
ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУЕЪ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

И Х Д П Е Р А Т О Р С К И М Ъ 

МОСКОВСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ Ш 1 Ы Т А Т Е Л 1 ПРИРОДЫ. 

Т о м ъ Г . 

Со Л И О ГИМН ПОЛИТИПАЖАМИ И 26 ХРСШОЛИТОГРАФНРОВАННЫИИ КАРТИНАМИ. 

п о е в В А* 
Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФШ-

1858. 



О Г Л В Л Ё Ш Ё . 

С Т А Т Ь И: 

Ж а и ъ Жакъ Одюбонъ, ст. Груббе (съ табл.) 
стр 1 

Бълоголовнкъ, СТ. Одюбона (съ полит.) 
стр ' 1 

УМНБШШЙ нзъ Орангъ-Утапговъ, с т р . . . . 21 
Почему въ растешяхъ стебель ростетъ къ 

верхз г, а корень кънизу? ( с ы ю л . ) стр- 25 
Полуночник*!., сг- Одюбона (съ табл.) стр. 33 
Прудъ II Аквардумъ, ст. В- Гриаорьева-

(съ полит.) стр 38, 88, 123, 214 
Дремлющая жизнь, ст. Гартинза, стр. 47, » 3 

105, 155 
Съ-Ьдобный камень, ст. Фрасса стр 54 
Еляпъ пли великорос- сайга, (съ таб.) стр. 05 
Озоп'ь атиосФерпаго воздуха, ст. Берзей-

лш я Неймана стр 69, 101 
Черная пантера, (съ табл.) стр »7 
Верески, (съ табл. и иолпт.) стр 129, 161 
Минеральный восковидныя вещества въ 

Россш, ст. Гетмана стр 136 
Климатическая услов!я тропиковъ и вл!лте 

нхъ па человека, ст. Бролше стр. 150, 161 
Сепъ Клеръ Девиль, ст. Л- А. Александ

рова (съ пол.) стр 177, 194 
Большой пластъ Асфальта въ Шалой Чеч-

и'в, ст. Р. Герлшна стр 189 
Испдоръ ЖоФФруа Сентъ-Илеръ, (съ таб.) 

стран 198 
Вл1я1ие естественныхъ паукъ на человвка, 

ст. докт. Штейна, стр 206, 228 
Карлъ Францевичъ Рулье, (съ таб.) стр. 225 
Очерки полярной Фауны, (съ табл. и иол.) 

ст. В. Радакова стр 245, 257-, 310 
Превращстс пескоройки, (съ пол.) с т р . . . 274 

ФосФорпчтий б.н'скъ моря, ст. Физье. стр. 2'**') 
Исландская Флора , (съ таб. п пол.) ст. 

С. А- Раггшсказо, стр 289 
Нропсхождеше алмаза, ст. 1'ер. Бур.ией-

стера стр ^02 
Охота па ракуна въ Кентукки, ст. Одю-

бона, (съ табл.) стр 3 21 
Солнечный телеграФъ, по Л. Физъе , (съ 

полит.) стр 32?> 
Воспоминания Очеретяпнна II, ст. А. О. 

фонв Лехнера (съ табл. и пол.) стр. 
336, 353. 387, 427 

Страусъ и охота па нгго, ст. Андерсона, 
(съ пол.) стр 371 

Охота на Кондора, (съ таб.) стр 385 
Устройство элсктроиапштпыхъ часовъ, ст. 

Шеллена. (съ полит.) стр 4(¡4 
Краски рпстевдй, ст. С. А. Ратнсказо, (съ 

таб. и иолпт.) стр 417, 4 (¡8 
Космологнчесгш! зам'втки III, ст. П. 

стр 431, 462 
Тсе-тсс, ст. Андерсона, (съ пол.) с т р . . . . 4 П 
Африканские носорог;!, ст. Андерсона, (съ 

табл. и пол ) стр 44 9 
Охота па Амерпкаискаго страуса, ст. д'Ор-

бггкш, стр 476 
Новыя Тнден, ( сътабл . ) стр ^н I 
Чарующая сила гремучей зм'Бп, СТ. ОДЮ-

бона , стр 483 
Мухоморъ, ст. Ауэрсеал. (съ пол.) стр. 490, 5I9 
Что такое птица , ст. Жоффруа Сента-

Ллера, стр 50") 
Воропъ, ст. Одюбона, (съ табл.) с т р . . . . 513 
Вулканы острова Явы, ст. Л. с т р . . . . 526 



II 

Шнданы, ст. Труббе, (съ ¡afi  ) стр 515 

Ручной залил», «.т. / / . М. Орлова, (съ 
полит.) стр 51!) 

Алжирским охоты, ст. Абдз-злъ Кодера, (съ 
полит.) стр 550* 

Семейство кактусовъ, ст. С. А. Раглшска-
зо, (съ табл. п пол.) стр 581 

Горшечный камень, ст. Неззерпта , с т р . . 603 
Дик'ш пчелы в'ь Бразнлгп, ст. д'Орбгтт, 

стран 611 
Американские Бизоны, ст. Шелъзаузена^ 

(съ табл.) стр 611 

f?.ii«iiie Гульфстрнма на образование бсре-
говъ Флориды, ст. Лекошпа, (съ пол.) стр. 62-2 

Иотухипе вулканы въ Снци.пп, CTJ) 612 
Гонпо, (таб.) стр 6-1S 
Злаки, ст. А. II. Бекетова, (съ полит.) стр. 651) 
Лътнон пожаръ, ст. Одюбона, стр 669 
Окамеп-Б.шн л'всъ въ повой ЗЛек-спн'Б, ст. 

Мелъзаузена, [съ таб.) стр 680 

Добывшие мрамора пзъ Рпмскнхъ водопро-
иодовъ, ст. Иеезерата (съ полит.) стр. 684 

Соляныя кони въ Натагоши, ст. д'Орбинъи 
(съ полит.) стр 700, 738 

Фа за т . , ст.. А. 0. Фона Лехнера (съ таб. 
н полит.) CTJ ' 712, 755 

Окаменелые лъса въ скверной Богемш, ст. 
Репперта, с т р . . ' . 731 

Болотная камышевка, ст. В. II. Радакова, 
(съ табл.) стр 7-16 

Кукушкнпъ ленъ и обыкновенная мархан-
ц*1я, ст. Ауэрсвалъдщ (сь пол.) стр. 762, 7 82 

Опоссумъ, ст. Одюбона, (съ таб.) с т р . . 776 
Алыпнския растешл, ст. С А. Раеинска-

зо, стр 78S, 811 
Цвикох посты й Потору, (съ табл.) с т р . . . 808 
Птнчш путь на Кавказ*, ст- II. К. (съ 

полит.) стр 813 
О ФосФОрнческомъ блеск* моря, ст. П. 

Рартвига, стр 821 
Заблуднвшшся чсловъкъ, ст. Одюбона, стр. 832 

с т ъ с ь . 
Элиза Кепъ (съ полит.) стр 20 
О голой лошадп, стр 30 
Отъ Редакщн, стр Зй, 06 
Извержеше воды вулканов-ь, стр 61 
Забъглый лось, стр 04 
Простонародныя назвшйя растеши, с т р . . . 95 
Pacupocrpaneiiie землетрясения, стр 06 
Отъ комитета Акклиматизацш, с т р . . . . 12S 221 
Объявлеше, стр IOS 
Записки золотоискателя въ окрестпоетяхъ 

Иркутска, стр 222 
Опытъ Русско-Баиказкоп Флоры, стр 223 
Работы Удекема надъ инфузориями, стр.. 256 
Дна новыхъ вида нръсноводпыхъ ДСЛЬФИ-

повт^ стр 288 
Гриидабутъ (сь полит.) стр 3J5 
Яйца пасЬкомыхъ, служащЬч пищею жите-

лямъ Мексики, стр 317 
НОЕТШИМЯ работа А. Ф. Гу.пбольдта, о 

вулканахъ земнаго шара, стр ^ . ЗЛО 
Новый вид'ь Казуара, стр 352 

| Гиппопотамъ, рожденный въ Парижском'ь 
ботаннческом'ь саду, стр.. 

Письмо Штейпгеля къ Б. Я. Швейцеру, 

стр., 
Жипотиыя, достаилшощ1Я нурпуръ древ-

iinx'i., стр 
Искусственное иршотовл. камсп. угля,стр. 
Гнъздо Чскапчика, стр 
Колоколъ-гора, стр 
Прцручасмость жнпотпыхъ. стр 
Географическое распространение Мескнто, 

стр 
Зима вь Гренландии, стр 
Вредное в.пяше луннаго свьта, стр 
Гнъздо садовой сопи, стр 
Опыты Суаше, стр 
Ураганъ въ Пидш, стр 
Mii'Biiie Лнпдлел обч. отечсст. картоФ. стр. 
íiiiimepuiie  знврп Помераши, стр 
Последнее восхождеше на Чнмборазо, стр. 
Тсипъ въ Гуаранв, стр • 

415 

445 

447 
448 
510 
511 
512 

541 
542 
543 
514 
544 
645 
647 
678 
679 
679 



Ц'кни годовому нздашго С 
руб. сер. иъ Мое к и* и П е 
тербург*} :ia пересылку '2 
руб. сер. Н ы х о д и т ъ но 2 - ю 
к 1-ю субботу кале даго п'к-
сиц. 2-мл л и с т а л и ндругъ. liMllllllvl 

П о д п а с к а лрин. во. М о с к 
иЬ: у С в е ш н и к о в а , Б а з у -
попа, У л и т и и о н , Ш,спкнна 
II К 0 , Арльта , Деибнера , 
1'сно, Урбена; въ Петерб.у 
Базулова , Р а т ь к о в а , С м н р -

дниа и lOur.ueiicTcpa. 

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ НАУКЪ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ ( i ' M V . * 

ИМПЕРАТОРСКЙМЪ % ^ 

М О С К О В С К И М Ъ О Б Щ Е С Т В О Н Ъ И С П Ы Т А Т Е Л Е Й П Р И Р О Д Ы . 

С О Д Е Р Ж А H I E : Ж а п ъ - Ж а к ъ Одюбопъ. С т а т ь я А . В . TPSTJE. (CS табл.).—|уЬлоголовш;ъ. Статьи ЯКОВА ОДЮБОНА. 

(Си полит.) — У м п в й ш ш азъ О р а п ъ - г у т а п г о в ъ . — П о ч е м у в ь р а с т е и ш х ъ стебель р о с т е т ь к в е р х у , а 

корень ннпзу? — СмЬсь . (Съ полит.). 

ЖАНЪ-ЖАКЪ ОДЮБОНЪ 1 ). 
Родился П 9 0 , умеръ 1851. 

СТАТЬЯ А . В . ГРУБК. 

(Съ ТАБЛИЦЕЮ Л» 1-н). 

Т> I л о г о л о в и к ъ иападпетъ па лебеда, на лету (стр. и ) . 

Одюбопъ, сынъ зажиточиаго плантатора 

На прилагаемой т а б л и ц * Одюбопъ пэображепъ беиъ 

галстуха , к а к п м ъ у м * л ъ о и ъ , с ы п ъ л Ь с о в ь , п о 

с е щ а т ь в ъ А п г л ш д а ж е в ы с ш е е о б щ е с т в о : н е д а -

р о м ъ прозвали е го з д * с ь — и е з г а л с т у ш п н к о м ъ . К. Р. 

въ Пенснльванп!, принадлежалъ къ числугЬхъ 
героевъ па поприщ'Ь естествовъд'Ьтн, у кото-
рыхъ эта врожденная склонность , съ самых* 
д'Ьтскихъ л'Ьтъ, иш'Ьетъ уже свое значете. 
Первые предметы, поразившле пшшаше ре 
бенка и къ которым* оиъ прежде всего прн-
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вязался, были л^са и окружавння его живот
ным, а въ особенности птицы. Легкокрылый 
обитатели кустарников* н л'Ьсовъ привлекали 
его къ себ'Ь всегда съ повою неодолимою си
лою. Наблюдать жизнь ихъ, устройство ги'Ьздъ 
и отлпчптельпыя особенности ихъ яицъ; вслу
шиваться въ ихъ п й т е , замечать полетъ ихъ, 
разпообраз1е ихъ перьевъ н строеше гЬла, д о 
ставляло ему неизъяснимое удовольствие и 
отраду, которыя опъ предпочитал* вс^мъ пре-
лестямъ и наслаждешямъ семейной жизни. 

Съ восхпщетемъ, говоритъ онъ еамъ, раз-
сматрпвалъ я яйца птицъ, эти живые перлы въ 
оправЬ и'вжпаго пуха, лежашде па подстплкъ 
пзъ мха и листвы, то бережно укрытые въ 
тенистых* сплетахъ в'Ьтвей , то оставленные 
безъ покрыпш па жгучеыъ песк'Ь пли па у т е г 

систыхъ крутпзпахъ берега, омываемаго вол
нами нашего Атлантпческаго Океана. Для ме-
пя эти яйца казались распуколками цв'Ьтовъ; 
я пхъ разсматрывалъ съ безпрестапно возра
стающим* интересом*; мп:Ь хотелось видъть 
какъ распадается эта скорлупа, какъ станетъ 
развиваться жизнь въ нужных* существах* 
въ пей теперь заключеппыхъ. Эти малютки , 
пныя подрастая трудно и продолжительно, 
долго еще требуют* поддержки и попече-
шя своих* родителей; д р у п я , едва вылу
пившись из* яйца , еще пеоперивнляся, с а 
ми уже заботятся о своей пнщ:Ь и уже смы-
слятъ какъ охранять себя от* опасности. Какъ 
желал* пылкШ ребепокъ завладеть ц^лымъ 
м1ромъ пернат,ыхъ, чтобы вполне паслаждать-
ся этим* сокровищем*, восхищаясь красотою 
ихъ перистой одежды, гращозными движешями 
и свойственным* имъ положешешъ во время 
спокойств1я. Но это было невозможно! Одна
ко онъ могъ срисовывать и раскрашивать; ве
село принялся онъ за д'Ьло, которое показа
лось ему очень нетрудным*. 

«Кисть моя», пишет* онъ, «создавала какля-
то чудовищиыя существа , па которыя я не 
могъ смотреть безъ отвращешя. Но ч'Ьмъ бе
зобразнее выходили к о т и , т'Ьмъ бол-Ье удив
лялся я оригиналамъ; изъ сотеиъ рисунков*, 
составленных* мною въ продолжеши ц'Ьлаго 
года, я дйлалъ нот'Ьшпые огни въ годовщины 
моего рождешя». 

Чтобы окончить свое восппташе, Одюбонъ 
был* послан* , па пятнадцатом* году своего 
возраста, во Фрапвдю, для усовершепствова-
шя т'Ьхъ позпашй и развития тъхъ способно
стей, которыя необходимы для того, чтобы ве
сти д1зла обширной торговли. Юноша, одиа-
коже, пе упустил* этого случая и въ продол
жены двух* л^тъ пребывашя своего въ Па-
риж'Ь учился живописи у зпамеиитаго Давида, 
пр!учал изображать челов'Ьческ1я Фигуры ту 
самую р у к у , которая влосл'Ьдствн! такъ ис-
куссно изображала птицъ и цв']>ты съ охот
ничьими ружьями,ящиками п коробками,пред-
назпаченными для вмйщетя предполагаемыхъ 
коллекцШ. Запасшись карандашами, кистями 
н красками, возвратился молодой человек*, 
предназначенный для торговли, пе такъ какъ 
большая часть его соотечественников*: Одю
бонъ мен"Ье всего думалъ о деиьгахъ и о д е -
пежпыхъ оборотахъ. 

Вскоре по его возвращеши умеръ его отецъ 
п опъ сделался обладателемъ значительной 
плантащн при р'Ьк'Ь ШулькилТэ. С* охотою 
пром&пялъ онъ теперь контору па лЪсъ; у т е 
систая пещера сделалась его рабочимъ каби
нетом*. Там* внимательно наблюдал* опъ за 
успехом* постройки гнезда Пивипа (Миэсь 
сара иугапиэ), прннадлежащаго к* роду мухо
ловов*. «Я выходил* на мои прогулки», гово
ритъ опъ, «всегда съ разсвЪтомъ дня и возвра
щался часто промокшим* от* росы, съ тя
желою ношею птичьей дичи; это почпталъ я, и 
всегда буду почитать, моим* любимым* у д о -
вольстъчемъ.» Невольно подивишься, что при 
такой деятельной жизни, онъ нашел* время 
подумать о жепитьб']з. «Юное сердце мое,» гово
рит* ои*,разсуждая об* этом*, «одаренное от* 
природы склонностно к* цв'Ьтамъ и птицам*, 
никакъ пе огрубело к* иЪжпЪйшему из* че
ловеческих* чувств*. Я могу еще присово
купить, что любовь моя началась съ того с а -
маго времени, как* мий дозволено было на
звать женою мою невесту.» Более онъ ничего 
пе говоритъ о своей 'женитьбе, которая, по 
Американским* нравам*, свершилась въ его 
ранней молодости. 

Вскоре посл^э брака поселился опъ за р гЬ-
кою Опо. Он* прожил* там* два года , въ 



продолженш которых* предавался своим* лю
бимым* занят1ям*.« Я рисовал* птпц*,« гово
рит* опъ, «и записывал* свои замйчашя. Bet , 
кто только ии^лъ ружье (а кто въ Кептуки 
его не имел*), ежедневно присылали мне иа-
стр'Ьлеппыхъ птиц*, или четвероногую дичь, и 
мое coôpaiiie  увеличивалось с* каждым* днем*. 
Я уже им'Ьлъ более 200 рисунков*, когда въ 
одно прекрасное утро, я был* нечаянно удив
лен* , увидя входящаго ко Miit в* контору 
Александра Вильсона, знаменитаго автора 
«Американской Орнитолопи,» котораго суще-
ствовашя , въ то время (Марта 1810), я ко 
нечно вовсе не подозревал*. И теперь еще 
припомипаю себе, как* он* ко мне обратился. 
Его длинный, слегка сгорбленный, нос* , его 
проницательные глаза, сильно выдавнпйся 
лоб* , придавали его -мшогиомш совсемъ 
особенное выражеше. Костюм* его , судя по 
обычаям* Соединенных* Штатовъ, был* какъ-
то странен*. Его короткая жакетка, жплетъ и 
паиталопы, все было изъ сераго сукна. Роста 
опъ былъ немного выше средняго. Оиъ при
нес* под* мышкою две объемистая книги. 
Когда опъ подошел* к* столу, за которым* я 
работал*, мне показалось, что на лице его 
заметно было некоторое уднвлеше. Несмотря 
па то, оиъ сейчас* же сказал* мне причину сво
его посещетн: он* собирал* подписчиков* 
и просил* моего покровительства; тут* опъ 
раскрыл* предъ мною свои книги. Обрадован
ный и восхищенный при виде гравюр*, я на -
чалъ перелистывать книгу; уже намеревался 
я подписаться, какъ мой сотоварищ* сказал* 
мне довольно торопливо по французски: лю
безный Одюбопъ, чю заставляет* вас* подпи
сываться? ваши рисунки гораздо лучше моих* 
и вы, во всяком* случае, заслуживаете более 
довер1Я, нежели человек* не'та к* ознакомле
ний с* истерши и бытом* Американских* 
птиц*.» 

Вильсон* пробыл* еще несколько дней в* 
Луизвилле, ко богатый Одюбопъ не вошел* 
съ ним* въ дружеаия отпошешя. В* послед
ствие он* и самъ бывалъ въ таком* же поло-
жеши; въ свои странствовашя къ северу и к* 
югу , оиъ часто вынужден* был* прибегать 

къ гостепршметву жителей и приглашать их* 
къ подписке иа свои собствеииыя сочинешя. 

Вскоре после посещетя Вильсона, Одю
бопъ переправился на другой берегъ реки Опо, 
чтобыосповатыювое депо въ неболыномъ еще, 
въ то время, Гендерсоне. Страна была доволь
но пустынная, но соседи охотно помогали им*, 
так* что молодая чета , обрадованная рожде-
шем* ребенка , почитала себя счастливою въ 
этой лёспстоп и уединенной стороне, где не 
было недостатка ни в* дичи, ни в* рыбе; да
же часто соты дпкаго меда, добытые въ дупле 
стараго дерева, составляли десертъ за их* 
скромным* обедом*. Иногда Одюбопъ бро-
днлъ по окрестностям*, в* сопровождены! мо-
лодаго Кентукца, проводя цЬлые дни на охоте 
и рыбной ловле и оставляя до времени, въ по
кое контору и счетныя книги. При жилище 
своем* устроил* опъ удобное место, где 
могли бы гнездиться ласточки, и радовался 
ожидаемому прилету этой перелетной птицы. 
«С* началом* бурь прикочуют* оне сюда», го 
ворил* опъ, «пхъ принесут* па своихъ крыль
ях* бурные ветры. Голова колонны смело 
погружается въ воздушный поток*, прокла
дывая дорогу следующей за ней громадной 
стае. Щебеташе красноперой ласточки пр1— 
ятно для слуха , хотя въ нем* пет* последо
вательной мелодш; даже здешни! дикарь лю
бит* этих* воздушных* странников* п гото
вит* им* убежище возле своего намета, при
вешивая к* ветвям* Олнжняго дерева пустую 
продолговатую тыкву, которая заменяет* ди
ким* наши кувшины. Под* окном* его иднл-
лическаго жилища свил* гнездо крапивник*, 
прилетая иногда въ комнату, и вскоре совер
шенно освоился. Пруд* его и птпчный двор* 
населились чирками, каролппекпми утками и 
лесными куропатками. Дший индейскш п е 
тух* попал* также в* число его питомцев*. 
Одюбопъ поймал* его, когда ему было не бо
лее двух* дней от* роду, и он* сделался 
впоследствии дотого ручным*, что отзывался и 
бежал* на голос* хозяина; однако оиъ нико
гда не унижался до того, чтобы сесть рядом* 
с* ручными индейками. Каждый вечер* взби
рался опъ, одинокий, на кровлю дома н про¬
водил* там* ночь, до самаго разевета. Когда 
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ему минуло два года, начал* опъ отлетать въ 
ближте лт5са и оставался тамъ по ц'Ьлымъ 
диямъ. Но къ вечеру постоянно возвращался 
домой. «На следующую весну», разсказываетъ 
Одюбонъ, «случалось мп"Ь не разъ видеть, какъ 
онъ слеталъ съ своей обычной насести и са
дился на берегу реки, на выдавшуюся ветку 
хлопчато бумажного куста. Отдохпувъ зд'Ьсь, 
перелеталъ онъ чрезъ довольно широкую въ 
этомъмЪсгЬ р. Опо, однакоже въ сумерки воз
вращался домой. Однажды рано утромъ поле-
т^лъ онъ совсЬмъ по другому направленно и 
не возвращался несколько дней, такъ что я 
уже потерялъ надежду па его возвращеше. 
Вскоре потомъ случилось мне охотиться не 
въ дальпемъ разстоянш отъ моего жилища, у 
Зеленой реки , вблизи озеръ. Вдругъ дикШ пе~ 
тухъ перебегаетъ мне дорогу; я выпустнлъ 
па него мою собаку, которая, стрелой бросив
шись на него, уже готова была схватить свою 
добычу, какъ вдругъ остановилась и какъ бы 
въ недоуменш, обратилась ко мне будто съ 
вопросом*: что ей делать? Поспешивъ къ ней, 
я не мало былъ удивлеиъ увидавъ моего б е г -
лаго друга, который безъ всякой боязни по-
сматривалъ на собаку, какъ бы здороваясь съ 
своимъ давнишнимъ знакомымъ». 

Прекрасный экземпляръ лебедя-трубача 
(Су§ш15 Ь и с а п а ^ э ) два года прожнлъ подъ 
гостепршмиымъ кровом* Гепдерсона, несмо
тря на то, что оиъ жестоко пападалъ на Одю-
боновыхъ собакъ, домашнихъ детей и па х о -
зяйскаго любимца индейскаго петуха. Когда 
Одюбонъ ездплъ впоследств1и, на северъ, 
опъ часто съ береговъ Миссисипи слыхалъ 
звучный крнкъ этого лебедя. «Чтобы иметь 
п о п я т о красоте этихъ гордыхъ птицъ, н а 
добно наблюдать за ними тайкомъ, когда оне 
плавают* па светлыхъ водахъ пустыниыхъ 
озерпыхъ затоновъ, въ чаще иашихъ непро-
ходпмыхъ лесовъ. 

Шен их*, въ другое время выпрямленныя 
какъ мачта, вьются здесь въ волпистыхъ из
гибах*, то вытягиваясь впередъ, то закиды
ваясь на спину. Часто эта гибкая шея оку-
петъ въ волны прекрасную голову лебедя и 
сыплет* потомъ жемчужпыя капли па спину и 
атласистыя крылья птицы. Лебедь стряхнетъ 

нхъ съ себя, и какъ будто в* упоеиш радости, 
бьет* крыльями по волпамъ и быстро сколь
зить впередъ по воде. 

Одюбонъ отправляясь однажды въ дальшй 
путь,довернлъ одному из* своих* родственни
ков* ящик*,въ которомъ хранилось до 2 0 0 е а -
мыхъ драгоценных* и тщательно отделапыхъ 
рисунковъ. Возвратясь домой опъ сейчасъ при
казал* принести късебе ящикъ, чтобы вскрыть 
его. Но увы! пара лесныхъ мышей забраласьвъ 
ящикъ, развела тамъ многочисленную семью и 
эти животпыя изгрызли драгоценные листы, на 
которых* были изображены, сотни крылатых* 
жителей лесов*». Я провел* много безсоппых* 
почей, отъ этого иесчастиаго случая, пишетъ 
Одюбонъ. Дпи проходили въ 'страшно папря-
женномъ состояпш , по паконецъ телесныя и 
душевиыя силы звяли верхъ. Сиова, съ ружь-
емъ па плече, веселый и бодрый, бродил* я по 
лесам*, не думая о случившемся , мысленно 
поздравляя себя , что представился случай 
сделать рисунки еще совершеннее. Не более 
какъ въ три года успел* я опять наполнить 
свой портфель. 

В* продолжепш двадцати лет* Одюбонъ , 
хотя и вопреки своему призванно, пытался не 
разъ заниматься коммерческими делами, п у 
скался въ торговыя предпраяпя, по пи въ од-
помъ из* важных*. предпргятШ пе имел* у с 
пеха . Иакопецъ он* не захотел* более при
нуждать себя и пе смотря на убеждещя род
ных* и друзей его, он* решился совершенно 
предаться любимой своей склонности • и по
святить остальную жизнь свою уже одной 
только цели. Съ ружьемъ на плече и раицемъ 
за плечами, въ которомъ лежали краски н ри
совальный приборъ, походпый диевпикъ и 
необходимое белье, пустился онъ въ путь , 
промепявъ тишину" и спокойсттае семейиаго 
крова на кочевую жизнь въ лесахъ и пусты-
няхъ , въ неизмеримых* степях*; на страп-
ствоваше по неизвестным* озерам* и боло
там*,—и все это только для того, чтобы при
слушиваться къ пешю л'Ьсиыхъ птицъ. 

Иногда Одюбонъ, на маленькомъ" челноке, 
переплывалъ реки и озера, съ опасностно жи
зни, потому что Опо, и еще более Миссисипи, 
въ водополье и даже въ случайные разливы, 
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наводняют* все окрестности, превращая стра
ну въ необъятное озеро часто случалось ему 
изнемогая отъ голода л усталости, проводить 
ночи въ л^су подъдеревомъ. Когда проскитав
шись ц'Ьлый день, опъ впадалъ въ у н ы т е близ
кое къ отчаянно, знакомый голосъ птички 
снова возстаиовлялъ его силы и возвращалъ 
ему бодрость. Это именно бывало когда опъ 
случайно слышалъ ггЬше дрозда-отшельника 
(ТигДш mu.stelHD.us). «Я въ особенности люблю 
этихъ птицъ,» говорит* Одюбонъ, я имъ мно
гим* .обязапъ: какъ часто их* светлая п'Ьсня, 
подкрепляла мой изможенный духъ, когда я 
слышал* ее среди леса, после утомительной 
ночи. Плохо защищенный отъ бурн въ моем* 
наскоро устроенном* из* сучьев* шалаше, 
когда дождь заливал* разведенный мною 
огонь, я проводил* страшныя ночи, пе видя 
пред* собою ни неба ни земли. Казалось, что 
новый потоп* льется па землю и только иног
да борозда молшн освещала черную ночь. 
Мгновенно озаренная этим* лучемъ света, 
тьма становилась еще мрачнее, когда поту
хал* он*. Деревья стонали и скрыпелн 
под* напором* вихря, который то обры
вал* их* верхушки, то врывался под* их* 
корни. Розно съ моими близкими, отлученный 
отъ людей, я часто думал*, что настает* по-
следтпй часъ мой и проклинал* уже минуту, 
въ которую решился взять въ руки странни
чески! посох*. Но дроздъ прежде меня зави
дел* первые признаки разсвета и резк!й, ра
достный оклик* его возвращал* прежнтя си
лы моему сердцу. Съ благоговегнем* внимал* 
я этой утренней песне и благословлял* Про-
видеше, за то, что и въ глуши лесов* отзы
вался голос*, чтобы утешить меня п убедить, 
что человек* никогда не должен* отчаивать
ся. Дроздъ редко ошибается.. Вслед* за его 
песнею показывался разсветъ и водворялись 
тишина н спокойствие, столь отрадны:! после 
жестокой борьбы стгшй. 

Въ Апреле 1824 года Одюбонъ познако
мился съ знаменитым* орнитологом* Карлом* 
Лушапомъ Бонапарте , который представилъ 
его Обществу естествоиспытателей въ Фпла-
дельФШ. Рисунки Одюбопа, какъ въ этом* го 
роде, так* и въ Нью-1орк.е, были оценены по 

10 

достоинству, и въ душу человека, который до 
снхъ поръ следовал* лишь побуждение своей 
страсти, запала искра честолгоб1я. Он* ре
шился обнародовать печатпо, сокровища, соб-
ранныя имъ во время многолетиихъ страпсттай. 
Но его ужасала пеобъятность этого предпр1я-
Т1Я, внезапно представившаяся его воображе-
нпо. Какъ могъ онъ безъ научных* сведешй 
н долговремеииаго изучения предмета, безъ 
ученыхъ пособ1й и связей, выдать въ свет* из
дан [с, въ которомъ каждая птица должна быть 
изображена въ натуральную величину, где 
каждая часть ея тела: клювъ, ноги, но
готки, даже окраска перьевъ и свойственныя 
имъ особенности , паправлете глазъ и самое 
положеше птицы — должны быть переданы съ 
удивительною точностно. Кроме того в* эти 
рисунки входили еще живыя детали: деревья, 
кусты, цвета, луга, рыбы, насекомыя , змеи. 
Но великость труда не ужаспула его. Опъ под
разделил* свою коллекщю па три разряда, по 
Формату рнсуиковъ. Потомъ распределил* его 
па выпуски, изъ которых* каждый [должен* 
был* вмещать въ себе пять эстамповъ. Но, 
чтобы не упустить нзъ вида ничего и собрать 
необходимыя дополнительны я подробности , 
опъ еще разъ совершилъ путешесше по ле~ 
самъ. Накопец-ь все было готово, но возникли 
повыя затрудпешя. Такое огромное издание 
было не по силамъ Американским* граверамъ, 
а попытка Одюбопа собрать нужное число 
подписчиков* не удавалась. Он* решился от
правиться въ Англш. 

Снабженный рекомендательными письмами, 
жилец* Американских* лесов* прибыл* в* 
Англш. Но здесь, сердце его, не трепетавшее 
никогда пред* дикими зверями лесов* , пре
далось какому-то упышю отъ встречи , ли
цом* к* лицу , съ европейскою образованно
сти). Встретившиеся туземец* , казался ему 
ученым*, далеко превосходящим* его въ зпа-
ппт. Проходя въ первый разъ по улицам* Ли
верпуля, онъ тоскливо озирался, пет* ли где 
по близости леса, чтобы въ него укрыться. 
Вскоре, однакоже, онъ ободрился. Рисунки 
его были выставлены на вид* публики-, журна
лы разхвалилн нхъ, и то, въ чемъ отказала 
Филаделыйя, Ливерпуль предоставнлъ ему в* 
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полной мйръ. Друпя АпглШскде города съ 
таким* же торжеством* встретили Амернкап-
скаго орнитолога и, когда онъ посетил* на
конец* Шотланд]'ю,энтуз1азмъ был* всеобщи!. 
В* Эдинбурге собрал* онъ, в* самое корот
кое время, 75 подписчиков*, которые предо
ставили в* его распоряжеше 80.000 Франков*. 
В* 1828 году отправился оп* в* Париж*, гдтз 
эскизы его заслужили от* Кювье следующую 
лестную похвалу: «Это самый громадный и 
роскошный памятник*, который когда-либо 
был* воздвигнут* в* честь природы.» Его 
Ornithology biography вышла в* Эдинбурге п 
Лопдопе в* 1831—34 годах*, ' в * трех* то 
мах* in folio; къ ним* приложены пять боль
ших* томов* текста in octavo, в* которых1* 
описаны, съ большою простотою, а иногда 
чрезвычайно поэтпчпо, особенности оргапи-
ческаго строешя, быть и внешнее проявлеше 
жизпи крылатыхъ обитателей Новаго Света, 
отъ Мексики до Лабрадора. Изображегпя 
птицъ украшены еще старательным* очерком* 
местных* видов*, так* что рисунки Одюбона 
имеют* значете и в* географическом* отпо-
ш е т и . 

Съ почетомъ и дипломами возвратился въ 
Луизтану стрелокъ-патуралистъ и, погостив* 
недолго у своих* , предпринял* новое путе-
iuecTBie в* Лабрадор* и Новую Шотландш. 
Но, всл1>дств!е[разстройства здоровья, должен* 
был* иногда, противъ воли , предаваться от-
дохиовепно, оставаясь однако, до самой смер
ти , неутомимымъ деятелем* на пользу пауки 
и своего бшграФО-ориитологическаго сочн-
иешя. 

Онъ умер* 27 Января 1S51 года. Страсть 
его к* естествов'Ьд'Ьино наследовал* сынъ его; 
опъ издалъ , въ товариществе съ доктором* 
Бахмапом*, исторно Американских* четве
роногих*. 

БЪЛОГОЛОВИКЪ 5 ). 

СТАТЬЯ ЯКОВА Одизвоиа. 

Наружный вид* этой благородной птицы , 
конечно, известен* всему образованному м1-

') Адт1а 1еисосерЬа1а, Впвз. 

12 

ру 1 ) , она красуется на знамени пашего оте
чества , а это знамя развевают* Е'Ьтры ВСЕХ* 

климатов*. Глядя па него, жители самых* от
даленных* стран* вспомипаютъ о великомъ 
народа, живущем* в* мирной независимости. 
Дай Бог* , чтобы эта мирная независимость 
длилась вечно! 

Огромная сила, смелость, храбрость и хлад-. 
HOitpoBÍe  Белоголоваго орла при мощпомъ по
лете его, съ которымъ никто не может* со 
перничать, являют* въ немъ тип*, замечатель
ный между остальными его собратамн. Если 
бы ко всемъ его качествам* присоединились 
каюя ннбудь великодушныя наклонности, то 
опъ могъ бы назваться чисто благородным* 
животным*. Но премудрому Творцу угодно 
было вооружить его духом*хищничества, зло
бы и тирашпи. 

Чтобы дать вам*, любезный читатель, понп-
Tie о природных* свойствах* этой птицы, я 
попрошу вас* перенестись мысленно на Мис-
сиссипн. Пусть тихо плывет* ладья ваша по 
водяпой зыби, между тем* , как* съ прнблп-
жешемъ зимы, свистя въ возд} гхе крыльями , 
несутся съ севера полчища водяпыхъ птицъ 
и ищут* отрады отъ тамошпяго холода въ 
климатахъ более умерепныхъ. На берегу этой 
широкой реки, на верхушке самого высокаго 
дерева, увидите вы орла,сидящаго въ выпрямг 
леиномъ положеши; онъ глазомъ свонмъ, бле-
щущимъ диким* огпемъ, обнимает* всю ок
рестность, онъ прислушивается, и тошай слухъ 
его не проронит* ни одного самаго отдален на
го звука. По временам* оп* бросает* взгляд* 
вниз*, на землю , боясь прослушать даже ти
хую поступь мелкаго оленя. Самка его сидит* 
па противуположномъ берегу и, если все тихо 
и спокойно, она подает* ему о том* весть 
своим* криком*. Цри этом* знакомом* сигна
ле , самец* распускает* немного свои крылья, 

') Авторъ говорить объ Амернк'Ь. Въ п1;которыхт> м!;-
стахъ Россш (особепво вь восточной Европейской и 
AaiflTCKoü, и даже па взморь* Ледовптаго и Камчат-
скаго морей) живегь БплохвостыН и белоголовый 
орелъ (Aquila albicilla, Pall.), во многом ь нанодш-
нашщп! Американского БВлоголовика, и нмЬюнп'и-
ся во многихъ экаемплярахъ въ Музе* Московскаго 
Университета. Л*. Р. 
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приклоняет* слегка хлупь свою книзу и от
вечает* ей другим* криком*, напоминающим* 
хохотъсумошедшаго, как* будто радующагося 
предстоящей добыче; за этим* он* снова вы
прямляется, и снова царствуетътишииа.Перед* 
ним* летят* вниз* по р'Ьк^ стада уток* раз 
ных* пород*: чирки, нырялки и друпя; но он* 
не обращает* на них* впимашя, они его не 
достойны. 

Вдруг*, подобно отрывистому звуку тру
бы, раздался голос*лебедя;—он* еще далек*, 
по близится. Пронзительный крик* переле
тает* р'Ьку, это крик* самки, не уступающей 
самцу в* бдительности и быстроте. Самец* 
мгновенно встряхнулся и несколькими уда
рами клюва, при помощи мышц* кожи, испра
вил* свою пернатую броню. Уже виден* б е 
лый путник*^онъ вытянул* вперед* свою б е 
лоснежную шею, глаза его также па стороже, 
как* и у врага его; его шнрошш крылья с* за
метным* трудом* поддерживают* тяжесть его 
тела ; оп* кажется таким* усталым*, что про
тянул* под* хвостом* сври йоги, чтобы помо
гать ими полету. Не смотря на это , онъ все 
близится , и орел* назначил* его себе в* д о 
бычу. В * ту минуту, когда лебедь поравнялся 
с* хищниками, совершенно готовыми к* бою, 
самец* пускается к* нему с* страшным* кри
ком*. Лебедь слышит* крик* этот*, и он* для 
него безотраден*, убийственнее ружейнаго вы
стрела. 

Теперь-то следует* наблюдать силу и мощь 
орлиную: подобно падучей звезде, он* разсе -
каетъ воздух* и с* быстротою молиш кидается 
на свою трепещущую жертву, которая в* поры
ве отчаяшя, силится разными увертками избе
жать неумолимых* когтей хищника; она подни
мается, нмеет*полетъсвои,стараетсянырнуть; 
но орел* не допускает* этого; онъ изведал*, что 
последнее средство может* спасти лебедя и, 
поэтому, заставляя его держаться в* воздухе, 
спаровляется поразить его в* хлупь 1 ) . Скоро 
лебедь теряет* всякую надежду спасемя, онъ 
начинает* слабеть, и немощь его ростетъ при 
виде злобы и смелости врага. Он* решается 

Въ этомъ положети изображены обЬ птицы талан-
лпвымъ фриманомъ на нашемъ полнтппаасЬ стр. 1. 
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на последнее средство, идет* па утёк*.... Но 
разсвирепевшШ орел* бьет* его когтями по 
нижней части крыльев*, п напирая на него с* 
неотразимою силою, низвергает* его в* н а 
клонном* направлены на ближайших берег*. 

И вот* тутъ-то, любезный читатель, можете 
вы полюбоваться хищностью этого врага всехъ 
воздушпыхъ обитателей. Посмотрите на него 
въ те минуты, когда, осилив* свою добычу, 
онъ может* наконец* вздохнуть свободно. 
Мощными ногами СВОИМИ упирается онъ въ его 
тело н погружаетъ острый клювъ свой въ са 
мую глубину сердца и внутренностей умираю
щего лебедя; онъ радостно рычитъ, наслажда
ясь последними судорогами своей жертвы 
и, как* будто старается заставить ее вытер
петь все возможные ужасыпредсмертпаго часа. 
Во все это время самка следила за каждым* 
движешемъ самца и, если не помогала ему въ 
битве съ лебедемъ, то делала это единствен
но потому, что была твердо уверена въ силе 
н храбрости своего супруга и властелина,спо
собная безъ помощи управиться съ этим* вра
гом*. Теперь же и она летитъ по зову побе
дителя, и оба вместе терзают* грудь пеечаст-
наго лебедя и упиваются его кровью. 

Случается, что орлы эти, отыскивая добы
чу , видятъ гуся , утку или лебедя на воде. 
Здесь прибегаютъ они к* другой уловке, не 
менее достойной вашего виимашя. Они очень 
хорошо зиаютъ, что эти птицы будут* нырять 
при их* приближены и могут* этим* избежать 
когтей нхъ. 

Поэтому они въ двух* разных* направле-
шяхъ поднимаются кверху над* рекою или 
озером*, на которомъ приметили себе добычу. 
Поднявшись на известную высоту, один* из* 
них* стремительно опускается к* жертве; 
последняя, угадывая намерегие врага, ныряет* 
въ воду; тогда первый орелъ снова подымает
ся , а другой стремится въ свою очередь на 
бедную птнцу въ ту самую минуту, как* она 
поднимается на поверхность воды, чтобы вздох
нуть; по страх* когтей новаго врага застав
ляет* ее иырпуть снова. Первый орелъ с м е 
няет* втораго, и эти быстрыя почти безпроме-
жуточныя нападешя до того утомляют* бед
ную птицу, что она, вытянув* шею, плывет* 
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подъ водою и силится подплыть къ берегу въ 
надежд"Б спрятаться тамъ въ высокой травБ . 
Но это не спасаетъ ее, орлы следятъ за каж
дым* ея движешемъ, и въ ту минуту, к а к ъ она 
приближается къ берегу, однпъ пзъ них* бро
сается къ ней и убпваетъ ее, а потомъ делятъ 
межь собою добычу. 

Съ наетуплешеиъ весны и лета Белоголо-
внкъ, для добычи себе пропита гая, прибегаете 
къ средствам*, которьгя, кажется, вовсе не шли 
бы птице , не нуждающейся въ помощи дру
гих* хищников* н достаточно сильной самой 
по себе. Какъ только появится- на берегахъ 
Атдаиглческаго океапа или многочисленных* 
рек* наших* соколъ-рыболовъ, наш* Б е л о -
гол овикъ начинает* за ним* следовать и, по
добно безсовестному сластолюбцу, грабитъ 
у него с* трудом* доставшуюся ему добычу. 
Сидя па какой нпбудь возвышенности, в* виду 
океапа или реки, следит* о н * за каждым* я в -
л е т е м * этого труженика. Когда последней 
поднимается в* воздух* съ пойманною имъ 
рыбою, орелъ пускается къ нему, и, варя над* 
ниш*, грозит* ему разными движениями , к о 
торый соколу до того понятны, что, опасаясь 
за жизнь свою, оиъ решается выпустить добы
чу: Тогда орелъ, одним* взглядом* измерив
ш и скорость, съ какою падает* рыба, сдви
гает* свои крылья и съ быстротою мысли л о 
вит* рыбу на воздухе. Добычу эту уноснтъ он* 
въ лес*, где кормит* ею своих* детенышей. 

Иногда,впрочем*, н сам* орелъ ловит* рыбу 
въ неглубоких* заливах*. Я самъ был* сви
детелем* несколько раз* этого лова въ Пер-
к1Ршнггжомъ заливе в* Пенсильваши. Я ви
дел* как* орелъ поймалънесколькоро^ашгжг» 
napaceii, быстро опускаясь въ воду и ударяя 
рыбу своим* клювом*. Я наблюдал* также, 
какъ эти две птицы упражнялись по льду пру
да, стараясь зацепить какую нибудь рыбу, по 
без* успеха. 

Белоголовики не ограничиваются этою пти
цею , но пожирают* с* жадпостдо поросят*, 
ягнят*, оленят*, нтнцъ и всякую падаль, от-
гопяя от* пея ястребов*, ворон* и собак*, ко
торых* держит* въ почтительном* отдаленш 
до техъ пор*, пока сами не наедятся. Они ча
сто гоняются за ястребами и заставляют* их* 

извергнуть заключающееся в* их* желудке и 
пожирают* эту отвратительную массу. Мне 
пришлось видеть любопытную вещь недале
ко от* города Иатчеза на Миссиссишг. стая 
ястребов* хлопотала над* трупом* лошади и 
пожирала ея внутренности; только что пока
зался над* ними орелъ, какъ вся стая сей-часъ 
же поднялась; однпъ ястреб* унес* съ собою 
кусок* кишки, которую он* проглотил* толь
ко до половины, а другая половина, длиною в* 
метр*, моталась из*- клюва по воздуху. Орелъ 
сейчас* же увнделъ это и пустился за ним*. 
Несчастный ястреб* употреблял* тщетиыя 
у ы ш я , чтобы изрыгнуть кишку, какъ орелъ, 
налетел* на него, схватил* видимый конец* 
ея и протащил* десять или пятнадцать метров* 
бедную птицу, которая тянула в* свою сто
рону. Наконец* они оба пали на землю, орелъ 
убил* несколькими ударами ястреба и про-
глотилъ лакомый кусок*. 

Я слыхал* не раз*, что орлы эти пытаются 
пожирать детей; по никогда не был* свиде
телем* этих* попыток* , хотя и не очепь сом
неваюсь въ возможности подобной дерзости. 

Полет* Белоголовика силен*, большею ча-
стш однообразен* и способен* на огромное 
разстояше. Он* плавно держится въ воздухе 
свободными, ровными и непрерывающимися 
движениями крыльев*, покрайяей мере па 
столько, на сколько я мог* проследить его 
глазами и въ зрительную трубку. 

Ища добычу , опъ реет* крыльями , ра 
спущенными подъ прямым* углом* к* его т у 
ловищу и по временам* отвешивает* во всю 
длину свои ноги. Въ таком* положена* он* 
может*подниматься кверху одним* круговым* 
движешемъ, не махая ни разу ни крыльями, ни 
хвостом*. Так* поднимается опъ часто до т а 
кой высоты, что скрывается из* глаз*; посл^д-

' ним* изчезает* белый хвост* его. Другой 
раз* поднимается опъ только на несколько 
сот* Футов* и потомъ быстро летитъ прямо; 
иногда съ этой высоты, сложив* крылья, долго 
пизится он* к* земле, потомъ останавливает--
ся и, какъ бы раздосадованный, снова парит* 
кверху; случается также, что, паря на страш
ной высоте, н, точно завидя что нибудь на зем
ле, опъ складывает* крылья и разсекает* воз-
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дух* съ такою быстротою , что производит* 
глухой шумъ, похожей на свист* вихря иежь 
деревьями. 

Въ эти минуты глазъ почти не въ силах* 
сл'Ьдить падете его па землю , т4м* более , 
что эти падения бывают* всегда совершенно 
неожиданны. 

Орел* этот* может* схватить с* воды вся-
1Пй плавающШ предмет*, лишь бы опъ ие был* 
тяжелее его самого. Таким* образом* оби
рает* он* часто охотников* , унося съ воды 
убитых* ими уток*. Смелость его въ самом* 
д^лй замечательна. Однажды, плывя по Верх-

Если случится неожиданно приблизиться к* 
Б-Ьлоголовику, онъ разомъ отлетает*, несется 
низко, делая зигзаги, и испускает* род* сви
ста, но свист* этот* вовсе не похож* па непр1-
ятпый. Гнездо, бывающее тогда очень большего 
размера, вьется па самом* высоком* дерев'Ь, 
оголенном* от* сучьев* на значительную вы
соту , но совершенно засохшем*. Никогда 
не встретишь ГИ:БЗД* этой птицы на утесах* 
или скалах*. Оно составляется из* пруть
ев*, длиною от* трех* до пяти Футов*, из* 
больших* кусков* дерна, диких* трав* и 
большаго количества моха, если о:гь ростетъ 

Д о к т о р ъ Зализа Кента Кэие (стр. 29). 

нему Миссиссипи , наблюдал* я за орлом* . 
преследовавшим* чиренка с* серыми крылья
ми. Он* подлетел* так* близко к* нашей лод
ке, что я мог* видеть блеск* глаз* его. Б е д 
ная птица была спасепа от* его когтей одним* 
из* моих* товарищей, который выстрелом* 
перешиб* ему крыло. Мы взяли его па лодку 
и привязали веревкой па палубе , стали да
вать ему мясо, но онъ начал* есть его только 
на третШ депь своего плена. Скоро однакоже 
онъ надоел* нам*, да и заставил* себя опа
саться, потому что безпрестанно силился дать 
нам* почувствовать свои когти. Мы добили его 
и бросили за бортъ. 

по соседству. Окончательно свитое гнездо 
имеет* отъ пяти до шести Футов* въ дгаметре, 
и иногда столько же въ вышину, потому что ча
сто служит* несколько летъ и ежегодно при
бавляется. Помещенное на высоком* и су
хом* дереве , оно видно весьма издалека. 
Яйца, числом* отъ двух* до четырех*, а ча
ще до трех*, нечистаго белаго цвета, одина
ково закруглены съ обеих* концов* и име
ют* тогда скорлупу крупно зернистой сыпи. 
Насиживаше продолжается более трех* не
дель; но мпе не удалось определить этого 
срока положительпее, потону что самка си
дит* иногда несколько дней въ гпезде преж-
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де , ч'Ьмъ снесетъ первое яйцо. Въ этом* я 
убедился положительно, влезая къ гнезду 
каждый день, въ минуты ся отлучекъ. Это бы
ло съ моей стороны довольно рискованно и 
могло бы мне обойтись дорого, если бы она 
застала меня у гнезда. 

Я ВИД"БЛЪ орлятъ не больше какъ въ пол
курицы. Въ это время они покрыты н'Ьжнымъ 
и мягкпмъ пухомъ, а ноги п клювъ их* несо
размерно длшшы. Первый перья нхъ цв'Ьта 
сероватаго, смешанпаго съ более или менее 
темным*;-самец* и самка оставляют* ихъ въ 
гнезде до тех* пор*, пока они оперится со
вершенно. Однажды я добылъ себе трехъ ор
лятъ совершенно оперившихся, срубивши д е 
рево, на которомъ было гнездо. Поймать нхъ 
было иамъ чрезвычайно трудно, потому что они 
такъ быстро прыгали, что никто изъ нас* 
не мотъ догнать нхъ. Накоиецъ опп утоми
лись и уже были не въ силах* намъ сопротив
ляться. Мы связали нхъ веревками. Это слу
чилось па берегу Поншартрепскаго озера, въ 
Апреле месяце. Самецъ и самка неразсудили 
подлететь къ намъ, видя топоры въ руках* 
ппшихъ. Одпако последше крепко стоят* за 
своих* детенышей, пока они еще малы, и 
влезть въ это время къ гнезду чрезвычайно 
опасно. Но когда орлята выросли, могутъ уже 
распускать крылья и сами добывать себе до 
бычу, по не летят*, тогда самец* и самка вы
гоняют*- ихъ изъ гнезда и даже бьютъ, чтобы 
заставить вылететь; не смотря на это, они все-
таки прплетаютъ на ночь въ гнездо въ продол-
жеше несколькпхъ недель или спят* па бли-
жайпшхъ къ гнезду сукахъ. Пока орлята на 
попечетн родителей, последше кормятъ ихъ 
досыта, носят* им* въ иебольшомъ количестве 
рыбу, выкинутую па берегъ или отнятую ими 
у сокола рыболова. 

Они также приносят* детям* кроликов*, 
белок*, молодых* ягнят*, поросят*, мелких* 
двуутробок* и ракуповъ. Все, что только по
падется имъ, одинаково услаждаетъ и орлятъ 
и их* самих*. 

Молодые понимаются иа следующую ве
сну, но не всегда в* одинаковом* возрасте. 
Часто замечал* я, что в* паре одна птица 
темнаго цвета, а другая совершенно выцвела 
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и имеет* голову н хвост* совершенно белы
ми. Однажды убил* я такую пару, и птица тем
наго цвета, т. е. молодая, оказалась самкой. 

Находясь в* неволе, орлята получают* пол
ный цвет* пера не ближе четырех* лет*. Я 
даже знаю случай, где белый цвет* па голове 
показался только на шестом* году. Я пола
гаю., что на свободе совершепствовагпе цве
та делается годом* ранее , потому что с* 
первой же весны молодые орлы понимаются. 

Вес* Белоголовика не одинаков*. Самцы 
весят* от* шести до осьмп Фуптопъ, а самки 
отъ осьми до двенадцати. Птицы эти так* при
вязаны къ местности, въ которой свили пер
вое гнездо, что редко удаляются съ пего да
же па одну ночь. Спят* они с* храпом* и про
должительным* свистом*, который слышен* 
въ тихую погоду шаговъ за сто. Но сон* нхъ 
чуток* цзатрещавнПй под* йогою сук* сейчас* 
же будит* их*. Если хотят* подкурить нхъ 
во время сна, то они сейчас* же улетают* без* 
всякаго крика; но это не мешает* ни* в* 
туже ночь вернуться иа прежпШ нашест*. 

В* те времена, когда пароходы не бороз
дили еще наших* рек* па западе, орлы эти 
жили въ большом* количестве Tía  берегах* 
их*, особенно въ нижних* частях* Orio, Мис-
сиссипи и.вод* имъ соседних*. Я видал* их* 
целыя сотии отъ устья Orio до Новаго Орлеа
на, и было бы очень легко стрелять ихъ. По 
теперь число ихъ значительно уменьшилось, 
потому что дичь, которою они питались , от
летела отъ преследовашй человека в* отда-
лепныя пустыни. Все-таки их* еще достаточ
но въ этпхъ странах*, особенно по берегам* 
Миссиссипи. 

Оканчивая эту исторш Белоголовика, я по
зволю себе, любезный читатель, сказать вам*, 
какъ мне было горько, что эта птица из
брана для знамени моего отечества. Mnenie 
нашего великаго Франклина въ этом* случае 
совершенно согласно съ моим*, и я решаюсь 
вам* привести его: 

«Что касается до меня, говорит* он* въ од
ном* изъ своих* писем*, я бы не хотел*, что
бы Белоголовнкъ былъ избран* представите
лем* моего отечества. Эта птица зла и небла
городна, она не умеет* честно добывать себе 
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пропитате. Посмотрите, какъ сндптъ она па 
своемъ сухомъ дерев!' и, л'Ьнясь поймать се
бе рыбу, сл'Бдитъ за трудомъ сокола-рыболо
ва. А когда послтздшй поиесетъ семье своей 
пойманную добычу, хищный иаглецъ кинется 
къ нему и отнимет* ее. Но эта хищность не 
д"Блаетъ его счастливым*; подобно людямъ, 
живущим* хитростью и обманом*, онъ шпц* и 
б'Ьдеиъ. Крои! этого онъ трусъ и слабоду-
шеиъ. Маленькой королекъ, величиною съ во
робья, смело нападаетъ па него и прогоняет* 
изъ известной местности. Поэтому ни въ ка 
ком* случае Белоголовикъ не достоинъ быть 
знаменем* храбрыхъ и честных* Циицпппа-
товъ 1 ) . Пусть былъ бы онъ лучше эмблемою 
промыгаленныхъ рыцарей. 

Прибавлю только одно слово: пъ Америке 
совершенно несправедливо называют* этих* 
орловъ лысоголовыми. Голова ихъ покрыта точ
но также перьями, какъ н у других* пород*; 
разве допустимъ, что белый цвет* ел дал* по
вод* думать, будто она совершенно голая. 

УМНЪШШЙ ЫЗЪ ОРАНГЪ-УТАНГОВЪ. 

Много писали и говорили об* умв и понят
ливости этой самой крупной породы обезьян*; 
но, конечно, не было умнее и понятливее той, 
о которой воспомипате наполняет* душу мою 
и невольным* смехом* и невольною благодар
ностью. Эту обезьяну видели и слышали , ей 
удивлялись и смеялись, ее уважали и любили 
все те , которые учились медициие въ первой 
четверти нашего столе™ въ Гёттингсне, или, 
подобно мне, только слушали- курс* естествен
ной исторш. За этим* великим* Орапгъ-Утаи-
гом* ухаживали дажемолодыя красавицы,зпав-

') Въ 1783 г. защитники свободы въ ОЬверо-Амерн-
капскихъ штатахъ учредили патрютпческое обще
ство, въ род*- р|.щарскаго ордена подъ нмепемъ 
Шшциянатовъ , шгввшее въ главЬ Вашигстова и 
и допускавшее посл'Ьдственность. Не сродное л уху 
республики, опо пало; остались только слабые его 
сл'Гцы. 
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нпя о его странных* и любезных* качествах*. 
А между темъ это была старая и весьма не
красивая обезьяна. 

На лекц'игх* естественной исторш, куда 
стекалось всегда множество слушателей, про
фессор*, говоря о какомъ-лнбо предмете, ста
рался представить живой образец* его изъ 
природы. Если случалось ему говорить о зве 
рях*, огромность которых* не дозволяла ему 
показать пли представить ихъ своим* слуша
телям*, то онъ показывалъ ихъ шкуру, ме.чъ и 
т. п. Шло ли дело о человеке, онъ выбирал* 
красивейшаго между своими студентами. Онъ 
говорил*, например*: «Я охотно представил* 
бы вам* живые образцы зверей, но я не въ с о -
стояпш прокормить всего ихъ огромпаго ко
личества, да н нельзя мне обратить свою а у -
днторио въ зверинец* или въ коровник*. Но 
я могу показать вамъ живые образцы челове
ка н сродиаго ему Орапгъ-Утапга. Господин* 
N . 14., привстаньте па одну минуту.» Удивлен
ный слушатель вставал*, конечно, с* своего 
места. «Посмотрите, господа, продолжал* про
фессор*: вот* прекрасный образчик* челове-
ческаго племени. Господипъ N . N . благодарю 
вас* и уверен*, что ваша внутренняя сторона 
соответствует* вашей прекрасной внешности.» 
Говорил* ли опъ на другой день об* Орангъ-
Утапге , то заключалъ свое опнсаше такъ: 
«Теперь остается мне представить вамъ живой 
образецъ Орангъ-Утапга.» Съ этими словами 
он* выпрямлялся и продолжал*: «Посмотрите 
па меня : это я сам*. Во мне человек* и обезь
яна слились в* одно целое; но наружность 
моя чисто наружность Орангт.-Утанга.» За 
этим* он* отвешивал* на подобие Ораигъ-
Утанга руки и делал* разныя смешныя дви-
жеше,совершеиио напоминавшая эту обезьяну, 
ломался и гримасничал* до того, что вся ау-
дптор1я разражалась громким* хохотом*. 

Этот* веселый наставник*, Тайный Совет
ник* и профессор* 1ог. Фридрих* Блумеибах*, 
родился въ 1752 г. в* Готе. Ему было-71 годъ, 
когда я сделался его слушателем*. Это былъ 
ученейшШ и знаменитый испытатель природы, 
звезда первой величины па ученомъ небо
склоне Германш, одно изъ лучших* украше-
н1й Гёгпшгенскаго университета , предмет* 
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справедливой гордости Готы, его отечества, и 
один* изъ первыхъ въ ряду Туринпйцевъ, з а 
мечательных* на попршд'Б умственной дъя-
тельиости. Опъ первый очистнлъ и разшприлъ 
дорогу естественным* паукамъ, косневшим* 
въ бездъйствш, п имълъ слушателей болъе 
всъхъ профессоров* Гермапш. Это известно 
целому М1ру, потому что въ Л'БТОПИСЯХЪ Н'Ь-
мецкихъ учепыхъ имяБлумеибаха во всЬ вре
мена стоитъ какъ имя основателя естествен
ной историк, его безсмертная слава пе Евро
пейская , а всем1рпая. Но св^тъ не зпаетъ 
того , что мужъ этотъ былъ въ тоже вре
мя превосходный человЪкъ, съ чистою , пре
красною, пъжпою, почти датскою душою, ДИВ
НЫЙ старый ребенокъ, готовый шутить и СМЕ
ЯТЬСЯ, одпнъ изъ тъхъ старыхъ шалуновъ, к о 
торые давно уже вымерли: настоящей Немец
кой Демокрнтъ. Спльпейиий ипохопдрикъ , 
величайиай мизантроп* смеялись и весели
лись въ обществе Блуменбаха, который съ 
улыбкой иа устах* бичевал* слабости и глу
пости людсия, и делал* это особенным* с о 
вершенно необидным* образом*. 

Мы уже сказали , что он* был* любим
цем* женскаго общества, но сам* более все 
го любил* общество студентов*, своих* слу
шателей. На каеедре являлся он* и лучшим* 
и оригинальнейшим* смертным*. Съ нея ле
тели у него удары вверхъ и вниз*, впра
во и влево; оиъ не щадилъ никого и , какъ 
мы видели, себя меи-ве всехъ. Но под* этой 
забавною внешностью скрывалось сердце, со
чувствующее всему доброму, истинному и 
прекрасному, скрывался;светлый, возвышенный 
умъ,ставщ1й хранилищем* высокой и свящеп-
ной науки. Какъ все ТурингШцы, любилъ онъ 
свою зеленую, прекрасную родину и особенно 
высказывалъ это своимъ соотечественникам*, 
студентам* изъ Готы. Легко понять, какъ мы, 
родивиаеся въ Готе, любили и уважали его. 

Я не имею въ виду изчислять все заслуги 
Блуменбаха, какъ ученаго, или разсказатьвсю 
исторш его жизни; я хочу сообщить только 
некотррыя из* превосходны-хъ шуток* его в* 
аудиторш, в* которых* ясно виден* человек* 
здраваго у м а , прекрасной души и добраго 
сердца. 

Аудитория его была въ собственномъ его 
доме, одною лестницею ниже комнаты, въ ко
торой опъ жил*. Случалось, что собравпаеся 
слушатели были свидетелями, какъ этотъ ста
рый весельчак* сходил* по лестнице парад
ным* учебпымъ шагом* Прусскаго гренадера, 
въ такт* Дессаускаго марша, который онъ 
насвистывалъ громко и ясно. Такъ маршируя 
и посвистывая, входил* онъ иа каеедру, гдъ 
заключал* свою оригинальную выходку урод
ливой гримасой и восклицатями. «Разъ!» П о 
нятно, что студенты не могли спокойно смот
реть на этотъ жесткШ пр1емъ. Въ движешях* 
лица Блуменбахъ былъ истинно велик*, чер
ты его казались нарочно созданными для ис
кусства грпмаспнчать, и иа этом* последпемъ 
поприще онъ могъ бы составить себе пре-
красныя средства к* жизни. 

Разумеется, случалось, что мнопе слуша
тели не имели нужды к* экзамену въ билете, 
доказывавшемъ слушаше ими лекщй Блумен
баха, и слушали его на праве такъ называе
мых* госпптаптовъ 1), т. е. не платили ему д е 
нег*. Конечно они не могли иайдти себе луч
шего и более ученаго развлечетая. Но когда 
Блумепбахъ показывал* при них* шкуру бе~ 
лаго медведя, то ударял* по ней, громко при
говаривая: «вой* отсюда, моль, шавель и го-
спптанты»2)! 

Вся лекщя съ начала до конца была пере
сыпана комическими анекдотами, остротами и 
разсказамн изъ его жизни и деятельности. 
Нередко насмешливо подражалъ онъ тону 
чтеьая лекщй другихъ проФессоровъ универ
ситета и, такъ к а к ъ некоторые изъ этих* го
спод* записывали па поляхъ тетрадки остро-

') Т. е. посетителей (оть hospitare, посещать). 

*) Въ ГеттипгенЬ, где еще свежа была память по 
учителе, намъ разсказывалп въ 1841 года другой 
апекдотъ, еще лучше характернзирующШ Блуменбаха. 
Однажды, взошедъ на каеедру, онъ замЬтилъ не
сколько вдэлн стоящихъ посетителей, и началъ свою 
лекщю такъ: «Мм. Гг.-вчера говорили объ лошади, 
сего дня обратимся къ ослу. «М. г. (обращаясь къ 
одному изъ госпитантовъ), не угодно ли вамъ сесть?» 
Тотъ же, совершенно въ духе наставника, отвъ-чалъ 
ему: «не безйокойтесь, осла послушаю я и стоя (vom 
Esel kann ich auch stehend hören). К. P. 
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ты, которыя задумывали сказать слушателям*, 
то Блуменбахъ, никогда не имт.внпй при себ+з 
тетрадок* для лекц1Й!, начинал* читать гнус
ливым* или картавым* голосом* какое ни
будь МЕСТО из* естественной истории и в* 
том* же тон'Ь, и без* остановки, прочитывал* 
и остроту. С* этим* поднимал* он* глаза, д ъ -
лалъ гримасу, выражающую отчаяше и , по
чесывая за ухом*, говорил*: »ах* я дурак*! 
прочел* ВМЕСТЕ и остроту, вот* что значит* 
ИМЕТЬ необходимость ее записывать». 

Обшдй СМЕХ* доказывал*, что студенты по
няли, в* чей огород* кинут* был* камень. 

Мииералопей оканчивались чтешя. Тут* 
показывал* опъ в* маленьких* коробочках* 
образчики разных* камней и металлов*, в* 
грубом* состоянии. Коробочки переходили с* 
лавки на лавку , из* рук* в* руки. Блумен-
бахъ был* во многих* отношениях* оригина
лен* ; у него было много орденов* , пожало
ванных* ему ВСЕМИ Государями Европы , но 
он* никогда не носил* их*. 

В* собрашях* университетских* сановни 
ков*,разфранчепныхъ, раздушенных* и укра
шенных* орденами и звЕздами, являлся Блу-
менбахъ в* сЕрой суконной курткЕ и таких* 
же панталонах*. А между ТЕМ* у пего орде
нов* было болЕе, ЧЕМ* у ВСЕХ* других* ВМЕ
СТЕ. 

ЧеловЕкъ этот* был* истинный и вели-
кШ муж*, с* душою и сердцем* чисто че
ловеческим*, один* из* ТЕХ* счастливцев*, 
которые умЕютъ ОСВЕТИТЬ поле жизпи розо
вым* ЦВЕТОМ* веселья, шутки и юмора. Как* 
часто со вздохом* говорил* я ВПОСЛЕДСТВИИ 
«Ахъ! пасколько лучше было бы жить па СВЕ
ТЕ , если бы большая часть, так* называемых*, 
людей, была похожа па эту обезьяну» 1). 

ПОЧЕМУ ВЪ РАСТЕНТЯХЪ СТЕБЕЛЬ Р О -
СТЕТЪ КВЕРХУ, А КОРЕНЬ КНИЗУ? 

Во ВСЕХ* отраслях?* наук* естественных* 
есть явлегпя, которыя с* самаго начала ВСЕМ* 

4) Блуменбахъ умеръ въ 1840 году, 88 лт.тъ отъ ро 

ИЗВЕСТНЫ , но необыкновенно поздно входят* в* 
областьестествоиспыташя, и еще позднъе ста
новятся общим* достояшемъ открытая ИЗСЛЕ-
довашями их* услов1я и причины, хотя бы эти 
явлетпя по своей повсемЕстпости должны были 
наиболее привлечь па себя впимаше челове
ка. Таким* образом* каждому известно, что 
корень растегия ростет* кинзу, а стебель 
кверху, но об* оеиоваши этого ивлешя имен
но потому, что оно безпресташю встречается, 
подумали очень немнопе. Часто думали, что 
стебель влечется светом* к* сему последне
му и замечали па каждом* цветке, стоящем* 
на о к о ш к е , что стебель его ростет* прямо 
кверху, но склоняется въ сторону света; осо
бенно заметно это на листьяхъ. Но Дюгамель 
и Декандоль доказали, что светъ не есть при
чина, отъ которой зависит* различное напра-
влеше стебля и корпя въ .растеши, и что, какъ 
въ пространстве совершенно темномъ, такъ и* 
одинаково со всех* сторон* светлом*, корень 
ростетъ книзу, а стебель кверху. Только 
если пропустить лучь света, небольшой , по 
светлый, въ пространство совершенно темное, 
то, по словамъ Гуго-Моля, удается направить 
стебель совершенно въ паправлешн света и 
даже заставить его рости книзу , если лучь 
света идетъ снизу. Но въ свободной природе 
нетъ такихъ ограничепныхъ лучей света, к о 
торые падали бы съ одного пункта въ совер
шенно темное место. Светъ еднпственпаго 
источника света , солнца, отражается сквозь 
атмосферу па все предметы земли и во 
всехъ направлешяхъ, и растешя освещены 
светомъ разсеяпнымъ. 

Прежде всехъ знаменитый АнглШскШ ФИ-
зшло Эр. Андр. Кэйгтъ, котораго остро-
умпыя догадки въ Фгшологическихъ нзы-
скашяхъ едва уступаютъ трудамъ соотече
ственника 'его СтеФана Галеса , объяснил* 
основаше этого явлешя, осповаше , которое 
съ уверепностт можетъ быть принято за ис-

ду, и, кром'Ь бО-льтняго юбилея своего преподава-
шя, праздновалъ 30-ти н ЮО-л-втнШ юбилей "уни
верситета, лучшей эпохп котораго онъ былъ совре
менника и впдовнпкъ. 
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тншюо. И такъ какъ явлете всЬмъ известно, 
то достойно ИЗВЕСТНОСТИ п ишн человека, его 
объяснившего. 

У Кнэйта родилась мысль, что сила тяготе
ния даетъ направление росту стебля н корпя, 
и свои необыкновенно любонытпыя наследо
вания, доказывающая справедливость этой мы
сли, представил* онъ въ 1506 году въ ПИСЬМЕ 

къ знаменитому сэру Г. Банксу члену Коро-
левскаго Лопдонскаго общества. 

Черезъ сад* его въ ЭЛЬТОНЕ протекалъ ру -
чеекъ;съ помощню садовникаустронлъКпигтъ 
колесо въ 11 дюймов* въ днаме-тре, которое 
вода приводила въ быстрое кругообращеше. 
Въ кругу этого колеса привязалъ онъ садовые 
бобы , которые готовы были пустить отростки 
и въ сырой атмосФерЕ колеса легко могли про

перт. 1. 

должать развиваться. Колесо обращалось 150 
разъ въ минуту вокругъ своей оси. Черезъ НЕ
СКОЛЬКО дней, въпродоля«-ете которых* Кнэйтъ 
съ любопытствомън радостным* страхомъпаб-
людалъ свое прекрасное изслъдован^е^видЕлъ 
опъ, что корешки ВСЕ отвернулись отъ коле
са по направлению центробежной силы; а сте
бельки наоборотъ центробежной силе росли 
вдоль спиц* колеса, которое представляло 
собою первоначальное положение корешковъ 
и стебельковъ. Черезъ несколько времепи, 
когда стебельки доросли до оси колеса , что 
случилось въ опыте Кнэйта, съ тремя расте-
1пями, то они остановились, какъ бы ие зная 
что делать; если бы опи продолжали рости 
прямо далее, то росли бы по направлению цен
тробежной силы, по этому они обернулись на
зад* и стали рости или вокругъ оси или вдоль 
оной. 

Въ этом* опыте видны условия , при кото-
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рыхъ совершается направление этих* расте
ши: действует* здесь сила центробежная, а 
сила тяготения земли здесь отлучена совер
шенно, потому что ростки при оборотах* ко
леса ежеминутно получают* другое положен 1е 
н при каждом* отдельном* обороте положе-
ше протпвуположное ея направлешю. 

Киэйтъ представил* другой опыт*, въ ко
тором* растеши были подверждеиы 1шя-
шю обеих* сил*, центробежной и силы тяго
тешя, такъ что влшпе их* обеихъ,панаправ
ление роста должно было обнаружиться. Киэйтъ 
достиг* этого посредством* горизонтальпаго 
колеса, тоже в* 11 дюймов* въ д1аметре, пу
стись его ь* быстрое кругообращеше посред
ством* перваго водянаго колеса своего. Р о -
стунще бобы прикрепил* оиъ также, какъ и 

ч 
Ч; 

С 

•Ъ 

Черт . 2. 

при первомъ опыте. Колесо делало 250 обо-
ротовъ въ минуту и корешокъ не стал* ростн 
прямо по направлению центробежной'снлы во
вне, а сделал* отклонение в* 10° къ земле, а 
стебелек* росъ въ 10° наклонения къ плос
кости колеса въ направлении к* его оси. У 
раетешя (черт. 1) при а росъ корешокъ к въ 
иаправлеши ад, а стебелекъ въ направлении 
ае. Если же колесо обертывалось вокругъ оси 
60 разъ въ минуту , то корешокъ склонялся 
на 45° книзу, а стебелекъ поднимался на 45° 
кверху, какъ показывает* это черт. 2. 

Здесь сила тяготешя действовала по на
правлешю ас, центробежная по направленно аб, 
и растете должно было последовать средне
му направленно ад, и тем* ближе к* направ
ленно аб, чем* более центробежная сила пре
вышала силу тяготения. 

Если мы сравним* условия этих* опытов* 
с* теми , при которых* раетешя ростутъ въ 
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свободной природ'!), то увпдпмъ, что центро
бежная сила земли не можетъ быть принята 
въ уважение, потому что даже подъ эквато
ром*, где она нмеетъ наибольшую силу, она 
составляет* только 2 ^ силы тяготения там* 
действующей и что, следовательно, только 
сила тяготения обусловливает* в* растеши 
направление корня книзу, а стебля кверху. 
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Каким* образом* оказывает* это послед
ствие сила тяготения, это еще не объяснено, и 
здесь было бы неуместно приводить мпогия 
гипотезы, придуманныя съ ц/Ьлио этого объ
яснения; по уже безконечпо велик* и тот* 
шаг* вперед*, что живой рост* растений по
корили мертвой силе , управляющей ходом* 
Божьяго мира. 

ъ С ь . 

\ -

54-V 

- •>f ^ ' ^ V - - : . . ^ 

4 M 
4-V > 

К о р а б л ь Advance вторично знмугощш посреди дьдопъ . 

Читатет наши конечно еще пе забыли имени док
тора Шизы Emma Мэне, объ которою» мы подроон о 
дважды говорили къ В-Ьстншгв истекшаго года ( Ж 3 2 > 

стр. 85). Прнлагаемъ полнтипажныи портрета этого ве-
личайшаго Американца, умещавшегося? въ весьма не-
болыномъ т-Ьл'Ь, какъ говорили про него его сограж
дане, который 14 л'Ьтъ неутомимо путешествовалъ по 
суше и воде подъ самыми противоположными шпротами ; 
былъ и въ Кита* и на Филипшшахъ между лкиоЬ-
дамп и на ни К'Ьгь не поевщепныхъ скалахъ Индш ; 
былъ и въ сраженш при Бапаллук Ь. въ Мексике ; по-
съчцалъ и величайшее страшилище Мексики — огне-
дышущую гору Попокатопетль и величаиипя поляр-
ныя широты ; везде изм-Ьрялъ, описывалъ , собпралъ 
травы и жнвотныхъ; ъ-здилъ два раза разведать судь
бу Франклина, и если почти ничего не узналъ объ иемъ, 
то покрайией мЬр-Ь открылъ предугадываемое поляр
ное море на евверо-востокъ отъ Гренландш, открытое 
почти иа тысячу геограФическпхъ миль. Застигнутый 
полярными льдами , онъ пробылъ тамъ 21 м'Ьсяцъ съ 
кораблемъ, замерзшпмъ среди льдовъ, и совершивъ 
почти нечеловеческое нредпр1лтш, воротился на са-

няхъ по ледянымъ торосамъ п енвжпымъ полямъ, ir 
все это при помощи 21 матроса п неПолыши пар-
т'ш собакъ, почптавшпхъ вс;Ь ЕМ-ЬСТЬ себя псобепно 
счастливыми, когда приходилось довольствоваться при
горшнею мучной полусогнившей пыли п куокомъ меря-
лаго сала. Какъ бы не иэвъ-давъ всей мЬры лише
ний, на которое было способно его небольшое гвло, 
Еэие готовился и въ третШ разъ отыскивать Фрапклнпа 
когда смерть положила преждевременный к о п т ъ его 
нескончаемымъ трудамъ. 

г. Ф п т ц и 1 Н № Ъ (въ ВЬн-Ь) ув-Ьдомилт» Общество 
естествоиспытателей о голой лошади, на что редак-
торъ газеты «L'Inlilut» сд'Ьлалъ такого рода замьча-
nie: лошади, долго употреблявшаяся для подземпычъ 
работъ, п, следовательно, надолго лишенпыя свЬта, 
терлютъ иаконецъ всю шерсть, равно какъ и глаза 
ихъ~ претерн'кваютъ зпачптельныя перемкпы. Такъ 
какъ нэт> допесешя не видно, откуда происходить ло
шадь Г. Фптцппгера, то весьма вероятно , что она 
происходить отъ родителей, которые подверглись упо-
млнутымъ иеремЬиамъ и иаконецъ передали нхъ сво
ему потомству. (Fror. Not. Л? 2 1 ) . 
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О Т Ъ Р Е Д Л К Ц Ш . 

Мы уже извещали, что значительно увеличившееся число на-
шихъ читателей дозволило сделать въ ихъ пользу новое пожерт-

«оваше, нами при подписи* не обещанное: выписать изъ за-границы несколь
ко таблиц*, краскадш печатанных*. Уже получено и з в е т е обт> ихъ высылке, и 
потому при начальныхъ нумерахъ Втьстника на 1833 годъ подписчики полу
чат* эти таблицы. 

Ныне извещаем* и о новом* деле. Уже два года как* истощился за
пас* всех* экземпляров* Втьстника на 1854 год* (первый год* его существо-
вашя), и хотя редакщя извещала о томъ несколько разъ печатно и письменно, 
однакожь требоватя на него не прекращаются. Это даетъ нам* смелость при
ступить ко второму издашю Втьстника Естест. Наукъ на 1834 годъ, (т. е. пер
вый томъ всего издашя). Имея въ виду выгоду его новых* читателей, мы устра-
нимъ изъ этого издашя все, что определялось условиями его временнаго ежене-
дбльнаго появлешя. Таким* образом*: 

1) Статьи будут* печататься безъ прерывания что , конечно , дозволить 
читателю оценить некоторыя изъ нихъ , подвергнувдпяся дроблешю неизбеж
ному въ газет*. 

2) Статьи по возможности будут* печататься въ первоначальном* порядке, 
безъ двлешя по месяцамъ и нумерамъ, въ Формате остальныхъ 5 годов*. Ручаем
ся только за то , что подписчики получат* весь первый томъ въ полномъ его 
составе, съ первоначальными политипажами и таблицами и съ некоторыми т и 
пографическими улучшешями. 

Таким* образомъ первый томъ Втьстника Е. Н. получить все значете от
дельной самостоятельной книги, а это кравши пределъ того, чего могла бы же
лать редакщя, издавшая тому назадъ четыре года газету или журналъ. Что по
литипажи и рисунки не уступят* таковымъ же перваго издашя — за это пору
кою целый рядъ (05 рисунков* и более 500 политипажей, изданных* нами въ 
течеши четырех* летъ. 

Цена экземпляру Втьстника 1854 года, втораго издашя, остается прежняя: 
о руб. сер. безъ пересылки по почте для всехъ подписавшихся до I го Апреля, 
текущаго года, и семь рублей съ пересылкою. Подписчики на Вестник* теку
щего года, желаюшде получать второе издаше перваго тома, за пересылку ни
чего не прилагают*, но только въ томъ случае, ежели съ требовашлми своими 
обратятся прямо въ редакщю. 

Редакторъ П. Рулье. 

Л ? 2-й Впстиика на 1858 г. выдегь 25 Января. 

Къ сему номеру приложена таблица Ж 1-й. 
Печатать позволяется, Января 10-го, 1858 года. Ценсорч И. Ьезсомыкте. 

ИОСШ. ЬЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИП0ГРАФ1Я 
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ГОРЬЕВА. [Сг, полит.) — Дремлющая жизнь. Статья Д. ГАРТИПГА. — Съьдобный камень. 
Статья Д. ФРАСЛ.—СмЬсь. 

ПОЛУНОШНИКЪ 

СТАТЬЯ ЯКОВ\ ОДЮБОПП. 

(Сл. тлк.шцк.и Л» 2-п). 

Название этой птиЦы не вполне соответ
ствует!, главнымъ ирнродпьшъ ея качествам*; 
потому что ее можно видеть летающей днем* 
при совершенно ясной и чистой атмосфере и при 
полном* солнечном* блеске. Известно также, 
что Полуношпикъ перестает* летать съ зарею, и 
именно в* то время, когда раздается звучный 
голос* двух* других* видов* Полуношника, 
которые оба настояние ночные гуляки. С* на
ступлением* Апреля показывается он* въ ниж
них* частях* Луизианы, направляясь далее 
к* востоку. Ни один* из* них* не свивает* 
себе гнезда въ этом* Ш т а т е , пи на Мпс-
сиссипи, ни даже, как* мне кажется, въЧари-
топе. Порода эта встречается въ назван-
ныхъ нами местахъ только во время своего 
пролета на восток* или на пути обратпомъ. 
Въ самомъ деле Полуношник* является толь
ко весною въ Луизиане, и то на самое корот-

') Зд'Ьсь опнсапъ Виргипскш нолуиошннкъ (С. \1г^ь-
пдапш, ВГШБ.). Иаша таблица иредставляеп, евро-
пейскаго полупсшипка, во многомъ къ нему бднз-
скаго. 

кое время; черезъ несколько дней вы уже ни
где здесь не увидите его до самой осени. Но 
в* это позднее время , встречая здесь обиль
ную и вкусную пищу, он* решается прого
стить несколько недель, ловит* насекомых* 
па полях* хлопчатой бумаги, на цбширныхъ 
плантащяхъ сахарпаго-тростника , вьется съ 
утра до вечера надъ лугами, и иадъ берегами 
рЬкъ и озер*. Въ центральную Америку отле
тает* онъ, смотря по температуре, отъ 15 А в 
густа до конца Октября. 

Перелетъ нхъ совершается на такомъ боль-
шомъ пространстве, они такъ далеко раз
летаются въ разныя страну, что , кажется, 
хотят* изучить всю сторону. Если сравнить 
полетъ ихъ съ движением* какой либо а р -
мш, то можно сказать , что Фронт* ихъ раз 
вертывается отъ устья Миссисснпн до Утеси
стых* гор* , а въ южпыхъ штатахъ гораздо 

• далее пашихъ восточпыхъ границ*. Словом*, 
отъ Каролины и до Мэпа они могут* жить ц на
ходить себе пропитание. Во время перелета сво
его, они летятъ надъ нашими селами и города
ми, садятся па деревья, ростущня у насъ на 
улицах* и даже на трубы домов*, съ кото
рых* испускают* пронзительный крикъ свой. 

Я встретилъэтихъ самых* птиц* въ Англий
ских* провишЦях*, въ Новом* Браупшвейге и 
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въ Новой Шотландш, гд'Ь остаются они до па -
чала Октября, по пе видалъ ни въ Новой Зем
ле , пн въ Лабрадоре. Когда они летать къ 
северу, то являются въ цептральпыхъШтатахъ 
окоДо 1 Мая, по очень редко прилетают), въ 
Мэну ранее 1юпя. 

Полетъ Полуношника твердь, УЮВОК* И про
должителен*. Въ серые и тугайные "Siiu он* 
держится целый день на крыльях* и кричит* 
более, чем* во всякое другое время. Движе
ния его въ воздухе необыкновенно гращозны; 
эта грация н легкость игривых* полетов* не
вольно чарует* всякаго, кто въ участием* 
следит* за этою птицею. То плывет* он* по 
воздуху с* невообразпмымъ#спокойствпемъ, то, 
чтобы подняться нлн удержаться на большой 
высоте, бьет* неровно и отрывисто крыльями, 
как* будто кидается къ добыче и ее схваты-
ваетъ. То высится онъ, кружась въ воздухе, и 
съ каждымъ порывомъ кверху, раздается ос 
трый и пронзительный крпкъ его; то стремится 
онъ прямо книзу, и заверпувъ вправо нлн 
влево, летитъ далее падъ самомъ зеркалом* 
водъ реки, озера или береговъ океана, а ино
гда совершает* быстрый полетъ свой надъ ле
сами или вершинами горъ. Но, чтобы вполне 
налюбоваться живописными полетами Полу
ношника, надо посмотреть на пего во время 
любовных* его похождешй. ..Все страстиыя 
объяснения самца совершаются на лету, опъ 
красуется всячески въ воздухе передъ сам
кою, и движения его так* ловки и гращозны, 
что я не знаю птицы, которая могла бы съ ннмъ 
въ этомъ соперничать. 

Часто поднимается онъ па сто метровъ, ино
гда гораздо выше и съ какою-то милою без-
заботпостпю начииаетъ испускать крпкъ свой, 
который, по мере подъема его, становится чаще 
и громче; но вдруг* он* смолкает* и остана
вливается, и, полусложивъ хвост* и крылья, 
падает* наклонно къ земле съ такою быстро
тою,, что, кажется, такъ н разшибется о нея. 
Но не бойтесь: когда ему останется до земли 
пе более двухъ или трехъ Футовъ, он* вдругъ 
распускаетъ крылья такъ, что, въ направлены 
къ пизу, они образуютъ прямой уголъ съ его 
теломъ, распускаетъ хвост* и останавливает* 
этим* свое падение; потом* оборачивается и 
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с* неимоверного силою несется кверху , опи
сывая полукруглую лншго в* несколько мет
ровъ шириною. В* эту минуту слышенъ особа-
го рода шум*, производимый этою птицею. За 
этим* онъ поднимается прямо кверху н про
должает* свое волокитство. Помянутый мною 
шум* происходить от* того, что когда птица 
пролетает*, тана, сказать, центр* двпжеия 
книзу, крылья ея при перемене паправлешя 
вдругъ раскрываются па ветер* и ударяют* 
воздух* съ такою же силою, как* и парусы 
корабля, вдругъ отведенные иазадъ. Самка 
кричит* тоже на лету, но у иея неслышно по
добного шума. 

Приятно глядеть, как* несколько самцов* 
оспаривают* друг* у друга одну и туже сам
к у , низвергаясь во всех* направлениях* и 
отличаясь друг* передъ другомъ. Впрочем*, 
турнир* этот* длится не долго. Как* только 
самка решилась на выбор*, избранный пресле
дует* остальных* самцевъ, прогоняет* ихъ 
съ своих* владешй и возвращается торже
ствуя, кружась и ныряя въ воздухе, но съ 
меньшею стремительностио и не приближаясь 
къ земле. 

Когда ветрено или вечерний туман* падет* 
на землю, Полуношник* летает* ниже и тише 
сворачивает* туда и снода съ пути, чтобы про
глотить насекомое, усмотренгаое бойким* гла
зом* его и потом* снова летитъ по прежнему 
направленно. Съ совершенным* наступлением* 
ночи опускается онъ па землю пли на дерево 
и сидит* такъ до утра, испуская по време-
намъ крик* свой. 

Птицы эти ходятъ по земле съ большим* 
трудом*, по случаю короткости и положения 
ног* своих*, поставленных* слишком* далеко 
назади; от* этого же они не могут* держаться 
прямо и упираются горлом* въ землю; садясь 
па сук* они упираются всегда въ сторону. Но 
они делают* это весьма ловко и усаживаются 
то на дереве, то па заборе, то па крыше д о 
мов* или сараев*. Въ этомъ положении къ ним* 
подойти легко. Мне случалось подходить къ 
этим* птицам* сидевшим* на заборах*, на раз -
стоянии нескольких* Футов* и они глядели на 
меня своими большими нежными глазами с к о 
рее как* на друга, чем* на врага. Однако же. 
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они сейчас* же улетали, если что нибудь въ 
моих* движениях* казалось имъ подозритель
ным*.—Они кричатъ съ разстаповкою и, сидя 
на деревьяхъ наших* городов*, всегда обра
щают* па себя виимаше прохожих*. 

Въ Луизиане Французские креолы зовутъ 
эту птицу летучею жабою, а въ Виргинии ле
тучею мышью; но бол^е всего она известна 
подъ именем* Полуношника. Красота и бы
строта полета ея заставляют* гоняться за ней 
охотников*, тЬм* бол'Ье, что мясо ея не без* 
вкуса. Осенью, на возврате их* съ юга, их* 
бьют* по тысячам*; въ это время они особен
но вкусны и сочны. И теперь они играют* и 
ныряют* въ воздух1з; по крылья их* пе про
изводят* того шума, который бывает* слы
шен* во время тока. 

Въ цептральпыхъ штатах*, около 20 Мая 
Полуношник*, пе слышком*заботясь о выборе 
места, кладет* свои два яйца, овальпыя, п о 
крытый ржавчипой, или просто на землю или 
на пашне, или на голо?! скале, или въ откры
том* месте близь опушки лесов*, ЕЪ которые 
онъ никогда пе залетает*. Он* никогда не 
вьет* гнезда и даже не вырывает* никакой 
ямки въ земле; кажется, что онъ выводит* 
не более одпаго выводка въ годъ. Сначала 
детеныши покрыты мягким* пухом* теипаго 
цвета, который пе Мало способствуете их* 
безопасности. Если потревожат* самку во вре
мя насиживания, то она бежит* прочь, при
творяясь хромою, прыгает*, кувыркается п 
удаляется от* вас* трепетным* шагом* до 
т е х * пор*,пока не отвлечет* вас* далеко от* 
своих* яиц* или детенышей, а тогда уже взле
тает* и не возвращается прежде, нежели вы 
удалитесь окончательно. Если же она думает* 
что вы ея не видите, то подпустит* вас* шага 
па два къ своему сокровищу. Самецъ и самка 
сидят* на гнезде поочередно. Когда детены
ши подростутъ и могут* обойтись без* согре
вания их* отцомъ и матерью, то последний си 
дят* въ соседстве их* на заборе или на д е 
реве и так* смирно, что съ трудом* приме
тишь и разглядишь их*. Почуя рану, они д е 
лают* самыя неловкий усилия къ спасешю и 
когда ихъ возьмутъ въ руку, они открывают* 
безпрестанно клюв* свой во всю длипу точ-
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но как* будто части клюва приводятся у них* 
въ движение какою пибудь пружиной. Подоб
но голубямъ, стараются они при этомъ ударить 
крылом*, по конечно без* всяких* послед
ствий. 

Пищу ихъ составляют* исключительно на -
секомыя н преимущественно жуки , хотя они 
ловят* и мух*, и бабочек*, равно как* и ' куз 
нечиков*, схватывая их* въ то самое время, 
как* они несутся съ необыкновенного бы
стротою разстнлаясь по земле. Опе пыотъ во
ду касаясь ея поверхности, почти такъ как* 
ласточки. 

Зимою во всехъ Соединенных* Штатах* не 
встретишь ни одного Полуношника. Только 
Королипскаго Полуношника слыхал* и видал* 
я въ Январе месяце, па верховьях* рекн Св. 
1оапна, въ Восточной Флориде. Я знал* так
же, что осенью въ Иовом* Орлеаигв они отыски
вают* себе пищу на лугах* и реках* до на
чала дождливаго времени года. Съ первым* 
туманным* днем*, они исчезают*', но до т е х * 
пор* это самый лучший бой ихъ охотниками. 
Въ позднее время года перелет* их* съ с е 
вера над* лесами совершается так* быстро, 
что едва успеешь одпиажды взглянуть на них*. 

Въ позднюю осень видел* я пару По
луношников*, убитых* моли-пей. Они упали на 
море. Подняв* ихъ, я пристально их* разсма-
тривалъ, по ни па перьяхъ, ни во внутренности 
не нашел* никакого повреждения. 

ПРУДЪ и А К В А И У М Ъ 1 ) . 

Статьи В . 13. ГРИГОРЬЕВА. 

Много чуднаго и цеизвестнаго живет* и 
растет* в* водах* далеких* от* пас* океа
нов* , морей и рек* . Много чуднаго и неиз-
вестнаго живет* и растет* въ водах* окружа
ющих* пас* озер*, прудов*, болот* и речек*. 
Мало знакомы мы с* сокровищами больших* 
вод*: непреодолншыя трудности и невозмож
ности не позволяют* человеку проникнуть ту 
да, где ничто не мешает* жизни развернуться 

1) Н Ь е т п н т . К, Н. 1856 Г., « р . 799. 
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во всешъ ея просторе, разнообразии и полпот'Ь. 
Мпогаго незнаем* нзъ того, что живет* и ра
стет* около пасъ: все обыкновенное, невыда
ющееся мы привыкли считать давно извест
ным*, знакомым* , а то, что не служит* нам* 
непосредственно для какой либо материальной 
пользы, считаем* часто даже пестоющимъ на
шего внимания. Нас* поражает* разсказъ об* 
исполинском* населении океана, мы съ удив
лением* разглядываем* изображения чудовищ
ных* животных* и растений и съ любопыт-
ствомъ спешим* посмотреть на те из* пихъ , 
которым удалось кому либо добыть из* моря 
и привести къ нам* изъ-за моря; въ тоже вре
мя мы остаемся равнодушными къ не менее 
замечательному населенно наших* малень
ких* вод* , и остаемся часто в* убеждении, 
что кроме рыбы да раков*, идущих* въ пищу, 
да отвратительиыхъ лягушек* и режущей осо
ки, ничего нет* более замечательиаго въ томъ 
озере или въ той речке, .возле которых* жи
вем* столько нет*. 

Пролагающая себе всюду путь и отыски
вающая везде материал* для своих* наблю
дений, наука пе побрезгала и грязным* боло
том*, не обоинла и маленькой канавки; она 
остановилась передъ ними, обратила па них* 
свое вшшаинне, стала добывать живушдя и ра 
стущая въ пихъ произведения, стала наблю
дать иадъ ними, ихъ разсматрнвать и изучать. 

Труд* ея не оказался напрасным*: много 
-новых* научных* наблюдений и вопросов*, 
множество новых* растительных* и живот
ных* Форм* , совершенно отличных* от* су
хопутных*, много новых* процессов*, н о 
вых* нравов*, словом* раскрытый новый мир*, 
были обильным* возпагражденьемъ для науки. 
Съ тех* пор* и окружаюшдя пасъ маленькня 
воды выиграли въ нашем* мнении , получили 
для нас* другое значение, и нзъ простаго сад
ка рыбы да раковъ, окайшлеппаго осокою, они 
сделались более или менее разнообразным* 
миром* животных* и растений; тогда мы уз
нали, что и в* них*, как* и в* океане , есть 
своего рода сокровища, есть свои подводные 
леса и луговины , свое население и жители , 
свои большие и маленькие, сильные и слабые; 
тогда мы убедились, что и в* этой безмолвной 
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заглохшей среде, там*, где невидимому ничто 
не напоминает* о жизни, где господствует* 
тихая кажущаяся безжизненность, там* каж
дая капля кипит* жизнью и деятельностью , 
там* ежемишутпо происходят* своего рода 
стремления и достижешя, преследования и по
беги, бпггвы н победы, жизнь и смерть. 

Такъ как* растения и жпвотиыя наших* бо
лот*, прудов*, речек* и других* маленьких* 
под*, населяя небольшую среду , соответ
ственно среде все и небольших* измерений , 
и как* условия их* жизни весьма песложны , 
то мы без* труда можем* перенести представ 
вителей такого населения в* какое либо и с 
кусственное водохранилище; тогда мы легко 
и удобно можем* изучать не только их* Фор
му, но еще важнее , их* развитие, происхо
дящая с* ними изменения и процессы, правы 
и образ* жизни принадлежащих* къ такой сре
де животных*, взаимнодействие животпаго и 
растительпаго мира , словом*, мы тогда как* 
нельзя более сблизимся съ той средоно, кото
рая повидимому была нам* меигНе всего до-
ступиа. Съ такою целью явились аквариумы , 
которые пе только удовлетворяют этим* тре-
бовашямъ, п о , по своей компатиой уютно
сти , могутъ служить даже -одним* нзъ луч-
шихъ пашихъ комиатпыхъ украшений, тем* 
более, что наши водныя растения, напомина
ющая часто тропический Ф о р м ы , такъ изящны и 
разнообразны, что смело могутъ быть у к р е 
плением* -наших* жилищ*. Такъ как* и 
паши читатели уже знакомы съ иазпачень-
емъ и устройствомъ аквариума, то желая 
с* одной стороны указать на произведетя 
Флоры и Фауны наших* вод* , а съ другой па 
те изъ них*, которыя приличны для аквариу
ма н которыя всякий найдет* в*--любом* бо
лоте , затишье , пруде или речке, сделаем* 
простой очерк* некоторых* изъ пашихъ вод-
ныхъ растении! и животных*, причем* будем* 
избегать описательных* подробностей, над е 
ясь, что этот* недостаток* пополнится прило
женными изображениями. 

Въ теплое летнее утро, когда и мы и все 
окружающее пасъ полны свежей силы и бо
дрости , когда дпевныя заботы не успели еще 
изгладить нашего беззаботпаго спокойствия, 
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когда ыгЬтлое безоблачное небо, теплое жи
вительное солнце, св'ЬжШ утренний воздух*, 
зеленыя деревья, душистые цв'ктки и р'Ьзвыя 
пташки такъ заманчиво вызываютъ изъ душ
ной комнаты въ просторную природу, тогда 
каждый изъ пасъ, повинуясь общему влечению, 
спешить въ раскинутый передъ его жилищемъ 
садъ или въ близь лежащую рощу. Вгаберемъ 
и мы такое утро, запасемся капсулей и сеткой, 
единственно необходимыми инструментами для 
добывании к сохранения того, что мы найдемъ 
приличпымъ для аквариума, и поспЪшимъ по
смотреть на д']зтей Флоры и Нептуна, поселив
шихся въ ишаком* либо заглохшемъ пруде или 
болоте. Не думайте, что заглохший прудъ или 
болото, не посещаемые нами, представляютъ 
место совершенно пустое, пнчемъ незаселен
ное. Это только эгоизм* человека предпола
гает*, что въ томъ месте, которое не оживле
но его присутствием*, там* пустота, безплодне, 
смерть. Напротивъ, где ничто не мегааетъ жить 
и расти, где никто пе истребляет* живущее и 
растущее, где сама мать природа ухажпваетъ 
за своими произведеньями , там* пе умираетъ 
жизнь, напротивъ разливается свободно, без-
препятственно, роскошно; такля-то безлюдпьня 
места служатъ часто почвою н npi потом* для 
мпогпхъ pacrenift н животных*, которых* б у 
дем* тщетно искать въ обитаемом* месте : 
глухой, заросший садъ, заглохншй прудъ пред
ставляютъ нзучанощему природу гораздо бо
лее красотъ и прелестей, чем* правильно 
расположенный, выполотый, разметенный паркъ 
или вычищенный светлый прудъ. 

Чтоб* добраться до пруда, иамъ предстоит* 
пройти ржаное поле; еще сочныя зеленыя со
ломины ржи поддержпвапотъ обильные колосья, 
которые начинают* уже наливаться под* вли
янием* живительной! теплоты и обещают* з е 
мледельцу богатую жатву; между соломина
ми проглядывают* голубые васильки, розовые 
цветки купали и ярко-красные мака, а над* 
колышащегося нивой пересекают* воздух* 
резвыя ласточки , гоняясь за мотыльками и 
мушками. За полем* протягивается цветуищй 
лугъ, по которому уже весело бродит* стадо, 
вызванное рожком* пастуха; утреннее солн
це еще пе успело просушить увлажеинаго 
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росою своего пестраго ковра, который еще бо
лее разнообразится порхающими над* ним* 
бабочками. К* лугу примыкает* небольшая 
лиственная роща. Свежие ярко-зеленые листья, 
гибкие сучья ни ветви, колеблются от* каж
дого ветерка, а проглядывающее из*-за д е 
ревьев* утреннее солнце, бросает* их* ко -
лышащияся rbiiii па покрытую лесными трава
ми и опавшими листьями землю. Въ воздухе, 
в* кустах*, на вершинах* дерев*, везде дея
тельность, везде жизнь, везде разноголосные 
крики и песни пташек*; внизу, иа земле та же 
деятельность: трудолюбивые муравьи . жуки 
и друпя иасекомыя ползают*, спешат*, торо
пятся насладиться своею быстропреходнщею 
жизнью, а обильный мохъ.покрывающий поч^у, 
сохраняя къ себе оживляющий капли росы и 
дождя, въ свою очередь служить рощею для 
другаго инаселен1я. 

Но вотъ мы вышли изъ рощи и пробираемся 
сквозь ольховые и ивовые кустарники; па 
пути нам* попадаются кусты таволги (Spiraea 
Ulmaria), которой душистыя спежпо-белыя 
цветовыя метелки покрыты разнообразными 
блестящими жуками; возле них* растет* съ 
золотисто - желтыми звездчатыми цветками 
вербейник* (Lysirnachia vulgaris), \\ с* розо
выми кипрей (Epibbium hirsutism); видится 
болотпяя мята (Mentha palustris), въ соседстве 
съ другими растеньями , напоминающими со
бою близость воды; наконец* мы проложили 
себе тропу сквозь однообразную ограду тро-
стишка и камыша, и передъ нами большой, 
давно забытцй всеми, засохший прудъ. Ров-

j иная его поверхность, окаймленная пестрою 
i разноцветной рамкой , прерывается местами 
I вьшыряющимн изъ воды красивыми цветовы-
¡  мп букетами и целыми островами плавающих* 
i листьев*. Кругом* все тихо, разве только, 
i испуганная нашим* приближеньем* , лягушка 

бросится съ берега в* тину и всплеснет* гу 
стою водою, да выпорхнет* изъ тростника к а -
мыииевка(Sylvia aruiidinacea),чтоб* поживить
ся въ рое летающих* падъводою комарозъ или 

4полакомиться греющеюся па большом* пла
вающем* лпстЬ улиткою. 

Обозревая окружающую нас* природу, мы 
должны, къ большому сожалению, отказать а к -
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Bapiymy во многих* красивых* растеньях*, 
потому что ихъ значительная величина не со 
глашается съ его комнатною уютностью. Но 
кто может* устроить у себя въ саду или въ 
теплице водяной бассейпъ (Bassin, aquarium), 
того пусть не пугаютъ высокие стебли съ 
большими листьями и крупными цветами; на
противъ, они будутъ как* нельзя более кста
ти вътакомъ большомъ аквариуме. Резко бро
сается въ глаза растущая близь берега ежего-
ловка (Sparganium), которой скученные въ го -

Черт. I. ЕЖОГОЛОРКП. вра^апшт гатозит ( У м ' . 

ловигу плоды папоминаютъ собою свернувша-
гося клубкомъ ежа. Изгибистый его сте
бель обхватывается при основании съ обе
их* сторон* длинными (черт. 1) мечевид
ными листьями, а па верху покрыт*, располо
женными въ отдалеппи одна от* другой, цве
точными головками. Верхпия содержать въ се 
бе только одни тычииочиные цветки, и каж
дый изъ нихъ состоять изъ одной околоцвет
ной чешуйки и трех*'тычинок*; пижтя же 
головки , именно т в , которыя придаиоть р а 
стенью его особенный странный видь, больше 
верхиихъ и состоят* изъ одпиихъ только плод-
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пиковых* цветков* , из* которых* каждый 
представляет* плодник*или пестиигь окружен
ный трехълистнымъ околоцветником*. Возле 
ежеголовки колеблются Фшлетовые зонтики 
сусака (Виг^опиэ итЬеПаииз) не менее порази-
тельпаго как* красотой , такъ и своею чуже
земной наружностью. Ежели бы это был* сын* 
тропическаго неба, то, быть может*, он* гор
деливо бы окаймлял* Фонтаны и бассейны на
ших* роскошных* садов*; по теперь , как* 
бедный сын* севера , он* живет* скромно , 

Черт . 1. Сусакч» Hlnlomns umbellalus ( ' / „ ) . 

никем* ииезамечаемый, па берегу забытого 
пруда или болота. Длинные узиие его листья 
окружают* основание гибкой , поднимающей
ся изъ воды нередко на 2 Фута, стрелки, к о 
торая оканчивается на верху простым* зон
тиком* розово-лиловыхъ, иногда весьма круп
ных* цветков* (черт. 2). Каждый цветок* с о 
стоит* изъ трех* чашелистиков* , трех* ле
пестков* , девяти тычинок* и нескольких* 
плодников*. А вот* и знакомое растение, выз
вавшее такъ много приятных* воспоминании 
нашего детства , это палочник*, или рогоз* 
(Турна); мы узнали его чернобурые валькова-
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тые початки, составленные изъ множества мел
ки v i . , окруженных* щетинками, цветков*; 
мы узнали въ них* т'Ь черные султаны, кото
рыми въ возраст* и г р * , украшали наши бу
мажные кивера. Быть может*, нам* знакомы по 
Форм'Ь и желтые больппе цвътки подн'ииаго-
щагося изъ воды касатика (Iris pseudacorus), 
с*.объемными (черт. 3)мечевидными листьями; 
его сухопутный с о б р а т , часто съ испещ
ренными разноцветными венчиками, нер'Ьдко 
попадались намъ въ садах* под* именем*Ири-

Ч е р т . 5. Касачикч. . Iris pseudacorus ( 1 ' 0 ) . 

совъ. Сельский одноцветный желтый наряд* 
касатика приветливо замаииваетъ иасъ по-
дойдтн къ себе; мы вырываем* со дна его мио-
гочлеиистое мясистое корневище, с* кото
рым* вытащили вмест-е и корневище другаго 
растеипя, поразившее нас* своим* аромати
ческим* запахом*; это аир* (Acorus calanius), 
сын* востока (черт. 4), нашедппй себе новый 
прнотъ въ европейских* водах*. Онъ легко 
отличается от* других* своих* соседей аро
матическим* запахом*, режущими листьями и 
стеблями и особенно цветочным* веретенооб
разным* початком* , имеющим* некоторое 
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сходство с* сосновою шишкой. Мелкю ш у 
точки состоят* из* шестилистнаго околоцвет
ника, шести тычинок* и одного плодника. 

Несколько поодаль от* берега , окружен
ные сетью мелкой ряски (Lemoa) покойно пла-
ваготъ па воде болыше крупные листья, между 
которыми горделиво колышатся_белые цветки 
иимФеи (Nymphéa alba) н желтые кувшинчи
ки (Nupliar luteum) северных* собратий юж
ной царственной викторпцкакъ но Ф о р м е , т а к ъ 
и по величине, они бросаютъ на наш* водяной 

ландшафт* оттенок* того тропическаго коло
рита полноты и велич1я, который налагаетъ 
царственная виктория па воде своего отечест
ва. Больпше, толстые листья паншнхъ кувшин
ковых* растений служат* настоящими острова
ми для многих* насекомых* и представляют* 
нередко твердую опору для некоторых* бо
лотных* птиц*-, пестрыя, молчаливо перекре-
нциваюищя воздух*, стрекозы садятся отдох
нуть на большой плавающий лист*, под* к о 
торым* проводили свой хищный иерюд* ли
чинки и куколки; быстро перебегают* по 
ним* водяная курочка (Роггапа) и водяной па-
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стушокъ (глаПиэ) схватив* па пути выползше
го на солнышко какого пнбудь жучка. Такъ 
какъ эти растения известны вся колу , такъ 
какъ достаточно даже одного бЪглаго взора, 
чтобъ навсегда сохранить въ памяти нхъ об-
разъ, то мы въ праве обойдтп ихъ онисаше') ; 
скажсмъ только, что перенося НИМФОЮ нлн кув 
шинку въ бассейпъ, должно расположить ихъ 
посредине, чтобы длинные поднимающиеся че
решки и цветныя ножки могли разрастись по 
всемъ направлеинямъ. Позаботимся также и 
о зелени столь же необходимой для всякого 
аквариума, а темъ более для больпиаго , какъ 
и цветы; въ ней недостатка не будетъ: раз 
ные виды камыша (Зсигриз loc.ust.iis) 8. ша-
пМшиз, п д р . , матовс-зеленыхъ ситников*, 
(1ипсиз coug]omeratus, сНивиз и §1аисиэ), прн-
шостояч1я, въ виде спаржевыхъ нобеговъ, 
стебли хвоща (Едишеиит Нтозит) и друпя 
растенья не затрудиятъ насъ долго искать з е 
леной каймы для нашего бассейна. 

(До слгьд. Ж ) . 

Д Р Е М Л Ю Щ А Я ЖИЗНЬ. 

СТАТЬЯ Д . ГАРТНЦГД. 

Жизиьисмерть!—слова, которыя выражаютъ 
два понятия, уже различныя при первомъ взгля
де, даже прямо противоположиыя другъ другу. 
Однако въ природе мы иаходимъ повсюду н е 
заметные переходы; те пределы, которыя на
ша ограниченна» способность понимания за 
ставляет* пасъ проводить для удобнаго обо-
зрешя целаго, часто оказываются неверными 
и неопределенными, и старая пословица: «при
рода пе делаетъ скачковъ,» более и более 
подтверждается по мере того, какъ наше по
знание все далее распространяется въ приро
де; но между жизнью и смертью- лежитъ, по 

.видимому, широкая пропасть, которая темъ 
глубже и недоступнее, чемъ яснее становит
ся понятие, образуемое нами о томъ, что соб
ственно есть жизнь. 

Жизнь! Кто при этомъ слове не подумаетъ о 
. перемене, о развитие, о внутренпомъ и внеш
нем* движети, которое тамъ происходить изъ 
4) Кувмшвки были несколько разъ нзображепы Влети. 

1854 н 1856. 
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совокупного действп'я различных* частей или 
органов*, направляющихся къ одной общей 
цели: возрастанию и поддержапио неделимого 
пли размножению вида? 

Смерть! пе возбуждаетъ ли тотчас*это сло
во понятии о покое, о неизменности, или тамъ, 
где происходит* перемена, о движешях* безъ 
единства совокупного д'Ьйств!и, безъ цели для 
поддержания, но скорее клонящихся разор
вать связь, существующую между частями, 
изъ которых* составляется предмет*. 

Уже обыкновенное употребление въ разго
воре показывает* это. Жизнь часто равнозпа-
чуща съ движением*, стремлением* , переме
ною. Смерть есть СУМВОЛ* тишины, неподвиж
ности, постоянно одинакового состоятя. 

Если мы глубже вникнем* въ собственную 
сущность жизни, если мы изеледуем* явления, 
которыми она проявляется, увидим* , что это 
при первомъ взгляде полученное понятие дей
ствительно всегда останется верным*. Даже 
тамъ, где поверхностный взглядъ пе откры
вает* въ живом* существе никаких* движе
ний, и тамъ наследование научает*, что они 
действительно существуют*, что безпрерыв-
пый обмен* материн имеет* место, новая при
нимается, старая и бывшая в* употреблении 
удаляется, и что, как* скоро прекратится 
этот* постоянный обмен* и это движение, жизнь 
въ несколько мгповенпй угасает* и смерть за -
ступаетъ ея место. У всех* животных* , съ 
высшаго и до нисииаго, кровь ИЛИ питательная 
жидкость, приготовленная изъ принятой внутрь 
пищи, проходить по телу более или менее 
правильпымъ образомъ; она обтекает* ткапи, 
отделлетъ для них* особыя части, и опять изъ 
тканей принимает* иовыя части; она приво
дится въ соприкосновений съ атмосферным* 
воздухом* , будет* ли он* въ виде газа или 
раствореннымъ въ воде, и чрез* это происхо
дит* обмен* составных* частей, необходимо 
обусловливающий жизнь. Въ особенных* ор
ганах* , обозначенных* вообще именем* же
лез* (слюнных* желез*, печенки , почек* и 
т. д). изъ крови выделяются различныя веще
ства , которыя или полезны для известных* 
отправлений, или вредны для оргаиическаго 
существа, и въ последнем* случае выводятся 

http://loc.ust.iis
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наружу. Впрочем* всего менее движение, какъ 
отличительный признак* жизни , бросается в* 
глаза , когда мы обратит* внимание на время 
развитая. Простой микроскопически-малый пу
зырек* есть первое начало, как* громадных* 
обитателей лг1зсов* и океана , так* и живот
ных*, различаемых* только посредством* у в е 
личительного стекла. Этот* пузырек* был* 
первым* м'Ьстомъ, гд'Ь начались переменны, 
движения, обмтзпнъ материи, которых* оконча
тельный исход* мы видим* в* животных*, до
стигших* полиаго р а з в и т и обладающих* 
многочисленными органами,сложившимися из* 
весьма разнообразных* тканей. Желаете ли 
видеть пример* весьма быстраго развитие? Я 
назову вам* шелковичных* червей. Шелко
вичный червь увеличивается весом* В* 8,000 
раз* в* продолжении 43 дней , то есть с* 
того момецта ,< к.огда он* покидает* яйцо , и 
до времени, когда он* заключится в* к у 
колку. Растения представляют* подобные же 
примеры. Хотя растения и части их* дви
жутся преимущественно только от* внеш
них* причини*; но внутри их* замечается 
движений и обмени* материи, не менее силь
ные, как* и у животных*. Даже колосы тро
пических* лесов* получили начало из* про
стой клеточки, пузырька , совершенно иеза-
метнаго для иевооружепнаго глаза, и быстро
тою произрастание, то есть, другими словами, 
силою того виутреинияго движений, с л е д с т в 
ен* котораго бывает* образование новой тка
ни, растения превосходят* даже жннвотиыхъ. 
Некоторые примеры могут* служить доказа
тельством* этого. Доктор* Валлнхъ видел* 
в * ботаническом* саду в* Калькутте- бамбу
ковый ствол*, который в* продолжении 30 
дней увеличился в* длину па 8 метров* и 9 
дециметров* (около 27 Футов*), то есть, еже
дневно на 2 дециметра 9 центиметровъ 9 
дюймов*). Не менее замечателен* следующий 
случай, сообщенный мне г-мъ Персиллемъ из* 
письма г. Вермелеиа, ФЛОТСКЭГО врача. Когда 
последний в* 1851 году посещал* тот* же 
сад* в* Калькутте, доктор* Фальконет*, ди
ректор* сада, обратил* его внимание на одно 
дерево. Оио было СЫскгазвиа 1аЬи1аш, из* се
мейства кедров*. Это дерево было туда приве

зено с* Малабара в* 1843 году, следователь
но за 8 лет*, отпрыском* толщиною в* ствол* 
пера, а в* то время уже достигло вышины 40 
англ. Футов*, между тем* как.*, па разстоян[п 
6-£ англ. Футов* от* земли,'оио имело около 3 
Футов* в* окружности. Ябы мог* при вести еще 
несколько примеров* изумительно быстраго 
возрастания pacTenifi там*, где опи находятся 
под* влиянием* тропическаго солнца; но я при
веду лучше в * пример* пару домашних* ра 
стений, для доказательства того, что и здесь,в* 
.ri3Tiiie месяцы растителыная сила также весьма 
значительна. Bryonia alba, переступень, на
зываемый также диким* випоградпикомъ, и 
Humulus lupulus, хмель, оба, в* течение од
ного лета, могут* образовать ствол* от* 7 до 
8 метров* (23—26 фут.) длиною. Я заметил*, 
что в* продолжение 24 часов*, между 17 и 18 
днями 1юня 1843 года, ствол* перваго упомя-
цутаго растение вытянулся на 191 миллиметр*, 
а последпяго па 179 миллиметров*. За два дни 
ранее, между 6 и 7 часом* вечера, когда, р а 
стительность хмелипаго стебля бывает* наи
большею, чрез* каждыя пять минут* я вычи
слял* меру его удлиниения; повторяя наблю
дения несколько раз*, я нашел*, что в* такой 
короткий промежуток* времени он* увеличил
ся на 2, 5 миллиметра , (около одной липни), 
так* что можно сказать буквально, что рост* 
его даже заметен* глазу: ибо острая конечная 
почка постепенно поднималась почти с* той 
же быстротою, с* какою двигается по цифер
блату минутная стрелка карманных* часов*. 

Теперь мы спраипнваемъ: в* чем* состоит* 
собственно произрастание растений? что произ
водит* удлиншепие ствола растешй и увеличе
ние его в* объеме?—Ответ* нна это готов*. В* 
pacTenie проникают* из* окружающей атмо
сферы газообразиыя, а из* почвы, в* которую 
оно вкореннилось, раствореппныя в* воде веще
ства; растете усвоиваетъ те составньня части 
этих* веществ*, которьия способны образовать 
новыя клеточки внутри уже существующих*, 
и прежде существовавшие клеточки при этом* 
вытягиваются, то есть увеличивают ли. Следу
ющий пример* может* дать читателю некото
рое понятие о той быстроте, с* которою про
исходит* это образование новых* клеточек*. 
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Простое вычисление, частности и<отораго я 
представлю читателю, показало, что верхняя 
кожица ствола phytolaccae decandrae, длина 
котораго равнялась 0,444 метра, состояла по
чти изъ 40,000,000 кл-Бточекъ. Стволъ этого 
растений, при умеренно благопрнетпой погоде 
требовалъ, по произведенным* наблюдениям^ 
одиннадцати дней для того, чтобы достигнуть 
этой длипы; изъ этого ясно следует*, что въ 
одпой верхней кожице ежедневно Формирова
лось 3,600,000 клеточекъ, то есть 2,500 въ 
каждую минуту; это число можетъ быть уве 
личено еще по крайней мере въ ииесть разъ, 
если мы присоедиипимъ сюда образований кле
точекъ въ прочихъ слоях*, составляющих* 
подобпый стволъ. 

Но самая быстрая растительность замечает
ся у растении5!, составляющихъ семейство гри
бов* (Fungi). Иногда достаточно нескольких* 
часов*, чтобы принадлежащее к* этому с е 
мейству растение незначительной величины 
достигло полиаго роста. Относящаяся сюда 
Bovista gigantea, образует*, круглым* чи
слом*, каждую минуту до 20,000 клеточек*; 
по другим* наблюдеп1ямъ Phallus phoetidus в* 
35 минут* повысился v на 76 миллиметров* (2 
дюйма, 10 линий), а въ полтора часа достиг* 
своего полнаго роста во 101 миллиметр* (3 
дюйма, 9 лптй) . 

Перемещение , перер^ботыванпе , обмепъ 
материи, образований новых* тканей, поддер
жание уже образовавннихся, сопровождаются 
движениями, потребными для введения и удале
ния веществ*,—таковы явления, которыми про
является жизнь. Удали растение изъ почвы, 
где оно всасываетъ соки, и ты лишишь его од
ного изъ главииыхъ условие существования: оно 
вскоре завянетъ н умретъ. Возпрепятствуй жи
вотному въ дыхании, обращение крови прекра-
тигся,ивънесколькомгповетйжизиь уступит* 
место смерти, состояние, пъ которомъ прекра
щается всякое образование иовыхъ тканей, 
всякий обмЬн* материи, имеющий целью под-
державе неделимаго, и напротив* того начи
нается уничтожений, разрыв* прежней связи, 
соединявшей доселе различныя части тела в* 
одно целое. 

Въ самом* деле, если таким* образом* п р о -

тивупостапим* жизнь ин смерть друг* другу, то 
придем* к* вышезтиомянутому заключенно,что 
глубокая, непереходимая пропасть разделяет* 
ихъ,что обе совершеиино различны по сущности 
и виду, что одна необходимо исключает* дру
гую, другими словами, что строгое разобщение 
существует* между живою и мертвою природою, 
что все существующее может* быть отнесено 
к* той или другой. Впрочем* мы замечаем*, 
что если обратить взоры не па отдельные слу
чай, по на природу в* ея полном* объеме, то 
это заключений должно показаться опромет
чивым*. 

Жизнь есть деятельность, но мера этой дея
тельности можетъ быть различна. Мы сейчасъ 
видели ее въ полной силе, а теперь должны 
обратить внимание па такие случаи, где дея
тельность значительно уменьшается, наконец* 
даже совсем* прекращается, а между тЬм* 
все-таки нельзя еще сказать, что смерть бы
ваете следсшемъ этаго. 

.Всем* известно, что мпопя животныя про-
водятъ часть своей жизни въ состоянии, кото
рое можно сравнить съ весьма глубоким* 
сиомъ. Обыкиовеинпо это состояние называют* 
«зимнею спячкою»; однако это наименование 
справедливо только относительно животных*, 
обитающих* въ пашем* и еще более холод
ном* поясе; потому что въ жаркомъ поясе 
также является этотъ с о н ъ , именно одно
временно съ наибольшим* жаром*, соеди
ненным* съ болынею сухостпо так* , что въ 
этомъ случае можно употребить имя «лет
ней спячки » Это весьма замечательно и дока
зываете превосходный целесообразный поря-
докъ, господствующий во всей природе: как* 
здесь, такъ и тамъ, это состояние совпадает* 
съ першдомъ времени, когда этим* животным* 
иедостаетъ пищи, такъ что они и вся порода 
ихъ немедленно изчезли бы съ лица земли, 
если бы ихъ жизнеинпыя отправления , и вместе 
съ этим* потребность для них* пищи, почти, 
совершенно не прекращались на это время. 

Зимний или летппн сонъ мы находим* почти 
во всех* 'классах* животнаго царства, преи
мущественно же между насекомыми; пасеко-
мыя все, будетъ ли это личинка, или куколка, 
или же совершенное насекомое , проводят!» 
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часть своего бытие въ подобпомъ состоягии ви
димой безжизпеииости, и только-что весеннее 
солнце снова осв'Ьтитъ тотъ поясъ земпаго 
шара, пли между поворотными кругами ни-
спадетъ на землю благодетельный дождь, 
опять пзъ своих* уб'Ьжищъ выходятъ наружу 
и спешат* принять участие во всеобщем* ожи
влении! природы. MHorie пауки и мягкот'Ьлыя, 
именно разные виды пашей домашней улитки, 
проводят* зиму во сн'Ь. Изъ болгзе высших* 
классов*, из* классов* животных* позвоноч
ных* , только одне птицы не подвержены это
му сиу. Известно, что большая часть птиц* 
перелетает* из* одного места въ другое, где 
они могутъ найдти пищу , необходимую для 
поддержания своей жизни, и степень теплоты, 
нужную для ихъ организации Поэтомуунихъ 
и"Ьт* потребности зимпяго сиа. Если случит
ся, что и'вкоторыя птицы останутся на зиму, 
между ними бываютъ та кия, который могутъ 
впасть въ состояние подобного сиа. По край
ней MipJi такъ можно объяснить то , что, по 
словам* некоторых* писателей, время от* вре
мени находят* ласточек* зимою въ плу или 
въ вод**, и хотя они казались мертвыми, но, 
прииееешшя въ тепло, опять возвращались къ 
жизни; это обстоятельство дало поводъ къ 
басне, будто бы ласточки умышленно запал-
зываютъ въ ил* для перезимовки въ нем*, чему 
противоречит* даже то, что ласточки прина
длежат* къ настоящим* перелетным* птицам*, 
отправляющимся на зиму въ южныя страны. 

Многий рыбы также проводят* зиму во cut. 
Карпы для этой цтэли взрывают* дно и ложат
ся BMicTti одни* иадъ другим* въ происшед
шую таким* образомъяму; пискари,запалзы-
ваютъ под* камни; миопя,наприм., угри,скры
ваются в* песке или въ грязи. Известно, что 
лягушки въ конце Октября или начал^ Н о я 
бря скрываются въ иле стоячихъ водъ, чтобы 
снова приветствовать своим* кваканьем* с л е 
дующую весну. Другпя ж е , как*, напри
мер*, жабы, проводят* это время въ земле , 
подъ камнями, или въ дуплах* деревьевъ. Въ 
тропических* странах* подобному состоянию 
соответствует* летняя спячка многих* змей, 
черепах* и крокодилов*. Гумбольдт* разска-
зывает* следующий случай, сообщенный ему 
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туземцем* Южной Америки, у котораго он* 
жил* некоторое время. Однажды ночью Аме
риканец* спал* на скамье въ своей хижине и 
рано утром* разбужен* был* сильными толч
ками и шумом*. Глыбы земли были отброше
ны на середину комнаты; вдруг* нзъ-подъ лав
ки выскочил* молодой крокодил* нн съ вели
чайшею поспешпостпо скрылся по направле
нию къ реке. Почва,на которой незадолго пе
ред* тем* была выстроена хижина, состояла 
из* высохшаго ила, место лежало неподаленху 
от* маленького озера, наводнявшаго окрест
ности въ продолжении нескольких* мЬсяцевъ, 
и вероятно животное скрылось въ плъ въ то 
время, когда земля была покрыта водою. Этотъ 
случай поучителен* еще въ другом* отноше
нии: въ окамепевниихъ скалах* довольно часто 
находят* вполне сохранившиеся скелеты их -
тюзаура и других* пресмыкающихся живот
ных* ИСПОЛИНСКОЙ величины, населявших* з е 
млю въ прежний геологические иершды; ске 
леты же зверей, напротив*, р-Ьдко нахо
дятся въ неповрежденномъ состоянии. Отсю
да съ больипимъ вероятием* можно заключить, 
что уже допотопны я пресмыкающиеся прово
дили часть своей жизни зарывшись въ иле, и 
там* оканчивали жизнь, было ли это потому, 
что они умирали от* болезней или старости, 
или потому, что место, где оне зарывались, 
во время сна ихъ становилось театром* одного 
из* те.хъ многочисленныхъ переворотовъ, сви¬
детельницею которых* была наша земля. 

{До сжд. Щ. 

СЪЪДОБНЫЙ КАМЕНЬ. 

СТАТЬЯ Д . ФРАССА. 

Существует* въ природе белый блестящий 
камень, который служит* непосредственно для 
питания человека и который всем* нам* на 
столько же необходим*, на сколысо пиеобходи-
мы хлеб*, мясо или молоко. Въ исторш жизни 
народовъ и въ истории ихъ образования 01и* 
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важнее всякого другаго камня и огромное I 
количество его потреблешя показывает*, па 
сколько необходим* он* для блага парода, и 
что поэтому податная плата съ него въ госу
дарстве не должна бы превышать таковой же 
с* хлтэба н воды. Этот* камень, перед* кото
рым*, в* отиошепш значешн его для людей , 
должны преклониться золото и драгоценные 
кампи, мтздь и железо, котораго каждый чи
татель съ^лъ более чем* весить его ттзло, ко
торый истинно переходптъ въ кровь и т1зло 
паши—есть пе иное что, как* соль. 

Стоит* ли она въ золотой солонке, па р о -
скошпомъ столе богача, или въ деревянной 
солоннц'Б б^дпяка , который макает* в* нее 
свой картофель, она все одна и таже. И'бед
няк* и богач* одинаково въ пей нуждаются, 
как* въ вод& и въ воздухе,—нельзя ее 
улучшить, соль остается тою же солью для 
E c i x * и каждаго. На ней яспо видим* мы, что 
мы пе иное что. как* частицы земли, общей 
матери, что всЬ вещества пашей планеты с о 
вершают* свое кругообращение через* людей, 
жнвотныя и растения, и в* этом* случай, вы
ходя из* одного места, из* моря, всегда т у -
даже возвращаются. 

Если въ обыкновенной жизни говорится о 
каменной или морской соли, то это разделение 
не въ собствеппомъ смысле верно, потому что 
каменная соль есть таже морская соль, по 
осажденная въ д р е в т я времена моремъ при 
образовании слоев*земли. Подобиыяявлетя ви
дим* мы и теперь на берегах* океана,где соль 
осаждается или самого природою или искус-
ствомъчеловека. Морская вода,исолеиаявода, 
на мпогихъ языках* называемы» просто солью, 
есть первоначальная их* производительница. 
B e i значительные ярусы, гнезда, слои и пла
сты, въ которыхъ каменная соль лежитъ глу
боко въ земле! берутъ свое начало отъ моря; 
они всегда въ соедпнеши съ гипсомъ, анхи-
дритомъ, известью, глипой и доломитом*, та 
кими веществами, которыя распущены въ мор
ской воде и при сгущенш ея осаждаются вме
сте съ солью. Начиная отъ переходпыхъ гор-
ныхъ породъ,представляющихъстарейпшя изо
бражения образовашя слоевъдо юн'Ьйших*,всФ 
слои заключают* в* себе соль. Она не прииа-
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длежитъ одной или другой Формации, но веймъ 
в^кам* существования земли; она осаждалась 
каждый разъ, когда являлись условий ея обра
зования. Многочислеппыя места Германий сви
детельству етъ объ этихъ древних*, актахъ при
роды, которая томъ и сям* отложила это н е 
обходимое и дорогое сокровище для челове
ка. Конечно, это сокровище надо искать,пото
му что на виду лежитъ оно въ настоящее вре
мя въ мтэстахъ очень редких*. Соляные исто
чники указывают* человеку, как* глубоко ле 
жит* въ них* соль, поднявшаяся въ ВОД'Ь до 
поверхности, и служит* ему как* бы указую
щим* перстом* въ отыскании этого сокровища. 

Вода и соль въ вечном* сродстве, и посто
янная пропорщя показываетъ, что въ 100 ч а -
стяхъ воды 27 частей соли. На основании 
этого-то вечного закона роется человек* въ 
слоях* земли до тех* пор*, пока попадет* па 
слой солн. Опуская въ землю ииестн-дюймовые 
насосы въ некоторых* местахъ Футовъ на ты
сячу иып более, человек* выкачиваетъ ими 
воду. Ловко опускается въ глубину этотъ р а 
ботник* безъ огня, без* пищи, и без* пара и 
молота усердно добывает* соль. Эта соль, как* 
мы уже сказали, преимущественно соединена 
съ глипой. Чистая твердая соль уподобляется 
столбамъ поддерживающимъ своды; эта во
да,* или разеолъ, поднимается иасосомъ и 
посредством* кппячета отд/кляет* от* себя 
соль. Поэтому-то и самая соль называется 
поваренной. Если торговля солью обложена 
пошлиной, то этотъ способ* добывания соли 
не удовлетворителен*. На многие предметы 
петъ необходимости въ чистой поваренной 
соли, а требуется каменная соль въ соедине
нии с* глиной, которая обходится гораздо д е 
шевле. Поэтому-то человек* старается про
никнуть сквозь слои къ самым* соленшмъ пла
стам* и вынести на поверхность земли соль 
въ кусках* возможно большей величины. 

Первый примфр* подобной добычи случился 
в* 1826 году в* Гамсе, въ Южной Германии, 
где подземная соляная 'камера углублена отъ 
поверхности земли на 340 Футовъ. Въ камере 
этой на 30 Футовъ блестящей соли сераго 

.цвета, называемой у пас* солью для скота. 
Въ ней примешано къ соли 2 процента глины. 
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При измерении этого соляпаго пространства 
нашли, что соль находится на пространстве 
73 десятин*, на которых* лежит* до 70 мил
лионов* центнеров*, стоющнхъ 140 миллю-
пов* гульденов*. Этою суммою, за исключе-
и'1емъ издержек* добывание, Вюртембергское 
королевство могло бы заплатить два раза го 
сударственный долг* свой. 

Каждый год* добывается здесь соли до 
200л300 центнеров*. 

Из* вст>х* многочисленных* соляных* р у 
дников*, которые в* главном* всЬ сходны 
между собою, приведу я на памать читателю 
два рудника, ГД1> добывание л обработка соли 
производятся, с* большею простотою ч'Ьмъ на 
заводах*, и именно назову самый древнМнпй 
и самый обширный. — Древптшнпй находится 
у Кардоны в* Каталоппп. Он* древнейипй по
тому, что представляет* редкую из* немно
гих* местностей земли, гдъ- соляные пласты 
чистой соли находятся на 550 Футах* выше 
земной поверхности. Соль здесь так* чиста, 
что весьма мало промывается водою (4 Фута 
в* столе™) и с* незапамятных* времен* слу
жит* выгодною добычею человеку. Около 
этих* гор* хлопотали еще Финикийцы и Рим
ляне, заманенные легкостю добывания соли, 
которую стоит* только отламывать или отши
бать, как* ломают* в* других* местах* ка
мни для строений. При большой деятельности 
и стараиш этот* рудник* мог* бы сделаться 
и самым* обширным*; по в* настоящее время 
превосходит* его и все другие обширностью 
рудник*, находящийся в* Величке, в* трех
часовом* разстоянпи от* Кракова. Толщипа 
соляпаго .слоя здесь до 1200 Футов* и лежит* 
он* в* третичных* горах* на простран
стве двух* миль , до самой > Бохии. Лом
ка соли производится в* 4 солеломнях* и за
нимает* 1200 работников* и значительное ко
личество лошадей. Соли добывается здесь 
ежегодно до 2 миллионов* центнеров*. Длина 
вырублепньихъ углублений и проходов* рав -
иияется 86 милям* и они представляют* собоио 
огромный подземный город*. Но увы! Не легко 
достаются человеку сокровища природы. Две 
силы природы сторожат* этот* соляииой замок* 
и не дают* къ' ииему свободпаго доступа: сто

рожат* его подземный воды и угольная кисло
та (удушливый газ*). Уже десять лет* стара
ются удалить эти оба препятствий. Швабйе по
тратила миллионы, чтобы выкачать воду из* 
шахт* , но еще не достигла соляпаго дпа, 
хотя оно не глубже 400 Футов*. 

Шахты в* Хайгерлохе и Фридрихсгале 
останутся навсегда памятны в* истории соля
паго промысла. Первый открыт* в* 1853 г. в* 
Сентябре. Оказался соляный пласт* от* 7 до 
24 Футов* на 400 Футах* глубипы. В* 1856 
году, в* Феврале, проникли сквозь опасные 
пласты доломита, разломали слои гипса и до
стигли уже соляной глины, как* стали о щ у 
щать следы удуииливаго газа. Вдруг*, вслед
ствие взрыва, устроениаго в* помощь рудоко
пам*, газ* этот* стал* вылетать с* такою сп
лою и в* таком* огромном* количестве , что 
работы немедленно прекратили. Наконец* 
после огромных* трудов*, при помощи четы
рех* веитнлаторовъ, можно было спуститься 
опять вниз*, чтобы попытаться удалить смер
тоносный газ*. — Но газ* этот* врывался в* 
рудокопни с* глухим* шумом* из* всех* ще
лей и отверстий горы, гасил* близко подноси
мые светильники и грозил* гибелью работни
кам*. Пытались заложить цементом* и кирпи
чей* отверстия, служивншя проходом* для г а 
за, ню он* прорывался и сквозь цемент* и 
сквозь известь. Удаление утлекислаго газа 
удалось только тогда, когда были вмазанны 
в* стены ружейные стволы, сквозь которые 
опъ мог* вылетать. Стволы эти были воткнуты 
в* отвердевншя стены, потому что известь не 
могла противустоять стремлению газа. По не
счастно дорылись до огромной разселиииьн, кото
рая содержала в* себе тоже признаки соли; 
следовало найти доступ* к* самому соляно
му пласту по этому опасному пути, но д о 
ступ* этот* еще не ииайдеиъ. 

В* шахте Фридрнхсгальской помешала 
работам* ворвавшаяся вода, по вкусу похо
жая на кислыя воды в* Каиштате, Берге и 
Наугейме. Шахта был* уже вырыта на 340 
Футов*, как* вдруг* после взрыва послыша
лись в* глубине шум* и клокотание, и кислая 
вода с* такою силою устремилась в* шахту, 
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что две паровыя машины , выкачивапонщя по 
200 кубических* Футовъ воды в* минуту, не 
могли одолеть ее. До еихъ поръ въ залитой 
шахте стоптъ вода па 300 Футахъ глубины, 
и колоссальныя машины, способиыя выкачи
вать въ минуту 800 кубическнхъ Футовъ, 
готовятся удалить эту воду, педопускающую 
человека до столь необходимой ему соли. Въ 
этой борьба человека съ природою последняя 
грозитъ смельчаку, проникающему въ ея не
дра, пли утопить, пли задушить его, и радостепъ 
будетъ тот* день, когда сквозь воду и у д у ш 
ливый газъ пройдетъ первая бадья соли и 
явится на земной поверхности. 

Гораздо легче достается соль человеку 
там*, где не нужно спускаться ему въ глу
бину, где морская соль лежитъ на поверхно
сти, какъ папр. па берегахъ океана или соля-
ныхъ озеръ. Морская вода представляетъ со 
бою разсолъ, въ которомъ содержится до 80 
процептовъ соли (хлорпстаго натра). Будетъ 
ли вода эта вскипячена или заморожена, въ 
обоихъ случаяхъ соль оказывается въ виде 
осадка. Так* Русский путешественпикъ Вран
гель нашелъ кристаллизованную соль въ Се~ 
вериомъ Ледовитом* море на берегахъ Сиби
ри. Она вылилась при замерзании воды. Этимъ 
способонъ добывается соль на всемъ Ботпи-
ческомъ заливе. Замечательно, что соль кри
сталлизируется различно при холоде и тепле; 
въ первомъ случае нетъ [правильных* куби
ческнхъ плоскостей, замечаемыхъ нами въ 
поваренной соли, но Формы полеваго шпата. 
Точно такъ, какъ на севере, соль отделяется 
при посредстве мороза , такъ въ другихъ ме~ 
стахъ отделяет* ее солнечная теплота, испа
ряя воду , что и послужило человеку указа
нием* подражать этому, весьма легко испол
няемому, природному процессу. 

О быкиовенпая морская соль добывается 
преимуществеппо изъ соляных* озеръ, кото-
рыя изобилуютъ солью осаждающеюся за 
неименхемъ стока. Однимъ изъ обильней
ших* озеръ такого рода можно назвать 
Алтанъ-норъ, или Элтоиское озеро, близь 
нижней Волги. Оно имеетъ три мили въ дли
ну и две въ ширину и такъ мелко, что его 
можпо переходить в* брод*. Въ это озеро впа-
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даетъ соляная река Гарнзаха. Вода въ озере 
уменьшается отъ нспарешя и потому пропор
ций соли въ ней постоянно увеличивается и 
средннмъ числом* она равняется 2»—30 про
центам* на сто. Простымт. следств'ием* этого 
бывает* то , что излишняя соль , кристалли
зуясь, осаждается, и над* водою по берегам* 
образует* соляную кору отъ 2 до 5 дюймов*, 
доставляющую ежегодно Русскому правитель
ству четыре миллиона пудов* лучшей соли. 
Указанном* на способ* образовашя каменной 
соли служит* то замечательное явление, что 
на 14 Футовъ вокругъ озера соль лежит* пла
стами въ береговой земле. 

Большею известиостно, чем* озеро Элтои
ское, польззгется другой соляной водоем*, имен -
по Мертвое море. На вечное воспоминание ги
бели Содома и Гомора стоит* на южном* краю 
этого озера Лотов* столб*, гора чистой к а 
менной соли в* 40 Футов* вышины. Хотя он* 
и омывается водою, по не разрушается ено по
тому, что над* знойным* ппебомъ ножной Ара
вии вода быстро испаряется. Вода Мертваго 
моря, заключенная въ скалистыхъ берегахъ, 
лежащих* па 1800 Футов* пшже уровня мо
ря, обратилась въ такой сгущенный разсолъ, 
что въ немъ не можетъ жнгть никакое живое 
существо, вокругъ его мертвеетъ даже расти
тельность и самый человенхъ не можетъ долго 
оставаться здесь по недостатку пресной во
ды. То самое, что природа естественным* пу
тем* образуетъ на помянутых* и многих* д р у 
гихъ местностях*, делают* люди на бере
гахъ моря. 

На берегу выкапываются больише плоско
донные бассейны и соединяются каналом* и 
шлюзами съ моремъ. Каналом* проводится въ 
бассейн* соляная- вода и въ немъ испаряется; 
лишняя вода выпускается нилнозами, а соль въ 
виде осадка остается. Такъ производить А в 
стрия 700,000 центнеров* морской соли, имея 
при этом* 3,000,000 каменной соли и 2,000,000 
поваренной; Франция производит* 360,000,000 
килогр. морской соли и только 45,000,000 с о 
ли каменной. 

Количество соли, производимое государ-
ствомъ, за исключением* того, которое потре
бляется для пищи живых* въ немъ существ*, 
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есть известное л'Ьрнло его благосостояния и , 
даже можно сказать, степени его образован
ности. Прежде ч'Ьшъ поясмимъ это паше поло
жение, посмотримъ поближе назначение соли въ 
питант людей и жжоптыхъ. 

Химический аиализъ человт^ческаго . ткла 
показываетъ, что въ крови взрослаго человека 
заключается одипъ процентъ поваренной соли 
и что кислоты действующие на пищеварений, 
суть чисто кислоты соляныя , происходящие 
отъ соли поваренной. Значение соли въ этомъ 
отношении будетъ попятно каждому, нзъ с л ^ -
дующаго простаго опыта. Если опустить въ 
стаканъ съ водою хл'Ьбъ и мясо и взболтать 
нхъ, то они не обратятся въ такую каину , въ 
виде которой пища должна проходить въ кини
ки съ цтзлно питания. Если же въ стакаиъ при
бавить соляной кислоты, то разрешение хлеба 
п мяса производится быстро само собою. Если, 
дал'Ье, обратить внимание на то, что въ орга-
ншзмахъ жпвотныхъ и^тъ жидкости, въ которой 
не присутствовали бы хлоръ, и во всей систе
ме мускулов* хлоръ соедииеиъ съ кали, что, 
далее, въ отделяемой печенью желчи заклю
чаются значительны» количества окислепнаго 
патрш, которыя оба происходят* нзъ поварен-
пой соли (хлористый натрий), то еще более я с 
неет* важность или, лучше, необходимость 
этого вещества. 

Другой, также простой, опытъ показываетъ 
зпачеш'е соли въ процессе питания, посред-
ствомъ всасывания жидкостей. Надо взять 
стеклянную трубку , завязать одно отверстие 
ея пузыремъ н, наполнивъ до половины коло
дезной водою, опустить трубку въ стакаиъ 
воды такъ,,чтобы поверхности воды въ стака
не и трубке были на одиомъ уровне. Пройдетъ 
несколько часовъ, даже дней, и жидкости о с 
танутся все въ томъ же положении. Если же 
въ трубочку опустить только несколько зер-
И1ыинекъ поваренной соли, то сейчасъ же мож
но заметить , что вода въ пей начпетъ подни
маться выше воды налитой въ стакане и на-
оборотъ будетъ опускаться, если соль будетъ 
положена въ воду не въ трубочке , а въ ста
кане. Это потому, что жидкость заключающая 
въ себе соль, всасываетъ воду посредством* 
животной перепонки. Такъ ясна иеобходи-
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мость ежедневного употребления соли для че
ловека и для окружающихъ его четверопо-
гихъ животиыхъ. И эта необходимость одина
кова для пародовъ дикихъ и образовапшыхъ. 

Приблизительно съедает* въ деииь каждый 
человекъ лотъ соли (по Франц. наблюденпямъ 
5—10 килом, въ годъ) и следовательно по к о 
личеству населен!» должно требоваться коли
чество соли. Вюртембергъ во всехъ своихъ со-
ловарняхъ производить до 400,000 цептпер. 
соли; половпша ея продается внутри государ
ства и изъ этого количества при 2,000,000 
жителей достается по 60 Фуитовъ на челове
ка. Если взять средпнмъ числомъ 30—40 лет* 
за человеческий в е к ъ , то на него въ Вюртем-
берге потребуется 8,000,000 цеитнеровъ. По
добные разсчеты показываютъ всю важность 
значения соли въ государстве. 

Мы еще до сихъ поръ не смотрели па соль, 
какъ па мерило государственна го благососто
яния. Но взглянемъ на дело серьезно. Соль яв 
ляется главпымъ деятелемъ во всякомъ промы
сле: безъсоли петъсоды,безъ соды нетъмыла. 
Съ производствомъ соды и мыла соедпшепы со
ляныя ни серпыя кислоты , которыя такъ глу
боко проникаютъ въ каждый промыселъ , что 
назвать ихъ тоже, что объяснить ихъ важность 
въ человеческой жизни. Эти вещества не п о -
каряются условпемъ моды: у народовъ обра
зованных!, они перйшли въ такуно же нгеобхо-
димость какъ самая соль. 

Потребленп1 -е мыла, говорить Либихъ, завн-
ситъ отъ чувства изящнаго, приятннаго и здо
ровья , которыя рождаются вследствие чисто
плотности; а -где поддерживается, последняя, 
тамъ и благо и образовапнюсть. 

Если принять потреблений соли за мерило 
государственной образованности , то попятно, 
почему правительство облагаетъ соль самою 
умеренною пошлиною и почему она является 
самымъ зпачительпымъ источиикомъ государ-
ствепиыхъ доходовъ. 

Теперь можно взглянуть на другое зпачепие 
нашегомиперала,показывающее,дочего геоло
гия замешана во все человеческие отиошешя. 
Весьма лнобопытпо, иапримеръ, найти связь 
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между солью и переселениями народов*. Древ-
нейише известные солончаки можно назвать 
привалами на пути народов*; а пути эти ча
сто совершенно совпадают* с* соляными поя
сами, опоясывающими нашу планету. Фран
цуз* Фурнель собрал* и указал* эти поясы 
каменной и стенной соли, которые все идут* 
от* востока к* западу над* углом* 16—20 
градусов*. Они лежат* почти параллельно тро
пикам* между экватором* и полярным* кру
гом*, в* промежутках* 6—8 градусов* широ
ты, и кажутся вмещающими в* себе всЬ из
вестные соляные источники. Они же указы
вают* путь, по которому человечество шло 
тысячи лет* назад*, за солнцешъ, от* востока 
к* западу, и мнопя всем1рныя исторнчесюя 
произшествпя совершались и увековечивались 
при соляпыхъ горах* или соляных* озерах*. 

В * странах*, где соли мало и количество ея 
несообразно с* народонаселением*, по отсут
ствие ея ИЛИ недоразумению, она составляет* 
самый дорогой предмет* торговли и , как* во 
многих* частях* Африки, одноценна с* день
гами. На Золотом* береге и в* Галле муж* 
меняет* жеиу, отец* детей на соль,—так* д о 
рога она по случаю продолжительной перевоз
ки через* пустыню. 

Во внутренней Африке, по Мунго-Парку, 
выражение: он* солит* свои куннаннья, значит* 
тоже, что: он* очень богат*.- Беднейние поз
воляют* себе эту роскошь только в* празд
ничные дни и стараются заменить соль расте
ниями соленаго вкуса. И это есть одно из* до
казательств* , что образование и производ
ство соли идут* рука об* руку. Еще многое 
можно было бы прибавить к* сказанному на¬
;»и; а именно, что растениям* и животным* 
соль ииеобходима столько, сколько и человек)-, 
что в* скотоводстве и хозяйстве она имеет* 
свое важное значение; ню это заставило бы 
меня перейдти пределы настоящей статьи. 
Я хотел* только показать читателю, как* 

этот* белый блестяшдй камень, извлечен
ный нзъ моря или зарожденный в* земле, со 
вершает* свое земное поприще. Он* сооб
щает* жизнь всему органическому пи1ру от* 
гриба до человека и , исполнив* свое назна
чение , распущенный в* воде, источниками, 
ручьями и реками возвращается опять в* мо
ре , чтобы оттуда снова начать назначенное 
ему Нхругообраще1пе. 

С IWL Ъ С Ь. 

ВЛРСТКПЪ, описывая извержение воды пулканомъ 
Котопаксою на Андахъ, говорить такъ: «При восхож
дении моемъ на гору, издали мн-Ь была незаметна 
глубина сн1;га на вершин1!;, воспрепятствовавшая Бус-
синго наследовать волкапъ. Си-Ьгъ, безъ сомп-Ьтя, 
растаялъ, п сн-Ьговая вода , частно стекая, образовы
вала со снътомъ и пескомъ нижней покатости илова
тую оболочку горы, частйю, прошшпувъ во вновь обра
зовавшийся разщелпны въ краю кратера, здъхь со
биралась мало по малу до гЬхъ поръ, пока не заперла 
выходъ парамъ и не заставила ихъ выбросить» всю 
проникнувшую туда массу воды. Разсуждая такимъ 
образомъ, можно просто объяснить выплескиваше во
ды, какъ вырая;аютси креолы, Котопаксы и прочихъ 
вулкановъ, покрытыхъ льдомъ. Въ справедливости 
этого предположешл подобныя use явлеш'я уб'Нзждаштъ 
нась посредством* рядовъ скалъ, которые на равнин'Ь 
размытой земли обозначают^ то етЬсто, гд Ь внезапные 
водопады уносить землю, покрывающую эти скалы; 
такимъ образомъ эти водопады сверхъ того намека-
ютъ о падешяхъ сн'Ьга, проиеходившихъ даже тагпъ, 
гдъ- они неизвестны уже со временъ исгорическихъ. 
Поэтому, для объяснения пзверженш воды, н 1;тъ нунады 
принимать ни того, что вода явилась иаъ внутренно
сти земли, ни того, что она ироникла въ жерло вул
кана чрезъ трещины, пмъющш сообщеше съ мрремь; 
последнему предположение противор-Ьчтъ особенно 
то обстоятельство, что вода, которая въ бытность мою 
стекала съ Котопаксы, не была солопа, а также не до
казано, что газы, извергаемые соседними вулканами, 
суть соетавныя части морской воды. (Fror. Not. л? 17). 
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ЕЛЯНЪ, или ВЕЛИКОРОСЛАЯ САЙГА 1 ) . 

(Ст. ТАВ.ШЦК'О Л« 5-и). 

Вчера я простился съ Зоологическим* Лон
донским* Садом*, который я посещал* весь
ма часто, и вынес* оттуда впечатления и мы
сли , которыми желаю поделиться съ читате
лями Вгъстника. 

Способ* обучения Белля и Ланкастера не 
только имеет* тысячами возрастающее число 
учениковъ, но также и отличинейншя и вели-
чествеипыя училища. Никакой въ свете уче
нейший , первокласный университет* съ че
тырьмя Факультетами не сравнится съ ланка-
стерскимъ училищемъ въ Регентспарке , въ 
Лондоне. Естественныя науки, для которыхъ 
въ устаревших* упиверситетахъ отведен* 
уголок*, терпимыя там* по необходимости, 
построили себе повсюду па чудном* просторе 
деятельной и цветущей природы столпы, хра
мы и университеты, и пе заботятся больше 
ни об* четырех* Факультетах* и экзамена
торах* в* длинных* мапгпяхъ и с* цицеро
новскою латынью , ни объ выпускныхъ атте-

*) Antilope oreas, Pall. Сайга, изображенная на нашей 
таблиц!- , рисована съ натуры въ аам'Ьчательиомъ 
3Bbpiirurh г. Крейцберга. Р. 

статахъ, разрядных* списках* и тому подоб-, 
ныхъ отличкахъ. Они открывают* въ свои 
палаты доступъ всякому, кто желаетъ ве
село изучать живыя Формы и образы приро
ды, или любоваться этимъ noi чительнымъ зре
лищем*. Все большия столицы Европы име-
ютъ уже свои музеи, зоологические и бота
нический сады, цветники и друпя заведения, 
какъ цветущля ланкастерскня школы. Совре-
менемъ;также неболыше города и общины за -
ведутъ у себя эти новаго.рода училища. Но 
до сих* поръ ни одииъ городъ на свете не 
можетъ похвалиться такими величественными 
заведениями этого рода, какъ Лондонъ съ сво
им* хрустальнымъ дворцомъ, — этимъ ожив
ленным*, плоть и кровь примявший* конвер-
сащопсъ-лексикоиомъ, со множеством* бота
нических* садов*, огромиыхъ теплицъ и зо-
ологическихъ нарковъ. Изъ них* всех* боль
ше, привлекательнее и полнее мой здешплй 
знаменитый сосед*, ЗоологическШ Садъ въ 
Регентспарке , въ которомъ въ продолжении^ 
его 26 летияго существования более 14,000 
иностранных* звёрей, какъ какие нибудь про-
Фессоры естествознашя, однимъ только при-
сутств1емъ своим* наглядио поучали миллионы 
людей. Теперь число этих* профессоров* про
стирается от* 14 до 15,000 экземпляров*, меж
ду которыми иные еще нигде въ другомъ ме~ 
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сгЬ Европы не были виданы. Главную и са
мую крупную изъ здешних* редкостей,—бе
гемота, предполагается поместить съ нужною 
для него водою въ чугунный домъ и возить на 
показъ по Европа, черезъ Фраищю, Герма
нию и. т. д. Но для естественных* наукъ въ 
Зоологическомъ Саду менее важны эти от-
дельныя редкости, ч4мъ ц4лыя поселения мол-
люсковъ, ЗООФИТОВЪ и другихъ иизкихъ и пи-
жайшихъ Формъ животной жизни, этихъ пигдъ" 
покаитзсть небывалыхъ редкостей, возбуждаю
щих* съ недавних* пор* такой интересъ, что 
въ Англии морские акварш быстро становят
ся господствующею , первою «благородною 
страстью» и совершенно вытесняют* несколь
ко престарелую пультроматю — страсть къ 
птицамъ, особенно куринаго рода. Домъ ЗО
ОФИТОВЪ въ Регентспарке, раскрывишй морское 
дно съ миллионами иеобыкновеипыхъ его ра
стений, съ его животными и чудными чертога
ми, имеетъ величайшее достоинство для изу
чения живой природы, чего въ другомъ месте 
не легко можно достигнуть; въ этом* заведе
нии съ 1848 по 1854 г., по однимъ только по-
недельникамъ, когда пускали простой ипародъ 
по дешевой цене 6 пепсовъ, перебывало бо
лее 700,000 человекъ. 

Другая большая заслуга этого вьисинаго зо -
ологическаго училища состоит* въ практиче-
скомъ руководстве и опытахъ. производи-
мыхъ съ целш акклиматизировать у пас* жи
вотных* другихъ климатов*, вводить ихъ в* 
ииаине домашнее хозяйство и сделать полезны
ми для промышлеииииости и земледелий или год-
иными на пищу или друпя нужды. Это дело 
привело уже къ поразительнымъ результатам*. 
Старыя обезьяиы носятся съ своими детены-
ниами съ безразсудной нежностью и горяч
ностью и иногда такъ сильно обиимаютъ ихъ, 
что маленькШуродецъ жалобно вскрикиваетъ, 
отчего ласки старой обезьяны становятся еще 
горячее, такъ что хожатой часто должеиъ бы-
ваетъ бить мать, чтобъ умерить ея любовь. 
Молодые, гибкий и вертлявые жеребята - жи-
раФФьи весело "скачутъ около безкоиеч-
но длииныхъ ниогъ матери и плутовски гля-
дятъ вверх* ей в* глаза, которыми она из* 
своей маленькой головы далеко озирается и 
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все еще съ полиымъ удпвлепьемъ разематри-
ваетъ толстаго, ковариаго соседа своего, бе
гемота. Змеи положили яйца, а изъ яицъ вы
ползли змееныши и подростаютъ. Эта покой-
пая домовитость и семейное счастье обитате
лей жаркихъ климатов* тогда могутъ быть 
вполне оценены, когда семейства эти способ
ны будутъ присоединиться къ нашимъ домаш-
нимъ и полезным* животнымъ. Тутъ также 
можно уже похвалиться утешительными ре
зультатами. Живуищя въ отдалеиныхъ отъ 
насъ поясахъ породы к у р ъ , овец*, свиней, 
коров*, коз* и лошадей готовы сделаться по
лезными членами нашего «умБрепнаго» граж-
даиискаго общества. 

Къ любопытнейшимъ и полезнейшим* изъ 
этихъ животныхъ, увеличивающихъ наше бо
гатство, которое въ латииискомъ языке прямо 
происходить отъ скота (pecus множество скота, 
pecunia деньги) принадлежатъ великорослыя 
антилопы изъ степей южной Африки. Вообще 
эта бодрая и богатая порода, представляющая 
въ себе видоизмененными типы олеиня, козули, 
овцы, коровы, быка , находится въ больииомъ 
числе въ Регентспарке. Великорослыя антило
пы въ первый разъ получены были Зоологиче-
скимъ Садом* въ 1851 году, въ числе пяти, 
въ подарокъ отъ Карла Дерби, бывшаго пер-
ваго миииистра. Теперь же ихъ считается 15, 
а въ ньниеишнемъ чудиомъ мае 1856 г. одна изъ 
родивииихся здесь стала ужъ опять матерью. 
Хотя въ месте своего заключения они имеют* 
значительный простор* для движений, но все-
та-ки, делая веселые скачки во все стороны, 
они скоро опять встречаются съ железиьимъ 
прутомъ, за которышъ стоять люди и дети 
просовываютъ ручепки свои, чтобъ пощеко
тать имъ иосъ или инею и темъ усладить ихъ 
рабство. Имъ помнятся еще пустыни и равнинны 
безъ загородокъ и леса их* предковъ; во вся-
комъ случае , чтобъ раздобреть имъ необхо
димо нужно, какъ и всякому смертному въ 
цивилизацш, больше свободы. И вотъ явился 
къ иимъ избавитель в* лице виконта Гилля. 
англШскаго аристократа, съ любовью и зна-
гпетъ занимающегося земледелиемъ, который 
купилъ несколько антилопъ, чтобъ перевести 
ихъ въ более здоровый и теплый воздухъ сво-
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его болынаго парка въ Гикстопъ- и сделать 
полезными домашними животными. Мясо ихъ 
считается самымъ лакомымъ блюдомъ на охо-
тахъ въ южной Африке. А такъ какъ 01111 
скоро жир4ютъ и д-Ьдъ ихъ въ Регентспарке, 
безъ особеннаго откармливании^ тянетъ боль
ше 2000 Фунтовъ, то можно очень расчиты
вать па дорогой кусочикъ жареной антилопы 
въ будущих* гостинпицахъ. Они очепь скоро 
растутъ и какъ способность ихъ къ произве
дению своего рода въ сыромъ английскомъ 
климате не разъ была доказана на дълтэ, то 
на пашихъ пирахъ прибавится въ инепродол-
жителышмъ времени еще одно повое гастро
номическое наслаждение, а у занимающихся 
земледелием* мпрактическимъ скотоводством, 
учеиыхъ наших* (а ими должны бы стать вей 
крестьяне) столь же пр!ятнымъ какъ и суще-
ствеиииымъ образомъ увеличился живое иму
щество ихъ. 

Группа аитилопъ, срисованная съ натуры та-
лаптливьимъ художпикомъ Н. А. Мартыновым*, 
сама говорит* за себя и потому не требует* 
дальнейшего объяснений. А именно, при пер
вом* взгляд^ въ их* Формах* и Фигуре ясно 
обнаруживается соединение типов* различ
ных* ЖИЕОТНЫХЪ: сайги, оленя и коровы зпа-
чительпаго роста, почему антилопу и называ
йся* велинорослою коровообразною сайюю. 

ОЗОНЪ АТМОСФЕРНАГО ВОЗДУХА. 

I. 

£ ¿ 0 хишччекгя свойства, происхоэюдеиге и 
дийствге. 

СТАТЬЯ Д-рА Ф . БЕРГЕЙМА. 

В* новейшее время замечено, что отзы
вающийся серными испаренными запах* рас-

') Къ отраднНйшимъ современнымъ явлешямъ въ ФИ-
зик'Ь и химш должно, конечно отнести изелвдова-
т я о сродстоть физическихе силе (Грове) и о сохра
нены силе физическихе (Фарадея). О нихъ В/ъст-
ншее уже сообщалъ въ 1857, стр. 531, 545. Эти-
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пространяется въ воздухе не только после 
молнии, но и тогда, если несколько электриче
ских* искръ, какъ крошечная искуствепная 
молния, проникали влажный воздухъ. Шёи-
бейнъ, ученый изобретатель ударной хлопча
той бумаги, изеледовалг, летъ пятнадцать то
му, этотъ, такъ называемый электрический за
пах*, и утверждал*, что он* ощущается толь
ко при раздраженном* состоянш органовъ обо
няния; они* доказывал*, что воздухъ при элек
трических* мапшшахъ, именонщй своеобраз
ный запахъ, имеет* также и своеобразный 
химический состав*. Причину этого запаха 
паходилъ он* в* новом* химическом* начале, 
которое, но отличительному его свойству, на
звал* Озоном* (по гречески оЕ,а> значит* ню
хаю.) Усматривая, что этотъ электрический 
запахъ, преимущественно при влажномъ воз
духе , проявляется у ноложителынаго полюса, 
у котораго, какъ известию, при разложении 
воды, отделяется кислородъ; аравпо,что мож-
ию также вызвать проявлений Озона пустивъ 
па Фосфор* струю влажнаго воздуха, он* при
знал* более правдоподобным*, что открытое 
км* вещество есть соединений водорода съ 
кислородом* въ воздухообразпомъ виде; но 
это объясняете не удовлетворяло Шёпбейна, а 

ми изсл-Ьдовашями прзуготавливается объединеше 
различныхъ, понынЬ еще разрозненныхъ частей на
уки. Къ такимъ же принадлежать въ химш открытие 
Озона или вообще аллотропического состоянш твла, 
т. е. такого состониш, при которомъови, не изменяясь 
въ химическомъ составь, получаюгь однакоже раз
личные Физнчестя и химическ1Я свойства. Это состо
ите открыто доселИз у кислорола, хлора, с Н.ры, Фос
фора, бора, углерода и кремшя. Такъ ФОСФоръ, ос
таваясь тъжъ же химичееки-простымъ веществомъ, 
можетъ почти не горЬть и не светить на воздух!) 
и быть ие ядовитьшъ, а следовательно отлично год-
иымъ , какъ иоказалъ Шреттеръ [Втъстнике 1857, 
стр. 798, изображение) на приготовление не опас-
ныхъ и ие ядовитыхъ ФосФорныхъ спичекъ (Anti-
phosphorslreichholzchen). Эти изсл'Ьдовашя откры-
ваютъ не только поиый путь въ наукЬ и обобще-
шю въ наукахъ, но глубоко затрогиваютъ наши на
учный уб-ваиешя; вообще: cipa в ФОСФоръ, шдъ 
бромъ и хлоръ, и Muorie мало обследованные металлы, 
не суть ли тол ко аллотропическое состоял i е и мно-
ГИУЬ веществъ? К. Р. 
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когда Деларивъ, Мприньякъ и Берцелиусъ, въ 
следствий многочисленных* и тщательныхъ 
изыскаипй, доказывали отсутствий водорода въ 
совершенно чистомъ и сухомъ Озоне и при
знали этотъ газъ измененным* въ свойствахъ 
своихъ кислородомъ, то и онъ въ 1851 г. при-
нялъ это мнълпе. 

Благосклонный читатель видитъ, что легче 
было дать новооткрытому химическому дитя
ти имя, ч'Бмъ разыскать его происхождение. И 
до сихъ поръ документы этого новаго граж
данина земли виолн-Б неутверждепы, а онъ ни
сколько не заботится объ учепомъ споре сво
ихъ крестныхъ отцовъ, преспокойно дей
ствует* и творитъ также какъ онъ действовал* 
целыя столе^я, хотя о его присутствии чело
вечество и не догадывалось, и если мы за
дадим* себе вопрос*:как* действуетъ Озоиъ? 
Ответ* очен* простъ «окисллющимъ обра
зом*. » (Известно, что окисью называется 
«соединение каждаго простаго химическаго 
тела с* кислородомъ: так* напр. окись же
леза, свинина и т. п. суть ни что иное , какъ 
железо, свинец* и т. п. соединенные съ ки
слородомъ; и такъ железною окисью, свинцо
вого окисью и т. п. называются химический 
соединения этих* телъ съ кислородомъ. Одна
ко железо не соединяется съ кислородомъ 
въ чистомъ сухомъ воздухе; ежели же д е й 
ствовать Озопомъ па полированную железную 
пластинку, то, въ скоромъ времени, на ея по
верхности появляется буро-желтый пороинекъ 
называемый ржавчиной, который есть ничто 
иное, какъ окись железа. Точно такъже Озоиъ 
действует* и на друпя химический вещества 
окисляющим* образамъ т. е. соединяя ихъ с* 
кислородомъ. Такимъ образомъ превращаетъ 
онъ желтый железисто-сиинеродный калий въ 
красный цвет*, а голубовато-синий серноки
слый кал!й въ желтый цветъ, алькоголь въ у к -
сусъ , аммошакъ въ селистро-кислую соль; 
слабьияже соли, Фосфорной и серной кислот* 
доводит* он* до высочайшей степени окисления. 

Для того, чтобы определить количество, 
содержащагося въ воздухе Озонна, Шепбейн* 
воспользовался, очень просто, окисляющим* 
его действием*. Если вскипятить квентъ 
лота) юдистаго калнЯ съ £ квеиитомъ крахма

ла въ 7 лотахъ дистиллированной воды, то по
лучится клейстеръ похожий съ виду иа . у п о 
требляемый переплетчиками, по отличающийся 
отъ него тем*, что содержит* в* себе шди-
стый калий. Намазавши этим* клейстером* 
свободную отъ юда, тонкую пепроклеенную 
бумагу, высушив* ее , наскоро, развесив* не
сколько полос* ея па воздухе и охранив* ея 
отъ повреждений стеклянным* цилиндром*, 
получится верное орудие, которое Шеибейп* 
назвал* Озонометромъ, потому что оно съ та 
кою же точностью измеряет* количество Озо
на въ воздухе, как* термометр* теплоту.— 
Бумага не остается белою; воздух* окраши
вает* ее въ желтоватый, въ светло-буроФЮ-
летовой, даже въ темиоФиолетовой цвет*, смо
тря потому мало или много воздух* содер
жит* в* себе Озона. Причина этого окраинии-
вашя есть окисляющее действий Озонна, кото
рый разлагает* юдистый калп1 и соединяя ка
лий с* кислородом* заставляет* образоваться 
окиси калнЫ; вследствпи этого 1 од* освобоя?-
дается и в*свободном* своем* состоянии обна
руживает* свое химическое дБйстрЛе па с о д е р 
жащиеся въ клейстере крахмал*; действий это 
состоит* въ том*, что он* сообщает* крахма
лу вместо белаго, буроватый, или голубова
тый и доходянщй до ф!олетоваго ннветъ. Та
ким* образомъ окрашивание бумаги измеряетъ 
собствеишо не количество Озона, а количество 
иода имъосвобождаемаго;поэтому Шлотфильду 
удалось спять окраску такой бумаги действуя 
па инее серпистымъ водородомъ или углеро
дом*, потому что эти газы отнимали у калиги 
кислород*, въ следствие чего калн^ снова соеди
нялся съюдомъ. Если такую полоску бумаги 
повесить въ соверинениючистую,сухую,склян
ку, хорошо закупоренную, покрытую сверхъ то
го жид кимъстекломъ реторту, чтобы еще более 
устранить влияиие воздуха, то бумага въ про
должении несколькихъ лет* не подвергнется 
ни малейшей окраске, если въ светломъ месте 
или въ темноте будетъ стоять склянка. Это слу
жит* указанием* тому, что пне светъ и не ка
кая пибудь примесь воздуха окраиниваетъ бу
магу, но Озоиъ. Француз* АДОЛЬФЪ Шатень 
утверждалъ, что въ атмосФерномъ воздухе 
находятся пары иода, въ свободномъ состояний; 
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но эти опыты, какъ К. Реклемъ заметил* еще 
г.* 1854 году, не заслуживали безусловной 
вт>ры и требовали подтверждения; сд'Ьлапныя 
въ последствии паблюдешя не подтвердили 
предположений Шатена. 

ШЛОТФИЛЬДЪ своими опытами въмалых* раз
мерах* доказал*, что можпно возбудить хими
ческую деятельность Озона посредством* про
тивоположно действующих* веществ*; то же 
видно из* наблюдений Клемента па Фабрике 
химических* препаратов*. Въ палатах* Фаб
рики скоплялись: элеородниый газъ , серни
сто-водородный , пары скипидара и аммо
ниак* и эта смесь препятствовала Озономе-
тру окранииваться; когда же бумажки , выве~ 
шивались вне помещений Фабрики, то в* к о 
роткое время показывали присутствие Озона. 
Это доказывало, что вннутри Фабрики не было 
Озона, а снаружи они* находился. Наблюдения 
эти тем* более интересны, что они показыва
ют* какое влияние имело отсутствий или со
держаний Озона в* воздухе па здоровье Фа
бричных* работников*. Все работники были 
по видимому здоровы и не подвергались ка -
тарральнымъ болезням*: насморку, кашлю, 
поносу и т. п. , пока они работали внут
ри помещенной Фабрики; если же оставались 
продолжительное время на воздухе, то всег
да занемогали простудными воспалениями. 
Это обстоятельство утвердило мнете, что та
кая перемена здоровья происходила отъ пе
рехода изъ воздуха , свободиаго отъ Озо
на, въ воздухъ имъ наполненный. Клеменъ 
повгорилъ эти наблюдений надъ лониадьми-
Оказалось, что изъ кавалерийской бригады, 
въ одииъ переходъ при юго-занадиомъ ветре, 
обильно насыщенном* Озономъ и быстро из -
менявшимъ цветъ бумажныхъ полосокъ Озо-
нометра, одиннадцать лоинадей занемогли во • 
спалениемъ легкихъ. 

Еще при первоначальном* открытии Озона, 
Шеиибейииъ доказалъ, что вдыхание этого газа 
ведетъ за собой поражений дыхательных* ор-
гановъ. Вотъ его слова: «десять летъ тому на -
задъ, когда я началъ свои наследования падъ 
Озоном* добытым* химическимъ путемъ, я 
часто вдыхалъ его въ себя; следствием* это
го было мучительное и довольно продолжи

тельное crecHHenie в* груди (одышка) сопро
вождаемое сильным* кашлем*. Эркель, также 
подтверждает*,что Озон* бывает* нередко ве
роятною причиною некоторых* болезней, въ 
особенности груднаго катарра. 

Редакция Лейпцигскаго журнала Cosmos 
прибавляет* от* себя замечаний на г о , что 
излагает* д - р * Берггейм*. Вотъ что пиинетъ 
она: «мы хотим* обратить вниманий па одно 
обстоятельство, до сихъ поръ упущепипое изъ 
виду. Врачи старыхъ методъ предписываютъ 
чахоточнымъ . npe6bHBanie па скотныхъ дво-
рахъ; новая Физиологическая школа справед
ливо возстаетъ против* этого, потому что боль
ные, страдающий бугорчатою чахоткою, по 
причине малаго количества воздуха вдыхаема-
го ихъ легкими, ннеобходимо требуютъ чиста-
го и обильниаго кислородомъ воздуха; и хотя 
воздухъ коровьихъ хлевовъ теплый и влаж
ный, могъ бы имъ быть полезнымъ, но вдыханий 
уголыной кислоты и аммониака, содержащихся 
въ нихъ веществах* , неминуемо причинить 
имъ вредъ и будетъ постепенно действовать 
въ ущербъ столь важиаго для этихъ больных* 
процесса питания. Между тем* , чахоточные 
после пепродолжительнаго пребывания въ ат
мосфере скотнаго двора, действительно дьииииат* 
свободнее и чувствунотъ заметное облегчений. 
Со времени открытия способа лечений вдыха
нием*, АнглГйскаго врача Беддоэсъ, и до но-
вейинихъ временъ врачи убедились, что сла
бое вдыханий уголыной кислоты, при чахо-
точпомъ и катарральпномъ состоянии легкихъ, 
больным* приятно и облегчительно и что даже 
(какъ мы ошибочно думаемъ) столь прослав
ленный Английскими «Респираторъ» съ июмо-
щно котораго больные вдыхаютъвоздухъ, про
питанный угольною кислотоно, может* при
нести имъ болЬе пользы въ зимнее время 
этою угольнаго кислотою, чем* мнимо-те
плый разносный «климатъ» который они сооб-
щаютъ легким*. Основание очень яснно , какъ 
скоро известно , что угольная кислота и ам
мониак* ииейтрализуютъ Озоииъ и уничтожают* 
его действие на воздушные пути наниего орга
низма. Врачи современной инколы, совериненио 
правы отсоветьивая своим* больным* пребыва
ние на скотном* дворе, потому что самыя эле-
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ментарныя наблюдения показывают*, что оно 
приносит* облегчение только во время пребы
вания в* свободном* от* Озона воздухъ; но 
что болезнь усиливается как* только больной 
изменит* место пребывания и начнет* вдыхать 
воздух* наполненный Озоном* , к* которому 
он* не привык*. Только в* таком* случай мож
но предписывать больным* жизнь па скотном* 
дворе, вместо путешествий в* Мадеру или 
Венещю, если они решатся поселиться там* 
на целую жизнь. 

По какой причине Озон* производит* к а -
тарръ? Как* уже сказано, измененный в* сво
их* свойствах* кислород* (из* котораго со
стоит* Озопъ),отличается не только своеобраз
ным* запахом*, но и своими химическими свой
ствами. 

Кислород*, в* газообразном* состоянии!, как* 
составная часть атмосФерпаго воздуха, не об
наруживает* отдельпагохимнческаго действия 
и приобретает* его только тогда , когда он* 
воспринял* действ1е света, воды, электриче
ства, теплорода, Фосфора и проч. то есть к о 
гда превратился в* Озон*. Многпя сильно го
рючая вещества, как* напр. водород*, уголь, 
сера и. т. п., при обыкновенной температуре, 
не окисляются сухим* кислородом*; но сое
диняются с* ним* как* скоро он* изменяется 
следствием* действ1Я упомянутых* выше ве 
ществ*. Тогда только возбуждается деятель
ность кислорода. И так* если бы мы хотели 
придать Озону название более химически-по
пулярное то должно бы назвать его: «деятель
ным* кислородом*» в* противоположность не
деятельному кислороду, содержащемуся в* 
воздухе. Кислород*, как* известно, безуслов
но ннеобходим* для жизни в* наших* дыха
тельных* органах* , для того чтобы темную, 
венозную кровь превращать в* светло-крас
ную кровь артерий, необходимую для питания. 
Это превращение совершается внутри легких*. 
Одпакожъ процесс* этот* происходит* не под* 
влиянием* обыкновенная, нед/Ьятельнаго ки
слорода, содержащегося в* воздухе, а по пре
вращении в* его деятельный, то есть в* Озон*. 
Человек* и другое животное задыхается при 
недостатке воздуха для вдыхания, на прим. 
если его повесить или погрузить в* воду; по 
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они* может* задохииуться и имея чем* дышать, 
если только будет* вдыхать в* себя вместо 
кислорода другой , хотя и безвредный сам* 
по себе г а з * , напр. азот* или водород*. 
По всему вероятию ужасный вред* и даже 
мгновенно-убийственное действий некоторых* 
газов*, какъ-то: угольной кислоты , углеки-
слаго газа, сериинстаго аммошя зависят* боль-
инею частш, а быть может* и соверииепино, 
от* их* химическаго ДЕЙСТВИЙ нейтрализую
щего Озоииъ. 

Здоровый человек* дышетъ в* чистом*, не 
лишенном* Озона воздухе, свободнее, силь
нее ; чувствует* себя от* соприкосновения с* 
ним* довольнее и вследствие вдыхания его 
дел ается бодрее , усерднее пи способнее Н4* 
умственной и Физической работе. Умеренн-
июе содержаний в* атмосФерё Озона, кажется 
необходимым* для поддержашя здоровья и 
для сильпейинаго развития жизни всех* жи
вотных*. Кто не знает* , что позднею осенью 
и зимою, когда атмосфера содержпитъ в* себе 
самое большое количество Озона, мы чувству
ем* себя свежими, сильными, способными к* 
работе, жаждущими деятельности. Напротив* 
того при недостатке Озона, мы ощущаем* ка 
кое-то стеснений, напр. во время перехода 
зимы к* весне, а равно в* помещениях*, пе
реполненных* людьми или животными. Безот
четное душевное безпокойство; стеснеше в* 
груди, прерывающее дыхание; мутящее мысли 
изнеможение; словом* весь вред* причинняе-
мый вдыханием* спертаго воздуха в* местах* 
закрытых*, переполппепныхъ людьми или дру
гими животными, следует* приписать, по окон
чательным* выводам* эвдшметрическихъ опы
тов* , произведенных* Гумбольдтом* и дру
гими в* Парижских* театрах*, не недостатку 
кислорода, или избытку . угольной кислоты , 
потому что эти газы, как* уже доказано, про
никают* даже в* незаметныя скважины окон
ных* рам* и убыль них* постоянно вознаграж
дается; вредное действие спертаго воздуха 
нельзя также приписывать вполне чрезмерной 
теплоте и излишней влажности воздуха , но 
должно отнести к* совершенному отсутсшю 
Озона в* этих* помещенных*. Это неоспорнн-
мьий Ф а к т * , что в* замкнутых* простран-
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ствахъ, въ которых* воздух* не возобнов
ляется значительным* притоком* извне, а на
ходится въ сообщении с* воздушным* про
странством* только посредством* незаи1>тнаго 
уравнительна го замена и вознаграждений, жи
вотные организмы быстро лишают* его Озона. 

Движете производит* на здороваго чело
века благодетельное действий; для больпаго 
оно становится часто излишним* папряжеш-
емъ, усиливающим* болезнь. Здоровый чело
век*, проходив* целый день, чувствует* себя 
сильнее и крепче прежняго; больной , после 
небольшой прогулки, падает* от* изнеможе
ния. Таись точно, человек* с* здоровыми лег
кими, вдыхая въ себя воздух*, обильный Озо
нном*, чувствует* удовольствие; между темъ' 
какъ химическое действий Озона поражаетъ 
больные или слабыя легкими и усиливаетъ бо
лезнь. Это сравнение можетъ дать читателю 
понятие о действии Озона какъ причинны бо-
лезиией, и мы не считаемъ пужпымъ излагать 
иредъ нимъ химическую теорию этого веще
ства. 

Важность Озона и его синльное влияние па 
поддержате дыхательнаго процесса доказалъ 
разигельнымъ опытомъ Клетцииский. Если 
напр. посадить мыннь, или какое либо другое 
животное, въ воздухе, инаполнеипомъ парами 
синильной кислоты, то она мгновенно лиинится 
чувствъ и движения. Все известныя средства 
оживлений безуспеинны; животныя эти убиты 
синнльною кислотой и остаются мертвыми. 
Но только стоит* окружиить животное возду
хом*, обильно насыщенным* Озоном* и по
шевелить его бережно , чтобы возбудить ды
хание , то оно снова оживает*. Результатом* 
всех* опытов* получается 60<j, оживленных* 
Озоном* мыннек*, тогда какъ пи одна изъ под-
вергиутыхъ другимъ опытамъ, не была ожив
лена. 

Хотя есть много способовъ приготовления 
Озона, или другими словами, хотя можно раз-
личнными путями действовать на кислородъ 
воздуха , чтобы привести его изъ недеятель-
наго состояния въ деятельное, действие Озона 
во всехъ приготовлепияхъ остается тоже самое. 
До сихъ поръ известно семь способовъ: 1) 0 -
зонъ получается посредствомъ электрическихъ 

искръ или дейетвиемъ электрической маши
ны , какъ объ этомъ было выше упомянуто; 
2) Озонъ появляется также въ воздухе вслед
ствие другихъ механическихъ трении иапр; въ 
болыномъ размере вблизи болыиихъ водопа-
довъ и въ маломъ, вблизи химической гармо-
пики, которая испуская свои крикливые тоны 
доставляешь съ темъ вместе Озонъ. Хнмиче-
скимъ путемъ добывается Озонъ 3) если тон
кую, струю влажнаго воздуха или чистаго ки
слорода соедипеппаго съ водяными парами, 
подъ незначительным* гнетом* , пропускать 
чрез* увлаженный ФОСФоръ. 4) Можно полу
чать его изъ воды, съ помоицш электриче
скихъ батарей; известно, что электрический 
токъ разлагаетъ воду такимъ образомъ, что у 
отрицательнаго . полюса собирается водородъ, 
у положителынаго кислородъ; (у отрицатель-
наго по объему вдвое болыне). Этотъ чистый 
кислородъ, полученный изъ разложенной, по
средствомъ электричества, воды, есть хими
чески-деятельный, т. е. Озонъ. 

Если хлоръ находится въ бездейстЕениомъ 
состоянии, можно его целый день мешать съ 
кислородомъ или другими химическнпми состав
ными частями, съ которыми оннъ стремится 
соединиться, не получивъ этого соединений; но 
оннъ приобретает* сильное химическое срод
ство съ этими веществами, если за малое вре
мя до того или даже задолго, подвергнуть 
был* действию солпнечииыхъ лучей , или, какъ 
выражаются химики , былъ «титаинизирбванъ». 
Действие такъ сильно, что онъ соединяется 
тогда на примеръ съ водородомъ съ взры-
вомъ какъ скоро проникниетъ въ него сол
нечный лучь; Раутертъ упоминает* объ этомъ 
въ своемъ сочинении о химическомъ дей
ствии света (Kosmos, Heft, 5) 5) хлоръ сое
диняется съ водородомъ где бы его ни встре-
тилъ, и по закониамъ химическаго избиратель-
наго сродства отнимаетъ его даже отъ дру
гихъ соединений, напр. отъ кислорода въ 
воде. При соединены деятельнаго хлора, 
въ этомъ случае , съ водородомъ , и нироис-
шедшемъ отъ того разложеиш воды, осво
божденный кислородъ есть кислородъ дея
тельный, т. е. Озонъ. 

Последнее о т к р ы т есть самое иптересное 



79 80 

и весьма важно въ техническом* отношении. 
Когда убедились что 6) солнечный лучь, пре-
вращаетъ кислородъ въ дъятельный газъ ра
вно какъ н хлоръ, не могли сразу понять по
чему железо ржавеетъ только въсыромъосв'Б-
щенномъ солнцемъ воздухе, потому что толь
ко въ немъ заключается Озонъ и почему не 
ржавеетъ въ темнот* и въ сухомъ воздухе; 
почему сырые утренние туманы и именно осен
ние так* богаты Озоном*, и потому так* по
лезны для бълетя тканей; однако объяснили 
въ последствии на каком* основанш хлоръ 
пригоден* для бълетя . Б4лепье СОСТОИТ*, 
какъ удачно опредълилъ Либихъ, в* медлен
ном* процессе гшешя, т. е.въ соединении из-
вестныхъ химическихъ веществъ съ кислоро-
домъ. Такъ какъ это соединение можетъ быть 
произведено только деятельнымъ кислоро
дом*, то ясно, что освещенный солнцемъ ту
ман*, или, посредством* хлора выделенный де
ятельный кислородъ действуешь одинаково съ 
тою только разницею, что при белении хлоромъ 
можно во всякое время выделять кислородъ 
произвольно , независимо от* солнца, ветра 
или от* облаковъ. — Если беленне хлоромъ 
иногда вредно действует* на предметъ беле
ния, то это зависитъ преимущественно отъ не
знания и неопытности белильщика, иногда же 
отъ того, что назначенные для беления пред
меты состоят* изъ такихъ животньихъ воло-
конъ, которьия не могли оказать достаточиаго 
сопротивления едкому действий хлористой 
жидкости. К* таковым* принадлежишь шелк* 
и потому желательно было , что бы найден* 
был* способъ выделения озонированпаго ки
слорода свободнаго отъ примеси едкихъ на-
чалъ. Этот* способъ былъ найден* 7) при по
мощи терпептинпаго, каменииаго, лимоппиаго, 
масла и масла изъ хвойныхъ иголъ, которыя 
следует* подвергнуть въ плоскихъ сосудахъ 
влиянию воздуха и света , такъ чтобы пропи
тать йхъ такимъ образомъ Озоном* въ такой 
степени , чтобы можно было употреблять ихъ 
какъ моющее средство при белеши шерсти, 
инелка и тому подобных* животных* волокопиъ, 
пе подвергая ихъ вредному влиянию хлора 

При В С Е Х * вышеописаниьпхъ действняхъ 
Озона, какъ на дыхание животиыхъ, тркъ и 

при его техническомъ употреблении, дей-
ствуетъ оиъ: «окисляющим* образом* , т. е. 
уделяя кислородъ. Какъ этотъ кислород*, 
(именно деятельиый)какъ составная часть воз
духа, которымъ мы дышемъ, необходим* для 
нашего здоровья, то весьма естественно раж-
дается вопросъ: «нельзя ли употребить Озонъ, 
для улучшения воздуха?» 

Действительно это возможиио, хотя въ ма-
лыхъ размера хъ , потому что нельзя получить 
вдруг* такое огромное количество Озона, ка
кое необходимо для улучшеипя воздуха въ 
большом* пространстве. Мы уже упомянули 
об* опыте оживления мышей. Еще разительнее 
будет* улучшающее действие Озона па воз
дух*, если в* большой бутылке сгноить мя
со, такъ чтобы вся внутренность бутылки, на
полнилась зловонным*, отвратительным*, зло
качественным* для дыхательных* органов*, 
воздухом*. Если, после этого, ввести во вну
тренность бутылки Озоиъ в* достаточном* ко
личестве, то вскоре неприятный запахъ уни
чтожается и вместе съ темъ воздухъ теряет* 
свое вредное влияние, и без* вреда можетъ 
быть вдыхает* людьми и животными,—словом* 
в* этом* случае Озонъ действительно улуч
шаешь воздухъ. 

Въ воде можно также улучпиить Озоном* 
находящиеся въ ней воздух*, вдыхаемый ры
бами или другими водяными животными. Въ 
болотной воде, развиваются при наступлеиш 
гшешя ржавченники (грибы). Несколько к а 
пель такой воды могутъ умертвить целое на
селение здоровых* и бодрых* рыб*. Когда же 
Клетциисиий, взболтав* воду , наполнил* ее 
Озоном*, то она сделалась безвредна, лиши
лась ядовитаго свойства и пе приносила вре
да животным*. 

Желательно бы было узнать , могли ли бы 
мы сделать тоже самое въ болыиемъ размере 
для воздуха, которымъ мы дышемъ? До сихъ 
пор* известно для этого одно только средство: 
Гроза. Во время грозы воздухъ не только 
очищается отъ находящихся въ немъ пыль-
ньихъ частицъ прибиваемьихъ дождемъ, сквозь 
который, такъ сказать, воздухъ процеживает
ся; но и дождевая вода и воздухъ, после гро
зы напитываются Озоном*, потому что частш 
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Tpenie падающихъ капель, маслю молния, по-
рождаютъ въ воздухе Озонъ. Это и объясняет* 
памъ причину, почему ПОСЛЕ грозы воздухъ 
бываетъ для насъ такъ прнятеннъ, осв'Ьжающъ 
и живителенъ. 

Образовавшийся отъ действия молнии Озонъ, 
съ своей стороны, нричиияетъ въ облакахъ 
громъ. Какъ деятельный хлоръ разлагаетъ во
ду при взрыве, точно также при взрыве же 
соединяется деятельный кислородъ съ водо-
родом'л; по этой причине соединение этихъ 
двухъ газовъ названо «гремучимъ газомъ» 
«Schlagendes Wetter». Когда молния породи
ла въ воздухе Озопъ , то на длиниомъ пути , 
ею пройдеиномъ, находится деятельный ки
слородъ вместе съ всегда находящимся въ 
воздухе водородом*. Оба разгорячены струею 
молннн и такимъ образомъ еще более побуж
даются въ химическому соединению;— при 
этомъ происходить взрывъ образовавшагося 
гремучаго газа и по мере его количества 
раздается более или Meute сильный ударъ 
грома. 

И. 

Дтьйстш озона на живыя растетя и на жи-
вотныхъ. 

СТАТЬЯ Ф . НЕЙМАНА. 

Учеными изследоваинпями доказано, что въ 
паннней атмосфере,во всякое время ни при всехъ 
возможнныхъ условнЯхъ, находится Озонъ; по
тому важенъ вопросъ: какое действие мо-
жетъ иметь этотъ газъ , при своей хинмиче-
снздй особенности, на наше собствеинпое тело 
и вообще на органичеснсуно жизнь? Въ этомъ 
случае мы ссылаемся на «окпислянощее дей
ствий» Озона и выведемъ рядъ Фактовъ, кото
рые могутъ отчасти разъяснить те загадочныя 
влнЯтя, которымъ мы все подвержены. Во пер-
выхъ, что касается растение, то они многооб
разно подвергаются подобннымъвлпяннпямъ.Про-
Фессоръ Шенбейннъ давно уже высказалъ свое 
Mnenie, что Озопнъ, находящиеся въ атмосфе
ре въ свободномъ состоянии и содержащиеся 
въ падающей воде (дожде, снеге и проч.), 
действуешь на экономш растение «раздражи-
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телыно» пробуждая въ ипихъ , по своей хими
ческой природе, Физиологический явления. 

Въ этомъ предположении-! онъ сошелся съ 
мнением* земледельца , что гроза и молния 
вредятъ цвету растение. 

Опыты ГомФри Деви, Чеппарда и профессора 
Хлубека, которые по видимому противоречат 
этому, подтверждаютъ, что сильно наэлектри
зованная атмосфера придаетъ более яркуно 
краску растеннямъ и способствуете скорей
шему развитию листьевъ и ветвей и что галь
ваническое электричество сильно содейст
вуете процессу прозябаний , росту и плодо
родию растении. Упомяпемъ также , что Бус-
сепнго, Кюльмакъ и другие доказали какъ бла
готворно действуютъ селитрокислыя солп на 
растительность, и образунощаяся во время гро
зы селитреппая кислота необходима въ этомъ 
отношети. Наконецъ вспомнимъ , что перег
ной, пшеничная мука , солома и все органи
ческая вещества очень быстро поглощают* 
Озоннъ. 

Все, что выше сказано, доказываете,что ра 
стения всегда находятся подъ влняшемъ Озо
на. Съ приближениемъ грозы, они терпятъ от* 
избытка Озона на столько ж е , на сколько 
этотъ газъ способствуете развитию растение, 
когда искусственно произведенными гальва
ническими токами распрострапиенъ онъ въ 
воздухе въ умерениомъ количестве, при силь-
номъ электричестве въ атмосфере , впрочемъ 
не до того избыточному чтобы разрядиться. 

Причина, такого влпЯпнЯ объясняется темъ, 
что Озонъ, какъ это доказал* Шепбейнъ, при 
своем* появлении въ воздухе, вызываете ни-
трификацгю, т. е. образование селитры, а се
литреппая кислота возбуждает* раститель
ность. Поэтому Озонъ действуете этимъ кос-
веннымъ путем* не менгире благотворно, какъ 
и прямымъ, чрезъ окисление находящихся въ 
перегное гшюицихъ остатковъ животпныхъ и 
растителыиыхъ веществъ. 

Во всякомъ случае непосредственные опы
ты содержания живьнхъ растение въ атмосфе
ре Озона , иге приведутъ ни къ какому ре
зультату, потому что миопя жизпеинныя усло
вие въ природе не могутъ быть воспроизве
дены искусственно. После этого понятно, по-
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чему Клетцинский въ своихъ тщательных* из-
слъдовашяхъ, руководствуясь таким* мето
дом* , не получил* удовлетворительных* ре 
зультатов*. 

По этому вовсе не интересны Факты, приво
димые этимъ химикомъ, что маленькие грибы , 
из* породы «№си1иса» сильнее светятся въ 
воздух^,обильном* Озономъ, нежели въ обык
новенному и что ихъ краспый и желтый цв^тъ 
осеиниихъ листьевъ, есть чисто действие бо -
гатаго Озономъ осенняго тумана. Клетщиискпи 
произвелъ это явление искусствеиино. 

Переходя отъ растительнаго царства къ жи-
вотииому , мы встречаемъ более запутаииности 
препятствий къ решенш более трудных* за-
дачь. 

Сперва приведем* то , чему научились мы 
путем* опытов* Клетцинскне пнапнел*, что жи-
выя животпыя, заключенныя въ сильно озони-
зпрованпомь воздух^ , скорее дышать, дела
ются живее и безпокойпее и получаютъ крас
новатые глаза; онъ заметилъ, что эти явление 
не имели у теплокровныхъ животныхъ ника
ких* предныхъ последствие на ихъ здоровье. 

Шенбейнъ и др. говорятъ, что сильное вды
хание Озона причииияетъ катарральииьия болезни. 
Клетцинскне приводитъ, какъ результат* сво
ихъ собственных* опытов* , что долгое пре
бывание въ сильно озонизированномъ воздухе 
возбуждаетъ ощущеше возвышенной теплоты, 
припадки перемежающагося жара , перхоту , 
усиление жажды и безсопшщу, которые даже 
входить въ привычку т. е. остаются у пациен
та, по произведении опыта, па целые дни и не
дели. Онъ описываетъ, что опытъ этотъ про
изводить безиюкойпое , ню не тревожное со
стояний, возбуждаетъ расположение ко вся
кому умственному и Физическому труду и что 
состояние это не имеетъ ничего общаго съ ту-
пымъ разслаблепиемъ, которое проявляется въ 
насъ, въ виде безсонпицы, вследствие изну
рений работою или пресыщения въ наслажде-
нпяхъ. Не делая никакихъ заключение объ 
анналогш действии по аналогии пргичипъ , мы 
припомним* о той, особеншаго рода бодрости, 
совершенно схожей с* только-что описанною, 

которую каждый ощущает* съ наступлением* 
весны. 

Изъ всехъ этихъ припадковъ очевидно, что 
Озонъ действуетъ на людей всегда более благ 
гопрнятпо и целительно нежели вредно. Мы 
надеемся подробно разсмотреть это въ боль-
ниихъ размера хъ , сравнив* смертность и го
сподству юищя болезни с* мерою проявления ат-
мосФериаго Озона. Само собой разумеется, что 
и таким* образом* нельзя достигинуть точнаго 
вывода, ибо наблюдения въ большихъ городахъ 
уже потому не могутъ представить определи-
тельпио содержания Озона въ воздухе , что 
вследствие, такъ пазываемыхъ, миЫзмовъ, испор
ченный воздухъ всегда иейтрализируетъ часть 
Озона. Темъ не менее др. ВОЛЬФЪ говоритъ 
о Берне , что ЕЪ день сильной реакщи Озо
на и въ следующие восемь дней ежедневная 
смертность обыкновенно превышала относи
тельную, по времени, смертность средней го
довой пропорции; что въ день слабой реакщи 
Озона ежедневная смертность близко подхо
дила къ средней годовой пропорции; на с л е 
дующие день даже бывает* ниже ея, потом* 
заметно понижается и чрез* 7, 8 дней опять 
восходила до средней пропорции; что въ день 
сильнаго увеличение реакции, смертность пе
реходит* среднюю пропорцию, потом* опять 
уменьниала, на 3 день достигала наимень
ших* размеров* и потом* колебалась около 
средней пропорции; что наконец* смертность, 
после сильнаго уменьшение реакции, состав
ляет* по численности довольно верную про
тивоположность смертности, после спильнаго 
возвыипешя этой реакции. Впрочем* придавая 
слишком* важное значение такинмъ общим* 
наблюдениям*, мы пне могли бы основатель
но заключать о химическом* действии Озониа на 
пашу Физическую природу. Яснно , что Озонъ 
иначе действует* на местные катарральные 
припадки, нежели на произведенные миазма
ми тяжкие болезни целаго организма и крови. 
Следовательно скорее можно ожидать резуль
татов* отъ определения количественнаго от
ношение Озониа къ случайнымъ проявлениямъ 
болезней, но въ настоящее время, кажется, и по 
этому предмету ничего достовернаго неиз
вестно. 
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Не найдя этих* соотношений, Кепигсбергсктя 
наблюдения чрезъ годъ прекратились (!). Сра
внение, какое мы сделали между ходомъ хо
леры въ Вен* 1855 года и бывииею въ тоже 
время реакщею Озона, а равно ФЭКТЪ, на ко
торый ссылался одинъ венский врачь, что по
сле грозъ холера была все сильнее и смерто
носнее, представляются выводом* довольно 
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уничтожает* вредность мнЯзмовъ, т. е. испа
рений т1)ЛЪ подвергнувинихся гннешю; напро
тив* же того, катаррьи и воспаления, как* вид
но из* наблюдений въ Берий, при умножение в* 
воздух!" Озона, усиливаются и становятся ско
ротечнее. Предположение Ресльгубера, что для 
здороваго состояние человека бывает* не
обходимо известное количество Озона, так-

Черт, а, Часпуха; водимом ш п . ш ш к ь . АКвша рПапИадо̂  Ь 

шатким*; наблюдение же ВОЛЬФЭ об* умеииь-
шеши холеры въ Страсбурге, при умножении 
в* воздухе въ тоже время Озона и о противо-
положпомъ явлеши во время холеры въ Бериие 
и Аарау,ииечто иное, какъ одни предположение-
Однако, не безъ важпиости для теории ФЭКТЪ , 

что Озон* ослабляет* заразительность эпиде
мических* болезней, (каковы на прим. холера и 
ТИФЪ), вследствие того, что этотъ газъ быстро 

же не худо было бы изследовать основатель
но; но вероятно нашим* потомкам* предо
ставлено поверить безошибочным* измери
тельным* инструментом*: существует*ли и въ 
какой мере прямое действие Озона па нашу 
нервную систему безъ посредства крови или 
болЬзни отдельно какого либо члена нашего 
тела; это еще иерешеный вопросъ. 

Мы видели, что атмосферный Озон*, явле-



нне воздушпаго электричества, должен* иметь 
на насъ многообразное влияние; доказано, 
что мы действительно поглощаемъ его, пото
му что всякие животный организм* скоро и 
совершенно истрачивает* содержашдйся в* 
спертом* атмосферном* воздух^ Озон*, и что 
он* постоянно сопровождает* насъ на столь
ко, на сколько, по новейншгаъ мнетямъ, про-
нессъ дыхания и постоянное перехождете ве
нозной крови въ артериальную, соверипаются 
преимущественно вследствие действие атмо-
СФернаго Озона (т. е. косвенно, при носред-
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всем* точныя изыскания своего учителя Оке-
па и, поддерживаемый господствующей тогда 
натуральною ФИЛОСОФИЕЙ) они* , сказал* сло
ва, которыя только нытне получают* свое ис
тинное значение, если освободить их* от* их* 
поэтической оболочки и применить к* Озону: 

«Электричество есть вездесущее, повсюду 
проникающее начало, присущее всякому ма
терь я льному, а следовательно и атмосферному 
бытию; так* что начало это можно смело на
звать въ этомъ отиношетя дуинею мира.» 

(До стд. Ж). 

Ч е р т . 6. Ви,1ъ ш о к п. ( а ; е х рБСшЗосурегш {'/в)-
а п л о д н и к о в ы й к о л о с ъ ; Ь о д и н ъ л л о д н и к о в ы й Ц1гЬток7>; 

с т ы ч и н о ч н ы й ЦИ1УТОКЪ. О б а ^/ г . 

стве атмосФернаго эленстричества). 
Чемъ более таким* образом* подвигается 

паука и чем* могущественнее становится она 
возрастающим* изучением* Фактов*, тем* лю
бопытнее было бы отыскать въ литературе 
ииервыя начинание этих* наблюдение. Задолго 
до удачных* исследование Кветелета, Беке-
реля, Ламопта и Шёнбейна высокие и прони
цательный г е т й уже предугадывал* эти соот
ношения. Поэт* Гёте лишь как* диллетантъ 
занимался естественными науками; он* часто 
увлекался своею Фантазией к* слиинкомъ 
смелым* заключениям*, опираясь на не со-

Ч е р т . Ч. Т ' Ь л о р Ь з ъ , р Ь з у д ъ . вИгаИиМез а1о!сИез. Ь. 

ПРУДЪ и АКВАИУМЪ. 

Статья В . В . ГРИГОРЬЕВА. 

(ИРОДОЛЖЕШЕ.) 

Перейдем* теперь къ темъ растен1ямъ, к о 
торыя по своей меньшей величине могутъ за 
нимать почетное место въ комнатных* аква
риумах* , составляющих* одно из* лучших* 
и полезнейших* украшение нашего жилища. 
Между такими обращаиотъ прежде всего ииа 
себя наше внимание те из* них*, въ наруж-
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пости которых* лежит* отпечаток* чего-то 
чужеземиаго, даже тропическаго , как* напр. 
Cтp'ЬлoлIICтъ,Sagittaria sagittifoliaг) единствен
ный у насъ вид* съ стреловидными листья
ми. Зимуюищй въ типе и илгЬ небольшой бу
ро-зеленый клубень развивает* раннею вес
ною сначала лентовидные, потом* лопат-
чатые, и наконец* уже стреловидные листья; 
из* их* средины поднимается цветовая ось , 
покрытая вверху тычинковыми , внизу плод
никовыми цветами, каждый из* них* с* 
тремя большими снежно - белыми лепестка
ми. На берегу, возле наших* ног* , растет* 
красивая частуха, АНята р1аи1а§о, сходная 
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цветовыя оси покрытая наверху густым*(черт. 
6) колосом* цветков*, послушно повинуются 
всякому движенью ветерка. Перенесем* не
которые ея виды, какъ-то Carex pseudocype-
rus, acuta, vesicaria и др. въиашъ аквариум*; 
там* они будут* представлять приятный кон
траст* с* ииирокими листовыми пластинками 
и прямостоячими цветовыми осями частухи и 
стрт>ло листа. 

Не забудем* также и знакомый уже нам* 
телорез* Stratiotes abides (черт. 7), который 
вместе съ стрелолистом* придаст* иаиииимъ 
водам* южный характеръи который резко бро
сается въ глаза своими линейными, мясистыми, 

Ч е р т . 8. Дягушечиикъ . Hyiirochaiis morsus ranae {^/я}. а т ы ч и н о ч н ы й ; b плодниковы й ц в Ь т о к ь . ОГт еотест. нел. 

по устройству цветков* съ стрелолистомъ, 
по отличная отъ него наружнымъ видомъ: надъ 
длинно-черешчатыми яйцевидными листьями , 
иапоминаюицими листья подорожника, подни
мается высокою пирамидою густая черт. 5, 
покрытая множествомъ розовато - красиыхъ 
цветковъ, метелка. Растений это можетъ даже 
и невооруженному глазу дать понятие объ 
нзяществё внутренняго своего строенинЫ: сто-
итъ только посмотреть па светъ топкий по
перечный разрезъ изъ череинка, тогда мы уви-
димъ ииежииую кружевную ткань клеточекъ , 
оклзужепную большими воздушными полостя
ми. Местами въ воде разбросаны островки 
гибкой осоки , которой лентообразные узгие 
листья и согиутьия живописною дугой топкия 

Изображена въ Впстпикп 1856, табл. Л« 12. 

острозубчатыми листьями, иапоминаюицими со
бою иаини комнатныя алой гили , еще лучше , 
листовой пучекъ анаииаса. 

Хотя нашъ комнатный аквар1умъ, по недо
статку пространства , и должеииъ отказать
ся отъ чести служить резервуаромъ для с о 
братий царственной виктор1и-ииимФее и кув
шинке , за то въ немъ довольно места для 
лягуинечииика (чертежъ 8), Hydrocharis Mor
sus ranae , который можетъ отчасти служить 
ихъ подражанн'ямъ въ маломъ. Это красивое 
растеииьице плаваетъ свободно на воде , по 
тому что короткий мочковатый его корень, 
усеянный множеством* волосков*, никогда 
не достигает* дна, а свободиио углубляется въ 
воду; KopoTKift же стебель, внизу какъ-бы от
кусанный , въ чемъ народъ обвиияетъ лягу-
шекъ, отчего и название лягуинечникъ, остает

с я 
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ся также подъ водою. Почти изъ самого кор
пя выходит* пучекъ правильных* почковид
ных* листьев*, прямо налегающих* всею 
пластинкой на водяную поверхность; меж
ду ними раскидываются на довольно длин
ных* ножках* снежно белые 3 лепестко
вые цдтЬтка , изъ которыхъ одни заключаютъ 
9 тычинокъ и 3 неразвитых* плодника, дру-
п е же—б лучистых* плодниковъ и 3 неразви
тых* тычинки. Так* как* въ таком* случай 
образование сЬмяпъ не так* верно, как* въ 

которыми выставляются (черт. 9) приветливые 
розовые цветовые колосья, а растущий возле 
него рдест* курчавый , Р а и а н ^ е ^ п сгЬрив, 
представляет* новую красивую Форму полни-
сто-курчазаго листа. 

Ближе к* берегу, изъ густой тинистой воды, 
выглядываетъ множество листовыхъ розеток*, 
выходящих* изъ тоикаго погружеипаго въ 
воду стебля, покрытаго по длине узкими с у 
противными листочками; въ пазухахъплаваю-
щихъ на поверхииости, плотно скучеипыхъ 

Черт. 9. Рдестъ илапающпг . Potamagetou natans 
а Макушечная часть в-втии, естест. велнч. 

Ч е р т . ÍO.  Весенняя водяна» зз^здочка. CaUitriche venia (ест. 
вед.) а т ы ч и н о ч н ы й ; ¿> плодниковый ц в Ь т о к ъ ' / i -

цветкахъ полпыхъ, т. е. содержащихъ въ с е 
бе развитые плодники и тычинки, то размно
жений этого растешя производится главнымъ 
образомъ посредствомъ длинныхъ легко у к о 
реняющихся побеговъ, которыхъ конечная 
почка развивается въ новое растеииье. Поэто
му-то доставаяизъ воды лягушечпиикъ, мы все
гда вытащимъ целую ихъ семью, соединенную 
между собою длинными нитевидными побегами. 

Ежели хотим* еще более обогатить Аква-
р!умъ растеньями съ цельными плавающими 
листьями, то вотъ пред* нами многочисленная 
Флоташя плавающих* рдестовъ, Р о 1 а п ^ е 1 о п 
па1ап8,съ эллиптическими листьями, между 

листьев* расположены весьма простаго устрой
ства цветки: вместо чаииечки и венчика толь
ко 2 небольших* прицветныхъ листочка, за 
щищающих* или 1 тычинку, или 1 плодникъ 
съ 2 рыльцами. Это (черт. 10) водяная звез
дочка, CaUitriche, которой самые обыкновен
ные виды С. verna и С. stagnalis нередко со
вершенно заволакивают* собою стояч1я воды. 
А вотъ и представители сухопутныхъ расти-
тельныхъ семейств*, которые променяли бе
зопасную суш) г па неверную среду Нептуна", 
это водяная мята, Mentha aquatica (черт. 11), 
сохранившая и здесь тотъ пр1ятный оживляю
щий ароматъ, который свойственъ губоцвет-
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нымъ растепьямъ, и которымъ она отличается 
отъ двухъ растущихъ возлЪ нея сосЬдокъ, 
двухъ пвдовъ RepoiiBKii, Veronica anagallis и 
V . beccabung-a. У всвхъ трехъ растсшй мел-
iiie голубые цветки расположены на прямо-

то къ. 

стоячемъ стебле, покрытомъ супротивными 
листьями, приподнимающимися изъ стелюща-
гося по дпу корневища. Такъ какъ вст> эти 3 
padeiiiH по наружности сходны между собой, 
то для aKBapiyma достаточно одного какого 
либо изъ пихт. 

ДРЕМЛЮЩАЯ ЖИЗНЬ. 

С Т А Т Ь Я Д . Г А Р Т И Н Г А . 

(ПРОДОЛЖЕНА.) 

Также между млекопитающими животными 
можно найдти подвержепныхъ зимней спячкъ\ 
Изъ зд4шпихъ породъ можно отнести къ этой 
категорщ ежа и летучую мышь; б:Ьлка также 
подвергается зимней спячк1>, по уже не столь 
сильной, какъ у двухъ вышеупомянутыхъ п о 
родъ. Дал-ке: хомякъ, обитающдй въ с е в е р 
ной А з ш и восточной Европ'Ь, сурокъ, насе -
ляюшдй преимущественно горпстыя страны 
средней Европы, северной А з ш и Северной 

Америки, соня, живущая на кн"Ь Европы и 
носящая въ пъ'мецкомъ языкЬ имя «Sieben
schläfer», и д р у и е виды того же рода (Муо-
xys). Разные писатели отв^чаготъ неодина
ково на вопросъ: подвержены ли медведи зим
ней спячкЬ. Однако большая часть новЬй-
шихъ отв'Кчаетъ отрицательно. Хотя отрица-
Hie , повидимоиу, теперь покоится па про-
чпыхъ о с н о в а т л х ъ , по на сколько оно к а 
сается медведей, являющихся въ средней Е в -
ponts, это можно видеть изъ словъ Лэйлля, к о 
торый говорить, что въ северной АмерикЬ 
медвъди проводятъ зиму въ спячк^. Также я 
слышалъ отъ г. Бопедорфа, профессора въ 
ГельсингФорс:Ь, разсказъ, откуда видно, что 
тамъ, следовательно и въ другихъ далее на 
с11веръ лежащнхъ страпахъ, иедвЬди прово
дятъ несколько месяцевъ въ состоянии зим
ней спячки. Если зимою Финскй крестья
нин!, заметить на снъту, вблизи леса, слЬдъ 
медведя, то оиъ oötraera  л4съ кругомъ, что
бы узнать , не выходитъ ли сл^дъ и на д р у 
гую сторопу. Въ противномъ случай опъ з а -
ключаетъ, что медведь залегъ въ л е с у ; тогда 
опъ дт>лаетъ болыше к р у г и , уменьшая ихъ 
постепенно до А х ъ поръ, пока не наткнется 
па спящаго медведя. Онъ не убиваетъ м е д 
ведя, по отправляется къ какому пибудь к у п 
цу и условливается сь нимъ въ n in t , за к о 
торую берется доставить ему медвежью ш к у 
ру въ НЕСКОЛЬКО педель или месяцевъ. Отсю
да видно, что пословица: «не убивши медве 
дя, продалъ шкуру» инАетъ въ Фииляндш не 
переносный, а буквальный смыслъ и вовсе не 
имъетъ того значешя, какое мы обыкновенно 
придаемъ ей. 

(Окопч. cjibd.) 

С м * С ь. 

З А В Ы Л Ы Ц лось. Читатели помнятъ сообщен
ное въ прошлош. году изв с̂пе о лосЪ въ Москв-в 
[Впсттит 1887 . стр. 4-45.). Вотъ еще другой по
добный случай. «Пятаго Января текущаго года , въ 
КрещенскШ сочельникъ, один'ь изъ сторожей Нико
лаевской желъэпой дороги вид'влъ въ семи верстахъ 
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оть Москвы, подъ деревнею Лихоборами, лося, про
ходившего утромъ подъ моетъ этой дороги, переки
нутый чрезъ речку Лихоборку, и потомъ возвратив-
щагося т'вмъ же следомъ. Его видела также одна 
Лихоборская крестьянка, шедшая въ деревню Мар-
еино и вначале, издали, принявшая его за корову. 
Она, однакоже, скоро уверилась, что это не бурена и 
по приходгЬ въ Мареино разсказала новость, которую 
тамошше крестьяне чрезъ сутки сообщили въ столи
цу г. К., истому охотнику, постоянно въ течети мно-
гихъ лътъ живущему въ этой деревне на даче. Г. К. 
решился ехать отыскивать лося по слЬдамъ на дру
гой день ; но напавшш въ течете двухъ посл'Ьдующихъ 
чиселъ CHÍrb  воспрепятствовалъ намеренно, и охота 
не состоялась. Въ противномъ случай за усп"Вхъ ея 
можно было бы ручаться, ибо многолетняя опытность 
и неутомимая ревность г. К. въ дъ-лъ- охоты известны.» 

Это H3BÍ>CTÍe  мы читаемъ въ только - что вышед
шей первой книжке «Журнала Охоты», издаваемаго 
Георгомъ Ммаомъ. При вполне изящной внешности, 
эта книжка отличается и вполне удачнымъ выборомъ 
статей. Судите сами, — вотъ ея содержаше : 

1. Введете. 2. Несколько словъ о раннемъ весеннемъ 
и позднемъ осеннемъ уженьи. С. Аксакова. 3. 31 Ок
тября 1856 года. (Стихотвореше). С. Аксакова. 4. 
Охотничш дневникъ Царя Алексея Михайловича, 1657 
года. И. Забтьлина. 5. Куропатка серая, полевая (съ 
политипажемъ). Г.—6. Забътлый лось. 7. Объ охоте 
въ Московской губерти и о м-Ьрахъ къ ея улучше
нию. Константина Петрова. 8. Миссшнерныя путе
шествия и изыскашя въ южной Африке Давида Ли-
вингстона.—Missionary Travels and Researches in South 
Africa. By David Livingstone. L L . D., D. C. L. John 
Murray. Г.—9. Залпъ на славу. 10. Далеко кулику 
до Петрова-дня. 11. Шемякинъ судъ. 12. Бой тигра 
со львомъ. 13. Мода на собакъ въ Англии. 14. Месть 
слона. 15. Семга въ Австралш. • 16. Bazar du voyage 
и его охотничье отдъмете. 

Привътегвуемъ г. редактора Журнала Охоты и ра
дуемся за естественныя науки: на поприще ихъ при-
ложенш однимъ достойаымъ журналомъ въ Россш 
стало более. К. Р. 

П Р О С Т О Н А Р О Д Н Ы » Ш З В Л Ш Я Р.УС'СК11Х'Ь Р А 

С Т Е Ш И . Подъ этимъ назвашемъ только-что вышелъ въ 
свътъ трудъ Дирек. Комитета Акклиматизащи растенш, 
H. И. Анненкова, которому невольно сочувствовать дод-

женъ каждый, кому не чуждъ предмета поднятый ав-
торомъ. Достойный трудъ его , есть трудъ скромной 
ученой деятельности, трудъ, къ «шал Ьнш, мало благо
дарный , и тЬмъ более заслужив ающш благодарность 
немногихъ. 

Цъ-ль издашя этой книги двоякая: во первыхъ, об
легчить возможность по латинскому наименованда ра-
стешй узнать его русское назваше, и, во вторыхъ, по
казать сколько сдЬлано въ этомъ отношеши, и тЬмъ 
самымъ доставить возможность каямому содЬйство-
вать автору къ исправлена и пополнетю этого труда, 
сообщешемъ невошедшихъ въ него назвашй , вм-встЬ 
съ другими сведвтями нужными для составлетя пол-
наго ботаническаго словаря. К. Р. 

Д О К Т О Р Ъ К Л Е И Е Н Т Ъ , (на остров* Фpиcлaндiи), 
тщательными наблюдешями отдельно пос-вщенныхъ 
имъ месть доказываетъ, что землетрясетя распро
страняются по кольцеобразному пути; онъ выводить это 
изъ примъровъ, къ которымъ Петермаиъ присово-
купилъ'свои замЬчанш. Такъ, наприм^ръ, землетря-
ceme 1 Ноября 1775 года, пройдя чрезъ Опорто, 
Коимбру, Лиссабонъ , С. Убесь, Лагосъ, Сильвесъ, 
Фаро, Тавиру, Шамонтъ и Кадиксъ, по видимому, 
повернуло кверху по наиравлешю Гвадалквивира. Три 
болыше города, Лиссабонъ, Кадиксъ и Севилья, наи
более подверглись землетрлсешю, потому что они ле
жали на самомъ пути его; а Опорто и Копмбра, толь
ко отчасти касавппеся пути, были потрясены гораз
до въ меньшей степени; а еще менее Мадритъ, по
тому что разстояше его отъ пути гораздо значитель
нее. Дуга землетрясетя, по берегу отъ Опорто до 
Кадикса, показываетъ разность времена въ 23 мину
ты,—90 географ, миль отъ Опорто до Кадикса прой
дены въ продолжеше времени отъ 9 час. 23 мин. 
до 9 час. 53 мин. (Fror. Not. III. В., № 1). 

Я Н Ц А HE.IHKOPOä . 1 Ы Х 1 . 

К У Р Т » вть м о с к в ь . Комитета 
Акклиматизащи Животныхъ объ-
являетъ, что въ Депо С'Ьмянъ 

при Земледельческой Школв Московскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства , что на Зубовскомъ валу, мож
но получать въ течети всего Февраля месяца толь-
ко-что снесенныя яйца великорослыхъ Китайскихъ 
куръ Кохинхинской и Брама-Путра породъ, отъ куръ 
бывшихъ въ истекшемъ году на выставке Общества, 
и обратившихъ на себя общее внимание. 

JVs î -й Втстшка на 1858 г . в ы д е т ъ 22 февраля , 

Къ сему номеру приложена таблица № 5-й. 
Печатать позволяется, Февраля 7-го, 1858 года. Цексоре И. Безсомьисит. 

тосквА- ы ш ш с к т ш к о й Ш О Г Р А Ф Й . 
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Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ НАУКЪ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

ИМ11ЕРЛ ТОРСК ИМЪ 

Ю С К О В С К И Ъ О Б Щ Е С Т Б О М Ъ И С П Ы Т А Т Е Л Е Й П Р И Р О Д Ы . 
1858. Шасква, Ш -го # е б р а л л . 

ЧЕРНАЯ П А Н Т Е Р А 1 ) . 

(Сь тли-шцкю ЛЬ 4-и 3>. 

Этотъ, чрезвычайно красивый зв"Ьрь, зпачи-
телыю разняпцйся отъ всЬхъ доселъ - извест
н ы х ! видовъ большой крапчатой кошечьей 
породы, представляешь, какъ по своей наруж
ности, такъ по цв^ту шерсти и по расположе-
niio пятеиъ, Taiiifl рЪзкля отл1ШЯ, что едва ли 
можпо почесть его однимъ изъ прочихъ уже 
изв'Ьстныхъ видовъ этого рода. 

На взглядъ, однако, оиъ им1>етъ некоторое 
сходство съ Ягуаромъ {Felis опса, Linn.), въ 
особенности по крепкому сложение т4ла и по 
большой, мясистой голов.!}. По ФорпгЬ и распо
ложенно пятеиъ, онъ болЪе походитъ на Пан
теру {Felis parfais, Linn.). Разнится онъ отъ 

') Felis poliopardus, Fitz. Это самый замечательный 
звЬрь въ зв'Ьрппц'Ь г. Креицберга, только недавно 
описанный въ В1шЬ г. Фптцншеромъ но его эк-
земплярамъ. 

8) По прцчва'Ь продолжительной 
болезни Н. А. Мартынова, эта 
таблица не могла быть изгото
влена къ сроку, и потому, что

бы пе выдать пнетолщаго № безъ таблицы, мы ре
шились приложить одну изъ таблицъ (Andromeda 
foririosa, Wall), высланиыхъ намъ изъ за границы. 
Таблицу л? 4 мы постараемся выдать съ следую
щим'! ж , а предлагаемую гг. подписщнки переложатъ 
въ топ) л?, где будегь помЬщепъ къ ней текстъ. Р. 

обоихъ этпхъ видовъ (съ которыми ТОЛЬКО и 
можпо сравнивать его), короткостно иогъ и, 
такъ сказать, своею приземистостш, а пако-
пецъ и цвтломъ, совершеппо отличнышъ отъ 
цв'Бта всЬхъ допып'Ь извйстныхъ видовъ боль
шой, крапчатой кошки. 

Черпая Пантера пикета округлую, боль
шую , относительно къ туловищу, голову, 
верхняя часть которой уже чИшъ у Пантеры; 
широклй лобъ постепенно переходяшдй въ сла
бо сгорбленную носовую кость; выдаюшдяся 
далеко впередъ пухлыя щеки; довольно к о 
роткую, тупую , сильно вздернутую кверху 
морду, придающую этому зв^рю своеобразную 
ФИЗШНОМИО и несколько припоминающую т у 
пой щипецъ мордашки. Усы, волосъ которыхъ 
не очень крупеиъ, ростутъ па губахъ въ че 
тыре поперечные ряда. Коротия, широкдя, поч
ти трехугольныя уши, округлены на окоиеч-
постяхъ и несколько длиннее и шире ушей 
Пантеры. Глаза средней величины , довольно 
оживленные,имтнотъ круглый зрачекъ. Шея ко
роткая, толстая; туловище вытянутое, коре-
пастое. Ноги относительно коротки, мясисты и 
сильны; выпускные когки велики и остры, какъ 
и у другихъ родствеиныхъ видовъ. Хвостъ 
не очеиь толстъ, тоньше чймъ у Ягуара и ед 
ва ли толще хвоста Пантеры; загнутый иа-
з а д ъ , о п ъ достигаешь едва до самаго плеча. 
Зв'ърь иоситъ его или прямо, опустивъ внизъ, 

С О Д Е Р Ж А И 1 Е : Черпая пантера. (Се табл.).—ОзоиъатмосФернаго воздуха. III.Ст. Д-ра Ф . БЕРГЕИМА.—Дремлющая' 
жпзпь. Статья Д. ГАРТИНГА. (Продол.).—Прудъ и Аквар!умъ. Статья В . В . ГРИГОРЬЕВА. (Се полит.) (Продол.).—СмЬсь. ! 
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такъ что его тупая оконечность неншзго ложит
ся на земле, илиподиятымънесколько кверху; 
тогда треть хвоста, при оконечности немного 
заворочена внутрь ;шерсть на хвостЬ г у ста, до
вольно коротка и плотно прилегаешь. Только 
по средний брюха шерсть пенного длипн^е и 
несколько курчава. Съ внутренней стороны 
ушей ростутъ по пучку более длшшыхъ во-
лосъ. 

Поле шерсти бл^дно-сЬрое , почти желез
но cfepoe, темнее къ спин!» и св^тл^е къ 
брюху, такъ что верхшя части головы и спи
ны почти черныя, а брюхо грязно-бг>лаго ц в ^ -
та. Внутренняя сторона иогъ, бедра и голени, 
равно какъ и лапы, черноваты; когти цв£та 
бЬловатаго рога. Хвостъ, на первой половине, 
сверху черный, по сторонамъ св^тло-сврый , 
снизу беловатый; по на второй половинt ста
новится постепенно темнее и къ концу со
вершенно черный. B e i части ттзла покрыты 
частыми черпьши пятнами, разной величины и 
различной Формы; пятна эти хорошо видны 
даже па самыхъ темпыхъ, почти черпыхъ мЪ-
стахъ шкуры и повсюду, за исключешемъ иду-
щихъ по бокамъ, состаЕляютъ полпыя пятна. 
Ц^лая голова накраплена мелкими, черными , 
полными пятпышкаыи; па щекахъ. они ста
новятся больше, на плечахъ и ногахъ ттш 
же пятна, кругловатыя, полныя, но не такъ 
шЬсно расположепныя. На шее, па спине, па 
öproxiS и на хвостЬ , черныя, * полныя пятна 
большей величины, далее отстоять одно отъ 
другаго, Bei более или менее круглыя; толь
ко на конце хвоста ихъ не видать. Кольце-
образныя или розето-видныя пятна находятся 
только на бокахъ животнаго, где они разде
лены, съ каждой стороны, на четыре продоль
ные ряда. Эти розеты состоять большею ча-
стш изъ четырехъ, некоторый однако изъ пя
ти полиыхъ черныхъ пятеиъ, иногда совер
шенно отделениыхъ одно отъ другаго , часто 
слитныхъ, между темъ какъ друпя такъ р а 
сположены , что образуюгь иесовершеиныя 
кольца. Довольно широкШ срединный про
света, или ядро этихъ розетокъ (не такъ ши-
рокШ, какъ у Ягуара и шире,чемъ у Пантеры) 
имеетъ цветъ общей окраски шкуры и так 
же какъ у Пантеры (F. pardus), леопарда (F. 

Ieopardüs), по имеетъ центрального пятнышка. 
Морда, при конц'Ь, черновата; голый коичикъ 
носа черный 

Усы у этого животнаго черные; раекъ гла
за светло-зеленовато-карЫ. Внешняя сто
рона уха черная; внутренняя светло-сврая, а 
находящиеся тамъ пучекъ шерсти беловатый. 
На горле черное, почти трехугольное пятныш
ко, обращенное остриемъ своимъ впередъ, къ 
бороде; ниже, па пригрудной части шеи, на
ходится узкая черпая поперечная полоса. 

На глазомеръ измерять части жнвыхъ хи-
щпыхъ зверей невозможно: длина тела у 
самца, полагая отъ конца носа до репицы 
хвоста, должна, кажется, составлять около 
пяти Футовъ; длина хвоста два съ половиною 
Фута , вышина до д в у х ъ Футовъ. Самка не
сколько меньше: длина туловища около ч е 
тырехъ съ половиною Футовъ , хвоста два съ 
четвертью, вышина пе сполна два Фута. 

ПроФессоръ Фитципгеръ, описывая этотъ за
мечательный видъ рода кошекъ, пе решает
ся положительно определить ихъ родину. Со
держатель зверинца г. Крейцбергъ , купив
ши оба экземпляра, чрезъ своего коммигло-
пера,въ Лондоне, на корабле, только-что при-
бывшемъ изъ южпой Африки, полагаетъ , что 
звери эти родомъ оттуда. Во всякомъ случае 
они должны быть, кажется, африкапскаго нро-
исхождешя; проФессоръ Фитципгеръ пола
гаетъ, что родина ихъ на западе тропической 
Африки. 

Изъ предлагаемаго описашя, равпо какъ 
изъ приложенпаго рисунка, ясно видно , что 
этотъ новый видъ кошекъ не можетъ быть при
нять за одинъ изъ прочихъ видовъ этого рода, 
и представляетъ собою особый, самостоятель
ный видъ. О помеси нечего и думать, потому 
что какъ строегйе тела , такъ и расположеше 
пятеиъ не позволяютъ причесть это животное 
ни къ одному изъ известиыхъ видовъ боль
шой крапчатой кошки. 

ПроФессоръ Фитципгеръ предлагаешь наз 
вать этого новооткрытаго зверя Felis polio-
pardus, или серая Пантера , по тому уваже-
шю, что железно-серый цветъ кожи состав
ляешь отличительный его призиакъ. 
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ОЗОИЪ АТМОСФЕРНАГО ВОЗДУХА. 

III. 

Добывипгп въ болшшхъ городахъ тупа съ помо-
гцгю Озона. 

СТАТЬЯ Д-рл Ф. БЕРГЕНМА. 

После положешя Лнбиха , что пе всегда 
нужно удобрять почву иавозомъ, но что при 
обстоятельствах^ тукъ этотъ могутъ заменить 
пзв'Ьстныя минеральпыя вещества, созданная 
имъ наука, земледельческая хшпя, получила 
обширное-практическое значеше. Некоторые 
ученики его вступили съ нимъ въ борьбу, при-
чемъ К. ВОЛЬФЪ (ГогенгеймскШ проф.) и И. 
А. Штёкгартъ (Тарандаий проФ.) были сильно 
поражены Либнхомъ. Впрочемъ, поселяшшъ 
ожидаетъ еще отъ учепыхъ объяспетя п е к о -
торыхъ спорпыхъ пунктрвъ въ теорш удоб
рения земли. Во всякомъ случае пе мало
важный успехъ уже въ томъ, что мы настоль
ко уже изведали действие тука , что теперь 
знаемъ, что минеральпыя вещества, нитагошдя 
растешя , должны содержаться въ почве въ 
зиачительноиъ количестве, и если это такъ, 
то азотистыя составиыя части навоза (имен
но аммошякъ) такъ сильно вл1яютъ на расти
тельность, что при нзвестиыхъ услов1нхъ но 
ихъ содержание можно определить деятель
ность навоза. Когда въ почве достаточное к о 
личество мниеральныхъ составпыхъ частей,то
гда вещество тука , содержащее азотъ , нг-
раетъ въ немъ роль дрожжей , поддерживаю-
щнхъ его гшеше, происходящее въ пахотной 
земле отъ иеремеипаго воздуха. Это гшеше 
независимо отъ шгятя солпечныхъ лучей ра 
спространяешь въ почвЬ тепло и съ темъ вме
сте оплодотворяешь ее. 

Кто не зпаетъ, какихъ усилИ стоило у б е 
дить употреблять навозъ сообразно съ н,елш 
или же заменять его гуано или иавозомъ, при-
готовлеипымъ искусственно. Въ этомъ де.гЬ 
необходимо общее у часпе, потому что съкаж-
дымъдиемъ всемъ становится яснее какъ мно
го человеческая семья нолучаетъ во всехъ от-
иошелшхъ выгодъ съ каждымъ успехомъ въ 
этой области. Отъ вопроса какъ лучше приго-
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товлять-смесь навоза или «компоста» зависитъ 
(это не ларадоксх) большая часть иашихъ ра 
достей и горя! Гуго Рейишъ,диреь'торъ техни
ческой школы въ Эрлангепе, много содей
ствуешь успехамъ въ этомъ деле , изучая при-
готовле1пег1скусственпаготука,котораго д ё й -
ств!е не уступало бы действие хорошаго гуа 
но. Истолченкыя кости, пропитанныя серной 
кислотой и такимъ образ, превращенные, такъ 
сказать, въ кашу, кладутся въ неглубокую 
яму и смешиваются тамъ съ животнымъ иаво
зомъ (нспражнешями); тогда эта масса разсти-
лается и высушивается; высушка эта произ
водится прибавлешемъ гипса или толченой 
глины. Эту высушеную п легкую по весу 
смесь можно истереть въ крупный порошокъ, 
и, всыпавъ въ кадки , сохранять долгое вре
мя. Болышя заведешя для прнготовлешя т у -
ковъ могутъ усвоить этотъ способъ и это 
бы было очень прибыльнымъ деломъ вблизи 
большихъ городовъ. Въ тоже время это спо
собствовало бы сохранетю чистаго воздуха 
въ большихъ городахъ , где онъ заражается 
постоянными испарешями отхожихъямъ, кото
рый очищаются большею частш только разъ 
въ годъ. Такпмъ образомъ прюбретется боль
шое плодородие земли для крестьянина и бо
лее здоровыя жилища для горожанъ. 

Вместе съ темъ приготовлегпе пскусствеп-
паго тука дастъ цену уличнымъ нечистотамъ. 
Во Франщи нетъ ни одного города, въ кото-
рошъ бы уличная нечистота пе была отда
на на откупъ. Въ Брюсселе, откупъ этотъ 
приносить городу 36 т. Франковъ, въ томъ 
числе 6 т. Фр. для очистки Сениы, протекаю
щей въ этомъ городе. Откзгпщикъ, между про-
чимъ, обязаиъ содержать 40 упряжекъ для вы
возки снега и льду. Въ Берлине съ 20 Января 
до конца Февраля 1855 г. расходъ па очистку 
улицъ, составилъ: рабочею платою 14,324 
талера, а за вывозъ снегу и льду 15,247 тал. 
Въ Париже, кучи уличныхъ нечистота, после 
того какъ толпы ветошниковъ вдоволь въ нихъ 
нароются, свозятся съ улицъ подрядчикомъ и 
употребляются вместо навоза. Иарижъ пла
тить за очистку улицъ и площадей и за поли-
ваше ихъ водою въ жаркое время 1,041,900 
Фр. въ годъ. 
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Такъ какъ найдено по 01гЬикт>, что сагЬсгЬ 

съ жидкостями ежегодно вывозимыми изъ Па
рижа, теряется 1,204,500 кчлограм. азота, то 
можно принять, что эти жидкости ответствуютъ 
около 8 м. кнлограм. гуано , если считать въ 
немъ 15§ азота. При очистке Сити, въ Лон
доне, получается точно также спекуляторамя 
огромпоеколичество навозиыхъ веществъ, ко -
торыя бы безполезио стекли въ клоаки; 35 тьт-
сячъ ящиковъ, каждый но З ч шиллинга, даютъ 
сумму въ 5 Ф. стерлнпговъ. 

Тогда какъ здесь производится работа 
людьми , въ другнхъ частяхъ Лондона рабо-
таютъ улнцеочнстнтельныя машипы по систе
ме Внстворта, которыя возятся лошадьми н 
состоять изъ щеточиыхъ катковъ, вертящих
ся при движении и собпрающихъ пыль и н е 
чистоту. Только въ Литтихе пеудалнсь эти 
машины. Дюпетю производить очистку боль
шихъ городовъ, вместо укатываний, водяньшъ 
лучемъ, какъ это введено въ Филадельфии. Въ 
Париже сделапо теперь много новыхъ пред
положений; наиболее заслуживаешь вниманий 
проэктъ собирать удобрительный продуктъ 
посредствомъ паровыхъ насосовъ и потомъ по
ливать этими жидкостями поля. 

Важный и очень основательный проэктъ по-
данъ ииженеромъ Герве Маигопомъ. Надобно 
развести болыше селитряные заводы съ темъ, 
чтобы навозъ, содержащий въ себе много аммо-
ш а к у , превратился въ селитро-кислую соль. 
Если ихъ проветрить съ примесью извести и 
щелочной соли, то они теряюгь зловоше п пе-
реходятъ въ селитрокислую соль, но это тре
буешь много времени; свойства озонизировап-
наго воздуха ыогутъ здесь оказать свое д о 
стоинство. Если известковые камни, аммо-
шакальные продукты (или органический ве
щества, содержащий аммотякъ) подвергнуть 
влиянп'ю озонированнаго воздуха , то вероят
но образуются, преишущественшо селитро-
кислыя соли. Если зашЬмъ озонированный воз-
духъ пропустить сквозь слой земли обиль
ной известковыми камнями н политой состав
ными частями. органических! веществъ, то 
получится въ болыиомъ количестве селитро-
кислая соль. Ираишический результатъ еще 
не совершенно удовлетворителен!, но можетъ 
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быть это есть путь , на которомъ разрешит
ся много важныхъ вопросовъ. 

Въ Лейчестере , въ которомъ считается 65 
тысячъ дуиииъ населений, введено ст> успехомъ 
другое изобретение. Чтобы не терять даромъ 
нечистую жидкость капавъ, Английский маши-
ишстъ Внкстндъ прндума лъ подвергнуть ее сле~ 
дующему химическому действно: эта жидкость 
мешается до ш!зхъ поръ съ нзвестковымъ ра -
створомъ, пока, смесь иге разделится па шЬс-
товатую массу, содержащуио большую часть 
навозиыхъ веществъ,н на безцветную непаху
чую воду. Нечистая жидкость, смешенная съ 
известью если ее оставить пе которое время въ 
какомъ либо водоеме, оставляет! на дне оса-
докъ, который, будучи частымъ двнжеипемъ 
Архимедова винта и посредствомъ цеиитробеж-
пой сушильной машины, освобождепъ отъ 
воды, сгущается въ плотную безводную к а -
нпу, изъ которой делаются кирпичи, легко 
высыхаюище на воздухе. 1,000 кнллограмъ 
этого продукта содержать столько азота, какъ 
2,750 киллограмъ обыкновепнаго навоза. Въ 
этомъ опыте пне изследоваио еще одно.обстоя
тельство: действительно ли эта смесь извести 
и азотистыхь веществъ такъ хорошо у д о -
бряетъ землю, какъ предполагали. 

Маигонъ разложи ль сточную воду улицы 
Риволи въ Париже, съ темъ, чтобы подвергнуть 
ее описанному нами изменению. Оказалось, что 
литръ этой воды содержитъ: 

растворениаго вещества 1,242 грамма 
твердаго (взвешеппаго). 0,484 — 

1,726 — 

Въ обоих! веществах! было 0,1581 граммъ ам
мониаку. Посредствомъ извести была осаждена 
почти \ часть растворениаго вещества и око
ло 30$ азота въ совокупности. Превращенный 
въ кирпичи осадокъ пцгЬлъ большое сходство 
съ апглнйскимъ продуктом.!, что показывает! 
следующее сравнений: 

Навозъ изъ стоковъ. 
Въ^еичвстер'Ь и въ Париж'!;. 

Воды при 110° С 12,00 2,20 
Въ слабой соляной кисло

те нерастворяемый оста-
токъ. 13,25 8,25 
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Глинозема, ФосФорпо•ки
слых! солей и железной 
окиси 8,25 7,25 

Извести 45,75 33,75 
Горькозема . следы, следы. 
Азота безъ ^ 
амоннакал. / 0,837 
соли 0,558000)1,10 1,17. 
Азотъ съ \ 0,336 3 
амон. сол. 0,544666' 
Прп накаливай!и улетучи

вающихся веществъ (безъ 
азота), уголыь кислоты и 
неопред, вещест 19,65 47,38 

100,00 1 0 0 Д Г 
Двоякий интерес! этихъ опытовъ для воз

душной гигиены и для земледелия , побудилъ 
Парижскую академ'по ииаукъ нарядить ком-
миссию для разсмотр'Ьния проэкта; мы сооб
щишь въ свое время выводы этой коммиссин. 

ДРЕМЛЮЩАЯ ЖИЗНЬ. 

СТАТЬЯ Д . Г л Р тип гл. 

(ПРПДОЛЖЕПИС.) 

Въ жаркомъ поясЬ весьма незначительно 
число зверей, о которыхъ съ достоверностпго 
известно, что они спятъ въ летнее время , то 
есть подвержены летней спячке. По словамъ 
Адапсопа, ежъ па Сенегале проводить во сие 
три наиболее теплые летние месяца. Тоже раз-
сказываютъ про теирека Мадагаскарскаго 
(Сенпл^еэ ecauu.al.us); вероятно утконосъ также 
должеииъ быть отпесеиъ къ подобнымъ же жи-
вотнымъ. 

Обзор! явлении, сопряженпыхъ съ л Ьтней 
или зимней спячкой, дия пашей цЬлп гораздо 
важнее полпаго перечня всехъ животных,!, 
подверженных! тому или другому виду сна. 
Весьма мпопе естествоиспытатели сделали 
эти явлений предметом! бсобаго изучения. Р е 
зультаты , полученные ими , мы постараемся 
изобразить въ краткихъ чертахъ. 

Продолжение и крепость зимней спячки 
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имеютъ разлнчиыя степени, однако у многнхъ 
Ж И В О Т И И Ы Х Ъ , напр. у ежа, сурка, полчка , н у 
д р у г и х ! , она продолжается четыре, пять, 
иииесть месяцев!, не прерываясь. На высоких! 
горах! Савойи сурки проводят! во сне по 
крайней мере десять месяцев! года. 

Вообще напили, что дыхание во время зим
ней спячки значительно уменьшается , часто 
даже совершенно прекращается. У ежей, ле
тучих! мышей , сурковъ въ этомъ состоянии 
не только не находили никаких! следовъ ды-
xanifl , но даже вводили ихъ подъ колокола , 
наполненные углекислотою, азотом!, водоро
дом!, ии они оставались тамъ въ продолжении 
многих! часов!, пе понеся нн малеГинаго вре
да, тогда к а к ! эти же жпвотпьия в ! бодрствеп-
ииом! состоянии тотчас! умирали в ! тех! к о 
локолах! (Спаллапцаии, Сессн, Маршаллъ 
Галль, Чермакъ). Также разрежение воздуха 
до одной десятой было вынесено спящим! 
ежомъ без ! вреда (Чермакъ). Равиыяъ обра-
зомъ они проводили некоторое время подъ во
дою, не захлебнувшись (Сессн, Барковъ). Изъ 
того и другаго ясно с л е д у е т ! , что дыхание 
при полной зимней спячке до того уменьшает
ся , что его можно считать почти угасшнмъ. 
Однако отъ малейшаго впешпяго движений , 
также отъ теплоты руки, посредствомъ кото
рой схватывают! животное , дыхание тотчас! 
возстановляется , и можно за в!;рпое принять, 
что это отправление во время зимней спячки, 
хотя значительно уменьшается, однако пе пре
кращается совершенно. Такъ, напр..хотя опы
ты Mapiuaja Галля показали , что гл. ишыхъ 
случаях! спяшдя летучия мыши лежали в ! на
рочно для того устроеннных! спярядахъ, не 
оставив! никакого следа относительно погло
щения кислорода и выделений углекислоты, 
однако в ! других! случаях! о н ! находил!, 
что они издерживали несколько кислорода, 
хотя в ! столь малом! количестве, что въ 
шестьдесят! часовъ столько же , сколько въ 
полчаса въ состоянии бдешя. Реиьо и Рейцетъ, 
делая точные опыты надъ процессом! дыха
ния, нашли, что во время знмпей спячки сур 
ки поглощаютъ кислород! и з ! окружающего 
воздуха, хотя не более ^ того количества, 
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какое требугогь эти жпвотпыя въ бодрствую
щем! состоянии. 

Съ этимъ умеиьпнешемъ дыхаиши сопря
жено другое явление, бывающее необходи
мым! следствием! опаго. Животная теплота , 
происходящая у зверей и птнцъ преиму
щественно от! перехода кислорода изъ воз
духа в ! кровь, постепенно теряется, другими 
словами , звери во время зимней спячки ста
новятся холодно-кровными животными. Р е 
зультаты многочисленных! изследовапШ по 
этому предмету, произведенных! н а д ! сур 
ками, сонями , полчками, летучими мышами, 
единогласно показывают!, что, при глубоком! 
и крепком! зпмпем! сне теплота внутренних! 
частей тела или крови находится в ! уровне 
съ температурою окружающаго воздуха, съ 
нею опускается и поднимается, что она можетъ 
спуститься до точки замерзашя и даже не
сколько ниже, а жизнь жпвотнаго еще не пре
кращается (Сессп, Рпвъ, Маршаллъ Галль, 
Бергеръ, 1епнеръ, Барковъ). Впрочемъ, боль
шой холодъ не благоприятствует! зимней 
спячке; опыты, сделанные нарочно нрп весьма 
низкой температуре, показали , что животный 
тогда пробуждаются отъ сна; они имели с л е д 
ствием! еще то, что животпыя умирали спустя 
некоторое время. Въ естественном! состоянии 
животпыя также стараются предохранить себя 
отъ этого , и проводятъ зимнее время въ под
земных! норахъ, где сверхъ того собираютъ 
запасъ растительиыхъ веществъ, пили опи сое
диняются обществами,какъ, напр., летуч!я мы
ши, чемъ также ослабляется влияние слишкомъ 
сильнаго холода. 

Между темъ какъ дыхание , к а к ! мы ви
дели, почти совершенно прекращается, кро
вообращений напротив! продолжается, хотя 
съ меньшею быстротою и силою, одпако 
на столько, что движение приметно въ во-
лоспьихъ сосудахъ, удалепныхъ отъ сердца 
па значительное разстояше. Марипаллъ Галль 
заметил! это Б ! летательной перепонке нето
пыря. Это походит! на влияний эоира и х л о 
роформа, причем! дыхание также па время 
прекращается, между т е м ! , какъ обращение 
крови продолжается; у животиыхъ , подвер-
жешныхъ зимней спячке, кровь также прини

маешь характер! артериальный и мало способ
на свертываться. 

Пищеварение при полной зимней спячиеЬ со
вершению прекращается; тоже можно сказать 
об ! о т д е л е т я х ! , соедииеиныхъ съ ними или 
бывающих! следствием! оиаго (Гунтер!, Б а р 
ков!). Если по тому или другому поводу жи
вотпыя просыпаются, причемъ возстаиовляет-
ся дыхание, то они чувствуютъ потребность 
пищи, и пищеварений снова пачниаетъ свои 
отправление. 

Изъ этого краткаго обзора главнейшпхъ 
явлений, которыя представляет! зимняя спяч
ка ЖИВОТНЫХ!, ЯСПО ВИДНО, ЧТО В ! ПОДОбнОМ! 

состояний жизненная деятельииость падает! на 
весьма ииизкую степень, но ни въ какомъ слу
чае не прекращается совериненно. У живот
иыхъ въ это время существуешь даже неко
торый обмеииъ материи. Доказательствомъ тому 
служитъ изменение ихъ веса. Замечательно, 
что эта перемена состоитъне только въ потере 
веса. ПроФессоръ Саккъ, въ НеФшателе, про
изводил! многочислеиииыя взвешиватя с у р 
к о в ! во время зимней спячки и иашел! , что 
они постепеиино уменьшаются весом!, но вре
мя о т ! времени весъ ихъ немного опять при
бавлялся, и нменшо въ то время, когда соиъ 
былъ более глубокъ. Опыты Реньо и Рейце-
та указали причину этого. Опии нашли , что 
спящие сурки иногда поглощаютъ кислородъ 
изъ воздуха заметно более, нежели выдыха-
юшь углекислоты , и т а к ! к а к ! вещество изъ 
ихъ, тела пе можетъ быть удалено пикакимъ 
другим! путем!, то вес! и х ! необходимо дол
жен! несколько увеличиться. Обратив! вни
мание па все время зимней спячки , найдемъ 
потерю материи; особенно нзчезаетъ большая 
часть жира, находившаяся предъ шЬмъ въ 
значительном! количестве (Сесси, Маижили, 
Бергеръ, Монро, Барковъ). Можно допустить, 
что потеря, происходишь не только посред-
ствомъ легкихъ, но и чрезъ кожу. 

Незначительный обмен! материи объясняет
ся темъ, что животпыя находятся въ состоя
ние, граничащем-!, съ видимой смертью, не-
принимая пищи внутрь и почти не соверииая. 
дыхаиие. Иногда кокоиы некоторых! бабо-
чекъ, въ которыя гусеницы завернулись осенью, 
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раскрываются не въ следующее за т^мъ лето, 
по годъ спустя; Реомгоръ подобнымъ образомъ 
несколько л^тъ сохраиилъ въ леднике к о 
коны, и они не потерпели обыкновенной ме
таморфозы, также и не умерли. И между слиз
няками можно встретить такихъ, которые до
вольно долго могутъ существовать въ состо
янии видимой смерти. 

Более это наблюдали у разныхъ видовъ д о 
машней улитки. Гугъ, действуя сухою тепло
тою, вгоиялъ н'Ькоторыхъ обыкновенных! с а -
довыхъ улнтокъ (Helix hortensis и Helix zo-
naria) обратно въ свои раковины,, ко.торыя оп^к 
запирали топкою кожицею. Такъ сохраиилъ 
опъ одну улитку въ продолжении трехъ лътъ; 
брошенная въ воду, оииа опять ожила. Недав-
ию Гаскоинъ сообщилъ наблюдение, которое 
въ некотором! отношении еще замечательнее. 
Оиъ купилъ у одного купца несколько экзем-
пляровъ Helicis lacteae, ЕОдящейся въ Афри
ке. СЛИЗНЯКИ принадлежали двумъ купцамъ, 
у которьихъ они въ продолжении четырехъ 
летъ лежали въ сухости и пыли. Когда онъ 
сталъ перемывать раковины въ воде, одно жи
вотное пробудилось. Это животиое, кормясь 
огуречными и капустными листьями, осталось 
въ живыхъ , и , спустя несколько месяцев! , 
принесло 30 детенышей. Гаскоинъ представ
ляет! еще и другие примеры дремлющей жиз
ни у разныхъ слизпяковъ. Более замечатель
на Австральская пресноводная перловица 
(Unio): пойманная 29 Января 1849 года, она 
пролежала 231 день въ ящике высушенною и, 
погруженная въ воду , опять ожила. Спустя 
498 дней после вынупя изъ болота ее привез
ли въ Соутгамптонъ и снова опустили въ во
ду, где она опять открыла створки своей ра 
ковины и возвратилась къ жизни. 

Если изъ нриведеиныхъ нами примеровъ 
видно , что животная жизнь можетъ продол
жаться, хотя соедипениыя съ нею отправления 
почти прекратились, тоже самое найдемъ и въ 
растительной жизни. Здесь состоите дея
тельности также сменяется состояпиемъ покоя. 

Въ умерепиомъ и холодном! поясе расте
ния, подобно пногимъ животииымъ, подвергают
ся зимнему сну, а въ странах!, лежащих! 
между поворотными кругами, сухое время года 

становится для тамоншяго- растительного ми
ра перюдомъ летпяго сна. У н а с ъ , п о окон
чании зимы, теплое весеннее солпце лризы-
ваетъ все растительное царство къ HOBQII 

жизни: тоже следств1в первый дождьнмеетъ 
въ сухихъ равпипахъ или савапнахъ южной 
Америки. Такъ въ Сертао, въ Бразилии, ино
гда случается, что сухое время года бываешь 
довольно продолжительно- и катинговые леса 
пробуждаются отъ своей видимой смерти по
сле перваго дождя Кактусы, ростущде въ 
техъ же полосахъ, сопротивляются очепь дол
го сухости; будучи вынуты изъ земли, они 
сохраняются, не теряя способности ожлвле-
шя.. Я виделъ самъ одинъ кзъ члеповъ, прина
длежащих! К!этому семейству, Opuntia Типа, 
семь летъ висевшую на канате въ оранжерее 
Франекерскаго ботаническаго сада и, повиди-
мому, совершенно высохшую; посаженная въ 
горшокъ с ! землею, она вскоре получила но
вые корешки и чрез! несколько, времени про
извела новые отростки. 

Однако сомнительно, чтобы жизненная дея
тельность вполпе угасла какъ въ этихъ слу
чаях! , такъ иумпогихъ растешй, зимою. Дви
ж е т е веществ! не прекращается, если хотя 
небольшое количество соковъ находится въ 
растеиш, и если на поверхности существуетъ 
выдeлeииie, хотя бы и вънезиачительномъ коли
честве; въ самыя сз'ровыя зимы находили, что 
внутренняя температура дерева была постоян
но выше температуры окружающего воздуха; 
это обстоятельство можно объяснить, съ одной 
стороны, дурной теплопроводимостнно дерева^ 
а, съ другой, темъ, что корни и х ! проникают! 
до пезамерзнувгаей части почвы. Железпов! 
многочисленными взвешиваниями доказал! ,. 
что в ! Москве почки при суровой зимней сту 
же заметно увеличиваются в ! весе.. Поэтому 
можно принять, что , пока соки не замерз
нут! , въ ра стен in существуетъ некоторый 
обмепъ материи, подобно тому, какъ мы заме
тили у ЖИВОТНЫХ!, ВПаВШИХ! В ! зшвшй сонъ. 

Часто утверждали, что. замерзание всегда 
убийственно для растительной жизни. Теперь 
нельзя отвергать, что это действительно спра
ведливо относиителыю многих! растений , но 
степень холода , выдерживаемая растением! 
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безъ вреда, различна для разныхъ вндовъ ра 
стений. Растения тропических! страпъ уми-
раютъ въ Европа уже при той температуре , 
при которой паши туземпыя растения прекрас
но возрастают!. Однако бывают! растешя да 
же высоко органнзованныя, соки которыхъ 
могутъ замерзать, не теряя способности снова 
оживляться при оттаивании. Это показывают! 
исследований Бреславскаго профессора Гёп-
перта, подтверждеиныя наблюдениями другнхъ 
ученыхъ, н въ последнее время опытами се~ 
вероамерикапскаго профессора Ле-Конта. Онъ 
бралъ ветви растешй: Sambucus canadensis, 
Pinus Taeda и вида Ailanlus, имевишн сооб
щение съ деревомъ , и окружал! И1хъ охлаж
дающими смесями, понижавшими температу
ру отъ 0°—6° Ф. Спзгстя несколько времени 
тонкие отрезки, взятые отъ этпхъ ветвей , до 
самой внутренности были наполнены льдомъ, 
и все-таки подобиыя ветвп при наступлении 
весны оттаивали п давали новые отростки. 
Еще прежде Бойлъ, основываясь на автори
тете капитана Джемса, сообщилъ следуиощее: 
деревья на острове Чарльзтоне, въ Гудзоно-
вомъ заливе, нужно было до рубки оттаивать 
огнемъ. Ле-Коитъ присовокупляете к ! этому, 
слышанное имъ отъ Майнскихъ и Ныо-Гамп-
ширскихъ дровосековъ, будто въ техъ стра-
нахъ при сильпыхъ морозахъ сокъ миогихъ 
деревъ до того замерзает!, что топор! не 
берет! нхъ. Б о т ! еще пример! той степе-
пи , до которой деревья способны сопротив
ляться стуже. Эрмани! говорит! , что в ! о к 
рестности Якутска, в ! Сибири, под! 62° сев. 
шир.. при копании колодца, почва найдена бы
ла замерзшею до глубины 400 Футовъ; сред
няя годичная температура воздуха там! рав
на 14°^ 5 Ф.; зимою ртуть замерзает! па д в а , 
иногда на три месяца , и термомстръ каждый 
разъ опускается до—58° Ф., что значить 90° 
Ф.ниже точкизаыерзаийя..Однажды (21 Января 
1838 г.) термометр! упал! на—76° Ф. Мороза 
не бывает! только в ! течении четырех! меся
цев! , и средшя температуры 1ншя,' 1юля и А в 
густа равняются 56°,8, 65°,8 и 61°,3;наиболь-
uiifi жар ! иногда доходит! до 77° Ф. В ! про
должение такого короткаго, хотя относитель
но теплаго, лета, почка не оттаивает! глубже 
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трехъ Футовъ; не смотря на это, па восточной 
стороне города лежать большие лиственные 
леса, хотя стволы, равно какъ и корни , по-
коюнидеся па вечпомъ льде, зимою , то есть 
большую часть года, должны промерзать на 
сквозь, по всему вероятно. 

Изъ этнхъ Фактов! прямо следует!, что ра 
стительная жизнь можетъ совершенно остано
виться, ню еще нпельзя назвать такля растения 
мертвыми. Впрочем!, к а к ! скоро все соки пре
вратятся в ! твердую массу льда, необходимо 
прекращаются все движения. Действительно 
жидкость какой нибудь части тела есть необ
ходимое услов1е для различиаго обмена ма
терин. Новыя тканн, евнзываюшдя различный 
части целаго между собою, развиваются и з ! 
веществ!, растворенных! въ жидкости; наука 
объ органических! с у щ е с т в а х ! , населяю
щ и х ! землю, показываетъ, что организм!, с о 
ставленный и з ! одипхъ твердых! тканей и 
веществъ, без ! посредствующей жидкости, 
не может! существовать на этой планете. Жи
зни предшествует! движение, движению жид
кость. 

Мы сейчас! видели, что о т ! мороза расте
ния терянот! свои соки. Высуиниваше произво
дит! тоже действ!е, причем! влажность нзче-
зает! и остаются только твердыя составиыя 
части, прежде паходпвитнся растворенными 
в ! жидкости. Примеръ тому мы находимъ В ! 
семенах! растений". Дремлющая жизнь заме
чается въ семепахъ до техъ поръ, пока они 
не исполиятъ своего назиачешя, т. е. поддер
жания и размножения вида. Зрелый семечки 
содержать воду въ меиынемъ количестве, н е 
жели прочия части растениня. Количество воды 
после отпадения семяиъ отъ растешл еще бо
лее уменьшается. Всемъ известно, что высу-
шиваше семяиъ составляет! одно ИЗ! садо
вых! занятий. Каждое семечко заключает! 
зародыш!, и оигь представляет! собою н е 
большое растение, в ! котором! можно уже 
различить главные органы взрослаго растешя, 
хотя пе вполне развитые. Прозябание семечка 
есть возрастете молодаго растеньица, при 
•чем! зародышъ вначале живетъ на счет! пи
тательных! веществъ, находящихся въ семеч
ке. Первымъ услов!емъ прозябание бываетъ 
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присутствие води: она растворяетъ паходишдя-
ся тутъ растворимый вещества и производить 
разложения, отъ которых! материи, прежде ие-
растворишыя теперь получаютъ способность 
растворяться такова иаприм. мучнистая см1зсь, 
которою изобилуютъ мнопя растешя. При н е 
достатке воды не бываешь подобиыхъ измене
ний, и с^мя все-таки не теряетъ прозябатель-
ной способности. Теперь опыты изучили, что 
это способность прозябания, эта дремлющая 
жизнь сЬмяиъ можешь продолжаться весьма 
долгое время. Семена злака «не тронь меня» 
(Mimosa pudica) удерживаиотъ эту способность 
въ продолжении 60-ти лъть, и даже, по сло
вам! других! 100 летъ, если будутъ сохра
няемы въ сухомъ MtcT'b. Фасоли изъ repöapiy-
ма ТуриеФОрта взоинли, спустя сто лътъ по
сле смерти этого учеиаго. ПроФессоръ Фризъ 
въ Упсал1; говорить, что онъ заметилъ, какъ 
взоииелъ одииъ видъ ястребинки (llieracium), 
котораго семена также пролежали половину 
столёпя въ одномъ гербариуме. Кроме этихъ 
Фактовъ, тщательно замеченныхъ и положи
тельно высказанныхъ, есть еще друпе, пока-
зываюшде, что способность прозябания сохра
няется въ другихъ семеи§хъ еще долее; 
впрочемъ некоторые ученые сомневаются въ 
справедливости этихъ Фактовъ. Такъ въ 1834 
г., разрывая могильную насыпь (tumulus) у 
Майдепкастля въ Англии, нашли небольшое 
количество семянъ въ брюшной полости чело-
веческаго скелета. Лнндлей посеялъ ихъ, и 
они взошли; потомъ оказалось, что это была 
малина. Во Франции нашли семепа розмарина 
и ромашки въ гробу одного диакона, умерше
го около 500 года; посеяппыя Круазетомъ, 
они взошли. Въ общине департамента Дордо-
ны, при вскрыши древних! галльских! гроб
ниц!, относившихся, по всему пзероятш, къ 
первому веку пашей эры, иаиили большое 
углублений въ том! месте, где покоилась г о 
лова умершаго. Углубление было наполнено 
семенами; ихъ посеяли, и выросши изъ нихъ 
растения были: Heliotropum europaeum, обык
новенные васильки (Centaurea cyanus) и одииъ 
изъ видовъ трилистника (вероятиио Trifolium 
filiforme). Также прозябли маисовыя зерпа, 
ннайденныя въ гробпицахъ Ииковъ. Въ собра

нии гермаискихъ естествоиспытателей въ 1834 
г. граФЪ Ф. Штериибергъ объявнлъ, что онъ вы-
ростилъ зерна пшеницы, найденныя въ еги
петских! мум!яхъ. Въ 1844 г. въ египетскомъ 
саркофаге въ Брптаискомъ Музеуме пайдеиъ 
быль пакетъ съ семенами пшеницы, гороха и 
журавлииаго гороха (Vicia), изъ коихъ толь
ко два первые вида прозябли. Уже вышепри-
ведеипыхъ прнмеровъ достаточно для на
шей цели , хотя я могъ бы привести еще 
разные другие примеры подобного рода. Н е 
который более или менее основательньня раз -
еуждеипя, которьия мы должны пропустить по 
причине ограниченных! пределовъ нашей 
статьи, могутъ пробудить сомнение въ спра
ведливости последнихъ Ф а к т о в ъ . Не смотря на 
это мга имеемъ право допустить, что семепа 
мпогихъ растений''при благопр1ятныхъ усло-
тяхъ сохраняютъ способность прозябаи!я по 
прошествии ииесколькихъ летъ , можешь быть 
даже сотен! лет ! . Действительно , вовсе не 
покажется странпьимъ, если мы доспустим! воз
можность, что въ такой стране, какъЕгнпетъ, 
где дождь есть неслыханная вещь, где воз-
духъ до крайности сухъ, это время прозяба-
телыюй способности можетъ быть продолжено 
на 1,000 -летъ, даже на безпредельное время. 

Здесь мы мимоходомъ заметимъ, что этимъ 
свойствомъ миогихъ семянъ сохранять долгое 
время способность прозябан1я объясняется од 
но явлеше, часто встречаемое въ природе. 
Нередко случается, что при вскапывании поч
вы, лежавшей долгое время невозделанного, 
па ней появляются более или менее многочи
сленные pacTenifl, которыя иногда принадле
жать къ другпмъ породамъ, нежели те , кото
рыя произрастаютъ на вскапываемомъ месте 
или въ окрестности его. Жирардипъ приводить 
подобный примерь, говоря о свозЬ сора при 
заложеши Фундамента темницы въ Р у а и е , 
где лежитъ нетронутым! въ продолжении 242 
летъ. По словамъ Клегхорна, въ Индии, на 
т е х ! местахъ, где были вырублены илп выж
жены первобытные леса, замечают! во всякое 
время появлеше растеши, неизвестныхъ до то
го времени въ страигЬ. 

Не только семеииа, но даже цельня расте-
iiiH в ! высушенном! состоянии сохраняют! 
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способность оживления. Примерь этого пред
ставляют! мхи, сохраняемые в!гербариумах!: 
нзъ ппхъ иные, пролежавши долгое время, 
опять ожпваютъ и продолжают! ростн , если 
мы и х ! опустнмъ В! воду. Chlanaydococcus 
pluvialis замечателен! еще в ! другом! отпо-
шеиш. Наблюдешя показалп , что это расте-
iiiе на некоторое время должно быть совер
шенно высушено, чтобы снова быть способ
ным! К! размножению, н Браун! нашел!, что 
экземпляры , пролежавнпе семь лтзтъ въ его 
rep6apiyMi, пробывши три дпя в! воде, опять 
получали способность дальнейшего размно
жения вида/ 

Не у одних! растеши является совершен
ный застой ЖИЗНИ: жпвотныя ^представляют! 
подобные же примеры. 

Сначала, обратив! вшшаше па вопрос!: мо-
гутълп жпвотныя совершенно промерзать и по
сле снова оживать, мы должны признаться, что 
некоторые Факты, относящееся къ этому во
просу , возбуждают! небольшое coMniuie . 
Иногда животных! паходплп в! твердой мас
се льда или в! воздух!", температура кото-
раго стояла гораздо ниже точки замерзатя ; 
но изв^стпо, что водянистая жидкость, к а к ! 
напр. кровь и друпя жидкости животнаго ор
ганизма , может! охлаждаться па несколько 
градусов! ниже точки замерзания, и не прев
ращается в ! лед! , если она остается в! по
кой. Я зимою сохранял! лягушек! и рыб! 
(форелей и окупей) в ! стакане воды, которая 
постепенно замерзала до такой степепи, что 
жпвотныя со B c i x ! сторон! были окружены 
льдомъ; при медленном! оттаивати эти жи-
вотныя, по видимом)', оживали , хотя я не 
cMiio утверждать , замерзали ли они совер
шенно. 

Однако между следующими примерами есть 
такие , где навряд! ли можно усомниться в! 
справедливости полнаго замерзащя. 

Во льде Сибирских! озер! , замерзавших! 
до самого дна В! продолжений большей ча
сти года, Палласъ видел! карасей (Сур-
rinus* corassius) , оживавших! при оттепели. 
Фрапклии! тоже говорит! про рыбъ, находив
шихся в ! полярных! льдахъ; рыбы, неводом! 
вытащенныя и з ! глубины, мгновенно замер-
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зали и становились до того твердыми, что и х ! 
нужно было разрубать топором!; при этом! 
найдено было, что внутренности и х ! образо
вали от/уЬльныя ледяпыя массы. Темъ не ме
нее совершенно замерзнувший рыбы опять по
давали признак! жизни, когда и х ! подноси
ли К! огню, и красный карпъ (Calostonnus 
Lessuerii), бывишй в ! продолжении 36 часов! 
в ! оцепенении отъ мороза, снова ожил!. Г е -
ариъ, во время путешествий в ! поляриыя стра
ны, находил! лягушепгь , замерзиинхъ до та
кой степени , что ноги и х ! ломались, и не 
смотря на это, подвергнутая некоторое время 
умеренной теплоте, оне опять способны были 
совершать свои* обыкновенный движешя. Еще 
можно бы сомневаться, действпнтелыно ли наб
людение, сообщенное мореплавателем!, выше 
всякаго вероятий; однако в ! последииее время 
известный естествоиспытатель г. Дюмерпль 
сообщил! Французской академии несколько 
изследовашй, которыя привели его К! за
ключению, что лягушки способны соверинеп-
ио замерзать, не подвергаясь опасиюсти уме
реть. Опъ ввел! лягушек! в ! прострапство, 
окруженное охлаждающею смесью, такъ что 
температура воздуха ве нем! равнялась—12° 
С. (10° Ф.). Термометр! , находившейся в ! 
прямой кишке лягушки, показывал! — I o С. 

(ОКОЛО 30° Ф.). При ЕСКрЫТИИ ОДНОЙ ИЗ! ля -
гуипек! оказалось, что все внутренности и 
соки совершенно замерзли. Не взирая па это, 
прочий лягушки, при весьма медленном! отта
и в а т и , постепенно ожили. 

Также производили многочисленные наблю
дений над! насекомыми и другими безпозво-
ночпыми животными и иаинли , что жизпеппая 
деятельность и х ! опять возвращалась , хотя ' 
они замерзали совершенно. Листеръ заме
тил! это у гусениц!, которыя до того замерз
ли , что, брошеипыя на стекло , они звучали 
подобно кампямъ , и Штнкией приписывает! 
подобпое же свойство некоторым! гусени
цам! и з ! рода Típula olerácea.  Боинетъ при
шел! къ такому же результату , д^лая наб
людений над! куколкою капустницы (Pie-
ris brassicae), которая при температуре 0° Ф. 
оледенела : изъ куколки впоследствии выпила 
бабочка. Подобный же иаблюдеипя производи-
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ли Штуберъ надъ травяною тлею (Àphis dian-
ti), Рацебургъ и 1еиишъ падъ одним! видом! 
жука (Botrichus typographicus'j. Сиалапцанн 
нашелъ, что яйцо шелковнчнаго червя , под
вергнутое температуре въ 3S0 и даже — 56° 
Ф., не теряло своей плодотворности; холодъ 
въ 40° Ф. также не уиичтожаетъ плодотвор
ности яйца улитки. Сиръ Джемсъ Россъ во 
время своего путешествия сд'Ьлалъ следую
щий опытъ. Тридцать гусениц! Lariae Rossi, 
были положены въ коробку и въ продолжении 
трехъ месяцев! подвергались полярной зим
ней стуже. Когда ихъ внесли въ каюту , oirJi 
B e t ожили и начали ползать. Тогда вынесли 
ихъ на атмосферу въ 40°, причемъ out мгно
венно замерзли. Неделю спустя пзъ нихъ 
двадцать три снова ожили въ каюте. Когда 
е щ е педелю продержали па морозе, изъ нихъ 
одиннадцать штукъ возвратились къ жизни. 
Когда ихъ подвергли холоду въ четвертый 
разъ, только две куколки ожили. 

Хотя не все паблюден1я Фактически дока
з ы в а ю т полное замерзание внутреииихъ ч а 
стей и заключающихся въ нихъ соковъ, одна
ко, основываясь на вышеприведеишыхъ с л у 
чаях! , можно придти к ъ заключению, что есть 
жпвотныя, у которыхъ посредством! холода 
можно произвести застой жизненный деятель
ности, причемъ они не теряютъ способности 
снова возвратиться къ жизни. У некоторыхъ 
животныхъ подобиаго результата можно до
стигнуть посредствомъ высушивания, какъ 
встречали мы у растешй. Само собою разу
меется, что это можно встретить только у м а 
леньких! животныхъ, засушивание которыхъ 
производится въ весьма короткое время. 

Первое паблюде1не подобпаго рода произ-
велъ Лёвенгукъ 2 Сентября 1701_ года 1 ) . Онъ 
нашелъ что можно въ грязи водосточпаго жо-
лоба совершенно засушивать коловратокъ, н, 
нотомъ смоченныя нюдого, оне снова начина
ю т ! двигаться. Въ течении пяти месяцев! онъ 
хранилъ подобный нлъ въ комнате на листе 
бумаги. После Левепгука этотъ Фактъ ожив-

По его описашю можно заключить съ большою ве
роятностно, что коловратки, наблшдаемыя аыъ бы
ла Rotifer vulgaris, Ehr. 
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ления коловратокъ былъ подтверждаем!) мно
гими естествоиспытателями, даже нашли раз-
личпыхъ других! маленьких! ЖИВОТНЫХ!, 
обладающих! подобною способностью. Между 
ними более замечательны маленькие угри 
(А^илПииа ЕЬг., КЬаЬг11113, Бил'.), встречаю
щееся в ! испортившемся уксусе , прокиснув
шем! крахмалыюмъ клейстере, муке и дрз г-
г и х ! местах! , и замечательно организованные 
т а к ! называемые малепыие водяные медведи 
ИЛИ тардиграды, различные виды которых! во
дятся к а к ! в ! иле жолобокъ, та къ и во мху 
на крышах! и в ! воде рвов!. Спалапцаин 
должен! быть поставлен! первым! в ! числе 
ученых!, ревностно старавшихся произвести 
точныя наблюдешя по предмету оживления 
жнвотииых!. Прочитав! описаше тщательных! 
опытов! и наблгодешй этого естестествонспы-
тателя, нельзя не удивляться, что В! послед
ствии Эренберг! считал! ихъ не стоющнми в й -
poятiя и гордо отвергал! все дело. Поэтому 
весьма важешь труд! Дойера, снова пересмо
тревшего дело, и результом! его изследова-
иихй было окончательное подтверждение спо
собности оживления у вышеупомянутых! ж и 
вотных!. Самъ я, если бы почелъ нужным!, могъ 
бы упомянуть о собственных! изследовашяхъ 
по этому предмету, которыя вполне убедили 
меня въ справедливости Факта. 

Исследования Дойера показали, что эти жп
вотныя , которыя вовсе не принадлежат! къ 
самым! НИЗШИМ! по организации, но напро
тив! имеютъ весьма сложное строение и для 
разных! жизненных! отправлений обладают! 
огромным! числом! различных! органов! , 
от ! высушнвашя надъ серпою кислотою и въ 
безвоздушном! пространстве , могут! совер
шенно лишиться влажности; потом!, обливая 
ВОДОЮ, МОЖНО ВОЗВраТИТЬ ИХ! къ жизни, хотя 
часто па это требуется много часовъ, иногда 
два или три дня. Въ высушенном! состоянии 
эти жпвотныя, не терян способности ожнвле-
т ш , могут! подвергнуться температур!) 257° 
Ф., т. е. много выше точки кипешя воды. 

Т е же жпвотныя во влажном! состоянии не 
могут! выносить жара далее 120°, выше к о -
тораго они умираютъ; и з ! этого ясно с л е 
дует! , что сопротивление, протпвупоставляе-
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мое влняиш столь высокой теплоты воздуха , 
можетъ быть объяснено только совершенным! 
отсутствиемъ воды, препятствующпмъ сверты
ваться б'Ьлковымъ веществамъ въ пхъ теле. 
Теперь не возбуждаешь удивленния , что таиия 
жпвотпыя, будучи разъ хорошо просушены , 
остаются безъ изменения въ течении многих! 
л4тъ , хотя жизнь ихъ обыкновенно продол
жается несколько дней пли педаль, и что но-
товиъ, попавши въ воду, они пробуждаются и 
пачипаютъ новую жизнь. Такъ,напр.,Шультце 
видтзлъ ожившнхъ коловратокъ,высушенныхъ 
передъ т'Ьмъ за четыре года; Баккеръ гово
рить тоже про маленькнхъ угрей, доставлен-
иыхъ ему Нндгэмомъ за двадцать семь л4тъ. 

После всего сказаниаго нельзя сомневать
ся въ несправедливости иоиятня , что жпзпь и 
смерть отделены другъ отъ другу глубокою , 
иепереходпмою пропастью. 

Мы видели, что во время зимней спячки 
значительно ослабевают!, иногда совершенно 
прекращаются, все жизненныя отправления, и 
что жизнь можетъ продолжаться, хотя орга
низм! пе будет! получать обыкновенная при
ема пищи и питья. Такое состояний есть толь
ко замедление жизни, похожее на состояше 
очага, где уголья тлеют! под! слоем! пепла, 
препятствующего доступу атмосФерпаго воз
духа. У животных!, подверженных! знмпей 
спячн<е, остаются все условий для жизни , и, 
к а к ! скоро животное проснется, дыхаииие сно
ва возстаповляется, и в ! тоже время о щ у 
щается потребность пищи- Подобное явлений 
замечается при подбрасывании на очаг! го -
рючаго материала, когда зола снята и воздух! 
получил! доступъ къ прежде глевшимъ, а т е 
перь уже запылавнпнпмъ углямъ. У человека 
также встречается состоите, похожее на зим
нюю спячку. Всякому известпо, что во мно
г и х ! болезняхъ значительно ослабеваетъ по
требность пищи , хотя человекъ не можетъ 
долго пробыть вовсе безъ пищи, и разсказьи о 
людяхъ , жившихъ безъ пищи въ течении не~ 
сколькихъ л е т ъ , смело можно отнести к ! 
сказкам! , что недавно доказал! знаменитый 
Энгелкпе-ван! - д е р ! - Влис!. Также мшимая 
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смерть, хотя она случается редко, можешь 
быть сравнена с ! глубокою зимнею спячкою. 
В ! Инд in Факиры , постепенно упражняясь, 
усвоивают! способность оживать, пролежавши 
один! или два месяца в ! зап^рытом! гробу 1 ) . 
Один! английский полковнинеь разсказывает! 
о подобном! же случае произвольной мнимой 
смерти. Некто и з ! моих! друзей сообщил! 
мне, что в ! одной части нашего отечества 
крестьяне, зимою , проводят! большую часть 
времени во cue, зная по опыту, что в ! таком! 
случае им! требуется менее пищи. 

Совершенно иное мы замечаем! В ! выше-
прпведешиых! случаях! замерзай}я или засу
шиваний оргапичёскихъ существ!, растений ни 
животных!. Здесь еще остаются инекоторыя 
условия , и1еобходимыя для жизни, именно 
строение твердых! частей и естественное хи
мическое смешение веществ! , ню недостает! 
другаго глаг.паго условия проявлешя жизнни— 
жидкости некоторой части вещества. Это-то 
н бывает! причиною неизменяемости органи
ческих! существ! в ! подобном! состоянии. 
Это можно сравпить съ тем! , когда вы бро
сите в ! стакан! кристалл! серпо-кислой маг
незии (английской соли) с ! кристаллом! угле
кислой соды. Они лежат! д р у г ! подле друга, 
и пи один! и з ! н и х ! не имеет! влняп1я на 
другой; если же вы подольете воды, то обе 
соли тотчас! разлагаются о т ! взаимпагб срод
ства К! воде, причем! образуется серио-ки-
слая сода , растворяющаяся в! воде и угле
кислая магнези^, осаждающаяся В ! виде бе~ 
лаго порошка. Нечто подобное происходит! 
и в ! органических! т е л а х ! : вещества, в ! 
п и х ! находящаяся, безпрестанпо оказывают! 
д р у г ! на друга химическое вли'яп1е, необхо
димое для жизни; удаливши воду, вы сде
лаете это взаимное влняше невозможным!: 
тогда сродпыя вещества, хотя находятся одно 
подле другаго, однако остаются неизменяе
мыми, подобно кристаллам! двухъ вышеупо-
мяиутьихъ солей. Теперь уже можио понять , 

') Однако я долженъ прибавить: подобные случаи мо-
гутъ получить вЬрояпе только тогда , когда они 
подтверждены евид-Ьтельствомъ достов'Ьрпыхъ ЛЕО-
дей, осповаппомъ па болЬе точномъ изелЬдоваши. 
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почему смерть не бываетъ непосредственным! 
следствием! этого. Для органических! с у 
ществ! есть известный границы , но они мо
г у т ! достигнуть этих! границ! , только пре
терпевши опред'Ьлешшй ряд! перем'Ьи! Фор
мы и вещества. Изменения Формы и вещества 
являются и тогда, когда наступила смерть, и 
жидкость известной части вещества также хо
рошо способствует! измепешю после смерти, 
к а к ! и правильному ходу жизненных! явле
ний. Но , если вы внезапно прервете жизнен-
иыя отправлений, однако такл>, чтобы Форма, 
т. е. все строение органов! и вместе с ! тем! 
химическая связь, остались неизмененными , 
и по свойству обстоятельств! они не будут! 
изменяться, то к а к ! скоро будет! возстаиов-
лепо прежнее с о с т о я т е , жизнь снова пой
дет! прежнею чередою; это значит!, измене
ние Формы и материи, составляющие сущпость 
жизни, начнутся опять С ! той точки, где 
они на время прервались. По этому семечко, 
сохраняющее в ! течении ста лет! свою пло
дотворность, и коловратау, лежащуио в ! про
должении года сухою на стеичлянибй пластин
ке, нельзя пазвать ни мертвыми , пи живыми. 
Они суть ни что иное к а к ! органические с у 
щества, которыя могут! оживать при извест
ных! услов1ях!, другими словами , они спо
собны жить. На сколько можно продолжить 
жизненную способность, это такая вещь, к о 
торая познается только и з ! опыта; но доселе 
ничто нам! не препятствует! принять, что 
эта способность при благоприятствующих! об 
стоятельствах! , имению при полном! отсут
ствии влажности в ! окружающем! воздухе , 
может! сохраниться на безпредельпое время. 
Совершенно другое замечаем! в ! органиче
с к и х ! существах!, соки которых! жидки , и 
остаются жидкими,как!,напр.,во время зимней 
спячки. Мы уже видели , что по этому пред
мету известно несколько Фактов!, показыва
ющих!, что жизнь возстановляется чрез! не
сколько лета; а так.! к а к ! все, что известию 
н а м ! о явлешях! жизни животной, принуж
дает! н а с ! принимать здесь не только замед-
л е т е , но даже полный застой отправлении, то 
с ! этим! соединено ограничение продолжи
тельности жизни. Впрочем!, разсказывают! про 

некоторые случаи , которые (если опии спра
ведливы) заставлянот! п а с ! принять , что' 
продолжительность жнзпи, покрайпей мЬре, 
имеет! обширные пределы. Здесь мы остав
ляем! поле чистаго опыта и положительная 
знашя, и переходим! па почву более шаткую. 
Естествознание, подобно исторпе, имеет! свон 
миоы и саги. К а к ! историку -ипередко удает
ся находить истину, лежащую к а к ! бы под! 
покровом! чуждых! црибавок! в ! основании 
миеа или саги , точно т а к ! разсказы о явле-
1иях! природы, ходящие между пародом!, з а 
ключают! в ! себе несколько правды , хотя 
они т а к ! странно звучат! для непривычпаго 
уха ; и умный естествоиспытатель , не испы
т а в ! достоверности разсказов! более близ
ким! образом!, пе будет! пускать и х ! мимо 
ушей потому только, что они не могут! вме
ститься в ! кругу современная знание. Онъ 
тогда вспомипт!, к а к ! Хладнии, за полвека 
пред! с и м ! , доказал ! , что падение камиией 
и з ! атмосферы, почитавшееся народною сказ
кою, действительно существует! в ! природе, 
и к а к ! песколько лет! иазадъ Бутипьн д о 
казал! опытом! справедливость народнаго по
верья , что человек! бе з ! вреда может! по
гружать руки в ! растопленный свипецъ и д а 
же В ! расправленное железо. 

[Окоич. слпд.) 

ПРУДЪ п А К В А И У М Ъ . 

Статья В . В . ГРИГОРЬЕВА. 

(ПРОДОЛЖЕШЕ.)' 

Хотя и этих! растений повиднмому достаточ
но, чтоб! обильно наполнить н а ш ! Аквариум!, 
чтоб! соедипить в ! его растительности разнныя 
Формы цветка и листа; хотя и теперь алое-
видный лист! Телореза резко отличается от ! 
3-вершпннаго стрелолиста, а линейный осо
ки от! почковидная лягушечпика,ново в с е х ! 
н и х ! выражается один! общин характер! 
цельности, во всех! пластинки более или ме-
нЪе плоския, неразрезныя; между ними пегь 
техъперисто-разсечеппых! мелких!листьев!, 
которые придают! растенью колорит! прозра
чности, легкости, воздуинности. Не трудно по
полнить и этот! недостаток!, потому что н е -
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мало и такихъ водпыхъ растеши, которых! 
мелкоразртэзные, иа подобие топкой зеленой 
сетки, листья, служатъ какъ бы Фильтрою для 
мутной стоячей воды. Начиемъ съ водянаго 
Лютика, Ranunculus aquatilis, который своими 
двоякой Формы листьями можетъ занимать сре
дину между описанными и следующими ра
стеньями: плавающие на поверхности воды 
лопастные, погруженные же въ воду предста
вляются тонко разветвленными (черт. 12) ни
тевидными волосками. Переселенный въ Аква
риум!, онъ очень скоро принимается и во вре
мя цветения покрываетъ поверхность воды бе~ 
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салки, заманивая песнью иашихъ богатырей-
Сходные несколько по наружности , оба ро
да легко отличаются (черт. 13) по листьямъ: у 
роголистника (черт. 14), щетнновйдпые листья 
дву-трехъ-раздельные, и самая ткань нхъ 
твердая, жесткая; у перистолистиика же они 
перисторазсеченпые, мяпия, чрезъ что весь 
лнстъ получаетъ Форму гибкаго пера. У обо-
ихъ мелнпе певзглядиньне цветочки, которые 
только у перистолистиика выставляются не
сколько изъ воды во время цветении^, у рого
листника же раскрываются иадъ водой. Расте
ния эти легко укореняясь, особливо роголист-

*1ерт. 12. Водяной дготикъ (естест. велич,). 

дыми цветками, поднимающимися иа доволыно 
длинньихъ ножкахъ; после цветешя все ра -
стен1е снова погружается въ воду. 

Поодоль отъ берега, светлая поверхность 
воды затемняется будто бы брошенными въ 
нее, перепутанными между собою еловыми 
ветками. Помощью сетки мы вытаскиваемъ 
вместо мнимыхъ хвойныхъ, длиипыя травяни
стые стебли Роголистника, Ceratophyllum de-
mersum, и перистолистпика, Myriophyllum 
vulgare. Какъ самые нитевидные стебли этихъ 
растений, такъ и покрываюшде ихъ тонк.пя ли
нейные листочки напомнили иамъ те зеленыя 
пряди волосъ, который расчесывали себе р у -

Черт. 15. Р о г о д ц с т ъ . Cernlophylbjm demersum (' /а); а, ску
ченные цв'Ьтки, съ молодыми побЬгами. 

никъ, котораго достаточно одной ветки, чтобъ 
развести целое н а с е л е т е , необходимы для 
Аквариума, въ которомъ, кроме красоты, под-
держиваютъ еще прозрачность и чистоту воды. 
По Форме листьевъ сходны съ перистолистпи-
комъ и Hottonia palustris, но только ея листья 
не покрьпваютъ стебель по всей длине, а с о 
браны въ одно остающееся иадъ водою коль
це, изъ средины котораго поднимается прямо 
стоячая кисть розово-красиыхъ цветковъ. 

Высшую же степень многократно разсечен-
наго листа представлнетъ иамъ, уже извест
ная читателям!, пузьирчатка, Utriculiria v u l 
garis, и^оторая какъ по своему Фнзиологиче-
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сколу интересу, такъ и по красоте своихъ 
мелкмхъ листьевъ и странной Форме цвх>т-
ковъ, должна запищать одно изъ почети'Ьй-
шихъ мФэстъ въ Аквар1ум1з. Выше мы сказа
ли, что роголистпикъ и перистолистоикъ пред
ставляются издали въ видчз брошеппыхъ въ 
воду еловыхъ ветокъ; но вотъ растенье , ко
торое даже вблизи и внй воды еще более 
иапомииаетъ своею наружностью семейство 
хвойныхъ, отчего и дано ему, название водя-

1 1ерт . 14. Л е р н с т о . ш с т н н к ъ . Myriophyllum spicatum ( l / a ) ; 
я, т ы ч и н о ч н ы й цв 'ктокъ съ Q лепестками; Ь, такои"же беэъ 
н н х ъ ; с, ¡1,  п л о д н и к о в ы й ц в ъ т о к ъ , не mrbioui i f i леиеог. 

пая сосенка, Hippuris vulgaris (черт. 15). Тол
стые мясистые прямостояч1е его стебли часто 
усажены по длине кольчатыми линейными ли
сточками, а въ пазухахъ расположены простые 
цветочки, состоящее только изъ 1 тычинки и 
1 плодника. Обильное сухопутное семейство 
зоитнчныхъ, отличающееся также мелко раз-
сЬчеипьши листьями, содержишь въ себе тоже 
некоторый водныя растенья, какъ и пр. цику
ту, норучейипкъ и омежникъ; такъ какъ всв 
они отличаются ядовитыми свойствами, то мы 
и не совт>туеиъ переселять ичъ.въ Аквар1умъ, 

за исключеипемъ разве менее ядовитаго омеж
ника или копскаго укропа, Phellandrium aqua-
ticum, котораго мелко разрезпые листья под
нимаются изъ воды па подоб1е прозрачпой воз
душной сетки. 

Укажемъ еще на два замечательныхъ р а -
стешя, которыхъ только къ сожалению, не 
найдемъ въ Москве, потому что одпо встре
чается более къ северу, а другое къ югу отъ 
нее, это: лобелий водяная, Lobelia Dortmanna, 

а 

Ч е р т . 15. В о д а н а я сосенка. Hippuris vulgaris. (*|з). а> Цв'Ь
т о к ъ ( 8 ( 1 ) ; Ъ, часть ствола (естест. лея . ) . 

и чилимъ, trapa natans. Лобелиа водяная, одиигь 
изъ немногихъ Европейскихъ представителей 
тропическаго семейства лобел1евыхъ, удали
лась далее всехъ своихъ co6paTift на северъ, 
(около Петербурга въ Муринскихъ и Парго-
ловскихъ озерахъ); но холодныя воды с у -
роваго севера не смыли ея тропическаго 
чужеземпаго оттепка, которымъ она резко 
отличается отъ другихъ соседпихъ растешй: 
ииадъ мочковатынъ корпемъ, углубляющимся 
въ песчаное дно озера пли пруда , собраны 
розеткою линейные листья; каждый листъ пу-
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стой дудчатый, раздйлеиъ вдоль перегород
кою, такъ что представляется двугн£здиымъ; 
нзъ средины розетки поднимается простая, 
безлистная цветовая ось, выставляющая изъ 
воды кисть неправильной Формы бЪловато-го-
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бол"Ье по своему Физюлогичеекому интересу, 
им'Ьетъ полное право занимать почетное M i 
cro въ AKBapiymi. Pia поверхности воды пла
ваешь розетка роибоидальныхъ листьевъ съ 
вздутыми черешками; книзу отъ нея идетъ 
нитевидный подводный стебель, усцжепиый по 
длнн'Ь супротивными мелко-перистыми листь
ями , укрепленный къ тинистому д н у , какъ 
якоремъ, ломощш рогатчатаго opixa. Этотъ 
ортзхъ и есть именно тотъ, изъ котораго раз
вилось все р а с т е т е , ' которое было поднято 
потомъ па поверхность воды наполнившимися 
воздухомъ, вздутыми черешками ромбоидаль-
ныхъ листьевъ. ПослЪ цв:Бтешя черешки ли
шаются воздуха, и образовавшиеся новые пло
ды опять погружаются па дно. 

{До слгьд, Л?). 
с м ь с ь . 

Л И Ц А 1 I R . 1 ( 1 K 0 I > 0 -

С Л Ы Х Ъ К Н ' Ъ вть 

м о с к и ь . Комитетъ -
Акклиматизации Жп-
вотпыхъ объявллетъ, 
что въ Депо С'Ьмпнъ 
при Землед'Ьльчеекой 
Шнол'Ь Московскаго 
Общества Сельска го 
Хозяйства, что иа Зу-
бовскомъ валу, мож
но получать въ тече-
нш всего Февраля ме
сяца только-что сне-
сепныя яйца велико-
рослыхъ Китайскихъ 

куръ IioxHHxiiHCitoii и Брама-Оутра породъ, отъ куръ 
бывшцхъ въ пстекшемъ году па выставки Общества, 
и обратнвшнхъ на себя общее вниманге. 

Черт. 16. Чалимъ. Trapa natans ( г /а)- а> цвътокъ (ест. вел.); 
Ь, пестикъ съ вЬшшком ь ('/3); с, молод. орЬхъ (ест. вел.) 

лубыхъ цвЬтовъ, Какъ вс£ лобел!евыя, такъ 
и паша, отличается млечными соками, напол
няющими до цв'Ьтетя BCÍ  ея части. Чнлимъ же, 
встр£чаюшдйея часто ш ъолахъ южной Рос-
cin, (черт. 16) какъ по красотЬ своей зелени, 
такъ и своими странной Формы плодами, а еще 

Вышелъ и раздается л? í  ИЗЕ-ЬСТШ издаваемыхъ Император. Московскимъ Обществомъ Яспытателен' При
роды, на 1857, издаваемыхъ подъ редакидею Доктора Р е п ар а. Содержаше: 1) Д. Ч. Э. ЭйхоальЬа—MaTepia-
лы -для пзелфдоваш'я геограФическаго разм-Ьщешя ископаемыхъ животныхъ въ Россш. (Оконч.). 2) Д. Ч. Эвер
еста—Руссыя бабочки изъ отдгЬла Noctuelites (Оконч.). 3) Д. Ч. Т. Швейцера—Колебанде зв'Ьздъ. 4) Д. Ч. 
Г . Белке: Заиъ-чашя о дикпхъ кошкахъ Подольской губерш'п. 5) Д. Ч. Г . Германна—О неч>тедегилЪ, байкеритЬ 
и асФавьтЬ. 6) Д. Ч. В. Мочульскаю—Новыя жесткокрылыя пасЬкомыя , собраппыя пмъ въ послЬдиемъ пу-
тешествш. 7) Д. Ч. Н- Берсилова—ЛГЬстонахождеше лазурнка въ горахъ Байкала. 8) Д. Ч. А. Головалеоа — 
эам-ъчашя о н-Ькоторыхъ видатъ рыбъ изъ рода осетра. 9) Д. Ч. Э. Эвереманна—Перечень перепопьчатокры-
лыхъ насъ-комыхъ, водящихся между Волгою и Ураломъ (Прод.). 10) Д-ра Г. Траутшольда—Критичесшя зам'Ьчашя 
объ двухъ атонитахъ (A. cordatus, A. Lamberti). 41) Д. Ч. Г. Мера—Изм-Ьнешя въ развитии зубовъ у зверей. 
12) Д . Ч. А. Меокакова — Замъ-чашя о гадахъ Вологодской губ. 13) СлгЬсь. ВезувШ. (сооб. I. Ротомъ). Прило
жены 3 полит, и 1 таблица. 

J/p 5-й Bibcmmina на 1858 г . иыдетъ 8 Мирта, 

Къ сему номеру приложена таблица безъ л?, ВМЕСТО табд. л? 4, которая посд'Ьдуегь-
Печатать позволяется, Февраля 21-го, 1858 года. Цепсорг, И. Безсомьиси/к. 

МОСКВА. ВЪ УНЕВВРСИТЕТСКОЙ Т Ш О Ш Ш . 



Ц'Ька годовому изданш) в 
руб. сер. в ь Москв-Ь и l i t - - • к _•_ Л \ ГИУИ I I I I ТГ| 
Topñyprfi; за переоЫлму (2 • • Г • ] • ' I ' l l 1/1 1/1 
руб. сер. В ы х о д и т ъ во 2 - ю Ш-W • • | _ | | / | |Á Ib 
и 4-ю субботу каждаго м * - • 1 I | 1 , I I I I I |ш I I 
с ни,. вдругъ. • • | Ц J | | | | / | | I 

ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

ИМПЕРАТОРСКЙМЪ 

• О С К О В С К Н Н Ъ О Б Щ Е С Т В О М ! ) И С П Ы Т А Т Е Л Е Й П Р И Р О Д Ы . 

Подписка прин. въ Моск-
BÍ:  у С в е ш н и к о в а , Б а з у -
нова, Улитиной , Щ е п к и н а 
и К 0 , Арльта , Дейбпера , 
Рено , Урбена; въПетерб .у 
Базунова , Ратькова ,Смир-

дина и Юнгмейстера. 

1858. ЛНоскоа, 8-го Д И а р т а . Л? 5, 
СОДЕРЖА Н1Е: Верески. (Се табл.).—Минеральныя восковидныя вещества въ РосЫи. I. II. Статья Р. ГЕРМАННА.— 
Климатичесюя усдов!я тропиковь и вл1яше ихъ на человека. Статья Броммэ.—Дремлющая жизнь. Статья Д. ГАР-
ТИНГА. (Оконч.). 

Взгляните на прилага
емую таблицу: при ро
скошной не европей
ской Формтэ, вы въ ра -
стенш все-таки не мо
жете не встретить н^что 
такое, что иапомлнаетъ 
вамъ знакомыя Формы 

В Е Р Е С К И 1 ) . 

I. 
Общая ф и з г о п о м i я. 

(С'Ь ТАБЛИЦЕЮ Л? 5-й •). 

Черт . i. Tumi Обыкновеннаго вереска (Calluna vulgaris)-

нашей родины: и очерга-
ше цветковъ, и распо-
ложеше, и обилие и х ъ , 
и даже внешняя Форма 
листьевъ — напомина-
ютънамъ встэмъ дорогой 
лаидышъ. Такъ и хочет
ся это индийское де-

Или семейство Вересковыхв Ericaceae, Lindl.—Ши-
ховскШ зам^чаеть, что вереске происходить отъ греч. 
глагола Ipeixv раздроблять, разламывать, по причи
на хрупкости сухихъ в'Ътокъ, а Декандоль—потому 
чтоидревше приписывали этому pacTenito свойство 

раздроблять камень, лЪчить каменную болезнь. 
Просимъ читателей положить къ этому JVg табл. 
Andromeda formosa, выданную имъ съ Л* 4 Впст-
ника, а нын-fe прилагаемую Черную пантеру пере
ложить къ сему последнему. Р. 
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ревцо (изъ Непала) назвать ландышевым* де-
ревомъг). Но это конечно не изъ отдела ли-
лейиыхъ , къ которымъ принадлежитъ и лан-
дышъ, потому что листья у посл'Ьдняго, какъ 
растетя односвмеиодольнаго, иштэютъ сосуди
стые пучки , расположенные дугою, а не пе
ристо отъ срединнаго пучка, какъ у нашего 
деревца. 

ЖесткШ, кожистый, сухой листъ, да и са
мая Форма и окраска цветка сближаютъ его 
съ брусникою, клюквою, вообще съ семей-
ствомъ Яюдниковыхъ 2). 

Накоиецъ подробный аиализъ цвЬтка, к о 
торый мы представимъ на следующей табли
це № 6-й, показываетъ, что паше изящное 
деревцо относится къ весьма близкому съ 
ягодниковыми семейству — къ семейству Ве-
ресковыхъ (Ericaceae , Lindi.) столь хорошо 
намъ изв+зстиыхъ по верескамъ, растущимъ 
скученными, часто сплошными массами на 
торФянникахъ и особенно по песчанымъ MtcT-
ностямъ, перемешиваясь съ музжевельникомъ 
и вообще съ хвойными растешями, такъ что 
первый въ п+зкоторыхъ м4стахъ Россш назы
вается также верескомъ. Это торфянники и 
верегцаги. На нихъ вы встретите бруснику, 
клюкву, чернику, багулышкъ , толокнянку и 
обыкновенный верескъ. Белая и весьма часто 
розовая и красная окраска ЦВ"БТОВЪ привле-
каютъ наше внимагпе , особенно при обилш 
ихъ. Пчелы нередко, какъ напр. ттъверескъ3^ 
обыскиваютъ для меду его цветка; иногда 
листья содержатъ вяжущее начало , а потому 
употребляются иногда на дублете кожъ и въ 
краску. Ииыя, какъ Толокнянка11), употреб
ляются какъ лекарство въ каменной болезни; 
Багулышкъ 6 ) , настоенпый въ пив'Ь , причи
ни етъ головную боль, тошноту и бредъ , х о 
тя въ свою очередь золотоцвтпная кагика-
р а е ) , произрастающая на Алтайскихъ и Саян-

1 ) Подъ эти.мъ именамъ у насъ уя;е нзв'Бстао» другое 
вересковое деревцо: Дреиеспая клетра (Clethra aribo-
геа, Ait.). 

s) Vaceiniaceae Lindl; Heidelbeergewächse. 
3) Callttna vulgaris, Salisb. 
'') Arctostaphylos uva ursi, Spreng. 
"i Ledum palustre, L. 
") Rhododendron chrysanthemum, Pnll. 

скихъ горахъ, употребляется въ хропи-
ческомъ ревматизм1!) и ломоте. Черноморская 
кашкара1), по свидетельству КсепоФОпта, да 
же получила историческую известность: с о 
бранный съ нея пчелами медъ, равно какъ съ 
Черноморской ацалеи''), даже причинилъ такое 
одуреше 10,000 отступавшимъ Грекамъ, что 
они падали безъ чувствъ, какъ бы избитые въ 
побоищ'Ь. 

Ближайпий сородичь изображеииаго дерев
ца, избраннаго нами по его изяществу и ха
рактеристичности , есть обыкновенный Под-
бгълъ3), небольшой кустарникъ съ красивыми 
розовыми цветами, весьма обыкновенный у 
насъ по болотистымъ местамъ во всей север
ной Европейской Poccin и Сибири. Мы к о 
нечно особенно знакомы съ этимъ семей-
ствомъ по разиообразпейшимъ изящнымъ и 
почти безконечнымъ*) разновидностямъ Елет-
ры Азалеи, Рододендровъ, или Кашкарьц и осо
бенно Эрики, украшающихъ сады. Вообще 
это растения более севериыхъ нагорныхъ, не
жели тропическихъ и низмеппыхъ местъ , па 
что уже указываетъ сравнительно сухой листъ 
и обшпе цветовъ. Особенно это должно ра
зуметь объ обыкповеннейшихъ видахъ вере
ска , принадлежащихъ къ роду эрики и кал-
луны, иашимъ паиболве скромнымъ Формамъ. 

Собственно Верески покрываютъ въ Евро
пе обширное пространство отъ Гермапскихъ 
равнипъ, отъ Фраиц1и и Англш до отдален
нейшей оконечности Норвепи; между темъ 
какъ южная Африка представляетъ самое пе
строе смешеше разпообразпейшихъ видовъ. 
Erica umbellata, коренный видъ въ южномъ 
нолушарш на Мысе Доброй Надежды, пере-
ходитъ и въ северную Африку, Испашю и 
Португалию. Также и Е. vagans и Е. arbórea 
принадлежать обоимъ супротивнымъ берегамъ 
Средиземиаго моря: первая ростетъ въ север
ной Африке , близъ Марселля, въ Сишши и 
Далмацш, даже и въ Англш; а вторая въ Ис-

') Rhododendron ponticum. L. 
-j Azaiea [ontica, L. 

3) Andromeda polifolia, L. 
4) Нын(;, кром'Ь разновидностей, пзвЬстио бо.гЬе 40 

родовъ и 800 впдовъ вересковы\ъ. 
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панш, Австрии, Италии и на Капарскихъ ос-
тровахъ. Общественное растете, обыкновен
ный вереекъ, Calluna vulgaris Sallisbury, яв
ляется большими полосами отъ устья Шельды 
только до западпаго склона Урала; а по ту 
сторону Урала пересекаются внезапно и дубъ 
и верески. Такимъ образомъ ихъ НТУГЪ во всей 
северной Азш, во всей Сибири, до самого Ти-
хаго Океана. Такому превращению Callunae 
-vulgaris удивлялись уже Гмелинъ иПалласъ; 
но изъ словъ последпяго она еще не такъ вне
запно пропадаетъ па восточномъ склоне Ураль-
скаго хребта, какъ въ самомъ деле. Потомъ и 
Шамиссо, АДОЛЬФЪ Ермаиъ и Геприхъ Кит-
тлицъ, собирая въ Камчатке и на североза-
падпомъ берегу Америки, не нашли тамъ так
же ни одного Вереска. Это иеперехождете 
сказапныхъ растетй за Уралъ нельзя ипика-
кимъ образомъ объяснить нашими современ
ными точными сведениями о средней темпера
туре отдельпьихъ частей северной Азии и о 
распределенш годовой теплоты поразличнымъ 
времепамъгода. И только 1ОСИФЪ Гуккеръсъу-
мелъ остроумно истолковать два противупо-
ложииьия явления въ распространении растений}: 
1) ихъ тождество иа местиыхъ почвахъ, хотя 
бы ихъ протяжение было и велико,и 2) внезап
ное прекращеше распространен техъ же 
видовъ. Теперь спрашивается есть ли во вну
тренней ASÍH  ХОТЬ одиииъ Вереекъ? Нетъ! 
даже и то растение, которое описалъ Сун-
дерсъвъряду съ другими Европейскими произ-
растениями иа Непальской плоской возвышенн-
ности (Vaccinium myrtillus и V . oxycoccus) 
нодъ нмепемъ Ericae vulgaris, оказалось, по 
соображение Брауна, видомъ Апндромеды, ве
роятно Andromeda fastigiata Wallich. Столь же 
поразительное отсутств1е Вереска и всехъ ви
довъ Вересковъ замечаемъ и па всемъ Аме-
риканскомъ материке; между темъ какъ на 
Азорскпхъ островахъ и на Исланд1и было 
найдено много Caliunae. Ее пне открыли по cié 
время и въ Греинландщ, а въ Нью-Фауннд-
ленде напротивъ нашли и за несколько летъ 
тому назадъ. Да и въ Австралш нетъ почти 
ни одного члена изъ всего естествениаго се
мейства Вересковымъ, которыя заменняются 
Островерховьими (Епакридовыми). 

134 
Въ местахъ безлесиыхъ нередко заме

няются хвойные деревья кустарниками вере
сковой травы, растущей на подоб!е кустовъ 
и одиосемейныхъ съ нею растетй. Они харак-
теризируютъ преимущественно Мысъ Доброй 
Надежды. Въ какой бы стране земниаго шара 
не росли верески, нигде они не могутъ дости
гать того развипе, какъ здесь Здесь на
стоящая ихъ родина. Въ то время , какъ ина 
раншиннахъ и на Альпахъ Европы едва насчи
тается полдюжины видовъ этого растеп!я, ве-
ресковыя травы являются у моря и па мысу во 
ста разнообразньихъ видахъ. Они принадлежать 
къ темъ иемиогихъ растепиямъ этого уголка 
земли, которыя ростутъ общественно и застав
л я ю т насъ удивляться, что такое множество 
видовъ одного и того рода столпились па этой 
узкой полосе югозападной оконечности юж
ной Африки и изъ этой полосы не выходятъ 
далее. Такъ земля Наталъ имеетъ весь
ма мало вересковыхъ травъ, хотя раститель
ность ея вообще одинакова съ растительно-
стию земли КаФФровъ. Здесь Верески тоже 
самое, что тамарниски на Сииайскомъ по
луострове и другихъ сухихъ, пустынныхъ и 
жаркихъ страиахъ: это растеп1я, инапоминано-
ищя своими листьями хвойное дерево. Они, мо-
жетъ быть, не обратило бы иа себя такого вни-
мaнiя, если бы между ихъ ннекрасивьими листь
ями не пробивались цветы красоты поразни-
тельпой. Они именотъ видъ колокольчика или 
цилиндра , а господствующ!й красный цветъ 
ихъ, начинаясь- самымъ пежнымъ оттенкомъ , 
доходитъ до самого яркаго и опиеппаго. Н е 
редко большую часть года покрываютъ они 
въ безечетномъ колпчестве некрасивый, тем-
нозеленый кустариикъ. Здесь уже Вереско
вая трава переходитъ въ кустариикъ и , на 
самомъ деле, иначе она и не называется к о 
лонистами. Есть т а т е виды ея , которые до-
стигаютъ вышины пятнадцати Футовъ Они такъ 
великолепны , что глазъ не можетъ отыскать 
цветка более другихъ прекрасинаго. Съ приб-
лижеппемъ къ пимъ все становятся равно при
влекательными, подобно тому, какъ въ калей
доскопе является любопытною и замечатель-
ионо каждая новая Форма. Живописность этихъ 
Вересковыхъ лесовъ увеличивается еще темъ, 
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что они не ограничиваются, подобно сродно
му ихъ виду въ Европ^ , только болотными и 
песчаными местностями, по ростутъ одинако
во на сырой и сухой местности, украшаютъ 
собою берега рекъ точно также какъ и гор-
ныя вершины. Бъ богатстве видовъ могутъ 
съ ними сравниться разве только герашумъ 
и пеларгошумъ. 

Странно, что здесь они иногда доходятъ и 
до нескольких! сотъ видовъ, тогда какъ въ 
земле Наталъ едва насчитывается ихъ до две
надцати. 

Еще свойственнее южной конечности Афри -
ки Протеееыя, хотя они и не принадлежать ей 
исключительно (черт. 2 стр. 137, черт. 3 стр. 
145). Характеръ ихъ слышенъ въ ихъ иазва-
ши , которое желаетъ олицетворить въ нихъ 
Протеевы Формы. И нхъ можно пекоторымъ 
образомъ отнести къ растешямъ хвойнымъ. 
Листья ихъ имеютъ почти такой же наружный 
видъ; отъ грубой, топкой, круглой и зао
стренной оконечности доходятъ до широколи
ственной. Самое расположение ветвей у нихъ 
черепицеобразное и Форма цветка часто на-
помииаетъ хвойную шишку. 

Замечательнейшее изъ Протеевыхъ есть, такъ 
называемое , Серебренное дерево (Ьеисос1еп-
атоп а^егИеит) . Дерево это мягкотело, хруп
ко и покрыто тонкокожею корою , вышины 
отъ тридцати до сорока Футовъ; сучья его р о 
стутъ вокругъ штамба и вместе съ ветвями 
покрыты прилегающими листьями, имеющими 
Форму ланцета, Листья такжепокрыты мягкимъ 
шелковиднымъ пухомъ и даютъ этимъ чудный 
видъ дереву, потому что серебристый цветъ 
пуха резко отличается отъ зелеиаго цвета 
почвы. Дерево какъ бы блеститъ на небеспо-
голубомъ Фоне. Если потомъ, какъ это и 
случалось, выростетъ рядомъ съ иимъ темно-
зеленая европейская елка , то явятся , какъ 
бы символы двухъ человеческихъ племенъ— 
чернаго и белаго. Между Чертовой и Столо
вой горами ростетъ целый лесъ этихъ очаро-
вательпыхъ деревьевъ. 

Протеи ростутъ охотно вместе съ Вере
сковыми кустарниками и имеютъ съ ними то 
сродство, что иекоторыя отделяютъ въ цветы 
свои медъ. Здесь совершенно иная жизнь: 

здесь являются мир!ады насекомыхъ, пчелъ и 
жуковъ, а надъ ними, какъ царекъ, паритъ въ 
своей лучезарной одежде колибри, желая въ 
свою очередь принять учаепе въ сладкой 
трапезе. 

Форму Протеевыхъ встретимъ мы еще въ 
Новой Голландш. 

МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОСКОВИДНЬШ ВЕЩЕ
СТВА ВЪ РОССШ. 

СТАТЬЯ Р. ГЕРМАННА '). 

I. 

Нефпгедетль. 

ИмператорскоеМосковское Общество Испы-
тат. Природы недавно 2) препроводило ко мне 
образцы неФтедегиля, находящагося на остро
ве Челекени, чтобы подробнее изследовать 
это вещество и определить его составъ и хи
мическое свойство, еще не вполне известные. 

Г. СтатскШ Советиикъ Эйхвальдъ упоми-
наетъ о нефтедегиле въ описании своего п у -

') Заимствуема эту въ высшей степени любопытную 
статью изъ Извпстгй (Bulletin) нашего Общества, 
книжки четвертой за истекшш годъ. Она знако
мить насъ съ двумя новыми веществами для на
шей народной промышленности , и кладетъ ей въ 
осповате точныя и подробныя СВ'ЬД'БШЯ О самыхъ 
веществахъ: НеФтедегилЬ и Байкеритъ', которыя 
въ недавнее время были привезены въ Москву, въ 
количестве достаточномъ для разложетя. Подобныя 
вещества были уже находимы въ Европе и одно изъ 
нихъ известно под'ь именемъ Озекерита; но НИГДЕ 
они по малому количеству не заслуживали промыш
ленной разработка ; въ Россш же они встречаются 
въ громадвомъ количеств!.. Легкость ихъ добывашя 
и обработки на многоразличныя пользы обътцаютъ 
имъ блестящую промышленную будущность. Объ 
Байкеритъ, или Байкадьскомъ воске, было уже упо
мянуто въ Вгъстникгъ Е. Н. 1854, стр. 4, при опи-
санш Гусиного Озера. 

!) Статья г. Германна была читана въ засбдаши 
Общества 19 Декабря 1857 г. 
Просимъ извинешя у нашего глубокоуважаемаго соч
лена въ томъ, что мы дозволили себе несколько 
изменить 3a^aBie его статьи. К. Р. 
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теинестя къ Касшйскому морю, а несколь
ко позже подробно описалъ его, относительно 
нахождения и образования, Г. Академикъ 
Бэръ въ учеиыхъ запискахъ своихъ о Касшй-
скомъ краъ , й). 

Г. ФОПЪ Бэръ въ Запискахъ С.-Петербург
ской Императорской Академш Наукъ(томъ IV , 
Л? 12 и 13) говоритъ следующее: 

«Мы посетили также нефтяной островъ, на
зываемый Татарами Челекепь. Предполагалось 
прнобресть тамъ нефтяной продуктъ, который 
Татары пазываютъ Нефтедегилъ; надобно было 
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Образцы, которые я виделъ, состояли частно 
изъболыиихъ глыбъ въ % до1 аршина длиною и 
до А аршина въ ширину и столько же въ тол
щину; частш же изъ неболынихъ отломковъ, 
неправильной Формы. Глыбы-были покрыты 
песчаного корою, которая, при обделке, от
скакивала. По отделении верхняго нечистаго 
слоя масса была однообразна, черна, ломка , 
отделялась крупными осколками, и, хотя бы
ла не столь ломка какъ воскъ, но той же Фор
мы въ изломе. 

При малейшемъ нагревапш и при ум1>реи-

Г4 

Черт- 2. Форма П р о т е с в ы х ъ — на п р а в о : (Banskia ericaefolin); на л-вво—Форма Ноиоголандской а к а ц ш . 

подвергнуть его опытамъ относительно его 
прансгическинхъ применешй. НеФтедегиль, по 
cié  время, былъ въ употреблении только въ 
восточиомъ при-Касшйскомъ крае, особенно 
въ B y x a p i n ; въ Росспн еще не употребляли 
его въ дело. Въ последннее время очень реко
мендовали его для осмалива^я судовъ и вооб
ще предметовъ, подверженшыхъ вл{яию воды. 
TypKMencKiñ Кедеръ-ханнъ теперь единствен
ный обладатель неФтяныхъ колодцевъ, откуда 
добывается неФтедегиль. Опъ полагаетъ , что 
ея расходится до 100,000 пуд. и что въ случае 
надобности опъ могъ бы доставить и более. 

*) Caspische Studien. 

номъ нажиме, масса подавалась; при даль-
нейшемъ нагревании рукою, легко принимала 
различный Формы; она, казалось, имела свой
ство воска смешаннаго съ мальимъ количе-
ствомъ жира или масла. Я должеигъ былъ при
знать тождественность этой массы съ веще-
ствомъ добываемьнмъ изъ земли близь Б а к у , 
которое тамъ называется киръ. Но название 
киръ дается Татарами двумъ веществамъ: ки-
ромъ называется у нихъ и густая неФть, искус-
ствеипио соединенная съ землею; этимъ со-
ставомъ покрываются у туземцевъ плосия 
крыши ихъ домовъ, для предохранешя ихъ 
отъ дождя и течи. Примесь земли не только 
увеличивает! объемъ массы, но еще придаетъ 
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ей болъе твердости и силы сопротивлений. 
Во миогихъ местах! этого края, добывает
ся изъ земли натуральный , природою обра
зованный киръ. Митз случилось ВИД'БТЪ к и -
ровыя копи въ двухъ верстахъ отъ Б а к у , 
къ югу, въ долине, лежащей не подалеку отъ 
морскаго берега. Здтзсь киръ представлялъ 
пластъ, въ несколько Футовъ толщиною, 
прикрытый, также на несколько Футовъ, сло-
емъ обыкновенной степной почвы, но, сколько 
я могъ заметить, всегда не каменистой. Неза
висимо отъ примеси земли, сверху и снизу 
пласта, киръ составляетъ черное, довольно 
твердое, воскообразное вещество, какъ миъ-

кажется, то самое, которое въ НСФТЯНЫХЪ к о -
лодцахъ остается по выборке нефти и соста
вляетъ ея вместилище. Кроме колодцевъ, под
вергнутых! уже разработке въ этой провин
ции, найдутся сотни, можетъ быть, и тысячи 
еще петронутьихъ источниковъ. За исключе-
ипемъ тонкихъ слоевъ нефти, которыми по
крыты некоторые осадки грязей и извержений 
ила, есть друпе источники представляюище 
хотя и более обильные излияния нефти, по все 
еще не стоюише разработки, потому что въ 
нихъ нефть извергается вместе съ глиной, 
или, хотя и чистая, по только по времеиамъ и 
въ маломъ количестве^илиже паконецъ пред
ставляет! слиинкомъ твердую массу. Отъ 
условШ почвы и отъ примеси, съ которою ииеФть 
появляется на поверхность земли , зависитъ 
способъ разработки колодца. Въ иииьихъ ме
стах! вещество это спльнваетъ канавкою, въ 
виде маленькаго ручья, или, скорее,какъ по
волока малеииьигаго ручья извергаемой воды; 
в ! других! твердеет! она вокруг! жерла ма
ленькой плосковерхой глинистой сопки; в ! 
этом! последнем! случае нефть делается 
тверда какъ камень, такъ что июга человека 
не оставляет! следов! на этих! бугорках!. 
Но и разлившаяся на далекое разстояпне ииеФть 
также в ! последствий твердеет! , или, пра-
вилыиее, когда улетучивается горное масло, 
превращается в ! плотную массу, которая пер
воначально была растворена в ! горпомъ ма
сле и образовала сырую нефть. Я виделъ на 
покатости одной горы, и з ! которой въ 1852 
году было сильное извержений грязи , сопро-
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вождаемое огиемъ, небольшую речку , кото
рая текла какъ потокъ лавы и была наполне
на не совсемъ еще отвердевиней нефтью, и 
я полагаю, что этотъ остатокъ не иное что, 
какъ то самое вещество, которое добы
вается подъ имеиемъ кира, и что огромпыя 
кировыя копи, которыя разработываются по-
средствомъ шурФовки, не что иное какъ до 
исторический инакоплетя ииеФти. 

Въ настоящее время въ провииищи Баку еже
годно добывается до 250,000 пудов! ииеФти , 
большею частью въ жидком! состояний; почти 
сгустивинейся же нефти добывается не более 
4,000 пудовъ; эта последняя не текуча и вяз
ка каип> деготь. Къ этому надобно присово
купить, что вероятно въ то время, когда про
дукт ! этотъ не добывался еще изъ недръ зем
ли , должны были образоваться значительный 
залежи сгустившейся нефти. Быть можетъ въ 
прежнее время вытекало этой нефти гораздо 
более. Предположений это подтверждается яв
лениями на острове Челекеиие, где неФть во
обще гораздо гуще, нежели въ провииищи Баку. 

Белой нефти вовсе иетъ па острове Челе-
кене , а черная ПСФТЬ гораздо гуще, не такъ 
текуча,какъ въ провинции Баку,и потому нн,е-
на на нее гораздо ниже; тамъ она, по време
нам!, т а к ! густа, к а к ! в ! Кедеръ-Хапских! 
колодцах! , что ииавело ииа мысль улетучивать 
горное масло и добывать преимущественно 
твердую массу, т. е. неФтедегель. Незпаю тот! 
ли же самый в ! основании процесс! восгопки 
неФти на Челекеиие, к а к ! и па Аншеропскомъ 
полуострове, но во всяком! случае не подле-
жиит! никакому сомнению, что Челекенскнй 
неФтедегиль и кир! провининди Баку однно и 
тоже вещество. 

Приготовление неФтедегиля, к а к ! передано 
мне, производится следующим! образом!: сгу
стившуюся нефть сносят! в ! нарочно вырытыя 
в ! глнине ямы, ии, ежели требуется, ииеФть 6.0-
лъе совершенной очистки, то кладутъ въ кот
лы и зажигаютъ. Горное масло сгараетъ, а неФ
тедегиль , или киръ, отъ жару делается с о -
веринеино жидкимъ, причемъ примесь земля
ных! частиц! садится на дно. Тогда неФть 
охлаждают! и осадок!, или подонкнн, отделя
ют!; или же сливают! еще иеостывишй жид-
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кШ неФтедегиль и уже после его охлаждают!. 
Что горное масло выгараетъ, утверждаю не 
я, а Кедеръ-хаиъ , который хорошо говорить 
по русски. 

Геологическое строение острова Челекеня 
становится очень яснымъ, когда, идя по 
направлешю къ западному берегу, обойдемъ 
моремъ вокругъ южнаго мыса, который не
когда составлял! отдельный островъ Дервишъ. 
Верхняя часть острова, какъ видно, отпала; 
па образовавшемся отъ того крутомъ откосе 
отчетисто виднеются пласты, которые на во
стоке подъ острымъ угломъ склоняются къ во
стоку , а на западе подъ более тупымъ у г 
ломъ къ западу; въ средине же окраины сло-
евъ представляютъ волнообразную несколько 
приподнятую дугу. Пласты эти состоятъ изъ 
глины столь нетвердой, что ее следуетъ ско
рее называть сланцевого глиною, чемъ глини-
стымъ слапцемъ. Эта глина такъ хрупка , что 
въ сухомъ состояинш не только легко ломает
ся , по даже совершенно, разсыпается Такъ 
случилось памъ погрузиться выше коленъ въ 
глиняную пыль, взбираясь вверхъ по откосу 
тропинкою, по которой вероятно не часто х о 
дить , потому что она отнюдь не ведетъ къ 
обычной пристани. Если путешественникъ, 
чтобы сократить путь, вздумаетъ своротить съ 
дорожки, выдающееся отломы пластовъ осыпа
ются подъ ногою и дробятся до того мелко, что 
сейчасъ видно какъ образуется эта пыль. Эти 
пласты прорезаны часто топкими прожилками 
нефтедегиля, которые въ другихъ местахъ, 
хотя можетъ быть и редко, должны быть 
обильнее и толще, потому что на морскомъ 
берегу встречаются часто целыя глыбы, въ ко
торых! преобладаетъ неФтедегиль. Вверху 
много неФтяпыхъ колодцевъ, почти всегда на 
верхушке маленькихъ бугорковъ. Песок! ле 
жит! здесь тоикимъ иаиоснымъ пластомъ. Вы
сохшая и кое-где всочившаяся въ землю, 
нефть, образуетъ часто вокругъ колодцевъ 
твердый покровъ, состоящий изъ соединен
ных! между собою пластинокъ. Въ другихъ 
пизменныхъ местахъ песокъ залегъ глубже , 
но здесь, какъ кажется, оиъ нигде не состав
л я е м коренной Формации и не что иное какъ 
наиосъ волн!, развеянный по стране ветрами, 
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которые часто пригоняют! в ! море песчапыя 
залежи восточных! степей. Это предположе
ние имеет! для меня большое зпачеше; оно 
служило бы доводом! показанию, что островъ 
Челекеиь образовался изъ выдвииутаго со дна 
глипиистаго слоя и въ существе сходствуетъ 
съ выступившими островами западнаго берега 
Касшйскаго моря, изъ которыхъ мнопе мне 
удалось посетить. И на Челекене есть грязи, 
однако глииияиые бугорки образуются здесь 
чаще, какъ кажется, на .прорезяхъ нефти. И 
здесь встречаются изломанные слои песча
ника, котораго топнюе осколки мне изредка 
самому случалось видеть; есть здесь и громад
ные отломы обильнаго раковинами известняка, 
который очевидиио, не издалека появился на 
Челекене, а вероятнее съ него далеко ра
скинулся вокругъ. Я мало виделъ на Челе
кене таких! известковых! глыбъ, но г. Эйх-
вальдъ подробно ихъ описываетъ. Ископаемое 
содержаний некоторыхъ изъ нихъ кажется, по 
описашю, такимъ, что я признаю въ немъ тЬ-
же самые твердые сросты, которые Волга вы
мывает! часто под! Камьишином!. Если бы 
это совпадений подтвердилосцтоможно было бы 
сказать, что здесь выдвиинулся еще древней-
шШ пласт!, нежели те, которые мне известны 
па другихъ островахъ. 

Вотъ что, пишетъ далее г Ф. Бэръ: Пере
данный мне для изследован!я неФтедегиль, 
состоялъ изъ кусковъ темно - шоколаднаго 
цвЬта съ сильнымъ запахомъ каменнаго ма
сла. Оиъ былъ непрозрачный, твердъ какъ 
воскъ; удельный весь его составлял! 0,956. 
При 10° масса была хрупка и при удар^ 
разлеталась на щепистые осколки с ! мато
вою неровною мелко-зерппистою поверхиостш 
на изломе. При 15° масса смягчается до того, 
что принимает! оттиски. При размииаши паль
цами она приобретала способииость принимать 
разииообразньия Формы, пиа столько, как! и воскь, 
но становилась липкою. При 81° Ц. неФтедегиль 
распускается до текучести масла, а при по-
степенномъ охлажденш, хотя не всегда, но въ 
иньихъ случаях! становится кристалловидным!, 
принимая Формы паралеллолепипедов!. При 
быстром! охлаждении превращался неФтеде
гиль въ твердую массу, с ! ровною поверхно-
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стш мелкозернистою въ изломе. При сильномъ 
нагревании нефтедегиль вскинаетъ и почти 
вполне улетучивается , оставляя очень мало 
угля и образуя продукты возгонки своеобраз
н а я химическаго свойства. 

Нефтедегиль, разогретый на пламени , не 
воспламеняется , но посредством! светильни 
горитъ ярко и безъ копоти. 

Въ кипящемъ абсолютномъ алкоголе неф
тедегиль растворяется мало; большая часть 
его остается нерастворенпою. При охлажде
ний алкоголя отделяется восковидное веще
ство въ прозрачных! хлопьяхъ. По испарении 
алкоголя , изъ котораго отделилось уже во
сковидное вещество, получается очень малый 
осадокъ темно-бурой смолы. 

100 частей неФтедегиля состоять изъ: 
Нерастворимаго въ алкоголе 

воскообразнаго вещества . . . 66,28 частей. 
Растворимаго въ алкоголе во

скообразнаго вещества 17,77 — 
Смолы 13,33 — 
Землистой примеси 2,62 — 

Въ кипящем! эФире нефтедегиль размягчает
ся постепенно, но его большая часть остается 
нерастворенпою. 

Горное и терпентинное масла легко ра
створяют! нефтедегиль и даже съ его частица
ми землистой примеси. При испаренш этого 
раствора остаются, первоначально, студени
стые остатки, которые потом! , постепенно 
остывая, превращаются в ! нефтедегиль, с о 
храняя неизменно все его свойства. 

С ! жирными маслами растапливается неф
тедегиль во всяком! относительном! содержа
нии. По охлаждеинш соедипеше это получаетъ 
густоту, составленной въ техъ же отпоситель-
ныхъ пропорщяхъ, восковой мази. 

Нефтедегиль легко стапливается съ цель
ною серною кислотою, но въ этомъ случае 
оииъ разлагается, образуя сернистую кислоту и 
отделяя уголь. 

Хлоръ производитъ весьма незначительное 
действие на нефтедегиль. Ежели подвергнуть 
мелко раздробленный нефтедегиль действш 
хлорпаго газа, то шоколатииьий цветъ его све~ 

тлеетъ и доходить до светло-коричневаго 
цвета пекрашеиаго сапожиаго товара, по на 
воздухе онъ постепенно принимает! прежнШ 
темно-коричневый цветъ. 

Если нагревать неФтедегилъ Е Ъ реторте до 
вскипания, то изъ пего испаряется масляни
стое вещество, которое постепенно более и 
более сгущается и наконецъ осаждается въ 
инейке реторты массою, густою, какъ коровье 
масло. Въ реторте остается кроме земли
стой примеси, очень незначительное количе
ство угля. При этой перегонке образуется 
очень мало газа. 

100 частей неФтедегиля даютъ при этомъ 
процессе: 

Жирнаго перегону... 87,79 частей. 
Газа 4,58 — 
Угля 5,01 — 
Землистой примеси. . 2,62 — 

100,00 

Жирный перегоиъ былъ несколько мягче 
коровьяго масла, имел! противный, гарью от-
зываюнпдйся запах! и темный цвет!. Это была 
смесь разных! горючих! масл! с ! своеобраз
ным! веществом!, которое имело большое 
сходство с ! парафином!, но существенно отъ 
него разпилось. Это вещество согласовалось 
въ своихъ свойствах! с ! тЬм! веицеством!, 
которое Малагути добьилъ перегонкою Озоке
рита , назвав! его озокеритным! воском!, и 
который былъ соединен! въ своемъ составе по 
Формуле СН. Но какъ это вещество не есть 
воскъ, то онио названо мною керонъ. 

Керонъ можно различпымъ способом! от
делить от! примеси горючих! маслъ, именно: 

1. Мехапическимъ путемъ: керонъ не под
вергается химическому соединенно съ горю
чими маслами; если эти два вещества стапли
вать вместе, то керон! распускается при на
гревании и смешивается с ! горючиими маслами, 
но при охлаждении снова отделяется ои! них! 
в ! кристалловиидном! состоянии, и может! быть 
совершенно оть н и х ! отделенъ механиче-
скимъ способом! т. е. посредством! пропу
скной бумаги, которая всасывает! в ! себя ма
сло, или посредством! выжимки. 

2. Посредством! взбалтывания съ холод-
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нымъ ЭФиромъ. Керонъ не растворяется въ х о 

лодном! 9Фир4, между Лшъ какъ эФиръ раст-

воряетъ горючее масло. По испаренш эфира, 

горкшя масла остаются и только посредствомъ 

повтореппыхъ,прерваш1ЫХЪ перегонокъ (итас-

йошиЧе Ю{з1111а11опеп) отделяются сначала въ 

виде весьма текучаго, а потомъ более густаго 

масла. 

3. Посредствомъ постояннаго вываривания 

съ 10 частями алкоголя въ 80$ и охлаждений 

этой смеси. Керонъ почти не растворяется въ 
кипящемъ алкоголе при 
80о , а при охлажде

нии вполне отъ него от
деляется; горкшя же 
масла остаются въ а л 

коголе растворенными. 
Если этотъ алкоголи-

ческШ растворъ горю-

чихъ маслъ перегонять, 

то более летучее ма
сло улетучивается съ 

парами виннаго спирта. 

Въ реторте остается гу
стое, темное масло, ко

торое сохраняетъ свою 

текучесть при 10°, не 

обращается въ мыло и 
не содержитъ въ себе 
жирныхъ кислотъ. 

ТаКИМЪОбраЗОМЪ 100 Ч е Р т - 5 - Ф ° Р М 1 « П р о т е е в ы х ъ — н а п р а в о : (Ьоройои а п е т о -
„ пИгоИИпз); на л-Ьно—Форма Е н а к р и д о а ы х ъ ГОстрооерховыхь) 

частей жирпагодистил- Е р а е г ! , 8 Г а г и 1 щ 0 Г ! 1 , н о в о й г о « « , В Д ш . 

лата неФтедегиля распадутся па: 

Кероиа 37,0 
Горючихъ маслъ 63,0 

100,0 
Керонъ занимает! по виду средину меж

ду воскомъ и параФиномъ. Въ сыромъ состоя
нии имеетъ онъ , если происходить изъ неФ
тедегиля , серына цветъ; если же изъ байке-
рита, желтый, по можетъ быть доведепиъ и до 
белаго цвета повторенными перегонками. 

Удельный весъ; керониа 0,893. Онъ пла
вится при 67° Ц. и превращается тогда въ све
тлое масло, которое при охлажденш стано
вится твердою кристалловидною , очень про
зрачною массою , въ которой при осязаши 
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ощущается присутствий жира; въ пальцахъ 
эта масса не разминается, по крошится какъ 
стеариновая кислота. 

Кероннъ не имеетъ ни вкуса, ни запаха. 
Согретый на огне, керонъ пне возгарается; 

но, снабженный светпилынею, горитъ яснымъ 
пламенемъ безъ копоти. 

Кероннъ есть вещество совершенно среднее. 
Онъ вовсе не окранниваетъ лакмусовой бума
ги, съ щелочами не составляет! мыла. Въ ки-
пящемъ абсолютиомъ алкоголе керонъ раст

воряется съ трудомъ. 
100 частей кипящаго 
алкоголя растворяютъ 
только 1,104 части к е -
рона: при охлаждении 
этого раствора отде
ляется кероннъ кристал
ловидною массою,име
ющею блескъ шелка , 
которая такь велика 
объемом!, что раство
ры, содержащий въ себе 
1°7 керониа, сгущаются 
в ! кашевидную массу. 

Выпаренные изъ ал
коголя кристаллы ке -
рона,повысушке въат-
мосФерическомъ возду
хе , представляютъ б е 
лую, губчатую массу 
съ слабымъ блескомъ, 

похожимъ по лоску на шелкъ. 
ЭФиръ имеетъ на керонъ такое же действий, 

какъ и алкоголь. 
Въ жирныхъ и эфирныхъ маслахъ , керонъ 

легко растворяется во всяком! относнительномъ 
содержапш. Если разогреть ксронгь в ! ретор
те с ! 3 частями цельной серной кислоты, то 
онъ разлагается совершенно, при образованы 
сернистой кислоты и отделений угля. При этой 
перегонке не перегоняется нни малейшей ча
сти парафина. 

Въ этомъ прониессе легко отличить керонъ 
отъ параФипиа, потому что въ этомъ случае 
только малая часть параФиниа разлагается; онъ 
перегоняется почти вполне. 

Изъ этих! опытов! видно, что нефтедегиль 
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имеет! тожественность съ озекеритомъ. Раз
личив являемое обоими веществами, въ отно
шении къ цвету н Формт^ излома, явно проис
ходят! отъ землистой примеси пеФтедегиля 
и отъ меныииаго количества присутствующего 
въ немъ горнзго масла. За симъ удельный 
весъ, температура, при которой вещества эти 
растапливаются, уступчивость реагеиитамъ при 
разложений и продукта перегонки—одинаковы 
въ обоихъ веществахъ. 

Намъ следует! еще ответить на важный 
вопросъ: на что можетъ быть пригодепъ НеФ
тедегиль? 

Разреииеине этого вопроса, весьма есте¬
ственно, зависит! отъ цеииииости, которую. пирЬ 
обрететъ нефтедегиль въ торговле Но иеФте-
дегиль встречается огромными пластами, а 
также , растворенный въ горномъ масле , въ 
большомъ количестве вьитекаетъ изъ земли, 
такъ что одинъ Кедеръ-Ханъ изъ принадле
жащих! ему колодцевъ можетъ доставить 
около 100,000 пудовъ каждый год! ; по это
му цена пеФтедегиля на месте происхождений 
не можетъ быть высока. Положивъ пример
но цену за пудъ 50 к., за провозъ до Москвы 
60 к. и на расходы отправки 40 к. , цена 
на него въ Москве установилась бы до I р . 50 
к. При такой низкой цепе нефтедегильмогъ бы 
войдти въ многообразное употребление. Оииъ 
могъ бы заменить дорогой воскъ, (который въ 
Москве сырцемъ стоить 10 р . , а беленой 20 
р . за пудъ), во всехъ случаяхъ, где темный 
его цветъ и занахъ горнаго масла не меша
ли бы делу. Онъ былъ бы самымъ дешевьимъ 
материалом! для освещешя. ВъХиве и Буха-
рш приготовляют! ипзь пего свечи , который 
обходятся дешевле сальныхъ. НеФтедегиль, 
какь чистый, такъ и стопленный на половину 
съ асФальтомъ, могъ бы даже быть употреблеиъ 
па обмазку крыниъ лнстоваго железа, который 
въ такомъ употреблении въ России. Таковая 
обмазка была бы столь же прочна, но гораздо 
дешевле употребляемой обыкновенно обмазки 
изъ ОЛИФЫ. 

НеФтедегиль,можно употреблять также какг 
отседъ воска, при выделке восчаиокъ и кле-
епокъ, а равно на составление пластырей, м а 
зей, на осмолку судовь, на покрытий металла-

148 

ческихъ досокъ и стекла для гравировки ки
слотами, на лепку моделей, въархитектурномъ 
деле какь предохранительное средство отъ 
сырости и вместо замазки для оконъ, п какь 
мате[лялъ для добьивашя светильпаго газа. 

II. 

Байкеритъ. 
(БамкальскИи воскъ] 

Василий Никитичь Рукавишниковъ при-
слалъ ко мне недавно , для ближайшаго из-
следоваип1я, вещество , которое пиаходятъ во 
множестве по разщелинамъ утесовъ въ о к -
рестностяхъ Байкала. Вещество это совер
шенно отлично отъ всехъ доныне извест-
ныхъ ископаемыхъ; я даль ему ииазваше Бай
керитъ. 

Байкеритъ много походить на нефтедегиль, 
но несколько мягче его и темнее; цветомъ 
онъ темпошеколадный. На холоде оииъ имеетъ 
твердость воска, но въ температуре 15° уже 
не крошится, а унется; въ руке размягчается 
скорее чемъ воскъ и ииеФтедегиль, и тогда лег
ко разминается пальцами. Въ немъ ощущается 
несколько присутствие жира; онъ имеетъ сла
бый запахъ пластыря, совериненно непохожШ 
на запахъ пеФтедегиля, который сильно от
зывается горнымъ масломъ. Удельный весь 
0,92, расплавливается при 52 Ц. до масля
нистой жидкости , которая при усиленном! 
нагревании вскипает! и перегоиияется, образуя 
при этом! продукты похожий на ииеФтедегиль 
и отделяя очень малое количество угля. 

Разогреваемый на пламени, Байкеритъ не 
воспламеняется , снабженный светильнею го -
рятъ ярко, по отделяет! много дыма, почему 
оииъ и не пригодепъ на выделку свечей. 

Въ кипящемъ эФирЬ, въ горномъ и тер-
пеиитинномъ масла хъ , Байкеритъ вполне ра 
спускается. 

Кипяищй алкоголь имеет! на Байкеритъ 
гораздо больинее действий, нежели на неФте-
дегиль. При охлаждений алкоголическаго ра 
створа , отделяется воскообразное вещество 
въ виде белых! хлопьевъ грязпо-беловатаго 
цвета. Если этот! алкоголь процедить, то 
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при испарении оставляетъ онъ густо-текучую 
смолу, которая при 15° сохраняете свою те
кучесть. Нерастворившнйся въ алкоголе оса-
докъ , состоялъ изъ темнаго воскоподобнаго 
вещества. Землянистой примеси оказалось въ 
Байкеригв 0,39§. 

По этому 100 частей Байкерита дали: 
Нерастворимаго въ алкоголь1 во-

скообразнаго вещества 7,02 частей. 
Растворимаго въ алкоголь* воско-

образнаго вещества 60,18 — 
Густотекучей смолы 32,41 — 
Землистой прпмйси 0,39 — 

100,00 — 
Растворяемое въ алкоголь - воскообразное 

вещество, о которомъ ЗД"БСЬ упоминается, на 
холода ломко; размипаемое въ пальцахъ оно 
делается мягкимъ и несколько маслится, но 
не имт>етъ липкости, ибо куски между собою 
не слипаются; по закраипаиъ оно очень про
зрачно. Не имтэетъ ни запаха, ни вкуса. Удель
ный весъ 0,90 плавится при 50° Ц.; раство
ряется въ 100 частяхъ кипящаго алкоголя и 
при охлажденш вполне отделяется хлопьями 
грязно-белаго цвета. 

Смола Байкерита при 15° была густотекуча 
какъ деготь, цвета бураго и прозрачна; име
ла очень слабый бальзамическШ запахъ и о¬
стрый вкусъ древеснаго дегтя. При 10° дела
лась она зернисто-кристаловидпою, но остава
лась вязка, какъ медъ; въ эфире и алкоголе 
растворялась легко и вполне. Алкоголический 
растворъ отъ примеси воды прииималъ видъ 
молока. 

Разогретый въ реторте до кипячегия. Бай-
керитъ разлагается. Онъ отделяетъ посред-
ствомъ перегонки маслянистое вещество, к о 
торое сседается до густоты коровьяго масла 
и есть не что иное, какъ смесь керона съ го
рючими маслами. При этой дистилляции обра
зуется очень мало газа и въ реторте остается 
очень мало угля; при перегонке изъ 100 ча
стей Байкерита получается: 

Угля 5,36 — 
Газа 5,36 — 
Горючего масла 35,33 — 
Керона 53,95 — 

100,00 

До сихъ поръ Байкеритъ не имелъ никако
го техпическаго применения. Въ лечебномъ 
отпошенш, онъ пригодепъ какъ домаиннее 
средство отъ ревматизма; его размячаютъ по
средством! нагреваний и ииатираютъ имъ боль-
ныя места тела. 

Такъ, какъ Байкеритъ при перегонке до 
ставляете 53,95^ керона,—вещества,которое 
для выделки свечей также пригодно какъ 
воскъ, парафинъ и стеариновая кислота, то я 
полагалъ бы изъ Байкерита вырабатывать ке -
ронъ, темъ более , что въ при-Байкальскиихъ 
странахъ, какъ я слышалъ, находится неисто
щимое множество Байкерита. Желательиио было 
бы собрать объ этомъ, еще более достовер-
ныя сведения. 

КЛИМАТИЧЕСКШ УСЛ0В1Я ТРОПИКОВЪ 
И ВЛ1ЯН1Е ИХЪ НА ЧЕЛОВЪКА. 

СТАТЬЯ Тр. Броммэ. 

Изстари существуетъ предразсудокъ, буд
то климатъ тропиковъ, сравнительно съ полу
денными странами, далеко не такъ благоприя
тен! для наинего организма. Этогь-то пред
разсудокъ былъ главииой причиной, приостано
вившей успехи земледелия, между способны
ми колонистами, въ странахъ света, богато 
наделенныхъ всеми дарами природы. Этого 
мало. Онъ развил! еще постыдный торгь, при
думанный когда-то спекуляторами, — торгь 
невольниками, который, под! его влиянием!, 
к ! стыду европейцев!, съ некоторыми лишь 
изменениями, ведется и доныне. Въ самомъ 
деле, однакоже, климатическ|'я условий ни
чуть въ томъ не виноваты. Тысячи примеров! 
у насъ передъ глазами, какъ счастливо жи-
вутъ выходцы ценнтральиной Европы, во мно-
гихъ странахъ Восточной и Западной Индии, 
АзнЧи, Южной и центральной Америки. При 
должиомъ умеиьи применяться къ местпиьимъ 
условном!, при иие которой осторожности, вез
де равно необходимой, они такъ же благоден-
ствуютъ тамъ, какъ у себя дома. Правда, что 
лучь тропическаго солнца круглый год! раз
ливает! палящий жар!, и, не будь еще раз-
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ныхъ Физическихъ условШ, умЪряющихъ из
лишнюю степень теплоты, полуденный жаръ 
часто былъ бы иневыпосимъ. За т о , по по-
чамъ, температура понижается тамъ до того, 
что, въ коротия летшя ночи, въ умтэренныхъ 
поясахъ, приходится замечать почти такую 
же степень теплоты, какъ и въ жаркихъ. По ме-
теорологическихъ наблюдепнямъ, въ некото
рых! Германскихъ земляхъ, въ знойный 1юль-
ск!й день, часто бываетъ такъ же жарко, какъ 
и па берегахъ Перу и въ умерениыхъ поя
сахъ Северной Америки; въ летние месяцы 
часто еще жарче, чемъ на Кубе, Гаити и Ямай
ке. Андсюй хребетъ, покрытый вечными 
снегами и льдинами, снеговой водой своей 
значительно умеряетъ температуру тропиче
ской Америки. Прохлада , веющая съ Гима-
лайскихъ горъ на южную Азию, испарения 
океана , осаждаемьия ночью въ виде росы, 
притомъ еще почти равная долгота дней и 
ночей подъ экваторомъ, которая, соответ
ственно положению солнца, доен игаетъ разно
сти на 1 часъ и 28 минутъ,—все это не шало 
умеряетъ дииевпьий зной тропическихъ странъ 
и освежаетъ атмосферу жаркихъ поясовъ. 

Нетъ! Не температура тропиковъ, какъ 
оинибочно думали прежде, виновата въ томъ, 
что превосходный страны на земпомъ шаре, 
делаются столько опасниыми для Европейцевъ! 
Причиной тому—мспарелге,которое, естествен
но, при большей теплоте, существуетъ здесь 
въ большей степени; следствия его, одиакоже, 
здесь те же , что и въ центральной Европе. 
Болота, ложбины , промоины , разливы рекъ , 
брожение скучениыхъ растительпыхъ и жи-
вотиныхъ веществъ, условлиЕаютъ развнте 
точно техъ же опаспыхъ болезней въ Европе, 
какъ и въ тропическомъ поясе. Какъ здесь, 
такъ и тамъ , внезапная , часто переменная, 
температура оказывает! одно и тоже действий: 
при температуре 16—18° Р. подъ тропиками, 
если тело разгорячено будетъ ходьбой или 
обыкновеннымъ тамъ 30—38° жаромъ, можно 
также легко и смертельно простудиться, какъ 
на севере, при техъ же уолчшяхъ, при темпе
ратуре 0°. Одно только испарение отнимаетъ у 
насъ доверий кътропическимъ странамъ. След
ствий его, были до сихъ поръ темъ опасинее и 

губительнее, что здесь заводили колоши, 
какъ кажется , по одиимъ только политиче-
скимъ разечетамъ, не думая вовсе о будущно
сти людей. Изъ одной жадности къ деньгамъ, 
чтобъ скорей только разбогатеть , спепнили 
разработьивать здесь земли , за которыя , въ 
Европе, принимались только въ виде опыта, 
и то со всеми нужными предосторожностями. 
А между темъ, совсемъ бронненны были, на 
произволъ судьбы, целыя тысячи квадратииьихъ 
миль, на которыхъ, со времепемъ, счастливо 
могли бы зажить миллшииьн деятелыныхъ, лов-
кихъ людей. 

Испарение , которое даетъ такое невыгод
ное понятий объ климате тропиковъ, условли
вается, конечно, состояшемъ воздуха, влаж
ностью и теплотой, но не менее того, стоить 
въ такой же близкой связи съ качествомъ поч^ 
вы, съ туземной Флорой и Фауной , какъ и въ 
Европе. Какъ тамъ, такъ и здесь, иловатая, 
глинистая и песчаная почвы—вообще, самьия 
вреднньня для здоровья, а, папротивъ , извест
ковая и меловая—самыя здоровыя. Иловатая 
почва троиииковъ состоите либо изъ солоича-
тыхъ, либо изъ пресповодныхъ болотъ, обра
зуется частш приливомъ и отливомъ океана, 
чаепю разливами рекъ , частно же сильными 
заливами дождей въ отлогия его места. Боло
та эти вредятъ здоровью жнителей испареп!-
емъ своимъ. Особепно вредными, въ этомъ от-
ноипении, оказываются солончатыя болота. 
Опытъ показалъ, что соль, если находится въ 
избытке, задерживаетъ разложений раститель-
ныхъ и животньихъ веществъ, а примешанная 
въ пезначительномъ количестве, лишь уско
ряете гниОнниО ихъ , и этимъ-то объясняется , 
отъ чего такъ быстро пропадаютъ приморския, 
болотиьня растетя жаркихъ странъ. Растения 
эти периодически только заливаются водой и , 
во время оттока ея, иожигаются тропическимъ 
солпцемъ. Если подходить, особенно вечеромъ, 
къ этимъ опаснымъ местамъ,представляющимъ 
нередко самую роскоишиую растительность, 
часто слышится какой-то противный, причиняю-
ищй тошноту, запахъ, который далеко расхо
дится по сторонамъ. И чемъ вьиине температура, 
темъ опасинее его влпЯпнО; всего вреднее ока
зывается онъ подъ жгучимъ небомъ западныхъ 
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береговъ Африки, не столько вреденъ въ Азш, 
а еще менее въ Америк']}. Африканский со-
леповодныя болота, по своему убийственному 
ДЕЙСТВИЮ , превосходятъ всЬ друпя. Чт^мъ 
больине человТ)КЪ приносить съ собой туда 
здоровья, т^мъ CKopte оииъ тамъ гибпетъ. Для 
европейца, если оииъ не хочетъ тотчасъ же от
равиться вредными мнОзмами , лучше бы было 
дождливое время и еще недолго после спустя, 
проживать, гдъ" нибудь, по соседству съ Аф
риканскими берегами. Чуть только соблаз
нится опъ провести подъ открытымь небомъ 
хоть одну ночь, на чрезвычайно плодоиоспомъ 
и замапчиво-прелестномъ острове 3anre6apt, 
наверное обрекаетъ себя па смерть и въ пер
вые же два или три дпя , делается жертвою 
повальной , болотной лихорадки. При всемъ 
томъ, островъ этотъ, длиною на 20 часовъ Ъз-
дьи,какъ нельзя лучше обработанъ и даетъ пре
восходный произведений. Обворожительны для 
глазъ его дерновый коверъ, его поляны, ис-
пещрепныя цветами, величественна его тихая 
и ясная тропическая нночь; но для европейца 
онъ опасенъ: его непременно сгубятъ зд'Бсь, 
неуловимый для глаза, мн"азматическ1я испа
рения , подымающийся съ сплошной илеватой 
его почвы. Коменданту Фрегата «Анидромаха» 
случилось разъ переночевать на этомъ остро
ве , съ несколькими Офицерами и прислугой. 
Bet они примерли тутъ, и такъ скоро, что вра
чи сначала подозревали было отравление. Эки-
пажъ Британскаго корабля «Барракота», при-
ставинаго къ этому же острову за водой, пере-
ночевавъ въ палатк+з, раскинутой на земле , 
тутъ же захворалъ лихорадкой. Mnorie мат
росы, завлеченные живописной местностью и 
богатствомъ острова, ун"ндя тайкомъ туда съ 
корабля, стоявшаго па рейде, черезъ несколь
ко ночей, Bet, до одного, захватили лихорад
ку. Тоже самое представляютъ тинистая ло 
щины береговъ Мозамбика и Мадагаскара, и, 
однакожъ, жители благодепствуютъ тамъ и 
доживаютъ до поздней старости. Солеповод-
ныя болота вблизи Батавш и па ЯвЬ, не разъ 
ужъ стоили ЖИЗНИ сотнямъ тысячь людей. 
Столько же страпшиые бичи для человечества 
болотистая, прибрежньня страны Остъ-Индии, 
Арракапа, Бирмы, Малакки и Суматры, хотя I 

последний губительны не въ такой м^р^, какъ 
берега Африки. Тоже встр1">чаемъ въ солони-
чатьихъ лощинахъ тропической Америки, хотя 
гибелыныя явлешя тамъ гораздо умереннее. 
Где есть вблизи города леса по морскимъ бе-
регамъ, тамъ жить всегда опасно; все господ
ствующий тамъ болезни больше или меньше 
состоять въ зависимости отъ этихъ лесовъ. 

Если мы перейдемъ теперь отъ болотистаго 
прибрежья морей къ речнымъ луговинамъ, 
каждогодно омьиваемьимъ водой, то и здесь уви-
димъ тоже самое. Тоже повторяется и въ Гер-
маши. Какъ здесь, такъ и тамъ, все местно
сти, подверженный першдическимъ разливамъ, 
коренное гнездо лихорадокъ. Разливы Ганга, 
Ореноко, Кверры и Сеиъ-Фрапциско, ГамбнО 
и р. Амазонской, разнося всюду плодородна, въ 
тоже время, зараждаютъ многоразличныя бо
лезни. Переполнившись отъ силыныхъ дож
дей, реки эти заливаютъ водой окрестныя ло
щины, на 10 — 30 Фут. , образуя, такимъ 
образомъ, какъ будто средиземпыя моря. По
куда периОдическнО дожди длятся определен
ное время, места залитый водой не терпятъ 
ничего отъ пихъ. Но лишь дождь пересталъ, 
обннирныя поверхности!, загроможденный иломъ 
животными и растительными веществами, под
верженными влшнш солпечнаго зноя, болота, 
испаряноищя ядопосиыя миазмы, разиосятъ всю
ду эпидемический болезни и часто делаютъ 
страшныя опустопнепнЯ. Въ самомъ больиномъ 
размере, видеть это можно на Ганге , кото-
рыи1, въ снильный разливъ свой, съ 1юля по Ок
тябрь, наводняетъ равнины Бенгалш и дер-
житъ, на это время, подъ водой целыя тысячи 
деревень, городовъ и колоний. Всякаго рода 
нечистота скопляется въ этомъ гшючемъ мо
ре, въ которомъ тысячами плаваютъ трупы, 
уносимые волннами священной реки. Они-то, 
разложеинемъ своимъ, после дождей, поддер-
живаютъ опасную заразу, которая, какъ х о 
лера, ходить по тиннстымъ берегамъ рекъ и 
болотистымъ местамъ, везде оставляя за со
бой следы опустошения. Нечего и говорить, 
какихъ бы бедъ наделали разливы Марань-
опаили р. Амазонской,еслибъ берега ихъ были 
также населенны, какъ Ганга. Относительно 
Бразилш заметимъ только, что тамъ разли-
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ваютсн не однтэ больпшя pitui, но и маленький 
ртэчки, которыми такъ богато это обширное 
государство. Вотъ почему откладываются 
здтэсь вредоносныя вещества, во всЬхъ ииз-
менныхъ р^чпыхъ берегахъ и неизчислимыхъ 
озерцахъ и болотахъ, которыя, въ сухую по
году, приметно убываютъ, или и совсЬмъ про-
падаютъ. Но какими массами льется туда вода 
въ дождливое время, понятно уже изъ того, 
что второстепенный р-вки поддерживаются 
только этими источниками и не редко, въ не
сколько часовъ выпадаетъ дождя на несколь
ко дюймовъ. Въ Африке, Остъ-ИндЫ и Амери
ке, между тропиками, насчитываютъ дождя, 
среднимъ числомъ, до 150 дюйм. Но въ пер-
выхъ двухъ странахъ тропическаго пояса, 
цифра эта, при местпыхъ благоприятствую-
щихъ условияхъ, удвоивается. 

(Оконч. слгьд.) 

ДРЕМЛЮЩАЯ ЖИЗНЬ. 

СТАТЬЯ Д . ГАРТИНГА. 
(ОКОНЧАШЕ). 

Я говорю здесь о разсказахъ про жабъ, 
которыя найдены были въ стволахъ деревьевъ 
и въ твердыхъ скалахъ. Если бы вероятность 
явления измерялась числомъ случаевъ, при 
которьихъ его можно наблюдать, то не стали 
бы сомневаться въ справедливости положений, 
что въ подобишхъ местахъ встречаются жи-
выя жабы. 

Агрикола въ своемъ сочинеши De anima-
libus subterraneis, ииздапиомъ въ 1546 году , 
привелъ въ примеръ живую жабу, найденную 
внутри мельпичиаго жернова въ Тулузе. Въ 
течении трехъ столетШ, со рремепъ Агриколы 
и до случая, взволновавшего ииесть ле-гъ тому 
пазадъ Французскую академш, множество по-
добныхъ ФЭКТОВЪ является въ творениЯхъ раз-
ныхъ писателей. Подобные Факты нужно не 
только перечислить, но прежде всего»взвесить. 
Здесь проницательная критика нужна более , 
чемъ въ какомъ пибудь дру гомъ случае, и, обра-
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тившись къ ней, мы находимъ , что большая 
часть случаевъ не можетъ выдержать ея. Весь 
разсказъ обыкновению основывается на сви
детельстве рабочихъ людей, какъ напр. дро-
восековъ, камепотесцовъ, рудокоповъ и т. д. 
Если мы захотимъ исключить умьиинленшый об-
манъ, то нужно припомнить, какъ значительна 
у подобииыхълюдей вера въ сверхъ-естествен-
иыя вещи, и что свидетельство происходить отъ 
такихъ лицъ, которыя пемогутъ безпристраст-
но произвести правильное наблюдете. Такъ 
во Францш, двойное значений слова «crapaud» 
дало поводъ къ смеиненш именъ. Какъ у Гер-
манскихъ плотииковъ и торговцевъ лесомъ 
ишражеии1я «Pferdehufe» и «Eulenfeder» озна-
чаютъ известные недостатки дерева , такъ во 
Францш у тамошнихъ камепотесцовъ подъ 
словомъ «crapaud» разумеется полость въ кам
не, образующаяся при обтеске , и уменьина-
ющая красоту, а следовательно , и достоин
ство камиия. 

Выключивъ случаи, где смешений именъ и 
обманъ собственньихъ чувствъ служили ново-
домъ къ сказке, мы получимъ въ остатке слу
чаи, необъясняемые ни темъ, ни другимъ 
предположеи1емъ. Въ этомъ отноппиенш преиму
щественно замечателеиъ вьиинеприведеииый 
случай, сообщенный Французской Академш. 
Коммисия , состоявшая изъ гг. Эли де-Бомо-
на, Флуранса, Мильнъ-Эдварса и Дюмериля , 
должна была, по поручению Академ1и, изеле-
довать на месте этотъ случай. Неподалеку 
отъ Блуа , при буравлении колодца , нашли 
въ земле, на глубине 20 метровъ, кремнистый 
кремень. Работники раскололи каменнь попо-
ламъ и увидели въ ииемъ жабу; она лежала въ 
пустоте, стенки которой окружали со всехъ 
стороиъ тело животнаго. Мы запили бы слиин-
комъ далеко, если бы стали перечислять все 
частности изследовапнЯ, произведеппаго ком-
мисиею. Здесь довольно упомянуть о томъ, что 
KOMMHcifl, прибывъ на место, увидела въ пу
стоте камня живую жабу (принадлежавшую 
къ породе, самой обыкновенной во Францш— 
Bufo viridis). Не видно было никакого от-
BepcTÍH  или трещины, которая могла бы преж
де существовать въ камне. Степки полости 
были выстланы известниякомъ. Но особешиаго 
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внимания заслуживает! то обстоятельство, что 
замечено было вдавление на той части камня 
где голова животиаго соприкасалась съ впут-
ренною поверхностно известняка. 

Неужели и въ этомъ случае можно подо
зревать умышленный обманъ? ЗдЬсь не мо-
жетъ быть ни обмана, ни подлога; это видно 
изъ донесения коммисш, потому что она не 
предполагает! здесь никакого подлога , на
против! утверждает!, что камень, с ! находя
щейся В ! нем! живою жабою, был! найдепь 
в! упомянутой глубине. 

Если теперь решено, что подобные случаи 
действительно встречаются, то является во
прос!: какъ долго такое животное можетъ су
ществовать в ! этом! замкнутом! состояния? 
Где животныя найдены внутри деревьев!, там! 
на этот! вопрос! может! отвечать число еже
годных! колец!, образовавшихся вокруг! ме
ста, в ! котором! пребывает! животное. Зна
менитый астроном! Ричард! Брадлей однаж
ды видел!, что жаба найдена была в ! среди
не или, т а к ! называемой, сердцевине толста-
го дуба. Пословам! Семьи, одна жаба , судя 
по толщине древесных! слоев! окружавших! 
ее, прожила в ! дереве около 80—100 лет!. 
Не безъизвестно, что в ! настоящее время 
жабы для зимней спячки избирают! откры
тая трещины или дупла дерев!. Поэтому мож
но допустить, что оне должны были там! ос 
таться по тому или другому случаю, и что впо-
следствш новые слои луба и древесины с о 
вершенно покрыли животное. Подобный при
мер! Джессей видел! въ тутовом! дереве: 
жаба сидЬла в ! том! м1'сте, где дерево раз 
ветвлялось на два болыше ствола , и была 
накрыта выростшими слоями, так.! что уже не 
могла удалиться; впоследствии животное бы
ло окончательно закрыто вновь образовав
шимися слоями. 

Если допустим!, что в ! подобных! случа
я х ! зимняя спячка , ограничивающаяся не
сколькими месяцами, может! продолжаться 
в ! течети времени, которое требуется для 
образования 80 или 100 ежегодных! колец! , 
то все-таки скачекъ будетъ страишю великъ, 
когда мы, основываясь папредъиидущемъ,захо-
тимъ допустить возможность пребьнвашя жабъ 

158 

въ горныхъ скалахъ, существование кото-
рьихъ измеряется не несколькими годами , 
но тысячами, даже сотнями тысячь летъ. 
Т а к ! напр. в ! каменноугольной пиши в ! Пе-
ни-Дуапъ, в ! Южном! Валлисе, на глу
бине 105 Футов! найдено было подобное жи
вотное в ! антраците! В ! самом! деле понят
но, почему всякШ, имеющий нгЬкоторое поня
тие о промежутке времени, отделяющем! пе-
рюдъ происхождений каменнаго угля огь на-
инего времени , без! далыиейинаго размышле
ния причисляет! К! басням! подобное мнений. 

Не смотря на это, истина лежит!, к а к ! мы 
уже сказали, в ! основе больиией части ми-
еов! и сказаний , и во всяком! случае чрез
вычайно важно разрешете вопроса: к а к ! 
долго может! продолжаться дремлющая жизнь 
ж а б ! , заключенных! в ! твердыя каменныя 
массы ? Естествоиспытатели с ! давняго вре-
меииии обратили на это вииимани1е и опыта
ми старались разрешить вышеприведенный во
прос!. В ! 1770 году, при ломке камеииииой 
стены В ! Рснси найдена была живая жаба в ! 
цементе (гипсе); она просидела там! , к а к ! 
нужно полагать, покрайиией мере 40 лет! . 
Гериссаии!^ член! Французской академии, по
лучил! это животное огь герцога Орлеанска-
ГО И ПОТОМ! ПОСаДИЛ! ИИеСКОЛЬКИХ! Жаб! В ! 
гипсъ: некоторыя изъ нихъ жили более 18 
месяцев!. В. Эдварсъ впоследствш повторилъ 
эти опыты съ такимъ же успехомъ. Букландъ 
заключилъ однихъ жабъ въ ноздреватом! из
вестняке , а другихъ въ песчанике, и за -
ры иъ въ своемъ саду. По прошествии года жи
вотныя были откопаны, и тогда оказалось, что 
находившийся въ песчанике умерли и истле
ли, а посаженииьия въ известняк! еще жили , 
но были очень истомлены , и з ! чего г. Бук-
лаиид! заключает!, что последипя иге прожили 
бы долее. Впрочем! следующий Факт! дока
зывает!, что жабьи, заключенный подобным! 
образом! в ! гипс! , могутъ гораздо долее 
оставаться живыми. По поводу вышеупомя-
нутаго открьнтн! жабы въ кремнистом! кам-
n t , профессор! Сегунииъ , корреспондент! 
Французской академии, сообщил! опой, что 
онъ за несколько летъ передъ этимъ поса
дил! жабъ въ гипсъ. Спустя некоторое время, 
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которое въ точности опъ не въ состоянии опре
делить, которое однако можетъ равняться 5, 
6 и даже 10 годамъ, жабы найдены были жи
выми. Только что разломали гипсъ, жабы бы
стро выскочили изъ своей тесной темницы 
и начали обыкповеиныя движения, какъ буд
то ииичего не было. 

Результаты этого опыта весьма зам4чатель-
ииьи, потому что побуждаютъ повторить подоб
ные опыты для разрешения вопроса: можно ли 
продолжиить жизииь жабъ въ гипсе еще более, 
нежели удалось Сегуину? Основываясь на 
этомъ, 10 Августа и 4 Октября 1852 года я 
пригласилъ къ себе несколькихъ моихъ дру
зей, людей доволыио известиыхъ, имя кото-
рыхъ можетъ служиить достаточньимъ ручатель-
ствомъ справедливости и вЬрпости наблюде
ния. Мы взяли сорокъ штукъ жабъ и посадили 
въ гипсъ, разложеииииьий въ коробкахъ, горш-
кахъ и стаканахъ; въ некоторьихъ стакаииахъ 
гипсовая поверхность была покрыта слоемъ 
воска и терпентиннаго масла съ тою целью, 
чтобы уничтожить доступъ воздуха и чтобы 
узнать, насколько это будетъ иметь неблаго
приятное влиЯиинЯ на жизнь животиныхъ. Жабьи, 
зарытыя въ последний разъ , числомъ девять , 
находились въ состояния зимней спячки, а за 
рытыя въ первый разъ , очевидно, были въ 
бодрствениомъ состоянии. Все коробки, горш
ки и стаканы были снабжены печатями двухъ 
присутствовавшихъ при этомъ особъ, и въ за -
пертомъ ящике поставлены въ погребъ, где 
летомъ и зимою температура воздуха остава
лась одиииаковою. 27 Яииваря 1854 г. вскрыли 
три сосуда и животныя найдены были мерт
выми. По этому решили открыть и прочиЯ, что 
и было совершено 9 Марта того же года въ 
присутствия техъ же лицъ, который присут
ствовали при закапывании. Тогда оказалось, 
что все жабы умерли; останки животныхъ по
казывали что они умерли весьма за долго до 
вскрытпЯ. 

Такимъ образомъ результате этого опыта не 
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согласуется съ данными полученными при вы
шеупомянутых^ подобныхъ опытахъ. Однако 
было бы въ высиней степени ииесправедливо изъ 
получепнаго мною отрицательнаго результата 
выводить положительное заключения, что жа
бы никогда не могутъ долго жить будучи замк
нутыми со всехъ сторонъ. Весьма вероятно, 
что для успешнаго совершения опыта требу
ются некоторьия благопрнЯтствующнЯ, отчасти, 
можетъ быть, еще неизвестипыя условпЯ. 

Во всякомъ случае имеемъ право сказать 
наверно, что мы только этимъ путемъ — пу-
темъ чистаго и безоинибочнаго опыта,—можемъ 
надеяться прогнать мракъ, который доселе 
покрываете вопросъ, занимавшими насъ здесь. 
Только тотъ, кто имеете поверхностное зииа-
ше о природе и ея явлениЯхъ, легко согла
шается принимать за нелепое и невозможииое 
все, противоречащее тому, что оиъ привьикъ 
почитать инеизмеииымъ и иепреложииьимъ зако-
номъ природы; но тотъ, кто кинулъ более 
глубокий взглядъ на окружающую насъ тварь, 
кто знаетъ, какъ епце незначительно наше 
зпанпЯ въ отношения къ великому целому, 
служащему целью познаинЯ, кто зинакомъ съ 
исторнЯю естествеиииыхъ ииаукъ и прочелъ въ 
ней, что слишкомъ непостоянно поиятнЯ о такъ 
называемомъ законе природы, потому что по
следний выражаете только окончательную 
сумму оииьитовъ, пронзведенпьихъ до известна-
го времени, — тотъ долго медлиитъ, прежде, 
чемъ решпгтся принять за невозможииое и по
ложительно отвергнуть справедливость какого 
нибудь предмета, какъ бы онъ ни казался чуж-
дымъ и страиньимъ. Удаленный какъ отъ лег
коверия, ведущаго къ суеверию, такъ и отъ 
певерпЯ, вьитекаиощаго изъ высокой оценки 
собствеинаго знаннЯ, онъ убеждеииъ, что при
рода управляется непреложными законами и 
что, стремясь ближе и ближе познать эти зако
нны, оинъ не долженъ забывать ни собственной 
ограниченности и слабости, ни величиЯ и все
могущества законодателя. 

Л ? 6-й Вгъстника на 1858 г. выдеть 22 Марта. 

Къ сему номеру приложена таблица л? 4. 

Печатать позволяется, Марта 7-го, 1858 года. Центре И. Безсомьимне. 

МОСКВА. ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФШ. 
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В Е Р Е С К И . 

II. 

Значете вереиуиоеъ. 

( С ъ ТАБЛИЦЕЮ „>? 0-11 

Точно такъ, какъ 
луга определяются ра
стущею па ннхъ тра
вою, такъ верещаги оп
ределяются ростущиии 
на нихъ вересковыми 
кустарнакаан. Более'* 
всего ихъ на южной 
оконечности Африка, 
въ Каиланде. Здесь-то 
ростутъ и развиваются 
эти травы во всей своей 
красоте и,величш ввъ 
числе 2 — 300 вц— 
довъ. У насъ есть толь
ко обыкновенный ве
ресковый кустарникъ 
(Callana vulgaris) н къ Ч е р т . I . Б а г у л ь п н к ъ . L e d u m palustre, L . 

нему кое-где присое
диняются р%дк1я коло
кольчатая цветы Епсае 
1е(гаНеЬ (черт. 5),сше-
геае я сагпеае. Но уже 
вьюжной Европе въ об
ласти Средизевнаго но
ра является красивое 
дерево-куст* Епса аг-
Ьогеа вполне оправды
вающее свое вазваше 
своют» ростомъ в яв-
дяющееся въ облети 
этой третьей сеаьа ра-
стевШ тевъ же , чёнъ 
травяные дуга в* семье 
дуговъ вообще. 

*) Оранжерешша вндоизвгЬвеагя одного вэгь ввдовъ 
Вереска Erica eermhoides var: eoranata. A валют 
nacwi цвътка ия no*cneeii вообще првэваковъ 
рода Вереска (Erica). 2, поперечный разр-Ъ» л е т а 

съ аагвутымя крааяв; 3, ввжагокгЬпатыМ волосовг» 
листа, увел.; 4 , апсЬааяй paapt» пып.матпвь в» 
тычинки; 5, цклввых ПЫЛЬЯМЕВ ТЫЧИВКН; 6, uone-
ретным' paapteb заказе 4-хъ гн-кцвоМ, маогоегмалгаов. 



Съ вересками соединяется мпожество срод-
ственныхъ ягодныхъ растешй: черника (Уас-
сишит тугйНпз) брусника, (V. УШв 1<1аеа), 

! пьяница (Етре^пт пй^гпт) и т. д. Въ на-
I шей полосе присоединяютъ къ нимг грубыя 
| травы, осоки и кустообразныя растения того 

же семейства Какъ ни мало привлекатель
ны и какъ неодпообразпы «ерещати, а все 
таки составляютъ она не лишний элеиентъ въ 
картине полевой местности. Верески могутъ 
рости(на самомъ скудноаъ песке, который безъ 
нихъ подвергся бы всеиъ ужасамъ песчаной 
пустыня: общительно ростуище верески да-
ютъ жизнь множеству растешй, которыя, бу
дучи ими защищены, укореняются и разви
ваются. По истечении же долгаго времени, 
вместе съ другими растешяни даюгь они при 
своей смерти удобреше местной поверхности. 
Вересковыя растешя оказали патуральной ис-
торш большую услугу темъ что соделали 
обитаемыми самыя пустынныя и безплодныя 
местности а сами они по месту обиташя, па-
стоящия безплоднщы. 

| Но бываетъ еще другое благодетельное ихъ 
! влияние. Бели вересковая местность до того 

заливается водою, что, хотя последняя и не-
образуеть оэеръ, но пе можетъ стекать вся, 
то на ней являются обыкновенно болота и 
ТООФЪ. Последшй есть не что иное какъ пе-
регвивишя отъ сырости ^части растешй. Это 
действие вересковой местности принадлежите 
къ заиечательнейшимъ въ ц-вдомъ царстве 
растенШ. Присутствие болотъ не только умяг-
чаетъ землю, но доставляеть обитателямъ 
этихъ месть богатый источникъблапгосостояшя. 

! ТорФяпыя копи поставили въ последнее вре-
! мя восточную Фрислапдш на ту степень бла-

госостоян1я, о которой она прежде в пе меч
тала. До сихъ поръ добывали изъ этихъ ко
пей только значительный горючий матерпалъ, 
в теперь настало вревя, когда тор<*ъ посред-
ствовъ сухаго разложения ИЛИ улетучивания 
въ печахъ и ретортахъ, даеть васленнстыя ве
щества, белейншй параФипъ для свечей, коксъ 
для вашвнъ, кузшщъ в аааовиакъ и друпя 
села для удобретя. Въ Ирлавди положено 
этому делу начало въ большнхъ разв*рахъ в 
конечно Росетя не замедлить такннъ же о б -
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разомъ преобразовать мертвыя сокровища 
своихъ огромпыхъ болотъ и дастъ темъ новый 
источникъ народному благосостоятю. Ту зем
лю можно по истине ииазвать золотою землею, 
где человекъ достаетъ золото изъ самого не-
чистаго материяла, трудомъ и разумиымъ при-
менешемъ его гиоощряетъ свою деятельность, 
даетъ повую пищу уму и изобретательности, 
словоиъ,—устроиваетъ себе жизнь покойниее, 
чище, гармоничнее. Уже болота произвели въ 
различпыхъ местностяхъ благодетельное вл1я-
ше въ другомъ отпошеши. Я говорю о болот-
номъ глиивястомъ железняке; этотъ продуктъ 
даль во многихъ местахъ поводъ къ устрой
ству значительныхъ железныхъ заводовъ, ко
торые переработывають ФОСФорокислое желе
зо, негодное для кузнечныхъ рабогъ по своей 
хрупкости. Если посмотреть на верески съ 
этой точки зрешя, то они являются благоде
телями человечества. Если вообразимъ при 
этоиъ, что верески могутъ такимъ образомъ 
колонизировать холодный северъ", Исландию , 
Скандинавию, Росыи, отдаленную Сибирь и 
т. д. то растете это пр1обретегь важнейшее 
значений. При всей своей невидной наружно
сти оно явится благословешенъ природы. 

КЛИМАТИЧЕСКШ УСЛОВШ ТРОПИКОВЪ 
И ВЛШШЕ ИХЪ НА ЧЕЛОВЕКА. 

СТАТЬЯ Тр. БРОММЭ. 

(ОкОНЧАНш). 

Трудно представит, какъ бушуютъ эти про
ливные дожди. Шунъ древесин» лнетьевъ отъ 
дождя слышится издалека, в напрасно вздувалъ 
бы кто укрыться отъ него, подъ густоветвисты-
ми верхушками деревъ: черезъ несколько вя
нуть, дождь льется съ нихъ целывв ручьями. 
Во вревя савыхъ разливовъ, опасность забо
леть не такъ еще велика; но эта опасность 
ваступаетъ тотчасъ, какъ только река вхо-
дятъ въ русло свое в веста самыя дальшя 
превращаются въ болота отъ неубывшей воды. 
Покуда вода ие сошла, савыя болота совер
шенно безвредны. Но какъ скоро влага по-
стевевао веваряетея, или всасывается землей, 



отънея заметно увеличиваются вредпня испа
рены, пока, ваковецъ, ие выдуть оне, резвы
ми отверстиями, на поверхность земли, въ ви
де ИИЯЗМОВЪ. 

Воду задерживающая глинистая почва, подъ 
влияшеиъ высокой темпер., орипоперемънномъ, 
то сухомъ, то влажномъ воздухе, становится 
въ такия же отношения къ организму, какъ и со-
лончатыя топи, болота и тииистые берега р^къ. 
Вредъ огь этой почвы, въ тропическихъ стра-
нахъ, зависитъ, кажется, отъ того, что она 
дурной проводникъ теплоты, и, сравнительно 
съ другими, очень холодна, отъ чего больше 
и бываютъ тамъ прохладныя ночи, столько 
вредныя для здоровья жителей, при яхъ не
осторожности , чему способствуютъ также 
громадныя растешя того климата. Температу
ра въ 13—14° Р., для возбуждепныхъ пер-
вовъ, въ ночное время становится ужъ до
вольно чувствительнымъ холодомъ, противъ 
котораго можетъ защищать только безпере— 
водпый огонь. 

Песчаная почва, ври другихъ условиЯхъ, 
столько благотворная для здоровья во мпо-
гихъ случаяхъ и странахъ, между тропиками 
теряетъ это свойство и въ нъкоторыхъ мъ-
стахъ бываегь причиною страшнаго зла. Въ 
Африке, она столькоже гибельна, какъ и гли
нистая, въ некоторыхъ случаяхъ, даже хуже 
ея по своимъ носледсшяиъ, потому что на 
ней мы не видимъ разложений видииыхъ орга-
ническихъ веществъ. Самой природой пред
назначенная служить резервуаромъ воды, пе
счаная почва всасываетъ, приносииыя дож-
демъ, органический частицы в въ порахъ сво-
ихъ вмёщаетъ болышя массы жидкости. Подъ 
влиятемъ солнца, эти песочные магазины ра
зогреваются до температуры 45—50°—Р. и 
развиваютъ водяные пары, обладающие огрон-
ной растворяющей силой, которые, сани по 
себе уже, вообще вредно действують на ор-
ганизвъ. Мириады насекомыхъ и пресмыкаю
щихся, возникающая на светь въ сырое вре
мя года, при наступлеши засухи, убираются 
въ глинистую и песчаную почву, где оне от
части вывираютъ и условливаютъ развитие вред-
ныхъ исаэреиий; часто даже, вдругъ после 
сильныхъ ливней и не въ сырое время, оне 

вдругъ разонъ замечаются въ такихъ вестахъ, 
гдё, за сутки передъ Лиъ, не видать было ни 
одного живаго существа. Ал. Ф. Гунбольдтъ 
разсказываетъ одинъ относящийся сюда слу
чай. Какъ-то случайно, выстроена была из
бушка въ таконъ весте, где заселъ иолодоа 
кайваииъ (Американский крокодвлъ) въ засох-
шевъ илу. По словавъ его, Индейцам* слу
чалось видать, какъ зарывались въ зевлюболь-
ишя водяпыя жнвотпыя, погруженныя въ летар
гический сонъ, которыя, отъ влага н теплоты, 
после ожввалв. 

Почему известковая и меловая почвы такъ 
благодетельны для человека вежду тропи
ками, какъ повсюду,—ответь на то* мекать 
надобно въ ихъ известныхъ, характеристиче-
сквхъ свойствахъ. Не такъ легко, навротивъ, 
объяснить вредное действие сухихъ скаль ва 
организвъ, такъ часто заве.чаевое въ тропиче
скихъ странахъ, а иногда и вне тропиков». 
Тамъ, где взвесткозая и веловая почвы тц~ 
нутся иа значительный пространства, тавъ 
оне, точно какъ оазисъ въ пустыне; жители 
тЬхъместь цветутъ здоровьемъ. Такая, напр., 
полоса земли лежитъ въ Бразилии, нежду Ркь-
Верте-Граиде в Сенъ-Фрапциско, где пе-
редко попадаются человеческия Формы колос-
сальныхъ разиеровъ, где женщнвьц'до позд
ней старости, сохраняютъ производительную 
способность, и смертность съ рождетенъ СТО
ИТЬ въ самой выгодной пропорции. Тань, двад- : 

цатилеппя матери ииеютъ по 8—10 детей в 
бодрые 80—90 в 100-летние старики — со-
всевъ не редкость. Точно такия же местно
сти встречаются на Вестъ-Ипдсквхъ остро
ва хъ. 

Въ большинстве случаев*, оне столько же, 
если еще ие больше, пригодны для колоний 
евррпейскинъ охотниками, до переселений, 
че«ъ южвыя и юго-западпыя страны Соеди- | 
иенныхъ Штатовъ, куда всякий годъ, целыни ; 
тысячами, бросаются наши земляки—Немцы. 
Тамъ приходится ввъ терпеть отъ местностей | 
атносФеры гораздо больше, ченъ сколько по- ! 
терпели бы они въ Вестъ-Индш, еслибъ, уиъ-
ючв, выбрали себе здесь несто для колоти. 

Въ последнее вревя , при развивающейся 
больше и больше страсти къ переселешяиъ, 



различными попудительпыми мерами, начали 
заманивать эмиграитовъ въ тропичесыя земли 
заоаднаго полушария—въ Гви"ану, Венесуэлу 
и на Антильскле острова. И въ саиомъ ДБЛБ, 
страны эти соединять въ себе вс4 условий 
пригодной для того почвы. Очень немногие, 
которые заговорили было противъ этого, ссы
лались на нездоровость, будто бы, тамошня-
го климата , указывали на цифру смертности 
въ тъхъ странахъ, относившуюся, впрочемъ, 
только къ такимъ изъ вихъ, которыя, и подъ 
всякимъ другимъ поясомъ земли, представля
т ь тЬже невыгоды. Го
спода эти забыли об
ратиться къ прошедше
му и посмотреть на то, 
что говорить история 
объ основавш Вестъ-
Индскихъ колошй. По
чти что все эти колоши 
впервые возделаны ру
ками европейцевъ, но 
никакъне Негровъ, ко-
торыхъ, после уже, 
призвали они къ себе 
только на помощь. По 
ненногинь веставг, х о 
тя и важнымъ въ тор-
говомъ отношеши, но невыгодно расположеп-

! пымъ въ болотистыхъ лощинахъ, возражатели 
I эти хотели судить о климате целой обширной 
I группы острововъ, которые ждали только тру¬
' долюбивой руки колопистовъ. 

Вестъ-Индгя, эта огромная цепь острововъ, 
| отделяющая Мексиканский заливъ отъ Атлап-
: тическаго океана , распадается па два есте-
; ственныхъ отдела; изъ нихъ, ближайиии1 къ 
: северу, известный подъ именемъ Бомшихъ 
| Антшъскчхъ Острововъ, весь почти принадле-
| жить переходной и Флёцовой Формации. Во¬
! сточный отделъ ихь—Малые Антчмскхе, или 
| Нарамбше Острова,—несовершенно вулкани-
| чесый, обнаруживаете, местави, явственную 
I вулкаввчвоеть; по крайней мере, оба крайше 
| пункта цепи ври отсутствю образуютъ вовсе не 
| вулканические переходы къ горнымь звеньявъ 

севериыхъ Аитильскихъ острововъ и матери
ка. Южные Антильски острова , еще третий 

отделъ Вестъ-Индскихъ острововъ, образуютъ, 
вдоль береговъ Караккаса, лишь незначитель-
ииую группу острововъ; главная составная 
часть ихъ известнякъ, наслоявишйся на древ-
пейшихъ Фориащяхъ. Такъ какъ весь Архи-
пелагъ, не исключая самой малейшей части 
Багамскихъ острововъ, лежитъ весь въ жар-
коиъ поясе, поэтому климатъ па всехъ остро-
вахъ —почти совершенно тропический, и толь
ко лишь, въ севериыхъ частяхъ, на некото-
рыхъ точкахъ, заметно вли^ше умереннаго 
пояса, потому что, если, по Гумбольдту, сред

няя температура Кубы и 
Гаванны(29°9^Ж.= 
20°—Р., то, при север-
номъ ветре, она долж
на понижаться до точ
ки замерзания, явление, 
замеченное только око
ло Веракруца, и ни на 
одномъ изъ Аптиль-
скихъ острововъ. Въ 
прибрежныхъ странахъ, 
целый годъ стоить о¬
чень сильный жарь, но 
гористыя местности, 
внутри большихъ ос
трововъ, прохладнее и 

сырее. На всехъ вообще островахъ различаютъ 
только два времени года, но въ каждомъ изъ 
нихъ две половины: две мокрыхъ и две с у -
хихъ. Весна—короткое время дождей—начи
нается въ конце Апреля и продолжается до 
начала 1юня. Сначала бываютъ сильные дож
ди, во все время грозы, съ мимолетными лив
нями, только редко очень сильныя. Жаръ, въ 
это время, умеренный и погода весьма бла
гоприятная для растительности. За веспой 
следуеть тропическое лето—отъ пачала 1юня 
по конецъ Августа. Небо безоблачно и осо
бенно прелестны ярко-светдыя ночи. Жаръ 
очень силенъ, часто въ тени до 24—26° Р . , 
а въ раввинахъ , больше или меньше лесис-
тыхъ, прибрежныхъ странахъ, жаръ этотъ безъ 
освежительнагодуновешя сухопутнаго и мор-
скаго ветровь, периодически сменяющихся , 
часто быль бы невыносинъ. 

За теиъ наступаетъ второй периодъ силь-

Черт. 2. Подб-Ьлъ. ЛпсИготесИа роКИоПиц 1_ 
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пыхъ дождей — тропическая осепь съ копца 
Августа иногда по Декабрь, не дальше впро-
чемъ. Вместо яснаго неба, теперь тяпутся по 
немъ внутрь къ материку, красноватыя облака, 
сопутствуемыя часто грононъ и молнией, лив
ни усиливаются, пока все это не перейдет, съ 
началомъ Октября. При этомъ , жарь часто, 
все таки, бываетъ удушливъ и, кроме того, 
это есть время страшныхъ урагановъ, а на 
большихъ островахъ, и землетрясений. За 
осенью сл1>дуетъ тро
пическая зима—второе 
сухое и отпосителыю 
холодпое время года, 
особенно въ Декабре и 
Январе, но, вместе 
съ темъ, время самое 
npiflTHoe; потому что, 
небо всегда ясно, и воз-
духъ, отъ свЬжаго се~ 
вернаго и северо-во-
сточн. ветра, почти по
стоянно чисть и здо-
ровъ. 

При всемъогромпомъ 
протяжении Антиль-
скихъ острововь,сред
няя температура ихъ 
представляегьлишь пе-
значительныя разности. 
Гумбольдть для Гава
ны давалъ 25°—7 С ; 
Джонпесъ для Гваделупы—27°—5, для Мар-
типики—27°2, для Барбадоса 26°—3. Въ c i -
верпыхъ областяхъ (Гаити напр.) термометръ 
изменяется более чемъ на 8° . Количество 
выпадающаго дождя, вь Вестъ - Индш, = 
60—75" (дюйм.), на Барбадосе Гегесъ (Hug
hes) ииасчитываетъ до 87"; па Мартинике, по 
иаблюдешямъ Джоннеса, ежегодное количе
ство дождя=80", въ Гренаде, доходить даже 
до 105. Въ Апглш, отъ 33—39", въ Гермати 
отъ 19,11—25" что доказываетъ необыкновен
ную испаряющую силу солнца въ тропиче-
скихъ странахъ. 

Въ Весть-Индии , можно считать нездоро
выми только четыре осепнихь месяца, (съ Авг. 
по Ноябрь) ии то не везде, а ли инь тамъ въ осо-
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беигаости, где местный услов^ какъ-то: бо
лота, стояч1я воды увеличнваютъ, и безъ того 
вредное вли^ше теплоты на испареше. Вообще, 
постоянные восточные ветры, непрерывно, поч
ти девять месяцевъ, дующие съ незначитель-
ныиъ лишь уклонениеиъ къ северу и тень са-
иымъ, столько благоприятствующие судоход
ству, по направлению отъ Европейскнхъ бе-
реговъ, много уиеряютъ дневный жарь, точно 
такъ какъ ночные ветры, съ материка, уие

ряютъ его ночью. Пра
вильность восточнаго 
ветра нарушается толь
ко въ четыре осеинихъ 
месяца, когда ветеръ 
бываетъ очепь перемен-
чивъ, дуетъ больше съ 
юга и запада и всегда 
сопутствуется удуша-
ющнмъ зноемь. Въ это-
то время, разражаются 
ураганы, свойственные 
Антпльсквнъ остро
ва гь и сильные штор
мы, которыхъ причина, 
до снхъ поръ, еще 
верно не отгадана. Они 
устремляются больше 
на югъи на западъ, слу
чается , обходять со 
всехъ сторопъ стрелку 
коипаса ндаютъ звать 

о себе по необыкновенной темноте въ воз
духе, по быстрому движеш'ю облаковъ и во 
чрезмерному жару. Обыкновенно, они касают
ся только относительно узкой' волосы земли, 
но и для нея они страшно опустошительны в 
и вообще это—грозные бичи Вестъ-Индскихъ 
острововь. За то, ураганы очищаютъ воздухъ 
и, после пихтцнаетупоетъ всегда свпакаяздоро
вая погода. На Вестъ-Индскихъ островахъ, ще
дро пагражденныхъ природою, какъ редкия изъ 
странъ па земномъ шаре, произведения всехъ 
трехъ царствъ ея распределены очень неров
но. Больше всего бросается въ глаза крайний 
недостатокъ въ туземныхъ четвероногихъ. 

За исключешенъ «екоторы \ъ рукокрылыхь, 
тамъ известны только девять породъ живот-



ныхъ, и гЬ, въ настоящее вреая, перево
дятся и лишь изрЪдка цопадаютъ на боль-
шнхъ островахъ. Къ этииъ породаиъ при
надлежат ъ: пеккари, агути, армадилъ, дву
утробка, (опоссумы лисица, несколько по-
родъ обезьяпъ (Piloris) (Muskus ratte), иапа-
ти или лаиантинъ и туземная порода собаки 
(Aleo) , которая не лаетъ. Въ замтмгъ того , 
острова эти богаче птицами, рыбами, анФи-
6ÍHHH  и паськомыми. Минералами, также, они, 
относительно, б^дпы, чего нельзя, одна коже, 
сказать о вулканическихъ островахъ, л е -
жащихъ на востокъ. На сЬверныхъ и боль-
швхъ Аптильскихъ островахъ , чрезвычайная 
плодородность почвы причиною тому, почему 
такъ мало, до сихъ поръ, обращепо было вни-
вашя па миперальныя богатства ихъ; Куба , 
Гаити и Порторико , действительно , богаты 
золотоиъ, медью и желъзомъ. Bct почти воды 
этихъ острововъ, особенно TÍ  , которыя бе-
рутъ начало изъ Цикайскаго горнаго хребта 
Гаити , песутъ съ собой больше или меньше 
золота. Что до растительпаго царства, А н -
тильск1е острова наделены всемъ, что только, 
въ этомъ отношети, природа дала когда-то 
тропик амъ. На этомъ-то основано ихъ высо
кое историческое значеше, которое, правда, 
теперь много потеряло, по недостатку тамъ ра-
бочихт? силъ, но, наверное, раскроется не
когда въ болыпемъ свете, когда колонисты 
возмутся за работу, когда , вместо старыхъ 
колошальныхъ отношений , наступить время 
свободнаго, историческаго развита народа. 

Какая-то боязнь подпасть вл1яшю убШ-
ственнаго климата, до енхъ поръ , мешала 
многимъ и очепь многимъ обратить ихъ дея
тельность на большие Вестъ-Индск1е острова. 
Между темъ, опи охотно стремятся къ смер-
тоноспымъ болотаиъ Луишапы , Арканзаса и 
Техаса потому только, что последння лежать 
eut тропиковъ в, кажется, много сулятъ имъ 
въ будущемъ. Или отправляются на рЬчныя 
лощивы севера—въ эти нршты лихорадокъ, 
чтобъ зачахнуть, все таки,въ умеренном» кли
мате. Природа совсенъ не обрекала ва сверть 
человека—минотавра Антильскихъ острововъ. 
Опасность пугающая европейца, когда выхо
дить опъ иа работу подъ тровическввъ не-

бомъ, есть небольше, «1{акъ мечта пугливаго 
воображения , остатокъ старинныхъ за б луж-
дешй. Проживъ довольно времени въ Вестъ-
Индпи и въ прибрежныхъ страпахъ Мекси-
канскаго залива при такихъ еще обстоятель-
ствахъ, когда надобно было оберегать свою 
жизнь, имевши случай делать свои паблиоде-
шя въ другихъ колошальныхъ областяхъ 
Америки, пришелъ я.наконецъ, къ тому убеж-
дешю, что при надлежащемъ образе жизни , 
который предписываютъ намъ климатъ и ор
ганизация каждаго въ частности , можно и на 
Вестъ-Индскихъ островахъ быть также здо-
ровымъ , какъ въ Гернаши. Опыты эти пока
зали мне, что способные эмигранты уиерен-
наго пояса, могуть также хорошо обрабаты
вать тамъ землю и успевать во всемъ, какъ и 
на берегахъ Огейо , Мисиссипи и Миссури. 
Можно бы значительно уменьшить вообража
емый вредъ тропическаго солнца, еслибъ от
нять у европейскихъ выходцевъ страхъ, ко
торый угнетаегь духъ и подавить дурныя ихъ 
наклоппости, столько разелабляюшдя тело въ 
тропическонъ климате. Климатъ Вестъ-Инд
скихъ острововъ совсемъ не такъ дурень, 
какъ говорятъ объ немъ! 

Испарения океана, поднимающаяся посто
янно на лесистыя высоты, на всехъ почти 
островахъ условливаютъ продолжительные до
жди, которые, вместе съ знойнымъ тропиче- | 
скииъ солнцемъ, развиваютъ непомерную , 
влажную теплоту. Сырость пе можеть, конеч- \ 
но, не действовать на европейскихъ пришле- | 
цовъ, которые , изъ сухой, холодной атмос
феры переносится вдругъ въ такой климатъ! 
Однакоже, происходящее отъ того разстрой- | 
ство въ организме только потому опасно для \ 
пихъ, что они пе умеють удалять вредныхъ $ 
последствий его, и редко когда, верный другъ 
разве подастъ , па этотъ счеть, добрый со- ' 
ветъ! Въ Вестъ-Инд1и, три гдаввыхъ неприя- ' 
теля человеку, которые убиваютъ его жизнь. 
Это — распутство, трусость и незпаше нуж- | 
нейшихь врачебныхъ и предохранительныхъ | 
средствъ, а климатъ таиошвдй—вовсе не врать | 
ему. Ложная мысль, найдти здесь могилу, де~ | 
лаетъ Весть-Индские острова, действительно, 
могилой для эмигрантовъ-невольпиковъ. Уве~ 1 
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репные въ близкой своей гибели, они cni-
шатъ повеселее провести свой краткий въкъ, 
и эта-то страсть къ веселости часто доводить 
ихъ до горькой развязки. Они вовсе не за
ботятся сроднить себя съ новой температурой, 
въ которой обращаются. Вместо того, чтобъ 
стараться поддерживать равномерную транс-
пирацтю , они, въ сильный жарь, ищутъ прох
лады и тъхъ р4зкихъ токовъ воздуха, кото
рые условливаются тамъ постройкою доиовъ. 
Чрезъ это, подавляютъ потъ % столько важный 
въ тепломъ климат^ , получають смертельное 
колотье въ бокахъ, погибаютъ. И винятъ въ 
этомъ не свою оплошность, а климатъ! Обще
распространенное поверье, будто спиритуоз-
пые напитки, въ жаркоиъ климате , лучшее 
средство противъ усталости и ослабления, не 
мало также способствуетъ тому, что они по
стоянно держатся въ какомъ-то возбужденпомъ 
состоянии, и скорее за то воспринимают!, заразу 
желтой лихорадки. Последствий en,опять таки, 
безвинно с лагаютъ па климатъ I Не правда, буд
то одни только жители знойной Африки и спо
собны обработывать тропическия страны. Не
гры платять новому климату чуть ли не такую 
дань, какъ и Европейцы, если не забываютъ 
трехъ неприятелей своихъ, которыхъ выше мы 
назвали. Эти пришлецы —• негры, при всемъ 
знакомстве своеиъ съ ложнымъ солпцемъ, ви
ка къ не лучше нашихъ могутъ выносить сы
рую теплоту и ннзовыя испарения, если не 
берегутся и твердо ве помнятъ тЬхъ неприя
телей своихъ. И действительно , смертность 
между Аравийскими пришлецами, относитель
но, еще значительнее, чевъ между Европей
цами, не смотря на то, что желтая лихорадка 
для последнихъ опаснее. Земледельцы Евро
пейцы ли то, или негры, въ Весть-Индии так
же мало терпятъ отъ клнматическнхъ влиятй, 
какъ и въ центральной Европе, если только 
не уклоняются отъ естественнаго образа жи
зни. Но и тамъ они, также, скоро бы погибли, 
еслибъ вздували жить по своинъ прихотямъ и 
блаженство свое находить въ вине 11. Совсвнъ 
не климатъ, а распутство и невоздержание гу
бить здоровье обитателей Весть-Индии. Все 
почти, кто ни достался въ жертву желтой ли
хорадки, которую, мввоходомъ заметишь, на

прасно считают, заразительной,погибли имен
но отъ пьянства. Въ самомь деле, между 
кемъ особеппо свирепствуетъ желтая лихо
радка? Между гарнизонными солдатами,—меж
ду такими людьми, которыхъ и жалкая обста
новка жизни, и тесное обращение съ испор-
ченнымъ народомь, будто обрекаютъ уже на 
смерть! И до сихъ поръ еще, къ сожалетю, 
ни одно Европейское государство не позабо
тилось принять пикакихь мерь къ тому, чтобъ, 
хотя сколько пибудь, ограничить зло. Вмесю 
того, чтобъ отбирать въ колонисты людей съ 
твердынь характеромъ съ окрешнимь (зака-
ленпымъ) теломъ, отучать ихъ отъ Европей
ской роскоши, шлютъ, безъ всякаго разбору, 
молодыхъ солдатъ. 

Робко высаживаются на берегь эти несчаст
ные, потрясенные всеми трудностями переез
да, истомленные тоской по родине и боязнмо 
испытать па себе .убийственное действие 
Весть-Индскаго солнца. Правительство раз-
счнтываетъ, что опо довольно акклиматизиро
вало этимъ людей, если дало имъ пожить ме
сяца три на материке и, после того, послало 
на житье въ города по низменнымъ болотаиъ, 
въ эти кореишыя гнезда заразы, — где они 
гибнуть въ больницахъ, при малейшей не
осторожности. И что такое эти больницы? Вы-
бираютъ ли для нихъ приличную местность, 
более или менее возвышепную, какъ это де~ 
лаютъ владетели плантаций на Ямайке, Кубе 
и др. островахъ? 

Ничуть не бывало! Больницы эти распола
гаются въ савоаъ центре городовъ, гд* жарь, 
скопление большой массы народа, испарения 
болотнстыхъ береговъ сводить въ одввъ ФО-
кусъ все ааразительвыя вещества. Врачаяъ 
не было никакой возможности приостановить 
секретный провозъ туда съестаы&ъ приласовъ 
и папитковъ. Вместо того, чтобъ строго со
блюдать предписанную диэту, больные не пе-
рестають потворствовать грубымъ страстямъ 
своинъ, отъ чего пропадаегь все лечете. Они 
выпрашиваиотъ и получають со стороны , ка-
кне угодно, съестные припасы и напитки, по
тягивает, ромъ и водку в после ТОГО ВНПЯТЪ 

климатъ И.. Еще хуже, въ этомъ отношении, 
на Ямайке. Чтобъ держать солдатъ въ отда-



леши отъ города, таиъ нозволяютъ ииъ цт>лый 
день шататься по загородиымъ пптейнымъ до-
иаиъ. До последней досужей минуты, они за
сиживаются въ этихъ веселыхъ м^стахх, 
распивочныхъ лавочкахъ , разгорячившись, 
являются на перекличку, сбрасываютъ съ се
бя платье, чтобъ скорей остыть, простужива
ются и па утро просыпаются больными на 
смерть, чтобъ попасть, безвозвратно, въ гос
питаль! А гд"Б лежитъ этотъ великолепный го
спиталь, стоивши! 180,000 Фунт, стерл. ? Въ 
Королевскомъ парке, на такой полосе земли, 
которая замыкаегь рейдъ, кругомъ въ стоя-
чихъ водахъ и въ болотахъ, въ места х ъ , 
оть того нездоровыхъ для целой колоши. 
Нынче больна го привозить въ госпиталь, а на 
утро ужъ нетъ его ! И если спрашивают! : отъ 
чего больной умеръ ? опять, пе самого чело
века , а климатпь винятъ\ При правильномъ 
образе жизни, при веселомъ настроении духа, 
которое гонитъ прочь всяшй страхъ, евро-
пеецъ въ Вестъ-Индш также здоровъ, какъ 
у себя дома. 

Страхъ желтой лихорадки и ея ининыхъ , 
неотвратимыхъ последствий, равно какъ страхъ 
заражения, котораго, заметить надо, никогда 
ие бываешь , не ограничиваясь одними боль
ными, простираетъ гибельное действие свое 
даже на здоровыхъ, и делаегь ихъ въ выс
шей степени восприимчивыми къ болезни. И 
однакожъ, болезнь эта, въ сущпости, пе боль
ше , какъ maximum развития осенней желч
ней лихорадки уиеренныхъ поясовъ, столько 
обыкновенной таиъ въ жаркое время года, и 
нападаетъ болезнь эта, всего больше, на лю
дей безпорядочной, распутной жизни. Всяко
му переселенцу въ те страны никакъ не сле-
дуетъ, заранее, отрекаться отъ истииныхъ 
радостей жизни. Но только те должпы р е 
шаться па переселение", которые, при тепе
решней строгой своей жизни, легко могуть 
отказать себе въ ничтожномъ разгульномъ ве
селый и любятъ ужтьренность, которая, во 
всехъ клмматахь зеинаго шара, есть лучшая 
опора здоровья. 

Всеми мерами должно стараться искоре
нять тоть иредразсудокъ, будто Европейцы, 
какъ рабочий пародъ, ие вогуть выносмтьжар-
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каго климата Весть-Индии. Разве климата 
этихъ острововъ сформировался лишь въ по-
следшя полутораста легь? Не Европейцы ли 
возделали почву ихъ? Не они ли основали 
все колонш, безъ всякой помощи со сто
роны певольниковъ? И почему теперь вдругъ 
стали они неспособны вести дальше свое 
дело, теперь, когда могли ввести разный по-
выя улучшения , которыя , прежде , нико
му и на мысль пе приходили? Острова, и 
теперь, также здоровы, какъ были они и въ то 
время, когда на однихъ большихъ Аптиль-
скихъ островахъ жило около трехъ миллио-
новъ счастливцевъ, когда па малыхъ Антиль-
скихъ Европейский колонисты завели колонш 
и своими руками привели ихъ въ цветущее 
состояние. Во всякомъ случае , неоспоримо 
то, что только низменные, болотистые берега 
ихъ зараждаютъ лихорадку, и они-то особен
но опасны. Внутренииость острововъ, но воз
вышенному грунту своему, превосходное ме
сто для житья, одпо изъ лучшихъ и приятней-
шихъ во всей Америке; болезней почти таиъ 
не знаютъ, свежие ветры постоянно прохлаж-
даютъ воздухъ п умеряютъ солнечный зной. 
Гористая, возвышенныя местности большихъ 
Антилловъ, съ ихъ разнообразной температу
рой , со временемъ могуть любаго Европей-
скаго солдата и выходца мало по малу срод
нить съ тропическинъ климатоиъ, безъ вся-
каго для нихъ ущерба. Быть можетъ, близ
ко и для Весть -Ипдш то время, когда 
она, также какъ БразнилнЯ, Венесуэла и 
Мексика, стаииетъ въ рядъ съ другими коло-
шальными странами света. Придетъ время, ко
гда процветутъ тамъ колонш Европейскихъ 
эмигрантовъ, если только должнывъ образонъ 
устроятъ ихъ и возьмутъ все ииужныя предо
сторожности, чтобъ свело идти на встречу 
всемъ препятстшямъ, всегда неразлучнымъ съ 
такими важными преднр1ятиями. Не на то, какъ 
прежде водилось, должны Европейские выход
цы, разечитьнвать въ Вестъ-Ипд1и, чтобъ по
скорее нажить тамъ какъ нибудь себе доста-
токъ в поправить темь свои разстроенвыя де 
ла. Нетъ, не на то. Они должны отказать
ся на всегда отъ прежняго отечества сво
его и основать здесь для себя новое, где 
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прежнюю неблагодарную работу могугь про
менять на трудъ хорошо вознаграждаемый. 
Вместо пустой избы и холоднаго очага, вме
сто прежней скорбной жизни, какая нередко 
достается въ уделъ самымъ лестнымъ Евро-
пейскимъ работиикамъ, они найдутъ тамъ се
бе не богатства, которыми до сихъ норъ на
граждали одпихъ ленивцевъ жалкие тружени
ки негры, а прочное благосостояние, тихую, 
безпечальную жизнь въ недрахъ богатейшей 
природы, въ свете, где и дётп ихъ, прикры
тые лохмотьями, подъ этииъ счастливымъ не-
бомъ, теперь съ нуждой могутъ ждать себе 
счастливой будущпости. 

СЕНЪ-КЛЕРЪ ДЕВИЛЛЬ 
и его открытгя. 

СТАТЬЯ П. А . АЛЕКСАНДРОВ*. 

Въ последше годы въ области химии вы 
встречает, весьма важное открытие: способъ 
получения простыхъ веицествъ, особенно ме-
талловъ , важный въ научномъ отиошенш, 
а сверхъ того обогаицающШ промышлеп-
ииость новыми материалами. Читатели слыха
ли и читали1) о новомъ металле изъ глины, 
похожемъ на серебро, но во мпогихъ от-
ношешяхъ его превосходянидй. Этотъ ме-
таллъ алюмимй (глитй); оииъ открываетъ со
бой рядъ простыхъ телъ, известииыхъ уже ии 
прежде, но по способу получения, и по свой-
ствамъ негодныхъ ни на какое употребление. 
По новому способу получений тела эти явля
ются съ свойствами такими, которыя не толь
ко де.иаютъ ихъ годными къ употреблению, 
но даже даютъ имъ первенство передъ ме
таллами давно уже употребительными. 

Первый, показавши! новый путь для полу
чения металловъ, былъ молодой, по уже зна
менитый парижский хиннкъ Сенъ-Клеръ Де-
виллъ. 

Съ незапамятныхъ временъ были известны 

*) Въ •Впстныкп, Ест. Науке» 185* (тонъ I, д? 14, 
стр. 223) мы сообщила краткое изв^спе объ алю-
мянгЬ, только-что получевномъ вь то время Сенъ-
Клеръ Девиллеиъ. 
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въ технике, медицине н домашнемъ быту, 
такъ называемыя щелочи: кали и натръ; ще-
лочныя земли : пзвесть , магнезия, позже ба-
ритъ, стронцняна, и земли какъ глипоземъ , 
главниое оснований всякой глины. Вещества 
эти почитались простыми, или элементарными, 
но Аавоаш первый заподозрилъ въ нихъ ве
щества сложныя; особениио земли онъ пола-
галъ металлическими окислами, по сходству 
мпогихъ ихъ свойствъ съ свойствами окисловъ 
железа и другихъ мегалловъ. Въ своемъ «7Va»-
lé élémentaire  de Chimie», онъ прямо выразил
ся: «BtpoRTHO, что все вещества, которымъ мы 
даемъ пазвание земель, суть пе иное что, какъ 
металлические окислы, невозстановииые теми 
средствами, которыя мы употребляемъ». 

Новое могущественное средство отыска
лось: въ 1800 г. Вольта изобрелъ снарядъ , 
нпосяшдй его имя—Вольтовъ столбъ, или Воль
тову баттареио. Никомсонъ и Кирлть первые 
возымели счастливую идею подвергнуть во
ду действиЪ Вольтова столба; результатомъ 
этого было разложение воды на составныя ея 
части: кнслородъ н водородъ. Отсюда начался 
рядъ блестящнхъ открытШ, произведенныхъ 
при помощи новаго деятеля—электричества. 

Чрезъ 20 летъ (въ 1807 г.) после того, 
какъ Лавуазье высказалъ приведенную нами 
выше мысль о содержании металловъ въ зем-
ляхъ, Дет приложилъ Вольтовъ столбъ къ 
разложению щелочей, щелочныхъ земель и зе
мель. Попытка увенчалась полныяъ успехомъ. 
Изъ кали и патра онъ по луч иль два металла: 
калий (иначе потасеиЯ) и натриЯ'(ипаче со дня); 
годъ спустя действиеиъ же гальваническаго 
тока отделены были: изъ барита неталлъ ба-
pifi, изъ строннДяны стронции, изъ извести — 
кальций, и изъ яагпеэдя — нагний. Но когда 
Дет дуналъ вдти дальше, т. е. тотъ же спо
собъ применить къ разложению земель: гли
нозема, циркона, глицины, то онъ не достигъ 
никакого результата. Земли, будучи дурными 
проводниками электричества, сопротивлялись 
разлагающей силе Вольтовой батареи. Многие 
химики, между прочими Берце.пусъ а Эрстеаъ, 
делали теже попытки разложить земли, и так
же попытка ихъ не увенчались успехояъ, и 
въ продолжении еще 20 леть только теоре-
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тически, основываясь на аналоги!, земли при
нимали за окислы иеталловъ. Накопецъ въ 
1827 г. Вёл еру удалось извлечь металлы изъ 
земель. 

Вёлеръ вместо сильнаго гальвапическаго 
тока, вздумалъ воспользоваться силою хими-
ческаго сродства: металлы калиЯ и натрий, 
обладающие сильнъйшимъ сродствомъ къ ки
слороду и хлору, дали ему средство отделить 
металлы земель въ свободномъ состояши. 

Первый опытъ былъ сдЬлаиъ съ алюмишемъ. 
Вёлеръ избралъ для опыта хлористый алюми-
Hifi (солянокислый глиноземъ): въ Фарфоро
вый тигель онъ положилъ несколько кусоч-
ковъ калнЯ и сверху почти равное ему, по 
объему, количество хлорйстаго алюмиппЯ. Ти
гель былъ подвергнуть накаливанию на силь-
помъ спиртовомъ пламени. Хлористый алюми-
nift разложился; вследствиесильпъйшаго срод
ства съ хлороиъ, калиЯ выт4сниилъ хлоръ изъ 
соединен!я съ алюмишемъ; образовался хло
ристый калий, алюминий остался въ состояши 
свободнаго металла. Хлористый калиЯ есть ве
щество легко растворимое въ водъ; поэтому 
для отделения отъ него иеталлическаго алю
мишя , достаточно было бросить тигель въ 
воду. Это открыпе Вёлера было важно въ на-
учномъ отношении, но давало металлъ, негод
ный ни для какого употреблепиЯ. Объ упот
ребления алюмишя не могло быть и ртэчи: из
влеченный способомъ Вёлера, онъ являлся въ 
вид% сероватаго порошка, припимающаго сла
бый металлический блескъ при натираши 
сталью; по словамъ Вёлера порошокъ алюми
шя не иогъ быть сплавленъ при самой возвы
шенной температуре (напр. при 130° Ведж-
вудова пирометра). АлюмииниЯ Вёлера былъ ме 
таллъ легко окисляюицлйся, не только отъ 
действия кислотъ, по даже отъ горячей воды. 

После отделетя алюминия Вёлеръ подоб-
вымъже путемъ оолучилъ изъ глвцины ме
таллъ глищй, изъ иттрнЯской земли металлъ 
иттрий, а Бюст изъ магпезиЯ иапнй (хотя 
прежде уже полученный Деви действиенъэлек
тричества). 

Все эти металлы являлись съ такими же 
свойствами какъ алюминий, т. е. въ виде се 

ря го порошка (исключая магниЯ), неплавпаго 
и легко окисляемаго. 

Въ 1854 г. внимаше всехъ было возбужде-
дено извещеииЯмъ весьма замечательиымъ: 
найдено средство изъ обыкновенной глины, 
которая везде находится, извлекать металлъ, 
по своимъ свойствамъ стаповящиЯся на ряду 
съ золотомъ , серебромъ и платиииою. Этотъ 
металлъ—алюминий. 

Сенъ-Клеръ Девилль, подвергая вниматель
ному изучешю алюмишй Вёлера, нашелъ что 
алюминпЯ имеетъ свойства совериненно пе те, 
какнЯ приписывалъ ему Вёлеръ. Вотъ свой
ства, который нашелъ въ алюминий Девилль. 

Алюмишй есть металлъ белый, блестяпндй, 
цветъ его средниЯ между цветомъ серебра и 
платипы; (ложечка которую я получилъ изъ 
Парижа имеетъ синеватый цветъ); онъ легче 
стекла, плотиюсть его относительно воды вы
ражается числомъ 2,56. Онъ весьма ковокъ, 
весьма тягучь—изъ него можно получать тоии-
чайшую проволоку. Плавится при температуре 
низшей степени плавления серебра. Уже по 
этимъ свойствамъ алюмишй можетъ занять ме
сто между полезнейшими, по употреблешю, 
металлами. Но посмотримъ каковы его хими-
ческиЯ свойства. 

Алюмишй на воздухе совершенно не изме
няется, будетъли возДухъ сухой или влажный; 
употребительные наши металлы олово, сви-
нецъ, цииикъ, блестнище въ свежемъ разрезе, 
скоро теряютъ блескъ на воздухе , тускне-
ютъ,—алюмишй остается блестящимъ, какъ 
серебро. Въ некоторомъ отиношенш онъ даже 
имеетъ преимущество предъ серебромъ: сере
бро чернеетъ отъ серноводороднаго газа, а 
какъ следы такого газа находятся въ атмо
сфере, то мы часто видинъ, что серебряпныя 
вещи особеппо въ жилыхъ поиещешяхъ, чер-
нЬютъ; алюмишй, напротивъ, совершенно не 
изменяется отъ действия серпо-водороднаго 
газа. Алюминий противустоитъ даже продол
жительному действию кислотъ: азотная и сер
ная кислоты при обыкновенной температуре 
не вроизводятъ на него никакого действия. 
Действуетъ па него и растворяетъ его одна 
только соляная кислота. 

Не трудно видеть какиЯ выгоды представ-
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ляетъ въ приложении алюминий. Мы не хотимъ 
обременять нашнхъ читателей изчислешеиъ 
всъхъ случаевъ, гд4 можно будеть употреблять 
алюмишй. Но они въ праве насъ спросить: 
этотъ металлъ драгоценный по свойства мъ, 
ие будеть ли драгоцепенъ по издержкамъ на 
его добывай не? 

Действительно до сихъ норъ получеше алю-
нишя делаетъ его еще довольно ценныиъ-
Алюмишй на заводе химическихъ продук-
товъ Суссекса, въ Жавеле, близъ Парижа, при
готовляется аодъ надзороиъ Девиля изъ хло-
ристаго алюиишя, который разлагается по-
ередствомъ натрия.Кро 
ме другихъ издержекъ 
при Фабриками алюми
ний, цена его должна 
зависить отъ ценности 
натрнЯ. Летъ 20 тому 
назадъ цена натрия бы 
ла неимоверно высока: 
1 граммъ стоилъ до 7 
Франковъ, (более 7 р. 
с. за золотникъ); ког
да явилась потребность 
въ натрий, его добываше 
упрощено и въ 1856 
г. онъ стоилъ отъ 7 до 
10 Франковъ за кило-
граммъ (отъ 70 коп. до 1 р. с. за Фунгь). 

Прежде натрШ добывали изъ углекислаго 
натра, получаемаго объугливаниемъ уксусо-
кислаго натра; Девшль приготозляеть натр1й 
накаливашемъ смеси изъ 100 ч. обожженой 
продажной соды, 15 ч. мелу и 45 ч. каиепна-
го угля. По прежнему способу для получения 
натрия требовались весьма высокая темпера
тура; при способе Девилля пронессъ произ
водится при температуре гораздо низшей. 
Хлористый алюминий Сет Клеръ Девилль при-
готовляетъ такъ: 5 килограмм. (12£ фунт.) 
глинозема, получепнаго прокаливав иеиъ ам-
иошякальвыхъ квасцовъ, не содержащихъ въ 
себе железа, смешиваетъ съ 2 килограмм. 
(4| л>унт.) угольной пыли и пеболынимъ ко-
личествомъ масла; получаемое такимъ обра
зом* тесто, онъ прокаливаеть. Углистая мас
са кладется въ реторту С. (черт. 1); реторта 

Черт. 1. 
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делается изъ огнеупорной глины, вместямо-
с т т около 10 куб. метр. (610 кубич. верш.), 
снабжение трубкою А, и устанавливается въ 
отражательной печи. Когда реторта накалится 
до красна, тогда чрезъ трубку А пропускается 
сухой хлорпый газъ. Сначала изъ реторты от
деляются водяные пары, потомъ появляется 
хлористый алюмишй; какъскоро онъ покажет
ся, то въ иосъ реторты вставлнютъ Фарфоровую 
воронку Е, широкое отверстие которой соеди-
ияють съ колпакомъ Г, снабжепныиъ труб
кой. Въ атомъ снаряде сгущается хлористый 
алюмишй. Нъ большомъ виде, Фабричпынъ 

образомъ, Девилль полу-
чаетъ хлористый алю
мишй несколькоиначе: 
онъ смешиваетъ гли-
июзевъ съ дегтемъ изъ 
камевнаго угля, свесь 
врокаливаеть въжелез-
ныхъ горшкахъ, и по
гонь подвергаеть дей
ствию хлора. Прежде 
смесь эта подвергалась 
действию хлора въ чу-
гунны хъ ретортахъ, по-
добпыхъ употребляе-
мывъ для добывашя све~ 
тильнаго газа, но въ 

этовъ случае хлористый алюмишй всегда со-
держалъ примесь железа, а потону въ метал
лическому алюминии примесь железа доходила 
до 2 и Щ железа. Теперь Девилль вместо чугун-
ныхъ ретортъ употребляетъ глиняные цилиндры. 
Черт. 2 представляеть вертикальный разрезъ 
всего снаряда для добывашя хлористаго алю
миния: Р есть топка; огонь по каналамъ С, С... 
круговращается около реторты А. Реторта А 
на нижвемъ конце своемъ имеетъ квадратное 
отверстие В, которое закрывается четверо-
уголыиою каменного плитою,укреплепною вин-
тоиъ V. При О входить въ реторту Фарфоровая 
трубка; оиа проходить чрезъ стену печи и на
значена для проведения въ реторту хлорнаго 
газа. Хлорный газъ долженъ быть сухой и 
потому предварительно пропускается чрезъ 
расплавленный хлористый кальций. На верх-
немъ конце реторта закрывается глиняною 
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плитою / / , въ которой находится квадратное 
отверстия Цг , для накладывания въ реторту 
смеси. Разуит>ется во время операции это от
верстие плотно закрывается. Пары хлористаго 
алюиишя чрезъ отверстия Е улетаютъ и чрезъ 
глиняную трубку достиганотъ четвероуголь-
ной камеры выложенпой внутри Фаянсовы
ми плитками и снабженной крышкой М. При 
хорошемъ ход1> операции, весь почти хлори
стый алюминий въ вид* плотной массы осаж
дается на крышке М. 

Такимъ образомъ Девилль получилъ однаж
ды массу хлористаго алюминия весомъ почти 
въ 50 килограм. (более 3 пуд.); вся масса со
стояла изъ плотпыхъ кристалловъ желто-ли-
ионнаго цвета. 
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гаясь, образуютъ съ железомъ хлористое же
лезо и сёрпистое железо. Далее пары хлори
стаго алюминиЯ, очищенные отъ сказапныхъ 
примесей, чрезъ трубку А проходятъ въ чугун
ный цилиндръ I), въ которомъ находятся три 
чугунныхъ чашки а, а, а; въ каждой изъ нихъ 
паложепо 500 грам. (почти 1$ фун.) натриЯ. 
Чтобъ устранить сгущеше хлористаго алюии
шя въ трубке А, ее постоянно держатъ при тем
пературе отъ 160 до 240° Р. Цилипдръ I) раз
горячается до такой степени, чтобы нижняя 
часть была доведена до темно-краспаго кале-
шя. Действи*емъ натрияпахлористый алюминий, 
этотъ последшй разлагается, образуется хло
ристый натриЯ и алюминиЯ делается свободнымъ. 
Хлористый натриЯ соединяется съизбыткомъ 

Черт. 2. 

Хлористый алюминий должно тотчасъ же 
употреблять. 

Для получений металлическаго алюминия, 
хлористый алюминий въ состояши пара при-
водятъ въ соприкосновение съ натриемъ; хло
ристый алюминий кладутъ въ цилиндръ А (черт. 
3), накаливаемый изъ топки F. Нары хлори
стаго алюминия чрезъ трубку g проходятъ въ 
цилиидръ В, въ которомъ наложены железные 
гвозди ИЛИ кусочки железа; цилипдръ этотъ 
накаливается до красна изъ топки F*. Железо 
отнимаетъ у хлористаго алюминия примешан
ное къ нему двухлорвстое железо, которое 
въ соприкосновении съ неталлическимъ желе
зомъ переходить въ однохлористое железо— 
менее летучее. Кроме того раскаленные ку
ски металлическаго железа извлекаютъ изъ 
хлористаго алюминия и влажность, получен
ную изъ атмосферы, и соляную кислоту и хло
ристую серу; последшя два вещества, разла-

Черт. 3. 

хлористаго алюминиЯ, образуя двойную соль: 
хлористый натро-алюминиЯ. Когда реакция 
окончится, тогда все, что содержится въ чугун
ныхъ чаипкахъ, перекладывается въ железные 
или глиняные тигли н расплавляется въ само-
дувпой печи. При этомъ большая часть хло
ристаго иатро-алюмииия превращается въ па
ры. После охлаждения тиглей въ нихь нахо-
дятъ: въ верхней части слой почти чистаго 
хлористаго натрия, а въ нижней зерна алюми
ния , который отъ хлористаго натриЯ отделя-
югь промывашенъ водой. Зерна алюминия вы-
сушивають, разгорячаютъ въ глиняномъ тигле 
до степени калениЯ и,когда они пачнутъсплав-
ляться, ихъсдавливаютъ и выливаютъвъФориу. 

Алюминий, прежде полученный Девиллемъ и 
представленный на Парижскую всемирную вы
ставку, содержалъ въ себе более 6$ меди; 
эта примесь произошла отъ того, что Девилль, 
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не зная еще отпошешя алюмишя къи1>ди, ци-
лиидръ D и чашки а, а, а, бралъ гЬдиыя. 

Въ последнее время Девилль с ан* измъ-
нилъ свой способъ получешя алюмишя : внв-
сто того, чтобы на натрпЯ действовать парами 
хлористаго алюминия, опъ нашелъ лучшимъ 
брать хлористый натро-алюмишй и эту двой
ную соль разлагать патр1еиъ. 

Добывание двойной соли хлористаго натро-
алюминия постоянно улучшается; прежде ее 
получали , соединяя прямо безводпый хлори
стый алюмитй съ поваренною солью (хлори
стый натрШ), теперь поступают* иначе: бе-
рутъ глину и въ мелкомъ порош к t сколько 
возможпо лучше смешивают* съ поваренною 
солью и потомъ прибавляютъ къ смъси дре-
веснаго угля или пыли камеппаго угля, или 
вообще какого нибудь вещества богатаго уг-
леродомъ , напр. дегтя, смолы и т. п. Все это 
нагревается въ закрытомъ сосуде до техъ 
поръ, пока вся смесь хорошо будетъ обозже-
на ; после ее кладутъ въ перегонпый снарядъ, 
накаливаютъ и пропускаютъ струю хлорнаго 
газа. Вместо хлора можно употреблять соля-
но-кислый газъ. 

Со времени обнародования открытия , Хевил-
ля, многие ученые занялись алюмишиемъ; глав-
пая цель изысканий была удешевить способъ 
приготовления алюмишя. 

Не входя въ подробности, мы представимъ 
здесь только беглый обзоръ работъ относи
тельно получения чистаго алюминия. ! 

Шапелль предложил* получать алюминий 
накаливашемъ глины съ поваренною солью и 
древеснымъ углемъ. 

Бунзепъ получилъ алюминий действием* 
электрическаго тока , подвергая разложению 
двойную соль — хлористый натро-алюмишй. 
Способъ Бупзена не нмеетъ характера завод- ! 
скаго производства. 

Генр. Розе обратил* внимание па материялъ 
для получешя алюмишя: опъ вместо искус- ! 
ствепно-приготовляемаго хлористаго алюми
шя советует* употреблять минерал* крголить, 
в* обилии находящиеся въ Гренлаидш. Ми
нерал* этот* состоит* из* Фторвстаго алю- : 
мшня, соединеннаго съ Фтористым* натрием*. ' 
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Накаливая кршлитъ съ ииатриЯмъ, Розе весьма 
легко получилъ пеболыше кусочки алюмишя. 

Велеръ усовершенствовал* добывание алю
миния нзъ криолита. Ему удалось возстаио-
вить алюиишй въ обыкновепномъ глипяномъ 
тигле. Опъ поступает* так*: хорошо высу
шенный и мелко истолченный крюлитъ сме
шивает* съ равнымъ по весу количеством* 
смеси, состоящей изъ 7 част, хлористаго нат-
рйя, и 9 ч. хлористаго калия, предварительно 
расплавленных* и растертых* въ порошок*. ! 
Эту массу накладывает* он* въ тигель, нере- | 
кладывая ее послойно кружкаии изъ натриЯ. ! 
На 50 ч. смеси солей берется от* 8 до 10 ч. \ 
натрнЯ. Все подвергается накаливанию, по \ 
окончании котораго и по охлаждении тигель | 
разбивается; алюминий обыкновенно полу- | 
чается сплавленным* въ одинъ блестящий ко
ролек* (11е§-и1и«). Количество получаемаго 
этим* способом* алюминия бывает* не выше 
I всего алюминия, содержащегося въ криоли
те. Главная выгода этого способа состоит* въ 
том* , что, как* и при возстановленш дру
гих* металлов*, можно употреблять глиняные 
тигли, что масса легко плавка и не разъедает* 
тигля; наконец* алюминий получается без* 
примеси силищя. 

Бруннерь описал* способъ получения алю-
ииши изъ Фтористаго алюминия. Фтористый 
алюминии он* приготовляет* следующим* об
разом*: квасцы повторителыиою кристаллиза-
ц'иеио он* сколько возможно освобождает* от* 1 

железа, обжигает* ихъ, превращает* въ по
рошок*, которым* набивает* тигель, и прока
ливает* въ продолжении двух* часовъ. По | 
охлаждении, онъ растирает* массу и промы- | 
ваетъ водою. Таким* образом* получается ; 
глинозем*, содержащий небольшое количе- | 
ствосерной кислоты, которую Бруннерьустра- | 
няетъ, смешивая высушенную массу с* ра- | 
створомъ углекислаго кали; смесь высуши
вается, прокаливается и прокаленная масса 
кипятится съ водою. Для превращении глино
зема въ Фтористый алюминий, опъ подвер
гает* его при высокой температуре действию 
паровъ плавиковой кислоты. Для отделения 
металлическаго алюмишя Бруннерь употреб
ляет* способы Розе ии Детиля, ииепно, накали-
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ваетъ Фтористый алюминий съ инатриЯм* и по
варенною солью. 

Чтобы удешевить употребление патриЯ, Ва-
гнерь предложил* употреблять не чистый натри!, 
а сплавъ его съ калиЯм*. Его предложения 
основывается па томъ, что точка плавлешя 
сплава изъ калиЯ и натрия гораздо ниже точки 
плавления каждаго металла въ отдельности; 
а также температура, для возстановлення ка¬
лиЯ и натрня вмъстъ, ниже температуры воз
становлешя каждаго металла въ отдельности 
(по MHtiiiro Вагнера). Онъ предлагаетъ поэто
му получать сказанный сплавъ изъ смеси со
ды, поташа, мелу и угля,—и сплавъ металловъ 
употреблять для возстановлешя алюминия. 

Не смотря па усовершенствования, сдълан-
ныя, какъ въ добывании алюминия, такъ и въ 
приготовления материЯловъ пужпыхъ для его 
получения, utna алюминия, до сихъ поръ еще 
довольно высока; по последним* извтэспямъ 
алюминиЯ стоитъ въ Париже 300 Франк, за 
килограммъ, что составляет* 40 р. с. за Фуптъ, 
или около 42 коп. сер. за золотник*. Но ве
роятно эта сумма означает* цену алюминиЯ в* 
кусках*, а не въ деле, потому что маленькая 
ложечка нзъ алюминия весом* въ 4 грам. за
плачена въ Париже (правда въ одйомъ изъ 
блистательныхъ магазиновъ) 10 Франк., что 
составить 2 р. 58 коп. с. за золотникъ. 

По последним* известиям* полученным* изъ 
Парижа (Technologiste. 1858.3V- 3. Mars pag. 
294) Гергардъ (F. W. Gerhard), предлагаетъ 
совершенно новый способъ возстановлешя 
алюминия, способъ, устраняющий употребле
ние натрия, что даетъ надежду на значитель
ное понижеше ценности алюминиЯ. 

Вот* этотъспособъ: берутъ Фтористый алю-
мишй, самородный, или один*, или въ соеди
нения съ другими Фтористыми металлами, и 
подвергают* его действш водороднаго газа. 
Это возстановлеше Фтористаго алюминиЯ во
дородом*, можно производить различным* об
разов*. Г. Гергардъ советует* употреблять 
для этого печь со сводомъ на манер* хлебо
пекарной, съ тою разницею, что подъ делает
ся чугунный илв железный, и огонь пове
щается подъ водом*. Сначала печь вагревает-
ся почти до красна, потом* па подъ ея ста

вят* некоторое число плоских* Фарфоровых* 
чашъ, предварительно нагретых* и ннаполнен-
ныхъ Фтористымъ алюмишемъ, превращенным* 
въ порошокъ, и совершению сухимъ. ДругиЯ 
чаши наполняются стружками или опилками 
железа. Чаши располагаютъ въ такомъ поряд
ке, что содержащнЯ въ себе Фтористый алю
миний со всех* сторонъ окружаются чашами 
съ железными опилками. Печь закрываютъ, 
тщательно замазывают*, накаливаютъ до кра
сна и потомъ пропускаютъ струю сух aro во
дороднаго газа, посредствомъ трубки, снаб
женной краиомъ; съ боку печи приделана 
другая трубка также съ краномъ и сверхъ 
того снабженпая предохрапительнымъ клапа-
иомъ; отсюда , въ случае слишкомъ сильнаго 
давления, избытокъ газа можетъ выходить вонъ 
изъ печи. Операция продолжается около 1 
часа. 

Процессъ возстановленигЯ попятеииъ: водо
родный газъ, при содействия теплоты, отни
мает* Фтор* соединенный съ алювиннЯмъ, об
разует* съ ним* плавиковую кислоту, кото
рая , встречая железо, превращает* его въ 
Фтористое железо; металлический алюминиЯ 
остается въ чашахъ. 

Опыты показали, что алюминиЯ можетъ быть 
сплавляемъ съ другими металлами. Въ начале 
нрошлаго года братья Тиссье представили въ 
Парижскую Академию Наукъ записку о спла-
вахъ алюминиЯ; по ихъ опытамъ медь и же
лезо лишают* алюминии ковкости;такъ ^ ка
кого нибудь изъ этинхъ металловъ делаютъ 
алюминий почти неспособнымъ къ обработыва-
nifo; часть меди делает* его хрупким*, 
какъ стекло, и сообщаеть ему свойство чер
неть на воздухе. Напротивъ прибавление алю
миниЯ, напр. къ меди, въ количестве & сооб
щаеть ей блескъ и красивый цветъ, близкий 
к* цвету золота;^ алюминиЯ сообщает* веди 
бледный золотой цвет*; сплав* этотъ отли
чается большею ковкостню и способиостш 
принимать полировку. 

5 част, алювиния и 100 част, чистаго сере-
брадаютъ сплавъ столько же твердый, какъ мо
нетное серебро. 

По опытам* Дебрэ, алюминий вожетъ соеди
няться со всеви металлами. Изъ изеледован-
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ныхъ имъ сплавовъ особенно заслуживают* 
внимания: сплавъ, содержащий 10 ч. алюминия 
и 90 ч. иъди, имеет* твердость большую, не
жели бронза, и обработывается лучше желъза. 

Сплавъ изъ 97 ч. алюминия и 3 ч. серебра 
имъетъ красивый цвътъ и неизиъпяется отъ 
сърповодороднаго газа. 

Сплавъ изъ 99 час. золота и 1 ч. алюиивия 
отличается твердостию и ковкостию. 

Гг. Томат и Тшлей нашли способ* покры
вать металлический вещи слоем* алюминия при 
содействии электрическаго тока, подобно то
му, как* до снх* пор* покрывали их* золо
том*, серебром* и платиною. 

(Оконч. слтьд.) 

БОЛЬШОЙ ПЛАСТЬ АСФАЛЬТА ВЪ МА
ЛОЙ ЧЕЧН-Ь. 

СТАТЬЯ Р . ГЕРМАННЛ. 

Въ 1830 году, объезжая Кавказъ для изслъ-
довашя свойствъ минеральных* источников* 
там* находящихся, поеътилъ я Малую Чечню, 
т. е. страну между ртзками Тереконъ и Аргу-
помъ. Не въ далекъ от* права го берега Тере
ка возвышается гряда холмов*, состоящая 
большею частт изъ песчаника. Эти холмы 
славны своими горячими источниками. В* 
двух* пунктах* этих* возвышенностей, при 
Стараюрт^ и при Мамайкайюргъ, находятся 
минеральные ключи, температура которых*, въ 
некоторых* притоках*, возвышается до 72°, 
Р. По ту сторону холмов* разстилается про
странная равнина, принимающая к* северу 
характер* степей , но по поречью Аргуна 
густо поросшая лесом*. Въ 10 верстах* отъ 
крепости Грозной, возвышается, на этой рав
нине, группа холмовъ состоящихъ изъ мер
геля. Въ находящейся посреди этихъ хол
мовъ котловине есть нефтяной источник*: это \ 
яма, обложенная изнутри деревянным*срубом* 
и наполненная водой, содержащей въ себе ча
сти сернокислой закиси железа*, поверхъ этой ! 
воды плаваетъ густая нефть; жидкость эта от- ; 

деляетъ безпрерывпо углеводородный газ*. 
Этот* источник* дает* в* день 20 ведръ неф
ти, из* которой приготовляется, въ устроен
ном* близь источника помещении, чистое гор
ное масло. Остающийся отъ перегонки, ас-
Фальтъ тутъ же употребляется вместо топли
ва под* аппаратами для перегонки. 

Когда я осматривал* этот* источник* инь 
представился вопрос*: что делалось с* осво
божденным* от* горваго масла асфальтом* 
в* то время, когда источник* еще не был* раз-
работываемъ? Разрешений этого вопроса было 
не затруднительно. Из* котловины, въ которой 
лежал* источник*, шел* въ равнину, огибая 
подошву холмовъ, глубок^ овраг*. Нефть 
только этим* путем* могла вытекать въ рав
нину, действительно , не только въ этовъ 
овраге, но и въ равнине находился гронадпый 
пластъ асфальта; я более версты проследилъ 
его, но конца еще не достигъ. 

Пробпый кусок* этого асфальта ииелъ сле-
дуюпнде призпаки: 

Масса имела темнобурый, почти черный , 
цветъ и сильный запахъ горпаго масла. Из
лом* былъ тусклый , неровный и съ мелко
зернистою поверхностию; при обыкновенной 
температуре масса была хрупка. Разогретая 
въ руке , она делалась мягкою и несколько 
липкою, однакоже, по причине сильной земли
стой пр^мъси, была гораздо хрупче воска 
и пефтедегиля. При большом* нагреванш это 
ископаемое размягчалось в* упругую массу, но 
никогда пе доходило до разнообразной текуче
сти. Разогретое на огне, оно воспламенялось, 
горело живым* пламенен*, впрочем*, отделяя 
много дыма. 

Въ горном* н терпентинной* наслахъ иско
паемое растворялось вполне, даже совершенно 
отделяясь отъ своей землистой примеси. 

При варении с* алкоголем* образовался 
желтый взвар*, при охлаждении котораго пе 
отделялось ни малейшаго количества воско-
виднагр вещества. По испарении алкоголя от-

| седало 5а густотекущей смолы того же свой
ства, как* смола байкерита. 

При действии ЭФнра на вываренииое въ ал¬
! коголе ископаемое вещество, растворялось 
; 39,80§ асфальта, который, по инспареши эФира, 
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представлял* теино-коричиевое прозрачиое ве
щество, похожее на вытяжку; 55,20$ земли
стой примъси оставались нерастворенными. 

Такииъ образомъ 100 частей асфальта раз
ложились на: 

Асфальта 39,80 
Смолы 5,00 
Землистой примеси 55,20 

100,00 

100 частей ископаемаго асфальта, подвер-
гнутаго перегон кг, дали: 

Угля 12,8 
Газа 4,0 
Воды 6,4 
Горючего масла 21,6 
Землистой примтзси 55,2 

100,00 
Горючее масло асфальта густотекуче, 

ииъетъ коричневый цвътъ и отзывается гарью. 
Оно совершенно растворяется въ достаточ
ном* количестве кипящаго алкоголя. По 
охлаждении раствора часть масла отделялась 
каплями; въ этомъ масле не оказалось ника
ких* следовъ керона, парафина или жирныхъ 
кислот*. 

Описанный выше пласт* асфальта до сего 

времени не был* разработываемг, но к а к * его 
находится поверхъ земли несколько милю-
новъ пудовъ, то изъ него можно было бы гнать 
упомянутое выше горючее масло. Этимъ ЭСФИ ль-
томъ , соедииепнымъ въ равпыхъ частяхъ съ 
пеФтедегилемъ, можно покрывать, когда онъ въ 
тепломъ состоянш, дерево и металлы; обмазка 
эта охраняетъ покрытые ею предметы отъ сы
рости и вл1яшя атмосферпаго воздуха и могла 
бы пригодиться для корабей, заборовъ и крышъ; 
иаконецъ асФальтъ этотъ, горяшдй яркимъ 
пламепемъ, можетъ служить топливомъ и па 
месте можетъ быть употребляемъ въ плавиль-
пыхъ печахъ, въ паровиках*, а равно для пе-
регопокъ и выпарки. 

Я долженъ еще заметить, что присутствие 
настоящаго асфальта па Кавказе служить до-
казательствомъ, что нефть тамошнихъ источ-
никовъ не есть только пеФтедегильная нефть, 
но что тамъ есть и асфальтовая нефть. Это на
водить на сомнете, что вещество называемое 
киръ, пе есть вещество тождественное съ пеФ
тедегилемъ. Желательно, чтобы киръ, добывае
мый въ окрестпостяхъБаку, был* подвергнут* 
химическому изследованш съ тем* , чтобы 
уяснить это обстоятельство. 

ПР1Ё1Ъ П0ЖЕРТВ0ВДН1И НА УЛУЧШИТЕ БЫТА ПРШЛАВШХЪ ПОШШИКОВЪ lib П А М Й Ж 

Собранный въ по&г&днее время скЬлт,шя доказывэють , что православные поклонника БЪ Святыхъ М1,-
сгахъ пэлеетвны подвергаются многоразличнымъ тягостям!, и лншенишъ , ло неимЬжю для нихъ въ Iepyca-
лиягЬ и другихъ м-Ьетахъ Палестины, прнотовъ, страннопршмныхъ домовъ, врачей в вообще разныхъ благо-
творительныхъ учрежденш, встр-Ьчаемыхъ богомольцами другихъ испов-Ьданы , для которыхъ устроены подоб-
ныя заведешя на щедрыя пожертвовашя поступающая въ большомъ количеств Ь отъ ихъ елиновърцевъ. Для 
устройства подооныхъ благотворительныхъ зэведенш и для православных ь поклонниковъ, принимаются пожер-
твовашя въ KoMMBcapiaTCKOMb Департамент!; Морскаго Министерства (въ С.-Петербург!; , въ здаши Главнаго 
Адмиралтейства), съ тЬмъ, что объ употреблеши оныхъ будетъ постоянно отдаваться подробный отметь въ 
въломоетахъ. Пожертвования , кои соберутся на этотъ предметъ, будуть передаваться духовной мнссш пашен 
въ Иерусалимт, и Русскому Обществу Пароходства и торговли, которое изъявило готовность поручить агеотамъ 
своимъ на востогЬ завятыя безвозмездно устронствомъ для вравоелавныхъ покловвиковъ необходимыхъ благо-
творительиыхъ учрежденш и вообще имЬть о нихъ всевозможное попечете. 

Первое пожертвоваще уже поступило отъ Статскаго Сов!; гайка Кажмергера Ивана Алексеевича Яковлева, 
которыМ представил* отъ своего уеерддя на это доброе д-Ьло тридцать тысачъ рублен сереброжъ. 

Л? 1-й Вгьстника на 1858 г. выдегь 5 Апреля . 

Бъ сему номеру приложена таблица лт 6. (frica cerinthoides таг: coronata). 

Печатать позволяется, Марта 19-го, 1858 года. Деисорв И. Безсомьишт. 

1КШ. п тшсинш! тшггми. 



Ц/кпа годовому иадашю в 
руб. сер. в ь МОСКЕ-Ь и П е -
тербургЬ; за пересылку 2 
руб. сер. Выходить во 2-ю 
и *-ю субботу каждаго м-в-
сац. 2-м» листами вдругь. ВШНЖЬ 

Подпаска прям, го, Мосв-
•гЬ: у Свешникова, Балу-
аоаа. Улвггакои, Щежкква 
и К", Арльта , Денбнер* , 
Рево, Урбеяа; вгь Петерб.у 
Базуаова, Ратъко*а,Скшр-

дина и Ювгаеистера. 

ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ 

ИОСКОВСКИЙЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. 
1 8 5 8 . ЛЯосква. § - ю Зкпрхьяя. № 7. 
СОДЕРЖАНИЕ: Изидоръ ЖоФФруа Сенъ-Илеръ. [Ск табл.). — Сенъ-Клеръ Девилль в его открыла. Статье П. 

АЛЕКСАНДРОВА. (ОКОИЧ.).—Вляте естествевяыхъ наувгь на материальную н духовную стороны челове
ка. I. — Животныя для пруда н аквар1ума. Статья В . В. ГРИГОРЬЕВА. ^СК полит.) — СмЬсь. 

ИЗИДОРЪ ЖОФФРУА СЕНЪ-ИЛЕРЪ. 

(СЛ. ТАВЛИЦЖЮ Л? 1-н 

Нрилагаенъ портретъ однаго изъ знамени
тейших* современных* ученыхъ зоологов*. 
Сынъ изв^стнаго Степана (Этаена) С. Илера, 
не всегда счастливаго въ борьбе , но востор-
жествовавшаго въ ея окончательной* резуль
тате, против* Кювье, Изндоръ С. Илер* пр1-
обрелъ известность как* изследовашяни зве
рей и птиц* в* частности, так* еще бол*е 
трудами относительно животпаго царства во
обще. Въ последнее время онъ особенно за-
служилъ общую благодарность за неутоми
мую деятельность по прикладпой зоологов: ему 
принадлежитъ выполнеше мысли своего отца— 
осповаше перваго Общества Акклиматизавди 
Животных* въ Париже. Имъ зоолопя перене
сена на чисто практическое поле. Отозвалась 
и Москва на этоть призывъ, примкнула и она 
къ числу техъ, которымъ особенно дороги 
имена Сенъ-Илеровъ. 

Мы особенно благодарны А. П. Богданову, 
привезшему нанъ чудную ФотограФШ этого за
мечательней) мужа. 

К. Р. 

СЕНЪ-КЛЕРЪ ДЕВИЛЛЬ 

и его открыгтя. 

СТАТЬЯ П . А . АЛЕКСАНДРОВА. 

(ОКОНЧАШЕ). 

Томась и Тшлей составили различные ра
створы для возстановлетя алюмитя; все они 
главнейше содержать въ себе синеродистый 
соединения алюмитя. Проще всехъ нам* ка
жется следуюпцй: беруть 5 Фунт. (проиорщя 
для Ц ведеръ) продажныхъ квасцов*, обжига-
ють ихъ до техъ пор*, нока не будут» пенить
ся; обозженые квасцы кипятят* съ 6 штоФамя 
воды и прибавляют* 2& Фунт, синеродистаго 
потасс!я; смесь кипятят* въ продолжен!и | 
часа, прибавляютъ еще 6 ШТОФ, воды и %\ 
Ф. синеродистаго потасмя; смеси даютъ не
сколько кипеть; наконец* жидкость проце
живают* и она готова. Покрываше алюмши-
емъ производится или при обыкновенной тем
пературе или при пагревашп; в* первом* слу
чае вещь покрывается белым*, блестящим* 
слоем* алюмитя, во втором*—алюмитяосаж
дается въ большем* количестве. Вещь, кото
рую хотят* покрыть алюмишем*, как* и при 
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гальванической* золочети, вешается на •'вд-
ной или броазовой проволоке, соединяющей
ся съ цинковымъ полюсом*, а къ полюсу от
рицательному падобнопривесить или пластин
ку изъ платины или кусочикъ алюншпя. Въ 
первомъ случае, чтобы растворъ сохранял* 
постояпную крепость, вешают* въ иего меше-
чекъ съ чистымъ глииоземомъ. 

Для разложешя раствора изобретатели поль
зовались батареею Бунзена въ о' элементовъ, 
и батареею Сии въ 10 элеиептовъ. 

Кроне чистаго алюмитя гг. Томасъ и 7мл-
лей осаждали сплавы алюмишя съ другими 
Металлами: съ оловомъ, медью, пиккелемъ , 
серебромъ и даже съ несколькими металлами 
за разъ. 

Новейшая хишя не остановилась на одпбмъ 
алюми1ие. Едва сделалось известпымъ полу
чете алюмишя съ свойствами, приближаю
щими его къ благороднымъ металлам*, какъ 
Дебрэ, следуя указашямъ Девилля , занялся 
изследовашенъ глицины. Земля эта была от
крыта Вокеленемъ въ 1797 г. въ берилле и 
изумруде. Вёлерь въ 1828 году, обработывая 
соляпо-кислую глицину (хлористый глищй) 
металлическимъ кал1еиъ, получилъ иеталлъ, 
которому даль вазвате глищй, или бериллхй. 
Глищй., полученный Вёлеромь, иж\,лъ видъ 
темно-сераго порошка; подъ полировальною 
сталью онъ принималъ тусклый металлическШ 
блескъ. Его полагали весьма трудпо-плав-
кимъ. При обыкновенной температуре опъ не 
окислялся пи па воздухе, пи въ водё, пе оки
слялся также въ воде кипячей. Въ кислотахъ 
серной, соляпой и азотной онъ оказывался 
легко растворимым*; разгоряченный на пла
тиновом* листочке, онъ горелъ съ сильнымъ 
блеском*-, продуктомъ этого горешя получа
лась глицина (окислъ глищя). 

Дебрэ получил* глищй с* свойствами со
веем* другими: онъ оказался еще легче алю
миния, ег» плотность равна 2,1; цветом* он* 
близко подходит* къ цвету цинка , так* что 
на взгляд* оба металла трудно различить; при 
обыкновенной температуре глищй не изме
няется. При весьма высокой температуре он* 
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окисляется только съ поверхности , пи мало 
пе воспламеняясь, какъ глищй Вёлера. Креп
кая азотная кислота пе растворяетъ его ни при 
какихъ услов1Яхъ. Кислоты соляная и сер
н а я , даже разбавленныя водою, растворяютъ 
его при отделенш водорода. Ъдкое кали раст
воряетъ его даже на холоду; аммотякъ не 
оказываетъ никакого дейегтпя. 

Дебрэ получилъ глищй точно также, какъ 
Девилль алюмишй, т. е. разлагая пары хлори-
стаго глищя металлическимъ иатр'шмъ. 

Отделен\е глищя съ свойствами приближа
ющими его къ алюмишю, имеетъ только ин
терес* научный; техническаго употреблен1я 
от* глищя ожидать нельзя, потому что г л а в 
ный матер1ялъ для его получетя — глицина , 
не принадлежитъ къ веществам* находимым* 
въ большом* обилии 

Многимъ изъ нашихъ читателей , хотя по 
паодышкВ известеиъ марганецъ, — вещество 
минеральное, употребляемое на стеклянпыхъ 
заводах*, также па белильняхъ для пригото-
влешя хлора, — вещество, которое придает* 
аметисту его красивый Фшлетовый цвет*. 
Этот* марганец*, говоря языком* химиков*, 
есть перекислъ особаго металла также назы
ваемая марганцемъ. Металлически марганецъ 
въ первый разъ получен* Ганожъ въ 1774 г.; 
точнее его изследовали Джонъ, Берцелгусъ, 
Шичерлихъ и другге. МеталлическШмарганецъ 
получается съ большим* трудом* возстапо-
влешеиъ окиси марганца действ1емъ угля при 
весьма высокой температуре, и то въ саныхъ 
малых* количествах*, как* редкость для хи
мических* лабораторгё. Памятно вам* съ ка
ким* удивлешемъ и можно сказать, почтет-
емъ смотрели мы, лет* 18 тону назад*, на 
крошечный кусочикъ металлическаго марган
ца, лежавцпй въ герметически запаянной сте
клянной трубочке, наполненной водородом*. 
Не съ меньшим* почетом* и почтенный Про
фессор* обращался съ драгоценнымъ, по ред
кости, но никуда пегодпыиъ марганцемъ. 

Вот* как* в* хяижях* описываются свой
ства марганца: «Марганецъ есть металл* бе~ 
ловато-сераго цвета, похож* немного на чу
гун*; на воздухе быстро окисляется и распа
дается въ черный порошокъ; воду разлагает*, 
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плавится только при высшей степени жара, 
болъе хрупокъ нежели ковокъ, показывает* 
только следы тягучести. Сохранять его на
добно такъ, чтобы опъ не соприкасался съ 
воздухом*.» Само собой понятно , что такой 
металл* не годен* пи на какое употребление. 

Получете алюмиши Деапллемъ, подало 
мысль профессору Брукнеру попытаться полу
чить Гсмъ же путем* иеталлическШ марга
нец*; попытка увенчалось полным* успе
хом*: Бруннеръ возстаповилъ марганец* из* 
соединения его с* Фтором*,—фтористаго мар
ганца. 

Главным* сырым* матер1ЯЛОмъ служит* 
чериый марганец* (перекислъ марганца); 100 
час. этой руды смешивается съ 40 час. серы, 
и 10 ч. древеснаго угля, все въ мелком* по
рошке; смесь подвергается пакалииашю въ 
продолжеши 2 часовъ. По охлажденш масса 
вынимается изъ тигля, растирается и обрабо-
тывается слабою серною кислотою. Вслед-
е ш е этихъ операщй весь марганец*, содер
жавшая въ черном* марганце , получается 
въ состоянии сернокислой соли (сериокислой 
закиси марганца). Сернокислая соль, кипя-
чешеиъ съ раствором* углекислаго патра, 
превращается въ углекислую закись марган
ца. Изъ этой последней соли получается Фто
ристый марганецъ, для чего углекислую соль, 
еще влажную (она представляет* нераство
римый въ водЪ порошокъ) кладутъ по немно
гу въ слабую плавиковую кислоту , до техъ 
поръ пока происходит* пишете. Фюрнстый 
марганец* получается в* виде кристалличе
ского порошка, белаго цвета, съ легкииъ ро-
зоватымъ отливомъ. 

Изъ Фтористаго марганца металлически! 
марганецъ возстаповляется действ1енъ на-
тр'[я. Фтористый маргапецъ совершенно вы
сушивают*, что необходимо; это производит
ся при температуре 80° Р., при постояпномъ 
течеши воздуха. После Фтористый марганец* 
переслаивают* небольшими частями съ на-
тр1еиъ, расплющенным* въ тонкая пластинки; 
на 2 ч. Фтористаго марганца берется 1 ч. п а -
тр!Я. Смесь кладется въ обыкновенный гес-
сенскШ тигель, нажимается пестиком*, чтобы 
образовала плотную массу и занимала до по-
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ловины вместимости тигля. Надъ смесью на
сыпают* слой въ ^ дюйма толщиною, перепла
вленной и растертой в* мелкой порошокъ по
варенной соли или хлористаго потасс1я; а 
сверх* этого слоя накладываются кусочки 
(величиною в* чечевицу) плавиковаго шпата 
или поваренной солп. Наложенный таким* об
разом* тигель ставится в* огонь. Для возста-
новлешя металла достаточно накаливать смесь 
въ продолжеши £ часа. По разбил"н тигля ме-
талличесшй марганец* является въ виде кру
глых* зерен*. 

Для получешя металла въ больших* ку
сках* зерна толкут* в* порошок*, смеши
вают* съ двойным* количеством*, по объему, 
поваренной соли или хлористаго кал1я и въ 
небольшой* тигле раскаляютъ до бела. 

Полученный этииъ путем* марганецъ, по 
описашю Брукнера, имеет* следующая свой
ства. 

Цвет* металла подходит* к* цвету свет
лых* сортов* чугуна. Металл* весьма жестк*, 
так* что стальной подпилок* не делает* на 
нем* черты. На оборот* острые куски метал
ла режут* стекло н сталь. По причине своей 
жесткости, марганец* способен* принимать 
отличную полировку,—и въ этомъ отпошенш 
он* превосходитъ все металлы , не исключая 
стали. Блескъ полированпаго металла, при 
обыкновенных* обстоятельствах*, сохраняет
ся надолго. Бруннеръ выполированный ку
сок* марганца сохранял* въ своей лаборато
рии, на открытомъ воздухе, въ течеши 6 не
дель и он* ни мало не потерял* своего бле
ску. Металл* весьма хрупок*, под* молотом* 
крошится, въ стальной ступке может* Сыть 
превращен* в* порошок*. Плотность различ
ных* образцов* металла заключается между 
7,138 и 7,206. При разгоряченш на воздухе 
па поверхности металла показываются цвета , 
как* при разгоряченш стали, при продол
жительном* действ1и жара покрывается сло
ем* бураго порошка (окисла). 

Вода при обыкновенной температуре дей
ствует* па марганец* слабо и медленно. Од
нако при продолжительном* соприкосновен! и 
съ водою металл* теряетъ свой блескъ и по 
прошествш многих* дней покрывается слоем* 
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окисла. Кипячая вода тоже д*йств1е произво
дить быстрее; при этоагь отд-Ьлете водорода 
бывоегь едва заметно. 

Кислоты быстро действуют* па марганецъ. 
Крепкая сЬрная кислота , при обыкновенной 
температуре, оказываетъ слабое д-Ьйств1е, при 
нагр^ваши металлъ растворяется въ пей лег
ко. Разбавленный кислоты: свриая, соляная, 
азотная и уксусная легко растворяютъ мар
ганецъ. 

Въ заключете своей записки о марганце, 
Бруннеръ говорить: 

«Цо всемъ вероятпостямъ некоторые свой
ства марганца дадутъ возможность ввести его 
въ техническое употреблеше. По своей зна
чительной жесткости онъ можетъ быть упо
требляем* вместо алмаза для резашя стекла 
и даже стали; по способности принимать вы
сокую полировку, вероятно, изъ него можно 
будетъ делать телескопичесия зеркала. Такъ 
как* опъ не можетъ коваться, хотя и имеетъ 
способность плюшиться, то вещи изъ него 
должно приготовлять отливкою и потомъ шли
фовать. Очень вероятно, что сплавы его съ 
другими металлами могугь иметь большое 
прнложеше». 

Вслед* за Своею запискою Бруннеръ пре
длагает* способ* упростить и удешевить по
лучете металлическаго марганца. Именно 
вместотого, чтобы превращать перекислъ мар
ганца в* сернокислую, потоиъ въ углекислую 
соль и наконецъ въ Фтористый марганецъ, онъ 
сначала превращает* перекислъ марганца въ 
хлористый марганец*, который выпаривает* 
до-суха, смешивает* с* равным* или не
сколько большим* количеством*, По весу , 
нелконстолченнаго порошка плавиковаго шпа
та и сплавляет*. 

По охлажденга получается светло-красная 
масса. Из* этой-то массы и предлагает* Брун-
*ер* воэстаиовлять металлически марганецъ 
девствам* натри. 

Итак*, вот* покрайней мере два новых* 
металла—алюмин 1 й и марганец*, готовые для 
техничееквго употреблетя. 

Сколько важно открьте Секъ-Клеръ Деечлля 
въ техническом*, столько же важно оной в* на
учной* отношёяш : оно совершенно изменяет* 
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наше учете о сродстве. Мы привыкли ду
мать, что чем* металлъ легче окисляется, тем* 
опъ труднее возстановляется, темъ упорнее 
удерживает* въ соединены съ собою кисло-
родъ (тожъ о хлоре, »оде, сере); на оборотъ 
чемъ металлъ труднее окисляется , темъ опъ 
легче оставляетъ кислородъ, темъ легче воз
становляется; напр. золото, серебро, плати
на — пе имеют* способности прямо соеди
няться съ кислородомъ, за то ихъ окислы, по
лучаемые окольными путями, такъ непостоян
ны , что даже при слабомъ нагреваши отде~ 
ляютъ кислородъ, и даютъ чистые металлы. 
Напротивъ железо, такъ легко соединяющее
ся съ кислородомъ, даже при простомъ сопри-
косповенш съ влажнымъ воздухомъ дает* 
окислъ, который при действш только сильно 
раскисляющих* средств*,—каковы уголь или 
водород*, — в при пособш весьма высокой 
температуры, отделяет* кислородъ. 

Что жъ теперь представляют* нам* алюми-
шй, глищй и марганец*? совершенное проти-
вореч1е обоим* приведенным* Фактам*: алю-
митй пряно не соединяется съ кислородомъ 
(или покрайней мере весьма трудпо); по 
сходству въ этомъ отношепш съ благородны
ми металлами, опъ долженъ бы легко возстаио -
вляться накаливашем* его окисла, но на-
каливатенъ глинозема даже съ углемъ невоз
можно получить металлически алкшишй. 

Что же после этого значит* химическое 
сродство—или слово ничего невыражающее, 
или понят1е об* нем* должно быть совершен
но изменено. 

Не одни металлы были подвергаемы возста-
повлешю по способу Сенъ-Клеръ Детлхя: до 
шла очередь и до веществ* неметалличе
ских*. 

Кремнезему главная составная часть крем
ня, есть соедивеше простчго вещества Крем-
я Ц или Сммщя, с* кислородомъ. Берцемусъ 
в* 1824 г., действуя металлическом* калгенъ 
на плавиковокислый кремнеземъ (фтористый 
силищи), получил* чистый силища, который 
въ то время онъ причислил* к* металлам*, 
мнете котораго держатся некоторые химики 
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и теперь. Силищй Берцелгуса инъмъ видъ бу-
раго порошка , по химическим* свойствам* 
сходнаго съ чистымъ углеродомъ. Сходство 
силища съ углеродомъ подтверждено еще бо
лее Девиллемъ, когда онъ, растворая въ со-
ляпой кислоте алюнишй, содержащей въ себе 
силищй, получилъ силищй похожииъ на гра
фить—особое состояше чистаго углерода; но 
углеродъ бываеть еще въ третьемъ состояши 
кристаллическомъ,—это алиазъ; силищй дол-
женъ быть полученъ и въ этонъ состояши. 
Детям действительно получилъ его въ этоиъ 
виде. 

Девилль, действуя хлористым* силищемъ па 
алюнишй, насытилъ этотъ последшй силищ
емъ, который потомъ, выделяясь мало по налу 
изъ расплавленная алюмишя , получался въ 
октаедрическихъ кристаллахъ. Кристаллы си
лищя имеют* темный серостальпой цветъ, 
въ отраженномъ светв красный, на поверхно
сти отливаютъ радужными цветами, крепки до 
того, что режутъ стекло. 

Въ Августе 1857 г. Дюма отъ имени Сенъ-
Клеръ Девилля и Барона, пред ста внлъ въ Па
рижскую Академт паукъ записку о повыхъ 
изследовашяхъ силищя и его соединетй. 

Растворяющею средою для силищя они, 
вместо алюмишя, избрали цинкъ. Приготовле-
ше силищя растворешемъ его въ цинке весь
ма легко и дешево. Кроме того этимъ спосо-
бомъ можно получить силищи въ значитель
ном* количестве, въ кристаллахъ довольно 
болыпихъ и прекрасной Формы. Процессъ про
изводится такъ: раскаляют* глиняный тигель 
до красна и бросают* въ него тщательно 
сделанную смесь изъ 3 ч. кремнеФторнстаго 
ка.11я, 1 ч. ципка и 1 ч. патр1а, изрезаннаго 
въ маленьше кусочки. Цинкъ употребляется 
въ виде зерен*. Тигль при краснокалильпоиъ 
жару держат* до тех* пор*, пока вся масса 
расплавится. 

Жар* пе должно доводить до такой степе
ни, когда цинкъ начпетъ превращаться в* па— 
ры. После расплавления массе даютъ медлен
но застыть, после чего тигель разбивают*: па 
дне его находится кусок* цинка , во всей 
своей массе наполненный длинными иглами 
силища, особенно много этих* игл* на верх

ней поверхности куска. Для извлечешя этих* 
кристаллов* достаточно растворить цинкъ въ 
соляной кислоте. 

Если ципкъ, насыщенный силищемъ, под
вергнуть температуре гораздо высшей той, при 
которой цинк* превращается въ пары, то си
лищй остается въ расплавленной* состояши; 
совершенпо отделить цинкъ можно только при 
температуре весьма высокой. 

Силищй, сильно разгоряченный, плавится 
и может* быть выливаем*. Дюма представил* 
кусок* его вылитый в* Форму. 

Девилль и Карот занимались изследова-
шемъ сплавов* силищя с* различными ме
таллами. Изъ этихъ сплавов* въ особенности 
заслуживает* впимашя сплав* меди с* сели
щем* , который, по словам* этих* ученых*, 
может* современен* получить важныя техни-
чесщя приложешя. 

Медь и силищй соединяются въ различ
ных* пропорциях*. Весьма жеспий, по хруп-
шй, белый, как* висмут*, сплав*, содержа
ний 12§ силищя, получается сплавлешеиъ 3 
ч. кремнеФторнстаго кал!я, 1 ч. натрия и 1 ч. 
меди. 

Сплав* меди, содержашдй 5§ силищя, имеет* 
прекрасный цвет* светлой бронзы, по свой
ствам* своим* подходит* к* железу, также 
жесткъ, тягучь, и по своей плавкости может* 
иметь важпыя технически приложешя. Дю
ма представилъ членамъ Академ)и небольшую 
пушку, отлитую изъ этого сплава. 

Силищй и железо соединяются между со
бою и образуютъ родъ чугуна или стали, весь
ма легкоплавкой. 

Въ заключеше надобно прибавить, что цен
ность этихъ сплавов* прямо зависит* отъ цен
ности натр1я, как* главнаго натер1ала для 
их* приготовления. 

Подобно силицш, сходство съ углеродомъ 
представляет* другое вещество — бор». Бор* 
есть основаше борной или буровой кислоты, 
находящейся въ природе и свободною и въ 
соединетй съ натром*. Въ последнем* слу
чае она составляет* всем* почти известную 
соль, Буру. Гей-Аюссакъ, Тенарь и Дев» въ 
1809 г. открыли, что борная кислота есть 
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соедннеше кислорода е* особымъ простымъ 
веществом*, которое они назвали Борь. Въ 
1824 г. Берцелгусъ точнее его изследовалъ. 

Берцелхусу боръ былъ известен* въ виде по-
рошковатой пассы темнобуровато - зеленаго 
цвета,* сильпо марающей руки при прикоснове
нии, непрозрачной, по химическим* свойствамъ 
сходной съ углемъ,—это боръ въ, такъ назы
ваемом*, аморфенпомъ состояши. Сенъ-Клеръ 
Девилль и Вёлеръ въ последнее время, изслъ-
дывая боръ и, изменяя способъ его приготов-
лешя, получили е го , подобно силнщю , ' во 
всЬхъ трехъ видахъ: аморфенпомъ, граФито-
видиомъ и кристаллическом*. 

Послъдшй вид*, если читатели припомнят*, 
во многих* журналах* былъ возвъщепъ подъ 
имевеиъ алмазоеиднаю бора. Кристаллически 
боръ получается такъ: въ граФитовомъ тигле 
плавятъ 80 ч. алюмшпя въ толстых* кусках* и 
100 ч. предварительно переплавленпой и истол
ченной борной кислоты. Нлавлеше произво
дится въ самодувпой печи и продолжается 5 
часовъ. По охлаждеши тигель разбиваютъ: въ 
неиъ находятъ два слоя, явственно между со
бою разделенные,—один* стекловидный, со
стояний из* борной кислоты и глинозема, 
другой металловидный, пузыристый, цвета 
жел!>зпо-с15раго. Этот* слой состоит* из* 
алюмшпя, который по всей своей насев про
никнут* кристаллическим* бором*. 

Металловидный слой обработывается кипя -
щвмъ раствором* едкая натра средней кре
пости; патръ растворяет* алюмншй и та
ким* образом* кристаллы бора получаются 
отдельными. 

Вотъ свойства этого кристаллическая, или ал-
мазовиднаго, бора: опъ является въ виде проз-
рачныхъ кристаллов* пли грапатнокраснаго 
или жёлтоватаго цвета. Цвета эти, по всеиъ 
иъроятностямъ, не принадлежать собственно 
бору, а зависят* от* большей или меньшей 
принеси силищя или углерода, а может* бы I ь 
и самаго бора в* анорфеином* состояши. Очень 
можно ожидать, что удастся получить кри
сталлы совершенно бездетные. 

Боръ имеет* блеск* и лучепреломляеиость 
так1я, что въ этом* отношенИ1 ему равен* 
только алмаз*. От* этой сильной лучепрело-

мляемости происходит* то, что кристаллы 
слишком* значительной толщины показывают* 
блеск* металлически. 

Другое важное сходство съ алмазомъ боръ 
представляет* своею твердоетт. Известно , 
что по твердости алмазъ между всеми телами 
занимает* первое место :онъ чертитъ коруидъ, 
а самъ имъ не чертится. Боръ чертитъ корунд* 
еще съ большею легкостш, порошокъ его 
быстро уничтожает* ребра и углы па корупде. 
Опыты Фромана, весьма искусная механика, 
показали, что боръ полирует* и чертитъ ал
мазъ; след. въ настоящее время боръ должно 
почитать твердейший* из* всех* известных* 
тел*. 

Химичесшя свойства кристаллическая бо- • 
ра оказываются следующими: кристалличе
ски! бор*, даже при сильпомъ накаливший, 
противостоит* действш кислорода; впрочемъ 
при той температуре , при которой горитъ ал
мазъ, боръ окисляется, но только съ поверх
ности; негъ сомнешн, что причиною эюиу 
образующейся при гореши слой борной ки
слоты, который, покрывая боръ, защищает* ' 
его отъ дальнейшая действ1Я кислорода. ! 

Хлоръ действуетъ на боръ съ особенно за- } 
мечателыюю силою: въ краснокалпльпомъ 
жару боръ воспламеняется въ хлорной атмо
сфере. Кислоты ни при обыкновенной, ни при 
возвышенной температуре не действуютъ па 
боръ. Ъдк1й патръ и углекислый натръ при 
краспокалильномъ жаре медленно его раство-
ряютъ. Расплавленная селитра при той же тем
пературе, по видимому, не оказываетъ на него 
действ|'я. Словомъ, изъ всех*элементов* боръ 
паиболее противостоитъ действш хнмиче-
скихъ деятелей. 

По BctM* вероятностям*, если удастся по
лучить боръ въ виде кристаллов* бездет
ных*, то опъ тогда может* заменить алмаз*, j 
как* драгоценный камень. 

Въ дополнеше нашего обзора открыт! ¡1 
Сенъ-Клеръ Девиллн, мы не можемъ умолчать 
о последних* его изеледовашяхъ свойств*, 
бора. В* одном* изъ JSM Comptes rendus 
нынешняя года помещены кратк1Я извлече
т е изъ записки представленной АкадемЫ 
Наукъ Дюма о работах* Сенъ-Клеръ Дешллн 



и Вёлера. Работы эти относятся къ действ! ю 
азота и его окисловъ на боръ. 

Эти два химика нашли, что свободный азотъ 
при высокой температуре пряио соединяется 
съ бороиъ и образует* азотистый боръ. 

Бели аморфенный боръ при умеренном* 
жаре накаливать въ муфеле, то боръ воспла
меняется и сгараетъ совершенно если нака-
ливаше будет* продолжаться при пизкой тем
пературе , но продуктом* этого горен!я бу
дет* не борная кислота, а смесь борной ки
слоты съ азотистымъ бороиъ. Убедиться въ 
этомъ весьма нетрудио: стоитъ только про
дукт* сожигашя бора смешать с* известью, 
смешанною съ едким* натромъ и нагревать 
въ стеклянной трубке, снабженной газоотвод-
наго трубочкою, которая проводится въ пере* 
гнаниую воду. Тотчасъже обнаруживается яс
но запахъ аммошяка. Еще лучше можно изъ 
воды, по пасыщеши ее соляною кислотою, оса
дить пашатырную платину, что уже несомнен
но покажет* въ воде присутете аммошяка. 

Способность бора соединяться съ азотомъ 
еще яснее обнаруживается, если сожигаше 
бора производить въ атмосфере изъ закисла 
азота. 

АморФеппый боръ загарается при темно-
красном* калеши въ струе газа азотнаго 
окисла; онъ горит* съ ослепительным* бле
ском*, превращаясь въ смесь борной кислоты 
и азотистаго бора. Смесь эта представляет* 
сероватую массу, цвет* которой происхо
дить от* примеси небольшая количества ле-
сгорЪвшаго бора. По обработыванш массы 
водою и азотпою кислотою, остается азоти
стый боръ, со всеми теми свойствами, кого-
рыя въ нем* открываются при других* спо
собах* приготовлеши. Обработываеиый раз-
плавлепнынъ едким* кали, онъ въ обил!и от
деляет* аммошякъ. Итакъ, оба элемента оки
сла, азотъ и кислородъ, вошлн въ соединете 
съ боромъ. 

Кристаллически боръ не разлагаетъ оки
сла азота, по крайней мере ири той темпера
туре, при которой размягчается стекло. 

Итакъ, боръ есть единственный доселе из
вестный элемент*, который при гореши въ 
воздухе, соединяется въ одно время с* обо-
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ими элеиентамн воздуха, и азотом* и кисло
рода. 

Состав* азотистаго бора выражается Фор
мулою 1Ш. 

ВЛ1ЯН1Е ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ 

на материальную и духовную стороны целовпка. 

I. 

СТАТЬЯ ДР. ШТВМВА. 

Латеральное благосо
стояние есть основа нрав
ственного • духовна™ 
раввипа ««родогь. 

Чтобы верно оценить всю важность есте
ственных* наук* въ отпошеши къ челове
ку, необходимо уяснить себе то вл!яше, ко
торое оне частью уже имели, частью будут* 
иметь па развит его духовных* нравствен
ных* и матер!альныхъ сил*. Конечно, в* этомъ 
вл1яши ихъ не усомнится никто из* тех*, ко
торые знакомы съ ходомъ и успехами есте-
ственныхъ наукъ въ последнее время и съ 
теми заслугами, которыя принесли оне че
ловеку, и будут* еще приносить ему. Но 
если трудно подметить это вл1яше въ жиз
ни отдельных* людей, то конечно еще труд
нее уловить его въ массе человечества. По
тому что, какъ здесь так* и тамъ, редко 
обнаруживается оно въ ткхъ обыденных* яв-
лешяхъ, которыя попадаются человеку на 
каждом* шагу, и которыя, в* свою очередь, 
опять-таки, суть следствия глубоко сокры
тых* причин*. Вот* почему хочу я попытать
ся объяснить то влляше, которое имеют* есте-
ственныя науки ла характер* нашего време
ни н каким* путем* могут* оне на него дей
ствовать. Учасле, которое безспорно прини
мают* оне въ развитш матер!альныхъ сил* 
человечества, должно быть поставлено впере
ди потому, что степень матер!альнаго развитГя 
есть причина большего или меньшая совер
шенства духовных* проявлешй. ВсякШ силь
ный толчекъ, данный какому нибудь научному 
вопросу, хотя бы даже онъ былъ направлен* 
единственно для какого нибудь улучшения 



вт, практической жизни, неиинуеио подвинегь 
вперед* и все стороны науки. 

Пословица говорить «голь на выдумки хи
тра», а мы скажем*: нужда есть главная при
чина человпческой дп>ятельности;въ этих* сло
вах* выражена всеобщая истина. То, что в* 
истор!и различных* сфер* человеческой дея
тельности известно под* именем* инаправле-
тя», есть ни что иное, как* выражеше потре
бности и стремлешя к* удовлетворешю этой 
потребности. Мы называем* его направлеш-
емъ, говоря об* одной только отрасли челове
ческой деятельности, и при том* если это 
стремлеше есть общее, всех* современников*, 
а не частное, отдельпыхъ членов* обществ*; 
отсюда существует* общее стремлете, кото
рому соответствует* общая потребность. Из* 
этого пе следует*, одпакожь, что всякое на-
правлеше есть истинное; существуют* и лож
ный направлешя, который происходят* или 
от* стремлешя удовлетворить вымышленным* 
потребностям*, или от* неправильваго выбора 
средств* к* удовлетворешю потребностей ис
тинных*. Истор1Я естественных* наук*, и 
даже всемирная,, представляют* нам* множе
ство примеров* того и другаго; здесь падо 
припомнить одпакожь, что было время, когда 
господствовало вь обществе умозрительное 
направлеше, которое появлялось вследств1е 
стремлешя ума къ духовному созерцашю. Что 
давпо уже паучиыя познашя наводили па 
нрактичесшя усовершенствован!^, примером* 
тону может* служить делеше времени, лече-
ше болезней, превращеше неблагородных* 
металлов* в* благородные и т. д. Прямо прак
тическое направление само собою еще не про
являлось. 

Если мы видинъ, что теперь дела припяли 
другой оборот*, что теперь пытаются приме¬
нить к* практической жизни всякое новое от
к р ы т в* области естественных* наук*, то 
явно становится, что нынешнее практическое 
вапраалевге пе есть явлеше случайное. Пока 
человек-» жаль в* естественном* состояши 
или в* состояши близкой* к* иену, до тех* 
пор* не нуждался он* в* иекуствепныхъ по
собиях*. Но, когда успехи образования уве
личили число потребностей и стеснили па 

одном* месте народившееся народонаселе-
ш е , тогда пособ1я безыскусственной при
роды перестали удовлетворять человека. Он* 
увидел*, что ему падо употребить всю си
лу своих* духовных* и натер1альпых* спо
собностей, чтобы обезпечить свое существо-
ваш'е, и сталь пользоваться встмеа, чем* толь
ко мог* воспользоваться. Теперь видно, что 
практичность, которая составляет* суще
ственный элемент* нашеп общества, едва ли 
есть такое начало, которое основано толь
ко па несознательном* ,стремлеши къ спеку
ляциям*; нет*, он* невольно долженъ былъ 
проявиться какъ необходимое следеше пы-
нешнихъ условШ жизни; онъ вызванъ былъ, 
во всемъ образованнемъ м1ре, идеею самосо-
храпешя; это не есть уродство общества , а 
прямо потребность Бремени. Приняв* эту ис
тину уже доказанною, мы выскажемъ другую: 
матергальное блаюсостояте человечества есть 
основа, на которой покоится ею нравствен
ное и духовное совершенствовате. У голодпа-
го одна только мысль: какъ бы утолить свой 
голодъ; опъ мучится своимъ состояшенъ и 
вот*, паконецъ, находить скудпую пищу; го
лодъ прошелъ, по за пииъ явились друпя 
потребности, которыя опять занимаютъ все его 
мысли и не даютъ ему оторваться отъ этой 
жизни, въ которой всеми поступками его ру-
ководятъ одпе только животныя влечешя. 
Только тогда становится человекъ способепъ 
къ благородиьшъ порывамъ, которые ставятъ 
его выше животнаго, только тогда решается 
онъ па высоте пйдвиги, тогда только имеет* 
опъ возможность заняться своимъ духовным* 
и нравственнымъ образовашемъ—когда тело 
его пе нуждается въ необходимом*. Едва ли 
это подвержено соштешю, но, пожалуй, кто ни
будь скажет*, что были и есть люди, которые 
въ величайших* лишегняхъ телесных* пола
гали задачу своего духовнаго и нравственна-
го совершенства? На это мы скажем*, что бы
ли даже целые пароды, которые пали от* чрез-
мернаго удовлетворешя своинъ иатер1альнымъ 
потребностяи*. Но что же изъ этого следует*? 
только то разве, что такхе люди были исклю-
чеше из* общаго правила, а саиое правило 
остается здесь на столько же непогрешииынъ, 
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на сколько остается верною истина , «mens 
sana in corpore sano», хотя иногда и случается, 
что въ хилошъ гЬл'Ь бываетъ много эиерпн, а 
въ здоровом* жнветъ иногда слабый духъ. 
Чрезм'Ьриоеудовлетиоре!цематер]альиымъ по
требностям* ставит* человека въ состоягие, 
похожее на состоите голодпаго, хоти оба они 
по существу своему, совершенно противупо-
ложны, потому что го¬
лодный заботится объ 
истинной потребности, 
а тотъ объ вымышлен
ной. Голодный нщетъ 
средства какъ бы ему 
насытиться, другой, на 
против* , хлопочет* о 
томъ какъ бы ему опять 
стать голодным*; е с 
ли это и не совершен
но т а к ъ , то покрай-
ней n i p t очень близ
ко. 

Матер1альное благо
состояние народовъ со
ставляет* первую забо
ту вс1>хъ мудрыхъ пра
вительств*, для кото-
рыхъ оно, если и не со
ставляете главной-зада
чи, то, покрайией mtpt, 
служит* средством* для 
достпжешя других* вы-

ооязанность, 
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чему дурному; дурное, т. е. порок* не есть 
сл г]}дс'те,ио есть искажеше полезнаго начала. 

Никто не станет* отрицать того, что од 
ним* только подаяшем* нельзя возстановить 
благосостоягия бг]зднаго класса людей; въэтомъ 
сознаются даже и т-Ь , которые смотрят* на 
своп благод'Ьшия какъ на важнейшую свою 

для которых* возможность по
могать ближним* соста
вляет* истинное сча-
спе . Матер1алыше бла-
госостоп1пе , въ томъ 
смысла, въ каком* 
здйсь оно принимается, 
не может* существо
вать там*, где удовле
творите потребностей 
за висит* единственно 
от* благотворительно
сти ближних*. Сознание 
совершенной несамо
стоятельности убивает* 
у б у д е т е въ собствен
ных* силах*, и при та
ком* способе удовле
творена потребностей, 
хотя бы оно было со
вершенно достаточно , 
унижает* и разрушает* 
нравственную свободу, 
вместо того, чтобы воз
вышать ее и облагоро-

Ч е р т . А. Вредный иагувкомыи для аквариума: 2 , Водииоп 

и д и гребллкъ (Notonecta glauca); 5, Водяной cicopnions (Nepa 
cinerea 

СШНХЪ целей. УоЬж- ж у к ъ - л ^ / и ч * (РуЦзспз т а г ^ ш а ш ) ; 1, Его д ш . ш ш а . 5 , ЖИВатЬ. ГораЗДО бОЛЬШе 

д е ш е , что надо всеми БОЛЬШОЙ водолюбе (ауйгорыыь \жеи5); а, Водяный клоп*, сделаем* мы благоде-
силами помогать его 
развнтш не отрицают* 
даже те из* них*, которые боятся слишком* 
практическая направлешя их* иацш, думая, 
что оно потрясает* религпо, влечет* за собою 
эгоизм* и матер1ализмъ. Но эти опасешя их* 
напрасны. Стремлеше людей къ удовлетворе
нию своих* матер1альиыхъ потребностей па 
столько же может* быть причиною этих* по
роков*, насколько влечете къ промышлен
ности, с* мудрою предусмотрительностью дан
ное каждому человеку при рожденш, может* 
привести от* скупости къ воровству. По
лезное начало никогда не поведет* ип къ 

яшя бедиымъ, если, пе 
отказывая им* въ лич

ной пашей помощи, стапемъ раздавать им* не 
милостыни, а работу: только этим* средством* 
можно вывести пхъ нзъ грустиаго поло-
ж е ш я , во первыхъ, потому что каждый изъ 
нпхъ получить возможность удовлетворять 
своим* потребностям* возможно дешевым* об
разом*, а, во вторых*, прюбрететъ средства 
заняться промышленностью съ возможно боль
шими удобствами. А къ кому обратиться въ 
этом* случае, как.* не къ наукам* естествен
ным*, которыя одие деятельно заботятся как* 
о выборе места и сообразном* съ целью раз-
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веденш важвЖвшихъ естественныхъ произве-
дешй, так* и объ обработка ихъ? 

Естественный наук", такъ какъ мы ихъ 
понимаешь, помогают* увеличенш матер^аль-
наго благоеостояшя т4мъ, что открывают* че
ловеку тысячи источниковъ , изъ которыхъ 
ножетъ онъ черпать средства для своего бла
гоеостояшя. Опи примиряют* труженика- ру
докопа съ его нескончаемой работой, помогая 
ему выносить въ избытке изъ мрачной земпой 
глубины на све-гъ Божн! те прелестный и бо-
гатыя сокровища, которыя вознаграждают* 
его неутомимый труд*. Беглый взгляд* на 
исторш этой промышленности достаточно по
кажет* справедливость сказан наго. 

Въ древней исторш Гревди видели мы му
дрецов*, которые пытались разгадать умомъ 
начало всехъ вещей; стремясь къ недости
жимой цели, они пе занимались темъ,что было 
доступнее, ближе къ пимъ, а если когда и 
останавливались на этомъ, то сейчасъ же оно 
и пропадало у нихъ изъ глаз*. Даже когда 
дошли они до убеждешя, что для объяснешя 
явленШ природы необходимо наблюдать и нау
чать ее, даже и тогда, говорю я, не ивглн оя* 
удержаться, чтоб* не обратиться къ с в о и » 
метафизическим* унозрешямъ и тем* он ять за
путал и себе поняпя объ отношешяхъ между 
явлешяии и ихъ причинами. А между темъ 
ивопе основныя полезный мысли остались 
нетронутыми. Даже вл!яше ихъ на развита 
умовъ, эта важная заслуга человечеству, ко
торая безспорно принадлежит* им* въ глазах* 
натуралистов*, много теряетъ своего высока-
го значешя оттого, что въ продолжен!и тысячи 
ле-гь это вл!яше держало умы людей въ ис
ключительно отвлечепномъ м1ре, и отдаляло 
эпоху зарождения положительпаго направле-
1пя, которое одно только может* доставить 
полезные практнчесое результаты. Страсть къ 
унозрешямъ, представляя человеку и въ наше 
время какую-то неотразимую прелесть, не 
дает* и теперь освоиться истине, что, не изу
чив природы нельзя узнать ея законов*. Толь
ко ясное понимание законов» природы дтьлаетъ 
насъ распорядителями ея силъ. 

Не смотря на то, что древнее время прошло 
совершенно безплодно для развитш положи-
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тельнаго направлешя, надо сознаться, что это 
была эпоха велнкихъ открьгпй, которыя по 
громадности своихъ применешй и по той поль
зе, которую принесли оие въ практической 
жизни, стоятъ едва ли не выше открьтй позд-
нейшаго времени. Я думаю, что открыта за-
коповъ рычага принадлежитъ Архимеду. А р -
химедъ, безъ всякаго сомпешя, пе быль ФИЛО-

СОФЪ какой пибудь школы; онъ был* просто 
математикъ, и мне кажется, что это много спо
собствовало успехам* его изыскашй, потому 
что голова его пе была запутана догматами 
какой нибудь ФИЛОСОФСКОЙ школы. Даже и 
теперь безпристрастный мыслитель и наблю
датель находит* часто истинны, которыя очень 
напоминают* какую нибудь древнюю школу; 
еще и ныне не вышла наука изъ подъ гнета 
догматизма, который давилъ ее и тысячу лет* 
тому назад*. Я не боюсь возражений , потому 
что,убежден*, каждый разделяет* мое мнете. 

В*, ваше время страсть къ оригинальности 
такъ велика, такъ удалились въ паше время 
отъ святаго правила: «пыгай все- а удержи
вай лучшее», что на сочинеше какой нибудь 
собственной, исключительной системы или на 
защиту своего мнешя тратятъ люди безполез-
во свои силы, ни мало не приближаясь къ це
ли , тогда какъ, воспользовавшись лучшими 
чужими позпашями и идеями, можно было бы 
дойдти до того же и скорей и удобнее. Я ни
сколько не порицаю различ1я мнешй въ пау
ке; совершенно признаю ту пользу, кото
рую может* оказать умная критика разных* 
научных* взглядов* на успехи наук*, но се
тую на те злоупотреблешя, которыя такъ чи
сто являются и къ сожалешю въ наше время 
более чемъ когда нибудь действуют* гибель
но не только на науку, но и па самую жизнь. 

Важное открыта Архимеда достигло пол-
наго своего значешя только черезъ 2,000 

лет* после того, какъ оно созрело въ его 
ухе; причиною этому было частно то, что не 
встречалось потребности въ его примъцеши, 
а частью и то, что не нашли еще той точки, 
которая нужна была Архимеду для того, что
бы повернуть землю , как* он* говорил* ко
ролю Хгэро. Наконец* пашли эту точку: это 
была паровая сила. Де-Косъ и Пепин* приме-
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нили ее къ д4лу, и СЪГБХЪ поръ рычагь всту
пил* въ свои права, и повернул*, если не са
мую землю, то людей ея и всъ услов1я их* жиз 
ни. Механнческля работы, которых* не могли 
одолеть пи силы челов4ка, ни силы животна-
го, стали легки и доступны после изобретен 1н 
паровой машины. Пароходы, железныя доро
ги и друпя предпр1ят1я во яка го рода обязапы 
своим* существовашем* паровой силе, без* 
которой об* них* нельзя было бы и подумать; 
да и кроме их* осталось въ механике еще 
много нетронутаго, и все это тесно связано 
съ паровой машиной, без* которой не обой
дешься. Сюда же надо отнести и блестящее 
примечете Архимедова винта. 

От* Архимеда до нашего времени—боль
шой промежутокъ, но мы должны были пере
скочить его, потому что вся важность рычага 
выразилась въ паровой машине, которая яви
лась въ наше время и безъ пего была бы очепь 
несовершенна. Очепь часто замечается сход
ство отношешй между двумя открьтяин, 
а потому мы можем* принять за правило, что 
каждое открыта служить осповашенъ дру
гому и дополняетъ его; напоминая уму чело
веческому о необходимой деятельности, оно 
увлекаетъ его къ дальнейшимъ изследова-
шямъ, изъ которыхъ вырастаютъ новыя от-
крыпя. Но на этотъ разъ не такъ случилось: 
весь длинный промежутокъ времени от* Ар
химеда (275 л. до Р. X.) до пачала 17 столё-
Т1я пробудились пауки естествеппыя от* их* 
долгаго спа и стали самостоятельными: явил
ся Кенплеръ и начертал* свои законы астре— 
номIII: телескоп* и микроскоп* помогли лю
дям* разглядеть и самыя отдаленный небес-
ныя тела и мельчайипе изгибы неизмеримо-
малых* тел*. Галилей открыл* законы маят-

! . ника и свободно-падающих* тел*, законы , 
которые предшествовали Невтоптымъ зако
нам* тяготешя, которые, въ свою очередь, 
дали возможность строгаго измерения време
ни. Изобретение барометра Торичеллгемъ, по
могло людямъ измерить давлеше атмосферы 
и высоту гор*, и послужило основашемъ къ 
дальнейшим* откръгпямъ, изъ которыхъ иа-

( зову только: воздушный насос* (1650), ли¬
! вер*, водолазный колокол*, воздушпый шар* 

С* 18 столе^я началось золотое время для 
[ естественных* паук*; к* этому времени все 
! успели доказать важность ихъ для жизни че-
; ловека. Въ эту эпоху, стремлеше способ¬
! ствовать развитш их* восторжествовало над* 
I всеми личными убеждешями; появились спе-
I шальные журналы и учепыя общества, кото-
\ рые стали способствовать размену мыслей и 
I тем* уничтожили в* пауке вредную Исклю

чительность; правительства, созпавъ всю важ
ность ихъ, стали поощрять всеми силами за
няли ими. Къ этому времени принадлежит* 
также примеиеше къ делу паровой силы, о 
котором* мы уже говорили, и против* кото
рая возстают* все мелк1е ремесленники и 

! торговцы. Къ последующим* открышиъ при-
I надлежит*, если не на столько громадпое как* 
| предыдущая, то, покрайпей мере, не менее 
i обильное последствии открыта кислорода 
| (1789). Оно обозначило собою эпоху появле-
I шя химш,какъ науки самостоятельной, и объ-
; яспило тождество между процессами дыхашя 

и горетя и мпожество других* важных* хи
мических* явлен1й. За темъ следует* элек
тричество чрез* прикосновете, замеченное 
Гальвани въ 1790 году. Отношетя между 
тремя полезными явлениями могут* яснее все
го доказать высказанную уже нами мысль, что 
въ каждомъ открыли скрывается зародыш* 
множества другихъ. Какое безконечное поле 
Д1Я изобретешй открыла паровая сила, какъ 
много подвинулась впередъ хим1я чрезъ от
крыта кислорода, и как* многочисленны при-
иенешя гальвапическаго тока! Немудрено, 
впрочем*, что начальныя открытая Далеко зат
мили собою позднейкня: первыя были причи- I 
ною воеледних*. {Пред, слгьд.) 

ЖИВОТНЫЯ ДЛЯ ПРУДА И АКВАР1УМА1). 

! СТАТЬЯ В. В. ГРИГОРЬЕВА. 

Чтоб* не утомлять читателя однообразным* 
описашемъ растительной жизни нашего пру- ! 

') Открывается весна, и вамь поюжительяо известно, 
что ГОТОЬЯТЬ КЪ продаж Ь сосуды для акиарйумовъ, 
а погоису спЬшимт. указать на несколько подмосков
ных! /кпвотныхъ, годны*т> для ихь населевдя. 
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да н ак.вар1.ума, удовольствуемся на время 
т'Ьми растешямн , съ которыми уже познако
мились, п перейдем* къ описапш животных*, 
которых* найдем* почти в* каждой стоячей 
вод'Ь , п который могут* также украсить и 
оживить наш* комнатный водоем*. Перено
ся растетя в* аквар1умъ, мы незаметно вме
сте съ ними перенесли и множество живот
ных* Форлъ, по только микроскопических*; 
следовательно такое населеше, невидимое 
простым* невооруженным* глазом*, остается 
в* аквар]'ум1> в* такой же безънзвнстпости и 
без* вшшашя, как* н то, которое, быть мо
жет*, часто наполняет* наши графины и ста
каны съ водою. 
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которыми представителями его жнвотпаго на
селения? 

Подойдя къ пруду , мы съ радостно заме
чаем*, что, хотя он* н заглохнлй пруд* , но 
что он* далеко не мертвое море , над* кото
рым* не пролетает* птица , и в* водах* к о -
тораго не живет* рыба. Напротив*, мы о щ у 
щаем* везд'Ь жизнь, везде движенье: по бе
регам* раздаются клики пташек* , по ивам* 
н тростинку весело порхают* камышевки и 
синицы, над* водою носится ласточки, чайки 
наших* прудов*, гоняясь за разнообразными 
насекомыми, который, в* свою очередь , пе 
рекрещивают* воздух* по разным* направле
тим* . 

Черт. В. Личинка большой стрекозы: коромысло (Libelulla grandis), с ъ ся хватотельиымь орудДсмъ, лападаегь на днчн-
лннку подисвки. Черт. С. Куполка того л;е иасЬкомаго. 

Посмотрим* , нельзя ли будет* населить 
наш* аквариум* животными более значитель
ных* измеретй , более крупных* Форм*, ви
димых* и простым* глазом*; посмотрим*,нет* 
лп въ стоячихъ пашихъ водахъ такихъ жи
вотных* , для которых* аквар!умъ может* 
быть столь же удобною средой, столь же х о 
роший, прштомъ , каким* опъ оказался для 
водпыхъ растетй? 

Назначим* новое утро для повой экскурсш, 
но только уже съ зоологическою целью, и 
отправимся къ тому же самому пруду, кото
рый служил* цветником* для растенШ паше-
го аквар!ума; не будет* ли опъ на этот* раз* 
и зверинцем* разпообразиыхъ животных*, 
нельзя ли будет* попользоваться нам* и ие~ 

На воде и въ воде та же жизнь: жуки и 
друпя насекомыя быстро скользятъ по зер 
кальной поверхности, оставляя за собою струй
чатый след*; стая карасей, расположившаяся 
па тинистом* дне, согретом* жарким* солн
цем* , всплеснула въ воздух* серебряными 
каплями; изгибистая т я в к а гращозно изви
вается в* густой воде ; возле нее спешит* 
тритон* , напоминающей своею Формою кро
кодила, а пиже по дпу ползет* слизняк*, вла
ча па себе свое известковое жилище (черт. 
Е, стр. 221); словом*, в* воде, на воде, над* 
водою нашего пруда все живет*,все движется, 
все наслаждается жизнью на просторе. 

Итак*, наш* пруд* не только роскошный 
цветник*, но и среда разнообразных* жи-
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вотиых* , изъ которых* одни постоянно жи
вут* в* БОД'Ь, а друпя , как* напр. миопя па-
сЬкомыя, проводят* в* ней только первые пе
риоды своей жизни. Так* как* большею ча
стно вс]} они небольших* размеров* , то мы 
также легко можем* перенести их* в* аква-
р!ум*, как* это сделали с* растемями, где 
они , подобно последним* , найдут* себ'Ь и 
пртатъ н пищу, словом*, встретят* всЬ гЬже 
у с л о ш для своей жизни, какими окружались 
н в* природном* быту. Познакомимся же т е 
перь с* более выдающимися из* них* и имеи-
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что каждая капля воды из* нашего аквариума 
представит* под* микроскопом* во всякое 
время Ц'БЛЫЙ, новый, невидимый невооружен
ным* глазом* м)ръ животных*. Так* как* Фор
мы этих* животных* чрезвычайно разнообраз
ны, и как* читатель уже отчасти знаком* с* 
глави'Ьйшимъ из* них* 1 ) , то мы вправе обой
ти описанье этого микроскоппческаго насе
ленья. Пропустим* также класс* полипов*, 
с* пресноводным* нашим* представителем*, 
с* которым* читатель знаком**), а также еще 
некоторые отделы животных*, которых* пли 

Ч е р т . О. Б о л ь ш а я стрекоза , ко/юмысло (ЦЬеЫИа ЙГ.ШСИЙ). 

но с* ГБМП , которыя более соответствуют* 
нашей цели , и которых* читатель вероятно 
найдет* в* своем* пруду , или даже во вся
кой стоячей воде. К* тому же ловля таких* 
животных* весьма незатрудпнтельна, а по
требные для ловли инструменты очень неслож
ны: кисейпая сетка , прикрепленная к* пал
ке, служит* неводом*, а ботаническая капсу-
ля — для сохрапетя и переноски пойманной 
добычи. 

Мы уже сказали, что вместе с* растепья-
ми, мы незаметно переносим* и целое пасе-
л е т е микроскопических* животных*, кото
рых* быстрая воспроизводительность и пора
зительная живучесть многих*, ручаются за то, 

не найдем* в* пресной воде, илп которые не 
годятся для пашей цели, потому что по своей 
хищнической природе они могут* нанести 
вред* другим* животным* или растеньям* н а 
шего аквар*1ума. К* таким* принадлежать, 
папр., шявки, от* которых* бы много могли 
пострадать рыбы и прочЪг животный. Как* по 
своей Форме, так* и по образу жизни большой 
интерес* представляет* для пас* класс* н а 
секомых*; по как* и между шши есть много 
хищников*, которые своим* присутствием* мо
гут* парушить благосостояние нашего аква-

*) ВЬстник-ь 1856 г. стр. 97, сл. таблиц. 
*) ВЬстнпкъ 1856 г. стр. 225, съ таблиц. 
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piyaa, то чтоб* читатель не затруднялся в* 
ихъ выбора, начнешь съ гЬхъ насБкомыхь, 
которых* не должно переселять въ аквар1умъ. 

Поднимая палкою съ воды слой плаваю
щих* рясокъ или слизистую массу нитчаток*, 
устилающпхъ своимъ зеленымъ покровомъ 
каипи и друпе подводные предметы, мы, мо-
жетъ быть, вопреки своему желанш, разру
шаем* этимъ прдать и убежище многих* жи
вотных*: водяныя мокрицы, водяные клопы , 
жуки, личинки их*, неожиданно встревожен
ные нами, кишат*, разбегаются и расплыва
ются въ разныя стороны (черт. А. стр. 210). 

Вот* плыветъ на спине зелеповатаго цвета 
насекомое съ четырьмя загнутыми когтевид-
пыми передними и двумя расширенными длин
ными задними ногами, служащими ему вме
сто веселъ;это Водяной клопъ (Notonecta glau
ca). Завидев* водяную мокрицу, онъ устре
мляется на нее, уязвляет* своимъ согнутым* 
хоботкомъ и, умертвив*, высасываетъ безо
ружную жертву. Къ одному же семейству с* 
водяпымъ клопомъ принадлежит*, хотя и боль
шей величины и более странной Формы, Водя
ной cKopnioHS,(Nepa cinerea). Это насекомое по
лучило такое назваше от* сходства съ неболь
шим* скоршоноиъ, именно передняя пара ног* 
приняла Форму клещей, а позади хвоста две, 
иногда соединенпыя въ одну щетиновидныя 
нвти;последшя суть вероятно воздухоносныя 
трубки, потому что въ воде они всегда покры
ты серебристыми пузырьками воздуха. Голова 
и грудь пепельно зеленаго цвета, перекрещи-
ваюпшся крылья совершенно закрывают* кра-
сноватаго цвета тонкое тело. Так* как* это 
насекомое производит* весьма чувствитель
ное уязвленie, то и не советуем* брать его 
руками. Поражающее нас* своею величиной 
жуки из* рода Плавунца (Ditiscus) и Водолюба 
(Hydrophillus), подобно иред*идущимъ, также 
не могут* иметь м4ста гь аквар1уме, по при
чине своей хищности; особливо же ихъ ли
чинки столь прожорливы, что смело могут* 
занимать в* этом* отвошенм такое же место 
между васькомыми, какое акулы между ры
бами. Больная длинныя личинки плавунца, съ 
двевадцатикольчатым* телом* и съ головою 
вооруженною сильными челюстями, хищниче

ски нападают* на мокриц*, улиток*, личинок* 
других* насекомых* и даже на личинок* соб-
ствениаго вида, а иногда уничтожают* и рыбью 
икру; эту же алчную природу сохраняет* жи
вотное и в* развитом* состоянии жука. Жуки 
плавунца, съ присосками на передних* но
гах*, которыми они могут* прикрепляться к* 
гладким* предметам*, съ жужжащем* выле
тают* по вечерамъ изъ воды, чемъ также они 
были бы очень непр1ятны въ комнате. Къ на
секомым*, составляющим* более миролюби
вое населете аквар1ума, принадлежит* стре
коза, Agrión virgo; вот* она пролетела мимо 
нас*, села на большой плаваюппй лист* ним
феи, схватила покоившегося па нем* жучка, 
снова поднялась испуганная малейшим* ве
терком*, и уже носится над* ивами, окай
мляющими пруд*. Разсматривая это красивое 
быстрое насекомое, испещренное яркими кра
сками, съ длинными сЬтчатыши прозрачными 
крыльями, едва ли ножпо предположить, что оно 
проводит* первый перюдъ своей жизпи въводе, 
в* виде медленной отвратительной личинки. У 
личинок* стрекозы находится на нижней сторо-
ве головы хватательный орган*, которым* она 
схватывает* свою пищу, состоящую изъ раз-
ныхъ небольшихъживотныхъ; въ покойномъ со
стояли этотъ оргапъ закрывает* нижнюю часть 
головы в* виде маски. Завидя добычу, мед
ленно приближается къ пей личинка , быстро 
выставляет* свой хватательный органъ, съ 
острыми клещами, находящимися на перед-
пемъ широкомъ его конце, схватываетъсвою 
жертву. Это насекомое тем* интересно для 
аквар!ума, что на нем* можно хорошо про
следить переход* из* медленной некрасивой 
водяной личинки в* пестроцветную, резвую, 
воздушную стрекозу- Ясно видно, как* обра
зовавшаяся стрекоза прорывает* свою обо
лочку куколки, как* выходят* сначала голо
ва и грудь, как* она движет* крыльями, ста
раясь выбраться изъ гвснаго жилища; вот* 
она уже вышла, повыприиила и расправила 
свои сложеиныя болышя крылья, помещав-
ниася в* таком* небольшом* пространстве, 
взмахнула ими и уже носится на водою съ 
другими резвыми своими подругами. Так1я 

| оболочки куколок*, сохранивпня на себе все 
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мал'Ьйипя отпечатки покоившейся въ ней стре
козы, даже отпечатки сложных* ея глазъ,мож
но во множеств'!} иайдтн въ Iioirh месяце ви
сящими иа стебляхъ водяпыхъ растегай. 

Кроме личипокъ стрекозъ, мы находимъ 
часто въ иле иа дне пруда горизонтальные х о 
ды, проложенные личинками подпевокъ, Ephe
mera (черт. В, стр. 215). Эти насекомыя живутъ 
въ состошпи личинки въ течете нескольких* 
лет*, и мы можем* иайдти ихъ во Bctx* 
степенях* развита ; в* последн'1Й першдъ ли
чинка очень походит* па совершенное живот
ное , только съ менее длинными йогами и съ 
неразвитыми крыльями. Совершенное живот
ное , съ длинными хвостовыми щетинками, 
представляет* особый случай превращешя: 
именно , оно еще разъ меняет* кожу , и изъ 
пасекомаго выходитъ новое насекомое, кото
рое вытягивает* изъ тонкой оболочки преж
них* крыльев*, друпя повыл, более НУЖНЫЙ 

и более красивыя , оставляя после себя точ
ный свой слепок*. Как* продолжительна его 
водная жизнь въ состояши личинки, так* 
кратковремепна она въ состояпш развптаго 
животпаго: лишь один* день или только не
сколько часов* суждено подиевке наслаж
даться своею новою воздушною жизнью г ) . 

Ъ 
Черт. Е: По.гппъ водопой мохъ (А1суопе11а вМдпогош) ни 

одночерепиои рякоишгЬ—болитшщгъ (Ра1ис1!па). 

Вот* и еще (черт. Е) замечательное жи
вотное годное для нашей цели: это один* изъ 
пресноводных* полипов*:люа;о8ад;обг5(Вгуогоа) 
водящихся: у нас* в* водах* на раковинах*. 
При помощи небольшого микроскопа вы узна-

*) Объ эгомъ чрезвычайно замечательном* животном* 
Редакция готовит* подробную статью, съ таблицею, 
по материалам* доставленным* г. Арсеньевымъ, еъ 
Шексны. , Р. 
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ли бы въ нем* животное близкое къ гидре , 
(описанной и изображенной въ Втьстп. 1856 г. 
стр. 225) , которая также достойпо займет* 
вашъ досугъ, ежели только вы не поленитесь 
отыскать ее в* цветущей воде. 

(До смьд. 

С М I. € Ь. 

ЗАПИСКИ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЯ ВЪ ОКРЕСТНО-
СТЯХЪ ИРКУТСКА. НыпЬшш'й город* Балаганскъ, 
с т о я щ ш иа лъ-вомъ берегу ръкн Ангары, въ 180 Бер
етах* ниже Иркутска, составлял*, въ 1805 году, ком-
мпссарство, по нынвшнему станъ. Имъ управлял* чи
новник* Бейтонъ, потомокъ Аеанагая Бейтопа , пзвЬ-
стнаго обороною и сдачею Албазпяа, стариниой кр-Ь-
постп на р-вк-Ь Амур*-. Коммиссаръ зав-Ьдывалъ сво-
пмъ округом*, какъ помъщикъ пмтщгемь. Одпнъ пзъ 
Бурятских* родоначальников*, ш п Даргу, поднесъ 
Коммпссару глухаря. ДЬло самое обыкновенное , но 
слЬдств1Я отъ него произошли важныя. Поваръ сталъ 
чистить глухаря н нашелъ въ эобЬ два ш п трп ку
сочка золота. Находку онъ иоказалъ Коммпссару, а 
тотъ представплъ ее Губерпатпру, а завязалось д-вло. 
Въ Спбпрп о золотых* розсыпяхъ тогда пе нигЬла е щ е 
п о ш т я . Призванный пзъ Берчппскихъ заводовъ гор
ный офицер*, какъ видпо, неглубоклн знатокъ, СЪ-БЗ-
днлъ въ Балаганскъ, отобрал* показаше отъ повара 
п Бурятскаго родоначальника п донесъ Губернатору, 
что глухарь птица вольная, въ один* день пролетает* 
верстъ сто и бол'Ье; перелетает* безъ паспорта за 
границу въ Китай, а тамъ, какъ пзвЬстпо, произво
дятся золотыя разработки; мудрено ли, что глухарь про
глотил* тдЬ-нибудь въ Китай несколько крупинок* 
золота, перелегвлъ къ нам* н попал* под* пулю? 

ТЬйГЬ • Д"БЛО- и кончилось. 
Спустя лЬтъ пять, а может* быть п бол'Ье, кто-то 

убплъ глухаря на р'Бк-Ь Б'Ьлой, впадающей въ Ан
гару, нпже Иркутска, верстахъ съ 80, и у' этого 
глухаря нашли въ зобЗз порядочную крупинку золота. 
Начались розыски, и опять хвло кончилось нпч-Ьмъ. 

Въ двадцатыхъ годахъ, въ Екатеринбург!» нашли 
золото въ той почв'Ь, на которой онъ стоить. Ш;сть 
об* этой находкъ- распространилась по всей Сибири. 
Въ это время управлял* Восточною Сибирью Гене-
ралъ-Губернаторъ Лавпнскш. Ему известна была псто-
ргя о глухарях*, п поиски горных* ОФПцеров* ка

зались неудовлетворительными; он* хорошо знал*, что 
глухарь птпца неперелетная, для обпташя своего из
бирает* околоток* верстъ на 10 въ окружности, а 
из* этого выводил* заключеше, что золото должно на-
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ходитьсл по какой-нибудь нзъ р'Ьчекъ , впадающихъ 
въ Бвлую или въ р'Ьку Оку, а может* быть н по 
ръчкам*, текущим* въ Апгару. Желая повЬрнть свое 
предиоложрше, отправнлъ онъ на поиски одного нзъ 
чиновников* особых* порученш и учителя есте
ственных* наукъ при гпмпазш; им* поручил*, кро-
мЬ разведок*, допекаться , гдЬ убиты глухари и не 
попадались ли, поелк того, друпе с* золотыми кру
пинками. 

Иослапные чиновники объ-Ьхали всЬ мЬста, гдгЬ 
можно было предполагать золото, и не нашли его; а 
о глухарях* узнали, что они убиты по рвчкамъ, вы-
текающамъ изъ того же хребта, пдущаго вдоль Ки
тайской границы, из* котораго вытекают* Кптой, 
БЬлая, Ока и Бпрюса, н заключили, что въ вершп-
нахъ этих* р'Ьчекъ должно искать золото. Предсказа-
Н1я чнповнпковъ осуществились: спустя дЬт* 12 от
крыта богатЬйшая золотоносная розсыпь на рЪчк'В 
Хормб, составляющей одну изъ вершипъ рвки Бнрю-
сы. Чиновники производили поверхностные поиски; 
но п золотоискатели , бывипе здЬсь въ поелвдетвш 
времена со всЬми средствами горнаго дъма, не были 
дхъ счастливее. 

Учитель гпмназш велъ журнал* своему путеше-
етвда. Онъ знакомит* нас* съ мъхтаоспю изсд'Ьдо-
вапнаго околотка, породами изъ царства пскопаемаго 
и Флорою. Съ этой точки зр'Ьшя нпкто еще не смо
трел* на берега р*жъ Ангары и БЬдой, равно и на 
пространство , лежащее между нпмп; а потому не 
без* интереса свъхЬнш этого журнала (сообщаемыл въ 
Ж- М. В. Д . 1858 , л? \ , откуда мы заимствовали 
предположениыя зам'Ьткн). 

И. Щукине. 

опытъ РУССКО-КАВКАЗСКОЙ ФЛОРЫ, 

ее примгьненги ке сельскому хозяйству и домашнему 
быту, составлено А. Овергшыме и Н. Ситовскиме. 

Ливрезоне 4. 

Ботаническая литература наша очень бедна сочи-
нетями, относящимися къ описашю дикорастущих* въ 
Pocciti растеши. Существующая сочипетя составля
ют* или библиографическую р-Ьдкость, или изданы на 
языках*, недоступных* большинству публики. Гг. Ове-
ринъ и CHTOBCKÍÜ,  желая пополнить этот* недоста
ток*, приступили къ издав1Ю предлагаема™ труда п 
пм-Ьютъ въ виду не только доставить сельским* хо-

зяеваемъ и любителям* ботаники возможность опре
делять наичаще встречающаяся въ Европейской Рос
ши и па Кавказ*' растешл съ укаэашем* свойств* 
их*, пользы и примъ'пешя къ домашнему быту, но и 
ознакомить съ тЬми, кои разводятся или могут* быть 
разводимы на полях*, въ садах* и огородах* Кавказа. 

Задача обширная и мы от* всей души желаемъ 
успкха атому полезному издапно, приносящему честь 
и славу Гг. Оверипу и Ситовскому. 

Нын-Ь, вышедшш 1-й выпуск.*, заключает* въ се
бе огшезше Лютиковых*, Магшхп'евыхъ, Лупосемян-
пыхъ, Барбарисовыхъ, Нелюмбовыхъ, НИМФОВЫХЪ, 
Маковых*, Дымяпковых* и никоторой части Креето-
цв'втпыхъ pacTeniii. 

Считаем* долгом* уведомить также н а ш и х * чита
телей, что почти одновременно съ этим* издашем* 
появилась въ свъть карманная кппга: Флора Саиктпе-
тербургской ry6epiiiii, составленная Эмаыемъ Шней-
деромъ ц содержащая полное ouiicanie вевх* дико
растущих* растепш Петербургской ry6epuiu. 

Для начинающих* заниматься Ботаникою и зани
мающихся ботаническими экскурешми—книга Г. Шией-
дера будет* весьма полезна. 

ЛИЦА ННОСТРАН-
НЫХЪ К У Р Ъ . Ко
митет! . Акклпматнза-
цш жнвотныхъ сим* 
объявляет*: 1) что 
на время прекращена 
продажа яицъ выпн-
сиыхъ велпкорослых* 
куръ Кохиихинской и 
Брама-путра пород-;,, 
и 2) что поступили въ 
продажу (в* Депо сЬ-
мяпъ при Землед'Ьль-
ческой ШколЬ, что па Зубовскомъ валу,' яйца в ы п и 
сных* пород*: Нордмапской, Брабантской и Дор-
KUHKS (пяти-палой). 

ПОПРАВКА. Просим* поправить слъ'дующш опе
чатки изменяющая смысл*. Стр. 59, строка 20 св. 
напечатано: do SO процептове соли—читай: 2,66 по
варенной соли.—Стр. 60, строка 25 св. папечатапо: 
на 1800' Футов*, читай: па 1200' Футов*.—Стр. 142 
строка 20 сп. напечатано: Boms что пишете da.in>e 
г. ф. Бэра- вм'Ьсто: Boms осе, что писала обе этоме 
г. ф. Бэре. 

JVb 8-й Втстника на 1858 г. пыдстъ 19 Anp- iuu . 

К * сему номеру приложена таблица л? 7_¡¡, 

Печатать позволяется, Апреля 4-го, 1858 года. Цепсоре Н. Безсомьшине. 

МОСКВА, ВЪ УИИВВРСВТИСКОЁ ТИПОГРАФШ. 
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КАРЯЪ Ф.тАНЦ0ВИЧЪ РУЛЬЕ. 

(Съ тлвлнцвю -V 8-й). 

Сегодня отданъ послЪднШ долгъ т̂ Ьлу лю-
бииаго и уважаемаго всъии профессора Карла 
Францовнча Рулье, скончавшагося 44лт>тъ,въ 
день своего рождешя, въ ночь на 10 Апреля. 
Давно ли смерть похитила изъ Московскаго 
Университета Грановскаго, Кудрявцева и дру-
гихъ плодотворных* деятелей науки; и вотъ 
еще новая незаменимая утрата. Личность Кар
ла Францовнча была изъ таких*, около кото
рой не было холодно, около которой собира
лись молодые люди — и всегда они находили 
ответь въ любящей, исполненной юношескими 
порывами, горячей, поэтической душе покой-
наго. Въ немъ находили они пе учителя только, 
но друга и руководителя, который не мертвилъ 
холодным* словом* трудъ начинающего, а 
теплымъ учаспемъ и советом* возбуждал* его 
къ деятельности. Плодотворно было влшпе 
Карла Фрапцовича на молодых* зоологов*, и 
счастливыми могут* называться те, на долю 
которых* выпалъ жреб1Й быть его учениками — 
не умретъ въ их* сердце память о дорогомъ 
наставнике, простота и радунне котораго де
лали его всем* доступным* Не время теперь 

писать полной бюграфм Карла Фрапцовича, 
во нельзя удержаться отъ того, чтобы пе вы
сказать хотя нескольких* словъ объ его на
учной деятельности. Въ 1841 году нзъ-за-
границыон* прислал* пебольшую свою статью: 
«Соинешя въ зоолопи, какъ пауке». Здесь 
он* высказалъ несколько мыслей объ гЬхъ 
вопросахъ, которые, пе смотря на свою важ
ность, далеко еще не решены въ пауке: они 
касались поняпя о виде, зооэтики, и, главное, 
логическаго плана зообшлопв. Вся последу
ющая деятельность покойпаго была ответомъ 
на эти задачи, задуманпыя 27-летнимъ уче
ным*. Начав* свое ученое поприще палеонто
логическими трудами, заслужившими полное 
одобрение знаменитаго Леопольда ФОВЪ Бу-
ха , опъ въ последнее время совершенно по— 
святилъ свои труды Общей Зоомнт. Ни въ од
ном* Русском* Университете, кроме Москов
скаго, не читалась Общая Зоолопя, т. е. наука, 
сводящая въ себе законы* органологическихъ 
и бюлогическихъ явлешй животных*,—Общая 
Зоолопя въ томъ смысле, какъ понимают* ее 
ЖоФФруа С. Илеръ во Франщи и Броннъ въ 
Гериаши, въ настоящее время единственные 
преподаватели этой науки въ Европе. Покой
ный профессор* во все продо.шеше своего 
ученаго поприща постоянно занимался разра
боткою труднейших* частей любимой инь на-
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уки, которая при самояъ зарождеши встре
тила себе противника въ Кювье и защитника 
въ Гёте. 1Мяше внешпихъ условМ на жи
вотное , законы геограФическаго распростра
нен» животныхъ, периодическое передвижение 
птицъ, ходъ рыбы противъ течешя во время 
нереста, зооэтика, вотъ вопросы, которые по
стоянно занимали Карла Францовича, и на п4-
которыя изъ пихъ онъ отв4тилъ решешемъ, 
основаниымъ па строгомъ наведеши. Самой 
драгоценной и плодотворной работой покой-
наго было создаше плана ОбщейЗоолопикакъ 
оргапическаго ц^лаго, какъ самостоятельной 
науки. Очень немпопе изъ трудовъ незабвен-
иаго наставника были напечатаны—большин
ство ихъ состоять въ коротенькихъ за»ет-
кахъ, въ начатыхъ статьяхъ, въ примеча1пяхъ 
яа поляхъ киигъ и пр. Результаты своихъ ра-
ботъ онъ постоянно высказывалъ въ своихъ 
лекщяхъ и еще чаще въ задушевных!. бес4-
дахъ съ учениками своими. Въ этихъ лекщяхъ 
и бесъдахъ всегда поражало необыкновенное 
мастерство сводить частности въ одно общее, 
сила синтеза, картинность и поэтичность из
ложения; редкая красота изустной рЪчн до
полняла ихъ прелесть и всегда увлекала слу
шателей. На одной изъ своихъ лекщй онъ 
говорилъ: «частности вы забудете, можетъ быть, 
во влаоъ науки, организация частей ея оста
нется у васъ навсегда». Справедливость этихъ 
словъ испыталъ на себе каждый изъ его уче-
никовъ. Нельзя не пожелать, чтобы кемъ ни
будь изъ нихъ были собраны эти лекщи и напе
чатаны, также какъ и оставштеся неизданными 
труды его; такнмъ образомъ они сделались бы 
достояшемъ читающей публики. 

Заняпя по издан1ю вестника и Комитету 
Акклиматизации животпыхъ, котораго Карлъ 
Францовичъбылъосиователемъ и директоромъ, 
были для пего скорее отдыхомъ нежели тру-
домъ, на столько оаъ любалъ нхг. 

Много горькихъ, искреннихъ слезъ было 
пролмто насвежую могилу;много горячихъ, 
задушевныхъ словъ было посвящено памяти 
иезамеовмаго наставника ; всегда будеть жить 
она въ сердцахъ техъ, для кого имя Карла 
Францовича было именемъ учителя и друга. 

Съ груст!» аосмотрать читатели Весгаика 

па прилагаемый портретъ бывшаго Редак
тора этого журнала, и искренно ножалЬютъ о 
понесенной утрате. 

С. Усове. 

13 Апръия. 

1858 г. 

ВЛШНШ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ 

наматергалъную и духовную стороны человека. 

СТАТЬЯ Д Р . ШТЕЙН». 

I. 

(ОКОНЧАШЕ 

Къ успехамъ Естествеппыхъ Наукъ въ по-
следнемъ столепи следуетъ отнести неко
торый открьтя новейгааго времени. Изъ.нихъ 
самый важныя: учеше Аибиха' ойншшв ра-
стен1й,отъ б лагодатпыхъ последствия котораго 
надо иногаго ожидать въбудущемъ, и открыпе 
Дшерра. Я пе упоминаю здесь о миогихъ дру-
гихъоткрыт1ахъ,сделапныхъ въ области ФИЗИ

КИ и химш, и ограничиваюсь указатель, въоб-
щихъ чертахъ, той пользы, которую, съ пеза-
памятныхъ времепъ, стала приносить челове
честву Астропомтя, а въ новейшее время 
Мипералопя и Геогнозия. Зоолопя и Бо
таника не отстали огь другихъ Естествен-
пыхъ Наукъ, и если оне не принесли еще до 
сихъ поръ почти никакой пользы въ практи
ческой жизяи, то мы имеемъ право надеяться, 
что повейния стремлешя акклиматизировать 
животныхъ и растетя отдалеппейшихъ ча
стей света для пользы Европы и искусственное 
разведете рыбъ пе останутся безъ благо-
датныхъ ноеледств1Й. 

Теперь, оставляя въ стороне множество дру
гихъ Фактовъ, нокажемъ какъ промышленный 
предприятия воспользовались указанными наян 
открытиями, и какими именно; посмотримъ 
какъ эти открьтя облегчили сообщена, какъ 
увеличили оне торговлю, какъ возвысили на
родное благосостояше, которое, смело ска-
жемъ, безъ нихъ не могло существовать; ука-

«) » * « п и и » Е . И . 1858 г., стр. 206. 
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жемъ, почему он* одни только могли дать воз
можность стЪсненпому народопаселешю жить 
даже въ такихъ местахъ, где почва земли от-
казываетъ въ самомъ пеобходимомъ; иаконецъ 
докажемъ, что вызванное ими движете умовъ 
по всЬмъ отраслямъ челов'Ьческихъ позпаиШ, 
имело важное вл!яте на успехи наукъ; и то
гда не надо будетъ пикакихъ другихъ дока-
зательствъ той неоспоримой пользы Есте-
ственныхъ Наукъ, которую уже принесли ont 
человечеству. 

MHorie, говоря, что важнейния изобретена 
и открыт были сделаны случайно, при са-
мыхъ обыкновенныхъ обстоятельстЕахъ, ду
м а т ь т4мъ уменьшить заслуги людей, кото-
рымъ мы обязаны ими. Flo если оно и справе
дливо, то все-таки наука не можетъ упрекиуть 
за это своихъ сыновъ, точно также какъ не 
можетъ уменьшить важности ихъ заслугъ, по
тому что ч4мъ больше сделано по разнымъ 
отраслямъ человеческихъ познашй, темь па
ука вообще становится более определенною, 
и чемъ больше подмечено и открыто въ какой 
нибудь отдельной науке, темъ становится она 
самостоятельнее. Если же, въ области Есте-
ствепиыхъ Наукъ открыла практической важ
ности делаются пе учеными, не специалистами, 
а людьми очень обыкновенными, то ведь это 
потому, что эти обыкновенные люди далеко не 
обыкновенные наблюдатели и мыслители, ко
торые, все-таки первую мысль своихъ откры-
Tifl и изобретешй черпаютъ изъ сличешя мно
жества Фактовъ, ЕЗЯТЫХЪ въ науке. Важней
ния открыла могутъ быть делаемы путеиъ чи
сто эмпирическимъ, но могутъ становиться 
полезными, благодаря одной только науке, 
которая одна ведаетъ законы природы, свя
зывающее между собою самыя разнородный 
явлетя, и поселяюндде доверенность въ ихъ 
пользу. Здесь не надо смешивать нопяпй: 
открыта и изобретете. Первыя могутъ де
латься случайно и притомъ всякимъ, кто не 
совсемъ лишенъ наблюдательности. Вторыя 
являются вследств!е предварительпыхъ пауч-
ныхъ данныхъ. Въ этомъ случае , разбирая 
строго, следуетъ отнести къ изобретешю то, 
что мы называемъ обыкновенно открьтемъ 
Америки. Что касается до возражения, что важ-
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nininiH практичестя примепешя делаются 
обыкновенно не учеными, а предпочтительно 
людьми практическими, то это вовсе не удиви
тельно, потому что только они, будучи незаня
ты спещальпымъ изучешемъ предмета, имеютъ 
къ этому все удобства; действуя въ тесномъ 
кругу, они имеютъ возможность сосредоточи
вать все свои мысли, наблюдешя и опыты иадъ 
однимъ воиросомъ, тогда какъ те , которымъ 
назначено пространное поле занятШ, пе имеютъ 
времени обращать виииаше на мелочи. Гораздо 
чаще можно услышать замЪчаше,что практики 
ставятъ ни во что правила науки и су ждет я 
спещалистовъ, потому что, говорятъ они, вти 
правила и суждешя въ практике негодятся. 
Чтобы узнать на сколько это справедливо, 
следовало бы поставить учеиаго на место 
практика, да и посмотреть поиогутъ ли ему 
его научпыя позпашя; тогда можно было бы 
решить почему практикъ пренебрегаетъ ими. 
Въ большей части случаевъ наверное оказа
лось бы, что причина этого есть недостаточ
ность его паучнаго образовашя. 

Если правда что прошедшее есть зеркало 
будущего, то H b i i i t i m i i e успехи Естествеи-
ныхъ Наукъ показывают*, чего надо ожидать 
отъ пихъ въ будущемъ. Не распространяясь 
более скажу, что если они и впоследствии 
будутъ поощряемы также какъ теперь, то 
безъсоинешя сбудутся наши ожидашя: какъ 
паукй, опе достигнуть высшего совершенства 
и непрененнымъ, благодетельнынъ вл1яшемъ 
своимъ на развипе зеиледел1Я, промышлен
ности и торговли заслужатъ себе благодар
ность и уважеше человечества. 

Трудную н важную задачу для Естествен-
ныхъ Наукъ вредставляютъ, въ будущемъ, 
хии1я и ФИЗЮЛОПЯ. Сюда относится соб
ственно процессъ питаша, Фупкщя живот
ной и растительной пищи и питатя расте-
шй. Развипе этого важпаго вопроса будетъ, 
безъ coMubnia , причиною того, что земли до 
техъ норъ безплодныя станутъ приносить до-
ходъ; увеличится доходъ съ полей обрабо-
танныхъ и черезъ употреблеше механиче-
скихъ пособШ уменьшатся недостатки сырой 
почвы. Прибавинъ къ этому важное замечание: 
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единственное назначенге почвы во всгьхъ силь
но населенныхь странахь ьстоитъ исключи
тельно вь произведент пищи человеку. Мне 
па это пожалуй скажутъ, что такъ какъ с а -
харъ есть также пища человека , то земле-
владтэлецъ, засЬявъ свои поля свекловицей или 
хоть табакомъ, напримеръ, можетъ выручить 
огь продажи ихъ гораздо больше ч^мъ бы 
онъ выручилъ ПОСБЯВЪ хлъбъ; а потому раз-
випе народнаго богатства зависитъ скорее 
огь производства сахару и табаку, чъмъ отъ 
с%яшя хлеба, который поэтому лучше выпи
сывать изъ заграницы. Но, во первыхъ, са-
харъ, какъ пища, играетъ низкую роль , да 
къ тому же если какой нибудь участокъ зем
ли, хоть въ Гермаши, напримеръ, засияли бы 
свекловицей и табакомъ , то владълецъ его 
могъ бы получить съ него выгоду, о которой 
было говорено, только въ томъ случай, когда 
бы для него, въ другомъ месте, засеяиъ былъ 
бы такой же участокъ хлебомъ , какъ пред-
метомъ первой необходимости; а какъ на зем-
ляхъ, самою природою назначенныхъ для про
изводства сахару и табаку никто не станетъ 
сеять хлеба, то недостатокъ его, оказавпий-
ся въ минуту необходимости, не можетъ быть 
уннчтоженъ никакимъ образомъ. При такихь 
услов1яхъ понизилась бы цена на сахаръ и 
табакъ н возвысилась бы на хлебъ. Тутъ еще 
не видно улучшетя пароднаго хозяйства. То -
же самое было бы для производителя и при 
выгодвомъ сбыте свекловицы и табаку: ему 
все-таки негде было бы купить хлеба. Но 
скажутъ что онъ излишекъ своихъ доходовъ 
можетъ обращать на устройство заведет й 
Фабричной и другихъ проиышленностей. Да 
еслибъ это и такъ было , что очевидно воз
можно только въ редкихъ случаяхъ, еслибъ 
даже чрезъ это возвысилась бы цена на Фаб-
ричныя пронзведетя, и хотя неяпого увели
чилась задъльная плата рабочимъ, то и тогда 
не водешевълм бы потребности первой иеоб-
ходммостя. А сколько производителей наш
л о » бы • такнхъ, которые при этомъ пе толь
ко не выиграли бы ничего, но и раззорилнсь 
бы огь вадорожашн ввысь потребностей. Про
изводитель ш вромышлепнякъ должны, конеч
но, заботиться о вр1обретети возможно боль

шего дохода, но должны искать его въ улуч-
шепш предметовъ йеобходимости, а не въ 
произведена! предметовъ роскоши, которые 
гораздо естественнее вывозить изъ за грани
цы, нежели хлебъ. 

Земледел1е и промышленность — вотъ два 
могуч!е оплота, на которыхъ держится благо-
состояте образовапныхъ государствъ; въ ихъ 
успехахъ лежатъ залоги развипя науки и 
искусства. Чемъ съ данными средствами бу-
детъ сделано больше, темъ вопросъ будеть 
решенъ удовлетворительнее, а этому могутъ 
пособить одпе только Науки Естественныя , 
которыя, следовательно, обращая все силы 
производителя и промышленника въ его поль
з у , составляютъ для него падежнейпмй за-
логъ его благосостоятя. До сихъ поръ, изъ 
ряда Естественныхъ Наукъ, только хии1я , 
Физика и минералопя оказали важное влЬппе 
на развипе земледел1я и промышленности 
(включая сюда и горное дело). Но говоря это, 
я, нисколько не желая уменьшить важности 
остальпыхъ паукъ , хочу только указать на 
ту область, которая больше другихъ успела 
оказать прямаго вл!яшя па заняпя произво
дителя и промышленника. Такъ хишя пре
имущественно припесла пользу земледельцу; 
минералопя особенно способствовала разви
тие горнаго дела, а Физика и хим!я, какъ на
уки господствуюпия, взаимно другъ друга 
пополняющая, направляютъ и подвигаютъ впе-
редъ остальпыя отрасли промышленной дея
тельности. 

Когда между производителями и промыш
ленниками будеть больше людей основатель -
по научпо образовапныхъ, тогда они не толь
ко будутъ полезны лично саиимъ себе , но и 
будуть самостоятельными двигателями каж
дый въ сфере своей деятельности. 

Науки, о которыхъ мы говорили, суть крае
угольные камня, на которыхъ держится осно-
ваше народнаго благосостоятя; отсюда вид
но почему те люди, которыяъ судьбою вве
рено управлеше народовъ, припииаюгъ высо
кое учаепе въ ихъ развипи Шть соинетя, 
что знаше этихъ яаукъ необходимо всякому 
гражданину, котораго слуягебпыя обязанно
сти приводятъ въ непосредственное сопрнкос-
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новеше съ вопросами промышленными и сель-
ско-хозяйствепиыми. Какъ часто, папрмгЬръ, 
встречается надобность сборщику податей 
распознавать внутреннее достоинство това-
ровъ подлежащих'!, акцизу, или распознавать 
качества пива или сипа, чего онъ конечно-не 
можетъ одол'Ьть безъ знашя ФИЗИКИ М ХИМШ. 
Даже у адвоката бьпаютъ часто та!пе слу
чаи, где интересы его кл1ента зависятъ прямо 
отъ степени познай!й его въ этихъ наукахъ. 
Перейдя отъ общаго къ частному, мы уви-
димъ, что большая часть ремеслъ и искусствъ 
(съ малымъ исключешемъ) осповывается на 
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какъ ему представлялась въ томъ надобность. 
Сознагае правды и неправды рождается вме
сте съ челов'Ькомъ , н жило между людь
ми тогда е щ е , когда о ссодахъ законовъ не 
было и помину; а в^дь не сл'Ьдуетъ же изъ 
этого, что н1)Тгь никакой надобности изучать 
закопов'Ьд'Ьше, точно также какъ нельзя отри
цать необходимость грамматики, хотя всямй 
изъ иасъ и безъ иея научается говорить род-
нымъ языкомъ. 

Первою причиною упадка мпогихъ отраслей 
ремесленной деятельности есть то, что люди, 
которые ими занимались были исключитель-
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пачалахъ ФИЗИКИ И ХИМШ. Иаприм'Ьръ , про-
цессъ мыловареиья разве не есть чисто хими
чески продеесъ ? Ремесла краенльщнковъ , 
пекарей , кожевниковъ механиковъ , мель-
пиковъ, часовщпковъ , ламповщиковъ — всгЬ 
нстекаютъ изъ нриложешя закоповъ ФИЗИКИ И 
хиппи. Но пожалуй скажутъ, что все эти ре 
месла существовали гораздо раньше, чймъ Ф и 
зика и хшня ПОЯВИЛИСЬ въ ряду наукъ ? Да, 
спору н'Ьтъ, опе могли существовать раньше 
этого, но все же оттого, что каждый чело-
в'Ькъ, будучи въ большей или меньшей сте
пени одаренъ наблюдательностью, впосилъ 
и тогда вь сферу своей деятельности те на 
глядный научный позпа[ия, которыя онъ ста
рался подметить въ природе, по мере того 

но практики: не мудрено, что они далеко от
стали отъ своихъ товарищей, которые пе пре
небрегали теми пособ1ями, которыя предста
вляешь паука. Сами виноваты они, что не со 
знали до сихъ поръ необходимости ея въ д е 
ло промышленности. Мнопе бедные, но спо
собные работники, которые, пе ограничиваясь 
скудными сознаниями своими, стали учиться, 
совремеиемъ сделались богатыми Ф а б р и к а н 
тами. Исключительная практичность не толь
ко не даетъ ремесленнику возможности быть 
сашостоятельнымъ двигателемъ своего дела, 
но и скрываетъ отъ него те благодетельные 
идеи и Факты, которые во множестве и п о с т о 
янно являются въ науке. Сравнительное п е с о -
вершепство, которое онъ самъ увпдитъ, н е о б -



235 

ходимо заставить его, рано или поздно искать 
ея помощи. 

Сознаше необходимости, или покрайней ме
ре пользы зпашя Естественныхъ Наукъ ле-
житъ въ основании обыдениыхъ потребностей 
житейской деятельности; въ этомъ отиошети 
хим1я играетъ особенпо важную роль. Обык
новенно думаютъ что хптя живетъ только въ 
лаборатор1яхъ, и забываютъ, что во всей приро
де совершаются ея явлешя, которыя все имеютъ 
больше или меньше вл^яше па жизнь человека. 
Такъ жизнь растетй, выветриЕате камней , 
образоваше минераловъ, питаше растеши, ж п -
сотныхъ и чеЛовёка, дыхамже и искусствен
ное произведете света и теплоты — все это 
процессы химичесте. При этомъ невольно ри-
суетъ воображен1е какую-то мрачную Фау-
стову кухню; по ведь не надо забывать, что 
и собственное тело паше есть тоже химиче
ская лаборатор1я, что и самыя обыкиовенпыя 
домашшя заштя, какъ-то варете Фруктовг, 
жареше кофе,—все это чисто хииичесме про
цессы. 

Мы требуемъ отъ всякаго образованваго 
человека знатя политическая разделешя, 
орографш и гидрограФм его отечества и вооб
ще всей земной поверхности; требуемъ, что
бы онъ хорошо зналъ отечественную исторт 
и хоть несколько былъ знакомъ съ истор^ею 
всеобщею.—«Но за чемъ это?» спросятъ насъ. 
«Что ему пользы отъ того, что опъ будетъ зпать 
где живутъ Самоеды и какъ воевалъ Алек-
сандръ ВеликШ?» Мы требуемъ этого потому, 
что по нашему,впрочемъ непогрешимому мне-
тю, всяк!й образованный человекъ долженъ 
принимать живое учаспе въ судьбе и жизни 
рода челове ческа го; а потому онъ долженъ 
быть знакомъ съ иестоиъ жизни кародовъ, съ 
ихъ политическимъ устройствомъ и съ делами 
ивпувшихъ летъ. Не справедливо ли после 
этого требовать отъ человека у ч а т я къ окру
жающей его природе; не справедливо ли ста
раться научить его читать въ этой давно развер
нутой передъ вимъ книге и верно понимать те 
нвлешя, которыя въ природе встречаются вез
де и всегда живутъ въ его собствеппомъ теле 
и управлять важнейшими интересами его 
жизни? 

Не разъ случалось мне слышать, что успе
хи Естественныхъ Наукъ есть прямая причи
на упадка хорошпхъ качествъ Фабричпыхъ 
произведен^; мало того: утверждаютъ, что эти 
успехи влекутъ за собою обманъ, который 
проявляется въ подделке произведший Фа
бричной промышленности и следовательно въ 
Фальшпвомъ торге ими. Оба эти Факта, къ со-
жалешю, можстъ быть и существуютъ; но 
упадокъ достоипствъ товаровъ происходить 
или отъ слишкомъ низкнхъ ц'епъ, или пря
мо 01ъ желатя обмануть. Здесь еще ни
что даже и не памекаетъ на виновность у с -
пеховъ Естественныхъ Наукъ, и отпошеше 
между причиной и ея следств!емъ, въ насто-
ящемъ случае, такое же какое существовало 
бы если допустить, что упадокъ живописи про-
изошелъ отъ успеховъ въ приготовлети кра-
сокь, неурожай — отъ успеховъ земледелия. 
Съ одной стороны причиной этому—недоста-
токъ доброй нравственности, съ другой—не
достаточное паучное образоваше производи
телей. Впрочемъ если н допустить, что успе
хи Естественныхъ Наукъ облегчаютъ поддел
ку и даютъ поводъ къ обману , то съ другой 
стороны оне даютъ средства всякому кто за
нимается ими распознавать этотъ обмапъ. 

Впрочемъ неповинность Естествепныхъ На
укъ видна и изъ того, что еще задолго до пы-
нешняго ихъ состояшя существовали, и въ 
такихъ же разнгБрахъ какъ пынче, обмапъ и 
подделка предметовъ ежедневной потребно
сти. Такъ еще въ 1360 году, правительство 
вынуждено было принять меры протнвъ под
делки вина, появившейся въ разиыхъ горо-
дахъ Германии, а до этого времени злоупо-
треблешя пекарей заставили его открыть въ 
разиыхъ немецкихъ городахъ публнчныя 
пекарни. Въ наше время, надежнейшее сред
ство къ уничтожешю подделки и обмана, со
стоять въ повсеместномъ распространена на-
учныхъ познашй: каждый плутъ будетъ знать, 
что обмапъ его не скроется и ремесло его пс-
чезиетъ само собою. Мне кажется, что при 
условп! повсеиестнаго распространена науч-
ныхъ познашй, можно помочь возстаповлетю 
достоипствъ Фабричпыхъ произведений и со
вершенному уничтоженш подделки ихъ — 
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учреждешемъ особым, коинисай, обязан
ность которыхъ должна состоять въ тоиъ, что
бы постоянно свидетельствовать Фабричные 
товары, особенно матерж, сукно и съестные 
припасы и о Д-БЙСТВ1ЯХЪ своихъ публиковать. 

Думаю, что сказаннаго достаточно для того, 
чтобы убедить въ томъ: 1) что известная сте
пень знашя ЕстествепныхъНаукъ необходима 
каждому; и 2) что успехи ихъ лежать въ осио-
Baiiiu почти всехъ услов!й благосостоятя 
человечества. Поэтому каждый всгъми силами 
должень способствовать ихъ развитхю. Нече
го возлагать всю заботу на правительства, ко
торый давнымъ давно поняли важность своего 
учаспя въ этомъ деле, и неуклончиво стре
мятся довести вопросъ до возможнаго совер
шенства: частпыя лица, въ рукахъ которыхъ 
находятся все средства къ этому, деятель-
нымъ учаспемъ своимъ должны, съ своей сто
роны, помогать и въ этомъ правительству, какъ 
oirb охотно поиогаютъ ему въ другихъ его 
полезпыхъ целяхъ. Заняпя Естественными 
Науками чрезвычайно затруднительны и вся
кое открьше въ ихъ области не приносить 
виновнику его никакой другой выгоды кроме 
того удовольств1Я, которое онъ находить въ 
самыхъ занят1яхъ, и сладкаго чувства дости-
жетя предполагаемой цели. А какъ часто 
обманывается опъ въ своихъ ожидашяхъ: ду
мая, что достигъ своей цели, онъ видитъ, что 
пастояшдя его наблюдет я — только подго
товка , только осповате для последующихъ. 
Всятй знаетъ, что какой ннбудь худож-
никъ не можетъ создать прекрасной картины, 
когда его гпететъ нужда, когда ему надо за
ботиться объ удовлетворети мелкнхъ заботь 
житейскихъ; но ведь и всякШ ученый, с ъ у т р а 
до вечера занятый работой, которая должна 
доставить ему кусокъ насущиаго хлеба, ведь 
и онъ не имеетъ возможности создать что ни
будь великое въ своемъ деле , потому что у 
него нетъ времени свободно заняться имъ. На 
это пожалуй скажутъ мне, что ученый чело-
векъ найдется при всякихъ обстоятельствахъ 
жизни,что множество художпиковъи ученыхъ, 
вопреки бедности и сопряженныхъ съ нею за
боть житейскихъ, пробили себе дорогу, и ста
ли людьми великими; но кто возьиетъ на се

бя право сказать это вообще; кто поручится, 
что они пе сделали бы гораздо больше если-
бы были окружены более счастливыми усло-
В1яяи; кто пе согласится, что есть, можетъ 
быть, много гешальиыхъ людей, которые лро-
падають отъ недостатка этихъ услов1й, какъ 
пропадаетъ растете безъ пищи, которому пе-
достаетъ матер1альныхъ средствъ къ развнтш 
своихъ силъ. Впрочемъ, наука еще пе такъ 
много проигрываетъ отъ этого какъ искусство: 
въ науке и посредственный умъ, при счастли
вой обстановке—можетъ делать наблюдения и 
открыли, которым! рукахъ гетальпаго че
ловека, какъ отдельные камни мозаики, кото-
рыиъ опъ съумеетъ дать приличпыя места, со-
ставятъ вместе полную картину. Въ искусстве 
не такъ; тамъ отдельная, мелкая деятельность 
многихъ художниковъ пе можетъ возвеличить 
целаго искусства; паука, собирая отдельные, 
иелте Факты въ одну строгую систему—ро-
стетъ и крепнетъ. Чтобы не распространяться 
дальше, я скажу яспее: я только зпаю точку, 
съ которой въ иекоторыхъ государствахъ смо-
трятъ правительства на запяня Естественными 
Науками: все кто ими занимается, авъ осо
бенности профессора отнюдь не терпятъ ма-
тер1алыюй нужды, есть правда и тате, где они 
бываюгь завалены работой и пе имеютъ отъ 
того ни минуты для свободныхъ заиятМ. Но 
въ этомъ отношенш есть еще много вопросовъ, 
которые нуждаются въ изменепш и имеютъ 
право на посильное учаспе каждаго. Здесь 
могли бы оказать величайшую пользу и науке 
и учащимся ей ТБ богатые люди, которые име
ютъ возможность помочь правительству умень
шить ихъ занят'ш, или, по крайней мере, опре
делить способныхъ ассистептовъ къ ТБИЪ ИЗЪ 

нихъ, которые слишкомъ много заняты. Изъ 
всехъ примеровъ беру одинъ: тысячи се-
мействъ въ Саксоши, теряютъ отъ пожаровъ, ! 
ежегодно, средиинъ числоиъ до 400,000 тал- | 
леровъ, которые и выдаются имъ изъ кассы | 
страховаго общества; эта сумма вознаграж- I 
даетъ только потери однихъ строешй; если | 
же къ этому присоединить и то вознагражде-
т е , которымъ пополняются убытки причинен
ные пожаромъ и въ торговомъ деле, то сумма 
эта возрасла бы можетъ быть вдвое. Какое \ 
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было бы благод,БЯ1ие человечеству, какъ мно
го сохранилось бы денегъ, какъ много устра
нилось бы душевпыхъ мучешй, еслибъ поста
рались найдти средство затруднить возмож
ность загорашя, или сделать его певозмож-
пымъ, или хоть пе допускать дальнейшего 
распространена огня. Если попытки найдти 
это средство не привели до сихъ поръ къ по
ложительному результату, то это еще не до
казываете, что его вовсе петь. 

Оказывая возможное поощреше запяпямъ 
Естественными Науками, пе надо стеснять ихъ 
несправедливыми и иногда невозможными тре-
бовашяни. Нельзя ожидать, что всякое та
кое поощреше должно непременно • сейчасъ 
же окупаться какой нибудь видимой пользой. 
Открыле, сделанное сегодня , не припесетъ, 
ножетъ быть, теперь никакой существенной 
пользы; но принесетъ ее при какомъ нибудь 
второнъ открыли, которое появится позже и 
безъ перваго не могло бы иметь вполне поле-
зпаго практически! о применешя. Наприиеръ, 
отклонеше магнитной стрелки помощью гал-
ваническаго тока, и разложеше юдистаго се
ребра, были так1е Факты, которые сначала не 
имели вовсе практическаго интереса; а какъ 
пригодились они, когда открыли электро-ма-
гнетвзиъ и ФотограФШ! Серпую кислоту зна
ли давно, а она не имела тоже никакого зна-
чешя въ общежитш до техъ поръ, пока не ста
ли уметь приготовлять изъ нея купоросное ма
сло , которое теперь играетъ такую важную 
роль въ Фабричной промышленности. 

II. 

Стройное развиты? врав-
ствеинаго и уыственваго 
начала, ее! ь ш |>вое у с л о -
В1> счастш люден. 

Изъ сказаннаго видно, что Естествепныя 
Науки имеютъ все услов1Я для доставлешя 
людяиъ матер!альнаго благосостояшя, а пото
му ©«&, хотя и не прямо, но все же сильно со-
действують. развитш нравствепнагои умствен-
наго начала въ человечестве. Впрочемъ, при 
мзвестныхъ услов1»хъ, оие въ этомъ отноше
нии могутъ оказывать в непосредственное в.н-
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ян1е, смотря по тому зпачешю, которое имъ 
дадутъ въ деле образовашя юношества. 

Те, которые трактуютъ объ общественной 
пользе, не благоволятъ къ Естествеинымъ На-
укамъ вероятно потому, чтосчитаютъ ихъ при
чиною недостатка въ паше время релипозиаго 
чувства, веры въ предашя и холодности въ 
любви къ отечеству, что, какъ Фактъ, само по 
себе, пе совсемъ ошибочно. Что же за при
чина этого печальиаго явлешя?—Недостатокъ 
въ образована? Думаю, что этого нельзя ска
зать про училища , по крайней мере у насъ 
въ Саксоши: сами иностранцы признаютъ ихъ 
образцовыми. Пожалуй Естественпыя Науки. 
Но я докажу сейчасъ же, что это совершенно 
ложно. Можетъ быть это какая пибудь нрав
ственная болезнь, которая какъ чума р а -

[ спрострапяется отъ одного зараженнаго ме
ста , по всемъ здоровымъ частямъ тела? 
Но ведь мы знаемъ, что въ Физическихъ бо-

I 

лезняхъ заражете возможно только тамъ, 
где есть услов1я для восприняла его. Безъ 
еоннешя не одна , а множество причивъ ле-
житъ въ основами этого грустнаго явлешя. Я 
назову одну , которую понимаю за важпей-
шую и противъ которой прямо могутъ помочь 
Естествепныя Науки. Это—небрежное разви
тее духовной стороны человпма. 

Въ природе человека , какъ известно жи-
вутъ два главныя начало, изъ которыхъ раз
вивается совершеннейшая сторона его жизни; 
это серди,е и разумъ Эти повяпя обпимаютъ 
собою все невещественное, сверхчувственное 
въ его природе. Здесь лежать зародыши ис-
кусствъ, причина любви къ семейству, къ 
отечеству, къ ближнимъ, дружба, релвпя, со
весть; словомъ, начало духовной жизни. 

Отношеше между этими двумя свойствами 
души определяетъ ихъ взаимную деятель
ность, и, только при согласномъ и стройномъ 
развили, делаютъ они человека такимь, ка-
кимъ онъ быть долженъ, потому что правиль
ное впечатлете и мысль ведутъ за собою пра
вильную волю и поступокъ. Эти два начала 
начинаютъ развиваться въ человеке съ са-
мыхъ раниихъ его летъ, и, смотря по сред-
ствамъ къ развитию, одпо или другое делает
ся преобладающимъ. Каждое изъ нихъ имЬетъ 
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въ себе всЬ услов1я для высшего развит!я , 
которое зависитъ прямо отъ более или менее 
сообразной съ природою человека системы во-
спиташя. Отъ восиитамя, следовательно, за
виситъ опередить ли одно другое въ своемъ 
развиты!, или разовьются one одинаково. Че-
ловекъ, въ которомъ сердце и разумъ разви
ты одинаково, имеетъ въ рукахъ верное ору-
acie къ побежденш свонхъ страстей; въ жиз
ни его могутъ быть промахи отъ ветренности, 
но никогда не сделаетъ онъ умышленно дур-
наго поступка. Только такой человекь можетъ 
быть истинно счастливь, потому что въ ду
ше его irfcib места ни зависти , ни вражде, 
пи корыстолюб1ю, ни друшмъ порокамь. Тамъ 
же, где разсудокъ развился па счеть сердца, 
тамъ поступки человека подчиняются одному 
только холодному размышление. Изъ этой-то 
почвы и выростаютъ те гнусные плевелы, ко
торые люди называютъ эюизмомъ; этимъ по-
рокомъ кь песчатю заражено наше общест
во, и Естественный Науки, въэтомъ OTiioiuenin, 
иогутъ служить спасительпымъ средствомъ. 

Если все сказанное справедливо, то для 
угичтожешя эгоизма, надо обращать большее 
BiitiManie на развитее сердца, потому что до 
сихъ поръ, говоря вообще, мы смотрели на 
эту сторону образовашн какъ на вопросъ по-
CTopoHtiifl въ деле воепиташя, и умственное 
образоваше ставили всегда па первомь плане. 
Говоря это, я конечно разумЬю, что воспиты
вать сердце надо не въ школе, а въ доме ро-
дительскомъ; и по моему MiitHiio это должно 
составлять главную задачу домашняго воспи
тана; следуетъ начинать его съ самаго !ГБЖ-
паю позраета, сколько виушешямв старшнхъ 
столько и собственными ихъ примерами. Но 
съ величайшнмъ прискорб1емъ надо сознаться, 
что въ большей части случаевъ дети во время 
ихь воспкташя бываютъ удалены oib вл1яшя 
ихъ родителей; почти все свое детство и юно
шество проводятъ они один въ учебномъ за
ведении По моему ииешю, при значительно 
увеличившемся въ наше время числе учащих
ся, надо, чтобы молодой челозекъ не былъ въ 
заведеши такъ долго, какъ онъ теперь бы-
ваеть, потому что отъ этого страдаютъ оди
наково п тело и разумъ; родители, помещая 

детей свонхъ слишкомъ рано въ учебный за-
ведешя, думаютъ достигнуть этимъ ранпяго 
нхъ развит (чтр очевидно не касается людей 
особенно доровитыхъ). А какая отъ этого 
польза? Разве молодой человекъ, который 
раньше поступить въ Университета, будетъ 
въ состояпш больше сделать, нежели тотъ,ко-
торый вступить несколькими годами позже, 
по употребить это время на основательное 
изучете предметовъ, и темъ несколько под
готовить себя къ дальнейшему продолжешю 
образована? Очевидво нетъ, потому что одинъ 
на всякомъ шагу будетъ видеть недостаточ
ность свонхъ позпашй, на всякомъ шагу бу
детъ встречать препятствия , н даже при осо-
бенпомъ прилежанш усвоить себе только раз
ве половину того, чему будетъ учиться, и че-
резъ ьто , съ сама! о начала своего учебнаго 
поприща, будетъ всегда подвигаться тихо; при 
такнхъ углов!Яхъ, можетъ быть и на половине 
пути истощить онъ свои силы и Ф и з и ч е с к 1 я и 
умственный. Тогда какъ другой, напротивъ, 
циетущШ здоровьемъ, богатый своими позна-
шнми, которыхъ ОНЪ ПОЛНЫЙ ГОСПОДИНЪ, съ 
непочатыми силами пондетъ на своемъ по
прище и въ короткое время обгонитъ своихъ 
бедныхъ товарищей. Что я говорилъ объ уче-
помъ образовани, относится также и къ выс
шему школьному, съ тою только разницею, 
что во второмъ случае вредъ не такъ великъ, 
потому что и время воспитан! я и самое ум
ственное напряжете въ этомъ случае мень
ше. Кто согласится со иною насчетъ выска • 
заниыхъ иною иедостагковъ въ деле воспи
тана , тотъ не можетъ ие согласиться и въ 
томъ, что существуютъ два средства к ъ ис
правлена ихъ: необходимо надо или умеш,-
шить число учебныхъ предметовъ , или увели -
чить время воспитатя. 

Но такъ какъ семейное воспитаие бывяетъ 
обыкновенно недостаточно, потому что дети 
большую часть своего времени проводятъ въ 
школе, далеко отъ родителей, (что особенно 
касается беднаго класса людей, где родите
ли, отправляясь на работу, не имеють да
же времени заниматься СВОИМИ детьми, да 
и говоря вообще, къ этому вовсе неспо
собны), то школа должна взять на себя и эту 
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долю воспиташя; и въ самомъ дЬлЬ развипе 
сердца , давнымъ давно составляетъ задачу 
школьпаго образоватя, но только задачу вто
ростепенную. По моему мн4н!ю, весьма важ
ную роль въ дт^л^ воспиташя играетъ ос
новательное изучеше этого вопроса и мате
матическое его выполнена. Нтэтъ сомнетя, 
что благод^тельиня последстя не замедлятъ 
явиться при осуществлеши этой мысли. Для 
дътей н4жнаго возраста, могутъ быть полезны 
игры въ Д"БТСКИХЪ садахъ, где многое най-
дутъ они зам'Ьчательнаго и полезнаго для сво
его возраста. Впрочемъ я забываю, что вовсе 
не брался писать ученую диссертацш о во-
спиташи д"втей, и потому обращаюсь къ сво
ему предмету, цель котораго показать значе-
ше и важность Естественныхъ Наукъ, какъ 
средства къ образовашю сердца. 

Ничто не можетъ такъ возвысить и облаго
родить сердце человека, какъ созерцаете при
роды; подобно тому какъ ничто не можетъ 
такъ пр1учить глазъ человека къ стройному 
и изящному, какъ прекрасный лапдшафтъ, 
ничто такъ не возвышаетъ умъ, какъ изучеше 
сокровеиныхъ законовъ природы. Кто съ те-
плымъ сердцемъ и здравыиъ умомъ вступаетъ 
въ царство природы , тоть непременно чув-
ствуетъ въ душе какое-то благоговение, ко
торое всегда пробуждается при взгляде на ве
ликое. Но тоть, который остается холодепъ къ 
чудесамъ, «для того пе ел ществуетъ м1ръ со-
зерцатя, у того нетъ смысла, у того мертво 
сердце». Я нарочно сказалъ «чудеса природы,» 
потому что все то чудо, чего мы со всею па-
шею мудростью себе объяснить не можемъ, 
а въ природе везде найдется что нибудь не
объяснимое. Съ чудесами природы, возбужда
ющими наше полное изумление, могутъ быть 
незнакомы только те, которыхъ природа во
все не заинмаетъ, и те, которые думаютъ, что 
видятъ въ пей все насквозь, тогда какъ и 
ближайшшо явлешя пе могутъ объяснить се
бе отчетливо. 

Для того, чтобы Естественный Науки могли 
служить средствомъ къ образовашю сердца 
человека, надо, чтобы онъ знакомился не съ 
одною какою вибудь ихъ отраслью, а съ це~ 
лымъ предметомъ; изъ этого следуетъ, что для 
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| образоватя детей надо употреблять такихъ 
учителей, которые были бы совершенно зна
комы со всемъ предметомъ. Это необходи
мо потому, что постоянно бываетъ надоб
ность то входить въ мельчайнпя подробности, 
то рисовать предметъ въ самыхъ общихъ чер-
тахъ. Более всего надо остерегаться всяка-
го рода системъ. Привычка систематизировать 
есть до такой степени исключительное дело 
ума, что ни чемъ нельзя такъ скоро задавить 
деятельность сердца , какъ составлешемъ и 
развипемъ разпыхъ системъ. При употребле-
ши Естественныхъ Наукъ въ деле образова
т я , надо обращать особеппое внимаше на то, 
чтобы прежде всего объяснить ребенку, что 
въ него вложены самою природою задатки 
его хорошей или дурной жизни; разсказать 
какъ развиваются его духовныя стреиле-
1ня; паконецъ—и это главное—убедить его, 
что съ помощью добрыхъ .стремлешй можно 
всегда победить въ себе дурпыя , которыя 
безъ нихъ легко могутъ обратиться въ по
роки. Разсказавъ и объяснивъ наглядно и 
въ общихъ чертахъ строете М1ра , следуетъ 
растолковать, что все части творетя то под
чиняясь, то подчиняя одно другому, живутъ во 
взаимной зависимости и управляются общими 
законами. Вдаваться въ подробности этого во
проса здесь не место, но замечу здесь, что го
воря такимъ образомъ я вовсе пе хочу выдавать 
Естествен. Науки за исключительное средство 
для выполпешя сказанной цели. Напротивъ, 
я не только созпаю пользу и другихъ средствъ 
образоватя, но даже вполне понимаю ихъ 
необходимость; темъ не менее смело скажу, 
что Естественный Науки есть лучшее изъ нихъ, 
особенно потому, что оне пробуждаютъ и под-
держиваютъ въ людяхъ истинное и глубокое 
религюзное чувство, которое только одно въ 
состояши победить и искоренить совершенно 
материализма Иозражстя, которыя подыма
лись и подымаются противъ Естественпыхъ На
укъ, могутъ пападать только разве на злоупо 
треблешя, а никакъ не на существо науки, а 
мы знаемъ, что эти злоупотреблетя исходить 
изъ одного и того же источника,—-изъ порока. 
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ОЧЕРКИ ПОЛЯРНОЙ ФАУНЫ. 

Земля представительница 
жизни подъ экааторомъ, 
вода — подъ полюсами. 

Страшна буря для органической природы: 
коснется ли дыхаше ея цветущей области и 
она превращается въ пустыню, пронесется ли 
она но песчаному морю, бЪлъютъ кости ка
раванов!., означая следы ея; подымется ли на 
моръ — целые ФЛОТЫ покрываклъ своими об
ломками соседше берега. Буря бичъ БожШ— 
Но вотъ подымается зимняя буря въ стране 
бурь и зимы, поляриомъ океане, это: уже не 
буря, а одна изъ техъ катастроФЪ, которыя 
бывали въ первыя эпохи жизни пашей плане
ты. Ьъ это время море превращается въ одинъ 
пеобъятпый водоворотъ- Среди всеобщего мра
ка слышенъ вой ветра, плеска волнъ, которыя 
подхвативъ громадныя глыбы льда товзбрасы-
ваютъ ихъ къ небесамъ, то ннзвергаютъ ихъ, 
дробятся, погружаются въ пропасти; льдина 
сталкиваются въ бездну и спова вскидываются 
волнами. Снегъ сыплется какъпепелъ изъ жерла 
Везув1я. Трескъ, свистъ, ярость волнъ, все это 
сливается въ какой-то неопределенный гулъ. 
Пробушевавъ дня два, три, а иногда и более, 
буря стихаетъ. Небо проясняется, ветеръ 
дуетъ тише, море какъ бы отдыхаетъ; льдины 
плавно несутся по его поверхности и подобно 
парусамъ нсполинскаго Флота виднеются во 
все стороны до пределовъ горизонта, и толь
ко монотонный плескъ волнъ слышится во
круг!,; угрюмое одпообраз1е царствуетъ по
всюду. На одной изъ ледяпыхъ глыбъ сидитъ 
неустрашимый мореходъ северныхъ морей— 
белый медведь. Понуря голову смотритъ 
онъ въ безграничную даль , подле него ва
ляется остовъ его товарища, до половины 
занесенный снегомъ. По временамъ онъ окп-
дываетъ унылымъ взоромъ оглоданпын ребра 
остова и спова приппмаетъ прежиее положеше. 
Томимые голодомъ во время долгой поляриой 
зимы, белые медведи , подобно Скандннав-
скимъ витязямъ, отправляются искать счастья 
за моремъ , забираются на пловуч!Я льдины и 
носятся ими по воле ветра до техъ поръ, по

ка пристянутъ къ какой нибудь земле. Много 
ихъ гибнетъ въ борьбе съ моржами и акула
ми, отъ бурь и непогоды, по главная причина 
гибели голодъ. Оставаясь по неделе безъ пи
щи, они съ остервепешемъ нападаютъ другъ 
на друга и слабейиие делаются добычею силь-
ныхъ, и часто случается, что изъ целой парии, 
изъ 10 или 12 особей, остается одинъ истом
ленный, изувеченный мед ВЕДЬ, жизни котора-
го станетъ лишь на столько, чтобы по выходе 
на берегъ сложить тамъ свои кости. Унылый 
вндъ, глубоюя раны и остовъ товарища под
ле , показываютъ, что и нашъ мореходецъ 
подвергся той же участи. 

Северный ветеръ спова усилился и скорее 
погналъ льдины: черезъ несколько времени 
въ тумане начали показываться берега. Мед
ведь почуялъ землю, приподнялся, глаза его 
засверкали и протяжный вой обнаружилъ при-
сутств1е жнваго существа среди мертвой при
роды. Волны сильнее забились о края льдииъ 
и густой туианъ пачалъ принимать снеговыя 
вершины ихъ подъ свое покрывало. Туманъ 
становился все гуще и гуще вдали послышал
ся крикъ чайки. Вдругъ льдина затрещала 
и остановилась, ударившись о крутой бе
регъ, который, подобно ей, былъ также по
крыть глубокими снегами.Медведьтотчасъ же 
перелезъ па берегъ и, обнюхавши воздухъ, 
побрелъ въ ту сторону где слышались голоса 
чайки. Среди небольшой бухты, до половины 
загроможденной пловучииъ льдомъ, стадо тю
леней занималось рыбпою ловлею. Безпрестап-
но изъ воды высовывались круглые головы 
искуспыхъ рыбаковъ, рыба , встревоженная 
па дне, бросалась на поверхность, по и тутъ ее 
стерегли проворныя чайки, которыя съ проп-
зительнымъ крикоиъ то и дело окунались въ 
воду и вылетали съ добычею. Въ глубине бух
ты несколько сытыхъ тюлепей лежали на краю 
большой льдины и сладко дремали. Вдругъ 
чайки закричали пуще прежняго и стали 
виться надъ утесомъ, тюлени высупулнсь изъ 
воды и тотчасъ же скрылись въ глубину; спав-
нйе товарищи тоже последовали ихъ приме
ру ; па утесе стоялъ белый медведь Еще не
сколько времени смотрелъ нашъ старый зпа-
комецъ на воду, по только одни широте кру-
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ги означали мтвста ускользнувшей добычи; 
скоро и они изчезлп. Онъ повериз'лся п по-
шелъ далтЬе по краю обрывовъ, преследуемый 
чайками, п скрылся въ тумане. Бпдъ берега, 
къ которому пристали льдины, чрезвычайно 
разпообразепъ, множество бухтъ н залпвовъ 
прорезываютъ его во всехъ паправлегпяхъ; 
берега то ипсходятъ уступали, то поднимают
ся въ виде скалъ; въ пекоторыхъ местахъ 
узк!Я бухты со всехъ сторопъ окружены 
скалами; громадные утесы въ несколько 
сотъ Футовъ вышиною составляютъ оплотъ со 
стороны мторя и заграждаютъ входъ льду и 
ветрамъ; волны разбиваются объ гранитный 
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плаваютъ посреди этой толпы, которая съ п о -
добострнспемъ разступается передъ ними, 
точно плебеи передъ важными патрициями; а 
вотъ посреди стада утокъ уселась отдыхать 
трехпалая крикливая чайка: она безпрестаппо 
клюетъ на право и на лево дерзкихъ утокъ, 
осмелившихся приблизиться къ ней ближе, 
чемъ па почтительное разстошие, точь в'ь точь 
разбогатеваий отпущешшкъ на Форуме. Весь 
этотъ пернатый людъ плаваетъ, ныряетъ, схва-
тываетъ добыч}", ссорится и крпчнтъ па раз 
ные голоса. По отмелямъ бегаютъ толпы Т|ёп-

шагШта и морскпхъ сорокъ, вытаски
вая нзъ воды разлнчиыхъ моллюсковъ п че-

'Герт. 2. Гкгп. Anas molissimr, L. 

осповашя и ворча отходятъ пазадъ, эхо вто -
ритъ пхъ ропоту. Заглянемте читатель въ о д 
ну пзъ такихъ бухтъ , пропикиемъ туда че -
резъ разщелипу, которая находится между 
двухъ скалъ. Вы удивлены? Вамъ кажется, 
что вы попали въ огромный пчельникъ. По
верхность воды, воздухъ, уступы скалъ , все 
занято роями птгщъ, стада кайръ , северпыхъ 
гагаръ и чистиковъ покрываютъ поверхность 
воды, между ними шпыряютъ проворно бак
ланы. Ватаги гагъ и Anas trionica переме
шанный съ парами нряквъ, А. glacialis и 
крахалей жмутся къ отмелямъ, подле кото-
рыхъ кишатъ миллюиы низшихъ безпозво-
иочныхъ животныхъ, составляющихъ главную 
ихъ пишу. Неболышя стада лебедей важно 

репокожпыхъ животныхъ. Олуши, чайки и 
буревестники носятся въ воздухе и по вре-
мепамъ вылетаютъ въ открытое море. Первый 
завидя добычу, какъ стрела изъ лука бро
саются въ воду и почти всегда вылетаютъ съ 
рыбою въ клюве; послед!ня хватаютъ нхъ 
съ поверхности воды. Хищный поморпикъ, 
играюшдй здесь туже роль , какую въ по
словице щука въ море, зоркими глазами вы
сматривавшие дремлетъ ли где нахохлившись 
больная птица, чтобы воспользоваться ею 
для своего обеда, и, не найдя поживы здесь, 
отправляется въ открытое море, где держат
ся неболышя стада топориковъ и пингви-
новъ, часто доставляющихъ ему пищу, осо
бенно после сильпыхъ стужъ, когда мио-
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rie нзъ иихъ отмораживаютъ себе ноги. — 
Накоиецъ пловцы и воздухоплаватели, наев
шись и измучившись вдоволь, летятъ отдыхать 
па уступахъ скалг,лпшь очень пемнопе отды-
хаготъ на воде. Распустя крылья по земле и 
кланяясь на все стороны, сидятъ бакланы, выше 
ихъ помещаются различные виды чаекъ и олу
ши, нижме ярусы занимаютъ кайры и шеряки, 
которые точпо солдаты во ФрунгЬ жмутся 
друга кг другу и выставляютъ впередъ оёлыя 
хлупи. Гагары,- утки, крахали и лебеди отды-

250 

покрыта глубокими снегами, высок1Я горы со 
вс'15хъсторонъ ограничивают'!, горизоптъ. Вихрь 
съ воемъ носится по полянамъ и скатамъ 
горъ, подымая столбы снежной пыли. Все кру 
тизны, обращенный къ северу, занесены ог 
ромными сугробами, смягчающими ихъ р'Ьз1ия 
очерташя, папротнвъ того, па южныхъ скло-
нахъ, до которыхъ не касается северный r/h-
терт>, снегъ не глубокъ, такъ что нзъ него во 
миогихъ м'Ьстахъ торчатъ различные кустар
ники, на рыхломъ сп'Ьгу видны св'Ьжче птичьи 

Черт. 5. Морская чайка. Larus mariaus, L. 

хали па отм'Ьляхъ. Отдохпувдие снова отправ
ляются па ловлю и такпмъ образомъ въ про-
должетн ц'Ьлаго дня деятельность не прекра
щается rus па минуту. 

Но вотъ мало по малу спеговые сугробы 
пришшаютъ сероватый цветъ, скалы слива
ются въ одну темную массу, па дне бухты со
вершенный иракъ. Пернатый людъ уже давно 
разсЬлся по м'Ьстамъ, одни только запоздав
шее кайры возвращаются па ночлега и пару-
шаютъ покой спящихъ птицъ. Накоиецъ по
лярная ночь непроницаемою мглою покрыла 
сею природу. Ознакомившись съ берегомъ , 
загллнемъ теперь во внутрь страны. Вся земля 

следы, снегъ между кустарниками какъ буд
то волнуется—это стадо белыхъ тетеревовъ , 
кормящихся семенами и ягодами нагорныхъ 
растешй. Вотъ одинъ изъ пихъ вышелъ нзъ 
кустовъ и взобрался на устуаъ скалы. Не у с -
п'Ьлъ онъ хорошенько усесться , какъ очу
тился въ когтяхъ огромнаго, белаго какъ 
снегъ, кречета. Перепуганное стадо, затая 
духъ, плотно прижалось къ спЬгу , по это бы
ло напрасно , потому что соколъ уже исчезъ 
между сугробами. 

На снегу бпять'показадись сл'Ь'ды, ведушде 
въ глубокую пору, это жилище другаго по
лярного хищника—песца. Порывы'ветра допо-
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сятъ издали карканье ворона. Тотъ же саиый 
пейзажъ, съ небольшиии изитЪнешяии, повто
ряется повсюду, что невольно напомипаетъ т% 
сказочныя равнины, окружающая ключи живой 
воды, по которымъ лишь разъ4зжаетъ баба-
яга, да гуляетъ батюшка Вихрь-Иваповичъ и 
запоситъ кости иеразумныхъ богатырей, ocjrb-
лившихся проникнуть въ запов"Ьдныя поля
ны. При послтэднемъ повороте, изъ-за пижняго 
уступа скалы, показался столбъ водяиаго па
ра и послышалось журчанье ручья. Что это? 
ужъ въ самомъ дклЬ не ключъ ли живой воды? 
Изъ круглаго камепнаго водоема, который на
ходится при подошв^ отвеснаго уступа, льет
ся черезъ край катящаяся вода и образуетъ 
журчаний ручей, струи его весело прыгаютъ 
по каменистому дну и изчезаютъ вдали подъ 
снъжныиъ покровомъ; густой паръ подымает
ся съ поверхности воды и садится въ виде 
ипея на кусты ивъ и березъ окамляющихъ бе
рега. По в"отвямъ кустарниковъ прыгаютъ верт
лявые крапивники , подорожники и чечетки; 
голоса ихъ вторятъ ропоту струй. Въ густомъ 
мху подле самой воды, въ которой полощут
ся несколько паръ кряквъ и крахалей, бе~ 
гаетъ Ralos aquaücus. 

На горизонте изъ за цепи горъ подымается 
снеговой конусъ, увепчанпый облаками гу-
стаго дыма — это Гекла. Вотъ обшдй видъ 
Ислапдш въ начале Марта. — Наступилъ 
Апрель. Ярко светить весеннее солнце, ще
дро сыплятся лучи его на всю природу—одни 
изъ нихъ разсыпаются по поверхности моря и 
горятъ какъ золотыя блестки на сипемъ по
ле, отражаясь на верхушке каждой волны, 
друпе, светя па пловуч1я льдипы, превраща-
ютъ ихъ въ кристальныя замки Фей ; несколь
ко лучей ударились въ столбъ водяной пыли, 
которую плывя пускаетъ огромный гренланд-
ск1й китъ, и, перелоиясь въ ней , радужнымъ 
ореолоиъ окружили его голову. Снегг полей, 
покрывшейся вследеше многихъ оттепелей 
тонкимъ слоемъ льда,блестигь подобно китай
скому Фарфору, вершины горъ сверкаютъ осле-
пвтельвымъ блескомъ. Самый воздухъ сталъ 
прозрачнее. MopcKia берегъ во многихъ м!>-
стахъ буквально усыпанъ птицами ;пригретыя 
лучами солнца, оставили ове узмя бухты, 

где скрывались отъ зимпихъ выогъ, и, весело 
заплавали по морской зыби. Большая переме
на произошла въ крылатомъ народе съ техъ 
поръ какъ мы видели его въ первый разъ и онъ 
облекся въ более яркШ несений нарядъ; сам
цы, имевнпе прежде почти одинаковое опере-
nie съ самками, ярко отделяются отъ нихъ; 
более всехъ разукрасились селезни; кроме 
того они стали гораздо крикливее, оживлен
нее. Чайки и буревестники, соединясь въне-
болышя стаи, зигзагами подымаются противъ 
ветра и улетаютъ въ открытое море; хищный 
поморпикъ следуетъ за пими. Наступилъ важ
ный першдъ въ жизни птицъ—пршетъ. Каж
дую ночь изъ темно-голубой выси несутся 
дивные звуки,—тораздается звонъколоколовъ, 
то слышится резкШ свистъ, то THxiñ лепетъ, 
подобный шелесту листьевъ, то вдругъ вдали 
заплещется море, какъ будто каменный дождь 
упалъ на него и взмутилъ его спокойную по
верхность. Венкiп разъ восходящее солнце 
освешаеть новыя толпы и новые виды. Стада 
лебедей, утокъ, крахалей, гагаръ, каиръ, ба-
клановъ, чистяковъ и др. водяныхъ птицъ пе
строю каймой тянутся вокругъ береговъ; но
выя породы чаекъ и вповь прибывнне родичи 
зимовавшихъ здесь, перемешавшись съ зимо
вавшими буревестниками, съ крикомъ носят
ся надъ поверхностью волнъ; одипъ только 
безкрылый пингвинъ остается въ томъ же чи
сле и потому совершенно теряется въ числе 
другихъ птицъ. Въ конце Апреля начинаютъ 
перелетать болотиыя птицы, а за ними потя
нуть и пташки, сначала самцы, потомъ сам
ки. Более или менее многочисленными ста
дами появляются Tringa alpina, Charadrius 
pluvia lis, scolopax gallinago и друпя голена-
стыя птицы, известпыя у пасъ подъ общимъ 
ииенемъ куликовъ. Каждый видъ составляетъ 
особое стадо, но къ нему часто примешива
ются неделимый другихъ видовъ, такъ напр. 
въ толпе Tringa alpina встречаются: Cbarad-
ríus  niceticula, Strepsilas collaris, Totanos ca-
lidris и Haemantopus ostralegus; последи ifl, 
будучи гораздо пугливее, становится сторо-
жеиъ для всего стада и своимъ крикомъ нре-
дупреждаетъ о предстоящей опасности. Къ 

I этому же времени прилетаютъ и два новые ви-
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да ислапдскихъ хищпиковъ: Tablieella, и 
Fr. caesius. Первый прямо летитъ на свое про
шлогоднее гнездо, которое точно замокъ Ф е о 

дальна™ барона всегда находится на верхуш
ке неприступной скалы. Съ ними же появляет
ся и неутомимый гонитель чаекъ—бонка-раз-
бойникъ. Въ Mat наступаете настоящая ве
сна, и легкою рукою сбрасываете съ земли 
снежный покровъ. Первые зачернели прибреж
ные утесы и крутые скаты; потомъ, черезъ не
сколько времени запестрели и долины. Пото
ки мутной снеговой воды съ ревомъ несутся 
съ уступовъ и низвергаются въ долины, обра -
зуя глубоия промоины, которыя точно кори-
чневыя жилки по белому мрамору, nepect-
каютъ ихъ во всехъ направлешяхъ, и, нако-
нецъ соединяясь въ одинъ большой потокъ, 
впадаютъ въ реки. Ледяной покровъ послед-
нихъ, on, напора безпрестанно прибывающей 
воды, взломался во миогпхъ местахъ, и куски 
его, какъ громадные плоты,быстро понеслись 
къ морю; они безпрестанпо стукаются объ 
крутые, уступистые берега и распадаются при 
каждомъ ударе на несколько кусковъ. — Въ 
Исландскихъ рекахъ,какъ и вообще во всехъ 
горныхъ, ледъ скоро проходите и весна друж
но наступаете. — Въ первыхъ числахъ Мая 
прилетаюте мсльчя ласточки и плавупчики (Р. 
cinereus). Ко второй половине этого месяца 
показываются парами и по одиначкЬ: лысеиы, 
Fulicca atra и угрюмыя цапли. Наконецъ по
явились ласточки и прилете кончился. 

Прилетаюния птицы, или прямо летяте на rfc 
места, где находятся ихъ гнезда, что дела-
ютъ хищники и пташки, или сначала держат
ся около морскихъ береговъ и потомъ летятъ 
къ гпездамъ, где и разбиваются на пары. 
Нследете этого, къ концу прилета, морск1е 
берега усыпаны стаями птицъ; по после, къ 
концу последнпхъ чиселъ Мая , пли началу 
1юпя все они улетаюте на свои летшя места 
и па берегахъ остаются только молодыя, да те 
изъ взрослыхъ, которыя гнездятся по отме-
лямъ. — Местность, выбираемая птицею для 
витья гнезда бываете иногда чрезвычайно от
лична отъ той местности, где она живете по
стоянно; такъ напр. гагары, почти все утки, 

поморпики и друпя птицы, живу пи я постоян
но при море, где ont въ несравненно боль-
шоиъ количестве могутъ паходнть нишу в 
прочая благопр1ятныя условия, 4tnb ври pt-
кахъ и озерахъ, для вывода молодыхъ летятъ 
къ последпимъ; но какъ только птенцы под-
ростутъ и станутъ въ силахъ следовать за 
родителями, такъ тотчасъ же все семейство от
правляется къ морю и не покидаете его до 
следующей веспы. Потребность эта, или ин
стинкте , заставляющей птицу гнездиться сре
ди известной местности, зависите отъ того, 
что она старается выбирать для своего гнезда 
такую местность, где можете найдти для сво
его гпезда Bct матерели, необходимые для 
его постройки, среди которой гнездо ея бу
дете наиболее безопасно отъ внешнихъ при-
чипъ, т. е. атмосФерпыхъ вл1яшй и хищпи
ковъ. и где бы впоследствш птепцы ея могли 
находить себе пищу, которая иногда бываете 
совершенно отлична отъ пищи взрослыхъ. 
Для подтвержден! я сего припоинииъ, что птен
цы гагаръ питаются не рыбою, какъ взрослыя, 
но исключительно пресноводными растетями. 
Первое предположеше подтверждается темь, 
что гнездо птицы всегда сделано изъ техъ 
матер1аловъ, которые паходятся по близости; 
папр. чепуры, чемги и лебеди устроиваютъ его 
изъ стеблей водяныхъ растеши, ростущихъ по 
берегамъ рекъ и озеръ, — олуши, изъ стеб
лей иорскихъ водорослей, болотныя птицы 
изъ болотпыхъ травъ. Доказательствомъ вто-
раго предположена всего лучше служить 
склоппость гаги гпездиться среди колоше 
морскихъ ласточекъ, где гнездо ея безовасно 
отъ нападет й поморниковъ, вороновъ н др. 
хищпиковъ, ибо какъ только какой ннбудь 
изъ нихъ приближается къ м. ласточкамъ, то 
последшя тотчасъ же съ ужасныиъ крикомъ 
бросаются па пего и общими силами прогопя-
юте врага. Некоторыя птицы чрезвычайно раз
борчивы въ выборе местности, напр. олуши, 
ледовитые буревестпики и пингвины всегда 
гнездятся на выдавшихся въ море утесахъ и 
никогда не попа даются гнезда ихъ на у т е 
сахъ, стоящихъ въ глубипе бухты; чистики, 
бакланы и кайры более углубляются въ бух
ты, а кайры, свистуны и все виды зуекъ пре— 
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имущественно гнездятся въ самой глубине 
бухтъ. Но впрочемъ последше виды птицъ 
не такъ строги въ выборе местности, какъ 
первое; наприиеръ довольно часто гнезда 
пингвиновъ и олушей попадаются между гнез
дами чаекъ и чистиковъ. Должно заметить, 
что морсшя птицы гнездятся только на техъ 
скалахъ, которыя стоять противъ господству-
ющаго ветра; услов1*е это чрезвычайно важно 
для всехъ морскихъ птицъ, а въ особенности 
для техъ, которыя для отыскашя добычи дале
ко улетаютъ въ открытое море, напр. буревест-
пиковъ; ибо по ветру во 1-хъ>Гораздо легче ле
теть съ добычею, а во 2-хъ въ случае бури, 
one скорее могутъ достигнуть до гнезда и 
такимъ образояъ укрыться отъ нея. Поэтому 
часто случается видеть утесы представляю-
mié  все удобства для устройства гиЬздъ, а 
между гЬмъ MopcKia птицы не поселяются на 
нихъ,—утесы эти стоять не къ морю по ве
тру.—За то друпя птицы, такъ напр. некото
рые утки, крахали гнездятся где ни попало. 
Крахали въ Исландш гнездятся при пресной 
в при соленой воде, кроме того при послед
ней или прямо на берегу или на скалахъ, а 
въ страпахъ, где есть леса, напр. въ Россш, 
часто выотъ гнезда на деревьяхъ. 

Наблюдешя показали, что самцы и самки 
птицъ, живущихъ въ мопогамш, по большей 
части каждую весну отыскнваютъ другъ дру
га и выотъ гнезда въ одиой и той же местно
сти , а иногда пользуются одмимъ и темъ же 
пгездомъ, напримеръ, всемъ известно, что аи
сты, ласточки, воробьи и др. нтицы постяпно 
выводятъ молодыхъ въ прежпемъ гнезде, ко
торое въ следств!е этого они тщательно ис-
правляютъ каждый годъ. Наблюдена, делан-
ныя падъ полярными птицами, которыя все 
принадлежать къ ноногамш, подтверждали то
же самое. Напр. Limosa melanura и Phala-
гориз platirbine гпездятся только въ извест-
номъ округе, лежащемъ въ южной части Ис-
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ланд in, Uria alle только на острове Гримзое. 
Mormon frat. и Puffinus arcticus тоже только въ 
известной местности и кроме того они пос
тоянно для гнезда пользуются одною и тою 
же порою, что подтверждаютъ и туземцы, со-
бираюшля ихъ яйца. Лебеди, гагары, чамги, 
утки, чайки буревестники, поморники, олу
ши, пингвины и друпя Исландия птицы, тоже 
гнездятся постоянно въ одной и той же мест
ности. 

(Окопч. смьд.) 

<;мьс ь. 

ПО СЛУЧАЮ ДОНЕСЕНИЯ О РАВОТАХЪ Г. 
УДЕКЕМА НАДЪ ИНФУЗОР1ЯМИ. Глуге зам-Ьчаегь 
сл-Ьдующее на счетъ размножетя животнылъ: Не 
задолго иредъ этвмь казалось, что изъ Гарвеева по
ложения: omne vivum ex ovo, представляетъ исклю-
qeBie только одна группа,—группа внфузорш, которымъ 
прописывалось только разиножете дЬлешечъ и поч
ками. Въ 1845 г. замечательными набдюдешямв сооб
щено, что инФузорш принадлежать къ животными, 
развпи'е которых ь совершенно отлично отъ развили 
животных ь позвовочвыхъ и большей части безпозво-
почныхъ. У ьослвднпхъ зародышъ, вретерпъвая раз
личные метаморфозы, всегда сохраняет* свою ипди-
видуальН'сгь. У нькоторьнъ же другихъ (iiiphora (sal-
ра), травяныя тлп, глисты и др.) зародышъ, сдълав-
iuiiicii индивидуал ьнымъ, дасгь одну . ИЛИ несколько 
сл^дующпхъ за другою геперацш пед'ьлпмыхъ, совер
шенно отдичныхъ между соб;>ю. Этотъ сиособъ раз
множетя Стинструоъ вазываетъ перемежающимся 
размноже1Йемъ; она зам'Ьчается у овФузорш, Удекемъ 
же недавно наблюдалъ ее у VorUcella.—Уже въ 184-5 
и 1849 г. Г. Huno признал ь метаморфозу у Acineta 
и потомъ у Vorticella; Артиджъ въ 1849 г. наблю
далъ pa3BUTie Trichodinae, а Конъ—Loxodis bursariae; 
въ 1852 г. Штеинъ обнародовалъ свои превосходный 
пзсл1>д ваша вадъ метаморфозами Vorticellarum, и въ 
1853 г. Гайме-надъ Trichoda Lynceus. Трудъ Улеке-
ма дополняеть теперь работу Штейна. (Fror. Noí.  II 
К., JV 20¡. 

Л! 9-и Ьгъстиика на 1858 г . кыдегь 3 Мая. 

Къ сему номеру приложена таблица л? 8-ii. 

Печатать позволяется, Апреля 18-го, 1858 года. Ценсорг И. Безсомыкиия. 
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(ПРОДОЛЖЕНА). 

Какъ постоянно пользуется птица своимъ 
гн!>здоиъ можно видеть изъ следующего: Фа-
беръ говорить, что на верхушке одного при-
брежнаго ислапдскаго утеса , называема го 
Ладрангаръ, онъ виделъ въ 1820 году гнез
до орла белохвоста, объ котороиъ еще за 
70 летъ упоминалъ ОлаФЪ. Способность эта 
чрезвычайно важна для Tfex'b видовъ птицъ, 
где самки и самцы летятъ отдельными толпа
ми, напр. для пташекъ, ибо только это даеть 
возможность самцу встретить свою прошло
годнюю дружину. 

Болотныя и водяпыя птицы, гнездящляся 
внутри страны, удаляются только на известное 
разстояше отъ моря такъ напр. чернохвостый 
суколепь(Limosa те1апога),плавунчикъ (РЬа-

') Въ 8 Вгьстн. Ест. Науке подъ заглаЫемъ этой 

статьи не выставлено, по ошвбкЬ, вмени автора. 

laropns platyrhynchus), чемга рогатая(Podiceps 
cornutns), гага (Anas molissima) и др. гнез
дятся почти подле самыхъ береговъ; чемга 
ушастая (Podiceps auritus) более удаляетсж 
отъ нихъ, а пестрозобый песчанникъ (Tringa 
alpina) и настоящей лозпикъ (Totanus calidris) 
часто попадаются почти въ средиве острова. 
Изъ этого видно, что норе имеетъ сильное 
вл1яше на птицъ и вл1яше его всего яснее за
мечается падъ собственно такъ называемыми 
морскими птицами, кайрами, чистяками , бу-
ревестпнкаии, олушами и другими, которыя, 
если имъ случится залететь внутрь страны 
такъ далеко, что они потеряютъ изъ вида мо
ре, лишаются способности летать, садятся на 
землю, роспукаютъ но ней крылья я безъ вся-
каго сопротввлешя подпускаютъ брать себя 
.руками; но если ихъ отнести на такое разстоя
ше откуда видно море, то они снова какъ бы 
оживають и получаютъ способность летать. 
Къ половине 1юпя все исландская птицы уже 
сидятъ ва яицахъ, а мвопя няеютъ и моло
ды хъ. Посмотрнмъ какъ жнвутъ оне па ново
селье. 

Ночь. Пошая лупа отражается на зеркаль
ной поверхности озера и яерцающдй свёть ея 
придаетъ всему таинственный отпечатокъ. Съ 
одной стороны рядъ темносерыхъ утесовъ, 
точно процесыя картез5анскихъ монаховъ, та-



нется вдоль берега. Оь другой подымется 
группа горъ,отлопя подошвы которыхъ,обра-
зованпыя потоками застывшей лавы,пвеходятъ 
къ поверхности озера и производить множе
ство мысовъ и заливовъ; прямо простирается 
обширная долина, покрытая травою и кустар
никами, и по м%р4 приближешя къ озеру пере
ходящая въ болото; густая осока окоймляеть 
берега его.—Глубокимъ споить покоится вся 
природа—спить воздухъ, спитъ вода , спить 
земля а иагь влажной груди ея подымаются н е -
зан'Бтныя испарешя, которыя или въ видв тон
ка го тумана разстилаются надъ ея поверхно
с т ь ю , или превращаются въ капли росы. Скдоня 
с в о и головки спять полевые цвъты и изъ по-
лузакрытыхъ в!>нчиковъ ихъ курятся ароматы 
пропитываюице собою воздухъ. Только одпи 
мотыльки неслышно подлетають къ спящимъ 
цвъткамъ и высасываютъ нектаръ , да вдали 
надъ водою кишатъ комары—Но вотъ мъхяцъ 
бледная уходить за горы; на востоке подни
мается заря; тихгй светъ ея постепенно раз
ливается по вс1>мъ предметамъ и сообщаетъ 
ммъ розоватый оттЬнокъ. — Легвлй вътерокъ 
зарябмлъ поверхность озера, затропулъ осо
ку ипобежалъ далее но поляне, разгоняя ноч
ной туманъ. Закачалась болотная трава, зале
петали кустарники и начали подымать свои 
головки полевые цветы, припимая въ откры
вающееся венчики капли росы. Просыпается и 
пернатый людъ: закрякали утки и полетели 
изъ густой осоки кормиться на озеро, где не-
болышя стада ихъ кажутся теипыми пятнами 
на светло-розовой поверхности воды; завози
лись болотныя птицы и> тоже принялись за 
отыскиваше добычи; одпи изъ нихъ забегали 
въ болотной траве, друпя пошли въ осоку, 
третьи съ крикомъ полегвли на песчаиыя от
мели, где постоянно прибиваются волнами 
вр4}ововодння молюски, по кустарпикамъ за
чирикала м заггклн пташки.—Пейзажъ осве
щается все ярче я ярче, при чемъ постепенно 
сменяются колера. Вершины горъ золотятся 
еонщсжь я алый оттеиокъ, понемногу спу
ская» въ долижу встречается еъ водим аю-
щвмсатуманоиъ, верхте едой кдоораго так
же начинают*. б/Блйть; еще черезъ несколько 
минуть заря мндиеетса на востоке, только весь 
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небосклонъзалитъсолиечиымъсветомъ. Нако-
пецъпоказалось солпце. При яркомъ свете его 
представляется следующее : блестя на солнце 
плаваютъпоозеру селезни различпыхъутиныхъ 
породъ: кряквы, шилохвости, гоголи, пыркн и 
друпя; ближе къ берегу ныряетъ несколько 
паръ чемгъ. Селезни не прнпимаютъ никакого 
учаепя въ выводе молодыхъ: обязанности эти 
лежатъ вполне только на однехъ самка хъ и 
потому какъ только последшя начнутъ гнез
диться, самцы по большой части оставляютъ 
ихъ и держатся отдельными стадами. На бе
регу, по песчапынъ местамъ бегаютъ и пере-
летываютъ исландские и пестрозобые песчан-
ники, зуйки и трясогузки, на равнипахъ и въ 
кустариикахъ летають дрозды и чечетки. Но 
кроме того и изъ кустарниковъ безпрестанно 
слышатся различные голоса. Вотъ, потихоньку 
покрякивая, выилываетъ изъ осоки утка и 
осматривается во все стороны: петь ли какой-, 
нибудь опасности, между тенъ какъ' резвы»-
утепята, обрадовавшись простору, вяаваютъ и 
ныряютъ. Мать заметила Falco islándicas, кото
рый широкими кругами уже началъ спускаться 
къ озеру. Она крякнула особен и ымъ образомъ, 
и въ одну минуту все семейство скрылось подъ 
новерхностш воды. Соколъ, видя неудачу, 
снова взвился на высоту и полетелъ къ отме-
лямъ, на которыхъ кормились кулики; но по-
следте, какъ только увидели своего врага, 
тотчасъ же съ крикомъ поднялись и улетели 
въ болото; крылатый хищпикъ повернулся въ 
воздухе, и снова направилъ полетъ свой къ 
средине озера. — Черезъ несколько времепи 
поднялся шумъ на болоте—зуйки, песочники, 
лозпики, плавунчики, чибеса и друпя болот
ныя птицы съ крикомъ вылетаютъ изъ травы и 
вьются надъ нею какъ бы кого-то преследуя. 
Причина этого шума песецъ, забравпийсн въ 
болото позавтракать; наконецъ черезъ н е 
сколько времени онъ ушелъ и птицы начали 
усаживаться на свои места. Еще не успели 
ове совершенно успокоиться, какъ снова на
чалась тревога;на болото прилетелъ воронъ и 
вытащилъ изъ чибесинаго гнезда яйцо. Снова 
поднялись птицы и закружились въ воздухе, 
а храбрые чибеса полетели въ догонку за 
нимъ, и, безпрестанно налетая, преследовали 



261 

его до конца болота. На озере закричали ут
ки—огромпая белая сова летигь надъ осокою 
и въ когтяхъ у пея барахтается утенокъ. — 
Тревоги эти безпрестанно повторяются въ раз-
ныхъ местахъ, потому что все хищники кор
мятся также утроиъ. 

Теперь поснотримъ самыя гнезда птицъ. 
Гпъзда болотныхъ птицъ чрезвычайно неза
тейливы: несколько сухой травы, да иногда 
въ средине немного пуху,—вотъ все устрой
ство ихъ; утки тоже вьютъ не искуснее, толь
ко гнезда ихъ гораздо больше и внутри все
гда выстланы нухомъ, который мать выщипы-
г.аетъизъ ci:oefl хлупи. Напротивъ чемги выотъ 
свои гнезда съ большимъ умеиьемъ: сначала 
оне кладутъ Фуидаментъ изъ ила. или земли, 
потомъ на Фундаменте де^аютъ основу изъ 
стеблей и лнстьевъ озерныхъ растеши, в па-
конецъ, устилаютъ внутренность гнезда мел
кою травою, мхоиъ и другими нежными во
дяными растешями. Устроенное такимъ обра
зе иъ. оно бываетъ чрезвычайно крепко и ио-
жетъ противиться ударамъ озерныхъ волнъ, 
ибо чемги обыкновенно вьютъ гнезда при са
мой поверхности воды, такъ что ихъ часто за-
лпваетъ волнами. Число яицъ у всехъ кули-
ковъ и вообще болотпыхъ птицъ 4, у чемгъ 
отъ 4 до 6, а у утокъ число ихъ различно, 
смотря по породе, такъ напр. у гоголей и 
черной утки отъ 5—7, A. nigra отъ 8—10, А. 
clausula — нырка отъ 12 — 14. Все чемги и 
большая часть болотныхъ птицъ с ид ять на 
яицахъ поочередно, т. е. какъ самецъ такъ 
н самка; только у утокъ, какъ мы видели, 
все заботы объ выводе молодыхъ лежать на 
однехъ самкахъ; но ни утки, ни чемги нико
гда не вытрмливаютъ молодыхъ, т. е. не при
носить нмъ пищу, а только ведутъ ихъ въ 
места обильны:) ею, где птенцы должны сами 
отыскивать ее, и потому утепята чрезвычай
но бойки; каждому известно, что только 
что выведпнеся утенята идутъ съ матерью на 
воду, и тотчасъ же начинаюгь плавать и оты
скивать пищу Болотныя птицы хотя также 
ведутъ молодыхъ па обильныя места, но кро
ме того помогаютъ имъ въ отыскнваши пищи; 
оттого птенцы болотныхъ птиць не такъ про
ворны, какъ птенцы первыхъ двухъ родовъ. 
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Все болотныя птицы • большая часть водя-

пыхъ, живущнхъ при пресныхъ водахъ, имен
но лебеди, гуси, утки и чемги питаются раз
личными водяными растениями, насекомыми, 
моллюсками н червями; но кроме того два по-
сдЪдше рода едятъ и рыбу, которая состав-
ляеть главную пищу гагаръ. 

Солнце высоко поднялось надъ горнзоп-
томъ, становится чрезвычайно жарко, парить, 
какъ говорить народъ. Действительно воз-
духъ волнуется отъ силышго потока водя» 
ныхъ паровъ, несущихся отъ земли къ обла-
камъ—все предметы кажутся дрожащими. Къ 
полудню животная жизнь снова сгнхаетц 
большая часть птицъ скрывается отъ солвеч-
ныхъ лучей и отдыхаетъ, только некоторые 
хищники, не успевипе насытиться поутру 
продолжаютъ охотиться м носятся въ воздухе 
по полдневному жару.—Теперь пойдемъ въ го 
ры и посиотрииъ,что тамъ делается. Но дороге 
намъ будутъ попадаться гнезда следующихъ 
птицъ — на лугу, въ крапиве гнезда к рани в-
никовъ и шеврацъ, при подошве горы, въ тре
щина хъ камней—гнезда подорожниковъ,тря-
согузокъ и каменушекъ; поднявшись еще вы
ше на каменистый скатъ горы, покрытый мел
кими кустарниками, мы встр+угимъ гнезда 6t>-
лыхъ куропатокъ, доставлиющихъ ностоян-
ную добычу песцу и кречету, и потому два эти 
хищника всегда слъдуютъ за ними; песецъ 
даже роетъ свои норы вблизи ихъ гнезд т.. 
Отъ кречета куропатка только спасается тЬмь, 
что плотно прижимается къ земле; и такимъ об -
разомъ обманываетъ его зорюй глазъ, ибо зи
мой она бываетъ ярко белаго цвета м потому 
ее трудно отличить отъ снега, а летомъ кори
чневато, съ черными полосками; цветъ этотъ 
тоже совнадаетъ съ цветомъ почвы. Накопецъ 
весною и осенью, когда земля пачинаеть покры
ваться по иестаиъ снеговыми пятнами, куро
патка мепяетъ свои перья, и местами быг.аетъ 
покрыта белыми, а местами теннокоричпе-
выми; такимъ образомъ защита ея заключает
ся въ цвете перьевъ. — Гнездо, въ которомь 
находится отъ 9 до 14 яицъ, есть просто не
большое углублеше въ почву; въ пего поло
жено немного пуху или шерсти и чрезвычай
но замечательно, что белы я куропатки для 
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подстилки употребляютъ преимущественно 
шерсть своего жесточайшего врага — песца. 
Яйца насиживаеть только одна сайка; впро-
чемъ самецъ держится по близости и сидитъ 
па какою нибудь камий или возвышенш. 

По «Тзръ восхожден1Я жарг постепенно сме
няется прохладою. Накопецъ, поднявшись еще 
не много, и пройдя узкШ проходъ, образовав^-
штйся въ скал* вследствш глубокойтрещииы, 
мы очутимся среди пространной долины, на бе
регу горнаго озера. По темно-синимъ волнамъ 
его плаваюгь лебеди и вертлявыя гагары. 
Гнезда первыхъ, свитыя изъ водяныхъ расте-
т й ямеютъ Форму чаши; в*ь нихъ находится 
отъ 5 до 7 яицъ; насиживаеть только самка, 
но самецъ не разлучается съ ней подобно се-
лезнямъ;напротивъ того онъ паходится пос
тоянно подлё своей подруги и храбро защи-
щаетъ какъ ее, такъ и молодыхъотъпападешй 
хищниковъ. Нравы гагаръ сходны съ нравами 
чемгъ, исключая того, что гнезда ихъ немно
го попроще и въ нихъ находится постояпно 
только по два яйца. Въ нагорныхъ лугахъ жи-
вутъ кривоносые кулики н ржанки (СЬагаапиэ 
ркгтНв).—Кроме того по берегамъ рекъ и 
озеръ гнездятся гуси, крахали и поморники, 
а на вершипахъ неприступпыхъ утесовъ совы 
и кречеты. Гуси по образу жизни сходны съ 
лебедями, крахали съ утками. Обь поморий-
кахъ мы скажемъ при описаши иорскихъ 
птицъ. Вотъвсе виды перпатыхъ, проводящихъ 
лето внутри страны. 

Намъ остается осмотреть жилища морскихъ 
птицъ и потому отправимся на берегъ. Весь 
опъ, какъ мы уже видели, изрезанъ заливами 
и обставленъ рядами утесовъ, которые или 
жмутся къ нему и во внутренность бухтъ, или 
далеко выдвигаются въ открытое море. Если 
смотреть па эти утесы издали, то кажется, что 
некоторые изъ нихъ имеютъ особый цветъ и 
въ воздухе окружащемъ ихъ носятся мно
жество темпыхъ точекъ, которыя волнуются 
между поверхности) моря и боками ихъ. При 
приближении къ одному изъ такихъ утесовъ, 
до слуха нашего начнутъ долетать звуки, по-
хож.е на какой-то гулъ, смешапный съ трес-
комъ; по мер! прнближешя, шумъ будеть уси
ливаться, темныя частицы, носяпглясявъвозду-
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хе,стаиутъ принимать Формылетающихъ птицъ, 
а самый утесъ, если на него посмотреть съ сол
нечной стороны, представится бело-сероватою 
стеною, украшенною полосами пестрой, блестя
щей мозаики, которая шевелится и мерцаетъ 
па солнце, что даетъ ему некоторое сходство 
со стеною иллюминованпою рядами плошекъ. 
При внимательномъ разсматриванш заметимъ, 
что полосы состоять изъ техъ же самыхъ 
птицъ, которыя носятся въ воздухе и плава-
ютъ на поверхности воды, крича на все воз
можные голоса. Это общлй видъ такъ назы-
ваемыхъ птичьихь гори со стороны моря. 

MopcKia птицы представляютъ самую есте
ственную группу ; все one принадлежать къ 
отряду водныхъ и къ 4 соседнимъ семействамъ 
этого отряда: чистиковымъ,пеликановымъ, чай-
ковымъ и буревтстниковымъ. Въ 1 семействе 
заключаются чистики, кайры, моряки , топо
рики, во 2 баклапы и олуши, въ 3 морск1я ла
сточки, чайки, и поморники, въ 4 буревестни
ки и Puffinus;Bce члепы этой группы прина
длежать къ такъ называемой совокупной мо
ногамии, где какъ самка такъ и самецъ прини
маюсь учасле къ устройстве гиЬзда, насижи-
ваши яицъ, выкармливапш и защищеши мо-
лодыхъ. Все они, исключая поморпиковъ, 
преимущественно питаются водяными живот
ными. Для лучшаго знакомства съ морскими 
птицами, мы подразделимъ ихъ, и въ основан.е 
делешя возмемъ способъ ловли добычи.—Од
ни изъ нихъ — ныряющгя высматриваютъ д о 
бычу, плавая, и заметивши ее, ныряютъ за нею 
ипреследуютъ подъ водою въ разпыхъ паправ-
ле!пяхъ Друпя—окунающгяся, oi»e попричипе 
чрезвычайной легкости своего тела нырять не 
могутъ п потому высматриваютъ добычу, ле
тая надъ поверхностью воды, и увидавши бро
саются въ воду подобно камню или другому 
неодушевленному предмету; двигаться въ ней 
оне могутъ только въ верти кальпомъ папра-
влеп.и, т. е. въ томъ, которое one получили 
при надешя, и подъ водою остаются до техъ 
поръ, пока продолжается сила толчка npio-
бретеннаго при падешн; по прекращена этой 
силы, one тотчасъ же выбрасываются водою, 
какъ тело удельно легчайшее. Накоиецъ, ле-
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тающгн, он']} не могутъ ни пырять, пи плавать1), и 
потому ловятъ добычу или въ воздухе или, съ 
поверхности воды.—Такимъ образомъ у иасъ 
группа морскихъ птицъ подразделилась па три 
меиышя группы, члены которыхъ разнятся 
между собою въ образе жизни, впрочемъ раз
ница эта замечается только въ частпостяхъ. 
ибо, какъ мы сказали, вся группа чрезвычайно 
естественна. Къ первой группе принадлежать 
баклапы,РиШпизнвсе семейство чпстиковыхъ. 
Птицы эти лучпйе пловцы и водолазы изъ всехъ 
перпатыхъ и потому имъ по преимуществу при
надлежать иазваше водныхъ; вода ихъ стихля: 
въ пей только они паходятъ свшо пищу, въ пей 
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чистики, топорики и морячки. За то въ воде 
о не движутся съ непостижимою быстротою и 
неутомимост'но; будучи одарены чрезвычай
ною прожорливостью, оне постоянно кормятся 
н потому целый день почти плаваютъ и пыря-
ютъ. Иыряютъ оне пли только при помощи 
погь, какъ бакланы, или при помощи иогъ и 
крыльевъ и некоторый даже преимущественно 
при помощи крыльевъ, такъ нанрнмеръ чисти
ки съ отмороженными или израненными йогами 
иыряютъ точпо также какъ и съ здоровыми, и, 
папротнвъ, лишаются этой способности, если у 
нихъ повреждены крылья. Нырять они могутъ 
па глубину песколькнхъ сажепъ и оставаться 

Чсрт. 1. ТГесецъ (Canis I:igopus, L.J въ зимней л л-bTHeii одежд-Б. 

скрываются отъ преследования хишдшковъ, по 
ней они всего удобнее могутъ двигаться, а для 
шшгвииовъ.оиа есть почти едииствепиая сре
да движет я ; паконецъ ипопя изъ нихъ на 
ней отдыхаютъ и даже спять. Летаютъ one, 
исключая багслаповъ и Puffin us, дурно п пото
му неохотно. Ноги ихъ, снабженный плава
тельного перепонкою, далеко отодвинуты иа-
задъ; такое устройство чрезвычайно способ
ствует!, плавапио, по затрудпяетъ ходьбу. Все 
one ходятъ почти въ вертикалыюмъ положеши 
и большая часть изъ нихъ опираются ие только 
на пальцы, по и па плюсны, ниепно: кайры, 

'j То есть управлять своими двпженммп на водф. 

подъ водой отъ 3 до 5 минуть. Обладая такими 
свойствами, птицы этой группы выбираготъсвою 
п ш ц у , такъ напр. чистики преимущественно 
ловятъ бычковъ (Gotlus scorpius) кайры свисту-
иы—живородокъ (Blennius gunellus), топори
ки пескороеЕЪ (Ammodytes tobiapus) и малыхъ 
сельдей (Clupea sprattus). Впрочемъ, кроме 
рыбы one едятъ и различпыхъ ракообразныхъ 
животпыхъ. Такъ какъ все эти птицы'принад
лежать къ оседлымъ, то one рано приступа
ю т къ спаривашю. Бакланы, чистики н к а й 
ры начипаютъ гнездиться въ Мае. Все one, 
исключая баклаповъ , не строютъ пгЬздъ , н 
кладутъ "яйца прямо па землю, безъ всякой 
подстилки. Некоторый изъ пихъ роютъ норы— 
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топорики и Puffinus; друпя гнездятся иа усту-
пахъ скалъ—чистики, кайры и моряки. Число 
яицъ чрезвычайно мало и почти у вс^хъ оди-
паковаго вида, такъ чистики, моряки, Puffinus 
и кайры, за исключен.емъ кайры свистуна, не-
сутъ только по одному яйцу, кайра-свиступъ 
огь 1 до 2 и бакланы отъ 3 до 4. Молодыя 
вылупляются покрытый пухомъ, только у ба-
клановъ птенцы голы и опушаются по про-
шествш п4сколькихъ двей; все они чрезвы
чайно слабы и лежать пеподвижно въ гнезде, 
nopt, или па уступе скалы. Старики кормять 
ихъ лучшею пищею, которую приносягь или 
въ клюве, какъ чистики, кайры, моряки и то
порики, или въ зобу, какъ бакланы и Puffinus. 
Птицы этой группы не приносятъ молцдымъ 
по одной рыбе, какъ делаютъ чайки, но обык
новенно сначала наловятъ несколько ихъ н 
уже потомъ летятъ кормить молодыхъ, напр. 
топорикъ часто прнлетаеть съ 4 — 5 и даже 
более небольшими рыбаиц въ клюве, головы 
которыхъ ущемлены между челюстями птицы, 
а туловища высовываются изъ пихъ и болта
ются по стороиамъ клюва въ виде бахромы. 
Птенцы до тЬхъ поръ, пока покрыты пухомъ, 
не иогутъ пи плавать,ни нырять,и потому если 
они въ этомъ перюдв попадутъ въ воду, то 
непременно погибаютъ въ волпахъ. Но какъ 
только они начинаютъ оперяться, у нихъ раз
виваются и эти способности такъ, что птенцы 
чнстиковъ, пингвиповъ и Uria tioile въ это 
врепк оставляютъ скалы и следуютъ за роди
телями; далее непокидаютъ ихъ птенцы кай
ры-свисту па и топориковъ; накопецъ птенцы 
баклановъ и Puffinus не прежде оставляютъ 
свои гнезда и норы, какъ научившись летать. 
Нырнюшця птицы кормять молодыхъ только 
до техъ поръ, пока они не оставили скалы, а 
после молодыя должны сами отыскивать себе 
пищу; впрочемъ старики вплоть до зимы по
стоянно находятся при молодыхъ и учатъ ихъ 

ь ловвтьдобычу и укрываться отъ пепр.ятелей.У 
большего числа видовъ этой группы, какъ мы 
сейчасъ сказали, птепцы оставляютъ скалы в 
идутъ въ море, пе умея летать, какимъ же пу-
темъ достигаютъ они до его поверхности? Все 
они, подобно втепцаиъ пекоторыхъ утокъ и 
крахалей, выощихъ гнезда на скалахъ и де-
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ревьяхъ, избирають воздушный путь т. е. 
стреиглавъ бросаются въ воду. Расказы о 
томъ, будто бы молодыя переносятся родите
лями, совершенно несправедливы. — Вторая 
группа заключаете въ себе олушей, морскихъ 
ласточекъ и чаекъ. Все оне плох.е пловцы и 
водолазы, но за то отличные воздухоплавате
ли, и подобно тому, какъ ныряюшдя плава-
ютъ целый день, такъ эти целый день летаютъ. 
Окунающимся птицамъ гораздо трудпее ло
вить добычу, нежели ныряющимъ, ибо у нихъ 
более услос.й и менее способовъ для успеш-
иаго лова: one не могутъ глубоко проникать 
въ воду, не могутъ долго оставаться въ пей, 
не могутъ преследовать добычу, если она 
успела кинуться въ сторону. Кроме того птица 
должна разсчитать съ какой высоты бросить
ся па добычу, т. е. чемъ далее отъ поверх
ности воды находится добыча, тЬмъ съ боль
шей высоты она должна броситься и такъ, что
бы точка падетя и точка нахождешя добычи 
были на одной лиши. Все окупающшся ки-
даютея впизъ головою и схватываютъ добычу 
клювомъ, схвативши ее повертываются и сно
ва висовываютъ изъ воды голову. — Для лов
ля он1> преимущественно выбираюгъ бухты и 
заливы, где вода гораздо спокойнее; впро
чемъ въ хорошую погоду оне ловятъ и въ от-
крытомъ море. Причина этого заключается въ 
томъ, что только при тихой воде one могутъ 
верно броситься на добычу, но при ветре нхъ 
будетъ относить въ сторопу, какъ въ воде, 
такъ и въ воздухе. II потому , подчиненный 
столькимъ услов1ямъ, птицы этой группы не 
могутъ охотиться съ такимъ успехомъ какъ 
предыдущая, даже пскуспейпня изъ нихъ, 
очень часто упускаютъдобычу. Поуменыоло-
вить, нхъ можно разместить въ следующемъ по
рядке-, первое место занимает, олуши; толь
ко опи одни изъ всехъ окупающихся могутъ 
проникать въ воду косвенно, и описывать въ 
вей более или менее острые углы; подъ водою 
остаются отъ 8 до 10 секуидъ, н опускаются 
въ глубину отъ 2 до 3 саженъ, след. они какъ 
бы ныряють, что сближаетъ ихъ съ птицами 1 
группы. Вследсше этого опи подобно иыряю-
щнмъ могутъ выбирать свою пищу. Олуши 
преимущественно питаются сельдями и кара-
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катицами. За ними сл1>дуютъ иорск>я ла
сточки. Bet предыдущее виды добывали толь
ко свою пищу въ водь; теперь сл4дуюгь 
птицы, которыя хотя и питаются водяны
ми животными, ио не исключительно; причи
ною тому меньшее умЪнье, или даже СОВСБМЪ 

неумъиье ловить пищу въ воде, и потому по 
ИЪЛТБ уненьшешя этой способности морская 
птицы будутъ постепенно переходить изъ ры-
боядныхъ, или питающихся только морскими 
животными, во всеядныхъ. Уже иорск1я ла
сточки не могутъ прокормить себя одними во
дяными животными и потому, кроме разлнч-
ныхъ видовъ мелкой рыбы, ракообразныхъ 
и моллюсковъ,ъдятънасБкомыхъ и червей,для 
отыскашя которыхъ летаютъ на поля и отме
ли. Еще мепъе могутъ питаться рыбою чайки, 
потому что по рыболовной способности out 
стоять гораздо ниже морскихъ ласточекъ; 
велтэдетвже этого только искусп1>йш.я изъ 
нихъ, каковы трехпалая и белокрылая, пита
ются рыбою, a npo4ie виды едятъ что ни попа
ло, и потому ихъ можно назвать всеядными; 
ибо кроме рыбы, которую не всегда удается 
имъ ловить, оне едятъ всехъ морскихъ жи-
вотныхъ, исключая медузъ, нападаютъ на 
больныхъ и рапеныхъ птицъ, уиосятъ яйца изъ 
птичьихъ гнездъ и подобно мор. ласточкаиъ 
ищутъ па поляхъ насекомыхъ, наконецъ, ес
ли н такой пищи петь въ достаточпомъ ко
личестве, то едятъ падаль и морская поро
сли.—Не умея сами хорошо ловить рыбу, ко
торую они, какъ и все иорск.я птицы, пред-
почитаютъ другой пище, чайки стараются по
живиться на чужой счетъ, такъ owk всегда 
следують за стадами тюленей и окулами, ле
таютъ, или плаваютъ между стадами ныряю-
щихъ птицъ и отнимаютъ у нихъ добычу и 
даже очень часто отнимаютъ добычу другъ у 
друга.—Окунаюпияся птицы, также какъ и 
птицы первой группы, гнездятся па уступахъ 
приморскихъ скалъ, но неисключительно. Од
ни олуши гнездятся при море постоянно, а 
чайки и м. ласточки—только преимуществен
но, ибо два последше рода выводятъ моло-
дыхъ на скалистыхъ берегахъ рекъ я озеръ. 
Большая часть окунающихся птицъ строять 
гнезда, именно все виды чаек* и олуши; 

первыя устраиваютъ свои гнезда изъ земли, 
вторые изъ земли и водорослей, преимуще
ственно изъ Fucus digitatus. Матер.алы эти они 
приносятъ въ клюве и кладутъ безъ всякаго 
порядка, такъ что постройку такого рода поч
ти нельзя назвать гнёздомъ. Олуши посто
янно кладутъ по одному яйцу, морсыя ла
сточки отъ 2 до 3, чайки отъ 2 до 4. Птенцы 
олушей вылупляются голые и лежать непод
вижно въ гнезде, птенцы чаекъ и ласточекъ 
опушенные, чрезъ несколько дней пачипаютъ 
бегать. Чайки и олуши приносятъ птепцамъ 
пищу въ зобу , а морск.н ласточки въ клю
ве. Все окунаюпияся птицы продолжаютъ кор
мить молодыхъ и после, когда они покинуть 
уступы, что совершается не ранее совершен
на го оперен.я птенцовъ и npio6ptTenia имя 
способности летать. Особенность эта, отлича
ющая окунающихся птицъ отъ пыряющихъ, 
зависитъ отъ способовъ ловлешя добычи. Ны-
ряющимъ для добывший оной полетъ не ну-
женъ, а окупающимся нужепъ. Ныряющвмъ 
легче добывать добычу, а потону птенцы ихъ 
тотчасъ выучиваются добывать ее, окунаю
щимся труднее, вследств1е этого птенцы ихъ 
долее не научаются ловить сами, и родители по 
необходимости должпы кормить ихъ. Нако
нецъ, къ третьей группе принадлежать помор-
пики и буревестники. Уже въ чайкахъ, какъ 
мы видели проявляется наклонность къ хищ
ничеству, но они, по причине своей трусливо
сти и пебольшаго роста, нападаютъ только на 
больныхъ птицъ, да отнимаютъ рыбу у тоно-
рнковъ и чистиковъ; въ поморникахъ способ
ность эта развита сильнее я потому ихъ мож
но назвать хищниками. Даже самая Фигура 
поморпика скорее наоомвнаетъ хищника, не
жели водную птицу: сильно загнутый па кон
це клювъ, снабженный при основаши воско-
вицею, могуч ifl крылья и острые когти на ве-
слообразныхъ ногахъ, укззываютъ на образъ 
жизнн ихъ, за который они прозваны раз
бойниками. Действительно поморники впол
не живутъ па счетъ другихъ птицъ: большой 
поморникъ преимущественно питается моло
дыми н взрослыми птицами или ихъ яйцами, 
а поморникъ средшй живою рыбою, которую 
онъ отнимаетъ у различпыхъ морскихъ птицъ 



н всего чаще у чаекъ. Но они также кормят
ся мертвою рыбою и разными моллюсками , а 
вомка-разбойнвкъ часто питается насекомы
ми и червями. Буревестники въ полномъ смы
сле слова всеядвыя птицы, опи питаются да
же медузами, которыхъ не есть ни одна пти
ца. Добычу свою схватываютъ съ поверхно
сти воды, подобно ласточкамъ. Буревестники 
не умеютъ плавать и потому высматриваютъ 
добычу, летая надъ самою поверхпостш воды, 
или даже, распустя крылья, бегаютъ по пей, за 
что и прозваны птицами Св. Петра. Летаюшдя— 
гнездъ не выоть, а кладутъ яйца или на ска
лы прямо , или на прибрежный песокъ; число 
ихъ у поморииковъ два,буревестннковъ одно. 
Буревпстникъ ледовитый гнездится на усту
пах* скалъ, а буревпстникъ малый роетъ но
ры. Птенцы, также какъ и во второй группе, 
оставляютъ гнезда оперившись и умея летать. 
Кормленш продолжается долго. 

Узнавши образъ жизни морскихъ птицъ въ 
частности, наиъ остается посмотреть на ихъ 
отношен 1Я между собою, т. е. какъ живутъ 
оне иа итичьихъ горахъ. — Начнеиъ съ раз
мещения ихъ на приморскихъ скалахъ. Объ 
разиещенш относительно моря уже сказано, 
след. начпемъ прямо съ размещешя относи
тельно высоты. 

Олуши , буревестники , моряки и трех
палый чайки , по большой части запимаютъ 
самые верхше уступы скалъ, бакланы, м. ла
сточки и проч,е виды чаекъ—средте, чистики, 
кайры и топорики—нижше; впрочемъ мнете, 
будто бы морск1я итицы гнездятся постоянно 
на известной высоте не подтверждается на
блюдениями; напротивъ, очень часто встреча
ются гнезда трехпалыхъ чаекъ и другихъ вы
соко гезндящихся птицъ между колошяни чи-
стиковъ и наоборотъ.—По всей вероятности 
размещение за виси гъ отъ свойства самыхъ 
скалъ, именно тамъ, где скалы мягче, т. е где 
въ ней залегаютъ пласты земли или глины, 
поселяются птицы роюшдя норы, на широкихъ 
уступахъ помещаются бакланы и *руг.я боль-
пня втицы, на узкихъчистики, мор. ласточки и 
вообще малорослые виды. Морск.я птицы лю-
бятъ гнездиться въ сообществе себе подоб-
ныхъ и сидять па уступахъ скалъ такъ блнз-
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ко, что почти соприкасаются боками. Обык
новенно каждый видъ составляетъ особую 
колонш, члены которой живутъ между собою 
въ совершепномъ согласш и даже некоторый, 
какъ м. ласточки и мнопе виды чаекъ оказы-
ваютъ другъ другу взаимную помощь. Боль- \ 
шая часть морскихъ птицъ допускаетъ въ свои | 
колонш инородцевъ, такъ между норами то- | 
пориковъ помещаются буревестники, между и. | 
ласточками—гаги, буревестниками—топорики, \ 
кайрами — чистики и т. д.; только одни трех- j 
палыя чайки не терпятъ въ своихъ колон1Яхъ j 
другихъ видовъ. Птичьи горы представляютъ 
чрезвычайно оживленную картину. Тысячи 
птицъ сидять па уступахъ скалъ, плаваютъ на 
водЬ и носятся въ воздухе. Всякая занята 
своимъ деломъ и всякая кричитъ при томъ па j 
свой ладъ и какъ будто старается перекричать | 
прочихъ; вследств1е этого вблизи птичьихъ j 
горъ нельзя разговаривать, даже нельзя раз- i 
слышать собственныхъ словъ. Бока утесовъ 
совершенно белы отъ помета. Птицы безпре-
станпо улетаютъ и прилетаютъ, такъ что 
между иоремъ и скалами существуеть без-
прерывное сообщение: кто летитъ съ добычею 
кормить птепцевъ, кто летитъ за добычею; но 
не смотря па такую суматоху, порядокъ не 
нарушается и всякая птица летитъ прямо къ 
своему гнезду. Все оне къ детямъ прилета
ютъ съ добычею, одинъ только безкрылый 
пипгвинъ карабкается съ нею на уступы, 
где онъ гнездится вместе съ чистиками и 
кайрами. Картина оживляется еще более 
при появлении поморника, ворона, или ка
кого нибудь другаго хищника. Чайки и 
морск.я ласточки первыя бьютъ тревогу и 
съ крикомъ поднимаются съ утесовъ. Осталь-
пыя птицы выражаютъ свое безпокойство толь
ко крикомъ и различными движешями, напр. 
баклапы начинають тотчасъ же раскланивать
ся , чистики посматривать на все стороны и 
т. д. Но если появляется слишкомъ опасный 
хищникъ: белохвостый орелъ, или человекъ, 
ю большая часть ихъ оставляетъ свои гнезда 
и подымается на воздухъ, или бросается въ 
воду. Въ эту мипуту становится темно отъ 
безчислепнаго множества взлегБвшихъ птицъ, 
которыя точно густыя тучи заслоняютъ сол-
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пенящееся отъ ихъ множества; для шума ихъ 
трудно подобрать эпитетъ; громче всЬхъ кри-
чатъ чайка и топорикъ. 

Два явлеидя обращаютъ па себя внииаше 
при разсматршшпи шнчьихъ горъ, именно: 
1) то, что одни особи известнаго вида на-
сиживаютъ яйца, между тЬмь какъ друпя 
въ тоже самое время инъкггъ взрослыхъ птеп-
цовъ. Фаберъ въ одно время вид1>лъ птепцовъ 
и яйца у чистиковъ, кайръ, гагъ и у ииогихъ 
чаекъ и 2) на птичьихъ горахъ постоянно дер
жится множество негнездящихся птицъ, какъ 
гамцовъ,такъ и самокъ. Первое явлеме объяс
няется следующимъ: если у птицы нохитятъ 
яйца, то она занесется снова, если опять пов
торится тоже самое, то она занесется въ тре-
Т1Й разъ, наконецъ если ее обезпокоятъ поел!» 
третьяго раза, то птица по большей части ки-
даетъ гнездо , не приступаетъ къ несенш до 
следующей весны, и такимъ образомъ остается 
въ этотъ годъ холостою. Отъ одного несешя 
до другаго обыкновенно проходитъ промежу
т о к времени более или менее продолжитель
ный; следовательно птица, которой не ме
шали нестись, давно успеетъ вывесть моло-
дыхъ, между темъ какъ та, которой мешали, 
только что примется за насиживаме. Такимъ 
образомъ первое явлеше объяснилось и при
чина его обусловливается различными хищ
никами. Второе явлеше происходить или 
отъ неспособности нестись , или отъ препят
ствий къ окопчашю носки. Неспособность къ 
спариванш завнеитъ или отъ молодости или 
старости. Молодыя птицы до техъ поръ по
ка не получать одинаковаго оперешя со 
взрослыми неспособны къ спаривашю; пе-
р.одъ этотъ, называемый юношескииъ, длится 
различное время у многихъ видовъ, различенъ 
для самцовъ и самки, такъ иапр. самка гаги 
делается способною къ спариванш на треть-
емъ году, самецъ на четвертомъ. 

(Окоич. сльд.) 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕСКОРОЙКИ. 

По Авг. МКШЕГУ. 

Въ водахъ средней и северной Европы во
дятся две рыбки, давныиъ давно извёстныя н 
рыбакаиъ и естествоиспытателямъ, рыбки 
эти имеютъ иного сходнаго въ организацш и 
потому причислены ихпологамн къ одной 
естественной группе—къ рыбамъ круглоро-
тымъ (Cyclostomi) ; но въ тоже время н на 
столько разиятся другъ отъ друга, что н 
рыбаки прозвали ихъ разными именами и есте
ствоиспытатели причислили къ разнымъ ро-
дамъ, одного впрочемъ семейства. Одну при
числили они къ роду Мипогъ (Petromyzon), 
другую къ роду Пескороекъ (Ammocoetes). 

Сходнаго въ пихъ то, что o6t ont имеютъ 
тело цилиндрическое, съ переди круглое, къ 
зади несколько сплющенное. Обе не имеютъ 
парныхъ т. е. грудпыхъ и брюшныхъ плавви-
ковъ, у обе ихъ нетъ верхиечелюстныхъ и 
междучелюстныхъ костей ; у обеихъ мяси
стый губы выдаются впредь н образуютъ бо
лее или менее круглый рогъ, откуда и на
звание группы—круглоротыя (Cyclostomi), у 
обеихъ черепъ весьма несложный, позвоночный 
столбъ развитой ne более какъ у зародышей 
другихь рыбъ, гадовъ, птицъ и зверей т. е. 
состоять изъ Фибрознаго снура, облеченнаго 
двойныиъ перепончатымъ чехломъ, образую-
щимъ сверху енура каналъ для помещены 
спвннаго мозга; настоящяхъ реберь мять со-
всемъ. У обеихъ носовое отверст!е одиноч
ное, у обеихъ пищевой каналъ прямой, почтя 
безъ извилянъ; у обеихъ, наконецъ, сходно 
устроены органы дыхавтя. Перепончатыя пе
регородки , проходящля между двумя рядами 
жаберпыхъ лепестковъ вашихъ обыкновеп-
ныхъ рыбъ (каршй и проч.) и достигающая £ 
длины жабериыхъ лепестковъ у осетра, у 
пихъ еще более увеличились, дошли до верх-
пей и нижней степокъ жаберной полости, при
росли къ нимъ в образовали съ каждой сто
роны по 7 жаберныхъ полостей. Костяныя ду
ги, на которыхъ сидятъ жаберные лепестки на-
шихъ обыкновенныхъ рыбъ—исчезла, лепестки 
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эти прикреплены къ перепоцчатымъ стенкамъ 
полостей. Вода поступаетъ въ эти полости, 
пройдя полость рта , и выходить особыми от-
версиямп (по 7 съ каждой стороны), располо
женными на бокахъ туловища непосредствен
но позади головы. 

Но имея столько общаго, опе представля-
ютъ и различая весьма значительный. 

У одпой пзъ н н х ъ , Миноги , полость рта 
представляется въ виде конуса, вершину к о -
тораго занимаетъ глотка и подъ нею языкъ, а 
основате , совершепно круглое, представля-
ютъ края сросшихся губъ. Почти на средине 
этого конуса находится кольцо, образованное 
нзъ хрящей, соответствующихъ небнымъ и пнж-
нечелюстпымъ костямъ нашнхъ обыкповен-
пыхърыбъ,усажепыхъ довольно большими з у -
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У другой, Пескоройки , губы не срослись. 

Верхняя губа, такая же какъ у Миноги, такъ 
же точно составляетъ часть окружности (око
ло | ея), но отличается отъ верхней губы Ми
ноги только тймъ, что па внутренней стороне 
усеяна длинными мягкими бугорками; а ниж
няя какъ бы срезана , в с л е д е т е чего изъ 
губъ пе можетъ образоваться трубки, которая 
могла бы своими краями плотно прилечь къ 
постороннему предмету, что, вместе съ зача-
точнымъ состояшемъ языка , лишаетъ рыбу 
возможности присасываться; частей соответ
ствующихъ иебпымъ костямъ и/Ьтъ , зубовъ 
также нетъ вовсе. 

Если мы, разсмотревши полость рта, углу
бимся далее, то опять встретимъ различая. 

У Миноги за глоткой следуютъ два канала: 

бами. Отъ этого кольца до осповашя конуса 
нетъ более твердыхъ частей, стенки его со 
стоять изъ продольпыхъ шшечныхъ волокопъ 
идущихъ отъ хрящеваго кольца и оканчи
вающихся въ круглыймускулъ, составляющей 
край сросшихся губъ; на слизистой оболочке, 
выстилающей эту полость находятся малень-
ю е бугорки и на иихъ сидятъ мелк!е желто
ватые зубки , расположенные рядами. Такое 
устройство полости рта позволяетъ ей удлин-
няться и укорачиваться, расширяться и с ъ -

' уживаться въ трубку; и языкъ, могущ1й въ 
следствгё особепиаго устройства двигаться 
взадъ и впередъ, играетъ роль поршня , дви
гающегося въ этой трубке , что все вместе 
позволяетъ животному присасываться къ кам-
нямъ, затопленному дереву и другимъ подвод-
нъшъ предметамъ. Эта полость снабжена зу
бами, сидящими и па кольце, и па губе , где 
оии расположены пятью рядами, и на языке. 

одипъ пищеводъ, переходящШ потомъ въ же-
лудокъ и к и ш к у , снабженную спиральною 
складкою; другой, лежащШ подъ пимъ, окан
чивается глухимъ концемъ и имеетъ на обо-
ихъ бокахъ по 7 отверстий, ведущихъ въ жа-
берпыя полости посредствомъ 7 же коротень-
кихъ капальцевъ. Вода, проглоченная жнвот-
пымъ, поступаетъ въ этотъ капалъ, изъ него 
въ жаберныя полости, и изъ и и х ъ , посред
ствомъ отверстИ. расположениыхъ по бокамъ 
туловища, непосредственно позади головы, 
выходить наружу. 

У Пескоройки нетъ такой особенной труб
ки , соответствующей дыхательному горлу 
(1гаеЬ.ё-аг1ёге), вода, нужная для д ы х а т я , 
поступаетъ въ удлиненную полость глотки и 
изъ пея черезь широюя отвермчя, по 7 съ 
каждой стороны, поступаетъ въ жаберныя по
лости. За глоткой следуетъ пищеводъ перехо-
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дящдй въжелудокъ и кишку н е и м у щ у ю спи
ральной складки. 

У Миноги глаза средней величины,светлые; 
у Пескоройки они представляются въ виде ма-
леиышхъ, едва зам^тпы-хл. темныхъ точекъ. 

Этихъ и еще н'Ьсколькихъ различШ было 
совершенно достаточно для отделения въ раз
ные роды рыбъ, о которыхъ идетъ р'Ьчь, для 
составления родовъ — Миноги (Ре1готугоп) и 
Пескоройки (Ато1осое1е8), что и сд'Ьлалъ Б и -
тёгН въ своемъ мемуары о семействе Кругло-
ротыхъ. 

Въ род'Ь Мшюгъ считаютъ 3 вида, одииъ 
видъ морской (Минога морская, Ре1,гоюу20п 
шагтиз) и 2 вида р'Ьчныхъ: Минога ручная 
(Реггошухоп Аиу1а1111з) и Минога ручьевая (Р. 
Р1апеп). Последгпй, особенно для насъ иите-
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Живутъ опе въ одпихъ и т^хъ же М/БСТНО-

стяхъ; но образъ жизни нхъ на столько же 
различеиъ, па сколько различны и органы, на 
ходящееся въ теснейшей связи съ образомъ 
жизни т. е. органъ принятая пищиротъ, орга
ны движения — плавники и одинъ изъ орга-
новъ чувствъ ; т. е. техъ органовъ, которые 
управлиютъ движешемъ, даютъ ему смыслъ— 
глазъ. 

Имея хорошо развитые, светлые глаза, Ми
нога ручьевая не боится света, пе прячется 
отъ пего на дпо реки; она любить светъ н 
ищетъ его близь поверхности. Светъ поможетъ 
ей издали увидеть добычу, и довольно силь
ные плавники помогутъ догнать ее. Минога 
почти всегда вьется близь поверхности реки 
или ручья; устапетъ она — стоить ей прибли-

Чсрт. 5. Чериогубая П е с к о р о й к а (Ammocoetes branchialis, Cuv.) голова ея снпзу. 

ресный, меньше другихъ; опъ не более 2\ 
дюймовъ. Спиппые плавники его слились въ 
одинъ плавникъ соединенный съ хвостовымъ. 
Цвета опъ оливковаго съ серебристымъ отли-
вомъ на спине, желтоватаго па бокахъ и бе~ 
лаго, серебрнстаго па брюшке. 

Опъ водится въ преспыхъ водахъ Фрапцш, 
Германии , А н г л ш , попадается и у насъ въ 
Poccii i 1 ) . Постоянно сопутствуетъ ему одинъ 
изъ видовъ Пескоройки— Пескоройка черио-
губая (Ammocoetes branchialis 5), рыбка еще 
меньшая, не более 2 дюймовъ въ длину, олнв-
ково-зеленоватаго цвета , безъ серебрнстаго 
отлива, съ плавниками устроенными также 
какъ у ручьевой Миноги, по более слабыми. 

') Кесслеръ. Естественная ncTopia губершй KieecKarn 
округа. Рыбы стр. 94. Чернай. Фауна Харьковской 
губ. стр. 49. 

') 13ъ род'Ь Ammocoetes считается 2 вида: A. bran
chialis и A. ruber. 

зиться къ камню, къ какому бы то ни было 
подводному предмету , сжать въ трубку свой 
ротъ, придвинувши языкъ къ отверспю, приб
лизить это отверстие къ предмету, къ которо
му ей захотелось присосаться и отодвинуть 
языкъ назадъ—и вотъ она присосалась, при
крепилась и даетъ отдыхъ мускуламъ тела 
для того , чтобы черезъ несколько време
ни опять пуститься на поискъ добычи , или 
опять играть на солнышке. Только пенастье 
можетъ прогнать ее отъ поверхности воды; 
тогда она уходитъ въ глубь, если живетъ въ 
глубокой реке, или зарывается въ песокъ ИЛИ 

ИЛЪ, если живетъ въ мелкомъ ручье. Такъ ж и 
ветъ она около половины года; въ Гермапш, 
.напр., съ Декабря месяца до конца Апреля. 
Въ Апреле она выметываетъ икру белаго, мо
лочного цвета и потомъ исчезаетъ. Уже въ 
конце Апреля только изредка попадается жи
вая Минога, да иногда, чаще впрочемъ, трупъ 
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ея; въ начале Мая еще попадаются кое-где 
трупы ихъ, а потомъ и совсЬяъ не видать ихъ 
до Декабря. Это першдическое появлете и 
нсчезаше Миногъ давно заметили рыбаки; 
Блохъ записадъ его въ своемъ классическомъ 
сочинеши о рыбахъ, Окенъ также упомипаетъ 
объэтомъ явлеши. Явлете это было известно 
давпо, но оставалось загадочнымъ. Пробова
ли объяснить его мигращею; но куда будутъ 
мигрировать этн рыбки? Въ сказа иную эпоху ее 
н4тъ ни въ ручьяхъ, ни въ ръкахъ, ни въ озе-
рахъ. Не уже ли изъ самыхъ иелкихъ ручьевъ 
проходить ова въ море и потомъ въ Декабре, 
подо льдомъ опять пробирается въ ручьи. Такая 
мигрант я была бы во 1 очепь странна, и во 2 
она не могла бы остаться незамеченной), меж
ду тЬиъ какъ ее никто не паблюдалъ и пото
ну инопе по справедливости сомневались въ 
ея существоваши, а першдическое появлете 
и исчезате Миногъ оставалось ФЭКТОМЪ еще 
загадочпымъ, еще ожидающимъ объяснетя. 

Пескоройка живетъ, какъ было уже сказа
но, въ одпихъ местностяхъ съ Мипогой, часто 
въ одномъ и томъ же ручье; по живетъ иначе. 
Она плохо, или почти ничего ве видитъ своимъ 
едва занетпыиъ глазомъ; светъ даже HenpiflT-
но действуетъ на этотъ какъ бы недоразвив
шейся оргапъ. Такъ покрайней мере можпо за
ключить изъ того, что опа убегаетъ отъ света. 
Посаженная въ чанъ съ водою, она старается 
выбрать местечко потемнее и тамъ лежитъ на 
дне, спрятавшись отъ солнечнаго света. Въ 
родномъ ручье она вечно держится на дпе; 
то зарывается она въ несокъ или тину такъ, что 
только головка остается на виду и ждетъ пока 
течешемъ припесетъ ей ко рту что нибудь год-
пое въ пищу •), то перебирается съ места на 
место, при чемъ она такъ близко держится дна, 
что оставляетъ на немъ бороздки подобныя 
тЬмь, которыя производятъ при движенш пер
ловицы (Unió margaritifera). Да и не одно уст
ройство глазъ заставляетъ ее держаться на 

') И*ща е« еостоать изъ нашвочвыхъ и вообще мтм-
» ж ъ жнвотмых», мелей» водорооеМ и проч. Вскры
вая ее, почти всегда меж во иайдти въ ем кишечвомь 
кавзд-Ь множество шцочаввовъ (BacciUariae) и тому 
под. 
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дне. Плавники ея такъ слабы, что пе могутъ 
долго служить животному, а отдохнуть, присо
савшись какъ Мипога, она не можетъ, —ротъ 
не такъ устроенъ, не развить языкъ. 

Пескоройка встречается круглый годъ и не 
смотря на то, времени ея нереста не заметилъ 
никто. Размпожеше ея было такой же за
гадкой, какъ и першдическое появлете и ис-
чезаше Миногъ. 

Загадки эти были разгаданы А. Мюллеромъ 
въ конце 1856 года. Года за два до этого вре
мени онъ захотелъ проследить сравнительно 
исторш развипя Пескоройки и Миноги. Онъ 
пашелъ множество Пескороекъ съ икрою, ко
торая была совершенно прозрачна и потому 
казалась особенно выгодною для наблюдетя 
развит; по ни разу, ни въ одну эпоху года 
не нашелъ онъ Пескоройки съ молоками н по
тому долженъ былъ ограничиться наблюдешя-
ми надъ Миногой. Здесь онъ былъ счастливее: 
ему случилось увидеть Миногъ во время сама-
го нереста. Оаъ собралъ естественно оплодот-
вореппую икру и сталъ следить за ея разви-
т1емъ, которое началось 12 часовъ спустя 
после оплодотворешя. Началось оно , чемъ 
всегда начинается развипе яйца , делешемъ 
его, т. е. образовашемъ множества клеточекъ, 
иатер1аловъ для Ф о р м и р о в а ш я будущихъ ор-
г а п о в ъ изъ одной первоначальной клеточки — 
яйца; но совершилось это ДБлеше пе такъ 
какъ совершается опо у рыбъ, о сю пору изу-
ченныхъ съ этой стороны. Не было съ само
го начала распадешя яйца на две части, раз-
личныя по своему назначешю: на часть, ко
торая бы продолжала делиться и такимъ обра-
зомъ приготовлять иатер1алъ для образовашя 
зародыша (образовательный желтокъ Bildungs¬
Dotter) н на часть, которая, пе образуя но-
выхъ клеточекъ, служитъ для первопачальна-
го питашя зародыша (питательный желтокъ— 
Nagrungs-Dotter). Здесь было такъ называемое 
полное дпленге, такое же какъ у Лягушекъ. 
Все яйцо распалось на мелия клеточки; кле
точки эти стали группироваться, начали обоз
начаться Формирующиеся изъ нихъ органы и 
черезъ 18 сутокъ молодь выклюнулась, какъ 
в ы к л е в ы в а е т с я молодь всякой другой рыбы. 
Разница была въ томъ, что молодь эта не име~ 
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ла желточпыхъ мъшковъ всегда видиныхъ 
подъ брюшкомъ недавно выклюнувшейся ры
бы; да и не могло быть у Миногъ такого меш
ка, опъ ни что иное какъ питательный жел
токъ (Nagrungs-Dotter),та часть яйца, которая 
не распалась на клеточки и служить первона
чальной пищей молоди. 

У выклюнувшейся молоди было по 8 дыха-
тельныхъ отверспй съ каждой стороны. Глаза 
маленыие, едва замътные,похож1е на две тем-
ныя точки. Губы были пе сроснняся и верх-
пяя была гораздо больше пижней. Въ полости 
рта пе было пи зубовъ, ни языка. За полостью 
рта следовала полость глотки, продолжавшая
ся въ пищеводъ и изъ нея широк1Я отвертя 
вели въ жаберныя полости. Дыхательной труб
ки пе было. Скоро переднее изъ 8 жаберпыхъ 
отверстий закрылось, во рту при начале глот
ки показался маленькШ овальпый оргапъ, — 
зачатокъ языка; но оргапъ э т о т ъ такъ и остал
ся на степени зачатка, дальше его развипе не 
пошло. На внутренней стороне верхней губы 
показались два бугорка, число этпхъ бугорковъ 
потомъ увеличилось и сами о н и сделались 
длинпее; въ тоже время при начале глотки 
пачали образовываться и полулуниыя склад
ки. Мюллеръ съ нетерпешемъ ждалъ: когда же 
начнется дальнейшее развитее языка и глазъ, 
когда начнется сросташе губъ и покажутся 
па нихъ зубы, когда и какъ образуется дыха
тельная трубка; но проходили недели, меся
цы, прошелъ наконецъ и годъ, а эти органы 
оставались въ прежнемъ положеши. Рыбки 
между темь росли и принимали Формы и цвегь 
Пескоройки черногубой (Ammocoetes fluvia-
tilis). Скоро ихъ нельзя было отличить отъ 
Пескоройки ни по цвету, ни по организацш; 
въ личинкахъ и х ъ образовалась даже и икра 
светлая, прозрачная, точно какъу Пескороекъ; 
молокъ однако пе было. 

Мюллеръ былъ вполне убеждеиъ въ томъ, что 
наблюдалъ развипе икры Миноги, а между 
тЬнъ изъ икры этой выклюнулись Пескоройки. 
Следеттне было очевидно: Пескоройка не со-
ставляетъ самосто:1тельнаго рода, она не осо
бая рыба, а только переходная степень Мино
ги, одипъ изъ возрастовъ ея. Опа для Миноги 
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тоже, что головастикъ для лягушки, что шел
ковичный червь для шелковичной бабочки. 

Мюллеръ желалъ проследить переходъ изъ 
Пескоройки въ Миногу и потому тщательно 
сохранялъ своихъ рыбокъ. Они прожили у пе
го два года и достигли обыкновенной величины 
Пескороекъ; но на 25месяце, во время отсут-
ств1я его, поснули. Тогда опъ сталъ искать 
между Пескоройками, живущими въ ручьяхъ 
на воле, особей, которыя бы начинали превра
щаться и скоро нашелъ такихъ. На коже, 
обыкновенно оливковаго цвета, началъ пока
зываться кое-где серебристый отливъ, спин-
пой плавпикъ былъ длиннее обыкновеннаго, 
глазъ былъ уже довольно великъ, (д1аиетръ его 
равнялся | Д1аиетрн глаза Миноги), но былъ 
еще тёиенъ, не прозраченъ. Скоро рыло ихъ 
стало вытягиваться — последнее происходило 
отъ сросташя губъ. По мере сросташя губъ 
исчезали и полулуниыя складки, находившаяся 
при начале глотки, такъ что когда губы со
вершенно срослись и отверспе рта стало кру
гло, то и складки эти совершенно исчезли. 
Рыло продолжало удлинняться, а отверспе рта 
стало уже делаться шире; усики верхней гу
бы стали уменьшаться и обратились въ бугор
ки, на которыхъ со временемъ показались зу
бы, развились окончательно глаза , развился 
языкъ, образовалась и дыхательная трубка; 
икра, вследствие отложен)я въ нее жира, по
лучила млечный цвегь, у самцовъ показались 
и живчики. Вместе съ оргапизащей изменился 
и образъ жизни, словомъ Пескоройки обрати
лись въ настоящихъ ручьевыхъ Миногъ. 

Подробное изследоваше Авг. Мюллера бы
ло представлено въ Парижскую Академ iio, и 
заслужило въ нынешнемъ году npeHiio. 

Въ заключеше обзора мы паходииъ не лиш-
нимъ предложить Mirkirie недавно унершаго 
знаменитаго ихтюлога Геккеля, которое по
мещено въ заиечательномъ посл4днемъ его 
труде: Die Siisswasserfische der Oestreicbi-
scben Monarchic 

«Августъ Мюллеръ поместилъ въ 4-й тетра
ди Архива для анаттлии Ioramia Мюллера за 
1856 г. изследоваше о развит»! Миногъ, въ 
которомъ авторъ припимаетъ Ammocoetes bran
chialis,'Си v. за личинку Petromyzon Planeri, 
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ВЦ и высказываетъ иоложете, что век Мино
ги ииеютъ подобный же превращешя. Конечно 
•ы сани не занимались развипемъ этихърыбъ; 
но тЬиъ не мензе доказательство верности 
сказаннаго инешя, основаннаго на предста-
вленныхъ наблюдешяхъ, намъ кажется пе со-
в с 4 и ъ достаточными Мы охотно принимаешь, 
что Ре1готугол Папеп развивается посред-
ствомъ превращен ¡6,  во время которыхъ при
нимает!, преходящую Форму, близкую къ еще 
ниже стоящей Аштосое1е8, но не более. Самъ 
авторъ изследовашя говорить: «яйца Ашто-
сойев прозрачны, тогда какъ яйца Ретхошугоп 
непрозрачны». Но до сихъ норъ, сколько намъ 
изв4стно , не видано примера , чтобы у ли-
чинокъ развивались яйца—а Пескоройка вы
дается за личипку Мипоги. Кроме того мы 
доселе не знаемъ рыбы, у которой головка 
относительно всей длины въ молодости была ' 
короче чемъ у взрослой. Наконецъ, противъ 
миешя, что Ре^отугоп Аи^айНв и Р-шагтив 
имеютъ подобный же превращешя , невольно 
рождается возражете: почему до сихъ поръ 
никогда не находили этииъ двуиъ виданъ со-
ответствующихъ Формъ Ашпчосоегев, тогда 
какъ оне бы должны были быть гораздо боль
шей величины и также многочисленны какъ и 
выдающаяся за личипку малой Миноги.» 

«Если мы доказательства Мюллера выстав-
ляемъ за недостаточный, и возражаемъ про
тивъ нихъ, то это только для того, чтобы воз
будить ихтшлоговъ кь точпымъ изследоваш-
яиъ, ибо тутъ дело идетъ о вопросе имею-
щеиъ общдй зоологичесшй иитересъ.» 

ФОСФОРИЧЕСК1Й БЛЕСКЪ МОРЯ. 

СТАТЬЯ ФНТЬЕ. 

Во время путешесшя своего въ Китай, нек
то Генрихъ ГраФтонъ Чапианъ, былъ свиде-
телемъ явлешя довольно редко встречающе
гося въ природе. Часть ИидШкаго океапа, въ 
которой они находились, представляла , на 
сколько могъ юлько видеть глазъ, поверх
ность окрашенную молочно - белымъ цве~ 
тонъ. Г. ГраФтонъ Чапманъ представилъ въ ! 
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Парижскую Академию Наукъ следующее опи-
саше этого явлешя: 

« 1-го Августа, разсказываетъ опъ, близь 
острова Кристимаса, въ Инд1йскомъ океане, 
весь экипажъ внимательно наблюдалъ стран-
пыя явлешя, происходивипя на небе и въ мо
ре; вода была окрашена зелепымъ цветомъ, 
какъ это бываетъ па отмеляхъ, которыхъ, въ 
настоящемъ случае, однако вовсе не было. 
Въ облакахъ было тоже что-то необыкновен
ное; но какъ ветеръ былъ постоянный и не 
очень сильный, то мы и продолжали свой путь 
до полуночи, безъ особенпыхъ препятств1Й. Въ 
двенадцать часовъ,прибежалъ въпопыхахъпо-
мощникъ шкипера и доложиЛъ капитапу, что 
по его мнешю мы идемъ на песчаную огмель. 
Въ одну минуту мы все были па палубе; но 
не успели мы вбежать, какъ видь поверхнос
ти моря уже изменился, и мы увидели на го
ризонте длинную светлую полосу, которая 
бежала па насъ съ быстротою ветра. Мы ду
мали, что приближается буря, которая въ ми
нуту иерелоиаетъ наши мачты — такъ скоро 
опа двигалась; между тЬмь полоса по мере 
приближения становилась все белее и белее. 
Еще несколько игповешй—и море стало пе
ниться вокругъ нашего корабля , какъ зель-
терская вода въ стакане; поверхность его 
сделалась белее молока, па всемъ протяжеши 
куда хваталъ глазъ. Ветеръ едва дуль, все 
вокругъ было тихо, и только раздавался го-
лось капитана. «Что это зпачитъ?—я ничего не 
понимаю», кричалъ онъ; а море, покрытое ма
товой белизной, продолжало бурлить и волно
ваться. Бросили якорь, закрёпили паруса и 
приняли все предосторожности; мы на все бы
ли готовы; между темъ явлеше продолжалось 
посреди страшной тишипы. Ветеръ стихъ, лу
па еще пе восходила и ночь была совершенно 
темна. Изъ всехъ бывшихъ на корабле я одинъ 
слыхалъ когда-то обь этоиъ явленш; но съ 
моими воспоминашями не связывалось ника
кого научнаго взгляда, мне приходилъ па па
мять глупый романъ, Три Испанца, въ кото-
ромъ говорилось о «молочпомъ море» , какъ 
о явленш весьма редкоиъ. Поднялся легкШ 
ветерокъ, и съ нимъ вместе началась прелест 
пейшая картина, какую я когда - либо ви-
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дълъ. При всякояъ движети корабля, подыма
лись 1ГБлыя волны ФОСФорическаго света, ко-
т о р ы я л о ж и л и с ь па д а л е к о м ъ пространстве 
б о л ь ш и м и ж е л т ы м и п я т н а м и , блестевшими 
какъ п л а м я к о с т р а ; к а з а л о с ь ж и д к о е золо
то б ы л о р а з л и т о по белому м о р ю . Зто н а п о м 

нило мне к а р т и п у , к о т о р а я п р е д с т а в л я е т с я 

глазаиъ, к о г д а , с т о я на в ы с о к о й ropfc, с м о т 

р и ш ь въ д о л и н у п о к р ы т у ю т у м а н а м и ; т о л ь к о 

въ последнемъ случае п е р е л и в ы б ы в а ю т ъ л е г 

ч е и какъ-то пушистее. Море б ы л о снеж-
пой белизны и с о в е р ш е н н о н е п р о з р а ч н о ; об
р а щ а ю на э т о о с о б е н н о е в н и м а ш е . Тугь мы 

у б и л и д в у х ъ д е л ь Ф и н о в ъ , к о т о р ы х ъ м н о ж е 

с т в о в о з и л о с ь у н о с а к о р а б л я , о с т а в л я я за 

с о б о ю д л и н п ы я светящаяся п о л о с ы . Около пя
ти ч а с о в ъ я в л е н ь е п р е к р а т и л о с ь , т а к ъ же 

внезапно какъ и н а ч а л о с ь , и все п о к р ы л о с ь 

г л у б о к и м ъ м р а к о м ъ , какъ после п о ж а р а . 

«Мы з а ч е р п н у л и въ в е д р о м о р с к о й воды; вся 
она б ы л а н а п о л н е н а светящими ж и в о т н ы м и , 

к о т о р ы е слепившись м е ж д у с о б о й , о б р а з о в а л и 

цепочки, похожгя н а ч е т к и ; к а ж д а я изъ ннхъ 
б ы л а около т р е х ъ д ю й м о в ъ длиною; к а з а л о с ь , 

что в е д р о н а п о л н е н о ж е л т о ю , д в и ж у щ е ю с я 

в е р м и ш е л ь ю » . 

Я влете , т а к ъ п о р а з и в ш е е к а п и т а п а и 
п а с с а ж и р о в ъ того с у д н а , на которомъ н а х о 

д и л с я г . Чапмапъ, б ы л о одно нзъ я в л е т й 

ФосФоричпости м о р я . Известное съ н е з а п а -

м я т п ы х ъ в р е м е н ъ , я в л е т е это б ы л о н а б л ю д а е 

м о всеми м о р е п л а в а т е л я м и . Въ с а м о м ъ деле, 
всякому известно, что въ lit к о т о р ы х ъ ч а с т я х ъ 

о к е а н а , о с о б е н н о подъ т р о п и к а м и и в ъ Ипдтй-
с к о я ъ море , ч а с т о с р е д и н о ч и в ы х о д и т ь изъ 
в о д ы о с о б ы й ФОСФорическШ светь. Онъ о б ы к 

н о в е н н о п о я в л я е т с я или п а г р е б н я х ъ в о л н ъ , 

которыя у п а д а я р а з б р а с ы в а ю т ъ е г о по всемъ 
п а п р а в л е ш я м ъ , или у р у л я , п а к о т о р ы й онъ 

какъ бы с б в г а е т ъ съ в о л н ъ , р а з р ъ з ы в а е м ы х ъ 

д в и ж е ш е м ъ к о р а б л я , или н а к о и е ц ъ н г р а е т ъ 

около риФовъ и с к а л ъ м о р с к и х ъ . Все моряки 
съ у в л е ч е ш е м ъ р а з с к а з ы в а ю т ъ о т о м ъ с и л ь -

п о м ъ впечатлены, к о т о р о е производить это яв-
.lenie во в р е м я т и х и х ъ т р о п и ч е с к и х ъ н о ч е й . 

Существують две причины п о я в л е ш я ФОСФО-
р и ч е с к а г о света на море. Первая и п о ч т и пос

тоянная причина этого заключается въ шрисут-
CTBin великаго множества микроскопическихъ 
животныхъ, которыя, плавая въ воде, произво-
дятъ въ море те же самыя явлешя света, ка-
К1я причиияютъ на земле светляки и Фульго-
ры. Съ другой стороны это же явлеше проис
ходить и отъ присутсшя въ море разныхъ 
гшющихъ органическихъ веществъ, которыя, 
разлагаясь, прюбретаютъ способность све
титься. Наблюдешя Quoy и Гемара на неболь-
шомъ острове Бавакъ, лежащеиъ подъ эква-
торомъ, и опыты КатрФажа въ Булони, въ 1850 
году, доказали ясно, что причину Ф о с Ф о р н ч е -

скаго блеска моря надо отнести къ присут-
ств1Ю въ пемъ безчислепнаго множества светя
щихся мелкихъ животныхъ. Что же касается до 
вл'пипя гшющихъ оргаиическихъ веществъ на 
происхождеше этого блеска, то существова-
иie этого вл1ян1я доказано наблюдениями Бек-
кереля и Бреше, надъ водами Бренты, малень
кой реки въ окрестностяхъ Венецш. Въ силь
ные жары, поверхность Бренты начинаетъ све
титься при малейшемъ колебаши. Если бро
сить въ воду какое нибудь тело, хотя бы са
мое легкое, то на поверхности появляется яр-
Kifl светь, и не только иа меств удара, но и 
на всехъ кругахъ, которые происходятъ отъ 
колебашяводы. Это любопытное свойство водъ 
Бренты уменьшается по мере приближен! я къ 
заливу, отделяющему Вепешю отъ устья ре
ки. Беккерель и Бреше нашли, что здесь при
чина явлешя света заключается въприсутствм 
гшющихъ органическихъ веществъ. 

Изъ этого видно, что Фактъ описанный Чап-
м а п о я ъ есть вероятно частный случай ФОСФО-

рнзащи моря. Эту мысль и объяснилъ Камиллъ 
Дарестъ, въ записке, представленной имъ Па
рижски Акадеиш, по поводу сообщения сде~ 
ланнаго Чапманомъ. 

Даресть говорить во псрвыхъ, что это явле-
Hie, известное у моряковъ подъ яменемъ .ио-
лочнаго моря, вовсе не такъ редко, какъ ду
маете, авторъ предъидущаго донесетя. Почти 
неть такихъ ученыхъ путешесшй, въ кото
рыхъ не были б ы описаны подобны» явления. 
Чаще всего встречаются они въ между-тропи-
ческихъморяхь.Оченьчасто можно ихъ видеть 



287 
и въ заливахъ Гвинейскомъ и АравШскомъ, 
потону что туть больше ч^мъ где нибудь уда
валось моряканъ наблюдать ихъ. Еще древше, 
слишкомъ за сто лЪть до Р. X., видели это 
явлеше въ Арав1йскомъ заливе; гсограФЪ 
Агаеарсидъ такъ говорить о пень: «По всей 
длин* этой страны (берега Аравш), море 
представляется белымъ какърёка; причина 
этого явлешя памъ непонятна.» 

Какъ мы сказали, г. Каяиллъ Даресть объ-
ясняетъ втв любопытныя явлешя присутствь 
емъ въ нор* светящихся мелкихъ животныхъ. 
Объяснены свои овъ осповываетъ па прекрас-
пыхъ опытахъ , произведенпыхъ КатрФажемъ 
въ Булони, въ 1850 году. Этотъ натуралистъ 
пашелъ, что Ноктплуки, производящая ФОС-
«орическ1Й блескъ на море, не всегда изда-
ютъ изъ себя светлыя и блестяшдя искры; въ 
некоторыхъ случпяхъ искры заменяются не-
подвижпымъ и мало па пряжен и ымъ светомъ, 
который придаетъ этимъ жнвотпымъ белый 
цветъ. Сибранныя вместе въ большую кучу, 
они представляютъ въ массе неподвижную 
светлую поверхность, которая и окрашиваетъ 
море въ молочный цветъ. Такова была , безъ 
сомнешя, сущность явлешя, описаннаго Чап-
мапомъ. Изъ ЗООФИТОВЪ , не одни Ноктилукн 
пользуются этимъ свойствомъ. По заиечашю 
Чапмапа , животныя, о которыхъ идетъ речь, 
суть животныя сцепляюшДися, вероятно Саль-
пы пли Пирозояы. 

Паконецъ Даресть старается доказать, что 
эти явлен!я случаются почти всегда въ однихъ 
н ТБХЪ же местахъ па океане. Къ этому опъ 
приводить наблюдения Дюпети - Туара, ДБ-
лаиныя пмъ близь острововъ Зеленаго мыса. 
Вотъ отрывокъ изъ отчета о плава кт Венеры; 
въ немъ Дюпети-Туаръ ссылается на свиде
тельство некоторыхъ наблюдателей, которые 
прежде его видели тоже явлеше и въ томъ же 
самомъ виде: 

«13 го Января 1837 г., въ два часа, мы за-
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метили что цветъ моря изменился; бросивъ 
лотъ, мы и па 300 саженяхъ глубины не до
стали до дна. По этому изменеше цвета воды 
нельзя было приписать свойству дна, а скорей 
присутствш мелкихъ животныхъ или моллю-
сковъ, которыхъ Англичане пазывають squid. 

«Поверхности, такниъ образомъ окрашен-
ныя, не переменяютъ, видимо, своего места. 
Въ самомъ деле, во многнхъ иоихъ путеше-
ств1яхъ, я всегда находилъ ихъ въ одномъ и 
томъ же положении; но, не желая указывать па 
одни только свои иаблюдешя, я прибавлю къ 
нимъ и постороння: во время иастоящаго пла
вай! я мы видели ихъ подъ 21° 29' 89" север-
пой широты и 21° 45' 30й восточной Париж
ской долготы; Фрезье, во время путешеств1я 
своего въ Чили, въ 1712 г., наблюдалъ ихъ 
подъ 21° 21' северной шпроты и 21° 39' во
сточной долготы; Американсюй капитанъ 
Фаинингь, встретилъ ихъ 12 1юля 1797 года 
подъ 21° 48' северной широты и 23° 50' Грин
вичской долготы. Все эти иаблюдешя застав
ляют думать что эти окрашенныя простран
ства имеютъ пределы, въ которыхъ двигают
ся; я почти убежденъ, что все они суть не 
что иное какъ одна и таже поверхность , по
тому что положешя всехъ ихъ почти одина
ковы». 

с м е с ь . 
ДВА НОВЫХЪ ВИДА ПР*СНОВОДНЬГХЪ ДЕЛЬ-
ФНШКО. ДосегЬ бьмо известно только два дедьФИ-
ва, обвтающвхъ въ пр-Ьсныхъ водахъ — это Р1а1аш$(а 
дап^еиса, Сиу., живушш въ Гангв н 1ша Во1тегш*, 
(1'ОгЬ. въ Амазонской рЬк~Ь; съ поел Ьдяимъ совершевно 
прпэнлнъ тождествеввымъ в ОеЬрЫпиэ СеоЯгегаз, Безга. 
Въ проиыомъ году Жерве опясадъ два вовыхъ вида, 
прнпа иежащпхъ къ групп* вастоящвхъ ДРДЬФВНОВЪ— 
это Бе1рЫпи» раШаи» и Б. Нц^аИПз. Эти жввотвыя 
обитають какъ въ Амазонсков* рвкт>, такъ в въ ея при
тока хъ. 
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ИСЛАНДСКАЯ ФДЗРА 

(Пъ ТАБЛИЦЕЮ -V' 10-Й). 

СТАТЬЯ С. А. РАЧННСКАГО. 

Между местными вл1ан1ямн объусловливаю-
щиии особенности въ жизни и правам, иаро-
довь, придающими ихъ цивнлизащи опреде
ленный, индивидуальный характеръ—влшп'е 
растительности занимаетъ конечно не послед
нее место. Если жизнь кочующих* племенъ 
прямо связана съ роскошными степными паст
бищами, если съ появлешемъ земледел1я и 
сопряженпой съ нимъ оседлости является и 
потребность строеваго матерхала, а съ нею за
висимость отъ качества и количества лесовъ, 
то съ постепенно развивающеюся граждан-
ствеппостш и образовапноетт развиваются 
тысячи повыхъ нуждъ, повыхъ желашй, кото-
рымъ удовлетворешя человекъ ищетъ въ 
окружающей его растительности. Является 
потребность разнообразить пищу, получаемую 
отъ стадъ и хлебиыхъ растешй, потребность 
въ более удобной и легкой одежде, въ улуч-
шенш жилищъ, въ снабжепш ихъ разпою мел
кою утварью, и на все это матер1алъ дается 
растешями. ВслеДъ за удовлетворешемъ тон-

кихъ иатср1алышхь потребностей мало по 
малу пробуждается безкорыстиый иптересъ къ 
изящному. Релипозное чувство требуетъ сим-
воловъ, внешнихъ проявлешй, соответствую-
щихъ ему своею красотою, чувство собствен
ности утончается и требуетъ более исключи
тельных!, наслаждешй. И при удовлетворен^ 
этихъ новыхъ потребностей огромную роль 
играете растительное царство. Оно даетъ на-
правлеше и ФИЗШПОМШ деятельиости зодчаго 
и живописца, представляя имъ неисчерпаемое 
богатство изящныхъ Формъ и красокъ, и от-
крываетъ широкое поприще воображенш, вы
бирающему среди безкопечнаго разнообраз1я 
деревъ и травъ те Формы, которыя приличнее 
всего могутъ украсить окрестность храма или 
могилы, общественнаго здания или частнаго 
жилища. 

По этому понятепъ тотъ иптересъ, который 
представляетъ и не ботанику картина расти
тельности определенной страны. Въ ней от
крывается передъ пами одиа изъ сторонъ жи-
зпи обитающего въ ней народа; она даетъ 
намъ ключъ къ разнымъ крупнымъ и иелкимъ 
особенностямъ его быта, его правовъ. Она по-
могаеть намъ понять его искусство, его пре-
дашя, его символы. 

Но съ ходомъ исторш и постепениымъ рас-
ширешемъ семьи человеческой утончеивая 



образованность перестаетъ быть исключитель-
ныиъ достоятемъ иародовъ, живущихъ подъ 
благословеннымъ небомъ, среди стройной и 
роскошпой природы. Потребности и способно
сти, выработанный подъ более благопр1ятпыми 
услов1ямп, переносятся челов'Ькомъ и въ не-
пр1ютныя страны, куда забрасываетъ судьба 
цтзлыя общины и пленена. Тутъ-то всякШ изъ 
скудпыхъ даровъ суровой природы становит
ся для него вдвойне драгоценпымъ;тутъ вся
кое полезное или изящпое растете прюбръ-
таеть для него огромное зпачеше. Съ какою 
любовью Сепъ-Бернарсьле монахи ухажива-
ютъ за своимъ б^днымъ садиконъ безъ деревъ 
и кустарниковъ, где едва посиЬваютъ самые 
обыкновенные овощи! Съ какимъ восторгомъ 
путешественники по полярнымъ страпамъ раз-
сказываютъ о скоропреходящей растительно
сти, вызываемой арктическимъ л4томъ па бе-
регахъ Грепландт и Шпицбергена! Кто не 
сочувствовалъ тоске изгнанныхъ Мавровъ по 
злачнымъ лугамъ и свтзжимъ ущельямъ Анда-
лузш, тщетпымъ старашямъ Снбирскихъ по-
селепцевъ завести па новомъ месте житель
ства плодовыя деревья родипы. 

Надеемся, что сочувсгае такого рода за
ставить нашихъ читателей не поскучать крат-
кииъ очеркомъ одной изъ саиыхъ бедпыхъ 
Флоръ земпаго шара. Исландская раститель
ность представляет!, памъ печальную картину. 
Никакихъ резкихъ особенностей, пичего жи
вописна™ или роскошнаго; но среди этой бед
ной природы уже десять столепй живетъ па-
родъ, пи въ какое время не уступавнпй въ 
образованности своимъ более счастливымъ 
совремешшкамъ, народъ, полный энерпи въ 
Физическомъ труде и въ умственной деятель
ности, и уже по этому мы не можемъ оставить 
безъ внинашя и обстановку его трудиой и 
деятельной жизни. 

Положение Исландш около полярпаго кру
га уже нсключаегь возможность богатой и ра
знообразной растительности. Но одно это се
верное положете не можетъ памъ объяснить 
бедности ея Флоры. Подъ одною широтою съ 
нею въ Россш и Норвепи красуются непро
ходимые леса изъ елей, березъ и сосепъ и раз
вивается Лаппландская Флора, пе только бы-
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стротою развит5я, но и роскошью Ф о р м ъ и кра-
сокъ напоминающая Ф л о р у Альшйскую. Не 
южнее, чемъ въ самой южной точке Ислан
дш , въ Норвежскомъ городе Дронтгейме 
еще развиваются деревья средней Европы, 
липа и дубъ. Но въ Исландш кроме низ
кой температуры соединяется много усло-
В1Й, пеблагопрхятяыхъ растительной жизни. 
Теплыя течешя, омывающая берега острова, 
и постоянно приносяшдя съ собою, къ нема
лой пользе жителей, огромные стволы аме-
риканскихъ деревъ, поддерживаютъ надъ н и м ъ 

постоянную атмосферу тумановъ, мешающихъ 
действш солнечныхъ лучей. Сильные ветры, 
почти постоянно дующле съ моря, пригибаютъ 
къ земле каждое растете-, силящееся свобод
но поднять свою верхушку. Даже y3Kia уще
лья между высокими горами не защищаютъ 
оть нихъ. Почти все долины въ Исландш нап
равляются лучеобразно о?v центра/острова къ 
«ю берега мъ, и во всемъ своему протяжеши 
даютъ свободный доступъ ветру. По этому 
путешественникъ напрасно въ нихъ ищетъ 
роскошныхъ травъ и густыхъ лесковъ, ожи-
вляющихъ извилистыя, невозмутимо-тих1я 
ущел1Я Лапплапдш. Везде тоже печальное 
зрелище — ни дерева , ни куста, пи зеленаго 
лужка. Читатель не удивится этому страшно
му действш ветра на растительность поляр
ной страны. Оиъ вспомнить, что гораздо юж
нее, въ песколькихъ миляхъ отъ роскошныхъ 
буковыхъ лесовъ Голынтиши, островъ Гель-
голандъ по причине постоянныхъ ветровь пе 
можетъ произвести ни одпого деревца, которое 
бы выросло выше защищающей его стены. Да
же подъ тропиками , па островахъ Зеленаго 
Мыса, по расказамъ Дарвина, деревья, ничеиъ 
не защищенный отъ постояннаго действш пас
сате въ не иогутъ достичь полнаго развипя и 
остаются уродливыми кустами, направляющи
ми свои ветви къ югозападу. Точно также па 
северноиъ берегу Исландш все кустарники и 
травы ложатся на зень отъ севера къ югу, 
указывая такииъ образонъ па силу и постоян
ство северныхъ ветрозъ. 

Но пе одпимъ мехапическимъ своимъ дейст-
втемъ вредять ветры развитш растительности 
въ Исландш. Безпрестанноестолкноветепадъ 
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островомъ массъ воздуха , пасыщепныхъ па
рами, имъетъ сл,Бдств1емъ безпрерывные дож
ди , поддерживающее въ ПОЧВБ излишнюю, 
вредную для растительности влагу. Потоки 
лавы, занимающее значительную часть по
верхности острова, вит̂ сто того , чтобы подъ 
соразмърпымъ вл1яшемъ теплоты и влаги рас
падаться на плодоносную почву, покрываются 
болотами и тундрами, такъ что хорошая трава 
ростетъ лишь на земляныхъ валахъ, окружаю-
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Поел* всего скаяапиаго, читатель не удивит
ся, если картина Исландской Флоры, которую 
мы стараемся набросать передъ нимъ, будеть 
беднее и печальнее чемъ картина какой ли
бо Флоры , принадлежащей стране обитаемой 
образованныиъ пародом!.. 

Мы уже сказали, что лъсовъ въ Исландш 
нетъ. То, что Исландцы величаютъ этимъ име-
немъ, густой кустарникъ, появляющейся въ 
некоторыхъ благопр!Ятиыхъ местахъ и осо-

Черт. I. Калужница (Са1|Ьа рЛщи-в, 

щихъ дворы и кладбища, и па самыхъ кры
ша хъ жилищъ, крытыхъ дерпомъ. Чтобы дать 
некоторое попяле о сырости, постоянно гос
подствующей въ Исландш въ воздухе и поч
ве, достаточно сказать, что калужница (Сакпа 
ра1и$1ш]ч ростущая у насъ только на самомъ 
берегу ручьевъ и лужт, или даже въ самой во
де, тамъ ростетъ на стенахъ и крышахъ зем-
лянокъ; что рукописи и книги въ пихъ мало 
по налу истлеваютъ, такъ что сохранеше ста
ри пныхъ докумептовъ въ Исландш почти не
возможно. 

бенно затншьяхъ. По этому мы имеемъ полное 
право сомневаться въ томъ, чтобы Исланд|я въ 
старину была украшена пастоящиин деревья
ми, какъ это думаютъ некоторые па основаши 
устпыхъ предан 1Й и летописей, упоминаю-
щихъ о лесахъ. Впрочемъ нетъ недостатка въ 
древесныхъ породахъ, которыя могли бы, 
при более благопр!ятпыхъ услов'|яхъ, соста
вить леса. Береза встречается часто, во въ 
такомъ виде, въ которомъ трудно узпать ее съ 
перваго взгляда. Ея лежач1й, изогнутый стволъ 
почти врезывается въ почву; ея густыя, низ-
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Kiя веточки такъ мало подымаются отъповерх
ности земли , что образуютъ вместе съ брус
никою и съ верескомъ густой газопъ, не толь
ко не мтзшаюшдй лошадяиъ, но даже облсг-
чакнщй ииъ проходъ черезъ скалистые косо
горы. Нередко къ такому газону присоеди
няются разные виды ивы, одинъ изъ пихь (Sa
lix саргаеа) иногда самъ по себе образуетъ 
зеленыя лужайки, издали похож1я на поле, за
сеянное люцерною. Лишь въ р1>дкихъ слу-
чаяхъ древеспыя растешя становятся выше. 
Такъ внутри острова въ м"Ьстпостяхъ, защи-
щенпыхъ отъ вътра встречаются такъ назы
ваемые леса, т.е. березовый кустарникъ, кое-

иаконецъ уступающая место крошечпымъ ку-
стикаиъ Веш1а папа, смешивается со мхомъ. 

Единственное растете, достигающее въ 
Ислапдш размеров!» небольшаго деревца, — 
обыкновенная рябина Догнив аисирапа). Не
редко встречается оно въ экземплярахъ отъ 
полутора до двухъ сажень вышиною. На таб
лице, приложенной къ этой статье, читатель 
увидитъ изображеше самой большой рябины, 
выросшей въ Исландш, и вместе съ т-Ьмъ са
мого большего дерева на всемъ острове. Его 
вышина, около двухъ саженъ, окружность 
главпаго изъ его трехъ стволовъ у основания 
двенадцать вершковъ. Это необыкновеииое 

Черт . 2. С/Ьверная ива (Salix árctica), росшая цпдъ входомь Tumnc.i.iiipckoíi  перки». 

где подымающейся до вышины саженн. Самая 
большая береза, виденная до сихъ поръ въ 
Ислапдш, была найдена Гэмаромъ около ма-
леиькаго водопада у подпож1я Скейбараръ-
1окюля. Она была вышиною около трехъ са
женъ. Самая большая ива, найденная въ Ис
лапдш , изображена на черт. 2. Она вероят
но принадлежала къ виду Salix árctica. Ея 
главпыя ветви достигали длины шести Футовъ. 
Этотъ кустарникъ, развивнийся такъ рос
кошно надъ входомъ Тингвеллирской церкви, 
къ сожалешю погибъ, вырванный силою вет
ра или рукою недобраго человека. 

Но такте гигапты между ивами и березами 
чрезвычайно редки. На более возвышенныхъ 
пунктахъ острова,тамъ, где близость таящихъ 
ciriroBb еще более увлажаетъ почву, где ре
шительно неть никакой защиты отъ ветра, 
ивы, вкооанння въ землю, едва поднимаютъ 
надъ нею свои листья, обыкновенная береза, 

дерево находится въ северной части острова, 
въ Акурейри , па дворе , защищенпомъ отъ 
всехъ ветровъ. 

Единственное хвойное деревцо, встречаю
щееся съИсландш—родъ можжевельника (Ju
niperus nana), также стелется по земле, не 
образуя даже кустарника. Все попытки раз
водить сосны и ели оказались пеудачпыми. 
Молодыя деревья, привезенный изъ Даши и Нор-
вегш постоянно погибали па второй или на 
трепй годъ. 

Рядомъ съ бедными березками и ивами раз
виваются какъ мы уже сказали, брусника и 
верескъ. Друпе кустики одиихъ сеиействъ съ 
ними, украшешя полярныхъ Флоры, также 
встречаются въИсландш.Голубика(Уассшшт 
uliginosum), черника (V. myrtillus), клюква 
(Oxycoccus palustris), стелящаяся Аза»ея и 
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лаппонший рододепдронъ •) и мелколиствеп-
ная Андромеда 2) — всЬ эти красивы» минь-
ятюры великол'Ьшшхъ Формъ, перенесеппыхъ 
въ паши сады и оранжереи съ горныхъ хреб-
товъюга, пр10брътаютъ тутъ особенное вл1я-
ше на ФИЗЮПОМШ растительности по почти 
совершенному отсутствш более крупныхъ 
древесныхъ растешй. 

Травяныя растетя Исландш хотя въ мень
шей степеп и , чЪмъ кустарники, но также 
страдаютъ отъ пагубпаго влЬния ея суроваго 
климата. Короткое полярное лето съ его длин
ными днями, такъ дивно ускоряющее вегета
тивный перюдъ въ другихъ сЬверныхъ стра-
пахъ Европы, не всегда можетъ имъть тоже 
дъйеше въ Исландш, по причине безпрерыв-
ныхъ тумановъ и дождей, и осенше морозы не 
ртлдко прекращаютъ растительный процессъ 
прежде, ч4мъ усптзютъ вызреть плоды и зериа. 
Это свойство климата не позволяетъ возделы
вать въ Исландш хлебныя растетя. Лето до
статочно теплое и сухое для того, чтобы ихъ 
зерна достигли зрелости, принадлежите къ 
большимъ редкостямъ. 

Очень замечательно то обстоятельство, что 
растетя, развивающаяся около горячихъ 
источниковъ, не разнятся отъ прочихъ въ от-
ношети къ времени цветешя и вызревания 
семянъ. Вблизи отъ многихъ изъ этихъ источ
никовъ температура достаточно высока и по
стоянна, чтобы поддержать зелень въ продол-
жеши долгой полярной зимы, а между темъ эти 
вечно зелепеюшдя растетя цветутъ въ одно 
время съ растешями того же вида, развиваю
щимися вдали отъ этихъ источниковъ тепло
ты—до такой степени определенно количе
ство света , необходимое для полноты расти-
тельпаго процесса. 

Но не одно это поучете можетъ почерп
нуть растительная ФИЗШЛОПЯ ИЗЪ особенно
стей полярной Флоры. Ускореше всего расти-
тельнаго процесса вследств1е долгихъ дней и 
почти совершенпаго отсутстя ночной темно
ты также Фактъ въ высшей степени интересный 
и важный, опъ можетъ служить прекраснымъ 

') Azalea procumbens, Bhododendron Lnpponicum. 
*) Andrómeda hypnoides 

доказательствомъ положению, такъ остроумно 
развитому проФессороиъ Лове, по которому 
каждое растете для полиаго развит тре
буете известной суммы тепла и света , кото
рая можетъ быть различно распределена по 
времени. Далее, это я влете какъ нельзя луч
ше опровергаетъ мнете техъ ФИЗЮЛОГОВЪ, ко
торые полагаютъ, что ночь для растешй есть 
время пеобходимаго отдыха, сна, какъ н для 
животныхъ. Полярная Флора доказываете наиъ, 
что pacTenie можетъ вполне развиться безъ 
такого отдыха, безпрерывно отправляя свои 
дневные процессы и доходя такимъ образомъ 
скорее до ихъ годоваго предела, до зрело
сти семянъ. 

Но возвратимся къ собственпо Исландской 
Флоре. Между ея травяными растешями встре
чаются, рядомъ съ трив1альпыми Формами об
щими средней и северной полосе Европы, не
которые изъ красивыхъ видовъ, свойствен
ны хъ лишь полярнымъ страпамъ и альпамъ, 
какъ Dryas octopetala, Ranunculus glacialis, 
Miiorie виды изъ родовъ Saxífraga  и Genüana. 
Первое изъ пазваниыхъ растешй иногда кра
сиво соединяется съ Фюлетовою Piuguicula 
vulgaris , съ серебристо-белою Trientalis eu» 
гораеа, обыкновенной и въ яашихъ лесахъ. 
Но вообще все это ростетъ бедио и разбро
са пно, лишь въ немногихъ благопрштныхъ 
местпостяхъ—въ узкихъ ущельяхъ доходятъ 
до большихъ размеровъ Spiraea ulmaria и зо
ря Angélica  arcbangrelica, розовый Иванъ-чай 
Epilobium latifolium, montanum etc. и ярко-
желтая крестоцветная Cakyle marítima;  оям 
иногда образуютъграшозны! группы среди тем-
ныхъ обломковъ лавы. Но луговъ почти vkn. 
Довольно многочисленные въ Исландш злаки не 
находятъ себе удобной почвы въ влажвыхъ рав-
нинахъ у подошвы горъ, въ которыхъ пре-
обладаютъ мхи, перемешанные съ хвоща
ми и мелкою осокою. Злаки же ростутъ раз
бросано и собираются въ густые зеленые ков
ры лишь вблизи жилищъ, внутри дворовъ, па 
окружающихъ ихъ валахъ и на дерне, кото-
рыиъ покрываются землянки. 

При такой бедности Исландской Флоры вся
кое съедобное растете, дикорастущее' на 
острове , приобретаете для жителей особен-
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ную важность. Между таковыми первое место 
занимаете известный Исландск1Й мохъ (Cet
raria Islándica), столь употребительный у насъ 
въ медицин!», но которымъ пользуются на се
вере какъ овощью. Это растеше вместе съ 
другими лишаями въ болынонъ количестве 
встречается на камепистыхъ влажныхъ рав-
пинахъ внутри острова. Его богатство слизи
стыми и крахмалистыми веществами делаете 
его драгоцепнынъ для жителей, которые раз
варивая его въ молоке, приготовляютъ изъ пе
го очень вкусную и здоровую пищу. 

Таиъ, где поверхность скалъ относительно 
суха, па место С. islándica является С. nivalis, 
ослепительпо-белаго цвета, издали похожая 
на только что выпавнпй снегъ. 

Изъ ягодъ, кроме упомянутыхъ выше, встре
чается только земляника, и та очень редко. 

Что касается до растешй, введенныхъ жи
телями, то ихъ число также очень ограничено. 
Ячмень и овесъ долго сеяли на некоторыхъ 
пупктахъ острова, но опи вызревали такъ 
редко, что Исландцы давно перестали запи
наться хлебопашествомъ. Изъ овощей очень 
хорошо развиваются: картофель, не превышаю
щей впрочемъ величины грецкаго ореха, ка
пуста , почти никогда не образующая коч
ней, и брюква. Кроме того разводятся съ пе~ 
которыиъ успехомъ шпинате, редиски и са
лате. Накопецъ въ маленькихъ комнаткахъ 
Исландскихъ домовъ цветуте па окнахъ ме
сячные розаны и зимше левкои, единственные 
представители невозможной въ этомъ суро-
вомъ климате роскоши изящпаго садоводства. 

Бросивъ беглый взглядъ на крайне бедную 
Флору Исландш , совершенно недостаточную 
для удовлетворетя потребностей ея жителей, 
невольно спрашиваешь себя: как!н причины 
притяпули въ этотъ пепрштный уголъ земнаго 
шара жителей странъ гораздо более южныхъ, 
как!Я услов1я позволили развиться въ немъ са
мостоятельной и деятельной породе людей, 
бодрой душой и теломъ, сильно привязанной 
къ своей родине? Тутъ не место входить въ 
разснотреше политическихъ обстоятельству 
отчасти объясняющихъ это явлеше, темъ бо
лее, что ответомъ на этотъ вопросъ послужитъ 
памъ отчасти и беглый взглядъ па другую 
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сторону Исландской природы, о которой мы 
до сихъ поръ не сказали ни слова, стороне ея, 
впрочемъ тесно связанной съ теми причинами, 
которыя противятся развитш въ ней более бо
гатой растительности. Мы уже упомянули о 
теплыхъ морскихъ стремлешяхъ, принося-
щихъ къ берегамъ Исландш произведешя бо
лее южныхъ краевъ, и паполняющихъ ея ат
мосферу вечными туманами. Подъ вл1яшемъ 
этихъ потоковъ въ согретомъ море вокругъ 
безплоднаго острова развивается роскошная 
подводная растительность. Огромные поросты 
разрастаются въ немъ также пышно , какъ у 
береговъ средней Европы, давая прдотъ и пи
щу въ своихъ безкопечпыхъ разветвлешяхъ 
мпогочислеипынъ моллюскамъ и зооФитамъ, въ 
свою очередь привлекающимъ къ берегу ми-
ршды рыбъ и морскихъ птицъ, которыми такъ 
богаты полярпыя страны, и за ними моржей и 
китовъ, это богатство северныхъ морей. Все 
существоваше Исландцевъ основано на иску-
спомъ пользована продуктами животнаго дар-
ства. Китовая ловля, рыбный проиыселъ, нако-
нецъ скотоводство и связанный съ нимъ отра
сли промышленности, составляютъ единствен-
ныя ихъ заштя. Бедная растительность 
острова, неспособная дать пищу человеку, 
приносите ему только посредственную пользу, 
питая рогатый скотъ и въ особенности овецъ, 
которыхъ Исландцы разводите въ болыномъ 
количестве. Но и тутъ иногда она оказывает
ся недостаточною. Бываютъ года , въ кото
рыя сено такъ скудно и малопитательно, что 
бываютъ принуждены примешивать къ нему 
растертую сухую рыбу, чтобы прокормить 
скотъ зимою. Коровы очень охотно едятъ 
этотъ кормъ и молоко отъ него становится 
очень обильнымъ, но получаете непртный 
вкусъ. 

Попятно, сколько неудобствъ, мелкихъ и 
крупныхъ, сопряжено съ жизшю въ стране, 
где всемъ потребностямъ должно удовлетво
рять животное царство. Одно изъ саиыхъ чув-
ствительныхъ—отсутствие строеваго матерта-
ла, могущаго служить защитою отъ чрезмер
ной сырости воздуха. Леса, прнбиваемаго мо-
ремъ къ берегамъ, не достаете па все по
стройки па острове. Самый обыкновенный спо-
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собъ постройки — кладка изъ дикаго камня, 
переложенная мхомъ. На стропила употреб
ляется л\>съ, или, что очень характеристично 
для Исландии, кнтовыя ребра, и крыши кро
ются дерномъ, который немедленно одевает
ся зеленою травою, испещренною желтыми 
цветами. 

Если этотъ краппй очеркъ скудной приро
ды и пеприветнаго края представляет-!, мало 
привлекательная, если намъ невольно стано
вится грустно, когда мы подумаемъ объэтихъ 
снежныхъ горахъ, этихъ голыхъ долинахъ 
безъ деревца и безъ кустика, объ этихъ рав-
пипахъ безъ зелени — то съ другой стороны 
нельзя безъ особенная сочувешя взгля
нуть на людей, живущихъ среди этой груст
ной обстановки. Если намъ интересно просле
дить на нравахъ, повер1яхъ и образе жизни 
юнаго народа влтнше окружающихъ его ФИЗИ-

ческихъ условШ, то конечно мы съ еще боль-
шимъ учаепемъ взглянемъ на народъ уже 
возмужалый, храпяшдй и развиваюшдй залоги 
истинной гумаппости среди борьбы съ приро
дою, не облегчающей ему тяжелый трудъ жиз
ни, но требующей отъ пего постояпиыхъ уси-
Л1Й. Таковъ народъ Исландсий, съумевиий 
въ продолжеме десяти вековъ, не смотря на 
грубость Физической жизни, участвовать во 
всехъ умствеппыхъ движешяхъ разнообраз
ной Европейской семьи, не потерявнпй среди 
лишешй высокая дара творчества и внесний 
въ общую всему человечеству сокровищницу 
воспоминашй свою долю высоко-поэтическихъ 
песепъ и повествовашй. 

ПР0ИСХ0ЖДЕН1Е АЛМАЗА. 

Изъ чего образовался алмазъ? — Вопросъ 
чрезвычайно любопытный, отнюдь нерешеный, 
даже едва затронутый. Мы зиаемъ, что каиен-
пый уголь и янтарь образовались изъ иско-
паемыхъ растешй: въ иихъ углеродъ соста-
вляетъ главное химическое начало; изъ чего 
же, повторяю, образовался алмазъ, это веще
ство, въ которомъ углеродъ находится въ са-
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момъ чистоиъ состояши, въ кристаллическомъ 
виде? 

Чтобъ уяснить этотъ вопросъ, мы предла-
гаеиъ здесь современное научное изслёдова-
Hie объ этомъ предмете двухъ ученыхъ, ко-
торыхъ авторитеть основапъ па первоклас-
иыхъ трудахъ. Въ этой статье авторъ раз-
сиатриваетъ первоначально то минеральное 
вещество (каскальго), въ которомъ непосред
ственно заключаются алмазы; потомъ старает
ся определить Физическая свойства этого ве
щества, место и время его образовала — все 
это для того, чтобы приблизительно опреде
лить Физическая услов!я той эпохи, когда от
ложились первоначально те пласты, въ кото* 
рыхъ заключенъ алмазъ, и те вещества, ко
торый могли въ иихъ отложиться. К. Рули'). 

1. 

СТАТЬЯ ГЕТМАНА БУРМ«А1СТКРА *) 

Алмазы въ Бразилш находятся преимуще
ственно въ двухъ областяхъ, именно: 1) все
го более въ такъ называемой Алмазной обла
сти, обнимающей округъ города Д1аиаптино 
(или Тшка) съ верхнею областш Pió Инк-
вентиигонга и Pió Пардо, которыхъ источни
ки находятся по обе стороны Серра до- Ст. 
Антошю до Грао Могуль, и 2) па юго запад-
пой границе Минаса и Гояца въ рекахъ: 
Абоэте, Боррахудо, Апдая, Паракату, Ст. 
Antonio, текущихъ па востокъ, или въ рекахъ 
Pió Паравагиба, Ст. Фе, Ст. Маркосъ м Кве-
бро-Аь-цоль, текущих* на западъ съ горъ 
Серра да Матта да Корда. Только въ этихъ 
двухъ страиахъ до сяхъ поръ в производи
лась я теперь съ успехом* производится про
мывка алмазовъ (Servicos diamantinos); оста ль-

') Незадолго до кончины своей, почтенный ПроФессоръ 
ириготовидъ ЕЪ печати эту статью и снабдить ее 
этвигь кратким-», предисдчшелгь. Ред. 

*) Изъ его путешеспмя въ Бразилш (Reise nach Bra
silien, Berlin 1853) Статья Гевнерта взята взъ 
Ein und dreissigsler Jahres-Bericht der Schlesiseben 
Gesellschaft Tür \aterländisehe Cultur. 1853 p. 4& 
et seq. 
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яыя же вгвста во внутренности Ст. Пауло, 
Гояца и Матто-Гроссо, извЬстиня какъ ме
стонахождения алмазовъ, никогда не припо-
сяли особепиыхъ выгодъ и большею частш 
теперь оставлены алназо-промышленпиками. 
Означенный места занимэютъ плоскогорье, 
состоящее изъ метаморфическихъ горныхъ по-
родъ, въ особенности изъ первичнаго глини-
стаго, итаколуиитнаго и кварцеваго сланца, 
прорытое руслами р4къ и па отлогостяхъ сво-
ихъ покрытое красно-желтоватой глипой. По
верхность ихъ очень холмиста , но не вы
дается въ ВИДЕ отвъсиыхъ островершинныхъ 
возвышешй, лежитъ между 3,000 и 4,000 
футовъ надъ уровнемъ моря (городъ Д1анан-
тино по Марщусу находится na высоте 3,480 
Футовъ надъ океаномъ). По этому въ этихъ 
страиахъ и не можетъуже быть очень роскош
ной растительности; cyxie, тошде кампосы 
(campos) од!>ваютъ ихъ возвышешя, а въ углу-
блеши долинъ тянутся светлые каракосовые 
кустарники, сменяясь иногда лесами катип-
говъ и каноэсовъ. Только короткое время въ 
году, во время дождей, поля этихъ большею 
частш печальныхъ на видъ пустынь укра
шаются свъжею зеленью, оживленною пре
лестью каипосовыхъ цвътовъ. Въ это то вре
мя путешественники Спиксъ и Марщусъ и ви
дели окрестности Тшки и описали ихъ, ка-
кимъ-то раемъ, тогда какъ наблюдатели, 
долго живппе въ этихъ окрестностяхъ не 
находятъ словъ выразить то грустное впе-

! чатлеше, какое OHÍ  производить. Действи
тельно эта страна принадлежитъ къ самымъ 
бсзнлоднымъ въ МинаеЬ, она получаетъ про-
довольствш Изъ дальпихъ окрестностей и по
этому въ Д{амаитнн1> всЬ жизненные припа
сы такъ дороги, какъ не во многихъ городахъ 
Бразмлш. 

Въ настоящее время главныя алмазныя копи 
находятся какъ въ теперешпихъ, такъ и въ 
старыхъ, уже оставлениыхъ водою, руслахъ 
ръкъ. 0и1> здесь заключены въ особенпой роз-
сыпи, залегающей Футовъ па 10, 15, 20 и бо
лее подъ глипистыиъ слоемъ, какимъ обыкно
венно покрыты вс4» углублеш'я речныхъ до
линъ, и сверху уже прикрыты современ
ными речными кругляками. Прежде чЪмъ мож-
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но добраться до места нахождешя алма
зовъ, должно снять оба верхшя слоя, какъ 
слой кругляковъ, такъ и глинистый; въ этомъ-
то и состоитъ главное затруднеше при до
бывали алмазовъ. Если место, которое хо-
тятъ разрабатывать, есть старое, водою остав
ленное, русло рй к и, то разработка эта легче; 
проводять по пемъ открытые рвы, пока не дой-
дутъ до алмазнаго слоя и этотъ последнШ вы-
пимають въ деревянныхъ сосудахъ, которые 
негры носятъ на своихъ головахъ. Негодную 
землю отбрасываютъ назадъ въ открытый ямы и 
поступаютъ такъ до тЬхъ поръ, пока алмазный 
слой пе кончится. На широкихъ площадкахъ 
роютъ несколько рвовъ одинъ подле другаго 
или проводять отъ главнаго рва па обе сторо
ны боковыя ветви. Труднее бываете работа, 
когда хотятъ разрабатывать на дне полнаго 
воды ручья или реки; тогда прежде всего 
должпо или отвести весь ручей, или если р е 
ка значительной ширины, провести вдоль р е 
ки плотину, которая бы делила реку на двое. 
После того запруживаютъ одну половину и , 
когда осушится дно , начинаютъ разработку. 
По окончанщ разработки на одной стороие 
пускаютъ по этому месту воду и переходятъ 
работать на другую уже осушенную сторону, 
пока не выпесутъ весь алмазпый слой изъ подъ 
русла реки. Такъ какъ все эти работы произ
водятся только неграми и прежде не употреб
лялись насосы для выкачнвашя воды, то дело 
шло очепь медленно и требовало много вре
мени и болыпихъ издержекъ. 

Почва, содержащая алмазы, есть также роз-
сыпь или рухлякъ особеннаго свойства. Опа 
носите назваше Каскалыо, когда въ ней об
ломки обиты и закруглены , или Гургулыо, 
когда она состоите изъ остроугловатыхъ ма
ло закругленныхъ обломковъ. Первая боль
шею частш образуете слой отъ 1,1$ до 2 Ф у т . 
толщиною, состояний частш изъ скученныхъ, 
частш изъ плотно соедипенныхъ кварцовохъ 
обломковъ, въ смешеши съ пескомъ, кремни-
стымъ сланцомъ, железпымъ блескомъ, боль-
шимъ количествомъ иапштпо-железныхъ ок-
таэдровъ, съ турналиномъ, неболынимъ коли
чествомъ золота, даже платины, апатита, ру-
тнля,скородита н пр., достигаете местами осо-



беппоп толщины, выполняя лежапш подг пинъ 
ямы глубиною отъ 20 до 40 Футовъ. Таьчя ямы 
въ особенности богаты алмазами. Гургульго 
бываете обыкновенно богаче золотомъ и ле-
житъ выше, прикрытый немного песчанистой 
глиной. Онъ ясно обозначаете слой , который 
мало или никогда не быль переноснмъ водою, 
но отложился въ 6o.ite покойномь углублении 
Въ каскальго напротппъ ЕС4 камни округле
ны, магннто - кремневые октаэдры болёе или 
Mente размыты, самые алмазы па поверхности 
свсей матовые и тусклые Оиъ считается самымъ 
бО!атымъ мъстонахожден1емъ алмазовъ. въ 
особенности на большой глубине (Cascalho 
virgen»), и всегда состоите изъ слоя иапосиыхъ 
кругляковъ , которые долго носгиись водою, 
прежде ч4мъ улеглись спокойно на мт>стт>. Они 
попали сюда безъ сомнЬтя съ сосъднихъ гор-
ныхъ вершинъ и снесены были въ широшя до
лины падающими съ крутизны потоками. Не 
везде, но во миогихъ мъетахъ алмазный слой, 
состояний обыкновенно изъ свободно скучеп-
ныхъ частей , соединяется посредствомъ бу-
раго железняка въ очень твердый, хотя и пе
щеристый , похож.tí  на конгломерате или 
брекчт , камень, Ката. Тогда это настоящШ 
железно-каменный слой, содержаuiie алма
зы, разработка котораго представляете гораз
до болъе затрудпенп!, ч4>мъ добываше не свя
занная такимъ цементомъ слабаго рухляка, 
содержащая алмазы. 

Даже и этотъ более твердый железно-ка
менный слой есть вторичное образоваше, на-
носъ связанный окисью железа въ водяяомъ 
растворе съ кремневою кислотою , отличаю
щейся отъ обыкновенная каскальго или гур
гульго не столько своимъ происхождешемъ, 
сколько поздиейшимъ образовамемъ. Цока 
алмазовъ не находили пи въ какихъ другихъ 
твердыхъ камепныхъ породахъ, до техъ поръ 
ничего и пе знали ии объ ихъ происхождении, 
ни объ ихъ первоначальпожъ месторождети. 
И какъ ии любоиытеиъ этотъ вопросъ относи
тельно алмазовъ, но всетаки о происхождешн 
ихъ нельзя было вывести ни какихъ заключе-

¡  nift. Вопросъ, откуда собственно происходить 
алмазъ, такимъ образомъ, занималъ по спра
ведливости мпогихъ учепыхъ геогиостовъ и, 
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когда начали точнее изследовать положеше 
каскальго и рекъ, въ которыхъ находятся алма
зы, онъ привелъ къ некоторымъ очень остроум-
нымъ догадкамъ. Во перзыхъ, расположеше 
каскальго ил» гургульго па метоморФичес-
кихъ сланцовыхъ породахъ, какъ-то на пер-
впчномъ глипистомъ сланце, гнейсе, итаколу-
митно слюдистомъ сланце, которыя у промы-
вателей алмазовъ носятъ назваше Цисаррао 
(Ркаггао), показало, что ихъ отложеше очень 
раннее: подъ ппми ие отложилось никакихъ 
осадковъ камепныхъ массъ иобломковъ. Ал
мазный слой был ь первый, который осадился во 
время выполнешя долипъ. Изъ этого следуете, 
что матер»алъ наноспыхъ слоевъ, въ кото
рыхъ находятся алмазы, быдъ верхиимъ сло-
емъ техъ горъ, съ которыхъ каменья этого слоя 
скатились, какъ древнейние обломки. Про-
цессъ разрушешя, освободивши алмазы изъ 
ихъ первоначальная месторождении должеиъ 
былъ отделить верхше слои тЬхъ горъ, кото -
рыя были богаты алмазами. 

Что же это за горы и горпыя породы? Оче-
вндно горы, давиин начало темь ръкамъ, въ 
русле которыхъ содержатся алмазы! —Наб
людшая такого рода привела уже съ давиихъ 
лете къ заключению, что, должно быть, итако-
лумитный слапецъ, въ особенности въ своихъ 
верхиихъ, почти песчаныхъ, местами совер
шенно разрушенныхъ слояхъ, былъ местояъ 
образовашя алмазовъ и это па паведеши осио-
ванное воззреше, выведенное, кажется, уче-
пымъ правителемъ Алмазной области, Мавоэ-
лемъ Феррейра да Камара Бетенкуръ Эса, въ 
первый разъ обнародовано въ Гермапш въопн-
саши путешествия Спикса и Марщуса или 
въ сочиненна Этвеге. После того это воззрй-
ше подтверждалось прямыми наблюдемяии 
па месте. П. Клаусепъ пишете, что въ па-
чале 1839 года па Серра до Ст. Антоню Грао 
Могу ль на левомъ берегу Коррего досъ Роисъ 
найдено было множество алмазовъ въ верхнемъ 
очень иягкомъ слое песчаниика, когорьЛ ко
нечно нельзя было принять ни за что другое, 
какъ за тотъже итаколумить столь разнообраз
ный въфизическихъ свойствахъ своихъ въраз-
личныхъ слояхъ; мнопн тысячи людей заии-



307 
вались здесь промывкою алмазовъ. Въ глуби
не камень былъ тверже, работа труднее, но и 
тамъ показывались алмазы между листами слю
ды итаколумнтнаго сланца. Они лежать тамъ 
совершенно чистые,только края нхъ болт>е за
круглены, ч*мъ у аляазовъ найдеппыхъ въ 
песчанникт); конечно потому, что они тамъ при
надлежать къ другой Формъкристалловъ. Кро
ме того на нихъ видны отпечатай кварцо-
выхъ зеренъ; по никогда поверхность нхъ не 
бывастъ матовая н тусклая, какъ это бываетъ 
на мпогихъ алмазахъ каскальго. Въ это же 
время Ф. Деннсъ въ самомъ деле подтверж
даете эти положемя, по онъ думаете, что 
главныя Hiera нахождения алмазовъ бываютъ 
более въ нижнихъ обнльныхъ талькомъ сло-
яхъ итаколумита. 

II. 

С.АТЬЯ ГЕППЕРТА. 

Заключеше, какое выводится изъ открыт 
горной породы, въ которой родится алмазъ, 
мнт> кажется на столько интереснымъ, что я не 
могу пропустить случая упомянуть о немъ 
хотя въ песколькихъ словахъ. Кто бы noei-
рнлъ, если бы безъ предварительная прпго-
товлешя уверяли , что алмазъ есть остатокъ 
сгнившаго куска дерева? Однако же мно
гочисленным обстоятельства представляютъ 
достаточно убедительное основаше Припять 
это более пли Menie всеобщее убежде- ; 
nie съ иадлежащнмъ ограничешемъ. Во пер-
выхъ алмазъ могъ быть въ итаколумите вто- | 
рнчнымъ произведешемъ, также какъ и самъ ' 
нтаколумитъ не есть первичная порода, а ме- \ 
таморфнческаго строен!». По господствующей j 
плутонической reopin принималось, что Bei ! 
эти горный породы образовались огнеинымъ 
нутеиъ сплавомъ частицъ, осадившнхея изъ 
воды, пока Г. БИШОФЪ не доказалъ, что ско -
pie можно допустить, что превращешя нхъ 
произошли мокрыиъ иугемъ и что именно прои-
схождеше алмазовъ огненнымъ путемъ въ 
близи такого множества металлическихъ оки-
словъ было бы совершенно не возможно , по
тому что при такой высокой температурь 
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углеродъ долженъ бы былъ соединиться съ 
кислородомъ и отделиться отъ металлическихъ 
окисловъ. Поэтому опъ готовъ скорее принять 
Боззреше, выведенное Бревстеромъ изъ яв-
лешй полярнзащи, что алмазъ былъ первона
чально не въ твердомъ состояши и подобно 
янтарю имелъ растительное начало. Это воз-
зреше, основательность котораго подтверж-
даютъ отпечатки кварцовыхъ зерепъ па по-
верхпостяхъ алмазовъ, принято Либнхомъ и 
онъ первый высказалъ, что только процеесъ 
разложетя гнилыхъ углеродистыхъ веществъ 
и можете объяснить происхождеше алмазовъ. 
Уже Ныотонъ, а въ новейшее время Дамер-
тонъ п Бревстеръ высказали тоже предполо-
же!Йе о растительномъ происхождепш алма
зовъ. Остается определить то разлагающее
ся органическое вещество , изъ котораго об
разовали™ алмазы и это кажется удалось. 
Лавуазье , Гитонъ Морро, Фуркруа, Маке-
н Мюррей заметили при сожиганш алмаза 
черпыя или серо—свинцовыя пятна, которыя 
Жильбертъ прииялъ за некрнсталлизованный 
углеродъ. Александръ Пецгольдъ въ своей 
чрезвычайно любопытной статье подтвердилъ 
эти наблюден!я и этимъ объясняете еще одинъ 
вопросъ И. Баррота, который сказалъ объ 
уральскихъ алмазахъ , что мпопе шерохова
тые алмазы нмеютъ блескъ, переходяшдй изъ 
металлическаго въ серо—голубой, или также 
иногда черноватая пятна на своей поверхно
сти, которыя впрочемъ отъ енльиаго иакали-
вашя нлн ШЛИФОВКИ изчезаютъ. Разсматривая 
подобпыя пятнамъ трещинки и углублешя, 
прибавляетъ Пецгольдъ, часто находили еще 
пятна, точки и моховодныя изображешя жел-
таго цвета, переходящего въ коричневый, да
же въ черный, различной величины, редко бо
лее О, 1 парижская дюйма, острая, редко ог
раниченная очерташя, въ виде чешуекъ, лис- | 
точковъ и осколочковъ, но всегда неправиль
ной Формы такъ, что опъ заметилъ, что это пи 
что иное какъ резко очерченныя изаключеипыя 
въ алмазе тела. Что же паконецъ касается 
дальнейшихъ Физическихъ свойствъ, равно 
какъ, и химическая состава этихъ пятенъ и 

I точекъ.то онъ възоле, которую получили Эрд-
мапъ п Маршонъ при ежнганш значительна-



309 

го количества алмазовъ (5,6344 грамма), уз -
иалъ въ находившемся въ ней кварцовомъ 
осколочктз тонкую черную или темнобурую 
с1>тку съ шестисторонними клгьточкамщ точ
но также и въ пеболыномъ коричпевомъ ал
мазе королевскаго мипералогическаго каби
нета въ Дрездене едва мутное пятнышко при-
пимаетъ онъ равпымъ образомъ за кварцевый 
осколочекъ, вънемъ заключенный. Вообще же 
въ черныхъ пятнышкахъ и точкахъ, часто 
встречающихся на алмазахъ оаъ узналъ ткань 
растешй. Если эти черны я местечки и пятнышки 
были частицами растешй, то можно бы на нихъ 
смотреть, какъ на остатки разлагающихся рас-
тительныхъ оргапизмовъ, изъ которыхъ выш
ли алмазы ири иедлеппоиъ процессе разло-
жешя, что допускаетъ и Либихъ, на томъ ос-
нован'ш, что растительная древесина, или клет
чатка, по своему химическому составу сос
тоите изъ углерода и воды. Если изъ этихъ 
соединешй кислородъ и водородъ совершенно 
выделятся вследеше возстановлешя мегал-
личеекмхъ окисловъ н сернокислыхъ солей, 
то мало по малу чистый изолированный у г л е -
родъ приметь свою естественную Форму, т. е. 
образуете кристаллы. 

Въ самомъ деле въ итаколумитныхъ слан-
цахъ нетъ недостатка въ железистыхъ сое-
дипешяхъ, который бы способствовали этому 
изменепш растительныхъ тканей; хотя, ка
жется , и могъ быть недостатокъ въ самыхъ 
растешяхъ въ то время, когда осаждались ве
щества кристаллическая сланцоваго образо
ван^. Но и этому поучительпыя изеледавашя 
Форхгаммера даютъ некоторое объяснеше, 
где авторъ доказываете переходъ морскихъ 
растешй (fucus) въ очень древшя метаморфи-
ческ1я горныя породы и ихъ постепенное прев
ращайте въ граФитообразное вещество. Изъ 
этого следуете, что растительные организмы 
находились еще въ самое древнее время и сле
довательно должны были существовать во вре
мя образования итаколумитныхъ породъ. Мо
жете они то и доставляли матерталъ для обра-
зовешя алмазовъ. 

Занятый этими изеледовешями, я по-
следшя годы пользовался каждымъ случа-
емъ делать микроскопически наблюдения надъ 
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алмазами имеющими пятна. Во многихъ слу-
чаяхъ подобно Бревстеру я убедился, что 
черный цвете ихъ пронеходилъ не огь крася-
щаго вещества, а огь большего количества 
находящихся въ нихъ пустоте. Накоиецъ въ 
небольшомъ отшлифованомъ брилпапте замЬ-
тилъ я два соединяющихся съ трещинкою 
коричневыхъ пятна, образовашемъ своимъ по-
хожихъ на паренхиматозный растительный кле
точки. Ткань въ болыпеиъ пятне шириною 1 

ЛИШИ, вышиною около £ ЛИШИ, уподобляется 
более разложившейся паренхиматозной клет
чатке , потому что туте также видны шести
угольным клгьточки пе одинаковой величины, 
внутри которыхъ находятся ме.шя точки,тог-
да какъ ткань меньшего пятнышка, располо
женная по прот иву по ложной сторонё, более 
впутри алмаза, отличается большею правиль
ностью клеточекъ. Каждая изъ нихъ въ от
дельности наполнена коричневой непрозрач
ной массой. На стороне последняя находит
ся также рядъ изображешй въ виде столби-
ковъ. Нахождеше алмазовъ въ почве, едва 
имеющей малейипе следы окаменелостей, при 
всякомъ до сихъ поръ сущесгвоваг.шемъ воз
зрели на происхождение алмазовъ, требуете 
весьма строгой оценки явлешй, прежде чемъ 
мы решимъ вопросъ въ пользу клетчатая 
устройства алмаза. Заднихъ стенокъ здесь 
не достаете совсемъ, хотя конечпо и у кле
точекъ, почти разложившихся , оне едва за
метны: трещинки въ копале, янтаре и агагь, 
въ особенности же въ присутствш железна-
го окисла, что я уже описывалъ и изобра-
жалъ, также какъ и исподволь выпаривишея 
густыя растворы оргаиическнхъ веществъ, 
какъ лекарственныя вытяжки, гумми, оелокъ 
представляютъ сродное образование, часто 
приводящее въ изумлеше своею строгой пра-
вильиостш. 

ОЧЕРКИ ПОЛЯРНОЙ ФАУНЫ. 

СТАТЬ8 В . Н. РАДАКОВА. 

( ОКОПЧАШЕ ). 

Препятствия для прпступлешя къ несеш'ю 
обусловливаются смертш или болезшю одной 
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изъ птицъ, ибо ииогими наблюдетями доказа
но, что большая часть севериыхъ птицъ и во
обще птицъ, живущихъ въ моногамш, лишив
шись прошлогодней дружки, не смотря па пол
ную способность къ спаривашю, остаются хо
лостыми, и только въ сл"Бдующемъ году оты-
скиваютъ новую. Узнавши это, невольно рожда
ются вопросы: что заставляете холостыхъ птицъ 
держаться на скалахъ между несущимися? Не 
заняты ли и онтэ чт>мъ нибудь? Такъ какъ 
большая часть морскихъ птицъ въ продолже-
niti круглаго года живете обществами , то 
очень вероятно, что причина, заставляющая 
холостыхъ оставаться ВМЕСТЬ СЪ ГНЕЗДЯЩИ

МИСЯ есть склопность быть въ сообществе 
себ4 подобныхъ. Ключемъ для втораго вопро
са служить следуюний Факте: морск1Я птицы 
составляюте добычу многихъ хищннковъ и 
кроме того ими питаются жители полярпыхъ 
странъ; какъ ie. такъ и друпе ловятъ ихъ 
преимущественно въ пгвздахъ во время наси-
живашя и во время выкармливашя молодыхъ; 
между темъ на птичьихъ горахъ никогда не 
бываете оставленпыхъ гнездъ или мертвыхъ 
птеицовъ, что непременно должно бы было 
провзойдти вследств1е удалешя родителей. 
Поэтому надобно предположить, что места ихъ 
тотчасъ же занимаются другими птицами, но 
какими — несущимися или холостыми? 

На сколько известно изъ наблюденЫ, петъ 
пи одной птицы, которая бы, оставивши свое 
гнездо, стала насиживать яйца или выкарм
ливать птенцовъ въ другомъ—чужомъ, и такъ 
вопросъ решается отрицательно для первыхъ 
и утвердительно для вторыхъ. Следовательно 
холостыя птицы какъ будто находятся въ ре
зерве н по удаленш пастоящихъ родителей 
застуиаютъ ихъ места и такимъ образомъ под-
держиваютъ существоваше потомства. Веро-
ятпо этимъ занимаются птицы, оставнпяся хо
лостыми вследств!е двухъ последппхъ усло
в и и у которыхъ пробужденная воспроизводи
тельная способность ие была удовлетворена 
и потому опе стараются удовлетворить ей. 
Чрезвычайно любопытно узнать : находится лн 
въ соотношенш между собою число ежегодно 
остающихся гнездъ и число холостыхъ птицъ? 
До сихъ поръ вопроеъ этотъ остается нере~ 
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шенымъ по недостатку н трудности наблю-
демй. 

Зародышъ, находящейся въ яйце, призы
вается къ жизни наеижпваньемь т. е. тепло
тою, истекающею изъ тела матери. Количество 
теплоты, доставляемое этнмъ нсточникомъ до
статочно только для согревания янцъ, но она 
пе въсилахъ нагреть окружающую ихъ атмо
сферу, и потому последняя, охлаждая яйца, 
могла бы препятствовать развитш зародыша. 
Для избежания этого неудобства природа 
научила птицу устроивать гнездо т. е. окру
жать яйца веществами дурно проводящими 
теплоту: пухомъ, шерстью, сухой травой и 
т. п. Итакъ одна изъ целей устройства гнез
да, едва ли не самая главная, есть удержаше 
теплоты, всегда необходимой для яицъ, а въ 
некоторыхъ случаяхъ и для птенцовъ. Вслед-
ств1е этого большая часть птицъ устроиваетъ 
гнезда; но также есть мпопя изъ нихъ, живу-
шДя какъ въжаркомъ, такъ и въ холодномъ 
климатахъ, которыя совершенно пе вьютъ 
гнездъ; именно, въ холодномъ климате къ это
му отделу принадлежать почти все морск1Я 
птицы. Въ жаркомъ климате при постоянно вы
сокой степени температуры гпездо пе имеете 
важнаго значешя при иасижпваши, но въ х о 
лодномъ климате и особенно въ полярномъ, 
где мпопя птицы пачинаютъ класть яица преж
де совершенная стаивашя снеговъ, следова
тельно при весьма низкой температурь , оно 
должно играть важную роль, а между тем ь 
морстя птицы обходятся безъ пего и выводяте 
молодыхъ также безпрепятственпо какъ и про
чая. Явлеше это станете еще удивительнее, 
когда мы узнаемъ, что морстя птнцы покры
ты густымъ слоемъ пуха и перьевъ, затрудпя-
ющихъ выходъ теплоты изъ тела, и, что яица 
ихъ по большой части имеютъ очень толстую 
скорлупу, которая еще более затрудняете до-
ступъ теплоты къ зародышу. Подъ вл1яшемъ 
какой же силы развит1е зародыша совершается 
здесь?—Тоже иодъ кмян\еяъ теплоты какъ и 
у прочнхъ птицъ. Но какъ же она достигаете 
до него, встречая на пути своемъ столько пре-
ПЯТСТВ1П? Объясняется это следующияъ.—Съ 
наетуплешемъ весны, какъ только морстя 
птицы станутъ разбиваться па пары, т. е. съ 
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пробуждешемъ половой деятельности, у пихъ 
появляются насидпын пятни. Эгимъ пменеиъ 
называются обнаженны» огъ пуха и перьевъ 
пространства, находишься на нижней части 
хлупи и брюха, нмъющдя у каждаго вида 
определенное число и Форму, происходящая 
чрезъ вырываше перьепъ. Насидныя пятна по 
своему зпачешю заменяютъ гнезда и потому 
онъ преимущественно бываютъ у птицъ певыо-
щихъ гнезда, или вьющихъ дурно; такъ въ 
Ислапдш out бываютъ у чистиковъ, шшгви-
новъ, кайръ, топориковъ, буревестникозъ, мо-
ряковъ, поморниковъ и изъ вьющихъ, у раз-
лнчпыхъ видовъ чаекъ, ржанокъ и плавуичп-
ковъ. Особенность эта дьчаеть насижпвашс 
и для безгпездпыхъ птнцъ также легкимъ 
какъ и для прочнхъ, ибо япца непосредственно 
соприкасаются съ согревающею ихъ кожею 
п потому не смотря на толстую скорлупу силь
но согреваются; съ боковъ ихъ охватываетъ 
густой слой пуху и перьевъ,не допускающичъ 
распространяться теплоте въ окружающую ат
мосферу; только снизу доступъ открыть хо
лоду , но п тутъ яйцо защищается толстою 
скорлупою, которая не пыпускаетъ изъ него 
теплоту , по тому же Физическому закону, по 
которому стекла парника, пропуская сквозь 
себя солнечную теплоту, не выпускаютъ ее 
обратно и такнмъ обраяомъ теплота накоп
ляется въ пемъ. Насидныя пятна (Blutfle
cken) не должно смешивать съ пятнами, поя
вляющимися у мпогихъ птицъ вследств!е 
наспживашя (Blosen). Fo время этого акта 
въ груди и брюхе птицы значительно воз
вышается температура и въ коже происхо
дить родъ легкаго воспален\я , отъ чего 
перья выпадаютъ и кожа обнажается; по по-
следшя пятна появляются во время паснжива-
1ия и въ с л е д с т е его, между ТБИЪ насидныя 
пятна появляются задолго до пасижнвашя и 
есть результата пробужденной половой дея
тельности. Положеше это под гверждается темь, 
что они одинаково находятся какъ у гпездя-
щпхся такъ и у холостыхъ птпцъ. Польза вто-
ричпыхъ пятенъ одинакова съ насидпыми. 
Вторичпыя пятна бываютъ почти у всехъ 
исландскпхъ птицъ и даже у мпогихъ имею-
щихъ насидныя пятна, именно: у морской ла-
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сточки, чаекъ, кайры-свистуна, плавупчнковъ 
и ржанокъ. 

1юпь можно назвать ме<яцемъ насижявашя, 
1юль—месяцемъ вывода молодыхъ, ибо къ на
чалу его у всехъ видовъ появляются птенцы. 
Въ это время болотныя и водяныя птицы оста-
вляютъ свои гнезда, птичьи горы также мало 
по малу пустБють, жители ихъ съ выведши
мися птенцами отправляются въ открытое мо
ре. Некоторыя птенцы оперяются къ концу 
1юля, по по большей части оперен ie продол
жается и въ Августе, съ половины котораго 
наступаетъ осень. ПрилетЬлъ пернатый людъ 
на родину, привольно пожилъ на ней, совер-
шилъ премудрый за к онъ природы н чрезъ то 
обезпечилъ свое сущсствоваме на будущее 
время, отдохнулъ немного, и вотъ пришла осень. 
Начались утреаики, поднялись туманы, дожди, 
забушевалъ ветеръ, пора отправляться на зи
мовье. Снова начали собираться птицы въ тол
пы, оделись въ зимнее перо и стали готовить
ся въ дальшй путь. Болотныя и водпыя птицы 
поплыли и полетели къ морю, и снова волны 
и берега его запестрели какъ во время при
лета, снова послышались голоса ихъ на при
брежье. Къ началу Сентября внутри страны 
остались только оседлыя птицы, пташки уле
тели еще въ Августе. Начавинйся отлетъ про
исходить г.ъ обратиомъ прилету порядке, т. 
е. прилетБвнпя последними первыми отлета-
ютъ и должно заметить, что по большой частя 
старыя птицы летятъ отдельными толпами и 
ранее молодыхъ, обыкновенно отправляющих
ся несколькими днями позже. Черезъ несколь
ко времени начипаетъ пустеть и прибрежье; 
съ каждымъ днемъ убываютъ толпы покрывав
ши хъ его втицъ. Наконецъ изъ темносерыхъ 
облаковъ, застлавшихъ весь небосклопъ, по
валили хлопья снега и покрыли онавил я 
листья, которымъ сердитый ветеръ не давалъ 
покоя. Замолкла органическая жизнь внутри 
страпы, замолкаетъ и па прибрежье; большая 
часть птицъ оставляете открытое море и пря
чется въ бухты и заливы. Наступилъ Октябрь 
и полярная зима, облекшись мглою, воцари
лась надъ заснувшею природою. 
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Черт. 5 Грнпд-ь (Globiceps deductor. Se ir) 

ГРННДАВУТЪ.—Въ IV том-fe .Магапипа землев*-
д'&шя и путешествш», выданномъ друзьями покойнаго 
II. Г. Фролова, задумавшего и издававшего это пре
красное , полезное и бескорыстное излате между 
прочими статьями , помещено п;тешеств1е Граба на 
Фероэссые острова, на которых» производится ориги
нальная и добычливая ловля Гривдовъ—Триндабутв. 

Гранды (Globiceps deductor, Scoresby)—каракатицеяд-
ныа китообразныя, хотя гораздо меньшей величины, 
нежели настоящие киты, однако достигающие 20-ти Фу
товой длины. Эти звЬри живутъ въ Скверной части 
Лтлантическаго и Тихаго океанов», ови часто встре
чаются у береговъ Гренландии, Исдандш, Фероэсскихъ, 
Шетландских» и Оркздскихъ острововъ, даже Шот-
ландш. На Востокъонн доходить до Новой Земли; из
редка они попадаются близь берегов !. Францш. 

Гринды отличаются отъ друтихъ китообразных», 
чериымъ глянцевитым ь ивьтомъ иа спинЪ, го JOB L и 
бокахъ и бълымъ ва нижней поверхности тЬла. Го
лова ихъ, относительно къ ДЛИНЕ, не велика, съ кру
глым», вьшуклымъ лбомъ; глаза не велики, ушныя 
отвереш едва примЬтны. Дыхало пм-Ьетъ полулувную 
Форму в закрывается по водъ- жпвотнаго клапаном»; 
ласты довольно длинны я заострены , славное перо 
серпообразной Формы находятся почти на сере ши в 
тЬла, одвакоже болъе къ переди, челюсти вооружены 
довольно большими острыми зубами. 

Грвнды ходять весьма многочисленными стадами, въ 
которыхъ иасчвтываютъ о тт. 40 до несколько ситенъ 
особен. Эти эв-Ёрн почти исключительно иптаются ка
ракатицами. Быотъ Грвндовъ для добывашя жира, ле-
жащаго подъ кожей слоемь отъ 1| до 3 дюймовъ тол-
щивою. Жвръ этоть содятъ и приготовляют» изъ него 

ворвань. Мясо ихъ употребляется приморскими жите
лями въ пищу—обыкновенно его варять, евкждя поч
ки Гриндовъ считаются лакомымъ блюдом ь. 

Бакъ только появится стадо Грвндовъ близь бере-
говъ Фероэсскихъ острововъ, вмигь по вевму око
лотку разнесется радостная в-Ьсть. Съ крикомъ «Грин-
дабутъ» почти все народонаеелеше бросается на лод
ки, и бои начинается. Островитяне на лодкахъ широ-
кимъ полукругомъ обгибаютъ стадо Гриндовъ; кри
комъ, камнями гонять пепугаввыхъ звкрей къ при
брежной коей. Передовой Грпндъ съ розмаха выска-
киваетъ изъ воды на приморскж песокъ, его примеру 
елвдуютъ п друпе. Охотники на берегу п съ лодокъ 
начинают» ихъ колоть двуострыми ножами, море око
ло береговъ окрашивается кровью зарЬзапныхъ звЬ-
рей. Обыкновенно, все стадо дъмается добычей охот
ников». Эта ловля, напоминающая отчасти рыбную 
ловлю педокановъ, не всегда безопасна—ударъ хво
ста Гринда достаточно силен», чтобы опрокинуть лод
ку, иди убить неосторожна™ смЬдьчака. 

Ловля Гриндовъ у береювъ Фероэсскихъ острововъ 
не есякш годъ одинакова до'ычлвва—такъ съ 1754 го 
1775 годъ не видали тамъ ни одного стада этихъ зве
рей, за то въ 1776 убито ихъ 800, а въ 1780 ты
сячу гсловъ. 

Описанная Грабомъ и другими путешественниками 
ловля Клюворыловъ еще оригинальнее ловля Грвндовъ. 

Клюворылъ (НурегооДоп пкггаШт, Ч/Уовгп.'), доети-

') Гр"0'ь неправильно назыпаетъ его остромордым* ки» 
томь (Balaena rostrala), гЪм ь бол be это название выбрано 
веудамк!, что его иожао сл Ьшагь ст» Balenoptera rostrata— 
к и т о я ь , живупхюгь в ь тЬхъ—же х о р я х ъ . Описиипья 
же ловля относятся ь ъ к л ю в о р ы л ; . 
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гаегь 30 Футовъ длины, онъ весь черный, голова его 
съ огромвымъ почти шарообразно Еынуклымъ лбомъ 
оканчивается острой мордой , напоминающей нтичш 
клювъ. Челюсти вооружены маленькими, ваклоненны-
ми впередъ и загнутыми внутрь, зубами, совершенно 
скрытыми въ деснахъ; въ зрелом» возрасгЬ обыкно
венно остаются только по два зуба въ каждой челю
сти , остальные выпадаютъ. Ласты Клюворыла неве
лики и заострены; сиинное перо находится въ нача-
л-Ь последней трети тьма животваго; хвостовой плав
ни къ почти не нчьетъ вырезки. 

Клюворылъ питается каракатицами и голотур1ями, 
онъ обитаеть въ однихъ моряхъ съ Гриндомъ, но за
ходить гораздо дал Ье на югъ, ибо видали этихъ зве
рей у береговъ Корсики. 

Клюворыловъ бьютъ тотько у одного изъ Фероэс-
скихъ острововъ, а именно Судероэ. Жители этого ост-

связку тростника, которая скоро покроется множество»» 
этихъ маленьквхъ кругловатых» таль. Г. Вирле д'Аустъ 
думаетъ, что отмели озериаго известняка, д осела обра
зующаяся въ этихъ мвстностяхъ, по1учаютъ оолита-
ческое строен i е отъ гвхъже самыхъ яичекъ. 

Какъ бы то пи было, но эти яички кладутся въ 
огромномъ количеств вь oiepfe Шамко, • кажется, 
судя по обрасчикамъ, присланным» г. Круеря, что о ш 
происходять отъ двухъ видовъ полужестокрылыхъ на-
сЬкомыхъ изъ рода Coriza, именно: Coriza americana, 
Say, и С. femorata, Guérin.  (An. des sciences NaL 
1857, JW 6). • 

СЛУЧАЯ, ДОКАЗЬТВДЮИЦЙ в о з м о ж н о с т ь 
ПОЛНАГО ПОРАБОЩЕНЫ СТРАГООВЪ П АЛ-
ЖНР"Ъ- Г. Гардв въ своемъ пасьмь- отъ 19 Августа 
1857 года уведомляет» Жодеруа Сенть-Илера о игв-
дующемъ люб!Шытномъ Факта: 

Черт. 1. Клюворылъ (Hvperoodon rostr..tum, Wosm.). 

pona подходятъ на ло1кахъ къ плавающему зв-Ьрю и 
начинаютъ веслами щекотать подъ ластами; животное 
останавливается , тогда Судеройцы прорезывают» ему 
жиръ на затылке и продевают» въ дыры веревки, за | 
которыя ведутъ глупаго звъря; а онъ емнрпо пдегь 
за лодками—вероятно нравится ему ощущеше, произ
водимое подергииашемъ веревки. Подведя къ берегу 
убиваютъ клюворыловъ ножами. Но горе охотнику, если 
онъ во время прор'Ьзывашя жира неосторожно задв-
петъ за мясо звХря, который однимъ ударомъ хвоста 
ломаетъ въ щепки легкую Судеройекую лодку. 

ЯЙЦА НАСЬКОМЬЕХЪ, СЛУЖАПЦЯ лТВлТЦЗЮ 
ЖИТЕЛЯЛГЬ МЕКСИКИ. Въ заеЕданш 23-го Ноября, 
г. Вирле д'Аустъ представилъ въ Парижскую Акале-
мiю значительное количество яичекъ насекомых», ко
торыя ловятся въ одномъ изъ озеръ близь города Мек
сике. Тамъ такъ много этихъ яичекъ, что ихъ ловятъ 
и продають на Мексиканскихъ рынкахъ какъ мате-
р1ялъ для пища, подъ именемъ Гаумтя. Аля того, что
бы собрать эти яйца , достаточно погрузить въ воду 

«Мнт> удалось заставить страусовъ насаживать яй
ца, снесенныя ими въ домашнем» соетояша'). П о и ! 
шести десяти дневнаго насвживавш вылушися птеяедъ, 
который начал» бегать вокруг» гтгвзда, щипать тра
ву в есть сь большим» аппетвтомъ. Оль совершен
но зюровъ и вероятно достигнет» эрвдаго возраста. 

Я надеялся, что выведутся еще итеацы , во родя¬
тели слишком» заботилась о своемъ новорожденно*». 
Они час го оставляли ГНЕЗДО ДЛЯ того, чтобъ ходят» съ 

') Страусы в-ь невод* несутся очень часто. 
Вь Парижскомъ ботаническом* саду, ежегодно бы

в а т ь подобные случаи во всякое время года , даже 
в ь самые холодные зимв1е месяцы. Н о яйца, снесен
н ы я в ъ невод Ь, бываюгь по большей части болтунами 
т. е. иеоплодогворенными, и самка оставляегь ихъ 
тотчас ь посдЪ снесен1Я. 

До сихъ цоръ еще страусы никогда не устраивали 
гнЬздъ и не насиживали я и ц ъ в ь невод*, говорить 
Г. Госсь въ одномь изь сяоихь сочинешн о страу
са хъ . 
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нимъ, а въ случае нужды и защищать его. Но иро-
шествш четырехъ дней яйца были совершенно ими 
оставлены. 

Когда я увидклъ, что они уже не заботились объ 
нихъ, и что яйца уже несколько дней какъ остыли , 
я вынулъ ихъ изъ гнезда и разбилъ. Монете судить 
каково было мое сож&гЪше, когда я увидвль, что три 
изъ этихъ янцъ были уже очень много васижены. 

Зародыши давно умерли; но имъ нужно бьио не 
болье ввсколькн)ъ дней для полнаго развитш. 

Въ ГВГБЗД'В было всего девять лецъ; и только взъ 
одного выклюнулся степень; вътрехъ зародыши умер
ла отъ недостатка теплоты; три яйца хотя не испорти
лись, но оказались болтунами; два остальныхъ совер
шенно испортились. 

Въ ограде была только одна пара страусовъ. Са-
мецъ в самка насиживали попеременно. Самецъ на-
сижввалъ ночью, а самка днемъ. 

Это обстоятельство убеждаете меня въ томъ , что 
эти птицы могутъ размножаться въ неволе. Въ буду-
щемъ году я постараюсь предупредить несчастный 
случай, ныпЬшняго года , котораго я предвидеть не 
могъ, полагая, что страусъ не оставилъ гнезда, когда 
въ немъ было еще два евЬжихъ яйца. (Bull, de la 
Soc. Zool. d'Acclim. JV 11 Novembre 1857). 

РУЧНАЯ БАБОЧКА- Въ одно сумрачное и 
холодное утро Ноября, месяца самоубгёствъ въ Ан-
глш, когда небо пепельным», серымъ мешкомъ ви-
сить надъ ленивымъ густы мъ туманомъ, одна да
ма после трудной болезнп только въ первый рззъ 
вышла въ еоседшй покой взъ той комнаты, гд^ ле
жала во время болезни. Смотря изъ окошка, она 
заметила на стекле прекрасную пеструю бабочку, 
старавшуюся вылететь вонъ. Изумленная т4мъ, что 
нашла нежную любимицу цветовъ п солиечяыхъ лу
чей въ столь бедственномъ положети, дама стала 
следить за ея движешямп. Солнце, изредка выгляды
вая, блеет Mo и согревало на несколько минуть. Неж
ное, запоздавшее создаше пользовалось каждою изъ 
этихъ драгопенныхъ минуть, чтобы порадоваться по-
следнимъ моментомъ быпя. Милое твореш'е весело 
порхало и придавало такимъ образомъ комнате ожив
ленный видь, а въ слабой даме рождало теплое чув
ство веселости и надежды. Съ наступлешечъ вечера 

1 это окончилось. Сырой, холодный в Li ер ь модуль въ 

i 
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окно и нежная бабочка, казалось, тихо умирала. Дама, 
движимая соетрадашемъ, взяла нагретый стаканъ, 
поставила надъ бабочкгю, такнмъ образомъ внесла ее 
въ теплую компату, и поставила на ночь на каминъ. 
Поутру бабочка, будто мертвая, лежала на дне ста
кана. Выздоравливающая дама, опечаленная гЬмъ, что 
первое нроявлеш'е жизни, которое она вчера прив1.т-
ствовала , должно такъ скоро погибнуть, делала раз-
ныя попытки возбудить опять его нъжную жизнь. Она 
положила бабочву на свою теплую руку и ды
шала па нее. Эти теплыя дуновешя жизни ско
ро дали желаемый результата Бабочка начала 
двигаться и скоро, закрытая стаканомъ и согре
ваемая огнемъ камина, опять сделалась живою и ве
селою. Когда солнце освещало рамы , ее выпускали, 
и пеетрое, изящное, маленькое существо порхало въ 
тепломъ светЬ каждаго луча, а когда солнне изчезало, 
бабочка печально сваливалась на землю. Опять приз
ванная къ жизни и переночевавшая въ тепле, на сле
дующей день она снова весело порхала вь солпечномъ 
свете до тЬхъ поръ, пока опять не упадала , по ви
димому мертвою. Такъ въ продолжеши многихъ диен 
смерть и жизнь сменяли другъ друга, пока благодар
ное существо не сделалось совершенно ручнымъ и , 
казалось , узнавало свою благодетельницу. Когда она 
протягивала къ окну палецъ , то бабочка сама взле
тала или вспархивала на него; когда она писала пли 
читала, бабочка часто целые часы просиживала у нея 
на шеЬ или на руке. Бабочка ела и пила съ ея ру
ки каплю меда н каплю воды черезъ каждыя два или 
три дня. Такъ она прожила всю зиму и часть весны 
въ качестве грацюзной, благодарной подруги дамы, пока 
въ Апреле ея пестрыя крылушки не потеряли цвета 
и не сделалпль прозрачными. Весеннее солнце уже 
больше не манило ее изъ стакана: она спокойно си
дела въ немь, пока въ одно утро не найдена была 
мертвою. (Gartenlaube, р. 308). 

ГЕРМАФРОДИТИЗМЪ В"Ь РЫБАХЪ. Въ 185(5 году 
ДюФоссе укэзалъ впервые на гермафродитнзмъ въ мор-
скихъ окуняхъ и именно въ Serranus scriba, S. cab
rilla и S. hepatus. Эккеръ въ нрошломъ году въ своемъ 
сочьнеша : Untersuchungen zur Ichtyologie онисадъ два 
примера такой же уродливости въ каршяхь. Опъ ваб-
людидъ два сл)ча» полнаго гермафродитизма въ этихъ 
рыбахъ п оба раза икра и молоки были совершенно 
агвлы н нормальны. 

, Л? 11-и С/ьстника на 1858 г. «ыдегь 51 Мая. 

| Къ сему номеру приложена таблица л ' 10-й. 
I Печатать позволяется. Мая 16-го, 1858 года. Ценеорт. II. Безсомыкчнг,. 
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М О С К О В С К И М ОБЩЕСТВОМ!) ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. 
1858. ЯНосква, 51-го ЗНая. Л ? 11. 
СОДЕРЖАНИЕ: Охота на ракуна въ Кентукки. Статья ОДКБОНА (СЯ табл.). — Солнечный телеграф», по Л. 

ФИГЬЕ. [Си полит.)—Воспоминает Очеретянвна. СТАТЬЯ А. 6. ФОНТ. ЛЕХНЕГА. {Продол.) {(я полит.).—См-всь. 

ОХОТА НА РАКУНА ВЪ КЕНТУККИ. 

СТАТЬЯ Одювона. 

(С-ь ТАБЛИЦЕЮ л? 1»-»). 

Ракупъ1) хитрое пронырливое животное, оно 
водится по в с 4 х ъ л1>сахъ Соединенныхъ Шта-
товъ. Тамъ всяк1Й ребепокъ зпаеть его. Это 
страшный истребитель в с 4 х ъ возможныхъ 
птицъ: во время своего почнаго рысканья опъ 
пападаегь на пихъ и жадно пожираетъ ихъ 
кясо. Считаю пе лишпнмъ познакомить васъ 
съ гЬмъ наслаждетемъ, какое доставляет* 
намг, въ пашихъ странахъ, ловъ этого звЪря. 
Если хотите, читатель, пойдемте поохотиться 
за Тономъ, какъ зовутъ ракуна туземцы. 

Солнце еще недавно скрылось на дальнем!» 
западе; лесные певцы попрятались по своимъ 
гн"_здамъ; мать семейства, уложивъ своего 
малютку, снова берется за веретено; житель 
л1>совъ, его сыновья и чужестранецъ толку-
ютъ передъ огпеиъ, пускаясь въ разныя бла
горазумные разиышлешя о прошломъ и въ до
гадки о будущемъ. Мрачпая, унылая осень уже 
склонила голову подъ холоднымъ дыхашенъ, 
приближающейся зимы;стебель кукурузы еще 
пряиъ, но листья его уже опали; передъ избуш-

1) Ракунъ или Американскш Еногь отчасти уже опи
сай, въ В. Е. Н. 1855 г. стр. 255. 

кой сложены огромпыя кучи дровъ; ночи св4-
ж_.ютъ; роса , каждое утро менявшаяся въ 
своей Форме и плотпости , одъ^аетъ поблек
шую траву сверкающииъ ледявымъ слоемъ. 
На неб'_ ни облачка; тысячи звъ^дъ пяютъ на 
неиъ, отсвечиваясь въ уснувшихъ водахъ; въ 
лъсу все безмолвно и тихо, пе спять одни 
лишь почпые рыскуны, обшариааюшие т. с перь 
вс_ его закоулки. Какое блажепство въ 
скромной хижин.! Что за чудные тамъ люди! 
Они другъ передъ другоиъ стараются доста
вить удовольств!е гостю, котораго случай за-
велъ къ нимъ. Зашла рЪчь о томъ, что но бли
зости водится иного раку новь и сей ча*/к же, 
предлагаютъ поохотиться на ннхъ; предложе-
ше припято съ удовольствшмъ. Внимательная 
хозяйка оставляеть свою прялку, услышавъ о 
чемъ говорилъ иужъ. Она подходить къ ками
ну, разгребаете лопаткой уголья,ставить оредъ 
огпеиъ корзинку и обкладываете картофель, 
вынутый изъ пея, горячей золой съ уголья
ми , ей хорошо изв_стпо, что не одипъ го
лодный вернется къ ней съ охоты! Тих1я , чн-
стыя радости подле скроинаго очага—восхи
тительны я картины! Богачъ можетъ, конечно, 
задавать пиры более пышные, по никогда не 
знать ему тёхъ ощущенгй, как1я носить въ 
душд> своей бедный житель л^совь. Бедный! 
Да почему же бедный? Природа и собственный 



его промыселъ вполне обезпечиваютъ его" нуж
ды, р^ка и лЬсъ храпягь для него самыя 
изыскапныя яства, а тоудъ для пего даже удо-
вольств1е. 

Вотъ ужъ неутомимый Кептукмецъ готовъ, 
его сыновья и чужестранецъ' только ждали его 
призыва. Bet. ружья въ сборе. Охотпикъ от-
воряетъ дверь, припертую деревянно1- щекол
дой, и рогь его завываетъ такъ страшно, что 
испугалъбы и волка. Ракуны епЪшатъубрать
ся съ хлебныхъ полей, опрометью проб1>гаютъ 
они дорожки, cntma укрыться въ гущине л_.-
са. Охотникъ беретъ топоръ съ дровяной ку
чи и снова возвращается въ хижину, говоря, 
что ночь яспая, и что охота, стало быть, бу-
деть отличная! Онъ продуваетъ карабинъ, 
пробуетъ кремень и вставляетъ перышко въ 
затравку. Пороховница привязана у него къ 
кожаному м_.шку, гд_. приц_;пленъ и пожъ, 
внизу виситъ узенькая тесьма изъ домашпяго 
полотна. Онъ вынимаетъ изъ мЪшка пулю, вы-
таскиваетъ зубами деревяппую пробку изъ 
пороховницы, кладетъ пулю па несколько 
согпутую ладонь, а другой рукой насыпаетъ 
пороху столько, чтобъ совсЬмъ закрыть пулю; 
заткнувши пороховницу тЬмъ же способомъ 
какъ и открылъ, всыпаетъ порохъ въ дуло, 
ударяеть прикладомъ о земь, смазываетъ ныжъ 
саломъ и пом%щаетъ его на конецъ желоб-
коватаго ствола, потопъ кладетъ въ дуло 
его пулю, а сверху пыжъ, нажимаетъ его ру
кояткой пожа, которой заправляетъ впутрь 
концы полотна обернувшего пулю; пакопецъ, 
держа обеими руками ореховый шомполъ, ти
хонько проталкиваеть имъ весь зарядъ на м4 сто. 
Разъ, другой, третШ отскочилъ эластическШ 
шомполъ, охотникъ поднимаетъ ружье, выни
маетъ перышко изъ затравки, насыпаетъ по
роху па полку, закрываетъ ее, и кричитъ: го
товь! Товарищи его также готовы. Я бы же-
лалъ, чтобы вы посмотрели па пего въ то вре
мя когда онъ заряжаетъ свое ружье! У него 
кончилось заряжапъе въ одну минуту! Но уже 
сдышенъ лай собакъ! 

И въ хижине и на дворе начинается страш
ная суматоха, работникъ зажигаетъ Факелъ, и 
мы отправляемся въ лесъ.Ле засматривайтесь, 
сударь, па детей, говорить житель лесовъ, 
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ступайте ближе ко мне. Видите, как!е пни и 
кряжи подъ ногами, какхчэ длинные виноград
ные ветви попррегъ дороги! Тоби! держи огонь 
повыше, не видать рытвинъ и ямъ. Протаски
вайте ружье ваше, какъ говаривалъ гене-
ралъ Кларкъ, не такъ, а вотъ какъ! Отлично! 
Теперь, вотъ видите ли опасности нетъ ника
кой: змей бояться печего, оне бедняжки око
ченели отъ холода, имъ ужъ теперь не до то
го, чтобы кусаться;—а,собаки почуяли что-то. 
Тоби, старый дурачина, сверни на право, не 
туда, иди ближе и давай намъ Факелъ. Что 
это такое? Что тамъ? А, проказники, вы хо
тели подшутить падъ нами. Добро добро сту
пайте-ка назадъ за мпой». Въ самомъ деле двое 
ребятишекъ, разглядевъ въ темноте не хуже 
зоркаго Филина, бросились въ стаю собакъ, 
которыя только что пагнали ракуна и обсту
пили его съ лаемъ. Несколько ударовъ по го
лове заставили его бежать. — «Ну, ну, дру-
жечки, за нимъ, за пинъ!» И собаки паши по
гнались по следу со всехъ погъ. Хозяипъ, 
вскричалъ старый Тоби, вотъ онъ идетъ сюда 
къ этому болотцу. И мы туда, впередъ! ,Боже 
мой, какой лесъ! Ужъ наверное, это пепаркъ 
ашшйскаго милорда! Въ это время прохо-
димъ мы лощиной. Тощая почва едва прикры-
ваетъ слои отвердевшей глины; вокругъ насъ, 
одипъ только букъ, да кое-где несколько 
кленовъ. Чортъ побери эти виноградные 
сучья! Я совсемъ спутался въ нихъ. вязну по 
самую шею!—Срезывая ихъножемъ,чуть было 
не сшибъ себе колена о пень; пу теперь пога 
завязла между двухъ корней, пе вытащу да 
и только„—Тоби, сказалъ охотникъ, воротись 
пазадъ, разве ты не видишь: чужестранецъ не 
привыкъ къ нашимъ лесамъ?—Гей! Тоби! Тоби! 
Действительно, я попался такъ, что не иогъ 
пошевельпуться. Охотникъ разси4ялся, а ре
бятишки, между тЬмъ, воспользовались слу-
чаеиъ уйдти впередъ. Тоби приходить съ ФЭ 
келомъ нпаклопяетъего внизъ; охотпикъ под-
рубаетъ топорикомъ одинъ изъ кореньевъ и 
я наконецъ освобождепъ. Не ушиблись ли вы? 
Нисколько. И мы пошли дальше. Молодежь 
бросилась впередъ заеобаками,которыятолько 
что загнали Ракуна въ маленькое болото. Ско
ро мы ихъ настигли съ Факелоиъ. Ну, смотрите 



же теперь, сказалъ охотникъ. Ракупъ не пла-
валъ, а стоялъ на ногахъ, касавшихся дпа бо
лота. Блескъ Факела, кажется, сильно еготре-
вожилъ; шерсть на немъ поднялась и кольчатый 
хвостъ его казался втрое толще обыкновен-
наго. Глаза сверкали, какъ изуирудъ; съпе~ 
ной у рта сторояилъ опъ за каждыиъ движе-
шемъ собакъ, готовый схватить за морду пер
вую , которая сунулась бы па него. Собакъ 
н4сколько минуть держали въ страхе. Вода 
въ болоте заволакивалась густымъ иломъ; на
мокшая шерсть его теперь гладко ложилась 
по телу, и испачканный въ грязи ХЕОСТЪ не
подвижно скользилъ по поверхности воды. Его 
глухое рычанье пе пугало, а лишь еще боль
ше разгорячало нападающихъ. Безотвязно и 
безжалостно дразнили они его своимъ неисто-
вымъ лаемъ, чего и следовало ожидать отъ 
такихъ грубыхъ и певыдресированныхъ со
бакъ, каковы были оне. Наконецъ, одна изъ 
нихъ отважилась схватить его сзади, по тот-
часъ должна была отскочить, а другую, кото
рая напала на пего съ боку, опъ славно хва-
тилъ зубами, и могу уеерить васъ, что спра
вился съ ней прежде, чемъ третья схватила его 
за хвостъ. Какъ жалко было слышать визгъбед-
наго Тика, когда зверь не выпускалъ его изъ 
лапъ своихъ! Между темь, друпя собаки, все 
разомъ, кинулись па него съ страшнымъ ла
емъ. Но онъ устоялъ до конца и повисъ на 
морде своего непр!ятеля. Пораженный, нако
нецъ, въ голову ударами топора, онъ упалъ, 
испустивъ последшй вздохъ. И больно было 
видеть, какъ у беднаго зверя то подымался, 
то опускался животъ въ предсмертныхъ му-
кахъ! Вокругъ болота стояли охотпики и 
смотрели на агошю; светъ Факела придавалъ 
всему окружающему какой-то мрачный, зло
вещ! й видъ; это была одпа изъ техъ сценъ, 
которыя живописцы такъ любять воспроизво
дить въ своихъ картинахъ! Мы добыли уже 
двухъ ракуновъ, шкурки которыхъ стоили 
целыхъ полдоллера, а мясо, какъ заметилъ 
Тоби, должно было дать наиъ вдвое больше. 
Чтожъ теперь намъ делать? спросилъ я. Те
перь, отвечалъ отецъ,стапемъ продолжать! Мы 
такъ и сдЬлали; собака побежала впередъ, а я 
остался въ арр1ергарде. Собаки наши мигоиъ 

напали па следъ третьяго ракуна. Настит-
пувъ ихъ, мы увидели, что он* сидять, смот-
рятъ вверхъ и лаютъ. Тогда принялись за то
поры, и тотчасъ щепки полетели съ такой си
лой, что одпа изъ нихъ ударила меня въ ще
ку, да такъ, что еще неделю спустя прияте
ли спрашивали мепя: да где это вы под
били себе глазъ? Между темъ, дерево начи
нало ужъ трястись в покачиваться на бокъ; 
разсекая воздухъ, шумевпий между его вет
вями, оно, пакопецъ, всею массою своей по
валилось на земь съ страшнымъ трескомъ. На 
пемъ укрывался не одинъ ракунъ, а целая 
тройка ихъ. Только одинъ изъ нихъ, постарше 
и посмышленее, почувствовавъ, что деревоподъ 
пимъ дрожитъ, ловко и проворно соскочвлъ съ 
вершииы дерева впизъ. Друпе засели въ дуп
ле одной изъ ветвей, откуда, одпакожъ, скоро 
выгнала ихъ собака. Тикь и Льонъ, почуявъ 
следъ перваго, погнались за нимъ, какъ беше
ные, съ лаемъ, конечно, не такимъ искусным*, 
съ какимъ преследуетъ хорошо выдреспро-
ванная стая какаго пибудь нашего южиаго 
охотника за лисицами. ДогнКецгукк1ица заня
лись теми двумя, которыя остались въ дупле 
а самъ онъ, я и Тоби пустились за первымъ, 
и, поверите ли, какихъ хлэпотъ онъ намъ на-
делалъ всеиъ троимъ. Это былъ зверь не-
обыкиовенпаго роста. Набегавшись за нимъ 
вдоволь, мы успёлн таки всадить ему пулю въ 
лобг; онъ сделалъ лишь одинъ прыжокъ н 
туть же палъ мертвый. Остальныхъ двухъ до
били топоронъ н дубипкой; свинецъ и порохъ 
берегли тогда для лани, стоившей дороже 
шкурки ракуна. 

Теперь луна аяегь на небе и освещаетъ на
шу оживленную охоту. Впередъ, впередъ! И мы 
идемъ одинъ въ следъ тени друтаго. Что намъ 
рвы и кустарпикъШыприбавляеиъ шагу, при
ближаясь къ горамъ. Какой вой, какой шумъ! 
Это опять собаки. Все становятся въ кру-
жокъ, охотпики приподпимаютъ головы, ста
раясь различить въ тени ветвей что нибудь 
круглое, долженствующее быть ракуномъ. Вотъ 
одинъ между лупой и мною, онъ свернулся въ 
клуборъ и притаился. Я приподнимаю немнож
ко ружье, прицеливаюсь, спускаю курокъ и 
зверь уже у моихъ погъ. Вотъ другой, еще 
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одитгьи вс4 на одномъ дереве. ПЭФЪ, паФъ!.. 
Только подбирай. Теперь, пойдемте отсюда, 
сказалъ житель л_.совъ. И вотъ вы весело 
иденъ съ охоты домой. Вернувшись, мы нахо
дить добрый огонь. Тоби на дворе готовить 
дичь, развешиваете шкуры по камышевому 
плетпю и обиываетъ мясо. Хозяйка, между 
тЬиъ, собираетъ^на столь, ставить рядомъ че
тыре миски сь простоквашей; пироги и карто
фель такъ лакомо пахпутъ, и вотъ охотники 
принимаются убирать въ добрый часъ. Ра-
купь, я сказалъ, животпое хитрое, пронырли
вое. Одиакожъ, при н_>которонъ старапш мож
но пр1учить его къ себе и опъ делается поч -
ти ручпымъ. Онъ очень ловко действуетъ пе¬
редними лапами, какъ обезьяна, выучивается 
ходить за хозяипоиъ, какъ медведь, и даже 
провожаетъ его по улицамъ. Онъ большой 
охотвикъ до яицъ и особенно до сырыхъ. Ему 
все равно, утромъ ли, въ полдень или вечеромъ 
только бы пайдти ихъ: целую ли дюжину въ 
гнезде Фазана, или хоть одно яичко въ ва-
шемъ кармане, которое вы взяли сь собой для 
приманки. Лучше многихъ копхилюлоговъ 
знаетъ онъ обычаи перловицъ, съ необыкно
венной ловкостью лазить по деревьямь, заби
рается въ дупло въ дятлу, чтобы пожрать его 
птенцовъ; ловко умеетъ отыскивать нору че
репахи, а еще ловчее крадетъ у пей яйца. 
Иной разъ лежитъ онъ на берегу пруда, вы
тянувшись какъ кошка, и прикидываясь мерт-
вымъ или спящимъ, пока неосторожная утка пе 
лодплыветъ близко къ нему. Лучше всякаго 
Негра знаетъ онъ, когда хлебное зерно соч
нее и вкуснее. Знаютъ это также белки и дят
лы, но ракуиъ гораздо лучше чемъ они,—онъ 
остается на хлебпыхъ поляхъ и сбираетъ съ 
нихъ настоящую десятину. Зимою мехъ его 
довольно ценепъ; друпе говорятъ, что и мясо 
его вкусно. А по мпё, такъ живой ракуиъ го
раздо лучше мертваго , и охотиться за пимъ 
гораздо приятнее, чемъ есть его. 

СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФЪ. 

По Л. ФИГЬЕ ') 

Г. Лезёръ, служашдй при управлении телег
рафами въ Алжирш придумалъ новый способъ 
телеграфической корреспондепцш, основан
ный па отраженш солнечныхъ лучей , и сос
тояний въ отбрасывапш на огромпыя разстоя-
шя солнечныхъ свгьточей а). Повтореше этихъ 
светочей и большая или меньшая ихъ продол
жительность могутъ составить особенную ус
ловную азбуку для передачи депешъ. Солпеч-
ный телеграФЪ можетъ служить средствомъ 
къ быстрой корреспонденщи въ такихъ мес-
тахъ, въ которыхъ трудно устроить телеграФЪ 
электрически; особеппо онъ можетъ быть по-
лезепъ для Французской армш въ Африке. 
Опыты, сделанные надъ этою повою системою 
телеграФовъ, въ присутствш Маршала Валья-
па привели къ блистательнымъ результатамъ. 

Какъ представить себе, чтобы два наблю
дателя могли между собою споситься, наводя 
другъ на друга солнце? 

Лучи солнца, отраженные въ определен-
номъ паправленш зеркаломъ, въ открытой и 
ровной местности распространяются безъ ви-
димаго ослаблешя на огромныя разстояшя, 
такъ что вся трудность состоитъ въ одномъ 
только устройстве такого прибора, посредст-
вомъ котораго было бы легко бросать солнеч
ные светочи безостановочно по какому угодно 
направлешю, и удерживать избранное направ
ление въ течети всего дня , несмотря па то, 
что положете солнца надъ горизонтомъ изме
няется. При этомъ необходимо иметь въ виду 
возможность прерывать бросаемый светочи въ 
известпомъ порядке для того, чтобы изъ сос-

') Année  scientifique 1857. 

*) Кому не случалось, въ хЪтвЪ, забавляться такъ 
называемыми бтанщими зайчиками, производимы
ми посредствомъ отрахешя солнца зеркаломъ , или 
наводить зеркаломъ же солнце куда бы то ни было или 
на кого бы то ни было? Такое отражеше солнца мы 

I на 1ываемь солн ишлмь свгьточемк. 
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тавляемылъ такимъ образомъ сигпаловъ удоб
но было образовать условную азбуку. 

Чтобы достигпутьпеизмтзняемостивъизбран-
пояъ паправлеиш отражаемыхъ лучей солн
ца, Г. Лезёръ употребляетъ два зеркала: одно 
подвижное , обращающееся около своей оси 
вместе съ видпмымъ движешенъ солпца, а 
другое неподвижное. Подвижное зеркало, бу
дучи установлено на оси, параллельпой оси 
М1ра, обращается па ней равномерно и совер
шенно одинаково съ суточнымъ обращешемъ 
земли; поэтому опо производить совершенно 
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Два плоскихь эллиптической Формы зеркала 
М.н N укреплены на общемъ стайке К, опн, 
вращаясь на своихъ осяхъ, могутъ принимать 
различный наклонешя. Весь снарядъ стоить па 
деревяпномъ штативе о трехъпарахъ ножекъ и 
снабженъ двумя трубами Е и , посредствомь 
которыхъ солнечные лучи , отраженные огъ 
зеркала Л", могутъ быть направлены къ месту 
предназпачешн депеши. Для достижешя этой 
цели прежде всего устапавливаютъ чугунный 
станокъ К параллельно земной оси, посредст
вомь уровня I), находящегося подъ нннъ не. 

Черт. ( Солнечный 

, такое ж е действ1е, какъ Ф И з и ч е с к М и п с т р у -

мептъ, известный подъ иазвашеиъ Гелштата, 
т. е. оно даеть постоянно одинаковое паправ-
леше отражаеяымъ посредствомь него солнеч-
нымъ лучамъ, какова бы пи была высота солп
ца надъ горизонтоиъ. Неподвижное же зеркало 
принимаете эти отраженные лучи, и, отражая 
ихъ въ другой разъ, наводить на экранъ и 
установленную за ннмь трубу, расположеппые 
для п р и ш т я ихъ на другой стапвди. 

На чер. 1 представленъ приборь Лезёра, 
устроенный Механикояъ Мольтенн. 

т м е г р а * ъ Леэёра. 

большего компаса и разд*левпаго на градусы 
полукруга 5, служащего для измерена угла 
I, т. е. дополнен1Я къ широте места. Потомъ 
наклоняютъ зеркало М такъ, чтобы система 
содпечныхъ лучей А В, отразившись отъ него, 
приняла паправлеме параллельное станку К, 
а след. и земной оси; если часть солнечныхъ 
лучей пройдете черезъ отвертя двухь не-
большихъ экрановъ, прикрепленыхъ къ стан
ку К, то это укажете на то, что зеркалу М да
но нужное наклонеме. Вращая винтъ 6, за-
цепляюпцй за шестерню а , посредствомь ея 
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оси даютъ зеркалу М движете, соотв1>тсвую-
шее видимому движешю солнца. 

Чтобы дать зеркалу IV иаклонен1е,Гиужное 
для передачи солнечного ааточа въ данпомъ 
направлен!», паводятъ трубу £ на место , съ 
которымъ ведутъ корреспонденцию. Другая 
труба Е, утвержденная какъ кометоискатель 
на первой, следуете за ея движешемъ, и если 
часть отраженпыхъ огь зеркала N лучей, 
пройдя черезъ трубу Е, даетъ въ центре экра
на х изображеше солнца, то ясно, что система 
солнечпыхъ лучей Д приняла паправлеше па
раллельное оптической оси трубы I. Такимъ 
образомъ яспо, что системе солнечныхъ лучей 
К можно дать какое угодно направлеше. 

Когда спарядъ не действуете, зеркало Л" 
посредствомъ пружины отклонено отъ положе
н а , необходимаго для передачи солнечнаго 
светоча, но достаточно легкаго давлеюяруки 
на заднюю поверхность зеркала , чтобы св4-
точъ отразился на экране приемной станщи. 
Передвижешя зеркала N, производимый дав-
лешями руки съ одной стороны и пружины съ 
другой, регуляризируютсяпосредствоиъ,прик-
р^пленпой къ рамт> зеркала, дугп т съ ко
ленчатой пластинкой п , которая въ середине 
расчеплепа по своей длин4; въ расчепъ вхо
дит ъ небольшой шпинекъ, утвержденный на 
подстав^ зеркала С Такимъ образомъ во 
время передвижешй зеркала коленчатая плас
тинка я ударяется въ шпинекъ то тт>мъ, то 
другимъ концемъ своего расчепа. 

Посредствомъ такихъ весьма малыхъперем!)-
щешй зеркала Лг, производимыхъ давлешемъ 
руки, и смотря по большей или меньшей бы
строте и продолжительности ихъ , на экранъ 
пр1емпой стапцш можно бросать или наводить 
более или менее продолжительные солнечные 
сттот. 

Этииъ светочаль, смотря по большей или 
меньшей продолжительности ихъ, можно дать 
тоже значение, какое получаютъ лиши и точки 
въ условной азбуке электричёскаго телегра
фа Морса. Известпо, что азбука электричё
скаго телеграфа Морса, принятая въ настоя
щее время во всей Европе, составлена весьма 
просто изъ лишй и точекъ; по этому легко 
согласиться, чтобы ягновенпыя светочи въ ! 
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солнечиомъ телеграфе, представляли точки, а 
продолжительный лиши. 

Остается объяснить, какимъ образомъ два 
паблюдателя, желаюпце начать между собою 
корреспопденщю посредствомъ солнечнаго 
телеграфа, и незнающде взаимпаго положешя, 
могутъ отыскать другъ друга. 

Вотъ какъ поступаетъ наблюдатель, жела
ющей известить о себе своего корреспонден
та, котораго местонахожлете ему неизвест
но: прежде всего онъ приводить въ горизон
тальное положеше станокъ if и устанавли-
ваетъ зеркало М противъ солнца такъ, чтобы 
оно отражало солнечные лучи параллельно 
своей оси. Эти отраженные лучи падаютъ тог
да на второе-зеркало, которое предваритель
но приводится въ вертикальное положенie и 
получаетъ возможность обращаться около вер
тикальной оси; будучи такимъ образомъ рас
положено, зеркало iV должно, при обращена! 
своемъ около вертикальной оси , последова
тельно освещать все точки горизонта солнеч
ными свгьточемъ, который наводится на него 
зеркаломъ М. Горизонтальный поясъ, осве
щаемый каждымъ полуоборотомъ вертикаль-
наго зеркала, простирается въ высоту па пол
градуса. Если опасаются , чтобы какая ли
бо точка на видимомъ кругозоре не ускольз
нула отъ этого последовательная освещешя, 
въ такомъ случае измЬняютъ несколько на
клонение одного пзъ этихъ зеркалъ и снова, 
несколько разг, освещаютъ такимъ же обра
зомъ последовательно все точки горизонта. 

Все эти движешя сопровождаются подоб-
нымъ же движе1пемъ экрана х трубы, кото
рою для каждаго мгновешя определяется на
правлеше отражаемые лучей. Итакъ наблю
датель, котораго ищутъ, непременно полу
чить несколько изъ этихъ светочей и легко 
распознаете положеше той точки , изъ кото
рой они па пего наводятся; поэтому онъ лег
ко можете паправигь отъ себя на эту точку 
продолжительный светочъ, по которому нако-
пецъ первый наблюдатель можете установить 
свой приборъ и начать правильную корреспон
денцию. 

Для' опытовъ, въ присутств1и маршала Валь
яна , производима была весьма быстрая кор-



333 

респондента между Налерьпновою горою^июп1 
Уа1ег11 'п) н террасою купола обсерватории 
гакам же передача сигналов-!, произведена бы
ла между башнями Св. Сульпшия п Моптерн, 
между которыми разстояше въ полтора раза 
болЬе перваго-

Маршалъ Бальянъ разсказывалъ въ Париж
ской Академш объ одномъ опьпЪ , который 
доставилъ результатъ еще б о л е е удовлетво
рительный , н доказывающей несомненным ь 
образомъ, что когда солнце закрывается т у 
манными облаками и обнаруживаете свое при-
сутггае на н е б е только въ виде неопреде-
леннаго сребристаго пятна, то и тогда свето
вые сигналы довольно чувствительны для не
вооруженна™ глаза , а въ т р у б е 
оказываются даже весьма блестя
щими. Изъ этого с л е д у е т е , что кор
респонденция посредствомьсолнеч
наго телеграфа можете быть про
должаема даже и во время покрьшя 
солнца облаками. 

Солнечный телеграФЪ иетребуетъ 
постоянно о д н е . \ ъ и т е х ъ же стан-
Ц1Й , подобно воздушному или оп
тическому обыкновенному телегра
фу. Онъ можете быть установлен!, 
во всякомъ открытомъ м е с т е . Пе
реносный приборъ, устроенный г. 
Лезёромъ, веентъ только 8 килограммовъ (194 
фунт.), величиною онъ не больше гемосгпа-
та, съ которымъ и м е е т е большое сходство. 
Онъ въ особенности замечателепъ темъ , что 
весьма легко можете быть переносимъ съ од
ного места на другое и безъ всякаго затруд-
нешя, весьма скоро можетъ быть устаповленъ 
и приведепъ въ действ1е во всякомъ в е с т е въ 
самое короткое время. 

Солнечный телеграф!, весьма вероятно, бу
дете прннятъ въ у п о т р е б л е 1 Й е при арм1яхъ. 
преимущественно въ Алжнрш, потому что опы
ты па Обсерватории о которыхъ мы упомина
ли, сделаны были по распоряжешю Фрапцуз-
с к и х ъ минпстровъ военнаго и внутреннихъ 
д е л ъ 

Но не одна война извлечете выгоду изъ э т о 
го гешальнаго изобрЬтешя, солнечный теле-
граФъ Г. Лезёра можетъ быть съ большою 
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пользою употребляем!, при обшнрныхъ геоде
зических!, paooiavi,; гидрографы !акже мо-
1'утъ употреблять сто i:>it,cm мпрг или ntvi. 
па болыппхъ разстонтячъ. II[ii¡  COOIBT. IC IBVIO-

щихъ астрономических!, наблюдением, также 
можно воспользоваться эгимъ драгоцЬипымъ 
приборомъ, въ особенности же для опредЬле-
иin долготы месть. 

Предлагают!, вонросъ, ужели,прежде 1'. Ле
зёра, никому не приходило въ голову устро
ить телегрпфпческш приборъ, основанный па 
подобномъ же начале? Но нервы\ъ нельзя не 
упомянуть при этолъ о пемецкомь учепомт. 
ЬергштрассерЬ, который, въ конце прошед-
ШаГО СЮЛетТЯ, Ul, СВОИХЪ ОбШИрНЫХЧ, ИЗСЛТ,-

доватяхъ о воздушныхъ или опгнческихъ те
леграфам, указываете на возможность употреб
лять для сигналовъ солнечные лучи, отражен 
иые зеркаломъ Но съ приборомъ Г. Лезё
ра имеете более всего сходства инструмент!., 
предложенный (1*2о г.) Гауссомъ ноль име
нем!. Ге.ио/хропп (г)Хго~ солнце и тролгю обра
щать}, котораго устройство после того усо
вершенствовано знаменитымъ Немецким!. Фи-
зикомъ Штейнгеллемъ. Этотъ приборъ имеете 
це.пю направлять солнечные лучи на какой 
либо отдаленный предмете; онъ основапъ па чз-
вестнолъ геометрическим!, свойстве зеркаль
ных!, стеколъ съ параллельными плоскостями. 
Если на зеркальное стекло, съ правильными 
и строго параллельными поекостями. (черт. 2.\ 
XX принять косвенно лучъ солнца / . 1 . вт. 
такоаъ случае проходяпип сктнъ но направ
лен 110 А)! В будете освещать въ пропран-
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стве, какой нибудъ предмете Б, а отраженный 
по направлешю АС будете освещать другой 
предмете С; если теперь стать позади стекла, 
напр. въ точке Б такъ, чтобы видеть посред-
ствомъ отражена предмете освещенный 
проходящииъ светом*, въ такомъ случае, въ 
тоже время, видепъ будете и предмете С, 
освещаемый отраженпымъсветомъ,—этимъ за-
нечаплемъ можно пользоваться для произволь
н а я направлешя отраженпыхъ лучей на какой 
угодно предмете. 

Итакъ изъ гелштропа весьма бы легко сде
лать солнечный телеграфа; по описаппый на
ми приборъ Г. Лезёра въ действительности 
составляете доселе единственный инструменте, 
совершенно приноровленный для этой целя, и 
исключительно предназначенный для телегра-
Фическихъ сношенжй между отдаленными ста п-
идяжи. 

Чтобы составить себе попяпе о томъ , на 
каковъ разстоянш ногутъ быть видимы какъ 
простымъ глазоиъ, такъ и посредствовъ трубы 
солнечные светочи, можно судить по тЬиъ 
результатамъ, которые получалъ Гауссъ во-
иощлю своего гел1отропа при геодезическихъ 
взиерешяхъ. 

Взаимпыя разстояшя возвышенностей, меж
ду которыми производилась передача сигна-
ловъ помощш гелютропа, были следующая: 
Лихтенбергъ и Гилль 39,952 метра 37 верстъ 
Дейстеръ и Гилль. . . 40,605 — 38 — 
Лихтенб. и Броккенъ 42,437 — 40 — 
Гилль и Броккенъ.. 55,125 — 52 • — 

На первыхъ трехъ разстоявгяхъ отражае
мый гелштропомъ свете постоянно видимъ 
былъ простымъ глазомъ; на последпемъ же 
разстоянш онъ видимъ былъ не всегда , но 
только при благопр1ятныхъ наблюдению обсто-
ятельствахъ. Однажды, при особенно благо-
пргятныхъ обстоятельствахъ, отраженный ге-
лютропомъ на Броккене светъ виденъ былъ 
простымъ глазомъ даже съ Гогенгагена сле
довательно на разстоянш 69,194 метровъ (око
ло 65 верстъ). Съ помощш же трубы можно 
было видеть этоте свете па разстоянш 100 
верстъ иежду Броккеномъ и Ипгзельсбергомъ. 
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ВОСПОМИНАНШ ОЧЕРЕТЯНИНА »). 

СТАТЬЯ А. в. ФОНЪ ЛЛХНКГА. 

(ПрОДОЛЖЕШЕ.) 

II. 

В Е С Н А . 

Здесь, въ этихъ Заукраинскихъ степяхъ 
весна открывается большею частт около 1 
Марта2); редко когда ранее. Мне говорили, 
что въ старину лете за шестьдесятъ или за 
семьдесятъ день Авдотьи-Плющихи уважался 
какъ время встречи зимы съ веспою и откры
тая благоприятной погоды, позволявшей бур-
лакамъ3) и бездомовнымъ бродягамъ пускать
ся въ пешеходное путешеств1е, для перемепы 
жительства или для заработковъ изъ одной 
деревни въ другую. «На Двдоху свыстне лю
би? бобачекъ*)» говорили Бурлаки съ нетерпе-
теяъ и радостно, ожидая минуты пробужде-
шя бобака 5), какъ перваго вестника появле-

•) См. В*стникъ Е. Н. 185 7 г. стр. 225. 
*) День Св. Евдокии. 
') Подобные добровольные переселенцы носили и но-

сятъ назваши развыя: Бурлаке значить холостом, 
не обязанный ннч-Ьмъ къ ОСЕДЛОЙ жизни ; Мандреха, 
любящШ переменять часто мъсто своего пребывашя. 
Городовике, чедовькъ изъ города, ищущш работы 
н переходящш для того изъ юрода или изъ губер-
шй Велнкороссшскихъ, какъ Mtcn>, по мнввпо Но-
воросс^янъ, бод te образованныхъ и лежащихъ близь 
столицъ в большихъ городовъ — и подобные люди 
Городовики пользуются славою знать все н быть 
искусными на все. — Крепаки или люди, отпускае
мые на заработки по билегамъ или паспортамъ по-
мъдциковъ, они менЬе всЬхъ уважаются, какъ на-
родъ набалованный н лъдшвын, а потому имъ даютъ 
плату за нхъ труды мсв-fee ирочихъ работниковъ 
иною изчиелеапыхъ. 

') На Евдокда свистиетъ любимый или милый Боба-
чекъ, т. е. Бобакъ, уменьшенно или ласково Бо-
бачекъ. 

s) Бобаки прежде во мвожеств-в населяли м-Ьста Но-
вороссшскаго края, но промышленность за ихъ 
шкурками, которыя требовались для опушек* нро-
стыхъ овчиввыхъ шубъ уменьшили ихъ количество 
и почти уничтожили ихъ сове Ьмъ. 



тя весны; а съ нею и начала ихъ бродяжни
чества. Зам/Ьчашя или убЪждешя въ просто
народье бываютъ очень верны , подобно вя
лому бобаку, также п верный сколокъ или 
подражатель его сонный овражекъ, вновь ожи
ваете, и, почувствовавъ при своеиъ пробужде-
1пн трепстъ весенней теплоты, въ радости по-
кндаетъ свою темную пору. Не смогря на то, 
что мать-сыра земля еще не оттаяла, опъ вы
ходи 1Ъ н является[изъ подъ снега , у порога 
своей норки; глубокимъ вздохомъ осв4жаетъ 

грудь, становится на задшя лапки, жмурить 
съ просонья заспанные глаза , умильно гля-
дитъ на Бож1й светъ нсвиститъ—словно взы-
ваетъ къ весне. Этотъ-то первый пронзитель
ный свнстъ ею и служить предвозвестникомъ 
того, что язвительная, благодетельная весна 
катить изъ за окрестныхъ кургановъ. 

Вешнее утро Новоротйскаюкрая, особли
во после дождя, бываетъ до того очарователь-
го, что самый нечувствительный человекъ не
вольно имъ плБияегся. Мартовское солнце 
пролнваетъ новую жизнь въ степи: всякая 
тварь, вдыхая благотворный воздухъ, чув
ствуете въ себе какое-то перерождеше... Не-
выразимыя ощущешя, которыхъ пе знаютъ въ 
душиыхъ городахъ, оживляютъ поселянина и 
тепло отвечаютъ душевнымъ потребиостямъ 
странника или любителя мечтательности въ 
часы уединешя.... Уже знакомыя картины ро
скошно раскидываются передъ глазами. Съ 
иаступлешемъ Марта месяца, природа стря
хиваете съ себя снежную накидку зимы и на
чинаете оживать: изумрудная зелень ковыля1) 
не по днямъ, а по часамъ тянется нитями изъ 
земли, быстро одевая яркою зеленью нагую, 
безграничную степь. На шелковой, кудрявой 
мураве луговъ пестреете радужная смесь 
цветовъ, нарядно украшая разбросанныя мо
гилы. Здесь по направлешю изотеры 20°, улы
бающаяся Флора уже съ начала пробуждешя 
весны бываетъ упоительна своими обольсти
тельными прелестями. Бледпо - розовый под-
спежпикъ (Просеренкн 2)) первый попалъ па 
стенпое раздолье, опъ первый показываете свой 

') Трава ковыль. Stipa pennata et capillata. 
*) Bulbocodium vemom, похоже на шафранъ. 

отрадный цвете изъ подъ ледяиыхъ оковъ зи
мы на проталинахъ, еще покрыты\ъ снеговой 
водою. Вследъ за нимъ цветете желтый, пу
стынный горицвете '), а таиъ уже качается въ 
воздухе голубая пролиска")и молодь цвете 
белый да лиловый соиъ5). Но вогь между ни
ми слышно уже пахучее дыхание первыхъ 
скромныхъ Ф1ЭЛОКЪ4) хранимыхъ тенью ро-
слыхь травъ; и иачииаютъ красоваться раз-
пыхъ цветовъ Becennie тюльпаны. Обыкновен
но маленькой желшй тюльоанъ проглянетъ и 
выбежите скорее другихь, но онъ не прежде 
зацветете, какъ уже поблекнуть просеренки; 
за нимъ следуютъ белые и красные ст жед-
тымъ бордюромъ —тюльпаны5). Красивы жел
тые и cimie зыбуч{е пьяники*). Нр|'ятенъ го
лубовато-сиреневый заветный барвииокъ1);но 
особенно гремите и славится своею красотою 
между веселыхъ иодругъ таиошнихъ кореи-
ныхъ коханокъ, ярко пуицовый вороиецъ8). 
Па той же лшпи между Дономъ и Волгою въ 
окрестностяхъ Царицына, кроме подснежника 
одинъ изъ первыхъ возникаете Draba muralis; 
на нрибрежьяхъ же ручьевъ подбелъ сь ро-
зовымисултаиами(мати-мачнха9),а възатишь-
яхъ, межъ кустовъ красивый морской темно-
ciiHift лукъ 1 0). Около 10 Апреля вдругь по 
всей лшпи разцветаетъ множество настоя-
щихъ темно-краспыхъ, иногда розовыхъ боль-
шихъ тюльпановъ п ) , что продолжается не бо
лее девяти дней. После того распускается 
уже такая пропасть цветовъ, что следить за 
порядкомъ ихъ цветешя не возможно. Въ Moi 

V Ranunealus fálcalos,—niralis. На мокрых* шЬспхъ 
Banuneulus ficaria, уоотребляеяыМ вместо салата, 
а позже illyncos, lanuginonis. 

*) Stella steRaris. 
*) Anemone. 
*) Viola odorata et Viob еапии 
') Tulipa silvestris. 
') Iris. 
') Vinca pervinca. 
"i Paeorúa tenuifolia. 
') Tusílago fárfara  et hjbrida. 
l0¡  Scilla bifolia. 
") Tulipa Gesneri. Ворон» и мы пп искусно вывапы-

ваютъ луковицы дикихъ тюльпан >въ и охотно етЛ-
даютъ вхт>. 
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цветы и травы пачнпаютъ уже отъ палящихъ 
лучей солнца вянуть, сохнуть и уступать ИГБ-
сто бурьяну х). Одни только почерневния отъ 
гагара гусиныя лапы, лебеда, полынь и разпыя 
соляпыя травы, выдержавъ кое-какъ по причи
не своихъ сочныхъ стеблей летнюю засуху, 
оживаютъ снова подъ благопр1ятными длянихъ 
осенними дождями. Прекрасная теплая погода 
при влек аетъ ctr да множество птицъ нзъ за гра
ницы. Не успела еще растительность всту-
ннть въ свои права, какъ чудесная сила весны 
отозвалась па свистъ овражка и уже вся степь 
дохнула теплотой и приветливо повеяла цве
тами на встречу грачамъ, прилетающимъ 
встретить здесь день Герасима Грачевника а). 
Это крикливое племя летать прямо на ста
рый гнезда и редко мостится3) вновь. Еще 
несколько дней, и настаетъ праздникъ Со-
роковъ 4), — впереди всею сорокъ утреини-
ковъ,—заботливый хозяйки хлопочутъ и праз
днуя возвращенie весны, пекутъ изъ муки и 
меда нечто въ роде птичекъ, называемыхъ 
жаворонками. И действительно, къ этому дню 
изъ-за морей несется жаворонокъ; насту
паете пора, когда надъ степями, съ высоты 
голубаго поднебесья, слетаетъ его приветное 
nenie. 

Но воть прошло время Arana рухмана ъ¡  и 
теплаго Алексы в), миновался день и Дарьи 
засори проруби7); въ девствепныхъ струяхъ 
вешпихъ водъ, стекающихъ съ горъ потока
ми, заиграло солнышко и дикхя стада гусей и 
лебедей, направляя полетъ противъ течешя 
Днепра, Дона, Miyca, KajMÍyca  и другихъ 
бодьши.хъ рекъ, быстро пронеслись въ возду
хе. Г>ъэтоже время начинаютъ пробираться 
знакомой тропой въ гущину тростпиковъ ка
зарки; а за ними потянули птицы выводить 
детей,—вереницы, который проводитьбезпеч-
иую юность въ луговыхъ топяхъ и въ типе 

') Бурьявъ—етепное дву хъ-лътиее 1ас1еше . 
') Марта 4 Свитаго Герасима. 
*) Вьеть гнезда. 
') 9 Марта 40 Мучевпковь Севастшскпхъ. 
*) 15 Марта. 
'¡17  Марта Алексви БожШ человек ц иди АлексЬи 

съ горъ потоки. 
19 Марта. 

между рослой осокой, или гигантскими камы
шами. Тогда-то летуч1-е караваны утокъ пер
вые ЦЕЛЫМИ скопищами являются въ синею-
щихъ степпыхъ болотахъ. Въ эти безмолвные 
пр]*юты влаги и прохлады прилетаютъ обычной, 
законной чредой: за крыжами перазпи , ши-
лохвосты, чирята, за широконосками *) огари, 
следомъ за ними черныши, нырцы2) и лыски. 
Тутъ, близь Егорья съ водой 3) имъ уже нетъ 
числа; они съ начала молча любуются собой 
въ зеркалыюмъ блеске полой воды и объ нихъ 
ни слуха пи вести; по выводке же детей на
чинается суматоха и не умолкаете ихъ непо
нятный птичн! говоръ—кричатъ во весь па-
родъ, кто во что гораздъ: тогда въ болотахъ 
сотни нестройпыхъ голосовъ сливаются въ 
одипъ сиповатый звукъ. Тамъ и сямъ мелька-
ютъ, задравши посикъ къ верху, кулики 4), 
травники, ржаники 5) и черные съ белымъ 
хвостомъ поручейникие). Заботливо со сви-
стомъ спуютъ по мокрымъ лужайкамъ чайки 7) 
или гайки. Разбегаются неугомонные заб1Я-
ки турухтаны или курухтапы8) по мочакамъ 
бить баклуши, да искать драки; а непоседа 
молодчпкъ кургузый барашекъ9) рано па за
ре то и дело вскакиваете; между темъ какъ 
нзредко стучикъ 1°) легкимъ нолетомъ торо
пливо снуете въ воздухе. Дупель п ) съ сво-
имъ длиппыяъ носомъ целый день до вечера 
сиднтъ въ болотпой траве. Такъ же баба пти
ца 12) уже давпымъ-давно въ раздумьи сидите 
повеся носъ и дрему дремлетъ, или сцепясь 
клювъ съ клювомъ, любуется какъ ее друзья 
но нраву и собеседники бакланы13) копаются 
въ волнахъ степныхъ водъ. Долгошеи серыя14) 
и белыя цапли и статный черный аистъ ,5) съ 

'] По польски Шуфляшки. 
*) Нырки—хорошо ныряютъ, Anas clangula. 
*) 23 Апреля. 
') Limosa melanura. 
') Ржанка—Charadrius pluvialis. *j Кулика. 
') Чибесъ или Луговка, Лугвица, такъ же Погодина. 
*) Machetes pugnax. 
'} Scolopax gallinago, Бекасъ. 
'", Лежанка, Scolopax gallínula,  ГаршнепФЪ. 
") Scolopax major. 
'*) l'elecanus onocrotalus. '*/ Haliaeus carbo. 
") Ardea cinérea,  A. alba, "j Ciconia nigra. 
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достоинствомъ и поступью птицы высокаго по
лета пршсапясь величаво красуются или в а ж 

но расхажнваютъ , объедаясь лягушками и 
расправляя крылья на просторе. 

Долго ли, коротко лп? Близко ли, далеко ли? 
въ сипемъ поднебесье, въ слт>дъ за своимъ 
долговязымъ поводыремъ, несутся наконецъ 
вольныя птицы, надменные журавли'). За-
слыша ихъ знакомый крикъ путникъ неволь
но сл1>дип. за ихъ стройпымъ полетомъ, по
ка они нзчезпутъ па небосклоне. А между 
т4мъ, тутъ, вблизи его, молча проб'Бгаютъ пуг-
ливыя водиныя курочки'). ПослЬ тайныхъ 
свидантй, ихъ молодки глазъ не кажутъ, а 
устроиваютъ свой незаметный прштъ на 
плывучихъ шездушкахъ, какъ бы въ под-
тверждеше тому, что «глядя по итнчке и гнез 
дышко.» Плавно носятся въ воздухе, белею
щие чахлые мартыны 3), иногда быстро спу
скающееся на жидк1Й хрусталь водъ. 

Когда же Ирина урви берега 4) па перекоръ 
Хшнш затопитъ поемные луга, орошаемые 
реками и испещренные озерами отъполоводья, 
тогда начииаетъ долбить въ лесахъ вертлявая 
жолиа 5). Трещатъ во всю Ивановскую и ско
роговоркой несу1Ъ турусы на колесахъ, стаи 
оолтливыхъ скворцовъ в) и переимчивыхь дроз-
довъ 7). Но уже не одни они наполняютъ воз-
духъ громкимъ, внзглииымъ ладомъ своего 
петя. Съ каждымъ днемъ, неведомо отколе, 
слетаются сотни кочевыхъ певчихъ пташекъ 
и ихъ звучный хоръ день ото дня становится 
все громче и многочисленнее, они отъ зари до 
зари безъ умолку сладко оглашаютъ своды 
поднебесья. Словомъ, всюду: по доламъ, по 
лесамъ, по байракамъ, буеракамъ, нарушает
ся безнолв1е могильнаго дола. Послышались 
плеиительныя трели соловья. 

Такъ веселятся Божш творешя, веселятся и 
торжествуют^ Ведь у пихъ, какъ и у чело-

') Grus, cinerea в Grus virgo. 
' Ёодотныя курочки, Porzana. 
3) Рыболовы. 
') 16 Аиръмя. 
*) Picus, Дятелъ. Тутъ водятся:—Picus minor, médius 

et major, viridis et maritus. 

') Siurnus tulgaris. ') Turdus. 
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века, бываютъ свои черные дни, и они не ред
ко тужатъ на свете. Кто изъ нихъ съ горемъ 
не спознавался:—уже давно ихъ здесь ожи-
даетъ завистникъ ихъ спокойств5я коршунъ, 
а следомъ за ними закуковала лесная ве
щунья '), вогпнташи ца чужаго гнезда а). 

Къ этому же времени, скрываясь днемъ въ 
тепи садовъ, или потешаясь въ юной зелени 
байраковъ, пролетомъ изъ далека несется 
птичка чужой стороны слопка3); вместе съ 
пей прилетаютъ и причудники етепо ые кули
ки*); а перепелыци5), разбежавшись по степи 
и притаившись на пашне, начинаютъ въ пол
ночь и передъ разсветонъ перекликаться н по
стукивать на свой родимый ладъ. Тутъ же ча
стенько слышенъ скрыпучШ годосъ, играюще
го въ гулючки, дергачав); а въ густой тени 
рощь раздается нёжиое воркованье горлицъ и 
припутней. 

Еще не миновался Никола съ- травой1) 
какъ уже стрепета8) или трясучки, а за ними 
следомъ дроФЫ 9) шумною нестройною толпою 
влетаютъ въ степную сухую глушь тесниться 
подобно стаду овецъ, или, просто сказать,— 
съ дуру проводить въ безвыходномъ бурья
не однообразное поприще жизни. Разнообра-
з1е местной Флоры причиною прилета такой 
многочисленности видовъ птицъ. Она солей не
волей сюда ихъ привлекаетъ. 

Ш. 

с У с л и к ъ. 
Всякой холодец» 
На сдои обрмец'ь. 

Яосломца. 

Не припомню, кто-то сказалъ, что: «Ново-
росс!Йск1й край, занимая большую часть юж
ной Европейской Роспи, по своему благо'-

'j Cuculœ. 
•) Въ KoHirfc Ai'plun. 
*) т. е. Вальдшиепъ. 
*) Крошвепы — степные кулики , ¡Vumeniu*  .irqaalа,. 
') Перепелки. 
*) Сгех pratensis. 
') 9 Maia. 
*) Otis tetrax. 
1 Дудакъ, Otis tarda. 
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растворенному климату п по богатству почвы, 
не требующей ни какпхъ утучнешй, пи осо
бенного ухода, составляет? житницу Европы 
п колыбель веществепнаго быта». Казалось 
бы, судя по легкнмъ средствамъ къ добыва-
п]Ю пронзведетй въ этоыъ крае, должно ожи
дать, что там? и труды хозяина съ избытком? 
вознаграждаются; ио не всегда такъ выхо-
дптъ на дтзЛ'Ь , потому что незначительный 
звЪрокъ , истинный питомецъ области курга
нов!. Новороссийских? степей , по туземному 
прозвашю овражек?, въ самое короткое вре
мя , истребляет? засЬяпиыя поля п лншаетъ 
поселянина, не только выгод?, по даже и ппщп. 

Простодушный хозяннъ Малороссъ, съ р а 
достною падеждою смотрит? па свою десяти
ну зеленеющей , роскошной арпауткн , или 
жита 1 ) ; смотрптъ на нее , какъ па средство, 

4 > р т . 3. Ржанка—СЬагаохшз рЫу^аПэ. Стр. 510. 

обезпечпвающее его съ семействомъ па Цг}-
лый годъ, п что же? Налюбовавшись вдоволь, 
какъ передъ закатомъ солнца , его пшеница 
блестит? словно золотою осыпью: опъ радост
но возвращается подъ тпх1й кровъ своей хаты 
п засыпаетъ, съ умнлешемъ благословляя и 
благодаря ТЕОрца. Сладокъ и безмятежепъ его 
сопъ. Пока дремлет?, воздух? въ глуши на
гих? степей , опъ въ счастливом? усыпленш 
забывает? все. Но вот? тронулось на восток?' 
красное солнышко и занялась ясиая зорька 
народном? Днепре; сб'Ьжала гЬпь съ кур
ганов? и все предметы представляются яснее 
и яснее. Едва запели п'Ьтухи и встрепену
лись пташки к а к ъ уже опт., съ молитвою вы¬
') Ржи. 

шел? ла дневную работу. ЧерпеющДй от? ро 
сы шлях?, лежит? мило плодородной его нивы; 
он? думает? опить полюбоваться ею: вот? уже 
видн'Ьются на шпылн 1) косогора копцы 2 ) его 
участка; он? спешит?, подходит? и ие в'Ьрпт? 
глазам? своим?! На месте , гд1з еще вчера 
красовалась высокая, густая, ровная, как? 
будто под? шнур? подстриженная пшеница; 
его поражает? жалкая, измятая, изломанная, 
как? градом? выбитая пива; словно целый 
косяк? лошадей пли отара овец? без? жалости 
пронеслись с? одного ся конца до другаго. Не 
бывши самовидцем?,трудно пов'Ьрнть, как? въ 
несколько часов? безлошадно уничтожается 
и труд? п надежда пахаря. Несчастный хозя 
ин? - земледелец? съ тяжело залегшею на 
сердце грустью удаляется от? места, где в? 
одну ночь, как? дым?, пзчезли все его надеж
ды, Be i его любпмыя мечты; где все труды 
его погибли! Недостатки, а может? быть, п 
самый голод? теперь ожидают? его впереди. 
Причиною этого иесчастм! ни что иное, какъ 
пазваппый нами овражекъ. Это кара БоЖхЯ,-
бпчъ Екатерииославской губерши и особенно 
Бахмутскаго уезда. Отъ него погибаютъ пе 
десятки, а тысячи десятииъ. Никакая сред
ства, предпршшмаемыя, как? местным? н а 
чальством?, такъ и частными лицами, для 
нстреблегпя этого вредиаго жпвотнаго, до 
сихъ пор? ие помогали. Овражки размножают
ся скоро и разбойничают? днем? и ночью. Съ 
1юия они начинают? истреблять хлеб?, и осо
бенно при сухой бездождпой погоде, и про
должают? до тех? пор?, пока снимутся с? по
лей остатки, yuiueßiuie  от? их? прожорли
вости. 

Выставив? таким? образом?, только повер
хностно, ужасный и неимоверный вред?,нано
симый целому краю, этим? иичтожиымъ по ви
ду зверком?, следуетъ описать подробно его 
жизнь, характер? н привычки. 

') Шпыль есть самая возвышенная точка или гре
бень всякаго вознышешл. Шллхъ — дороги. 

8) К о т а м и «называются куски лерна, сложенные пи
рамидами и означающее учлетокъ земли, припадле-
жящш крестьянину. 
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Всякому известно, что изучегие одной ма-
тер1алыюй части животпаго, не может? дать 
об? нем? полнаго попят 1п; нужно еще раз-
сматривать его и с? нравственной стороны, 
вникать въ образ? его жизни, в? его семейное 
житье бытье. Такое подробное изучеше, кро
ме удовлетворешя любознательности, дает? 
еще возможность судить, па сколько полезно, 
или вредно разсматрнваемое животное относи
тельно к? челов'Ьку. А это вопрос? суще
ственной важности; ибо для собственна™ 
обезпечешя мы необходимо -должпы заботить
ся о размножепш полезных? и нстреблеиш 
вредных? животных?. Говоря об? овражке, я 
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также п от? охотников? в? душе, которых? 
замечаю я бывают? иногда вернее, чем? раз-
сказы теоретиков?. 

Вот? природный свойства овражка, суслика 
тож? 1 ) : он? из? порядка грызунов? 2) а по 
семейству 3) из? подобных? ему бабаков? 4 ) 
по составляет? особые виды. Собой он? ие 
величекъ, ие больше чем? зппске-щепя, так? 
что от? земли не видать; у пего точно набро
шен? па плечи пышный кожух? 5 ) сероватаго 
цвета, с? смурым? отливом? и с? маленькими 
золотистыми крапинками, густо разсеянпыми 
по всему хребту и бокам?. Шерсть кожуха 
нежна как? пух?, гладка, лоснится и ле-

Черт. 4- Чибесъ—Vanellus cristatus. Стр. 5tfo. 

могу сказать утвердительно, что благослове
нье целаго 1Товоросс1йскаго края было бы ие-
отъемлемою наградою того , кто пршскал? 
бы средство к? его окончательному искоре
нение 1). 

Страшпыя опустошешя, причппяемыя этим? 
зверком?, заставили более пли менее входить 
в? иаблюдеи1я и ближе знакомиться съ его 
характером?, образом? жизни и привычками, 
чтобы соображаясь с? ними, по мере возмож
ности действовать против? него. С? этой целью 
я намерен? описать здЬсь то, что по опыту 
сам? знаю и что слышал? от? добросовест
ных? наблюдателей и любителей природы, а 

') Въ 1857 году вышло сочнпеше г. Черняева о су-
слнкахъ, удостоившееся прелин Нмпер. Вод. Экон. 
Общ. , но предметъ еще далеко не можетъ счи
таться вподп-и обсл-вдовапнымъ. 

житъ—волос? к? волосу. По горлу , груди И 
брюху до хвоста кожух? как? бы распахнут? 
п виден? желтовато-пепельпый отлив? его 
свпгкн, па которой шерсть редкими прядями 
слегка крутится 6). Есть у пего и зепъ 7), по не 
в? кожухе и ие в? свите, а во рту. Хвост? 
оканчивается темною кистью волос?, немного 
длиннее i ^ x ? , которыми покрыто все тело. 
Длина хвоста составляет? меньше нежели 
третью часть длины всего тела. Не льстивши, 

4j Сусдикопъ у пасъ водптся несколько впдовъ п раз
новидностей, особенно обильны: сЬрьш сусдпкъ Sper-
mophilus musicus и крапчатый Sp. gutlaíus. 

!) GHres. 
5) flaviculés. 
') Árctomis Bobac. 
') Шуба. 
°) Карманъ — защечные лгЬшечки. 
') Зд1:сь оппсанъ видъ краичатаго суслика. • 
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какъ живописицъ, могу сказать, что всв черты 
изящной головки овражка очень пр1ятны и 
хорошо оттенены; она украшена прямымъ 
носикояъ съ чернымъ усомъ и иаленьикяи 
круглыми ушами съ оторочкой изъ коротень-
кихъ волосъ. Лобъ несколько выпуклый, 
округленный. Острые, проницательные гла
за блестящи , довольно велики , черпы какъ 
смоль и ясно очерчены вокругъ бТ}Ловатымъ 
ободочкомъ в4къ. Верхняя губа раздвоена, а 
короткие рт̂ зцы белы какъ перлы, плосковаты 
и прямы; нижняя же, весьма подвижная, губа 
ходить жолобомъ по круглымъ резцамъ, такъ 
что, когда овражекъвъ сердцахъили въ испуге 
оскалитъ зубы, то стягиваетъ губу впизъ и 
отворяетъ ротъ, издавая при томъ гортанный 
свистъ. Нижме резцы остры , какъ шпильки, 
желтоваты и такъ длинны, что препятствуютъ 
челюстямъ плотно'смыкаться. Ежели у овраж
ка сломить резецъ, то онъ быстро ростетъ, 
пока сравняется съ другимъ. Жерновые зубы1) 
так1е же какъ у бобака. Нередшя лапы не
много короче заднихъ; природа наделила ихъ 
четырьмя длинными и острыми когтями, пред
назначенными для копашя норъ въ земле. Ла
дони у нихъ голыя; большой палецъ едва 
обозначился; мизииецъ же длиненъ. Пальцы 
вообще костлявы п сухи. Задшя ноги хотя 
снабжены тоже четырьмя когтями, но они ко
роче нежели когти на переднихъ погахъ; 

"какъ те, такъ и друпе, очень цепки и даютъ 
возможность свободно подыматься вверхъ по 
норе. Овражка по всей справедливости можно 
поставить па одну доску съ бобакомъ. У обо-
и\ъ во всемъ подражания друтъ другу. Какъ 
два отпрыска того же рода, они имеютъ точь 
въ точь одинак1а замашки, туже стать, туже 
осанку, тЬже ухватки, только разной масти. 
Овражекъ по всему наружному устройству и 
по совершенному сходству обычаевъ—въ род
ню съ нимъ. Существенная же черта личной 
особенности выражается только темъ, что сос-
тавляетъ естественный переходъ отъ сурка 2) 
къ бурундуку 3 ) ; овражекъ меньше ростомъ и 

') Коренные зубы. 
*, АгсДопш тагтоНа. 
*) Тяниа. 
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гораздо живее, поворотливее и ловчее бобака. 
Все это, кажется, достаточно обрисовываеть 
наружность овражка. Скажемъ однакоже еще, 
что все его пр1емы крайне живы; что онъ от
личается изумительнымъ проворствомъ и уди
вительною ловкостью. Онъ и малъ, да удалъ; 
а па взглядъ, хоть и пригожъ, да лихъ. 

Когда овражекъ бываетъ чемъ пибудь обез-
покоеиг, или желаетъ разглядеть даль, то ста
новится, какъ сурокъ, на задшя лапки, и 
держится вытянувшись прямо, поднявъ квер
ху свою мордочку. Стоя на заднихъ лапкахъ, 
онъ передними действуетъ очень проворно и 
ловко: нагибаетъ растешя, придерживаетъ ихъ 
и беретъ въ пригоршню зерна и стебли, что 
попало; потомъ поворачиваетъ лапами кру-
гомъ предметъ его занимающей, быстро обгры-
заетъ и съедаетъ все, точно какъ сурокъ или 
белка. Когда овражку попадется какое ни
будь зерно въ шелухе, то онъ беретъ его зу
бами съ земли; потомъ припимаетъ въ перед-
гая лапки , держитъ за оба конца и зубами 
нижней челюсти вытачиваетъ семя до чиста, а 
шелуху бросаетъ. 

Крикъ овражка состоитъ изъ громкаго гор-
таннаго свиста, похожего на птичй, и повто-
ряемаго разъ за разомъ. Свистъ этотъ раз
дается отрывисто отъ одного до семи и до де
сяти разъ сряду. Овражекъ отъ природы до 
того дикъ, что даже и ручнаго его трудно 
приманить къ рукамъ. Завидя человека въ по
ле, онъ пачинаетъ свистать , какъ бы преду
преждая объ опасности другихъ собратовъ. 
Отдаленные овражки, услышавъ сигиалъ тре
воги, въ свою очередь отвечаютъ на него темъ 
же. Такнмъ образомъ, въ одно мгповеше , по 
всемъ паправлсшямъ повторяется пискливая 
однообразная нога, и, такъ сказать, беглымъ 
огнемъ разпосится весть объ опасности, пе
редаваясь очень и очень далеко находящим
ся отъ нихъ товарищамь. Ближайппе овражки 
по врожденному побуждешю прячутся въ но
ры. Иногда случается, что овражекъ, будучи 
чемъ либо пристально запять не вдругъ за
метить приближеше врага, пли опасности: 
тогда онъ поспешно подбегаетъ къ своей но
ре, и , успевъ свиснуть только одипъ разъ, 
бросается стремглавъ въ подземелье. Этотъ 
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свистъ, произведенный безъ повторения, озна
чает? свнстъ отчаяшя или впезапнаго испуга, 
н такъ отлнченъ отъ простаго предостерега-
тельпаго сигнала, что даже и непривычное 
ухо тотчас? заметить в? нем? свою особен
ность. Въ это время блнжше овражки, не 
справляясь въ чем? дело, бросаются со uctx? 

i погъ, съ таким? же свистом? въ поры; даль
ше же, ч'Ьмъ бы ни были заняты, оставляют? 
свои труды; становятся на задгпя лапки; бы
стро и зорко оглядываются во вст> стороны, и 
свистят? уже обыкновенным?, часто повто
ренным? свистом?, давая тт>мъ знать товари
щам? о предстоящей, или предполагаемой 
опасности. Весьма замечательно, что если въ 
это время тревоги взглянуть на степь , по
крытую волнами зелепаго или перисто-бе-
лаго ковыля , то на вевхъ могнлкахъ , бу-
горкахъ кочажпика и на сурчинахъ, пестря-
щихъ степь , покажутся вамъ вдругъ, какъ 
будто светло-желтые столбики или колоч-
ки, — это нн что иное какъ овражки , стоя
ние на задних? лапкахъ въ наблюдатель-
номъ положенш, то совершенно прямо, то из
боченившись, нлп заломивъ головку на сто
рону. «Еге! Скрывивсь якъ сирыда на пьятны-
цу!» говорятъ хохлы. Свистъ самки отъ сви
ста самца ничем? не отличается; у обоихъ 
онъ одииаковъ. Но при различных:, обстоя-
тельствахъ всяк1й свистъ оттеняется езой-
ственнымъ выражешемъ. Чумакн, которые во
зят? съ собой въ дорогу петуховъ для того, 
чтобы по крику ихъ узнавать полдень, заме
тили, что овражки даже на крикъ петуха от
вечают!, испуганным? хоромъ. Самыя малют
ки такъ хорошо понимаютъ [ГБщь1 свистъ, что 
лишь только его заслытнатъ, какъ мгновенно 
все по одиночке бросаются въ нору. 

Сигналъ тревоги часто повторяется со всехъ 
сторопъ и возбуждаетъ всеобщее смятеше j 
между овражками, даже удалепнымн отъ опа- | 
сности. Вся толпа взволнуется ; старъ и младъ ! 
загомозятся;—пойдетъ дымъ коромысломъ. 

Иные овражки, загнанные пенастьемъ, или j 
чемъ нибудь другимъ въ нору, упорно проси- | 
девъ въ ней день деньской, выходятъ только ; 
ночью для прокормлешя. Въ эту пору.... Но 
пачнемъ нашъ разсказъ съ вечера: въ Ново- ' 
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росайскомъ крае сумерки наступают? вдругъ, 
быстро гаснет ъ золотой багря иецъ вечера, и 
роса начипаетъ нежить поля. Смотришь,—гд* 
нибудь поодаль дороги, огромный обоз? чума-
ковъ расположился приваломъ кормитьволовъ. 
Свободней дышетъ грудь въ часы сумрачной 
свежести, пока соловей копчаетъ вечеръ; 
лунь1), предвестник!, ночи, почти не шевеля 
крыльями, тихохонько слетает? па тайныя ве
черинки праздновать наступлеше ночи, и едва 
едва слышен? тихой полет? усача козодоя а). 
Но вот? наступила глубокая ночь.—Кажется 
вся природа, объятая мертвым? сномъ, мирно 
покоится въ безмолвную пору ирачнаго за
тишья, паполненнаго волшебною темнотой; а 
сонъ, подъ загадочной завесой таииственпаго 
ночнаго шатра, тишкоиъ спознается съ гре
зами. 

(Продол, сл/ьд.) 

С ш ъ с ь. 
Н О В Е Й Ш А Я Р А Б О Т А А Л Е К С А Н Д Р А * • Г У М 

Б О Л Ь Д Т А О В У Л К А В А П З Е В Ш А Г О Ш А Р А . Вь 
концв необыкновенно любопытяаго и бпгатаго отде
ла о вулканах*, неявно появившегося, 4 тома Кос
моса Ф. Гумбольдъ исчислят, дъйствовавш1е въ ието-
ричесмя времена вулканы, разделяя ихъ на контивен-
тальвые н островные, причемъ онъ указывает» на 
число т1>\ъ ить нихъ, которые извергали еще пары 
съ половины прошлаго craitria, али имъдн историче
ски достовт.рныя извержеви. Эта трудная работа врв-
вела къ бод-fce положвтельнымъ результата»*, нежели 
предшествоваввше etf подобные труды. Тогда какъ 
Нернеръ насчитывал* 193 еще непотухижжъ вулка
нов!, , Леонгардъ—187, Араго— 175, а Леополь.гь 
Ф. Кухъ а .1авдгребе вовсе не решались дать поло-
жительнаго общаго числа вулкановъ; Ал.*. Гумбольдъ 
считаеть 407 вулвановъ, изъ которыхъ доселъ д*М-
С 1 в у к л ъ 2 2 5 . Эти вулкапы распределены по земному 
шару ед Ьдующнмъ образомъ: 

Общее чи- число еще *Ъй-
ело вулка- ствуюпдыжъвул-

новъ. кановъ. 
1. Европа 7 4 
2. Острова Аиантическаго Океана. 14 8 

') Circus. 
*) Чурплка, Лнлокъ, Caprimulgus. 
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3. Африка 3 1 
4. Континентальная Л.пи 25 15 

а. Западная н внутренняя 11 6 
б. Поду стровъ Камчатка 14 9 

5. Восточно-Аз1лтсше Острова 69 54 
6. Южно Аз1ятск1е Острова 120 56 
7. Индейское море 9 5 
8. Юяный океанъ 40 26 
9. Континентальная Америка 115 53 

а. Юкная Америка 56 26 
а. Хилп 24 13 
(5, Неру н Боливш 14 3 
у. Квито и НОЕЭЯ Гранада 18 10 

б. Центральная Америка 29 18 
в. Мексика 6 4 
г. Северозаиаднаа Америка 24 5 

10. Антнльсше Острова 5 3 

П того 407 225 

Изъ 225 жертъ, носредствомъ которыхъ распла
вленная внутренность зечнаго шара сообщается еъ 
окружающей его атмосферой, на долю магериковъ 
приходится 70, т. е. оша треть, а 155, иди дв1> тре
ти, принадлежать островамъ. Пзъ 70 континентадь-
ныхъ вулкановъ 53, иди »/д находятся въ Америк!;, 
15 — въ Азш, 1 — в ъ Европе и 1 плп 2 въ доселе 
нзвьстпомъ материк 1; Африки. На Ю<кпоаз1Ятскихъ 
Оетровахъ (Зондскихъ и Молуккскпхъ) также какъ на 
Курильсквхъ и Алеутскнхъ, на наименьшем ь про
странстве сплочено наибольшее количество осгровпыхь 
вулкановъ. Вероятно на Алеутскнхъ остроБахъпа самомъ 
гЬсномъ пространстве ваходится больше вулкановъ, 
д ействующнхъ въ покЬишш нсторическ1я времена, 
ч-Ьмъ на всемъ материке Южной Америки. На всемъ 
земномъ шар Б наибольшее скопдев1'»мь вулкановъ на
ходится па ПОЛОСЕ лежащей меж IV 7а" западной и 125° 
восточной долготы, отъ Парижскаго мерниана къ бо
лее западной части Ю.кнаго Океана, и простираю
щейся отъ Юго-Востока къ Иверу Западу между 473 

южной н 66° с ( верной широты. Во внутренности Ти-
хаго Океана п около нея расположено 198 пзъ 225 
г.стзхъ дГйствующнхъ вулкановъ т. е. до 7

 я Блнжай-
Ш1я къ полюсамъ вулканы но тенерешнимъ геограФИ-
ческимъ сведьшямъ суть следующая: въ сЬеерномъ 
пoJyшapiu вулкань Эскъ на небольшомъ острове /Кане 
Майенг ¡71°  1' с. ш.); въ южномъ полушарш извер-
гающш красноватое даже днемъ видимое пламя, Эре-
бусь {77° 33' 60. ю. ш.;, который по измвревЫмъ Рос-

са въ 1841 году, во время его путешествит по юж-
нымъ морямъ, пмЬетъ 11,630 парижек Футовъ, сле
довательно Эребусъ почти 2 25 Футами выше Тепе-
риФскаго Пика. 

НОВЫЙ ВИДЪ КАЗУАРА. Капптанъ Деилпнъ на-
шедъ на островL Новая Брнташя иди Бнрара,' на за-
падъ отъ Новой Гвинеи, новмй впдъ Казуара и при-
везъ ЖИВОЙ экземидяръ въ Сидней, гдЬ докторъ Ке-
нетъ въ своемъ письме къ Гульду отъ 10 Сентября 
1857 года подробно опцсадт, его 1). Эта птица вы
шиною до спины 3, до головы 5 Футовъ. Ея перья 
цвета ржавчины, на ci пне и на зашей части тела 
черные, ва шее же п груди цвета вороно-чернаго. 
Затылокъ съ прекрасными голубовато-пурпурными, 
бледно-красными и зеленымп отливами. Онъ отличается 
отъ шлемонпснаго Казуара тъчиъ, что ВМЕСТО пмемо-
образпаго нароста имеетъ на голов I; ротовую пластинку 
цвЬта перламутра , оттушеваннаго свовцовымъ ка-
рандашемъ. Его клювъ иохожъ на клнвъ Эму , но 
уже, ллиннЛе и более загнуть, и при основанш им!.егъ 
черную кожистую восковпду. Нозадп головной пла
стинки находптса пучокъ тонкпхъ, подобныхъ воло-

Í  самъ перьевъ, которыя болье пли менее закрываютъ 
затылокъ. Яйца его почти такой же величины какъ 
п эму, они гр.'знаго , блЕднаго , желтовато-зеленаго 
цвЕта. Эта птица, кажется ближе къ эму нежели кь 
казуару и составляетъ между ними перехошый чденъ; 
она издаетъ крикъ похожш на слово мурукъ, почему 
туземцы Новой Британш называють его Мурукомъ. 
Г. Гульдъ назвалъ этотъ новый видъ Casuarius В nnelti 
и прнбавдяегь къ этому , что ьъ настоящее время 
известно три вида пзъ этою отдела Струттнидовъ: 
Casuarius galeatus , въ Новой Гвинее, С. australis, на 
мысе Горкъ-Днстрикъ въ Австралш, п новый С Веп-

j nelti. Поэтому Гульдъ кажется отделяетъ эту группу 
I отъ Casuarius í asoar или шиЬйскаго, который живетъ 
! на нодугстрове Мадакке, въ Суматре, ЯвЕ, на остро-
I вахъ Банда, въ густыхъ лЕсахъ Церамэ, дал%е, въ 
¡  БутопгЬ и Ару, н который былъ до енхъ поръ тодь-
I ко одппъ всЬмь ИЗВЕСТНЫЙ казуаръ. Эму, который 
•! живетъ въ Австралш, но г.е въ самой северной ея 
I части, ирпнадлежпть къ особому роду Dromajus). СлЬ-

доватедьно географическое распространеше казуара 
! о'разуеть продолговатую Фигуру, простирающуюся отъ 

северной Суматры черезъ Новую Гвинею до Бирарм. 

l) Athenapuni, 12 Декабря г. 

Л? 42-и Вгъстника на 1858 г. выдетъ 11 1юня. 

Къ сему номеру приложена таблица - v i l - й . 

Печатать позволяется, Мая 30 то, 1858 года. Ценсорч II. Ьезсомтине. 

МОСКВА. П ШЗБРШСТШв ТйЯ0ГРА«1Я. 
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Страусъ я охота на него. Статья Авдтовл. (Си полит.) — Свгкеь. 

ВООПОМЙтШгТтГ ОТЕгТГЯНИНА. 

СТАТЬЯ А. в. ФОНТ> ЛЕХВЕРД. 

(Съ Т 1 Ы И Ц В Ю Л» 

III. 

С У С Л И К ъ. 

(ПРОДОЛЖЕНГЕ.) 

Заснули веси; иракъ падвипулся па Оче
ретяно, погасли лаипады предъ иконами, ихъ 
слабый огоиекъ блЪдпыиъ свЪтовъ уже не 
озаряетъ церковь; порою деревенски чуткля 
Кудло, Рябко, или Чухрай») то заливаются 
звонкнмъ колокольчикомъ, то воютъ, почуя 
волка. Находить сопъ и на окрестный долг; 
спить и дремучШ боръ. Курганы и развеси
стые бай рак п слились въ одну глубокую гЬнь 
мрачной дали; только кое гд1> въ болотахъ 
блуждаютъ огни, да на иогилахъ то и дт>ло 
мерцаютъ ярк1е св1»тляки. Даже не всег
да горятъ и звезды въ темной сипевт> не-
бесъ. Н-Ьжпо и невнятно шелеститъ въ бурья

не в*терокъ; кусты, какъ будто песагЬя на
рушить спокойствия нр!ютившихся въ гнез
да хъ птичекъ, не шелохнутся. Но въ степи 
пе все успокоилось: выбт>гвютъ ияъ норъ, про-
точенпыхъ въ берегахъ р!>къ нагорной сто
роны, бЪлогубыя норки1) и поречий*) кор
миться и лакомиться рыбой; между гЬшъ и 
кожаны5) съ плоскими носами и отвислыми 
ушами кружатся надъ степью. Кажется эти 
создан^ заключили неразрывный союзъ съ 
глухнмъ царствомъ почи: одевая ихъ непро
ницаемою завесою мрака, она питаеть всЪ 
ихъ чувствепныя желашя. На ту пору м между 
ночными пернатыми происходить тайвыя сце
ны. На нихъ св4тъ дд>йствуетъ какъ тьме, • 
тьма, какъ св1>гь:денной порой шш становится 
жутко, словно потемки соспмяютъ св%тъ для 
ихъ глазъ, а ыяше солнца тяжко. И воть 
кпязь тьмы, пугачъ*), таивнпйся отъ диевнаго 
свт>та, окликая на разные голоса, тревожить 
и пагопяетъ страхъ на все населеи1е области 
кургановъ; а летучая спутница сиовъ сова 5), 
махая мерно крыльями, ищеть всю ночь на 

') Собаки. 

') Foetoriiu lulreola. 
*, Выдра, Lutra vulgaris. 
*) Летуч1я мышв. 
*) Фядвнъ, Bubo maximus. 
') Ogoiius. 
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пролетъ свою полусонную добычу, у пея 
«днеяъ въ глазахъ темнее ночи.» Къ этнмъ 
двумъ непримиримымъ врагамъ овражка, слт -̂
дуегь причислить еще ночную хищницу, хит
рую лису и сыча1), про котораго, говоря сло
вами русской пословицы, можно сказать: 
«знать по очамъ,чгпо ходить по ночамъ.» Одна-
коже и ночью редко опасность можетъ захва
тить нашего грызуна въ расплохъ, невзначай; 
опъ становится очень остороженъ, глаза его 
неимоверно зорки , н если овражекъ почуетъ 
въ заглушьи вражШ духъ хищника, то, какъ 
будто повинуясь установленному природою 
ночному безмолв1ю, онъ безъ свиста отде
лывается молчкомъ; наскоро притаится гд4 
пибудь подъ кустомъ въ чаще бурьяна, и, не 
переводя духа , точно прильнетг , или какъ 
пластунъ припадетъ ухомъ къ земле и проле-
жить битый часъ тише воды, ниже травы, по
ка отсидится отъ врага; а если нора близко, 
то чуть не ползкомъ прокрадывается въ нее. 
Настапетъ день и новыя опасности окружаютъ 
овражка: то шулика2), царь-птица степей, 
•ощнымъ клювомъ бьетъ его на повалъ, съ ра
зу до смерти; то крылатый, иепропт/гый воръ, 
тошдй коршунъ3) безъ зазрешя СОВЕСТИ тас-
каетъ его малютокъ; то смелая, вольная пти
ца ястребъ4) и задорные кобцы5) съ налету, 
безъ промаха вопзаютъ въ него свои острые 
когти. Перевязка6) также въ свою очередь ла
комится овражками; но самые опасные для 
нихъ злодеи, это—хори: они съ равнымъ 
искусствомъ и быстротою, какъ днемъ, такъ и 
ночью, ловятъ несчастныхъ сусликовъ и 
истребляютъ ихъ въ большомъ количестве7). 
Овражку петъ уходу отъ хоря; онъ пресле-

') Strix passerina. 
*j Орелъ беркуть, Aquila nobdis. 
») Milvus. 
*) Astur nisos, перепелятникъ. 
*] КОПЧИКИ, Falco buteo. 
') В ъ торгов!* перевощикъ, Feotorius sarmaticus. 

*) Хори, Foetorius putorius не -БДЯТЪ всего мяса, убитаго 
ими животнаго; но довольствуются только кровью 
и жозгомъ нэъ головы. Время, когда хори более 
всего истребляютъ овражковь или все живое, что 
вмъ подъ силу, есть то, когда они выведутъ уже 
д6тей свовхъ. 

дуетъ его даже въ норе, н тамъ тотчасъ же 
добирается до его головы. На этомъ основа
ми местныя начальства запрещаютъ уничто
жать хорей промышленникамъ, ведущимъ 
большой торгъ ихъ шкурками; да и каждый 
помещикъ строго бережетъ покой поселив
шегося у него на поляхъ хорька , не смотря 
на вредъ, который онъ прпчиияетъ птичнымъ 
дворамъ. Всякш охотно согласится пожерт
вовать част!ю своей домашней птицы , лишь 
бы сберечь свои нивы. Не въ осуждеше ска
зать, смекнули деломъ, — да поздно. 

Любо посмотреть на крошекъ Овражковъ, 
когда они малъ-мала-меиьше, резвясь въ ча
сы досуга на раскииутомъ зеленеющемъ ков
ре цветистыхъ степей и тучныхъ полей , бе~ 
гаютъ съ поноровочкой, то рысью, то легкимъ | 
скокомъ. Зачастую случается, что въ то вре- ! 
ми, какъ овражекъ , отбившись далеко отъ 
своей дачи, безпечно бегаетъ па просторе̂ * 
разминаетъ свои лапки, мирно откапываетъ 
и грызетъ коренья, или запросто почесывает
ся съ разными ужимками, да холится и обли- \ 
зываетъ передшя лапки, вдругь близмй 
свистъ товарища возвещаетъ тревогу. Тогда 
онъ мигомъ становится на задшя лапки и, 
настороживъ ути и глаза, глядитъ въ оба. А 
такъ какъ «у страха глаза велики», то, уви-
давъ или почуя не въ далеке хищника, онъ 
тотчасъ же безъ оглядки бросается въ против
ную сторону. У него сердце захолонуло; за
мирая отъ ужаса , овражекъ стремглавъ бро
сается въ первую попавшуюся подземную свою 
холостую каморку или чужую жилую гореп-
ку, какая ближе —- ему все равно, лишь бы 
ускользнуть. Если же встретить тамъ хозя-
евъ, то не думайте, чтобъ они стали выгонять 
его; нетъ! Имъ знакомы отчасти права госте-
пришства; но по пословице, что «только зва
ный гость убыточеиъ,» они не допустятъ приш-
лаго собрата близко къ первой котловине и 
къ своимъ запасамъ, а, какъ гостю, предло-
жатъ честь да место въ коридоре или въ своей 
прихожей. Незваный гость воспользовавшись 
временнымъ спокойствдемъ, несколько разъ 
подходитъ къ выходу, пристально прислуши
вается и приглядывается миновалась ли угро
жавшая ему опасность? в не видя и не слыша 
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I ничего, осторожно по малеиьку высовываетъ 
| изъ поры сперва лить кончикъ носа, потомъ 
| всю голову, по чут1ия уши, и осматривается 
| кругомъ. Повтзривъ собственными глазами, что 

наконецъ опасность совершенно сбыла съ 
| рукъ, онъ, успокоенный, отправляется изъ чу-
| жой норы, въ свой удЬлъ, подъ кровъ своей 
| встревоженной родной семьи, выбирая дорогу 

по близости своихъ холостыхъ, окольныхъ 
норъ, спасэющнхъ^опри повторении несчаст
ной встречи. Иногда б4да загоняетъ по нес
кольку овражковъ въ одну пору: тогда они 
тискаются безъ чиповъ и мирно сидятъ все 
носомъ къ носу, выжпдая удобнаго случая 
возвратиться во своясп. 

Любимое дело овражка — сидя па корточ-
кахъ проводить время но долгу, иногда вни
мательно озираясь по сторопамъ; тогда же 
вперивъ взглядъ па одинъ предметъ заслу-
живнпй его внимание. Овражект, спитъ, свер-

| пувшись клубомъ, и уткпувъ мордочку меж-
| ду передними лапками, такъ что спина его по-
| стоянно обращена къ верху; лежнтъ же онъ 
| собственно па лапкахъ и па переносье. По-
| бежка овражка вообще не всегда одинакова: 

онъ бегаетъ, то медленно вскачь, какъ буд
то вскидывая задомъ съ разстановкамн и вы-
гнувъ спину, то рысью съ перевалкой, то въ 
растяжку, очень споро и быстро, при чемъ все 
части сто тела кажутся вытянутыми; иногда 
же онъ делаетъ широте мо.юдец^е прыжки. 
Быстрота притомъ бываетъ такъ велика , что 
совершенно скрадываетъ движете ногъ. Ов-
ражекъ очень пропырливъ н увертливъ, и до 
того навострился делать внезапные скачки , 
что ему не въ диковинку ускользать изъ подъ 
когтей коршуна и вместо себя оставлять не
сколько волос ковъ нзъ своего хвоста въ до
бычу. Случается, что въ запальчивомъ порыве 
пападетя, коршунъ съ попыховъ судорожно 
захватываегь когтями , вместо овражка, ку-
сокъ земли съ травою, где тоть сидклъ. На
добно видеть досаду хищника, когда уйдетъ 
сусликъ. Полетъ и все его движешя изобли-
чаютъ тогда какъ бы стыдъ и злобу неожи-
даинаго промаха! Прежде, какъ гордо пово-
рачивалъ онъ голову во все стороны, ища до
бычи, съ полною уверенностш, что отъ зор-

каго, пропицательнаго его взгляда пи что не 
скроется. Онъ недлеппо кружилъ высоко въ 
раздольной синеве воздуха; распущенпыя 
широк 1я крылья его стояли неподвижпо, лишь 
раздвинутый пышнымъ вееромъ хвостъ управ-
лялъ полетомъ! Величественно, самонадеянно 
смотрелъ онъ виизъ, и вотъ представилась ему 
семья безпечно играющихъ на солнышке ов
ражковъ. Огонь блеснулъ въ глазахъ падкаго 
до пихъ хищника, онъ быстро шевельнулъ 
хвостонъ и винтовою лишею началъ стяги
вать и уменьшать кругъ своего полета; про
странство и минуты расчитаиы! А неосторож
ные овражки все нграютъ да нграютъ! и не 
видятъ беды неминучей надъ нхъ головами! 
Вотъ коршунъ близко, сдвпнулъ иазадъ длип-
ныя, широюн крылья, подался грудью виизъ, 
вытяиулъ согпутыя при полете ноги, распра-
вилъ когти, и, разеекая со свистомъ воздухъ, 
ринулся и упалъ па беззаботпыхъ малютокъ! 
Еще мгновение и погибель одного изъ пихъ 
неизбежна! Огромпыя когти вонзятся въ неж
ное гь.ю н безжалостно разтерзаютъ малютку 
въ виду, быть можетг, отца п матери! Но вотъ 
раздается торопливый свистъ соседа! Въ это 
время робкШ нравъ овражка проявляется впол
не: все зашевелились и бросились въ раз-
сыпную, не разбирая, кто куда успелъ, ту
да - сюда, по чужимъ норамъ, нслькаютъ 
лишь лапки да хвостики, падающпхъ въ но
ры овражковъ. Въ это время одинъ лишь св-
мецъ, словно окаменелый, остается на мест!, 
прильну въ къ земле, и пе спуская помутивших
ся отъ страха взоровъ, съ своего врага. Въ 
безиолвномъ ужасе оиъ обрекъ себя па жер
тву коршуну, котораго кровавая когти близ
ки и готовы уже схватить его. Этотъ иснолин-
скМ подвигъ составляетъ замечательный, и-
зуяителышя примеръ самоотвержен^, съ ко- ( 
торыиъ овражекъ жертвуетъ собою для спа -
сешя своего семейства. Хвала и честь ему! 
Но само собою разумеется, что въ пемъ до 
последней мипуты все еще сохраняется хоть 
слабый лучъ надежды къ своему спасешю. Въ 
самый роковой мигъ, онъ вдругъ, какъ будто 
образумился, встрепенулся, иатянулъ силы и 
съ энерпей отчаншя нежданно-негаданно пря-
нулъ въ сторону, свиснулъ разъ н нырнулъ въ 
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глубь ближайшей холостой норы. Осрамился 
крылатый разбойникъ: еще за минуту надеял
ся онъ на лакомую добычу, а на поверку вы
шло, что хвать-похвать, анъ нечего взять! 
Вне себя отъ изумлен 1я после такого прома
ха, колеблясь опускается онъ по-одаль па пу
стое место, медленно складываетъ распущен
ный вверхъ крылья, отряхивается и въ без-
сильной злобе, третъ и остритъ клювъ о зе
млю; потомъ, вытянувъ шею, машетъ лениво 
крыльями, и па взлете прячетъ хищпыя когти 
со стыдомъ и досадою. Глубоко проникнутый 
своей неудачей, онъ такъ спёшилъ, что тихо 
и печально, почти касаясь земли концами 
крыльевъ, низоиъ отлетаетъ въ сторону и са
дится отдыхать! Цуръ дурню! облизни зъивъ^), 
смеются Малоросшяне падъ такой внезапной 
неудачей. 

Но и для овражка не ровенъ часъ; пе все
гда ему удается слукавить и счастливо ус
кользнуть отъ беды. Горе сердечному друж
ку, если онъ оплошалъ, пе разсчиталъ време
ни и попался въ когти; тогда солоно достает
ся ему. Какъ бы неловко ни держали его за 
загривокъ острыя когти, какъ бы, задетый за-
живое, ни вертелся онъ отъ боли и по чув
ству самосохранены, по отъ когтей пе отвер
тится. Доля его пе завидна; — да и какого 
ждать добра отъ закоснелаго разбойпика? 
Ежели сильный движешя добычи тревожатъ 
хищника пе въ мочь, или тяжесть ему пе подъ 
силу и мешаетъ лететь, то онъ сиёло бро-
саетъ ее съ вышины и когда жертва неми
нуемой, ужасной смерти, ошеломлеппая болью 
и падешемъ съ высоты, замертво, кружась, 
летитъ каинемъ, тогда привычный глазъ кор
шуна умеетъ улучить минуту, чтобы, пе до
пусти до земли, изловчиться и схватить опять 
на лету свою добычу, и тутъ же, опустившись 
на ближайшую могилку, — начать кровавую 
трапезу. 

Иногда тревожное чувство овражка выра
жается тенъ, что въ испуге онъ упадетъ плаш
мя на землю, къ которой какъ будто приль-

') Что въ переводт; значить: вотъ тебЬ дуракъ обли
зался ш слюнку проглотил», по русски молвить: по 
усамъ тесло, да въ роть не гопало. 
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нетъ; и виляя пушистымъ хвостикомъ изредка 
начииаетъ Ф ы р к а т ь : Ф р р р . . . . Ф р р р . . . . Ф р р р ч и . . . . 

Суслики между собой вообще живутъ въ 
ладу; ссоры и драки у нихъ бываютъ редко 
и происходятъ большею ч а е т т отъ ревности, 
да еще когда ходягь съ подростками изъ поръ 
для прогулки и для ученья пркскивать пищу. 
Въ эту пору правда, редко проходитъ день, 
чтобы самцы проводили его безъ драки; сам
ки же, охраняя детей , непускаютъ ихъ отъ 
себя далеко, а держатъ около норъ и прино-
сятъ имъ пищу. 

Пора любовныхъ похождетй у овражковъ 
наступаетъ въ конце Марта месяца т. е. до 
водополокъ1). Нечего говорить пространно о 
взаимной сердечной связи овражковъ; но пе 
льзя не упомянуть, что они четами живутъ 
да поживаютъ душа въ душу, и что са-
мецъ хотя и жалуетъ нежный полъ и пе 
прочь ипогда приволокнуться; но въ сущ
ности опъ неспособенъ увлекаться и ему до
вольно любви одной подруги, которой онъ 
остается вереиъ. Самка носитъ двадцать во
семь, а ипогда и тридцать сутокъ. Мечетъ въ 
одинъ разъ по три, по четыре, а иногда и по 
восьми слепыхъ голенькихъ и полнепькихъ 
детенышей. По замечанш простопарод1я у 
овражка каждый годъ бываетъ столько дете
нышей сколько педель продолжается мясоедъ 
между Рождествомъ и Велнкимъ постомъ2). Въ 
своемъ домашнемъ быту, оиражекъ самецъ 
саяъ большой; онъ какъ пачальникъ семей-
паго кружка, и какъ хозяинъ поры, заботит
ся объ внутреппей тишине, спокойствш н про-
довольствш. Необходимый попечешя натки, 
какъ нежной родительницы, объ поворожден-
иыхъ слепыхъ, состоять въ томъ, чтобъ ихъ 
кормить своимъ молокомъ, холить, облизывать, 
согревать и стеречь тайиикъ норы. 

Еще до иаступлендя бедосш Колосепицы3) 
самка покидаетъ свое гнездо или тайникъ; а 
после Еремея Запрягалышка*) настаетъ вре-

*) 1 Апр1ля Водополки;—Пр. Марш Египетской. 
*) Разум-вется это повьрье, не бол Ье. 
*) ¿ 9 Мая. Съ этого дня начинаетъ рожь колоситься, 

что продолжается две негЬли. 
4) 31 Мая. 
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мя выхода малютокъ пзъ норы. Какъ бы же
лая проведать, что делается па б4ломъ св!}-
ТБ, подростки, подт. предводнтельствомъстар-
шихъ , иачипаюгь вилезать изъ норъ. Огецъ 
и мать въ то время заботливо паблюдаютъ за 
ними и старательно указываютъ пнщу и путь 
къ поре. Но вт> жизни и овражку бываютъ из
вестны горести: вскоре после Акулины Гре-
чишннцы1) молодое поколете пспыгываетъ 
первый ударъ судьбы: родители, исполнит, 
свои обязанности относительно детей , т. е. 
возрастивъ, оставляютъ ихъ , какъ водится. 
Ведь «жить съ кемъ, делиться пополамъ» а 
справедлива также пословица: «детей годо
вать, векъ коротать» н старики этого не жа-
луютъ. Какъ бы то пи было, но вдругь разры
вается тесная семейная связь. По настояшю 
старшихъ каждому новому племени откры
вается самобытное поприще и тогда, пересту-
пивъ за порогъ роднтельскаго крова и лишив
шись существенной опоры, молодые пачинаютъ 
трудиться падъ устройствомъ себе въ запас-
ныхъ2)норахъ новоселья, которое окаичиваютъ 
по правиламъ искусства н соответственно по-
требностямъ семейной норы для жилища3). 
Молодые, пока живутъ въ родительской норе, 
не зпаютъ заботъ; но лишившись вдругъ по-
печешя родителей , какъ говорится, не имея 
ни кола пи двора, бегаютъ но окрестности, 
отыскивать себе пристанище.. По минованш 
года, т. е. по второй паше4) они испытываютъ 
совершенно повое для нихъ чувство сер
дечной зазнобы и получаютъ способность къ 
воспропзведетю. Когда старики покинуть 
свою заботу о детяхъ, они не долго скуча-
ютъ: благотворное время заглушаеть ихъ пе
чаль и они вскоре снова пачинаютъ чистить и 

') 13 1юпя, Акулина вздери хвосты,—съ этого для рожь 
цвътетъ двъ- нед-Ьли, такова примата. *) Холостыхъ, 

*) Первый годъ съ одною тодько котловиною; ибо мо
лодые остаются еще холостыми; иотомъ уже, приго
товляясь къ семейности, выкапываютъ вторую кот
ловину семейную , предназначая первую для скла-
дочнаго магазина. 

*] Паша или пастбище, т. е. когда силы позволять 
дътенышу самому отыскивать кормъ или пастись 
по трав* безъ участш въ родителей, кормлепш 
это составляет* второй веродъ жизни. 

приготовлять свою нору н и пряплать измя
тую постель, укладывая котловину мягкою 
травою. Окончивъ трудъ, они опять выводятъ 
детей, и опять является новая забота! Вгорыя 
малютки показываются изъ норъ уже после 
Петровокъ, въ половине 1юля. Тутъ, вспом
ни въ известную истину: что «на Илью до обе
да лето, а после обеда осень», кстати ска
зать, что осенью у овражковъ редко бывает» 
приплодъ. Когда же овражки дадутъ трепй 
пометь, то это у поселянъ служить призна-
комъ продолжительна™, теплаго бабьяго л%-
та1) и постоянно хорошей сухой погоды. Да
же и не инзшаго общества хозяева доселе за-
мечаютъ, что въ такой годъ буде!Ъ ycntxb 
въ обмолоте хлеба и приготовлены па хоти на 
«зябъ» « па «нровипу». Известно, что Bct сор-
ты пшеницы, а также и лень, посеянные па 
приготовленной съ осени земле, даютъ гораз
до лучиий урожай, нежели на весенней па хо
ти; ибо перевернутый плугомъ нижшй плаегь 
земли вверхъ а верхшй впизъ, отъ ДБЙ-
ств1я воздуха, дождя и другихъ атиос*ери-
ческихъ вл!яшй и паконецъ отъ снега тая-
щаго весною н всасывающегося внутрь, де 
лается въ свою очередь равно плодородпыиъ 
и доставляетъ возможность корннмъ посеян-
наго хлеба, часъ-отъ-часу все более и более 
нежиться и разростаться въ рыхлой, полной 
питательныхъ частицъ почве. 

Овражки плодятся и множатся какъ песокъ 
морской очепь деятельно: несколькими поме
тами въ одно лето; отъ чего же и нмъ пе ска
зать, что: «въ хороший годъ, хороппй ирм-
плодъ». 

Ухажяваше овражковъ за своей последней 
семьей продолжается до конца бабьего лета. 
После этого времени все становится дико я 
пустынно; небо хмурится, байраки обнажают
ся; уныло присмиревъ замолкаютъ суетливыя, 
бродяжныя птицы, которыхъ зима можетъ за
стать въ летнемъ пере. А такъ какъ *зи.нп> 
да лп>ту союзу итыпу», то и оне распростив
шись, обычной чередой покидаютъ наши края 

1) Съ 1 Сентября, Семена лЬтопроводца {лъча начатья), а 
кончается 14 Сентября, въ день Воздвижешя Чест-
наго Креста. 
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и отправляются на чужбину въ безвестную 
даль вырш1). Наставшая осень пагоняетъ про
хладу; частехонько встаютъ туманы надъ оси
ротевшими степями; то и дело шелеститъ кра
сная и желтая листва байраковъ; трещитъ и 
хруститъ подъ ногами сухое былье;—летитъ и 
несется попутнымъ вЬтромъ перекати—поле2) 
или бабМ-разумъ,—куда втзтеръ туда и онъ; 
все реже и реже выглядываетъ тусклый осеп-
т й лучъ солнца изъ за кургановъ и байра
ковъ. Настаетъ пора дождей, влажная пусты-
пя не просыхаетъ п грязь стоитъ по колено. 
И вотъ, почуя осень, злая гадюка, крутясь и 
скользя по грудамъ камней, спешить въ высо-
Kiñ бурьянъ; жерпя 3) забивается въ дупло 
какого ппбудь обросшаго мхомъ родона
чальника дубравы, или въ трещину раз-
севшейся земли, или въ холостую пору 
овражка. Нетерпеливо рвутся жовтобрюхи и 
лезутъ вонъ изъ кожи, чтобы сменить свои 
желтыя сорочки. Ящерицы и ужи ползутъ по 
обнаженпымъ корнямъ деревь; мелкая лягуш
ка, какъ лихая скакунья,несется во всю прыть 
къ родимой трясине. Уже хохотунья4) при
смирела и не хохочетъ какъ весной и летомъ; 
а между курганами все еще пляшутъ , вылу-
пивъ глаза , уродливый жабы. Между темъ 
речная желвь5) копается въ ручейке или, 
взобравшись на дернину, наброшенную на за-
топленныя связки копопли въ плёсе, спдитъ, 
вытянувъ шею и подпявъ голову, да греется 
на солнышке, которое лениво печетъ пожел
тевшую степь; а лисица, старая льстица, за
севши съ позаранку куда пнбудь за пень, 
доедаетъ попманпаго тетерева или куропат
ку 8). Глядишь, где нибудь въ перелескахъ 
изъ байрака въ байракх, перебегаетъ белякъ 
или русакъ, и держа ушки на макушке, ста
новится на дыбкн и дрожитъ , какъ осиновый 
листъ. А тамъ за мрачными курганами, при
родной степной житель, подковыльпикъ7) пы-

') Т. е. за море въ теплые края. 
*) Перекати ноле Gypsophila muralis—нигдт» ее столь

ко в-Ьтъ какъ на Лону. Катранъ и парке Toase 
перекати — поле. *) Жерт1я и гадюка — ЗМЕИ. 

*) Большая лягушка водящаяся въ ВОЛГЕ. 
*) Черепаха. •) Курипьяты, сЬрыя куропатки. 
') Содковылышками называются зайцы, русаки же; но 
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ряетъ въ высокой, волнующейся ковыли, лов
костью и быстротою привлекая впимаме ту-
земныхъ Нимвродовъ. Но нхъ мпенш, затра
вить подковыльника доставляетъ не малую 
честь нхъ собакамъ. Про его проворство нель
зя ни въ сказкв сказать, ни перомъ написать: 
не чета русаку , подковыльпикъ не въ при
мерь резвее его на бегу и не даромъ славит
ся онъ быстротою! Иногда окруженный стаей 
собакъ, очертя голову, онъ делаетъ та1пе от
чаянные скачки', что одпияъ прыжкпмъ отде
лывается отъ 1ГБсколькихъ своръ собакъ, ко
торый, кажется, вотъ уже совсемъ его поймали. 

Здесь отчизна подковыльника , и туземные 
знатоки, записные охотники выражаются объ 
пемъ такъ: «какъ съ полки сорвалъ; брускомъ 
по с епи стелется; лишь считаеть собакъ ми-
моходомъ. Но вотъ понесли па угонкахъ; вотъ 
сбили косаго и собачки навалили; косой 
уселъ,лапку потяпулъ,мелькнулъ какъ свеч
ка надъ собаками да и пошелъ ходепемъ, гу
лять по чясту полю». У него точно гора съ 
плечь свалилась и пошла скачка безъ ПреПЯТ-
СТвШ. 

Тамъ же мелькаетъ и тушкапъ*). Тамъ же 
и страстный охотникъ до мышей иглистый ни-
жакъ 2) искусно ловить безхвостый родъ ку-
цыхъ жптничковъ и съ наступлешемъ осеп-
няго невзгодья заготовляетъ себе изъ травы 
и лпстьевъ шаровидное кубло 3 ) , где скры
вается свернувшись на зиму клубомъ. Сло-
вомъ, тутъ въ эту пору целая разнородная 
толпа:и ленивые бобаки, и зинске щеня 4 , 
и карапузнкъ приземистый хомякъ5) и празд
ная карбуша6). У всякаго изъ нихъ свое де
ло, свои хлопоты. У о'вражка же начинаются 
затеи не па шутку: прошло золотое времячко, 
а съ нимъ прошла и пора подиожнаго корма; 
ему должно теперь запастись добромъ, заго-

они юраздо меньше р<стомъ и имъдотъ то отлич1е 
отъ русака, чго подъ 1рудью и ва переднихъ лап-
кахъ у нихъ желтая шерсть, что по охотничьи 
называется подпалинами. 

') Dipus. *) Erinaceus, е*ъ. *) Гнездо. 
') СлЬпцы, Spalax typhlus. *) triceras vulgaris. 
e) Въ южных ь степяхъ Poccia множество черныхъ 

полевыхъ крысъ, называемыхъ въ СимоирскЬ кар-
бушачи, карбуша. 
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! товить въ прокъ съестное п сместить постель 
! для зимиаго спа. Въ осеннее время овражку 

дф>ла куча; хлопотъ полопъ ротъ, въ точпомъ 
смысл4 этого слова. Не имея свободной ми
нуты отъ домашней суеты, опъ безпрестанно 
копышется около норы и удвопваетъ свои по-
печешя по хозяйственной части. Наконецъ 
все въ его жилье подновлено, вычищено; во 
вселъ проглядываетъ заботливость; и вдругъ 
вся деятельность его прекращается: за долго 
еще до Дмитровской субботы1) неугомонное 
племя овражковъ уже угомонилось и подвер-
глосьзакопу неизменяемой природы,—зимней 

! спячке, оно прячется по норамъ; засыпаетъ 
сномъ непробудимымъ и пе досчитывается пя
ти суровыхъ месяцевъ въ году. 

Пока удалая голова, герой нашего разска-
1 за, малютка грызунъ, изогнувшись кольцомъ, 
I занять сномъ, не лпшнимъ нахожу описать 
! вкратце способъ устройства и архитектуру 
| его норы, и все.хъ вообще хозяйствеппыхъ 
I заведешн, также права его владБшн и свой

ство спячки. 
У всякаго свой Богомъ данный талантъ; 

затейникъ овражекъ большой мастеръ рыть 
норы, ему вполне далось искусство копателя; 
онъ показываетъ па деле, что имеетъ даръ 
устроивать свое подземное жилище, и не то
порной работы, какъ скота8) у лисы, а съ осо-
беннымъ совершенствомъ въ отделке. По пре
дусмотрительности и по недоверчивому отъ 
природы характеру, онъ роетъ норы весьма 
глубоко и разделяетъ ихъ на мнопе рукава 
или отнорки. Для своей подземной работы онъ 
предпочтительно избираетъ могилки и курга
ны. Роетъ онъ также и на ропныхъ местахъ, 

| по поляпамъ, нивамъ, выгопамъ, иногда даже 
протачиваетъ лазъ по окраинамъ дорогъ и на 
самыхъ дорогахъ; но никогда ихъ не заме
чено на местахъ пизмепныхъ, сырыхъ, на 
крутизне обрывовъ, или на бокахъ глубо-
кихъ балокъ и надъ реками. Неудивитель
но, что когда овражекъ роетъ пору, то пе ви-
дитъ далее своего поса, онъ въ полноиъ смы
сле слова такъ углубленъ въ свое дело, что 

') Дмитровская суббота бываеть окаю Ди»гатр1Я Селун-
скаго, 26 Октября. ') Скота—лисья нора. 
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иичемъ посторонннмъ не развлекается;только 
изредка природная трусливость заставляетъ 
его покидать работу, выбегать и озираться во 
все стороны. Но удивительно, куда деваетъ 
онъ землю? Судя потому, что норы часто 
ндутъ на протяженш огь двухъ до трехъ са-
женъ и что около нихъ петь ни насыпи, пи 
кочки; пикакъ не приложишь ума, почему на 
траве, пли на широкихъ листьяхъ растеши, 
встречающихся около иоръ, не видио н сле
да выброшенной земли. Въ степя.хъ Екатери-
нославской губер!пн, подъ слоемъ чернозема, 
лежптъ желтая, или красная глина, н она сей-
часъ была бы заметна, если разсыпать ее по 
зелени или черному. Остается приблизитель
но объяснить, какъ овражки выполняюгь это 
чудо. Надобно знать, что овражекъ и въ 
этомъ деле хотя отчасти, но иод ража етъ бо-
баку. Трудясь надъ устройствомъ поры, онъ 
проворно копаетъ передними лапами, а, где 
очень твердо или попадется корень, то гры-
зеть зубами, и все выкопанное и выкинутое 
подгребаетъ подъ задшя ноги. Собравъ та-
кимъ образомъ порядочную кучку, овражекъ 
не оставляетъ ее, какъ бобакъ; а держась на 
передних!, лапахъ, задними погани съ неимо
верною силою и скоростш швыряетъ на да
лекое разстояше, такъ что всю ее размечетъ 
почти пылью. Вотъ почему выброшенная зе
мля, какъ я полагаю, и пе можетъ быть замет
на вблизи поры. Вычерпавъ землю до дна и 
очистивъ сколько вырыто, онъ углубляется 
далее внутрь и вновь повторяетъ тоже Труд
на, медленна и копотлива кажется эта работа; 
но дело мастера боится; подобно бобаку и 
двойпикъ его овражекъ остается верепъ сво
ему назначение- и удивительно скоро оканчи
ваем свою постройку. Опъ работаеть, не ща
дя силъ, и ежели поядетъ дёло па ладъ, то не 
более, какъ въ трое или четверо сутокъ уроч-
ныя, подземныя работы кончены, пора готова 
и труды увенчалась желаннылъ уснехомъ. 
Эта нора для овражка составляетъ ТЕСНЫЙ 
кругь домашпяго вращешя, где въ педрахъ 
земли тщательно скрывается его семейный 
быть; и отчасти остается тайною для наблю
дателя. — Въ саиомъ деле, изъ устройства 
норы, яспо видно, что жизнь овражка подъ зеи-
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лею не можетъ быть определена съ должною 
точностью въ полпояъ ея объеме, и что много 
случаевъ подземной его жизни не могутъ по
длежать точному наблюдешю. Норы бываютъ 
троякаго устройства; о д н е косыя, друпя 
сторчевыя1), третьи холостыя2) или гулевыя3). 
Первыя, самыя удобныя дли жилья, встреча
ются чаще, нежели лроч!Я. Вотъ нхъ внутрен
нее устройство: отъ з ева или устья' норы от-

Чер. 1. 
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прямомъ паправлешп, а иногда несколькими 
оборотами вплоть до другой котловины, нахо
дящейся во второмъ я р у с е , и предназначае
мой для помещешя семейства. Мы назовемъ 
ее питомником!.. — Питомпнкъ, хотя не такъ 
высокъ, по съ окружности более житницы, 
и потому вообще просторнее н поместитель
нее. Норы втораго устройства, такъ называе-
мыя сторчевыя, нмеютъ сходъ углубляюшди-

Черт. 5. 

Черт. 2. Черт. 1. 

Черт. 1 и 2 Норы семеыцыи: 1, сторчеваа, 2, косая. Черт. 5 и 1 Н о р ы хо.юстыл. 

лого ндетъ круглый лазъ, аршина въ два или 
въ три длиною, шириною же вершка въ пол
тора нлп въ два. Этотъ лазъ. постепенно углу
бляясь по наклонной лшни. вдругъ попорачи-
ваетъ къ верху, и сдЬлавъ два, три и четыре 
колена, оканчивается довольно объемистой 
котловиной, служащей какъ бы житницею для 
хранешя съестпыхъ запасовъ. Эта житница 
бываетъ обыкновенно со сводомъ и устрон-
вается въ первоиь я р у с е . Отсюда начинается 
опять отнорка въ сторону, н идетъ иногда въ 

'j Торцевыя. 
'i Келевыл. 
*, Запасная. 

ся въ землю прямо, отвесно. На глубине 

двухъ аршинъ лазъ уступомъ поворачиваетъ 
въ бокъ и сделавъ несколько отпорокъ отво
дами, доходить до котловины перваго яруса, 
отъ которой, продолжая ходъ несколькими 
оборотами, нримыкаетъ къ питомнику, или се-
« е й н о й котловине втораго яруса. Норы треть-
яго устройства холостыя или гулевыя д е л а 

ются иногда на нивахъ, но чаще на откры
тых!, местахъ, скудныхъ пищею, какъ то, на 
выгонахъ, при дорогахъ и тому подобномъ. 
Ц е л ь , съ которой о п е устропваются , сосго-
итъ въ тояъ, чтобы въ случае, если внезап
ная опасность застигнетъ овражка далеко отъ 
кореппаго жилища, опъ име.гь возможность 
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спрягаться въ первую попавшуюся ему нору. 
H такъ изъ веЪхъ noMtmenirt, устронвпемыхъ 
вт. земле, одни служить жплнщемъ на зиму; 
друпя—хранилищемъ нищи, третьи—охрап-
нымъ местомъ въ случае опасности. Эти по
следим, сообразно съ целью, идутъ подъ зе
млею, не более полутора или двухъ аршинъ, 
и въ нихъ нетъ никакихъ особспныхъ по-
мещен!й. В с е почти норы овражковъ входятъ 
въ разряды здесь описанные ьъ окружности 
жнлои норы, обыкновенно бываегь довольно 
много холостыхъ и смотря по пространству, 
отделяющему жилую нору отъ места изо-
бильиаго кормояъ. всегда найдется несколь
ко отверстий, более нлн менее смежныхъ. 
Летомъ лазы остаются раскрытыми настежь и 
проветриваются. Овражекъ доволенъ своимъ 
пожБщешемъ; своя нора ему по нраву. Да 
что и говорить—кому свое не мило! Не сурово 
белье, свое рукоделье. Овражекъ не чертитъ 
заранее прямо на обумъ;—природный вкусъ, 
сметливость и искусство, заменяютъ ему ар
хитектора. Сама природа наградила его этимъ 
дароващемъ. Право владеть дачею не подчи
нено никакому закону, по установлено са-
мовлагпемъ и составляетъ обычное достоя-
iiie каждой семьи. Овражки не получаютъ 
уделовъ и не паследуютъ ихъ, а просто, безъ 
всякаго сопротивлешя со стороны собратовъ, 
берутъ ихъ въ обширной степи раскинутой 
предъ ихъ глазами. При паступлеши срочна-
го времени самецъ и самка натинаютъ вме
сте хлопотать об ь устройстве ложа для бу
дущего своего семейства и выбираютъ для 

i того мягкую и душистую траву полынецъ1), 
которая охотно растетъ въ степяхъ и слу
жить признакомъ солончака. Солончаковъ въ 

| степи множество и иные нзъ нихъ тянутся на 
; несколько верстъ. Прнсутствте ихъ узнается 
) или по обиаженнымъ пространствам^ свобод¬
! иымъ отъ всякой растительности, или по гу

сто и привольно ростущему на нихъ полыпцу. 
Набравъ полоиь ротъ этого растешя, такъ 

I что оно съ обевхъ сторопъ виснтъ пучками, 
J овражки, пыхтя, волокутъ свою ношу въ пору, 

') Маленькая пои.шь, т. е. малорослая полывь. — 
Chrysocome villosa, степная полынь. 

собнраютъ целый ворохъ и потомъ расклады-
ваютъ его и стелить такъ гладко и ровно, что 
постель кажется какъбы разчесашюю. Для 
постели также собнраютъ они молодую, до 
цвета еще мягкую траву ковыль похожую на 
зеленые волоса. Къ осени же овражки заго-
товляютъ для себя ложе теплое, сбставлеппое 
изъ шелковистаго сеияннаго пуха репейии-
ка и осота1). — Говорятъ же на Руси что ка
кова постель, таковъ и сонъ; а эта постель 
роскошна и занимаегъ дальную, самую тем
ную часть норы. Заботясь о покое, предусмо
трительный овражекъ не забывэетъ также и о 
ближней къ выходу котловине, которая, какъ 
иы уже сказали, служить запаснымъ скла
дочным!, местомъ и наполняется кореньями и 
очищенными отъ кожушекъ и остей зернами. 
Этотъ запасъ, скажемъ между прочимъ, не мо-
жетъ быть названъ зимнииъ продовольсттенъ, 
потому что зимой овражекъ даже макозой ро
сники въ ротъ не береть. Ему тогда и на духъ 
пи чего не надо. 

Не станемъ разбирать, побуждетемъ ли 
инстиикта, ИЛИ чемъ другимъ руководствует
ся овражекъ, только съ прнблнжешемъ осен-
няго равноденств1я онъ начипаетъ какъ бы 
предчувствовать, что скоро придется ему «уз-
навъ свою пору, лезть въ нору». И вотъ нашъ 
маленьк1й скопидомокь вдругъ перестаеть 
лениво греться на солнышке и спешить за
готовить себе запасъ пищи па тотъ конец*, 
чтобы веспой, пробудясь отъ долгаго я тяж-
каго сна, и выйдя подышать свежикъ возду-
хомъ на голыя и еще мокрыя отъ стаявшаго 
снега поля, можно было ему безъ труда найд-
тн чемъ подкрепить свои упадния силы. «Ло- , 
жась спать, онъ дуиаеть какъ встать»—а для 
того, чтобы встать и вполне укрепиться, ис
тощенному зимней спячкой овражку нужепъ 
порядочный запассцъ- Разройте изъ любопыт
ства любую нору, и вы увидите, что запасная 
котловина , какъ говорится , полныяъ полна, 
со краями ровна, такъ что для домовитаго хо
зяина остается только небольшой лазъ подъ 
саяымъ сводомъ житницы. И чего тутъ иетъ! 

') Cnicus benedictus. 



Но самое главное подспорье состонтъ изъкор-
неплодпыхъ растеп1п; потому ли что овра-
жекъ особенно на нихъ падокъ , или по той 
причин^. что они удобнее для переноски. 
Глядя иа такой огромный сборъ продоволь-
ств1я, вы невольно подумаете: для чего это? 
такому крохотному зверку, какъ овражекъ, 
много ли надобно на первое время? Но весна 
весне не указъ. Продолжительные весепме 
холода , мешаюидде всякой растительности, у 
пасъ не редкость. Овражку это хорошо из
вестно, и онъ запасается не для того только, 
чтобъ какъ нпбудь свести концы съ конца
ми , но чтобы и на черный день иметь за-
пасъ съ походцемъ. Запасливый нужды не 
терпитъ. 

Но вотъ оконченъ перша трудъ , житница 
съ избыткомъ снабжена продовольств1емъ; а 
между темъ зима съ ея мятелямп и морозами 
все ближе н ближе. Пора убираться во свояси 
и дружная чета соединенными силами прини
мается убирать свой пптомннкъ, устилаетъ 
его травою, мелкими листьями, пухомъ репей
ника , осота и козельца. Известна пословица 
земли русской: жить въ добре и краспе хо
рошо и во сне. Наши будущле затворники ни 
чуть не прочь отъ этого; они сильно заботят
ся какъ бы ухитить свою нору , п затыкаютъ 
соломою или пучкомъ сухой травы блнжпЫ 
корридоръ къ запасному магазину, такъ что
бы ни зпм1нй холодъ, ни осенняя сырость не 
могли туда проникнуть. Приладпвъ затычку, 
они завалнваютъ ее изнутри землею, вырытою 
тутъ же въ коррпдоре, и такимъ образомъ 
вполне обезпечиваютъ себя отъ зимняго хо
лода и весенняго голода. Наконецъ, ког
да у нихъ все уже приведено въ должный 
порядокъ, и настаютъ первые заморозки, бЬд-
пые труженики, утомленные ежедневными 
трудами, ложатся и спять безъ просыпу на 
ложе изъ иягкпхъ травъ иногда въ одиноч
ку, но чаще вдвоемъ, вплоть до вешнихъ 
дней. Въ это время очень трудно вывести ов
ражка изъ усыплетя; спячка еко:;ывастъ 
ему глаза п онъ лежнтъ безъ малейшаго дви-
жев1Я, какъ убитый. И долго еще лежать ему. 
А зима все идетъ, да идетъ. Вотъ Егорк! уже 
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наострилъ гвозди 1); вотъ и Никола съ Вар
варой мосты намостили'2); и не разъ въ лихую 
куру 3) порывы буйной хвугп 4) кружась сме
тали сыпуч1Й спегъ, а ветръ завнрюхп5), слов
но присвистывая, велъ разговоръ съ татарской 
могилой п паподилъ на мысль МалороссШ-
скую песню: 

«Ой у поли могыла зъ вътромъ говорыла: 
Поеш, витре, ты на мене, щобъ я не чорнила. 

Въ эту пору въ поле хоть шаромъ покати—не 
найдешь и следа овражка; его какъ не бы
вало. 

Постоянными соседями человека остаются 
горобець6). Да нетъ, нетъ, а порою—врсме-
немъ порхпетъ и сердечная сусидка 7) един
ственная беззаботная певунья въ степномъ 
зимпемъ безмолвиь Эта птичка пр1ятнее для 
тамошиихъ жителей всехъ своихъ соперпицъ 
и темъ более, что своею безпрестанною хло-
потлпвостт и звуками громкой песпи пред-
сказываетъ имъ верную оттепель; она также 
предвещаеть и зимнШ поворотъ солнца па 
лето, а зимы на морозь8). Привитаетъ сусидка 
обыкновенно около жила, где пибудь по со
седству къ человеку; а потому поселяне лю-
бятъ ее щиро 9) и впушаютъ детямъ, что грехъ 
потревожить и нарушить покой птички, такъ 
доверчиво поселившейся у нихъ подъ стре
хою 1 0 ) и не покидающей пхъ кровъ въ скуч
ный зимы. А она, какъ будто въ благодар
ность за гостеприимство, презирая суровость 
зимняго времени, утешаетъ ихъ своимъ залив-
пымъ голосомъ. Кроме горобца и сусидки 

') 26 Ноября. 
4 Декабря, 6 Декабря. 

ъ) 4) 51 Въ куру, хвугу, завпрюху, метелнцю,—означает!. 
мятель. 

") Воробей. 
'') А1аш1а сп51а(а. 

I *) Сппрвдона, 12 Декабря. 

') Любить щиро—любить сильно, крЛзпко. Щирми хо-
зяпнъ—заботливый, старательный хозяин ь. 

! '") Иодъ стрехою называется ианускъ крыши соломен¬
! ной, лежащей на стьнв и выдающейся далеко надъ 

сгЬиою для спуска дождевой воды и предохранен^ 
оть гшии стЬпъ. 
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вьются также около сслеплп овсянки и зябли
ки, прилетаелъ юрокъ. щегленокъ, коноплян
ка, и чечотка, радостныя черпобривки *), спи-
гири, клестъ и щурь, а при нихъ хоть изред
ка чилнкаетъ и каплюшка чнжикъ 2). 

Овражку же въ это время и нуждушки ии-
до чего н^тъ; онъ и ухомъ не ведетъ. Въ не
нарушимо мирной тишине норы настала кро
мешная тьма. Неутомимая деятельность сме
нилась продолжительнымъ бездейств1емъ. 

Любопытно знать какш начала вносить 
спячка въ б ь т е овражка. Зимняя спячка вы-
ражаетъ состояте его полнаго бездействтя во 
время зимы. Въ эту пору опъ уклоняется отъ 
своего обычнаго состояшя и остается недви-
жимъ; такой ужъ на него стихъ находить. Съ 
осени, по первосонш, лишь только у него иа-
чинаютъ соловеть глаза, белый светъ кажет
ся ему пемилымъ и вскоре онъ крепко обле
нивается и безъ всякой церемопш зевастъ и 
подремливаетъ. Мудрепаго пЬтъ, что овраж
ка въ это время клонить ко сну, ему неду
жится. Онъ съ осени наелся до отвалу и по
тому уже есть не охотно , а жнреетъ такъ, 
что врозь ползетъ. Вместе съ темь онъ ста
новится вялъ, тяжелъ п пеповоротлнвъ3) и 
почти вовсе не свиститъ, точно съ голосу 
спалъ. Достойно замечатя , какое особенно 
сильное вл1Я1Ле имеетъ спячка па дыхатель
ные органы этого животнаго. Сначала пока 
сонъ еще не совсемъ овладБлъ Овражкомъ. 
онъ находится «одъ вл1ЯН1емъ неотвязчивой 
дремоты, глядшъ въ полъ-глаза и дышетъ ти
хо и медленно. Въ этомъ состояши еще мож
но заставить его очнуться; но чемъ далее, 
темъ становится онъ безчувственнее н дыха-
т е его видимо слабеетъ и замедляется. На-
конецъ, передъ самымъ погружешемъ въ сонъ, 
Овражекъ приходить въ совершенное изнемо-

') Подорожники — ортоланы. Подорожникъ — А1аи<1а 
а1рЫгв. 

*) ЧИЖИКЪ и щегленокъ зимою питаются с-Ьмянами 
лопуха, который остаются невысыпавшимися изъ 
СБМЯННЫХЪ шишекъ , а также Именами лебеды 
или лирицы. 

*) 8отпо1еп1ш, гЛеЫН» е1 тог«и*. 
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I жеше; глаза его смыкаются, движете груди 

делается прерывчатымъ, а дыхаше едва ощу-
тительнымъ. Такъ выражается засыпашс — 

i первый процесъ спячки. Его можно пекото-
! рымъ образомъ сравнить съ обыкновенным* 
¡  ежедневнымъ сномъ. Въ обоихъ случаях* яв-
j лешя животной жизни, какъ-то: noiiHTie н 
j движете прекращаются , явлешн же расти-
| тельной жизни хотя слабее, по все еще про-
í  должаются. Простому сну способствуютъ ти

шина, спокойствю и темнота. Техъ же усло-
¡  Bift требуетъ и зимняя спячка, происходящая 
i огь недостатка жизненной деятельности. Въ 
° этомъ OTiioiuenin ночь и зима — синонимы; и 

действительно для овражка зима сосгавляетъ 
! долгую полярную ночь, а весна разеветъ. 
i Одпакоже холодъ не то, что темнота— онъ 
| не способствуеть ни сиу, ни спячке; напро

тив!, въ енлыюмъ холоде даже давно уснув-
iuift овражекъ внезапно пробуждается. Самая 
глубина норы уже достаточно доказывает*, 
что онъ не легко переносить холодъ. Вотъ 

I почему овражекъ на зиму уходить въ даль-
j ную котловину норы. Заметимь мимоходом*, 
j что и человеку во сне нужно более теплоты, 
I чтзмъ въ бодрственполъ состояшн; такъ муд-
i peno ли , что н Овражекъ чувствительнее къ 
; холоду во время зимней спячки. 

(Придил. сл1ы).) 

СТРАУСЪ И ОХОТА НА НЕГО. 

СТАТЬЯ АНДЕРСОНА '). 

Научное описаше Страуса здесь неумест
но; но все-таки не мешаетъзаметить,что ниж
няя часть шеи и туловища у взрослаго самца 
бываетъ блестящая, цвета вороно-чернаго, 
неремешаннаго съ беловатыми перышками, 
которыя однако бываютъ видны тогда, когда 
перья на этих* частяхъ твла подымаются. 

1 Статья эта заичетвоваиа изъ нутешествда Аилерсо-
на въ южную Африку. 
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Цв1)П> пера у самки вообще изсЬра-ко-
ричневый или пепельный, съ узкими белыми 
полосками. У самца и у самки перья въ хво
сте и крыльяхъ огромной величины и прево
сходней) б^лаго цвета. 

Взрослый Страусъ бываегь ростомъ огь се
ми до восьми футовъ; впрочем* встречались 
Страусы вышиною и въ девять Фут. Весъ 
этихъ птицъ находится въ прямомъ отно-
шеши къ ихъ росту. Страусъ веситъ отъ 
двухъ до трехъ сотъ Фуптовъ, судя по темъ 
изъ нихъ, которыхъ мне случалось поднимать 
убитыми. Говорятъ впрочемъ, что взрослый, 
совершепно сформировавшийся и здоровый 
Страусъ бываегь весомъ до тридцати Англ1й-
скихъ штейповъ. 

Я вовсе не име.гь даниыхъ для того, чтобы 
строго определить продолжительность ихъ жиз
ни , но никто не ошибется если приметъ за 
пределы ея время отъ двадцати до тридцати 
летъ- Голосъ его такъ похожъ на рыкаме 
льва, что даже туземцы иногда смешиваютъ 
ихъ. Онъ бываетъ слышепъ обыкновенпо рано 
утромъ, а иногда и ночью. 

Сила этихъ птицъ совершепно невероятна. 
Одпимъ ударомъ своихъ исполинскихъ погъ 
(онъ бьетъ вазадъ) Страусъ повергаетъ на 
землю все что попадется и даже убиваетъ 
хищныхъ зверей, которые къ нему подходятъ, 
какъ например* пантеръ, дикихъ собакъ, ша-
каловъ и другихъ. 

Въ дикомъ состоянш Страусъ питается 
хлебиыми семенами, почками и побегами ку-
старннковъ и другими растешями. Иногда онъ 
попадается въ такихъ страпахъ, которыя во
все лишены растительности; пе понятно какъ 
онъ тамъ живет*. 

Хотя 1гътъ никакого сомнен!я въ томъ, что 
Страусъ можетъ очень долго сносить жажду, 
но темъ не менее вода составляетъ для него 
существенную необходимость Въ сухое и 
жаркое время года мне случалось почти каж
дый депь встречать целыя стада пьющихъ 
Страусовъ. Они пьютъ воду глотками, и въ это 
время, кажется, ничего не слышатъ и не ви
дят*. Нам* случилось какъ-то остановиться 
у Слоноваго Фонтана (здесь, въ короткое 
время я убилъ восемь Страусовъ); аккуратно 

каждый день являлись они въ полдень, и хотя 
пи разу я не могъ подкрасться къ пимъ такъ, 
чтобы они меня не заметили, но это было все 
равно потому, что они всегда подпускали меня 
къ себе на ружейный выстрелъ и потомъ на
чинали отступать шагъ за шагомъ. 

Подобпо европейскнмъ тетеревамъ, Страусъ 
имеетъ несколько самокъ, какъ полагают*— 
отъ двухъ до шести Время спариватя, кажется, \ 
очень неопределенно, потому что въ течети 
всего времени, начиная съ 1юля до Октября, 
мпе случалось находить страусовыя гнезда. 
Разсказываютъ, что каждая самка кладетъ отъ 
двенадцати до шестнадцати яицъ, и всв въ од
но и тоже гнездо, которое состонтъ просюна 
просто изъ углублешя сделаннаго въ песке. 

Сидятънаяйцахъисамцы и самки ;яица кла
дутся стоймя, какъ кажется для того, чтобы 
можно было разомъ высиживать большее ихъ 
число. Когда наберется дюжина яицъ и ли око
ло этого, то страусъ садится , при чемъ онъ 
вытягнваетъ поги впередъ. Я замечалъ, что 
когда самка, сидя на яйцахъ, заметить при-
ближающагося человека, то она не вскаки-
ваетъ съ места, а опускаетъ голову и вытя
гнваетъ свою длинную шею вдоль по земле, 
конечпо для того, чтобы ее не заметили. 

Во время высиживания Страусъ, завидя не-
пр1ятеля подходящего къ гнезду,прибегает* 
къ разнаго рода хитростямъ для того, чтобы 
отделаться отъ пепр1ятнаго гостя. 

«Однажды утромъ» говорить Тупбергь «слу
чилось мие проходить мимо того места, где 
сидела на яйцахъ самка; она вскочила п 
бросилась на меня для того, чтобы я не могъ 
заметить ея детенышей и яйца. Всяюй разъ 
какъ я начинал* наступать на нее*, она дела
ла десять, двенадцать шаговъ пазадъ и снова 
бросалась па меня, если я продолжалъ насту-
племе». 

Продолжительность насижпвашя различно: 
среднимъ числомъ около тридцати восьми 
дней. Одна или две самки несутъ въ это вре
мя яйца; лишн'я изъ нихъ пе кладутся въ 
гнездо, а лежать вне его, и, какъ уверяютъ, 
служат* пищею ещепе оперившимся птенцамъ. 
Если это справедливо, то нельзя не подивить
ся изумительной заботливости Провидтипя, 
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поддерживающаготаким* образомъсущество-
ва'не дЬтеиышей, которые не могут* удоволь
ствоваться тоюскудною и неудобоваримого пи
щею, какую доставляет* имъ часто совсЬмъ 
безплодпая страна. 

Мпопе говорятъ, что Страусъ кладетъ яйца 
свои просто въ песок* и предоставляет* л у 
чам* солнечным?, высиживать птеицовъ; это 
ми'Ьте основано вероятно на том?,, что Стра
усъ оставляетъ часто гп'Ьздо и уходитъ искать 
себ'Ь пищи, что обыкновенно случается въ са
мые жарьче часы дня. 

Некоторые путешественники ув'Ьряют*, что 
Страусъ по станет* сид'Ьть если челов'Ькъ до-
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они. ЦвЬта они бываготъ гЬраго , что пдетъ 
какъ нельзя больше къ песку степей. Мн'Ь 
часто случалось пм'Ьть въ рукахъ молодень
ких* Страусовъ , но я разлнчалъ ихъ всегда 
съ большою трудностью. Ихъ наружный по-
кронъ состоитъ не изъ пуху и не изъ пера, а 
изъ чего-то щетипистаго , которое представ-
ляетъ прекрасную защиту отъ гЬхъ повреж-
дешй, которымъ они могли бы легко подвер
гаться, живя посреди грубаго песку и кустар
ников?.. 

Мясо молодых* Страусовъ довольно вкусно, 
взрослые же пе хороши; мясо ихъ похоже па 
мясо зебра. По закопу Моисея Страусъ счп-

"Терт. 5. С тр аусъ ( самецъ) , п р и т в о р я ю щ е й с я р а и о и ы м ъ 
А.НД1 

тронулся до я и ц ъ , или даже прошелъ мимо 
ихъ; друпе говорятъ даже, что въ таком* слу
чай самка вовсе уничтожает* яйца. Что до 
меня касается, то я объ этом* ничего не могу 
сказать, потому что всяий разъ какъ я нахо
дил* гп'Ьздо Страуса , я обыкновенно выбп-
ралъ оттуда век яйца, и такимъ образомъ ли
шал* самку возможности повиноваться ея за 
мечательному ии стн икту. 

Сколько бы ни было снесено яицъ, по вы
сиживается не больше тридцати или тридцати 
пяти. Птенцы бываготъ иногда величиною съ 
цыпленка, и вылупись из?> яйца , сейчас?, же 
бываготъ въ состоянш идти за матерью , подъ 
иадзоромъ которой остаются довольно долго. 
Природа назначила для этого все то время, по
ка птенцы оперятся. Цв'Ьтъ и самое существо 
наружных* покровов* ихъ совершенно сооб
разны съ той местностью, въ которой живут* 

для отвлечешя о х о т п и к о в ъ о т ъ его семьи. (Съ рисунка 
рсопя) . 

тается нечпетымъ животным?,; поэтому Евреи 
пе 'Ьдятъ Страусовъ. Арабы тоже пе престу
пают^ этого запрещешя. Н'Ькоторыя туземныя 
племена пе обращаготъ на это внимашя п 
едятъ ихъ съ большим* аппетитомъ, особен
но если попадется жирный. 

Хотя мясо Страуса вовсе не въ большом* 
уважепш , за то яйца его составляют?, лю
бимую пищу и туземцев* и путешественни
ков*. Не буду говорить о вкусе; скажу толь
ко, что одпо яйцо Страуса стоит* двадцати 
четырех* куриных* и весит* около трех* 
фунтов?.. 

Оно такъ велико, что может* насытить од
ного человека; впрочем* я знаю, что один* 
господни* ст/Ьлъ их* два, песмотря на то, что 
они были приготовлены съ мукой и съ жиром*. 
Джопъ и товарищ* его съ'Ьлп разъ за ужином* 
пять яицъ. 
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I Скорлупа яичная также идетъ въ дтзло: въ 
I ней очень удобно держать жидкости; Бушма-
I ны и не употребляют* другаго сосуда. Ее 

обыкновенно оплетают* снаружи, н, отправ
ляясь въ путь, вешают* к* седлу. Отверспе 
затыкают* травой или деревянной пробкой. 

У Коптовъ яйцо Страуса служитъ символом* 
бд4тя ;они вешают* их* въ церквах* своих*. 
Кроне того эти яйца имеютъ у нихъ еще и 
другое назначете: они вешают* свои лампады 
па веревках*, но как* мыши взбираются по 
ним* и пьют* масло из* ламп*, то они пропу
скают* эти веревки через* страусовыя яйца, 
и таким* образом* сберегают* от* мышей ма
сло ламповое. 

Белыя хвостовыя перья составляют* пред
мет* важной торговли; цена на нихъ весьма 
изменчива. Въ Капштадте платятъ за Фунтъ 
1, 2 и до 12 гиней. Последнюю сумму пла
тят* за лучш'я перья. Чемъ тоньше стволъ и 
чемъ длиннее и волнистее самое перо , темъ 
достоинство его считается выше. На Фунт* 
идетъ от* семидесяти до девяноста перьев*; 
это число перьев* может* доставить одна пти
ца , по из* них* очень небольшая часть го
дится въ продажу. Въ то время когда Стра
ус* расположен* къ еовокуплешю (можетъ 
быть и при других* какпхъ пибудь услови
ях*) онъ, подобно турухтану, тетереву и мно
жеству других* птиц*, обыкновеппо волочит* 
крылья по земле, отчего перья вытираются и 
скоро теряют* свою прелесть. Лучшее время 
стрелять Страусов* для перьев* — очень ко
ротко; это время линяшя въ Марте и Ап

реле. 

Дамары и Бедунпы делаютъ изъ черныхъ 
страусовыхъ перьевъ прекрасные зонтики, 
которые употребляются ими во время печаль-
ныхъ церсиоп'й, а также и для защиты отъ 
солнца. «Любопытно» говорит* Гаррис* «смот
реть на дикаря, котораго кожа грубее кожи 
носорога и чернее любаго сапога, когда он* 
под* этим* зонтиком* прячется отъ солнеч
ных* лучей». 

Некоторыяюжно-аФрикаисмя племена усо-
требляютъ страусовыя перья па охоте па ди-
кихъ зверей, съ тою же целью съ какою уцо-
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требляютъ въ Испатн красное сукно торреа-
доры. Когда разъяренное животное бросается 
на охотника, то опъ, подпустивъ его къ себе 
довольно близко, бросаетъ передъ собой на 
землю палку съ развивающимися па ней перь
ями; зверь бросается на нихъ и вымещает* 
свою ярость на этомъ новомъ пренятствш, а 
между темъ охотникъ , быстро отскочпвъ въ 
сторону , выжидаетъ минуты, чтобы поразить 
своего врага. 

Хотя обыкновенно Страус* держитъ себя 
вдали отъ жилья человеческаго, но иногда 
подходптън блнзко,а въ этомъ случае голланд-
ск'е колонисты бываютъ ему очень не рады, 
потому что онъ пожираетъ и тончетъ у нихъ 
хлеб*. 

Натуралисты и охотники не согласны меж
ду собою въ мнен'яхъ относительно ума 
Страуса. Один говорятъ, что онъ чрезвычайно 
глупъ, другге, папротивъ, что он* очень умен*. 
Не позволяя себе произносить решительнаго 
приговора, я скажу, что по моему мнешю эти 
противуположныя качества соединяются въ 
немъ оба въ высшей степени. 

Въ домашнемъ соетоянш Страус* — птица 
ленивая, глупая и лишенная живости; въ ди-
комъ же соетоянш, папротивъ: жива, преду
смотрительна н не легко подпускаетъ къ се
бе человека. Ея исполннскШ ростъ и выдаю
щееся глаза даютъ ему возможность издалека 
распознавать опасность. Эти уелов'я и еще то 
обстоятельство, что Страусъ большею частью 
держится на местахъ возвышен ныхъ, объя-
сняютъ достаточно почему и искуснегшие 
звероловы южной Африки не могутъ похва-

! литься большою удачею въ охоте на Страусовъ. 
I Страусы живут* стадами разной величины; 
| часто собирается нхъ до пятидесяти вместе. 

Замечательно, что Страусъ никогда не водится 
съ птицами, папротивъ въ обществе четверо¬

; ногнхъ встречается часто; такъ находятъ его 
; вместе съ зебрами, дикими козами , гпу. Въ 
| некоторомъ отиошепш онъ имеет* съними ра-
| зительное сходство ;такъ у пего таксе же креп-
| К1Я, упрупя, двухпалыя ноги какъ к у нихъ, 
I такая же длинная, мускулистая шея, такой же 
; грубый голосъ; у него не достаетъ хлупи 

на грудной кости, который составляет* ха-
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рактерпстпчсскую принадлежность птнцг; сю
да же можно отнести н преждеупомянутые 
сходные признаки. Но проведя параллель меж
ду имъ и верблюдомъ, замечаешь еще боль
шее сходство: у обонхъ на груди и брюхТз 
крг;пк!Я мозоли, па которыя они упираются 
когда ложатся, н оба ложатся па одну н туже 
сторону; у обопхъ ногн п желудокъ органи
зованы почти одинаково, и если принять въ 
соображеше, что оба они питаются тощими и 
сухими травами, долго переносят* жажду, и 
устроены такъ что могутъ жить и переходить 
песчапыя пустыни, то сходство становится 
еще более разительным* чЬтъ с* перваго 
взгляда. 

Въ южном АфрикЬ. для ловли Страусов* 
употребляют* различные способы. Часто охо
тятся па него верхомъ: ставъ въ разных* ме
стах* равнины, окружают* его со вс4хъ 
сторонъ ; а Страусъ бегает* взад* и вперед* 
пока не утомится совершенно. 

Иногда и одни* всадник* выезжает* на 
Страуса; но при обыкновенных* услов1яхъ 
ему бываетъ трудно нагнать Страуса, какъ бы 
скоро ни бежала лошадь охотника. Когда же 
приближается время дождей н дни становятся 
нестерпимо жарки и томительны, то охота на 
Страуса не представляетъ никакой трудности: 
исполинская птица, съ распущенными крылья
ми и разинутымъ клювом* стоит* обыкновен
но неподвижно на равиик/Б, и один* удар* 
въ голову палкой или шамбоком* легко мо
жет* убить его. Впрочем* при такой охоте 
часто случается, что лошади падяютъ от* 
чрезмернаго напряжешя. 

Когда Страусъ видит*, что за ним* наблю
дают*, то он* делает* всевозможный уси.пя, 
чтобы убежать въ безопасное для пег» место, 
такъ напримеръ на равнину, если она близка, 
опъ старается выбежать на открытое поле, 
зная очень хорошо, что тутъ безопаснее все
го. Если охотник* хорошо знает* свое дело, 
то он* безъ затруднешя отрежет* его от* 
равнины, но для этого надо иметь зорки! глазъ 
и ловкость; обогнать Страуса въ этихъ слу
чая хъ бываетъ весьма трудно, потому что тутъ 
у него является по истине удивительная ско
рость. 
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Арабы въ северной Африке гоняются за 
Страусом* также на лошадях*, по они не 
стараются сразу нагнать его, а преследуют* 
иногда по нескольку дней, не давая разви
ваться скорости его бега; такъ гонятся они 
за ним* до тех* пор*, пока он* не утомится 
н не достанется въ добычу терпеливый* охот- . 
никомъ. 

Въ некоторых* странах* южной Африки 
Страуса ловить neiuie охотники, и мне само
му случилось видеть такую охоту Бушма-
новъ па озере Игами. Въ этихъ случаях* 
окружают* они большею частью целое стадо 
пх* н испуганный птицы, загнанный въ воду, 
конечно умирают* въ ней. 

«Однаж.-ы» разсказывает* Гаррисъ, «встре
тили мы целую толпу Коранновъ охотивших
ся пешими за Страусом*; они били иногда 
Страусов* по ногам* рогом* носорога, отчего 
они обыкновенно падали.» 

Бушманы употребляюп. для ловли Страу
сов* еще просгБйш'й способ*: они отыски
вают* гнездо Страуса, вынимают* нз* него 
яйца, относят* их* въ безопасное место и 
прячутся за ними въ глубокую яму; таи* 
ждут* они прихода Страуса и безъ труда по
ражают* его стрелами намазанными ядом*. 

Иногда поступают*такъ; ложатся близь воды, 
куда собираются Страусы пить и стреляют* 
их* когда они придут*. Если ружье заряжено . 
крупною дробью и стреляют* в* шеи, то од- | 
ним* выстрелом* можно убить мпогихъ; ко- | 
нечио истинный охотник* не станет* этого ; 
делать. | 

Нередко ловят* Страусов* петлями, подоб- j 
но тому какъ это делают*, охотясь па шел- j 
кнх* антилоп*; при чем* въ силок* попадает* j 
шея или нога. Длинный канат* с* нетлею на 
одном* конце привязывают* к* молодому де
ревцу, которое обыкновенно нагибают*, при- i 
чем* петля прикрепляется к* земле так*, что j 
когда птица наступить на нее, то дерево, i 
вследств'е упругости примет* свое прежнее 
положете, а пойманный Страусъ вися на воз- j 
духе можетъ быть избавленъ отъ страдатй j 
неиначе какъ смертью. Страбонъ и Опшанъ | 
разсказывают*. что древте ловили Страусовь j 
въ петли и иногда загоняли ихъ въ сеть хи-



Г 3*3 
тростью, иногда силой, преследуя их* на ло
шадях* н собаками-

НскуснейшШ способ* ловли Страусов* 
есть тот*, который но словам* Мо+Фата н 
других* употребляется у Бушяаноь*. М О Ф -
Фагь онисывает* его следующим* образом*: 

«Двойную, плоскую подушку набивают* 
соломой, причем* она становится похожею на 
егдло; вся она, кроме нижней стороны , по
крывается перьями, прикрепляемыми к* ней 
•аленькими деревянными гвоздями так*, что 
наружная сторона ен похожа на наружность 
птицы. Потом* приставляется к* этому шел и 
голова Страуса и продевается палка, которая 
скрепляет* их* между собою. Буш май*, от 
правляясь на охоту окрашивает* ноги свои в* 
белую краску, надевает* подушку покрытую 
перьями но голову, в* правой руке держит* 
шею с* головой, а в* левой несет* лук* и 
стрелы. В* таком* наряде он* так* бывает* 
похож* иа Страуса, что в* нескольких* со
тнях* аршниъ невозможно открыть обмана. 
Пршиедшн на ноле, он* останавливается, при
дает* голове Страуса такое положен ц% какое 
принимает* она у него когда он* вниматель
но оглядывается , помахивает* перьями, хо
дить и прыгает* попеременно до Г Б . \ * пор*, 
пока не подойдет* к* Страусам* на раз-
стояше выстрела; когда он* наконец* вы
стрелит* в* одного и все стадо станет* ухо
дить, то и он* идет* с* ним*. Иногда случает-

ся чго самцы нападают* на незнакомую пти
цу ; тогда он* старается убЬгап, от* них*, для 
того.чтобы не быть узнанным I . потому что тогда 
откроется обман*. Если же нреследуншип 
Страус* подойдет* слишком* близко, то он* 
бежит* против* ветра или сбрасываеть с* 
себя свою подушку, чтобы избежать опасно
сти полететь на земь от* удара крыльев* про
тивника». 

Кроме человека Страус* имеет* еще и дру
гих* ьраговъ, и четверонопа и птицы с* боль
шим* аппетитом* пожирают* его яйца. Сир* 
Жаи* Александр*, по свидетельству урожен
цев* реки Оранже, разсказываетг, что когда 
Страус* оставляет* днем* свое гнездо и от
правляется искать себе корм*, то над* гнез
дом* показывается часто белый епшетскМ 
коршун* , с* большим* камнем* в* когтях*, 
выбрав* место непосредственно над* гнез
дом* , он* опускает* камень н бросается 
стремительно вниз*. Если в* это время слу
чится близко охотник*, то он* всегда найдет* 
коршуна на яйцах*, из* которых* некоторый 
разбиты камнем*. «Шакал* обыкновенно ка
тает* яйца взад* и вперед*, причем* они раз
биваются друг* о друга, а пена толкает* пхъ 
рылом* и разбивает* в* гнезде». 

Все это зпаю я не из* своих* наблюдешй; 
самому же мне случалось нередко видеть, что 

} львы, пантеры, дик'е гну н друпя животным 
| преследуют* Страуса и убивают* его. 

с м е с ь . 
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Ц*я» годовому •ядак1ю в 
1»6. сгр. • ь МоскгЬ н Пе
тербург*,- за пересылку 2 
руб. сер. Выходить во 2-ю 
и *-ю субботу киждвго м«-
сац. * -*а ластаан вдругь. ВШНИКЪ Иодиасаа прав, г » Мое». 

в*: у Сгвшаакова, Баау-
•оаа У латеаом, Щеаипша 
ш К*, Ардма , Деябажра, 
Раао, Урбеаа; ал. Петер&у 
Баауаова, Рягыюав.Саар-

дааа а Юагмеисгера. 

ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ, 
И З Д А В А Е М Ы Й 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ 

М О С К О В С К И Н Ъ ОБЩЕСТВОМ!) ИСПЫТАТЕЛЕЙ П Р И Р О Д Ы 
1858. ЯНосква, 28-ю Зкжл. 
С О Д Е Р Ж А Ш Е : Охота на кон;ора. (Сп табл). — Воспомияаяля Очеретяная». СТАТЬ» А. в . «онъ Дкхакгл. 

(Св полит.) (Прооал.)—Устройство электромагнитных* часовъ. Статья Д-РА ШЕЛЛ КПД. (С* пола*.) — Сагкек 

ОХОТА НА КОНДОРА. 

(Съ тлвдццкю Л« 13-1|> 

Въ Стать* Н. А.Овверцова Горные хищники, 
помещенной въ В. Е. Н. за 1854 г., предста
влена живая картина ЖИЗНИ Кондора (вагсо-
гаофЬде Сп'рЬия), въ дополпеше къ означен
ной статье предлагаем* читателям* Вестника, 
заимствованное изъ путешеств1Я ДюПетн-Туа-
ра, описайте чрезвычайно оригинальной охоты 
на эту птицу. 

«Как* скоро владетель какой либо Гашен-
да получил* приказаше приготовиться къ охо
те на Кондора, то он*, выбрав* для нея удоб-
пое место, обносит* его изгородью, изъ вби
тых* в* землю кольев?, ограда имеет* около 
7 Футов* въ Д1аметре и снабжена дверью ши
риною Фута въ три. Въ ограду кладут* мер
твое животное, тё ю котораго дня через* два 
или три начинает* портиться. Вскоре показы
ваются Кондоры я летают* над* падалью;— 
в* это время охотники прячутся в* рамаде,. 
небольшой хижине, находящейся близь ого-
рожепнаго места. Здесь ждут* они по целым* 
часам*, пока съ каждым* ягновешси* увели

чивающееся число недоверчивых* Кондоров* 
не нападет* па добычу; такоевыжадавленеоб
ходимо тем* более, что Кондоры, опустив
шись, часто опять поднимаются на огромную 
высоту. Лишь только один* язь голодных* 
хищников* сядет* на падаль в начнет* есть, 
ее , тотчас* же все друпе последуют* его 
примеру. Охотники затягивают* дверь ограды 
веревкой , и тогда уже можно безопасно по-
дойдти къ ограде , потому что Кондоры хо
тя и устремляются сначала па любопытных*, 
но все таки не оставляют* своей трапезы. 
Кондоры наедаются до такой стснеии, что 
едва сохраняют* способность летать, а пото
му, утолив* голод*, они бегут* гь двери огра
ды, г д е ожидают* их* охотники, стояще п 
два ряда и вооруженные железой* обитым 
палками, арканами, и ружьями. Т*х* из* отя
желевших* Кондоров*, которые решительно 
не иогуть подняться па воздух*, убивают* 
палками, остальные падают* от* вы трелов* 
или ловятся лассо, арканами , которыми так* 
искусно владеют* Нерув'гапцы. Птицы даже 
поднявшаяся па значительную высоту часто 
делаются жертвою губительной петли.» 
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ВОСПОМИНАНШ ОЧЕРЕТЯНИНА. 

СТАТЬЯ А. в. ФОВЪ ЛЕХНЕРА. 

ш . 
С У с л и к ъ . 
(ПРОДОДЖЕШЕ.) 

Когда же овражекъ въ самомъ разгаре пе
риодической зимней спячки заспулъ крепко, 
какъ говорят* вертвымъ сномъ—по послови
це «сопъ смерти братъ»—тогда оиъ засЬлъ въ 
вору, какъ свая въ землю. Дыхаше его тогда 
почти совершенно прекратилось;—иегоможио 
погружать въ самые зловредные газы безъ вся-
каго для него вреда; даже был л примеры, 
что подъ водой онъ задыхался не прежде, какъ 
черезъ полторы мипуты.—Этимъ объясняется, 
почему спертый, зшишй воздухъ поры не вре 
дить его существоваиш.—Вм^стЬ съ прекра-
щеп1емъ дыхашя п теплота его тела, пони
жаясь, сравнивается съ теплотою окружающе
го воздуха. Животпая самостоятельная тепло
та представляетъ въ это время самое рази
тельное явлеше: лдУгомь она у суслика дохо
дить до -н 32° Р., во время же замирашя но-
казываеть температуру в ы - 2,25° й. И весьма 
естественно; ибо при упадке деятельности 
дыхательныхъ оргаповъ кровообращеше со
вершается медленнее, а следовательно и те
плота крови необходимо должна понизиться. 
Жизнь въ спящемъ овражке, какъ искра въ 
труте: нужно дуновеше весны, чтобъ раздуть 
ее; а между темь пигаше въ тЬ\Ь еще про
должается , но уже слабо, и только на счетъ 
запасеннаго съ осени жиру. За т о , какъ же 
онъ и изпурится! Во все время спячки опь 
таеть понемпогу, какъ свечка и не редко га-
спеть, не дождавшись весны. Покн гладкЫ 
схудне, то худый здохне. Въ этотъ второй пе-
рюдъ спячки едва ли возможно возвратить ему 
сознаше окружающего Физическаго М1ра.— 
Оаъ достигь поворотной точки »), н все земное 
отъ него далеко.—Каждая пара залегла а л о -
тпо-на-плотно, н томясь подъ тяжестью зимы, 
остается безучастною въ дЬлахъ мтра сего. 

') Аро£ешп. 
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Истома пуще смерти. Ежели трогать соннаго 
овражка, то онъ остается педвижимъ; у него 
нетъ своей воли. Безжизненный видъ его по-
разителепъ: согнувъ спину дугой, зажмурясь 
и спрятавъ подъ себя морду, онъ ничего не 
видитъ и не слышитъ, а лежитъ себв подо-
бравъ лапки и пе шевельпетъ ни однимъпаль-
цемъ, сжатымъ пъ кулачекъ. Нора заживо 
служить ему добровольной, временной моги
лой. Тутъ все уснувшее племя, подъ одпнъ 
уровень, спить безъ просыпа; подземное цар
ство превратилось въ сонное. Бываетъ, что 
сусликъ спитъ и долее пяти месяцевъ, но въ 
такомъ случае онъ залегаетъ ранее обыкпо-
венпаго времени. Не смотря на то, что Ав-
густъ теплее Марта, овражекъ засыпаетъ 
иногда и въ Августе; пробуждается же и ожи-
ваетъ непременно въ Марте. Ч'Ьшъ моложе 
суслпкъ, темь короче его спячка, и темъ поз
же онъ засыпаетъ. 

Такъ для нашего суслика въ продолжепш 
всей зимы проходятъ дни за днями, недели за 
педелями—и хоронпя и дурныя. Такъ мину-
ютъ дни: Петра Полукорма1), Тимовея—По-
лузимника2), Аксиньи—Полухлебки3). Моро
зы сменяются морозами: настаютъ Аванасьев-
ск1е, за ними Тимовеевск^е, а овражекъ все 
спитъ да спитъ. Но вотъ пр1ударили Сретеп-
ск!е морозы.—Между простолюдинами суще
ствуем, поверье, выдаваемое ими за истипу, 
что въ самую глубь зимней спячки, и именно 
въ день Сретешя Господня*), овражекъ и бо-
бакъ, отлежавши себе бока, переворачивают
ся на другую сторону. Встреча зимы съ ве
сною, но ихъ мнБ1пю, такъ сильно на нихъ 
действуешь, что они, какъ бы крепко ни спа
ли, но въ этотъ день непременно просыпаются 
для того только, чтобъ перевернуться на другой 
бокъ и опять заснуть до вожделеннаго дня 
пробуждешя. Какъ бы то ни было, но съ этой 
поры иаступаетъ уже не прсжшй нолодецкШ 
сонъ для овражка. Отъ Сретешя сонъ идетъ 
па ущербъ, пока, наконець, время положить 

') 16 Января. 
22 Января. 

5 | 24 Января. 
*) 2 Февраля. 



предел* долгому посту п затворничеству и 
наступить минута нробуждешя. Въ это время 
вся спящая брапя начинает* тихомолкомъ 
ворошиться и готовиться къ выходу—нзъ те
плой прштпой норы. Такъ проводить овра
жекъ зиму невидимкой; такъ переходить онъ 
каждый годъ нзъ осени прямо въ весну. 

Сусликъ, взятый молодымъ, скоро привы
кает* къ неволе, питается зеленью и огород
ными кореньями, 4стъ хлебъ и орЬхи, и въ 
течепш весны, л^та и осепн бываетъ рт̂ зовь 
и забавепъ. Но какъ скоро наступить время 
зимняго сна 1), то, не смотря на тепло, сохра
няемое въ жилыхъ покояхъ, онъ видимо сла-
бЪетъ, делается вялъ, скучень, ищетъ теина-
го места , или роеть ямку2), натаскнваетъ 
туда льпипыхъ охлопьевъ, тряпокь,—все, что 
попадется, и, свернувшись въ клубок*, за-
крыкаетъ рыльно переднею лапкою. Закопъ 
природы не изменяем*! Домашняя возня и 
шумъ его не безпокоитъ, н если его не тро
гать, онъ спить постоянно, безъ просыпа. Изъ 
любопытства,пробовали не разъбудить овраж
ка; онъ просыпался съ большим* усилием* п 
въ пемъ заметно было болезненное состои
т е ; елъ онъ мало, пли лучше сказать вовсе 
ничего, едва двигался и во всемъ видна была 
истома. При приближен!и весны, ручной су
сликъ начинает* переворачиваться съ боку 
на бокъ и почесываться: въ это время шерсть 
лезетъ съ него клочьями. Сусликъ, очнув
шись, скоро поправляется и делается резовъ 
и забавен* по прежнему. Овражки па зиму не 
выцветают*. Липяше оканчивается у старых* 
въ половин Ь Марта, а у молодыхъ въ ьонце 
того же месяца. 

Сказавъ несколько словь объ ручномъ су
слике, перейдемъ снова къ его дикому, стен
ному собрату. Неизвестно какъ н почему, 
но когда пройдутъ капельники и нлюшники и 
настанет* наконец* долгожданный, неизмен
ный день Ечдокен плющихн3), то, не смотря 
на еще лежашдй иногда снег*, овражек* 

') Вь Октябрь 
*) Если н Ьть поза 
5) 1 Марта бывает ь осадка сны а —онъ приплющи

вав 1СЯ. 

знает* уже, что весна близко. В* это время 
живительная сила вдруг* приливает* к* его 
сердцу н в* нем* пробуждается нетерпели
вое желашс выдти на свет* Бож!Й. Очнувшись, 
или вскинувшись от* спячки, выходит* он* 
пз* норы слабый и щедушный, и, чтобы спра
вить годовщину, собирается съ силаии и в* 
первый разъ свистит*. Вообще при пераои* 
выходе овражка, па его поношенной* кожу
хе шерсть бывает* копроиъ; он* худ* так*, 
ч го лишь кожа да кости—въ чем* душа дер
жится; погп теже да ноте, и до того оп* 
утомился и выбился изъ сил*, что если бы 
ему понадобилось выкопать корешок* или 
наклонить сухой стебель, то и этого оп* не 
мог* бы сделать — все из* рук* валится; и 
потому о:;ъ дорожит* каждый* зерном* свое
го запаса; безъ него ему не протянуть бы и 
дня. Въ это время наш* соня чуть жив* и 
кое какъ плетется изъ норы, чтобы вдохнуть 
въ себя живительный воздух* возраждяющей-
ся весны. Четыре, много пять дией теплых* и 
ясных* возбуждают* жизнь въ овражке, ему 
становится хорошо; онъ мало по малу соби
рается съ силами, пачнпаетъ оправляться,де
лается бодрее, даже резвее; и снова привя
зывается къ жизни. Еще несколько дней—и 
опъ по прежпеиу становится весел* и игрив*; 
безъ умолку свистит* и бегает*. К* концу 
Марта снова проявляется въ ней* способность 
воспроизведешя. Убаюканная зимнею спяч^ 
кою, она тем* с* большею силою разгорает
ся па весеннем* теплой* солнышке. 11осН 
пятимесячнаго отдыха, овражекъ ие чув
ствует* дремоты, для пего сои* исчез* и на 
уи* пейдет*^ словно весна сдула его. Нача
лись безпрестаиныя Драке да бегаиья за сам
ками, и волокитство кончается не прежде как* 
дело спроворвтея и самки оплодотворятся. 
Но съ той поры, какъ сайка понесла, для че
ты овражков* начинается другая жизнь—они 
подают* друг* другу руку, чтобы трудиться 
г.мгсгЬ и ДЕЛИТЬ горести и радости; уже не 
шлендаюг* и не бьют* баклуш*, а общими 
силами мостят* колыбель, ИЛИ вьют* родимое 
гнездо для будущего поджидаеиаго семей
ства, да копают* запасиыа или холостыя поры. 

В* степях* Новоросс!йскаго края посевы 
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хлЫовъ начишштся, как* позволит* сухая 
погода, когда сначала, когда ст> половины, а 
иной разъ в* конце Марта. Въ эту пору 
овражки пользуются брошеннымъ въ землю 
зерпомъи особенно, когда оно набучавеетъ1) 
или пустить ключку2). Тогда, улучивъ сво
бодную минуту, онъ прямехонько бежит*—не 
запнется въ яровое, и тамъ, па пашп* соби-
раетъ и есть зерна всласть. Овражекъ охот-
пикъ до мучнистаго корма, который, какъ ка
жется, действует* па его оргапизмъ раздра
жительно и служить возбуждающим* сред-
ствонъ для прихотливой чувственности. 

Овражекъ вселился въ степи, какъ ракъ въ 
Ростовское озеро; онъ сталъ здесь твердою 
ногою, и безданно и безпошлинно пользуется 
дарами Купалы*). Иногда, глядя по обстоя-
тельствамъ, овражки перекочевываютъ изъ 
одного места въ другое. По пародпыиъ ска-
зашянъ и по уверешю некоторыхъ свидете-
лей-самовидцевъ были примеры, что овраж
ки густой толпой, въ числе тысячи и более 
отваживались откочевывать изъ одного места 
въ другое и заводить повыя селенья, что на
зывается по тамошнему выражешю: смандро-
вали съ степу4). Путь свой они совершают* 
медленно, на долгихъ, и ежёли встретится 
багно*), ставок*6), река или плесо7), то они, 
не искавши броду, свободпо ихъ переплыва
ют*; и редко случается, чтобы во вреия пе
реправы утонулъ хоть одинъ овражекъ. На 
перекочевки эти пускается не все вдругъ на-
селеше: старые, кореппые жители, остаются 
на местахъ привычнаго пепелища; а иолодыя 
поколешя отыскивают* новыя захолустья н 
заселяют* дичь. Эти переселенцы—овражки, 
въ свою очередь подстрекают* новичков* 
искать иное место жительства. БахмутскШ 
у4здъ въ этом* случае есть истипный разсад-
пик* овражков*. Подобный путешествЬ! или 

*; Разбухнет». 
*) Пустеть ростокъ. 
*} Яаычеекш бог» земныхъ плодов*. 
) Сошли сь степм; это въ евсемъ родЬ течеше. 

*) Топка* лужа. 
') Пруд*. 
7) Озеро. 
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переходы совершаются в* ночной тишипе; но 
не всегда большими, как* уверяют*, а иног
да, и даже чаще, мелкими париями. При пе-
редвиженн! сусликов* сохраняется единство 
воли и действШ до невероятности. Точно ру
ководимые таинственным* неизвестным* вож
дем*, опи мелькают* между бурьяном* въ дап-
номъ паправлеши. При выборе же местности 
видны верность взгляда и своего рода знат'е 
выгодъ избранной усадьбы, где не редко пу
стая норы свидетельствуютъ о томъ, что тут* 
уже когда-то водились овражки. 

IV. 

Ч у ж у ю б-Ьду бобами разведу 
К ъ своей ума не приложу. 

Пословица. 

Сказав* сколько позволяет* размер* статьи 
о правах*, обычаях* и порах* (жилище) 
овражков*, — обратимся теперь ко вреду на
носимому ими; а в* заключеше укажем* на 
те средства, которыми старались и до сих* 
пор* стараются, сколько возможно, умерить 
зло, паносииое ими хлебным* посевам*. 

Трудно определить съ точностью пределы 
распрострапетя суслика. Онъ водится между 
Волгой и Байкаломъ, Австр1ей и Богеи1ей съ 
одной стороны, Камчаткой и Алеутскими 
островами съ другой. На КаспШскомъ море, 
близь севернаго берега, находится песчаный 
остров*, называемый Калмыками Сурмуту,— 
что поруски значить: сусликъ. Это назваше 
дапо ему потому, что на немъ водится мно
жество сусликовъ. Къ северу этот* зверок* 
показывается не ближе, какъ на полях* Ар
замаса, близь реки Пьяной. Самое обильное 
размножеше круппаго сераго суслика, такъ 
пазываенаго овражкомъ,въ Европейской Рос-
сш, почти совпадает* съ изотерою 20°. Ста
рожилы этой местности слышали от* стари
ков* и помнят* сами, что овражки всегда во
дились из* конца въ конецъ по всемь степям* 
Екатеринославскимъ, въ то врем» когда эти 
последняя не были еще обитаемы оседлыми 
жителями; по водились вероятно не въ таком* 
огромном* количестве, какъ съ 1833 года. 
Впрочем* и то может* статься, что, не заме-
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чая сначала отъ овражковъ никакого вреда, 
на нихъ не обращали внннашя; и объ ннхъ не 
былой помина. Ст>песчастпаго 1833 года, зна
мен итаго въ лгяописяхъ нашеств1ями овраж
ка, когда сплошь вся Екатерипославская гу-
бершя и Земля Войска Донскаго постигпуты 
были страшпымъ неурожаемъ хлеба н травъ, 
люди и домаппнй скотъ погибали отъ общей 
голодовки; тогда и овражку пришлось туго— 
онъ сталъ безъ вины виноватъ. Не находя 
прежней, обычпой своей пищи — травы и ко-
реньевъ, ему, вспало на мысль, на перекорь 
врождепнымъ обычаямъ, броситься въ цари
цы1) на хлъбныя растетя, которыя уже сами 
по себе жалк1я, низкорослыя, съ тощимъ ко 
лосомъ, пробивались кое-где по перегорев-
шнмъ отъ засухи пашняиъ. Дотоле овражекъ 
жилъ въ роде, въ своей породе—у него не бы
ло страсти къ нововведеньямъ; онъ всегда 
строго придерживался старины; щипалъ трав
ку и точилъ коренья, бывине ему более по 
зубамъ. Когда же тшъ разъ попробовалъ, хва-
тилъ сочной, молодой соломы и молочковата-
го 2 ), мягкаго зерпушка колосьевъ, то опи при
шли ему по вкусу такъ, что теперь отъ хлёб-
ныхъ растешй его не отвадить. Съ техъ-то 
поръ отъ пего жнтья не стало, и опъ просла
вился истреблешемъ зерновыхъ посевовъ. Ес
ли бы овражекъ питался исключительно од-
нимъ только зерпомъ, то вредъ отъ пего былъ 
бы не такъ чувствителенъ; но опъ, какъ будто 
назло,съедаетъмолодуюсолому и все отрост
ки, не давая еще налиться зерну, чемъ и уни
чтожает* совершенно будушдй урожай. Заме
чено, что здоровый овражекъ почти вовсе не 
пьетъ3) и вообще не любить вологн*), однако-
же естественно, чго иногда проявляется въ 
немъ жажда; а потому, находя въ коленцах* 
молодой зелепой соломы сахаристый сок*, 
который ему очепь правится, и утоляет* его 

') Царвяа въ степях* означает* землю, употребляе
мую на запашки. 

*) Молочвоватое называется зерно молодое, въ кото-
ромъ еще находится молочко. 

*) Пивши же воду, оаъ не лакаетъ, какъ собаки а 
кошки, a какъ бы ловить ее на поверхности. 

*) Полога—жидкое яство в питье. 

голод* и жажду, оп* с*едаетъ ее, а колос*, 
въ которомъ еще не совершилось зарождены 
зерна, онъ, какъ негодный для себя, бросает*. 
Сколько надобно растешй. чтобы удовлетво
рить жаждущего овражка соком*, наполняю
щим* коленца соломы! 

Все время, пока еще не началась косови
ца 1), овражекъ кормится травою, которая бы
вает* тогда уже въ полном* соку, а хлеба, 
кроме ржи 2), еще навряд*ли идут* и в* 
дудку 8 ) . Вот* почему до сепокоса хлебай 
безопасны от* овражка; по чуть начали по
кос* , едва зашумели и зазвенели косами 
косари, какъ уже ему становится не покойно 
и опъ по турецки дпеиъ постится, за то ночью, 
въ тихомолку, поискав* еще нескошенной 
травы, спешит* въ жито, какъ въ привольное 
и покойное место по густотЬ и отдаленности 
отъ шума кошей *), и съ жадностью накиды
вается на нивы. Первый набег* его влечет* за 
собой уиичтожеше лучших* произведете ту-
зеинаго хозяйства. Каждый день видимо уве
личивается опустошсше. Овражекъ до того 
входить въ азарт*, что въ пять дней, а много 
в* педелю не остается ничего в* поле:—все 
выбито, все вытолочено совершенно, кроме 
спелых* колосьевъ, солома которыхъ загру
бела и сокъ въ коленцах* уже высох*. 

Но вот* настала макушка лета. Выкошен-
ныя степи голы, спелая рожь загрубела; по 
пшеница только что выколосилась и закрасо-
валась5). Какого же еще лучше лакомства для 
овражка? Солома ея в* полном* соку. Около 
оставшейся ржи люди трудятся, шумят*, уби
рают* ее, пшеница же стоит* покаместь ти
хо. Догадливый овражекъ смекает* дело и 
норовит* въ пшеницу. Едва задумал*, зага
дал*, какъ уже и исполнил* свои загви. 

') По малогдесШеки Ы.ножоеъ. 
*) По местному вазвашю жита. 
*) Въ трубку. 
') Кошбмъ называется сборное мЬето для косарей; тутъ 

же готовится им* объл*, ужин» я находится все 
нужное для поправки к ост. и даже платье ибЬдье 
для перем-Ьяы. Этот* кош* перемещается, смотря 
по удаленно косарей от* скошенных* уже имя 
мъхтъ. 

') Зацвъма. 
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Грустной страшно смотреть ка кг цъчлыя сот
ни, обработанных* рукою земледельца, де-
ентипъ опустошаются ничтожным* животным*. 
Поселяпииъ, иодсергшШся втому иесчастш, 
по справедливости может* придти в* отчая-
ше. В* это время еще стоя!*, достигпие по
ловины своего роста, ).чмень, гречиха, овеет, 
горох*; по все это с* дожинками, г.* свою 
очередь, не ускользает* отъ разорительных* 
зубов* овражка; одна конопля остается не
тронутою. Бакши также подвергаются гападе-
В1яиъ овражка. Едва Фасоль выдетъ из* зем
ли и мало иальски покажет* первые свои два 
ст>мянпые листочка, как* уже бывает* сгры
зена; от* пего не уйдут* пи арбузы, пи ды
ни, ии огурцы, ни тыквы. Что ночь то порча, 
так* что багатанпикн1) по нескольку раз* 
должны возобновлять постов* этих* оьощей. 
Большая часть из* них* погибает* совсем* и 
р"Ьдк1я, ynt.itв*, достигают* зрелости. Овра
жек* портит* на пропалую н грызет* почти 
все, что только люди сеют* и садят*. Вот* 
причина бедственнаго положен1я цЬлагокрая! 
С* прискорб!емъ заметим*, что все сказанное 
здесь о промысле овражка и о вреде его в* 
отношеши к* человеку, чистая истина и бук
вально ни па волос* ничего не прибавлено! 
Надобно жить в* степях* и все это каждо
дневно видеть, чтобы поверить такому быстро
му погромному уничтожению нетолько средств* 
к* довольству, го и необходимой поребности 
к* существовашю. 

Со времени водворешя овражка, или, пра
вильнее сказать, с* роковаго чериаго 1833 
года прошло золотое времечко для Новорос-
С1И. Суслики, как* будто стакнувшись между 
собой, все губят* па пропалую. Диковинная 
вещь, что предположила ученых* наблюда
телей будто бы все животный по мере увели
чена народокаселешя оставляют* свое преж
нее обиталище и уступают* ею человеку, 
отыскивая себе вновь места дик1я и далек ы 
от* соседства людей, — пъ этом* случае дале
ко несправедливы. Новоросийсьмй кран преж
де был* меи/Ье населен*, нежели теперь, а | 
овражков* было не так* мною. В * старые ! 

I 
') Смотритель при бахтЬ. I 

годы огромные участки земли находились в* 
руках* одного владельца, усадьба котораго 
была в* одном* м е с т е . Прочее же количество 
земли поступало под* пастбища для табунов*, 
овец* н гулеваго') рогатаго скота (великая 
скотина). Изредка разееяпные хутора, со
стояние из* одной или много двух* хат*, для 
помЬщешн во гремя непогоды чабанов* ̂  н 
табунщиков*; несколько базов* и кошарт,3) 
вот* в* чем* заключалось все населеше. Те
перь же вместо этих* одиноких* хуторов* 
выстроены целыя деревни, образовавппяся от* 
раздала на несколько частей одного болына -
го имешя. И прежняя безмолвная степь, ти
шина которой нарушалась лишь криками од
них* прилетных* птнцъ, да стаями бирюков*, 
унылым* воем* наводивших* страх* га х у 
торян*, степь эта оживилась деятельностью н 
веселыми пъеиямн Веснянки4), Колядованья5) 
и Щедровапья6), украсилась огородами и са
дами; на м е с т е могилок*, вытянулись строй
ные ряды беленьких* хатокъ, позади кото
рых* зелеными коврами разостлались пид-
миты7), и там*, где прежде волновался угрю-

') Рогатый скоть, въ тамошлемъ краю раздТ.дя-тся на 
рабочш в гул-вой; 1 суть волы—они замЬняютъ 
лошадей, па нихъ обработываютъ землю и возягъ 
тяжести; 2 волы молодые, еще неспособные къ 
работ-ь-, коровы и телята, эти называются гулевымг 
скотомь. 

! ; Пастухи называются въ Нонороссш чабаны. 
*) Базъ для ро1атасо скота и кашаръ для овепъ 

есть м!ста, обнесенныя со всъхъ четырехъ сто-
ропъ ст1намп, отъ которылъ на столбахъ устрои-
ваегся крыша; отн строенш слун.агь защитой отъ 
мятели, вЬтра и сн*1 а. Такъ какъ вцы ньжнЬе ро-
1атаго скота, то и кошары д Ьляются для нихъ уюб-
1гЬе и теплъе. 

*) Кресты.нсюя дъвушкн встрьчаютъ весну п-Ьснями 
сложенными собственно въ честь весны и это на
зывается Веснянка. 

5) Колгдта есть нъепь, которую нсклъ на святкахъ 
въ вссном1:нав1е Славянскаю божества Коляды. 

е) ЫаканунЬ крещешя (шеста! о Января) Х0 4ятъ по 
удицамъ п цоютъ подъ окнами. Канувъ этому 
празднику называется щедрый ве-геръ; всякой хо-
зяьиъ за селичаше и честь сгБДЕНную ему даритъ 
аоющихъ—это и есть щедрованье. 

') Иидмитъ называется м-Ьего за дворомь, предна
значенное для |;осЬса копогли и льна. 
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мы и свдой ковыль, теперь разрослись роскош
ный вербы и бузина, приветливо мапяшдя во 
время солнцепека подъ свою прохладную 
ТБПЬ уеталаго чумака1). Здесь онъ выпрн-
гаегь своихъ воловъ па попасъ2), а самъ са
дится около креныци3), ставитъ незатейли
вый трепогъ и разведя огонь, на этомъ поход
ном! кобыце*) варить въ мидене5) свой ку-
лешъ 6), заправляя его любимымъ саломъ7). 
Какъ вкусенъ и пр1ятенъ этотъ кулешъ для 
всякаго хохла, можно видеть изъ песни, въ 
которой изливается его любимая мечта: 

«И вчора кулишъ, и сшгодпи кулишъ». 
Но прошелъ полдневный зной; чумаки, заку-
гивъ чемъ Богъ послалъ, и папоивъ изъ кри
ницы пли плеса свонхъ воловъ, запрягаютъ 
ихъ опять. Выстроили подводы лавой8], зама
хали батижками9), дружно крикнулисобъ'°) 
н веселый паробокъ, заломивъ руку за ухо, 
затянулъ песню: 

У поли крыныченька, холодная водыченька, 
Тамъ чумакъ волы наповае. 

н длинная вереница возовъ, скрыпя,потянулась 
медлеппо, плавно но гладкой степи и утонула 
за могилами11), разбросанными въ необъятной 

') Чумакъ CJOBO равносильное русскому ИЗВОЩИКЪ. 
*) Попасъ—пастбище. 
'i Креныця, родникъ, ручей. 
*) Переносный очаге но Мадороссшскп. 
5) Мвдяый котелъ. 
6 , Кулеш ь, или по хохлацки кулишъ, о;начаетъ ка

шицу изъ просяныхъ крупъ, довольпо жидкую, 
приправленную свинымъ садомъ—это люзимое ку-
шапье Малоросспшъ. 

') Свиное сало, самое лакомое кушанье для каждаго 
Малоросса; безъ caía  Н-БТЪ вкуса въ кушань-fc, безъ 
сала хоходъ не будетъ сыть. 

") Лава,—лшгьмка, или прямая лишя. 
') Батижокь, кнутъ. 
,01 СоСъ и собе, слова которыя употребляются для по-

нужлепш воловъ въ упряжк-fc. Собь значить къ 
себЬ или на право; собе, значить отъ себя или на 
лЬво. Заводя воловъ, чтобы запрягать кричать имъ 
шш—щЩ; значить протягивай шею для наложе-
шя ярма. 

") Могила значить большая ндсыпь, иначе называе
мая курганом*. 

зеленой равнине, и составляющими отличи
тельную черту степей Новоросайскаго края. 

А тамъ, далеко, надъ крутою балкою, смот
рите какъ съ наступлешемъ сенозориика 
стройно вытянулись косари; тысячи иолмя 
блещутъ при каждомъ взмахе ихъ косъ, от-
ражающихъ лучн npiintrnaro солнышка; сви-
стнтъ подъ остршмъ ковыль п тонкоиогъ1) и 
ложатся ровной полосой. Вогь дружно пройдя 
ручкн2) три или четыре, косари стали точить 
косы; далеко слышно эго жужжаше!Блнже къ 
селу тяжелый плугъ орегъ ннтривщпну*), и 
молчаливая степь кнпигъ жизнью н деятель
ности! Все спешатъ управиться; «одинъ 
день кормить целый годъ>» говорить посло
вица. Съ рапияго утра добродушные Мало
росские пестрою гурьбой выходить на рабо
ту съ башпармаками, вилами, косами и граб
лями п шумно оживлнютъ эту картину. Овра-
жекъ нашъ, привыкнпи н къ шуму сельскихъ 
работъ и къ безнреста иному движению народа, 
что кажется должно было бы его совсемъ вы
теснить, преспокойно забирается въ хлеба и 
стрнжстъ да стрижетъ ихъ до самого корпя 1 
Такая участь постигаетъ все посевы, по ме
ре ихъ возраста, исключая льна и конопли, 
которые пришлись ему не по вкусу. 

Пересказавъ въ короткихъ словахъ вредъ, 
причиняемый сусликомъ, разсмотримъ теперь 
средства, которыя, хотя безъ значительная 
успеха, употреблялись до сего времени для 
его истреблешн. 

') Тонковогь называется трава изъ породы злаков*; 
колосовой стебель его такъ тверд* в упругь, что 
скорЬе гнется под» косою нежели рЬдсется. 

*) Ручкою называется ряд* пройденный косцами, по 
русски — прокосье. 

*/ Нитривщяною называется пахоть, приготовленная 
подъ роясь во время Петровскаго поста и засе
ваемая рожью въ АвгустЬ. Эта пахоть считается 
лучшею, потому что успгаотъ перегорать на жар-
комъ 1юльскомъ солнц в земля, корня и трава, а 
при осенней сырости разложиться и составить хо-
рошш наземь; при том* же сорныя травы, замирая, 
не могутъ обсемениться и засорить на будущую 
весну ниву, при быстром* возраст* ржи хорошо 
уклочывшейся или раскустившейся въ осени. 
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V. 

Щ о будо, то Гачали, а що буде, 
то побачшн-ь, а б^де то, що Богь дасть. 

• 

Благодетельное и неусыпно-пекущееся о 
пользах* наших*Правительство обратило вни-
иаме па опусгошешя, причиняемы» суслика
ми. Обозрев* весь вред* и несчятя , пости-
гавоие каждогодно ц-Ьлые округи, оно пред
писало местным* начальстваиъпредпринимать 
различные средства для истреблешя сусли
ков*. Заметим* из* них* главныя болтзе упо-
требляемыя: 

1) Вьышате изь море водою. Средство это 
состоит* в* том*, что, избравши известную 
местность, подвозят* к* каждой поре полную 
бочку воды и вливают* ее в* отвсрате вед 
рами, или, ототкнув* чопъ, прямо из* бочки. 
Обезпокоепный таким* образом* овражек*, 
залитый стремительно текущею в* пору во
дою, выскакивает* из* нея мокрый и как* бы 
ошеломленный. Ожидающлепоявлешя его люди 
сейчас* же стараются убить его. Этим* спо
собом*, конечно, много истребмется их*; по 
смотря по количеству овражков*, населяю
щих* степи , это только капля в* море. При 
выли аши водою встречаются следующая не
удобства: глубок 1я норы, ннеюшдя иногда 
отпорки наружу, или соединена с* соседпи-
ми порами, дают* возможность овражку, ко
гда начинают* лить воду, забраться в* отно-
рокъ, который от* устья довольно далеко. 
Там* он* сидит* покойно до ТБХЪ пор*, пока 
вода всосется в* землю и ему можно будет* 
возвратиться опять назад*. Иногда же суслик* 
прибегает* к* хитрости: как* скоро он* уви
дит*, что в* пору его течет* вода, он* тот
час* садится в* узком* коридоре своем*, за
дом* к* выходу, и заслонив* таким* обра
зом* собою ход* воде, с* терпешемъ выдер
живает* напор*. Люди, видя, что вода болёе 
нейдет*, полагают*, что нора не глубока 
м уже вся наполнилась; а как* овражек* не 
внекКкмваетъ, то, предполагая, что напа
ли па пустую холостую пору, они отправ
ляются к* другой. Между Т/БМ* хитрый овра
жек* остался цел* и невредим*, только про
мок* больно; пу да это еще не беда; дело в* 

том*, чтобы обмануть человека и насмеяться 
над* его тщетными ус1шями. 

Другое и главное неудобство выливашя со
стоит* в* том*, что в* степях*, па простран
стве многих* верстъ, нет* ни реки, ни плеса, 
ни даже криницы, и следовательно за водою 
надобно ехать очень далеко; притом* же в* 
иную нору выливается целая бочка, а овра
жек* все не выскакивает*; надо привезти 
другую, а тем* временем* вода уже войдет* 
в* землю: стало быть это все равно, что лить 
в* бездонную кадку, или как* говорят* пе
реливать из* пустаго в* порожнее. В* рабо
чее же время, для хозяина трата времени и 
пзпуреше рабочего скота и работников* весь
ма важны; тем* более, что но количеству за-
нят1й в* многоземельных* местах*, свобод-
паго, времени нет* и на выливаше сусликов* 
остаются только праздничные дни. Когда же 
тут* успеть заниматься сусликами, особливо 
если земля протянулась далеко и воду до
ставать затруднительно?—Да н много ли можно 
уничтожить их*, возя воду па волах*, посто
янно ходящих* одним* мерным*, ТИХИМ* ша
гом*? Быть может* па это возразят*, что для 
такого дела следует* нанимать за поденную 
плату людей с* волами ИЛИ лошадьми; но где 
же в* рабочее время отыщутся свободный ра
бочая силы? Мера эта тем* более представ
ляет* затрудиенгй, что как* в* частных* 
имешях*, так* и в* казенных* селах*, истре-
бле1иемъ сусликов* занимаются в* одно вре
мя. Окружные начальники, строго паблюда-
ютъ за ЕОЛОСТНЫМЪ начальством*, чтобы все 
распоряжения об* упнчтожешн сусликов*, 
были исполняемы в* точности. Для этого пред
писывается ьсемъ головам*, доставлять еже
месячно осражковые хвостики, по разкладке, 
что придется па каждую ревиаскую душу и 
потом* делается общая поверка. Стало быть 
наем* посторонних* людей для этого дела со
вершенно невозможен*. При этом* способе 
уничтожешя овражков* встречается ещедру-
гое неудобство. Мпопе, выскочивиие из* но
ры, овражки успевают* ускользнуть от* рук* 
н снастить бегством*; ночью же возвращают
ся и занимают* опять теже норы , из* кото
рых* их* выгнали. Узнавши об* этом* снова 
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принуждены бываютъ возобновлять тотъ же 
трудъ выливашя на томъже самомъ месте, 
не подвигаясь ни на шагъ впередъ. Случа
лось постоянно испытывать, что изъ т 4 х ъ же 
сам.ыхт. норъ, изъ которыхъ вчера было выли
то сусликовъ до тысячи, на другой день опять 
выливали если не больше, то по крайней ме
ре такое же количество. Предположимъ даже, 
что на изв-встномъ участков всЬхъ сусликовъ 
вылили (что впрочеиъ и невозможно) и ихъ 
не осталось тамъ ни одпого; но разве въ дру-
гихъ смежиыхъ м1»стахъ ихъ также не выли
вали? Спасаясь отъ преследовала, они безъ 
сом1ГБшя перекочуютъ на другое место, где 
могутъ укрыться; место это можетъ быть тоже 
самое, гдъ- уже было положено много труда, 
и этотъ трудъ по необходимости долженъ сно
ва повториться при новомъ водворенш сусли
ковъ. Иной мелкопоместный владъмецъ, при 
всеиъ своемъ желанш не имья возможности 
отстранить, какъ свою, такъ и общую бТэду, 
невольно вдается въ предубеждеме, что это 
каря Бож1Я, а противъ Бога спорить нельзя I 

Съ этою мыслш онъ опускаетъ руки и пре-
даетъ судьбу своихъ посЬвовъ на произволъ 
Бож1й. Пользуясь его безд4йств1емъ , выгнан
ные изъ СОСБДНИХЪ участковъ, суслики со 
всЬхъ сторонъ бросаются па его поля и разо-
ряютъ хлебные посввы, а потоиъ снова пере
селяются на свое старое пепелище. 

Еще принято средство, заливангя горячею 
водою. Этотъ способъ такой же, какъ и преды
дущей, но тутъ уже сусликъ не выскакиваетъ 
изъ поры, а если попадется, то погибаетъ въ 
ней заваренный. Неудобство этого способа 
еще ощутительнее тЪмъ, что при одинаково 
неудовлетворнтельныхъ результатахъ, пред-
ставляетъ гораздо более трудовъ, заботь и 
издержекъ. Сколько надобно рукъ для нагре
вания во многихъ местахъ воды? Сколько по
суды, сколько горючего матер!ала: кизяку 

') Кизякъ приготовляется изъ сухаго коровьяго или 
овечьяго навоза , который ръ-жется четыреуголыш-
ми пластами; а если е ю не много, то перемеши
вается съ мелкою соломою и набивается въ станки, 
подобные кириичнымъ. Далъе сушатъ его на солн
це и употребляют* въ топливо. 

-С". 
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бурьяну1) или соломы? Все это надобно до
ставлять па место и иногда довольно отдален
ное; тутъ требуются и подводы и лишпш лю
ди. Сколько работниковъ и сколько потери 
времени! Хотя .гвтшй день и дологъ, но при 
сложности самаго дъла немного удастся за
морить овражковъ. 

Л у ю к ' Ь . 

2) Еще придуманъ способъ уничтожения 
овражковъ лучками. Приложенный здт>сь ри
су нокъ очень ясно изображаеть вст» его части. 
Лучокъ состоитъ изъ простаго деревяинаго , 
бруска съ продолблеинымъ отверчтпеиъ. На 
одномъ конце этого бруска устроивается н^ч- | 
то въ родг> стрелки съ железными шипами. 
Стрелка посредствомъ сторожка натнгиваеть 
тетиву. Настороженный лучекъ ставится надъ 
устьемъ поры такъ, чтобъ овражку не воз
можно было выдтн иначе какъ въ отверспе 
колодки или бруска; но такъ какъ оно заго
рожено сторожкомъ, помещающимся выше 
зубцовъ стрелки, то овражек*, толкнувши его 
мордой, спускаете стрёлку или лонатку, съ 
осттляии, которая отъ натянутаго лучка съ 
силой вонзается въ горло или затылокъ овраж
ку, смотря потому какъ онъ выходить изъ 
норы. Разумеется, после этого ожидаеть его 
смерть. Наделавъ подобныхъ лучковъ по ко

личеству душъ, включая въ то число стари-
ковъ и детей съ десятилетняго возраста, каж
дому изъ вихъ раздаютъ по десяти лучковъ. 

') Бурьяномъ называется большая высокая трава, но 
негодности остающаяся нетронутою н> зиму; она 
также служить топливом*. 
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Разставивши свои лучки по одиночке, надъ 
порками, люди или уходятъ па работу, если их* 
поле близко, или остаются на Н1>СГБ и наблю
дают* издали. Спустя часа три начинается 
осиотръ. По осмотр*1 обыкновенно оказывает
ся, что саиая малая часть лучковъ пришла съ 
добычею, а проч1е, как* были поставлены, 
такъ и остались. Воображая, что овражек* 
чуетъ запахъ человека и оттого при постав
ке лучка не выходитъ изъ норы, весь снарядъ 
обиакиваютъ въ грязь, или варятъ въ сенной 
трухе и въ крапиве жигучкё; но ничто не 
помогаетъ. РедкШ сусликъ не видитъ опасно
сти; онъ бережется лучка и если ему необ
ходимо выдти, то прокапываетъ въ стороне 
повое устье и такимъ образомъ выходитъ изъ 
поры п,елъ и певредимъ. Испытавъ неуспеш-
пость этого способа, его бросили и начали 
употреблять другое средство, предписанное 
пачальникоиъ губергпи г. Фабромъ; — 3; это 
средство состоитъ въ выкуриванги или лучше 
сказать въ закуривант овражкоеъ въ норахъ 
патронами. Для этого делаются бумажные 
патроны или гильзы и наполняются составомъ 
пороховой мякоти, въ которую кладется боль
ше серы. Эти патроны зажнгаютъ и вклады-
ваютъ далеко въ пору, а устье забиваютъ зем
лей или травою, оставивъ только небольшую 
скважину для воздуха. Чадъ и дымъ горя-
щихъ патроновъ удушаютъ овражка въ норе, 
если петь изъ нее другаго выхода. Прокопать 
поваго отверст! я онъ не успеетъ, потому что 
задохнется прежде, нежели пробьется па воз-
духъ. Но и после этого способа истреблешя, 
сусликовъ остается столько же сколько было 
прежде и они также разбойничаютъ, не боясь 
погЬшныхъ огпей. Главная неудача этого 
способа заключалась въ томъ, что патроны 
раздавались по рукаиъ крестьяаъ, плохо по-
нимавшихъ какъ взяться за дело; при томъ же 
они делали это только потому, что было при
казано , и следовательно не старались делать 
хорошо, а какъ бы только поскорее. По
сле нескольких* попытокъ, не замечая ни
какой пользы отъ этого средства, патроны бы
ли оставлены. Оконч. слгьд. 
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УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХЪ 
ЧАСОВЪ. 

Статья Д-РА ШЫЛЕНА. 

При возрастающемъ всеобщемъ стремлети 
къ усовершепствовапт всехъ отраслей про
мышленности, ко взаимному сближение са-
мыхъ отдаленныхъ странъ посредствомъ па-
роходовъ и железных* дорог*, при увеличи
вающейся взаимной связи общественной жиз
ни , съ науками, искусствами и ремеслами, 
проявляющейся въ обширпыхъ предпр1ят1яхъ, 
потребность установить общи! указатель ис-
тнннаго времени для разныхъ месть одного 
и того же города или какого либо обширнаго 
заведешя, становится более и более ощути-
телыюю. Важность этой задачи давно уже об
ращала па себя всеобщее внимаше: какъ со 
стороны ФИЗИКОВЪ , такъ и со стороны меха-
никовъ употреблено было много у а ш й и 
остроумной изобретательности па то , чтобы 
хотя па короткое время устроить совершенно 
согласно между собою ходъ песколькихъ от-
дельныхъ часовъ , по совокупные труды ихъ 
оставались до сихъ поръ без* последств1й, 
доказав* разве только то , что совершеппаго 
уравнешя движет я столь сложных* механиз
мов*, какъ механизмы часовъ, нельзя ожидать 
покрайней мере до Т Б Х Ъ поръ, пока они дей-
ствуютъ совершенно отдельно и независимо, 
пока ходъ ихъ, завися болте или ментье отъ 
свойственныхъ каждому отдельному меха
низму частей, пе будетъ управляться дей-
ствшмъ одпой общей силы, совершепно оди
наково уничтожающей обнаруживающая въ 
иихъ неровпости. 

Эта управляющая или уравнивающая сила 
должна впрочемъ удовлетворять двумъ усло-
в1ям*. Во первых*, она должна действовать 
на большое разстояше, чтобы уравнивать ходъ 
часовъ, устроенпыхъ въ различныхъ местах*, 
на различныхъ разстояшяхъ, а во вторыхъ, 
она должны производить свое уравнивающее 
действхе па каждые отдельные часы одновре
менно. 

Услов5ямъ этииъ , какъ известно, удовле- ! 

_ 
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творяетъ гальванически токъ. Опъ не только 
I действует* изъ дапнаго пупкта на чрезвы-
I чайно далекое разстояте, выводя магнитную 
! стрелку изъ ея пормальнаго положешя. или 
[ заставляя электро-магниты притягивать же-
I л4зныя пластинки, получивпия пазваше яко

рей, но н действует* при томъ съ пенмовЪр-
ною быстротою. 

И въ самомъ ДБЛЪ - скорость, съ которою 
гальванически деятель , называемый токомъ, 
пробегает* но проволоке, обнаруживая одно
временно свое д4йств1е па различныхъ точ-
кахъ, подала мысль применить его къ переда
че показашя времени отъ однихъ нормаль-
ныхъ часовъ ВСБМЪ другимъ часамъ. 

Первая мысль этого прим-внетя принадле-
житъ Профессору Штсйнгейлю въ Мюнхен1!», 
известному трудами своими по устройству 
электрических* телеграфовъ. По поручетю 
Баварскаго Короля прежде всего опъ устро-
илъ снарядъ для приведшая въ совершенное 
согламе, только въ конце каждаго получаса, 
обыкновенных* стенныхъ часовъ, находя
щихся въ залахъ и корридорахъ королевска-
го ДБВНЧЬЯГО института. Известно , что часы 
хорошего устройства въ течете получаса мо-
гутъ уйдти впередъ или отстать только лишь 
па несколько секундъ. Чтобъ приводить въ 
совершенное соглас!е все часы института съ 
нормальными, чрез* каждые полчаса, Штейн-
гейль устаиовилъ въ механизме всех* часовъ 
по одному небольшому электромагниту; все 
эти электромагниты соединялись какъ между 
собою, такъ и съ гальваническииъ приборомъ 
посредствомъ одной и той же проволоки. Въ 
нормальныхь часах*, показывающих* насто
ящее время, проволока прерывалась, такъ что 
гальванически! токъ пе мог* возстаиовляться 
пи въ какое время, кроме техъ моментов*, 
когда нормальные часы оканчивали бой, пов
торяемый чрезъ каждые полчаса. Въ эти мо
менты , посредствомъ особеннаго устройства, 
о котором* ниже будет* сказано, замыкалась 
гальваническая цепь и въ одно мгновеше токъ 
пробегалъ чрезъ все электромагниты. По это
му намагничиваше электромагнитовъ совер
шалось одновременно во всехъ часахъ, и каж- | 
дый электромагиитъ въ одно и тоже мгнове- ; 
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uie протягивалъ свой якорь. Но къ якорю 
каждаго электромагнита приделав* был* крю
чок*, который, при движепш его, зацеплял* 
за минутную стрелку таким* образом*, что 
передвигал* ее или взад* или вперед*, и ста
вил* ее против* точки циферблата , соответ
ствующей концу каждаго получаса в* случае, 
если бы она сама не стояла уже против* этой 
точки. Из* этого объяснен!я видно, что галь
вапическШ токъ уравпивалъ показания всех* 
часов* периодически чрезъ каждые полчаса; 
въ продолженш получаса показатя ихъ могли 
разниться между собою па сколько угодно, но 
къ концу кажлаго получаса они приводимы 
были въ совершенное соглас1е съ показашенъ 
нормальныхь часовъ. 

Гадьваничесмй токъ въ объясняемоиъ изо
бретен»! Штейнгеля ДБйстнуетъ какъ регу
лятор* обыкновенных* стенных* нлн столо
вых* часовъ. Знаменитый изобретатель элек-
трическаго телеграфа, Профессор* Внтстон* 
въ Лондоне, сделалъ въ 1849 году суще
ственный шагъ вперед*, разсматрпвая устрой
ство съ телеграфической точки зрешя, и во
зымел* мысль, передавать въ точности время, 
чрезъ каждую минуту , от* однихъ нормаль-
нымъ часовъ въ городе въ различный места 
помопиюособенпыхъ электро-магннтныхъпрн-
боровъ, снабженных* часовыми и минутными 
стрелками и соединенныхъ между собою про
волокою, идущею от* гальванической цепи. 

Съ того времени изобретатели различных* 
устройств* электрическаго телеграфа запя-
лись также улучшетем* устройства электро
магнитных* часовъ. Сначала все они укло
нялись отъ желанной простоты, какъ обыкно
венно бывает* въ подобных* случаях*. Вме
сто того, чтобы применять гешалыше изобре
тете Витстопа, въ большихъ размерам, къ j 
ежеминутной или даже ежесекундиой пере- ! 
даче времени отъ обыкновенныхъ нормальныхь 
часовъ, посредствомъ особенных* электрояаг-
нитпыхъ приборов* с* циФерблятамн и галь
ваническая праводника, мнопе старались 
устроить TaKie часы, которые бы были въ с о - ; 
вершенной независимости отъ обыкновенныхъ 
шрмальныхъ часовъ, приводимых* въ движе-
iiie действ!емъ гирь, или пружин*, и маятника j 
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и управлялись бы исключительно одною силою 
электроиагнитизиа. Часы такого рода, не тре-
букнще обыкновенная перюдическаго заво
да, и пе имеюшде необходимых* составных* 
частей обыкновенных* часов* т. е. гирь, пру
жин*, иаятника и т. п., — без* соипълпя мо
гут* привести в* удивлеше как* знатоков* 
как* и незиатоковъ дела, но по своему при
ложена, далеко не соответствуют* той цели, 

му мнешю, устроенные в* Берлине, по мето
де Симепса и Гальске. 

Существениыйшая часть таких* часов* не
большой электромагпит* ММ (черт. 1); об
щая обоим* его цилиндрам* М и М железная 
полоса Ь правинчивается к* неподвижной 
подставке или к* стене. Перед* полюсами 
электромагнита почти в* вертикальном* поло-
женш находится, в* виде пластинки, желез-

Ч^рт. 1. 

какую имел* в* виду В т с т о п . при устрой
стве своих* приборов*, посредством* кото
рых* достигается совершенное соглаае в* 
показаши времени па циферблатах*, устано
вленных* в* различных* местах* на каком* 
угодно между собою разстояши. В* настоя
щей статье мы намерены описать электро
магнитные часы, паходящлеся в* зависимости 
от* обыкноверныхъ норм<иьныхъ часов*, и 
выбрали для того самые простБйнне по паше- ' 

ный якорь аа, который может* поворачивать
ся около ннжпяго своего конца к. как* на 
шарпере. Продолженный другой конец* его 
с оканчивается стальным* толкачикомъ <**, а 
несколько ниже его находится стальной же 
шпенек* 6, инекншй Форму резца. Д—зубча
тое колесо с* 60 пило-образными зубчиками, 
ось его утверждена в* подставке е; па про
тивоположном* от* зрителя конце этой оси 
прикреплена минутная стрелка которая 
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\ движется ВЛГБСГЬ съ осью предъ циФерблятоиъ. 
Какъ скоро гальванической токъ, посред-

\ ствомъ проволоки ЬЬ, проб4гаетъпо электро-
\ магниту ММ, посл*ди1й. намагничиваясь, 

притягивнегъ якорь аа; при этомъ толкачикъ 
а* подвигаетъ впередъ зубецъ колеса Д, и 
стрелка 7 на циферблате передвигается так
же на одну минуту впередъ, но въ тоже время 
пшипекъ Ь попадаетъ въ прор^зъ между дву
мя зубчиками и такимъ образомъ не позво-

! ляетъ колесу передвигаться, при каждомъ 
ударь- толкачика, более, чт̂ мъ на одинъ зуб-
чикъ. При такомъ движеши колеса Д, справа 
на лево, прикрепленный къ пружине т крю-
чокъ приподнимается и пропускаетъ подъ 
себя справа находящейся нередъ нимъ зуб-
чпкъ, но тотчасъ же опускается въ прорезъ, 
находящейся между этимт. и следующимъ 
зубчикомъ. 

Если после того прервется гальванический 
токъ въ проводнике Ы., то электро-магнитъ 
ММ теряетъ свою притягательную силу и пру
жина ( оттягнваетъ якорь аа въ его нормаль
ное положеше, далее котораго онъ неможетъ 

| отодвигаться, будучи задержпваемъ шпинь-
[ комъ С. При этомъ обратномъ движешн якоря 

аа, толкачикъ й также отодвигается назадъ, 
скользя по наклонному ребру справа передъ 
нимъ находящегося зубчика, и свободно при
поднимаясь по причине своей упругости, что
бы потомъ, при возстаповлети тока, снова 
ударить въ слЪдукнщй прорезъ; а крючокъ 
т препятствуете обратному двнжешю колеса 
Д, которое необходимо последовало бы вслед-
е ш е трен¡4  производинаго толкачикоиъ. Изъ 
этого видно, что колесо Д съ своею осью, 
вследств!е повторяющагося чрезъ каждую ми
нуту притяжешя якоря, будетъ двигаться по 
направлешю отъ а* къ т, а следовательно и 
стрелка I па циферблате будетъ двигаться въ 
томъже самомъ направлепш. Такимъ образомъ 
при каждомъ замыкашн гальванической цепи 
и возстановлеши тока въ проводнике £Л, ко
лесо Д подвигаетя впередъ па ширину одного 
зубчика, а стрелка I на циФербляте на одну 
минуту; при шестидесяти же прохождетяхъ 
тока, колесо н стрелка совершаютъ полный 
оборотъ. Следовательно для того, чтобы с грел-
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к а / действительно заменяла минутную 
стрелку часовъ надобно, чтобы толкачикъ А 
аккуратно каждую минуту подвигалъ колесо 
Д па о.динъ зубчикъ впередъ, то есть, чтобы 
гальванически токъ каждую минуту прохо
ди лъ одинъ разъ чрезъ проводку электромаг
нита ММ и мгновенно прерывался. 

Это услов1е выполняется нормальными ча
сами, при которыхъ устроивается особенный 
приборъ, которому можно дать пазваше воз-
становителя тока. 

Нормальными часами могутъ быть всякие 
верно идущле стенные или столовые часы, 
приводимые въ движете или тнжетю гирь 
пли пружиною, и управляемые въ своемъ ходе 
маятникомт,; при устройстве же алектромаг-
нитныхъ часовъ для целаго города, для этого 
лучше всего избрать хорошие башенные часы. 
Въ механизме такихъ часовъ необходимо < 
должно находиться одно колесо, совершаю
щее целый оборотъ каждую минуту. Если его 
нетъ, то оно иожетъ быть легко вставлено, и 
такимъ образомъ всякие обыкновенные часы, 
хорошего устройства, могуть быгь обращены | 
въ нормальные, управляющее ходоиъ всехъ 
электрическихъ часовъ (черт. 2). 

Такъ какъ проч1Я части механизма нор-
мальныхъ часовъ, кроме упомянутаго минут- 1 
наго колеса, не ииеютъ никакого вл!яшя на 
приспособлена ихъ къ управлешю электри
ческими часами , то мы займемся дъйств^яъ 
только этого минутпаго колеса. | 

По этому на чертеже 2 па месте норяаль-
ныхъ часовъ представлеяъ только валикъ «V | 
мипутяаго колеса, который какъ сказано де~ 1 

лаетъ полный оборотъ каждую минуту. \ 
Къ валику -и/ прикреплевъ ШГИФТНКЪ *, ко

торый, при движеши валика, къ концу каж
дой минуты приходнтъ въ самое низшее по
ложеше. ас и М. две топкая пейзпльберныя 
или стальныя пружинки, гпабженпыя па пе-
редпихъ концахъ своихъ—одна пластинкою 
а другая остр^енъ изъ платины , для предо
хранения металлических* поверхностей отъ 
ржавчины, эти пружинки прикреплены други- I 
ми концами своими, вне корпуса часовъ. къ I 
концамъ а и Ь крепкой стальной пружины. | 
загнутой въ виде щипцовъ. и въ обыкповен- 1 
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номъ покойном* положена! своем* не и м е ю т * 

между собою металлическаго прпкосновешя, 
находясь въ самом* близком* одна отъ дру
гой разстояти. При обращении же валика I V , 
ШТИФТИКЪ «, приходя въ свое нижнее поло-
жете, придвигаетъ пружину с къ (I и приво
дить ихъ на одно мгиовеше во взаимное при-
косновеше; вследъ за т4мъ опъ поднимается 
вверхъ,оставляя пружинку с, которая,по своей 
упругости, также отодвигается вверхъ отъ 
пружинки (1 и такимъ образомъ снова преры-
ваетъвозстановленпый на одно мгновеше галь
ванически токъ. Изъ этого сл4дуетъ, что при 
ход*- нормалшыхъ часов*, пружинки с и <1 
каждую минуту приходятъ один* только разъ 
въ металлическое соприкосновсте , которое 
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наченные въ черт. 1 литерами ' и Ь оконеч
ности электромагнитной проволоки соединя
ются по обтзимъ стороиамъ часоваго корпуса. 
Такимъ образомъ одна н таже проволока про
водника идет* сначала къ левой стороне кор
пуса первыхъ часов*, съ противоположной сто
роны этого корпуса она идетъ далее къ вто- ; 
рым* часам* и т. д. н наконец* отъ послед-
нихъ часовъ проводится ко второй пластинке 
Р', погруженной также въ сырую почву. 

Изъ опытов* при устройстве электриче
ских* телеграфов* известно, что гальваниче
ски! токъ еще удобнее проходить простран
ство РР' чрез* сырую почву земли, нежели 
чрезъ проволоку. Итак*, при правилыюмъ 
ходе иормальныхъ часовъ , венки! разъ воз-

тотчасъ же прерывается. 
На этомъ же чертеже 2 видно, какимъ об

разомъ гальваническая батарея В соединяет
ся съ возстановителемъ тока при нормальных* 
часах*, и какимъ образомъ одним* п темъ же 
проводникомъ можно соединить произвольное 
число электрических* часовъ , которых* со
вершенно одинаковый ходъ будетъ зависеть 
отъ иормальныхъ часовъ. 

Одинъ полюсь батареи, посредствомъ про
волоки, соединяется съ концомъ пружины о, 
другой же съ металлическою пластинкою Я, 
установленною во влажномъ слое почвы, или, 
где это есть, съ металлическими газопровод
ными трубами. Отъ конца пружины 6 прово
дится совершенно изолированная проволока 
къ электрическимъ часамъ, въ которыхъ оз-

становляется мгновенный гальванически токъ 
въ описанном* памп проводнике, коль скоро 
пружинки end приходятъ между собою въ 
металлическое прнкосновеше. 

Чтобы установить совершенно согласный 
ходъ всехъ этихъ часовъ, прежде всего на
добно поставить стрелки ихъ совершенно оди
наково, по нормальными часамъ, и потом* уже 
привести въ движете маятпнкъ нормальных* 
часовъ. Тогда чрезъ каждую минуту ШТИФТИКЪ 

s будетъ приводить въ соприкосновеше обе 
пружины с н d и возстановлять гальванически! 
токъ отъ батареи В въ следующемъ направле-
iiiu: отъ положительиаго полюса а къ с,потомъ 
чрезъ d , по проволоке къ первымъ часамъ к* 

'. элекстромагииту Men (черт. 1), оттуда къ вто-
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рымъ часамъ и т. д. по паправлешю, озна
ченному въ чертеж^ 2 стрелкою. 

Итакъ, когда ШТИФТИКЪ S нормальпыхъ ча-
совъ приводить въ соприкосновете пружины 
end, тогда гальваничестй токъ, по своей 
безпримерпой скорости, действуетъ одновре
менно на все проч!е часы, и минутная стрёл-
ка ихъ вследств!е нритяжешя якоря, подви
гается впередъ. 

Когда же ШТИФТИКЪ S, при своемъ обра-
щеши, прерываетъ conpuKOciiOBenie пружинъ 
с и d, то прерывается путь и гальваническому 
току; электромагниты часовъ лишаются магни-
тизма и якориихъ отталкиваются одновремен
но отъ полюсовъ, приходя въ покойное верти
кальное положеше, какъ объяснено выше. 

Это повторяется каждую минуту и потому 
попятпо, что при такой телеграфической пере
даче движешя нормальпыхъ часовъ все проч1е 
должны идти съ ними совершенно одинаково-
верно. 

Если бы колесо нормалъныхъ часовъ, со
вершало полный оборотъ въ одну секунду, т. 
е. если бы пружины end приходили во взаим
ное прикосновеше одинъ разъ чрезъ каждую 
секунду, то и якори, притягиваясь чрезъ каж
дую секунду къ полюсамъ своихъ электро-
магнитовъ, приводили бы въ движете съ та
кою же скороетт стрелки всехъ электричес-
кихъ часовъ, и тогда все эти часы сделались 
бы секундными. 

Само собою разумеется, что движете ми-
нутнаго колеса R (черт. 1) въ электрическихъ 
часахъ посредствомъ промежуточныхъ колесъ 
можно приспособить и къ движешю часовой 
стрелки , какъ это устроивается въ обыкно-
вепныхъ карманпыхъ или СГБННЫХЪ часахъ. 

Употреблете электромагнитпыхъ часовъ 
распостраняется въ настоящее время более и 
более. Не только въ обширпыхъ заведешяхъ 
и станцюнныхъ здашяхъ железныхъ дорогъ, 
но и на улицахъ и площадяхъ некоторыхъ 
городовъ и даже въ частныхъ домахъ устрои-
ваются часы такого рода. Такимъ образонъ 
часто случается видёть какъ на огромныхъ 
циФерблатахъ часовъ стапцюнныхъ домовъ, 
напр. на Кельнской железной дороге, или въ 
Бельпи и во Фрапцш, минутная стрелка пе-
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рескакиваеть съ минуты на мипуту: это элек-
трическ1е часы, действуюпш посредствомъ 
проводника отъ нормальпыхъ часовъ, находя
щихся въ комнатв инспектора. 

Въ Генте, Брюсселе, Марсели и по последним* 
известиям* въ Париже устроены такш часы въ 
некоторыхъ частяхъ города. Даже па улнч-
пыхъ Фонаряхъ прикреплены наленьте элек-
трическ1е часы, соединенные посредствомъ 
проведенной подъ землею, изолированной гут-
та перчевой оболочкой проволоки, съ нор
мальными часами Ратуши. 

Въ Лейпциге съ 1854 двенадцать улицъ и 
несколько площадей соединены проволокой 
трудами механика Штерера съ нормальными 
часами Ратуши. Медная неизолированная 
проволока проведена подъ карнизами домовъ 
между первыми и вторыми этажами и не за
метна снаружи; при нересечетяхъ улицъ, 
она поднята выше втораго этажа. Въ самомъ 
начале уже считалось более пятидесяти ча
совъ, приводимыхъ въ дейеше небольшой 
баттареей- Сверхъ ожидатя, въ течете четы-
рехъ леть, не произошло пи одного случая 
злонамерепнаго перерыва проволоки; одинъ 
только разъ , вследств-1е неосторожности при 
очистке и краске одного дома, проволока 
была разорвана. 

При введеши въ употребление электричес
кихъ часовъ въ домахъ опасались сначала 
ДБйешя молши на проволоку; по четырех-
леттй опыгь, въ течете котораго много грозъ 
и бурь пронеслось надъ Лейпцигонъ, окон
чательно прекратилъ все соинешя: ни разу 
не замечено пи какой особенности въ ходе 
часовъ во время грозъ. Проволока впрочем* 
охраняется несколькими громоотводами , по
добно тому, какъ это делается съ телеграфными 
проволоками, и молтя несколько разъ прохо
дила чрезъ нихъ, не оставляя.'пикакого следа. 

Расходы на содержание и ремоптъ электри
ческихъ часовъ въ ЛейпцигЬ покрываются 
ежегодными взносами желающихъ пользо
ваться въ своихъ домахъ этими часами. Каж
дый изъ пихъ взносить по два талера, но пла
та эта уменьшается по мере распространен'^ 
часовъ и увеличетя числа вкладчиковъ. 
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с м ъ с ь. 
З А П И С К А Ж . С. К Л Е Р А О Г И П П О П О Т А В Г Ь , 

Р О Ж Д Е Н Н О М Г Ь В Ъ П А Р В Ж С К О В Г Ь Б О Т А Н И Ч Е -

С К О М Ъ С А Д У ' , . Сегодня утром*, (10 Мая 1858) въ 
звьринце Нарнжскаго музея естественной исторш , 
родился гиппопотам*. 

ИзвЬстно, что из* больших* четвероногих* , гип
попотам* реже ВСЕХ* встречался въ зверинцах* Евро
пы. Даже у Рнмлянъ, которые вм Ьли въ своихъ цир
ках* десятки и даже сотни слонов* во время Пуни
ческих* войн* и позже, цъмыя сотни львовъ, тысячу 
медведей и до тысячи пантер* въ правдеше консу
лов* и во времена Имперш , и наконец* девять ты
сяч* зверей разных* пород* въ царствоваше Тита, 
даже и у вихъ, гиппопотамъ составлялъ величайшую 
редкость. Эдилъ Скиръ — первый показал* его Рим
скому народу; после того встречались гиппопотамы 
въ РимЬ во времена Августа , Антонина , Коммода, 
Гедюгабала и Горд1ана Ш-го, но всегда въ весьма 
малом* числе. Историки, передавая нам* эти Факты, 
нигде однакоже не упоминають о размножен!и этого 
животваго. В* новейшее время въ Европу были при
ветны только четыре экземпляра гиппопотама: два 
изъ них* , самец* и самка, находятся, въ настоящее 
время, въ Лондон Ь, въ зоологическом ь саду, и друпе 
два, тоже самецъ и самка—въ зверинце Музея есте
ственной исторш, которому овн подарены Е. В. вине-
королемъ Египта и Е. В. Гамизъ-патею. 

I Въ Л нюне, лн<тый нравъ самца не допускалъ воз-
| можности соедвветя его съ самкою. Въ Париже, точно 
| также, самецъ и самка должны были некоторое вре-
! мя жить отдельно друг* о т * друга; но, разделенные 
| прочною перегородкою, они, мало по малу, привыкли 
1 один* къ другому до такой степени, что, накопецъ, 

можно было без* опасешя соединить самца с* сам¬
! кою; после чего они уже жили между собою въдоб-
| ромъ согласш. При этом* уеловш можно было на

деяться на рождеше детеныша; они спаривались 
| несколько разъ, и въ послЬдше тринадцать месяцев* 
| тому назад*; впрочем* ничто пе предсказывало скора-
| го разретеа|"я самки: даже нельзя было съ точностью 
| определить была ли она беременна или нет*; не бы-
| ло заметно увеличена объема живота и оба сосца 

были едва приметны. 

'} Comptes rendus M 19. 1858. 
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Поэтому, с* величайшим* изумлежемъ увигьми 

мы сегодня рождеше молодаго гиппопотама. Въ мо
мент* разрьшешя мать стояла въ воде, близь крдя 
бассейна; только голова и шея ея выглядывали нару
жу. Депнышъ родился, следовательно, под* водой. 
Прежде всего он* поплыл*. Немного погодя, он* вы
ставил ь из* воды свою морду в ноздри, съ развив
шимися уже клапанами, которыми онъ действовал* 
свободно. Подышавъ несколько времени, онъ снова 
погрузился въ воду и опять принялся плавать, по
стоянно вокругъ своего бассейна. 

Ростом ь онъ около одного метра (0,99); цвет* его 
тъма—такой же как* и взрослых*; сложетемъ онъ 
также мало оть них* отличается. Копыта его, въ 
нижней части разделены и какъ бы изрезаны на рем
ни и роювидиыя волокна, весьма похож!~е на волосы, 
отчею ллива поверхности его перепончатых* ногъ 
кажется еще большею. Вообще он* голый: только 
на голове, спине и крестце заметно несколько от
дельных* водос*, а на концахь ушей, хвоста и губ* 
находятся волосы более длинные и густые. Зубы у 
него еще не вьнплч, но на деснах* уже можно ощу
пать их* мьсга. 

Молодой гиппопотам* родился хорошо развитым*. 
Через* час* послЬ рождездя, голос* его был* так* 
сидев*, что некоторые приняли его за голос* одного 
изъ взрослыхъ. 

Ка несчастш , кажется онъ не будет* жить: онъ 
не ищет* сосцев* своей матери, не следит* за нею, 
а напротив* она сама ходит* за своим* детенышем*, 
не заботясь, впрочем*, нисколько о его необходимых* 
потребностях*. Она кзк* будто хочет*, чтобы онъ 
был* близко ея , но непосредственно къ себе не до
пускает*. Такъ одинъ разъ, желая отдохнуть послЬ 
долгаго плавашя, детеныш* взобрался на спину въ 
своей матери, какъ это обыкновенно водится у гип
попотамов* и у большей части водяных* жпвотныхъ, 
но она не захотела держать его на себе , сбросила 
въ сторону. Въ другой разъ, желая ударить его, она, 
нагнув* голову, быстро бросилась на него. После 
этого необходимо было перевести немного уже осла-
ббвшаго дьтеныша, в* другой бассейн*, и приб*твуть 
к* искусственному кормлешю. Ему дали козьяго молока 
и хотя он* пьет* его с* большою охотою, но вряд* 
ли останется жив* '). 

'•) Молодой г ш ш о п о т а н ъ , г ь самоэгъ д*л* , умеръ поел* 
полудня того-же дв я . 

____ _ „V 14-и Пп-стлика на 1*58 г. в ь ц е п . 12 1ю.тя. 

Къ сему номеру приложена таблица 13-й.. 

Д» Печатать позволяется, 1юия 26-го, 1858 года. Цекгорк И. Безтмшшх. 
i^j . _ 1  

ш ш . въ уншштетеш штли. 
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КРАСКИ PACTEН1Й 

СТАТЬЯ С. А . РАЧИНСКАЮ. 

(СЪ Т А Б Л И Ц Е Ю Л'.' 14-и)-

Таблица, приложенная къ сегоднешнему 
номеру Вестника, изображаете красиво-испе
щренные листья Farfugium grande, растешя 
лишь недавно появившегося въ Европейских* 
садахъ,—только листья, потому что оно раз
водится именно за ихъ красивую Форму и жи
вописный колоритъ. 

Новейшее садоводство, такъ глубоко изо
щрившееся въ попимаши самыхъ топкихъ 
красотъ растительнаго царства, не доволь
ствуется блескомъ и разпообразтемъ однихъ 
цвдУговъ; оно съ любовыо отыскиваетъ и тъ" 
растеря, которыя отличаются богатствояъ 
Формъ и отгЬнковъ въ зелени. Оттуда изобилие 

нашихъ теплнцахъ пестролиствешгыхъ ма-
раптъ и традескапщи, пристрасие къ пЪкото-
рымъ орхидеямъ, не отличающимся красотою 
ЦВТУГКОВЪ. Въ этомь случай , какъ и во мно-
гихъ другихъ, научная ботаника многнмъ обя
зана изящному садоводству. Поразительныя 
формы и богашя краски, составляющая во-
сторгъ и гордость садовода, для ученаго ве-

ликолЪпные примеры разнообразным, процес-
совъ, происходящих!, въ растптелыюиъ орга-
пизм£ , или интересный загадки , вызывающ!» 
на трудъ и разяышлеше. 

Но, и небудучи ученымъ. нельзя оставить 
безъ вппманЬ( гЬхъ богатствъ. которыя въ 
наше время сделались постояинымъ, всеоб-
щимъ достоамемъ нашихъ садовъ. Кто, лю
буясь пурпуромъ южно-американской вербе
ны, пебесною синевою алыййскнхъ генщанъ 
н яркнмъ золотомъ калифоршйскихъешолыий, 
кто, отдыхая взоромъ на гармонической гамм* 
окружающей ихъ зелени, ие былъ пораженъ 
несравненною роскошью этого зрелища, кто 
не желалъ объяснить себ* химическихъ про-
цессовъ и Физическихъ условМ , д*ляющихъ 
возможными такой блескъ и такую гарнонш? 

Объ этихъ-то процессахъ, объ этихъ усло-
Втяхъ мы хотимъ поговорить сегодня съ чита-
телемъ. Мы до сихъ иоръ знасмъ о ни.хъ лишь 
немного; но это немногое можегь дать поводъ 
къ иптереснымъ соображешямъ. 

Мы пачнемъ съ главпаго и перваго вопроса, 
представляюшагоея нашему уму при взгляд% 
на безконечиое разнообраз1е растителышхъ 
красокъ. Чго за вещества придакпъ цвЪтаиъ 
и листья яъ эти отгЬикн, по частот* и блеску 
сравнимые только съ цветами еошечиаго 
спектра? Какниъ хнмическимъ процессамъ 
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соответствуем ихъ почти внезапное поя 
влеше, ихъ быстрый превращения, ихъ неу
держимое исчезаше? 

Эти вопросы къ сожал-Ьшю до сихъ поръ 
еще мало подвинулись'къ окончательному раз-
рЪшенш. Бол1>е всего, какъ н следовало 
ожидать, мы зиаемъ о красящемъ веществе, 
такъ значительно преобладающемъ въ расти-
телыюмъ царстве, и придающемг листьямънхъ 
характерическЫ зеленый цветъ. Это вещество, 
столь называемый хлороФиллъ, находится не 
только въ листьяхъ и стволахъ, по и въ моло-
дыхъ лепесткахъ, еще заключенныхъ въ поч
ке и въ незрЪлыхъ плодахъ. 

Это вещество всегда находится внутри 
клЪточекъ, либо въ впдЪ зеленаго слоя, высти
лающего ихъ стЪнки, какъ у н^которыхъ во
дорослей, или въ видтз спиральной ленточки 
какъ у 8р1"го_уга (черт 1) или наконецъ въ 
вид£ тонкаго слоя, покрывающего крахмаль-

Черт. 1. 

ныя пли восковыя крупинки, расположенные 
близьст'Ьнокъкл'Бточки—так1я крупники обы
кновенно называютъ хлорофильными зерна
ми. Чтобы добыть ХЛОрОФНЛЛЪ ДЛЯ ИЗСЛБДО-
вашя, зелепыя части расте1Й11 растирають и 
обработываютъ алкоголемъ. Растворивппйся 
въ немъ, хлороФиллъ выд^ляютъ, выпаривая, и 
очищаютъ, вымывая его водою, н несколько 
разъ вновь растворяя съ випномъ спирте 
и Эфир!;. Получается липкая зеленая масса, 
растворимая въ ЭФирпыхъ маолахъ и ЭФирй, и 
перастворпмая въ водг;. Составь ея по Муль-
АеРУ С 1 3 Н 9 Л ;

2 08. ( в-Ьтъ сильно дййствуетъ 
на хлороФиллъ. Известно, что зеленый ЦВ'БТЪ 
листьевъ образуется не иначе, какъ подъ вл!я-
тенъ света, и что растешя, развивнпяся въ 
темноте, остаются желтоватыми или белыми. 
Подъ вл^яшеиъ того же деятеля хлороФиллъ, 
выделенный изъ растешй, быстро разлагается. 
Между продуктами разложешя мы можемъ от
личить желтое вещество, и въ живомъ растеши 
развивающееся въ большей части листьевъ 
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осенью, черноватое, образующееся въ дру-
гихъ листьяхъ передъ ихъ разрушешемъ, и 
синее- Отъ различпаго смгинешя хлорофилла 
съ этими продуктами разложеи1я отчасти проис
ходить разнообразные оттЪпки въ зелени де-
ревъ и травъ. 

Обширное pacnpocTpaueHie хлорофилла въ 
растптелыюмъ царстве и его почти постоян
ное замъч]ен1е въ лепесткахъ п зрйлыхъ пло
дахъ красящими веществами другихъ цвйтовъ 
естественно наводить на предположеше, что 
эти последиie близки къ хлорофиллу въ хи-
мическомъотношенш, что они образуются изъ 
него. Нашлись ученые, которые постарались 
отыскать эту связь и преследовать способъ 
ихъ образовашя. Между ними слЪдуетъ упо
мянуть съ одной стороны о Макэре-Припсеп'Б 
и о ШюблерЪ, съ другой объ Кламоръ-Мар-
K"api. Первые два ученые считали всЬ крася
щая вещества растешй продуктами окиелепю 
и раскис nenia хлорофилла, и причисляли къ 
первьшъ цвета желтые и красные, къ вторымъ 
cniiie и Фюлетовые, согласуй такнмъ образоиъ 
химическ1й составъ этихъ Ееществъ съ распо-
ложешеяъ ихъ ЦВ^ТОБЪ въ прнзматическомъ 
спектре. На работахъ этихъ учеиыхъ осно
вано р а з д а е т е растительпыхъ красокъ на 
кганическш (синЫ) и ксантическш (желтый) 
рядъ, предложенное Декандолемъ и праиятое 
МНОГИМИ ботаниками. 

ИпымъспособомъобъяспяетъКламоръ-Мар-
каръ образова1пе всЬхъ растительпыхъ цв1>-
товъ пзъ зеленаго цсЬта листьевъ. По его 
MIIÍHÍIO  хлороФиллъ, теряя некоторое количе
ство,» воды, превращается въ синее красящее 
вещество—Антокгань, соединяясь же съ во
дою, въжелтое—Антоксинтинь; AirroKiain. въ 
npiiKociioBeniii съ растительными кислотами 
становится красиымъ, и такимъ образомъ въ 
этихъ двухъ веществахъ и ихъ смешешахъ 
даны услови всЪхъ красокъ, встречаемых* 
въ цвтУгахъ и плодахъ 

Эти Teopin, замапчивыя своею простотою, 
не выдержали неумолимой критики, произво
димой надъ преждевременными обобщешами 
обогащешемъ пауки новыми Фактами. Но та-
ковыхъ еще не накопилось достаточно, чтобы 
можно было поставить новую теорш на место 
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упомянутыхъ нами. Растительный краски 
еще слишкомъ мало наследованы химически 
для того,чтобы возможно было соединить наши 
познатя о пихъ въ стройную картину. Мы до 
сихъ поръ имеемъ подробпыя работы только 
о веществахъ этого рода, пршбртугшихъ тех
ническую важность, какъ марена, индиго, и т. 
д. Изъ пихъ индиго действительно очень блн-
зокъ къ хлорофиллу по составу (S 1 6 Н 3 N 0 Оо). 

Впрочемъ, говоря охимпческихъсвопствахъ 
этнхъ веществъ,мыпе можемъ не обратитьвни-
машя пашихъ читателей на энергическое в.ия-
nie света па образование н пзмепеше красокъ 
въ плодахъ п цветахъ. Всемъ известно, что 
яблоко краснеетъ лишь на стороне , подвер
женной дейстглю солнечныхъ лучей. Muorie 
цветы белые при pacnycKaniii, подъ в.пжиемъ 
света окрашиваются. Таковы белый жагмннъ, 
при отцветанш прнппмаюнцй тёмнокрасный 
цветъ, i! дикЫ каштаиъ , у котораго на пер
воначально белыхъ лепесткахъ подъ в.ия-
шемъ света развиваются кармннпыя и желтыя 
пятна. Друпе цветы подъ в.пяшемъ света 
обезцвечиваются. Таковые душистые цветки 
Францизеп, мало по малу переход>,иие изъ 
Фюлетовагоцвета въ бЬлый. Третьи, накопецъ, 
совершенно нзменяютъ СБОЙ цветъ подъ в.пя
шемъ солнечныхъ лучей. Такъ первоначально 
кармипные цветы пульмонарШ п 3x¡yma  де
лаются голубыми, ciinie цветы ипомей красны
ми , желтыя кисточки Jantana cámara посте
пенно становятся пунцовыми. Но не только на 
отдельных!» растешнхъ , на цйлыхъ Ф.юрахъ 
можемъ мы проследить в.шше света на обра-
зоваше красящихъ веществъ. Въ самомъ 
деле обильнее всего ярко-окрашенные цветы 
подъ тропиками, где растешя подвергаются 
полной силе отвеспыхъ солнечныхъ лучей; 
за темъ на Альпахъ, где падъ ними находит
ся слой ясной и разреженной атмосферы, по-
глощаюшлй лишь незначительное количество 
солнечныхъ лучей , накопецъ въ полярпыхъ 
странахъ , где постоянное дЬйсше солнеч
ныхъ лучей уравновешиваетъкосвсниостьп.хъ 
направлен!,!. 

Переходимъ къ Физическимъ услов1ямь, иг-
рающимъ роль при явлешяхъ окрашешя, по-
ражающихъ насъ въ растителыюмъ царстве. 
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Они более известны намъ, ч*мъ услов1Я хими-
чесюя, блатдаря блестящему развнгтю ми
кроскопии въ последшя дееятил-Ыя. 

Въ большей части случаевъ цветъ пита-
тельныхъ органовъ завнситъ отъ содержашя 
нхъ клеточекъ. Самыя стенки пхъ лишь очень 
редко окрашены: такъ въ НоЕОзеландскомъ 
мхе (Рпогтшш 1епах), отъ чего завнситъ жел
тая каемка на краю его лнстьевъ и въ красной 
кожице печеночнаго мха Рге]»51а сотши1а1а. 
Большею - же частно стенки клеточекъ про
зрачны и безцветны какъ хрусталь. По этому, 
при отсутствш красящихъ веществъ, растп-
тельпыя ткани большею чаетш нмеютъ сне
жно-белый цветъ вследствие безпрсстанныхъ 
отражешй света отъ стенокъ клеточекъ, на-
полпепныхъ безцветнымъ сокомъ, и окружеп-
ныхъ воздушными проходами, иаполисинымн 
газами. Отъ этого происходил, ослепительная 
белизна пекоторы.хъ корней и лецестковъ 
белыхъ ли.пй, ацалей п каме.ий; подъ мнкро-
скопомъ-же каждая отдельная клеточка этихъ 
органовъ прозрачна какъ вода. 

Но такая чистая белизна относительно ред
ка; большею частш клеточки содержатъ кра
сящее вещество, очень разнообразно выказы
вающееся на поверхности органа, смогря по 
своей консистенцш п по способу распределешя 
въ ткапяхъ. Красящее вещество яожетъ нахо
диться пъ клеточкахъ въ тпердомъ виде или 
растворенныяъ въ нхъ сокахъ. Къ первому 
разряду принадлежитъ хлорофнллъ. Если мы \ 
возьмемъ однообразно зеленый листъ, напрни. 
листъ дуба или липы, и разсяотримъ попереч
ный разрезъ его подъ янкроскопомъ то мы подъ 
кожицею, слоемъ клеточекъ н безцн&гнымъ 
сокомъ увндимъ паренхиму или суиежье изъ 
рыхлыхъ клеточекъ содержащихъ мпогочи-
слеппыя ярко-зелепыя зерна хлорофилла. И\ъ-
тоцвегъ. просвечивая сквозь ткани, прпдаетъ 
листу зеленый колоритъ. Понятно, что оп. та-
каго прохождешя черезъ несколько к.гЬю-
чныхъ стенокъ, отъ примеси белаго света 
огражениаго ими, зеленый цветъ теряетъ часть 
своей энерпи. По этому-то зелепып цветъ лн
стьевъ, какъ-бы свежъ и сочепъ онъ ни былъ, 
никогда не имеетъ того осдепительнаго бле
ска, которымъ отличаются некоторые лепестки. 



423 

Только на этнхъ последних* можно видеть, 
впрочемъ очень ptAKÍft  въ растительпомъ цар- ; 
ствг., изумрудно - зеленый цв'Ьтъ зависящей ! 
тутъ не отъ хлорофилла , а отъ зеленыхъ со- ! 
ковъ, такъ на пр. въ цветах* у Lúcuma deli- ; 
ciosa. ' 

I i 
Но возвратимся къ листьямх. Уже на назван- | 

ныхъ нами листьяхъ мы можемъ отличить по j 
цвету нижнюю поверхность отъ верхней. Пер
вая гораздо бл'Ьдп'Ьс. Это пронсходптъ отъ то
го, что въ ея суиежьп гораздо чаще и обшир
нее воздушпые проходы, сообщающееся тутъ 
съ дыхательными отверстиями. По этому на | 
нижней стороне листа къ зеленому цвету при
мешивается гораздо более белаго, чемъ на 
верхней, что и придаетъ ей более бледный ко-
лоритъ. Еще более изменяется зеленый цвйтъ 
листа отъ различнаго устройства его поверх
ности, которая не всегда гладка и прозрачна. 
Такъ иногда, на ней выделяются многочислен
ный микроскопически мелюя крупинки бела
го воску, придающая зелени более или менее 
беловатый или голубоватый отливъ, означае
мый по латыне прнлагателышмъ glaucus. Такъ 
у обыкновенной гвоздики (üianilius caryophyl- i 
lus), y Agave americana, y Elymus arenarius. 
У другихъ растешй весь листъ пли часть ero 
поверхности покрывается прозрачными воло
сками , при известной густоте отражающими 
белый светъ. Эта белизна доходить до блеска 
снега на нижней поверхности листьевъ сере-
бристаготополя, покрытой войлокомъ изъ про-
зрачныхъ волосковъ, и вместе съ темною 
блестящей зеленью верхней стороны придаетъ 
его листве ея характеристически серебри
стый отливъ. Въ других* растешяхъ , зелень 
просвечиваетъ сквозь серебристую дымку во- ! 
лосковъ, какъ въ полыни, въ красивой листве 
обыкновепнаго въ пашнхъ садахъ Elaeagiius ! 
angustifoHus. Иногда также поразительнымъ 
образомъ изменяется колорнтъ листа отъ того, 
что кожица въ иныхъ частяхъ его отделяется 
отъ сумежья, давая место тонкому слою воз- j 
духа. Св1>гь, отражаясь отъ этого слоя сквозь • 
прозрачпую ткань кожицы, придаетъ ему жем-
чужпый блескъ. Отъ этого происходятъ вели
колепные разводы па листьяхъ Silybum ma-
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папит , б1естящле кружки на листьяхъ Ве-
gonea агдугов^^иы. 

Мы до енхъ поръ разематрнпали только те 
изменешя въ колорите листьевъ, которыя за-
висятъ отъ различнаго сочетан"1я клеточекъ 
содержащих* хлороФнллъ съ клеточками, на
полненными лишь прозрачными соками. Гора
здо более разнообраз1я представляютъ намъ 
листья, въ которыхъ рядомъ съ хлороФилломъ 
являются и друпя красящля вещества. Меж-

Чр|>т. '¿. Американская агава (Agare americana). 

ду ними прежде всего следуетъ упомянуть о 
желтомъ продукте разложенiя хлорофилла, 
нормально заменяющемъ этотъ последнШ въ 
некоторыхъ листьяхъ. и образующем!, на 
немъ разнообразныя пятна н разводы. Ириме-
ромъ такого ncnempenia можеть служить, изо
браженный на нашей таблице, Farfugium gran
de. Такое же явлеше представляютъ намъ 
листья красиваго оранжерейнаго деревца Аи-
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c u b a Japónica. По их* томной зелени разсыпа-
пы ярко-желтыя пятпушкн, нрпдающ'ш нмъ 
ту причудливую Фарфоровую ФНЗ'ЮНОЗПЮ, КО¬

торою отличаются мпопя Японапя и Китай-
СК1Я растешя. Еще часто встречается такое 
замЪщсшс хлорофилла, вследствЕенепормаль- I 
ныхъ условий. Такъ красивый болотный злакъ ¡ 
Phalaris arundinacea, выросши! па сухой поч- ;  

B t , имеет* листья, нспещрепныя топкими тем- ! 
нозеленымн и светложелтыми полосками, н въ 
этомъ в и д е служнтъ украшешемъ нашихъ 
клумбъ. Посаженный обратно въ сырую поч- ' 
ву, опъ снова становится однообразно зеле
ным*. Садоводство воспользовалось этим* 
проявлением* недостаточней) шгшпя, чтобы I 
произвести ntcKOibKO красивых* разиовидно- i 
стей. Въ нашихъ оранжереяхъ можно видеть | 
плющъ, Hex aquifolium, Buxus babarica, и т. д. 1 

съ испещренными такнмъ образом* листьями. 
KpaciiBte всего такая пестрота на могучихъ 
листьяхъ Американской агавы (Agave a m e - 1  

ricana). ! 
Нередко къ хлорофиллу въ листьяхъ при- ¡ 

соединяются также окрашенные соки, боль- j 
шею частш' красные или Фюлетояые, до без- j 
конечности разнообразяшде колорит* листа, ! 

смотря по своему количеству и но своему раз- \ 
положешю въ ткапяхъ. 'J o они ианолпяюгъ од
ну кожицу и придают* листу богатый красно- ; 
ватыйоттенок*. сквозь который просвечивает* i 
зелень как* на нижней поверхности листьев* ' 
разных* саксиФраг* н цикламенов*. То они. 
наполняя в с е ткани, составляют* вместе съ 
хлороФИлломъ поразительно темный коричне
вый ц в е т ъ , какъ у такъ называемаго кровова-
/о бука (Fagus s y l v a l i c a v a r . ft purpurea), то, | 
группируясь узорами на поверхности листа, j 
производятъ на пемъ т е великолепные разво- j 
ды, которыми мы любуемся на листьяхъ поло- ¡ 
сатой маранты (¡Murante  zebrena) и многочн- ! 
сленныхъ растешй нзъ семейства Геспертй. . 
Иногда n p i i c y r c T B i e пурпурных* соков* со¬
пряжено с* OTcyTcrBÍe .4*  хлорофилла въ н е - ! 
которыхъ частям, листа: тогда мы ложем* 
видегь самое богатое сочеташе чисто крас- ; 
ныхъ и чисто зеленых* тпнтозъ съ темно ко- _ 
ричневымъ цветомъ, происходящим* отъ пхъ i 
c m t i u e i i i f l . Таковы листья у Dracoena termi- 1 
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nalis u Dr. férrea,  таком маранта, разводи
мая въ теплицах* подъ именем* Maranta rega¬
lis, представляющая на нижней поверхности 
листьев* темно Фиолетовый отливъ, на верхней 
яркую зелень, испещренную, изящно располо
женными по двЬ. полосками светлого кармина. 

Говоря о разнообразных* оттенках* в* 
зелени листьевъ мы не можем* прейти молча-
шезгь т е х * нзмепсшй, которыя происходят* 
въ них* осенью, при остановке химических* 
процессовъ растительной жизни. ХлороФиллъ, 
этотъ постоянный спутник* процесса раскисле-
шя, который мы называем* дыхашсмъ растешй, 
весь или часпю разлагается, прячем* перехо
дит* въ желтое красящее вещество, придающее 
листьям* их* характеристически осеншй цвет* 
кроме того, г.* них* развиваются въ большем* 
или меньшем* количестве красные соки, у 
некоторых* растешй (у осины, у земляни
ки) ярко окрашиваюшлс весь лисп,. Мы ни
чего не знаемt. о химических* процессах*, 
въ силу которыхъ происходят* эти пзиенстя 
въ цвете листьев*, по не можем* не обратить 
впияашя читателя на соотиопюше, суще
ствующее во всех* листьях* между нзиепе-
шемъ въ н\ъ хнмнчеекпхъ птправлешячъ. В с е 
листовые органы—какъ листья такъ и лепест
ки и листья плодовые (составляющее плод*) 
въ молодости зелены и подъ в.йяшемъ света 
раскисляют* угольную кислоту атмосферы. 
Все перед* разрушешемъ теряют* зеленый 
цвет* и окрашиваются въ какой иибудь дру
гой , при чемъ перестают* раскислять уголь-
иую кислоту и выделять кислород*, а навро-
тивъ того поглощаютъ его. Этотъ поеледшй 
першдъ у листьевъ соответствует* времени 
их* осенпей желтизны, у лепестков* времени 
цвететя , у плодозъ созревашю. Мы видим* 
таким* образом*, что и в* ХИЯНКО-ФНЗЮЛОГИ-

ческомъ отношенш существует* не малая 
апалопя между разнообразными растительны
ми органами, признанными морфоюпею за ви-
допзмепе1пя листа. 

(Продол, сны).) 
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ВОСПОМИНАШЯ ОЧЕРЕТЯИИНА. 

СТАТЬЯ А . 6 . ФОНЪ ЛЕХНЕРА. 

V. 

( ОКОНЧАНИЕ ). 

4) Еще предписано было вышеупомяну
тым* пачалышкомъ губерши средство от-
раеы. Изъ ржаной или пшеничной муки съ 
толченой цилпбухою или кучелябою1) дела
лись катышки, которые бросали въ норы су
сликов* ; по чувство самосохрепешя, чрезвы
чайно развитое во в с 4 х ъ животных*, предо
стерегало суслика, что въ этих* катышках* 
таилась его пагуба, и он* не трогалъ их*. Но 
истечеш'и месяца, находили смертоиоспыя пи
люли нетронутыми п даже вынесенными па 
далекое пространство от* пор*. И так* отра
ва по безуспешности тоже оставлена. Приво
жу здесь разсказъ одного помещика с. Оче
ретяно об* инстинктивной способности су
слика чувствовать отраву. «Г. N . N . , некто 
изъ помещиков*, желая сделать сам* опьпъ 
отревлешя овражковъ, намочилъ сто двадцать 
пшеничных* зеренъ въ горячей воде съмышья-
ковымъ порошком*, где они пролежали це
лый сутки и разумеется разбухли. Тогда, 
вынув* нхъ н просушив*, он* счетом* 
все зерна всыпалъ въ кадку, куда посадилъ 
шесть сусликов*. Целую неделю томились 
они въ своемъ заточеши, безъ всякой пищи; 
пакопецъ, видя что овражки хотя слабы и 
тощи, но живы, решились вынуть их* изъ 
кадки, и что же? Изъ шести посаженных* су
сликов* достали только пять, а шеста го не 
было и признаков*, кроме разбросанных* по 
дну кадки клочков* шерсти; когда же выну
ли зерна пшеницы и сочли, то оказалось, что 
все сто двадцать зерен* целы. Вероятно се
мидневный постъ заставплъ, по нужде, грызу
нов* сделаться плотоядными, и шестой овра
жек* съеден* пятью своими товарищами, безъ 
малейшаго остатка.» И такъ, все старашя 

') ftiux vornica. 
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человека до сих* пор* оставались тщетными 
и слабыми. Наконец* в* царстве животных* 
нашелся лютый истребитель сусликов*.—Это 
хорь\ Он* сильно пхъ преследует*, вторгает
ся в* поры и безпощадно душитъ. Полако
мившись мозгомъ и горячею кровью одного, 
онъ бросается на другаго. Истребивъ такимъ 
образомъ все гнездо, оиъ выходнтъ, прячется 
въ свою нору н спитъ до новаго аппетита. 
Счаст.е того хозяина, близь хлеба котораго 
завелся семействомъ п поселился подобный 
сторожъ!—Нора хоря заставляетъ трепетать 
овражковъ: она всегда окружена кровавыми 
трофеями его побед*; кругом* тлеют* осто
вы н смрадные трупы с* обезображенными че
репами неосторожных*, попавшихся ему су-
слнковъ. При увеличеши семейства хоря, если 
пищи по близости мало, молодые съ старыми 
вместе по ночамъ отправляются далеко оты
скивать сусликов*; и сколько резвыхъ го-
ЛОБЪ гпбпетъ въ одну ночь! Хотя сусликовъ 
чрезвычайно много и унпчтожеше нхъ не мо-
жетъ быть заметно, однако есть места, кото-
рыя отъ них* совершенно освобождены. Выг
нанные своими страшными преследователями 
из* данной местности, они не показываются до 
тех* пор*, пока хорь живет* тут* и не ско-
чевалъ, а между тем* десятины съ хлебом* 
остаются целы и хозяин* ихъ, радуясь, бе-
режетъ своего избавителя, и считаетъ этотъ 
случай за особенную благодать. Но хорей 
очень мало сравнительно съ сусликами, что
бы можно было ожидать отъ них* значитель
ней) истреблешя овражкозъ. Видя поль
зу, приносимую хорями , и желая обезпечить 
разплодъ ихъ, окружный начальпихъ Бахмут-
скаго уезда г. ЯсникольскЫ , неусыпно ста
рающейся о всем* полезном* для подведом-
ствепиего ему округа, дел* строгое предпи-
сеше кезенпьшъ крестьянам* не ловить и не 
бить хорей, за шкурками 1) которых* постоян
но являлись изъ Великоросс1Йскихъ губерп1Й 
промышленники называемые котолупеми *). 

') Хорьковая шкурка продавалась не дороже i 1g к. сер. 
*) Котолулами называются промышленники , покупа

ющее шкуры кошекъ , собакъ , заицевъ , лисицъ, 
волковъ, хореи н кроликов^. 



После предписания окружнаго, торгъ этотъ 
значительно уменьшился, сам» крестьяне, по
нявши пользу которую прииосятъ хори , те
перь берегутъ ихъ, можно сказать, пуще гла
зу. Конечно хорь отчасти полезен* , но быв* 
звтэркомъ, мапдрахой кочующим*, опъ не мо-
жетъ жить въ одпомъ и томъ же мЬстЬ и ттзмъ 
приносить постоянную пользу. 

Коршуны и ястреба , лакомые до мяса су
сликов*, также дйятельно ихъ преследуютъ; 
но овражки но проворству, хитрости и осто
рожности, часто избав 1яюгся отъ когтей сво-
нхъ преследователей, скрываясь въ норы. По
мещики , заметив*, что летайте хищкыхъ 
птицъ пугает* и безпокоитъ овражковъ, дали 
прнказаше, при выливанигсусликов* не со
бирать ихъ для сняття шкурокъ, (по которым* 
при представлетн пхъ въ земсктй судъ счи
талось число уничтоженных* овражковъ)!) по, 
отрубивъ хвостик*, разбрасывать трупы по 
степи съ темъ, чтобы хищныя птицы, привле
ченный изобильною и безъ труда достающею
ся добычею, оставались дольше на этомъ участ
ке и пугали овражковъ, заставляя ихъ сидеть 
въ норах* и поститься. Попятно, что такой 
пост* поневолв вынуждает* сусликов* остав
лять эти места и искать других* безопасней-
ншхъ; тем* более, что просидевши целый 
день въ норе , овражек* даже и ночью не и-
иеетъ покоя, потому что совы и ФИЛИНЫ, чуя 
запах* падали, слетаются, и, шныряя во всехъ 
направлеи!яхъ, пнруютъ до сыта! Такимъ об
разом* оврлжки, лишенные пищи и покоя 
днсмъ и ночью , принуждены мандровать въ 
другое место, где имъ прибыльнее и безо
паснее. Повремени, когда аапасъ падали исто
щится и хищиыя птицы отлетятъ въ другое 
место, суслики постепенно возвращаются на 
старыя места, и спокойствте жителей, пена 
долго водворенпое, сменяется прежними хло
потами и разорениями. 

Подобные меры, припуждаюнгдя сусликовъ 

*) Хвостика ВКГБСТО шкурокъ прннималвсь для узва-
вдя числа убвтыхъ овражковъ, при ежеагЬсячныхъ 
отчетахъ эеискаго суда пэчальнику губервш пода-
ваемыхъ какъ въ казенвыхъ селахъ, такъ и у час-
тпыхъ владЬльцевъ. 

къ частыиъ переселешямъ изъ одного «еста 
па другое, доводятъ ихъ до крайнего ожесто-
чешя. Возвратясь на прежшн своя ийств, и 
встретивъ везде снятый уже съ корня и сло
женный въ копны хлеоъ, они бросаются на 
снопы, и какъ бы смеясь падь усилими чело
века спасти отъ пихъ свой хлёбъ, начн-таютъ 
истреблять зерпа, так* что колосья пустеют* 
н остается одна солома безъ зерпа. 

Но много ли овражку надобно запаса до 
тех* пор* пока опъ усиетъ, положим* на пол
тора месяца? — Конечно не более четырех* 
гарнцев*; а отъ пробу ждет'н его, до обиль
на го, свежего корма редко проходит* тра 
пли четыре недели, стало быть и на это время 
ему нужно столько же; куда жъ опъ девает* 
остальное зерно, выгрызаемое изъ снопов* и 
оставшееся отъ сиесениаго въ пору запаса?— 
Бросает* его на месте. Подобрать его с* зе
мли между соломою по жнивью не возможно; 
да если бы кто н вздумал* этим* заняться, то 
у него не достанет* времени, н труды пи в* 
каком* сл)чае не вознаградятся. ЭюП безпо-
лезпой для него проделкой суслик*, такъ 
сказать, мствтъ человеку за гонешя и стара-
ше истребить весь род* его. И такъ до сего 
времени не найдено вермаго средства, кото-
рымъ бы обезличивался целый плодородиый 
край отъ губнтельнаго истреблешя. 

Если бы строгая законодательница наша— 
мода, вЕела въ употреблеше меха овражковъ, 
или бы нашли полезяымъ употреблеше обидь-
иаго жира осепняго суслика для какого ии-
будь Фабричпаго производства, для смазки ма-
шипъ или для освёщешя, то, конечно, толпы 
промышленниковъ наводнили бы степи, и, го
няясь за овражками и истребляя их* изъ сво
их* корыстных* видов*, со временемъ если 
пе уничтожили бы ихъ совсемъ, то по крайней 
мере значительно уменьшили. Было время 
когда бобаки во множестве водились в* сте
пях* Екатерипославской губернш; шкурки и 
жир* ихъ потребовались въ торговле и жадная 
спекулятивность бросилась за дорогую цену 
откупать степи; бобаки были почти все ис
треблены и редко, где можно было ихъ встре
тить. Дух* промышленности и выгодъ слу
жил* тогда побуднтельпою причиною; теперь 
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же, когда шкурки бобаковъ stente требуются 
в*ь торговле, когда выгоды отъ промысла нхт. 
уменьшились, бобаки, ни кем* не безпокое-
иые, начинаютъ опять показываться въ сте
пям, и досаждать земледельцу. 

Целый край плодородной нашей Новорос-
с н 1 не перестанет* благословлять человека, 
который придумаегь верное средство къ за
щите его полей отъ вредиаго суслика. С* 
устранешемъ этого бедешя возвратится па
роду cnoKOficTßie  н довольство, н возбудится 
деятельность, усыплет ая теперь напрасным* 
истощешем* силъ. 

Буря, град*, огонь, саранча, толпы враговъ, 
истребляют* урожаи, по времшпо. Пронесут
ся, утихнуть тучи и трудъ опятъ вознагра
дится; сусликъ же, этотъ ужасный бичъ, гу
бить не переставая.—Съ каждымъ годомъ онъ 
усиливается н ставить въ безвыходное поло-
«Kenie земледельца. Горячая признательность 
освобождспнаго отъ бедствЬ. края, пережи
вет* века: матери будут* передавать детям* 
своинъ безсмертпое имя своихъ освободи
телей. 

Примташе отъ Редакцт. Въ 1857 году 
вышло въ свет* Onucanie Сусликовъ , состав
ленное г. Черпяевымъ. Сочиненге это удосто
ено премш ученым* комитетом* Министер
ства Государственных* Имуществъ. Очевид
но, что въ означенном* сочинети, как* спе-
щалыю назначенном* для разрешения вопро
са о истребленш сусликовъ, разобрано не
сравненно более средствъ, употребляемыхъ 
для этой цели, нежели въ статье А. 0. Лех-
нера , а потому желанжйе познакомиться съ 
ними могут* обратиться къ сочииешю г. Чер
няева. 

КОСМОЛОГИЧЕСКИ! ЗАМЪТКИ. 

(ИрОДОЛаСЕШЕ.) 

СТАТЬЯ Д . П . •). 

III. Фигура земли. 

Фигура и величина земли пе составляют* 
предмета одного любопытства астрономов*; 

>) в * е т Н Я К > р. р . 1857 г., стр. JG7. 
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точное нхъ знаше н обходимо для всехъ нз-
следованЫ астрономическихъ и Фпзическихъ. 
Наблюдешя астрономическ1я производятся съ 
различных* мест* земной поверхности ;движе-
шя светил* небесных* разным* наблюдате
лям* представляются въ разлнчныхъ видах*; 
из* наблюденш можно получать точиыя зак
лючен!^ только по приведеши их* к* наблю
дателю, воображаемому въ центре земли, че
го нельзя сделать безъ зпавдя ея величины и 
Фигуры. 

Земля, как* правильный шар* и как* сфе
роид*, сжатый при полюсах* , претерпевает* 
различныя перемены въ своем* обращенш 
около солнца; перемены эти отражаются на 
положен1и звезд* и особенно на движеыи 
лупы. 

На земле, как* правильном* шаре и как* 
на сжатом* сФероид Ь, тяжесть действует* по 
различным* направлешямъ и различным* об
разом* изменяется отъ экватора къ полюсам*; 
отсюда различныя условия равновездя оке
анов*. 

Законы изменешя Фигуры земной поверх
ности от* экватора къ полюсам* позволяют* 
делать вероятныя заключешя о внутреннем* 
ея составе. 

Наконец* отъ Фигуры земной поверхности 
или отъ ея рельефа з а в и с я 1 * местпыя темпе
ратуры, а за темъ—разнообраз!е животных*, 
растений и даже ископаемых* вообще. 

Итак* не удивительно , что определетемъ 
величины и Фигуры земли занимались астро
номы даже въ глубокой древности: если вспом-
шшъ стара!о Эратосвепа, то насчитаем* двгь 
тысячи летъ , въ которыя продолжается ре~ 
шеше этого важнаго вопроса. 

Разрешепъ ли онъ ? Вот* предметъ этой 
статьи наших* «заметокъ». На предложенный 
вопросъ будемъ отвечать безъ ученыхъ пре-
дубеждешй и чистосердечно. 

Когда пе знали закона тяготЬшя, или ког
да еще пе были убеждены въ его истине, все
общности, тогда Фигуру земли надобно было 
определять помощью непосредственпыхъ из-
мереиШ, которыхъ геометрически основания 
Еесьма просты, принадлежат* къ самымъ эле
ментарным* задачам*, требуктъ не глубоких* 



знашй математики, но одного упорпаго тер
пенья н навыка съ ловкостью употреблять 
снаряды, н потому эти осиовашя положены 
Эратосееномъ, и до сихъ поръ пи мало не из
менились въ своей сущности. 

Когда законъ тяготешя открыт* и всеобщ
ность его утверждена, тогда рёшеше вопроса 
о Фигуре земли должно вести совсем* въ дру
гом* порядке, удовлетворяющем* самой стро
гой и взыскательной логике: надобно сперва 
теоретически найдти, какую Фигуру примет* 
земля под* действием* взанмнаго тяготешя 
частиц* ея вещества и под* дейстаемъ снлъ 
средобежныхъ , необходимаго следств1я су-
точнаго обраидешя земли около ея осн. Но 
окомчанп! этихъ нзследозашй, представляю-
щихъ множество затруднешй, еще не совсемъ 
побеждеппыхъ глубокими математическими 
знап'!ями и гешемъ Клеро и Лапласа, сле
дует* поверить их* непосредственными изм/;-
решями , и , въ случае разног лаЫя теорш и 
практики, сказать послгьднее слово безъ утайки 
истины, безъ смятчешя противоречит въ поль
зу какой нибудь предположенной идеи. 

Ньютопъ, какъ открытель закона тяготешя, 
долженъ былъ начать эту трудную работу; 
оиъ кончилъ ее вполне, по мере современнаго 
ему состояшя математическнхъ знашй. Тогда 
нельзя было думать о разрешена вопроса во 
всей его общности , безъ ограничивающихъ . 
предположешй; Ньютопъ по необходимости 
долженъ было допустить, что, при па чале сво
его образовашя, земля была однородною жид
кою массою, т. е. имевшею одну и туже плот
ность по всему своему объему. Такое предпо 
ложеше и ныне составляет* необходимое вве
дете въ полныя изследовашя о Фигуре зем
ли, и вместе съ тем* научает* каким* обра
зом* должно упрощать сложпые Физическ.е 
вопросы. Итак*, напрасно укоряют* Ньютопа 
въ недостаточности его регаешя, которое на
добно называть только что пекончеинымъ. 

В* решеши Ньютона есть предположеше 
поважнее предположен)^ однородности. Для 
объяснешя пашей мысли, войдем* въ неволь
ная подробности, необходимыя и совсемъ не-
обременительпыя для наших* читателей. 

Ежели жидкая масса, способная прппимать 

все возможный Формы по удободвожимости 
свои.хъ частицъ, находится в* покое, т.е. 
подъ действ"|смъ одного только взаимного тя
готешя этихъ часгпцъ, то она, какъ понятно 
для всякаго, — примет* точную сферическую 
Форму и сложится из* копцентряческих* сло
ев* , которых* плотность будеть возрастать 
от* ея поверхности к* центру, потому чго 
чем* глубже слои , темъ большее претерпе
вают* они давлеше or* слоев* верхних*1}. 
Чтоб* увериться в* этой истине, стоить толь
ко взглянуть на капли воды и ргути, разли
тых* на ровной поверхности, к* веществу ко-
тораго ни вода , ни ртуть не имеют* способ
ности приставать. 

Все силы , действующ.» между частицами 
такой массы, соединятся в* одну состаяпую, 
проходящую чрез* ея центр*, и потому перпен
дикулярную к* ея сферической поверхности: 
эту-то составную силу называем* обыкновенно 
тяжестью, ея Дт-йете будет* постоянное, т. е. 
опа будет* действовать съ одним ь и тем* же 
напряжешемь подъ экватором*, поносами и во 
всехъ прочихъ месгахь поверхности образо
вавшейся сферы. Равновесие между частицами 
такой сферы не нарушится даже въ том* слу
чае, когда отвердеегь часть ея массы. Вот* 
образ* земли астрономов* до Копериика, упор
но принимавших* ее неподвижною, центром* 
обращения всего солнечпаго и.ра. 

Но допустите, что жидкая масса обращает
ся около своей оси: тогда простой закон* рав-
новес.я ея частицъ сделается уже еложвьшг. 
От* обращения, в* каждой частице явится 
стремлеше удаляться от* оси вращентя, то 
стремлешс, которое называют* силою сре-
добежпой, и которое увеличивается пропорцю-
нально квадрату скорости вращея1Я. А какъ, 
на сфере, скорость вращешя увеличивается 
от* полюсов* к* экватору, то соответствую-
пия ему частицы удалятся от* оси вращешя 
более, нежели частицы, аоиещаюшдяся меж
ду полюсами и экватором*, т. е. сферическая 
жидкая масса преобразуется въ СФероидъ, 
сжатый подъ полюсами и возвлшенныл под* 
экваторомъ, или въ сФероидъ, въ которочь ра-

Иуассояъ дунаетъ иплче, вче.о мнйиде не принят. 
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Д1усы , соответствующее полюсамъ , будутъ 
менее рад.усовъ экватора. Во всЬхъ порядоч
ных* Физических* кабинетах* находятся ма
шины центральных* сил* и ирп них* шары, 
составленные из* латунных* подвижных* ко
лец*; таме шары , приведенные въ круговое 
движете на машин*, превращаются въ опи
санные сжатые сфероиды. 

На сжатом* СФероидЬ направление тяжести 
не может* уже проходить чрез* его центр*, 
и ея напряжен.я въ различныхъ точках* его 
поверхности будутъ уже различныя. Подъ эк
ватором*, гд-Ь действует* наибольшая средо-
бЪжиая сила, напряжете тяжести будет* сла
бейшее, при полюсах*, где нет* силы средо-
бежной,—наибольшее.Но геометр* или астро
ном* не может* довольствоваться такимъ об-
щимъ и неопределенным* заключешемъодей-
ств1И и направленш тяжести; ему надобно 
знать законъ, по которому напряжете тяжести 
уменьшается отъ полюсовъ къ экватору, пото
му что ему надобно уметь вычислять вели
чины этого напряжешя въ каждой точке сжа-
таго сфероида. 

Этот* желаемый законъ зависит* отъ Формы 
сфероида, при которой частицы жидкой массы 
придут* въ состоите равповеетя от* сово
купней) дЬйствтя взаимнаго их* тяготешя 
и сил* средобежныхъ; самая же Форма сфе
роида, обратно, зависитъ отъ взаимпаго ра
сположения частицъ и отъ плотности жидко
сти , т. е. отъ закона распределена тяжести 
на поверхности сфероида. Такимъ образомъ 
геометръ приходить къ вопросу, въ которомъ 
два неизвестных* определяютъ другъ друга, 
зависят* одно отъ другаго. При такой взаим
ной связи двухъ неизвестпыхъ и при совер-
шенномъ отсутствии услов1й для определен.я 
одного изъ нихъ, предположешя оказываются 
необходимыми. Геометры необходимо должны 
сделать предположеше о Форме сжатаго сфе
роида и о составе образующей его жидкости. 
Такъ поступил* Ньютопъ: опъ предположилъ, 
что жидкая масса одпородная, отъ обращешя, 
придет* въ состояше равновесия, припявъ 
Форму тела, пазываемаго въ геометрш эллип-
соидомъ вращенгя, и тяжесть на пемъ увели
чивается отъ экватора къ полюсамъ прираще-
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шнмп , пропорцюнальными квадратам* сину
сов* геограФическихъ широтъ. 

Тутъ три предположешя: первое, какъ вы
ше замечено, допущено для упрощешя вопроса 
и какъ необходимое введете къ общему и 
полному его решешю; но законность втораго 
и третьяго предположешя надобно было до
казать и теоретически и сравпенгемъ резуль
татов* съ непосредственными измерешями. 
Последнему требовашю Ньютонъ не мог* 
удовлетворить, потому что въ его время толь
ко Пикаръ измерилъ одипъ градусъ мерид1а-
па близь Парижа, и Рише, посредствомъ маят
ника при часахъ, заметилъ, что тяжесть подъ 
экваторомъ слабее, нежели между экватором* 
и полюсомъ. Чтожъ касается до теоретическа-
го доказательства упомянутой законности, то 
трудно решить, почему Ньютонъ умолчалъ объ 
пемъ: отъ недостатка ли математических* 
средств*, или отъ того, что онъ считал* его 
весьма простымъ и понятным* для всякаго 
знающаго и опытпаго геометра. Принимая во 
внимаше глубок.я изследовашя, наполняю-
Щ1Я его безсмертную книгу, и его великую 
гетальпость, склоняемся къ последней мысли. 

Какъ бы то пи было , Ньютонъ победоно
сно пачалъ теорш Фигуры земли и, приняв*, 
землю за эллипсоид* вращешя, доказал*, что 
его рад.ус*, соответствующей полюсу, къ ра
диусу экватора относится какъ 229 къ 230. 
Ежели изъ втораго числа вычтемъ первое и 
разность 1 разделимъ па тоже второе число, 
то получимъ дробь которую называют* 
сжатхемъ земли. 

На таком* эллипсоиде , образующемся изъ 
обращающейся однородной жидкой массы, 
тяжесть подъ полюсомъ къ тяжести подъ 
экваторомъ относится какъ радгусъ экватора 
къ радгусу, соответствующему полюсу, т. е. 
какъ 230: 229. Эта теорема также принадле-
житъ Ньютону, и изъ нея следует*, что отъ 
полюса до экватора тяжесть уменьшается 
долей тяжести подъ экваторомъ. 

Ньютонъ написалъ свою безсмертную кни
гу въ молодости, а сам* умеръ 20 Марта 1727 
года. На твердой земле Европы долго не мог
ли понимать его творешя; Клеро первый сде
лался его последователем* и достойным* про-
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должателемъ. Чрезъ десять лЪть после смерти 
Ньютона , въ 1737 г., Клеро начал* свои из-
сл1)ДОван1я о Фпгур* земли оправдашемъ или 
лучше объяенешемъ выше упомянутых* пред
положены великаго АпглЫскаго геометра. 
Потомъ, въ 1743 г., Клеро издалъ свое полное 
piuieHie вопроса, разд!>ливъ его на две части: 
въ первой разсматривается земля, образован
ная изъ жидкой массы однородной; во второй 
же предполагается уже, что земля состоитъ 
изъ слоевъ, которыхъ плотность увеличивает
ся отъ поверхности къ центру по какому ни
будь определенному закону. 

Ко второму предположен.»), обнимающему 
вопросъ во всей его обширности, должно при
ступить уже по сравнешн результатовъ пер-
ваго предположена съ непосредственными пз-
м!>решями и по усмотр1>нш между ними раз-
ноглас.я. Остановимся на этомъ предмет*, не-
обходимомъ для разумения общаго решешя. 

Клеро, оригинальными и ему принадлежав
шими способами, доказал* Bei три главиыя 
теоремы Ньютона: Если земля образовалась изъ 
жидкости одиородной, то 1) тяжесть подъ по-
люсомъ къ тяжести подъ экваторомъ относит
ся какъ радгусъ экватора къ padiycy, соответ
ствующему полюсу; 2) уменьшение тяжести 
отъ полюса къ экватору пропорцганально квад-
ратамъ синусовъ географическихъ широтъ; и 3) 
приращемя радгусовъ сфероида отъ полюсовъ 
къ экватору пропорщонально также квадра
та мъ синусовъ широтъ. 

Когда въ математическихъ вычислешях* 
говорится, что какая нибудь величина про-
порцшнальпа другому известному количеству, 
тогда разумеют*, что эта величина равняется 
известному количеству, помножаемому па чи
сло неизмённое, постоянное. Так*, во второй 
и третьей изъ упомянутых* теорем* Ньютона, 
квадраты синусовъ широтъ помножаются на 
одпо и тоже число, имеппо на сжаие земли, 
изображаемое у Лапласа чрезъ £ А 2 , и кото-
раго величина определяется посредствомъ 
другаго количества , означаемаго буквою q. 
Для определетя этого последняго числа, на
добно знать длину градуса мервтйана и"длину 
секупднаго маятника под* какой пибудь reo- | 
графической широтой. Если длину градуса • 
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мерид1пна подъ север широтою 45° возьмем* 
изъ измерешй Парижскаго »ерид1ана; длину 
же секунднаго маятника из* наблюдешй над* 
маятником*, производииыхъ знаменитым* Бш 
в* местах*, весьма близких* къ тому же ме-
рид!апу 1 ) ; то найдем*, что 
ч =0 ,0034493=„V,» ; ^=0,00434345=,,1 * 

Второе изъ этих* чисел* показывает*, что 
Ньютон* верно определил* сжапе однородна го 
сФероида, и также оправдывает*егопредполо-
жеше, что обращающаяся жидкая масса дей
ствительно принижает* Форму эллипсоида вра-
щ е т я т . е. такого геоиетрическаго тела, кото
рое образуется обращешен* эллипсиса около 
его меньшой оси, и въ котором* ось эта=229, 
а большая ось = 230. 

Отпошен.е двух* чисел* q и $ л 4 есть 

Для облегчешя памяти, посредством* непре
рывных* дробей, вместо дроби можно 
взятьприближаюшдясякъ пей дроби {, *|ч и 
пр. Геометры обыкновенно останавливаются на 
I; но третья дробь |$ удовлетворительнее, и 
потому принимаемъ, что 

Мы заметили, что число | Аа пыражаетьежа-
т!е земпаго одпороднаго сфероида; желатель
но также З н а т ь Физическое зпачен.е числа q. 
Для этого падобно поискать отношеше между 
величинами средобежной силы и тяжести под* 
экватором*: найдем*, что если пренебрежем* 
небольшим* числом* ^ Аа, то увидим*, что чи
сло q выражает* это отношеше, и потому 
обыкновенно говорят* , что вес* тела, пере • | 
несепиаго от* полюса к* экватору, уиень- ] 
шается ч \ ч долею своей величины, т е. если, | 
па принёр*, т*ло под* полюсом* весит* 239 ; 
Фуптов*, то под* экватором* оно будет* ве~ | 
сить 288 Фунтов*. Но зачем* припебрегать чи
слом* ^А2? Примем* и его въ расчет*: тогда 
отношеше средобежпой силы къ тяжести под* 
экваторомъ выразится точнее дробью , | 5 . 
Употребивъ наблюдешя Мерана над* маятни-

1) См. записку: Фвгура земли номерепаначъ Нара.|,-
екому и Ивдшскому, въ 5'чевыхъ Заиаекахъ С Пе
тербургской Акадежи Наук-ь, Т. II. 
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ком* II взяв* длину градуса изъ ьзмерешй въ 
Лапландш, Клеро пашелт., что отношеше сре-
добежной силы къ тяжести подъ экватором* 
выражается дробью 

Разность между дробями и ?5\,ъ по
казывает* уже, что мерид.ан* Лпплапдск.й 
не совсЬм* походит* па мерид1апъ Парижем й. 
Но пойдем* далее. По первой изъ выше-пред-
ложенпыхъ теорем* и по сжатш земли ^ 5 или 
по отношеш'ю §|$ рад1-уса экватора къ рад1>-
су, соответствующему полюсу , нетрудно вы
числить, что тяжесть подъ полюсомъ более тя
жести подъ экватором* долею этой по
следней тяжести. Но какъ теор1я маятника 
научаетъ , что тяжести пропорцюпальны дли-
памъ ма ятпи ка; то опять по наблюден «я мъ Бю 1 ) , 
найдем*, что на земле, тяжесть под* полюсомъ 
болг>е тяжести подъ экваторомъ т̂

1

?,<т и л н по
чти 5 5о долей последней тяжести. Эти два р*-
шешя, теоретически и практически, одного и 
того же вопроса уже такъ между собою песо-
гласпы, что предположеше однородности зе
мли должно совсемъ оставить. 

Уверившись такимъ образомъ, что предпо
ложеше однородности несогласно еъ приро
дой, обращаемся къ предположешю общему, 
въ котором* принимается, что земля есть так
же сжатый СФероидъ, весьма мало отличаю
щейся от* точной сферы, и составленный изъ 
слоев*, которыхъ плотность увеличивается 
отъ поверхности къ центру. Кажется, это 
предположеше такъ согласно съ природой, 
что теоретичете изъ него выводы должны 
быть утверждены измереш'ями различныхъ ме-
рид1'аповъ, произведенными и надежными сна
рядами и отличными астрономами. Начнем* 
же такую поьйрку сперва мернд!анами Па 
рижским! и Шшйскнмъ. а потом* присоеди-
нимъ къ пимъ измерешя Генерала Теипера на 
Русскомъ мерид1ане между Беливолъ и Гог-
лапдемъ. 

Во первыхъ, по теори1 Клеро, на всехъ ме
ридианах* длина ?радуса подъ полюсомъ безъ 
длины градуса педъ экваторомъ равняется 
утроенному ежотгю земли, помноженному на 
длину градуса подъ зквапкромъ. 
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Но измерешямъ на Парижском* меридЕапе, ! 
длина градуса подъ полюеомъ=57458.8 туа-
зовъ, длина градуса подъ экваторомъ = 
565570,0 туаз.; следственно j 

утроенное сжат1е=у£Нтс> =0,0159449, | 
и самое сжат1е=0,00531396=Т5

,

5 3. | 
По измерешямъ на Шшйском* мерид.ане, I 

длина градуса под* полюсомъ=61124,70 Фа- | 
томамъ, длипа градуса подъ экваторомъ= > 
60457,03 Фат.; следственно 

утроенное сжат1е=0,0110437, 
и самое сжат1е=0.00368125=571

т,5. 
Кроме поразительной разности между этими 

результатами, доказывающей, что Форма земли 
подъ первымъмернд1аномъ совсемъ не походитъ 
на Форму земли подъ вторым*, первый резуль-
татъ еще не согласепъ с* теор*1ей въ том*, что 
въ разнородпомъ сфероиде сжат1е должно быть 
менее, нежели въ однородному и дробь бо
л е е дроби -$1$. Такое разноглас1е измерешй 
на Парнжскомъ мерид1апе съ теор1ею неко
торые астрономы начали приписывать ошиб-
камъ наблюдешй, особенно ошибкамъ въ 
определен¡11  широтъ главных* станщй; но 
во первыхъ, стропя вычислешя по способу 
наименьших* квадратов*1) обнаруживают*, 
что значительпыя погрешности въ широтахъ 
падаютъ только на две стапщи , Форяептеру 
и Эво; отъ исправлешя ихъ , сжат1е почти не 
переменяется, потому что вместо те 1»,? выхо-
дитъ 1 5 ^ , в . Вовторыхъ, сжапе по нерид.ану 
ИидШскому согласно съ теор!ею, а между тем* 
погрешности широтъ въ двухъ стапц1яхъ так
же имеютъ значительпыя величины. И такъ изъ 
большой разности между результатами того и 
другагоизмерешядолжио было бы заключить о 
действительной разности Формы земной поверх
ности въ Европе и Ипдш, еслибы следующая 
поверка не проводила въ полное педоумеше. 

Клеро доказалъ, что если число q помножимъ 
на | и изъ произведенья вычтемъ дробь, которой 
числитель равняется разности длинъ маят
ника подъ полюсомъ и экваторомъ, а знамена
тель длина маятника подъ экваторомъ; то 
получи мъ также сжатге. 

Нропзпедеше ^=0,00862325; по паблю-

См. таить же. ') См. тамъ же. 
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дешямъ Бю, длина маятника подъполюсомъ=. 
0,99603044 метр., длина маятника подъ эква-
торомъ=0,99106537 метр., следственно, по 
теорем'Ь, надобно изъ | д вычесть 0,0050098; 
разность будетъ искомое с ж а ' п е = 0 , 0 0 3 6 1 3 7 = 
2-, 1

! Г )ц. Обратите вш'шапле па этот* результат*: 
Бш производил* наблюдепк почти па Париж
ском* мерпд.ап1>, а между ттзмъ сжапе полу
чается почти тоже самое, какое дают* изм'Ь-
рентя на меритиапЬ Ипддйском*, что же за 

Во время одной поездки моей на охоту, 
на берега Теоге , miii привелось встретиться 
въ первый разъ съ замечательным* насеко
мым* Т с е - т с е (Glossina morsitans, Westw 1 ) . 
Между многими мучетями, которым* подвер
гаются путешественники въ южной части 
Африки , одно изъ самы.хъ тягостных* причи
няет* им* это насекомое; хотя оно совершен
но безвредно человеку , но за то весьма ги
бельно действует* па лошадей и быковъ его. 

«Тсе-тсе водится обыкновенно въ л е с а х * и 
камышах*, и весьма редко па местах* откры
тых*. Сколько известно она постоянно живет* 
на одн/Ьхъ и тйхъ-гке местах* , так* что 

') Научное oniieanie этого паевкомаго можно па Идти въ 
Proceedings of the Zoological Society, л? CCXVII. Въ 
одном* ш ъ ПОСЛЕДНИХ* нумеров* Comptes Rendus 
было пом'Ьщеио сообщеш'е Графа Пастельно об* 
этом* же пасЬкомом*, в* этом* сообщен)н он* пе
редает* rli же Факты, о которых* говорит* и Ап-
дерсоп*. 
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таинственная ошибка скрывается въ измере
ниях* па Парижском* мернд'|апе? Решитель
но не понимаем*, и после этих* поверок* 
следовало бы оставить Парижски мернддапъ; 
но па нем* трудились общеуважаемые астро
номы и геометры, Лежапдръ, Межепъ, Де-
ламбръ, Bio и Aparo, п потому вооружимся 
еще терявшем* и сделаем* еще несколько 
поверок*. 

(ЛЬ елтъд. JW). 

1 
I 

на одном* берегу реки скот* может* ходить 
совершенно безопасно, тогда как* па другом* 
оиъ страдает* отъ пападетй этого вредпаго 
пасекомаго. Когда туземцам*, которые очень 
хорошо знаготъ все места гд Ь живет* Тсе-тсе, 
нужно бывает* перегонять свои стада съ ме
ста па место, то о пи обыкновенно выбирают* 
для таких* путешествдй лунныя зпмшя ночи, | 
потому что Тсе-тсе , въ это время, бывают* | 
обыкновенно безвредны. 

По величине своей Тсе-тсе бывает* немно
го меньше той обыкновенной синей мухи, ко
торая кладет* свои яйца въ гнилую говядину; 
но крылья ея больше. Не смотря на то, что съ ; 
виду она очень мала и незначительна—жало | 
ея также опасно, как*жало самых* ядовитых* | 
змей. Тсе-тсе, по словам* некоторых* путе- | 
шествешшковъ, убивает* вьючных* быковъ и 
лошадей; таким* образом*, это ядовптое на- \ 
секомое , не только разрушает* предпр1ят1я | 
путешественниковъ, но, отнимая у них* сред- 1 
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ства къ сообщению, ставить и самихъ ихъ въ 
величайшую опасность. 

Человек* двадцать Грикасовъ, охотились 
однажды за слонами на сЬверозападъ о т ъ озе
ра Нгами; съ ними было три повозки и много 
вьючпыхъ быковъ; налетавшая на пихъ Тсе-
тсе, муха, упичтожила , въ короткое время, 
весь ихъ скотъ, такъ что они должпы были 
вернуться п*шкомъ къ озеру. Н^которыя изъ 
лошадей,которыхъ они взяли съ собою для об-
легчешя охоты, подверглись той-же участи. 

Въ томъ же году, какъ случилось э т о не-
счаспе съ Грикасаии, общество Англичанъ 
(между которыми былъ и Фридрихъ Греенъ) 
предприняло путешеств1е съ целью проник
нуть въ Либебе. Но на семь или восемь дней 
пути на с!>веръ отъ озера Нгами, на пихъ 
напала Тсе-тсе и истребила ихъ лошадей и 
быковъ; путешественники принуждены были 
поспешно вернуться пазадъ. Я слышалъ, что 
одинъ изъ нихъ лишился, такимъ образомъ, 
тридцати шести прекрасныхъ охотничьихъ ло
шадей и ВСБ попесли большую или меньшую 
потерю въ быкахъ. 

Существуютъ ц*лыя племена, который не 
могутъ держать ни быковъ, ни овецъ, потому 
что въ ихъ м*стахъ водится Тсе-тсе. Это на
секомое опасно , впрочеиъ, для одпихъ до-
н а ш н н х ъ животпыхъ, потому что животныя ди
т я могутъ безопасно жить въ тЪхъ м"Бстахъ, 

где водится Тсе-тсе. Этоть Ф а к т ъ кажется 
т1>иъ более странпымъ, что мнопя домашшя 
и дик.я животныя, какъ напр. быкъ и буйволъ, 
лошадь и зебръ , собака и шакалъ, и друпя, 
по природ* своей почти одинаковы. Тсе-тсе 
жалить также и человека, но безъ всякой для 
него опасности. Чувство, которое ояъ испы-
тываетъ при этомъ, похоже па боль отъ уку-
шешя блохи1). 

•) Когда Тсе-тсе садятся ва руку челов*ка, то мож
но зажЬтнть, что оно сначала погружаеть свой хо-
ботовъ, поводимому, глубже ч*мъ бы было нужно 
для того, чтобы сосать кровь; потомъ немного вы-
таекаваеть его, причем* оаъ является окрашенным* 
въ ярко-красный ЦНБТЪ; дал Ье начинает* оно ше
велить челюстями; сморщенное тЬло его надувается, 
я , через» несколько секунд*, насосавшись вдо
воль, ома свокоёво оставляет* свою добычу. 
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Вкачал* знакомства съ Тсе-тсе представля

лись три вопроса. Действительно ли домашпее 
животное умираетъ отъ яда этой мухи? Чело-
в*къ, на столько ли домашнее животное какъ 
его собака? Накоиецъ действительно ли Тсе-
тсе, а не что либо другое убипаетъ животное? 

Барцонъ, капитанъ индШской армЫ, одипъ 
изъ первыхъ посетившей внутреннюю Африку, 
былъ въ то же время одинъ изъ первыхъ, ко
торые собственнымъ опытомъ решили эти за
дачи: ему случилось, верхомъ па лошади, 
взобраться однажды на высоту, где водилась 
Тсе-тсе; черезъ двадцать дней лошадь его 
умерла; после этого сомневаться было не
чего. 

Известные путешественники Освелль и 
Ливингстонъ. много потерпевпне отъ пападе-
шй этого пасекомаго, замечаютъ, что быкъ 
ужаленпый имъ имеетъ следуюшде признаки: 
глаза у пего слезятся, шейпыя железа распу-
хаютъ, волосъ теряетъ свой блескъ, все му
скулы ослабеваютъ; животное начинаетъ ху
деть, и худеетъ постоянно; иаконецъ, иногда 
черезъ несколько месяцевъ после заражешя, 
настаетъ изнурительный поносъ, и животное 
умираетъ отъ истощешя силъ. Некоторыя 
умираютъ вскоре после ужалешя: это обык
новенно бываетъ или передъ иаступлешемъ 
дождливаго времени года, или когда поражен
ное животное пользуется особеннымъ здоровь-
емъ; но, говоря вообще, животныя до смер
ти своей, обыкновенно худеютъ впродолжеши 
несколькихъ педель. Иногда , въ это время 
они слепнуть'). 

«Судя по тому, па сколько я знаю Тсе-тсе», 
пишетъ ко мне Освелль, «я думаю, что трехъ 
или четырехъ пасеконыхъ достаточно для то
го, чтобы убить взрослаго быка Мы делали 
наблюдешя покрайпей мере падъ двадцатью 

') Одна изъ мопхъ лошадей, говори 1Ъ Гордояъ Кум-
мвнгь, умерла отъ ужалеша Тсе-тсе. Голован тЬ-
ло б-Бднаго животнаго страшно распухли передъ 
его смертью; глаза раеоухли также, такъ что оно 
потеряло возможность смотрвгь; ослЬпшая лошадь 
ржала, тоскуя по свои • ъ товаришамъ, которые па
слись рядомъ съ не». 
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быками, умершими отъ ужаленля этихъ нас*-
комыхъ, и нашли въ т4>ле ихъ одни и т*же 
признаки. Снявши съ трупа кожу, мы пахо-
дили мускулы и мясо зараженнаго животна-
го белковидными и въ высшей степени исху
давшими. Желудокъ и кишечный капалъ оста
вались свежими, сердце, легтя и печень или 
вместе, или которое нибудь изъ нихъ, всегда 
оказывались въ бол4зненномъ состояя1я Пре
имущественно сердце обращало на себя паше 
впимаме. Оно теряло свою твердость и мышеч
ную силу, распадалось при мал4йшемъ надав
ливали, и становилось похожимъ на мясо, по
лежавшее въ вод*». 

«Масса крови въ животномъ значительно 
уменьшалась: изъ цтэлаго болыпаго быка мо
гли мы собрать только двадцать м*ръ (полное 
маленькое ведро) густой и белковидной кро
ви; погруженные въ нее руки не окрашива
лись въ краспый цветъ. Вероятно ядъ пере
давался и другимъ частямъ организма». 

«Замечательно, что если собаку кормить 
молокомъ то она, будучи ужалена Тсе-тсе, 
неминуемо умираетъ'), тогда какъ теля
та и друпя молодыя животпыя, которыя со-
сутъ еще своихъ матерей — только въ одно 
это время своей жизни и не умираютъ отъ 
ужалешя Тсе-тсе. Людямъ и дикимъ живот-
нымъ это насекомое неопасно. Можетъ быть 
ядъ его имеегъ щелочныя свойства и кисло
тами нейтрализируется?» 

с ш ъ С ь. 
п х с ь я х о ш т к й н г к л я нгк в . я . НМКЙЦВРУ. 

о телескопах* съ серебряными зеркалами. Въ Ж 50 
Московских* Ведомостей сего года Г. Швейперъ об
ратил* внимаше нашей любознательной публики на 
ожидаемый переворот* въ устройств*- аетрономвче-
екнхъ «гаструментовъ. Си БШИМЪ сообщить читателям* 
ВЪстника посл-вднее письмо знаменитаго Штейнгеля 
къ Директору нашей Обсерваторш Б. Я. Швейцеру. 

Редакт. 

') Собаку вскормленную дичью, можно безъ опаеешя 
брать съ собою на охоту, въ гЬ жвста, гд* водит
ся Тсе-тсе. 
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Мюнхен* 3-ю /дым 1858 г. 

На письмо Ваше, отъ 5-го проомаго месяца, могу 
отвечать вам* только сегодня и при том* сообщаю 
нвкоторыя результаты о телескопах* съ серебряным* 
зеркалами. Трехъ дюймовой телескоп*, 18 дюйм. ФО-
куснаго разстоятя, (Ньютонов* т. е. съ плоским* 
зеркалом* под* углом* 45°), наконец* готов* и вы
держал* сраввете съ 3-х* дюймовой) трубою. Теле
скоп* совершенно свободен* отъ хроматизма; даже 
при 180-ти кратном* увеличивавши не обнаруживает* 
голубоватаго тумана, зам*чаемаго въ труб*. Еела да
же закрыть одну часть зеркала, то • тогда яе пока
зывается никакяхъ цввтовъ; отчетливость (die prfzJ-
sion) гораздо совершеявге , ч*м* въ трубах* , яо от-
восятельно ясности (яркости изображен!я) перевяс* 
на сторон* 3-х* дюймовой трубы (не забудьте, что 
въ этом* телескоп* двукратное отражение,; впрочем* 
самыя мал Ьйш1я св*тящ'яся точки видны въ я*мъ 
также хорошо, каьъ и въ труб*. Таков телескоп* 
со штагввомъ для горизонт ядьяяго и верткяльижго 
дввжешя, уложенныК в* полированном* ящик*, бу
дет* стоить 180—200 гульденов*. У мен* приготов
ляют* теперь 4-х* дюймовые телескопы , 20 дюйм, 
«окусваго разстоятя; со шгатявомъ она будут* сто
ить 350—380 гульденов*. Наконец*, поступили в* 
дъмо 6-ти дюймовые телескопы, 33 дюйм, Фокуса, 
разстоятя; штативы ихъ будут* установлены парал
лактически и снабжены часовым* кругом* и кругом* 
екдонешя. Такой телескоп* в* полированном* ящик* 
будет* стоить около 800 гульденов*. Каково? 6-та 
дюймовой* телескоп*—и вы можете поставить его у 
себя на окошк*! 

КромЬ того я устроил* весьма простой комето-
искатель, 4 дюйма отверст!я и 4 Фута длимы, с* од
нократным* отражением*: окуляр* поста алея* ягв-
сколько в* сторону, такъ что лучи ев*та намо «па
вы наблюдателя свободно надают* ва зеркало; опер
етте окуляра простирается до 2£ дю#м.; сд*«оватедь-
но увелячен'е булет*=19,8; д1ажетр* сгвговаго пуч
ка 2 | лят'и. Яркость аэображешя превосходит* все 
то, до чего можно было л осел*- достигнуть в* зри
тельных* трубах*; потеря егвта на объектив* не бо-
л*е 9 процентовъ. Этот* вомето-искатель совершевво 
унвчтожэет* моя дюптричесие инструменты подобна-
го рода. Весьма замечательно, что косвенное установ-
дев'е окуляра нисколько не уменьшает* ясности изоб
ражен ¡8.  Этот* комето-искатель без* штатива будет* 
стоить только 88 гульденов*. Для вас* я приготов
ляю точно такой же; если же вам* не угодно будет* 
взять его, то я отправлю его г. КлинкерФусу, в* Гет-
твнгенъ. Впрочем* я думаю, что он* для вас* го
дится, как* нельзя лучше; на нем* вы можете оков-
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чательно изслвдовать свойство серебряных* зеркалъ. 
Что же касается ГБХЪ выгодъ, каюя получаются отт> 
зеркалъ при сильных* увелвченихъ. то мнЬ кажется 
что он* могутъ ярче всего выказаться только при 
6-тп дюймовом* телескопе. 

Итак* ведъл) чрез* 4 я вышлю вам* простои ко-
мето-вскатель съ серебряным* зеркалом*, если толь
ко вы не откажитесь взять его. Относительно же 
собственно телескопа буду ждать вашего ответа: ка
кой вам* угодно будет* заказать. 

Примите ув-Ьреше и пр. 

Штейнгелъ. 

Ж В В О Т Н Ы Я , ДОСТАВЛЯЮГХЦЯ П У Р Г Г У Р Ъ 
Д Р В В В В Х Ъ . ИЗВЕСТНО, что знаменитая в* древности 
краска, тирскш пурпуре, добывалась из* слизняков*, 
во так* как* имена Buccinium, Murex, Concbilia, 
даваемый этим* слизнякам* Аристотелем* и Плп-
шемъ, СОВСЕМ* неопределенны , то доселе не зна
ли в* каким* именно видам* оно относились. Гас-
сел ькписть полагал*, что это были Helix fragilis, L. и 
Jandina fragilis, — они действительно пурпуроваго 
цвета в при прпкосповеши к* ним* окрашивают* 
пальцы; ошакоже краска, доставляемая этими моллю
сками, линюча, и непрочна. Мюнхевскш ученый Докт. 
Рот* iRolh) в* первое путешествие свое в* Палести
ну нашел* в* ЯФФЬ Purpura patula, слизняка, кото-
раго туземные хрисыаве употребляют* в* пищу в* 
постные дни. Если проколоть это животпое, то из* 
него выходит* зеленоватая жидкость, принимающая 
под* вл1яшемъ солнечваго света пурпуровый цвет*, 
который от* мытья npioóp'ETaei* еще бол*е яркости. 
Сраевнвая эти качества съ описаш'ями древних*, ка
жется очевидным*, что эта краска есть их* голубой 
пурпур*, ибо они пмъми голубой, темный в красный 
пурпур*. Между Суром* и Саидомг») находится в* 
большом* количеств* другой моллюск*—Murex trun-
culus; краска имъ доставляемая еще ярче нежели 
краска вышеупомянутаго животнаго. Достаточно од
ного такого слизняка для окраски квадратнаго дюйма 
матерщ, тогда какъ для того же нужно употребить не 
Mente 5 Purpura patula. Шерсть всего лучше прини
мает* краску, в дольше не теряет* цввта; шелк*, 
кажется, менее всего способен* к* окрашивашю. У 
обоих* поименованных* животных* красящая жид-

') Новыя яазваша городовь, находящихся на х-Ьстахь 
Тира а Садояа. 

кость сначала бывает* грязновато-бъмаго цвЬта, по
том* оливково-зелен.чго, и наконец* переходит* въ 
пурпуровый; нзмъпешя цвтловъ происходят* от* 
вмяи'ы св (.та, а не воздуха. Летом* эти моллюски до
ставляют* наименьшее количество красящего веще
ства, въ 1юнЬ и IRU* они кладут* яйца, которыя ви
сят* на скалах* большими, окрашенными также в* 
пурпуровый цвЬтъ, пучками. В* друпя времена года 
еще не было сделано надлежащих* пзсд*доваиш. 

Въ Суре Доктор* Рот* нашел* остатки древних* 
обожженных* камней и остатков* печей для плавки 
стекла, а также близь их* куски нечистаго стекла 
зеленаго, краснаго и голубаго ЦВЕТОВ*. Эта находка 
важна въ том* отношенш, что доселе не были из
вестны окислы, употреблявшееся древними для окра
ски стекла. Образчики стекол* отпраилены въ Гер-
манш для разложешя. (Mittheilungen aus Just. Pert 
1858 JlS 4;. 

ИСКУССТВЕННОЕ ПРИГОТОВ ЛЕНДЕ КАШЕННА-
ГО УГЛЯ. Г. Барулье (Baroulier) придумал* снаряд*, 
посредством* котораго растительный вещества, по-
крытыя сырою глиною, сильно сдавливаются и под
вергаются продолжительное время сильному жару, от* 
200о до 300° стоградуснаго термометра'). 

Хотя аппарат* не герметически закрыт*, однакоже 
онь на столько противится выхождешю паров* и га
зов*, что раздожеше органических* веществ* проис
ходит* под* сильным* давлентемъ и в* пространств*, 
насыщенном* водяными парами, от* чего составныя 
начала и не могутъ разъединиться. 

ИзобрЬтатель обработывзлъ таким* образом* опил
ки различных* дерев*, и получил* продукты совер
шенно сходные, какъ видом ь так* п свойствами, с* 
каменным* угдемъ и именно иногда с* лосковым* 
углем*, а иногда с* бурым*. Эги отлич1я зависят* 
чьспю от* различной степени давлешя, 4acriio же от* 
свойств* различных* древесных* пород* такъ, что 
этим* почти совершенно возможно объяснить проис-
хождете каменных* углей, состоящих* из* попере
менных* рядов* блестящих* жилок* с* матовыми. 

Если стволы и листья растеши подвергать такому 
же опыту, то они снаружи обугливаются и дают* в* 
глине отпечатки совершенно похожее на находимыя 
въ угольных* сланцах*. (Comptes Rendu, Moniteur in-
drstr., Kosmos, Mai 1858) 

') Отъ 1бо° до 240° Реолеора. 

Л» 15-и Вгьстниы на 1858 г. выдать 26 1юля. 

Къ сему номеру придтожена таблица 14-М. 

Печатать позволяется, Ьовя 11-го, 1858 года. Цеяеорк Я. Безсомыктк. 

тт. п шшатетдай тмоими. 
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• »-ж> субботу каяиаго м*-
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ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ 

МОСКОВСКИМЪ О Б Щ Е С Т В О М I C I I V T A T U l l П Р 1 Р 0 Д Ы . 
1858а ЯИосква. З Ю Д А . М IS. 
СОДЕРЖА HI К : А*рикавсв1е воеорош. Сптья Авипкоад. {Сш табл. т палит.). — КосаомгячаевЛа шнЛот. 

Ш. Фигура эемдш. СТАТЬЯ Д. П. (0*о«ч.). — Краен р*сте«Ш. Ст»пл С A. Paiawxutt. 'Омят.). — Own* 
• а америкавекаго страуса вт> Натагоши. Статья д Огаааьа. 

АФРИКАHCKIE НОСОРОГИ. 

СТАТЬЯ Андапхаи. 

(С» хлллпцжю Л* 

Головы А*ра«»»Г1ш1» a o t e p o r » « » i 
Справа—сверху жЫоосего» май» , И. еааау ВЬдвлепа* Ьмягам, I. 
Urban—ctepxy ЕЫпосего* 0.»HIu,Gr. caaay Ehiiwom* Хехйвш. 

Между животными южной Африки, яоео-
рогь занимаете не последнее место. Опъ 
встречается къ большей части Афрвкапскаго 
континента, везде, гд% только услов!Я его со
гласуются съ образомъ жизни этого живота-

го. Прежде онъ очень часто встречался около 
самого Каоштадта; во безярестапиыя преедг»-
дован'а били причиною того, что теперь (а го
ворю о западно»* береге) редко можно встр*-
тить ихъ южнее 23° ю. ш. Во вя утре и в оста 
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страны носороги встречаются въ большею ко
личестве. «Однажды, пишетъ капитанъ Гар-
рисъ въ одномъ чаетночъ письме, понадоби
лось мне выйдти изъ повозки, чтобы поднять ку
ду, которого я застрелилъ на разстояши од-
пой англШской иили отъ места нашей стоян
ки; на дороге мне встретились двадцать два 
носорога, въ-которыхъ я принужденъ былъ вы
стрелить, чтобы очистить себе дорогу». 

Во южной Африке встречаются разные ви
ды носороговъ: два вида темпыхъ и два свет-
лыхъ, которые гзвестны у туземцевъ подъ 
имепемъ черныхъ и белыхъ. У всехъ по два 
рога. 
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положить въ ротъ. Оба вида этихъ носоро
говъ очень злы, и , за исключешемъ буйвола, 
самые опасные изъ всехъ дикнхъ зверей юж
ной Африки. 

Изъ белыхъ видовъ известепъ обыкновен
ный белый носорогъ (Rhinocerossiruus, Burch), 
который Бетуаны называютъ монду, и кобааба 
(Rhinoceros Oswellii, Gray) или длишшропй 
белый носорогъ. Главное различ1е этихъ 
двухъ видовъ заключается въ рогахъ: перед-
шй рогъ монду бываетъ длиною отъ двухъ 
до трехъ Футовъ и загпутъ назадъ а рогъ ко
бааба достигаетъ нередко четырехъ Футовъ 
и выдается прямо впередъ, составляя съ по-

Чгрт. 2. Рога кооааба (Kbinoceros Oswellii, Gr). 

Одипъ изъ двухъ черныхъ видовъ, назы
ваемый Бетуанами борелемъ, есть обыкновен
ный маленький черный носорогъ (Rhinoceros 
bicornis); другой называется у нихъ кейтлоа 
(Rhinoceros keitloa) а у патуралистовъ изве~ 
стенъ также подъ имеиеиъ двурогаго чернаго 
носорога. Опъ отличается отъ бореля темъ, 
что весь побольше его и шея подлиннее; рогъ 
его почти также длинепъ, складокъ на голо
ве меньше, характера более дакаго и злаго. 
Верхняя губа у обоихъ, особенно у кей
тлоа, остроконечна выдается впередъ и весь
ма подвижна'. Носорогъ можетъ вытягивать 
ее на сторону если захочетъ достать пал
ку, кормъ или вообще взять что пибудь, чтобы 

сомъ уголъ въ 45°. Кроме того этотъ видъ но
сорога встречается гораздо реже перваго и 
притомъ только во внутренности южной Аф
рики. 

Характеристически призпакъ носорога есть 
его громадная величина, необыкновенная дли
на головы, которая составляет* ровно треть 
длины всего тела, четыреугольный носъ и зна
чительная длина передняго рога. 

Хотя черный и белый носороги и очень близ
ки другъ къ другу , но между пими сущест-
вуеть большое различи, именно въ отпошешн 
ихъ образа жизни и иравовъ. Первый питает
ся корнами кустарниковъ, которые оиъ выры-
ваетъ своимъ крепкниъ рогомъ, отпрысками 



и побегами молодыхъ деревъ , а белый есть 
одну только траву 

Также и въ характер!» ихъ замечается раз
ница : черный очень дикъ, белый же гораздо 
кротче, редко пападаегь на человека, разве 
въ техъ случаяхъ, когда защищаетъ свонхъ 
детенышей, или раненъ, или его преследуютъ. 

Носорогъ очень длипепъ и толстъ. Брюхо 
почти волочится по земле,ноги коротк1я,круг-
лыя и очень толстыя, ступпи о трехъ заостреп-
ныхъ копытахъ. Рогъ состоитъ изъ множества 
тонкихъ, паправленныхъ по длине нитей или 
пластипокъ, очень красивыхъ и твердыхъ. Онъ 
при креп лепъ не къ черепу , а къ коже, по-
средстволъ наростовъ помещенныхъ надъ 
ноздрями. Мвопе думаютъ. что когда живот
ное въ покое, то рогъ его бываетъ иягокъ и 
гибокъ, а когда движется то папротивъ совер
шенно крепокъ и твердъ. Далее, полагаютъ, 
что носорогъ по произволу можетъ вращать 
заднШ рогъ свой, въ то время какъ передай 
остается неподвнжепъ. Но эти мнетя не осно
вательны. 

Одипъ только слонъ превосходитъ своею 
величиною Африканскаго носорога (покрай-
ней мере белаго, КЬтосегоз в^иэ), онъ 
бываетъ длиною отъ пятнадцати до шестнад
цати футовъ, если считать отъ носа до конца 
хвоста, который въ свою очередь бываетъ око
ло двухъ Футовъ длиною. Толщина его или 
окружность тела—отъ десяти до двенадцати 
Фут. .Судя по этимъ даинымъ и потому впе-
чатлешю, какое производить обшдй взглядъ 
на него, можно заключить,что опъ долженъ ве
сить не менее четырехъ или пяти тысячъ ан-
г.пйскихъ Фунтовъ. Расчитано, что посорогь 
даеаъ столько же мяса сколько можпо полу
чить его съ трехъ здоровыхъ быковъ. 

Африканский носорогъ похожъ на исполин
скую свинью, съ которой щетина сбрита, по
тому что у него только на копцахъ ушей и 
хвоста ростутъ пучки волозъ, а на всемъ 
остальноиъ тЬле ихъ вовсе нетъ. Совершен
ную противуположность съ громадиою вели
чиною животнаго, составляютъ его забавно-
маленьк1е глаза, которые на пекоторомъ раз-
стоянш едва можно заметить. Съ своею гро
мадностью, безобразными головой и йогами, н 

крошечными глазами, посорогь безъ преуве
личивали, преуродливое животное. 

Я не имею иикакнхъ дапныхъ, на основа-
ши которыхъ могъ бы определить продолжи
тельность его жизни; но если принять въ со-
ображеше то время, которое употребляетъ его 
рогъ на свое образовате, и если предполо
жить, что впродолжепш всего этого времени 
носорогъ ростстъ, то можпо безошибочно ска
зать, что опъ можетъ жить летъ до ста. 

Съ перваго взгляда носорогъ кажется очень 
лепивыиъ и неповоротливы**, во въ самомъ 
деле онъ обладаеть изумительною быстротою 
въ ногахъ, по крайней мере это можно ска
зать о черномъ носороге, и, если верить сло-
вамъ Гордона Куммипга, то «человекъ иа 
лошади редко можетъ догнать его». Капитанъ 
Гаррисъ говорить тоже самое; описывая охо
ту на этого зверя, онъ говорить, что его труд
но убить и прибавляетъ къ этому: «при взгля
де на.это неуклюжее животное пикакъ не при
ходить въ голову, чтобы оно могло двигаться 
съ такою поражающею быстротою, а между 
ТЕМЬ на самомъ деле оно такъ». 

Носорогъ питается исключительно расти
тельными веществами побегами деревъ, тра
вою и др.; очень любить сахарный тростникъ, 
хлебный зерна всякаго рода, но вообще, ка
жется пе очень прожорливъ. Напротивь, онь 
очень разборчивъ въ выборе своей пищи и хо
дить далеко отыскивать ее. 

Вода составляетъ для него существе1шую 
необходимость, и если когда случается, что 
обыкновенное его «гБстопребывягпе отста
т ь далеко отъ воды то онь все теки въ тече-
ши дня хогь одинъ разь, но ненремепно оты-
щетъ ее для юго, чтобы и утолить свою жажду 
и поваляться въ грязи, которая часто облегаетъ 
его ГБЛО въ виде какой-то коры. После тако
го посещешя носорога, жаждущлв путеше-
ствепштъ, придя къ тому «есту, где онъ ку
пался, находить одну густую тинистую массу. 

О совокуплеии этого животнаго и объобсто-
ятельствахь, сопровождающпхъ этотъ актъ, из
вестно немиого; папримеръ, неизвестно схо
дится ли онъ съ одной самкой или съ несколь
кими. Темъ не менееоднако достоверного, что 
самка всякШ разъ рождаетъ одного детеныша 



и то черезъбольште промежутки. Въ первый вгЬ-
сяцъдётенышъ бываетевеличиною съ большую 
собаку, при чемъ видно бываетъ только нача
ло рога. 

Сапка носорога очень нужная мать; она съ 
большою заботою ходитъ за своими детены
шами, которые, въ свою очередь, любятъ мать 
до такой степени, что часто случалось нахо
дить ихъ на трупе матери несколько дней 

1 спустя после ея смерти. Я самъ не разъ былъ 
тому свидетелеиъ, да и ннопе путешествеи-

| вики подтверждаютъ то же. 
I Слухъ и обоняше развиты у носорога въ 

высшей степени; мне самому случалось испы-

! 

тывать въ нихъ эти чувства. Даже въ то время 
| когда онъ есть, отдыхаете, или удовлетворяетъ 
! какой либо другой естественной потребности, 
\ даже и тогда съ глубокимъ и невозиутимымъ 

внимашемъ прислушивается онъ ко всякому 
шуму, до техъ поръ, пока онъ совсемъ не за-
тихнетъ. Врага своего опъ чуетъ издалека, но 
если подходить къ нему съ подветренной сто
роны, то легко подкрасться очепь близко, ос-

1 таваясь незаметнымъ. За то видитъ онъ плохо: 
глаза помещены въ голове глубоко, и рогъ 
ростетъ въ такоиъ направлепш, что животное 
можетъ видеть только тотъ предиетъ, который 
стоить непосредственно передъ нимъ. 

Черный восорогъ, какъ сказало выше, очепь 
дикъ и золь. Къ этому надо еще прибавить, что 
иногда безъ всякой видимой причины онъ при
ходить въ совершенную ярость и тогда не ща
дить ничего, что ему попадется на встречу, 
зверь ли это, камень ли, дерево—все равно. 
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Взгляпувъ на носорога въ его обыкновеп-
номъ, дикомъ состоянш, когда онъ спокойно 
бродить и пасется, можно подумать, что это 
животное совершенно глухое и безвредное; 
но если его разозлить, то онъ впадаетъ въ со
вершенную противуположность и тогда ста
новится очень опасенъ. Опъ опасенъ не толь
ко человеку, по дикде звери не рискуютъ па-
падать на него. Левъ,встретясь съ нимъ, обык
новенно даетъ ему дорогу. Даже слонъ от
ступаете передъ нимъ, не решаясь нападать 
па такого опаснаго противника. Матръ Лаллн 
разсказывалъ, что стоя однажды на возвы-
шенпояъ месте, онъ былъ свидетелеиъ отча

янной драки большего самца-слона съ носо-
рогомъ; победителемъ остался носорогъ, ко
торый заставилъ слопа бежать съ поля битвы. 

Лишнее прибавлять, что носороги иногда 
пе на шутку дерутся и между собою. Разъ 
ночью, стоя за своею «ширмою», смотрелъ я 
па драку, въ которой участвовало ихъ четве
ро; крикъ, раздавппйся въ ту мипуту какъ 
опи сцепились, былъ такъ силенъ, что люди 
мои, разбивавнпе въ стороне палатку, пере
пугались совершенно. Туте мне посчастливи
лось застрелить двоихъ; къ сожалешю одно
го изъ нихъ нельзя было есть, потому что въ 
ранахъ, полученпыхъ имъ прежде, вероятно 
въ подобпыхъ же дракахъ, начиналось уже 
гшеше. 

Хотя нельзя положительно сказать, что но
сороги живутъ стадами, потому что обыкно
венно они попадаются поодиночке или вдво-
емъ, но все-таки, въ обществе подобпыхъ се-

Черт. 5. Только что родигшшся Кеитлоа (ЬЫпосегоз КеМоа). 
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6t они бываютъ охотно; часто цтэлая дюжипа 
ихъ пасется вмЪстк 

Носорогъ есть животное ночное. При па-
ступлегни сумерекъ опъ начипаетъ свои по-
хождетя: если его ни что пе безпокоитъ, то 
обыкновенно вечеромъ, опъ отправляется ры
скать повсюду, отыскивая себё воду. Какъ 
только взойдетъ солнце, онъ начинаетъ искать 
ce6i> Mi)сто гд'Ь бы можно было отдохнуть п 
укрыться отъ жару; для этого онъ помещает
ся ИЛИ подъ тЬпью мимозы, пли подъ выдаю
щимся утесомъ скалы и засыпаетъ когда ра-
стяпувшись во всю длину, когда стоя. 

AsiflTCKaro носорога часто можно встретить 
въ зв!>ринцахъ и въ музеяхъ — онъ Еообще, 
бываетъ довольно смиренъ, но иногда ди
кая и причудливая натура его на рушаетъ его 
обыкновенное тихое состояше Малейшей без
делицы достаточно, чтобы привести его въ со
вершенную ярость и тогда ничему ntn. по
щады. Въ это время опъ топчется кругомъ, 
дтзлаетъ болышя прыжки, и съ невероятною 
быстротою какъ-то дико бросается на стены 
своей клетки. Три или четыре живыхъ экзем-
пляровъ этого вида находятся въ настоящее 
время въ Англ in. 

Мясо носорога бываетъ различнаго достоин
ства. Черный бываетъ худощавъ; онъ питается 
большею частш корнями кустарииковъ, отче
го мясо его прюбретаеть какую-то остроту и 
горечь, по этому оно и не очепь нравится. Бе
лый носорогъ, папротивъ, питается травой; 
оттого мясо его бываетъ вкусно и жирпо. Ту
земцы и колонисты болыше до пего охотники, 
особенно его любятъ въ КапштадтЬ. Колбе го
ворить о пемъ: «мясо носорога, которое яелъ 
съ болынимъ аппетитомъ вовсе не такъ тягуче, 
какъ Miiorie утверждаютъ.» 

Рогъ этого жпвотпаго хорошо полируется и 
составляетъ важный предметъ торговли. На 
Капе онъ ценится только вдвое дешевле сло
новой кости. Изъ него делаютъ эфесы, чаши, 
шомполы и разныя друг! я вещи. Въ Турщи 
онъ цепится высоко, особенно рогъ, который 
бываетъ красноватого цвета. Тамъ изъ него 
приготовляютъ кубки, которымъ Турки при-
писысаютъ свойство открывать присутсше 
яда въ налитой жидкости. 

Тунбергъ расказываетъ, что «по городам* я 
селешемъ мнопе держать у себя рогъ пе толь
ко какъ предметъ редкости, по и какъ сред
ство полезное протнвъ болезней и для откры-
Tin присутств!я ядовитыхъ примесей. Для нер
ва го употреблети его толкуть въ порошокь 
и даютъ детямъ во время судорогъ или спазмъ. ! 
Въ отношен in втораго его свойства утверж- i 
даютъ, что если въ кубокъ выточеный изъ не- ! 
го налить жидкости и подмешать въ пее яду, ; 
то жидкость эта начпетъ волноваться и нако- | 
нецъ выльется вонь. Лучше всего употреблять 
для этого рогъ молодыхъ носороговъ». I 

«Рогъ носороговъ не терпитъ яду», говорить ' 
Колбе. «Я самъ часто бывалъ этому свидете-
лемъ. На Капе, мнопе достаточные люди нме-
ютъ выточенные изъ него кубки, обделанные 
у кого въ серебро, у кого въ золото Когда 
въ кубокъ пальютъ вииа, то оно сейчасъ же 
начинаетъ шипеть и пениться, точно будто 
его кипятятъ, но если въ вино бросить ядъ, то 
кубокъ треснетъ на двое. Точно также, если 
и одного яду положить въ пего такъ опъ ра
стрескается- Хотя это свойство рога и обще
известно, тЬмъ пе менее некоторые писателе t 
утверждаютъ, что его вовсе петь. Опилки, 
остаюшдеся после точки, бережно сохраняют
ся и отдаются хозяину кубка; ихъ употребля-
ютъ какъ хорошее средство протнвъ коивуль-
cifl, спазмъ и разиыхъ другихъ болезпей». 

Въ южной Африке на носороговъ охотят
ся различнымъ образомъ. Одииъ изъ весьма 
хорошихъ способовъ состоять вь томъ, чтобы 
подкрасться къ нему вь то время когда онъ 
есть или отдых аетъ. Если охотпикь подви
гается съ подветренной стороны, и местность 
пе открытая, то опъ можетъ весьма легко по-
дойдти къ нему на ружейный выстрелъ, и если 
притомъ знаешь место куда целить, то навер
но сразу убьешь его. При некоторыхь осте— 
рожностяхь этотъ способъ пе представляетъ 
охотнику особенной опасности. 

Но лучше всего стрелять въ пего пзъ за 
«ширмы», въ то время когда опъ пьетъ. Такииь 
образомъ мпе удавалось часто убивать ихъ. 

Иногда ловятъ ихъ въ волчьи ямы, которыя 
устроиваются почти также какъ для ловли 
слоповъ и другихъ болыпихъ зверей. 
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На лошадяхъ охотятся редко, покрайней 
и4рБ за бтзлымъ иосорогомъ; причиною это
го есть величайшая быстрота его ногъ и боль
шая терпеливость, при которыхъ нагнать его 
очень трудно. Впрочемъ всякая охота па по-
сороговъ сопряжена съ большою опасностью. 

«Возвращаясь однажды съ охоты на слопа», 
разсказывалъ инь1 однажды Освелль , «завтЬ-
тилъ я въ недальпемъ отъ меня разстояши бг1-
лаго носорога. Я Ъхалъ па прекрасной охот-
ничей лошади, отличномъ скакуле , па кото
рой, я всегда охотился въ Африке; хотя я 
положилъ себе за правило пикогда не охо
титься па носорога верхомъ , потому что пе
шему легче подойдти близко къ нему, и, сле
довательно, легче его убить, по на этотъ разъ 
суждено мне было измелить своему обыкно-
вент. Я подъехалъ къ своему товарищу н 
сказалъ ему: «Какой славный рогъ у приятеля; 
не дурно было-бы подстрелить его!» Съ этими 
словами л далъ шпоры, мгновенно очутился 
вблизи исполинскаго зверя и клепялъ ему пу
лю; выстрелъ, какъ после оказалось, не былъ 
смертельный. Почувствовавъ ударъ, носорогъ, 
къ крайнему моему удивленно, не побежалъ 
отъ мепя , какъ это обыкновенно водится, а 
остановился, потопта 1ся на месте секунды 
две, посмотрЬлъ внимательно и тихо пошелъ 
па мепя. Хотя я виделъ, что опастпости негь 
никакой, но все таки ХОТБЛЪ повериуть ло
шадь. Но животное, до сихъ поръ всегда по
корное и тихое, которое понимало малей
шее движеше повода теперь совершенно от
казывалось повиноваться. Когда я наконецъ 
заставилъ повернуться коня, то уже было позд
но , потому что не смотря на то, что носо
рогъ подходилъ тихо, между памп оставалось 
самое незначительное разстояше—я увиделъ 
ясно, что столкновеше неизбежно. Въ од
но игновеше опъ пагпулъ голову и съ та
кою силою ударилъ свонмъ рогомъ ЕЪ ребро 
лошади, что рогъ пробплъ седло, и прошелъ 
насквозь всей внутреппости такъ, что я чув
ствовал^ острый конецъ его у моей ноги, 
со стороны противуположпой удару. Ударъ 
былъ такъ свлепъ, что лошадь сделала саль
то иортале па воздухе, и всею своею тя
жестью опрокинулась павзпичь. Конечно н я 
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полете.ть па землю. Упавши съ лошадп, я ви
делъ, что рогъ зверя очень близокъ огь меня; 
но носорогъ, кажется,удовлетворнвъ свое мще-
1пе на лошади, не хогЬлъ продолжать свои 
преследовали и побежалъ короткимъ гало-
помъ прочь. Едва товарищъ мой подъехалъ 
къ тому местуг, где я лежалъ, какъ я вско-
чилъ на йоги, стащплъ его съ лошадп, вспрыг-
нулъ въ седло и помчался преследовать убе~ 
жавшаго зверя; къ великой моей радости я 
скоро нашелъ его мертвымъ» 

«Пр1ятель мой, капитапъ Бардонъ , сопро
вождавши меня па охоту,нагналъмепя, и, уви-
давъ голову и лице, облптыя кровью, поду-
малъ сначала, что я смертельно раненъ, а мо-
жетъ быть и убитъ въ драке. Но я отделался 
раною, которую мне нанесло стремя во время 
падешя моего съ лошади, впрочемъ рана была 
глубиною въ несколько дюймовъ, лошадь 
была на месте убита». 

«Въ другой разъ», разсказываетъ тотъ же 
самый, «гаелъ я пешкомъ къ нашей стоянке, 
какъ вдругъ увиделъ двухъ белыхъ носоро
говъ изъ породы кейтлоа. Они щипали траву 
и потихоньку подвигались ко мне; хотя опн 
скоро приблизились на разстояте ружей-
паго выстрела, по стрелять было нельзя по
тому, что они шли прямо на меня, а я 
очень хорошо зпалъ, что выстрелъ въ го
лову пн къ чему пе поведетъ. Скоро они 
такъ близко подошли ко мпе, что закрыли со
бою местность передъ моими глазами, такъ 
что ни сзади ихъ ни спереди я ничего не ви-
далъ кроме нхъ самихъ. Выстрелить я все-
таки боялся, потому что, еслибы паконецъ мне 
и посчастлпвилось свалить одного ирага , то 
другой не простилъ бы мпе смерти товарища. 
Въ это время пришла мне въ голову мысль, что 
у носороговъ зреше плохо, и что можетъ 
быть удастся мне спастись, если я проскачу 
мимо пхъ. Времени терять было нечего: но
сорогъ былъ подле; я выстрелилъ и бросился 
мимо. Едва сделалъ я несколько шаговъ какъ 
услышалъ позади себя громкое храпенье, мне 
пришло въ голову выстрелить па удачу въ го
лову зверя, па что бы у меня достало еще 
времени, какъ почувствовалъ, что рогъ его ко
снулся моего тела. Ударъ быль такъ силенъ, 



что я лишился чувствъ. Я очнулся на своемъ 
коне, котораго велъ КаФФрь. Въ голове моей 
осталось одно только темное воспоминаше о 
происходившемъна охоте.Заметивъ человека, 
япосп4шноспроснлъу него отчего онъ не пре
следуете зверя, въ отв1>тъ на это опъ пробор-
моталъ какш-то слова, которыхъ смыслъ былъ 
тотъ, что зверь уже убтэжалъ.» 

«Какъ то нечаянно провелъ я рукою по пра
вому бедру, и, отнявши руку, увидъмъ па пей 
кровь. Но въ голов̂ Ь моей все былотакъ пере
путано и бокъ до такой степени потерялъ чув
ство, что я безсознательно продолжалъ водить 
пальцами по pant. Вь то время какъ я ста
рался объяснить ce6t мое настоящее положе-
iiie—я увиделъ моихъ людей, которые шли съ 
носилками; па вопросъ мой зачемъ они несутъ 
ихъ, они отвечали мне, что хотели взять мой 
трупъ, думая, что зверь убнлъ меня. Тутъ мне 
все стало ясио; я понялъ, что я ранепъ. Эта 
рана была очень опасна, и хотя накопецъ за
жила по шрамъ отъ нея вероятно навсегда 
останется.» 

Человекъ всегда готовъ верить въ чуде
сное. На этомъ основанш все поверили ска-
заппымъ въ шутку словамъ одного писателя, 
который утверждалъ, что кожу носорога не мо-
жетъ пи пуля Пробить, пи пропороть железо. 
По крайней мере, что касается до Африкан-
скаго носорога, то Mneuie это такъ-же спра
ведливо какъ и то, что у носороговъ рогъ бы-
ваетъмягокъи гибокъ—обыкноенная свинцо
вая пуля безъ труда пробиваетъ его кожу. Ко
нечно при этомъ надо стоять близко къ нему, 
если это возможно. Хотя я и знаю, что носо
рога можно убить въ разстоя1Я ста пятидесяти 
шаговъ, но ведь это есть исключеме пзъ пра
вила. Если разстояте до носорога больше 
тридцати или сорока шаговъ, то о результате 
выстрела положительпаго нельзя сказать ни
чего. Во всякомъ случае надо стрелять 
удвоенпымъ зарядомъ. 

Хотя обыкновенная свинцовая пуля и удо-
влетворяеть цели, но я не рекомендую ее. 
Лучпий металлъ для пули есть циикъ, который 
съ твердостью железа соединяетъ тяжесть 
свинца. Но такгя пули трудно доставать. При 
недостатке, пуля, отлигая изъ двухъ третей 

свинца и трети олосяннаго припоя, лучше всего 
годится для охоты. 

ЦБЛНТЬ вернее всего въ сгиб* колена; вы-
стрелъ въ л е т я прнчиняетъ смерть почти мгно
венно. Выстрелъ въ голову никогда не бы-
ваетъ сиертеленъ или очень редко; крепость 
черепа, невероятная толщипа кожи на этомъ 
месте, постановка рога и положеше мозжечка, 
уничтожаютъ вл^яте выстрела. Тоже можио 
сказать — о груди. 

Какъ бы тяжело ни былъ ранепъ носорогь, 
кровь льетъ изъ него въ весьма редкихъ слу-
чаяхъ. Причина этого, безъ сомнем ¡8  заклю
чается въ значительной толщине и эластично
сти его кожи , которая сжимается и почти со-
всемъ затяги ваетъ отверслте пробитое пулею; 
другая причина этого состоитъ въ томъ, что ко
жа носорога прилегает* неплотно къ его телу. 
Если когда и случается, что у него идетъ 
кровь , то обыкновение изо рта или изъ носу, 
что служить несонпенпыиъ признаком* того, 
что рана, ему нанесенная, смертельна, и что 
его можно пайдти очень скоро мертвымъ. 

Въ южной Африке, ежегодно быотъ множе
ство носороговъ. Освелль и Бордонъ, в* тече
нии одного года убили не менее восьмидеся
ти девяти. Это даетъ некоторое поняпе о томъ 
сколько ихъ истребляется ежегодно. Во вре
мя моего путешеств!я, я одинъ застрелил* 
около двухъ третей этого числа. 

КОСМОЛ01ИЧЕСК1Я ЗАМ*ТКИ. 

СТАТЬЯ Д . П. 

III. Фшг/ра земли \ 

(ОКОИЧАНК). 

Снова обращаемся къ теорш Клеро и бе- | 
ренъ изъ пея третью теорему: Разность тя- ' 
жестей подъ полюсомь и поде экваторомъ, раз
деленная на тяжесть подъ жваторомъ рав
няется разности § q безъ сжатхя. Этою теоре
мою выражается унепынеше тяжест и отъ по
люса до экватора, и воть что даютъ вычисле-
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слеши. Если возьиемъ сжапе по Парижскому 
иерид1апу, то найдемъ, что это уменынеше 
равняется доли тяжести подъ экваторомъ, 
но, употребивъ с ж а т па мериджаиъ1 Ипджй-
скомъ, для того же уменьшешя получимъ ^ г 

долю тяжести подъ экиаторомь. Этотъ резуль-
татъ достаточно сходенъ сътемъ, который за-
ставилъ оставить предположен^ однородности 
земли; дробь же опить возбуждаетъ подо-
зр4н1е въ существовашн непонятной ошиб
ки въ мернд1анъ- Парижскомъ. 

Накопецъ зам1>чаемъ, что длина градуса 
подъ экваторомъ по Парижскому мернд!апу= 
56557 туазовъ, а по меридтану ИндШскому 
она=56726,39 туаз. Разпость между этими 
числами 69,ЗУ туаз. такъ велика, что еслибы, 
повторяемъ, — не подозревалась непонятная 
ошибка въ меридтане Парижскомъ, то эта раз
пость и показанныя разноглаая должны были 
привести къ решительному заключенш, что 
земля естьсФероидънеправильный, и чюпрн ея 
образовали действовало не одно взаимное тя-
готешеразиородпыхъея частей нсредобежная 
сила, происходящая отъ ея обращения на осп. 
Но важиость этого заключена требуетъ про
должения нашихъ изследовашй, и разсмотре-
Н1Я измерений па другихъ мерид1анахъ, кро
ме Парижскаго. 

Объокончаши измерен 1Й па огромномъ Рус-
скоиъ мерид1апе, обнимающемъ дугу въ 25° 
20', отъ Фуглепеса до Измаила, И. С.-Петер
бургская Академтя паукъ объявила въ Мар
те 1852 г.; но еще иеизвестенъ полный ре
зультата ссехъ изиерепШ. Изъ пихъ только 
Гепералъ Теннеръ объявплъ свои, относящля-
ся къ дуге въ 8° 2' 29", содержащей^ между 
Гогландомъ н БЬлиномъ. Дуга г. Теннера 
только 4° менее дуги Парижской, и потому 
вместо Парижскаго мерид1ана можно употре
бить эту дугу. Подвергнувъ ее вычнслепш 
наименынихъ квадратовъ, мы получили, что 
на ней 
долгота градуса подъ экватор.=56677,32 туаз. 

— — — полюсомъ=56830,23 — 
Сжат1е=0,026979= 1 Е1- 0. 

Это сжатге показы ваетъ, что Фигура земли 
подъ дугою г. Теннера иного отличается отъ 
Фигуры земли подъ иеридтаноиъ Ипдгйскинъ, 
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и весьма близко подходить къ точной СФере | 
Такое раз.мте подтверждается еще разно- ! 
стями между длинами градусовъ подъ эква- ; 
торомъ и полюсомъ; первая = 49,07, вторая ! 
же=522,63 туаз. Накопецъ, на дуге г. Тен
нера тяжесть подъ полюсомъ более тяжести 
подъ экваторомъ т ^ долею этой последпей 
тяжести; на мерид1апе же ИпдШскомъ таже 
самая величина, какъ видели, выражается 
дробью 3 £ т . 

Вотъ два иеридтана, которыхъ сжапя пе-
противорЬчатъ теорш, и которые притомъ со-
всемъ не походятъ одинъ на другой; след
ственно пмеемъ право заключить, что земля 
не есть э.штсоидъ вращенгя; она есть не
правильное круглое тгьло, сжатое при полю-
сахъ, возвышенное подъ жваторомъ и весьма 
близко приближающееся къ еферп. 

Чтобъ обнаружить—извините за эпитетъ— 
прихотливыя неправильности земной поверх
ности, прилагаемъ небольшую табличку, въ 
которой длины градусовъ къ полюсамъ 
уменьшаются, тогда какъ имъ следовало бы 
увеличиваться: 
Гановеръ,с.ш. 52° 32' 16", дл. гр. 57127 туаз. 
Апгл1я, 52 38 59, 57066 
Дашя, 54 8 13, 57099 

Эту табличку дополнимъ 'еще замечамемъ 
что также въ Европе подъ с-ев. широтою 44° 
57' 29", по измеретямъ Планы и Карлини, дли
на градуса=57687туаз-, аповычисленгямъ=: 
57013, разность 674 туаз. 

Остается еще одна поверка. Если бы земля 
имела Фигуру правильпаго эллипсоида враще-
1пл, то ея экваторъ и параллели были бы точ-
пыя окружности, па которыхъ все градусы 
инеютъ одну величипу. Но вотъ что пашли 
Французскте инженеры, производившее изме
рения па параллели подъ широтою 44° 16' 48": 

длина гр. въ мегр. разн. 
между МаренемъиСентъ-ПреУлемъ 77992,87 9 3 

— Сованьякомъ п Иссопомь 77799,94 73*73 
— Женевою и Миланомт. 77878,67 0088О 
— Падуею и чМумомъ 78067,47 " ' 

После всехъ приведенныхъ результатовъ 
нельзя уже считать землю правильиынъ эллип-
соидомъ вращешя, и искать для него общее 
сжат!е потакимъ дапнымъ, которыхъ величины 
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совершенно противоречагь Teopiu. Но этому 
сжапе г ^ > т ^ , найденноеБесселемъ изъ вс4хъ 

изв1)стпы\ъ ii3Mtpenifl наразличныхъмерид1а-

нахъ, есть число совершенно мечтательное, въ 
природ* не существующее, а между темъ 
Aparo,слЕдуя общему Miitniio, въ сиоей «По
пулярной астрономш.. принимаете его за дей
ствительное и по пемъ вычисляете, что 

рад!усъ экватора земли=6377398,1 метр. 
— къ полюсу =6356079,9 — 

Теперь представляются геограФнческ1е л 
астропомичесие вопросы. 

Что будете земля для геограФОвъ? сжапе 
земли T¡$TS

 н а Дуге генерала Тепнера явно по
казываете, что земля подъ этого дугою весьма 
мало отличается отъ правильиой СФеры: поз-
волимъ же себе считать землю сферою и вы-
числимъ ея радгусъ. Для этого вычисления 
сперва находимъ, что въ СФероиде г. Теннера 
рад1усъэкв.=3272466,0туаз.=861,175г.м 1}. 
рад . къ пол.=3263630,8 — =858,850 
следственно разность между этими . рад1уса-
ми=2,325 геогр. мил., чемъ и доказывается 
ничтожное раз.шч1е сфероида г. Тениера отъ 
сферы, и потому припимаемъ, что въ ея по-
стоянпомъ рад1усе содержится 860,0125 геог. 
м., Въ этомъ предположен1и паходимъ, что 
ЕСЯКОЙ больнюй кругъ на земле=5403,62геог. 
м.; но какъ въ круге содержится 360°, то на 
каждый градусъ приходится 15,001 геогр. м., 
результате весьма замечательный. Наконецъ, 
поверхность такой СФеры=9294360 квадр. 
геогр. миль. 

ГеограФы могуте благонадежно положиться 
на эти вычислешя, и принять ихъ для своего 
употреблена, а более потому, что сфера ген. 
Теппера вышла изъ нзнерешй на местахъ 
плоскихъ, которыхъ однообраз1*е почти не на
рушалось значительными возвышешями, такъ 
что достопочтенный генералъ и его сотрудни
ки не встречали большихъ затруднепдй въ 
приведепш своихъ изнеренгй къ поверхпостн 
океана, и показавгя ихъ уровпей не возмуща
лись притягагельпымъ действ!емъ горъ, о чемъ 
можно судить по малымъ и противоположпымъ 
погрешпостямъ въ широтахъ стапщй; выпи-
сываемъ эти погрешности для астроиомовъ. 
') Считает, географическую мало въ 3800 туазовъ-
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0",277. 
-2М42. 

Г,332, 
<£'\109, 

Якобштадъ 
Ьристенъ 
Деригъ —1",548, 
Гогландь —0",050. 

Удовлетворнвъ геограФовь, надобно удо
влетворить и астроиомовъ, которые вероятно 
вооружатся противъ нашей держой ереси, пе-
допускающей общего сж щи земли. Они воз
разят*: да какъ же баз* этого сжатия приво
дить къ центру земли наблюдеим надътвла-
ми со.шечпаго Mipa? Да весьма просто: раз-
сматраная неравенства градусовъ средней па
раллели, вндимъ, что въ одинхъ местах* по
верхность земли выпуклее, нежели въ дру-
гихъ; но разности пъ нозвышегпяхъ тех* и 
другихъ местъ не такъ велики, чтобъ oirk яе 
исчезали для наблюдателя, удаляющегося огъ 
земли. На разстоянп! солнца и планегъ отъ 
земли уничтожаются не только эти разно
сти, но и вся земля превращается въ шар*; 
па разстояши же звездъ земля есть мате
матическая точка; сжапе земли остается 
ощутительнынъ единственно для наблюда
теля па лупе, д !я котораго земля представ
ляется правильпыиъ сфероидояъ вращешя. 
И такъ единственно для наблюдений над* лу
пою нужно знать величину сжапя, и толь
ко одного ежа™ или одного отношев1а ея ра
диуса, соответствующего полюсу, къ радтусу 
экватора; въ самых* же величинах* этих* ра-
д!усовъ не имеем* никакой мадобмостя, т. е. 
для определемя искомаго сжатия не нужны 
изиеретя градусов* меридиана; авдобпо 
только теоретически определить, какое шл1я-
nie оказывает* сжапе земли на движете лу
ны. Лаплас* решил* этот* вопрос*, доказав*, 
что сжапе имеет* вл1яше на неравенства лу
ны по ея долготе и широте. Выразив* алге
браически зависимость между сжапемъ и тем* 
и другим* из* упомянутых* неравенств*, ве
лим й геометр* просил* Бувара, Бурга и Бур-
кардта наблюдениями определить самыя нера
венства, и отсюда уже, по Формулам*, сжапе 
земли. Чтобъ удовлегворигь требовант гео
метра, астроном i сравнили тысячи наблюденЁй 
надъ луною, пачниая огъ Брадлея до ихъ вре-

••л 
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меин, и нашли, что неравенства по долгот* и 
перав^ <тва по широтё даютъ одну и туже ве
личину сжапя Вот* желаемое н действи
тельно общее сжат*1е земли, а не принадлежа
щее Франки, Апглш, Итал1п, Лапландш, Се
верной Америке п Индш, и прптомъ найден
ное безъ огромныхъ издержек!., безъ отдален
ных! путешеств1Й , которыя должны б̂ ллн 
предпринимать европейски астрономы, и по-
средстаомъ однихъ Фундаментальных* сна-
рядовъ, необходимых* для всякой обеервато-
рш. Сверхъ того, не безполезно вспомнить за-
иечан1е учеиаго Лежандра , кому геометры 
обязаны драгоценным* способом* наймет-
шихъ тадрагповъ. По вычнслеиш по этому спо
собу измерений на Парижском* мерид1ане, н 
нашедши совсем* невероятное сжат* земли 
т1:^, Лежандръ открывает* значительны;! по
грешности в* географических* шпротах* 
станшн и заключает!, свои нзслЬдовашн сле
дующими словами: «Впрочем*, ногрЬшностн 
в* широтах* не должно приписывать наблю
дателям*; вероятно, он* происходят* отъ 
местных* притяжешй, неправильно действую
щих* на уровни снарядов*. Для этого доста
точно одной неоднородности в* соотвествую-
щихъ слоях* земли. Эта неодпородпость от
клоняет* вертикальную линею не только къ 
югу и северу, но къ западу и востоку, как* 
видно то из* неравенств* азимутов*. И так*, 
если так1Я ошибки не подлежат* сомненш, 
неизбежны и пе зависят* отъ воли наблюда
телей; то для определешя сжапя земли и от
сюда основания для общей меры (метра;, 
маятник* надобно предпочесть геодезическимъ 
измерешяиъ.» 

Трудно не согласиться съ мнешемъ Ле
жандра: подтверждеше его видимъ въ согла
си величинъ сжапя земли по мерид1апу Ин-
дШскону и по наблюден1ямъ Б10, прошед-
шимъ съ маятникомъ близь Париже каго мери
диана, на котороиъ геодезически измерешя 
дают* сжатнз. противпое теорш. Но как* по
сле открьтя Лапласа, вопрос* о Фигуре зем
ли—повторяем*, должно считать кончеппымъ, 
то ныпе маятвикъ надобно употребить для то
го, чтобъ проникнуть въ тайну внутренняго 
состава земли. 
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Не можем* воздержаться еще отъ одного 
замечатя. Геологи убеждены, что кора земли 
или ея твердая оболочка изменялась, изме
няется п будетъ изменяться. Кордье считаете 
ее упругою и безпрестанно изгибающеюся, 
какъ доказываетъ то поднята почвы Сканди
навская полуострова1). И такъ спрашивает
ся: если въ одно время сжат1е земли опреде
лено по какому нибудь мерид1ану, то будетъ 
ли оно тоже самое чрезъ столе^е? кто знаетъ, 
можетъ быть, отъ этой причины измерешя Мо-
пертюн и Клеро градуса Hcpiuiana въ Лаплан
дш оказались несогласными съ пзмерещями 
Швамберга и Паландера, произведенными въ 
томъ же месте чрезъ 67 лете?—Вообще , не 
следует* астрономш отделять 0(ъ другихъ 
Физических* 3Haniii, н совсеяъ не обращать 
виимашн па то, что делается во всей обшир
ной области познашя природы. 

КРАСКИ РАСТЕН1Й. 
СТАТЬЯ С. А . РАЧИНСКАС о. 

(ОКОНЧАНИЕ). 

Перейдемъ къ краскамъ, представляемымъ 
намъ лепестками цветовъ. Оне несравненно 
чище и ярче, чемъ краски листьевъ и это по 
двумъ причииамъ. Во первыхъ, оне большею 
частою зависят* исключительно отъ окрашен-
пыхъ соковъ, постоянно затмеваемыхъ въ 
листьях* присутств1емъ хлорофилла. Во вто
рых*, самая организащя пежиой ткани лепест-
ковъ способствуете проявлешю красокъ во 
всемъ ихъ блеске. Между темъ какъ зеленый 
цвет* листьевъ происходите отъ хлорофилль-
иыхъ зернышек*, разсыпанныхъ по сумежью и 
просвечивающих* сквозь кожицу часто утол
щенную и покрытую не совершенно прозрач-
нымъ плоскимъ слоемъ, такъ называемою кути 
кулою (Cuticala), сумежье лепестковъ на по-

') Бю, въ т р е т ь е и з д а н ш своей астрономш (томъ Ш, 
стр. 220) , noc.il. подобны хъ сравневш градусовъ 
раздичныхъ мери.иавовь, выводить следующее за
ключен^: «Не должно удивляться такимь неравен-
ствамъ, потому что слои земли претерпевали вели-
ю я Физическ1я перемены, медленно продолжаю
щаяся въ наше время: некоторые части земной ио-
еерхвостя возвышаются, другая же понижаются по
степенно.» 

http://noc.il
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верхности прямо переходить въ такъ называ
емую эпиблему (epiblema), ткакь чрезвычайно 
н^жпую, состоящую изъ округленных* клЬ-
точекъ, более или менее выдающихся на этой 
поверхности. Каждая изъ нихъ, наполнен
ная прозрачною, ярко окрашенною жидко-
стш, преломляетъ и отражает* св^тъ какъ 
шарпкъ, выточенный изъ драгоценна™ кам
ня , сквозь этотъ поверхностный слон про-
ходятъ и лучи, отраженные отъ ниже-лежа-
щихъ кл4ю :екъ При микроскопической мел
кости этпхъ органов* все это сливается въ 
особенный блескъ, имеющей мягкость бархата 
при чистот-в и глубине, свойственпыхъ бле
ску рубина и яхонта. Въ некоторыхъ цвЪ-
тахъ, какъ у Amarvllis formosissima, клеточ
ки эпиблемы до того крупны, что и невоору
женному глазу лепестки кажутся усыпанными 
пылью изъ драгоценных* каменьевъ. 

Но не все цветки окрашены цветными со
ками, наполняющими ткань ихъ лепестковъ. 
Есть лепестки, окрашенныя цветными крупин
ками, подобно хлорофиллу, разсыпанпыми по 
ихъ сумежью. Смотря по свойству этихъ да-
ленькихъ телъ,колоритъ цветка или блестящъ 
и чисть,-какъ у Эшольпдй, где крупинки 
имеютъ видъ блеетящихъ прозрачпыхъ шари-
ковъ, или сухъ и туеклъ, какъ у Hypericum, 
у Fritillaria iraperialis, где они не имеютъ та-
кихъ правильпыхъ очертаний. 

Впрочемъ въ одномъ цветке мы нередко 
встречаемъ клеточки, наполнеипыя соками 
самыхъ разнообразных* оттенков*. Объ за-
конахъ, управляющих* ихъ раепределешемъ, 
мы еще ничего ие знаем* и можемъ только лю
боваться бсзконечпымъ изяществом*, с* кото
рым* расположены цвета и тени на лепестках* 
Орхидей и Ирисов*. Анютиных* глазок* въ 
наших* садах* и даже иа венчиках* скром-
ныхъ Губоцветиыхъ пашихъ полей и лесов*. 

Намъпочти пе нужно прибавлять,что распо-
ложеше клеточекъ, содержащихъ красящее 
вещество, точно такъ же вл1яетъ иа колоритъ 
лепестков*, как* мы то видели въ листьях*. 
У Zinnia eleg-ans, у восточнаго мака падъ бе~ 
лымъ сумежьем* лепестковъ растилается эии-
блема, наполненная окрашенными соками, от* 
чего зависит* ихъ>ровиый, безъ оттенков* ко-
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лорнтъ. У Пеларгошуиа окрашепныя соки на
ходятся ие только въ эпиблеме, но распро
страняются местами н въ лежащее под* нею 
сумежье. Оттуда несравненная мягкость и глу
бина оттенков*, украшающих* обыкновенно 
его верхше лепестки. 

Мы ограничимся этими краткими указашяии 
на Физическая свойства анатомических* эле
ментов*, имеюшдя влЬнпе на колоритъ расти
тельных* органов*. Но намъ остается упомя
нуть о другихъ более общих* Физических* 
услов1яхъ, вл!яющих* иа запимающля нас* 
нвле^я, иа ихъ силу и разительность. Мы го-
воримъ о качестве и количестве освещешя, 
при которомъ мы вндимъ растеши. Расмотре-
uie этихъ услов1й, правда, повелеть нас* иа 
поле более обширное, чем* предмет* нашей 
сегодняшней беседы; но читатель увидит* ии-
же, что необходимо стать на такую болйе 
общую точку грЪтя, чтобы по достоинству 
оценить некоторыя явлемя, ошибочно прини
маемы я многими за исключительный пронвлешя 
растительной жизни. 

Обратим* сперва вниманш на количество 
освещен i я. 

Если, при ярком* полуденном* солнце, мы 
станем* всматриваться въ богатыя клумбы, 
наполненный разнообразными цветами, преж
де всего намъ бросятся въ глаза цветы белые. 
Вторыми после нихъ ио яркости намъ пока
жутся жолтые, за тья* красные. Менее силь
но будетъ впечатлете, которое мы получимъ 
отъ цветковъ синмго, даже саваго чистаго 
цвета. Фюлетовый цве1Ъ, наконец*, слабее 
всех* поразить наше зреш'е. Еслиже, иаиро-
тив* того, мы станем* рассматривать ту - же 
клумбу при слабом* полусвете 1юиьской ночи, 

j нас* поразит* извенеше, происшедшее въот-
! носителыюй яркости красок*- После бе.шхъ 
| цветовъ прежде всего намъ бросятся въ глаза 
j Фиолетовые и сише, которые покажутся намъ 

почти такиии-же светлыми, какъ и белые. Мы 
лишь с* напряженным* внинатемъ увидим* 
жолтые. Если же мы отъищемъ ярко-красный 
цветокъ, напр. Verbena melinderes, то убе
димся, что оиъ имеет* вид* чориаго бархата. 

Явлеи1е это сделалось известно Физикам*, 
благодаря профессору Дове, ностроумнообъя-
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спепо зтииъ учепым*. Опъ показал*, что ч"Бмъ 
сильп^е преломляется световой лучъ, тЬмь 
способп"Ье опъ прозводить впечатлеше па пашъ 
глазъпри слабой папряжепности. Такимъобра-
зоит> при постепенно возрастающей теянотЬ 
иало по валу исчезнуть дли нашего взора 
сперва красный, потом* оранжевый и желтый, 
за гвмъ зеленый , сишй и Фтлетовый цвет*. 
Дове объясняет* это явлеше еравпен1емъ кра
сок* съ музыкальными звуками. Известно, что 
самые прелоиииые лучи суть тъ\ которые соот
ветствуют* более частому колебашю эфира. 
Такимъ образоиъ мы эти лучи, производящие 
на наше зре^е впечатлеше синяго и Ф\О-
летоваго, иожемъ считать за дискаптъ цве
товой гаммы, лучи же менее преломимые, ка
ковы красные и желтые, за ея басъ. Извест
но, что мы гораздо легче различаемъ слабый 
звукъ когда онъ высок*. Вспомпим*. что са
мые слабые музыкальные звуки, доступные 
нашему уху,—звенящее жужжан1е насеко
мых*, принадлежат* вместе съ темъ къ са-
мымъ высокимъ нотамъ звуковой лестницы, 
что мелодия, которая должна быть ясно слыш
на сквозь гармонически громъ оркестра, по
ручается высокимъ звукамъ скрипок* п 
ФЛейтъ, которыя, взятыя отдельно, звучать го
раздо слабее, че»ъ контрбасъ н тромбонъ 
Слушая издали звуки Фортешапо мы часто ио
жемъ различит* только те ноты, которыя при
надлежать самым* высоким* октавам*. 

Причина этого явления яспа. При посте
пенном* ослаблепш звука приходит* момент*, 
где слабый потрясетя пашей барабанной 
перепонки доходят* до нашаго сознашя лишь 
в* том* случае, когда они повторяются доста
точно часто, чтобы вознаградить своим* коли
чеством* в*данное время недостаток* энерпи, 
т. е. лишь тогда, когда звуки принадлежат* 
к* высокимъ октавамъ музыкальной гаммы. 

Сказанное нами о звукахъ мы можемъ при
ложить я къ краскамъ. При ярком* дневномъ 
светЬ пашъ глазъ преимущественно пора
жается зелепыжъ цветом* и снежным* съ нимъ 
оранжевым*, потону, какъ остроумно развилъ 
Меллопи, наша сетчатая оболочка, будучи 
сана желтоватаго цвета, легче всего потря
сается желтыми и смежными с* ними лучами. 
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Но съ наступлетемъ сумерекъ, съ постепен-
пымъ ослаблешемъ световыхъ колебашй при
ходит* момент*, где редк1я волны мало прс-
ломимыхъ желтых* и красных* лучей не в* 
силах* более привести въ колебаше сетча
тую оболочку глаза, и она чувствительна 
только къ быстро следующнмъ одно за дру-
гимъ потрясе!Иямъ, производящимъ ощущеше 
синяго и Фшлетоваго цвета. 

Сказанное паяй объ отпошепш красокъ 
между собою объясняетъ памъ много частно
стей въ окружающей пасъ природе и въ отра-
жающемъ ее искусстве. Отъ этого отношешя 
зависит* преобладашесиневатыхъ,холодпыхъ 
тоиовъ въ тЬпяхъ, какъ въ природе, такъ и 
въ карткнахъ. Отъ этого легкая примесь си
ней краски къ красной нарушает* ея чисто
ту, между темъ какъ къ синей можно присое
динить некоторое количество кармина, не из
меняя существенно ея характера. Этимъ, на-
конецъ, объясняются некоторый особенности 
вч. колорите старипныхъ мастеровъ. Пурпур-
иыя и сишя одеяшя, въ которыхъ они изобра
жают святых*, часто кажутся памъ резкими, 
когда мы видим* н.хъ картины въ ярко осве-
щеппыхъ залахъ музеевъ. Но не забудемъ, 
что оне большею частш разсчитаны для таин-
ственнаго полумрака готическихъ церквей, 
въ которомъ самая густая лазурь светится 
нежнымъ блескомъ, a ярюй пурпуръ npio6pe~ 
таеть гармоническую темноту. 

Но нигде читатель пе найдетъ такихъ яс-
ныхъ прямеровъ для отпошея1я, существую
щего между качествомъ краски и ея видимо-
ст]*ю при слабомъ освещенш, какъ въ ра-
стительномъ царстве, и именпо въ чистыхъ 
краскахъ г.екоторыхъ цветовъ. Иитерес-
нымъ прнмеромъ можетъ послужить памъ во
сточный макъ (Papaver orientale). Его пун
цовые лепестки окружаютъ густой рядъ ты-
чинокъ съ темпо-Фшлетовыми пыльниками. 
При солнечномъ свете, эти пыльпики ка
жутся почти черными въ сравнснш съ пламен-
пымъ пурпуромъ лепестковъ. Ночью же ле
пестки черны какъ смоль и отъ пнхъ ясно от
деляется бледно-лпловатый цветъ тычипокъ. 
Интересно такжеразсматривать рядом* въ лет
нюю ночь ярко красный цветокъ (напр. Ре-



* 473 

largonium zonale) и темпо-сишй (напр. Salvia 
patens). Синена послТэдняго ясно видна и при
дает* ему по контрасту ст. окружающею тем
нотою , видъ светло голубаго цветка. (НЬтъ 
coMnfiHifl, что въ этомъ явлеиш мы ии^емг 
ключъ къ сказочнымъ прелашямъ о голубыхъ 
цветахъ, светящихся ночью ). Пеларгошумъ 
же при техъ же уелов5яхъ представляется со
вершенно чернымъ. Но какъ только мы под-

j несемъ оба цяетка къ нампЬ, пеларгошумъ 
вспыхнетъ яркимъ пурпуромъ, а сальв1а ста-
нетъ темпо-синею, почти черною. 

Этотъ последшп примеръ приводить насъ 
къ второму пункту , на который мы желаемъ 
обратить внимаше читателя, къ качеству оеве~ 
щешя, при которомъ мы смотримъ на цветы. 
Известно, что освещая предметы монохрома-
тнческимъ пламенемъ (папрпмеръ спиртовымъ 
пламепемъ , окрашениымъ поваренною солью 
или строшианомъ), мы можемъ уничтожить въ 
нихъ для нашего взора все цвета, кроме цвета 
этого пламени. Такъ иапримеръ, при пламени, 
окрашенпомъ стропилапомъ , только красные 
цве™ сохранять свой цветъ. В с е остальные 
будутъ иметь только красноватые оттенки, 
или если пхъ цвета очень чисты, будутъ ка
заться совершенно черными. Цветъ-же кра-
сныхъ цветовъ при такомъ темномъ колорите 
всехъ окружающпхъ предметовъ покажется 
несравненно ярче и силыгЬе. Въ природе мы 
разумеется не встречаемъ монохроматическа-
го освещетя, но часто имеемъ освещеше, въ 
которомъ лучи известнаго цвета значительно 
преобладаютъ надъ другими. Такъ нетъ со-
мпЬшя, что светло-голубой цветъ сальвш въ 
глубоше сумерки отчасти зависитъ отъ лазур-
ныхъ отблесковъ неба въ наши светлыя лет
няя ночи, что темная ея синева при свьте лам
пы отчасти объяснима преобладашемъ въ пемъ 
желтыхъ и красныхъ лучей. Каждый изъ на-
шихъ читателей конечпо замЪтилъ необычай
ную яркость всехъ желтыхъ и пунцовыхъ цве
товъ въ те вечера, когда солнце заходя оза
ряете облака золотистыми и пурпурными от
блесками. Сюда-же, по нашему убеждешю, 
принадлежите следующее явлевде, долго счи
тавшееся одпимъ изъ самыхъ загадочныхъ и 
таипствеипыхъ въ жизни растешй: 
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ботапика, гуляя однажды вечеромъ въ саду 
своего отца около Упсалы, заметила, что оран
жевые цветы капуцины (Tropaeolum roajus) 

t отъ времени до времени вспыхивають и свер-
I каютъ какъ пламя. Она обратила на это явле-

nie BHiiManie всехъ присутствующихъ, и въ 
следующее днп снова было замечено по
добное сверкаше. Обь этомъ интересномъ 
открыли было напечатано, какъ следуете, въ 
«Стокгольмскихъ запискахъ». Мпоп'я после 
того публиковали подобныя пабдюдешя*), 
впрочемь, приводя очень мало подробностей 
о внешнихъ услов1яхъ, при которомъ проис
ходите такое сверкаше цветовъ. Наблюдате
ли обыкновенно ограничивались замечашемъ, 
что оно происходить около захождешя солнца, 
въ жарк1е и душные летше дни. Учебники ра
сти гельпой ФИЗЮЛОПИ постоянно упоиинають 
объ этомъ явлен in, то объявляя его вовсе не-
объяспимымъ, то объясняя его самыми сме
лыми и произвольными гипотезами. 

Въ 1юле 1855 года въ Москве, мы имели 
случай три вечера сряду наблюдать это за
гадочное явлеше, именно надъ оранжевыми 
цветами Tagetes patula и Tropaeolum majus. 
Каждый разъэто было около захождешя солн
ца, при ярко орапжесомъ западномъ небе; яв
лен ie было особенно разительно по захожде-
ши солнца и замечалось только въ цветахъ, 
освещешшхъ красною половиною неба. Цве
ты эти , няюшде при такомъ освещении ярко 
ораижевымъ цветоиъ, отъ времени до времени 
вдругъ все вспыхивали еще ярче, и въ это 
мгновеше казались совершенно пламенными. 
По нашему иневш, это явлеше чисто субъек
тивное , происходящее отъ контраста между 
ярко освещенными цветами и совершенно 
темною при красномь свете зеленью. Воте 
причины, заставлякнидя насъ довольствовать
ся такииъ объяспешемъ. 

Во первыхъ, паблюдая вдвоемъ эти вспыш
ки въоранжевыхъ цветахъ, и означая какииъ. 
нибудь движешемъ моменгъ, въ который за
мечается каждая изъ пихъ, легко убедиться, 

'j На гь Tagetes erecta в patula , плхъ Ш и т bulbi-
ferum, Calendula officinalis. Tropaeolum minus, He-
lianthus annuu*, Gorteria ringeus etc. 
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что вспышки происходить не одновременно ; 
для каждаго наблюдателя. | 

Во вторыхъ, H i i T b недостатка въ ana.iori- j 
яхъ, доказывающих* намъ, что сильно ocet-
щенное т^ло можетъ казаться намъ, вслйд-
crßie  контраста съ неосвещенного обстанов
кою, светящимся и сверкающимъ. Вспомпимъ 
только ярк1й св1этъ луны и нланетъ. Болъе 
близкМ примерь такого рода представляетъ 
намъ такь называемое пылаше альпъ (das Al
penglühen), одно изъ самыхъ великолтзпныхъ 
зр1>лищъ, поражающихъ путешественника въ 
Швейцарских* долипахъ. Впродолжете полу
часа и более по захождент солнца, сп^жнын 
вершины горъ при благопр1ятном* состонпш 
атмосферы аяютъ таким* ослепительным* пур-
пуриымъ блескомъ , что производить впечат
лите светящихся иассъ. Это нвлеше легко 
объясняется тЬиъ, что зрители , находящееся 
въ голубомъ полумрак* долинъ , имеют* пе-
редъ собою сп!>жныя массы, освещенный пур-
пурпымъ отблеском* зари, скрытой от* пихъ 
за другими горами , и рисующляся на темно-
сипемъ неб*. При такой обстановка, действи
тельно яркШ отблескъ съ горъ кажется еще 
ярче и можетъ действовать па глазъ какъ, при 
другихъ услов1яхъ , действовало бы светя
щееся тело. 

Точно также въ золотистые сумерки летня-
го дня, желтые и оранжевые цветы, одни со
храняющее весь свой дневной блескъ среди 
постепенно темнеющей обстановки , повидп-
мому разгараются все ярче и ярче. Наконец* 
приходить момептъ, где глазъ, сделавппйся 
более чувствительным* отъ возрастающей тем
ноты, пе можетъ более выдержать этого ярка-
го блеска, и въ сетчатой оболочке, какъ при 
взгляде на раскаленное тело чередуются 
мгновешя нритуплешя съ мгновешями полной 
деятельности, а такое состояме нашего гла
за производи!ъ въ иасъ представлете свер
кающего и пылающаго тела. 
• Надеемся, что мы не утомили читателя 
этвмъ длинным* Физическимъ отетуплешемъ 
по поводу красокъ растений. Но въ нашей 
скудной природе, такь бедной светом* и кра
сками, только па нежных* лепестках* садо
вых* цветов* можно любоваться безконечною 
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игрою света и тени, оживляющею все види
мое въ странахъ более счастливых*, под* бо
лее светлыми небесами , по этому мы сочли ! 
пе излпшпнмъ обратить впимаше наших* чи- I 
тателей на эти нишатюрпыя явлетл: они от- I 
кроют* его пытливому внимание те же зако
ны, по которым* в* далеких* Альпах* про
исходят* не сказанно великолепные сочета-
шя красокъ и теней, иезабвеиныя для всяка-
го, кто имелъ счаспе видеть ихъ своими 
глазами. 

ОХОТА НА АМЕРИКАНСКАГО СТРАУСА 
ВЪ ПАТАГОШИ. 

СТАТЬЯ Д'ОРБИНЬИ1). 

Разъезжая по окрестностямъ эстанцш г. 
Альвареца, я заметилъ , что немного ниже по 
берегу Рю-Негро, постоянно водилось боль
шое количество страусовъ или панду; по это
му я не терялъ изъ виду при первой возмож
ности устроить охоту на этнхъ птицъ. Съ 
этою целт я старался пайдтн себе поиощ-
никовъ въ жителяхъ Кармена. Г. Альварецъ 
помогъ мне въ этом* предпр1япн; и вскорг, 
воспо 1ьзовавшись сборищем* всех* эстанще-
росовъ в* Кармепе , я уговорил* всех* мо
лодых* людей , лучших* охотников* с* бо-
ласами, владевших* лучшими скаковыми ло
шадьми. Охота была назначена на 10-е Мая8). 
Въ пазпаченпый день я всталъ съ зарею, селъ 
на лошадь и отправился на сборное место, 
где уже 14 человек*, вооруженных* бола-
сами, ожидали меня , они предварительно по
слали вперед* лучших* своих* скакунов*. 
Въ полпой надежде обладать прекрасными эк
земплярами нанду, я напередъ радовался охо
те , которую давпо хотелось мне видеть, и 
которая для меня была и новою и любопытною. 
Мы скоро проехали 5 миль, отделяющих* 
Карменъ отъ места переправы черезъ реку 
против* эстанщи Альвареца. Лошадей легко 
переправили вплавь, привязавъ поводья кг 
лодкамъ, что имъ помогало въ плаваши; иа 
другом* берегу занялись приготовлешями , и 

') Изъ его путешееття въ южную Америку. Т. II, 
стр. 192. *) 1829 года. 
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каждому привели уже находившихся здесь 
лошадей. Долго спорили о красот* того ска
куна, о доброкачественности этого, наконецъ 
вс1> охотники . олт>тые на легк* , съ двумя, 

I тремя парами боласовъ за поясомъ, с4ли па 
| коней и мы отправились. 
| На растоише мили ниже эстанцш мы разд*-

лнлись. Одни по*хали въ степь , о5разуя ог
ромный круг* , для того чтобы загнать дичь 

| въ итзсто, гд* бы ее легко было взять; друпе 
| поехали широко растянутым* Фронтом*, за-
' иыкавшпмъ кругъ, такпмъ образомъ птицы пе 
| могли ускользнуть. Прошло птзсколько време-
I ни , мы все *хали молча , вдругъ показалась 
| небольшая семейка страусовъ ;тотчасъ-;|;е все 
| охотники бросились вскачь по ихъ следамъ. 
| Тогда представилось моимъ глазамъ одно изъ 
| самыхъ оживленпыхъ зрелищъ. Несчастпыя 
! птицы ускоряли свой бегъ,на сколько хватало 
| ихъ силъ, н пробегали болышя пространства 
: въ каждую секунду времени. Опытные охот-
| нпкн, зная, что если они не настигнуть птицы 

въ начале, то должны отказаться отъ добычи, 
скакали иа своихъ копяхъ со всею возможною 
быстротою. Какъ только охотникъ подскаки
ваете иа 12 или 15 шаговг, опъ нагибается 
впередъ, пе останавливаясь крутите падъ го-

| ловою свое оруж1е, и потомъ пускаетъ его въ 
I животное. Въ случае промаха, опъ нагибает

ся на всемъ скаку, поднимаете боласы и сно
ва бросаете ихъ въ страуса; вскоре десятокъ 
боласовъ , пущепныхъ несколькими охотни
ками , обвиваются вокругт» шеи и крыльевъ 
страуса; онъ, настигаемый лошадьми , окру-
жепъ охотниками, тогда, безпресташга увер
тываясь, чтобы избежать ихъ преследовашя и 
ударовъ боласовъ, онъ старается, посред-
ствомъ взмаховъ крыльевъ вправо и влЬво 
уколоть лошадей своимъ острымъ ногтемъ, ко-
торымъ вооружено крыло страуса, и пугать 
ихъ, что часто и удается. Въ крайности онъ 
бросается между ногами лошади, которая ис
пугавшись иногда сбрасываете съ себя седо
ка. Тогда птица снова мчится по прямой ли-
нш; но подоспели друпе охотники, и боласы 
обвились вокругъ ногъ страуса и опъ падаете. 
Победитель соскакиваете съ лошади, отре
заете крылья, въ зпакъ победы прицепляете 
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ихъ къ шее своего коня, и мчится снова. Поле 
представляло странный видь: испуганиыестра-
усы неслись съ быстротою ветра отъ охотпв-
ковъ; охот-ики скакали во всёхъ направле-
шяхъ; радостные крики однихъ, одобритель
ный возгласы другвхъ, все оживляло степь за 
мгновеше еще тихую, однообразную. 

Уже более 10 страусовъ было въ пашей 
власти, но въ горячахъ охотники , по своему 
обыкновешю, постоянно отрезали ииъ крылья, 
чтобы украсить своихъ копей. Я начипалъ по
баиваться того, что пе получу ни одного цель-
наго животпаго, какъ вдругъ охотники снова 
разделились на две партш. Доселе, оии ло
вили страусовъ вне глухаго конца круга, 
образованная загонявшими охотниками, охо
ту здесь, какъ более легкую, они оставляли 
къ концу. Действительно скакуны пустились 
въ погоню за несколькими семьями страусовъ, 
спокойно пасшихся, птицы обратились въ бег
ство, сцена оживилась снова, и въ этотъ раз* 
охота была покрайней мере па столько же 
добычлива, какъ въ первый разъ. Тогда я могь 
выбрать, и разоиъ получить все , что только 
можно было пожелать для Парижскагоиузеума. 

Страусъ, неправильно называемый Магел
лановы м ъ ' ) , водится почти во всей Южной 
Америке, во всехъ местностяхъ,где болышя 
равнины доставлнютъ ему удобства къ жизни, 
какъ напр. въ высокоиъ Перу, всей Бразнш, 
и особенно въ Пампасахъ, здесь онъ обильнее 
чемъ, где нибудь, и здесь чаще за ним* охо
тятся. Страусы живутъ небольшими семьями, 
состоящими отъ 8 до 10 особей разсеявяымм 
въ близких* къ воде местностях*, где они 
находят* себе пастбище; они питаются све
жей травой, которую щиплют* клювом*. Эти 
семьи, живущая в* странпхъобильных*ручья
ми и озерами, мало удаляются отъ места сво
его рождешя; поэтому-то страусы постояпио 
водятся в* одних* и т*хъ-же местах*, и ни
когда не встречаются въ сухих*, безводныхъ 
степяхъ. Страусы несутся въ Октябре и Но
ябре месяцахъ и складываюте яйца в* са
мых* диких* местах* среди степи. Всех* яиц* 

') Я убъжденъ, что страусъ, доюдащш до Магелла
нова пролива, есть мои Влеа реппаШ, а не наеду. 



въ гнезд* отъ 50 до 60, ихъ насиживаютъ 
I сайки и самцы вм*ст*, и насиживают* только 
| по ночаиъ. Туземцы утверждают* , что какъ 

только наступает* время вылуплешя из* яиц*, 
насиживающей страус* разбивает* пеопло-

j дотворенныя яйца для того, чтобы мухи тот
час* въ них* палетаюшля служили бы пищею 
иоворожденнымъ.Едва выклюну винеся изъ яицъ 

j страусы, тотчасъ же начинаютъ ходить за ма-
| терью, какъ наши ципляты, и искать пас*ко-
J мыхъ, которыми питаются. Молодые страусы 

скоро ростуть, и т* изъ нихъ, которые ne 
! сделаются добычею хищныхъ птицъ, пе отхо-
I дятъ отт, своего стада, до техъ поръ пока оно 
j чрезмерпо не увеличится. Сколько разъ, при 
j восходе солнца, я съ удовольств1емъ встре-
! чалъ семьи страусовъ, опи мирно паслись 
S на степной траве; мне всегда было непргят-
] но когда мой приходъ пугалъ ихъ. Стороже-
( вой самец* извещаетъ семью объ угрожаю-
j щей ей опасности, она тотчасъ же бросается 

въ бегство; страусы всегда бежать по прямой 
ливш, не оглядываясь назад*, и только въ 
случае преследовала опи делаютъ зигъ-заги, 
конечно, чтобы обмануть или испугать охот
ника. Необыкновенное любопытство состав
ляет* характеристическую черту нравовъ 
этих* птицъ. Въ доиашнемъ состояши очень 
часто оп.е становятся между разговаривающи-

; ми людьми, чтобы посмотреть па нихъ. Въ ди-
! комъ состоянш любопытство бывает* часто 
! гибельпо страусамь; ибо они непременно по¬
. дойдутъ посмотреть на предмет*, который ка¬
! жется имъ страпныяъ. По разсказамъ тузем-

цевъ хитрые кугуары пользуются этимъ; опи 
j ложатся на землю и повиливают* хвостом*, 
j страус* непременно подойдет* на такое близ-
I кое разстояше, что хищникъ может* одпимъ 

прыжком* сделать его своей добычей. ИпдШ-
цы охотятся за страусами для мяса, до кото-
раго они болыи;е охотники. Некоторые гаухо 
также преследуют* этихъ птицъ, и едятъ 
только хлупь ихъ, которую называютъ picanil-

1а; это действительно прекрасное кушанье, и 
нет-* сомнешя, что, не будь здесь столько го
вядины, страусовъ бы избивали только для 
пищи; что и было во время голода, точно так
же как* и въ провинши Ентре-Рюсъ в* 1828 
году. Яйца страуса очень ценят* деревенск!е I 
жители, и ихъ часто пршшзятъ па рынки Ьу- I 
эносъ-Айреса и Мопте-видео. 

Долгое время ИндШцы Пампасовъ постоян- ! 
но приносили въ Буэносъ-Айресъ множество ' 
перьевъ нанду, которыя покупались пюлперо- | 
сами и высылались въ Европу. Ныне некото- : 
рые гаухо продолжают* эту торговлю, и въ | 
Патагопш я В И Д Е Л * значительные склады этихъ I 
перьевъ. Известно, что перья нанду не имеют* 
никакой красоты, употребляются только на 
метелочки для брил1аптщиковь , и для этой 
цели вывозятся въ Европу. Въ Америке ихъ 
употреблеше тоже. Въ Буэносъ - Айресе и 
ИндШцы Мокюсъ красятъ эти перья въ ярк1я 
цвета , н они составляютъ роскошь ихъ до-
мовъ. Итакъ Американски! страусъ полезень 
жителямъ своими яйцами, отчасти мясомъ и [ 
перьями; иногда делаютъ кошельки изъ кожи, | 
покрывающей его шею. На эстанщяхъАргеи- \ 
тинской республики и даже въ столице очень 
часто встречаются прирученные страусы. Они ; 
такъ легко воспитываются, и такъ ручны, что | 
ихъ охотно содержать. Страусъ иногда не
сется въ домашиемъ состояши; но не размно
жается, вероятно отъ того , что ему не дають ; 
насиживать яицъ, а едят* ихъ. 

Этотъ день быль для меня однииъ изъ са- ; 
мыхъ пр'1ятныхъ, проведенныхъ мною въПата- ; 
гон1и, и я безъ устали следилъ за охотника- | 
ми , а они съ своей стороны были па столько | 
довольны своей скачкой, что согласились на 
другой день возобновить охоту; по этой при
чине я отстался ночевать на эстанщи г. Аль-
вареца. Действительно некоторые охотники | 
собрались и я снова мог* добыть несколько ! 
страусовъ, наконецъ мы все вместе возвра- \ 
тились въ Карме нъ. 

Л ? 16-îi  BtbCr/iHuta ва 185« Г. аыдеть 9 Августа 

Къ сему номеру приложена таблица 15-й. 
Печатать позволяется, 1юня 25-го, 1858 п>да. Целеирв И. Безсомьш***-

пеки. и> пттшй штт. 
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Красные розовые цветы, изображенные на 
сегоднишией таблиц!) Вестника, принадлежать 
къ четыремъ новым* разновидностямъ изящпа-
го рода Tydaea, столь богатаго роскошными 
Формами, легко изменяющимися и переходя
щими одпа въ другую. 

Семейство ГеснерШ (Gesneriaceae), къ кото
рому принадлежить Tydaea, представляетъ 
неистощимый богатства для изящнаго садо
водства. Одно отдд>лете его (Cyrtandraceae), 
свойственное тропическим* странам* А з » , 
кроме многихь другихъ красивыхъ Формъ, по
дарило памъ те грацшзные эегииантусы (Aes-
cbynantus) съ гибкими ветвями и ярко-пур
пурными цветами, которые въ нашихъ тепли
цах* составляютъ лучшее украшете вися-
чихъ вазъ и корзииокъ. Другое отделеше 
этого семейства, собственно такъ пазываемыя 
Геснеровыя (Gesnereae), состоит* из* травя
ных* растешй, украшающих* своими бархат
ными листьями и яркими цветками леса и 
ущелья тропической Америки. Всякому лю
бителю цветов* знакомы и дороги относящте-
ся сюда рода Gesneria, Gloxinia, Achjmenes, 

Tydaea, эта лучшая роскошь пашах* теплиц* 
въ 1юле и Августе. 

Легкое размножеше Геснер1ащй, подвиж
ность их* видовых* признаков* давно сде
лали их* предметомъ особепвыхъ запят1Й 
всехъ европейских* садоводовъ. Подъ ихъ 
руками, при помощи искусственная опыдемя 
возникла и постоянно возрастаете безковеч-
ная вереница блестящихъ гибрндовъ, пред
ставляющих* памъ во всевозможныхъ сочета-
шяхъ и переходахъ признаки первоначаль
ны хъ , типическихъ Формъ. Эти гибриды ра
зумеется не могут* иметь большего янтере-
въ глазахъ ботаника-систематика, по гЬжг 
интереснее для Фнзшлога, ожидающего от* 
нихъ регаешя многих* вопросов* первой важ
ности , касающихся теордв половаго размно
жена растешй. Мы сказали ожидающего, по
тому что вопросы этого рода еще далеки от* 
сколько небудь полпаго решетя. Впрочем* 
нете сомнешя, что практическое садоводство 
будете иметь значительное участсе въ этом* 
решеши. Въ самомъ деле, нёт* въ ж!р4 уче-
наго, который бы имел* средства и время 
производить такое огромвое количество ги-
бридащй, какъ то делают* съ торгового целью 
болышя садовыя заведетя Ванъ-Гута, Лин-
дена, ФершаФальта. Результаты ихъ старашй, 
пе только новая роскошь для нашихъ теплицъ, 
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по ВИЪСГБ съ тем*, рядъ вполне удавшихся 
ФИ310Л0гическихъ опытов*, рядъ научных* 
•актов* самой первостепепной важности. Толь
ко съ накоплешемъ таких* опытов*, таких* 
Фактов*, намъ сделается возможным* изъя
снить себе роль мужскаго и жепскато эле
мента не только въ зарожденш растетя, но и 
в* последующем* его развитш. 

ЧАРУЮЩАЯ СИЛА ГРЕМУЧЕЙ ЗИМ»). 

СТАТЬЯ ОДЮБОШ. 

Сила очаровашя, которую естествоиспыта
тели-теоретики безъ всякаго основам!я припи
сывали большей части змей, съ давних* вре-
иеиъ запинала внимаше людей , интересовав
шихся этим* предметомъ, но не имевшихъ 
случая подтвердить поверья Фактами. Пола
гаю, что мпоголетшя мои наблюден ifl въ ме
стах* изобилующих* змеями , хотя нисколь
ко не подверждаюгь действительпаго суще-
ствовашя такой силы, однакоже могут* быть 
любопытны для читателей. 

Гремучая змея преимущественно пред* про
чими прославилась мнимою силою очаровашя. 
Поэтому я в* особенности обращу внимаше 
на этот* вид*, и начну исчислешеиъ действи
тельных* и пеобыкновепныхъ способностей, 
которыми онъ одарепъ. Способности эти сле-
дуюшдя: проворство, спла разширешя и сжа-
Т1Я всехъ частей ея тела, острота зрешя, 
способность жить какъ въ воде , такъ и на 
суше , обладание удивительнымъ и благодЬ-
тельпымъ дароиъ переходить въ оцепенелое 
состоите на зиму, и, пакопецъ, способность 
в* течете долгаго времени оставаться безъ 
пищи,неутрачиваясвоихъядовитыхъсвойсгвъ, 
этого главиаго средства защиты. Все эти свой
ства я постараюсь подтвердить верными при
мерами, и вместе съ темъ показать какъ не
основательно мнеше,допускающее существо-
eanie чарующей силы въ животпомъ, отъ при
роды паделепномъ такими способностями. 

') С го talus borridus. 

Такъ как* гремуч'я змеи преследуют* и 
без* особенпаго труда ловят* серыхъ б е ~ 
локъ, которыя въ такомъ множестве живутъ 
въ нашихъ лесахъ, то уже изъ этого видно, 
что они должны быть необыкновенно провор
ны и ловки. Въ 1821 г. я своими глазами ви-
делъ подобную охоту въ полном* ея разгаре, 
и опишу ее здесь въ подробности. Однажды, 
лежа па земле и наблюдая птицу, которой ха-
рактеръ былъ для меня еще не вполне изве
стен*, я готовился уже застрелить ее, какъ 
вдругъ услыхалъ не вдалеке отъ себя быстрый 
шелестъ. Обернувшись въ ту сторону, откуда 
онъ происходила я увиделъ матерую серую 
белку, выскочившую изъ куста, и прыгнув
шую в* прямом* направленш за раз* на не
сколько Футов*. Следом* за ней, па разстоя-
Н1 и двадцати пяти шагов* гналась гремучая 
змея обыкновенной величипы, вытянувшись во 
всю свою длину, и скользя по зем*!! ст чрез-» 
вычайиою скоростью. Гоньба эта соверша
лась съ такою быстротою, что я едва не поте-
рялъ ихъ обеихъ изъ виду. Белка вскочила 
на дерево, и, перепрыгивая съ ветки на ветку, 
взбиралась все выше и выше съ свойственными 
ей проворствомъ и цепкостью. Змея также 
стала взбираться па дерево, хотя съ значи
тельно меиынимъ проворствомъ, однакоже такъ 
быстро, что белка ни разу не подняла сво
его хвоста, и не щелушила коры, но внима
тельно смотрела па приближавшегося к* 
ней врага. Когда опъ подползъ къ ней па 
разстояше нескольких* ярдов*, белка пе
репрыгнула на другую вётвь, на которую 
последовала за пей и змея, вытянувши во 
всю длину две трети своего тела, и под
держивая себя остальною третью отъ падешя. 
Перебираясь съ одной ветки на другую съ 
поразительною быстротою, белка то вскаки
вала, то снова выпрыгивала изъ множества от
верстий , образованныхъ сучьями и листьями; 
она нигде не останавливалась ни па единое 
мпювеше, какъ бы хорошо зная , что где съ 
трудомъ пролезала ея собственная голова, 
тамъ тело ея преследовательницы проходило 
свободно. Совершенно истомленпая и пере
пуганная, опа наконец* сделала отчаянный 
прыжекъ и упала на зеилю,разпростерши лапы 
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и распушивъ хвостъ, дабы этимъ ослабить си
лу падетя. Въ тоже мгновеше змея стрем-
главъ кинулась книзу, и, когда белка, опра
вившись отъ падетя, снова побежала, гадина 
была отъ нея только па разстояти нтэсколь-
кихъ ярдовъ. Возобновившееся преследоваше 
продолжалось не долго: прежде ч+̂ мъ белка 
усп-вла достигнуть другая дерева, зм-Ья схва
тила ее сзади, близь затылка, и въ тоже мгпо-
веше такъ обвилась вокругъ нея, что я, слы
ша крикъ жертвы, едва могъ разсмотр'Ьть 
часть ея тела. Зм4я , занятая своей охотой, 
нисколько не замечала меня, хотя я весьма 
близко подошелъ къ пей, чтобы посг.отръчъ 
какимъ образомъ опа распорядится съ своей 
добычей. По истечен'и нъхколькихъ минуть я 
увидт^лъ, что пресмыкающееся начало посте
пенно ослаблять свои кольца и паконецъ со
вершенно развившись, открыло задушенную 
такимъ образомъ белку. Тутъ зитзя подняла 
переднюю часть своего тЬла па несколько 
дюймовъ отъ земли, и, осматривая мертвое жи
вотное со всЪхъ сторонъ, водила по немъ 
своею головою въ разпыхъ направлетяхъ, 
какъ бы желая удостовериться действительно 
ли опо лишилось жизни; потомъ схватила бЪл-
ку за конецъ хвоста, и начала глотать ее, 
приведя предварительно одну, а за т^мъ и 
другую заднюю лапку ея въ параллельное съ 
хвостомъ положен'е, и всасывая все это съ 
болыпимъ усил1емъ до тЬхъ поръ , пока па
конецъ ея собственныя челюсти разширились 
до того, что опа уже цЕликомъ проглотила 
остальные части животнаго съ видимою лег
костью. 

Эта масса пищи, пройдя несколько дюй
мовъ отъ головы къ желудку, придала змее 
видъ длиннаго кошелька, въ которомъ къ од
ному концу положенъ свертокъ мопетъ, ибо 
только что окончился процессъ глотаия, какъ 
челюсти и шея пресмыкающегося приняли 
свой первоначальный видъ. ЗмЕя попыталась 
тогда сдвинуться съ места, но эта попыт
ка осталась безуспешною. Въ это время, 
срЪзавъ длинный прутъ, я подошелъ къ пей, 
в слегка ударилъ ее по голове, которую она 
тотчасъ же подняла равпо какъ и хвостъ 
свой, и начала имъ греметь. Я вполне былъ 

ув'Ьренъ, что, если въ течете короткаго време
ни она не будетъ въ состоянии уползти и 
укрыться, то пепрем-Ьнно сделается жертвою 
коршуна, ГБМЪ более, что л*съ въ этомъ ме
сте былъ очень рт*докъ. Однакоже, не дождав
шись этого, я убилъ ее съ т*мъ,чтобы вскрыть 
и посмотреть въ какомъ положенш лежала въ 
ней бъ\лка. Когда зм4я проглотила пищу, я за-
м'Ьтилъ во всеиъ ея ЛЛ особыя дввжешя, 
родъ ноперем'внныхъ потягиватй взадъ и впе-
редъ, отчасти сходныхъ съ судорожными дви-
жешями больныхъ животныхъ, наприиъръ со
баки, передъ рвотой. Это дало ми* поподъ ду
мать, что потягиваше происходило въ сл^д-
ств'е какого нибудь внутренняя процесса. 
Мое заключеше подтвердилось при вскрыли: 
я пашелъ, чю бт>лка лежала въ желудке зм!>и 
совершенно разглаженною, такъ что даже 
шерсть ея отъ морды до конца хвоста приле
гла по одному направлению. Все это я вид-Блъ 
почти не сходя съ и4ста. Чрезъ несколько 
времени я снова отыскалъ птицу, коюрую вна
чале иаблюдалъ, и былъ этииъ очень дово-
ленъ. Встретившись потомъ съ пр'ятелемъ сво-
имъ Джемсомъ Перри, на земляхъ которая въ 
Штате Луз1аны я тогда охотился, я передалъ 
ему все мною виденпое, на что онъ со сме~ 
хомъ отвечалъ мне: «любезный другъ, тутъ 
ничего петь новая для меня, все это я могъ 
бы сообщить тебе давпымъ давно.» Мне ка
жется этихъ Фактовъ достаточно, чгобы убе
диться въ проворстве и способности сжимать
ся и расширяться, которыми одвревы грему-
ч1и змЕи. 

Что касается до остроты зре»!я, то мне 
часто доводилось слышать, какъ змея, шеле
стя въ траве в сухихъ листьяхъ, укрывалась | 
въ вахт, неподалеку отъ меня, тогда какъ I 
надо мною пролеталъ соко л или кортунъ, 1 
отыскивая себе добычи; по впимательнонъ | 
изысками я всегда иаходилъ змею, спрятав- • 
шуюся подъ пнеиъ, корпемъ или камнемъ, отъ | 
своего крылатаго преследователя. Впослед- \ 
ствш зная , что подобный шелестъ действи- | 
тельпо происходнлъ отъ укрывавшейся змеи, 
я,заслышавъ его, нередко останавливался какъ 
вкопаный, и,стоя безъ всякая деижешя и зву
ка, вскоре замечалъ, какъ беглецъ выхо-
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дил* изъ своего убежища, когда враг* его 
улетал* изъ виду. Крои* этого ин-Ь часто слу
чалось видеть какъ зи^я , ползая по земле, 
держала свою голову боком*, и смотрЪла на 
деревья, и я почти постоянпо открывалъ , что 
таким* способом* она отыскивала птичьи 
гнезда. Боясь встречи съ большими и силь
ными птицами , зи-Ьи въ этомъ случай весьма 
осторожны, и потому для нападешя на жили
ще ихъ выбираютъ такое время, когда вла
дельцы его находятся въ отсутствк: тутъ 
они всползаютъ на деревья и похищаютъ птен-
цовъ или яйца, когда самка готовитъ ихъ для 
насиживашя. Если случится, что змтэЯ во вре
мя такой попытки будетъ замечена владель
цами гв^зда, то ихъ тревожные крики, разда
ваясь по всему лесу, скоро сзываютъ со всехъ 
сторопъ такое множество птицъ, что похити
телю уже ие-гъ спасешя. Такого рода битвы 
крылатыхъ съ пресмыкающимися подробно 
описаны однииъ изъ нашихъ знаменитыхъ 
Американскихъ натуралистовъ. 

Змеи плаваютъ и способны оставаться подъ 
водою довольно долго—это Фактъ, не подле
жащей сомнешю. Кроме того one могутъ, 
преследовать в хватать въ воде рыбъ и лягу-
шекъ — это столько же верпый, хотя менее 
предъидущаго известный Фактъ. Въ доказа
тельство последняя я приведу несколько 
словъ, какъ результат* моихъ собственныхъ 
наблюден^, летъ двадцать тому пазадъ, за
нимаясь ловлею рыбы па берегу реки Шуил-
лкилль, близь ФиладельФ1и, я увиделъ, какъ 
змея вышла изъ воды пе подалеку отъ меня, 
и всползла на камень, чтобы погреться на солп-
ие. Заметивъ, что средипа ея туловища была 
раздута, я убилъ ее, чтобъ посмотреть, что въ 
ней находилось, и къ удивлепш нашелъ въ 
ея желудке только что заснувшего сома и 
столь свежего, что я присоединилъ его къ на-
ловленой мною рыбе, н въ последствш изжа-
реннаго съелъ безъ всякаго опасения. После 
этого мне не разъ удавалось видеть, какъ змеи 
гонялись за лягушками, бросались вслед* за 
ними в* воду, и выходили изъ воды съ пой-
манпою добычею во рту. Некоторые виды змей 
живут* въ воде постоянно, таковъ папр. Con
go nigra, чрезвычайно ядовитая змея, встре-
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чающаясявъбольшомъчисле во всехъозерахъ 
и топкихъ болотахъ южныхъ штатовъ. 

Перюдическое оцепене^е змей, равиокакъ 
и другихъ животныхъ, премудро наделенных* 
этою способностью, всегда совпадает* съ иед-
леннымъ ростомъ ихъ. Змеи, подобно аллигато-
р а м ъ , ростутъ весьма медленно, а потому 
очень долговечны. Вотъ несколько любопыт-
пыхъ Фактовъ, показывающихъ, какъ скоро-
преходяща эта удивительная, ихъ способ
ность. Однажды въ зимнШ день г. Буржуа, 
мой младпнй сынъ и я , ходили вместе на 
охоту за утками, и, остановившись на бе
регу озера, развели огонь. Утомленные долгою 
ходьбой, мы хотели подкрепить себя пищею, и 
начали ощипывать и чистить часть убитой дичи. 
Сынъ мой между тем* набирал* дров*, и, желая 
за разъ побольше запастись топливом*, попы
тался прикатить къ избранному нами месту 
древесный стволъ, лежавшей невдалеке. Толь
ко что онъ сдвннулъ пень съ места, какъ 
увидалъ подъ нимъ большую, спирально свер
нувшуюся, оцепеневшую змею, и тутъ же за-
кричалъ нам*, чтобы мы пришли посмотреть 
на нее. Змея была тверда, какъ камень. Же
лая впоследствш тщательнее изследовать 
ее, я приказалъ своему сыну положить наход
ку въ яхташъ, висевшей у мепя за спиной. 
Немного спустя, въ то время какъ паша дичь 
еще жарилась на деревянныхъ прутикахъ, 
воткнутыхъ передъ весело горьвшимъ огнем*, 
я почувствовалъ, что у мепя за спиной что-то 
ворочалось; сначала я принялъ эти движешя 
за предсмертныя судороги недавно убитой мпою 
утки, по вспомнив* змею, я попросил* товари
щей посмотреть въ яхташъ мой, и когда они 
мне сказали, что ворочилась не утка, а змея, 
то вы легко можете себе представить , какъ 
мало времени нужно было мне для того, что
бы отстегнуть и отбросить подальше сумку съ 
такииъ недобрым* соседомъ. Змея совершен
но ожила, выползла наружу, и, подпявъ голову, 
начала греметь, приготовляясь защищаться. 
Я дуиалъ, что разстояше, па какомъ она на
ходилась отъ огня, а следовательно холодъ, 
не замедлять оказать на иее своего действ!», 
и въ этомъ не ошибся; ибо прежде, нежели из
жарились паши утки, змея успокоилась, и 
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опять оц'Ьпен'Бла. После ужина еыпъ ной, 
следившей за ВСБИИ двпжешяии гадины съ 
любопытством* юноши, схватилъ ее въ руки, и 
со смехом* говорилъ мпе: «Смотри, папа, вотъ 
Геркулесъ съ зм̂ Ьею». Мы взяли ее съ собою, 
и дома по произволу то оживляли, то заставля
ли засыпать, смотря потому клали ли ее пе-
редъ огнемъ, или удаляли оть него. Впо-
сл'Ьдствш, заключивъ эту зм!>ю въ банку со 
спиртомъ, я отправилъ ее въ Нью - 1оркскШ 
4ицей. Въ подтверждение того, что век ФИЗШ-
логическ1я отправления зм4й прекращаются 
во время ихъ оп/Бпен-Бтя, мне несколько разъ 
случалось находить подобпые экземпляры съ 
болынимъ количеством* пищи въ желудке, 
замерзшей и непереваренной, не смотря па то, 
что она находилась въ нихъ въ течете пЪ-
сколькихъ недель. Когда же я клалъ этихъ 
оц'Бпеи'Бвшихъ зм1>й въ теплое место, то съ 
яозвращешемъ жизни процеесъ пищеварешя 
возобновлялся, и въ короткое время пища пе
реваривалась. 

Гремуч1я зм'Ьи, подобпо акуламъ и Н^БКО-

торымъ другимъ рыбамъ, могутъ по произво
лу укладывать свои ядовитые зубы вдоль по 
челюсти , и снова поднимать ихъ. Они упот-
ребляютъ эти клыки исключительно только 
для защиты, и наносить ими раны. Въ этомъ 
случат* лежать ли змЪя свернувшись, или въ 
другомъ какомъ нибудь положеши, опа вдругъ 
можетъ вытянуть ДВЕ трети своего т'Ьла по 
паправдешю къ предмету, на который напа-
даетъ, и раскрывъ пасть во всю ея величину, 
она жалить оскаленными клыками, нанося при 
этомъ такой сильный ударъ, что по ув^ренда 
тЬхъ изъ Озажскихъ Индейских* начальни-
ковъ, которымъ случалось подвергаться такой 
опасности, опрокидывает* человека. Клыки 
ихъ прокусывают* весьма, легко и мгновеп-
но не только мясо, по и толстую, негибкую 
кожу обуви. Раны почти всегда смертельны, 
если туть же не будетъ подано надлежа-
щихъ пособМ. У Амернкапскихъ тузем-
цевъ выръзываше ужаленной части т4ла и 
прижигайте, или какъони выражаются:«спу-
гиаанге яда огнемъ ,» считается за самое дей
ствительное средство, но и оно для полпаго 
успеха требуетъ безотлагательной поспйш-
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ности. Количество яда, вливаемаго в* рану, 
не одинаково и соразмеряется со степевью 
раздражетя животнаго. Если принудить гре
мучую зи^ю ужалить самое себя , то ея соб
ственное мясо не послужить ей противояд'емъ, 
и она вскоре околъ^тъ в* страшных* муках*. 
Если это животное сильно раздражено каким* 
пибудь предметом*, то опо въ состоянЫ выб
расывать ядъ на значительные разстояши. Мн* 
случалось видЬть зи4ю, посаженную въ про
волочную клетку; будучи сильно разеержена 
мною, она съ бешенством* бросалась на стен
ку кл'Ьтки, и выбрасывала ядъ по направле
нно коми-Ь на разстояше нескольких*футов*. 

Чтобы дать поняш о том*, какъ долго яд* 
этихъ животных* удерживаетъ свои свойства, 
я приведу ЗДЕСЬ рядъ любопытных* и BMÍCTÍ 
съ ГБМЪ совершенно верных* Фактов*, слу
чившихся пятнадцать или двадцать лЪтъ то
му назад*, въ центральной области Шта
та Пенсильваши. Одинъ Фермеръ, осматри
вая въ поляхъ созревавшей хл4б* свой, 
был* так* слабо и тихо ужален* сквозь с а 
пог* гремучею зиЪею, что, не видав* в не 
слыхав* животнаго, приписал* почувствован
ную им* боль занозе; воротившись домой он* 
вдругъ почувствовалъ сильную боль въ же
лудке , вскоре началась жестокая рвота, и 
чрезъ несколько часовъ онъ умер*. Спустя 
двадцать месяцев*, старшей сын*, наследо
вавшей отцовеше сапоги, однажды надел* их* 
и пошел* в* церковь. Вечером* собираясь ло
житься спать, и снимая одинъ сапог*, онъ по
чувствовал* как* что-то оцарапало ему йогу, 
я сказал* об* этомъ своей жене, потеряв* 
слегка рукою оцарапанное место. Чрез* н е 
сколько часов* он* пробудился съ сильною 
болью в* ноге,—за этим* последовало голо-
вокружеше съ частыми обмороками, и он* 
умер* прежде, чем* успели оказать ему ка
кую либо помощь. Причина смерти осталась 
совершенной тайпой. Второй брать, движимый 
сыповнеюлюбовью,купилъ отцовсмесапогн, в, 
два года спустя после смерти брата наделъ 
ихъ. При сняпи евпоговъ опъ почувствовалъ 
боль, и сказалъобъней случившейся приэтояъ 
вдове своей золовке, которая тут* же вспом
нила , что тоже самое случилось и съ ея му-
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жен*. Молодой человЪкъ слегъ въ постель, и 
поел* иучительпыхъ страдатй умеръ точно 
также , какъ его отецъ и брать за несколько 
лете до этого. Когда слухъ объ этой необык
новенной сверти , имевшей место при оди
наковых-* обстоятельствах*, разнесся по все
му околодку, то один* медик* ПОСЕТИЛ* дру
зей умерших* и выслушав* их* разсказъ тот
час* же обгявилъ , что во Bc tx* трех* слу
чаях* смерть произошла от* отравы. По этому 
сапоги, как* подозреваемое начало зла, были 
отданы ему па раземотртше: опъ разртэзывая 
одни* из* них*, открыл* въ нем* конец* зу
ба гремучей зм1>и, проткнувннй насквозь кожу, 
и сказалъ, что въ пемъ заключается источникъ 
вс4хъ несчасий. Чтобы доказать это, онъ уко-
лолъ им* въ посъ собаку, и она чрезъ не
сколько часовъ околела оть яда, который со
держался в* пемъ и нисколько не потерялъ 
своей силы съ течешеиъ времени. 

Сверхъ всего этого я часто слыхал* от* 
Американских* Индейцев*, что стрелы, од
нажды смазанный ядом* гремучей змеи,могут* 
наносить смерть въ течете мпогихъ леть. 

Некоторые изъ знаменитых* Европейскихъ 
писателей утверждали, что свиньи истребля
ют* гремучих* змей съ такимъ успехомъ, что 
разведете первыхъ въ какой нибудь стране 
неизменно сопровождается исчезповетемъ по-
следнихъ, если только они въ ней водились. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ, где свипьи очень 
ипогочислепяы. мне пикогда пе случалось ви
деть, чтобы one нападали па гпЫ : я напро-
тивъ заметилъ, что свиньи боятся этнхъ пре
смыкающихся. Впрочем* если бы даже пе было 
боязни, то быстрота, съ которою змея всегда 
въ состояти уйдтн от* преследовала свиньп, 
и средства защититься оте ея нападешя тако
вы, что по моему ниешю, свинья скорее пред
почтет* питаться подножпымъ кормомъ, кото
рый въ такомъ o6iuin находится въ наших* 
лесах*, нежели решится кидаться па столь 
опаснаго врага, каковы гремуч'п змеи. 

Иепапцы во времена их* обладашя Луз'а-
ною считали мясо гремучих* змей весьма ла-
коиымъ блюдом*. Джемс* Перри, бывшШ въ 
то время главпымъ алькадояъ въ приходе Св. 
Франциска, уверялъ меня, что ОФнцеры гар

низона Форта Адамъ платили больння день
ги своимъ солдатамъ и Индейцам*, приносив-
шимъ къ ним* самых* больших* и жирныхъ 
гремучих* змей. Отрезав* змеям* головы, они 
вешали их* в* такомъ положеши, чтобы сте
кла вся кровь, и потомъ готовили их* какъ 
цнплятъ, съ которыми змеиное мясо имеетъ 
большое сходство. Кожу дубили, н делали 
изъ нея превосходные башмаки , удерживав
шее весь узоръ, которым* испещрено живот
ное. 

Кажется самая удивительная способность, 
которою одарены какъ этотъ , такъ и мнопе 
друпе виды змей, состоять въ томъ, что оне 
могутъ жить безъ пищи въ течете мпогихъ 
лет*, нисколько пе изменяясь в* своем* на
ружном* виде от* столь продолжительная го
лода. Быстрота их* движешя, способность 
греметь и наносить раны, вполне сохраняются. 
У меня была змея которую я держал* в* клет
ке въ течете трех* леть; ей часто бросали 
крысъ, молодых* кроликов* и разных* птиц*, 
иногда живых*, а иногда мертвых*, но змея 
никогда ne прикасалась къ пияъ. Я даже не 
замечалъ въ ней ни малейшаго побуждения къ 
пимъ приблизиться; между темъ какъ поса-
женпыя въ клетку живогныя проявляли при-
зпаки страха и сильно метались во все сторо-^ 
пы, стараясь уйдти отъ соседства столь знако
м а я им-* Брага. После первой весны заточе-
шя змея перестала сбрасывать съ себя кожу; 
а такъ какъ она была пебольшаго- роста, то 
я пологалъ, что она еще не вполне выросла, и 
потому съ точностью вымерил* ея длину ; въ 
последствш же я убедился, что во все время 
заточешя величина ея писколько не измени
лась. Не могу сказать до какой степени раз
вита способность воздержашя въ змеяхъ, жи-
вущихъ на свободе, но думаю, что животное, 
обладающее ею доказываете , что оно не 
одарено чарующею силою; ибо при такой си
ле неестественно было бы ему воздерживать
ся отъ пищи, тогда какъ оно могло бы одпимъ 
магическимъ взглядомъ привлечь къ себе жер
тву съ вершины дерев*. 

По временамъ я выпускалъ свою змею изъ 
клетки, и тогда она быстро начинала ползать 
по комнатЬ, высматривая повсюду щель, чрезъ 



которую ей можно было бы уйдтн. А какъ а 
при этомъ всегда вооружался длинною пал
кою , то она никогда не подползала ко Mut; 
если я пересйкалъ ей дорогу, то она останав
ливалась , начинала греметь и готовилась къ 
обороне до т*Ьхъ поръ, пока я не пропу
скал* ея. 

Гремучую змЪю можно весьма легко оглу
шить, и потом* убить. Достаточно одного мЪт-
каго удара ; даже топким* хлыстом*, чтоб* 
перешибить ей позвонки, и тогда она в* ва
шей власти. 

Процесс* спаривашя зшШ до того от
вратителен*, что я и не подумал* бы говорить 
об* нем* , если бы не имт>лъ иам£решя при
вести здесь Bc+j известные мнЬ Факты отно
сительно этих* животпых*. Рано весною гре-
муч1я змъи , сбросив* с* себя старую кожу, 
являются ярко покрашенными и лоснящимися 
от* чистоты своих* ВНЕШНИХ* покровов*, с* 
глазами полпыми огня и жизни. В* это время 
самцы и самки собираются в* какое нибудь 
открытое место леса, чтобы насладиться теп
лотою солнечпыхъ лучей, и тут*, встречаясь, 
сплетаются вместе штук* по двадцати, трид
цати и более, в* один* животрепещущей 
клуб*, из* котораго со всвхъ сторон* тор
чат* их* гремящее хвосты и âinieno шипяпця 
головы с* разинутою пастью: в* это-то вре
мя совершается половое отправлете. В* та
ком* положен! и они остаются несколько дней 
на одном* и том* же Mtcrfe. Приблизиться къ 
пимъ в* такую пору чрезвычайно опасно, ибо 
при виде непр!ятеля, ont вдруг* разъединя
ются н кидаются на свидетеля ихъ паслаж-
дешя. 

Способность греметь, цЪль которой состо
ять въ томъ, чтобы пугать всвхъ приближаю
щихся къ страшному животному, и вредув!»-
домлять ихъ объ опасности, такъ хорошо из
вестна, что я не буду ЗДЕСЬ распространяться 
объ пей. 

Въ заключеше можно еще сказать, что всЬ 
птицы, какъ это хорошо известно каждому, 
надвлепы отъ природы необыкновенною отва
гою: мельчайния из* пихъ смело нападают* 
и преследуют* больших* птиц*, которыя въ 
свою очередь защищаются даже отъ челове

ка , н нередко с* успехом*. Так* мы зна
ем*, что малютка щегленоот» въ состояши 
прогнать кошку; а орел* человека от* гнез
да своего. Петух* вывдетъ.на бой со львом*. 
После всего этого какъ доиустить, чтобы вс* 
ихъ чувства засыпали от* взора пресмыка
ющегося, когда им* достаточно несколько 
взмахов* крыльями, ч'твбъ избежать опасно
сти. Размышляя таким»образомъ, можем* ли 
мы хотя на минуту помыслить, что Творец* 
подверг* все крылатое поколеме такой гро
зной опасности, какую выводят* из* понятая 
о чарующей силе змей? Нет*! и мы можем* 
достоверно заключить, что змеи истребляют* 
птиц* и других* животных* только вслед-
ств!е быстроты своих* движенШ и остроты зре-
шя, въ совокупности с* лукавством* и силою, 
а ни чуть не воледствге баснословной силы 
очаровашя. 

МУХОМОРЪ. 

Амман мизслвп», I» 

СТАТЬЯ АУЭТСВЛДЬЛЛ. 

Гриб*, о котором* мы хотим* сегодня по
беседовать с* читателями, конечно известен* 
каждому из* них*. Ярко пурпурный цвет*, 
столь редко встречающейся въ растешях* 
нашей северной Флоры, невольнымъ образом* 
обращает* на него и самые невяимательпые 
взоры. Сильный «д*, заключающ!Йся в* нем*. | 
издавна, во всех* странах* средней и север- | 
иой Европы сделал* его одним* из* главных* { 
средств* для встреблешя мух*. 

По этому мы избрали именно мухомор*, 
чтобы по его поводу поговорить с* читателя
ми о грибах* вообще, хотя опи по этому пред- ! 
ставителю отнюдь ве могут* себе составить I 
понятая обо всем* этомъ обшириомь и разпо- \ 
образномъ классе растешй. Но такъ какъ це~ | 
лые отряды грибов* по малой величине п по 
неопределенности Форм* обыкновенно усколь
зают* отъ взора не ботаниковъ, то мы не мо-
жемъ говорить о пихъ съ нашими читателями 



495 
иначе, как* указавши предварительно па ра
стете , принадлежащее къ общеизвестным*, 
крупным* грибам*. На это-то растете мы и 
будем* постояппо ссылаться при изложен'ш 
некоторых* общих* св-БденЬ! о грибах*, ко 
торыя мы считаем* нужпым* предпослать то
му, что мы скажем* об* отдельных* отрядах* 
этого класса. 

Грибы вообще по химическому составу бо
жке приближаются к* царству животному, 
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очень малом* количестве, в* больше!) же ча
сти их* оиъ вовсе не встречается. 

Самым* низшим* разрядом* грибов* счита
ются грибы брожетн (МусорЬусеае), зарож
дающееся в* бродящих* жидкостях* и долго 
счнтавш'еся альгами. К* ним* относятся меж
ду прочим* всякаго рода дрожди. Они со
стоят* из* отдельных*, круглых* или продол
говатых* клеточек*, размножающихся чрез
вычайно быстро тем*, что часть их* степки 

Черт. I . Мухоморъ 

чем* к* царству растительному. Их* богат
ство протеипныив веществами об*условли-
вает* их* значительную питательность, и при
дает* многим* из* них* свойство прекрасной 
пищи, особенно важной во время постов*. 
Стенки их* клеточек* состоят* пзъ бассорн-
ва. Зеленое красящее вещество, распростра
ненное во всем* растительном* царстве, так* 
называемый хлорофшлъ, никогда в* них* не 
встречается, а крахмал* лишь в* новейшее 
время нашли в* некоторых* грибах*, и то в* 

(Agáricos muscarias, L.). 

выдается наружу п раздувается в* новую кле
точку, наконец* отделяющуюся от* первой. 
Едва ли, впрочем*, мы в* праве считать эти 
клеточки за самостоятельные организмы, по
тому что из* подобных* клеточек* иногда 
развиваются грибы высших* разрядоз*. Их* 
самостоятельное размножете отнюдь не дает* 
нам* этого права, потому что точно так* же 
могут* размножаться организмы, составляющее 
лишь низшую степень развнпя организмов*бо
лее сложных*. Примером* подобнаго процес-



са кожетъ намъ служить размножеше гопид1й 
у лишаевъ. Гошщямн называете круглыя 
клъточки, наполненный зеленымъ веществомъ. 
отделяющейся отъ ткани средняго слоя (stra
tum gonimicum) лишаевъ. Изъ этихъ кЛю-
чекъ при благопр'ятныхъ услов!яхъ прямо 
развивается новый лишай. При услов'яхъ же 
Mente благопртятпыхъ out размножаются, про
изводя повыя, cc6i подобный, клеточки, пока 
не соединятся теплота, влажность и т. д., не
обходимый для развипн высшей Формы. 

При pa3CMoipiiiin грпбовъ брожешя возни
каете важный, еще не вполне разрешенный 
вопросъ. Зарождаются ли они сами собою въ 
бродящихъ жндкостяхъ, пли развиваются пзх 
попавшихъ какъ пибудь въ эти жидкости 
споръ1)? Мы не вправе дать решительный от
в е т е на этотъ вопросъ. Заметпмъ только, что 
это загадочноепоявлийе клеточекъ вне жива-
то организма известное подъ нменемъ genera
do aequivoca долго считали за самобытное, 
первичное зарождеше оргаипзмовъ. Но въ но
вейшее время многочислешшя наблюден'я по
казали, что грибы, развивающееся по видимо
му совершепно самостоятельно, все таки про-
исходятъ отъ споръ, и вера въ возможность 
первнчпаго зарождентя при пастоящпхъ усло-
Ein.vb органической жизин сильно поколеба
лась. Лишь съ прошлаго года защитни
ки первнчпаго зарождешя могутъ ссылать
ся на положительный Фактъ , говор-щ'й въ 
пользу ихъ воззрешя. Внутри крахмальныхъ 
зеренъбольнаго картофеля иногда развивается 
большая клеточка; въ ней зарождаются ма-
леиыйя клеточки н выступая наружу, дви
жутся какъ подважныя споры альгъ2). Впро-
чемъ, до енхъ поръ не удалось проследить по
следующее развипе этихъ клеточекъ. 

Развиваются ли грибы брожешя носред-
ствомъ первичиаго зарождешя ИЛИ иете, мы 
все такп не можемъ ИХЪ считать за самосто
ятельные организмы, такъ же мало, какъ гу-

') Спорами вазжноть орган!.1 раэмно;кев1я таиво-
брачныхъ; они большею част'ю состоять изь одной 
кд-fc точки. 

') Этпмъ наблюден1емг мы обязаны профессору Цень-
ковскочу. 

, сеиицу, изъ которой, какъ мы знаемъ разви-
• вается бабочка. Вторая причина, по которой 
I мы не иожеиъ ихъ причислить къ саносто-

ательнымъ грибаиъ, та, что они лишены мице-
мя, который мы находииъ у всехъ прочихъ 
грибовъ. Они же напротивъ того, при случае 
сами превращаются въ мице.пй ниточнаго 
гриба. 

; Что-бы получить понятие о тояъ что такое 
I мицелЫ, обратимся къ мухомору. У оеновашя 
! его ножки, или корешка, мы паходи-аъ пежиыя 
I бе.шя шпочки, разветвляющаяся въ окру

жающей почве; изъ сплетен*..* такихъ инто-
чекъ выросъ весь мухоморъ. Для того что бы 
разводить трюфели, въ почву, приготовленную 
надлежащими образохъ,кладуть кусокъ земли 
въ которомъ разветвился мицелтй трюфеля. 
Мицелн! очень вредиаго гриба МегиЫи» 1асгу-
тат, Бспиш. обтягиваете целых строен'» 
СВОИМИ нитями, ПОХОЖИМИ па паутину, изъ ко-
торылъ лишь изредка развивается нормальный 
грибъ, и т. д. г 

Но что такое этотъ инцель!? 
Многие считали его за корень гриба, но это 

мнеше неосновательно, потому что иицел'Й 
всегда является прежде гриба. Оъ другой сто
роны некоторые ботаники считали ницел'и за 
настоящее грибы , то же . что мы пазываеиъ 
грибами, за огромпые спороФоры, за плоды 
гриба. Но и съ этимъ мпешемъ мы не иожеиъ 
согласиться,потояу что такой огромный и слож
ный плодъ возее не соответствуете крошеч
ному растешю, состоящему изъ простыхъ ря
де въ клеточекъ. Мы принимаемъ ихъ за ор
ганизмы, соответствующее предростку (ргоёш-
Ьгуо) мховъ и гнпоталлш лишаевъ. Предрост
ки мховъ обыкновенно умяраюте, произвед
ши стволакъ, и не разростаются для произве-
ден!я повыхъ осей, и во этому менее схожи 
съ мицел1емъ грибовъ. Но у ивогахъ лишаевъ 
гипоталл'й долго развивается, производя все 
новые лишайные кружки, и покрываете та-
кимъ образомъ значителышя пространства 
узоромъ , походящимъ на лапдкаргу. Точно 
также отъ мицрл1евъ отделаются определеи-
пыя ПИТИ, на конце которыхъ развиваются 
споры. Эти нити или остаюгея простыли и от
дельными, пли соединяются въ плотную ткань. 



развивающуюся въ разнообразный Формы: па
лицы, разв1>твленпаго ствола, шара, блюдечка, 
шапки. Последняя Форма свойственна такъ 
иазываемыиъ шапочнылъ грибамъ, по спра
ведливости считающимися высшими предста
вителями этого класса. У нихъ шапка (pileus) 
обыкновенно сидитъ на особенном* корешке, 
или ножке (stipes) и на ея нижней поверхно
сти развиваются споры па особенных* споро-
ФОрахъ, имеющих* то Форму лучеобразно ра
сположенных* пластинок*(1ате1*ае),какъиапр. 
у мухомора, или выдающихся столбиков*, или 
трубочек* (напр. у боровика, у подосинника). 

Разсмотримъ поближе; мухомор*, чтобы оз
накомиться с* crpoeuieH* высших* грибов*. 
Прежде всего пас* поражает* изменчивая 
Форма его шапки. В* молодости она шаро
видна и плотно прилегает* к* ножке своими 
краями; потом* она делается все более и бо-
лёе плоскою и наконец* вогнутою на подо-
доб1е блюдечка или даже воронки. Цвет* его 
верхней стороны также чрезвычайно изменя
ем* и переходит* из* оранжеваго в* ярко-
красный, потом* в* желтый и почти в* белый. 
Эта красная поверхность, липкая во время 
сырой погоды, обыкновенно, но не всегда, не
правильно усеяна белыми, чешуйчатыми бо
родавками. One ничто иное, как* остатки об
щей оболочки (volva), совершенно замыкав
шей весь гриб* в* начале его развила. В* 
этом* положевш гриб* поднимается из* поч
вы и имеет* вид* куринаго яйца. Но скоро, 
от* удлипешя кожи, оболочка разрывается. 

| Часть ея остается у уюлщеппаго основашя 
I ножки, приростая к* ней, как* у мухомора, 
! или окружая ее в* виде широкаго рукава. 
I Маленьме кусочки этой разорвашюй обо-
I лочкн нередко, как* мы уже видели, остают-
! ся на поверхности шапки. Позже, когда, под

нявшаяся па пожке. шапка начинает* от
делять свои края от* ь'ожки , чтобы из* Фор
мы шара перейдти в* плоскую, между кра-
1М* и ножкой обнаруживается вторая пере
попка , скрывающая сначала пластинки, при
крепленный к* нижней поверхности шапки. 
Згу перепонку, такъ называемое покрывало 
(velum), шапка также разрываетъ, все более 
отгибая свой край отъ ножки. При этонъ она | 

большею 4acT¡io  остается прикрепленной къ 
ножке и* висит* на ней в* виде мапшетки. Въ 
этом* состоити ее называют* кольцом* (ап-
rjuhis) если же покрывало отрывается отъ нож
ки, или неправильно разрывается между нож
кою и краемъ шапки, оно образуетъ на пемъ 
так* называемую бахраму (cortina). 

Ни общая оболочка, ни покрывало, пе со
ставляют* необходимую принадлежность всех* 
грибов* с* пластинками, соединенных* Лин-
пеемъ въ обширный род* Agaricus. И то и 
другое вместе встречается лишь въ неболь
шой группе видовъ, которую и отделяют* въ 
особенный род* под* именем* Amanita. 

На нижней, первоначально скрытой за по
крывалом*, поверхности шапки мухомора мы 
видим* свойственный всему роду Agaricus 
пластипки, несушдя споры. Мы различаем* 
между ними коротюя и длинпыя: все начина
ются отъ края шапки; по лишь длипныя дохо
дят* до ножки. Порядокъ, въ котором* чере
дуются KopoTKia и длинныя пластинки, подле
жат* определенным* закопай* и передкомож-
но отличить въ одпомъ виде гриба до пяти си-
стемъ такихъ разпородныхъ пластинокъ, че
редующихся въ постояннонъ порядке. У му
хомора пластипки более всего расширяются у 
края шапки , къ ножке же съуживаются; въ 
других* видахъ наоборот*; у ипых* грибов* 
пластипки не сростаются с* ножкою, у дру
гих* сростаются и даже спускаются по ней, 
и т. д. Все эти разлг^я, далее, разпообраз-
ныя Формы шапки и ножки и различный цвет* 
спор* подали повод* к* установлепш много
численных* видов*. 

Разсмотримъ теперь посредствомъ микро
скопа строеше этнхъ спорофоровъ, т. е. пла
стинокъ раеположеиныхъ на нижней поверх
ности шапки. Мы увидииъ, что one покрыты 
толстыиъ слоемъ волоконецъ,расположеппыхъ 
перпендикулярно къ ихъ поверхности, н так* 
плотно прилегающих* одно къ другому, что 
они составляют* особенную перепопку (hy¬
menium) которую иногда даже можно цели-
комъ отделить отъ пластинки. Изъ эшхъ ЮГБ-
точекъ, сплоченныхъ въ перепонку, некото-
рыя, зпачнтельио удлиннясь, выступаютъ изъ 
нея и развиваютъ на своем* копчике четыре 
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отростка (черт. 2-Й), шъ которых* въ каж
дом!» образуется новая клеточка—спора;эта 
спора, развиваясь растягнваетъ кончикъ отро
стка и придает* ему у мухомора овальную 
Форму. Эти раздутые отростки составляют* 
как* бы матерппс^я клеточки заключенных* 
в* них* спор*. Созревая, спора не разрывает* 
свою материнскую клеточку, как* то бывает* 
у грибов* других* семейств* и у лишаев*, 
но вместе с* этою оболочкою отделяется 
от* пластинки, через* разрушете соединя
ющегося с* нею стебелька. При увеличеми. 
употребленном* нами для черт. 2-го, еще 
нельзя отличить споры находящаяся в* пу-

Чсрт. 2. 

зырчатыхъ отростках*, составляющих* их* 
материпскую клеточку. Но налево от* главной 
Фигуры , мы поместили четыре матерински 
клеточки, отделенные от* базид^я, еще силь
нее увеличепиыя, и в* них* явственно видны 
споры. Багидгями (basidia) мы пазываеиъ все 
клеточки , развивающей сейчас* описанным* 
способом* споры в* отростках*, потом* от
деляющихся вместе в* спорами. 

Все грибы , снабженные таким* гимешем* 
будь он* расположен* на пластинках*, или в* 
трубочках*, или по всей поверхности гриба, 
мы называем* перепончатыми грибами или ги-
меноиицетами (Gymenomycetes); они состав
ляют* самое высоко развитое семейство гри-
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( бов*. Мноп'е из* них* чрезвычайно ядовиты, 
как* мухомор*, ¿pyrie употребляются нъ пи-

I щу, как* груздь, рыжик*, сыроежка. 
Зерновые грибы (Pyrenomycetes) и блкФчныя 

(Discomycetes) пе имеют* гимешя , но плодо
вое ложе, в* чем* они сходны с* лишаями, т. 
е. магерннск'я клеточки спор*, составляют* у 
пихъ особенную ткань, иногда вместе с* дру- ! 
гимн анатомическими элементами. Въэтихт.иа- ' 

j теринскихъ клеточках* или мгыиечкахъ (asci) 
| споры развиваются . обыкновенно по осьми, и 

лишь редко в* другом* числе. При созре-
ва'пи, мешечкк открываются в* копчике и J 
из* них* выступают* споры разнообразно!) I 
Формы, состояния то из* одной то из* не
скольких* клеточек*. Споры лежат* или пра
вильным* рядом*одна задругою, или в* двух* 
рядах* по четыре, или совершенно неправиль
но, как* представлено на черт. 3. с. 

Указанный нами черт, представляет* (а) 
ирошлогоднМ мужской цветок* мха (Poly- ¡ 
iridium commune),!a которой* несколько .itT i. i 
тому назад* открыт* нами новый зерновое ! 
гриб*, Sphaeria emperigonia, Awcf. Мы вмбря- ¡ 
ли его, как* пример* при описан i и зерновых* | 
грибов* по странности его иестоиахождешя 
и также потому, что его ле: ко отъискагь каж- ¡ 
дою весною и отличить от* прочих* видов* ' 
того же рода. Там* где отдельные листики 
перигошя отделяются один* от* дру raro, мы ' 
на них* видим* иногда поперечные ряды чер
ных* шариков*, представляющихся невоору
женному глазу в* виде черных* точечек*. 
Каждый из* этих* шариков* отдельный гриб* 
н состоит* из* углеватой оболочки (periche 
сшш)формы кругловатой, кверху заострепной. 
На этом* заостренном* кончике позже при 
надлежащем* увеличена замечается отвер-
cTie, в* которое выступают* зрелы» споры. 
Внутри этот* шарик* почти совершенно на
полнен* плодовым* ложем*. Оно покрывает* 
всю внутреннею поверхностью перптеадя и со
стоит* из* многочисленных* удлиненных* 
мешечкоа* (черт. 3 с.) но без* тех* пустых* | 
волоконец*, или парафвзъ (paraphyses), кото- ¡ 
рыя всегда находятся у лишаев*. Впрочем* 
есть и пиреномнцеты. имеющее парадизы, но 
эн1 органы у грибов* вероятно ничто иное, 
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какъ недоразвитые споровые мышечки, а не , 
саиостоительпые органы, Ч-БЯЪ объясняется | 
нхъ присутств1е лишь у иемиогихъ видосъ, и | 
то въ иаломь числе. М-Ьшечкн у пашей СФЭ- | 
рш, точно также какъ и у всъ\\ъ прочихъ вн- | 
довътогоже рода, представляют* памъ две > 
явственно отличаюпияся перепопки, ЕНТЗШПЮЮ ; 

безцв1)Тную н внутреннюю окрашенную, у па- , 
шей СФЭрш бл*дноже.1тую. Внутренняя пере- . 
попка въ верхпеиъкончик'Б мышечка не дохо
дить до внешней , и вообще пе прилегает* \ 
плотпо къ ней. Внутри-то этой перевопкп ле- | 
жать восемь желтыхъ споръ неправильно па- ; 
полняющихъ весь мтшечекъ. У описываемаго \ 
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вил* их* им* под* именем* ГистероФатовъ въ 
чем* опъ впрочем* решительно пеправъ, по
тому что кнопе лишаи и мног'ш чужеядиыя ра-
стешя изъ явнобрачныхъ точно также питают
ся веществами выработанными другими расте-
ШЯНП. | 

Вообще отлнч'емъ между пиреноиицетами и \ 
дискомицетами счптаютъ то , что у первыхъ ! 
все тело гриба поло н его оболочки более или I 
мен*^приближаются къ углюсоставомъ н кон- I 
снетеищею; у вторыхъ-же твло лишено поло- *! 
сти и пмеетъ консистенц'ю мясистую, что по 
этому у днекомицетовъ плодовой слой разви
вается на поверхности гриба между т^мъ какъ 

нами вида споры состоять изъ двухъ кл4то-
чекъ разделенных* явствепною перегородкою 
(черт. 3 й). 

Как* ни мелки и незаметны все грибы это
го семейства , они представляют* пая* такое 
разнообразие Форм*, что в* одном* роде БрЬа-
па теперь уже известно более тысячи видов*. 
Нет* почти растешя, на котором* при гшенш 
па лпетьяхъ, плодахъ или въ дереве не разви
вался или не мог* развиться особенный видъ 
сФерш; такъ по крайней мере мы можемъ за
ключить изъ значительпаго количества новых* 
видов*, открываемых* ежегодно. 

Заметим* кстати, что почти все, если не 
все, грибы развиваются не иначе, какъ на раз
лагающихся органических* телах*. По этой 
причине известный ботаинкъ отделил* их* 
от* все.хъ прочихъ растетй н оротиаопоста-

у пиреномицетовъ опъ обстилаетъ внутреннюю 
полость. Но н у многихъ днекомицетовъ, на
пр. у всехъ видовъ Рег^а , плодовое ложе 
сперва обстилаетъ шаровидную полость, въ 
последствш раскрывающуюся; то что это от
верстие гораздо больше, чем* у большей части 
днекомицетовъ, не дает* памъ еще права раз
делять эти оба семейства. Лишь у всехъ ви
довъ сморчкоаъ (МогсЬеНа и Не1уеИа) п въ 
виде НеЫшт плодовое ложе постоянно на
ходится г.а внешней поверхности гриба, на 
части его , имеющей видъ шапки. Углеватая 
и мясистая консистенщя тканей также пред
ставляют* памъ самые нечувствительные пе
реходы, такъ что по нашему ииепш нетъдо-
статочныхъ причинъ для отдвлегия одного от
ряда отъ другаго. 

(До елгьд. Д 7 ) . 



ЧТО ТАКОЕ ПТИЦА? 
I 
! 
! 

1 Стсгья ИСИДОРА ЖОЬФРУА Сеигь-Пдрра'•) 

! Птицы представляют* съ точки зртэтя клас-
! снФикатин замечательно:1, исключительно? яп¬
! леше: съ самаго начала п а у к и , какъ спе

циалисты , такъ н неспециалисты были всегда 
' одною M i i t n i a о границах* этого класса жи-
; вотнаго царства, а это говорить ясно за то, что 
! птицы составляют* одну изъ самых* есте

ственных* , образцовыхъ группъ. Нзъ тысячи 
тысяч*, предложенных* в* течепш веков*, 
классиФпкащй можно привести только одну, 
которая расширила пределы этого замкнутаго 
круга, вводя в* пего птпценоса; косом* Лес-
соп*, предложипипй это, должен* был* потом* 
признать несостоятельность указаннаго им* 
нововведешя. Эга типичность класса в* осо
бенности поразительна , если сравнить птиц* 
съ другими даже близкими къ пнмъ группами, 
о которых* общее поняпе можно получить, 
только изучивъ о:д1>льпо каждый членъ , к о -
торыя естествоиспытатель составляет* так* 
сказать по частям* (pièce  рагр'есе).Так* меж
ду зверями мы встречаем* группу китообраз
ных*, которая только для естествоиспытателя, 
знакомаго съ впутренннмъ строетемг, съ сум
мою признаков*, составляетъ члена еказаннаго 
класса, для простолюдина, для новерхпостпа-
го наблюдателя кит*—рыба. Напротив* это 
единство типа выражается у птиц* не только 
па внутреннем* строетни , и позволяет*, сде
лавши анатом m у одного животнаго, одного 
вида, иметь ясное попят'е о строенш целаго 
класса, но и оно выражается также во внеш
них* признаках*, свидетельствующих* о 
впутреппемъ единстве , о глубоком* строе. 
Возьмите папр. разнообразие въ Формах* ка
кого нибудь органа в* классе млекопита
ющих*, хоть папр. зубов*, и сравните с* т т я * 

') Предлагаемая статья есть копспектъ гступктел! ноп 
лекцш въ курсь Орниюдогш, читанной 27-ю О к 
тября 1837 года г.ъ музеумв Естественной Ичторш, 
доставленный вь ре акцдю о.тн:;мъ пзъ сотрудшшовъ 
вашахх въ ПирежЪ. 

50*1 

о д и о о б р а з 1 е м * , которое встречается в* клюве 
птиц*. Но выбранный нами признак* не есть 
обпий нсключителеный для нтиц*; если 
справедливо, что всякая птица имеет* клювъ, 
то несправедливо обратное положен¡0,  ибо мы 

! встречаемъ его и у птпценоса и у черепах*. 
! Есть другой внештпй признак* исклмчпте.н-

по принадлежащий птицам*, служащая виеш-
; ним* пыражешем* гармонш класса: эго перья. 
; Давно уже естествоиспытатели уловили это 

явлешеивыразили его, характеризуя млекопн-
тающихъ—волосами, птицъ—перьями, гадов* 

: и рыб* чешуями. Но въ полном* смысле эта 
I характеристика справедлива толькодляптицъ; 
I относительно и волоса и чешуй есть яноже-
! ство исключений. Итак* не забудем*, что внеш-
| 1»й признак*, характсзпруюнмй класс*, ее 1ьпе-
II ро, и что всякое существо покрытое перьями 

есть птица. 
Пойдем* долее, посмотрим* какЫ впутреи-

н'я услов'я жизни птицъ? Кювье, который глу- | 
боко изучил* птиц*, определил* их* такъ: это ! 
животныя позвоиочиыя яйцеродный, ияЪюшия 
двойныя кровооиращешс н дыхание с* орга-
низшисй, примененной к* лсташю. Носмот- [ 
рнмъ поближе на эти признаки; не найдем* ли | 
мы между ннмп какого нибудь, исключительно | 
характернзующаго класс* птиц*. КровооЗра- ! 
щеше двойственное зиачшътолько то, что есть 
два сердца,между собою сближенным, но раз- | 
дельных* по отправлешю тоже, что ветре- ; 
чаем* и у зверей. Яйцеродность, тоже не дает* ! 
нам* исключительнаго признака, она общая ; 
съ другими группами позвоночных*, Не най
дем* ли мы этого характерастическаго при
знака в* двойственном* дыха пш; говоря ана
томически этот* признак* состоит* в* том*, 
что л е т я птицы, вместо того, чтобы состоять 
пз* полости отвеюду замкнутой, продыра&де-
ны, и сообщаются посредством* «аленьких* 
отверстШ со всеми частями тела, даже костя
ми, нз* которых* каждая таким* образом* 
может*составлять особую полость наполнепую 
воздухом*. Этого мы не встречаем* у других* 
животных*. 

Итак* наш* беглый взгляд* на птиц* дал* 
уже нам* два характеристических* признака; 
одни* впешн'й перо, другой впутрепшй—про-
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HHuauie тела воздухомъ; заметимъ иимохо-
доиъ, это пропицаше не доходить до перьевъ 
я уже Дютрогае онровергаеть это, хотя еще 
и до сихъ норъ часто встр^чаеиг противное 
•ntiiie. Это проницание Ила птицы воздухомъ 
составляло бы замечательное явлеше и тогда, 
когда бы мы непонинали смысла его; по оно 
становится еще любопытнее потому, что мы 
въ состояши дать себе отчете въ немъ. Опо 
объусловливаетъ съ одпой стороны большую 
легкость леташя,съ другой ту степень особен
ной раздражимости, которая делаете изъ пти
цы существо обладающее самою большею на-
пряженпост'ю жнзненныхъ отправлешй (la vie 
la plus ardente). Ненужно иного нзследовашй 
па то, чтобы понять, что отъ прохождешя те-
плаго воздуха въ крыло, отъ этой инъекщи 
бол^е разреженной , сравнительно съ внеш-
нимъ воздухомъ, среды, полетъ становится 
легче, удобнее. Но кто не знаетъ также, что 
жизненная деятельность находится въ связи 
съ дыхашемъ; если дыхаше более деятельно, 
то жизпь более энергична, более кипуча, по
тому и птица имеетъ большую напряженность 
жизненной деятельности. У насъ только грудь 
наполнена воздухомъ; у птпцъ оиъ повсюду; 
онъ находится въ соприкосповеши ие только 
съ сосудами легкихъ, но также съ внутрен
ними aprepigMH и венами, что важно и этого 
нельзя упускать нзъ виду. Вотъ то, что хотелъ 
выразить Кювье, характеризуя птицъ двой-
ныиъ дыхашемъ. 

Лавуазье, положивппй основашетеорш ды-
xania, уже съ самаго перваго опыта своего по-
казалъ, что птица при равпомъ объеме тела 
употребляете более воздуха, чемъ другое ка
кое либо животное. Много разъ повторялись 
эти опыты и всегда съ одинакимъ результа-
томъ; Тревиранусъ далъ въ особенности заме~ 
чательныя числа, которыя на столько любопыт
ны, что ихъ нельзя не привести здесь. Если 
положимъ, что количество углекислоты, выды
хаемое рыбою въ единицу времени на извест
ную едвиицу веса гЬла, будетъ равно едини
ц е , то гады даютъ иа ту же единицу веса т е 
ла въ 5 разъ более углекислоты; звери даютъ 
52 раза более, птицы 97. Вотъ замечательный 
результатъ,который указываете на превосход

е н 
ство дыха!ия птицъ даже нередъ дыхашемъ 
человека; поэтому-то птица умираете при 
техъ услов1Яхъ, при которыхъ можете жить 
еще зверь 1); прнтомъ и крояообращешептицъ 
совершается гораздо быстрее чемъ у зверей; 
артерш совершаютъ въ минуту 120, 130 6ie-
nifl. Поэтому-то можно сказать, что птица есть 
животное сравнительно съ зверями, находя
щееся въ постоянной лихорадке (имеющее 
surexitation de la respiration, circulation etc). 
Эта напряженность жизненности, этотъ потокъ 
жизни, имеете некоторые очень важныя след-
cTBifl, которыя мы укажемъ ютчасъ же-

Но прежде посмотримъ ие существуете ли 
связи, или хотя отпошешя между двумя ука
занными нами характеристическими призна
ками птицъ? У птицъ мы находимъ перья, у 
птицъ встречается и двойное дыхаше-, сопри-
чипны или совместны только эти два явлешя? 
Каюя тела суть наихуднне проводники теп
лоты, сохраняющее ее? Перья, пухъ и волосъ. 
Мы встречаемъ ихъ у млекопитающихъ и 
птицъ, или у какихъ классовъ? У производя-
щихъ самую большую теплоту, независимо 
отъ внешней среды. Очевидно перо лучше пу
ха сохраняете теплоту и опо встречаема у 
класса, который производите наибольшую те
плоту. Вотъ въ томъ то смысле Этьенпъ ЖОФ-
фруа Септе - Илеръ сказалъ , что есть связь 
между перомъ и организащею птицъ. 

Более совершенное дыхаше, болышй по
токъ жизни делаютъ то , что птицъ въ этомъ 
отношенш можно считать более совершенны
ми , чемъ звери и друпе классы. Н это сора 
ведливо во многихъ опгошешяхъ: развит 
организации которое останавливается у мле
копитающихъ иногда идете далее, представ
ляется более совершенною у птицъ. Такъ 
напр., возмемъ черепъ птицы и млекопитаю
щего; мы знаемъ, что голова последняго со-

1) Хотя это положите в справедливо въ общихъ чер-
тахъ, но иногда встречаются явлен'я прямо проти-
вор-вчащ'я ему. Такъ Одюбовъ разсказыпаегь, есди 
ве ошибаемся, объ Вашивгтоновомъ орд1>, что овъ 
два дня ишлъ въ атмосфер*, ваподвеннои ва столь
ко угольною кислотою, что нп человькъ, ии одво 
животное ве могло выносить ее в-векодько мивуть. 

Кор. 
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стоить изъ болыиаго числа костей; зпаемъ 
также, что чт̂ мъ моложе животное, ТБМЪ более 
отдельныхъ костей встречаем* мы въ его че
репе, следовательно съ развитшмъ организма 
уменьшается число костей, сопровождается 
слЫтеиъ ихъ. Посмотримъ на черепъ птицы: 
онъ представляется какъ бы состоящимъ изъ 
одной кости,т. е все отдельный части достиг
ли наибольшего развття—слились воедино. 
Тоже видимъ во многихъ другихъ случаяхъ. 
У человека дыхательная труба состоять изъ 
ряда члениковъ, имеющнхъ Форму полукруга, 
у птицъ опа поддерживается полными кольца
ми,совершенно окостеневшими; у человека 
ребра соединяются съ грудиною хрящами, у 
птицъ последуя окостеневаютъ; следова
тельно у насъ окостепешя меньше нежели у 
птицъ. Перья тоже можпо разематривать какъ 
высшее разв1ше волоса, какъ гипертрофиро
ванный волосъ, основатель чему могуть слу
жить все переходный Формы между обыкпо-
веннымъ волосомъ и иглами дикобраза, совер
шенно сходныхъ съ зачаткомъ перьевъ ка
зуара. 

Это высшая степень жизненной эпергш пти
цы выражается во всеиъ: посмотримъ ли мы 
напр. на ея движешя, то какую найдемъ раз
ницу между движениями м текопитающихъ и 
силою полета птицъ. Соколь Генриха II, уле-
тевпий отъ него, на другой день быль поймапъ 
на острове Мальте; а это не одинъ примерь, 
указывающий на ту удивительную способ
ность передвижен1я , которою обладаютъ пти
цы. А пенте птицъ, этотъ быстрый, увлека
тельный каскадъзвуковъ, разве не связывает
ся съ этим* нормальнымъ, лихорадочнымъ те-
чешемъ жизни птицы? 

Кончаю этимъ. Въ сказапномъ я хотелъ 
дать понят! е о классе птицъ, основываясь на 
двухъ признаках*, внешненъ—пере, впутрея-
пемъ двойном* ды.хаши; я пытался также по
казать связь этихъ двухъ признаковъ и ихъ 
следствге—быстрый потокьжизненности, боль
шую напряженность жизненныхъ явленШ этого 
класса. Я положилъ себе целш обратить въ 
самомъ вступленш въ пауку ваше внинаше 
на этотъ строй и гарионш природы, оспо-
ваше, или лучше сказать уяснеше которой 

должно быть цел"ю деятельности ученаго. 
Безъ смысла явлен1й «еть науки, а гармошя 
явлешй есть внешнее выражеше этого смысла, 
путь кь дозиатю истинной пауки, истяннаго, 
живаго зпашя! 

смесь. 
ВДВЛЮДЕНЕБ НАДЬ ГИЪЗДОСГТОЖВПЖЪ 

ЧаиихчяКА. Чеканчикъ (Saxkola Rubfcola) очеаь 
маленькая п-ввчая пташка, прилетает» въ н»м* u-fc-
сяою, въ ТР время когда начинаютъ появлятея ш-
сЪвомыя, которыми она питаете», и улетав гъ довош-
но рано осенью. Она отнпсатся къ роду Камеам (Sa¬
xicola), ямъ-егь носъ, йоги, голову, глотку и хаостъ 
черные , глаза коричневые , грудь темво-корячиевую; 
по бокамъ шея и по крыльяхъ бъмыя полос»; краМ-
Hin хвостовыя перья съ бЪшмв краями, кршм чер
новатые съ рыжаватом опушкою. Водится по всем 
Россш, большею частно въ оерезовыхъ хвсахъ, пташ
ка эта очень рЬзва, недовьрчааа • пуглава, часто 
скрывается за камнями • пнями дерекьевъ. 

Въ послЪдннхъ числахъ Мая прошла го года, на Во-
робьевыхъ горахъ, въ густой' Tpart воагя кустарника, 
я замътилъ основу гнезда этой' пташки и решился 
подсмотреть способъ гнЬздостроеяЫ и обра л . ж идея 
чеканчвка. Основа гн-взда положена была въ трава 
и состояла взъ нЬсколькихъ травнвокъ а медквхъ ору-
тиковъ, прикр'Ъпленныхъ къ сучечкамъ куетарвпка и 
расиолоясенныхъ лучеобразно. Самецъ н самка рабо
тали гнездо дней восемь, большею частно по утрамъ. 
До выбора ими этого м-вста, я часто вадагь, какъ 
пташки летали около кустарника и весело щебетали, 
какъ будто поздравляли другь друга еъ ваходяою та
кого удобваго и безопэенаго пристанищ*. На другой 
день по находкъ- мною гяЬзда, пташки продолжали 
свою работу и на лучахъ, служивших* основою, выт
кали другими травинками родъ нужной ткани я да
ли ей оодойе колыбели. На тршШ день уногреолнемые 
имя жатер'алы состояли преимущественно иэъ чрез
вычайно тоявнхъ травинокъ, которыми eat устилали 
внутренность пгЬдда. Пташки улетала какъ кажется 
довольно далеко и возвращались вмъсгв, веся въ носик Ь 
НБСКОЛЬЖО травинокъ На седьмой* день, я видЬлъодиу 
самку за работою: она употребляла шерсть н ковскШ 
волосъ. На ел-Ьдуюипя день об* пташки только в де
лали, что сглаживали внутренность гя-взда. Овгв вхо
дили въ него , топтали маленькими св»имя ножками, 
садились, повертывались и обминали }стилку пгвзда. 
Самецъ не чярвкалъ , онъ я его подруга были, какъ 
видно, въ большихъ хлопотахъ; и чего-то по види-
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мому боялись, ве подозревали онъ- быть можеть ме
ня в* яломъ ваягЬреши разрушить ихъ хитрую по
стройку? Он в отлетали отъ г н к ш , садились на вьт-
ки близь стоящвхъ деревьевъ, чирикали и потомъ 
снова подлетали къ гнъзду. Въ теченш слт.дующпхъ 
пятв две» самкою положено было пять яичекъ спне-
ватаго цвета съ мелкими крапинками. Въ двенадца
тый день вылупились птенцы; самецъ првносилъ сам-
к-Ь малепькнхъ пас ькомыхъ, которыхъ опа жевала п 
потомъ клала въ клювъ вылупившимся птепнамъ съ 
н'Ьжност)ю матери. Въ пяшадцатьш депь псслЬ того 
какъ выклюнулись птенцы они могли уже выходить 
ва край пгЬзда. Самецъ и самка отлетали отъ гвгвзха и 
съ родительскою любош'ю смотрели на свое юное по-
колыне. Въ шестнадцатый день птенцы могли уже 
порхать по вЬгкамъ кустарника, где находилось гнездо. 
Спустя дня три я уже бодЬе не видалъ ни самца, ни 
еамкп, ни малютокъ, нв мидаго ихъ гнЬздышка. 

Н. Керцелли. 

КОЛОКОЛЪ ГОРА ВА СИНАИСКОМЬ ПОЛУО
СТРОВ*. Вардъ одвнъ изъ посл-вднихъ путешествен-
ввковъ, посвщавшихъ Синаиск'п полуостровъ разсказы-
ваетъ следующее о Колокол ь-горъ- (Гебель Накусъ), 
находящейся ва самомъ берегу Чермваго моря къ c i -
веру-востоку отъ города Тора или Тура. Путь, веду-
miii къ этой ropfc, продегаетъ по далеко простираю
щейся песчаной ПОЛОСЕ , ограниченной съ однсй сто
роны миремъ, а съ другой крутымъ, часто отвЬснымъ 
третпчвымъ песчапикомь, въ которомъ отъ вл'яшя 
атмосферы въ м-Еетахъ , гд-Ь горная порода не очень 
плотва, образовались глубоыя трещвпы. Одна изъ вохъ, 
достигающая почта до самой вершины горы, и имею
щая около 15 метровъ ширины, представляется въ 
въ вид* откоса взъ желтаго, глянцовитаго песка. Съ 
обЬяхъ сторовъ откоса , защищая «го отъ в-вгровъ, 
возвышаются стчнообразныя песчгнвковыя образова
ния, верхъ которыхъ, разрушаясь, постоянно увеличи-
ваеть массу песка. Ме.иеппо поднимались на откосъ 
Вардъ и его товарищи. Несколько временя ничего не 
было слышно, но потомъ послышались слабые, то воз
никающее , то изчеэаюшде, музыкальные звуки, взъ 
которыхъ некоторые можно сравнить съ звуками Флей
ты. Вдругъ звуки усилились и походили на звуки боль
шего органа п сила ихъ была такова, что, казалось 
весь холмъ потрясался. Пзъ наблюдевш оказалось, что 
это явдев'е постоянно совпадало съ двшкен'емъ пе-
ека; стоило лишь при ходьбе подвять ногу съ сыпу
чей почвы, какъ песокъ, мгновенновагюлнавшшобра-
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зеванный ногою слъдъ, тотчасъ же нызмвалъ упомя
нутые звуки; чЬмъ большая двигалась масса песка, 
тьмъ сальнее были звуки. Причина музыкадьныхъ 
тоновъ сосгоатъ въ взаимномъ Tpeniu остроугольныхъ 
зерепъ кварцоваго песка п ЕЪ ИХЪ narpf.Baiiii i луча
ми троппческаго солнца. (Leonhard п Bronn. Neu. 
Jahrb. 1857. стр. 725;. 

ПРИРУЧАЕМОСТЬ ЖИВОТНЫХЪ. Апглшскш пу-
тешественникъ Дарвинъ разсказьп аетъ замечательный 
пром-Ьръ прпручаемсст.1 собакъ, виденный имъ ЕЪ 
ЛаплатЬ, въ бытность e¡o  въ одной пзъ тамошппхъ 
деревень. 

«Во время моихъ прогулокъ чгсто случалось мне 
видеть, говорнтъ онъ, болышя стада овецъ , которыя 
пасутся иногда на не<кол:ко миль вдали отъ жилпщъ 
п отъ людей, подъ прпкрыт'емъ одной или двухъ со
бакъ. Я часто удивлялся этом TCCIIOÜ дружбв собакъ 
съ овцами. Способъ Bocinnaaifl собакъ состоигь въ 
томъ, что молодыхъ щенятъ отнимают ь оть матерен и 
пр1учаютъ къ овцамъ. Три-четыре раза въ депь пу-
скаштъ щенка сосать овцу; дЬлаютъ ему пзъ овечьей 
шерсти капуру; никогда не соускаютъ его съ другими 
собаками и не позволяютъ съ пимъ играть д+»тямъ. При-
томъ-же щенка обыкновенно кастрируютъ и когда онъ 
такимъ образомъ выростетъ, то у него остается очень 
мало привязанности къ другнмъ собакам ь. Висни ганте 
это отнпмаетъ у овчарки всякое жедаше оставить ста
до, и какъ друпя собаки защищаютъ своего господи
на, человъ^.а такъ она защпщаетъ своихъ овецъ. Ког
да вы приближаетесь къ сталу, то собака съ лаемъ 
выбътаетъ впередъ и овчы сейчасъ смыкаются за ней, 
какъ за вожакомъ-бараномъ. Эгихъ собакъ нетрудно 
пр1учпть и къ тому, чтобы вечеромъ, въ положенное 
время, онЬ пригоняли стадо домой. Самый большой 
педостатокъ ихъ состоитъ въ томъ, что въ молодости 
он* любятъ играть съ овцами , которыхъ часто чрез
мерно гоняютъ. 

Овчарка каждый день приходить домой за говяди-
нпй, своей пищей. Получпвъ ее, она, поджавшись, 
какъ бы стыдясь, возвращается къ своему стаду. До-
машшя собаки обращаются съ ней въ то время со
вершенно тнрански; самая малая изъ яихъ дозводяетъ 
себе ее кусать и преследовать. Но какъ скоро ов
чарка достигнетъ своего стада, она оборачивается, 
начинаеть лаять, и тогда вс1; домашш'я собаки очень 
скоро обращаются въ бЬтство. Разсказываютъ, что 
будто никогда еще ня было прим lipa, чтобъ даже ц*-
лая стая дикпхъ собакъ ос» -влилась напасть на стадо 
овецъ, находящихся подъ прпкрыт'емъ такого стража.» 

Л? П-и Игьстника ва 1858 г . выдегь 2 3 Августа. 

Къ сему номеру приложена таблица лг 16-й. 

Печатать позволяется, Августа 8-ю, 1858 года. Центр* П. Пезсомынинъ 

тт.. п унщштетшй шогрми. 
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О вулкавахъ острова Яоы. СТАТЬЯ Д . II.—СмТ.сь. 

ВОРОНЪ 

СТАТЬЯ Д . ОДЮБОНА. 

(Съ ТАОЛПЦКЮ Л» П-п) 

Оставляя компиляторамъ неблагодарную за
боту повторять басни и безсмысленныя выдум
ки, годами сложивштяся о различныхъ замтзча-
тельныхъ птицахъ, я приведу только въ поря-
докъ свт1Д1>шя, собранныя мною въ продолже-
ше трудныхъ, но п р 1 я т н ы х ъ моихъ изслтздова-
шй, и не перестану следить за истор!ей и нра
вами пернатыхъ гражданъ нашихъ лЪсовъ и 
долинъ вг Америк*. 

Въ настоящую минуту, любезный читатель, 
я буду беседовать съ вами о ворон*. 

Можно сказать, что въ Соединенныхъ Шта-
тахъ воронъ является въ некоторой степени 
птицей пролетного, потому что въ сильные зим-
ше морозы они улетаютъ въ южпыя провинцш, 
тогда какъ съ смягчешемъ температуры появ
ляются они въ кантонахъ среднихъ и сЬвер-
пыхъ. Некоторые изъ нихъ вьютъ гн4зда въ 
гористыхъ частяхъ Южпой Королины; но эти 
случаи рЪдки и объясняются только тою безо-
пасностш, съ которою воронъ можетъ выво
дить и выкармливать птенцовъ своихъ среди 

пеприступныхъ скалъ, утесовъ и пропастей. 
Обычными убЪжищами ихъ бываютъ горы, об
рывистые берега рекъ и озеръ и утесистая 
возвышенности необитаемыхъ острововъ. Зд£сь 
то слЬдуетъ наблюдать этихъ птицъ, чтобы 
изучить ихъ нравы и вполнЪ свободно выра
жающуюся природу вдали отъ опасиТэйшаго 
врага ихъ, какимъ является человтэкъ, царь 
творешя. 

Въ разреженной и светлой атмосфер* ра-
справляетъ воронъ свои глянцевитые хвостъ 
п крылья, и съ каждымъ сяЪлыиъ ударомъ ихъ 
высится онъ къ верху, какъ будто знаетъ, что 
ч!>мъ ближе будеть онъ къ солпцу, т*мъ ярче 
будетъ блистать пернатая его одежда. У него 
одна забота: убедить свою подругу въ горяч-
пости и верности любви своей, и во п. то под-
летаетъ онъ подъ нея, то плыветъ рядомъ съ 
ней въ воздух!. Какъ бы желалъ я, любезный 
читатель, передать вамъ это разпообразш му-
зыкальныхъ топовъ, которыми передаютъ эти 
птицы другъ другу свои мысли и чувства; не 
сомневаюсь, что эти различпыя поты выража-
ютъ чистоту ихъ супружеской привязанности, 
скрепленную многими годами счаотя и нераз
лучности. Они вспоминаютъ радости юноше-
скихъ дней своихъ, разсказываютъ другъ дру
гу жнзпепвыя случайности, и, можетъ быть, 
кончаютъ свои беседы теплою мольбою къ 
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Творцу, чтобы онъ продлилт. ихъ взаимное 
счаспе. 

Но вогь смолкли голоса ихъ: счастливая че
та спиралью опускается на землю. Она садит
ся па возвышениости какаго нибудь утеса и 
съ низу едва можно разглядеть ихъ. Они си -
дять рядомъ, цалуются носами н ласкаютъ 
другъ друга со всею нежиостш страстныхъ 
любовниковъ. А тамъ, далеко подъ ними ка
тятся къ утесу бурныя волны и разбиваются 
о твердый гранить его.—Этотъ шумъ, эти уда
ры по душё ворону, избравшему это пустын
ное м1>сто колыбелью для птенцовъ своихъ. 
На половин* пути отъ верхушки утеса къ вол-
ut, какая пибудь выдавшаяся часть горы укры-
ваетъ ПГБЗДО ихъ. Туда-то спускаются они оба 
посмотреть, не повредили л» знмшя бури рхъ 
л*тняго убежища. Погомъ летятъ въ отдален
ные леса и пршюсятъ оттуда все, что нужно 
для неправ leiiin сдвланныхъ повреждений, при
бавляя сюда шерсть четвероногихъ, кото
рую находятъ па равпинахъ.н дшш травы, со
бираемые ими па песчаныхъ залпвахъ. Мало по 
малу гнездо исправляется и улаживается и 
тогда уже самка кладетъ яйца и садится. Въ 
это время трудолюбивый и отважный самецъ 
бережетъ ее, кормить и по вреиенамъ запимаетъ 
ея место. 

Вокругъ иихъ все тихо: слышны только по
рывистые удары морскихъ волнъ объ утесы и 
свистъ крыльевъ морскихъ птицъ, отлетаю-
щихъ къ северу. Наконецъ молодые проламы-
ваютъ скорлупу и радостные родители суютъ 
имъ кормъ въ мяппя ихъ носики. Подлетитъ 
ли къ пимъ какой пибудь крылатый хищникъ, 
опи бросаются на него съ отчаянною смело-
сию и непременно прогоняютъ его. Пока ро-
стутъ птицы они знаютъ, что имъ падо сидёгь 
тихо и смирно: малейшее неосторожное дви
жете можетъ пизвергнуть ихъ въ бездну; ма-
лейний крикъ въ отсутствн! родителей можетъ 
привлечь къ пимъ сокола или орла съ ихъ 
неумолимыми когтями. Сами старики стара
ются вести себя хитро и осторожно: они воз
вращаются къ гнезду разными дорогами и 
въ разное время. 

Но вотъ уже молодые могутъ усидеть на 
краю гнезда, они нспытываютъ свои крылья и 

делаютъ сначала пеболыше перелеты. Нако
нецъ решаются опи лететь за стариками и 
вмест* съ ними отыскиваютъ с е б е добычу до \ 
техъ поръ, пока настапетъ и для нихъ время I 
совокуплешя и разлуки. | 

Не смотря на все предосторожности ворона, 
гнездо его подвергается весьма частымъ на-
падетямъ. Забываютъ, что разорете гнезда 
пе прииесетъ никакой пользы, а помпятъ толь
ко зло, причиняемое ворономъ и преувеличен- ! 
ное воображешемъ. Где бы ни увидали воро
на, его убиваютъ, потому что съ незапамят-
ныхъ времепъ человекъ обуревается невеже-
ствомъ, предразеудками и страстью къ уни-
чтожешю. Чтобы добраться до гнезда ворона, 
люди рискуютъ жизтю, громоздятъ веревки и 
якори; а могутъ обвинить его только въ по-
хищеиш какого нибудь барашка изъ много- | 
численпаго ихъ стада. Друпе уничтожаютъ ! 
вороновъ потому, что они чернйе, иные ггото- | 
му, что не любять пхъ карканья, считая его 
дурпымъ предзнаменован1емъ. Особеппо жал
ки молодые, когда вынутые изъ гнезда они 
становятся мучениками злыхъ ребятишекъ. 

Что касается до меня, то я люблю ворона и 
вижу въ пемъ многое, достойное удивлешя. 
Согласенъ, что иногда, онъ доконаетъ уми
рающую овечку пли бол*зненнаго ягненка, 
съесть яйца иной птицы или унесетъ ихъ у 
скупаго Фермера, и не побрезгавъ даже цы-
пленкомъ, отнесетъ этотъ лакомый кусочикъ 
своимъ детепышимъ. Но аа то, сколько овецъ | 
н ягнятъ, а также и домашней птицы обяза- | 
пы ему своимъ спасен 1еяъ. Толковые Фермеры \ 
наши зпаютъ, что воронъ уничтожаетъ мно- | 
жество насекомыхъ и червей, убиваетъ мы- | 
шей и крысъ, где бы опи ему ни попались, что -
онъ ловить ласокъ, молодыхъ двуутробокъ и | 
вопючекъ. | 

Онъ отыскиваетъ лисьи норы и похищаетъ 
изъ нихъ лисенятъ. Знаютъ также Фермеры, что 
воронъ докладываетъ имъ о близкомъ присут- | 
ствш волка, и никогда не портитъ, но улуч- | 
шаетъ поля ихъ. Да, любезный читатель, все \ 
это знаетъ Фермеръ; но зиаетъ также и свою 
собственную силу. Сколько бы не стали вы 
убеждать его, онъ на все ответить вамъ: да 
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втздь вто воронъ. Не даромъ сказалъ басно-
писецъ. 

«У сильнаго всегда безсилышй внновать». 

Полетъ ворона мощепъ и ровенъ. Когда не
бо яспо, онъ поднимается на страшиую высо
ту н несколько часовъ держится въ воздух*, 
и, хотя и говорятъ что онъ не легокъ, однако 
способенъ бороться съ орломъ и соколомъ, 
если они на него пападаютъ. Полетъ свой 
направляетъ постоянно оиъ къ туманнымъ 
странаиъ севера и можетъ перелететь огром-
пыя земныя и водныя пространства безъ от
дыха. 

Воропъ всеяденъ; пища его состоитъ изъ 
всякаго родамелкихъживотиыхъ, яицъ, уснув
шей рыбы, падали, ракообразиыхъ , червей, 
орЪховъ и различныхъ плодовъ. 

Никогда не вндалъ я, чтобы онъ решался 
нападать на жшое крупное животное, какъ 
д*лаетъ это черный коршупъ и Са^агсея аига, 
но знаю, что опъ следить за охотниками, не-
им1эющими при с е б е собакъ, и питается бро
саемыми частями дичи, также воруегь соле
ную рыбу, когда ее провълииваютъ. Иногда 
поднимаеть онъ въ лапахъ болыпихъ раковъ 
па очень высокое пространство и потомъ на
рочно ропяетъ ихъ и разбиваетъ о какую ни
будь скалу. ЗрЪше его необыкновенно сильно, 
но обоняше, если только опъ им^егь это чув
ство, весьма слабо. Въ этомъ отношенш онъ 
очень похожъ нанашихъ коршуновъ. 

На гнезда садятся вороны различно, смо
тря по м*стности и климату отг начала Янва
ря, до начала 1юня. Время выспжиБатця длит
ся до девятнадцати и до двадцати дней. Въ годъ 
садятся они одинъ разъ, крои* тЬхъ случаевъ, 
когда похитить у пихъ яица или детенышей. 
Старики возвращаются каждый годъ въ ста
рое гнездо; если одппъ изъ пары гпбнетъ, то 
остальной приводить въ прежнее гнездо нова-
го сожителя. Если въ то время, какь моло
дые выклюнулись, убиваютъ одного изъ ста-
рнковъ, то оставшейся ищетъ с е б е самца или 
самку, чтобы помогать себ* ихъ воспитывать. 

Ворона можно смело считать птицею, любя-
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щей жить въ обществ*, потому что поел* вы
вода они собираются въ стаи нзъ сорока и пя-
тщеснти птицъ. Нодобныя стан видалъ я на 
берегахъ Лабрадора п Миссури. 

Воронъ, прирученный и хорошо содержан-
ный, привязывается къ своему хозяину и хо
дить за пниъ всюду какъ собака. От, можеп. 
подражать человеческому голосу и некоторые 
пзъ нихъ выучиваются внятно произносить 
мпопя слова. 

По земле ндеть воронъ Mtpnoio поступью; 
движешя его выражають задумчивость и ка
кую-то серьезную важность. На ходу шевелить 
опъ крыльями какъ будто съ ц*л!ю пе отучить 
иускуловъ отъ движетя. Никогда не видалъ н. 
чтобы воропъ ночевалъ въ лесу, хотя онъ и 
садится па деревья и рветъ съ пихт, optvn и 
плоды. Любимый ночлегъ его, обрывистый 
утесъ, где только у крывается онъ огь холодно
го ветра. По всему и*рояттю воронь одаренъ 
способностью предчувствовать время года и 
поэтому съ приближешемъ зимы отлетаеть овъ 
съ высокихъ и уедипенныхъ возвышенностей, 
где свито гнездо его и перемещается въ пиз-
мсипыя равнины. Въ это времт можно встре
тить его на морскихъ берегахъ, где въ мину
ты отлива ловить онъ маленьким, ракообраз
иыхъ и воллюсковъ. 

Воропъ деятеленъ и осторожепъ; при опа
сности , угрожающей птенцамъ его, оиъ не 
боится сразиться съ соколомъ и съ орломъ, но 
никогда не нападаетъ на человека Къ нему 
даже трудно подойдти на ружейный выстрелъ. 
Много разъ случалось ми* подкрадываться къ 
къ этимь нтицамъ, когда сидели они въ гнез
д е ; но, увидевъ меня Oiin cefl часъже, въ испу
г е , улетали. Они такъ осторожны, что почти 
никогда не попадаюгь въ силки; но за то охот-
по сторожатъ лисьи капканы, даже волчьи и 
медвежьи, чтобы воспользоваться своею частно 
притравы, когда животпыя эти попадутся вг 
капканг. 

Я уже сказалъ, что некоторые изъ этихъ 
птицъ вьютъ гнезда даже въ Каролинахъ. 
Здесь особенно нравится нмъ Столовая гора, 
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въ особенности Пендлетопъ. Вотъ что гово
рить объ этомъ Драйтонъ въ своемъ Обзорть 
Южной Каролины: 

«Столовая гора самая замечательная изъ 
вс*хъ горъ этой области. Вышина ея более 
трехъ тысячъ Футовъ. Съ вершины ея можно 
разглядеть нростымъ глазомъ до тридцати 
Фермъ. Но бокаиъ она обрывиста, скалиста 
и окружена пропастью Футовъ въ триста глу
бины. Ее зовуть местомъ прыжка любовника. 

«Если смотреть па нее съ равнины то она 
представляетъ огромную стену, достигающую 
до неба. Возбуждаемый ею страхъ увеличи
вается иножествомъ костей и остововъ, лежа-
щихъ у ея подошвы. Это остатки различныхъ 
животпыхъ, неосторожно приблизившихся къ 
пропасти. Вершина ея часто топетъ въ обла-
кахъ. Такъ какъ возвышеше отъ береговъ мо
ря до этой части Каролины идетъ постепенно 
и незаметно, то вся высота горы можетъ быть 
исчислена въ четыре тысячи Футовъ и более 
иадъ поверхностью океана. Глазъ, вооружен
ный трубой, доведенной въ паше время до 
большаго совершенства, можетъ съ вершины 
горы этой видеть карабли у Чарлестопа.Зимою 
страшныя глыбы снега отрываются съ боковъ 
горы и шумъ падешя ихъ слышенъ миль за 
семь Неприступный местности ея служатъ 
убежищемъ дикимъ козамъ и медведямъ, а ди-
кихъ голубей здесь такъ мпого, что сучья де-
ревьевъ часто ломаются подъ ихъ тяжестш.» 

МУХОМОРЪ. 

СТАТЬЯ АУЭРСВАДЬДА. 

(ОКОНЧАНИЕ). 

Ниже чемъ грибы блюдечные и зерновые 
стоять грибы пузырчатые (Саз^еготус^ея). Въ 
нахъ мы прежде всего отличаемъ оболочку, 
простую или двойную, и заключенную въ ней 
ткань, въ которой развиваются споры. Когда 

520 
эта оболочка (репсИит) простая, она ИЛИ раз
рывается на макушке и прптомъ неправильно 
(какъ у Ьусорегс1оп) или правильно. Или же 
она лопается въ разпыхъ местахъ что-бы вы
пустить споры, или наконецъ расплывается. 
Когда же опа двойная, то внешняя обыкновен
но распадается па очень мелюя чешуйки ита-
кимъ образомъ уничтожается, или об* оболоч
ки разрываются неправильно. Совершенно ;Осо-
бенпый способъ разседан!я представляють обо
лочки изображенная па черт. 1 01аз1ег Ьу»;-
гоп^псиз, гриба, довольно обыкновенная) въ 
сухихъ сосновыхъ лесахъ. У него внешняя 
оболочка распадается сверху къ пизу па не-

Чгрт. 1. 

определенное число лопастей, распускающих
ся при сырой погод* па подобде лепестковъ 
цветка, въсухую-же снова смыкающихся во-
кругъ более нежной внутренней оболочки, 
разрывающейся лишь на макушки, чтобы 
дать высыпаться спорамъ. 

Внутри оболочки мы паходимъ ткань въ ко
торой развиваются споры; у большой части пу-
зырчатыхъ грибовъ она имеетъ видъ сетчата-
го сплетешя волоконъ. Отъ этихъ-то воло-
конъ отделяются ветви, на которыхъ въ ви
д е веточекъ сидятъ базидш. Изъ каждаго ба-
зид1Я развивается одипъ отростокъ и въ немъ 
спора. Но совершенпомъ развит!н споръ ихъ 
оболочки ибазидн] расплываются въ слизь, ско
ро высыхающую, и тогда споры свободпо ле
жать въ виде черпаго порошка въ промежут-
кахъ сетчатаго сплетешя высохшихъ воло-
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конъ (сарШ1(1ига). Чертежъ 2 изображаете 
очень красивое сплетете такого рода нзъ 
Вдсьуашт ишЬШсагшп, 8сЬга(1, гриба, нер*д-
каго въ нашнхъ л*сахъ, гд* опъ ростетъ на 
глпломъ дерев*, какъ видпо въ верхпенъ чер
теж* , гд* онъ нзображенъ въ натуральную 
величину. Ниже представлено три экземпляра 
сильно увеличенных!.; ихъ оболочка уже ис
чезла и споры разсыпалнсь, осталась одна во-
локиистаяс*тка,не наполняющая иъ этомъви-

Чррт. 2. 

д* всю полость гриба, но только обрисовыва-
j ющая его очерташя. 
j Чрезвычайно зам*чательпы также волокна, 
I наполняющая полость грибовъ изъ рода Tri-
I chía.  Они им*ютъ внутри себя спиральныя во-
| локонца (черт. 3). Эти волокна своею упруго¬
! CTiro способствуютъ разрыву оболочки, и, ра-
| зорвавшн ее, разбрасываютъ во вс* стороны 
¡  созр*внпя споры. Въ нашемъ черт, изображе-
I на Trichia craterioides, Corda, ростущая тамъ и 

сямъ на гниломъ дерев*, сверху въ патураль-
пую величину, ниже два пузыря увеличенные, 
изъ которыхъ одинъ только что разс*лся и 
выпускаетъ изъ макушки волокнистая хлопья ; 
еще ниже пузырь въ продольпомъ разр*з* и 
направо три волокна , сильно увеличенные, и 
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въ нихъ спиральный волоконца; между ними 
лежатъ три споры. 

Къ пузырчатыиъ грпбамътакжепрнчисляютъ 
трюФелн, ростушдя, какъ вс*мъ нзв*стио, подъ 
землею; по они сильно отличаются отъ вс*хъ 
нрочихъ пузырчатыхъ грибовъ т*иъ, что въ 
ихъ мясистой ткани находятся полости, либо 
выстлапиыя базшиямн, либо заключающая 
болыше м*шкн, содержание по осьмн споръ, 
какъ въ двухъ предъидущихъ отрядахъ. 

Черт. 3. 

Разсмотр*пные нами четыре отряда грибовъ 
вообще отличаются отъ остальныхъ двухъ ! 
т*иъ, что относящееся къ нимъ грибы ик*ють | 
т*ло, состоящее изъ определенной клетчатой 1 
ткани, губчатаго строешя, которую мы можемъ , 
назвать грибною тканью. Слвдуюаце же два | 
отряда состоять изъ грибовъ гораздо 6ол*е | 
простыхъ, пе им*ющихъ плотной ткани, по ; 
представляющих* намъ только простые или 
разв*твлеппые ряды кл*точекъ. 

Обратимся сперва къ ниточнымъ грибамь 
(Нураотусе1ез). Съ какпяъ удовольствюиъ , 
представили бы мы читателю ц*лый рядъ ри- ; 
супковъ,изображающихъэти краснвЫшчяизъ ! 
грибпыхъ Фориъ, къ которыиъ, между прочимъ \ 
относится все то, что мы называемъ плесенью! I 
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Ихъ изученте открываете наблюдателю неожи
данное богатство разпообразгшхъ красотъ; 
жаль только, что они большею частно чрезвы
чайно н'Ьжны и очень быстро разрушаются. 
Ниточные грибы всЬ состоять нзъ шпочекъ, 
одиоклеточпыхъ пли мпогокл'Ьточныхъ (чле-
нистыхъ), то неразвтэтвлеппыхъ, то развет
вляющихся самьшъ прихотливьшъ образомъ. 
На копчнкахъ пли сбоку развиваются па и ихъ 
споры, ттзиъ же способомъ, какъ пабазпдЬтхъ, 
или же на коичикахъ выростаютъ больная ма-
тернпск1я клеточки и разрываются, чтобы дать 
высыпаться множеству споръ. Такой ниточный 
грпбъ нзображенъ па черт. 4. Это плодоваянле-
сень (Coremium vulgare, Corda), часто встр'Ь-

Ч е р т . 1. 

чающаяся на вишняхъ, яблокахъ, грушахъ и 
т. д. Изъ стелящагося мпцел1я подымаются во
локна, сперва собранпыя въ пучокъ, потомъ ра
справляющаяся въ виде кисточки, и иредстав-
ляюшдя на своихъ коичикахъ красивыя звез 
дочки изъ в^точекг, покрытыхъ спорами. 

Еще более красивая Форма изображена на 
черт. 5. ЭтоАзсорЬога eleg-ans, Corda, найден
ная нами на мышиномъ кал*. Она предетав-
ляетъ иамъ одииъ изъ редкихъ примеровъ 
присутствхя у грибовъ органовъ размножешя 
двоякаго рода. Изъ лежачаго ммцел!я поды
маются кисточками прозрачный, лопни я, пря-
мыя НИТОЧКИ, иесущля каждая на своемъ коп
чик* большую .круглую, темную материнскую 
к.л*точку, содержащую множество споръ. 
Большая верхняя половина этихъ плодопос-
пыхъ ииточекъ иеразветвлена. У осповашя 
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жо ихъ мы виднмъ ветвистая кисточки, вьь 
ростаюшдя изъ пихъ, въ которыхъ вс* веточ
ки, какъ кажется, кончаются базнд1емъ н спо
рою. Мы говорить какъ кажется, потому что 
никто еще до снхъ поръ не паблюдалъ прози-
бешя этихъ споръ па видъ впрочемъ совер
шенно схожихъ съ спорами прочнхъ грибовъ. 

Черт. 6,накопецъ, изображаете третью Фор
му ннточныхъ грибовъ — красивую плесень 
Penicillum eleg-ans, Corda. (Подобный ему по 
Форме Penicillum glaucum, Link, составляетъ 
густые слои зеленоватой плесени,пер* ж о по
являющейся на хлеб*, на варень*, на чер-
инлахъ). Состоптъ онъ изъ ползучаго мнцел1я, 
изъ котораго поднимаются прямыя ниточки. 

"Черт. Б. 

Копчики ихъ месутъ красивыя кисточки, па 
конце своихъ веточекъ производящая споры. 

Пятый и низппй отрядъ грибовъ составля-
ютъ грибьъ пыльные (Corjiomyccl.es). Мы виде--
ли выше, что грибы брожелня нельзя считать 
за самостоятельный отрядъ, потому что изъ 
пихъ при случае развиваются ниточные грибы. 
Пыльные грибы, 'не смотря на ихъ малую вели
чину, вреднее вс*хъ, и страшны для земле-
дельцевъ, знающ ихъ ихъ подъ имеиемъ го
ловни, и т. д. Эти грибы развиваются на жп-
выхъ растешяхъ и своими тонкими, слизисты
ми мицел1ямп проинкаютъ въ ихъ ткани н со
вершенно разрушаютъ ихъ. Иадъ ними па ко
ротеньки хъ стебелькахъ поднимаются споры, 
обыкновенно темнаго цвета и разпообразиыхъ 
Формъ,чаще всего кругловатая. Всяой копеч^ 
но видалъ въ ржаныхъ, овеяныхъ н пшепнч-

http://Corjiomyccl.es
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иыхъ поляхъ черные колосья при прикоспо-
венш, оставляющее на рук'Ь мелкую черную 
пыль. Эта-то черная пыль состоите изъ тыся
чей споръ губительной для хлвбныхъ травъ 
головни (Uslilag-o Garbo, Tul . или Uredo sege-
tum,Pers.), совершенно разрушающей ихъ c i i -
меиа. На ячмепиыхъ поляхъ встречается так
же другой грибъ того же разряда, еще более 
вредный, потому что опъ разрушаете зер
на бол'Ье скрытьшъ образомъ. Это Tilletia 
caries, Tu l l , , развивающейся внутри зерна 

Черт. 6. 

; пшеницы, не повреждая его снаружи. Испор-
\ ченные имъ колосья лишь при большомъ иа-
! вык!) можно узнать по немного вздутьшъ зер-
\ памъ, даже тогда, когда эти зерна уже со-
| вершеино наполнены липкою, черно-синею 

массою гриба. Его чрезвычайно мелкде споры 
вылета юте нзъ зеренъ при молотьбе и садят
ся на зерна здоровыя; при посЬвЬ же ихъ раз
виваются въ тоигия до невидимости НИТОЧКИ 

мицел1я, который, разветвляясь по всему ра
степлю, пакоиецъ достигаете завязи, где грибъ 
находитъ удобную почву для дальнейшего 
развиття и размножается съ страшною бы
стротою. 

Место не позволяете намъ распространять
ся опрочихъ представителях?» этого отряда;по 
чтобы показать иашимъ читателямъ хоть одно
го изъ ггахъ въ изображепш, мы приложили 
кг этой статье черт. 7, иа котором* они уви-

дятъ листе цептиФолыюй розы, нижняя п о 
верхность котораго покрыта чернымъ иале-
томъ. Так1я листья опъ Оезъ труда самъ оты-
щетъ осенью на каждомъ кусте цеитиФ0Л1й. 
Этотъ налете состоите изъ нежиыхъ белыхъ 
или безцветныхъ стебельковъ, не много взду-
тыхъ выше основания, и оканчивающихся 
большою спорою, коричневаго цвета, состоя
щею изъ иесколькихъ клеточекъ, покрытою 
мелкими бородавочками н оканчивающеюся па 
округлой макушке иебольшииъ ocTpiean,. Эти 

Ч е р т . 1. 

хорошеньте грибки интересны именно этнмъ 
строетемъ своихъ споръ, потому что у боль
шей части коишмицетовъ споры состоять изъ 
одной, много изъ двухъ клеточекъ. 

Мы желаемъ, чтобы эти пемпопе примеры 
обратили вшшаше пашпхъ читателей иа н е 
исчерпаемое богатство Формъ, которое предста-
вляетъ намъ клаесъ грибовъ. Въ одной Гер -
мапш ихъ можно насчитать до 600 видовъ. 
Широкое поле для всякаго наблюдателя, при-
иимающагося за дело съ хорошимъ микро
скопом* и любовью къ природе! 

О ВУЛКАНАХЪ ОСТРОВА ЯВЫ. 

СТАТЬЯ Д . И-каго. 

Интересная статья г. Августа Ложеля «Вул-
ны па Явгь», написанная подъ вл'штемъ сочи-
пешя г. Юнгхупа «Два» 1850—54 г . , и поме-
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щенпая во второй январской книжке Revue 
de deux Mondes дала памъ поводъ познако
мить съ нею наших* читателей. Вулканы бы
ли всегда предметомъ особенных*, усердпыхъ 

i изследова!пй лучших* геологовъ. Имъ откры-
j валось единственное и обширное поле наблю-

дешй надъ внутреииимъ огнем*, подземною 
атмосферою, по счастливому выражешю Фран
клина. Эти паблюдешя обогатились въ по
следнее время многими дельными гипотезами 
о теор'ш вулкановъ. Достаточно назвать вез
де известный имена Леопольда Буха и Алек
сандра Гумбольдта- Благодаря нхъ трудолю
бивым* изследовашямъ, изъ которых* мнопя 
были совершены на самомъ месте,нашему уму 
открылось немало новаго. По изследоватиям* 
Буха мы знаем*, что особенности Формъ огне-
дышущихъ горъ обязаны своим* происхожде
нием* только поднят!ям* земной коры от* 
сильных* давлешй газовъ плавь, стремящих
ся отгискать с е б е удобный выход*. Эта сме
лая гипотеза подтверждается на опыте осо
бенною конструкщею многих* вулканиче
ских* гор*, хотя например* Канарских*, ко
торые знаменитый пемецкгй геолог* посетил* 
сам*, далее—Этны, Везув1я и потухших* 
Оверпскихъ вулкановъ. Гумбольдт* подтвер
дил* эги выводы Буха, заметивъ, что между 
Антильскими и Апдскими вулканами и мно
гими Американскими землетрясешями суще
ствует* тесное cooTiiouienie. К* этому он* 
присоединил* живое оппсаше гнгаптовъ-Ан-
довъ,пред*которыми ВезувШ—только неболь
шой холм*. Притом* следует* заметить раз-
лич1е, существующее между вулканами аме
риканскими и находящимися при Средизем
ном* море.- здесь извергается зола и дымъ, а 
ве лава. Это различ1е ярко кидается въ глаза 
каждаго, такъ что по привычке видеть извер-
жеше одпой лавы странно поражаетъ изры-
гаюицйса дымъ с* осадкою после воды. От
носительно взвержешя воды вулканами суще-
ствуютъ различиыя ми^тя. Зпаменитый хи
мик* Деви думает*, что морск1я и пресныя 
воды, западая въ земныя разщепы, соприка
саются съ подземными лавами, и, вследств1е 
постояннаго антагонизма воды и огня, извер
гаются жерломъ вулкановъ въ Форм* дыма. 
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Это и п е ш е Девн поддерживается еще тою ! 
школою, которая все явлешя земной теплоты | 
приписывает!, чисто-химическому и электри- | 
ческому действт. А плутоническая школа 
ищет* причину этих* явлен!й въ раскаленш 
ядра земли и извержена! такихъ элементовъ, 
которые именно и суть составныя части по
следней. | 

Между вулканами Аидовъ и острова Явы | 
существуете, при нзвестномъ сходстве, еще | 
то различ1е, что пзвержеше первыхъ совер- 1 
шается лишь черезъ столепя, тогда какъ д е й - | 
сгтя последних* многочисленнее и прибли- I 
женнее, что весьма удобно для постоянных* 
изследовашй геолога. Описашя острова Явы п 
вулкановъ его были довольно скудны до г. 
Юнгхуна, представившаго полное изучеше 
голландской колоши. Авторъ провелъ двенад
цать лЬтъ на Яве, прошелъ съ нужными ин
струментами все хребты горъ и описалъ въ | 
своей книг* все сорокъ пять огнедышущихъ 
горъ острова. Оффищальные документы до
ставляли ему здесь гораздо более помощи, 
нежели предайя забывчпвыхъ и безпечныхъ 
туземцевъ. Кроме лени, магометанъ-Яванцевъ 
задерживаетъ еще суеверный страхъ и они не 
решаются оставлятьсвоихъдеревушекъ,окру-
жеиныхъ пальмовыми и кокосовыми деревьями, 
для посещешя вершин* горъ Этим* ихъ суе-
вер1еиъ пользовались гонимые ими последо- • 
вателн бога Сивы, когда магометане завладе- ! 
ли островомъ около 1470 г. По обожашю Сивы I 
вулканъ Семеру, самый высокШ на острой, | 
назывался Священною Горою, а Сумбиигъ, ; 
паходяпийся посреди острова, былъ «гвоздем*, \ 
служившимъ для прикреплеП1Я Явы къ земле». ! 

На вершине многих* вулканов*, преиму- | 
щественно же на Д1епге, видны остатки хра
мов* съ скульптурою, барельефами и стату
ями. Мертвое уединеше среди кратеровъ при
нудило гнпдустанскую релипю совершешю 
смолкнуть, и как* одно воспоминание о ней 
остались эти монументы, по большей части \ 
сильно попорченные извержешями. Носороги, ; 
дик1я кошки и быки долгое время были един- , 
ственными посетителями этих* исторических* ! 
мест* Явы, обросших* между прочим* дев- | 
ственпымъ лесом*, и только въ самое последнее 
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время человФ.ческая нога прошла з д е с ь . Такъ 
открылись эти древня развалины; все заста-
вляетъ заключить . что вулканъ считался по-
гасшпмъ до вторжен1я исламизма. 13ъ настоя
щее время единственные изъ оставшихся обо
жателей Спвы обитаютъ въ глубин* огромпа-
го кратера вулкана Тенггера па возвышенной 
равнин*, носящей пазваше «Песчаншо Моря», 
но н въ самой этой опасности они сидятъ сло
жа руки , по обыкновенш. Всл*дстще такой 
безпечности и ненаблюдательное™ туземцевъ, 
кто бы они ни были по в*р*, магометане-ли, 
или спвапты, больная трудности предстоят* 
любознательному геологу при его изученш 
вулканнческихъ явлщий. Благодаря только 
трудолюбнвымъ, добросов*стнымъ пзс.г*до ва
шим* и ревностпымъ наблюдешямъ г. Юнгху-
иа, которому въ точности сл*дуетъ и г. Ав-
густъ Ложель , д*ло разъяснено вполп* удо
влетворительно европейской наук*. 

Вулканы ИндШскаго архипелага образуют* 
родъ огромной подковы вокругъ большего 
острова Борнео. Зд*съ заключаются Андаман
ские острова, Ннкобарс^е, Суматра, Ява, Тн-
лоръ, Новая Гвинея, Молуксме острова, Це-
лебесъ, Териате и Допилоло. На Никобар-
скихъ островахъ и Филнпшшскомъ архипела¬
г* не мен*е девятисотъ вулкаповъ. По счету 
г. Юнгхуна, какъ мы зам*тилн выше, неме-
и*е девятнадцати на Суматр* и сорока пяти 
на Яв*. Впрочемъ, между двумя посл*дпими 
островами существует* р*зкое различ1е: Су
матра состоит* изъ ряда параллельных* гор-
пыхъ хребтовъ, среди которыхъ тянутся ра
внины, н*сколько вулкаповъ зам*тно на хреб
те этих* горныхъ кряжей, но они ле слиш-
комъ возвышаются падъ ними. Западная часть 
Явы носить, еще пожалуй, этотъ характеръ, но 
бол*екъ востоку вы встретите низменное про
странство и необозримыя равнины, на кото
рыхъ возвышаются уединенные конусы вулка
повъ, вышиною не менее 3000 и 3600 метровъ. 
Эти Физичесшя особенности отражаюгся и па 
народоселепш: климат* равнин* Явы разсла-
бляетъ п изнеживает* жителей, которые пре
спокойно возделывают* рис* и коФедля своих* 
иностранных* господ*, напротив* того долины 
Суматры представляют* св*ж!Я пастбища и 
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( населены гордымъ и независимым* племенем*, 
| воинственным*, у котораго почти каждая де-
! ревня есть республика. 

Вулканы Явы, вм*ст* взнтые,ночти выравне-
иы въ главной оси острова отъ востока къ 
западу, именно отъ Зопдскаго пролива до во
сточной окоиечности. Прямая дииЦ веденная 
по этому направлешю, проходить вулканы Са
лака, Геде, Слама, Сумбиига, Мнрбабу, Лаву, 
Тенггера и Иджннга. Остальные вулканы на
ходятся близь этой лиши; иногда они образу-
ютъ небольшая вертикальныя группы от* се-
в*розапада на юговостокъ,какънаприм*ръ че
тыре сос*дственныя горы Д1епгъ , Телерепъ, 
Сепдоро и Сумбинг*. Почти тоже мы видим* 
и на Суматр*, вулканы которой расположены 
строго параллельно главной осн Явы. Это об
стоятельство еще раз* доказывает*, что вул
каны уравниваются по направлешю разломов*, 
сд*лавшихся на поверхности зеинаго шара 
всл*девде поднят! я земной коры, обусловли
вающего образование островов* и направле
ние горныхъ ц*пей. 

Въ центральной и восточной части Явы вул
каны уединены, а на западной они образуют* 
из* себя дв* ц*пи гор*, разделенных* между 
собою длинною и деволыю возвышенною рав
ниною. На два параллельных* хребта, кото
рые занимают* западную часть острова, ие ме-
н*е четырнадцати вулканических* жерлъ; а 
все пространство, занимаемое этими двумя 
хребтами, им*етъ только 40 километров* дли
ны на 16 километров* ширины. Весь острвь 
ус*ян* отверстиями, чрез* который могут* вы
ходить подземные пары; это услов1'е и доволь
но слабое давлеше паров* пронзводять то, что 
лава никогда не изрыгается въ нзобилш жер
лами вулканов*, извергающими только раз-
щеплепные обломки и золу, вм*ст* с* неве
роятным* количеством* водяных* и кислот
ных* паров*. Все это, конечно, зависит* отъ 
приближенности вулканнческихъ и хождеп1й, 
незначительности землетряеешн, которыя бо
лее местныя. До какой степени они часты н 
слабы, можно видеть изъ вычислен!» г. Юнгху
на: па 143землетрясения только 3 предв*сти-
лн, за двумя следовали и 19 сопровождались 
нзвержешями; 109 произошли совершенно 

1 

г* • 
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уедипеппо и сами собою. ВмЪсто лавы яван-
ск'ю вулканы извергают* огромные потоки 
грязи , которые затопляют* веЬ окрестности. 
Явлеше это не разъяспено еще надлежащим* 
образом*.Одни думают* , что эта грязь являет
ся всл1>дств1е паров*, извергаемых* из* вул
кана, которые,осадившись и произведя дождь, 
становятся грязью по смЪшепш с* вулканиче
скою золою; а друпе думают*, что эта грязная 
жидкость изрытается обыкновенным* поряд
ком* из* вулканов*, как* простая лава. По
следнее мивше подтверждается камнями и 
утесами, которые лежат*, сгромоздившнсь, на 
равнипахъ, прилежащих* вулкану и больше 
к* вершин*, причем* они попадаются даже в* 
самых* кратерах*. Они пе были бы па верши
не и в* кратер*, ипаче дождевые потоки 
должны были низвергнуть их* к* подошвам* 
гор*. 

Вокруг* н*которыхъ Яванских* вулканов* 
Аяна, Гуптура и Сумбинга встречается на 
самых* низменных* наклонностях* вулкани
ческих* гор* множество маленьких* приго
рков*, имеющих* правильную Форму. Образо-
вагпе этих* пригорков* или холмов* объяс
няется Яванцами такъ: когда грязный потокъ 
встречаете на своемъ пути какое пибудь пре-
пятсте, какъ наприм*ръ дерево или скали
стый обломокъ, то покидаете здесь те боль-
пне фрагменты, которые онъ катилъ съ собою; 
таким* образом* препятств1я становятся все 
больше и больше и пригорок*, сначала не
большой, быстро увеличивается. Г. Юнгхунъ 
иашелъ по паблюдешн одного изъ рядовъ 
этихъ холмов*, что вершины ихъ расположены 
чрезвычайно правильно по лиши наклонной 
горизонтально почти на 2 градуса. Это обсто
ятельство показывает*, что грязные потоки 
могутъ часто увлекать въ своемъ теченш до
вольно значительпыя глыбы скалъ. 

Изъ кратера Сумбингскаго вулкана извер
гаема неисчислимое множество правильныхъ 
пригорков*, вышиною отъ 10 до 12 метровъ, 
которые должны были иметь довольно высо
кую температуру, ибо и по охлаждеши встре
чаются не совс*мъ въ твердомъ состояпш. 
Еще длиинейппй рядъ видится глазу изъ Пе-
пандаяна, въ кратере котораго очень ипого 
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скалъ. Колоссальпый коиусъ Лаву также пре-
исполненъ подобными обломками , такъ что, 
если бы не древесные пни, нельзя бы было 
пройдти по этой щетинистой покатости. 

Не все вулканы острова Явы сопровожда
ются въ своемъ пзвержеши грязевыми потока
ми, но изъ пекоторыхъ извергаются одни об
ломки и зола, сухое пзверженге, какъ назы
ваете это г. Ложель. Въ такомъ состояши на
ходятся самые безпокойпые вулканы острова 
Ламонганъ, Семеру, Гунтуръ и-Мерани. Ла-
монгап* и Семеру дымятся постоянно и извер
гают* лаву в* промежуточное время четверти 
часа пли получаса въ Ламонгане и каждые два 
или три часа — Семеру. Эти два вулкана вы
кидывают* раскаленные обломки, которые или 
попадаютъ въ кратеръ или свергаются на бо
ка горы. Ночью вершина этихъ вулкаповъ вся 
окружена краснымъ светомъ. После этихъ 
двухъ — особеппою известностью по страш-
нымъ своимъ извержешямъ пользуется еще 
Гунтуръ или Громовая гора: прозвище меткое, 
ибо Гунтуръ изрыгаетъ чрезъ несколько м*-
сяцевъ песокъ, золу, обломки скал ь съ страш-
нымъ громомъ н тресколъ. Гунтуръ-гора не 
всегда представляла одни только cvxin извер-
жешя, но въ прежнее время сопровождалась 
при своихъ взрывахъ большими грязевыми 
потоками , что доказывают* многочисленные 
холмы изъ невяжущихся матер1Яловъ на по
катости горы. Изъ этого примера можно ви
деть, что Фазисы и неправильности подземной 
деятельности могутъ быть наблюдаемы даже 
въ одпомъ вулканическомъ жерле. 

На Яве, въ кратерахъ встречаются иногда 
на далекомъ разстояпш примеры различныхъ 
второстепенныхъ явлешй. Первичный вулканъ 
нигде не подвергался такнмъ быстрымъ и ра-
знообразпымъ переворотамъ и измепешямъ, 
какъ здесь: таково явлеше целыхъ разно-
образнейшпхъ построешй. На пекоторыхъ 
изъ Яванскихъ огнедышащих* горъ простота 
очерташй бросается въ глаза, целые обыкно
венные конусы правпльпыхъ обломковъ укра
шают* трахитическую гору. Иногда встреча
ются остатки первоначальнаго цирка, какъ па-
примеръ на Тампомаси и Мераип, особенно же 
на Тенггере, где циркъ составляете вершину 
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горы, niatfl о к ой о 7 километров* пъ д1аметре, 
ociioiiaiiie же находится на 2,200 метрах* вы
ше уровня моря. Это iutcTO названо, какъ мы 
уже заметили выше, песчаным* моремъ. При 
освещенш его тропическим* солнцем* здесь 
нередко замечается мираж*. Въ средине Пе-
счанаго моря возвышаются 3 конуса, в* 500, 
потом* в* 300 н наконец* в* 260 метров* 
вышины; один* из* них*, именно Бромо, 
имеет*вулканнческ1я свойства. К* числу осо
бенностей Тештера должно отнести огромную 
разорвапую долину (vallée  de déchirement), 
которая становится все шире и шире по мере 
приближешякъ вершине. Кратеры гор* Салака, 
Понггера, Телерепа, Мербибу, Мерапи и Лаву 
пронизаны огромными трещинами и отверст
ии. Ринжжптъ подчиняется тем* губительным* 
действ5ямъ вулканических* вспышек*, кото-
рыя совершенно обезображивают* первичпый 
вид* гор*. Тоже самое видим* и па некото
рых* Андскихъ сопках*, которыя нередко 
совершенно измепяются, притом* какъ нельзя 
более разнообразно. Это заметил* Александр* 
Гумбольдт*, равно какъ Леопольдъ Бухъ. 

По особенной своей величине (3,160 ме-
тровъ вышины) выдается гора Раопъ изъ ряда 
другихъ Яванскихъ горъ. Довольно сказать, 
что в* пропасти Раона 3 километра ширины и 
660 вглубь так*, что, какъ замечает* г. Ло-
жель, пирамида вчетверо больше самой вы
сокой Египетской пирамиды могла бы поме
ститься въ ней. Насупротивъ Раона нахо
дится конусъ Иджендъ. ФрапцузскШ пугеше-
ствепникъ Лешено де ла Туръ открылъ въ 
глубине его кратерообразиой пропасти озеро, 
существующее еще и до сих* пор*. Потом* 
следует* Д1енгъ, замечательный тем* , что 
вглуби его множество остроконечныхъ вер-
хушекъ, вулкапическихъ конусов*, озер*, 
сёрныхъ известей и проч. Здесь-то находится 
знаменитая мертвая долина, такъ названная 
по случаю постояннаго отделешя изъ здвш-
няго резервуара углекислоты. 

На Яве не въ однихъ кратерах* обнаружи
вается вулканическая деятельность, но и на 
всемъ пространстве острова: встречаются го-
ряч1е и минералогические источники, грязевыя 
озера и болота, откуда испаряется газъ раз-
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личнаго рода Эти второстспеиныя явлешя, не 
смотря на то, что бледнеют* перед* страш
ными вулканическими извержешями, могут* 
обратить на себя все такн общее внимаш'е. 
«Ихъ можно сравнить, говорит* г. А. Ложель, 
с* искрою, которая вспыхивает*, когда поме
шаешь золу, считаемую за охладевшую, нлн 
скорее с* дымом*, который легкими струями 
выходит* из* здашя прежде нежели пожар* не 
грянет* во всей своей ярости». Исчислив* ра- | 
сположен1е цепей вулканических* гор* Явы и 
характер* нхъ следует* представить тЬужа-
спыя извержемя, которыя по временам* нару
шают* общее спокоиств1е этого острова. Эти 
извержеи1Я так* часто возобновляются здесь, 
что приходится упомянуть только о самых* 
важных* катастрофах*. Такъ вулкан* Рин-
житъ, некогда высочайшая гора Явы, имел* 
так!Я ужаспыя извержешя, что в* 1586 году 
погибло около десяти тысяч* человек* от* од
ного из* этих* извержетй, и самая гора раз
рушилась. В* продолжеши десяти лет* море-
плава гели видели как* она сильно дымилась; 
между прочим* знаменитому навигатору Гут
ману привелось видеть ее в* 1596 году. В* 
настоящее время Рипжитъ потух* совершенно, 
и отъ него остался лишь колоссальный столб*, 
окружеиныГ' несвязными руинами. Потом* ел*- \ 
дуетъ Пепандаян* па Западной стороне Явы, 
не уступающШ въ сил* извержены Рипжиту. 
Отъ одиого изъ таких* извержетй въ 1772 г. 
въ одну ночь погибло сорок* деревушек*. Но | 
туземным* сказашямъ, переданным* Голланд
цами, замечено, что гора понизилась поел* : 

этого, обрушившись часпю; но этопредполо-
жеше опровергается Юигхуномъ,который сви- ! 
детельствует*, что понижемю подвергся толь
ко один* изъ конусов*. Количество облом- ; 
ковъ, занесенных* грязевым* потоком* на по- ; 
катости горы , действительно изумительно: 
на пространстве четырех* километров* ши
рины н двенатцати длины, считая отъ кра
тера , все усеяно трахитическнми обломка
ми, более или менее шлакованными, отъ 2-хъ 
до 3-хъ Футовъ въ Д1аметре. В* кратер* 
Пепандаяна встречаются все вулканические 
признаки: грязевыя озера, волнуемый па
рами, серпокиелыя соли, горяч'н- источники 



и масса маленькихъ грязевыхъ вулканиче-
скихъ копусовъ вышиною отъ 2 до 4 Футовъ, 
извергающих* по временам* чрезвычайно силь
ную струю горячей воды. Когда подходишь 
к* вершин* этой замечательной горы, слы
шишь смутный шум*, происходящий отъ 
вс*хъ этихъ веществъ въ кратер*; по словамъ 
г. Юнгхуна этотъ шумъ походитъ па шумъ 
Фабрик* и кузниц*, да и самое пазваше Пе-
пандаяп*, кузница, доказывает* это. 

Въ одпо время съ Пепапдаяиомъ изверга
лись Тверимай и Слама , первый вулканъ въ 
19 ииляхъ отъ Пепапдаяиа, а второй въ 35. 

Гунтуръ не выходит* из* своей деятель
ности и до сих* пор*. 

Но самое ужасное и поразительное извер-
жеше произошло не бол*е сорока лет* тому 
назад* не на самой Яве, но на острове Сум-
баве, который пекоторымъ образомъ есть про-
должеше оной и принадлежигъ къ одной вул
канической цепи. Именно па Сумбаве огне
дышащая гора Темборо произвела такое страш
ное и убийственное извержеше въ 1815 годуг, 
что 50,000 человек* поплатились за пего жиз-
шю, не считая множество лесовъ и планта-

| Ц1Й погибшихъ вследств1е этого. Фактъ этотъ 
пе принадлежит* нсторш , а между темъ ре
зультаты его были ужасны пе менее разру-
шешя самой пресловутой Помпеи, какъ спра
ведливо замечает* г. Ложель. Къ счастгю въ 
это время губернаторомъ Явы былъ Сиръ Стам-
Фордъ РаФлесъ, который отправилъ судно подъ 

j пре'дводительствомъ лейтенанта Овени Фил-
липса для отобрашя подробныхъ сведетй 
объ этомъ поразительномъ изверженш. Ему 
обязаны мы сохранившимися извест1ямп объ 
этомъ собыпи. Извержеше началось 5 Апре
ля съ страшными взрывами и только черезъ 
пять дней достигло высшей степени и силы: 
огромные клубы дыма вашли изъ кратера 
такъ, что изъ-за нихъ не было видно вершины 
самой горы, а бока ея бы.ш совсемъ засыпа
ны раскаленными добела обломками и тон
кою золою. Все обработанным поля, находнв-
1шяся на покатостяхъ горы были, немедленно 
обращены въ девственную пустыню. 12,000 
жителей погибло на Сумбаве, а сос*дствеп-
ный островъ Ломбокъ, хотя находящейся въ 
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35 верстах* отъперваго, былъ совершенно 
покрытъ слоемъ горячей золы въ два Фута 
толщины; вследств1е этого явился голодъ на 
этомъ острове , отчего перемерло не меп*е 
44,000 человекъ. До какой степени сильно 
было пзвержеше , можно еще судить изъ то- | 
г о , что все пространство вокругъ и вблизи | 
Сумбавы , пространство, равняющееся всей j 
Гермашп, было по крыто золою по малой мере 
въ два Фута толщины. Золу разнесло здесь j 
на такомъ разстояшн, какъ бы отъ Тури- 1 
на или Марсели до Везув1Я и отъ Лондона j 
до потухшихъ Овернскнхъ вулкановъ. Три I 
месяца валчлъ дымъ изъ вулкана; день обра
тился въ непро пнцаеиую ночь па пространстве 1 

126 миль, н затмило солнце до ISO миль. Что ' 
касается до взрывовъ, то они такъ были силь
ны, что превосходили въ этомъ отпошеши вся- ; 
кую военную канонаду. Если бы сравнитель
но ВезувШ быль центромъ такого извержешя, 
то оно было бы слышно въ Одессе, Данциге, j 
Шербурге, Гренаде, Алжире, Тунис* н боль- ; 
шей части Малой Азш. 10 Апреля, то есть ! 
черезъ пять дней по начатш извержешя, въ со- j 
седственномъ заливе, при надлежащемъ спо- j 
койствш воздуха, море было взволновано такъ, • 
что впродолжеши трехъ мннутъ оно подня- : 
лось на 12 Футовъ выше, нежели поднималось ! 
въ самые сильные приливы. Въ тотъ же са- j 
мый день близь Темборо страпшый вихорь \ 
уносил* людей , деревья и даже це.шя зда- j 
Н1'я. Все извержешя огнедышущихъ горъ i 
Явы, даже самыя сильный, какъ-то Жеде, j 
Слама, Ламоигана , Мерани, Селору только : 
мишатюры передъ этим* грознымъ явлешемъ 
природы на Сумбаве. Вообще раскаленные 
обломки и зола не заходятъ здесь далее 500 j 
метровъ ниже вершины вулкана; впрочемъ ие | 
несмотря на то, что извержешя яваисшя окон- j 
чательно бледнеютъ передъ описаннымъ паяй, j 
темъ не менее по пекоторымъ исключитель
ным* особенностям* достойны описанш. • 

Далее г. Юпгхунъ описывает* пзвержеше 
Гелунгъ-Гуига, происшедшее въ 1822 году. 

Гелупгъ-Гунгъ заипмаетъ западную часть 
острова Явы. Туземцы счшали его совершен
но погасшим*, какъ вдруг* въ 1822 г., въ 
1юне, потокъ изъ него выходивши! припялъ j 
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млекообразпый вид*, сода ого стала стя
гиваться в* настоящую глину. Въ час* попо
лудни раздались страшные взрывы , громъ н 
трескъ, которые разбудили мирных* жителей, 
легшпхъ было отдохнуть въ этотъ знойный 
часъ. Съ ужасомъ увид*ли они густую тучу 
дыма, выходившую изъ вулкана н пересекае
мую но временам* молшею. Въ несколько се-
кундъ день обратился въ ночь, и убШствепнып 
дождь горючпхъ обломковъ, золы и потоки го
рячей воды обрушились на леса н поля , пе-
реломавъ все мосты, и погубили тысячи наро
да, животных* н произрастешя, особенно ри-
совыя поля. Къ пяти часамъ пополудни все 
кончилось;нонесколько дней спустя началось 
новое извержеп1е изъ той-же горы, еще ужа
снее перваго. Къ девяти часам* вечера послы
шались те же взрывы, и реки грязи и горячей 
воды нахлынули съ неимоверною быстротою 
на окрестности. Жители старались прштиться 
за небольшими пригорками, во множестве раз-
сеянпыми при подошве горы , но тщетно: это 
все рушилось и более 2000 человек* погибло 
в* свалке; друпе померли съ голода иа не-
тронутыхъ прнгоркахъ. Т*, которым* удалось 
спастись , не могли после пайдти своих* де-
ревушекъ, снесепныхъ и унпчтожепныхъ из-
вержеп'|емъ. Подобные грязевые потоки, веро
ятно , повторялись еще съ большею силою въ 
прежшя времена , какъ это можно судить по 
пригоркамъ , которые въ безчисленномъ мно
жестве находились въ довольно далеком*раз-
СТОЯ1ИИ от* вершины горы. Въ настоящее вре
мя на высяхъ Гелунгъ-Гунга ростутъ густые 
леса, нзъ подъ каторыхъ струится небольшой 
белесоватый дымъ. 

Гора Келутъ одна изъ самыхъ деятельныхъ 
вулканов* Явы; она извергала в* 1811г., 
1826 г., далее въ 1835 и накопецъ въ 1848 г. 

Гора Келутъ покрыта серымь и мелкимъ 
пескомъ, толщиною около 50 метров*; к*вер
шине подходишь следуя долинами, .образо
вавшимися здесь вследствие наводнешй отъ 
больших* извержений, въ Форме правильпыхъ 
террасъ, которыя становятся все уже и уже 
по мере того , как* подымаешься вверх*. Въ 
1826 г. Келутъ извергалъ одновременно съ 
однимъ нзъ копусовъ Д^епга-Пакуаджо, кото-
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; рый действуете и до сихъ пор*, но в* весьма 
; далеком* разстоянш от* Келута. Потоки го

рячей воды, кислой и едкой, увлекши с* со-
• бою песок*, прошли по все»* полянам* и ве

зде погубили лЬса и поля; грязь еще кипящая 
запеклась у нижних* покатостей горы. Гоже 

| самое явлсше повторилось и в* 1435 г. Пзвер-
] жеше 1848 года было сильнее; трескотня от* 
| пего была слышна на далеком* разегояшн, 
I почти на веемьИндКюкомъ Архипелаг*, даже 
: па Макасгар* и Целебес*, но, к* удивлеиш, 

ничего не было слышно въ Батавж, которая 
гораздо ближе. И так*, кажется , подземный 
шум* распространяется по определенным* на-
правлен'шмъ, в* соотношешн с* разщепннами, 
которым* следует* приписать иаправлсше 
вулканических* ц*ней. В* 1н4"< г- нзверже-
1пе Келута сначало было сухое , но нотой* 
те же потоки горячей воды изобильно залили 
окрестности. 

Оканчиваем* игчнелеше вулканических* 
нзверженЫ оиисашем* извержешя горы Гун-
тур* , происшедшем* вь 1843 году , чтобы 
им*ть пошито о той чрезвычайной вишни!"., до 
которой достигают* при пыкидывани! вулка-
ническ1я золы или пепел*. Юнгхуньсамь был* 
свидЬтелемъ пзвержеп'1 я Гунтурч. Онъ уве
ряет*, что въ топ. день, когда происходило 
извержен1е, болышя облака, кругловатыя, за
волакивали гору на вышине двух* тысяч* 
метров*. Потом* появился на горизонт* дым*, 
который въ два часа распространился до Зе
нита и мало по малу заикнул* небо: этотъ 
дымъ была зола, изрыгнутая Гунтурояъ и уне-
сенпая ветромъ. \ 

Цвете этого большего овальиаго покрова I 
представлял* сильный контраст* с* обыкио- 1 

венными облаками, которые иекоторое время 
виднелись пониже их*, но потом* все это ис- | 
чезло въ густых*, мрачпыхъ тучах*, ко горы я 
задернули все небо и произвели ночь. Но по-
томъ эта зола стала спадать яало по малу на 
землю въ вид* дождя , тихо и медленно. Уже 
поел* этого небо опять постепенно прочи
стилось. 

Изъ всего сказаниаго и какъ видно нзъ опи- \ 
сашй разлнчныхъ гсологовъ н путешествеи- ; 
пиков* следует* . что медленны» д*йств'|я | 
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вулканических* сил*, ихъ послЪдшя выра-
жешя везде одинаковы. Но что касается до 
усиленных* д*йств!й подземных* сил* въ раз
ных* вулканических* частяхъ земнаго шара, 
то они не всегда одинаковы и часто различа
ются между собою. Въ этомъ случае возмож
на естественная классификация вулканов*, 
если, следуя Гумбульдту, считать ихъ за «ка
налы сообщеп1я атмосферы съ внутренними 
частями глобуса,» отсюда сл4дуетъ, что внут
реннюю вулканическую силу надобно изме
рять сравнительною легкостью, съ которою 
это сообщеше совершается. Это явствуетъ 
изъ сравнешй самыхъ больших* вулкановъ, 
именно Сандвичевскихъ, Везув1я и Этпы. Взяв
ши въ руки сочинеше Американскаго путе
шественника Вилкеса, прекрасно описавшаго 
Гаваи, один* изъ острововъ принадлежащихъ 
къ Сандвичеву архипелагу, можно ВИДЕТЬ, что 
въ зд"Бшпихъ громадныхъ кратерахъ лава ни
когда совершенно не застываетъ на поверх
ности въ промежуточное отъ извержешй вре
мя, а составляетъ родъ озера огненно-пупцо-
ваго цвета. Чрезъ это пунцовое озеро пары 
проходят* свободно, почти безъ шума, весьма 
слабо взбрасывають лаву и образуют* падъ 
иимъ светлое облако. Когда огонь достигает* 
береговъ кратера, давлеше жидкости делает
ся на столько сильно, что лава истекает*. Но 
более не бывает* ничего; никакого шума 
тЬм* менее извержешя обломков*. Все это 
зависит* отъ слабаго давлешя паровъ, вслед
ствие слабаго ихъ накоплешя , а между ГБМЪ 
это все таки высшее выражеше вулканической 
деятельности. 

На Везув1е истечете лавы бываетъ очень 
мало , за то чрезвычайное извержеше облом-
ковъ и золы, притом* на значительную высо
ту. По свидетельству Сира Джона Гамильтона 
в* 1779 г. эти обломки вскидывались на вы
шину 3,000 метровъ надъ кратеромъ. 

Изъ вулкановъ Явы , вследсте большой 
засоренности подземпыхъ капаловъ лава не 
истекаетъ вовсе , какъ мы уже говорили объ 
этомъ выше. Извергается только огромное 
количество различныхъ обломковъ и золы, 
которые обсыпают* все бока горы и окрест
ности. Чрезмерное разв!те огнедыщущихъ 

~~~~ ~ 5 4 0 ^ 

конусовъ , что мешаетъ отличить первичный 
видъ вулкана. О другомъ отличительномъ свой
стве этих* вулкановъ извергать воду, кото
рая, смешавшись после съ золою и обломками, 
делается грязевою, мы говорили. Эти вулка- \ 
ны замечательны еще изобил1смъ паровъ, осо- | 
беино серноватыхъ , которые, смешавшись 
все вместе, объедаютъ и разрушаютъ утесы, 
и глухо приготовляют* будущля извержешя. 
Отделете этихъ же паровъ условлнваетъ въ 
настоящее время и извержешя. 

Долгое время разлнч1е въ извержешяхъ хо
тели приписать вышине огнедышащих* гор*, 
но это несправедливо и опровергается сразу 
наглядным* сравнешемъ вулкановъ. Напри-
меръ гора Сгромболи, которая еще со временъ 
Гомера въ постоянноиъ раздражеши , имеетъ 
не более 700 метровъ вышины, а Этпа съ сво
ими 3, 313 метрами высоты извергаетъ гора
здо реже. Тоже самое разсказываютъ о лаве, 
подчиняя ее зависимости отъ вышины, но и 
это также несправедливо. Говорили, что па 
Андахъ не можетъ быть извержешя, потому 
что они очепь высоки, но Явансше вулканы 
много ниже и лава пе извергается здесь также 
Видно, что все это зависитъ от* других* при
чин* , изъяспеше которых* может* быть не
когда достигнуто только после упорныхъ и 
продолжительных* изучетй. Сперва следует* 
обращать вппмаше на внешнюю копструквдю 
вулкановъ, потомъ анализировать отдБлете и 
давлеше газовъ и паровъ передъ и во время са- | 
мыхъ извержешй. Всеэтопрольетъ новый светъ | 
па темные еще вопросы. Въ последнее время | 
г. Девилль делаетъ подобное изучеше знаме-
нитаго Везув1я. Что-то онъ скажет* намъ? ! 

Вообще истечете лавы есть высшая вул- | 
капическая деятельность, по извержеше золы [ 
и паровъ губительнее всего Въ настоящее ; 
время не боятся уже извержешй Везув1я, ибо 
лава открыла здесь себе постоянные и удоб
ные проходы, пе то было во время славнаго | 
разрушешя Номпея, когда этотъ городъ былъ ' 
совершеппо засыпанъ горячимъ пепломъ и ра
скаленными обломками, а до этой страшной | 
катастрофы ВезувШ даже не действовалъ 
вовсе. 

Овериск1е вулканы потухли, какъ известно, 



въ последнее время, но некоторый отдЪлетя 
угольной кислоты обличают* еще вулканиче
ское свойство местности Оверпскихъ горъ. 
Ложель замечает*, что еслибы Овернск1е вул
каны пробудились, топервыя извержеша есте
ственно дожны бы были заявить себя сильны
ми землетрясешями,и новые кратеры изверга
ли бы съ огромным* количеством* газа и па
ров* твердые обломки и золу, которые не пре
минули бы покрыть въ нзобплш значительную 
часть Франции Некоторыя вулканичетя из-
вержешя, воспомипашя о которыхъ оставили 
намъ истор]я и предашя, были еще ужаснее, 
но теперь вообще они нграютъ незначительную 
роль, по крайней м е р е земная вулканичность 
весьма слаба если сравнить ее съ лунною. По 
общему мпешю астрономовъ луна совершен
но лишена атмосферы и воды, и мы действи
тельно знаемъ, что при этихъ то услов1яхъ 
сильнее всего и действуютъ вулканичеекгя 
силы. Какъ объяснять это обстоятельство про
тивники плутопической Teopi.ii? Те которые, 
следуя Гумбольдту, стараются объяснить вул-
каническ1я явлешя противудейегаемъ вну
тренняя жидкаго ядра тонкой твердой обо
лочке, не могут* удивляться вулкэпичности 
луны. Самая аналопя приводить ихъ к̂ъ за-
ключенш, что силы подобныя темь, которыя 
наблюдаются па земле, должны действовать 
на небесвыя тела , которыя охлаждаются по
степенно и продолжают* свой вечный бег* по 
пространству. 

е м ь е ь. 
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е Р Л С П Р О С Т Р А Н Е Ш Е М Е -

С К И Т О . Это дерево было открыто докторомъ Джем-
сомъ, который предпринял, вместе еь полковникомъ 
Лонгомъ экспедицш къ Rocky Mountains въ 1819 г. 
АмериканскШ ботаникъ сперва определил* его какъ 
видь рода Prosopis, впоегбдетвш же оппсалъ Мескито 
подъ именемъ Algarobia glandulosa. Изъ Мескито те-
четъ сокъ весьма похожiü на обыкновенную аравШ-
скую камедь, при томъ это растете проносить съе
добные, вкусвые плоды, имеющче видъ рожковъ, какъ 
плоды Ceratonia siliqua, L. Ить записки капитана Ма
рей (Магсу) объ экспедицш къ встокамъ р-Ькъ Бразосъ 
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и Бпгь Витчвта въ 185* г. заимствуем* сл-»:дующ1я 
заметки о географическом* распространен! и Мескято: 

«Въ прежше мои разъезды по зд-Ьшнимь долинам* 
я заметал*, какъ то, что Месквто ростетъ на боль-
шомъ пространстве, такъ и то, что это дерево весьма 
полезно своею прочности и годностно какъ горючШ 
матер1ялъ; но только прошлымъ летом* я въ поли* 
узнал* драгоценный качества этого растешя. Мески
то покрываегь большую часть страны, по которой мы 
путешествовали и мы невольно обратила внимаше на 
камедь, весьма похожую па обыкновенно въ продаже 
встречающуюся apaBÍi /скую камедь, которая выделяет
ся изъ его ствола и ветвей. Такъ какъ далеко еще 
не вся страна изслЬдована, то и невозможно въ точ
ности определить географическое рагпростраиеше этого 
растешя; тЬмь не менее однакожъ изъ собственных'» 
моих* наблюдешй следуеть, что Мескито находится 
только въ Полыни\ъ равнинах* запада н юга далеко 
переходить чрезъ границы других* деревъ, и ростетъ 
именно тамъ, где нЬт* никакого другаго дерева; в* 
то же время Мескито, кажется, во многих* отноше-
шяхъ совершенно удовлетворяет* многямъ потребно-
стямъ жителей этой страны. Между 26" и 36о с ли. 
и 47" и 103° з. д. отъ Грппв., след. въ средней ча
сти Техаса. Мескито ростетъ въ огромном* количе
стве, такъ что весьма часто целые леса состоять изъ 
одного этого вида. Мескито встречается также во мио-
гпхъ местах* между Скалистыми горами в Тнхимъ 
Океаномъ, но нигде оно не достигаетъ такой вели
чины, и нигде ему такъ не привольно въ стран а хъ, 
лежащих* къ западу отъ Pió дель Норте, какъ близь 
рЬкн Гила. Къ северу отъ 33° с. ш. по описание 
Марса Месквто не высоко: р);дко достигаетъ 20« вы
шины при толщине ствола отъ 4.—15". Ветви его 
изкривлены и часто усажены иглами; лист* перистый, 
кора темаосераго цвета; дерево весьма прочно. Ка
медь, доставляемая Мескито, имеет» все качества 
аравшекой комеди. Плодъ этого растеша сахариста а 
питателенъ, онъ составляетъ почти единственную пату 
жителей, и часто кплнФорнск1е переселенцы обязаны 
только ему сохранением* своей жижи и жизни ихъ 
скота. 

О З И М * 1852—53 Г О Д А В * Г Р Е Н Л А Н Д Ш - Ка
питаль Голльбель размазывает* следующее: «Эта з,я-
ма была такая странная, каков не только я, но я са
мые старые жители не запомнить. Лето 1852 года 
было очень непостоявно. Теплые, даже жарме дни 
сменяли холодные, и холодъ отъ того становился еще 
ощутительнее. Въ Августе вершины горъ покрылись 
снегом*, который хотя и сошелъ, но вскоре опять 
выпал*. Ночные морозы начались рано, но днемъ, въ 
продолжеше почти всего Гентября, морозов* не было, 
что обыковенио предвещаетъ умЬренаую зиму. Погода 
въ Сентябре, Октябре и Ноябре сделалась самая дур-
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вая, но въ конце послЬдняго мьсаца установилась и 
при незначительном* холоде (4"—8° Р.) продолжалась 
до конца года. Къ Декабре было несколько дпей отте-
иели , но въ Январе морозь доходилъ постоянно, до 
14" Р., что впрочем* меньше нор\альнаго здесь хо
лода. 3 Февраля наступила оттепель н настоящее лето. 
Ьыли дни, что термометр* показывал* и днем* и 
ночью выше нуля. Трава начала рости п па вербе 
почка готова была распуститься: въ нолярныхъ стра-
вахъ растительность должна спешить, ежели не хо
чет* отстать. lie только долины, но и горы до такой 
степени обнажились отъ снега, что я их* не видел* 
такими черными даже и въ 1юле. Въ иосл1>дшя чи
сла Февраля и въ первые восемь Марта стояла опять 
суровая зима; по 9 Марта ветер* после обЬда по
дул* с* юговостока и все ИЗМЕНИЛОСЬ: утром*—8", 
вечером*-+-4и, и до самаго Мая месяца настоящая лет
няя погода. Иод* 65» 30' е. ш. верба была въ пвету 
и с* совершенно распустившимися листикамп к* 2 8 
Аирьмя, тогда как* это обыкновенно бывает* около 
24 1юня». 

О В Р Е Д Н О М Ъ ВЛ1ЯНШ Л У Н Н А Г О СВ-ЁТА. За

имствуем* из* кругосветпаго путешес/шя Бибры сле
дующей разеказъ: «Говорят*, что свет* луны и имен
но при полволупш имеет* вредное вд1яше между по
воротными кругами. У всех* моряков* есть поверье, 
что луна имеет*, как* они выражаются, ядовитое 
тшяше. При лунном* свете и не под* тропиками да
же, ни один* моряк* не выдетъ на палубу с* непо
крыто! головой. РЕДКО случается, чтобы въ основавш 
такого поверья не лежала какая вибудь истина или 
Факт*. Разеказывають, что будто от* спанья или даже 
и вообще о т * лежанья с* непокрытым* лнцемъ иод* 
вл!яшемъ луннаго света, происходить опухоль в* лицв, 
паралич*, слепота , а в* некоторых* случаях* даже 
помешательство и бешенство, оканчивающееся смер
тно. Говорят* , что это замечено было в* Европе и 
(ежели не ошибаюсь] в* южной Францш солдатами, 
стоявшими ночью на часах* въ одной кр±постп. 

Сколько я знаю, ученое назваше для боли, производи
мой светом* луны, есть Nyctalopia. Главные ея симп
томы, по словам* одного вЬменкаго медика въ Валь-
парайзо, есть более или менее опухоль глаз* п со
вершенная слепота ночью, при луне ли, или и просто 
при свете огня. Этот* медик*, въ качестве главнаго 
доктора провожал* отряд* чидШскихъ войск* чрез* 
Кордильеры, которому часто приходилось ночевать на 
биваках* , при лунном* св*те. Половина солдат* за-
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болела nyetalnpia и па совершенное выздоровлеше их* 
потребовалось несколько месяцев*. Я не знаю на вер
но луна ли здесь виновата, быстрое ли охлаждеше 
солдат* после утомительнаго дневпаго перехода, или 
KaKia ппбудь друпя, незам вченые климатически BJÎA-
шя, довольно того, что вся вина приписывается лупе, 
и для отвращешя ея вреднаго вмяшя достаточно 
слегка покрыть лице. Заметим* здесь еще о поверья 
у мо'ряковъ, что мясо животных*, особенпо же рыба, 
под* влшмем* света нолнолушя, скорее загннваегь 
а что рыба получает* дая.е вредное СПОЙСТЕО. Есть 
какой-то мистицизм* въ этом* поверьн, который осно
ван*, по видимому, па различных* наблюден! ях* над* 
вредным* вл1яшем* луны и въ других* отношешях*. 
Моряки тщательно укрывают* свЬжую говядину, еже
ли опа на ночь остается на палубе. Признаться, я 
однажды был ь чрезвычайно удивлен*, увид1.въ на па
лубе существа, которое, казалось, с* грустью смотрело 
на мачту. Д Ьло объяснилась очень просто: днем* была 
зарезана свинья, но на ночь, такъ как* она осталась 
на палубе, ее укрылп старыми платьями и падели на 
нее шайку. Что бы нп было, вымысел* ли все, что 
разеказывають о вредном* B j imi i i i луны, есть ли в* 
том* часть правды, или все это правдами по крайней 
мере не испытал* нп малейшало нездоровья, хотя, во 
время переезда моего чрез* поворотные круги, я по
чти постоянно спал* под* открытым* небом*, и под
вергаясь ЕЛ1ншю луннаго еввта. Нередко п друпе пас
сажиры проводили ночь па палубе, но и у них* ве 
было ничего, похожего на болезнь. 

Г Н Е З Д О С А Д О В О Й С О Н И . Г. Леребулье пред

ставил* въ Стразоургское общество естественной исто-
рш в* Ноябре 1857 г. гнЬздо садовой сони (Муохш 
avellanarius], в* котором* лежало животное, погру
женное въ спячку. Гнездо имело видь со всЬхъ сто
рон* закрытого шара, искусно сплетеннаго изъ травъ; 
зверокъ лежалъ въ нем* свернувшись. Все гнездо 
было вымазано мастикой ч имело 3§ дюйма въ по
перечнике. Оно лежало на земле, прилегая къ южной 
стороне скалы, и было вокруг* обложено травой или 
сеномъ. На гнвзде не было даже следа отвертя. 
(l'Institut 1269). 

О П Ы Т Ы г. С У А Н Т Е , производимые въ продол-
жевш трех* лЬт* над* акклиматизащею Новоголланд-
скаго попугая (Psittacus undulatus, Wagl.) дали сле
дующее замечательные результаты: 1) эти птицы со
вершенно хорошо перенесли холод* в* —12° R и 2) 
неслп яйца и насиживали их* при —4° R. 

Л ? 18-в Вгьстника на 1858 г . выдет ь 6 Сентября. 

Къ сему номеру приложена таблица л? 17-й. 

Печатать позволяется, Августа 22-го, 1858 года. Ценсорг, II. Ьезсомьшиня. 
• . _ _ — # 

МСШ. ВЪ УНШШЕТСКОа Т1П0ГР&О1В. 



Ц-Ънл годовому излагаю в 
руб. сер. въ Москва н Пе
тербурге; за пересылку 2. 
руб. сер. В ы х о д и т ь во 2 - ю 
и 4-го субботу каждаго м Ь -
саца 2-мя листана вдругъ. 

Подпаска прнк. въ Моск-
в1>: у Свешникова, Базу-
нови, Улктниои, Щепкина 
и К 0 , Лрдьта, Деыбнера, 
Рено, Урбева; » ь Пгтерб. у 
Базуиова, Ратькова, С я а р . 

дина Ii Юигмеисте]!!. 

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ Н А У К Ъ , 
И З Д А В А Е М Ы Й 

И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ 

М О С К О В С К И М Ъ ОБЩЕСТВОМ!) И С П Ы Т А Т Е Л Е Й П Р И Р О Д Ы . 
1858. З Н о с Ь а , 6-го С м п я е р д . Л? 18. 
СОДЕРЖАНИЕ: Панданы. Ст»тья ГРУВЕ. [Св табл.) —Ручной заяцъ. СТАТЬЯ Н. М. ОРЛОВА. (Се полит.). — Ал-

жирск1Я охоты. СТАТЬЯ АБДЪ-ЭЛЬ-КАДЕРА. 

ПАНДАНЫ. 

СТАТЬЯ ГРУ6Е. 

(Съ ТАБЛИЦЕЮ Л? 18-ii) 

Первые посЬтитетели африканских* бере
гов*, проехавши голыя и песчаныя степи Са
хары, восхищались внезапной переменой, ко
торая представлялась глазам* их*, когда они 
достигали другаго берега Сенегала. Самая бо
гатая растительность разом* следовала за 
длинной пустыней , болыше, сильные черные 
люди сменяли маленьких*, худых* и загоре
лых* арабов*, которые как* кочевники стран
ствуют* по пустыням*. 

«Никогда не видал* я ничего подобнаго, пи
шет* въ 1446 году Венещанецъ Лада - Мосто, 
когда онъ достигъ до Зеленнаго мыса «тщетность 
зд^сь пизкая и покрыта большими, прекрасны
ми, всегда зеленеющими деревьями, которыя 
получают* cße»ie  листья, прежде нежели опа-
дутъ старые, эти деревья ростутъ близь самаго 
•оря: какъ будто они хотят* погрузиться в* 
•opcKifl волпы н выкупаться в* соленой воде.» 

Двадцать шесть лет* позже Португальцы 
открыли далее па юг* въ незначительном* 
отдаленш от* болотистых* наносов* Гвинеи 
четыре острова, вулканическая почва которых* 

производила совершенно особенную расти
тельность. 

Фериандо-По, самый северный и большой 
остров* этой маленькой группы, удержал* имя 
перваго Португальца, который, восхитившись 
красотою его лесистых* берегов* назвал* его 
сначала Формоза, прекрасный. На втором*, Ос
трове Принцев*, отдаленном* от* берега Гви
неи на 30 часовъ, подъ 1° 37' северной широ
ты, ростутъ Панданы, изображенные на на
шей таблице. Берега этого островка спу
скаются отвесно; с* перваго взгляда видно, 
что эти исполинск1я горы выброшены силою 
подземнаго огпя; на вершине скал*, которые 
громоздятся одна на другую стоит* исполин
ская колонна, которая теряется въ облаках*. 
Почва, состоящая из* выветрившейся лавы, 
удобренная перегнившей листвой, произво
дит* самую разнообразную растительность: 
исполинские баобабы, роскошныя кокосовыя 
пальмы в не менее прелестныя коФейныя де
ревья с* их* красными плодами. 

С* зубчатых* гор* острова струится река; 
прыгая сначала с* одной террасы на другую, 
она, потом*, какъ серебряная лента тянется 
внизу и орошает* узкую долину, которую 
солнце целый день согревает* своими теплы
ми лучами. Жаркая и вместе влажная атмо
сфера въ самой долине, сильно возбуждает* 
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растительную силу, и тамъ, гд4 гориыи ноток» 
перед* вяадешеи* въ океан* разлавае-тся « 
образует* бассейнъ—росгутъ замечательные 
Панданы. 

На протяжении четверти своей высоты (ко
торая на осчрвв-Б Принцев* достигает* 14 и 16 
метров* (45 и 50 Фут*), стволъ Пандана имеет* 
наибольшую толщину; ЗДЕСЬ поперечникъ его 
доходить до 35 центвиетров* (несколько 
больше Фута), далее стволъ сильно утоняется, 
й, дойдя до поверхности воды, над* которою 
возвышается, стволъ имеетъ уже толщину 
слабаго корня. Этоть стволъ или лучше ска
зал, стебель бываетъ коленчатый; мзъ каждаго 
колена выходить несколько мочекъ, которыя 
свесившись подъ острымъ угломъ опнсываютъ 
кривыя линия и погружаются въводу. Зтотъпу-
чекъ корней, ростущнхъ около одного общаго 
пункта, составляете подпору дерева. Корневыя 
•очки, отделяющ1яся подъ угломъ отъ ствола 
имеютъ въ окружности отъ 12 до 15 сантиме-
тровъ, и подобно главному стволу покрыты 
беловатою корою, на которой, однакоже петь 
колешь. Повыше этих* подпорок* выходить 
изъ дерева отъ вату до шести ветвей, которыя 
на конце, разделяются на множество листвя-
иыхь HofiirOBb образующих* своп* длинных* 
оотро-зубчушхъ, сверху заостренны хъ листь
ев». Таким* образом*, изумленному взору, 
кажется, что роскошный Иавдапъ окружен* 
змеями, которыя несут* его; кажется будто 
лунв стрел*, Пнчая главу его одевают* его 
вар|е «левы, и все это так* стройно, так* лег
ко, так* воздушно глядит* в* этой прозрач
ной атмосфере, что кажется будто какое воз¬
душное, а неземное или водяное растете СТОИТ* 
перед* глазами, чистая вода ласкается у ног* 
его, кругом* -гиснятся друпя водяныя расте-
в'щ маленьК1я белыя цапли плещутся въ его 
т*ви, а сверху, на небесах*, стоит* ослепи
тельно-блестящее солнце, все это вместе со
ставляет* такую картину, которую можно уви
деть только подъ тропиками. 

ИзвестнейшШ вид* панданов*, есть Пан. иа-
хучЙ Pandanus wtoratissimus; жители ос
тровов* океапш называютъ его vacua, что 
значит* «нрГятный запах*.,; мужескге цветы 
его распространяют пргятаый и на столько 
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сильный запах*, что несколькими изъ пихъ 
можно на долго надушить комнату. Цветочныя 
сережки продаются на рынкахъ тоже как* 
духи, которые кладут* вь платяные шкаФы. 
Пылью, собираемою с* цветов* женщины, юж
ных* островов* осыпают* себе волосы; изъ 
кожицы больших* круглых* плодов* опе вьютъ 
себе венки, которыми украшают* голову, шею 
• руки. Чаще встречающиеся панданы имеютъ 
вид* сильно разветвленнаго кустарника; друпе 
же попадаются въ виде дерева, съ вершины 
ствола котораго (вышиною около 10 фут.) ни-
спадають воздушные корни, придавая растетю 
вид* канделабра. Волокнистый и коленчатый 
стволъ этого pacTenia похожъ на стволъ моло
дой кокосовой пальмы; листья напомипаютъ 
собою листья ананаса; плоды похоки па 
еловыя шишки, воздушные корни на ри-
зоФОры, оно водится въ Китае, Ост* - Индш, 
на островах* Тихаго океана и въ Аравш; 
цветет* во время дождей и любит* воду. Мясо 
плодов* употребляют* въпищу только въ слу
чае крайности; зерно сладко. Плоды Pandanus 
ceramicus едятъ охотно; они вкусны, похожи 
на дыню, длиною более Фута, цвета краспа-
го. Их* варятъ с* сарацинским* пшеном*. 
Листья этого растения весьма колючи, воз
душный корни толщиною въ руку. Кроме 
плодовъ этого Остъ-индскаго Пандана ува
жаются также плоды Пандана «полезнаго» (Р. 
и-tilis), сь ихъ миндалеобразными ядрами. 
Этот* род* Панданов* встречается на Ма-
скаренскихъ островах*, на Мадагаскаре, Иль-
де-Франсе и въ новом* свете на Антиль
ских* островах*, где изъ него делают* плет
ни. Изъ листьевъ его делаютъ корзины па по
добие вершъ; въ пихъ отправляювъ въ Евро
пу коФе, сахар* и друпе колотальиые това- j 
ры. Волокна листьевъ Пандана употребляют- I 
ся для тканей, из* гибких* волокон* над* зе
млею лежащих* корпей толщиною въ руку 
приготовляютъ бичевки. 

На Зондских* островах*, въ особенности 
на Яве, Папданы являются во всей роскоши 
тропической растительности. По берегу моря 
ростуть HH3KÍe  Pandanus humilis и carieosus 
с* весьма короткими стволами; но и съ них* 
вее таки спускаются въ песок* воздушные 
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корни, а густыя втлви шумят* въ воздух* 
своими длинными узкими, игловатыми листья
ми. Эти Папдаиы образуют* там* плотные пиз-
т е кустарники, вблизи которых* надо непре
менно по ночам* поддерживать огонь для того, 
чтобы предохранить себя отъ нападетя змей. 
Далее от* берега, где начинаются горные 
известковые уступы ростутъ МагциагНа 1еи-
сасап^а и ^ЬЬояа; стволы их*, вышиною от* 
8 до 9 Фут* бывают* иногда похожи на гиб-
к1е стволы к* косовой пальмы. Эти Панданы 
оживляютъ пустынный берег* моря, н прида
ют* ему, особенно между Октябрем* и Дека-
брега месяцами какой-то пр1ятный харак
тер . посреди живой, свежей зелепи выгля
дывают* там* и сям* из* под* листьев* яр
ко красные круглые плоды их*, которые 
бывают* ветчиною съ голову. Далее внутри 
острова появляется наконец* роскошный Рап-
а^пив В1с1иг, часто съ совершенно прямым* 
стволом*, который легко узнать издали по 
кор*. Как* частоколъ подпирают* его воз
душные корни; к* верху он* разветвляется. 
Из* под* этих* слабо-изогнутыхъ, крЬпкихъ 
ветвей, увенчанпыхъ пучками листьев*, бле
стят* круглые плоды, которые бывают* толще 
человеческой головы. 

Противуполо кность еще более поразитель
ная встречается на южпоиъ склоне Гималаевъ, 
напр. въ Сиккиме где въ глубоких* доли-
нахъ ростутъ пальмы и п а х у ч 1 е на и даны, ба
наны и ФИГОВЫЯ деревья, далее къ верху дубы 
и орехи , а дальше , за ними начинается ра
стительность еевериаго полюса; тамг, «од* 
вечными снегами цепенеют* мох* и лншан. 

РУЧНОЙ ЗАИЦЪ. 

СТАТЬЯ Н . М. ОРЛОВА. 

Во второй половине Сентября прошедшего 
года я охотился верстах* в* десяти отъ Мо
сквы по Можайской дороге. В* мелком* лЬсу 
близь д. Сетуни бывпетъ осенью довольно мно
го вальдшиеповг, но па этотъ разъ охота бы
ла неудачна;я проходилъ целый день и не 
поднялъ ин одного. Въ ягтаптЬ моем* было 
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только пять перепелов*, которых* я убил* до
рогой яп скошенпомъ овсе. Измученный и не
довольный возвращался я домой. Когда я вы
брался из* чащи , солнце уже до половины 
скрылось за горизонт* и последними луча
ми позлащало верхушки дерев*, покрытых* 
поблекшими листьями. Въ свежем*, редком* 
воздухе уже чувствовалось дыхашс осени, 
пе раздавалась въ лесу песня пташки, не пе
стрела уж* трава разнообразными цветами; 
зелень видна была только на озимях*, осталь
ное все покрыто было желтым* цветом* — 
цветом* осени. 

Желтели скошенпыя нивы, желтела посох
шая трава, и белые стволы берез*, мрачно по
качиваясь, сбрасывали съ ветвей своих* по
желтелые листья. Закинув* за. спину ружь«, 
медленно пробирался и между мелних* ку- | 

стов*, росших* на опушке леса. Вдруг* Со
бака моя, бежавшая несколько впереди, наво- \ 
стрила уши и остановилась как* вкопана». | 
Усталость моя мигом* исчезла, я ехватм* | 
ружье, в, взводя курки, подб4жал* к*не*. Она | 
сделал» еще несколько шагов* м опять оста- | 
новилас*. Ея глаза с* рвеширимтишме* 6 т-
стявднми зрачками неподвижно были устрем- |. 
левы на небольшой пень шагах* в* десяти от* 
нас*, около которато рос* мелк1й мозжевел-
имк*. Пиль! О т медленно м осторожно стала 
приближаться н остановились перед* самым* 
пнем*. По всей Фигуре ея было заметно, что 
она иг только чует*, не и видптъ что-то Я 
подумал* не лежала ли здЬсь иодстрелешия 
кем* нибудь птица и наклонился поснотреп. 
по это было не то. Прижавшись плотно къ зем-
лгЬ н закппувъ назад* уши, лежал* мо.юдепь-
К1Й заяц*. Он* пе сделал* ни малейшвго дви-
жешя. хотя я наклонился къ нему так*, что 
между нияъ и моим* лицом* было не более 
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аршина в след. онъ меня вид^лъ. Я взялъ его 
въ руки и только тогда онъ сталъ рваться, ку
сать меня за пальцы и жалобно кричать. Во
спитывать и приручать звъ*рковъ было съ дет
ства моею страстью, а потому я былъ очепь 
радъ этой находке. Положи въ его въ свой по
местительный ягташъ, я весело пошелъ домой. 

Это былъ самецъ белякъ. Судя по росту, 
ему было не более трехъ недель. На другой 
же депь онъ сталъ есть изъ моихъ рукъ мор
ковь и капусту; нисколько не дичился людей 
я убегалъ только тогда, когда его хотели 
взять въ руки. Впрочемъ этого опт. не любилъ 
и после, когда совершенно привыкъ и обык
новенно, спрыгнувъ съ рукъ, приподнимался 
на задмя лапки и встряхивался всемъ теломъ, 
какъ бы взбивая помятую шерсть. Первое вре
мя онъ былъ очепь тихъ, лежалъ постоянно на 
окне, па разостлапиомъ мхе и траве, которая 
служила ему вместе и кормомъ; особенно лю
билъ пирей. Онъ выбиралъ самыя свежш и 
сочныя былинки, бралъ по одной за кончикъ 
и понемногу забиралъ въ ротъ, не откусывая. 
Иодобпыиъ образомъ онъ едъ впоследствш 
даже т о п к 1 я ветки деревъ, особенно опъ лю
билъ молодые побеги малины. Если ветка бы
ла толста, то онъ очень ловко раскалывалъ ее 
резцами вдоль и съедалъ каждую половинку. 
На почь я снималъ его съ окна на полъ и опъ 
такъ привыкъ къ своему месту, что утромъ 
самъ просился на свое окно. Такъ прожилъ 
онъ съ месяцъ. Настали холода, окна встави
ли, а онъ подросъ и ему стало тесно на подо
коннике-, тогда онъ переселился на полъ и 
нзбралъ себе постоянное место въ дверяхъ 
между двухъ комнать. Целые дни проводилъ 
онъ здесь, сидя поджавши лапки, или ра
стянувшись во всю длину, и только голодъ за-
ставлялъ его покинуть на время свое место. 

Тогда онъ вставалъ, потягивался сперва па 
передшя, потомъ на задшя лапки, и медлен
ными скачками отправлялся къ тому месту, 
где былъ его кормъ — овесъ, сено, морковь и 
блюдечко съ снёгомъ, особенно опъ любилъ 
только что выпавппй спегъ. Съевши всего по
немногу опъ такими же мерными скачками 
возвращался па прежнее место п пачиналъ 
умываться, какъ кошка. Онъ вылизывалъ и 

пригрызалъ зубами даже уши, захватывая то 
то, то другое лапками « наклоняя ко рту; по
томъ, помахавъ по воздуху передними лапка
ми, быстро подвертывалъ ихъ подъ себя и опять 
пачиналъ дремать. Въ начале Ноября опъ 
сталъ выцветать, но очень медленно; прежде 
всего побелели уши, потомъ брюхо, н нако-
нецъ задъ и конечности , но онъ не выцвелъ 
совершенно: лобъ, спина и часть боковъ оста
лись серыми. Онъ такъ привыкъ къ людямъ, 
что скучалъ, когда его оставляли одного въ 
комнате, тотчасъ вскакивалъ, бросался къ той 
двери, въ которую вышли и пачиналъ ее грызть 
и стучать въ нее передними лапками до техъ 
поръ, пока она не отворялась. Домашше мои 
прозвали его Джеки и опъ скоро привыкъ къ 
этой кличке и шелъ па зовъ. 

По м е р е того, какъ заяцъ мой подросталъ, 
опъ делался живее и забавнее, менее спалъ 

и какъ только смеркалось пачиналъ резвить
ся, игралъ съ детьми, бегалъ взадъ и впередъ 
по комнате, моталъ ушами, брыкался и ДБ-
лалъ забавные прыжки, поднимаясь иногда 
аршина на полтора отъ земли; все движешя 
его, даже при первомъ взгляде, поражали 
сходствомъ съ движешями молодаго козленка; 
если дети приставали къ нему , когда онъ не 
хотелъ играть, то онъ тотчасъ поднимался на 
задшя лапки, закидывалъ уши назадъ , что 
придавало всей его Фигуре сердитый видъ, и 
билъ ихъ передними ланками. Вообще съ деть
ми опъ былъ смелее, нежели съ большими. 
Взрос.шмъ онъ отдавалъ безъ сопротивлешя 
какую пибудь вещь, которую у него отнима
ли, детей за это билъ лапками, за то онъ не 
игралъ съ большими и прятался отъ нихъ, ко
гда они его дразнили. 

Моей охотничьей собаки опъ долго боялся, 
но пакоиецъ и къ пей привыкъ, и пе трогался 



съ места, когда она проходила мимо его, а 
когда она спала, опъ даже и самг осмеливал
ся подходить къ пен. Весь штянувшпсь и 
тихо ступая,приближался опъ къ ней и нюхалъ 
ее въ самую морду или легонько дергалъ за 
хвостъ. Точно также осторожно подходилъ 
онъ и ко всякому новому для него предмету 
и стоило только пошевелить этотъ предметъ, 
чтобъ обратить моего зайца въ бегство. Какъ 
ни смелъ казался опъ съ темп, къ кому при-
ЕЫКЪ, однако трусливая натура, которою из
давна ославилась вся его семья, часто выка
зывалась во всей силе. Малейшлй шумъ еще 
непривычный для его слуха пугалъ его такъ, 
что опъ не взвидя света бросался бежать и 
часто ушибался очень больно. 

Я оставлялъ его сначала на ночь въ своей 
комнате; темныя ночи онъ проводилъ спокой
но сидя на скамеечке, слезая съ нея только 
для того чтобъ поесть, по лупныя онъ всю 
иочь прыгалъ и скакалъ по стульямъ и сто-
ламъ. Утомленный, вскакивалъ ко мне на по
стель, утаптывалъ место всеми четырьмя лапа
ми и ложился отдыхать; потомъ опять прини
мался скакать. Мне удалось разъ видеть иг
ру зайцевъ на воле. Я спделъ ночью въ ле
су, въ которомъ ихъ было очепь много. То была 
чудная светлая тихая иочь. Темноголубое не
бо блистало звездами, полная лупа ярко Ыяла 
и обливала голубоватымъ светомъ деревья, 
горы и долъ Кругомъ было такъ тихо, что я 
слышалъ б1еше своего сердца. Притаивъ ды-
хаме и держа ружье на готове, сиделъ я за 
иебольшимъ кустомъ орешника. Передо мной 
разстилалась небольшая поляна, кругомъ зам
кнутая невысокимъ, по частымъ лесомъ, вся 
залитая лунпымъ светомъ. Вотъ послышался 
легкЫ топо! ъ; изъ лесу выскочил ь заяцъ, стре-
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лой промчался ко поляне и скрылся. Вследъ 

за нииъ нроскакалъ другой. Минуту спустя, 
они сноиа показались , за ними еще и еще. 
Они гонялись другъ за другомъ , сбегались, 
делали высокие скачки, побрасывая ногами и 
повертываясь на воздухе, и опять разбегались, 
то скрываясь въ резкой тени деревъ, то выбе
гая на светъ. Долго любовался я на ихъ лов-
к1н, игривын двнжемн, но, каюсь предъ охот
никами, у меня не хватило духу послать нмъ 
смерть изъ засады. 

Скоро я припужденъ былъ запирать своего 
воспитанника на ночь въ пустой комнате и 
вотъ почему. Разъ опъ всю ночь просидел* 
покойно па моей постеле, но на утро я узналъ, 
что онъ былъ и не безъ дела: одинъ конецъ мо
его одеяла былъ весь'изгрызенх. Это несчаст
ное побуждение все грызть и есть, наделало 
мне много хлопотъ н даже непр1ятностей. Опъ 
грызъ и елъ все: ночной столикъ мой былъ 
обглодан* кругомъ, обивка скамейки, па ко
торой онъ обыкновенно ночью сндъдъ, была 
имъ съедена совершенно; туфли мои онъ въ 
одну иочь источилъ такъ, что остались одие 
подошвы, да и те по краянъ были обгрызены; 
обои, переплеты кннгъ, свинецъ все было ему 
по вкусу. Стоило кому заглядеться, какъ уже 
онъ тихо подкрадывался, забнралъ въ ротъ 
платье и оставлялъ па немъ круглую дирку, 
какъ будто вырезанную ножницами. И все ато 
онъ не только грызъ, но и е л ь ; но пиль овъ 
только воду н.... иногда собственное испраж-
пеше. Эта странная потребность происходила 
вовсе не отъ недостатка въ пойле. Опъ д е 
ла ль это и тогда, когда у него было полное 
блюдце чистой воды. Любимыми лакомствами | 
его были: изюмъ, сушеная малина и свеж1я яб- { 
локи. Чутье у зайца развито довольно сильно. 
Опъчуялъ чрезъ всю комнату, что внесли ябло
ки ; тотчасъ вскакивалъ, подходилъ къ тому, кто 
ихъ елъ, и, поднявшись на задшя лапки, клалъ 
передшя на колени и смотрелъ въруки,по гла
за его при этомъ ничего ие выражали, пе такъ ! 
какъ например* у просящей собаки или кош
ки. Вообще глазъ зайца, большой и светлый, 
тупъи безжизпепъ, даже>ь минуту страха, са-
маго сильнаго ощущешя, которое испытываетъ 
заяцъ, глаза его остаются безъ выражения и 
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только необыкновенно открываются, такъ что 
6*локъ делается виднымъ кругомъ всего зрач
ка. 

Ни одна самая резвая обезьяиа не надъ-
лаетъ столько б*дъ , сколько д*лывалъ мой 
заяцъ. Сяду ли я писать, онъ вскочить настоль 
иотяпеть за перо и опрокииетъ чернилицу; 
испуганный стукоит., который самъ над^ладъ, 
онъ опрометью бросится со стола, заденет* ка
кую нибудь вещь, уронигъ ее, и, еще бол^е 
испугаиный, стремглавъ летитъ въ другую 
комнату. Тамъ засядегь онъ въ уголъ, насто
рожить уши и дергаетъ во вс4 стороныносомъ. 
Такъ просидитъ онъ в-Ьсколько мипутъ, но, 
оправившись отъ перваго испуга, принимается 
за иовыя проказы. Сгонять его со стула , ко-
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безпоконлся своимъ перем,Ьщен1емъ. На дру
гой день я пршпелъ узнать о своемъ ПИТОМЦЕ, 

онъ нич^мъ не показалъ, что узналъ меня, 
даже не обратплъ на меня внимашя. 

Наступила весна. Все ожило и встрепену
лось въ природ* , почуя новую жизнь. Заяцъ 
сталъ тосковать; мало "ьлъ , и мало спалъ, и 
худЪлъ приметно. Держать его дал-Ье у себя 
мп* было невозможно, зарезать—жаль, и я р е 
шился отвести его въ л1съ. Но по первымъ его 
пр1емамъ въ л*су, я поиялъ, что онъ не съу-
мЬетъ воспользоваться своею свободой. Пред-
чувств1е мое сбылось. Неделю спустя МНЕ 
разсказывалъ мужикъ-охотипкъ, что онъ за
трави лъ гопчимн молодаго зайца. По мъсту, 
гд"Б онъ охотился и по той легкости, съ кото-

торн! онъ обрывалъ, опъ вскочить па горку и 
начипаегь теребить книги, прогонять оттуда, 
онъ вскочить опять на стулъ. Ко мн* посту
пали на него безпрестаино жалобы. У одного 
опъ испортилъ платье, у другаго объЬлъ лю
бимый цвЪтокъ, то разбилъ какую нибудь по
суду. Его пробовали было бить пру тикомъ, что
бы отучить лазить туда, куда не следовало, но 
вместо того, чтобъ б*жать онъ поднимался на 
задшя лапки, старался схватить розгу и СЪЕСТЬ 
ее. Продолжать учить его такимъ образомъ бы
ло бы жестоко, и я запретилъ испытывать падъ 
нимъ это средство. Смышленпость слабо раз
вита у зайца, сравнительно съ другими живот
ными. Я занимался имъ бол*е всъхъ, но опъ 
нисколько ко ми* не привязался. У меня 
бралъ его на сутки одинь мой знакомый; въ 
несколько минуть онъ обгляделся у пего въ 
комнат*, избралъ себ* по обыкновенно по
стоянное мъсто для отдыха п нисколько не 

рою поймали зайца собаки и притомъ гопч1я, 
я догадался, что это былъ мой бЪдпый Джеки. 

АЛЖИРСК1Я ОХОТЫ. 

СТАТЬЯ АБД-Ь-ЭДЬ-КАДЕРЛ '). 

Разсказываютъ, что одпажды какой-то б*д-
пякъ, потерявши осла, подошелъ къ толп*, 
окружавшей шейха, съ вопросомъ: не видаль 
ли кто его пропажи; выслушавъ бъдпяка, 
шейхъ обратился къ своимъ приблпженнымъсъ 
следующими словами: 

«Кто изъ васъ не любить охоты? Кому не 
случалось скакать за дичью, не смотря па яв-
пую опасность упасть съ лошади, разшнбить-
ся и сломать шею? Кто не бросался за зв*-

статья заимствовзнэ изъ СОЧПВРШЯ renep3J3 
Дожа JUs chevaux du Sahara. 



258 
ремъ въ колктй куетарникъ, зная наперед*, 
что изцарапается и изорветъ на себ* одежу? 
Кто изъ васъ никогда не чувствовалъ счаст1Я 

при свидаши и отчаяшя при разлук* съ лю
бимою женою?» 

Одинъ изъ присутствовавшихъ отв*чалъ: 
«мп* никогда не случалось ни д*лать, ни чув
ствовать того, о чемъ ты говоришь». 

Шейхъ взгляиулъ на. хозяина сб*жавшаго 
осла и сказалъ: «Вотъ животное , которое ты 
ищешь. Возьми его»! 

Въ самомъ д*л* у Арабовъ есть поговорка: 
«Кто никогда не охотился, не любилъ, не 

трепеталъ при звукахъ музыки и не нахо-
дилъ наслаждения въ благоуханш цвгьтовъ, тотъ 
не человп>къ, а оселъ». 

У насъ война есть, по преимуществу, борь
ба ловкости и хитрости; вотъ почему охота и 
составляетъ наше главное упражпеше. Пре-
сл*довате дикихъ зв*рей учитъ пресл*дова-
нш челов*ка. 

Одинъ изъ поэтовъ паписалъ сл*дующую 
похвалу охот*: 

Что можетъ лучше быть охоты? 
Охота развиваетъ умъ, 
Спасаетъ отъ тяжелыхъ думъ 
И гонитъ мрачпыя заботы. 
Ут*хъ и радостей полна, 
Ей недоступны грусть и скука; 
А ужъ врачебная паука 
При ней конечно не нужна : 
Какое до врачей наиъ д*ло, 
Когда духъ бодръ и здраво т*ло? 

Охота всадпиковъ творить. 
На*здникъ нашъ не тратить время 
Мгновенно, пе ступая въ стремя, 
Онъ на хребетъ коня взлетитъ 
И съ той же самой быстротою 
Коснется вновь земли пятою. 
Среди стремнипъ, по высямъ горъ, 
По голымъ кампямь, межъ кустами 
Онъ мчитъ коня во весь опоръ, 
Летитъ безъ устали степями, 
И и*тъ ему нигд* препонъ, 
Ни въ чемъ не встретить онъ пом*хи, 
Хотябъ съ коня дорогой онъ 
Разбилъ и растерялъ досп*хи. 

Въ ком* развита къ охот* страсть, 
Тотъ пе боится духомь пасть, 
И какъ бы ни быль случай важеиъ, 
Онъ будетъ см*тливъ и отваженъ. 

Любя охоту, для нея 
Онъ бросить вольное житье, 
Оставить буйнаго собрата, 
Отъ клеветы людской уйдет*, 
И отъ холоднаго разврата 
Свою онъ душу сбережетъ. 
За то, какъ длинной чередою 
За пимъ улягутся года, 
Не осребрятся с*дяною 
Его ни усъ, ни борода, 
И жизни тягостное бремя 
Онъ пе почувствует* до время. 
Со дпями жизни дни охот* 
Нейдут* в* один* и тот* же счет*. 

Въ Сахар* охота служить единственным* 
занятием* старшин* и богачей. Когда на
стает* ненастная пора, жители Сахары кочу
ют* около небольших* озер*, который обра
зуются отъ падающих* въ изобнлш дождей. 
Съ уменьшен1емъ дичи въ одномъ м*ст* они 
переходятъ на другое. 

У Арабовъ есть легенда, по которой можно 
судить, до какой степени страсть къ охот* 
можетъ овлад*ть душею Африканца. 

Некто, челов*къ большего шатра *), вы
стрелил* по газели и дал* промаха. В* мину
ту досады он* поклялся, что не станет* *сть 
до т*хь пор*, пока пе отв*доетъ ея печени. 
Всл*дъза т*и* овъ сд*лал* по газели еще 
два неудачных* выстрела, и потом* целый день 
не переставал* ее преследовать. Наступила 
ночь, Дж1едъ изнемог*; но помня клятву, к* 
пищ* не прикасался. Его прислуга одна про
должала гнаться за газелью. Охота длилась 
еще три дпя; наконець газель была убита. Но 
когда охотники воротились съ добычей, они 
нашли Дж1еда при смерти. Дж1ед* поднес* ку
сок* печени къ устамъ и умер*. 

Арабы охотятся п*нпе и верхом*. Всад
ник* для охоты за зайцем* берет* съ собою 
борзую собаку. Борзыя собаки, по Арабски 

г) Дянедъ, А раит, бдагороднаго пронсюждетя. 
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слут. Назвате это дано им* отъ Слупа, ме
ста, где, какъ уверяют*, вывели эту породу 
черезъ случку волчицъ съ собаками. 

С.гуггг-кобель жпветъ до двадцати, а сука 
до двенадцати лЪтъ. Слут, которые берутъ 
па б*гу газель, очень редки; большая часть 
изъ них* пе гоняется пи за зайцем*, ни за га 
зелью, даже п!въ то время, когда они несутся ми
мо пнхъ. Животное, которое они охотно пре
следуют*, это бексръ-ель-ушгиъ1). Ловятъ ОНИ 

А л ж и р с к а я б о р з а я собака 

его обыкновеипо за йогу и потомъ бросаютъ 
о земь. Говорят*, будто вечерь- ель-угашъ, пыта
ясь снова подпяться, падает* па голову и уби
вается. Иногда слуги ловятъ его за шею и дер 
жать до т £ х ъ поръ, пока подоспеет* охотпикъ. 

Мнопе Арабы сами преследуют* бекеръ-ель 
угаша и въ догоику съ лошади быотъ его 
копьемъ. Точно также, только съ ружьемъ, они 
охотятся и за газелью. Газель водится стада
ми; охотпикъ выбирает* любую, прицеливает
ся и стреляетъ па всем* скаку. 

•Арабская пословица говорить: скорозабыв-
чивъ, кат газель. И въ сапом* д*ле, это кра
сивое животное, у котораго взгляд* полон* 
женской кротости и таинственности, так/в же 
легкомысленно, какъ и женщина. Когда с т р е 
лок* дает* по ней промах*, она бросится в* 
сторону, отбежит* немпого и остановится, ии¬
*) Антилопа. 
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сколько не заботясь о новом* выстреле. Неко
торые Арабы охотятся за пей съ соколом*, ко
тораго приучают* бить газель прямо въ глаза. 

Охотою этого рода бол*е всего занимают
ся въ Эшуле. Я встретил* там* небольшое 
племя Эсъ-Либовъ, у которых* охота была 
единственным* промыслом*. На свои палатки 
н большую часть одежды они употребляют* 
шкуры газелей, бекеръ-ель-угашей и дру
гих* диких* животных*. Один* из* Арабовъ 
этого охотпичьяго племени говорил* мне, что, 
отправляясь из* дому, он* всегда берет* съ 
собою осла, навьючеппаго солью. Застрелив
ши газель, опъ каждый разъ ее прирезывает*, 
раснарываетъ брюхо, натирает* внутренность 
солью и потомъ вешает* на кусте для сушки. 
На возвратном* пути опъ собирает* свою до
бычу н привозит* домой въ совершенной це
лости; ибо въ этой стороне пе водится х и щ 
ных* зверей, которые делились бы съ охот
ником* его поживой. Эсъ-Лнбы так* привык
ли питаться одним* мясом*, что дети, кото
рым* я дал* сухарей, побросали нхъ, думая, 
что это вещь пе с*едобпая. 

Охота со сторожей, изъ засады, часто упо
требляется противъ самца и самки бекёръ-
ель-угашей. Вовремя жаровъ,когда пусгыппыя 
озера высохнут* , охотники роют* ямы возле 
источников*, куда эти животиыя приходят* па 
водопой , и минута, въ которую они думают* 
утолить свою жажду , бывает* для них* ми
нутою смерти. 

Одна изъ охотъ , требующих* особенной 
отваги, эта охота за леруи. Леруи с* виду по
хож* на газель; ростом* онъ выше ея, но ниже 
бекеръ - ель - угаша. Его называют* также 
тжъ-елъ-джебель (горный козелъ). Это живот
ное водится среди скал* и пропастей. Пресле
довать его там* нельзя иначе, какъ пешему, 
подвергая на каждом* шагу жизнь свою опа
сности. Леруи на б*гу не быстр* , так* что 
на ровном* мест* он* не уйдет* и отъ обык
новенной собаки; но в* замен* он* обладает* 
особенной способностью: когда его пресле
дуют* охотники , он* бросается в* пропасть, 
часто локтей во сто глубины, и падает* прямо 
на голову без* малейшаго для себя вреда. 
Лвта его можно узнать по шишкам* на ро-



гахъ: каждая шишка означает* годъ. У леруи, 
также какъ и у газели, по два резца; между 
ними и клыками других* зубовъ н*тъ 

Что пресл*дова1ие леруи для пвшаго, то 
гоньба за страусомъ для коииаго араба—обе 
эти охоты составляют* ихъ торжество. Въ 
знойные дна сирокко, когда вся природа ка
жется погруженною в* палящШ сонъ, п все, 
что живет* и чувствует*, осуждено къ покою, 
бодрый арабъ сидится на коня. Известно, что 
стрэусъ самое безхитростное животное: онъ 
не прибегает* пи каким* уловкам*; но, твер
до надъж* па свои собственныя средства, съ 
неимоверною быстротою бежит* прямо, какъ 
стрела, пущенная изъ лука. По направлеиш 
его бега, на разстояши одной мили друг* отъ 
друга , становятся 5 всадниковъ и поочеред
но гопятся за страусомъ. Когда одинъ проска-
четъ свою дистанцию, другой немедленно его 
сменяет* п во всю прыть несется по слъ\дамъ 
птицы, которая таким* образомъ,пе им*я отды
ха , должна выдерживать борьбу съ лошадьми 
всегда свежими. Дело обыкновенно кончается 
т^мъ, что последшй всадникъ немнпуемо ос
тается поб*дптелемъ. Впрочемъ эта победа не 
всегда проходи* даромъ: страус*, падая отъ 
изнеложешя, размахомъ своихъ крыльевъ виу-
шаетъ доскакавшему коню такой ужасъ, что 
онъ часто бываетъ гибелеиъ для всадника. 

Лошадей для этой охоты свдлаютъ обык
новенно сверхъ одного чепрака чрезвычайно 
легкимъ сЬдломъ. Некоторые всадники упо
требляют* даже деревяпныа стремена и'вязан
ную изъ топкой бичевкп узду съ весьма лег
кими удилами. Охотникъ крои* тогозапасает-
ся иеболыппмъ кожаным* мехом* съ водою, 
и время отъ времени смачиваетъ ею удила, 
чтоб* поддержать свежесть во ргу лошади. 

Не всегда впятером* охотятся за страусомъ; 
иногда арабъ, хорошо изучивппй его привыч
ки, становится один* близь того места, гдъ* 
страусъ обыкновенно проходить, у поворота 
горы напрцм*ръ, и едва только его завидит*, 
какъ пускается за пимъ во весь опор*. Впро
чемъ эта гоньба рЬдко бываеть удачна; ибо 
немного таких* лошадей , которыя могли бы 
догнать страуса. У меия была одиа кобылица 
чрезвычайно годная для этой охоты. I 

! Хогя за страусоиъ охотятся обыкповеапо 
I верхом*; по и в* этой охот* также, какъ и 

во всех* других* , лошадь не составляет* 
необходимой потребности для человека. Нно-
гда берут* страуса и без* ея помощи, одною 
хптростш. Во время пасиживашя яиц* ОХОТ

НИКИ выкапывают* близь страусовых* гнезд* 
ямы, и выждав* самку, бьют* ее, когда оиа са
дится па яйца. Арабы прибегают* еще к* 
другому средству: некоторые из* них* на
девают* на себя страусовыч кожи и въ этомъ 
наряде подходят* къ своей добыче. Гово
рят*, что переодетые такпмъ образом* охот
ники не раз* подвергались выстрелам* сво
ихъ товарищей. 

Если у страуса перебита кость ноги, оп* 
не можетъ, какъ друпя птицы, скакать на од
ной ноге. Это происходить оттого, что в* его 
костяхъ пет* мозжечка и что подобиыя кости 
после перешиба не сростаются. Арабы уве
ряют*, что страус* ничего не слышт* и что 
чутье заменяет* ему слух*. 

Пена зверь сильный с* опасными челюстя
ми ; но она труслива и днем* прячется. | 

Держится она обыкновенно в* угдублешяхъ I 
(порах*, пещерах*), которыя встречаются в* I 
скалах* и въ рытвинах*. \ 

Пена рыщет* только ночью , отъискивает* 
падаль и трупы и производить па кладбищах* 
так1я опустопшия, что арабы, стараясь поло
жить преграду ея хищничеству, очень глубоко 
хоронять своихъ покойииковъ. Въ некоторых* 
страпахъ делаюгь даже по два склепа и тело 
кладут* в* тот*, коюрый находится внизу. | 

Вообще на стада пена не нападает*; ино
гда только, проходя ночью вблизи дуароа*, 
она похищает* сторожевых* собак*. 

У арабов* пена не уважается. Охотясь за 1 
нею для забавы, они травятъ ее борзыми со- \ 
баками; по никогда це бьютъ изь ружей. Это ' 
было бы для нея много чести. ; 

Когда арабы хорошо заметятъ ея пещеру : 
они смело въ нее входят* и тщательнозатыка- | 
ют* отверте своими бурнусами, чтобы не до- ; 
пустить туда диеиишо света. Потом*, подойди 
к* присмиревшему от* страха зверю, бсругь 
его, стягивают* пасть намордшь;омъ и силь
ными ударами палки выгоняют* из* логоваща. 



563 
Шкура такого подлаго животнаго мало ц е 

нится. Во мпопя палатки ее и внести пе поз
волят*, потому что она приносить песчаспе. 

Бедные арабы *дятъ мясо пепы, хотя па 
вкусъ оно и в е п р 1 Я т и о ; но до головы н въ осо
бенности до мозга никто пе дотрогивается, 
опасаясь сойдти съ ума. 

Но оставим* это неблагородное животное и 
перейдем* к* другому, охота за которым* 
представляет* более тревог* и внезапных* 
случайностей, хотя в* глазах* Араба его сла
ва и гораздо ниже той, какою пользуется оно 
въ Европа. Я хочу говорить о пантер*. 

Пантера находится на всемъ пространств* 
Алжира; жнветъ в* м*стахъ закрытыхъ , по
росших* л*сами, опасных*, непроходимых*. 

Пантеры бывают* различныя. Одн* никогла 
не покидают* того края, гд* основали свое 
логовище. Арабы называют* их* долли (до-
мос*дка). 

Друпн , напротив* , часто удаляются от* 
своего притона и рыщут* по близь лежащим* 
страпамъ, а иногда заходят* и дал*е. Этих* 
арабы зовут* беррани (чужеземка). 

Паптера долли больше, сильп*е и опасн*е 
беррани.Очень темныя пятна, которыми испещ
рена ея рубашка, расположены т*сн*е и пра
вильнее, цв*та ея: б*лый , черный и желтый. 
По щекам*, погаиъ и хребту это уже не пятпа, 
а скор*й полосы. На щекахъ он* расположе
ны дшгональпо; начинаясь от* нижнихъ в*к*, 
ноздрей и отвергла рта , one идут* к* шее, 
переходят* въ желтый тонъ и потомъ СМЕНЯЮТ
СЯ белым*. 

Пантера локаетъ воду, как* собака. 
One вообще ходят* попарно. Днем* въ на-

селепныхъ землях* пантеры не встречаются ; 
таи* же, гд* люди не ии*ют* жилищ*, хотя 
on* и показываются, но добычу отыскивают* 
только ночью. 

Мечут* он* по двое, а иногда по трое д*тей. 
Арабы смотрят* на пантеру гораздое* мень

шим* уважетемъ, ч*мъ на льва. 
Лев* , говорят* они , въ минуту иападешя 

раздражепый и раненый, не смотритъ на много
численность н е п р 1 я т е л я . Шумъ и чувство явной 
опасности возбуждаютъ в* пемъ еще большую 
см*лость; оиъ открыто бросается на своих* 
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преследователей и сражается до посл*дияго 
издыхащя. 

Пантера, напротив*, тогда только защи
щается , когда не находит* средств* уйдти отъ 
н а п а д е в 1 Я . Одним* словом*, лев* никогда не 
отказывается отъ битвы; паптера при первой 
возможности обращается въ б*гство. 

Есть между ними и другое различи: левъ 
пожираетъ человека; пантера никогда. Она 
обыкновенно поражает* его въ голову, рветъ 
когтями и наносить зубами глубок1Я рапы; но, 
предпочитая Адамовымъ сынамъ мясо живот-
пыхъ, она его бросаетъ и идетъ далее за дру
гою добычею. 

Въ стране, г д е паптера может* питаться 
кабанами, овцами, скотомъ и дичью всякаго 
рода, опа умерщвляетъ человека пе отъ го
лода, а для собственной защиты, чтобы толь
ко избавиться отъ непр1ятеля. 

Для льва человек* добыча; опъ самъ его 
отыскиваетъ. Для паптеры это противникъ, отъ 
котораго она охотно уклоняется и никогда пе 
вызывает*. Идите смело и доверчиво мимо ог-
ромпаго куста, в* котором* спряталась пан
тера. Если вы ее не тронете, она будет* ле
жать, притаив* дыхаше, как* куропатка. Но 
если вы по вей выстрелите и не попадете,— 
один* прыжекъ и она на вас*, и ея когти и 
зубы впились въ ваше тело. Победа па ея 
стороне; по опа еще не уверена, и, оставляя 
васъ, спешит* скорее прочь. 

Арабы, судя по множеству охотппковъ, ко
торые имели дело съ паптерой и оставались 
хотя израиеппыми по живыми, заметили, что 
зубами она только язвит*. Ея укушеше, как* 
укушеше собаки, задеваетъ одн* мясистыя 
части; левъ напротив* сильными хватками 
раздробляет* кости жертвы, которая попадет
ся въ его страшвыя челюстн. 

Искусавши челов*ка, пантера не заботится 
о тонъ, жив* онъ или н*тъ; она на столько 
осторожна и робка, что сейчасъ же уходить. 
Левъ остервепяется, рвет* и мечет*. Чело-
в*къ уже без* движешя; по этого мало: онъ 
испытает* па себ* всю силу львипой ярости. 

Когда левъ врывается в* дуаръ, онъ тавъ, 
как* дома: распоряжается смёло и свободно. 
Да и чего ему бояться? Онъ прпшелъ взять 
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свою часть; онъ пользуется своимъ прапонъ— 
правом* снльнаго. Пантера подходить тай
ком*, вползаетъ, крадется какъ воръ. Чув
ства стыда и страха ее преследуют*. 

Прыжок*разъяренной пантеры—это молшя; 
но поел* такого страшнаго иапряжеиьт она 
уже бежит* медлепн*е, ч*мъ обыкновенная 
лошадь. 

Если обойдти со вс4хъ сторонъ пантеру и 
стеснить такъ, чтобъ ей не было выхода, внъ 
себя отъ страха н ярости, она, не задумав
шись, бросится на дерево, гд* засели стрел
ки, и какъ бы высоко они ни сидели, опа ихъ 
достанет*. Но если пантера чувствует*, что 
не окружена и можетъ уйдти, она забываетъ о 
своемъ могуществе и бежитъ не только отъ 
двухъ, даже огь одного охотника, засевшаго 
въ тайннкъ. 

Левъ везде и всегда опасный врагъ; встре
ча съ нимъ ужасна; пантера страшна только 
въ минуту пападешя. 

Крнкъ пантеры похож* на звонкое, резкое, 
но безе ильное ржаше мула; в* немъ нетъ ни
чего поражающего. Не таково рыкашс льва, 
раздающееся подобно громовым* ударамъ. 

Но она такъ легка н быстра, что пе успе
ваешь следовать за ея движешяин. Гибкость и 
ловкость пантеры вошли въ поговорку: 

«Едва сойдется съ глазомъ глазъ, 
Придугъ въ движенье когти.» 

Если пантера, по своей природе, осуждена 
щадить человёка и искать добычи между без
защитными дикими п домашними животными; 
съ другой стороны таже самая природа заста
вляет* ее прптскивать особый средства и про-
тивъ такихъ, которыя по образу жизни , или 
по врожденной смелости могли бы быть для 
нее опасны. Средство, которое она предпочти
тельно \потребляет* въ этомъ случае, состо
ит* въ нечаянности. 

Такимъ образомъ, чтобъ поживиться ло
шадью, опа не пойдетъ въ дуаръ. Ея всегдаш
няя осторожность и трусость не позволяет* ей 
искать добычи, которая находится под* защи
той и за которую могут* немедленно ей отом
стить. Даже па пастбище лошадь, отбившаяся 
отъ табуна, можетъ ускакать отъ пантеры; но 
если ея приближешя не будет* замечено, если 
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одним* прыжком* она можетъ на нее бросить
ся—лошадь пропала. 
^ Вепрь, въ свою очередь, добыча пе легкая. 

Когда онъ силен* н нм*.п, время приготовнть-
к* отпору, опъ защищается съ успехом*. Бы
вали даже случаи, что вепрь оставался побе
дителем*: Арабы не раз* находили пантер* с* 
брюхомъ, распоротымъ клыками. 

Пантер* всего чаще случается схватывать
ся съ днкобразомъ; н можетъ быть, эта одна 
только битва, въ которой паптера действуешь 
открыто. Африканский дикобраз* на взгляд* 
велик*; но на самомъ д е л е онъ не такъ стра
шен*, какъ кажется. Конечно, при случае оиъ 
может* щетшшть свои ДЛИННЫЙ, крепкая и 
оетрыя иглы; можетъ даже бросать ихъ на не
которое рлзстояше; но это броня пе надежная. 
Ничтожная рана приводить въ онемеше удо-
босжимаеяоеть его мышц*, без* которой онъ 
не можем* принять оборонигельнаго положешя. 
Да еще нужно заметить, что для такого поло
жешя ему необходима точка опоры, какъ на
пример*, камень, или дерево. 

Пантера, не смотря нп природную трусость, 
становится действительно опасною въ то вре
мя, когда у ней похищают* детей. Это д е 
лается или потихоньку въ ея отсутствте, или 
силою при ней самой. Последнее впрочемъ 
бывает* неиначе, какъ при многочисленном* 
стечени! охотников*. Пантера защищает* д е 
тей до последней крайности и умирает*, не схо
дя с* места. Я говорюпро долли;я беррани,—та 
бежит* на утек*, испуская жалобные крики. 

Похищенных* детенышей Арабы посылают* 
в* дар* главным* городским* начальникам*, 
султанам*, пашаяъ, беям*, но у себя их* не 
оставляют*. Когда они еще малы, н тогда 
игры нхъ небезопасны; сделать же ихъ руч

ными невозможно. Хозяин* шатра, его жены 
п дети могли бы каждую минуту ожидать че
го нибудъ отъ злобы этого ковариаго и свое-
нра наго зверя- | 

Заметил* кстати, что въ некоторыхъ зауй-
яхъ 31арабуты пртучают* львов* и водят* съ 
собою по дуарамъ. Вызывая такимъ образом* 
па помощь милосерда любопытство правовер
ных*, они с* богатою милостыпею возвраща
ются в* свои общины. 
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Сияя знаменитая зауйп, гд* держать руч-

цых* львовь, это Сиди-Могамиедь-бепъ-Ауда 
изъ племени Флита, вь оран*. 

Впрочем* надо смотреть на это, какъ на 
исключеше. Арабы вообще, и это замечатель
ная черта въ ихъ характер*, воспитываютъ 
только безвредныхъ животпыхь. Вы не най
дете пи одного шатра, гд* бы не было газели, 
антилопы, шакала, страуса, сокола; за то пн 
въ одпомъ дуар* не встретите нп пены, пи 
пантеры, пи льва. 

Есть между нами плеяена, гд* охотно во
спитываютъ вепрять, въ томъ предположены!, 
что ихъ любять лошади и что пмъ прхятенъ 
ихъ запахъ. Вепренокъ в*репъ своему хозяи
ну; онъ всегда въ движспш: то бегает*, ве
село хрюкая, посреди каравапа, готоваго под
няться въ походъ, то провожаеть овенъ и те
лят* на пастьбище. Отецъ счаеия—так* зо
вут* его Арабы; и, странная вещь, встреча 
с* вепрей* при выход* изъ палатки служить 
всегда добрый* предзнаменовашемъ. 

Арабы до Могаммеда *ли свинину; но про
рок* запретил* употреблять ее въ пищу, так
же, какъ и кровь животных*, а равпо и мясо, 
если животпое не прир*запо. 

Пантера, какъ я уже сказал*, р*дко появ-
| ляется днем*; по если пастухи, или путешс-
I ственппки случайпо встр*тятъ ее вблизи жи-
I лых* м*сть, они пачпнаютъ громко: «ш гуа\ 

(вот* она1) Этот* крик* повторяется с* пеи-
мов*рною быстротою; все народонаселеш1е 
поднимается въ одпу мппуту: всадппки , п*-
ипе, вооруженные ч*мъ попало ружьем*, пал
кой, саблей, копьем*, пистолетом* выскаки
вают* изъ дуара; за ними борзыя и стороже-
выя собаки. Мнгомь обходят* м*сто, гд* за
пала пантера, м*сто дикое , покрытое высо
ким* и густым* кустарником*, и, не теряя 
времени, начинают* нриступъ. Д*ло обыкно
венно кончается т*иъ, что ее убивают*; по-
крайпей м*р* чрезвычайно р*дко,чтобъ днеиъ 
она могла ирол*зть в уйдти. 

Во если вм*сто сего всеобщего и внезап-
ваго возстантя зайдет* р*чь о настоящей 
охот*, тогда д*ло не обходится безъ п*ко-
торыхъ приготовлетй. 

| Хотя и дозпано опытом*, что пантера при 
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встр*ч* с* охотниками поб*жит*, если най
дет* свободный лаз*; но может* также слу
читься, что она р*шптся па бой. Конечно, 
большой опасности н*тъ: пантеру убыотъ и I 
вс* останутся живы; но она можетъ ранить,— 
сл*довательио не худо взять и*которыя ме~ 
ры предосторожности. 

Изв*стно, что пантера всегда бросается 
прямо па голову. Противъ когтей и зубов* 
охотник* достаточпо защищепъ толстой шер
стяной Феской , шанпей, складками гайка, 
капишонами бурнуса и множествомъ спиралей 
длинной и толстой верблюжьей веревки; но, 
пе смотря па то, пантера можетъ быстрым* и 
мгновеннымъ прыжкомъ вскочить на спину ло
шади и ударомъ лапы по голов* оглушить, 
опрокинуть и убить всадника. Вотъ почему, 
кром* всего этого, надевается еще особаго 
рода шлем*,—шлем*, конечно , не хитрый, и 
именно пеболынон котел*. 

Противъ пантеры, такъ же какъ противъ 
льва, устраиваются засады. Выкапываютъ в* 
земле яму и покрывают* ее ветвями, между 
которыми оставляютъ отверспе для ружья. 
Стреляютъ по зверю шагахъ въ пятнадцати 
въ то время, когда онъ приходить пожирать 
нарочно для того брошенную приваду. Легко 
можетъ статься, что пантера съ перваго вы
стрела будетъ только ранена и бросится на 
мелебду (такъ называется яма, служащая за
садой). Противъ такого случая охотникъ изъ 
предосторожности всегда запасается двумя 
или тремя липшими ружьями и пн толетами. 

Вотъ, что еще употребляется протпвъ пан
теры: привязывают* к* дереву заряженное 
ружье и к* концу дула прикрепляют* добычу, 
от* которой въ тоже время тянется бичевка, 
идущая кругом* дерева, какъ около блока, и 
другимъ концомъ соединяющаяся съ ружейной 
собачкой. Стоить только силыг*е потянуть за 
добычу, и ружье выстрелить. Если пантера пе 
убита , то пепремепно ранена , и охотники 
могут* легко отыскать ее по следам* крови. 

Наконец* посл*дтй род* охоты за панте
рою состоит* въ томъ, что охотники отправ
ляются съ нале реп 1 ем* застать ее въ раеплохъ 
во время сна. Если нам*рен1е не удастся и 
пантеру застанут* не сонную, то вся история 
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копчаетея не опасностью, а одною только до
садою; ибо пантера сей част, же при прибли-
жешн челоп*ка обратится въ бегство. 

Но какого бы рода нн была охота, которой 
предаются Арабы, самые отважные нзъ них*, 
и т1> не могут* освободиться огь тайной бояз
ни, внушаемой суеверием*. Въ деле охоты, 
какъ и со всяком* другом* предпрЬпш, дур-
пыя предзпаменовашя конечно не помешают* 
памъ пуститься въ путь, если это необходимо; 
но не менее того желате уклониться невольно 
закрадывается въ душу; за то сколько бодро
сти и падеждъ пробуждается въ насъ, если 
при отъезде попадется благопр'штная встреча; 
папримеръ, утромъ шакал*, вечером* вепрь. 

"Поутру встречай шакала, 
Вепря.вечеромъ встречай.» 

Заяц* н лигпца , напротив*, приметы дур-
пыя; также, какъ белая кобылица и одинокШ 
ворон*. Но встреча съ старухой—это самое 
худое предзпаиеповашс. 

Пара воронов* » кобылица цветной масти 
предвещают* удачу. Полное счас^е, слипа и 
богатая добыча ожидаютъ гу.к», когда, отправ
ляясь на какое нибудь предпрЬше, онъ встре
тит* красивую молодую девушку , благород-
паго происхождешя , и она'откроет* перед* 
ними грудь. Таков* обычай и еелнбъ она не 
захотела его исполнить для воинов* своего 
племени, они сейчас* же долой съ лошадей 
н принудят* ее к* тому сплою. Им* все равно, 
ктобъопа пи была;они точнотакже посгупятъи 
съ дочерью своего начальника, даже въ его лич
ном* прпсутствш. Чем* выше происхождение 
девушки, тем* предзнаменоваше счастливее. 

На западе девушка обнажается до пояса. 
Вставши поутрз', если вы будете встречены 

добрыми и приветливыми словами, можете на
деяться па блапнппятпый депь;если же, напро
тив*, при вашем* пробуждеи'1 н услышите гру-
быя н оскорбительный речи, въ этотъ день не 
ждите ничего добраго. 

Вторппкъ , четвергъ и пятница дурные дни 
для охоты. 

Теперь перейдемъ к* охоте, которая вполне 
достойна возбуждать бодрость духа и воспла
менять воинственную душу Араба. Охотник* 
схватывается со львом*. 
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| Это отважное прсдпр1ят1е тЬм* более за-
I служивает* уважеше , что аФрикан< К1*й лев* 

чрезвычайно опасен*. Об* нем* множество 
разсказов* страшных* и таинственных*; в* 

, суеверном* поображепш Арабов*он*облечен* 
| какпмъ-то пе.импем*, приводящим* вътрепеть. 
I Арабы вообще отличаю1СЯ иаблюдателыюст'мо; 
| они хорошо изучили льва, н их* наблюдет;! 
' стоят* быть собранными и сохраненными. 

! Днем* лев* редко нападает* на человека. 
; Проходит* ли мимо его путешественник*, лев* 
| всегда отворотится, какъ будто его не заие~ 
[ чает*. Но если кто нибудь, пробираясь возле 

куста, где он* лежит*, вдруг* но неосторож
ности вскрикнет*: «онъ здесь!» (ра гена!) 
лев* в* ту же минуту бросится на нарушите-

^ ля его спокойепця. 

Настает* ночь и характер* льва совершен
но изменяется. По захождети солнца опасно 
пускаться через* дик'|я и лесистые места; в* 
них* тек* устраивает* свои засады, ложится по
перек* тропинок* н загораживает* их* собою. 

Вот* нечто из* ночных* сцен* , которыя, 
по сказант Арабов*, тогда случаются. Если, 
говорят* они, кто нибудь из* одиноких* пут
ников*—гонец*, путешественник*, ра.'шощикъ 
писем*,одаренный от* природы мужественным* 
сердцемт., завидит* на дороге льва, он* идет* 
на него прямо, махая саблею, пли ружьем*; но 
отнюдь не стреляя и но рубя. Довольно и то
г о , что он* кричитт.: «Л! вор*! разбойник*! 
сын* матери, которая никогда не говорила: 
нет*!... Ты думаешь меня испугать? Но раз
ве ты но знаешь, что я такой-то, сын* тако
го-то? Прочь съ дороги! Давай место!» 

Левъ ждет*,, чтобъ опт, к* нему подошел*; 
потом* встает*, отходит* шагов* па тысячу 
вперед* и снопа ложится. Несколько раз* пут
ник* подвергается самым* тяжелым* испыта-
шяаъ. Сойдет* ли он* съ тропинки, левъ про
падет*, но не надолго; через* минуту он* по
является опять, н его появлешс сопровождает
ся страшным* шувюмъ: сучья дерев* трещат* 
и ломаются подъ ударами его хвоста: рев*, 
вой и рыкаше раздаются по лесу; воздух* на
полняется смрадным* дыхашем*. Кач* кошка 
съ мышью, левъ играет* съ путником*, без-
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преставво его преследует* и держить меж
ду страхом* и надеждою. Если путешествеп-
пмкъне сроб*етъ, если,какъ выражаются Ара
бы , опъ хорошо сдержит* свою душу, левъ 
бросить его и уйдет* за другою добычею. Но 
если лев* зам*тит*, что им*ет* д*ло с* че
ловеком* робким*, у котораго дрожит* го
лос* и не хватает* духу произнести сильной 
угрозы, он* дЬлается еще неотступнее: под
ходить,: толкает* плечем*, загораживает* на 
каждом* шагу дорогу, одним* словом*, заба
вляется до тЬх* пор*, пока доведет* его до 
безпаиятства, и потом* пожирает*. Нет* при
чины не доверять этим* разсказам*: вл1яше 
смелости па хищных* зверей пе подвержено 
сомнение. 

Говорят*, что миопе Арабы, у которых* 
воровство составляет* промысел*, и которые 
ходят* по почамъ вооруженные с* ног* до 
головы, не только не боятся льва, но при 
встрече с* ним* кричат* ему: «Смотри,не тро
гать! Я такой же вор*, как* и ты. Ступай своей 
дорогой; не то, если хочешь, пойдем* вместе 
ва добычу». И левъ иногда следует* за ними, 
надеясь чем* нибудь поживиться в* дуаре, на 
который ови замышляют* сделать нападете. 
Разсказнваютъ, будто воры живут* со львами 
в* такой дружб*, что ва привалах* во время 
обЪда ови обращаются с* ними, как* с* со
баками и бросают* им* погн и внутренности 
животных*, которыя в* ту минуту служат* 
вмъ пищею. 

Не раз* случалось, что левъ уступалъ да
же смелости наших* жен* Въ ту минуту, ко
гда оиъ хваталъ овцу, женщины, вооруженпыя 
палками, бросались на него с* криком*: «вор*, 
сып* вора!» и левъ бросал* свою добычу. 
Ему становилось стыдно, говорит* Арабы, и 
он* бежал* без* оглядки. Зто последнее за
мечете показывает*, что въ маенщ Арабов* 
лев* есть какое-то особое существо, зани
мающее место между человеком* и животны
ми, существо, которое, обладая огромною те
лесно» силою, одарено также и некоторым* 
разумом*. Следующая легенда, объясняющая, 
почему овца ускользает* отъ пего скорее 
вс*хъ других* добыч*, служит* подтвержде
нием* этому мненш. 
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{ Однажды левъ, исчисляя, что онъ может* 

сделать при пособит своей телесной силы, 
' сказал*: «Анъ ша Аллахъ (если угодно Богу), 
| я без* труда унесу лошадь. «Анъ ща Аллахъ, 
\ я утащу телицу, и эта ноша не помешает* 

мне бежать». Но когда при своем* исчислеши 
левъ дошолъ до овцы, она показалась ему до 
того ничтожною, что оиъ не счелъ нужным* 
прибегать къ религшзной Формуле «анъ ша 
Аллахъ»; за что Богъ и наказалъ его, осудив
ши похищать овцу неиначе , какъ волоком*. 
Есть много способовъ охотиться за львами. 
Когда левъ показывается среди какого пи-
будь племени, различные признаки даютъ знать 
объ его присутствш. Во первыхъ, грозпыя ры-
катя , отъ которыхъ , кажется, будто сама 
земля колеблется; потомъ безпрестаниыя по
хищена и происшеств1я: то недостает* тел
ки, то жеребенка , ипогда пропадает* и че
ловек*. Ужас* и смятеше пробегают* по 
шатрам*; женщины трепещут* за свои стада, 
за своих* детей; со всех* сторон* раздаются 
жалобы. Охотники вооружаются. Объявляете» 
на площадяхъ, чтобы все конные и пепле, 
способные для охоты, въ полпомъ вооруже-
нш , въ такой-то день и часъ собирались въ 
назпаченпомъ мевТБ. Местность, гдё на день 
ложится лев*, уже разведана; охотничья ва
тага отправляется, цЕпие впереди. Не дохо
дя шагов* пятидесяти до логовища, они оста
навливаются , поджидают* товарищей и когда 
все сберутся , охотники строятся въ три ря
да , второй рядъ сей часъ за первымъ, чтоб*, 
въ случае падобпости, не медля, занять проме
жутки, оставленные первымъ рядомъ. ТретШ 
рядъ, составленный изъ отличных* стрелков*, 
стаповится въ резервъ. 

Тогда открывается зрелище довольно стран
ное: стрелки перваго ряда, чтобы вызвать 
льва, начинают* осыпать его ругательствами и 
посылают* наудачу несколько пуль въ его 
логовище. 

«Хорош* храбрецъ—не смеетъ показаться! 
Какой это левъ; это трусъ , воришка , да бу
дет* опъ проклят* 1» 

Пока безвредпые выстрелы и оскорблена 
сыплются на льва, онъ спокойно озирается на 
все стороны, зеваетъ и потягивается,какъ буД-



то не обращает* ни мал*йшаго внпмашя па 
то, что вокруг* него думается. 

Но вот* еще несколько пуль, и раненый 
лев*, полный отваги и дерзости, вылетает* нзъ 
за куста. Все затихает*. Лев* издает* гром
кое рыкаше; глаза его мечут* искры; он* 
отступает*, ложится, встает* снова и в* ярости 
ломает* окружаюшл'я его в*твн кустарника. 

В* это время первый ряд* дает* залп*. Лев* 
делает* отчаянный прыжок*, и почти всегда 
падает* под* огнем* втораго ряда, уже запяв-

I шаго оставленные ему промежутки. 
; Эта минута самая страшная; ибо лев* не 
| покидает* борьбы до гЬхъ пор* , пока не по¬
! разят* его в* голову, или в* сердце. Не ртэдко 
| дерется он*, раненый десятью и двенадцатью 
] пулями. Понятно, что поб*да над* львом* не 

дешево обходится пешим* охотникам*, всегда 
несколько раненых* и даже убитых* остает
ся на месте. 

До сих* пор* шла борьба между львом* и 
пешими охотниками; всадники оставались без* 
дела: им* негде было развернуться. Всадники 

I тогда приступают* к* действию, когда пеше
му строю удастся вызвать льва в* чистое поле. 

Тут* начинается бой другаго рода, полный 
движешя и оригинальности. Каждый всадник* 
с* свойственною ему живостью и отвагой бро
сает* коня во весь опор*, подскакивает* на 
близкое разстояше к* зверю, выпускает* пулю, 

I и, сделав* крутой поворот*, несется назад*, 
чтоб* зарядить ружье для новаго нападешя. 

Лев*, безпрестанно теснимый и поражаемый 
бодро мечется во все стороны; то бросается 
вперед*, то отступает*, то возвращается сно-

| ва. Наконец*, после славной и упорной бит 
I вы, лев* падает*; ибо одержать верх* над* 
! всадниками и над* арабскими копями нет* 

для него никакой возможности. У льва только 
три первые прыжка страшны; после них* он* 

| теряет* свою изумительную легкость, так* что 
обыкновенная лошадь далеко оставит* его за 

| собою. Чтоб* составить себе верное поляке 
1 о подобной битве, надо ее видеть. Каждый 
| всадник* песется с* криком* угрозы; голоса 
) сливаются, бурнусы вьются, выстрелы гремят*, 
! копи, то слетаются в* кучу, то уклоняются 
I друг* от* друга; а между тем* лев* рыкает*, 
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пули свистят*—картина живая, одушевленная, 
на которую нельзя смотреть без* восторга. 

Не смотря па такое всеобщее движете н 
сумятицу, несчастные случаи чрезвычайно 
редки. Охотник* тогда только подвергается 
опасности, когда он*, илп слетит* с* лошади 
и попадется таким* образом* под* львиныя 
когти, или нечаянно встретится с* пулею, не
осторожно пущенною во время свалки. 

ОКОНЧИВ* разсказъ о самом* живописном* 
и воинственном* р о д е охоты за львом*, при
ступаю к* другому, г д е охотник* достигает* 
своей цели с* большею быстротою и едва ли 
не с* большею уверенно стш. 

Арабы заметили, что, на другой депь похи
щена скота, лев*, под* вл1яПем* трудиаго 
пищеварешя, крепко лежит* в* своем* лого
вище, усталый, сонный, неспособный к* дви-
жешю. Если местность, где обыкновенно раз
давался его голос*, вдруг* замолкает* на це
лый вечерь, можно сказать наверное,что гроз
ный житель этой местности находится в* усы-
плеиш. Пользуясь временем*, охотник* сме
лый, преданный своему делу, отправляется, 
по следам*, проложенным* зверем*, до сема-
го его логовища, и там*, прнцБлясь почти в* 
упор* ружья, бьет* его между глаз* па повал* 
с* одного выстрела. 

Кадуръ - бен* - Могамиедъ, из* племени 
Уладъ - Месселеиа, иного львов* перебил* 
таким* образомь. 

Против* льва употребляют* различяаго ро
да тайники. Напр., на пути к* его логовищу, 
арабы вырывают* яму и прикрывают* ее свер
ху топкою настилкою. Лев* собственно своего 
тяжестш пробивает* настилку и попадает* 
в* западню. 

Иногда возле брошенной привады делают* 
в* земле углублеПе и покрывают* его тол
стыми досками, между которыми оставляют* 
небольшое отверстие для ружейнаго дула. В* 
этом* углублеши, называемом* мелебда , по
мещается охотник*. В* ту минуту, как* лев* 
подходит* к* приваде, он* тщательно прице
ливается и стреляет*. Часто лев*, если опъ 
не тяжело рапепъ, бросается на мелебду, раз
ламывает* когтями доски н пожирает* охотни
ка за его разрушенной оградой. 
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Есть между Арабами люди , которые пред

принимают* против* льва охоту чрезвычайно 
опасную и героическую, напоминающую со
бою ПОДВИГИ рыцарства. Вот* как* разсказы-
|;ал* про себя Сн-Магоммедг-Эснуесн, че
ловек* известной правдивости, живнйй в* 
Джебель-Герулт., близь 'Парета. 

«В* лунную ночь, это говорит* сам* Могам-
медг, я садился на дрбраго коня н отправлял
ся u* .itc*. Стр*.1окъ тогда я был* не плохой, 
и моя нуля никогда не падала на земь. Доб
равшись до лФ.еу, я несколько раз* начинал* 
кричать: шшша.гъ! Лев* выходил* па мой го
лос* и сей час* же стрелял* по нем*. Слу
чалось, что в* одном* и том* же лйсу жило по 
поскольку львов* н они вс* за раз* сбегались 
на мой вызов*. Тогда, если одни* нз* них* 
подходил* ко ми* сзади, я оборачивал* голо
ву и прцц*ливался через* круп* моей лошади; 
йотом*, боясь, пс дал* ли промаха, пускал* ко
ня во всю прыть. Еслиже лев* нападал* с* лп-
ца, я поворачивал* к* нему лошадь задом*, 
и продолжал* с* ним* туже проделку.» 

Туземцы утверждают*, что число львовъ, 
убитых* Магоимедомъ -бен* - Эспусси , до
ходит* почти до сотпи. Этот* безстрашный 
охотник* был* еще жив* в* 1253 году (1836 
по P. X.) Когда я с* ним* встретился, он* 
уже был* слеп* Да поч1етъ на нем* милосер-
Д1е Бож1е! 

Охота за львятами еще опаснее, чем* охо
та за самим* львом*. Выискиваются однакож* 
люди, которые решаются па такое отчаянное 
предпр1ят1я. Всякой день, около трех* и че
тырех* часов* по полудни, лев* п львица 
оставляют* логовище, н отправляются вдаль 
на розыски с* памереш'емъ добыть пищу для 
своего семейства. Взойдя на высоту, они от
туда внимательно разематрииаютъ , где бе
жит* дым* в* дуарах* и где расположены 
стада; потом* уходять, испуская страшный 
рыкантя. Эти рыкашя и служат* предостере-
жеи!емъ для местных* жителей. 
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В* одно из* этих* отсутст niil Арабы проби

раются к* детенышам*, берут* их* и наглу
хо завязывают* морды, чтоб* отец* и мать не 
услыхали пхъ криков* н не поспешили на по
мощь. После такого похищена вся сторона 
должна удвоить меры предосторожности. В* 
тсчеши семи ИЛИ осьмп дней лев* не знает* 
отдыха: он* отчаянно пробегает* окрестно
сти н его грозное рыкаше раздается безпре-
рывно. Лев* в* это время становится чрезвы
чайно опасен*; встреча с* ним* с* глазу па 
глаз* грозит* неминуемой гибелью. 

Мясо льва не вкусно , хотя его иногда и 
употребляют* в* пнщу; но кожа ценится весь
ма дорого. Ее назначают* в* дар* султанам* 
и знаменитым* вождям*, а также марабутам* 
и в* зауйи. 

Арабы думают*, что спать на львиной кожЬ 
хорошо и полезно. Она, но пхъ мнешю, про
гоняет* злых* духовъ, спасаетъ от* несчаст
ных* случаев* и предохраняет* от* некото
рых* болезней. 

Когти льва , обделаипые в* серебро, слу
жат* украшешемъ для жепщинъ. Кусокъ ко
жи со лба считается талисманомъ и некоторые 
Арабы кладутъ его на голову, чтобъ поддер
жать въ себе чувство отваги и энерпи. 

Вообще охота за львомъ въ большой ЧРСТП 
между арабами. Девиз* ся: умри, или убей. 
Кто убьетъ льва, говорить пословица, тотъ его 
СЪЕСТЬ; КТО не убьетъ, тотъ сам* будет* с * е ~ 
депъ. За то охотнику, убившему льва, дают* 
назвате полное силы и лаконизма; про него 
говорятъ: это от (гадакъ гуа). 

Изъ народнаго поверья можно видеть, ка
кую важную роль играетъ левъ въ жизни и в* 
воображепш Арабов*. Они утверждают*, что 
въ рыкаши льва ясно слышатся слова: ахпа 
у бет ель мера, (я и сыпъ женщины). Но так* 
какъ бет ель мера онъ повторяет* два раза, а 
ахпа всего один* раз*, то изъ этого они и вы
водят* заключеше , что левъ выше себя ста
вить одного только сына женщины. 

• V lB- i i 1.)шпншш ил\ЪЪП г . иыдеть 20 Сентября. 

Къ сему номеру приложена таблица л* 18-ii. 
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СТАТЬЯ НёггЕРАТА. —Дикш пчелы нровипцш Шикитосъ въ Бразндш. СТАТЬЯ Д'ОРБИЙЬП. 

СЕМЕЙСТВО КАКТУСОВЪ. 

СТАТЬЯ С. А. РАЧИНСКАГО. 

(С/Ь Т А Б Л И Ц Е Ю Л* 19-'|). 

Мнопе изъ нашихъ читателей, знаюшде это 
семейство только по крошечпымъ экземпля
рам*, воспитываемым* въ горшкахъ , может* 
быть едва удостоивгше взглядомъ ихъ уродли
вы я Формы , собрапныя въ особомъ отделенш 
великолепной теплицы, пли на окне скромнаго 
любителя, конечно удивятся при виде гиганта, 
изображепнаго на сегодняшней пашей табли
ц е . Какъ бы ни были мы убеждены въ бед
ности, въ жалкомъ недоразвитш нашихъ теп-
личныхъ растеПй , мы невольно по нимъ со-
ставляемъ себе пощше объ ихъ сродникахъ, 
свободно развивавшихся среди условШ впол
не соответствующихъ ихъ организащи. По 
этому, пе пренебрегая изучешемъ доступныхъ 
наиъ экземпляровъ, необходимо обращаться 
какъ можно чаще къ описамямъ составлен
ным* на месте путешественниками, справ
ляться съ сообщенными ими рисунками. 

Сегодняшняя наша таблица почерпнута изъ 
путешествтя Мёльгаузепа 1) на пути своемъ 

') Möllhausen. Tagebuch einer Reise vom Mississippi 

nach den Küsten der Südsee II. p. 365. Tab. 10. 

отъ горъ Санъ-Фрапциско къ берегамъ РюКо-
лорадо, опъ коснулся северной границы ра
спространена громаднейшего изъ кактусовъ 
известныхъ до сихъ перъ, (Сегеив д|дап1еиз, 
Еп§-е1тапп) и воспользовался этимъ случаем*, 
чтобы изобразить это интересное растеше въ 
его характеристической обстановке. 

Сообщешя ученаго путешественника послу-
жатъ намъ поводом*, чтобы поговорить съ на
шими читателями о географическом* распре
делены! кактусовъ представляющем* не палый 
ннтересъ, и о ихъ ФИЗШНОМШ И развитш, со¬
всем* иномъ въ ихъ родине, чемъ въ нашихъ 
садах*. Но считаем* не излишним* предпо
слать несколько слов* объ общеиъ характере 
этого семейства, о его анатоиическихъ и 
морфологическихъ особенпостяхъ. 

Семейство Кактусовъ составляетъ до того 
естественную и характеристическую группу, 
что отделеПе ея отъ всех* прочих* семейств* 
пе представляет* никакой трудности. Эндли-
херъ даже составил* изъ нея отдельный клаесъ, 
подъ назваИемъОрипи'ае. Мен1 е легко иайдти 
сродство между ними и каким* нибудь дру
гим* естественным* семейством*. Семейство 
Смородин* (Б 1Ьез1асеае),къ которому некогда 
ихъ причисляли по сходству въ строенш пдо-
довъ, резко отличается отъ нихъ определеп-
нымъ числом* цветовых* частей , не коворя 
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уже о совершенно4 иной ФНЗЮНОМШ. Семейство 
MeaetrôpiaHTeniOB*  (MesembryantheQieae) хотя 

4u приближается къ Кактусамъ по строению и 
виду цветка, также по мясистой коиснстеицш 
всего растешя, слишком* отличается отъ них* 
въ строеши плода и всЬхъ прочих* призна
ках*, чтобы возможно было соединить эти ДВ'Ь 
группы. При вссл* том*, нельзя пайдтп для 
кактусов* болгзе приличиаго места в* ряду 
естественных* семейств*, чтзмъ указанное им* 
Декандолемъ т. е. между двух* семейств*, 
упомянутых* нами. 

Самый р£зк!Й, по отнюдь не обипй и исклю
чительный, признак* Кактусов* составляет* 
совершенное отсутствге листьев* и чрезмер
ное развптле сумежья в* стволах*, принима
ющих* вслг;дств1е этого самыя разпообраз-
пыя и страппыя Формы. Исключеше в* этом* 
отпошенш составляет* род* Pereskia, котора-
го по строетю цв'Ьтка и плода нельзя не при
числить къ Кактусамъ, и который между гЬмъ 
имеет* обыкновенный деревянистый ствол* и 
нормально развитая листья. Перескш, съ свои
ми сочными ягодами, с* своими колючими вет
вями, ближе всего подходит* къ нашим* смо
родинам* и крыжовникам*. Съ другой сторопы 
некоторые АфрикаncKie молочаи и а с к л е т а -
ден своими вздутыми стволами и отсутствгемъ 
листьев* напоминают* Кактусы, но это един
ственное их* сходство съ занимающим* пас* 
семейством*. 

За исключением* Перескш, можно сказать, 
что все Кактусы лишены лпетьедъ. У Opuntia 
они являются въ виде маленьких* сосочков*, 
что-бы высохнуть и отпасть прежде чем* не
сущая их* ветка достигнет* полнаго развггпя. 
У Rhipsalis они остаются вт. виде едва замет
ных* чешуек*; у всех* остальных* родов* 
нет* ни малейшаго следа их*. 
• За то етволъ Кактусов*, заменяющий листья 

въ Физиологическом* отиошеши, по своему бо
гатству сочным* зеленым* сумежьемъ и р а з -
noo6pa3ieM* Форм* вознаграждает* за отсут-
crBie их*. По этому разнообразно въ Форме 
стволов*, семейство Кактусов* очень естест
венно распадается на несколько отрядов*. 

Первый из* них* (Melocacteae) заключает* 
шаровндкыя Формы, представ.шошдя иа своей 
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поверхности продольный ребра, как* Ме1оса-
сШэ, или тесною спиралью расположенные со
сочки , как* МатШапа. Цветки у растешй 
этого отряда сидят* на ребрах* или между 
сосочками. 

Второй отряд* (ЕсЫпоеас1еае) отличается 
отъ перваго расположением* цветов*, разви
вающихся па особенной ветке, выростающей 
из* маковки шаровидпаго ствола (черг. 1). 

Трепй (Сезсаз(;геае) заключает* Кактусы, 
отличающееся удлиненными, цилиндрически
ми или призматическими стволами. Къ этому 
отраду относятся самые блестящде представи-

ХГсрт. i . Eehinocactus pecliniferua. 

тели семейства. ИсполинскШ Сегеиэ, изобра
женный иа нашей таблице, Сегеиэ р е п ш а п ш , 
и въ наших* теплицах* достигающей значи
тельных* размеров*, наконец* мнопе Какту
сы . издавна пользующееся особенным* при-
страспем* садоводов*. Сюда относится Сегеив 
§ганс110оги5, лишь на одну ночь распускаюшдй 
свой великолепный белый цветок* съ оран
жевою оторочкою, наполняющей целыя ком
наты своим* тонким* и энергическим* арома
том*; сюда принадлежит* С. зресювгэзшшз, 
эта роскошь доступная самому бедному жи
лищу,—так* обильно распускаюшдй въ тече
ние лЬта свои пурпурные цветки с* металли-



чески-кармшшымъ отливом*; относится сюда 
Сегеия flageШfoгшis, сделавшиеся одним* изъ 
трив1адыгЬйшихъ комнатных* растешй по сво
ему быстрому росту и неприхотливости. 

Четвертый отряд* (РЬуИосаЫеае) отличает
ся своими листовидпыми ветвями, словно со
стоящими изъ черешка и зазубренной пла
стинки. Два рода, составляющих* этот* от
рядъ , конечно известны большей части иа-
шихъ читателей, потому что каждый изъ иихъ 
шгЬетъ представителя между самыми распро
страненными комнатными растетями. Первый 
изъ иихъ Pb.yllocact.us рЬуПаШг^Деэ ТОТЪ 

обыкновенный Кактусъ съ розовыми цв'Ьтамн, 
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мнаго моря Opuntia Ficus Indica даетъ очень 
вкусные плоды—О. tuna и друпя служат* пи
щею кошенили (черт. 2). 

Седьмой отрядъ, наконец*, состоит* изъ р о 
да Pereskia, отличающагося как* мы впд'Ьли, 
обыкновенным* развитей* ствола и присут
ствием* лпстьевъ. 

ЕСЛИ разнообразныя Формы стволовъ у Как
тусов* дают* таким* образом* повод* къ 
раздЬленш на несколько групп*, то во всем* 
остальном* они представляют* замечатель
ное сходство между собою, сходство вполне 
объясняющее почему Линней соединил* все 

т 1ерт. 2. О п у о ф л (Cactus opunlia), а, п р о д о д ь п ы и разр-Ьз-ь цп-Ьтка; Ь, поперечный разр-Ьзъ onapiyua; с, пдо,ть; d, 
сЬмя; c¡  продольный раарЬзъ с'Ьмснн. 

который украшает* окна всехъ почтовых* 
станщй и постоялых* дворов*; второй — E p i -
phyllum" truncatum , также чрезвычайно рас
пространенное р а с т е т е , заслуживающее ра -
спростраиеше а^мъ , что распускает* свои 
красивые розово - пунцовые цветки около 
Ноября. 

Пятый отрядъ (Rhipsalideae) состоит* изъ 
Кактусов*, безпрестанно разветвляющихся на 
коротеныое палнцевидные членики. Къ нему 
относится, нередко встречающиеся на наших* 
окнах*, Rhipsalis salicornoides, съ крошечны
ми желтыми цветками и белыми ягодками. 

Шестой отрядъ (Opunticae) состоитъ изъ 
рода Opuntia, уже па первый взгляд* резко 
отличающагося плоскими овальными ветвями, 
разнообразно насаженными одна па другую. 
Распространенная во всем* бассейне Средизе-

пзвестные ему виды в* единственный родъ, 
пазвапный им* Cactus. 

У всех* Кактусов* на место отсутствую
щих* листьев* находятся особеннаго рода 
пушнетыя подушечки, нередко спабженныя 
иглами, из* под* которых* развиваются осе-
выя и цветочныя почки; свойство игл* и воло
сков*, их* расположение, часто совершешю 
правильное, наконец* самое распределете 
подушечек* по ветвям*, дал* повод* къ 
установлений миогочпелепныхъ впдовъ, кото
рых* уже в* 1846 году считалось до 800; 
цветы, рождающееся одиноко в*углах* поду
шечек*, реже как* у Echinocactus и Pereskia 
в* неправильном* цветорасподоженш, почти 
всегда правильные и нередко отличаются пора
зительными размерами: па нижней завязи си
дит* трубка пернгошя, распадающаяся на 

http://Pb.yllocact.us


* 590 
большое количество листиков*, обыкновенно 
одинакового свойства, так* что нельзя разли
чить чашечки и венчика. Эти листики или 
лепестки располагаются колесомъ или сгиба
ются въ более или nenie узкую воронку. Къ 
этой же трубк% прикреплено большое, неопре
деленное количество тычинок*, окружающих* 
столбик*, красиво оканчивающейся многоло-
пастнымъ рыльцон*. Эти лопасти во время 
циететя распускаются звездою, и ихъ количе
ство соответствуетъ количеству сеиепопосовъ 
расположенных* по стенкам* единствеппои 
полости завязи. По совершеши опылешя цве
ток* быстро увядает*, а завязь вздувается в* 
более или менее крупную ягоду, при созре-
ваши,прюбретающую сладкШ вкус* и неред
ко поразительно сильный и TOHKÍH  аромат*. 

Кактусы, как* того и следовало ожидать 
по необыкновенности ихъ виешнято вида, по 
исключительным* условммъ, въ которых* они 
прозябают*, представляют* много интересных* 
анатомических* подробностей. Мы обязаны 
Шлейдену1) подробною микроскопическою 
работою об* этом* семействе, и почерпаем* 
оттуда следукнщя указатя: 

При анатомическом* разсмотреши Какту
сов* прежде всего поражает* пас* преоблада
ние корочпаго и сердцевиннаго сумежья над* 
сосудистыми пучками: словно вся клетчатка, 
идущая обыкновенно на образована листьев*, 
остается у этих* растешй принадлежности 
ствола. И HÍT*  connenifl, что это сумежье въ 
Физюлогическомъотношенш заменяет* листья: 
по крайней мере пельзя сомневаться, что въ 
нем* происходит* энергическгё процесс* рас
кислен ia. Его клеточки содержат* большое 
количество хлорофилла; между ними остаются 
проходы, въ которые обильпо отлагается ра
стительная слизь. Эта слизь нередко напол
няет* даже ЦЕЛЫЙ клеточки въ виде плотпаго 
комка, на поверхности испещреппаго краси
выми бороздками. Еще обильнее чемъ расти
тельная слизь, встречается въ сумежьи Какту-
совъ щевелекислая известь, то въ красивыхъ 
и круппыхъ кристаллахъ, то въ иглахъ, то на-

') Sr/ileiden. Beitrage zur Anatomie der Cacteen. 1842. 
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конецъ въ звездовидпыхъ сросткахъ; чтобы 
дать понятие о количестве этой соли въ Как-
тусахъ достаточно сказать, что въ экземпляре 
Cereus senilis, подсергнутомъ Шлейдепомъ 
анализу, щевелекислая известь составляла 85, 
56$ всего твердаго вещества. Кроме того сок* 
Кактусовъ, какъ сокъ всехъ жирных* расте-
Hitt содержит* почти постоянно некоторое ко
личество щевелевой кислоты. Упоминая об* 
этомъ изобилш щевелевой кистоты въ Какту-
сахъ, мы не можемъ не обратить внимание па-
шихъ читателей на значеше этого явлешя. 
Кактусы,растешя большею частш подвержен-
пыя очень изменчивымъ внешним* уСЛ01ИЯМЪ. 

Они большею частш ростутъ па самой сухой 
и каменистой почве , во время засухи не мо
гущей доставлять имъ пн малейшей пищи. Но 

Черт. 3. Сердцевинное сумежье Сегеде тапаЬЦй а, СЛИЗИ-
стыя к.гЬточки; О, кристаллически! сросток ь. с, крахмадъ. 

этому процессъ питащя происходитъ въ пихъ 
только въ дождливое время года; въ остальпое 
же время они сохраняются живыми только 
темъ, что совершенно запираются отъ внеш-
нихъ условШ; мудрено ли, что обильная пища, 
поглощаемая растешем* во время дождей не 
успеваетъ вся переработаться растешемъ и 
отчасти остается въ ней въ виде полуоргани-
ческаго запаса? Мы знаемъ что щевелевая ки
слота есть такой переходъ между угольною 
кислотою и вполне растительными веще
ствами, углеводами. Не мудрепо, что излишек* 
ея остается въ растешяхъ, въ которыхъ до 
нельзя усиленный растительный процессъ пре
рывается иертдами совершенпаго покоя. Эта 
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особепшюсгь въ питапш Кактусовъ и д-Ь-
лаетъ пеобходимымъ прпсутствю извести въ 
питающей ихъ почве. Безъ этой извести избы-
токъ щевелевой кислоты сделался бы вред
ным ь для растешя. 

Мы сказали, что Кактусы живутъ въ такихъ 
мтзстностяхъ, гдт* только временное отстране-
ше отъ нихъ вс4хъ впЪшнихъ условШ можетъ 
сохранить ихъ живыми. Действительно , веЬ 
путешественники по южной Америке согла
шаются въ своихъ показа^яхъ о неимоверно 
высокихъ температурахъ и зпачительныхъсте-
пеняхъ сухости, которыя выносятся Кактусами, 
о ихъ развитж въ скалистыхъ местиостяхъ, 
где всякое другое растете погибаетъ отъ па-
лящаго жара и отсутетя влаги. И эта стой
кость ихъ объясняется ихъ строешемъ. Подъ 
ихъ плотною кожицею находится постоянно 
слой той особенной ткани, которую называют* 
впешнимъ корочевымъ сумежьемъ, ткани, со
стоящей нзъ сильно утолщенпыхъ, плотно 
прилегающихъ одна къ другой клеточекъ. 
Особенное развипе этого слоя составляет* 
уже значительную защиту для лежащего подъ 
нимъ сочпаго сумежья, не давая его соку 
испаряться. Кроме того во всЬхъ стареющихъ 
стволахъ непосредственно подъ кожицею обра
зуется слой пробочной ткани, и подобная 
ткань быстро развивается везде, где стволъ 
Кактуса сколько пибудь пораненъ, защищая 
такимъ образомъ обнаженное сумежье отъ 
пзсушающаго ДБЙСТВ1Я воздуха. 

Но мы знаемъ, что не смотря на целость 
кожицы, существуетъ сообщете между вну
тренностью растешя и внешним* воздухомъ 
черезъ ея устьица. Какимъ образомъ, несмо
тря на;это сообщете, весь сокъ Кактусовъ не 
испаряется во время засухи и сохраняется въ 
и ихъ? 

Мехапизмъ дыхашя растешй т. е. меха-
низмъ замыкатя н отмыкашя устьицъ , долго 
оставался совершенно темнымъ пуиктомъ ра
стительной ФИЗШЛОГШ. Противоречащее пока-
зашя авюровъ, пзъ которыхъ иные утвержда
ли, что устьица замыкаются отъ засухи, дру-
пе, что это папротивъ происходить при чрез
мерной влажности воздуха, оставляли нере
шенными даже самые предварительные вопро-
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сы по э!ому предмету; лишь педавг/о Гуго 
Моль в* прекрасной работе»), помещенной въ 
ботанической газете, изложил* наблюдения и 
опыты пвдъ механизмом!, дыхашя у расте
ши, вполне согласукмше противорёчЫ его 
предшествеиниковъ и проливаюшл'е новый 
свет* на этот* интересный предмет*. 

Устьица растешй суть отверепя въ кожи
це, сообщаюния между-клеточные проходы 
растешй с* внешннмъ воздухомъ; эти от
в е р т я , ограпиченныя разступающимися стЬп-
ками двухъ или более клеточек* кожицы, 
у всех* растешй, развивающихся па суше 
имеют* Форму более пли менее округлую 
и овальную, и снабжены аппаратом*, который 

Черт. 4. Кожица с ь устьицам ь Opunlia monocantlia, 

при случае может* замыкать отверстие. Этот* 
аппарат* состоит* из* двух* нужных* полу-
лунныхъ клеточек*, сросшихся своими коп
чиками и оставляющих* между собою удлвн-
ненпую скважину. Эти клеточки впрочем* 
имеют* все свойства клеточек* сумежья. В* 
нихъ происходить живой х и « и ч е с к 1 й про-
цессъ, изобличающейся обильнымъ содержа-
шемъ хлорофилла , крахмала, протеиппыхъ 
веществ*, и в с л е д с т в 1 е этого оие находят
ся постоянно въ состоян'ш эндосмотнческаго 
напряжешя, которое может* ослабевать и уси
ливаться, смотря по энергш растительнаго 
процесса и по внешним* у с л о в 1 я м ъ . 

li Hugo Mohl. Welche Ursachen bewirken die Erwei
terung und Verengung dpr Spaltöffnungen? В tan. 
Zeit. 185<>. 



594 
Чтобы наследовать вл'тте, производимое 

вавряжепностш полулунпыхъ клеточекъ на 
•орму в величину находящейся между ниии 
щелочки, Моль разсматривалг под* {микро-
екопоиъ кусочки кожицы , погруженные въ 
воду и въ густой растворъ сахара. Для даль
нейшего уяспемя процесса оиъ подвергъ по
добному paacMorptHiro Фрагменты кожицы, въ 
которых* вс* клеточки ея, окружающей 
устьице, были прорезаны, и такимъ образов* 
нхъ AiflCTBie па полулуппыя клеточки устра-
вено. 

Dpa этом* оказалось, что погружеше въ воду, 
имеющее следствшвъ по законамъ эндосмоза 
усиленное напряжен ie полулунпыхъ клето
чек*, всегда сопровождалось открыиемъ усть
иц*, погружение же въ растворъ сахара, 
уменьшающее их* напряжете производило 
замыкаше устьиц*. Но дальнейшее наблю
дете показывало, что въ устьицахъ, окру-
женпыхъ неразрезанными клеточками кО-
жяцы, продолжительное действ!е воды иног
да имело следств1емъ заныкаше устьица. Это 
заиыкаше очевидно зависит* от* разбухашя 
клеточек* кожицы', потому что оно никогда 
ве происходит* въ устьицахъ, вокруг* ко
торых* эти клеточки разрезаны, да и при 
цельной кожвце происходит* только там*, 
где полулунпыя клеточки плотно прикреп
лены к* ея клеточкам*. У иных* же расте-
В1Й (напр. у наших* болотных* Орхидей), где 
полулуппыя клеточки более самостоятельны, 
и при самом* продолжительном* действ! и вла
ги устьице не замыкается. 

Хотя еще не решен* вопрос*, почему по-
лулунныя клеточки въ нааряженномъ состоя
ли разгибаются, оставляя между собою отвер
стие, приведенные нами результаты работы 
Моля вполне объясняют* нам* противореча
щая показашя его предшественников*, и, что 
еще важнее, одну из* сторон* растительнаго 
дыхатя. 

В* самом* дел*, теперь нам* очевидно, что 
как* только наступают* услов!я, благопр!ят-
н ыя для растем я т. е. достаточное количество 
пищи, влаги, тепла, света, должно возстано-
вляться сообщеше между его внутренностью и 
внешним* воздухом*, потому что въ таком* 
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случае тотчас* отмыкаются устьица от* уси
ленна™ жизненнаго процесса, следовательно 
и напряжешя их* полунныхъ клеточек*. Как* 
только, напротивъ того, внештя услов1я не 
могутъ поддержать жизпенпаго процесса въ 
тканяхъ растешя, ослабленное напряжете по
лулунпыхъ клеточекъ и производить более 
или менее полное разообщеше растешя съ 
окружающей его средой. Мы видели изъ опы- ! 
товъ Моля, что подобное разобщете можетъ | 
произойдти и от* излишней влаги: въ такомъ 
случае клеточки кожицы, не реагирующая на 
умеренную влажность, расширяясь, замыкаютъ 
устьица. 

Если такой механизмъ устьицъ дастъ вооб
ще растетямъ возможность приспособляться 
къ внешнинъ услов!ямъ, то онъ нигде не \ 
пршбретаетъ такой важности какъ въ расте- I 
шяхг, подверженпыхъ попеременно избыточ
ной влаге и совершенной засухе; къ такииъ 
растетямъ осносятся Кактусы. Строете ихъ 
устьицъ совершенно соответствует* этой пот
ребности къ применешю. Полулунпыя клеточ
ки ихъ совершенно вросли въ обпимаюшдя 
ихъ клеточки кожицы, описываюшдя вокруг* 
них* две повыя полулунки, следовательно 
должны замыкаться какъ при засухе, такъ и 
при чрезмерной влажности воздуха. Это строе
т е устьицъ у Кактусовъ до того характери
стично, что по немъ можно отличить ихъ кожицу 
отъ кожицы всехъ прочихъ растешй. Крове 
того, полулутшыя клеточки отличаются осо- | 
беннымъ утолщешемъ ихъ ВНЕШНИХ* , обра-
щенныхъ кнаруже стенокъ, что защищает* 
ихъ отъ изсушешя во время бездожд1а. 

Что касается до сосудистыхъ пучковъ, изъ 
которыхъ составляется дерево Кактусов*, то 
въ ихъ составе петь никакихъ существеп-
пыхъ особенпостей. Но чрезвычайно иптере-
ресно необычное разввпе спиральныхъ утол-
щетй въ дереве Мамиллар1й и Мелокакту-
совъ. Ихъ дерево состоит* изъ веретенообраз-
пыхъ клеточекъ , во вторыхъ спираль прини
мает* не вид* ленточки, прилегающей к* стен
ке , какъ то обыкновенно бывает*, но пла
стинки , доходящей почти до оси клеточки и 
составляющей какъ бы витую лестницу. Нет* 
сомнешя, что это необыкновенное развитее 
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| спиральных* утолщешй у Кактусов* когда 
| нибудь поможет* объяснить эти изящныя и за-
I гадочныя Формы, распространенный во всемъ 
| растителыюмъ царстве,но НИГДЕ не доходящля 

до такой поразительной эперпн, какъ въ зани-
иающемъ пасъ семействе. 

Что касается до расположешя сосуди-
стыхъ пучковъ въ стволахъ Кактусовъ, то 
оно тоже самое, какъ и у ВСЕХ* прочих* 
двусБмеиодольныхъ. Но по причин* чрезвы
чайно обшнрнаго Д 1 а м е т р а многнхъ изъ этихъ 
стволовъ, и ихъ богатства сумежьемъ, это 
расноложеше выступаетъ у пихъ яснее; со-

Черт. 5. А, поперечным, В, продольный разрЬзъ древе
сины Mammill.ma quadrispina во всЬхъ вд+.точках'ь спи

р а л ь н ы й пластинки. 

вътуемъ тЬмь изъ нашихъ читателей, кото
рые желаютъ составить себе наглядное по-
няпе о расположеши сосудовъ въ раститель-
пыхъ осяхъ, разсмотрЪть въ продолыюмъ раз
резе хоть напримеръ Мамиллар1ю. Они 
ясно увндятъ въ ней, какъ более молодые 
сосудистые пучки, прикладывающееся извне 
къ прежнимъ старейшимъ, перекрещиваются 
съ ниин тамъ, гдё эти последше отгибаются 
къ почкаиъ, и сами продолжаютъ свой путь, 
чтобы отогнуться къ другим* более моло-
дыиъ почкамъ, лежащий* выше. 

Познакомивши таким* образомъ нашихъ 
читателей съ некоторыми общими признаками 
Кактусовъ, которые онъ безъ труда отыщет* 
и въ экземплярах*, вырощенпых* въ нашихъ 
тенлицахъ и на окнахъ нашихъ домовъ, мы 
постараемся дать ему также некоторое пони
же о географическом* распределепш этого 
интереснаго семейства, о роли, которую игра

ют* его представители в* Флоре своей родины, 
наконец* о значеш'и их* для человека и жи
вотных*. 

Все известные нам* Кактусы происходят* 
изъ Америки. Они распространены по ея ма
терику на значительномъ протяженш отъ се
вера къ югу и поднимаются отъ берегов* тро
пических* морей почти до границы вечных* 
СГГБГОВЪ. При такомъ значительномъ распро
странена! семейства , виды большею частт 
ограничиваются незначителышмъ протяжеш-
емъ, и такимъ образомъ играют* немаловаж
ную роль въ характеристике местных* Аме-

Черт. в . Продольный риярЪзъдревесины въ верхней ча
сти ствола Mammillaria rhodanlha. 

риканскпх* Флор*, тем* более , что они пе-
редко являются въ огромномъ количестве эк
земпляров* и въ местностях*., где не может*, 
прозябать никакое другое растеше. Все пу
тешественники согласны въ своихъ отзывах* 
о безотрадномъ, мрачпонъ характере сухих* 
равнин* п скалистых* скатовъ, населепныхъ 
одними Кактусами, и встречающихся на всемъ 
материке Новаго Света,отъ КалиФорнш до Чи
ли. Но и эти сожженная солнцемъ местности 
пршбретаютъ живой интерес* въ глазахъ бо
таника , до того разнообразны и роскошны 
Формы Кактусовъ, развивающихся въ нихъ-
вопреки палящему зною и мертвящей засухе. 

Если отъ леспаго озера (Wood Lake под* 
49° гр. северн. широты) саиаго северааго 
пункта, па котором* до сих* пор* были най
дены Кактусы, мы будем* идти ныеленпо к* 
югу, нам* прежде всего встречаются по к лад-
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лнвыя Опунцш, способпыя переносить и тро
пический жар*, и довольно значительный хо-
лодъ, потом* стопутъ прокидываться мелкья 
Маиилларш и съ приближетемъ къ сЬверной 
границе Мехико памъ встретится величествен
ный Cereus giganteus, изображенный па на
шей таблице. Это странное растете возно
сить до высоты шестидесяти Футов* свой пра
вой , призматический стволъ, симметрически 
разветвляющейся на подоб1е канделябра. Его 
неподвижный остовъ ежегодно лишь на корот
кое время въ Мае и Iroirb оживляется боль
шими белыми цветами, за которыми следу
ют* сладте, крупные плоды, вкусом* похожш 
па ввпныя ягоды. Дерево этого Кактуса до 
того твердо и плогпо , что погле смерти ра-
стешя долго еще поить, не разрушаясь, его 
древесииистый скелетъ, подымая къ небу свои 
мертвыя сучья. Такой мертвый Кактусъ изоб-
раженъ па пашей таблице подле жнваго. Ту
земцы, по свидетельству Гумбольдта, искус
но пользуются деревомъ Кактуса для веселъ 
и для порогов* своих* хижин*. 

Но если въ КалиФорнш и Новой Мехике 
пасъ уже поражаютъ ландшафты, оживлеппые 
одними исполинскими столбами Cereus gig-an-
teus, они еще большую роль играют* Ккак-
тусы въеобственно механической Флоре. Тут* 
па высоких* равнинах*, почти круглый годъ 
лишенных* воды, развиваются въ богатом* 
разнообразш все Формы причудливаго семей
ства. Отсюда происходятъ нпопя великолеп-
пыя украшешя наших*теплиц*: Cereus spe-
ciosiss¡mns^C.serpent¡nus,PhyIlocactusphyllan-
thoides. Тут* царство ехинокактусов* и мам-
милларШ , имеющих* здесь самых* гигант
ских* своих* представителей. Обил!е Какту
совъ въ этихъ равнинахъ даетъ возможность 
мпогочисленнымъ стадамъ полуодичалаго ско
та прокармливаться и въ сухое время года. 
Сочное мясо Кактусовъ въ одно и то же время 
утоляет* н жажду и голод*. Впрочем* эти 
«источники пустыни» какъ называют* их* пу
тешественники не легко доступны для мучи
мых* жаждою животных*. Страшныя иглы мам-
милларШ нередко до того искалывают* морды 
несчастным* лошадям* в иулаиъ, что в* них* 
делается аптоновъ огонь. По этому путеше-
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ственникн по сухим* равнинам* Америки счи
тают* долгом* срезать по дороге молодые по
беги съ сочных* Кактусовъ, попадающихся 
на каждомъ шагу, чтобы дать животнымъ воз
можность, разбивъ копытомъ главный стволъ, 
безопасго напиться накопленною въ пемъ вла
гою. 

Но н страшныя нглы Кактусовъ пригоди
лись человёку. Для обгороженш полей въ Ме
хике употребляются виды Cereus'a съ прямы
ми, перазветвленпыми стволами: ихъ саьают* 
въ рядъ, дюймовъ па пять одинъ отъ другаго, 
и они быстро достигают* вышины осьми или 
десяти Футовъ и своими длинными, страш
но острыми иглами составляютъ самую изящ
ную и вместе непроходимую загородку. Въ 
Санъ-Домпнго иглистый опунц'ш даже упо
требляются вместе съ Bromelia pinguin для 
укреплешя Фортовъ , точно также , какъ въ 
Соединениыхъ Штатахъ употребляется обык
новенная в* нашихъ оранжереяхъ Yucca glo
riosa. И действительно, трудно себе предста
вить возможность 'штурма сквозь гущу иглн-
стыхъ Кактусовъ. Пусть читатели паши не за
будут*, что иглы этихъ растешй въ Америке 
достнгаютъ плотности и размеровъ, о кото
рых* наши тепличные экземпляры не дают* 
никакого noiiHTia. Достаточно заметить, что 
иглы многих* перуанских* Цереусовъ дости
гают* Фута длины н служат* спицами для вя-
затя. 

Особеипо поразительно въ Мехнке развитее 
шаровидныхъ кактусовъ. Echinocactus Wis-
liceai достигаетъ четырех* Футов* вышины и 
семи Футов* въ окрз жности, Echinocactus Vis-
nago представляет* округленный массы ве-
сомъ в* 3,000 Фунтовъ. Еще громадное Echi
nocactus platyceras u Echinocactus ingeus. 
ПоследнШ служит* Мехикаискимъ коптра-
баидистамъ для укрывашя запрещенныхъ то-
варовъ. Они искусно выдалбиваютъ его вну
тренность и вкладывают* снова предваритель
но вырезанный для этого па поверхности ку
сок* масистаго растешя. Исполинстя Фор
мы, каковы Echinocactus ingeus и Cereus gi-
ganteus еще более поражатъ нас*, если вспо
мним*, что тоже семейство представляетънамъ 
так!я нелтя растеньица, какъ Cereus nanus, 
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виденный Гумбольдтомъ въ провиниди Хаенъ, 
который забивается между пальцевъ собакамъ. 

Не Mente чймъ Мехико богаты Кактусами 
Антильп, Карнкасъ, Б р а з 1 ш н , въ особенности 
же Неру и Чили. Въ этихъ двухъ последних* 
странахъ обильно встречаются густые лтэса 

; изъ матово-зеленыхъ Цереусовъ, своею непо-
I движностш, своимъ мрачнымъ колорнтомъ и 
j массивностю Формъ, составляющее совершен-
I ный контрастъ съ роскошною, разрезноюли-
I ствою, съ сочною зеленью лесовъ, наполняю¬
' щихъ влажныя ущел1я Андовъ. Лишь пемно-
j пя растешя присоединяются къ этимъ какту-

снымъ лесамъ: жалше кустарники Акацш 
(Acacia caven) и чужеядный Loranthus aphyl-
lus, блпзий къ Европейской омеле и красиво 

' примешивающей своп пунцовые цветы къ ве-
лнколепнымъ белымъ цветкамъ цереуса, вот* 
все что прерывлетъ однообраз5е этихъ непри-

I ветливыхъ лесовъ. Но п въ влажпыхъ лесахъ 
южной Америки, въ которыхъ собраны все 

| сокровища тропической растительности, нетъ 
педостатка въ Кактусахъ. Къ ихъ чаще при-

1 иешиваются ветвистыя Перескш съ ихъ 
гладкими листьями; по стволамъ дерева вме~ 

I сте съ орхидеями и бромел!ями лепятся мел-
Kie, красиво разветвленные Рипсалисы. Epi-

i phyllum truncalum роскошно разростается на 
Í  сырыхъ скалахъ на гшющихъ пняхъ. Точпо 
1 также изъ сухихъ и жарскихъ равнинъ Как

тусы поднимаются въ холодную и влажнуюсФе-
ру алтйскихъ растешй. Нерескш, Опунцш и 
Маммилларн1 , все более и более принимая 
сжатыя Формы, свойственный значительнымъ 

j высотамъ, подступают* къ границе вечныхъ 
j сиеговъ; Opuutia Ovallei, въ южномъ Чили 
i даже достигаетъ этой границы и по свидетель¬
' ству Гэ (Gay) переступаетъ ея тамъ, где по 

случайнымъ прнчинамъ не можетъ накоплять
ся спегъ; между темъ какъ мнопе Кактусы 
ростутъ па самомъ берегу моря въ песке, сма-
чиваемомъ его волнами. 

Самый южный нунктъ, на которомъ до сихъ 
поръ найдены Кактусы архипелагъ de los Chi
nos у Ноауtecas, подъ 45° южной широты. 

Мы до сихъ поръ говорили только объ ра-
снределенш Кактусоаъ на земномъ шаре, пе-
зависимомъ отъ вл1яшя человека. Но со вре

мени открыли Америки, представители этого 
семейства были занесены, намеренно или слу
чайно, въ мнопя точки земнаго шара, где они 
совершенно одичали. Такъ въ восточной Азш 
чрезвычайно распространены два Кактуса, на
званные по этому Роксбургомъ считавшим* 
ихъ аз1ятскими Формами—Cactus indicus и С. 
chiiiensis Такъ извеспый намъ Cereus flag-elli-
formis совершенно одичалъ въ южной Аравш; 
Rhipsalis Cassytha па острове Бурбоне Вид*, 
найденный впервые на острове Св. Елены и 
названный по этому Грэеиомъ Cereus Napoleo-
nis, также оказался выходцеиъ изъ Америки. 
Но гораздо замечательнее, чемъ все эти при
меры, и безспорно одннъ изъ самыхъ замеча- j 
телышхъ случаевъ патурализацш вообще, • 
представляетъ намъ обширное распростране- ' 
nie Opuntia Ficus Indica и сродныхъ съ нею 
видовъ. Трудно определить первоначальное ¡ 
место жительства этихъ растешй въ Амери- i 
ке, потому что они и тамъ встречаются во 
всехъ иаселепныхъ Европейцами точкахъ | 
умереннаго пояса. Уже во времена древня- j 
го Мехнканскаго царства опунцш разводи- j 

лись въ болыпомъ количестве во всей юж- ]

: 

i 

ной части северной Америки, и ихъ изо- \ 
бражете безпрестанно повторяется на Мехи-
канскихъ памятникахъ. Привезенныя въ Евро
пу Испанцами за вкусиыя ягоды, и какъ ра
стете , питающее многоценную кошениль, 
Opuntia Ficus Indica и О. vulgaris быстро , 
одичали и распространились по всему бассей- ' 
ну Средиземнаго моря, где они, вместе съ 
Agave americana, стали въ ряду характерясти-
ческихъ растешй , украшающих* почти каж
дый ландшафт* своими энергическими очерта- j 
тями. Къ северу они простираются до Твроля ¡ 
и южныхъ кантонов* Швейцарш. Ихъ сладия 
ягоды принадлежат* къ саиымъ обыкновен-
ныиъ плодамъ южной Европы. Въ Испаши, где 
эти нежные плоды быстро разлагаются, ими 
буквально объедаются въ короткое время, 
проходящее между ихъ созревашсиъ и разру-
щешемъ. Карвинсшй разсказываетъ, что сбор* 
этихъ ягодъ постоянно сопровождается въ 
Hcnaniii смертными случаями со всеми приз- j 
наками холеры. ; 

Если читатель бегло огляиется на все ска-
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заввое яави об* организащи и географичес
ком* распределяли Кактусов*, то его конеч-
во поразить одно замечательное обстоятель
ство. Мало есть семейств*, которых* предста
вители развивались бы подъ столь разнобраз-
пыии Физическими услов1ями. Вечная влага 
тропических* лесов* и почти совершенная 
сухость тропических* пустынь, уровень моря 
и заоблачная вышина, страшный жар* н тем
пература таящего снега,—все эти услов1я не 
исключают* возможности развили для Какту
совъ. Быстрая ихъ натурализация въ Европе, 
Африке и Азш служитъ намъ новым* дока-
зательствоиъ ихъ покладливости, да, r a p M O i i i u 

между ихъ организащею и климатическими 
услов1*яии этих* стран*. Нет* сомнешя, что 
Opuntia Ficns Indica в* бассейне Средпзем-
ваго моря сделалась обыкновенпее большей 
части первоначально свойственных* этой ме
стности растешй. А между тем* м ы видим*, 
что Кактусы без* посредствующей помощи 
человека и случайныхъ причин* ростутъ толь
ко въ Америке. 

Мы не станем* пытаться объяснить нашив* 
читателям* это странное явлеше. Мы хотнмъ 
только обратить ихъ вннмаше на его необъя
снимость из* существующих* ныне условЫ. 
Было время, где естествеипыя пауки разсма-
тривали три царства природы, въ ихъ тепе-
решпемъ положеши, не принимая въ сообра-
жете его связь съ предъндущими, иными пе-
ршдамп развипя. Подъ вл1яшем* этого взгля
да , растительная геограФ1Я старалась объя
снить настоящее распределеше paereuift по 
земному шару изъ иыпе существующих* 
впешнихъ условШ. Но чемъ далее мы пре
следуем* распределеше растительных* Формъ 
по поверхности земпаго шара, темъ более м ы 
убеждаемся въ недостаточности такаго объя-
CHeBifl. При разсматриваши каждаго отдель-
паго семейства, каждой отдельной Ф л о р ы , мы 
неминуемо доходимъ до убеждешя, что въ ра-
спределен!и родовъ и видовъ по суше и мо
рю участвуетъ какой пнбудь Факторъ, лежа
щей вне настоящих* Физических* услови!.Что , 
этотъ Факторъ — распределеше Физическнхъ \ 
ycлoвiй растительной жизни въ предыдущую Í 
геологическую эпоху—становится темъ яснее ¡ 
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для пас*, чемъ тщательнее мы вглядываемся 
въ скудпыя данпыя, собранпыя до сихъ поръ 
объ ncTopin растительнаго царства. Здесь не 
место распространяться объ этомъ интере-
сномъ предмете. Мы возвратимся къ нему въ 
другой статье и покуда довольствуемся вы-
водомъ, который прямо вытекает* изъ сказан
ная нами о Кактусахъ. 

Распределеше дапнаго растешя на земномъ 
шаре въ данное время не тождественно съ 
распределешемъ услов{й, необходииыхъ для 
его жизни, и отъ этого происходить медлен
ное, но постоянное изменеше въ составе 
всехъ Флоръ земпаго шара. 

ГОРШЕЧНЫЙ КАМЕНЬ. 

СТАТЬЯ НЕГТЕРАТА. 

Горшки, корчаги, точепыя изъ камня! Эта 
домашняя посуда, составляющая въ некото-
рыхъ земляхъ значительную отрасль промы
шленности, удивила бы всякаго жителя Герма-
ши, где она совершенно неизвестна. А меж
ду темъ употреблеше некоторыхъ камней для 
этой цели весьма выгодно и притом* ведется 
издревле. 

Древнейшее и з в е т е объ этомъ можпо пайд-
ти у греческаго писателя ОеоФраста (около 
225 г. до P. X.) въ его сочинеши о камняхъ. 
Опъ говорить: «Существуете множество кам
ней, которые можно всячески обделывать. 
Одинъ изъ такихъ роютъ па СиФне, лежащемъ 
на разстояши трехъ стадн! отъ моря; онъ по
падается въ виде шаровъ, н такъ мягокъ, 
что его можно точить и резать. Если его про
питать масломъ и потомъ обжечь, то онъ чер-
неетъ и крепнетъ. Изъ него делаютъ столо
вую посуду». Можно было бы сомневаться в* 
томъ, что камень отрываемый на СиФне, од-
номъ изъ Цикладскпхъ острововъ, есть дей
ствительно нашъ горшечный камень, если 
бы о немъ же не упоминалъ РимскШ нату
ралист* Плишй, въ споей Hist. Nat. (37,44), 
где онъ прибавляетъ, что изъ него точатъ по¬
. ые сосуды, употребляющееся для варешя пи
щи и что для такого же употреблешя служить 
KoMCKitt камень. Этотъ камень, нашъ горшеч-
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ный, добываешь!!! в* округе Кшвеппы, близь 
Комскаго озера, и въ пастоящее время имеет* 
тоже пазначеше и составляет* отрасль значн-
тельнаго ремесленнаго д4ла. Не въ одной, од-
иакожь KiaBeniit) приготовляется такая посу
да: изготовлешемъ ея занимаются во мпогихъ 
другихъ местах* земпаго шара. 

Горшечный камень не простой минералъ а 
горная порода, которая па м1>стахъ нахожде-
шя встречается огромными массами, часто 
даже целыми горами. Следующее наружные 
призпакн характизируютъ вообще горшечный 
камень: цвета онъ бываетъ белаго, сераго, 
зелепаго и черновато-зеленаго; па ощупь мя-
гокъ, несколько жирноватъ н легко скоблится 
ногтемъ, причемъ цветъ его, если онъ пе былъ 
первоначально белый, становится светлее. 
Подъ молотомъ онъ не звепитъ и принимаешь 
впечатлешя производимыя ударомъ; причиной 
тому его мягкость, большая вязкость и значи
тельное сцБплеше его частицъ. Онъ не плавит
ся вовсе или. по крайней мере такъ туго, что 
жаръ, которому опъ подвергается во время его 
употреблена какъ кухонной посуды, не имВетъ 
па него никакаго B.iiauia; иапротивъ, онъ да
же делается крепче отъ этого-

Горшечные камни добываемые въ техъ ме~ 
стахъ, где они составляютъ предмет* особой 
Фабрикацш, могут* быть минералогически раз
делены на три главные рода. Делессе разли
чает*: 1) горшечный талькъ (Talc ollaire). 2) 
горшечный жировнкъ (Steatite ollaire) и 3) гор-
шечиый хлоритъ (Chlorite ollaire). 

Первый , именно тотъ , который добывается 
въ Шавенне, состоптъ изъ слоистаго, иногда 
волокнистаго талька. Цветомъ онъ бываетъ 
серый или зеленоватый, чаще грязноватый; 
онъ имеетъ блескъ перламутровый, переходя 
щдй въ жирповатый, и состоптъ изъ сплетешя 
тонкихъ тальковыхъ пластинок*. Въ тонких* 

| пластинках* онъ несколько просвечивает*, 
i Въ немъ замечаются примеси посторонпихъ 

мянералловъ, и именно углекислыя соедине-
шя , въ особенности соединена Marne3in съ 
железомъ , магнитный железнякъ и хлоритъ. 
Углекислыя соединен!я едва заметны въ немъ 

j нростымъ глазом*; когда же камень обож-
j жен*, то они являются въ ВИДБ бурыхъ ми- I 

кроскогтческпхъ частицъ. Эти углеквслыя 
соли растворяются въ кислотахъ весьма ме
дленно, такъ что если въ течепш сорока дней 
держать горшечный камень погруженным* въ 
кислоту, то и по нрошествш этого срока бу-
детъ еще слышно штшеше, сопровождающее 
химическое соединеше. Накаленный до тем-
по-краснаго цвета онъ даже не теряет* всей 
содержащейся въ немъ углекислоты, хотя при 
этомъ весъ его уменьшается на тринадцать 
процеитовъ. И эта потеря преимущественно со
стоит* изъ углекислоты. Въ самоиъ деле, изу
мительно какнмъ образом* камень , который, 
какъ кухоппая посуда, назначен* всегда быть 
на огне, теряетъ при этомъ значительную 
часть своей массы , а связь между частица
ми его не претерпевает* иикакого суще
ственна™ изменешя? Вероятно во время упо-
треблешя этого кайля въ виде кухонной по
суды, въ немъ теряется лишь та углекислота, 
которая въ виде тонкаго слоя находится на 
ея поверхности, и следовательно непосред
ственно соприкасается съ пламенем*. При 
весьма слабом* в.иянш минеральныхъ кислот* 
па горшечный талькъ понятно, что ни уксусная 
кислота ни друпя слабыя кислоты почти вовсе 
па него не действуют*. Хлоритъ, находимый 
въ механической смеси с* горшечным* кам
нем* имеет* цвет* темно-зеленый и состоит* 
изъ микроскопическихъ пластинокъ; также и 
магнитный железняк* встречается въ пемъ в* 
весьма мелких* частицах*. 

Камепь совершенно сходный съ находи-
мымъ близь Шавеппы есть тотъ, который встре
чается въ Дронтгейме, въ Норвегш; цель его 
добывашя какъ тут* такъ и тамъ одна и таже. 

Горшечный жировнкъ есть самый редкий 
изъ горшечных* камней; онъ мягче горшеч-
наго талька и горшечнаго хлорита; па ощупь 
так* же жиренъ какъ и они; изъ него нельзя 
вытачивать такихъ тонкихъ сосудовъ, каме 
точатся изъ первыхъ двух* видовъ камня. 
Цг.етомъ онъ бываетъ серовато-белый или 
светло-зеленый. 

Онъ добывается въ Шэмонте (въ Прале), 
въ Гренлапдш и въ Индш (в* Мадрасе). Шэ-
монтск1й камепь—бЬлъ, грепландск!й—цве-

) та светло-сераго. а индтнекн! бывает* сЬрый 



н называется Bulpom. Этоть родъ горшечнаго 
камня предпочтнтельпо предъ другими упо
требляется па печи и «а плиты печныя. При-
готовлешемъ того и другаго преимущественно 
запинаются в* Госпептал* па С. Готард*, въ 
некоторых* atcTax* кантона Валлисх, имеп-
но въ Ввепатал*, въ ФрейхейтсбергБ близь 
Цоптау въ MopaeÍB,  въ Штирш и въ др. и*ст. 

Горшечный хлорит* состоитъ почти исклю
чительно изъ хлорита; чаще онъ встречается 
зелеиаго или черноватаго цвета. Листоватое 
сложете его весьма ясно видно въ свежем* 
изломе или на полированной поверхности. 
Слон хлората или пересекают* другъ друга во 
всевозможных* навравлешяхъ, либо правиль-
ныви рядами лежать одинъ на другом*, пред
ставляя такимъ образоиъ сланцовое располо-
жеше. Въ си te и съ горшечнымъ хлоритомъ 
встречается титановое железо; чаще всего эта 
привесь встречается въ томъ камне, который 
добывается близь Дровтгейма въ Норвепи. 
Такъ какъ горшечный хлоритъ несколько 
крепче горшечнаго талька, то изъ пего можно 
вытачивать более тонкую посуду. Въ огне онъ 
теряетъ отъ шести до тринадцати лроцентовъ 
своего веса. 

Какъ па места его нахождешя указывают*: 
на Моптесхено въ общиве Оссаля, crpauy 
Пиньеролля, Канпей въ общине Гумандона 
близь Бьелле, Бальма делла Ваза, общину Ала 
близь Турина, Дронтгеймъ въ Норвепи, Пот-
тонъ въ Нижней КападЬ и мнопя места Ct-
веро-Аиериканскихъ Соединенныхъ Штатов*, 
Па и Давпуръ въ Ипдш. 

Крове описанных* видовъ горшечнаго кам
ня существуетъ еще одинъ составляющей какъ 

, бы переходъ отъ горшечнаго талька къ гор-
j шечному хлориту. Къ этому виду принадле

жит* камень, добываемый в* Кутнагерри въ 
I Инд|в; в* нем* темнозеленый хлоритъ бывает* 
j перемешан* с* серым*, серебристым* блестя-
j щим* тальком*. Также между древне-египет-
I скими древностями встречаются сосуды, сде

ланные изъ этого мегаанаго кампя; его назы
вают* Baram. 

Въ химическонъ смысле все горшечные 
камни суть водные горькоземистые силикаты. 
Они все-таки удерживают* в* себе от* пяти 

до двенадцати процентов* воды; камень нахо
димый в* Шавение, содержит* въ себе, срав
нительно, меньше воды; въ немъ ея только 
пять процентовъ; за то онъ богаче другихъ 
углекислотой , которой содержитъ четырнад
цать процентов*. 

Горшечный камень образует* слои или боль
ная гпезды в* древпнхъ кристаллических* 
или метаиорфическихъ горахъ. Въ Скандина
вы! оиъ тянется пластами. 

Изъ него делается разнаго рода посуда, ко-
стрюли, котлы, кружки, печи и печныя плиты. ) 
Греиландцы уже съ давнпхъ поръ приготов- ! 
ляютъ себе изъ белаго горшечнаго камня лам- | 
пы, кружки, котелки; такое употребление кам- | 
ня есть ихъ собственное изобретете. Въ Шве- [ 
щи и Норвепи оно также весьма древне, близь | 
Гундоля въ 1емтланде, въ Швецш, суще- | 
ствуетъ Фабрика для изготовлетя такой посу- | 
ды; съ такнмъ же употреблешемъ камня зна- I 
комы и въ Корсике. ! 

Но самая значительная Фабрикат^ горшеч- | 
наго камня существуетъ близь Шавенны, на 
южной стороне подошвы Шплюгена, въ Швей-
царш, Добываемый какень обтесываютъ обык
новенно въ виде больших* круглых* болва- I 
нов*, из* которых* и вытачивается посуда ра
бота производится обыкновенно такимъ обра- ! 

зом*, что самая малепькая кострюля пли коте- | 
локъ вытачивается изъ предъидущей по вели- I 
чине посудины, такъ что все они вставляются \ 
другъ въ друга, и вътакомъ виде выставляются ' 
для продажи на рынке; кроме того посуде да- | 
ют* и разныя друпя Формы. Каждый котелокъ ! 
огибается обыкновенно железным* или жестя
ным* ободкомъ, въ которой* проделаны от
вертя, для укреплешя подвижной ручки. 
Круглыя печи, делаются изъ составпыхъ труб*, 
соединяемыхъ между собою обручами. Неко-
торымъ путешеетвешшкамъ, бродившим* по 
гораиъ С. Берпарда, вероятно случалось ото
гревать свои замерзшие члены у огня печи, \ 
стоящей въ столовой тамошних* гостепршм- | 
ныхъ монаховъ. Мое описаще относится имен- I 
но въ этому известнейшему, заслужившему ! 
м1ровую славу экземпляру горшечно-каяен- { 
ныхъ печей. . 

Камень только что добытый и еще про- ! 
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питанный влажностью обработывается весьма 
легко, потому что Miiorie камни им4ютъ свой
ство легче поддаваться инструменту тотчасъ 
по извлсчешн нзъ земли, чтэмъ тогда когда 
они уже несколько просохнуть. Точатъего до
лотами. Токарный стаиокъ соетоитъ изъ го-
ризоптальнаю вала, приводимаго въ двпже-
nie водою. Какъ во время Римлянъ камен
ная посуда, приготовляемая въ KiaBeimi пе
ревозилась за озеро Комо и тамъ уже про
давалась на рынкахъ , преимущественно въ 
самомъ Комо , такъ точно делается и теперь. 
Плишй пазываетъ этотъ камень Lapis Comen-
sis (комскШ камень) Изъ Комо, посуда раз
возится уже далее. Въ прежше в4ки когда 
конкуренция на металлическую посуду была 
значительно меньше, торговля горшечно ка-
мепною посудою была, конечно, гораздо зна
чительнее. 

Каменный горшокъ бываетъ такой же тол
щины какъ н литой изъ железа. Но причине 
вязкости каменной массы онъ бьется съ тру-
домъ, огонь выдерживает!, хорошо, и если 
треснетъ, то, будучи стянуть проволокой, про
должаешь служить какъ новый. Ошибочно Min
nie будто-бы кушанье приготовляемое въ та-
комъ горшке варится легче чемъ въ посуде 
металлической; ошибочно потому, что камен
ная масса хуже проводить тепло чемъ ле-
таллъ; за то въ каменной посуде кушанье 
дольше остается горячимъ- Весьма можетъ 
быть, что говядина, варимая въ немъ бываетъ 
мягче нежели та, которая варится въ металли-
ческихъ кострюляхъ, потому что металлъ все
гда более или менее окисляется; такое его 
свойство сообщается воде, а оттого вообще 
все варимое въ ней теряетъ свою нежность. 
Если горшечная посудина пропитается жиромъ 
или закоптится, и станетъ придавать кушанью 
iienpiaTiibifi вкусъ, то стоить только накалить 
ее до красна и она снова получить свои пер
воначальный свойства. 

Мастерсшя для изготовлешя каменной по
суды находятся преимущественно въ деревне 
Просто, лежащей на часъезды отъ Юавеины; 
дорога къ ней составляеть прекрасную про
гулку вдоль бурливаго ручья Фрагпо, обра
зующего въ своемъ течеши множество водо-
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падовъ; близь самой деревни находятся ка
меноломни. 

Съ этою местностью связаны две достопри
мечательности , которыя конечно ниеютъ не 
близкое отношеше къ горшечному камню, по 
о которыхъ не мешаетъ при случае сказать 
два слова. Одна изъ нихъ,—это погибель го
родка Плурсъ, который въ 1618-мъ году былъ 
уничтоженъ упавшей, па него горой; другая— 
такъ называемый вентороли или гротти, кото
рыя находятся преимущественно между гро-

| мадными развалипами обрушившихся горъКоп-
| то; татя вентороли встречаются также близь 
| Шавеины, где также лежать огромные взгро-
| можденные другъ на друге обрывы скаль. Ме~ 
I сто, где некогда стоялъ Плурсъ, покрыто те

перь прекраснымъ каштановымъ лесомъ , вы-
росшнмъ па скале, сорвавшейся съ горъ Кон
то. Говорятъ, что причиною падет я горы были 
глубок1Я каменоломни, которыя въ течеши 
нескольких!» вековъ разработывалнсь и обра
зовали наконецъ такую внутреннюю пустоту, 
что земля не могла наконецъ выдержать силь-
наго давлешя па нее. Трудно поверить, чтобы 
это была единственная причина неечатю; ве
роятнее, что гора гораздо прежде этого разс,е-
далась, трескалась въ разпыхъ направлен! -
яхъ и обрушилась пакоиецъ, что случается ча
сто въ стране близь Кшвеины; этотъ юродъ и 
деревня Просто часто претерпевають пегчаспя 
отъ падающнхъ скалъ; такы надета назы
ваются въ Швейцар'ш риффенами или руффе-
пами. 

Городокъ Плурсъ по всей вероятности на
слаждался благосостчмшемъ, потому чтоШейх-
церъ разсказываетъ, что жители его выручали 
ежегодно отъ продажи горшечно-каменныхъ 
вещей до 60,000 дукатовъ. После пролив-
пыхъ дождей, продолжавшихся несколько 
дней сряду, ночью на 4-е Сентября 1618-го 
года обрушилась гора и похоронила подь сво
ими развалипами городокъ Плурсъ и соседи '.й 
съ ннмъ Шилаио; 2,430 человекъ, составляв-
ипе пхъ паселеше, погибли тутъ же; никого 
нельзя было спасти. Только три человека, 
бывние въ это время несколько повыше места 
песчаепя избегли жестокой участи. Изъ всехь 
доиовъ Плурса уцЬлелъ только одинъ, кого-
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рыя • теперь еще croan на своевъ месть*. 
Сохранилась плавы города, по я пикакъ ие 
шоп допытаться производятся ли ГДЕ нибудь 
въ тон* Btcrfe горпыя работы, при которых* 
вожпо было бы найдти подземное сообщеше 
с* городов*. Такое предпр^пе кажется не 
представляет* большихъ трудностей , и если 
бы удалось, то конечно роскошно вознагра
дилось бы твии драгоценными вещами, кото
рые «огл« бы быть добыты изъ этого Герку-
лаяума семпадцатаго столЫя. 

Вевторолн или гротти встречаются посреди 
развалинъ торг Конто и къ востоку н западу отъ 
Шавевны. Между раздробленными обломками 
скаль овв являются въ виде разселинъ и ямъ, 
взг которых* летом* дует* весьма холодный 
воздух*. Жители соединяют* съними свои по
греба , в таким* образом* могут* сохранять 
свежиии свое молоко и друпе съестные при
пасы. Во многих* местах* Альповъ, папр. во
круг* Фирвалыптедтскаго озера, въ Капонпо 
близь Лугано и въ другихъ местахъ встре
чаются татя же явлешй. Все one находят
ся у подошвы более пли менее высокихъ 
отлогостей, которыя большею частш бываютъ 
нрвслонены къ крутым* скалистым* степам*. 
Из* натуралистов*, между прочими, запима-
ввлвсь взследован1амп пх* Шейхцеръ, Сос-
сюръ, Пакте и др. 

В* этих* пустотах* и соединенных* съ ни
ми погребахъ можно предохрапять огьгшетя 
и окислетя говядину и молоко въ течеши ме
сяца, а вишпи держатся въ нихъ целый годъ. 
В* то время когда впешшй воздух* имеет* 
температуру 18° или 20° Р. воздух* впутрп 
этих* разселинъ и ямъ удерживает* 4° пли 6° 
Р.; так* что разница между т^и* и другим* 
составляет* 14° Р.; въ некоторыхъ местахъ 
температура понижается до I o Р. Отлогости 
соединяются между собою пустотами и разсе-
линаии какъ бы каналами. Эти каналы напол
няются зимою сверху холодпымъ и тяжелымъ 
воздухом*, который выходить изъ нихъ мало 
но налу. Но и тот* воздух*, который летом* 
втекает* в* нпхъ сверху, и тот* бывает* хо
лоден*, потому что места вхождешя воздуха 
лежать большею частью очень высоко. Кроме 
того надо принять въ соображеше и то обсто-
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ятельство, что рыхлые камни, лежашде одинъ 
на другомь, предетавляютъ какъ бы одно боль
шое пористое тело, всегда пропитанное вла
гою , н покрытое сверху какъ ковромъ влаж-
нымъ же и рыхлымъ мохомъ. Это обстоятель
ство способстнуеть сильному испарешю воды, 
при чемъ понижается температура воздуха, 
заключенная) между обломками камней. Эти 
причины все вместе понижаютъ при благо-
пр!ятныхъ обстоятельствахъ температуру вен
тороли ниже нуля, и образуютъ внутри их* и I 
вокруг* отверепй л едъ, который, наростая въ 
течеши года, является въ виде огромныхъ 
глыбъ , взгроможденныхъ другъ на друга , и 
способствует*, съ своей стороны, поддержашю 
низкой температуры стекающаго воздуха. По
добными услов!ями , которыя конечно более 
или менее изменяются смотря но местности, 
можпо объяснить происхождеше льда въ под-
земныхъ Нидермеидигскихъ каменоломняхъ 
въ Аидернахе, въ ледяной пещере Ротта въ 
Эйфеле и въ разныхъ другихъ местахъ. 

ДИК1Я ПЧЕЛЫ ПРОВИНЦЩ ш и к и т о с ъ 
ВЪ БРАЗИЛШ. 

СТАТЬЯ Д'ОРБИНЬИ 

Съ самаго пр1езда въ миссш Санта Анна ' 
я ВНДБЛЪ Инд1йцевъ, возвращающихся изъ ле~ ! 
су после двухнедельнаго отсутств.я, каждый ; 
пзъ нихъ приносил* съ собой три arrobas или 
75 Фунтовъ воску, что составляетъ ежегодную ; 
подать всехъ, не занимающихся ткачествомъ. ! 
Мне любопытно было узнать какимъ спосо- i 
бомъ Инд1йцы собираютъ воск* въ глуши i 
девственпыхъ лесовъ,—вотъ собранный мною 
сведешя. 

Ежегодно съ 1юпя до Сентября месяца, 
Инд1йцы каждой миссш отправляются въ путь 
артелями отъ 10 до 20 человекъ, въ числе | 
которыхъ всегда находятся опытные , прево- | 

х) Изъ его путешествия въ Ю*ную Америку. Томъ II, 
стр. 614. 
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сходно знающ.е местность люди. Эти артели 
идут* въ разныя стороны и удаляются отъ 
ииссш на различныя разстояшя, смотря по 
обилш меда. Иногда они отходят* на двад
цать или тридцать миль'). Интийцы, на шедши 
местность, где по ихъ мнешю пчелы водятся 
во множестве , тотчас* же выбирают* себе 
становище по близости отъ ЕОДЫ, складыва
ют* къ дереву принесенные съ собой съест
ные припасы, состояние только изъ несколь-
кихъ колосовъ кукурузы; потомъ, разделив
шись на две партш, одни рубятъ деревья, 
долбятъ ихъ, и делаюгъ колоды, а друпе ве-
дутъ тропинку (обыкновенно отъ Севера къ 
Югу) часто въ милю длиною. Какъ только 
тропинка проложена и колоды готовы, съ ран-
няго утра они отправляются по тропинке, и 
пройдя такимъ образомъ некоторое разстоя-
ше, они разходятся попарно въ разныя сто
роны въ самую глухую чащу леса. Каждый 
изъ ннхъ въ продолженш дня замечаешь на-
правлеше лета пчелъ и ихъ наибольшее ко
личество, и, отьискавшн дерево съ пчелииымъ 
гнездомъ, они отмьчаютъ его, не забывая при-
томъ делать заметки для распозна>ш' .песта. 
Вечеромъ при закате солнца, они возвраща
ются къ становищу, и для этого стараются 
напасть на тропинку, руководствуясь солн-
цемъ. Первый Инд1ецъ, нашедппй тропинку 
подаетъ голосъ въ свистокъ, который всегда 
имеетъ при себе; па что все друпе, находя
щееся въ лесу откликаются только другимъ 
свистомъ, чтобы звуки ихъ не смешивались 
съ призывнымъ свисткомъ. Направляясь та
кимъ образомъ на звукъ, вся артель сходится 
на тропинку и отправляется къ становищу. 
Здесь, во время ужина, состоящего .изъ под-
жареной кукурузы, ИндШцы отдаютъ другъ 
другу отчетъ въ своихъ дпевныхъ поискахъ, и 
о числе найдепиыхъ пчелиныхъ гиездъ. По
томъ ложатся отдыхать въ гамаки, разложив
ши папередъ костеръ. На другой день, не об
ращая внимангя на большую или меньшую 
удачу того или другаго, все делятъ по брат
ски отъисканные накануне рои, и вооружив
шись топорами п калебасами они идутъ въ 

') Французская ш м влв лье равняется 4- верстамъ. 

путь двумя или тревя отделешеми, Пришедши 
къ первому намеченному дереву,они срубаюгь 
его, пырубаютъ отверспе въ улей и вынима-
ютъ нзъ него медъ и воскъ; калебасы папол-
няютъ медомъ, а выжатый воскъ сдавливаюгь 
въ комья, п такимъ образомъ совершенно раз-
зоряютъ гнездо пчелъ. Каждое отделеще воз
вращается вечеромъ па становище съ добы
чею отъ диевыхъ трудовъ. На становище ови 
промывают* воскъ, еще пропитанпый ведом*, 
въ колодахъ наполненпыхъ водою, прибавля- | 
ют* въ эту воду еще меду и оставляют* ату ! 
сыту немного перебродиться для гарапо, на- ! 
питка очень вкуспаго, которым* Инд1Йцы по- ! 
чтн исключительно питаются во время своихъ 
поисковъ, ибо едва нмеютъ по нескольку ко
лосовъ кукурузы на брата. На другой день 
они снова идутъ въ лесъ пока еще есть от
крытые рои; если ихъ недостанеть, они снова 
ищутъ ихъ какъ въ первый день, а ихъ пои
ски продолжаются до Т Б Х * поръ пока каждый 
изъ Ивдйцевъ не кабереть 3 арроба (75 Фун-
товъ) воску должпыхъ правительству. Редко 
артели нужно более 15 дней для того, чтобы 
набрать значительное количество воску, не 
менее 1500 Фунтовъ на двадцать человекъ. 

Вследств1е свонхъ ежегодныхъ походовъ 
въ окружные леса, ИндЫцы получаютъ такое 
знакомство съ этимъ естествеинымъ лабирин 
томъ, что имъ никогда пе случается заблу
диться, и, руководствуясь солпцеиъ они всегда 
умеютъ возвратиться въ миссию. 

Пчелы этой страны отличны отъ нашихъ и 
Формою и ростоиъ и продуктами *). Оие устро-
ивають свои гнезда довольно высоко надъ ; 

землей въ дуплахъ деревьевъ. Улей ихъ со- J 
состоит* изъ несколькихъ правильныхъ со- ! 
товъ, составленпыхъ изъ шестиугольныхъ 
ячеекъ , какъ и нашихъ Европейскихъ пчелъ; 
сверхъ того оне делают* изъ воска небольиия 
овальпыя полости центиметра въ два длиною, 
некоторыя изъ нихъ наполнены самымъ чи-
стымъ и самымъ ароматичным* медомъ, друпя 
цветочной пыльцею. Иногда Иншйцы берутъ 
улей целикомъ вместе съ кускомъ дерева; 
тогда пчелы следуютъ за пнмъ, и такимъ 

') Bet он*- принадлежать кг роду Melipona. 



образом* ихъ иожпо иметь въ домашнемъ бы
ту, l i a i легче, что BCÍ  ЭТИ пчелы не имеют* 
жала. В* Санта-Круцъ, я вид'Ьлъ во многих* 
загородных* домах* пчелиныя гнезда, сохра
няющаяся въ сосудах*; и я убежден*, что 
пчеловодство, и безопасное и добычливое, мо-
жетъ дать здесь больиия выгоды. 

Инд1Йцы отличають 13 различных* видовъ 
пчелъ, изъ которыхъ девять пе имеют* жала 
и дають превосходный иедъ; три, которыхъ 
•едъ вреденъ, н одинъ только вооруженъ жа
лом*, в по этому его почти не трогаютъ. 

Первые девять видовъ безъ жала суть сл4-
дующнз: 

1) Омезенама, пчелка меньшая вс^хъ по ро
сту, достигающая едва 2 или 3-хъ миллимет
ров* длины, совершенно желтая, она даетъ по 
М1ГБшю туземцевъ лучший медъ. Испанцы на
зывают* ее señorita (барышня). Я часто ви-
далъ, принесенный изъ лесу, целый улей этой 
породы , покрытый пчелами, которыя, каза
лось, нисколько не удивлялись тому, что очу
тились въ комнате, или въ рукахъ дамы, по 
лицу которой оне спокойно прогуливались. 

2) Олиееканахь, вдвое более сенориты, 
грудь черноватая, животикъ полосатый черпый 
съ желтынъ. Она особенно обильна въ окруж
ности Санъ-Жозе. 

3) Огуарооихь, ростоиъ съ предъидущую, 
совершенно черная. 

4) Патакгакохъ, величиною съ сепориту, 
вся черная. Эта порода встречается всехъ ча
ще, она жестоко пападаеть па путешествен
ников*, влетая въ рот* и глаза (чтобы въ жары 
пайдти влагу). 

5) Опанохъ, порода очень маленькая, вполо
вину желтая, вполовину черная, съ очень длин
ными лапками. 

6) и 7) Опожоесъ и Окыититхъ маленьмя 
черныя. 

8) и 9) Ошарышухь и Осетурухъ маленыия, 
желтыя, но отлвчныя от* сепориты. 
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Пчелы, производящая вредный медъ, узна

ваемый только ИндШцами, потому что он* 
имеет* одинаковый, как* кажется, вкус* с* 
медом* других* пчелъ бываютъ трехъ видовъ: 
Оресерохъ и Овересепесъ, ихъ медъ произво
дить корчи и страшныя болезни, и О.покаг1ох^ 
отъ превосходпаго меда которыхъ человекъ 
пьянеетъ какъ отъ спиртныхъ напитковъ и 
иногда лишается разсудка на некоторое время. 
Такъ какъ для того, что бы отличить пчелъ 
между собою нужно иметь изощренный глазъ 
Ицгййца , то Испанцы, боясь ошибки , ищут* 
только сепориту, которая легко отличаеся отъ 
других* пчелъ малеиькимъ ростомъ и желтымъ 
цветомъ. 

Единственный видъ пчелъ, снабженный жа-
ломъ, называемый Боторонесъ, по росту боль
ше всехъ. Медъ этой пчелы превосходенъ, но 
Шщйцы, боясь быть ужалеными, берутъ его 
только въ случае необходимости. Въ послед-
немъ случае они берутъ воскъ и медъ, из-
гнавъ предварительно насекомых* густымъ 
дымомъ отъ зазженныхъ мокрыхъ листьевъ. 

Воскъ, только что принесенный изъ лесу, 
черповатъ и мягокъ. Чтобы дать ему нужную 
твердость и обелить, его подвергаютъ иесколь-
кимъ обработкамъ. Сначала воскъ долго ки-
петятъ въ щелоке изъ золы обильных* пота
щен* травт. Потом*, прибавив* к* воску не
сколько извести, выставляют* его въ продол-
жеши несколькихъ месяцевъна росы на плат-
Формахъ , называемыхъ tendales. По проше-
C T B Í H  нужпаго для белешя времени, спова то-
пятъ воскъ и отливаютъ его въ головы, кото
рыя и посылаютъ въ Саита-Круцъ. Въ этомъ 
виде воскъ белъ, твердъ и даже ломокъ; при 
горенш онъ издает* довольно сильный, прхят-
ный ароматически запах*. Эгот* воскъ и до
селе употребляется для церковныхъ нуждъ. 
Въ обыкновенные года, какъ напр. въ 1829 го
ду , въ магазейнахъ провинцш Шикито было 
119726 Фунтовъ воску. 

Л? 20-й Ьгъстника ва 1858 г . выдеть 4 Октября. 

Къ сему номеру приложена таблица л? 19-й. 

Печатать позволяется, Сентября i9-ro, 1858 года. Ценгори И. Безсомыкння. 

•осш. въ ушетптЕТШя дашм. 
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АМЕРИКАНСК1Е БИЗОНЫ. 

СТАТЬЯ МЕЛЬГАУЭЕНА. 

(Г.Ъ ТАБЛИЦЕЮ Л» 20-п) ') 

Безчислеппыя стада бизоновъ оживляютъ 
безконечные прерш, которыя тянутся къ запа
ду отъ Миссури; стада эти странствуютъ па 
всемъ пространств!) отъ Канады до берега 
Мексиканскаго залива и отъ Миссури до Ска-
листыхъ горъ. Известно, что большая часть 

*) О Американскомъ бизон b (Bos americanus Sehr.) бы
ла помещена въ Въхтникъ- Е. Н. 1854 г. стр. 351 
статья покойнаго Карла Францовича Рулье (статья 
подписана буквою Д.). Hunt, предлагаемая статья, 
заимствованная также какъ и таблица изъ дневни
ка Мельгауэена, ВПОЛНЕ нодтвержлаеть мысль, вы
сказанную о вымираиш Бнзона, и значительно до-
иолняетъ картину образа жизни этого яшвотнаго. 

Мельгаузенъ, будучи членомъ экспедищ'а, послан
ной для развЬдокъ мЬстности удобной для прове-
деш'я желЬзнои дороги отъ Мисснссипи до Кали-
форвш, изобразилъ ва прилагаемой таблиц-Ь бизо
новъ между песчаниками, столь характеризующими 
Прерш—эти степи Северной Америки, гд-fc но без
брежной, обильной пажитями, равншгЬ местами воз
вышаются песчаниковыя образования, вероятно про
исшедшая отъ размыты хъ водами песчанныхъ горъ. 

этихъ животныхъ весною переходвтъ къ се
веру и съ наступлешемъ поздпей осени снова 
возвращается въ более теплыя страны. Прав
да иногда можно встретить отдельных* осо
бей, которыя зимой достаютъ себе пищу изъ 
подъ снега близь источниковъ Ьлловстона 
(желтый камень) и далее къ северу, и дру-
гихъ, которыя летомъ въ Техасе довольству
ются травою, высушенною зпоемъ тропическа-
го солнца; такихъ, впрочемъ, бываетъ обыкно
венно очень мало; большею частью это старые 
быки, которые уже сделались на столько не
поворотливы и ленивы, что не могутъ следо
вать за чериыиъ войскомъ своихъ иолодыхъ 
товарищей. 

Въ теченш Августа и Сентября иесяцевъ, 
бизоны, насытившись свежею весеннею травою, 
начинаютъ собираться въ стада; въ это вреия 
ихъ бываетъ такое множество, что часто вся 
равпина, на сколько глазъ хватаетъ, является 
сплошь покрытою черною массою, такъ что 
если бы кто пожелалъ определить приблизи
тельно число этихъ животныхъ, то этого мож
но бы было достигнуть неиначе, какъ опреде-
ливъ въ квадратныхъ миляхъ всю покрытую 
бизонами площадь. Тысячи и тысячи бизоновъ 
бегаютъ дикими, смешанными толпами; обла
ка пыли взвиваются изъ подъ роющихъ и то-
пающихъ копытъ, которыми разъяренные бы-



618 619 

ки взбивают* зенлю, пападая другъ на друга; 
глухой н дикШ рев* ихъ далеко потрясаетъ 
воздух* подобно раскатам* отдаленнаго гро
ма. В* это время года ц%лыя недели, целые 
иъсяцы можеть бродить охотникъ по пустын-
ныиъ степям* и нигде пе встретит* онъ све
жего следа бизона; если с^уча^ це" наведет* 
его lia стадо, которое иногда въ продолжении 
нескольких* дней загораживает* ему дорогу, 
то ему покажется, что степь совершенно вы
мерла; рнъ ускоряет* свой шагъ, чтобы снова 
встретиться съ живыяъ существомъ и оста
вить за собою пустынную npepiio. Но через* не
сколько недель картина изменяется: бизоны 
перестають стадиться : эти животпыя расходят
ся во всехъ направлешяхъ и мало по малу 
наполняют* жизнью далешя и широк\я про
странства, где недавно еще царило страшное 
одиночество. То встретишь отдельныхъ бизо-
иовъ, спокойно щиплющихъ траву , усердно 
подметая землю своей бородой, то увидишь 
маленькое стадо яхъ, лежа па траве, они пе
режевывают* свою пищу или резво играютъ 
между собою, делая съ величайшею быстро
тою пресмешные прыжки, иногда можно 
увидеть длинный рядъ буйволовъ — одинъ 
за другим* идут* опи по старой, глубоко-
протоптаппой тропинке, которая приведет* 
ихъ или къ берегу реки, или къ горамъ, 
или наконецъ къ болотистым* лугамъ, где они 
либо освежают* свои прежшя ямы, либо роют* 
повыя. При этом*, бык* предводительству
ют! й стадом*, съ комическою важностью ищетъ 
въ низменности места, соответствующего его 
желашямъ, и пайдя его, становится на колени 
и начинает* взрывать землю своими коротки
ми и толстыми рогами. Выбивая копытами, раз
брасывая в взрывая рогами, опъ вскапывает* 
рыхлую почву и дерн*; таким* образом* ма
ло по малу образуется воронко-образная яма, 
которая скоро наполняется водою; въ эту яму 
ложится животное, измученное жаромъ и мо-
скитосанн, н мало по малу, вытаптывая ногами 
и поворачиваясь всем* телом*, оно все глуб
же и глубже погружается в* болото. Когда, 
наконец*, онъ вдоволь насладится этимъ удо
вольствием* и выйдет* из* своей грязной ван
ны, то можно сказать, что он* не похож* ни 

на какое живое существо: длинная борода его 
и плотная, косматая грива обратились в* ка
кую-то сплошную грязную массу, одни лишь 
болыше, вращающлеся глаза , напоминают* 
бизона въ этой безобразной земляной куче. 
Едва только первый успеет* вылезть из* ямы, 
уж* другой занимает* его место , чтобы, в* 
свою очередь, уступить его третьему. Это 
продолжается до те.хъ пор*, пока наконец* 
каждый изъ присутствующихъ вынесет* следы 
страпнаго купанья на своихъ плечахъ, кото-
рыя какъ бы сплошной корой покрываются 
засохшей грязью,, мало по малу счищающейся 
или валяньемъ по траве, или же смываемой 
дождемъ. 

Въ прежнее время, когда еще бизоны со
ставляли некоторымъ образомъ домашнее жи-
вотпое ИндШцевъ, умепынешя огромныхъ 
стадъ ихъ не было заметно; они напротив* 
размножались па роскошных* пастбищах*. 
Но вот* пришли белые въих* страну; мягме, 
болыше меха бизонов* понравились Европей
цам*, мясо показалось вкусным* и то п другое 
обещало большую прибыль въ образоваппыхъ 
странахъ. Сначала постарались они возбудить 
въ обитателях* степей страсть къ блестящимъ 
и красивымъ пронзведешямъ свонмъ, потояъ 
стали предлагать имъ свои безделушки за ихъ 
охотпичью добычу и нстреблеше зверей на
чалось съ велпчайштгь рвешемъ. Целыя ты
сячи бпзонои* были истребляемы только для 
того, чтобы поживиться отъ нихъ языкомъ и 
мехомъ , и въ короткое время число ихъ за
метно уменьшилось. Беззаботпый Инд1ецъ не 
думает* о будушем*; онъ живетъ насто-
ящимъ и его наслаждешями; его уже не 
нужно поощрять, и онъ будетъ охотиться 
за бизонами до тЬхъ поръ, пока последней 
изъ нихъ не отдастъ ему на одежду свою 
шкуру. Но скоро придетъ то время, когда 
величественныя стада этихъ зверей будутъ 
жить только в* воспоминаши людей; тогда 
300,000 Индгёцевъ, лишенных* необходима-
го, преданных* страшному голоду, сделаются 
вместЬ съ миллюнаии волковъ бичемъ сосед 
ственной цивилизацш и конечно тогда будутъ ; 
истреблены съ корпемъ. Много враговъ у би- , 
зона, и опаспейплй изъ нихъ Инд1ецъ; мпого- 1 
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различны также п способы, которыми пре
следуют* бизона. 

Охота на бизоновъ составляет* для Индий
цев* обитателей прер1й запятые, которое не 
только доставляет* ему необходимое содер
жите, но еще и служит* ему величайшим* 
удовольств1емъ. Проворный псносл^выя лоша
ди их*, которых* они большею частью ловят* 
дикими в* степях*, доставляют* им* возмож
ность нагонять в* степи всякаго звЪря; вся 
слава их* состоит* в* том*, чтобы как* мож
но быстрее внестись в* средину мчащегося 
стада и на всем* скаку пустить в* него свои 
смертоносны» нули или стрелы. Когда Ин-
Д1ец* собирается таким* образом* гонять 
бизонов*, то он* снимает* с* себя и с* ло
шади все, что только может* помешать ей 
или придать лишнюю тяжесть; платье, седло 
сбруя снимаются прочь, только возжа В*40Ф. 
длиною прикрепляется к* лошадиной морде; 
перекинутая через* шею, она всей своей дли
ной волочится по земле, для того чтобы упра
влять конем* и в* случае падешя или какого 
либо другаго несчестнаго случая ездок* 
всегда имел* бы возможность, схвативши воз-
жу поймать снова освободившуюся лошадь. 

Охотник* держит* в* левой руке лук* и 
столько стрел*, сколько может* только ухва
тить; в* правой-же у него тяжелый бичь, ко
торым* он* немилосердо бьет* лошадь вор
вавшуюся в* стадо, и тем* заставляет* ее 
как* можно ближе подскакать к* жирным* ко
ровам* и молодым* быкам*. Привычная ло
шадь легко понимает* желаше своего наезд
ника, п, не управляемая им*, сама мчится ря
дом* и как* можно ближе к* избранной до
быче, чтобы этим* доставить охотнику более 
удобства, улучив* минуту, пустить стрелу в* 
жирный бок* быка. Но едва свистнула туго 
натянутая тетива, едва вонзилось острое желе
зо сквозь волнистую шерсть въ жирное мясо, 
как* уже она далеко умчалась от* раненаго 
животнаго, и напрасно разъяренный враг* 
ищет* пропороть ее своими рогами: она уже 
въ другом* месте нашла себе новую жертву. 
Такъ продолжается эта летучая травля до 
техъ поръ, пока наконец* усталость лошади 
напомнит* дикому охотнику, что пора ему 

окончить свои потехи, которыми оп* все 
еще не насытился. Между тем* раненые 
бизоны отстали от* стада, а уяирающ1е или 
умерпие лежат* на пути, по которому за ми
нуту перед* тем* съ страшным* ревом* про
неслась дикая охота. Жены охотников*, сле~ 
дящля за мужьями, начинают* сей час* же 
внимательно заниматься разбирашемъ добычи: 
лучине куски а также и кожи переносятся въ 
вигвамы, где мясо режется тонкими пластин
ками и сушится, а кожи выделываются самымъ 
нехитрым* образомъ. Конечно большая часть 
добычи остается на долю волковъ , которые 
обыкновенно во множестве следят* за ста
дами бизоновъ. 

Такъ какъ длинная головная грива бизо
на, какъ какое нибудь покрывало, закрывает* 
ему глаза и мешает* ясно видеть и разли
чать предметы , то ИпдМцы , разечнтывая на 
это, придумали другой, легчайнпй способ* 
охотиться за ними; въ этом* случае Иид1ецъ 
идетъ на Бизона безъ лошади. Покрытый с* 
ног* до головы волчьей шкурой , он*, держа 
на готове свое оруж'1е, отправляется к* ста
ду на четвереньках* , и если внезапный по
рыв* ветра не изменит* переодетому ИндШ-
цу , то ему удается на близком* разстояши 
убить быка, не возбудим* притом* ни малей-
шаго замешательства въ осталыюмъ стаде, 
которое по прежнему будет* продолжать спо
койно пощипывать свою траву. Даже трескъ 
отъ выстрелившего ружья не пугает* этих* 
животныхъ; они не боятся ничего до ТБХ* 
поръ, пока ихъ тонкое обоияше не укажегь 
имъ на присутств1е человека, и такииъ об
разомъ искусно переодетый стрелокъ мо
жет* застрелить многих* бизоиовъ, не слиш
ком* потревоживъ спокойно пасущееся ста
до. Самое предсмертное падете раиенаго 
бизона мало производить впечатлен!я на дру
гих*, разве иной подымет* свою косматую 
голову, поглядит* несколько времени, и снова 
примется щипать траву. Во все времена года 
охотятся за бизонами, даже тогда, когда вы-
пашшй снег* толстым* слоем* покроет* низ
менности и любимая охота верхом* невоз
можна. Стадо только медленно и трудно мо
жет* двигаться по несколько футов* толсто-
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ту слою entra. Изобретательный Ппд1ецъ 
подвязываеть себе кг ногаиъ широкая снеж
ные башнакн '), и, не проваливаясь в* снег*, 
скоро настигаеть трудно ступающих* велика
нов*, которых* бьет* своинь копьем*. Таким* 
образом* гораздо больше бизоповъ принесено 
в* жертву охотпнчьей страсти, чем* действи
тельной потребности, и истребительная война 
против* украшешя северо американских* 
степей безчадпо продолжается; мысль о по
щаде бизонов* не придет*, пока не исчезнет* 
последшй бизоп*, за пин* последшй красио-
кож1Й и вместе с* вини единственное поэти
ческое въ природе большего североамерикан-
скаго материка. Куда бы ne поселило Прови
дело живых* существ*, везде дало оно им* 
средства к*жизни; долго страшилась цивили-
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зашя больших* степей , боязливо не реша
лась она проникнуть въ пуетынныя равнины. 
Но равнины эти не были пустынны. Мнопя 
тысячи людей жили въ нихъ, не имея нуждъ, 
которымъ они не могли удовлетворить; они 
жили въ изобилш, потому что имъ данъ неиз-
сякаемый источник* всего необходимаго в* 
безчисленных* бизонах*, находивших* в* 
свою очередь все нужное для своего благосо-
стояшн въ обильныхъ пажитях*. 

Жажда депегъ п добычи указала цивили-
защи дорогу въ эти страны. Холодно и расчет
ливо попираетъ она чудныя творешя Божш и 
горделиво смотритъ на локомотивъ, который 
соедипитъ оба океана, и будетъ катиться по 
опустошеннымъ прер1ямъ. 

О ВЛЯШ ШИПЯЩА М О В Р Ш Ш Б Е Р Е Г О В Ъ ФЛОРИДЫ fi ИХЪ Е О Р Д Л Л О В Ы Х Ъ РИФОВЪ-
СТАТЬЯ Л Е К О П Т А . 

Зимою 1851 года , и въ Январе и Феврале 
месяцах* следующаго, я имелъ редкое сча-

'} Это особые башмаки, зямше мокасевны, а не лыаш. 

Чгрт . 1. Полу о с т р о й . Флорида с-ь его рифами. См. стр . 642. 

crie посетить въ сообществе профессора Агас-
сица берега Флориды и осмотреть вместе съ 
пииъ ихъ коралловые р и Ф ы . Съ того времени 
меня сильно сталъ занимать вопросъ о спосо-
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бъ1 образовашя этого полуострова, и я не раз* 
къ нему возвращался. 

До упомянутаго мною времени, о геологи! 
Флориды не знали ничего определенна™; пред
полагали , что она состоит* изъ продолжешя 
эоценовой Формацш Георпи и Алабамы, и что 
ея раковинный известняк* соответствует* бе
лому известнику этих* штатов*. Но иаблюде-
шя профессора Туоми (Тиошеу) произвсден-
пыя им* летом* 1850 года , и более полный 
и тщателышя изыскешя , предпринятыя про
фессором* Агассицомъ в* следующую зиму, 
доказали, что береговые утесы и большая 
часть самаго полуострова Флориды состоят* 
изъ новейшей Ф о р м а ц ш и, насколько можно 
было судить, суть произведете кораллов*, 
еще живущих* в* окружающих* морях* и 
продолжающих* доныне свои постройки; что 

Черт. 2. См. стр. 642. 

они, покрайней м е р е на своей поверхности, 
представляют* нам* результаты последова-
тельнаго развит!я с* севера къ югу, концен
трических* коралловых* рифовъ. Цель этой 
статьи показать, что ДБЙСТВ1Я коралловъ не
достаточно, чтобы объяснить занимающая нас* 
явлешя, что тутъ участвовало вл1*яте гораз
до более могучего деятеля , подготовлявшего 
почву для этих* животных*, и что этот* дея
тель ГульФстрим*. Для большей ясности мы 
предпошлем* нашим* доводам* краткое изло-
жеше результатов*, къ которым* привели изъ-
искашя Агассица и Туоми. 

Юж.берег*Флориды (черт, l.ab)возвышается 
Фут. на 12 или 15 над* уровнем* моря; но за 
ним* простираются так* паз. зеленые луга (the 
evergledes) (е), обширное болото, лишь немного 
возвышающееся над* уровнем* моря, залитое 
пресною водою и усеянное мелкими островка

ми, именуемыми Гэммоками (Напшоскв). Меж
ду южным* берегом* а Ь и ли шею береговых* 
р и Ф о в ъ а' Ь', на ризстоиши , доходящемъ въ 
пункте Ь до сорока миль. Море чрезвычайно 
мелко , доступно только для небольших* ры-
бечьихъ лодокъ и усеяно мелкими мапгрово-
выми островами. Между лишею риФовъ а' Ь' 
н жпвынъ рифомъ а" Ь" находится судоходпый 
проливъ глубиною отъ 3 до 4 саженъ, и ши
риною въ пять и шесть миль. На внешней сто
роне риФа а" Ь* морское дно быстро опу
скается въ почти незмеримую пропасть ГульФ-
стрима. 

Мы дошли до убеждешя, что зеленые луга, 
южпый берегъ и береговые рифы суть произ
ведете кораловъ; вотъ вкратце доводы, на 
которыхъ вы основываем* наше убеждеше. 

Известно, что кораллы не могут* жить над* 
поверхностью моря. По этому образование ос-
трововъ, часто встречающихся на коралло-
выхъ риФахъ, пельзя приписывать одному ро
сту коралловъ, но оно зависит* отъ спльпаго 
дЬйсшя волпъ, отламывающих* болышя массы 
каралловъ и взбрасываюшихъ ихъ на риФЪ, где 
оне и накопляются на внутренней его сторо-
пе. Эти коралловыя массы образуют* ядро, во
круг* котораго мало по малу скопляются исл-
юе обломки и коралловый песок*. Все это сое
диняется въ плотную массу углекислого из
вестью, растворенною въ морской воде, и вы-
роеппй таким* образом* остров* наконец* по
крывается растительпоспю и населяется живот
ными и людьми. Все это развипе коралловых* 
островов* легко проследить па риФахъ, окру
жающих* въ несколько рядовъ берега Флори
ды. На внешнем* или живом* риФе, въ неко
торых* пунктах*, лишь несколько лет* тому 
назад*, пачалосьобразовашетаквхъ островов*, 
и они существуют* въ виде больших* масс* 
мертваго коралла, даже еще не заслуживаю
щих* имени утесов*. Друпе состоят* из* подоб
ных* масс*, пересыпанных* более мелкими 
обломками, и в коралловым* песком* и креп
ко связанных* углекислого известью, при
чем* главныя массы еще видимо поднимаются 
над* скопившимися вокруг* них* обломками. 
Третьи наконец* до того засыпнны коралло
вым* песком*, что обломки совершенно исчез-
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ли под* ним* , и обнаруживаются только при 
копати, или едва выглядывають па внешнем* 
краю острова, обращенном* къ морю. Корал
ловый песокъ всегда представляет* нам* кос
венное наслоеше, свойственное осадкам*, 
подверженным* сильному дЬйствш волн*. Bet 
острова внЪпншго риФа очень малы, очень не-
давняго происхождешя (некоторым* и з * них* 
лишь несколько л е т * ) , вследств1е чего они 
еще совершенно безплодпы. 

Изследоваше самых* больших* и старых* 
из* необитаемых* островов* береговаго риФа 
показывает*, что они образовались точпо та
ким* же способом*. Мы в* них* встречаем* 
rfc-же коралловыя массы, пересыпанныя мел
кими облонками и коралловым* песком* и 
связаввыя в* твердую массу, то же косвен-

627 

му н е т * сомпешя , что лишя а' Ь' означает* 
положеше прежпяго рпФа, превратившагося 
13* ряд* островов* действ1емъ одних* волн*. 

Туоми предположил*, а Агасспцъ доказал*, 
что таким* же образом* южный берег* Фло
риды соответствует* положешю еще более 
древпяго коралловаго риФа. Характер* его 
скал* совершенно соответствуют* характеру 
островов* береговаго рнФа, и более мелких* 
островов* внешняго. И здесь Туоми думал* 
найдти следствш вулканическаго поднят1я, и 
здесь Агасспцъ видит* только действе мор
ских* волн*. 

По этому не можетъ подлежать сомнет ю, 
что въ какой ннбудь давно прошедпйй пе-
рюдъ, северная граница зеленыхъ луговъ была 
южнымъ берегомъ Флориды, а теперешней ея 

Черт. 3. Сл. стр. 612. 

ное наслоеше, признаки усилеппаго действ1я 
волвъ. И здесь коралловыя массы иногда воз
вышаются падъ окружающими ихъ осадками, 
какъ на острове Кей-Вака; иногда же совер
шенно зарыты въ песке какъ па КеЙ-Весгь и 
многих* других*. Это возвышете больших* 
коралловых* масс* падъ плотно примыкаю-
щимъ къ нимъ осадкамъ заставили Туоми 
ошибочно предположить, что оне ничто иное 
какъ выдающаяся части первичпаго риФа 
поднятаго вулканическими силами падъ по
верхностью моря, и что такимъобразомъ остро
ва береговаго риФа обязаны свонмъ происхож-
дешемъ более вулкапичеекпмъ процессамъ, 
чемъ двйешю.водъ. Ошибочность этого мие-
шя ясно обнаруживается при более тщатель-
номъ раземотренш этихъ острововъ и сравне
на! ихъ съ островами впешпяго риФа. Ноэто-

южный берегъбереговымъриФомъ. Это измеие-
ше произошло следующимъ образомъ: рифъ 
аЬ мало по малу превратился въ рядъ остро
вовъ и« наконец* присоединился къ материку, 
при чемъ отделявшее ихъ мелководье превра
тилось въ «зеленые луга», его мангрововые 
острова въ гэммоки. Въ то же самое время, т. 
е. когда теперешшй южный берегъ еще былъ 
рядомъ острововъ, другой риФЪ выросталъ за 
пимъ въ море. Этотъ-то риФЪ п развился въ те
перешшй береговый рядъ острововъ и когда ни
будь въ свою очередь присоединится къ мате
рику, и сделается его южнымъ берегомъ, при 
чемъ мелкая вода между аЬ и а' Ь' съ своими 
мапгрововыми островами станетъ повымъ боло-
томъ съ гэммокаии. Но между темъ, еще да
лее от ъ берега развился еще новый риФЪ (те
перешшй живой риФЪ), и на немъ уже начал-
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ся процесс* развитая острововъ. Впрочем* 
всякое дальнейшее развипе в* этом* направ-

\ лети преграждено как* кажется , глубиною 
! морскаго дна. Стоя на выдающихся пунктах* 
: рнФа легко различить спша воды ГульФстрима, 

прогекаюшдя на разстояши нескольких* сот* 
сажен*. Такпмъ образом* оказывается что не 
только береговые острова, но и самый мате
рик* Флориды, по крайней мере до северной 
границы «зеленых* лугов*» в* поверхно
стных* своих* слоях*—произведете корал
лов*. Доводы, заставляюпие нас* думать, что 
и часть полуострова , лежащая на север* от* 
этой лиши образовалась таким* же способом*, 
менее убедительны, но тем* не менее мы счи-
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мнете основательно. В* таком* случае, все-
таки вся часть полуострова находящаяся на 
юге от* лиши с<1 почти наверное образова
лась из* кораллов* вышесказанпымъ спосо
бом*, т. е. чрез*последовательное образоваше 
параллельных* риФовъ. Об* положети этих* 
предполагаемых* риФовъ мы впрочем* не 
знаем* ничего. Лнши с (1, с' сГ, с" (I" проведены 
лишь по предположешю, основанному на рас-
положенш заливов* на обоих* берегах*. Не 
образовались ли опи все, как* Чатэмстй за
лив* из* мелководпыхъ проливов*, отделяв
ших* некогда материк* от* береговаго рифа? 

Таков*, в* кратких* словах*, взгляд* Агас-
сица на образоваше полуострова и берего-

Черт. 4. Си. 

таем* себя в* праве принять, что большая 
часть полуострова развилась таким* образом*. 
Хотя эта местность до сих* пор* не была 
пзследована никем*, кто бы мог* достоверно 
определить какая часть полуострова состоит* 
из* третьичной и какая из* новейшей корал
ловой Формацш, но образчики, присланные 
профессору Агассицу с* берегов* озера Джорд
жа и из* других* частей Флориды до широты 
Св. Августина , и совершенно схож1е с* ко
ралловым* известняком* южнаго берега, до
казывают* , что по крайней мере на восточ
ном* берегу новейшая Формац!я простирается 
до этого старипнаго города. В* моей коллек
ции находится обломок*меандрипы из* окрест
ностей Св. Августина , который невозмож
но отличить от* таковых* же обломков*, со
бранных* па береговых* островах*. Западный 
берег* менее известен*, но Конрад* и Туоми 
думают*, что скалы Тампы состоят* из* треть-
ичных*,эоценовыхъ пород*. Положим*, что это 

стр. 612. 

выхъ риФовъ Флориды. Постараюсь показать 
в* следующем*, что действ'1Я одних* корал
лов* было бы недостаточно для объяспешя 
занимающего нас* явлешя , что такое объя-
снеше противоречило бы всему тому, что мы 
знаем* об* образе жизни и способе развнпя 
этих* животных*. 

Известно, что коралловые полипы не могут* 
жить па большей глубипе , чем* десять или 
двенадцать сажен*. Известно также, что они 
не могут* жить выше уровня моря во время 
отлива. Таким* образом* пространство, в* 
котором* они могут* жить, в* отвесном* ва-
правлеши простирается не более, как* на 
шестьдесят* или семьдесят* Футов*. По этому 
коралловый риФ* не может* быть толще шести
десяти или семидесяти Футов* , кроме тех* 
случаев*, когда во время развнпя рифа мало 
по малу опускается дно моря. К* этой тол
щине можно прибавить от* десяти до пятнад
цати Футов* на обломки, взброшенные на риф* 
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волнами. И такъ если дно моря не опускается, 
пикакая коралловая Формащя не моясетъ пре
высить толщины осьмидесяти Футовъ. Но ни
что не можеть быть очевиднее того, что тако
го понижешя морскаго дна около Флориды 
быть пе могло,—иначе полуостров* не могь-бы 
увеличиваться посредствонъ развипя корал-
ловыхъ риФОвъ. Изъ этого следует* , что ко
ралловая ФОрнащя какъ материка, такъ и бе-
реговаго и живаго рифа, нигде не можеть пре
вышать толщвпы семидесяти или осьмидесяти 
Футовъ. Другими словами: очевидно, что Фло
рида и береговые острова покрыты лишь по
верхностным* слоемъ коралловъ. И такъ если 
развнпе коралловъ былъ единственный дея
тель при образовали Флориды, и если состоя-
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ловъ концентрическими риФами неоспоримо 
доказьваетъ, что въ томъ ж е направленш по
степенно переносились услов1я необходимые 
для развитая коралловъ. И такъ развитае ко
ралловъ на такомъ обшириомъ пространстве 
доказываетъ постепенное распространите па 
немъ необходимыхъ для кхъ жизни услов1й т. 
е. последовательное повышеше морскаго дпа 
съ севера къ югу. 

Такое постепенное повышеше морскаго дна 
можеть произойти отъ двухъ причипъ: или 
отъ Д Б Й С Т В 1 Я вулкапическихъ причипъ или 
отъ пакоплешя осадковъ. Какъ мы уже виде
ли, проФессоръ Туомн думалъ найти признаки 
такого вулканическаго поднятая, какъ па б е -

Черт. 5. См. 

ше морскаго дпа не изменялось во время ихъ 
роста , то очеввдпо, что море на огроипомъ 
протяжеши пяти градусовъ широты т. е. отъ 
Св. Августина до теперегапяго живаго риФа, 
должно было быть не глубже шестидесяти или 
семидесяти Футовъ, что на месте Флориды 
должна была находится отмель длиною въ 
триста миль, что конечно возможно, но до та -
кой степени невероятно, что защитники тео-
р1и чвсто-коралловаго образовашя этого по
луострова должны представить этоиу особыя 
доказательства. 

Но, предполагая даже», что морское дпо 
действительно представляло такую особен
ность , мы не устраняеиъ главваго затрудне-
шя; оно состоять въ томъ, что въ такомъ слу
чае невозможно объяснить себе, почему ко
раллы не выросли густымъ лесомъ на всемъ 
этомъ пространстве, а образовали песколько 
паралельныхъ риФовъ. Словомъ—мне кажется 
что такое последовательное развит корал-
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реговыхъ островахъ, такъ и на материке. Но 
более тщательный изъискашя профессора Агас-
сица показали, что такое заключеше не вы
держивает* критики, и что неть никакихъ 
основашй, чтобы предполагать такое подня-
тае и что напротив* того мнопя обстоятель
ства указывают* на его невозможность. Ни 
натерикъ, ни острова не превышают* нигде 
той высоты , которая легко объяснима Д Б Й -
ств!емъ волнъ, т. е. пятнадцати Футъ; вулка
ническое поднятае, постепенно приготовляю
щее дно для коралловъ и между темъ не име
ющее ни малейшаго влипая на близлежащей 
материкъ просто непостижимо. Повышеше дна 
через* накоплеше осадковъ, напротивъ того, 
происходить именно таким* образом*. Оса
док*, разумеется, может* образоваться только 
па морском* дне. Накоплешю осадковъ по 
этому я и приписываю постепенное обмелете 
моря съ севера къ югу, составляющее какъ 
мы видели, иеобходииое услов1е для распро-
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страпешн коралловых* рифовъ на таком* об
ширном* горизонтальном* протяжеши. 

Показавши таким* образом*, что накопле-
ше осадков* необходимо, что бы объяснить 
распространете рифов* Флориды к* югу, по
стараемся доказать, что тате осадтцдЬйстви-
тельно образовались под* вл1ятемъ ГульФ-
стрима. 

Изв4стно, что во всех* тече1инхъ несу
щих* осадки при всяком* их* замедлеши от* 
каких* бы то ни было причин* , часть этих* 
осадков* падает* ко дну; при всяком* же 
ускорена течешя, оно напротив* того размы
вает* свое дно и свои берега. Но атому, если 

I быстрота течешя значительнее с* одной его 
! стороны, чем* с* другой, то съ одной сторо-
| ны будет* происходить разрушеше почвы, 
| с* другой накопление осадка. Если такое те

чете образует* дугу или луку , то его бы
строта очевидно будет*значительнее на внеш
ней , чем* на внутренней стороне этой луки. 
По этому внещшй берегъ необходимо должен* 
размываться, на внутреннем* же накопляться 
осадок*. Таким* образом*, по мере того как* 
внешняя- дуга будет* увеличиваться через* 
разрушеше берегов*, внутренняя будет* ро-
сти через* накоплеше осадка, и мыс*, оги
баемый таким* течешемъ, будет* становить
ся все длиннее и длиннее. Если искусствен
но уничтожить эту наносную оконечность 
мыса, то заключенный в* дугу течешя ти-
Х1й бассейн* будет* становиться все мельче 
и мельче и наконец* снова превратится в* мыс*. 
Сказанное нами происходит* постоянно и при 
всех* услов!яхъ. Нужды нет* движется ли 
течен1е между берегами из* твердых* ве
ществ* или между берегами из* тихой воды. 
Если течете, увлекающее съ собою твердыя 
частицы, протекая сквозь тих1я воды, обра
зует* дугу, на ея внутренней стороне будут* 
ио преимуществу происходить осадки , обра
зуя на этом* месте отмель. Дуга будет* ро-
сти, и в* той-же степени будет* рости и 
отмель. 

ГульФстримъ представляет* нам* течете 
такого рода. Дуга , образуемая имъ вокругъ 
оконечности Флориды обозначена на черт. 1. 
По этому, если ГульсФтримъ увлекаетъ съ со-
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бою твердыя вещества , нет* сомнешя, что 
рад!усъ образуемой им* дуги увеличивается 
со временем*, и что в* той же мере увеличи
вается омываемый им* мысъ т. е. полуостровъ 
Флорида. Предполагая даже, что дуга ГульФс-
трима всегда занимала свое теперешнее по-
ложеше, и что на иъстЪ Флориды некогда на
ходился бассейнъ тихой воды, мы должны до
пустить, что этот* бассейнъ должен* был* по
степенно мелеть отъ пакоплешя осадка. И 
такъ повторяю, что если ГульФстримъ содер
жит* твердыя частицы, онъ въ силу закона 
течет й долженъ былъ отлагать постепенно съ 
севера къ югу массы осадка, приготовляя та-
кимъ образомъ удобную почву для коралловъ 
и это во всякомъ случае, увеличивалась ли 
его дуга и по мере того и огибаемый ею по
луостровъ или она первоначально имела свою 
теперешию величину и огибала бассейнъ ти
хой воды. Но катя причины заставляют* насъ 
принимать, что ГульФстримъ действительно 
содержитъ твердыя частицы. 

ГульФстримъ считается продолжешемъ боль
шего экватор]альнаго потока, который, пере
секая АтлаптическШ океанъ отъ бсреговъ 
Африки , }даряется объ острый выступъ во-
сточнаго берега Южной Америки и разде
ляется на южную и на северную ветвь. Се
верная ветвь, соединяясь съ водами Мараньона 
и Ориноко течет* вдоль берега Южной Аме
рики сквозь Караибское море, где принимает* 
имя караибскаго течешя, втекает* въ Мекси-
капстй залив*, откуда, пршбретши огром
ную силу, оно, обогнув* Флориду, направляет
ся вдоль берега Соединенных* Штатов* , къ 
Европе. 

Но возможно ли, что-бы такое течете, омы
вающее столько береговъ, протекающее чрезъ 
моря, въ которыя вносят* свой илъ величайшля 
реки мхра,—возможно ли, чтобы такое течете 
не содержало твердыхъ частицъ? Мы положи
тельно знаем*, что илъ Мараньона и Орипоко 
увлекаемый Гульфстримомъ, можно преследо
вать въ немъ на протяженш несколькихъ сотъ 
миль- Большая часть этого ила безъ сомнешя 
оседает* вдоль Караибскаго моря, но, по Гум-
больту, значительное количество осадка уно
сится сквозь Караибское море до Мехикан-
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скаго залива. Въ этотъ самый заливъ посто
янно вносится нлъ нногочисленныхъ р4кг, 
•ежду которыми первое место запимаетъ Мис
сисипи. Изъ этого-то залива, котораго воды 
содержать татя массы ила, вытекаетг ГульФ-
стримг, что-бы тотчасъ обогнуть оконечность 
Флориды. И такъ, если только воды ГульФ-
стрима смешиваются съ водами р^къ, втекаю-
щихъ въ заливъ, онъ необходимо должеиъ со
держать илъ; что такое см^шете действитель
но пропсходить, мы заключаемъ изъ Факта 
ириведеинаго Лейеллемъ, что деревья съ бе-
реговъ Миссисипи приносятся имъ къ берегамъ 
Исланди! и северной Европы. И такъ, если 
не предполагать, что весь этотъ илъ осе~ 
даеть въ савомъ Мехиканскомъ заливе, онъ 
должепъ быть увлеченъ къ южному концу 
Флориды, и большею частш осесть па пемъ, 
по упомянутому выше закону течешй. Но мы 
имеемъ достаточныя причины полагать, что 
пе весь илъ оседаетъ въ Мехиканскомъ за
ливе. Разстояш'е отъ устьевъ Миссисипи до 
мыса Тсртугасъ приблизительно пятьсоть миль; 
полагая скорость ГульФстрима въ Мехикан
скомъ заливе въ три мили на часъ, мы но -
жемъ принять, что онъ протекаетъ все это 
пространство приблизительно въсеиь дней. Но 
самый мелк1й нлъ опускается въ воде толь
ко на одипъ дюймъ въ часъ. Но полагая даже, 
что илъ Миссисипи топетъ на Футъ въ часъ, 
въ семь дней онъ бы достигъ только глубины 
168 Футовъ. Но глубина Мехиканскаго зали
ва и ГульФстрима гораздо значительнее этого. 
По этому мелтй илъ изъ Миссисипи долженъ 
доходить до Флориды, и не осевпия тамъ ча-
стпцы могутъ быть увлечены еще далее. Даль
нейшее доказательство даютъ памъ примеры, 
произведенные на восточиомъ берегу Флориды, 

| при которыхъ было изследовано тамъ свой¬
! ство морскаго диа. Нельзя сомневаться, что 
| песчаныя иглиннстыяотмелптнайденныя на дне 

и по бокамъ ГульФстрима въ этой местности, 
осели тамъ изъ этого течешя. 

Можно было бы возразить па наши доводы, 
что воды ГульФстрима замечательны своею 
прозрачпостю. Но это возражение совершен
но терпеть свою силу, если принять въ сооб-
ражеше разность, существующую между реч-
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пыни и морскими течетями. Первыя не глубо
ки, и текутъ по неровному дну , между бере
гами , представляющими также много неров
ностей, и представляющимъ по этому некото
рое сопротивлеше движение водъ. Отъ этого 
происходятъ частныя течешя, иаправленпыя 
в в е р х ъ и внизъ , вправо и влево и постоянно 
смешиваюшдя, взбалтывающая воды реки. По 
этому невозможно, чтобы взвешанпыя въ нихъ 
твердыя частицы находились только въ одпой 
части ея, не примешиваясь ко всейея массе, не 
возможно напримеръ, чтобы река въ глубипе 
своей упосила съ собою илъ, оставаясь про
зрачною на поверхности. Но въ морскихъ те-
чешяхъ дело происходитъ совершенно иначе. 
Ихъ значительная глубина и то обстоятель
ство, что они граничить со всехъ сторонъ съ 
тихою водою, другими словами, совершенная 
гладкость и ровность ихъ дна и береговъ поз-
воляютъ имъ течь невозмутимо ровно , безъ 
техъ водоворотовъ и второстепепныхъ тече-
шй,которыепостоянповстречаются върекахъ. 
По этому движете воды въ морскихъ течет-
яхъ нисколько не мешаетъ медленному паде-
шю твердыхъ частицъ, взвешанныхъ въ ней. 
Такы течешя также благопр1ятны оседатю 
ила, какъ совершенно тихая вода. Прозрач
ность г у л ь Ф с т р и м а на его поверхности по это
му нисколько пе противоречить предположе-
шю, что онъ содержитъ илъ въ более глубо-
кихъ слояхъ. Такая примесь необходимо 
должна по прошествш несколькихъ сотенъ 
миль уйти за границы наблюдетя. 

После всего сказаннаго, внимательный 
взглядъ на приложенпыя Фигуры объяснитъ чи
тателю наше мнете объ образованш полуо
строва и береговыхъ острозовъ Флориды. 

Очевидно, что если наша теор1Я согласна 
съ истиною, и если пе встретится па это не-
преодолимаго препятств1Я, ГульФстримъ бу-
детъ продолжать изменять свое русло, а по-
луостровъ Флорида будетъ удлинняться до 
безконечности. Но островъ Куба представ-
ляетъ далыгейшимъ изнепешямъ такое не
преодолимое препятств1е. ГульФстримъ не мо-
жетъ изменять теперешияго своего положешя 
я Флорида увеличиваться далее теперешияго 
ея внешняго рифа, разве на счеть Кубы и Ба-



636 

гаискихъ отмелей. Присоединиться же къ ма
терику Куба пе можетъ ни дЪйстйемъ корал-
ловъ, ни дт>йств1емъ течетя. 

Мы уже заметили, что, предположив* даже, 
что ГульФстримъ всегда находился въ тепе-
решпемъ своемъ положеши,что на Mtciti Фло
риды первоначально находилась огромная от
мель, мы все таки должны принять такую же 
последовательность въ образовали этого по
луострова. 

Очевидно, что въ такомъ случае , съ при-
ближешемъ оконечности Флориды къ ГульФ-
стриму, наклопмйе дна должно было стано
виться все круче, и по этому глубина, ограни
чивающая ростъ коралловъ должна была 
встречаться все ближе отъ берега, и поэто
му риФЫ развиваться все ближе одинъ отъ дру-
гаго, и разделяющее ихъ проливы становиться 
все уже и уже. 

Взглядъ на Фигуру 1 покажеть читателю 
что такое съуживаше действительно произош
ло по крайней мере между тремя последними 
рядами риФовъ. 

Мы проследили описываемый нами про-
цессъ только до северной границы «зеленых* 
луговъ», потому что для остальной части Фло
риды мы пе нмеемъ такихъ полныхъ доказа-
тельствъ новости Формащи. Но мы точно так
же могли бы разсуждать о частяхъ Флориды 
более северныхъ и более древнихъ по прои-
схождешю, и утверждать, что опе состоятъ 
изъ последовательно развившихся риФовъ. 

Особенно важнымъ, при запимающемъ насъ 
вопросе, кажется намъ Факт*,очень естествен
но объясняющиеся изъ предложенной нами 
Teopin, и утверждающей насъ въ убежденш, 
что она согласна съ истиною. Мы говоримъ о 
расположепш коралловъ концентрическими 
рифами, на некоторомъ разстояши одинъ отъ 
другаго ; гита словами, о томъ, что полуо-
стровъ состоитъ изъ ряда барьерныхъ риФовъ, 
g не изъ постоянно разрастающегося къ югу 
береговаго рифа. РИФЫ Флориды во многихъ 
отношетяхъ отличаются отъ всехъ прочих* 
До сихъ поръ баръерные рнФЫ всегда счита
лись результатом* понижешя морскаго дна, и 
принимались за верный призпакъ такаго по-
нижешя. Но въ Флориде мы видимъ барьерные 
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. риФы на почве, которая наверное не понижа-
i лась во время ихъ развипя. II такъ, мы въ 
| нихъ имеемъ передъ собою новый вид* барьер-
j ныхъ риФовъ. Этотъ важный Фактъ не усколь-

знулъ отъ вннмашя профессора Агассица , н 
опъ первый обратилъ на него впимате; но на 
сколько намъ известно, онъ нигде не выска
зывался о немъ печатно, и никогда не думалъ 
заняться его объяснешемъ. Мы же предла-

гаемъ следующее, кажущееся намъ вполне 
достаточпымъ и естественным*. 

Изустно, что кораллы могутъ жить и размно
житься только въ самой чистой воде. Кораллы 
никогда не развиваются въ мутномъ море, въ 
воде , въ которой происходить осадокъ твер-
дыхъ частицъ. Но мы видели, что ГульФстримъ 
въ нижних* слояхъ своихъ, увлекаюшдй съ со
бою илъ, на поверхности совершенно прозра
чен* , и показали, что таково свойство всёхъ 
морскихъ течешй. Предположимъ же теперь, 
что илъ, взвешенный въ подахъ Мехиканска-
го зилнва, до того мелок*, что, постепенно 
опускаясь въ водахъ ГульФстрима, онъ у бе-
реговъ Флориды доходить до глубины шести
десяти Футовъ. Очевидно, что въ такомъ слу
чае осадки, образуюшдеся внутри дуги не 
могутъ накопляться выше этого уровня пото
му, что выше вода совершенно чиста. Течете, 
содержащее илъ во всехъ своихъ слояхъ, 
какъ например* течете речное, можетъ обра
зовать сушу внутри крутаго изгиоа , морское 
же течете можетъ только образовать отмель. 
Въ предположенномъ пани случае , отмель 
достигши до высоты шестидесяти Футовъ под* 
поверхности) моря, перестанет* возвышаться 
и вода надъ нею останется совершенно чистою. 
Тутъ-то и будут* собраны все условия для 
развитая коралловъ. Заметим* при томъ, что 
при отлогихъ берегахъ, на илистом ь дне (ка
ково дно моря около Флориды) береговой риФЪ 
не можетъ образоваться, потому что вода близь 
берега возмущена действии* воли* на или
стое дно; но на некотором* разстояши отъ 
берега тамъ, где при глубине шестидесяти 
или семидесяти Футовъ движете волнъ не мо
жетъ более действовать на морское дио, сое
динены все усло1ня , необходнмыя для жизни 
коралловъ. Тутъ-то и разовьется барьерной 



рвот», ограниченный сл. одной стороны иутно-
ст1ю, с* другой глубипою воды. 

Очевидно после этого, что Флорида съ ея 
береговыми островаии произведете по край
ней гвре трехъ различных* Фактов*: во пер
вых* ГудьФСтрииа, положившего основаше 
всему здатю; во вторых*, кораллов*, возвед
ших* его до норскаго уровня; въ третьих* 
волн* шорских* давших* еиу окончательную 
высоту. Черт. 4 показывает* относительную 
энерпю этвх* трех* деятелей. Все что ниже 
лиши п п'п" п"',до саиаго дна ГульФстрима— 
произведен !е этого течения; все что находит
ся вежду лишяня п и' п" ъ<" и 11 постройки 
кораллов*, все что выше лиши 11 взгромождено 
волнами. 

Мы сказали выше, что течете, прорезающее 
тих1я воды в образующее дугу отлагает* 
свой вл* на внутренней стороне дуги. Это ко-
нечпо справедливо. Но было бы еще ближе к* 
истине , если бы мы сказали, что такое тече
т е отлагает* ил* по обеим* сторонам* сво 
его русла, там* где оно приходит* в* прико-
сиовеше с* тихою водою, и этим* замедляет
ся. С* таким* течетенъ происходит* то-же, 
что происходит* с* реками постоянно высту
пающими из* своих* берегов* и образующи
ми мало по налу естественные валы там*, где 
их* течете переходит* в* относительно ти-
Х1Я в̂ ды разлива. Известно, что береговые ва
лы Миссисипи простираются и в* воре въ ви
де узких* отмелей, очевидно образовавших
ся отъ прикосновения быстраго течешя съ ти
хими водами залива. Если течете прямо, осад
ки будут* отлагаться въ равном* количестве 
па обеих* сторонах*, образуя таким* обра
зов* как* бы берега; если же течете при-
нинает* криволинейное направлеше то боль
шая часть его ила осядет* на внутренней сто
роне изгиба, как* уже замечено выше. Не 
таким* ли способом* образовались Багамсшя 
отмели, по крайней мере та часть их*, кото
рая лежит* на восток* огь Флориды? Не ро
сли ли оне с* одной стороны, между тем*, 
как* съ другой, и гораздо быстрее, рос* по
луостров*? Заметим*, что больнпя Багамск1я 
отмели расположены параллельно съ восточ-

; пыиъ берегомъ Флориды, и что ГульФстримъ 
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протек аетъ въ узкомъ проливе между ними. 
У южнаго конца Флориды при крутомъ пово
роте течешя, большая часть ила должна осе
дать па внутренней стороне дуги, и увеличи
вать полуостровъ; но повернувши къ северу, 
ГульФстримъ становится прямымъ, и отлагает* 
также на правой своей стороне илъ, из* кото-
раго вероятно и образовались эти отмели. Мо
жно съ некоторою вероятностьюпредположить, 
что па месте отмелей были первоначально 
подводныя горы или острова, давние ГульФ-
стриму его направлеше, но они во всякой* 
случае очень изменились и увеличились от* 
накопившихся ва нихъ осадковъ. Вероят
но и вообще дпо Атлантики очень отлого 
до самаго ГульФстрима, но тутъ вдругъ оно 
опускается въ почти бездонную пропасть, обра
зуя для него глубокое русло; это может* быть 
объяснено подобнымъ образомъ, потому что 
безъ всякаго сомпешя , морешя течешя точ
но также, какъ и речныя, сами образуютъ се
бе русло; съ тою разницею, что первыя, раз
мывая почву, образуютъ себе логовище, вто-
рыя, нанося илъ, строятъ себе берега. 

Это свойство морскихъ течетй отлагать от
мели или валы объясняет* какъ намъ кажется 
очень удовлетворительно некоторыя замеча
тельный особенности морскаго дна, обнару-
живппяся при промерахъ недавно произведен
ных* въ русле ГульФстрима. Начиная отъ 
Тэрлетопа,дно океана сперва опускается очень 
медленно, такъ что на разстоянш пятидесяти 
миль отъ берега оно не глубже двадцати са-
жепъ; потомъ же очепь быстро, такъ что двад
цать пять миль далее оно доходитъ до глуби
ны 700 сажепъ. Еще 25 миль далее, т. е. в* 
ста милях* отъ берега, на глубине трехсот* 
сажен* находится валъ , поднимаюппйся съ 
одной (береговой) стороны изъ неизмеримой 
пропасти; съ другой , изъ глубины 1500 са
жен*. Еще 20 миль далее найден* другой 
валъ вышиною в* 500 Футов*, а за ним* опять 
глубина. Дальнейшая наблюдет»показали, что 
ГульФстримъ разделенъ на продольныя поло
сы, попеременно, теплыя и холодныя (см. чер. 
1) и что теплыя полосы соответствуют* углу-
блешяиъ дна, холодныя валам*. 

Эти валы и углублешя могли образоваться | 

. $ 
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двояким* путем*: либо огпенпымъ, либо водя-
нывъ. Точно также как* па суштЬ долины они 
результать нептуническихъ или плутониче
ских* процессов* и могут* быть долинами под
нятая или долинами размытая;так*и на дпт> мо
ря валы могли образоваться велТэдств1е вулка
нических* процессов* или морских* течете, 
могут* быть валы поднятая или валы осажде-
т я . В* обоих* случаях* должно быть совпа
дете между направлетемъ валов* и напра
влением* течетй , только в* первом* течешя 
приняли бы направлете валов*, во втором*, 
валы—паправлеше течетй. 

Что-бы объяснить существовате этих* ва
лов* из* теорш течешя, нужно только пред
положить, что въ русле ГульФстрима, где пн-
будь на югъ отъ Тэрлетонскаго промера, т. 
е. при южпомъ КОНЦЕ валовъ поднимаются съ 
морскаго дна двъ- или более вершины, может* 
быть отрасль Багамскаго хребта. Если^бъ в* 
означенпомъ местЬ находились две татя вер
шины, достаточно высота, что бы разделить 
нижше слои ГульФстрима, къ северу очевид
но должны-бы были образоваться полосы отно
сительно тихой воды , следовательно и ряды 
осадковъ,т. е. валы, открытые при промерахъ. 
То же, въ малых* размерах*, мы видимъ и въ 
речныхъ течетяхъ. Всякое препятствие, раз
деляющее течете, имеет* следств1емъ обра-
зоваше удлиненной отмели пиже препятств!я, 
н въ направлен»! течешя. Но между речпыми 
и морскими течешями и въ этомъ отношеши 
существует* значительная разность. Между 
тем* какъ въ рекахъ разделенные течев!я 
быстро сливаются, так* что валик* произшед-
ний отъразделешя, бывает* очень короток*, в* 
морских* течешях*, какъ ГульФСгримъ, про
странство между ветвями течешя быстро на
полняется холодною водою океана. По этому 
разделенные течешя не имели бы склонности 
къ сл1яшю, но продолжали бы течь отдельно 
полосами теплой воды, разделенными холодною 
и тихою водою океана, и при этомъ образова
лись бы столь же длинные валы. Мы пе знаемъ, 
было ли произведено какое нибудь наблюде
т е надъ относительною быстротою течешя въ 
теплыхъ н холодпыхъ полосахъ ГульФстрима; 
но памъ кажется, что какъ бы пи хотели объя-
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снить образование валов*, быстрота въ холод
пыхъ полосахъ должна быть менее значитель
на, чемъ въ теплыхъ. 

Хотя при настоящеиъ состояли! пауки ио-
жетъ быть и невозможно точно определить, 
образовались ли эти валы огненным* путемъ, 
прежде чемъ существовалъ ГульФстримъ, или 
они образовались въ последствш изъ n ia, при-
сенпаго его водами; но , если мы вспомним*, 
что все друпя особенности ГульФстрима и 
морскаго диа по близостиотънего,легко объя
снимы из* осаждетя его ила; если мы вспом
ним* далее, какъ проста и естествеппа един
ственная гипотеза, нужпая для такагообъясне-
шя и какъ легко она объясняет* все явлешя 
особенно npncyrcTBie холодных* полос*, не
объяснимое никаким* другимъ способомъ, то, 
какъ памъ кажется, трудно отвергнуть чрезвы
чайную вероятность образовать валовъ дей-
е т е м ъ течетй. 

Не хотим* кончить этой записки, не упомя
нувши о заключении тесно связанном* с* за
нимающими нас* обстоятельствами, хотя и 
независимом* отъ той или другой Teopin для 
объясиешя образованы Флориды. Мы видели, 
что полуостровъ постоянно разроетался в* 
направлеши къ неподвижной точке—Кубе, и 
по мере того ГульФстримъ становился все уже 
и уже. И такъ если , количество воды, увле
каемой ГульФстримомъ ne изменилось, что 
очень вероятно, очевидно, что быстрота, съ 
которой онъ вытекает* въ Атлантический оке
ан* , следовательно и разстояше, на кото
рое онъ проникаетъ къ северу, постоянно 
увеличивалось до нашего времени. Изъ этого 
пеобходиио следует* , что если онъ неизие-
пялъ существенно своего направлешя, ГульФ
стримъ приносилъ все более и более теплоты 
Европейскому материку. Не имеем* ли мы 
тут* передъ собою если и не достаточную 
причину, то покрайней мере одпу изъ истин
ных* причин*огромнаго изменешя, происшед
шего, какъ мы знаемъ, въ климате Европы со 
времен* ледоваго перюда? 

Такимъобразомъ мы видим*,что оконечность 
Флориды, подвигаясь к* югу, могла произвести 
значительное повышеше в* температуре Евро-
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пы. Трудно найдти более разительный прии*ръ 
дивной гаршонш, связующей нежду собою вс* 
части зеннаго шара и соединяющей ихъ въ 
органическое цЪлое. 

ОБЪЯСНЕНШ ЧЕРТЕЖЕЙ. 

Черт. I представляет* полуостров* Флориду с ь его ри
фами, а Ь южный берсгь; а 6 лия1я барьерных* р и -
« о п , идущая огь лыса Флориды къ м. Тортуга; «" i " 
живой р и ф * ; CSS Гульфстрим*, обтекающш риф*; d 
эялиаъ Тампа; <С залив* Шарлоты; <f заливъ Чатама. 

Черт, 2, 3,1, н S изображают* идеальные разр-Ьзы чрез* 
средину полуострова в риФовъ по лииш рр чер. 1-го, 
нредстаялаюире различные эпохи процесса. U уровень 
мора; CS ГульФстримъ; *а « a съчеши с"yt\rib^o ,ab" 
чертежа 1-го. 

Черт. 2-й предстаадаегь услов1я, соогвътствуюиця пе
риоду, предшествовавшему настоящему образовали) п о 
луострова, т. е. тому времени, когда южвыи берег* был* 
вч. положешн сввернаго предела зелсныхъ лу-гове, с п о 
конфигурация морскаго дна вгь эту эпоху. Вь точкЬ п 
• * глубине во футовъ образуется рифъ а живыхъ к о 
раллов*, « «аваль между берегомъ и рифом*. 

Черт. 3-й представляет* у сдов!Я, когда морское дно по-
средствомъ отложеша осадков* поднялось до лиши arid. 
Р И Ф * а сдьлался уже барьернымъ рифомъ, каналъ е 
обмелълъ • въ яеиъ появились мангровыл острова (зд-ьсь 
не иаобряхеиаыа), а другой живой риФЪ а подннмает-
са съ глубины во футов* и другой кава.гь « образует-
са между барьерным* и живым* рифами. 

Черт. *-й условна, жогдадно мореное поднялось д о л и -
яги а л"о" теперь а ляи!я барьернаго рифа сд-Ьдадась 
пжнымъ берегомъ полуострова, прежиш каналъ е пере-
шелъ вь зеленые луга, а едълался барьернымъ рнФояъ, 
е', его канал*, обиелълъ, о" образующейся новый жи
вой рифъ, с каналъ, отдЬдяющш его отъ новаго барь
ернаго рифа. Этот* чертежъ изображает* настоящее п о 
ложение полуострова. 

Черт. S показывает* дальиьпипя перемены, которых* 
ножно ожидать въ будущем*. Буквы и зиачеше ихъ тЬ-
же, какъ и на предъндущихъ чертежах*. 

110ТУХШ1Е ВУЛКАНЫ ВЪ СИЦИЛШ. 

Монте Санта Венере есть саная высокая, по
сле Этны, гора Си липли, съ высоты ея можно 
видеть неизмеримый пространства, и множе
ство глубокихъ жерлъ кажутся ровнымъ ме
стом*. Сиегь покрываетъ высиш ея точки всю 
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; зиму, и даже летомъ держится въ углублень 
' яхъ, откуда и достаютъ его жители Сиракузъ 
j и ближних* городов*. Вся полуденная сторо-
| на горы, не смотря на ея крутизну и большое 
i количество шлаков*, обработывается и пе смо

тря на бедность въ плодосной земле, переме
шанной съ шлаками, поля доставляютъ до
вольно много хлеба. Хлеба у подошвы горы 
почти совсемъ созревают* тогда, какъ на вер-
шипе ея они совершенно зелены. Множество 
источниковъ, бегущихъ даже па самыхъ вы-
сотахъ, усиливаются тающими снегами и до
ставляютъ хорошую свежую воду. Съ север
ной стороны Савта-Венере обросла лесомъ съ 
верхней трети своей высоты до самой верши
ны. Стекавшая въ разныя времена лава обра
зовала довольно толстыя слои. Изъ самыхъ 
нижних*, а след. и самыхъ древнихъ слоев* 
есть тот*, который образуетъ дно долипы 
Piano degli Margi близь Сортино. Вышеозна
ченное дно состоит* из* вулканическаго им-
пасто, образованнаго изъ слабо соединениыхъ 
пепла и шлаков*, по которым* протек* поток* 
лавы. В* трех* милях* от* Санта-Венере къ 
западу лежитъ большой потухштй вулкапъ 
Мойте Лаура. Этотъ вулканъ также какъ и 
предъидущтй покрыт* известковым* слоем*. 
Вершина Монте Лауро есть неровная пло
скость, неправильная окружность которой 
имеет* около двух* миль въ поперечнике. На 
поверхности ея есть углублен! я въ виде не-
болынихъ долинъ, также какъ и па вершине 
Этны. Следы бывшаго кратера совершенно 
исчезли, ихъ сгладило время и атмосфериче-
CKia перемены. Вокругъ лежатъ безчислепныя 
болышя куски лавы и почти вся гора состоитъ 
изъ лавовыхъ обломковъ, пепла и шлаковъ, ра-
сположепныхъ пластами, что указывает* на 
частыя, въ разныя эпохи бывния извержемя. 

С* запада и юга не видно подошвы Монте-
Лауро, потому что на ней лежитъ паплывъ 
известняковъ графства Модика, эти известня
ки образовали видимую границу вулканиче-
сквхъ извержешй. Но не должно думать, что 
этипоследшя здесь кончились, напротив*., они 
скрыты подъ известняками, и такимъ образомъ 
достигаютъ мыса Пассаро въ 10 миляхъ отсю
да. Потоки лавы Монте Лауро во многихъ 
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гкстахъ перерезаны на своемъ течети изве-
стпяками. Такъ подошва этой горы, где ле
жит* город* Бушери, отделяющаяся глубо
кой пропастш отъ горной цепи, изъ середины 
которой подымается Мойте - Лауро, предста
вляет* вх перемежку слои лавы и слои изве-
стпяка, они отличаются еще издали по цвету, 
ибо первыя черны, а вторыя совершенно белы. 
Между Бушери и Вицини все горы вулкани-
ческаго происхождешя. Последней городокъ 
лежит* на вершине, стоящей особняком*, го
ры, которая окружена со всех* сторон* глу
бокими трущобами и только с* одной сторо
ны примыкает* к* базальтовой горе Кальвари. 
В* каменоломне, устроенной на этой горе до
бываются базальтовыя призмы чрезвычайно 
правильной кристаллизащн. Эти призмы упо
требляют* для мощешя улиц*, выстилки род-
пиковъ, дверных* порогов*. Глубок! е овраги 
окружающее город* Вицини ясно указывают* 
па то, что здесь продукты огневые соедини
лись с* водными. Насчитывают* до 11 попе
ременных* пластов* глины и известняка, шла
ков* и лавы, которые издали кажутся куском* 
полосатой белой с* черным* матерш. 

Вулканичесие продукты здесь весьма раз
личны, и расположены перенежащимися пла
стами. Самый обыкновенный изъ них* состо
ит* изъ сплочеппаго чериаго песка или пепла 
образовавшей родъ туФа (Tuffo volcánico), на 
пемъ яспо видно продолжительное действ!е 
воды, изъ которой по большей или меньшей 
легкости пепла, она отчасти медлеппо осажда
лась. Въ самомъ деле легко отличить не
сколько различныхъ пластовъ, изъ которыхъ 
нижшй имеет* более крупныя зерна. 

Проч1е слои или пласты состоят* изъ смеси 
весьма твердыхъ и плотныхъ лавъ различныхъ 
цветов*, эти лавы соединены или известью 
или особою черноватою глиною. Кроме того 
местами видны продукты смолистых* и гряз
ных* извержешй. Вообще твердые потоки ла
вы весьма редки. 

В* некоторых* слоях* вулканически про
дукты и известь перемешаны почти въ равныхъ 
частяхъ, но должно заметить, что последняя 
внедрялась между первыми и облекла ихъ. Это 
явление встречается на всех* горах*, находя

щихся въ связи въ Сапта Венере и Монте 
Лауро. Все разрывы, овраги и углублешя, 
образованныя вулканическими веществами, 
украшены прослойками изъ известковаго шла -
та. Между вулканическими веществами Буше
ри и Вицини часто встречаются болышя ядра 
лавы, похож!я на бомбы. 

(Westerm. Mon. H. 1858). 

С M ъ с ь. 
УРАГАН* мь нуди»- Подъ этимъ заглавнзмъ въ 

Calcutta Englshman помьщенъ ел1дующШ раэсказъ, 
полный истиннаго драматпческаго интереса: 

«'•Минь корреспондента, заслуживали полное дов*-
pie наше, сообщать намъ слЪдушщш раэскаэъ объ од
ном* страшномъ явленш природы, гь счастию неиэ-
вЬстномъ въ уягБренномъ иоясЬ. Мы думаешь, что его 
прочтутъ съ любопытствомъ. 

• 10 Дпртия, въ 3 часа пополудни, въ то время, 
когда мы были заняты изм1>решемъ окружности вгЬ-
которыхъ страшныхъ градивъ, только что неподалеку 
отъ насъ упавшихъ, на югозападъ, миляхъ въ семи 
отъ насъ, пронесся ураганъ. Изп-Ьстш, сообщенные 
намъ о немъ на другой день никоторыми жителями 
тон страны, были такъ странны, что я не повъ-рилъ 
имъ, но услышавъ нодтверждеше въ тожъ отъ нЪко-
торыхъ изъ моихъ земляковъ, ъздившихъ осматривать 
тЬ м4ста, по которымъ прошелъ ураганъ, захотвлъ 
лично убедиться въ опустошешяхъ, произведенныхъ 
этой страшной бурей. 

ПослЪ нея прошло уже н-Ьсколько дней и мнв не
возможно было проникнуть въ опустошенны! мъхта, 
по причин* елльнаго запаха отъ гвиощихъ труповъ. 
Одна особа , бывшая свидътелемъ этой катастрофы, 
раэсказывала мнтз, что въ то время, кога съ югоза-
пада подулъ в-втеръ, предшественникъ бури, масса 
чериыхъ, к а г ь смоль, облаковъ, въ вид-6 башни, спу
стился съ горъ и одновременно съ этимъ въ доливгЬ 
поднялся смерчь (ТИФОЯЬ), весшшся по противополож
ному направлению. 

•Въ то время, когда смерчь и облака, гонимые про
тивоположными течеш'ямя воздуха, столкнулись, они 
стали кружиться и жара вдругь необыкновенно уси
лилась; готомъ обЬ массы, казалось, слились; днев
ной свЬт-ь заменился мракомъ; ураганъ вдругь вачалъ 
ломать жилища, бамбуковый тростник ь, вырывалъ съ 
корнями деревья, а мущинъ, жеящинъ, дътей, скоти
ну разметалъ въ разныя стороны. По обт.вмъ сторо-
намъ полосы, по которой пронесся ураганъ, выпалъ 
градъ величиной съ обыкновенный кпрпичъ. Опусто
шенное пространство имтао около 800 Футовъ, я длина 
его еще неизвЪстна; равно не знаютъ еще и всего 
убытка. 
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.Путешественники, noctmaemie artero этого етраш-

наго вроасшеств!», насчитали между раэвадивама около 
60 трупов*. Натвадцать человЬкъ, изувЬчениыжг 
идя с* переломленными "иенами отвезены въ бли-
жаМшую больницу. Вс*хъ убитых* считают» до 300 
челов*къ, а число погибшаго скота, говорагь, трудно 
я сосчитать. Что домена касается, то а нисколько не 
думаю, чтобы это было преувеличено. 

«По обычаи), дома здвеь строягь отдельно одинъ 
оть другаго и окружаюгь плавтащями, такъ что вся 
страна, подобно Нормавд1в, представляетъ взорам* 
путешественника рядъ Ферм*, окруженных* деревья
ми и отдьдеввыхъ возделанными полями. Теперь тамъ 
гдв орошелъ урагавъ, видны только безобразныя гру
ды вагромождеввыхъ деревьевъ, частно покрытыхъ 
землею н смешанных* съ бревнами, и.ть которыхъ 
были построены жилища. Кровати, сундуки и всяка-
го рода домашняя утварь, изломана на тысячи кусоч
ков* • смотря ва эти остатки трудно даже сказать, 
къ чему это принадлежало. 

•Между развалинами шакалы и коршуны отыскв-
ваюгь трупы людей и животных*. Въ лужахъ валяют
ся гшюЩ1Я собаки и козы. Когда мы осматривали 
это мъхто ужаса, то на полях* лежали разбросанные 
скелеты людей и жнвотныхъ, а на сучьяхъ неко
торых* уцълЬвшихъ деревьевъ сид*ди коршуны. Пиыя 
хнщаыа птицы такъ были сыты, что не могли даже 
лететь при вашемъ прибдиженш; н*которыя же кру
жились въ воздух* над* своей добычен и по небу, 
• такъ сказать, обозначали ту полосу земли, ш> которой 
пронеслась буря. 

«Одинъ несчастный, раэсудокъ котораго, казалось, 
быль уже потрачевп, живай развалина, съ окровав
ленными тряпками ва голов*, съ иэраневнымъ тьломъ, 
подполз* ко мнЬ и умолял* сжалиться надъ ним*. 
Ураган* лишил* его отца, матери, жены, д*тей, и 
овъ напрасно отыскивал* ихъ остатки, ничего не 
узнавая среди развалив*. Для очшцешя этого места 
потребовалось бы НЕСКОЛЬКО С О Г Ь человек*. П О Д Ъ раз-
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валинами верно нашлись бы трупы погибших* людей 
и можетъ быть нашлись бы несчастные , засыпанные 
живыми въ своих* могилахъ, напрасно ожидавние, 
что какая нибудь спасительная рука ихъ отроегь, 
если они только пе считали, что вмЬст* съ ними по
гиб* и весь свет* в* этой катастроф*.» 

ЯШФШЕ ЛИНДЛЕЯ овъ ОТЕЧЕСТВ!* КАР
ТОФЕЛЯ. Несмотря на многочисленный изслЬдовашя 
отечество картофеля еще досел е не определено. Мей-
енъ полагает*, что картофель ростетъ въ дикомъ со-
стоянш во всей южпой Америк* , ибо онъ находилъ 
таковый въ Хвли и Перу , и не согласен* съ мн*-
ш'емъ Гумбольдта, что будто бы картофель воздЬлы-
валея древними Мехвканцами до прихода Европей
цев*. Во вид*вные Мейеномъ дикорастущее экзем
пляры могли происходить отъ за долго до того возд*-
дываемаго картофеля. Дарвивъ нашел* действительно 
дикорастущш картофель на песчаныхъ берегах* остро
вов* Хоиа подъ 45° ю. ш. близь восточнаго берега 
Южной Америки. Клубни его были вообще малы, но 
совершенно сходны съ клубнями нашего картофеля-
Это растете встрЬчается еще бол*е къ югу на хи-
лшекпхъ берегах* и въ самой Х и т , гд* его назы
вают* маг.иа. Клубни маглш были посажены въ од
ном* пзъ лондонскихъ садов* и дали обыкновенный 
кортоФель. Прежде назвали его Solanum Commersoni, 
но онъ совершенно тождествен* съ нашимъ. Уде вы-
слалъ взъ Мехики клубни тамъ дикораетущаго кар
тофеля, онъ тоже далъ обыкновенный картофель. Лин-
длей получиль въ 1846 г. изъ Перу клубни дикаго 
картофеля, растущего на ВЫСОТЕ 7000' надъ уровнем* 
моря, эти клубни дали покрытую волосками разновид
ность S. tuberosum, дающую мало клубней, но весьма 
много корневых* поб*говъ, она вполн* сходна съ ма-
глгей, Шлехтендаль назвалъ ее S. verrucosum, а кар
тофель съ вулкана Оризаба i9000') S. stoloniferum. 
Сл*довательно Хили и Мехика есть отечество наше
го картофеля. (Fr. Not. 1858 г.) 

Вышел* и раздается Л" 2 Нзввстш Имнераторскаго Московскаго Общества Испытателей Природы на 
1858 г., издаваемых* подъ редакшею Доктора Ренара. Содержаш'е: 1) Н. Турчанинова—ПримЬчашя ко вто

ром части Турчаннновскаго героар1я выв* Императорскаго Харьковскаго Университета (<жончав1е). 2) Б. И-
Швеми/ера—Колебание звезд* II. 3) Г. Траутгомта—Геодогм Испаши (съ картою и 3-мя политипажами). 
*) Кессмра—Маммалогическ1Я заметки. 5) Ф. А. Коленати —Кавказсме долгоносики (продолжешг). 6) Е. Ки-
рееккаю—Несколько слов* о сочннешн Грове о соотношенш Физическвхь сил*. 7) В. Мочульекаго—исчисле
ние новых* видов* жесткокрыдыхъ насекомых*, собравных* во время его путешествш. 8) Новости. 

ПОПРАВКА. Въ Л» 19 В*ст. Ест. Наук* сл*дующ1я значительный ошибки. Политипаж*, иом*щенный 
на стр. 591, должен* быть помещенъ на стр. 593, н на оборот*. На стр. 598 строка 27 напечатано 
Екактуеы вмъсто Кактусы, и на £8 строк* механической вмьсто мехикаискои. 

Л? 21-и Лгьстника на 1838 г . вылет* 18 Октября. 

Къ сему номеру приложена таблица л? 20-й. 
Печатать позволяется, Октября 3-го, 1858 года. Ценсорк И. Безсомыкыня. 

•ОСШ. ВЪ У Ш Ш Т Ш О » Ш0ГР4ФМ. 
-(g) 



Ц-Ьва годовому издании в 
руб. сер. вь Москв-Ь и Пе
тербург*; за пересылку 2. 
руб. сер. Выходить во 2-ю 
и 4-ю субботу каждаго м е 
сяца 2-мя листами вдругъ. 

Подписка п р и я . въ Носи-
в в : у Св-вшвикова, Баау-
иовя, Улитниом, ТЛепкнна 
и К°, Арльта, Деибиера, 
Рено, Урбена; въ Пстерб. у 
Балунова, Ратысова, Смир. 

дина и Юнгиеистера. 

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ Н А У К Ъ , 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ 

МОСКОВСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИСПЫТАТЕЛЕЙ П Р И Р О Д Ы 
1858. ЛИосква, 18-го ©ктяеря. Л? 21. 
СОДЕРЖАН1Е: Гоппо. (Се табл.) —Злаки. СТАТЬЯ А . Н. БЕКЕТОВА. (Се полит.) — Лъсвои пожарь. Ст4Тья 

Д . ОДЮБОВА. — Летучш мыши въ Ойцов*. — Смъть. 

Г О П П О . 

(Съ ТАБЛИЦЕЮ Л« 21-и). 

Въ В. Е. Н. не разъ были описаны различ
ный охоты на дикихъ зверей. Вотъеще образецъ 
одной чрезвычайно оригинальной, употребля
ющейся въ Южной Африкт .̂ Путешествеиникъ 
Левингстонъ былъ свид'Ьтелемъ страшной че
тырехлетней засухи, посетившей страну, оби
таемую племенемъ Бакуэна, источники, даже 
реки, пересохли, неболышя плантацш погиб
ли. Одно оставалось средство къ пропитанш— 
охота, описаше которой мы заимствуемъ у 
самого Ливингстона. 

«Въ теченш этой засухи жители прекрасно 
распоряжались. Женщины продавали большую 
часть своихъ украшенШ , и покупали хлебъ, 
у техъ племенъ, которыя имели его въ из
бытке-, дети проходили страну во всехъ на-
правлешяхъ, отыскивая различные коренья, 
годные къ поддержанш жизни , мужчины от
правлялись па охоту. Многочисленные стада 
буйволовъ, зебровъ, жираФФъ, плесебе, ка-
ама, гну, палла, носороговъ и др. паслись въ 
то время^ у^некоторыхъ псточниковъ близь 
Колобенга; для ловли ихъ , не подалеку отъ 
этихъ местъ была устроена огромная яма, ко

торую туземцы называютъ гоппо. Гоппо состо
ять изъ двухъ засекъ или плетней, располо-
женныхъ въ виде буквы У; близь вершины 
угла плетни делаются весьма высокими и тол
стыми; уголь пе совершенно замкнуть: въ 
узкой части его песомкпувниеся плетни обра
зу ютъ какъ бы переулокъ шириною въ пять-
десятъ локтей; въ конце переулка выкопана 
яма глубиною отъ шести до восьми Футовъ, а 
шириною и длиною отъ двенадцати до пят
надцати. По краямъ ямы кладутся стволы дре-
весныя; преимущественно кладутся они па 
краю ближайшемъ къ тому месту, где живот-
ныя будутъ прыгать въ яму, и на противупо-
ложной стороне, куда впрыгнувнпя животныя 
будутъ стараться выкарапкаться. Бревна^эти 
лежать совершенно свободно около краевъ, 
ни чемъ не прикрепляясь къ нимъ , для того 
чтобы затруднить животпыиъ возможность вы
браться изъ ямы. Все это покрыто короткими 
зелеными камышами и ситниками, отчего при
готовленное углубление имеетъ видъ волчьей 
ямы. Такъ какъ плетни бываютъ обыкновенно 
длиною около семи англлйскихъ миль, и кон
цы ихъ отстоять другъ отъ друга на такое 
же разстояме, то охотники, окружаюпце яму 
цепью длиною отъ трехъ до четырехъ миль, 
(цепью которая постоянно съуживается) , ио-
гутъ загнать внутрь своего круга произвегль-
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во впого животныгь. Эти животныя напуган
ным криками охотниковъ б1>гугь къ узкому 
м-Бсту гоппо; скрытые тамъ людиу начинаютъ 
бросать въ нихъ копья и заставляютъ изум
ленное в испуганное стадо мчаться далее; до-
б%жавъ до бревеиъ, закрывающихъ углубле-
В1е, животныя начинаютъ перепрыгивать че-
резъ нихъ и надаютъ въ яму , которая скоро 
наполняется до самыхъ краевъ и становится 
похожею на какой-то живой клубокъ. Неко
торые взъ нлхъ спасаются, перепрыгивая че
рез* головы попавшихъ въ яму. Страшно смот
реть на эту картину: иступленные люди, сь 
какниъ-то безумныкь паслажденлемъ бьютъ 
несчастныхъ животныхъ; прижатыя къ земле, 
одни взъ нихъ задыхаются подъ тяжестью 
мертвыхъ и уннрающихъ товарищей и часто 
видишь, что вся эта масса колышется, разомъ 
приподнимаясь то вверхъ то впизъ отъ техъ 
последнихъ усид1й, который стараются упо
требить живыя для своего спасешя. 

ЗЛАКИ. 

СТАТЬ. А . Н. БЕКЕТОВА. 

Gramína  plebeii, rustic!, 
pauperes, calmacei sirapli-
cissimi, vivacissimi, Regni 
vegetabili vim et robar con-
stituenles, quo que magis 
mulctati el calcati, magis 
multiplican '). 

Linneus. 

Никто не усомнится въ томъ, что земля безъ 
растешй была бы необитаема , несомненно и 
то, что растительный покровъ пашей планеты 
даеть особую ФИЗШПОМ1Ю каждой стране и 
определяете въ главпыхъ чертахъ деятель
ность ев обитателей. 

Не любопытно ли после этого, намъ жите-
лямъ холоднато иояса, обратить особое вни-
sanie на ту группу р а С т е п 4 и ? к о т о р а я т а к ъ 

резко характервзнруетъ этотъ ноясъ, прида-

») Злака плебеи, червь (дегмминцвва), бЬдвякв, солом-
ники, простаки, во жввуч1я, составлтопхм силу и 
иощь растительнаго царства, и чЪжь frute ош. no-
правы и црезрътш, гыгь багЬе плодятся и мно-
Ж Э Т С Л - Лшшей. 
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вая особое направлете деятельности иашихъ 
соотечественниковъ; я говорю о семействе 
Злаковъ, имя которыхъ поставлено въ главе 
этой статьи. 

Они составляютъ основу нашихъ луговъ и 
нашей культуры , эти плебеи растительнаю 
царства, по выражешю Линнея: они нитаютъ 
насъ и нашихъ животныхъ, они прикрываютъ 
жилища земледельца нашего, даютъ ему топ
ливо, ложе и напитокъ, они, накопецъ, соста
вляютъ силу нашего государства, поддержи-
ваютъ торговлю и ремесла. Чемъ дальше къ 
северу, темъ больше злаковъ если не по чи
слу видовъ,то, по крайней мере, но числу осо
бей, и по процентному содержанш ихъ, такъ 
что, выражая па карте распространеше этихъ 

4e¡n.  i. Пролно.-шицт оаесъ (Avena sativa). «, стволъ; />, 
иобочцын корень, в ы х о д я щ п ! и з ъ главнаго; с, съяядоля; 

d, е'Ьмядолью окруженный дистокъ . 

pacTeHift въ Европе, посредствомъ болынаго 
или меиынаго оттенешя, смотря по большему 
или меньшему количеству ихъ, тень покрыла 
бы всю Россш, сгущаясь постепенно къ севе
ру, где бы она достигла последней степени 
сгущешя.Семейство Злаковъ весьма обширно; 
многочисленные роды н виды его составляю-
uiie, хотя и скучены особенно въ северномъ 
и умеренпомъ поясахъ, но не мало встре
чается ихъ и въ поясе жаркомъ, где они при-
нимаютъ тотъ характеръ могущества и оби
лия, который припимаетъ вообще раститель
ность жаркихъ странъ. 

Чтобы съ перваго же раза дать пошгпе о 
томъ, как!Я растешя составляютъ семейство 
Злаковъ, достаточно сказать, что сюда отно
сятся пшеница, рожь, овесъ.... Словомъ все 
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наши зерновые хлеба и большая часть кормо-
выхъ травъ; но, такъ какъ мы хотимъ позна
комить читателя покороче сг этими растешяян, 
то разсмотрнмъ CTpoenie нхъ подробнее, возь-
мемъ за образецъ обыкновенную Пшеницу (Tri-
ticuni vulgare). 

Земледелецт, и Ботапикъ зпаютъ, что пше
ница цвететъ.иомпе не разъ с 1учалось встре
чать люден неимеющнхъ понят!я о скромпыхъ 
цветахъ Злаковъ даже и обрабатываемых!). 
Цветы пшеницы, какъ всякШ догадывается, 
скрываются въ чешуйкахъ, составляющихъ ея 
колосъ. Чешуйки эти сидятъ попарно на усту-
пахъ извилпстаго продолжешя стебля, и каж
дая пара заключаетъ отъ трехъ до четырехъ 
цветочковъ; парныя чешуйки вместе съ ихъ 
цветочками называются .ко.юскояъ (spicula). 
Каждый цветочикъЧшеетъ покровъ,состояний 
изъ двухъ другихъ чешуекъ, изъ которыхъ 
наружная несетъ большею частш на спинке 
споей длинную ость (arista); въ углублеши 
между покровными створочками сидятъ насто
ящая цветочный части, а именно: три тычинки 
и пестикъ. Тычинки нмеютъ пежныя гибки! 
нити и двугнездые пылышкн, пестикъ[въ ви
де кругловатаго тела, имеющаго на вер
хушке два краеивыхъ столбика, походящихъ 
на крошечныя перышки; при основаши завязи 
или пестика есть еще 2 мелкихъ чешуйки. 
Когда пшеница созреетъ, завязь превращает
ся въ илодъ, заключающЫ въ себе одно семя, 
до того прпросшее къ околоплоднику, что во
все отъ него не отделяется; изъ этого видно, 
что, такъ называемое въ общежипи зерно 
злаковъ, принимаемое за семя ихъ, есть соб
ственно нхъ плодъ съ семенемъ. Ботаники на 
зываютъ этотъ плодъ 3«j)HoeKoro(caryopsis). 

Цветы всехъ Злаковъ построены на этотъ 
образецъ,—различая заключаются въ числе ты-
чинокъ, которыхъ иногда бываетъ только две, 
какъ напр. въ родахъ Psilurm Тршлуса, и въ 
роде Cinna Шпренгеля. Первый родъ встре
чается только на севере Европы , второй же 
заключаетъ 2 вида, изъ которыхъ одппъ ро-
стетъ въ северной Америке, другой въ Новой 
Зеландш. Несколько другихъ родовъ, отде
лен! я Бамбуковыхъ и Рисовыхъ имеютъ по 6 
тычинокъ въ каждоиъ цветке, —таковы напр. 
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роды Гммбукъ (Bambusa) й Рит (Oriza) за 
те»ъ различ*я основываются на числе столби-
ковъ, конхъ иногда бываетъ по одному какъ 
напр. въ Бамбуковыхъ. Есть еще злаки, такъ 
называемые, однодольные т. е. так!е, у кото
рыхъ одни цветы заключаюгь только тычинки, 
друпе только пестикп,—цветы эти или пере-
мешапынаодпомъ и томъже цветорасположе-
iiin или составляютъ два особыхъ цветораспо-
ложе1йя какъ у Маиса- Наконецъ самоецвето-

Черт. 2 и s Рожь (Secali! céréale 1. Черт. 2. f, imp ни; 
у з е д ъ ; and лпстъ. Чгрт. 3. а, колосъ; о, кологои"Ь. 

расположеше изменяется: у пшеницы и ржи мы 
видели колосъ (spica) т. е. цветорасположете, 
въ которомъ колоски сидятъ прямо на продол
жении главнаго стебля, у другихъ злаковъ на-
противъ колоски могутъ сидеть па особыхъ 
вторичныхъ, третичпыхъ и т. д. веточкахъ,— 
отъ этого происходятъ метелки, и метелки 
чрезвычайно разпообразпыя; то one раски-
дистыя какъ у овса, то образуютъ родъ кисти 
какъ у проса, то весьма густая и походять па 
древшй вакховъ тирсъ, какъ у сорго. 



Такого рода разлила нисколько ие нару
шайте целости семейства, и общей всЬмъ 
злакамъ ФИЗИЗНОМШ, эта Физшиоаш необыкно
венно рЪзко отличаеть ихъ отъ вс^хъ другихъ 
растешй, если исключить соседей ихъ Ситов
ником (Сурегасеае), съ которыми они сродны. 

Теперь обратимся къ корню, стеблю и листь-
яяъ злаковъ. Корень этотъ состоитъ всегда нзъ 
множества более или мепее толстыхъ воло-
копъ, сплетающихся часто до того, что верх-
шй слой земли, такъ называемый дернъ, по
лучаете отъ нихъ связь и иожетъ кроиться на 
крупаыя куски, не разваливаясь. — Воздуш-

Черт. 1. Сахарный тросгникъ, 5асс]>агит оШстагпт. 

пый стебель злаковъ пазывается соломою (си1-
тш), — это дудчатый, коленчатый стебель, 
несущШ на узлахъ своихъ лепточпыя и почти 
всегда параллельпонервныя листья, стебель 
этотъ ветвится по большей части только въ 
цветорасположенш, не мпопе злаки изъ этого 
исключаются; таковы впрочевъ бамбуки. Но 
есть множество злаковъ съ стеблями подзем
ными. Зтн нодземные стебли живучи, т. е. не 
уяираютъ в ва звму, весною они выпускаютъ 
наружу новые побега , являющиеся въ виде 
воздушныхъ стеблей, которые принеся плоды 

отсыхаютъ, таковы, напрпмеръ, наши озимые 
хлеба, паша кормовая Тимофеева трава, та-
ковъ ковыль и множество другихъ. Отделеще 
Бамбуковыхъ отличается деревянистою, мно
голетнею соломою, возвышающеюся нередко 
на 50 Футовъ. 

Особенность злаковъ въ химическомъ со
ставе та, что ткани ихъ заключаютъ множе
ство кремнезема, въ виде мельчайшихъ ча-
стицъ проникающихъ всю массу стебля и ко- j 
лосовыхъ створокь, если сжечь па стекляной j 
пластинке кусокъ соломы такъ, чтобы все ! 
органичепия вещества улетучились, то па | 
пластинке останется чистейийй кремнеземъ, 
представляющей въ малейшихъ подробностяхъ 
CTpoenie сожженаго растешя. Большое коли
чество кремнезема въ злакахъ открывается \ 
также при внезапномъ воспламененш отъ гро- \ 
зы сенпыхъ стоговъ нашихъ, состоящихъ поч¬
ти исключительно изъ злаковъ;—после пожа- j 
ра такихъ стоговъ, остаются къ ихъ местахъ | 
сплавленные куски кремнезема ; жесткость со
ломы злаковъ, извлекающей иногда искры изъ 
косы земледельца, объясняется также присут-
ств1емъ кремнезема Познакомившисьсострое-
тенъ злаковъ и скромными цветаминхъ, обра-
тимъ внимаше на некоторые изъ ихъ родовъ 
и видовъ более для васъ иптереспые. 

Уже не разъ приходилось мне говорить, что 
злаки составляютъ главпую часть травной ра- | 
стительности пашегопояса: луга состоять все
гда изъ нихъ и сходныхъсънимиСитовниковъ, 
остальныя растешя составляютъ своими цве
тами какъ бы узоры па бархате злачпыхъ ко-
вровъ, мяпие холмы холодпаго и умеренно 
холодпаго поясовъ обязаны пмъ свопмъ изум-
руднымъ покровомъ,—они же покрываютъ Рус-
сюя степи, равнины северной Европы и Южно-
Американсие пампасы Патагопш; злаки же 
венчаютъ горы, подымаясь выше всякой трав
ной растительности и достигая почти до лиши 
вечныхъ снеговъ. Уже въ южной Европе чи
сло растешй семейства злаковъ уменьшается, 
луга уже не представляютъ тамъ той однообраз
ной зелени, которая такъ успокоиваетъглазъ; 
еще южпее, и луга исчезаютъ вовсе, и самые 
злаки принимаютъ иной видъ такъ, что въ бам
буке съ древовиднымъ стеблемъ и густыми 
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ветвями трудно узнать одного изъ предста
вителей этого скромпаго семейства. 

Семейство злаковъ заключаетъ бол4е 200 
родовъ и 3500 вндовъ; по этому самому оно 
раздроблено на несколько отдЪлешй, кото
рый впрочемъ не считаешь пужиымъздйсь при
водить; у Кунта ихъ 10, по мы обратимъ осо
бое BHiiManie на культурнее злакн и будемъ 
разсматривать пхъ по поясамъ. 

Ctißepute  всЬхъ подымается овесъ, за тЪмъ 
ячмень и рожь, дaлte полба, просо и нако-
нецъпшеница, сливающаяся съ хлЪбпымп зла
ками жаркаго пояса. По этому паиримйръ юж
ная половина Россш представляетъ BHicrb 
Bct поименованные хлтэба, покрываюнце сво
ими нивами огромную страну, страну, кото
рую по справедливости можно назвать попсомъ 
или царство.иъ зерновыхъ хлгьбоеъ. Южную гра
ницу этого пояса можно считать около 40-го 
градуса с. ш., онъ обнимаетъ всю Европу, 
северо-восточную часть Азш и большую по
ловину сЪверной Америки: PyccKia владения, 
Канаду и Соединенные Штаты до Вашингтона. 
Гдг> первоначальное отечество поименован-
ныхърастетй?—вотъ Бесьма естественный во-
просъ. Разыскашй по этому предмету было не 
мало, но увЪрешя н1> которыхъ писателей, 
будто бы нашедшнхъ некоторые изъ зерновыхъ 
хлЪбовъ въ дикомъ сосгоянш, не всегда под
тверждаются положительными Фактами. Пше
ница п ячмень обработывались съ самыхъ дре-
внихъ временъ, въ Китай, Индш, Eepont, Гре-
цш п Римъ\ Введете пшеницы въ Китай при
писывается императору Чипь-Ионгу за 2822 
года до Р. X.; хлйбпыя зерна, пайденныя въ 
египетскихъ гробннцахъ, оказались пшенич
ными и ячменными, н даже весьма близкими 
къ нынъ* обработываемымъ; пшеница, найден
ная Прокешемъ въ гробниц^ мунш, была по
сеяна и два зерна ея, после предварительнаго 
отмачивашя въ масле и воде, взошли, они 
оказались пшеницею обыкновенного (Triticum 
vulgare). У древнихъ писателей введете хлЪ-
бныхъ травъ приписывается вообще басио-
словнымъ лицамъ, что доказываете глубокую 
древность этого введеп1я; по нхъ свидетель
ству пшеница происходите съ береговъ Ев¬
Фрата, еще въ 1854 году одинъ ученый путе-
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шествепникъ иашелъ дикорастущую пшеницу 
въ Малой Азш. Отечество ячменя несколько 
сввернтэе, а именно около южнаго берега Ка-
сшйскаго моря; покойный академнкъ Мейеръ 
находилъ его въ дикомъ состояши между Леи-
кораномъ и Баку. Полба (Triticum spelta) про
исходите изъ гЬхъ же страиъ, разведете ея 
несравненно менЪе распространено и ограни
чивается незначительными посевами въ умт>-
ренной Европе, гдЬ она разводилась и въ дре
вности. Отечество ржи и овса известны Mente 
положительно, древше не знали овса, а ржи не 
разводили. АЛЬФОНСЪ Декандоль полагаете, 
что рожь произошла изъ страны, лежащей ме
жду Альпами и Чернымъ моремъ, ттэмъ более, 
что и древте упомннаютъ о ней, какъ произ
растающей около этихъ месте. Такъ какъ это 
растете ни въ прежтя, ни въ пастояшдн вре
мена, не воздтэлывается нн въ Азш ни въ юж
ной Европе, то его можно считать, вмтзст!> съ 
гречихою, характеристическимъ славянскимъ 
хл^бомъ. Отечествомъ овса надо считать, по 
словамъ Альфонса Декандоля, rfe же страны, 
изъ которыхъ распространилась и рожь; обра
ботка его не переходите за КавказскШ хре-
бетъ, а въ Азш за Русскую границу: нн въ 
Китае ни въ Индш онъ не извтзстепъ. Просо, 
культура котораго мало распространена, раз
водилось однако и въ древности, особенно въ 
Китай п Индш; последняя страна есть, по всей 
вероятности,и его отечество. 

Итакъ пачало пашихъ колосовыхъ хлйбовъ 
можете быть определено только съ ийкото-
рою шаткостью, а между тЬмъ они распро
странились невероятно, такъ что при описанш 
общаго вида страны, нельзя пе упомипать о 
тйхъ безкопечпыхъ пивахъ, которыя, особен
но у насъ въ Poccin, простираются часто во 
ВСБ стороны до самаго горизонта, подобно 
безбрежному морю. 

Кроме попменоЕанныхъ растетй, обширный 
поясъ зерновыхъ хлебовъ, производить мно
жество полезпыхъ злаковъ, изъ которыхъ мно-
rie засЬваются особенно въ западной Европе; 
для прокормлетя домашпихъ животныхъ ча
ще другихъ сЬется рай-грассъ или плевелъ 
(Foüum perenne), Тимофеева трава или ор-
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женецъ (Pblenm pratense) и овсяница разныхъ 
ввдовъ (Festuca). 

Илевелъ считался некогда ядовитывгь, и те
перь некоторые уверякпъ, что большая при-
мтсь его вг х л е б е производить головокру-
жеше. Трава эта ценится особенно для газо
нов"».; засеянпыя имъ места покрываются са
мою густою изумрудною зеленью, которую 
можно держать весьма низко частымъ подстри-
гашеиъ н укатываньемъ: иноголетте стебли 
рей-грасса оть этого только больше кустятся 
и лугъ густеетъ. Илевелг принадлежитъ отде
лена ячменевыхъ, къ которому относятся так
же ячмень, рожь и пшеница. Колосъ его со-
стоигь изъ колосковъ, не имеющих* остей и 
далеко другъ огь друга отстоящим па изви-
листоиъ стебельке,—это придаете растеиш 
особый видг. 1>ъ дикомг состошйи оиъ растете 

Черт. в. Плодовой цв-Ьток-ь овса. 

у насъ даже около Москвы. Орженецъ есть 
весьма кустистый злакъ, его солома оканчи
вается длиппыми и весьма плотными метелка
ми, имеющими видъ цплпплрпческаго мохпа-
таго колоса; эта многолетпяя трапа разводит
ся и у насъ въ Poccin, где ее сёятъ вместе съ 
гречихою, подъ тенш которой она всходить. 
На следующ1Й годъ поле густо покрывается 
ею и даете обильно превосходное сено въ 
продолжеше многихъ годовъ. 

Овсяницы разводятся также для сена. Все 
виды ея отличаются раскидистою метелкою, 
подобною той, какая у ОЕСЭ , который пом.е-
Щенъ съ ними въ одпомъ отделении оесяпце-
выхъ (Festucaceae); по колоски у овсяницы за
ключаю™, всегда по нескольку цветовъ, тог
да какъ у овса ихъ часто по одному въ каж-
дояъ колоске. Травы эти достнгаютъ зпачи- i 
тельнаго роста—аршинъ двухъ, и ceno т*п, i 
хорошо, что самыя зерна довольно крупны ! 
п питательны. Единственный пахучи» злакъ 1 
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пашихъ страпъ, такъ называемый: пахучгй 
колосокъ (Anthoxantum odoratuni) также сеет
ся; растете это хотя и не даетъ много сена 
но значительно способствуете его ароматно-
сти и вкусу. 'Различпыя полевицы (Agrostis), 
представляютъ густыя раекпдистыя метелки, 
состояния изъ самыхъ нежпыхъ веточекъ и 
блестящихъ чешуекъ крошечныхъ колосковъ 
своихъ, ростутъ они во множестве среди на-
шихъ хлебовъ и луговъ; летомъ, когда оне 
цветугъ, места ими зароспия кажутся покры
тыми издали блестящимъ пухомъ: съ ними 
вместе ростутъ диые овсы (Avena pratensis, 
pabescens); метлики (Роа) п молоточники 
(Aira). Послед1пе-то вместе съ полевицею и 
представляются блестящимъ пухомъ, часто съ 
«молетовымъ отливомъ. 

Настояния Русск1я степи,—степи восточной 
половины нашего отечества, починающаяся отъ 
Саратова къ Оренбургу и Астрахани, отлича
ются перистымъ ковылемъ; злакъ этотъ считает
ся до того прнзиакомъ коренной степи, что ког
да онъ появляется на давнихъ залежахъ, то хо-
зяппъсчитаетъ так1я залежи совершенно прев
ратившимися въ степной лугъ; обозы,тяпупйеся 
съ в., всегда украшены большими пуками этой 
красивой травы, привязанными къ телегамъ. 

Ковыль есть растете многолетнее, обра
зующее болыше кусты, ости ея достнгаютъ до 
полу-аршппа длины, чрезвычайно топки, гиб
ки и покрыты мягкнмъ пухомъ, что придаете 
имъ большое сходство съ нежными хвостовы
ми перьями райскихъ птицъ. Степь покрытая 
ковылемъ еще издали серебрится, потому что 
малейпНй ветеръ наклоняете перья его въ од
ну сторону, а солпце играете въ ихъ блестя
щихъ пушпнкахъ. 

Более крупные злаки: камыши (Phragmytes) 
украшаютъ берега тихихъ рекъ иашихъ или 
заращаютъ мелководпыя озера н болота ;поюж-
нее, въ Малороссш, присоединяется къ камы
шу еще более рослый злакъ — тростникь 
(Arundo Бонах), Оба эти растетя подымаются 
выше человеческаго роста; особенно трост-
ппкъ, въ которомъ можете скрываться даже 
всадникъ; всякгй знаете общдй видъ ихъ: кра-
сивыя пушистыя метелки съ малиновымъ отли
вомъ, широк!е острые листья, толстый дудча-
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тый стебель, нздаюнай протяжный звукъ при 
вйтр-Ь; въ хозяйстве они также прнносятъ 
пользу: ими кроютъ крыши, а вь безлйсныхъ 
мйстахъ топятъ. 

Такое огромное количество злаковъ не 
остается безъ вл1ятя на жпвотпыхъ нашего 
пояса , число вндовъ травоядныхъ н зернояд-
ныхъ далеко превосходить хищпыхъ. 

Нивы питаютъ или скрываютъ безчнслен-
ныхъ грызуновъ. БЬлякъ и русакъ лежатъ въ 
густой озими, по которой гоняются за пнмъ 
стаи борзыхъ, понукаемыхъ целыми сонми
щами охотниковъ на лошадяхъ, вскормлен-
ныхъ степного травою; несется охота но лу-
гамъ и полямъ, а владельцу и горя мало, такъ 
у пего много и тЬхъ н другихъ. Полевыя мы-
шп разныхъ видовъ скрываются подъ кочками 
пашни и подъ снопами; хомяки, особенно же 
хомякъ обыкновенным (Спсегиэ ггите^агтиэ), 
роютъ длпнныя норы, въ глубине которыхъ 
прнчутъ болыше запасы хлйбпыхъ зеренъ; 
так1е же запасы, хотя 1!е столь огромные, со-
бираютъ и друпе грызуны. Суслики и байба
ки бороздятъ степь, оглашая ее своимъ сви-
стомъ при восходе солнца Персселеше бу-
рыхъ крысъ въ наши страны съ востока, про
исходившее отъ Астрахани по берегамъ Вол
ги, вероятно опредйлено обшпемъ хлЪбпыхъ 
зеренъ. Вся эта мелочь привлекаете множе
ство хищпыхъ птпцъ, вьющихся съ крикомъ 
надъ волнующеюся нивою. Путиикъ, идушдй 
длинною межею, срывая колосья, васильки и 
куколь, пораженъ трескомъкузпечиковъ,щел-
капьеиъ перепела и звонкою п!>сшю жнворон-
ка, а весною видите онъ на ноляхъ стада 
дрохвъ, щиплющихъ оземь. Прибрежные и бо
лотные камыши скрываютъ днкихъ утокъ н 
гусей; тутъ-же раздается глухой голосъ выпи 
и щебетанье безчпслеинмхъ птзвчихъ пташекъ. 

М1ръ животпыхъ, жпвущихъ злаками или 
въ злакахъ, следовательно обиленъ, нравы ихъ 
любопытны, по можно и туте сказать, что ха-
рактеръ этого подвижпаго населешя злаковъ, 
также какъ и самыхъ'этихърастеши есть скром
ность: въ тишине пакопляютъ они свои запа
сы и выкариливаютъ многочисленныхъ д е т е 
нышей или птенцовъ, въ тишине роются подъ 
землею, неусыпно какъ гномы, и вредъ пано-
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сшшй ими не маловаженъ для человека, но 
все же ирннсбрегается честнымъ земледель-
цемъ, коего труд ь такъ щедро распространи л ъ 
на земле хлебный растеши. 

Южная Европа лишена злачныхъ луговъ; 
пейзажъ странъ ее составляющихъ прини
маете иной характеръ, какъ отъ этого отсут-
е т я луговъ, такъ и отъ появлешя полей маи
са, Нталшнскаго проса, сорго и даже места
ми рисовыхъ болоте. 

Наше Закавказье и Средняя Аз1Я, по харак
теру злаковъ тамъ пропзрастающнхъ, должны 
быть присоединены къ одному поясу съ южной 
Европой, поясъ этотъ составляете переходъ 
отъ умерепнаго къ жаркому. Жарк1Й поясъ, 
въ которомъ к т. назвапнымъ уже злакамъ при
соединяется еще 'сахарный тростникъ, бам-
букъ и пр., начинается северо-аФрикапскимъ 
берегомъ Средпземиаго моря, обнимаете Ара-
в т , южную половину Иерсми, Итшйск^е по
луострова съ Зондскимъ архипелагомъ и юж
ный Китай; въ Америке Мексику съ Луиз1аной 
и Флоридой и весь южный материкъ иоваго све
та почти до Патагошн. Многимъ случалось 
вероятно видеть маисъ или иначе кукурузу. 
Это злакъ, достигающей саженнаго роста, ли
стья его имеютъ въ длину полъ-аршина и бо
л е е при ширине въ полтора вершка, и отлича
ются весьма яркою веселою зеленью. Толстый 
стебель оканчивается на верху стоячею ме
телкою съ растопыренными веточками, несу
щими въ колоскахъ своихъ одни только пыль
ные, не приносящле плодовъ цветы; въ каж-
домъ колоске ихъ по два. Цветы пестичные, 
плодовитые, образуютъ въ углахъ широкихъ 
листьевъ плотные колосья па подоб!е длин-
пыхъ шишекъ, оканчивающихся кистями длпп-
иыхъ колосковъ, красиво висящпхъ и разве
вающихся по ветру: это столбики и рыльца 
маиса. Каждый плодовитый цветокъ и м е е т е 
одно рыльце, окруженъ мелкими чешуйками 
и вдавленъ въ мясистый довольно толстый сте-
белекъ или ось колоса. Цветы эти расположе
ны рядами; въ беломъ маисе такихъ рядовъ 
по восьми въ колосе. Зрелый колосъ дости
гаете иногда длины въ четверть аршина и со
стоите изъ крупныхъ зеренъ яркаго и темнаго 
желтаго цвета. 
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Уход* за маисонъ хлопотливее нежели за 

вашввн хлебными растешяни, за то каждый 
ствол* даеть по нескольку крупных* пшшекъ; 
ври тоиг же листья его идут* па кормъ скоту, 
а самый стебель составляетъ порядочное то
пливо. За Кавказом* я не раз* любовался маи
совыми полями. В* Ииеретш и ГурЬг, где зем
ля весьма плодородна, и, по рыхлости своей 
легко обработывается, ее вскапываюгь для 
кукурузы мотыгами; за тем*, когда растешя 
подымутся *ута на 3 их* опять обмотыжива-
ют* во нескольку раз* в* продолжеше лета; 
теплый в сырой климат* тех* стран* весьма 
быстро выгоняет* высокие стебли маиса, ко
торый вскоре образует* миловидпые лески 
во берегам* пенистых* речек*, на отлогости 
холмов*, в* виду живописных* випоградни-
ков*, лозы которых* вьются по деревьям*. 

Маис* происходит* из* Америки, и был* 
ввезеп* в* Европу только по открыли Нова-
го Света. Такое происхождеше Кукурузы ос
паривается некоторыми учеными, считающими 
отечествоиъ этого злака Азш. Они основы
ваются в* особенности на сказавш одной Ки
тайской книги, составлеше которой относит
ся еще к* 1552 году. Во при этом* надо за
метить, что ^мавсъ никогда не разводился и 
теперь не разводится в* большем* количестве 
ни в* Китай, ни в* Индш; при том* же он* 
мог* быть ввезен* в* Китай прежде открьшя 
Америки Европейцами,—истор1я Мексики и 
Перу показывает*, что эте страны были в* не
котором* сношеши с* Китаем*. 

В* Америке же маис* разводился издревле: 
это известно самым* положительным* обра
зом*; изображена его находятъ на всех* па
мятниках*,—в* гробпнцахъ Инк* паходагь 
всегда маисовыя колосья. 

Растете это произвело в* Новом* Свете 
множество разностей, отличающихся ростом* 
также как* цветомъ и Формою зерен*; оно 
тамъ распространено и в* северномъ и в* юж
ном* материкё повсеместно, где только доз
воляет* климат*. Все это подтверждает* древ
ность его культуры. В* диком* состояпш до 
сих* поръ еще пе найдено достоверно: одни 
считают* его происходящими* лесов* Па
рагвая, друпе со Скалистых* гор*. 
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Кукурузный шишки молодыя, когда оие 
только начинают», желтеть, весьма вкусны ва-
репыя и приправлеиныя маслом*; маисовый 
хлйбъ, или по имеретински пади, хорошъ па 
вкус*, по тяжел*; из* маисовой муки делаютъ 
настоящую поленту, кушанье распространен
ное въ Италш и Испаши,—это родъ крутаго 
теста с* бульеном*, маслом* и сыром*. 

Сеется Кукуруза во всех* теплых* стра
нах*; у нас*, въ южной Poccin она разводит
ся только по огородамъ; въ Италш, южной 
Франти и Испаши ея весьма много, также 
какъ въ Турцш и Грецш. Въ Америке, где 
маисъ особенно распространенъ, он* даетъ 
нередко две жатвы, что ставитъ его по пло-
дородш одним* изъ первыхъ хлебовъ, не уди-
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вительно, что 
зла къ этот* такъ 
ценился въ дре-
внихъ Мексике 
и Перу. Въ техъ 
места хъ гдеро-
стетъ кукуруза, 
сеется также со
рго или по Име
ретински гоми. 
Пообщемувиду, 
гоми походитьна 
маисъ: стебли 
его впрочем* пе 
ТаКЪ ВЫСОКИ , Чер. -,. Тихое, трава (Plúeum pratense). 

листья же еще шире, — метелка весьма вет
вистая, сжатая и состоитъ изъ колосковъ, за-
ключающихъ пыльно - пестичные плодовитые 
цветы; плоды походятъ на просяные, но они 
несравненно крупнее, величиною съ чечевицу. 

Въ Гурш и Имеретш гоми совершенно за
меняете хлебъ. Тамъ его сеять между дере
вьями, по которымъ вьется виноградъ. Муки 
изъ гоми не делаютъ, а варятъ прямо вь воде 
и едяте, въ виде густой каши, къ которой та-
мошн1й народъ необыкновенно пристрастенъ; 
непривычному Европейцу каша эта кажется 
безвкусною, темъ более, что ее варятъ безъ 
соли. 

Въ Италш гоми сеется подъ именем* сорго, 
где его, какъ кажется, употребляюте особен
но для откармливашя птицъ; оно же разво-
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дится въ большей части Африки подъ ииененъ 
Ауры. Другой впдъ Сорго (Sorghum sachara-
tum) замйчателеиъ по большому количеству 
сахара, заключенного въ его COKTÍ:  растение 
это стараются теперь развести для добыпашя 
изъ пего сахара въ болыпомъ количестве. 
Сладкий сокъ сахаристаго Сорго былъ изв"Ь-
стенъ и дреенимъ; pacTenie это до сихъ поръ 
разводится въ Индш вместе съ обыкновен
ного породою. Къ нимъ надо еще присоединить 
Кафрское Copeo (S. Cafroruin) разводимое въ 
южной Африке. 

Въ странахъ гоми и кукурузы обильно ро-
стетъ другой, дикШ злакъ: Тростнпкъ, это 
высокое растете украшаетъ собою, также 
какъ въ южной Poccin, берега рекъ, озеръ и 
болота, составляя обширпыя чащи, среди ко-
торыхъ скрывается множество птицъ п млеко-
питающихъ, даоаствениыхъ этому поясу. Ка
мыши Имеретш (древней Колхиды), отечество 
Фазана (Fasianus colchicus), перенесеннаго от
сюда въ Европейсше парки. За нимъ гоняется 
чакалъ, завываше котораго часто раздается 
изъ чащи маисовыхъ полей. Среди тростни-
ковъ живетъ также и барсъ, гдв онъ выводить 
своихъ барсятъ, протаптывая длшшые ходы 
къ своему логову,—тате ходы видЪлъ про-
Фессоръ Эверсманъ въ камышахъ за Усть юр-
томъ, где они проделаны иногда даже ти-
громъ, заходящимъ въ летнее время далеко 
на северъ. Тяжелый кабанъ скитается во мно
жестве по болотамъ, скрываясь въ густыхъ 
злакахъ, а стада джейрановъ пасутся на степ-
ныхъ возвышеиностяхъ, тамъ и сямъ встреча
ющихся за Кавказомъ и въ Персш. Переходя 
въ жарк1И поясъ, путешественникъ встречаете 
кромё всехъ перечислеиныхъ злаковъ, сахар
ный тростпикъ—злакъ, даюшдй сахаръ и ромъ 
и обогащающей Шшю, Антильсше острова и 
теплыя страны Америки. Хотя количество 
обработываемыхъ злаковъ въ жаркихъ клима-
тахъ уменьшается, но число ихъ вндовъ иа-
противъ возрастаете, ибо, кроме ржи и овса, 
въ этихъ странахъ возделываются все наши 
колосовые хлеба съ прибавлешемъ вовсе 
намъ неизвеетвыхъ, таковы Кафрское Cop¿o(S. 
Cafrorum), Абиссинская Метлика (Роа abyssi-
nica) и Кпракань (Eleusine Cornean). Рисовыя 
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поля можно уже видеть за Кавказомъ, имепио, 
въ восточной его части; рисъ тамъ сеется 
какъ н везде, въ воде, т. е. места имъ засе~ 
ннныя затопляются. По этому-то воздухъ око
ло рисовыхъ полей зараженъ поющею водою, 
причиняете н лихорадки, отъ которыхъ жители 
бегуте въ горы на время возрасташя посе
вов*, возвращаясь только къ жатве и уборке. 
Пода спускается съ рисовыхъ полей передъ 
созресашеиъ метелокъ, что впрочемъ не все
гда делается. Рисъ есть злакъ, стебель кото
раго подымается, при хорошихъ обстоятель-
ствахъ до двухъ аршииъ, листья его длинпы 
и довольно узки, метелки редки. Каждый ко-
лосокъ заключает* только ио одному цветоч
ку, снабженному шестью тычинками и двумя 
перистыми столбиками на завязи. Этого расте-
шя насчитываютъ более двадцати разностей. 

Рисовую крупу употребляют* въ большом* 
количестве особенно на востоке, где она со
ставляете часто единственную пищу бедна го 
класса народа. 

Отечество этого драгоценнаго растетя Ин-
Д1Я, но онъ издревле распространен* во всехъ 
теплыхъ странах* Азш и па востоке Африки, 
въ Китае оно введено Императором* Чинъ-
Пунгоиъ вместе съ пшеницею, ячменем* и 
просом* в* 2S22 г. В* южной Европе т. е. въ 
Испаши, южной Францш и Италш рис* распро
странен* Маврами. 

Все возделываемые виды сахарнаго трост
ника происходят* изъ восточпой Индш. Слад-
кгй сокъ этихъ злаковъ, вместе съ соком* 
бамбуковъ, дуры и маиса давно уже были 
известны; еще Римляне его употребляли и зиа-
ли растете, производящее его, подъ именеиъ 
Saccharon;—ao рафинировка сахара, произ
водившаяся издревле Китайцами, начала дохо
дить до обшириыхъ размеров* и до некоторой 
степепи совершенства только после введения 
сахара въ южную Европу; а особенно въ Аме
рику, которая производите его самое большое 
количество. 

Сахарный тростпикъ (Saccharum) по обще
му виду весьма походите на маисъ, ио еще 
выше его ростомъ; конечная же метелка его 
состоите не изъ безплодныхъ цветов*, а изъ 
цветовъ пыльпо-пестичиыхъ, —плодовитых*; 
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каждый колосокъ содержать по одному цве
точку и сиабжеиь снаружи при основами 
створочекъ своихъ серебристыми волосками, 
что прндаетъ весьма красивый видь всей пи
рамидальной метелке растенш. Разводится 
три вида сахарнаготростника: самый обыкно
венный 8. орсхпагит достигает* 12 Футовъ 
вышины,—оеповаше его коленчатаго блестя
щего стебля выпускаете по нескольку ство
лов*, приносящих* цветы только черезъ годь. 
Разность этого вида, такь называемый таит-
скгй тростник* еще больше ростом* и даете 
большее количество сахара. 

Порода меньшего роста (8. ую1асеит) от
личающаяся красноватым* цветом* метелки, 
обрабатываются в* Американских* колошяхъ 
только для превращешя сока ея въ ромъ. 

В* Китае возделывается еще трепй вид* 
(Басспагит втепве). 

Сахар*, добываемый из* сахарнаго трост
ника, ввозится обыкновенно въ Европу только 
в* виде сахарпаго песку и уже рафинирует
ся па Европейскихъ заводахъ. 

Изъ числа диких* видов* этого рода, у 
вас*, на Тереке встречается 5. сИМпсит, 
отличающейся тем*, что цветы его содержат* 
только но 2 тычинки. 

Между дикорастущими злаками жаркаго 
пояса, первое место занимают* те изъ нихъ, 
которые относятся къ отдБлеит бамбуковыхъ 
(ВатЬизасеае). • 

Бамбукъ, образцовый родъ этого отделения, 
отличается древовиднымъ стеблемъ, который 
пускаете густыя ветви изъ своихъ узловъ. 

| Цветы его собраны кучками при концах* 
[ этихъ ветвей и состоять изъ колосков*, за

ключающих* по нескольку цветов*. Нижше 
изъ этвхь цветовъ пыльно-пестичные, а верх-
1не пыльные, они имеют* по шести тычинокъ 
и по одному столбику, что приближаете ихъ 
къ пальмам*. Виды сюда отиоеящдеся живут* 
па полуостровахъ Иидш, на Цейлоне и па 
Зондском* архипелаге , таковы: обыкновен
ный бамбукъ (ВатЬаза агшюЧпасеа), имеюшдй 
50футовъ вышины и гладмя ветви; бамбукъ 
колючЫ (ВашЬива вршова). роступий на Цей
лоне и вооруженный колючками, и проч. 

Въ Африке и Америке Бамбуки заменены I 
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родомъ Nastus , и другими не достигающими 
столь высокаго роста, по тймъ не менее весь
ма красивыми. Особенно замечателенъ видь 
Naslus chusque, коего rnôKia  ветви перебра
сываются съ одного дерева на другое, буду
чи длиною до 30-ти Футовъ. 

Величавее и вместе съ ГБМЪ грацюзнее 
этихъ растешй^ничего нельзя вообразить: тон
ьше, коленчатые стебли, подымающееся выше 
нашихъ дубовъ и буковъ, одетые густой ли
ствою, вечно шумящею и колеблемою малей
шим* ветром* на крепких* и тонких* вет
вях* своих*, придаютъ, вместе съ пальмами, 
совершенно особую ФИЗШНОМШ ТЬМЪ странам* 
где они ростутъ. 

Стволъ Бамбука одеть блестящею, подоб
ною эмали кожицею, изъ которой Китайцы де
легате тонкую бумагу; впутри онъ пуст* и 
только въ узлахъ содержитъ каменистые жел
ваки заключающее въ себе 80 процентовъ ми-
неральныхъ солей, особенно же кремнезема; 
кроме того вся ткань Бамбука проникнута 
этимъ же веществомъ. При движенш стеблей 
въ Бамбуковыхъ рощэхъ деревья такь сильно 
трутся другъ о друга, что издаюте особый, 
глухой шумъ, пугаюшдй пенрнвычпаго чело
века, а при большомъ ветре даже загараются 
от* трешя. Не раз* от* того случались пожа
ры па Фермахъ и деревенскихъ домахъ обса-
женныхъ густыми бамбуковыми изгородами. 

Сокъ, выходящей изъ треснувшихъ бамбу
ковыхъ стеблей, весьма сладокъ, и, засыхая, 
образуете блестящее, твердое накоплеше, ко
торое въ большомъ употреблеши у туземцевъ. 
Молодые побеги также употребляются въ пи
щу, а дерево отличается необыкновенною плот
ностью и легкостью; изъ него строятъ въ раз
ных* местахъ, какъ папр. въ Америке, не-
бодыше дома, раскалывая стебли на двое; дЬ-
лаюте мебель, паланкины и наконецъ плетутъ 
изъ гибкихъ щепокъ его красивый циновки. 

Берегъ рекъ Южнаго Китая, Кохинхины и 
Индш, украшены целыми рощами этого вели-
колепнаго злака: тысячиразноцветныхъптицъ 
укрываются въ его листьяхъ, толпы обезьянь 
качаются на гибкихъ ветвяхъ; особенно за
мечательны въ этомъ отпошевш Ву-ву, полу-
чнвшля назваше это оте своего крика: оне за-



66« 

бираются на самыя верхушки бамбука и тамъ 
качаются, размахивая руками и издавая pt3ide 
крики; носачи, лица коихъ красиаго цвета, съ 
длиниымъ носомъ, на конце раздвоенпымъ; 
обезьяны тймъ более ожпвляютъ бамбуки Пн-
дш, что считаются браминами животными свя
щенными. Въ бамбукахъ и высокихъкамы-
шахъ жаркаго пояса скрывается множество 
невтэдомыхъ пашимъ странамъ животныхъ, изъ 
которыхъ наиболее замечательны тигры; да и 
самый слопъ проходитъ незамеченнымъ въ 
этихъ злачныхъ лйсахъ. 

Друпе дик!е злаки тропическихъ странъ, 
хотя пе такъ рослы, однако отличаются силою 
своихъ стеблей и густотою кустовъ. Таково 
Гвинейское просо (Panicum Guiñéense) покры
вающее степи западнаго берега Африки, и до
стигающее вышины свыше трехъ аршнпъ; 
древовидное просо (Panicum arborescens) и 
MHorie виды изъ рода Paspalum. 

По ту сторону экватора, внт> жаркаго поя
са, остается только часть Аргентинской рес
публики и Патагошя съ Огненною Землею. 
Скромные злаки опять З Д Е С Ь являются заро-
щая собою огромпыя пространство степей, на-
зываемыхъ пампасами. Сюда же относятся 
Ван-Димепова земля, южная часть Новой-Гол-
ландш и новая Зеланд1я, злачные луга коихъ 
щиплетъ Кенгуру - великанъ и друпе дву-
утробные, изобилующее въ этихъ странахъ. 

Такимъ обравомъ мы обозрели въ отноше-
т и къ злакамъ всв пояса нами обитаемой 
планеты, п можемъ представить ее какъ бы 
окутапноюпепрерыннымъ ковромъ, соткапнымъ 
изъ растешй этого семейства. Петли этого ко
вра станонятся все Tiente и Ttcnte, начиная 
отъ экватора къ полюеамъ; величайшая плот
ность ихъ не въ далекй отъ полюсовъ, ГДЕ онтэ 
прерываются совершенно. Съ другой стороны, 
самые узлы и нити, составляющее злачную 
ткань становятся красивее и крупнее, по м е 
р е приближешя ихъ къ экватору. Чтобы на-
конецъ cpaBHCHie было совершенно, надобно 
представить себе, что по Фону ковра этого раз
бросаны узорчатые пятна и длинные разводы 
болЪе нлотныхъ петель—это злачные пояса 
горныхъ хребтовъ и отдельно возвышающихся 
горъ. 
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После этаго краткаго обзора семейства зла-

ковъ, проснмъ посмотреть на эпиграф* взятый 
у Линнея: не вЪрно ли каждое изъ словъ этого 
пзр4чешя, которое такъ сжато опред4>ляетъ 
драгоцтзнныя свойства, неимоверное распро-
странеше п скромный характеръ растешй, съ ! 
которыми мы старались позиакомить читвтеля. | 

ЛЪСНОЙ ПОЖАРЬ. 

СТАТЬЯ Д . ОДЮБОНЧ. 

Съ какикъ удовольствТемъ случалось ш\\Ь 
садиться къ огоньку какой нибудь уединен
ной хижины, когда усталый, пронизанный 
втэтромъ входилъ я въ нее noc.it долгаго, уто-
мительнаго пути по снегу. Что за миръ, что за 
простота въ укромныхъ жилищахъ хозяевъ, а 
для меня какое сладкое отдохновеше! Какъ 
сей часъ вижу ихъ: нежная мать убаюкиваетъ 
песнями младепца, а шумливые мальчишки 
пристаютъ кт отцу, вернувшемуся съ охоты и 
разложившему по полу свою добычу. Огром
ное полено дровъ, съ трудомъ впихнуто въ 
печку, запылало н осветило мирною семью. 
Собаки облизываютъобледеневине концы своей 
шерсти, а баловница кошка мурлыча манить | 
лапкой гостей или приглаживаетъ языкомъ 
свою теплую ш)бку. 

Да! Какое наслаждеше быть приннту бед
ными людьми, которыхъ гостепршметво превы 
шаеть ограннченныя средства ихъ! Я всту-
палъ съними въразговоръ и узпавалъ отъ нихъ, 
что для меня было и полезно, и важно. Когда 
оканчивалась скромная, по сытная трапеза, мать 
семьи брала съ полки Библш и при общей ти
шине читала вслухъ главу изъ этой поучитель
ной книги. После молитвы желали другъ другу 
доброй ночи и я съ гшелаждешемъ протяги
вался па буйволовой коже, покрываясь теплой 
медвежьей шкурой. Сладше спы уносила ме
ня къ монмъ домашнимъ, я былъ счастливь, 
вдали отъ всякой опасности и подъ защитой 
отъ суровости времени года. 

Я помню, какъ провелъ я одну подобную 
ночь въ провинцш Майне. На утро пошелъ 
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проливное дождь и хозяипъ сталь такъ убе
дительно упрашивать меня остаться, что я съ 
удовольсшеиъ согласился на его предложе-
ше. Послй завтрака принялись за ежеднев-
пыя эанят1я: у женшинъ зашуиЬли самопрял
ки, мальчики засели за уроки. Въ углу спали 
собаки и им* вероятно снилась охота; а поч
ти на саныхъ угляхъ мурлыкалъ старый котъ. 
Мы сидели съ охотником* на скамейке, жена 
его хлопотала по хозяйству. 

Долой отсюда Пки-г, закричала последняя; 
ужъ ты накликалъ намъ дождикъ, а твои 
когти предскажут* нам* пожалуй еще боль-
имя пепрЬтности. Пюсъ сейчасъ же вскочилъ 
с* своею логова и свернулся на ближайшей 
кровати. Я спросил* у мужа о значешв слов* 
жены его. 

«А,сказал*он*,у пей иногда странпыя идеи; 
она верить предвещан]ямъ животпыхъ. Те
перь говорила она о леспыхъ пожарахъ. Хотя 
ихъ уже давно не было, но они страхъ как* 
пугаютъ ее. Впрочевъ страхъ этотъ простите
лен*, если вспомнить все, это мы потерпели 
отъ этого бедсттпя.» Часто читалъ я разска-
зы об* этихъ пожарахъ, видалъ опустошенные 
ими леса, и иве очень хотелось поразузнать 
чтовибудь опрнчинахъ этихъ весчастш. Я по
просил* хозяна разсказать мне о них* все, 
что он* знает* в он* охотно начал* следу
ющей разсказ*. 

«Летъ двадцать пять назадъ на лиственницу 
напали насБкоиыя и поели почти все листья 
ихъ, а вы знаете, что эта порода деревьевъ 
гибнетъ окончательно съ потерею листьевъ. 
Черезь несколько летъ тБже насекомыя па-
пали па сосну и на проч1а смолистыя деревья 
и съ таким* ожесточен1емъ, что скоро стали 
они падать по всей округе. Вы понимае
те , какой славный горючгё матер1алъ пред
ставляли собою эти сух1Я деревья; но вмёсте 
и какая пища пожару, который случайно или 
во чьему вибудь умыслу опустошилъ впослед-
ств1И страну нашу. Метами пожаръ этотъ 
длился целые годы, и поддерживаясь смоли
стыми деревьями, и пробираясь подъ кучами 
сухихь листьев*, прерывалъ пути сообщешя. 

Я прервалъ его, попрося описать мне видъ 
насекомых*, бывшихъ виною такого бедств1я. 

Эти насекомыя сказалъ онъ мне имели Фор
му гусеницъ длиною отъ трехъ до четырехъ 
дюймовъ и были одинаковаго цвета съ пожи
раемыми ими листьями. Я должепъ сказать 
вамъ, что на выгоревшихъ местахъ выросъ 
совершенно другой лесъ и что я давно сдв-
лалъ замечаше, что на место леса сгоревшаго 
начинаетъ ростн совершенно новая порода. 

Я попросилъ хозяина разсказать мне ка-
кнмъ образомь начался пожаръ и что было 
причиной его 

«Об* этомъдумаютъ розно,отвечал* онъ мне; 
большею чаеттю полагають, что это дело Ин-
дейцевъ, которые хотели свободнее охотить
ся или просто отомстить бледполикимъ вра-
гамъ своииъ. Но я думаю иначе; и мнеше мое 
основано на опыте обитателя лесовъ. Я по
лагаю, что огонь возгарается отъ случайпаго 
падешя одного дерева на другое. Самое лег
кое треше возжигаетъ пламя, особенно когда 
они покрыты смолою, а это бываетъ такъ ча
сто. Въ этомъ случае вспыхиваютъ сух1я 
листья па земле, потомъ сучки и сучья, а тамъ 
ужъ только одна воля Всевышняго можетъ 
укротить гибельный пожаръ. 

«Иногда разрушительная стх'м съ такою бы
стротою близится къ нашииъ избушкамъ, что 
мы едва успеваемъ спастись отъ нея. Въ не-
которыхъ изъ жилищъ, пе успели ничего за
хватить съ собою; а были и так!е несчастные, 
которые сами погибли въ пламени». 

Въ эту минуту, порывистый ветеръ ворвал
ся въ трубу и дунулъ пламенемь въ комнату. 
Жена н дочь, вообразивъ, что снова горитъ 
лйсъ, бросились къ двери; по хозяинъ успо-
коплъ ихъ, объяснпвъ имъ причину испуга и 
они снова принялась за работу. 

«Бедняжки! вскричалъ угольник*; я уве~ 
ренъ, что разсказъ мой напоянилъ имъ груст-
пыя воспомииатя. Жена и старшая дочь бе
жали вместе со мною во время пожаровъ.» 

Я ожидалъ съ такимъ любопытствомъ 
услышать о причине эгихъ пожаровъ, что про
сил* его разсказать мне подробности песча-
епя, на которое намекнулъ онъ. 

«Ясогласепъ, сказалъ онъ, только чтобы же-
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па и дочь пс пугались больше , если пйтор* 
толкнет* намъ опять дымку изъ печки. Ласко
во переглянувшись еъ женщинами, онъ про
должал*: 

«Не легко описать вамъ эту картину, но я 
постараюсь разсказать вамъ все какъ къ с*у -
мтзю. 

«Была ночь. Мы крепко спали въ нашей пз-
бушк1>, миль за сто отъ этого мйста. Какъ 
вдруг* часа за два до свтзта разбудило насъ 
ржа1Йе лошадей и мычаше скотины оставлен
ной на ночь въ лйсу. Я схватилъ ружье и вы-
бтзжалъ наружу, чтсбы узнать, какой звйрь 
папугалъ б£дныхъ животныхъ, но былъ пора-
женъ огромнымъ огненнымъ блескомъ, отра
жавшимся передо мною на вевхъ деревьяхъ 
на такое пространство, какое только я могъ 
окинуть глазами. Лошади бйгали какъ безум-
ныя изъ стороны въ сторону, коровы, поднявъ 
на спину хвостъ, бросались межь ними. Зайдя 
за домъ я ясно разслышалъ трескъ горящихъ 
кустарниковъ и увидтэлъ пламя приближаю
щееся къ намъ на страшно широкомъ про
странств!1. Бътомъ вернулся я въ избушку н 
закричалъжентз,чтобы она поскорее одевалась 
вмТэСГБ съ дочерью, и взяла небольшую сумму 
пашихъ денегъ, пока я оседлаю пару луч-
шихъ лошадей. Все это было сдйлапо мину
той, я попималъ какъ время дорого. 

«Мы стзли на лошадей и поскакали отъ огня. 
Жена Излила хорошо верхомъ, дочь была еще 
ребенокъ и я взялъ ее къ себЪ на руку. УЬз-
жая, оглянулся назадъ и увидт>лъ, что пламя 
нагоняло пасъ; избушка была уже въ огнй. 
По счастш на охотничьемъ моемъ платьй ви-
сЪлъ рогъ и я пачалъ громко трубить въ него, 
чтобы созвать, если еще можно, нашу осталь
ную скотину и собакъ. Первая сначала после
довала за нами, но спустя часъ бросилась 
какъ полоумная въ сторону и съ гЬхъ поръ 
я не видалъ ее. Даже собаки мои, всегда чрез
вычайно послушныя, бросались безъ спроса 
за дикими козами, которыя скакали передъ 
нами, вЪроятпо также чуя быстро приближа
ющуюся смерть. 

Скоро услыхали мы рога нашпхъ соседей 
и понимали, что они были въ одинаковомъ съ 

(»73 

нами положепш. Напрягая всячески умъ на 
| изыска1йе средствъ къ спасешю нашей жизни, 
; я вспомннлъ, что за несколько миль лежало 
! большое озеро, могущее остановить тсчеше 
I пламени. Я сказалъ жент>, чтобы пустить ло-
\ шадь во весь махъ и мы попеслись черезъ ку

сты и деревья отъ пожара, насъ настигавшего. 
«Уже мы чувствовали жаръ и ежеминутно 

трепетали , что упадутъ наши лошади. Надъ 
головами чувствовали мы удушающее вйяше 
вйтра , зарево пламени затемняло на верху 
евтзтърождающейся зари. Я начинал*чувство
вать слабость; жена была блйдна, а ребенокъ 
такъ покрасн'Ьлъ отъ огня, что съ каждымъ 
взглядомъ на него росло паше безпокойство 
Вы понимаете, что на добрыхъ лошадяхъ де
сять миль , путь не далек¡3;  но мы совершен
но изнемогли, когда подскакали къ озеру 
Жаръ и дымъ душили насъ , а надъ нами но
сились вихремъпылаюпия головешки.Несмот
ря па это, мы начали пробираться около воды и 
переехали па берегъ.лежавний противу вйтра. 
Тутъ слйзли мы съ лошадей, которыхъ только 
и видели. Сей часъ вошли въ воду меж* тро
стинками, росшими подлй берега, окунулись 
и, лежа, укрылись отъ опасности сгорЪть или 
изжариться. Вода несколько освйжпла пасъ. 

«А пожаръ все близился съ трескомъ, гуломъ 
и ВСЕМИ ужасами. Нг>тъ, никто пе видалъ ни
чего подобпаго. Казалось сами пебеса раз
деляли страхъ пашъ. Надъ нами ВИСЕЛО кро
вавое зарево и по нем* мчались облака дыма, 
разносимыя в'Ьтромъ. Въ ГЕЛТ) мы чувствовали 
свежесть, но головы наши горйли; а ребепокт>, 
будто попявштй паконецъ наше положеше, 
оглушалъ насъ раздирагельпымъ крикомъ. 

«Прошелъ день и мы стали ощущать голод ъ! 
Вблизи насъ осталось въ водт> много дпкихъ 
животныхъ; одни плавали, друпе сидтэли смир
но. Усталый и изнуренный, смогъ я однако 
убить дикобраза и мясоегооживилопасъ ВСБХЪ 

троихъ. Прошла ночь, но какъ, я этого по 
знаю! Вся земля казалась огромнымъ костром*, 
еще стоивший деревья были объяты пламепемъ 
и падала цЬпляясь друг* за друга. Удушли
вы,! дым* все гБснилъ намъ дыхшпе, голов
ни и искры сыпались па пасъ по прежнему. 
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Какъ укрывались мы от* всего этого въ про-
жеши ночи, я ие ум*ю сказать вамъ; я даже 
и не помню этого.» 

Здесь охотиикъ остановился, чтобы передо
хнуть. Новость о его несчаспи утомила его 
Хозяйка предложила паиъ хлебнуть молока, 
принесенпаго ея дочерью и мы охотно выпили 
по свакапу. 

«Теперь я могу продолжать, сказалъ хозя-
инг. Къ утру, хотя жаръ и не уменьшился, по 
дымъ сталъ менйе густъ и по временамъ доно
сились до насъ струи свЪжаго воздуха. Съ иа-
ступлешеиъ дня все утихло; по воздухъ былъ 
полонъ острого и несноспаго дыма; вамъ бы
ло достаточно св'Ьжо и даже холодно; надо 
было выдтв изъ воды. Что съ нами будетъ? Я 
не иогъ и придуватъ. Жена прижала ребенка 
къ груди и горько плакала. Но Господь спасъ 
насъ отъ ужаснейшей гибели, и съ окопчавд-
евъ пожара отчаяваться было бы передъ Нимъ 
грБхомъ неблагодарности. Снова почувство
вали мы голодъ, но легко утолили его. Еще 
несколько диквхъ козъ стояли по шею въ 
водь; а убилъ одну взъ нихъ, и, изжаривъку-
сокъ, звачвтельво подкрвпилъ все семейство. 

«Пожарь кончился, но земля местами тлела, 
и пускаться въ путь по догоравшииъ деревьямъ 
было бы слишкоиъ опасно. Подождав* не
сколько времени, решились мы накоиецъ от
правиться: я взялъ ребенка и пошелъ впередъ 
по земле еще не совершенно остывшей. Про
текли тяжелые два дня н две ночи, кое какъ мы 
пропитали себя и паконецъдостигли болыпихъ 
лесов*, нетронутыхъ пожаромъ. Здесь нашли 
мы избушку, въ которой радушно приняли 
насъ па несколько дней. Съ те.хъ норъ неуто
мимо тружусь я, какъ уголышкъ и торговецъ 
дровами; и, благодаря Бога, мы живемъ, какъ 
видите, въ мире, здоровье и счастш.» 

ЛЕТУЧ1Я МЫШИ ВЪ ОЙДОВЪ. 

Ойцово лежитъ въ двухъ миляхъ къ северо-
западу отъ Кракова. Во время усобнцъ скры
вался въ этихъ местахъ Польсмй Король Вла-
днелавъ Локетокъ 1292 года, преследуемый 
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Вацлавомъ Чешскимъ; сынъ Владислава Ло-
кетка, Казим1ръ ВеликН}, вступивши на пре-
столъ, вознамёрился освятить эти места ски
тальческой жизни своего отца, воздвпгъ здесь 
на высокой горе замокъ и прозвалъ его Отецъ. 
Такимъ образомъ объясняют* летописцы эти-
молопю слова Ойцово1). 

Ныне Ойцово небольшое местечко ороша
емое Прудникомъ (Рга<]шк). Его гористая и 
живописная местность столь же привлекатель
на, какъ и знаменитый пещеры, въ которыхъ 
скрывался Владиславъ Локетокъ. 

Путешественники, посещая окрестности 
Ойцова, часто упоминаютъ о летучихъ мы-
шахъ, населяющпхъ тамошмя пещеры; неко
торые видели даже подковцевъ 2); но никто 
пе сделалъ обстоятельныхъ наблюдений. Въ 
начале Сентября 1853 г. прибыль въ Ойцово 
г. Тачановск1й. Онъ узналъ отъ проводниковъ, 
что летуч!я мыши находятся на полъ-мили отъ 
Ойцова въ пещере Ежмаповской^ §гос1е 1̂ егг-
тапо\У8кл<у) и что совершенно ихъ нетъ въ 
пещерахъ долипы Ойцовской. 

Входъ въ Ежмановскую пещеру, до того за
крытый кустарниками, что снаружи ие видвнъ, 
представляетъ узкое отверте Футовъ пять 
вышины. Пройдя десятокъ шаговъ, являются 
два низк1е корридора, въ которыхъ можно 
идти только согнувшись. Оба корридора ве-
дутъ въ круглый залъ Футовъ пятнадцать вы
шины. Поль завалеиъ обломками камней и 
стала ктитовъ, а местами попадается черпая 
грязь, въ которой сильно вязнуть йоги. Отсюда 
идутъ дшнпые, извилистые ходы, иногда до
вольно удобные, а иногда до того шшпе, что 
можно подвигаться въ нихъ только ползком ь. 
Само собою разумеется, что эти места посе
щаются съ Фонарями и болынимъ запасомъ лу
чины, и огонь нужно беречь старательно, по
тому что даже и проводники, потушивъ огонь, 
при всемъ знанн! местности, долго принужде
ны бываютъ блуждать. Иногда берутъ съ со
бою ветви и означают* ими путь, чтобы, въ 

1) ВаНпвЫ, 81агогу1па РоЬка. 
*) Пзвпшгге пеологизмъ; у пасъ чаще п н ш у т ь : под-

КОВОНШУЬ, аодковникъ. 
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случай погашешя огпя, могли, по указанш 
вйтвей отъискивать себй дорогу. 

Когда г. ТачаповскШ съ двумя Фонарями 
приближался къ первой наибольшему гроту, по
слышался пискъ летучихъ мышей и вскорй онъ 
замйтилъ на сводй нйсколько десятковъ этихъ 
животныхъ, между тймъ какъ друпя отзыва
лись изъ трещинъ. Обезпокоеннныя свйтомъ и 
дымомъ, они начали шевелиться и по одному 
слетать; къ огню они не приближались, но 
только вертелись вверху и вскорй разсыпа-
лись во вей стороны. Въ другихъ тйспыхъ 
ходахъ попадалось ихъ едва по нйсколько 
штукъ. Вей они были Vespertilio ruurinus. 
Другаго вида здйсь не было и быть не могло; 
потому что летучая мыши живутъ отдйльпыии 
видами. Характеристичесше признаки этого 
вида суть слйдуюшде: рыло длинное, толстое, 
покрытое рйдкимъ волосомъ, уши нйсколько 
длпннйе головы, округленный на копцй, по-
лупрозрачныя и тоже покрытая рйдкими воло
сами; перепонки голыя и только нйсколько 
волосисты около плечевыхъ костей; хвостъ 
едва на одну линш выставляется изъ за пе
репопки; глаза малепыия, какъ булавочныя 
головки; голова, маштя ейраго , мыишнаго 
цвйта; губы желтоватыя; ногти бйлые; волосъ 
мягмй; длина до 5 дюймовъ, при чемъ хвостъ 
около 2 дюймовъ. Проводники удивлялись, что 
теперь такъ мало было въ пещерй летучихъ 
мышей. Они однакожъ увйряли, что весною 
было ихъ здйсь нйсколько тысячъ. 

Шесть лйтъ тому назадъ ГраФъ В О Д З И Ц М Й , 

поейщая эти мйстности, нашелъ здйсь чрез-
вычайпое множество летучихъ мышей, повис-
шихъ у свода. Ихъ такъ трудно было согнать, 
что онъ три раза стрйлялъ по одпому папра-
влешю и однакожъ едва столько очистилъ мй-
сто, сколько выстрйлы могли занять, во вейхъ 
другихъ мйстахъ они оставались неподвиж
ны. ГраФъ двй корзинки набралъ съ собою 
убитыхъ летучихъ мышей. 

Впрочемъ кучи навоза свидйтельствуютъ о 
многочисленномъ и долгомъ здйсь пребыванш 
летучихъ мышей. Нйкоторыя изъ этихъ кучъ 
имйютъ до 5 аршинъ высоты. Всего навоза 
будетъ болйе 50 возовъ. 

Во всякомъ случай количество летучихъ j 

мышей здйсь чрезвычайно уменьшилось- При
чину этого легко понять. Постоянно безпокои-
мыя любопытными поейтителями, нагло пре-
слйдуеиыя огнестрйльнымъ оруж!ем* , они 
безъ сомпйшя частью истреблены, частью уда
лились и избрали себй гдй нибудь въ дру-
гомъ мйстй новое жилище. Очень жаль, если 
безполезпое преслйдован1е этихъ невинпыхъ 
животныхъ ускорить окончательное ихъ ис-
треблеше въ Ойцовй. — Для патуралиста все
гда были летуч1Я мыши любопытнымъ предме-
томъ. Древше мало ихъ знали. Плишй при
числял* летучихъ мышей въ птицамъ. Улиссь 
Амдровандъ (1527—1605), Болонсий Профес
сор* и натуралистъ XVI вйка ставилъ лету
чихъ мышей подлй страуса. Юлхй* Цезарь 
Скалшеръ (1484—1558) удивлялся ииъ, какъ 
величайшему чуду природы и думалъ, что это 
суть особенныя птицы, которыя не имйютъ 
клюва, а имйютъ зубы. Разумйется нужны 
были анатомическая и зоотоничеоия изелйдо-
вашя для доказательства , что летуч1я мыши 
суть млекопитаюпия животныя. Аристотель 
правда, поставилъ ихъ между млекопитающи
ми , но ученые , по недостатку собственных* 
наблюдетй и прямыхъ доказательствъ также 
не могли принять этого Факта , какъ не могли 
напр. согласиться съ Ниеагоромъ, что земля 
обращается около солнца. Нужны были дол-
пя усилш , чтобы попасть па путь истины 
и дать летучнмъ мышамъ мйсто въ масто-
зоолопи. Накопецъ пайдепъ путь; летуч1я 
мыши приняты въ клаесъ млекопитающих*; 
осталось указать имъ мйсто между други
ми млекопитающими. Но и здйсь дйло не мог
ло обойдтись безъ какихъ пибудь особенно
стей. Для примйра довольно указать на ко
рифея наукъ естественно-историческихъ ве-
ликаго Линнея. Знаменитый творецъ половой 
системы, устанавливая семь отдйловъ для мле-
копитающпхъ'), помйстилъ между магнатами 
(первостатейными животными) летучую мышь 
подлй чело вйка и обезьяны. Накопецъ, когда 
вскрыпе летучихъ мышей доказало, что они 

•) Primates (Magnates), Bruta , Ferae , Glires , Pécora, 
Belluae, Cete. 



110 рави* со ВСБИИ млекопитающими имъчотъ 
оди»ак1я остеологическш и спланхнологиче-
смя ') свойства, надо было понять органиче
ское значеше и Физиологическое отправлеше 
различных* органов*. Изсл,Ьдован1я подобна-
ю рода чрезвычайно трудны и вообще идут* 
очень медленно. По этому не удивительно, что 
Лазарь Спаланцани (1729—1799) нашелъ 
у летучих* мышей шесть чувстеъ. Он* выка
лывал* им* глаза, и, когда замйтилъ, что ле-
туч!*я мыши летали и ушибовъ избегали, при
писал* имъ шестое чувство, посредством* ко
торого они могли различать в* темпотт> бли
зость предметов*. ЗДЕСЬ Спаллаицани не обра
тил* впимашя на сильно развитое осязаше въ 
перепонках*, покрытых* многочисленными 
нервами. И так*, вот* судьба рукокрылых*. 
Они были птицами, стояли подл! страуса, 
считались птицами зубатыми, безклювыми, по-
слй причислены к* магнатам* мастозоологи-
ческимъ, наконец* приписали имъ шестое чув
ство. Это судьба въ ученом* м1рЪ, а каковы 
еще сказав1я народа! 

С М Ъ С Ь. 
В Ш г е И Ш Е ЗвФРИ ПОКЕРАНШ. Т. Шмядтъ 

въ одвомъ изъ свовхъ послйдямъ сочвпенш дает* 
статистически евъиьнш об» этомъ предмет*, почерпну
ты! имъ изъ древнихъ мвстныхъ рукописей в др. 
тточавновъ. О зубр-Ь, встречавшемся въ ХШ столъ-
« в доводьво часто, упоминается в* послЬднш рааъ въ 
1364 г. Лось въ половин*- XVI СТОЛБТШ водился толь
ко вт. веболыночъ за шевосточномъ округ Ь Померзши 
тогда, какъ находимые рога его указываюсь на боль
шое его распространена, время совершеннаго псчез-
новешн этого звьря въ Помераш'и опредЬлить не воз¬
можно. Объ рыеи упоминается вь древнодъ положе-
шяхъ объ охот*; еще въ 1727 и 1728 годахъ 2 ры-
св были убиты въ передави Померанш , въ 1729 и 
1730 было убито 11 рысей въ задней Помераш'и; 
да.гЬе, въ 1737 и 1738 г. во всей Померанш убпто 
12 рысей, 8 медв-Ьдей, 94матерыхъ волка, 15моло-

') Часть апатомш о ввутренностяхъ называется Снлан-
хнодопею (бягАагггог, увсимтэсега внутренности). 
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дыхъ и 89 волчатъ гнвздовиковъ; это послЬдшя ука
зания па существовавшвхъ рысей, llocjl; этого вье-
мепи ме*двЬдь еще попадается въ одиночку каждогод
но , въ послЬднш разъ въ 1750 г. близь Голлышва. 
Въ древнихъ памятпикахъ упоминается о боорахъ до 
половины XVIII стол&пя. Дикая кошка давно уже 
упачтожепа, коза, какъ домашнее животное , доволь-
по часто вовсе переводилась. Волкпвъ и медввдей во
дилось довольно много, особенно сильно опи размно
жились во время 30-ти летней воины. Вь 1725 г. 
за каждаго убитаго матераго волка назначена iipeMiii 
въ 10 талеровъ , и въ 2 сльдующде за этвмъ года 
убито 14 волком». Съ 1740 года волки еще появля
ются, но весьма р'Ьдко, так* появлялись они но одн-
начкь въ 1747 г. на остров* .УзедомЬ, въ 1а00 въ 
Штольценбургскомъ лЬсу и въ 1817 блнзь Анклама. 
(Fr. Not. 1838 г.) 

П О С Л Е Д Н Е Е В О С Х О Ж Д Е Ш Е Н А Ч И М Б О Р А З О . 

Въ 1802 г. Гумбольдтъ всходилъ на Чимборазо до вы
соты 5909 метровь, въ 1831 Буссинго до 6004 мет. 
и вакоиецъ въ 1856 г. 3-го Ноября Реми и Бринчден 
достигли высоты 6543 метр, хотя uocjiaaie находи
лись въ густомъ туман*-, и на ВЫСОТЕ разразилась 
гроза и шелъ градъ, та&ъ что пмъ нельзя было по
ложительно вид'Ьть, r.ifc ови находятся, однако;ке они 
полагают ь, что достигли высшей точки, опред еленной 
Гумбольдтомъ тр1ангулащеи въ 6544 метра высоты. 
(Fr. Not. 1858) 

Т Е Н Н Ъ В Ъ ГУДРЛНФ. Гуарапа есть родъ шоко
лада , првготовляемаго въ южной Америк I; изъ пло-
довъ Paullinia sorbilis, в употребляемаго какъ осв Ь-
жающш напитокъ и какъ врачебное средство отъ по
носа. ПзвЬстно, что въ чаЬ, кофе, какао и Парагвай-
скомъ ча Ь — Теинъ есть одно изь самыхъ сильныхъ 
началъ; весьма зам-Ьчательно, что и въ гуарант; на
ходится тоже начало; на что указалъ еще MapniyM.. 
Стингусъ опредъ-лнлъ количество теина въ ГуаранЬ 
въ 5, 0 7 ° / 0 . КромЪ того въ ГуаранЬ находится кра
сящее вещество, похожее на дубильное вещество хин
ной корки, и жирь, который какъ и жиръ какао не 
горкнетъ. Изо вевхъ веществъ, содер'.кащихъ теинъ, 

Гуарана пмт;етъ его всего более : 
Гуарана содерзкитъ теана 5,07и/0 

Хорошей черный чай 2,13 
Остъмндсвш черный чай 1,97 
КоФе 0,80—1,00 
Cyxia листья Суматранскаго кофе. 1,26 
Парагвайскш чай 1,20 

(Ana. d. Chém.  u. Fharm. Cil.) 

Л? 22-и Вгьсгпника. ea 1858 г. видеть t Ноября. 

К» сему номеру приложена таблица л? 21-й. 

Печатать позволяется, Октября 16-го, 1858 гола. Цепеорг, П. Ьезсомьшиня. 

Ш Е Л . п ШЕШИТИСЕОЙ ШОГРШ. 
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Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ Н А У К Ъ , 
И З Д А В А Е М Ы Й 

И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ 

Я О С Ш О Ш Ъ ОБЩЕСТВОМ!) ИСПЫТАТЕЛЕЙ П Р И Р О Д Ы 
Ш 8 . ЯИосква. 1га Жоявр& № 22. 
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Окаменелый л-Ьсъ. СТАТЬЯ М Е Л Л Ь Г А У Э Е В А . (СИ тпбл) — Дооь1ван1е мрамора иэъ раменах* во
допроводов!, въ прусской рейнской провиноди. Статья Н Е Г Е Р Р А Т А . (СЖ полит.) — Соляныя копи Андре-Пацъ 
въ Патаговш. С Т А Т Ь Я Д О Г Б И Н Ь И (Сп полит.) 

ОКАМЕНЪЛЫЙ ЛЪСЪ ВЪ НОВОЙ МЕК
СИКА. 

Статья МЕЛЛЬГАУЭЕН*. 

(С.Ь ТЛБДВЦЕН) Л" 2*Л- ) 

2 Сентября (1852 года) широки оврагъ за-
держадъ насъ на трудном* пути , пролегав-
шеиъ но безплодной, песчаной почв*, вскорЪ 
поел* того, какъ мы выбрались нзъ пустынной 
долины, проведя въ ней безнокойную ночь. 
Прямо перевести экипажъ было невозможно, 
поэтому мы повернули къ югу, и спустились 
въ оврагъ, который, насколько можно ВИДЕТЬ 

глазомъ, тянулся съ с*вера наюгъ. Несколько 
антилопъ спрыгнули туда, возбудивъ мою 
страсть къ охот*; въ сообществ Ь г. Кампбел-
ля и доктора Копперли я отправился ихъ пре
следовать. Спуститься въ оврагъ было нелегко, 
ибо крутые бока его, состоя изъ краспаго пе
счаника, переи1>1наннаго съ гипсомъ. были раз
мыты по вс*мъ нзправлемямъ. Затруднитель
ность спуска увеличивалась, еще ТБМЪ, чтоко-
пыта не находили себ* твердой опоры въ вяз
кой почв+з, однакожъ намъ удалось накопецъ, 
полускользя и полукарабкаясь, достигнуть 
дна оврага, на которомъ, къ большей трудно
сти пути были борозды, промытыя дождевыми 
потоками. Вольная массы воды должны были 

по времеиамъ, протекать по этой долин* тамъ, 
гдл) едва было заметно узкое, изсохшее р у 
сло р-вки; въ нЪкоторыхъ н%стахъ его, имен
но тавъ, гд1> скалы песчаника м*шали проса-
чивашю, вода была горько-солепаго вкуса. 
Мы находились въ долин*, или овраг*, пазы-
ваемомъ Мексиканцами Рш-Секко (изсохшая 
р*ка), въ том* самомъ и*ст* его, которое 
справедливо можетъ быть названо окаиенёв-
шимъ первобытпымъ ЛБсомъ. 

Какъ скоро подались мы несколько даль
ше, намъ представвлась настоящая, наплыв
шая масса л*су, ИЛИ Ц*ЛЫЙ Л * С Ъ , кото
рый сруб*ленъ для распашки. Въ безпоряд-
к* лежали вокругъ упавпня деревья, между 
которыми стояла иные стволы, равно какъ 
и пни. Н*которыя деревья, при соответству
ющей толщин*," были до 60 Футовъ длиною; 
казалось они разр*заны были на правиль
ные отрубки, а возл* ни.хъ лежали щепки и 
разломанный в*твн. При ближайшемъ изсд*до-
вашн вы тотчасъ узнали нскопаеныя деревья, 
которыя размыты были водою и сломались отъ 
собственной тяжести, распавшись на части отъ 
1—3 Ф у т о в ъ длиною. Мы измерили самый 
толстый стволъ и онъ оказался бол*е 5 Ф у 
товъ въ д^аметрЪ. Некоторый деревья были 
полыя,друпя какъ бы полусгор*виия, большею 
ч а с т ! Ю темнаго цв*та, такъ что кора,, и*ста 
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горЫя и трещины па деревадхъ вредставля-
ются какъ бы кольцами. На нЪкоторыхъ об
ломках* видна была прекрасная с«*сь цв4-
товъагатоваго съ красно-яшмовымъ, ипые-же 
разложились отъ вдтявтя погоды и атмосферы 
• распадись ва маленыия, пестрыя пластинки, 
который твкъ были хороши, что если бъ ихъ 
ВЫШЛИФОВВТЬ, то опи могли бы служить предме
там украшена. Друпе обломки писколько ве 
утратили цвета дерева в такъ были похожи 
на еловыебрусья, что только при непосред-
етвеввомпь осязании убеждались мы въ ихъ 
окаменелости. Отъ удара, или толчка они ра
спадаются па мел!пя дощечки, очень похож1я 
на встлевш1я щепки. 

Отъ вс*хъ различпыхъ видовъ ископаеиыхъ 
древеспыхъ стволовъ мы взяли по маленькому 
экземпляру, жалея о недостатке няшйхъ 
средствъ для перевозки. Мы взяли съ собой 
отломки, которые хотя и показываютъ различ
ную степень окаменев ¡8,  но не даютъ доста-
точвяго понят о развтЬрахъ частей, отъ коихъ 
овя взяты. Бывши въ Нью-1орке, въ послед-
ннхъ числах* Апреля 1854 года, я послалъ 
подробное описаше окаменевшаго (окремннв-
шагоса) первобытнаго леса въ Берлинское 
географическое общество. Мы ве нашли от
тисков1» ростешй в листьевъ. Все, что вы наш
ли, кроме стволовъ в обловковъ, были остатки 
древесныхъ папоротниковъ, чуть не принятые 
нами за рога оленей. Въ наврввленш къ югу 
продолжали мы вуть по руслу Рю-Секко, по 
скоро одвакожъ должны были отъ этого от
казаться- Слова те и дело громоздились пе-
редъ нами массы камней, или глубок\я разще-
лвш пересекали дорогу. Съ трудомъ мы выш
ли наконец* изъ дикой доливы на высокий 
берегъ и по следамъ экипажа прибыли въ ла
герь, вроехавъ 14 миль. Палатка наша была 
разбита вътонъ месте , откуда возможно было 
переехать па другую сторову Рт-Секко. 

Датеюш Гтпераю объ кускахъ окаленплаю 
••реев дштшеиныхь Меллыаузгивжь. 

Къ велвчествещшмъ пластам* оканепев-
шихъ стволовъ ваетекли, которые до сихъ 
поръ встречаются особенно вьновевшхъ Фор-
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мацДяхъ, относится также замечательный ока
менелый -згЬсъ, открытый Мелльгаузеноиъ въ 
Новой Мексике. Подобные пласты пайдепы 
Буркхардомъ, Эрепбергомъ, Руссеггеромъ и 
др въ различных* частях* Лшпйской и Еги
петской пустынь, въ Пондишери Шмидомъ, на 
Яве Юнгхуномъ (описанный мною въ ископа
емой Флоре Явы). При посредничестве Алек
сандра Гумбольдта я имел* случай, наследо
вать несколько экземплялтовъ, ввслаииыхъ 
Меллмаузепонъ. Последнтй заметилъуже, что 
инопе тамъ находящееся стволы распались 
на кусочки или членики съ горизонтальными 
поверхностями. Это особенное явлеще было 
наблюдаемо и мною въ каменноугольныхъ Ф о р 

мациях*-, одиакожъ я не берусь удовлетвори
тельно объяснить его. Въ большихъ разм*-
рахъ я виделъ подобное за несколько недЬль 
въ большихъзадегашяхъ окамеи'Ьлших*ство
ловъ въ Радовепце, въ Богем!и, и раньше при 
изследоваши ископаемыхъ деревьевъ. Не 
слишком* слабые удары толоткошъ, нано
симые середине окаменевшихъ стволовъ раз-
деляютъ экземпляры на части съ горизон
тальными поверхностями. Окаменгшшя де
ревья вышеупомянутой местности, смотря по
тому, насколько опи изследованы, вообще от
носятся къ двусемяподольнымъ (и только какъ 
исключения встречаются хвойныя), вс* шесть 
различных* видовъ, сообщенных* мне Мелль-
гаузеномъ, относятся къ хвойным*, именно къ 
аЫеипеае, въ которых*, подобно таким* же 
случаямъ каменноугольной Формацш, отчасти 
нельзя различить концентрическихъ древе
сныхъ слоевъ, или они очень неясны. Такой 
экземпляръ былъ довольно точно изследованъ 
иною и отпесенъ къ Форме араукарШ; я отли-
чилъ его отъ описанных* видовъ и назвал* въ 
честь открывшего (АгаосапДев Мо11ьа1шапи8). 
Матер*1алъ окаиенешя к р о и * кремпевой мас
сы состовтъ отчасти взъ роговика, отчасти 
изъ халцедона, изъ яшмы, окрашенной более 
или менее железною окисью въ красный цветъ, 
что дает* ему сходство съ красивыми деревья
ми, которыя украшаютъ Пермскую Формац1Ю 
(иедваго славца) Саксошн. 
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Д0БЫВЛН1Е МРАМОРА ИЗЪ РИМСКИХ! ВОДОПРОВОДОВЪ 
ВЪ ПРУССКОЙ РЕЙНСКОЙ ПРОВИВЦШ. 

С Т А Т Ь Я Н В Г Е Р Р А Т А 

Историки семнадцатаго столття разсказы-
ваютъ намъ о значительпыхъ подземиыхъ рим-
скихъ водопроводах*, которые тянулись отъ 
Трира через* Эйфель и Кельн* к*Рейну. Один* 
из* этих* писателей, Бертолинусъ , в* своей 
Исторш Люксенбурга говорит* даже, чтодрев-
ше Трнрцы спустили к* подружившимся с* 
ними Кёлнцамъ Мозельск1я вина по этим* во
допроводам*, сказка эта, конечно, даже и не 
нуждается в* опроверженш; что же касается 
до римскаго канала как* вообще называются 
римск1е водопроводы в* Рейнской провинщи,— 
то это есть Факт* известный почти каждому 
тамошнему жителю. Мнопе из* них* видели 
его, некоторые и подробно разсматривали ка
пал* в* т*хъ местах* его, где он* еще со
хранился и похож* на горную штольну; къ 
числу последних* принадлежит* и автор* 
статьи. 

Въ архитектурном* отношенш эти водопро
воды заслуживают* величайшаго удивлешя, 
особенно если принять въ соображеше протя
жение и прочность построекъ; въ наше время 
ихъ можно сравпить съ железными дорогами, 
по темъ усил1ямъ, как1е употребило челове
чество на сооруженю, какъ того такъ и друга-
го; темъ более уднвительнымъ кажется то, что 
ни современные эпохе писатели, ни поздпей-
шле не оставили никакихъ извеспй ни о по
строган, ни о цели этихъ каналовъ. О суще-
ствовапш ихъ стали говорить уже въ то вре
мя, когда только немнопе остатки уцелели 
отъ этихъ древпихъ построекъ. Если предста
вить себе, что черезъ какую нибудъ тысячу 
летъ утратятся все сведБшя о существовавш 
нашихъ железныхъ дорогъ: какъ будутъ ло
мать себе голову наши поздиейпне потомки, 
стараясь определить какое имело когда-то 
назначена! то безчисленное множество липНЦ 
насыпей и рельсовъ, который теперь тяпутея 
по всемъ направлешямъ на земной поверх

ности. Почти въ таком* же положенш нахо
дились мы въ отношении римскаго капала. 

Туземная сага, разсказывающая о построе
нии Кельпскаго собора тесно связана съ пре-
дашемъ о происхождеши римскаго водопро
вода. Эта сага доказывает*, что еще въ ирач-
ныя времена средяихъ вековъ каналъ этотъ 
возбуждалъ уди влете людей. Строитель собо
ра—такъ разсказываеть вародпая легенда— 
хотел* построить исполинск!й хравъ прежде, 
чемъ дьявол* построить по всемъ правиламъ 
искусства подземный каналъ изъ Трира въ 
Кельн*. Дьяволъ и иастеръ заключили между 
собою договор*; д1аволу,в*случае выигрыша, 
доставалась, разумеется, душа мастера. Од
нажды, когда работа уже подходвла къ кон
ц у , стоялъ архитекторъ на верху храма; 
вдругъ увиделъ онъ, что передъ его глазами 
показался сводъ того канала, который черт* 
проводилъ изъ Трира; утка приплывшая по 
неиъ изъ этого дальняго города плескалась у 
самаго устья его,близь Фундамента собора. Въ 
отчаянш бросился архитекторъ съ вершины со
бора вниз* и душа его сделалась достояшен* 
ада; верная собака спрыгнула съ одного уступа 
вслед* за своим* господиномъ. Въ доказатель
ство справедливости предашя, показывают* 
изееченныя изъ камня статуи архитектора и 
его собаки; обе out утверждены па роковыхъ 
местах* паден1Я, въ горизонтальном* положе
нии. Построете собора по начертанному пла
ну превышало силы человвчесмя в онъ не 
мог* быть окончен*. Напротив* того, рииск!» 
каналъ, ври содействж дьявольской силы, быль 
кончен* во время, н величественностью своею 
спорил* съ Кёльнским* соборомъ. Не знаеяъ 
кому приписать сочвнеше этой басни: монаху 
ли того времени или какому иоздпейптему пи
сателю; знаем* только то верно, что эти Фи
гуры, поставленные на вершине собора слу
жат* водосточными трубами, идущими изъ ме
таллических* галлерей его, подобно многим* 
другим* изображениям* людей и животных*, 
украшающим* этотъ художествеипыа, исио-
двневдй храм*. Такъ воспользовалась леген
да случайно представившимися предметами, для 
того, чтобы придать себе более вероятности. 

По Рейнской прозинцги проходить пе один* 
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риисмй канал*. Из* высоких* Девонскихъ 
известпяковъ Эйфеля, въ Геиюиде, находя-
щевся въ Аахеискои* округ*, вдуть два 
подземные римсме водопровода, одниъ па 
Кельн*, другой ив Родеикирхевъ — важный 
вувктъ во вренева Римской Имперш, лежаний 
ва полчаса ёзды къ югу отъ Кельна. Эти ка
навы, значительно расходясь вежду собою, 
вдуть въ различных* направлен тяхъ, следуя, 
каждый, по различным* изгибав* долины. Кро
не того существуетъ еще TpeTiö каналъ: онъ 
выходит* изъ т4хъ же известковыхъ горъ и 
вдеть во наврав teniio къ Цюльпиху,—пункту 
также весьма значительному во времена рпм-
скаго владычества. 

Тримборнъ взъ Бонна, умершдй другъ авто
ра 8Т0Й статьи, уже давно обратнлъ свое вни-
Maeie ва эти кавалы; наблюдешя его, которыя 
коиечво нуждаются въ в*которыхъ подтвер-
ждешяхъ, были въ свое время напечатаны ') 
Описвнныя у Тримборпа многая места этихъ 
построекъ, с* большими или мепьшимн сл*-
дамв водопроводов*, удалось вид*ть и мне, 
и всл*дств1е втого я вполне убЪдился въ су
ществовании трехъ различных* водопроводовъ, 
• инепно трехъ, а не одного, какъ то прини
мала прежде. 

Не желая представать здЪсь иолпую топо
графическую монографию римскихъ каналовъ, 
интересную только для читателей совершенно 
знаковых* с* м*стностью, ны только в* об
щих* чертах* обозначим* ихъ направлешя. 
Один* изъ этих* каналовъ пачвнался въ Эй
фель у деревин Каляутъ, гд* прежде суще-
ствовавппе сильные источники теперь почти 
совсем* перешли в* болота, оттуда шелъ онъ 
на Либларъ, гд* въ древности, близь большой 
военной дороги, стоять ринсшй лагерь; далее 
он* проходил* глубоким* рвом*, который су
ществуетъ и теперь подъ инепемъ Эльвен-
грабепъ. Этот* ровъ, проходя л*сомъ Вилла, 
перерьзываетъ, между девяносто-третьихъ и 
левявосто-четвертымъ камнем* *) дорогу изъ 

') В» е п п & , ><Bellica eine feste römische Niederlassung 
» der Erft», ва печатанной В ъ IVögerrath's Rheinis
chen Prwiaoalblötter. Dritter Jahrg. IV. Band, 1836. 

*) Въ герматв ва дорога» верстовые, шли лучше 
малыше звакв называются милыми камнями. 
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Брюля въ Либларъ; наконец* дойдя до так* 
называемаго Мыса, ьодопро:юдъ тянулся че-
резъ Вогеиъ, Эффернъ и доходилъ до лревней 
Колоши (нынгшшй Кельиъ). Другой каналъ, 
начинаясь немного повыше Эйферзея, прини
мал* въ себя воды Дреймюлена н шелъ снача
ла долиною Фей, потомъ долиною Эрфтъ въ 
округ* Рейнбахъ; дал*е на ЛюФтенбергъ и 
Бушховенъ; наконецъ направлялся к* Мысу, 
по восточной сторон* котораго шелъ на Вал-
бербергъ и Кельденихъ; потомъ, принимая на-
правлеше бол*е къ с*веру, достигалъ кре
пости (савгпип) у Роденкирхепа. Высшим* 
водонроводомъ въ известковыхъ горахъ был* 
тот*, который шелъ па Цюльпихъ; па севере 
онъ принималъ въ себя воды Шмитгеймскнхъ 
источниковъ, которые теперь впадаютъ въ 
Урфтъ, шелъ сначала долиною УрФта, потомъ, 
дойдя до Кал тя, несколько по ыше его, изме
нял* паправлеше, и, повернувши на Кельде
нихъ и Доштель, оканчива ю у Цюльпиха1). 

Мы не можем* с* точностью определить 
длину этих* двухъ паправленШ, изъ которыхъ 
одно вело къ Кельну , другое оканчивалось 
неподалеку отъ него; нельзя этого определить 
потому, что во нногихъ м*стахъ лиши кана
ловъ не обследованы, такъ какъ и самые ка
налы почти безследно исчезли въ этихъ ме
стах*. На каждое взъ этихъ иаправлешй нель
зя положить меньше десяти миль, при техъ 
уклонешях* от* пряма ю нанравлен'ш, которыя 
делает* каждый каналъ, сл*ду» изгибамъ сво
ей долины. Это число миль можно было бы счи
тать почти вдвое, если бы действительно были 
известны вполне оба капала; въ настоящее 
ж^ время, если къ длинам* двухъ сказанных* 
направлешй придать еще длину канала иду
щего на Цюльнихъ, равняющуюся шести ми-

') Замечательны имена нЬкоторыхъ мЬстъ, встрьчаю-
швхся по этимъ направлешямъ, такъ напр. Каль-
мутъ (Calmuth), который пишется также Kallmucth, 
а въ льтописяхъ—Calimunda; потомъ Калль (Kall) 
в Кельденихъ (Keldenich); въ ка;к.юмъ изъ этихъ 
трехъ каналовъ встречается Кельдеяялъ, если при
нять за одво и тоже вмева Кельдеявхъ и Кенде-
иихъ, какъ оно слТздуеть, придерживаясь перво
бытному употреблентю этихъ вмевъ. 
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лямъ, то общая длина В С Б У Ъ изкъсшыхъ ча
стей каналов* равна двадцати шести милям*. 

К* югу отъ известковых* торг Эйфеля до 
Трира не заметно никаких* определенных* 
следов* больших* водопроводов*; около же 
спмаго Трира попадаются несомненные от
дельно встречающиеся СГБДЫ; однаьожь до 
сих* пор* не известно, имеют* лн опи что ни
будь общаго с* прежде указанными большими 
лшпяии канал в*. Нельзя однакоже допу-
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нх* трудов* сделаюгь общеизвестными. Ли-
ш'я водопроводов* и в* настоящее время весь
ма велика; вслучае же открыли южных* ка
налов*, она вероятно увеличилась бы целою 
третью. 

Оставив* в* стороне речь о самых* капа- | 
лах*, мы обратим* внинаи'нз читателей па i 
разрезы двух* первых* водопроводов*, пред- : 
ставленные на черт. 1-й и 2-Й. При этом* за- ¡ 

Чер. 1. Поперечный раар-взъ Рлжскаго юдопровода въ Кац*ей. 

стпть, чтобы с* Триром* не существовало во
все водпаго сообщены: по северпой сторопе 
гор*, л и я 1 И каналов* тянутся почти парал
лельно большим* военным* римским* доро
гам*; на этом* оспованш нет* никакой при
чины допустить, чтобы такое же сообщеше не 
существовало и на южной стороне гор*. Пусть 
любители германских* древностей займутся 
розыскашемг, вероятно уцелевших*, остат
ков!/ этих* водопроводов*, и результаты сво-

метим*, что предлагаемые рисунки сделаны 
возможпо точно, по масштабу. 

Объяснять их* почти излишне: они доста
точно сами говорятъ за себя. Они показыва
ют* различное строем е водопроводом., встре
чающееся во многих* вестах* на их* нротя-
женш- Постройка, как* видно, весьма прочна, 
и вс.гБдств1е самлго свойства грунта земли, 
и благодаря времени, въ высшей степени труд
но разрушается. Внутреннюю поверхность 
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сгЬиъ кавала,означенную на рисунке множе-
ствоиъ тоиквхъ лшпй, составляетъ толстый 
слов, образовавнийся изъ известковых* ча
стиц*, осажденных* водою во время ея про-
хождемя но каналу. Означенпыя точками, ло
же саиаго канала и тонк1Я очерташ'я вокруг* 
всей его внутренности означают* твердый из
вестковый цемент*, смешанный с* мелко раз-
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самой дороги для того .чтобы построенным въ 
тЬхъ м1}стахъ укртзплсмпя имели всегда подъ 
руками свежую воду. Въ различных* мЪстахъ 
канала устроены выходы съ каменными сте
нами, на подоб1е шахтъ; одинъ изъ такихъ 
выходов* можно видеть въ части канала близь 
БургФей; онъ хорошо сохранился и еще въ 
настоящее время совершенно достуненъ для 

Черт. 2. Поперечвып разрЪъъ Риискаго водопровода вь Креицвемцгартгиь. 

битымъ краевым* римским* кирпичемъ. Этот* 
составь, непропускающ|й водувыстнлаетъ всю 
виутренвость канала. 

Так* как* В С Б эти водопроводы проходили 
близь древних* римских* военных* дорог*, 
то вероятнее всего предположить, что перво-
вачалыюе назначен г е их* было снабжать све
жею водою эти дороги. Ширина каиалогь не 
была одинакова на всем* их* протяженш: въ 
ипыхъ настах* опи, расширяясь, доходили до 

входа. Конечно странным* должно показаться, 
что Римляпе предпринимали эти огронныя 
постройки для проведеп1я воды въ такой стра
не, которая сама мзобилуетъ водою; но ст. 
другой стороны мы знаемъ какъ высоко цт.ни-
ли они хорошую воду, какъ иного заботились 
они о доставлены каждому возможности поль
зоваться такою водою; отсюда, то иножестео 
водопроводов*, которые строили они и въ своемъ 
отечестве, и вовсехъ те.хъместахъ, куда си-



лоюзавоевашя проникала римская цпвилизащи. 
Вода источников* Дреймюлепа, снабжавших* 
один* из* водопроводов*, и до сих* пор* еще 
считается весьма хорошею для питья, не смо
тря на присутств1е в* ней, впрочем* весьма не-
болыпаго процента, известковыхъпрнм'псей. И 
так* пенедостаток* воды в* стране, а желаше 
иметь ее вблизи военных* дорог* и врожденная 
пацш любовь к* роскошным* народным* здаш-
ямъ заставили Римлян* проводить в* нынеш
ней Рейпской ировинщи эти доропе каналы. 
Рук* было довольно: тут* работали и побеж
денные народы и собственные лепоны Ри
млян*. Впрочем* пе должно думать, чтобы Ри
мляне проводили эти каналы единственно для 
того, чтобы запять чем* нибудь свои войска, 
как* то утверждают* иные. 

Во многих* церквах* времен* византШ-
скаго стиля, и других* еще древнейших* ве
ликолепных* здашях*, паходящихся в* Рейн
ской провинцы, встречается очень часто со
вершенно особенный, превосходный мрамор*. 
Чаще всего можно видеть целыя превосход-
ныя колонны или капители, сдБланпыя из* 
него; в* других* украшешяхъ он* встречает
ся реже. Из* множества древних* здашй, за
мечательных* в* этом* отношены, мы ука
жем* только на следующая: па церковь Цс-
цилш, капеллу крещены при церкви Гереона 
в* Кельне, каеедралышй собор* в* Бонне, 
на церкви в* Зигбурге, па монастыри Лаах*, 
МюнстерейФель, Алтернар*, Фламерсгеймъ, 
Коияервг, Мендрари * др. 

Ни вблизи ни далеко несуществует* ни гор*, 
пи каиенноломень, где бы добывался такой мра -
мор*. Опъ отличается удивительно пр1ятныи* 
тоном* своего колорита; цветом* он* светло-
коричневый; испещрен* множеством* белова
тых*, а ипогда и совершенно белых*, чрезвы
чайно тоиких* полосок*. Толщина этих* по
лосок*, не всегда одинаковая, не превышает* 
однакоже пятой доли лиши; все оне, тесно 
прилегая одна к* другой, тем* не менее ясно 
указывают* па слоистое строевт"е мрамора. 
В* изломе замечаются блестящая полосы 
швов*, подобно тому как* это бывает* в* из
вестковом* шпате; только в* настоящем* 
случае эти полосы несколько более иэгиба-
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ются; оне существуют* почти в* каждом* ку
ске мрамора; пробегая сквозь пего, оне не 
перерезываются цветными жилками мрамора. 

Мрамор* этот* превосходно полируется, и 
преимущественно употреблялся на колонны и 
вообще на те украшешя, которыя более дру
гих* находятся на виду. Колонны, сделав
шая из* него имеют* от* девяти до десяти 
дюймов* толщины, не больше; обыкновенно 
толщина бывает* меньше этой цифры. Мра
мор* па наружных* украшешях* здашй, под
вергавшихся, в* продолжены целых* столе-
т1й , атмосферическим* вл1яшям* , потерял* 
свою прелесть; его почти нельзя узнать. За го 
сохранившая во внутренности церквей поч
ти нисколько не изменился; едва пострадала 
полировка. В* таком* виде сохранились две 
нревосходныя колонны, украшающая гробни
цу пФальцъ-граФа Генриха, в* прекрасной 
церкви монастыря Лаах*, и ступепн лестни
цы, ведущей на хоры, а также напрестоль
ная доска главной церкви в* МюнстерейФеле. 

В* самом* деле мрамор*, о котором* вдет* 
речь, не добывается ни из* каких* гор* млн 
каменоломень; петь, это ест* известковая 
накипь, которая образовалась па степах* во
допровода из* осадков* воды, в* продолжен!и 
многих* веков* пробегавшей внутри канала-
Мрамор* 6* изде.пяхъ, о которых* шла речь, 
и мрамор*, находимый теперь в* водопрово
дах*, ничем* пе отличаются друг* от* Друга. 
Я первый Сообщил* Об* этом*, около Пятиде
сяти лет* тому назад*. Едмвотвейю с* «елью 
добывания этого доро!йго мрамора, уже с* 
давпвхъ пор* стали разработывать мнопя ме
ста водопроводов* и почти совершеппо их* 
уничтожили. Карл* Великтй, для украшешй 
своего Аахенскаго собора, позволил* доста
вать мрамор* из* водопровода между ЭфФер-
номъ и Кельном*, в* том* месте, где по при
чине покатости, водопровод* был* построен* 
па сводах* или арках*; таие своды суще* 
ствуютъ и в* некоторых* других* местах*. 
Как* высоко Ц Е П И Т С Я этот* мрамор* видно 
из* того, что Карл* Великтй, в* виде особен--
ной награды, даровал* монастырю Св. Герео
на (во владемяхъ котораго, в* приходе 
Криль, проходит* водопровод*) право добьт-
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вить враворг.') На престольной мраморной 
доек*, находящейся въ церкви Мюнстерей-
•еля, вохно зан%тить следы оставленные на 
враюртэ угловыми пазами, скреплявшими стЬ-
мы водопровода. Выступы зтихъ пазов* и 
углублетя, сделанный вии, имели такое вл1я-
и1е на стратиФикацт мрамора, что следы их* 
остались ясными и въ полированной доске. 
Во ивогихъ мествхъ кзъ кампей, составляв
ших* С Т Е П Ы , разрушенных* теперь водопро
воде г, туземные жители выстроили себе, по 
близости ихъ, целыя здашя. Матерьялы эти 
легко узнаются съ перваго взгляда. На камеп-
иыхъ стенах* здашй видепъ и описанный нами 
цемент*,свешанный съмелкияъкрасныя:. рим-
екмяъ кирпичей* в более или менее толстые 
слои известковой накипи или мрамора. Въ Валь-
берберге существует*, например*, такъ на
зываемая Волшебная башня, имеющая около 
30 Фут. высоты; снаружи она сделана изъ 
трасса, а внутренняя сторона стенъ выложена 
вся материалом*, взятым* из* водопровода; 
въ томъ же в е с т е в въ соседиихъ съ нииъ де-
реввяхъ КосдорФЪ в ВальдорФъ остатки древ-
вяго водопровода обращены крестьянами въ 
деревеискте погреба; в* деревнях* Бренпигъ и 
Гейверцгейнъ, лежащих* южнее двух* пер
вых* , этот* канал* совершенно открыть, а 
все монастырсме капеллы построены изъ ма-
терьяловъ, вырыт ыхъ изъ водопроводовъ; въ 
Рейвбахе, добываемый мраморъ употребляет
ся большею частью на пороги передъ дверьми 
в* домах*. Такин* образом*, во многих* м е 
стах* но направдешю водопроводовъ, матерта-
лы древних* построек* употребляются жите
лями ва ихъ довашшя вужды. На основа нш 
всего сказавпаго нельзя более совневаться въ 
тоиъ,где находится иесторожден1я этого пре-
кряспаго корвчневаго мрамора. Въ Рейиской 
провинцш это известно всевъ в каждому. 

Представляется вопросъ: почему въ воде, 
протекавшей когда-то по римским* водопро
водам*, содержалась углекислая известь, со
ставляющая существенный элемент* нашего 
мрамора; это совершенно ясно: водыснабжав-

*) Gelenitu de sacra et eivili magnitudine Cotoniae. i 6* > 
S. 261. 
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шля римск1с каналы, идут* съ Девонских* вз-
вестняковъ Эйфеля; а известно что все воды, 
текущая с* известковыхъ горъ, содержать въ 
с е б е и осаждают* углекислую известь. Воды 
этих* источников* растворяют* ату изв! с т ц 
протекая по трещинам* или разеелииамъ из
вестняка; мало по малу известковыя частицы 
въ них* накопляются, выносятся водою, и по
том* снова изъ иея осаждаются, к<тда улету-
ч тся излишек* растворенной въ пей углеки
слоты. Таково образоваше того рыхлаго из
весткован) туфа, который во многихъ ме~ 
стахъ Германии лежитъ толстыми слоями на 
поверхности земли; этотъ туФЪ попадается въ 
стране между Гарцемъ и Тюрингервальдом*, въ 
ЭйсаФельде, близь Лангензальца, Мюльгаузе-
на, Гота, Тонна и т. д. а также н въ ЭйФерзей, 
не подалеку отъ устья одного изъ римских* 
водопроводов. Вновь образующиеся извест
ковыя туФЫ ипкрустируютъ различныхъ жи-
вотныхъ и растентя, который , такимъ обра-
зомъ, навсегда остаются внутри этой извест
ковой массы. Такой же известковый туФЪ, из
вестный въ Италш под* именем* Travertine 
находится там* съ незапамятных* временъ; 
древше называли его Lapis Tiburtinus. Этотъ 
туФЪ заиечателепъ тем*, что изъ него по
строены нпопя здатя, между прочими Коли
зей. Въ настоящее время можпо видеть обра-
30Banie этого туфа въ Campagna di Коша. 

Но этотъ рыхлый, и почти землистаго свой
ства туФъ, далеко пе похожъ на пашъ пре
красный коричневый, полосатый мраморъ. По
следив сложился подъ в.ияшеиъ совершен
но иных* услов1й. Он* оседал* на дно и сте
ны водопровода постепенно, изъ воды, спокой
но и однообразно текущей, и притомъ подъ 
довольно сильныиъ ея давлешемъ; оттого слои 
его весьма топки и тверды и внутренность мас
сы имеет* сложеше кристаллическое, шпа-
товатое. ХимическШ анализъ мрамора памъ по 
известепъ. Его светло-коричневый красящий 
эленентъ зависитъ либо отъ органических* 
остатков* а может* быть отъ водной окиси 
железа. Въ обонхъ случаяхъ эти тонкая, ко-
ричневыя, иногда Гбеловатыя полоски выра
жают* собою различные эпохи наслоены. Такъ 
например*, коричневые слон осаждались мо-
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жетъ быть въ то время, когда множество раз
ложившейся зелени наполнялоИСТОЧНИКИ, снаб
жавшие водою наши каналы, а въ эпохи осо
бенно обильныя водою, можетъ быть выступа
ли новые источники, изобиловавшие раство
рами желтззистыхъ частей; тогда осаждались 
друпе слои. Однимъ словомъ, вероятно вся
кое изменеше въ составе воды, выражалось, 
всяк1Й разъ, новымъ цветомъ слоевъ. По цве
ту и образовашю слоевъ мраморъ этотъ 
имеетъ некоторое сходство съ винным ь кам-
иемъ, въ томъ виде какъ его находятъ въ боч-
кахъ, служившихъ въ течеши несколькихъ 
летъ хранилищемъ винограднаго вина. Мо
жетъ бытьэтонаружное сходство и навелоФан-
тазирующаго Бертолина на мысль, что назы
ваемые нами водопроводы были винопровода
ми. Вышеупомянутая две прекрасныя колон
ны въ церкви монастыря Лаахъ часто прини
маются незнающими за окаменелое дерево. 
Такая ошибка, весьма извинительна: светло-
коричневыя полосы мрамора могутъ легко об
мануть . 

Для лучшего объяспен1я осаждетя извест
ковой накипи или мрамора внутри водопрово
да, предлагаемъ взглянуть на приложенные къ 
этой статье чертежи, изображающие разрезы 
водопроводовъ. При этомъ просииъ обратить 
особенное внииаше на то, что лиши слоевъ, 
или полосы, обозначены нами нарочно въ чи
сле несравненно менынемъ противу действи
тельности, на томъ оспованш, что еслибы пред
ставить то множество слоевъ, которые суще
ствуют* въ сохранившихся кускахъ мрамора, 
то предлагаемые чертежи стали бы оттого 
совершенно неясными. Прежде всего, при 
взгляде на чертежи, читатель заметить, что пе 
все стены водопровода покрыты мраморнымъ 
слоемъ одипаковой толщины. Наибольшая 
масса мрамора лежитъ на дне канала (особен
но это заметно въ канале, идущемъ къ Катц-
Фей); далее, отъ дна капала, по боковымъ его 
сгвнамъ, толщина мрамора уменьшается по
степенно, по мере приближешя къ верхнему 
своду; наконецъ самый сводъ покрыть весьма 
тонкииъ слоемъ, который также, по мере при-
ближешя къ средине, все более и бол Ье утон
чается съ обеихъ сторонъ. Ничего нетъ уди-
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вительнаго, что осаждеме извести на дно во
допровода было сильнее чемъ на боковыя его 
степы: углекислая известь, отделявшаяся изъ 
воды, по причине своей тяжести должна бы
ла конечно предпочтительно садиться внизъ, 
на дно канала. Что же касается до осаждеша, 
замечаеиыхъ на боковыхъ стЬнахъ канала, 
то они произошли только вследсте врили-
пашя. Если допустить, что обыкновенно ка
нал* не весь наполнялся водою, что оиа стоя
ла въ немъ на известной только высоте , то 
ясно станеть, почему толщина мрамора па бо
ковыхъ стенахъ по мере прнближешя къ вер
хней части свода все более и более умень
шается. Такъ какъ дно капала отъ постояпна-
го осаждешя известковой накипи все более 
и более возвышалось, то попятно, что вме
сте съ ТБМЪ возвышалась и вода въ канале, 
а оттого, выше и выше осаждалась известь на 
боковыхъ стенахъ. Но конечно бывали и та-
К1Я эпохи, когда водопроводъ не действовалъ, 
т. е. когда въ немъ шлюзы были опущены, въ 
этихъ случаяхъ вода наполняла весь каналъ 
до самаго верха, отчего топмй слой извести 
ложился и па сводъ водопровода. 

Весьма сходное явлеше въ отпошеши на-
полнетя пустыхъ пространствъ осаждешяна 
изъ растворовъ, представляютъ такъ называе-
иыя агатовыя зерна, въ особенности те, кото
рый образуются въ южно-американской ре
спублике Уругуай; эти агатовыя зерна, въ на
стоящее время обделываются въ шлиФОваль-
иыхъ иастерскихъ Оберштейна и Идари н 
продаются какъ галантерейныя украшеыя. 
Хотя агаты сложились не изъ углекислой из
вести, а изъ кремнеземистаго вещества, по де
ло въ томъ, что образоваше агатовой массы 
точно такое же, какъ и образоваше нашего 
мрамора, т. е. въ нижней части пустоты оеаж-
д е т е больше, на боковыхъ стенахъ мень
ше, и именно потому, что въ первом* слу
чае действует* тяжесть, а во втором* един
ственно прилипаше или сцБплеше веществ*. 
Предлагаемый рисунок* изображает* разрез* 
обломка агатовой массы; мы предлагаем* его 
для того, чтобы показать сходство между обра-
зовашемъ агатов*, принадлежащих* древней
шему геоюгическому першду, и образова-
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н1еи* мрамора наших* римских* водопро
водов*. 

Нельзя не увомяпуть еще объ одном* я вле
т и , замеченном* в* мрамор* весьиа хорошо 
сохранившегося водопровода при БургФей. 
В* мраморной масс*, лежащей па дне канала, 
в* том* самом* месте, где опъ разрыть, су
ществует* круглое отверстие; оно паходится 
почтя в* горизонтальном* направлены, и по
добно жерлу пушки, выглядывает* изъ ирамо-
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Авторъ статьи, по звашю своему директо

ра естествепно-историческаго музея при Рейн
ском* университете Фридриха Вильгельма въ 
Бонне, прюбрель для этого музея несколько 
богатых* образчиков* мрамора, добытаго изъ 
римских* водопроводов* ; сюда относится 
кусок*, ияеюшдй несколько Футовъ въ дли
ну, отпиленпый отъ угла массы, т. е. соста-
вляетъ выходящий сгибъ ея между дпомъ и 
боковой степою; кроме того изъ одной дре-

Черт. 3. РазрЪзъ агатоваго зерна изъ Уругуая. 
Верхняя часть агата обломана, на чертеж* она возетавовлена пунктирными IHBÍMH. 

ра. Разсматривая стены этой пустоты нельзя 
не заметать на них* впечатдёшй, оставлен
ных* корою древеснаго ствола. Вероятно, во 
вревя осажден1я взвеств в* водопроводе, 
стволъ дерева зашелъ въ него внестЬ съ во
дою, и остановившись был* окружен* оса
ждавшимися слоями мрамора; съ течешемъ 
времепн дерево разложилось, и осталась пу
стота съ ясными на стевкахъ оттисками дре
весной коры. 

впей церкви прюбретепы нраморпыя колонны 
и капитель для сраввеши съ мраморомъ, до-
бытыиъ изъ самаго водопровода; паконецъ изъ 
мрамора только что вынутаго изъ капала изго
товлена прекрасная полированная доска для 
стола. Въ этомъ случае руководила мной не 
столько любовь къ предметамъ древности, 
сколько желаше иметь предметы замечатель
ные въ естественно- историческом* отноше-
ши. 
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СОЛЯНЬШ КОПИ АНДРЕ-ПАЦЪ ВЪ ПА-
ТАГОШИ. 

СТАТЬЯ Д О Р Б И П Ь И . 

Я часто слышалъ о соляныхъ копяхъ, раз-
работываемыхъ въ стране, но ни разу не уда
валось MUÍ  видеть ихъ; наконецг, я решился 
отправиться взглянуть на одну изъ пихъ, и 
именно на ту, которая снабжала недавно при-
шедппя суда. 19 Марта (1829), я сЬлъ на ло
шадь и от правился, въ сопровождены моего пе
она вверхъ по Pio-Herpo. Въ надежде встре
тить новые для меня предметы и желая лучше 
познакомиться съ страной, я выбралъ ту доро
гу, которая следуетъ всемъ извилинамъ реки. 
Выехавъ изъ Форта Кармеиъ, я спустился на 
правый берегъ, где при низкой воде можно 
ехать у самой подошвы крутаго утеса; за то 
во время водополья приходится ехать по ко
согору, пробираясь по узкой, необыкновен
но извилистой тропинке, между иглами тер-
новниковъ. которые, не смотря па все внима
ние путешественника, заставляют* его часто 
поплатиться одеждой за тотъ узкШ проход*, 
который они ему оставляютъ. Я ехалъ мимо 
острова Кресло, где множество ФИГОВЫХЪ де-
ревьевъ, покрытыхъ плодами и лозы винограда 
съ кистями, огромными какъ грозды Обетован
ной земли; все, казалось, говорило о необык-
новенномъ плодородш этого места. Далее уви-
ДБЛЪ я другой ост ров*, немного побольше пер-
ваго ; много домовъ, построеиныхъ на немъ и 
борозды на поляхъ указываютъ на его зем
ледельческое богатство. До этого места бе
регъ почти везде крут*, и наносовъ, остав-
ляеныхъ разливомъ реки вовсе не встре
чается. Первый попадаюшдйся па глаза назы
вается polrero*) canada и находится противу 
вгораго острова; онъ не широьъ, но въ дли
ну имеетъ около четверти лье. Владелецъ его, 
построилъ себе на немъ, у входа, хорошень-
Kitt домикъ и всякМ годъ сеетъ хлебъ и все 
овощи умеренпыхъ стран*. Часть этой земли, 

*J Potrero на язык* 7уэемцевт> значить огороженное 
м'Ьсто, ограда. 

заливаемая водою во время сильпыхъ прили
вов*,—покрыта во всякое время свежею зе
ленью, которая составляет* понятную проти
ву положпость съ сухою почвою соседнихъ 
холмовъ. Далее за этимъ местом*, на реке, 
которая на протяжеши почти полу-льё течеть 
у самой подошвы утесовъ, не встречается ни 
одного островка; на другоиъ ея берегу вид
неются Фермы; обогнувъ небольшой иысъ, 
глазамъ открывается другой наносъ, довольно 
узк1й, хотя онъ занимает* около лье про
странства. Этотъ папосъ, называемый potrero 
asegurado, также какъ и все друпе, служить 
пашнею; его стерегут* люди, живуние въ 
маленькомъ домике, покрытомъ соломою и по-
строенномъу подошвы холма, находящемся на 
границе пахатной земли. Множество возделан
ных* островов*, разбросанных* впереди это
го potrero украшают* собою реку; далее, на 
протяжен»! около полу-лье, воды Pio-Herpo, 
протекая около утесовъ встречают* на сво
ем* пути одинъ большой, обитаемый островъ 
и два малепькихъ пустынныхъ. Потом* появ
ляется potrero de Churlakin, названный так* 
потому, что патагонскчй кацик*, носнвций это 
имя, жилъ на немъ долгое время. На немъ 
преимущественно пасутъ стада; вообще чеиъ 
дальше отъ Кармена, гЬмъ камней встречает
ся меньше. Здесь встретилъ я стаи утокъ, 
спустившихся въ ровъ: охота, которую я ко
нечно не унустилъ, была весьма удачна. На j 
четвертом* наносе, который более уже пе за- ! 
лнвается водой въ настоящее время, и пазы- | 
вается potrero del carbon (угольный), потому 
что несколько ле-гъ тому назадъ здесь обжи
гали уголь, я увиделъ первыя ивы, пе челове- i 
комъ посаженный, а выроснпя сами собою; one 
покрывают* одинъ изъ трехъ острововъ лежа- 1 

щихъ около этого места. Начиная отсюда мне 
стали попадаться целые леса этихъ дерев* и во
обще я заметил*, что растительность ста ла жи
вее; potrero del carbon есть красивейнлй и 
плодороднейший из* все.хъ, лежащих* по тече
нию реки до самаго ея устья; он* разделен* 
между двумя владельцами, которые имеют* 
там* свои Фермы и естанцы. Чтобы добраться 
отсюда до места складки соли, мне надо бы
ло ехать у подошвы холмов* , срезанных* 



круто до самаго того места, где рабоч1е вы
строили себ4 иалепь^я хижины;этотъ пупктъ, 
г д е вагружаются суда, отстоитъ огь Кариена 
на пять льё. Лр^хавь туда, я увид*лъ оть 
десяти до двенадцати грудъ, принесенных* 
изъ копей; они были такъ велики, что каж
дая из* нихъ могла бы пагрузвть судно во 
сто топи*. *) 

Хижины (если только иожио дать это скрон-
ное пазваше подобный* постройкавъ), или по 

Ч»р. ч. Южво-аагракавгкш красаокрыд-ь, Phoenícopterus 
ignipallialus. 

тузенпому ranchos, похожи на хижины Индгё-
цевъ: ont состоят* изъ связанных* вежду со
бою столбов*, па которыхъ набросано не
сколько сшитыхъ лошадипыхъ кожъ, едва ли 
вполовину покрывающихъ крышу; такъ что 
такая хижина иало защищает* отъ солнца и 
от* дождя и еще ненее отъ ветра; одвакожъ 
я все таки ивъ обрадовался. Стоя лицонъ къ 
реке трудно поверить, что находишься въ Па-
тагошя, потону что везде глазъ видит* густые 
леса и въ исвежую,сильиуюрастительпость;за 

'} Товна=60 пудажь. 
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то обернувшись на другую сторону видишь одну 
только сухую почву, усыпанную иглами тер
новника. Все соседите острова покрыты зеле
неющими деревьями, а на одномъ изъ нихъ, 
отделенномъ отъ материка каналомъ, высы-
хающимъ въ жаркое время, ростутъ даже и 
высок i я деревья. Pio-Herpo похожа HaPio-Ko-
лорадо и иа Rio-Core въ тоиъ отпошеши, что, 
начипая съ двенадцати верстъ отъ ея устья и 
далеко вверхъ по течепш, она вся унизапа 
ивами , единственными деревьями, которыя 
выростила природа въ стране къ югу отъ Буэ-
носъ-Айресъ, во всех* пампасахъ. Къ западу 
отъ хижинъ, тянется па протяжете одного льё 
лугъ, края котораго, со стороны реки, обро
сли деревьями. Эта местпость необыкновенно 
хороша, въ полномъ смысле слова; па краю ея 
построен* домъ владельца, Андре Паца, ко
торый назвалъ своимъ именем* и potrero и со-
седшя соляпыя копи; этот* домъ составляет* 
последнее жилище съ этой стороны. Я про-
шелъ однакожъ дальше; но дорога начала ста
новиться труднее и труднее, потому что почва 
делалась все менее ровною и следы дороги 
исчезали. Отъ этой Фермы до перваго обита-
емаго места, до potrero serrado, лежить че
тыре льё. Со времени войнъ съ Илшйцами, все 
это пространство земли совершенно оставлено, 
не смотря па то, что почва здесь весьма пло
дородна и вся местность самою природою ого
рожена, что составляет*, большую выгоду при 
скотоводстве; такимъ образомъ домомъ Ан
дре - Паца, т. е. шесть льё выше Кармена, 
оканчиваются владешя колопистовъ на север-
помъ берегу реки и начинается земля диких*. 

Возвратившись къ хижинамъ, я угостилъ 
собравшихся работниковъ убитой мною дичью; 
и хотя они не оценили ее такъ как* бы сле
довало ожидать, темъ пе менее это. казалось, 
доставило имъ удовольств1е, замепивъ npiaT-
нымъ образомъ ихъ обыкновенную пищу су
хую, соленую говядину. Поговоривъ доволь
но долго об* моей ОХОТБ, которая показа
лась ивъ необыкновенною, каждый изъ нихъ ра
стянулся иа коже, постланной на земле, и 
приготовился отдохпуть оть дпевныхъ тру-
довъ; но сильный южный ветеръ панесъ прон
зительный холодъ и разбудилъ почти всехъ. 



704 

Ha pa3CBtri> стало даже очень холодпо, и ра-
6o4ie, желая согреться, разошлись такъ рано, 
что при восхождеми солнца я былъ уже одинъ; 
только отдаленные крики охотпиковъ, да звукъ 
колесъ съ трудомъ вертящихся на своихъ 
осяхъ долетали до иеня изъ лт>су. 

Отъ хижинъ идегь дорога къ копямъ Ан-
дре-Пацъ , которыя лежатъ отъ нихъ на раз-
стояпш одного льё, во внутренности земли. 
Местность представляетъ отлогую покатость, 
по которой между колючими кустарниками 
вьется дорога все выше и выше до пеболь-
шихъ холмовъ; дойдя до нихъ я вдругъ уви-
д!>лъ какъ бы озеро, покрытое снегом* и ок
руженное высокими холмами, которые отсто
яли отъ пего на четверть льё и весьма отло
го спускаются ко дпу озера; такъ что все вме
сте составляетъ котловипу, имеющую в ъ д 1 а -
метр4> более одного льё. Вершины холмовъ 
покрыты тою же растительностью, какою по
крыта и вся окрестная почва ; но я заметил*, 
что спускаясь по отлогой покатости къ дну 
озера — характеръ растительности , по M i p t 
приближешя къ цептру, все более и более 
изменяется: сначала исчезаютъ растен1я, по-
крывзюшл'я поверхность холмовъ; ихъ заме~ 
няютъ друпя, которыя, въ свою очередь, тоже 
исчезаютъ и ближе къ соли даютъ место ра-
стеншмъ чисто морскимъ , принадлежащимъ 
преимущественно къ роду соляпокъ; такимъ 
образомъ па короткомъ пространстве заме
чается та же постепенность въ измененш ра
стительности , какая бываетъ часто въ более 
или менее непосредственномъ соседстве съ 
моремъ. Около нашей соли я заметилъ до
вольно большое круглое пространство земли, 
до такой степени напитанное солью, что па 
немъ уже ничего не росло. Раздираемый иг
лами терповника, я, любуясьэтимъ чудомъ при
роды, спустился къ краю необозримой соля
ной поверхности. Я наслаждался глядя на 
ослепительную белизпу этого круглаго озе
ра , д!аметръ котораго более полумили. Я 
пи какъ пе могъ поверить, чтобы опо все 
было изъ соли, но убедился, вступивши па его 
поверхность. Двенадцать или пятнадцать че-
ловекъ работали въ немъ; одни изъ нихъ ко
пали соль деревяппыми лопатами и склэдыва-
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ли ее въ маленьюя кучи; друпе, положивъ 
эти кучки въ тележки свозили ихъ на край 
солончака, где изъ иихъ составлялись уже 
большая кучи, которыя накопецъ перевози
лись къ р е к е для нагрузки. Это зрелище бы
ло для меня какъ-то необыкновенно; казалось 
что все эти люди ходили по снегу, потому 
что они очень резко отличались отъ этой бле
стящей равнины, где тысячи мелкихъ свер
кающих* кристаллов*, отражая дневной светъ, 
делаютъ его ослепительным*. Легко опреде
лить приблизительно количество соли, содер
жащейся въ этомъ естественномъ хранилище: 
стоитъ только принять за среднее число че
тыре дюйма для толщины и половину льё за 
Д1аметръ; этотъ расчет* покажет*, не смотря 
на убеждение туземцев*, что этотъ солон
чак* вовсе не неисчерпаем*, и что его можно 
было бы покончить если бы разработка шла 
деятельнее; по, если въ течеши года изъ пе
го будутъ извлекать только тясячу топи*, какъ 
это делается до сих* поръ, то онъ копечно 
продержится еще несколько вековъ, тЬмъ 
более, что окрестности его, омываемы» дож
дями , постоянно возпаграждаютъ эту трату. 
Вера тамошннхъ жителей въ неисчерпаемость 
солончака осповапа па невежественномъ пре
дубеждены, которое мне суждено было унич
тожить павсегда. Ходя по его окраинаиъ и 
наблюдая почву , я заметилъ въ мелкомъ пе
ске, составляющемъ грунтъ ея, множество б е ~ 
лыхъ кристалловъ. Въ это время красвобай-
рабоч1й, увидя что я собираю ихъ, сталъ Mirb 
говорить, что эти-то кристаллы, наполняющее 
всю почву, и мешають соли уменьшаться, по
тому что они постоянно возобновляются; это 
madre de la sal (матерь соли) присовокупил* 
опъ, в, чтобы доказать мне это, сталъ копать 
въ разпыхъ местахъ и везде ноказывалъ мне 
ихъ; но посмотревъ внимательно на Форму кри
сталла и особенно на его шпатовый блестящий 
излом*, я убедился, что это не что иное какъ 
серно-кислая известь или гипсъ. Ясказалъобъ 
этомъ рабочему, который ни за что пе хогЬлъ 
мне верить, потому что отецъ егоговорилъ ему 
совсемъ иное; чтобы убедить его надо мне 
было доказать ему, что это вещество не толь
ко не растворяется въ воде, по и не имеетъ 
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никакого вкуса, и будучи положено вг огонь 
обращается въ TOHKie белые листки, которые 
истертые въ порошокъ, даютъ гипсъ необык
новенной белизны. Тогда всЬ pa6o4¡e  собра
лись около меня и мое открьте было для 
нихъ д^лоиъ государственнымъ. Можетъ быть 
они еще и теперь сомневаются, потому что 
пе легко разставаться съ ТЕМИ убеждешя-
ии, который живутъ съ нами съ датско
го возраста, а ТЕМЬ более если они къ тому 
же и льстятъ иашимъ желашямъ. Странный 
случай, или скорее замечательный законъ 
единства въ образованы третичпыхъ слоевъ 
почвы, способствовалъ бтНднякамъ укрепить
ся въ мысли, что эти кристаллы въ самомъ де
ле матерь соли: точно таме же кристаллы па-
шлв овв въ солончак!» на полуострове San-
lose, подъ 45° в. д., на разстояны более чъмъ 
пятидесяти лье отъ вхъ мяста; этого было до
статочно, чтобы убтУждеме установилось про
чно. Порывшись довольно долго, я выбралъ не
сколько крвсталловъ необыкновенной красо
ты; одпи изъ нихъ въ видЬ иголъ, въ одиннад
цать дюймов ь длины и въ три ширины; друпе 
состоять изъ двойныхъ кристалловъ, сложив
шихся на крестъ и превосходно сохранив
шихся. Когда я привезъ ихъ во Францдо, то 
было признапо необходииымъ показывать ихъ 
ежегодно въ Парижскомъ музеуне па курсе 
иинералогш, какъ совершеннейшие экземпля
ры пъ своемъ роде. 

Ходя по окраине соляной копи, я заметилъ 
на средине ея какъ бы маленьмй земляной 
островъ, который очень мало возвышался иадъ 
поверхностью почвы. Я спрос илъ что это та
кое; мне сказали, что это гнезда фламинго1) 
(краснокрыла); я погаси, взглянуть на нихъ. 
Пройдя съ четверть лье по этой соляной по
верхности, которой кора, состоящая изъ весь
ма мел к ихъ кристалловъ, покрывающихъ все 
точки поверхности, довольно прочна для того, 
чтобы по ней можпо было ходить, я подошелъ 

4) Птица, нзвъствая подъ втимъ аменемъ составляетъ 
новый видь изъ рода Phoenieopterus. Въ запискъ, 
напечатанной мною вмЬсгЬ съ Изидоромъ Ж О Ф -
*РУ» С Илеромъ въ Magasin de zoologie мы наз
вала ее PAoentcoptems ignipalliatm. 
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, паконецъ къ группе гиездъ, которыхъ было 
более двухъ тысячъ; эти гнезда образовали 

1 черноватый островокъ, составлявший резкую 
противуположность съ окружающею белиз
ною; каждое гнездо есть усеченный конусъ, 

i высотою въ одииъ футъ; вершина его вогну-
j татакъ, чтобы па ней могли лежать яйца; 
i гнезда отделены другъ отъ друга простран

ствами въ одипъ Футъ кругомъ, такъ что въ 
общемъ ихъ построены замечается какая-то 
правильность. Престранный видъ имеетъ это 
множество конусовъ, совершенно одннако* 
выхъ и одной высоты; они напоминаютъ со
бою какъ бы большое селепте, посреди кото-
раго вьются извилистый тропинки, придаюшдя 
ему видъ настоящаго анЫйскаго сада. Въ 
гнездахъ было еще много яицъ и мертвыхъ 
птенцовъ; кости краснокрыловъ. разбросанный 
вокругъ гнездъ, ясно указывали на отноше-
nie ихъ этимъ птицамъ: длппныя ноги заста-
вляютъ этихъ птицъ устроивать гнезда именно 
такой Формы, какая была сейчасъ описана 
Въ самомъ деле, если бы краснокрылъ несъ 
свои яйца па земле, то какъ бы онъ могъ ихъ 
высиживать? куда бы девалъ онъ свои ноги? 
Онъ долженъ былъ устроить гнездо сообраз
но Форме своего тела, и ипстинктъ, свой
ственный всеиъ животнымъ былъ и въ этомъ 
случае ихъ руководителемъ. Эти птицы, блед-
но-розоваго цвета, съ огненными крыльями и 
необыкновенн о длинными шеей и ногами, жи
вутъ на всехъ равнинахъ Корд иьеровъ и на 
памнасахъ, къ югу отъ Буэвосъ-Aflpeca; здесь 
встречаются целыя стаи ихъ, состоящая пзъ 
несколькнхъ сотепъ особей; оне перелет аютъ 
съ одного озера на другое, опускаясь преи
мущественно на такое, въ которомъ вода со-
лоицоватая; тамъ, сидя по колено въ воде, 
оне, не отделяясь другъ отъ друга ищутъ въ 
ней себе пищу, которая состонтъ изъ малень
ких* водяиыхъ насекомыхъ. Эти птицы, ка
жется созданы для общественной жизни ; оне 
никогда не летаютъ отдельно, поодипачке; 
если что нибудь спугнетъ ихъ—а это слу
чается нередко, потому что оне очень пугли
вы — то все подымаются разомъ; отделя
ясь отъ земли, где составляли между собой 
какъ-бы лишю пехотнаго строя, оне распу-
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скаютъ свои крылья, превосходнаго красиаго 
цвета, и, па лету, выстраиваются длинной ду
гою, которая несется надъ долинами до како
го нибудь новаго озера, куда онЪ снова опу
скаются. Когда наступав п. время спариваиья, 
эти Фаланги удаляются подальше отъ обита
емых* мест*, преимущественно въ места пу-
стыниыя; въ это время несколько стай соеди
няется вместе, слетаясь обыкновенно къ тому 
м4сту, гд"Ь всяк1й годъ бываетъ кладка яицъ. 
Въ это время каждая пара исправляетъ клю-
вомъ прошлогодня гнезда , которыя часто 
повреждаются отъ дождей; иногда дтэлаютъ 
они ихъ выше, иногда строятъ новые конусы, 
на которые, безъ всякихъ приготовлешй кла-
дутъ свои яйца и начинаютъ высиживать каж
дый по очереди, садясь на конусъ верхомъ; 
друга го положен ia не допуск а ютъ размеры 
ихъ ногь. 

Необыкновенное cooacie царитъ въ этой 
временной колоши ; воспитание птенцовъ про
должается въ течеше Ноября и Декабря M t -
сяцевъ; потомъ всЬ улетаютъ и возвращаются 
только на следующий годъ. Рабоч1е солонча
ка Андре-Пацъ тревожатъ иногда краспокры-
ловъ, прилетающихъ къ нимъ высиживать свои 
яйца: они очень любятъ эти яйца, а еще бо
лее птенцовъ, которые составляютъ для нихъ 
лакомую пищу; но ипогда перюдическ1е дож
ди, мешая собирашю соли, дают* птицамъ 
возможность спокойно заниматься высижява-
шемъ детенышей; иначе ont оставили бы это 
место и нашли бы себе другое, более удоб
ное. Когда натуралисту случится нечаянно 
открыть какое нибудь новое чудо природы— 
онъ никогда не может* вдоволь паглядеться 
на него, и всякШ разъ старается разузпать 
его во всехъ подробностяхъ; такъ было и со 
мной: я не могъ оторваться отъ этого места 
въ продолжены несколькихъ часовъ сряду. Но 
еще не совсемъ копчилъ я мои интересная 
открытия на этой почве, повидимому нисколь
ко не занимательной. Мне суждено было сде
лать еще одно, не менее важное. 

Ветры, пачавппе дуть во время последняго 
ncnapeuia воды и кристализацш соли, навея
ли цёлыя груды мелкихъ красталловь вокругъ 
гцЬздъ; я заметилъ въ нихъ множество мер-

твыхъ насекомыхъ; собравъ ихъ и посмо-
тревъ внимательно вокругъ, я увиделъ мпого 
и другихъ, превосходно сохранившихся, во 
только пропитанных* солью. Возвращаясь на
зад* по кристаллической поверхности, я не 
переставал* искать и такъ какъ въ нихъ не
было недостатка, то у меня родилась надежда 
набрать ихъ много. Я сообразилъ, что во время 
дождя вся соляная поверхность таетъ и по
крывается водою па несколько дюймовъ; сле
довательно во время ветра, все насекомыя, 
плавающий отдельно на поверхности, приби
ваются имъ къ берегу. Такъ какъ ветры, на
носящие дождь, чаще всего отъ N. Е. или 
N. О., то я и заключилъ изъ этого, что надо 
искать насекомыхъ съ южной стороны. Не пе
реставая собирать, я съ тайною надеждою въ 
душе подошелъ къ берегу. Судите о моей ра
дости, когда, взгляну въ впередъ, я увиделъ, что 
па всемъ протяжен!и берега, на толщину не
сколькихъ дюймовъ были навалены разныя 
насекомыя; тутъ были и жуки и перепончато-
крылыя и др.; множество пауковъ, скорш-
оповъ и что более всего удивительнее—лягу
шки, ящерицы и даже маленъктя млекопита-
юшпя. Признаюсь, я даже и не расчитывалъ на 
такое с ч а т е . После двухъ месяцевъ самыхъ 
пристальныхъ занятШ, мне удалось собрать 
небольше сорока видовъ насекомыхъ, и я съ 
некоторою справедливостью досадывалъ на 
бедность страны въ этомъ отношенш; какова 
же была моя радость, когда, какъ бы чудомъ 
какимъ, я увиделъ вдругъ более двухсот* 
видовъ, собранных* вместе; на небольшом* 
пространстве передо мпой явилось все, что 
только составляет* энтомологическую Фауну 
этой части Патагоши, и что при обыкновен
ных* обстоятельствах* можно было бы со
брать только в* несколько лет*. Тутъ уже 
мне оставалось только выбирать; чтобы не 
повредить насекомыхъ, я укладывалъ ихъ в* 
коробки и пересыпалъ еще мокрой солью, что
бы такимъ образомъ довести до Кариена. 

Собирая их*, я, между тем*, раздумывал* 
какая могла быть причина собратя в* этом* 
солончаке таких* разнообразных* насеко
мых*. Для некоторых* я, кажется разгадал* 
эту причину, но не для всехъ. Всякий, кто за-
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ияшался Эптомолопей, зиаеть, конечно, что 
если въ темную ночь растянуть, посреди поля 
па траве полотно, и поставить на него зажжен
ную свечку, то нас-Бконыя, привлекаеныя св*-
тонъ слетятся къ этоиу месту со вс4хъ сто-
ронг, такъ что въ несколько иипутъ можпо 
бываете собрать ихъ очень иного. Нельзя ли 
этвиъ же объяснить появлеме найдеииыхъ 
•ною насекомыхъ? Те же причины, которыя 
заставляютъ ихъ летЬть на свх>тъ и падать на 
полотно, ножстъ быть приманиваютъ ихъ и къ 
этой белой поверхности, отражающей лучи 
свъта. Спустившись на озеро, опи сейчасъ же 
•оютъ свои крылья въ соли, распустившейся 
отъ вечерней сырости; а па другое утро, ко
гда солнце сгонитъ росу, которая легкимь 
слоемъ покрывала всю поверхность солонча
ка, бъдныя насБкомыя, съ лапками полными 
соли, теряютъ сначала возможность ходить, а 
погонь начинается кристаллизация, которая 
совершенно лишается ихъ дввжешя; Тогда, 
оставаясь подъ в.шшенъ сильнейшего отра-
жеп1я жгучихъ лучей солнца, они умираютъ 
и лежать на поверхности до тЬхъ поръ пока 
ваконецъ дожди не растворять ее совершен
но а в4теръ не отвесетъ ихъ къ берегу, где 
онв в образуютъ т% груды, которыя мне уда
лось видеть. 

Но этивъ загадка еще не вполне разре
шается. Изъ насекомыхъ мною найденныхъ 
не все сумеречный или почныя; и если я объя
снил* сейчасъ появлеше те.\ъ пзъ нихъ, ко
торыя летаютъ только по вечераиъ, какъ напр. 
ввды дровосека, жужелицы, коприса, май-
скаго жука, навозника, дитиска и друпе то 
это объяснеше не годится для летающихь 
двемъ и притоиъ только въ хорошую погоду, 
такъ вапримеръ для короткошеекъ, травя-
ныхъ кобылокъ и др. Какая же причина мо
гла привлечь последпихъ въ такомъ огром-
номъ количестве къ этой соляной поверхно
сти? Конечно оне летвли не на светъ; пото
му что дневъ, дневвымъ васекомымъ нечего 
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искать света, а вечеромъ или утромъ слабое 
стражеме лучей света врядъ ли можетъ ихъ 
вывести изъ этого оЦЕпенемя, которое про
должается до техъ поръ пока солнце не со-
греетъ атмосферу. Это темъ более справед
ливо, что жаръ имъ нужнее света. Мне ка
жется, можно объяснить это явлете проще 
такимъ образомъ: весьма немудрено, что, пе
релетая черезъ озеро, они, утомленпыя дол-
гииъ путемъ и противными ветрами, которые 
такъ часто дуютъ въ Патагоши, садятся па 
него чтобы отдохпуть; но и это объяснеше 
годится только въ одномъ случае: потому что 
дпеиъ, въ хорошую погоду, соляная поверх
ность бывает* суха и крепка, и насекомое мо
жетъ сесть пока такъ же бозопасно какъ и на 
землю; след. для того, чтобы опустившееся на
секомое осталось навсегда на соляной по
верхности, ему надо опуститься на нее имен
но въ то время, когда на ней еще остается 
влажный слой, который могъ бы задержать его. 

Если мне трудпо было объяснить появлеше 
множество дневныхъ насекомыхъ на соляной 
поверхности, то еще труднее определить, что 
заставило собраться туда это множество без-
крылыхъ животных*, напр. насекомыхъ изъ 
семейства т е Ы о т а , эту пропасть пауковъ и 
скортоновъ, которыхъ я пашелъ тамъ; все 
эти животныя могли придти туда только до
бровольно и притомъ не иначе какъ придти. 
Можетъ быть приманила ихъ соль, до которой 
они лакомы? Мне кажется, что этого быть не 
можетъ, потому что иохъ, покрывающий окре
стные почву и растешя могъ бы совершенно 
удовлетворить ихъ. Разве временное иавод-
нете застало ихъ на земле и принесло къ со
лончаку? Последнее предположение кажется 
мне справедливее и возможнее другихъ. На-
секомыя, сбвтыя дождемъ на землю, легко мо
гли быть увлечены потоками къ озеру, въ ко-
тороиъ и утонули. 

( Д о слпд. Ле). 

Л? 23-й Вгьстнижа на 1858 г. «одеть 15 Ноября. 

Къ сему номеру приложена таблица м 22-й. 
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Кому не известно, что мнопя изъ земныхъ 
тварей, въ сельской промышленности, оказы
вают* не только величайшее nocoöie, но да
же положительный, необходимый услуги зе
мледельцу, вводя въ его домашн1Й бытъ по
лезный живыя существа. Сперва они подчиня
ются воле человека; потоиъ, подпавъ подъ 
его влшпе, вознаграждают* борьбу его со 
всеми трудностями, возникающими при извле
чены пользы изъ произведен iß,  даруеиыхъ при
родою. Судьба тесно связала участь живот-
паго съ человекомъ. Трудъ последняго иахо-
дить живое нача ю въ вечно промзводнтель-
номъ, необъятпомъ источнике живогнаго цар
ства. ВсБ естествепныя произведемя, соста-
вляютъ вообще гармошю богатства земпаго 
шара, а вместе съ гЬмъ и неразрывную связь 
съ ncTopieio земныхъ тварей. Одни изъ пихъ, 
по приносимой ими пользе, более нривлекаютъ 
внимаше человека, друг™ менее; иныя даже 
вовсе остаются какъ бы незамеченными. Лю
бопытна HcropiH всякаго живогнаго до пора-
бощемя его; не менее любопытно знать исто-
рш и ТБХЪ TBopesiitt Божыхъ, которыя еще не 

совершенно поддались земному властелину. 
Обратимъ внимаше па исторш Фазана. Пре
жде онъ принадл(жалъ исключительно Азы, 
а потоиъ уже сделался доетояменъ Евро
пы. Во времена дестонамятнаго похода Арго-
па втовъ въ Колхиду, Греки, следуя по бере-
гамъ реки Фазиса, впервые увидели эту птицу, 
водящуюся тамъ во множестве, и первые, то
гда же прозвавши ее Фазаномъ 1), вывезли въ 
Европу. Въ наше время самые лучппе и круп
ные Фазаны процветають еще въ стране зо-
лотаго руна- Тамъ, на родной почве и поль
зуясь свободой, Фазанъ крепко и смело дер
жится близь человеческаго жилья.? Появле-
шеиъ же своимъ въ Езропв онъ обязанъ вои-
ственному стремлевш человека в политиче
скому событш. Оторванный отъ родины и бро
шенный изъ Колхиды въ Грещю на произ-
волъ судьбы, онъ , делая шагъ за шагомъ, 
и переходъ за переходомъ, наконецъ явился и 
въ друпя южныя страны Европы, где при
менился къ климату, И Л И пашелъ те пеоб-
ходимыя для себя естественны» услов1я, въ } 
которыхъ онъ былъ иа своей ридипе. Въ Ита-
лщ въ окрестностяхъ Рима онъ еще при па-
чале славной Римской Имперы считался са-

') Phasi?nus Ашпавъ производить это имя оть Pha-
sb—НЫНБШНШ Р|онъ. 

т. 
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мою превосходною дичью. Теперь уже онъ 
встречается, кроме Италтм, въ Европейской 
Турцж. вг Испаши, въ иекоторыхъ провин
циях* Фравпдв, въ южной Аиглш, и даже, по
сле долгих* настоятй, въ Шотлапдш, где его 
разводят*, как* домашнюю птицу. Особливо 
въ Гермаши онъ во многих* местах* живетъ 
оседло в* двковъ быту, кекъ-го: № Богенш, 
на иекоторыхъ нестахъ лесистыхъ острововъ 
Рейна, на лугахъ Эльбы и пр.: но все таки бо
лее на юг*, ченъ па севере, где для него веоб-
ходиво заботливое попечеше человека. Каза
лось бы, немногое уже остается до совершен-
наго порабощешя Фазана, тенъ более, что 
онъ хотя одной ногой еще на свободе, но 
другой уже давно въ неволе; однакожъ пе 
такъ-то легко этого достигнуть, какъ кажет
ся съ перваго взгляда. Онъ какъ будто оста
новился па пороге при переходе къ домаш
ней жизни и не иожетъ разстаться съ своииъ 
полудикииъ бытомъ. 

Для того, чтобы съ полнымъ успехов* по
работить «азана и сделать его доиашиииъ— 
мало одного переселешя; предстоитъ иного 
еще дела впереди: настойчивая воля челове
ка должна достигнуть до того, чтобы частью 
перевешиъ его Формы, частью же склонности 
или способности и привычки, даже инстинкт*; 
слово**, надо изменить и переделать на свой 
лад* тот* установленный порядок* его жизни, 
который еутцеетвовалъ от* начала мтра, пе
реиначить все его бьгпе, свойственное дикой 
природе. Очевидно, что следует* прибегнуть 
къ акклвматизащн въ полнонъ снысле этого 
слова. Въ акклпиатизащи проявляется чело
веческое могущество надъ живой тварью. 
Туземную дикую птицу довольно приру
чить; чужестранную нужно сперва пересе
лить и после ш реселешя уже довести до то
го , чтобы, крове привычки къ стране, т. е. 
способности переносить и усвоивать различ
ные условия другаго неба, другаго солнца, 
другой почвы, словом* другой местной ши
роты, она могла дойдти до того, чтобы целое 
грядущее яоколеше получило в* наследство 
привычку к* образу жизни домашней птицы, 
т. е. птицы, приневоленной жить съ челове
ком^ и притомъ такую привычку, которая бы 
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передавалась не однимъ принужденнымъ со
держащем*, а естественным* наследствен
ным* переходом* изъ рода въ род* и из* по-
колешя в* поколеше. Подчинив*1дикаго Фа
зана вл1янш климата той или другой широты, 
должно вывести изъ новобранца, какъ изъ 
естественной основы, новый домашшй вид* 
(видоизменение); вывести въ грядущемъ по-
коленш новыя свойства, не бывнпя у его ро
дичей. Ведь всякая домашняя птица состав
ляете побочное колепо дикой птицы. Одна 
кровь, одна порода, но пе те привычки и 
свойства; прирученный Фазан* въ свою оче
редь съ лихвою заплатите дань человеку, 
внеся новое начало въ сельскую промышлен
ность. Присвоенный домашнему быту, онъ бу
дете очень полезенъ своимъ мясомъ и займете 
первенство между дворовыми птицами, соста
вите самую лучшую домашнюю живность. Для 
достижешя этой цели следуете сперва пере
селить корепиую дикую породу Фазана . по-
томъ приручить и поработить , пр1урочить и 
наконецъ улучшить. Изъ этого видно, что д о 
рого стоить пршбретеше для домоводства Фа
зана; да ведь сказать правду, не дешево да
лись и те, которые, такъ сказать, сами проси
лись во дворъ. Относительно Фазана, пора
бощен ie еще дело не конченное , — до
машшй быт* не измепилъ вполне его натуру. 
Онъ все еще по прежнему дичится, и все жаж
дете свободы, совершешю подтверждая по
словицу: «какъ волка ни корми, онъ все въ 
лесъ глядите». Съ гЬхъ поръ какъ человекъ 
приневолил* его жить въ Европе , протекло 
более 300 лете. Много онъ вытерпелъ лише-
та и перемен* до тех* поръ, пока совершен
но освоился съ новым* для него климатом*; 
но пекущийся о всякой твари Создатель не 
дат* ему исчезнуть в* океане времепи, и 
указал* где он* может* плодиться п множить
ся. У пас* !,* необъятной Россш, эта русская 
птица аз1ятскаго нроисхождешя нашла при
волье только налоге и юго-востоке, какъ-то: 
па Кавказе, по берегамъ Терека и Кубани; въ 
Грузш, близь Каспики, такъ же местами на 
Дону, на Волге. Въ Крыму по свидетельству 
Палласа (Zoogr. Т. II) пущены привезенныя 
съ Кавказа, по приказашю Кн. Потемкина, 
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Фазаны , которые совершенно прижились и 
значительно размножились въ дикомъ со-
стояны. Быстрый переход* изъ теплой стра
ны въ холодную очень опасепъ для Фаза
на. Это не перелетпая птица; онъ тяжелъ на 
подъемъ и пе имеет* возможности по сво
ему произволу переселяться въ отдаленный, 
более удобпыя м4ста. И потому только по
степенно целое поколете можетъ свыкнуться 
съ новыми внешними условиями, попасть такъ 
сказать въ новую колею. Есть вероятность, 
что изъ внешних* условхй продолжительная 
и вместе съ темъ суровая зима, въ нашей по
лосе составляетъ главнейшее препятств1е къ 
усвоешю въ диком* быту привозных* Фа
занов* изъ южныхъ более теплыхъ широтъ. 
Теплота, это такой деятель, который, въ свою 
очередь, определяете свойство климата. ЗамЬ-
тимъ здесь объ одномъ общемъ правиле, что 
чемъ ближе какая нибудъ страна къ экватору 
и въ тоже время къ западу, темъ она теплее, 
при другихъ одппаковыхъ услов1яхъ; и па обо
рот*, чем* она подходите к* полюсу и лежит* 
на востокъ, темъ холоднее климат* ея. Вотъ 
почему Фазан* , переселенец* изъ теплыхъ 
странъ, быстрее распространился на западе, 
чемъ у нас*. Замечательно также и то, что 
животныя климатов* жарких*, легче перено
сят* умеренный климат*, нежели животныя 
умеренных* и холодных* климатов* перено
сят* жарк1й климат*. Въ деле акклиматизацы 
определеше математическаго климата не такъ 
важно какъ Физическаго. 

Но мы не будемъ вдаваться въ подробное 
определение всехъ разнообразных* условгй 
Физическаго климата; скажем* только, что при 
сравнены данных* Физических* климатов* въ 
деле акклиматизацы не достаточно того, что
бы ихъ средняя температура была одна и та-
же; потому что общая сумма тепла можетъ 
быть распределена весьма различно въ отно
шены къ каждому месяцу и каждому време
ни года, такъ что въ одномъ месте зима и 
лето будут* весьма умеренны а въ другомъ 
напротив* зима будете очень холодная, а ле
то самое жаркое, не смотря па то, что сред
няя годовая температура ихъ будетъ одина
кова н они могут* находиться на одной н той-

же изотермической лшпй. Разлиш'е въ край
них* степенях* тепла и холода данной мест
ности имеете гораздо более вл1ян1я на расти
тельную жизнь, нежели средняя температура. 
Все это потому, что для растения , которому 
нужно вполне достигнуть своего развнпя, а 
следственно и животному, питающемуся этивъ 
растешемъ, необходимо, чтобы летом* тепло
та достаточно возвышалась и продолжалась 
определенное на то время; а зимою, чтобы 
сильные холода не были причиной погибели 
того и другаго. 

Для водворения Фазана въ домашнемъ со-
стояпы потребно много времени и точное 
исполпеше относительно принят необходи-
мыхъ меръ предосторожностей, а особливо 
соблюдете всевозможной постепенности при 
перемене климата. Туте человеку приходит
ся преодолевать природу: даже npiymiB* уже 
его переносить неблагопр1ятное вл!ише пого
ды более холодной страны, прежде всего ну-
жпо изменить некоторые изъ его обычаев*, 
например*: перенести першдъ носки именно 
къ тому времени, когда уже начинается теп
лая погода, чтобы выведенные птенцы имели 
возможность пользоваться здоровыми возду
хом* и пищею. Много представится случаев*, 
которые могут* быть указаны только тогда, 
когда дело это будетъ ближе къ нашим* ру
кам*- Теперь съ достоверноспю можно ска
зать только одно: Фазанъ, единожды правиль
но водворенный въ какой лвбо местности 
остается вековечнымъ данником* той стране, 
в* которой врвложен* быль труд* для его 
акклиматизащи. 

Фазанъ очень бойкая нтица из* семейства 
куръ. Статью, складоиъ стана, в другими при
знаками совершенно похож* ва курицу, одна-
коже не имеет* гребня на голове п лопастей 
подъ клювомъ. 

Фазановъ три вида. Все оникуринывъскла-
домъ частей тела очень схожи между собой, 
такъ что разница состоит* только въ велтшА 
и въ перё. Один* из* них* простой, Другой 
серебристой, трети золотой. 

1) У нростаго Фазана пестрая дружка ро-
стомъ будетъ съ небольшую дворовую ку
рицу, и какъ будто одета въ простую серия-
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гу; самецъ же красивее си перомъ и отли
чается длинпымъ хвостомъ. 

2) Серебристый Фазанъ рослее, казистое 
простаго; какъ п^тухъ такъ и курица схожи 
между собой перомъ, но все таки п'Ьтушекъ 
несколько наряднее. Онъ покрыта рябью, какъ 
кольчугою, или серебристою сеткою, унизан
ною жемчугом*. 

3) Золотой Фазанъ менее простаго; очень 
золъ и днкъ. Золотой Фазанъ богато убраиъ 
перомъ редкой красоты съ Аз1атскою пыш
ностью, и какъ будто блестнтъзолотой парчей; 
пельзя инъ нелюбоваться. Сказка о Фениксе, 
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юн, голыя мяспаго цп'Ьга кольца, они къ ни
зу на щекахъ поросли бородавками. Эти коль
ца съ годами становятся все шире и шире,такъ 
что наконец* покрывают* всю щеку. У самца 
они краснее; весною далее рд'Ьютъ какъ гре
бень двороваго петуха. Местами на пихъ ро-
стутъ черныш перушки и какъ смоль блестя
щее волоски. Кр'ЬпкШ клювъ у взрослаго 
желтоватый, у молодыхъ же и у курочки обы
кновенно темнаго цп'Ьта, какъ у ттзхъ, такъ и 
у другихъ погнутый къ низу—окатый; шея 
тонкая, но когда Фазанъ распушить на ней 
перья, тогда она кажется толстою. Фазанъ смо-

ТГерт. 1. З о л о т о й Фазаи-ь , l'hasianus piclus, Т.. (пЬтухъ) 

повторяемая древними писателями, относится 
къ золотому Фазану. 

Можно поручиться, что нравомъ и образомъ 
жизни всЬ три вида Фазановъ бол£е схожи 
между собой, нежели наружностью следствен
но есть возможность говорить о пихъ вообще. 
Будемъ же говорить о простомъ Фазане, какъ 
для пасъ более сподручпомъ; большая часть 
относящегося до него будетъ касаться и до 
другихъ видовъ. Объ нихъ можно говорить 
Билете: таже натура, тЪже пр1емы,—словомъ 
одипъ другому съ родни. 

Фазанъ имтзетъ столько прямыхъ и точныхъ 
отличШ отъ другихъ птицъ, что его узнать 
всегда легко. Головка небольшая, глаза у мо
лодыхъ светло-коричневые, а у взрослыхъ съ 
желтизной; вокругъ ихъ находятся широ-

тритъ козыремъ, статный, ловкШ, стройный, 
онъ довольно высокъ па ногахъ; походка его 
гордая, осанка величавая. У самки двнжешя 
порывистыя, резк!я, замашки торопливыя. Фа
занъ бегаетъ часто, охотно и неутомимо, ино
гда съ разстаповками и роздыхами; иногда же, 
торопливо семеиитъ ногами или бежитъ ча
стым*, мелким* шагомъ, а для большей бы
строты, иногда дробить крыльями, что способ-
ствуетъ ему делать машистый шагъ. Опъ бе
гаетъ не только во время своихъ ежедпевпыхъ 
прогулокъ; но даже осенью когда ему взду
мается переменить свой притопъ, онъ не пере
летает*, а перебегает* больш'щ разстоя!пя. 

Фазанъ вообще сторожек* 1 ) : при всякомъ 

Осторожепъ. 
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зловещем* крик'Ь, при легком* шуме или сту
ке даже въ дали, опъ уже встрепенулся, ози
рается и приподьшаетъ перушки на голов'Ь, 
какъ будто иавостритъ ушки, потом*, не ду 
мая дал'Ье, пустится б'Ьгоиъ въчащу кустар
ника. Онъ спешит* за добра ума убраться, 
чтобъ не напали на него въ расплохъ и пе-
дождаться б'];ды. Взлетает* Фазан* только 
при большой внезапной опаспостп и то когда 
уже, какъ говорится, бЪда на носу. Вообще 
онъ не вспорхнетъ ни разу, пробегая пер'Ьд-
ко больная пространства, но при встркч'Ь во 
время своей переправы съ пепр1ятелем* опъ 
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неподвижно, к а к ъ куропатка. Иногда же при 
поворот^ въ сторону трепещет-!, крыльями. 
Когда трава слишком* мокра, при сильномъ 
натиске врага, па открытом* м'Ьсте , Фазапъ 
взлетает* чаще; но при первой же возможно
сти скрыться опъ опускается и бежит* въ 
траве. Въ крыле у пего восемнадцать ша
ховых* перьев* о.швковаго цв'Ьта , мспе-
щреипыхъ черными, каштановыми и красными 
разных* теней струйками. Ширина его, когда 
расправит* или размахнет* крыльями, два Фу
та шесть дюймов*. У самца въ хвосте разве
ваются длпппыя перья, но не всЬ она одппа-

Ч!ерт. 2. Курочка золотаго Фазапа. 

взлетает* на ближайшее дерево итутъ же вско
ре спустится на земь. Фазапъ, вспугнутый со
бакою, съ обычпымъ своим* крикомъ взлетает* 
на дерево и съ любопытствомъ на. нее посма
тривает*; дальше же не летитъ и не спу
скается до Tix* иоръ пока близка опа
сность. Время свое Фазапъ обыкновенно про
водит* па земле , въ густой , рослой траве 
или въ кустах*, для того чтобъ его не было 
видно. Крылья его коротки и такого устрой
ства, что не способны па долпй полет*; они 
съ низу какъ будто вогнуты жолобомъ, а съ 
конца округлены. Потому то Фазанъ высоко 
подниматься не может*. Полет* его тяжелъ, 
усиленный, шумный, удары крыла по воздуху 
звучные и частые, особливо когда летитъ пря
мо. Спускаясь на землю онъ держит* крылья 

ковой меры; самыя длип-пыя, два средних*, 
мерою двадцать дюймов*; отъ ипхъ прочтя 
перья къ наружи постепенно идут* короче. 
Фазанъ, тщательно бережегъ свой хвост* отъ 
повреждешй, держитъ его обыкновенно въ го 
ризонтальном* положенш, не распуская вее
ром* какъ павлииъ. На погахъ у Фазана ко-
стлявыя, высо^я, крепк1я обтянутая голою 
кожею цевки. Сзади, почти па средние це~ 
вокъ, у самца прикреплены шпоры; у самки 
ихъ И/БТ*. На пальцах* же острыя коготки; 
опъ ими охотно и часто разгребает* землю; 
передше три пальца соединены между собой 
тонкою плевою, составляющею гребки между 
пальцами. Эта перепонка доказывает*, что онъ 
владеет* отчасти способностью переправлять
ся по леспымъ моховьпгъ болотам* и въ к у -
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стахъ съ мочажинами. Во время токовашя у 
Фазане зеленоватая съ золотистымъ отливоиъ 
оерушкв на голове приподнимаются двуия хо
холками; они какъ кудри украшаютъ гордое 
чело молодца. Кроме того Фазанъ по произво
лу, то открываетъ то закрываете ушныя от
верстия этими перьями, которыя песколько 
длиннее прочихъ перьевъ на голове. 

Фазанъ по свойству своему хотя и прина
длежите къ лесной дачи; но его весьиа ред
ко можно встретвть въ самой чаще густаго 
непроходвмаго бора; и то уже въ такомъ 
случае когда загонять его каия нибудь пе-
предвидимыя обстоятельства; тамъ для него н 
воздухъ сырь и мало растешй и пасекомыхъ. 
Постоянно же держится онъ, по преимуществу 
въ развесистомъ чернолесье, да и то не въ 
сплошпомъ, а только въ такихъ перелескахъ 
где есть поляны и между большими деревьями 
ростетъ кудрявый кустарвикъ, да высокая ду
шистая трава. Туте такъже, какъ и въ чаще 
молодой заросли онъ встречается оседлым*; 
особевно любииымъ его првтономъ бываютъ 
уремы или те перелески съ опушками, где 
по близости протекаюте ручьи и потоки по
росшие тростникомъ, камышемъ и верботер-
нонъвлностроилечникомъ1). Любить онъ, чтобъ 
въ окрестности было много луговъ съ по
рослью и богатыя хлебныя поля. Онъ пред
почитаете плоск»я открытыя нивы гористымъ 
яестамъ. Всячески избегаете гористыхъ хол-
мовъ и такихъ урочищъ, где безплодные сы-
пучте пески 

Для ночевки Фазанъ еще за светло взби
рается на самую вершину самаго большего 
дерева и прижавшись къ стволу, спить чут-
кммь свовъ, хотя не редко, заложивъ голову 
иодъ крыло, прикорнете и крепче. Онъ по
стоянно держатся своего неизменна™ обычая, 
в никогда охотно не проводить ночи па земле. 
разве ночь настигнете его далеко отъ леса, 
где нибудь въ иоле, вли ночью буря собьете 
его съ ночлега: тогда онъ уже волею или не
волею, а остается проводить ночь въ безпокой-
стве на земле. Обыкновенно свмецъ имеете 
ту особенность, что на дереве сидеть, под-
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нявъ голову въ верхъ и вздерпувъ хвосте; 
самка же понуря голову подбираете шею и 
опускаете хвосте. На утро тотъ и другой по- | 
еле проведенной ночи оба с ъ первой зарей ! 

встрепенулись, и с ъ первыми ж е благотворны- | 
ми лучами востока слетели с ъ д е р е в а на в о - \ 

допой; н е задерживаясь т у т е долго отправля
ю т с я для прн1скашя пищи и вплоть до пол- ! 
день знай себехлопочатъ около кустовъ, обы
скивая и обшаривая и х ъ . Потомъ, наевшись 
а въ тоже время и утомившись вдоволь, про-
сиживаютъ свой полдникъ разиня ротъ и дре
мотно жмурясь. Въ самый разгаръ полуден- ! 
наго солпца лениво копаются они въ раска- \ 
лепной земле, вычищая свои нарядныя п е р у -

шки: это общая ч е р т а в с е г о курипаго рода. 
Просидев* набитый зобъ, Ф а з а н ы снова б е -
гуте въ кусты на добычу. И так* проходит* 
день за д е н ь Самка Фазана, къ крайнему уди-
влешю, почти не имеете голоса,—в* кои-то 
веки при взлете на дерево она издает* сла
бый пискъ, похожа па звук* «чиихъ». А то 
она и рта не разинете, никогда не отклик
нется па призыв* Ф а з а н а , к о т о р ы й напротив* 
отличный крикупъ и на б е д у голос* у него 
резкШ. Всяк1Й разъ, когда самецъ садится на 
дерево, онъ радъ не радъ, а громко кричите: 
«куккуккуккуккуккъ». Въ техъ местностяхъ 
где водятся Ф а з а н ы , можно въ тттй вечерь 
не только узнать число самцовъ, садящихся на 
насесть, но даже съ точностью определить и 
каждое дерево, па которое они садятся. Фа
занъ не такой охотиикъ кричать какъ цесар
ки. Вообще пепр!ятный, пронзительный, но не 
совершенно особенный крикъ его походить 
несколько па крикъ цесарки, или точнее ска
зать составляете среди¡8  переходъ отъ неле-
паго крика павлина къ разсыпчатой треско
тне цесарки 1). Вообще все эти три голоса 
одииъ другому подъ ладъ и слышны изъ да
лека по целому околодку. Они могуте соста
вить такой дик1й хоръ, что отъ ихъ концерта, 
какъ говорится, хоть прочь беги. 

Весной въ первой половине Марта, почти въ 
одно время съ равподепствхеиъ, когда земля 
после продолжительной стужи начинаете со-

') ШррорЪае гЬатпоМе*, Г.. ') Цердовыя куры. 
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гр^Ьвлться; когда вся природа возобновляется 
и оживаетъ, тогда настаетъ пора любов
ных* продЬлокъ и для шустраго Фазана. Въ 
это время опъ становится особенно дЬятеленъ 
и безпокоенъ, какъ-то особенно бодрится; 
пастороживъ перушки надъ ушами, смело, 
горделиво и величаво выступает* грудью впе
ред* на открытыя поляны, является въ пере
лесках* и по опушкам*, выпрямляет* шею и 
приподнимает* хвост*, взмахнет* раз* другой 
крыльями и потом* захлопает* ими;то пробе
жит* несколько легких* и торопливых* ша
гов*, загнет* голову назад*, широко рази
нет* рот* и громко, пронзительно вскрики
вает*. Этот* кратк1й одноколейный крик* 
сопровождаемый такими же сладострастными 
телодвижешями, как* и ивте двороваго пе
туха, составляет* призывное пеше Фазана. Во 
время сладостпыхъ помышлешй этим* возгла
сом* он* дает* зпать споим* подружкам* ка
кая страсть его обуяла и въ каком* месте 
он* находится, а потому пеше это или лучше 
сказать крикъ Фазана слышенъ только веспою; 
въ осеннюю же пору, можетъ быть тоже пе 
безъ цели поютъ одпи лишь молодые неопыт
ные самцы. Веспою петухъ также привет
ствуете утро; въ целый день поете онъ не 
больше какъ раза два или три т. е. въ пол-
депь еще и вечеромъ; а никогда не повто
ряете разъ за разомъ. 

Гордость и краса области перпатаго люда, 
щеголеватый Фазапъ-самецъ въ дикой свобо
де, до крайности нелюдимъ и до того любите 
уедипеше, что предпочитаете тихое одиноче
ство шумному товариществу. —Вы никогда 
не встретите песколько штукъ вместе, за 
исключешемъ Марта и Апреля месяца,—время 
какъ уверяютъ благодатпое, радостное на 
земле, когда одиночество безотчетно тяго
тит* всякаго перпатаго. Тогда въ упоенш ФЭ-
запъ бываете не погпездпо въ паре, какъ ду
мали прежде, а имеет* евидаше с* несколь
кими самками. Въ это время, онъ пе держится 
особенпаго току; выбираете для себя куро-
чекъ, которыя прогуливаются компашей оте 
шести до девяти. (Меньше курочекъ ему не 
достаточно а больше изпурнтельно. Кроме то
го, если ихъ будете слишкомъ много, то, 
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встречаясь часто, оне другъ другу могуте ме
шать). Опъ скоро собираете ихъ въ окрестно-
стяхъ того места где его главный притонъ. 
Въ ту пору, когда опъ хлопаете крыльями и 
издаете свое однозвучное, короткое nenie, 
служащее призывным* знаком*, тогда без
ответная курочка прислушивается и по голо
су, какъ только заслышите его издали, въ ти-
хомолку со всевозможными предосторожно
стями, чтобъ ее пикто не замётилъ, прибли
жается къ самцу. Смотря но погоде, время то-
ковашя продолжаться можете оте начала до 
конца Мая, и потому въ эту пору чаще всего 
слышно пеше Фазана. Обыкповенпо съ ран-
няго утра и до девяти или десяти часовъ до 
полудпя его можно встретить въ паре съ той 
или съ другой курочкой; позднее же онъ уе
диняется въ тенистыя места. Ночь курочки 
проводят* по окольпымъ местамъ того дерева 
где ночуете кочетъ. Время носки редко на
ступаете раньше Мая и длится иногда более 
пяти педель; особливо у молодокъ, которыя 
позже начинают* пестись. 

Въ начале какъ только Фазапъ приучите къ 
себе курочку и какъ скоро опа запесется, 
опъ сейчасъ же заботится о прыскати дру
гой, потомъ третьей, четвертой и такъ далее. 
Хотя опи все продолжают* от* него пестись, 
но все таки вы никогда его не встретите съ 
двумя или более курочками вместе. Во вся
кую другую пору какъ сказано выше его все
гда увидишь въ отчуждеши от* сожительниц*. 
Онъ пе только не терпите сообщества съ дру
гими птицами, но даже не уживается между 
своими собратамн ; и это составляете отличи
тельную черту характера Фазана, что имеете 
весьма неблагопр1ятное вл1яше па его быте 
въ домашнемъ состояши, который требуете 
более общественности. Не думайте, чтобы 
Фазанъ въ дикомъ состояши зналъ исключи
тельно только однехъ своихъ курочекъ ; нетъ, 
онъ не прочь иногда позариться и на чужую,— 
да чужая-то мало поддается и до последней 
возможности избегаете сблнжешя съ чужимъ 
самцомъ. И когда соперникъ подметите паме-
penie своего противника, то въ припадке рев
ности они съ жаромъ дерутся за самку. Вооб-
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щ« же Фазанъ не ингветь такой горячей чув-
ствеииости, какъ простой домашмй пт>тухъ. 

Затевая свое пезагБйлигое пАздо, старка, 
а глядя на нее также в молодка выбирает* 
потаенное место где нибудь въ кустахъ или 
под* валежникомъ. На нее одну возложена 
обязанность строителя, опа одна вьетъ гнездо, 
без* помощи самца, взъ сухаго былья, etna, 
соломы, древесных* лвстьевъ, прутьевъ и т. 
н. всегда на земле, въ самой ь глухомъ уеди-
пенповъ Mtcrfe. Въ работЬ ея не видно осо
бенной тороцдизости; отделка гнезда безъ 
особеинаго тщашя,оиа спешить не торопясь, и 
дело спорится. Иногда приходится имъ вить 
гнезда въ высокой траве луговины; подъ тер
новым*, ракитовым* или другим* каким* пи-
будь кустов*, такъ же въ росломъ горохе, 
бобах*, рапсе, люцерне и пр. Самка песет* и 
кладет* яиц* въ это гнездо от* десяти до 
двенадцати и даже до пятнадцати (на воле) 
съ промежутками; иная же папрогивъ несется 
два дня сряду, а треий гуляет*. Молодки кла
дут* меньше яицъ нежели старки, а старыя и 
того меньше. Обыкновенно ежели яицы отби
рают* прежде вежели курочка снесет* ихъ 
полное количество и оставятъ хоть одно не
тронутым*, то она снова принимается нести и 
снесет* еще столько же сколько нужно для 
волнаго ея выводка. Яйцо похоже на кури
ное, во поменьше; один* конец* его совсёмъ 
округленный, другой же слегка заострен*. 
Скорлупа очепь гладкая, блестящая, одна!;о 
воры на ней все таки очепь заветны тоньше п 
нежнее голубиной, цвета бледпо-оливковаго 

На яйцах* сидитъ одна только самка, пе-
тухъ же 1 0 время иасиживашя удаляется отъ 
брачнаго ложа. Для иего проходить пора люб
ви, и, опъ отвыкая отъ наседки, окончательно 
совсем* отстаетъ отъ семейной жизни и 
уходить в* кртзпк!я места проводить без
заботно время до следующей весны. Куроч
ка сидитъ на янцахъ очень прилежно и до 
того плотно, что ее почти ножпо спять съ 
гнезда, прежде чемъ опа его оставилъ. От
водить от* гнезда (какъ друпа птицы на 
воле) она не умеет*, а отдается на жертву 
безъ пользы. Для пр'шскашя пищи себе опа 
оглучается па самое короткое время и то пе 

727 

более двухъ разъ въ день; стараюсь всегда 
на время отсутств1я прикрыть яйца травой или 
чемъ нибудь окружающим* гнездо. Высижи-
Banie продолжается отъ двадцати четырехъ до 
двадцати шести дней. Когда циплята уже вы
лупятся, то она остается въ гнезде еще сут
ки, чтобы дать имъ время обсохнуть и укре
питься. После же этого она съ своей юной семьей 
покидает* гнездо навсегда. Малютки ципля
та выводятся покрытия первородным* пухом* 
съ красноватымъ носикомъ и желтенькими лап
ками; пухъ этотъ местами светлый, а местами 
потемнее. Черезъ сутки они уже могутъ хо
дить и бегать за шаткой, какъ обыкновенные 
циплята дворовых* куръ, даже пищать так* 
же какъ опъ. Не самцу, а чадолюбивой самке 
подчинены дети, ей принадлежать все заботы 
объ нихъ и потому она одна надзираетъ за 
ними и тотчасъ же npiy4aei* ихъ отыскивать 
для корча разных* насекомых*, козявок* и 
муравышыя яйца; разгребает* муравьиный ку
чи и когда отыщет* что нибудь удобное для 
пищи циплятъ, то кладет* найденное перед* 
ними, какъ делает* это же обыкновенная на
седка курица передъ своими циплятамп. Цип-
ляты очень нежны, особливо чувствительны къ 
сырости; они не прежде покидаютъ свой ноч-
легъ, какъ совершенно просохнетъ роса. 

Дадимъ слабый очеркъ возраста Фазаповъ. 
Со дня появлешя циплятъ па светъ и до пята-
го или шестаго дня включительно продолжает
ся первый возрастъ циплятъ. Въ этомъ возра
сте малютки проводятъ ночь подъ родимымъ 
крыломъ матери; там* же паходятъ убежище 
отъ непогоды, дождя, капели съ деревъ и раз-
ныхъ непр1ятныхъ атмосФерическихъ явлешй. 
Старка предупреждаетъ ихъ при приближены 
опасности или врага; тогда они всЪ притаятся 
и прильнуть въ траве къ земле. По истеченш 
этого перваго першда начинают* пробиваться 
миховыя перья, после которых* постепен
но показываются перушки и на другихъ ме~ 
стахъ, преимущественно покрытыхъ светлыиъ 
пухом* ; л они начинают* уже порхать по ку
стам*, что составляет* второй першдъ возра
ста поршк.въ и продолжается до десятаго или 
одиннадцатаго дия. Въ эту пору еще до исте-
чешя двухъ недель, въ крыльихъ и въ хво-
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ст'Ь пробиваются перушки. Въ третьем* же 
возрасгЬ когда они уже бывают* с* пере
пелку , они начинают* летать и называют
ся летунами, но не далеко отлучаются от* 
матки старки. Зиаше этих* мелочен при до
машнем* содержаи1Н Фазана необходимо. 

Съ паступле1иемъ времени подъема, выво
док* пе долго соблюдает* семейное единство 
п соглаае. Летуну на каждом* шагу предсто
ит* опасность- Не подчиняясь вполне мате
ринской вол'Ь, он* съ этого юнаго возраста 
начинает* пользоваться свободою, что для не
го опасно, во первых* потому, что и безъ то-
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ра,предвещающее наетунлсчие четвертого воз
раста. Тогда из* хвоста начинают* выпадать 
совсем* молодым перья п в* замен* их* про
биваться новые, голые, сочные зачатки, пере
ходящее потом* иъ толстые, кровянистые,си
гме пеньки. В* этом* четвертом* возрасте 
можно уже бывает* видеть различ1епола,мож
но на глаз* отличить молодку от* петушка. 
Но только съ полным* образованием* брачной 
одежды достигает* Фазан* совершенна!о воз
раста и тогда ггЬтушек* и курочка предста
вляют* все отличительнее признаки, уже нами 
описанные. Но все таки молодой петушок* не 

г 1ерт. 5. Курица серебряного Фазана, Р. аг§еп1еи5. 

го ему недолго пользоваться попечениями ма- | так* велик*, какъ старый; хвост* у него пе 
тери; а во вторых* и потому еще более, что 
если онъ по какому нибудь случаю отобьется 
далеко отъ своего выводка и потеряет* его 
изъ виду, то ему пожалуй въ век* не придет
ся пайдти и следа къ родной семье ;гЬмъ бо
лее, что какъ уже известно, старка не имеет* 
голоса, и не может* скликать своих* разле
тевшихся летунов*. Съ этой поры в* ея не
большой семье часто повторяется убыль, про
должающаяся до совершеппаго, окончатель
ного разъединен]^ выводка. Молодые для ноч
лега начинают* подниматься на деревья тогда 
уже, когда достигнут* половины своего роста 
и тогда ночи становятся для них* безопаснее 
чемъ па земле. 

На третьем* месяце отъ роду наступает* 
время первой линыш—это начало втораго пе-

довольно длинен*; шпоры короче и тупее и 
все перо вообще не так* блестяще, какъ у 
совершению взрослаго. Случается, что очень 
старая курочка бывает* похожа пером* на мо-
лодаго петушка. 

Весь выводок* по возможности держится 
вместе только до осени; а съ осенняго линя-
1пя, первые начинают* отставать молодые пе 
тушки; молодки же, как* более между собой 
общежительныя, остаются если не совершенно 
вместе, то по крайней мере въ той же ме
стности где матка до весны; по съ паступле-
гаемъ сладостной поры, окончательно отби
ваются отъ старки, и увлекаются каждая сво
им* предметом*. 

Не редко выводок* со старкой заходит* въ 
высокую траву по залежам* или въ хлеб* и 
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остается тамъ до уборка его. По уборке же 
хл*ба, они съ постояннаго страху разб-Ьгают-
ся вг разныя стороны и иемпопе изъ нихъ 
добираются до аътта своего рождешя. Впро
чем* если все идетъ своимъ порядковъ, то въ 
Сентябре въсяце молодые достигаютъ уже та-
каго возраста, что могутъ также летать какъ 
и старые. Поздше выводкв обыкновенно бы-
ваютъ жертвою разныхъ несчастныхъслучаевъ 
въ осени, потому что еще до Октября остают
ся ве совершенно развитыми и не успевають 
войдти въ силу. 

Въ Европе замечено, что оазанъ осенью 
день отъ дня становится безпокойпее п снача
ла приписывали это внутреннему побужден т 
къ перелету, по въ последств'ш убедились, 
что безнокойство это происходит* единствен
но от* того, что после сенокоса и по уборке 
зерноваго хлеба съ полей вид* этих* послед
них* изменяется, а молодые Фазаны, привык
шие проводить время свое ИЛИ В Ъ рослой траве, 
или отыскивая пронитагпе въ колосовыхъ ра-
стешяхъ, не легко свыкаются съ выкошенны
ми лугами и обнаженными полями,—имъ ста
новится ж>тко па жниве,—и они переселяются 
въ темя угодья, где могутъ находить безопа
сное убежище. Еще позднее въ осепи по голу, 
когда увядшая листва летитъ съ деревъ, леса 
обнажаются, оседлый Ф В З Э Н Ъ , также не находя 
убежища в* облетевших* кустахъ, недовер
чиво посматривает* па новое безжизненное 
пространство, открывающееся его непривычно
му взору в едва ли пе более прежпяго трево
жится отъ безпокойства. Но оглядевшись при
выкает* и делается во прежнему спокойнымъ. 

Въ южной и западной Европе онъ не отле-
таетъ на зиму и довольво терпеливо перено
сить ее, без* особенных* трудностей, хотя 
имеетъ естественное право на более теплыя 

| страны. Лишь глубоюй снегъ и сильная сту-
> жа могутъ лишить его возможности отыски-
| вать себе пропиташе, и тогда ежели человек* 
[ не подастъ руку помощи, опъ отъ холода и 
! голода непременно погибнетъ. Для спасешя 
! его, въ таком* случае, достаточно бывает* 

устроивать местами шалаши и разсыпать воз
ле них* корм*. Но главным* непреобори
мым* препятегаемъ может* быть недостатокъ 
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въ воде, она мерзнетъ. А потому пе много 
найдется такихъ уремъ, где въ умеренной по
лосе, не говоря уже о холодной, могъ бы бе
зопасно водиться Фазанъ на свободе—въ бли
зи не замерзшихъ родников*. 

Вскоре после линьки Фазановъ осенью пе
ро ихъ бываетъ красивее чемъ весной. Къ 
лету же они выцветаютъ, и становятся все 
бледнее. Передъ первой осенней липькой мо- ! 
лодые летуны перомъ больше походятъ на 
старку, чемъ на самца. Въ этомъ возрасте по 
перу трудно отличить курочку отъ петушка, 
разве по начинающей пробиваться у послед
няя шпоре, но после этой линьки каждый 
окончательно одевается въ свое брачное перо. 
У поршковъ и у летуповъ выростаютъ неболь
шая перушки, которыя вместе съ ростомъ Са-
мыхъ поршковъ не ростутъ а выпадают* и за
меняются новыми, пока наконец* постепенно 
пробьется перо молодых* остающееся до осе
ни. Первое опереше (поршковъ и летуповъ) 
никогда не бываетъ вполне совершенно, на 
голове и шее остается надолго первородный 
пухъ и прежде нежели этот* пухъ совсемъ вы-
липяетъ, начипаетъ уже пробиваться второе 
несколько большее перо и теснить первое. И 
потому время этого перваго пера какъ-то ско
ро проходить. Первое перо почти совершенпо 
походит* на второе своимъ рисункомъ, только 
несколько его темнее. 

Взрослый Фазан* линяет* только один* 
разъ въ году и то летомъ; петухъ въ 1юне и 
1юле; курочка въ 1юле и Августе. 

Нет* сомнет^, что домашнее состояше жи
вой твари составляетъ коренную пользу, почти 
необходимую потребность и улучшеше до-
стожия земледельца. А потому для него было 
бы чрезвычайно выгодно водвореше въ домо
водстве: или ТБХЪ полезныхъ животпыхъ, 
которыя паходятся въ нашей стране въ дп-
комъ состоян¡11,  или переселеше ТБХЪ, ко
торые въ чужихъ краяхъ уже порабощены. 
Сколько нетронутыхъ, не разработанныхъ бо-
гатствъ таится подъ спудомъ въ акклимати-
зацш! Акклиматизащя получила только въ 
последпее время свое исходное начало въ 
зоологическихъ садахъ съ неимоверною бы
стротою распространившихся въ Франции, Ан-



глш и Германии. Следственно, хотя акклима
тизация находится еще и въ младенчестве, и 
хотя едва затронутый вопросъ еще состав-
ляетъ тайну, но уже нашлось много отголос-
ковъ. 

Переселете Фазана на чужую сторону долж
но начинать прежде появления его на светъ, 
т. е. съ самаго яйца. Чтобы подчинить дикое 
племя области домашняго быта, необходимо, 
чтобъ съ самаго юнаго возраста весь быть Фа
зана изменился, потому что все вокругъ него 
должно перемениться; а для того и потребно 
съизмала пр1учить его къ неволе, а не взро-
слаго отучать отъ необузданной свободы; 
изненешя въ закоренелом* образе жизни при
виваются медленно; новобранцу трудеиъ, да
же невыносимъ крутой поворот* отъ бродячей 
жизни къ мирному домашнему быту. Опъ по
стоянно порывается въ лесъ. Следуетъ снача
ла подавить въ пемъ врожденную любовь къ 
дикой природе такъ, чтобъ онъ ее и знать не 
зналъ и въ глаза не видалъ. Не смирять его, а 
пр1учать съ молоду къ более сжатому поло-
женш и поставить въ полную зависимость отъ 
человека, такъ чтобъ у него педосгало ни си
лы ни возможности выбиться изъ этой зависимо
сти. Но ведь въ тесномъ кругу своего бьтя 
онъ крепко держится за природу всеми чув
ствами, ему незпакома тоска разлуки; за то 
онъ томится въ тоске по родине. А потому 
заставить его идти другпмъ путемъ, не зна
чить ли это заставить его жить другою жизшю, 
сосредоточить его н1ръ. И этотъ новый пред
назначенный ему кругъ, более сжатый для н е 
го, не разширяетъ ли кругъ пользы, приноси
мый имъ человеку? Но переселенный Фазанъ 
не легко поддается домашнему быту. Трудно 
пробиться сквозь двойную кору препятств1й: 
бороться съ вражд'. бпыми услов1ями климата 
и дикостью права Фазана , непозволяющаго 
располагать собою по произволу. Не то беда, 
что онъ пе знается съ остальными жителями 
птичнаго двора; а то беда, что у него не до-
стаетъ паклонности къ сообществу даже ме
жду своей братьей. А любовь къ обществу 
или общительность составляетъ одно изъ гла -
внейшихъ необходимыхъ правилъ для дома-
шнихъ птицъ, одно изъ условгё при усвоенш 
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породы. Фазана трудно прокормить въ иоло- I 
дости, а еще труднее приручить, поработить I 
и п р 1 у ч и т ь къ домашнему выхаживант ци- I 
плятъ. Впрочемъ можетъ быть и то, что при ! 
постоянныхъ или упорныхъ опытахъ и намъ | 
удастся сделать Фазана домашней птицей. Это 
зависитъ отъ практическаго приложешя мело-
чныхъ теоретическихъ сведешй къ делу. Къ ; 
тому же опыты уже показали намъ, что пере-
ходъ изъ дикаго состояли въ домашний быть | 
всегда почти производить более или менеезна- ' 
чительныя, а вместе съ темъ и полезныя изме
нен 1 я въживотныхъ, какъсъ нравственной, такъ ! 
и съ Физической стороны, что передается и въ I 
грядущпя поколешя; ихъ природа ослабеваете 
при наснлп) естественныхь законов*; а въ си
лу закона наследственности удерживаютсяпрн 
обретаемыя вновь свойства. А потому спра
ведливо, что всякая тварь какъ обживется при 
доме, тогда и неволя становится ей сноснее. 
Не даромъ же говорят* «привычка вторая на-
турая» ведь есть же животныя, которыя везде 
уживаются съ человекомъ и возле полюсовъ 
и подъ тропиками. 

Въ заключеше этой статьи я приведу сле
дующую выписку изъ дневника одного страст-
наго охотника. 

Отрывокъ изъ журнала охотника. — Кавказ-
шя минеральный воды.—Кисловодскъ 18.. года 

Августа 9-го. 

Въ шесть часовъ утра я и М. отправились 
на охоту за Фазанами. Татарипъ Мусса, кото
рый зналъ где находится выводокъ, былъ на
шим* путеводителем*.—Оте Кисловодска, мы 
отправились по направлен!ю къ Карачаевско
му аулу, проехавъ версты четыре мы спусти
лись въ глубокШ оврагъ, по дну котораго бе~ 
жалъ ручей, окаймленный съ одной правой 
стороны густымъ камышемъ; отъ этого камы
ша, берегъ, постепенно возвышаясь, образо-
валъ отлогость, поросшую сочною травою, и 
живописно разбросанными купами терновника, 
которыя составляли нечувствительный пере-
ходъ к* величевственпымъ деревьямъ лес», 
покрывавшим* гребень оврага; левая же сто
рона его была дика, безплоднп и покрыта 
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огромными каменьями, и корявыми кустарни
ками. 

Проводник* наш* остановил* нагъ на пра
вом* берегу; ЗДЕСЬ МЫ СОШЛИ С* лошадей, и 
оставив* их* па руки нукера1) нашего Ка-
рабета, пошли около камыша по отлогости 
ручья.—Собака наша бежала впереди нас* 
шагах* в* двадцати, мы беззаботно стали на • 
бивать свои кавказсшя трубки съ коротень
кими чубуками, смеясь грозили нашему про
вожатому татарину МуссЬ,естьлионъ нескоро 
паведетъ нас* на выводок* Фазанов*, накор
мить его чушкой8). Собака Перла, бежавшая 
пред* нами, вдруг* подняла голову, потянула 
верхним* чутьем* довольно горячо, мы оста
вили свои трубки и по предупрежден 1Ю Мус
сы, что Фазаны были здъсь , изготовились;— 
отозвали Перлу, поласкали е е , чтобы не мпо-
го отвлечь ея внимаше от* слъда и чрез* двЪ 
минуты заставили ее опять искать; собака бро
силась в* право, в* лъво.... сделала несколь
ко кругов*, и съ всхрапом* устздая на вст> 
четыре лапы, заискала нижним* чутьемъ. 

—°— (До слгьд. Ж). 

ОКАМЕНЕЛЫЕ ЛЪСА ВЪ СЕВЕРНОЙ Б0-
ГЕМШ. 

Сг&тьа ПЮФ. ГЕППЕГТЛ. 

Въ прошломъ году сделано было мною впер
вые научное описаше8) изслт>дован1Я надъ во
все неизвестным* до сих* пор* огромпымъ 
залегамемъ окамепелыхъ деревъ, паходящпм-
ся на горахъ повыше Швадовицъ, где нахо
дятся каменпо-угольныя копи княжества Лип-
пе-Шаумбургъ, въ горпыхъ леспыхъ окру
га хъ Седловицы, Водалова и Костельца и да
лее на всемъ протяжеши до Силезскаго-Аль-
бепдорФЪ нПаршница; оканчиваясь близь Тра-
утенау, они занимаютъ въ длину 3£—4, а въ 

'} Пухеръ на Кавказ-в называется слуга, прислужник I.. 
*j ЧушкоМ Татары называютъ преэрънную кораномъ 

свинью. 
*) Подробности изслтиояашя процесса окачен !;ш'я бы

ли преимущественно помещены мной въ Jahrbüchern 
Лег К. К. geologischen Reichsansiall, 8. Jahrg. 1857. 
4. S. 725 u. f. 
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ширину \—1 м. Близь деревеньки Бренда, ле
жащей около Радовенца, и на слатиискихъ 
высотахъ окаменелый лесъ достигаете нп-
ибольшаго протяжешя въ ширину: въ этомъ 
месте глазъ съ разу можете обозреть по мень
шей мере 20—30,000 центперовъ окамене-
лаго дерева1). Я иодозревалъ и въ другихъ 
частяхъ BoreMin существовагпе подобныхъ 
же залегашй; особенно же останавливал* на 
себе мое вничаше округ* городков* Ней-Па-
ка и Пецка, принадлежат^ пермской Форма
ции; еще прежде имел* я экземпляры окаме- j 
нелаго дерева, найденнаго въ этой местности; | 
это дерево совершенно сходно съ паходимымъ 
въ Радовенце, и потому то н другое отнесено 
мною к* одному виду, Araucarites Sch roll ianus. ! 
Въ Январе иынешнаго года, въ «ВоЬеппа» бы
ла помещена статья неизвеетнаго мне автора, 
сообщающая ближайния о немъ подробности. 

Въ прошлый Троицыпъ день, отправился я 
въ сопровождены купца Венедикта Шролля и 
директора Гебауера черезъ Траутенау и Ар-
пау въ окрестности городка Пецка, въ 1ицин-
скомъ округе. Тамъ остановились мы въ де
ревне Фальгенъ, въ ГОСТИННШГБ Горка, ра
сположенной па прекрасной местности и со
ставляющей въ настоящее время станщю от
крытой за два месяца до того времени желез
ной дороги изъ Пардубица въ Рейхенбергъ. 
На тропинке, ведущей къ Пецка, непосред
ственно передъ и за деревнями Слуанау и 
Рокитнай, а также въ оврагахъ и на горахъ, 
лежащихъ позади Пецка и Ней-Пака, мы за
метили повсюду разбросанные обломки ока
менелых* деревъ, имеющие вообще отъ 1—3 
Ф. въ поперечнике и такой же длины; боль
шая часть ихъ представляете горизонталь
ный изломъ безъ всякихъ следовъ полировки; 
условгя местности, на которой встречаются 
здесь окаменелые обломки те же, какъ и въ 
окрестностяхъ Родовенца: именно, какъ тамъ 
такъ и здесь преимущественно попадаются 
они близь дорогъ, тропинокъ, на окраинахъ 
пахатныхъ полей и около водяныхъпромоинъ, 
чю касается количества окаменела го дерева 
и необыкновенной красоты экземпляров*, то 

') Ц е е т е р ъ = 1 0 0 — 1 1 0 Фун. 
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описываемая нами местность далеко уступает* 
окрестностям* Радозенца,1) который, в* этом* 
отношены, может* но справедливости быть 
назван* классическою страною. Исключеше 
можно сделать только для одного экземпляра, 
о котором* надо сказать, что опъ решительно 
лучппй из* всех* одного с* ним* рода; он* 
состоит* из* четырех* кусков*, лежащих* 
друг* от* друга на разстояны \\—2 Ф., и в* 
направлены совершенно прнмомъ, что оче
видно указывает* на то, что все они при
надлежат* одному и тому же дереву; дли
на их*—20 Ф. Этот* экземпляр* находится па 
Слупнейскихъ горах*, и па том* именно ме
сте откуда открывается великолепный вид* на 
горный городок* Пецка и величественпыя раз
валины его замка. Пролегая поперег* лесной 
дороги, он* в* скором* времени вероятно под
вергнется разрушекш, если какой ниб)'дь му
зей, прагсюй или вЬнскШ , не позаботится о 
его спасены: это предположеше тем* более 
возможно, что ближайшая железная дорога, 
соединяющая эти два города, проходит* от* 
него только в* полумиле. Весьма близко от* 
описаннаго экземпляра окаменхлаго дерева 
находятся 4 еще больнне обломка , имеющие 
от* 12—15 Ф. длины каждый; почти нет* со-
мнешя в* том*, что все они принадлежали ко
гда-то одному и тому же дереву, лежащему 
через* всю дорогу. Если эти обломки соста
вляли в* самом* деле одно целое, то длину 
ствола надо предположить по меньшей м%ре 
в* 50 Ф. Про этот* великолепный экземпляр* 
пельзя определительно сказать претерпели ли 
его древесныя волокна кручеше, которое я за
метил* на Радовенцкихъ стволах*; отдельное, 

') Такъ какъ Радовенцъ съ его окамеиЪмычъ лт>сомт> 
леаситъ неподалеку отъ часто пос'Ьщаемыхъ лгьхтъ 
ВеккельсдорФа и Аюрсбаха, то считаю не лпшнимъ 
привести здЬсь сл-Бдующш указашя: изъ Адерсба-
хл но прекрасной протяжен дорог!; можно меньше 
ч-Ьмь въ полчаса доЪхать до Радовенца; изь Век
кельсдорФа, отправляясь прямо горами, черезъ Би- | 
шоФштейвъ можно въ то ке самое время дой ни I 
до места пГ.шкомь: вь РадовенцЬ живетъ хозяннь | 
деревенскаго шинка, по имени Внтгверь , который ; 
можетъ служить проводивкомъ ко вс1и1ъ описан- ; 
пымъ заягвчательнымъ пунктамъ. 

пе въ мутовке расположенное отверспе сучка, 
заставляет* между темъ думать, что это только 
с у к ъ дерева, а не самый его стволъ, который 
должепъ былъ быть весьма значительной вели
чины. Въ палеонтологическом* отделенья Бре-
славльскаго ботапическаго сада , находится 
обломокъ окаменелаго дерева, сохраинвшпй 
еще часэтю свою кору и следъ сучка; зтотъ 
экземпляр*, котораго вес* равняется 14 цент
нерам* (1400—1540 Фунтов*), и окружностьб 
фут., есть также сук* ствола, который по нашей 
мере должен* иметь не меньше 50 Фут. въ 
окружности. Вышеописан юе место п а х о ж д е -
шя окаменелыхъ деревъ простирается и даль
ше изследовапной нами местности; между 
Праусницемъ, Листа и Ней-Пака оно расши
ряется, по свидетельству помянутой статьи «Во-
негша», на пространство 2-хъ миль и тянется 
далее въ северо-западном* направлены до 
Штаркеибоха и Семиля, где по словам* друга 
моего Бейриха, местами встречаются огромныя 
массы окаменелаго дерева.Если и междуТрау-
тенау и Ариау, т. е. на протнжены 2 —21 м. 
встречаются также окаменелыя деревья, въ 
чем* я пе сомневаюсь,то надо предполагать, что 
они же находятся и въ значительной части се
верной Богемы на пространстве отъ Ронова, по 
границе графства Глацъ до Семиля, т. е. на 
протяжепы почти 10 м. въ длину и отъ \ до 3 
м. въ ширину, составляютъ родъ совершенно 
отличный отъ другихъ и заслуживаютъ вни-
мательпаго, продолжительна го и ревностнаго 
изеледовашя. Окаменелые леса, лежащие 
между Т р а у т е п а у и Семилеиъ принадлежать 
или пермской Формацш или медпо-слапцо-
вым* горчмъ; лежание между Т р а у т е п а у п 
Роновымъ пролегаютъ, по повымъ изеледова-
1Йям*, въ дреннгБйшяхъ угольныхъ песчаии-
кахъ, въ чемъ я однакожь сомневаюсь; во вся-
комъ случае я еще разъ замечу, что должна 
быть большая часть пролегающихъ здБсьслоевъ 
окаменелаго дерева отнесена къ одному и то
му же виду Агаисапсез ЗсЬгоШапия, кото
рый встречается въ пермской Формации Заар-
брюке и КюФФгепзера и совершенно отли-
ченъ отъ АгаисагИея Шюаеапиз, попадающем
ся въ камеипоуголыюй Формации Силезш 
близь Бушау и Вальденбурга. Вышеприве-

о ; 
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денная статья въ «Bohemia» говорить также о 
попадающихся въ окрестпостяхъ Нецка кала-
митахъ,псароншяхъ и сигилларвяхъ, сл1>довъ 
которыхъ однако же я пе мог* заметить. Иите-
респо то, что eat Европы все чаще и чаще на-
чинаютъ открываться сходпыя иежду собою, 
оканентзлыя деревья изъ рода араукар1й уже 
прежде найдевы были ови г. Чихачевымъ въ 
древней каменно-угольной Алтайской Форма
нта (Arancarites Tchicateheffianns), Марку 
н Мольгаузепъ открыли ихъ въ Pio-Секко 
въ Новой Мексике (Arauc. Mollhausianus, т . ) ; 
сведешянн о этнхъ двухъ родахъ обязанъ я 
впервые Александру Гумбольдту. Мольгау-
зенъ вашелъ танъ 9 обломковъ, лежащихъ 
отдельно, въ врянонъ направлены и очевидно 
нрннадлежащихъ одному и тому же окамене
лому стволу. Направлеше излома въ этомъ 
случае,какъ и у насъ горизонтальное; причи
ною атому вероятно горизонтальное и эксцен
трическое ваправлеше сердцевинныхъ лучей, 
по которому окаменелый хвойиыя деревья лег
ко распадаются при слабомъ ударе молота. 
Накопецъ въ новейшее время открылъ Ливинг-
стопъ въ южной Африке, къ востоку отъ Тшк-
вопга, у подошвы холвовъ, состоящихъ изъ 
слюды в глвнвстаго сланца, целый лесъ боль
ших* окаменелых* дерев*, которыя обруши
лись во время возвышешя холмовъ и скати
лись къ реке. По его описашю они прина
длежать къ семейству Conifera съ типомъ 
Араукарий (Froriep's Notizen. Jahrg. 1858. 
III В. M 16). 

СОЛЯНЫЙ КОНИ АНДРЕ-ПАЦЪ ВЪ ПА-
ТАГОШИ. 

СТАТЬЯ Догеапьи. 

(Окончит:). 

Остается отыскать причины, по которым* 
встречаются на солончаках* змеи, лягушки, 
жабы, ящерицы и даже мыши, крысы и птицы, 
которыхъ я В И Д Б Л Ъ пропитанных* солью и ле
жащихъ во множестве и на берегахъ копи и 
внутри ея. Сами ли оне пришли туда, или ихъ 
занесло что нибудь?—вотъ два вопроса, пре
жде другихъ представляющиеся. Если оне до-
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I бровольно забрели туда, то что могло ихъ 
I привлечь? Ужъ конечно не потребность света, 

потому что эта причина можетъ иметь вл1яше 
только на сумеречныхъ и ночныхъ животныхъ; 
следовательно, если и такъ, то одне только 
жабы, лягушки и мыши могли бы встре
титься здесь, да и то надо было бы доказать, 
что светъ имеетъ свойство привлекать ихъ къ 
себе, что до сихъ поръ совершенно неизве
стно. Нельзя предположить, чтобы оне уми
рали па солончаке, наевшись соли; точно так
же нельзя подумать, чтобы желагйе поесть ея 
привлекало ихъ туда; впрочемъ, какъ я уже 
сказалъ, все эти предположена годятся толь
ко для ночных* животныхъ; да трудно до
пустить, чтобы и на змей и ящерицъ, ко
торыя принадлежать къ нимъ, могли иметь 
влдяше эти же причины; поэтому я и отка
зался отъ моего перваго предположепгя. По
думав* хорошенько над* этими вопросами и 
заметив*, что почти все эти животныя были 
ранены до появления ихъ па солончаке, я стал* 
догадываться, что оне не сами пришли туда, а 
были принесены. Одинаковость ихъ ран* убеди
ла меня въ томъ, что оне были занесены туда 
именно хищными птицами; но если такъ, то 
отчего же хищник* упустил* свою добычу?-
Это легко себе объяспить, вспомнив*, что по
чти все они, перенося свою добычу въ когтях* 
часто роняютъ ее, опускаются вследъ за нею 
и спо; а ее отыскивают*; но если они делают* 
тоже самое, пролетая падъ солончакомъ, то 
очень просто предположить, что уронивъ до
бычу хищник* уже не подымает* ее, потому 
что упав* въ распустившуюся соль, она уже не 
можетъ быть ему приятна, или наконец* пото
му не преследует* ея, что боится опуститься 
па поверхность очень похожую на воду. 

Солончак* Апдре-Пац*, также какъ и все 
друпе, находящиеся въ этой стране , имеетъ 
свойство сохранять попнвння въ него тела въ 
продолжен in несколькихъ летъ. Никогда не 
случается, чтобы во время дождей пресная во
да растворила бы до такой степени соль, что
бы отнять у нея ея сохраняющая свойства; 
такъ что там* можно увидеть вдругъ насеко
мых* раз ыхъ времен* года; одна только по
теря цвета на некоторых* частях*, подвер-
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женныхъ вл1яшю света, указываетъ на более 
или менее долгое пребывание въ солончаке 
того или другаго животнаго. Млекопитаюпгля 
сохраняют* тамъ свою шерсть, черенокожныя— 
свои покровы, птицы—свои перья;если что ни
будь и теряется, то исключительно одни цв+уга. 

Прежде ч"Бмъ начну разскпзъ о добывали 
соли, я скажу несколько слов* о томъ, что 
навело меня па мысль изсл"Бдовать вл1яше 
окрестной почвы на образоваше этого солон
чака. Какъ я уже сказал*, солончак* этот* 
лежит* в* глубине огромна го бассейна, окру-
жеппаго небольшими буграми и холмами; по 
краям* его, характер* растительности у к а 
зываетъ на большую или меньшую соляность 
почвы, а въ центре лежитъ кристаллизован
ная соль. Я раньше еще замътплъ, что вся 
почва Патагопы пропитана соляными части
цами; это свойство ея, а также и попадаю
щая ископаемый, очевидно указывают* на то, 
что она прежде составляла дно морское. Сле
довательно, можно предположить, что когда 
въ послтэдтй разъ вода сбыла съ нея, то 
оставила после себя озеро соленой воды,окру-
женное холмами. Если бы это озеро лежало, 
въ сырой низменности, какъ напр въ пампа
сах* , около Буэносъ - Айреса, то вероятно 
соль его никогда не подвергалась бы кри-
сталлизацш, что можно сказать вообще о 
всЬхъ озерахъ, встр'вчаемыхъ въ этихъ мЪ-
стахъ; по какъ оно, напротивъ, находится въ 
стране, где дожди бывают* р^дки а засуха 
чрезмерная, то вода должна была скоро испа
риться, н солнныячасти, все более и более оса
ждаясь, пришли наконецъ въ состояше подпой 
кристаллизации, которую ОТГБ и удержать до 
техъ поръ, пока неизменятся свойства атмо
сферы. То же предположение может* быть от
несено и к* другим* солончакам*, покрыва
ющим* во множестве почву этой части Пата
гопы, и представляющимъ необыкновенное 
сходство въ образованы аллкшалыгой и тре
тичной Формат и, изъ которыхъ состоитъ эта 
почва, и которыя образуются постоянно изъ 
напосовъ съ окрестныхъ земель, омываемыхъ 
дождями. 

До основашя испанскнхъ колоний на бе
регу Патагоши—въ Буэносъ Айресе употре

блялась соль, частью вывозимая изъ Испаны, 
частью изъ Кумапы, где она добывалась изъ 
соляной копи, лежащей к* в. в. О. от* Буэ
носъ-Айреса, въ разстояши около восьми лье 
отъ него; но со времени основания Карменъ и 
открьтя окрестныхъ солончаковъ, началось 
правильное добываше соли; государство на
няло рабс*ыхъ для разработки солончака Ан-
дре-Нацъ, какъ ближайшаго къ реке и менее 
другихъ представлявшаго затруднешй въ ра
боте; суда, посылаемыя для этого, стали раз
возить соль въ Буэносъ-Айресъ, Монтевидео 
и Парагвай, жители которыхъ перестали съ 
техъ поръ употреблять нечистую соль, кото
рую до того времени они добывали промы
вкою изъ земли. По освобождены республики 
Аргентинской, торговля солью стала свободна. 
Съ техъ поръ суда бразильсмя и другихъ на-
щй стали вывозить ее, и разработка стала бо
лее и более развиваться. Солончакъ прина
длежите всемъ и каждому, и всякШ может* 
приходить когда ему вздумается и брать сколь
ко угодно. За вывоз* платится въ таможне са
мая ничтожная пошлина, и ни одинъ пристав* 
не мешает* разработке соли. Некоторые зе
млевладельцы, живушде въ Кармене, пользу
ясь монопол1ей, содержать на копи известное 
число рабочихъ, которымъ они даюте не по
денную, а задельную плату; каждый изъ пихъ 
за шесть реаловъ (около 95 коп. сер.) обя-
занъ насыпать пятнадцать маленькихъ кучекъ 
соли, весом* от* шести до восьмисот* Фун
тов*; часто случается, что деятельный работ
ник* въ день успеете нарыть вдвое больше 
этого, потому что вся работа его состоитъ 
только въ тоаъ, чтобы копать деревянной ло
паткой поверхность соли, стараясь при этомъ 
незадеть земли. Эти кучки, насыпапныя въ од
ну линю, остаются такъ на самомъ солончаке 
въ течеши по крайней меретрехъ дней для то
го, чтобы дать сбежать воде; по прошествии 
этого срока, их* накладывают* на тележки и 
вывозят* изъ солончака, где изъ пихъ соста-
вляютъ уже болышя кучи, складывая ихъ па 
возвышенныхъ местахъ, для того чтобы пото
ки после проливных* дождей не могли бы по
вредить им*. На этих* местахъ соль остается 
также несколько времени до техъ поръ, пока 
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наконец* ее перевозят* уже к* p t K t и сва-
ливаваюгь снова въ болышя груды. Перевозка 
соли изъ внутренности солончака къ краямъ 
его платится поденно и обходится дешево 
спекулятору; провозъ отъ солончака до ръ-
ки стоитъ гораздо дороже, потому что те
лежка, занятая этияъ, можетъ сделать въ день 
не больше шести копцевъ; не смотря на огром
ную triny—два реала (29 коп. сер.), которые 
платитъ влад4лецъ с* каждой fanega пли ста-
пятидесяти Фуитовъ за провозъ на барках* отъ 
копи до Кармена, онъ все-таки получаетъ 
xopoiuie барыши, продавая fanega соли же-
лающимъ вывозить ее, въ шастръ или иногда 
за девять реаловъ (1 р. 25 к. с. и 1 р. 40 к. с , 
приблизительно). 

Съ самаго утра я ходилъ по солончаку во
круг*, постоянно подъ вл1яшемъ отражешя 
св4та отъ этой кристаллической поверхности, 
которой бт>лизна совершенно ослъиительна; 
занятый своими изсл^доватями, я вовсе не 
замечал* того вреда, который MUÍ  это причи
няло; когда я захоГБлъ возвратиться, то 
глаза мои утомились такъ, какъ будто бы я 
все время пробылъ на снъту; я едва могъ ид
ти Pa6o4Íe  ув*ряли меня, что когда солнце 
не бываетъ закрыто облаками, и особенно во 
время засухи, отражеше бываетъ до такой 
степени невыносимо, что они бываютъ принуж
дены оставлять свою работу. Я пошелъ къ хи-
жипаиъ, а 01туда, думая, что ycntro добрать
ся еще до Кармена, пустился дал4е, не пере
ставая стрелять по сторонамъ; охота и на 
этотъ разъ была весьма удачна: я убилъ пре
восходных* ярко-цвБтныхъ, самца и самку 
изъ сарычей1), лисицу, несколько хохла
тых* судронШ > множество водяных* и на-
земвыхъ птиц*. Видя наконец*, что скоро 
ни мой пеон*, ни я не будем* уже в* состоя-
nin нести добычи, я, чтобы болъе не соблаз-

') Btttco tricolor, Nob., Oiseaux, стр. 106. 
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пяться, доБхавъ до potrero Cliurlakin, еворо-
тилъ съ берега и поъхалъ по проезжей доро-
гтз, пролегающей на высотахъ; пустившись въ 
галопъ, я до ночи прискакалъ въ деревню и въ 
восторг* отъ моей поъздки, самой счастливой 
изъ всъхъ, какш я только предпринималъ со-
времепи пр^зда моего в* Патагоши, я, не ду
мая о arfe, провелъ несколько часовъ сряду, 
любуясь своим* богатством*. 

Едва в* четыре дня усп1>лъ я привести въ 
порядокъ все собранное мною. Съ удоволь-
cTBien*смотрел* я, как* высохпйя насЬкомыя 
снова принимали свою первоначальную све
жесть и становились такими же красивыми, ка
кими были живыя. Желая еще болъе набрать 
и их* и кристаллов*, я снова, при первой воз
можности, отправился на копь. 25-го числа я 
встал* рано и поъчхал* въ путь тою же доро
гою, вдоль берега, но уже въ этотъ разъ пе 
стрълялъ, мп* такъ ХОТЕЛОСЬ поскорей увидЪть 
опять солончак*, это чудо естественной исто
рии, что пе останавливаясь у хижинъ, я по
скорей отправился туда и при шедши занялся 
преимущественно собирашемъ насъкомыхъ, 
что составляло главную ЦЕЛЬ ЭТОГО путеше-
ств1я. Набравъ ихъ большое количество, и 
между ними такихъ, которыхъ не нашелъ въ 
мою первую экскурсш, я, вечеромъ, отправил
ся назад*, спова охотился дорогой, потому что 
на этотъ разъ надо было позаботиться о пи-
щъ. Я настрълялъ столько уток*, что не толь
ко удовлетворил* своему апетиту, во и могъ 
щедро ПОДЕЛИТЬСЯ съ рабочими, которые пре
дложили мнтэ MÍCTO  въ ХИЖШГБ, гдъ я и улегся 
спать на землъч Съ разсвътомъ я спова былъ 
уже на солончака и провелъ тамъ весь день, 
отыскивая что инъ надо. Вечеромъ, возвра
щаясь въ Карменъ я хоть и не былъ на этот* 
разъ слишком* счастливъ въ oxorfe, но все 
такв убилъ орла, единственную птицу, ко
торая 4стъ вонючку, отъ вони которой бътутъ 
самые голодные плотоядные. 

Л? 21-и Шьстника ва 1858 г. выдегь 2» Ноября. 

Къ сему номеру приложена таблица л.- 23-й. 

Печатать нозиоляетея, Ноября 14-ю, 1858 гола. Ценсорк 11. Безсомыкыня. 

впив*, n тешритетсш ТШГРШ. 
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Предъ глазами читателя верная котя 
съ оригииальнаго рисунка Шинца, изобра
жающая одинъ изъ видов* мпогочисленнаго 
рода камышевок*, изъ котораго и у насъ въ 
Россы находится восемь представителей- Какъ 
назвтие цълаго рода, такъ и пазваше ви-
довъ почти всЬ взяты или отт. местности, или 
отъ растетй, среди которых* живут* эти бой-
к1н и проворный птички, напр. камышевка бо
лотная, камышевка тростниковая и т. п.. Дей
ствительно всъ европеиск1я камышевки жи-
вутъ исключительно только по окраинамъ не
больших* ръчекъ, прудовъ и болотъ, близость 
воды это необходимое усло1пе для ихъ пре
бывала. Впрочемъ не у всякой воды жи-
вутъ эти птицы, онъ не любятъ местностей 
открытых* , несчаныхъ , съ обширным* го-
ризонтомъ, на который въ полдневный зной 
свободно надаетъ солнечный луч*, и въ бурю 
вътеръ дуетъ, и во всякое время смотритъ 
глаз* хищника или человека; поэтому ихъ 

Salicaria palustris. L. 

никогда не встретишь по берегамъ больших* 
рекъ и озеръ, разве за небольшими исключе-
шями. Но коренное местопребываше описы-
ваемаго рода—это кусты и камыши техъ ие-
затейливыхъ, но дышащих* какимъ-то спо-
койств1емъ и даже какъ бы ленью, местностей, 
которыя такъ часто служили оригиналами для 
Фламандскихъ пейзажистовъ, впервыя воору
жившихся против* грандшзноети Итальянской 
школы и доказавшихъ своими произведениями, 
что природа одинаково хороша какъ въ сво-
ихъ великолепныхъ, такъ и въ самых* обык
новенных* проявленляхъ, и что какъ въ томъ, 
такъ п в* другом* случае она одинаково 
действует* на душу; ибо если въ первомъ 
она своимъ великолешемъ и велич1емъ, иногда 
даже грознымъ и страшпымъ, возбуждает* чув
ство удивления и благоговейнаго трепета, какъ 
могущественная царица; за то во втором* оиа 
действует* на человека какъ-то примиритель

но, успокоивающимъ образом*, маня его въ 
свое лоно, и, какъ мать убаюкивая въ своих* 
объят^яхъ, навевает* на душу какое-то сла
достное з а б в е 1 а е и спокойств!е, далеко гоня 
всякое трепетное чувство, скорбь и сомнете. 
Въ самомъ деле последуя местности, хотя 
не тот* часъ же кидаются въ глаза и не по
ражают* съ разу, какъ первыя, но за то чемъ 
более въ них* взглядываешься, тем* более оне 
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влекут* къ себъ и наконец* какъ будто какая-
то волшебная сила лриковываегь глаза зрителя 
и не дает* ему отвести ихъогъразсматриваема-
го предмета. Мпг> кажется, что это зависит* отъ 
того, что первыя действуют* на душу своимъ 
Ц Е Л Ы М * , вторыя частностями. Пейзажъ Пуссена 
поражаетъ васъ въ тоже самое мгновенье, 
какъ пы па него взглянули, онъ действует* 
своею величавой торжественности,—въ немъ 
н природа и люди служатъ дополнен1емъ одно 
къ другому и какъ первая такъ и посл4д1ие 
поеятъ на собъ какой-то героически отпеча-
токъ; смотря на пихъ, вы вполне забываете 
себя и все окружающее и переноситесь мыслт 
въ особый М1ръ, другую сферу, которая мало 
имъетъ общаго съ обыкновенного дъйстви-
тельноспю; — напротив* того произведете 
Рюисдаля пе съ разу очаруетъ зрителя: оно 
останется даже совершенно незамъчеинымъ, 
если его поставить рядомъ съ первымъ. Да и 
въ самомъ Д ^ Л Б въ немъ нтзтъ ничего необы-
кновеннаго, поражающего; матер!алы входя
щие въ составъ его самые простые , обыкно
венные, вы ихъ такъ часто видали, что почти 
знаете наизусть—но въ этомъ-то и заключает
ся ихъ прелесть и обаяние.—При взгляде на 
эту зеркальную поверхность сопнаго пруда 
или ртэчки, па эти камыши, болотныя травы, 
кустарники вербъ и ветелъ, разтрескавнпеся 
и полусогнившле стволы склонившихся надъ 
водою ивъ, дремлюшдя вершины которыхъ 
резко О Т Д Е Л Я Ю Т С Я отъ свровато-голубаго, по 
мъстамъ покрытаго небольшими клочками 
облаковъ, неба, въ душ1!» вашей невольно про
буждается какое-то необъяснимо пр1ятное 
чувство, которое^ не заставляет* васъ забы
вать действительности, даже не отрешаетъ 
отъ настоящего; петь,—оно только предаетъ 
забвенга все горькое и подавляющее и во-
скрешаетъ въ памяти лишь одне светлыя ми
нуты, которыя случались при подобной об
становке.—Вамъ невольно приходить на па
мять ваше детство когда вы, украшенные ка-
яышевымъ султаном* и вооруженные ивовою 
саблею, бегали по прибрежному лугу, ведя 
войну и одерживая бшстательпыя победы 
падъ многочислепнымъ пепр!ятелемъ, несмет 
пые полки котораго рисовало ваше воображе-

Н1е въ окружающем* воздухе. Или когда въ 
более позднюю эпоху, вы, катаясь на лодке 
рвали цветы нимФей и другихъ водяныхъ ра-
стетй, или ловили улитокъ и смотрели на 
мелькавшую въ глубипе рыбу, не слушая до
водов* и увещатй старика-дядьки. Или предъ 
вами рисуется ваша юность и вы съ книгою въ 
рукахъ сидите на берегу иодъ тенш разве
систой ивы. Вотъ вы положили книгу на траву, 
задумались и вперили взоръ на спокойную по
верхность воды, отъ которой отражается кра
сноватый цветъ вечерняго небаиударяетъвамъ 
въ лице, выражающеес, покойное удовольств1е, 
но чрез* несколько времени это удоволыше 
сменилось раздумьемъ и наконец* последнее 
такимъ-то петерпеливымъ ожидатемъ. Но 
позади васъ раздался шорохъ и предъ ва
ми давно ожидаемый другъ, которому вы при
выкли постоянно высказывать накопляющаяся 
въ душе мысли и ощущешя. Въ пылу сердеч
ной беседы вы и не замечаете, что уже давно 
скрылись последп1е отблески вечерней зари, 
стало совершенно темно и по небесному сво
ду тамъ и сямъ зажглись звезды. Вдругъ подле 
васъ пронесся нетопырь и зашумелъ листьями 
задевши за нихъ крыломъ—вы вздрогнули, а 
вашъ собеседник* робко прижался къ в а ш е й 

груди.... 

Но впрочемъ какъ бы хорошо и совершенно 
пе было произведете художника, но никогда 
кисть его не сможетъ выразить и высказать 
того, что высказываетъ природа, ибо человекъ 
въ своихъ произведетяхъ схватываетъ толь
ко ея внешность и безеиленъ овладеть дви-
жешемъ, жизшю, одушевляющими эту внеш
ность. И потому все его гешалыше попытки 
только въ слабой степени и то отчасти изо-
бражаютъ природу. Для подтвержден!» этого 
возиемъ тотъ же самый пейзажъ въ действи
тельности; кажется чего бы легче его изобра
зить: полдневный жарь навел* на все какую-
то негу и усталость, все отдыхаетъ после 
утреннихъ трудовъ—стоят* облака на небе, 
замолк* ветер* и не рябить воднпаго полотна, 
на котором* покоятся лопуховидные листья 
белоснежной кувшинки, не шелохнутся при
брежные камыши и кустарники, замерли по
стоянно колышашдяся листья вербъ и ветелъ, 
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даже цапля, которая стоитъ между прибреж
ными камышами, какъ бы окаменъла в* одномъ 
положенш, почему бы художнику не передать 
всего этого па полотне без* ущерба для се 

бя,—здесь въ природе н!>тъ нисколько жизни 
и движешя,—она спитъ. Да, это такъ кажется 
съ перваго раза. Всмотритесь хорошенько и 
вы убедитесь, что природа никогда не спитъ, 
а постоянно бодрствуетъ, но только въ одно 
время деятельность ея выражается яснее, въ 
другое менее ясно, почти незаметно, но аб 
солютна™ бездейсшя въ ней нетъ, да и быть 
не можетъ; ибо съ поняпемъ объ природе сое
динено поняпе объ жизни т. е. объ непрерыв
ности движешя. 

И такъ, читатель, посмотрите повнимательнее 
па эту, какъ съ перваго раза кажется, спящую 
природу. Всмотритесь попристальнее въ обла
ка и вы увидите, что они, хотя очень медлен
но, по темъ не менее безпрерывно, меняютъ 
свои очерташя, местоположение и цвета; точ
но также безпрерывно меняются светъ и тени 
всего ландшафта. Въ воздухе, въ воде, въ 
кустахъ, въ траве при всеобщей тишине , по 
м е р е того, какъ вы более всматриваетесь и 
вслушиваетесь начинают* слышаться различ
ные звуки: свистъ, трескъ, шорохъ, жужжате, 
пискъ и тысячи другихъ звуковъ, для кото-
рыхъ нетъ назвашй. 

Удвойте свое внимаше и вы увидите вино
вников* этихъ звуковъ—въ воздухе носится 
безчисленное множество насекомыхъ: одни 
изъ нихъ спасаются отъ хшцныхъ стрекозъ, 
которыя, блестя различными цветами, съ тре-
скомъ летаютъ около камышей; друпе летятъ 
на кормъ или съ корма и сторонятся передъпе
стрым* шмелемъ, который съ важным* жужжа-
шемъ летитъ домой и какъ бы старается за
глушить свою родственницу пчелу, спеша
щую съ обильнымъ сборомъ въ свой улей. 
Подле берега порхаютъ красивые махаоны и 
траурныя бабочки; около прибрежных* камы
шей по водяному паркету, сверкая на солнце, 
вильсируютъ ц^лым толпы вертячек* и бега
ют* водомерки , а на нихъ, прикрепись зад
ними ножками за листъ осоки, Флегматически 
смотрит* изъ воды большой водолюбъ, а ме
жду темъ выжидает* не выплывет* ли какая 

нибудь личинка и нельзя ли ее будет* поймать. 
С* такими же намерен1ями изъ воды безпре-
станпо выскакивает* мелкая рыбешка и хва
тает* летающих* надъ водою, или volens no
lens плавающих* мошекъ подепокъ, мелких* 
мотыльковъ и другихъ насекомыхъ, отъ чего 
по воде безпрестанно то тамъ, то сямъ появ
ляются круги, и, ширясь все более и более, 
наконецъ совершенно исч^заютъ. А вотъ сол
нечный лучъ пробился сквозь древесную ча
щу, упалъ на воду и проник* в* прибрежную 
глубь, въ которой при его золотистомъ свете 
стало видно множество карасей, кормящихся 
подле берега и вероятно кушающихъ съ 
большим* аппетитом*, объ чемъпокрайней ме
ре можно заключать по ихъ патетическому 
чавкашю. Даже большая зеленая лягушка 
вздумала погреться на солиушке, а можетъ 
быть влекомая коварнымъ желашеиъ пополь
зоваться на счетъ жирных* поденок*, кото
рыя вились между камышами, выплыла нару
жу; но въ то самое мгповеше, когда она высо
вывала изъ воды свою голову, последняя встре
тила не живительный лучъ солнца, а роговой 
клювъ цапли, которая уже давно подсматрива
ла за зеленымъ сибаритомъ и определила по
хоронить его въ своемъ желудке. На берегу 
и въ кустахъ также все живетъ. Въ траве б е -
гаютъ проворныя ящерицы, ползаютъ различ
ные жуки, гусеницы и личинки; на деревьяхъ 
разселись отдыхать скворцы, въ кустарниках* 
скачут* и порхаютъ камышевки.... 

Виповатъ, читатель, заговорился! что де
лать, я страстный поклонник* Рюисдаля и ти
хой природы,—это моя слабая сторона! А у 
кого ихъ нетъ?! И потому я вполне уверен*, 
что вы меня простите за столь длинное отступ-
леше. Впрочемъ не смотря на это, я все такн 
по врожденной человеку склонности оправды
ваться, хочу предъ вами объсниться и уверить 
васъ, что я не исключительно сделалъ это 
отступлешс по одному эгоиститеческому по
буждению, хотя не отрицаю, что и оно здесь 
играло некоторую роль, въ чемъ и каюсь пе-
редъ вами. Но я никак* пе могу вытерпеть, 
чтобы кстати-ли, не кстати-ли, а не ввернуть 
при взгляде на нашу, как* обыкновенно ее 
называют*, прозаическую природу , слова об* 
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Фламандской школе и не выразить того, что 
какъ я ни уважаю высоко-художественныхъ 
произведен^ ея, однако тЪмъ не мепъе по
стоянно нахожу ихъ ниже оригинала, и что 
мнъ постоянно становится смешно, когда го
ворят*, что художник* возвышаешь и облагора
живаешь природу в* своем* произведены! Ме
жду тЬмъ какъ не самое ли высшее достоин
ство художествеинаго произведена есть то, 
когда оно призывает* къ деятельности не 
только ваше зръчпе, но и душу и такимъ обра-
зомъ заставляетъ васъ же самихъ припоминать 
и обрисовывать звуки и движегая, слышанные 
и виденные вами при подобныхъ обстоятель
ствах^ переносить ихъ на полотно, оживлять 
его и уже потомъ по ихъ отражетю оттуда 
снова воспринимать въ себя и такимъ обра
зом* забываться и видеть предъ собою пе кар
тину, а настоящую природу. Достижете этого 
высшая задача художества; и въ требовании 
этого невольнаго, нотемъ не менее необходи
м а я содейств1я себе, успеваютъ только вели-
Kie мастера. 

Теперь сказавши это, я схожу со скамейки 
подсудймаго, и, если вы позволите, сажусь на 
quasi учительскую и говорю, а главное я это 
отступлеше сделалъ для васъ же любезные 
читатели, ибо мне хотелось, чтобы вы поко
роче познакомились съ главным* действую-
щимъ лицемъ моей статьи, а для этого необхо
димо было покороче познакомить васъ съ его 
местообиташемъ; иначе же я достигъ бы. того 
же результата, какого достигаете учитель ми-
нералопи ни слова не говорящей своимъслу-
шателямъ объ геологш.—Но довольно; пере
хожу къ описываемому мною виду камышевки. 

Описывать паружность и величину этой 
птички я считаю излишнимъ, ибо объ этомъ 
дает* самое полное понят1е прилагаемая таб
лица ; она же показывает*, что какъ самецъ, 
такъ и самка имеютъ одинаковое onepenie. И 
потому я прямо начинаю съ описашя нравов*. 

Болотная камышевка,также какъ и все проч. 
виды этого рода принадлежит* къ перелетпымъ 
птицамъ и появляется къ намъ на свое летнее 
житье, обыкновенно въ половине, а иногда да
же и въ конце Мая; только въ очень редкихъ 
случаях*, именно при раннем* наступленш 
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весны, камышевки прилетаютъ въ последпихъ 
числахъ Апреля.—Свои перелеты совершают* 
оне по большей части въ ночное время и ни
когда для этого не соединяются въ больная 
стада, напротив* очень часто летят* по оди
ночке! Прибывши на свое прошлогоднее ме
сто оне тотчас* же дают* знать объ своемъ 
прибытш, ибо до техъ пор* почти безжизнен
ные и молчаливые прибрежные кустарники 
оживляются ихъ криками и петемъ, за кото -
рыми голоса других* прибрежных* пташекъ: 

j славокъ (silvia), плисокъ (motacilla) и дру-
; гихъ отходятъ па второй плапъ. Действитель

но къ камышевке можно вполне применить 
Русскую пословицу: «мала птичка, а поготокъ 
востеръ.»—Съ ранняго утра до поздняго ве
чера она почти не знаете покоя. Проснувшись 
съ первымъ отблескомъ утренней зари, камы
шевки уже начинают* перекликаться съ то
варками и въ тоже время чистятся и распра-
влнютъ перья, оть времени до времени пере
пархивая съ ветки на ветку. Какъ только 
станете светлее, такъ оне тотчасъже начи
нают* отъискивать свой кормъ, состоящей изъ 
различныхъ пауковъ, му х ъ , небольшихъ 
стрекозъ, долгоножекъ, подеиокъ, мелкихъ 
бабочекъ, жуковъ и другихъ пасекомыхъ, а 
также изъ ихъ яицъ и личинокъ. Кроме того 
описываемый видътораздо охотнее, чемъ все 
прочте, употребляете въ пищу плоды и семена 
пекоторыхъ растетй, преимущественно яго
ды кружевника, крушины и бирючины, въ осо
бенности въ осеннее время, когда количество 
насекомых1*, составляющихъ ихъ главную 
пищу, значительно уменьшается. Только во 
время этого акта можно вполне увидать всю 
ловкость и проворство этой птички, которая 
съ изумительною быстротою то и дело пере
скакиваете съ сучка на сучекъ, съ ветки на 
ветку, при чемъ пристально осматриваете сво
ими маленькими глазками со всехъ сторон* 
каждый листик* ; и беда бедному пауку, ли
чинке или мошке, которые не успели забла
говременно убраться, не скроютъ и не спа-
сутъ ихъ отъ неминуемой смерти ни шелкови
стая паутина, ни быстрый крылья, ни хитрое 
притворство; везде достанете ихъ острый 
клювъ маленькаго хищника. Но вотъ, или отъ 
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того, что въ кустах* мало поживы, или мо
жет* быть и отъ того, что одпообраз1е наску-
ча етъ и пернатому люду, камышевка отправ
ляется къ воде, и там*, порхая над* ся повер
хностью, или лазя по камышамъ и другим* во
дяным* растемямъ, схватывает* различных* 
летающих* и плавающих* по близости насъ-
комыхъ. Впрочем* болотныя камышевки и-
щутъ свою пищу и держатся не только по бли
зости вод*, где впрочем* ont преимущественно 
и постоянно обитают*, но также отлетают* в* 
соседиie поля и сады, а иногда даже забира
ются в* опушку близь лежащего чернолесья. 
Из* открытых* местностей оне преимуще
ственно любят* нивы и клеверные луга, кото
рые по местам* поросли небольшим* кустар
ником*: здесь оне обыкновенно садятся па 
различные выдавппеся предметы: обнаженный 
ветви кустарников*, высокте стебли трав*, 
вехи, перила мостов* и т. п.. С* такаго об-
сервацшннаго пункта оне или наблюдают* 
за полетом* насекомых*, и если последив 
пролетают* вблизи и х * , то оне тот* час* 
же вспархивают*, схватывают* их* и снова 
садятся на прежнее место въ ожидаиш но
вой добычи; или просто отдыхаютъ и смо-
трятъ па близь лежащую дорогу, нисколь
ко не пугаясь проходящих* и проезжающих* 
по ней людей и наконец* до того привыкают* 
къ нимъ, что позволяютъ подходить" къ нимъ 
на разстояше несколькихъ шаговъ. Впрочемъ 
птички эти никакъ пемогутъ долго сидеть па 
одном* месте,и потому, удовлетворивши впол
не своему аппетиту, оне все таки продолжа
ют* летать по кустарникам* и перепархивать 
с* одного места на другое, иногда перелетая 
довольно значительный пространства; тоже са
мое делают* оне, если их* преследовать, ме
жду тем* как* друпе виды камышевок* въ 
подобных* обстоятельствах* летят* не охот
но, но по большей части стараются укрыться 
в* близь лежащих* кустахъ; вероятно это 
зависитъ отъ того, что полетъ другихъ видов* 
не так* скоръ и проворенъ, ибо онъ состоитъ 
из* постоянно повторяющихся коротких* 
вспархиваний, между тем* какъ у болотпой 
камышевки, хотя онъ также не совершенно 
прямолипеепъ, но состоитъ нзъ несравненно 

больших*, расположенных* волнообразно, 
дуг*. Характеръ, описываемыхъ птицъ, до
вольно миролюбивый, хотя оне часто гоняют
ся друг* за другомъ и подлетаютъ къ другимъ 
мелкимъ пташкамъ, но это, какъ кажется, оне 
делаютъ без* всякаго пепртязпепнаго паме~ 
решя, а более с* дружелюбною целт, какъ 
бы играя, потону что не редко после этого 
оне тотъ часъ же садятся въ кусты и начи-
наютъ петь. Голос* самца этого вида очень 
пртятен* и не только далеко превосходит* пе~ 
Hie прочих* видов* камышевок*, но даже и 
многих* другихъ, собственно такъ называ-
емыхъ, певчихъ птицъ; кроме того онъ ода
рен* способности подражашя и болотная ка
мышевка до того верно подражает* пешю 
чернаго дрозда, жаворонка, щегленка и неко
торых* другихъ птицъ, которыя живутъ въ 
одном* околодке съ нею, что иногда бывает* 
почти невозможно различить этот* обман*. Пра
вда въ голосе этой птички негъ высокихъ 
нотъ, но за то онъ одареиъ чрезвычайным* 
разнообраз1емъ мотивов*, такъ что, говорит* 
Аббатъ Керъ, страстный изследователь и глу-
боктй знаток* Европейскилъ пташек*, «ее мо
жно съ удовольств1емъ слушать съ утра до 
вечера». Действительно nenie этой птички про
изводит* особенно пртятное впечатлеше, ког
да оно громко раздается среди всеобщей ти
шины и отражаясь отъ ровной поверхности во
ды далеко несется по окрестностям* вместе 
съ вечернимъ туманоиъ. 

Въ начале 1юпя болотныя комышевки при
ступают* къ устройству гнезда, которое, какъ 
видно нзъ рисунка, имеет* Форму высокой 
чаши и свито съ большим* умеиьем*; впро
чемъ этот* вид* еще не такъ искусен* въ 
устройстве гнезда, какъ некоторые из* его 
сродичей, иаприм. тростниковая камышевка, 
укрепляющая свое гнездо, имеющее одина
ковую Форму с* предъидущимъ;, на довольно 
значительной высоте, между тремя или четырь
мя камышепками, такъ что оно у ней висит* 
над* водою и представляется въ виде сторо
жевой казачей вышки. Гнездо болотной камы
шевки постоянно находится между нижними 
ветвями прибрежпыхъ кустарниковъ почти у 
самой воды, но впрочемъ никогда не висит* 
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над* последней, какъ у тростниковой камы
шевки и у нъкоторыхъ другпхъ вндовъ, на
против* подъ нимъ почти всегда находится 
сухая почва и только въ очень редких* слу
чаях* болотистая; так* какъ гнездо нахо
дится почти у самой поверхности земли, то 
оно обыкновенно окружено травою, стебли 
которой еще более скрывают* его от* взо
ров* хищников* и человека. Матер1алы вхо
дящие въ составъ гнезда суть различны я тра
вы и т м ш е стебельки болотных* растешй, а 
внутри оно обыкновенно бываете выстлано 
более тонкими и мелколистыми травинками, 
пухом* и конскими волосами. 

Въ гнезде обыкновенно находится от* 4 
до 5, а иногда хотя и рвдко даже до 6 серо
вато-зеленоватых* , изпещренныхъ мелкими 
темными пятнушками яицъ, когорыхъ про
дольный Д1аметръ 8£"' а поперечный 6"'. На-
сиживаютъ какъ самецъ, такь и самка, впро-
чемъ самецъ сидит* па гнезде только въ 
продолжен¡11  несколькихъ часов* дня, во все 
же остальное время исполняете эту обязан
ность самка. Но прошествш 13 дней выводят
ся птенцы, которые, также какъ и у осталь
ных* птиц* этого класса бывают* голы и не 
могут* пи двигаться сами, ни пршскивать пи
щу; впрочем* по прошествш двух* недель, 
когда они немного оперятся и у них* пока
жутся маховыя и хвостовыя перья, они поки
дают* гпездо и начинают* лазить по сосед
ним* ветвям* и держаться въ окружныхъ ку-
старникахъ до техъ поръ, пока не научатся 
хорошенько летать и добывать пищу, что бы
ваете обыкновенно спустя месяц* или недель 
5 по их* появлеши на свет*. 

Птенцы камышевок* очень боязливы и обык
новенно прячутся въ чащу при малейшей 
опасности и большую часть дня сидятъ смир
но, и только изредко, когда они бывают* 
вполне уверены въ своей безопасности пода
ют* голос*. Въ это время они состявляюте лег
кую добычу для своих* враговъ: куницъ, ла
сок* , хорьков*, сорок* и сорокопутов*, 
истребляющих* этих* вполне безвредных* 
пташек* въ довольно значительном* количе
стве. 

Но вот* наконец*, нрошедши сквозь мно

жество опасностей, птенцы выросли и почти 
сравнялись со старыми, так* что к* концу 
Августа их* трудно отличить от* последних*, 
когда они вместе с* ними порхают* но по
лям* и прибрежным* кустарникам*, ловя на-
секомыхъ или обклевывая сочпыя осеншя 
ягоды. 

Наконецъ, с* появлетемъ Септябрскихъ 
утренниковъ, камышевки начинаюте готовить
ся въ путь и въ конце Сентября или въ нача
ле Октября улетают* въ более гостепршмную 
местность подъ небо южной Европы или се
верной Африки. 

ФАЗАНЪ. 

СТАТЬЯ А. 6 . ФОН* ЛЕХНКРА 

(ОКОИЧАНШ). 

Но всемъ движен ямъ Перлы заметно было близ
кое присутств!е дичи, она бросалась то въ 
право, то въ лево, то назадъ,то внезапно оста
навливалась, подымала правую лапу, косилась 
въ лево, и хвост*, деятельно колыхавппй тра
ву, мгновенно делался недвижимым*,.... и, озло
бленная неудачею, въ припрыжку, вскидывая 
задомъ, она опять начинала искать.—Все по
казывало, что Перла напала не на одинъ 
след*, но на мнопе, которые перепутываясь 
сбивали съ толку молодую собаку, никогда 
еще невидавшую, какъ и мы, Фазановъ.—В* 
это время въ лево от* меня на возвышающей
ся отлогости оврага, что то темное мелькнуло 
въ десяти,, шагах* над* травою и мгновен
но скрылось, только колыхавшаяся трава обо
значала направлеше движешя чего то жнваго; 
н поднял* ружье и хотел* стрелять по напра
вленно, где двигалась трава, придерживаясь 
пословицы: пуля виноватаго найдет*, как* 
вдругъ, не далеко от* куста терновника пока
залась Фазанья курица,.... остановилась, бы
стро повернулась назад* по иаправлешю, где 
была собака наша, взмахнули крыльями, и, не 
складывая их*, немного опустила, вытянула 
шейку, сделала шаг* вперед*, подияла и по
догнула ножку, стремительно бросилась в* ле
во, нырнула подъ ветвями терновника, раски-
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пувшагося над* самою землею, и опять взбе
жавши выше на чистое и открытое местечко, 
она остановилась, завернула немного головку, 
наблюдая движения собаки, которая между 
тем* была уже въ тридцати шагахъ не более. 
Курица стояла неподвижно, подавшись всем* 
телом* вперед*, внимательно следила за каж
дым* движе1иемт> собаки и кажется расчиты
вала пространство и время;она теперь покойна, 
легавый враг* ея далеко от* детей, она же са
ма обезпечена, потому что успела пробраться 
под* высокхя и густыя деревья, где неопытная 
еще рука такого охотники как* я, или торо-
плпваго как* М. наверно не успеет* пора
зить ловкую, хитрую птицу, как* Фазан*. Я 
молча указал* пальцем* самку Татарину на
шему Муссе, но оиъ кивнув* на нее головою 
сказал*: не тронь, не обманет*! Мне кажется, 
редюй охотник* выдержал* бы, чтобы не стре
лять, видя так* близко цель своих* поисков*; 
но я не поднял* ружья и быв* охотником* и 
въ душе любителем* природы, въ безмолвж 
любовался глядя на эту птицу съ ея расчитаи-
ными и обдуманными пр1емами, и естьли бы и 
иогъ владеть кистью Одюбона, я бы схватилъ 
эту минуту верпаго соображена и математи-
ческаго расчета, которые безъ словъ громко 
и ясно высказывались въ каждомъ движенш, 
въ каждомъ судорожном* повороте головки и 
всего тела ловкой и умной птицы. 

Действительно, черезъ минуту собака, сбив
шаяся во множестве следовъ всего выводка, 
залегшаго въ местахъ известных* самке, по 
свежему следу матери, обрекшей себя, или 
спасти детей или умереть съ ними, прибли
зилась къ самке. Близка решительная мину
та; курица видит* собаку, быстро приседает* 
почти къ самой земле, скользить извиваясь по 
траве, достигает* леса, где начинаются высо
к а деревья; тутъповидимому она залегла под* 
самым* штамцомъ, въ двух* шагахъ собака 
сделала стойку. М., я и Мусса подошли, со
бака бросилась, подняла курицу, и она съ бы
стротою мол!пи, сделав* как* бы прыжок*, 
перпендикулярно взвилась на дерево. Мы сде
лали но выстрелу, но по несчастно оба про
махнулись: самка Фазанья невредимая ис
чезла въ густоте листвы; лишь одни сбитые 
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дробью листочки, вертясь, падали на землю, 
и два клуба синеватаго дыма отъ наших* вы
стрелов*, плавно перекатываясь по ветвям*, 
летели, насмехаясь над* нашей неудачей.Та
тарин*, хорошо знавний все привычки и улов
ки Фазаповъ, за веря лъ насъ, что это еще луч
ше что мы не убили самки , потому что отъ 
этого охота наша будетъ удачная , самка не 
выдержит* и сама прилетит*, чтобы собирать 
разсыпашпихся своих* циплятъ около того 
места, где их* оставила; она хорошо помнит* 
место, где разсадила своих* детей, а сама съ 
самоотвержешемъ решилась заманивать и ТЕМ* 
отдалить собаку отъ того места , где скрыла 
сокровище свое, свой выводокъ. Бедная мать! 
зиаетъ ли она, что это самое семейство ея, ко
торое она такъ горячо лелеетъ, охраняет* съ 
опаспостш своей жизни, не далее как* чрез* 
месяц* оставит* ее, разлетится и на всю жизнь 
сделается чуждым* ей I 

Положась на слова опытнаго Кавказскаго 
нашего охотника Муссы , мы пошли назад*, 
навели собаку опять на прежн1й след*, и дей
ствительно, она запекала, бросилась было по 
прежнему следу самки, но мы ее сбили съ 
него, и она начала искать по другому паправ-
ленш вперед*. Мы были на готове; собака 
останавливается, мы удвоиваемъ шаги, собака 
подняв* лапу дрожит* , вздрагивает*... Тубо! 
тубо! но горячая молодая кровь не выдержала, 
собака бросается и из* одного места как* 
три помпФейера, взвились три молоденьких* 
Фазана, грянули два выстрела наши вдруг*, 
и один* циплепокъ какъ бы прюстановился 
па полете , вскинулъ головку назадъ с* ра
спущенными крылышками, и, вертясь, упал* на 
землю. Въ этот* самый момептъ , мы видели 
какъ самка изъ леса, по далеко уже отъ того 
места, где мы стреляли по ней, поднялась и 
полетела па встречу двуиъ летунам*, сча
стливо спасенным* отъ выстрелов* поразив
ших* их* собрата. Они опустились на опуш
ке леса въ кусты терновника;но тотчас* же 
съ самкою опять взлетели и скрылись въ 
ветвях* дерев*. Между тви* мы продол
жали съ помошДю собаки отыскивать дру
гих* оставшихся спрятанными циплятъ, и бла
гополучно въ продолжен^ четырех* часов ь 
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разбили врозь выводокъ и положили въ мхта-
ши шесть Фазаиовь; npoMie же циплята, изб^г-
uiie нашихъ выстреловъ, как ь будто преду
прежденные, отлетали по одному направлешю 
въ льет., где скрылась самка. Мы не пресле
довали ихъ; но если сказать откровенно , то 
не изъ вели.чодуштя, а потому, что не надея
лись паевое искусство въ охоте, еще но
вой для насъ. Жарь и усталосьнаша и собаки 
нашей , заставили насъ окончить охоту. Я и 
М. были новички въ этомъ деле и отъ запаль
чивости , делали слишкомъ миого пуделей. 
МнБ кажется что охота па Фазановъ имеетъ 
некоторое сходство съ охотою за выводками 
куропатокъ въ стенныхъ буеракахъ Новорос-
ciii, или за выводками тетеревей въ лесахъ 
Poccin. 

Въ десять часовъ мы отправились въ обрат
ный путь; словоохотливый Армянинъ Кара-
бетъ, выкормивши лошадей, и выспавшись въ 
ожиданш насъ, очень обрадовался нашему 
возвращешю, хлопоталъ вытаскивать нзъ чу
вала бурдюгъ съ Кахетинскимъ, белые хлебы 
и сыръ; не забыто было и шампанское Ребро-
ва (что-то въ роде хорошего Донскаго, что въ 
иогребахъ всемъ известно подъ назваптемъ 
нолушампанскаго). Мы легли подъ кустами 
терновника на верблюжьемъ войлоке, и дея
тельно начали уничтожать все, такъ осмотри
тельно приготовленное Карабетомъ, который 
веномнилъ и объ Муссе, захвативши для него 
кусокъ бараньяго шешлыки и чурекъ. Мы все 
дружно, не исключая и сотрудницы нашей со
баки, подъ синимъ небомъ Кавказа, среди ду
шистой травы, окруженные поразительно ве
личественною и грозною местностш Кавказа 
разделяли трапезу нашу; Карабетъ, смеясь, ла
с к а лъ рукою нашу добычу въ яхтташе, хва-
лнлъ насъ, говоря что мы славные охотники, 
что намъ еще не худо бы было поохотиться въ 
горахъ къ Дагестану, где живутъ туры и гор
ный индейки, только надобно иметь винтовки 
и ружья,потому что нехотя иногда приходится 
вместо Фазана или индейки (какъонъ выражал
ся) стрелять и отбиваться отъ кабана или Aeia-
та 1) Даиплатье наше не годится тамъ, а надобно 

1) - Ашатомъ пазываюгь на Кавказ Ь вообще всЪхъ 
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сделать кожаные шальвары и толстую чуху, 
а то терны и каратыгииекъ или держи—дерево 
не пропустить ни коннаго ни пешаю, все 
платье оставишь на иглахъ держидерева, да 
пожалуй съ клочками мяса и своего и лоша-
днпаго. Меня очень заинтересовалъ расказъ 
Карабета, это было что-то новое для меня, 
жаднаго до всего, что касалось природы. Я 
любопытствовалъ слышать и заставилъ Кара-
бета объяснить мне все сказанное имъ. 

И такъ расказъ его начался о дремучихъ 
лесахъ где кизилы, чинаръ и сарма1) переви
тые дикимъ виноградомъ, заслоняютъ Бож1й 
светъ, где диемъ всегда темно и страшпо 
какъ ночью, где Р у с с к 1 е въ экспедицш, что
бы завладеть ауломт, рубятъ эти леса и па 
каждомъ шагу дерутся съ Азтатами, хотя мно
го бьютъ А з 1 а т о в ъ , ио и Русскихъ ложится до
вольно, где казаки бравые молодцы,не смотря 
и на держи дерево, вихремъ иалетаютъ па не
мирные аулы и берутъ коней ибарановъ.Кустъ 
этотъ, держидерево, такой какъ тернъ, но иглы 
имеетъ длинный и кривых, длины больше чет
верти и если зацепить одна игла и пошеве
лишься въ это время, то все иглистыя ветви, 
идущля отъ этого сучка зацепятъ и вопьются, 
и тогда по неволе стой и конный и пешлй. Но 
расказамъ это дерево кажется известно подъ 
назнашемъ каратышпика (РаНигиэ аи$(га1^)а 
по тамошнему каратыгииекъ, а казаки назвали 
его держидерево. 

Иакоиецъ Карабетъ дошелъ до расказа са-
маго интереснаго для меня: это о горныхъ 
индейкахъ 2) и турахъ 3). 

По разсказамъ его, первыя очень похожи на 
нашихъ домашнихъ серыхъ, но меньше ростомъ 
и не имеютъ такъ много мясистыхъ наростовъ 
на голове и шее и притомъ петухъ не имеетъ 
этого длинпаго , тонкаго , вытягивающегося 
куска мяса на лбу. Эти индейки водятся на 
скалистыхъ местахъ горъ, тамъ, где держатся 

враждебны» вамъ народов*, населяющих* горы 
Кавказа. 

'J Сарма называютъ клевъ ) изъ ко-гораго двлаютъ ю-
жи ружейныя и арчаки седельные т. е. ленчики. 

') Tetrao caucásica, Pal. Tschurka alpina , Mol. 
*) Capra caucásica, Güld. 
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туры или каменные бараны; ипдтзйки очень 
любятъ рыться въ навозе турьемъ, едятъ его, 
а сами складываютъ больнпя кучи травы, ко
торыми туры питаются во время иепогодъ и 
зимы, когда кормъ на горахъ скуденъ. 

Жаль, что Карабегь не могъ подробно объя
снить м н е , какъ именно производится и н д е й 

ками эта, повидпиому очень трудная работа. 
Нарвать травы, снести въ одно место, высу
шить, сложить и приготовить въ кучки, чтобы 
горные порывистые ветры не разметали нхъ. 
Подобный трудъ, стоющлй и человеку крово-
ваго пота, великъ должепъ быть для сла-
баго творетя, какъ птица! 

стями и ужасами, приводящими въ восторгъ и 
трепетъ. Какъ охотнпкъ въ душе, Б. посвя-
щалъ минуты боеваго досуга своей извини
тельной страсти къ охоте съ ружьемъ; я сталь 
разсказывать ему слышанное отъ Карабета о 
горныхъ индейкахъ и собирдемыхъ ими ку-
чахъ с-епа, которыми пользуются туры, зная, 
что если это "действительно истинно, 'то -не 
уйдетъ отъ паблюдателыюсти Б. Подобное об
стоятельство, которое должно сильно заинте
ресовать не только охотника , для котораго 
этотъ случай есть верный путеводитель къ 
отыскашю безъ следов* и особеннаго труда 
места нахождетя туроз* и индеекг, но и 

Черт. 1- Голова Кавказскаго тура, по Блаз^усу. 

Все сказанное Нухеромъ поразило меня, 
пока не увижу самъ не верить не смею, а со
мневаться можно. Сомнете мучило меня, ин
тересный разсказъ не давалъ покоя. Возвра-
тясь въ Кисловодск*, я отправился къ источ
нику Богатырскойводы1), где зналъ, что встре
чу заппснаго охотника и ловкаго стрелка Г. 
Н. Б-, который долго служилъ на Кавказе, 
былъ адьютантомъ, участвовалъ во всехъ эк-
спедищяхъ, съ которыми далеко ходилъ въ го
ры,-зиаетъ хорошо тамоштя места, какъ че-
ловекъ любознательный вникалъ и паблюдалъ 
окружающую природу Кавказа, природу пора
зительно величественную, со всеми ея преле-

1) Нарзапъ въ перевод* Богатырская вода. Это назва-
ше дано источнику горцами, некогда вдад ьвшими имъ 
и приписывавшими ему чудесную егму. 

для натуралиста, стремящегося проникнуть во 
все сокровенный тайны окружающей насъ 
природы. Б. подтвердилъ истину словъ Ка
рабета о двухъ чудныхъ создатяхъ,различ
ных* по роду, но выгодами жизни связан -
ныхъ другъ съ другомъ, чтобы помогать обоюд
но и идти рука об* руку въ жизни ихъ. Пе
редаю не виденное собственными глазами, а 
расказъ очевидца, подтвержденный словами 
охотника и человека заслуживающего полпа-
го довер!я. 

Мы наполнили свои стаканы нарзаномъ н 
съ жадностью выпили искристо шипящую струю 
богатырской воды, за здоровье индеек* и ихъ 
сотоварищей туров*. Я успокоился, что Ка-
рабетъ не обманул* меня, и очень доволен*, 
что я узнал* еще хотя что нибудь из* мпо-
гаго неизвестиаго для меня въ природе. 

а 
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КУКУШКИНЪ ЛЕНЪ И ОБЫКНОВЕННАЯ 
МАРХАНЩЯ. 

СТАТЬЯ АУЭГСВАЛЬДА, 

Ч е р т , 2. Куьушкин-ъ лент>, Polylrichum commune. 

Читатель конечно уже узналъ въ красивых* 
растепьицахъ, изображенных* па чертеже 2 
и 3 представителей обширнаго и разно
образная класса мхов*, распространенна-
го по всему земному шару, обогащающего и 
нашу Флору большим* количеством* родов* 
и видов*. Приступая к* характеристике это
го класса при помощи двух* примеров*, 
избранных* между самыми обыкновенными 
растен1ями северной Европы, мы считаем* 
излишним* распространяться о ФИЗШИОМШ 
о внешних* признаках* мховъ, по которым* 
они отличаются от* прочих* тайнобрачных*. 
Всем* известен* типически вид* этих* ма
леньких* организмов*, на первый взгляд* от-
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личающихся от* всех* прочих* растешй. По
этому мы начнем* с* краткаго обзора тех* 
основных* особенностей въ их* жизни, въ их* 
способе развила, который дали строгой нау
ке право удержать для группы мховъ преде
лы, данные этому пазвашю гешемъ европей
ских* языков*. 

Мхи, как* все тайнобрачный, размножаются 
посредством* спор*. При надлежащих* усло-
ßiax*  теплоты и влажности из* одноклеточной 
споры мха развивается ряд* удлиненныхъ 
клеточек* , разнообразно разветвляюшдйся. 
Эти клетчатыя нити иногда содержания хло-
роФпллъ, чрезвычайно похожи на водоросли, 
и нередко были принимаемы за таковыя. 
Но оне суть ничто иное, какъ предростокъ 
(proembryo) мха, т. е. первая, низшая ступень 
къ ряду его развиття. На этом* предростке 
образуются кучки клеточекъ, почки, изъ ко-
торыхъ выростаютъ веточки растеньица, со
стояния изъ стволовъ и листьевъ, то, что мы 
привыкли называть мхомъ. Выроснлй такимъ 
образомъ мохъ развиваетъ мужсюе и женск1е 
половые органы: съ одной стороны архегонш, 
органы соответствуюгще животному яичку, съ 
другой антерндш, органы въ которыхъ раз
виваются семенные живчики. По оплодотворе-
iiin архегошевъ семенными живчиками, изъ 
нихъ развиваются не споры—какъ можно бы
ло бы ожидать по аналогш съ общеизвестными 
способами размножешя,—а новый организм*, 
производящей в* свою очередь споры. Этот* 
новыйоргаиизмъ,совершепно сходный съ ТЕМ*, 
что называютъ кормилицею (Атте) у низших* 
животных*, есть то, что обыкновенно называютъ 
плодомъ мха. Читатель согласится, что это на-
зваме очень неуместное для организма, раз
вившегося изъ оплодотвореннаго яичка, хотя 
бы этотъ организмъ и остался въ связи съ 
материискимъ растегпемъ, какъ то бывает* съ 
такъ называемымъ плодомъ мха. Впрочемъ, 
установивнпйся обычай не позволяет* намъ 
изменить этого иазвашн, какъ бы неточно оно 
пи было. 

Таковы общля черты въ ходе развнпя, 
встречаемых нами во всемъ Kiacce мховъ. Но 
при этомъ сходстве въ главных* чертахъ, мы 
въ нем* находим* столько разнообразхя, что j 
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систематическая ботаника не могла не раз
делить его на отряды и семейства. 

Мхи очень естественно распадаются на две 
главныя группы: на мхи печеночные (Чus-
ci hepatici, Hepaticae), мхи лиственные (Musci 
frondosi). 

Назвате первой группы (печеночные мхи) 
происходит* отъ того, что некоторые изъ нихъ 
некогда употреблялись какъ лекарство про
тив* болезней печени. 

Печеночными мы называем* те мхи, у ко
торых* так* называемый плод* или споровая 
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когда нет* пружинок* и из* коробочки все
гда, за одним* исключетемъ (Sphagnum) оде
ты особою оболочкою, шапочкою (calyptra) 
как* читатели могут* видеть на черт. 2, 
самая коробочка никогда, за исключешемъ ро
да Andräea, не разседается, на створки. По 
созреваши спор* она у немногих* мхов* 
остается замкнутою, пока ея оболочки не ра
зрушатся от* атмосферических* в.ияшй. У 
большей же части мхов* она открывается, 
сбрасывая крышечку с* своей макушки; у 
Andraea коробочка разседается на четыре 

Черт. 4. 

Черт . 5. Обыкиовеинаа МархандДн, Marcliaiitia Polymorphs. 

коробочка нага, не покрыта особой оболоч
кою в* виде шапочки. Эта коробочка боль
шею частно разседается па четыре створки; 
реже па ней образуется зубчатое отверсле, 
пли она распадается на две створки, или же 
отъ нея отделяется крышечка, или наконец* 
она неправильно разрывается. Во внутренней 
полости этой коробочки мы обыкновенно кро
ме споръ находим* еще удлиненным клеточ
ки снабженный внутри спиральным* волокон
цем*, которыя называют* пружинками (е1а-
1егев) п которых* недостает* у нисшей группы 
печеночных* мховг, у семейств* Рицц'н!. 

У лиственных* мхов* напротив* того, ни-

етворки , (черт. 4) но также имеет* крышеч
ку, которой никогда пет*у печеночных* мхов*. 

Мы разсмотримъ сперва мхи лиственные, 
как* высшую изъ обеих* групп*, и выберем* 
для примера кукушкин* лен* Ро^гтеЬит 
соттипе , распространенный не только по всей 
Европе, но и по умеренному поясу Азн! и 
Северной Америке, и найденный также па 
Мысе Доброй Надежды. Этот* мохъ часто по
крываете целы» равнины въ низкихъ, болоти
ст ыхъ местахъ, между лесами. Из* него не-
редкообразуются бородавки, которыми бывают* 
усеяны наши сырые луга. В* нем* мы отли
чаем* прежде всего простой, стончШ стволъ, 
снабженный въ своей нижней части, находя-
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щейся ьъ почве, нужными корневыми мочками. 
Настоящих* корней у мхов* не бывает*. Вы- j 
шина ствола очень различна; она изменяется . 
смотря по м^сту нахожденЁя, между двумя j 
дюймами и Футом*; из* этого читатель увидит*, ! 
что Poiytriclium commune принадлежит* к* 
самым* крупным* мхам* нашей Флоры, пред
ставляющей нам* также никоторые виды ми
кроскопически мелме, которых* едва отън-
щешь с* помощью хорошей лупы. Гигант* 
же между мхами, ростущлй въ Южной Америке, 
древовидныймохъ (Catharinea dendroides), до-
стигаюиий высоты нескольких* Футов*. 

Ствол* лиственных* мхов* состоит* из* 
удлиненных* паренхиматозных* и камб!аль-
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цвет*, отгибаются от* стебля и даже загиба
ют* свои кончики вниз*. 

На верхней стороне листья представляют* 
многочисленные продольные гребешки или 
пластинки, которых* впрочем* без* микро¬
скопа разсмотреть нельзя. У некоторые I 
мхов* так1е гребешки находятся лишь па 
средней жилке листа, большая же часть мховъ 
ихъ вовсе не имеетъ. Подъ микроскопомъ они 
представляются пластинками, состоящими 
лишь изъ одного слоя клеточек*. Верхте 
листья непосредственно окружающее плодо
вую ножку и охватываюшде ее въ виде вла
галища—имеют* вид* прозрачных* и без
детных* перепонок* и называются оболочеч-

Чсрт . Г>. Черт, с Черт . 1. Ч е р т . 8. 

ныхъ клеточекъ: последтя либо соединяются 
въ центре ствола и образуютъ тамъ сосуди
стый пучекъ (впрочемъ лишенный настоящихъ 
со судов*) или располагаются цилиндромъ, раз-
деляющшнъ паренхиму ствола на часть цен
тральную и периферическую. Это последнее 
расположеше встречается у занимающего 
нас* мха. 

Его часто расположенные листья обхваты
вают* ствол* своим* основан 1емъ , имеют* 
Форму удлиненную, ланцетовидную и конча
ются тонким* остргем*. Края ихъ мелко за
зубрены, что можно заметить при помощи лу
пы. Въ сухую погоду они имЬютъ мрачный, 
темно-зеленый цвЬтъ и приподнимаясь почти 
прикладываются к* стволу. Но при малей
шем* дожде листья втягивают* въ себя влагу, 
вновь принимают* свеж¡11  и нежный золеный 

ными листьями (folia perichaetialia) или обо
лочкою — перихещемъ (perichaetium). 

Между этими оболочечными листьями раз
виваются apxeronin. 

Архегонш у мховъ либо находятся въ од
ной оболочке съ антерид1ями и мохъ тогда 
считается однодомнымъ, если архегонш и ан-
теридш развиваются на отдельпыхъ особяхъ, 
и тогда мы называемъ мохъ двудомиымъ. По
следуй случай встречается у нашего Polyt-
riclium, и читатель увидитъ на черт. 2. 
кроме стволовъ, несущихъ споровыя капсу-
ли, друпе, оканчивающееся красизою розет
кою изъ листьевъ особенной Формы; эти по
следние стволы суть мужеме экземпляры, на
ходящееся обыкновенно непосредственно воз
ле женскихъ. Эти розетки суть оболочки 
скрываюпйя въ углах* своих* листиков* ан-
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теридш и называемым въ отливе отъ жен-
скихъ оболочекъ шршомями (perigonia). Ли
стики периготя всегда шире листиковъ пери-
хещя и смотря по видамъ группируются очень 
разнообразно, придавая перигощю видъ то 
почки, то блюдечка, то головки. Когда орга
ны обоего пола соединены въ одной оболочке, 
ее также называют* перихецлемъ, потому что 
она въ этомъ случае обыкновенно имеет* видъ 
оболочки женскаго цветка. Изъ серединки 
мужскаго цветка не редко выростаетъ новый 
побегъ (черт. 5) по пе прежде, какъ по со-
вершепш оплодотворетм. Этотъ побегъ со
ставляет* продолжете ствола, и на следую
щей годъ снова может* развить па своемъ 

Ч е р т . 9. Черт . 10. 

копчике мужской цветокъ, или правильнее 
мужскоецветорасположеше. Чертежъ 2 пред
ставляет* TaKie экземпляры, на которыхъ кро
ме новаго цвета видны цветовым оболочки 
предъидущихъ годовъ. Нередко можно иайд-
ти такимъ образомъ на одной оси три или че
тыре листовыя розетки. ТакоеnpopocTanie на
зывают* пролификацгею. 

Обыкновенно же стволъ зимующихъ мховъ 
явным* образомъ продолжаетъ свой ростъ по
сле цвететя. Подъ самьшъ цветкомъ или 
ниже, часто у самаго осиоватя главной оси 
развивается боковая, для того чтобы цвести 
на следующтй годъ. Tattia разветвлешя для 
дальнейшего развила оси называются жно-
ващями. 

Антеридш мховъ суть маленькие, удлинен
ные, цилиндрическ!е, или, какъ напр. у Sphag
num и у Baxbaumiaпочти шаро видные мешеч-
ки, сидяшде на более или менее развитомъ 
стебельке. Они состоять изъ оболочки, соста
вленной изъ плоских* клеточек*, богатыхъ 
хлорофиллом*, заключающей внутри себязер-
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писто-слизистую жидкость, въ которой плава
ют* клеточки содержащее семенные живчики; 
эта жидкость выступает* наконец* из* зрелой 
аптеридги через* отверспе, образующееся па 
ея макушке. 

Черт. 6. изображает* половые органы од-
нодомпаго мха Вгуиги elongatuп^, Б^кв. по 
удалении цветочной оболочки. Буква а озна
чает* отдельную антеридш, Ь отделенную съ 
нею членистую ниточку. Так1я ниточки часто 
встречаются въ цветах* мховъ и называются 
парафизами (рагарпуэев) или придаточными 
нитями. И па черт. 7. изображающей раз-
резъ мужскаго цветка кукушкина льна кро
ме четырехъ цилипдрическихъаптеридМ видны 

Ч е р т . И . Черт . 12. 

многие параФИзы. Ихъ отправлете и значегпе 
для растительнаго оргапизма еще не извест
ны. Мнопе считали ихъ за недоразвитые ар-
хегоми,ио это M i i t n i e неимеетъ достаточных* 
осповамй. 

Apxeronin мховъ состоять изъ цилиндра 
клетчатки раздувающегося шаровидно у осио
ватя, съуживающагося к* верху и образую
щ а я вследств]е этого орган* въ виде Ф Л Я Ж К И , 

который наконец*, какъ антерид1я, откры
вается на макушке, при чем* верхняя служен
ная его часть по аналоги! называемая пести-
комъ, расширяется въ воронку на подоб1"е 
рыльца. Въ тоже время, какъ открывается 
рыльце археготя, открываются и антеридш 
и оплодотворете совершается. 

Изъ архегопш одного цветка обыкновенно 
развивается только одинъ, друпе же погиба
ют*. Лишь у немногихъ видов*, каковы Alni-
umundulatum,Udne, üierbnumundulatum, Ehr. 
постоянно развивается по нескольку архего-
nift в* каждом* цветке, содержащем* их* 
впрочем* въ этих* видачъ до пятидесяти. 
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Внутри округлаго вздула археготя нахо
дится собственно зародышная клеточка, кото
рая по онлодогворенш черезъ внутреннее Д"Ь-
л е т е превращается въ постоянно увеличиваю
щееся клетчатое тело накояецъ разрывающее 
оболочку и притомъ всегда горизонтально 
близъ основашя. Остающаяся па месте часть 
оболочки въ видтэ маленькой трубочки охва-
тываетъ плодовую иожку и называется влага-
лищемъ (vaginula арагЪа) Оторвавшаяся же 
часть поднимается быстро удлиняющеюся пло-
довою ножкою, (плодъ въ это время еще не 
существуете) и остается на ея копчике до 
созрйвашя плода въ виде шапочки (са)ур1га) 

Черт . I") 

самая верхняя часть оболочки, такъ называе
мый пестикъ, высыхаетъ и отваливается, при
чем* верхнее отверсле оболочки смыкается. 
Вздутая же часть ея приростаетъ къ кончику 
плодовой ножки, питается ея соками, и про
должаете рости пока на конце плодовой но
жки не начнете развиваться самый плодъ, или 
коробочка мха. Шапочка ростетъ совершен
но особенным* образомъ, сверху внизъ, что 
впрочемъ очень естественно, потому что всю 
пищу она получаете изъ верхней точки сво
его донушка, которою она приросла къ пло
довой ПОЖКТэ. 

Часто шапочка покрывается многочислен
ными волосками, направленными сверху внизъ: 
такъ у нашего кукушкина льна, и у многих* 
других* мховъ. Въ некоторых* родахъфкга-
пиш, р1р1с1еиз и др.) шапочка мало растяжима, 
такъ что при развили плода она расщепляет
ся с* боку, снизу вверх*. Черт. 13. 
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Описанный нами способ* развила плода изъ 
архегошя встречается у всЬхъ лиственных* 
мхов*, за исключе!пемъ мховъ торфяпыхъ 

| (Sphagnum), у которыхъ плодъ разрывает* ар-
хегошй у макушки; то же бывает* у Bctx* 

j печеиочныхъ мховъ, которые по этой причине, 
\ точно также какъ и мхи торфяные не могутъ 

имТэть шапочки. 
Когда плодовая ножка достигнете полнаго 

своего развиля, на ея кончике образуется 
плодъ, или капсула, коробочка (theca), всегда 
незаметно сливающаяся съ плодовою ножкою, 
и всегда (за исключегиемъ того же Sphagnum) 
опадающая вместе съ нею по опорожнеши 
коробочки. 

Видъ моховыхъ коробочекъ очень разно-
образеиъ то он1> правильно четырехсторопни, 
какъ у обыкновенная политриха; то округлы, 
какъ у другихъ видовъ того же рода. То out 
стоятъ прямо, то склонены и даже перегнуты 
въ сторону, то правильны, то только симме
тричны, то шарообразны, то грушевидны или 
овальны, и т. д. Если мы обратимъ внима-
Hie на основаше ь:оробочки у кукушки льна, 
то мы заметим* при переходе въ нее плодо
вой ножки плоское вздуле, которое назы-
ваютъ приростомъ или апофизою (apophysis). 
Этотъ органъ встречается далеко не у всЬхъ 
мховъ, по у некоторыхъ изъ нихъ прини
маете TaKie значительные размеры, что его 
легко принять за самую коробочку, ея же 
плодъ, за носикъ, о которомъ ниже. Всего по
разительнее такое развиле апоФизы у двух* 
видовъ рода Splachnum î Spl. rubrum, L. и Spl. 
luteum, L.; оба ростутъ въ северных* стра
нах* Европы и Америки), въ которыхъ она при
нимаете видъ распущенная зонтика ярко-
красная и желтая цвета, и въ несколько 
разъ больше,чемъ сидящая на нем* коробоч
ка. Там*, где нет* такого прироста, постепен
ный переходъ плодовой ножки въ плодъ назы
вается шейкою (collura); см. черт. 8. 

Если съ зрелой капсулы занимающего насъ 
мха мы снимемъ шапочку, что делаетсп без* 
всякая затрудпешя, потому что связь этих* 
органов* уже давно разрушена, то мы уви
дим* крышечку, замыкающую коробочку (oper
culum), имеющую у нашего политриха видъ 
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довольно плоскаго кружечка сл. вздутыми кра
ями или блюдечка, и снабженную посередине 
острымъ коиическимъ отросточкомъ, который 
называют* носикомъ (rostrum). Этотъ носикъ у 
некоторых* мховъ сильно развит*, так* что 
равняется длиною с* самою коробочкою, у 
других* является только в* виде незначитель
н а я бугорка (umbo). Нередко крышечка во
все лишена этого отростка. 

Если мы слегка сдавим* с* боковъ зрелую 
коробочку, то крышечка легко отделяется отъ 
нея; она и сама свалилась бы вскоре по со-
зреванш спорт», вследсгае разрушен 1я ткани, 
связывающей ее с* коробочкою. Лишь у не
многих* лиственных* мховъ, в* семействе 
Брухпцей, эта связь такъ сильна, что коро
бочка остается замкнутою, пока часть ея стен
ки не разрушится отъатмосФерическихъвл1я-
iiifl. 

По удалеши крышечки мы видим* отверсле 
коробочкино не свободное, а затянутое 
нежною кожицею, которая впрочемъ встре
чается лишь у немногих* мховъ и называется i 
эпифрагмою (epiphragma). Эта эпифрагма есть ! 
ничто иное, как* кожистое расширеше сред
н я я столбика или колумеллы (columella) пуч
ка клеточекъ, свободно подымающаяся вну
три коробочки и доходящая до крышечки; 
(лишь у Sphagnum он* не достигает*этой дли
ны). Иногда средней столбик* расширяется 
в* более плотную пластинку. Большею же ча
стою такого расширенля вовсе не замечается. 

Не во всех* моховых* коробочках* удаст
ся нам* отыскать этот* столбик* посредством* 
луны, потому что к* времени вызреватя спор* 
она часто совершенно высыхает* и спадается. 

Если мы удалимъ и эпифрагму , мы нако
нец* увидим* зеленый порошок*—споры мха 
и красивую оторочку на краю отверспя (ре-
ristomium), невольно привлекающую впимаше 
своею изящною сложпослю. 

Ту часть коробочки, отъ которой отделяет
ся крышечка, мы называем* ртом* коробочки ] 
(stoma) и край этого рта или ровен* и гладок*, | 
или же оторочен* красивыми отросточками, 

расположенными простым* рядом* , (как* в* 
нашем* случае) или двойным* (как* на черт. 
8), смотря потому, сидятъ ли они на внут-
реннемъ или внешнем* крае отверспя или на 
обоих*. Отростки, сидящле на внешнем*, твер
дом* слое коробочной стенки называются зуб
цами (dentés);  отростки же , соответствуюнце 
внутреннему слою , ртьсничками (cilia). Эти 
последшя при двойной оторочке постоянпо 
чередуются съ зубцами, точно также как* в* 
цветах* явнобрачных* листики чашечки че
редуются с* лепестками. Внутренняя отороч
ка у некоторых* мховъ состоитъ изъ ресни-
чекъ двоякая рода. Въ такомъ случае более 
крупныя реснички, чередующаяся с* зубцами, 
называются отростками (processus); мелУя 
реснички, помещающаяся по две или по три 
между ними и против* зубцов*, одне сохра
няют* имя ресничек*. Въ роде Fontinales 
внутренняя оторочка рта принимает* вид* ре
шетчатой конической крышечки (черт. 9), у 
Barbula целый перепонки, лишь па известной 
высоте разделяющейся па реснички , посто
янно свивающаяся винтообразно (черт. 10) и 
т. д. Еще разнообразнее развивается внеш
няя оторочка рта; то въ виде цельная вен
чика (Buxbaumia), то въ виде ряда простых* 
или расщепленных* зубцов*; иногда зубцы 
прорезаны отвертями; почти всегда на них* 
замечаются утолщенныя поперечны» лиши 
(trabeculae), соответствуюшдя утолщенным* 
стенкам* клеточки, изъ которых* образова
лись зубцы. У Polytrichum пет* этих* утол-
щенШ, и она вовсе не имеет* внутренней 
оторочки. 

Замечательны числа, въ которых* постоян
но развиваются зубцы и реснички; эти числа 
суть исключительно степени числа 2, а имен
но: 4, 8, 16, 32, 64. Чаще всего встречается 
число 16, реже числа 8 и 32, еще реже 4 и 
64; последнее число свойственно роду Poly
trichum (см. черт. 12, на котором* видна од
на половина оторочки рта). 

[Продол, слпзд.) 
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ВЪСТНИКЪ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НА* КЪ. 
на 1ШШ годъ. 

ВЪстпикъ Естественныхъ Наукъ издается Императорскимъ Московским* Обществом* 
Испытателей Природы съ 1854 года. Радушно принятый публикой, онъ постоянно старался 
передавать св^д-втя, выработанный частными изсл1здова1Пями возделывателей пауки, и упо
треблял* все средства, чтобы удовлетворить обширному кругу читателей, в* частности не 
приготовленных* в* естественных* науках*, сообщая им* общедоступным сведена из* 
всех* отраслей естествознашя. 

Пятилетнее существоваше вестника убедило редакцш в* необходимости, при изданш 
его в* будущем* 1859 году сделать следуюшдя изменена: во первыхъ. увеличить объем* 
журнала и выпускать вместо четырехъ листовъ, ьосемь листовъ въ месяц*, съ двумя таблицами и 
приблизительно 24 политин. при каждомъ выпуске; во вторыхъ, в о 1^бежан1е_у1робл^н1я статей, ! 
чем* ослабляется ихъ интересъ, издавать вместо двухъ померовъ одинъ номеръ въ ме~ | 
сяцъ, или 12 номеровъ въ годъ, съ сохранетемъ пынешняго Ф о р м а т а . Последнее изменеше ' 
доставить редакщи возможность пересылать вестникъ иногородпымъ подписчикамъ въ пе-
сложенныхъ листахъ, съ несогнутыми таблицами. Въ третьихъ прибавить къ программе 
иестиика особый отделъ, въ которомъ помещать извесля о новёйшихъ открьтяхъ въ 

области естественныхъ наукъ и разборъ замечательиейшихъ естественно историческихъ 
сочинешй. 

Таковыя изменетя, увеличивъ почти вдвое объемъ Вестника, вызвали необходимость 
увеличить и подписную плату з а него, д о сих* пор* слишком* ограниченную. И/Бна Ве~ 
стпику в* 1859 году назначается: десять руб. въ годъ для лицъ , подписавшихся въ 
Москве и С.-Петербурге, а также для казенных* ведомств* и для иногородних* членов* 
общества съ пересылкою. Ииогородныя же лица, къ Обществу но принадлежащая, благо-
волятъ прилагать сверх* того два руб. сер. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Москве: въ Газетной Экспедищи Московскаго Почтамта, у Коммиссюнера Обще- [ 

ства Арльдта, н а Кузнецком* мосту, у книгопродавца Базунова, н а Страстном* бульваре 
въ д. Загряжскаго; у Коммиссюнера Императорскаго Московскаго Университета Свгьшни- | 
/сова, тутъ же въ д. Упинерситеской ТипограФш; въ книжных* Магазинах*: Щепкина и К° 1 
н а Лубянке въ д. Сысалина, Купдта, Дейбнера п а Кузнецкомъ мосту, и Рено на Петровке 
въ д. Страхова, Улитиной, въ д. Университета. 

Въ С.-Петербурга,: у Книгопродавцевъ: Базунова, Ратькова и Смирдина и К 0 . Гг. 
иногородные, для скорейшаго ихъ удовлетворена, благоволятъ отправлять письма и день
г и въ Москву, надписывая въ Редакцш Впьстнпка Естественныхъ Наукъ, издаваемого Импе-
рьторскимъ Московскимъ Обществомъ Испытателей Природы. Только въ этомъ случае, ре-
дакц»я отвечаетъ, и, въ случае какой либо ошибки въ доставке немедленно удовлетво
р я е т е подписчика п о первому справедливому е г о требввант. Для возможная же сохранетя 
Вестника отъ порчи при пересылке, каждый номеръ его укладывается между двухъ па
пок* въ наглухо заклеенные пакеты и въ таком* виде немедленно по выходе сдается 
въ Газетную Экснедицш. 

Л? 21-и Впстника на 1858 г . в ы деть 13 Декабря. 

Къ сему номеру приложена таблица л? 24-й. 

Печатать иошшляетсн, Ноября 27-го, 1858 года. Ценсоре И. Ьезсомьисиня. 

МОСКВА. ВЪ УЩЕРШЕТСКОЙ ТИПОГРАФ!!. 
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Подписка upon, шъ Могк-
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ЕСТЕСТВЕННЫХЪ НАУКЪ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ 

МОСКОВСКИМЬ ОВЩЕСТВОМЪ ИСПЫТАТЕЛЕЙ П Р И Р О Д Ы . 
1858. № 25. 
СОДЕРЖАНИЕ: Опоссумъ. СТАТЬЯ Д. Одювавд. (Ск табл.) — Кукушкин* левъ и обыкновенная Мархаищя. 

Стчтья АУЭРСВАЛЬДА. (СК полит,). (Окенч.—Адммйсюя растешя. СТАТЬЯ С А . РАЧИНСКАГО. 

ОПОССУМЪ. 

СТАТЬИ Д. Ошч.ши. 

(С'Ь Т А Б Л И Ц Е Ю Л? 2 5 - п ) . 

Эта двуутробка водится въ большем* или 
меныиемъ числе во многих* южныхъ, запад
ных* и центральных* Штатах* Северной 
Америки. Это 01(1е1р1ш ун^нпапа Пен манта, 
Гарлана и других* писателей, . тавившихъ 
наиъ н^которыв подробности о ея нравах*; 
но ни один* из* них*, сколько я знаю, пе 
указал* на ея наклонность к* хитр сти и 
притворству; так* как* мнъ- нередк<Ь#луча-
лось наблюдать ее очень близко, то я думаю, 
что нгжоторыя новыя подробности из* ея 
образа жизни не будут* лишены интереса. 

Опоссумъ днем* обыкновенно скрывается, 
но ночью, выходя за добычей, онъ не ограни
чивается какими нибудь определенными ру
бежами. Подобно нногимъ другим* четвероно-
гимъ животнымъ, которыя по инстинкту свое
му прежде всего плотоядные — онъ питается 
иногда плодами и травой; и даже, когда го-
лодъ слишкомъ уже мучитъ его—онъ доволь
ствуется пасекомыми и гадами; обыкновенная 
побежка его, когда онъ думаетъ, что за нимъ 
никто не наблюдает*—есть настоящая ино
ходь; т. е. подобно молодому жеребенку онъ 

разомъ выносить впередъ обе йоги каждой 
стороны.—Нью-Флаундленская собака имеет* 
туже побежку. Онъ сложенъ сильно какъ и 
все вообще северный животныя; въ самые 
страшные холода онъ не засыпаетъ спячкой, хо
тя шерсть его, сравнительно съ другими жи
вотными, весьма мало пушиста даже въ среди
не зимы; но за то у него очень толстая кожа, 
подъ которой почти всегда лежит* слой жира. 
Движешя его медленны, по привычке; прогу
ливаясь свойственной ему походкой онъ обы
кновенно несет* почти по самой земле свой 
странной Формы и цвпкгй хвостъ, и, навострив* 
круглыя уши, обнюхивает* своей острой хор
дой каждый предмет*, попадающейся ему на 
дороге, чтобы распознать какое животное про
шло по этому месту. Вот* оп* идет* тихо,' 
без* шуму по берегу уедипенпаго пруда; 
снег* проваливается подъ его ногами, онъ по-
нюхиваетъ на все стороны, чтобы напасть на 
сдедъ той добычи, которая более другихъ мо
жет* удовлетворить его прожорству. Вот* на-
конецъ напалъ онъ на свежгй следъ куропат
ки или зяйца; подняв* морду онъ втягивает* 
тонкую и острую струю воздуха; дело решено: 
падо идти въ эту сторону, и подобно решив
шемуся человеку онъ полнымъ шагоиъ идет* 
по указанному направленно. Но вдруг* онъ 
останавливается какъ будто сбился съ доро-
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ги я не знаетъ куда идти даль не. Верно дичь 
запутала ел4дь, сделав* скачокъ или просто 
вернулась назад* прежде чем* опоссум* на
пал* па ея след*. Он* присел*, вытянулся 
на задних* лапах*, посмотрел* по сторонам*, 
понюхал* воздух* на право и па лево и сно
ва пустился в* путь. Теперь не теряйте же его 
из* глаз*: вот* он* остановился у этого ве-
личествепнаго дерева; он* обходит* еги кру
той*, ищет* между корнями, покрытыми сне
гов* в находит* между ними отверепе, в* не
которое потихоньку опускается. Проходит* 
несколько минуть; вот* он* снова показы
вается держа въ зубах* мертвую белку, с* 
которою тихо влезает* па дерово. Верно не
удобными покались ему нижше сучья дерева; 
может* быть боится он* быть слишком* па ви
ду; он* все лезет* выше и выше пока нако
нец* не достигнем* такого места, где древе
сные сучья, переплетясь с* диким* виноград
ником*, образовали люльку; тут* он* устро-
ивает* себе удобиое место, усаживается, об
вивает* свой длинный хвост* вокруг* одной 
из* молодых* ветвей, и начинает* разрывать 
острыми зубами своими бедную белку, кото
рую въ теченн! всего этого времени он* дер
жал* въ когтях* своих* передних* лап*. 

Настали прекрасные весепше дни; на де
ревьях* показались новые, сильные побеги, а 
опоссум* почти гол* и кажется изнуренным* 
отъ долгаго поста. Онъ бродить по берегамъ 
иалеиькихъ бухт* и любуется молодыми ля
гушками, которых* одиакоже и покушиваетъ, 
за ненмешеиъ другой пищи. Между темь Ф И -
толакка и крапива начинаютъ развертывать 
свои нежвын ночки, полная живительнаго со
ка. У третий крик* двкаго внд'|йскаго петуха 
щнятно ласкает* слух* его, потому что онъ 
знаетъ, хитрец*, что скоро раздастся и крикъ 
индейки; а за нею онъ подберется къея гне
зду и полакомится ея яйцами, до которыхъ 
онъ большой охотник*. Бродя таквмъ обра
зом* въ лесу то по земле, то по деревьям*, 
пробираясь съ ветви на ветвь, оиъ вдругъ за-
слышалъ крвкъ петуха; радостно дрогнуло 
его сердце, когда онъ вспомнил* что прош
лым* летомъ ему удалось хорошо полако
миться въ соседней Ферме Тихо, глазъ на сто-
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роже, подвигается онъ впередъ и вот* забил
ся въ самый курятникъ! 

Честпый Фермер*, зачем* въ прошломъ го
ду убилъ ты столько воронь? да, воронь; да 
сверхъ того не мало еще и вороновъ! Тебе 
не хотелось отказать себе въ этомъ; хорошо 
же! Беги скорей въ деревню, покупай там* 
порох*, чисти старое ружье свое, приготовь 
западин, да накажи строго ленивым* своим* 
собакам* стеречь хорошенько, потому что 
опоссум* уже здесь! Солнце едва закатилось 
за горизонт*, но апетнтъ хищника никогда 
не спить. Слышишь ли крикъ циплятъ, хитрец* 
схватил* одного из* них*, и самаго лучшего, 
и нисколько не стесняясь тащит* его съ со
бою. Что теперь делать? Да, впередъ сторожи 
лисицу и сову; не радоваться бы всякий разъ, 
когда убьешь бедпаго ворона, который имъ 
врагъ, а тебе другъ. Подъ эту толстую курицу 
ты, кажется, положилъ неделю тому назадъ 
дюжину яицъ; поди же посмотри теперь! На
прасно распушив* перья кричала она—опос
сум* перебрал* их* у лея все до одного. По
смотри на несчастную, она как* безумная бе
гает* по двору: то роет* землю, то ищет* зер
на и не перестает* звать птепцовъ своих*. Но 
ведь за то ты перебил* всех* воронь и воро-
повъ! Да, если бы ты хоть вполовину быль ме
нее жестокъ и более остороженъ, такъ опос-
сумъ пе вышел* бы из* лесу и должен* бы 
быль довольствоваться какой пибудъ белкой, 
зайцомъ, яйцами дикой индейки или гроздами 
винограда, которыя въ такомъ множестве ви-
сятъ на каждомъ дереве наших* лесов*. Без -
полезные упреки! ты меня не послушаешься. 

Самка опоссума составляет* образец* ма
теринской нежности. Загляните в* этот* стран
ный иешокъ, где скорчившись и присосав
шись къ сосцамъ матери лежать все ея дете
ныши. Прекрасная мать! она пе только забот
ливо кормить ихъ, но и спасаетъ отъ непр1я-
телей. Она таскаетъ ихъ съ собою какъ та-
скаетъакуласвоихъдетенышей1);а то забрав
шись на тюльпановое дерево, она прячетъ ихъ 
за его листьями. Черезъ два месяца после рож-

') Есть пов&рье, что акулы и особенно морскле волки 
могугь прятать д-Ьтей своихъ вь желудок ъ. 
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дешн они пер* стаюп.уже нуждаться в* ем по
мощи; к* этому трем.ни каждый изъ них* 
успеет* научиться тому, что после может* 
пригодиться въ жизни. 

Но положим*, что Фермер* засталъ опоссума 
на д^Елг), именно въ то время, когда онъ ду
шить одного изъ лучших* циилятъ его: въ 
отчанши, раздраженный онъ бросается на бед
ное животное, которое, зная очень хорошо, что 
всякое сопротивлеитебезполезпо, свертывается 
г»ъ клубокъ н терпеливо сиоситъ удары. Чем* 
югь больше бесится, тЬмъ меньше животное 
обнаруживаетъ iiaMtpema отомстить;безъвся-
каго признака жизни, съ открытой пастью, 
повнсшимъ языкомъ, закрытыми глазами ле-
житъ оиоссумъ у иогъ Фермера до тъ\хъ поръ, 
пока тотъ,пасытнвшпсь вдоволь, бросптъ нако-
нецъ бить и скажетъ: довольно, больше не 
встанетъ! Нтзтъ, читатель, онъ лежитъ живе-
хопекъ; онъ только притворился мертвишь, я 
едва непр1ятель повернулся къ нему спиной, 
онъ сначала потихоньку, а поюмъ во всю прыть 
уб^гаегь въ свой лътъ. 

Однажды, па плоскодонпомъ судне, весьма 
плохомъ на ходу, плылъ я виизъ по Миссисипи, 
какъ и всегда съ единственною целью наблю
дать въ природе те предметы, которые нахо
дятся въ ближайшей связи съ моими запят]'ямн. 
Случайпо увиделъ я двухъ опоссумовъ, кото
рых!, и принссъ живыми на наш* ковчегъ. 
Едва стали они на палубу, какъ весь экнпажъ 
бросился па нихъ; по врожденному инстинкту 
они притворились мертвыми и растянулись на 
доска хъ. Кто то предложил* попробовать бро
сить ихъ за бортъ. Коснувшись воды, снача
ла, впродолжеши нескольких* минут* ни тотъ 
ни другой не сделали пи малейшаго двпжешя; 
по когда они увидели, что положеше их* 
становится опасным*, п что пора подумать о 
cuaccnin—тогда они принялись изовсе.хъ силъ 
плыть къ нашему рулю—длинному и грубо 
отесанному куску дерева, которое тянулось 
отъ средины судна на тридцать Футовъза кор
му. Оба они взобрались па него н мы взяли 
ихъ. После мы выпустили ихъ на свободу въ 
лесъ. 

Вт. 1829-мъ году случилось мне быть г.* | 
той части Лунзшны, г.-е опоссумы водятся по 
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всякое время года. Так* как* президент* н 
секретпр!. Лоплопскаго Зоологпческаго Обще
ства просили меня прислать им* несколько 
живых* экземпляров* этого жпвотиаго, то я и 
объявил*, что заплачу хорошую цЬиу тем*, 
кто мне доетавиг* их*. Черезъ несколько 
времени мне принесли ихъ двадцать пять 
штук*. Скоро я убедился, что это животное 
весьма прожорливое: н \* всех* заперли въ 
О Д 1 Ы * ящик*, положили туда очень много П И 

Щ И и отослали на поро.ходь, отправдявшШсн 
в* Новый Орлеан*. Черезъ два дня я самъ 
поехалъ въ зтотъ городъ, чтобы разузнать 
1ГБтъ-ли какого способа отправить ихъ въ 
Европу; вообразите мое удивлеше когда я 
увиделъ, что старые самцы убили моло
дых* и отгрызли имъ головы, такъ что въ жн -
выхъ осталось всего шестнадцать штук*. 
Тутъ уже я велелъ разсадпть ихъ по от
дельным* ящикам* н после узнал*, что они 
дошли в* таком* виде къ моим* друзьям*, 
ливерпульским* ратманамъ Они, съ свой
ственною имъ услужливое пю и усерд!емъ пе
реслали ихъ въ Лондопъ, где, по возвращенш 
моемъ, я н нашелъ большую часть ихъ въ зо
ологическом* саду. 

Оиоссумъ очень любить випоградъ, кото-
раю одпнъ вндъ даже газванъ по его имени 
Онъ охотно питается плодами дерева курмы, 
а въ суровую зиму не пренебрегает* и лишая
ми. Всякаго рода птицы и четверонопя, па ко
торых* онъ может* нападать без* боязни— 
также состаилиютъ его лакомую пищу. 

Мясоопоссуиа похоже на м ico поросенка, и 
не будь предубежден!^, коюрое все вообще 
имеют* против* пего—оно конечно считалось 
бы одним* из* лучших* кушапьеяъ. Н зная 
некоторых* знатоков* вь дЬле еды, коюрыя 
считаюгь его превосходным* блюдом*. Очи
стив* тщательно, повесьте опоссума па пе
делю на свежгй воздухъ, въ то время, когда 
морозить, потому что летом» его не едятъ; 
потомъ положите его на раскаленные уголья н 
когда опъ прожарится, то посыпьте несколь
кими щет:о:камн гороха, н тогда скажете мне 
стоить ли он* знаменитой Ba-iirnepificKoS ут-
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ки. Если бы вы заглянули па наши рынки, то 
увидели бы, что его продают* рядом* с* са
мой изящной дичью. 

КУКУШКИНЪ ЛЕНЪ И ОБЫКНОВЕННАЯ 
МАРХАНЦШ. 

СТАТЬЯ АУЭРСВЛЛЬДА, 

(ОКОПЧЛВШ). 

Въ сгБнкахъ коробочки мы можем* отли
чить внешнюю й внутреннюю перепонку. Вн4ш-

! пяя перепонка есть кожица, часто снабженная 
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Наконец* внутри созревшей коробочки мы 
находим* споры, разннвпшся по четыре в* 
материнских* клеточках* но совершенно сво
бодно лежания въ зрелой коробочке, как* то 
бывает* во всемъ отделе тайнобрачпыхъ, на-
зываемыхъ по этому нагоспорными (Супто-
ярогае). 

Гораздо ниже, чем* лиственные мхи, стоят* 
по своей организащи мхи печеночные, потому 
что они или вовсе лишены листьевъ (черт. 1.) 
или имеют* листья без* всяких* жилок*, т. е. 
без* камб1я, а состояния изъ одного только 
слоя паренхиматозиыхъ клеточекъ. По Форме 
же эти листья гораздо разнообразнее, чем* 

Черт I. Обыкновенная Мирх.щц'я, МагсЬапЧа ро1уп>огрпа. 

дыхательными отверспями, состоящая изъ пло
ских* клеточек* с* утолщенными наружны
ми стенками, покрытыми извне кутикулою. 
Внутренняя перепонка , называемая но этому 
споровыми мпликомь, образует* тоший меше-
чекъ, отделенный от* внешней перепонки 
слоем* рыхлой губчатой клетчатки; внутрен
няя оторочка рта есть вродолжеше этого слоя. 

Мы еще не упомянули об* особенном* ор
гане, встречающемся въ коробке мвогихъ 
мховъ, о кольцп> (аппоЛиз). Между стенкою ко
робочки и крышечкою не редко лежит* слой 
из* трехъ или четырехъ рядовъ клеточекъ, 
который ври созревати спорь и отделяется 
въ виде кольца вслед* за спадешемъ кры
шечки. 

листья мховъ листвепныхъ, потому что они то 
цельны, то зубчаты, то двухлопастны, то 
расщеплены на мелк1я реснички, и т. д. Въ 
двулопастныхъ листьяхъ одна лопасть обык
новенно гораздо мепьше другой и весь лвстъ 
сложенъ по лиши, разделяющей лопасти, так* 
что оне прикладываются одна къ другой: при 
этомъ меньшую лопасть для отлич1я называютъ 
ушком* (аапсиЛа). Листья такого устройства 
взображевы на черт. 2. Въ многих* ввдахъ 
ствол* несетъ листья двоякаго рода, верхв1е 
и нижше. Верхше, собственно такъ называ
емая листья, расположены въ два ряда (какъ 
вообще листья вс-ехъ печеночныхъ мховъ) на 
верхней стороне лежачаго ствола. Нижнге же 
листья, или прилистники ($ирш*ае, атрЬ^а-
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stria), нмвютъ другую Форму, ч4мъ BepxHie 
листья и располагаются на нижней стороне 
ствола и только в* одииъ ряд*. На черт. 3 
изображены какъ прилистники, такъ и листья 
съ утками странной Формы, по которой даже 
трудно догадаться, что они отогнутыя лопасти 
верхних* листьев*. 

Такъ называемые корпи печеночпыхъ мховъ 
суть простыя удлиненныя клеточки, выро-
стающля изъ нижней стороны ихъ стволовъ. 

По Mtpt i того какъ развивается одииъ к о -
иецъ ствола у печеночпыхъ мховъ, умираетъ 
и разрушается другой его конецъ, — явлеше, 

Черт. 2. Черт . о. Черт. 1. 

представляемое также многими лиственными 
мхами и именно торфяными, которые вслед-
ств!е этого свойства и играютъ такую значи
тельную роль въ образован» торфа. 

Стволъ печепочныхъ мховъ редко остается 
простым*; обыкновенно онъ разветвлен*. Раз-
вётвлеше происходить посредствомъ ветвей 
и 1и отпрысковъ. Вгьтвями (гатШсагтопев) на
зываются молодые побеги, па которые разде
ляется ось безъ предшествующей остановки 
ея развит; отпрысками же (шногаиопез) по
беги, развивавшиеся на оси при прекраще
на ея роста, вследств1в цветешя или дру-
гихъ причинъ. 

Бросимъ беглый взглядъ на те главные ти
пы, на которые распадается отрядъ печеноч
пыхъ мховъ, и именно въ отношен ¡11  къ обра
зованию плода. Так ихъ типовъ мы найдем* че
тыре, в они выражаются въ очень естествен-
пыхъсемействахъ Рицидй, Мархапщй,Антоце-
ротовъ и Юнгерманшй. Представители первых* 
трехъ группъ имеют* такъ называемый листвя-

чный стволъ безъ пзстоящихъ листьев*, какъ 
изображенная на чер. 1 Мархапшя; четвер
тая же группа, Юпгермашйи, состоит* изъ ра-
стешй, имеющихъ и стволъ и листья. 

1) Риццт (Ricciae) суть самые низме по ор-
ганизацш печепочиые мхи; ихъ листва состо-
итъ или изъ однихъ паренхиматозных* клето
чек* (Shaerocarpus. см. черт. 4) или же оде
та кожицею (Riccia, см. черт. 5, оба черт, 
увеличены). Плоды погружены в* листву, или 
поднимаются над* нею; по разрушен!и ея не
правильно разрываются, и не имеют* пружи-
покъ. Рицщи большею частью ростутъ на го-

Черт. 5. Черт . в . 

лой почве и распространены по всему земно
му шару. 

2) Антоцерогпы (АпПюсего1еае), группа со
стоящая изъ единственнаго рода АаПюсегов 
(черт. 6 въ патуральную величину) имеют* 
листву, состоящую изъ паренхимы. Ихъ анте-
ридш и архегонш погружены въ толщу лист
вы, но ихъ плоды поднимаются над* пею на вы
соких* ножкахъ,и,разседаясь двумя створка- | 
ми на подоб1естручка,выказываютъ централь
ный столбикъ и пружипки, впрочемъ еще ли
шенные спиральпаго волоконца. Антоцероты 
ростутъ на влажной почве и | распространены 
по всему земному шару, впрочем* везде 
довольво редки. 

3) Марханцхи (МагсЬапиеае) имеют* лист
ву, состоящую изъ паренхимы, въ которой раз
ветвляются пучки канб1алы1ыхъ клеточек* 
(сосудистые пучки безъ сосудовъ). Листва, 
часто достигающая значительныхъ размеров*, 
на верхпей стороне своей покрыта кожицею, 
на нижней вдоль средпей лшии, изъ которой 
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выростаютъ кориевыя мочки, ииъстг два ряда 
чешуйчатых* листьев*. Архегоши и антери-
Д1Н помещаются ва нижней поверхпостн осо-
беннаго ложа (гссер1аси1ит), поднпмающаго-
ся вад* листвою въ виде зонтика па длпиной 
пожк*, влиже ва краю самой листвы, въ выем
ках* между ея лопастяии. Плодъ имеет* видъ 
коробочки, разевающейся на 4 или 8 зуб
цов* или кольцеобразпо, и содержит* пру
жинки, снабженпыя спиральным* волок опцемъ, 
Марханцш имеют* твердую, кожистую ткань, 
ростутъ на сырой почв* , на влажных* сте
нах* и скалахъ, въ болотахъ и у ручейковъ, 
н распространены по всеиу ценному шару. 

Черт. 1. Черт. я. 

Изображенная па черт. 1 МагсЬапиа ро1у-
шогрЬа очень обыкновепна въ иашихъ бо
лотах* и вообще во всех* сырыхъ и тени
стых* местах*. Она двудольна. Мужское 
цветное ложе ендвтъ на более короткой ожп-
к е , в щитовидпо; его край прозраченъ и 
топок* , в представляет* 8 — 12 корот
ких!» лопастей. Женское цветное ложе, си
дящее па более ДЛИПНОЙ ножке лучисто, и 
его лопасти разделены почти до прнкреплс-
шя к* ножке. Мелмя н нежиыч коробочки, 
помещенный въ перепончатыя двустворчатый 
оболочки, расположенный попеременно съ лу
чами ложа , разеедппсь представляют* отвер-
епе съ 8 зубцами иногда только съ четырьмя 
или шестью. 
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На верхней стороне листвы мы кроме того 
почти всегда находнмъ перепончатые стакан
чики (scyphae), наполненные размножающими 
почками. Этими почками печеночные мхи точ
но также могу.* размножаться, какъ иапри-
Jitpb оранжевая лнЛ1Я (Lilium bulbiferum) по
средством* луковичекъ, образующихся въ 
углах* ея лпетьевъ. Мы находииъ такш поч
ки у марх»нц1Й /и у юнгермани1й. У мархан-
ц.й и въ близкихъ къ ней родахъ мы нахо
днмъ эти почки въ стаканчагыхъ или чашеч-
ныхъ органах* на поверхности листвы, у В1а-
sia (или безлистных* юнгермашнй) въ осо-
бенныхъ вместилищах* внутри листвы, у лп-
стовыхъ юнгермаипЫ па кончнкахъ листь
ев*. Все эти иочки развиваются из* отдель
ных* клеточек*, посредством* внутреннего 
делешн разроетающихся въ маленькое клет
чатое тельце, изъ котораго , при выгодных* 

\ услок.яхъ, можетъ развиться ново:; растснЬ', 
подобное материнскому 

4) Юшеряапш tJungcrmannie.ie) суть пече
ночные мхи, состояние либо нзъ листвы съ 
чешуйками (черт. 7) либо изъ осей и листьев* 
(черт. 8), впрочем* выстроенные изъ одной па
ренхимы, за исключемемъ одиого рода Diplo-
laena, у котораго въ листве разветвляются 
камб.альные пучки. Антеридш помешаются 
въ самой толще листвы, или подъ листом*, 
редко открыто сидят* на стволе. Археюнш 
развиваются въ особой цветной оболочке 
(perianthium) на верхней стороне молодых* 
ветвей у безлистных* Юнгерман.й, у листе-
выхъ на ихъ копчикахъ. Плодъ—шаровидная, 
разеедающаяся па четыре створки коробка 
земнаго цвета, сидитъ на длинной бе.юй нож
ке. Эта обширная rpvnna состоит* из* кра
сивых* раетешй разной величины, ростущнхъ 
кучками съ сырыхъ лесах*, у ручейков* и 
речек* на коре деревьев*, па ГНИЛОЙ листве, 
иногда даже на живмхъ листьям, высших* 
раетешй. Оии многочисленны и в* умерен
ных* поясах* земнаго шара, п подъ тропи
ками. 
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АЛБП1ЙСК1Я PACTEHIЯ. 

СТАТЬЯ С. А . РАЧИНСКАГО. 

Для человека, привыкшаго къ безкопеч-
нымъ равнинам* и однообразной природе се
верной Европы, ничто ни может* сравниться 
съ впечатлешемъ, которое производят* на не
го болыше горные хребты, как* напр. Альпы 
пли Кавказ*. Сиачала его удивляет* ди
кое Беликолъше этих* непостижимо разно
образных* громад*. Он* не может* налюбо- | 
ваться на их* смелый очерташя, на волшеб
ную игру света и т"Ьни на этих* массах* гра
нита и entra, прозрачиаго льда и роскошной 
зелени. Но скоро чувство безеознательнаго 
удивлешя уступает* другому, более спокой
ному: ему хочется уяснить себе всЬ черты 
этой дивной картины; ему хочется побывать в* 
этих* дремучих* л^сах*, повисших* высоко 
над* его головбю, на этих* блестящих* вер
шинах*, виднеющихся еще выше, в* голово
кружительной высоте. И по мере того, как* 
он* всходит* по широким* уступам* гор*, 
перед* ним* распутывается этот* пестрый 
хаос*, сперва испугавппй его воображение. 
Холмы разступаются, и в* их* взаимном* по
ложена, в* направлено! их* пластов* уя
сняется перед* ним* связь этих* горных* 
групп*, зависимость боковых* холмов* от* 
главнаго хребта, причины, от* которых* зави
сят* разнообразные Формы их* долипъ и упле
ла . И вот*, поднявшись еще выше, путеше
ственник* снова одним* взглядом*, но уже 
спокойным* н разумным*, окидывает* и раз
нообразный массы гор*, и отдаленныя места, 
пройденный им* несколько дней тому назад*. 
Вот* узкою лептою вьется перед* ним* река, 
вчера удивлявлявшая его своим* широким* 
течешемъ. Къ ней быстро бегут* проворныя 
горныя речки, съ шумомъ пробравшись черезъ 
узки ущелья, раскинувшись зеркальными озе
рами въ уютиыхъ долинахъ и устремившись 
серебристыми водопадами въ друпя додины, 
въ друпя ущелья. И со всехъ сторонъ, шумя 
и сверкая, сбегаютъ къ ним* ручейки, выры-
ваюшдееся из* трещин* гориыхъ скал*, из* 

подъ зелеиыхъ сводов* блестящих* ледни
ков*. И все эти разнообразно распределен
ный воды, отъ могучаго ледника, незаметно и 
молчаливо совершающего свое вековое дви
жете, и несущего на хребте своемъ громад
ные обломки скалъ, до малаго ручейка, съ ве
селыми брызгами прыгающего съ уступа па 
уступ*, и местами разсыпающагося на воз
духе въ серебристую пыль, чтобы только 
дальше собраться спова въ светлую струйку. 
Все это постоянно и неутомимо разрушает* и 
подмывает*, грызет* и точитъ эти камепные 
колоссы и въ виде круппаго песка и мелкаго 
нла, въ виде обломковъ скалъ и чуть замет
ной мутпости водъ постоянно уносить свою 
добычу, уносить ее черезъ горные ручьи и 
быстрыя речки, уносить черезъ величавыя ре
ки, широко раскинувшихъ среди обширных* 
равнинъ свое державное течете, уносить и 
погребаетъ въ неведомых* глубииахъ дале-
кихъ морей, где долго еще будутъ накоплять
ся эти невидимый громады, пока тЬ вечпыя 
силы, которыя воздвигли выше облаков* Ги
малаи) и Апды не проснутся и подъ тихимъ 
дномъ океана, и пепокажется снова на свет* 
БожШ то, что так* долго слагалось и скрыва
лось под* волнами, и не начнется снова этот* 
вечный процесс* видимаго разрушешя с* од
ной стороны, и съ другой невидимагосозидашя. 

Такъ, по мере того какъ съ постепенно воз
вышающихся вершинъ наши взоры охватыва-
ютъ боляе широте горизонты, передъ вашим* 
вобрвжешемъ шире и шире раскидывается кар
тина нрошедшихъ я будущих* времеиъ; ярче 
и ярче обнаруживается передъ нами д е й т п е 
тЬхъ силъ, которыя уже давали столько раз
нообразные Форм* поверхности нашей пла
неты н неусыпно продолжают* свою величе
ственную деятельность, незаметную для раз-
сеяниыхъ взоров* большинства, но поражаю
щую своими исполинскими размерами умъ 
мыслящего наблюдателя. 

Но не одно разнообраз1е горныхъ породъ, 
не одииъ видъ изъ различно группированныхъ 
иассъ и зависящего отъ нихъ распределен.я 
водъ въ свою очередь непрестанно трудящих
ся надъ изменен .ем* этих* по видимому не
сокрушенных* громад*, не одно это величе-
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CTBt'iinoe зрелище поражоетг путешественни
ка по Альпам* и заставляет* его задуваться 
озакоиах*,управлякиц1.хгжнзнт нашей пла
неты. Характер* органической жизни на вы
соких* горах* представляет* особенности 
поражаюшдя глаз* cámaro поверхностнаго на
блюдателя, и заключают^ в* себе глубошя 
noyseiiifl для естествоиспытателя. Разнооб
разие условШ представляевых* горною стра
ною на аалоиъ протяжеши и соответственное 
им* разнообраз.е в* особенности раститель
ных* «ори* ярко выставляют* перед* нами 
oTHOuieuio, существующее вежду органи
ческими телами и средою, в* которой они 
рязвнвнются, и указывает* нам* на законы 
распределен!» этих* ГБЛЪ во земной повер
хности как* в* настоящее время, так* и в* 
предгидущую геологическую эпоху. 

Прежде всего, когда мы подымаемся на од
ну из* алыииских* вершин*, пас* поражает* 
изменен ie растительности сообразно измепе-
шю температура: нам* кажется, что мы из* той 
местности, где находится подошва горы, в* 
несколько часов* через* все промежуточный 
страны переносимся до вечных* снегов* по
люса: быстро сменяются растешя только что 
оставленной ванн равинны растешявн более 
северной полосы. Один* после другого исче
зают* виноград*, каштан*, букъ, дуб*, бере
за, сосна, вместе с* семьею трав* и кустар
ников*, обыкновенно им* сопутствующих*. 
Наконец* исчезают* все деревья и мы нахо
димся в* собственно так* называемом* альшй-
ском* поясе, обнимающем* все пространство 
между верхней границею лесов* и лишей ве~ 
чнаго снега. Здёсь пас* окружает* чрезвы
чайно своеобразная семья низких* кустарнич
ков* и многолетних* трав*, покрывающих* 
землю безконечныни сплетен!ями своих* пол
зучих* стеблей и выставляющих* из* середи
ны мелких* и сухих* листиков* великолепно 
окрашенные цветы, огромные в* сравненш с* 
величиною всего растешя. Нвчто не может* 
сравниться с* прелестью этих* одиноких* 
вершин* в* короткое время их* лета, когда 
между дикими голыми скалами, между вечпы-
ми массами льда зацветут* красные и белые 
рододендры, гращозная семья синих* гевщ-
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j an*, розовыя примулы и незабудка-крошка 
| (Myosotis nana\ затмевающая своим* дивным* 

голубым* Цветом* даже нашу болотную неза- I 
! будку (Al. palustris). Все это кажется торо- i 
i пится жить, торопится показать все свое вели-

колеше, прежде чем* настанет* долгая, девя- ; 
тииесячпая зима. Вся эта Флора представляет* j 
некоторое сходство с* нашею весеннею ФЛО- j 
рою, и во многом* совпадает* с* Флорою Ла- j 
пландш. Это сходство с* арктическою ФЛО- ! 
рою заключается не только в* общем* харак
тере растительности, в* преобладали тех* 
же семейств* и родов*1), но и самое количе
ство общих* видов* очень значительно. Из* 
685 видов* явнобрачных* растешй, до eux* i 
пор* найденных* в* Лаплаидш, 108 нахо- ! 
дятся также на Альпах*,—количество заме
чательное, особенно если принять в* расчет*, 
что собственно арктических* видов* в* Лап-
ланд!» находится только 124. Мы возвратим
ся ниже к* этому интересному предмету. 

Впрочем* мнопя растешя, очень характе-
ристпчесмя для Альп*, не встречаются в* 
Лаплаидш. Таковы красивые альшйсше Ро
додендры (Rhododendron hirsutum, ferrugine-
um, chamaecistus), Aretia alpina, Soldanelht 
alpina, Miiorie вида Phyteuma, мнопя растешя 
из* семейства сложноцветных* и орхидей. И 
на оборот*, па Альпах* недостает* некото
рых* замечательных* северных* видов*, ка
ковы морошка и мамура (Rubus chamaemorus 
и R. а гс tic us) Diapenzia lapponica, Andromède 
bypnoides. Вообще алшйская Флора несрав-
ненпо богаче красивыми растешяни с* круп¬

! ныли, ярко окрашенными цветами, чем* Лап
ландская. С* другой стороны, в* Лапландш 
заметно многочисленное семейство Amenta-
сеае и Ghenopodeae. Вообще на севере мы 
встречаем* более растешй с* широкими, со-
чпыии листьями, больше растешй с* обильпою 
зеленью, между тем* как* па Альпах* прео
бладают* растешя с* сухими маленькими 
листьями, богатыя горькими и ароматическими 

') Saiifrageae, Rantineulaceae, Vjolarieae, Primnlaceae, 
Ericaceae, Cyperaceae, Amenlaceae. — Ranunculus, 
Anemone, Viola, Saxífraga,  Vaccinium, Gentiana, Pe-
dicularis, Carex, Primula. 
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веществами, который почти никогда пе встре
чаются въ Лапландскихъ растешяхъ. Такое 
разлнч!е не должно насъ удивлять. Услов.я, 
въ которыхъ находятся эти две Флоры, во мпо-
гомъ нредставляютъ большое разлпч)1е. Прав
д а , ^ обеихъ местноетяхъ короткое, жаркое 
лето вызываетъ быстрое развипе растительно!! 
жизни: но на севере это лето почти одннъ 
длинный день, и косвенные лучи солнца, по-
терявнпе часть своей силы отъ прохо;кдешн 
черезъ значительиыя массы воздуха деПству-
ютъ не такъ, какъ почти отвесные лучи солн
ца во время лета южной Европы, въ прозрач
ной атмосфере Альпъ, и при зпачительномъ 
понижеши температуры ночью. ВсЬ эти усло-
В1Я должны вызвать въ альшйских* растешяхъ 
чрезвычайно деятельные хпмнческ1е процессы. 
Оттуда apKie цвета, обил.е пахучнхъ ве
ществ*. Наконецъ не должно забывать, что 
растешя па Альпахъ подвергаются действш 
болФе разреженной атмосферы. Этому по
следнему обстоятельству, по видимому, долж
но приписывать те Физюноличесмя особенно
сти, которыя заставляютъ пасъ узнать съ пер-
ваго взгляда альшйское растен.е. Въ самомъ 
деле, мы знаемъ изъ опыта, что обильное пи-
таше заставляетъ pacTeuie развивать по преи
муществу листья и новые побеги , способст-
вуетъ более росту, нежели цветешю, папро-
тивъ, при ограниченномъ до некоторой сте
пени прннятш пищи, pacTenie цвететъ, а не 
идетъ въ ростъ. Такъ на прииеръ, всяк.й могъ 
заметить, что растешя, сыросппя на жирной 
почве, развиваютъ особенно роскошные листья, 
а цветутъ поздпо и слабо, между темъ 
какъ па тощей почве те же самыя растешя 
какъ бы торопятся произвести цветы после 
пебольшаго количества молодыхъ и щедуш-
ныхъ листьевъ; садовники, чтобы заста
вить растешя сильно цвести, сажаютъ ихъ въ 
тесную посуду. Эти явлешя становятся по
нятными если принять въ расчетъ, что при 
слишкомъ обильномъ притоке необработанной 
пищи вся химическая деятельность растешя 
обращена на уподоблеше этихъ неорганиче
ских* веществъ, при чемъ не могутъ прямо 
образоваться те более обработанные , более 
сложные соки, которые потребны на развние 
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цвета и плода. Между темъ въ рзстеши, по-
лучающемъ более скудную пищу химическая 
деятельность скоро обращается на вещества 
уже уподобленные листьямъ, а нзъ таковыхъ-
то веществъ вырабатываются соки потребные 
на развипе цветовъ. Это ясно видно уже изъ 
того, что на всякомъ растеши цветокъ разви
вается пе иначе, какъ после листьевъ, часто 
после известнаго количества разветвлешй 
приносящихъ одни листья, на оси известнаго 
порядка, считая отъ первичной оси , развив
шейся изъ зародыша. Далее мы знаемъ, что 
можемъ усилить развипе цветовъ и плодовъ 
па ветке , производя вокругъ нея кольцеоб
разную нарезку,н такнмъ образоиъпредостав
ляя ее преимущественно ппташю посредствомъ 
лист! евъ. Изъ всего этого мы видииъ, что 
уиепьшеше количества пищи, при услов1яхъ, 
благопр1Ятныхъ жизни растешя, хнмическимъ 
процессамъ, въ немъ происходящим*, застав
ляет!, его развивать преимущественно цветы, 
а пе листья. Не таковы ли услов.я на Аль
пахъ, где, окруженное разложенною атмосфе
рою, растеше получаетъ обильную влагу отъ 
тающихъ снего .ъ и подвергается яркому, ни
чем* не ослабленному свету солнечныхъ лу
чей? Подъ ихъ в.мяшемъ усиливаются хиип-
ческ.е процессы въ растеши: быстро образу
ются вещества, необходимые для развита 
цветка; эперпя процесса раскислешя обна
руживается также въ обнл.и водоуглеродовъ 
и горькихъ веществъ. Что занимающая нас* 
особенность въ Ф И З Ш Н О М . И алшйских* расте-
шй ииепно зависит* от* разрежешя воздухе, 
явствует* и изъ того, что растешя обшдя го-
рамъ Швейцарш и равнинамъ Лапландхи, въ 
этой последней стране утрачиваютъ тотъ осо
бенный складъ, которымъ они отличаются на 
Альпахъ: ихъ листья обильпее и круппее, 
цветы менее ярко окрашены, и кажутся мель
че по сравнешю съ целым* растешем*. 

Другая особенность В Ъ Ф Н З . О П О М Ш альшй
скихъ растешй, ихъ чрезвычайное разветвле-
ше, зависит* отъ короткаго лета, не дающа-
го времени каждой отдельной ветви сильно 
развиться въ длину. Едва успеетъ веточка 
распустить два, три листа , какъ уже холодъ 
заставляетъ ее заикнуться почкою. На дру-
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гую весну изъ этой почки обыкновенно раз
вевается цветорасположеше, и почки, обра
зовавшаяся въ углахъ листьевъ , вырастают* 
въ вовыя втэтви. Такъ, мало по валу, обра
зуется эта густая с!>ть ползучих* и сплетен
ных* стеблей, покрывающая местами камени
стые обрывы альшйскаго пояса н такъ бога
то украшающая эти пустынные склоны, когда 
лътовъ над* ея темною зеленью подымаются 
тысячи грац.озныхъ цветков*. 

От* той же причины зависит* почти совер
шенное OTcyicTBie в*альшйскои*поясБ одно-
лътвнхъ растешй, не ВМ"БЮЩИХЪ всегда вре
мени, при короткой* Л-БГБ этого пояса, до-
веста сБмепа свои до зрелости. По этому въ 
невъ водятся только самыя обыкновенный од-
нолетигя растешя, которыхъ семена безпре-
станпо заносятся туда снизу случайными при
чинами. Но если съ одной стороны частое не-
дозръваше СБияпъ исключает* прнсутств1е на 
Альпах* однолетних* pacTenifi, оно съ дру
гой стороны усилпваетъ то особенное разви
та почекъ и побегов* , которое такъ харак
теристично для альпийской Флоры. Мы знаем*, 
что эти два способа разиножешя как* бы за
меняют* взаимно друг* друга , и что один* 
всегда усиливается при ослабленш другаго. 
Такое заменеше доходит* до того , что не
редко гибриды, полученные от* двух* одпо-
летнихъ растешй и не иогущле размпожать-
ся семенами, становятся многолетними от* 
развитая зимующих* почекъ, не имеющихся 
у натерипскаго и отцовскаго растешя. Такое 
явлеше представляютъ давно известные гиб
риды развыхъ видовъЦарскаго скипетра (Ver-
bascum) и, по Брауну, гибридъ полученный 
изъсемянъ Oenothera biennis,опыленной пыль
цою Oenothera muricata. 

Все исчвслеппыя ламв особенности аль-
шпской Флоры принадлежат* также Флорам* 
прочих* высоких* горных* .хребтов*, где оне 
вызваны одинаковыми услов1ямн. При этомъ 
нужно заметить, что в* теплыхъ поясахъ зем-
наго шара , тамъ где растительность поды
мается несравненно выше по склопамъ горъ, 
следовательно подвергается действия несрав
ненно более разреженный атмосферы , Ф И З Ю -

нои1Я Альпийской Флоры гораздо резче, чемъ 
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въ странахъ близкихъ къ полюсу, где лишя 
вечных* снегов* приближается къ уровпю 
моря и растительность горъ сливается съ ра
стительности равнин*. Чрезвычайно поучи
тельно въ этомъ отношеши уже сравнеше меж
ду самыми изследованными до сихъ поръ въ 
ботаническомъ отношеши горными хребтами, 
Скандипавскимъ хребтом* и Альпами. Между 
теиъ, какъ въ северной Норвепи и Лап-
ланд1И верхняя лесная граница состоитъ 
изъ листвепныхъ породъ, березы, ольхи, 
орешника и вместе съ ними встречаются 
разныя растешя равнины, отличающаяся боль
шими нежными листьями, какъ Иванъ-чай 
(Epilobium angustifoiium) и мнопя болотныя 
растешя съ роскошною зеленью (Calla palus-
tris, Comarum palustre, Naumburgia thyrsi-
flora); па Альпахъ эта граница состоитъ изъ 
хвойных* деревьев* (елей); па такой высоте 
уже не могут* существовать лиственпыя поро
ды севера по причине своей нежной и сочной 
зелени оне попадаются на Альпах*, но гора
здо ниже вместе съ елями ростутъ уже чисто 
адшйсше травы и кустарники х), при этомъ 
должно заметить, что собственно альшйсшй 
поясъ, или пространство между лишею веч-
паго снега и верхнею границею лесовъ, въ 
Швейцарш въ полтора раза шире чемъ въ се
верной Скапдинавш 2). 

Но еще несравпено сильнее, чемъ въ Швей
царш, выражаются все особенности альшйской 
растительности въ Флоре высокихъ горпыхъ 
хребтовъ тропическихъ странъ. Въ nepyeian-
скихъ Андахъ, где альшйсшй поясъ имеет* 
более 6500 футовъ вертикальнаго протяжен ia, 
онъ представляетъ паи*, въ высшей степени 
характеристическую растительность. Такъ, 
папр. па берегахъ озера Титикаки *) не ро-
стетъ вовсе деревьев*, едва вызревает* овесъ, 
а рожь сеется только для зелеиаго корму, а 
между темь озеро никогда не замерзает*, а 

*) Dryas octopetala. Rhododendron birsulum, Gentiana 
acantis. Soldanella alpina. 

') По Ваденбергу этогь поясъ въ Лапландда ингЬетъ 
1800, а въ Швеёцар1и 2700 Ф. вертвкахьваго про-
тя;кешя. 

*) 12,700 Ф. н а » поверхностно моря. 
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берега его украшены самою пышною расти-
тельпоспю. Касс.и, ПоФалш, Калцеоларш, 
ползуч1Я Л1апы щеголяютъ своею темною мел
кою зеленью и огромными цветами. Между 
ними ростутъ великолепные кактусы, Форма 
столь же обыкновенная въ горахъ Америки, 
какъна европ- альпахъ, растешя пзъ семейства 
Сгаввиксеае. Ёсли мы подымемся еще выше, 
мы встретим* растительность еще болЬе за
мечательную. Крупноцветные виды, жирпо-
лнстныя Алетремерш и кислнчки (ОхаНв) по
крывают* скалы своими цветами. Мелк.е ку
старники из* семейства сложноцветных*, с* 
такими узкими и сухими листьями что, пе ви
давши их* цвета, никто бы не догадался, что 
они принадлежат* к* этому семейству, далее 
кустарники из* семейства зонтичных* и из* 
замечательной группы Воорв1(]еае, составля
ющей как* бы переход* от* сложноцветных* 
к* зонтичным*, наполняют* воздух* своим* 
одуряющим* ароматом*. Некоторые_изъ них*, 
напр. грац.озпая Ьвге^а асашЪ *), вырабош-
ваютъ такое огромное количество смолистых* 
веществ*, что они крупными массами выде
ляются на поверхности ствола и листьев* ра-
стешя. Вид* этих* кустарников* чрезвычай
но оригинален*: безконечное разветвление и 
сплетете ветвей, выходящих* пзъ одного гла-
внаго ствола и стелящихся по земле, часто 
занимает* пространство въ 12, даже 20 квад
ратных* футовъ, и при томъ образует* такую 
плотную массу, что самое острое оруж!е съ 
трудом* въ пеепропикаетъ. Для путешествен
ника, принужденнаго ночевать на этихъ хо-
лодныхъ вершинахъ, таше кустарники насто
ящая находка. Пропитанные смолою и эФир-
нымъ масломъ они легко загораются, и мед
ленно горятъ светлымъ и теплымъ пламенемъ. 
Нередко подожженныя такимъ образомъ ку
старники долго еще тлеются безъ пламени, 
чемъ также пользуются незапасливые путни
ки, забывшле взять съ собою огниво. Нако-
нецъ около самой снежной лиши, ботаникъ 
встречает* растительныя Формы, живо напомн-
наюшдя ему европейская Альпы: это яаленьшя 

') И з * эонтвчныхъ. 

Драбы, сишя Генц.аны, гибк|'е злаки, покры
вавшие Ц Б Л Ы Я поляны. 

Но еще интереснее для насъ раститель
ность другаго горна го хребта, раскинувшего 
свои могуч!Я ветьви подъ почти тропическимъ 
пебомъ. Гималайская Флора , только въ по
следняя десятилеия сделавшаяся до некото
рой степени известною ботаникам*, превосхо
дить своими богатствами все, что могло ожи
дать отъ нея самое восторженное воображеше. 
Недавно еще сэръ Дальтопъ Гукер*. въ све— 
емъ великолеппымъ сочинеши о Гималай
ских* растешяхъ, описалъ часть богатств*, . 
собранных* тамъ Каткартомъ и привел* въ 
изумлеше ботаников* и садоводов* находка
ми этого неутомимаго собирателя, къ сожа-
лешю погибшаго среди любимыхъ свонхъ 
заняпй. 

Каткартъ пе довольствовался батаническими 
экскураями: онъ жилъ среди изучаемой имъ 
растительности. Гукеръ познакомился съ нимъ 
въ самыхъ горахъ Гималаи, где онъ поселил
ся, не далеко отъ Даржилинга, въ шалаше, 
выстроенномъ среди лесовъ и скалъ, на высо
те 7000 Футовъ надъ поверхпостю моря. Тамъ 
онъ имелъ сношешя только съ Лепшаии ( т а 
мошними уроженцами) и между ними успел* 
найти охотпиковъ до растеши, которыхъ выу-
чилъ собирать и сушить ихъ, и даже довольно 
искуснаго рисовальщика. «Ни чего, говорить 
докторъ Гукеръ, и не может* сравниться съ 
величественною обстановкою уголка, въ ко-
торомъ поселися Каткартъ: съ одной стороны, 
темные леса дубовъ, елей и магнол.й, и надъ 
ними,ослепительные вершины снежныхъгоръ; 
съ другой, все богатства тропических* странъ: 
древовидные папоротники, воздушные л!аны и 
пестрый орхидеи, одним* словом* какое-то 
волшебное сочеташе обаятельной роскоши 
юга и строгаго ве ишя северной природы. 

Этотъ-то тропический отпечатокъ, лежаний 
на растительности Гималая, делаетъ ее для пасъ 
особенио драгоценною. Если мы подымемся 
например* па СиккимскШ хребет* выше ле~ 
снаго пояса, насъ встретить такое богатство 
кустарниковъ съ громадными и яркими цве
тами, какому до сихъ поръ не найдено по-

I добнаго въ ЦБЛОНЪ мдре. Это рододендроны, 
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на столько же затигвваюпИе своимъ великолъ-
шемъ скромный Формы Альпъ и Кавказа, на 
сколько эти послтэдт'я затм^каютъ крошеч
ный лавпландскМ рододеидропъ (Rhododend-
roo lapponicutn) Огровиые цвЬтки, яркость н 
разнообразие колорита, накоиецъ способность 
зимовать на открытомъ воздухе въ средней 
полосе Европы, все де.аетъ эти растешя од-
нишъ нзъ савыхъ интересных* пршбретен.й 
повейшаго садоводства. Вь том* же поясе, 
какъ и эти дивные кустарники, ростутъ два 
великолепных* вида брусники (Vaccinium sa¬

, lignum н V. serpens) съ весьма характеристи
ческим* ползучим* стволом*, доходящий* до 
толщины йоги человеческой, и испускающем* 
безчислеипое количество корней и веток*, по
крывающихся роскошными карминными цве
тами. Тут* же встречается Buddleia Colvilli, 
самый красивый вид* этаго краспваго рода 
свойственная) теплым* странам*. 

Но и лесной пояс* Гииалая представляет* 
нам* великолепныя растешя, довольствующая
ся почти суровым* климатом*, не смотря на 
свои тропнчесмя Формы. Такова Hogdsonia he
te rocl i ta , вьющееся pacreiiie из* семейства 
тыкв*,с*огромнымн желтыми венчиками, укра
шенными длинными спиральными усиками и 
плодами, величиною съ дыню, содержащими 
очень вкуспыя зерна. Это pacTeuie, достигаю
щее громадных* размеров* *), подымается под* 
28° с. ш. до высоты 400 Футов* над* уровнем* 
моря, что делает* очень вероятным* его пра-
спосоолеше к* климату южной Ечропы. Нель
зя пе упомянуть также о растущей до высоты 
10,000 Футов* Decaisnea insigáis , дер.°ва па 
видъ похожего на ясень, но покрытаго осенью 
гроздами круппыхц золотистыхъ плодовъ npi-
ятнаго вкуса и Формою похожихъ на барашй 
рог*. Наконец* неоцененная находка для лю
бителей садоводства—Magnolia СашрЬеШ, де
рево, подымающееся также до высоты 10,000 
футовъ надъ уровнемъ моря, на зиму роняю
щее свои листья и весною распускающее д у 
шистые цветы, инеюшде почти фут* (10 дюй
мов*) д1аметра, и представляющее все пере- ¡ 
ходы от* чистой белизны до ярко пунцоваго ! 

') До 200 Футовъ длввы. 
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колорита. Обоимъ деревьямъ, судя по высоте, 
' на которой они ростуть, суждено украшать 

сады средней Европы. 
Вообще горы жаркаго пояса представляют* 

| неисчерпаемый источникъ для обогащешя 
; наших* северных* садов*: там* под* яркими 
j лучами тропическаго солнца, но при умерен-
I ной температуре, развиваются растешя, сое

диняющая алшйсшн склад* съ южным* вели-
колешем*, способность переносить Европей-

I сшя зимы, съ роскошью Формъ свойствен
ною произведешямъ более счастливаго кли
мата Уже теперь, хвойныя деревья Американ-
скихъ гор* и Сиккимшие рододендроны укра
шают* парки Англш и Фрапцш, придавая им* 
красоту и разнообраз1е, о котором* не имели 

j поняпя наши предки, н одному Богу известно 
! до какой степени еще изменит* характер* 
j Европейской растительности рука человека, 

этого разумнаго деятеля, быстрее и вернее 
превращающего вокруг* себя внешность оби
таемых* им* стран*, чем* те вечно действую
щее процессы разрушешя и созидашя, кото
рые постоянно трудятся над* изнепешемъ те-
перяшпяго вида земной поверхности.» 

Но возвратимся къ горамъ Европы. Оне луч
ше нзучепы, чемъ горные хребты земнаго ша
ра, (можно даже сказать, что о : . е одне изу
чены подробно); разсмотреше усломй, въ ко-
торыхъ находится покрывающая ихъ расти
тельность и законовъ ея распределения пред-
ставляетъ много интересныхъ сторонъ, кото-
рыхъ мы еще не коснулись. 

ВсякШ внимательный посетитель Альпъ мо
жет* убедиться, что растительность горпыхъ 
склоновъ, такъ видимо изменяющаяся съ аб
солютною вышипою, представляетъ и друпя, 
хотя и менее резшя изменешя , пезависящ.я 
отъ этого услов1я. Мы говоримъ о изменен!-
яхъ обусловленных* минералогическими свой
ствами почвы. Между тем* какъ медленно ра
зрушающаяся гранитныя, серпентиновыя и 
гнейсовыя скалы, разсыпаюшдяся въ легкую 
песчаную почву, покрыты сосновыми леса
ми , семьею рододендроновъ, брусникъ, кам-
панулъ, потентиллъ , примулъ и миожествомъ 
мховъ; быстро распадающейся пзвестпякъ об
разующей вязшй мергель , нокрытъ Флорою 
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гораздо болтэе роскошною; буковыя рощи, 
множество орхидей, лю гиков* п саксиФрагъ, 
мнопя бобовыя и зоптичныя растешя почти 
исключительно ростутъ па известковой почве. 
Такое распредБлеше растений по минерало
гическому свойству почвъ не могло не при
влечь впимашя Ф И З Ш Л О Г О З Ъ , приписывающих* 
неорганическим* составным* частям* почвы 
столь важную роль в* питаши растешй. Это 
явлеше служит* новым* доказательством* то
му, что жизнь каждаго растешя связана с* 
присутств1емъ в* почве известных* минераль
ных* веществ*. Намывная почва равнин*, со
держащая обломки всЬхъ возможных* гор
ных* пород*, не представляет* нам* случая 
производить подобныя наблюдешя, между тчзмъ 
как* обломки безпрестанпо обнажающихся 
горных* скал* образуют* почву чистую, пе 
смешанную, которая на каждом* шагу обна
руживает* свое вл.яше на питаемую ею ра
стительность. Это интересное наблюдение, од-
пакожъ не смотря на свою наглядность, не 
имеет* убедительности точнаго опыта. Мы 
можем* думать, что различие в* Физических* 

свойствах* почвъ, происшедших* от* разру-
шешя различныхъ горных* породъ обусло
вливает* замеченную нами разность в* расти
тельности. В* пользу этого предположешя го
ворит* то обстоятельство, что растешя., счи
тавшаяся прежде исключительно свойственны
ми грапиту, позднейшими наблюдателями бы
ли найдены и па твердом* известняке, когда 
опъ разрушаясь образует* разсыпчатую мас
су, вместо той липкой, вязкой почвы, которая 
обыкновенно накопляется па поверхности изве
стковых* скалъ. Съ другой стороны, кремни
стая породы нередко представляют* нам* Фло
ру известковых* гор*, когда оне содержат* 
сколько нибудь извести и на них* отъ двй-
ств.я сырости и воздуха образуется вязкая 
мергелистая глина, вместо песчаной почвы, 
обыкновенно происходящей отъ ихъ разругав
ши. Но эти исключен.я, доказывающая силь
ное вл1еше па растешя Физическихъ свойствъ 
почвы, пе доказываютъ, чтобы о ю было неза
висимо отъ химическаго ея состава. Дело въ 
томъ, что растете довольствуется очень ма
лым* количествомъ техъ минеральпыхъ ве-

ществъ, которыя необходимо должны входить 
въ составь его пищи. Но этому попятно, что 
известпякъ, всегда содержаний некоторое ко
личество кремнезема, можетъ при выгодных* 
Физическихъ услов1яхъ, питать растешя, обык -
новенно почерпаюнЦя это вещество изъ более 
обильиаго источника, изъ продуктовъ разру-
шешя гранита, гнейса, и т д. это объясняет* 
нам*, почему почти все растешя, свойствен-
ныя этим* породам* изредка встречаются н 
на известняке. Съ другой стороны, такъ какъ 
гранитъ и сродныя съ пимъ горпыя породы 
только изредка содержать известь, то понят
но почему значительное количество горных* 
расгенЫ найдено до сихъ поръ только па из
вестняке, и почему вообще пзвестковыя ска
лы представляютъ нам* растительность не
сравненно более богатую и разнообразную, 
че«ъ гранитныя. 

Еще одинъ вызодъ новейшей Ф И З Ш Л О П И , И 

именно самый важный, находить блистатель-
вое подтверждеше въ растительности Швей-
царскихъ Альпъ. Всемъ известно, что въ соб
ственно алшйскомъ поясе Швейцарскихъ горъ, 
растешя пускаютъ свои корни въ трещины по
чти совершенно голыхъ скал*,и только кое где 
накопляется незначительный слой чернозема. 
А между тем* этот* самый пояс* служить 
пастбищемъ для многочисленпыхъ стадъ, отъ 
которыхъ получается огромное количество 
известнаго Швейцарскаго сыра. Оттуда же по
черпается сено для зиипяго пропитания скота. 
А между тем* эта огромная производитель
ность органических* веществъ до сихъ поръ 
нискольконе истощила алш'йскихъ пастбищъ. 
Очевидно вся эта масса почерпается не изъ 
незначительная черноземнаго слоя, кое Г Д Б 
покрывающаго скалы, и остающегося неиз-
меннымъ, а изъ атмосферы и ея осадков** 
Нигде такъ наглядпо не выражается общдй 
законъ, что растете не питается органиче

скими веществами почвы, а солями, водою и 
газами, поглощаемыми его корнями и листьями. 

Но не только связь, существ ующая между 
развитей* растешй и окружающими и хъ Фи
зическими услов1ями, ярко выступает* перед* 
нами при разсмотренш алынйской Флоры: изу
чение этой своебразной Флоры обнаруживает* 
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перед* нами связь между явлемями более от- | 
даленными, связь между распред*лен1емь ра- ! 
стеши въ паши вревева и ихъ распределении* ] 
во земному шару въ предъидуния геологиче- : 
ск«я эпохи. Мы уже уповяпули о зпачитель- I 
номъ количеств* видов*, общих* северной 
Скандинава съ одной стороны, а съ другой 
Шотландскииъ,' Швейцарскииъ и Пирененей-
скиаъ горамъ. Некоторые ботаники (между 
прочем* вспои-*) стараются объяснить это сов
падете предположешемъ, что одинаковыя 
условия вызывают* одинаковое устройство 
органов*: следовательно тождественные виды 
органических* существъ, где бы эти услов1я 
не действовали. Но во первыхъ, въ занииаю-
ющихъ насъ двухъ иестпостяхъ, услов'ея да
леко не тождественны. Как* мы уже показали 
выше. Только растет я относительно непри
хотливый могут* жить и тут* и там*. Большая 
часть растешй альшйской Швейцарш выне
сла бы, климат* Лапплапдш, и на оборот*. 
Во вторых*, самое предположеше Скава труд
но допустить, если принять въ соображение 
все известныя ванъ дапныя относительно 
распред/Блешя растешй и животных* на по
верхности нашей планеты. Случаи нахождешя 
одного и того же вида растешй на отдален
ных* точках* земнаго шара, при отсутствии 
его в* странах* между лежащих*, чрезвычай
но редки, если исключить растет я, перене-
сеиныя съ рамеретемъ или случайно рукою че
ловеческою *). Особенно многозначительно 
почти совершенное отсутствеетождественпыхъ 
видов* въ холодныхъ и умеренных* поясах* 
обоих* полушар.й. Съ другой стороны памъ 
взвестио, что миопя растешя, перенесенныя 
человеком* в* далекгя страны, размножились 
там* съ такою силою, что вытесняют* природ-
ныхъ жителей этихъ стран*. Так* интересная 
Флора острова св. Елены съ каждым* годом* 
заглушается горными травами, занесенными 
туда караблями со веЬхъ сторонъ света. Сан-

*) Декандоль ¡Geographle  botanique, 1855) не смотря 
на rtct свои старашя, не отъискадъ въ гербар^яхъ 
• спещальвыхъ сочинешагь fioj fee 32 видовъ, авно-
обрачвыхъ растеши, общихъ умъреннымъ и холод
ным* поясамъ обоих* nojymapiS. 
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двичевы острова безпрестанно прюбретаютъ 
новыя растения, Европа и Соединенные Штаты 
поменялись многими травами, быстро размно
жившимися въ новых* своих* отечествах*. В* 
пампасах*, окружающих* Буэносъ-Айресъ, 
огромныя пространства покрылись привезен
ным* туда артишоком* и завезенным* случай
но дедовником*. Въ одномъ изъ нредъиду-
щихъ номеровъ Вестника, мы уже упомянули 
о быстромъ распространен въ южной Европе 
кошепиливаго кактуса и Agave americana. 

Однако все растешя не явились же сами 
въ местностяхъ такъ хорошо приспособлен-
ныхъ къ ихъ развитш. До какой степени мы 
должны быть осторожны в* предположение 
нескольквхъ отдельпыхъ коренееыхъ место-
рождешй для однаго и того же вида растешй, 
показываетъ между прочнмъ и следующее об
стоятельство: те немиопя растешя, которые 
имеютъ тикъ сказать разорванную площадь 
распространешя принадлежать къ семействамъ 
относительно древняго происхожден1я, и отно
сятся къ растешямъ имеющимъ вообще об
ширное распространенie, следовательно, дол
гое время и въ огромномъ количестве экзем-
пляровъ подвергавшимся всем* случайным* 
причинам*, которые могут* перенести сВмена 
изъ одной страны въ другую. Напротивъ того, 
растешя, принадлежащая къ семействамъ но
вым*, появившимся или развившимся только 
въ настоящую геологическую эпоху (сложно-
цветныя, валер1ановыя) вообще нредста-
вляютъ памъ площади распространения поку
да ограниченнее и сомкпутыя, но способныя 
со вреиенемъ расшириться, какъ мы это ви-
димъ изъ примера некоторыхъ травъ случай
но перенесенных* рукою человеческою. Такъ 
Erigeron canadense, изъ Канады случайно 
занесенный въ Европу сделался въ ней однимъ 
изъ самых* обыкновепныаъ растешй; мы уже 
упомянули выше о распространен^ въ южной 
Америке артишока и дедовника. 

Все это очень естественно наводить насъ 
на мысль, что не одни услов!я, пыпе дей-
ствуюшдя па растешя, определили ихъ ра-
cnpocTpaHeuie na поверхности земнаго шара. 
Но KaKia же друпя причины имели вл1ян1е на 
это явлеще? Какъ въ частности, объяснить 
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занимающую насъ особенность алпейской 
Флоры? 

Одипъ изъ самыхъ замечательных* есте
ствоиспытателей пов^йшаго времени, Едуардъ 
Форбесъ, къ сожал'Б1ию слишком* рано утра
ченный наукою, первый стал* искать въ по
добных* Фактах*, не находящих* объяснсшя 
въ нын'Б ДБйствующихъ Физическихъ усло-
в1яхъ, слтздств1е причин*, действовавших* въ 
предъидуиеля геологическая эпохи. Мы при-
ведемъ здесь его взтлядъ па растительность 
горных* хребтов* южной и средней Европы, 
потому что опъ один* дает* смысл* исключи
тельным* явлешямъ, которыя насъ въ них* 
поражают*. Всякёй согласится съ общимъ по-
ложетемъ, что теперешнее состоя!пе Флоры и 
Фауны изв1>стпой страны должно находиться 
въ связи съ геологической исторе"ей этой стра
ны , что населен.е органическими суще
ствами зависело от* времени ея появлешя 
над* уровнем* моря, от* прежняго ея очерта-
нтя, от* ея сообщешя или разобщеши съ дру
гими частями суши. Посмотрим* же какой 
ответ* дает* нам* геолопя Европы па зани
мающей нас* вопрос*. 

Если мы мыслепно перенесемся въ эпоху, 
отделяющую^время осаждешя верхних* треть-
ичпыхъ пластовъ отъ такъ называемой дилу-
веальпой эпохи, когда Европейский материкъ 
припялъ видъ приближающееся къ теперешне
му его очертат^ и на немъ вместе со мпо-
жествомъ сохранившихся до ныне растеней и 
животныхъ существовали Сегуцв Ме§асегов и 
Маммоптъ, мы находим* всю нынешнюю Рос-
сш и Гериавлю покрытую обширным* морем*, 
простирающимся отъ Урала до Лабрадора, отъ 
Скандинавских* горъ до Швейцарскихъ Альпъ 
и въ немъ, въ виде острововъ-Карнаты и Шот-
ландск1*я,характеръгосподствовавнийна бере-
гахъ этого моря выразился въ геологическихъ 
памятниках* занимающей насъ эпоху. Сильное 
развитое ледпиковъ, оставившихъ пеизглади-
мые следы на всехъ горахъ Европы и засы-
павшпхъ безчисленными валунами дно тогда-
шняго моря теперь образующее большую часть 
Европейскаго материка присутствен во всехъ 
Формащяхъ этой эпохи однихъ и техъ же ра-
ковинъ, свойственпыхъ теперь северпымъ но-

рямъ, все указывает* н а одинаково-низкую 
температуру, царствовавшую отъ теперешней 
Скандинавеи до Альпъ. Присутств1е въ такихъ 
широтахъ очень холодпаго климата пе может* 
пас* удивлять потому что северная Америка 
въ земляхъ, окружающихъ Гудзоновъ и Б а Ф -
Ф И Н О В Ъ залив*, представляет* нам* картину 
очепь схожую съ тою, которую можно себе 
составить изъ геологическихъ указашй о со
стоящей Европы во время пере'ода леднвковъ. 

Что касается до тогдашней растительности 
Европы, то по всей вероятности, она въ се
верной Скандинава была приблизительно та-
же какъ и теперь. Клииатъ этой страпы съ 
техъ поръ не подвергался значительным* из-
иепен1амъ, самая мёстпость не подвергалась 
ни каким* геологическим* переворотам*, кро
ме медлеипаго подпяпя. Между твмъ на Аль-
пахъ не могла более существовать полутро
пическая растительность третьичнаго першда: 
климат* их* приближался къ климату север
ной Европы. Что мудренаго, если огромный 
массы льда, покрывавшие все Европейское 
море и конечно доходивешя до епироты тепе
решней Швейцареи, какъ оне до сихъ поръ 
въ Северной Америке доходятъ до Нью-Фун-
дландскихъ отмелей, а въ Южной, до острова 
Хилое, что мудренаго если эти глыбы льда пе
реносили вместе съ обломками скалъ, пе-
скомъ и грязью, семена скандинавскихъ ра
стешй, даже земляныя кочки съ самыми ра
стет ями и населяли ими берага, къ которым* 
их* прибивало морскими гечетями? Таким* 
образом* скапдинавскёя горы, далеко разсы-
лая свои валуны по широкому океану,разос
лали еще дальше свои растетя, и мало по на
лу сообщили часть своей Флоры Альпам*, Кар
патам* и Шотландским* горамъ. Следы этого 
процесса даже можно найдти въ странах* ле
жащих* между этими горными хребтами и 
Скандинаве^ю. По наблюдешямъ Ицигзона, па 
валупахъ разбросанныхъ посеверпой Прусс! и 
попадаются мхв, принадлежащее къ сканди
навским* видамъ, и въ11русс1и, росту еще толь
ко на этих* валунах*. 

(Продол, слпд.) 
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ВЪСТНИКЪ ЕСТБСТВЕННЫХЪ НАЛ КЪ. 
на 1 8 3 9 годъ. 

В-Ьстиикъ Естественных* Наукъ издается Императорским* Московским* Обществом* 
Испытателей Природы съ 1854 года. Радушно принятый публикой, он* постоянно старался 

передавать св,БД"БН1я, выработанныя частными изслЪдовамями* возделывателей науки, и упо
треблял* всв средства, чтобы удовлетворить обширному кругу читателей, в* частяости не 
приготовленных* в* естественных* науках*, сообщая им* общедоступпыя сведе^я из* 
всех* отраслей естествознашя. 

Пятилетнее существование Вестника убедило редакш'ю в* необходимости, при изданп-
его в* будущем* 1859 году сделать следующая изменения: во первыхъ, увеличить объем* 
журнала и выпускать вместо четырех* листов*, восемь листов* в* месяц*, с* двумя таблицами и 
приблизительно24 политип. при каждом* выпуске; вовторыхъ, во избежаше дроблетя статей, 
чем* ослабляется их* интерес*, издавать вместо двух* номеров* один* номер* в* ме
сяц*, или 12 номеров* в* год*, с* coxpauenieM* пыпешпяго Формата. Последнее изменеме 
доставить редакщи возможность пересылать вестникъ иногородпымъ подппсчикамъ въ н е -
сложевныхъ листахъ, съ иесогпутыми таблицами. Въ третьихъ прибавить къ программе 
вестника особый отделъ, въ которомъ помещать И З В Б С П Я о повейшихъ открьтяхъ въ 
области естественныхъ паукъ п разборъ замечательпейшихъ естественно псторическихь 
сочипешй. 

Таковыя изиепеш'я, увеличив* почти вдвое объем* Вестника, вызвали необходимость 
увеличить и подписную плату за него, до сих* пор* слишком* ограниченную. Цена Ве~ 
ствику въ 1859 году назначается: десять руб. въ годъ для лицъ , подписавшихся въ 
Москве и С.-Петербурге, а также для казенных* ведомств* и для иногородних* членов* 
общества съ пересылкою. Ипогородныя же лица, къ Обществу не принадлежащая, благо
волят* прилагать сверх* того два руб. сер. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Москве.* въ Газетной Экспедиции Московскаго Почтамта, у Коммиссюнера Обще

ства Арльдта, па Кузпецкомъ мосту, у книгопродавца Базунова, на Страстномъ бульваре 
въ д . Загряжскаго; у Коммвссшпера Императорскаго Московскаго Университета Свгъшни-
кова, тутъ же въ д. Упиверситеской Типограф^; въ книжныхъ Магазинахъ: Щепкина и К° 
на Лубянке въ д. Сысалина, Купдта, Дейбнера на Кузпецкомъ мосту, и Рено на Петровке 
въ д. Страхова, Улитипой, въ д. Университета. 

Въ С.-Петербурга*: у Книгопродавцевъ: Базупова, Ратькова и Смирдина н К°. Гг. 
иногородние, для скорейшаго их* удовлетворе1пя, благоволят* отправлять письма и день
ги въ Москву, надписывая въ Редакцгю Вгьстнпка Естественныхъ Наукъ, издаваемою Нмпе-
ррторскимъ Московскимъ Обшрствомъ Испытателей Природы. Только въ этомъ случае, ре- j 
дакщя отвечает*, и, въ случае какой либо ошибки въ доставке немедленно удовлетво- j 
ряетъ подписчика по первому справедливому его требввапш. Для возможпаго же сохранешя j 
Вестника отъ порчи при пересылке, каждый нояеръ его укладывается между двухъ па-
покъ въ наглухо заклеенные пакеты и въ такомъ виде немедленно по выходе сдается 
въ Газетную Экспедицш. 

JV 26-и Мгьстника иа 1858 г . иыдеть 21 Декабря. 

Къ сему номеру приложена таблица ж 25-й. 

Печатать i.-озюияется, Декабря 12-го, 1S5S года. Ценсорг. И. Безеомьшиня. . .. _ 
•осш. и шшаптш! ТЯПОГРАФИ. 



ЦфИН ГОДОВОМУ ИЗДаШЮ О 
р у б . сер . в-!, МосквЬ II П с -
repoyprh; an п е р е с ы л к у 2. 
руб. сер. В ы х о д н т ъ в о 2 - ю 
u а - ю cyoooiy клждаго srb-
слца 2 -мя . I H P K I J I I I в д р у г ь . 
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Г.ОДГ' .Р' .КAHIR: Ц|,икохвостыН Потору. (Си таи.)—Адьшйскш рлстетя. СТАТ1>Я С. А . РАЧИНСКАГО. [Октч]. 
HuiMiii путь на Кавказ!; Стччьп Н. К . (Св полит.).—О ФосФорическомъ блеск*- моря. СТАТЬЯ 
Д . Н. Глртр.шч. — Забдудившмся чедовЬкъ. СТАТЬЯ Д . ОДЮБОНА. 

•L.JJ.I ) ^ ! .M,||,̂  Д 

ЦЪПКОХВОСТЫЙ ПОТОРУ. 

(Сь Т Л Н . Ш Ц Е Ю Л'« 2G-ii) 

Въ В1)Ст. Ест. Н. за 1854 годъ была поме
щена статья о Кенгуру. Семейство Великоно-
гихъ (Mocropodidae), к* которому принадле
жат* эти двуутробки, на столько естественно, 
на столько члены его сходны между собою, что 
весьма трудно разделить его на также есте
ственные роды; везде переходные члены, ана
томические признаки изменяются не вдругъ, а 
постепенно, переходя отъ одного вида къ дру
гому, даже число и Форма зубовъ почти одна 
и таже. Одно па чемъ можно основать разде~ 
леш'е на роды—это образь жизни и общлй видъ 
(habilus) животных* этого сешейства. На ска
занном* основапш и совершенно естественно 
оно распадается на 4 группы Macropus, Pel-, 
rogale, Deodrolagus и Hypsiprymnus. Къ пер
вой группе относится собственный Кенгуру, 
след. жпвугщя въ равнинах* животиыя, ко 
второй—гориыя; къ третьей—живушде но де -
ревьяхъ т. е. лазаюшДя и къ четвертой — ма-
леиыии, напоминающе грызунов*, отъ чего и 
их* пазваше Кенгуру-крысы. Въ вышеупомя
нутой статье говорилось, что весь отделъ дву-
утробочиых'ь зверей так* сказать параллелеиъ 

отделу одноутробных*. Действительно пер
вым дне группы по образу жизни н иравамъ 
можно сравнить с* жвачными, а именно Ма-
сгория с* степными сайгами, Регго^аЬ с*гор
ными серпами. Вторыя две группы напомина
ют* грызуновъ—Dendrolagus белок* и соней, 
Нут^ргушпиз—тушкаиовъ и крыс*. 

Животное, изображенное на предлагаемой 
таблице принадлежит* къ последней группе, 
и о ней то мы хотим* побеседовать съ читате
лями. Хотя мы сейчас*" и сравнили Потору 
(Нурвфтушпия) с* грызунами, но, повторяем*, 
это только по образу жизни, а никак* не по 
оргапизацш. Все чемъ отличаются двуутробки 
отъ обыкновенных* зверей, понятно, с у щ е 
ствуем и у Потору 1). Зубная Формула Потору 

^ рез. ^ кл. ^ * кор.), вовсе не похожа на 

зубную Формулу грызуновъ, у которых* по
стоянно только по два резца въ каждой ч е 
люсти и никогда нет* клыковъ. Вообще об-
шлй видъ животиаго иапоминаетъ Кенгуру, 
только въ значительно уменьшенных* разме
рах*. Такъ Кенгуру великан* имЬет* до 5' 
длины, самыя болышя Потору не превышают* 
1| Фута. Передшя оконечности у Потору еще 
слабее нежели у Кенгуру, задшя сильны-, и 

*) См. В. Е. Н. статью Двуутробка Кенгуру. 
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хвостъ сравнительно короче. Верхняя губа 
Потору всегда раздвоена, и довольно длинная 
иногда курчавая шерсть постоянно сЬровата-
го нлп желто-сЬраго, такъ сказать мышпиаго 
цвззта. 

Группа Потору делится на два рода а 
именно: 

1) Bettongia, съ хвостом*,покрытыщъшерстью, 
по большей части цепким*, кости голени спа
яны въ одну. 

2) Собственно Потору (Bypsipryumus), 
хвостъ почти голый, нец1эший , кости голени 
никогда не сростаются. 

B e i жнвотныя этой группы принадлежать 
исключительно Австралш. 

На таблице 26 изображен* ц'Ьпкохвостый 
Потору (Bettongia pennicillata, Gr.), заимству
ешь oniicanie его нзъ сочинен!н Гульда о се 
мействе Macropodidae, откуда взята и самая 
таблица. 

«Шерсть этого жпвотиаго довольно длинна 
и мягка па ощупь, обгддй цветъ изъ бура- се 
рый. Длиною оно въ 2'2" отъ носа до конца 
хвоста , хвостъ въ 1 фут* , самка немного 
меньше. 

«Оно встречается въ Liverpool Plains и с е 
вернее этой страны. 

«Подобно другим* членам* того же рода, 
Bettongia penicillata строить себе травяное 
гпездо, которое помещается въ ямкахъ выры
тых*, или лучше выцарапанных* въ почве. 
Окопчешгое гнездо всегда бывает* въ уровень 
съ окружающею травою, и так* мало отъ нея 
отличается, что без* тщательнаго (.смотра лег
ко его вовсе ие заметить. Гнездо обыкновен
но помещается или подъ кустарником* или 
въ весьма густой траве. В * нем* во время дин 
сидитъ один* или пара Потору, свернувшись 
въ клубок*. Животное повиднмому, войдя въ 
гнездо закрывает* отверстие его травой , по
тому что такого отверстия вовсе ие видно. Въ 
образе жизни этой двуутробки всего замеча
тельнее способ* собирать траву для устрой
ства гнезда — она переносится им* посред
ством* значительно цёпкаго хвоста.» Долж
но заметить одна коже, что цепкость хвоста 
у Bettongia вовсе не так* велика, как* у мно
гих* Американских'!, обезьян* и некоторых* 
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двуутробок* — там* хвостъ вполне цепокъ, 
им* цепляются они при лазанш по деревьям*, 
у Ве1Ц^1а же хвостъ не на столько силен*, 
это только оруд1б для поинмия тяжестей не 
более. 

«Трудно вообразить что нибудь забавнее 
Потору, прыгающего па задпнхъ лапах* (обык
новенная его походка) съ пучком* травы в* 
хвосте. Этот* способ* переносить тяжести, ие 
оставляют* УеМоп^та, содержимый и въ не 
воле, там* где вовсе нет* нужды въ построй
ке гнезда. Въ зверинце Лорда Дерби живет* 
пара этих* зверков*, и они нисколько не из
менили своихъ правовъ, то складывают*, то 
разбирают* свое травяное гнездо, и носят* въ 
хвосте матер1ялъ дли этой постройки, съ ко
торым* прыгают* вокруг* клетки » 

«ВеНоп^а решсПЫа избирают* дли своего 
жительства или холмы, пороенде густою, вы
сокою травою, или рытвииы, покрытый р е д 
ким* леском* н кустами. Хотя, собственно го
воря , они не живут* стадами, одпакоже въ 
одной местности их* можно встретить въ зна
чительном* количестве. Описываемые Потору 
животиыя вполне ночиыя, днем* они лежат* 
свернувшись въ клубок* и только съ паступ-
лешемъ ночи выходить для искашя себе пи-, 
щи, которая состоит*.изъ травы и кореньев*, 
поелвдгае они ловко вырывают* изъ земли, къ 
чему превосходно приспособлены когти перед
них* лай*. Безпрестанио встречающаяся, вы-
рытыя в* земле ямки, указывают* на близость 
Потору. Йспугаыпыя и поднятый- съ гнезда, 
они прыгают* необыкновенно быстро а стара
ются спрятаться пли въ дупле, И Л И трещине 
скалы 1) 

АЛЫ11ЙСКШ РАСТЕНШ. 

СТАТЬЯ С. А . РАЧННСКАГЧ. 

(ОИОПЧАШК). 

Но пришел* для Европы конец* периоду од-
пообразпо-холодпаго климата. Съ подштемъ 
морскаго дпа, с* постепенным* увеличением* 
материка, стала возвышаться и лЬтпии тейпе-
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ратура, и средняя температура года. Равнины 
Южной Гермаиш стали слишком* теплы для 
арктической Флоры: она должна была искать 
уб'Ьжища на горахъ и подыматься постепенно 
по ихъ склоиамъ, по м'Ьр'Ь того как* Европа 
принимала тепереииая очергавля и тепереш.шй 
свой климатъ. При этомъ конечно, погибли 
мнопярастеп1я, неспособный переносить разре
женный воздухъ вершшгь и особенных* мете-
орологнческихъ услов!й горных* местностей; 
друпи остались только кое-где, в* самом* 
незначительном* количестве экземпляров*. 
Так* хорошенькая Тпе^аПв еигораеа, одна 
из* обыкновенных* лесных* травок* север
ной Европы, па Альпах* находится только па 
одном* месте, на Сапкт*-Готарде. Одно изъ 
характеристических* растеигй Лаплапдш, 
Менг1е5]"а соеги1еа, мелки! кустарничек* с* 
кожистыми листиками и голубыми к о л о к о л ь 
чатыми цветами, встречается только в* одном* 
шесте въ Шотлаидш, да и то в* таком* незна
чительном* количестве экземпляров*, что опъ 
въ настоящее прети почти уничтожен* с о б и 
рателями гербартевъ и садовниками. Другое 
Норвежское растеше, попадавшееся въ одной 
местности Грашшански'х* гор*, Ег1§егоп а1-
р1вит, решительно изведепо по милости бо
таников*. 

И такъ отрывки Арктической Флоры, раз -
сеянные по горам* средней и южной Европы, 
представляются нам* живым* памятником* да
вно минувших* времен*, памятником* другой 
геологической эпохи. Этот* взгляд* на алшй-
скую Флору подтверждается между прочим* л 
теми различ1ямн, которыя она представляет* 
ст. растительное!ш севера: въ самом* деле, 
те семейства, которыя явились позже на зем
ном* шаре, имеют* меньше общих* видов* 
в * обеих* местностях*, чем* семейства дав -
щишин, д р е в т я . Двусеменодольныя растеши 
съ сростнолепестным* венчиком*, достигшая 
полпаго своего развития въ настоящую г е о л о 
гическую эпоху имеют* менее представите
лей общих* Лапландш и Швейцарги , чем* 
исключительно Лапландских* видов* , между 
тем* как* въ семействах* с* раздельно-ле-
пестиьшъ венчиком* мы встречаем* обратное 
отиошеиле. Наконец*, саман новая въ геоло-
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гическом* отпошеши и самая обильная видами 
в* настоящую эпоху группа—семейство Сло
жноцветных*, имеет* очень мало видовъ^ 
общих* обеим* местностям*, хотя миопе р о 
ды и виды этого семейства характеристичны 
для Швейцарских* Альп*. 

После всего сказанного читатель поймет*, 
почему своеобразная растительность гор* и-
меетъ особенную прелесть для естествоиспы
татели. Дивное чувство овладевает* его ду
шою, когда ему удастся хотя бы въ самой 
мелкой частности уловить внутреннюю связь, 
соединяющую въ одно стройное, разумное це
лое явлешя окружающего его лира. Но еще 
радостней, еще торжественнее расширяется 
его сердце , когда ему виднеется разумная 
связь этого чудпаго целаго с* другими не ме
нее полными, не менее чудными системами 
явлеп1й; сиязь м1ра настоящего съ пирами от
жившими Тогда он* сознаетъ, что дивная 
гармошя окружающей его природы, со всеми 
ея пеисчерпаешымн богатствами, со всеми ея 
пенсчерпаемымн оттепками, что весь этотъ ве 
личавый строй, подавляющей его своею без-
конечпостио, есть только одно отдельное с о -
звуч1е въ вечной СИМФОПШ бытля; тогда он* 
видит*, что величественные горизонты, от
крытые перед* нами современною паукою еще 
пи что перед* теми, которыя оиа откроет* 
нашим* внукам*! 

ПТИЧ1Й ПУТЬ НА КАВКАЗА. 

СТАТЬЯ Н. К . 

В* Августе начинают* }тке показываться 
совершенно друпя краски иа всех* почти 
растешяхъ. Повыше в* горах*, у Цудакара 1 ) , 
или Ходжалъ-Махахъ, лист* на некоторых* 
деревьях* переменил* уже цветъ: верхушки 
персика зажелтелись , ипой видъ кажетъ ш и 
роковетвистая груша; старая , бедно-листая 
курага , давшая рашай свой плодъ (любимый 
туземцами и котораго опасаются руссюе , б о 
ясь лихорадок*, отъ его остраго вкуса, оста¬
*) Солдаты называют* «Сухадары». 
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ющагося на долго во рту) совсЬиъ у ж е обед
нела, торчатъ одни почти голыя в'Ьтви, съ на-
кппями , да наростами , да шершавой корой. 
Даже прекраспыя , отрадныя взору , рядкомъ 
стояшла , стройныя н хитро , на далекой вы
соте, подчищеипыя тополи, стволъ которых* 
мало что не на 15 саж. высится въ гору, к"акъ 
бы стараясь уйдти на простор*, повыше горъ, 
изъ этих* душных*, узких* ущелШ, уже жел
теют* и желтеют*, уже обронили и опи мно
го листьев*. Люблю я смотреть издали па эту 
яркую поблеклость отживающих* листьев*; 

| она не без* своей прелести. Солнце уже бо-
| л£е сквозит* там*, где была густая тгзнь; 
I густой летней зелени становится жаль; и жмет¬
; ся сердце когда вспомнишь, что скоро вся 
| природа станет* еще грустнее. 
| У нас* же на Д—рТз еще тянется л"Бто въ 

эту пору, хотя всего день езды до Цудакара: 
I такую розницу делает* более южное поло-
I ж е т е местности. Одне птицы, ихъ перелетъ, 

пачипаюшдйея съ Августа, напоминаютъ у 
пасъ собою осень. Летят* сначалу журавли 
п держатся больше по иаправлетю большего 
хребта горъ , потомъ гуси, потом* уже дро~ 
ФЫ и всякая мелочь. Например* —• появ
ляются стаи какихъ-то небольшихъ, какъ 
дрозды, черных* птичекъ, держась на югъ, и 
знакомы опи намъ^тБмъ, что полетъ ихъ—од
ними ломанными лшпямн, то сверху внпзъ, то 
обратно, словно буравятъ воздух*. Если они 
везде т а к * шалятъ, то долго же опи путеше
ствуют*, пока долетят* до места. 

Д—ръ верстахъ въ 16 отъ моря, но его за
крывает* небольшой хребет* горъ и только 
по ущелью, куда лежит* наша дорога на Дер
бент*, видно оно по утрам*, да въ чистые дни. 
Солнце выходит* у пасъ изъ-за-моря , а са-

. дится за большим* хребтомъ горъ, отстоящим* 
верстъ на 100. Но до этого великана не легко 
дойдти. Менышя горы, по всем* направлен! -
ямъ перерезывают* дорогу самым* скверпымъ 
образомъ; хотя заметно, что могучая рука 
кидала ихъ, все больше по тому же направле
нию, какъ залегъ и великан* Казказъ. По на
шей дороге къ Кара-Койсе, въ северном* 
Дагестане, везде голо, одни скалы, да утесы, 
да ревущая еще Казикумыкская Койсу , со | 

своими ужасами у Цудакара. За какую-то 
вину этой рБке поубавлено здесь простору, 
за то она ревет* и стонетъ, жалуясь всякому 
путнику па наглость сильнаго, потрясая его 
первы своими жалобами. Я, въ первый разъ пе
реходя ея, просто удивился, что прошел* благо
получно. Потомъ, проходя въ другой, третШ н 
четвертый разы освоился какъ и все , равно
душно любуясь только клокочущими волнами. 
Однимъ ужасом* поражает* здесь вас* при
рода, ни одного радостиаго ощущешя вы не 
вынесете отсюда , проезжая эти голыя скалы 
и скалы, перебираясь съ одной на другую. 
Къ особаго рода чудоващамъ вы отнесете да
же, не спохватясь, татарина на мелком*, гор
ском* ешекв (осле). Изъ-за-ущелья показы
вается вамъдвижущапся, какая-то масса, подъ 
шапкой, у которой четыре тонких* ножки, 
осторожно перебирающаяся но камням*; вы 
думаете-что же это? Но уши ешека, с* его 
мордою, да постоянный понуканья, объясня
ют* вам* дело. Безсил!е ли человека перед* 
могучею дикою природою, или уж* мусуль
манское что-то другое, чему дают* разныя 
назвашя, причиною, что человек* здесь ров
но ничем* не разнообразит* этих* дикихъ ви
дов*, только онъ ни о чем* здесь не хлопо
чет*. Мне кажется даже, что редк1я деревья 
сама природа ухитрилась здесь насадить какъ 
нибудь. И не будь чистаго, гориаго воздуха, 
дорога наша на Гамаши была.бы самою невы
носимою. Жаль смотреть, какъ тянется скуч-
по и уныло солдат* наш*, со своею ношею 
за спиною, по этим* вечным* крутым* подъе
мам*. 

За то ближайгше къ морю^хребтики, кото
рые въ других* местах* величали бы огром
ными горами, отъ аула Мекеге, покрыты пре
красным*, строевым* лесом*: буком*, кара-
гучемъ, дубомъ, осиной, даже рябину отыски
вают*; липы было много, да мы переводим* ее, 
а ужъ о кизилЬ, да барбарисовых* кустарии-
кахъ и не говорю,-ихъ везде очень много. Въ 
лево отъ нас* къ Катайху, о! там* почти о д 
ни орехи, грещие орвхи 1 По целымъ ущельям* 
одинъ орЬхъ, да орех*, густой, толстый, раз
весистый, а ущелья эти верстъ на 10, 15-ть. 

| Съ Верхняго Кайтаха къ Башламъ такого бо-
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гатства трудно отыскать. Даже роста проста-
го шиповника тамъ гигаптскШ, а уж* орехи, 
по б^лиющемуся издали щебню, густо стоять 
богатырями, одинъ в* один*, п'Ьтъ —один* дру-
гаго толще и лучше. Боже мой! какое богат
ство почти даромъ, никому не принося дол
жной пользы, стоит!» тамъ, да шумитъ широ
кими в'Ьтвями! Я даже не думаю, чтобъ Баш-
лшщы могли собрать тамъ всв орехи, иначе 
они обратили бы на себя внимате русскихъ 
купцовъ и поняли бы пользу отъ мирной ТОр-

Ч с р т . 1. Ж у р а в л ь , Grus cinerea, JL. 

говли съ ними; ииачеУцьмп! Кайтайхапйбыл* 
бы миллюнеръ отъ продажи одннхъ орехов*. 
На пашу же долю только и досталась та поль
за, что въ прекраспыхъ влад'Ьтяхъ Уцьм1я 
воспитываются покойно олени, кабаны и мед
веди для пашей охоты. А безъ этой послед
ней и скучно бы иамъ ипогда бывало, да и 
окорока им4ютъ свою irtuy , когда мы уво-
зимъ ихъ сотнями туда, гд'Ь мхъ покупать н у 
жно. 

Отъ хребта же, что закрывает* собою море 
отъ насъ, идетъ голая степь, ровная конечно 
только сравнительно, все понижаясь къ морю. 
Эта долина и еще Петровская здесь заме~ 
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чательны т'вмъ, что на пихъ выпасываютъ гор
цы свою рогатую скотину, до тысячи бара-
повъ, когда у пихъ лежнтъ еще cutr* въ го-
рахъ, а у насъ зелен-Ьютъ они первою, пре
красного зеленью. Ежели Татары возвращаются 
пазадъ, съ объягнившимися овцами, то это 
верный признак*, что и у себя дома они мо-
гутъ уже прокармливать свою скотину. Весна, 
выходит*, и у пихъ уже полная, не забудь
те такая разница въ тридцати, сорока вер
стах* отъ насъ. Да это еще и далеко , а 

Ч е р т . 2. Ц а н л л , Ardea cinerea, L . 

бывает* въ .этих* горахъ такъ, что въ одномъ 
и томъ же ущельи зима со сн'Ьгомъ на север
ной покатости его, а на подъ-солиечпой мо
жет* уже безъ нужды перебиваться всякая ско
тина. 

Выходит*, для перелета птиц* въ Мугап-
скую степь и Талышииское Ханство, куда 
как* известно, пробирается всякая живность 
летучая, не выдерживающая русскихъ холо-
лодовъ, нет* другой дороги. Если смотреть 
по птичьему изъ за Терека на благодатную 
теплынь при-Аракскую, да при-Курскую, то 
по левую сторону шумитъ безпокойный Ка-
enifl, по правую тянутся белеюпця, безконеч-
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иыя горы: куда же бедной, тяжелой дроФ'Ь, 
стрепету, да и самому пугливому жура
влю бороться съ такими могучими препят
ствиями? Глазамъ нхъ они; страшны, не по сн-
ламъ. Потому вся перелетная птица, пускаясь 
въпутьсвой въ дорогу, выбирает* паправлеше, 
мпновавъ Терекъ и его угодья , по дороге в* 
Шуру. Благо есть гд'Ь и отдохнуть. Отъ Су-
лака до Петровскаго тянутся безконечныя, 
низменный, камыше выя, пустая пространства, 
а за Петровским* наши стешшя долины. 

Вот* мы» и нм'Ьемъ гостей каждую осень, 
волей-неволей. Журавли п гуси держатся вы
соко , не трусят* меньших* отгорШ Кумык-
скаго и Акуншнскаго обществ* , и там* они 
пролетают*, оглашая ущелья и будя задре
мавшего часоваго, своим* звонким* писком*. 
Литии полета нхъ всегда вытягиваются по на-
правленш большего хребта , ломаясь часто 
па правильные треугольники. А по частому 
крику их* заметно, что вся молодеж* устала, 
пожалуй и упросила бы, быть может*, вожа
ков* своих* , бывалыхъ журавлей, да гусей, 
поотдохнуть немножко, да беда т а , куда не 
оглянется, страшно опуститься, негде. И ни
когда шнтз, ни разу ие случалось видеть, чтоб* 
птица летала прямо черезъ хребет*. Полет* 
перелетной этой птицы nenpentiino имеет* 

отношеше к* высоте хребта: нельзя думать, 
чтобы один* снег* пугалъ ее и недопускалъ 
быстро пролетать его. 

ДроФЫ же и всякея м'Ьлочь держется боль
ше самого поморья. Стрепета иную осень 
проходят* тучами, как* сарапча. 

Отгорья Кайтахск1я уперлись у Дербента 
почти въ самое море , потому-то па сгвиахъ 
Дербента заседает* праздный Татарсий людъ 
и практикуется вь стр'Ьльб'Б из* своих* вин
товок*, когда дроФЫ, ие поднимающаяся обык
новенно нигде высоко, обязаны бывают* пе 
релетать древшя', знаменитый ст'Ьиы, времен* 
Александра Македонскаго, съ педавиими ж е 
лезными воротами. Черезъ Кайтахъ и Таба -
сарань нмъ, верно, не так* ловко пускаться: 
там* неизмеримы» пространства , лесом* по 
крытая, да еще въ таких* вечно кривых* ли
тиях*, то слишком* вниз*, то через* ч у р * въ 
гору; и по неволе птицам* приходится, скре~ 
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пя с е р д ц е , пускаться черезъ эти странны» 
степы. Налетит*, без* всякой осторожности, 
вереница их* — т у п , и поднимется стрельба, 
по всей восточной лиши стены. От* гулу и 
неожиданности , бедная птица сбивается с* 
толкз г, теряет* лпшю своего полета, мешает
ся ц смотришь , так* и тешется прямо по той 
же самой стене , вверх* к* укреплепио , где 
ее-то и сторожат*. Тутъ-то и потеря бывает*; 
глядишь и бухнется какая ппбудь бедняжка 
прямо в* средину густо сидящих* правовер
ных* саклей' пли среди праздных* зЬвак*, 
нередко на самом* базаре , на том* месте, 
где народ* и ешеки, ешеки и народ*, толкн
ись, крича во все горло, реечтыввясь абазами, 
обманывая и безеовестпо клянясь изъ-за аба-
за же, менее всего ожидают* такого падеп1» 
прямо с* неба. Птица схватывается , как* въ 
древшя времена извнетиыя куропатки и у н о 
сится. Иногда, бывало , пробирается знатная 
Дербентская аристократка, впереди ея идет* 
слуга и съ лопатою в* руках* лопко и про
ворно прочищает* дорогу, откидывая и* сто
рону грязь, чтоб* его госпожа не запачкала 
великолепных* шумящих* туманов* , а тут* 
Бог* пошлет* дрофу, толпа бросается и — 
п о н я т о — туманы страдают*. Такая охота 
больше забава мальчишек*. Если бы этот* 
ТатарскШ народ* был* немножко потолко
вее , не столько дик* своими Фанатическими 
адатами (они кажется гнушаются и птицею 
Русской земли), то въ эти перелеты, можно 
бы охотиться у себя дома столько, что такое 
удовольеппе , ие говорю о пользе , было бы 
лучшим* из* Дербентской жизни. Но что же 
будешь делать , у них* свои по городу но
ровы. 

Однагкды въ Ноябре случилась у нас* вот* 
какая нечаянность для бедных* перелетных* 
птиц*. 

Мы ожидали на Д—ре любимаго нашего 
Высокаго Гостя, высадившегося съ парохода 
в* Петровском*. По'соображение, Он* мог* 
прибыть к* нам* не иначе, как* вечером*, ча
сов* въ 8 или 9. Потому местное начальство 
распорядилось зажечь смолялыя бочки, костры 
па высотах*, командующих* местпосшо по
селения, чтоб*, конечно, осветить издали д о -
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рогу к* нам*. Крои'Ь того , начиная отъ пер
вой нашей восточной башни, поставлены (так* 
они и остались) столбы, конечно раскрашен
ные, съ Фонарями. Въ самом* же укр'Бплеши 
расположенномъ квадратом*, какъ и вс1> боль
шею частно укр'1шлен1я , но всЬмъ плоским* 
крышам*, или около казарм*, у церкви, у ла 
зарета, иу словом*—гд'Ь только можно было, 
разставнли плошки густо-лрегусто. À в* тЬхъ 
м е с т а х * , гд'Ь ожидал* почетный караул*, 
со знаменем* , при сбор'Ь всЬхъ наличных* 
Офицеров*, гор'Ьли огромные нефтяные Факе
лы. Д»'Б лиши св'Ьта особенно в* сапой* у к -
р'Ьплеши, были прекрасны, по крайней мЬр'Ь 
так* казалось потому, может* быть, что въ 
наших* всегда темных* местах* такое освв-
urenie редкость; за десяток* шагов* далее 
отражешя уж* ничего ровно не было видно. 
Миллшнная наша улица (уж* не знаю-чего 
мпллшнъ разумеется тут*?), па Форштат'Б. под
бавляла свету, выставив* свечи на окнах* 
всех* домов*. 

Первая иллюминация пропала даром*: мы, 
въ этот* вечер* никого ие дождались... 

На другой день, погода еще бол'Ье измени
лась, было мокро и туманно. За то начальство, 
заметив* некоторый темныя стороны вчеращ-
ияго осве щешя, приказало усилить его.Не смот
ря на то,чтошелъ редки! снежок*, освещеше, 
или«люмииац1я» удалась еще лучше. На целую 
версту, 'куда-больше? лпнш св'Ьта тянулись 
еще ярче, гораздо богаче вчерашияго. 

Но вот* беда, иллюминация сбила съ толку 
перелетавшую въ это время птицу. Среди г у -
стаго мраку и сн'Ьжка, пзр'Ьдка перепадавше
го и таявшаго, длинная масса света пересе
кала, далеким* своим* отражеп1ем* вверх*, 
путь полета, а может* быть п тянула птиц* к * 
себе еще издали. Летело их* много и перед-
шя остановились... а тут* подоспевают* еще 
друпя парни , па.гвтаюгъ дрофы , кулики, 
кулички, гуси, какая-то басистая морская 
птица, или болотная (уж* какъ это посл'Ьдтпя 
сюда попали—Бог* весть). Вся эта сбившаяся 
дичь очаровалась нашим* освещеш'емъ, какъ 
иочиыя бабочки, попав* в* открытое окно в* 
комнату, отъ свечи Куда не сунется везде 
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огонь, да огонь и пи какъ отъ него оторваться 
не может*. 

Сначала только окликался какой нибудь 
гусь, делая круги между двух* лпшй широ-
каго освещешя в* укреплепш, отстав* отъ 
своих* и очутившись вдруг* между кулич
ков*, или болотная цапля между гусей, или 
дроФ*. Но когда смятен1е увеличилось и 
пришлось всЬм* им* опуститься еще ниже 
(хотя по густой вверху темноте мы все еще 
не могли их* впд'Ьть), то крик* итпчШ уси
лился, дошел* просто до какого-то заоблач-
наго гаму. Кулички такъ и чиликаютъ, какъ 
колокольчики торопящихся троекъ, морская 
птица, развившая свою глотку глотагиемъ це
лых* рыб* и лягушек* въ болоте, басом* 
так* и гакаетъ, а крикливые гуси и не весть 
еще там* как1я -друпя такъ усилили общдй 
гам* над* нашими головами (слышен* был* 
шум* крыльев*), что вышла из* этого какая-
то особаго родапочная неслыханная серенада: 
Мы поднялись для наблюдешй немного выше, 
к* лазарету; хлопья снегу, отражаясь при ог
не, пестрили самое освещение, а птица, оду
рев* окончательно, спустилась еще ниже, с т а 
ла н а м * видна, даже едва ие касалась наших* 
голов*. И всего страннее было слышать уча
щенно чиликавших* куличков*, которых*, по 
малости н х ъ , примЬтпть ужъ никак* было 
нельзя. Очевидно птнц'Б хотелось сесть на 
землю , и придти въ порядок* , а тут* везде 
см'Бюшдеся Фигуры, крик* и говор* гулявшаго 
по неволе чиновпаго люду и она въ торопях* 
мечется куда ни попало... Молчаливыя же 
дроФЫ , не церемонясь долго, кончили неко-
торыя т'Ьм*, что просто попали на костер*, 
или в* руки, умевших* всегда кстати в в е р 
нуть словцо, наших* солдат*. Кулички, н е -
думанно негаданно, попадали съ цаплями в* ка 
зармы или в* руки мальчишек*. Я долго раз 
давался крикъ этой случайной воздушной тре
воги, пока не загасли плошки и пока не стало 
везде равно темно. Только долетало к* нам* 
в* комнаты гаканье неуспевшей еще успо
коиться ц а п л и — 

К* Декабрю вся птица уже окончательно 
перелетает*. Ее решительно у нас* ие видно 
и ие слышно, разумеется , кроме Фазанов* и 
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всякой туземной, которая при холод* умеет* 
кой-как* перебиваться. Притом* кстати сле
дует* заметить, что въ самыхъ горах* птицъ, 
въ род1> перелетиыхъ, вовсе не водится. Боль

шая радость, ежели зачилпкаетъ какая иибудь 
сиипчка, или воробей. Только и оглашаютъ 
г л у б о 1 а я ущелья , сидя высоко по страшной 
высокой скал*, черныя, длинно и остро-кры-
лыя щурпки, когда начинается разевать , да 
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Судя по ходу д'Ьла, иамъбы следовало ожи
дать и обратно такого же налета птицъ по 
веси* , но этого незаметно. Тамъ ли они со
вершенно вев остаются, или другою дорогою 
пробираются (такъ куда же?); или мы, развле
ченные весеннею работою, цвгзтепхемъ пашихъ 
садовъ, того не прим'Ьчаемъ, или они пролета
ют* , полюбившись и сдружившись попарно, 
это не то, что осенью должны были сбиваться 

Черт. 5. Горная ИндЬика, ТяЫшгк.ч а!ршп, МоС 

при заходе солнца. Днемъ они красиво вьют
ся надъ скалами. Да кой-где загогочетъ бы
стро бегающая горская курочка1). Сизыхъ, ди
ких* голубей и Татары жалуютъ, ие мешают* 
нмъ гнездиться под* потолками своих* сак
лей; они их* никогда не бьют*, а что-то все 
н\ъ мало. 

Въ стать'Ь Фазана, ном-Ьщепнои въ л? 23 В. Е. 
Н. на 1858 год*, упоминалось о горной инд-Ьйк'Ь, 
не ее ли называет* авторт. предлагаемой статьи 
горской курочкой или горпую куропатку? ръ-шить 
этого ие беремся. На черт. 3 изображена горная 

въ огромный стада , чтоб* не затеряться при 
х о д * , и по мер* того, какъ весна идет* нога 
за ногу къ северу, и они пробираются, то 
днем* , то ночью: всего этого я не умею ре
шить. Знаю только одно, когда у нас* тает* 
последшй снег*, солнце печет* уже на про-
палую , везде зеленеет* , Татары пустились 
съ гор* съ стадами: то полет* дроа>ъ, какъ 

инлъйка, п о рисунку г. Мочул.скаго, но граперъ 
но ошибкЬ ИЗМЕНИЛ* характер* оперешя, напоми
нающее у этой птины оие{,еше рябчика. Р. 



824 

будто опять начинается, по осеннему , отъ 
Шуры. Запоздали ли они тамъ па хорошем* 
нрнвольи , да одумавшись , взяли да и поле
тали, чтоб* и имъ, отсталым*, попасть туда, 
куда друпя давно убрались. Или ие въ пору 
си'Ьгъ за Тереком* заставил* их* откочевать 
назад*—ие знаю.Будьэлектрнчесюе телеграфы 
там*, гд'Ь еще и почттыаго сообщегця итП'ъ, 
сейчас* бы можно было узнать, что за штуку 
выкинули дроФЫ; а теперь нельзя понять ее. 

О ФОСФОРИЧЕСКОМЪ БЛЕСК-Ь МОРЯ. 

СТАТЬЯ Д . П. ГАРТВНГА. 

Кто поздно вечером* или темною ночью бы
вал* у морского берега , тот* не раз* конеч
но останавливался,пораженный чудным* явле
нием*, которое совершалось пред* его глаза
ми. Яршя искры горят* и св'Ьтятъ из* лона 
вод*, какъ будто море хочет* возвратить по
темневшим* небесам* свет*, поглощенный въ 
течении дня. И если, изумленный наблюдатель 
пожелает* внд'Ьть ближе, какъ искрятся, пле
скаясь о берег*, волны, подойдет* к* самому 
краю прилива вод*, то увидит*, что прибреж
ный песок* прикрывается, какъ будто, огни
стого влагой. Провести рукою о сырую почву— 
?ф1ия зв'Ьздочки загорят* и заблестят* среди 
пальцев*; ударить о в о д у — и кажется , что 
заволновалось дремавшее пламя. 

Но среди необозримых* пустынь океана, 
особенно въ морях* тропических* , тем* же 
чудным* явлешемъ любуется путник*. 

«Когда военный корабль при свежем* вет
ре разр'Ьзает* пенящ1яся волны, то , стоя па 
боковой галлере.е, нельзя вдоволь насмотреть
ся па волнующуюся воду. Каждый раз*, какъ 
набежит* волна, у киля , какъ молгия, свер
кает* голубоватое и красноватое пламя. Нель
зя описать всю красоту тропическаго моря, 
когда сумрачною ночью его и гЬпящ1яся воды 
прихотливо бороздятся длинными рядами дель-
ФИновъ: ихъпуть и светит* и блестит* искра
ми. В * заливе Каргако, между Кумапою и по
луостровом* Маиикварецъ, я любовался этою 
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картиною целые часы напролет*.» (Гумбольдт*, 
Картины Природы). 

Но п в* странах* далекаго сЬвера можно 
тоже видеть это замечательное явлеше во 
веем* блеске. Шампссо , во время темной и 
бурной Сеитябрской ночи, па пути отъ остро
ва Св. Георга къ Уналашк-Ь, был* поражен* 
чудным* светом* моря, какой едва дн ему 
удавалось видеть и между поворотными кру
гами. Брызги воды на парусах* мерцали и 
искрились. Эрдман* (во время своего круго-
cirBTnaro иутешеств1я) тоже внд'Ьлъ море въ 
Фосфорическом* свЬтгЬ у южных* берегов* 
Камчатки , при температуре воды только въ 
-+- 4 ° ; вода светилась также прекрасно, какъ 
п въ тропических* морях*, блеск* которых* 
ему случалось видать во время семимесячного 
тамъ пребывашн. Онъ опровергает* мнеше, 
что способность моря испускать свет* зави
сит* отъ температуры. 

Живыми красками описывает* Дарвин* в е 
ликолепный вид* моря под* шпротою мыса 
Горна, во время одной очень темной ночи. Ве~ 
ял* свежи!, но слабый ветер*; вс* части во
дяной поверхности, которыя белой пеной к а 
зались днем*, теперь горели бледноватым* 
светом*. Корабль гпалъ пред* собою дв'Ь бли
ставшая волны, а за ним* тянулась длипная, 
мерцающая, млечная дорога. Далеко кругом*, 
какъ только глаз* мог* видеть, искрились 
гребпи каждой волны. 

Когда aLa Venus» стоял* на якоре у Си
мон*-Штата (Капской к о л о т и ) , то удары 
води* производили такое сильное освещеше, 
что комната, въ которой собрались естество-
испытели экспедицш, озарялась какъ бы бле
ском* молтн , ие смотря па то, что она отсто
яла на 50 шагов* отъ места проявлешя с в е 
та. Можно было бы читать при этом* освеще-
niii , если бы только оно пе было такъ кратко
временно. 

И такъ мы видим*, что море искрится и 
пламенеет* ночью пе только между поворот
ными кругами, но и у берегов* северпаго о к е 
ана, и въ водах*, омывающих* южиыя остро-
конечгя материка, что и здесь это явлеше бы
вает* также роскошно и прекрасно и может* 
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привести въ в о с т о р г ъ в п е ч а т л и т е л ь п а г о чело
века. 

Но гд'Ь ж е и с к а т ь п р и ч и н у э т о г о ч ) г д п а г о и 

в с ю д у р а с п р о с т р а н е п н а г о я в л е и Ы Ч е м ъ объя
снить , что и н о г д а к а к ъ бы о г о н ь с в е р к а е т * 

с р е д и с т и х и ) е м у с т о л ь в р а ж д е б н о й ? — Н е с т а 

п е л ь о с т а н а в л и в а т ь вппшаше читателя на ни на 

ч е м ъ не о с н о в а ш ш х ъ г и п о т е з а х * д р е в н и х * 

е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й и раскрывать з а б л у ж д е -

шя п р о ш л о г о , о б р а т и м с я л у ч ш е прямо к* па-

с т о я щ е м у п о л о ж е н по в о п р о с а . 

Теперь достоверно известно, что почти все 
Ш131ШЯ м о р с ^ я ж п в о т я ы я , и м е н н о акалеФЫ, 

некоторый инФузор1и, полипы, моллюски, чер
ви и рак поимеют* с п о с о б н о с т ь светить, что 
они то и с л у ж а т * п р и ч и н о ю Ф о с Ф о р п ч е с к а г о 

б л е с к а м о р я . Если мы п р и п о м н и м * нхъ без-
к о н е ч п о е м н о ж е с т в о , то у ж е пе б у д е т * ка 

з а т ь с я у д и в и т е л ь н ы м * , что п р и ч и н о й этого по • 
р а ж а ю щ а г о я в л е т я с л у ж а т * так1я н и ч т о ж н ы й 

твари. 

Въ н а ш и х * северных* м о р я х * п р и н а д л е 

жат* къ ним* п р е и м у щ е с т в е н н о пеболышя 
животныя с т у д е п и с т а г о с л о ж е т я — М а ш г д а п а 

всшиИапв, к о т о р ы я н о ч ь ю , какъ звезды бле
с т я т * на поверхности воды. 

Если н а п о л н и т ь сосуд* этою светящеюся 
водою, то д п е м ъ в и д н о какъ м а м м а р ш , вели
чиною съ булавочную г о л о в к у , п л а в а ю т * по 
ея п о в е р х н о с т и . Большею ч а с т о какъ кри-
сталлъпрозрачны они ,только въ о д н о м * шесте 
заметна какъ бы т о ч к а м о л о ч н а г о цвета. По-
мощда м и к р о с к о п а шожпо о т ч е т л и в о видеть^ 
что это шарообразпыя ж и в о т н ы я , съ у г л у б л е - ) 

ш е м ъ въ одномъ месте, из* к о т о р а г о в ы х о - | 

д и т ъ щупальце м е д л е п н о в р а щ а ю щ е е с я т у д а | 

и с ю д а , какъ б у д т о ж е л а я н а й д т п себе п и щ у . | 

Что ФОСФоризащя моря з а в и с и т * е д и н с т в е н - ; 

ио отъ D p и c y т c т в i я э т и х * ж и в о т н ы х * , то зто 1 

вполне д о к а з ы в а е т с я тем*, что е с л и в о д у про- | 
ц е д и т ь , то она с о в е р ш е н н о т е р я е т * с п о с о б - | 

н о с т ь светить, м е ж д у те.мъ к а к ъ ж и в о т н ы я , | 

о с т а в н п я с я въ цедильной* сосуде , продол- 1 

ж а ю т ъ и с к р и т ь с я при мал'Ьйшемъ к о л е б а н ш . 

Сила света прямо пропорциональна к о л и ч е с т в у ' 

э т и х * мамиаргй. Если с о с у д * , н а п о л н е н н ы й ' 

м о р с к о ю в о д о ю с * некоторыми из* подобных* 
ж и в о т н ы х * , в с т р я х и в а т ь в ъ темном1* месте, 
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то видно , к а к ъ св'Ьтящлн точки п о д н и м а ю т с я 
и о п у с к а ю т с я , к а к ъ д н е м * п о д н и м а л и с ь и опу
с к а л и с ь , при к о л е б а ш и сосуда , сами м э и м а -
pin, к о т о р ы я , при с п о к о й н о м * с о с т о н н ш воды 
о б ы к н о в е н н о плавают* на ея п о в е р х н о с т и . 

ЧтОбЫ ВОЗбуДНТЬ С В е т * В* MaMMEfpiflX* и въ 

большей ч а с т и д р у г и х * светящих*животных*, 
пеобходнмо какое л и б о п о с т о р о н н е е сотрясе-
i i ie ; впрочем* не'которыя (как* N eréis nocti
luca, Medusa pelágica, Monopliora noctiluca 
etc.) могут* и з д а в а т ь с л а б ы й св'Ьтъ по про
и з в о л у . 

Обыкновенно Фосфорический блеск* раз
лить по наружной слизистой оболочке живот-
н а г о , иногда с о с р е д о т о ч и в а е т с я только у не
к о т о р ы х * органов* , или н а к о н е ц * он* скво
з и т * во в с е м * его т'Ьле. 

Г. КатрФажъ наблюдал* въ канале не
которых* а н н е л и д о в ъ , у которых* свет* был* 
заметен* только у мышц* ног*. Р'Ьсшщы 
р е б р о в о л о е н к а (Beroe,Cydippe), взмахивая к о 
торыми о н * может* переменять м'Ьста , с в е р 

к а ю т * въ темноте п р е к р а с н ы м * г о л у б о в а т ы м ъ 

светом*. 
Эренбергъ нашел* у ииФузор1й, рода Рго-

tocliaris, органы, которые светили или про
извольно, или вследствие постороння го с о т р я -

cenia; клетчатое erpoenie этих* оргаповъ, съ 
слизистого ихъ в н утр ей и OCTÍ  ю , н а п о м и н а е т * 

э л е к т р и ч е с и е о р г а н ы у э л е к т р и ч е с к и х * ска
тов* и у г р е й . 

«Въ волосах* протохариса , говорить оиъ, 
при с о т р я с е ш и п о я в л я е т с я мерцаш ' еизатирают

ся искры, которыя м а л о по малу у с и л и в а ю т с я , 

и свет* н а к о н е ц * д о с т и г а е т * до с п и н ы этого 
животнаго,похожего на н е р е и д у , т а к * что по-

мощш м и к р о с к о п а в и д н о , какъ о п о п ы л а е т * 

желто-зелепымъ огнем*, как* з а ж ж е н н а я сер
ная нить.» (Эрепберг* О cirbrb моря). 

Из* всех* м о р с к и х * светящих* животпыхъ 
я р ч е вс'Ьхъ светить кажется Pyrosoma atlán
tica. Известно, что ж и в о т н о е это с о с т о и т * из* 
м н о ж е с т в а отдельных* индивидуумов*, кото
рые всЬ срослись т а к и м * образом*, что ртами 
о б р а т и л и с ь н а р у ж у , а задними частями в н у т р ь , 

о б р а з у я ц е н т р а л ь н у ю п у с т о т у . Все эти срос-
иияся ж и в о т н ы я составляют* цилиидръ , от
крытый с* одного к о н ц а . Общим* вл1ятемъ 
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вскхъ нхъ центральная пустота расширяется 
или сжимается, ч'\тъ вероятно и обусловли
вается движение. Сзади рта каждаго индиви
дуума зам'Ьтио непрозрачное вещество крас
новато-коричневато цв'Ьта и конической Фор
мы, въ которомъ, помошлю микроскопа, видно 
отъ 30 до 40 краспыхъ точечекъ. Они-то и 
заключают* въ себе способность светить Г. 
Бибра разсказывалъ, что во время поездки въ 
Чили удалось ему поймать отъ 6 до 8 пиро-
зомъ, при ев'Ьт'Б которых* оиъ мог* свободно 
читать въ своей, совершенно темной каюте. -

больному другу, прочел* он* небольшое опи-
canie этих* животных* при нхъ собственном* 
СВ:БГБ. Оставленные въ покое, Pyrosoma atlán
tica теряют* способность светить, но при ма
лейшем* сотрясеши снова получают* ее. CBÍT* 
и х * голубовато-зеленый съ прекрасною мо-
диФикашею цветов*. 

У Фоладг, моллюсков*,сверлящих* своиио-
ры в* твердых* горных* породах*, между [ 
тем* как* друпя дв}гстворчатыя въ песке, | 
все те.ю пронизано светом*. Пдшпй оставил* 
короткое, но наглядное omicaiiie этого явле¬
н i я. «Фолады, говорит* знаменитый Рнмляшш*, 
имеют* способность све-пп ь въ темноте , и 
тем* сильнее , чем* более въ них* влажно
сти. -Когда их* едят*, то блеск* замЬтеи* во 
рту и па р у к а х * , даже капли, попавнпя на 
платье и пол*, горятъ и мерцают*, такъ что д а 
же и их* внутренность пронизана светом*». 

С* этим* взглядом* согласны иаблгодешя 
Мильие Эдвардса, который опустив* несколь
ко живых* Фолад* въ винный спирт*, заме
тил* , что из* них* истекала какая-то светя
щая MaTepifi, которая, по своей тяя?естн, опу
скаясь на дно сосуда, продолжала издавать 
тамъ Фосфорически! светъ, какъ и па воздухе. 

Некоторыя из* рыб* тоже имеют* способ
н о с т ь светить. Лунная рыба, знаменитая сво
им* безобразием*, распространяет* Ф о с ф о р и 
ческое ciniiie; карга (Trigla) искрится и бле
стит* ночью, такъ что видно, какъ огиенпыя 
полосы бороздят* море и въ глубину его и 
по поверхности. 

Что же касается до света крупных* оби
тателей моря, т о Эрманъ говорит*, что он* 
часто чамечал* в* брюшной полости прозреч-
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наго Salpa pinnate раковидныхъ, микроско-
пическихъ,с ветящихъживотных*с* двойными 
булавкообразпымн хвостиками; некоторыя из* 
них* были еще живы и отличались своими бы
стрыми движешямп, друпя уже начинали раз 
рушаться, и что потому свет* больших* рыб* 
можно приписать присутствие других* микро
скопических* животных*, ФОСФоричпость ко
торых*, после многих* наблюдешй уже ие 
может* быть подвержена coMirbni io . Верно и 
съ матодорами океана случается тоже, что и 
съ сильными Mipa сего: ярко блестят* и свЪ-
тят* они, да не своим* только свЬтомъ. 

Беинетъ (Whaling, Voyage) первый открыл* 
въ акуле, Squalus fulg-ens, способность и с 
пускать весьме сильный свет*. Интересно бы
ло видеть, когда пойманную акулу внесли 
въ темную комнату: нижняя часть тЬла и г о 
ловы испускала светло-зеленое Фосфориче
с к о е cinnie, такъ что, освещенная имъ, рыба 
казалась чрезвычайно страшною. С ^ т * был* 
постоянен* и мало увеличивался отъ двнже-
шя и трегия. Когда же акула заснула, что бы
ло по прошествш т р е х * часов*, после того 
какъ ее вынули и з * ЕОДЫ , свет* пропал* па 
животе, а потом* мало по малу и на дру
гих* местах*; долее всего о н * был* заме
тен* у челюстей и плавательных* перьев*. 
Черпая копма кругом* шеи только одна пе 
имела свете на всей нижней поверхности рыбы. 

Беннеттъ полегал* сиечела, что ФосФорич-
иость акулы ие принадлежит* собственно ей, 
а зависит* отъ морской воды оставшейся на 
ея поверхности; по это предподожеше, после 
точнейших* изследовашй, оказалось неосно
вательным*. Равномерность с* которою свет* 
прикрывал* некоторыя части т'Ьла, его непре
рывность при жизни жнвотнаго, и наконец* то, 
что он* пропадает* после смерти, все это д о 
статочно доказывает*, что это явлеше есть 
особенность организма. 

Плаватедьпыя перья у екулы очень малы, 
следовательно она быстро плавать ие может*; 
но такъ какъ она питается своими разбойни
ческими иападенЬини п принадлежит* к* чи
слу ночных* рыб*, то Беннеттъ полагает*, что 
она привлекаеть к* себе жертвы своим* ФОС-
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Форическимъ светом*. В'Ьдь употребляют* же 
ночью Факелы при ловле рыб*. 

Но кажется , что и м!р* растений тоже не 
совсвиъ чужд* способности испускать св'Ьтъ. 
Такъ Мейепъ видел*, что шоре, па простран
стве более нежели 140 немецких* миль (меж
ду 8° с^в. шпроты и 2° юж. ш.), было напол
нено светящею осциллатор^сю (маялышцей), 
которую онъ и назвал* потому ОвсПЫогта 
рЬоэрЬогеа. 

Въ морской вод* , взятой иа этомъ месте, 
заметны были маленьшя звездочки, состояв
ший нзъ этпхъ осцпллаторгй, въ роде вееро
образных* СН/БЖИПОКЪ , величиною от* мако-
ваго зерна до небольшой чечевицы. 

Хотя море светит* преимущественно при 
содействии живых* существ*, но иногда и от* 
гшющпхъ въ пей органических* волокон* и 
оставшихся от* разрушетя первых*. 

«Иногда, говорит* Гумбольдт*, даже и при 
помощи спльпаго микроскопа нельзя заметить 
въ светящейся воде присутствтя животпыхъ, 
а между тем* всюду, где волна , ударяясь о 
твердыя тела, съ пеной разбивается , всюду, 
где сотрясется вода , виден* , какъ молшя, 
свет*. Причина этого явлешя заключается тог
да вероятпо въ г т ю щ и х * волокнах* погиб
ших* моллюсков* , которых* в* воде такое 
несчетное множество. Если процедить светя
щую воду сквозь плотную матерпо, то эти 
волокны п пленки отделяются въ виде бле
стящих* точек*. Тропическ1я моря населены 
таким* несметным* множеством* моллюсков*, 
что, может* быть, ие должно удивляться, что 
вода светит* даже и тамъ, где невидимому 
иайдти волокон*. 

При безкопечномъ раздроблении множества 
мертвых* дагпзъ и медуз* , море можно 
принять какъ скопление густой жидкости пе-
пр1ятпой па вкус* и негодной для питья лю
дям*, по очень питательной для многих* рыб*.» 
(Картины Природы). 

И так*, из* всего предыдущего ясно вид-
по, что способность моря светить не есть яв
ление электрическое или магнитное, по исклю
чительно зависит* отъ живых* и ш мертвых* 
органических* веществ*. 
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Но хотя и знаемъ мы, что светит* въ 
море, все же разве только на один* шаг* 
ближе к* решению тайны, нисколько ие разъ
ясняя ея сущности, и все тот* же вопрос*: 
почему светит* море и где причина этого яв
ления? Но к* сожалешго еще нет* положи-
тельиаго ответа, и должны мы, какъ и всегда 
въ подобных* случаях*, для разъяснения чуд-
наго явления прибегать к* более или менее 
счастливым* гипотезам*. Следующей взгляд* 
на этот* предмет* профессора Лейкарта ка
жется более д р у г и х * соответствует* насто
ящему положению знашй. «Если мы, говорит* 
опъ, обратим* внимание па то, что светит* 
большею частно только одна наружная, сли
зистая оболочка тела, иа которой безпреры-
впо разрушается отставшая кожа, сохраняю
щая способность светить долгое время и по
сле смерти животиаго и по отиадеши отъ не 
го, то уже трудно разстаться съ мысл'ио, что 
свет*, как* простой химичссшй процесс*, н а 
ходится въ зависимости отъ этого разрушения 
кожи. Даже пЪтъ надобности ссылаться па со 
держаще фосфора въ этих* животных*, кото
рое впрочем*, въ некоторых* случаях*, го
раздо значительнее, нежели мы предпола
гаем*. Труднее объясняются подобным* обра
зом* те случаи, когда напр. светит* все тёло 
животиаго (у Фолады), или только некото
рые мускулы его (какъ это было замече
но у некоторых* особей из* апиелидовъ), или 
ресницы (у реброволосика), въ которых* спо
собность светить увеличивается отъ сотрясе
ния или движешя, Скорее, въ этих* случаях*, 
можно было бы попытаться объяснить прояв-
леше света тем*, что вследствие движешя 
нарушается разновесе электрических* то
ков*, которые, по новейшим* изследовашямг, 
такъ многоразличио проявляются въ организ
ме животных* , именно въ их* мускулах*; 
только невероятно, чтобы в* животных*, к о 
торыя окружены средою так* прекрасно про
водящею электричество , оно могло сгустить
ся до такой степени , чтобы сопровождалось 
отделением* света . И потому проявление све
та , въ этих* последних* случаях* , станем* 
лучше объяснять просто химическими разло
жениями , если не захотим* сознаться въ па-
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т е м * полном* пев'Ьд'Ьиш.» (Сравнительная 
Анатомия Бергманна и Лейкарта). 

О пользе и телеологическом* значении света, 
зпаемъ мы точно также мало. Къ чему искрит
ся и мерцает* у берегов* наших* это несчет
ное множество маммарнй? Вряд* ли послужит* 
им* их* св'Ьтъ средством* для нахождения 
пищи, и вместо того, чтобы защитить отъ о к 
ружающих* врагов*, он* скор'Ье подвергает* 
нападениям* съ их* стороны. Но, во всяком* 
случа'Ь , это величественное и всюду распро
страненное явлеше должно им'Ьть иазпачеше 
тоже великое. 

Такъ как* причиною св'Ьта большею частно 
бывают* мораия животныя, то понятно, что 
только по время тихихъ вечеров* проявляется 
он* во всем* блеске: и днем* вода бывает* 
населена на поверхности только при слабом* 
в'Ьтре , который подернет* ее едва заметною 
рябыо. Гумбольдт* зам'Ьтплъ , что между по
воротными кругами море св'Ьтнло большею ча
стно пред* наступлением* непогоды , или при 
удушливом*, наполненном* парами п облач
ном* небе. 

В * Северном* море это явление бывает* 
чаще всего во время прекрасных*, тихихъ, 
осенних* вечеров*; но случается и во все 
времена года, даже и при большом* холоде. 
Впрочем* иногда всЬ наружныя условий по-
видимому одинаковы, а между т'Ьмъ море одиу 
ночь светит*, а последующия соверииенпо нет*. 
Часто проходят* месяцы, даже целые годы до 
т'Ьхъ пор* пока это явлен\е не предстанет* во 
всей красе . Зависит* ли это отъ условии по
годы, или отъ того, может* быть, что вымерло 
множество маммарии, пли покидают* оне, на 
время, то тЬ, то д р у п е берега? 

ЗАБЛУДИВШ1ЙСЯ ЧЕЛОВ'ВКЪ. 

СТАТЬЯ ОДЮБОИЛ. 

Угольник*, живший въ восточной Флориде, 
па берегу . р'Ьки Св. 1оанна , вышел* одпимъ 
утром* из* своей избушки съ топором* па 
плечах* и направил* путь свой иа> болотам*, 
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въ которых* не задолго до этого времени ру
бил* он* нужпыя по его ремеслу деревья, 
этих* лесных* великанов*, такъ дорого це
нимых* въ морском* дел'Ь н въ других* по
стройках*. 

Въ продолжении времени года, самого удоб-
иаго для этих* работ*, часто висптъ над* зем
лею густой туман* , не дающий возможности 
видеть далее сорока шагов* перед* собою. 
С* другой стороны лес* весьма одпообразент, 
каждое дерево кажется будто повторением* 
в с е х * остальных*; а трава так* высока , что 
челов'Ькъ средияго роста не может* глядеть 
поверх* ея. А между т'Ьм* он* должен* идти 
с* большею осторожностью, чтобы не сбиться 
съ едва зам'Ьтиой тропинки. Трудность пути 
увеличивается еще т'Ьиъ , что часто сходится 
несколько тропииокъ. Въ этом* последнем* 
случаЬ челов'Ьку , не твердо уверенному в* 
направлении, остается только лечь и дожи
даться, пока туман* разсеется. Люди, самые 
привыкшие къ жизни въ лесах* , рискуют* за
блудиться. Я очень помню, как* самому мне 
пришлось долго блуждать только потому, что, 
преследуя раненое животное, я свернул* на 
п'Ьсколько шагов* въ сторону съ трошшкн. 

Угольппкъ пашъ долго бегал* и искал* 
тропинки и наконец*, усталый , начал* дога
дываться, что он* прошел* гораздо большее 
разстояше, нежели какое было между избуш
кой его и болотом*. Туман* разсеялся и он* 
съ испугом* увидел*, что солнце достигло 
уже меридиана , между тем* как* он* ие 
узнавал* ни одного из* окружавших* его 
предметов*. 

Молодой, сильный и проворный , подумал* 
опъ, что оставил* болото пазади. Съэтой мы
с л ю повернул* он* иазадъ отъ солнца и по
шел*. Время шло, солнце двигалось къ запа
д у ; вот* уже оно близко къ закату, а вокруг* 
путника одна ужасная неизвестность. Зелено-
листвепиыя толстая деревья простирали пад* 
головой его своп гигантский ветви; высокая 
трава не давала ему свободнаго прохода , а 
вокруг* ни одного живого суицества. 

Все тихо и молчаливо, какъ будто въ стра-
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1ГБ забвегш и человек* этотъ былъ похожъ па 
блуждающаго въ ппр'Б т'Ьней , въ том* вире, 
где н^тъ ешу подобных*, чтобы сказать имъ 
одно слово и услыхать отъ них* звукъ чело-
веческаго голоса. 

Ужасно положение человека, заблудивша-
гося въ средине лесов*. Вообразить это не
возможно,—надо самому испытать. Кажется, 
что узнаешь каждый предметъ, который ви
дишь; но чЬмъ более силится умъ распознать 
въ неиъ известный приметы, темь более опъ 
смущается и вдается въ самообольщение. Та 
ково было положение угольника! Солнце какъ-
то грозно закатывалось за горизонтъ н обе
щало па утро жаркШ день. Мириады насеко
мых*, радуясь его удаленно, жужжала въ воз
духе; лягушки съ крнкомъ высовывали из* 
воды свои головы; белка возвращалась въ но
ру свою, ворона на свой нашесть, а тамъ, на са
мом* верху, грубый и пронзительный крик* 
цапли давал* знать,что она летит* въкакое ип-
будьотдаленное болото. В ъ л е с у начали разда
ваться крики совы, а воздух* ежеминутно све
жел*. Увы! не было даже луны, которая бы се
ребристыми лучами своими осветила темную 
картину. Несчастный, в* усталости и изнуре
нии опустился па сырую землю. Молитва все
гда утешает* человека, в* какой бы опасно
сти он* не находился. Бедный угольник* 
стал* горячо молиться Богу, прося у Него по
слать сем*е своей спокойную ночь и, полный 
трс петнаго ожидания, решился ждать утра. 

Попятно вам*, как* длинна показалась ему 
эта холодная, темная, страшная ночь. Настал* 
день, а съ ним* и туман* обычный этому време
ни года. Бедпяк* поднялся па йоги и побежал* 
въ надежде наткнуться па какой нибудь пред
мет*, который мог* бы узнать опъ; хотя на 
самом* деле он* поступал* безсозпателыю. 

Не было и следа тропинки, которая могла 
бы ему указать дорогу; по опъ знал* сколько 
у пего часов* света и чем* менее оставалось 
их*, тем*более он* торопился. Напрасная на
дежда! День прошел* въ тщетных* попытках* 
напасть на дорожку къ-избушке; а къ ночи 
страх*, овладевший имъ окончательно, изну
рение н голод*, довели его до совершеннаго 
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бсзунин. Он* разсказывалъ мне, что в* эту 
минуту опъ колотил* себя въ грудь, рвал* на 
себе волосы и если бы не вера, в* которой 
воспитали его родители,он* готов* былъ про-
клпшать свое существовате . Голодный, без* 
с и л * , припал* он* къ земле и начал* есть 
корни и траву, р о л ш е подле него. Вся ночь 
прошла въ страхе и ужасе. 

«Я понимал*, говорил* он* мне, весь ужас* 
моего положен!я, зпалъ, что если всемогущий 
Творец* не поможет* мне, я должен* буду 
погибнуть въ этих* необитаемых* лесах*; и 
зпалъ, что я прошел* более пятидесяти миль, 
ие встретив* пи одного ручейка, чтобы уто
лить свою жажду пли покрайней мере осве
жить огонь пересохших* губ* моих* и глазъ, 
наполненных* кровью; « зпалъ, что если я не 
пайду воды, я погиб*. Со мной былъ один* 
топор* и, хотя дшии козы и медведи прохо
дили иногда в* нескольких* от* меня шагах*, 
я не мог* убить ин одною. Среди кажу
щегося изобилш, я не мог* добыть куска, ко
торый заглушил* бы страдании моего желуд
ка. А ! да сохранит* вас* Господь от* г1>хъ 
мучении, которыя перенес* я въ эти убийствен
ные часы моей Ж И З Н И ! » 

Никто не въ состоянии вообразить себе по
ложений, въ котором* былъ он* игЬсколько 
следующих* дней. Опъ сам*, разеказывая 
это приключение, уверял*, что он* пе может* 
припомнить всего, что происходило съ ним*. 

«Наконец* то, продолжал* опъ; Господь 
иадо мною сжалился ; какъ безумный оегалъ 
я по этой сосновой пустыне и вдруг* уви
дел* черепаху. Я окинул* ее восторженным* 
взглядом*. Я зпалъ, что если пойду за нею, 
она приведет* меня къ какому нибудь источ
нику; но голод* и жажда меня мучили; надо 
было утолить их* ея жиром* и кровью. Од
ним* ударом* топора разрубил* я на двое жи
вотное и черезъ минуту осталось отъ него од
на роговая его оболочка. 01 как* благода
рил* я Создателя, пославшего мне навстречу 
эту черепаху. Я чувствовал* значительное под
крепление сил*, лег* под* сосною, и, возведя 
глаза к* небу, стал* думать о жене, о детяхъ 
и снова благодарить Бога, который спасъ мою 
жизнь. 



Разсудокъ мой несколько успокоился и въ 
сердц/Б явилась снова надежда отыскать доро
гу и вернуться въ тою хижину.» 

Несчастный провел* всю ночь подъ дере
вом*, подъ которым* оиъ такъ вкусно потра-
пезовалъ. Подкрепившись крепкииъ сном*, 
съ зарею поднялся оиъ и снова принялся за 
безпорядочную беготню свою. Но въ лесу 
царствовали прежний тишина, ужасъ и безмол-
Bie. Уже отчаяние снова начинало овладевать 
имъ, какъ увиделъ оиъ ракуна. Оиъ заносить 
топоръ и бросаетъ его съ такою снлую, что 
безвредное животное убито одпимъ ударом*. 
Ракуна постигла участь черепахи, оиъ съе
ден* более половины Съ новыми силами, па-
чипаетъ уголышкъ снова свои поиски. 

Я не могу разсказать, какъ проходилъ для 
пего день, погону что при всей целости раз-
судка и чувств*, оиъ походил* иа безногаго, 
который ходить по темной комнате ощупью 
и не знает*, где дверь в* пей. 

Дни протекали за днями, прошли даже не
дели. Он* питался то пальмовыми ЛИСТЬЯМИ, 

то лягушками и всем*, что попадалось ему 
подъ руку. Но оиъ такъ исхудал*, что едва 
мог* двигаться с* места. 
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сердце и оживляют* в* нем* замиравшее 6ie-
n i e , оживае1* надежда. Его увидел* глаз* 
Божий, увидел* пссчастнаго па колепахъ па 
берегу обширной, пустынной реки, отражаю
щей в* себе золотые лучи солнца; и скоро 
увидят* его глаза ему подобных*. Из* за мы
са , обросшаго травой п кустами показалась 
лодка, направляемая сильными гребцами. З а б -
лудипй собирает* всю мочь свою и кричит*. 
Этот* крик* , последнее усилие радости и 
предсмертнаго часа. Гребцы остановились и 
смотрят* вокруг* съ недоумением*. Раздает
ся другой крик*, по слабее и безжизненный. 
Они увидали е г о . . . . , они близятся! Сердце 
его бьется, в* глазах* темнеет*, голова кру
жится и прервалось дыхание.... Но они все 
ближе и ближе, изотъ вышли они иа берег*, 
и увидали-несчастиаго! 

Это ие сказига, разсказаниая вам* на поте
ху , любезный читатель, это истппное проис
шествие без* всяких* возможных* прикрас*. 
А может* быть простая оболочка истины де
лает* его еще более любопытным*. Заметки 
о нем* писал* я въ самой хижине угольника, 
спустя четыре года после самагоиропзшестиия, 
въ присутствии милой жены"его и детей. Какъ 
теперь вижу я слезы их* при этом* разсказе ; 
а менаду тем* они слушали его не въ первый 
раз*. Я желаю, читатель, чтобы ии вы и пе я 
ие покупали ценою таких* страданий участия, 
хотя оно и отрадно. 

Мпе остается только сказать, что хижпиа 
угольника отстояла на восемь миль отъ того 
места, куда оиъ пзъ нея отправился, до того 
места, где оиъ былъ пайдеииъ оказалось трид
цать восемь миль. Предполагая что он* де
лал* въ день по десяти миль, он* должен* бы 
уйти миль четыреста; но вероятно опъ к р у 
жился все около одного места, какъ обыкно
венно бывает* въ подобпыхъ случаях*. Толь
ко здоровое его сложение н помощь Провм-
дешя могли дать ему силу перенести такое 
долгое испытате. 

По его счету па сороковой день дошел* он* 
до берега реки. Платье его было въ клочках*, 
топоръ отупел* и заржавел*, лице оброс
ло щетинистою бородою, волоса всклокоче
ны и весь опъ имел* вид* остова, обтяну-
таго кожей. Не будучи в* состоянии сделать 
пи одного шага , опъ опустился иа землю въ 
ожидании смерти. Среди сн-^м-чего лихорадоч-
иаго воображений, показалось ему, что он* 
слышит* шум* весел*, тамь на далеких* без
молвных* водах*. Он* стал* прислушивать
с я . . . но звуки замерли. Это в* самом* деле 
был* сон*, последний луч* умиравшей надеж
ды. Теперь, наконец*, угасал* светильник* 
жизни! Но вот* снова шумъ весел* будить 
его изъ летаргпческаго сна; оиъ такъ жадно 
къ нему прислуиипвается, что услышит* по
лет* мухи. Д а , это точно мерные удары ве- | 
селъ! Какая радость погибающему! Звуки че- | 
ловечесКаго голоса врываются прямо ему въ ) 
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ВЪСТНИКЪ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ IIЛЛк I.. 
на 18159 годъ. 

вестник* Естественных* Наукъ издается Императорским* Московскимъ Обществом* 
Испытателей Природы с* 1854 года. Радушно принятый публикой, он* постоянно старался 
передавать сведения, выработанный частпьши изолированиями возделывателей науки, и упо
треблял* всЬ средства, чтобы удовлетворить обширному кругу читателей, въ частности не 
приготовленных* в* естественных* пауках*, сообщая им* общедоступны» св'Ьд'Ьния из* 
ВСЕХ* отраслей естествознания. 

Пятилетнее существование Вестника уб'Ьдпло редакцию въ необходимости, при издании 
его въ будущем* 1859 году сделать следуюшдя изменения: во первыхъ, увеличить объем* 
журнала и выпускать вместо четырех* листов*, ьосемь листов* в* месяц,*, съ двумя таблицами и 
приблизительно 24 политни. при каждом* выпуске; вовторыхъ, во избежание дробления статей, 
чем* ослабляется их* интерес*, издавать вместо двух* номеров* одни* номер* въ ме
сяц*, пли 12 номеров* въ годъ, съ сохраненном* ныпешпяго Формата. Последнее изоГБнеше 
доставит* редакции возможность пересылать вестникъ иногородиымъ подписчикамъ въ пр
оложенных* листах*, съ песогпутыми таблицами. Въ третьихъ прибавить къ программе 
нестппка особый отдел*, в* котором* помещать извеспя о новейших* открытиях* въ 
области естественныхъ паук* н разбор* замечательнейших* естественно исторических* 
сочшпеш'й. 

Таковыя изменения, увеличив* почти вдвое объем* Вестника, вызвали необходимость 
увеличить и подписную плату за пего, до сих* пор* слишкомъ ограниченную. Цена В е 
стнику в* 1859 году назначается: десят/, р у б . въ год* для лиц* , подписавшихся в* 
Москве и С.-Петербурге, а также для казенных* ведомств* и для шюгородных* членов* 
общества съ пересылкою. Ипогородиыя же лица, къ Обществу ие принадлежащий, благо
волят* прилагать сверх* того два руб, сер. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Москве: въ Газетной Экспедиции Московскаго Почтамта, у Коммиссшиера Обще

ства Арлъдта, на Кузнецком* мосту, у книгопродавца Базуиова, на Страстпомъ бульваре 
въ д. Загряжскаго; у Коммисспоиера Императорского Московскаго Университета Свешни
кова, тут* же в* д. Упинерситеской Типографии; въ книжных* Магазинах*: Щеикина и К 0 

на Лубянке в* д. Сысалтша, Кундта, Дейбнера иа Кузнецком* мосту, и Рено на Петровке 
въ д. Страхова, Улитипой, въ д. Университета. 

Въ С.-Петербурга: у Книгопродавцев*: Базуиова, Рэ^-'о^ч- и Смирдина и К 0 . Гг. 
ииогородиые, для скорейшаго их* удовлетворения, благоволят* отправлять письма и день
ги Е Ъ Москву, надписывая въ Редащио Вгьстапка Естественных^ Наукъ, издаваемсио Импё-
ръторсттъ Московскимъ Обиьествомъ Испытателей Природы. Только в* этом* случае, ре
дакций отвечает*, и, въ случае какой либо ошибки въ доставке немедленно удовлетво
ряет* подписчика по первому справедливому его требввашю. Для возможпаго же сохранения 
Вестника от* порчи при пересылке, каждый номер* его укладывается между двух* па
пок* въ наглухо заклеенные пакеты и въ таком* виде немедленно по выходе сдается 
въ Газетную -Экспедицш. 

Л? 1-й. Ымтника ии1й50 г . в ы д е т ь 30 Япмари . 

Къ сему номеру приложены таблица л? 26-й, общая цвЬтная обертка, заглаь. дисть и о п а в . 

Печатать нозиоляется, Декабря 2Ь»го, 1858 года. Ценсорк II. Ьезсомьтщл. 

мсшА. ьъ ттптпМ ТЯПОГРАФИ. 

-о 



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

съ тЬмъ, чтобы по отпечатали представлено было въ Ценсурный комитет* узаконенное 
число экземпляров*. Москва, Декабря 24-го> 1858 года. 

Цепсоръ И. Безсомыкшъ. 






















































