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О r J !B.1IE Н 1 Е. 

lJJopu, зоологпческан reorpaФiп~ .... . 
Шве~/:11~ера, солнсчныя пнтпа, . . .. . 

Стран. 

12, 42 
47 

Давидова, порnшдышr1 т~аш1ертонъ, .. 
Физr.J1:iес1\ан reorpaФiя атлантнч. океана .. 93, 
Бразильскifl пады1ы. . . . . .... 
С. В.'.;r,ерr,-Деви.r.я и Дебре·, платина п металлы 

ее сопровождающiе, .... · .... 
д. Роша, ЭAeiiтpпчeciiifI рыбы, . • . . . . . 
Бше.~о, о с~1ерти Пдинiп старшаrо, . . .. 
Ф.сурапса, похвалыюе слово барону Тепару. 
Пзбiепiе скnорцевъ. . . . . . . . . . . 
Фид.ира, о совреn~епноn1ъ состопнiи ФП-
зшш ...... . 276, 

Лlори, естественпыti сошншбу лпз~rъ п ипно

тпзn1ъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 280, 
ГеоrраФ~111еское распредtленiе дождеi1 .•.. 
Фpecitit, пзслtдованiн падъ зелепьшъ веще-

ствомъ дистьевъ. 

Нtс1tодь к о словъ о трапсnтшшш 11ескоn1ъ те
леграФt. . . . . . . . . . . .. 

Варпетrа, австралiйскiл жпвотны;r. 
],' .r. i.ау:;мшuа, рлскu. . . . . . . . .. 
Ь:arnprfiaжa, шсдковичныi1 червь. 

В. Гриwрьева, Э. Фо1·едь. '. .. 
l\итого10 ван цаплп. . . . . • . 
Большая Нпонскап салаl\щпдра. 
Арсепьевсс пролетныfl. . . . .. · 

. ; 
• 1,. 

Raveвa1a шadagascal'ieлsis, . . . . . 
Paчunc1taio, разnшоженiс водораслеti . . 
J'де.~итса, о рuздражптедьпости дистьев'Ц, у 

75 
107 
130 

143 
185 
191 
205 
256 

307 

315 
326 

347 

355 
372 
415 
451 
502 
547 
550 
566 
580 
595 

растепiп 

.!Iюби.11о(Jа, 

Фуко .. 

Dioпaea пшscipula . . . . . 
снарядъ ддп объяспенiя 

Стран. 

631 
опыта 

Акклш~атнзацiп жпвотиыхъ. . . . . . 
658 

663, 690 
lfecc,,tepa, отрывокъ 11зъ путешестniп. 723 
д'Орбzmиt, растительность восточныхъ I\op-

дильеровъ ...... . 
Гёфера, Jlавоазьс. . . . 
Траутшо.~ьда, кашенноfi 

Россiи ........ . 
уголь центрально!r 

На.~етч~чепн.о, исчезновепiе баlrбаковъ п пхъ 

738 
.· 7-19 

796 

шогп,ш nъ повороссШсrшхъ степяхъ. 833 
Ииддеидорфа, о спбпрскпхъ шаnюптахъ. 843 
Буя.мси:а~о, о юухоnюр·.Б. . . . 875 
Арсешева, шетднца па Шекснt. 881 
Фи~ье, Авг. Jlоранъ. ~. 920 
Арепдта." дроФы. 956 
Иар"1ъ Герхардъ. . · . . 962 
Либиха, ппрьnю об'ъ пстощенiп почвы въ 

Анг лiп. . . . . . . . . . . . . . . , . 989 
Щуровс1•аzо, кашюлолш1 П. Алексtевыхъ въ 

.J\Iocквt. . . , .............. 1019 
Ж. Нювье, пох~алы1ое слово П. Паддасу .. 1021 
Турчаттова, nюноrраФпческое оппсапiе ста

родубовыхъ раст.еАiй. 1049, 1131, 1157, 12.20, 
1245, 1354 

Бшсто·ва, Н. С. Турчанпновъ. . . . . ! 082, 1230 
Иори, новыя теорiи потопа ...... 1.133, 1182 
Jlanщu11a, о rадnанuческн:s:ъ or..!Jlтaxъ про11з-

ведt'ЮiЫХЪ въ Харько·вt въ 1859 r., 1159, 1223 



Bazm!!l.·a, но~ог0Jландс1\i11 уткопосъ . 
illrm)e.11ы'вa, :;:шшческifi конrрессъ въ 

'1249 
l-\ap-1c- 13'17 

руэ. . . ......... . 
Бепщтс:-Бета, тершпы п.111 б·J1,1ые n1уравьп 

Буизеиа, аналпзъ птющiю спс1iтра ..... 
Сиешрева, о зnЪрпноfi п пт11<1ье!1 охот·t п зв'в-

J3·17 
'1324 
'1365 

ршщю:ъ въ l\Iоскв·Ь, до XYIII n·h@. . . ·167 
Бесс.щю, собрrшiе нtлещ,пх1, естестnонспы · 

тате.1е1i п врачеt'1 въ '1860 году. . . . . . 1373 
l\paтep·r, горы Этны ............. '1393 
Belluбepm, скорость распрострапепiп звука въ 

~'оздух·h 11 другпхъ упругпхъ средахъ. 

Па nlioca, открытiп костоi! щ1стодонта. 

.Iаврова, Елонское со.1лное озеро .. 
Н:tско.1ь!\о с.1опъ о по1\011по)JЪ Х. Х. Стс-

nен·Б. . . . . . . . . . . . . . . 
Jlурч исона, о пе пр11.1 о;ю1ло стr1 п pc.J .. lП rn еш1 го 

д-лъ Геt"шпцоиъ новпго тершша "дiасъ)> к-1 

"перлскоt"1)) ФОр)1ацiп ........... . 
Деп ре, зпа чспi е I!!IKKe.m !ЗЪ пpO}!Ь\III.ICJIEO CTfj. 

PoJcanoвcliato, гео.югпческШ разр·tзъ б_уро~о1! 

скnажпны, проведеппоI1 око.10 ce.ra Ерш1п, 
нъ Подолеколъ yiщJ.1> Лоскоr;скоJ! гу
uернiи. 

Ро.1~ановстiаzо, нtс1->олы{О словъ объ естест

пенпыхъ обш1жеиiпхъ rорныхъ с.1оепъ JЗЪ 

Тульс1-соtl, Калужско!I п Рпзшrс~-шй губср-

пiяхъ. . . . . . . . . . ' 
.Iuuд"'-.~iauna, еще паразптъ чеJопtка грегп-

рпна. . . . . . .. 

Го.1овачева, нt что о птrщ·h сада,;·]). 

Па:нсетите:хера., трпх1111ы. . . . . . 
Фишера ф. Ba.iьдte·il.1io, соврсяеnнос состон

пiе У'Iенiп абъ оп,юдотворенiп х.rзойныхъ. 

Jleч/llщoвa, п·Ь1\оторые Факты пзъ ;r.;пзнп 1шФу-

'14:13 
1434 

"1493 

1496 
1504 

1512 

'1514 

1520 
'1526 
'1530 

1557 

зорШ. . . . . ............. J56i1 
А. П. Ве,1ьвпчiп пл~ Ту.1160 , ........ 1569 
Л.тФаnптпыfi указате.1ь стнтеfi, по~1tщснвых1, въ 

Вtст1шк·!1 Естестrзсппыхъ Нпу1-:;ь съ 185~1 по 1860 
ГОД'!., BK.ilIO'!llTC.1LHO. • .••....•.• , . / 58( 

С Л 'В С Ь. 

Отъ рсда1щi11, i. 

t!ись~~а по.~учсвныл Имп. Иосг.. Общ. Нсп. rrр11роды 

по C.IJ<Iaю осuованiн Гуп1uо.н,д.тоnа ФlJHJ.a, 8. 3ас:hд:шiс 

Ими. А1;адс,,~iи пауr:ъ :2\J-ro де1шбри 1:-;В~ r., 10. БыiJоръ 
нonaro лревпдента въ Пар11;1;сной Aliaдe111iи наукъ, t f. 
П..Iаиеты п .• If!cl\apбo и Ксрри, !f. Сноръ объ от1>рытiп 
новой п.Iанеты, 37. Стереос1ютrпчеекiп ФотограФiи солща, 

п 

39. Расповиананiе ор11гпна1оnъ отъ нопiй посредетnомъ 

етереоскопа, Ji.O. Амерпканскан арктпчеоtаа э11еnсд11цi11, 

4-U. Очищсвiе 111орскоr1 воды. 11-!. Аю.;Jи11н1тиз:.щiл ;1..:пнот

пыхъ, 4-:2. il(и.п1ще Бо1ш.1ава 1 59. Лстроно~шчес11iJI пв
в·J;стiл, 7 1. П:зв·Ьстiл, сообщеuпыlI вд·I;шнею обсервато

рiею, 101, 172, 235, 363, Ji.ii-Q, 4·96, 527. Награда -г . .11ес-

1шрбо, 103. Новый приборъ дн до1шзате.1ьстnа npaщeI.!i11 
зеши, Перро, 103. О uапраюепi11 р·hкъ, Бабнпэ, ·{ \Н.. 
Серебро въ Jl[OpcкoiJ: noд·h, Ма.шгутп и Дюроше, 104-. 

I~ю1снны\1 уго.1ь, c·hpa п сюрыш H::l l\аю1nз·Ь, Ги.rеnа, -105. 
О.rов1шна11 руда и 111стсор1исское жсJ·l;зо въ I\а.ш<1>орнi11, 

Джnксона, 106. I\ровпные шаршш, Ружс. 1 OG О 11·Ь1што
рыхъ своiiствахъ ншше.~л, Тпссьс, -1 ЗJ. ГндроrраФичсс

ка11 с11стс"ш, 13!~. I3.1i1шic жпрныхъ т·Ь.~ъ па раствори

мость мышьлкопистой кпс.~оrы, Б.~онд.10, 13::>. Составъ и 
способъ обравоnапiа 1;.ы1е,:1,п nъ растснiлхъ, Фремп, 136 . 
Грпuы 1;.а1;.ъ nаразпты на rрпбахъ, 'Гю.~апа, н.о. Новьш 

п3с.I·hдоnанiл Веддс.rл надъ nаразптпымъ растепiс~1ъ Су-

11011101·i1ш1 cocciпeum, f'i./. О :шачепiи n.щого.Iл J1Ъ орrа

нпз~1·h Дюроа, .Iaлel'iana. 11 Перрепл, /.\.2. B.1i1I11ic со

става nодъ на оuразона11iе зоба, ДемQнтепь, 14·:2. 3ас·Ьда

пiл уqепыхъ обществ·ь, J1;:5, i~l7, 229 :2б1, 297 329, 361, 
393, 4:25, 4:26. О зо.~отыхъ прiuскахъ въ АвстрШс1ю\1 Им
перiн, Сснонера, 1 Н. Распрсд·Б.1с11iе ;'.шпера.!!ьныхъ не

щсстнъ въ орrапа.хъ растенШ, Гарро, 17S. О гн-J;uдахъ 
д.lстоqекъ са.щнгаяъ, J 79. Il3c.1·hдonaпie жид1шхъ п твер
дыхъ всщестnъ, :и зв.~еченныхъ изъ бабочекъ, С.rена, 

"!SO. Объ учсныхъ экспедицiлхъ, 181. Причина, почс~1у 
х.~·Ьбаьш растснiл .IО;1штс11, 181. Гe.iiorpaФичccr;.iII гравю
ры, f82. Наружный nпдъ дреnппхъ Анr.НJnъ, 184 .. Бура 
nъ 1110pcкoii вод·.!;, 181 .. I\аска. пзъ адоминiл, 181 .. Объ 
органнчссrшхъ ЩС.!lочахъ, Вурца, 20'1 .• J).а11ъ от.ш•iать 

здоровьш лица шс.Iкоnпчныхъ чсрвсrr отъ ющъ бо.1·!;з

непвыхъ, по IIilc.гl;дonaпiл~rъ НдуФ~rаr1а, 20'1" Ис1rустnен

нал uиннor1anreпua1I 1шсJ:ота, 20;-;. i\'Iстеоръ nъ Моснu·Ь, 

237. () <1>пзпчсско111ъ строенiп солнца, Ссжс, _237. Споръ 
подп11тый въ Паршг-с1юr1 Акад.еиiп г. "1сверrьс, ~39. Обо

зр·1шiе ФотоrраФiи, 21. t. Псрссыл;а. ж.пnаrо москита по 

почт 1., 21t.2. Амсрикапснiе сур1ш nъ .Iопд. воо.~оrпчес1;омъ 

саду, 2/i-3. Вос1шnос п сюr,нос .о:срсво 1штаlщеuъ, 241 .. 

Частичное сц·Бп.rспiс п·Бкоторыхъ орган11чес1шхъ жидttо

стсй, МепдеJ:Ьсва, 24.:5. О проду1аахъ окис.1спiл oдuox.ro
pu:cтaro ожоnа, 1\естнера, ::н,;j, Грс31учiа соедппснiа св·l;

тиJы1аrо газа, 2·1.li. Ocв·J;щcnic по.tос·rей организма rм:ек

тричссюшъ св·Бтомъ, :Н7~ Э..1с11трпчес1t0с д·l;йствiс с·Б-

11српыхъ ciпнiri, 2't-7. Объ Jьн·Ь, 2.~.s. 3ем.1а д.нr дьнп,, 

219. О родахъ ааразпхи. 24·U. Воспптnнiе орхпдсi'шыхъ 

pacтeпiil, 24-9. О б·1.10й .1ебед;Ь, :14·9. Псторическiй очср11ъ 
тсорiи питанiн растепiй, :2,1/.\). Апат0Jшчсс1юе ют·l;пснiс 
.шr.тon<1ro соч.тенсuiл, объус.~оn.ншаюп~аrо 1·падепiе Jпr.т1,

евъ, Фонъ Мо.ш, 271. Патептопаппос раврыnuос 1шп~,е, 

Ба.::ьчпuа, ,275. Выстаnl\~' С.-Пстербурrс1iаго Об~;цест11а 

Садо11одстн11, 303. М·Ьдныr1 юцчедапъ 11ъ l\о.н,с1юмъ у·J;в
д·];, Apxшrrc..tьc1юii rуберпiи, 30:> j:{opcкoi'I при.11пnъ 9-го 

марта, 305. Минросно1шчсснi11 11аuлодспiл, 3U6. Тештсра
турn растелiй, Бе~шере.тл, 30li. ,iI;lii'Icтnie с1.рш1стаI'О во

дорода на со.111, Дс.1ь<1>срса, 331:. Объ узпа11i11 ще.10чей 1. 

I\артмс.~л, 331" Состю1ъ овсчz,лrо и ос,,хипаrо мо.то1,а, 

СтсФапсдн, 33!5. Ивn•Ьстi11 иаъ Ва.11щ;щ11ы, 335. Прсдо
хранепiс с11с11011аго дерева отъ чсрво1оч1111ы 1 3.З(). ~r cn·I•-



хи сел,с1шго хозлйстпа пъ Ва..1иФорнiн, 33G. О RОФС, 337. 
Направлснiе оргапоnъ растенiй подъ шi11нiемъ вп·Ьшпихъ 

yc.1oniй, Dиuiypы, 343. Прусс1шл экспединiл въ Ппопiю, 

3.13. Винод·Ьлiе nъ Соедин. Штатахъ, 34.~ .. О продо.Iшп
rельностп че.1оn·1чоскоi'r жпзrш, Фдуранса, 34·4·. О пере
дач·!; ме~;трпчостnа на те.1еrра<1>11ых·ъ проnоJ01;ахъ, ГпJь

мепп н БюрнуФа, 3611.. Отравлевiе тигра, 365. С·Брпыл 
~г};дныл руды въ Пспа.нiи, 3u:5. Растворепiс сnница nъ 
nод·Ь, Сте<1>апР.1.1и, 366. Ноnыл оrородпьш растспiл, 367 
О раз.шчiи nидоnыхъ Формъ въ оргапичсскихъ царствахъ, 

Дарвина, 3u7. О пJа.стиr•о-анатоъ1ичес.кихъ 1110дe.rrrxъ дра 

Озу, 4.0 f. О 110110111ъ естественномъ гуано, liOa. Средства 

д.ш 3»1учшспin 1;,у.1ьтурою медищшскихъ своiiстпъ н·1ко

торыхъ растепШ, fi./Q. Необходщ1ъ JИ а.зотъ д.тл зем.1е

д·БJin, L\.f 1. Объ Этн·Ь, Н2. Растенiл, лздюощi11 сn·J;тъ, 

413. ВуJ1>а11ы Мш:сюш, !i.J4. 11;1111 пред.юженное д.111 п.111-

неты, вtценпой г. Jlec1iapбo !1.н.. ПзвсстплюJ, проточеа

ныn )'JИТ!\ОЮ, 4·J4, Русс1юе ЭВТОJ\IО.IОГПЧССКОе Общество 
nъ С.-Петербургt 4·12. О н.~шtагБ Европы во nрсмл 
rретпqщ1го псрiода, Гера, fi.1.1 .. 3.юnонiе Темзы, 4Hi. О 
нсuо.~1,нпчеств·t у .муравьеnъ, Дnрnина 4.4.;:-;, Ше.шович
ный червь въ Iiа;rужской губернiи, 450. Понижснiе бе
реrовъ въ А:uер1ш:Ь, 4.;5 J. Пзn·.1стiе о с111ертп С. [~уртпса, 

!i.51. Существоnанiе п.~апсты .Iесн.арбо сощште.rьпо, 496. 

Еще попал п.ншета, 4·9S. О те.rсrраФI1ыхъ сообщенiлхъ 
мстеоро.1оr11ческ11хъ наб.но '1,Снiй, 4.98. Метеоµо.~. за111·tт1ш, 
500. Б·.1шенстпо .!Omaдn, :.iOO. Внутренность Апстра.riи, 
50 t. Новый :ll[ета.ыъ дiанiй, 501. О влiлнiп ппщи на цn·1тъ 
кожи негроnъ, 501. Коммандироnка Г одрп nъ Аеипы, 502. 
Происхождснiе немертинъ, 502. О четnсртичной ФОр111а
цiи южной Россiн .Iева1<0вс1шго, 5:.!9. О щ1леонто.жогiп Р. 
Оуэна, й34. Хшшчес1юе псдытанiе 30.1ы 1110рс1шхъ ра.с

тенiй Б'1.1аI"о J110p11, Iiнayca, 537. Хшшч ескi ii составъ воды 
Шааrо ~юрл, 539. 3аJ\11Jт1ш объ опытахъ Г0ра, ;)40 .. Гcp
бapiii !\. БаJГШiа, 54·!. Во3д·Ь.Iыnапiс 1аещеnиннаго де
реnа, 541. Письма д-ра Буше редактору Бопп.~андiп о 

растснiпхъ дающl!хъ 1iра.слщее вещество, употрсбJ.леllюе 

на Bocтoii'L 511.2. О .каперцово;11ъ Iiустарншi·1 .')!/.2. О сср

долшахъ, 543. llпсы[а Бю<1>Фона., ;нз. Туръ u.ш ка1шазс1•iii 
ноас.1ъ, :нз. Качестпсвнос и ко.шчественнос опред-6..tе

нiе ФОСФора npu отрав..~:енiлхъ, Шерсра, 54.1j. · Аяотнстыii 
ц11р1;онШ, 5fi.G. fiдовитое нача.10 в ь се~1енахъ коноп.п1, 

54·6. Новыii реаtаиnъ на н.а.1и, 34 7. О зоо.1оruчес1\оы.ъ 
сад·в nъ Дрезден·:/;, :.i/i.~. Естестnеннал 11с_торi11 европеii

сtнiхъ ~юрей, Форбсса, 5G0. l!lonoгpa<1>i11 же.паI"о песча

шша., Андерсо11а, 51j 1. Памлтнал 1>ш1ж1ш д.rл энтомоJоговъ 

на 1 :-;60 годъ, 5 .i:l. 3е.1еное [tраслщее вещество жестера, 
563. Семеиа-средоточiс а~апвнаI"о нача..~:а pacтeнiii, 563. 
Прю'отов.~енiс с·Брноii 1шс.юты иаъ rппса, :itH. Премiл 
ОрФн.1ы 1 :.i6k I\рас1пцi11 вещесrва наъ ани.шна 1 564 .. Объ 
з.1е1ар11чсс1шхъ cnoiicтnaxъ лiiu:a обы1шоnснноi'~ кv [J11цы - ' 56:.i. 3а~r·!;т1ш 1нtсательно н·Ь1юторыхъ особеннос.тей етсп-
nой по•rвы, Э. Пап.ювиrш, 588. Письмо 1;ъ реда1;тору, 

Kecc"repa, iH12. От11рытiе uъ Р оссiи ц·Ь.IЫШI"О оетова Мас

тодонта1 II. AyэpGax<t, 5\Н. Отношевiе св·I;тп.1ьn аго газа 

113·ь 1;а~1енна.го )'I".IЛ 1\Ъ ж11рnы111ъ мnс.тамъ, 5\J5. Ф_укспнъ, 

ноuос краслщее вещество, 5<J5. 3ада.ча Рос.с. Общ. Са.-

11.оводст11а1 l.i 1 G. B.ii11нie 1;.i1111iaтa на. садооо,~стnо nъ Шве

цiи 11 Hopneriи, 617. Опасu;,1 ,щ 3е.1еныя обои и вообще 

крас1ш, со.1.ерщащi11 J11ышышъ? 620. Прнм·lшеn110 ше.шо-
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вистоii массы шс.шоn .. чep!Jeii, 623. Пуб.1ичныл .1е1щiи въ 
Мюпхсн·ь, 624. Актнш1змъ св·Ьта, 627. ТравосJ>лнiе .какъ 
ередстnо предупреждающее раз.штiе р·Jжь, u27. Ста.Iь съ 

оо.tьФрамомъ, 627. Награда nутешествешшну въ АФрИ!\'в, 
627. Хро~rовал зе.:~:енал нра.еl\а, 623. Бумага пвъ 111а:йсо

воi"1 co.ro~rы, 621'. Батарел Руде.:~:л, G28. ФизiоJогическiя 
д·Ы1стпiл бен'1ина. 628. О Франц. ученой з1;спедzн~iп 1 от

прав.Iле~юй nъ Кптаii, 623. П.татпнпрованпос зсрк<но, 629. 
B.iiпнie nиннонамсвпоii ю1сJоты на броженiс вwноrрад

наго с01;а, u29. Образоuанiе уr.1с1шс.10ты, выдыхаемоii 

.тегювш, 630. Азот11стыii хро~tъ, G30. О раз)1·kщенiп астро
номоIJЪ дJл набдоденiл со.Iпечпаrо sат~гЬнiн 18-го Iю.~л, 

!)4.9. Гео.Iоп1чсс1•ОС событiс на l\aв!iaз·!J, ij;j 1. EJouыii 

,1·Б·съ nъ lleJonoнcc·I>, 6;) 1. Рожь Rа1;ъ корыъ д.ш Joшaдeii, 
G52. В·1стп о Гумбо.1ьдтовшгь ФОнд·Ь, 632. Пчс.rы !JЪ Сп

б'прп, 653. О скоростн по.Iета ro.ryбeii, 653. Осв'l;щенiе · 
поnерхпост11. р·tкъ п мoperi, 65~. Гео.~оп1чес1,:ое яв.rенiс 

nъ Caвoii'.1, 6М. Твердость а.номrшiп, 655. Опыты г. Нi

эпса де С. Впкторъ надъ отношепiе,11ъ сn·Ьтn къ э.1ектр11-

честnу, uo5. Содержанiе азота nъ :Х.I'WНЬП.Ъ растенiв::хъ, 

656. Неr•рО.IОГЪ А. Рецiуса, 657. АнгJiiiскал моч.:шрпап 
м·tра дины, 68J. Состолпiе здоровь11 въ бо.Iьшпхъ горо

дахъ1 · 683. Британс1;а11 а~;тпноJОI"iл, 685. Paconia Ыонtав 
Alexanil1·e II, 688. Sa\yatlora реrsiса 1 ~1·орчпчпое дерево Св~r
таго Писааiл, 689. В·J;сти съ Парш1;е1;ой Обсерваторiп, 

7 1 :2. О лрочпостп га.Inаноп.~астпческпхъ пздt.riii, 712. Рож
дснiе беrсшпа въ Парпж·Ь, 71 /i .• Па.Iеонто.Iог11ческiл .Iек

цiп проФ. Оуэ11а, 715. Геогра<1>11ческое распространенiс 

бо.1·1знп nппorpa.ia, 720. Отношенiе се~щнъ къ теипера
тур·\; во времn пхъ проростапiа, 722. О прпчunахъ спп
ра.~ы1а.~·о двпженiл nьющихсл pacтcнiii, 722 B.Jiлнie 11с-

1,уственнаrо с11·hта. на. растптеJЬность, 722. Очпщепiе 

у.пщъ отъ cН"l;ra nъ Ныо-Йорь:·k, 722. Гд-1; морс1;iл ппщы 
бер_утъ прJ;сную волу? 723. Китаuсr;iй чуrунъ, 748. О 
д·lзйствiи ЫЫШЫН\а, 748. 0 BO.IO!iHaXЪ Х.!Опча.тоi'! ОГШГИ, 

'71~8. О мiазмnтпчесrшхъ пспаренiнхъ, 74.9 Но:во@т~;рытан 

обезьлна.-r•ар.шкъ въ запа.J.ной АФрш>·Б, 74-9. 3на.чспi е 

лгеJей въ э1хоi1т1iп прпроды, 778. Иас..1·Бдопанiн г. 3а.кса: 

о веI"сгаuiп назе~шыхъ рнстепifr въ вод-Б, 780 .. 1-Бrн:твiс 
r;орней IiYI'.fpJЗЫ на мр1шоръ, ·782. Опыты подъ вьu:1-
.тенiе11rъ КНН'П растенiюш, 782. 3амерзанiе pacтeнiii прп 
темпсратур·Б выше прл, 783. Пзс.гlаовап i;r объ отпра
вJенiю:ъ ыоага, Р. Вагнера., 784-. ·сn·\;т Бпiе ~rорп nъ нс

апо.ппанс1ю~гь за.:шв-1>, 792. Новыл со.rеныf! озера у бе
реговъ Б.аспiйсRаt·о ыорп, 793. Пзв·J;стiс о слертн Фо

ге.1fl, 79~·. Донесенiс 1;,омптета Jондонск;1I"о ОGщсстпа 

пс&уствъ о нормаJЫJО~tъ каммсрт01гБ, 794. Реакцi11 01шсп 
J1г\;дп на щ;~отепнньш вещества, 796. Изв·hстiн о ко~1ет·h, 

810. Новый способъ отч)ыв!.lть озонъ, 813. Но11ыi'! способъ 
прпготоо.тенiп: ФОСФор:~, 814·. Хара!iтерпчес~;ое с.поilство 

схl;довъ кровп, St5. О свойств-Ъ юш.1ьrш1шров<1шшго цпн-
1ш1 Кирова 81 б. О способ·Б опре.тh.~енiн абс.олотно\1 те;)t
пературы со.rнечноl! поверхносrн, 818. ПосJ'hдпiе розы
с1ш о судьu'Б Франz;:.шноnой э1;спедпцiн, 821. Ядовитый 
медъ, R25. Растптелноеть e·J>вepнoii Б.ал:п<t>орнiп. 826. 
Турецкiс чубуrш, 827. Естсетвенное пзбрзнiе uъ че.~о
n·hчсекп:хъ породахъ, 828. Чпс..10 дней на.r.uжнванiп rпrщъ, 
829. О д·J;iiствiп сю1ющ на жпвотвыхъ 829. Народный 
дворецъ 11ъ .Iоnдон·:Ь 830. Камертонъ, 830. Пр\[г.шшенiе 
Н. И. Аnнею;о11а. 8ЗI. Нещю.1огъ Jе~шна, 832. И.зв'!Jстi11 
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о со.шечномъ 3атм·Б11i11, 872, 905, 94.0, 970. ДоооJ

шпе.IЫIЫfl нзн·l;стiя о 1;о~Jег};, 875." Извержевiс въ Б~

~..:у, 909. Выростанiе бa~16JI\<1. въ Бсшалiн 909. О ме
та.l.:~ахъ, ~rогущнхъ юнодитьел въ крови п въ особсв

нос111 о такъ называемой <r>изiо.10п1•1еской 11гhдп,. Бс

шана, 910. 3а11гhпа1 ~;асате.1ьно ЛнШоре А1Ыах, 946. А~1е

ршшнс.1;ос 1111сы10 о зм·.\.;1шыхъ лпцахъ, 94-9. 3с111Jетрлс~-
11iе въ Jю1·},, 94-9. Э.rе1прпчсское 1ш.tенiе, 950. Объ uс
ко11аемыхъ рыба:>..ъ ГJбернШ l'i.icвc1;aгo г1сбнаго 01;руга, 

Рогоnича, 951. Ппсю1а I\Iпccioнcpa А . .Ивановс1;аго, 953. 
1311, 1350, 14·78. О трав·h же.плвпц·1, 956. Собранiе Брп
тавскаrо Общества въ ОксФорд·};, 977. Н·hско.Iы\О с.1ОJ!Ъ 

о Сгавропо.1ьскпхъ со.шпыхъ Rошrхъ, 981. Объ адевиза
цiu, д-ра Iiорнел, 981J.. :Мпнера.1огпчеr1;iл з;щ·1т1ш, 98J:. 
В1шуны въ r.a..ry .lондонскаrо Зоо.10r11чес1;аго Общества, 
987. Распроrтрrшснiе н·Iшоторыхъ pacтeнiii птпц;шп, 

Г.юrсра, f 001 Крпста.1ы ;;а~шсн ншшс..1:1! nъ мета.1.1. J\ГLдn, 

1005. До;;;дь аэро.штоnъ. 1005. Премiл, пред.южсннал 

IщшпстО)!Ъ rорныхъ пю.кенеро1~ъ nъ B·tн·l;, 1005. О n.1iл
нiп с"Ьвсрнаго сiпнiп на тс.1еrраФпчес1,iн .шнiп; 1006. 
Не~;рюоrъ Дю)1ер11.ш, НН 8. Гндран.шчсскан разрабош:i 

30.IОТЫХЪ россыпей ]\Ъ r.;а.шФорнiп, 1016. Пропсхожде
нiе ТС)ШЫ:>..Ъ по.тосъ на со.ше~шю1ъ · спе1пр-Б, 1020. Aв
cтpa.1iiicкi11 зл-Бп, 1 о·ю. Опытъ .l. Н. Шлшдоnа, 1048. 
Па:>...' <:се Ea'la.10 въ ц11·tта:х.ъ :\Iagno!iae fнscatne Arнlr" Гi'.п

перта, 104-9. О не косJ1ополппз)1·J; •1е.::ов·!;чссю1хъ по

род.ъ, Буденн, 1053. О геurра<РпчссБО)!Ъ распред'1.1енiп 
ппщъ, С1;.~етсра. 1072. Отчетъ 9 наб.1юденin ПОJнаго 

со.шечнаrо зат:1гlтiн '"/8 Iю.1н, Отто Струве, i 120. На
гра.J.ы Пl\IП. Акадсмiн нау~>ъ за отысканiе допотоnныхъ 
животны\ъ, 1127. l\IoJнiл безъ гроJ11а, Тарачкова, 1128. 
О сиiн·Б :nocгer1 у u·1.1oll: Ii_уропат1ш, f J 29. Температура 
Чер,.,шаrо :;1орл, 1130. с~1ерчr, въ Ва.1да-Б, 1130. Гсоrра
Фическоr распред-Б.1енiе птrщъ, Валеса, i 145 .. О юшеu
RО01ъ }TJ·t nъ 1\1осаз.нкоl\Iъ у-I;зд·t Ka.1yжcRoi1 губ., 1149. 
Гео.1опРiес1;~н :1аи1пш. В. де Марни, 1152. Цеi'~одо.штъ, 

Н53. Бол.шоii криста.i.1ь тонаsа, 1154'. НабJ1оденi11 вад·ь 
111е1\с1шапсю1.11и ~rедоносными i'1ура~1ьл~ш, .11юка, 1·154. Рас
творенiс п.штины nъ царскоii воДI;·J; по с1:10собу Дудо, 

.·J20S. Срсдсп~о дJл истреб,1елi11 пов11.1иR11, 1208, О со-

времснноii бонз1111 отраnы отъ обос11ъ, 1208. О ·Саха.шн
ско~~ъ ка~1. уг .i·I;, 1209. ОтрынОI\Ъ ивъ PI1c1.n1a д-ра Бю
ста о МJ3ЬНШJьпыхъ рыбахъ 1215. ПрсдJоженiс о про
паводс.тnl; па.1еонто.1оги•1ес1шхъ взс.J·hдованiй 11ъ 10i1шoii 

Россtп, i 217. Д-l;йстniл эсщетр!!сепiл па магпитъ, 1242. 
Охота за тнгра~ш, 1242. Истор!л оп,рытi11 п.1атпны, 1242. 
1\1орс!iал зм·J;л, 124·3. С·};нсрuое сiлиiс нъ I3е.Iию:~1ъ ~тетю 

г!;, 1248. Шр1ъ с.1ышапный прп с·!тсрпомъ сiлпiи, 1248. 
.lед1111ыл горы' 1ожна~·о по.111рнаl'о l\!Орн, f 306. Чуженд
llьш pneтcni11, Л1ton.1e11a, 1306. 31ма 1шю. удобрснiе, 1309.· 
Объ остап;t uолшаrо лщера юн1с1шо-уго.1ыmй ФОр~~а

цiп, ваiiден110;11ъ nъ Цн1шау, С. Ф. ВаJJ.тсрсгаузспа, 

13 :О. Норпеi1~снiд рыбы п гуано, 1311. Y'ICHЫJI оппсанiJI 
Фр:нщiи, 1312. H·J;cRoJькo с.1оnъ ·о соб11равi11 и сохране

нiп естсстнснныхъ предrr1етоnъ, Ксрцс.1.lи, ·j 315. О эа
r;онахъ, по которьп1ъ nо:~растастъ 11 убьшастъ темнсра

тJра воздуха nъ тсченiс года, .Морозова, 1 ;333. Отъ Де
партамента Се.1ьскаrо Хо:~пй~тnа, 1339. Со.шечное :~а

тм-J;нiе 18 го lюJ11, 1860 г., 1340. Во:.шожность по.1езнаго 
употреб.1енiл са рапчп, · Eryнona, 134-5. Черни на тало
выхъ дсревьпхъ, I\с.н,бсрга, J 348 Средство д.ш очпще

пifl воздуха nъ .Iопдоп·I;, 134.9. 3с11ыстрлссniс nъ Се.~св

гпнсн·1;, КеJьберга, ·1351. Объ а.поминi·J;, 1.351. Ноныл 
подробности о эемз.етр.лсенiнхъ .въ Спбирп, 14-06. При
.жетъ аиср1шанс1шхъ птицъ въ Европу, 14.08. Возможно 

.ш разuеденiе устрпцъ въ Ба.пiйс1•омъ мор·!;, 14Н .• [-Бе
лое пчеловодство Ор.ювской губсрнiп, 1,::шъ 11сточн11къ 

подкрiп.Iенiл и обпо:н.Iснiл mнуJ;1.-ь, I\азавцева i463. Вы
сшю11щнiе ~шцъ sм·hсю, 14:7 J. Н·hчто о Гурье11с1tой дн

станцiп ~'ра.н,скаrо Каsачы1н.1 Войс!iа, 14·73. Нсобьпшо
венпый щетсоръ, 1 ч.82 О разведснi111:србJюдовъ Rъ I\ры-

111у, 14.83. Каh1енный угол:ь в1. Оренбургскоi.\IЪ нра·J;, Н87. 



~ 
,(.:-~ 

Jlo,11111cкa пp1111J1)tacтc1r: uъ 

J\loe1,н·J1 n·ь Газе·•·· Эн:сае,\. 

По 11'l'1\.,1тn; у l{O~BIIICioнcpa 
Uiiн\t\cтнa, у 1ш111·011po 1pn-
11cn·1.: Бa:iy11ona, 11аt:траст-

110)1'r. б,1·-~ьвар·t, nъ доя·!; 
За.1'()11жсю1го;(:н·U1uн~1.кош1, 

11ъ ,\О'1 !; У11111н•рс11т. Т11-

11ограФi 11. 1\ъ С.-Пст"р
бу 1н··!;: Баау 1юва, Ратьtш1ш 

11 e,1r11p1,111ra н К''" 

6'Л Л.» 
Пеш;агu ро,1а корреспон-

.1с1щiю по П·tспшку про- ! 
е1пъ а,1рссовать: GЪ .Pr,1a1;- 1 
11iю 11·tют1ш1;а естест11е11-

11ыхъ наунъ "нъ J\locюi.1, '1 

вn Jlн1'1JTt'1,;iн Uу~1ытр·ь, 
11ъ ,\О.'1Ъ Hn.1cna. 1 

Ц·l;на I"о,1000.чу н:чанiю 10 
руб. сер. За н<"рсеы_н.у 2 
(>JO· сuрсбр. Вы ХО,\ШЪ 110 

субб01 алъ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ НАУК Ъ, 
П 3 Д А IJ А Е fil Ы й 

IIMПEPATOPCl\Иl\fЪ 

М OCl\OBCl\.ИllЪ ОБЩЕСТВОllЪ ИСПЫТАТЕЛЕ i1 ПРИРОДЫ. 
-------------

t860. llOCGB!, 9-ro ЯНВАРЯ. J\o t. 

or JIAB.!EHIE. 

Отъ Pc.~ai;цi11, 1. - l111сы1а 110.1уче1111ыл ll'ш1°Рлт0Рс1;ш1ъ 

М11е1;011е.ю1\1ъ Общ1'стномъ lleL1ытaтc.1cii llрщюJы 1ю с.1у•1шо 

()CJll>Пallill I"у~1uо.н.дтова ФОПда, 8. - 3ас·!;данiе н~1. Л~;аде~1i11 

J\ayi;ъ 2U-ro Дf'к. 1 О .-Выuоръ поваrо Нрез1це11та l!ъ Парпа<

с1юii Ar.aдe~1i11 Паукь, 11. - П.1а11еты Гг .• iее1;арбо п Веррп, 

1 1 .-300.шш•~ес1;ал Гeorpa<1>i11,-ll3c.г!;дouaпi11 о рас11роетра-

11с11i11 1ш.~оnъ ;ышотпыхъ п 11хъ перссе.1е11iяхъ, ст. l\Iopп. 12. 

ОТЪ РЕ~!RЦIП. 

Прогрюы~а, по коей 11здавалсп lЗ'hстшш.ъ по cie 
врсi1111, подверглась кореппо\1 переработкt, и l\Iо
сковское Общество ИспытателсiI Природы прпзнало 1 

~ , 1 
по.11езньшъ дать свое111у органу передъ пашен пуо- 1 
.111ш.oti, характеръ, соотвtтствующШ потрсбпоспшъ 

пашеl'О времени и усutхамъ паукъ. Ветуная въ 
новую СФеру д·вflствiл, Редакцiл счптаетъ снопn1ъ 

долгол1ъ обънснить сnон на~1·Ь репiл и нс но пред

спшюь цtль, которую она ш1tстъ въ нпду. 

3начптсльное разDшоженiе журпалопъ 11 вообще 

11ерiодJР1есю1хъ 11зданНi nъ Россiп, въ посдi>дпее 

время, 11n1tлo слtдствiеn1ъ, что вшогiе пзъ ш1хъ 
стцли говорить о естестве1шыхъ наукахъ; конеч

но, до сихъ поръ по краliней мtpt, cntдtпiл касаю

щiнсн э1·11хъ нnукъ по~гhщадись въ отдtхв назы

ваемомъ «С~1tсью»; эти Cl\1tc11 соотвtтствуютъ сво
ему нnзванiю, по прич1111t отсутстniн въ 1шхъ сн

стематическш·о порядка, 1·tn1ъ не :n1eнi>e опt не 

рi>дко предстан.11яю1"ь довоJ1ьио значительное чимо 
раз11ообрnзныхъ познапiil, иногда до того зпачи

теАыше, чi~о нсволыю сожал'hешь о поспtшности 

редактора того сборшша въ кош1ъ он·t нол·hщс

пы, шюшrо что опъ не взллъ труда пхъ разуишо 

групппровать. Свер:хъ того, нпкто п полагаю нс 

стапетъ оспарпвать справедлшзость за~1tчанiн~ что 

вообще во nctxъ нашпхъ журналахъ лвлнется 

желанiе популя:рпзпроnать пауку, т. е. представлять 

ел доводы, ел открытiн, въ впдt доступно:нъ ддя 

не спецiадыю ученыхъ чптатедеi1. Въ этоыъ явде

нiп n1ожно, п даже до.1ж1ю, nпдtть стреJ1ленiе на

шеti пуб_,шки къ просutщепiю, п обстонте,1ьство 

это безспорпо несьnш утtшптельпо. Но тtт11ъ не 
111енtе ученое общестuо не i\IОжетъ оста внть его 

безъ nншшнirr. Было вреn1я, что Вtспшк·,t> былъ 

ПОЧТI! ИСКдЮЧIIТСдЫIЬШЪ перi0Дпческш1ъ органоn1ъ 

говорпщш1ъ о естествспныхъ наукахъ, н тогда 

прогрн~ша его вполнt соотвtтствоuа,ш потреб-

1юстяn1ъ вреillенп:. Хотп это вре~ш п нс далеко, 

по мы отъ него уже у111,ш, - что доказываетсл 

прпведеш1ыi\1Ъ выше япленiеJIЪ паучнаго направде

нiл nшогпхъ нашихъ журнадовъ. По эTOJI)' еелп 

бы редакцiя Вtстнпка ограничива.тась, по пp11-

n1tpy прежнпхъ лtтъ, зданiемъ отд·.Б-11.ьныхъ статей, 
представлнющпхъ несвязное . кое-•по о естестнс

ныхъ 1шу1<ахъ, то~ за пск.ночепiеn1ъ конечно дос

тамлсJ11ыхъ Вtстнпколъ таб:шцъ п .штограФiil, жур
па_,1ъ этотъ скоро паше.1ъбы соперппковъ, п ~южетъ 

даже быть сопернпковъ счастливыхъ. въ отдtлахъ 

«с:11tси» друшхъ журналовъ, какъ 11апрш1. J\Iи-

1ш.етерстnа Народнаго Просвtщенiя, Вtсшш,:а Гео
граФнчес1щго Общестна, и т. п. Все хорошо въ свое 

npenш, п пontr1шifl прс111ена требуютъ бохhе дtл
те...tы'lости, 11ежел1 nре~1ена прошедшiя. 



J\'lы пе бу демъ повторить здtсь с1шзашrаго въ 
обънленiи объ изданiп Вtстпика па 1860 годъ. 
Но па~1ъ нужно озпакоnшть чптателн съ подроб

ностнnш саnшго изданiтт, 11 это111у пn1енl10 n1Ы по

сnнщаеn1ъ слtдующiн строкп. 
Наука nъ строгоn1ъ cnrыcлt вподнt не дt.11ш1а, 

нельзя говорить о то~1ъ что. дtлается сегодня: въ 
пefi, не упш1лаувъ о тоn1ъ что дtJ1ал:ось n•lepu, 
и т. д., но однако еслп строго придержпnатьсл 

этаго неопровержшшго сужденiя, то невоз!lюжно 

начать никакого пзданiя: ш1tющаго цtл:ью пред
ставить совреn1енное состоянiе наукп. Иn1еюrо, 
передъ тiшъ какъ говорить о совреn~енныхъ уче

ныхъ событiяхъ, нужно бы прпготоnпть чптатедя 

посредствоn1ъ д.шннаго ряда 111онограФiй Посвшцен

ныхъ каждой наукt особо, что, не взпрая: уже 
на трудность саnшго выполпенiя, заняло бы столь

ко n1tcтa въ журнахв, п взяло бьl столько вре
J11ен11, что паука, прн свопхъ настоящпхъ бьют

рыхъ успtхахъ, снова ушла бы зпа<штелыю отъ 

того состоя:пiя:, которое бы.10 бы представлен.о въ 

этпхъ nюнограФiяхъ, и такимъ образолъ, стало бы 
весыш трудпьшъ, въ особенпостп прн средствахъ 
кошш распо.шгаетъ Редакцiл «Bt стнпка«, достпг
нуть желаемой соврелеппостн.-Всякое предпрiн
тiе неизбtжно сопряжено съ пожертвованiе111ъ; -
при настонще111ъ положенiи вопроса представля

ются два соображепiн: во первыхъ пстшшое 11 

полное обученiе читателеlf, п во вторыхъ, совре

!11енность; необходшю чt111ъ нибудь пожертвовать, 
и развить одпо въ ущербъ другаго. - Редшщiя: 
«Вtстника» считаетъ неизбtжпьi111ъ пожертвовать 
первьшъ въ пользу втораго. Причины побуждаю

щiя: ее къ это111у, слtдующiн: длн обученiя: чита
телей существуютъ учебники, спецiадьпо состав

ленные для: этой ц:h.ш;-длн описапiя: же совре-
111енныхъ успtховъ естественныхъ паукъ у пасъ 
совершенно нtтъ перiод11ческаrо органа;-и если 
желательно, !llОЖетъ быть, чтобы чисдо отд·hлы1ыхъ 
научныхъ руководствъ уnшожилось у пасъ,-за 

то необходиnю чтобы у пасъ бьыъ органъ дающiй 

извtстiя современныл, повtfiшiя. За т:h111ъ, совре
менныя свtдiшiя: представллютъ задачу гораздо 
болtе подходнщую къ настоя:ще~'i дtнтельпости 
перiоди•юскаго изданiя:.-Какъ пи трудно достиг
нуть въ этомъ отношенiи же.11ае~10й по.11ноты, по 

это возможно, - тогда, если сохранить въ жур

нал-В учебное шшрав.11енiе, что не 11южетъ дать 
никакого результата, стоющаго огроl!шыхъ заботъ 

непреl11tнно сопряженныхъ съ редакцiею ученаго 
изданiя. Въ си.11у этого довода, Редакцiя: В·Ьст-
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пика, вступая: nъ дtнтедьпость въ 1860 ~·оду, 
должна .предnоАтtшть, что чптатсдь знако111ъ со 

вс'h111ъ cдk.tQш1Ii1111ъ до этого вре111ени. Дабы по 
noзn10жooe1:1·1t o·rtт}Jn1111ть неудобство пр оп сходящее 

.отъ рtзкости такого раздtленiн, реда~щiп, съ на
чала года, будетъ стараться: предстаuднть краткiе 
отt1еты о Сt'Нзр~еn1ю11·ь cotreяi:1t:tt отд•ЬJ1Ыiыхъ на
ук't. 1\Iы cкaiH\Ail \i:ПО возможпостh)>, ибо подоб

пыл 11.раткiтт обозрtнiя: conpen1eннaro состолнiн цt
Аой науки весьма трудно выподш1n1ы. По посте

пенuоn1у получепiю nшогочисл~нпыхъ паучпыхъ из

дапit'! выписьшаеn1ыхъ изъ за-грашщы, п всtхъ пе
чатае11rыхъ у пасъ, Редющiн съ nедпчайшеl1 точ

ностью п воз~юi1шой полнотой. представитъ отчеты 

объ успtхахъ естественю~1:хъ паук'Ь, в'Ъ разпыхъ 
11хъ отрасднхъ, во всеJ11ъ образова11поn1ъ niipt,_ и о 
д·внтедыюстп главпtйшпхъ ученыхъ обществъ. Со
ставлепiе подобпыхъ отчетовъ представлнетъ зна

чительную трудность; полный успtхъ не 1110жетъда
же быть достпrнутъ съ перваго раза; ш1шшо тутъ во

просъ не nъ n1ех:ншчес1юr1 разработкt постоянно 
nрпбывающаго п скоплнющагосн 11штерiала, который 

додженъ постоншю весь быть употреблепны111ъ въ 

дtло, дабы уступить мtсто вtчпо новому притоку. 
Пе с~ютрн на нелегкость подобнаго разбора илн 

такъ сказать) подобноfi сортиров1ш поnыхъ нау•шыхъ 

~ Фактовъ,-есть nопросъ еще труднtе д.11я редак
. цiи. Нtтъ особенной трудпостп передавать уче
ныя открытiл и со6ытi~т вснкаго рода, отпослщiя:с~т 

до наукъ въ ихъ ученоfi Фор111t, 11а нзыкt на
учно111ъ. Но «Вtстю1къ» доджепъ говорить о наукt 
на нзыкt не спе1(iадьно~1ъ; онъ иn1·Ьетъ право ка
сатьсн величаr1шихъ подробностей ученыхъ из

с.11tдованiй, также 11.акъ п излагать отвлеченнын 

:n1ысли 'fеоретическихъ мыслителей, но во всtхъ 
сду<1анхъ, онъ долженъ стараться: быть поня:т

пыn1ъ ддя: всtхъ толыю образованныхъ, по пе спе
цiальпыхъ •штателей. Редuкцiя откровенно соз1шет

сн что съ ш:1•1ала опа не nюжетъ падtя:тьсн впол
нt достигнуть этой ц·Ь.1111, но она будетъ безпре
стапно .къ ней стрею1ться:,-и при сод·hйствiи сnо
ихъ просвtщепныхъ сотрудпиков.ъ, при вызовt 
на это поприще новыхъ д·hлтелей, опа полаrаетъ 
t1то eit удастсн значительно распространить 11а

учпыя: св·hдiшiя:, и вселить любовь къ изученiю 
природы въ нашемъ оте•юствt; съ увелщ1епiе111ъ 
же числа писателей о наукахъ, усовершенствует

ся вtроя:тпо и нашъ научный лзыкъ. 

Влiя:нiе естественныхъ нау1{ъ на образованность 
и даже па блаrосостоннiе пацiй столько разъ бы

.110 доказано, что мы иn1tемъ право У!11ОА 11атъ о 

----------·---------------' .. ·.~ 



11е~1ъ,-за~1·!1тш1ъ ТОАЫ\О J{НКЪ 31Н\Ч11ТеАЫIО ПОЗIШ

пiе зшtоповъ пр11роды,-сб.11ижснiс съ еп явленiп

шr r10средствоп1ъ прпмnго паблюдепiн, дtйстпуетъ 
па развптiе лоп1чпостп въ мьшrлепiн и способпо 

умственно развнть людеtl. Редющiп «В±стшша» 

пад·hетсп доставJ1н1ъ зш1чите.11ьное колпчсстnо пn

учпыхъ п естестnенпыхъ Фюtтовъ, такъ что всн

ItШ cxhднщifr зn этш1ъ журпалоn1ъ · и бpnвшifr 

на ссбп трудъ прочесть по ni·bpi1 выхода каждый 

11уi\1еръ его, по истечснiи года, уже зпачпте.11ьно 

просвi;тптсп въ сстестnеш1ых1, ваукахъ; 1шюгiе 

пзъ пашпхъ читателсl1, ш1·!Jн таюп1ъ образоD1Ъ воз-

11101ю10сть ознакотпьсп съ жшзотрепещущюш въ 

паукh вопросаnш, легко узпаютъ nъ себt стрс
мленiп и шшлонпости, Itоторын есть въ каждо~1ъ 

нзъ насъ, и которып такъ часто остаютсп подъ 

спу домъ~ пото;ну что нн что ихъ не пробуждаетъ, 

пиtпо пс содtйствуетъ блш1шf1шеп1у ознако~1ле

нiю саnшхъ съ собою отд·l;льныхъ личностей. 

Сверхъ всtхъ тру дн остей о копхъ n1ы говори

лп~ вопросъ объ издnпiп «В·hст1111ка)) подлежнтъ 

мнопшъ опасенiнn1ъ, п Редющiп счнтаетъ лучшшrъ 

откровенно высказатьсн передъ публ11кМ1. п~1tн 

въ nнду успtхп наукъ, 11 вn1tc1"B съ тt111ъ рас

лрострапенiе нхъ въ пюпеifIЪ отечестnt, Редакцiп 

пе бу ДtjТЪ упрп~10 держатьсп зарапtе составлец

ной систеn1ы; дtяте.льпо заботясь о n1ыслпхъ сво

пхъ чнтате.11еr1, она будетъ согласоватьсн съ пхъ 

требованiнnш, съ пхъ же_11апiн11111, .шшь бы_ только 

предстапилось ef1 болtе ручательствъ въ припо

си1110й ею польз·h. Оrршшчивъ свою дi3нтельпость 

иск.11ючнте.11ьно въ заботлпвоfi работ:!> пересnютра 

вс·hхъ перiодпчесю1хъ пзданiti, какъ русскпхъ, такъ 

и ипостраппыхъ, опа бу детъ искать п 1ш·Бетъ уже 

въ пастопщее в1эе~1ш просвtщепных:ъ сотрудниковъ 

мл пошhщаемыхъ ею статей; въ это;uъ отноше

нiи все воз~10i1шое будетъ сдt.лапо, и пото111у безъ 

пзлпшпсfi самоувtреппостн, 111ы 1110жс~1ъ с1шзать 

что журнадъ нашъ съ этой стороны щэедста~штъ 

ту с1·епень сопершенства, кос!~ въ пастолщее врс-

11ш можстъ достигнуть подобное изданiе; по еще не 

въ этомъ з~шлючается жнзпепныfi в опросъ ддп «В·.hст

пика». Никакой журналъ не 1110жстъ сущестпо

вать безъ ч11·п1те.11ей,--а чтобъ шнtть послtднпх:ъ, 

редшщiн перiод11чесю1го орпша должна удачно 

выбрать вреш1 для своего взданiп. Обду~1авъ вш1-

11ште.11ыю этотъ nонросъ, Шli\IЪ кажетсп что въ па

стопщее вреnш пздапiе подобнаго журпада юшовъ 

будстъ «lli1стшш.ъ)}, составлнетъ необходш10сть 

длп нашей публшш. Bct шцутъ познапiй, п гроi11-
ко жалуютсн па певозnюжпость пайтп въ нашей 
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л11ттfJратур'f; серiозпыхъ и точпыхъ свtдtпШ 0 

всtхъ естествеппыхъ и положительныхъ паукахъ. 
По этоn1у су дп, шн1ъ кажетсн что нздапiс наше 
нвлнетсп во вреnш. Ошпбдись ли 111ы цли пtтъ, это . 
докажутъ пал1ъ наши чптатели. Еслп 111ы не ошпб

.шсь, и ес.1111 чптателппаши пойп1утъ, что ;ны 1шteilIЪ 

право надtятьсн па ихъ содti1ствiе, то въ сно

ро~1ъ nреПiепи средства редакцiп возрастутъ, efi 
тогда ВОЗi\!ОЖНО будетъ достигнуть ДО ТОЙ пол.но

ты къ J'оей опа стремится, п въ пашей лнтера

турt nюжетъ быть будетъ оргапъ какого пtтъ 1111 

въ одпоf1 изъ пностранныхъ. 

Первые пшп1 паши па повоi\IЪ поприщt пе J\Ю
гутъ быть тверды п р1нпптелыrы;-каr(ъ ваятелr, пе
редъ 111ра1110ро111ъ, 111ы сперва должны наносить уда

ры бсзъ будущности, по также кnкъ и онъ, 11ш 

должны заботиться о Формt созданнаго наnш иде

nла; со вро~1епе111ъ, пзъ пашей работы, должно 

выйтп издtлье тnорчества, болtе благодарное да
же псжелп тnоренiе ваптелп, лбо послtднil1 шо

жетъ пад·l>яться возбудпть только сокровенньш 
струны поэтическаго восторга, тогда какъ, сверхъ 

возбуждснiл тtхъ же струнъ, такъ жпво п такъ 

nпятпо отзывающихся прп ознакоюленiп съ зако

пюш прпроды, - IШ!l!Ъ n1ожетъ быть дано содtfi

ствовать къ усоnершепстnованiю жпзненпыхъ и 

у111ственпых:ъ потребпостеl! пашпхъ соотчпчеf1. 

Обратш1сл теперь къ опнсанiю самаго журнала 
п вида nъ кою1ъ опъ представптсл въ 1860 го
ду. Съ начаJiа бу дутъ находптьсп краткiн изв·.h
стiп, сш11ыя нов1н1шiн, извдечеппын нзъ ежеднеnно

выходящпхъ журпалоnъ, п изъ корреспонденцiи 

ред:.шцiн Вtстшша; извtстiя этп плп, лучше ска

зать новости, пе J\JOryтъ быть распредtлены по 

отдtльпыюъ пау:Б.ашъ. Редакцiя будетъ постоянно 
заботиться о полпотt п разнообразiп 11хъ. 

Пoc.it этпхъ крапшхъ пзвtстiй, будетъ слtдо
вать 1-й отдtлъ Bt стппка, состонщi!1 изъ отче

товъ объ успtхахъ естестnенныхъ наукъ. Длн со

став.11е11iн этпхъ отчстовъ, Редющiп находптсн въ 

11олноi1 завпсююстп отъ срочности доставлнеnшго 

cfi 11штерiа.11а. По это~1у иногда 1-fi отдtлъ бу

,\етъ посв~тщатьса отчета:нъ о дtйствiяхъ ученыхъ 

обществъ, какъ пашпхъ, такъ. и заграrшчпых:ъ; 

шюгда же опъ будетъ содержать рецензiи науч

;1ыхъ журналоnъ 11 отд·tлы1ыхъ учены:хъ ~очпненifr 

11 11н:лкпхъ работъ. Однообразiн, строгаго сохра

пепiн одпоf1 п тofi же Форл1ы, тутъ трудно прн

держпватьсп, по крайпеi°1 11itpt до того вре111еш1, 

когда доставка учепыхъ пзланiй впо.шt обез-

печптсл относптслыю сп срочности. Уже въ на- j 
1. 
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стоящее врещ1, редакцiл 1шходИ'Г{;П въ большоn1ъ 

затруднепiп по этоJ11у обстонтельству,-пбо загра-

1шчпые научные журналы не nюгутъ прпбыть къ 

пefi раньше бу дущаго n1tслца, п потоJ11у, пуn1ера 

пастолщаго Ннварп м'Всяца пе nюгутъ представить 

обtщшшые отчеты, въ настолщеJ11ъ нхъ впдt, п 
редакцiп должна пскдючптеJiыiо доnольствоватьсп 

niaтepiaлa;uп случаrшо до нее доходнщшш. 

Bтopofi отдtл:ъ Вtстппка наконе1~ъ, согласно съ 

сказанпьшъ въ Обълвленiп, бу детъ содержать статьп 

представ"нпощiн общую зюшi"\штеJiьпость, п снаб

женныл, два раза въ шtслцъ, бодьшоft таблпцеi1 

на отдtльпо~1ъ дпстt. 

Въ паше вре~ш пзвлеченiн н крптпкп распдо

дп.шсь до краi1ностп, н мы подагаеn1ъ 11ужпыJ11ъ 

выразпть шriшie наше касательно ихъ. Въ прош

лолъ стохhтiп пздава.шсь отчеты о по13·Ьfiшнхъ 

кшrгахъ. о новы.х.ъ лвлепiлхъ въ области .шт

тературы н паукъ, н отчеты этп пазьшалпсь эrr

страюпа.ни. Прплtры толу логутъ быть на~1дены 

въ старыхъ тоnrю::ъ Journal des S<ivans; Гршшъ 

справед.шво говор11.1ъ, что подъ преддого~1ъ дать 

сущность кш1гп, этп крптшш представ.ш.ш одппъ 

безжпзненныn остовъ новt11:шпхъ сочшrепii1. Въ 

паше врелл r'рптпка впала въ другую крайность; 

въ разборахъ сочшrенШ:, въ литературахъ Ап

г лШскоti, Французской, Пtnreцкoi1 и даже иногда 

въ нашей, n1ы пе рtдко паходшrъ не критики, 

а статьп по поводу вышедшпхъ юшгъ. Подобпыл 

статьп часто 1шtютъ значительное достошrство, 

но ихъ скорtе nюжно причислить къ сочиненiнnrъ 

орпгпнальньшъ, нежели къ настонщшuъ критика~1ъ. 

Таковын статьи будутъ по~1·.Бщены въ «Вtстн:икt)), 

но во -вторшrъ его отдtлt, ибо невозnrожно ихъ 

разсi\штрпвать какъ отчеты въ строгоnrъ cJ11ыcxh 

слова. Въ перволъ же отдtхh будетъ принято 

за правило, при разбор·h различныхъ работъ, пред

ставлять нхъ, хотн вкратцt, по по воз~rожпости 

въ то~1ъ видt въ коеиъ он'h изложены самиn1ъ ав

торолъ. 

IНтъ надобности распространнтьсн о пользt 

подобныхъ пзвлечепiй: при дtятельности нашей 

настопщей жизни, ни од1шъ человiкъ не nюжетъ 

наr1п!'врелспи, чтобъ прочесть все что печатается, 

очевпдпость этого причинила, что нtкоторые чи

таютъ кра(ше J11ало; всtмъ однако полезно и прi

нтно, безъ бо.1ьшой траты времени, обогатить свою 

пю1н~ть знач11те.1ы1ьшъ ч11сло~1ъ новостей, пстишrо 

пптереспыхъ, ибо онt касаются познанiн природы. 

Въ заключепiе, :!IIЫ выразш1ъ надежду, что пю1'])

ренiл паши будутъ оцtпепы нашиi\IИ читателяnш, 

--~ 
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что nшогiе пзъ пихъ придутъ па поnrощь намъ 

въ дtлt, которое nш не бош1сп назвать общиn1ъ; 
ибо если издапiе «Вtспш1ш)) будетъ соотвtтство

вать его програш1'h, то опъ песоnшБппо ока

жетъ зш1 читедьное влiнвiе на ус1тhхи наукъ въ 

нашеn1ъ отечествt. 

ПЗВ1)СТIЯ" 
- ИnшЕrлтоrскоЕ l\'Iосковскос Общество Испы

тателей Прпроды подучило отъ Берлинской акадеn1iи 

паукъ п коn~птета Гу~~бодьдтопа Фопда сд·.Вдующiп 

ппсыrа: 

I. 

Кошпетъ Гуn1больдтова Фонда, ддн спосtшество

вапiн естествов·hд·.Впiю 11 путешсствiлn1ъ, 11зънвилъ 

желанiс, чтобы ш1жеподппсавшансп акаде111iн наукъ 

препровод1ыа 1шходнщш1сп съ нею въ спошепiпхъ 

акадеD1iя~1ъ п учспьшъ обществ:шъ, прилагаеJ\юе 

при селъ, прнг:~ашенiе J{Ъ участiю въ осповапiи 

озпаченнаго Фонда. Считан псполнепiе этого же

данiп свнще1шьп1ъ долгоп1ъ па~1нтп А. ФОПЪ Гум
больдта, акадеn1iн падtетсл, что чувство безпре

д·hлыюй преданности и глубокаго уваженiя, ко

торьшъ были проникнуты вс·h учепыл общества 

къ велико~1у усопшеп1у при жизни его, останется: 

пепзn1tппьшъ и теперь, н.огда представляется ип1ъ 

случай почтить его благодарпьшъ воспоJ11юшнiемъ. 

Если Иnшераторскш1у Обществу Пспытателей Ири

роды, или достопочтенныn1ъ членаn1ъ его, предста

вюсн возJ110;ю1ость возбудить д'hнтелы1ое участiе 

въ. жптеднхъ своего города или своего отечества, 

то этю1ъ зпачнтелыю подвипетсп впередъ дtло, 

которо~1у хотя уже положено основанiе, но· длп 

котораго пужпо еще nшого nrатерiаловъ, чтобы 

получить значенiс паnштшша, достойнаго своего 

названiн. и~1п 11 цtль Фонда припадлежатъ всt111ъ 

учепьшъ обществап1ъ. 

Въ этыrъ уб·J)ждепiи, и въ надежд'В па успtхъ 

преii.раснаго оОщаго дtла, пижеподписшнпапсл. ака-. 

де~1iн паукъ позволлетъ себt пригласить nc·h уче
нып общества, съ I{Оторыnш опа соединена общи

ш1 научными ц·I).шn~и, Ii.Ъ благосклошюn1у участiю 

nъ предпрiптiи поn1ппутаго коnштетn. 

Бt~р.11111ъ, 17 Нопl)рн 1859. 

l\.оро.1евс11ан Прусеl\ан аr;а_\Рмiн 11ау11ъ. 

llод1111еа.1ъ /. Ф. Э111н1. 
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ПпшЕrлтоrскоnrУ l\Iocкoвcr\onry Обществу Испы
татеJJей Природы. 

Пижсподписавшiйсн кошпстъ шнtетъ 1юсть пре
проводить при сеп1ъ приглашепiе къ участiю въ 

составленiи Гуn1больдтова Фонда, ддн споспtшс
ствовапiн естествовtд·hнiю и путешествiяиъ. 

Алексапдръ Фопъ Гуя1боJJьдтъ, великiе труды 

котораго ю1tлп ВJJiппie на всt страны зешн1го 
шара и впесJJи новую жизнь въ разнообразнtйшiп 

СФсры дtптелыю~ти, пр1шадJJежитъ, въ полноn1ъ 

cnrыcд·h этого слова, юшдеnliш11ъ и учепьшъ об

ществапrъ вс·hхъ образованпыхъ народовъ. Все, 

что издано иn1ъ въ наукахъ, вс·Ь вопросы, воз

бужденные иn1ъ, онъ зав·hщалъ даJJьнtйшеJ1rу ихъ 

попеченiю. Состаiзляп живую свнзь учепыхъ кор

порацiй на об·.lшхъ половинахъ зеJ111шго шара, опъ 

содtйствовалъ обпrtпу п1ыслеl1 и дружнщ1ъ успt
ха;11ъ тру довъ па пользу- науки. Всiэ акадеnriп ви

д·Ьли въ пепrъ лучшее свое украшенiе п падеж:.. 
наго дtптелп, когда пастопла нужда въ дtптель
постr1. Во всtхъ шшдеп1iнхъ паfiдутсл члены, ко

торые лпчпо знали его п пптади къ пеi11у пспш

ную дружбу, плп обяза;ны en1y ycп·hxoi1IЪ на сво

епrъ учепо111ъ поприщt. По этопrу всt акаде111iп, 

безъ сопшiшiл, воспол:ьзуютсн сдучаеnrъ передать 

грпдущиn1ъ поr\олtпiнn~ъ достоlшыu зпакъ благо
да·рнаго о нешъ воспоюшанiя. 

Нижеподписавшifiсл коnштетъ, р·Ьшш:~сь па при

глnшенiе къ участiю uъ сооруженiи ш~.ыяпппш 

который ш1tлъ бы прочное и благотворное зпа
чспiе въ ~шук·h, и воз.шгатт надежду на шш 
Александра Фопъ Гуn1больдта, счнтаетъ себя въ 

правt расчитывать па сочувствiс всtхъ уче

пыхъ общестпъ. Въ это;11ъ с11шсхв опъ позво

ляетъ себ·h обратшь бдагосК/ЮППое 1зпш1юriе Иы

ператорст{аго Общества Испытателеfi Прпроды на 

предпрiптiе , осуществденiе I{Отораго позn1ожпо 

только прп участiп вс·hхъ, ко1ну дорога папшть 

ве.н1каго усопшаго, 11 сочтетъ себя обпзаппьшъ, 

если Обществу угодно будетъ сод1>йствовать въ 

своеn1ъ н.ругу составдепiю вышеозначеюшго Фонда. 

IСомптетъ съ пап1tрепiеn1ъ пrсдлндъ отсы.шою это
го приглашепiн, полагая, что вак.а1~iопное вреi\ш 

пс благопрiнтно длн усп·hшш1го хода д·h.ш. 

Бер.шпъ 3 Jloнtipн ·1859 r. 

I\оnштетъ Гуn1больдтоuа Фонда для споспtше
ствовапiн естествов·hденiю и путешествiя;нъ. Под-

писали: Абетсепr;, Фоn'6 Бem.~iaur;, Го .. r . .~ьвеzо, Бё"1ir;, 

Фо110 Берzо, Дове, Э-дю-Буа 'Рейлоиr;, Эрепберzь, 
Э1ще, Ф.1отве .. ~.u,, Гиуптr,, Нриус11·1щь , .il.enciycи, 

Г. Лfащусо, i11епде.rьссопи, Peif xemeir.irь, ]{плзь Рад

зиmи.~и, lllmю.~epr;, Вирхоф'li; Вашери, Bu .. r.1uceno, 
Пре11де.~епбурtr,. 

- Во Вторнuкъ, 29-го Де1шбрл, И111пЕРлторс1;лл Л1;аде~1jл 

Иау1;ъ ш1·J;.:ia торжестnеппое эас.·J;дапiе подъ предс·Iiдате.:~ьспзоt11ъ 

cnoero Презпдепта, Д·Бi.iстnпте.1ьпаго Таiiпаго Соni>тпшш Гра

Фа Д}штрjл Нш;оJаеnпча Б.л.удоеа. Это зас·I;дапiе у.~ос.тон.ш 

свош1ъ прпсутствiемъ: Высщ;опреосnлщенпыii Грторiй, 1\111т

ропо.штъ Honгopoдcкiii, Ca111;тпeтepuyprcнiil , Эeт.111н.i:cr;fii п 

ФнпJшцскШ, Духовшшъ Ихъ П.ш1ЕРЛТОРСЮI:\:Ъ ВЕ.шчЕстnъ, 

Протопресnптеръ Bacп.iiil Борпсоппчъ Бажаноеr;, г. l\Iпппстръ 

Наро шаrо Просв·J;щепiл, д'I;iiстn11те.1ьпыii Taiiпыii Сов·J;пшнъ 

ЕnграФъ Петровпчъ Лоеалеес1;;iй, r. ]\Jшшстръ Внутрепппхъ 

Д-I;.1ъ, Дti.iстшпе.:~ьпыi.i Tai.iпыii Сов·fiтшщъ Cepгiii Стеnа

повnчъ .Iаистсой, г. J\Iшшстръ Государственпыхъ п.,1ущеетвъ, 

Гепера.1ъ отъ Пп<1>аптерiп l\Jпхап.~ъ Н1шо.Jаеnпчъ 1Иуравьеr.r;, Г. 

l\Iшшстръ llпострапныхъ Дt.:~ъ, Д·Т iicтnптe.iы1ыii Taiiпыii Со

n·l;тшшъ J~плзь А.1ексапдръ l\Jпxaii.io1~1!ЧЪ Горча1Lоео, Г. 1\Jппп

стръ Фппапсоnъ, Д·Ыiствпте.:~ьпыii т~iii:iыii Coв·IiTllШi'!; Л.1('1;

сапдръ l\Таr;сrшоnпчь Княжеепчи, Ч.Iепы Государстnеппаrо Со

в·I;та: Гепера.:и;-Адъютанты, Ад11шрал1: 0едоръ Петроnпчъ .Jнm

/Le 11 Б 1ропъ Фердпнапдъ Петроnпчъ Фопъ Bpallle.1ь, п Д·Ш

стnпте.;ьпыii Taiiпыii СоrгI;пшь:ъ, Статсъ - Секретарь, Баропъ 

Мо;.естъ Апдреевпчъ Лорфа, Гспер<.1.~ъ отъ ПпФаптерiп 0с

доръ 0едороnпчъ Шуберта п мпогiе дpyrie почетные 110-

сtтпте.ш. По оп;рытiи зас·Jцанiн, Аr;::цемrшъ П. А. П.iem

lleea прочпта.~ъ отчетъ о заплтiлхъ Отхl;.:~епiл Pyccr;aro л:~ы-

1;3 п с.10nеспостп за 1859 годъ, а Непре11riшпыii Сс1;рс

тарь, Акаде;шш·в К. С. Beceлoec1Liit - отчетъ по Фпэш;о-

2\Iате}~атпчеС1;0111у п Исторrшо-Фп.~оJоrпческому Отд-Ь.1епiю1·r; 

А1;аде111iп. По 01;опчанiп эт11хъ чтенiii, Непрс11гl;ппыii Секре

т;:~рь оuълш1.IЪ, что съ Высочлiiшлrо сошnо.1енiл п nc.J·J;дcтnie 

ходатаiiстnа А1;адемiп Его ПшшРлторсr;оЕ ВысtJЧЕСТnо Гос;·длРЬ 

Влс.пдшшъ ЦЕСЛРЕш1чъ п Br:.шюii I1:1111зь IJ1шoлii А.:1Е1iСАПдРо

nпчь сопэво.ш.1ъ прпплть зnанiе _Почетнаrо Ч.1ена Лi;aдeilliп. 3а 

с11111ъ nровоз1·.:~ашены uы.ш ш1ена с.гI;дующпхъ .11щ·1;, nпоnь 1iз

uраппыхъ Лli3д-е;нiю B·I; Почетные Ч.1е11ы II I-\оррсспонденты: 

Въ ПочЕтпыЕ Ч.~евы пз~;рлпы: 

I) Ню1·I;стшшъ I-\aщ;aэC1;iii, Гепера.~ъ-Фс.1иж1рша.:~ъ, I-\плэь 

Л.1екса~нръ Пва11оn11чъ Барлтинс1•iii. 

2) Мшшстр·1; Фппапсовъ, ,J;Ыiстr:пте.1ы1ыii Taiiпыi.i Соr:·l;тшшъ 

А.1е1>са1цръ Ма1;сш1ош1'1ъ Г~н.лжсвичо. 

3) Попечпте.1ь С .-Пстсрбургс1;аго У чсбпаrо 01;pyra Taiiпыii 

Соn·fтпшъ Пnапъ j(аnыдош1чъ ;(е.tлпово. 

4-) Ч.1епъ :\IC.IШ\!11\CI;aro Cou·l;тa Ышшстерства в!1утреппш:·1; 
Д·Б.1ъ, Допоръ ~Iс.щщшы, .J;I>iicтШJтe.Jьныii Cтaтc1;iii Соn·I;т

шшъ Еrоръ Пвапоnнчъ Га ухо. 

J3 Ъ f-\ О 1' Р Е С ll О i! .~ Е П Т ы: 

По Фпз1шо-МлтЕМАТ!!'1ЕС1;1н1;· Отд·1;.1Епrю: 

Бертра11и п Дюпь..11е.~ь, Ч.1евы llapпжc.iюii Л1;аде)1i11 Пау1;ъ; 
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Гt>iiнрш:ъ Броuо, ПроФсссоръ въ Гeii.te.н,G'eprJ;; lос11<1>ъ Да.1~.топ•1; 

ГуТiе;ро, Впце-Д11рс1\торъ Ботап11чес1<аго Сада nъ l\ыо, б.111:1ъ 

.Iоrцопа; Гирm.Iь, Ч.Jепъ B·Iшcкoii Лшце~1iп Ila)'I\Ъ. 

По Пстоrшю - Ф11.1О.1ог11•п:шо"1~· От.1·1;.шшю: 

J;Ыiспште.~ьпыii Cтaтcr\iii Соn·J;тшшъ Петръ Пnапоuнчъ Hвa

llOBF., .J;пре1,торъ Moc1\onc1taro Лрхнва Мшшстерства IОстпцiп; 

Л1.1ьде6ра11до, Hcпpe'lгlmныii Сс1;рстарь Стою•0Jы1с1;оii Лнаде

мiп Наукь, Псторiп 11 Дреnностсii; Cтaтc1\iii Сов·Iтншъ Ншш

.иii Xpпcтiaiion11•1ъ Буте, Ре1\торъ Ушшерсптетд Cn. ПJсцю1iра; 

Статскiii Сов·!;тнпю· Eвreпiii Пвапоnнчъ Ja.11a11cfiii'i, 11 Морпцъ 

Гаутт;, Про<1>ессоръ 11 Ч.JеП1' Лкадемiп Нау1\ъ въ Бер.11ш·I;. 

(С.-Пет. Втьд. 1 Лива-рл /8СО l.) 

- Въ зас:1данiи llapижcкoii A1ta.~e~1iп Наукъ, nъ 11011с.~:Iо.1ыш1tъ 

2-го Январл 1860 года, г. Депресъ, бывшiii Пре:лцентъ въ 

J 859 году, уступп.1ъ по по.1ожепiю свое м·tсто В1щс-През1цеп

ту г. illa.Ilo (Chales~ ; за п;оtъ прпс.тул.1епо rtъ выбору Uице

llрсзп.tепта пil 1шстолщiii годъ, 1;оторыii, по очере.щьшъ пра

ви.~ю1ъ, до.~женъ бы.Jъ быть нзбранпьшъ nъ сс1щiи сстествеп

ныхъ наукъ. Въ зас-Б.~.апiп бы.~ о плть.~.еслтъ девлть чJеновъ; г. 

l\!ПJЬПЪ-Эдуардсъ ПОJУЧ!!JЪ 4-2 ПЗUl!рающпхъ ГОJОСа, Д-ръ lle.Jь-

110 10, г. Де1;енъ б, п r. Бе1;еrеJЬ 1. - Г. МПJьнъ-Эдуардсъ, 

uо.~ьшппство го.Jосовъ, нровозr.Jашепъ Ввце-През11депто~1ъ.

А1.;:аде)1iя зan!!Jilcь за тt;1ъ 11збранiе:11ъ хtiiс.тпuте.1ыщго ч.1епа 

въ секцiю Фпзшш, .J.JЛ поп0Jне11(11 ,1·!;с·щ схt.1авшагосл nаl\ант

пьшъ по c.Jy<Jilю ci\1epn1 г. Iii!HЬilpъ-.Iaт)·pa. lloc.J·J; ,шухъ Gа

.~отпровокъ пзuрi!пъ г. Фпзо, коего п;1зпа•1епiе доJ;кпо Gыть ут

верж.~.еnо II;шераторо~1ъ. 

- Корресно1це11ть газеты Nord, (G JanY. 1860 r.) ппшеть, 

что во nремл эас·I;дш1iл 2-го Лпварл опъ с..Jыша.~ъ отъ г. •lе

верье шпереспое событiе. Въ пос.гl;дппхъ чпсJахъ Де1;абрл 

1859 г., г . .Усnсрье по.Jучп.Jъ заппску, въ 1;oeii утвершдаетсл 

что nъ прошJо,1ъ году, 26-го Марта, проuэво.~.п.шсь нaii.iю

дeнin въ продо.~жепiп п·J;ско.1ышхъ часоnъ, uадъ nроходомъ 

пJанеты передъ со.~пце~1ъ. Эта Зi!~гl;п;а бы.1а ппсапа астропо

мю1ъJюбпте.~е,1ъ г. Лескарбо, запшщющшrь до.1жпость врача 

въ Оржер·f;, въ департа;11ептt Эръ-э-.;Iуаръ. Это швf;стiе зашпе

ресоваJо Дпректора Парпшс1;оii об~ерваторiп; пс uы.10 возмо:ш:

постн nров·tрпть с.прапе.ц1шость его: за11ие1tа же г .• '1.ес.1tарбо 1;а

за.Iась ппсаппоii доброеовf;спю. :Можно бы.10 то.Iыю оэпа~;омпть

сл съ споеоба,ш1 по I\OШllЪ пропзведепы паб.Iюдепiл. Ппсы1а

мп разълсшпь это х!;.10 UЫ.10 ll трудно 11 .<O.IrO. r. JleDepьe съ oд
IIIOIЪ nэъ свопхъ друзеii, c·t.iъ въ вагонъ п череэъ 11·J;с1;0.1ы;о ча

совъ, прi·kха.1ъ въ /!.еnарта111ептъ Ер'I,-з-дуаръ. l\11е:зашюе нос.1>

щенiе :шаi\lепптаго астронома с11.~ы10 пора111.10 д01;тора, nъ J;о

е~1ъ одпакоа;ь г. Леверье паше.1ъ че.1оп·!;1;а .но(Jо:знатеJы~аго, 

хотл пе мате~1атш;а, п стаJо быть :r:uel\o пе 110.1ьзу10щагосл nc·I;~ш 

средства~ш Rо1ш11 распо.тгаетъ солре;11еrша11 астро110~1iл. ТJ;~1ъ 

пе меп·!;е, паб.~ю,,епin его 01;ю11л1сь непо.шеш1ыми с1, бо.~ь

шоii точностью и за:'t!·!;чевнос нмъ лnJeвie 11р11з11ш10 по:змож-

11ьп1ъ. Г. Jiевсрье над-Lетсл, что мошпо бу,1.етъ поnторпть п про

п·1рпть ::.ти паб.ноденiн 111; !Нарт 1; 11асто11щш·о го.~а. 

- f. Jieppп, }.мерпка11с1;jjj aCTfJOIJO~IЪ, !JjJl!CblJЭll J)рЮССС.!Ъ

ско:i a1ta,te~li11 наукъ (Зае. З Дек. 185') r.) наб.1юденiя вахь 

па 1ующюш эп·Lэдюш, nъ теченiн Августа ~1"/.снца, па1ю~ш1mетъ 

•по 11лть 11.111 шесть .1 lпъ тому, нъ одпоii п:~ъ пре.:ст;ш.1еrrr1ыхъ 

11~1ъ тог.:а :Jilrшcoi;ъ, онъ пыра:ш.1ъ 11pe1.110.1oжeair, что ~1e;1;.i.y 

·-----·---·------------12-~ 

Со.~пцемъ 11 Мср1;урiемъ 11аходптс11 осоuал п.1а11ета. Съ rJ;xъ 

11оръ, нычпс.1епiл его шцтDер,щ.шсь паб.подепiн~ш r. ~lеперрье. 
r. I\.еррп пз.10гаст-ь llfJillJil CBOII па первенство 1шсате.1ь110 этого 

оп;рытiл •. 

300ЛОГПЧЕСИАН ГЕОГРАФIН. 

ПзrJl·ндовлшл о глспrоrтrл1шши видовъ жхшотпыхъ 

И IIXЪ ПЕРЕСЕЛЕIПЛХЪ. 

- I. А. \Yagнcr, Ueber die Yerbrritung de1· Saugethicre (Denk
.~hri{len der Ki.in. Bayrisc/1e11 Akadcmie der И'isse11sclюften; .-II. 
Dani!, 011 t/1e distriЬ.ution о{ the moll11.5c11 and crustaceous animals 
(A.тnerica11 Journal о{ scicnces mrd Jrts;. 111. Erl. ForЬcs, Оп the 
Co11nexio11 brstu•eNI t/1e dist1·ib11tion о{ t/1e existin_qFauna a11dFlora 
о{ the British lsles ц·it/1 thc gl'ologiral c!1a11ge.~, J,ош\011. I,r, Gau
<lry. Colllcmporaim!te de l'Npecc lmmaine et de clit•erse$ e.~pt?re1t 

animales aujourcl'lmi eteintes, Pi!ris 18:>9. Вонс\1сr <le Pcrlhcs' 
Antiquites a11tedi711t·iennes, Лшicns 1 s;;9. YI. Communicatioщ de 
Jf. l.atret а la Suciete geologique de Л·апсс et а l'Academie <les 
Scicn~es, j 8:)8-59. YII.Лr!. Picl<'I, les Origines indo-europecnne.~, 

Fssai de Гalcontogie li11g11i.Шч11e, l'i!ris 1859. 

Нзученiс персселепifi пuродовъ, безъ соI1шЪпiл, 

прпнадлсжптъ къ числу занш~атсльпi) fiпшхъ п труд

нi'>iiшнхъ отраслсl1 этпологi11. Разр±шенiс встрt
чающпхсн 11рп этшrъ 11роб.1с~1ъ застаr.лпетъ при

б..Вгать къ разнообрнзпtйши111ъ ш:~укаDIЪ и требуетъ 
сб"шжепiл даппыхъ, по впдимо~~у, соuершеппо рнз

нородныхъ. Еслн дюr отыскапiн сдtдовъ въ об-

. ширноnrъ лабириптt перепутшшыхъ на картt зе111-

наго шара путеfi, по которьшъ совершалось пе

редвижепiе рnзличпыхъ плеn1епъ рода че..11овi>че
скаго, пеобходшю соединить nъ одш1ъ Фокусъ 

столько лучей св:Бта,-то съ кшш11ш усплiлАш, съ 
какшш тру д:нш должно быть соедпнено отыскапiе 

общей связн въ перееедепiяхъ животпыхъ! Че"ю

вtкъ говоритъ, пишетъ, ю1tетъ воспошшапiл, и от
дмеппtйшал 11сторiл ero всегда основана на 

кшi.нхъ пибуд1, преданiнхъ или пn:ш1тшшахъ. Но 

ЖIШОТПШ! JJ:hjjJЬJ; на пути СВОСЛ!Ъ они пе остаВJIЛ

ютъ по себi' 11шш1шхъ другпхъ слtдовъ, кромt 
костей или твердых·ь покрововъ своихъ: они не 

В03ДВIIГШОТЪ шшакпхъ прочныхъ ПШllЛТШП\ОП'J,, мо

гущпхъ свид1iтсльствовать о пхъ присутствiп, и 

естествоиспытатель 110 пеобходююсти доJ1женъ 

ограничиться и;зсл·Ьдовnнiсмъ оттискоnъ ихъ ша

говъ и тоn1у подобпыхъ сл-Ьдовъ пхъ прсбынанiл, 

не гпуш:нrсь даже сохрапившшшсл остаткаnш ихъ 

изверженiй. JНежду тtмъ ата исторiн псре~1·.lшъ, 
происшедпшхъ въ n111ст·Г, жительства пидовъ жи

вотныхъ? исторiл изn~tнспiй, 1шторыn1ъ подвсрга

лнс1, зоолоп1чсс1шн карта, заноева11i(1, совершен-

---·-------·--·-------------------~·~-~-·------~ 
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пыхъ н·Ькоторышr видnJ1ш, п паденiн nладычества 
другихъ nпдовъ, находнтсн uъ тtспМr связи съ 

осповныJ1ш вопросnnш исторiи зе~шаго шара, · съ 
саJ11ьши любопытныnш ФаI<таnш геологiи. Хотн длн 

упспенiя давно соnершшзшихсн пересслепiй раз.1шч

ныхъ кн~ссов•ь органичесюrхъ существъ n1ы ш1t

еJ11ъ только неполпьш и отрывочпыл дшшын, од11а-

1<ожъ, съ по~1ощью пзу'ю1Jiп пскопаеr.~ыхъ и шш

nlателы~аго сравненiл каждаго сущестnующаrо клас

са съ классаnш исчезпувшшни, nсе-такп есть воз

nю;ю1ость набросать хотл общiя черты такъ называе

nюrr гсограФiп животпыхъ. Сл·hдп за псрем·lшюш, 

происшсдшшш въ разпын эпохн въ разnr·hщснiи вп

доnъ ЖI!ВОТПЫХЪ, JIIOil\ПO, На1\ОНецъ, уловить пtкото

рые законы, Ш\ которыхъ основано нхъ распрсдtде

пiе. Can10 собою разуJ11tетсн, что нзу~юпiе 1шстонща,.. 
го состонпiл всего легче 11 всего полпtе. Въ посJtд
пiе трндщ\ть хhтъ мtстпыл Фауны описаны съ такою 

подробностью~ что пачертанiе карты л1·Ьстностеl1:, 

обитае~1ых:ъ каждыnrъ пзъ пзв·.hстпыхъ 1шдовъ, не 

представ.шетъ н11какоf1 трудностп. Что же касается 

до распрсдtленiл вндовъ въ перiоды 1 предшсствовав
шiе пастолщему, то разрtшенiе этого вопроса па
ходптсн въ прп~10r1 завпсшюстп отъ да.1ы1ti1шпхъ 

успi>ховъ палеонтологiп. l\Тсжду тtмъ 11 теперь 
уже ш1iнотсн въ впду весьn1а важвыл дапныл, ко
торыл nrогутъ служпть какъ бы ntxailш длл указа

пiп шшравлснiл пролагаеilшrо путп, н на которыхъ 

уже nъ пастолщее врелш 11югутъ быть основаны 

весыш любопытныл заключенiн. Въ предлежащей 

статьt мы постараеi\iСЛ указать отдtльно 1ю. гдав
пtfiшiе результаты зоологической геограФiп и па
леоптологiн, разсil1атриваеn1ые съ точкп зр·Ьпiл рас

предi>ленiа видовъ псчезпувшихъ п переi'r1Ъщен
ных:ъ животных.ъ: Сблпжепiе этпх.ъ результатовъ 

покажетъ на~1ъ, что сдt.ншо до сп.Уъ поръ наукою 
длн 1)азълс11епiп псторiп пopcc-e:нmiil. 

I. 

Животныл разсtяпы по поверхпостп зеi\шаго ша
ра не какъ попало; прнсутствiе ю1ждаго впда въ пз

n·.hстпо/1 i\1·.hстностп завпситъ отъ со~окупностп ус
лоniй, находнщпхсл въ т·Ьсно!1 сnлзп съ оргаrшза
цiею и образомъ ж11зш1 жпвотпаго. Bct существа 
находнтся въ л1шоfi зависшrостп отъ прпроды, по

среди которой онп роднтсн и разnпваютсн, 11 завп

с11мос1ъ эта тtл1ъ значптельнtе, чt111ъ nшогочис.~ен
пtе нужды животнаго, требующiп удоnлетворенiл, 

чtn1ъ способпi>с орrшшзn1ъ его ощущать влiлпiе 

окружающеt'r его среды. Отсюда весы1а перавпо

м·h рпос распредtлспiе видовъ; т-В нзъ ппхъ. тшто-

14 

рьш легко паходнтъ услоrзiл, удовлетворшощiл пхъ 

существоrзанiю, распространены горnздо бол·);е тtхъ, 

жизнь п питанiс которыхъ требуетъ условiП пс

клю•штельныхъ. По этш1у не до.1жно удпrзллтьсл 1 
если, прп nроведепiп на картt лннiй, показыва

ющпхъ предtды распрострапепiп кnждnго впда, 

встрtчшотся поразнтельпын несходства въ объ

еJrахъ н кажущiлсн аношалiи. Одпп животпыл рас

пространены на третьеti частп п.ш на подовпнt 

зе1rшаго шара, ~Iежду тt~rъ 1шкъ другiн заншшютъ 

прострапстпо пе бо.1tе трсхъ плr четырехъ кrзад

ратныхъ ~шль. ВпрочеJ'r~ъ, въ обопхъ случапхъ об

ластп, отведеннып I\aждOJIY впду п.ш КЮI\долу ро

ду, не обозначены такшш точньнш rраппцюш, какъ 

па прш1tръ пашп Европе!1скiн Государства. Жп

nотное по природt своей есть существо кочу

ющее, п перекочеrзыr его повторяютсn тt;uъ чаще, 

ч·h111ъ скорtе истощается страна, гдt оно нщетъ 

себt пищп. Не рtдко оно пробtгаетъ огролныл 

пространства п распрострnняетъ свои понскп за 

пред:h.1ы, указапные eJ1y прпродою, особенно ес.ш 
опо въ зпачпте.1ыюй степени одарено способностью 

предвпжепiл. Опо жпветъ, E.t:IKЪ кочующiе народы, 

безпрестанпо отыскнrзал прпстаппща, возвраща

ясь къ прежшшъ, соотвtтствующшrъ его прпвыч

кю1ъ, переходя съ 111·hста на 1rrtcтo сообразно съ 

вре111енашr года, ув:1екалсь пресхвдовапiеi11Ъ дру
гих.ъ ;юшотныхъ, сдужащuхъ eniy ппщею. Этш1ъ 

объясняются переседепiя, получающiл иногда ха

рактсръ перiодпческпхъ п далышхъ страпствоnа

пiй, 1-;.оrда 3абота о поспропзведенiи рода вдечетъ 

пtко1·орыхъ жпвотпыхъ, въ особеппостп птпцъ и 

п рыбъ, nъ страпы, предспшллющiл благопрiлтнtfi
шiя дм1 этого услоniп. 1\Iы говорш1ъ о тtхъ пе
ре:~г.hщепiпхъ на дадьнiл разстоянiл, которыл соб
стаенно пзвtстны подъ пазва11iеi11ъ хода рыбы п 
перелета птпцъ, н которын каждыf1 ш1Ълъ случаr1 на

блюдать падъ дасточкашп, дпкиш1 утками, сельдп

nш и друrшш жпвотньшп. И дtf'ютвптельно, почти 

всt жrшотныл, въ особеппостп птицы и рыбы, nе

ресе.шютсн сообразно съ времепашп года, частiю 

стадаilш, частiю по одпночкt. Но J\Iежду тti11Ъ какъ 
большая часть отправJ1нетсн въ разныл стороны, 

кто 6Jшже, кто да.1ьше, кто добывать ппщу, sa 
педостаткОi\IЪ еа въ остаnлнешыхъ :n1tстностя:хъ, 
кто отыскивать удобпьш n1tстъ д.m nоспптанiя 

пото~rства,-другiп ЖПВОТIIЫ!I OC!'HIOTC!I на CBOIIX.'Ь 

i\I'Встю::ъ, не ш1·Ья надобпостп отпраn.м1ться въ дадь

пiс !{рая, чтобы спастпсь отъ го.1ода п.ш холода. 

Прiурочшншiе жпвотныхъ къ до:11у, обезпечнвая 
/, 

пхъ со стороны прпстапнща п ппщп, отучаетъ. 1 

~~~~~~--~~~~~~~~--~-~ 
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пх:ъ отъ кочующе11 жнзнп п прпвнзываетъ къ стра

нt, гдt на по~~ощь ш1ъ явдяется че.:юв·hкъ. Со
сtдс:rво городовъ 11 заселенныхъ Dl'i>cтъ прпв.11е

каетъ нtкоторые ш1ды п заставляетъ пхъ пзбпрать 

себt постошшое иtстопребыванiе; скопленiе въ 
однолъ _л1tстt дОj\JаШIШхъ жпвотныхъ доставляетъ 

ш1ъ средства существованiя, которы.хъ, въ пезасе

ленпых:ъ, д1ш.ю:ъ ю·Ьстахъ, ошr прпнуждены быди 

бы пска.ть тю~ъ п CЯilIЪ ш~ обшнрныхъ простр:.ш

стnахъ. IНн>.оторые впды, оставнвшiе кю>.ую пп

бу дъ <Праву, вдр}тЪ снова nозвращаютсн въ псе, 

потолу что пр11чr111ы, побудшзшiп пхъ къ высе.1е

пiю, псчез.ш. 3паленптый шведскi~"1 естсствопспы

тате.ть Нилсопъ за:нtтн.1ъ въ 18.25 году внезап
ное появ.1снiе .-1етучеti дшшп, i;respeгti]io лосtuг

н;_~, которой пе встрtча.тъ нп Jlпппей п 1ш одпнъ 

пзъ шведскнхъ естестrзопспытатеJей. Спустя пЪ

ско.1Ько вреленп, прп передtлкt собора въ Лтп

дt. въ стtшо:ъ этого здапi.я наitдено nшоже

ст130 костей такпхъ ihe точно летучпх:ъ ~tышеl!, 

н теперь пtтъ солпtнi.я~ что сто ,1tтъ то~1у на

задъ С/ТО жпвотное EOДil:IOCЬ въ бо.IЬШОЛЪ колп

честr.t на юг:в Скапдшшвскаго по,1уострова. Такъ 
же точно Jio/;_icШa й1Ьа нсчеза.ш пзъ швецiп въ 

продо.1женiе цЪлых:ъ трпдцатп .1tтъ. 

Такнлъ образо:нъ зоолоrпчест,ая карта по пс

обходшюсти · подвержена изшtnен iяшъ, и nitcтo, 
запш~аелое на неf! каждьшъ видо~~ъ ж:ивотныхъ~ 

иожстъ быть о предtлено толко приблизптельно. 
Tt~IЪ Не JllCJite, ОДПаКОЖЬ, перешf>щепi.я ЖИВОТ

JIЫХЪ, за nск.1ю'1енiеnrъ неnшогпхъ частныхъ сду

чаевъ, пе е1югутъ выходить изъ извtстпыхъ краf!

ш1хъ пред·hлонъ, за. чертою которыхъ существо
ванiе 1,! разnшоженiе пхъ ста.новптся пе nозnюж

i1ьшъ. Это приводптъ къ отысканiю положптель

ныхъ закоповъ распред·hленiя rшждаго рода и каж

даго п внда, п на ппхъ-то основана зоологпчес

:кап геограФ1н. Жпвотпое создано ддн того, чтобы 

iКIITЬ п в'оспропзводпть своr1 родъ. Какъ бы об

ширно пи быдо его распрострапенiе., оно всегда 

будетъ селитьсп только въ т:жпхъ 111'.hстностпхъ, 
которыя пюгутъ достш::пть пеоuходш~ую для него 

пищу п прпстшrище, соотвtтствующее его оргапи
з:щiи. Од1ы1ъ голлш1дсJ(iJ1 естествоиспытатель, ко

торо111у niы оuязюш дрnгоцt1шыш1 паблюдс11iяш1 по 
ча.сти зоологичесrtо!I гсограФiп, Г. 1Плсге.лr., зю1t

пrдъ~ что на Суш1тр·1) орапгъ-утангъ п seш11opitl1e

r11s ш1sнtu<; всегда встр1иаютсп: только въ J\!'Lст
постнхъ. ш1'1;ющ11хъ одшшкоnыя свойства. и пи-

, ' 
когда не переходятъ r.ъ ~~·];ста~ даже тюсьnш 

ближj~т, по нс nполгh соотu·l;тстnующiп пхъ при-

род·.h. На горахъ, по n1tpt ихъ возnышенiн падъ 
поrзерх.ностъю 11Iopa, часто встр·hчаются разпо

родньш жпnотпшт, потому что различные попсы 

возвышенiя соотrзtтстnуютъ разлнчпш1ъ попсамъ 
широты зешшго шара. И такъ для l{аждаго ви

да есть на зeмJJt пзвtспrыfl пу1штъ, лоторый 
~южно счнтать его rtолыбелыо, п отъ котораго онъ 

распростраппется nъ разныя сто1юпы до пред·h
довъ, гд·Ь прекра.щаются условiн, пеобходш~ын для 

его существоnапiя. Впрочемъ, опъ не всегда до

стпгастъ эт1r.'i:.ъ пред·Ьлонъ; иногда распростране

нiе его встр·.hчаетъ препнтствiп со стороны ре.11ье

Фа н расположенiн зеш1Мi поверхности, въ дру

пrхъ случапхъ способпость передвиженiн пе раз

uпп1 nъ mшъ до тшшJ'! степешr~ 11то6ы позволпть 

е~1у пустнтьсн въ дальнiа странствовапiя. Такъ 

на щнш·hръ жпвотпын, водшцiясн па западнотт1ъ 

скдопt Корднльеровъ, обьншовеппо пе nстрtча

ютсп па nосточпо111ъ, потоn1у что верш1111ы Андовъ 

протпвупоставлнютъ ш1ъ преграду, чрсзъ которую 

онп пе въ состоянiн перебрать сп. На nшого•шслеп

пыхъ островахъ Тпхаго Океана. по'!Тп вовсе нtтъ 
ю1tr1~ хотн бо.1ьшоfi. Пндiйскiй Архппелаr1, прн

ш:~.длежптъ къ полосt землп, гд·б RТП гады водптсл 
въ пзобилi11. Ilричппа зюi.почастся nъ тоn~ъ, что 

01111 пе nюглп переплыть 111орскихъ пролпвовъ, от

дtАнющихъ Полинезiю отъ Лlадазiп. Только въ 

исключительныхъ случанхъ, нtкоторые виды, вы
пуждаеи1ые голодоnrъ, поrшпулсь шrстrпшту, общеJ11у 

всtn1ъ жпвотпю1ъ, внезапно вторгаютсн въ чуждыл 
rшъ страны. Таюшъ 06разо111ъ иногда цtлын туч1i 

1tры.11атыхъ II даже безкрылыхъ насtкоlllыхъ шшада
ютъ на страну, отдtдепную почп1 нснреодо.11иn1ьши 

преградаnrп отъ прежпяго n1tcтa пхъ жптельства. Такъ 
на прш1tръ саранча nшрiада11!п перебралась чрсзъ 

l\Iаза~1бпкскiй пролпвъ и нахльшуланаl\Iадагаскаръ. 

Другiл стада ен перелет·tли чрезъ Срсдизещюе n1opc 
п прошшлн пзъ Варварiйскнхъ зеn[едь нъ Итuлiю. 

Гусешщы 1~tлы~ш :клубамп пытались переплывать 
чрезъ р1>кп; бабоч1ш поп:вдялпсь тыснчаnш па бе

регах.ъ, l\.оторыхъ nюr .11и достигнуть не 11ш1чс, 

J{al\.ъ перелет·hвъ чрезъ n1ope. Впрочеn1ъ подобпын 
случаи рtдюt, и ихъ nюжно разснштр1шать, КПiiЪ 

парушепiн осповпыхъ закоповъ зоо.11ог11чсскаrо 

распредi5.лспiн. Обыкновенно жпвотньш пе 111·.Iшн

ютъ n1•1Jстъ съ пшою впезашюстью; они подвига

ютсн впсредъ или вазадъ по n1i>pt атn10сФер1tче
сы1хъ из~1·J>11епii1 п во вс'i>хъ стрюшхъ, пр11 вы
борt n1'hcтa iЮJтсльства, соображаются съ 111tстны

n111 1>.11и~штическиnш условi~ши. Вотъ почему в11ды, 

J(Оторыс въ с·Ьверпыхъ I\АШ~:пахъ живутъ 1111 рав-

(loP 
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шп~ахъ, въ бод·hе ЮЖПЫХ'L I\ЛШНПаХЪ BCT]J'EЧf\IOTCH 
на ГО}Н\ХЪ. Такъ ш1 приn!'Ьръ I\распвап бабочка, 
извtстпан подъ ю1епемъ PaгпLissjнs Apo]Jo, въ 
I.Uneцiн жиnетъ па ш1зю1хъ ~1'.11стахъ 11 у ската 
холмоnъ, а въ Алъпi11еюrх1,, П11ренс11сюпъ 11 Гп
n1алайсю1хъ горахъ 11од11тс~т па зш1ч11телы1ой вы

сот1>, гдt паходитъ такую же тenr нературу, каю. 

на равшшахъ Швеп,i11. Другое ш1c'])I\Onroe, cLiгa
'bнs aнгLilнs, порх:нощсе по раnнш1йnrъ Фраrщi11, 
1зъ Италiп, встр·Ьчастсп только па спдыхъ высо

ю1хъ 1·орахъ. 

Такъ 1шкъ пространство, запшше~10е каждшнъ 

видо111ъ, преш1уществепно завпснт1, отъ к.~ш1пт11-

сю1хъ ycлoвitl, съ Itоторыnш находнтсн въ еnлзн . ' 

ередства ш1танiн п газмпожепiн; то опо уве.Ш'Ш

ваетсл плн умепьшаетсл еообразпо съ нзмtпепiпnш 

теiнпературы п растнте,1ыrосп1, п сообразно съ 

ПОВЫDIЪ ППДОJllЪ, П}JIШIIШ\CillhШЪ рнзньшп Jнtспrо

стпnш. 3нселепiе страны пзгоштетъ пзъ пел одrшхъ 

жнuотных.ъ п прнвлшшетъ въ нее другпхъ. liзсу

шепiе прудовъ II пзJ11'1не11iе соста1;а noд·r,, ш1·Ьетъ 

rнбеJ1ыюе в.11iпнiе ш1 паселпющую нхъ рыбу. Отъ 

попnлепiя илп нсчезпопепiн н·hкоторыхъ впдоnъ 

жшзотпыхъ заппсптъ понв.1енiе плн исчезновенiе 

плотоядныхъ, 1шторьп1ъ ошr с.тужат~, добычею. Съ 

тtхъ поръ, какъ въ Парижскомъ бя.ссеiiпt пt~ 1 1а

лп разводить въ большоn1ъ колпчествt сосну:. по

:т1шлась ташъ 1arпia aecliiis, насtко~юе прппадле

жащее C1>nepпoi1 Е1;роп·h 11 дотохh пе воднвшс

есн во Францiп. Одюбонъ, велшil1 Амерпканеr'il! 

ор1штолоrъ, затн·J;тллъ, что, по i11·l;p·l1 заселенiя но

вю·о св:/;та и ИЗJ1tншшшхсн въ сд:/:,дствiе это~-о 

естестnенпыхъ ycJ101;iй, посхr,до1;~\,Н\ переni'1пы но 
вре~~спп 11 разстоппiи псрiодпчесrшхъ псре,1етопъ 

п·Ькоторых·1, птrщъ; тtшъ папрш1·Ьръ гусн~ ут

IШ и пелпкапы улетаютъ теперь дахБо на с·h
всръ, нежелп прежде~ когда ч<ыовtкъ пе усп:/;_,1ъ 
еще сд·Ьлюь б:шжайшiп къ югу ы13стностп неудо
бообитаеn1ьшн длл нихъ. Все это в,1ече тъ за со

бою персселепiн безпреста11110 совершающiпся 

предъ ПШIIЮ!И rлаза;нн, JI ПОСТСПtПНЫЯ пepeю:/J1цe-
1tin, зtн~·hтно из111Ъ1шющiн })aiw_npeд·i>Jeпie жпвот

пых.ъ сравнитедьпо съ прсдшсстnонюнuшш n·Ь
каш1. 

IIрострапстпо, запю1uеnюе жнноп1ыш1 на поверх

ности зеnшаго шара, т:lн1ъ обшпрнtе, ч·вшъ nicн·te 

ПСКдЮЧНТСЛЬШl пнща втого i1ШВОТШ1ГО, ч:lшъ легче 
его природа прнснособ.иrетс:т 1~0 вснкоJ1у 1,лнмату, 

ч·];illъ nю11·J1e особенностей пъ его прппычкахъ, 
чtмъ j1JC1Ii1e он·h зависптъ отъ 11звiспшго с13оti
ства почвы, отъ изв·11стнаго расположепiл юi>ст-
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постен. Трудно опред·\;_шт1, 11:1стоя1цсс отс 11ество 

жпвотных.ъ. природа 1iоторых·1, способна пр11:11·J;

ш1тьсп ко nсеnоз~10;1шьшъ ус.1овiп1~1·1,, н J-lоторын 

·Ьдятъ nce, что попа_,10; косюопо.шпrз:нъ пхъ до
ходнтъ до тако11 степетr, что р'Ь1111тсль110 пе 

знаешь, какшr страна представ.1лстъ 11а11бохhе 6Jа

гопрi11т11ыл уеловin д,тн 11.\Ъ развптiн. Трудность 

эта пс сущсствуетъ пъ отпошснiп къ ппдю~ъ:. за

пшrающнп1ъ песыrа огр::н111чс1111ьн: )''!аспш 11 не 

распростршrпющшrс:т IН\ далпiн разстоннiн. l\I'J1-
cтa, указшшьт шп, съ сюtаго ш1ча_,ш па зеш10(1 

поверsпостн, р·1зко обозпачсны, п такого рода 

iJШВОТНЫН всего лу 11ше ХGJН1К'i'ерпзуют1, рnз.шч

пые зоологпчеекiе попса. Такъ falco шig1·aloгi11s 
нnправJпстъ ci;ol! сп1·J>.~ы(1 поJстъ ло всt стороны 

земнаго шара: де.1ьФппы пграюгь на поперхпостн 

nctxъ r110tpci~1; бабочка~ пазы!Jаела:~ У~шсssз сзп1нi~ 

порхлетъ 11 пъ южно!f Европt, п въ 13apn11pi11-
cюrxъ Зеl\1.;шsъ, н въ Чп.ш, п въ Австралiп, )rеа\

ду тtмъ какъ кондоръ п .1юн1 шrкогда пе покн

даютъ nысотъ Андовъ; орrштор1шх·r,, ед:за .ш пе 

сю~ое стрюшое пзъ nc'hxъ жнвотныхъ, всегда 
остаетсн въ предt.шх.ъ _,_\встралiп. Весыш ыногiе 

nпды пзъ ксшсса преслыкающпх.сн занштютъ чрез

вычаtiно ограrшчешшн пространстrш, п эта-то аш

вотнын, юоа.:етъ быть, все~·о лучше ~~о17тъ спо

со6ст1.;овать опреД'!iленiю зоо.1оп1ческпхъ 01,:руговъ. 
l\'lopcкie виды, ПО CIOiO)!}' свМiстnу ouui'aeil!OЙ 

шш ереды, не подч1шепы плiнпiю етолькихъ усло

niй, 1-i.П!{Ъ ЖIШОТПЬШ сухопутпыл, п потолу распре

дtленiе нхъ гораздо проще; въ нелъ пе встрt

чаетсл анолалifJ~ 1t0торып такъ часто парушаютъ 

Ш\ т;_артЪ праnuлпость распредt.шнiп <NlJHЫ. Про
вод:~ почтп всю жпзнь въ ьодt, кптообразныя ;кн

вотнын, lllopcкie гады~ рыбы~ сдпзш~кп п кораллы 

не подвергаютсп гпгролетрпческо~rу дttiствiю воз

духа п безчпслеrшьшъ 1шдонз111tненiл111ъ кл1ша.та. 

Не будучи совершенно пепзшiшною, теnшература 
11rорн все-такп гораздо однообразн:Бе; nropcкiл iЮI
вотньш не ш1tютъ надобностп тtснптьсл на ма
лыхъ прострапстпахъ, подверга::rсь опаспостп по

гибнуть отъ стужп, жара п.ш голода. Океанъ пред

ставдяетъ собою какъ бы оrрош1ую водную рав

шшу, стодь же однообразнтю, к.а1tъ степь п.ш пу

стыш1. Общая те~шература пояса, къ которо;11у 

пршrаддежптъ nrope, и своf1ство дна,-вотъ почтu 
ед1шствеппын условiн, отъ ~шторыхъ завпс!i'J:ъ рас

предtленiе морсюrхъ жппотпых.ъ. Раковпны п рыбы 

пзмtшrютъ cвofi впдъ сообразно еъ шпрота~ш и 

раздпчиьшп степеппш1 глубпны; впды, водл:щiесн 

около отлоrих.ъ берегопъ и подводныхъ ОТ)Iеде!1, 

2 
~-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 



~ 19 

отл1чаютсл: отъ животпыхъ, 1юторыл: ловнтсл: въ тпвулежащiе другъ другу берегн А<1>рию1 и А111е

открытомъ ~rор·Ь па тако([ же глубшi'Ь; разл1 11нш1 р1цш представллютъ весыш разлпчное нхтiолоrиче
етепень температуры воды еама по себ']> уже до- ское населенiе, то прпчшщ этого зш>.лючаетсн въ 

етаточпа д.IЛ обънс11енiн раз.шчirr юорскпхъ Фаупъ, тоnгь, что 01ш раздtлены глубоюшъ и обширпыn1ъ 

существующпхъ по вндш10D1у, подъ одшшкоuыш1 DIOpenrъ безъ поперечпоlr 11·Ьпн острововъ. 

ус10вiл:ш1. 3ападшн"r береrъ Аi\\ершш въ зооло- Животнаrr жизнь чрезвычайно развита въ .11онt 
r11ческы1ъ отпошенiп не 1шhетъ сходства съ остро- водъ. На всtхъ глубппахъ есть одушевденпьш су~ 
ва~ш Тпхаго океана, потому что те~шература пхъ щества, но, по nr'n pt уг лублепiн, чис.110 видовъ 

водъ совершенно различна. 11 особеu уj11еньшаетсн. Эд. Форбесъ, усердный 

Токн, пдущiе отъ тропшiовъ, нагрtваютъ океанъ дtяте.1ь па попрпщ·.Б 300.11огическоl1 ГеограФiи, :къ 
въ пзв±.стпыхъ направ"1енiяхъ 11, нtкоторымъ обра- сожахвнiю похищеппьн1 преждевременною смертью, 
зомъ, парушаютъ естеетвенпын отношенiн, суще- раз.н!'н1лъ nъ nrорнхъ на гдубш1·Ь 200 сажеиъ во
ствующiл: ;не;кду предtлшuп кшкдаго впд<1 н гр<1- семь понсовъ, ш1±.ющпхъ ю1ждый свою собствеп

дусюш iш1роты. Съ т±.хъ поръ какъ .:~еtiтеншпу ную Фауну. Въ Средпзеш10~1ъ nropt псчезаетъ всл
l\Iорп удnлось начертать полную карту токовъ 11.ш кап ж11вот11юr жпзпь, 1.;огда лотъ достиrаетъ глу

рtкъ, образующ11хсл: въ лонt ca~1oro ~юрн, обна- бпны 260 саженъ. Спарпдъ Брука, т. е. усовер

ружн.шсь т·.Бсна::1 свпзь леiкду распре,:1:.Бленiеыъ шенствовшщыr1 лотъ, представплъ nозnюжпость до

этпхъ токовъ п раз~1tщенiеn1ъ слпзняковъ н чере- быть съ гораздо зпачнтельнt1lшей глубпны без
покожпхъ. Учены!~ ал1ерпк'1пскШ естествоиспыта- чнс.1ешюо шюжество шшроскопическпх:ъ рю{О

тель, Дана, указа.1ъ на эти Факты въ весы1а лю- вппъ; по 1шжетсп, что эти раковины былп отдt

бопытно~п сочиненiп. Эд. Форбесъ и .ilёвенъ вrш- левы двшкспiслъ водъ отъ почвы, которан соста

l!ате.тьньшъ изученiе31ъ распредt"1енiн рыбъ 11 слпз- в.шетъ дно 01;.еана, п въ слш1хъ котороii онt за
нпковъ дош.ш до убtжденiп, что виды, которые ключалпсь. Впрочемъ rрашщы зоологпчес1шхъ по

~югутъ жнть на раз.шчныхъ г.1убннахъ одного п псовъ такъ же 11еопред·Ьле1шы въ nюрнхъ, 11.акъ и 
того же прпбрежыт, заюшаютъ также напбо.1ьшее на n~атернкахъ, п од1шъ ш1дъ еще пс пропадаетъ 

пространство и на поверхности. Такш1ъ обр;;~зоn1ъ на извtстноi'r глубин:Ь, :какъ уже по~<азываетсн 
нtкоторые виды рыбъ, воднщiеся на значнтедьно}JЪ другой, припадлежащШ сопредi>льноii об.шсти. 
пространств±., ш1tютъ ВОЗ}JОiIШость, подшп~аясь Дадьн·вйшее сходство законовъ распред·.Бленiл 
ближе къ поверхпостн и опускапсь на большую гду- жизни въ n10рнхъ и на сушt заключаетсн въ тоn1ъ, 
бину, выбирать себt подъ каждою широтою среду, что йа различноr1 rлубинt n10pel!, такъ же точно, 
сообразную съ ихъ природою, n1еждутtшъ какъ дру- какъ и на различной высот±. горъ, нtкоторымъ 
гiе, напротrшъ того, не выходятъ за черту весь- образошъ повторнютсн постепенные переходы, со

;на тtсныхъ предi>ловъ. Если воды, изn~tнившiл: отвtтствующiе градусю1ъ широты. Подншшпсь па 
свое свойство па протнженiи цtлаrо nюрл, прини- гору, n1ы встр:Ьчаеn1ъ на различпыхъ высотахъ ел 
n1аютъ прежпШ характ~ръ на разстоннiи нtсколь- цвi>ты, подобные т·.БJНъ, которые послtдоватедьно 
ю1хъ тыснчъ J1111.1ь, то въ нпхъ пол:в.~нютсп почти представлпютсн нашю1ъ взораn1ъ, J{ОГда юы путе

тt же сюшн Форлы животныхъ: отъ сходства у- шествуемъ по направденiю отъ жватора къ полю
словiй, по видилолу, зависитъ сходство типовъ. саJ11ъ; такъ же точно, прошшап въ глубь Он.еана, 

Ыореплавате,~ь Да:е;нсъ-Россъ за111tтилъ въ глуби- мы 1шход1н1ъ таn1ъ Фауну, похожую на Фауну по

нахъ антарктичесю1хъ nropeu нtсколько видовъ, днрныхъ nюрей. Изъ этого n1ы вид1mъ, что, не сnют

характерпзующихъ арктичес1чю Фауну. Въ l{итай- рп на ошрытое· пространство-Океана, не протпву

ско111ъ и Нпопскоn1ъ n10рпхъ встрtчаютсл тtже поставднющее пИК!iКИХЪ препонъ наседл:ющшrъ его 

сюIЫе виды акулы, которые воднтсл: на берегахъ пида~1ъ жипотныхъ , условiп теilшературы, г.11уби

Австралiи. Во вснкомъ слу'1аt должно согласить- ны н свойства дна, составлл:ютъ ддл: пасъ такiа же 
ся: съ зию1епиты111ъ натуралистОi!IЪ Ричардсономъ, опред·hлепньш границы, такiа же пепреододи111ы11 

что рыбы, въ сильноfi степени одарепныл способ- преграды, :кшп 1щш11 горы, и есть H'll;1ЬIH семей
ностыо передвиженiл, удадаются иногда на довол1>- ства nюрскихъ животныхъ, которыл: никогда не вы

но значительное разстопнiе отъ nредtловъ своей ходили изъ пред'l}лопъ отведенпыхъ 1шъ n10рей. 

области; тропичес:кiе nиды легко подпилаются къ Хотн J1ydropllis пди n10рс1шн зn1tп, которую пе 
1 сi>веру, и прпсутствiе архппелаговъ весьюа nшoro должно сn1·J3шивап. съ бас1юсловпы~1ъ животнымъ, 

j способствуетъ их:ъ распрострапенiю. Если про- извtстнымъ подъ эт~шъ названiеn1ъ, опустошаетъ 
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nюрп, оnlЫвающiп Ипдiю, I\нпtlr и Полинезiю, одна

кожь опа шшогда не заходитъ дал1)е IНалабар
скаго берега. 

Пред·hлы n1tст11остей, населпеnrыхъ ю1ждыnrъ ви
доnrъ сухопутныхъ животпыхъ~ еще пе обозначены 

на J{apтt съ полною точностью; но главпыл чер
ты уже проведены. Теперь всt согласны вЪ то~1ъ, 
что длл болtе общихъ раздtленiй уже найдены 
,границы. Ары или голощ<шiе попугаи почти пе 

удаллютси отъ экватора и не задетаютъ па юrъ 

далtе 17-го градуса. Въ Азiп верблюдъ пачипаетъ 
показыпатьсл таn1ъ, гдt исчезаетъ слопъ, и это 
посхl>днее животное пе встрt 1rаетсп въ дикоnrъ 
состоянiи въ :Ипдо-1\нтаt далtе 21 градуса 21 J!Ш
нуты сi>верпой широты. Въ Азiи кpat'шiFr предtлъ 
распространенiн обезьяны составлнетъ 31 градусъ 
ctвepпofi широты. Обезьяна безхвостная, Iппus spe
ciosнs попадаетсл еще па островахъ СпкОJ{О и Юу

Сiу въ Нпонскоnrъ архппелагt. Эти четырерукiп въ 
распредtленiи своеn1ъ вообще сообразуются съ рас
предtленiеn~ъ сы1ейства палы1ъ, и если они дохо
дятъ нъ Лпопiи до столь зпачителыщfi сtверной 

широты, то собственно потоюу, что палыш почти 

сходfrтсп таnrъ съ хвоl'шьши деревьшш. Въ южной 

Аn1ерпкi) обезr,яны псчезаютъ съ 29-го градуса 
южноfi широты. 

1\lожно принять за общее правило, что тепло

та бдаrопрiятствуетъ развитiю животной жизни. 

Такъ какъ въ странахъ тропическихъ и близкихъ 

I{Ъ тропикамъ <Мора вообще гораздо богаче, то 

травондньш и плодондныя животныя легче пахо

днтъ себt ТШIIЪ пищу, и притомъ пищу разнооб

разную; раз~шоженiе этихъ видоnъ представляетъ, 

въ свою очередь хищныlltЪ жпвотньшъ, богатую 

добычу. Возвышенiе теl\шературы находится сверхъ 

того въ свнзи съ какою то творчес1<ою силою, за

I<оновъ которой n1ы не въ состоннiи опредtлнть. 
Въ этихъ-то жаркихъ странахъ шы встрtчаеnrъ 

крокодиловъ и большихъ черепахъ, самыхъ вид

ныхъ предстаnителе/1 рода тшшекъ, саnrыхъ чу

довищныхъ ТОАСТQКОЖИХЪ и обезьннъ, животныхъ, 

всего ближе подходшцихъ къ человiшу. Jlетучiя 
nш1ш1 или рукокры.11ыл: неизвtстпы въ полл:р
ныхъ странахъ, но на Индtйс!{оn1ъ архипедагt 
представителяш1 пвдяется особенное cenieficтвo~ 

го.11еопитею1, которыя по величинt п организа
цiи иn1·.lнотъ много общаго съ nшки или обезьянаnш 

съ лисьею nюрдою. Страусъ и 1tондоръ, огроnшtй

шiя изъ ппщъ, принадлежатъ странаnrъ, близюшъ 

къ трошшаnrъ. Саn1ыя круппын изъ жесТJ{ОКрылыхъ, 

жукъ Голiаеъ, Goliatlшs gigaпtl1eнs, Copris .!Нidas 
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и исполшrскit~ БуL~еФалъ также живутъ въ жаркпхъ 

страпахъ; другое исподпнское насtкоnюе enoploce
гus spiпosнs, водится въ Восточной Индiп; пако

нецъ еще uидъ, не мепtе поражающir~ свошш раз

nr·hрюш, шогто]усе pl1yJloc1es, составлпетъ 11склю
чительпую принадлежность .. острова Нuы. 
Чtшъ болtе J\IЫ прпблпжаемсн отъ экватора къ 

подюсш11ъ, тtnrъ nieн·he разшщы заn1Ъчае~1ъ n~ежду 

Фаунаш1 странъ, припадлежащихъ къ од1шат~овыnrъ 

пояса;\Iъ, а по близости полярнаrо круга встрt

чаетсf! y;i\e только" Фауна, общая вctillъ страна~1ъ 

rлубокаго ctr:epa, за предtлшни которыхъ нtтъ 
болtе ж11з1ш. Впро•юмъ этп общiя правила не безъ 

исключепi!1; нtкоторые роды жпвотпыхъ паходптъ 

въ холодныхъ странахъ условiн, болtе благопрi

ятныя ихъ развитiю, п пото~1у саnше крупные, ca
J!IЫG сильные виды ихъ встрtчаются на c·hвept. 

Всtмъ пзвtстенъ напршгhръ огрошшrr бt,1ыl1 

J!Iедвtдь, и русскiй буры\°1 l1IедIЗtдь, ПСПОЛIIН
скiй эr<зе11шляръ котораrо прпвлекаетъ :къ себt 

всеобщее вниnшнiе въ лондонско~rъ зоологпчес

ко:11ъ саду. Лапландская соваводпщансн въ арктпче

скпхъ странахъ, сюнап видная представптедьнш.1,а 

се111еf1ства этихъ ночныхъ птпцъ. Въ странахъ, 

гдt небо почтп всегда пас~1урно, совы перепе.rят
нпковыя ( strix пisoгia) заступаютъ 111Ъсто нашпхъ 
бол'ьшихъ хищныхъ птицъ. Должно зю~tтпть, что 
вообще жнвотныя, водпщiпсп на береrахъ идп жи

вущiн посредп моря, предстnвлнютъ въ холод

ныхъ клшrатахъ са~rые видные тппы. На nrатери

кахъ и на островахъ жпзпь развивается съ наи

большею силою 111ежду тропикыш; въ океанt, 

на оборотъ, весыш nшorie роды попвлшотсн въ 

болtе крупныхъ п лучше орrапизованныхъ вп

дахъ, по nitp':S отдаленiп отъ. экватора. Впро

че111ъ, саnю собою разуиtется, что niы не дол
жны искать пхъ на сш;юn1ъ дальпеГ;iЪ ctвept, гдt 

прекрацает~л вспкан жизнь. Тюлени , моржи, 

киты пре111\1ущественно ж1шутъ въ иолпрпыхъ 

шоря:хъ. Да~ш зап~tтплъ .; что nюrскiя черепо

кожi:т холодныхъ понсовъ вообще отлпчаютсп 

высшею органпзацiею сравнптельно съ череиоко

жи11ш троппческихъ nюрей. Виды, шrtющiе подъ 

арктичес1~ш1ъ поясо~1ъ высшi\°1 органпзnrъ, вырож

даютсн. по nrtp·h прпбд11женiя къ троппкаn1ъ. Въ 
дедовптыхъ nюряхъ~ таn1ъ, гдt вода соnершенпо 

прозрачна, перtдко встрtчаютсн пространства отъ 
20 до 30 J{Вадратныхъ nюрскпхъ 11шдь, глубиною 

слишкоn1ъ въ 500 n1етровъ, на которыхъ 11rед1\.iп 

животнын кшпатъ такиnш n1асса~ш, что, по при

n1t рно11rу вычпсленiю Скоресбп, 20,000 человtкъ 
. 2' 
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1зъ 5JIOO хЬтъ едва моглн бы сосчптnть но.шче

ство. содер;·!\аrдеееn 1п 2 .. 5 ю~лошетрахъ 1зоды. П 

такъ. E'CJII па j\1птерш~ахъ жпвотпое 1ш.селепiе рt
дtетъ по мtpt прпбЛ!ii\енiя: къ ПОЛЮСЮIЪ, то· БЪ 

~~оря::хъ~ на оборотъ, оно станонптсн Т'Ь1ъ JНно
гочпслепнtе: пбо воды niopcкiл. шн·l>л бол·Ье теп
лую п бо.1tе ровную теnrперптуру. пежелп зеnr.ш. 

предстпплrютъ ашвотпылъ 6.шгопрiптнti'1шiп усло

вiп д.ш рпзвптiп . 
. Разс;натрпвпя: въ со1Зокушюст11 тппы, состпв

.ннощiе ж1шопюе парстБо. не' трудно зпю·l>тпть, 

что онп ~rогутъ быть раздt.1е11ы прпб.шзнтельно 

па двп к..шсса. на тппы троппческiе п пшы под

по.трные. т. е. жпвущiе б.шзъ по:1я:рны:хъ круговъ 

по ею сторону пхъ. Жпpr-\i(r попсъ 11 р1tрс11по 

холодны([ понс1, предстпюя:ютn собою кпкъ бы 

ПО.lюсы Фауны зюшпго nшра. п :характеры. обу

с.1ов.нтные шш. преоб.tадшотъ въ дшшо!r стра

нt, сообрпзпо съ свойствеппою с\1 телпературою. 

Не до.1;ю10 одпаr~оаiь дулать~ что роды п впды всег

да сохрапяютъ во весf1 •шстотt черты, по кото

рьптъ r~южпо бы бы.10 узнавать 11хъ троппческое 

п.ш сtверное nропсхожденiе. Ж11вотныя уJ1:hреп
пыхъ странъ ш1·tютъ тпЕ.аiе своп собствешrьш ха

рактерпстпчсскiп черты, п ;нногiе виды встр..Вча

ютсн lIСК..ПОЧI!ТС.IЬПО толко въ той пли въ другой 

у111Ъренноl1 стран·t. Это происходитъ отъ того, Что 
тппы вырождаются п портятся, удадяпсь отъ ш:Бстъ, 
для которыхъ они, по видшюn1у, созданы. Тропи

ческiе роды вырождаютшr, подвигаясь къ ctвrp

нo~ry полюсу: роды, свойственнъш сtвернымъ или 

южпьшъ страпаlliъ, портятся въ свою очередь, при

ближаясь къ троnпкашъ. Этотъ-то Фаи.тъ, на кото

рый шы въ особенности жедадп бы обратить вюr

мапiе читателей, часто представляетъ возJНожностъ 

распознавать, къ которо;ну изъ двухъ противу

положныхъ кли11rатовъ должно быть отнесено 111Ъ

ио рожденiя извtстпыхъ животныхъ. Если, какъ 

все .заставллетъ предполагать, люди, по своей орга

визацiи, принадлежатъ 1\Ъ одпоJ'r1у роду, то, основы

ваясь на вырожденiн ихъ въ экваторiалыrыхъ и сt

верныхъ странахъ, l!IЫ ш1·tемъ право зак.11ючить, 

что l11..Всто ихъ рожденiл находилось въ у111Ърен

ноJ'11ъ полсt? откуда опи распространились по двуn1ъ 
противуположньшъ паправ.11епiяn1ъ. Сообразно съ 

этиn~ъ, JIIЫ дОдiКНЫ бу деыъ отнести человi:.J{а къ ка

тегорiи подполпрпыхъ типовъ, въ противуполож

ность обезьянаj)rъ, которыя нес01ш1iшно принадле
;катъ къ типа111ъ трошиесюл11ъ. 

Отъ ИЗJ'r1t1reнi~, которыnJъ подвергаются зоо.л.о
rическiе типы, удалнясь отъ м13ста своего проис-
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хождепiн. зшшсптъ попвдепiе посредствующихъ 

вндовъ, безпрестапно изм·lнппощихся: въ свою оче

редь-1 сообразно съ особенными услопiнnш, посре

ди которыхъ они развиваются. Поэтоnrу Фауны 

сосtднихъ странъ шшогда пе бъшпют1, р·Ьэ1ш от
д·hлены друп. отъ друга, и переход'J, отъ одной 

Фnуны къ другой совершаетсп постепенно и пе

заJ'r1'.hтно. Нер·.hдко одни и т'h же роды и виды 
пстрtчаются на разпыхъ J\li>cтaxъ обширпыхъ ~rа-
терпковъ. и если отлпчаютсн другъ отъ друга, 

то разв·t ТОЛЬii.О такюш П}НIЗIШIШJIШ, Itоторые иn1·h
ютъ характеръ разностей, происшедпнiхъ отъ n1t
с·1'ныхъ, случа!шыхъ усдовii'!. Такъ па примi>ръ 
Н'апсJ~iй 1ш11'.алъ (c<шis mesorпelos) за111tплется въ 
с·l>верныхъ по:rсахъ А<1>рпю1 разностью св:Бтлаго 
нв·hта н безъ черпо1"1 оп1·l>типы па сшш·h ( caнis 
Yэгieg;:llнs); 1\апс1\iе да~шнъ II зорпллn отличаются 
отъ Сtверо-А<1>рrшюrсю1хъ толы\о бох.Бе лркимъ 
цвtто:11ъ шерстп: I\апскаn гепета, (riyera gепеlа)во
дnщi11сл также н въ Пспппiи, зю11нrлстся: въ Сене

гахЬ н Абпссинiн бo.I'l)e св·hтлою разностью. Вi\1'1>
сто Еrппстско\'1 Фnраоповоll мыши, па южной око

нечпостп А~'ршш встр'hчаетсп разность, отлп•1аю
щапсп бохhе те~шою шсрстыо. Во вс·hхъ стрпппхъ 

АФрпкп есть особепныл, собственно ш1ъ пршrадле

жащiн разности аrrтнлопъ. Нашъ воропъ за111·./шнется 
на Ферерскихъ островnхъ разностью съ бtльлни 
п:Бжпнпшr. Таю1хъ при111·.hровъ nrожно бы было 
привести 6ез 1шслешrое 11шоже.ство. 

Различньт мtстпости зешrнго шара nредстав

ллютъ гораздо бол..Пе р·.hзкiл несходства по направ-
11епiю широты, нежели по направленiю долготы: 

тоже самое должно· заDiiтить и о разпицt n1ежду 
видаш1 жиr.отныхъ. Переходя чрезъ эющторъ, мы 

не всегда наход1шъ подъ юлшылш полсаnш т·hжс 

саn1ые роды, и еще nzeпte тtжс сшаые виды, 
какъ подъ соотвtтствующи11ш имъ с·~верныl11и по
нсаnш, хотя общiй зоодогическШ характеръ~ по 

видиnrошу, одипъ и тотъ же. Сходство родовъ и 

видовъ гораздо поразитслы1·Jiе, когдn nш подви
гаешсл по паправJ1е11iю изотсрnшt1ес1шхъ долготъ. 

Здtсь мы нс только 8Стр'hчаеnrъ близкiе и одина
ковые роды, но часто и виды, совершенно сход

ные между собою. 

Видоизn1·Ьиепiтт специФическихъ характеровъ такъ 
J1шогочисJ1е~шы и разнообразны, что иногда трудно 

рiш1ить, иn1teJ11ъ ли .nrы предъ собою новые виды 
:илir то.111>ко мtстньш разности. Въ схhдствiе Э'l'О
го щежду пзтуралиста.nrи господствуетъ силыюс 

разпог ласiе отпосите.11ы10 числа видо въ: одни при-
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зпшотъ небольшое I\олпчество 1шдовъ н производптъ 

отъ шrхъ nшожестnо разностей~ дpyric бе3прсстаrшо 

создаютъ новые виды п подраз1:~.Ф,Jп1ютъ породы 

животныхъ до безкопечности. Эта пеопред'hлен
ность ю1'.!эетъ вссь;на нсвыгодrюе nлiппiо па зо
ологическую геограФiю и затрудпястъ р·Ьuенiе во
просовъ о пропсхожденiп, которые необход1шо 

должны быть рtшепы, еслп niы хотилъ соспшпть 

ceu·h вt рное понптiе о рас пред·Ьлснiн жнвотныхъ. 

Ч·Ьn~ъ боЛ'f'>е ~1ы стnнеп1ъ распложнтъ виды, т·Б:пъ 
бох!Jе пост:шю1ъ себн nъ пеоб.ходш1ость допус
кать новью центры создапirт 11 т·);;11ъ nie11J;p будеn1ъ 

1ш·Ьть право ссылатьсн на знвнсшюсть ФОJНIЪ отъ 

!{Лиn~ата и n~·Ьстпостп, 1;:оторыrr однакожь ш1:1Jютt 

на нпхъ пеоспорпnюс uлirrнie. 

п. 

Пнчто пе л~1шшло бы 11аn1ъ допустить шrо;r;:ество 

цептровъ созданiп. еслн бы Фауна зеJшаго шара 

былn всегда такою, кnr\ова опа теперь, п сс.ш 

uы 1110ж110 бы.10 · соглnснт1,сл-, что uc1> тпвотпып 

полвшнсь nъ одно nреш1. Но па~1еоптологiп уб·.Б

ждаетъ ш1съ въ протшшол1" Опа не тоJ1ыш по

казываетъ 11ю1ъ~ что есть nпды, псчезнувшiе съ 

лнца зе111лп и уже пе существующiе съ давrшхъ 

n1шовъ, но сверхъ того еще представюrетъ не
соnпr·./шныл доказательства, что въ прежнiе перiоды 

существованiя зеj\\паго шара роды и виды былп рас

предtлепы па неn1ъ rшаче, пежеди теперь. Оп-i.n
зюшшсь отъ i\Ш'Епiп, что жпвотпыл бы.ш истреб
лены страшньыш потопюш н разпьшн впезапныnш 

переnороташи и пото111ъ за~11шены другшш, гео
логи наконецъ прпшлп I{Ъ уб·.hждепiю, что въ про

долженiе долrихъ перiодовъ постепенно пропзо

шли переn~tпы въ распредtдепiп n~атерrшовъ п 11rо
рей и въ установленiп шtстпыхъ 1vшn1атовъ. Жи

вотпы!I одно\1 эпохи, унtхввшiя отъ разрушптель-

1н1.~о вдirшiл предшествоваnпшхъ эпохъ, продол

жал!! существовать по прежнеиу, по зашrдп дру

гiн n1tcтa. Нtтъ conш·.hпirr, что, по J11'.kpt прп
ближепjн къ настоrrщю1у перiоду, ~:~еревороты па 

поверхности зеn1ли были уже· не пшъ сильны п 

не такъ 11шогосложны~ хота все еще происходнл1 

бод·ве пли nн~пtе важньш перел'l)ны. Sтш11, объ

яснnетсл иепрсрыюшй рпдъ переселепiй н переu1·Б
щепiй, окончrшшi!1сл настолщш1ъ pncпpeд'fiлeнieniъ, 
котораrо также пельза счптать окопчательпыn~ъ. 

Чтобы отдnть себ·h огrетъ въ пынtшпе111ъ рас
прсд·hлепiи видов1. жrшотпых:ъ, щюбходпnrd об

ратитьсrr къ :шшув1шшъ в·Ьк:н1ъ 11 въ особепностп 
къ перiодамъ четвертичrют11у п третпчно~1у, непо-
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средствеrшо предшедствогншшш1ъ наше:11у перiо

ду. Правда" что nъ теченiе каr1\даго nовю-о пе

рiодn nопnнлпсь новые типы, другiе пропсходн

ли uъ сJ1i1дствiе ваашыхъ пзю1щснiti. пспып11шых:ъ 

тппшнн, yiI(c суш.ествовавшшш: жrшопrыrr, непз

в·hстпьш въ первобытные n·Jн\a. прпсоедпшrлпсь къ 
т·Ьыъ, тшторьш до.1жпы uылп псрс~1tстптьстт въ 
сЛ'liдствiе постепснных·1, псреворотоuъ Ш\ зепшой 

поверхности. П ерiодъ чст;;е1п1J11Ныl1, пазы в аюrы\r 

така\с, хотя п пе точно, дп.1увin_1ы1ыл1ъ, оспшплi 

па разшrхъ ;;1'hстахъ зе1;1JО([ повrрхностн мпого

чнслеппые осадкп, сп11д1iте_1ьствующiе о его су

ществовапiи- п 11родох1штс_1ыюсш. Этп осадкrr уже 

былп пзсхЬдовшrы въ совокуппостп, а ле;кду тt}tЪ 

въ rшх.ъ nсе-такп еще пе р1'.11.ш распознавать раз

лнчпаrо вреn1ен11 обра:зощшiи. Теперь чстnертпч

пы!1 перiолъ обыкновенно раздt~шютъ на два от
дtла плп я1)уса, какъ выра;i\аются геологп. Одппъ 
горны1i 1шженеrп. предпочп1тс.1ьr10 посnпшвшШ 

себя пзучепiю эТJr:\Ъ пJастопъ .. С!!.11пiонъ Гра~ па

сч1пы:1астъ no Фрапцiп да;r;е трп ярусn. Друго\1 

ученыi't, д' Аршiакъ, которолу ;;:ы обпз::шы вссьла. 

шпсреспою псторiею зoo_10ri1r. раз.хвш1етъ четпср

т11чныl1 перiодъ на Ш!ТЬ OT,J,tJOBЪ, I13Ъ I<OIIXЪ трп, 

по впдш10J1у, бы.ш весыш продолж1пе:1ьпы. Bct 
этп разд·hленirr, покуда, еще не coвc'hii1ъ досто

в·Ьрны, но~ какъ бы то ш1 Gы_ю, во всr~ко~:ъ е.1у
чаt иожно утвердптельпо скаэать~ что къ четвер

ти•шолу перiоду отпосатся псре]t'Ены, ~шввшiп 
весыш oбщit'i характеръ. По,щr~тiп пропзошл11 ilieд

Jeннo nъ уроанt :11opc:!i, п за пшш посх!:;довадо 

отступденiе. J:\одебанiп тровнл океана п сушп, 

·повлекло за собою ат:11ОсФерпческiе переnороты. 
r) ' 
оа прежнею жарI\ОЮ н довольно одпооuразпою 

те~шсратурою зелнаго шарn пnступп.ш поочсред

ныя: сдtны хо.1ода п жара. Н:епз~~tрш1ьш про
странства покрывадпсь дедникаш1, выдвпrап предъ 

собою эратпчес1\iе ва.1упы. Гастанвшiп льды про

пзвели страшпыя: паводпепiтт. Гроладныл льд1шы 

уnдею1 . .ш съ собою оторвапньт скаJы п посп.шсь 

съ пшш по во.ша~1ъ. Болшiя р:Бкп прорывадн 
ссбt русло, п сашr же снова напо.шнлн его напо

сашr. Могло .ш зоо~1оп1ческое состоппiе зеi11дп 

остатьс!I нснздtннш1ъ прп такпхъ переворотахъ? 

:Матерrшп еще па ш1·tл1 тЪхъ очерта11iй, которьш 
получили со вреn~енн наступ.1епirr нсторпческоfi 

эпохп. Въ Европ'!>, тшпрш11Jръ, не было нпчсrо 

похожаrо на то, что niы Бпд1шъ теперь. Апглiл 

составляла одно цi;лое съ Прлапдiею п была со-

1
~ . ~ 

ед11пеш1 съ ер~шшею оошпрныl\lп равнннашr~ nю-

ре тог да еще не откры.10 себ'l) пути чре3ъ Ла-

(93 ________________________________________ -------------ri2i 
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Itшпшскш пролпзъ. Пролшзъ этотъ образовался въ 

сх:hдствiе постепенныхъ понпжепifi, по D1tp·h того 
какъ въ схtдствiе подш1тiсt па пропшуположпой 

сторон·\) у~rеньшадось Сtверное n1ope, I<оторое 
первоначально простираJiось до Альповъ и до 

Урпльскнхъ rоръ 11 даже по11:рывало часть Бри

танскпхъ острововъ. Съ другоП стороны, Снцплiя, 

по всеi1 вtроnтности, быда соединена съ АФрикою 

nъ продо.1;ке11iе одпоl1 частп этого перiоДа. Такiя 
ОЧертапiп. KOllOЧHO, ОUj'СJ!ОБЛПI!ПЛП COBC'.fin1ъ IIHOC 

распредtленiе ж1шотпыхъ, нежели то, которое nrы 

вндшrъ IJЪ настонщее вреnт. Палеоптолоriя дока

зываетъ теперь. что nъ продолженiс четnертич

наго nepioдa образовались тысячи сn1tпявшихъ 
другъ другn пoкo.'1.tнifi n101екопптnющихъ рnзнаго 

рода, что существовала Фауна слнзнnков1, зе11I

ныхъ п пр'Ч,сноводныхъ~ сшные п'lii1шые и слабые 
впды которыхъ продолжаютъ существовать до на

шего nреn1епи , сохр::шлн почп1 тоже геограФп

ческое распредtлепiе. Пзъ ш1тпдеслтп сеаш вп

довъ, находпмыхъ въ с::шыхъ древнихъ четвер

п1чныхъ осадкахъ, плтьдеслтъ четыре жпвутъ еще 

п понынt. П такъ, въ продолжепiе перiода, пред

шествовавшаго наше111у, Европа н:hсколько разъ 
мТ.няла свое жпвотное населепiе, 11 nce даетъ по
водъ предподагать, что эти пере1нtны соотвtт
ствова.ilи изТh1tнепiюнъ, nроисходившш1ъ въ редь

еФЪ и во взапмныхъ отношенiлхъ ~1атерпковъ и 

морей. 

Аарте произвелъ чрезвычайно дюбопытныя из

слtдованiя о переселенiл.хъ, которыя должны были 

нiшогда совершить европейскiя rtrлекопптающiя. 

Этотъ ученый доказалъ существованiе дnухъ Фа

унъ, весыш различныхъ n1ежду собою, въ продол

женiс четвертичнаго перiода. IСъ одной изъ ш1хъ 

принnдлежатъ аФрик·анскiй слонъ, двурогiй кап

скilt посорогъ, два вида гиппопотама, левъ, шш

тера, тпбетсн.ая кошка (felis Serva1) , полосатая 

rieнa, капская rieпa, rепетта, дикобразъ, 1шбаиъ, 

антилопа. Эти животныя обитали въ пашихъ 

странахъ, по переI111нrы~ постепенно происшедшiя 
здtсь, застаnили ихъ почти всtхъ пересr.литьсл 
въ АФрику, гдt ;iiш находиn1ъ ихъ и попынt. 
Однакожь нtкоторые тропическiе виды остались 

въ южныхъ частнхъ прежняго своего отечества: 

Inппs speciosus, обезыrна, живущал до сихъ поръ 
въ окрестпостяхъ Гибралтара, генетта и Испанс1шя 

J!Iангуста состаIJллютъ 1шкъ бы отсталыхъ отъ этой 

беачис.11енноfi орды, нахлынувшей на АФрику и рас

проетранившеfiся по ней до caitшro юга. Весыш 

вtроятно, что дикобразъ, кабавъ, соня, овца и 
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коза принадлежаТ'ь также къ остаткаnrъ древней 

европеfiскоr1 Фауны. Это переселенiе совершалось 

по паправлепiю J11еридiапn, и разстолнiе nrежду 

крайншш пред'В.1Iш1111 прежш1го и ш1с·1·онщю'О :юt
ста жительства н·hкоторыхъ вид о въ cOC'l'a nлне'Гl> 
не меп'l>е 80 rрадусовъ широты. 

Второй отд'Ьлъ, по опредtлепiю Ларте пред
ставляетъ наnrъ Фауну, сl\liншвшую тропическое 

животное населепiе Европы; опа-то оставила наnrъ 

по себt большую часть теперешшrхъ ш1шпхъ n1ле.:. 
копитающпхъ. Теnшература ш1шихъ страпъ весь

nш значительно пош1зилась въ то вреnrн; nъ сл·.hд
ствiе этого животпьш, которыя, nъ продолжепiе 

предыдущаго ·перiодn, наседлли Сибирь, подви

нулись къ центру Европы, переn1'.hст11вшись, по 

шшраnленiю долготы, на разстопнiе 70 градусовъ. 
l{огда во Францiи, :Испапiп, :Италi11, Гермапiи и 

Англi,11 начали псчезать оrроnшьш толстокожiя съ 

хоботоnrъ, жпвшiя въ этихъ страпахъ со npen1e11и 

третпчнаго перiода, слонъ, прпнадлежавшiй сt

nернымъ кл1шата111ъ, e1ep1ias priшigenius, nшло по 

J\Шду сталъ попвлятьсл въ нашихъ I>раяхъ, гдi> 
остатки его встрtчаются въ днлувiальпыхъ осад

кахъ. Уже съ давпихъ вреnrепъ ис 11езJiи друriл 

животпыя съ хоботоI11ъ, которыхъ IIIЫ не нахоiщnrъ 

послt такъ называе11rаго nriоцсноваго перiода, или, 

по крайней rr1Ъpt, послi> поздн·Ьfiшаго перiода, из
вtстнаго подъ названiеn1ъ ПJiiоненоваго: я ,разу

n1tю динотерiя и 111астодонтовъ, которых:.ъ было 

нtсколько видовъ. Bn1tcтt съ сибирскиn1ъ сло
номъ жило другое толсто1шжее животное тtхъ же 
кли11штовъ, r11inoceros tic]1orl1inus, и нtс1>0лько 
другихъ сtверных:.ъ видоnъ: n1ус]{усовый бьшъ, 
сtIJерпый олень, расоnшха, пеструшка (тпs ]еш

шus L.) Эти жнво1·нын, проникнувъ въ саnюе 

сердце Европы, снова подвинулись J{Ъ ci3nepy, 
когда теnшература начала сn~нчатьсл; по 1tрупные 

виды, по видиn10n1у, пс nюгли избtжать таюшъ 
обратныn1ъ движепiеitiъ п1беди, Jtоторою угрожало 

штъ постепенное возвышенiе теnшературы; они 

погибли, и только кости ихъ свидtтельствуютъ 

наn1ъ о то111ъ, что они когда-то существовали. 

Нъ числу этихъ погибшихъ животныхъ принад

лежали: e1epJ1as pгiшigcпius, г11iпосегоs tic]1oгl1i

nus, исполинскiй олснъ ( сегvнs gigaпteнs), бьшъ 

четвертичнnго перiода (bos pгiшigeпiнs), пещер

ный nюдв..Ъдь (ursus spelaeнs). 

Эти два паселенiя Европы, одно тропическое, 

другое подарктµчес1{ое, не сnютрн на рtЗiше не
сходство ихъ отл111штелыrыхъ харшi.теровъ, по 

всей вЪроя·пюсти, жил11 од1шшжь н1шоторое нре-
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ш1 въ сn1ежпыхъ стрnпахъ. Обитаеnшя паn~и часть 

свtта отличалась крайпостпши теnшературы, ко
торыя поз IЗОдlТЛИ Жll!ЗОТНЫП1Ъ, принадлежавШIШЪ J{Ъ 

совершенно различпьшъ Фаунаnrъ, жить по близо

сти дру1"ь отъ друга. Въ четвертичпыхъ осадкахъ 

нер·hдко встрt 11шотся остатки животныхъ тропи
чесю1хъ па рнду съ жипотпыJ1ш, свойстпенпыnш 

с·hверпьшъ клш1н1таnrъ Въ рtчпыхъ осnдкахъ око
,ло Греltзъ (C'rrays) въ Апrлiи, найдены остапш гип
попотаn1а и обезьппы n~а1пышкп, которые, по всей 

вtроптности, сущестпопали 1ia берегахъ Темзы 
въ эпоху, когда сильное охлаждепiе с±.верпаго 
полушарiп уже заставило ар1п1иесю1хъ J110рскихъ 

слизю1ковъ передвинуться въ niope нентральной 

Европы. Позднtе, посА'h перваго дедянаго пе
рiода, мускусовый быкъ, пеструшка, сtверный о
лень, виды, сдtлавшiеся снова искл.ючительно под
арктпчесюши, nrоглп существопать въ I~ептрt 

Европы ю1tстt съ c.IOHOi\IЪ и аФрикш1скш1ъ по
сорого~rъ. l\Iожетъ быть также, сообразно съ ycлo
вif!ntи, въ зависимость отъ которыхъ были постав

лены этп жпвотпып, шерсть и кожа ихъ подвер

га.шсь изl\1tпепiяn~ъ, дtлавшш1ъ ихъ способньшп 
переносить значительныя: переn1tны теnшературы. 
1\fежду IvIIBШTOl!lЪ 11 организацiею ЖllВОТНЫХЪ су

ществуетъ такая гарnюнiя, что акклиnштизированное 

животное, въ сдtдствiе непошrтiiыхъ на111ъ влiянiй, 
прiобрtтаетъ свойства и инстинкты, принаровлен
ные къ новоl\lу его отеtrеству. Такъ на прш1tръ 
оно n1tпяетъ свое одtянiе сообразно съ вреnrена
ми года. Переселенныr1 въ холодные кдш~аты быкъ 

научаетсн разрывать снtгъ и находить подъ НИJ\IЪ 
траву, необходимую eJ11y для пищи. Летучiя иы

ши, переселившiяся изъ жаркихъ странъ, спаса

ютсн отъ суровости зrшъ въ уnriiренныхъ к.пша
тахъ зriшiею ·спячкою. Can10 собою разуl\1·hется, 
что такiн переn1tпы не должны быть слишко~1ъ кру
ты, и новьш усл:овiя: с.1Iишкоn1ъ противуположны 

тtniъ, къ которьшъ животное пршзыкло подъ дру
пшъ пебоn1ъ; по до пtкотороtl степенп орrаниза
цiя и привычки его могутъ изшtпнться сообразно 
съ n~tстпостыо 11 кл1шатоnrъ. 
Изъ вышеиздожеппаго видно, что настоящая 

европейская Фауна представляетъ собою Cl!I'Ё сь 
. прежнихъ Фаупъ и резудьтатъ происходившихъ 

нtкогда переn1Т.щепiй. Новыя: переn1tщенiя подго
товля:ютстт, потю1у что вi наше вреш1 въ природt 
все совершается: почти такимъ же порлдкоn1ъ, ка

кой былъ за тыснчп тыслчъ л•hтъ. Есть виды, ко
торые исчезли или переn1·1нилп l!r·tcтo житедьства 
по•1ти пn паших:ъ гдазахъ. Додо, эта странная 

---·---·-------~------·---·--- ~ 
30 ~ ( 

птица J\Iаскарепсю1хъ острововъ, пе существуетъ 
уже пtсколько в·hковъ; зубръ, скитавшiйся по 
хвсю1ъ Герn1апiи еще во вре~юнп Цесаря, псче
залъ по n1tpt того, к<шъ rн.:треб.шлись этп лtса; 
лось, описанный древпюш, уже не существуетъ 

пъ средней Европt: тщетно ста.ш бы nты искать 
бобра во Фрапцiи или въ Аш.1iп, хотя бы.то вре
nш, когда опъ водилсп nъ рtкахъ этихъ стрпнъ; рысь 
почти пеизвtстпа въ А.1ьпiйскю:ъ горахъ п со
вершенно покинула Пиренейскiя, гдt за пе(1 охо
тились еще въ ХУ вtкt; пантера, которая. еще 
въ эпоху Ривrлянъ опустошала l\'Iалую Азiю, да

леко ушла оттуда; лепъ, гроза древнпхъ асспрiй

сю1хъ пдеl\1епъ, не встрtчается болtе въ бассе!1-
нt ЕвФрата. Человtкъ быдъ г,~авпою причиною и:с
чезновенiн всtхъ этихъ жппотныхъ; однихъ онъ 
истребилъ, другихъ прпнудпдъ удалпться; онъ 

и:стребитъ еще nшого други·хъ дикпхъ впдовъ, по

тоi\lу что циви.шзованныrr человtкъ унпчтожаетъ 
все, что не nrожетъ ужиться съ шшъ; съ дпкшш 

звtры.ш опъ поступаетъ такъ iке точно, какъ съ 
диюrшr пле;~1епа11ш, пе будучи въ состоянiп под

чинить ихъ свое~1у образу жнзнп, опъ пстреб

ляетъ ихъ. 

Приншrая это въ соображенiе, 1110жно полагать, 

что нtкоторые виды жили нtкогда в111tстt съ че
ловtкоиъ, и пото111у не должно удивдлться, если 
11rы находшrъ кости человtческiя: илп nропзведе
нiя рукъ чедовtческихъ вмtстt съ пскопаемыnш 
nrлекопитающиnrи, пынt уже не существующшuи. 
1\'Iастодонты, одинъ впдъ которыхъ, nшстодонтъ съ 

береговъ Огайо, ж1ыъ въ четвертичноn~ъ перiодt 
въ Anrepикt съ двушr видами с..~оповъ, nюглп быть 

совреu1еюп1кюш первобытныхъ п.~еленъ, пасе:1яв-

1ш1хъ повыfr свtтъ. Жпвотньш эти бы.ш чрезвы
чайно шюгочисленны, ибо въ Бигъ-Бонъ-Jlпкt, 
nъ штатt Кентукки, наlrдены остатки цtло!r сот
ни nшстодонтовъ и деся.тковъ двухъ ~1ю10нтопъ 

( elepl1as priшi geпiнs ашегit:<:Ш нs), в.нtстt съ о стат -
ка~ш другпхъ пскопаеJ1ыхъ iю1вотныхъ, мегало

ннкса, оленя, лошади и бпзонта. Если вtрить пр е
дшriя:l11ъ индtйскаго пдеn1ени Шонисо!ЗЪ (Chawнis), 
то эти исполпнскiя. тол:стокожiя: води.шсь нtкогда 
въ пхъ дtсахъ и пстреб.rепы огнелъ небеснюrъ. 
Равньп1ъ образо~1ъ п въ Спбпрп elep]1;:ts pгiшige
пi-us и гl1i11oceгos tichoгl1iпus могди жпть въ одно 

вреnш съ tJелов·.Бкоыъ. Сибирскiй буПволъ, ~стрt
чаеJ11ыП только въ впдt пскопаелаго, спльно напо

лшнаетъ собою каФрскаго буйво.~а, жпвущаго п 

понынt на J11Ыet Добро!~ Надежды; это почти 
тоже самое животное, что п ЬнЬа1нs шoscl1atнs 

1 
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п.ш iil)Tкoco1,ыli быкъ, котораго rшд·h.ш ж1шаго 

въ страш1хъ caJraro от,щлrшшго с1> вера, па 1Нель
вплевоn1ъ п Бсрп11гово~1ъ остроnахъ. ТакоБо ;iшt

пie Оуэпа, одного п~п зпл1Jчате .. 1ы1t(rшнх·1. npeд
cтaGJJтc.1eii ш1ую1, создштМi Е1овье. 

Hon1;1!шirI опzрытiп ппчшш.ютъ подтверждать этп 

предпюоженiа. 13ъ окрсстностяхъ A~1ieпn п Аб

бевп.111 найдены нъ четвс1ушчпыхъ п.н1стахъ ЩJеl'I

певые топоры, очевпдпо сдt.шнпые че.ювtко~1ъ. 

Бтше-де-Пертъ уже неоднотzратпо тъ:азывалъ па 

существовnнiе обдi»ншпаго кршшf! въ такъ пазы

вае~1олъ c1ilt1Yiш11~ этп сх.Бды труда рукъ чедов11-

ческ11хъ находптсil ю1tстf:, съ остап1.юш elepЬas 

priшige11iнs, гJ1i11oceгos lic1101-Ji\ннs, bos p1·iscнs 
п гппоппотюш. ;.J:!1йстнптс.1ы10сть подобныхъ пахо

докъ обдi>.1аннаго крелпя пе J!ОЖетъ бытL под~:ер

жепа солн:Бпiю. Нtт<оторые авг.тШс1~iе гсо.югп. 

а шrенно ДжозеФъ ПрестGI1чъ, Фоrzонсръ. Сэръ 

Чарльзъ ..Iе1!.1.1ь пnрочно tздп.ш въ Нпкардiю, 

чтобъ удосто!31орптьсн въ это~1ъ Фi1ктt, п тор

жественно подтвсрдu.ш то. о челъ Буше де Пертъ 

твердп.тъ ym:e с.шшколъ дn'hr1адцать хhтъ. !Iн

стптутъ пззпачп.1ъ бы.Jо особсшrую I\оюшсiю 

д.·1:1 пзсхБдоrншiн прсдлетовъ~ ш1:1деrшыхъ уче

НЫJIЪ Аббеп11.1ьцелъ nъ ;.щ.~увiа.тьных·r, напосахъ, 

поручrшъ ей въ то же вреш1 пос'l:;тить камепо

до11нш Аббев11льс1tiп п Септъ - Оше.:~.ьскаго пред

~нt стiя въ AD1ieн·h. J~ъ сожа.тhпiю кошшссiя у до

во,тьствовалась однш1ъ полерхпостнымъ paзcnro

·ip·hнieлъ топоровъ и пе вел11JШ разрывать зе;нлю. 

То, что было упущено иЗъ внду шrстптутоыъ, 

сдtлано недавно шо,10ды~1ъ естествопспытателелъ, 

Адьберттнъ Гсдрп, который уже подарилъ насъ 

н'1ск(ыь1шш1 преЕосходпы~1и трудю1п. Нропшшунъ 

въ Сспт-Оше.1ьсr\iн калс1ю.10:1шн~ ш1дъ которьшн 

возвьш.rается пебольшо1! пригорокъ, и которыя ле

жатъ 33-шr nieтpal\Jи выше уровня Сомniы, онъ, по 

норлшльпш1у положепiю с.тоевъ леп;.о ыогъ уб'h

диться, что зе11r.1я въ этпхъ шtстахъ нетронута 

рукою чедовtка. 3е~1ля была разрыта, по его ун.а
запiл111ъ, па 7 n~етровъ въ длину. Сперва сплю~ 

слой бypofr глины п бураго конгломерата, покры

вающихъ пJастъ, въ которо;нъ собственно пред

положено было производить попсю1. Этп слои 

ш1tютъ не шенtс двухъ ыетровъ толщнны, а такъ 

какъ 1·олщ1ша ю1рпичпоn глипы, которою они по

крыты, составляетъ также слпшко111ъ шетръ, то 

]1ожпо с1tазать, что Годри началъ свои розыска

нiя собственно па разстояпiн сл:ишкодrъ трехъ J\Iе

тровъ отъ поверхности зеюли. Въ верхпихъ сло

яхъ не паiiдепо пи топоровъ, пи обд·Ьлаrшаго I\реи-

32 ~ 
1 ня, к~шъ и схЬдовало ожидать по прежпиn1·1, па

блюденiяn1ъ; по когда тронулп слой б·hлаго дн-

дувiальнаго наноса толщиною въ три метра, ле

жнщiй па J11'hлt,-топоры появились. Годри на
бралъ пsъ CiHJЪ въ слою, богптоn~·1, галькапш~ 

одпш1ъ ~нстро;~1ъ ппже уровня, гд·h начинаетсн со

держащiii ихъ п.н1стъ~ п въ с~то~тъ же сдою попа

далпсь подъ лопаты рnботшшовъ ископаеnrыrr н:о

сп1 впда допотоппаго быка (bos pгiscнs), гораздо 
круш1·Ь1~iшяго пыв·Ьшнrп:ъ быконъ. На друrоn1ъ ni·Ьcт·I>, 
по сосi,дству, въ Ссп-РопгI>, топо1Jы были наf1дсны 
шнtст·!> съ I\OCTЫJll первобытных.ъ СЛОl!ОВЪ и 1\ОСО
рого1~ъ, о которы.'Съ DIЫ упо~rппули вr,iше. Въ Англiн, 

въ Го1>сн'l'> (Пох11с SttfГolk) недавно произведены po
зыcr,:aнifl · в·1. с.10пхъ тако!"r же точно Форщ:щiи, к~шъ 

11 IJЪ оr\рсстпостях·1, А;нiена п Аббевплп, и пшrде

пы пн\iя а;е пскопае~1ьш костrr п такiе же обд'1)

.шшrые кре~тt:. 

Такю1ъ образолъ сош1iшiп большсr1 части зо

о.~оговъ отпосптслыrо точпостп наблюденin аббе

п11.1ьсю1го сстествопспытатс.ш тстрапены. Чело

в·lна ОСТПВН.IЪ сд'];ды · СВОСГО С)'ЩССТВОIJПНiП ВЪ 

эпоху, отда.тенпость которо:! еще не nюжетъ 

(>ыть пс•шслена, хотн п впдпо, что опа далеко 

оста~~.шстъ за собою вс·J.; пре;~шiп предпо.Юi!\f.'Пifl 

п протипор·.Бчитъ даже исторпческшrъ шшедепiпn1Ъ. 

Топоры не шогли быть занесены нзда.rекп, поташу 
что лсзвея почти вовсе пе притуп.IСпы; опи указы

ваютъ па Ресына первобытное состоянiо чедоtJtче

сrшго обш,ества, IП\ времена, когда люди еще пе 

зrrалп употребJтенiн n1етD.ллов1" Нзъ этого iШдно, что 

чело 1>i1:къ 11а1лъ въ Европ1; въ одно прею я съ испо

д1шскюш толсто1tожиn1и п болыю1ш1 жвачныnш, 

исчезпу1ш1ш1и лъ схЬдствiе послtдrшхъ перево
ротовъ на зедто;нъ ншрt. 

Эти оп1.рытiя Д0J1ЖПЫ обратить серiозное Ш1И-

111анiе естествопспытателей па п1ысли, высказап

пыя n·Ьсколько лtтъ то~1у пазпдъ шi~едсюшъ уче
пш1ъ Нильсопоn~ъ, 1tоторы(1, основьшаясь на из

сJ1'1)допапiп четвсртпчпыхъ осадковъ Сю:шдннав
скаго полуострова, выводитъ несьnш любопытпыn 

зю\люченiн относительно паселпвшихъ его н·Jшог

да тузеl\щсвъ. Наблюдепiпnш геологовъ доказано, 

LITO nъ с1н1ерной части полуострова произошло 
постепеппое подшrтiе почвы, и что ему соо1·в·.hт

ствовало тпкое же пош~жепiе южной части. И 'l'акъ, 

лесына 11·Ьроятно, что nюре мало по nraлy погло
тило часть Готлапдiи. Отсюда сл·Ьдуетъ заключить, 

что первонаt~альпо южrщн часть JЛnецiи была со

единена съ Дапiею, а сл·tдовате~ыю и съ Герnrа
нiею, 1·огда IШКЪ с1нн~рнан 11ас1ъ паходидась еще 



подъ водою .. Нъ этой-то эпохt, когда провинцiя 
JПоненъ была соединена съ 11rатерико111ъ, должно 

быть отнесено попвленiе въ пей бо.11ьшихъ траво

ядпыхъ животпыхъ, н.ости которыхъ сохранились въ 

торФшrикахъ этой провинцiи. По с.11tдш;rъ траволд

ныхъ пришли и плотолдныл, которьшъ первыл слу

жили добычею. Чедовtкъ должеиъ былъ сущест

вовать въ эту эпоху, потому что въ окрестностяхъ 

Аупда наfiдепъ остовъ допотопнаго быка (bos pris
cнs) съ шшюш сл·.Бдаnш стрtды, которою онъ былъ 

поражепъ. Въ друго111ъ торФш1икt провющiи Шо

пенъ, подъ грудою голышеfi, содержащею въ се-

613 весыш древнiе остатки са11шхъ грубыхъ ры

бачьихъ иохотничьихъ снарлдовъ, на~1денъ остовъ 

пещер наго медвtдл. Стрtлы и уды были сдЪ

ланы изъ кости и 1tа11шл и съ виду совершенно по

ходили на 1шйденныsr въ древнихъ скандинавскихъ 

курганахъ, построенныхъ изъ нетесаннаго ка:rrшя 

и почти всегда обращенныхъ на югъ. Нильсонъ 

заклю•щетъ изъ этого, что помянутые курганы со

держатъ въ себt кости первых'Ь обптателей Скан
динавiи; и дtйствительно, Фopnia череповъ, выры
тыхъ изъ-nодъ этихъ грудъ нетесаннаго ка11шя, 

указываетъ на рассу, совершенно отличную отъ 

Готской: они необыкновенно коротки, съ весы~а 

широкою и сп.11юснутоею затылочною костью и 

выдавшиiirисл височнi.пш костьми, сдовомъ сказать, 

они иn[tютъ одинакiй остеологическiй хара~tтеръ съ 

черепами Ааплапдцевъ и Сапrоtдовъ. 

Существованiе человtка 11южетъ быть отнесено 

I\.Ъ геологичесюшъ эnохапrъ, предшествовавшю1ъ 

нашеfi, КаI\.Ъ доказываетъ Латре въ весьма дю

бопытпой статьt, помtщенной въ Revпe cles cleux 
mondes 1-го Марта 1858 г. Ип1tя въ виду даннын, 

сообщенпыл Нильссопоn1ь, пrожно предложить во

просъ, не имtла ли Швецiя жителей уже за nшогiн 

тысячи лtтъ, и не принадлежатъ ли человtческiя 
н.ости, найденныл Аундомъ въ Бразилiи между 

окаменi>Аостя11rи разныхъ исчезнувшихъ видовъ 
животныхъ, къ эпохt, предшествовавшей nремени, 

о которомъ упо1111пшетъ исторiя. Какъ бы то ни 

было, ~еловtкъ первобытныхъ вtковъ долженъ 
6ыАъ слtдовать за переселепiями животныхъ, па
селявшихъ Европу до существующаго нынt подо

женiл этой части свtта. Его кремневыя стрtлы, его 

кистени, его топоры, сдtланные изъ твердаrо ю1п1-

ня, истребляли дикихъ звtрей, которые нападали 

на его жилище, и nшсо которыхъ доставляло ему 

обильшую пищу. Въ ир.1шндскихъ торФяникахъ, 

гдt часто находятъ остатки первобытнаго лосл 
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или исполипскаго оленл, вида, нынt уже несу

щетвующаго, па ребрt одного изъ этихъ живот

пыхъ замtчепы слtды раны, нанесенной каюшъ 
нибудь остроконечпьшъ оружiе111ъ. Рапа эта на

ш~сена была iюшотно111у, когда оно еще было жи

во, ибо на поражепно111ъ n1tcтt образовался на

плывъ новаго костянаго вещества, который нельзя 

объяснить иначе, какъ продолжительньшъ пре

быванiеn1ъ спrертопоспаrо opyжifI въ ранt. 

Въ жилищахъ на свалхъ, слtды которыхъ от

крыты въ 6ольшоi1IЪ количествt въ швеfщарскихъ 

озерахъ, и которыя безспорно относлтсл къ салюй 

г лубокоfi древности, потому что та111ъ встрtчаЮтъ 

только нре~шевыя оруФiя и черепки сапrой гру

бой глиняноfi посуды, кости животныхъ разбро

саны посреди угольеnъ и разныхъ обгорt.лыхъ 

пред111етовъ, это, по всей в1iроятности, остатки 

пировъ днкареii:, жившихъ въ этихъ озерныхъ жи

.11ищахъ. Въ числ:!> прочихъ предl\1етовъ попада

ютъ та111ъ позвонки исполинскаго оленя четвер

тичной эпохи, который не существуетъ бол.tе ш1 

nъ Швейцарin, ни въ Ирландiи, и какъ въ той, 

такъ и въ другой: сторонt очевидно былъ совре

мешшкомъ че.11овtка.-Впрочешъ не видъ живот

ныхъ, а своfiство почвы должно опредtлять наше 

пшtнiе о древности: этихъ остатковъ, ибо выше 

1\1Ы видt.ш, что IIIHOГie виды исчезлп уже во вре

мя исторической эпохи. Въ Еольчестерt, въ 1849 
году, найдены посреди ри1'IСЮL~ъ развалинъ рога 

и черепы животнаго, извtстнаго подъ названiеn1ъ 

(bos coпgenfros), которое нынi> не существуетъ, 
но несшшtнио существовало въ Англiи еще въ 

началt нашей эры. 

Исчезновенiе какого нибудь вида животныхъ 

само по себt не есть еще такоf1 Фактъ, который 

пеобходиnю должно относить къ первымъ вре11rе

наn1ъ существованiя 111ipa, и 11ш, можетъ быть, 

слишкомъ увАе1tаеnюя наклонностью отодвпгать со-

6ытiя къ отдаленнымъ перiодамъ только потому, 

что 111ы ихъ не видt.11н. Если чел.овtкъ 11югъ быть 

одною изъ причинъ истребленiя крупныхъ ви

довъ? окш11енtлости которыхъ сохранились въ чет· 

вертичnыхъ осадкахъ, то онъ, по крайней мtpt, 

былъ не единстnениою причиною. Кромt его, есть 
множество другихъ nричш1ъ этого истребленiя. 

Разные виды животныхъ ведутъ между собою та

кую ожесточенную воfiну, какую и мы ведемъ про

тивъ нихъ; они пожираютъ друrъ друга, и весьма 

можетъ быть, что цtлые виды дtлались добы

чею преслtдовавшихъ uхъ х~1щныхъ животныхъ. 
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Тузеnшая черная ::шглiJ!сю~л крыса почтп совершен

но истреблена с·Ьрою ганноверскую Itрысою, ко

торан завезена въ Англiю на корабштхъ Вильгель-
11та III. Нtкоторъш животныfI до того с1шр·hпы, 
11то въ короткое вреJ~ш распространяютъ опусто

шенiе по всей странt, гдt поселятся. Такова 

напрш1tръ рысь, которую 111ы, къ счастiю, ви

дш1ъ теперь только въ кхвткахъ звtршщеnъ. По 

пpшitpпoniy псчпсленiю Rастельно на малень

кштъ островкt Спнгапурt, тпrры ежегодно ис~ 
треб.i1яютъ средюшъ числоJ11ъ до сеш1сотъ жертвъ. 

По этому 1110жпо судптъ, какое. страшное количе

ство травондныхъ ЖIШОТНЫХЪ ДО.l!ЖНО было ПОГII

бать жертвою этпхъ хищнпковъ, когда опп были 

распространены повсюду. Ио и са~1ып травонднын 

жпвотнын не j\ШЛО содtJ1ствуютъ Itъ пстребленiю 

друтъ другn; носороrъ заклятоfi врагъ слона, а 

жпраФы, по впдш1оn1у такiе кроткiе, часто бода

ются между собою съ такою яростью, что одпнъ 

изъ протnвнпковъ остается на 1нtстt. 

Эти побоища за добычу пл:п за пастбище могли 

постепенно уиеньшать чпсдо особей, п тогда доста

точно было го.iюд1шго года п.ш спльныхъ nюрозовъ 

для: окончательнаго пстребленiя цtлoi'i породы. 

Такимъ образо111ъ мы видш1ъ , что n1уровьtды 
пропадаютъ съ тtхъ поръ какъ пачалъ ощу
щаться недостатокъ въ nrуравьнхъ , и цtльш 

стаи перелетныхъ ппщъ падаютъ J11ертвыmи на 

зеш1ю, изнуренны я усталостью и голодоn~ъ. Сю

да же должно быть отнесено и дtйствiе сокруши

тельныхъ потоковъ, образовавшихся во врешr че

твертичпаrо перiода: животное задыхалосъ отъ 

продолжите.11ьнаго погруженiя въ тпну, наносш1ую 

этюш потокашr. Такш~ъ образоиъ, по всей: вtро

ятности, погибли слоны и другiя крупньш илеко

питающiл, кости которыхъ находятъ въ большеn1ъ 

ко.11ичествt на островахъ Аяховскихъ и Hoвotl 

Сибири, нынt почти необитае1ныхъ. IНкоторые 

остовы сJiоновъ, вырытыхъ на берегахъ Jiедови-
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та го 11юря, паfrдепы въ стоящеnrъ положепiи. 

По J1шtнiю С.-Петербургскаго шшдеююtа 'Брандта, 
основаппоиу на состояпiи l{ровоноспыхъ сосудовъ 

головы гl1i11oceros licl101·11i1шs, найденною па бе

регахъ в;rJJ:con, жпвотное это потопуJiо. И такъ 
этп огроnшьш тодстокожiп, питавшiпся вtтвпnш 

деревьеnъ, I\оторыя н'1шогда покрывали Спбиръ, 
какъ видно по остаткаnrъ пищи, павнзпувшихъ въ 

пхъ зубахъ, существовали въ с'Ьвериоnrъ I{Лпnшт'h 

до тtхъ поръ, пока нахлыпувшiн воды и насту

шшшiн холода не пстреби.11и ихъ. Длипншr шерсть, 

которою онп были покрыты, и rшторую еще nюж

по разлпчпть па кожt, сохрапившеnся подъ лъдоnrъ, 

безъ со~шtнiя долго зшцпщадn. пхъ отъ постепен

но возраставшей суровости кл1шата; по пюtонецъ 

нnступп.1ш эпоха, когда существовn.пiе ихъ сдt

Л!1..10сь р·J1шпте.11ьпо пеnоз1110жньп11,, п они пере

велпсь окончательно. Тюке же участь постигла 

в'.hроятпо п ~шожество другихъ ж1шотпыхъ. Крайнее 

попшкепiе теnшературы убпnаетъ личишш жестко

крылыхъ 1шс'Бкоn1ыхъ, укрывшiесн въ н·вдрахъ 

зе~rлп или растеniяхъ, гады постепеriпо кочеп·.Бютъ 

отъ. него п, накопецъ, тnr\же nюrутъ погибнутъ. 

Поэтому нtтъ падобпостп прпб'hrатъ къ боль

шш1ъ потокаn1ъ и внезаппьшъ губитедьны111ъ пере'" -
воротаnrъ длл объясненiя исчезповепiя: животпыхъ~ 

существовавшихъ до наступленiя пашей эпохи. Су

ществовалъ .1ш также и первобытный родъ человt
ческiй, и погибъ ли онъ вn1tcтt съ юши?-Этого 
мы не зпаемъ, но если существовалъ, то, пе будучи 

въ состоянiи бороться съ Dшчпхою-прпродою, онъ 

долженъ былъ погибнуть въ этоfi борьбt, которую 
при:пужденъ былъ вести безпрерывно, чтобы иn1tть 

воs111011шостъ существовать п воспропзtзодпть свой 

родъ. 

А. Ыоrи. 

( Окотt. вr; с.rтьд. .Л:?'). 

JW '2-:; 1Jn,crm1111rn 1111 1~00 г. 111>1,\i.тi. /G Лн1111р11. 

Пе11атать позво.111етс11, Лнварл 9-ro дпл 1860 года. Цеисорr; И. Бе.1сомы1стt1r. 
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0 Jlo,,1111c1<a нр111111щ1стсп: nъ 

~1осю1·!J /J'Ь l'азст. Экспсд. 
Jio,1·1·a4'1·1·n; у Ii0~1:\11[cio11cpu 
Общества, у 1шuгопро1р11-
цсn·ь: Баауноnа, 1щt.:·1•раст-

11о)tЪ бу.1ьnн p·J;, nъ до.11·J; 
3111·рлжсю•го ;С11·uш1111коnа, 
n·ь 1\o.11·!:i У1111nерс11т. Тн· 

11 огра<1>i 11. Въ С.-Петср
бу рг·Ь: Бнзуноnn, l'ю•ьRona 

11 c~rap,,1111n 11 к0• 

Всшш1·u рО1\а коррес11011° 
,,е11цiю но В-вспшку про
с1пъ а,\ресовать: 11ъ Pc,\nR-
1\LIO В-hст1шка естествен
ныхъ uаукъ въ JUoc1шy, 

нn llнюпcRiii бу.~ьеаръ, 
въ 1\О)!Ъ IIn.1cna. 

Ч·lша ГO~OD0.1IJ шцанiю 10 
руб. сер. За uсресы.шу 2 
руб. ссребр. llыхо,111тъ по 

!субботалъ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ llAYK Ъ, 
И3ДЛБЛЕDIЫi'f 

ИМПЕРАТОР С К Иl\!l'Ъ 

11 OCliOBCl\ИllЪ О БЩЕСТВОtlЪ FICПЬJTAT ЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. 
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1360. ItJOCGBA, 

orJIABJII:ШE. 

Сиор·ь объ отнрытiп 11onoi1 п.tа11еты, :и. - Uтсрсос1«•Ш1чес~;i11 

ФотограФiu со.:~.11ца, 59. - Рас11озш1вn11iс орнглна.швъ отъ 1'0-

пiii посре,1с1·вом·ь стсрсосRОпа, lJ.O. - Ад1ер11ка11скnа аркrи•1еска11 

эRсnсд1щiл, lJ.Q,-O•щщeuie морскоii во,1ы, tU. - Аюц1шс~тцзu.цiн 

жnuотн:ыхъ, '10. - Зоо.1.огпчес~;аа r<.югpu<1>ia (аро,\о.1же11iе), '12. -

Uо.111е•н1ы11 ш1т11н, c·r. п. Шuс11цt•ра t1 ;. 

- Rъ предыдуще~1ъ .J"JG' Вi;стпшщ Ест. Нау1;ъ, illЫ сообщн

Jll 1tpaтr;oe 1щ1·I;стiе о наб.нu.щнi1в:ь, прошзведеш1ыхъ оря;ер

еrшмъ upa•1ei\1Ъ J1ес1шрбо падъ повою 11.iaнeтoii, существова

пiе r;oтopoii бы.ю пре:щказ;:шо зн<131е1шты31ъ астро11011ю~1ъ .Ie
nepp1,e. Въ до110J11епiе 1;ъ это~1у 11зв·f;стiю зшп1ствуе~1ъ СJ'!;ду

ющiл nыдер;юш пзъ 1шсы~а, nоJучеппаго пз.щтеJе~1ъ газеты 

Times отъ г. С1ютта: 

«Фршщiп п1ше1ю1111ает·.ь себ·I; о·шрытiе 11ш1шсii 11.1а11еты, 

находшцеiiся i\1c;1c1y орбптоii i\Ic1шypiн п СоJ1щс~1ъ. Вотъ чта, 
ме11цу щюч1щъ, ншuутъ объ uто~1ъ nъ Galignaнi's J\Iesseпgei·: 

-12-го м1шувшuго Септнбр11 г. .Iencppьe сообщ11.1ъ аг.а,1еi11iп 

11ау1tъ, что нъ стоJ·J;т11емъ дn11же11i11 нерш·е.1iп l\Iepiiypiл есть 
пепраnn.~ыюсть, 1\оторую 11юашо оfiълсшпъ тоJы;о 11ре,що.10-

женiеi11Ъ сущестnова11i11 другоii 11.~апеты меацу Mepi;ypie)tЪ 11 · 
Со.шце~1ъ. Пре.1.с1шзапiе uто сбыJось: 11.тнета хЬlitтште.1ь 110 
цаЩена 11 •. ~енеррье са11ъ nо:ш !ют11.1ъ ш;аде~ф1 ито от1;рытiе. 

3а~1·l;чате.1ы10 то, что ПJапета паii.1епа за п·Бс1;оJыю ~г!;слцсвъ 

прежде, нсже.111 Jlеверры: вычпс.юпiлмп уб·Б;ш.1ся ю, необхо

;щмостп ел сущеетвовапiн, п •по от1;рытiе :по с.хJ;.1апо не 

астрономоыъ, а врачемъ .ifсс1шрбо, ж1шущ1шъ въ Оржер·f;. 

«ХотJ1 11ш·J; бы.10-бы чрезвычаii110 щшскорбпо, сс.ш бы 1;а

вое нибудь обетодтеJьство ш1руш11Jо друщестnепнып отпоше

нin между Фрапцiею 11 Анг.,iею 11J11 даже мог.10 быть нрп-
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н:пu за casшs belli меш.ч двущ1 народа~ш, огь сог.~асiп 1;:0-
торыхъ заnпснтъ cпoг.oiicтnie всего лiра; о.1,1~а1;ожь въ па

стошце~1ъ cJy•ia·J;, 1l доJженъ nстушпьсл за честь своего оте
чества п отстапвать прuва его па первенство оп;рытiя. Не

бесное т!;.~о, о 1шторомъ IIJ.eтъ p·fiqь, uъ первыii разъ бы.~о 

ус~ютр-Iшо r .• J.10Фтоn1ъ (auГJil'IaIШнo11ъ rю вceii в·Ьролтпостп), 

6 Япвuрн 1818 года, u мною саш~мъ nъ 110.toвrш·I; Iюнл 

184·7 года, ПJII 01;0.10 этого nре~1епп. Съ тБхъ поръ, во вс·Бхъ 
11уб.шчпыхъ чтеniлхъ свопхъ о со.шечпоii спсте~гБ, л каждыii 

разъ у1101шпа.1ъ о еуществоnапiн въ ш1шеii спстю1·t ншюrеii 

н.1апеты, 1ш1;ъ о Факт-в, пзn·tстшшъ !IШ'!; по еоuственuому 

паu.нuденiю. 

«Наб.1ю:~:епiе это быJо схkщпо вотъ 1;а1;11:11ъ образоi11ъ: Въ 

Iюiгl; 184.7 ro .. 1a л пснытывал, св.~у тс.1ес1;011а, в:ттаго ;1111ою 

на 11робу па п·I;с1;0.1ы;о шц·lць, 11, п:шраrшвъ объе1;тпnпое сте-
1;.10 па .щс1;ъ с0Jнщ1 въ то npe)Ill, 1;;шъ оно уже быJо б.~пз~ю 

1tъ зю;ату, 1;:ъ ne.111чaiiшe)1y пзр1.1епiю cnoe;11y за1гЬт1ыъ нi;ч
то похожее на лрохож,;,спiе Венеры UJII l\1ep1;ypiri. Л зпа.~ъ, 

что па сте1;.1а ~южно nпо.пгl; 110.юаштьсн, по, пе n·Брл соб

ствен11ьп1ъ rJазю1ъ, позва.1ъ своего сына (!1IаJьчш;а тоr.1а еще 

.1·Бтъ 1111тп, 1;оторыii ;1швъ н теперь, п 1;ро)г!; I\Отораго нп-

1;оrо пе с.l)"Ш.1ось у >1епн въ ту мnпуту по,~ъ руг.ою), ne:J:l;Jъ 

елу ПОС)!ОТр'l;ть въ теJССliОПЪ п СI\аЗ<J.ТЬ мrгt, что оnъ вш,птъ. 

Опъ 11одтверд11.1ъ мое пабJю.щпiе c.1oria'ш: «11 nuжy !lta.1eпь-

1;iii шаръ па со.шц·Б!» Со.шце быстро садu.1ось п я едва ус-
1гБ.1ъ сд-l;Jать пю1-J;репiе ве.~пчпны т-t.1а. По это;11у 11з,1·Бренiю, 

11роп;Jnе,\енно"1у па е1;орую ру1;у, н, с.1·БдоватеJьно, недоста

точно)!)', оно по1;азаJос1. мп·Б пр11бJ11зпте.~ыю одшrа1;овоii ве

.шчш1ы съ Венерою п л поJага.~ъ, что дiю1етръ его со

дер;~;11тъ нъ себh 1>р)Т.IЬШЪ ч11с.1о:11:ь oi;o.io 4,000 мrць. 

~IП"l> шшогда не прпходпJось с.1ышать о подобно~1ъ nаб.по

депiа. Въ lipaiiнe~tъ не.\оу~гlшiп л обратп.~сл къ ЭФе~1ер11-

дюгь, чтобы уt:Нцптьсн, не упущено .~п, можеть бьпь, 11зъ 

nпду 11рохоа;.1енiе :Мернурiя u.ш Венеры; но по справ&·Б ока

за.1ос.ь, что нрохожденiл эп1хъ п.~анетъ даже п не ожпда.1п. 

Утnердпе.1ьnо ~югу с1шзать, что пе воз~южно бы.~о прп-
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ПIIТЬ одно П3Ъ со.Iнечных.ъ пптенъ аа :по тl;.10, ПОТ<ШУ что 

оно бы.10 соnершеппо круг.10 п такъ р-I;з1ю очерчено, 1щ1\ъ 

сююе черпое черпп.Iьпое i!ппю па c<11шii б-I;.10ii бум<~гЬ .. Ко

гда 11<1 другоii день со.шце nзош.10, шпш1 уже пе бы.10; а 

~tежду тl;~1ъ 0110 занш1а.10 та1>ое ;-.rЬсто па д11скЬ, •по мо

г.Iо бы пе'IеЗп)"1Ъ пе paiгl;e, r>:шъ по nрошестniн шестп II.ш се

щ1 л1eii, ес.шбы зто заnпс-!;Jо оть обраще11i11 со.I1ща во~;ругъ 

cnoeii осп. 

«Въ тотъ ;1;е вечеръ п сообщн.1ъ ш1д·Iшпое мною г. Лб

батrу, Ч.Iепу астропо:111;чес1;аго общества; 110 т;шъ 1ш1tъ оnъ 
по.~ага.Jъ, что л, по пеопытпостп nъ 11аб.подепiлх.ъ, бы.l'I; 

введенъ въ зau.Iy;rцeпie одпш~ъ п:зъ со.шечпых.ъ плтепъ, то 

л пе р-I;шп.Iся доnестп объ этолъ за)гl;чате-Iьпомъ наб..нодевiп 

до всеобщаго св !;хl;пiл, хотл сю1ъ 11 бы.Iъ тnер.10 уn·1;репъ nъ 

хБiiетвптеJьnоетп за)1 l;чешшrо мною лnJenisr Спуетя год, 

II.lll дnа ПOCJ"IJ того, л IIOЗHaI\O)!U.lCЛ съ зпа)!е!ШТЫМЪ на

б.IЮ.J.ате.Iе)!Ъ, до1аоро)!Ъ Дuю;щ1ъ, 11 разсказа-Iъ е)!)' выше 

nз..Iожеuное обстолте.1ьство. Опъ подтвер.щ.~ъ 111011 уб-I;;~цепiл 

и обратп.Iъ 111ое вшшапiе на одно м-!Jето въ свопхъ сочпне

нiлхъ, гхl; говорnтсп, что те)шое т-I;.io, 110,1.обное ВJ.IХБ1що:11у 

)шою, быJо зюгtчено .I.I0Фто~1ъ 11 .1ругюш 6 Лнварл 1 818 
года, 11 что оно пропес,1ось по со..111ечпо)1у .щсr;у съ б6.I1,

шею быстротою, пеа;е.ш Венера во вре)IН прохо;1цепiл, iiьш

шаrо въ f 769 гоJ.у. Ес.ш бы я :ша..11, объ :лпхъ вau.Iю,tc

пim:ъ въ то вре)rл, 1;ог_щ впхt.1ъ оппсаrшое )111010 лв.1спiе, 

то, безъ СО)ш-tнiл, .юве.1ъ uы его до nceouщaro cв-J;.1t11iл. 

«Позво..1лю ce()-J; утру.щть ваше вшпшпiе еще о.tшшъ за

~гl;чанiелъ оuъ этш1ъ .11оболыт11о)rъ пре.t)rст !;_ Ес.ш п:щ J;ре

нiл до1пора .1ее!iарбо nl;рпы, то я готовъ .~опуеппь, что 

111ежду ~[ep!iypie)IЪ п Со.~1щю1ъ ееть два такnхъ тli..1a (1ш

торыл, в-tролтно, со вре111ене~1ъ II бу дуть открыты), п •rто 

л впд-l;.Iъ одно пзъ ппх.ъ, а г. .ileeiшpбo другое; пбо я пе 

11югу заетавпть еебл пов·Ьрпть, чтобы, прп nсемъ пееовер

шенств·l; моего наб.~юдепiл, л n11a.iъ въ такую грубую ошпб-

1;у п опрех!J.~п.Iъ длшу дiа111етра въ 4,000 11ш..1ь, тогда 1шн:ъ 
по nсчпе.Jенiю г. Лее1;арбо она соетав-Iяетъ пе бо.1-J;е 31 О 
.IllГЪ n.iп прпб.~из11те.~ьпо, 1 ООО 11ш.1ь, с.rl;доnате..1ьно, вчет

веро меп&ше. (Times, 10 Лпв. 1860 года).» 
- Г. Аббаттй, nъ писыгJ; по)rl;щеппомъ въ Times 12-го 

Лнnарл, подтвер;1цаеть c.iona г. Сь:отта, выражал e)lj' евое 

ео;1;а.гl;нiе что онъ отсов·l;тоnаJъ е)1у пе<1атпо оnнеать свои 

иаб.IЮ,1е11iл. 

- Пздате.1ь журпа..1а Pl10log1·apblc Ne\vs ппшетъ тoii ;1;е 

газет!;, что можно бы .1ешо п гра<1>11•1ее1ш уб fцптьсл 

въ прохолцеиiп п.1анеты передъ со.11ще~1ъ, 1шс11110 сшшал 

по два <1>отогра<1>пчсеr>iл 11:зoupaa;e11i1r со.шечнаго ~;руга, д.111 

по.1у•rепiл стереос1tоrшчсеноii дос1ш, п повтор1111 эту опера

цiю r;ашдую •1етверть чаеа. Лвторъ по.1аrаетъ, что таrащъ 

оuраЗО~IЪ, па ТеЩIЮIЪ I>p}TJ; OupaCJOBallПO~IЪ СО.ТПЦЮП" бу

;(еТЪ вы ~·J;.ттьсл по:11ощыо стереос1;011а, ui;.1ыii шар1шъ, нс-

110 в11J.ю1ыii паб.по.1.ате.1е)IЪ. Вре~ш потребное д.111 епптi11 

этпхъ пзображеиiii та1;ъ ;11а.ю, •по эп1 опыты пс ;11огуп, 11ре11лт

ствовать собствеппо астропощр1есюшъ наб.1ю.1.спi1шъ. Джо11ъ 

Герше.1ь uы.п, первыii пocoв,kronamпiii, п·J;еl\о.1ыю .1·krъ то,1у 

пазадъ, пр1н1-Jшепiе ФотограФiп ~;;:н;ъ ере ~ство ~ю1·ущее спо

собствовать 1;ъ от~;рытiю п.тапеты внутрп орuнты Ме1щурi11, 

по, с~;о.Iыш щш·!Jетно, этому con f;ту не пос.гl;доnа.ш 1111 nъ 

1;ai;oii обсерваторiп, за .ис1;.1ю•1спiе~~ъ P1п1ci;l)ir, nъ rmcii олщ-
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1юшъ зтп паб.1ю.1е11iл пе проп:JrJ0:1лтсл съ пад.1ежащеii пос.I·I;

доn<~те,~ыюстью. (Tiшes 12 Jan •. 1860 r.). 
- Стереое1юпъ даnпо уже 11ереста.1ъ быть р·Ьд1тстью н в Б

ролтпо бо.1ыш1п часть 11ашнх.ъ ч11ппе.1еii .1юбот1..1ас1. 11эобра

жснiюш, J\ОТОрЬШ ЭТОТ'I> ппстру111е1пъ, 11р11 llOi\10\llJI ФОТОГра

Фill, nос11ро11зво,щтъ съ т~шою чудною ре.11.еФностью; по е.-ща 

.ш мпог1шъ пзъ пнх.ъ нзn f;етно за,г!;•~ате.1ыюе п 11шогооб!;

щающее прпм-Jшепiе етереосн.011а, у1шэа1111ое въ cтaтril: Дове, 

педаnпо 11а11ечат:шпоii въ Поггс1цорФопых.ъ «Аnнаlеп <lcr 
Pl1ysik iшd С\1ешiе». lI х!;iiств11тс.1ыю, 1по бы )!огъ ожп.<ать, 

что въ зтоii 11гру1111\'I; эаюючаетсп e11.ia, способпап предохра

ппть отъ об)~апа въ одпомъ пзъ серьозн·I;iiншхъ жптеiiс1шхъ 

nопросоnъ, - въ д·!J.Iахъ ,\ене;ю1ых.ъ ! 3па1;омые съ устроii

стnо'1ъ стереос1;опа бсзъ труда поii)1утъ пред..1аг:~емЬ1ii Доnе 

епоеобъ. 

Изв·Бстпо, что въ е..1·l;детвiе с:~маго ма.~аго пз~г!шепiл nъ 

двухъ IIэобраа;енiлхъ, спптыхъ съ о;щоrо предмета, прп раз

С)IаТjшnапiп пхъ, цъ стереоСNопъ, цре.tмстъ по.1учаетъ рс.1ьеФ

пость 11 представ..1лете11 nъ nпд·l; rl;Ja, 11111-J;ющаго вс-1; трн 

I!Э)t·Брепiп. ЕсJп n.южпть uъ с.тереоеко11ъ два оп11е1;а од-

1юго в<lfiopa, то с:ню собою р<1зр1·J;етсл, что г.~ааъ пс эа~гl;тпть 

въ ппх.ъ шшar;oii разшщы; об<~ г.~аэа бу,tутъ внхl;ть одпо 11 

1\>а;е 11зображепiс, п еооот11·J;тст11ующiн бу1шы обоп\Ъ отт11с1;01п, 

соп11<1.t)'1Ъ между собою. Та1;ое совн:це11iе пе во:шо;1шо щш 

~1axJ;iiшcii разшщ !; въ отrш:1;ах.ъ д11ух.ъ раавых.ъ 11аuоро11ъ, 

хотп бы наi)ранпып. тlшъ ;i;c ca)Ibl'1Ъ 111р11Фтомъ, 110 двума 

ра:mЫ)Ш 11аборщ1шю111 IIJII .ща;е о,шш1ъ н тf;)JЪ же пабор

щ1шю1ъ, 11рн вrено:шо;юю)IЪ етар:шiп <:ъ его стороны еоб.1ю

;сп1 еоперше1111ое сходство съ 11рс;1ашмъ наборомъ. l\_a1tъ бы 

оиъ 1111 стара.~са, а все уже окажетсл хот/! ca~roмa.J·l;iiшaл 

разшща въ по.Iоженiп п разстоппiнхъ отд·J;.~ьпыхъ буiшъ. 

Ec-In по.южпть два тar;ie .~пета въ стереосr;онъ, то разшща 

эта, не прп~1-I;тнал д.1л проетаrо г.~аза, тотчасъ 01шжетсл nъ 

то~1ъ, что .с.Iова пе прпдутсл другъ па друга а распо.Iожатсл 

уетупамп. Лепо, что этпмъ способо~1ъ не тру,що р-J;шпть, 

од1юго .1п набора два разные оппс11а, 11.JII 1гБтъ, нерепе•шпша 

.~и, папршгl;ръ, вел шшга, п.~п то..1ыю одш1ъ заr.~авныii 

лrетъ п т. п. 

Очевидно, что этш1ъ же епособО)!Ъ ~юашо от..111ч11ть 11 па

м·I;репную пол ... ~:J;.шу отъ орпгнна.Iа, 1;а1>ъ бы 11с1;усш1 опа ш1 

uы.Ia. Въ особеппостн вашпо его пршг!шепiе нъ расrюэпава

нiю Фа.1ышшыхъ асспгпацiii. Ее.ш поз.1·/; 1щстонщсii асснгнацiн 

110.1ожшъ nъ стереоско11ъ подд-J;.1ь11ую, то ilra..1·J;iiшaл ращrща 

ыежду 11шш, совершенно пеза"-!;тпап д.жн простаrо г.~ааа, па 

11рш1. пе равпое разстолпiе между буrшаш1 п.~п с.юnаш1, тот

•1<1съ OUПap)'ЖllTCII Т J;мъ, '/ТО uу1ШЫ ре.11,еФПО 1\Ыдад)'ТСН И:JЪ 

п.юсноii 11оnерх11остп бу:11аж1ш. J\опечпо, 11 сюш д·J;.rате.ш 

Фа.1ьшпвыхъ accнпraцiii мог.ш uы nосrю.1ыюnат1.сл этнмъ 

срсдстпо~1ъ д.rл доведспiя евонх.ъ rюдд·l;.~онъ до ныешеii 

степсш1 совер111епства, по, ~;ъ с•~астiю, совершенное тошде

етво мса;ду 1\ОНiсю 11 01н11·ипа.1омъ р·f;нште,1ы10 нс ДО(~ТИ ;1ш

мо 11 :110ш110 с~;аэать утверд1пе.1ыrо, •по н1шъ uы llCI\)'CН:l пи 

6ь1.1а подд·f;.ща, стерсое1;опъ всегда вьцастъ е~. (Pog. Аnп. 

CVI, 6:>7; Nа1ш', 1859, .М ,\.!/.). 
- Амершщuс1>ал ар1сти•1ес1<ал шсспед~щi л. Нонап ар11·1·1111е

е1шл m;с11сд1щi11 rото1штс11 ю, отп.1ъпiю паетупающею nес11ою. 

До1;торъ Гэзъ (.J. J. Пауеs), соетолп111Ш пра•rсмъ нрн 3!\(:Пе,uщiп 

I~спа, 11зб11раетс1I 11ача.ты1111;.шъ ;поН 11oвoii :жспсд1щi11, 1юто-
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рая преднршшмается па пждпnепiп нс·J;х·ь )'Че11ыхъ 1,opnopaцiii 
Соеднпеппыхъ штатоrзъ, прпшшающпхъ nъ пeii nесьма жшюе 

у•1астiе. Г.1аn11а11 ц·I;.п, ея эа1;Jючаетс11 nъ прпnедепiи кт. одоп

чапiю i1зc.1·nдoп::шiii, пачатыхъ доl\торомъ Jie11oi11ъ 11 нъ разр·J;

шс11i11 nопроса от11оспте.1ы10 отщ~ытаго 110J11р11аго мор11 п дру

гпхъ Шl)"llIЫXЪ проб.1е~1ъ. Фрапцузшюе геограФнчесдое обще

ст1ю п другi11 пэrз·Iютньш учепьш общестnа пзышнJп ше.шпiс 

)"Jастnовать nъ расходахъ па с11ар11же11iе ::н;спедпцiн, 110 аме
р1шапцы хотптъ, чтобы опа бы.ш соrзершешю псиJюч1пеJь-

110 нхъ средстваilш. Та~'ъ rш1п, н·J;тъ шша~;аго ос1101mпiл дер

жат&с11 того же самаго па11рuвJе11iя, 1;оторо:11у с.гJ;доrзаJа преж

пл11 ~щспелщiл, то до1поръ Гu::~ъ предпоJагаетъ 1ш1;ъ можпо 

c1,op·I;e проiiдтп 11ро.11шъ J\е1111ед11 11, пе тер11л nремешr, па
rфавпт~:, cвoii путь 11рнмо r;ъ 110.посу. (Tiшes ~ Ннn. '1860). 

- Трудность ш1·k1ъ 11 сохра1111т~:, n~, доститочпо~1ъ rю.шчестn·J; 
поду, но npcilJЛ :110рсю1хъ путешсствiii, доло лрешпстnопа.1<1 

усп·J;хю1ъ :11орс11.1<1щшiл; особенно пепрiптпо тсрп·I;п, жа;1;.1.у 

11осрсдп воды,-110 тar,oii, 1юторую пеJ&зп •Iшть. Много пр11-

.1уi11шю прнбороnъ д.1л о•шщепiл nюpci>oii воды; вс·J; опн ос

ноnапы па перего1ш·J; е11 посредстnо)tЪ 11<1rp·Бna11i11 п ох.~алце

пiа пара. Спар11ды дJll этоii ц·Б.111 устропnаютс11 обьш1юnеrшо 

11.JII бJ11з~:, 11apon<1ro 1;отJа, 11.ш 11<1 Бораuс.1ыюii Бухн·J;. Но 

х!;.10 nъ ТО)tъ, что переrпюш1r вода ca)Ja 110 себ-J;, пм·tетъ 

11e11pi11т11ыii ш;усъ, Боторыii еще ус11.11ш<1етс11 отъ перегара 

р<1з.шчпыхъ оргапнчесrшхъ nещсстnъ, паходnщпхсл no nc·J;xъ 

водахъ, п раз.tаrающпхся во nре;1ш перегошш. Сверхъ того, 

on. uтoii 011ер<1цi11, вода тер:~еть растворе1111ыii въ пeii воз

,1ухъ, чрезъ •по д-!;.шстсн npe.щoii дJll з.1ороnья. Чтобъ от

стршшт~:, этп педостапш, 11ред.1ага.~11 11ропус1шть 1:1шозь no.1y 
струю поз.1ух<1, 11Qдпсргать ее nзба.пывш1iю 11.111 проц·J;шпn<1пiю 
с1тоэь по1)11сты11 nсщестnа ,-пul\онецъ соn·БтыnаJп р<1створл1ъ 

n·ь нeii развыл ео.111, ш1ен110 х.1ор11стыл, 1;nасцы 11 т. д. 

Изъ вс·J;хъ этпхъ снособовъ 1111 одппъ nпoJ1гJ; пе удов.1е

твор11те.те11ъ; 1ше1шо, сс.ш :110;1шо растворпть nъ noд-J; воэ

духъ, нотсртшыii ею отъ 1шгр·Iшапiл, все-таю1 nъ втоii шнд-

1;ост11 остаются бо.1·!;е 11.111 ~1с1гJ;о 11з;1гiш11nшiлса орга1111чес1;i11 

пещестn<1, ноторыл eii 11р1цаютъ пс11рi11т11ыii ш;усъ. Г. Нор

n~;нцн 11р11.\р1а.1ъ щшuuръ 11осре.\ство;11ъ 1;оего ц·fщ, досп1г-

11уrа ппоJп·J;. Спарлдъ ого состо1пъ въ то~п. что 11ерег11ап-

11ал во.ха, уа;е 11асыщс1111а11 во:цухо~1ъ, 11ронус1;иетс11 с1;позь 

)То.ть. Опыты г. Нор~~а1цн соnершсшю 110,пвер;1;даютъ 11а

б.11одепi 11 пронзщ'дснпыл 1гJ;сr;о.1ы;о .{·J;тъ то~1у пазадъ г. Степ· 

гузо~1ъ. Пос.:гtдпiii 1ше1шо 11рсд.10жп.~ъ обълспепiе заг<1доч-

1rому cвoiicтny уг.ш уш1•поа;ап, э.1оnопiе; по его i\ш-Iшiю мс

Фпт11чес1;iе Г<IСЫ ПjJOX0.\11 IIO oгpoilшoii поnерхПОСТll 11peдcт<1n

J11cмoii llil!Ъ 1юр<1~ш уг.тя, 01шс.111ютс11 п.ш соашгаются 1шс.10-

родю1ъ 1юздуха р<1стnоре111шго nъ noxJ;. Г. Норма1ц11 эюгt

т11.1ъ таю1;с что уго.п, 11;1гl;етъ с11особпост~:, уппчтожать 11ахо

дтцуюсп J_1ъ нохJ; нрпrарr, (ешруrеuше), то.JЫiО nъ то~1ъ с.1у

ча·J; 1ю1·,щ пода содержптъ растворенпыii nоз.1ухъ. Опыты въ 

бо.Jынсмъ шrxf; н продо.1щс1111ыс nъ тсче11i11 1гl;с1ю.1ышхъ .гl.тъ, 
вр1шс.ш его 1;ъ за1;.ноче11iю что )То.11, прп i:!тщ1ъ 11111юг,щ нс 

трсбустъ возобпоnJе11i11, пuо 011ъ туть пе xJ;iicтnycтъ 1;акь 

ц·J;д!IJIШ, а tJ\op·J;e IШl\Ъ р·J;шетIШ ПЪ o•щ1vJ;, ПрП ЧС~!Ъ l'O]JH

Щee nсщестпо есть првгарпое .111ас.10, а 11роду1;ты его раэ

.~ошенiн суть уг.1еrше.~ота н 110,1<1. Прпборъ г. Пор~шпд11 даетъ 

nоду, 1\оторан вс уступастъ 1111 nъ че~11, caмoii .1учшсii пр·1с

воii rю,гJ;, llo с.1011а111ъ 11зобр·J;татс.1л, 2 1;уб. Ф)'Та уг.ш у1111ч-

~-
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тожаютъ ппо.ш·J; пепрiлтпые запахъ 11 ш;усъ 2,500 1;уб. Ф)'Т. 
воды; пзъ опытовъ прощnеде11пьпъ aпг.1iiicюшrr rшжепер

пы~ш 0<1>1щерюш, 110 пршшз;шiю J1ор.1д Па~1мур<1, оr;аз<1Jось 

что 1ш.10гр. уг.ш даетъ отъ 15 до 18 Jптровъ преnосход

поii поды. Нэъ 1Jтого можно заr;.ночпть, что Д-ръ Нор111шц11 

р·f;ш11.1ъ nпо.ш·J; усп·J;шпо з<1дачу rюторую онъ себ /; зад<1.1ъ. 

(Journ. Cl1iш. шеd. 1859). 
- Въ пос.1·J;дпемъ эас·Iцапiп П11шер<1торс1шго Парпжсr;аго 

оuщестпа а~ш.нш:~тшзацiп сообщены дnа чрезвыч<1ii110 .IЮUО

пытпые Фюпа, 1юторые по1шзыва~отъ, что это по.1езпое об

щестnо 11р1111щ1<1стъ все uo.i·J;e rr бо.1·J;с 11р<11\ТПчесl\ое паправ~ 

.1e11ie. Мы говорп111ъ о попыткJ; пnеде11iя верu.110,щ въ Бpa

:JIJJiп п объ 01;011•1ате.1ы10 удаnшемсн вве.\епiн во Францiп п 

nъ Л.тшрiп шe.1r;onaro черш1 лпопс1;оii 11се1ш (Ailan!e ou ver
nis tlu Jupon, Лil<1n!has glandulosa). 

От11ос11те.1ы10 верСi.но.1.<1, пзъ заrшсrш, чпт<1нпоi:i въ з<~с·Jца
нiп, ус~1атрrш<1етсл, что ц·!;Jое стадо :JТ11хъ ;rшвотныхъ, 1;yn
Je1111oe въ А.т;прiп д.IЛ Бр<1з11Jьсrшго l1ш1ератора 11 пре11роnож

дсшrое въ I>io-Jl\ш1eiipo на 1;op<1uxl;, 11а1111то:11ъ собстве11110 съ 
этою ц·/;.1ыо, б.1<1го110.1учпо достпгJо сnоего 1~аз11<1•1епi11 п что 

переnозъ не лредставн.1ъ JШl\аrшхъ трудностеii. 
Что ше liасается до ше.1иоnаrо •1ервл яповс~;оii ясепн, то это 

еще первое жнnотпое, xtiicтn11тeJьнo аrшJшштпзпроваппое но 

Фра1щiп п nъА.1ж11рiн од11ш1ъ пзъ ч.1еповъ общестnа; пбо теперь 

уже мпогшш опытюш дозпапо па праrпш;·J;, что червь этотъ 

жпветъ па отl\рытомъ воздух-!; на Бустахъ япопсдоii ясенп, п что 

nocrштa:1ie его па этпхъ иустахъ пе состал.шетъ u0Jьш<1го труда. 

Остаn<1.~ось то.1ыю дог-аз<1ть, что ше.шъ, про11зводш1ыii эпв1ъ 
повымъ шцоillъ, nюжетъ nрппестн бо.1ьшiл выгоды Фрап
цуэс~;оii проi'11ыш.1еппосп1. Теперь п этотъ nопросъ р·Бшепъ 
rrpeдcтanJenicмъ обра::~цоnъ пшпеii, nыхJ;.щ1111Ы\ ъ въ I\11т3·J; 
113Ъ ШС.Ш:J. llПОПС!ШГО черВ11, I\OTOpЫii paЗDOДllTCll ТЮ!Ъ ВЪ бОJЬ
ШОi\IЪ I\OJпчccтn·I; уа;е съ даnпяго вpei11en11. Образцы п;анеii, 
11р11веэеш1ыхъ съ турппскоii nыстишш, cucт<1n.1c1111oii пзъ 11рп
с.1шшьпъ мпссiопсрюш пpo11зne.1e11iii 1штaiic1юii про~1ыш.1еп

ност11, 110 .\OiipoтJ; 11 u.!eCJ{)' б.ШЗ!iО l\ОДХОДJIТЪ l{Ъ ТJ;аППil!Ъ 

вы,1.·I;Jallllbli\IЪ uзъ шeJI\U Т)'ТОDUГО черnл. Эт11 uuра:щы 110-
1;азыn<1ють, что /~1п<1iiцы 11ревосхо,що }'ilГ!;ютъ 11:ш.1е1;ать 110.~ь

зу IIЗЪ вещества, 11ро11зnо.н1~ш1·0 ЯllOllCI\lli\IЪ ше.1ковьшъ •1ер

псмъ, а что nозможпо д.1л J\птаiiцевъ, то, в·f;ронтно не бу
.tет~, 11е1юэ;110ашьшъ 11 д.1л Фрапцуэовъ, у 1;оторыхъ пропзnод
спю шс.11юnыхъ пзxl;.1iii достнг.10 до тai;oii высо1;оii степенп 

сопсrшенств<1. 

H11011c1;iii ясень ростсгь у пасъ въ IOжнoii Госсiн; со вре
~1с11е:11ъ, 110 1н:cii n·I;ро11т11остп, эта новал oтpacJu проn1ышJе11-

11uсп1 J\Jожеть Сыть перопесспа п nъ 11<1ше отечество. 

300.!IОГНЧЕСI\АН ГЕОГРАФIЯ. 

ПзrопДОВЛIШI о ГАСПГОСТРЛIIЕШН видовъ ЖПБОТПЫХЪ 

ll НХ.'Ь ПЕРЕСЕЛЕШПХЪ. 

( Продо.t.нсеиiе). 

III. 

Если кюtoft пнбудь впдъ, какоfi пнбудь пшъ 

одш1жды nоп1балъ въ извtстпоfi страпt, то "а-
1" 

1 



(&-------
,," L!3 --·----·---~ 

1 жется., что этотъ впдъ, этотъ ТlIПЪ уже пе 11\ОГЪ но, что въ дреrшiе геологическiе перiоды, и иnю~ \ 
i 
' возродптьсп тшнъ сповn, хотп бы н во9вратились 

условiя, въ nысшей степени бдагопрiнтпыя его 

существовnнiю и развнтiю. Дд!I возстюювленiн пс

чезнувшаго вида необходиDiо, чтобы опъ позсра

тилсн ~ш. прежнее 111Ъсто своего существовапiн съ 

какого нибудь друrаго пункта земнаго шара, гдt 
онъ не бы.1ъ пстреблепъ. Современные Факты уб·l>
ждаютъ насъ 1п дЪnствительностп этого закона, 

п, если судпть по т~.чnлу настоящаt'О перiода, то 

надо дуiш~.ть, что такоri же порндокъ сущест::о

валъ отъ вtка вiшонъ. Лундъ откры.п. в1. 11звест

ковых.ъ пещерах:ъ 7 б.шзь Рiо-дасъ-Вельгасъ. въ 

Бразп.1iп. костп лошади Bilt'hcтt съ косп.JШ вн
довъ .. частiю псчезнувшпхъ ~ частiю встр·h•1аеJ1ыхъ 
еще п пыпt uъ другпх.ъ i\Jtстю:.ъ IO;.юшi'i Аn~ерп

кп. Пзъ этого впдно, что лошадь н·Ькогда води
лась въ пово~1ъ свtтt. по въ посл·Ьдствiп 11счс

зла. Обшпрнын равшшы Ла-П"шты, I1.ажетсн, какъ 

будто нарочно созданы дJя: однокопытпыs·1 жн

nотных.ъ. но, не слотря па то~ лошадь пе попв.1:-~

_1ась па шr.х.ъ впоnъ до тЪ.х:ъ поръ, пока порту
гальцы пе прпвез.ш ее пзъ Европы; за то. посЛ'h 
этого, опа распростр:ншлась съ пенловi)рною бы
стротою, потолу что ыtстньш условiн въ высшсii 

степени бдагопрiптствовали ея распрострапенiю. 

То же саnюе повторилось съ коровою п 1~озою. 

Подобныя: лвленiя: ежедневно l\JOЖHO наблюдать падъ 

растенiшш1. Н1ш.оторые виды растепi1"1, перенесен

ные пзъ дадыш.х.ъ странъ, распрострю1яютсn !3Ъ по

воnrъ отечест13·.fi своеn~ъ съ такою быстротою, что 

совершенно получаютъ характеръ тузе11шыхъ ра

стенiй. 

И такъ пространство, зани11rае]![Ое разны11ш ви

даJ!ш животныхъ~ подвергается из11r·hнепiт1rъ въ 
cJI'.hдcтвie возможности возвращенiл видовъ въ 

страны, гд·h они прежде существовалп, по пото111ъ 

вывелись. Пространство это ио;кетъ упеличивать

сл, но также и уnrеиьшатьсл въ объеn1t. Если y

но въ перiодъ лейаса, пруса, служащаго оспо

вапiеn1ъ юрской Фopnrшtiи, nюрскiл лщерицы были 

uecыia nшогочислеппы; въ настоящее время суще

ствуетъ только одинъ видъ 11Iopcкoit ящерицы, 

ашЫутЪinсlшs cгist<J.tпs, водя:щiйсл въ большоnrъ 
количеств·h nrежду островами Галопагоссн.аго ар
хипелага и достигающi11 иногда 1,22 JНетра длины. 
АшЫугJ1iпс]шs cгistatпs представллетъ собою, 

стало быть, выродпвшiйсл оста·1'01tъ эрпетологи';!ес

кой Фауны древнихъ .n'hкoGъ. HaxoдfI въ южпоn1ъ 
niopt, близь архппелага, условiн, I{Оторыл, за ппю
гiл тыслчп л.tтъ, были распространены по /значи
тельноtt части поверхности зе~1ш1го шара, онъ еще 

сохраш1дсfI !3Ъ этол1ъ nюpi>. l1с1юпаемын кости лаn1ъ, 
живущпхъ пып·h тодЬJ(О на Апдахъ, встр·hчаются 
въ пещсрахъ Бразилiп, гдt п·hкогда водилось это 

ж1шотпое. I\рокодилъ, тихоходъ, гиппопотаn1ъ и 

посорогъ едвалп также не посл·J>дпiе представите

ли Фаупъ, прощ;iи·авшихъ 1.1ъ древн·hr1шiп эпохи. 

Отпосптелыю птнцъ, J\lожно С!{азать то же са~юе 

о копдорi> н о страшюлъ селеi1ств·h казуаровъ, 
nодпщихсл пс1v1ючительпо въ западпо\1 Оксанiи и 

прннадлсжащихъ къ групrгh т1ш0Gъ, сохранивших
сп еще въ этоi1 части свtта. Лптернксъ, эта необык

новепнан птица безъ крыльевъ и безъ хвоста, на

поJ1Iинающая: собою ежа и добывающая себ·h пищу 
по ночаi\rъ, представллетъ собою въ нашу эпоху 

животное изолированное въ природ·h; но изсл:hдо
nанiе ископаеJ1ыхъ косте!1 Повоf1 3еландiи, гдt 

живет:~. аптериксъ, показываетъ наыъ, что опъ вхо

дилъ въ составъ категорiп бо11ьшихъ птицъ, н·Ь
когда весы~а nшого 1нiсленныхъ въ Подинезiи. Ди

порписъ или n10a тузе1нцевъ, оставила по себ·h въ 
боJiотахъ пtсколько обло11шовъ своихъ остововъ 
и мы пе ш1·hешъ никюtой причины не доnуститъ, 

вJПtстt съ островитлпап1и, что эта 11удовищнал пти

ца жила па островt въ эпоху, еще не очень отда

ленную 1
). 

cJioвiл, пеобходи111 ьш длл существованiл !{акаго ни- Страусъ, птица столь же необыкновепшнr, какъ 
будь вида, постепенно исчезаютъ па зе;11хh, то и повозе.1шпдс1ti11 п·1·1щы этого рода, состап.ллющап 
область этого вида ограничиваетсп все болtе и юш.ъ бы посредствующее звено пrежду четверо
болtе тtснюш предtла111И и, наконецъ, доходитъ попши и перпатыш1, и встр·l>•~ающаr1сн въ двухъ 
до того, ч10 заншшетъ I'tакой иибу дь 11~алевыtiй раздичных·ь Формахъ толыш въ АФJНШ.'В и IОжной 
утолокъ па зе;нноn поверхности. Изъ этого сл1;- Ашерикi>, ыожетъ считатьсп за одпу из1, посл·hд
дуетъ, что типы, встрi>чаеnrые нып·h только въ нихъ отрослсli cen1eltcтвa болыпихъ п·1·ицъ-'б'hrуповъ, 
тtсныхъ предt.11ахъ изntстныхъ странъ, пе дол- жившихъ въ пашихъ 1<раяхъ во вре;нн третичной ) 
жно считать животны11ш, создаr-шып1и толы\о д.мr эпохи. Доказательство111ъ служитъ берцонап кость 1 
этой J1Itстности, по скор·Ъе послtдншш остат1<аn~и ------ / 
Фауны, приближающейся къ CBOCJIJY концу. Извtст- 1) }\ости ен паiiдены fi.шm. 1'0Cтcii 'IC.lt!П'f;•JCC!ШX'I>. 

_____________ :_. _______________ -----·----------~~---~---~ 
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gas loгnis paгisiensis, паtlдеппал въ окрестпостнхъ 

Парижа. Эта. птица, по заn1·Ьчапiлn1ъ Оуэна, иш·J>ла 
еще большiе разn1·Бры, нежели страусъ. Видъ, къ 

1ютороn1у опа пршшддСiЮ1да, исчеsъ со времени 

n1iоцеповаго перiода; но дудакъ, птица, в·i. насто

л1цее прешл уже доuолыю р·hдкая по Францiи, 
осталсн еще пыродшншшсн прсдставитс.1юn1ъ это

I'О страшrаго созданiл. 

Г д·Ь одни и тi> же тппы существуютъ съ весь

ма давпнхъ вреnrспъ, и виды подверглrrсь только 

поверх1юстпыi\1Ъ перею·Jшюгi,, та~нъ, надо дуnтать, 

жизненньш условiл почти нисколько не изi11'1нш
лнсь. Jlупдъ пашелъ въ браЗI1.1iьскихъ псщернхъ, 

посреди 01tашепtлостеrr исчезпуuшнхъ пидовъ, 

остатки двуутробокъ.1 беззубыхъ, тапироnъ и ле

тучихъ nшшеЛ, весьма похожи . ..:ъ на ~шды этнхъ 

ж1шотпыхъ, водпщiесfI попыrгh въ по~1пиутоft час

ти Аnюрнки. Преобладапiе дпуутробокъ соста

влпетъ отличптельпую черту какъ палеозоическоЛ~ 

такъ п пын·Ьшпеf'1 Фауны Апстралiи, c·r, тою толь
ко разницею, 11то этотъ кдассъ дl~уутробныхъ ши

вотныхъ, къ которо~1у прннаддежатъ роды, соот

в·Ьтствующiе разпьшъ отд·tлаыъ nrлекопптающихъ, 
заключа.11ъ въ себ·Ь п·Бкогда гораздо бол,шее чис

ло типовъ и виды, гораздо крупн·Ь~'Jшiе. 3д'tсь 
также мы видю1ъ прш1tры Jзырожденif!. 1\Itстпыл 

Фауны, прина.межащiл, по 11111'.hнiю нЪкоторыхъ на

туралистовъ, къ перiоду создапifI, сравните.тыrо до

вольно близкоюу I\Ъ паше1ну времени, напротшзъ 

того, служатъ дОI{азательстпошъ давнпшШJrо pac
пpeдtлrпifI жнвотныхъ и rrвлf!ютсп посдtдпиш1 пред

ставитедfIШI типовъ, готопыхъ исчезнуть съ лица 

земли. Такъ же точно, изучаfI ископае111ыfI рако
вины, шы убЪждае11rСfI~ что СЛИЗПЯIШ, довольно 

р'hдкiе въ наше вреnш, были весьма обыкновенны 
въ давно n11шувшiе вtтн1. 

Начала пастопщаго распред'l\денirr жпвотныхъ н 

растепid 1) мы должны искать въ распред·hдепifIХЪ 
предшествовапшихъ вреnтепъ. l{акъ общество со

ставлпстся пзъ сшнеfrствъ, бол'hе илп nreпte древ
пихъ и разноплемеппых.ъ, такъ и Фауна пзв·.hстпоf1 
страны заюпочаетъ въ себ·Ь виды весьnrа раз.шч

поfi дрепrюст11, собравшiесл съ разныхъ сторопъ. 

Чтобы сос·1·авпт1, себ·.h точное попптiе о пр11чп

пахъ, ш1tв11н1хъ nлiшiie на теперешнее распред·.В-

1) Сравп. но :по·,1у нро,tМету нреnосхо_щос соч1111енiе А.пФ. де 

J\aп,\o.t.JЛ, Gi>ogeapble 1юtaпirrпe 1-;ltsщшce (Paris 185 5) н 

с.татыо IПар.1п l\Тартепа пъ НсУпе des йсю: ш:шtlcs 1 О1;тлб
рн 181)6 I'OДil, 
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лепiе жюютных.ъ, пеобходш110 было бы ш1·hть воз

nrожность начертать карты пашеп земли во вс·t 

эпохи оп существованiн, начrшаrr съ са,1шхъ пер

вобытпыхъ вреп~епъ. Тогда об·1,rrсш1Jшсь бы весьn~а 

nшогiя апо~ш_,1[11, 11 страпнаrr С}i'Ьсь 1 которую пред
стаrз.лrrютъ па.нъ теперь п·lш.оторып ~j'fстньш Фауны, 

сд'hладас1, бы пошппою. Но сколько пзс.1i;дованi~"r 

потребова.rось бы длrr этого! Нужно было бы~ такъ 

сказать, счесть всt 1шды существующiе н когда 

Аибо существо в а вшiе п c·r. точностью опред·hлпть 
отличительные признаки ка1~ъ Т'lJхъ, тш.;_ъ н дру

гпхъ. Акклиматнз<1цi::r, разпедепiе доТ11юшшхъ жп

вотных1., восходпщее ItO вреu1епаыъ сю10й глубо

коt'r древности, пропзводп·tъ все болtе п бoJl'he 
путаницы въ естсствепноf'r Фаупt. Первьш п.1е~rепа, 
переселнвшiнся изъ Азiи въ Европу, былп прп

чипою распространепiн въ посхhдпеf1 частп свЪта 
нiшоторыхъ животпыхъ п птпц'r,, прiурочеппыхъ 

уже въ то nре~1я къ дoJraшнef'I жпз1ш, п даже пt
которыхъ пасiшот.1ыхъ, какъ напр. пчелы~ блохи и 

вши. lНы уsнаелъ это пзъ обълсненifI с.ювъ, ко

торшш обозпачн.шсь всt пошянутып жпвотпыfI у 

ш1до-европеf'lскпхъ народовъ. Ад. Ппкте, ученый, 

иш1 котораrо высоко цtпптсfI - нъ палеоптологiп, 
1.тtсто пзcл:liдonaпirr окш11ет-сБлостеJ1:, обратнлсп къ 

пзученiю санскрптсютхъ корпеu. Въ сочипепiи сво

еюъ ((Ies Oгigiпes iпсlо-енгорееппеs>) шту удалось, 

по указанirrлrъ этшrологiп, отыскать колыбель ви

довъ дош1шппхъ жrшотпыхъ; по, сраnпительно съ 

видШlrи, высе.шnшпnrисfI во вреi11епа отдаленпtй
шей древности и шн1нощш1ш выседитьсл впредь, 

эти виды, вышедшiе изъ Азiи, состанллютъ весьма 

пе значптедьное число,, и сравнительное изуtrенiе 

друrихъ сеыействъ лзыковъ nюгдо бы, по всей 

вtролтностн, пролить новый свtтъ па вопросъ, къ 

р±.шенiю 1toтoparo Ппкте пытался приыiшить свой 
остроунпыfi способъ. 

Во вре1tш оно, перевороты, происход1шШ:iе отъ 

Физнчесю1хъ прнчппъ, преиn1ущественпо заста

влнди разные виды ;юшотпыхъ некать себt повnго 
отечества. Въ наше вреi1Ш челов·Ькъ nnляетсл тлав

ны111ъ впноuникоnrъ иs:ъ пepei11i>щe1iiн п истребле
нifI. Въ это111ъ cлyirat опъ заступидъ мtсто при
роды и nra.ю по малу пзn1·h1шетъ видъ страны, ко

торую пзбпраетъ ;нtстомъ своего жптедьстnа. Рядъ 

rrвленi11 совершенно особаго рода будетъ послtд
ствiеn1ъ этого безпрерывнаго 4±.tlствiя чел:ов1ша 
на почву н природу вообще; n1·.Бсто роковаго и 

непреодолшrаго влirrпifI косшпческнхъ силъ з.асту

питъ разушюе мiлнiе человtка~ влiя-нiе преобра-

-1 
1 

1 

1 
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зующее, пзn1tпяющее, сочетающее, подчпплющее 

с.воешу произволу дtl1ствiе вtчных.ъ, непзr.1·1шныхъ 
законовъ прпроды п паправлшощее его къ повы111ъ 

цtшшъ. Неподьно рождаетсп ~1ысдь, что первыл. 

геодогпческiн эпохн были только ддпнньшъ проло

гошъ драыы, тш 11авшейся па пашей пшннтн, что он'h 
бы.ш тольн.о прiуготовптелпышп 111·Ьра11ш къ во

дворенiю владычества челов:lша на зenrлi>. Достпг
нуnъ этого владычества, челопtкъ, царь всего жп

вотпаго n1ipa, старается теперь пзгл1.1дпть схБды 

первобытнаго состоппirr, въ которш1ъ опъ застаю, 

зелло; опъ пз~1tпяетъ ел Фауну н Фдору; опъ соз

даетъ ПСI-i.усстве1шьн1ъ обраЗОl\lЪ разности, 11 упро

чпваетъ пхъ существованiе уходоl\1ъ п восппта

нiш1ъ; онъ пстребдпетъ все, что родптсrr сюю со

бою, какъ бы желал, чтобы псе проходпло чрезъ 

его рJ1Ш, чтобы все бы.то обпзано ellry сво1шъ 

существовапiепrъ п жпло въ завпс1шостп отъ него. 

Гордый свошrъ nазпаченiемъ, и 1шкъ бы стыдись 

своего пропсхожденiл, опъ хочетъ изг.шднть слt
ды природы дп:коu, враждебноб, по веЛil'Iестве1шоfl 
п 111огучеu, посредп котороli опъ брошенъ, rшкъ 

существо с.1абое п жалкое; опъ старается слыть 

съ себл пос.дtднiн шппа, оставшiлсл па нелъ отъ 

перстп зешюi1: пзъ которой сотворплъ его Богъ! 

И такъ, въ природt пtтъ ничего неизыiшнаго, 
ничего постолннаго, r.;.poыt закоповъ, управшно

щпхъ ею. Непрерывное дti'1cтnie ихъ постоянно 

обнаружпnаетсл въ новых'L лвленiлхъ. Если съ 

одной стороны падеонтодогiя: показьшаетъ nашъ, что 

новыя созданiл постепенно за~1tпнли собою дру

гiя, давно уже псчезнувшiя:_, то съ другоrr сторо

ны зоологическая: геогра<r>iя прнnодитъ насъ I{Ъ 

заключенiю, что распредtленiе впдовъ ж1шотпыхъ~ 

пзшiшнвшеесн уже столько разъ, не.i1шнуеюо под
nергпетсл еще nшопшъ дальп·hйшиnrъ из111t11епiямъ. 

А. ЫоРи. 

(lteYUe <le.> (]eU\: moшie>, 1 NoY. 18;)Q, р. 100). 

СОЛНЕЧНЫЯ ПЯТНА. 

:Когда раз.i1rатриваемъ солнце въ трубу~ пред·1, 
ОI{удяроn1ъ которой ПО.i11i;щено цв'l>тное сте1\ло, то. 

оно представлпетсн сп·Ьтлымъ кpyiю\OJl'r, бсзъ лу

чей, онраше1шы111ъ въ зеленый, I<pacпыii нли б·h.10-
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ватый цn·Ьтъ, сnютрн по цв·Ьту стеli.ла. l{ружекъ 

этотъ почти повсюду ОДИIШI\0130 св·hтелъ, ТОдЬКО 

Ii.Ъ кра~шъ онъ н·Ьсitолько темпtе. 

Легко угадать, для: чего предъ окудяроn1ъ по-

111tщается: цв·.Втпое стекло: безъ него глазъ не 
шогъ бы выносить ярн.аго сошrечнаго св·hта и на

бJiюдате·ль подвергсн бы опасности ослtш1уть 

на бохhе илп 111енtе продолжительное вре11ш, что 
и сJ1учплось д·.Вrrствителыю съ нiшоторыnrи паблю

датедю1ш, которые пе быдп довольно осторожны. 

Впрочеn1ъ п при тпотребленiп нв·hтш1го стекла 

этотъ родъ пабдюденШ сопряжепъ иногда съ опа

спостiю: нвi)тное сте1сю поn1tщаетсн почти въ 
Фоктс·h трубы, а потоn1у подвержено спльпоn1у 
жару, отъ котораrо легко Jножетъ треснуть. 

Такш1ъ образо111ъ глазу паблюдатедн угрожастъ 

двоякая опасность; опъ 111ожетъ быть поврежденъ 

плп попавшrшъ в:ь него солпечпьшъ лучеn1ъ, илп 

осколкоn1ъ треспуnшаго стекла. Въ большпхъ тру

бахъ въ особенпостп, не должпо:пол'ьзоnатьсн всей 

сн.110!1 объектшза, прп употребдепiн цвtтпаго сте

R..та; въ это;нъ случа·h нужно покрывать объектпnъ 

крышкоti въ которыlr сдtдана кругдш1 нщэtзка по 
: средннt: таюшъ образоn1ъ будетъ д:l>J1стnовать пе 
весь объектпвъ, но только центральнан его часть. 

Другой способъ солнечныхъ 1шблюдепiй, при н.о

тороJнъ пе нужны цntтпьш стекла и Dюжно поль

зоваться: всей силой объектиnа состоитъ въ слt
дующеn1ъ: труба паправллетсн па солнце и предъ 

окулпроnrъ пош·.hщаетсн экранъ нзъ 61>лой буJ1Iаги; 
на этоntъ посхЬднеп1ъ лвллетсл изображенiе все

го со.шца если увеличепiе слабо, или части его, 

если увеличенiе сильно. Пер<щ'hщшт окуляръ и бу-

1нагу 111ожпо легко пайдти такое положепiе их:ь, 

при котороn1ъ изображепiе бу детъ canroe отчетлпnое. 

Этотъ способъ наблюдепШ солнца ш1·l>етъ еще 
два прею1ущества: no первыхъ, солнце является 

тутъ въ естествеппоn1ъ 1щ·.Б·1"t, не изшtпешюмъ цn·hт
пымъ стен:доitп; во вторыхъ, нnлепiп, предста

влпющiясн на соющ·Ь, пюгутъ быть разс111атрива

емы нtсколышnш паблюдателя:ши въ одно и тоже 

вре~1п. 

Разсматриnан соJПще т·J3шъ пли друг1шъ спосо

бомъ мы часто зш11tтю1ъ, что пзо(iражевiе его пе 

•шс·1·0, по покрыто теnшыnш ш1т11аn1и, 1\оторыл nъ 

свою очередь окружены пн·ш1.1nш мен·Ье теnшыnш. 
:Иногда на сол1щ·1J бываютъ видны свiи·лын пнт111.1, 

1 

1 

т. е. ю±ста, бол·Iн~ я1шiн ч·Ьn1ъ осп1лы1ш1 часть I 
д11ска. Тсnшып ni·bcтa пазываютсн со.те 1mы.uн п111п- 1 

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;@ 
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пал~и, св·.Бтлыл: же шrтпа посятъ пазвапiе со.шеч11ы::си 
свrьточе/i НдИ rрщсе.1оаи. 

Въ предлагаеn~ой статьt шы будеnп иn1tть дtло 

преш1уществсппо съ со.шечпьши шп1rаш1, кото

рыя предстnвляютъ много иптерсспаго. 

Объ открытiп солнечпыхъ пятспъ nюжду учепы

nrи долго тянулся: споръ, который часто ведепъ 

быдъ съ ожесточепiешъ и происходилъ бодtе ил:и 

n!eп·te изъ ложпаго патрiотизnш. :Итальяпецъ Га

лилей, н·.Вn1ецъ Шеrшеръ, англичапипъ Гаррiотъ и 
голлапдецъ Фабрицiй, - вотъ тi> лица, коiшъ при
верженцы ихъ приписьшали открытiе солпечпыхъ 

пятепъ. 

:ИCTO}JIIKO-KpИTИЧeCI{ifl ИЗСд'hдоnанiл: ОбЪ ЭТОJ!IЪ 
пред~1етi>, произnеденпьш преш11уществеппо Араго 

и продолжешrыя другюrи, показали окопtiател:ьно, 

trтo честь открытiл: припаддежитъ го.11.11андцу Iоанну 

Фабрrщiю, которыrr издалъ первое сочиненiе о 

солнечныхъ пнтпахъ подъ заглавiеn~ъ: Ioli. Fabricii 
Pl1гisii cle шacпlis iн so]e observatis.... 16Н (о 

пятпахъ 1н~блюдеппыхъ па со.шцt). Въ посвшцепiп 

этого сочипепiн выставлено 13 Iюпя 1611 г. 

Фабрицiй ш1е1шо первыft высюJзалъ 111ыс:1ь, что 

наб.люденпын ш1ъ пвлепiя-шrчто пное какъ пнтпа, 

принадлежащiн свtтовоfI атnюсФерt солнца; пптна 
эти паблюдадъ онъ въ теченiн зпачителыrаго вре

n1еии. 

При наблюденiлхъ своихъ Фабрицiй отчасти поль

зовадсн трубою, которую впро 11е;нъ nюгъ употреб

лять только тогда, когда солнечный свtтъ былъ 

осдабллеl\lъ параш~, стелющшшсл падъ горпзон

тоnrъ иди густьшъ туnшношъ, потоn1у что цпtтпыл 

стекла были eD1y пеизвi>стпы; частiю. же оиъ пряnю
разсшатривал:ъ изображеиiе содrща, которое полу

чалось па б'hлой доск·h отъ содпечныхъ лучеf1, 
входившихъ въ те;нпую ко11шату сrшозь j\Iаденыше 

отnерстiе въ спшп·h. 

Нельзя не согласптьсл:, LITO и до открытiя зрп

те.11ы1ыхъ трубъ, были зал·hчены пятна на сод1щ·h: 

по набдюдавшiе ихъ сшш1 собственно не знали, 

что они такое вид·.В1ш. По это111у, посдt от

крытiн пятепъ <Рабрицiеilrъ, столп разсnштрпвать 11 

-собирать тt n~·Ьста у предшествовавшихъ ппсате

.лей, Itоторьш за~tлючадп какiп шrбу дь указанiя на 

наблюдепiл: солнечпыхъ пптепъ. (Собранiе тnrшхъ 

указанiй nюжпо вид·hть въ III то111·.В l{ocnroca Гу11r
больдта). Са~IЫн иптереспыл и песоi1шiшпыл пзъ 

.этихъ пршюшхъ пабдюде1Iii1, суть слtдующiя: 

l-l'h1шторые дiи·оппсцы вр(шенъ l{арда Великаrо 
упошшаютъ о тоn1ъ, что 1зъ 807 r-оду въ течепiп 
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8 дпеn па сошrечпоj\JЪ диск·Ь было видшю боль
шое черное пятно. Въ то вреj\ш дуыалп, что это 

былъ J\Iepкypiti:. Одпакожъ, ш1 осповапiи закоповъ 

двшкепiн .iНеркурiп, легко доказать, что если онъ 

будетъ находиться: предъ солпечныn1ъ дпско111ъ?

что и ног да и случаете я ,-то бу детъ впд·Ьнъ па 

солшсl> пе 8 днеfi, но 1ш1шхъ нибудь 8 часовъ, а 
одно и тоже солнечное шппо nrожетъ быть видп

n10 въ течепiп 8 днеrr. 
Отсюда легко заключить, что заnrtчеппое въ 

807 году явленiе было дtйствительно солнечное 
пятно. 

3па.i\rеппты11 врачь Аверроэсъ изъ l\ордовы, жив

шii1 въ ХП вtкt, С1~алнгеръ и даже Кеплеръ,-по
слtдпiй 28 l\Iaп НЮ7 г., видtди простьшп г дазаыи 
па сош1ечнол1ъ дискt пнтна, которын счпталп так

же 1\Iеркурiеа1ъ. Но извtстно, что l\Iepкypifi, когда 

опъ пролагается на солпечно;нъ дпскh, ш1:Бетъ дiа

nrетръ всего въ 12". Пзвtстно также и то, что про
стыnш глазашr нельзн вндtть предurета, которыt'! 

пе ш1:Бетъ въ дiалетрt около одно/1 nшнуты пли 
около 60"; такъ что когда Венера nъ 1761 году 

пролагалась на солпцt черпьшъ кружкошъ съ дiа;не

троn1ъ въ 58", то длл простаго глаза она была ед
ва прш1tтпа въ видt nшленышй точкп. 

Стадо быть названные выше nабшодатедп вид·h

ли пе l\Iepкypiя, но пtчто другое,-вtроптпо так
же солнечное пптно. 

lVIожетъ быть покажется: страннымъ, что с1м

печныл пнтна были вirдны простьши глазами~ между 

тtj'\[ъ 1шкъ наблюденiн солнца, въ сдtдствiе его 
осЛ'Ьпшельнаго блеска, затруднительны даже при 
ПODIOЩII трубъ; однакожъ это Фа~~тъ, которыfi при 

благопрiптпыхъ условiнхъ можетъ повториться всн

кirr разт;, когда солпечныя: пятна такъ велпкu, что 

дiашетръ пхъ n ревышаетъ 60". 

Благопрiятньшъ усдовiеn1ъ нвдле1'сл просто ту

ыапъ, до того густоfi, что сквозь него nюжно без

вредно разсi\Iатрuвать сол:пце простыn1ъ глазоu1ъ; 

также при восход·Ь и заход·.В солнца J110жно, какъ 

nзв·.Встно, ешотр·hть на него довольно безопасно; 
такъ что скорtе nюжпо удпвлятьсн, - отчего о 

такоurъ лв:~епiп какъ пптпа на содrщ·.Б не упош1-

наютъ чаще древнiе шrсателп. Причшш этого за

ключается въ то;~1ъ, что такiл пятна, которьш il!ОЖ

но вйдtть простыми г.шзаj\ш, - не часты. Впро
Чеi1IЪ есть указапiл: на то, что n въ древностп пят
на быдп видшш простьшп гдазашr. Такъ на это 

указываютъ Itажетсн два стиха Виргилiп; затkнъ 

патеръ 1'Iai1.ыa упошшаетъ о то111ъ, что по K1пati-

~----· ------~-----------·--------------------~-----~ 
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скшrъ хронпка;l!ъ uъ 321 г. по Р. Х. в'Ь 1\нтаt 

былп видны пптпа па со..нщ:h; дахl>е АльбуФареджъ 

разсказыr.аетъ, что въ 535 г. солнечныfr свtтъ въ 

тсченirr 14 дueii былъ зателшепъ, а что въ 626 г. по
допшш со,шеч1rаго дпска долгое время казалась 

совершенно тешrою; Iосн<r>ъ Акоста новtстпуетъ, 

что llндtlщы въ Перу зюr'.hтидп солнечнып 
0 
ш1пш 

простыnш гшшюш, прежде ч:lвrъ ихъ существоnа

нiе стало нзв'hстны:нъ въ Европt. 

ПосхБ сказанш1го~ п палЪрепъ подробнtе опп

сать со.шечпып пптна п представпть Н'Есколько рп

сунковъ пхъ. 

Пятна часто показываютсп па со.шцi>~ иногда въ 

большелъ~ 1шогда въ лrепьшелъ чпсх:Б. Одuп понв

.тпютсн по срЕ>дШI'Е дпска п существуютъ короткое 

вре:шr. псчезап чрезъ 11'.Бско.1ько дней посл.t по

пвлснiя. Другiп выступаютъ ш1 восточпоi'1 сторон'h 

дпска. передвигаются къ его сред1ш'h п тернются 

чрезъ четырнадцать днеtl на западпоfr сторон't. 

Чрезъ нозые четырпа,:щать дне(1 показываютсп оппть 

т'hже пятна ш1 восточполъ :кра·h п остаютсп видн

;чшш 1~1 днеJ1. т. е. въ течепi11 перехода чрезъ 

nесь дпскъ. За тiлъ снова сщшваютсп н снова 
чрезъ 14 дней попnлпютсп на иосточполъ крою п 
т. д. то:къ что почтп въ 28 пли, точнtе, въ 271; 2 

дне!~ совершаютъ п.овпдшношу полпы!1 оборотъ во-

1;,ругъ солrща. 

Бы.ш набдюдаешы такiл: группы шпенъ, которып 

сд'влалп отъ 8 до 9 подобныхъ оборотовъ; одна

кожъ это р'.hдко и чаще встрtчаютсп пптпа, ко

торын совершаютъ одипъ оборотъ, или даже тол

ко часть оборота. 

Уже вс1~орt послt открытiп пптепъ, acтpouoniы 
воспользова_,шсь наблюдепiпши тtхъ пзъ нихъ, ко

торып совершаютъ полный оборотъ, длп опредt

депirr врелеuи обращепiп солнца около своей осп. 

llpи этш1ъ былп д'Ьлаелы схhдующiп предположе

_нiн: вопервыхъ, что пятна паходптсл: на поверх

ности бдестпщей солнечной апюсФеры (ФотосФеры); 

во вторыхъ, что они пе подвержены собствеюrы111ъ 

переi11Ъщенiпп1ъ, но только слtдуютъ общеn1у вра
щательно;ну двшкенiю ФотосФеры. Первое предпо.ло

жепiе только прпблнзитедьпо в'hрпо, второе вовсе 

пе n'.Брно, хотл впрочеn~ъ собстпеппын переrнtще
пiп и не значительны. Отъ этого произошло то, 

•1то различные астропошы дошли до рсзудиатопъ, 

зю1tтно разппщихся шежду собою. Тако1ну разно
rласiю способствустъ таюке большая изn1tняе11юсть 

Фигуры сол1rе 1шыхъ плтепъ. Найдено, что сред-

1пшъ ЧИСЛОj\1Ъ пятна, IШКЪ я Зal'fii>TИJIЪ выше, упо-

~ .Э---'--·----· 
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трсблнютъ 27r/я дней длн возвраш,енiл къ той же 
точкt солнечнаго диска, въ I{Oтopott они были на- · 
бдюдаоll!ы въ начад'h, п сл'hдовательпо если обра
тшнъ внпnrанiе на движепiе зеюли съ наблюдатедеnrъ 

въ теченiп этого вреn1ени, то уи11дпn1ъ~ 11то 25r/0 д. 

есть вреj\ш обращепiл: Фотос<1>еры съ пптнаnrи око-

ло теnшаго солнца. 

Н выражаюсь такъ пото111у, что нзъ пабдюденiй 
со.шечпыхъ пнтенъ, n1ы пoлytiaeniъ только врР.-

11ш обращенiп солнt:;чпоll Фотос<1>еры. т. е. свtто

воii жпдкостп, 1шторап окружаетъ солнце, пtро

птно тешюе, подобно тоn1у какъ паша песв·],тл

щш1сн ат1носФера 01tружаетъ зеюно. 

Собственно содrще -· солнечное пдро наnrъ не 
nпдпо п.ш, по кра!шеl1 111·.hp'.h, южъ 1шже покаж:еn1ъ, 
шы вндш1ъ сквозь тешrып пптна только небольшiн 

частп его, по r<оторьшrъ не.1ьзн пзслi>до1н1тr, ниче.

го, а с.1tдовате.1ыю нельзп опред'hл1ть и вреnrе
нп обр:нценiп самаго ндра. JЗращепiе солпечпоfi 

ФотосФеры обусдовливаетъ суш,ествовапiе осп вра-. 

щr.пiл; 60.1ьшоi! кругъ~ которыil произоilдетъ на 

ФотосФер'В отъ сtченiп ен съ плоскостью, прохо
дпщею чрезъ центръ солнца перпепдпкуш1рпо къ 

осп вращенiп, будстъ экваторъ со.шечно/1 Фото

СФеры. Для краткостп n10;1шо употреблять 1зыра

женiп: ось вращенiн солнца, солне1шый экваторъ. 

Пнтнu движутсп, - пезависиn10 отъ незначитедъ-

·ныхъ собственныхъ пepeм'liщeнiti, - въ сдtдствiе 

вращенiп ФотосФеры по i1Шдыn1ъ кругаиъ, парал

лельнылъ эюштору и, сnютрн по подоженiю зе111-· 

лп относит<:'дыю солнца, путп эти представлнютсн 

па со.шечпоn1ъ дпскt то прш1ыnш линiпши, то по
Jiуэллппсаnш. ПосА'Вднее есть cal'tloe обыюювенное, 
и только ОКО}!О 8 Iюпн и 9 Декабря каждаго года 
пути содпечныхъ пп,тепъ представляются прл111ыnш 

липiлnш. Па вопросъ: въ какпхъ чµстпхъ солнеч

паго дисrш пнтна заn1t 11шотсп чаще,-nюжно отвt
чать, что обьпшовеrmо опп лвллютсл nъ полосt, 
ширипою въ 60°, по средипЪ котороti дежитъ 
солнечный экваторъ. · 

Одпакожъ пнтпа не строго подчинены этоn1у 

правилу и бьшаютъ видиn1ы I{'Ь с']шеру и къ югу 

отъ экватора даА'.Ве 30°. Иные наблюдатели заn1t
тили, что па сашоnrъ экваторt пятна нвлнютсн очень 
рtдко, но чаще всего вс1'рtчаютсн въ двухъ по
лсахъ, лежащихъ по об'В стороны э~шатора, такъ 
что эти пояса особенно благопрiлтны длн обра

зованiп пятепъ, подобно тоn1у 1ш1~ъ па Ю питер·Ь 

такiя же пояса выгодны длл образованiн полосъ, 

а па земА'h, въ подобпыхъ понсахъ J{'Ь сtверу 11 

• t\Ъ югу отъ экватора Дуютъ пассатные ntтры. 



Нов·1н1шiп наблюденiя 1ю1шзы1н1ю't'ь, Что обра

зог.анiе пнтепъ и1rогда д·Ьятельнtе близъ э1шатора, 
иногда вдали отъ него, тш.;ъ что тутъ заil1'];т11а нi>

которан перiодичность. 

Если стш1еi\IЪ ·1·очнtе разсi\штривать солнечный 

дискъ въ трубу, то увидт1ъ, что онъ вовсе пе 

представлае·п равноn1tр110 св11тлоt\, гладкой по
верхности даже и тамъ, гд·I> н·tтъ пптенъ, по ЛВ·· 

лнетстт 1<ружкоп1ъ съ полос1<шш1 и точкаnш, какъ 

б~1 сдеrка разрисоваш1ы111ъ подъ . n1pan1opъ. При 
большоnrъ увслнчепiи видны д·Jн1ствителыrо въ ФО

тосФсрt то въ болыuеn1ъ, то въ ~1еныпеп1ъ числt, 
мадепькiп точки иди дыро 11юr - поры. Tailп, rд·h 
оп·.Б часты - 011·.Б образуетъ пнтпа сtраго цвtта, 
которын пазываютсн полутtптш1, гало, пото11у что 

онt по бодыuеi1 частп окружаютъ темныя шттпа 

такъ, какъ иногда гало окруi!шютъ лупу. Соб
ственно теnшьш пятна ш1tютъ разпообразнын н 
страпнын очертанiн. Он·Ь кажутсл иногда пронс

шедшиilш отъ соединепiн илн слiяпiл большаго чи

сда поръ, иногда отъ раздвпженiя ФотосФеры въ 

1шкоn1ъ нибудь n1·Ьстt, во всt стороны, на подобiе 
кудисъ. Они бываютъ раз.Jшчно([ величины, на•ш

нан отъ скважины въ вндt поры, до ·отверстiя съ 

дiш1rетроп1ъ отъ 2 до 3 nшпутъ ( отъ 1 
/ 15 до 

1 
/10 ча

сти соJшечпаrо дiаn1етра), такъ что становптсн за

n1tтныn1и дда простаго глаза. Предn1етъ и111tющii1 
на coлнelJHOi\l'I; дискt 100 геогр. 1\IИАЬ въ длину, 
представляется иабдюдатедю подъ угдоn1ъ 1"; схh
доватедьно, если n1ы видиn1ъ дiа111етръ пятна подъ 

углоn1ъ · отъ 120" до 180", то дtйствитедьная ве
личина его равна отъ 12,000 до 18,000 nшдь. 

Часто с.11у•1ается, •1то такое пнтно исчезаетъ, 

т. е. края его сдвигаютсп въ теченiи какихъ ни

будь двух.ъ недtль, и nюжно вычислить какъ бы

стро движутсп они при этоn1ъ другъ другу на 

встрtчу. llодобпое вычисдепiе показьшаетъ, что 

кран должны 1ш·Ьть скорость, которан въ 5 пли 6 
разъ превышаетъ скорость сильной бурп па зenrлt. 

I\огда говоритсн о пнтнахъ на сод1щ:h, то не 
должно сравнивать пх.ъ съ пптна11ш на дун·.Б. Эти 
посд·hдпil[ пос'Гопнны и из111tпенiл вида дуны про

исходптъ толы{о отъ переnr·hны величины и подо

женin тiшefl, падающихъ отъ лунпыхъ горъ; саnш 

же горы J110rутъ быть нанесены на карту подобно 

зеnшыn1ъ и карта такая навсегда годна. Это дt\1-
стnитедьно было дi>лано и до сихъ поръ нп одно 

точное наблюденiе не по1шзадо изn1iшяе1110стн 1ш i 
въ одноn1ъ изъ лунныхъ пл1·енъ. Все на лун·.В по- \ 
столнно, nce nrер1·ве1шо, неиз111Ънно и ожив.1летсл 

1 
:rол1,ко разнообрнзiеn1ъ тtнefi. 

----%) 
54 

На солш1.1> другое д·]1ло. ТуТ'r, пс можетъ быть 

постолпно!i карты: солнсчнып плтна 11зл1·.Бплютсл~ 

можно с1i.аза1ъ, ежечасно въ спое\/ ведrчшr·.Б, въ 

очертапiн и внд1>. Иногда внезапно понвитсн плтпо 
тш11ъ, гд·t прежде его не было видно, иногда, напро

тивъ,пс•rезнетъ большое плтно, такъсказать, въ гла

захъ паблюдатедя. То лвднются .шшь отдtдыrыя 

плтпа; то вовсе 11·.Втъ ихъ; то весь дпскъ въ сказан
пыхъ предtлах:ъ покроетсп пnтнюш п 01111 тпнутсfl 
по нем11, группаnш такъ, что цtдые годы нс удаетсfl 

видtть солнца безъ пятенъ. 

Я пюгъ бы предложить читателла~ъ nшожество 

рисушtовъ со,шечпыхъ пнтенъ, но долженъ огра

ничиться ТОдЬЮJ пе~IНОГIШП, CПl\IЫЛllI шrтереспьшп; 

nпрочемъ· уксрку, гдt 11rожпо ш1f1дтп их:ъ больше. 
']' ан:ь какъ сод11ечныя плтна видны, вънесокра-

щепных:ъ раз;11Ърах:ъ~ только в'т, средшrt солrечпаго 
диска, а при большомъ уве.шчепi11 трубы, 1110;ю10 

обозрtвать лишь небольшую часть солнца, то стало 
быть, 11rожно Вliдtть пятно п въ тоже вре;пп не ВlI
дtть краевъ диска, по этоi11у въ подробныхъ рпсун
кахъ nrы послtднихъ обыкновенно и не паходш1ъ. 
Нужно вообразить себ·в въ такомъ сдучаt, что 
бiлал бJ11rага представдяетъ свtтлую часть дпска, 
а рисун:окъ-пнтно, такъ какъ оно дtr1ствптельно 

пвдпется на свЪтдОJ'IIЪ Фонt. Въ популнрноf! астро
по111iи Араго дано пi>скоАЫ\.О прекрасных:ъ рядовъ 
рисунковъ со.шечныхъ пятенъ, и nrежду прочю1ъ 

тf., которые быдп одновреllrепно рпсованы l{апоччи 
въ Неаподt 27 Се,нтября, 2 и 6 Октября 1826 г. 
н ПасторФомъ во ФранкФуртt. Рпсункп эти пока
зываютъ, что различные наблюдатели въ разлnч

ныхъ J11'ficтaxъ il въ разл11чны11 трубы вндптъ пе 
совс·Ь~rъ одинаково од1шъ п тотъ а;е предil1етъ. 
Окружность шпна на ш1хъ пtско.1ько оттiшена, 
Ддfl того чтобы представип. 1нра11rорпый впдъ сод

:нечнаго диска. 

Jlyчшie п по~ш·h1iшiе рпды рпсушшвъ пятенъ 
находптсн въ сочинепiи JO. Шilшдта: «Rest11tale11 
aus 1 t ja!1rigeп Beobacl1tu11ge11 dег SоппепПесkеп. 

'Vien 185 7. Тутъ на первой страющ:Б вндtнъ прп
мtръ, какъ группа ш~тенъ въ теченiи 7 днеfi ма
ло по л~алу такъ Н3i1Iiнш.шсь, что оста.ись одно 
толко круглое теj\Jное uптно съ полут·hныо. (Наб

люденiя 5-12 Августа 1S42 г.). 
Дахhе рпдъ рпсунковъ показываетъ, · какъ шaJIO 

по 111аду простал группа пnтенъ прпняла стршшьш 

<J:>0рп1ы. (Набдюденiл 11-18 Августа 1842 г.). 

Еще далtе I1Iш1дтъ даетъ рисункп ~·руппы пн

тенъ отъ 23 Апрtля до 5 lН<ш 1843 г" которой 
составнын 1Jастн сохранплн почти тоже lJЗюншое 
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положепiе, но каждал отдtлыю претерпtла разпо
образныfТ 11з~1t пепiл. Въ напбо,1ьшеюъ протажепi11 
длшrа это11 группы равпалась 60,000 лшдь. Опа 
возвратп.шсь на впд11111ую сторону солнца 23 Мал, 
посхЬ четырпадцатн-днсвпаго пребывапiп на сторо
нt нев11д1шоi1, однпкожъ въ очень пзюi>непно~rъ 
состоянiп п въ n1епьше~1ъ paз~1tpt, шrеппо съ 
папбольшшrъ протяжепiеыъ въ 30,000 ш1ль. 

Но саи1ыя зна чптедышл пзш'/шепiл заnrtтилъ 
Шilшдтъ въ одно!~ группt пптенъ, которую опъ 
набдюда.п въ ДюссельдорФt съ 20 по 27 Апр:В
лл 1845 года. 
На черт. 1, 2 II 3 эта группа пзображенд в ско

р±. пос.1t вступлепiн на солнечпыfi дпскъ, когда 
опа бы.1а еще блпзка къ краю п представлялась 

въ очень сокращеппо:uъ, nерспектпвно]!Ъ видt. Этп 
трп рисунка въ особешrостп поучптельны, пoтOilIY 
что рпсовальщпкъ обратплъ вюшанiе на солпеч

ныл свtточп шш свtтовын облака, которыл хотя 
часто окр:у-жаютъ те.лпыл пптпа п сопровождаютъ 

ихъ, но отчетливо впдны тодько OI{0.:10 краевъ диска. 

Шлпдтъ рисовалъ: 

1845 года. 

Черт. 1 20 Апр. въ 3 ч. веч. 

2 21 - 3 ч. веч. 

3 22 -9 ч. утр. 

4 23 -10 ч. утр. 

5 24 -О ч. ПОАД. 
6 25 2 ч. веч. 

7 27 8 ч. утр. 

Рисунки эти поражаютъ въ особенности nшс.11ыо 
о тtхъ огроn!пыхъ переuоротахъ въ солпечной ФО
тосФерt, которьнr въ короткой прт~rежутокъ вре
nrени, n~огли пропзвести такiн зпачптельнын из11rt
непiн. Преддагаеnrъ чптатешшъ еще н·Ьсн.олько осо
бенно зал·.Бчателыrыхъ шпепъ. Черт. 8 предста
влнетъ плтно, видtпное Шnшдто3rъ въ Бонпt 22 
Сентября 1848 г. Это пптно было весына зпа
чител1ноi1 величины, настонщее плпто-испо.rиuо. 

I.lIJJiндтъ видtлъ его невооруженпьшъ глазоn1ъ, по 
па рпсунк·Ь оно изображено такъ, ю:шъ предста
мпдось въ большой трубi> (гелiо~rетр·Ь) Бо1шс1<М1 
о.бсерваторiи. Наибольшее протлженiе пптпа было 
въ ·15,000 г. шrль. f{огда наблюдатель пролагалъ 
изо.браженiе пптна (при увеличенiи трубы въ 300 
разъ) на бtлыi'I экранъ, то оно 01<рашивалось пре
восходньшъ Фiолетово-краспьшъ цвtто;нъ, полутt
пи-свtтлоа;елтьшъ, а разсtлпныя ярко св±.тлщiл 
11rtcтa - сtрпожелтыяrъ цв·J]то11rъ. 

56 ~ 
Пптно изображенное па черт. 9 было паб.11юдае

n10 Сеюш въ Ришt 6 lVIaп 1857 г. больщиn1ъ ре
Фрактороn~ъ; особенно заn1·.hчщелепъ его вихреоб
разпый видъ. Подобныfi впдъ зап1·h·п1дъ еще пре
жде Девесъ (Da\Yes), юпеrшо 17 Нпваря 1852 г. 
На нашеn1ъ рисуш<·1 видны па теnшоn1ъ плтнt два 
болtе тешшн отверстiп и св·Ьтлый нзыкъ. Послi>днiй 
исчезъ два часа спустп посд·Ь того, 1шкъ былъ окон
ченъ рисупокъ, и оба отверстiн слились въ одно. 

Секю1 ш1р·исовалъ въ J\iapтi> 1858 года дру
гую группу пптепъ, представлшощую весыш важ

nьш особенности. I\ажетсн, что зд·Ьсь будто вн
д1шъ начало впхреобразнаго двпжепiн Фотос<1>еры. 
3аnrt<~ательны также разорпаппые J{рал полу1,t1ш, 
обращенные къ теnшштъ цептральпыn1ъ частл:n~ъ 
пптна;-этого л никогда не видалъ, ш1 въ иатурt, 
ш1 на рпсупкахъ. 

1858 года. 

Черт. 10пfТтпонаблюдаемо 14 Ыарта въ 10 ч. утра 
11 15 О ч. полден. 

- 12 - 16 - 2 Ч. ПОПОJI. 

Фиг. 10. 

ф 
[~ 

Фиг. 11. 

~,------------------------ -- ----- ---------------------·--- ------··----?"® 



~ 57 

Фиг. 12. 

Въ заключенiе этого рнда рпсупковъ, я: предста
в.11ю еще дпа п:зображенiя: пнтенъ, которьш можпо 

было видtть въ Иосн.в·1 _певооружепнымъ глазошъ 
nъ 1tопцt прошедшаго года. Пятно (черт. 13) я 
нашеЛ1, случайно, когда паблюдалъ ·солнце съ гг. 

студентаnш ПI курса, 26 Октября 1859 г. Пятно 
находrrлось близь сред1шы диска, пtсколы~о ниже 

ея. Почти всt присутствопапшiе мог.л.и видtть его 
простьши глазами, конечно употре6.л.яя при этоn1ъ 

цвtтпып стекла. Рисупокъ пятна иогъ быть сдt
ланъ только 27 Октября. 
До этого былъ употрсбленъ, въ первыfi разъ не

задолго предъ тtмъ устаповлепныfi на здtшпеil 
Университетской обсерnаторiи, большой реФрак
торъ, работы 1\'!ерца, насдtдншш ФраунгоФера, B'I!. 
~Iюихен:В. 

И такъ это было первое нnблюдепiе, сдtланное 
этимъ превосходньшъ ипструшентоnп,. Я продо;ю1 . .~ъ, 
при увел.иченiи нъ 120 разъ, изображенiе пятна па 
бtлую бумагу и тогда оно иnttлo тотъ же са111ый 
видъ и ту же величину, шш.ъ опо представлено па 

наше111ъ рисупкt, который сдtлапъ l\I. 8. Хандри
ковыiНъ, въ 11rоел1ъ присуствiн. Иптереспа была пгра 

цвtтовъ: тогда какъ главное плтпо было почтп 
черное, пол:ут'/нrь бы,1а теllшо-Фiолетоnаго цв'hта и 
на ней 1rаход11дось нtскодько св·hтлыхъ плтенъ, 

а ш1дъ Drепьшиllrъ трехкопечнып1ъ ядро~1ъ плтпа, 

болtе свtтлое 111tсто жолто-зеденоватаго цвi1та. 
На прочихъ ·· частттхъ содпечпаго дпска въ этотъ 

деnь был.о видно н·hскодько группъ пятенъ II, 

около 1\рап, значительной величины солнечныя свt

то1ш. Кь сожал:lшiю пасi1rур1шн погода не позво
лила продолжать 1шблюдевiн надъ эпшъ прекрас

ны111ъ пптноn1ъ, и только чет~ертаго Нопбрi1 е. А. 

Бредихииу у далось вид·.Бть это пптно, въ пебо.1ь
шую трубу, близъ крап соднечпаго диска; но по 

сильнопrу перспективпоn1у сокращспiю, вслtдствiе 
близости 1tъ 1~раю, пя1;по уже было IЮDидшiо д"ш 
неnооружсшшго глаза. 

Въ Воскресенье, 20 Понбрн, въ 2 часа по по-
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л.удни, 0. А. Бгедихинъ и п, uновп заш'.Бтпди пе
вооружепнышr глазами, въ средrш·h со~шечпаго ди
ска значительное пптпо, которое впрочемъ усту

пало въ веднчин·h прежде паю1 nпдtнпому. Въ 

довол.ы10 сиды101! трубt (по пе nъ большеn1ъ ре
Фракторt) оно ш1tло 1шдъ кругдаго, черпаго от
верстiя. Это ш1тпо представлено (черт. 14) въ тошъ 
вид·Ь, I{aкot'r оно ш1t.110 22 Нопбрн, уже значи

тельно изj\ltнивши свою Форn1у. Рнсупокъ сдtланъ 

JYI. 0. Хапдриковышъ. Поразптелыrы ptзr\ie и прл
шолпнеrшые края: теинаго пятна ('ITO бываетъ рtд
ко) и 11rадая полут·hвь, зал1tтны1 только съ двухъ 

сторонъ. Пятно, изображенное па черт. ~14 бы.110 

впрочеnrъ новое, а не пзображенпое па черт. 13; 
посл'Ьднее; послt полпаго оборота во1tругъ солн

ца, nrогло зашшать ср·еднпу дпска только 25 Но
ябри. е. А. Бредпх1шъ и н з1в1tтплп 2·0 Ноября 
бдизъ I{рая группу пятенъ, которая дtйствительно 

11юrла быть та саnшя, которую представдпетъ черт. 

13, но соnершившая оборотъ вокругъ солнца. 

Эта группа не представляла ничего особенно за

n1tчательнаго: это былп только остатки пре~ь:пяго 

бо".~:ьшаго пятна (черт. 13). е. А. Бредпхинъ JIIOГЪ 

еще видtть ее 23 Ноября невооруже1.шы~rъ глазо111ъ 
въ видt. м:атоnаго ctparo пятnа. 
Послt того какъ я позпакоmидъ читателя: съ 

различпюш Фор;на~ш соднечныхъ шпепъ, е~1у бу

дутъ пошппы сдtдующiе результаты, вiшеденнын 
изъ набдюденiй падъ пнпшш1. На солпечноfi ФО

тосФерt встрtчаются различные роды пятепъ. 

3а111tчательнtе всtхъ пятна, которыхъ цвtтъ 

и шшрпженпость ш1tютъ впрочеJ\lъ разлпчпыя сте

пени отъ свtтдо-rшрпчневаго до совершенно чер

ш1го. За пшш1 с.il'tдуютъ подутtнп, которыя по 

большеfi части окружаютъ шrтпа со всtхъ сто
ропъ и часто ш1tютъ тотъ же видъ какъ и пятно, 

только большiе pa3fit'hpы. 
Части подутtнп, 6.ншш tiшiн къ пятну, часто 

бываютъ свtтлtе прочпхъ, иногда заn1tчаются полу

тtни безъ пптепъ и пттп~а безъ подутtни, по 

послtдпее .рtже. Первое кажется илtетъ 111tсто 

вcr\.op·h послt. пзчезновенiя или незадоло до обра

зоnапiн пятна; послtдпее тогда, когда <topшt пз~1:Б
ннетс:I пе быстро, но постепенно. 

Дахhе зш11tч.аются свtтлыя пптна, свtтовын обла
ка, такъ назыnае~1ые солнечные свtточи 1~ди Фа
кеды. Въ средипt солнечпаго диска они бываютъ 

видны только въ подутtнн, а ближе къ кратнъ 

1шкъ въ полуТ'lши, такъ и па ca~IOi~I ФотосФерt, 
которой св·hтъ предспшляетсп тутъ болi:е ил1 ме

нtе ос.шбленпьшъ. 

2· 
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Послt в~еrо изложенпаго выше прлnrо рождаетсл 

вопросъ о тоn~ъ. откуда пропсходптъ этп разпо

родныя. сп.шечнып шттпа и какiп сп.Iы у~1аствуютъ 

въ пхъ о6разованiп п.ш вообще пропзводптъ пе

ревороты въ соднечноfl ФотосФер·Ь. l\ъ сожахhнiю 

объ это:нъ 111ы пе знае~~ъ 1шчего не тодько съ до

сто вt рностыо. по даже съ вi1роптпостiю. Есть 

юного тeopil1 п гппотезъ. 110 н·.hтъ пи одно~\ 1~0-

торая. бы не ш1tла с.шбыхъ сторонъ п в·Ьрность 

котороl1 nrожно бы.10 бы доказать. 

Опредt.шть вi:рно~ что пшое собственно суть 

со.шечныя. пнпm. ~1ы нс nъ состоннiн. Для тешrыхъ 

плтенъ это еще отчастп возn~ожпо. прп по~rощп 

точныхъ паб.ноденifi. 1;.оторып одп·h ~югутъ nестп 

къ в·.Брнымъ зш;.лочепiю1ъ. Не нходп въ подроб

ностп. которып ~южно 11al111i во пспкоlr попу.1яр

по1! астропо}1iп. напр. въ астро11т1iп Араго. п nрп

веду Фактъ. подтвержденпый паб.1юдепiнDш. С'та

пелъ с.1tдпть за пптноJ1ъ~ окруа>снны}JЪ по.Iутtныо 

l' допустшп что эта по.1утtнr, ш1tсп, повсюду 

одппаковую шпрпву. Ыожно каза.юсь бы 0;1шдать, 

что. по :нt pt прпб.Шi!\енiн пятна къ со.шечноJ1у 

краю. та часть ПО.J}Т1шп~ которая бJ!lil\e къ краю, 

по прпч1ш·t большаго перспект111таго со1.;ращепiп 

покажетсп тже частью~ б.ш;.1;а\1ше\1 къ цептру со.~

нечнаго диска. Однакожь па сюrоn1ъ д·11J1·h проис

ходптъ обратное. Это заn1tтндъ тже Впдьсонъ въ 

1769 году~ а за нш1ъ п шrогiе другiе наблюдатели. 

Блпжаtlшая къ центру солнца часть полутtпи 

кажется.- уже п даже псчезаетъ пото~rъ, J11ежду тtJ11ъ 

какъ въ тоже вреJ1ш часть, бл1;.кш!шая къ краю 

еще видна, пе Сiнотря па большее перспективное 

сокращенiе, - отсюда основательно заклю•шеn1ъ, 

что тешrьнr теJ11НО-коричпевьш пятна лежатъ ниже 

окружающей ихъ полутfши и св·tтлыхъ частей сол

нечной поверхности, или, друппш словш1ш, те111-

нып пятна движутсrr па шаровой поверхности, ко

торал: шеньше той, па которой поn1tщаютсп полу

тtни и ФотосФера. Такимъ образомъ ш1тна съ по

лутiшшнп вtронтно суть воропн.ообразпыn углу

блепi:т въ ФОТОСФер·.Б; саn1ыя же теnrнып пnтпа ни

что иное какъ отверстiп, чрезъ I{оторын пш11ъ вид

но темное тtло солrш.а, а полутtни,-это стtшш 

воронки. 

Уже Вильсопъ вычислл.п. глубпну~ па которой 

находились подъ cntтJ1oю частью ФотосФеры кparr 

темнаго пятна nъ прекраспоn1ъ солнеч1ноD1ъ ш1тн·h 

1769 года. Онъ нашелъ, что глубина эта равна 
800 JНИЛЯDIЪ. 

Такое вычисленiе очень возn1ож1ю, если только 
за~1tчено J11tcтo, гдt совершенно исчсзае'J"f, 1rас1ъ 
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полутiшн, б.шжайпrаrr к·11 центру сол1ща. Число 

SOO шrл1,, I<оторо11 очевидно прсдстnвлпстъ тол

щrшу со.11ючпо1! ФотосФеры, есть только прибли

жсппая велнчшrа. Другiс ппблодатели шшrли отъ 

300 до 500 nнш,. Въ повi>lшrее 1зрею11 Се1ши (въ 

Рш1·h) сдt.:~алъ п·I1е1tолько подобныхъ изn1Ъренiй 
п также нпшедъ, что тодщпна ФОтосФеры равна 

Э00-Ll00 Jl!НЛЯl\IЪ. 

Гершель оте1(ъ дуn1а.лъ, что длf! удовлетнори

тельнаго обыrспспiн вс·Ьхъ пвле11i~"1, за~111чпеn1ыхъ 

въ солнечвых11 шrтпахъ, пужпо допустпть дв·Ь свt
товыrr оболочки: n11tш11юю--6лсстnщую, п за нею 

внутреннюю, n1cпte св·l>тлую~ I\оторан 11 предетав

лпетсп 11ю1ъ въ впд·Ь полут·hш1, когда во 1шtш

псtl 060.1оч1\.t обрнзуютсл з11а 1111Тl'.1Ы1ш1 отверстiя. 

Отверстi:т no впутре1111е\1 ободочкl>, нвлнющсйсn 
нщ1ъ въ 1шд:!1 по.1ут·в1111, представ.1пютсн уже те111-

ныilш пятпаnш. чрезъ которьш 11ю1·11 вндпо теuшое 

со.шечпое ядро. 

Герше.1ь не nюгъ р·l:шпть. касаютен лн этп обо

лочкп другъ друга 11.111 паходптсп па п·.hкo'l'OIIO}IЪ 

разстолпiп. Какъ ш1 остроу~шо прн.10ж11лъ Гер

шель свою гппотеяу къ 06ы1с11с11iю раз.шчныхъ 

случаевъ. одппкоа\ъ можно 0601lп1с1, бсзъ допу

щенin двухъ обо,1очскъ 11 разс~1атр11вать полутiши 

какъ видоuзu1·Ьнешюе состоннiс одной и той же 

св·Ьтоиоl! оболочю1. 

Изъ какой пштерiн состоитъ собственно эта свt

товап обо_,10•1ка-паа1ъ неизнi1ст1ю; Араго свои111ъ 

полярпскопомъ доказалъ однакожъ, что ФотосФера 

есть т1:ло газообразное, а не капольпо-жидкое. 

Cauro со60!°1 лспо, что при изn1i;11rrеuюсти солне 11-

ныхъ пптснъ не nюжсг1, -быть и р·l;чн о твердо~':! 

ФОТОСФерt. 
Свi;тоuьш облака-солнечнып св·.hто•ш пе nrогутъ 

бытъ объпснены по гипотезt Гершелл; однакожъ 

нзъ лвлепil!, зш11·hчаеn1ыхъ при полныхъ солпеч

пыхъ зат111·hпiпхъ. н.ажетсп n1ож110 вывести, •1то 

покраlшей n1·l1pt одного рода сн·\-,точи (в'hронтпо 

нхъ н·J1ско.лы~о родовъ) суп, облаковндпьш обр~

зованiн, которып носптсл падъ Фотос<1>ерой. Должно 

111:1д·J;птт,сп~ что по;~ное солнечное эатn11шiе, кото

rое будетъ JШДIBIO въ Iюл1> нын·Iнпняго года l!Ъ 
Jiспапiи и Алжир·h, дастъ возn10ж110ст1, изсхl)довать 

11хъ подробн·/;е. Выше сказано было, что вращенiе 

солrща от\одо оси~ и,ш, другиnш словами, вре!!НI 

обращепifl солнечной ФотосФеры равно приблизи

тельно 25r/0 д.; tITO это npeniп оnрсд·!>лпетсn дви

жеиiе111ъ солнечныхъ нптепъ, и что различные на

блюдатели получили длн него пе еовс·Jн1ъ со1'лас

ныя J\lежду собою всличш1ы. Если niы обрапшъ 

~------------------------------------------------~) 
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nпш~апiе па изn~·Jнтсnrость очертапiй солпечпыхъ 
плтепъ, то c1{op·he должны будешъ удипллтьстт, когда 
результаты таких:ъ опред·ЬлепШ будутъ согласны 
н·1>скодыtо n~ежду собою. Taкarr большаrr изм·tнл
еi\rость ФО}ШЫ вtролтпо ~з.течетъ за собою собствен
ное движенiе птттенъ на ФотосФер·h или по край:
пей ~1tp'fi затрудплетъ наблюдателю выборъ той 
точ1ш плтпа, которую онъ n10гЬ бы приплть прп 
своих:·1, наблюдепiттхъ за исходную. 

Допустиn1ъ~ что въ изв·tстпое вре~ш изп11>пепiл 
какого нибудь птттпа, лежащаго по средrш·h солr
цn, пезпачителыrы и оно предстаuдпетсн напрш!tръ 
черньшъ круж1шn1·ь, 1штораго центръ июtетъ оnре
дtленпое положенiе отпосптелыrо центра солнца. 
Допуспшъ, дал·hе, что по сопершепiи полнаго 
·оборота пнтно представлнетсл эллипсоn1ъ, и шы 

опредtлилп снова положепiе его центра отпоси
телыrо l(CI!Tpa СОJПЦа, 'ПШЪ что убt>ждепы въ TOi\IЪ, 
что центръ эл.шпса зашшаетъ отпосптельпо пло

скости. ндущеn чрезъ осъ со:11ща и глазъ паб.но

дате:ш точно та~ше же положенiс, какъ прежде 

цептръ l\ружн.а. J\Iы зюсночш1ъ тогда, оставrшъ 
нъ сторонt дпнжепiе зеn~.ш. ·что пятно сопершило 
ровно од1шъ оборотъ. Но кто поручнтси, что оба 
центра суть д·hйств11телы10 одна п тюке точка? 
Но пятна из~1tнпютъ впдъ гораздо разпообраз

нtе, ч·Ьnrъ нъ приведенно~1ъ пpиn1tpt и потоn1у юшъ 
трудно послi:> ПQ.шаго обращепiн попасть опл1ъ 
па прежнюю точку! Что существуютъ кроn11> то
го д·tnстпите .. 1ы1ын перелtш,енiн тттенъ нъ Фото
СФер·h, это доказываютъ пабюоденiп надъ изn~tпе
пенiе;нъ взаюшаго положенiтт двухъ пли пtсколъ
кихъ ш1тенъ. 

Все это показываетъ 1шкъ трудно опред·Ьлпть 
поnющiю ш11·енъ нре~ш обращепiн с_о.шечпой ФО

тосФеры и это еще вопросъ-nюжпо дн этш1ъ пу

теi\Iъ достпгнуть то•нюстп~ къ котороit n1ы прп

вьшлп пъ астропо~1iи! 

Нужно замi>тить впрочеn1ъ, что въ вндопзl11'lше
нiнхъ группъ со.шечныхъ пнтенъ, такъ юшъ оп·t 
представлшотсн на рпсункахъ, участвуетъ нt
с1~олько причипъ, и n1ежду прочш1ъ такiн, отъ ко

торыхъ эти изn1iшепiл ю1жутсл большшш~ ч·hмъ онt 
суть ВЪ CHDIOMЪ д'fiдt. 
Во первыхъ д·вйстпителыщ!! пзп1·hненiн впда от

д'.hлы1ыхъ плтепъ~ которьш вообще чрезвычаfiпо 
:значительны; потомъ 11зш1пшын перед!нrаюпiн п iш
Itонецъ перспектиnпын сокращенiн-, которьш т1>111ъ 
значительп·l1е, t11>n1ъ ближе группа пнтенъ къ сод
не•шоn~у краю. 

Сntд·Ьнiн наши о тоn~ъ, что совершается пъ сол-
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печной атiносФерt представлшотъ ш~ло удовлетво
рительпаго. Паши рпсушш представлнютъ сол
печпьт пнтпа въ различпыл вреnrепа, однакожъ ош1 

обълсншотъ очень не пшогое: изю·hнепiл сдищ1tоюъ 
быстры и пе видно 1шю1n1ъ обраао;нъ одна Фор~~а 

·r ~ переходитъ въ другую. олько тогда шожно uу-

детъ падtлтьсл пропиюrутъ въ таi~шу образовюriтт 
пнтенъ, I\Огда дойдутъ до возаюашостп рпсовать 

плтпа или группы пптепъ чрезъ 1ш;кдые ппть мп

путъ uъ теченiи зпачптельнаго вре111е1ш. 

По это была бы слишкоn~ъ большая жертва со 

стороны человtческаго глаза: одинъ рпсунокъ, 
сдtлаппыrr точно п подробно, уже очень уто;н

лнетъ его. 

Однакожъ соыще сю10 11южетъ открыть своп та-

1шства, I~ОТОрЫН ОНО скрыnа.10 ОТЪ оlЮДе(1 ВЪ те

ЧеПiП тыснчел1>тi~"1. Сп·hтоi\IЪ, которыfr несутъ его 
лучп всюду, куда только проппкаютъ, оно освt
щаетъ такъ сказатъ п свою сущность п тtn1ъ даетъ 
на~~ъ возможность дойтп до позпанiтт тtхъ пере
воротовъ. которые происходятъ на его поверх

ности. 

Сошще есть исто•шпкъ ФотограФiп~ а эту послtд
нюю n1ы i\1Оже111ъ прп.юашть къ пзс.1tдо1ш1Iiю его 
сшного. ~I убtждепъ, что ес.дп ·n1ы дойде~1ъ до воз
n10жностп подучать при большшп увелнчепiи Фото

гра<1>1tt1ескiн нзображенiтт одного п того же плтпа 

чрезъ каждьт плть шшутъ, то въ короткое вреnш 

узнасn1ъ о д·Ьлтелпхъ и сплахъ на солнечноfi по
uерхпости бохhе, ч·Ьnrъ узпалп пзъ паб.л:оденНt со..т
печных:ъ пнтепъ въ течепiн двухъ съ подовпноft 
нtковъ, нротекшпхъ со вреn1е~ш ихъ открытiя. 
Въ эТО!1IЪ отношепiп пюжпо ожидать большпхъ 

открытiй, потоn1у что въ настонщее вреnrл па 

н·всколъкпхъ точкахъ зе~1ди сильные астроноnшче

СБ.iе шrструш:шты снабжены вспо~10гателыrыши аппа

рата]\IП, дд!I _ того, чтобы солнце :nror"10 сш1rо себя 
рпсопать и тtшъ открывать спои тайны. Что сод
нечпыя пятiш ш1tютъ не только частный пптересъ, 
касающiI'iся одного солнца, но скор':Бе косnшческilr, 
это доrtазываетъ связь солнечныхъ пнтепъ съ зе:nr

нь1111ъ nшгш1пшл10n1ъ, которая: въ · посхБднее десл
тилtтiе стала неоспорююй. 
Н считаю нелишншrъ поговорить подробнtе объ 

этоыъ япленiи, noтoi\I)' что даже n1ежду ученьши 

оно пзпtстно пе на столько, какъ того засдужп

ваетъ. Тщатедыrын наб"ноденiн, про нз веденньш въ 
теченiн зпачительнаго вреn1енп ш1дъ rорпзонтадьно 

повtшснной i\Шгнптноn стр·.Б.шоi1 показываютъ~ что 
она не всегда направлена къ одной п тоiiже точкt 
горизонта. Еслп пр11 такоfi стрtлкt находится 
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прнборъ, служащШ д.~л точпnго отсчитьшанiл ел 

подожепirf, то шы 11aflдeil1ъ, что она въ теченiп' 

сутокъ совершаетъ перiодпческiн колебапiл отъ 

8 до 14 ~1. Продо.тжепнш1 дnxte такiп 1шбдюдепiп 

поъ:азываютъ, что ве.шчшш этпхъ еуточиыхъ коле

бапifi, пхъ а~ш.шту да пе псег да одна н тажо, по 

бываетъ пногда больше, пногда лrепьше. 

Aнглir1cкiti гепера.1ъ Сабпнъ п нi)ilIOitкiti астро
нолъ Лю:онъ, пзсхhдул большое чпсло наблюдепiй 

J1rагнптпоl1 стрt,1к11 почтп одноврелешrо, въ 1851 т., 
нашдп что среднее суточное кодебанiе одного года 

(частное отъ дtленiп сушrы всt:хъ суточныхъ коде

банil1 ц·.Б.:шго года на чпсдо дпеli въ году) въ свою 

очередь подчппепо десптп.1·.Бтнелу перiоду, т. е. 

ес.ш оно въ кпко;нъ ппбу дъ году бы.10 шшп1011ь

шее, напр. равшr.10сь 8 пшнутшнъ, то въ схhду
ющелъ будетъ око.Iо 9 ~I. п т. д., такъ что чрезъ 

5 хБтъ достпгнетъ напбоJьшеl~ ве.ш•пшы, плешrо 

14 ~нш;ть; за тЬ1ъ стапетъ годъ отъ году у31епь

шатьсн, чрезЪ 10 .~tтъ будетъ опять ра1шо 8 ш1-
нутю1ъ п отсюда лп.1епiс пачпетъ повторнтьсл въ 

прежнел'L п орядкt. 

Съ друго1"1 стороны r. Швабе nъ Дессау, па- ' 
чнnarr съ 1S26 года, съ любовью зашшалсн паблю
депiшни солнечныхъ плтепъ, 1шшелъ, что JЗЪ нt

которые годы почти совсtшъ не в1iдно плтенъ на 
со.пщt; въ слtдующiе · за нш.ш появляются уже 

пятш1, но въ небольшелъ числ-В; за тtшъ онt ста

нов:пся годъ отъ году чаще н чаще, такъ что 

почти чрезъ пять хвтъ чпсJJо ихъ достигаетъ наи

большеfI велпчины; дадtе оно постепенно уJrень

шаетсл и по истечепiп почти деслтп лtтъ па солп

цt снова пе видпо плтенъ. 

Хотя ПJвабе гораздо раньше у1шзалъ на пе

рiодъ пятепъ, но съ полпыi1IЪ уб±жденiеi'\tЪ гово

рптъ объ иешъ въ Kocmoct Гу111больдтъ ('I. III, стр. 
402), гдt опъ приводптъ наблюденiл отъ 1826 до 
1850 года и напбольшiн числа появленiu солнеч

ныхъ пнтепъ относ1пъ къ rодаыъ 1828, 1837 и 
184R, а пшшепьшiя :къ годаыъ 1833 п 1843. Вско
рt посхh открытiн десятилtтняго перiода сред
нихъ суточныхъ кодебинirr Dшгнитной стрtлки, нt

которые ученые стали с.лпчать этотъ перiодъ съ 

перiодю1ъ со,шечпыхъ пятенъ и въ 1852 г. почти 

одновре~юнно п независимо другъ отъ друга при

шли къ заключенiю, что шежду появлепiсnrъ сол

печныхъ Шl'PeJIЪ и двпжепiтнп ~шпшпюй стр'hлюf 

должна существовать тtспая завнсишость, пото:му 

что во вреJ11п наибольшаго чнсла солнечныхъ пн

тспъ ш1tетъ Jн±сто наибольшая вею~tшпа откло-
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ненiл 11rагпшной стрtлюr; п1iпiшшn перiода сол
печпыхъ ш1тепъ соппаднстъ съ шiпiшшn оТI\.дО

пепiл 11шппп110ti стрi>лrш и вообще врешепа уnе
.шчепiп и уn~еньшепiн ддп одного нндевiа совпада

ютъ съ соотвtтстnеrшьшп врешенаш1 длн другаго. 
Это открытiе сначала встрtчепо было почти по
всюду съ педовi1рiшнъ, одrшкожъ нужно согла
сптьсн, что въ посхЬдпiе восеп1ь лtтъ оно все бо

Jl'Ье и бол:hе подтБерждаетсл и что чi)DIЪ точпiю 
пзсЛ'.hдуетсл э;·отъ преюнстъ, тtilrъ бuл~13е · обпару
жшзnетсл влiянiе персворотовъ въ солrючноfr · ФО
тосФерt па движепiп 11rапштио11 стр·Ьл1ш п вооб
ще на зеююfl 11~агпстиз111ъ. Четыре учепыхъ, Itото

рые прешнущестnенпо зашшаютсл этшrъ пред!\IСТОJ\IЪ 

п пезавпсшю другъ отъ. друга сдtда,п1 прекрас

ное открытiе суть: Сабrшъ въ Лпглiп, Готье въ 

Жспевt, CeI\кII въ Рш1t и ВольФъ въ Цюрпхt. 
ПослtднШ пзъ ш1хъ особенно трудплсн пидъ точ

пю1ъ опредtлспiеn1ъ перiода шrтепъ п соuралъ 
длн этого всевозпюжшr па6людспiя падъ пшш, па

чшrан отъ прелепп открытiн. Е~1у у далось собрать 

столько даппыхъ~ что уже въ JS52 году опъ 

указа.~ъ дв'hн<lдLщть эпохъ 111axi1iы и шiпirпа и от
сюда вывслъ точную uе.шч1шу псрiuда nъ 11 111; 1000 

года. 

3а111tчатедьно, что и ддл перiода 111аrнитныхъ 

кодебанШ найдено было послt этого болtе точное 

число и оказалось равньшъ также 11 года~rъ. 

ВодьФъ распрострапилъ пото~1ъ своп изсдtдо

ванiя на болtе отдаденныл: ш1бдюдепiн и въ l\Iat 
1859 года опредtдилъ 32 эпохи шахiша и шiпirna, 
изъ которыхъ выведъ 111ало риз~шщуюсл отъ преж

ней величину перiода nъ J 1 н;~со' Такъ юшъ пер
nан эпоха случилась въ 1611 году, а послtдrшл 

въ 1856, то Ir1ожпо прнплть за довольно достонtр
пос, что въ послtдпiе 2 1

/ 0 в·t1{а перiодъ частаго 

пояnленiн содпс•шыхъ пнтенъ ю1tлъ nсегда почти 
одну и туже среднюю величппу. 

Что ю1с11етсн до зшшс1шости ысжду частымъ 

появленiел1ъ содпечныхъ rштспъ и срсдпшш су

точныnш колебапi:ши 11шгш1•1'пой стр1iл1ш, то из

сл·tдованiе ся допсдепо въ rн1с·1·онщсс врсnт до 

того, что Води>ъ могъ вывести легкую Фор111уду, 

по I<оторой nюац~о опред'Ьлптrэ по оонлiю солпсч

пыхъ пнтепъ ддsr I<юкдаго года среднее суточное 

колебанiе 11шпштпой стр·Ьлю1. Такое вычислепiс 
согласустсн съ паuлюдснiеn~ъ больше ч1н1ъ можно 
ожндатrэ 

Для ближайшаго зпакоюстnа съ дi>ломъ, можетъ 
служить сЛ'Ьдующее: 
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Форnrула ВольФа есть: 

Ь = 6'. 273 +О'. 051. а, 
гд·h а есть число, пропор11.iопадыюе вьшедеппоn1у 

изъ наблюденiit обилiю солпечныхъ пятепъ длл дан
наго года; Ь есть выраженное въ nшпутахъ сред
пее суточное отклопепiе шаriштпоi"1 стрtлкн мп 
того же года, длп Шюпхепа~ n1tcтa паблюдепifr Аа
n1опа. Если озпач1шъ чрезъ В наблюденное откло
пенiе DJаГПIIТПОЙ стрi>АIШ, ТО Ь И ll ДОЛЖПЫ быть 
почтп одинаковы, коль скоро предыдущап Фор~1ула 

в·J>рна. Слtдующап таблица даетъ всt этп вели
ч1шы отъ 1835 до 1850 года. 

Годъ а ь n В-Ь 
1835 45.1 8'.6 8'.6 О.О 

36 97.4 11.2 11.1 -0.1 
37 111.0 11.9 11.0 -0.9· 
38 82.6 10.5 11.5 + 1.0 
39 68.5 9.8 9.9 + 0.1 
40 51.8 В.9 8.9 О.О 
41 29.5 7.8 7.8 о.о 

42 19.2 7.2 7.1 -0.1 
43 8.4 6.7 7.1 + 0.4 
44 12.2 6.9 6.6 -0.3 
45 32.4 7.9 8.1 + 0.2 
46 47.0 8.7 8.8 + 0.1 
4·7 79.3 10.3 9.5 -0.8 
48 НЮ.4 11.4 11.1 -0.3 
L19 95.6 11.1 10.6 -0.5 
50 63.0 9.5 10.4 + 0.9 

Послtднiй столбецъ представ.11яетъ разности ие
жду -пабдюденiе11rъ и вычпсленiшнъ; впдно какъ 

они ничтожны: только одинъ разъ разница достп

гаетъ одной минуты. Изъ этого схhдуетъ, что 
если длн какого нпбудь года nrы вьшелп изъ паб

люденiй пропорцiональное чпсло, представлшощее 

обилiе пптепъ, то вычислепiешъ лешо DIOжeurъ опре
дtлить величину суточнаго отклопенiя лшгш1тпой 
стрtлкп. 
Кто люгъ дуnrать пазад'I• тol\Iy :Ю л:Бтъ, что дой

дутъ до ВОЗ1UОЖПОСТП ВЫЧIIСдЯТЬ земное явдепiе 

при поuющи паблюденifi пптенъ на содпцt? 
I\poмt этого существуютъ еще другiн указанiн 

па близкое родство i\Iежду солнечнюш пптпашп п 

зеuшьшъ шагнитизпюп1ъ. 

Проп~ежутокъ врепюни 111ежду шахiпшш содпеч
пыхъ пятенъ и предществующи,110 e.i11y 111iпiшш11_ 

по большей части Jtептье проu1ежутка, отд·Ьдяюща
го шахiшuш отъ с.rгьдуюш,аtо за HИilIЪ шiпiшшп; 

далtе, пtкоторые n1tснцы обильнtе другихъ сол-

нечныши пятпаnш, притоn1ъ такъ, что ЩJO;r1·111 лtт
ппго перiода зшнtчаетсп другой n1eныuil"1, обшша
ющi11 только од1шъ годъ. Совершенно подобное 
же лвленiе ш1tетъ n1Ъсто прп суточныхъ колеба
пiпхъ n1агшппо1! стр·Блrш: п тутъ каждыi1 шахiшшn 
.~tешье у дадепъ отъ nредыдущи~о, неже.ш отъ по

с.1тьдующа~о шiвiшшп, и точно п1къ лвш1етсл го
дпчпыi1 перiодъ, который прптолъ обпаружиnает
ся въ числt полвлепiй сtверпых1; сiлпi(1. Одпшrъ 
CдOBOilrъ, въ суточныхъ I~олебапiпхъ i\IаГППТНОЙ 

стрtл1ш, на сколько они доседt пзслtдопаны, 
отражаются тtже сюшя ПЗ?ritненiл, или, есдп угод
но, мальш воз;нущенiп, которыя замtчаютъ въ пе
рiод·1 солнечныхъ пятепъ. И если изъ одипако
ваго правпльнаго хода двух.ъ явленШ уже nюжно 

сдtлать заключепiе объ пхъ родствt, то тt111ъ бо
Аtе это возnюжпо тогда когда да;ке возu1ущенiп 
илп неравенства этого хода соопзtтствуютъ одпt 
другш1ъ въ обонхъ . лвлепiяхъ. 

Впдпо Itакую важную роАь заfшутъ въ буду
щел1ъ наб.поденiп солпечпыхъ пятенъ пе только 

относптельно Фпзпческпхъ своi1ствъ солнца, по 

также относитедьно косшrческпхъ явдепiil, п 1шкъ 

пеобходшю поэтолrу изслtдовать па раздпчныхъ 
обсерваторiпхъ солнечные· пятпа сколь возnюжио 

полнtе. 

ВодьФъ пдетъ еще дадьше. Онъ ду~шетъ, что 
такъ 1tакъ возnrущенiе большаго 11 дtтняго пе
рiода солнечныхъ пятенъ, обнаруживающееся nrа

лыn1ъ rодnчпьшъ перiодОJ11ъ, nюжно объпсшпъ дtй
ствiеn1ъ земдп на содuце, то и каждая планета дол

жна ш1Ъть влinнiе на развитiе солнечныхъ пятенъ. 
Другшш: словами, онъ падtется вывести, что 

вдiявiе каждой планеты, зависящее отъ времени 
ел обращенiя, обнаружпваетсп возn1ущепiшнп 11-ти 
. .J:tтпяго перiода. 

Онъ сдtдадъ nычпсдепiе ддя Венеры п Сатур
на п дуn~аетъ, что влinпiе ихъ nюжно доказать. 

ПpII свопхъ изсдtдовапiяхъ опъ оспшплъ въ сто
ронt J\Iepкypiн и J\Iapca, по прпчппt незпачитедь
постн пхъ ilшссъ. Въ 1 :1-тп д1>тнеn1ъ перiод·Ь опъ вu
дитъ влiяпiе Юпитера, такъ какъ вреля его обра
щенiя равно приблпзптедьно одшшадцнтп годш1ъ. 

Таюrм'Ь образоn1ъ планеты, п между uшш препnrу
щественно Юпптеръ, представлшотся r~акъ бы бодь
шшш nшпшташr, которые, смотря по подожеиiю 

пх:ъ полюсовъ относитедыю со.пща вызываюrъ :rrц 

его поверхности большую пли п1еньшую nrагнптную 

дtятыьпость, что п обпаруживаетсл: больщщ1ъ 1ш1 

urенышшъ колпчествоu1ъ rштенъ. 
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Наоборотъ, бо,1ьшее пли i\Iепьшее ко.шчес·тво 

пятепъ ш1tетъ въ свою очередь вдiянiе на il~агш1-
тnю1ъ планеты, р это вдi:шiе обпаружпваетсн, напр. 

д.ш зеюдп заuпсшюстью ;11ежду кодп'rествоi\IЪ шпенъ 

н колсбапirшп nшгпптноlr стр·hдки. 

ВпрочеТt1ъ подтвержденiе этихъ гнпотезъ нужно 

nредоста1шть бу дущепrу вре;11енп. 

:Мы Hi1r'he1нъ еще слпшко;нъ 11шло непрерывныхъ, 

спстепштическнхъ рндовъ набдюденil! ддн того, 
чтобы 1\lожно бы,10 сдt.~ать окончатедьпыl! выводъ 

о дtflствiп пданетъ на развптiе со.шечныхъ пнтенъ. 

П есдп Во.1ьФъ п представляетъ н:Вкоторыя дово
ды въ пользу этпхъ гппотезъ, то съ другоfi сто

роны работы другпхъ учепыхъ, напр. Шnшдта~ 
показываютъ напротивъ того, что паблюдепiн не 
обнаружпваютъ такаго влiлнiп. 

Такъ какъ зшшiе 1нtснцы богаче д:Впшхъ ппт
нюш, то 11~алыl1 перiодъ, завпсящil! отъ годпчпаго 

двпженiя зе:П.дп можно кажется объпснпть тtl11ъ, 
что зrЕuою зел.1я бываетъ бдпже къ солнцу, а по

тому прп одпнаковыхъ условiпхъ п солпечныхъ 

пптенъ должно быть вIIдшю бодtе неже.11.и х:hтомъ. 

Точно така;е ес.ш со.шечныл плтна пмtютъ влi
лнiе па магнптную стрtлку, то зшюю, т. е. при 
111еньшеJ11ъ разстоянiи соднца отъ зеl\Iди, влiянiе это 

доджно быть значительн·hе. 

Вотъ еще t~алень:кая табJшчка, которая пред

стамяетъ вре111ена maxiшa и шiпiша, точнtйшшrrъ 
образо111ъ опредtленнын въ новtйшее времл. 

1S29.5 maxiшum 

1833.6 шiniшшn 

1837.5 111ax1mum 
1844.0 шiniшшn 

1848.6 шaximшn 

1856.2 шiniшuш 

Къ концу 1860 года нужно ожидать опять шa
ximum, и очею, JЗ03ilIOЖHO, что БЪ ЭТОJ\IЪ году нt
которып пятна будутъ видимы простыми глазалш, 

·поrому что около времени maximum очень боль
шiя пятна являются кажется чаще чtJ\I'L около 

minimщn. 

Iiъ сему ну1'!1еру нри.южепы табJицы JW 1, 2, 3-ii. 

68 ~. 
Во вслко111ъ случ<1t нужно жел<1ть, чтобы на эти 

лвленiп было обращено побол1,ше внюшпiн. 

Въ это~1ъ отпошенiи 1110гутъ оказать услугу нау

к]> пе только обсерваторiн съ силы1ыnш инспJу-
11юпташ1, по также и любители астроно;\liи, Itот<>

рые прп.1ежно заl1~1утсн паб.людеиiпми съ посред

ствеппоlr трубоlr. Прекрасный прш1·hръ этого пред
ставJiлетъ J1Jвабс (въ Дессау), KOTOpЫfi ПОЛОЖИд'Ь 
оспованiп всt111ъ упоn1ппу1ъшъ пре~tрасныnrъ от
крытiпnrъ, пер,вьшъ прпблпзителы1ыll1ъ опредtле
нiеn~ъ большаго перiода содюtшыхъ плтенъ. 

Прибаа.и·пiе. ()канчивая эту статью н подуtIИ./IЪ 

1229 ~\:~ Астроноi\шчесюtх'ь вi>доп1остеfi, Itъ I\.oтo
poi11y прп:южены рисунки замtчатеАышrо пятна, 
ш1д:Вшшго паnш въ l\Iocrш·h 27 Октлбрн (Фиг. 13), 
сд:Вланные апг.1i11сюшъ астрономо111ъ Девесомъ. 

Погода была eniy болtе благоuрiятпа ~~tмъ намъ: 
опъ могъ наблюдать и рисовать пятно почти каж

дый день отъ 22 Октнбрл: до 4 Нолбрл. Я при-
. Jiагаю здtсь рисунки 26, 27, · 29 и 81 Октлбрл 

(таблица III, ФИГ. 15, 16, 17, 18), длп того, что
бы чнтателн 11югд11 видtть пз111tненiл ш1т1ш и срав
нить рисунокъ 27 Октпбрп съ нашиn1ъ. При это111ъ 
сравненiи видно вообще бодьшое сходство ри

супковъ, однак-ожъ нельза не за111tтит1, значитедь

ной разшщы. 

Происходитъ это частiю оттого что пнтна быстро 

из111:Вюrютъ Фор~1у, а апг лiйскНi рисунокъ сдtданъ 
почти четырыш часаnш позже; частiю же отъ боль

шей или 111еньшей аккуратпости рисовальщиковъ. 

Фор11ш большаго 1·е11шаго плтна быть 11южетъ изо

бражена таю,, I<акъ 01щ представлялась 1шждо11rу 

рисовальщику во вре~ш его паблюденifi, по край

пеl! 1111.pt относите.11ьно нашего рисунка, л саnп. 
убtдилсп въ тоil1ъ; подожсJ1iе же 111еньшихъ пятенъ 
вtролтно нанесено не совсt111ъ вtрно. Полу1"hnь 
въ юп;лifiско~1ъ рисункt во вслкоn~ъ c.11yirafi толь
ко 06озпа<1ена. l\акъ будетъ важно прююженiе 
Фотогр?Фiи къ 'l'акимъ интересныn1ъ npeдnreтa1111,J 

J\f z,.Jt /Jп.,стни1щ 11а 11J60 r, 11ыдt1•ь 23 Л1111nр11. 

Печатать позnоАЛетсл, Яппаря 1 В-1·0 д1IЛ 1860 года. Ценсор!'I И. Безсомы~шnl'J, 
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it9'o 11о,,ш1с1>а 11ршшш1ете11: nъ 
J\Iocюl'll 11·ь !'азст. Э1<с11с,, 
1Iо•1·1·1штн; у i;o;п111cio11cpa 
Общсс1·uа, у юш1·u11po,,au

J.\Cn·ь: Наау1101111, 1ia (}1•раст-
110;1ъ бу.:~.ьш1 р·/;, н·ь ,,ом!.; 
3rll'j>Jll\'Cl>.1 Г!> j (:11·/;шннко
JJ!I, нъ ,\ш1·l1 У11ш11·рс111·. Тн· 
1101·рн<1>i 11. IJъ С.-Нст<'р
бург·lн Б11зунuнн 1 Р11·1ъ~;". 

вт.стникъ 
Вслю1гu ро,,а корресцо11~ ~ 
де1щi10 цо В'1Jст1ш~у прu
сю·ъ ;црссоnать: nъ Pe,,ai>· 
цiю в·tс1111шш естестnен
ныхъ uаукъ uъ Мос1шу, 

IШ 1i1JIOJТC1<iu бJ-'1.Ьnаръ, 
• n·ь ,,0;1ъ IIn.tcвa. 

Ц·hна roдono.11y нз.~,апiю 10 
руб. сер. 3а нересы-1.ку 2 
руб. ссрсбр. llыxo,J,111-ь но 

н:~, С'шрд1111а 11 к0• суббО'J'[l}['Ь, 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ НА.УК 'Ъ, 
IIЗДАВАЮIЫЙ 

1!11\1111ЕРА ТОРС[\ИМrЬ. 

ИОСliОВСI~ИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИСПЫТАТЕJIЕЙ ПРИРОДЫ. 

1860. llOCGBA., 

orJIABJIF,НIE. 

.ili11.н1щc Боuп.нша, 69. - Астроао:u11•1ссцiл азв·/;стin: лn.te11i11 

~ш <:0.1111~-t n11,\сш1ы11 К11рр1111rто1ю~1ъ 11 Го.~.•1со1ю:uъ, 1f. - IIo

,,plJCi11ocт11 о 11аб.110деui11хъ .Лсснарбо, '1'2.-0 пcpe:uiшnou зn-Ьз,, l; 

A.tЬГO.l.'t, '1t.l.-llopш1.tы1ы;i ка~шертонъ; ст • ..А.. Д1uш,J,ona; 'J5. -

Ф11з11iiccnnл rcoгpn..:1}.ia ат"1аn1·цч.ескurо Oiit:н11n 1 93. 

- ilt11J11щe старца Эnre Бопп.шпа, пзn·l;ст1шго по nce~1y Ура

rваю подъ 1щене~1ъ допа Амадо, состол.ю пзъ дnухъ бо.JЬ

шпхъ пзбъ, примьшавшпхъ одпа I\Ъ другоii со стороны вхо

2 3~ ЯНВЛРJI. 1t..r• 
~-.о 3. 

Въ иэб f;, ноторал сJу;1ш.ш спа.1ьпоii, cтo.юnoii 11 гостшr

ноii, J.ос1ш, по.юженнал на ,щ·J; оu•нш, зам·J;нл.ш сто.~ъ; д.IЛ 

снх!тьл шгt.шсь два сту.1а и скажьл; сверхъ того Т)ТЬ же 

стоя.111 .~в·I; 1;роватп безъ nocтe.ieii д.~л uо•1.1ега гостт1ъ. l\Iно

жеетво с-!';J.е.1ъ, пшуръ, .I}'lшnuцъ п т. п. б'ы.10 пава.~епо въ 
теш1ю1ъ уг.1у избы. 

Во времл пос::!;щепiл доктора о1Iа.ме~шпа, 18 Апр-I;.~л 1858 
го.щ, Бопп.1анъ бы.гь уже нtсrш.~ько ~1·l;слцевъ песовс·hn1ъ 

здороnъ; онъ еu.IЬпо стрща.1.ъ хрошиее~шмъ 1щтарромЪ пузы

ря, по nee еще бы.~ъ въ постоrшноii д-Iште.~ьпоетп п пе uрпнn

nшJъ шша1шлъ еоn·J;товъ п нп1щ1шхъ nгJ;ръ протпвъ eвoeii бо

.1tзпи. Опъ бы.iЪ охtт:ь оqень просто: I\ОСТЮМЪ его соетав.!Jf.IП 

рубашна 11 шаровары нзъ 6n.10ii iiyмa;1шoii матерiп. 85 J:-Jпъ 

д·J;лтеJьпоii n тревожпоii жизни прорыш г .1убо1,jл морщIIНы па 
да . Г .пшпныл стJшы этш:.ъ 
пзбъ 1;ое - IШI\Ъ держа.шсь 

съ uомощью бамбу1швыхъ 

троетппъ 111гЬс1ш.1ышхъ бре

венъ. 1\рыша бы,1а ед-t.~а

па пзъ ео.юntы, 11p1шp·tп

Je11нoi·i I\'Ь бамбуш:нзымъ 

тростшшмъ. Во3.1Ь эп1хъ 

бо.IЫLIИХЪ пзбъ СТОЛ.IО етро

епiе n·ь po,\'f> пав-J;са; на по
J.У с.юшено бы.ю n·hcкo.u.

IIO r..a!\tneii это I\УХНЛ 11 о

чаr-ь, па которо~1ъ rотови.:~:

ел об·Jцъ знамеuптаrо уче

наго. Тутъ же стол.ш ета

ра11 ·re.1·/;ra п нагорожены 

i!Ш.ШЩЕ БОШJ.В.Н.\. • 
11рiлтно~1ъ, прпn-tт.IIlВОМЪ 

.нщ-l; етарца, по г .~аза его 

бы.~n еще совершенно ч11-

бы.ш 111есТ11J ,J,дi. суш1щ. млщ1 и 11одвлзьшапi11 pacтeнiii. Въ 

рб·f! µэбм nещ дuерп: одоnъ въ хшхъ пе быJо; св·I;ть 11ро

~01щ.11, въ отнрытын двери п сююзь 1\ШОжестnо щe.Ieii 11 
дь~ръ n·ч раетресшшшихш1 r.~шшныхъ е1·Jшахъ. 3адвнл ет-l;-

11а Qднoif избы uь1.ш 110.щерта дву11111 бревнами; она еоnер

шенnо n;~н.~овпJась 11, 1щза.Iощ. 1 хшждую мпнуту угро;1шJа ва

девiемъ, 

·fll----....,_,..,_.... ---~ 

СТЫ ll l!CIIЫ. 

l\.opieнтecei,oe прашпе.Iь

етnо uoдap11.io n~аститому 

ботапнку за тру J.Ы его по 

основанiю патрiотпчссдаго 

музен респуо..I1щ11 бо.~ьшую 

зе~r..Iю па J'рагвсrв, етоющ)'IО 

01;0.ю i0,000 пепапе~шхъ 

та.~еровъ; по д.~л Бопп.~ава 

опа пе ш1·Б.ш пuшшоii ц·t

пы, nото~1у что у пето не 

бы.~о ередствъ завеетп па 

нeii с1;от-ь. Въ горохt Рее

таврацiопъ правптс.~ьетво таю1ш отве.~о ему дом1шъ, но опъ 

т о.~ыю 11эр·!;,ща пое·J;ща.~ъ ero. 
Ру1ю11пе11 11 гербарiп Бонп.~ана хранлтсн nъ }\.орiентес·Ь, rxt 

онъ оы.I'Ь дпре1поромъ естественnо-псторпчеекаго музел. До 

сама!'о 11ос.~·hд1111го вре~1еnп д-JщтеJыюеть его б'ы.~а пеуто1'tшма; 

вподюrопутещеетniл пе соnерш11Jъопъ беэъ того, чтобы ne за
нпсать все достонр11м·hчате.~ьпое, что встр·Ьча.юсь el)ty на пу-
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тu. Но пос.х·Б дев11тп"!"Iпн11rо н.гhпа въ Пaparna·I;, Бопп.шпъ 
u·БскоJы;о поотстаJъ отъ пауrш, nъ че~1ъ, nпроче~1ъ, соэпа

ваJсл п ею1ъ. 

Во nрю1л ное·I;щепiл Jla.I..Ie~iaпa Бопп.шпъ бы.1ъ уже доJJол
по сJабъ 11 нзпуренъ бо.тhзпью; 4 Ыа.11 1858 года его пе ста.10. 

(Путешестniе по юш.поii Бразп.хiп nъ 1858 го,tу, Доtпо

ра Роберта ЛаJJемапа). 

Пзвтьстiл, сообщепuыrl здrыtmеа обсерваторiеi{. 

-1. Въ ~Joпtbly Notices of tl1e Roya! Лst1·. soc. Vol ХХ 01111-

сапы с1гhто1Jы11 лвJепiл юпорыл бы.хн шц1шы па co.шe•moii 
Фотос<1>ер-J;, пере~гliща.шсь uo пeii п 11ото,1ъ 11с•1еза.111 .. 

Онп ую1зьшають ме;кду нрочш1ъ па то, 1;а1;ъ необхолшъ 
пепрерьншыii рлхь пабJюдепiii со.шца д.тл того, •пuбы бJШIШ 

позпако:1штьсл съ Фпзпчес1шщ1 enoikтnюш его поnерхпоеп1. 

Этп люевiл быJп nпдш1ы дnу:1111 паблодатсJюш nъ rаз

Jпчпыхъ )\'Бстахъ п въ тоа;е вре)!Л nъ I-tыo быJо з;:щ-Бчепо 

бо.1ьшое 1Jою1ущепiе :11ar111пнoii стр·kнш, что состав.tлетъ п.о

вое доказате.петnо заш1сю1оетп 11ща; 'У <1>oтoc<1>epoii 11 зе:ш1ьшъ 

щ1rпптпюи:11ъ. :qл.tробпоетп n1J.1eпi11 оппсапы ппже. 

Яв.щ~iе на со.rн~~тъ, видrьнное l\арр11н1тоно.110 ви Редщ.мгь. 

«Въ четnергъ утро:нъ, 1-ro Сентября, nъ то пре1ш 1;;щъ л 
за11п,1а.1ел с1ю1нш обыч11ыш1 пабJюденi:лrп па.tъ <1>op,1oii 11 оо

.10;r;епiе,1ъ соJпсчпыхъ шпенъ, ,ш·t пре.tсташ1.1ось на со.пщ t 
страппое п7 по 310е,1у :шг!шiю, чрезпы•1аiil\о р·l;,щое ЛJJJeпic. 

Пзобра;1;епiе со.1пца бы.10 np0Jo;1;.eпo, 1;а10, л обы1шовенпо 

д-kшю,-па стег,Jшшую дос1>у, п01;рьпую 1>pac1юii ев-tт.ш-nа

Jеваго цn·tта, па та~;о~1ъ разстолнiп п прп таь:оi\IЪ уве.шчепiп, 

~то пзображенiе шгJ;Jо nъ дiаметр·в окоJо 11 дюii:110въ. Н 
нанесъ пэображепiл отд-Б.1ьныхъ плтепъ и пхъ rруппъ п бы.1ъ 

эанлтъ отсчптьшапiюrъ хропо:11стра п за1111еывапiю1ъ прш;ое

новепiл плтенъ ь:ъ 1;реету лптеii, употребJяююму прп набJю

денiлхъ, ь:аг,ъ вдруrъ па поnерхностп бо.tы.поii c·I;вepпoii груп

пы полвп-Iось два плтпа очепь лр1шrо б·J;Jаго цв·I;та. 

Сперва л подумажъ, не прощ:ю1у.Iъ Jll е.1у•шiiпо nъ отвер

стiе щ;рапа, прпкр-Бп.хепнаrо къ объе1;т1шу, .1у•1ь сп·Iпа, IiOTo
pыii п погрузп.Jъ г .Iавпое пзображепiе JJЪ т Iшь, потоi\1у что 

б.1ееr;ъ бы.Iъ равепъ б.1ее1;у прт11аrо со.шечпаrо св·J;та. Но 

лpepJJaJJшп па врютл пабJюдепiе п нередвпгал тpyily nъ прл-

1110:11ъ восхождепiu, л увпхlыъ, что это бы.ю rгt•по другое. 

f.( тот•шеъ ;ке зюгiпп.~ъ вpe)lfl хро110:11етра, и, шцл нъ удuв

. 1епiю, что ев·I;т-Iыл пятна быстро возрастаютъ, вышс.1ъ по

звать 1>oro нибудь; но, возвратпвншеь чрезъ ВО се1;упдъ, 

быJъ огорчепъ т-Iшъ, что плтпа бы.ш очень пз~гiнrепш п ос.~аб

Jены. Скоро пос.1·!; того пс•1ез.тп 11 пос.I"Iцпiе еJ·J;ды пхъ 11 

хотп п вюшатеJьпо подетереrалъ ихъ ц·I;.1ыii <щсъ, но 01ш 

бо.Iьше' не возвраща.шсь. На npll.1arae,,ю)IЪ рпсупкf; (Фнr. 19) 
J11•!1ста nолв.1енiл сn·J;цыхъ ллтепъ оз1щ•rепы бу1шаш1 А п В, 

а м-J;ста пхъ псчезповепiл бу1шюш С и D. 
Нача.1оеь 11в.1енiе почтп въ 11 ч. 18 ~r. средплrо rрепш1•1е1;аrо 

времени, а 1юпrш.1ось ровно въ 11 ч. 23 м. Въ течепiп этихъ 
пяти мппутъ св.У;тJыл плтпа псрсдшшу.шсь па 35,000 м11.1ь. 

Невоютожно бы.Iо пе ошщ;ап, нрп это~1ъ лп.~снiи, похоже~п, на 

первыii. взгJлдъ па внезапное восп.~аменснiе, значптс.~ьпаrо нз
м·Iшепiл въ подробпоетлхъ нлтпа, въ 1;отороыъ оно имУ;.10 м·J;-

Ф11г. 1Н. 
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с.то, пл бы.1ъ удпn.Iепъ, копечпо, ~юrд.а прп сраnпспiп плтш1 

еъ рпсушю'1ъ, удоnJетворпте.1ыю сх!;.1а~шымъ до пача.~а лnJе

пiл, пс мо1ъ паiiдт11 nъ пс;11ъ пrн;а~юго пз1гiшС'лiл. 

JlвJeпic пропзпс.10 па мепл та1;ое JJпечатхiшiе, юшъ будто 
бы оно ео1Jерш11.1ось па зпачптеJ1,по'l1Ъ возnышепiн па,1ъ ou
щeii лоnерхностiю c0Ji11щ. l(~шъ ФШ'уроii, таю, п по.Iоженiемъ, 

с1J·J;т.1ыл 11лтпа, 1ta:i;i.10cr" совсршеrшо псза1Jпе·{;л1 отъ очерта
пiii бо.1ьпщго плтпо п его ч;icтeii." 

Г. l\аррппrтопъ прсдстаn11.гь въ 110лбре1;0,1ъ зае·J;дапiп Об
ЩС'ства по.шыii р11су1101;ъ со.шечнаго дне.на во 11рс:11л nn.1eнiл 

п 1;опiп Фотогра<1>1Р1С'е1шхъ от,1·l;тоr;ъ пз,1·Бпе11Ш трехъ маrrшт

лыхъ ;).1е,1сптоnъ, 110.J)"Н'llПЫ\Ъ 11ъ I\ью, 11 зю!'I; 11ает1" что 

Септлбрл 1-ro nъ 11 ч. 20 ~1. 110 110.1упо•ш бы.ю у~гliрсппое, 
но 0•1е11ь эа,г!тюе во:н1уще11iс ихъ, а oi;oJo !j. •~асовъ 110 по
..:rупочп пача,щсь спльпа11 бурл, котурую за,т·f;тп.ш т;~1;ще п nъ 

ншшомъ ПО.I}'шарiп. Г. 1-tаррппгтопъ прпбав.ше1·ь, что опъ пе 

шмаетъ посп·Бruпо сбJшr.:ать этп лn.Ie11i117 па осповапiп нхъ 

одпоnремеппостп. 

- 2. Яв.iteтtie па со.11щть, видтьпиое Гoдl/.conoAt'/'i. «Во .nре~ш 

наб.1юдеп:iii группы плтепъ 1-го Септяuр11. л: бы.Iъ nпезаппо 

удш.1епъ полnJенiемъ очень б.1еетпщаго зn·J;здообра:шаго сноп

.Iенi 11 cJJ·J;тa·, бо.гf;е лр1;аго ч·J;~тъ 1101Jсрх11оеть ,соJпца. Оно 

бы.ю ос.1·l;шпе.1ьпо д.1л левооруа;еппаrо 1·.1аза п ucв·J;щaJo 

nepxпie ~;рал прп.1ежащ11хъ плтсвъ п 110.tосъ, отчастп похоже 

па то, ка~;ъ бьшаетъ ocJJ·I;щeпo об.~а1;0 прп 3аход-Б ео.шца. 

.ily•ш отъ него расхо.щ-Iнсь но nс.Jшъ папра1J.1е11i1шъ п лр-

1шсть центра можно бы.10 срашшть съ осJ·I11111те.1ьпы~1ъ бJе

с1;О)tЪ зв·f;зды (\' JТпры, 1;оrда ее разсматрrшаютъ JJЪ бо.1ыпую 
трубу нри с.1або,1ъ уnс.шченiп. Яп.ипiе uы.Io nндrшо 01;0.10 
пнтп ~шнутъ и псчсе.ю 01ю.ю 11 •1. 25 м. по по.1упочи • 

Раэс~татрпва.1ъ л его в·ь теJес1;опъ съ отnсрстiемъ В1• б 

дюii,ювъ I1рП yneJil'ICпiп въ 100 разъ. 
Въ это же nрсмп па nшгш1т11ыхъ ппетру~1е1пахъ nъ I\ью 

обпаружп,шсr, пертурбацiп IJ'I, бо.1ы1шхъ р:~з~1·I;рахъ. » 

- 3. Въ Co1nptes ш1dus .М 1, 1860 r. пом·J;щспо ш1сы10 
r .• ilсс1шрбо 1\Ъ г • .ilеверрье, nъ 1ютоrю~1ъ онъ 01111сыоаетъ 

на~;ъ спарлдъ, та1;ъ п обс.то1пе.~ьст1Jа прп 1юторыхъ наilJю

да.п прохождепiл nтaJoii 11.Iапеты но со.пщу. Эта 11.щнста, 
шшъ онъ думаетъ, есть одна пзъ т·J;хъ па rrоторыл )1;аз:~.1ъ 

г . .ileJJeppьc. 

Сщ1р11дъ r . .ilес1шрi101 1шъ сашшъ устросппыii, еоето111·1. rmъ 
трубы съ объе1;тивомъ 10 центимм. nъ дiа~штр·J; п 1, 5 ме
тра <1>01;yc11aro ра:Jсто1111iл. Ону.111ръ употрсб.шемыii прп отомъ 
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спарн:~·I; даетъ уnе.шчепiе nъ 150 раэъ. Прп тpyu·J; ш1хо

д11тсл еще n1a.iыii 11с1ште.н,, Becr, снарндъ пост;шдепъ на де

реш11111оn1ъ штат1ш·J; 11 j\Jожетъ дш11'атr,с11 nъ пертшш.1ыюn1ъ 11 

аз11мута.1ы10Тh1Ъ отвошепiiп. IПта·~1шъ с11аuже11ъ таю1;е подъ
е11111ыщ1 шшт;щu :1 .. 111 1111ne.шro11aвi11 горпзонт;ньноii осп nра

щепiл. Въ <1>01;усахъ о~;у.шроnъ, 1шкь трубы та~;ъ 11 11с1ште.ш, 

патлпуты по 11.n-I; перес·Iшающiнсл nодъ 11рлмымъ )Т.1омъ 1111-

тп; nъ г.~азноii труб~\'!; 11с1;ате.ш нром·I; sт11хъ 1111тeii 11атн11у

ты еще 1ю об·J; стороны гор11зо1гrа.1ыюii п nерпща.~ьпоii 1111-

тп 11араJе.1ы10 11мъ дГJТiл, 11зъ 1ют9рыхъ 1шшдал паходптсл 

на ршютолнiп отъ 16' до 17' отъ средпеii пптп. На OI\)'.IЛ

p·}'; 11снате.Iл 11аход11тсл 1;о~щептрпчес1йii съ nocJ·I;,oшniъ 1;ар

то1111ыii нру;1шнъ, .шгiaoщiii nъ дiаметр·I; 14· цепршш. 11 nра

щающiiiсн 01;0.10 оси трубы пс1;атеJл. Этотъ 1;ружо!\Ъ па cno

eii ОI;ружпоетп разхk1е11ъ отъ подугра.tуса до 110.1уградуса. 

Вотъ r Jаnпыл чает11 спарнда. 

ПN1 паб.11оде11iлхъ еъ ит11мъ с1iарл,10~1ъ 1ш1шхъ ш1будь яn

.1eпiii па ео.ше•111оj\1ъ дпе1\'I; .;Iссrшрбо ностуnаJъ таюшъ обра

эоn1ъ: паб.подае~1ыii предметъ прпnо.\ШЪ опъ nъ точr;у пере

с·Б•1спiд шпеii патяпутьшъ въ Фо1;уе·f; or;y.iлpa трубы п таl\Ъ 

1ш1;ъ весь соJпечныii дпе1;ъ пе можеrь пом·встптr,сл nъ пo.I·I; 

:ip·f;пiJI трубы, ТО DерТIШа.!ЫJЫЛ ШПП, П<IТJШ)'ТЫЛ DЪ ФOI\)'c·J; O!iJ

JЯpa 11ш;ате.Iя, опъ ставп.1ъ таr;ъ, чтобы опп 1;аса.шсr, ЩJаеnъ 

со.шечпаrо дпс1ш п.ш отетол.ш отъ ппхъ па раnпомъ разето-

1111i11, 11отомъ, унотрсб.Jлл оеобаго рода отn·f;еъ, опъ опре;1J;

.J11.1ъ, па д-}';.Jепiлхъ 1\артоrшаго 1;рулша, yг.IOnoe разетолпiе па

б.11одас~юii точrш оп, одного 11зъ 1ш1що1Jъ rорпзопта.Iьпаго 

п.111 nерт1ша.1ышго дiаметра соJпечпаго д11с1;а. Pacno.Jaraл 

танш1ъ обра:ю~1ъ паб.11оде11iл, .ilecl\apuo, доnоJыю часто, nъ 

продо.1жепiп дnу:..ъ съ пoJonnпoii п.ш трехъ чаеоnъ переема- . 

трпnа.IЪ ne·!J 1;рал СО.JПеЧriаГО ДПС.!Ш И Пр!I ПОДОUНЫХ'Ь nаuJЮ

деПiЯХЪ 26 Марта (п. ст.) 1859 года онъ заnгI;тпдъ пасо.Iп
ц·\; р·J;з1ш ограшР1ешюе 1;руг.1ое черное плтпо, дiаметръ ко

тораrо бы.1ъ оченr, niaJъ, Jlee1;apuo прппл.1ъ его пр11бJnзп

те.1Lпо равnымъ одпоii чстnертн дiаметра I\Jep1;ypiл, rшторыii 

опъ. nпхk1ъ съ т J;мъ же спар11до~1ъ 11 прпто~1ъ же уnе.шче

пiп no nремл его nрохождепiп по со.шцу 8 l\Iaл 1845 года. 
Прп прохошдепiп этого плтпа по со.Iпе<шо~1у дпе1tу, .ilee1;apбo 

зю1-J;т11.Iъ м·I;сто 11 nре~ш 1;аr;ъ neтyн.Ieпin таю, п nысту11депiл. 

н~1·J;л таrшмъ образомъ nреш1, nъ те•1епiп 1;отораго пятно oe

TIOJa.Iocr, па со.шцJ;, 11 знал прпб.Jнзпте.Iыю уго.1ъ подъ 1;0-

торымъ nпдпа съ зем.ш хорда 01111сан11ал плтпомъ по соJ1щу, 

оп·ь наше.1ъ пзъ эп1хъ данпыхъ, что мл нрохошдепiя дiа

метра со.нща, шпно употребн . .ю uы /~ часа 30 щ111утъ зв!.3.\
паго нременп. 

Въ тщ1ъ же пynrcp·J; Comples reшlus Г .• ilenepьe ш1.~агаетъ 
свое м1гlшiе о паб.Iюде11iнхъ n от~;рытiн .1Iес1;арбо; опъ го

nорl!ТЪ что подробностu съ 1;отогым11 011псьшаетъ .ilеп;арбо 

паu.Iюдаемое яс.1епiе, застаnJяютъ 11р1ш11сать п·Iщоторое дo

n·I;pie его у1;аэапiнмъ. .ileneppr,e nъ щ1ча.J·}'; еnопхъ эам-Iпо1;ъ 

1щ сообщеппыл е;..1у nъ n11C1,ni·Ь ФШПЫ, говорптъ что .11сс-

1'арб'о не наб.подаJъ nремп самого 11ступ.1епiл п.Jапсты па 

со:шечвыii д11с1;·ь, а ~1ыч1~е.ш.~·ь ero IJl)Ш1шща no 1ш11;1щ11iе 

с1;орость двнжс11i11 ш1т1ш 11р11 его 11ос.1·G,,ующе11ъ 11рохо;1ценi11. 

ВычнсJЛII ШJ1> дапnыхъ сообщсппыхъ Г .• lcc1шpuo yг.ionpo 
ВеJ11чш1у хор.т.ы оппсаппоii п.щпстою .110 со.нщу п время I\0-

торое употреб11.tа бы опа д.1n 11рохождс11iл ц·I;.1аго дiюrетра 
1 1 ж , :~того св· п11.1а, .iieneppьe паше.1ъ 11хъ весы~а соr.tаспы;..ш съ '-------· 

----------~------7-t.l-~ 

ПОд}'IСiШЫШI 1!3Ъ паблодевiii f . .Jlecr;apuo. Jleneppr,e Dbl'II!

C.lllJЪ таr;ще пр11б.шжеm1ые иJемепты орuпты вonoii п.1а11еты; 

liрш1щ1а11 ел за ЩJ)'ГЪ опъ 11аа1е.1ъ дJл nе.шч1шы p::i <iyea '/
7 

до.но сре,\1111го разстоянiл <Jе~1.ш отъ еоJ1ща, п .ця npe~1erш 

ОU\Jащенiн 01\0.10 CO.J!Щ<I '! g, 7 С)'ТОI;ъ.-У l'.lbl 110.ЮЖевiл ТО

'IС!\Ъ nетуп.rепiл 11 DЫCT)'IIJClliЛ ,;.а.ш Юlj' IJ03~10ЖllOCTЬ 011ре

д·!;.шть 11a1;Jo11eпie орбпгы пonoii 11Jаuеты 1;ъ и;.нштш;·J; 11 

мI;сто нерееl.'rепiн ел vl> И_'ОU ПOcJ·I;днeii п.1ое~;оетыо. 

Да.гl.е .1Iеперрье ГJ~Jорптъ, что прrшнilшн nе.111 1ш11у дiail1eтpa 

нonoii п.Jапеты та1щю 1;а1;010 оцiшпnаетъ его .J!ecкapuo 11 .\онуе-

1шл •по j\Jaecы 11ро11орцiо11а.1ы1ы оuъе:11<1i11ъ опъ паше.1ъ •по 

маееа пonoii 11.~анеты .\o.Iж1ia состаn.Jнть тоJы;о 1
;" дo.Jto illae

cы l\lep1;ypiп, чего o•reпr, j\JaJO д.IЛ того чтоuы съ таr•ого раз

стояаiл 11а 1;а1;омъ на:,одnтсл ыaJa;J 11Jанета отъ l\Iep1;ypiл, 11ро

nзnеет11 все пера1Jе11стnо, зюг!;чае)юе въ' дnпженiп перпге.1iл 
итоi{ 11oe.1-J;дпeii n.Jапеты. 

Въ за1;.ночеаiе еnоп:-.ъ ;~а)1Lто1;ъ .Jeneppьe гofJopllтъ, что такъ 

liaI\Ъ новое сп i,тпJо, по iliaJoeтп pa.\iyca cвoeii орuпты, не ilIО

жетъ от,щJпт~,ея отъ со.J1ща 'бо.йе 1;а1;ъ па 8'1, п сn·I;тъ но

сы.~аемыii 1шъ, гораздо c.iau1e cn·tтa l\Iep1;ypiя, то попнтпо 

ПO'Je}I)' 0110 liC uЫJO ,J.0 епхъ поръ IIПI\ i;}IЪ ЗЮI t•1епо. 

- 4. llзn·J;cтпo, что одна 11зъ .JюuопьппЬliшпхъ пере~1·t1111ыхъ 

зnLщъ назьшаетен A.iыo.iu.щ;; на зn-:tз.J.пыхъ 1;арта\ъ, въ со

зп!;з,.;.iп lJepceл, она означается та~;;ке гречее1юю буюзою р. 

Эта 11еподвш1шан зn tзда предста1ЗJнегь 11рю1 J;чате.I.шое пе

рiо.щчее1>ое яп.1енiе • 

Въ те•1епiп оr;.о.ю двухъ съ nо.IоВiшою сутокъ, Л.Jr,ro.Jь, не

ПЗilгJ;няясь, представJлется ;шtэдою 2I/3 ве.J11чппы, за гl;мъ 

б.1есдъ его уменьшается до 4 nеJ11чплы, пocJ·J; чего онъ снова 

ус11J11ваетс.л, по1;а зп·l;зда пе достпшетъ оплть 21;.!i веJпч1шы 

1;оторую 1ш1;ъ 11 пре;1це сохраплетъ въ течеШп 21;
2 
суто1;ъ, 

потоilгь б.Iес1;ъ ен снова умепьшается 11 т. д. lloJпыii перiодъ 

ос.~аб.tепiл n возстаповJенiн лр1;оетп зntзды 21/Ji ве.шчпны 

оuшшаеть собою 7 1/~ часоnъ. Такъ r;а1;ъ вел1чана этой зв·Ьзды 

пзм lшяетсл доnо.1ы10 быстро, осоuенпо око.то своего шirrimum, 

то сраrшепiе лр1;остп ел съ яр1;остiю другоii, даетъ nозilюж

ность опре.йJптr, вреш1 вапмепr,шаго б.1ес1;а, съ точностiю 
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Ес.ш ХОТЮ1Ъ наб.Jю,;ать этп npe31e11a miпiшum u.1ec1;a, то 

самыл паб.Jюдепiл очень .Jешп, пuо il!ОГ)ТЬ быть пропзводпмы 

Пj)OC.'!Ъlill'Ь Г.JаЗОМЪ; ПрП ППХЪ пабJЮДаТе.Jr, ;1,ОJЖСПЪ cpaDHIITb 

лрrшеть AJi,ro.ш, еъ лр1;остыо другоii бл1эъ пеrо па-..:о,tлщеiiсл 

эn·I;эды, л эа>гJ;тпть времп папбоJьшаго ocJau.1e11iл б.1еска отпо

спте.1ыю этоii пocJ·Ji.щeii. 

Та~;ъ I\aiiЪ 111ежду ч11тате.1лш1 nаiiд)'Тсн ыошетъ быть ло

бптел1 астропо11ri11, 1шторые пожеJшотъ пропзnестп подобпое 

наб.~юдепiе, то я прпnожу зхТ:;с1, п·Ькоторыя прпбJш1шпно nы

чпсJепныя npe:11ena, па11111еnьшеii яр1;:остп, д.ш б.~шнаiiшn.хъ 

с.1·Iцующпхъ м·I;слцеnъ н д.Iл rkxъ пхъ дпеii r,ъ которые J.}'

па п сумер1ш пе 11rогj'ТЬ 111·l;шать таl\Ш!Ъ 11aii.iюдenin:11ъ. Я 

прпбапло еще что, за трn еъ 110.~ошшою часа до прПБедеп

пыхъ зхl;сь nрс111с11ъ, лрыость зn·L;цы 11ачппаетъ c.Iaб·J;тr,, OI;o

.10 ш1хъ опа доетпrаеть 4-ii веJnч1шы 11 спустл трп съ по

.101щпою часа, :шI;зда по.1учаеп, напбоJыную степень б.1еска, 

1;оторую, r;а/\ъ я' с1шэа.1ъ, опа сохранлстъ nъ течепiп дnухъ 

съ нодошшоii суто1;ъ. С.гf;дующiе 1110111епты nыра;1;е11ы по сред-

11е:11у l\Iocкo11c1\011ty вреi1rеш1, а чнсJа 11гI;сяцсвъ - по IO.Jian

c.1;0•1y етп.1ю: 

1" 
---~ 



~ 75 

1860 г. Вре:непа шiпimнш 

ФenpaJ11 в 4 11. 7 м. по по.1упочu. 

)} 8 о )) 56 )) ........ . 
)1 11 9 )} 45 )) 110 nо.1удп11. 
)} 27 2 )) 38 )) 1!0 110.!J1!0ЧП. 

Марта 2 11 )) 27 )) 110110.1)"ДПIJ. 

)} f9 4 )) 20 )) по 110.1)'1!0'1![. 

)} 22 1 )) 9 )1 .......... 
АщУ!;.ш ! 1 2 )) 51 )) .......... 

)} 14 11 )) 40 )) попо.1удпп. 

1\Ia11 4 1 ," )) 22 )) по 110.I)'llO'Ш. 

)} 27 11 )) 53 )) попrцрпп. 

--~--~-

НОРМАJIЫIЫЙ К!ММЕРТОНЪ. 

Бодьшое во.шепiе вoзнIIIVIO недавно въ i11узы

кадьнш1ъ n1ipt: артисты, ученые техшшп п тео
ретmш всего образоваmrаго св·hта составп.п1 ду

ховныfi союзъ дш1 тстраненiя з.ш, которое, какъ 

скрытыt! ядъ, постепенно п незюнtтпо ю~ра.юсь 
въ сокровенное царство звут"овъ п пропзводптъ 

свое беззаконное дtuствiе прешrуществеттпо па 
лучшНJ: п прiятнtfiшi/1 пзъ пнстру1пептовъ - па 

женст~ifi голосъ. 

По мtpt того какъ характеръ п1узыкп IIЗНI'В
пядсл съ течепiешъ вреn1ени и, классическое на

правденiе nraдo по шалу переходило въ повtfi
шее, во всtхъ почти отрасляхъ mтзыки обра
зовалось псключительпое пристрастiе къ высо

чаiiiшп11ъ сФералrъ nrузьш.альпыхъ звуковъ, кото

рые хотя и спдьпtе дtii:ствуютъ па ухо своею 
чпстотой и звонкостью, но за то тернютъ сиду и 

полноту, свойствеШiыя: бохве ш1зюшъ звукаnrъ. 

Такшrъ образоilrъ Фортепiано, чтобъ удовлотво

рить требовапiяn~ъ изnr·.ЬпяющеU:сл музыки, должно 
было прiобрtтать постепенное праращенiе высо
кихъ звуковъ, прежнiй объеilIЪ былъ педостато

ченъ; низкiл струны вiодопчели остаются осиро

тtдьши, безъ употребдепiя, толыш изрtдка удо
стоиваетъ ихъ виртуозъ какоr1 нибудь nшшолетпой 

111ыслiю; его любиn~ап cr1>epa высота, онъ охотно 

держится на пей и преш1уществешю обработы

ваетъ ее, хотя опа не соотвtтствуетъ пи харц.!"'
теру, пи истинной прелести ипструnrента. Нов'Ьft

шiе виртуозы на скрипкt раздtлшотъ также это 
пристрастiе, они достигаютъ па своихъ инстру

n1ентахъ высоты, пезпако11юй скрипачаn1ъ прежпихъ 

вреnrенъ, и 1\оторая нер'Ьдко, вслtдствiе cвoeri 
р·Ьзкой звоrшости, перестаетъ производить прiят
пое J11узы1шJ1ыюе впечатлtпiе. Что вызвало эту 
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1 
пере1нiшу? Постепенный ди упаДокъ классической 

шузьпш и в'Ьчпо возрастшощее стреnrлепiе Itъ но-
вьшъ шузы1шлыrып1ъ эФ<I>ектаnrъ и прел:естяntъ, или, 

доведенпап въ наше npeDiп почти до высшей сте

шшп блеска, техппчестшп быстрота упршюшю

щпхсл артпстовъ, которые въ ущербъ гарnюнiи 

и п'hнiл, пер'hдко сnютрлтъ па свое пскуство I{акъ 

па способъ блеспутъ, и цtли которыхъ блестящая 
быстрота соот13·.fiтствуетъ бохhе нежели сиды1щ1 
гдубпна; схБдствiе ли это, пюtопецъ, утвердив

шагосr~ JЗЪ челов·hческо11Iъ организм'!'> стремлепiл: 
къ вtчно rioJЗЫilIЪ, пепзв'Ьдаппыn1ъ предестлмъ-р'l>
шпть трудно; 13•.fipнo толы{о то, ч1:0 canroe д1>ло 
I\рtпко основалось п, что ноrюе паправлепiе 

прппесло съ собою большоit врсдъ. Чe.1013'fi•1e_cкii'i: 
голосъ, какъ бы пст~лючптелыю создаппыfi длn nre
лoдirr, 1~оторую опъ такъ прекрасно передаетъ, 

нуждаетсл 'ВЪ дополпптелыюti гаршопiи и поташу 

до.пкепъ подч1шлться ппструn~епталы101~1 шузьшt; 

онъ же шожетъ отставать отъ пен п, увлечепныi1 

всеобщшrъ стре~1.1енiеJ1ъ, должепъ, паравп·h съ 
нею, стре;шпьсп все къ бодьше(1 высотt, н.ъ боль

ше31у б.юску; по въ то вре~ш какъ впртуозы счи

ппчпыхъ ппструiнентовъ бралп топ•шfiшiн: струны 

п все сп.ты1i:iо ш1тпгпвадп 11хъ~ длл бол·Ьс легка
го пзвлечепiя пзъ высоты, нрiятныхъ и ясныхъ 

звуI(ОВЪ н для того, чтобъ выказать въ подноJНъ 

блескt сJЗое пскусство--человt•JескШ, въ особен
ности жeнc1<iii голосъ, nюгъ только пстощатьсл 

въ пеестествепношъ напряженiп и тtn1ъ готовилъ 
себ·h преждеврешеюrую nюгнду. Такъ пропадаютъ 
лучшiе и бoraтtiiшie звучностью голоса, едва на

ходи: возn1ожпость, п то тодько въ CИJI'h первой 
nrолодости, устонть на пtсколько хhтъ противъ 
пасильстJЗешшго напряжепiл; тодько болtе rдyбo
I{ifi возрастъ, основьпзалсь па опыт'Ь и искусствt, 
nrогъ бы доставить го.юсу его настоящее разВ'и

тiе, а опъ паходитъ его потрлсеппьп1rъ, разб11тьIJ1Iъ 

и песпособпьшъ къ передач'l:; со1Зременпоfi i11узыюr. 
Постепенно увеличивающштсп склонность n1у

зьшаптовъ 1п большей высот'}:; въ i!Iузьши и убыт
тш~ нанесенные ею пе только вокальной и ипстру-

1iiептальноii i11узыкt, по даже н·Jшоторыnrъ пеп~ало
важпыыъ отрас.11л~1ъ промышлепностп, бы.1111 въ по

схhдпее вреnш такъ значительны, что на~tопецъ 
обратилп па себл впиnшпiе пра~н11'едьстnn: Фран

цузскiй гос у дарственпыrr шшнстръ счелъ пужньшъ 

серьозпо заплтьсл эпшъ пред~rетоn1ъ. Всл1>дствiе 
этого, подъ предс·J:;дательствоп1ъ своего секре
таря стю'сI\аго сов'.hтпика Пеллиье, опъ соз
валъ 17-го Iюнн :185S года I\ошшсiю, кото-
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рая: дол:жна была бдпже разс111отр·Ьть прею~етъ и 

представить средства къ отвращснiю з.1ш. !{о

вшссiя эта соедшrнла въ себ·Ь, къ общеnrу ише

ресу, nc·l>xъ ведию~хъ и выдающихся авторпте
топъ~ нзв·Ьстпыхъ въ пшпе вреютт; сочлепшшr ея: 

ш.т 1шдиn1ъ всеюiрно -зш1iнепптыхъ шузыкаптовъ: 

Галепи, Обера, Берлiоза, l\Iейербера, Росснпп, 

равно I\ШiЪ и изп·Ьстпыхъ учепыхъ <r>изнковъ-Де

прэ и Лпссажу; какъ члепы-корреспопдепты въ пeii 

прIШЮJШОТЪ участiе почтп всt 3IШЧИТСдЫIЬШ лич

ности n~узы11.алышго юiра: Рсlюснrеръ нзъ Дрез

дена, А. 0. Ль вовъ пзъ Петербурга, Давпдъ изъ 
Лейпцига п щюгiе другiе. 1-го Феврали '1859 го

да кошrссiи око1r~шла своп труды и nредставпла 

ОТ'IСТЪ ШIIПIJCTIJY· 

Длтт того чтобъ ясr!'Ье по1шть пзсхhдовапiтт кол
nшссiп и разс~ютрiiть достпгнутые ею результаты, 

n1ы прrшсдемъ спачала п·Ьско,1ько _ученiй акустики, 
1шсаrощпхсн шузыкалыrыхъ звукопъ, пото~rъ уже 

предст::нзш1ъ бохЬе блпжаi1шiтт пзсл·Ьдов::шiя: пере

говоропъ кошшссiп. 

Чудпан, ташrстБеnпшr связь ох:ватываетъ 1щр

ство звуковъ, связь, Itоторатт, какъ волшебство, 

поражаетъ паб.лодающаго с.1ушатсдя п наполтя:етъ 

его уднвлепiелъ: зазвучптъ одпнъ ппстру;нептъ

въ тоже саыое врешr вс·.h бл1зь-лежащiе ипстру

шенты отзовутся 1,акъ бы сшшатичпыыъ созвучiеi\rъ, 

хоть слабо, почти пе заi11'Втно, но внятно и до

стушто уху вшшательпаго слушателя:; созвучiе 

это nюжду пшrи пе дико и пе неправильно-. -оно 

выражается: пъ прет~распоfI и стро11ноfi гарионiи, 

словно упрамя:еilrое рукою пскуснаго артиста. 

Какая: причина этого чудна го я:IЗлепiл, Iiакая сила 

вдечетъ зву11.ъ 1;.ъ друпшъ, чуждьшъ инструюеп

тамъ и заставдяетъ ихъ з_ву(rать в111·hст·I:.?-Это та 
сшншт причппа, та сила, которая: прппоситъ чедо

вtчес1Шi\IУ уху каждыli: внtшнil'1 звукъ, застав
ллетъ ухо звучать ю1·.hстt съ Шli\IЪ и т·.Бi\IЪ воз
буждаетъ паше со(1упствiе. Внутренность (Iедо

в·.hческаго уха похожа па пс1{успо -устроенпыii 

инстрJlliептъ, которьп't сипшатизпруетъ 1шждоi11у 

ш~tшпему зпуку и отзывается ei1IY i'акъ слабо и 
тихо, что только впутренпiй духъ чe.ron·.lшa спо
собепъ схват:ит"'ь это!ъ отзывъ. Если бъ i\IЫ захо
т·hли дап, себ·h ближайшifi отчетъ въ этихъ явде
пiнхъ, шшъ стоило бы тодько зшн·hтпть явдепiя, 

вызвшшыя: пroгytШillИ звукаnш, напр. звукш~ъ по,т

наго органа, звукоnrъ сильпаго кодокода; песь 

оргашrзnтъ пашъ приходитъ отъ нихъ въ спдыrыfr 

трепетъ, вел ОЩJужпость потрлсается:, стет{да сту

чатъ, болtе лешiе предnrеты опрою1дываютс11 и 

разбипаютсл, иногда даже разрываются: ч·hшtiя 

стhпы. Воздухъ, приходя: отъ звучащихъ тhлъ nъ 
сильное дрожатедьное двш1\енье, съ сп"1ою у да

ря:етъ во вс·h паходя:щiесп въ пелъ пред;неты, 

стреilшсь пропзrшстп въ ппхъ однпаковое съ соб

ствеппы:нъ двпа\епiе. Воздухъ - в·hрныi1 посред

ппкъ: опъ припосптъ каждый звукъ нашелу уху 

п заставдлстъ его раздшзатьстт впутрп. По своеn 

легкости п упругостп опъ ш1·Ьетъ свойство схв

довать каждоnrу двпiI\енью, т>.акъ бы опо пп быдо 

мало и быстро; 11.ог да частrщы воздуха, касаю

щiттся: зву'rащпхъ тtлъ, по"1учаютъ одпнаковое 
съ пшш сотрпсепiе-оп1> вызьшаютъ подобное ;i.;e 
сотрпсепiе nъ б.шзь-лежащпхъ отъ ппхъ частп

цахъ, которьш, въ свою О'Iередь, сообщnютъ его 

свош1ъ сос·Ьдствешшnrъ. частпu.юIЪ; такъ распро

страплетсл дв:ижепiе все дальше п дальше до тtхъ 

поръ, пока оно наконецъ коснется: нашего с"1уха 

и сообщптъ подобное же сотрлсенiе паходпще~1уся: 

въ yxt, устроенпо;ну съ удпвптедьвоf! тонкостью 
ппструленту; такшrъ образолъ uъ пашеиъ yxt 
нзобраii>ается: вt рная r>.арпша того, что пропсхо

дптъ въ внtшне~rъ J1Iipt. Каждоиу ЗВJБУ соотвtт
ствуетъ равпое елу движенье воздуха, которое, 

въ свою очередь, вызываетъ со.отв±.тствующее со- . 
тря:сенiе въ чедовЪческоl\IЪ ухЪ; только черезъ 
это двпженье, чрезъ это сотря:сеniе стаповя:тсн ддя: 

пасъ доступны звуки. Но впечатлительность и тон

кость 11еловtческаrо слуха такъ велшш, что онъ 

можетъ различпть псе безконечное разнообразiе 

движенiii: воздуха, выражающихъ различные голо

са и звукп прпроды; онъ даже узнаетъ годосъ 

друга и способепъ судпть о направ.1енiп и раз

стошriп звука. Что воздухъ дtfrствнтельпо По
срР-днпкъ, которыlr, какъ в:hрныlr вЪстовоfi, пе
редаетъ звуки нашеюу ул-у, въ этОi\IЪ легко убЪдить
ся:, если, посредствоl\IЪ n1еханпзi1ш, прпвестп въ двп

женье кодокольчпкъ и поставпть его подъ коло

н.одъ воздушнаго насоса; по n1tpt того какъ изъ ко
локола будутъ вытягпвать воздухъ кодокольчпкъ 

будетъ звепtть все с.табt1't и сдабti1,-когдаже пзъ 
колокола совершенно. вытяпутъ воздухъ - кодо

Iiоль чпкъ не пздаетъ нпкакого звука, хотя: дви

женiе его не прещ)ащаетсн; есдп же опттть впустятъ 

подъ колоколъ воздухъ-спова посльшштся: посте

пенпо-усплпвающitiсл звонъ кодоколь ЧПI{а. На высо

кихъ rорахъ, гдt воздухъ, I{акъ nзв·hстно, гораз

до р.Вже чt~1ъ БЪ равшшахъ, кaiI\дыfl звукъ теря:етъ 
въ снлt, а 1шстр·.hлпвающifi снарттдъ пропзводптъ 

весьn~а 11raлыfi шумъ. Нпка11.ой звонъ не llIОжетъ 

поэтоn1у достигнуть до нашего слуха пзъ непзмt-
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рrшыхъ прострапствъ, .л.ежащпхъ 1шдъ воздушпоti 

ап10сФеро1'i; саыые страшные Jззрывы на лун·Ь про-
~·~ песлнсь бы беззвучно ишю пасъ, не пропзведн на 

слухъ шш1ъ 1ш niaлttiшaгo uпечатл·Ьпiн. Воздухъ, 

1 

прппплая въ себя дuпжепiп звучnщю::ъ т·h.1ъ п рnз
пося пхъ все дальше въ пзв1)стнын паправдснiа, 
пуждаетсн въ пз н·hстпоilIЪ врелепп~ дшr того чтобъ 
допестп пхъ до пnшего со1уха. Но, какъ бы IШ были 
разлпчны звукп п, 1\акъ бы разнообразно пп раз

воспл1сь соотпtтствующiп ш1ъ дв11же11iп-воздухъ 

относ1пъ всtхъ пхъ съ одшншовою быстротою; 

оттого разные звуюr достпгаютъ нашего уха въ 

толъ ;.ке порпдкt, въ I\Отороj\[ъ ошr выразнтсп, п 

тоны: въ своелъ соедrшенiп состап.ннощiс музы
кадьпое пропзведенiе~ ~югутъ то.1ы.;о ·шкш1ъ обра

ЗО)IЪ достпгпуть до ш1сь въ впдt гар~юшrческаго 
п стро1/паго цЪ.шго. l~аждыl! звукъ пропосптсп въ 
воздухt, проходп око.10 1,000 Футовъ въ секунду. 
Не должно прппшшть эт.о чпсло во всеf1 его стро_ 

гостп, оно даетъ ТО.IЬКО прпб.ПIЗllТС.lЬНОе попптiе 
о быстротt, съ котороti воздухъ распрострштетъ 
звукп; скорость эта завпсптъ отчастrr пша\е отъ 

состопнiя: воздуха, отъ его теюпернтуры. отъ 

степенп его в.1алшостп, п т. д., она усп.пшаетсп п 

улепьшаетсп ~ -по IШ въ каколъ с.1учаt пе пзл·.hш:етъ , 
нп canraгo своtiства звуковъ, нп ихъ взашшыхъ от

пошепii1, такъ что воздухъ постоянно доносптъ 

naшeniy уху точное п вtрпое нзображенiе сово
купностп звуковъ, рождеrшыхъ "въ вп·.Бшне;uъ шipt. 

Разсшотрtвшп въ общпхъ очертапiпхъ ходъ, 

:которьшъ звукп достпгаrотL нашего уха, вншшелъ 

теперь погдубже въ прпчппу п своt'1ство пхъ про

псхожденiя. Этп-то разсв10трi пiп и должны пре
ш1ущественпо раз·1пспuть запш:ащif1. пасъ пред

nrетъ. 

Свойство звуковъ заключается, какъ шы видtли, 
въ особенно;пъ распростраппющеn1са дuижепiи воз

духа; шожно пропзвести звуки, сообщюзъ воздуху 

это особенное движенье. Достигнуть этого JiIOiIШO 
дnушя способа11ш: непосредственной, пртно дЪй
ствующею на него сидоf1, илп, прпводн въ движенье 

какое ппбудъ тtло, обыкновенно струну: тогда дви7 
женье сообщится окружающеnrу воздуху. Эти два 

способа пропсхождепiа звуковъ прrшодптъ къ 

дву~1ъ главнышъ категорiяn1ъ, па которыя распа

даются 111узьшальные инструJПепты, шненпо духоnые 

п струпные ппструnrепты. Въ духовыхъ ипстру-

so :,~ 
н двншенiе это сообщаетсп окружающему воз- . 
духу. IСакъ бы разнообразно ни выразилось свМi-

СТВО ЗВ}'КОВЪ ВЪ ЭТПХЪ ДВУХЪ СПОСОбаХЪ IIXЪ пpo

lICXOЖДeIIirr, и, какъ бы Ш! бы.10 pa3Лil'IIIO BIIC

чaтxhнie, припесе11ное шш пашешу уху и чувству
закопы, подъ влirшiеn1ъ которыхъ они развиваютсп, 

одшшковы въ обопхъ случаяхъ. Есл11 блнже раз

сn~атрпвать 1шкую ш1бу дь пзъ ш1зш11хъ струпъ 

Фортепiшю, 1\оrда ее ударятъ, то съ перваго же 

взгляда · у31шсшь своi1ство еп двпшснiп; струна 

1ш 11шшетъ J(О"1сбатьсп какъ nrаптrшкъ, только не

сра~шешю CKO]Ylie. Въ безпрерыпноt\ п быстрой 

послtдователыrостп у1\лош1стсп ош1 па право и 
на хhво,-глазъ едва юожетъ усл:Ьднть за быстро
двн;1;ущс1/ся стру11М\, опъ удержнвnетъ только 

общее впсчатJ:h нiс сн Д!3Пi!\С11iп; услыхать 11л1 со
счптnть каа;дое отл·Ьльпое I\OJeun11ic-нcвoзJ10;1шo. 
Чtлъ тоо1ще струпа п чtn1ъ шепьше она патппута 
т1)ЫЪ n1сд.~еш1·Ье соверш:нотсп сп 1~олсбавiп, т·h111ъ 
III!i!\C п СЮ!Ыi1 зпукъ; но ДПi!\С nъ ш1зше111ъ звук·t, 
доступrю31ъ 1raшcJ1y уху, ко.~ебанiа пшъ быстро 

слtдуютъ одно за другш1ъ, 11то 11tтъ noз~IOiIOIO
cтп от.шч1пь нхъ; еъ Go.1·he патннутыхъ стру11аs.ъ, 
nыражающпхъ uысочаi1шiс зву1ш, 1ш.1ебапiп со

вершаютсп съ такоi'1 быстротQю, что пхъ даже пе 

нпдпо, по nlOiIШO только угадать по ихъ аналогiи 

съ 1шзшпnш струшши. Когда струна прпходrrтъ 
въ быстрое coтprrccпie, она сообщаетъ, об·Jншъ 
сторопалъ окружающаго се воздуха, цtлы!1 рпдъ 
быстро схЬдующпхъ од1шъ за друrш1ъ тодчковъ; 
эту-то посо~tдоnательпость правидьпыхъ удн1Jовъ 
nоздухъ пр1шшн\стъ от·r. струны, допоситъ до ва

шего уха, повторпстъ въ ш1ро 1шо-устрое11ноi111, въ 

пешъ ш1струi1!е!!1+., и вызываетъ въ пасъ ош.ущс
нiе~ !ШЗЫIН1Сi1!0е нюш 3BJI\0J!Ъ. 

Совершенно одппаково совершаетсп и другоii родъ 

происхождепiн зnукоnъ, въ котороnrъ воздухъ прн

водптсн въдвншснiе какой нибудь пепосрсдстненноfi 

сплой. Воздушпыfi столбъ, паходнщiйсн nъ духо
во111ъ ипструа1ептt, приnодптсн пграющшrъ въ бы
строе кодебап.iс и двигастсп во nсю дд1шу, nзадъ 

п впередъ, совершеппо па подобiе ·колеблющсfi

сп струны. Въ открытоnrъ коrщ1\ ипструnюптn, 
этот'L двшкущiйсн nпутрп nоздушпыl1 столбъ, nстрt
чаетсп съ паружпыыъ воздухоJ11ъ и сообщаетъ en1y 
рядъ прnвильпыхъ 11 быстро-схJ;дующпх:ъ одипъ 

за другюп у даровъ, J{Оторые и распространпют

ся до нашего уха. Таюшъ образоj\JЪ согласую'l'

сн, нъ свосn1ъ 01;011чателыюi11ъ дtйствiн, вс·Ь ин
струменты, и отправлнютъ звуюr въ паше ухо въ 

JНЕ~1пахъ, воздухъ д'Ьi'ютвiешъ па него непосред
ственной сплы, прпводнтся въ то состоппiе, отъ 

котораго зав11с11тъ развптiе звука; въ струппыхъ 

шrстру111ентахъ приподнтсн въ дBIIJI<eпьe струны, _ nид;11 опрсд11лсшшго числа удnровъ на него; хотя 
1 

·--------------·---- ~<>', 
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ухо и пе считаетъ удароnъ, а схnатыnаетъ толь

ко пхъ общее 1зпечатл·.hнiе, удивителыю то, что 
чудное, глубокое nпечатлtпiс, производиnrое зву-
1ш1ш1 па душу челоn·.hка, основывается па отвле
чспио~1ъ поплтiи о чпсдахъ, и, что чувство такоli 
отв.11еченпоП идеи nrоже·1'ъ сд·Ьлатьсл источппкошъ 
ВЫСОЮJ.ГО ШlСдажденiя. 

Опредtлить число ударовъ, которые должно по
~учить наше ухо, для того чтобы почувствопать 

извtстпы!1 звукъ, и узнать отпошепiи между эти
шr •шсшшп и звукашr, безъ сопшЪпыr nопросъ въ 
высшеl't степени иптереспы!'i. Разр·11шепiе его J(а
жется затрудпительпьшъ; глазъ не 11rожетъ усхh
дить за колебапiлnш струпы,-опъ едва nидитъ 
11хъ, а ухо, по свое!r прпрод·.h созданное для то
го чтобъ воспришшать f!ТII колебанья, не шожетъ 
сосчптать пхъ. Однакожь изобрtтате.11ь11о~rу уму 
челов·11ка удалось придуn~ать способъ къ опредt
депiю взашнпаго отношепiл звуr,овъ и чпселъ. R'а11ь

лри-.т-1~1Jро, г1епы!1 Фпзпкъ .. orшзanшilr не1нало за
слугъ в1, акустпкЪ, пзобр'1>лъ спарндъ, посредствт1ъ 
котораго 111oirшo опред·l1.11rть чпс.ю ударовъ, сд:Б
.шшrыхъ з вукоJIЪ па ухо. Этотъ зю1ысло ватыli сна
рттдъ, пrpaющiti важную роль въ пзсхhдовапiп зnу
ковъ, пзв·hстепъ подъ ш1ене;,1ъ Сиреиы. УстроГr
ство Сирепы основывается па схhдующе~1ъ нача
.11t: если постоюш.ы!r токъ воздуха входптъ въ 
од1шъ 11:оненъ отверстО!"r трубы, въ то вреilш какъ 

друго!r I\опецъ ел будетъ поперемiшпо откры
ватьс:т и закрываться, воздухъ, входшцЩ въ одrшъ 
конецъ трубы и стреnшщitiсл выйти черезъ дру
гой rшнецъ еп, будетъ · поперешiшпо, илп иn1tть 
возпюжпость удовлетnорлть этшrу стреn1.11енiю, или 
встр·l>чать сопротнвлепiе, сnютря потоJ1у наriдетъ ли 
опъ отверстiе открытьшъ н.ш запертьшъ; воздухъ 
пе стапстъ выходить пзъ это·ii трубы· непрерыв
пьшъ токою}, опъ будетр nыт'.hспнед1ъ изъ пел 
рлдолъ толчков·ь. Этотъ опытъ легче всего про
пзводитсл тш,:ш1ъ образошъ: если прпложпть ко 

рту n~алепькую трубочку и, вздувал въ нее nоз

духъ, закрывать и открывать ее въ быстро!r по
сл·Ьдоватедьности, ·~»огда легко удосто1;'1)рнтьсл осл
запiе~1ъ н слухоi11ъ, что воздухъ выходптъ пзъ 

трубки н·Ьльшъ рядш1ъ толчковъ, которые сооб
щшотсн окружающешу воздуху и пропзвод:пъ ка

коl1-то особешrыf1 шуi11Ъ. Если возn101ю10 съ до
статоч11оr1 uыстротаrr открыnать п закрывать от

верстiе-пестроtiпь!lr шулъ мало по niaлy пршrетъ 

хнракторъ яспнго j\Iузыкадыrаго звуrш, которыti 

1.!Озвыuшетсn съ увелпчпвшощеrюл быстрото11 от
крывннiп и закрыванiа трубки. Трудность зак.11ю-

-------------·----··------· 
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чаетсп ш1ешrо въ тоnrъ, чтобъ съ достаточной бы

стротой произвести 'этп открыванi~ и закрыванiн 
трубки и опред·вдпть число нхъ. Эту-то задачу 
н должна разрtшить Спропн. Опа состоптъ пзъ 
111tдпoti круглоli трубы, пшкнi!r конецъ котороrr 
сообщается съ ряздуnателыrьшъ ~1·Ьxoilrъ~ воздуш
ная струп шожетъ по волt быть уnrеньшена и уве
личена; вepxпili копецъ трубы закрывается крыш
коu, въ которой Ш\ХОД!IТСЛ кругъ, СОСТО:IЩШ нзъ 
nшленышхъ~ правильно расположенныхъ отверстi/1; 
чрезъ ·каждое пзъ этпхъ отверстi!r выходптъ воз
духъ, оттого каждое пзъ ппхъ дtuствуетъ какъ 
отдt.1ы1ан труба. 3 вукп, возбужденные этшшr от
верстiншr, слпваютсн ыед;ду coбofr и взаимно усп

лпваютсн. Другатт дощечr'i.а~ расположенпал пряl!IО 

протнвъ крышки трубы, также какъ и крышка, 
спабашпа круголъ соотвtтствующпхъ отверстШ; 
она обращается окодо вертпкально!I осп. Въ своеi\1ъ 
круговращающrшсн двпженiп~она, nъ быстроr'r послt
доватедыюстп, отr'i.рываетъ п закрьшаетъ отверстiл 
трубы; когда отверстiн дощеч1ш прпходлтъ протпвъ 
отверстili трубы, онt открыты п nоздухъ проходптъ 
въ rшхъ; во встткоыъ друголъ положенiп дощечкп, 
отверстiа которыл остаются закрытышr п препят
стnуютъ проходу воздуха. Еслп сообщпть дощечкt 
быстрое Еружащеестт движенiе, то слышенъ будетъ 
лспыli, звукъ, которыti буд:етъ тtлъ выше, чiшъ 
скорtе uудетъ круашться дощечка. Въ этошъ спосо
бt пронсхожденiя: ·звуковъ дегко опредiлпть, съ 
какою скоростью будутъ открывать сп п закрываться 

отверстiл, пужпо только знать съ какою быстротоfi 
кружптсл дощечка. Ддя: этой цtлн устроенъ г.ъ спа
рндt указатель,который, при каждо1нъ обращеньпдо- · 
щечrш, подвпгаетсн па одно дtлеиье, даетъ такшuъ 
образо~1ъ чпсло обращенii1 дощечкп и поrшзываетъ 
ч11с . .ю тодчковъ нлп кодебанi!I соотвtтствующнхъ 
каждо;11у звуку. Изъ прпдожешшго здtсь рисунка 
(Фиг. 20, 21 II 22) ШОiI\НО получить бодtе точ
ное понrrтiе о снарядt. ТТ, {[, пзображаютъ труб
ку, въ которую воздухъ проходитъ черезъ ss; tt
крышка трубы, :зъ котороrr находится круrъ от

верстНi, что яспtе впдно пзъ стошцаго рлдомъ 
п3ображепifi; р р, двпжущапсл дощечка, обращалщ, 
окодо оси х, она попереыtmю открываетъ и за
крываетъ отверстiп; паконецъ d d указатели, по
казьшающiс число обращепiй дощечки. Иожно, по 
же.~апiю, пусrшть пдн остапавд1шать указатедеfi, 
вытлпшал пд11 вдав.шватт ручку Ь. Чтобъ опредt
лпть, посредствоnrъ 'спрены, чисдо колебанШ ка
кого нпбу дь зву1'i.а, стараются пропзвестп этотъ 
звукъ правпдыrьшъ движепiемъ дощечки р р, и, 



83 

Фш'. 20. Фпг. 21. ютстт nшtст'h,-он.ажетсн что изъ ·пuшхъ двухъ 

звуковъ-высшifi совершаетъ вдвое больше ко

лебанif1 ч·1)111ъ низшiй, сд'l)довательпо, па ~шждые 
два удара, припосшше ух.у, отъ высшаго зву1ш, 

i -ь' . ь 

Ъ' приходптся одипъ ударъ отъ пизшаго звука. 

Это простое отпошепiе, легко пришшаеnюе 

ухоюъ, представшrетсн ешу саn~ьшъ нсны111ъ и успо

копте.1ыrыд1ъ; высшifi звукъ называетсн 01U11аfюю 

шrзшаго. :Крош·.h 01tтавъ, есть еще другое созвучiе, 

н.оторое хоть п пе такъ успокоительно раздает.сп, 

по uсе-тшш прiлтно затропшаетъ ухо; если опре

дtдпть колебанiя двухъ тшшхъ зnуковъ, 11IЫ уви

дrшъ, что высшiй изъ 1шх.ъ совершаетъ три удара, 

а пизшiй только два. Это пршшлЬпое столкпове
нiе въ yxt трехъ и двухъ ударовъ производитъ 

па него также успокопвающее впечатхlшiе; по
добные звуюr составдпютъ такъ пnзьшаеn1ую щщu

ту. Нспоf1 п гарnюшl'1еской представлнетсл паn1ъ 

1 

1 

х 

Фпг. 22. 

когда онъ раздnетсн, застав~н1ютъ )-Казате.1еr1 дви

гаться впродо.1;~\епiе пtско.тькпхъ l'!Шнутъ; тогда 

lliOil\IIO прочптать на цпФерб.штt чпс.10 ударовъ 

п.ш ко.1ебанiй, соотвtтствующпх.ъ это:uу зну1tу. 

Ес.ш мы станелъ, посредстnо:нъ этого снаряда, 

опред·hлять свойство раз.шчпыхъ звуковъ н отно

шенiе пхъ къ че.1овtчесБ.О}1у уху, то прifiделъ 1.;.ъ 

весьма заn1tчательныn~ъ резулыатаnrъ. Нижайшiй 

звукъ, доступный уху, совершаетъ 33 1.;.одебапiн 

въ секунду: это низшее С,-оно означается бук

вою С въ n1узыкt п достигается орг:шпМ1 трубою 

въ 16-ть Футъ длины. Наоборотъ, высочшiшif'1 звукъ, 

доступные~ наше.:ну уху, д·hлаетъ 48,000 .ко.Jеба
нiU: въ секунду. Это границы сдуха. Стало быть слу

ховой органъ нашъ устроепъ съ поразительной 

воспрiшнчшзостью, если опъ узпаетъ и отлrчаетъ 

одно отъ другаго число удароnъ, получаеn1ыхъ отъ 

33 до 48,000 въ секунду; 110 удивптедыrtе то, 
что опъ въ одно врешл: :t1rожетъ воспришrть и раз

дичnть нtскоды>.о звукоnъ. 

I{orдa два топа звучатъ в~1tстt, слtдовательно 
въ одно и то;ке nреля достигаютъ нашего уха,-

они произnодятъ на иасъ прiптuое и успокоиnа

ющее, или непрiятное, тревожное впе•штд·.Ьпiе. Въ 

перволъ случаt звукп назьшаютсл: гарnrонически

:ми (concordants) во второ~1ъ дисгар;110ничесюrш1. 

Это разлuчiе впечатл·hпiй, которьш производптъ 

на пасъ раздающiесл вмtстt звуки, то прiятно, 

то иепрiятно затрогивая паши чувства, пъ уди

вительной связи съ чисдолъ ихъ ко.лебанiй. 

Если опредtлить число колебанilr такихъ двухъ 
звуковъ, которые сливаясь шнtстt и представля:

л:сь какъ одинъ звукъ прiятп..Ье друrихъ разда-

~--

таю~:е терцiп, СОСТОЯЩШI IIЗЪ двухъ топовъ, изъ 

которыхъ nысшiй совершаетъ ш1ть I{олебанil1, а 

нпзшiti четыре. И эту свлзь пршпшаетъ съ лег

костью ухо н находИ'I:ъ удоводьствiе въ ея пра

rш.1ыюмъ повторенiи, хоть она не такъ успокои-· 

те:1ьно дtfiствуетъ какъ октава и квинта. Но, 

чtn1ъ запутаннtе отпошенiе I\.Одебапin двухъ зву

ковъ, т·.lшъ nreнte они доступны уху: они ста
новятся eJ11y непонятны и производл:тъ въ пе11rъ 

настоящее безпокойство, словно возбужденное до

садоf1 отъ такого :недоразуп1tнiн. Наш1 омадtваетъ 
чувство пеудоnол:ьствiл при соединенiп двухъ зву

I<овъ, составл:яющихъ такъ пазываешую септu,иу 

при чеJ11ъ высшit'! звукъ совсршnетъ 15 кодебаniй, 
а пизшiй 8; ухо пе :t1rожетъ пош1ть ошошенiл: 

этихъ сдожпыхъ чиселъ и пото111у поражено не

прiятно. Подъ влiяпiе111ъ ·rакого ощущенiн, оно 

испытываетЪ петерпtливое желанiе простаго, лег
ко доступпаго отношенiя и успо1{оиваетсн тогда 

только, когда -·говоря язьш.оn1ъ 111узы1tантовъ

дпссопапсъ разрtшается копсопапсоnrъ. Такое же 

дi3f'1ствiе произподитъ се1i·у11д11' состолщnп изъ двухъ 
зву1{овъ, изъ которыхъ высшiй сопершаетъ 9 ко
добапifi, а низшif1 8, 1юобще юш:ь вс·.Ь звукосо
едипепiл:, извtстнын подъ юrепеnrъ диссонанса. Въ 
нихъ зюuючаетсJI вен сила, все 111огущество дtй

ствiя па насъ n1узьнш; cnryщaa, nолиуа и возбуж

дая наши чувства, они, свою1ъ разрtшепiе111ъ, да

ють въ тоже вреnш BOЗ!IIOilШOCTЬ успокоить и у

кротить ихъ, и таюшъ образоn1ъ становнтса ис

то•шикоnrъ высокаго наслажденiа. Если обратимъ 

вниаrанiе па ФOpllly, въ Ii.Оторой звую1 достиrаютъ 

нашего уха, что оца представлаетсн е111у 1~акъ 

·-----~ 
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число ударовъ, и сообразт1ъ и то, что прiлтное 

и пепрiлтпое впечютl1нiе, возбужденное шни въ 

насъ, зависитъ оть простыхъ п сложпыхъ отпо

шепi/1 иежду 1шслап1и, можно прiйтп къ такоп1у за

ключепiю: впеча·1·хl)пiп, произведеннып на пасъ 
зву1tаnш, осповываютсл на отв,~ечеппоn1ъ поплтiп 

о чнслахъ, когда это понптiе припш1аетсп не ра

зуnю~rъ, но чувствоn1ъ; этн числпельпын сообра

женi11, приш1тыл уп10~1ъ, доставлпютъ en1y удовле
творенiе; угаданпыл одпиn1ъ 11увствоп1ъ, они ста

повптсл ддп него источшшоп1ъ нстиппаго, высо-

1шго паслажденiя. Пе въ одной только n1узъш:Ь 
встрiиаеп1ъ nrы это у дивптельное влiлнiе чиселъ ш1 

чувство наше: Саi\ШЛ DIЫСАЬ пюжетъ быть ПОЭ'ПIЗП

рована, когда вЬiрюкепiе ен сопроnождепо пра-

1шдъныn1ъ опюшенiеа1ъ чиседъ, какъ это совер

шаетсл въ стпхотворныхъ рнеnшхъ; даже n1еха

ппческое движенiе нашего т·hла доставлпетъ 1н~.n1ъ 

особенное удовольствiе, когда къ ие111у присоеди

няется чувство 1шсл11телышго отпошенiл, 1шкъ это 

дtдаетсл въ танщ1хъ. 

Въ проi11ежуткt октаnы ухо различаетъ шесть 

тоновъ, послtдопательность которыхъ представ
дяетсл eniy въ впдt по.шнго, окруrленпаго цt
лаго. Эти тоны составлнютъ такъ называе~1ую n1у

зыкальную и.n.11;t;; звукъ, которъшъ опа начинает

ся, называется ОСНОIНIЪШIЪ TOHOJ\IЪ, - дюбо11 тонъ 

1110жетъ служить осповпъшъ. Еслп гаш1а пачи

наетсл тоноnrъ, называе~1ьшъ с uъ n1узыкt, слt
дующiе шесп звуковъ называются uодъ-рядъ rl, 
е, [, g, а, 11; ихъ называютъ также секундой, 

терцiеf!, квартой, квип·1·ой, секстой и септшrоl! 

тона с. Нужно заn1·hтпть, что не одни эти звукп 
различаются ухо111'1, но толыtо они, своей посхh- -
дователыюстью, лучше всего удовлетворяютъ его. 

Если опред·Ьлить 1шлебапiл отдtльныхъ зву1tовъ 
11 сличить ихъ 111ежду собой, результаты пред

ставятся nъ с.!l'ЬДующеiнъ видt: 

с 1
/ 8 cl 1

/ 9 е 1
/ 15 { 

1
/ 8 g % а 1/ 8 /1 1/ 15 с. 

Стоящiл 111ежду буквапш дроби показываютъ, во 
ско.11ыю разъ одинъ звукъ совершаетъ бо.1ьше 

колебанiй, чt111ъ другоl1. Такъ cl дtлаетъ 1/ 8 боль

ше кодебанiй, чt111ъ с, е Vэ больше d, наоборотъ { 
только i,115 бодьше в и т. д. Изъ этого взашшаго 

отношснiл видно, что разли•Iiе дрожанiй нi1кото
рыхъ звуковъ зюtлючаетсл въ 1ls иди 1/ 9 , тогда 

какъ оно состоитъ только въ 1/ 15 ддя друrихъ; 

первые называются цtлы11ш тонаnш, посхвднiе
nолутона111И. Такъ OT'I> е до d, ил.и отъ cl до с 

цtлый тонъ, тогда какъ отъ е до f' и отъ /1 до 
с-полутонъ. 1\'Iы должны были ВОЙТИ RЪ эти по-
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дробности, потоJ1у что, ллл ypaзynr·lmiп пос.~'.l>дую
щаго, пеобходш10 опредtлптr, поплтiе о нtлоюъ 
1·0111> 11 о полутон1>. 11 таю,, цi>лыдъ топомъ на
зывается ннтерва.1ъ i\Iежду такшш звукаш1, пзъ 

которыхъ одипъ д·J;лаетъ 1/ 8 11.ш 1/u больше ко

лсбанiй, чtn1ъ лругоr1, а по.1утопоu1·1, - шпервалъ 

двухъ зnу1iовъ, пзъ которыхъ од~шъ совершаетъ 

1/ 15 больше колебанirr, чtмъ друг.011. 
Человtческiй слухъ, достпгнувъ упражпенiеn1ъ 

извtстпаго ~1азвитiя, nюжетъ съ большой точностью 
овичать звукп одипъ ОТ1J другаго: онъ укажетъ, 

no сколько разъ од1шъ звукъ колеб.1етсл больше 

другаrо, стоитъ лн между ншш 1~Ъ,шй п.ш полу

иптерналъ и, вообще, па сколько одинъ выше 

другаго; но опъ не въ состопнiн опредi>лптr, свой

ство I(а;кд::~го отдtльпаго звука и чпсло его ко

лебанifr; ухо пе illожетъ разлпчпть отдtльные зву

ки въ. пез1шJ(Оi\IО~1ъ е~1у шrструл~нтt, когда пазо

вутъ е~1у 1шкоr1 нибудь нзъ его звуковъ, тогда 

ТО.IЬКО оно опредtлптъ п другiе. ВпечатхЬнiе про

изведенное звукаilш па слухъ nюжетъ, въ этоi\IЪ 

отношенiп, сравниться съ рпсушiОi\IЪ какого ни

будь прею1ета: изъ рпсунка вндно содержанiе н 

отношепiе отдtдыrыхъ частеti, но педьзл соста
впть себt пдеп объ нхъ пастолщеi·i велнчшгБ; толь
ко зная величину одп0(1 частн, ilIOЖHO опредt,ш1ъ 

протяженiе п остальныхъ. Чтоuъ во всtхъ слу
чалхъ узнавать звуки, долженъ нецрелtнпо все

гда бщ:;ь па готовt извtстный звукъ, который !tIО
жно, по желанiю, заетавлять раздаваться, для то

го, чтобъ сравнивать его съ друrшш звукаilш. Ддл 

этой цtли, музыканты согласиднсь избрать звукъ, 
означаеi11Ыfi въ Ji/узыкt буквою а, также la, оно 11 

Фш-. 23. называется кашrертоноi\IЪ. l\fa
дeнькifi стал.ьноfi лпструitrентъ 

)"Строенъ такъ, что еслп приве

сти его ударо111ъ въ колебанье, 

тозазвучптъ каш1ертонъ. (Фпг. 

23) Съ поnющью его можно 
опредtлпть всt звуки, пуж-
110 только, чтобъ каждый ин

сч1уn1ентъ быдъ направденъ. 

такъ, чтобъ его la согласова
дось съ кш1шертоноп1ъ, ил:н, 

говоря язьшоиъ :музыкантовъ, чтобъ пнс"тру111ентъ 

шнtлъ правильное настроенiе. 

1\'Iолодо11, замtчательный Фпзикъ, г. Лнссажу, 
показалъ въ одноl\1ъ сочиненiп, папечатанноi\IЪ въ 

1855 r., что каnшертопъ, уже въ теченiп ста 01tтъ 
то!t1у назадъ, нача.11ъ постоянно возвышатьсл во 

всtхъ оркестра:\.'Ъ. Внпюате"1ьно изученпыя партн-

2 1 
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нiи старt!1ш11х.ъ 1сшсспковъ-Глю1~а,J\Iаш1ньп, Гре
тн, _уже пою1зы1щютъ, распо,1ожепiсu1ъ и опред·h
о~епiе~1ъ отдtЛЬIIЫХЪ ГОЛОСО!!Ъ, ЧТО онt бЫдl! На
ППС11НЫ подъ влiянiелъ гораздо ппзшаго ш1ш1ер

тона. l{о:нпозпторъ посшъ въ себt, въ сnоей Фан
тазiп, uъ своеu1ъ сердц·Ь 11ncтorrщi1Li образецъ че

.ювi> ческаго ro,10.ca. Фразы, рождеппьш его гепiеurъ, 
продпктованы елу го.1осомъ. слышньшъ II пош~т

пымъ одно111у е::ну; го.1осъ этотъ поетъ всегда хо

рошо: его l1IПГKii'1, 1 1IICTЬII
0

I, л1е.1од11чес1;.it1 зuукъ 
опредtленъ каl1шертонол1ъ. которы11 создало для 
самnго себя салое ухо колпозптора. Ста.10 быть, 
всякое 11зл1·hненiе кюп1ертопа должно ос1~орбпть 
пстпну пден KOJ!П03IITOpa; OIIO прпдаетъ ей другой 
оттtнокъ п т'hl1IЪ Тl1IСНЬIIШстъ сп первонача.1ы1ую 
прелесть; такъ точно какъ ;"tia.ii311шee пзлiшенiс ко
лорита въ картпвt TIIцinнa, уш1зшо бы ен досто
пнство. Но, незавIIсшrо отъ прежнпхъ l11узыка"1ь

пыхъ сочппенifi, находш1ъ ;'tIЫ еще достов·hрное 
доказательство о воз вышепiп ка~шсртона, въ ор
ганахъ пресп1рt.Iыхъ собороnъ, которые спас.шсь 
отъ вапдалпзла рево.1юцi11 п допес.ш до пасъ зву

КII давIIо-мппуuпшхъ .гtп .. Bc·h они стонтъ цi>.lьн1ъ 
тонолъ ппа;е совре;непнаго строя. Bci> этн дока
зательства открывnютъ лвленiе въ общпхъ 11ер

тахъ его,-только ш1.укt бьцо суждено прослt
дить за его ходомъ п опредtлпть его постепен
ное развитiе. Во всt вре~1епа, за~1·hчательные ФИ
зпки съ особенньшъ прпстрастiеJ1rъ обр:ндали вни
манiе на акустпку звуковъ, а разъпсканiя ихъ, 
записывал звукн всtхъ вреJ11енъ въ кппгу зпапiл, 
донесли ихъ до пасъ: только таюшъ образоu1ъ 

было nоз1110жно прослtдить за постепенпымъ из
ni:hнeнieJIЪ n~узыки. 

:Ко111иссiл, составленнал 1шшпстроl1JЪ во Фран
цiи , для раЗъисканiя постепеннаго возвышенiп 
калшертопа, сообщила e11ry 11шогочпсленныя свt
д·hнiя по поводу этqго предмета. Передать ихъ 
здtсь - со всtлш подробностяшr-повело бы насъ 
слишко~1ъ далеко; необходило представить толь

ко пtкоторыя .изъ nихъ, саыыл зшнt чательныл. 
Совёръ, зпаленитый Физикъ 17-го столi>'Iiп, ка
жетсн, первый посвятилъ свое вниu~апiе этому 
пред~rету. Опъ опредtлилъ въ 1700 году, упо
требляемый въ тогдашнее времrr каnшертопъ и 
нашелъ, что !а Дtлало 820 колебанiй въ секун
ду. Вь парижской оперt, въ то времп, I<огда ко
,uиссiя еще ЗПIIИJiадась своими работаn1и,-1tамn1ер
тонъ совершалъ 896 колебанiй. Этотъ тонъ по 11-
·ш 1('.Вдьшъ иптервало)JЪ выше представленнаго Со
вР,ролъ. Такъ теор.етическiл разъисканiя вполпt j 

·~------· -·--------~---------·-------· 

согласуютсn съ результата~tи старинпыхъ орга

по1ъ; они показываютъ, что въ теченiи 01\оло ·150 
хhтъ. л1узьш.альпая гашш стала почти па цi>лыfi 
топъ выше. Эйлеръ, пашъ зшшепптыil матеn1апшъ, 
обогатпвшifi акустику ш10гнш1 новьши поученiнnш, 

нашедъ въ 1750 г., что каш1ертонъ совершаетъ 840 
колсбанi!i. Хладпи, въ cвoeil шчст111«l>, нnившейся 
въ НЮН г-, указываетъ тже на постепенное nозnы

шенiе строп; каш1ертопъ, опред·hленпы!i ш1ъ, совер
шалъ R60 колебанi/'1; стало быть, съ ·[700 г., 1ш111-
~~ертонъ возвысилсн уже почтп па полу - интервалъ. 
Съ того nременп и до настоящаго опъ возnысилсн 

еще па полутонъ. Уже въ 1S34 г. часть nrузьшап
товъ принуждена была составить nъ lliтутгартt 
копгрессъ, чтобъ остановить зло, вытекающее 11зъ 

постошшаго возnышепiя строн; тал1ъ положено бы

ло утвердить пор~ш.1ы1ыfi ю:~ш1ертонъ въ RPO I\O
JeбaнilI. Одпакожъ преддоженiс это осталось нс
пспо.шешrю1ъ, а зло пршrш1ало все большil1 объ

Сl1IЪ. Но 1шкогда не было оно такъ чувст1штель
но~ какъ въ паше врелп~ ПOTOJ\IY что юо1~1ерто11ъ 

не только достнrъ высоты, особенно вредной для 

челоu·hческаго 1:олоса, по да;1\е въ сюю,rъ онре
д·h.н~пiп его гос11одстнуетъ сонсрше1111ыГ1 пронзволъ. 
Каждnн страна~ лаа;с 1шждыi'1 город·~., ш1·J:iющiй хоть 
кartoe 1iпбудь притпзанiе на n1узыкалыrое образо
ванiе, иn1i>еп, св0!"1 собственпыf:'r 1tаш1ертопъ; не
рtдко случается находить въ од11Оi\IЪ н топ1ъ же 
шtстt разл11чны1"1 строй въ разны:хъ оркестрахъ. 
Обшпрпыrr свпзи, состав.1снпьш <1>ранцузскоfi кo
JШccieJ! со всiнш государстваnш, дали ей возnrож
ность сличить nrежду собою каn1шертопы р;13лич
ныхъ образованныхъ государствъ. Она сообщаетъ, 
J1ежду прочю1ъ, что высочайшiй изъ каш1ертоповъ 
употребляетсл въ Бельгiн, полковой nrузьшой, опъ 

дtлаетъ 911 колебанiй; употребителы1·Ьt1:шiй в·ъ 
Петербургt - 903, а находящitiся въ Парпжс1юй 
оперt-896 КОJJебапiй. Аучшiй изъ ПИХ'Ь ОТЬНЖНАСЯ 
въ l{арлсруэ-въ 870 колебанiй. 
Возвышенiе 1шш1ертопа было лвде11iеi11ъ столько 

же ПОСТОЯНIIЫDIЪ, Сl{ОАЫ{О всеобщш1ъ; пи одна 

страна не оста.шсь пощажеппоfi; но нельзп также 

СJ!ОЖИТЬ вину пи на одну изъ нихъ; nct ДОЛЖНЫ 
были под чинитьсн влiяпiю этого зла. Такое все
общее пашествiе, такъ упорно, такь уn1ышденно 
вездt обнаруживающеесп, не nrожетъ быть случай
но, оно должно иn1·hть оспователы1ую причипу. 

Измtненiн, испытапныя каш1ертоноn1ъ съ тече
нiеn1ъ вреnrени, идутъ рука объ py1ty съ изм·hне
пiе~1ъ 111узыrш; он·.h сопровожд1:1Аи се черезъ 1tлас
си•1ескiй э.11еn~ептъ до современнаго направАенiя. 



Характер·~, кдассической музыки закдючаетсп въ 

возвышенности и гдуби1гJ:> соображенiп, въ лспо
сти п простот·Ь nшслей, тогда юшъ 110вtйшее на
правленiе стреnштсн къ поражаюш.иn1ъ э<1>Фе1о·аn1ъ 

и ноuhшъ сочетапiнп1ъ. Что.бъ достигнуть ;,1то(1 rr:h
ли и удовлетворпть требовапiпnrъ вре~~ени, illузыка 

должна была увеличить средстuа, которыпш она 

вла•дtетъ. Она и поступила такъ, - отыс1шда но

вын_ эФФектныл средства и дала большую выработ

ку отд·\1.11ы1ыюъ инстру;нентаюъ. Харшtтеръ струн

пыхъ и11струn1ептовъ nia.110 по 111алу изю·Ьпилсл; n1е

лодiн и пtпье нодчииились технической быстрот·Ь~ 

которая саш~. стрсш1дась все къ бохhе поuьшъ и 

бдестнщшнъ усп·hх:н1ъ. tfтобъ достигнуть этого, 

инструn1еиты должны бы.ли получать болtе тонкiя 

струны, пото~1у что только на подобныхъ стру

пахъ возnюжно преодохвть трудности, н.оторын 

артистъ ставитъ себi> задачеµ, бодi>е толстын стру

ны не способны I<ъ то~1у, хоть он·h п издаютъ бо

лi>е прекраспыtl и полныi1 звукъ. Но, "ч·Ьмъ тонь
ше струпа, тiн1ъ сл11бtе eif звукъ; чтобъ придать 
ей больше звонкостп, она должна быть сндьнtе 

натлнута, т. е. выше настроена. Стадо быть по

степенное возuышепiе каш1ертона отчастп обу

сло вд1шаетсл ·1".hnш тру дпостн~ш, которьш должны 
быть поб·Ьждепы пов'hйшимп виртуозшни на ю::ъ 
инструnrептахъ. Сообщая свои ~rыслн 110 это1ну пред

мету, А. 0. Льuовъ, днректоръ Ийшераторской 

пi>вt~еской Кап~дды, указываетъ на вредное влiн

пiе, которое постепенное возвышенiе каnшертона 

Иi11tло какъ па человi>•rескiй годосъ, такъ и на 
вс1', инструТtтенты вообще. Струнные инстру;\юпты 

въ особенности ш1ого потерплп отъ своей звуч

ности съ употребдепiеюъ бол·Ье тонюrхъ струнъ, 
и звуiш ихъ, вiН'Всто того, чтобы пр1rблшкатьсп къ 
11едовtческо~1у голосу удаднютсп отъ него бохl>е 

и бодtс. По nшt~1iю А. 8. Лыюва, вновь прпнш~ае
мый каnшертопъ, долженъ быть скорtе nюнtе, ч·Ьn1ъ 
болtе полутона ниже настопщаго 1щn1n1ертоrш. 

Съ другой {iТОроны духовые инструnrенты, въ 

оркестровой n1узьш.Ъ, получали все уведич1шаю

щеесн: зшРrепiе: ихъ шу~1лщiй, нсный звукъ хо~ 

рошо согласовался съ цi>лыо, стоящею передъ 
I'дазш1ш нонtйшей 111узыки. Но эти ш1стру111е~пы 
тi>мъ звонче и пснtе, ч·Ьn1ъ выше они настроены. 
Г. l\иттелr,, директоръ Прагской I<онсерваторiи, 

сообщнетъ сдtдующее cвtдiнlie, которое nюжетъ 

послужить къ подтвержденiю сказапнаго. Въ Аu

стрiи, 1юеппш1 n1узыка полутоноn1ъ выше nrузыки 

друrихъ оркестровъ. Эта разница произошла во 

время Александра 1. Сдtлап!ш1с.r, uюФоп1ъ одного 

90 ~ 
изъ австрii'1скихъ по~ш.овъ, онъ заказадъ новые 
инструnrепты ддн полковыхъ ыузыкаптовъ. Фабрп

каптъ, длн придачи ш1ъ бо.1ы11еi'1 звучности, воз

высю1.ъ строй, что конечно придало ш1ъ бод±е 

ясности и изнщества. Это возбудило соревновапiе 

остальныхъ Фабр1шантовъ: всt онп вскорt посхlэ 

того возвысили cтpotr инструмептоnъ. 

Вотъ причппы~ вызвавшiп возвьiшенiе строп; онt 
находятсн въ близкой связи съ пзn1tнепiеl'r1ъ, пс

пытанны1НЪ n1узыкоi1 въ те11епiе вреnтепп. 

Въ кош1ссiи, созванпоrr во Францiн къ обсуж

денiю этого предшета, большинство голосовъ утвер

дило пред.дожить за порш1лышt'1 ю:1J1юертонъ, пиз

шirr изъ всkхъ, употреблпш1ый въ Карлсруэ. Опъ 

совершаетъ 870 кодебаiriй въ секунду п стоитъ 
почти на четверть тона ниже каn1ыертопа, пршш

таго въ Парижско!"r оперt. Въ прrыагае!IЮJIЪ зД'hсь 
рисункt (Фиг. 24) изображенъ видъ порюальпаго 

й образцоваrо каш1ертона, которьш Парпжскш~"ко

пшссiн выедала •г. Львову въ С.-Петербургъ. 

Фиг· 24·. Въ своеJ1ъ отчетt 11шrш-

стру, коnшссiн вырю1шет

сл с.1tдующш1ъ образо;нъ: 

«И такъ ко1шссiп ш1tетъ 

честь предложить naшe

IIIJ превосходительству у

твердить во всtхъ Фран

цузскихъ музыкалыrыхъ 

учреждепiя:хъ, однообраз

пыu кшшпертонъ и поло

жить, чтобъ этотъ кюшер

·rонъ, даван lп, пепре111·Бн

но со верша.~ъ 870 коде
бапi~"r. 

Что же rшсаетсн до употребленiя: I11±ръ къ при
шrтiю п сохрапенiю этого новаго кшшuертона, ко

Ilшссiн подагаетъ, г. Иипистръ, что сх.Вдовало бы: 

1) Чтобъ образцовый кш1111~ертонъ, совершающifi 
въ секунду 870 колебанitl, при теnшератур:В 15° 
Ц. былъ, устроенъ подъ руководство1нъ свtду

щихъ людеt\: , избраиныхъ вашиn1ъ превосходи

тедьстноn1ъ. 

2) Чтобъ состолнiе каJ1II11ертоновъ и 1шстру1'1ен

товъ no всi>хъ театрахъ, школахъ и другихъ 11rу

зыкадышхъ учрежденiнхъ бы.до постоянно под

вержено ад1'ШШ1Стратпвньшъ с.шченiл:n1ъ. 

Длл пользы и едппства 1шI11u1ерто1ш и для: того, 

чтобъ сколько ВОЗJ\IОЖНО дополнить совокупность 

этихъ I11tpъ, IIJЫ падtеI11сл, г. шшистръ, что ваn1ъ 

угодно будетъ обратиться съ свош1ъ посредниче

ство111ъ къ его превосходительству Воепно~1у l\'Iп-
2~ 
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1 1шстру, д.ш 11рш1tве11iп пъ n0Jкax·1. исnраплеппа

го таюп1ъ обра:юn1ъ каш1ертопа: къ его преnос

ходпте:1ьстnу 1\Iпппстру 1\ош1ерцiп. чтобъ nъ бу

дущихъ ныстаnкахъ промыш.ю1шостн, только со

гJаспые съ эт1шъ юн~лертопо~1ъ ш1етру111епты одни 

бы.ш допущены къ по.1ученiю паграi1ъ; 111ы испра

шппаелъ также посредпнчества вашего превос

ходпте.1ьства въ· то~1ъ, чтобъ онъ одннъ был, раз
рtшепъ 11 употреб.1пе~1ъ во веtхъ Французскихъ 

общсственныхъ шко.~ахъ, въ которыхъ преподаете11 

музы1\а. Нпконецъ кошшеi11 проептъ 1н1съ, г. 1\Тп

нпстръ, о6ратптьсп тпкже къ Его Превосходитель

ству Ыпнпстру Народпаго Просn·hщепiп п Духов

ныхъ Дt.1ъ. чтобъ впсредъ органы, которые по его 

прпказnпiю будутъ строитьсн пли исправлптьсн, 

бы.ш вс·1 поставJ~ены по топу новаrо ка11шертона. 

Вотъ 111tры, г. l\Тпппстръ. Jtоторып кажутсн I{O

шrcciн пеобходш1ышr для обозпачепiн п утвержде

нiп тспtха въ nepeJ\ltнt, котортю nnедетъ въ nа

шн лтзыка.1ьные правы пришпiе. однообразнаго 

каш~ертопа.-Порпдокъ п правп.1ьность оспова

_шсь бы тплъ, г дt нерtдко господствуетъ случай, 

капрпзъ и.ш безпечность:, пзучепiе пtнья~ прп бо

.1tе выгодныл.1' условi:~хъ д.1я человtческаго го

лоса. саз10.1юбiе котораго было бы ~1енtе возбуж

дено, подверга.1ось бы Riен·Ье тпжелы111ъ испытанi

лмъ. Инстру11rентальное издtлiе, сог.11асуясь съ 

, этrыш 111·hра~ш, нашло бы быть 1110жет-ь- средство 

къ еще бодьше111у усовершенствовапiю своихъ и 

безъ того уважаелrыхъ произведенiй. Правитель

ство великой нацiп не унизится-, занишщсь во-

просю~и, которы~ хоть п могутъ показаться Ш!'I

тожныJ1ш, но 1шtютъ свою пстиппую важность. 

:Искусстnо не остается равнодушныn1ъ къ заботамъ 

о неп~ъ; оно нуждается въ любви, дли того, чтобъ 

приносить плоды и возвышать уn1ъ и серд1(а. Bctn1ъ 

извtсп10, съ какой Аюбовью, съ какимъ рев

ностню1ъ безпокойствол1ъ, съ Itакою строгостью 

Греки~ одушевJiенпые горлч~шъ и г.1убокш1ъ чув

ство"1ъ къ ис1<усству , пеклись о поддержапiи 

законовъ своей л1узыю1. 

3аботпсь объ опаспостяхъ, угрожающих·ь ис

кусству при такой чрезвычайной любви къ звуч

ности, старапсь установить какое нибудь прави

ло, нача,10, 111·.Бру, ваше превосходительство да

ло новое доказательство своего просв·.Ь щепнаго 

участiя къ искусствашъ. 

Вtшъ б.шrодарвы, г. 1\'Iипистръ, всt друзья юу
зыки, вс·.Б, посвлтившiе ей жизнь свою, или свои 

досуги, всt, говорпщiе гарлоническилъ нзыкш1·1, 

звуковъ и понимающiе красо1ъ1 его)). 
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Всхhдъ за эпшъ рапортом·~, шшистръ" пршш

зт1ъ 16-ro Февра.ш 1 Rf>9 года, обпnродовалъ: 

«Рtшепiе: 

Статья 1. Утвержденъ однообразный ю1ш1ер

тонъ длн вс·hхъ музыкпльныхъ }'Чрсждснiй Фраr1-

вiи, 1шператорскихъ и другихъ театровъ въ Па

риж-В и департал1ептахъ~ въ копсерваторiпхъ, вспо

пrогателыrыхъ 11шолахъ и nубличныхъ 1tоrщертахъ, 

разр·hшеш1ыхъ пра вительствоnrъ. 

Статья 2. I\аш1ертопъ этотъ" да ван la, пришr
тое длп стро11 пнструп1ентовъ, дi>ш1етъ R70 l<оле
бапii1 въ секунду: онъ пршtетъ пnзванiе пор.11а.п-

11шо J>о.1~.иертопп. 

Статьп 3. Образе1tъ норп~альш1го 1ш111n1ертона 

бу детъ вв·.hрспъ шшераторской 1tопсср ваторiи n1у

зыки и деклпмацiи. 

Статья 4. Bct· 111узы1шлы1ыя учрежденiн, разрt
шепные го су дарствомъ, должны бытr, снабжены 

пров·вренньшъ и штшшелеваш1ш1ъ ю1ш1ертоrюn1ъ, 

сог.шспьшъ"' съ предстшзлеш1ы111ъ образ1tеn1ъ. 

Статья .5, Бу дущаго 1-го Iюлп порnшл.пыil каJ11-
n1ертопъ бу детъ nпедепъ въ употреб.1спiе въ Па

рнжt, а с.1tдующа1·0 '[-го Декабря въ департа

~~ентахъ. Считан отъ этого вре111е1ш, въ заutде

нiлхъ будутъ допущены тоJiько ипструnrспты съ 

норладыrьшъ кашrертоноп[ъ, пров·hренпы~Iъ ·и ште~1-

пел:е ПЮШЫJ\IЪ. 

Статьл G, Состоннiе каnшертоновъ и 

~[ентовъ будетъ посто11шю подвергнуто 

стративно111у сличепiю .)) 

инстру

адшши-

Осно~зьшалсЬ на пользi), которую ,_1,0_,1жепъ при

несть ~1узыкt нормальный, одпообразпыl1 1ш111111ер

тонъ, наше правитедьство нашло нужнымъ посхl>

довать также прил1·Ьру Фрапцiи. 

По Высочайшему повелi>нiю, былъ составленъ 

кошпетъ изъ директора Ишrераторсю1хъ театровъ, 

директора пtвческой l{апеллы, наt1альшша Штаба 

Гвардейскаго корпуса и нi>с1<0.1Jышхъ отличнtй

ших.ъ, играющихъ на духовых·~, и11струn1ептахъ, 

артистовъ, для соображепiн о припнтiи вновь у

тверждешrаго парижскою кошюсiею юшмертона, 

вообще по всt111ъ оркестрю11ъ и вое1шьп1ъ хорtн1ъ. 

Рiшепiе этого комитета еще неизв·hспю, 110 
готовность, съ 1<оторою весь ~1узы1~алы1ыfi мiръ 

сог.шси"1ся на предложенiе Фра~щiи, даетъ надежду, 

что иузыка всtхъ странъ будстъ JШ'liть iiъ 1t.о

роткое вре111л одип·1, нормальный юншертонъ и по

ложитъ 'J'aIШ~l'J, обраЗОJ\IЪ ItОН!:'ЦЪ злу' угрожав

ше;ну принпт1, все увел1иивающiесн раэn1·hры. 

А. Да61tдовr,. 
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ФИЗИЧЕСКАЛ ГЕОГРАФШ АТЛАНТИЧЕСКАГО ОКЕАНА. 

Ре.1у.1ыпаты паучпыхи изс.иьдовапiй. 

Попытка соединить Европу съ Америкою по

средстrюnrъ пепрrрывнаго каната , назначепнаго 

длтт передачи тел:еграФи•rесюrхъ извtстiй чрезъ 
Атл,аптическiй океанъ nrежду дву11т станцiттnпr, од

ною nъ Ирлюrдiи, другою на остр. НьюФаундлен
дt, со вреn1ене111ъ, безъ соnшtнiн, получитъ зпа
•~енiе одного изъ важпtйшихъ Фактовъ въ исто
рiи пауки, хотн первый резудьтатъ и оказалстт 

неудачпьшъ. l(акъ паръ, въ пачалt прю1·.lшен.iл 
его къ nшшинамъ, употреблттлсл безъ толку и безъ 

расчета, но въ посхhдствiи, во всtхъ обширныхъ 
производствахъ, постепенно заn1·.hнилъ собою встт
кую другую движущую силу; та1~ъ и успtхи элек
трической телеграФiи, не сnютрн па nшнутную о

становн.у, были столь быстры, что нельзп соnшt
ватьстт въ дальп·hйшеn1ъ ен усоnершеnствованiи. 
3д·hсь, какъ и въ отношенiи къ пару, J11ехани
ческiн и Фнзическiн трудности, кажетсл, исчеза

ютъ по nrtpt того, юш.ъ нвллется потребность въ 
новыхъ изобр·hтенiяхъ п пхъ приложенiн. Путь 
практичесю1го усовершенствованiтт 111ежду прове
денiеnrъ первой проволоки оть одноfi сухопутной 

стшщiи 1tъ другой и устаповленiеn1ъ вtрнаг,о, не

прерывнаго сообщенiтт чрезъ обширное, глубокое 
и неизслtдованпое 1110ре, JIIOiI~eтъ быть, не даль
ше того пути, который надлежало пройдти отъ 

нзобр'Втенiя ш1ркиза Уорстера до постройки па

ровоза по пов1>f1шеп1у способу. Bct, безъ coi\шt
нirr, сожахhютъ о временной неудачt прошлогод
ней попытю1 проложить телеграФическiti канатъ 

по А.тл111тrР1ескоn1у океану, но едва .ш nшогiе 

~шtютъ вtрное поннтiе о трудпостпхъ ея вы
полнепiп, и о 11racct различныхъ cвtдtнifi, кото
рыя нужно было предварительно собрать~ чтобъ 

приступить къ этой гигантской попы·шt, сопря
женной съ ·1'аю1ш1 огроnшьнш расходаш1, ,и обес

печить e:r усп·hхъ въ сл:учаt возобновленiн. 
Большан часть этихъ свtдtпiй юr·Ьетъ научпыil 

характеръ и столь же важна д.н1 ФПзической гео

граФiи и естественной исторiн, 1шкъ и длн телегра

Фiи. I\аждый шагъ, сд·l;ланный въ 1ш1t0fi бы то ни бы-
\ ло отросли знанiн, ведетъ къ открытiю новыхъ ис-
тинъ, повыхъ закоповъ, прю1·Iншn1ыхъ къ друпп1ъ 

1 нау1>.аn1ъ~ и частнып изсд·hдовапiп, произведеннытт для 
1 
1 проложеиiн юшата, уже пролили яркiй свtтъ на 
1 устройство дна океана. Онн пове.ш къ открытiю 

сствъ и разйИ•1iй между раз11ы•111 •111стнм11 зем-

ной поверхности. Они обънсни.н1, какiп морскin 
животпыя принадлежатъ 1п числу т·вхъ, которып 
существенно видоизn~tнлютъ уже образовавшiесn 

осадки или образуютъ новые въ открытопrъ illopt. 
Они доказали, что если и возможно успtшпое про
л:оженiе i-шната по неиз11rtршюшу пространству Ат
лантическаго океана, то, прежде окончательнаго рt
шепiл этого вопроса, т. е. прежде установленiп со

общепiл n1ежду двумн шатернкаnш, должны быть 

р·вшены еще другiе вопросы. Съ другоfi стороны, 
результаты, полученные уже теперь, п успtхп, 
сдtлапные при это111ъ случа'В в~ паукахъ, не j)JО
гутъ остатьсл безъ полезныхъ посхБдствiit для 
предстоящихъ предпрiлтiй, которыл, безъ со11шt
нiя, увtпчаются по.шьшъ успtхт1ъ. Уже сдt
ланы серiозныл предложенiл относительно устрой

ства эл:ектри•1ескаго сообщепiя 11rежду Европою и 

А:t11ерикою по другrшъ, совершенно новьiшъ лп
нiттn1ъ, и теперь весь вопросъ состоптъ только 

въ тоnrъ, паn1ъ ли саиш1ъ или дtтнnrъ нашш1ъ суж
дено быть свидtтелпшr еже!шшутныхъ сношенi!1 
111ежду отДаленнtйшшш часп1i1ш свtта. 

Те.~еграфiл чрези Am.iшmmчecнit"l 01,:еа110. 

Электрическал тедеграФiя ~ uъ саn10111ъ простоi11Ъ 
видt своелъ, требуетъ проведенiя: проводокп та
КИJIIЪ образоnгь, чтобы проб'.Бгающiй по не!1 э,1е1t
трическiй токъ не ш1tлъ никакого сообщенiп съ 
зеi11лею, или ш1tдъ его только по волt управдн
ющаго ш1ъ. И такъ, главная задача, которую еще 
остается разрtшить, ЗаI{дючается: въ продоженiи 
изолированпой проволоки. 

На землt изоо:1ированiе, сравнительно, не пред
ставллетъ особенпоil трудности: проволоку можно 

протлнуть по воздуху и подпереть ее па извtст
пыхъ разстоннiяхъ прикрtпленньши къ шестамъ 

подпоркаnш изъ ФарФора плп какого нибуд_ь дру

гаго вещества, не проводпщаго электричества, 

л:ибо покрыть ее оболочкою изъ каучуrш или гут

та-перчи, 1шtющихъ то же самое свойсrво. Иожно 
та~rшъ же образоn1ъ провести проводоку п подъ 

зе111лею. Способъ, подобнь11't вышеприведенному, 

употребляется также при проведенiи прово.:1окп 

чрезъ ptюr и другiп воды, не с.:шншоn1ъ г.1убокiя 
и не очень широкiя. 

Но когда требуетсл провести прово.Jоку чрезъ 

океанъ, то трудности уведпчпваютсн по ~1tp·h ш11-
рпны и г"1убины водш1го пространства. Трудности 
этп происходптъ чпстiю отъ несравненно бо.ть

ших.ъ раз~rtровъ, въ которыхъ пропзводптсл опе-
рацiя~ частiю отъ невозложностп съ точностью I 
опред·hлить морское дно и llc'B неправ11.1ы10сп1 j 

·---------~ 
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его релье<rоа. Про1зо.1ока, проложеш1ш1 ташшъ об

ра3О)JЪ • подвергается. 111ехюшческо~1у д·Бйствim 
nод1ъ~ особешю на ко1ш.ахъ, около бсрегоnъ, гдt 

гpnвii"i бсзпреста11110 перrпосптсп волшi!ш съ ш·l1-

ста па :i1tcтo п постепеппо перетпрастъ канатъ, 

до т·hхъ поръ, пока онъ 11аконе1{ъ разрывается. 

въ кускп оп. этого безпрерывпаго тренiп п ко

_,тебапiп во всt стороны. Са;но собою разуu1·hетсп, 

что бурп дО.111\ПЫ еще увелпчпвать опасность раз

рыва~ что кораб.ш :ногутъ бросать я.корп по б:ш

зостп прово.1ок11, ~1 что я.корп этп 1110гутъ ппогда 

тащ11тьсп за кораб.1шш п задtвать за капатъ. По
добные с.1учан весь;на воз:uожпы па таrшхъ 11t
стахъ, гдt право.тока проходнтъ по n1е.л>.0~1у дну 

11.ш по б.шзосп1 берега, часто пос·Ьщаелаго 1110-

реходюш. Вс·Ь этп обстопте.1ьства указываютъ па 

необхоДшюсть д·Б.шть прово.10ку какъ ~южно крi1п
че~ чтобы опа лог.ш. безъ опаспостн подвергаться. 
раз11ьшъ песчастпылъ сдучаю1ъ. По это!~ прпчшгt, 

влtсто просто!~ прово.юкп, г.сегда употреблпютъ 

канатъ~ туго скрученныi'~ пзъ сш1101! прочной же

.1tзно!1 11.ш лtдпоi'! прово.юrш. Капатъ этотъ изо

.шруютъ~ покрыва:: его въ нtско.1ы~о рядов11 г,е.

ществюш, которыл пзвtстны, какъ сютые худ

шiе проводппюr СJ.1ектрпчества. 

JНожно себ·l; представить, какъ тяжолъ доджснъ 

быть такой капатъ, и каю. трудно упранлпться 

съ пш1ъ. Нагрузить какой угодно корабль пt
сколькпiн11 сотнлли nшль этого каната, необходи-

111ыш1 для проложенiл чрезъ океанъ, было бы очень 

опасно и прп хорошей погодt, а в·:.~ сдучаt бу
ри, когда корабль подвергаетсн боковой и ки

лево11 качкt, даже почти рtшительпо не воз•1ож

но. I\анатъ, проведенный отъ Кале до Дувра ддя 

сообщепШ i'tieждy Фрапцiею и Анг лiею, l!IОжетъ 

служпть на;нъ прш1tро11Iъ: каждая 11шля его ю1Ъетъ 
не ~1ен·hе 500 пудовъ вtсу. Въ узкомъ пролшз·J:., 
1шторыl1 отдtдяетъ Ве.шкобританнiю отъ J\!атерика, 

и которыi1 легко l!IOiIШO переплыть на пароходt 

въ два часа, длл соедппенiя обоихъ береговъ по

требовалось около 15,500 пудовъ каната. Но, i1e 
с;нотрп па такоi! вtсъ и на чрезвычайную кр·в
пость свою, канатъ этотъ все таки часто под

вергался повреждепiщнъ, и притоз1ъ пе только на 

концахъ, но и па разныхъ пунктахъ всего своего 

протяжепiп. Подводные канаты, проведенные по 

Средизел110111у ;норю, шrtютъ также весыrа зна

чите.1ыrые раз1!1tры, и продоженiе ихъ также было 

сопряжено съ большшш трудностл11ш; но, однаж

ды проложенные, они уже не такъ часто повре

;кдаются. 

И такъ, есJш бы кто нибудь пред,~();1шлъ вопросъ, 
почелу нсльзп про.южпть юшатъ •1резъ обширное 

п г .. 1убокое nюрс съ тnтшn1ъ же удобстволъ п лег

костью, юшъ чрсзъ узкi1i п нс глубо1{iй щюлпв·1,; 
то n1ы отвi>чnлr бы, 11то уже въ слЪдствiе одного 
разJ1Ъра и пtса юшатовъ, обыrшовенпо употре
бд::rс111ыхъ д.ш этоii цtлн, персвозъ ихъ былъ бы 
рtш11те.1ыю пе uозnюжепъ. По положш1ъ, 11то это 
препптствiо уда.1ось бы устранить уп1с1шненiс31ъ 

вtса l\<\IШТОВЪ,--исе таки II ТОl';Щ еще П]ШШЛUСЬ 
6ы боротьсн съ разпышr другюш, пе n1c11iэe важ

пьпш затрудпспiнnш. Нензс.1i>довашrап г.1уб1> nropп 

долгое врсnш бы,ш од11ш1ъ пзъ пш1ш'hiiшихъ пре

пптстпiй. II дЪнствпте.н,rrо, совершенное пезна
нiе, еще весьма псдаппо господствоваnшсе О'ПIО

с11тс_,1ьпо свойства п впда морскаго дна; воз~юж

пость г лубокпхъ · то1<овъ, кот()рые 11юг.ш бы увлс'!Ь 
за собою лсгкiй rшпатъ плн поn~Ъшать 0~1у сразу 

опустпться на дпо; правдоподобность прсдпо

.ложенiн, чtо ледпнын горы будул. проходить надъ 

капато~1ъ 11 даже ~югутъ лечь на него всею своею 

тяжестью; пезшlКО)IСтво съ своr1ствоn1ъ обптате

:юii ~ropcкoit г.1убн11ы 11 безчислеппос nшожсство 

разпыхъ другпхъ i!юхаrшчсс1i11хъ п ::~ле1пр11•1есю1хъ 

затру дпcпiit-ncc это ш1·tл11 въ 1111,11.у инженеры: 

которые задуш1ли про.южить телеграФическiй 1\а

патъ чрезъ -Атлаптпческi.1 океапъ п, паконецъ, 

привели ;о.ту J\Iысль въ псподпенiе. 

lНы не стапеn1ъ входить въ подробности всtхъ 

этпхъ nrсханическихъ трудностей, хотя он·h са~ш 

по себ·.h 0 11епь шrтереспы, и длп преододtпiн ихъ 
требовалась необьшноuепная изобрtтатедьпость и 

чрсзвы•rаfiпал настойчивость. О вюююстп н шюго

чпсленпости ихъ читатели могутъ составить себ·h 

нtкоторое поннтiе, если n1ы скажешъ «что сдшu

ко~1ъ дв·.Б тысачи разпыхъ, незав11сю1ыхъ другъ 

отъ друга опытовъ было произведено едипствсшю 

по 11ред~rету передачи сипшловъ и исчислепirl, 

отпослщихсп rп. дпиженiю электрическаrо тока, п 

что шестьдесптъ два сорта канатовъ было перс

пробопап·о, прежде нежели сд1>лшrъ окон11нтсль

вый выборъ.)}. Хотп n1ы· не хотi;ли пускатьсн въ 

подробностп по cen1y nред1\1ету , одшшожь все 

такп считае~1ъ пеобходшны~1ъ из,;1011ш·1ъ, ио1<раr1-

пеf\ nttpt въ общеn1ъ очерк'/}, эту важную часть 
операцiи. 

Окончательно избранный rшпатъ состонлъ и:~ъ 

шести п1·Ьдныхъ проволокъ въ одну шестнадцатую 
долю дюйnrа толщины, обпитыхъ вокругъ цент

ральной проволо1ш пшого же рнзпr·Ьра. Токъ пюг1, 

---------- -·----~·----------··--------··----~·- ~·-·-·--·-, ... 



прерпатьсл только въ ншо111ъ случа·h~ когда бы 

оборuал11сь пс·l; сеюь проволокъ. Это устройство 
да1щло канату упругоеть, позволпnшую е111у вы-

1·нгш1аться. на пптую часть вceft своей ддипы, пе 

.л:олапсь. 

I\аждаn 11шля каната ш1'h.1!а, по возможно точ

ному псчнс.ншiю, около GO пудовъ в·hсу, и было 

нсчислепо, что сююе сильное напрпжепiе~ 1\.ото

роn1у капатъ шогъ подвергнутьсн, не превзой

детъ ·150 пу довъ. l\Jпoro тру дностеl1 п опас

носте(1 было предусfi1отр'hпо и испытано отно
сителы10 с пускапiп каната съ кораблн, на ко

тороn~ъ онъ Оылъ пере~зезенъ, п пзв1>стно, что 

эта опера11.iп не обошАась безъ иногихъ пеудачъ 

1>Ъ частностнхъ, прежде нежели удаJiось проло

жить весь капатъ. Не стапеn~ъ долго останав.ли

ватьсн па оппсанiн рnзпыхъ процессовъ, частiю 

мехшшческихъ, частiю электричес1шхъ, I\.Оторые 

долашо было пспытать пред~зарнтельпо 11 во врешr 

cafitaГO спус1\а. Г лавпап цi;ль паша зюv~ючаетсл 

теперь в·1, то:нъ, чтобы обы1сшпь, па сколько ФII

зпческан геограФiп и естественная псторiя уча- . 
ствовн.ш въ атоn1ъ вел1шо111ъ предuрiнтiп, 1~оторое 

было пршзедсно къ окопчанiю, хотн 11 на uecыra 

короткое врслш. 

Пред111етъ нашего изсм;дованiя ;r1ожетъ быть раз

д·h.11епъ па три части: 

1. Глубина океана въ тoft частп, которал тех

нически назы~заетсп открытьшъ моремъ, и прибли

зительны/! рельеФъ ~юрскаrо дна. 

2. Те11шература воды на сап1ыхъ глубокихъ ~нt

стахъ океана, сравнптельно съ те~шературою па 

поверхпостп; напраплепiе и сила токовъ на зна

чительной глубпн·h; сво!1ство и объе111ъ вертикаль

ныхъ кодебанiй воды на глубпнt, пронзводшrыхъ 

1шход11щиш1си на днt тока~1и, а также проходо111ъ 

лед~шыхъ горъ, подвпrающпхсл съ с·.Ввера на югъ 

и иапо.лненныхъ облоnш.аш1 и разn1ельченншш ча

стлш1 разрушенныхъ горныхъ породъ. 

3. Нынiшшее геологическое состоянiе иди своt'1-
ство горной породы, находпщейсп на ыорс1~олъ 

днt, каr<ъ состоище111ъ изъ твердаго, голаго н.ашш, 
такъ и покрыто111ъ разныш1 rшносаilш, н.акъ глад

колъ, такъ и шарохвато111ъ; а вnitcтt съ т·lв1ъ,

по воз11южности, и свойство жителей ~1opcкotl г.11у

бины, если они окажутся, или, по краlшей 111i>p·h, 
своnство и состопнiе органическихъ остатковъ, 

находнщихсн на значительной rлубинt. 

На 1ше~1ъ съ глубины океана и <1>орn1ы его дпа. 

__ 9_8_, 
Способа из.11тьр('//iл иубщ11J1 01r.r:a11a. 

Г луОину шора на ыел1шхъ ш·hстахъ нс трудно 

узнать; стоитъ только бросить въ воду тнжесть, 

пршзлзашrую J{Ъ бечевкt, и зю1·.hтпть то'шу, на ко
тороn бечевка перестапетъ быстро слаты~заться съ 

катушкп. Эту операцiю называютъ погруженiеnrъ 

лота, и она изs:I3стна всякоn1у, кто путешество
валъ на J{Opaбxh. Въ такоJJЪ случа·h на лот·Ь дt7" 

лаетсп снизу углубленiе, 1шполнпеn1ое садОiНЪ. Ко

гда лотъ достнгаетъ дна, то къ салу прп.шпаютъ 

каl\Iешки пли илъ, или же на пе~11ъ отпечатывают

сн корадлы н твердая скадпстлн почва, и так~п1ъ 

образо111ъ, по крайнеi1 n1'hpt до извtстноi! степе
ни~ опредtо~нетсл сво!1ство дна. Этп способы уда

ва.шсь до спхъ поръ только на не весыш з1н1чи

тельныхъ г.11убппахъ. Еще не ю1ого лtтъ TO;\J}' 
назадъ не было другаго n·hpнaro способа д.IП пз

схhдовапiя очень глубою1хъ J11·hстъ, кpoi11'h погру
женiп въ воду тнжо.1оu гпрп, прпвязанноJ! къ дiзofi

пol1 кручепоtl бечевкt, свитой пзъ то.1стыхъ пенъ-
1швыхъ шпокъ, шш къ шо.шовоп1у шнурку. Этотъ 

способъ основывался на предпо.Iоженiп, что когда 

гпрн 4о!'1детъ до дпа~ то зю1·hтно будетъ сотрн
сепiе, нди, по краi1не!1 n1tpt, бечевка переста
нетъ сi\~атыватьсл съ катушки. 

На rдy?nн·h свыше нi1сколышхъ тыснчъ (о плн 
S~OOQ) Футовъ эти способы ою1зыва.шсь въ выс

шей степени не удовлетворительнышп, п поло

жптьсл на нихъ не было никакой воз11rожностп· ибо 
' 

во первыхъ, при столь значптельноf1 дд1шt бе-

чеВiш, нельзя было зашtтпть въ нefi нпкакого со
трпсенiи, во вторыхъ, не поддежадо викаколу со

nшiшiю, что сапшr1 слабыf~ подводный токъ nюжетъ 

1ы1·hть влiннiе на та1<ую бечевку п продолжать ттт

нуть ее еще доло посхв того, какъ лотъ уже 

достигнетъ дна н псрестанетъ д·t1!ствовать. l\fпo

ro остроушшхъ пзобрtтенii1 было перепробоu~но 
длтт узнанiя: глубппы посредствомъ опред·hленiя: сте
пени давленiл воды. Bct онн ш1t.ш отличны:fi 
успtхъ на пезначптельпыхъ глубнпахъ, но всt 

оказались недостаточньнш въ прш1tненiп 1tъ пз
лtренiю очень гдубокпхъ ыtстъ. 

Такъ, папрш1tръ, од1шъ испытываJъ д·.hficтвie 

взрыва снлышхъ зарпдовъ пороха н спускалъ въ 

воду бомбу, въ тоn1ъ предположенiн, что, опре

д·вдивъ n1гновенiе взрыва посредство~1ъ вычпсле

нiп, nюжпо будетъ узнать разстоннiе по вре:n1енп, 

которое употребитъ звукъ мн того, чтобы пpofiд

ТII это разстоянiе. Другоtl устропвалъ длшпыft 

аюрскоl1 лотъ, ЗЮ{дючающii1 въ себt воздушный 



сто.~бъ, па которо~1ъ n10г.ш бы обоsпачатьсл сте

пень сжатiя воздуха. Tpeтil1 придуn~ывалъ весы1а 

чувспптельпьн"1 снарндъ 11.оторы\1 показывадъ чи

сло оборотовъ сппралп, дtлающе\1 оборотъ на 

каждыхъ шестп Футахъ глубнны. Но звукъ не до

ходнлъ до поперхностп воды; IIII од1шъ ннстру

l!Iентъ не i1IОГЪ вьцержать сп.1ьш1го давленiя: нt

сколькпхъ сотъ ат~юсФеръ, пропзводшшго гро

~шдньшъ сто.1боillъ воды, подъ которьшъ онъ дод

женъ былъ дtЛствовать; накопецъ, употреб.н,шiе 

сппралн оказа.1ось также пе прш1tпш1ьп1ъ, пото-
1r1у что нп одна пзъ всtхъ прпдуnшнныхъ n~ашпнъ 

не соедппл.ш въ себt условi(r прочностп п лег

костп управлепiff ею. Од1шъ опытъ сJ1·hнялсн дру

гш1ъ, бо.1tе 50,000 Футовъ бечевы бы.10 опущено 
въ лоре, но все-такп пе по.1учено нпкакпхъ ука

занii1 относпте.1ыю дпа. Части океана, па кото

рыхъ пропзводп.шсь этп опыты, былп признаны не 

nзмtрш1ьпш, п обшпрпьш нпз~1е1шостн зе~1.ш, за

нятыя Ат.1аптпческш1ъ п Тпхш1ъ океанаш1, оста

.шсь до настопщеfi ;шшуты еще дово.1ы10 пе раз

гаданньпш. 

Очевидно~ что не.1ьзл бы.~о прпстушпь къ по

пыткt про.юженiл те.1еграФическаго каната па дно 

Ат.таптическаго Оiiешш дrежду Анг.1iею н А:нерп

кою и даже опредt.11ить необходимое д.11л этого 

КОJlичество ca111aro каната, не разрtшивъ предва
рите.11ьно вопроса о глубннt воды п пе состав:ивъ 
систешы прибдпзитедьпаго ел опредtленiл. Соб
ственно для пртпtровъ сдtлапа была бечева, иn1Ъ
ющая въ 600 Футахъ не бо.11tе Фунта вtсу, и под
ниnтающая па воздухt тяжесть въ 60 Фунтовъ. 
Цt.11ьшъ рядоn1ъ опытовъ, при которыхъ постоян

но употребJшдся лотъ одинаковаго вtса :и одииа

ковыхъ разшtровъ, пришди къ заключенiю, что 

можно, по крайней 111tpt приблизительно, опре
дtJiпть законъ погруженiя лота, пришшал въ рас

четъ вреnш, въ которое бечевка сматывается съ 

катушки на 600 Футовъ. Составляя таблицу ре

зу.11ьтатовъ при погружепiн на J{аждые 600 <1>утовъ, 
:можно было вывести изъ опыта окончательное за

ключенiе н узнать 1\IО)IеПтъ, когда .11отъ коснется 

дна, потш1у что въ этотъ n10Тh~ентъ опъ переста

нетъ увлекать за собою бечеву, и пачнутъ дtй-

ствоват1, однп то.1ько тою1. Результпп. получспъ 

ел1>дующii1: среднее врсn1л 11огруже11iн Jioтa ш1 

глубину отъ 2АОО до 3,000 Футовъ составмrетъ 

2 nшпуты 21 секунду; па глубину отъ 6,000 до 
6,600 Футовъ-3 n11111уты 26 секунд·~, 11· на гJ1уби

пу отъ '10 . .ROO до Н,400 Футовъ - LJ nшпуты 29 
сскундъ. IН»1то похожее па пр11б.н1зитслы1ое опре

дi>лепiе дi>liствительноil гдуб1111ы n10гло быть по
дучено атшнъ способо~1ъ; по сю10 собою разу

мtетсн, что съ ноn~ощью его нельзя бы.10 поду

чить ин n1ахJнlшаго по11ятiн о сво11ств·h дна, п что 

ш1ъ все-та~ш не устра11нд1сь окончательно весы1а 

ВШ!ШЫП СОi1ШЪ пiн. 

Пакопс1(ъ Брукъ, сtверо-аn1ериканскiй nюрнкъ, 
прпдушалъ .весы1а просто11 11 остроуnшыi1 спо

собъ 11зn1·hpe11iн глубины. Пзобрtте1111ыf1 ш1ъ глубо
J11tрны\1 спарпдъ 1ш·hетъ то своi"~ство, что I<огда 

тнжееть, употребляеnшл пъ вид·h лота, п уnлека

ющан въ глубь бечеву съ прпвнзшшыn1ъ къ нefi 

снарндолъ, достнгаетъ дн:~, то этотъ дотъ тотчасъ 

же отц·hп.~петсн посредствомъ простаго n~ехшшзnш, 

и снарядъ, увлеченныi1 лотоnп па дпоnюрское, освu

бодшшшсь отъ дtйствовавшеr1 па него тнжссти, 

nюжетъ быть подшпъ на поверхность воды, со

храшшъ на ссб·h п·l:.которые прнзншш, доказыва
ющiе, что опъ д•hйствителы10 доходидъ до твер

даго вещества и касадсп его. Лотъ Брука состо

итъ изъ стержня, IiЪ нижней части котораго прп

Jiажена опрокппутпff чаша съ 11..1апшюn1ъ. Кь верх.

ней частп стержня прпкрtпле]fо просверленное 

пушечное ядро, въ которое входигъ саn1ый стер

жень. Ядро со стержпеn1ъ бросаетсн въ воду та

кш11ъ образоn1ъ, что въ n10,,1ептъ, когда головка 

стержня у дарнетсн о n10рское дно, тнжесть, въ 

слt.дствiе этаго саnюго . у дара, отцi>плнетсff ОТ'Ь 
бечевки. Тогда стержеш,, легкiй саn1ъ по себ·h, 

111ожетъ быть подннтъ вn1·hcтt съ бечевою, и 11аша 

выноситъ на поверхность воды указанiн о свой

ствt nюрскаго дна и составнын части саnшго дна, 

есди составляющее его вещество таю, n1нгко~ что 

1110жетъ отдtлиться отъ него. 

( OtiOll. вr, с.11ыJ. .л;} 

JVl 11.п в11.сrтtикµ 1111. 18GO r. 11ыдетъ 30 Л1111nр11. 

Ilе•1атап. 11озво.1петс11, Н11вар11 22-го, 18 бО го.ш. Цет:орr; И. 1Je.1coмы1'uнir. 
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Заrрт1<сю1го; ~11·Ьш1111ко
JШ 11ъ ,\O)I'b У11111н·рс11т. T11-
u~rpaФi11. 1J·1. С.-Нст•·r
бург·Ь: Базунонн, Раты;о-

вт.стпикъ 
цiю n·tстuшщ сстсствсн
пыхъ 11ау1<ъ uъ l\loc1<ny, 
ua }lшштскii.i бу.1.ьnаръ, 

uъ 1\miъ IIв.1c1.1a. 
Ц·tш1 го11оnш1у 1щр11iю 10 
руб. сер. За нерссы.шу 2 
руб. ссрсбр. Выхо,1111-ь uo 

1111, Сщ1р,\11ШI 11 К'\ губбота.11ъ, 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ. НАУК Ъ, 
изд лn AEJ\IЫ й 

tlOCltOBCltИMЪ ОБЩЕСТВОИЪ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. 

1860. IllOCGB.tl., 30~ JIDBAPЯ. 

orJIABJIJШIE. 

Иnв·/;стin сообщrш1ы11 г,1·Ъш11еii oб<"cpuaтapieil, f О!. - Пагра,1а 
г. Лес1<арбо, 103.-Honыii црнfiоръ ;\-111 1101<азатс.1ьстuа вращснiн 
oe)l.l.II, П1•рро, 10:-.,--() пап~ аn.н пi11 р·J11<ъ, Баб1шэ, 1011.-Сt•реб.: 
ро въ морс1<он no,,·1;, Mn.taryт11 11 ,Дюроше; Joq. - Ка~1с1111ы11 
у1·о~ь, ciipa 11 суры1а 11а Ка1ш. Г11.1сnъ, to:>. - О.1оn11111н111 PY1\U 

11 ~1стсор1Р1ес1юе ж .... 1.-h:ю въ Ka.111<1>op11i11, Джа.-сОJ1ъ, JО6.-Кро
ллпые шnр11к1r 7 !>уже, 106.-с1~нэи 11сск.n11 гeorpn<~iд: а·г.лант11чс
с1шго онеа1111 (окоич.), 101.-Брнза.1ьснi11 Па.1ыrы, съ таб.1. l<iU· 

П3B$CTIJI. 
Извтьстiл, сообщеппыл здтьшпей oбcepвamopicil. 

- 1. Въ Times, Лнпарл 14, rю~гJ;щепо пис№ю nъ 1•0-
торомъ гопорптсл о пonoii п.~апеr!;. Ilfзъ этого письма мы 

заимствуе~1ъ то.1ы'о сущестnеппое, остаn.rл11 nъ сторо1гБ до
nоJьпо те~шыл м·J;ста. 

«Л еъ еоша..гiшiемъ доJжепъ с~;азать, что eJana от1;рытiл 
пonoii ПJапеты пе 1110жеrь припадJежать безразд·f;.1ьно г. С!;от

ту; пебо.1ьшое nы•шс.1е11iе п01;ажеrь ему, что ПJапета, на

бдодеmrал гг. J:J0Фто111ъ 11 .1Iескарбо д0Jш1щ бы.Iа нах.однть

сл nъ соедппепiи съ соJ1щемъ 15 Iюнл 1847 г., т. е. око
.10 времепп его наб.~юдепiл; таю~мъ образомъ nс·Б зам·J;чен

пыл прох.ошдепiл 'Iрезъ со.шце отноелтсл нъ одпоii II тoii же 
nAaneгl:;. 

«Очень пптереспо сд·f;.щть сравненiе меж,\у этоii п.rапетоii п: 
предn0Jагаео1ымъ сп)-тшшомъ Венеры, прп по~10щп данных.ъ, 

1юторыл 11аходп111ъ дJл пое.1·Бдплго у I\асспнп 11 другнхъ на

б.подате.Iлхъ. lleJ11ч1шa обопхъ тJ;.1ъ совершенно одппштnа 11 
оппсанiе I'lассшш таr<ъ подробно, что пе rюJеб.шсь можно до

пустить, •по епутшшъ бы.tъ ппчто ппое, 1шкъ эта саман п.щ

пета, паход11вшалс11 тогда б.шзь llеперы. 

с<а над·Iпось, что г. Гаilпдъ,п.ш rпо другоii нзъ нзв·Бетныхъ 

астроно1110въ, сообщптъ памъ по.шыл en·Iц·l:;пiл о новоii. 11.1апетБ 
11 уl\ажетъ подробно па 11зысr,апiл гг . .1Iеверье п Адамса, нзъ 

которых.ъ пoc.I·I;дuiii, nъ пастолщее вре\\111, занимается ш1сJ·Бдо-

1 nанiе111ъ n·J;1ювых.ъ 1ш111·J;11e11iii п.шнетпыхъ орбпrь». 

~---~-

- 2. Въ Times, Л1шарл 16, Гаiiндъ ехfцующпмъ пuси10~1ъ 
къ издате.по, 1;а1;ъ бы отв·f;чаетъ на uредшедствующее письмо. 

ссВъ орбптJ; пJанеты, -оrшсанноii г. Jlecr;apuo есть зюrJ;ча

теАьпа11 особеппость, иоторал подаетъ надежду, что скоро 11ю

жетъ быть видимо другое прохождепiе этоil nJанегы 'Iрезъ 

соJпце. Jl паме1;аю па бо.Jьшую ве.1пч1шу отношенiл прщrежут
I\а nре111ен11, въ течепiп r<oтoparo 111ожетъ СJ)"Штьсл прох.ожде

нiе,-ь:ъ ц·IJJ:oмy вре~хеШI обращепiл. Приншщл э..~:юrенты "РУ

говоu оrб~пы, nы<Шс.Jенпые г. Леnерье пзъ наб.подепiii Jlес

ш1рбо, наiiдемъ, что прох.ождепiе можетъ с.rучптьсл тоrда, RО

гда nъ еоедипепiи разстолпiе пJапеты отъ одного uзъ узJовъ, 

будетъ 111еп·Бе семи съ по.Iовппою градусоnъ. СJ.-tдовате.IЬно 

перiодъ, no времл 1ютораго nJaneтa мошетъ проJаrаться па 

соJнечныii дпс1•ъ въ течепiu пе бo.Jte 41/ 51 часовъ,-начп
лаетс1r почтп пeд·f;.Jeii раньше прохо;иденiл ел чрезъ узеJъ п 

онанчuваетсn почти neд-k1eii позже :этого прохождепiл, n~хен-

110 обппмаетъ 15 днеii. 

ссТакъ юш.ъ перiодъ обращев.iл менi;е 20 днеii, то лспо, что 

во времл по.Iоженiл зем.1п б.шзь JIIНiп уз.Iовъ,-что с.Iучает

сл дважды въ годъ, в·Бролтлость прох.ожденiл чрезъ со.Jнце 

nъ три раза бo.IЬUie в·Бролтноет11 событiл протnвупоJоншаго. 

Въ 1860 г. зем.Jл доетпrнетъ ппсходлщаrо уз.Jа пJанеты 2 
Апр·Iuл, въ по.Iдеш, Грпнвпчс1;аго nре~1енп, а восходлщаго 

y3.Ia всиор·Б пос.1·f; по.1упоч11 5 Оитлбрл, с3·f;,tовате.~ьно про

хождепiе nюжеп, с.Iучптьсл 111ежду 25 Марта п 10 Апр-Б.!л, и 
мешду 28 Септлбрл и 13 Октлбрл. 

«Очень же.Iате.Iьпо, чтобы въ перво~1ъ пзъ этпхъ перiодовъ 

бьвп пропзnедены постолнныл тщате.~ьньи пзсJ·Бдuвапiл соJ

пе<шаго диска; весьма вtролтно, что n.Jапета будетъ снова 

уемотр·Бна въ теченiп трехъ 111·Бслцевъ, считал отъ настолща

го вре11~епп. Таr1ъ · иакъ тогда точrгf;е будетъ опре.\-Б.!епа ел 

орбпта, то :11ы будемъ знать, гд·I; доJшпо псиа,ть ее no вре

мп п0Jп:.1rо со.шечпаrо затl\fiшiл въ lю.rБ. Н-tтъ cor.пrliнiл, 

что д.IЛ сназаппыхъ иэс..1·Бдовапiii бу,tутъ nрцнлты r.1-tpы въ 
Еnроп·Б п A11iep1шt; ощшюжъ эти поисRп буд}'ТЬ пепо.~пы, ес.~п 

подобпыii же рлдъ наб.11оденiii пе бу детъ схБJанъ подъ Ra.iшnrь 

ппбудь 1шдШс1шмъ шп австра.J.Шсrшмъ 111epu.Uauщrъ, напр. 
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въ Мадрас·!; IJJП I\Ie.Iuuypп·I;, г;:Б пеоuходпмыс_ .\.lЛ того пп-

струi\1епты y;i;e пахо.~,лтсл nъ ру1;ахъ опыт11ыхъ астропоnюnъ, rю

торьшъ u пос.Уано на npoш.Ioii пехБ.гБ пзn·I;стiс объ оп;рытiп 

,Iес1;арбо. Ра1111ее пзn-I;щепiе объ 11еi\1ъ nъ Tiшes, n·Т;ролтно уве-

.шчптъ ч11с.Уо паб.1ю;;ате_;еii пъ тI;хъ стра!~ахъ. 

«П.1анета .1ее1;арбо, сог.1ас110 съ эJе:11епта}Ш .ilеверрье, пе 

мо;J\етъ быть шцш~а въ другiл npe}1eпn, 1;po~1·JJ пыше назвап

пыхъ; тш;ъ что тюшое нлтпо, усмоч)·JJшюе nъ 1818 г., раnпо 

i;ar;ъ п за~гl;чсппое г. С1;отrо)IЪ .I'STOi\IЪ 1.84-7 г" п еш1·!;10тъ 

nnчero общаrо съ этоii 11.1апетоii. Есть одно то.1ы;о 11аб'.но.1епiе, 

~;оторое 21южпо отпестп ~;ъ пeii; по та~;ъ 1;акъ 11рп пемъ пе 

cxlJ.Jaпo nюгJ;peпiii п п·:;тъ шша1;11хъ но.1робпостеii, 1<оторыл 

бы впуша.J11 дo13·J;pie, тол соr.J<~шаюеь съ ;11п·Iшiе}1Ъ г .• :f.cneppьe, 

что паблодепiе это пе.1ьэл сч1пnть пау<Jпьшъ <1>а1аоi\1ъ (опо 

uы.Jo сообщено Пap11жci;oii Л1;а.1е}1iп въ Декабр·h 1839 г.). 
«Ocтpoy:1Iie r .• Ieci;apбo 11 11с1;усст1Jо, съ 1;отuрьшъ опъ,-нрu 

оrршmчеппостп средствъ, Ш1\о.щвш11\еJ1 въ ero распорл;1;с-

пiп,-ттаб.по.щ.Jъ та1;ъ у.щчпо прохо;1цепiе п.1ансты, xi;.Iaioтъ 

его почтеппьшъ о г.1азахъ 1;а;~;_:аго астропо)щ n л уб·I;;~;денъ 

что с.Уава от~;рьпiл безсворпо остnнетса за шшъ. l\ш;ъ ФШ;тъ, 

что опъ песюш·tппо паб.11ода.lъ новую II.Iat1eтy, та1;ъ п са21юе 

старапiс его, прп 11еб.1агощ1i1п11ьпъ yc.1oni11\ъ, хt.~ать ncc 

ПOCII.JЫIOC Д.111 !10.JЬ:JЫ 11ау1ш.-.~оставнтъ C'IY !!О'!СТl!ОС ~1-J;

сто въ ел псторiп. Ч·J;:\\ъ uo.J·J;c тру,;_<~, тl;,1ъ бо.гl;е чсстп ! 

.J:пвпо:uу та.1анту .1еnеррье '1ы обпзnны неrnьп1ъ у1;аза~1iе,1ъ 

па то, 'ITO nпутрп орuвты :.'\fcp1;ypia _,о.1;1;па существоr.ать 

одна IIJII да;~;е много ПJ<111сть, п его 11:.шtщенiе объ :,тQ:11ъ 

nред1етI;, заставп.Jо .IecRapбo тотчаеъ оGъшшть о свонхъ 

наб.Jюденiлхъ 26 illapтn 1859 r.».". 

При.шьча.иiе. Г. Гаii1цъ гоnоршъ то.1ы;о объ o.щoii п.~а

негl; п пазпа•шетъ вреш1 д.Jл ел попс1швъ; одна~;:ожь ел ве

.:шчnпа lI разстопнiе отъ со.шца тш;овы, что одна опа пе 

мо;~;етъ пропзвестп всего пю1·JJuевiл въ в!;i;ово,1ъ дnш1;епiп 
:М:ер1;урi.:т, а c.i·tдoIJaтeJьno 01;oJo со.11ща, cor.Jacпo съ nш-Imi

юiъ .]еuР-ррье, вращаются мпоriл поJ.об:1ыл тk1а. Тш;ш1ъ обра

зоi\1Ъ пзс.~·tдовапiе со.шечна1:О днс1;а, дJ.:т отыс1;апiп 11.IапеТJ" 

пеJuэл ограпnчпть вре~~епамп, у1;азышьшп r. Гаii1цо~1ъ. 

- Cor.Iacпo нредстав.rепiю :йuпвстра Наро.щаrо Просв-Т;

щенiл во Фрапцiп, де1;рето~1ъ отъ 25 Я11варл 1860, г •• Iес-

1;арбо пазпаченъ 1(а1щ.Jерю1ъ и~шер. ордена почетпаrо .Ilerio

нa. (~-lon. Univ. '27 Jnnv. 1860). 

- I~ъ пзв·J;спrьшъ уже паr.шдпьп1ъ дrн;а:зате.IьстIJамъ враще

niл зе:н.ш r. Перро (PerпLJ прпсосд11п11.1ъ новое, оспоnаппос па 

с.1·J;дующс:11ъ опытJ;, оnъ твердо устанав.шnаетъ, па пеподвпж

пыхъ подпор1;ахъ, uo.IЬIIl}'IO 1;руг.1ую чашу, папол1еппую по.щю, 

млсто1щ воды въ цептръ: средп чашп хI;.1астсл отuерстiе, таrт;с 

1;pyr.Joe. Часпщы воды, стре~1лсь отъ ~;раепъ 1;ъ центру, не с.I·J;

дуютъ радiусу, пдуще):у отъ оируа:ностп 1п, тому же центру, 

по оп;Jоnлютсл nъ правую сторону. На поверхпостп воды, по 

паправ.Iепiю ол1ого пзъ радiусовъ, г. Перро насыпаетъ .шпiю 

изъ r;а1;ого нибудь П.Iавающаго порош1;а. Нрп cтoi;·J; nо.1.ы эта 

:шпiл, первопачаJЬпо прпмал, постепенно 11сr;рпв.1лстсл п частп 

ел uл1э1\i.:т 1-:ъ центру, зюг1п-но у1;.Jонлютсл 1шраво отъ тoi:i .JИ

пiп, по 1;oтopoii оп J; до.1ж11ы бы rцтп, ес.шбы сохра11л.J11 па

прав.rепiе радiуса. Приб.ш:зпвшпсь 1;ъ центру, •1астпцы обра-

~--- -------------- ---------------

:1уютъ с1111ра.1ь п ;11ш;1;е11iе нхъ, ес.ш на него смотр·I;тr, отъ 

1;раепъ •1апш, nce еще удер;1ашаетъ н:шрав.1снiс ~шраво. 

Напрап.юнiе, щшшшасмое Jeг1('!!Мll тkшмп 110 1\l·T;p·I; щ111().1п-
жспiн пхъ 1;ъ точr;·!J сто1;а воды, до1;азы11аетъ вращате;~ыюе 

двпжепiе зеi\1.ш. 

Въ подтверждепiе резу;~ьтата 01штопъ г. lleppo, г, Баб11-

по у1;;\зывnетъ па .J1обопытпыii <1><11;тъ, nпервые зaJ1гlJчe1111ыii па 

uо.Jыш~хъ спбпре1шхъ р·Jшахъ; нзn·JJстно что Обь, Еппсеii п ..illJ-
1ш, те1;ущiл пn е·Iшеръ, достпrпупъ равшшы, ностошню нодмы-

ваю1ъ нрnвыii берсt'Ъ, хотя п111;а1;ое препJiтстniс, шша1юii 

с1;.юнъ, шшlшан персi\гlша нъ своiiствахъ ночnы пе могуть 

объус.~о1шшать та1;ое странное переi\1-I;щспiе pycJa p_-JJ1ш. lia 

пашеJ11ъ но.Jушnрiп :по ФШ(ТЬ ouщiii вс·Т;мъ р·Jшамъ, те1;ущи~1ъ 

съ 101·n па с·I;веръ п.ш съ c·rшepn пn шгъ. На южпомъ но.1)~11а

рi11 вс-I; тош1 вщы 11 воз.tуха 11аправ.1J1ютсн в.гJаю. 01;0.ro ш;-

ватора по.~обпаго JIB.Ieпiн nонее не заJ11 !;чnетсл. У чепыii астро-

110)\Ъ :ln1ш.шл этн Фа~пы, распростраплстъ ихъ ua г.I~шпьш р·Iшп, 
на мopc1tie тою~ п да;1;е нn нJ;тры. (lш\. llelge, 18 ,Jaпv. 1860). 

- За.шытт" Сооuщепiс, cxl;Jaiшoe г. Бабню въ :зас·J;да11iп 31 

О~;тл(i'рл, по noвo.ty опыта г. Перро, пызва.10, пъ зас·Jцанiн 7-го 

Иолбрп, заы!;чанiе со стороны r. Бертрана, о 1;оторо~гь JllЫ пе 

~10жеJ11ъ умо.Jчать. Допустпвъ течепiл ~;а1;ъ лn.Ieнie оuщее по 

~нгiшiю г. Бau1111,J, г. Бертрапъ со~ш-J;uастсн, чтобы, 111ожпо 

бы.Jо обълспuть этотъ <1>а1;гь 11.tiлaic~1ъ npnщnтe.1ы1ai·o дnп

;1;енiл зс~1.Jп. Опъ nыч11c.JI1.IЪ 1;0.J1:<1сство це11троб·J;;ю10ii сп

JЫ, I!pOIIЗЛO.tIIJ\IOii въ :JTO~IЪ C.I)"Ia·!; п наше.11" 'lТО 011<1 е.1ва 

раnплстсл одпоii стотысп•11юii n·J;cn ж1ц1toii массы, на\одл

щсiiсл nъ дn11жевi11. Тш;ан 11сл~а•штс.1ьпа11 c11.Ja 0•1ешц110 пе 

въ состолпiп пропзnестп то разруuште.~ьпое д·Ыiствiе па бе

рега, 1;.оторое г. Бабппэ eii нрплпсьшаетъ, Гг. .ilеверрье ~ п 

IНорепъ пoдтnep.J.11JII п·JJс1;о.Iыш~ш с.1оваТ1111 ~щ·JJпic r. Бертрана. 

(lпslilul. tli~ 134-0) • 
-1\I<1.Jaryт11, Дюроше п Сарзо цf;.Jы:11ъ рлдомъ весыrа Jюбо

пьпныхъ опьпоnъ до1;а·Jьшаютъ, что морс1;а11 во.rа содершптъ 

въ ceб-JJ х.Iорнстое серебро. Изn·J;стпыii ученыii, Форхаш1еръ 

(въ I\.опепгnге1гr;) по.J.тлершдnетъ этотъ Фаrпъ отпоспте.1ы10 поды 

Ба.пШс1;ш·о морл. По сшц !;телству Фшьда, м·JJ.щан обшпв

r;а одного r;opauJJJ r;реiiспровавшаго се~1ь .1·l;т-ь въ nодахъ Тп

хаго О1;еапа, cx/;.1aJacr.. до тшюii степепп рых.юю, что ее 

nroaшo раст11рать ~1ежду палца:ш1, II со.~ерщптъ nъ ceiH uo

xJ;e по.Jупроцепта серебра. По пр11мf;рно:11у ис•шсдевiю этого 

учепаrо, о~;еанъ до.1щепъ содержать nъ _себ·f; по 1;paii11eii м·J;

p·J; два мп.1.Jiопа топпъ 11.111 два Gп.1.1io11a ~ш.1.1огрюшовъ се

ребr>а, метаJ.tа, въ нотор(ШЪ ощущается теперь тaiшii попсе

nгlJстпыii педостатоr;ъ. 

nъ с.гfцствiе сообщспiл, сд-/;.1а1111аео но сему предмету Э.ш 

де Бююпюгь, Шевре.1ь аlш-f>п1.1ъ, что о нр11сутстni11 серебра 

п другпхъ ;11ета.1.Jопъ нъ ыopc1;oii подf; бы.Iа р·J;ч1, ·уже 70 
.гkr-ь то:11у пазадъ, п coc.ia.1c11 па rшсьмо 110.1учешrое .1Ia Ме
терн изъ Испанiи nъ 1787 году, 11 па :заппш;у папечатаппую 

въ 1799 году, nъ 1штороii упо:111111аетсн о с.гJ;дахъ ртути nъ 

nюpcr;oii noд;J; п nюpcнoii со.ш. 

- Гr. Ма.Jаrутн и Дюроше пспрашщ1 01Iшu1;y, Ш(раnшуюсн 

nъ 11зв.IСче11iе пзъ ихъ раuоты о r1Jntcymcmoin cepefipa or; мор

с1сой ooiJrь. 01111 утперждаютъ, что, пр11 свонхъ 11зс.1·I;доnапiнх:ь 

опн не ш1·JJJ11 въ пиду серебро, ноторос J110r.10 нсреiiтп въ 

состаnъ ~юрсноii воды •1реаъ соеднпенiе (:'Ь x.topoJ11ъ ссребрл

пыхъ с.шп;оnъ И.!11 ~llJllCTЫ, 1ютеrнш11ыхъ llJШ 1;ораu.юнру-



шепjлх'J" ЛОТО~IУ ЧТО этп I\О.Шчестuа с.ШШl\ОМЪ ШIЧТОЖПЫ 

въ сравненiп съ объемомъ мopeii п не могутъ быть доэшшы 

опытоi\IЪ. По мп·Jшiю этпхъ .у<1спыхъ (Ма.шгути п Дюроше) 

прпсутстniе серебра no вс:Ьхъ рудахъ есть песо:1m·Ьппыii ФаJ,тъ, 
11 с.1·J;долатеJьпо метаJJЪ :потъ до.:rжспъ содержатьсл в·ь мop

CJiOii водJ;; 01111 дoiiШJa.IJJ :1111огочпс.1еппьшп опыт;шп его прп

сутстniе nъ no.i:Ь 01,сана п пр11б.ш:ште.1ьпо опрехJ;.ш.ш его 

IiO.t11•1ecтno; равпьшъ обраэомъ ош1 уб J;дпJпсь nъ cto прнсут

стпiп nъ 1шмеппоii соJн пзъ 1;oпiii i\Iертснаго департа:11епта. 

Въ , ш1хъ серебро ·состап.шетъ 11раnп.1ъпыл нpoc.loii:ш, псре:11е

жающiлсл съ радужныnш рух.ншющ тpiacoлoii ФOpi\iar1i11; а 

та~;ъ 1ш1•ъ пос.гJ;дпiе состаn.lшотъ морсыоii осадо1•ъ, то . п·tтъ 
соnпгlшiл, что серебро~ cyщecтnona.lo nъ дреnпнхъ морлхъ, 

точно таю11е IШl'Ъ !1 nъ ПЫll'!;UШПХЪ. 

J\.poi\гl; того гг. Ма.~агутi1 п Дроше утnерждають, что IШJП

честnа серебра, растnореппаго nъ 11-10pc1юii noxJ;, гораздо бo

J·J;e 1;0Jпчества добытаго че.:rов·Ь1;0~1ъ пзъ п·Ь,1.ръ зei\tJП съна

ча.ш пып·J;шпеii зпохп. 

Гг. Ма.щгутп п Дюроше прпппсыnаютъ прпсутстniе серебра 

въ мopc1;oii nод·Ь пpПЧl!fiai\IЪ, пахо,тщ1шсл nъ С!JЛЗП С'Ь ФII

ЗII'Iеоюшъ строепiемъ :зе~шаго шара, и совершенно неэшшс,л

щ1шъ от:ь сущестnованiл че.:rоn·Ь1ш. Опп до1,nзаJп, •по ouo 

niorJo прошшпуть въ нее дnумл способа1'rш: 11.111 выxI;Jcпiei\IЪ 

пзъ п·Iцръ зе~1.ш х.юрпстаго серебра, IIJII еще проще, 

медеппьшъ ,,·J;iicтвieil1ъ, 1,оторое шщзыnаеть со.Iепал вода па 

содержащiе серебро п с·Ьрrшстые nrетады nepxнeii частп руд

пыхъ 11гЬстопахождепiii, сущестnующuхъ па поверхпостп i\Ш

тер1шовъ п.ш па дп·J; 1110рскомъ. 

- Горпыii ппщеперъ Гшевъ сообщаетъ, въ 2-мъ .AJ/" га
:зеты I\а~шазъ, за 1860 годъ, что .t·Ьтомъ 1859 года во вновь 

понорпnшеiiсл восточпоii частп I\ащшза, пайдепы мJ:;сторож

депiл 1;амеппаго уР.IЛ, с·Ьры п сурьмы. lIJacты перnаго обпа

жаютсл па J-JшoillЪ берег.у Апдiiiс1шго l\oiicy, въ 80-тп вер

стnхъ отъ l\acпiiic11aгo 1110рл; падепiе пхъ r;ъ югу подъ 27°; 

г.шnпыii пзъ пJастоnъ то.1щппою въ 21/,l.'; yro.IЬ хорошnго 

1ш•~ества. Въ будущеii же весп·.Б rраФъ Еnдо1;ш1011ъ жеJаетъ 

начать разn·Ь.щу этого м·I;сторож1~епiл. 

i\Н;сторожденiе с!;ры .1е;1штъ па .1·Ьnоj\1ъ берегу Су.~ака 

бJпаь ау.ш Чпр1штъ, ночтп па верuшп-J; :хребта, раэр·Ьзыва

е~шrо р·!аюю; nъ иопг.Iо111ерат-Ь пропшшуто111ъ с·Ьрою и 1шас

ца~ш nъ бо.1ьшоi\1ъ ио.ш•щстn·.Б, .1ещащеi\lъ па п.~:астахъ гпп

са 11 песчашша, пробпто 11шожестш> тJ;спыхъ, горпзопта.1ьпо 

1цущихъ норъ, состаn.шющпхъ горныл работы ш;рестпьrхъ 

rорцеnъ; стJ;пы п пото.Iо1;ъ но1;рыты нрвстаJ.1юш c·J;rы п 

гппса, лр1;0 uJестнщшш прп огп·Ь. 

lipп nерхоnьлхъ Illapo-Apгyпa ос:1Iотр·J;по ;1шJьпос n1·I;сто

рождепiе, пэъ нотораго, 1ш1;ъ говорп.ш горцы, 110.ty•ra.тocr, 

серебро, по весьма хру1шое.-Ошlза.1ось, что з.~;Ьсъ сурi\lлнпал 

руда образуеть то1шую жнду, почтп вертшш.~ьпо прор·I>:зываю

щую г.шппстые с.щ1щы 01\0JO ay.in Xo.1onдoii, па право~.1ъ 

uepery l\oi\Je.Ibl)XIШ, праnаго 11рпто1;а 1Паро-Аргуна. Оп;ры

ТЫll работы, про11зnодшш1iлс11 nесыш пе.~оJГо, 1~аходптсJ1 на 

nер1шш·I; ;ю1.1ы. 

Воп. первыii резу.Iьтатъ no1;opeпi11 ирал, резу.1ьтатъ 11ото

рыii при дa.п,11·IJiiпreJ1ъ сnосмъ раэвптiп, в·нролтпо, бу"tетъ 

11nt·Ьть u.taroxliтe.11ьнoe JJJiлпie па цпnп.шзацiю парода. (I~аn

IШЗ'Ь t/W 2. 1860). 

®Э------------------------
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- Г. Джахсопr; въ Бостоп·I; сообщаеп, въ ппсы1·J; отъ 27 

Нолбрл 1859 года Г. Э.IП де Боi\1опу, что въ Па.111Форпi11 б.шзь 
.!Iосъ-Апrе.Iесъ педаrшо оп;рыта оловлптtал. руда, а въ OpJoп·J; 

.мвтеорпческое же.~тьзо. 

0Jоnлнпал руда бы.та достав.1е1~а, мл пзс.l·Ьдоnапiл, подъ шrс

немъ серебрнпоii руды; 11р11сJаппые обра:щы шгI;Jп ;;,о 6 дюii

мовъ nъ дiю1етр·Ь 11 схJц. у1;азыnают-ь па ж11.1у зпачпте.ть

пыхъ раз~гI;роnъ. Руда эта necыra богата, пoтoilly что содер

жпn. 77°/0 o.ronл1111o:i 01шсп, соотn·krствующеii 60,5"/
0 
ме

таJ.1а. г. Даш1tСОПЪ .nзn.1е1;ъ 113Ъ пел ::.о 4 Ф)'llTODЪ ОТJПЧ

наго oJona. Руда эта, вовсе почти пе югЬющал 1;р11стаJ

J11чес1шго с.1ожепiл, обращаетъ па ceiJл вппманiе то.rы;о 

своею тлilшстiю; по цв·I;ту п паружному nпду ее Jешо прп

плть за же.I·Ьзпую руду. 

:Метеор!!чес1юе же.гtэо оБаэа.~ось въ чпсJi; раз.пrчпыхъ 

образцеnъ rорныхъ породъ п м1111ераJоnъ, доставJенпыхъ Г. 

Эвапсомъ, гсоJогомъ пос.Iаrшьв~ъ ю1ерш;апс1ш~1ъ правптеJь

ствоj\IЪ д.Iл пзсJ·Ьдоnапiл террпторiii Вашппгтопа п Ореrопа; 

это жеJ·J;зо пм·I;Jо впдъ ouJoil11ш оr;аJппы, въ пустотахъ IiOтopoii 

эаi\.НОЧаJпсь же.Iтопатые I\рпста.1.~ы о.Iпnшш п :хрnзоJпта. А.на

Juзъ по1шза.1ъ. что это же.гl;зо содер;1шть 10°/
0 
пшшеJл 11 

пебо.Iьшое но.шчество соедuненiл ФОСФора съ жю·f;зомъ u 

пшше.rю1ъ, ноторое пзn·tстно подъ пменемъ Шреz/берсита. 

Опо сJ·J;доватеJьпо шгtеть uо.IЬшее сходство съ ана~1епптьшъ 

ПаJ.Iасовоi11ъ жеJ·Ьзю1ъ. По спраnка:11ъ , • отобрапньвгь объ 

uто:11ъ шеJ·l;з·Ь )' геоJога, доставпвшаго его 11 прпппсывав

шаrо е;ну пропсхож.~епiе зе~шое, о:шзыnаетсл, что оно паii

дспо na гор·Ь Роrъ-Р1шер·J;, въ 40 11ш.111хъ отъ Порта-Ор<1>ор

да. Па этомъ 11гЬст·I;, ыасса nъ 5 Ф)'товъ вышппою, поднп

J\ШJась надъ по1;рьпоu травою степью; по та1;ъ 1ш1;ъ эта 

nгJ;стпость заплта быJа nраждебпьшъ пJе<11епе111ъ, то пеJьзл 

быJо беэъ опасностп тутъ остапоnптьсл п продо.шшть 11зы

с1;апiл. f · Д;Ба [(СОНЪ ДОПС.i'Ь ДО св·[;д-f;пiл праnптеJЬСТВ:l ОUЪ 

этомъ отr;рытiп и прос11Jъ, •побы г. Эnапсу даны бы.I11 сред

ства j(.IЛ ДОСТЗВ.'lеПiП DTOtl i\ШССЫ ВЪ C~IПTCOHOBCl'iii M)"зeii. 

Образсцъ ЭТ<?ТЬ, 1шжетсл, та:;ъ ;;:раrоцiшенъ, чтобы бы.10 бы 

жа.1ь о!Jречь его уп11•поа;спiю 11л1 забnепiю въ пустыnпоii 

степп. (Coшptes Rend. 186(), ?1:" 2, р. 105). i 
' 
1 - По. оuщещншпто)!)' ;н;1·I;r.iш щ:юсь бе;шозвопочпыхъ жп

вотпыхъ содерi!;птъ въ сеiЛ; тоJы;о безцn·f;тпые шаршш, по

добные б·!;.;ьщъ шарш;:а:11ъ nъ IiJIOIJП ноэвоrючпыхъ, п ета ха

ра~;тер11ст11чес1;ал особенность - прпсутстniе I!JII отсутствiе 

01;рашеппыхъ Бровлпыхъ шар1шоnъ-пос.Iуж11Jа къ устаuов

Jепiю оспоnапiю1ъ 1;ъ разхt.1е11iю ;:швотпаго царства па два 

болшiп отхkш. Но ученыii анато.нъ, г. Шар.Iь Гуже, отырыJъ 

у п·Jщоторыхъ пJащепосцевъ (Tuпicala) п .1)"Шстыхъ жпвотпыхъ 

та:;iе же ~;роnлные шаршш, Rar;:ъ у позвопочпыхъ; п11 ЭФuръ, 

1 

1 

1 

! 

Рущо "'Р""'~""" въ ooooll отатьi; '''' впды n во» по- 1 
д'J;.I1вrьш, у 110торыхъ опъ паu.IюдаJъ таыую ш'рас1;у, опп- I 

ШI аJ!\ОГОJЬ не ПЮГЕПЛJ!l этого 1111rмепта. 

сьшаетъ хшшчсс11iл реа~щiп, 1;оторьп1ъ опъ подверrаJъ ее, 1 

п прпходпть 1,ъ весы11а Jогпческо111у за1,лоченiю, что прп- \ 
сутствiе П.Iп отсутствiе 01;рашеппыхъ шар1шоnъ въ ировп пе 1 
паход11тс11 въ пеобходш1оii свлзп съ 111·J;сто~1ъ, г.оторое }JШ- 1 

вотное эапп111аеть въ то~1ъ 11.111 друrо~1ъ nзъ боJьшп:хъ зоо- ll 

..IОГПЧес1шхъ отд·J;.ювъ, 1! ЧТО оно, по ШЦ.llМОМ)'' завnсптъ не 

~~~~~~~~~~-1~~~~~~ 



отъ обпщго тнпа ;1шnот11аго, а отъ част11ыхъ ус.юnш, nъ "о

торьнr постащено нехkншос 11.щ ш1х1,. 

Эпшъ оп;рытiемъ папосптсп •1уIJств11тсJы1ыii у,tаръ ста

ршшоii ~;.IассвФ111;ацi11 ашвотныхъ 11<1 ~;распощюш1ыл н Gl;

.101;pon11ып. (I11rl. Eelge. 1. с.) 

ФИЗilЧКСКАП ГКОГРАФ;Л АТJIАПТП'ШСКАГО ОIШЛН1\. 

( OliOlll/Шtie). 

lНножество про~1·вровъ было произведено па раз
ныхъ ш·встахъ Атлантпческаго океана съ помощью 
подобнаго ппструJ1юnта, сперва ашериканскшш гп-

Спарпдъ Брую1. 

дроrраФами, потоn1ъ апглiйсюши J1Iоряю:ши, и въ 

большей части случаевъ результаты были впо.1IrгJ; 

удовдетворитеJIЫIЫ. Изnriшенiе, сдtJiаппое l\'Iaccи 
(Massey) въ снарядt Брука, приюrто всtnш анг

Аiйсюши nюрешшватедп11ш. Снаряды, находпщiеся 

теперь во всеобщеn1ъ употребJiенiи, Иjl[tютъ раз

личный вtсъ, отъ 32 до 96 Фу1~товъ; па отцt
пJiяющуюся: часть снаряда полагается обыкновен

но до 30 Фунтовъ. ДJiн поrруженiя снаряда упо

требJJЯютсл бечевки трехъ сортовъ. Одинъ сортъ

обыкновенная бечевка дJШ про1'!1'hровъ нъ г.11убо

кихъ 11rорлхъ; она иn1tетъ 23 Фунта в1jсу въ 600 
Футахъ; другой сортъ-бечева, употребллт~шл ки

толоваnш, ИJ11tющая 96 Фуптовъ вtсу въ 600 Фу-
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1 
тахъ; тpeтiii сортъ - легкiй шелковый шнурон.ъ, 

приготов.11неJ11ый во Фрапцiи и rш·Ьющiй оrшло 1
/ 10 

дюl1ш1 въ дiаnютрt. Взпвъ съ собою достаточное 

1шдичество бечевы разпыхъ сортовъ (всего до 

182,000 Футовъ), восеnrьдеслтъ чугушrы~ъ гирь, 

устроепныхъ 'l'Юtъ, чтобы оп·h l\IOl'JJИ сшни собою 
отцtпллтьсл отъ снарпда, и спабженпыхъ чашею 

съ J{дапапоn1ъ д.IIH захватьшанiл почвы со дна, и 

двадцать nшшинъ Шасси для пов·hрюr вреJ1юни, 

столь пеобходиnюfi въ этоn1ъ случаt, су дно ел 
британснаго величества ((Цик.11опъ», подъ коnшпдою 

ДжозеФа Де~нша (Dayman), отправилось въ пер

выхъ числахъ Iюпл 1857 гол.а для: повторенiа и 

повtркн проn1tровъ, пропзведенныхъ за н·.Бсл.оль
ко вpenreшr предъ тtn1ъ .1Iейтепаптоn1ъ Берриnщ

поl\lъ, коn1апдиро111ъ ctnepo-aniepикaнcкaro паро
хода «Aгctie». Изшtрепiл эти повели къ откры

тiю весьма важпаго Факта, что г.лубпна Атлапти

ческаrо океана вообще пе 111ожетъ считаться не

пз~1tршrою, и что опа одппа~\ова па больше(r ча

стп пространства , отд·h.11шощаго Прлапдiю отъ 

пьюФоундлендс1шго берега. Изъ допесепiл Берри

nrана видно, что почти на всеn~ъ этОJ\IЪ протлже

нiп дно океана составлаетъ пдос1\ую возвышен

пость, пачпнающуюся: па разстолнiи 01\одо 250 
шrль отъ ирландскаго берега и 01шнчиваrощуюсil 

приблизительно на разстолпiи 400. i1IИЛЬ отъ бе

рега Аn~ерики; что па пространств·h с.11ишкомъ 
тыспчишорскихъ 111ИJIЬ средппп rдубина этой плоской 

возвышенности составлпетъ около 12,000 Футовъ, 
и что, за исключенiеnrъ одного шtста, паходлщагосн 
на полов1ш·h дороги, разность еи уровня: пиrдТ. ие 
превышаетъ 2,000 Футовъ; что попшпутаfl плоскаil 
возвышенность съ обtихъ сторопъ внезапно 01шпчи

ваетс11 ЗН:l'I:итедыrыnш nозвышенiяn~и въ родt весьма 
I\рутыхъ подводныхъ обрывовъ, которые съ евро

пейской: стороны подпиnrаются: на 7,000 Футовъ, 
на разстоянiи весына нешюгихъ n1и.1Iъ, а съ апrе

риканской стороны на 4,000 Футовъ, па разсто

япiи около 50 миль. I\poJ11·Ь этого, изъ отчета вид
но, что дно большею частью состоитъ изъ 11шг

каго ила. Ипте1Jесно прослtдить описанiе работъ, 
которьш, подтверждал nышеупо11шнутое донесецiе, 

опредi>лили приблизительную длину каната, по

требиаго для: проведенiп подводпаго телеграФа, и 

положенiе, которое опъ должепъ приннть па дпt 

океана. Оба эти вопроса разъяснены теперь го

раздо удовлетворите.11ьн·J>е, нежели большая: часть 

про111ышлеппыхъ операцiй, на производство кото

рыхъ безъ всЛI<аго з1.1·1·ру дпенiл зш<лючаютсл 1{011-

тракты. 

Ч)' 
---@ 
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Гlу6и11а Аrп.1ш1.rпичсстсто о теса иа. 

Цик.11опъ спецiальпо быдъ снарЯ'жепъ для из111'h
репiтт саnrыхъ глубокихъ i\I'hcтъ. l{ъ снаряду и бе

чев·Ь, о которыхъ уже упоnшнуто выше, прибави
ли еще паровую nrашипу въ 12 силъ д.ш подпи

nшпiп дота. Сверхъ того запаслись шестью рЯ'да

nш бакеповъ т) Бурта н пр1·111ало 1шшш юшатаnш 

весьn~а зпачительнаго paзn1·hpa, посредствои1ъ кото

рь~хъ 1110i1шо бы было останавливать 1tораб.11ь на 

n1·Ьст:h, гд:h погружа.~сл. дотъ, и та~шn1ъ образоыъ, 

съ поnющыо совокупнаго д·Бйствiтт пара и пару

совъ, удерживать его въ одпо~1ъ положенiи и не 

давать en1y хода во все врешr, по1ш продолжа

лось поrружепiе лота. 

Опытоn1ъ дознано, что изn1:hренiя глубины 1110гутъ 

производиться не только въ тихую погоду, но 

даже и прп весьn1а силыrо~rъ в·hтр·h и во.шенiи. 
Впрочеi\[Ъ, почти во все npenш опытовъ погода бы

ла благопрiнтпа и nюре тпхо. 

Согласно ипструю~iп, пзn1tрепiп должны были 

производиться по дугt большаго круга, начппа

ющейсн отъ Валеrщiи, па восточпошъ берегу Ир

.шндiи, и оканчпвающейся въ залнвt Троицы на 
ост. НыоФоупдлепдt. Въ отчытоn1ъ 11юрt проме

жутки отъ одного пpon1t'pa до другаго должны бы
.iШ составлять отъ 30 до 50 n1идь; ближе къ бере
rшнъ предполагалось значительно уменьшить раз

стоянiе проnюжутковъ. Шестнадrщть проJНtровъ 
бы.110 произведено съ полньшъ усп·hхо111ъ, не до

ходтт до обрыва, обращепнаго лицевою сторо

ною 1tъ западу (на разстоянiи 250 1\lИдЬ отъ бе

рега). На осповапiи этихъ пр01нtровъ теперь пз

вtстпо, что, начиная отъ западнаго берега. И:рлан

дiи, шоре незаn1'hтно становится глубже, пока до· 
стигаетъ глубины 540 Футовъ. Дно па этоn1ъ про· 
страиствt вездt песчаное. Отсюда глубина уве
личивается уже гораздо зш1tтнtе па протяжепiп 

'120 щ1ль, считал- отъ берега, и достигаетъ 2,500 
Футовъ падъ дпол~ъ, состоящи111ъ изъ сплошнаго 
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каnшя, пото111ъ она постепенно уменьшается до 

·I,100 Футовъ, вдругъ увеличивается до 3,300 
Футовъ и снова уnrепьшается до 1,320 Футовъ, 

пока, пакопецъ, еще 22 n1иляn1и дальше на западъ, 

лотъ внезапно упадаетъ на глубину 10,500 Фу
товъ, показывал-, что здtсь находится . обрывъ 
круче склона Альповъ на береrахъ Италiи. Эти 

первые прошtры па глубипt, уже д·hйствительно 
значительной, производились неотцtпллющrшсл ло-

1) Л1юрпыхъ поп.шшюnъ. 

то111ъ въ 50 Фуптовъ в·hсу; бечева (обыюrовеп

по употреблттеnшя nъ опtрытомъ nюpt) опускалась 

ц1злый часъ, и чтобы снова подштть ее па бортЪ, 

пужпо было часъ п трп чr.твертп вре~1епп. l\огда 

лотъ былъ подпятъ па борт'L, то заn1'1)тплн, что 

стержень и пшrшiй конецъ бечевы были покрыты 

ШIГЮШЪ и дИПКШНЪ вещеСТВОi\IЪ, св·tтлаго цвtта, 

похожш1ъ па илъ; вещество это пазвалп оазо.щ; 

(oaze). На возврапrоn1ъ пути, съ запасо~1ъ пе

сраnпеппо большей опытности, пропзведе1п былъ 

проJ11'hръ па разстоянiи 25 nшль къ западу отъ 
того же самаго пушпа лотоn1ъ въ 96 Фултовъ вt
су, который, выtстt съ спарядоn1ъ, обыкновенно 

употребдRе111ш1ъ па открыто~rъ lllopt, ш1tдъ 126 
Фунтовъ вtсу. На этотъ разъ погружепiе дота 

продолжалось только 42 nшнуты -J 6 секупдъ, хотл 
гдубппа оказалась одинаковою. Дно ш1tло п здtсь 

то же сш1юе свойство. 

Начшшн отъ этого пункта, изnitpeнin: глубпны 

и изсЛ'Jiдовапif[ дна произRодплпсь по всеn1у путп 

въ довольно правпльпыхъ разстоянiттхъ другъ отъ 

друга. 

Существопанiе плоской возвышеm1остп дока

зано несоnшtнно; глубпна почти· вездt составдпда 

отъ 10,000 до 12,000 Футовъ; на днt также по
чти вездt найдепъ одш1ъ п тотъ же оазъ особеи

наго свойства, который, какъ полагаютъ, дежптъ 

не очень тодстьшъ слоешъ, потоn1у что иногда въ 

пеnrъ попадались пебольшiе осколкп скалы. Толь

ко на 2 Jнtстахъ, между 15 и 45 градусашr за

падной долготы, оказалось дно совершенно другаго 

свойства. На одноilrъ найдены oбдOilIKH раковинъ, 

па другоi\IЪ два небольшiе каn1ешка. Къ западу 

отъ 45-го градуса долготы море постепенно nшл.ь

чаетъ до 50-ro n1еридiана, п потоnrъ уже глубина 

его шiгдt не превышаетъ 1,200 Футовъ. 
Этп пзсдtдопапiп, относитедьно Формы п гду

бпны дна, вполнt подтв·ердплпсь проложенiеыъ те
леграФическаго каната, которое, какъ пзвtстно, 

было окончено въ среду, L!-го Авгус:rа 1858 года. 
Количество погруженнаго каната составдяетъ око

ло 2,050 11пrль, т. е. 350 i\Шдь болtе разстоянiл 
по прттшоfi линiи, проведенноfi по поверхности JUO

pл, отъ Валенцiп въ Ирдандiи до зашша Троицы 

на Нь ЮФоунмепдt. 

Bcякifi, кто прrшетъ на себл трудъ сколько ни

будь вюш.иуть въ это дtло, дerJto поfiметъ, что 

ошибки относптеды10 глубины, опредtленной по 

совокупньшъ набшодепiяшъ, 1110rутъ со.стоять толь

ко въ преув.едпчепiи. Друrпnш с.11оваnrи, глубина 

океана пигд:В не превышаетъ 111:Вры, .которую по-
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казьшаютъ пропзведеппып из111·1>репin въ т·.Бхъ сл.у
чалхъ, когда со дна до ста 1н1днсь обiJазцы соста
в~нющаго его вещества. Между т·1'.дъ, съ другоf1 
стороны, весьма возnюжно допустпть, что въ сущ

ностп эта глубшш conc'h111ъ не стол, значительна. 

П такъ, необходшш еще н·Ько.торып подтвержденiн, 
чтобы вподнt удостоntрптьсn въ точностп 11з1111)pe
нifi, которыя: пропзnодп.шсь безъ особенпаго тру да, 

въ 2 п.11п 3 часа, съ полощью лота, н прпвелн къ 
результату, по которо~1у гдубшта Атлш1тпчес1шго 

океана оказывается равною вышш1t 1\Iопблапа. 
Уже одппаковость результатовъ, по,1учеrшыхъ па 

такоиъ огрошюмъ прострапстnt, ш1·hетъ nР-сыш 
важпоезначенiе п пе допускаетъ nозможностп зпачп

тельныхъ ошибокъ: по сверхъ того еще, во вреnш 

креf~сnровапiп Цпклопа, пеодпократно предстатшr

дпсь сдучап къ пабдюденirшъ, которыл внушпли лп

цшнъ, заншшвшшrсн пзсдtдов:шiяnш, довtренность 

къ пхъ результатаnrъ и убtдп.11.н пхъ, что ошибки 
могутъ быть тодько салыл ппчтожньш. Повторе

нiе проыtровъ въ возnюжио близкодъ разстоннiи 

отъ мtста, гдt оказался вышеупо.шшутыi1 внезап

ныii: обрывъ, при совершенно разлпчныхъ обсто

ятельствахъ, разлпчпымп пнструnrеппнш п, i\rежду 

тtlll'Ь, всегда съ одпнаковьшп резудьтатюнп, а рав

но и тождественные результаты, подученные по

сдt вторичныхъ промtровъ на одно111ъ и то111ъ же 
:мtстt и при совершенно одинаковыхъ обстоятель

ствахъ, уб'.Вждаютъ насъ, что если и вкралась 

какая пибудь ошибка, то она вссьша незпачи

тел:ьна и притоJ11ъ должна была повторпться оди

наковьшъ образо111ъ во всi)ХЪ про111Ърахъ. Упо
требленiе снаряда Шасси и сравненiе резудьтатовъ, 

добытыхъ этш11ъ путемъ, съ резудьтатшни, полу

чеmrьшп безъ птrощи этого спарлда, iНОЖетъ тан.

же служить достаточпы111ъ контроле1нъ. :Кpon1t того 
капитанъ Деnrанъ упоJ1Пшаетъ объ одпоJ11ъ обсто

ятедьствt, вполпt доказьшающеnrъ, что влiяпiе 

подводныхъ токовъ шt изnii)peпie значительноi'! 

глубины совершенно ничтожно, п даже вообще 

со~шительно, чтобы они оказывали какое пибу дь 

влiннiе. 

Дt.ло вотъ въ чеDIЪ. Однажды вечероn1ъ, когда 

море такъ сильно вол1ювалос1, что пельзл было 

употребдлть тонкой бечевы, из111Ъреиiн произво

дились китоловною бечевою и гирею въ 96 Фуп
товъ. Глубина, показанная дотоJНъ и повtрепнал 

по предшествовашшшъ паблюдепiлJ\Jъ, составдпла 

13,056 Футовъ; по па этоыъ же сшно111ъ m·J;cТ'J> 

было спущено 14,400 Футовъ бечеiзы, ддп того 

чтобы удостовtриться, отцtпилась ли гиря. Это 
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объяснилось ·1"1н11ъ, что 1,200 Футовъ бе 11евы по 
близости лота спутадись коnшошъ. Не то.1ысо .iom?J 
omчrьt/:/l.lCfl U. чаша Cu li..la?U1110.~/'0 l/C!'/1,0.ll/1.UGCb .ll/ll

/CU.щ; оазо.щ;, 110 'll часть бсчсGIШ, сnуmавшаЛСЛ lla 
дюь во 1~:о.м.01со.. бы.иz во .ш1oiu;:co щrьстах·и norr.pыma 

mшcu.iio .псе точ110 оазо.11и, который падипъ па нее 

такъ плотно, что пе сn~ылсп прп вытаскиnанiи 

бечевы. 

И пш.ъ длина бечевы, спущенпоfi до тоi1 шшуты, 

когда дотъ отц·Jшилсл, могла составлнть не бодtе 
·~з,200 Футовъ, т. е. могла препышать длину, 

показанную nшшиною, толыш 14t1 Футашr. Такъ 

какъ корабль во все врелп проыtра держалсл па 

одпоn1ъ n1·hст·.В, падъ опущенною бечевою, и такъ 

какъ ГJ1убина, показаппап г.11убоn1·hрно ю J\НШrипою, 

почтп одпнакова съ длиною бечевы, доставшеf1 

до дна, то весьма вtронтпо, что лотъ опускалсп 
отвtсно, н что ппкакоi1 подводпыf1 то1~ъ не иn1tдъ 

на него влiлпiп. 

Дав.rеиiе воды па дшь Ат.иттичсст<nzо 01.·еапа. 

Изъ этого, одuакожъ, пе должно зю\дючать, что 

дотъ :nюжетъ быть опущенъ па значительную глу

бину п подннтъ на поверхность воды, вовсе не 

показывал из111tненiтт условiй, 1шторщ1ъ онъ под

вергался. Внtшпее давдепiе воздуха на уровнt 
nюрп составдяетъ 15 Фуптовъ па каждый квадрат
ныfi дюйn1ъ поверхности, а давленiе воды на глу

бинt 15,000 Футовъ будетъ уже въ 400 разъ 

силы1tе, нежели на поверхности, т. е. составитъ 

около 150 пудовъ на 1\вадратпыi1 дю11:n1ъ. Чтобъ 

достать дпо па глубнпt 14,400 Футовъ, нужно 
спустить ОI\.ОЛО 60 пудовъ KИTO.IIOBH_Ofi бечевы, 

а такъ 1tю~ъ поверхность такого количества бечевы 

содержптъ nъ себ·h до 2,400 1шадратпыхъ Футовъ, 
то тренiе производплюе поднптiеыъ ея: въ водt, 

становится чрезвычайно сильно. Говорптъ, что 

спсрnа начали вытаскивать бечеву на борт7, двt
надцатисидьною 11шшипою, и •rто (<оказалось необхо

дш1ьшъ увеличивать силу пара до т1>хъ поръ~ по-
1ш достигли дамепiя: 12 Фушовъ на квадратныf1 

дюймъ; только тогда nюжпо было преодоЛ'Jиъ силу 

иперцiи и привести бечеву въ двюкенiе.» Сnюла 

слет·hла съ бечевы, во 11шогихъ стращепыхъ J\1Ъ

стахъ оказались разрывы, и самаn бечева силы10 

вытянулась. 

Хотя окончательный резу льтатъ ц·J>лаго рнда 
проиtровъ~ произведеппыхъ по всему протнжепiю 
Атлш1тиt1ескаго океана отъ Ирдапдiи до Аnюршш; 

составллетъ уже весыrа важный шагъ въ пау1t·.В ги-



дрограФiи, одпюtожь это еще только C::t.iilШI малш1 до

ю~ cв'.hД'Jнiir1, доторьш, рап о пли поздно, долi!шы быть 
прiобр·hтепы отпосителыю вс·Ьхъ ОI-lеаповъ, покры
вающихъ большую часть зе1ющго шара. J\'Iпогое 

уже сд·hдапо, преимущественно аn~ерпкапскюrъ пра
вителЬствоn1ъ, юшъ длп опред·hлепiн Форп1ы дна Ат
лаптюrескаго оrtеюта вообще, такъ и дшr полученiл 

горизонталей равной глубины, съ поn1ощыо l{ОТО

рыхъ, нюипецъ, J11ожпо будетъ начертать :карты 

этого океана. Сколько шнrъ изв·Ьстно теперь, са

nшп г.11убокал часть Ат.11аптическаго океана на ct
nept паходитсп около амер11капскаго берега, къ 
югу отъ бодьшихъ пьюФоундлепдскихъ мелей, n1е

жду 40 и 45 градусюш широты. Въ этихъ юtстахъ, 
по видшюn1у, находится большая котловина, попе

речникъ котороr1 тлнетсн прпбдпзительно на 1,000 
n1идь отъ J!Остоrш къ западу; глубшrа ел, rtакъ по

лагаютъ, преносходитъ вышину высочайшей точки 

Гшrалайскихъ горъ. Гораздо дахhе 1tъ востоку отъ 

этой ннзJt~еш1остн, внезапно возвышаются падъ по

nерхпостью мора Асорскiе острова, которые Ьтдt

лепы отъ Португалiп, 1\Iарокко п узкаго входа въ 

Среднзешrое пюре nпаднпою отъ 15,000 до 18,000 
Футоuъ глубппы. I\ъ югу отъ того же большаго 

углублепiя Атлаптпческаго океана , кораддовап 

группа Берn~удских.ъ острововъ таюшъ же обра

зоыъ отдtлнетсл: отъ Антидьскихъ острововъ no
дanrи, ш1·hющ1шп слиШI\ОJ\IЪ 20,000 Футовъ глуби
ны. Пара..~л:ельпо съ сtверо-восточнымъ берегоn1ъ 

южной Аu~ерики, nrope очень глубоко: это, вtро

лтно, продолжепiе длшшой впадины, о которой иы 

тодЬl{О что говорили, и которая: тянется по за

пnдно111у берегу Европы. Центральная часть Ат

.11антическаго океана гораздо nrельче; по крю!ней 

nrtpt J\Шддiонъ квадратных.ъ 11шдь, :иn111ющихъ 10,000 
Футовъ гдубипы, и даже n1eпte, состшзллютъ ве

ликую пдос1\ую nозl!ышенность; къ пefi, юш.ъ часть, 

принаддежптъ ~I пдоскшт возвышенность, пазвапнан 

телеграФиtюскою, которан нtсколько пог.~убже. 

Острова 3елепаго мыса внезапно подпшннотся пзъ 

чрезвычайно глубоrшго nropп, и, по обtшп сто

роншнъ центральной частп Атлаптическаго 01\еапа, 

преимущественно же съ западной иди американ

ской стороны, все еще ндетъ глубь, которая: пре

кращается тодЫ\О по близости обопхъ J1rатершtовъ. 

Таковъ, въ пеnшогихъ словахъ, результатъ глу

боrшхъ проn1tровъ, произведеппыхъ въ этпхъ J\IО

рлхъ, Itоторыл: пшuъ всего лучше извtстпы, пото

n1у что· они ближе къ ш1111ъ. Опредt.11енпал Фopnra 

этой важной части пашеtl шrапеты уже начпнаетъ 

обрнсовыватьсл въ cynipar\1) буд}'ЩПостп. Ишкене-
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ры уже nридуn1ьшаютъ новые планы длл проложе

нiл телеграФическнхъ н.апатовъ. Геологи уже пыта

ютсн прослtдить результаты силъ поднптiл и п'f

нпжепiн въ отпошепiп I\Ъ этшrъ долшrаn1ъ п п.110-

скогорьш1ъ, столь заn1·Ь чательно соотв·hтствующшrъ 

горпстьшъ равппшшъ н плоскогорьлшъ па поверх.,. 

вости твердой зеn~ли. J\Iежду т·hшъ, одпакожь, оче-

1н1д1ю, что предстоитъ еще много работъ п из

мtренiti, что необходимо собрать еще 11шожество 
Фактоnъ п 1rаfrдтп свпзь JНежду шшш, п что дшr 

окончате.11ьпоfi отд·]>лки эскпза, теперь еще едва 

только пабросанпаго, нужно будетъ дополш1ть его 

безчис.11епныn1ъ 11шожествоn1ъ подробностей. Но, съ 

дртгоr~ стороны, TUI(il\e оченпдно, что по ван отрасль 

точпыхъ паукъ открылась для: пашпхъ пзслtдованiй, 

и что эти результаты, каковы бы они ш1 былп, п къ 

чему бы они насъ ш1 попели, чрезъ пtсколько лtтъ 

сдt.11аютсл предмето111ъ серьознаго пзученiл, какъ 

длн .11юдеfr практичесю~х:ъ, такъ и д.11п ученыхъ. 

Те.лпературп 11а г.rубипахо Oli:eana. 

Bnitcтt съ нзыtрепiп~ш, пропзведепы наб.11юде
пiя падъ те;11пературою J1ropя па раз.дичныхъ rлу

бинахъ, которыя: таitЖе будутъ ш1tть важное зна
чепiе д ... ш телегрnФiп. 
Давно уже пзв·hстrю, что температура откры

таго nюрл, п въ особенности 111орей жаркаго поя:

са, гораздо ниже па дп·в, нежели па поверхности. 

Еще въ 1823 г. полковникъ Сабинъ сообщидъ ко

ролев.екон1у обществу резудьтатъ опытовъ, произ

веденныхъ тер11r0111етршнп а rnaxim.i и а minima въ 

тропическихъ водахъ, ш1tвшихъ, какъ полагали, 

до 6,000 Футовъ глубнны. Теnшература воды ш1 

этой гдубпнЪ оказалась въ 7,7° Ц., между тtJ11'1 

какъ на поверхности она доходпда до 28,3°. Те11r
пература поверхности воды по необходшюстн пз

nriшяетсл подъ различньпни mирота11ш и подъ вдi
ннiеllrъ nшожест1ш n10рскпхъ токовъ, которые 11rож

но назвать р·.Вкаnш, текущшш по 9кеану. 

. Въ свпзп съ про~1tрюш, пропзведенпшни Цпк

допо~1ъ, сд'hланы были таюке н спстешаТiftrескiл 

пабдюдепiя надъ теJшературою воды па дн·.В ыорл. 

Пзъ числа двадцатп пяти паблюденiii семь былп 

записаны. Въ четырехъ нзъ нпх.ъ разница те11ше

ратуры кодебалась j\Iежду 3,8° и 4,9° Ц. на раз
личпыхъ гдуб1шахъ отъ 3,000 до 14,000 Футовъ. 
Въ плтомъ набдюденiи, па гдубпнt 8,500 Футовъ, 
те111пература доходида только до 2,9°, въ шестш1ъ, 
на 8,000 Футахъ, она составллда 6,7° nrежду тtniъ 
какъ въ седьnrомъ, гд·.В вtролтио, пропзошда ошнб

ка, теilшература на 9,000 Футахъ показана въ 

4,9о а па 12~000 Футахъ въ 9~ 7 1• Тнкъ RDKЪ rpa" 

'>5'\ 
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дусы ознаtiадись по терn10n1етру Фаренгейта, то 

здtсь, беэъ conшtнirr, сдtдаиа описка п, вn1tсто 

39,5°, отыiиено 49,5°: 
Вообще, юшъ по этпюъ наuлюдепiтнъ, 'l'Ш'-Ъ п 

по другш1ъ заюtчанiшнъ, сдtлаппьшъ въ разныхъ 

1норю:.ъ, те.лпература г.1убоко(r воды подъ всtми 
шнротаi\ш оказыuается нпзкою, по, по всt111ъ про
пзведешrьшъ до спхъ поръ наблюдепiюнъ, пе столь 

нпзкою, KnI'-'P тешператпш напбольшеfi плотности 

nюpcкofi воды, тштораrr состаuлrrетъ-3, 7° по Цедь
зiю. Приб.шжаясь къ дну, температура у1\1епь

шаетсн съ заюt чательпою праnпдьностью. 

Ыы уже sаиtтп.ш, что rш.бшодепin, произведеп

нын Цпклопоюъ, заставляютъ предполагать, что 

на глубппt ~roprr нtтъ токовъ, а еслп п есть, то 

онп TaI'-'1 незпачптельпы, что пе 1110гли шнtть ни
какого влiяпiя па паблюдепirr. Такъ какъ погру

женiе лота до дна рtдко продолжалось долtе ча

са, а въ большей частп случаевъ не долtе 30 
п.ш 40 JUпнутъ~ то дtuствiе с.шбаго тока не 1UОГ

до быть очень заil1tтно, а по мнtнiю капитана 

Де~~ана дtficтвie подводпы:х.ъ токовъ даже i\Iожетъ 

быть вовсе не прпшшаело nъ расчетъ при пз~1t

ренiяхъ значпте.1ьноfi г.1убппы. 

Посх.Б всего сказанпаго пюш о почти одпна
ковой гдубипt велпкоti плоскоfi возвышенности, 

по которой предположено было продожить теде

граФическiй канатъ, и о ничтожной быстротt и 
спд'h подводныхъ токовъ, есди только есть такiе 
токи, почти иtтъ надобности доказывать, что ка

нату, однажды опущенnОi!IУ на дно JНорское, ne 
угрожаетъ юrкака~~ опасность ни со стороны mе

хашР1ескаго дtй:ствiн воднъ, пи со стороны rра

вiл, переносиnrаго воднаnrи съ :nitcтa на иtсто, ни 

со стороны льдинъ, которыл 1110гли бы остановиться 

на тако111ъ 1\Itcтt, гдt пролегаетъ капатъ. Правда, 
что эти льдины, оторвапныrr отъ поллрныхъ лед

пиковъ, бьшаютъ пногда такъ велики и такъ глу

боко сидптъ въ водt, что возбуждаютъ неволь

ныл опасепiя:. Увtрлютъ наприn1Ъръ, что видtди 

глыбы льда, ш1tвщiя до двухъ. nшль въ окружно
сти и возвышавшiяся па 300 Футовъ надъ по

верхностью 1\rорл. Судя но этой высотt, · онt до.11ж
ны были сидtть въ водt по крайней nitpt па 
2,500 Футовъ. Но и такiя: глыбы Dюrутъ быть о
пасны развt только у входа въ задивъ Троицы, 
около большой ныоФаундлендской nrеди. Единствен

ное дурное послtдствiе, J{отораго можно ожидать 
отъ прохожденiя льдинъ по n1tста111ъ, гдt проле

гаетъ электрическал проволока, заruючаетсл въ 

TOi!IЪ, что, тая въ это вре11ш, опt могутъ осаж-
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дать на дно содержащiесл въ 1п1хъ илъ и I{а

n1еньл. 

Составъ 1110рскаго дна, свойство поверхности, 

по которой додженъ пролегать канатъ, 1ш1шпецъ 

увtренпость, что шну не будетъ угрожать шша

кал опасность со стороны JНорсюrхъ ж1шотныхъ,-

13отъ важные практическiе вопросы, которые тре

бовалось раsрtшить. Проиsпедепиьш изслtдованiл 
дали удовлетворительные отвtты па эти вопросы, 
п rшблюдепiя, сдtланньш при это111ъ случаt, равно 
какъ и Факты, положительно опредt.11енные поnш
нутьпни изсл·.hдоваniюш, ш1·.hютъ не nшловажпый 

пнтересъ. 

Съ по1110щыо весьnш искусно устроеппаго сна

ряда, со дна nюрскаго добыто значительное коли

чество ила, раковинъ и кашней nездt, гдt толь
и.о ДПО пе COCTOЛ.llO изъ сплошной СЮJЛЫ; но и въ 

послtдпеi\\Ъ случаt свойство дна опредtлено на 
стодь:ко, что съ этой стороны уже пе остаетсл 

ппкакпхъ солш'hпiй. 

Весы1а уnед11че1111ы11 1111Фузорiа rю,~.1111ты11 со 1,1iaJAт.1n1rт11•ier1>nro 
океана, во вре~~а 11рш1·hро11ъ лропзnс,J,сш1ых·ь д.1л nюpci.nгo те

дегра<:>u. 

Оргапичестt~·е остаттш. 

J\'1ы обязаны аn1ериканцаn1ъ первыn1и счастливыnш 

попыткш1ш вызвать па свi>тъ Божiй тайны глубо1ш-

го и J11рачпаго подводпаго царства, о J{Отороn1ъ до 

сихъ поръне иn1·.Бли шшакого понятiя, но по 1што-
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poJ11y, со вреn1епеn1ъ, полетятъ вtсти объ вс·hхъ 
важныхъ событiпхъ съ одного n1атер1ша на другой. 

Прошло уже шесть лiи·ъ съ тi>хъ поръ, ка1tъ, по
средс'I'ВОJ\tЪ глубоn~tрпаго снаряда Бр)1ка, образцы 
nюрскаго дпа добыты изъ глубины, превышавшеfr 

10,000 Футовъ. Образцы ;'!ТИ тщательно разсорти

ровапы и съ пnдписяnш разосланы извi>стнtйшиn1ъ 
естествов'l\даn1ъ д.11.н нзсл'hдованШ посредстuомъ nш
кроскопа.· ПроФес. Белей (Bailay) въ Вестъ-Пойнт·.Б 
(Соед. 1111·.) ТОТ'Iасъ же опредtлплъ IIXЪ Ш1СТО

ящiй характеръ. Образцы содержали въ себt тотъ 
же саnrый впзкiй илъ, названный въ послtдствiи 

оазо.щ;, и, при изслtДовапiи безконечпо nшдыхъ 

атоnювъ, изъ которыхъ состоитъ этотъ илъ, най

дено, что наибольшую часть его составшrютъ ша

.11.епькiя раковинки, построеппыя 111икрос1шпичесю1-

DIИ об11тателпn1и nюря. 

По когда проn1tры бы.11.п произведены по опре

дt.11.енпоn1у плану поперекъ всего океана, па раз
столпiи 30 илп 40 nшль другъ отъ друга, и вслкifi 

разъ., за псключенiеrнъ только одного или двухъ 

с.11учаевъ, получался со дна тотъ же ·can1ыfi 1uefi
кiй илъ соnершепно особеннаго свойстnа; тогда 

сд·h.11алосъ очевидньшъ, что есть какал-то важная 

причина, д·Ьйствующал въ огроnшыхъ разшtрахъ, 
и что состолнiе п свойство этого ила, l{ЮШВЫ бы 

они пи были, nюгутъ быть приннты за обыкноnен

ное состоннiе и свойство ила на днt открытаго 

111орл, по крайней n1tp·.h на большой плоской возnы
шенности ctвepнofi части Атдаитическаго океана. 

:М:ы уже вид·hли, 11то эта возвышенность содержптъ 

въ себ·h по J\1еньшеJ1 шtpt ш.илJiiонъ квадратныхъ 

111иль. Обраэпы ила, собранные Цикдопо~1ъ, былп 

переданы длн нзсдtдовапiн проФессору Гукслею 
(Иuхlву), и онъ тотчасъ же открылъ въ нихъ зап1t

чательпое одпообразiе характера. Bc·h эти образцы 
состо!Jли изъ n~ельчайше1! пыли съ легкою песчаною 

прш11tсью. Болъшая часть этоfi cn1tcи весыш легко 
растворялась въ 1шслотt, разбавленной водою; 

что же касается до остатка, то опъ состоялъ изъ 

угловатыхъ обдо11пшnъ кокого-то прозрачпаго 11ш

нерала, перtдко окрашешшго совсtn1ъ особепньшъ 
зеленьшъ цвtтоn1ъ. Частъ растворш1аго вещества 

(уrлеrп~сдой извести) состояда изъ 11шоже~тва тtлъ, 
округлепныхъ весыш страш1ы111ъ образоn1ъ н со

станлепиыхъ изъ нtсколышхъ концентричестшхъ 

оболоче~{Ъ око.110 прозрачпаго центра, напш1шнаю

щихъ собою ячейю1 растенiл, извtстнаго подъ наз

ванiеn1ъ protococcнs. Осталъныя частъ, т. е. девлтъ 

деслтыхъ всего иtса осnдковъ, образуемыхъ живот~ 

ньши, состоллаизъ nшкроскопическихъ скелетиковъ 
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или раковинокъ жипотпыхъ, неизвtстпыхъ большей 

части рода человtчес1шго, по тtшъ не n1eпte игра
ющихъ весьn1а важную роль nъ псторiи nripa. Эти 
животныя называются :м11оzо1са.нер11ьши (f eraшiпifera), 
и пеобыкповешrы!r характеръ помяпутыхъ осад

ковъ частiю зависитъ ш1еппо оттого, что всt 

эти с1tелетию1 представлшотъ собою безкон:ечныя 

повторепiя разнообразныхъ ФOpilIЪ одного и ТОГ() 

же инда r). Частицы не известковыл н, слtдова

телъно, не раствориnrьш г.ъ кпслотахъ, частiю ра

стите.11ышго происхождепiл и относлтся къ клас

су дiamo.'tle/i (которыл по больше~"~ частп принад

лежатъ къ роду coscino(liscus), частiю животпаго 

пронсхождепiл и относлтся къ polycystina илп 

представллютъ иглы губокъ (spicules d'eponge). 
Нtкоторыл: свtдtнiя объ этихъ образовапiяхъ жи

вотной и растптельной жизшr Il!Ы считаеnrъ не 

только полезпыnш, но п необходшныnш ддл луч

шаго уразул1tнiл свойства разс;натрпваеиаго надш 

ила, покрьшающаго дно открытаго морл, п про

си111ъ читателя пе пугаться варварскихъ шненъ, 

не привычныхъ его с.11уху. Надtеп1ся, что, виtстt 
съ наши, онъ заинтересуется этою любопытною 

отраслью естественной псторiи. 

Cmpoenie дiатолей. 

Изученiе этихъ простыхъ ФOpIIIЪ оргашт~а, до

ступныхъ только canroмy опытпо11rу глазу, воору

женн01ну nшкроскопошъ, доведенньшъ до высокой 

степени совершенства, относптся къ новtйшешу 

временп и, покуда, еще оченъ шадо распростра

нено. Не льзн, конечно отрицать, <1то вtрностъ 

nшкроскопическихъ пзслtдованifi nообще подде
житъ еще довольно важпьшъ сошнtнiнмъ . .i\lнoгie 

ученые, которые допускаютъ совершеппую точ

ность вычисденifi, когда дtло идетъ о разстолнiп 

планетъ отъ солпца и даже отъ блпжайшихъ къ 

зеrмt пеподвижныхъ звtздъ; которые 1110гутъ со

считать чпсдо п опредtлить быстроту 1~одебанiй, 
необходш~ыхъ длл пронзведенiи звука извtстнаго 
дiапазона, и исчислпть, во сколько вреi11ени депеша 

пробtгаетъ извiютное пространство по проводокt 

эдектричес1шго тедеграФа, до CIL\:'Ь поръ еще счи-

1J Этотъ nп \Ъ па 1ьшаетсл globlgeriпa. Haiiдeuo, что въ эп1\Ъ 

11ерво1Jып1ыхъ <1>01ннщiпхъ рш111ост11 шцоuъ тш>ъ nшоrоч11-

с.1е1шы, что почт11 не nоз~1о;юю ~ы.ю бы ра:1.111•шть бо.1 J;e 
одного шца въ к:ш; 1омъ рох!;. Въ обра:ща\Ъ, которые 11е 

относлтсп прп,,10 нъ globlge1·i11a, н"!аюторые 11р111шд..1ежать 

1;ъ .1.р)ТШtЪ м1ю1ОК(l,,iltерпы.мо 11 состаn.шютъ четыре 11.111 влть 

ра:з.ш•шыхъ 1111.tonъ. 

2 
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т:нотъ несбыточною nrечтою тоtшое опредtленiе 

разn1tровъ п Фор~1ъ такпхъ тtлъ, которыхъ нужно 

бы бы.10 соедшшть 11шоriн тыснчи, чтобы сд'])дю·ь ихъ 

доступпшш невооруже1шоюу глазу. Иы съ свое/1 

стороны считаеп1ъ n·h рпость шш.роскопическпх.ъ па
б.1юденifi вподн·.В удовдетворптелы1ою. Усовершен

ствованiя оптпки п п~еханики, оказапшiп столь 

вшю-1ып услугп астроно~1iп, пе осталпсь безъ зна

чптельнаrо nлifшiл п на юнкроскопъ, н и1ожпо ска

зать, что успtхи, сдtланные въ послtднее врешл 

въ естественпоil псторiп п Фпзiологiп, преш1уще

ственпо зависtлп отъ усовершенствованiй устроlr

ства этого шютру;11ента п способовъ пользоватьсл 

п управ.1лть ш1ъ. 

J\Iы на~1tрены обратпть теперь впшшиiе •шта

те,ш на одно пзъ лобопытн·.Б111ш1х.ъ il!IШ.роскопи

ческ~п:ъ пзсх.Бдо вaнirr, на пзс.1·hдо naнie Форi11ъ, въ 

которыхъ первопача.1ьпо пропв.~яется въ прпро

дt жизнь плп, .Iучше сказать, резу}1.ьтатъ жпзии, 

оргnrшзацiя. Прнспособ..~енiе · пеорганпческаго плп 
111шюра.1ьш1го nещестuа къ существованiю орга

ничес.ко~1у п.ш жппотно;ну п расппельно~1у, 6езъ 

солнtпiя~ заключаетъ въ себi> тш"шы, до сихъ 

поръ еще пе разгаданпьш . .:\Iе;кду тh~1ъ, одшжожь, 

пелзтт пе сознатьсл, что уже сдtланъ nажныi'I 

шагъ къ пхъ разрtшепiю. Теперь допускаютъ обра

зоваniе простой нед1>лшю!1 яче11кп илп закрытаго 

перепончатаго n1Ъшечка, заr,лючающаго въ себt 

жидкость; это начало органпческоfi жпзпи. Н:чейка 

pacтeвifi югhетъ двоilную ободочку; внутренняя, 

бiыковиннал оболочка, похожая по свое111у соста
ву на· животньш ткани, содержптъ въ себt азотъ; 

внtшнял оболочка, состолщал IIЗЪ вещества, по

чти тождественнаго съ крахшало111ъ, не содержитъ 

въ себt азота. Жпдкость, находf!щапсн внутри 

лчеtlки, ш1tетъ своtlства бi>лковппы около стt

нокъ, но ближе къ внутренности она водшrиста и 

нерtдко содержитъ въ себ·.В краснщее начало. 
Въ са111ыхъ простыхъ случалхъ различныл части 

ячеекъ не разграничены рtзко 11rежду собою; ча

сто он..Ь переходлтъ одна въ другую. Часто въ 

цtлошъ, состояще~1ъ изъ нtсколькихъ лчеекъ, про
ста~~: ячейка бываетъ особью. отдtльною, ш1tющею 

независю1ое существовапlе. Въ природt 1110гутъ 

быть разнаго рода сочетанiл ячеекъ, и сщ1ыя 11пю

госложныя Форыы растительности представдлютъ 

собою не что иное, какъ разтюжепiе ячейки. 

Лчейка разJ1шожаетсл cania собою посредствтнъ 
дtленiл: она удлипняетсл, и разд·~ллется посре
динt перехватоi\lъ на двt половинки, которыл, на
копецъ, отрываются друrъ отъ друка. 
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Жпвотнал я•юii1ш, uъ прост1Jйше111ъ видt сnоы1ъ, 

по nсе~1ъ сходна съ растительною~ съ тою толы<о 

разницею, что опа не ш1tетъ uп·Ь1ш1rй J{рахмам,

поil оболочки, и что жидкость ен пе содержитъ 

nъ себt 01<.рашенныхъ крупипокъ. Растительнап 

лчеt'~ка прш11н1аетъ uъ себн пищу, т. е. вещество, 

необходшюе для ея далы1·h iiшaro раз внтiя, nсасы

в:шiеn1ъ пеоргнпнческихъ элементовъ, 1шходf!ЩИХ

сп па ел поверхности. Животнал пчсrша, относи

тельно своей пищи, паходптсл болtе пъ эuписи

n~ости отъ веществъ оргап11чес1шхъ, сдожныхъ, 

уже прпготовленныхъ (частiю жпвотпыхъ, чuстiю 

растптельпыхъ), I{Оторыл опа припиn~астъ во вну

тренность своего т:l;ла. Ыожетъ быть опа ш1tетъ 

отд·hлы1ыu желудокъ, но nюжетъ быть таюке и то 

что опа са~щ становптся жеду дкомъ вслкНt разъ, 

когда это нужно. Этотъ весы~а крап\.i1i очеркъ 

состолнiн пауки nъ отпошепiн къ са~11ы111ъ 1шзшиn1ъ 

<1>орuш~1ъ жпзнп nш считае~1ъ достато•шьшъ для 

объясненiп своfiства ;юrвотпых·ь п pacтeпirr, 06-
лоn1кп которыхъ паilдены па днt Атлпптическаго 

океана. 

l\'Iежду простtiiшшш впдшш простыхъ рпстепii\ 

есть два, которые особенно любопытны д,щ ю1-

1,ро·скоппста~ пото111у что они бохhе другихъ за

n1t чательны по свот1ъ <1>ор11ш111ъ и ш1tютъ нtчто 

похожее па произвольное дnиженiе, что и заста

вля.~о прИIШi\НIТЬ п:хъ зп одушелленпыя существа. 

Одипъ изъ этихъ видовъ водится исключительно 

въ прtсной водt, другой встрtчаетсн въ 1110pt. 
Послtднiй заn1tчателенъ въ то111ъ отношеиiи, что, 

внtшнiй покровъ образующiй его лчеfiки состоитъ 

изъ отвердtвшаго кре~шезеnш. Эта твердая обо
лочка ш1Ъетъ <1>opn1y двухъ вогпутыхъ створокъ 

иди: блюдневъ, совершенно симметричпыхъ и плот

в о со1111шутыхъ 111ежду собою; 111ежду соnш.путыnш 

бдюд1щnш образуется пустота, содержап.1,ап въ се

бt жидкость нчейю1. Форnш этой пустоты весыш 

различна и допускаетъ удивительное разпообразiе 

очень красивыхъ т1шовъ. 1-(лл сообщеиiл съ внtш

шшъ 111ipon1ъ, вдоль по .111шiи соприкосповенi~~: 

обtихъ створокъ оставлены отверстiл, которыл 

представллютсл глазу рпдоnrъ разнообразно рас

положенныхъ то 11екъ и •1реэвычайпо усложшнотъ 

Форму эт11хъ ·створокъ, такъ tiтo описать ее бы

ло бы necьn1a трудно. Разпшожеиiе тюшх·ь лчеСI{Ъ 

производитсл посредствоnrъ дi>ленiя и идетъ чрез

вь1'1айно быстро. I\аждан яt~ейка, кажетсн, способна 

принимать различпыл Форn1ы въ разные перiоды 

своего развитiл; 1шждал особепность nюжетъ, од

накожь, сд'.h.J1атьсл пос1·ошшою, и разнообразiе 

----·-··-------------- ------
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подробпосте11 почти безкопечно. Въ первый пе

рiодъ своего существованiя, эти оргшшзн1ы ода

рены способпостыо произволышго переп11Jщенiя, 

хотя и пельзн усиютрtть nъ пихъ никакого ор

гана движенin. 

Вышеописаннын страннын растенiн иазыnаютсн 

дiато .. 1~сл.ли; coscinocHscus nъ и с ко пае~юиъ состоn

нiи nстр·Ьчастсл nrежду ншш въ огро11шоn1ъ коли
чсстn·Ь, особенно nъ Виргинiи, па БepDIY дскихъ 
островахъ и въ Оран..В. Этотъ же родъ nъ изо
билiи содержнтсн въ подводпо111ъ их.В Атлантпче

скаго оr<еапа, па nс·.Вхъ глубипахъ и на nctxъ 
частяхъ большой плоской возвышенности. 

Дiarno.11c11, остатки I<оторыхъ весы~а J\Шогочи

слеппы въ I<ре:ш1езеnшстоГ1 части оаза, по кото

ро111у проходитъ телеrраФичсс1~iй канатъ, жиnутъ 

какъ въ прtсной, такъ и въ соленой водt, и ихъ 
n1011шо пстр·.Втить почти во вс·J;хъ нодахъ. Прн 
благопрiнтныхъ обстоятельствuхъ онt разj\J[-rожа

ются такъ .11ешо и такъ быстро, что заrорюю1-

ваютъ входы въ гавапи и у11rепьшаютъ глубину 

проливоnъ. Оп·h воднтсн пе только въ утт1tрен
ныхъ полсахъ, по и въ nrорнхъ Арктнческо~1ъ и 

Аптарктнческоn1ъ, наполпян собою вновь образо

вавшiilсн ледъ, которыfi опt окрашнваютъ бу

рыn1ъ _пвtто~~ъ. Доrпоръ Гукеръ упошшаетъ объ 
осадкt ила, состонщаго преи~1уш,естnенпо 1въ ихъ 
стnоронъ. Осадою, этотъ ю1tетъ не nrенве 400 
nшль длпны и 120 мидь шпршrы·, и необъптнап 

толщина его все еще безпрестаrшо уве.п~:чивает

ся; опъ находитсн окодо берегоnъ зе11rли Виli.то

рiи (Victoria Land), подъ 78° южпоfi широты. Есть и 
другiе подобные осадки весьnш зпачительныхъ раз

D1tровъ. -
Теперь обратиnrсн къ разсnютрiшiю cвoficтna жп

выхъ существъ, твердые покровы 11.оторыхъ niы 

находш1ъ въ такоn1ъ огропшо~1ъ количествt на дп·h 
океана. Bc·h они содержатъ въ себ·.h известковьш 
части (~оторыл:-просиn~ъ припоnшить-состамн

ютъ девять десятыхъ цtдаго) и часть крешш

стыхъ оuлоnшовъ. Шы различаеn1ъ въ нпхъ трн 

группы, па I>.оторьш :могутъ быть раздi>лены про

стЬl:\шiн Фор111ы одушевленноfi природы. Но n1а

ленькiн животныл, о которыхъ идетъ теперь рtчь, 
не могутъ быть названы 111.икрос1шпичесюши жи

вотныш1 въ тоn1ъ cnrыcлt, въ како111ъ обьшновенно 

употребднетсл это слово, пото111у что подъ HИilIЪ 

111ы разу111tе111ъ разнородную ci11tcь растенiй, жи

вотпорастепiй, низшихъ чсрепокожихъ (водяныхъ 

б.11охъ и проч.), .11ичипокъ, насtко111ыхъ и сдиз

ннков'L. Это также и не настоящiя инФузорiи, 

'122 

которын большею частью гораздо сложнtе и пе 

1шtютъ твердой оболоч1ш. Естествоиспытате,ш па

зывают'L группу, находиn1ую на дпt Атлаптпче

Сli.аго океана, т;лрпеио.?1стщ.11,п (гllizopo(les) т. е. жн

вотпыnш, которын прикр·Ьпляютсн къ n1tcтy раз

вtтвденiлюи своего тt.11а, ю1къ бы коршвш, со

стонтъ прею11ущественпо изъ ячеекъ весьма не

правильной и весьmа изn~tнчпвоn Формы n пуска
ютъ отъ себн отростки, па подобiе корешкоnъ, 

посредствоыъ которыхъ · прптнгиваютъ къ себt 

пеобходи111ую длн ихъ существовапiтт пищу . .Каж
дая часть поверхпостп . каждой лчеfiкп способна 

поглощать предстапляющуюсн el1 пищу и служптъ 
таюшъ образо111ъ какъ бы вреi1rенпыi1IЪ желудкомъ; 

но, по· окончапiи пронесса ассшшляцiи, поверх

ность возвращается въ прежнее свое состояпiе 

пли прrшшнаетъ 1tакую ппбудь другую Фора1у. У 

большей: части жпвотныхъ этой группы, въ сдtд

ствiе выд·Ь.11епiя или въ слtдствiе шеханпческаго 
скопленiя: nшнералыmrо вещества, въ наружно!'~ 

оболочкt ячейки образуетсн пt что въ родt скор

лупки или раковпшш; потомъ показываются отрост

ки, въ вндt корешковъ, выходящiс наружу ILШ 

сквозь открытую часп, скорлупкп, 11лп сквозь 11шо

гочпсленпыя скважинкп, паходrrщiнсн въ пей. Иног

да встрtчаютея бодыпifl едожнып группировкп шш 

скопленiл отдtдьныхъ ячеекъ: каждая нчеtlка, вхо

Дf!rцал въ пхъ составъ, сохрапнетъ до пзntстной 

степени свою ~шднвидуадьность и независшность, 

каждая выдtляетъ либо скорлупку, либо rшкofi 

нибудь креnшистыfi или роговоfi остовъ и всt, 
общипш си.11аш1, строятъ с.11ожныi1 скелетъ, ш1tю
щii'r пеобыкновепное сходство съ нtкоторьши ра

ковшш11ш nrягкотtлыхъ caшofi nыcшefi организацiп. 

Cmpoe11ic .1тоzотса.11ер11ыхо. 

Названiе1111, .1щоzо1ш.11.ериыз.:;:; означаютсн всt тt 
изъ этихъ стрuнпыхъ существъ, которыя выдt
ляютъ известковьш ракоппнкп съ п:Бскодькшш 
отдtленiями, ие ш1tющи11ш сообщепiя 111ежду со

бою, хотя въ каждоп1ъ отдtленiи есть скваж1mки, 
выходнщiп наружу. I-\аждан раковшш.а СдJ'ЖIIТЪ 

жидищеrоъ цЪлоfi группt недtдш~шхъ, въ кото

ромъ каждое недtлиnюе шнtетъ свою собственную 

пчсйку, выстланную внутрп угдекнсдою пзnестью. 

Bct онt вмtстt составдпютъ · одно сложное жи

вотное, которое ]!Iожетъ ш1Ъть сходство съ дру

гш1ъ подобны:n1ъ животньшъ, есдп составилось при 

одипакихъ съ юшъ услопiяхъ, но в1t1tcтi> съ тtвrъ 
допускаетъ и безконечное разпообразiе Форв1ъ, ни 

сколько не у дивитедьное, если пршшть въ сообра

женiе ca111ыfi способъ скопленiн. Каждое животное 
')" 

'~.~~~~~~~~~~~----,~~~~~~~~~~~~~~-
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nыпусю1етъ своп щуп11лы~ы, которыл nы:ходятъ въ 

воду по вceti наружпоir его повер:хпостп, безъ 

вснкоrr правшыюсти, па подобiе корешковъ; по 

вреюенаn1ъ онп раздtлпютсп и составлшотъ два не

д·вл1шыхъ, пзъ копхъ каждое покрыто С)ЗОеJ! ра

коышко~"r. Есдн шшраnленiе, принятое прежде это

го дtленiп, пдетъ по пpm1rofi лпнiи, то nповь обра

зовапнан раковина, двоfiнал и.ш сложпап, пшже 

выходитъ пря11Iая; есдп же направденiе сппрадь

ное, то п раковина будетъ спиральная. По 1ш

д1шо~1у нtтъ нпкакпхъ опредtленныхъ . грашщъ 
1ш д.нr Форnrы, 1ш для размtровъ такого паро

щенiя. Раковпны, зараждающiясп въ педtли

мыхъ сто,1ь 111а.шхъ, что пхъ 11rожпо разсшо

трtть только съ по3rощью сп.1ьнt1lшпхъ ilIIШ.ро

скоповъ, пногда разрастаюгсп въ жплпща, nе

лич1шою еъ пяпrФранкоnую 11rонету, и состоптъ 

пзъ безчпсленнаго шrожества отдtльныхъ ка11rеръ. 

Въ одноJ1ъ пзъ тпповъ этпхъ странныхъ ж1шот

пыхъ, по спнтiп пзвестково\1 раков1111кп, JllOЖHO 

nидtть внутреннюю ;нассу особеuпаго жпвотнаго 

веществп, соотntтствующаго веществу, содержа

щеюуся внутри простой ячеfiкп; пшсса эта почтп 

окружена гораздо бо.1ьшею коrщептрпческою мас

сою того же салаго вещества прпкрtплеrшою 

только въ одной точкh. Отростки въ родi) сте

бедькоnъ выходптъ пзъ этой точки. l{аждый изъ 

пихъ оканчивается узловатою nшссою иди пачеч

кою, и каждап почечка выдtдпетъ изъ себя дру

гiн, такъ что сложное тtло составлено изъ из-· 

вtстнаго числа концентрическихъ кодецъ, которыл 

всt завершаются этшш поt1ечкашr. Bct кольца, 
расшпряясь, требуютъ большаго числа почечекъ 

для своего пополненiя. Другой типъ (къ которОJ\IУ 

относптся нуш1улиты (группа nесыш извtстпая и 

чрезвычаfiпо изобильнап въ ископаеl\rоn~ъ состол

пiи) гораздо слоашtе по строепiю своеf1 раковины, 

потоюу что всt перегородки въ пей двойнып; но 

это пнсколько не препятствуетъ выпусканiю от

ростковъ, на подобiе корешкоnъ. Въ сложной жи

вотной nшcct п'втъ существепныхъ отличiй. 

Видъ .~шоzотш.1~ерт1ыхи, почти искдючитедьпо вхо

дпщiй въ составъ ида на глубокоi\'IЪ днt Атлан

тическаго океана, называется globigerina. Вилъ 

этотъ быдъ прослtжепъ по всtмъ степеняn1ъ по

слtдовательнаго развитiя, начинан отъ экзеJнпля
ровъ, 1шtющихъ не болtе одной 111иддiонной ча
сти дюй"~а въ дiш11етрt и состолщиХ:ъ изъ одной 

иди двухъ ячеекъ, до экзе~шднровъ, достигающихъ 

одной шестидесятой дюйJ1ш. Пока ячейка суще

ствуетъ отдtльно, стtнка ея гладка и тонка; но 

~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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по nrtp·h того, кпкъ одпа присоедиппется къ дру

гой, cтap'f>fiшiп пзъ нпх.ъ покрываютсп бугорIШ]l]И, 

стh1шп толстtr.тъ и вп'hшпifi видъ совершенно из

n1·hпяется. 

Обыюrо1Зе1шыn1ъ ni'.hcтonrъ жительства с13оего .шtо

~отсас11rр11ыл, по видиnюn~у, избрали саn1ып глубо

кiп части океана: они появ.11лются таn1ъ, гд·в пс

чезаютъ обитатrли уn~i>ренной глубины. Нельзя съ 

достов·li рпостыо утверждать, д·hйствительно ди без

чпслешшп nшрiады, обломки 1,оторыхъ состаnля

ютъ ндъ телеграФнческоft пдoCI{OII возвышенности, 

населяли въ жшзоnrъ состопнiи эту страшную f дубь, 
гдt теперь паходптсп пхъ остатки. :М:ожетъ быть 

они жплн п на болtе ynгllpcпнo!i глубш1·1), а на 

дно осi>л1сь уже 111ертвыя пхъ 1"Вда, хотл nпpo

Lie~1ъ, по nшtпiю проФсссора Гуксдсн, первое пред

подоженiе праnдоподобнi)е. Во всн1хоnrъ cдytiat 

несоnшtпно то, что они жндн nъ эпоху весы1а 

не отдаленную, п что тшнъ, гдt онt встрtчают

сп въ пзо611Ji11, нiи·ъ другпхъ жпвотпыхъ, способ

пыхъ 01,азать сто.~ь зю1tчательпое влiнпiе на дно 

океана. 

l{poп1t Jшоготса.11ериы:п·,, известковые остатки 1\О

нхъ составлнютъ столь значительную t~асть ила, 

есть еще друган почти такая же группа, по со

стоящап изъ животныхъ гораздо nтеньшихъ, 1шtю

щихъ способность выдtллть I{решшстып nеще

стnа, вnrtcтo изnестковыхъ, и очевидно играn

шихъ весьnш важную роль подъ водашr Ат.11ап

тическаго океана. Формы этихъ nrалепышхъ т·hдъ 

въ nысшсй степени затtйливы и Фантастичны; ра

ковинки ихъ продолговаты, I'-акъ позво1ш.и, и вну

треннее содержапiе я 11еекъ эт:ихъ раковинъ обык

новенно заню1аетъ тодько ихъ верхнюю часть, 

раздtлепную па t~етыре отд'hленiя. Онt разбро

саны въ разпыхъ n1tстахъ и пе такъ легко рас

позпаютсп, какъ .щ10201ш.~~ериыл, IIO причипt го

раздо 11rепьшихъ разn1tровъ своихъ Не смотри, 

однакожь, на эти 111а.11ые разn1tры, 011'.h образую·гь 

ЗПаЧИТедЫIЫЯ ПаСдОеIJiЯ На ШIОГИХ'Ь DI'.hcтaxъ зenI
Пoll поверхности. Естествов'15ды называютъ ихъ 

pofycystina. 

Губки суть животпьнr nещества, составленпьш 

изъ водоюшстыхъ спдетенiй , поддерживае111ыхъ 

:игдшш1 изъ I{рсмпезе1на, рi>же изъ углею1слой из

вести, покрытыши упругишr Фибраnш, сос·1'оящиnш 

изъ 11п10жества nrпгкихъ ячее1tъ саnшго прочпаго 

вида. Губки снабжены нитлnш па подобiе волос

ковъ, тшторыя nюгутъ быть приводимы въ по

стоянное дрожапiе; эти нити покрываютъ собою 1tа

nплы или полости, вачипающiесir маленьки11и сква- J 
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i1шнш1ш п окатr•шваrош,iесп широюшп отверстiлми. 

Токи воды постолпно проходлтъ по ю.11шлю1ъ и, 

nъ схЬдствiе дрожапiп водосковъ, вводптъ туда 

пищу и отлагают1, не ассишилпровашrыя вещества. 

Сшный гибкiй СJi.елетъ губки есть ткань изъ не

правильпыхъ вол01tопъ: иногда онъ состоитъ изъ 

роговаго вещества, 1шкъ у губки, обьшповеrшо 

употребллемоfi въ хозпйств·Ь, по чаще изъ 1ш11ю
пистuго, и нер·hдко расходитсп треnrл в·Ьтвлnш отъ 
общаго центра. Иногда онъ бываетъ узловатый, 

иногда копическiй, иногда совершенно нря1110fi. 

Долгое вреnш по.шгали, что каждан игла пер

воl~ачnлыrо была лчеftкою, на которую отложилось 
ю111ю1п1стое вещество. Небольшое число такихъ 

иголъ губки дополшrетъ собою с111tсь пеществъ, 
составляющихъ илъ Атдаптическаго океана и по

крывающихъ огроnшое пространство, запш~аыюе 

его дношъ nrежду Европою п Аn1ерикою. 

Теперь n1ы n10лш111ъ спросить, гдt же все то, 
что погибло прп ужасныхъ кораблrкрушепiяхъ, 

гдt эти тыспчи людей, поглощенныхъ рыбаJ1ш, 

эти слитки золота, огрош1ые якорн, груды жем

чуга и драгоцtпныхъ каnrеньевъ, разсtянпых.ъ по 
дну 1110рскому? 

Или, по крайней n1·.Бр·Ь, гдt остаткп гораздо 
большихъ и, какъ 1ш111ъ кажетса, гораздо важнtй
шихъ обитателей n10pcкo1i глубнпы? Отчего же не 

наfiдено рыбьихъ костей, зубовъ, чешуi'1, рако

вюrъ, 111орсrшхъ звtздъ, коралJlовъ и друп!хъ ча
ете!~ жнвотных'J,, пе подвержепныхъ cкoponry тлt
нiю? Гдt голыши и песокъ, которыхъ должно бы

ло ожидать на дпt 111орп? {{уда д'.huaJiиcь вс:I'> твер

дыл вещества, которьш должны были накопиться 

та111ъ съ незапшrя:тпыхъ вреn~енъ? 

Хотп океанъ наполнепъ жнвышr существшни, 
одпакожь н..Втъ conшtнia, что усдовiя, представ

лпе111ыя гдубоюшъ отr\рытьшъ nюреn1ъ, совершенно 

пе бдагопрiятны существовапiю рыбъ и даже боль

шей части слизплковъ и черепокожпхъ, перешt
плющихъ l\l'hcтo н покрытыхъ раковипаnш иди сн.ор

лупаnш. Пред·.hдъ глубины, котораго nroryтъ до
стигать эти животпыя, пе rшвtстенъ подоiю!'l'едьпо; 

но нi>тъ причины предполагать, чтобы какое нп
будr, животное бодьшихъ раз111i>ровъ жпло постоян

но па глубипt свыше 3,000 Футоnъ. 
Съ другой: сторо1щ, па поверхности и, вtролт

nо, таr<же на вс·Ьхъ глубинахъ воды въ обшир

пыхъ моряхъ всчэtчаютсл пизшiе вилы животпаго 

царства, и нерtдко въ такихъ огроnшыхъ кодп
чеетвахъ, что они заявляютъ свое присутствiе 

своfiственпьшъ и111ъ Фос<1>оричесю1мъ блесктнъ. Не 
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безъ _оспованiя 1110жпо закдючить, что если по

требности жнвотпаго огршш 11еппы, то и 111ен'Ве бла
гопрiптпыя усдовiп. еще достаточны для его су

ществовапiтт. Не nшогiе 1-апы, нtсколько стадъ 

деЛЬФIШОВЪ, и нiшоторыя рыбы ПОf!ВдЛЮТСЯ иног
да на поверхности глубокихъ 111tстъ Атлаптиче

скаго океана, но большая часть пхъ принуждена 

довольствоватьсл не глубокюш ы·Ьсташr, п нtтъ 
соnшtнiтт, что ни одно изъ этихъ жпвотныхъ пе опу

скаетсл въ саn1ую глубь, гдt царствуетъ вtчпыfi 
111ракъ, и уже одно давлепiе воды было бы гибель

но длп ихъ органнзацiп. l{огда ::JTII жители водъ, 

близrшхъ къ поверхности, уlllираютъ, трупы :их.ъ 

дtлаютсп добычею животпыхъ низшей организацiн, 
которып, въ свою очередь, д~ходятъ TLIIIЪ же пу
те~нъ до простыхъ оргапнзn1овъ, только что опи

сапныхъ 1ш11rп. Еще задолго до того вреn1енп, ког

да остатки жпвотныхъ, обнтающпхъ на поверх

ностн nropя, доi1дутъ до дна п ассшннлпруются съ 

его nraccoю, они, nrожетъ быть, проходптъ по раз

пьшъ инстанцiпn1ъ п оканчпnаютъ это странство

ванiе у nшкроскоппческихъ жпвотныхъ, населяю

щпхъ caftIЫH гдубокiя частп 11rоря. 

Фат<mы, пшьюи~iе zeo.iomчecтciii ипт ере с'{). 

Открытiя, сдtлаппыл па дпt Атлантпческаго 
океана, въ нtкоторыхъ отпошенiнхъ не лишены 

и геологическаго интереса. Ил.ъ, описанный про

ФессороI11ъ Гукслееn1ъ, ш1tетъ весыrа близкое сход
ство съ известью. Сходство это заiНЪ 11ается не 
тодько въ его mеханпческпх.ъ и Фпзнческихъ призна

кахъ; по и въ свойствt содержащпхсл въ неnrъ 
раковппъ. Видъ многокаnrерныхъ, участвующii'I въ 
такпхъ огроnшыхъ разiНЪрахъ въ образованiп это
го ила, входI!тъ въ бодьшо~rъ кодпчествЪ и въ 
составъ извести; замtчательные креj\lнистые ске

летики и иглы губки также встрtчаются въ из
вести въ тtхъ же са~rыхъ пропорцiяхъ. Но тол
щина сдоевъ пзвести такъ значительна, что 1\IЫ 

не 1110же~1ъ утвердптелы10 СI{азать, дЪйствительно 
лп опа образовалась пзъ осадковъ такого рода. 

РельеФъ дна Атдантпческаго океана до сихъ 

поръ еще такъ nraлo извi>стенъ, что 1\IЫ считаri11ъ 
себп не въ правt дtдать общiе выводы относп

тельпо ФII3ическоit геограФiи зеDrнаго шара. Ыы 
з1шеi11ъ только, что обширное пространство, за

J{Лючающеесн 111ежду Европою п АФрпкою съ од

ной п об·Ьишr АD1ерикаDш съ другой стороны, пред
став.шетъ собою г..~убокiя впаднны, совершенно 

сооть·hт<:тпующiл высокш1ъ Андсюшъ rора111ъ на 
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западt и бодьшш1ъ хребтаn1ъ Альпiflс:ю1хъ, Пи
ренеfiс1шхъ п Гшшлаt'tсю1хъ горъ на востокt; 
что таi!IЪ есть большiя: пространства, почтп ров

ньш, на которыхъ, въ дадьпе111ъ разстолнiп другъ 

отъ друга возвышаются: пспо.шнскiе пшш и горы 

ЛIСНЬШllХЪ pa3i\It ровъ. 
П роФ11,1ь еuропе1"юкаго 111атер1ша, ю:ншмъ опъ 

лвлнетсп теперь по лпнiп сопрпкосновенiл своего 

съ водою, нзn1'Бш1лсн бы весыш 11rало, еслпбы nшс

са воды сtверпаго Атлантп<юскаго океана пере

;11tсп1ш1сь, и пространство, зак.почающеесл шежду 

Европою и Аиерпкою, открылось нашtшъ взоршнъ. 

lНы увпд·Ьлп бы, что зе111.ш продолжается: посте

пешrьшъ склоноJ11ъ почтп 1ш 200 nшль къ западу 

п оканчпваетсн тамъ крутьшъ обрывоJ11ъ, парад

лельныюъ настопщеi11у берегу, н что у подошвы 

этого обрыва, па глубннt по J11еньшеfi n1tpt 7 ,ООО 
Футоnъ, находптсн обшпрнап IШЗl11енпал равнина. 

Равпьшъ образоi11ъ мы увпдtли бы, что и съ 

амерпканскоf! стороны зеJ11дя:, постепенно поппжа

лсь, доходптъ до другаго обрыва, не столь кру

таго, п что общее поппженiе ел почтп одинако

во. Новыf! :ыiръ открывается: пш11ъ J11ежду этшш 

дв:рш обрывюш; по длл узнанiп подробностей это

го мiра пеобходшю пропзвестп еще ьшожество са

n1ыхъ тщатедьпыхъ изсл·hдованifI, особенно въ от

ношенiп къ пространству, зак.лючающешусл :nюжду 

50-i\lЪ градусо111ъ широты и экваторошъ. - Въ на

стоящее вреi!JН нашъ нзntстно съ достоntрпостыо 
только то, что пдоская: возвышенность, начинаю

щапся: па глубипt 10,000 Футовъ отъ настопщаго 
уровнн nropл, oa:nra по себt есть не что иное, 

какъ рпдъ писходящихъ террасъ, изъ коихъ са

JПал низшая находится, по всей вtроя:тности, па 
гдубипt 30,00U Футовъ. Наибольшая разнQсть уров
шт nrежду величайшюнъ углубденiеn1ъ Атдантиче

скаго океана и высочайшшни вершппаnш Андовъ 

и Гпмадая составля:етъ, кажется, не менtе 60,000 
Футовъ. Эта разность, саша по себt весыrа зна

чительная, совершенно ничтожна въ сравненiи съ 

объеnrошъ пашей планеты. 

Нtскодько на сtверъ отъ 50-го градуса шп

роты, на днt Атдантическаго океана, таn1ъ, гдt 
вышеоnисаннал пдоскан возвышенность не такъ 

глубока, по осадку ила, которы~ становитсп все 

толще и толще и состоитъ почти иск.лючителы10 

изъ углекислой извести, пролегаетъ въ настоящее 

вреш1 до 1,500 J\ШЛЬ тедеграФическаго каната, на
ходпщагося въ бездtйствiи и опущеннаго д·J;то111ъ 

1858 года на глубину отъ 10,000 11.0 15,000 ФУ
товъ. 

~--
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Э.rеюпрпчеiтiл бури. 

Ъ~анатъ, nюжетъ быть, уже по1<рылсл осадкоnrъ 

пла, состопщаго изъ известковыхъ и 1<репrпистыхъ 

слоевъ и изъ nшрiадъ nшленькихъ ж1шотпыхъ, ро

дившихся пocJ1·h его продожспiп. На этоn1ъ ocaдt\'ll 

теЛiпература подвергается весы1а i\Iадьшъ изD1tне

нiпшъ въ течепiе года и постошшо равппетсл сред

ней зиш1еr1 теnшературt . клш1ата Фршщi11. Тап1ъ 

господствуетъ вtчпап тишина и пе чувствуется 
влiппiе разрушит.ельпыхъ бурь, разражающихсл въ 

воздухt; льд1шы, какъ бы огрошrы онt IIJI были, 
плаваютъ въ nесьnш далекоn1ъ разстолпiи отъ дна, 

и только 11зрi>д1ш выд·Ьлпютсп пзъ пнхъ :и упа
даютъ па дно паполплющiе ихъ 1шnши и песокъ. 

Даже киты, плаnающiе очень г.11.убо1<0 и быстро, 
ю1когда не опускаются въ этп ii!ра•шып бездны, 

nодводпые токп не прошш.аютъ туда, слопоn~ъ 

сказать, на дп·Ь океана царствуетъ B'llЧIIШI ТllШИ
на, вtчпое спокоi'1ствiе. Но в·Ьсколы<о дней~ въ 
продолженiе которыхъ дt~"ютвовалъ телеграФиче

скiй капатъ, по1шза.ш наюъ, что это спо1{0/:iствiе 

только кажущееся:. Эдектрическil1 огонь, проб·Jэ-

1 гающiй вокругъ все1i землп" оказываетъ здtсь 
· полное свое влiянiе и са111ъ пользуетсн средства

ши изобрtтешшnш человtкоnrъ длл · того, чтобы 

воспользоваться: ш1ъ. ЭлектрограФъ проводитъ про

nоло1tу, КаJ{'Ь средстnо сообщспiл~ 11 вдругъ полу

чаетъ тедеrра~1му отъ сю10!1 природы, которап уни

чтожаетъ вс·J; его расчеты и окончательно сбиваетъ 

его съ толку . .Капатъ наз1ш<1е1шый длп сообщенiй 
n1ежду Вадеrщiею и Пыо<1>оундленды1ъ, служитъ 

вшtстt съ тtшъ указателеn1ъ зеnшыхъ электриче
скихъ токовъ и n~агиетическихъ бурь, о сnойствt, 

вреnтени попвлепiя: и силt которыхъ 111ы еще такъ 
n1адо знаеn1ъ. На дальнемъ сtвер·Ь, въ Аn1ерикt, 

за полнрньшъ кругоn1ъ, поя:вллетсн па горизоптt 

лркiй св·tтъ, восходящ~tI до зенита и сопровож
даеn1ый блеско111·ь на подобiе nюлпiи: это с·hверпое 

сiннiе, 11 вn1·tcт·t съ ниn~ъ начипастсн nшгпетиче
с1шл бура. Вtсть объ нихъ въ ту же nшнуту, по

средствоn1ъ пашей проволоки, летитъ вдоль по 

дну океана; а n1ежду т1>n1ъ никто пе посылалъ ел, 

никто не iножетъ прочесть ее, пото111у что опа не 

c.ll'fiдyeтъ · пи одноfi изъ общеприннтыхъ систе111ъ 

сигпалоnъ. Телегра<1>ичес1шл стр·Ьлrш, слошю ода

реннап IШКО!О-ТО непостижип10ю жизнью, начипаетъ 

вертtтьс~r то впередъ, то пазадъ; электроrраФъ 
стоитъ надъ нею с111ущепный, сби·1·ый съ толку, 

ничего не по1ш111аа и не знал, что д'hлать. Элшt
трическа11 бура песетсл по зеn1л·t, и люди на вре-

--·-~ 
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мн лишены nоз~южности подьзо1штьсн подводны111ъ 

телеграФ0~1ъ. 

п·tтъ сою1·J;нiп, что и тогда, когда сообщенiе 

окончательно устшrовится, оно будетъ прерываться 

въ сЛ'hдствiе разныхъ непредв11д·h1шыхъ случаевъ. 

l\aнa1"r;, проложенный длн проведепiп электриче

скаго тока чрезъ океанъ, былъ сд1>ланъ такъ проч

но, ч1·0 nюгъ nыдержать ;coJ11oe сильное папряже

пiе, I<оторое, по в11дш10i11у, угрожало eniy. Но если 
опъ и не оборвалсп, то не растопилсп лп опъ отъ 

силыrаго :жара во вреnш nшгпетичесюrх·ь бурь или 

даже отъ сильныхъ nшгнетическихъ токовъ, упо

требленныхъ прп передач·.Б первыхъ тел:еграnшъ? 

Это вопросъ, па I\оторый еще пе .1:ш-Бется отnt

та. Во nснкоп1ъ случаt бoлttJ нежели вtронтно, 
что со вреi11енеJ11ъ п1tдь должна перейдти въ кри

сталлическое состопнiе, и сц1шленiе Пiежду ча

стица11ш J1rеталла уJ11е11ьшится на столько, что онъ 

пе въ состоянi11 будетъ выдержать даже самое 

слабое напряжепiе. I\poJ11t этого препнтствiя, ко
нечно, представится еще множество разныхъ дру

гпхъ, Itоторьш nс·.Б нужно будетъ преодолtть. l\fеж
ду тt~rъ, однакож1,, велпкап задача тедеrраФiи уже 
р'.11шепа, п вонросъ о даш,нпхъ телеграФIIческнхъ 
сообщенiнхъ преиn1ущестuеппо завпснтъ теперь 

отъ ФIШансовыхъ соображепiй, т. е. отъ разр'h

шепiя вопроса, nознаграднтся лп расходы на J
стройст1ю той пли другой лннiп ожидаеn1ыш1 отъ 

пeJI политическнn1и или коюn1ерческюш выгодшни 1). 

:Мы знае~rъ теперь, что про111Ъры 1110рей сопряжены 
съ издержкаюr, сравнитедьно, совершенно ничтож

nы11ш, и приводятъ къ удовдетворительньшъ резуль

татаnrъ относительно глубины и свойства дна па всtхъ 

чистяхъ океана. J\'Iы знаемъ, что, при соблюденiи 

извtстпыхъ предосторожпосте11, тшпатъ, свптоfi IIЗъ 
то1шой n1·.Бдпоfi проволоки и обтянутый гутта-перчей, 

IOI'BIOЩifi 7 ун. вtсу въ одноn1ъ ФУ'l"В длины, JllOЖCTЪ 

-1) C.t·I;дyющiii отчетъ о те.1еrра~в~ахъ, сообщенпыхъ чрезъ 
ЛтJаптпчес1;Ш 01шапъ въ продо.1шенiе того врю1ен11, ноrда 

.11шi11 11ахо;1.и.1ась въ д;l;iicтniп, 1101шэьшаетъ, 1;а1;ъ у.10в.1е

творllтеJепъ бы.1ъ усп-J;хъ, п съ 1;а1шю ув·kренпостью можно 

рас•штывать па воэ~10111nо.сть проведепiл nодnодпыхъ те.Iе

грuФичесю1лъ .1ипiii па ,щ.1ьпiл разстош1iл. Не ечпта11 пе

реrовороnъ между .~о.111шоетnьши . .шцамп, еоетолшшшп прп 

те.1еrраФ·1'>, 111ы по.1учаемъ e.I !;дующiл цыФры: пзъ Ва.1еп

цiи въ Ны0Фоу11д.1еп,~ъ бы.ю пoc.Iano разоnраппыхъ и urJO.I-

11·k по1111тых·ь депешъ 97, соетолвшнхъ иэъ 1,{)02 е.1оnъ 11 

6,476 бу1шъ; пзъ Ным>0упдJ.еп.щ въ ВаJ.енцiю б'ы.10 от-

11рав.1е110 269 лепешъ, зш1.Iючавшпхъ въ себk 2,84-0 е.1овъ 

п 13,74·3 бу1шы. Ве·f;х·ь депешеil nос.1шю 366; оп·f; еоетол

.щ 113Ъ 3,942 C.IOJIЪ 11 20,919 UJ'KBЪ. 
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быть опущенъ на дно 111орское, въ глубину отъ 

10,000 до 15,000 Футовъ, пе подвергаясь пик~
кому поврежденiю, и что прополока, погруженная 

при таю1хъ услопiяхъ, n1ожетъ передавnть попят

ные сигналы nъ перiодъ времени, почтп не ул:о

вю1ый. J\'Iы съ усп·.Бхо~1ъ про из вели изn1t ренiе 
глубины океана, изслtдоnали Фор~1у 11 свойство 
его дна, опредtлнлп его температуру; nш знае~1ъ 
даже кюtiя животныя ж1шутъ и уnшраютъ таD1ъ; 

Jia111ъ удалось дать осязае111ую и практическую Фор

му различньшъ результатаn1ъ nctxъ этпхъ изсдtдо

ванiй. Сида, притягивающан 11~агпитпую стрtдку къ 

полюсу, и nъ продолженiе многихъ вtковъ указы
вавшая путь 11rореходаn1ъ, получаетъ теперь еще 

другое пазпаt~енiе: ее употребднютъ какъ средство 

сообщенiн чрезъ бездны океана, которыя до сихъ 

поръ счиi·адась неизn1tриnшilпr, n съ этою цtлью 
начипаютъ опоясывать зелшой шаръ нптыо, которая 

должна въ скоро111ъ вреn~енн соединить всt оqра

зованпыя нацiи. 
(Перев. съ АПГJ..) 

(i'lfO!l. eniY, f et 2 J::ШУ. 1860). 

ЕРАЗПЛЬСКНI ПАЛЬМЫ 

И3Ъ РОДА BACTRIS И THRINAX. 

Не разъ уже читатель встр'hчадъ на страницахъ 

нашего журнала описанiя и изображеniя пады1ъ. 

Сноnа передъ нимъ рисунокъ растенiй этого се

:n1ейства, заюнствовdнпый изъ сочиненiн д' Орбиньи 

(<Voyage daus l' Aшerique meridionale.» Величе

ствешшя Фopnra палынъ и oгponrnaя польза при

поси:J1Iая шни человtку, побудиди Линнея возвесть 

растеньл этого се~1еfiства въ санъ КНJIЗей расти

тедьнаго царства п отозватьсл объ 1шхъ слtду
ющшш сдоваn~и: «человfшъ живетъ нор~rальпо n1е

жду тропика111!f, гдt питается пдодаnш пады1ъ; въ 

другихъ же поясахъ, онъ только существуетъ и 

п оддерживаетсл 111я со~rъ и зерномъ злак о въ .» 

Со вреJ11ени же Аинне..я, которо~rу быдо извtст
но пе бол:hе пятнадцатп видовъ пальn1ъ, чис.l[О их:ъ 

возрасло до 600; вмtстt съ этпмъ увеличились и 
паши. свtдtпi11 объ нихъ и количество получае

мыхъ изъ нихъ продуктовъ. Теперь пальмы уже 

не составJiяютъ исключительное достоянiе дика

рей, которыхъ существованiе тtсно с1:1лзаnо съ 
существованiеn1ъ дерева, какъ напр. участь пн

д·hйскаго пле1\1еnи Гуарауновъ зависитъ отъ ра

стущей при. рtкв Орино1tо Mauritia flexuosa. Въ 

дождливое время, когда разливается рtка, они 

~~)' 
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~- 131 

протягшзаютъ между стволаnш этихъ пальn1ъ рого

жи, сп.~етепныя пзъ ея же во;1окопъ п жпвутъ П\illЪ 

подобно обезышамъ; всtiнъ ю:::ъ потребностяn~ъ 

удов"1етворяетъ эта пальма~ достаnляя ш1ъ жилище, 

одежду, топ.шво, строительпыfi юатерiнлъ, саго, 

nппо, IIдоды п пр. I\окосовая пальnш, утратившатт 

свпдtтельство cвoefi род1шы всдi:;дствiе обширпаго 

круга распростршrенiя, стала жпзпепньшъ дере

во;нъ п дюr странъ нетроппческпхъ. Строfiно ка

чаясь на берегу j\IОртт, прпвtтствуетъ опа подъ
tзжающаго Европеfща п служптъ ему предвtстни
цею б.1агъ троппческаго понса. Пе удоводьство-

1шдся онъ т..В~ш дapaillп, 1"оторын она преддагаетъ 

на j\JtcтБ тузелца~1ъ; онъ отыскадъ всt тt 99 
сво11ствъ, которыя приппсываетъ ей народный прп

говоръ, п пашелъ шежду ншш дшогiн годпын дм1 

прш1tненiн въ свое111ъ отечеств·t, nъ Европ·h. Тоже 
ОТI~ры.1ъ онъ п въ друrпхъ riадышхъ другихъ 

страпъ п нашелъ, что пропзведепья: пхъ n~огутъ 

удоветворпть разныn1ъ его потребноспшъ и въ 

Европ·Б. Такплъ образо~rъ пальi1IЫ сталп впле

таться п въ жпзнь цпвп.шзовапныхъ пaцii'I, отдалеп

ныхъ на нtлын тыснчп верстъ отъ шЪста 11хъ ро

дпны, п доставдять пмъ разные продукты, к.акъ 

необходшrостп, такь п роскошп. Не говоря: уже 

о прод}'ltтахъ употребляеnrыхъ 1шnш въ пищу или 

питье какъ-то плоды, саго, 111асло, арюtъ и пр., 

иди которые служатъ какъ лекарство, вспоnшш1ъ 

про тt пропзведепья, I~оторын выдi:;лываются изъ 
разныхъ чаете.!~ палы1ъ: трости, ручки ддн зон

тиковъ, гребни, n~етешш, nrочалю1, игрушю1, раз

ныiI КабипеТПЬШ вещи, П!ЫдО, сn'/3чи, ВОСКЪ П 
проч. все это составляло н1-;:когда часть растенiп, 

которое согр·.Бвалось тропическю1ъ сод1щеап..., слу

жидо прiютоn1ъ для животныхъ тропичесiшго кди-

11~ата и укрывало подъ своею тtпыо сына южпаrо 
солнца, который nюжетъ быть шшогда не поfi-

11Iетъ употребденiя: той вещи , Itоторан сд'hлапа 
Европейцо111ъ изъ этой палы1ы. Едва ли есть хоть 

одна падыrа, · nзъ которой бы человtкъ пе из
влекъ себt пользу, и если n1ы еще не зпае1нъ упо

требденiн многихъ палы1ъ, то вtроятпо отъ того 
что путешественники не иn~tли еще удобнаго еду-

чал ближе позшшоnштьсн съ шшп. Кь подобпыnrъ 

падьмамъ, съ пронзведенiпюи 1tоторыхъ l\JЫ еще 

пе вполпt знакомы, принадлежатъ и изображепr1ы1I 
па табдlщt растепiя: изъ рода Bactl'is, содержа
щаго въ себt до сорока. ш1доnъ. У д'Орбипьи 
находтттсл слtдующiл у1<азапiл касательно ихъ упо
треблспiл: В. l\f;m1ja и В. шаjог доставлпютъ съt
доn1ые плоды, пзъ Itоторыхъ тузеnщы приготов

лттютъ папитокъ въ родt вппа; деревннистын nо
локпа изъ Jiпсточковъ Bactris ciпшllala, отлича

ютсн бuJiьшею кр1шостыо, превосходящею волок

на льна и конопли, и употреб.1яются тузе11щап1 

ддп у дочекъ; стволы отъ Baclris шiпоr употре-
6.Jпютсп длн тросточекъ п привозятся .въ Европу. 

Bct впды этого рода прппадлежатъ тропической 

An1ep11кt, п преш1ущоственно восточпоil; они ро
стутъ въ лtсахъ гд·J1 образуютъ подл'.hсокъ, осо
бенно охотно седятсп па n1'.hстахъ nлажпыхъ за

лпвае111ыхъ водою. Стволъ ихъ nелн 111шою только 

въ вtсJ{ОЛько <r>утовъ, у пешюгпхъ же до 40' и 
болtс. Нногда 01ш растутъ такъ т·Ьспо, что обра
зуютъ гущу, тi>111ъ бохhе что вс·h ихъ частп покрыты 

иrлаnш. Лпстьп перпсторазд·hлы1ые, съ цtльныnш 

сегnrепта~ш, llB'hпi.п пазушные илп Iюрхушечпые, 
жедтаго, розопаго пли зелеш1го ц13·Ьта. Н"остшша 

округлая: те11шаго цвtта. Такъ какъ большая часть 

принадлежащихъ сюда вндовъ продсто13лнетъ пиз

I{ОросдLш растепья, то они очень удоб11ь1 для те
плпчпо1! культуры: въ Европейсю1хъ теплицахъ 

паходптсн до 20 видовъ. Родъ tl1rinax, содержа
щifi въ себt до 10 впдовъ, предстаплпетъ также 

большею частью низкорослын палы1ы, которыхъ 

стволы покрыты остаткащ1 дистовыхъ черешковъ. 

Листьн вtероразд·Ьльные, цвtтю1 зеленые или зе

лено-желтые, пдод'L односiшепная нгода. Употреб

Jiнющiнся: часто въ Апr лiи JЗЪ хорошую погоду 

лtто111ъ шлппы, подъ 1шенеJНъ «CJ1ip-J1als» приго
товдлютсп и:зъ лпстьевъ Tlнinax агgепtеа; въ Вестъ

Индiи изъ нихъ дi>лаютъ таю1<е J{орзшшп и разпыя 

плетенья, также и n~етла. Аистьн другихъ видовъ 

употреблнютсл длтт ПОI{рьшши J<ровель (Т. раrуiЛога, 

шнllifloгa). C'hnrянa палы1ы TJ1riпax с1шсо, пред
ставленной па таблrщ·h, употребдпются па четки. 

Въ 3 М Вtстпика, стр. 72, строка 15 сверху, вкралась важная опечатка; вnitcтo: си.11ьпа11 бура
должно читать: сильная: магнитная буря.-На тofi же стр. въ политипаж·h пе означена бу1ша В. 

Къ се~1у 11у'1~ру пр11.:tож. ·rаб.1. N° IV. 

llettaтaть позво.111етсл Мошша. Лrшар11 30-ro, 18б0 года. Цenr:opr; 11. Безсо.11ьи.ин1J. 
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Ф11е~111, 136 - l'1нrбы 1:1&1.-1. 1r"раа:1пты 1111 r1шбахъ, Тш
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рс11ъ, 1 Ц.2. - n.1l1111le coc·r••nt• по~ъ 11n oбpnao1<11nlc зоб•• 1 
1~сэ1ортепъ, 14·3. - il.111т11111• 11 ~•t.'Тll.t.Il•I се соп11ово;G~пю
щlе, t:с11тъ-R.1сръ-~свп.1.1r. 11 1~с6рс, 143 • 

ВЗВ$СТIЯ. 
- r. Тиссье nро11звеJЪ рлдъ опытовъ надъ :1~ета.1.п1чес-

1шмъ пИiше.1емъ и п0Jучп.1ъ резу.1ьтаты, lшторые п·Бско.Iыю 
11змiштотъ из.Iагаемое въ учебнnнахъ поплтiе о свойствахъ 
этого мета.t.1а. По ею пору сб.t1шщ.ш пшше.tь съ же.1·Бзо111~ no 
сходству в·Бса пал, по апа.1оriп соедппепШ и nъ особеппостп 
co.Ieii; но это сходство псчезаетъ lIOl'дa мы стане111·ь изучать 
nшше.Iь въ от11ошепi11 прот1шод·I;iiстniл, ноторое опъ 01,азы
ваетъ раз11ымъ хпnшчесrшмъ д·IштеJлмъ, употреб.~лемьшъ nъ 
.1абораторinхъ. Та~;ъ напр. по.~аrаютъ, что пшше.1ь, судя по 
м·Iюту, за~ш11tаемоJ11у ШIЪ nъ Э.lеJ\ТрО-ХПJ\ШЧеСl\ОМЪ рЛ,\}', ДО.1-

жепъ осаждать J'rl'l;дь и:Jь ел растворовъ, 1\аI>.ъ то .IL·Б.шетъ же
J·fщо и.111 цпн1;.ъ. Но этого не бываетъ: r. Тиссье, nъ течепiп 15 
часовъ оставАЛ.1ъ п.1астипку nэъ п.~ав.Iепаrо uшше.~л въ раство

р·Ь см·J;сп изъ нашатыря 11 c·J;pнo1шc.1oii м·Jцп, по пJ.астшша н11-
ско.1Ь1tо не изм·J;ип.1ась въ своемъ в"l;r;J; п не осади.1а пи cJ·J;дa 
ъгliдп, между т·Бмъ накъ, при т~f;хъ же ус.ювiлхъ, п.1астшша 
11эъ а.1юминiевоii бронзы nотерл.1!1 0,060 граммовъ, а п.1астпп-
11а иэ·ь б·J;.~аго ме.1хiора (maЩecl10rt, сп.~авъ nзъ 2 частеii м-J;ди 
ц 1 части ншше.з:л)-0,072 грамма. 

I\ис.:tоты, эа иск.I1оче11iе11tъ се.1итрл11оii, на хо.1оду, весьма 
СJабо л:Ыiстnуютъ на п.щвJ.еnыii нпг.ке.rь; отъ 1;уска n·Бсомъ 
вЪ 18 гра11шовъ, nъ 15 часовъ, раотворп.1ось то.1ько 0,032 гр" 
11ри д;·Ыiствi11 па nero o·J;pнoii юш.1оты, 11азба11.1еп11оii двJl\Ш ча
стами воды; соJ.енаа щ1с.:tота д·Бi:iствова.1а на ншше.11, совер
шенно 11одобпымъ образомъ. С.1·[;доватеJьно онъ стонrь несрав-

пенно выше жеJ hэа, цшша, :1гiц11, свинца 11 oJona, п подходптъ 
нъ серебру, 1ютому что по;;обно e)IJ', растворлетсл_ то.1ько nъ 
се.штрлноii 1шс.1оrБ. 

Ншше.~ь, 1,оторыii можно пn~iпь въ тopronJ·I; ;;ешеВ.Iе 20 
Фрапновъ за 1ш.юграмъ, ~югъ бы по.~учuть пршrtненiе го
раздо бо.1·J;е обшпрпое, пеже.1u 1;ai;oe онъ пмi;етъ ньпrБ, осо
бенно ес.111 его употреб.1лть въ •шстО)!Ъ cocтoлnin. Въ этщrь 
шцi; его можно 1юnать, п.1ющпть п вытлпшать въ проnо.101;у; 
онъ прпб.1uзптС.Iыю танъ же тлrучъ, на~;ъ п же.1·Бзо; по ()ПЫ
тамъ Bepтrei·iмa впзr;:ость 1ш1ше.1н отпосптсл нъ nлэкост11 же
.1-Бэа накъ 90: 70. Въ этомъ чпстоn1ъ состолнiп ншше.1ь nрп
годенъ ~;.ъ 11пюrораЗ.Iичвьв1ъ прпм·Бненiлn~ъ, пзъ которыхъ мы 
прпnедемъ то.1ько одно: это 11рпготов.1енiе 11зъ него снреб.1ъ 
(racles, docteurs), употреб.1леn1Ыхъ nрп Фабрш;ацiп узорчатьrхъ 
ситцеnъ, д.1л уда.~енiл съ печата.~ьпыхъ nа.1ы;.овъ пз.1пшка про
травы и.ш 1;раскн, ноторьши пхъ понрываютъ. Эти сг.реб.1а; 
обьшновенпо ста.1ьныя, чреэвычаiiпо с1;оро портлтел, особепао 
ес.1п онп находлтоя въ еоприносновенiп еъ с-Брnою1с.1010 l\1i;дью 
11.1и друrшш соJЛми, nходлщ1шп въ составъ нрасщ;ъ. Ес.1п пхъ 
ед·В.щть пзъ нпк~;е.1л, то они гораз;;о бы до.1·f;е протпви.~ш·.ь 
порч·!;. (Comp. Reнd. L, 106). 

- Л~дроtрафическая систе.иа.-Сообщаеi\1ъ чптате.1юt1ъ 
новую теорiю о nеобходшюсти п перiодпчпостu возврата 1;а
тастр0Фъ, подобпыхъ всемiрпо)!J' потону. Изотер~шчес1;.i11: .1п
нiи ca!\Ioii высоноii температуры перавноJ11·Брно распред·Ыены 
111ежду е·J;верnьшъ п южнЫi\IЪ по.1ушарiлi\111; пространство, 

эан1rмаеi\1ое п~ш на перво111ъ, почтп в.{nое бо.1·l;е простран
ства, ноторое он·!; зашшаютъ по ту сторону э1;:ватора, въ 
мfsдствiе чего, южное по.1ушарiе гораздо хоJо.щ·Бе сi;верна1·0 1 
особенно нъ поJюсу. I-\.огда вел поверхность зе111.1н бьI.Iа по
нрыта во;;ою, тогд.а центръ ел тлжестп совпада.'1ъ съ rео

метрпческ~шъ ел центрю1ъ. Съ э:r.Ori l\llIH}'ТЫ нача.1ооь обраще
нiе ел nокруrъ ео.1нца п нача;ш дi;iiствовать вс·Б причины, 
ш1i;вшiл nос.1·I;дствiемъ неравенство температуры на обопхъ 
по.Iушарiяхъ. Въ течепiе н'Бско.1ькпхъ eтoJ·Бтiii, .1ехь южпаго 
поJюса ста.1ъ тлже.1ов·J;сн·f;е JЬда, на~юппвшагосл око.10 с-Бвер
на1·0 по.1юса, 11 }\ентръ тnжеетп 11ере,~впну.1с11 къ юrу. И _,.i;ii-
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стnптеJьпо, матещпшш 11ы•111сJшотъ, что рu::~стонпiс i\Icж,iy 

цептро)IЪ тл;~;естп n гео11етрnчес1шi11ъ це1проi11Ъ состап.шетъ 

01;0Jo 1,700 i\ICТ[JOIJЪ (2,3\JO арш1111ъ). Hpt1 та1шхъ ус.ювiлхъ 

ж11.щал 1юверхпость зюшаго шара, по 11еобходш10ст11, до.и1а~а 

бы.~а ОТХ.lЬlll)'ТЬ !iЪ Юl')', п nъ CJ"!;,icтпie :пого DЫШJП 113Ъ подъ 

nоды вс·t 11зn·J;~.;п1ые пю1ъ il~атершш. 3ю1·J;чепо, что nc·l; ~.;трапы 
\Оi!ШUГО l!O.l)'lllapiл ПОGЛТЪ па ~.;еб·[; пеСО\Ш"G!ШЫе с.гiцы зато

П.IСПiл, что Лi11ер1ша, Л<1>р111щ н В1цiл 01шнч1шаютсн остро1;о-

11еч11ьшп лзьшюш, обрuщсппьош 1;ъ югу, п что южные оGтрова 

ю1·tютъ шцъ вершuпъ горпыхъ хребтоnъ. Сnерхъ того нро

м·l;ры , про11зведе1111ые .rеiiтеп:штю1ъ 1Iop11, 1101шэьшаютъ, 

что берега в~.;·l;хъ эт11хъ стрuпъ 011ус1;аютсл въ '111оре 1;ру

тьвш обрывьвш. J\.ъ это~1у зюl"i:;•~анiю опъ 1ф11соn0Rу11.~летъ 

еще .нобопьппыii Фа~;тъ, что, но i\1·I;p·t прпб.1ш1;епi·л отъ 

с·l;верпаго по.носа 1;ъ ю;~;поi\1)", отпошепiе прострапстnа зс11-

.ш ~;ъ про~.;трапстnу ~rорл 11о~.;толппо п nо~.;те11еппо р1еньшаетсп 

съ Ба;1;дщо пapa.r.ieJыo. Прю1ю1ъ таr;же nъ соображенiс Фе

нолепъ, пзв"Бстпыii подъ наэnапiе}IЪ предвареиiе равиоде11-

ствi1/.. Опъ про11з1юд1тъ постепr.ппо соnершеппыii персnоротъ 

во nре11епахъ года, та1;ъ что ~с.~н начать съ пэв·I;стпаrо, ,~а11-

т1го врю1епп, то пе прежде, r:ar;ъ по прошестniп 21,000 
3·I;тъ, вре:непа гща прiiiдръ въ тt ;i;e сю1ые 11erio.i.ы го :а. 

По.~о;1апе.1ьпо пзв·I;стпо, что до 124-S года xrпcтia11c1;oii эры, 

1;оца первыii депь :зш1ы соnершеппо соnпз.~ъ съ прохо;1;.~е

пiе,1ъ :зе,1.ш чрезъ своi! пepнгeJiii, те:ш~ература юашаго ноJу

шарiл постолrшо У'1епьша.1ась. I\.po11 l; того лспо, •по, по пс

течепiп деслтптыслчеJ·tтнлго нерiода, вре:'l!епа года на нашеii 

п.~авет l; до.~жпы быть соnершеппо протпвупо.rо;1шы тепереш

ПШIЪ. Пзъ этого сJ·l;дуетъ, что 01;oJo 1О,500 J·l;тъ до 1248 
года п.rII око.~о 11,000 .1·Бтъ до пастолщаrо врш1епн, сlшер

пыii, а не протпвупо.10;1шыii е"'1у поло~.;ъ, до~.;тпгаJъ высочаii

шеi.i степепп своего ох.~аацепiл. Въ то вре?~ш пашъ 111атерш;ъ, 

corJai.;пo сназанiю о потоп·!;, бы.1ъ по1;рьпъ водою, а на 10ж

по~1ъ по.rушарiп сущестnовu.ш пепзв·tстные памъ матершщ. 

На осповапiп т·l;хъ же ~.;ю1ыхъ астропомпчес1шхъ JI естествен-
. . 

ныхъ За!iОПОВЪ, 10,500 .~·Бтъ сr~устл ПOCJ'J; ПОGJ'ЕДIЛГО потопа 

до.~;1;епъ быть пonыii потопъ, 1шторыii оплть :штопптъ сiтер

ное по.1ушарiе п югl;ст·J; съ тl;"1ъ па ю;юю;о.1ъ по.~ушарiп повыii 

nri ръ возпшшеть пзъ г Jубш~ы океана. (Mechanic' s l\iagazine). 
- B.iiлnie жириы::щ;·п~тми па раствори.11ость .~сышьят.:оrтстой 

1шс.~оты. i. Бл·шдло . . Шпрпыл т·БJа об.1адаютъ за?~гtчатеJь
ною спо~.;обпостыо протпnуд-tiiствоnать растnоршюстп мышь

ЯI;о1:шстоii 1шс.~оты въ простой, с.1або 01шi.;.1euпoii II.IП ;ite сJа
бо щеJочпоii noxfi. Многочпс.1ооп61Л пз~.;.гt.~ованiя, схt.1анпыл 

г. Б.юнб.~о, 1101;аза.rи, что ма.r·Шiшее сопршюсповепiе мышьл

IiОDпстоii ю1с.~оты, въ тnердомъ впхБ, съ жирпьшъ гtJ0111ъ 

уменьшаетъ ел растворпмость въ этl!\:Ъ растnорлющпхъ жид-

1;о~.;тлхъ до 1/ 15 11.111 1/~,, того ко.~и•1ества, которое ра~.;тnори

.~ось бы uе:зъ прп~.;уrствiл жпрпаго вещества; въ этомъ .1епю 

уn·f;рить~.;л, опрехt.~лл пзв·J;~.;тпое 1ш.ш•1ество растnоренш1го 

мышь111ш по~.;ре.~стnомъ Брах~ш.1ьнаго Б.!leiicтepa п тинктуры 

iода. Тш;ъ 1;а~;ъ д.ш того достаточпо мaA·miшaro 1ш.ш•1ества 

жира, 11 111нпо~1ъ пп 1шс.юты, ни энергпчеш;iл оспо.Ваr1iл, пе 

преплтствуютъ это:11у, то очевидно, что въ этомъ c.ry<ia·l; пе 

пронсхо.щтъ нш;акоrо химпчсс1шго сое.щпенiл мешду мышь

ЛliОDIIстою ю1с.1отою и жирнымъ т·!;.1омъ; з;:tсъ жпръ д·Бii

стnуегь мехшш•1ес1ш, всасывап мышьт;оnпстую 1шс.~9ту 11 
этrшъ преплтствуеть ел растворенiю въ во.щоii ;1шщо~.;т11. 

Этотъ ФШi'l"I>, простоii самъ по себ·11, чрезnычаiiпо ш1жс11ъ 

въ то1;с1ш0Jогi11. Опъ обълсппеп, почему въ су.~еб110-мсдп

цппс1шхъ пэс.t·l;доnапiлхъ шюrда напрасно 11сю1.~н мышышъ 

nъ ж1ц1;оii ппщ·l;, ес.~п опа бы.~а бо,1·I;с 11л1 ме1г!;е ашрпал, 

на~ювы, панршгl;ръ бу.1ьопъ, мо.101ю, п пр. Опъ таюке )'!Ш· 

зынаетъ 11р11•ш11у, nсхlцствiе шпороii мышышоrшстuн 1шс.~о

та, пршштuп впутрь въ поронш·l;, nъ прпсутствiп nъ ше.1уд

кl; жпрныхъ т·J;.~ъ, эамедJлю1цпхъ ен растворевiс, nюг.1а тю1ъ 

доJГо о~.;тunа1ъсл, пе 11ро11эnодл отравJепiн; а это въ 1гiшото

рыхъ с.~учанхъ мor.io вnодпть nъ заб.1уж.~е11iе нравосудiе. Точ

но таю1;с 11юашо обълсшпь весьма :за:1гI;чате.~ы1ыii Фаю"'ь, 11рп

nодпп1ыii l\'Iоргапьп: въ его nреш1 пе р·I;,що nю;юю быJо nстр·I~

тпть ФО\i)'СПШ\ОП'Ь, 1;оторыс (i('311ШШ3ШПIО прог.1атыnаJП ЩВ

ПОТIШ >IЫШЬЛl\Оl!Пстоii IШС.ЮТЫ; это оттого, ГОВОр!lТЪ OllЪ, что 

опа ш1гkш предос.торожность 11ре;1це 11рпп111ъ ппутрь MOJ01;0 
II жпрпыл тtJa, r;оторыл, пос.~·!; у,щ.tспiл Л)'U.IШШ, пзnерrа

.шсь рвотою. 

Наr;опецъ, 3Tll пз~.;J·!;допш1i п у1;азыnаюп, па пол.зу ж11р

пьп:ъ тl>.~ъ п особешю <110.r01ш въ тшшrо ро.(а отраn.~спiлхъ; 

этп вещества не то.1ыю д·J;iiстnуютъ, шшъ мпг•штеJы1ы11 .i·I;-
1шpcтna, 110 суть настолщiл протпnрцiл, способпыл зпа•ш

те.1ы10 умепышпъ растnоренiе, а cJ·IцonaтeJЫIO п ног.~ощснiс 

мышьш;оnнстоii 1шс.~оты, 1;оторал, 1;аБЪ это часто с.1учuетсл, 

>Iожетъ еще остаnатьсн въ твсрдо~1ъ впд·I;. (Сотр. reшlus, L, 
165). 

Состат; u с1юсо6и оr;разоваиiя 1ш.t11;дп во р 1c111euiл.r:~ 

Г. Э. Фре.tш. Bc·J; хпшнш знаютъ, •1то 11аш11 поз11а11i11 объ 
ЛD.IeПillXЪ, OTllOCЛЩllXCJI IiЪ оuра:ювапiю ~;аме,ЩСТЫХЪ ВСЩССТIJЪ1 
чрсзnычаiiпо огра1111ч:спы; хпм~J<1ес1;iл своiiства 1;a~ieдeii намъ 

ма.~о пзn·J;стпы; отношепiн, сущестnующiл между растnорп-

111ыщ1 частлilш п перастnор1шыш1 Т'ЕJа'lп, 1;оторын находлт

сл почтII во nc·l;xъ 1;ап1едлхъ, пе у11с11епы съ то•шостыо. 

Фпзiо.Iогичеснiл обстолте.rьстnа, усJов.~пвающiя nыxt.reнic 

!iа11Iедп, TaI\il\C ПЮIЪ ПO'IТII пепзn·l;~.;тпы. Jlюб'о11ЫТПЫЛ паuJЮ

депiл, сд:Т1.1анпы11 г. Де1;эпю1ъ (Decaisne), по1ш:зьшаютъ, что 

пор;-.щ.~ьпое обра:юnапiе IШilieдп въ п·l;1;оторыхъ деревьнхъ 

соnтцаетъ со врсi11спе;11ъ образоnапiн дереnлнистыхъ частеii 

11 что перnое пронсходптъ па счеп. втораго. По мы пе зпа

е;11ъ пача.tа, 1;оторое сnош1ъ 11змБ11е11iе~1ъ образуетъ въ де

реnьлхъ r;а~1еди~.;тыл вещества, п съ удпв.tенiе)IЪ зам·tчаемъ, 

что пзъ 1шс.IагJ п.~ода nыте1,аетъ 1;а11сдь, ш1l;ющuл сред

нюю реа~щiю. 

Фpeilrп прежде по1шза.1ъ, что вс·Б етудепцстыл т Б.~а про

псходлтъ чрезъ изоn1~рныл пз;11·l;пе11iп щъ 11ераствор11маrо па

чаJа, пе1поза, паходлщагосл въ !(.I·J;т•iaтoii т1щ11п pacтeнiii; 

теперь опъ cтapa.IGJI прш1·l;нить r;ъ 1;аil1едпстr.п1ъ nещестnю1ъ 

пзсJ·Iцовапiл, С1\"G.I<11111ын ш1ъ падъ студепис.тымп вещества

ми. Можно uы.Io пад·Jштъсл, что эт11 два рпда оргапи•rес1шхъ 

гkзъ, 1~м·Бющпхъ много общихъ х1шпчсс1шхъ своiiстnъ (танъ, 

они танже .Iешо персходпп, въ слн:зпстую rшс,юту отъ JJ;bli
Grni 11 аэотпоii ю1с.rоты), предстаnлтъ танжс 1гБ1iоторыл схо1,

стnа съ <1>1шiо.1огичес1юii то•1ю1 зр·Jшiл. 

Пос.1·J1 до.Iгихъ попыто1;ъ, Фреми 11шшпецъ уда.юс~. паiiтп 

иту апа.1огiю между студеrшстымп твJюш растепШ п 1шме

д1ши. 

Опъ нашеJъ, что отъ д-liiicтвiн 1\шще11триро11анпоii c·I1p11oii 
ю1с..1оты аравiйс1ш11 1ш~~едь под11сргаетсл эам·Ьчате.1ыюn1у 11:1-
м·Iшенiю 11 прсnращаетсл въ поnое riмo, соnершеппо пера-



творпмое nъ noд·I;. По это 1шм·Iшепiе пе происходптъ ШI прп 

д·!;iiствiн разжпжсппоii c·J;prюii IШСJОТЫ па растnоръ I\Ю!едп, 

ш1 прп ВJiппjп но1ще11трпроnаnпоii c·J;pпoii 1;ис.1оты па 11з

n1еJьче1111ую юн~едь; д.1п этого необходимо, чтобы IШilieдь бы

Jа nъ оnодпеш10111ъ ш1д·J; п па пес д·J;iicтлona.1a 1юпцептрпро

ваннал с·J;рнал 1шс,1ота. 

Фре~ш д·J;iiстпуетъ c.i·J;дyющitntъ образо111ъ: опъ снача.ш прп

rотовJнетъ гидратъ r\П}tедп тaiюii nлзностп, чтобы ври с.ш

nавi н оnъ .1ешо oтд·f;JЛJCII отъ сосуда; этотъ густоii снропъ 

онъ n.шваетъ nъ сосудъ съ 1101ще1прпрова11ною с·J;рною 1ш

сдотою. Прп этомъ rидратъ 1;амедп по1;ры1щетъ жид1;ость, 

пс сnг/шшвалсь съ нею, по нос.гJ; столнiл nъ про1<ОJжевjе 

11·J;с1ю.~ышхъ часовъ, шше,щстое вещество превращаетсл nъ 

родъ перепошш, перастворпмоii даже въ юшлщеii вох!;. 

Это поnое вещество Фремн 11азва.1ъ J.1ета1щ.11едпстою 1си

с.,1отою (acitle melagurnmique). }'n·f;pnnшucь, что эта 1шс.1ота, 

пос.гЬ проi11ышш, не содержа.1а с.гiцоnъ c·J;pпoii 1шс.1оты, опъ 

по.1ага.1ъ, что она пропзош.1а отъ пзо~1ернаго нреnращевiл 11.ш 

отъ обезnожпnапi11, про11зве.~ен11аrо д·Ыiстniемъ эперr11•1ес1;а

го д·I;лте.ш, 1;отораго онъ употребп.1ъ мл этого пз111·J;11епiл. 

Ио с.1·J;.чющiл 11аfi.1ю,;_енiл ясно ему 1101;азс~л1 отпошепiл су

щестnующiл мещду этпмъ тЬ.10111ъ п перnопачаJы1ьшъ ламе

дистьшъ веществомъ. 

Мета1;а111ед11стап 1шс.~ота въ про.\ОJа;епiе мпоглхъ часоnъ 

протпnустоптъ д·I;iieтniю ю1ш1щеii nоды; нодnержеппап д·I;ii

cтniю во.\Ы, подъ дав.1е11iе~1ъ l! прп те~шератур·J; 100°, эта 

1шс.юта т<шше пе пспытываетъ шша~;оrо uзм·I;непiп. Но, 

ес.ш ее пагр·I;nатr, съ ;1~а.1·I;iiшнмп частпцамп осповапiii, rш

новы 1ш.111, патръ, а~шiа~;ъ, пзnесть, барптъ п стропцiапъ, 

то опа тот•~асъ а;е растворлетсп п пз~гiшлетсл, потому что 

1шс.1оты пе осащдаютъ ее уже пзъ щеJочпаго растnора; опа 

тогда преnращаетсл nъ растворш1ую 11.а.А1едuстуто rшс.1оту 

(acble gummique), 1;оторал остается nъ соедпнепiп съ упо

треб.1е1шы111ъ оспоnанiемъ. Этп пос.1·Iцпiл соедппенiл пред

стаn.111ютъ nc·I; своiiства apaniiic1;oii 1шмедп. Основыnа11сь па 

этихъ даюrыхъ, Фремп пред.1ожпJъ сеИ; с.гJ;душщую задачу: 

не происхо щтъ-.ш аравiiiс1щл 1шме ~ь, на 1;оторую прежде 

с~ютр·IJ.ш на~;ъ па среднее nещестnо срашште.1ы10 с·ь дснс

тршю)tЪ, отъ 11a•ia.1a пepacтnop11i11aro въ noxl;, n~ета~шме

дпстоii ю1с.10ты, 1юторап прп n.1i1111iп ocнonaнiii, д·Ьдалсь 

растворпмою въ вохl;, ~шнъ это с.1учаетсл съ uезnодпою ~шн

по1;ю1е1шою 1шс;ютою п .!ШiТПдо~rъ, преnращаетсп снача.1а 

въ растоорпмую 1шслоту, потомъ соед111111етс11 съ осповаrriтш, 

особешю съ пзnестью, п образ3·егь таюшъ образо~1ъ пастол

щiл со.ш, nредстаюлющiл растворш1ыл ~шмедп? 

Д.111 p·f;шeni11 этого вопроса па.tо uы.I'o пзс.1·I;дощпь, пе есть 

JII шнrедь соедппсniе r1звсстп съ орrа11пчес1юю rшс.1отою. 

Нзъ пзс.1·.Вдоnанiii мпогпхъ ХПilпшоnъ п особенно Bo1;e.Je11a 

пзв·Iютпо, что юн~едь нн въ 1щ1;о111ъ с.1у•~а·Б не ~юшетъ uыть 

01д·J;.1е11а отъ содержащпхсл въ пeii пеоргаnпчесюl)"Ъ ве

Щестnъ: 110c.1·f; про1ш.нш:шiл, она nсегда остаюлетъ оть 3 до 

4. проц. и;~nес.т1юш1го оеад;а. 1\po~1J; того, 1>аi\щ;ь всегда 3щ1-

ч11те.1ь110 оса;1цастс11 щапе.1еnо1шс.1ым1, а11шiа1юмъ Ес.ш обра

u~ньшать иаnюдь оспоnпою у1~сусною1с.1010 01шсью свшща, 
то, 1;а1;ъ пзв·J;стпо, образустсл нерастnоршюе соед1шепiе; nъ 

<JТО"'-'Ь с.1уча·J; Фремп пашс.1ъ, что п:шесп" nьц·J;.11ютсл ш1ъ 

uрганичес1шrо вещестnа 11 остаетсл nъ сое.~ппенiн съ )'IiCJCпoю 

IШс.1отою. I\ипнтл 111ет;ш:lilщ~11стую 1шс.1оту съ п:шестью, опъ 
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по.1у•111.1ъ nещестnо растnорюrое п тошестnенное съ apaniii

c1юю J>аi\1едыо: ~ю,~оuпо пoc.1·J;д11ci-i, опо бы.то сре.1пее , безъ 

1шуса, пе~•рпста.1.1пчес1юе, растnоршюе nъ вод-!;, осадш11ое 

aJI\OГO.lei\IЪ п оспоnпою )'IiC)'CllOIШCJOIO ОIШСЬЮ сnшща; 11oc.1.·I; 

проrш.пшапiл, оно, подобно apaniiic1шii 1ш~~ед11 , остав.1л.10 3 
процента пзnест!iоваго пен.ш. Bc·J; этп ФШiТЫ д01;азываютъ, 

что иаi\rед, есть д·tiiстш1те.1ьпо соед1шенiе п:шестп съ орrа-

11пчес1;010 IШCJOTOIO. 

Теперь .побопытно пзс.1·rц·оnать, 1«шiл пзllгI;пепiя претер

п·J;оаетъ 11амедь, ,шшенпал шшестп, отъ д·J;iiствiл ща~зе.1евоii 

1шс.10ты. Прн этпхь ус.1оniлхъ, опа пе преnращаетсл nъ пе

растnоршIУ,Ю метш;ап1ед11стую rшс.юту; это .1еп10 обълсппть: 

с·J;рпал 1шс.1ота, д:Ы.iствул па opraпu<Jecr;oe nещестnо, !llожеть 

нс то.IЫ\О отшпь поду п.ш мпnера.1ьпыл оспоnапi11, содер

а;ащiясп nъ 11е~1ъ, по даже подвергнуть его пзоi\1ерпому пз11·J;

непiю, 1юторое J11ожпо та1;ше пропзвестп теп.1отою; 11оэтоi\1у 

Фрюш 110Jага.1ъ, что посредствомъ щane.1enoii 1шс.1оты пне

бо.1ьшаrо · обжпгапiл можно бы.10 бы подвергнуть apaniiic1;yю 

1шмедь та1;ому ;1;е пзllгtпе11iю, пшю11у опа по.~nерrаетсл отъ 

д·l;iicтniл c·l;pпoii 1шс.1оты. Д·I;iiстnптелпо, ei\I)' уда.1ось пре

nратпть riаме.<ь въ метанамедnстую 1шс-Iоту, Rоторал отъ xtii

cтniл пэnестп, тотчасъ же оплть переходптъ въ apaniiic1;yю 

1;ю1едь. Та1шмъ образомъ, щаве.1евал 1шс.1ота осаа;даетъ пз

весть, паходлщуюсл nъ 1шмедu, п nьц·I;.1летъ на;11едпстую rш

с.юту, 1;.оторап растnорлетсл nъ noxb; отъ теп.1оты же раство

рпмал 1шсJота nревращаетсл въ перастnорпмую мета~;а}1едп

стую 1шс.1оту. 

Г. JКел1съ (GeJis) паше.Iъ, что прп юjлпiп те~шературы. 

150°, no,uepжnвaeilюii въ течеniе п·J;с1;0.1ышхъ ч::~совъ apaniii

cкaл 1•а~1едь хЬ.1аетсп перастnор1шою въ вохI;, п •по отъ про

до.1;1штеJьнаго д-J;iicтniл 1ш11лщеii no.J,ы это 11ераствор11i\\ое 

nещество 1110жетъ споnа переiiтп nъ !iамедь. Фреi\ш 1шше.1ъ, 

что въ этомъ c.iy•ia·IJ пзвест1юnое вещество пе nьц·J;.1летсл 

пр1ш1тпьшъ образоll1ъ: поэтоi\IУ Iiai11e.~ь не пэllгtплетсп въ :1~е

та1;ю1едпстую 1шс.1оту; по отъ д-tiiствiл теп.1оты 1ш111е..~:ь (1ш

мед11с.тонпс.ш11 пзnесть) претерn·J;nаетъ нз0111ерпое пзllгtненiе 

11 перехо.щтъ nъ перастnоршrую J11ета~;ю1ед1сто1шс.1)'IО паnесть. 

С.1·J;доnате.1ьпо, 1юплтпо, что гБ.10, по.1учен11ое г. JИе.~псоn1ъ, 

~южетъ снова нереiiти въ нюrе.~ъ отъ xtiicтвiл нпплщеii воды; 

по 111ето1;а:uе,щста11 ю1с.~ота, по.1учеппал nышеоппсавпьшъ спо

собо11ъ, можетъ переходl!ть nъ r;ai\ieдь то.~ыш прп xtiicтniп 

ocнonaвiii. 

И т:шъ, 110 пзс.1 J;довапiш1ъ Фре11ш, 1щмедь можеть быть 

сраnшшае~~а съ пе1;тшювыn~п соедппенiшш; опа пронсходптъ 

пзъ нерастворшшrо вещества, мета1iамед1стоii 1шс.1оты, по

доu1ю тому, rшкъ сту.щнпстыл тi>.1а pacтeпiii пропсходлтъ 

та1;ше изъ перастворпмаго вещестnа, 11е~;тоза. 

ЭJе:11ентар11ыii аваJШJЪ ~1ета~;а~1едпстоii 1шс.юты ,J.аетъ с.гJ;

дnющiл чпс.!а: 

1. п. 

с 41, 10 40,82 

н 5,93 6,10 

о 52,97 53,08 

100,00 100,00 

Этн ч11с.1а :зам·J;тпо разплтсn отъ чnсе.1ъ, предст::tБ.Iлющпхъ 

составъ cыpoii юtмедп; но тюtъ 1;а1;ъ это посхli,щее веще·· 

с.тво 11111;оца не бы.10 нрс,щар11те.1ьпо очшцепо оп. 113вес-

У 
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тн, co.i:epшaщeiic.11 nъ нeii, то апа.~пзъ ел не.Iьзл паэnать 

точпымъ. 

Переiiде~1ъ теперь 1;ъ .~:руrпмъ r;амедпстьшъ nещестnамъ п 

Особеппо J\Ъ т-Iщъ, 1\ОТОрЫЛ с.о.~:ержатъ студеП!IСТЫП 11 11ера
СТВОрIШЫП частн. 

Вшппевап юше.~:ь со.~:ержнтъ раетворнмое нещеетво, тоже

сшеппое съ apaniiicн:oю 1шме.~:ыо, юнtъ зто по1шза.1ъ г. Ге

репъ-Варп (Gпe1·in-Yary); но:.mшу ~южно бы.Iо 11рещ0Jаrать, 

что пераствор1п1ап п студеннстал час1ъ, 1;оторал ш1в.1е1;аетсл 

нзъ этоii кю1едп, цера:шпъ, нре.~:стаu.шетъ апа.1оriю съ мета-

1;а~1ед1стою 1шсJотою. Этотъ х11мш>ъ пашеJъ, что ОТ'!> .~.о.~

гаго юшлчепiл цераэ1111ъ моа;еп, растворптьсл п переiiтн nъ 

apaвiiicR)10 ~;а~н~.~:ь; кро'l·Ь того, Фрем11 покаэа.~ъ, что ще

.Iо•шыл уг.1е~шслш соедппепiл uecыia быстро хJ;iiстnуютъ на 

церазuнъ, обраэул уr.1е1шс..1ую пзвесть 11 1;а~1е.щ, соnершенпо 

схо.щыл съ т!;1ш, 1;оторыл по.Iуча~отсл riрл~ю прп xl;iicтui11 

основанiii па ~1етака11е.щстую ю1е-1оту. Хо.10.щыл разаша>сн

пыл ~;пе-~оты раз.щгаюп, церазнпъ. заВJахвваютъ пзnестыо 11 
вы.гt.Iлютъ ;11ета~;а~1едпстую 1шс.юту, 1шторал отъ xJ;iicтniл 

пзвестп перехо.1;птъ nъ apaвiiici;yю ~;юrедь. Поэт011у па це

разппъ .~о.1ашо с;ютр·1;ть, i;ai;ъ па сое.<11пе11iе н:шестн съ )!С

та~;ю1едпс.тою ы1е.юто10. 

Естествеппыii церазннъ то;r-ествепъ еъ нераствоr1шы1rъ нро

дуктюrь, по.~учеппьпrъ г. ;.Rе.~псю1ъ прп пагр·Iшапiп .\о 150u: 
эти оба тl;.ia переход1пъ nъ apaniiicii)"IO ~;а:11е.<ь прп о.щ·J;хъ 

11 тtхъ же обстолте.1ьстnахъ. Это превращепiе, uронс.ходлщее 
отъ xtiicтвiл 1шплщеii воды, ;южетъ тar;;i;e про11зоiiт11 оп, 

J.tiicтвiл пропэрастенiл; поэто)1у весы~а естествен по встр·I;

тпть въ растптеJЬноii органпзацiп с;гJ;с11 apaвiiici;oii пю1е.щ 

съ цераэппюrъ, та~;ъ 1шнъ эпr два rk1a до.~лшы быть раз
с111атрпвае~1ы, ва~;ъ два ~1зо11Уврвьш состолпiл о:щого n того 

же nзвестноваrо соедпненiл. 

Фремп наше"гь, что камедистое выд·t.Jепiе, отверхiшающее 

часто па наружноii сторон-Б IШс.Iаго п.~ода, всегда находитсл 

въ сообЩепiп съ внутренnш1ъ от..Iоженiемъ студепnстаго ве
щества, тожественнаго съ цераэпномъ, и 1\оторое образова

.Iось, подобно е~1у, чрезъ соедпненiе пзвести съ ~1етакаJ1щщ

стою 1шс.Iотою: это-то изD111ерное из~1iщенiе этого извеспю

ваго п студепистаго соедnпепi:л и образуетъ сре.[нюю 1;а~1едь, 

вытекающую пзъ П.Iода. 

Паконецъ есть таr;iл ию1еди, rщкова бассорШс.1;ал 1;а111едь, 

r;оторыл по вп,ншому от.шчаютсл отъ предъил.ущихъ своими 

своiiствашr п свою1ъ строенiе)tъ; оиi; за~1i;тны~1ъ образомъ 

пе содержатъ раетворимыхъ •1acтeii п образуются пзъ ве

щеетва, которое значпте.Iьно вспучиваетсл nъ вод·J;. По нз-. 

с.I·J;д.ованiя111ъ Фре~m, бассорiИс1;ал ~;амедь содер;юпъ етуде

ппстое вещество и кпс"1оту, предстаВ.Iяющую п·Бrtоторую апа

.Iогiю съ ~1ета~;а11rе.1.пстою 1ше.1отою, но 01гв пе до.Iжпы быть 

с~г!;ruивае~rы одна съ другою. Ес.~и нерастnоршюе вещество 

;этоii наме.ш подnерrать дtiiствiю rце..rочиыхъ и ще.точпо

зе11.шстыхъ ocнuвaиiii, то по"\учаются настошцiя 1;а:11ед11сты11 

nешества, растворюrын, безв~;усныя, пеириста.1..111зующiлсл, 

не;1аетворпмыя, подобно apaвiiicиoii камеди, nъ а"пю1·0..1·Б, но 

которып осаждаются среднею у~;сусно1;ис.1ою ою1сью свинца, 

v.еа;ду тfшъ какъ этотъ реа1;тiшъ, ~;а1'ъ пэвtстно, пе 01;а

:~ываетъ ншtакоrо х'f;Иствiя на обыкновенную каме.:~.ь. 

Изъ эrnхъ пос.I1>днихъ иэc..Itдonaнiif с.I·Бдуетъ, что студе

нпстыя частrr, со.1.ержащiяся. въ Rамел.яхъ, могутъ превра-
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щатьсл nъ растnор1шыл 1шмед11сты11 вещества 11р11 B..Iiя11i11 \ 
1шплщеii 1ю,,ы 11.ш осповапiii, по чтн этп 1юс,гiц11iл пе всег- ! 
да представJлюп, тожествеппыл своiiства. Поатому, раство- J 

рпn1ы11 1;аме.щ, настонщiн вэnесткоnын сое,щнепiя, 110 ВI1-

дш1ому пропсхо.~нтъ наъ раэ.шчпыхъ сту.~с1111стыхъ Ш\'Jа.IЪ 11 

состаn.шютъ мпогiе чдепы nъ O,\llOi\IЪ 11 то:11ъ же оргаппче-

С!ЮМЪ рнду. 

Поnторш1ъ теперь nнратц-J; вс·!; новые Фаr;ты, 11:зс.гJ;довац-

11ы е г" Фре~ш: 

1°. Apauiiicr;aн ш~медь не есп, <:ре,щее пачаJо, ее ло.Iщпо 

разсматрнвать, 1;а~;ъ сое,щпенiе 11:шест11 съ весьма с.щuою 1ш

с.Jотош, растнuрлюш.еюеп. въ uoxI;, 11 вазnаппоii пмъ камед"

стою IШC.IOTOIO" 

2•1• Эта ю1с.1ота мощетъ подnергюъсн 11:юJ11ер110~1у па~г!ше

пiю 11 ,;:kштьс11 перастnорпмою оп, xl>iicтвi11 тсн.юты 11.111 1юн
це11трпроваnпоii c·J;pнoii 1шс.Iоты: это 11ерастnор11,1ое сое,,ш~е

пенiе пазnапо 1шъ метакu.11едистою 1шсJотою. 

3°. Рсноnапiп п осоuепно 11зnесть 11ре11ращаютъ эту пе

растnорю1ую 1шс.Iоту uъ 1;а~щщсто1шс.1ую нзвесп" 1\отора11 

пре.~стаD.Iлетъ nc·[; xшшчecJ\iJI cnoiicтna apaniiic1юii rшме.щ. 

4.". Растnоршюе 1.1;зnест1швое соедпнепiе, образующее обьщ

поnенпую 1;а~1ед~" ~ющетъ тш;же подnергатьсл оть теп.Iо

ты пзо;~ерному 11з~1·J;не11iю, l\UJ\Ъ :по 1101(аза.Iъ г" Л\еJпсъ, 11 

преnращатьсн nъ 11ерастnор1шое т J;.io, метаr\амедnетую 11:з

веr.ть: vто пераетвор11мое веществ!) споnа д·J;Jается раетвор11-

:11ы:\1Ъ отъ xblicтnin 1ш1шщеii воды 11..IИ 11ро11зраr,тепiJ1; оно 

сущестnуетъ нъ раст11те.Iь11оii оргаппзацiJ[; оно состав.1летъ 

студепнстую часть 11 lщоторыхъ rш~reдeii, папрпм·I;ръ, nпш

пenoii 1;юнцн, оно ва\о,щтсн nъ деревлнпстоii т1шш1 11 nъ 

млспсто~1ъ оио.Iоп.ю,1,пш< !; 11 Iшоторыхъ п.юдовъ; его изо

i\Iерпое 1ш:о.1 !щепiе можетъ оuълсвпть образованiе раствори

мыхъ l\ШIIeдeii. 

5°. Въ раст~пе.1ы10ii оргапщацiп есть много 11ераство

рш1ыхъ сту денпстьн:ъ т·J;ю,, 1;оторьш - своими 1ш~1 Iшенiлми 

образуюп. раз.~ичныл 1ш~щ~,и: та~<ъ нераствор~:шая часть бac

copiiici;oii 1-шме.~.u, 11з:1!Iшеп11аR .хl;iiствiемъ щe.Ioчei.i, даетъ 

на~rедь, 1\Оторую не до"1ашо см f;шиват1> съ apaniiicrюю: ре

аiiтпвы стаповлтъ J11еж ч ними p·tзr;oe от.Iичiе. 

6°. В1ця, съ шнюю Jе1·1•остыо намедь и ел произnодныл 

J\юrутъ превращаться въ перастnор1шыя соедипе11i11, J\!ОЖПО 

патiштьс.11, что промышJеппость, по.1ьзуJ1сь эт11ми у1щзапi11J\111 

11 при.Iагая 11хъ IiЪ прант~ш !;, J1южеть .1егио со nремепем·ь 

прпдать перастnорююсть I\Ю1ед11 11 употребить ее вм·Iюто 

()-J;.ща мя сrущепiл нерастnорпмыхъ 1;расонъ. (Comp. Rend. 

L, f24-). 
- Грибы как~; паразиты па tpitбaxo. Ес.I11 зоо.1ОI'Ъ затруд-

11лется шюгда от.шчить паразитное животное оть питающа

го его организма, то тl;мъ чаще бываеть :по съ uотапш;омъ 

особенно же nъ тоJ11ъ е:1}'ча·I;, Jiorдa паразитъ сходенъ сnоимъ 

апато~1ичесюшъ строепjемъ съ питшощимъ ero раетепiемъ. 

Разум·!;етеп, 1>а;1цыii тотчасъ от.I11•штъ ОмеАу (Viscum), llо

ви.I1щу (Cuseu!a), РеJ1111ецв·J;тшшъ (J,oran!lшs) и вр. отъ т'l;хъ 

растепiй, на с четь 1•оторыхъ 01111 живутъ; nъ обширпомъ же 
и раэпообразномъ 1;,iaccJ; грнuоnъ, rшторыН остаnа.Iел сто.Iь 

д:о"1rое nре~1л неизс.I·J;дованпы~1ъ, п.ш подnерга.~ся весьма 

странпьшъ 1rето.I1tовапiю1ъ, мы нахол.ш1сл часто n'Ь 1щ~оум·I;

нiи, им·вемъ .IИ д'h..Io съ одшшъ тоАЫ\О растепье~1ъ, съ дny

J\IЯ Аи, пзъ I\Оторыхъ одно паразитное, 11.ш даже 11<11\онецъ, 

~--------- ------ -----·---·-···--·--·· ··- -- ___ " ____ (jj 
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будетъ .ш то, что мы пр111111111аемъ за растепье, д·!;j:jств11теJь

пы~1ъ растепыщъ 11.ш орга1111э~10~1ъ, прпнадJежащпмъ 1\PYГOi\IY 

царству? Ед1111стве1111ыН m;pпыii, хотл 11 трудныii путь, 1;ото

рымъ мы мошемъ nыiiтп 1шъ подоuныхъ псдорnзум·Iшiii,-:-это 
TO<fllblЛ П i\IПОГОЧПСJеППЫЛ ПaU.l!Oдeni 11. Даже 111D"f;cтп"f;i.jшie 
Mlll\OJOГll nпада.ш пер·Iiдrю нъ бо.1ьшiл затрудпепiл н1, атомъ 

отпошепiп. Тавъ напр. п·Iщогда пр1шnщ1Jись (Neёd1iam n др.) 
грнбы, ра:шпnающiссл нараэптаi\111 на пас·Iшо~1ыхъ, за щшiе 

то .~nоiiстnсппые орга~iiю~1ы, переходпnшiе ноперем'lшпо отъ 

жпnотпоii жпэ1ш 1\Ъ раст11те.1ыюii. Еще, даже пе очень даnпо, 
Упгеръ пр11пш~а.1ъ ш1сшiе грпuы, 1шJлющ"iесл нараэпта~ш па 

расте11ы1хъ, юшъ напр. рuэные нпды го:юnпп (Uredo), 3<1 бо
J'!шпе111пыл про1111Jе11iл pacтeпiii въ вuд·!; ва~южпыхъ выд-Т;Jе

пiii; по его мп·Iшiю, грнuы этп суть пе шюе что, J(аю, пз

м·Iшеппое состолпiс растпте.1ыюii т1шпп nъ тoii частп растенiл, 

па иотороii ош1 ра:ш11nаютс11. Даже э11ai\1e1111тbliшiii ill!шo.юrъ 

Фрпеъ отпш1шеть у 1г!;1>оторыхъ rр11бовъ право на эвапiе ра

стенШ. Особенно же боJьшое затрудпепiе 11редстав.1лютъ т!; 

параэптные грпuы, 1юторые самп жпвутъ па счетъ друrпхъ 

грпбовъ; въ тающъ C.I}"ra·I; пхъ .1eГiiO прпплть за иаиую .111-
1)0 часп, шпающаrо пхъ грпб'а, 1,анъ-то нaJJp. эа юшон· J11uo 
IШАЪ его оргапоnъ разшюжепiн; это т!;мъ .1еrче, что органы 

размпошепiн rр11uонъ, Iiaю, иэn·I;с:rпо, весьма раэ11ообра:шы 

(а1:роспоры, е.тп.1оспоры, базпдiоспоры, ас1,оспоры 11 пр.) 11 
прп nсемъ то::11ъ еще да.:~е1ш до точпаrо 011pexI;.1eni11 своего 

<'/>Uэiо.югпчес1щго пазначепьл. Подоu11аrо рода еще не р·f;шеп

ныii nопрос·ь эашв~аетъ nъ настоящее времн дnухъ соnремеп

пыхъ nпшо.югоnъ Тю.1апа 11 Де Бари. Де-Бар11 (Botan, ZeH. 
1859 .М .М 4.6, 47 п 4·8} поназаJъ, что грпбъ Лste1·opl10-

ra Cord. пршшмавшШсл эа паразптъ па грпu·Б Agaricus Lyco
per1loides llttll. (Nyctalis asleropho1·a Fr; llary) пе пм·J;еть въ 

сеu·Б ппка1шхъ nриэнаБоnъ сю1юстонте.~:ьпаrо пара:шт11аrо рас

тепin, а есть не ппое что, 1;акъ ?couыii шцъ оргаповъ раз

мпожепiл того грпu«, 1юторыii прпнима.;~сл за лптающiii его 

оргапизмъ; этотъ, по его 11ш·I;11iю новым видъ оргапоnъ раз

мложепiл ·у Agaricus J,ycoperdojdes Bull., онъ паэnа.:~ъ хJаnш
,1.оспораш1. Подоuпыл же х.:~аnшдоспоры опъ лред,по.шrаетъ п 

у Agaricus· Parasitieus Bull., доторыл тоже лршшма.:~нсь за 

нараэптпые грибы. У •Agю·icus J,ycoperdoides Bull. r.poмi; 

х.:~ампдосноръ паходлтсл еще п обьшповенпын uаз1цiоспоры; 

а у Agaricus Parasitieus Bull. посJ·Jц1111хъ ве бьшаетъ. Это 
обстолте.н,ство 11анод11гь его па 11аме1iъ объ одподо111iп пер-

11аrо и дnудомiп поСJ·Б,щлго. ТюJапъ же (Comptes rendus 
N 1, 1860), опровергал мп·Jшiе Де-Барп, вм·tст·Б съ Кор

дою, I\.1отшемъ и др. прпппмаеть. грпбъ Asteropl1ora Cord. 
пе за особыii шцъ оргаповъ раз,шожепiл у Лgarieus Lyco
perdoides Rull., по .какъ ос.обое еамостолтеJыюе растепiе, жп

nущее 11аразнто111ъ на 110сJ•J;дне111ъ. Именно 11ред110.1агаемые 
Де-Бари :Х.IЮ111дос11оры у Agaricus J,ycoperdoides Bull. н у 
Ag. parasiticus Bu\l. онъ пришшаетъ за дnа разпыхъ nпда 

rрибонъ изъ рода бл1з1;аго 1\Ъ Sepodoniнm, встр·J;чающе~1усл 

та~;ще часто 11араз11то~1ъ щ1 грпоахъ ихъ ро,щ Boletus. 
- Новыя пзс.~тьдовапiя Ввддил пад15 11аразит11ыJ11J ра

степiем11 Cynomorium Coccineum. БаRъ особеппоетью образа 
жизп11, таriъ. 11 ориг1ша.1ы10стыо cnoeii Фор~tы, наразптъ этотъ 
nредстаn.mетсл одшшъ изъ самыхъ стр::ншыхъ растепШ Юж-

1101:! Европы, г11:I; с.1уж11т:r. едплственнымъ пре1~еташ1те.:~е111ъ 
се111еiiства Bolanopl1oreae. По cвoeii nаружпостп оно эаю~маетъ 

I\31\Ъ бы средппу между зараэпхою (Orobanche) 11 гриuо)IЪ изъ 
рода Clavaria: псе растепьс предстаn,111етел цплшдр11'1ес

сюшъ Gу.1авоnпдпьп1ъ т1>.1о)tЪ, .по1;рыты~1ъ прн oc11ona11iп чс

шуiir;ами, 1;оторыл оuьшповеппо опадають I\O npe;11eпu цn·I;те

пiл; п:m,г!;нъ 11хъ nерхпш1 чаеть млсистоii осп rющJыnаетсл 

Cynomoгium cocciнeum. 

.:~11сточ1;аш1 11ypr1yponaro цв·f;та, пзъ 

пазухп r;оторыхъ разnпваетсн 11шоже

стnо меJ1шхъ цn-tп;оnъ, та!iъ что nce 
растепье пр1шпn1аетъ шнъ сере;шш. 

Сnопшr 1;орнл~ш оно прш;р·Iш.111стс11 

1\Ъ J(Орпт1ъ пптающаrо его раете

пiл. Ведде.rь (Coшptes rendus .i\~ 2, 
1860), ваб.!!lодашпiii дo.iroe nрюш 

падъ Cynoшoriшn coccineшn въ А.!

пшрi;, гдi; оно растеть дово.1ыю 

оuн.tьпо, 1;а1;ъ на neeчaнoii почв·}'; 

морснаго берега, таr;ъ п впутрп ма

тершш, па весы1а разпообразныхъ ра

степiлхъ, nредстав.111етъ объ пе~п с.гJ;

.,;;ующiл пптереснып cn·Iц·J;нi:i. \Iпого

чпс.:~еппые его J1Je.:iкie ц13·f;п;п собра

пы не 11росты111ъ 11очат1;0::11ъ, 1;аl\Ъ 

то представJлетсл по1шд1щю1у, по 

предварите.Iыю сrруnn11рованы лву

раэхt.~ы1ы11ш rюJузонпшюш. Сiашп

пал его ПОЧIШ ППСJ\ОJЬI\0 пе }"БJО-

влетел отъ строепiл с·:t?>рГппыхъ nо

чеr;ъ другп.:ъ pacтeнiii; с·Бмл состо~пъ пзъ чечеIJпцеобраз

наго безс·Тшлдо.IЬнаго зародыша~ за1;.:~юченпаrо въ б·Б.:il\·J;. Са
мое :же интересное люепiе представ.:~летсл nрп пророетанi11 

его с·J;i\1лпъ: п~1е11по, 1;орешонъ зародыша, но11ре1ш 0Gще:11у 

заrюну, пе уг.11убJлетея въ почву верт1шаJьпо, а устремJлет

сл вертпкаJьно вnерхъ: IШI;ъ uы .мы пе пзмJшлJп no.:ioa;e
nie е·tменп, дорешо1\ъ будетъ постолнпо прпнш~ать это на

прав,1епiе, по1щ не встр·I;тптсл съ 1;оре11шомъ pacтeнiJ.I, IiOTo
paro COiiIOШ будетъ шrrатьсл. Фа~пъ этотъ, предстаn.111ющiii 
нс1;.Iючеиiе олного IIЗЪ еамьг.с1, постонппыхъ эакоповъ растп

теJьпаго ца~ства, доJженъ обратпп, nнш~анiе Фпэiо.1оговъ па 

вапраn.1епiе иоре1ш;а прп проростапiп другпхъ nараэнтныхъ 

растенШ. 

- По общепрпплтьшъ въ <1>пзiо21оriп поплтiлмъ, a.uюi'JJЬ, 

щ~решедшiii въ 1;роnь путемъ ш1щеваре11iл, быстро уничто

жаетел подъ соашrающш1ъ д-Ыiствiе111ъ БПсJорода, прошшаю

щаrо въ оргюJПЭ)tЪ лрп дыхапiп. Пщnергалсь ою1сJ11юще~1у 

дtiiствiю, по.Jобпо IiравrаJьнымъ, жпрпьшъ и сахарнстьшъ 

вещее1·вю1ъ, а.шо1'0.1ь таr.ш1ъ образо~~ъ стаповптсл nъ рлдъ 

rштате.:~ьныхъ nеществъ, которын ус.nо1ша10тсн орrаппэ~юмъ 

прп пшющп дыхапiл. Гr. Д1орuа, .ilaJ.Ie~ianъ и Перренъ, въ 

сочпненiп о значеиi·1t а.шо~оАя 615 ор1апиз.кть, возстаютъ про

т1шъ этоii теорiп. Ихъ nзыс1щнi11 съ oдnoii стороны прnвеJп 

нъ з~1;.поченiю, что аJкогоJь въ 1•ровп пе уппчтожается, по

тщ1у что l\южпо отБрыть его пр11сутствiе во вс·!;хъ жпдБnстлхъ 

II во вс·Т;хъ т1;анлх"I" между тl;~1ъ R3RЪ въ 1шхъ пе 01;азывается 
npo.t)'I\Tonъ Ol\Пc-Ieнin aJRoгo.:iл; съ другоii стороны онп дока

заJп, что с~шртъ выхk111ется пзъ органпюtа раэJ11чпыn111 пу

тnnш: Jепшмп, кожею п, въ особ'енностп, по•ша~ш. Рлдъ об-: 

шnрныхъ пзc.1·fi1toвaнiii прпвеJЪ авторовъ 1\Ъ СJ'в).ующ11мъ вы

водамъ: 

1 
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А.шоrо.Iь пе есть пптате.Iьпое вещество: опъ д·Ыiствуетъ 

то.1ы;о па нервную с11сте~1у. 

А.шоrо.IЬ въ оргаппз•1·Б пе раз.шгаетсл 11 не п:ш·вплетсл. 

А.шоrо.Iь с.1;011.шетсл nре1шуществе11110 въ 11ече1111 11 nъ 

l\IОЗГ)'. 

Этп Фа~;ты, резу.1ьтатъ прш1ыхъ паб.подепiii, обълспнютъ 

nрпчппу п·Б1;оторыхъ бо.I·.Б:шенныхъ ПJ,г!шспiii въ органпзацiп 

11 отпраюепiлхъ печени, "юзга 11 поче1;ъ; вс·l; <1>11зiо.1огп съ пе
терп·Iшiе,1ъ будутъ 0;1ацать ~ш1шi11 объ oтoii работ!; г. К.Iодъ 

Бернара, 1;оторо;11у она 11сре.1апа па разсJхотр·Iшiе. (Ind. Belge, 

18 JanY. 1860). 
- Марша.Iъ ВаJЬлпъ представп.1ъ отъ nмепп Д-ра Деiltортспа, 

г.1авпаго апте1;арл 11та.1ьлпс1;оii ар~1iп, статью о состав·J; те

.кучпхъ водъ въ .Iо"1бардi11, разсi\tатриваемомъ отпоспте.Iьпо 

в.Iiнпiл па проп:зведепiе зоба, которое можно е~1у пршшсать. 

Два Факта особеппо поразптеJьпы въ таб.Inц·!; апа.Iизовъ, пpп

.Ioжennoii къ этоii стать·!;: во первыхъ, совершеnпое отсут

с твiе со.?ей .;нашезiи въ во.~:ахъ нзъ ilrl;cтпocтeii, гхJ; nапбо.гJ;е 

распрострапепъ зобъ; во вторыхъ, отсутствiе въ тоже времл 

х.дора. Съ .xpyтoii стороны итп во.tы жестки, дурно разва

риваютъ овощи n пе растворнютъ мыJо. Вс·Ь он·Б со.~:ержатъ 

въ ceu·J; )Т.Iекис.I),О и c·J;pnoкпc.I)'IO nзвееть въ .1.01:10.Iьпо шш

чnте.Iьно:11ъ ко.шчеств·Б. (Ind. Belge, !. с.). 

П.IIАТИНА П METAJIJIЫ, ЕЕ СОПРОВОЖДАЮЩIЕ. 

Употребленiе платины до сихъ поръ еще очень 

ограничено. :Кpon1t nрпготоменiл сосудовъ, упо

требляеl1Iыхъ въ хюшческихъ лабораторiяхъ и па 

весыrа пе11Iногпхъ заводахъ (котлы для выпари

ванiя ctpнofi кислоты, ко:глы для: отдtленiл золо

та отъ серебра посредствоlllъ той же кислоты), пла
тина не получила еще нп какого важнаго прн

J1Jtненiп. Правда, платина есть одинъ .из·ъ рtдких.ъ 
щеталловъ, по болtе широкаfl разработка извtст
ныхъ уже iнtcтo1JOждeпifi и разысканiе новыхъ nю
гдп бы низвести ее на степень рi)дкости золота, а 

такъ какъ платина гораздо прочнtе золота, такъ 
какъ опа трудн:Ве утра•швается, то, накоплппсь 

бодtе и болtе, она сдtлалась бы достушrtе и 

получила бы больше прш1tпенiй. У соnсршенство

:ванiе обработки платиповыхъ рудъ, I(Оторал; не 

смотрп на личный интересъ хшшковъ въ этоn1ъ 

дtлt, такъ какъ они наиболtе пуждаютсл въ пла

тинt, еще далеко не совершенна, 1110г ло бы :иn1tть 
значительное влiянiе па понижепiе 1евнности пла

тины и слtдовательпо на расширенiе круга ен 

приложенiй. Это побудило С. :Клеръ - Девилля и 
Дебре предпринять рпдъ работъ, относящихся къ 

11юталлургiи платины. 

До публnкацiи первыхъ работъ С. :Клеръ-Девил-
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мс и Дебре, ппкто пе дуnrалъ о пользt, которую 

J1IOiIШO пзвлечь нзъ nюталловъ, сопровождающихъ 

платину, и за исключенiешъ двухъ изъ 1шхъ, осшiп 

н uалладiя, добывавшихся иъ чисто111ъ вндt, всt 
остальные иходили въ составъ остап~овъ отъ до

бьшапiя платины, 1ш1шпляшш1хсл въ зпачптель

по111ъ количеств·h па европейсю1хъ Фабр1ш.ахъ и па 

нашел1ъ 1понетпо111ъ дворt. С. I\леръ-Дсвпдль н Де
бре по1~азалп, что poдil! и иридil1, иаходлщiесн въ 

бОЛЬШОJ\!11 li.OЛIIЧCCTB'll JЗЪ упоnшпутыхъ ОС'l'аТIШХЪ 

бу дучн сплавлены съ пдатпною, сообщаютъ cfi 
очень полезнын свойства; онп нашлп также легкiй 

и дешевы!~ способъ пзвле1шть изъ платппоuыхъ 

рудъ вс·h вещества, годпып Ii.Ъ употреблспiю nъ 

впдt платшювыхъ, родiевыхъ 11 прпдiевыхъ спла
вовъ. Такъ какъ для успtшпой обрабопш cыpofi 

платrшовоfi руды необходимо точное зпанiс со

става этоl1 посл1;д11е1\ то С. Нлеръ-Дсвплль и Де

бре представп.ш новую n1етоду пспытанiн ру дъ 

сух1шъ путсшъ п иоnыс способы апа.шза, скоро 

п вtрпо ведущiе къ цtдп. Работы пх:ъ заюtча

те"1ьпы также н въ теорет11 11сско~1ъ отпошснiп. Опс

рпрул по совершенно новоfi nютод·Ь~ прп тсnше-' 
' ратурахъ~ 1,оторыл до с11хъ поръ нс были употреб
.1шеllш, С. 1\лсръ-Дсвплль п Дебре изучили своf1-

ства платпновыхъ шеталловъ, обпаруживаеn~ын шш 

въ состолнiяхъ особепныхъ, до спхъ поръ l\raдo 

из вtстпыхъ. 

Сообщасn1ъ сущность вс·hхъ этпхъ изслtдова

пifi въ TOJ\IЪ порядкt, въ ЮШ.ОJ\IЪ они НЗЛОЖеJlЫ въ 

nreиyapt С. Клеръ-Девплшr и Дебре, т. е. 1) из
сдtдованiн, касающiясл своfiствъ платипо:выхъ l!Jе

таддовъ, 2) способовъ анализа пдатпповыхъ рудъ 
и 3) n1еталлургiп платины. 

1) Сво1{стtю п.щтииовыхи .~iernaA:.io11'l;. 

Физическiл своtlства J'\rеталловъ, сопровождаю

щихъ платину, очень шало изв·hстны. Саnюс лсг1<ое 

длп опредtленiн свойство-плотность, въ разныхъ 

сочипснiнхъ выражаетсп различныnш числами. Бер

целiусъ, работавшiй съ псболъшишъ количествоD1ъ 

вещества, ограничивалсл изученьсn1ъ хи11шческихъ 

своfiствъ J{аждаго, от1,рьшае111аго иn1ъ nростаго т·h
ла: отпошспiл его къ разньшъ рсактива111ъ, вюш

валента его .и пр. и рi1дко обращалъ юшn~апiе на 

Форшу и видоизюtпенiп canraгo элш1епта при влiн

пiи разпыхъ ФИЗИЧССЮIХЪ СIIЛЪ. 

Но на пути, по котороn1у шелъ Берцелiусъ, 

оставалось очень J\Iaдo длн д·hнтелыюс'l'И другихъ 

хшпшовъ, такъ •по пocJJ:h него, пocJJ:h Вёлера, 

i) ------------------------------------------·----~ 



I\лауса, Фр·еnпr, Фритче и 11шогихъ другихъ, изу

ченiе платины и ел: n1етадловъ обыюrовеrпrьшъ спо

собоп~ъ, nioкpыnrъ путеn1ъ, пе могло об·hщать I<а

ю~хъ либо повыхъ резудьтатовъ; по это~rу С. 

l(леръ Девидль и Дебре нзn1·hпили nrетоду, стали 

дtйствовать сухиn1ъ путеnrъ и вотъ результаты 

ихъ изсх1>.до1Запiit, отпоснщiесл: до каждаго 111е

талда въ отд·hлыюсти. 

1) Ocл11:ii. Обыrшовепный осиiiй, приготовленный 

по способу Берцелiуса, представдflетъ полуnrетад

лическую nшссу съ сильпьшъ запахои1ъ ocnrieвoй 

ююдоты, что указываетъ на сильную окислне~юсть 

оспriл: при обыкновенной те~шературi>; плотность 

его. iзъ этоnrъ состонпiп=7. Приготовленный воз
спшовлепiе~1ъ пароuъ ociUie1Зoй кислоты водоро

домъ, oci\IШ шr·hетъ л:сно п1еталл1ческiй видъ и 
плотпость-10. Осюiй подучаетъ совс·.Бnrъ друriн 

свойства, если его приготовляютъ по схhдую
щеl\IУ способу: 1 ч. J11едкораздроблепнаго осn1и

стаго иридiя сnrtшшнiется какъ nюжно тtспtе съ 
51 / 2 ч. перекиси барiл: п нагр·Ь nаетсп въ хорошо 
закрытоn1ъ тпгдt въ продолжепiн 1 иди 2 часовъ до 
теишературы плавлепiя серебра. Подученнан чер

пал:, однороднан nшсса I{дадетсn въ стек.мшую ре

торту, ку да Шlдивается: неl\пrого воды, 8 ч. солл

поrr кислоты и 1 ч. обьншовеппой азотной. Всю 

эту сrнtсь перегоняютъ въ хорошо охдаждеппыfr 

прiеJ1шикъ; дистилатъ перегошнотъ въ другой разъ, 

въ прiешпш.ъ паподпеппый разведепньшъ aш1ia

IШllIЪ и въ подученный осшiево1шслый а11ш1iакъ про

пускаютъ сtрнистый водородъ въ избыткt; жид

кость, содержащую сtрпистый осл~iй долго юшл:

тятъ и потоыъ проц·hж1шаютъ. Высушенный с·hрни
стыli oc~riй с11:дадываютъ въ угольный тигель съ 

крышкою, тигель ставятъ въ другой, глиняный, 

въ проJ1rежутки 111ежду юши пасыпаютъ песку п 

1шкаливаютъ часа 4 при те11шературt пдавлепiн ник
кеJJя. Д·hйствiеl1IЪ этой тепшературы с·Ьрнистый 
ocDiiй возс~аноnдл:ется, въ тпгд·Ь получаютсн nюл
кiе куски nieтa.JI"ш голубаго цв·Ьта-осшiн. Если въ 

это111ъ состоянiи нагр·.Вть его до тешпературы плав

ленiл: родiя въ приборt описапноn1ъ ниже, то ос-

111iй прiобрtтаетъ п.Jiотность = 21,3 т. е. почти 

раnную плотности платины. Этотъ ос111iй уже не 

издаетъ запаха и его 1110жно пагр·hвать до те11ше

ратуры пламепiл цюш.а, не подучая при этошъ 

паровъ ocnlieвoй 1шс1юты. 

Ocnlifi растворпетсл въ расплавленномъ одов·.В п 
при охлажденiи выд·hм1ется въ I-i.ристалдическоl"\IЪ 
состоянiи, подобно бору и кремнiю, кристадюrзу

ющиn~ся: изъ растворовъ въ адюnпшit иди цинкt. 
r 
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Изъ растnора въ ципкt oc11iirr выдtлнетсл въ ш1орФ
ПОl\IЪ сос.тоннiи и есдп цш1къ отшьшать соляной 

юrслотой, то осшiй получается въ видt чернаго, 

легко воспдамеплющагосл порошка, если же· цш-1къ 

удалить возгонкою и оставшуюся: nraccy подверг
нуть дt.йстniю плашени греi11учаго газа, то oc111ii'r 
получаетс~т вполпt n~еталдичесюшъ, съ сиды1ыn1ъ 

бдес1tоl1Iъ и голубоватыn1ъ цвtтоn1ъ, своfrствеппьшъ 

еп1у. Въ этомъ видt опъ твердъ такъ, что чер
титъ стеТ{ЛО. 

Ддя: 1шгрi)вапiл: до очень высокпхъ теnшературъ 

С. I\деръ-Девилль п Дебре употребшпотъ приборъ, 

пзображаеиый Фигурой 27. Посредствои1ъ этого прп
бора они пробовали сндавить ocn1iй. ЕЕ шi>дпый 

цилипдръ 12 111111. въ дian1., ш1Ъющiй внизу плати

новую слегка коническую надЪдку Е' Е' дд1шою 
Фnг. 27. 

въ 40 шr., 111:Бдная трубка ссс 3-4 11ш. въ дiа111. 
ш1tетъ платш1овыl! наконечникъ с' съ отверстiемъ 
2,5 llfl!I.; эта трубка проходитъ въ верхнюю часть 
цилиндра и укрtплнетсл: .винто111ъ Р, позводл:ющшrъ 

приближать или уда.;шть паконечникъ с' отъ ниж

пяго отверстiл паружнаго цилиндра. l{ъ цrrлипдру 

Е прикрtпллетсл трубка съ шпроюшъ краноn~ъ Н, 
чрезъ н.оторый впускается: 1rдyщifi изъ газомет
ра св:Бтильныfi газъ или водородъ, сдужащifi, го
рючш1ъ :nrатерi~тло111ъ; 1шслородъ нужный ддл: го

р·.Iшiя идетъ чрезъ кранъ О. Печь АВD, со
стоитъ изъ тре:х:ъ цид1шдрическпхъ :кусковъ обоз

жепоfi извеспr, первый АА ш1Ъетъ сдепш копц

чес1\ifi каналъ, въ который плотно nрптираетсл 

нижиiй копецъ цrшшдра ЕЕ; отверстiе второго ВВ 

должно быть такого дiа11~етра, чтобы между внутрен~ 
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нашr с1"tнкааш цпдrшдра и тпглемъ I1 было про
странстnо 3-4 шr.; третШ, nшссивпыfi, служптъ 

подножiелъ nторолу, онъ ш1:Бетъ подставку .D' и 4 
кашна !\.. д:111 пых.ода газоnъ. Тпгсль 1, зaI{JIIOЧa

ющifi сплавъ, стаnптсп въ нзвесткоnыfi цнлнндръ 

Н~ ш1iнощi1! коническую крышку G', nерншпа ко

тороi'1 паходптсп uъ разстоннiн 0,02 n1. пди 0,03. 
и. отъ пакопечнпка С'. Плаnш, выходнщее пзъ 

трубrш ЕЕ распространнетсн равпы1·Ьрно и обхва
тываетъ весь тигель. Bct части А, В п D дол
жны быть обмотаны жехtзно!r проводокоfi. Дла то
го, чтобы зажечь газы, вepxпifi цпд1шдръ .<1 сни
J\Шютъ m1tcтt еъ трубко1!, от-

. ворпютъ кранъ Н, зажпгаютъ Фпг. 28. 

водородъ, п, опзорпп по пе

щrогу кранъ о, БВОДПТЪ П.Iа

~IЯ пъ прпборъ Если опытъ 

ведетсп хорошо, ес.ш нако

нечrшкъ С' находптсн въ над

.1е;:каще)1Ь })азстояпiп, то чрезъ 

s j1JIIIJ)'TЪ тпге.1ь ДОВОДI!ТСП ДО 

телпературы п.швленiн родiп. 

Хотп ocлitl выходптъ пзъ 

этого прпбора съ сплышмъ ~rе

та.1.шческш1ъ блескоnrъ и го.ту

боватьшъ отт:Б1шо1нъ гораздо 

слабtnшшrъ, чiн1ъ тогда, ког-
да шншливанiе не такъ сплыто, 

но онъ не пред1.;л1вдяетъ и слt-

довъ плавленiя и тю~ъ какъ во 

все вреJ\lп плаnденiп не сдышпо 

запаха ос1нiевоl! кислоты; то 

можно сказать, что при нагрt-
ваиiи въ зю~рытыхъ сосу дахъ 

до теnшературы пдавленiя ро-

дiя, ocлritl пе плаВИ'.\'СЛ и не 

у детучивается. С. l{леръ-Де-

видль и Дебре не останови

лись па этоnrъ; они нашли сред

ство увеличить те11шературу 

до те11шературы полнаго пдав

ленiя рутенiя т. е. до наивысшей 

телшературы производи111ой пла..1rенеnrъ гре11Iучаго га
за. Опытъ показалъ шrъ, что тешпература возвы

шается отъ с11rtшенiя газовъ предъ сапш111ъ сгарапi
еиъ и отъ увеличенiл разстоянiif пдаJ11ени отъ конца 

трубки. Д.ш выполпенiл этого они устроили ап

паратъ, изображаеп1ый Фиг. 28 Газы входятъ от

д·вдьпо nъ приборъ такого малепькаго объе11Iа, ч1·0 
взрыnъ, могущiй произойти та111ъ, нискодЫ'-О не о-

1 пасеиъ. Водородъ притекаетъ чрезъ 1tрапъ II и, 

~---

проходп въ расширепiе трубю1 .D, идетъ въ кау

чукоnую трубку 11', потоn~ъ во второе расшире

вiе Е и шшопецъ nъ нзогнг1·ую труб1~у ОЕВ, гдt 

п с1н·hшпваетсн съ ююлородоп1ъ. l{нсдородъ nхо

дитъ чрезъ кранъ О въ 1шучуковую трубку О' О', 

находящуюсл внутри 1·руб1ш 11', дадrhе nроходитъ 
11резъ Е по особой n1·hдной трубкi>, открыnающеfi

сл JЗЪ О", гдt опъ п сш·Ьшпваетсн съ n одородоn1ъ. 
Гремучiй газъ зажигаетсл на толстоi11ъ шшонечпи

к·h В, которыt1 шожетъ сильно охладить газы. 

Oci11iй, подвергнутыfi д·Ьйст1~iю этого ндаn1ени, 

быстро нсчезаетъ и осаждаетсн въ внд·I1 сажи на 

т'Ьдахъ, находшцнхсп нблпзи плаыенп. Эти- опы

ты нужно пропзводпть съ большою осторожностью, 

потоi11у что образующапсн oc;i1ieвa кислота СИАБ

но дiнlствуетъ па глаза. И такъ тодЫ{О при те111-

пературi> полнаго плавленiл рутенiп, при котороfi 
заi11'Ьт110 пспарнетсл платина, ocniil"I тоже летучъ. 
Но прп этоi1IЪ, салый вшшатедьпый глазъ не за

J1·hчаетъ lI СЛ'LДОВЪ ПАШЗденiл. 

2. Pymeui1!.. Посл'.1> ocJ11iл, рутепi!'t есть саn1ый 

тугопдавкi11 мета.нъ; нужно было са~юе сильное 

пл:нтя длн того, 11тобы сплавить незначительное 

колнчество рутенiя. Полученiе рутепiн въ распла

влепно;~1ъ впд·Ь ш1tетъ очень ваашое зпачепiс, по-_ 

TOilIY что даетъ ВОЗПIОЖПОСТЬ узнать ИС'l'ИП)'Ю плот

ность этого 111етадла, а плотность его важна въ 

ТОi\!Ъ отношепiи, что служитъ €ДШIСПЮIШЬШЪ ру

чатедЬСТВОJ\lЪ за чистоту рутепiн. Bct реаrщiи 1110-
крьшъ путеJ11ъ почти одинаrtовы ддп рутенiн и ири

дiя, почеn1у шокры111ъ П)'Теn1ъ нельзя отдtдить этихъ 

шетаддовъ другъ отъ друга. Аешо отд·hдяеn1ый отъ 
родiн, вслtдствiе перастворшюст11 соли Ru°Cl3 , 

Of{Cl и вслtдствiе собственной нераствор1шости 

въ распдаnленной с111..Вси селитры и кади; отъ иридiл 
рутенiй отдtляетсл только всдtдствiе своей вдвое 

Jl[еньшей плотности. -сплавленный и очищенный 

1111югократньшъ растворепiе111ъ въ спдавt селитры 

и кали, въ которо111ъ иридiй, всдtдствiе преобла
данiл: рутепiя, д·hлаетсн нераствориn1ьшъ, рутеиiй 
иnr'l>етъ плотность 11 -11,4. Изслtдованiя С. 
l{леръ-ДевиJIJIЯ и Дебре дополш1ютъ превосходпыя 

работы J\лаусса о соединенiяхъ рутенiл. 

3. Пал.~адiй. Изъ всtхъ 111еталловъ, сопровож
дающихъ платину, палладiй самый дегкоплав1tiй; 

въ nечахъ, служащихъ ддл плавденiя платины, пал

ладiй очень быстро nереходитъ 11ъ жидкое состо

янiе. Если его на~шливать пла111епеJ11ъ греJ11учаго 

газа, до тещ1ературы плавленiн .иридiн, то онъ 

6ыс1'ро испарнется, отд·.Вляя зеленые пары, сос.то
лщiе изъ 11юталJiа и его 01шсла. Этотъ опытъ 111ож-

-----~ 
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по производить въ nшленькоi1 юшсл.ш, сд·Ьланпоfi 
нзъ нсrашепоl1 из вести. ll.1отпос·1ъ с пла вленпаго 
палладiя = J1 ,4 при тс~1 псратурi; 22°5. Н алладil1 
легко соедиш1стсf! съ оловоn1ъ н дастъ сплавъ, 

пn1iнощi1! Фор~1у и состаnъ сходные с·1, состаuо~1ъ 

и Форnюю серебрнныхъ п i11·1'.д11ыхъ сплав о въ. Со
ставъ сплава па.1ладifl Ptt3 Sn°, составъ серсбрн
паго сплава Ar/ Sn\ ~1tд11aro С113 Sn~. 

4. Poдili. Il.iaвлcнic родiн можно нро11зnод11ть 
пли посрсдствоn1ъ плавилыюl1 трубюr~ ош1саш1оt'1 
выше, 11 шtлепько1! извсстковоl1 'капе.1.ш, или в·r, 
печахъ, служащихъ ддн нлаnленiн платнпы (с~1. 
ниже). 

Родi fi пла~штсн тру дпiю п.1ат1шы, такъ что огонь, 
расплавлнющil1 500 rра111i110въ платины въ одппа
ковое вреnIЛ распдавлнrтъ только 40 IIдII 50 гр. 
родiя. Летучести въ роДi·Ь пе заn1tтно; 01шсденiе 
происходип. только на поверхпостп. Плавленiе 
родiя въ прпкосновенiп съ пзвестью, освобож- 1 

даетъ его отъ креnшiя, отъ ocn1iя п опъ прiобрt
таетъ очеш, полезныя Фпзическiл сво1iства. Цвt
то~1ъ 11 блескоn1ъ онъ похожъ на алюшшiй, ко
вокъ и тягучъ; но ковкость и тягучест1, обнару
живаются то.11ько тогда, когда 111етад.11ъ _совершенно 

чистъ, такъ что своnства эти 1110гутъ считаться 

пpIIзнaкaj\Jif чистоты родiн. П.11отность сплавлеп
наго родiя = 21,1. 
Спдавы родiя съ другшш 111ет:млаnш за111·hчатеJ1ь

ны тt~1ъ, что они суть настоящiл соединепiл; обра
зова11iе этихъ сшшвовъ сопровождается сильныn1ъ 

возвышенiеаrъ теJ'\Jпературы. Ддл прнrотовденiл щш
конаго сплава, poдiti Сj\1-Вшившотъ съ 3 пли 4 ч. 
щ1шtа и нагрtваютъ до-1tраспа; въ 1110J1Iснтъ со
едшrепiя 111еталловъ отд·hшются столы<о теплоты, 
что часть цишш улетучиnаетсл, этотъ спJавъ про

т11восто1пъ д·hйстr~iю соляной юю,1оты, по въ прп
косновенiи съ воздухо111ъ и кислотою опъ скоро дi>
лается розовыn1ъ, отъ окисленiн обоихъ n1стал.юnъ 1 

при соnокупноn1ъ дi>йствiн воздуха п ю1слоты. 
Сплавъ съ олово~1ъ получаетсл такш1ъ же образоn1ъ. 

5. П.1атитю. Iloc.11t па.11ладiя платина есть ·са-
111ый плавкiй 111.еталдъ. ЕсJш возвыпшть. те~rперату
ру расплавленной платшц,1, то она зш11~тно пспа
ряетсл. Въ nJOJ1Ieнтъ отвердtванiя платины заn1tчает
сл явленiр, которое до сихъ поръ было извtстпо 
тол,ько при отвердtванiи серебра; 11n1ешю: пдатп-
1щ разбрызгивается при застыванiи, что пронсхо
ди1·1Ь·, какъ и при серебрt, отъ поглощенiп ~шсло
рода ж11д1ш111ъ n1еталлоn~ъ; 1шслородъ, выдtляясь 
цоч1)и 111гньвенно, разбрасыва~1'ъ частицы nшталла. 
Но д..11я того чтобы произошло это лвленiе, надо 

платппу въ ко.шчеств·J; 500 11.ш GOO гр., доло 
поддер;юшат~.. въ рас11лавлс1шо~1·1, состоян.iп п охлаж
дать быстро; прп мrдле1111о)JЪ ох.ш;кдснiн п.штшrа 

нс разбрасьшается. 

Продажная п.штпна вс1~rда содераапъ ос;нi11: н 

не1ш10го креш1iя. J1y<1111il1 способъ по.1уч11ть чпстую 
платину состоптъ въ сп.~авJ1енiн 11 0•111щс11i11 еп 
известыо. При сп,нн:лспiп отшс.1flющш1ъ п.1ю1е11смъ 
п въ пзвестковолъ сосудt, ocJ1irr окнс.шется п 
у..~етучнваетсн въ вндt OCi11icвofi тшс.1оты; кpe~шifI, 
01шсдяясь п соедпппясь съ 11звес1ъю~ образуетъ 
безцвtтпьн1 королекъ креш1ек11с.10;"1 пзпести. ко
торыl! сна чала бtгаетъ по поверхности метал.та, 
по потомъ всасьшается ст·hнкюш печки. П.10тпость 
оч11ще1шоf1 платины (21, 15) меньше п.Jотностп 
п.штппы обыкновепно1\ которап прп обработкt 
си.1ы10 куется. 

Представл:яе;11ъ оппсапiс прпбора, служпвшпго 
С. IС10ръ-Де1шоню п Дебре для сп.~авленiя боль
шихъ 11~ассъ платпны. Горючш1ъ i\Iатерiалолъ ча
ще с.1ужп..~ъ свt_тил:ьный газъ. Сожпганiс его про
изводилось посредствомъ плавпльно11 трубкп, пзо
брапшеtlюf1 ФИГ. 27, но у котороfi отверстiе крана, 
ведущаго свi>тидьпыfi газъ п отверстiе наконечни
ка с' ш1t:ш бо.~ьшiе раз~1tры. Печь, въ котороlt 
производитсл сожпгапiе, сдi;дапа нзъ извести и 
обвязана жедtзной про.водокоit (Ф. 29); всрхшш 
часть печи, сводъ АА, иn1f>етъ коническое отвер
стiс А, въ которое проходптъ плавильнаа труб
ка; 1п1жнля. часть, подъ В, сост·оптъ пзъ цид1ш
дрпческаго куска известп, съ углубленiеi!1ъ такпхъ 
разi111>ровъ, чтобы распJiавденнаrс п.1апша л~ог,1а 
образовать слой въ 3 и.ш 4 111. ilI. толщ1шою. Въ 
передней части, 1шtющеi1: выступъ D, дiэлаютъ ка
палъ слегка пакдоненны!'t внутръ, чрезъ которыfi 

выдпваютъ nrеталдъ п выходитъ п.1аnш. Д.т пропз
веденiн пдавленiя, собнраютъ прпборъ таю., какъ 
онъ представленъ па чертежt, потош., держа од
ной руко\1 пдаuпльпую трубку, другой отворпютъ 

Itранъ fl (Ф. 27), за тt111ъ кранъ О, зажнгаютъ га
зы п погружаютъ трубку въ отверстiе Р. Сна1rа
да нагрtванiе ведутъ nrедлепно~ но пото~1ъ краны 
отворлютъ все бод1>ше п больше, пока пе пoJJy-. 

чнтся наивысшая тепшература. Посредство)IЪ .топ
коfi пдатпновой п.r1астннкп, вnодшноfi черезъ ка
на.11ъ D, узпаютъ J11tcтo нанвысшеi1 те111пературы; 
посредствоn1ъ впнта Р подню1юотъ иди опускаютъ 
накопе 11юш.ъ· С';. платину в1iодятъ .мадо по niaлy 
черезъ кападъ D. Если вводятся тонкi!I пдас'Г1ш
к11 платины, то он11 исчезаютъ почт11 111пювшпю. 

Ю1сдородъ долженъ притекать съ извtстною си-

2 
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1 лою, чтобы пршзодпть въ движепiе расп.швлепную 
J l\raccy п т'.i>i11ъ способствовать paвнoi11'l)pHoil1y рас-
. предtлепiю те;11пературы. Плавленiе и очпщепiе 

(affinage) окончено, когда на поверхносш J11етал

да не заi11"3чается уже стекловпднаrо вещества. 
Форш1 для отдшншifl платины i\IОГутъ быть чугун

ныл, натертын граФито~1ъ, и,111 угоJ1ыrып, или пз

вестковыя. 

Любопытны резу.1ьтаты опыта п.ннзленiн плати

ны, произведеннаго въ Есо1е Norшa1e: въ 12 ш1-
нуты, включан врешr, употреб.1епнос на опредt

Фнг. 31. 
о 

р 

Фиг 32. Фиг. 29. 

лепiе над.1сжаще11 пропорнiп rазовъ и вреш1, те

рнющеесн при nrанипу.~яцiлхъ съ..,пезнако;11Ыпrъ еще 

спарпдоilп, С. IС1еръ-Девнлль и Дебре сплавили 

1(,595 ю1логр. русско!! платины. Посхt сплавле
нiн нужно было очистить ~~еталлъ, содержавшiй 

ocniiit и значительное кол1!'1ество крешriл и нако

нецъ отлить въ Форму, въ которой опъ довольно 

долое вреnт сохранл.1ъ жидкое состоянiе. При 

это31ъ кислорода издержано 1,200 литр.; платина 
потер пл.а въ вtct 135 грам.; половина этого ко
"шчества утрачена механически при переливанiи, 

другая половина, соотв'hтствующал %, на 100, при
ходится на прш1'.hси, содержа1:1шiясл въ платин·h. 
Такю1ъ образом·ь, каждый килограммъ платины для 

своего плавлепiл 1ючищепiя, требуетъ около 100 

А11тровъ rшслорода. Rолпчество св'J>тнлы1ю'о riшa, 
употребленпаго для расправлепiп :11,595 кпллогр. 

П:ШТIШЫ, простиралось только ДО Н'ВС1{0:1ЬКИХЪ сотъ 

.штровъ. 

Описаипыl'~ способъ, приложепныfi къ переп.-tаВК'В 

староi1 п.латшш даетъ превосходные результаты: 

ни од1шъ металлъ, кро~l'Ь иридiн и родiн, не nю
жетъ остатьсп uъ платипt посхЬ обработки ел no 
это~1у способу. Bc·h вещества .~егко д·hйствующiл. 
на платину, какъ-то: с'Ьра, ФОСФоръ, ~1ышьпкъ, же
хhзо, 111'.l>дь, золото, и:ш улетучиваются, или оки
слпютсп п всасываютсп известью. 

Ф11г. 30. 

r Фор~~а пе•1ей употребляеыыхъ С. КJiеръ-Девнл
f леn1ъ и Дебре юожетъ быть :изn1'hне1~а: она nюжетъ 
быть э.миптическал, прнюоугольпал и проч. Количе
ство платины, J\rогущее бы1ъ сплавлеппыn1ъ въ та-

1шхъ печахъ, неограниченно. Это поразИJ10 вс·tхъ, 
присутствона~зшихъ при опыт'В въ Ecole Noпna1e; 
нс'h уб'hди.шсь, что платшш необыкновенно ле1·ко 

п.швнтсл н отливаетсн пъ Форш.1, въ которыхъ 

долго сохранлетъ жидкое состопнiе, ес"ш оп•1; на
грtты предварительно rрадусовъ до 600. 

6. ИpuiJii'1. Въ слиткi; ирпдНi ш1iн~тъ чистыh бtлыfi 
цв'l;тъ и пе~шого похожъ 11:1 полироваппую сталь; 

при обыкновенной теn1ператур·h онъ хрупокъ; прп 

теnшературt &!Jлаго каленiн куетсп лу•1шс. Плот
ность его. равпа плотности п_,1ат1111ы (12, 15). Изъ 
сплавовъ прпдiя съ обыкнове1шыi11И ~1еталлаn1и, сп.~а

вы о.ловлнныn и н.ш1ковый особенно за~1'Ьчательны: 
они хорошо кристаллизуютсп и ю1·Ьютъ совер

шенно опред'J;леппыfi составъ. Сплавы иридiл съ 
nrеталлш1ш пдатиповой группы были пред3~е·1·о;пъ 

долгаго изученiп, которое прпвело 1<ъ сл'hдую-
1щшъ результатю11.: иридii1 очень леп<о сплавя.нст

сл съ платиною и сообщае1"ь efi ту твердость, ко-

1 

1 
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торая таttъ 1~Ънитсн nъ шштин·Ь, при нiш_оторыхъ 
ея употреблепiпхъ; совершенно же 1rистш:r платина 

nriтr1ш l{акъ серебро. Обыкновенно дуn~аютъ, что 

nшл•Ьnшал прш111Jсь иридiл д'13.лаетъ платину хруп

кою и негодною къ обриботн:h: это справедливо 
длR: той платины, которан прнготовлнетсл осаж

денiеn1ъ растворовъ, когда вю·J>ст·Ь съ_ нею поне
. вол'-6 осаждаютъ ·п1ю1.<е п иридiй; такал cn1·hcь отъ 

проковки пе получаетъ совершенной однородно

сти и частицы обоихъ n1еталловъ часто остаются 

въ ней неспшшныnш. Но эта же сrшап с1111Jсь 

представ.11нетъ совс•Ьn1ъ другiн свойства, если ее 
сплаnить: она д·J;лаетсн очень тнгу<1е~о и нисколь-

1ш не 'l'ерлетъ твердости. С. l{леръ-ДевиЛJ1Ь и 

Дебре, сп.11авллн платиновую руду, содержавшую 

сл·hдоватедыю разные n~еталлы и въ разныхъ про

порцiнхъ, получп.ш n1еталлъ, который очень легко 

обработывалсн и который былъ принлтъ за чистую, 

n1лrкую платину одшшъ пзъ знатоковъ этого дt

ла r. Сааароn1ъ. С. Клеръ-Деанлль и Дебре бра

ли ПOTOftIЪ руды болtе и бо.11tе боrатыл OCDIIICTЬJJIIЪ 
иридiе111ъ, прибааляли извtстпое 1tо.личество ос11ш
стаго придiл: 1tъ чистоfi платип·h идu къ рудш11ъ 
очень богатыюъ ею, такъ что вводили до 20 ча
с1·ей иридiн и все еще получали сплавы, легко 

обработывавшiесл. Эти сплааы протиаустонтъ дtй

ствiю жара и царской водки, которые дtfiствуютъ 

11а нихъ 0 11е~1ь пе скоро и то тогда тодько, ког

да въ спдав·h находится ужъ очень nшого ирндiн. 

Въ ко1щt этого отчета будутъ прпведены спосо

бы приготоnленiя таю1хъ сплvвовъ. 

Изъ этихъ изсд'Вдоаанi11 С. :Клеръ-Девидл и 

Дебре свойствъ отдtльныхъ пдатиповыхъ n1етцд

.11овъ видно, что они 1110гутъ быть отнесены къ двумъ 

разлмчны31ъ 1штегирiл111ъ: 

! 
11 ,3 pyтeпifi. 

1) l\Iеталлы им·1нощiе плотность J2,1 родiй. 

2) 1\'Iеталлы иn1iнощiе пло_тность 

11,8 ПаJIЛадН! 

\21,4 осмiй .. 
··21,15 нридн1. l 21, 15 платина 

Каждый металлъ второr1 катеrорiи трудп'hе ПJiа
в11тсл, чt111ъ соотвtтствующiй 111етадлъ первой, 

такъ что, по тугопдавl{ости, ихъ можно располо

жит~ въ тако~1ъ порядкt: 

Ос111iй 

Pyтeнiii:. 

Иридiй. 

Родiй. 
Платина. 

Палладiй. 

2) Aua.ntat; 11.1тт1повы.1 о руuи. 

П.латш1овыiI руды содержатъ слtдующiл веще

ства: 1) песокъ, 2) осn111стыl1 нрндШ, 3) платину, 

poдifJ, придiй и палладiй, 4) n11,дь~ жехhзо; 5) золото 
п неnшоrо серебра . 
Ддн опредtлеuiн количества этихъ веществъ, С. 

Н'леръ-Дею1д.н, п Дебре поступаютъ тnюшъ обра

зоn1ъ: прежде всего опредtлпютъ кодпчество пеща. 

Для этого берутъ 2 грам. руды н кладутъ ихъ аъ 
n~алепькiй глипнный тпгель, въ котороn1ъ предвари

телыю расплавлнютъ буру такъ, чтобы она покры

ла стiшкн его; на дно этого тпгдп 1,ладутъ спачада 

7-1U гращювъ чпстаго зерненаrо серебрn, по

тоn1ъ уже руду; руду покрьшаютъ 12 грю1Diаl\Ш 
сплавленной буры и 1 или 2 1чскаnш древеспаго 
угдн. Серебро расплавляютъ п поддерживаютъ нi>

которое вреnш при теnшературt неnшого высшей 

точки его плавдепiя, ддя того чтобы ,бура была 

довольно жидка и nюгла растворить всt стекдо

вндныя веществn, составляющiя песокъ. Охлаж

денную J\Iaccy вынш1шотъ изъ тигля, отбиваютъ сди
токъ серебра, содержащifi ocniiй, платину и Jю

обще всt 111етал'.шческiя вещества ее сопровожда

ющiя, и, для у даленiн послtднихъ частицъ буры, 

слабо нагрtваютъ съ разведенною плавиковою 1.ш

слотою. Наконецъ высушиваютъ, накалпваютъ до 

красна и, по охлажденiи, взвЪшиваютъ. Вычитал 

вtсъ слитка пзъ вtса взятой руды и употреблен

наго серебра получаютъ количество песка, со

державшагосл въ рудt. 

Для опредtленiiI ос.т1стто иридiл берутъ новую 

пробу руды въ колпчествt 2 граn1. п обработьщают,ъ 
ее царскою водкою при 70' до совершепнаго рас
творенiн платины. Царскую водку возобновляю'I;Ъ 

до тt.хъ поръ пока она не будетъ окрашпватьс~ 
послt 12 юш 10 часоваго прикосновенiн съ ру

дою. Полученный порошокъ осnшстаго придiл 11 

песка про~rываютъ, взвtшиваютъ и, такъ какъ ко

личество песrш извtстно нзъ перваrо опредtленiл~ 
то вычитал его, получаютъ вtсъ осnшстаго ири

дiл, содержащагосн въ рудt. Эта операцiя оче-нJ?, 

продолжительна, но за то, не требуетъ IШ каt\лхъ 

особенныхъ предосторожностей. Кодичество ос

nшстаго иридiя nюжно наfiти также посредствоn1ъ. 

сл~tтка серебра, полученнаго при опредtденiи пе
ска. Для этоrо серебро растворяютъ J?Ъ азотц~ 

кисдо'l:t, 0<1т11токъ хорошо пр0,1uываю.тъ и обрабQ

тьща10тъ царско10 вод,кою; ос11шстый иридiй осrает

ся на днt сасу да. 

2 • 
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Раствор·~, въ нарс1\_01'i водкi1, полученпыii въ 

nрсд·ы1дущеi1 01н·1нщi11. увотрсбJmотъ д,111 опредi;

ленiп 11.1и1111111ы 11 иридiн. /1.ш с~того его выпарп

ваютъ прн Il!IЗKOl! TCJ:ПC'}1t1'1'yjYi1 ПОЧТII до-суха; 

остатоr>ъ обработываютъ нсбо_1ьшrш1. кол1чсствоn1ъ 

воды, которап до-шша растворнть его весь (въ 

протпвпо~rъ с_,1учаt снова обрабатываютъ царскою 

водкою) 11 двоlшы~1ъ по объе~1у ко_шчествомъ чп

стаго а.н~оголл. 11р116а в.~п ютъ ш1~1011i~ш:11 .. 1ыю\1 со_ш, 
взба,пыпаютъ 11 остав.1лютъ стоять 24 чnса. Обра
зующit1ся осадокъ ;l\е.1·л1го 1щ·kп1 (бо.111е IIдП 111е

нtе тешшго) содержнтъ п.1nт1111у 11 придirf ~ 110 пе 
все кол1чсспю их:ъ. содержnвшееса въ пробi;; часть 

его остnетсл въ рас·1·во1УЬ; осадокъ СI\Алдываютъ 

па Фп.1ьтру н 11ро~1ы ваютъ 11_1Ы{ОГ0.1е~11. въ 75 гра
дусовъ Ге1!-Аюссака; Ф11_1ьтру высушнваютъ въ 

взв1;шеппо:нъ п_1атш10во:нъ твг.tt, которыlr ~ia.10 по 

:наJу доводнтъ до те:нпо-нраспаго ка.1енiя; 11ако11е1~ъ 

тнге.1ь открываютъ 11 сожнгаютъ <111.1ьтру прп воз

~IОжно 1!1131,011 ТСJ!Пературt. llpн НТО)!'), llIII,OГдa IIC 

п:~до прннебрегать. дово.1ъпо вткr1ю11. д.1н подоб

наго рода операцiй. contтoJ1'1, Бер1~е.1iуса: посхl> 

сожжспiн <1П.1ьтры вnодпть н·1. тпгс.1ь раз1. п.ш д1н1 

нусочекъ бр1агп. сJ1оче11поi1 тсрпентшшыj)tЪ 111а

сдоз~ъ~ которое БОЗСТПНОВ.IНСТЪ ОЮIСЬ придiя 11 

окончательно пзгонпетъ oc~1i11. Тигель доподятъ 

потоn1ъ до бtлаго налепiя п дrрл;атъ при этоii тем

пературt до т11хъ по1п пока опъ перестанетъ пз
мiнштьсл въ вtct; тогда остатокъ обрабо·rываютъ 

при 40 п.ш 50° царскою вод1,ою. разведенною 4-11ш 
nди 5-ю частл:ш1 воды. Остающi~"1ся: при этол1ъ чи

стыfi Iipnдifr в3нi1шшзаютъ. Въ природ·l; n~еталла 

11южно убtдптьсн посредство~1Ъ иа.1епыtо!t п.шни.11.ь
пой трубкп (Ф. 31); жидкость, отц'/;женную отъ на
шатырной платпны и выпаренную до обильпоti крп

сталлпзацiи аш1опiакалы10й сол1. с_~ива~отъ и соби

раютъ па иньтру небольшое ком1чество теnшо

Фiол:етовой солн х.юристаго придiл п аш1i11ка, Ci'I'fl
шaппofl съ пе3начпте_,1ыюю прш1·hсью соли платины; 

эту сл1tсь пролываютъ с1шча.ш растворо~п. а;111110-

пiака.льн0Ff со.ш, пото111ъ а.шоголеu1ъ, 11ш1.алываютъ 

п в3вtпшваютъ съ тtnш же· предосторожностпми, 

какъ п i1ашатырпую платпну. П,~атпннстыii прпдiй 
дпгерируютъ съ царскою водкою, въ тоi'\11. же со

су дБ, въ кы\mп, п придистую платину н посл1> 
силнаго пшi.а.шванiп по.Jучае11rыхъ прн ЭТОJ'\IЪ ос

татков1,, взвtшиваютъ нхъ. Вtсъ платины по.11у

читсп, если вi>съ этого посхJ;днно остатка вычесть 

изъ вtса плативистаго иридiп 11 иридистой платп
пы. Этотъ способъ даетъ очень точные результаты, 

еслп употреблпть слабую 1~арскую водку и долго 

оста1ш1ть ее въ nрнкосповепiи с·1. рудою. f(oMNec'1'~ 
во растворrrюш.агосн в·1, царе1;0\! водк·1; нридiп 1ш

чтож110. 

Жндкость, содержащую аш10пiакальпую соль и 

выд·Ьлнвшую IJJlllTIIIIY и придiii, употребляютъ для 

опрсд·hдснiн пп.1.~0 дiп, .же.иь;щ и .1tпди. Для этого 

уда.шютъ а.Iы1.оголъ 11 панштырь; первыfi ш11'р'Ьво

пiеi'l1ъ, второf/ избыткоn~ъ азотной 1шслоты; 11 па

копецъ~ выппрrшаютъ почти досуха. l\Iaccy nс
реI\дадываютъ въ г.ш:н1рова11иыii ФорФоровый тп

гель съ крыштшю; n·Ьсъ тнгJл ~1звtстепъ. J\o.rдa 
вещество высохнетъ~ его сщ11111вшот1. копцептрп

ровап11ьн1ъ сi1р1шсты111ъ юшопiе111ъ 11 nрисыпаютъ 

2 11.ш 3 гра~1. ч11сто1! с1;ры. Тигс.11, стn1штсн въ 

другой~ г.1ш1лный, въ которо;нъ поддерживается 

уго.1ы1ою набоftкою. Т11гл11 ставнтъ въ пеЧJ., окру

жпютъ хо.юдншш }Тднмн 11 разподптъ огош, свер

ху; этш1ъ 1131)']наетсл пыбрасыва11iе всществл, 1110-
гущсе 11ро11зоl1дп1 нрн быстрш1ъ 11агрiн~апi11. l\ог

да тпге.1ь доi'1дет·1. до врко-1\рае11аго 1шленiн, его 

ох.ша;даютъ н ФарФороuы(J взвtшпваютъ. Опъ со-· 

дсржптъ мета,1м1ческШ палдадi(1~ сtрпистое же

хJ;30 f'r5 5 1 ~ сtрн11стую ~~i>дь, 30.1ото п poдill. Все 

это с~rач11ваютъ азотною ю1с.10тою, которшт, по

схl> продо.1ж11те.1ыrаго д11гср11рованiп при 70°, рас
творнетъ палладii'I, жедt3о, 111tдь и пропзводитъ 

нелшого с·hрной кислоты. Отд·Ьлнвъ а3отпокислын 

соли продо.1ж1педы1ьшъ про~1ывю1iеп1ъ, растворы, 

содержащiе пхъ, выпариваютъ досуха п прокали

ваютъ. При этоn1ъ палладШ во3стш10вляетсл, а же

хЬзо п 111·1>дь остаютсн въ вид·Ь ою1слов1,, кото

рые легко удалить с.шбою соляною ююлотою. Пал

ладiй остаетсл въ пл.атиново1"1 11ш1ш·I;, въ котороfi 

пронзвод11.н1сь ннкал1шанiе; его сп.tы10 наrрtвл

юп. п взвiшшваютъ. 

Остатокъ перастворш1ыИ въ азотпоl! ю1слотi1 

служптъ длн о предtленiн .10.toma и п.1ат1mы. :Этотъ 

остатокъ взвtшиваютъ и обработываютъ очень 

слабою царс1щю водкою, Jtоторал растворнетъ зо

лото и иногда то,1ъко, Iшчтож11ое количество пла

тины; д.мr того чтобы убi>дитьсн растворилась лп 
также платшrа, растворъ пыпариваютъ досуха и 

обработываютъ алы~оголеr.rъ и 11ашатыреn1ъ; есл:и 

образуется осадокъ, то его про1шл111н1ю'!'Ъ и взвt

шнваrотъ. Разность въ в·J>с·Ь ФОрФорового тиглн ДО 11 

пос.1'11 дiн1ствiл царскоr1 вод1ш, дастъ вtсъ золото. 

То, что остаетсн въ ФорФоровомъ тпг л·J> послt 

дtйствi~~ царской водки, есть poдi1t,. Его обрабо

тываютъ въ стс1\лmшоii тpy61t•h на платиновой до

до•1к·Ь ЧпстыJI'Ь подородо~11,. Обыкнопенпо poдiJI 
·rернетъ пр11 Э'1'031Ъ 11tс1\ОДКО ~lllJlЛИI'pllШIOBЪ IШС-
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о1tорода, itoтotJЬi1~1 он•r, усп·rлъ iтоглотнть во врсшт 
просушшншiп при высокой те3шератур·Ь. 
п осредствО~!Ъ о ШIСНН!IЫХЪ пpie~IO f!Ъ с. l{леръ

Девидль и Дебре проапализироnали почтп всt Iiз
вtстпьт платпповып руды; только русскiп Горо

блпгодатскiп руды, анализироваппып Бер1\елiусо~1ъ 

и [{лaycoilr·r,, и руды Борнео, не были испытаны 

ишr. Приводю1ъ результаты аналпзовъ нашеr1 Нпж

не-'Гагильской руды, доставленной С. 1\леръ-Де

виллю и Дебре, г. Пlнпiусомъ. Руда эта пмtетъ 

те~рю-с·hрыrr I(вi)тъ, при разс;~.1атр11ванiи въ лупу 

1шжетсн состолщею изъ ~1аленью1хъ . чешуекъ по
хожихъ на золото; песокъ i'!ТОЙ руды состоитъ 

11зъ тнтапистаго жеА'1)за, квар1щ и нпркопа. 

Въ пeti содержится: 

Платины. 

Ilридiн .. 
Родiп ... 
Пал . .~:адiп. 
~Ндн .. 
Жехhза .. 
Осш1стаго нрндiп. 

Песку ... 
·ослНi п потерн. 

Золота ..... 

Другая руда, достав-

денна п ген ер. Са1нар

скш1ъ съ нашего DIО

нетнаго двора. 

77,50 
1 ,45 
2,SO 
0,85 
2, [5 
Н,!Ю 

1,00 
2~.30 

76,40 
4,30 
0,30 
1,40 
4.10 

J 1.70 
0,50 
1,1!0 

100~00 

0,40 
:100.50 

Нз,южсш1ыо способы суть способы хюшческа

го анализа платиновыхъ рудъ; длн испытанiИ с:ь 

проn1ышленпою н·Ьдыо, эти средства пе 11101·утъ быть 

. употреб.11пе~1ы, поэто.му С. l\леръ-Девилль и Дебре 
преддагаютъ слtдующiе: 

1. Опред·Ьленiе золота. 3одото изn,1екаетсн обра
ботывапiсn1ъ руды въ теченiи нtсколышхъ часовъ 

небольшш1ъ I\.Одичествоi11Ъ киппщеti ртути, проn1ы

ванiю[ъ ее теплою чнстою ртутью, перегонкою 

этой ртутп прокали вапiеn1ъ и нз вtшп па.пiеn1ъ ос

татка. 

2. Опред·Ьленiе песка дt.шетсн способо~1ъ 01ш

санньшъ 11ыше. 

3. Опред'ВJ1енiе платины. Г.ш1шьш прил·hсп ру
ды состолтъ llЗ'Ь желtза и ОСJ\ШСТаГО нрпдiн; дpy

rie 111еталлы: палладНi, poдii1 п ир11дir1 образуютъ 
примtсь ПОtIТИ иъ ПОСТОНППОJ\IЪ коднчсств·h 5 па 
100. Для опредtленiн платины берутъ 50 rpюl. 
руды и сплав.1111ютъ въ глишшоn1ъ тиглt · съ 75 
rрам. свинца и 50 rpan1. свипцоваго блеска, хо

рошо крпсталлнзоваппаго; прпбавлнютъ пото~1ъ 

'10--15 грам. буры и доводятъ жнръ до теi1шера-
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туры плав.11епiн серебра и поддержпваютъ его та

кпn1ъ до т·Jiхъ поръ, пока вс·h зерна платины рас

творпютсн въ сви1щ·Ь. 

Тогда прпбавляютъ 50 rpanш. глета, 111ало по 

111алу, по 111iipt того тшкъ опъ возстаповляетсн, до 
тtхъ поръ пока онъ будетъ въ JIЗбыткt, что уз

нается по прекращенiю отдtлепiп сtршrстой ки

слоты. Послt ~1едленнаго ох,1ажденiн тшедь раз

бнваютъ, отдtляютъ окалину п очпщшот·1 слнтокъ, 

который должепъ вtспть ОI\.ОЛО 200 гра~1. Во вpe

illН этоrr операцiи происходитъ сдi3дующее: такъ 

какъ платиновая руда, содсржащап жехhзо, въ 

свшщt растворпется очень 1\!едлепно, то прпба
вллютъ свшщоваго блеска со свипi~о~1ъ; сnипцо

вы1! блескъ превращаеп" жел·Ьзо B'L сtрнистое же

лtзо п 1"hюъ об.1егчаетъ соедипепiе n.шпшы со 

с1ш1щоJ1ъ; образуется сп.~авъ, которыfr тоР~асъ же 

опускастсн па дно тиг,ш; л13дь п il\e.1tзo въ со

стояпiи сtрпнстыхъ соедпненin переходятъ uъ ш.1а.къ 

а осш1стыii прпдii!, такъ какъ онъ сш1чпваетсп 

свшщо111ъ, остается: на днt въ с,iпткt. Прпбавле

нiе111ъ г.тета разрушаютсн сi3рнпстые свппецъ п 

желtзо, 11 образуется свпнецъ п окIIс.1ы~ растворп

ющiесп въ бурt. 

Хорошо очпщеппыfi с.штокъ взutшпваютъ~ по

тодъ отпиливаютъ нпжнюю его часть, которая дол

жна составлять ~:In вtса всего с.штка; этотъ от

рtзокъ взвtшиваютъ также; опидкп собпрnютъ п 
СJ1'liшиваютъ съ растолчешюю верхнею частiю 

сдптка, которая ш1tетъ кристал.шческую струк

туру п очепь хрупка; Ci11'.hcь эту взвtшпваютъ; 

часть cn1tcn равную 1/ 9 вtса всего слитка ка
пелдируютъ и взвtшиваютъ сплавленную платину . 
Отпиливал шrжшою часть сдИТiiа, уда-тяютъ осnш

стыfi npидii1; растпрап въ порошокъ nерхпюю часть 

прежде капе.ыпрованiя сообщаютъ частп, идущеfi 

на кnпелдпрованiе, однородность и составъ, оди

накifi съ составт1ъ всМ1 l'1ассы. Очевидно, что 

количество платины, содержащеесн въ рудt бу

детъ равно J\о;шчеству, по..~учешrо~1у отъ капел

лированiл, }'ilШОженно:ну ш1 '10. Вtсъ осi\шстаго 

придiл пренебрегаетсн. 

Напе.1.шроваиiе п.щтииы. l(апе,ыпровапiе пдатп

пы, слгшндее длн полнаго отд·hденiн платпны отъ 

сIЗшща п ддп опред':Блепiа ее сухшrъ путеп1ъ бы

ваетъ двоякое: 1) капел"шрованiе посредствоn1ъ 

серебра п 2) капеллированiе простое. 
- '1) Капеллпрованiе посредстIЗолЪ серебра. Къ 

спдаву прпбавдяютъ серебра въ 5 шл 6 разъ 

больше предполагаелаго количсстш1 платины въ 

спдав·li, капс~1.п1руютъ п uзвiн1111вают·1, кородекъ: 

1 

1 
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1 прибыдь въ r.tct серебра даетъ ко.11пчество пла-
: тины. Прп это~1ъ всегда улетучпвается: неnшого 

! серебра, потоD1у что капел.шроnапiе производитсл 
! прп nыcor\.0/1 теашератур·h; но эта потерл. незна-

чп:~·едыш. 

С. Клеръ-Девилдь п Дебре длн капеллпровапiп 

JПОТребдПЮТЪ Отражате.:IЬПУЮ ПtуФе.IIЬНУЮ печь, 

предстаn. на ФПГ. 30, которая не требуетъ 1шка
кпхъ поясненif1. ДtilcтвieJIЪ пдашенп 1>.ап1епнаго 

углн, юуФдII доводятся до необычайно высокоfi те111-

пературы н при этоn1ъ ш1сколько пе портлтсп, че

го не бываетъ при употребленiп коксовыхъ пе

чеfi. Печь С. Клеръ-Девплля въ теченiн двухъ 

зш~1ъ была нагрtваеnш длн отопденiл. лабораторiп, 

въ ней пропзводплись всевозшожньш 1>.аденiн и 

капеллпрованiя:, п i!IYФJIII ш1ско,1ько пе 11зn1tнп.шсь. 

2. Простое капеллнрованiе. Оно даетъ платппу 
прпnю въ состоянiп сплав.1еннаго п~еталда и пред

почитается С. Кдеръ-Девн.веnrъ потоп1у, что близ

ко къ его новьшъ ~пособамъ 111ета.1лургiп. Свп

неuъ, содержащifi пдатпну вводптсл въ обыкно

венпыя капелли бо.1ьшихъ раз111tровъ п въ обык
новепно11 j\IyФe,1ьпofi печи, хорошо нагрtто1\ лег- , 
ко прпводптся въ твердое состоппiе; п,~атина все 

еще содер;кащап свпнецъ образуетъ nшссы, ю1t

ющiп видъ цвtтпой капусты и легко отдtля:ющiл
сл отъ дна капедди; но ее не отдtдпютъ, а въ на

каленнои1·ъ еще состопнiи подвергаютъ дtflствiю 
пдавидьноf1 трубки (Фиг. 31), краны которой отво
ря:ютъ такъ, что кислородъ идетъ въ избыткt; 
массу пдавятъ не вдругъ, но постепенно и стара

ются: сидьнtе ОКllСдЛТЬ ее. Если капеддЬ не всо

сада всего глета въ п1уФедt, то это всасыванiе 

легко происходитъ при постепепноJ1Iъ нагрtванiп 

плавильной трубJ{ой. Трубка, употребляеnшя При 
этоn1ъ шrtетъ нtсколько другое устройство: она 

укрtпдена въ подставкt, чрезъ которую прохо
дитъ горючiй газъ, идущiй также чрезъ кранъ 11 
и можетъ двигаться въ вертикальной плоскости. 

Чрезъ кранъ О, притекаетъ тtислородъ или кисло

родъ сn1tщанный съ равньшъ объе1110n1ъ воздуха. 

Когдц n1acca лишится большей части свинца, ее 

отд:Вдяютъ отъ костяныхъ капеллей и кладутъ въ 

капел.ли известковьш тщtой же Фор111ы. Массу п~а

.1ю по nшлу накаливаютъ, потоn1ъ плавятъ платину 

въ окиелпющемъ огнt, соедцпяюrъ въ одипъ ша

рикъ и охлаждаютъ; слитон:ъ проn1ьщаютъ 1шпя

щею соляною кислотою и взвtшиваютъ. Съ по

верхности капелли ениnшютъ слой извести тол

щиною B'h 1 миллиметръ, растворяютъ въ соляной 
киелотt, прш1ываютъ,. е:мачиваютъ небольшилrъ ко-
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личествоиъ кади п плашшовоti ю1с.11оты, д.11п рас

творенiн 1tpenшiн, и лупою отысюшшотъ шарики 

платины. 

Вотъ результаты анадпзn по обо1шъ эт11n1ъ спо

соб~:шъ: 

Сплавъ свинщ~ и платины ....... . 
Сюtшашшй съ сереброi11'1,. . . . . . . . 
l\апедлировапiе дало сплава съ серсбромъ 

Откуда платины . . . . . . . . . . . 
Пряnюе юшеллпровапiе дало слнтоI\'Ь 

24,30 
25,30 
28,75 

3,45 

сплава свпнца . . . . . . . . 24i30 
Ilocлt сп,~авленiя трубкоi1. . . . . . 3,45 
Русская: платпна, анализиро~аппан С. }-\леръ
Девплле111ъ, дала среднее сод~ржапiе 80 па 100 
Вычитан платиновые l\lетадлы ..... 4, 
нашли уже опред·hлеппое прежде со-

---
держанiе. 76 на 100. 

3. Mema.~.typiiл n.irmmuы. 

Возо1!11ов.~еиiе cmapo1i, п.штю1ы. Д.11я ожиnлепiл 

старо/1 платины ее расплавдяютъ и очищаютъ. Спо

собы плавденiя уже описаны; остается узпать ка

кю1ъ образолъ производптся очищенiе. Золото, 

служащее длн спапвапiл плnт1111ы, .11егко у даднетея 

обработыванiе111ъ такой платины слабою царскою 

водкою. 

Другiя прнn1tси, состоящiя изъ обыкновепныхъ, 
окислпющихсп 111еталловъ, изъ n1еталдоидовъ со

единившихсн съ платиною при употребленiи ел, 

необходюно исчезаютъ во вре111я плавленiя, и.11и 

чрезъ 01шсденiе на поверхности извести, или чрезъ 

улетучпвапiе, какъ напр. свинецъ, серебро п проч. 

Осшiй также постепенно исчезаетъ во врепш плав

ленiл, такъ что, если очищепiе ведетсл хорошо, 

то получаещап цлатипа ~шгка, какъ красная 111-hдь 

и превосходна д.11н приготовленiя nrедалей; д.1111 

хю1щческихъ аппаратовъ опа сдИШI\ОJ\IЪ мягка. 

Про.1rыш.итпое npuzomoв.renie чистой п.мти.1rь~. 

Метода С. Клеръ-Депиллл. дtлаетъ воз~t10жпы11~ъ 

производство въ обьншовенныхъ n1етnллуршче

скихъ аппаратахъ и только подъ копецъ опера

цiи требуетъ употреблепiя, описанной паnrи, :цз

веетковой пеtIИ длл окопчательнаго сплав.11енiя и 

очищенiя. Метода эта состоитъ въ едtдующемъ: 

для полученiл платины въ небольшоn1ъ 1юличестnt, 

нtско.11ыю ю1логра11шовъ руды сl\ltшиваютъ съ рав
нымъ 1юличество111ъ евинцоваго блеска и етекда 

или лучше е~1tси сте1t.ла и буры и с1t11адыв111от'Ь 
въ тиге.11ь, который нагр·вш1ютъ при темпера'.!~урt 
плавленiн серебра до тtхъ поръ, пою\ .вен руда 
иечезпетъ. При этоn1ъ еtрнистый свииецъ возста-
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повлnетсn на счеrъ жел·hза содержащагосн въ ру дt 
и возстаповлнеn~ыt'! растворнетъ платину. Тогда воз

nышnютъ теnшературу и на niaccy пасыпаютъ глета 
до прекращепiн отд·hленin с·hрнистоt'! rшслоты. Когда 

весь свшщовы~"! 6лесr{Ъ разложптся, тигель иед

ленпо охлаждаютъ, вьш1ншютъ слитокъ и отш1ли

ваютъ ншюrюю его часть, содержащую ос11шстый 

ирпдiй и составлпющую 1/io в·hса всего слитка. 

Верхнюю часть капеллируютъ при высокой теi\1-

пературt и при быстроn1ъ течепiи воздуха, чрезъ 
что удалнстсн почти весь свипенъ; полученную 

платину съ пез11ач.ите.11ьною приn1tсыо свинца вво

днтъ nъ известковую печь длн окончательнаго 

сплав.11епi:т и очищt~пiп. Въ первыi't 11rолrснтъ плав

.11епin отд·hлнютсf! пары свшща, которые отводнтсf! 
въ трубу; во врешr очищенiл почти не чувствует

сл запаха oci11ifl. 
Этотъ способъ нtсколько впдопзn1tнпютъ прп 

по.11учепiи большпхъ колнчествъ платшrы. Въ это111ъ 

случnt плавлепiе пропзводитсл въ nш~тенькой от
рnжательно11 печи съ полу1\ругль1n1ъ дпо111ъ. Длл 

обрабопш заразъ 100 1шлогfНШ. руды нужно что
бы вм·J0 стшrость дна равнялась 50 .штрт1ъ. Въ 
разоrрtтую пс'!Ь бросnютъ ci\1tcь пзъ равныхъ 
часте/1 руды 11 с1н11що:;аго блеска и вnкалпваютъ 

до совершеппаго сплавленiп платины со сышцоn1ъ; 

тогда, прибавлпя легкоплавнаго стекла и посто

шшо возвыпшп теnшературу, въ cn1tcь вводнтъ 

ninлo по niaлy 200 1ш.югр. глета, необходнilшго 

длn окопчапiн операцiи и совертешrаго уда.1е11iп 

сi3ры. По окончnнiи реющiп n1accy остав.1пютъ ·ВЪ 
полноn1ъ пor;oi; длri: лучшаго осаждепiя: осш1стаго 
иридiя и удаливъ Ш;Jакъ, выливаютъ платину, все 

еще содержащую неJ\шого свинца, пъ ФOpilrы. Ннж

нiй слой, содержащi/1 осnшстыi1 ирпдi/1 оставлпет

сл длfl плавлепifl съ схhдующшш кодичестваnш 

плnтиньi до тtхъ поръ, пока сдtлается очень бо
гатъ осш1стыn1ъ придiеi11ъ; тогда его rшпел"шруютъ 

и употребляютъ, IiDKЪ ниже будетъ скозано. 

Капеллированiе платины производитсn таюшъ же 

о6разоnrъ, каюшъ и юшеллпров~:шiе серебра, п въ 

1"hхъ же саnrыхъ аппаратахъ; только nъ ко1щ·.В 
опер:щiи, хотл жаръ очень силенъ, l\lacca отnер

дtваетъ; ее 1110жно снять, быстро ох.шдивъ хо
лодною водою. Большая •шсть свинца nюжетъ быть 

выжжена потоп1ъ въ пе•шхъ, употреблнеlllыхъ ддя: 

ЗейrИрованiя: серебристой 111tди. 

Плав.11еиiе и о•шщенiе должны производиться въ 
rорнахъ, вп1iнцающихъ отъ 15 до 20 килоrраnI. 
n.11атины. Сливая въ одну и 1·у же ФОр111у сп.швы 

въ трехъ или четырехъ торнахъ, можно получи1·ь 
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с)штокi отъ 60 до 80 кпдограnшовъ. При тоn~ъ 
разп1tры плавильпыхъ горновъ J'l10ry1~ъ быть уве
л111шваеn1ы. 

Изв.~ечепiе п.~ат1щы прость~:ко п.ив"~еиiе"ш;. Если 

отъ платшюво~l руды: отппть всt окисллющiясл 

илп лстучifl вещества" то по,лучитсп сплавъ пла

тины, содержащiй нридiй и poдir!. Золото, кото

рое впрочеn1ъ 111о;юrо удалить еще до обработки, 

и палдадiй улетучиваютсn; oci\liй тоже улетучи

вается въ видt ocn1ieвoi'1 кислоты; мtдь и же

х:Бзо, окисляflсь, переходnтъ въ шлакъ. Поэто

n1у, выбравъ надлежащшrrъ образо111ъ руду, очень 

легко приготовить тройн0!"1 сплавъ , состолщii:i 

изъ платины , ирпдiя и родiп; этотъ сплавъ, 

ш11Ъя всt щ1чества платины , превосходптъ ее 

въ тт1ъ отношенiи~ что гораздо тверже и не

изn~tппетсн отъ большей части реактивовъ и жа
ра. Длп полученifl такихъ сплавовъ руду п.ш

вятъ въ 11звестково111ъ ropнt; для предохраненiп 
стtпо-къ горна къ рудt прпбавлпютъ плавшr-·ИЗ
вести, которая съ окисью желtза даетъ легко

плавкое соедпнепiе, псасыпающееся капе.тлью. Ру

да, см:Вшаннал съ п.швпе~1ъ, вводитсл въ отража

·тельный горнъ (ФИГ. 32), отлпчающiйся отъ опи

саннаго выше то.лько тt~1ъ, что пе.редъ п,шви.Iь
ной трубкой ш1·hетъ отверстiе Т, чрезъ которое 

вводится руда; отверстiе это запираетсп известко

вою пробкою. Руду вuодтттъ ла.10 по i\!aJy, по ~1·.В

рt совершенпаго расплавленiн прпбавленнаго ко

"шчества. Расплавленную П.1а1;ппу вы.шпаютъ въ 
Форn1у п хорошо очищаютъ rорпъ, отдtшш куски, 

пюrущiе содержать платппу; куски эти обработы

ваютъ соляноi1 кпслотоf! и про111ыва~отъ больш1шъ 

количествОDIЪ воды, которая уноситъ выдtдившifi

ся креш1езеn1ъ. Пдатпну переплав ... шютъ въ НОВО]IЪ 
горпt и счптаютъ ее совершенно готовою, если 

она пе отдi1Jшетъ паровъ OCi!Iieвoй кислоты п не 

разъ:Вдаетъ извести. И ног да бьшаетъ необходшrо 

даже третье плавденiе. 

До сихъ поръ господствова~~о ilшtнie, что прп
n1iJсь иридiя: . вредитъ свойстваn~ъ п.~атины. с. 
I-\леръ-Девилль п Дебре также раздtлпвшiе его, 

свошш блестшцюш работаnrн до1'азn.н1 теперь, что 

прю1..Всь прпдiн не только не вредптъ п.штшti>, 
но даже воsвышаетъ ен свойства. Из.юженная ме

тода, позволила щ1ъ произвести опыты троfiпыхъ 

спдавовЪ въ разш.1хъ пропорцiяхъ, пзсх.Вдовать 

сво11ства этихъ сплавовъ и опредt.шть ихъ со

ставъ. Воть нtкоторые изъ этихъ опытовъ: ддн 

изс.11tдованiл свойствъ силава, зависящихъ отъ 

прш1tси чи.стаго иридiл была взята русская руда 

1 
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1 
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очень бi;дная: родiе~1ъ; опа быАа сыt1шнш· съ из-

111е.1ьчепньшъ посредствошъ 11.шша осшrстьшъ ир11-

дiе~1ъ п сплавлена въ пр1шосновенiн съ больuншъ 

кол1r<1ествоi11ъ 11rе.шораздроб.1ешюi'1 из13есп1. Очи
щенны1"1 сп.шnъ прп нспытапiп i1IО.:1отолъ оказался: 

твердьп1ъ, по очень копюшъ; опъ содержадъ '15 
па 100 прпдiя:. Дpyrofi сплавъ бы.~ъ сдtлапъ пзъ 

обозжеюшго осi1шстаго прпдiн п чистоh п.штипы. 

Онъ содержа.1ъ: 

Платпны . 
Придiя .. 

78,7 
21,3 

100,00 
отлпчалсл превосходпьпш своfiстваnш, почтп со

вершенною перастворшrостыо въ царскоi'1 водк·h, 
твердостью п ковкостью. 

Чtлъ шеньше количество прпдiл, тti11ъ сплавъ 

дtлаетсл :штгче; прн содержапiп прпдiн 1 О илн 15 
на 100" сплавъ получаетъ очень хорошiн своt\
ства. Для пзсл·Бдовапiя: своfiствъ сплава, завп

слщпхъ отъ прш1tсп родiл и иридiл Bi11tcтt, 1нож
но брать осшrстыli прпдi11, содержащi11 большое 

:количество родiл 11 вводить его въ сплавъ; онъ 

дастъ хорошiе результаты, судл по пробt, cдi>
_;raннoii: пзъ чистой платины и сзrtсп придiя: и ро

дiл, пзвдечеmrыхъ изъ остатка посдt осажденiл 
раствора руды. Къ этолу спдаву быда прибав..~яе-

11ш шштина до тtхъ поръ пока спдавъ сд·Ьдадсл 
очень тягучъ. Онъ содержалъ: 

Платины. 75,4 
Родiя. . . 5,0 
Иридiн. . 19,6 

Способы приготовленiл этихъ сплавовъ очень 

просты: достаточно къ платиновой рудt извtстпа
го состава, прибавлять постепенно такое количе

ство обозженнаго осnшстаго иридiл, чтобы послt 

плавленiн и оч:ищенiя полу•шдстт l\lетаддъ желае111ой 

тягучести и ко13кости. 

Результаты, добытые С. l{леръ-Девидде111ъ и Деб

ре вtролтпо не останутся безъ nриложенiй. Спла

вы приготовляе11rые по ихъ способаn1ъ уже встрi>
чаются въ торговлt и 11южно дуnшть, •1то совре-
111ене111ъ кругъ приложенiй платины въ видt этихъ 
сплавовъ значитеды10 разсширится. 

1'lеда.щ UЗ!'; сп.mва 11.тти.11ы cr; 11puдieлir;. Пелузъ 

представпл·1, Пар. нкадсn1iи паукъ, 11ъ зас11дш1iн 5 
Дс1~абрн, отъ 1шепи г. Нкобн. н·J;сколы{О 111едалей, 
едi>люшыsъ изъ сплавовъ платины съ нридiешъ, 
приготов.lеш1ыхъ по способна1ъ С. 1:\.1н~ръ-Девиллн и 

Дебре въ лабораторiн Ecolt~ Noгш;:ilc. Сплаnы 

этпхъ n~едале1! 1ш·Ьютъ такой составъ: 

Нлатпны 80 
Ирпдiн.~ 

100 

платппы НО 

прпдi я. . 1 () 
ню 

П.llaTil/lbl 95 
нрпдiн.. 5 

100 
lНедалп выбиты безъ 11агр·I1ванiл II представлл

ютъ cnoI1cтna очень тнгу•шхъ 111етадлоuъ. lНежду 

образца11ш. выставлею1ыш1 въ ~шады1iи паходнтсн 

дв·I; 111едаJш~ одна 63 ш1. въ дiа111етрt съ изобра
;1\епiеn1ъ Ипшератора Николая:, другая 41 nш. съ 

пзображенiеi11ъ Александра I-го. Этп 11юдали сдt
лапы нзъ сплава, полученнаго пзъ Нижпе-Тагиль

скоi1 руды. Руда сп..1швлепнан прн1110 по способа111ъ 

С. IС1еръ-Де1ш.1.ш и Дебре дала сплавъ, состол

щi~I, 110 анализу Девпллл, нзъ 

92,6 п.штппы 
7~0 ирпдiн 
0,4 родiн. 

Этотъ случаt\ныfi сплавъ плющился: также хо

рошо, какъ и сплавъ приготовленный сп.ilавдепi

емъ 111етаддовъ; изъ него приготовляли 111едади, 

рельеФъ которыхъ превышалъ 5 11ш., что не всег
да возnюжно даже съ. совершенно чистой пдатиноit. 

Пелузъ представилъ таюiе отъ иnrени г. Якоби 
С.ilитокъ иридiл въ 267 грамnr. Этотъ 111еталлъ, счи

тавшiйсл до послtдпихъ работъ С. l{леръ-Девил
лл и Дебре одюшъ изъ сашыхъ тугоплавкихъ, рас

плавлснъ и очищепъ въ извест1tово111ъ горнt Де
видлн съ большею легкостью; толыtо св·.hтильпыfl 
газъ бь1лъ запrtненъ при это111ъ чистюrъ водоро
домъ. Реньо изъ опредtдепiн теплоемкости этого 
слитка зак111очаетъ, •по въ неj\IЪ должна паходнть

сн только пебольшан при111tсь рутепiл; слитокъ 
не представилъ той апоnшлiи относительно зако

новъ удtльнаrо теплорода простыхъ тtлъ, кото
рую Реньо заn1tтилъ л·J1тъ 15 пазадъ при изслt
доnанiи nшогочисленныхъ образцовъ иридiн .. 

(Пзъ Аnп. Chiш. Phys. J, Vf, 385). 

М o.JI Лтьст11тт 11а 11160 г. 11ыд1J1•~. 15 Феврп.tа. 

tJeчaт:tt1, 110;.1no.111otcn. Moci:нn. Фс11раJ11 6-ro, 1860 года. Цен.сор?J И. Везсомьисин.r;. 
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@~ По,\ 1111 сiш 11р11111оше'Гс1~: ьъ Всшшго род:t кoppecпo11-

~J.oc1<n·J; n·ь Газет. ""с11е,1. 11енчiю по Вtстнку про-
J[очтнt.11·н; у no~1~11cio11cpa снтъ а,J.р~соnать: 11» Pt~1,n1i-
Uiiщtн·'Г11a, у ю1u~·о11род1111- ВТ.СТНИl\Ъ I\iю n·tс1·ншщ естt<ст11е11-цсn·ь: Ба;1у11оnн, на Страст- ныхъ 11:1укъ nъ 1Uос1шу, 
номъ бy:ti.nap·J;, 11ъ ,\D.11·/; ш1 Jl111<11тc1<ii! бy.1i.ni1pъ, 
Зnгрт1<с1:а1•0; Cn·h1111111кo- nъ 1\D.llЪ IIв.1ева. 
1ш, 11ъ ,\?:11:11 У1111111·рс11'Г. 1'11- l~·lщн ГО,\оnщ1у 11:ца11iю 10 
llOГJlllФlll. Въ с.-1Iст1·р- рJб. сер. За 11cpecЫ.l.l<J 2 
бypi··h: Бнзу11оn11 1 J>aтi.1<0- руб. серсбр. Выхомпъ но 

ш1, с~шр.1ш1n J[ к0• 1·уббота,1ъ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ llAYK Ъ, 
И З Д А В А Е П\ Ы lI 

};lMIIEP А ТОРСLtИ!\[Ь 

И OCI~OBCI\ИllЪ ОБЩЕСТВОllЪ ИСПЫТАТ EJIEЙ ПРИРОДЫ. 
-----·----

1860. ltlOCGB!, f 3~ ФEBPJ\JIЯ. 

ОГJ!АВJ1ЕШЕ. 

Зас-hд;шiл JЧСныхъ общсствъ: Париж. Акад:. нау1;ъ, 
2 Лнв f~GO г" i65.-,,.lондоп. F.оро.1ен. Общ" 12 и f9 
Лнu., \С6.-Jондон. :Энтоnю.1огичес~>ос общ" 2t Дек. и 
2 Ннn., 167.-Jондон. Гсо.югическ. Общ, 4 Янn., t67.
.(ouд. Зоо.юп1ч. общ., tO 11 24 Лнв., f68.-R .. Бел-iii
с1•ал aitaд" отд·Ь.юuiс наvкъ, вас·.hданiс 7 Лнн" 169.
.!онд. ГсограФнч общ, t·o Лнв , t70 -Ивв·};стiл сообщ. 
вд:.hшнсй обссрват" Б. 1.Unсйцера, ii2.-0 зо.1отыхъ прi-
11r.нахъ nъ i\вcrpiiic1>. и~rперiи, А. Ссвонсра, 174·.-Рас
прсд·Jы. ?tшнсра.1. веществъ въ органахъ растснiй, Гарро. 
f 7,).-О гн·Ьздахъ .1асточш;ъ rса.1а11ганъ), J 79. Ивс.гЬдов. 
жидкихъ и твер.~. всщсствъ, нвu.1ечен. ивъ бабочеьъ, Се
гс11а, t80.-Объ учспып. э~.спедиц" J8t.-При•1ина, по
чсn1у х.1 !;бньш растснiл .ю;катс11, 181 .-Ге.1iограФпч. гра
вюры, 182.-Наруж~rый nидъ дрсвн. анг.1@въ, 184.-Бура 
nъ морс1;ой водi>, 184.-l\аска изъ а.~ю~шнiл, 184.-Э.1с1\
трич. рыuы, J:. Роrпа, 185.-0 сn1ерти П.1инiл старша
го, д .. Бш·с.ю, 19 j. 

3ACt11ABIЯ УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ. 

- Пари.жс1;;ал AI~aдe"Jt.iл Наун.15. П редсtд. r. Ша.1ь 
(Chasles).-Hнв. 2.-Г. Тюлапъ (Тula111}) предста
вилъ запись.у «О rрибахъ 1шкъ паразиты на грибахъ», 

по поводу статьи Г. Рази (Razy) о Nyctalis. ( cn1. 
Вtстп. стр. 140). - О закоп·в расширенiя: тtлъ, 
г. Тессана (Tessan). - Повыл изсх.Вдоuаиiя о рас
предtленi.и 11пшеральныхъ nещест.въ въ раз.шчныхъ 
••астлхъ растенiЙ, r. 1\аро (Carreau). (Cn1. Вtст. 
стр. 1'78).-Извtщенiе объиздtченiиг:идатнчесюrхъ 
опухолей посредство111ъ прижигапiя:, r. Jlerpaнa 

(Legrantl) .-:Изученiе ли111<r>атическихъ сосу довъ, r. 
Паппенгей11Jа (Pappenheiш) .-Объ антиретическо~1ъ 
и гипостеiп~чес1ш111ъ дtйстniи рожковатой ржи въ 
нtкоторыхъ бохhзнлхъ уретра и простаты, r. Ле
бедя (Lebel).-Г. Р1шо-и-Синобасъ (Rico у Sinobas) 
nрисладъ нtкоторьш набдюденi~т I<асателыю I\ЛП-

J\laтa странъ Испанiп на копхъ л:лжетъ копусооб
разнал т:lнrь луны, во nремл полнаго запrtнi~ 18-ro 
будущаго Iюлл, п представллетъ соображенiл. о 
выборt астропомическпхЪ постовъ для набJноде
нiл этого явденiл. Г. Аеверрье (Leverrier) пред
ставллетъ полученное ю1ъ пнсьnrо отъ г. Jlескар

бо (Lescaгbt.шlt) о прохожденiп планеты передъ 
дискоnrъ содшщ (си. В:hст. стр. Н, 37 и 72).-
0 продуктахъ окисденiн хдорнавотпстаго олова, и 
о растворrшосtп нtкоторыхъ окисдовъ, въ хло
ристолrъ одовi>, r. Jllереръ-.Кестнера (Scheurer
Kestneг). - Г. 1''fепделtевъ представидъ записку 
о 111олекуш1рпо~1ъ сцtпленiп нtкоторыхъ орrани
чес1шх:ь ашдкостеtt. - Объ nарiацiлхъ за~rtчен
ныхъвъ показанiнхъ тep11roil1eтpa и баро111етра въ 
прошлопrъ Декабрt, r. Дешар111ъ (Dec11arшe). -
Г. Тигр и (Tigri) присладъ записку объ гипно
тиз111t; r. Коллонжъ (Colloнge), заншнаетъ Ака
деJ!liю этиш1 же новьши лвленi~ши, о коп:х:ъ въ не 
продолжительпоJ11ъ вреnrени читатедшuъ Вtстника 

будетъ представленъ подробныi1 отчетъ.-Г. Бдан
шаръ (l3lanchard) присылаетъ Акаде~1iп первую 
часть своей рлботы о классиФикацiи птицъ по 
ихъ остеодогпчесюшъ характераn1ъ. 

- .;fопдопст.ое f{opo.ieвcnoe Общество. Предсtд. 
Броди (Вгоdiе). 12 Лнвара - Читано: а:О силахъ, 
щюизводя:щихъ большое теченiе воздуха и океана:~~, 
Гопкинса (Hopkins). - «О дв.ижепiлхъ жидкихъ ме
тадховъ и электрол.итовъ», Гора (Gore). - -.:3а-
111tтю1 и изслtдованiя о Полiа1111110нiяхъ, статьл 
М 7, д-ра ГоФ11шнн_а, (Ноfшаn11). 

- ./!опдоистi.ое Коро.lевс1;;ое Общество. Лнв. 19. 
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Предс·hд. Броди. Читаны сл't1дующiн заппскн: «объ 

эле1tтрпческоi11ъ разряжепiп въ }Jазр·l!п.;е1111ыхъ га

сахъ н парахъ, ПроФ. Плю1хера (Pliickeг).-«O пре

рыва11i11 во.1ьта~1ческаго разрнжепiн въ пустот·Б 
посрсдствоi11ъ i11апштпоf1 сплы, п о безвоздушношъ 

прострапствi> образуеi110л1ъ ртутпыыъ спФопо~rъ, 

Гассiота (Gassiol). Прн чтенiп этпхъ статей, ав

торы пхъ пропзвелп весыш пнтересные опыты. 

-.Iоидо11с1;,ое Эпi110.1отчест.~ое Общество. Предсtд. 

Ход;юшпъ (Hot1gkiп). - 2 ! Декаб. - Г. Туэтсъ 

(ТlнYaites), нзъ Парадаf~п, щ1 ост. Цеfiлон·I;, пред
ставп.лъ общестпу. 11резъ д-ра СтеФ. Вардц (\Уагс1) 

два черепа людеfi. П[1ШIПД:Iеil\аВШJ!ХЪ къ П.Iешспп 

Ведда 1ш1 Bafiдa па пошшутолъ острову. Д-ръ 

Вардъ проче.п пtско.1ько зал1·tтокъ объ этоi1IЪ за-

i11Ъ<ште.1ьно!lrъ п.1ешенп, представдrrющпхъ собою 

краткШ обзоръ всего что бы.~о с1шзапо объ пе!ltЪ 

разнылп ппсате:1юш. Д-ръ Вардъ показалъ также но

вый <rерепо;н·hръ, пзобр·hте1111ы(1 Г. БускоJ1ъ (Bнsk) 

п залtчате.1ы1ыi'1 по своеi'1 простотt п удобоnрп:нt
ншrостп. Почетпшl се1.;ретарь прочел, статью» о 

раз.шчпыхъ расахъ капскоН 'КОдонiп п сопред·h.1ь

пыхъ 01.;руговъ Южноli АФрпкп» соч. Бепса (Bai
пes)~ сообщенную обществу д-олъ Нортополъ lllo 
(SJia\\r), секретарелъ короо1ев. геоrрnФПЧ. общества . 

.!lоидоист;:ое Эnmo.1to.1.ozuчec1i,0e Общество. Предс·Ьд. 
Вествудъ.-2 Ннваря.-Г. Гровзъ (Groves) пред
ставпдъ Libellпla pectoralis, видъ стрекозы, до

сехh не видюшы!1 въ Анrлiп п пайденпый въ Iюпt въ 

JЛпрпессt.-Г. Стеnепсъ (Sleveпs) предъяnидъ п·h

СI{Одько красивыхъ нас·hко111ыхъ разпыхъ отрядовъ, 

собрапныхъ Г. l\Iуготоn1ъ (1Нопl1оt) въ Cia~1i); въ 

.чисдt ихъ было пtсколЬко кузнечпковъ, Locustidaэ 

и древосtков·ь СегашЬусiсlю, а тnю1н) очень кра

спвая почпшr бабочка, Saturпia, близко подходRщая 

къ S. altacпs - Г. Вествудъ (Wesl\vood) пока

задъ надкрылья Broscпs Cephaloles, присланные 

ев1у сероn1ъ Ч. Веi1садемъ, как-1 образецъ ИСТ'-ОПа

е11шго жука, и гусеницу ыоди, какъ кажется, Тiпеа, 

присланную e~ry въ спирт.В Плш1утсюшъ коррес

попдептомъ, которыа быдъ укушенъ во снt, и про

снувшись отъ боли, нашеА1, на укушеш10n1ъ 111tcтt 

т·.hда поnшпутую .11ич1шку. Вестnудъ зашtтилъ, что 

пtкоторые виды гусепицъ-бабо<Iекъ, извtстны какъ 
плотоядные и, nъ нево.11.t, даже пожираютъ другiя 
.11ичюш.и; однаriожь до сихъ поръ еще пе слыха

. но о такомъвид·h,которыа пападалъбы па челоntка. 
- .!fопдопстсое Гео.мгичестсое Общество. Прсдсtд. 

Фидипсъ (PJ1ilips) Нив. 4.-Читаны сЛ'!Jдующiя сооб
щенiя: «О ~'лорi> силурс1tой, девонской и ПИiiшей 1ш

n~енпоугольноfi Фор~ш1~iй», ПроФес. Геперта (Goep-

perl). - «О пр1>сrrоводиыхъ осадкпхъ в1, Бесса

рабiи, ].\:fолдавiн, Валлахiп и Булrарiи», lЪапитапа 

Спратта (Spralt).-<<0 совреюетшыхъ и нсюшаеюыхъ 
11шого1шn~ерпыхъ (Fогашiпi[ега) въ области Среди

зелпаго 1110рн, «Руперта Джопеа и Парксра, (Rнрегt 

Joпes апй Рагkег). 

- допдоuс11ое 300.rотчсс1.~ое Общество. П рсдс·hд. 
Гperi (Gгау). Ннваря Ю.-Д-ръ Гшш.1и·о11ъ (Ilaшil

toп) показадъ 06раз1(ы ублюдrшвъ отъ са1111(а Фазана 

п простой r<урицы; ублюдтш эти отлнчаютсн пеобык

новеппою велпчппою п силою.-Г. Склатеръ (Scla
te1") обратнхь nпшншiе па отличiе въ устроi1ст13·h 

дыхателыrаго горла 11 черепа дпухъ видовъ аФри

rшнсю1хъ гусей (Plectгople1·us gaшbeпsis и Р. Ri.ip-
' pelli) ·по обрпзца111ъ, недавно у111српшлъ въ зооло

гп•1еско~1ъ саду, н показа.1ъ образецъ Палласо

ва тетерева (Syrгl1apfes рапнlохнs), убптаrо въ c·li
nepнo~1ъ Вальс1> 11 прппадлежащаго общественно-· 

~1у лшн,рпульско!IIУ 111узею.-Г. Стевепсъ (Sleveпs) 

по1~аза:IЪ ппщъ п бабочск'r,, пршrадлежащпхъ къ по

схhдпш1ъ r~о.некцiямъ Валласа, (\Yallace) собран

ныхъ па островt Батчiап·h, 111ежду которы11ш оказа

лось nшого новыхъ п за~1·вчате.1ы1ыхъ nпдоllъ. Г. 

Гре (~тау) сообщплъ нхъ спнсокъ 11 обtщалъ даль
п·hitшiя подробностп 11 оппеанiе новыхъ впдоuъ 

къ схвдующеnrу засtдапiю. - Д-ръ Гре прочелъ 

статью, содержащую въ себt описапiе повой дву:. 

утробюr (Cuscнs oшatus) и сообщнлъ списокъ дру

гихъ nтдекопитающихъ, ншlдеппыхъ Валдасоп1ъ 

на островt Батчiапt. Животпыя эти состоятъ изъ 

обезьяны (Cy11opit11ecпs пigresceнs), девяти видовъ 

летучихъ иышей и nroдoдaro самца Viveпa ZibeLJia. 
Д-рЪ Гре описалъ также поIJую Фор1\!у 1ш1гкотt
лой черепахи съ 3шнбези, подъ назвапiешъ Aspi
clocl1elys Liviпgstoпii, экзеnrпляръ которой недав

но получепъ бритапскш1ъ J11узеемъ отъ д-ра Ап

випгстона. Сnерхъ того сообщены запнски: д-ра 

Фонъ l\'Iартепса объ изв·hстпыхъ uндахъ сiапrеких.ъ 

слизпяковъ, и г. Гарпера Ппза о повыхъ Плапа

рiпхъ и о новыхъ видахъ слиз1шковъ, пре1шуще

ствепно изъ Bнlliclae съ Сандвичевыхъ острововъ. 

- .1Iопдопстr.ое 300.ioiuчec1coe Общество. Ннв. 2Ll. 
Предсtд. Г. Гульдъ. Г. Tonrcъ (Tomes) прочеА'I, пrо
нограФiю родаЕрошорl1оп1s, пзъ аФриканской груп

пы плодоядныхъ детучихъ 1\IЫШей, n~ежду J{ОИПШ 

одипъ большой видъ, привезешrыti съ Габупа, 

оказался повыпrъ; онъ пазвапъ въ честь открыв

шаго его Г. Фраrшета Е. Francqнeli.-Г. Топ1съ про

челъ также описапiе поваго вида опоссу11ш (Di
clelphis Waleг]1011sii), прiобр·.Бтеппыti г. Фразероnrъ 

въ Э1чадор:h.-Г. Гудьдъ сообщидъ н·hскодыtо за-

~-------- --··-------------· 
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iнtчанiй касательно правовъ Seшiopteca Wa11acii, 
паблюдеппыхъ па остров'h Батчiанt, н оппсаш1ыхъ 

въ ш1сы1'13 адресовашюмъ къ нему r. Валласо~~ъ 

('V~1llace) изъ Аnrбопны; также о шолодоiнъ со

стоннiп шенуры-лиры, нзу'JеJшо!r r. Бекероn1ъ въ 

Южно\1 Аnстрадiи. Факты изложенные послtднш1ъ 
ясно пшzазываютъ что мсвура должна быть от

несена къ птпш~tаi'ltъ.-Г. Гульдъ охарактерпзо1н1дъ 

также новую аn1ерпкапс1\ую 1tуропатку нзъ Ака

ютла, nъ J\fcкcшcl>, uодъ rпrенемъ EнpsycJ10rLyx 

J1уроlенснs.-Г. Склатеръ (Sc1ate1") сообщ11.1ъ съ 

зам·.hчанiнnш списокъ птпцъ, пахоДпщнхсн въ чет
вертоt"! коддекцiи, пзъ Экуадора г. Фразера; тутъ 

паходнтсн: 1) вторан серiн пт1щъ пзъ Паллатагна, 
шшъ добавлепiе къ представлешrоi'11у уже катало

гу нзъ тоl1 же м1;стностп; 2) серiн ппщъ ш1fiдеп

деппыхъ въ 6oxl1e возпыше1шыхъ областнхъ, меж
ду кошш сешшдца1ъ съ Чшнборасо, на высотt 
14,000 Ф. ш1дъ поnерхностыо ~1орн; 11 3) серiп 

птнцъ пзъ Сепега.ш, и другю:.ъ 01,рествыхъ 111·l1стъ. 

r. Ск.1атеръ Зtн11'.тr1лъ, что ПТIЩЫ добытып С'~ Чш1-
борасо 11редстав.1пютъ пе то.1ыш особые впды, 

110 даже и роды собственно а;нерпюшскiе, п ш1ен-

110, зn l!Cl\дIOЧCIIiCJIЪ ТО.-IЬ!\О одного, пр1шад.1е;.1штъ 

I\Ъ юж11011 частн этого копт1ше11та.-Д-р·~, ГюI11·еръ 

(Gй111J1ег) описtмъ новую з;нtю съ о. Галапагосъ, 

н предложндъ назвать ее Herpelotl1·yas biseгiC11is. 

- В'оро.rевст.:ал Ее.rыiйс1шл Л1.:аде.1!iл.-Отд1ь.~е-
11iе llny1•a. Застьдаиiе 7 Япвпря. - Г. Ф.i!оршюпъ 

(Floriшoпcl) ппшетъ нзъ Лёвепа, что опъ въ 

этоn1ъ город')J, 1-ro Нпоарп сего года, паблюдадъ 
сtверпое сiянiе, которое поню1.11ось въ 4 часа 

1 О nшп. вечера и продолжа.~ось около 11етвер

т11 часа. Этотъ Фепmюнъ былъ 1шбдюдае~1ъ nшо

гшш .пщаnш въ Брюссед'h въ тотъ же депь и въ 

тотъ же часъ.-Г. Вартманъ ("тагlша1ш) сообщп.1ъ 

нзъ Женевы, что тш1ъ наблюдаеиъ быхь, съ 1S-го 

по 26 Нопбрн прошлаго года~ свtтпщil"!сп тушапъ, 
1tоторыu, въ теченiе деnлтп ночей, подав·адъ поводъ 

къ страпньшъ оптп 11есюн1ъ лвленiншъ, особеп

по по шшравленiю горы С:мевъ. - Д. Цют<1>енъ 

(Zytphea), въ .l\oпeпrarcн·J), высдадъ статью о 

ПОДВОДIIО:i\\Ъ пдаванiи и чертежъ ПОДВОДПОl[ JJОД

IШ.-Г. Аiагру (Li<1gee) поруt1епо предстшшть ~11гl1-
нiс объ этоn~ъ пзобр:hтепiи.-Согласно съ щ1·Ьнiомъ 
своихъ кoninшci1I, отд·J;ленiе опред·Ьлнло папеча
·.rать сЛ'Ьдующiл статыr: 1. О быстротt звука, 

производшшго гршнт1ъ, г. Шоптппыr (l\Ioнligпy), 

мрреспондеп1·а Акаде~1iн; 2. Изъискапiн о 111ета-

\ АlОрФоз·h scl1ikn sc1erolio1·шп, Эжена Ко111анса (Coo
l"""s); 3. О нtко1·орыхъ своnст11ахъ A1JJ1in, про-
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nедепныхъ па пронзвольпоfi плос1tости, lН. Гиль

берта (Gi1beгl), проФессора въ ЛёвепЪ .-Г. 1-\е
тле (Qнete1et) сообщилъ результатъ паблюдевi11, 

сд·.fiлаПНЫХЪ IШЪ 8-I'O Декабря rпрошлаго : года 
падъ покрытiемъ Пленд;ь; состоянiеi неба пс поз

воюыо поnторпть этпхъ набдюдевil! 4-го Ннпарл.

Г. Ааl1!ардь (Laшarle) чпталъ заппсI'У о течс

чснiн водъ по зenшofi поnерхпостн; поnодомъ н.ъ 

этоt'1 стать-В послужпло препiе; педаnпо пропсхо
дившее въ Парпжско11 Акадеl\Iiп Наукъ, по с.1у

чаю теорiи, J(Оторую развилъ г. Бабшrэ д.ш объпс

пенiл пдiяпiff вращательнаго движепiн зем.ш 1щ на

прав,1енiе текучихъ водъ.-Г. Ван-Бепедснъ (Vaп

Benecleп) nрсдстаnплъ двt статьи о прпбреашоli Фа
упt Бедьгiп. Гг. Селпсъ-Jlопшапу (Sc1ys - Loлg
c11<1mps) п д'У декешу (cl'Uclekeш) поручено разсn~о
трtть этп статьп.-Г. l{етле представн.п астроно

шrческili ка.1епдарь пздаrшыn обсерваторiею на 

1860 г.; накопецъ г. 1\Iальн (l'II1:1i1Iy) поднесъ от

д·Бленiю ;:жзе~шднръ очерка нсторiп астроноюiн въ 

Со.еднпенныхъ lllтатахъ, превосходное сочпнепiе, 

которое даетъ весьма пспое по1ттiе объ успt

хахъ этоli науюr въ сtnерной А111ерпк1>, съ 1743 
г. до наш~го вpeiileнn. 

- .1оидо11тое Географичесное Общссп1Gо. 10-го 

Ниварп. Чптапа статьп: по'hздка вверхъ по Бt

лому Нилу къ экпатору 11 о путешествiнхъ во 

внутренность АФршш, соnершенпыхъ въ 1857 
п 1858 годахъ Петерпкоn1ъ, велпкобрптапсюшъ 

копсуло~rъ въ Хартушi; .)> Авторъ пачадъ 1'рат
юы1ъ нзложепiеиъ нзсдtдованШ, пропзведенпыхъ 
д'Арно, Брёнь-Ро.ыетоnzъ н другшш по ту сто

рону Бслппынш, до рнда rюдопадоn1., паходп

щпsсн подъ 3°30' ШIIроты , п пото~11, проче,;11, 

нзв.~ечепiе пзъ дпевшн~а споего путешсстniн :l857 
п tS59 годовъ. Впрочr.J1ъ, бо"1ынш1 часть cn·.hдt

нiII, r.:песенпыхъ въ СJТОТЪ ДJieilHIIKЪ, СОСТН!3.1Н!ОТЪ 

резу.1ьтаты пнтн пре;юшхъ его путешествШ, 06шr-

111ающ11хъ собою стольно же хJ1тъ. Въ перво\::) пу
тешествiе, въ :L853 году, опъ досп1гъ краliнпхъ 

пред·hJовъ Беръ-эль-Газа,1н, гд1'> встр'hтп.1ъ сопро
т11п.1енiе, котораго пс шогъ преодохhть по тру

состн свонх.'1, проводнпковъ. Въ сх];дующеn1ъ го

ду Ci1IY удалось пробыть н·hс~ннько вреленп посре
ди п.1сi11еш1 Джоуровъ н, въ ~;хJ:дующiс за гt~1ъ годы, 

еще у 11·hско.1ью1хъ друшхъ плсшенахъ uстр·!1чеп

ныхъ ш1ъ на путп. Овъ подю'астъ, что таюшъ об

разо~1ъ онъ пропнкъ до э1~1н\т9рп. Отпраnпвншсь пзъ 

I\пртулш въ Дс1шбр·t lt:57 года, авторъ н сопро
вождавшан его партiн, 30 чнсл:1 дост11гл1 до Э.ю
иеа. посхJ·дннго сПIПi~то•аго сс.н1 11iн на Б·1'.10лъ 

.J' 
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Нидt. Вы·hхш.п отсюда 11 продолжап путь по пс

обптаеиrоfr cтpnil'J> съ песчаною и СI\удпою, по гу

сто поросшею мшюзашr почвою, ошr спуста два 

дня, пpotxn.111 "~ежду двущ1 остро1ннш, па кото

рыхъ nс1р·hт11.ш множество обезышъ. На одномъ 
пзъ эт11хъ острововъ поселrлось н·I1сколько ры
баковъ пзъ пле:ненн IЛпллуковъ. Плеиrл Jllиллу

J\овъ жпветъ большшш деревпюш, па восточноn~ъ 

берегу, въ хорошо построенпыхъ I\овнческпхъ 

шадашахъ, ш1·l>етъ хорошШ рыпокъ п пршшдде

жнтъ къ чцслу ишоrочпсдешr·.h11шпх:ъ прпбреашыхъ 

п.1еи1епъ, зашшан пространство па 2° къ югу п, 
покра!ше1"1 n1tpt,, на стодько же къ сi>веру. Дпп

керы, кочюющее п"1ещ1~ зак.~птые враги Шнллу

ковъ, зю1ш1аютъ западныl'1 берегъ. У оGоихъ пле

nrенъ од1шъ п тотъ же нзыкъ и существуетъ стран

пыf1 обычаi·i вырывать HlliKПie передпiе зубы. 3а 

т·hи1ъ путешествешшю1 nшноваош островъ Депабъ, 

по бjшзостп котораго западпыfi берегъ весь~IН гу

сто заселенъ. Въ дерсrш·h Гора авторъ 1ш·J;.,п свн
дапiе съ юrпзько~rъ Дудо~rъ, JJ1у;1,елъ пнтнадцатн 

жепъ п отr{е)IЪ ссJшдесптп трехъ взросо~ыхъ д·~

теfi~ пе счnтан Ш\.1охtтныхъ. Продолжан путь по 

ровпоti: п хЬспстоl! странt онп достпг.ш до ус1ъ

евъ рiши Собата, ш1iнощеl'1 въ этОJIЪ ;,1·tcт·h око

л:о 130 аршnнъ ширины. По это!r p·hкt подшша
лпсь прпблизитедьпо па .200 лшль и нашдп, что 

она раздtдпется та~rъ на три в·.hтви, изъ коихъ 

rл:авнал, все еще судоходпа~т, текуща~т съ с·.hверо

n·осто1ш, вtроятпо вы·ходптъ изъ страны плеD1епи 

Галла; двt другiн в·hтви, одна съ востока, дру

гая съ юго-востока, судоходны только во npeшr 

наводпенifi, п, юшъ дуи~аютъ, вытекаютъ пзъ стра

nы nдемепп Берри, отличаю1щ1rосff теыпьшъ цвt- , 
тоиrъ кожи п строfшьшъ т·l>лосJюженiе}IЪ. За т·hи1ъ 
:шшовадп pt1'y жираФФовъ, текущую съ юго-во

стока и едва достигающую пол:овппы раз111tровъ 

Собата. Рiнш эта судоходна; она составдлетъ ру

кавъ Бtлofl р·Ьки, о-тъ которо11 отдtляетсн въ 
странt пле111ени Виръ около 5° с·./нз. шир. Подвп

rаясь да.гhе па западъ, съ небольшю1ъ у1сiоне

нiемъ къ сtверу, путешественники достигли боль~ 
шаго водое~~а, въ который впадаетъ Б·hлый Пилъ 
съ юга, вышJи изъ него око.110 40 градуса ·на сt
веръ и вош.1111 въ русло Баръ-эль-Газала, кото

ры1'1ъ излишекъ воды пзл1шаетсл изъ него въ Нилъ. 

Это озеро, nъ которое стекаетсн безчпсленпое 

J\Шожество ручеriковъ, пор.осшихъ густымъ ка~1ы

шо~1ъ. Гиппопотады nод~ттся зд·Ьсь nъ тако~1ъ не

с111tтномъ количествt, что пробратьсл 11Iежду ни
ми, кажется, было бы не возможно. На пути къ 
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острову КИ'l'У за·Ьхалп въ Джаурс1<iй постъ, въ 
сопропождепiи толпы тузе11щевъ, вышедшихъ къ 

пш1ъ па встр:h 11у. l\пнзекъ их.ъ или Бпнгъ, при

в·tтстволnлъ автора, плюпувъ eJ11y въ .лицо и на 

сшдо11ь правоfi руки, въ зпакъ радушiн. Па даль 

н·l>flшемъ путн во внутре~1йос1ъ страны у пихъ 

оказалсн нсдостнтокъ въ продовольствiи, но они 

были выi!едены и3ъ этого затрудпительнаго поло
жепiя прпбытiе~rъ п·hсколышхъ жепщшrъ, пр1цшд

лежаnпшхъ I<ъ тт1у сильпоn1у п.ю111е1ш, которое 

въ одну нзъ прсжннхъ по·hз.:tокъ сд·.hж1ло шшадс-
пiе ш1 автора. Женщины эти вш1iнпшал11 ш1ъ съ·11ст
нью припасы па бусы. Въ посл1>дствiи и~ежду пар

тiею шзтора п предводителн.ш1 плеи1епи пропсхо

дпдо свпданiе, весы1а характсрпстпчпо оппсанное, 

кончпnшессн бJшгопо;~.учно вод11орсн1е~1ъ друже

ствспныхъ отпошенiii. Вс'[) встр·hчавшiссн досе-
хl> тузс)lftы заш1ш1ютс~т пскдючптельно скотовод

ствшrъ~ по около SJ с·h1н:р110!1 широты появлнет-
сп въ большемъ 1~олпчеств·J3 n1yxa це-цс (tse-!se 
Пу) 11, скотпна уже пе "южстъ существовать. Въ 

с..тhдствiе этого, пде~ш Джоуръ и другое, болi;е 
юашое п.1е~rл, nедутъ зел.1ед·lньчес1{irf образъ жп

зш1. Нродол;ю1н путь посреди безчпслсппыхъ пре

пптствi11 н опасностей со стороны враждебно распо

.11ожеш1ыхъ пле~rепъ, всегда готовыхъ на rрабежъ и 

убiйство~ путеш€ствепш1ю1, по расчету автора, до

шли отъ береговъ озера до экватора, въ двадrщть 

ппть дпе1\ совершаrr еilюдневно около девптпад:!ати 

nшль по пряnrой лннiп. Oбщili: характеръ прой

денпоfi страны заи1tчательное пдодородiе; въ н·Ь

которыхъ n1tстахъ ростетъ nшисъ, хл:опчатникъ 
хорошаго ка 11ества и цpotJ., добывается тю,же же

хБз1шп руда, которатт обработьшаетсн п.11е;~rене111ъ 

Джауровъ въ большпхъ раз~~tрахъ. Статъл па-
. полнена дюбош,lтпi>йшшш свi>дtнiншr о характсрt 
и произведенiнхъ различныхъ n1tcтнocтefi и; въ 

особенности, объ образt жизни и обычаr1хъ раз-
ныхъ пде)rенъ. 

П3В1)СТIЯ. 

Изщьстiл, сообщепиttл. jдtыltnet'i oбcepвamopiei't. 

- У 1гfаюторып, .11oli11тe.1eii aeтpono~1i11 ссп, Cio.11,шcii и.111 

меныпеii nс.шчш1ы тс.1се~;о11ы, 1юторые 01111 унотреСiJЯЮ'l"Ъ 

то.tыю .\.111 разсА~аmрпваиiл сщ111щ, .1упы, n"шпетъ, Rnl1з;(• 

ныхъ ll}'д'Ь и тущшпыхъ ллтенъ,, мсжъ т·I;мъ 1щ111, 11м·Iш.i'l'"Ь 

жс.шнiе 11 nоз,10;1шост1, д·IJ.щт1, 110..tс;шыл 11an.11o~eniл: !IY)JtПO 

ТОАIШО зара11·1ю )'!Ш:J<l'l'b JI:\t'I> IlpC,\~ICT1> ш1бJIO.\C1Jii1. 

--------~ 
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Н 11ю1·J;ре11ъ, отъ време1111 до npe:iie1111, пред.шгать тш\iл у1ш

эа11i11, 11 11р11 этомъ д·I1.1ат1. э:ш·!;чш1i11 о псuеспыхъ ш1.1е11iю:ъ 

nпд1ШЫ\Ъ пе то.1ы;о нри 1нн1ощ11 труб·ь, по 11 11ростыш1 г.1а

:щщ1. 

С.1·!;дующi11 11au.110.ie11i11 ~югутъ Gыть 11rоп::~11едены тоJЫ\О 

вооруаюш1ы:1111 1·.1ащ1м11; 1111роче,1ъ .цл ш1хъ 1гl;тъ 11еобхо.~ш10-

с:т въ Cll.IЫIOii труб/;, а ДОl\0.1"1!0 11 TШ\oii, J((JTOpoii )'IJC.lllЧe-

11ie paвrro 40-:)О. 

1. Въ 11очь съ '"/"" на 17
/"" Феnр<l.ш Jупа пощ)оетъ П.~е

яды,-в:.ш·/;ствое с1;оп.1епiе з11·!;:1хь пъ со:шkцi11 те.11.оца, 11Jп, 

.лу•1111е с1;аз;пъ, она щюiiдетъ меж <У 11.1е1цюш 11 зем.1ею. JI 
уномлrrу :ц·I;сь о всту11.1енiлхъ за .1y1111ыii 1;paii 11 о высту-

11.1е11i11хъ нзъ эа него четырех1. uo.гte сu·J;т.1ыхъ :щJ;эхь. Мо

менты :лпхъ 1шJeнiii nычпс.1сны .~.!П Мос1шы; вреоIП 1;аl\ъ 

·1-уrъ, таю, в по 11сеыъ 1111щеехlцующе~1ъ, по.1разр1·I;ваетеп 

среднее ~юс1;овсl\ое. Д.ш мtстъ, отда.~еrшыхЪ отъ 1\'Iое1шы 

моменты будутъ другiе. 

llмспа зв·tэ.~ъ ветущепiе высту11.1епiе 

ЦeJCIIO (51/,) 11 ч. 12 м. llO!I0.1)'Д. 12 •1. 7 м. llOЧll. 

Е.tектра (4·) 11 ')" _:) 11 5!~ ПОПО.1)'д. 

Таiiгста (;J) 11 27 12 5'6 ПО'!!I, 

Maiiн (5) 1 1 38 12 33 

Ч11е.1а въ с1;об1;ахъ озпачають uе.шч1шы зn·J;здъ. Bc·J; nхо

ж.tепiп будуrь т1·f;ть м·J;сто па тс.цuо.щ; 1;pa·J; .1упы 11 мо

rутъ UЬ!Tl> паu.нодае~tЫ O'ICllЬ ТОЧНО, 110ТО'1)' ЧТО эв·J;зды llC

чe:Щ.u'J"Ь мг11оnе11110; выхо;1ценiп 11ро11зоiiдутъ па свтьт,1.0.щ·; 

нра·I;, а пото~1у 11 паб.1юдать 11хъ тру,щ·I;е, хопt Т)ТЪ зп-J;зды 

нолв.111ютсп тшш;е мг1ювешю. 

2. Rъ ночь съ 19 на 20 ФеuраJл стар. ст. зn i;э,щ третьеii 

l\CJllЧIШЫ въ созв·l;здiп Б.шзнецовъ ш11еш10 ё, будетъ ПОI\рЫ

та .1уною. 

Jkтy11.1eпie па те~шомъ 1;pa·J; Jуны с.Iучатсл nъ 11 ч. 22 

щшуты 110110.J)'.{Пll. 

Rыcтy11.ie11ic 11зъ :ia св·I;т.шго нрап nъ 12 •1. 191/ 2 ~1. ночн. 

З. llзъ 1шJe11iii, предетавJ11е~1ыхъ епуп1шшщ1 IОшпера, п 

11зrl11раю то.1ы;о тJ;, 1;оторыn 11ро11зоii.~утъ пе въ поз.щl~ часы 

по•ш,-1юrда IОпнтеръ 11ахо.щтс11 уше сJиш1;омъ )ДJеrш нъ 

:щпа1у. 

18 ФевраJ11 ет. ст. отъ 9 ч. 36 м .. to 11 ч. 55 ~r. бу

детъ нпд-Iшъ па дпс11·Б IО1111тера 11ервыu (б.1ш11aiiшiii 1;ъ пе

:11у) спутш1Rъ1 а отъ 10 •1. 39 ·м. до 12 ч. 59 м. его тlшь. 

Въ сназа11пы11 Вf>емеш1, 1;аю. с11ут111шъ, таr;ъ 11 тlшь е1·0, бу

,\утъ 11роход11ть нерехь дпс1;о~1ъ IОш1тсра. 

19 Февра.111, ·11ъ 1 О ч. 41
/" м. 11ервый снутшшъ ВЫ\о.щть пзъ 

тlши IОш1тера. 

23 ФенраJл, въ rшчa.i·f; почп, вторы1'i с11утшшъ Юннтера еъ 
cnoeii т·!;пыо шц·J;пъ на дИСI\'1; 11.шпеты; спутшшъ ехо.щтъ съ 
Anc1ta nъ 9 •r. 7 м., а тl;нь въ j 1 ч. 23 ~1. 

24 .. ФeвpaJll, nъ 8 ".!. 4 м. mpem-ir'i Сll}'ТПIШ'Ь СХО,ЩТЪ съ 

,щс1(а Юшпера, 11робывъ щ\ пемъ бо.~·Iю 3 часопъ; аа тiа1ъ 

нъ 9 ч. 12 м. вступает1-. на дпе~tъ 11.шпеты ттьиь третьл10 

спутншr.а 11 нробынаетъ па пемъ нъ тсчепiп 31;11 ч. 

25 Феnра.111 •~етвер111ьи':t спу1·шшъ rюrруантсп въ 1,·/шь пд1-

11еты и щ1 тJ;мъ выi·i1~етъ. 

Rстуnзенiе будст·ь 1п. ·{О ч. ·t 9 м., nысту11.1е11iе nъ 14. ч. ·J 6 м· 
Отъ 12 ч. 35 м. до 1 ч. 4-5 м. на д11c~·li Юпитера шц·1шъ 

nервьи~ СП)'Тtпш·1, съ своею тТ:пью. 

~---~ 

26 Феuра.1л, ровно нъ 12 ч. О м. (т. е, nъ по.шо•1ь съ 26 па 

27 •111е.10) первыU с11ут111шъ пысту11аетъ пзъ тТ;пп п.1а~1еты. 

Въ настонщсе вре~111, п л.111 невоор)'аtеппыхъ г.1азъ, небо пред

стаn.шстъ ве.~ш;о.1·fн111uе эр·!;.шще. С1юро 110cxJ; за\0;1цепin со.ш-

1щ ш1:.~;ша1·Т; 1101ш.~петсп Веиера. Она щю.1.0.ы;аетъ еще ш1;1;у

щю1с11 oupa;JOMЪ )'.Щ.lllTI.C.11 ОП> СО.!!Ща; 15 ЧIIC.la опа uу.~:егь 

пахо.нпъсп въ еозвi;:1..1.i11 Рыба, u 29 въ созn·1;цi11 Овиа. Обра

пш1ш1с.1, 1;ъ югу эu~1·krю1ъ нре1;расп·Ыiшее созu J;цie неба Opi
nq.; nправо отъ него, 11·f;ско.1ы;о г.ышс ушц1шъ А.1ьдв6ар111щ 

съ Гiа.\амп, а еще вы111е nъ 11раво - rpy1111y П.Iелдо. 

B.1I;no оп, Орiона, б.шще I\Ъ горпзопту б.1естптъ Cu.piyeo, 
въ coш1·k1.ii11 Бо.1ыпаrо Пеа. Выео1ю па.~ъ Орiоrю'1ъ вJ·J;во 

предетаВJлштсп Б.щзне~~ы п ~~еацу пrшп б.1естлщiii /От1-
тер;; 11, r;ъ югу отъ пего, au·I;:цa пepnoii ве.1пчп11ы Про/(iона, 

въ созв·J;з,\iп Ма.шго Пса. Еще дахl;е i\xl;no, къ nостоку, nrц-

110 со:ш r:эдiе .lьва, еъ зu·J;цою нервоii nе.шчппы Ре1у.lо?.1и. Еъ 

то~!Ъ же созв·f;цiп, па п·fiс1ю.1ы;о rрадусоnъ выше н прап·!;е 

Регра, 11р•1е его б.1естптъ Сатурн~. Вотъ тl; г.1auп·J;iiшiл 

соэп-I;:цiл п cn·krпJa, 1,оторып г,ъ пa•iaxl; пuчп, бросаютсп nъ 

г .1аза прп перво,1ъ пзг.1nд·I; па пеuо .. 

Первая •1~тверть .. тупы брегь 17 Феuра.1п нъ 10 ч. 25 м. 

вечера, а no.mo.zynie 21· Февра.1л г.ъ 3 ч. 14 :11. вечера. 17 
•шеJа въ поцеш, .1у11а проiiдетъ 01;0.Io Ура па, па 5° е·J;в"Ср1гl;е 

его; 20 чпс.1а въ 11 •1. утра на 2° с·!;верrг/;е /Опитера, а 22 

чпсJа въ 11 ч. ве•1ера па 21/0° ю;югl;е Сатурпа" 

Б. JПвei'iz~epa. 

- Ouo зо"1отц1ха 11pit1c1.-axи в;; Aвcmpiйc1.:oit u.unepiri. 

' .1\Iеш.1у еnропеiiсюшп госу.~арстuа~ш, не 11c1;.110•1an 11 епро~ 

neiicl\yю Росеiю, Лветрi11 завшшетъ первое ~гI>eTlJ 110 1;0J11-

честпу доuыnаеш1rо въ пeii эо.юта. Опа достап.шетъ е;1;е

rо.що, средпrшъ ч11с.1омъ, 01;о.10 7 ,!500 маро1;ъ (1ю•п11 94, пу
да), пзъ ~;оторыхъ едва 1

/ ,,, часть по.1)"Iаетс:т н:1ъ 1гf;мецю1х·ь 

ofi.iaeтeii, ш1е11110 3а.1ьцuурга, Тпро.ш 11 IJiтнpiu, а все ос

та.1ыюе пзъ Веперiп п Трапсшы;авiп. 

Зпачпте.1ьш111 •;асть это1·0 зо.1ота ..1.оliыпаетс11 про~1ьпшою пзъ 

р·!;чпаrо пес1;а, хотн мо;11етъ быть въ п·J;1;оторыхъ м·I;стпо

стпхъ, 1;а1;ъ напр. or;o.10 Ше~шпца п l"'<ре~шпца, част~, зо

.юта содершащуюс11 nъ россьншхъ с.~·J;..1.уетъ прпшrсать раз

рабоп;-.1; сос·!цнпхъ ·зо.1отыхъ ру..~;шшовъ. Весьма в·J;ролтпо, что 

прп горпозаuодс1юii обработr;-I; зо.ютоii рры nъ пeii .оста!отсп 

частицы зо.1ота, •по руда эта уносптсп nо.~ою, с1;оп.~летсп въ 

рус.1ахъ ]Уlа;ъ 11, 1юсте11е1шо вьш·l;тр1ша11сь, nыд-l1.r11етъ ll:JЪ 

ceuir зо.1отоii песо1;ъ. 

Пзu·J;стпо что зо.1ото, .~обывае)tое 11pO)IЫВI\Oto1 встр·I;чаетсн 

.шбо въ a.1.11oвiaJыюji: почв·!; рус.1а р·I;1;ъ 11 горпыхъ rучьевъ, 

.111бо въ бо.г!;е дреш111хъ дu.11оniа.1ы1ыхъ папосахъ IJJl! рос

сьшnхъ. Въ Трапс11.1ьва11i11 11 Бапат-J; поч111 ве:.!; р·Iшп п ру

чеii1ш содержатъ въ себ·!; зо.10то, rtoтopoi'. доuываетсл 11зъ 

1111хъ предпочтптеJьво цыгапащ1. Въ ТрапспuаJьпiп 11зъ чн

СJа эо.1отопосныхъ р·J;1;ъ особенна за,rl;чате.Iьпы :Маросъ, 

Лрапiосъ, I\.ёрёсъ, lllю1ocъ 11 Ампо.ш, а въ :БапатJ; Нера с·ь е11 

11р11то1;юш. Пзъ Дуван, ·мура н другпхъ р·Iшъ та1.;же добы

ваетсп зo.iuтu, но uъ пезпачптеJьпомъ 1ю.111•~еств·J;. 

3о.tотопоепып россынп :nъ дп.повiа.1ы1оii лочв·I; дoce.I·J; 

паii~епы то.1ы;о въ Трапс11.1ьвапi11 н с~1еж11ыхъ съ нею ча

стнхъ Вепгрiн 11 J)апата, по nообще еще пе достаточно из

с.1 J;довапы. Въ Трапсп.11.nапщшхъ россьшлхъ ра~1101юдны11 

пхъ частп оuы1шоnе11110 ег.пзапы 1;расноnато-же.1тою 11.111 сп-
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певатою ;1шрпою г.ншою, п по пeii моrуть uыть от.шчепы 

отъ песодершшцш:ъ 30.Iота; часто въ ппхъ таюке эаr;.110-

чаетсл пераз.Iошпвшiiiсл no.1enoii шпать. Грпщ1ъ въ чпс.1·J; 

обьшrювепп·l;iiшпхъ составпыхъ частеii , этпхъ россыпеii nрп
водптъ: rрашrтъ, гпсiiсъ, щ1с~шпстыii с.Iапсцъ, пзвестпш,ъ, 

пор<1>11ръ 11 rшарцъ, оо.Iьшсю частiю въ щ;руг.1е1111ыхъ го.Iышахъ; 
пзъ с.Iучаiiпыхъ пршгtссii псего чаще встр·I;чаютсл, папр. 

въ 0.iaпiaп·J;, рутп.Iъ, тпташrстыii же.I·l;3нш;ъ, n~аrпптныii ще

.I·J;3пш;ъ, грапать п цпрюшъ, таrшш въ 01;pyг,1e11IIO)IЪ впд-l;. 

Россьшн шгtють отъ 2 Футовъ до п·J;с1;0.Iышхъ са;кепъ то.I

щш1ы, 110 ТО.IЫ>О шшшiii, ГJШШСТЫii C.IOii содершптъ 30.IOTO; 
то.Iщппа его пз~гJ;плетсл оть '!? Ф)-Га до 11·I;с~;о.1ышхъ <1>утовъ; 

поr;рьшающiе его п:~посы состолтъ пзъ разсыпчатыхъ массъ, 

а пепосредствеппо но.~.ъ шшъ начппаетсл уже c.1oii тnepдoii 
гoprюii породы. 

3о.Iотопоспып россыrш въ Tpaпcll.Iьnaпiп доnо.Iьпо распро

странены. Оп'[; тлнутсл по от.10гю1ъ береrа~1ъ Кёрёса (у 0.Iа

пiапа) il{aмoca, Ампо.ш (у Ц:~.штпы), Лрапiоса, 1\Ioiюca пво 

~шогпхъ друrпхъ до.Iпш1хъ. Въ е~1ежныхъ частлхъ Венгрiп 11 
Бапата этп россыпи т;.шже запш~ають uоJьшiл простРапств<1. 
Отъ lleiicrшpxerш па ,J;упа l; до J\Iар)юроша тлпетсл rгJ;с1ю.Iы;о 

россыпеii, взъ 1;оторыхъ сю1зл зюг!;чате.Iы1ап паходптсп 01;0.Io 
3.I<1т1щы, гхJ;, rrl;c1;0.Iы;o .гЬтъ TO)IY пазадъ, цыгапъ пзше.Iъ 

сюrородо1;ъ зо.10та, в·Бсюrъ въ 60 червопцеnъ. ДоJшrа AJ~racr;a 

та~;же содерш1пъ 30.~отоuоснып росс1>11111, пэъ rюторыхъ цы

гане доuЫJП зпа•штеJыюс-r;о.шчество 1;рушюзерnпстаго эо.юта. 

Дuбыча зо.тота п~ъ роесыпеii nъ Бзтrг·J; состаn.1л.1<1 н·I;-

1;оrда поJошшу псаго по.1учаю~аго 1;0.шчества, но те11ер1, она 

умепьuшJасъ ,~о oлroii третп, пото~1у •по paэp<iuoТI;a ао.10-

тыхъ ру д11ш;.оnъ ус11.I11.1ась. 

Про)1ываr1iе)1Ъ зоJота прю1ыш.1лютъ 01;0.Io 230 чс.Iов·J;1;ъ, 

пс1;Jючпте.11,по ныга11ъ; ошr запш~аютсл этою работою по 11ево

.1·Ь, пото~1у что оuлзапы пJат111ъ въ 1\аэпу ежегодно 1ю 3 чер
еопца съ душп. Прп груuо111ъ епособ·J; доuы11ш1i11 ош1 :11огутъ 

1IO.l)"taть тоJы;о r:ово.1ьпо 1;руппозерппстое 30.юто. ;.: потреu
.ше)tые юш сп<~рлды с.1·I;дующiе: .юпата, 1;орыто, перепос

пыii 1шшгерлъ съ нодсташ;ою, черпаr;ъ 1i conOI;ъ ;!..!Л 01шп

чатеJъпоП про111ыша1. 

Перепоспыii вашгердъ (Фпг. 1) состоптъ пзъ .шпonoii ,,~;о

с1ш съ з<шраитши въ доiiмъ выш1шы. По11('ре1\Ъ liTOii до-

~р 
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с1ш пар·I;запы же.1оuоч1ш, въ '/о" гJуuппы 11 nъ 1/ /' шнр11-

11ы, на разстоннiп !1/~ дюiiма другъ оть друга; верхпШ 1;0-
пецъ досrш па 20'' остав.Iлетсп uезъ 11щ»I>зонъ. 

Этотъ вашгердъ утnсршдаетел па весьма простомъ стшпt'!; 

состолщемъ пзъ n.Iашш (<1>11г. 2), 1г!;сr\о.Iы;о лщ;ороче са~ш

nшго вшпгерда, еъ двумл по;1шам11 n<i лереднемъ нопц·l; 11 
выступо~1ъ nъ 2 - 3", nъ rюторыii унпрает~л в<1шге1цъ 
(Фпг. 5); па другомъ 1;опц·J; н.ташш снuзу c,1ikш11a выр·l;з1;а 

nъ дюiin1ъ ш11р1шою; nъ эту nыр·J;3ну DI\Jадьшаютсп nepx
пie 1;о1щы задпеii подсташш (Фпг. 3), сnлзаппоii nншу uерев-

1юю, 1;оторую мошпо е1;руч11в<1ть 11.Iп .от11ус1щть, п тшшn1ъ оu

разо~1ъ устапаю1ш<1ть весь спарлдъ 1;ру•ю п.ш от.Iоше. Со

во1;ъ д.ш 01;опчате.Iы1оii промышш nъ 24" ,,i;J1111010, (<1>11r. 4) 

ехt.rапъ пзъ цl;.1ьш1го нусr;а лсепеваго дерева; онъ вьцо.~

б.Iепъ па 5" nъ rJyбшry 11 угJубJевiе 01;ап•шваетсл DП}'ТJШ 
острымъ уг.10)1Ъ. 

Съ этюш спарлдамп цыгапъ отправ.шетсн па cnoii про

мыс.1ъ, ограппч1шалсь о,щ11ш1 р·l;чпымп 11<1посюш, ноторые 

опъ сперва пепьпывае1·ь про~1ы1шою nъ nia.IO)IЪ впхI;, въ 

сош;-J;. ЕсJп опъ ваnадетъ п<~ с.1·Iцы 30.Iота, то отводнтъ 

воду отъ та1ю1·0 nгJ;ста п уста~1ав.Iшзастъ cпoii спарJ1дъ, 11а-

1;.1оплл вашгср;1,ъ отъ 18 .io 20°. (Фнг. 5.) Па верхнюю, r.Iaд

r;yю часть его онъ высьш<~етъ два rюрытца паносовъ и, 

постолппо 110.~.Iпвап nоду •1ершшо)1ъ, тщате.Iьпо разnгJ;rшшасть 

ю:ъ руrюю, нон<~ вен niaec<i пе нроii.1е1·ъ по nашгерду. Пр11 

:>ТО)IЪ 1;ру1111 blll Г3JЫШ Сl><IТЫПUЮТСЛ ппнзъ, n1с.1ьчаiiшiл ча

стицы l!CCI\a II Г.IIШЫ J1IOCIITCII По.~ою, 3 uo.t·!;e f;Р)'ППЫJ\ 11 
тлже.1ыл зерна остаютсл въ понерс•шыхъ бороздахъ. Эт<~ опе

рацiл оuьпшовеппо повторлетсл разъ 6, т. е. 12 1юрытцсвъ 
111\ПОСа nрОП)'С!ШЮТСI! ПО вашrерду прежде neжe.Ill i!p!ICT}'Пa-

ютъ r;ъ дa.1ыгJ;iiшeii промышсl; с1\ошшшагос11 nъ бороздахъ 

rca;11;a. Д.m 3того вашгсрдъ епшщютъ со ста11)(<1, станнтъ его 
въ сов01;ъ 11, 11ачrша11 съ серсдшrы, с.110.шсюшаютr, помлпу

тыii осадо1;ъ нэъ боро:ЦОl\Ъ nъ совонъ, пото~1ъ перевсрты

пшотъ ватгер.1ъ 1111:зо:11ъ 1;ъ верху 11 тшшn~ъ же обра:зомъ очи
щаютъ верхнюю его по.1оnш1у. Couparшыii нъ сово1;ъ песоrt'Ь 

01\011•ште.ты10 прош,шаетсп, а оетавшеес11 :ю.1ото цыганъ тща

те.тьпо собирастъ на мншiii г.11шm1ыii шарrшъ, 1юторыii по

то~1ъ аавертывасть въ тр1111о•шу п пъ тш;омъ ш1д·J; хршш1·ъ. 

Этотъ процессъ новторлетс11 до т.I~хъ норъ, пОI;а м·Т;стпость 

сопершешю 11стощ11тс11, 11 тогда 11ыгапъ 11еревос11тъ сво11 спа

рнды па новое nгJ;сто. 

Совс·J;~rъ особсшrыii способъ промыва11)11 :зо.10то110спыхъ не~ 

е1юnъ у11отреб.11110т1> в·1, O.ianiaп·J;. По с1цопу горы, гд:Т; 01111 
встр·J;чаютсн, нрово,~лтъ щшаву паъ rшrюro пr1буд1, nодосш1 11 

спуснаютъ по нeii воду д.11! того, 'Iтобы она смыJа nсю пу-

.'5..tl'\i 
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стую породу, 11р1шрьшающую эо.Jотопоспыii п.шстъ. Прп пе

достап\'U поды ра(jотпшш сюш прошшодлтъ эту работу. Нэъ 

образоnаnшагосл таюшъ обраэоi\IЪ рва nыппмаютъ весь зо.Jо

топоспыii 11.~астъ до caмoii е1·0 постеJп, п пото111ъ снова 1;.ш

дутъ его nъ роnъ. 3а 1·!;мъ nъ · ппжпемъ 1;опц·I; pna п.Jотпо 

11 песы1~а от.1оrо устапап.ншаютъ nашrерхь, nъ род·f; вышсопп

саппаrо, съ 8-12 поперечпьшп бороздаi\ш, ширппою въ 

12-1 !~", длнюю nъ .4.1 /о Фута. Спередп 11 съ бо1;оnъ nашгердъ 

тщатсJьпо обi\~азыnаетt:л r.шпою, чтобы вода, а съ нею п весь 

выработаппыii п.1астъ, 11епреi\1·I;11по проходп.ш по дось:·Т:;. Та

ю1хъ nашrердоnъ 1111ог,щ устапав.Jпnастсн 1гuс1;ОJЫ\О, въ раз

столпiп o.щoii IIJП двухъ сажень другъ отъ друга. По

то111ъ 11ус1шютъ воду, безспрестанно пом·!;шпnал ·nапосы nередъ 

ваш1·ердо~1ъ, между т·f;мъ 1;а1;ъ другоii paбoчiii, с.толщiii у 

перхшн·о нонца раш1·ер ia, стараетсл дать i\IY'fll 1гlicr;o.1ыro у
столтьсл, 11реrрашдан eii путь бщьшшш ва.Jупюш ПJII 1;усrш-

1ш~111 дерпа; нру1111ыл гаJыш опъ прп это~1ъ спуснаетъ _вш1зъ 

по дос1сJ; 11J11 отбрасьшаетъ nъ сторону. Iior,щ весь разрабо

та1111ыii 11.щстъ тающ'I, обра3омъ нромытъ п г.J11на 11зъ него 

уда.:~епа, то, прп 111еп·l;е стрешпе.1ыюмъ прпто1;J; поды п б'ез

прсстаппо:11ъ с11.1ьпоn1ъ пом·Бш1шапi11, пропуснаютъ чре3ъ 

вашгердъ пес01;ъ, oтcJmшiii передъ шшъ. Прп sто~1ъ безпре

стаппомъ 1юм·l;ш1шанi11, зо.1ото 1,;опечпо отс·l;10 въ самомъ 

ш1;1ше,1ъ с.ю·J; передъ nашгердомъ п paб'oчiii стараетсл со

брат~, его пъ 111е.шую л~шу, 11оторал устроена въ ГJiнrli, не

носредстпевпо перед, дос1юю, а оттуда rоппть его, п.1ес1щл 

подою, па ca~1ыii nашгердъ, гд·l; 0110 собнраетсл въ борозд~ 

на:хъ. Иа~юпецъ дош,;у с11ш1а~отъ, спо.шшшпаютъ съ пел па-

1,;ошшшii:iсл песонъ въ сово1;ъ п nъ не~1ъ уже онопчатс.Iь110 

от111ываютъ ао.1ото. Та~шмъ образо~rъ работы подппгаютсл спп-

3)' впер:хъ, по1ш пе ;1оiiлутъ до с,амаго водоема. 

Въ другпхъ 11гuстахъ, 1;а1,;ъ павр. въ 3а.1атrгI; п О<1><1>е11бапь·I;, 

д.1л промыщш зо.Jота, употреб.Jлютъ лщ1111ъ (hurka) дJппою 

въ 2 1;~', шпrш1юю п вышппою въ 1', отr1рытыii спере.щ п 
впутрu c11aGжe1111ыii паза;1111, въ 1юторые ш,;.шдьшаютсл попе

речные брусоч1ш. Этотъ лщ>шъ устапавJnnаетсл внередп ваш

rерда 11 по1,;рьшаетсл дос1;010, въ 1;oтopoii пробурав.1е11ы дыры. 

На sту дош;у пасыпаютъ зо.1ото11осныii песонъ, по.шпаютъ 

его водоii, прп пепрерыв110~1ъ пом·l;шпванiп, п таюшъ обра

зо111ъ промьшаютъ. Iiруnп_ыл га.1ью1 остаютсл па доек!; 11 

отбрасыnаюrсл, бo.i·l;e 111е.1кiл частп чрезъ дыры проходлтъ 

въ лщш1ъ, гд·l; )IгI; отс·Бдаютъ передъ поnере•шьвш брусrш~ш, 

а 111eJь•iaiiшiл въ вод-!> мутп упослтсл па вашrер.~ъ. На~юшш

шiiiсл въ лщ1ш·I; песонъ отъ nремепп до врю1епп 11ере~1 !;шп

ваютъ, чтобы собрать па дпо частпцы зо.1ота и устраппть пу

стоii песо~.:ъ. I\orдa 1щ1\ОШ1Jось достаточное 1;0.1пчестпо въ 

лщин·I;, то его выrребаютъ на вашгердъ п тутъ про.~.о.1;1шютъ 

ПрОМЫВI\)', ПОСТОЛIШО папраВJЛJl песОI\Ъ протпвъ течепiл во

ды. Та~ш111ъ обраэомъ 1rопцентрацiл зоJота достпгаетсл с1;ор·Бе, 

нежеJп выше оппсапньшъ способо111ъ. По прошествiп п·J.;но

тораго вре111епи ваш1·ердъ сnпмаютъ п отс·Jшшее па 11е111ъ спо

,.tащшваютъ nъ сово1\ъ, въ t\Оторомъ пропзводитсл noc.ii;дnлл 

про111ьtшш. 

СреДплл годовал добыча 3о.:ютаго 11ес1;а въ О.1а11iап·Б со

стаn.1летъ 12'/~ маронъ; иногда опа доходпJ.а до 22 маронъ; 
ето 3авис11тъ отъ боJ.ьшеi:i ПJ.П 111епьшеii доmд.1ивост11 J;liтa. 

Въ nрочнхъ австрiiiшшхъ n.Jaxuniлxъ Добыча 3ОJота про

J11ьшкою весьма пезпачпте.1ьпа: его 1юе-гд·Ь добываютъ въ 

Австрiп по Дупаю; 1\роаты времеппо запт~аютсл этпмъ nро

мыс.10;11ъ nъ J11тпрiп, по берсгю1ъ Мура, а 11гJ;стпые ;1штеJп 

въ 3аJьцбургБ, or;o.10 Jlепда, 110 береrю1ъ 3а.1ьцы 11 т. ,,. 

Въ .[омбардiп 30.~ото понып·Б добьшаетсл пзъ рус.1а Тпчппо, 

а пмепnо по прапо~1у берегу 01;0.Io Вrцжевапо, Бсрпате, БуФ

Фа.юры п Н.а:за-де.1.1а-1шмера. Этп прiпс1ш состаБ.Iлютъ на

сJ·J;дствеппое достолпiе п·I;с1;0JЫ\ПХЪ семеiiстnъ, r;оторын i\Ю

гутъ доr\азать своп права па нпхъ донумептаilш, по.1учс1111ыi1111 

отъ Нilrпсраторовъ п Паnъ еще во вре~1епа Гогспштау<1>оnъ, 

nъ ХП в·l;1;·l;, 

Способъ про;11ьm1ш iliaJO уr;Jоnлетсл отъ унотреб.ше~~аrо 

цыгапаilш въ Бапат·l;, По.Iу•шемое зо.юто, 1гl;ш;о.1ы\о серебрп

стое, сопровошдаетсл маrпптпьшъ же.~·I;зпшю111ъ, 1шторыii от

бпраютъ ~шr1111томъ, а таю11е гiацпптаj\ш, рубппаilш п гра11а

там11. Ц·.I;ппость ежегодно ПO.IJ"Iaeмaro пзъ Тпчппо зо.1ота ньг 

п·l; едва состапJлетъ 2,000 Фрашювъ. На Адд·l; добыча зо.Jо

та 1ючтп совершешю пре1;рат11.1ась; вре~1епно 0110 еще добы
вается на нeii, j\\ежду I\ассапо п Jlодп, съ помощью пестру

rа11ыхъ досонъ, шероховатал поверхность которыхъ зю1·!;плеrь 

вашгердъ. Въ посJ·Ь;щее вреilш по АдхJ; добьша.1ось зо.1ота 

едпа па 200 Фраrшовъ ежегодно. А, Сепоперп. (иза част. 

micмra). 

- Распредть.~е11iе .;~нтера.i!ыtыхо вещества во opiauaxo pac

meuii'i. Од1ш вещества, будучп nрпплты растепiемъ пзъ тoii 

среды, въ дотороii оно развnпаетсл, усволютсл пмъ, стано

влтсл r.1аппьвш д·Б11те.1л~ш его жпзnп, иа1;ъ бы самп по.~у

чаютъ отъ него оргаппчес1\)'Ю лшзпь. Другiе же папротпвъ, 

будучп прппнты растеniемъ, не шгЬютъ таноii <1>nзio.1oгпчe

Cl\oii д.ш пего важности и остаютсл ПJII вовсе пех1лтеJьпьш11 

DJII д·Jште.1ьпосп, пхъ весьма ограппчепа. Д·.I;.1аппые до спхъ 

поръ апа.шзы растпте.Jьпаго пenJa, хотл п ваашы по своему 

тех1111чес1ю~1у прu.Iожепiю, по остаютсл безъ всш\аго зпачепiл 

дJл <1>11зio.1ora: апа.Jпзпрун пепе.~ъ, поJучеппыii отъ сожпга

niл ц·I;.~аго растепiл и.ш его оргаrrовъ, пе 11эо.111роваrrпьrхъ 

одпнъ отъ др)таго и подпсргапшп_хсл доJГое nрюш вn·l;пmш1ъ 

);JштеJлмъ, мы пе будемъ въ состолпiи от.Jпчnть. тБхъ ча

стеii, 1\оторыл быJп усвоены растепiе~1ъ, отъ т·l;хъ, 1,;оторьш 

оставаJпсь безъ боJьшаго эначенiл д.Iл его Фпзiо.1оrпчесноii 

д·БлтеJыюсп1. Во пзб-J;жанiе этого, Гарро (Coшptes rendus 

.м 1, 1860) пред.~аrаетъ опред-ЬJнть 11шнера.1ьпын частп 

усвоенныл растепiемъ п тh ихъ изм·Iшепiл, I\оторьш они пре

терп·l;nаютъ въ раэпыхъ оргапахъ растепШ по м·I;p·l; роста п 

развптiл пос.~·hднnхъ, посредстпо~1ъ апа,шза 1-I;хъ ра~тепШ 

IIJII т1хъ оргапопъ, 1,;оторые 111огутъ разппват~.сл порма.~ьно 

въ теченiп u·1rютораго време11п безъ всшшго усвоевiл ~шпе

ра.1ьпыхъ вещес,твъ иэпн·Б. Тав.овымъ орrапомъ представ

.1летсл с·Бмл п nрепмущественFю ось зародыша: т1,;апь за

родышепоii осп образуетсл прn тБхъ уС.Jовiлхъ п въ тoii 
сред·l;, 1юторыл паходнтсл вп·J; nог.аощепiл nслrшхъ сторонппхъ 

веществъ и вн·l; всшшго пспаренiл. Ана.1п311рул пепе.~ъ ра

степiл въ та!iО)l\Ъ его состолпiп, 111ы паiiде111ъ nъ немъ ве

щества Сl,JОПНЫЛ IiЪ обра3ованiю ФОСФОРПОIШСJЬIХЪ co.Ieu 

пзвестп, J11агне3i11, на.1и, натра; этп то вещества 11 до.Jжно 
счптать 1;а1,;ъ усвоенвын, _ 1;акъ перешедшiл въ оргапичес11Ш 

состапъ жпваго pacтelliл. 1'же пoc.i·J; uроростанiл, ногда ра

стенiе пачнетъ прпнпмать въ спою т11апь растворш11ы11 ве

щества тoii среды, въ I\Oтopoii оно развпваетсл, въ него пе

реходлтъ 11 тaiiiл мпнера.~ьпьrл вещества, I\Оторыл оетаютс.я 



i 
1 

179 
чуацьвш растптс.1ьпм1у орга1111з)1у. Есщсстnа 3ПI nъ разныхъ 

органахъ растс11i11 по.<nергшt.тсп раэ.шч11ьп1ъ 1•o:ieua11i11~1ъ 

т;щъ: 1) 1\0.Hl'ICCTIJO llXЪ уме11ыпаетс11 IIOCTCJICl!IIO nъ OCJIXЪ 

.tсреп111шсты\.Ъ pacтeвiii по м J;p·I; роста 11ocxl>.\llt1Xъ; 2) 1\О

.шчсство нхъ увс.111ч11uастс11 въ тр::шmшстЫ\.Ъ расте11i11:1:ь ,to 

т!;хъ поръ, 1101;а носхТцнi 11 еще 1:е 11ро11111;н_пы ор1·а~ш•ю

сюшп от.1оа•епiл.1111, от1ш\1<1ющп1111 у 1111:-.ъ трап111шстыii ха

ршаеръ; 3)_ ;п() же 11осте11е1111ос нхъ ум~.ш·1с11iе с.1!;.1уетъ 

тю1у ;1;е ЗШ\опу 11 въ .шстьлхъ; 4-) сс.ш же J11стьл шцо11:.~

~1 l;нлштсл п нерехо.шть nъ .1ругiе органы, rш1;ъ-то nъ ча

шс•н;у, 01;0 . .ю11.ю.1111шъ ir нр., то ю>.111честпо пхъ м~шсра.II.

ныхъ вещсстпъ отпос11тс.1ы10 у~1е11ыuаетс11 п тJ;11ъ :1а1гl;та·J;е, 

ч·J;~tъ Go.1·J·e орга~п, распо.1оа\с11ъ ~;ъ о 1рсвеп·Iшiш; 5) въ 

т!;хъ орп.IШl\.Ъ, 1;оторыхъ разпптiс уа;с nре1;р,ат11.1ось, все1·.«1 

11ро11схо.щтъ от.1оженiе ФОСФuрныхъ соеднаепiii въ IIOJЬ:J)' 110-

nыхъ oбpa:юnaпiii. 

Не.щшю въ I lapпжc1\oii A1;a.ic~1i11 Нау1; ь споnа Gы.1ъ 

110.111лть nо11росъ о то,1ъ, •поGы опрсхl;.шп" что тш;ое соG

rтпепно з11ю1сnптын гп·h:ца .Jacтo•JCJ\Ъ (са.~ш1га11ъ), это .1а-

1;0~1ос u.Jюдо 1;пт3iiцсвъ. Г. Паепъ, в·ь стат~.-!; пf)ъ же.1е:з·J; 

rн·Г.цъ саJш11·а11ъ, ра:1с11атр11n<.Jетъ 11ропсхоа;.tспiс, составъ, 

cDoiicтn<.J п ц J;11110сть :Jтого стрш111а1·0 11nтатс.1ы1ш·о пеще

стnа. Нnn·!;рнть-.ш ч1пате.111, что пг!;:цъ :ппх~ вьшозптсн 

пьпг!; съ остроnовъ бо.1ьп~аrо II11xJ;iic1;aгo .-\рх1шс.1аrа .to 

2-1-2,000 aпr.1iiicю1xъ Фупто~:ъ е;~;е1·0.що; что перныii сортъ 

пхъ продаСУтсп 1ю 1 ;:JO Фраш;ш:ъ, i:тopoii 110 100 <1>ршш. 11 

тpeтiii по 71) Фр. з;:~ Фупть? Но с:це стршш f;c п почт11 пе

n·!;ролтпо, что nъ Парпа;-f; ·гх!; он·I; правда, употреG.шютсл 

ВЪ ПeUO.JЬil\e)IЪ 1\0.ШЧеСТ!!·l;), ц·!;на llXЪ ДОХОДl!ГЬ ;{О бacI11)

C.JOШIOii цпФры 800 Фраш;овъ :за 1ш.10rрюшъ, 11.ш 6 Фра~ш. 
4-0 сант. за rшждое г1гI;здо, n·I;co~1ъ OJ\OJO nосыш rра~шовъ. 
Что же та1;ое ;:mr rп f;:ца? Но 'пг!;пiю одпi.tхъ, - 1;.ieii-

1;on111111oe вещестnо, выхl;.шеJ1ое чрезnычаiiпо сп.1ьnо разnп

тьвш с.1юш1ыш1 же.1сзюш са.1шн·апъ; 110 друпшъ, - 1шра 

п:щ J:стна~·о po.ta рыuъ, сJnзь раз.шчпьl:\ъ ;юшотнорастенiii 

11.111 1ш·J;сь ;11е.11шхъ частпцъ морсrшхъ noдopocJeii, .шшаii1ш-

1юnъ, дерева, даже нерьсвъ, с.1·tп.Iе1шы:-ъ между собою 1;.1еii

ною с.поною. llpoФ. 1\'IОJiенъ-Таrцопъ въ СПОl\ХЪ «ОСПОВапiлхъ 

~1е..1.1щ1шс1юii зоо.тогii1», г.1лдл на предмегь съ прозапчес!\оii 

точ~а1 зр-J;нiл, нахо,щтъ •по Шl.LЪ п1 !т.1а саJаm·ш1ъ, ито .ш.Gп

мое u.II0.10 11р11ХОТ.11ШЬ1'Ъ JШ;O,IOl>Ъ, 1ш·(;ютъ МНОГО оflщаго СЪ 

рыбышъ IiJee~1ъ; 11раrцу гоnорптъ 11ос.10шща: rle gu:;!ibus е!с. 

Есть ш11ъ шцоr.ъ .1асто•1е1;ъ - са.1апrш1ъ 11 весьма n·I;

ролтно, •по пг);ца 11:-.ъ от.шчны .1рутъ отъ друга, хотл nc·J; 

0ш1 c.i;J;.щ.111 съ по~ющыо с.ш:шстоii студе1111стоii ж1ц1;ост11, 

tiоторал выхf;.шетсл с.~ш1шыш1 же.1е;1аш1 ж11вот11аrо. Это nс

щество с1;.1ешшеп, c0Gиpae~1ыii с3Jа11га11ою па пгJ;Зда твер
.1.ыii ~1атерi<ръ, r;oтopыii обьшпоr.енно состо1пъ пзъ noдopo

c.1eii (Geli1lium, Gracibaria;, а иногда ш1ъ .шшаiiтшоnъ, 11ри

nа.1..1е;1;:нц11хъ J\Ъ po.J.}' Alcctoria. В11ро•1е:uъ, въ п·Таюторыхъ 

с.1учан)(ъ, nы.i:!;.lenie ;1шл;ост11 мо;1;етъ быть тш;ъ 11зоб11.1ы10, 

что ел о.щоН .1остаточnо .1.ш построii1ш rн·!;:~дьшша. 

Но паG.1юде11i11мъ г. Моненъ -Та11.1011а nъ ero ор1111то

.1оr11•1ес1а~хъ за!l!·J;тна'lъ, .щсточ1ш 11 стрш1ш пашпхъ странъ 

вьн·t.1лштъ, подобно ca.1aнra11a!llъ, с.ш:шстую ашд1;ость 11 упо
треG.111ютъ ее на тотъ же 11ред!l!стъ. llъ 1855 году ученыii 

11ро<1>сссоръ 11аб.1юда.1ъ эа 11·J;с1ю.1ыш!l!11 .1асто•шаш1, ноторын 

постолшю са.щ.111сь у о~;ра~шы 11eGo.11,11юii Jyж.u и, наждыii 
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pa;r1" 1юэвраща.111сь 01-ry да съ аа~~асомъ rрпзп, остащ1ш ш1 

в.1аж11оii зе~1.гl; ОТ!IС'ЩТО!\Ъ cnoe1·0 Г..JШIJa. г. :Мо1;е1111-Тшцщп, 

собр<1.1ъ всGо.1ы11ое но.шчество этоii зе~1.111 11 nысушn.1·ь се 1111 

бума1··J;, пъ т·lшп. Высушеннап зе~1Jл шгt.1а 11·(;Nоторую 

cшrar" но, ср311111шъ ее со ст /ашою r1гf;:ца, 1юсчюсш1ш·о 

;г!;щ1 же .1асточ1;а~ш, М01;е11ъ-Та11.tоt1ъ наше.1·1" что 11ос.1·I;д-

11н11 :~ш1•11пе.1ы10 твсра;с п нс таю, рu:~сы11чата. С.1·Jцопате.1ь

по пъ l\Штсрiа.г!; пгl;:ца бы.ю еще •по-то друюе, 1;ро~гJ; M<>Ji<

poii асм.ш. Это пa11·Iaieнie, ~1ы •1ут1, бы.ю 11с с1;а:щ.111 ато уr:о

верщвнNnвовапiе, .tо.шшо 11рпшн:а1ъ с.11011 !;, ноторан ныхl;

.1астс11 у .ШСТО'IС!\Ъ ВЪ uО.IЫПе)IЪ IJ:JOUll.Iitt, l\Ъ ТО 11\JC~IЛ liOГ

,\a 0tгl; IIO.\lllIЩ\IOTCII. 

П:ш!;стпо, что стрш1ш пг!;з.tлтсн въ nн:цшrахъ 11 трещ11-
па'\ъ Gашснъ 11 друrнхъ nысо1шхъ :цaнiii. Г1гJ;;цо 11хъ 11ре.t

став.111ет1, couoii ро.\ъ п.1осrшr·о тюФн•н;а 11е11раш1.1ыю 011a.11>11oii 

ФО/Нtы, 11 J;с1\о.1ыю 1югпутш·о 11 соетав.1е1111аго 11зъ 1·ру(iаго, 110 

щ1·!;ш;о с11.1оче111rаго матсрiа.щ 1)с0Grнпо внутри. Чтобы нерьл 

11 11ухъ не раз.1ста.111с1, п:зъ пгl•э.tа оп, n·J;тpa, rос1юдст11уюrца-

1·0 на высот!;, гх!; ;1ш11утъ стрнаш, 01111 1ншрыва1от1. 11хъ 

с.11011010, 1;отора11, высыхал, т11е1~х!;етъ 11 с1;.1е~111аеть матерiа.lъ, 

состав.1лющiii nысп1.шу п1·J;:1.1а; по, пс смотра па отпе1ц·Iшiе 

3тoii шшрьншш, внутреш1iii ТШФЛ'JСIП> 1111 с1\о.1ыtо пе терпеть 

cпocii упруrостп (:\101\е11ъ-ТшцонъJ. 

О•1ешцпо что r1гJ;зда пш1шхъ .1асточе11.1, 11 стршнеli им·I;

ють п·[;что общее съ г11·J;;цам11 са.1а11ганъ, 11 что этп 1п11цы 

нашпхъ странъ та1\Ъ ше см·I;т.111вы 11 та~;ъ ;1ш IICI\)'CllЫ, 1ш1;ъ 11 

1п1щы Jlciiecпoii llм11cpi11. 

- llзс.1тьдова11iе жидких15 t' твердыхи веществr;, tс;и.tе111ш-

11ыхи нзи бабочетiо. Г. Се1эиа. (Segнiп). Верное 11:зc.1·J;.11;onaпic 

г. Сс1\.1па 1п1юс11тс11 1>ъ •1ерпьв1ъ 11узь!рыш,1ъ, 1\Оторые •~асто 

зам·J;чаютсн па 1•ры.1ьнхъ п па вселъ ту.1ош1щ·J; uабочеr\Ъ 

nс1юр·!; пос.г!; 1\ХЪ IJЫXO.la ll:JЪ 1\ОIЮПОВЪ. 

Отъ у1юJа, схl;.1аппаго па 1;ры.1ынщ·J; fiабочrш, nыступаеп. 

1шпе.1ы;а, спача.1а ж1ц1шл 11 лптарпаго цв·J;та, по вснор·J; чер

н·!;ющан, на•шпал съ повер:шостп. Эта нан.111 соnершешю сход-

·па съ прыры•юш, о 1юторыхъ ~1ы nыше у11011шпа.ш, п, по

добно пос.1·J;дшшъ, пос.гJ; nысыхапiп оставJлетъ черную 11.111 

бурую черту. Съ 1ш11.1ею ЖПJ.I\ости, 11зn.1ечешюii 1шъ общеii 

110.1ост11 т"!;.ш 11 пo.10;i;e11110ii 11а бума~--J;, происхо,щтъ тоже ca

J\\oc. ;1~1ц1юсть 11:п oGщeii 110.1ост11, вьшарс~ша11 быстро, у,\ер

;юшаетъ cвoii же.поnатыii цв/;тъ, 110 11oc.1·J; 11щцеш1аrо nы-

11арпnапi11 па .1.1г!; сосу.щ остаетсл черпал О1iо.1очна. Въ ат

~1ос<1>ер·I; )То.1ыюii rшс.1оты, 011а сохраплетъ свою проара•шос-rь, 

по нрп со11ршюспопенi11 съ ноз.~ухо111ъ, опа мут11·Ьетъ 11 •шр-

1гl;ет1" даже пос.гJ; нр11бав.1е11 i11 поды. 

А:зотнаа ш1с.1ота даетъ б·I;.1ыii свертОJ;ъ, жи.шос-rь же 

ост<.Jетсл 11ро:зра•шо10; но есJп нъ ;юцrюст11 обра:1оnа.шсь твер

дое 11 •1ср11ое вещество, то д·J;iicтвie этоii 1шс.1оты такое же 

~;а1•ъ и на 11ротеш10выл всщсстnа: опа с·ь ши11·Jшiе111ъ оира

вшвае·гь се въ жс.1то-ора11жспыii цвl;т1,. СА·l;ды небриnа -rак

же онрашиваютсл отъ xblicшi 11 етоrо реактива. Т·J;ще са111ш1 

иэс.1·Jцовапiл отпоснтсл 1;ъ 11iiца111·ь 111е.11юв11•111ыхъ •1epвeii: 111> 
стру-1; уго.1ыюii 1шсJоты ош1 сохраюrютъ cвoif же.1тыii цn·hn, 

черное ще вещество, 11:ш.1счещюе uаъ rhxъ sшцъ, 1шторы11 сАi1-

.1а.шсь сJ;ры~ш 11р11 обыюювс1111ы~ъ yc-Joniлrь, 11ри1111.-10 крао

ныii цв·J;тъ отъ д-Шстнiл аэот11оi1 1шс.rоты. 

Второе 11:зс.1·Iцоnапiе 1·. Cei·э1ia опю.шrrся иъ 1щ,111•1ec'J'uen' 

щ,шъ овред-J;.1е11i11мъ изверже11Ш баliоче.къ. Такъ иак:А ооыто111> 

~·--- -------------------------- ____ ....,____,__·~ 



бы.ю сд·f;.1а110 11емпоrо п 11с.11,зп быJо вьшестп сре;.1шхъ nе

J:11•шпъ, то нрпnе.\евпын нише чпс.~а опюслтсн то.1ыш 1;ъ пз

с.1·[;до1ш1шы~1ъ образ•нш:~мъ. 

Въ c.1·!;1юii 1шшкl; г. Сегэпъ 1~аше.1ъ до 0,3 гра)t, тnердыхъ 
п ;ш1д1шхъ nещсстnъ. Н·Iшоторое 1ЮJ:11•1ество 11хъ 11аходи.1ось 

таю11е nъ шс.tум;·J; 11 ше.1чпыхъ путпхъ. Тnердап •~асть, па

с1ю.!ы;о возможно, 11ро111ытал п nысушепнал, n·l;cи.ia 0,012 
грам., опа да.ш О,003 грам. nioчeвoii 1шс.10ты. П.1от11ость ашд

rюii частп бы . .ш равна 1,03 ПoCJ·I; nьшар1ша11iл, 1ю.1р111.1сл 

остат01;ъ, щпорыii n·l;c11J:Ъ О,О 13 гр. Эта ;шцrюсть n1утитсл 

отъ теп.~оты 11 а.11;uго.111; высуше1111ыii оса.\01;ъ в·J;спл, 01ю.iо 

0,005 грам. 
Jl\11,щость общеii по.10ст11 тkia пм·J;етъ щеJ:о•шую, а nепы 

c.i·lшoii 1ш1шш нпс.1ую реаrщiю. Выпаривъ 1г!;~;оторое 1юJ:пче

ство ел, остато1;ъ был. обработапъ a.11юro.Je)tЪ въ 93 nроц., 

потО)IЪ а.:шоrо.~ьпыii растворъ опова бы.1ъ выпаренъ 11 оста

то~;ъ обработапъ водою. Пoc.1·Iц11iii растворъ въ свою очередь 

бы.1ъ обработа11ъ уг.1ею1с.10ю 01шсью цшша, 11 11рQФПJьтрова11-

нал ж11д1юсть бы.~а осаждепа у1·.1е1шс.1ьшъ патро111ъ. Ес.ш до

пуст11ть, что эт11 решщi11 у1шзьшаютъ па прпсутствiе 1110.1oчrюii 

1шс.1оты, то въ обраilотш111оn1ъ обриз•нщ·J; щ1ходu.1ось свободноii 

aтoii 1шс.1оты 0,057 граnша. 
Остито~;ъ, 110.1y•1e1111ыii пос.гl; вьшаривипiп тoii же жrцrюстn 

n пе растnорнвшiiiсл пъ а.11юго.1·1;, да.~ъ 0,333 гр. <1>oc<1>opнoii 

IШСJОТЫ, пр1111ад.1ежищеii 1;ъ зем.шсТЫ)l'Ь и ще.JОЧПЫJ\IЪ ФОС

ФОрПОIШС.JЫМЪ со.~лмъ. Пе зпап, оть с1;0.1ышхъ Gаuоче1;ъ по

.~учепъ бы.1ъ этотъ образ•ншъ, г. Сегэпъ поче.rъ безпо.~езпымъ 

опре1\'fыенiе извести, ~ia!'lleзin 11 друшхъ оспопанiii, а тиюке 

и c·f;pпoii ll COJЛl!Oii IO!CJUT'Ь. 

Твердал часть, иав.tечеппал пзъ c.r·Iaюii rшшrш, в'l;роnтпо 

состоить изъ мочево1шс.шго ам111iа~ш, 11отому что г. Сегэпъ 

за~г]п11.1ъ отхБ.1епiе аммiа~;а отъ д-J;iiствiл ·I;д1;аго 1;а.ш. Онъ пе 

д-J;Ja.Jъ опред-J;.~епiл a11iмiai;a по тoii причшгJ;, что твердое ве

щество IJcerдa прошпапо б·J;.11ювою ;юц1юстыо, r~зъ 1ютороii 

образуетсл ai'rшiar;ъ, п 11рито111ъ ес.ш доло нромывать это ве

щество, то оно претер1г/;1Jаетъ 110.шое раэ.~ожепiе. (Comp. reшl. 

1860. № 3). 
- Въ зас·J;давiи Парпжс1юii А1;адемiп Иаукъ 28 МШl)'В

шаго llолбрл, r. Фе подадъ 111ыс.1ь воiiдтп съ щ1едстав.1е11iемъ 

къ правитеJьству, пе 11р11з11аетъ .Ill 0110 поJезпымъ прпсоед1-

пить у•1епую 1юмш1сiю иъ отпрап.111емоii въ I~птaii э~;.спедщi11. 

ЕсJи это пред.~ожепiе будетъ 11рш111то, то же.~ате.Jьво бы.10 

бы, чтоGы nъ составъ rю111мпсi11 бы.~п избраны пе ~ш.~одые пе

опытпые .Jю,.щ, ~;оторые, по пстечепiп четырехъ .гl;тъ, возnра

тлтсл съ 1;.учею паучпыхъ новостеii, давно уже нзn·I;стныхъ 

всему св·l;ту, п съ 1ю.1.1е~;цiлш1 1юзиыхо р1Ьдкостей, давно 

уже 11апо.111лющ11хъ nъ .ко.1ичеств-1 1гl;с1ю.1ышхъ э1;эемп.1л

ровъ, ш1шпы вс·J;хъ J\l)'Эеевъ. Гораздо сообразн·J;е съ ц·J;Jью 

бьыо бы пос.~ап. п·Iшоторыхъ пзъ проФессоровъ музел, ~;ото

рые, беэъ соnпгI;нi11, пр1шесутъ 11есрав11епно бo.i·J;e по.~ьэы на

ук!;, отправившись въ 110,,обную экспедицiю, 1.1ежеJ:11 читал 

сво11 усыпите.Jьпыл .:~е1щiи въ пустыхъ аудиторiлхъ. 

- Изв·l;стпо, что хJ.·[;б11ыл растенiл отъ си.Iы1ых.ъ дождеii 

11.ш в·l;тровъ сн.,опшотсл I\Ъ зе~!J-1; 11J11, rшкъ выражаютс11 nauш 

х.1·Мопашцы, ,,1,оа1сатся. Лменiе это обратшо па себл вш1~1а

нiе r. Гемара, и мыс.111, выс1шза~шыл ш1ъ по се111у 11ред11~ету, 

·недавно подтвер;1це11ы 11аб..~юдеuiл11ш г. Бу1;е 11зъ Пуа (ден. 

:Марны). fе~щръ НОJШ'аетъ, ЧТО стеб.ш x.1·l;G1tЫXЪ pacтeнiii .ш-

шаютсп cвoeii твердостн, ес.ш пе содержатъ nъ себ·J; достаточ

паго 1ю.шчестnа 1;рем11езе~1а, п, въ с.1·/;дствiе этого, .~ожатсл 

прп первыхъ норьшахъ 1гJ;сrю.1ы;о сшьпаго в'f;тра. 

Та1;ъ 1;а~;ъ л уже съ дапплrо npe;1erш, гоnорпrь г. Бу1;е, 

зашшаюсь агропомiею 11 нос·I;щшо бо.1ыпую 'lасть nгl;стпостеii 

своего департамента, то н пмk1ъ c.1y•raii зам·J;ппь, 1;а~;ую важ
ную ро.!Ь пграетъ 1;реnшеземъ въ это~1ъ нп.1епiп расппе.1ь11аго 

царстnа. Бо.~ьшал часть де11арта;1епта Марны распо.южепа 

па оrромномъ n1·I;.1ово111ъ п.щсr!;, и мш1ераJьпал часть пахат

наго с.юн почти всего Ша.10пс1;аго 01;руга, п да;1;е зпа<J11те.1ь

поii ЧUCTll nc·I;xъ нрочнхъ округовъ llO'ITII IICl\.JIO'lllTe.1ы10 со

стоптъ пзъ уг.1е1шс.1оii 11эвесп1. Въ этоii почв·J;, 1;u1;ъ Gы бо

гата опа пе бы.~а гумусоJ11ъ, х.~·!;ба всегда 11~гl;ютъ шш.1ош10сть 

.~ожIIтьсп, и л пр1шпсыnаю это педос.татну въ пeii r;ре~шезема. 

]k·l; ВIIды хJ·!;бныхъ pacтeнiii .1учше ро.tлтсл па 110•1в !; , содР.р

жащеii въ себ·J; ~;реnшеземъ, но въ особенности опъ, 1;ажетсл, 

пеобходимъ д.111 nидовъ съ ~;орот~;ою остью; въ это;1ъ уб·l;жда

ютъ 111епл 111011 собствепныл 11аб.1юдепiл. 

На оснуд-Iшiе 110•шы 1;ре)шезе;ю,1ъ, пu свнх[;те.~ьству г. 

Бу1;е, основаны н·Iаюторые обычан, пеобълсппмые съ пер

ваrо вэг.~лда. Та~;ъ nъ 1шьп.ъ hгЬстпостпхъ, гх1 пакатпыii 

c.юii не богатъ этш1ъ пи•ш.1оh1ъ, привозлтъ нзъ .:Щ.JЬш1хъ 

!\1·J;сть у,.;;обр11те.tь11ыл вещества, со;,ержащiл въ себ·J; ме

п·Lе изотистыхъ частей, пежел1 удобрепiе, паходлщеесл подъ 

руиа•ш, по 01шзавшеесл па онытJ; не сто.~ь выrодпымъ. Обы

чаii этотъ обълсняетсл т·I;мъ, что въ пршюэпюгь )'добренiи 

содераштсл пеобходшыii д.~л пашнп мnнера.~ьныii а.~емепть, 

т. е. нре!!шеэемъ, 1;отораrо имеппо и иедостаеть въ шшесп;о

воii почв·l;. 

- Въ пос.гI;дпiе hГ1слцы 185 9 года <1>oтorpa<1>11чec1iie ;1;ур

па.1ы ~шого зашв~а.шсь резу.~ьтатами, по.1у 11е1шьшп отъ 11р11-

м·l;11е11iл раэньн ъ с~юсобовъ св·Бтоппспаrо граrшровапiл. Дnа 

пзъ итихъ журна.ювъ 11ршоt1ш.1п даже весьма .1юбопьппые 

образцы, но 1юторы;11ъ можно заr;.1ючить о повыхъ усп'Бхахъ. 

Мы по.~агаемъ, что обозр·Iшiе методовъ, употреб.1ле"1ыхъ въ 

.Лпг.~iн и во Фравцiп прп шготов.1е11iп rеJiограФ11чес1шхъ 

гравюръ, uудеть IIe бе3ъ пптереса д.1н. пашихъ •штате.Iеii, и 

постараемся описать атп методы со всевоэмоа;пою Iiрат.костью. 

Изв·tспю, что гe.1iorpa<1>п•1eci;oe гравпрованiе, 1;оторое с.1у

;1штъ теперь ТО.IЫ;о ДОIIО.Шепiе~IЪ ФOTOrpaФiII, UЬIJO ТО'IКО!О 

от11рав.1е11iл 110C.J·Jцпeii. Д;Ыiствпте.~ьпо, зада'Iа, 1;оторую ста

ра.~сл раэр·l;шпть Нiепсъ сВОШIШ продо.1жпте.JЬ11ьши 11 мноrо

трудпьпш изс.г.!цовинiюш 1 зан.rюча.1ась въ томъ, чтобы на

гравировать на цпшювоii n.iп мt.1пoii дос~;·[; пзобрижепiл, uа

чертанпыл па пeii со.~печпьпш .1у<ш~ш. Онъ достпrъ своеu 

ц·I;.ш, 11 это бы.10 первымъ резу.1ьтито11п, его безсntертпаrо 

от.крытiл. Способъ, употреб.1епвыii шrъ, бы.1ъ весы1а щюстъ. 

Съ по~ющыо uа.IЫШ онъ по1;рьша.Iъ "1ета.1.1п<1ес1iую доску 

составомъ изъ асФа.Jьта, раствореппаrо въ .1авенду.1ово111ъ ма

с.г1. На cJoii этого состава онъ н.1а.1ъ впньет~;у, ноторую 

хотI;.1ъ воспропэвестп, 11окрыnа.1ъ ее сте~;.10;1ъ и nыстив.JЛ.1ъ 

па св·I;тъ. Продержавъ ее часъ 11.ш два подъ В.Jiлнiе111ъ свi;

та, опъ СПШ\tа.IЪ в1шьетRу ll об.1nnа.1ъ доску ilill;\R6CTbIO, со

став.~епною 11зъ не<1>п1 11 .1авеп.ч.1ошн·о htac.1<1., которал вы

трав.1л.1и вс"l; частп с.~ол, пе11одвер1·авшiл.1л д-I;iiствiю св·tта, 

т. е. соотв·J;тствующiл черпымъ i\1 Бстаn1ъ оригuпа.1ьнаrо ри

супка. Потоi\1ъ доска спо:~ас1шваJась во.\ою, высушпваJась, 

и т·l;мъ кончаJась вел операцiл. 
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По.1ьзулсь уz;азанiюш, пас.гI>.\оваппы)ш отъ дл.~п, г. Нiелсъ 

.\е Сеп-Вшпоръ 11уб.ншоваJъ въ 185 3 ro.Ly метод" i;oтopыii 

пове.1ъ 1•ъ пссьж1 у.tон.1етворпте.1шы~1ъ резу.~ьтата~1ъ п въ 

nос.1·t.\ствiп еще усонершспствованъ нсr;успьош худож1111~;а

мп, Iiap.tO)!Ъ Неrрю1ъ п г-жею РпФФD Составъ, ~шторымъ 

покрывшотъ ,щс1;у, лрпготовJRетсл теперь пзъ бепзпnа, ас

Фа.tьта · JJ жеJтаrо вос~;а 11 пе 11а)1азьшаетсл па .ioc1.;y посре.~

ствомъ ва.JьRа, по· па.шваетсл па нее, 1;аr;ъ 1ю.IJодiу:11ъ 11.111 

б·f.J1;овппа па сте1;Jо. Операцiа эта сопрла;епа съ мепынпмъ 

трудо~1ъ п в'tрн·tе ведетъ 1.;ъ ц·!;J11. НеФть, с,1·!;шапш1л съ 

бензппо~1ъ, за,г!шпJа cJ1·J;cь пе..~•тп c"J> .~авеrцу.~овьп1ъ мac.JD)IЪ. 
ТаJьбо употреб.шетъ сопс·tJ1ъ дpyroii свосt1бъ. Онъ патп

раетъ CT3JЫl}'JO, ,"1ц11у10 l!Jll цшшовую дос1;у тpЛIIO'll\OIO, 

напптаппою С)1·tсыо шъ ·tд;аго r;a.111 съ свuпцоnьвш б·t.ш

.Jюш, 11 11ото,1ъ 1101;рываетъ ее .IШ\0-'IЪ, состаПJеппы)1Ъ пзъ 

жеJапша, растворенпаго въ пот!; съ прш1·l;сью дuyxpO-'IOiaJ

c.Jaгo кал~. Высушпвъ этотъ cJoii J<Ша на cn11pтonoii .1ашгl;, 

онъ i;JaJ.eтъ на пеt·о рпсупо~;ъ, Roтopыii треGуетсл воспро

nэвестп, u выстав.тетъ дос1;у на сn·tтъ. Растворъ x.Jopncтa

ro же.J·/;эа, xiilicтnyющiii то.:ы;о па частп, не по.щергаnшi11-

с11 в.~iлнiю свtта, употребJлется Rai;ъ протрава, разъ·f;;аю

щая ~1ета.1.Jъ. Въ обонхъ сnособахъ ш:ш11Фо.~ьныii 11.111 1;o11a
.Joвыii порошо1;ъ сJуяштъ сре.~ство~1ъ прп.<ать гравюр·!; вп.1ъ 

такъ naaывae~roii аю~атпнты. 

На~;онецъ, тperiii способъ, с.ъ ycn·l;xo-'IЪ yпoтpcu.11Ie-'1ыii 

ПавJ011ъ llретче:1Iъ, эа1;Jючаетсл въ сJ·!цующю1ъ: 

Сте1;.1лннал J1Jаст11н1;а по1;рываетсл с11·J;сью взъ же.~атипа 

съ хп.ш1чес1ш:1ш составащ1, пюгtплющюшсл оп. в.1iпr1iл св·Ji

та (Претчъ, взлвшШ прпвшегiю па свое пэобр·Бтеniе, храпптъ 

nхъ въ тaiiп·J;). ОрипшаJьныii рпсупоRъ - <1>отограФ11•1ес1<iii 

ИJП :i;aкoii нибудь другоii - I>Jадется па поверхность этого 

с.:юл n выставJяетсн па св·l;тъ. По nстеченiи пiщотораго вре

мени, Rоторое всего .~учше узнается по _навьшу, изобращенiе 

воспропзводптсп на стекJt. Тоца cтer;Jo погрушаетсл въ во

ду, гд·l; пзобрашепiе тот•1асъ же поJу•~аетъ бо.Jьшую яр1шсть; 

па ~1-Бстахъ, соотв-Бтствующпхъ тБшшъ, обраэуетсл зерrшстая 

поверхность, т. е. всt. части пэображенiл, (тiши п ПОJ)'ТВПU 

оригш1аJа), на r;оторыл св·J;тъ д·Бiiствова.Iъ с.Jабо п.Jn вовсе 

не д·J;iiствова.Jъ, разбухаютъ п прпподппмаютсл въ вих!; зе

репъ, между тtыъ ь:аr;ъ прочiл части остаются не из~1·l;нен

пыми. ДаJьн·БiiшШ процессъ уже чпсто мexaaичeCI;iii. Спер

ва nриготов.~лется составъ иэъ гутта-перчи съ мас.1:оn111 и пt

которы111и смоJистыми веществами, и, иэъ этого состава, сни

:маетсл с.J·Бпо:~;ъ съ пзобрашепiл; потоi11Ъ, съ помощью гаJва

nичес1;аго ст0.1ба Форма эта воснрuпзводится иэъ мJци, и, 

паnопецъ, посредствомъ того же сто.Jба .~·J;Jаетсл матр11ц<1 

ПJП дос1;а съ уrдуб.Jепны~1ъ изображенiе~1ъ. 

Вотъ три г.швные метода св"l;топuснаго грав11ровапiл, ~ю

торые даютъ ваи.1учшiе резрьты. llpocтJ;iiшiii изъ нихъ, 

безепорно, способъ Нiенса де Сенъ-Вшпора. Пр11томъ же ототь 

споеобъ бЫ.JЪ и nъ наиб0Jы11е~1ъ употребJепiи, потому что 

изобрtтате.1ь сд·!;Jа.1ъ его nзв·Ьстпьв~ъ. 

Что же 1;аеаетсл до двухъ другпхъ способо:sъ, то образцы, 

nри.~оженные пе,щвuо нъ aнr.1iiic1шiilЪ ФотограФпчес1;иJ11ъ жур

nа.Iа)!Ъ покаэыва~ртъ, что 01ш также моrутъ быть прим·Iше

пы къ д;fJJy еъ бо.1ьшею по.Jьзою. Мы съ cвoefi стороны 

nриr.Iашае>11ъ вс"Бхъ JюбитеJеЙ noвaro и1щусства и опытныхъ 

пrа1;тиковъ серьозnо заняться втимъ д1;.~омъ, оть 1;отораго 
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~10ж110 о;юцать еще таю, щюrо усп·J;ховъ. Будущность ве

.ншаrо от1;рытiп Пiепса и Дагерра 11р1111а:цеаштъ св·Бтопис-

11оii гравюр·!;; ш~евпо nъ &тoii Фopn1·I; пршг!шспiе его будетъ 

со вре~1епемъ _ пrрать важную ро.Iь въ 11е1;усств·!J, пау1;·1; и 

проn1ыш.н~п11ост11, 11 1юто)1у ще.JатеJыю, чтобы всеобщее вш1-

~~а11iе 11 старапiе бь1.Jо устре,1.~епо на 11се1юэможпое усовер

ше11ствовапiе :11ето,\оnъ, па 1tоторые мы у1шзаJп въ атоn1ъ 

1;рат1;омъ oчepr;·J;. 

- Въ ою~омъ <1>ру1;.тоuо1111, с:цу, nъ Per;cтep·IJ, nъ -\пr.лiи, 

пе.щш10 от1;рыты .\n<ццать че,юn·!;че1·.1шхъ СI\е.летовъ съ весь

ма страпнымп уро;1.J1шостщ111. !\ости Jица из~гlшп.ш с.вое 

обыюювепное 11аправJс11iе; r.шзнып впаюшы за1111ма.ш ne 
пор~1а.1ыше ~г!;ето: о.ща с.шпщомъ вьца.~асr, ~шере.п" ;1.ругап 

слшшомъ 1юда.Iась ш1за.\1" Cy,\f! по зто~!)", Лнr.~ы, ес.:ш тоJ1,-

1;0 это д·!;iiстш1те.Iьпо 1;остI1 Лпr.ювъ, ,\<'Ji!ШЫ бы.111 пм·Iпь 

ужасную паружпоеть. : По 11зс.1·Iцова11iп е1;е.1етов·ь, пaii,teнo, 

что пом~шутыл уро;1..швостп :11оr.ш npoI1зoiiд11 отъ доловре

~1еппаго пребьшапiл пхъ nъ cыpoii зе~1хh. Пошпло, 'ПО даn

.1епiе зю1Jп nъ про;;о.1жспiе н·I;ei;<JJЫ;o n·J;1;onъ на ностп, раз

'шг•1енпыл сыростью, мог.10 нзм·Iшпть пхъ Форму. Въ брптан

сr;о~1ъ музе'l; есть с1;е.tетъ саt\сопс1;аг<J вошш, вырытыii въ 

l\е,1бр11л1;11111р·r;, 1шторыii нре.т.став.tлеrь 11щоб11ып 11спраnп.1ь

ностп uъ paCIJQ.]Qil\CПill Г.Jа:шыхъ ВШЦIШЪ 11 та1;ое il\C y.\.!\llIC

пie гоJовы, 1;а1;ъ п у ре1;етерс1шхъ сr\е.1стщ1ъ. По ;лш1ъ пр11-

зна1;а,1ъ мш1шо Сiы.10 бы зш;.~юч1п1" •по 11 сш;('<щс1;ос 11.Iе"п 

пс OTJII'Ja.Iocь особеппою 1;расотою. 

- Бура ви .11орскоU водть. )";1;е .1.аnно нзn!;етно, 1ШШ}-ТЪ 

въ l'Echo dn Paci[ique, что бура паха uпсл въ бо.Jьшомъ 1;0-
.JПчеств·!; во ~шогпхъ 3гJ;спюстлхъ I\ашФоrнiп. Въ особенно

сти заilгf;чате.1ы1ы nъ эт1щъ отпошепiп м11пера.1ы1ые источ1111-

ю1 граФства Ча.1са и н·!;1;оторыл болшiл озера. Вода пхъ до 

та~;.оЙ степени насыщена бурою, что она уже ие растворлетъ 

нрnста.J.1овъ, осаждающпхсл въ изобпJjи 1щ д1г!J. 

Но недавно доrпоръ Джопъ-Вичъ ('Veatcl1) сообщп.1ъ ака

демin естественныхъ nayr;ъ nъ Сан-Фрапцпс1ю, новое отr;ры

тjе, а ш1е1шо - прпсутстniе буры въ раствореrп10~1ъ шц·li въ 

~юрс1юii вод-l; по берегу Тихаrо онеапа, начинал отъ . Санъ
Дiего до нро"шва llюже. Впчъ пропзnе.п ~шощестnо опытовъ 

11 пзс.J·iцовапiii, подвердшшпхъ это по1\азапiе. По его за

м·l;чанiю насыщепiе достигаетЪ ca~1oii сшьноii степени бJш~ъ 

Сапъ-Дiего и, ч·Ь~1ъ ,tа.~ьше r;ъ с·Бверу, тJ;мъ с.~аб·Бе. Эти 

зю1·l;чанiл чрезвычаiiпо .1юбопытпы , 11 пауиа , в·J;ролтно, 

пе преминетъ nоспол,эоватьсл ими. Оп11 застав.1лютъ предпо

Jагать, что па дп·J; морл, по это~1у прибрежью, бо.Jьшiл мас

сы со.111, IOl'Jпoщeii сто.1ь ваяшое э1щ•1епiе въ тopгon.J·I:, ва

ходлтсл въ сопр1шосповепiи съ водою, nъ c.л·l;,\cтnie ка~юrо 

нибудь велшаrо во.шапичесr;аrо переворота. 

- Г. Дюма пш;аэыва.~ъ nъ зас·f;дапiп Пар11шс1юii аrш.tемiи 

1.acRy 11зъ азюминiл, сд-J;Jапную ,цл Датснаrо l\opo.111 торго

вымъ домо~1ъ Де.1ашоссе при сод-J;i;iствiи г. Муре. ЕсJП а.1ю

ми11Ш 11 педьзл паивать родпьшъ дtтищемъ Дюма, то уже 

во всщ;о~1ъ с.1уча·J; онъ его прiемышъ. Съ свойственною вто

"'У ученому да.1ьнощцпостыо, онъ предусnютр·I;Jъ бдестлщую 

будущность поваго метаJ.Jа, и ему, бо.гl;е вс·Бхъ, r. Деш1.1.1ь 

об11занъще.~рьшъ ноировнте..1ьстnоn1ъ императора. I"\aCI;a пред·ь
лвJе~шал г. Дюn~а, сJужнтъ ,{01;азате.1ьствомъ, что а.1юмипНi 

можеп. rю.:шроватьсл почm таюке, как·ь серебро, что оuъ спо-
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собеrrь къ nрпнnтiю вс·I,хъ шцоnъ га.1ьваппчес1;оii поза.юты, 11 
что спа11 б'о..1ьшпхъ 11.ш n~епьшихъ paз~t"!ifJOBЪ моrутъ fiыт1, 11ро-

11эnодш1ы па его 1юоерхпости съ 11ад..1ежащею пrочностью. 

ЭАЕl\ТРИЧБСIНЯ РЫБЫ. 

l{акое безкопечпое разнообразiе заюt чаемъ шы 
ВЪ средствахъ ЗаЩИТЫ И нападепiя, l{ОТОрЫn!И при

рода одарила животпыхъ! У одпихъ т·Ьло покры

то щетнпаnrи, ~зъ вид·Ь копiй, пли чешуею, или тол

стою кожею, зам·hняющею собою броню иди латы, 
дpyгifl одарены способпостыо быстраго движепiп 

по зen1Jl'B, по во:::духу иди въ водt. IИкоторьшъ 

n1лекопитающиn1ъ достались въ удtлъ nюгучiе ког
ти, острые зубы, рога, копыта, :кльши; н·Ькото

рьшъ ппщаn1ъ загпутыfi крюкошъ клювъ; пtкото

рыn1ъ рыбаn1ъ остраа, какъ пожъ, чешрr; н·hкото

рьшъ пас·hкоn1ыn1ъ жало. 
Другiя: животпьш, Вi\1..Всто оружiя, получили о·гь 

природы жид1{ость, которая. образуется въ ю1хъ п 

выд·Бляется: по ихъ произволу. Эта жпдкость ино

гда ядовита, какъ у зn1tи, иногда ·.Вщш и жгуча, 
какъ у n~едузъ. 1\'lногiя головоногiа (п1ежду про
чшш каракатrщы и спруты) выпусюнотъ изъ себн 

черноватую жидкость, n1утящую воду, въ кото

рой они находятся, и дающую ишъ возnrожность 

укрыться такi1n1ъ образоn1ъ отъ преслtдованiя. не
прiятелеfl. Вонюч1ш и Хорекъ распрострапяютъ газы 

такого отвратительнаго запаха, что ни одно жи

вотное не рtшптся прибдизитьсл къ шшъ. 

Но вотъ что въ особенносп1 зш11tчатедыю. Нi)
которьшъ рыбамъ весыш уn1tрепной величины, ме

жду к01ши наиболtе извtстны: гнюсъ, эдектричс

скiй угорь и электрическiй соn1ъ,' природ·h угод
но было дать в111tсто оружiн ту диiшую силу, ко
торая, во вре~ш бури, вдругъ озарнетъ и ог.лашаетъ 

rpollюn1ъ сводъ небесныfi и, низвергаясь на зеn1.лю, 

въ одно 111гновенiе уничтожаетъ pacтeнifl, живот

ныхъ и челов-Вка, разрушаетъ саn1ын про<шын зда

нiя, опрокидываетъ цt.11ьш скалы, и притоnrъ съ 
такою быстротою и стрешитедьностыо, о J{Оторой 

НЗШЪ ПОрОХЪ nюжетъ дать ТОЛЫ\О CJJaбoe ПОШJ
тiе. Эта сида-сида nюлнiи! Сnшренные обитатели 

водъ д·hйствуютъ 'l"В111ъ же саn1ьшъ оружiеi11ъ, ко
торое въ древности составляло аттрибутъ 3евеса, 

владыки боговъ и людей! 

Выдtлнн изъ себн электричество, образуюш.еесн 

и накопляющеесн въ ихъ тtхв, эти рыбы распро
стрштютъ вокругъ себn cn1epТJ, 11 оц·hпепепiе; ои·l> 

убиваютъ и.11и, по крайней ыtpt, ошелоn1ляютъ, 

остапавливаютъ п дtлаютъ неподвижпыюи другихъ 

рыбъ, 1шторыя: преслtдуютъ пхъ, или которыхъ 

он·h саnш избираютъ своею добычею. Этн удары 
или, если шожно такъ выразиться, электричесн:iе 

выстрtлы, столь внезапные п неожиданные, слt
дуютъ •другъ за другоnrъ съ необыкновенною бы

стротою, отъ сорока до пятидесяти въ пншуту, и 

поражаютъ на разстояпiи нtскодькпхъ дюf!J110въ. 

Древпiе очень хорошо знали ошелоn1.11яющую си

лу гнюса, но они пе пошшалп причины п условiй 

этого загадочна го явлепiя. Разъяспенiе его быдо 

дt,1оn1ъ новtйшей пауки. Ыногшш опыташи было 
доказано, что сила, зшн1иепная въ поnшпутыхъ 

рыбахъ, ш1tетъ всt сво!1ства электрпчества. Она 

быстро проходитъ по хорошш1ъ проводнпкшнъ~ 

какъ напр. металлы и вода, и задержппается. дyp

IIЫilIИ, какъ напр. стекло п uоскъ; пропзводитъ 

сотрясеиiя, свtтъ, въ видt искръ, и теплоту, ш1tетъ 

разлагающее свойство, нюшгпнчиваетъ nrяп~ое же

лtзо и заставляетъ отклошrтьсн nrагнитную стрiв

I\У. Словоn1ъ сказать, тождество обtпхъ снлъ не 

поддежитъ теперь нпкакоюу соi\шtпiю. 

Органъ электричества пошtщенъ у гнюса на 

передней части тtда по бокаilIЪ жаберъ; у Эсiек

трическаго угря подъ хвосто~rъ~ у э,1ектр11ческаго 

con1a распространепъ по внутренне!i поверхности 
всего тtла: но у всtхъ трехъ рыбъ опъ иnгhетъ 

почти одинаковое устройство. Невооруженноn~угла

зу онъ кажется кускоnrъ жира; съ по1нощыо сидь

наго увеличитедьнаго стеr{да nюжно разс111отрtть, 

что онъ составленъ изъ множества mаленькихъ 

кдtточекъ, совершенно однообразныхъ, окружен

ныхъ весьма плотною кожrщею и наполпенныхъ 

студенисто-бtлковинною жидкостью. Въ особе11-

постн заn1tчателенъ этотъ органъ по толщпнt вхо

днщихъ въ него первоаъ: опн, соразn1tрпо, боль

ше нервовъ чувствъ, которые, яъ свою очередь, 

бодьше нервовъ вс:!1хъ nрочихъ частей тtда. 

По общеnrу 11 пепре..~ожно11lу закону одушевден

ной природы каждый основный органъ оuусдовдп

ваетъ бодtе илп nreпte существенпыя: видоизn1t

ненiтт вс·hхъ прочихъ оргаповъ~ которые какъ буд

то приn1tпнются къ не~rу. Органъ, о котороn1ъ nш 

гоnоршrъ, составляетъ въ этоn1ъ случаt нскдюче

пiе. Опъ встрtчаетея у шюгнхъ рыбъ, которыя 

р·.Бзко отлпчаютсп n~ежду собою по строенiю про

чнх.ъ частей тtла, и каждая: изъ этихъ рыбъ, съ 
другой стороны, июtетъ бодьшое сходство съ .мпо-

1 

гиш1 другшш рыбаnш, у которыхъ нtтъ и сдtда 1 

поn1ннутnrо органа. Это оргппъ чисто случайный, / 

2' ~"-'" 
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если можно тш~ъ выразптьсп .. Длп созданiп его при
родt достnточно было слегка изn1tнпть въ боль
шеnrъ 11.111 1\!епьшеn1ъ объеn1i) жировую I\лtтчатую 
ткань, находнщуюсп подъ кожею всtхъ позвоноч

ныхъ жпвотныхъ. 

Этотъ снарндъ, подобно nшшечпой спстеn1t, со
вершенно подчинепъ волt ;1швопшrо; п·о этому 
онъ требуетъ цtлости п невредн1110ст11 n1озrовыхъ 

полушарitl, важпttlшихъ орудiй дtйствiл: воли; по 
этоn1у опъ тотчасъ же паралнзируется 11 перестаетъ 

дtuствовать, лшпь только вышшаютсп поnшпутыл 

полушарiл, шежду тtn1ъ какъ удаленiе другпхъ важ
ныхъ органовъ, Еакъ напр. сердна, не произnодитъ 

на него такого влi~шiп; по этоnrу, паконецъ, дtлтель
ность эJ1ектрическаго органа бываетъ тtмъ спJ1ьнtе, 
чt111ъ спльвtе дtятельпость саnшго nюзга. Она обна
руживаетсfI съ бодыuею силою у субъектовъ nюло

дыхъ, здоровыхъ, постав.1енныхъ въ благопрiятныя 
гпгiенпческiя условiп, п еще болtе усплпвается во 
вре~ш гпtва. Гпi'>въ, какъ пзвtстпо, въ сущпостп 
есть не что ппое, 1~ю~ъ сплыюе возбуждспiе нервной 

спстелы, возбуждепiе. въ с.гhдствiе которого разлпч
ныя сшы пашп вдругъ достнп1ютъ высшеf1 степени 

напрлжепiн. длл того чтобы оr\азюъ всевозаюжпое 

сопротнвлепiе угрожnюще11 на~1ъ опасностп. 

Тепдота, это по прею1уществу живительное на

чало, по nидиn1оn1у, въ особенности пеобходи1110 

для отправлеniй этого за111·tчатедышго органа. И 
дf~йствптедыю, рыбъ, о которыхъидегь рtчь, встрt
чаютъ только въ водахъ, ю1Ъющихъ температуру 

не ниже 26° 
Надо думать, что выдtJiепiе электрпчества со

прлжепо съ больш1шъ пожертвовапiеn1ъ жизнен

ной силы ж:ивотнаго, потоn1у что послt ]IНОrихъ 
разряженiй оно истощается, осдабi'>ваетъ, I\.акъ 
человtкъ посл·.h силыmrо и продолжительнаго на

пряженiя n~ышцъ, I\акъ художпикъ послt востор
жепнаго вдохновенiл, какъ ученый послt глубо
каrо и упорнаго разnrышлепiя, какъ сдастолюбецъ 

послЪ неуnrtренныхъ наслажденiй. Обезоруженное 
такюrъ образоn1ъ, оно отдаетсл nъ полную власть 

свою1ъ непрiптедЯJ\IЪ. Способность производить 

электричество, истощившись въ уснлiяхъ, nдругъ 

исчезаетъ и возстанавлпетсл не ран:hе, какъ по 
прошествiи н·hсколькихъ часовъ и даже пtс1\ОJJЪ
ю1хъ дней. Лучшiп гигiеническiя средства къ ел 

возстановленiю тt же саn1ыя, которыя возвраш.аютъ 
ашвотпыJ11ъ и всt другiя утраты, а иnrенно: обиль

ная uитатеJJьная, пища, чистый воздухъ, отдыхъ 

ItIЫшцъ и, въ особенности, сопъ. 

:Между многочисJiенныпrи инструJ11енташ1, служа-
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щшш ддfI изучепi:r явленifl электричества, главную 

роль игрnютъ лейдепскал банка и вольтовъ столбъ. 

Перваr~ представлнетъ собою простой резервуаръ, 

Ф11r. 33. 

въ 1соторыr1 скопляется электричество, добывае11юе 

посредствоnrъ особеппоlr nшшппы, и пзъ которой 

оно берется, когда потребуетсп. Второ11, папротивъ 

того, есть постояшшrr, неизсr~1шеn~ыl! источпикъ 

электрпчества, и получаеnюе пзъ него эле1{ТрИtiе

стnо производится ю1ъ саnншъ. Съ которьшъ же 

пзъ обопхъ пструnюптовъ nrожпо сравнить раз11ш

трпваеnшй наnш орпшъ? Этотъ вопросъ, еще пе 
р·hшеныlr окончательно, ш1tетъ огроnпrую важ
ность длi! Фнзiолоriи. 

Если допустить первую гипотезу, то 11rожно ду-

111атъ, что электричество пропзводится i\IOзro111ъ, 11 

что нервное начало, вырабатываешое эт:и111ъ орга

номъ п играющее такую важную роль nъ живот

ной экономiи, есть пе что иное,. какъ электриче

ство, бол1>е пли' 111ен•tе видоизп1·Jнrе1iное законщш 
жизни. Вторая гипотеза, до пускаеnrал nъ настоя

щее вреnш большею частью Физiологовъ, приво

дитъ къ заключепiю, что нервное начало пе есть 

электричество, ибо если бы одно изъ отправде

нiй мозга состопло nъ 1·оn1ъ, чтобы произnодить 

электричество, то природа пе создала бы соб

ственно для этой цtли еще другаго, особен
наго органа. Таюшъ образш1ъ изучепiе рыбъ, за-

1шn1ающихъ весьnrа скроnrпое 111tсто nъ рпду ж~f
вотныхъ, по всей вf~роптпости поведетъ къ раз
рtшепiю одной изъ любопытнtйпшхъ задачъ, пред
дагаеr~1ыхъ пш11ъ наукою о жизш1. Счастлпвъ тотъ 

11.ori1y суждено приподш1ть покровъ, сJ{рывающiй 

столь важныя истины! 

EcJJи съ одной стороны nrы не знаемъ, какиn1ъ 

образоn1ъ рыбы, составлпющiя пред~1етъ нашеt\ бе

сi>ды, производf/ТЪ электричество, то съ другой 
стороны также n1ало извi5степъ паn1ъ и способъ 
его JЗыд·Ьлшiiя изъ пихъ. Нiшоторые ученые ут
верждаютъ, ч1·0 они ш1д·hди при этоnrъ схl>ды сжа
тiп ~1ыIIщъ и J{акого-то усилiя; другiе не зап1tти
ли. ничего подобнаго. 



Теперь скажеnrъ пi1сr<0Аько словъ о каждомъ 

изъ трехъ видовъ вышепоиюепованпыхъ электрн

ческихъ рыбъ. 

J. Лиосr; Torpeclo ocellala, Rнcl. и Тогресlо шar
шorata, Rшt., nстрtчаетсл во вс·l>хъ n1орлхъ, лrежду 

прочип1ъ и въ европейскихъ, особенно въ Среди
зеnшоnrъ. По сплющенной и округленной Фopn1·t, онъ 
очень похожъ па ската, 1ш·1>етъ отъ двухъ до 
трехъ Футовъ длины и от? трехъ до четырехъ 

Фунтовъ в·.hсу. Слабый, неповоротливый ·и вообще 
дурно оргапизоnаrшый ДдfI плanaпifI, потоn1у что 

плавники у него очень ша.лы п уз!\и, опъ весыш 

нужда.лсл въ особенпоn1ъ оружiи, которьшъ снаб

дила его природа. Обыкновенно опъ прлчетсл въ 

пecrtt, пли въ иJ1'1>, и дишь только рыба, которую 

онъ обрекаетъ себt nъ добычу, проходитъ падъ 

шшъ, онъ тотчасъ же ошелоj\rдяетъ ее ударо~1ъ и 

заставдRетъ остановиться:. Нiнtоторые рыбакп бо
лтсfТ его до такой степени, что уrшдавъ его въ 

своеnrъ певодt, тотчасъ же бросаютъ обратно въ 

воду всю пofinraнпyro вn1tст·.В съ 1шn1ъ рыбу. 
Реоnноръ посадплъ однажды гшоса и утку въ 

лахапь, наполненную шорскою 1Зодою~ и покрыдъ 

эту лахапь полотно;1Iъ, такъ чтобы утка nюгла 

свободно дышать, но не nюгла улетtть. По про
шествiи часа утка издох.да: она была убита элек

трпчесюши удараш~, исходившшш отъ гшоса. 

Изъ вс·Ьхъ эдектрическнх.ъ рыбъ напболtе пз
вtстепъ rпюсь, потоu1у что, водsrсь въ европей

с1шхъ морпхъ, опъ доступнtе вс·J>х.ъ прочпхъ ддп 
нашихъ ученыхъ. Сколько путешествii'1 было пред

прнпнто собст1Зешю ради его! Въ 17'72 a11глii'icкil'1 
Физикъ Вольтъ нарочно прitзжадъ въ РошФоръ 
длл: изучепiл гпюса, и произведенные ш1ъ опыты 

повели къ окончательношу онред'l>депiю свойства 
ударовъ, нюrосюшхъ этою рыбою. Въ посд·Ьдст1Зiи 
nшогiе другiе ученые отправлнлись съ тою же н·J:;лыо 
на берега Италiи, а тшеппо: Гальвани въ "1779 г., 
Ге7.Аюссакъ и Гушбольдтъ въ 1802 г., Джопъ 
Дев.и, братъ зпюrенитаго англiйстшго хшшка, nъ 

"1832 г. и пшtонецъ~ въ нов·tfiшее вре~ш, Беrше
рель и Бреше, потоnrъ 1\Iаттеучн и .Моллопп. 

Фш'. з.t.. 

2) Э~e1cmpuчec1r,i1'i у~орь, Gyшnotпs electricнs, L., 
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водптсл преиn1уществешrо въ пр·Ьсных.ъ водахъ, 

орошающихъ с·1>верную часть южноi/ Аn1ершш. Онъ 
rшЬетъ видъ обыюrовеппаго угрл и длина его из
шiнrлетсл n~ежду 5 и 7 <1>утаnп1. 

Онъ обладаетъ электрическою сплою въ несрав

ненно высшей степени, нежели гшосъ: но осо

бенно страшно дtf1ствiе этой сплы въ слtдствiе 
быстроты, съ которою опъ переносптъ ее въ одно 

шгновепiе на пзбранпый Иi\IЪ пупктъ. Быстроту эту 

должно приписать во первыхъ, ФOJНii> электрпчес
каго угрл, которая позволRетъ ei\iy пропзводить 
въ водt такiя же волпообразныя: движенiя, какiя 

дtлаетъ зюtл па зenrлt; во вторых.ъ, величинt его 
плавательнаго пузыря, которыf1 не ю1tщаетсл въ 
брюшной полости, тшкъ у другпхъ рыбъ, но идетъ 

почти отъ одного конца тtла до другаго; нако
пецъ, и въ особенности, пепоi11tрноп п совершен
но исключптельноi'1 дмшt и шпрнпt его хвоста, 
прпводrшаго сверх.ъ того въ двнженiе весьма спль

ньшп n1ycкyлalllн. Хвостъ этотъ, можно сказать, 
развитъ па счетъ всtхъ прочнхъ частеf1 тtла. 

Электрическiй угорь представля:етъ собою какъ бы 

гроi11адную батарею, поставленную па спды1ыf1 вин

товоfr пароходъ. 

Этотъ видъ вперr.ые былъ наб.нодаеi\rЪ въ Kш!eп

II'l>, въ "1677 г., Французскш1ъ acтpoпol!lonrъ, Рпше. 

Въ Европу были пре1Зезепы трп экзеj\JПдr1ра~ од~шъ 

въ Аондопъ, другоll въ Стополы1ъ, третi~"! въ 

Парпжъ. Гу~1больдту п Боппдапу n1ы всего бол·Ье 

обнзаны свtдtнiнш1, которыл ш1te~1'r, теперь объ 
ЭТОj\JЪ чудно;нъ ЖИВОТНОj\JЪ. <<Н не ПOj\JJIЮ, говоритъ 

первый изъ пошшутыхъ ученыхъ, чтобы разрлженiе 

большой Аейденскоii банкп пропзводило во JНнt ко

гда нибудь сотря:сенiе, подобно тоn1у, которое я 

почувствовалъ наступпвъ неосторожно ста IЗЪ обtшш 
погаuш па· электрическаго угртт, только что выта

щепнаго нзъ воды; въ продолженiе всего этого дшт 

я ощ)'щалъ сильную боль въ колtнлхъ и почти 

всtхъ соста1Захъ.» 
Bct другiп рыбы пзбi>гаютъ сосtдства этихъ 

ужасныхъ угрей н замi>•1ено, что ptrш, гд·Ь они 
воднтсп, бtдны рыбою. Да;r>е рыбакъ на берегу 

не безопасепъ отъ напоещ1ыхъ юш ударовъ; 1шог

да этп удары сообщаютсн посредствоnrъ древокъ 

удочекъ, которыл, намокнувъ, дtJаются. хорошшш 

проводшпшшr электричества. 

Гу1нбольдтъ сообщаетъ весыш пнтереспыя: под

робностп о тоn1ъ, ка~ъ Ппдt1"щы ЛОIЗRТЪ крупныхъ 
электрп 11ескпхъ угрей въ стопчпхъ водах.ъ, гдt 

эта рыба иногда водится: въ болr,шолъ ко,шче- I 
ств·l>: Они стаповRтел вокругъ вод~l тtсныn1ъ круж- / 

~ . 
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ко~1ъ 11 дл1шнышr па.шами гоплтъ въ нее табунъ 

лошадеit. Встревоженные пепрпвычньшъ шуnrо~1ъ, 

угри всплываютъ па поверхность и~ нисколько 

не пугаясь оrролпыхъ ж1шотныхъ, парушпвшнхъ 

пхъ споilствiе~ тотчасъ же nступаютъ съ юши 

RЪ бoti, пырнютъ ш1ъ пою, брюхо п наперерывъ 

другъ предъ дружкою открываютъ cтp'fi_,1i,бy изо
всtхъ свопхъ э.1ектрическпхъ батареti. 

frlнoгiн ,10шадп падаютъ отъ силын~го д·tйствiп 

невид1шыхъ ударовъ; другiп, покрытын П'Впою~ 
подю1въ дыболъ r·rшву, сверкан глазаш~, вн1' се

бя отъ страха и болп, выскакппаютъ па берегъ, 

откуда IIпдЪ!щы, вооруженные д.шнншш ш1.шш11и, 

снова ГОШIТЪ IIXЪ пъ воду. 

i\Iежду тt~rъ угрп nш_,ю по "ra.iy пстощаютсн 

въ сл·.Бдствiе расточаел1ыхъ шш э.1Р.1..:тричес1шхъ 

у дар о въ. Разс.шбо1енные п беззащптные, онп прп

плыnаютъ къ берегу, гдt пхъ тотчасъ же кодютъ 
острогюш п вытаскпваютъ на берегъ сух1шп па.1-

каш1, которыл, 1шкъ 11звЪстно 1 дурпо проводлтъ 

электричество. 

Фиг. 3 6. 

3) Э.ie1cmpuчech-il'i со.щ, l\'Iala pterus electricus, 
живущiй въ H1u1i>, Сенегалt п пtкоторыхъ дру
гихъ аФриканскихъ рЪкахъ. Арабы называютъ 

его раашешъ или гро11rоn1ъ. Изъ этого должно за

КJJючить~ что они за111tтили сходство 111ежду свой

ство111ъ пошшутой рыбы и д'hйстпiеn~ъ nюлнiи. Элек

трическiй соn1ъ не изслtдованъ съ такою под

робностью, какъ гнюсъ и электрнчес.кiй угорь; 

впрочеn1ъ, кажется, онъ и не представ.11яетъ ни

чего особеннаго. 

Луи. Роща. 

О СМЕРТИ ПЛИН!Я СТАРШАГО. 

Bci> писатели и ко11шилнторы въ одипъ голосъ 

утверждаютъ, что Плипiй старшiй, умершiй во вре

~ш изверженiп Везувiя, въ 79 году по Р. Х., за

дохся отъ испаренifi, распространившихся при этоilIЪ 

изверженiи, и за~1tчательно, что кто бы ни писадъ 

въ новtf1шее вр('шя объ этоn1ъ предn1етt~ всякiй не-
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прем·hнно съ уднвптсльною точностью повторnетъ 
одпо п то же выражепiс. 

Въ прсдисловiи Бротсрiп къ жизни и сочипе

пiяuп, liдннiя сказано: «Fl<ш1111is el Пt<шша1·uш ргае
ннnсiо ос1оге sн1plшгis exaпiшalL1s esl,, Юасопъ 

въ Srnitl1's Gгeek-aнcl Rошап Biogгapl1y_ говоритъ: 

«опъ почти mгповенпо упал1,, .юд!Jше11.11ыt"t, 1шкъ 

по,1агаетъ его нлеl\rншшкъ, испарепiяmи.» У Aafii
пpiepu нъ Dictioпaiгe CJassiqпe ноr.торнетсл то 11;е 

са~юе: «Нскорt пос.гJi того онъ уналъ, aaд.IJшennыir 
густыми пспарепirrми, распрuстрtш11в1шшшсн вокругъ 

него.>) Въ Р11ссово11 CycJopellia~ 1п. стать-В Pliнy, 111ы 

rн1ходнn1·1, такое же оuънсненiе: «Опъ задо.х:с1~ во 

вреыл бi>гства, па Ы> голу отъ роду. l{ювье нъ 

Bioge<1pl1ie 'Cнive1·selle опнсываетъ с~юрть Плинiн 

с.1tдующшш слова~ш: «Толы~о двое рабовъ оста

.~ись прн несчастполъ Плшi·.Б, который погибъ, зо

д!Jшrипый золою н с-БрннстыF~и нспаренiп~ш. огне
дышащей горы.» Cпi\IOJJД"J, въ свое111·1, путешествiи 

по Итадiи, 11.асалсь прсбывапiп Плппi~r въ Ста

бiнхъ, зш11·1Jчаетъ, что «хота онъ былъ таn~ъ по

чти па такош, же разстоннiн отъ Везувiп, какъ 

Неаполь, однакожь поrибъ п, п'liронтно, не отъ 

чего друrаго. какъ отъ удуш.111аы.rr, пспарснiй, по

толу что на тtJl'./J его пе найдено шпшкихъ на

ружныхъ поврежденiй.» Серъ Чарльsъ ЛatieJiь 1п 

Pгincips of Geology говорптъ о Плинi·Ь: «Желанiе 
наблюдать ЭТОТЪ ФеПОi\IСНЪ вблизн СТОИдО еыу 

жизни, потш1у что онъ Jадохся отъ c·h рныхъ ис
парепiti .» 

Единственный дошедшiй до насъ подлинный раs

сказъ совреnrешrика о сnrерт:и Плипiя, разсказъ, па 

н.отороn~ъ основаны всt посЛ'вдующiп nшtнiн, содер
жится въ одпоn1ъ изъ писеn1ъ плеnшншш.а его, Плипiн 

шдадшаго, к·ь истор1шу Тациту. Вшпнательное раs

с11ютрtпiе этого знашенитаго письnrа при водитъ 111енн 

къ закдюченiю, что Плинiй старшiй не зндохсп, 

КШ(Ъ обыкновенно душнотъ, но yniepъ естествен

ною сшертыо въ слtдствiе болtзш1, внезапно по

стигшеfi его no вреnш изнерженiн Везувiн. Вотъ 

что говоритсf!, nrежду прочиn1ъ, въ это111ъ писn1t: 

«J\'Iежду т·hn1ъ, на Везувit во nшогихъ n1tстахъ 

sасutтились широкiе и высокiс столбы плаnюни, 

блескъ и иркост1, 1\Оторыхъ )rсили~н1.11ись оть n1ра

ка ночи. Но дпдп, жешш успо1шить своего друга, 

увi1рялъ, что это горнтъ деревни, ос1·авленпын и 
отданнын на жертву плаn1ени испугапныnш посе

лшшш1. Потоn1ъ опъ Jiегъ спать и дi)fiствителыю 

уснулъ кр1ш1шn1ъ сноn1ъ 7 потошу что Jiюди, ш1хо
дившiесп пъ передней, слышали его сопiшiе, ко

торое было у нег() тнжелi>е и гроn1че обьшновен-
1 

.. ---- --"·-··-·- --· ·----··----·----~) 



наго, въ схhдствiе тучности его тi1л:а. Но дворъ, 
съ котораго былъ входъ въ доnтъ, до тai~oii сте

пени 1шполпилсп аолою и кашпши, что еслибы до

лtе остапатьсп въ коnшатахъ, то уже невозiнож

по был:о бы выl~дти изъ нихъ. Его разбудили, и 

опъ вышедъ къ Поюпонiю и другш1ъ, вовсе пе 

дожившиn1сл спать. Тут'1, на1Jади со11'hтоватьсп меж

ду собою, что лучше: о стать сп ди въ дon1t, или 
выйдти на открытое n1·.hcтo? Доn1ъ дрожалъ отъ ча

С'I'ЫХЪ и сильныхъ ударовъ и, какъ бы сдвинутый 

съ своего i11'.hcтa, покачивадсп то въ ту, то Еъ 

другую сторону. Подъ открытьшъ небоn1ъ угро

жало падепiе каш1с1! 1), хотн конечно весьма рых

.лыхъ и дегкихъ. На обще~1ъ сов·.Вт·J; было JУJнпе

но избрать изъ двухъ зодъ посхhднее. У дпди 

nъ этшrъ случаiэ· одно уб·l1ждепiе одержало верхъ 

падъ другимъ, у прочихъ одиrп. страх.ъ пересп

шлъ другой. Положив'r, па годоuы подуШки и при

внзавъ их.ъ ПоiаТIШJ!Ш, онн защитили себн отъ па

даюrцпхъ I~а111ней. Въ другихъ uitcтaxъ уже быдъ 

день" а тамъ вес еще продош1.;алась ночь, черн'tе 

и n1рачн·l>с вс·hхъ ночей. ВпрочеJ11ъ Факелы п rtшо
жество другпхъ огней озарf!:Ш n1рак1,. Рtшено бы

ло идти на берегъ и посi\1отрiзть вб.шаи, nrожпо 
ли пуститьсн на nrope. Но шоре продолжало вол

новатьсн и бушевать. 3дtсь дпдп прилегъ па ра

зостланный парусъ и нi>сколько разъ потребовадъ 
напиться холодной воды, какъ вдругъ новое из

вержепiе пдшнепи и сtрпый запахъ, предвtщавшiй 

появлепiе плаnrепп, обратили всtхъ въ бtгство, а 

его заставили встать. Онъ прrшоднп.лсп, опираясь 

на двухъ рабовъ, и тотчасъ же снова упалъ. Я 

полагаю, что сгустивп:iйсл воздухъ ( caligo) захва

тилъ en1y дыханiе и за.ложилъ глотку (stoшachнs), 
которап отъ природы была у него слаба, узка и 

подвержена раздражепiю>). Изъ этого разсказа 111ы 

узнаеn1ъ положительно только то, что П.линiй стар

шiй у1!1еръ скоропостижно. По догадкh , Плипiя: 
м.Ладшаго, Itоторый пе присутствовалъ при этоnrъ 

и не ш1·.Влъ основательныхъ познапiй въ анатоuriи, 
сnrерть посЛ'hдовала отъ прекращепiн дыханiя, при-
чиненнаго «caligine», а слово «caligo» означаетъ 

собственно 1!1ракъ, густой туrrшпъ, густую пыль, 

въ переноспоnrъ с111ысл:t с.лtпоту, поnrрачепiе yn1a, 
певi>жество, но никогда не nстр·hчаетсн въ зна

ченiи вредпыхъ, удушливыхъ испаренifi. 

Что «caligo>> о которой говоритъ здtсь П.11инiй 

!tладшiй, пе содержала въ себt веществъ, разру

шительно дtйствующихъ па жизнь, этоn1у 111ы на-

~---------------
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ходиn1ъ достаточпын доюшательствn нъ ею10;нъ раэ

сказ'h его. Дядн его пршпелъ па ~1tсто, гдt ero 
постигла с111ерть, въ сопровожденiи шrогочислен

ной коnшанiи, и еще въ саюую 111шrуту с~1ерти двое 

рабовъ поддерживали его; а 111ежду тtмъ шы ни

гдt не находиn1ъ свtдiшiн, чтобы кто тшбудь изъ 
этихъ лщъ пострада.111, или даже погибъ при это111ъ 

с.11уча'/1 отъ вдыхапiя вредныхъ газовъ. Сnерх.ъ то

го, своfiства (<caligo» подробно объпснены са11шrr1ъ 

же Плипiеi!!ъ i\rладшrшъ~ какъ очешrдцс>мъ, кото

рый наблюдаю, это явленiе во вре}Ш того же са

ыаго нзверженiя и описалъ его nъ одПО;)!Ъ нзъ слt

дующихъ писеn1ъ. Плед1пнникъ находился nъ Ии

зенуnrt, а дпдп въ Стабiя-хъ, па од1шаково111ъ раз

стоянiи отъ горы. 

«Уже наступи.1ъ день~ по свtтъ все еще 6ылъ 

очень слабъ и распространплся какъ бы нехотя. 

Дою а колебались. 1Ны ш1ходи/шсь на открытомъ 

n1·hcтt, но посредп здавiй, паденiе которыхъ угро

жало неnшнуеi\ЮЮ опасностью. Тутъ то_1ько nrы 

рi1шилпсь выйдтн пзъ города. Въ страхt человtкъ 

обыкновенно увлекается: прш1tро;11ъ другихъ. Такъ 

и теперь, пародъ~ пораженный ужасошъ. посJJt

довалъ за шши, и n1ы очутились посреди страш

ной толпы, которан напирала на· насъ сзади. Вы

шедши изъ города? J\IЫ остановились. :Многое по

разило насъ здtсь удиuденiе~1ъ, шrого патерпt

лись 1\IЫ страха. }{олесницы, которыя: мы велtли 

вывезти, саJ\Ш катились то въ ту, то въ другую 

сторону и не i\IОГдИ быть у держаны на одноJ11ъ 

J\l'BCTt даже ПОДдО:ЖеПНЫППI ПОДЪ колеса Каi\ШЯ:i\IИ. 

lVIope какъ бы поглощало caJ110 себн н отступало 
пазадъ отъ зе~rлетрясепiл. Дtйстnитедьпо, берегъ 
отодnинулсн~ и nшогiл iнорскiн животнын остались 

на сухоmъ пескt. Съ противуположной стороны 

подниnrалось страшное черное облако: вьющееся 

и клубящееся: отъ огненпаго дыхапiп жерла п оза

ря:еnюе дл:инныnш полосами пдаn1епи, похожш1111 на 

пюлнiи, но гораздо бодьшихъ разюtропъ. " ... Не
щюго врешепи спустл, это облако начало опу

скаться: па зеnrлю п застилать J110pe. Оно облегло 

Капреи и сrхрыло ихъ отъ взоровъ. Часть Ыизе

нума, выдающаяся .въ J1юре, также скрылась ... 
«Уже посыпадась зода, хотл еще не въ болъ

шоn1ъ кодпчеств'В. R оглянулся:. Густо!~ дьшъ (cali
go), разстидапсь по зе~1дt, какъ рtка, несен всдТ.дъ 
за наnш." Свернемъ съ дороги, пока еще видно, 

сказадъ я, а то тодr~а, слtдующая. за намн, опро
юшетъ и раздавитъ насъ впоты~ах.ъ». Едnа ус

п·Ьди niы расподожитьсн, какъ насъ уже застигъ 

n1ракъ, и не такой n1ракъ, какой бываетъ въ без-
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дуюrып, пасJ\lурпьш ночи: вокругъ насъ быдо теnr

но, какъ въ запортоti со вс·.Бхъ сторонъ Itonшa-· 

тt, когда погасишь огонь. Со всtхъ сторопъ 

раздавалпсь воплп жепщшrъ, впзгъ ребятъ, кр11кп 

мущпнъ: однн пскалп дtтoi"r, другiо родптедт1 1 
одпII жонъ, дpyгifI n1уже{1; всt звали другъ дру

га п узнавали другъ друга только по голосу; 

кто оплакпвадъ свое собственное носчастiе, 1'.1'0 

участь своего сеюе11ства. Ппые даже же.шлп сnrертп 

пзъ однаго страха сюертп ..... Прог.rпнулъ слабыi~r 

свtтъ .... ПотоJIЪ снова паступпла ·1ъш1 1 снова гу

сто посыпа.шсь зо.ш, п n1ы прпнуждепы бы.ш вста

вать п стр:тхпвать ее съ себя, потолу что ппаче она 

засыпа.ш п зада1ш.ш бы насъ своею тп;1\естыо ..... 
Наконен.ъ этотъ юракъ ( caligo) пачадъ i1l::tЛo по 

.Dш.1у рtдtть п разсtп.rся, какъ дыn1ъ пдп туi11ш1ъ. 
Въ слtдъ за тtлъ показа.rсfI у;ке настонщШ дие

вно ii свtтъ п да;r>е прог.1япт.10 со.нще, по тус

.к.1ое, какшнъ оно обыкповеппо бываетъ во вреiнн 

зат;нtнiп. Все представ.нr.10сь пспугаrшо;ну взору 

въ пю1iн1еп110)1Ъ впдt~ все бы:10 по1tрыто то.J

стьшъ e.roeJfъ золы, с.юrшо снtго:11ъ.» 

Пзъ этого оппсанiп ~1ы ш1tелъ право зак,ночпть, 

что cccJligo)) шшо.шявшал воздухъ во nре1ш1 113-

верженiя Везувiп, была пе что иное, какъ юракъ, 

распрострюшвшit!сл въ атnюсФерt отъ падавшей 

сверху золы. Эта зола (ciпis), по видш10ii1у, со

столда иск.:1ючнтелыю изъ J\Iелюrхъ частицъ ве

щества, выброшепнаго IIЗЪ жерла въ твердоilIЪ 

впдt, или превращенпаго огнеi\Jъ въ паръ, по снова 

сгустпвшагосл па воздухt словоn~ъ сказать, такого 

вещества, которыыъ и теперь еще п011.рыты раз

валпны Поj\[пеи. Что же н.асается до с·.Брнаго за
паха ccodor sulplшгis)), упоnшпаемаго 1~ъ первоn~ъ 

письыt, то оиъ, по сдо~аn1ъ Плинiя, не заключалъ 

съ себt ничего сыертопоспаго, а только предвt

щадъ полвленiе плашепи (flaшшarшn praenunciнs). 

Если бы воздухъ быдъ сплыю насыщенъ с·Ьрпп

стою пли водосtрпою J{_исдотою, которап иногда 

образуется при извержепiнхъ огпедышащихъ горъ, 

или даже обращенньшп въ nаръ хлористыми соедипе

нiлnш еше чаше встрt•1аrощипшсл въ волюшичес1шхъ ' ' ' 
газахъ; то едва ди 1110жно допустить, чтобы Плинiй 

одинъ пострадалъ при этоJ11ъ сдучаt, и чтобы оста-
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.11псь въ живыхъ очевид1~ы, которые юогли бы раз

с1шзать подробностп этой ужасноо катастроФы. Не 

nшновать бы с~1е1эт11 и житеднмъ Геркулапуnш и 

Поnшеи, городовъ засыпашrыхъ во врешл того же 

из11ержепiя Везуniтт; а шежду тi)n1ъ по всеПiу видно, 
что они почти вс·l> успtли спастись. 

П овторш1ъ 1зкратц·Ь главные Факты, на которые n1ы 

должны обратить nпш1юriе при настошцешъ изсдtдо

вапiн, П.пrнiй cтapшilI, 11елов·tкътучный, подвержен

пыrr одышк·1> п друпшъ нешощашъ, хотл пе возбуж

давшш1ъ опасенi11 его друзе~!, но все таю1 зап1·Ьчеп-

11ыю1, шш, провелъ день п ночь пашшунt с.воеl1 criiepтп 

въ пепрпвычпоu Фпзrr<юскоi'1 и душевной тревогt. Ве

черо~п, онъ сходнлъ въ баню, поужнпалъ, дегъ спать 

н заспу..rъ кр·J;пrшn1ъ споп1ъ, такъ что не сдышалъ 

пронсходнвшаго во~чэугъ него шуПiа и не подозрt

ва.1ъ опасностrr, въ Oi1шдaпirr которой всt окружав

ющiе его воuсе пе ло;rшлнсь спать. Наконецъ, 1;.огда 

эта опасность д1;1"1ствитедьпо наступнла, его разбу

дп.ш, 11 оrп,, вn1·hcтi1 съ другшш, вышелъ изъ доПiа, 

прп чеi11ъ вс·h покрылп себ1> головы подупшаn~и, 

чтобы защптппсн отъ падающпхъ юншей. Таюшъ 

образоJIЪ овп бJужда.ш впотышхъ вплоть до утра 

(j;нn dies a.liЬi~ i1lic пох). Потоnrъ опъ прндегъ па 

разостланный парусъ, 11его, конечно, пе сдtлалъ 

бы при постоянно угрожавшей опасности отъ па

депiп кашпеti, еслнбы силы не пзл11ншли ешу до 

того, что онъ уже пе въ состоннiи былъ идти да

х.Бе. Paвпыill'L образошъ оrп не стадъ бы остапа

влиuатьсн прп таюrхъ обстолтельствахъ и п·.hс

колько разъ требовать холодной воды (seшel 

alque ilerшn frigidaш poposcit hausilc{ue), есди бы 

его пе i\!учила пестерпюшн 1~ажда. Наконецъ, когда 

снова поднялась тревога, онъ всталъ, опирапсь на 

двухъ рабовъ, и тотчасъ же упалъ безъ чувстнъ. 

Изо всего этого шодикъ не n1ожетъ пе вывести 

заклю11епiн, что Плинiй уюеръ отъ апоплексиче

скаго удара, въ схЬдствiе пепривычнаго папряже

нiн с11лъ и полнепifl, а ilюжетъ быть и отъ вне

заппаго припадка бол·Ьзни сердца, уже даnпо та-

11пшеr~сн въ неn~ъ. 

JI. ])пгс.10 (.J. Шgclo\v, Mcrnoirs of !llC arncricaп 

<1са1\ешу, Co111b1·i1\ge ашl Воs\ов, Nc\v Serics, Vo\. 

У!, рш·f. П, р. 223). 

I\ъ cen1y .№' -придоженъ портретъ Барона Тепара, о коеnrъ похпальное слово, сказанное г. Ф.11у
рансо~rъ въ 3ас,1Jданiи Париж. Акад. Наукъ, 30 Ншз. ·1860 г., будетъ поn1·.hщено въ слtд. JW, 

J\ll 1-11 11!i.cmlllllat 1iu 11:S60 г. 11ы 11е1"ь 20 Ф!!врn.лп. 

Нечатать позво.шетсл. Мое1ша. Фслра.111 16-ro, 1860 года. Цeucop?i И. Безсамьист~и. 
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11МПЕР ATOPCHillJ.\il'Ь 
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MOCliOBCiiИMЪ ОБЩЕСТВОllЪ ИСПЫТАТЕJIЕЙ ПРИРОДЫ. 

1 1860. ~IOCGBЛ, 2 О~ ФЕВР A~IJI. 

or JIABJIEHIE. 

3ас-hдапiл учсвыхъ оuщсствъ: Нариа; А1ш.1. Hayliъ, 9 

Янв. 1860 г., 1 !)7 .-Год11чпос 3ас·J;данiс Ilарпж. обще

ства А~;к..~иматиаацiи ;1швотныхъ, 11 Фсв. iSGO, !Щ).-

3асi;данiс C.-Пerepuyp1·ctшro общества Садоводrва, 2 ! . 

Янв. J 860 г., 201.-И:шkстiп: обь орган11чсск11хъ щс.ю

чахъ Вурца, 204.-1\;шъ от.шчаrь адоровын nйца шс.11>0-

вичныхъ червей отъ шщъ бо.гhзuенныхъ, по изс.~-kдованiлмъ 

1\ауФJ\1;1ШI, .iO ~.-Ис~;устnсн11а11 1шнно~;ащ~ннан ~шс.юта, 

3Р5.-Похна.1ыюс с.юно Барону" Тснарv, Ф.1урснса, 205. 

ЗАСtДАВIЯ У'IJННЫХ'Ь ОБЩЕСТВ\. 

- П.лrижскля АКАДЕШН н .. \УКЪ 9 Янв11рп. -
Предсtд. г. Шал.1,. - Г. КатрФажъ (Qнat1·et"ages) 

nредставдпетъ изуtrепiе пастопщихъ бoJl'Bзпeii шед

КОIЗИчныхъ червей.-Г. Фei'I (Faye) продолжаетъ 

свои разсужденiн касательно пшотезы о препнт

ствующеi'I сред·.Б въ всеа1iрноа1ъ пространстr.'1).

Г. Пети (Petil) пр11с,шдъ акадеа1iи измеченiе изъ 

составлеппой 1шъ тnблицы о продолжепiп суnюрокъ: 

присланная ю1ъ таблица относнтсн собственно къ 

к.11шшту Парижа.-Г .. Везiапъ (Veziaн) предста

вилъ заппску о паправдепiн rорпыхъ спсте~1ъ J\Iар

rариты п Попсъ.-Г. Луренсо (Lоше111,10) описалъ 

спои изс.11.i>довапiя надъ сложныnш эФираnш гдпко

лн .-Г. Шапседь (Cl1aнcel) описалъ дerкifi и в·hр

пыr1 способъ ддll отд'hденiп nшгнезiи отъ щедочеfi: 

это достиrаетсн ш1енпо тtn1ъ, что по осажденiю 

nшгнезiпФОСФорнокисльшъ аш1iнкоn1ъ пзбытокъ Фос

Форноfi кислоты удалнетсп пзЪ раствора одно

врешенньшъ дti1ствiеn1ъ азотпо-ююлаго п уrлекп

слаго серебра. - Г. Отокапптепъ (Autocapitaine) 
· представпдъ н·Ькоторын заn11>чанiя объ просверле

пiп СI\адъ пtкоторышr безгда выщи J\IОддюскаnш; эта 

интереспан записка бу де1'ъ; передана nъ Вtстни

кh .-Г. Рену (Reпou) заn11>тпдъ что особенно хо
лодпыл: зиJ11ы возвращаютсн съ нtкотороfi перiо

дичностью, которую онъ полагаетъ nъ 41, nшого 
въ 42 года; nъ западноf'r Европt, отъ Сены до 

задпвовъ Средизеnшаго nropн, 1ше1шо таковын: зп

nrы былп въ слtдующiе года: 1416, 1458, 1500, 
1582, 1624, 1666, 1707, 174S, 17139 п 1830; до
искпвансь прпчппъ этого нвленiн, г. Рену подо

гаетъ что какъ экваторiадьнын страны не подвер

жены зшшilrъ, II каждан пзъ странъ находнщпхсf! 

за 30° шпроты, · подвергаетсн суровоf1 зш1t. че

резъ 4.t rодъ, то таковап зпма должна nъ одно 

r:penш простираться па 1/ 80 зешюti поверхности, пли 

на пространствt 12 разъ бодъше111ъ вед1Ршны Фран

цiи .-Г. Веддель (\Vecldell) представплъ n10ноrраФiю 
Супошогiшн соссiпешв. (cur. Вtст. стр. 14.t)- Г. 

Жаксопъ (Jacksoп) пишетъ пзъ Бостона объ одовлн

ных:ь рудахъ оп;.рытых.ъ nъ Ка.шФорнiп, u о ме
теори ческоn1ъ жrхhз·.В паi1дешrо~1ъ въ Орегопt. ( cur. 
В·hст. стр. 106).-Г. Тиссiе (Tissieг) предстnвплъ 

акадеnriп заппсrч о нtкоторыхъ своfiствахъ ппккелн: 

(c~r. В..Встн. стр. 133).-Г. Шаро (C11arau1t) про
пзведъ нtскодько паблюденifl о потерt статпчес

каrо электрнчества отъ воздуха и отъ подпоръ.-

·J~ 

~----,------·---"------ -----~ 
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Накопецъ г. Пурiо (Ропгiан) сдt,шлъ п·hсколько 
наблюденi1i о вдiя:нiu охлажденiтт воздуха въ Де

кабр·h 1859 года, на те~шературу 11очвы на раа

ныхъ глубпнахъ. 

- Годичное 3асiэданiе 

Акк.ш;uатизнцiи жи13отпыхъ 

Парижскаrо Общества 

11 Фе13ралн 1860 r. 
3ас·Iцавiе бы.~о отщ1ыто jYI>•1ыo i·. Нсп.iора .Ш.оФФруа 

Ceпri-II.iepa, Rоторап состоп.~а г.~авпымъ образо)lЪ въ псто

рпчес1<0~1ъ обзор·!; Тj1уд0ВЪ Общества, ш1·l;ющаrо ц·/;.~ыо с.r·Ь

.tующее: nъ нау<11ю~1ъ отпошепiп, 0110 до.Iжпо соцать новую 

отрас.~ь зпапiii, посредствующую меацу собстцешю естествеп

пыщ1 пауr;а)IП 11 се.1ьс1;ш1ъ хозпiiсТ11О)1ъ; в·r; ilрш;п1чес~;омъ 

;i;e, 0110 до.1жпо вызвать взаюrныii оu)1·!;пъ 110.Iезпыхъ про

пзnеденiii ~1еаау раз.ш•111ьш11 ;н·I;стпосттш зе)пшrо шара. Въ 

1;oiщ·J; р·Бчп авторъ обращаетъ особе1111ое впшшпiе па 30-

o.ioгпчec1;iii са.tъ Общества, 1шторыii черезъ четыре м·Бспца 

от1;роетъ сnоп .tвepu пуб.~ш;·f;. 300.Ioгпчec1;iii сад" зашшаю

щш оцаппыii e)ty горо.tо~tъ у•шсто1;ъ въ Бропсr;омъ .r·licy, 

до.т;епъ быть, по с.1ова~1ъ Jl"o<t>Фp)'a Се1пъ-II.1сра, м·Бстiщъ 

011ытовъ 11 пзучепьп, а въ тоа;е nре~ш отдохповепiл 11 npo

Г}'.IIШ, опъ .tоJщепъ быть ca_tO)IЪ 110.:ьаы а 1ш·[;стl; съ т!;мъ 

п парпдпаго убрзпства (i'uli Ie part'). Гrацiозпые а11т11.юны, 

о.1е1ш п 11р. cnomш быстрыщr .1ш1;r;е11iюш бу.1)'ТЪ прiптпо 

оашВJпть са.tъ, а aзiлтc1;iii ш;ъ, юiepш;aпci;iii таrшръ 11 

aвcтpa.iiiic1;iii 1;епrтру, сnошш етранпьшп н р·I;,щшш <1>ор

~tащ1 прпда..l}ТЬ е)1у особыii ппозе1шыii хара1;теръ. Г1цо~1ъ 

съ пар1;0~1ъ д.1л этнхъ р·l;дrшхъ rocтeii устроены 1;опюшп11, 

х.:гiшы п ,1ругiл nо111·J;щенiл д.1л разнооGразпыхъ породъ па

mnхъ домашппхъ жпnотпыхъ. Д.1л птпцъ пм·tютсл пе то.1ыю 

пзлщпып 110.1ьеры, по 11 оuшпрпые птпчпые дnоры, въ 

1;оторыхъ будуть рnзnодптьсл р'.!ц1;iя nopo.i.ы 1\ур11пыхъ, rо

Jуu1шыхъ 11 .i.p. nтпцъ; а птпцы го.тенастыл п п.Iаnающiл 

пniiдyrъ ее\;-}; прiштъ па водахъ, орошающю:ъ пар1;ъ. Оu

шпрпыii анварiуJ11ъ, noilгl;щeпныii въ саду, раэоб.rачптъ предъ 

зр111е.11шп ташrства подводпоii Ж113пп, а допо.Iпшощiе его бас

сеiiпы, со вс·Ьмп прIIборамп д.~л рыбоводстnа 11 пiяш;оводства, 

дад}'Т'Ь ~;а;1цому ВОЗ~!ОЖ!IОСТЬ 113УЧПТЬ этп дn·f; СТО.IЬ ваашыл 

въ паетопщее nремп отрас.ш. Пш;опецъ ~шоrо•шс.1еппые y.IЫI 

·11 эаведепiл д;~л шел;оnпчпыхъ червеii Gу.tутъ с.1ужпть прi!О

томъ д.Iл разпообраэпыхъ поро.~ъ этпхъ пау•шо ш1тереспыхъ 

п пра1iтпчес1ш по.1ез11ыхъ пас·Jшомыхъ. J.•poilгl; всего этого, 

nъ саду бретъ таr;ше 11 Goтa1111•1ec1\iii о·цf;.1ъ д.ш nозд·l;Jы

вапiл ппоземпыхъ pacтeпiii хо:зпiiствеrшыхъ, тех111Р1ес1шхъ l!.Ill 

медIЩППСЮLХЪ. 

3а этпмъ Впце-Презпдептъ Общества Друэ11ъ-де-.ilющъ 

(Drouyn de Ышуs) про•rе.Iъ статью о садахъ и эоо.1огичес1шхъ 

заведепiлхъ въ древпостп п средшrхъ n·J;1шхъ. Уже nъ г.~убо

коii древпосп1, rоворптъ аnторъ, Лзiл GыJa иэn·I;етпа nелшо

J·!;пiемъ CIJOIIXЪ садовъ, CTOJITЪ ТО.!Ы(О BCПO~llllITL ВО3,\УШ11Ые 

семирампдшrы сады, цв·J;тущiе сады Нерсiи, сады J\1~тал, Ип

дiп и Яnопiп, гд-}'; п теперь, 110 с.юnамъ Гу~1uо.~ьдта 11 3и

бо.~ьдта, мпожестnо р·I;дю1хъ pacтeнiii разnо;щтсл оио.10 хра

~ювъ, мопастыреii и 11Jа,1.бпщь. Обращалсь къ Рпмсrюii псто

рiп, мы nидпмъ, что расточите;~ьпоеть Pимcr<oii роснопш от

рази.~ась п на садовыхъ заnе;.енiяхъ того npe~1e1111: r.ады .ilу

кул.ш, Мецены, По~шея, JO. Цесаря, .\.гриnпi.1, По.1iопа, и 

др. бы.ш напо.шены чужезе~шыми растепiлми, вывезеплы~ш 

--------··------------ ~ 
200 o'(JJ 

шш n11i-I1cт!1 съ прочшш тро<1>ен~111 ноб·Iцъ. Вl;роптно 1шъ пе 

uЫ.!11 безъ11зn·I;ст!1ы п :ншпiе сады: Пд111111iii rшшетъ, •1то 
nъ эшшее npeшr у ш1хъ ц13·J;.i11 x11.1i11 въ 1;о~111атахъ, а ш1-

поградпал .Jоза бьыа по11рыта п.~о,щмu. Orшcшrie з11мш1хъ 

с:адоnъ средплго в·Iша мы паход1шъ nъ хрошшахъ ХIП сто

.r·!Jтiл: 6 .flпварл, 1шrда все быJо по11ры•о ен·Iн·омъ п Jь;1.0~1ъ 

АJьuерть I!e.11шiii · прпшща.1ъ I3п.1ьге.1ыш, 1;оро.~л I>пмс1щго, 
въ эшщемъ саду I\е.1ы1сш1го До~шшшапскаго ~10пастырл, подъ 

тliпью эе.Iепыхъ деревьевъ, 1101\рытыхъ цв·/;тамн 11 11.tодамн; 

paзyilrlieтcл, народное ilш·Iшie пе щ1мед.111.10 п въ этомъ сJу

сду•ш·!J пршшсать та11пстnешюму чapoxblicтny то, что uы.ю 

достпГП)'ТО ПЗ)"lе11iемъ прпро.tы. У строiiстrзо теп.Itщъ, паэпа

чеппыхъ д.ш со.tер;1;апiл трош~r1ес1шхъ pacтe11iii, пр1111ад.1е

щпть uo.I·!Je 11о:ц1гЬliше~1у пре)1е1ш; тш1ъ пъ 1;01щ·/; ХVП сто

.1-I;тiл бы.I11 110.iy•1enы первые созр·Iшшiе въ Европ'.!; ананасы, 

а въ 17 3 t го,\у nъ lИщ·Т; 1101;азьша.!Сfl пepnыii бапанъ pa

cщ1ыnшiii своп цn·kшп въ Enporг!;. Времл же оспоnапiл бо

та11пчес1шхъ садовъ 11р1111ад.1ежпть XVI п ХVП сто.1·I;riлмъ; 
та~;ъ 11epnыii бoтar111•1ecr;iii са,tъ Gы.1ъ осноnапъ во Ф.1оре11-

цi11 въ 1545, въ Паду-!; nъ '11)4.6, въ Бу.юн'l> 11 Пп:з·I; nъ 

1547, въ J1eiiдer['f; п Jlеiiнцпг.!; ·[575-'-80; nъ Паршкf; въ 

1576, Фар)1ацеrзтnчеснiii, nъ 1597 прп мед1щ1шс1шмъ ФШ1у.1ь

тетli, а nъ 1626-Jarclin cles plantcs; пъ Ierгl;, в·r, 1629; nъ 

ОнсФорхI; въ 164-0; въ :Ма.1рпхJ;, въ 1.655; пъ ~'11ca.1·J; въ 

1657 11 пр. Въ ХУП ше сто.1·I;тiп 110.1оже~ю пача.ю 11 шш.ш

мат11зацi11 11п10гпхъ 1111озе)111ыхъ pacтeпiii 11ъ Европеiiс1шхъ 

са.1ахъ; таю, праотецъ вашпхъ aшщiii бы.п, 11осажс11ъ Вес

пасiано~1ъ Роб11по~1ъ въ 1635 г. въ Парпжс1юмъ Jai·din des 

plantes; это~1у же nре~1епп прппад.1е;1штъ п 11ересе.1епiе въ Eвpo

пeiicr;ie сады д1шаго 1;аштапа; по.н.папы сд·l;.Iа.111сь 11зв·I;стны11111 

.1шнь съ пача.Iа ХVП сто.~·Ьтiп п пр. Съ ::пого nремепп ~;,о.1нче

ство nвозпмыхъ въ Евро11у 11позе)шыхъ pacтeпiii ста,rо все бо

.1-I;е п бo.i·J;e увел1ч1шатьсл, та1\ъ что nъ 1825 году Аnг,тiл па

счптыnа.1а оп. 10-11 ООО nвезепnыхъ въ лее эюютпчесю1хъ 

pacтeнili. 3а этш1ъ Друепъ-де-Jlюпсъ переходпп, nъ обJасть 

зoo.Ioriп. Первымъ л:Iште.rемъ па попрпщ·I; юш.шматпзацiп 

ж1шотпыхъ яв.шетсл Арпстоте.1ь, очепь мпого облэаппыii въ 

этомъ отпошепiп своему у•1епш;у Л.Iе11са11дру Ма~1едонс1юму: 

noc.I·J;дпiii достав.1л.1ъ Арпстоте.Iю пе то.Iыю пропзведепьл 

по~;оре11пыхъ rшъ странъ, 110 11 обша.жъ ц·Б.1ып тыслчп ры

uа1юnъ П ОХОТППl\ОВЪ ДОСТаВ,IЛТЬ C~IJ i!ШПОТПЫХЪ. И ШI 3ТОМЪ 

поnрпщ·I;, Рпм.I1ше, дшшшмые тJ;щ1 же побуждепi11мп рос

иошп, лв.тлютсл первьшп кЬлте.rьпьшп аrш . .ншатпторами: Аг

рnrептс1ше озеро папо.шлстсл рыба~ш раэ.ш•шыхъ мopeii; Jin
цrшiycъ Мурена IIзобр·I;таетъ рсзервуаръ д.ш рыбъ, въ r\о

торомъ воспптьшаютсл са~1ы11 11эыс1;аппы11 породы; .ilyr1y.Y.IЪ 

сшвщеп, часть Пауэ11.11111пс1шii горы, чтобы сд·Ь.зать про

хо1~ъ д.ш мopc1;oii no,tьr, а Гпрiусъ до стаnллетъ 11зъ cnoero 

резерnуара, ц·Iшш~аrо до fi. 11111.ыiопоnъ cecтepцiii, 6,000 n1у

репъ д.ш 11ародпаго об·I;,щ, даппаrо 10.~iемъ Цеэаремъ. Бо

гатые граждане, ув,1е•1е11пые прш1-J;ромъ, устрапnаютъ огром

ные резервуары въ самомъ мор·J;, д·J;.та10·1·1, тамъ псr<усстIJеп

пыл с1\а.1ы 11 уб'Jтшща д.I11 рыбъ, 11 съ тшшмъ усп·I;хомъ вы

держ1шаютъ рыбу, что опа 11р1шиntаеУь nc·I1 прiе~1ы домаш

плrо животпаrо: опа узпаетъ своего хозлппа, попшшетъ его 

вопросы, дасть па лих. oтn·krы, •I;стъ 1шъ рую1, даже 1щнъ 

собаrщ ц·fJ.Iуетъ ру11у; у иаждоii рыбы есть свое 1шл 11 свол 

rе11еа.11оrпчесl\ал таб.шца. Страсп, ота доходиАа даже до cn1·tш-
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1ш1·0: Ценэоръ I\рассъ пад·Ьлъ трауръ, 1шrда потерл.Iъ сnою 

Jюб1шую мурену, а .1Iпцп11Ш пршш.~ъ прозвl!ще :Мурена nъ 

c.I·J;дcтnie cnoeii стрпстп ыъ рьiб·Ь, лосящеii это nазванiе. Че

шеропогiл, птицы, зеillпоnодныл 11 ш1с·Ь1шмыл ш1·l;,ш таю1;е 

своп пе ме1гJ;е рос1;011шыл 11ом·Jш~;епi11. Виварiумы, оuпесеп-

11ые 1м11 защпты 11ысо1юю cгlшoii, состон.Iп 11зъ обшврвыхъ 

парноnъ съ рощамп и ,1уrа~ш, орошаемыш1 св·J;жею водою; 

въ IlllXЪ П[НШОJЫIО ра3'1111Ш!ШЛIСЬ о.1е1ш, 1шбапы, .шпп, заii

цы п пр. Птпцы сuдержа.шсь nъ оrроnшыхъ пз11щпыхъ воJь

ерахъ, обтлпутыхъ сверху п 110 сторонамъ с·I;тью. Гостепрi-

1шстnо шшэашюе п~ш пчс.Шilt'Ь доходи.Iо даже до 1;0~1<1>орта: 

не то.Iыiо что рnзводи.шсь медопоспып раетеш,л, по даше ие

треб.111.шсь гl;, 1;оторыл сво~п1ъ запахоi11ъ моr.ш бы быть 

пепрiлтпыnш д.111 11•1е.Iъ. Гаетроноn111•1ес1;ал пзыс1;анность 

Рш1.1ш1ъ не оставн.ш беэъ nшшавiа даже п n110.1.Iюс1;овъ. 

Cepгiii Ората устрош1ъ ocтpapiyilt")> дJл устрпцъ 11 разш10-

аш.1ъ пхъ въ Jlю1;р1шс1;омъ оэер·J;; ему же пршшсываетъ 

11р0Фес. I~остъ 11 засе.1е11iе устрнцюш o~ep:i Фузаро. У с
трuцы, 1;акъ пэn Iютпо, пе прлnю 1;Jадутъ яшщ nнаружу, 

по сохраплютъ П\Ъ еще 11·Jшоторое врс'lш nъ с1;Jащахъ cвoeii 

ешшчп; аа эт1шъ развшзшiлсл мо.1одып ;1ш11от11ыл nыходптr, 

оттуда снабже1шыл 11JаватеJы1ы~ш оргапамп, 11, nъ шц·f; аш

поii 11ы.ш, послтсл морс1юю вo.ioii; паше ;11111 тnердое т11.ю 

01111 щ:шопецъ навсегда пр1шр lш.1лштсл 1;ъ пему. СJ·Jцова

те.1ы10, чтобъ пе с1·11u.ш мо.юдь!п жш11п11ыл, необхо.~;ш1ы дм1 

1шхъ твсрдыл т!;.ш, 1;ъ 1;оторьшъ бы опп моr.Iп у1;р·!;пптьсл; 

поэтому-то nъ озе1уJ; Фузаро, с.Iу;1;ащемъ у;1;с съ 11еза11юшт

пыхъ 11ре~1енъ 01iшпр11ымъ острарiуnюмъ, лзъ наброше1шыхъ 

1;a~111eii устроены нарочно псr;усстnеппыл с1;а.1ы п риФЫ. Да

.t·Ье, с1;азаnъ о nведепiп во Фра~щiп 1гI;~;оторыхъ 110Jез11ыхъ 

;1швотпыхъ, юн;ъ панр. о мерпносоnыхъ оnцахъ, рас11ро

стра11еппыхъ Даубеrпомъ, авторъ перехо,;.11rь нъ 01111car1iю зо

о.~ошчесш1хъ садопъ Новаго Св·Iпа. 

Изъ писемъ Фе;ципап,rа I~ортr.ца 11 другпхъ, шцпо, что 

заведепiн этп 11а•;од11.I11сь у Ме:;сш;апцевъ въ цв·f;тущемъ со

столпiп, во nремепа М:аптесу~1ы: noз.i·l; его ·дnорца паходшпсь 

ботапичес1;Ш садъ п обшпрныii зооJогпчесr;Ш пар1;ъ, паселеп

nыii разнообраэпымu птпцш1111, четnеропогшш, зе~шо110.н1ьш11 

11 рыбюш; даже пмъ не бы.ш чужды 11 естестве11по-11стор11-

чес1;iе музеп. Въ 1;опц·l; cвoeii р·l;чп, Друепъ де Люпсъ прп

водптъ c.Iona Бai;o1ra, пзъ 1шторыхъ nп.що, что этотъ ne.пшiii 

ФП.IоСоФъ запима.1с11 уже rЬмп вопроса~ш, 1;оторыхъ р·Iш1енiе 

еще ·состав.Iнетъ совре~~еппую за.щчу. За этоii p·n'IЬIO c.I·bдo

naJп донесепiл еще п·[;~;оторыхъ ЧJеповъ, а пото~1ъ пронсхо

дп.;ш pa1.\a•ia 11аrра1~ъ. 

- С.-Петер. Общество Садов.-· 21 .Нпв. ны
п·hшш1го года въ Петербург. Обществt Садоuод
ства начались публичнып. лекцiн, которып будутъ 
происходить каждый n1·.hслцъ по третышъ и чет
nертьшъ четвергаn1ъ, по третью1ъ па рускоnrъ лsы

кh, а по четnергамъ па n·.hnieцкoJUъ. J!екнiи эти 
открыдъ «Президентъ Общества. Н:ико.~ай Пвапо
вдчъ Же.11'1)зповъ и чптадъ о свойстnахъ почnы и 
средствахъ ел: uсушенiн, или лучше сказать одре-
1шж·h. Аекцiл: почетнаго аrшдешш.а отличалась лс
Н.ОС'l'Ыо, общедуступпостыо и изттщпоствоn1ъ издо
а~r.пiн. Вотъ сущность это~! летщiи: 
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Вода есть одно 11эъ rJа1111ыхъ ycJoвiii существова11iл pa

cтeпiii; 1ю иэ.11ш~е1;ъ nо.1ы nредепъ дJ11 ш1хъ н даже убiii

стnепъ; поэтому пеобходшю уда.ш1ъ этотъ нэJпше1;ъ. Есл1 

па 1;усо1;ъ 110•шы 11аJ11nать воду, та1;ъ чтобы посJ·f;дплл ш1·J;.1а 

сnобо.щыii стш;ъ, то часть no.iы удержпваетсл почвою, оста.1ь

па11 ;1;е стеr;аетъ. Ес.ш въ почв·)'; будетъ 1щ1;опJлтьсл воды 

бо.1·J;е, пеше.ш с1;0Jы;о опа въ состолнiп удержнватЬ nъ себ·Т;, 

то эта Jшшшл вода п составJпетъ 11з.шше1;ъ, вре,щыii мл 

pacтe11iii 11 1;оторыii до.1ашо старатьсн удаJпть пзъ почвы. 

ДJл пocJ·hднeii ц !.;дн сущестnуютъ раз.шч11ыл средства: са:.ше 

11ростое ~са.павы; представш1ъ себ·Ь, что почnа, въ l\oтopoii 

прорыты 1шпавы, разх!;.~еш1 па верпшаJwые сJоп, тor;i:a со 

сгiшоr;ъ 1;апа11ы 1юд;~ сте1;аетъ 110чтп со nceii пхъ высоты; 
но ч·J;~1ъ да.г!.;е cJoii отъ сг!;1101;ъ 1;апавы, т !.;мъ съ n1еньшеii 

высоты будетъ стеr;ать вода, н наr.опецъ nъ пзв·Ьстпо)IЪ раз

стопнiн отъ сrЬпо1;ъ будетъ па'l:од11тьсл тar;oii c.1oii, съ 1\О

тораго 1111с1;0Jы;о пе стечетъ воды. РазуnгJ;етсп, что ч·n)IЪ 

.1у•1ше почtJа пропус1;аетъ во.~у, т·l;~1ъ дaJ·J;e отъ 1;апавы бу

дет-ь тai;oii c.Iou 11 rI;~1ъ бo.I·J;e 1;ъ r~рпзоптаJыюii 11рпб.Iп
жаетсл J1111iл, сое.щплющал разJ11•шыл высоты, съ 1;ото

rыхъ сте1;аетъ вода nъ разJпчпыхъ с.10лхъ; напротпвъ того nъ 

nлзюпъ по•1n;1хъ эта .шнiп бо.I·)';е пpпuJl!il•aeтcл I>Ъ вертш;аJь

поii п nъ та1шхъ 11о•шахъ 1;апавы до.п1шы быть 0•1епь г.1убо1ш 

п нрорыты на весм~а б.шзr;омъ разстuлпiп друrъ отъ др)та, 

что стонтъ огроl\шыхъ из.tерже1;ъ; нздерашп этп )'ВеJпчпваютсп 

еще тh;1ъ, ·•по 1;апавы требуютъ ночтп постошшоu поправrщ, 

пото~rу что очень сrшро засорлютсл. Гораздо n·Брп·Бе достп-

1аетс11 ц·t.rь, ес.ш дJл осушепiн сд-)';Jать подземuыл 1;апаnы н 

Фашппы; по этотъ способъ весьма доротъ п тar;in 1;апавы требу

ютъ таюr;е ПОСТОЛШIЫХЪ ПО'll!ПО!\Ъ. Поэтому ПЫI'Одг!;е 11 де

шеnJе всего увотреuJлть дренажпыл трубrш. ДJл этоrо преж

де Всего до,JаШО НШ!е.lJП[JОВаТЬ l\l'BCT!iOCTЬ, гд-!; ХLТЛТЪ IIXЪ 110-

.IOilШTЬ, достато•нш JII ел на1;.1оппос.ть дJл стоr•а воды IЗЪ на

ноii ппбрь резерnуаръ: I\Jючъ, озеро п проч. ЕСJп почва на-

1;.1011с1~а дово.Jыю дJл сто1;а nо,1ы, то въ пее 1;.1адутс11 г.шпяныл 

трубrщ, пn1·!.;ющiл въ дia~reтp·l; or>o.Io дюiiма, пJотпо другъ 

воз.J·h друга, дJл чего I<рап пхъ до.~;1шы быть обр·Ьэапы нанъ 

}10;1шо ровп·l;е. Ес.ш почва 11лз1ш, 1;а1;ъ п:~пр. rJпнпстал., ·то 

ДОСТаТОЧПО Tp)'UIШ 110.IОЖПТЬ 11рОСТО др)'ГЪ BOЗJ"h друга; eCJII 
же почnа .~еп;о пропус1;аетъ nоду, 1;а1;ъ папр. песчанал, то 

на llг!;ст J; сое,щненiл трубокъ пахtnаютсл r.~пплнын I\OJЬЩl. 

Прu,1ежут1;о11ъ меж.tу r;ралnш трубоыъ совершенно доnо.Iьпо 

д.Iл с1;.011.1е11iл въ 1шхъ воды. Въ nnзr;oii 11о•ш!; труб1ш этп 

расrю.1агаютсл nъ разстонпiп uно.10 трехъ сажепь друrъ отъ 

друга, а въ pыx.i:oii еще дa.J·l;e, па тax;oii гJубпн·Б, гд·)'; земJя 

не промерзаетъ; въ ПовпJродс!\оii rуберпiп папр. пе мен·I;е 1! 
аршппъ Г.I)'бпною; потому что при эаn~ерзанiн II оттаеваiiiп 

•шстп· почвы .1ег1ю передвпгаютсл п очепь Jеп;о nюжетъ 

сJучптьсп' что !ЮIЩЫ тю·бо1;ъ отоiiд)'ТЪ друrъ отъ друга. 

На1i.101111ость трубщ;ъ до.1;1ша быть пе nieп·I;e трехъ Футовъ 

па тыслчу Ф)'ТОВЪ, IIOTOl\I)' что y;r;e прп BaI\.IOIIeпiп двухъ 

Ф. на 1, ООО Ф. во.1.а течетъ таrtъ мед.Iе11110, что пзъ пен от

д·Juнетсл оса tOI<Ъ uъ тру1i1;ахъ, 1;оторыii нхъ засорnваетъ. Одпо

дrоiiмоnын труб1ш можно употребшть ria разстонпiп 60-80 
caжe11eii; по потом-ь ихъ соедпнпютъ съ труб1;а~ш, шгl;ющ11-

мп бoJьшiii ;tiю~етръ. Прежде ушiл труб1ш свошш r;о11ца~ш 

встав.m.щсь nъ бо.~ l;e нш рон.iл, но пьш·J; 1~аш.Iп это пе удоб

пы~п" па томъ осповапiп, что ес.ш ш11ро1;iл трубкп будутъ 

1" 
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совершеппо н:шо.ше11ы подою, ·нр11тет:11ощею ·со с1·оро11ъ, то 

он·Б эа.tер;юшають воду nъ уэ1шхъ труб1шхъ. Hыrгli у;щiл 

труб'1ш паn.1<1 ~ьшаютсл па ншро1,iп cuepxy 11 .t.111 этоrо въ 

перnыхъ шнроrшхъ TJ1)'Ufiaxъ отперстiл пахо.щтсл не съ Go1;y, 

а сверху. Шпро1;iл трубю1 отщ1ыnаютсп въ еще lio.I {;е ашро

нiл 11 т .. t. li.о . .шчество no.tы, выте1,ающеii шъ труuоr;ъ, р;и

.шчпо IJ :J<lBllCIJTb отъ DШll\OCПI l!О'IВЫ, nъ !\OTOjJOii расно.10-

;~;епы оп·I;. Такъ пъ ю1 f;пi11 r, ili.eJ·i;з:юna въ Нопгоро tc1;oii 

губерпiп съ 2 1 
/" деслт11въ ВЬПСI\3СТЪ СТО.IЫ\0 IJO.tЫ, '!ТО ел 

.1.астаточно дл y11oтpeii.1eнin ц·I;.1ai·o cc,1eiicтna (пзъ шеетil 

.11щъ въ npo.to.Iжeпie ц l;.1аго го.r.а (ведро нэ.ноJплетсн пъ ' 

часа). Въ ПетергоФ·Б, съ 25 саа;ен. вытею1етъ воды пъ сут

нп Ofio.ю 7,000 ведеръ; nъ Ве.11шобрпта11iп, гх!; дренажъ сп.п,
по развптъ, во.tа пэъ трубою, напо.1нлеть су.юхо.щые 1;а11а.1ы. 

Г.1аnвал пОJьза, нронсхо.tлщал отъ оеушенin, есть упе.111'1е

нiе п.1одородiл почвы. Ее.111 напр. по•rва пе про11ус1;аетъ с1;nо:1ь 

себя во.1.у, то J;орнп pacтeniii neii.\}'ТЪ nr.1yliь, а распростра

няютсл по поверхноетн почвы, потu)t)" что въ г.1уб1111 !; заста

ивается во.щ п корпп сrшmаютъ; 11рп засух·!; же кор~ш, сте.110-

щiеся 110 nоверхпоетп, с1;оро :засыхаютъ п растепiн поп16ають. 

Нэ.проn1въ того nрп осуше:1iп почвы !ioprш pacтeнiii стрсшп

сл въ г.~убипу, гхt иа 11зв·I;стuо~1ъ разстолнiп отъ поверхпосп1 

всегда есть сырость, riоторал 110.L1ер;1шваетъ раете11i11 11 во 

вре~л засухи. Отъ очшепiн п во:з..1.ухъ д-1;.1аетсл ~1ен·f;е в.1аа;

nьшъ и Go.1·f;e зJ.оровы~1ъ: nс·tмъ 11эв·Бст110, что въ бо.1отпс

т ыхъ ~i tстпоетяхъ оть сырости воздухъ хо.1одепъ, ес.ш же 

осушить почву, то nзъ пел будетъ испарлтьсл мев tе воды п 

воздухъ ~·t.1ается суше. Что бы понлть xl;ucтвie осушающпхъ 

трубъ, представимъ себ·J; rлшпетую nо•шу, 1;оторат1 высох.Jа 

и растреснраеь отъ нродо.шште.!Ьпой засухи; въ пeii образо

ва.Iось множество трещпнъ и разс·Б.шнъ; прп паденiп доацл, 

почва почти не е~1ачuваетсл, вел .\ождеван вода уходптъ въ 

трещипы. То же самое п при осушепiи ю1-J;сто с.1учаiiпыхъ 

разсt.1ивъ и трещпнъ, мы уетроивае~1ъ 110сто11нпыя югI;стп

.1ища, куда стекаетъ во.щ, которал прежде остава.1ась нъ 

почв·!:;. Отъ этого сто~;а обраауютсл капаJьцы 11 nо.1ост11, r.(i> 

скоп.Iлетсл ВОJ.Ы боJ·!;е, nеже.ш въ nеосушеппоii почв·!;. Это 

можетъ поr;аэаться съ перваго взг.1яда противор·tчiе'1ъ, но объ 

этомъ пре.~мет!; r. JI\e.1i;э11onъ будетъ говорпть въ другоii 

раэъ. 

Конечно uздер;юш д.111 по~гf;щенiл труliо1п особе1шо въ 

боJьmомъ шц-Б весы1а эначпте.Jьны и воть пptPl!lнa, поче~1у 

это по.1езное nзоор·J;тенiе весьма ~1ед.1еш10 раепространпетсл 

ме;~;ду нашшш хоэлева:.ш; Г. Я'е.1tэновъ выразп.1ъ падещ.~у, 

что оно на(iдетъ бo.Ite б.1аrопрiятныii прiемъ у садово.1.бвъ, 

гхБ пз4ерщк11 пе моrутъ быть такъ ве.пшп, и у Jюбпте.1еii 

са.~:ово.\стnа, которые готовы па :зпачпте.1ьпы11 пожертвова

нiя ,ця удов.1етноренiл cnoeii б.1агорощоii страсти. 

О npormыxr; п с.~ожпызл; opzanaxr; растеиiй. 28 Лн

nарл г. Prie.u,, впце-през11дептъ Общества чпта.1ъ па 1г[;

~1ецко~1ъ яаыкi;, о nростыхъ и с.!ожпыхъ орrапахъ растепШ. 

Г. PereJь от.1ичаетсп даромъ с.tова, rоворитъ зегко п п.1авпо, 

таr;ъ что с..rуmать его весьма nрiлтпо. ()пъ 11ача.1ъ съ оппсапiя, 

r;акъ раепmрп.1сл умсiвенпыii горшюнтъ че.1овiща съ нэобр·J;_ 

тепiемъ оптпчесю1хъ пнстрр1е11товъ. Съ изобр·Jпепiемъ те.1е

еr;оповъ мы по.1у•111.111 поnлтiе объ оrромныхъ разстолпiяхъ 

между nебееnы~ш св-tт11.шми и эти разстолнiл до.пю1ы бы 

бы.ш подавить уыъ чеJоn·J;ческШ, ес.111 бы опъ пе утlанп.rсл 

1 
~---

-----------------------·--
204 

~1ысJiю, •1то ве.ш•нша r1ош1тiе от11ос11те.1ыюе 11 пе от1<рыJъ, 

что ееть существа почти 11е11эм·I;ршю ~1a.1oii nс.111•11111ы. Г. 

l'ere.1ь 11p11neJъ п·[;е1;0.rы;о щшм·!;ровъ н 01·rом1rыхъ и весьма 

ма.1ыхъ nе.111•11111ъ. Пото~1ъ опъ 11срешс.1ъ 1;ъ разе)ютр·l;пiю· 

1;.1·I;то•вш, но, во 111ц1~мому пе много е.1ш111;0~1ъ поверхrюстпоi11у; 

шшр. онъ 1111с.101щ пе с1;аза.1ъ о протоп.1азм·J;, о x.юpo<1>11J·f; а о 

1'рахма.гl; 011ъ 1щаза.~ъ, что ;~то пузырыт; 1;.г!;точ1ш, по его 

е.IОnю1ъ, разм11ощаютс11 то.1ы;о д-I;.1е11iс~1ъ; 011ъ 11е у11омл11у..1ъ 

.\a;i;e, что .1pyrie 11р111шщ1ють 11 евободпое обраэощшiе 1;.гJ;

точею" То•шо та~;;1;е разс~10тр·J;.1ъ опъ пш11ь noдopocJeii, 1·р11-

uопъ, МХОВЪ, 113ПО[ЮТШШОВЪ 11 CTeU.Ieii О;\1IОС'J';)1е11одо.JЫIЫХЪ 

растепШ. В·I;ролшо въ с.1·!;дующ11хъ .1е1щi11хъ г: Реrе.1ь Gу

деп, гопорнть 11 о то)1ъ, •1то ~ю 1;рот1;ост11 11ре,1е1111 nьшу

стшъ н:~ъ пepnoii. 

Оба om11paв.ienin ботан11-чес1>оit экс11ео1щi11 1ш. Кавкаэ5. 
6 Февrа.ш во nре,1я зае·J;,щпiл ОGщеспщ r: Jl~е.1·!;э11овъ оuъ

нn11.1ъ, •по отъ aiш.1e)ri11 11ау1;ъ спарла;е11а :ше11ед1щi11 .tJЛ 

11:зс,г!цова11iл вnоnь n01юр11в11шхсл стрш1ъ 1\ашш:за, rx!; пе 

liы.1a еще пога Европеiiца. Бота111!'1ес1юю частью liудетъ за-

11·J;.\ЫВ<1ть учепыii а1;аде,11шъ Py11pexm1J, 11ре.цо;юшшiii Оu

шеетву еа tово ~с.тпа собрать д.111 него par.тe11i11 , 1юторы11 

~южно liы.10 разво.шть въ сnдахъ. Сliщсство сог.1ас11.1ось па 

ero 11ред.1оже11iе 11 011pr.\·J;.111.IO па Jтотъ с•1Qгь 500 pyli. еер. 

- Г. Дюма соообщаетъ, что r. Вурцъ, которому уже уда

.1ос1, соед11111пь 11епосредетве11но 11 беэъ мa.J·J;iiшeii потерн э.Iе

ментоnъ. ою1съ эти.1а еъ водою, и воспро11звест11 та~шмъ обра

зомъ спсте~~ат11чР.с1ш и.ш воэстаиовпть r.1111io.Iь, т. е. с.1ожвьlii 

a.Jr;oro.1ь, сд-Ь.1а.1ъ еще шагъ впередъ. Онъ опред-J;J11.1ъ соеди

пенiе тoii же eaмoii 01шс11 эти.щ съ аммiакомъ, въ раЗ.I11•щыхъ 

пропорцiлхъ, по одному, по два и по тр11 пал па о.щнъ пaii 
01шс11, 11 такпмъ образомъ про11зве.1ъ ц·J;.1ыii новыii рядъ тJ;.1ъ, 

1;оторые досеJ·Г. liы.111 не шJD·tстны, 11 nоэмоашость нв.1епi11 1\О

торыхъ никто не подозр·J;па.1ъ. 11 та~;ъ, l>Ъ зac.Jyr]; от1;ры

тiлс.Jожныхъ а~шiа~,овъ, г. Вурцъ щшсое.нш11Jъ еще попую за

с.1уrу-оп;рытiе щe.10•1eli еъ ою1с.1е1111ьшъ орга1111чес1шм·ь ос

новапiе~tъ. Этн ще.ючп сое.1ш111ютс11 съ li0Jьш11мъ r;о.111честnо~1ъ 

1шс.1отъ и даюгь со.ш совершенно особеппаго споiiетпа. 0.\на 

пзъ нихъ, между про•11и1ъ, образуетъ съ хромовою 1шсJотою 

ео.п" 1iр11стаJJизующуюс1I . 1iрас1шым~1 11 1;руrшы~111 нр11етаJ.1а

щ1 весьма хараr;теристи•rесноii Формы. 

- Лаliб от.т•tать зоороаыл лйча ше.шоrт111tа.1.о 11ервя 

nm'O лitv,o не1mр~11а.дыtЫХ?i п"щ Сб .11ертвы.t10 за,родыще.\f?i. 

1\'lнorie ше.1rюnоды, пр11нуаце1111ые rю1;упап, тща ше.шош1ч

паrо. червл, Gываютъ часто nъ затру1~11епi11, 1;а11ъ от.ш•шть лii

ца з,tороnы11 и rодпыл д.т nьшода отъ. тщъ бо.1·J;з11r•ш1ыхъ 

JШI уже совершенно утратившпхъ свою возрод11те.1ы1ую спо

собность. Ум·Jшье от.шчпть лiiца ше.шовичпаrо черш1 тI;мъ 

бoJ·J;e важно, тrто съ одпоii стороны мпожестnо 0Gстопте.1ьстnъ, 

!i3КЪ то боJ·!щпь •1epneii, вырождеniе породы 11 ·пр. пер·l;дно 

побушдаютъ об'ращатьсл 1;ъ пщ;уrш·I; шщъ; съ другоii же сто

роны nшожестuо лод.югоnъ, д-l;.1аемыхъ продавца~ш при про

даш·f; пхъ, !iШ>Ъ то: оr;рапшпаш,е ршшыхъ породъ п пр. nюrутъ 

---~ 
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бып. пrпчппою uо.1ьшпхъ уliыткоnъ .ЦJt Гl!)J()"f13Te.1Cii. В11нс

През11,~ептъ Пpycc!iaro ofiщccтna Л1ш.111~1ат11:~ацi11, Эрrrестъ 

J(ау<1>щ\1шъ cx!1JaJъ uо.~ы11ую 11 вашпую yc.1yry ше.Ш()В(),tству 

<1т1;рытiс~1ъ способа nсси1а Т()~шаrо 11 щюстаго, нетреiiующа

rо 1ш щшi>проnъ, 1111 с11tщiа.1ы1ы:>ъ ·сп·Iц·J;вШ, ,1.rп от.111•1i11 въ 

п·!1CI;QJbla1 ~ШII)'ТЪ JНЩЪ :J !.ОрОВЫ\Ъ ОТЪ uо.гJ;:шс1ШЫХ'Ь l!.111 y;i;e 
мсртвыхъ. Пооод()~JЪ Ю• это~1у оп;рытiю побудшо то оur.топ

телстnо, что 3.J.оrовып лiiца, бrошеппь111 nъ ropH'J)'IU no.\y, 
пришшаютъ ncer,щ чпстыii .шJonыii цn·I;тъ; боJ·J;знс1шы11 а;е 

лiiца пе ощ1аш1ша10тсл отъ зтш·о, а пршшмають раз.шч11ы11 

отr·!щ1ш. llo этому пр11 [JQ\;yш;·!; шщъ, СТОIПЪ ТО.!Ы\О бро

СllТЬ щспоп;у 11хъ нъ ш11111щую посу: ecJll 1111ца :цоропы11, то 

01111 01;раслтсл равпо~гJ;р1ю пъ тeм110J11Jonыii цв·I;тъ; ecJII ;1;е 

лiiца бо.1·J;з11епвы11, т!; 01111 прпмутъ множество отrfншоnъ 

. (cn·!>'ГJOJIJJoвыii, ;1;е.пыii, 1ipacпonaтыii 11 вр.). Ещпствешrа11 
прсдосторощпость прп uто~1ъ состоитъ nъ тuмъ, чтобъ бро

сать шща nъ воду .шшь то.1ы\о тоrла, 1юrда посJ·lцшrл достпr

петъ температуры юш·!;щ,л; J)"IШe употреб.111ть прп этомъ де

ст11.1 . .шроnаппую no.ty, а сажJе rJanпoe, д0Jж110 онрех!;.шть 

цв·tтъ л1щъ подъ водою, не nы1111n1ал 11хъ 1шъ сосуда. ~Ioni.

teur uniYersel 12 Fe,·. 1850.) 
- Г. Не.1у:1ъ сообщаетъ, что г. ~Iпбпгъ, по просьбf; r. Бiо, 

достаn11.1ъ r. Бону, одному пзъ учешщоnъ r. l)епьо, обращ1щъ 

11с1:усстnеппоii nпнпош1ме1111оii ююJоты, п что въ Qтoii 1шсJотl;, 

пo.tnepГ11yтoii сю1ому тщате.1ы10~1у опт11•1есно)1у изс.l'J;довапiю, 

наiiдепы nc·J; тI; 011тп•1ес1;iл cnoiicтвa, ~.;:оторыш1 oTJil'Iaeтcл 

естестnеппал щшпо1;ю1еп11а11 1шс.1ота, нзв.1ечеппал 11зъ шшо

rрада. 

ПОХВАЛЬНОЕ СJТОВО БАРОНУ .ЛУП-ЖАКУ ТЕНАРУ, 

npouзnecemzoe Ф.1уре11со.11.а, 11епре.щыщы.11r, ce1ipem.a-• 
pe.1tr, Парижс1,:ой: атшд_е.1~iи 11ау11:0, Go застьда ий1. 30 

flиварл '1860 ~ода. 

Порожденнаrr наклонностью къ чудесному и лег
ковtрiеn1ъ, слtдовательно едва не ровесюща ca-
11ro111y 11ripy, aл:xиniirr занесена въ Европу аравип1-

наn1и. Она судила боитство и здоровье, и ее встрt
тил:и 1ШI{Ъ царицу. Цtль ел заключалась въ оты

сканiи фи.rософс1;mо 1т.11ил, таинствепнаго веще

ства, съ поnющыо котораrо 11южпо бы было пре

вращать вс·.В nrеталды въ золото, изцtдять всt Gо
лtз~ш, отодвигать предtлы жиз1ш до безконечно
сти и вступатъ въ сношенiп съ певиди111ьшъ J1Ii
poJ\lъ духовъ. 

Тысrrчи ревноспгЫ1шихъ адептовъ пос~штили всю 
свою жизнь на достиженiе этой хш1ернческоfi цt

лп. Одипъ изъ пихъ са~п 0писыnае1"ь шн1ъ сво
ихъ собратовъ сл·.Бдую1щшъ образо~1ъ: «Извtст
ный родъ людей э1~с1~ентрпч·ескихъ, странньrхъ, не 
похожихъ па другихъ людей и увлеrшющихсл непо-
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пrrтпою страстью, которая заставляетъ пхъ жертво

вать безъ по.rьзы здоровышъ, деньгалш, вре~1епе~1ъ 

и даже жизныо». Но п сквозь этотъ мракъ пропп

кали иногда лучи cn·hтa, пробуждавшiе пх.ъ гeнii'i. 

Этн пеутоnшлые нскате.ш оставили памъ пъ на

схЬдство пЬ;,оторьт сп1·Б.11ьт завоеванiя: мы обя

заны имъ порох.ш1ъ, а.1кого,1е11lъ, щшералы1ыш1 

ю1с.1отаnш~ сурыrою. Роджеръ Бэr;,онъ, ~Арно де 

Вилльнёnъ~ Реюонъ Люлль, Валентинъ, Парацельсъ, 

l3анъ-Гельмонтъ, Бехеръ были представител~мп ге

\)оическаго вtка хпмiп, которая считаетъ их.ъ cвo

IIШI основателплш. 

Доиое ире~пr разньш нехhпостп задержпвалп 

ходъ новой науки. Сенъ Сшюпъ пресе рьозпо 

увtряетъ насЪ, что регентъ, ((любпnшirr х1н1iю 
п занш1авшifiсл ею, съ по1110щью етт старался, 

uo пикакъ пе nrогъ добитьсп уnид·Бть дiа110.ит. 
Послt этого иерваго вЪ.ка, вtка алх.пnшковъ, 

когда тщетно старались увидt.ть дiавола, полю1-

лась араniйскап n1едпцина, которая, по свидtтель
ству Гюн Патепа, была не .~учше дiаво,~а. «Н, rо

воритъ опъ, закдлт0!"1 врlН'Ъ всtхъ этихъ аравifi

скихъ поваровъ, которые одною сурьлою убива

ютъ больше людеfi, нежели шведскi11 коро.'lь въ 

ГерJнапiи. 

О свое111ъ собратt, врачt кардпнада 1\'lазаринп, 

онъ пишетъ: ((Этотъ человtкъ хвалится тре11ш ве

щаr11и, отъ которыхъ юшоrда еще не поумнtлъ 
ни одинъ чедовtкъ, а 1шенно тtмъ, что онъ знаетъ 

хиn1iю, астролоriю и секретъ ФидосоФскаго кам

ня; къ сожалtнiю, эт1ши прекрасны;1IИ секрета11ш не 

изцtллются болtзнп)). 

Между тt111ъ одинъ 11зъ этихъ прекрасныхъ се
кретовъ прiобрtтал:ъ все болtе и болtе значенiл. 
Въ '1666 году прибы,1ъ въ Парижъ .!lе111ери. Онъ 

обратилсл къ Глазеру, бывше~1у въ то вреия де

n10нстратороu1ъ прп кородевскоn1ъ саду, 11 посе

.11и.11с.я у него въ домt нах..<1tбннко111ъ, чтобы быть 

у саuшго источника опытовъ и апализовъ. «Къ 

несчастiю (nриводшuъ слова Фонтенелдя) Глазеръ 

былъ настоящifi хшшкъ, чедовЪкъ набитый не

дtпышr идел11ш, скупой даже и на эти идеи и 
весмш не общительный.)) Ле111ерп разстался съ 

ш1111ъ и~ выдержавъ экзшrенъ на аптекарл, что счн

тадось тогда необходшюю принадлежностью хи-

11шка', открыдъ публичные курсы. «.!lабораторiя его 
походила болtе на подвалъ, нежели на ко:nшату, 

rоворитъ тотъ же Фонтенедль; это было нtчто въ 

род'h пещеры чapoдtrr, озарлемоfi только одншuъ 
св..Втоа1ъ отъ печеi1.» Не смотря на то, однакожъ, 
стеченiе народа было так,ъ велико, что едва оста-
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валосьI~1tсто дш1 производства опытовъ. Леnrери 
шшечаталъ cвofi курсъ и обнародовалъ такъ на

зывае111ые въ то вреnш хu,1~ичесю'е сенреты. Книга 
его покупалась па расхватъ «ЮШЪ любовпыfi ро

шапъ п.ш сатпра.>' 

Выражаясь общепопятньшъ пзыкоl11ъ, и за~1t
шшъ ·сеhреты J11ысш1шr пснышr п простыnrи, Леnrе
рп сдtладъ важныfi шагъ впередъ. 

Но нау1tа с.:~агается тодько тогда, когда нахо

дится общап связь n1ежду дознанныnш Фаrпашr. 

Сблпжая всt пзвtстные въ то вреш-1 Факты съ за-

1ll±~чатеды1ыn1ъ явдепiел1ъ горtнiп, Шталь, нtшец
кifi врачъ, старадсп обънснпть это н!З.lенiе выдt

ленiе~rъ воображаеi\Iаго начала, которое онъ наз

валъ ф.1ощстицеснл.110. Его теорiн, въ продолженiе 

шrтпдесптп лtтъ, соедпшrда всю ученую Европу. 

Французъ, чеJ1овtкъ съ необыкиовешIЫJiШ да

рованiпмп, rшспровергнулъ это здапiе. Сколько ни 

утверждалп, что онъ чрезъ-чуръ ФШ~ансистъ, для: 

того чтобы быть учепьшъ, н чрезъ-•1уръ ученъ, 

для: того чтобы быть Фппанспстоn1ъ, однакожъ опъ 

сдtJта.1ъ свою эпоху ве.шкою эпохою хш1iп. 

Первьшъ дtлолъ Лавуазье было обълсrшть дю

дяn1ъ, что воздух:ъ, эта среда, nъ Roтopoi'1 они 

жt~вутъ, составденъ изъ дuух.ъ rаsовъ, изъ ко

ихъ одипъ, кпсдородъ, служптъ дшr дыхапiн и 

гор·hнiн" а друго1\_ азотъ, не пришшаетъ участiп 
въ этих.ъ процессахъ. Онъ до1tазалъ, что живое 

существо, погруженное въ юrсдородъ, дышетъ въ 

неп1ъ скорtе, нежели. въ обыкноnепношъ воздух:li, 
и у!!шраетъ 13Ъ азотh; что roptнie пе 1зозшожпо 
безъ кислорода, безъ воздуха; что 11rеталлы, оки

сдллсь, становятся тпжедtе, и что эта прибыль 

вtса происходитъ отъ соедипе~iп съ ниюи кисло

рода. Эта теорiл горtпiп чрезъ раздоженiе воз

духа и переходъ юrсдорода въ твердое состопнiе, 

по 1нrдrвюJ11у, еще усовершенствовадась, 1tогда 

Лавуазье счедъ себп въ правt утвср~дать, что 
тотъ же canrыfi 1шсдородъ есть в111tстt съ т·hп1ъ 
и начало, производящее кислоты. 

Что щожетЪ быть прекрасн·kе и проще сочетапiп 
этихъ свойстнъ ! Благодаря теорiп Ааnуазье, усп·h
хи хи111iи казались непрерывнымъ рпдо111ъ чудесъ. 

Слава этого чел:овtка наполняла собою весь niipъ, 
какъ вдругъ рука здод·tн положила конецъ его 

бJiагородноfi жпзшr и остави.11а его отечеству в11ч
ную скорбь ра.скапнiн. 

Бертоддеты, Фуркруа и Ыонiки сд1iл::1лись тогда 
истолкователпшr хюriи. Съ каждьшъ дпемъ все 

болtе и болtе сознавалась прИ11i·lшrв10сть этой 
науки, и псподинсю1ми шагаn1и приближалась опа 
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къ популярности, r<оторой пе nюгJia достигнуть 

пи одна изъ сестеръ ел. 

Разсказьшаютъ, что одипъ щ1лепькiй пастухъ 

сказадъ однажды своешу товарищу: ·Если бы н 

быдъ иnшераторъ, л пасъ бы своихъ коровъ вер

хомъ.-А п, отвЪчалъ его товарищъ, сталъ бы 
три раза въ недtдю i>сть похлебку съ сnломъ.

Случпсь это въ самоnrъ дtJI1>, зшн'i>тилъ шладшiй 
пзъ ппхъ, п потребовалъ бы трид1.1,ать су въ день 

жадованьн н отдавалъ бы двадцать своей nштери.» 

Съ таюши идпллпчес1шшr и пре1{расныш1 чувстваn~и, 

сш1бь111 отголосокъ J(Оторыхъ совершенно заш1-

раетъ въ пашпхъ болъшнхъ I'ородахъ, три цв·h

тущiе nшльчrша, уроженцы Шаnшапыr, Ш.IIИ ве

д1шолtпrrыn1ъ весенш1n1ъ утро11!ъ по одной изъ боль
шпх.ъ дорогъ, бороздлщихъ пашп роско.1m1ьш пн

вы. Съ полпш1ъ сердцеn1ъ н пустьшъ 1щрnrапоn1ъ 

оставпдп они отчi~"1 кровъ п nrалены{ую деревушку 

Jiyrt ·тьеръ, бднзь Ножана па Сен·h. Парижъ былъ 

цtJIЫO ихъ путешествiн, но не потоi11у чтобы ош1 

хот·.Блп некать таn1ъ счастiн. Опп чупс1·вовадп 

только потребность попод1шть зnпасъ св·hдtнiй, 

почерппутыхъ шш пзъ уроконъ сел1)скнго с1ш

щешпша п отца Бардепа, оракула 11х1, окодот1tа. 

Къ этоn~у побуждало ихъ честолюбiе. Одипъ изъ 

1шs.ъ n1tтпдъ nъ лtкаря: своего 01>руга, другiе 

дnое, разд·Ьлпnъ 111ежду собою округъ, хотtли быть 

въ. пеnrъ аптекарпши. Caniыl~r cJ1t.шi"1 лзъ пихъ увле

кnлсп rтrечтаnш до того, что за~rышлплъ даже от

крыть при своей аптек.В шелочпую торговJiю раз

ныш1 овощныn1и товараnш. Bc·J> этп велпкiе за-

11rыслы обълсшrдись тiшъ, что буря: реводюцiи при

нудила родитедеfi послtднлго, честныхъ, трудо
дюбивыхъ поселя:нъ, отн.азатьсл отъ выгодпаго дt
ла, вntренпаго иnrъ съ дашшхъ поръ; что, уда

лившись на свой родовой K.IIOЧOitЪ Зei1IJIИ, они 

должны были заботитьсп о .воспитапiи еще лнте

рыхъ д·втей, и что тотъ, который 'Iеперь разстал:

сл съ шrми, всегда былъ надеждою и гордостью 

своей nштери. l{ъ этой-то n1атери шечталъ онъ воз

вратиться при первой нозnrожпос·rи и у пен на 

глазахъ начать свое поприще. 

Предаваясь таюшъ сладкш1ъ надежда111ъ~ паши 

странники приблнжались къ своей ц•ЬJ1и. I\огда 
она была уже почти пъ виду, canюDiy дuлыrовид

пому изъ пихъ представилась пеобходиnюсть за

нятьстт подробIIЬП\IЪ разсnrотр1шiеn1ъ ихъ бюджета. 

СкоJiько опъ пи расчитывадъ-а считать опъ былъ 

nшстеръ и 'Пе упус1\адъ изъ вида ни nшх.hйшей 

дроби-въ резулиат·J> всегда выходило не бох]ю 
шестнадцати су въ день па брата. 
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Съ этиn1ъ уб·hжденiеnгь наши шолодцы направили 
свои с·rопы къ высотю1ъ латинскаго 1шартада; они 

взобрались па сап1ый верхпiй этажъ какого-то до

пш и были совершенно счцстлипы, что нашли коilr

патку, гд·Jэ nюгли поn1tститьс11 всt трое. Остава
лась забота о саnюй насущной изъ житейскихъ 

потребностей. Практическiй чедовtкъ, заюшав

шifю11 разсnrотр·Ь1Iiеп1ъ бюджета, пусп1дс11 на по

иски по сос:l>дст~уi Подъ гостепрiиnшою кровлею 

того же сашаго "-дonia жило cenieficтпo честныхъ 

овер1щевъ, I\оторые, иn1t11 въ виду отдаленную 

цtль прiобр·Ьсти клочекъ зыш1 п отправиться
до1ю.шать в·lшъ въ своихъ горахъ, посвпщаютъ 

тридцать .л·Ьтъ жизни па спабжепiе насъ водою и 
угольемъ. Нашъ парлапrептеръ встушrдъ пъ пере

говоры; съ откровеппос1ъю шестпадцатилtпшго 

юноши опъ объ11сш1лъ бабушк·Ь Бато свое поло

жепiе и свои средства. Добродушiе, отражавшее

с11 въ I{аждой чертt его лица, пршrота, съ I{Оторою 

опъ nыражадъ надежду на успtхъ своей просьбы, 

тронули добрую женщпну; и хот11 опа была уб·Ьж

депа, что, пршшnш11 ш1 себп обпзаппость продо

водьствовать три nюдодые желудка прп такихъ 

иичтожпыхъ средствахъ, опа дtйствуетъ очертя 

голову, особенно въ эпоху дев11носто четпертаго 

года, какъ по причинЪ саюой эпохи, такъ и по
тоюу, что опа caura юнtла сеыейство; одпакожь 

опа р·Ьшилась прии11ть nюдодыхъ людеfr нахлtб

НИIШJIIИ. и ТШiЪ они иn1tди. 

J,e vivre et le couYert: quc· fuut-il <l'ayuntuge? 1; 

Jlуи-Жакъ Тепаръ, родившiйсл L{ J\'Ia11 1777 го
да, съ усп·Jэхомъ окончю1ъ такш1ъ образоnrъ свою 
первую диплоnrати.чес1\ую nrиcciю, труднtfiшую во 
всей его жизни, и поселидс·11 въ Парижt. На са

ыыхъ первыхъ порахъ ешу случилось разъ или 

два не поспtть къ обtду бабушки Бато. Горь

ка11 необходшюсть проголодать ц·hды~"l день «прi

учила ме1ш, говорилъ онъ въ посл±.дствiи, къ ак
куратности, которой я остался в·hренъ во всю 

свою жизнь, и за которую питаю еще большую 

признательность 1tъ этой превосходной женщинt .)> 

ДБа чедов·Ька несоnш·Ьннаго достоинстrш · пре
подавали въ то вреnш xиnliю. Фуркруа, благодаря 

псности своего упш, легкости и учености пзло

женiл, иn1tдъ огроnшый успtхъ, доставившiй eThIY 
все11Iiрпую извtстность. Вокеленъ, пе столь 6де

ст11щiй, на производившiй бол·Ье опытовъ, пеуто
nншьти трудаn1и своишr 1щкопдндъ nrатерiады, обо

гатившiе пауку. 

1) Прiютъ 11 СТОJЪ: чеrо жь ШIЪ еще uoJ·l;e? 
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! Нашъ юный шаnшанецъ, весь превратившiйс11 

въ зрtпiе .и сдухъ, ~ю пропускалъ пи одного изъ 
ихъ уроковъ; опъ слушадъ съ величайшшrъ вни

nшнiеi11ъ, но, испытавъ се611 по совtсти, долженъ 

былъ соз1штьс11, что ровно ничего не пониnrаетъ. 

Это грустное открытiе, до котораго ш1когда не 

доходптъ люди бездарные, заставило его обратить 

вшшанiе на причину неуспtха, и онъ скоро по

нплъ, что, приступа11 къ наукt не уnюзритедьноfi, 

надо начать съ изученi11 реn1есла. Вокеленъ, въ 

то врешr еще бtдныf1 человtкъ, допускадъ въ 

свою лабораторiю только тtхъ учеппковъ, кото 

рые шогли платить ei\1y по 20 Фраrшовъ въ ыt

спцъ. Тенаръ не ш1tдъ на это нпкакпхъ средствъ, 

а nrежду тtJ11ъ видtлъ, что только такшrъ путеn1ъ 
1110жетъ достпгпуть своей цtли. И такъ, онъ со

брался ·съ духомъ, я-n.пдсп къ Вокелену, сказадъ 

еп1у всю правду, объяснплъ свою бtдность, свою 

страсть къ работt, проспдъ, упrолядъ его, чтобы 

онъ допустилъ его, хотя въ н.ачеств·Ь чернорабо

чаго, (garcon), и обtщадъ заслужить эту шrдость. 
Вокеденъ уже не разъ уклоtшдс11 отъ подобныхъ 

. просьбъ: положенiе его было сююе затруднитель
ное. Наконецъ, загдушивъ въ себiэ всt воспоми

напiл о подобныхъ обстоптельствахъ, испытанныхъ 

иnrъ сашпuъ, онъ рtшилсп на отказъ, и надежды 

б'Ьдпаго просителп раздет'hдись въ прахъ. Но его 

огорчепiе, его yl\Iнoe лицо и, въ особенности, его 

деревепскiе прiемы, папошпrавшiе быдое, воз§у

днди участiе сестеръ Вокелена, которьш тихопь-

1ш про1;.ралпсь въ й.оilшату по nрешл разговора. 

«Како!r nшдыfI ilШдьчикъ, послыша~1сн годосъ одноtt 

заступницы, ты бы оставидъ его; онъ будетъ по

могать теб·.В въ дабораторiи и присnшчшвать за 

1шш1шъ cynolliъ, которыf1 всегда перекипаетъ по 

ш1дости твоихъ бtлоручекъ". И вотъ, благодарл 

этоntу уроку практической хшiiн, Тенаръ допу
щенъ. <c.fl счелъ бы себ11 въ высшей степени не-

6д:нодарпьшъ, говаривадъ нашъ достоuиыfi со

братъ, есдпбы когда нибудь i\IОГЪ забыть, что супъ 

выйдетъ дуренъ~ есди enry дать перекипtть .» Его 
уживчпвыfi характеръ, его даровi:rтость, снискали 

ei11y любовь вс·.hхъ nrолодыхъ дюде11, посtщавшихъ 

дабораторiю; чрезъ 1шхъ онъ распространпдъ кругъ 

своихъ занятiй, и зам·Ьчательныя- дарованi11 его 

начади развиnатьсл. 

Прошли три года. Судьба пи разу не улыбну

лась ему, ппчеnrъ не облегчила тлжкпхъ усдовйi 

его существованiл; но онъ пе унывадъ, выжидадъ 

сдучал и над:Влдсл. 

Вокеденъ призываетъ однажды своего перщ1го 
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лаборанта. ~н получидъ этотъ о бра щпкъ берпла, 

говорптъ онъ, прошу вnсъ раздожпть его п от

дать ~шt отчетъ въ эде;uентахъ, изъ которыхъ 

опъ состоптъ» Тенара назппчаютъ въ поыощш1-

ки. Начшшетсп дл1шныr1 рндъ разнообразныхъ опы

товъ. но результатъ ПОСТОНIШО выходптъ ОДIШЪ II 
тотъ же, и, наконецъ, лаборантъ рtiпается объп

вить, что шшералъ не содержптъ въ себt ни од

наго вещества, которое не было бы уже пзвtетпо. 
Вокеленъ покачпваетъ го.1овою п говорптъ сквозь 

зубы: «ПОс~ютршrъ. пос;~10трш1ъ, надо будетъ по

вторпть опыты». Ничто не ускользаетъ отъ вш1-

шанiя Тепара, 1шчто не въ состоянiп разв.J~ечь его. 

u·tлыr1 ~1·hснцъ подшучиваютъ падъ гдубоко~1ысден

пьв1ъ nuдoiiIЪ двадцатп.1tтш1го юношп. По пстече

нiн этого вреШ.'IIП оuъ рtшптельно объпв.~петъ 

своеn1у учителю, что берl!дЪ содержптъ въ себ'h 

новое вещество. «А ты почеJ1у знаешI»>? спросидъ 

его тотъ. ((Н собрадъ л~атерiа.IЫ, оставшiесп по

с.гБ лep.wrD .DJiытa. постепенпо выд:Блпхъ изъ ппхъ 

всt реактивы н, ш1fiонецъ получпю, вещество, о 

которо;11ъ обънв.1яю 1ншъ. Вотъ половина этого 

вещества, ложете сюш повtрить. Бо.1tе по с1ш

сходптедьности, нежелп въ надежд·t найдтп дtй

ствитедьно то, о че~нъ говоридъ его ученикъ~ Во

кеденъ проliзводитъ повtрку. Пораженныrr пропи

цатедъностыо шолодаго чедовtка, опъ поручаетъ 

ел1у окончатедъное изсдtдованiе: въ резудиатt по

лучается прекрасiшrr обращикъ бериловой зеn1ди. 

Чрезъ нtс:кодько днеi1 посхh того Тенаръ зани

шался въ аа1Фитеатрt приготовле11iяш1 къ ле1ш,iн, 

которою О'шрывался новы.ll курсъ. Появился про

Фессоръ; слуfпателп привtтствовали его рукопле
сканiями. «1'Iидостпвь1е государи, начадъ онъ, на 

дняхъ наf/дено новое вещество; съ вtкотораго вре

~rени я уже подозрtuалъ его прпсутствiе въ дш10ж

скт1ъ изумрудt плн uернхБ; вашъ товарпщъ, Те
наръ, оказалъ niн·.h эту важную услугу; съ этихъ 

поръ я прошу васъ оказы1щть ему уваженiе, ца ко

торое ш1·hетъ право тадантъ; ::-JTO хш1щtъ, мндосп1-

вые государи; онъ пойдетъ далеко, шоЖетъ быть, 

дальше шепн самого!)) Но та..lшJТъ пе лишнлъ на

шего героя прыткости ноrъ; онъ поспtпшдъ с1;,рыть

ся: сердr~е его Gыло перепо.шепо радостью. 

Вскорt посдt того Вокелен·ь доставилъ Тенару 

i'IItcтo преподавателя въ од110~1ъ заведенiи. Ода
ренныi1 въ высокой степени здраВЫi!IЪ смысло;~1ъ, 

онъ тат•~асъ лошrлъ, что е~1у надо 0·1·учаться отъ 

своего выговора, жестовъ и особой иптопацiи, 

оставшейся: nъ неn1ъ отголоскоi\!Ъ лривычек'L, прi

обрi>теппыхъ на равшшахъ П1юшапь11. Эта бла-

горнзуюпап цtлr,, а un1tcтt. съ т1>n1ъ и сильна а 

любовъ къ искусству, вле1цп его въ театръ 1шж

дый разъ, когда, склошшъ желуДокъ къ довольно 

продолжитедьпоn~у посту, е~1у у давалось с1шш1ть 

трпдrщть су. Тогда онъ отправлплсл слушать исто.1-

1швателеi'I I\орпелн п Рассина, поп1ыш~1ш1 пр11то~1ъ 

объ опасностпхъ пуб.шчпоfi юнэедры; 1<оторап в11д

пt..~асъ en1y въ ;0тдалеппо1i бу дуuщостп. 

«1\Тнt пеобходпnю tхать .в1; Р.ушrъ, с1шзадъ el\Iy 
однажды утроi11ъ Вокедепъ; курсъ n10r1 пачатъ,-за
ступпте Пiое n1'l1cтo.» С·ь перво11 лшщiи саn1ъ цро<1>ес

соръ 11 слушате.ш выпес.ш убi>ждепiе, что е~1у нуж
но еще nшого работать; на схhдующнхъ д·.hло шло 

уже за~1·hтно ду•rше. На пнтоrr лекцiи Тенар1,, уже 

пtсколько ов.1ад·hнъ. своиnrъ прею1етоn1ъ, рtшплсн 

оюшуть взоролъ ау дпторiю н вдругъ увпдtлъ въ 

}Тол1,t, Воке.~епа н Фур1чJуа, которые улыбкою 
ободря.ш его усплiн. Опъ побхhднtлъ н обратнл

сп nъ бtгстnо. Этп достоi'Iпые ученые общшш 

CII..lюш хлопота.ш тогда достпвить еПiу n1tcтo ре

петпторн въ по.дптехш1чес1>М1 ш1>.олt. Jlшш, тоJЬ

ко Тенаръ шогъ 11tс1шдыi.о располагать свош1ъ 
вре~~ене:нъ, Л\\ШЬ ТОдЬКО обстоптедЬСТЩ\ Cl'O J\Н\ЛО 

i11t1дьскп поправн.шсь, опъ тотчасъ же nыстуш1дъ 

съ орпгпнальныnш работшйr. 

Ннчrшая съ 1799 года, когда первый nren1yapъ 

быдъ представлепъ Тенарошъ ш'адев1ii1, эта у•~еная 

корпорацiн, въ продо"1женiе цtдаго nодувt1ш, еже

годно получала отъ него по п·hскольку разъ въ 

годъ п.-юды его пзслtдовннiй, положпвШiе осно
вапiе успtхtшъ, которьаш обнзппы е;ну паука, . 
пеку сства 11 проn1ышденность. 

Предппсанiе яnитъся въ кабипетъ JНlШI!CTpa nну

трешшхъ дtдЪ, совершенно неожиданно подучен
ное llШJIШIЪ ЮПЫi'\!Ъ XШIJИKOJ\JЪ' возбу ДПдО его лю

бопытство. Онъ поспtшидъ нвн1ъся. «У пасъ нtтъ 

у~1ира-марина, сю.~залъ ешу Шаптаю.; это во вся
кш1ъ сдуча11 0•1е~1ь рi1дкi1! п дорогой продуктъ, а 
СеврскШ заводъ пуждаетсп въ с1шеn I\раск·Ь, ко

торап выдерi!швала бы сплы1ы11 огонь. Вотъ теб1; 

по.1·1'оры тысячп Франковъ, найди nшt синюю J(рас

ку, которан удовлетворнда бы указшшю1ъ nшою 

ус.швiпi'l1ъ.-Но, сказалъ Тенар·ь, у nюнн .... -у 
шенп .... нi1тъ лишшrго nреnюнн. «Пошолъ, грубо 

прервалъ его IJJанталъ, п •побы сишш краска бы

ла у Dtенп 1шкъ n10ж110 скор·J1е.» Чрезъ 111'11снщ, бо

гатын есврскiн вазы пел1шохhпннго щ;·hта сnид·J1-

те.1ъст1ювал11 объ усп·h11шоn1ъ вы 110.нюнiи порученiн. 

Съ НЮ:З года Тенаръ 1шэвелъ n111иn1ую животную 

к11с:~оту на степепь обьшповеппоi1 печпсто11 уксу

сной 1шслоты. Эта 1шслота была отl\рытiемъ Бер-

·-----··---- -------
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толдетз, достигшаго въ то npenш апогея своей 

сш:~вы, и онъ показалъ себп достоtiньшъ этой сла

вы, пршrпвъ подъ свое особенное покро пительстБо 

юнаго и даропитаго противника сво~го. 

l{огда посл'liднШ зашiiШ.lдсл оrшслепiемъ nrетал
.11овъ, 1·0, твердо отстаивая свои уб·Ьждепirт, опъ 

прпмо высказалъ свое nш1н1iе о постошпrыхъ про

порцiпхъ ю1слорода въ окнснхъ, вопреки Бертол

.11ету, который отвергаю, это nш'!нrie. 

Ипожество разныхъ работъ по части органп

ческ01~i хщ1iи зашшалн 'Гепара. Съ тtхъ поръ по

сдtдоватr.ди его опередедп его па этомъ поприщ·!>, 
по т·Ьnrъ пе nicпi;e за ниn1ъ остаетсп заслуга от

крытiн отношепiй, связьшающихъ хи;нiю съ ФП

зiодогiею. Эта паука о i1шз1ш опирается: па ис

r\усство анализа, въ котороюъ такъ сильна х имiп, 

искусство высшее н топкое, которое, nыходп изъ 

.11абораторiи, о•шщаетсп, дtлаетсп искусствол1ъ ду

ха, божестnенпьшъ пскусствт1ъ разлпчать, рас

позшшать, искуство~1ъ, которое I\опд11лы1къ впесъ 

въ ФИдосоФiю, а Лавуазье, по собственпо~1у его 

свидtтедьстnу, почерппудъ изъ это1! ФИдосоФiи. 

Въ 1807 году пошшлпсь розысканlн объ эФп

рахъ; они возбуднлп жш;·.Ьfiшil! питерес'L. Нзвtст

по было, что при перегопк·Ь пtкоторыхъ кнслотъ 

съ алкогодеi\IЪ образуютсн эеиры, но эти~rъ п огра

ничивалось все зпапiе. Тенаръ позшщо;ш1лъ насъ 

съ нtшшлышшr новыш1 эенршни, но, что гораздо 

1зюrшtе, положилъ основанiе теорiи этихъ дtлте

лей, Itоторые уже обнаружпдп п'ВБ.оторьш стороны 
своего изу11штельпаrо дtйствiл: на жизнь и, со

nре111енеn1ъ, безъ сом1гlшiл, обнаружатъ дpyria, еще 

бод1)е зanit чательныл. 

Пока Тепаръ съ успtхо~1ъ предавалсп этюrъ 

изслtдованiяn~ъ, погдопщ13шиюъ все его в1шnшпiе, 

учитель его, Вокелепъ, изыскивадъ JJct средстnа 
по1110чь своеюу любиn10n1у пптолщу усвопть изшц

пьш Формы увлекательной рtчи, за которыми онъ 

саn1ъ не го1шлсп, но которьш прельщали его въ 

Фуркруа. Предпрiнтiе это быJlО не деп\ое; поrщ опъ 

111ечта.л.ъ о его ныподненiи, открыдса Атепеfl. l{то не 

по11шитъ этихъ блестящпхъ свtтскихъ собр:шiй, 

гдt все поуtrадось, гд·h все высказывалось, на
чинал отъ саn1ыхъ ·сn1·1Jлыхъ Фидос0Фсю1хъ nшt

нiй, до nrидой болтовни, вызьшающей улыбку па 

ру11шньш уста? Хишш.ъ Тепаръ попвлплсл. зд·tсь. 

Не упуская изъ вида выгодъ, представдне;ныхъ 
таюш1ъ обществоn1ъ, nrолодой челов·1>къ находндъ, 

.одпшшжь, гораздо боА'.hе преЛести въ додгихъ, 
QДИпо11.ихъ бд·hнiпхъ, посвпщенныхъ труду. По

слt одного изъ такихъ бдtнiй, когда еще онъ 

быдъ погружопъ nъ слад]{it1 сонъ, вдругъ съ 

шуn1оn1ъ отворлетсп дверь. «Вставаtiте , скорtе 

вставаt'~те и пршrарпднтесь ю1къ nюжно _,1учше)) 

говоритъ ei\1y хорошо знa11.oi1rыi"r голосъ_ <<Что та

кое? что случилось'?>) борJ1о•rетъ сош1ый, протп

рап глаза. «А вотъ 'ITO, отв1иаетъ Воке_,1енъ: за
копъ, воспрещающi(r запптiе п·hсколькнх.ъ долж

ностей, застшзллетъ n~епп отказатьсл оть каеедры 

во Французской l{оллегiи, и п желаю, чтобы вы 

заступили 1110е юtсто.)) - аН пе шогу; я пе шrtю 

на это права," возражаетъ Тспаръ, у котораго 
прежде всего ЗаI'Оворп_,10 сердце. «Хорошо, хо

рошо, только, пожалуйста поспtша11те; я наюrлъ 
кабрiолетъ по часаnrъ, н вы разорпете nrепя сnоею 

меддепностыо.)) Тепаръ, увлеченный насп,1ыю, сдi>

лалъ пеобходшные впзиты. Дtла устроплпсь, ю1къ 

пельзл лучше, п вскорt по_схБ того онъ вступплъ 

па· каеедру, которан такъ спльпо содt1k.твопа.~а 

его чрезвычайной популпрпостп. 

Молодежь съ восторгоJ1ъ прпнпла этого пред

ставптедн. науки, вышедшаго пзъ ен. среды, этого 

шогучаго сына труда, трудоi!IЪ побtдuвшаго бtд

пость и пе прншшавшаго н:а себн поведптедьнаго 

тона: дестнаrr мысль, что онъ какъ будто пахо

дптсп подъ ел: покровптельствоJrъ, заставдпла эту 

nюдодежь пршшмать жпвое участiе въ его усп·h

хахъ. Что же касаетсп до сш110го Тепара, то, не 

Jilt'hн вподнt ц·Ьпить свою н·hскодько тяжелова

тую, но превосходную па туру, oIIъ увлексл же

ланiешъ преобразовать себл, и, по всей в·hропт

пости, это быдъ единстве1шыа пеудавшШсл: е;ну 

опытъ. Напрасно искмъ опъ въ обществt образ

цовъ, напрасно требо1ннь COG'hтonъ у друзе~! и 

польза ва.rсн наставдепiл.nш ве-днкихъ актеровъ на

шнхъ, Ыоде и Талыш: все это пе ю1tло rш 11ш

л1>йшаго успi1ха; ничто не шогло изгладить въ 

неn1ъ привычекъ, выпесенпыхъ пзъ деревни. Впро

чел1ъ. это посду11шдо елу къ лучшеЛ1у, потоn1у что, 

благодарп своей орпгппальпостп, ~1'hскодько rpy- . 
боватоti, по чпсто Фра1щузсr{оf!, Тепаръ ,сд·Ьлалсн 

тппоi11ъ, изв·встпш1ъ всей нацiи, подьзовавшш1ся 
ел любовью и составдявшшнъ ен гордо.сть, 

Ученап д·Ьлте.~ьпость Тенара началась немного 
д·.hтъ спустп послt тoit иесчастпоfi эпохи, когда 
вторжепiе пнозеnщевъ угрожало нашш11ъ предt

шшъ, КОrда НУЖНО быдО, не теряя ПИ DПШ}'ТЫ, uро
ТПВ)'ПОСТUВПТЬ Ш\Ъ пушкп, укр·.lшленньш 111-Вста, IЩ

раб.ш, наскоро создать оружiе п боевые снаряды; 

когда, по требованiю отечества, вдругъ возникло 

искусство дить пушю1 и приготовлять сеJ1итру, 

понвидись тедеграФiн и воздухопдаванiе. lНонжъ 
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н Берто:I.1стъ от.11!'1а.шсь въ чисх1 т·tхъ, 1~оторые, 

паперерывъ другъ предъ другомъ, предлагали тог

да свои просвtщевпьш услугп. 3аn1tченные ге-

11iалы1ш1ъ человiшо~1ъ, затtпвшшнъ походъ въ 

Егппетъ, о~ш сопровождалп его въ эту страну, и, 

по возвращенiп оттуда, опъ часто прпб·hгахь къ пхъ 

совtтамъ. «Объпсппте лш·h, пожалуйста, сказа.1ъ 

011ъ однажды Лапласу, почеюу п уже давно пе вижу 

БертоJ~лета'?» «ТIIM1 другъ неудачно пустплсн 13Ъ 

про:нышленныя предпрiптiя, отв·hчалъ Лапласъ; его 

дtла разстроепы II онъ въ бо.1н,шолiъ горt .)) 1 1 С1.;ажпте 

елу, ЧТО бы Оl!Ъ ПО6Ы ВП.IЪ у il!CIIH ·'' Н'ЕСКОЛЫ\О дней 
спустн пoc.it этого разговора, Нnполеопъ замtтилъ 
въ то.шii, шшолпнвшей его заJу, сIЗосго старпго 

спупшка и. Егнпстъ, пр~шо подошелъ. къ пел1у п 

протяпу.п eniy руку.>' Что же это такое, Берто.1-

~1етъ, сказалъ опъ eJ11y; васъ постнгло несчастье; 

у васъ есть друзыт, п nы обижаете нхъ, пе рас

чптыван на ппхъ; паз11ачые суш1у, какую nюrъ 

нужно, II не заботыесъ нп о че~1ъ, кро)1t свонхъ 

работъ.» 

Берто.1.1етъ посзнщаJъ тогда пъ своп работы 

~10.1одаго 11с.101;1:ка, котораго опъ, зю1±т11въ въ 
пеJiъ дарованiе п трудо.1106iе~ 11збра.1ъ свою1ъ ре

петиторошъ. Уже въ первыхъ n~емуарахъ, 11здаr1-

ныхъ Ге-Jlюссакошъ, обнаружились ясность его 

ynra и вtрпость сужденiя, I{Оторыя пр11дал11 въ 

послtдствiп такое важное зпаченiе его ученой 

дtятедьности. Привлеченный сходствоnrъ положе

нiя, онъ сблизилстт съ Тспарошъ. Оба опп были 

пригj\ашепы участвовать въ наслаждепiяхъ труда 

посредп уедпненнаго убtжнща, устроешrаго Бер

толлетошъ въ .Аркёль·t. 3д·hсь къ наставленiямъ 

такого учителтт прпсоедннилось еще бдагодi>тель

пое влiлпiе Лапласа, которьвl, nъ кругу n1оло

дыхъ ученыхъ, утhшался ролью пхъ покровптелл. 

Около этого вре,11ешr разнеслась вю1шш1 новость 

по всеr;1у ученоюу шiру. Берцелiусъ открыдъ раз

лагающее в,!iянiе во.1ьтова столба па сложпьш тt

ла. Деви, съ полощью бол·hе спльпыхъ снарпдовъ, 

успtлъ раз.'1ОiЮIТЬ днt нелетучiп щелочи, кото

рып до того врQыени считались простьпш IЗеще

стваши; въ поташt и содt опъ нашолъ, въ со
едпненiп съ 1шслородошъ, два n1етадла, названные 

иnrъ потасiелъ и содiеJ1ъ. Послt этого онъ пред

принп.1rъ апализъ щеJiочпыхъ земель, и въ 1шждой 

ИЗЪ Ш!ХЪ OK::tЗaJICЯ ОСОбеННЫЙ DiеТаАдЪ И ОДНО IJ 

тоже общее всt~~ъ ш1ъ начал:о-кисдородъ. Нако

нецъ, въ сочиненiи, за~1·Ьчательпоыъ по с~1tлости 

взrл:ядовъ, онъ указалъ на н1шоторын блиЗJ{iн от

ношенiн между силюш хи~1ическиш1 и электриче-
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скшш, ~1сжду сродство~1ъ и элшпрнчествомъ. Тог

да, въ порьшt нслнкодушнаго эптузiаз~~а, Фрап

цузскiii 1шст11тутъ при су /1.НЛЪ а втору этого со

чипенiн болшую преn1iю за успiiхи по части rа.11ь
в а11изn~а, и, не сn10трп 1ш то, что война 1нежду 

Апглiею и Фратщiею была въ полlrопп. разгарt, 

серу Тоn1Фр11 Девп было обънвлепо, что онъ nrо

жетъ п1штьсн за получепiеn~ъ пpen1i11. Справедли

вость требоIЗала этого, и падо сказать, что опа 

была отдана саюьшъ благо1)одньшъ образоп~ъ. 

<<Неуже"ш вы nrожете равнодупшо с11оси1;ь эту 

поб·hду Анг.шчанъ?)> съ 11етерп·hпiеn1ъ говорпдъ 

Папо.1Jеон·1, Бс1по.1ету. Громадный столбъ былъ 

сд·h.ншъ по его прпказанiю и отд:шъ въ распо

рпжевiе Te11api1 11 Ге-Jlюссака. Bcкop'ii посА'l> то
го 01111 объпвн.ш шшдемiн, что съ поюощыо обык

повепнаго сродства ш1ъ J днлось получпть повьш 

вещества въ гораздо большеn1ъ колнчествt, пе

же.ш поередствоn1ъ столба. Потоn1ъ, съ поnrощыо 

потасiн 11 содiл, n1еталлов·1,, открытыхъ Девн, они 

успtлп выд·hлнть 11опоо пещество, вещсст:зо про

стое, паз вашюе боро~1ъ. 

Девп прнзна.п преш1ущество хшшческаго ~ю

тода Д.IН 11зв.1е 11снiн мста.IАОВЪ, 110 не ХОТ'l>лъ усту
I~ПТЬ своего праuа на этотъ элеn1ептъ, на этотъ боръ, 

утIЗерждан, что онъ уже прежде догадывалсн о его су

ществовапiп. Тепаръ 11 Ге-Люссtшъ 1ш за что nъ 

юiр·Ь не соглашались пр11зпать за 11ш1ъ этого права. 

Въ этоn1ъ отпошенiи спраnедливость бы.11а па ихъ 

сторонt, по въ то же вреnrн они у"fверждали, что 
содiй и потасiй отнюдь не простып вещества, а 

соедпненiн щелочей съ водородо~1ъ. Ученыti Англи

чанинъ весьn1а спраnедлпво отni>ча.11ъ иn1ъ, что если 
они прпдерживаются этоi1 теорiи, то должпы со

гласитьсл, что и ихъ боръ нечто иное, тшкъ соедн

пенiе водорода съ боровою кислотою. Послi>дпiй 

доводъ остал:сн безъ возраженiн. 

Это бы.110 только па 1JаJ1одъ спора, которыi1, къ 

пользt наушr и къ чести обtихъ сторонъ, про

должадсн не n1ен·Ье пятп л-hтъ п означаетъ собою 
эпоху, когда были положены твердьш ос11ова11i11 

ш1стоящи111ъ поннтiн111ъ q простыхъ т·1Jлахъ. 
Отдавая въ одно~1ъ изъ своихъ 111еn1уаровъ от

четъ о ход·Ь этого спора съ своrшъ протнвшшоnrъ 
по ту сторону каналл, Тепаръ и Ге-Jlюсса[{Ъ па

пе<rатали схhдующую •1>разу: ((nюжпо преднолагать, 
что ою1слепнан соленан rшсJJота-нростое т·I1ло.D 

Они выс1<аза.ш это nшiшie не прежде, Iiакъ испы

тавъ д·l>йствiе потасiп па эту кислоту и не отыс1швъ 
въ пей, пе с~ютрн на всt усилiя, ни ~m.11-hйшаго с.111>
да кислорода. Дtло въ то111ъ, что если бы можно бы-

--~ 
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ло допустить, что окислеппа11 со"1спа:1 ююлота чнi'> 11равоi11Ъ голоса, прпсоедипшсл къ единодуш-

простое т·Ьло~ то понвндось бы новое 11н 11ш10 окис- поn1у выбору, и сотрудникъ его заш1лъ n1tcтo воз-

ленiн, н теорiп Лавуазье былъ бы шшесенъ страш- лt него. 

пый. ударъ. Испуганные ТШШiНИ 11ос.~i;дствiнu111 и Тепаръ былъ глубоко тронутъ эп1i11Ъ успtхоJ1ъ, 

свсрхъ того удержнваеl\1ыr, пепоколобш1ьв1·1, уб·l;- который впрочемъ, не вскрркплъ еюу головы, а 

ждепiеn1ъ Берто.мота, они пе р'tши.шсь высказать- прежде всего отозвалсн въ ого сердцt. а:Уб·tднвшись 

он по.ложительп·Iю. накопецъ, что это но мечта,разсказьшалъ онъ nъ по-

Англiн воспользовалась сJн1вою, которую 011н слtдстнiи, п взплъ свой ЧСi1IОданъ и отправнлсн nъ 

у11устп.н1 пзъ рукъ. Деви uбъл1т.1ъ, что ою1сJ1опшш Jlупетьеръ. l{акую радость готовнлъ л своей nia-
coJ1oш1п кислота ость т·hло простое и пазвалъ его тори! Къ доворшепiю 6лаа>епства у менн въ че-

:;:.~ори110.11и ил11:r.rпро.110,допус1шп впрочет,, что пер- n10дшгl> была юшга, о которой ош1 Тhiенн просп-

вое указанiе па это новое оrшслпющео начало ла, L!одражанiе Jucycy Христу, папечатаннап 1,руп-

сд·Ьлапо его двумн соперникаюи. Таюшъ образо~1ъ ныыъ шриФТОi11Ъ, т:1къ что опа юог,~а читать ее безъ 

посл·hдовало 11зм·h11е11iе въ велнкоti теорiи Лавуазье, очковъ. I\огда этотъ экзюшднръ, котораго п такь 

которап т·hn1ъ пе n1e11·ho останется однш1ъ изъ веди- долго uскалъ, шшонецъ пош1лъ nшt nъ руrш, rннt 

ЧаЙПШХ.Ъ НаDIПТШШОВЪ, IЮЗДВIIГI!)'ТЫХ.Ъ ФраНЦ)"ЗСЮШЪ казалось, ЧТО П cдi:лa.l'L драгоц'fiнп'fiншее l!ЗЪ вс1>ХЪ 

гонiемъ въ областн человtческаго знапiн. · своихъ открытi!°i». 

Постопннын и долговJJеiltеннып усндiп зпачнтель- Въ родительско;u·ь домi:; Тенаръ снова прсвра-

но распростршш.ш r'ругъ св·f.дi)нi(/ обонхъ дру- п1лсп nъ сельскаго жнтелп. Онъ приншналъи •;f'cт-

зefi, и шнепа нх:ъ прiобр·hдп извtстность. Во все вовалъ псtхъ тtхъ, I{оторые был11 первьшн свн-

вромп, пока продолжалсн споръ, они такъ благо- дtтелш1ш его успtховъ въ щнзни, и впи;~rа~rельно 

родно с.шлись въ обще!~ отвtтсвснностн за своп прпслуншвалсн J~Ъ пtжню1ъ сопiэтаi11Ъ своей :на-

лшtнiп, что иностранные ученые считали ихъ какъ тсрл. Въ шшуту прощанiн опа поnторп.~а c~ry: 

бы за одно лицо. Даже въ кругу оаи1ыхъ прибли- «Теперь тебt пора жепитьсл)>. 

женныхъ друзей степень участiп каждаго изъ нпхъ Этотъ совtтъ прiнтно прозвучадъ въ ушахъ на-

въ этоn1ъ спор·h осталась навсегда тайною. шего путника. Еще nъ то вреnrя, когда Вокеденъ 

Въ 1809 г. въ Сорбопнt было введено препода- только что прннллъ въ неi!rъ участiе, Тенаръ по-

nанiе xиnriи, и наши представпте.ш ратующей на- знакоnшдсн съ Гуl\1бодьдтолrъ, 1110додьшъ хиш1коn~ъ, 

уки оба были, приглашены приннть въ неi!IЪ уча- который, по рожденiю и состоннiю, быдъ поста

стiе. Тогда Тенару прпшла шысль открыть въ Фа- nленъ въ саn1ын благопрiлтныл усдовiп жизни, nrе

кудьтотt элеi\rентарны\1 курсъ, а во Французской жду тtм.ъ 1шкъ онъ са~1ъ испытывадъ всю он су-

коллогiи читать трапсцепдонтады1ую хпn1iю. Число ровость. Чтобы ободрить Тенара, опъ часто раз-

сдушатеде(1 въ сЛ'J>дствiе этого увеличилось, не сказывалъ с111у о судъбt своего тестп, который, 

сnrотрн на то, что)шъ приходилось ждать, и но рtд- будучюшльч1ш.оi!1ъпршно1шстырско~1ъ саду, вдругъ 

ко напрасно, за недостаткОi1IЪ n1tcтa. llроФоссоръ обнаружидъ тадшпъ живописца и, во вреnш ре-

убtдидсп въ пообходнnrости издать свои декцiн. водю1~iн~ уiн:hлъ разными другпми таданташr, столь 

Оп·Ь попв11л1сь въ чотырехъ то11н1х:ъ, первш1ъ нз- же неожиданно поя вднвшшшсн въ пеiнъ, оказать 

дапiеn1ъ въ 1813, шестымъ п посдtдшшъ въ 1S:3() своему отечеству велrчаtJшiн усдугп, прославить 

году. I-\аждое изъ эп1хъ пздннi1"1 составлпдо весь- свое иnш, составить себt состопнiе ll снискатъ 

nш важный трудъ, потоn1у что авторъ, 11остон1шо полную довtренность героп, который однажды пи-

схl>дп за усп-1>.хоnrъ пауrш, вносидъ въ 1шхъ всt садъ е~1у: «Конте способенъ водпорнть пскуоства 

поnьiя отщ)Ьlтiн и nrн·lшiп. Двадцать пнть лi:;тъ эта Францiи посреди аравiйской пустыни». 

книга нернзд·hльно господствовала въ школахъ. Это сеиrейство прпннло Тенара, какъ друга; 

l\fожно сказать, что вся Европа учидас1, хш1iн у опо съ участiе111ъ прпвtтствовадо его успtхи н 
Тенара, и что большю1 часть совреn1енныхъ Фрнп- бы.10 посвящено во всt подробностп его про-

цузскихъ и инострашrыхъ хнnшковъ счнтаетъ за шедшей жпзни п настопщаго, весьnш с1(р01ннаго, 

честь называтьсл е~·о у•юникаnш. ·подоженiл. Но одпо,~бстолтельство г-жа Гумбольдтъ 
:Когда ипститутъ лишился Фуркруа, nшожество должна была угадать са~ш. l{ъ счастiю, какъ дочь 

конкуррентовъ оспаривадо у Тенара честь засту- :Конте, она была очень догадлива и скоро заn1t-

пип. его 111tсто; по дру1·ъ его, Ге-Jlюссш;.ъ, nъ тида, что Тенаръ въ г~1убинt души своей меч-

1
1 первый разъ воспользовавшiйсн при это111ъ сАу- таетъ о какоn1ъ нибудь значнтедьноnrъ, rромкоn1ъ 

2 " 
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ycпtxt, чтобы ш1iiть право проеl!Ть рукп еп до
черп, r>оторап. I\al\Ъ опъ шн;опецъ созпалсл, бы

ла елпшколъ хороша н с.111шкш1ъ богата ддя 11ero. 
О1\аЗа.1ось, '!ТО это препятетнiе UЫ.10 совс·hшъ 

не такъ пеnреодолв10, какъ онъ поображадъ, 11 
нашъ ученыf1 встушнъ въ бракъ. Такъ юшъ онъ 
былъ челов·hкъ 6даrоразумпыf1, о6стоятедъпы!i 11 
внпкавшift во вс·h подробпостп праи11ческоl1 жпз

нп, то онъ съ этоfi же nшнуты nоложп.1ъ оснопа

вiе orpoш1on1y состояпiю, постепенно уведич~шш:r 

состоянiе cвoefi жены пдодаiШI собетuеuпаго тру да 

и у:utпья вестп своп дtла. 
Постоянно возраставшiti усп·tхъ его 

ванiн едt.tа~1сл салою чувствпте.1ы1ою 

самолюбiя Тенара. На лекuiттхъ сtзопхъ 

препода

струпою 

опъ д·hft-

ствова.1ъ съ ув.~еченiелъ п эпергiею полковод1щ, 

кош~апдующаго па пoJ'h сражепiтт, 11 нпкогда пе 
позво.1п,п застать себн nрасплохъ. Онъ д·hла.1ъ 
нешюго опытопъ, по опыты его всегда выпо.1-

пя~шсь со всепозложпою отчет.шuостыо. всегда 

былп поразнте.1ы1ы п всегда пред.шгn.шсь во вре

лл. П рп мnxh (iше:нъ педос;~ютр:Б, прн ма.1·Ьi1шеl1IЪ 

пpo)Jnxt, его у;кnспnя гроза рnзрnжnлась падъ б·tд

ны~ш ПШIОЩIШКПМII, I\OTOjJЫillЪ Tfii!\eJO было бы :жвть 
съ этш1ъ петерn11лнпыюъ, 11спы,1ьч1шю1ъ челов·h
коn1ъ, еслн бы вспышкн его гпtва пе Сl1t'hшrлнсь 
тот 1шсъ же самьшъ нскрепшшъ добродушiеi\IЪ. «Во 

врешл 11.урса, утверждалъ Тепаръ, главпую роль 

ш1tютъ право нграть только слушnтелп: про
Фессоръ, лаборанты, лабораторiл-все должно быть 

прппесепо шнъ въ жертву.)) Однажды·, предъ цt
лою nудпторiею, свид·hтf:льнrш.ею одпоf1 изъ его 
бtшепыхъ выходокъ, опъ, стараясь уТ'lJшить че
лов1ш.а, спрnведлП13о оскорбпвшагосл его гру

бостью, замtтплъ eilty: ,/fакiп ли еще грубости 

приходнлось nш·Ь е,ш1шпь отъ Фуркруа! Это тод~,

ко прпдаетъ уыу бо.1tе ;1швости.)) 

Благодаря этой живоспт уда, Тенаръ прiобрtлъ 
проницательность взглпда, 1,оторал рnспростра

нлетъ rоризонтъ паукн. Вотъ каюшъ обрnзолъ онъ 

разсказываетъ объ открытiи оrшсле11ноi'1 воды (пе

ре1шси водорода). 

«Это было въ lfHS году: н чнталъ въ Сорбоп
нt первую лекцiю о сошrхъ. нДлн того чтобы ые
таJiдЫ l'!IОГдИ соедппятьсн съ rшсдоташr, сказnлъ л, 

они дQлжны быть окислены, но только до извi>ст
ной степени; l{ОГда количество кислорода слиш

ко~1ъ велико, окись тернетъ часть crзoero срод

ства,)) Въ пр1шtръ н хот·hлъ uыло привести пе

рекись барiн, J\aI\Ъ вдругъ совtсть шепнула J\Ш'h, 
что еще не бьiло сдi>люrо опыта. 

(<Возврnтпвпшсь въ лnбораторiю, п тотчnсъ же 

потребовал, перекиси барiтт, пачалъ разбцвллть 

nодохлорною к11с_,10ту льдоюъ и все подбавлялъ 

льду~ до т·l1хъ поrп, потш по.1учшъ теnrпсратуру 
нулп; потоn1ъ пр11бави.1ъ 1п бnриту столько воды, 

сн.олько было нужно длн соста.вленiя пзъ него 

т1)ста~ п, пю1.ошщ'Ь, сд·hшалъ оба состава. Баритъ, 
и, кра1!11ему n10en1y удпвi1епiю, рnстпорилсн безъ 

заюtтнnго выдi>ленiн гnза. 

«.Н вышелъ пзъ лаборt1торiн, nогружеппый въ 

разn1ыш . .ю11iп о п1коn1ъ пеобшшовешIОllIЪ Фnю·t. 
Прпшсдшп на схhдующую "101~цjю, л заn~·Ьтнлъ по 
крn'пn~ъ сосуда nrnлспькiе пузырыш, па подобiо 
пузырьковъ, обрnзующ11хсн въ бою1л1> шnnшап
скаго; IIЗЪ ЖllДKOCTll ПОДНШШЛIIСЬ Ш<lрШШ газn, 

впрочемъ дово,1ыю рЪДко. Тогда п взллъ сте1tлнн
пую трубку, запаппную съ одного конца, 1шл11лъ 

въ нее жпдкостп п сталъ разогр·hвать ее; тотчасъ 
il>e шnрпкн на чал11 IЗыдtллтьсн въ большемъ ко

.шчествt; газъ 11акоп11лсл uъ пустоn1ъ простршr
ств·h трубюr; н опустплъ въ нег.о зш1шгательпую 

сrшчку, 01ш зn:ор·hлась: это бы.IЪ кпс..rородъ. 

«Jf Ci!>дy т11~1ъ пnстуrшло врсш1 лс1щi11; н про

челъ ее, по голова nioн былn зnпя1·а совс·Ьnrъ дру

гю1ъ.'' 

Тенаръ пnпалъ па сл·tдъ совершепно новаго 

лвлспi>I. Сперва опъ дуn~ахь, что открылъ юrсло

ты съ пзбытко;нъ кислорода, 110 скоро уб·hдился, 
что тnкiн 1шслоты воr;се пе существуютъ. 

Неужели же это 01шсллетсл саша вода и толь

ко одна вода? 

Едвn ycпtJia эта nшсль блеснуть въ его ynrt, 
п Фактъ уже быдъ доказапъ опытоu1ъ. 

Оюrсленпшr водn была прiоuр·l;тена длн науки, 
и новап, шюrооб·hщающан дорога открыта Тепа

роюъ. Слухъ объ этомъ разпессn по всеn учеиоfi 

Европi>. Иностранные хшш1ш С'!:Ьэжnлись па опы
ты, п Бер1(едiусъ прi'J;халъ пзъ CтottГOJiьnia, ю:шъ 
прi·JJзжаютъ поздрnвлптr, съ 1шю1n~ъ нибудь радост-

11Ыi1IЪ событiеn1ъ. 

Однажды утроn1ъ опъ входитъ къ Тенару. Опп 

пикогдn пе видались, но тотчасъ же узпаютъ другь 

друга: это было одно нзъ прнложонiй зnкопа о 

сродстIЗахъ. Обn добрые люди, обл ·восторженные 

по1{лошшю1 одного п тогоже божества, 11 притоn~ъне 
способпые къ зависти, 01iи съ нерваго раза вс·1·р't
тнлись~ кnкъ стnрые друз1,л. (<Я: прi·hхалъ учитьсн 

къ ваn1ъ во Фрапцiю, которую вы такъ возuели

чнваете и обогшцасте, сказаJiъ у11епыlt 111ведъ; 

Iшд·Jносъ, вы 1101\nжетс nп1·/; свою оrшслеппую воду? 
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Опъ говорrыъ о Ге-Люссак·J1,. о его ioд·h, поноi\1ъ пытывал при этоn1ъ н1ш.акого хшнпческаго иsюt-

простоnrъ вещестn·J,, свойства rtотораго опред·Ь- пенiп, п д·Ьnствуп, по1нrдПi\IОi\1у, только свош1ъ 
лены ш1ъ со всевозn10жпою точrrостыо, о его сп- прнсутствiеюъ. Яnлснiс это, стало быть, не зави-

перод.1>, всществ1> сложпоы·1,, но обпаружнвающеn1ъ сптъ отъ обшшовеппаго сродстnа; оно нс sавп-
въ спопхъ соедптrснiпхъ вс·Ь сво~"!ства простыхь ситъ таюке и отъ элсктрпчества; по кpai,шcf'r nrt-
т·.hлъ. <<А прекраспап теорiл постолrшыхъ отношс- р·Ь, такъ должно душать, потоiНу что; прп точп·h1!-
пiй, которою ыы обязаны ваn1ъ, неужели п1ы за шеiпъ пзслtдовапiи, во вреnш процесса пе sыit-
бyдenzъ се? заJrtтплъ пъ свою очередь Тенаръ; это чепо пи малtйшаго прпзншш дЪ!fствiл электрпЧ~-

открытiе неиsю·lнrпыхъ закопопъ, по которыыъ со- стnа. 

едпнлютсл т·J>лn, озарило хш1iю 1ronыi111> свkгошъ.»- Не заnиситъ ли оно отъ какО!"i нибудь новоii: 

аl{онечпо, отв·l>чnлъ стшндпнnвс11.iй ученый, въ этоюъ сплы? 

случа·Ь я былъ довольно счnстлнвъ. 3паетс ли вы, Тепаръ былъ убtжденъ въ этошъ п выска:Задъ 

продолжnлъ онъ, что сказnлъ Девн по поводу ва- спое уб·Ьждепiе. Каталнi,пческая сила, по его nrнt-
шпхъ повыхъ работъ, п рnботъ вашего друга? пiю; должна указать теоретическую сnязь nrежду 
Тснаръ и Ге-Jlюссnкъ, рnботал порознь, стонтъ ц·Ьльшъ рядоnrъ Фактовъ, пзъ копхъ пiш.оторые 
выше Тенара 11 Гс-Люссака, рnботающнхъ в1нtст·JJ.), уже нsв·Ьстпы. 
Неулrолшrое вреnrп заставило нашихъ учепых:ъ раз- Въ ушt, такъ nшого испытаnшеыъ, радость от
статьсл. Тепаръ посп·Бшилъ въ Сорбонну, съ тру- крытiн всегда по;нрачаетсл опасепiе111ъ ошпбкп. 

доn1ъ добралсн до cuoel1 ка0едры и начахь лек- Тснаръ прнзвnлъ па по1110щь одного пзъ свопхъ 

цiю. Все шло, Iхакъ пельзл лучше, по вдругъ про- друзей, хшшка, въ высшсi'1 степепп иеустрашшш

Фессоръ случш"шо пзглпнулъ въ отдалеппыli угодъ го совtтпшш, па зпанiе r'отораго вполнt i\rожно 
аудиторiн п сi\1ут11лсл; какое-то тшд·Ьнiе предста- было nоложнтьсл. Доло дуi\!алп, юного труднлпсь 

вплось ei\1y; онъ хочстъ нзбаnптьсн отъ этого впе- они. Дю,1опъ раsдtлллъ мп·Ьпiе Тенара, но окоп
чатлtпiл, по пепреодолиi\IОе чуnстно влечетъ его чательныlr nыводъ они предоставплн дальпtliшшrъ 

взоръ все въ ту же сторону; на этотъ рµзъ онъ успtхамъ науки. 
уже пе соынt вается; онъ не шожетъ влад·.Вть со- Съ :lS:LO года Тепаръ сдtлn_.~ся цро<1>ессоромъ 

бою, начппаетъ запннаться, путатьсп. Публпка съ политехнической школы. Сб.шженпыu общшш тру

бсзпокоliстnоi\IЪ заы1)чnетъ это; но прнсу.тствiе ily- дашr, одппаювш хtташr и дружбою съ зпюrени

хn оставллло его только па одпо шгноnенiе. «1"1п- тою Фалангою·, которая о3арлла ташшъ ярюшъ 

лостивые государп, говоритъ .опъ, указывал па блескоыъ это образцовое заведепiе, онъ не усту

уго1п ауднторiп, Иш. Гг. вы по1"шете nюс сюу- ш1дъ ни одпоi1rу пзъ члеповъ школы въ пстnнпо

щенiе: Берцелiусъ посреди насъ.)) 1 сыновпеf'r любnп къ ней; успtхп этого завсдснiя, 

При этпхъ словах.ъ тотчасъ же образовалсл_ благотворное его вдiянiс утtшалп его, п въ кюк
кружокъ около зпаnrепнтаго ~шострапца. Озадачен- J доn~ъ повошъ покол1шiп свопхъ учсшш.овъ ·онъ вп-

д'Елъ задогъ в·БчноII слаnы. ные п проюшпутые уважсшшrъ студенты рnзра-

зилнсь рукопл:есю.~.нiлnтп п топапье111ъ, отъ которыхъ Съ 1814 года Тепаръ былъ члепоюъ совtща-
добрый Бе1щсдiусъ совс·Ьшъ растерялся. Растро- тедышго 1шшптrла шапуФактуръ. 

гаппыf'r, опъ забылъ свою обь1'\НУЮ <1>легюу и по- Въ 1815 году опъ пронsведенъ въ ч:rепы · по-
зволплъ перетащить себл ш1 другое шtсто, ближе четпаго дегiона. 
къ 1шеедр·h. «Невозпюжпо, повторллъ опъ, пе Въ 1821 году опъ избрапъ деrшноi\rъ 4,а_кул:ьте-
возnюжно. съ такшш слушателяi\Ш пе быть хор о- та nтатеi1татпчсскпхъ п естествепныхъ наукъ. 

1шшъ проФессороnrъ)). «Н над·hялсн, говоридъ опъ . Въ 1825 году король .Кардъ Х пожаловалъ errry 
въ посд·]1дствiи Тепару, оставалсь пс зю1-Вчешrьшъ, титулъ барона. 
пов·l>рить, д·l>йствительпо ли справедливо все то, . Узпавъ объ этоnrъ, онъ п·hсколько· разъ въ.вол-
что л слышалъ о в:шншъ пр0Фессорскоi\1ъ талан- ненiн повторпо1ъ вопросъ: <(А почш1у же не пd-

тt. Теперь н вижу, что онъ выше с.швы, кото- жаловапъ Ге-Jlюссакъ? онъ шrtетъ на это СТО;IЬ-
ран идетъ объ нешЪ>J. ко же права, какъ и я))! 

Тапаръ нзучалъ въ то вреnш своi!ства оrшсхен- Тенаръ забылъ прп этоn1ъ~ что однажды eJ1y пр11-
ной воды. Одно ·изъ нихъ особенно за~1·hчате,1ыrо; шдось быть царедпорпеn1ъ, п 1щредворцелъ очень i 
Бер11елiусъ нnзвалъ его каталнп111ест1.ою спАою. ловюшъ: доброе сердце ув.1е1с10 его къ этоn1у. \ 

1 

l\'fпогiл т·J.;ла раздагаютъ ою1сле1шую воду, пе ис- Опъ пр1шад.11ежадъ къ числу саi\IЫХЪ жарrшхъ по- \ 

~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~ 
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кло1ш111\ов·1, живоппсп на nдаФоп·в Пантеона. Эти 

nе.шкiн .1егснды пзъ нашеtt народно!"r исторiн, тшi.ъ 

rcнia.JЫIO, ТЮi.Ъ !!ЗПЩ!lО разсказшшын во.пuебною 

Ii.пстыо Гро, возбудп,ш всеобщШ воеторгъ, когда 

онt бы.ш открыты. Любопытство, 1шзалось, не 

могло насытиться:. Толпа, безпресташrо возрож

давшаяся, првв·hтствова.ш художника СН)lЮШ дест

ПЫiНН эпптетамп 11 сулпла его обрt1зцово11у про11з

nеденiю уд11в"1енiе грндущпs.ъ пoкo.it11i1i. Мало по 

J11алу этн ~~ассы, впечатлптельнын, но непостонп

нын, нача.ш р:!iд·tть. Цfр1ъ ут11.ха.1ъ постепенно, п, 

наЕ\.онеtlЪ, воцар11.1ась со верше1шап т11шш1а. Едва 

прош.ю пi>CKOJЬ/i.O ;нi>СПilеВЪ, li.aKЪ пдругъ Одl/аi!\ДЫ 

ПО.JЪ хра;на Ш1Ш.Ш усtппнш1ъ ПJаСТШIК<НШразлп 1 1-

наго цвtта u безко11еLJ110 раз11006рнзны.хъ Форлъ. 

Гро, увtдо;н"1еш1ы\"1 объ это111ъ, тотчасъ попп.1ъ всю 

спду пост11гuшго его несLJастiн. Сырость проrшк.ш 

сквоз 1, кюшп: и ;юшо ппсь пача,ш от дупатьсп, от

стnвать: отва.шваться Ii.YCJ\:JШI. Худо;к11111'ъ бы.1ъ 

nъ отчnлнi11; 1111 1 rто пе :ногло утtшпть его, 1ш 

участiе пуб.шкп~ 1ш пс1i.ре1шее oгopLJe11ie ~юнарха. 

ПосхЬднi(J не ~югъ впдtть безъ со;ка.Jtнiя, ю1къ 

разд11рn.1nсь стршнща этой эпопеп, посвпщеш~ап 

собственно ему. 

Тепnръ , связанныrr съ Гро узni\Ш искренней 

дружбы, при первоюъ извtстiп о его несчастiи, 

приступилъ, пе говоря ппко:illу ни слова, къ ряду 

опытовъ, 1(Оторые приведп его къ открытiю сред

ства дii.c'\ТJ" сюшl1 рыхлыi1 каюень нспрошш.аешыn1ъ. 

Увtрепныn въ ;JJfiствпте.1ьносп1 достпrнутаго ш1ъ 

резу.IЬтnта, опъ отправлнетсн nъ юастерсr,ую Гро. 

кЕслп бы ты ишiiлъ ручательство БЪ томъ, что 

красюr не пострадаютъ, спрашнваетъ опъ его, 

рtшплсн ли бы ты снова роспнсать купою,?"

аУбнраiiсп н:ъ чорту и не говори ilШi> объ этоJIЪ,» 

отвtчаетъ еют грубо ху дожпнк~,. ·- Тан.iя ли еще 

грубости приходилось ешу слышать отъ Фур1,руа! 

Тенаръ возвратился въ свою .шбораторiю п спо

койно ожидадъ тшнъ Гро. И д·h11ствито.1ы10, с"оро 

отворплась дверь, вошелъ худо;юшкъ н едва i\IОГЪ 

проговорпть дрожащш1ъ отъ пзбытr'а нр11з11ател1,

пости голоеоn~ъ: «неужели в·1, canro,11ъ дf:х]> воз
nюжно то" о чеn1ъ ты nшt го норилъ ?" Тепаръ 110-
1-сазалъ eJ11y свою работу. Гро, въ востор11;, по
бtжалъ прпмо въ Тюльерiйскiй дворснъ. ВсчерОJJЪ 

Тенаръ приглашонъ туда; его слушаютъ, OIJ'L уснt
ваетъ убtдить и проситъ назначить en1y въ ПО·· 
J\JОЩЬ Дарсета. Прось.бу его о.бtщаютъ нсполнить 
и 1шtстt съ тtмъ увtряютъ, что услj'га его не 
будетъ забыта. 

Нашъ ученый выслушалъ этп ув·J;ренifТ и вы-
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шс.1ъ изъ двор1r.а съ .твердыюъ уб'J жде11iсn1ъ, что 

Шlli.ОГда не вое11о.11,эуС'Jсн Иi\111. По nюж110 л11 въ 

•1с~1ъ нибудь зшш11на·1ъсп'? Однажды отсталые б1:г

лецы изъ како1"1-то толпы~ разог11а11поr1 по.шцiею, 

втерлись 111ежду С'J)"дентшш . х11шrческаго курса и 
lIC 11C3ЛII между IIШIII. 

Прп ных.од·r, т1шда.~п 11х.ъ солдаты и городовые 

сержанты, готовые заподозрить всi>хъ н 1шждаго. 

СаJ1ые тер11tл11выс выходf1тъ нзъ терпi;нiн; nieп·J;e 

Х.Н1ДIIОI\ровпые Ш1ЧIШШОТЪ шу111'1>ть, JIXЪ аресту

ютъ. Illyniъ все усп.111вастсн и.· шшонеr~·r. достн
гаетъ до про<1>ессора. Опъ выходнтъ. Уелышав·ь 

~го .шсковы~"1 1 олосъ, студенты у~ю.~rшют1 .. Опъ 
всту11нетъ въ переговоры, по по.лщiн упорно от

ю1зываетсн осIJободнть арестопшшыs.ъ. I-J~н;опе1(ъ, 

терп11niе~1ъ опъ с1tлоппег1; се отпуст1п1,, ющъ сту
дсптовъ, т·tхъ ~ю-10дых.ъ людеi"1, у 1>.оторыхъ 01ш

жутсп записю1. Большап часп, освобождастсл на 

основанiп этого; другнхъ снпспютъ удовлетпори

те.1ы1ые отв·Ъты па предложеш1ые ш1ъ вопросы. 

Но горе тtзrъ, 1,оторыхъ юа.10 нптсресuвала x11-
n1iя. Ппть;J,ссптъ ;~тихъ песчастны_\:'J, 6ы.ш отве

дены въ тс~шицу. Прн вид:/> эт0!"1 печн.1ы1оr1 сцены, 

доброе сердце Тепара не выдержа,10. Опъ бi>житъ 
къ министру внутреппих.ъ д·hлъ,-его пршIИI1rаютъ 

весьма дурно; бtжитъ къ преФекту,-ещо хуже! 
И вотъ онъ снова на улицi>, пов·hсивъ годову. 

«ii былъ слпшкоюъ строгъ, говориТ'ь онъ caniъ про 
ссбп; конечно, 01ш певtжды, гдубочайшiе нен'hж

ды, но все таки nюжпо бы было простить ихъ .... 
Rarп быть? ... По вдругъ блеснулъ en1y лучъ на
дежды. А куполъ-то, вспоnшилъ онъ, чего nн!'Ь пе 

обtщалн за него?» 3адушшо, сдtлапо. Опъ бtжитъ 
въ Тюльери, съ большпn1ъ 1·рудоnrъ добнваетсfТ 

аудiенцiи, разсказываетъ все, какъ было, откровен

но, съ живыn1ъ участiешъ и _рпскалпiеI11ъ: это все 

его ученики, его любиn1ые уLJеют.и, его дiи·и, опъ 

ручается за пих.ъ. «Оно тюtъ, отв·liчаетъ I\.ородь, 

110 в·J>дь въ тюры1у посажены только тt, которые 
не знаютъ хш1iи! ... Повидайтесь съ nюиn1ъ J\ШIШ

стро1нъ. . . . такого случшт нельзп было вредви

дtть ! ... » Въ полночь дверн тюрьn1ы отворились 

предъ Тенаро~1ъ. «Вы.ходите, кр11'1алъ онъ, выхо
дите вс'1), господа!)) пото~1ъ, остановившпсь на по

рогh, прнбавнлъ: «TOJIЫ{O съ условiеn1ъ - впредь 
хорошенько учитьсл хш1jи,)) 

Въ 1830 году опъ былъ назначепъ сов·11·шшоn1ъ 
универсптета. 

«Съ caniaro 1:ступденiл своего въ сов·hтъ, гово
ритъ Се11ъ-J\'Iар1{Ъ Жирардепъ, Тенаръ окаэьшалъ 
науrшмъ веЛJшiп услуги, 1\Оторыхъ отъ него ожи-

------~ 
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дали. Ma.io того: зш1~ю11иты!i У'Iеный Вiн·J1ст·Ь съ 
тiн1ъ показалъ себн 11 ведикиаrъ дtльцоюъ. Стро

гi11 къ злоупотреблепirшъ, пеупюлшшй къ ведепiю 

д·Ьла спустн рукава, онъ бы .. 1ъ чрезвычайно щедръ 
и даже расточнтелонъ, когда д·]1ло каса,1ось дtй

ствительпыхъ улучше11ii"1. Те пару было ч·hп1ъ гор

дптьсп па этот. св·J>т·Ь, но 1шч11~1ъ пе гордилсн, 

ю1чi;п1ъ невосхищалсп 0111, ТШ'-Ъ, какъ хорошш1ъ со

столпiсnп. государствс1111ыхъ учебпыхъ заnеде11i11.)) 

Въ продолжепiе четырехъ хl;тъ Тепаръ зас1>

далъ въ 11алnт·J1 депутатовъ. «Постарайтесь, что

бы мешr остави;iи пъ поко·l1,)) отвi>чал. 011ъ топ1у, 

1;.то первыi! сообщндъ oniy о ш1п1·l;ре11iи выбрать 

rro допутато~1ъ. «Никогда в·1. жнзпн не запш1алсн 

п д'liлнn111, I\оторыхъ не зналъ въ со вершепств'.11 ,:n 
говоршъ 011·1, въ посл·Ьдствiп. I{огда, по с..~учшо 

пыбора поваго депутата. заступнвшаго ого п1tсто, 

быJtа 11ллюш1шщin, онъ от11равилсн спютр'.Бть ее, 

говорн: ос11ду присугстновать при торжествt nоз

рожденiп i\IOei1 свободы.)) 

Въ 1~32 году онъ отвtча.1ъ ~10.~одо~1т пршщу, 

прнслаrmому нъ не~1у: Депутатство падо·.Ьло мнt 

до такой етепенн и было П11{Ъ неудачно, что п 

пе хочу и перства; впроче~1ъ п вообще отказы

вшось отъ полити1ш.» 1\Iежду тt~1ъ, однакожь, Те

паръ припадлежалъ къ палаТ']> поровъ; онъ треб~

вадъ тап1ъ покроюrтельства государства вдоваnrъ 

зшшеш1тыхъ учепыхъ, перепе<iаткп сочннепiй Ла

пласа, ревизiн законовъ о преподавапiп. НiJкото
рые вопросы пацiопалыю!1 промышлепностп был.п 

пред~1етои1ъ его г.-rубокnго нзу11епiп; но духъ пар

тiй никогда не ш11iлъ пп ~шдiн1шаго влinнiп па 

этого челов1;r<а. Руководстнунсь правил:нш благо

разу~1iп, опъ предпочптадъ паружньв1ъ прнзпнка1нъ 

в.шстп д'.hftствнтельпую власть nъ той областi1, 

гдt онъ сш11ъ прiобрtлъ на нее права, п rш одно

го титула не ll1шилъ опъ тата высоко, ю1къ тп

тулъ хшшка: перство, баронство, богатстпо, по

чести былп 11ъ его г"шзахъ то.IЬко наружныш1 пре

ш1уществам11; онъ по1ш.1шлъ всю ц'lн1у выгодъ н 

удобствъ, досп1влf1е~1ыхъ юш, по, пользу:~сь шrи, 

дорожидъ 11епр11кос1юuе1шост,ыо своего права быт~ 

nростыn1ъ, уссрдпыn1ъ труженпкоа1ъ, пользующшr

ся: гроп1кою нзв·hстностью. 

Въ продолжепiе сороr>юmтн"гlи·неfi акадешrче-
u '[' скон 1шр1,еры, . опаръ всегда честно поддержнвадъ 

п ободрплъ вс·h cтpPThJJeнiн, подававшiп хотп ;11а

лtйшую надежду, 11скреп110, п безъ вслкаго пред

у6'1>ждепirr радова.лсп вс·.!шъ трудаn1ъ, об'l)щавшш1ъ 

ycпtx:i,, припима.п, canioe живое участiе во вс·Ьхъ 
,g,·.Ьйствiнхъ корпорrщiи, гд'h каждый: нзъ его со-

члеповъ бьцъ обпзанъ Pn1y каюшъ ппбудь друже

скш1ъ одолжепiеnrъ. Академiн~ которую онъ такъ 

искренно уважаю,~ пшала къ пeniy глубQкую при

внзанпость: его слава, его заслуrп и, въ особен

IIостп, его ужив•rивы1"!, п1про.нобивый характеръ 

придавали особенный вiiсъ вctdlЪ его nш·.hпiнТh!Ъ. 

Тонаръ с<шталъ одною пзъ обпзанностеii: вы

сокаго nit ста, за11ш1аеш1го ш1ъ въ ученоn1ъ мipt, 
предупредптельпую любезность, съ которою опъ 

открывадъ свой сплопъ для всtхъ отечеетвенпыхъ 

и 1шостраrшыхъ знаn1епнтосте11; вc·./Jniъ заслуга;)!Ъ 

оказывалсн таn1ъ долiiшы~"1 почетъ, ве'.!1n1ъ благо

родпш1ъ стре~rлепinмъ поддержка 11 сочувствiе. 

Не нужно было нп знатности нп богатства, чтобы 

встрtт11ть прпвtтъ н ласку со стороны его се

меfrства. Но пзъ подъ этого св'.hтскаго блеска про

Г.·IНды1ннъ отт·Ьнокъ какой-то ш1пвносп1, напою1-

11авшей сельс1>ое происхоа;денiе хозяшн\ 11 харак
теръ нашего цептральпаго народопаселепiп. Эта 

11а11:шость прпдавn.1а особенную пре"1есть до~1у Те

нара, гд'l:>, подъ его лпчньшъ влiя11iеil1Ъ, доброду

шiе и простота, составля"ш, такъ с1tазать, иtст

ны 11 характеръ-

Те11аръ быдъ большаго роста, плотнаго тt;ю

сложенiя п всегда держалъ прю10 свою большую 

голову, осtненную густьll1ш, черпьшп во:лосаnш; 

выразпт~лыrын черты его лща еще болtе ожив

лнлись ясны;uи, уыпьши. гдазаnш. Съ перваго взгля

да nюжно было узнать въ неn1ъ чел.овtка, кото

раго природа щедро надtдн.ш вctnпr дара:шr, необ

ходшrьшп длн полноты существованiн. 

l\JQжнo дп бы,10 пе любить чедовtка, столь до

стоlшаго любви во всtхъ отпошенiлхъ'? И дtй

ствительно, много радостей пспыталъ въ жизни 

Тепаръ, б.шгодарн это~1у чувству. Длл него все 

бьi.ю доступно п просто, пото~1у что онъ саn1ъ 

былъ доступенъ н добръ: 1ш ропотъ, пи затаен

наrr зJ1оба 11икогда не ощJачалп это!~ души, кото

рап не pnsъ ушr.н1лась чувстnо1нъ прпзнательностн. 

Однажды, во вре;ня урока въ пол11технической 

школt, какого-то препарата, необходш1аго ддя 

опыта, не оювалось подъ рукаnш. Тенаръ потре

бовалъ его съ обычньшъ нетерп1>нiе~1ъ. Ла6орантъ 

бросидсн ео вс·Ьхъ ногъ, а проФессоръ, желал 

n~ежду тiн1ъ воспользоватьсп свободною минутою, 

протппулъ руку къ стакану п поднесъ его ко рту, 

пе посnютрtвъ, что въ пе~1ъ надпто. 

Прогдотивъ два глотка, онъ поставилъ стаканъ 

п, обращаясь къ сдушателлп1ъ, совершенно хлад

нокровно сказалъ: «господа, л отравплсл.~ Все 

вздрогну до,. какъ отъ э,1ектрическаго у дара, всt 
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лпца поблi>д11i1л11. Тенаръ, шежду т'НJ11ъ объпснплъ 

что опъ выпп.1ъ cyлeilrы, п что лучшее протиnо

ядiе въ этодъ случаt-лнчньвсi бtлокъ: «Ступайте, 

добудьте i1Ш'В л1щъ>>. Едва успtлъ онъ пропзпе

спr этп сдова~. какъ вс·Ь бросп,шсь, кто въ две

рп, I-lTO пзъ ОI-lонъ; швеt'щары сбшы съ ногъ, I1.у

хю1 взнта прнступоыъ-н·Ьтъ лпцъ! разсыпал1сь по 

с~tдпшнъ доюаJ1ъ, взпдп съ ппхъ коптрпбуцirо; 

каждыn nозnратн.1сп съ своею добычею, п въ од

но шгновепiе nоздnпгнута нt,шн гора лпцъ! 

l\IeiБдy тtмъ одш1ъ пзъ воспптанппковъ летптъ 

въ шедпцшrс1;:in Факультетъ п прсрываетъ '1I-lЗа

J11енъ крпко:1iъ: «скорtе врача! Тенаръ uтранп.1сп 
въ школt, во nреш1 урока!>> Дюпю11тре11ъ nсrшюr

ваетъ съ J1tcтa. «СJынштс ш1'?)) говорнтъ опъ, п 

бtжптъ стре:uглавъ. На дopori> попадаетсн ка

брiос1етъ; опъ вскакпваетъ въ него, погоштетъ, 

прitз;!-lаетъ, nыскю-lпваетъ п забываетъ про него. 

Б.шголарп д'i>nствiю бt.1ка~ Тепа1п уже быдъ 
спасепъ; но Дюпюптрепъ ш1стапваетъ па то~IЪ, 

чтобы употреб11ть зопдъ н уб·tдптьсп, что въ жс

лудкt пе оста.1ось разъtдаюшаго вещества. Въ 

слtдствiе этого дtластсн восшмснiе желуд1ш, п 

Тепаръ, спасенный отъ яда, подвергается новоi"1 

опасности отъ средства, употреблепнаго протпвъ 

него. 

Его отnозятъ долrой. 3д·hсь бдительно охраня

ются всt входы; воспитаншrкп nctxъ училнщъ 
окружаютъ пхъ тройною с1"hною; отрпжаютсп от

даленные посты ддп удержанiя до1~учлнвыхъ по

с·hтителей. :Ыо,1ча~ съ nошrкшш1ъ взороn1ъ вс'h 
ждутъ в±стей пзъ внутренпихъ покоевъ. Туда 

допускаются толы~о самые способпые; :nъ избыт

I-l'Е усердiя и пс1ч)е1ше1°1 привпзанности опи едва 

вдадtютъ собою и завндуютъ се111еfJству nъ его 

правахъ ухажнnать за болыш111ъ. День и ночь 

опн пе знаютъ ни сна, шт покоп, пи устали, по

тоnrу что лrолоде;Бь дорожптъ этш11ъ челоn·Ькоjнъ, 

оказывающшrъ па нее все~югущее влiянiе добро

тою своего сердца; она дорожптъ ип1ъ, н.акъ со-

-кровище111ъ, и хочетъ спасти его для себя. l{аж
дое утро вынtшиваются подробные бюллетени во 

nctxъ большихъ заuедепiяхъ, и шш.ошу не ·из

вtстно, кто ш1шетъ ихъ. 

Н'огда Тспаръ снова полвп,1сл па своеi1 1ш0ед

р·Ь, въ Сорбош1·Ь, во'сто1}гъ бы11ъ такъ nеликъ 
. ' 

что nc·h вышли изъ nуд11торi11, пе зпап собстве1!-
но, что тш11ъ пропсходнло;. самъ проФессоръ со

знавалсп, что нс юожстъ отдать ссбt от•Jеп1 пи 

въ ЧCilIЪ, кроJ1'Ь чувствn слад1шго и глубокаго 
у11ш.,1с11iп. 

l\rвого счастливыхъ l'Одовъ протекло посл±. то1'0 
'l' дл~r свара; но тnердостп духа его готовились 

тпжкiя нспытапiп. I\огда, въ ГЛ)'боко11 старости, 

Iшза.1ось, все сулпло с~1у счастлшую долю, сn~ерть 

похпт11.1а людсil, бывшпхъ предil1стоi11ъ саюо11 н·hж

ноn его прпвлзаш1ост11: сперва тещу, этого ста

раго друга, кuтороn онъ былъ обпзапъ своиnrъ 

с~1астiсi11ъ, потоJIЪ жс11у, добраго гепiп его ж11з1ш: 

она р1ерла скоропостшюю _н пс дожила до ужас

иаго несчастiп быть свпД'Ьтельшщею Сi11ерт11 J\Iдaд-
'l' шаго сыпа спара, уюершаго uъ полноn1·1, ЦIJ'l>тt 

юпостн; за пш1ъ посл·l>дои1лп братъ, сестра и 
п.1емлш1пкъ. 

Оставалсп еще од1шъ сыпъ, сьшъ п·l>11шо дюбп

;ный п nполнt достоn11ыl1 это(! любnн. «Н пс сn1·Ью 
вtрпть, что онъ uстапетсп ашвъ,)) говорилъ 11ссча
стныfi старецъ. Въ ТШ{Оi\IЪ страш11оi11ъ песчастiи, 

столько разъ повторпnшеu1сл, онъ нскалъ утtше
нiя тодько въ участiп своихъ друзей. 

Осповапiе 06111,rства друзей паутт было гmшоп1ъ 

призпательпостп, nпушсш1ы111ъ этой пре1\распой ду

шt воспоi11шшнiллш о прошедшеJ11ъ. Опшзавъ еп1у 

зпачителы1ыl1 капнталъ, 1Jключ1шъ въ составъ его 

nci>xъ свонхъ друзей, Тепаръ уl11сръ восыrидссл
ти лtтъ отъ роду, поnторпл слабыn~ъ голосоu1ъ ста
туты общества. <<Н падiнссь, гоnорилъ онъ, что 

11ш·h удалось обраэовать кружокъ, котораго юJ11то 

не разстроитъ. Я пад·hюсь, что пс только т·h, 1ш

торые зашшаютсп" пnукалш или приложепiсn1ъ ихъ 

I\Ъ ЖНЗПI!, по и т-Ь, которые ПOIIИi'tlRIOTЪ ИПIЪ цtпу, 
будутъ обш.ишr силшпи покроuительстrзоnать ·ешу. 

Сироты, вдовы, б'l)дппки, Iотовпщiесн вступить 
наТученое поприще, поклонитесь съ призпатель

постыо пюгихh этого добраго, честпаго челов·lша, 
посдi)д1Iiе пол1ыслы котораго были посвлщепы ва

шеn1у благу! 

М 8-ii nп.сттиш иn 1~60 r. выдетъ 21 Феnр11.111. 

Печатать позво.шетсл. MoCI\ па. Фспра.111 2о:го, 18''1) го,•а. тт.('/tСО[JУ, /1 , " v ,, и,• " · • ul!.1C0.11/Jl/CU1t?i. 

1 

~ 



~ J(o1\Jll161Ш 11р11111оtаетс11: ь·ь - Вс111шгu рода корреспон- ~ 
денцiю по В11сr1111ку нро
с11тъ ;цре..:овать: uъ Pe11n1<
l\iIO В·tстш1кn естествен
llЫХ'Ь наукъ 11ъ Москву, 

1 

i'1Ioc1<11·u nъ Г1озе1·. Э1<сnе,1. 
По•J ·1·11:.1.тn; у но~ин1сiо11ера 
0511\C"'rпn, у 1шш·о11ро1\аn-
1\еОъ: J)nay1ю11n, 1111 t:траст-
110~1ъ uу.1ышр·!J' IJ'Ь 11•iмt. 
Зnrр11жсю1го; Cn·!Jш11ш<>o
nn, 11ъ ,\O>i'U У1111n<·рс11т. Т11-
ногр11Фi11. Въ С.-Пстrр
бур1··Ь: Баауноnа, 1'юъ1ш-

вт.стникъ ш1 ll1шuтcнiii бу.1ьnаръ, 
н·ь ,~,0~1ъ .Иn.t.en•. 

Ц·Ьна годовщ1у шцанiю 10 
руб. сер. За нересь1.1ну 2 
руб. серебр. Выхо,\ЮЪ но 

1н1, С~шр,\111111 11 К 0• суббu·rа~1ъ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХ'Ъ НАУК Ъ, 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

11 OCli.OBCliИMЪ О БЩЕСТВОllЪ ИСПЫТАТ EJIE Й ПРИРОДЫ . 

t860. МОСGВЛ, 27~ ФEBPJ\"IJI. .№ 8. 

ОГЛАВЛЕНIЕ. 

3<1с·Iшшi11 учепыхъ общсствъ: П<1риж: А1;ад. ·Н<1унъ 16 
Лнв. i860 r., 2:!9.-J!онд. I\op. Общ., 26 Янn, 231.
Jонд. Хшшч. Общ., 19 Янв., 231 .-В·Jш. Гсо.1. Инстит. 
10 Янn" 232; 24 Лнв" 234 -N° !"У Бю.ыстенп :И:н. l\Iocн. 
Oбrn. Исп. llpпp., 235.-Ивв·hстiл сообщ. ;щhшн. Обссрв., 
Б. Швейцера, 235.-Метсор'I• въ Мос1;., 237.-0 Физuч. 
строенiи со.шш1, Сеже, 237.-Споръ поднлтый._въ llарпж. 
Л1шд. г .• lс1юррьс, 239.-Обозр·lшiс Фотогр., 241 .-Пс
рссы.нщ жив<1го nюснuто по почт·];, 242.-Лмср~ш. сурнн, 
:UЗ.-Вос1ювос и са.1ьнос дерево 1\11тайц. 244.-Ч<1стичнос 
сц·tп.1снiс н·tноторыхъ 01н·а11ич. i!\ИjJ;., Мепде.rтьева, 241'.
О продуктахъ 01шс.1.спiл од1юх.10р11ст<110 о.юnа, Шврера
.Кесшиера" 24·5.-Грс~1учi11 сосдп11снi11 свiпи.1. гаса, 24[;.
Осв·J;щснiс по.1ос1сй 0°рганинn1а 0.тт•nтрич. свtто111ъ, 247 .
Э.1с1;трич .· д·1йстniс с·tnерныхъ сiлнiй, 24·7 .-Объ .1ы1·t, 
24·8.-3ю1.т11 д.111 дьшь, 24!) -О рода;..1, зармихи, 249. 
Восппrанiс орхидныхъ растснiй, 24·9.-О u·h.1oй .1сбсдt,, 
24-Н.-Истор11чсс1;iii 0•1r1жъ тсорШ п11танi11 pacтcнiii, -4·9.
Ивбiенiс с1шорцсвъ, 256. 

ЗAG'llJIAHIЯ УЧЕНЫХЪ О~ЩЕСТВ'Ь · 
Пари:нсс11,ая Аи:аде.1~iя Нау1а;. 3асtданiе 16 

Лив. Предсtд. Шаль. -Составъ и способъ образо
ванiл: каn1еди въ растепiл:хъ, г. Фреш1 (Fгешу) ( CilI. 
Вtст. J\g' 5, стр. 136) - г. Испд. ЖоФФруа Сентъ
Илеръ поднесъ AI{aдeniiи первую часть третьл:го 
тoDia его: Нistoiгe наtпгеllе gепегаlе des геgпеs 

or·gaнiqпes.-Г. Бекерель (Весqнегеl) представпдъ 

третью статью о те~шератур·h растенifi-Г. Сегенъ 

(Seguiн) произве.11ъ И3сдtдовшliл: надъ твердыnш и 

жидюши иеществами подученньши изъ бабочекъ. 

(cilr. Вi>стн. ~'\'~ 6 стр. 80).-Читатеди в·Ьролтпо поDI
нлтъ, что въ прошлоn1ъ году впю~анiе лопдонскаго 

народоиаседенiл: было обращено па безпрерыв1ю

возрастающее зловонiе oтдtlilющeecff отъ иодъ и 
отъ береговъ Темзы; это побуд1r:11.о г. Гриnю (Gгi

rnaud) представить Aкaдenii11 слtдующую 3аш1ску: 

llрожпвuш п·J;сRо.~ыю .1·Бтъ въ Бепецiи, л обрат11.1ъ вю1ма

пiе па <1>пзuчес1юе устройство та11юшнеii .~агуны, и 110.1агаю 

что 11ю11 наб.~юденiл моrутъ способствовать къ разр·вшенiю 

вопроса пуб.шчноii rпriены, сто.~ь nажнаrо д.~л сто.~ицы Aн

r.iiп. Прi;снал вода не входnтъ совершенно въ nенецiанскую 

.шгупу; гро11шдпьш работы 1гf;сдо.1ышхъ cтo.ii;тiii приве.~и къ 

ато~rу резрьтату. Бенецiансnа11 респуб.nша, прп испо.1ненin 

ат11хъ работъ, щr·l;.ia псn.1ючnте.tьно въ виду составить проч

ную ограду око.tо города, 1шенно та1iую, riоторал бы пе до

пустп.~а постепеннаго и самопроизво.~ьнаго соединенiл его съ 

матер1шо111ъ; rигiенпчесnое дi;iicтвie атпхъ раб'отъ оnаза.~ось 

само собою, п Бенецiл въ настолщее времл по.tьэуетсл пре

посходны111ъ н sесьма здоровьшъ воздухо111ъ. До чумы въ 

16 3 О г., въ Венецiп бы.10 до 200, ООО аште~еii пхъ теперь; 
въ :поi\1ъ ropoдi; 120,000, и онп скоп.~ены на простран

ств·h 11е~шого разв!; бо.1ьшемъ острова Ci!e въ Парпжt. 

Понлтrю Rа~юво доJ;1шо быть ко.t11чество остатковъ (detritus) 
та1шrо ч11с.1а .Iюдeii, на сто.tь оrранпчепно111ъ пространствi;, 

съ 809 года, по IIaшe npei\111. Одна прпчппа уда.tлетъ тугь 

всш\ую воз~южность образовапiл з.1.овопiл, ш1еппо: со.1енал 

вода, Rотора11 прпходптъ 11 уходптъ, и возобноD.Iлетс11 два 

раза въ депь, въ с.~·Jцствiе прn.tпвовъ и от.швовъ мор11. 

О здоровостп Бенецiансnаго к.шмата можно судить по с.~i;

дующпмъ щ1Фра~гь: чисJо .tнцъ достпrающ11хъ ,огь 60 до 
80 Ji;тъ, въ Бепецiп, есть 1 на 116, - въ Парижi; 1 па 
200; чпс.10 .tпцъ достпrающпхъ отъ 80 до 100 .r-Бтъ въ 

Парижi; 1 па 900, - nъ Венецiп же t на 400. ~ Обратимся 
теперь ~;:ъ .;1011..1.ону. Теща, рi;ка неб'о.tьша11, !'!О теченiе ел 

весьма знач11те.1ыю; въ четырехъ мп.злхъ 1111;.ке .iоПJ:она, въ 

Хамтошюрт·t, во,ш е11. сов'ершенпо св·Бт.tа; входн въ ropoJ.ъ, 
опа расшпрпетсп, II образуетъ д.t1шныii бассеiiнъ, которыil 

уве.~11ч11валсь no вс·Б сторовы, доходптъ .to i\Юря. Въ .Iондонt 
p·h~<1 ш11-tетъ 400 111етровъ (200 саж.) шпрпны, и 4 111етра 
(2 саж.) r.~убпны; пемнщо ниже стоJицы, въ ДептФорт1;, 

r.!убuпа еп дозво.tпетъ вхо.tъ са~1ымъ бо.tьшп;11ъ воепньщъ ко

рабJ11~1ъ. Это обширное p)'C.Io пе ~юr.ю однаnожь бь!ть про
р·!J:зано p·l;Roю, съ ен тп.,.1шъ теченiемъ,-т)'ТЪ хБiiствова.10 

~--~~~~~---'----'~~~----,-,~~~~~~~~~~~~~~~ 
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"orc, доа ра~а nъ дсш, могущссп1с11по стрештщеесн щю

пшъ p·J;iш, но п~,ю 11111рш1у устьп, 1;оторое тутъ nъ род-\; 

:ia.шna. :'\[орсr;ал _по.ша пропаоо.\11тъ таюшъ обrа~о~1ъ' обрат
пое те•1епiс нр·J;сныхъ оо.tъ, п застаn.шетъ пхъ 110.tыщпьсл 

гораздо nыше того )!·!;ста гд-!; пропсхщптъ ш:ъ ncтp·J;•ra; 1;01'

да ~юре уходптъ, 0110 ВJе•1етъ за собою п пр·J;снып воJпы; 

1ю!1птпо что ме;1цу этоii прабы.1ью н убы.1ыо, .10Jже111, быть 

rгia;oтopыii 11 ро)1ежуто1;ъ 11реме1111, п,ъ 1;ое)1Ъ nсш;ое тсчснiе 

11рсr;ращепо; г;:r, схl;дстпiе этого, пропсходнтъ пстпппыii эа

стоii пр·!;спыхъ водъ, 11ростпрающiiiсл отъ ~гl;ста гхl; этн во

ды 1;асаютеfl ~1орс1шхъ п того м !;с.та ц·I; 11Jiл11ie 11р11JШШ 

всрестаеТI, Gьпъ зю1·!;тпьв1ъ; ropo.tъ Jlщцонъ ю1еш10 ето

птъ на :ЛО)IЪ 11rо)1еа;ут1;·!;. Я по.шrаю что 11у;1шо бы про

псстп етшш но оiJ-!ншъ стоrю11а~1ъ р·!шн, до то1·0 м·l;ста, гд-J; 

11р11.11шъ мopcr;oii no.tы оr;аэываетсл по nce[i ct1.гf;; •поtiъ со

хl;iiстпоnать 11стс•1е11iю, нужно эаградпп, Те)JЭ)' выше .lо1цо

в;~, пъ чшъ м·[;с,т !; гхf; мope1;oii nрп.шnъ пе ощущается; туть 

,\OJ;t;HO )"СТр0111Ъ СООUЩСПiЛ СЪ p·f;i;oю, ,ЩUЫ ~\О;JШО Ubl.IO, 

11р11 1111э1;0~1ъ мор·!;, про11зпест11 с11.1ы1ое те•1е11iе въ стоr;а-..:ъ 

оuоП'\Ъ берегопъ. О1111сывае,юе мпою ycтpoiicтno уже по.1тnер

;1; ~епо н<~ опыгI;, 1шсш10: таюшъ соnершешю оuразо~1ъ nъ 

стоJпц·!; Лnстriп нрш1звод1пс.11, пъ устросппыхъ та\\Ъ сто

Rахъ, течепiе nо.1ъ р. );уп;~11. 

Г. Ж:.1.liаръ (JaiП~lГCl) оппса,п соедпнепiе крпс

тал.шзованное, опредtленнаго точно состава, двух

лорпсто11 сi:;ры съ :хлорпьшъ iодолъ; соедшrе

нiю это~1у онъ назпачшъ <1>орлулу: SCl+JCP.
Г. Говн (Govi) представпдъ записку о приборt 

называеnюn1ъ ш1ъ pI1otoшetгe ana1yseuг; - г. Рус

сель (Rou:;sel) изслtдоrшпiя о половыхъ оргапахъ 
Ш:\сtкоn1ых.ъ cenieticтвn ScaгabeiLlae (Lainellicoгпes); 

пзъ этихъ двухъ заш~сокъ въ Вi>стшш:h будутъ 

составлены пзвлечспiя. - Г. Оллiе (Ollieг) пред

ставилъ записку касатедьно истчны костпных.ъ 

возрожденiй послt подперiостовыхъ разрtзовъ.-

0 влiлнiп жпрныхъ гhлъ па раствориuюсть мышья
ковой 1ш.слоты, Г. Бло11дло (В1ondlot.) (Сш. 1Зtсш. 

.i'{; 5, стр. 135). 
- Jlouдottcт.:oe linpo.ieвcнoe Общестсо.-26 .Нпв. 

Предс·hд. Броди. - Прочтены сл·hдующiп статьи: 

объ изn~tнепiяхъ nъ тонахъ звука при прохожде

нii1 послtдюrго сквозь различпьш nреrрады, г. Рин
герошъ (_Riпger).-0 частолъ пахождепiи Фос<1>ор

нокпс.11ой извести въ кристаддлческош, вид·h въ 

чедовtческ·оr1 ypliпt, 11 о патолог11ческо~1ъ значе

пiп этого я вленiн, г. Хасседеj\)Ъ (Hassel). 
- .1011_до11С1;ое хи.ш.1.1tес1.:ое общество. -:- 19 Нпв. 

Предс·hд. Броди. - Г. Варингтопъ (\,Tariпgtoп) 

нроt1елъ статью: объ очисткt золота, nъ сnдавt съ 

одово:11ъ и сурьмой для riрим·hнепi11 дорогого металла 
къ чекапенiю n1опеты. Способъ состоитъ въ плавле

нiн золота съ окисью 111i)дИ и п1алыа1ъ количествоrнъ 

буры. - Г. 1\Iакипсъ (Makins) 'Л11tже прочелъ 

записку: О пtкоторыхъ причипахъ потери драrо-

ц·hшшго ыеталла nъ пробныхъ опор~щiяхъ. Ав

торъ зlш·Бтнлъ потерiо происходrнцую отъ испа

ренiн золота н серебра; и также невtрность, о

казывающуюся прп разд:hленiи этихъ двухъ ~ю

талловъ, отъ растворшюстп золота въ азотной 

rшслот·h. содержащеf1 азотистую. - Г. Фпльдъ 

(Fiebl) представилъ статью: о двойныхъ сосдн

непiнхъ с·Ь рнистыхъ жеЛ'hза п nгl>ди. 

- Л.~т. Нор. Гeo.!Ollll/.ec1ti1'i Hnc!IJ'/(Jnymr; вr; пrьпть. 

3асi>данiе 10'' Января. Предс. Фpanu/o rft. _Гауэро. 
Читано допесепiе Директора В~. Л11iд1tтера, объ 

утрат]>, понесе1!11оl1 В11сппутф1;ь ~1 вс·]>n1ъ уче

пыа1ъ ~1iроа1ъ въ лщ·Ь зшшеш1таго шшералога /. 
Ф. Гщ;с.1m11а, скопчавшагосп оu;н Декабри пр. г. 

въ Гётпшгев·J;, гд·h опъ был.ъ проФессороыъ c·r. 

1811 года. 

Г. Га1iдитери сообщнлъ о зю1tчателы1ыхъ прi

обрtте11iпх·1,, сд·hлшшыхъ Геодогичесюшъ Ипстп

тутоа1ъ~ чрезъ посредство 1\Оn~апдпра кораблп Ба

рона Вю.иерсдорr/iа, отъ г. ll. До.1се1i1,:о, проФес. 

хш1i11 въ С. Нго въ Чн.ш, 11 отъ Н'LI\Оторыхъ nла

д·l>лыlевъ серебрппыхъ JI м·J;дны:п. рудпнковъ въ 

ю. А~1ер11к1;; этп прiобр·J>тенiа состолтъ въ -об

разцахъ, въ н·Ьсrtолько Фунтовъ вtсоn1ъ, са~нород

ню·о серебра, роговю·о серебра, от.шчпых.ъ ~tрис

тадовъ красной серебряной руды, саПiородпой 

n1·]>д11 и въ особеппостн заn1·])чательныхъ валуповъ 

оловпшrаrо. кюшя, который содержитъ до 70°/0 

олова п недавно началъ поступать въ торговлю 

пзъ Болпвiп, подъ ш1е11еi\IЪ «Тiп l3arilla.» И. ф. 
Чуди полаrаетъ, tJТO Боливiп есть богат'hйшая оло

воnrъ страна въ niip·l; и что только пеблагопрiпт
пыя n1·];ст11ып условiп доседt препятствуютъ его 

добыванiю въ сш11ыхъ обширныхъ разп1tрахъ. 

Г. И. /от.·е.111. 'представн.1ъ свои изсд·hдовапiя 

надъ кр_яжеurъ грапитпыхъгоръ около Штульвейс

се!iбурга въ Венгрiи., покрытыхъ лишь дилювiаль

пыш1 пююt:апш и прорвавшихся, в·hроптпо, чрезъ 
девонсitiе глинппые сла1щы. 

Г. Ф. (/!emmcp.ie представилъ рflдъ окап1ен·hJ10-

. <?,тей изъ ш1жних:ъ юрских.·1, слоенъ, обнаружив

шихщ1 при работахъ для построепiп жел·l>зной до

роrн, близь Балина, оl\оло I\ракова. НроФ. Зюсо 

зашiдся ихъ И3сдi>дованiеn~ъ. 
Г. А. Питера донесъ объ усп·];х·]; своил.ъ опы

товъ падъ извлечепiеn1ъ серебра изъ рудъ 11оnющiю 

с·.hрноватистокисдаго натра. Опыты эти въ течепiе 

прошлаго года производились въ болыпеn1ъ внд·Ь 

въ Iоах1шсталi> и дали заn1·ht1ателыю б.11агопрiн·ц1ыr1 

результ~тъ. Потерн серебра при это~1 обрабоз:к·Ь 

доходила ТОЛЫ(О отъ 11/r!. до 21/ 0°/0 , изъ I\оторы.хъ 
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зпачнтелышп часть оказалась въ упо'1·ре6леппыхъ 

деревпrшыхъ _спарлдах'1, а расходы, не смотрн 

шt новизну этого способа обработrш и неоrrыт

постr, рабочихъ, едuа доходлтъ до половины рас

ходовъ, потребныхъ на проплавку, н n~огутъ быть 

еще зпа•штелыrо упrепьшены. 

Г. Зюсr; предстпвилъ запнску о тол1ъ, что в·ъ 

третнчпыхъ и другпхъ из вестrш1шхъ окреспrостеl1 

В·1н~ы н·Iнtоторыл 01tаыеп·hлостп сохранились поч

ш без·ь иаш·Iшепiп, между тtмъ юшъ отъ другихъ 

осталпсь только внутреппiff · Пдра .и сд'hпки, а ca
n1flfl окамепЪлость~: шшр. раковин.а, псчезла. Bc·h 
брюхопогlн, вс·h безголовын пзъ родовъ Гаnораеа, 

Lнсiпа, C<1rclit1ш, Агс<:1 п шrогiн другiн исчезли, 

юежду т1н1ъ юшъ волоrшистып створ1ш Pinпae 11 

чупш~е PecLiпes п устршr.ы уцi>лt.ш. l{ор.аллы 

Т(lЮЮЭ уппчтожшотся' а Щ!JТИIШ 11 IIГЛЫ пiорскпхъ 

еже(~ остаютсл пеизл11нrе1111ыш1 и въ совершенствt 

показываютъ спаlшость лзnестковаго шпата. 

Этп лвJ1енiл, па сколько они 1шсаютсл р~ко-

1шпъ и шло1{о:ашхъ, пре1tраспо согдасуютсп съ 

паблюденinмп Густава Розе падъ дшюрФ11ческш1ъ 

состонпiе~1ъ угдекпсдоlr пзвестп. Розе доказахь, 

что ракоnш1ы всtхъ брюхопогнхъ н шrогихъ без

головыхъ, юrетшо нзъ родовъ Yeпus, L11ci11a п 

Ar·c<1 состолтъ пзъ аррагопнта, а nолоюшстыti сдой 
Рiппа, створкп Pecten п Oslгea п всt твердыл 

части пглокожпхъ-пзъ нзвсстковаго шпата. Слt
дователыrо иснопае.11ые- оститни, состолщiе изо ар· 

pmouuma исче.1.11г, ·и· r:остоящiе изо изв1:спн.:овшо 

шnпmа OCJna.IUCb бi:Зо ·i1J.iUblll!llill 1). 
Г. Ш . .!lnno.iьдr; сдЪлалъ сообщепiе о залегапiп 

каnюпнаго уг дн къ С. 3 ~ отъ Праги. 
Г. Д. Штура гоnорилъ о прщtрасно сочзапеп

ныхъ третичпыхъ окаn1енtлостлхъ, выслшшылъ г. 

Шауэро.110 изъ повой n!'Ьстностп, Голубицы, въ во

сточной Галицiи, къ югу отъ Бродъ, которал в·h-

1J Не.1ьз11 !lfНI это"1ъ не зюгf;тпть, •1то п nъ н:нпе~1ъ, 11есрап-

1ю1шо дреnrгЬliшемъ, rорпо'!ъ 11;:inecт11111\·J;, даnно уще за~гl;-· 

чены 1ш.1e11iJI соnершеппо подобпыJI. Всш;Щ, 1;то бы11а.1ъ 

въ Мл•щовс1шхъ "а"~епо.ющ1нхъ, Jeri:o могъ ;:~а~г!;тпть, •1то 

щ;а:11е11·J;.юстн нзъ l\Jacca Gрюхопогnхъ- п боJынеii часта 

бе:~го.ншыхъ ocтan11Ju тю1ъ то.ты;о пепспые CJ'li.~ы, nъ nп-· 

л:I; отrнс1;011ъ п.ш п11утре111111хъ сJ•Iншоnъ .(лдеръ), 01е;1;ду 

1·J;мъ тшъ частп моршшхъ ei1:eii п г.рппондеii, :1 panпu 

ру1;01ю1·iн 11 1еора.r.1ы .сохраn11.шсь 11репосход1tо; 11осJ·J;дпее 

<JGстонте.11,ство нрот1шор·I;ч11тъ г~шотез·l; ПроФес. 3юса, 1;0-

тора11, не с~ютр11 па ен зам:111•11шость, до.1;ю~а Gыть пр11-

1111та · съ осмотрптеJыюстiю. (Ср. Шuщ, Nacbl1·ag щ <lеп 

l)scu11011101·pJ10se11 <les l\Пвe1·all'eicJ1s, 18.-\-7, pag. 163 11 169). 

Л. А .• 
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ронтпо составллетъ продолженiе богш·аrо окаnrепt>

лоотллш ВОJlЫНО-ПОДО.llЬСI>аго третrl'JШtГО бассеfrна~ 

нtкогда описанпаго пзв1>стньшъ 11ашИJ11Ъ ученыn1ъ · 
Э. И. Эnхвальдомъ. 

- И.ипер. J{op. Гeo.romчecli:it'i IJ11cm11mymo ar; /J1ь

пrъ. 3ас·hдапiе 24 flпварл :[860 года.-Илн предс·1>д. 
Дпректоръ ·п т. д. Г. Директоръ ГaйiJumrpr, пред

ставилъ высланные въ Инстптутъ ОФФНцiальпые 

отчеты о 33 и 3L1 съ·hздахъ пtл~еrt1шхъ естество

испытателеf1 и враче(~ въ Бонн·в и J{арлсруэ, и 

также изданную, по распорнженiю прусскаго пра

вите.11ьства, rорпьшъ на 'ШJ1Ы1Икоn1ъ Д-ро111ъ :fi. Нар
иа.и.110 подробную карту богатыхъ каnrенпо-угодь

пыхъ залежей · въ Верхней Силезiн, въ ruасштабt 
200 сажень па J дюnиъ; эта прекраспал карта 

COCTOllTЪ JIЗЪ :12 большпхъ jllJCTOBЪ II 6 листовъ 
съ разр·hзш1ш. 

ПроФ. О. Гери (Неег) въ Цюрнхt выслалъ по

слtдпiй выпускъ своеn третпчноti Ф.1оры lllвeti

цapiн, которьннъ закш11шnаетсп третiй то~1ъ этого 

класс11чес1tаго сочппенiя; въ пе1нъ _па '155 таблн

цахъ пзображепы вс·h 920 1шдовъ 11скопае1ныхъ 

третпчпыхъ растепi!r, по ею пору наfiденпыхъ въ 

Шnеlщарiп. l{шrга оканчпваетсн общшrп выводашr. 

п сравненiшrъ третпчно!1 Флоры Щве11царiu съ со

вреnrеш1ыiНП е1! образовапiяшп въ другпхъ страна:хъ; 

саnюе существенrюе нзъ этнхъ выводовъ будетъ 

сообщено 1штателпл1ъ въ одпоn1ъ изъ блпжа~1шихъ 

нумеровъ Ш>ст. Ест. Паукъ. 

Г. Ф. Фemm<!p.1e представпдъ рлдъ горныхъ по

родъ и ру дъ пзъ ртутпаго ру днпка въ Ва.1ынио 

бдпзь Агордо, прнш1ддеiю1щаго Вопецiанскоfi ко~r

папiи, которан разработываетъ его съ :[852 года 
съ большею эпергiею, такъ что добыча ртути уже 

доходптъ до пtскольюrхъ сотъ L(ептнеровъ. 

Г. е. Ф. До.1.111ноферо представилъ результаты 

СВОИХ'], reoЛOГIJIICCIOIXЪ СЪСJ!ОКЪ въ шrжней пiтпрiи. 
Г. Г. Сташо (SLacJ1e) rоворнлъ о гсогносщче

скоi1IЪ строепiп Иварпсрс1шхъ остро во13ъ п ука

залъ на близкое его сходство съ строснiешъ про

тиволежащаго береtа Истрiи, отъ котораго ос·грова 

отличаютсл только отсутствiеnrъ 1шжш1го, соот

вtствующаго 11eoк0It1cкon1y, n1tлonaro яруса н 11.-щ-_ 
стов1,, содержащпхъ уголь, которые встрtчаютсн 

па гр::шшсЬ Ilieждy ш'вло~rъ п третпчньшп осадюнш. 

Главную nraccy э;шхъ. острововъ. составляютъ сt
рые известняки и долоnшты, прлнадоlеif\ащiе n1tлo

non1y перiоду, I\.Ое-гдt покрытые св·hт,шлш нп1-

л1улптоnыnш нзвестнпкаnш. 

Баронъ Ф. ф. Auдpiaua сд1'>Jlадъ сообщснiе объ 

рудныхъ D11>сторожденinхъ Буковшrы, залегающнхъ 
:1.· 
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въ сдюднно111ъ сданцt, и, вtролтно, составляю-
щихъ продолженiе подобныхъ м·всторожденiй, ко-
торыми такъ богата Бенrрiн. 

HЗBrtCTIЯ. 

- ВышеJЪ J1? IV эа 1859 r.: Bulletin cle la Soeiete Fm
peгiale des Natпralistes de Моsеоп, рпЫiе soпs la Re
daction dп D. r. Renard. Содержапiе его с.l'!;дующее: Ver
zeichniss der von Herrn Dr. Schгeпk iп dеп I\reisen 
Ajagus und Ka-karaly in der ostJichen I01·giseлsteppe uпd 
in dег Songarey in den Jahren 18li0 Ьis 1811-3 get'tшde
nen Kaeferarten, von GeЫer.-Coleopteres no1l\'eaп:x: de 
la Californie, par V. de Иotschousky (Fin.)-.Zпг Fort
pfianzungsgeschichte des europaischeп Seidensch\Yanzes, 
~rnpelis Linn. ВоmЬусШа garrnla B1'iss, vоп Baron Ri
chm·d Konig TГarthausen.-Notes pour servi1· а l'histoire 
des Epizoiques, раг J. Р. Co{nde.-De la deLermination 
daпs les eaux natureJles ou minerales des proportions 
d'acide carbonique ou sпlfyclгique Jibres оп cornblпes 
avec 1es bases, раг Н. Ga·ultieг (/е Clattbry, ;\ Paris. -
Aпsziige. aus dem Berichte uЬег еiпе an die пord,vest
Jicheп Кйstеп des schwarzeп Meeres uпd clurch die 
westliche Kryrn unternemrnene Reise, von К. Kessler. 
(Schluss).-Sur que1ques hymenopteres пouveaux, раг О. 
Radoclikoffsky. (Avec 1 plaпche.)-CataJogпe des insectes 
rapportes des environs dп fi. Amour, depuis la Schilka 
jusqu'a Nikolaёvsk, examines et enumeres раг V. Иot
schOиlsky.-Reiseskizzen aus der Lombardei und Venetien, 
von Л. Senoner.-Coггespondance. G Belke. - Seances de 
la Societe Imperiale des Naturalistes de :МoscoLJ. 

Игвтьсrт:л, сообzцетtыя гдтьшпей oбcepвamopieil. 

- 1. Въ Лfартть м·БсЛц·Б сJучатсл сJi;дующiл поr,рытiя 
эв·fuдъ .J:уною , 1'оторыя 1110жно наб.!юдать посредствеппоii 
тpyuoii. 

Сре.1.. :М:оск. np. 
наз. эв. ве.!пч. нача.J:о конецъ 

Марта 20 82 Cancri 6 8 ч. 21 11!. 9 ч. 16 '/ом. веч. 
22 65 Leoпis 5'/о 9 46 10 5 Ве'/, 

"/ gg П Scorpii 31 /о 1 42 2 45 RO'I. 

" п· сп. сходптъ ~ъ. . . . . . . . . . • . . 1 о 3 7 nеч. 
5 1 сп. затм-Iшiе-копецъ ...... . 
" 1 сп. вступ. на д11с1{'Ь .....•... 
" 1 сп. т-Iшь ....... ,,, .......• 

7 
8 

53 
4-5 

58 
" 1 сп. сходnтъ. . . . . . • . . . . . . . . О !; 

» 1 сп. тiшь.""." """ " . . 11 18 

утр. 

nеч. 

6 1 сп. затм·впiе-1'опецъ.. . • . . . 8 21•. ne•1. 
8 11 сп. вступ. па дnсI\Ъ Юпптера. 11 19 
9 11 сп. т-Iшь" . . . . . . . . . . . . . . . . 1 47 утр. 

});. 11 сп. сходитъ ............ ". 2 8 
1 О III сп. вступаетъ.. . • . . . • . . . . . . О .9 
» П сп. запrвпiе-1\опецъ. . . . . . . 11 1;2 

12 1 сп. nступ. па дпс11ъ.. . • . . . . 9 38 
» J сп. Т'ВПЬ •••• ,., •••••• ,.,.. 10 53 
)) 1 сп. сходнтъ .. - . • . . • . • . . . . • 11. 57 

13 I сп . тiшь . . . • . . . • . . ...... , 1 13 утр. 
» III сп. эатhrвпiе-пач:t.J:о. . • . . . . 7 20 веч. 

» IV сп. затм·впiе r•опецъ....... . 8 26 · 
" I сп. затh1·Бniе-1юпецъ.. . . . . • 1 О 19 
" ПI сп. затм·внiе-конецъ. . . . . . . 1 О 1,3 
19 П сп. т·внь сход. съ диска Юп. 8 33 
» I сп. встунаетъ.. . . . . . . . . . . . 11 31 

20 1 сп. т/шь вступаетъ.. . . . . . . . О 1;8 утр. 

" llI сп. :зaтм·Iшie-ria•iaJo....... 11 20 веч. 

21 1 сп. зат~1енiе-1\онецъ....... О 15 утр. 

» 1 сп. т!шь вступ. па дпскъ.... 7 17 веч. 

» I сп. сходитъ.. . . . . . . • . . . . . . . 8 19 
» 1 сп. тiшь сходnтъ. . . • . . . • • . . 9 37 

22 IV сп. твпь вс:тупаетъ... . . . . . . • О 14 утр. 

26 П сп. тJшь вступаетъ,. . . . . . . • • 8 20 веч. 
» II. сп. сходnтъ ....•..•.••. ••. 8 35 
» П сп. тiшь сходптъ. • . . . • • . • • • 11 11 

28 I сп. вступаетъ. . . . . • . . . . • . • . 7 55 
)) I сп. т'l;нь nступаетъ. • . . . . • . • • 9 12 
» I сп. сходитъ ......... ".... 10 14-
>> I сп. тl>нь сходитъ" . • . . • . . . . 11 32 

29 I сп. аатм·внiе-нопецъ....... 8 39 
31 III сп. твщ. сходпть еъ д11с1ш IОп. ' 8 1;4 

Примrь•tа11iе: Ри111с11iя цп<1>ры озна•~аютъ спутшшоnъ и со

отв·Бтствепныл ихъ т:Внп; таr\Ъ I относитсн къ первому, т. е. 

!{'Ь бJпжаiiшему r;ъ п.нте·гJ; спутшшу и.ш 1;ъ ero твнн, IV, оз
начаетъ даJьн·Бiiшаrо спутшша 11Jи его тJшь. Таuлща пред

стаnJлетъ прохождепiл спутшшовъ п ихъ твпеii прехь дпс-
Дlл первыхъ двухъ эв·Бздъ вступ.;~енiн произоiiдутъ на тем- номъ ПJапеты и ;щтм'lШilI спутпиrюnъ. Вре~1епа этнхъ нn.~:е-

номъ .кра·Б .J:уны, выступ.!енiл па СВ'ВТ.J:омъ; д.!л пос.J:·Ъдпсii- iIШ годны и мл отдаJ01шыхъ отъ Мос1шы м·J;стъ, нужпо то.J:ь-
на оборотъ. 1ш, чтобы паб.J:юдате.tь поставп.tъ евои часы по мoc11ouc1to-

2. Лв.!енiя спутниковъ IОпптера. му времени. 

Марта 1 П спутн. вступ. над11ср Юпитера 
" П спутника т-Jшь ......... , .• , 
" П спутнш'ъ схо.1.итъ съ ...•••... 
2 П сп. тlшь ..... .' .••.......• , 
)> III сп. вступаетъ на дискъ Юпит. 
» ffi СП. СХОДИ1'Ъ СЪ, • , • , ; • , , ••• , 

3 III сп. т!щь вступаетъ .••..•.... 
" 11 си. затмtнiе-1шнецъ •..•..• 
4 1 сп. вступ. на дискъ Юпитера. 

Ср. Моек. вр. 

8 ч. 48 м. веч. 
1 t 10 
11 36 
2 о утр. 

8 22 веч. 

11 47 
1 11 утр. 

9 -5 nеч. 

1 17 утр. 

Дlн зв·Бздньrхъ ПО!\рытiii это ТО.1Ы\О Пр110.!113ИТеJЬПО в·I;рпо, 

та11ъ что данные д.11л 1шхъ времена годны тоJы;о ДJJI J\\'licТI" 

неда.J:еrшхъ отъ Мосrшы. 

3. Фазы .1упы nъ МартI; будутъ 11м·I;ть м·J;сто nъ С.!'Вду
ющiе моменты 11rос1ювскаго nремепп. 

ПосJ'f;днлл четверть 2. Марта въ 11 ч. 39 м. утра. 
Hono.J:yпie 1 О 4 26 попоJуд. 

Пс рвал четверть 18. 9 2 3 утра. 

По.шоJунiе 25 О 30 утра• 

Jyтt(L бу детъ проходить б.!113Ъ сJ·J;дующихъ п.tанетъ: Марта 



2 nъ 2 ч. 9 м. nечера на 4 градуса южп·!;е Марса, 12 
nъ 1 ч. 30 м. утра па 11/, rpa.(yca с·I;вер1гtе Мвркурiл; 14 
nъ 10 ч. утра па 4 гра.(.' с·!Jверн·I;е Веиеры; 15 въ !1- ч. 30 
~r. вечера па!~-~ гр. с·/;nерпыс Ураиа; 18° въ 7l/, ч. щ1 11

/ 0 

гр. с·J;верп·!;е !Опитера 21-го въ 6 ч. 15 м. утра на 21
/ 0 гр. 

южп·J;е Ccimyp11a 11 31 го nъ 2 г. 26 м. утра 01ш.~о 11/" гр. 

1ш1ш·J;е Марса. 

4) Марта 3 - !; Jliepкypiй будетъ пахо.щтсп въ папбо.л,

шемъ уда.1епiп отъ со.нща I\Ъ nосто1\у, 1н1е11по бо.гkе 18 гр. 
11 n·tроптпо nъ этп дшr, 11.п1 nъ с.гtдующiе за швш, nъ ве

черппхъ сумер1шхъ будетъ шц1шъ простыми г.rазаi\111. 

Марта 8, въ 11 ч. 35 м. утра со.шце вступптъ па э1ша

торъ, т. е. будетъ 11а·юд11тьс1r въ такъ пазьшаемоii точ1,:·J; 

весепuлго равподепствiл. 

Марта 31, въ /; ч. 15 ni. утра Ве11ера будетъ нахо.щтьс11 

бJизъ Урана, 11меппо 01\0.10 2 1/о гр. с·Iшерп·J;е его. 

Б. Швейчера. 

- Въ попед'!;.~ьшшъ, 22 Фenpa.t11, 01\0.Io 8 •rасовъ ве;1ера 

съ заnадпоii стороны горо,щ, бы.~ъ впденъ боJьшоii ошенпыii 

шаръ 1 1\оторыii по1\аза..1с11 высо1\о надъ гор11зонтомъ на С. В. п 

приб.шжа.1сл медJе~шо къ с·tверпому горпзонту, rд·J; опъ nсчезъ 

безъ всюшrо шума.-Опъ бы.гь гораздо св·tт.1·J;е п.1апеты Ве

nеры, предстаВJП.IСЛ BeJIIЧJIПOIO ПОЧТI\ равпыii ПOJIIOii .iyп·J;, и 

пр1\о осв~!;т11Jъ всю 01\рестпость. 

- Въ Moniteur scientiftque, 15 Февр. 1860 г. пом·I;щепа 

статьл г. Saigey о ФИЗI!'Iеш;омъ строенiп соJнца, знаl\о~tлщаfl 

съ г.швн-tiiшшш пзс.гвдовапiлмп но этоi\I)' предi\1ету. l\'Iы 

пред . .шrаемъ подробпое IIЭBJeчeпie пэъ пел. 

Въ пастолщее времл пзв·Jютпо, что св·tтъ.п теп.~ота с.~·tдуютъ 

совершенно одина~\овымъ эа1шпамъ; а та1\ъ НШ\Ъ св·Ьтъ про

исходитъ ОТЪ l\OJeбaпiii эепра, то i\IОЖПО З[l!(.IIОЧПТЬ, что ТШ\iЛ 

же I\ОJебанiп пропзвод11тъ п теп.~оту, хотл т-в п другiп 1\о.1е

баniл 1110гуть быть раэ.шчны Форыоi·i 11 особенно прав11.:~ьпо

стiю, 1\Шi.Ъ это эам·J;тпдъ Фрепе.~ь. 

Однороднап точ1ш 11спус1шетъ тепJоту 11 св·tтъ одпншюво 

по вс·в~1ъ направJепiлмъ: это счnтаетсл aкcioмoii. Ес.ш т-.Б

.10 раэнородпо отпосптеJыю та~юго пспус1шнi11, то его i\1oж

no разд·ЬJпть на части однородпын п дoiiтn таюшъ обра

зомъ до э.1ементовъ, иэъ 1tоторыхъ 1ша;дыii пм·tетъ раnно

м·J;рпое .~учеиспусЕшпiе, но это пос.I'Едпее м·Iшлетсл при пе

реход·в отъ одного э.Iеi\1епта Ii.Ъ др;тому. Мы огранnчпмсл т-!J

Jами одпородпьшп и стапемъ разсматрпвать матерiаJьныл точ-

1ш IШ!i.Ъ очень мaJЬI!I СФеры, IIOi\\'EЩeППblll о,ща ПОДJ'В дpy

roii IIJП па n·Iшоторыхъ разстолпiпхъ •. 

Первыii сJоЙ та~шхъ сФеръ, образующiii поверхность т-t

Ja, будетъ свободно испушшть .:~у•ш св·tта п тепJа; nтopoii 

C.Ioii будетъ пспус1шть пх·ь шшозь промежутнп перваго, п 

стаJо быть меньше этого пос.~·Ь,щлrо, тpeтiii еще i\1епьше п 

таю, даJ·Ье до 1гiшотороii Г..l)'бипы подъ поверхностiю гtJa. 

Лсно, что шг!; rt.1a n1ы будемъ ооJучать .I}:'IИ тоJЫi.О т-tхъ 

то•1е~\ъ, ноторыл пе эасJонепы .другиnш, т. е. будемъ 110.Iу

чать по nc·!;niъ напршыепiлn1ъ, 1юторыл nюш1ю вообразпть nпутрп 

Ii.oпyca, r>oтoparo nершппа ло~1·Ьщаетсл nъ гJаз·Ь, а поверх

ность 1шсаетс11 разсi\~атрuваемаго т-I1.1а; друrпмп сJовамп, r!J.Io 
равн~м·Брпо пагр·tтое поrшшетсн одщz;:щово темнымъ и.~п 

св·!;т..1ымъ no uс·Бхъ точ1шхъ cвoeii цоверхпости, 1шкова tiы 

1ш uы.ш его ФDp~ra. БрюгJ; того, :по равепстnо теп.Jотпор

паго п cn·I;тoпaro д-J;iicтniл прп рав110~1ъ )T.J·f; зр·i;пiп не З<l

впсшю отъ разстолпiл·; потю1у что •шс.10 точеЕ;ъ, пс11уеЕаю

щпхъ .1у•ш въ таtю~1ъ I\oнyc·f; пропорцiопа.~ыю юн~.1рату р<~з

стонпiл, а д11iiствiе .1г1eii обратпо пропорц!о11а.1ы10 1ша,tр~·ту 

разстоппiп. lla этпхъ начаJа\Ъ осrюпывшотсп nыподы Фурье 

vтпос11те.1ы1n пспус1;апiл .ччеii тсп.~оты. Этп nыво.tы uре.що.~а

га~отъ непрем·t11но одпоро.111ость JучеЕ1шус1;<~ющаготi;Jа отъ его 

поверхпостп до тoii гJуб1шь1, пзъ 1ютороii псхо.1лтъ посJ1;дпiе 

.уУчп. Ес.ш это ус.:1овiе пе выпо.~rzепо, ec.i11 напр. увеJJ1чена 

ПJотпость поверхпости метаJ.111'1ее1\аго т-!;Jа пo.шpoвlioii, п т. 

п., то 11спус1;апiе будсть сх!;доnать друпшъ за1;011а:uъ; тутъ 

будетъ шгtть м·J;сто та~;ъ наэываеыое д1Ьйстеiе nоверх11ости, 

1\оторое впроче.11ъ пе пропшор·!Jчптъ мате~rатпчес1ашъ за1;о

па~1ъ .1у•1епспуска~1iл. 

.{ап.1асъ, выхо;\Л пзъ пачаJа равнаго J}"Ie11c11ycE;a11iл по 

:вс·!Jмъ папраnJенiлмъ д..1л oтд-!;Jыroii точ1ш, дошеJъ до .~ож

паго заr\.почепiп, что точш:1, паходлсь въ i;yч·J; друrпхъ, 

будетъ проnзводпть то же са~1ое, что nро11з1ю.нпъ отх!;.п.по; 

оnъ забы.~ъ прп этомъ взаимное шiппiе эп1хъ раз.н!'JНыхъ 

точе1;ъ п дошеJъ тшшмъ образомъ до странпаго закJюченiл, 

что по пar;Joпno)t)' направJепiю поверхпость 11спус1;ает.ь бо-

3·J;е Jyчeii пеже.~п напр. по uорма.~ы10>1у н •по таюшъ обра

зомъ лр1iость со.~печнаго дпс1;а доJжна возрастать отъ цент

ра къ 1;раю1ъ. Такъ какъ это протuвор·tчптъ наб.~ю..~:епiю, 

то дап.:~асъ допустпJъ существовапiе со.Iнечноii апrосФеры, 

1\оторал ос.шб.Jлеть .!)"1епспус1шпiе со.шца па 1\ралхъ бo.i·te 

пеже.Iп въ цептр·J;. 

Г. Фaii пзс..I"Бдова.~ъ эту rппотезу 11 доше.~ъ до отрицапi11 

со.шечпоii ав10сФеры, нрuu:шоднщеii будо бы ореоJъ вокруrъ 

.Iупы прп по.Jпо:11ъ зав1·Jшiп солща. Г. Фaii снраве.~.шво за-. 

~гtчаетъ, что неровности со.ше•шоii поверхности за:нtт~аы па 

1;ралхъ таюI\Р. от•1етлшо, 1;аr;ъ б.шзь п центра, чего пе мorJo бы 

бытьпрн ат~юсФеJУ/; съ та~;uмъ бо.1ьш1шъпрот11ше11iемъ. Г. Се1;

rш еще прuнпмаетъ эту атi\IОСФеру н чтобъ онроверrпугь воз

раженiл Фал, опъ допус~;аетъ ее па сто.~ыю прозрачною, что 

опа не осJаб.~леть чуnствпте.~ьпо проходпщпхъ ее .Jyчeii, 1\Iы 

думаемъ, что pшicriiii астропо)tЪ ошпбаетсн, п ошпб"у эту 

прпписыш1е211ъ его пзсJ·tдовапiю падъ со.шечнымъ св·tто~1ъ · п 

теп.~отою, по 1\О110рому 01;азываетсл, что тепJота 1;раевъ вдвое 

?11епьше теп.~оты центра. 

Г. Шаl\орщшъ д·ЬJаJъ паG.~юденiл па.~:ъ св·!;то~~ъ, пспу

с1\ае)1ьшъ раз.~пчньвш точками соJпечпаrо дпсl\а. Онъ на-

ше.~ъ, nоперnыхъ, что свJ;тъ этотъ почти одпнаковъ отъ 

центра до одноii третп радiуса. Да.гве OllЪ доше.~ъ до за-

I\Jючепiл, что сn·tтъ "рал ПОЧТII вдвое cJaбte свiпа цеп-

тра.Jьныхъ частеii. 

Но гг. Сеюш п Illal\opнaкъ nрп свопхъ нзс.t·Бдованiях.ъ раэ

сматрпва.ш соJпце въ трубу, 1;оторал прн всm;омъ уве.~пче

пiп осJаб.~петъ св·!;тъ r,:раевъ бо.~·Ье пеже.~п св·Ьтъ центра. 

Ес.~п со.шце разсматрнвае~1ъ простыми PJaЗШ\III с1шоэь цв·Бт-

1iое стеБ.10, п.ш сБвоэь густоii тршнъ, 11.Iп, ншюпецъ, бJпэь 

горпзопта, то оно предстаn.1летсп 11.iocl\ШIЪ, равном·Брпо сn·Ьт

JЫМЪ I\ружr>омъ, что п по1;азываегъ, что св·J;ть одппа~.овъ во 

вс·tхъ ТОЧ!ШХЪ. 

Тшшn1ъ оuраЭО:\!Ъ нужно допустпть, что со.шце 11сnус1~аегъ 

лучи одпнаl\ово св·J;т.1ые LI одшаliово теп.1ые по вс·Ьмъ на-

1 

1 
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nра1ЗJепiл~1Ъ, Ii<Шie бы )'Г.JЬI ШI COCTiln.ll!Jll втн ш:Шр<ШJСПiл 

съ его поверхпостiю. 

Это мс;к1у 11ро•1ю1ъ 11 мrг!шiе Араго, 1;oтupыii mшогда пе 

~югъ 11<1iiтп з;щ·J;тноii рашшцы между сn·l;томъ центра 11 сn·l;

то~1ъ !(раепъ. 'L'pJЫ;o ФОТОГраФ!!ЧССI;iе СШIМ!Ш застаВНJI{ его 

до11устпть раз1111цу nъ одну соро1,овую доJю. 

Отсутстniе 110Jпрпзоnа1111аго св·J;та па !(рапхъ со.шечнш·о 

.tпсь:а прпвеJо Араго 1п за~;.110•1епi10, что coJnцe 01;ру;1;епо са

мосв·tтлщеii атмосФероii. ,J;tiicтвnтeJЬпo, пзв·tетпо, что rkia 

твердыл п жн.шiл, нагр·Iпыл до б·I;Ja, nспус1ш1оrь 1f;~1ъ бoJ·l;e 

nо.шрпзовавнаrо cn-Jпa, ч·f;мъ паь:.10111гtе 1;ъ воnерхностп rI>.ia 

вЫШJВ его Jу•ш. "1уч11 этв п.tутъ отъ то•1е1;ъ .1ешащпхъ подъ 

поверхnостiю тf;Ja п прохо.tнтъ п·Jа;оторыii cJoii вещестnа. Д-Ыi
ствiе :JT(JГO с..1он nпчто;юю п.ш неза~!'l;тnо въ горнщпхъ тl;Jахъ 

газообразпыхъ, пото~1у что пхъ npeJo~tJnющan сша nеnелша. 

;(. ГершеJь счнтаеть та~;ое до1;азате.1ьство nе.tостаточпьшъ, 
nото~1у что св·J;тъ 1;раеnъ ~1о;r;еть IJсхолпь п 1ю норма.1ш1ъ, 

ес-111 то.1ыю llоверхностп этuхъ частеii прп.шчтю паr;.1оне11ы; 

J.ругюш cJODa\ш онъ .~011ус1;аеть, что поверхность с0Jпщ1 ше

роховата, по по.~обпое .1011yu~eпie моа;еть ш1·tть ~\'!;сто тоJь-

1;0 отпосптеJЬпо поnерхпостн, состонщеii ~шъ тnерJ.ыхъ nе

щестnъ. Прп ТО)IЪ nъ таr;с)\Ъ сJуча !; · поJнрпзоваппые J)"ll! 
встр·tча.шсь бы 11 въ центр·!;. 

О.щат;оа;ъ Д. Герше.11, нс остав11.1ъ пшотезы о дnухъ ап10-

с<1>ерахъ, 11ред.10;1;с11поii его отцо)!Ъ .цл обълспепiл соJ11е•111ыхъ 

пятепъ п nхъ 110.Jyтtneii. ·Что 1;асаетсл до пасъ, то )IJ.I шша~;ъ 

пе )IOi!ie)tЪ предстаnпть ceu·l; ввутреппеii апюс<1>еры, cnocoб

пoii: 1) погашать св·I;тJ. апюс<1>еры вп·tшпеii до того, что ядро 

остаетсл nъ соnершепноii темпотf; п 2) осJабJлть тепJоту ел до 
того, чтобы со.шце мог.10 быть обnтаемьшъ. По п:J.шему 11пгl;

пiю Jучше с•штать по.1у1lшь осJабJенiемъ cn·tтJoii атмосФеры, 

а са111ое шппо-еще бо.1ы11юl'ь осJабJепiемъ этоii же елшствеп

поii атмос<1>еры, 1;oтopoii б.1ес1;ъ можетъ пропсходпть ать тoii 

же прп•шпы, .ь:аr;ъ 11 с·J;верпыл сiнпiл. Прптомъ пепонлтпо, 

1;а1шмъ образо~гь этп дв·J; ап1ос<1>еры пе с111·tшаютсfl nъ одну. 

Треть11, в11·J;~шш11 аТ)IОСФера .-\раго то.1ы;о ос.10;1шнеть д·J;.10. 

- 3acli.i.aпie llapпжcr;oii А1ш 1e~1in Нау1;ъ 13· Февра.ш по
чтп nce бы.~о за1што возражепiш11п па uбвппепiл, воэnо.щмы11 

г . ..Теверрь~ на 1-tом:нпсiю .~олоть. Эта 1;оммпсiн, учреждеп

пал въ 1795 г., облзапа 1.аацыii rодъ пцаnать 1•paaцaвc1;iii 

~гl;снцосJовъ съ разлl'ШЫilШ обще1101111тпьнш св·{;д·f;пiямп н 

табJпцамп 1юдъ пазnанiе~1ъ Лnnuaire п 111·I;с11цос.ювъ acтpu-

11o~ш·1eciiiii по..~:ъ пазвапiе~1ъ Connaissanr.e <les · temps, Ta1;iP. 
астрГJ;1ощр1ес1;iе 1;aJe11.tap11 пео{j\о.щмы ;1..111 моршюв'Ь. Въ •шc
.I"li 'JJenoi:1ъ ко11шпсi11 ;1.о.1rотъ l~ы.ш постолппо у•1е11ые, 1ю

торьпш 1·uрд11Jась А.ь:адемiл, r;ai;onы Лаграпжъ, Jlai1Jacъ, .Ле

жап ч.ъ, J1aJarцъ, Де.~ю1бръ 11 др. Въ посJ·l;днее nрею1 ме

жду 11рочшш чпс.Iитсл въ этоii номмпсiп п г. Jlеверрье, хотл 

пе зас·J;даетъ въ нeii шшоr.щ. I\0~111111ciл д·!щыа все посп.~ь

пое ;1,.1я nыпоJнепiл cnoeii эа.щчп, по пе;1.остато•шостr, ,11,епеж
пыхъ средствъ пе позв0.111Jа eii 1юсташпь сnоп иэдапiJI па

равн'I;; съ .~у•1шюш шюстранпыми. Опа давно .уже co~1ianaJa 

11еоuход11111ость въ )'J)''Jшепiлхъ Connaissaпce des Temps 11 съ 
этоii ц·t.1i10 не раэъ обраща.1ась JiЪ ~шш1стру nароднаго про

сr,·I;щепiл съ пpocьiioii объ уве.11I<1епi11 своего штата. Но то.Iь

ко въ посJ-Jцпее nремн, т1еп110 в·ь· прош.юмъ г0ду, просьба 

uы.ш 11спо.шена 11 1;о31м11сi 1J, 110.1у•шr.ъ 8, ООО Фра111>оnъ всrю~ 
мvществованiл, д·JjiстшпеJь110 тоТ'1асъ 11ристул11ла ~;ъ nаж,.. 

240 
нымъ у.1учшенiлмъ. Въ з.<~с·f;давiп Л1;а,\емi11 7 Фе11ра.н1 г • ..Те
веррье обълш1.J.ъ что ~г!;сп11ос.10nы 1;ом~шсiп до.1го1"1> ието11-

11ы, 11еnО-!//Ы 11 оеало.~езиы. Въ щшм·!;ръ IIeTO'lllOCTH онъ щ111-

11е.1ъ то, что въ Соппаissапсс des Т~шрs нс с1;азано 1111 с.1ощ1 
о Нептуп·I;, а въ Лвпuаirс 1852 1·. дапо псв·l.;р11ос 1ю.1ожс11iс 

этоii п.~апеты. nъ эac·l;,1a11i11 1 З Фeвpa.JJJ, г. Матье, Астро.-

1юмъ 1;о~ш11сi11 доJготъ, отв·[;тпJъ па обшшепiе е. Jleneppьe. 

Оnъ лспо 1101;аэа.1ъ, что ош11бщ1 nъ Лnпu:iirc есть 11рuсто. о

nечат1;а. Прп эJемептахъ орuпты Нептуна, 1850 годъ зам·f;. 

пепъ та~1ъ 1800. Что 1щсаетсп до 11еточ11ост11 Connaissance 
<les teшps, то г. М;~тьё объ11снriет1, ее именно G·J;,~постыо 

r.редстnъ JiO~IМIICiII 11 ма.1ымъ ЧllC.!Oi\IЪ .шцъ СОСТО/JЩl!ХЪ 111111 

пeii .\.lfl проп:шодстnа пы•шс.1снiii; онъ зю1·f;т11.1ъ прн том·1" 

что о.щовре)1е11110 съ ус11Jенiе~1ъ штата 11р1111лты м·f;ры 1\Ъ 

)'Jу•1шепinмъ, что IIзn·l;cт1ю 11 самому r. Jlсверрьс. Этотъ от
в·J;ть 11р111111тъ бы.1ъ Л1;aдe~1ieii съ л1111ым11 зншш11111 о.1обрс11i11. 

Г .• 1:еверрье с1;аэа.1ъ на это тоJы;о то, •по лъ ото111ъ зас·f;данiп 

опъ пе бу.tстъ возражать. Тоца пзn·f;стныii матсматпнъ г. Лiу

ш1.1ь 11опрос11.1Ъ 11озво.1е11i1J сх!;.~ать 1г!;с1;о.1ы;о за~г!,чанiii. Опъ 

выс1;аза.1ъ сожа.1·l;пiс что г. .!lеверрьс, пе oiipaт11.1ca с:ь с1ю

шш упре1;ю111 11рюю 1;ъ друrш1ъ •1.1с11ю1ъ 1;омnшсiп, свовмъ 

сотовар11щю1ъ, но ста.1ъ обвш1лть 1;ошшсiю перехь Л1;a.~e

мieii. нНы об11з<111ы .~:шап, тшъ сов·I;ты, снаэа.1ъ онъ, nы :щ 

это 1ю.1у•щете ;1;а.1ова11ье; не нрнсутствр1 нъ засl;дапi11хъ 1;0~1-

мпсiп nы пе 11с110.шаете свос1·0 .tO.l!'a .. " I\то :110;1шn. 11ох11а

J1пьс11! 'Jтu онъ шшо1·.щ пс 011111бaJc1J? Вы нажетсл сощгf;с 

ваетесь въ этомъ? Та~;ъ 11озво.1ьтс ;1;с м1гl; 11с 1111с.нгп. n<1~1ъ 

ваши собствепныл ошпu1ш. ОтносптеJыю Нептуна nы с1;аза

J11, что его разстош1iе оп, со.шца до.1ш1ю iiыть бо.гl;е 35 11 
111ен·I;е 3 7 разстопнiii зе~1.ш отъ со.шца, а набло.\снiJI nо1ш

заJп что оно равно 30 ! Въ другомъ мему<~р·f; у мсъ ш1лю 

незн::шiе одюii пзъ 11ре1;рас11ыхъ тсоре~1ъ пeiiecнoii n~еханп~ 

1ш •.. ·" Да.1·1 е съ веумо.шмоii пастоii•швостыо г . .1Iiy1ш.1ь:i1po
дoJa;aJъ 11сч11сJепiе nшогпхъ овшбокъ !', Jleneppъe, въ 1юnхъ 
восх!нпiii .1.o.i;1;,e111, Gы.1ъ со:шатьсл, 11 за1;Jюч11Jъ свою оду

шев.1е1111у10 юшрош1за~(iю с.г!;.tующ11ш1 жестюш1r с.1011<1:1111. 

«Вс·.1; мы зпаеnп, что 11шш1 пападш схJ;.Iаны б'ыJи пе съ 

пау~шою, по съ ,;ругою ц·t.1iю. 3паiiте, что nы ошпб.шсь nъ 

разсчетl;. Пр:::шда, •по .подп, !(ОТорыхъ вы прес.1·J;.о1уете, пn-

1;,оr,1щ пе .IьстиJ11 ВJастн·; 110 11 тtмъ, ноторые с11.1ьпы n·ъ па

стошцую ~шnуту, можно бы..Iо JШГда-то а;а.юnатьсл па судьбу; 

паши 11рот11вншш въ это npenш съум·J;,ш остап,сл n·f;p11ыni11 

11ec1iacтi10.» Собрапiе, r.1yuo1;o тропJ'тос, раэош.1ось, упосл nпе

чат.гtпiе этого жесто1,аго, 110 справед.шваго 11шшзанi11 . 

Mнorie думаJи что этш1ъ 1ш11чптс11 спор·~" 1;оторыii, 11е 

смотрн па yc11Ji11 вс·I;nш увашае~1ш·о старпна Бiота, зашеJъ 

весьма да.1е1;0. Но зтп пред110.1ожепi11 ошша.шсь 0II111боч11ы~111. 

Въ с.1·f;дующе111ъ за rl;~11, зас·/цанiн шш.1еn1i11 (22 Феn.) то.Iь-

1;,о •Jто бы.1ъ прочтепъ 11рото1ю.1ъ пре.1ъ11дущаrо зас·J;да11i11, r. 
Де.жопе ИСПрОСПJЪ ce(i·[; 11031!0.\СПiе DЫСIШЗаТL l\'{iCI\O.IЫIO ВОЗ• 

раженШ, отпосите.1ыю эшшс1ш дocтai1Je11нoii r . .1Ieueppьe дJn 

11o~гJ;щcuj11 въ Comptcs reпdus. «Въ зar!llCl\'f; этоii, с1шзал·1, 1·. Де
.1011е, uьшущепы ш1енпо т/; nыраженiл, употреб.1енны11 Д11-

ренторо~1ъ обсерnаторiи, !\ОТорь111 во3uуд11.ш nо:Jраженiя c1·u 

протнnшшоnъ>J. Па это г. .Лсвсррьс от11·I;п1Jъ.: щ;оrда a<"l)t'l;чa

вie г. Де.1011е будетъ поn1·J;ще110 nъ Compfes reпdus, тогда 11 

па пего oтn·J;•1y; л пам·J;~евшось разобрать страr111ы11 у•1е11ы11 

теорiи нашего сочJепа, 11ъ особеппос-rи 1;асате.1ыю .1упь1,-тс-

1 
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орiп, nъ 1;011хъ nr;ра,шсь 3'\uJуждепiл .. ".» п пр. Подобныii отn·Jаъ 

пзумп.Jъ щ;·!;хъ; д·J;iicтniпe.1ы10, нужно uыJo е1;азать enpaneд

JШIO-JII ll!JШIOe OUDill!eПie Г. Дe.JOJIO ПJП IГfiTЪ, П ne·[; ОЖП

ДIШI этого о·п. Д11ре1;тора oucepnaтopiп. ПocxJ;дпiii, 11<11\Ъ бы 

съ ц·!1.1ыо предстаnпть 11р1ш·1Jръ сnоимъ 11рот11ш1111шмъ обnн

шюмымъ ш1ъ nъ безпсчноетп 11 въ пенспо.шепiп спопхъ обл

заш1оспm, щшнесъ пъ зас·Iцапiе оrрош1ую 1шпу бумагъ. «Вотъ, 

С!\аза.1ъ опъ, пос.1·J;д1Ш пшъ за~шсо1t·ь Ишrер. обсерпи.торiп: 

nъ пе~IЪ 11<\XOДllTCJI СТа1ЪЛ r. Фу1;о (Foucaultj; сперхъ ТОГО 

теорiн Мер1;урiл, DЬl'Шсдепiл 1;oeii nc·J; за11uво перех[;Jапы 

МНОЮ, TauJIIЦЫ, Bbl 11ПCJCHilI IШСаТС.JЬПО 11a/J.1юдc11i1I Г • .ilec1;ap
uo, п пр. п пр. Это no:Jpaшe11ie шгl;.10 нопе•шо свое 1;pacпop·!J-

11ic, но г . .iliynшь не удов.~етворп.~сл ш1ъ; нренiл нро,tоJжа

.шсь, а с.гJ1д11ть за шшп схJ;.1а.10сь иpaii11e тру.щы~1ъ; 01;он•~а

те.1ы1ыii резу.11.тriтъ бы.~ъ топ" ч·rо гг. Jiiynшь 11 Матье еог.щ

сшпсь па 11епо~1·I1ще11iе пхъ заш1соl\Ъ nъ отчегJ; зас'!цапjл. По 

шцшю~1у I'. Де.юне бы.1ъ J1-I11.10 с1;.1онснъ сог.1аспты~л на эту 

усту1шу. 

Обозр1ьиiе фотографiи. 

Кtва прош.10 дnа.щап, .гJ;тъ 1;а~;ъ nоз111ш.1а Фото'граФilI, 11 

)'ШС UblCTpЫC yc11·IJXII 11 )'ДllR!ПC.IЫIЬIC [JC3J.1ЬT:lTЫ, llOJ)''ICIШЫe 

ею, 11оспш11.~11 ее 11ъ 11срво,1ъ рн.tу ме;1;ду б.1естлщ11шr пр11-

Jо;ие11iлш1 хщ1iи. Новые с1нiсоuы, быстро схlцопапшiе 0.11111 
за друг11'ш, 11 псож11даr111ып отнрьпiл досташ1.111 новып .1а~1-

ныл ДJЛ IIЗ)"Jefliл п прп.ю;1;спiл· этого 11с1;устnа. Ио не с~1от

рл на та1ше бысrрое paэniпie, пе смотря па тыс11ч11 п01;Jонп11-

1;овъ, оно да.1е1;о еще пе разработано. 'У станошпь uо.шую 

теорiю ХИ)Ш'Iес1шхъ прiе,1оnъ, усоnершепстnоnать 01пi1чес-

1;iе спарпды, 1;оторьв111 опа по.1ьзуетсл, сд-t.1ать пхъ .1еr1;ш111 

11 удобпьвш д.;~л перепос1ш, оп;рыть nJ;рпыс 11 быстрые прi

смы, прпдать отпечап;а~п, про•шосп., пе).остатоrtъ 1;oтopoii 

за'1ед.ш.1ъ раз1штiе ФотогрПФiп, · - 1юrь задачп, р·Iш1е11iемъ 

1;оторыхъ за111шаютс11 nшогочпс.1е1111ые пзс.1 !;доватс.J11. Съ cпoeii 

с:rороны \\!Ы буде~1ъ давать пашпмъ чптатемшъ ностолпныii 

от~1етъ о nc·J;xъ усоnершепстnоnанiнхъ nъ ФотограФiп II разпо
об'раэпыхъ пршгI;пепiлхъ еп. 

На пcpnыii разъ мы с1шже~1ъ 1гf;с1ш.1ыю с.юnъ объ yneJ11•1e-
11i11 <1>отограФичес1шхъ отпе•~ат1швъ; этотъ nопросъ въ те•1е11i11 

11ос.1·l;;(Пl\ХЪ r.t'[;слцеnъ, почтu l\Cli.l!OЧIITe.JЬПO ЗЮШ~ЩJЪ впш1а~1iе 

11с!;хъ ФотоrраФопъ. ~тпотреб.шю1ые преж щ спа;т.1.ы бы.111 

11.1oc1tie п.ш пapauo.1II'Iec1;ie реФ.1ею·оры, nъ 1юторыхъ св Iпоnые 
·Ч'•ш па.щ.111 па nыпу11.1ое стек.10; пыхо.111 u:Jъ него, опп прох9-

лп.ш чрезъ н.шшэ (clicl1e), т. е., пеrатшшыii отпе•щто1,ъ, по

тю1ъ посредствомъ нростаrо об'ъе1;пша yne.1uчe1111oe нзобрааtе

нiе на этомъ 11.шшэ, нерепоси.Jось па ы;рааъ 11.ш па ~1уnствн

теJь11ую поnсрхпость, пом !Jщс1шую пъ те~шоii r;aмep·f;. Тутъ 

110.1у•щJс11 )'JJ\C готовыii отпе•штоriъ, разм J;rы 1ютораrо з:шпс·t.Jн 

отън1•отоrра11•а 11 ouyc.1oвJ1шaJ11cr, бо.1ыш1мъ ПJП мепьшю1ъ уда
.1е11iе~1ъ сте~<о.1ъ отъ 1;.111шэ. Но во 11с !;:п, эт11хъ снарп.щ:о. есть 

ненэб!iJiшыii 11е.1остато1;ъ, завпснщiii отъ сющr·о 11хъ ycтpoii

crna. Св !;тъ, пре.10~1.1ллсr, нрп переход-J; чрезъ 1;.111шэ II оптпче
С!\iii спар1цъ, ,,оходнл •. 10 энрана, пе сохранлл правп.1ы1ост11 

сnоп~ъ .1y•1eii; оттого оп1ечато1;ъ пс 11:11k1ъ чпстоты 11 1;ра11 его 
бьщ1 1;а1;ъ бы вы,ю;r;епы бахромою (t1ou, fogging). Поэтому, 

хотп эти спарл.tы 11 ;1ава.н1 а11ач11те.1ыюii ве.1пчш1ы отпе•щто1;ъ, 
но онн бы.111 11c1;op·f; остаn.1е11ы. На1;опецъ, 11·f;с1;0.1ьно nгlicл-
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цеnъ наэадъ, nъ ;н1ершш11с1шхъ журш1.1ахъ 1юл1Jп.шс~, статы1 

nъ 1;оторыхъ бы.10 с1;аза110, •по амср1ша11сцъ Ву.щардъ (\Yodrl
'vard) раар·J;ш11.1ъ эту за;J.а 11у в что 110 его свосоuу н;~ъ 11ебо.1ь

ш11хъ ~;.шшэ можно х!J.Jать 1;a1;oii угодно Бе.111ч1111ы пзображенiе 
съ совершепвою то•шостью, чнстотою п безъ тI;хъ 11с.1остап;овъ 

ноторыезастапJЛ.Jlt от~;азат~,сл отъ пре;юшхъ сп<1рл.1овъ. Спача

.10 опаса.шсь, что это пуФъ, та1;ъ часто ncтp·J;чae~1ыii въ а'1ер11-
1;апс1шхъ газетахъ; по вс1;ор·J; 11с1;ус11ые Фотоrрu.Фы rг. Том

сонъ п Бппrамъ (Тlюшsов ашl Швgl1аш) пою1эа.111 •по снарпды, 

Вудзарда, д-Ыiстn11теJЬ110 хоропш п устранпютъ вышес1;аза1111ыii 

nш1шыii педостато1;:ь. Посредствоn~ъ этого с11ар1ца нзъ чpeз

nьl'iaiiпo ма.1е11ышхъ н,шшэ, ве.111•1шюю nъ п·!;с1;0.1ы;о це11тп

i11етровъ, мо;~;по l'iы.10 д·!J.~ать 110.1ошптеJы1ые оп1е 11аты1 пъ 

11 l;с1юJы;о n~етровъ 11, съ достаточ11ою то•1нuстыо, Gезъ бо.1ь

ш11хъ l/3)t!шe11'iii .11111iii, нере,щвать ne·J; 1ю.1робпост11 пеrатпва. 

Тотчаеъ же, 11oe.i·I; по11в.1с11i:~ этого спар1щ1, эаnпзаJс.л споръ, 

о _первепстn·J; этого оп;рытiн; Ш<1р.1ь Шева.~ье, .iI~ю1е11ъ 

(Jamin) и 1\ппэ (Quiпet) обълшш1, что еuособъ Вудnар.1.а пе 

за1цю•1аетъ nъ себ·I; 1111•1ero поnаго 11 что ош1 .1апно у;1;е 

ю1·Iаuть снаряды оеrюnа1111ые на тl;хъ же пачаJахъ II въ рав

поii с.тепе1111 устранпющiе нс·!J нцuетапш. 

Не смотрл па это, нерnенстnо ошрытiл остаетсл за Вуд

nардо,1ъ пото)1у что хотл въ его спарн.1·I; nстр·I;чаютсл nc·[; 
частп другпхъ спарлдоnъ, по 011·!; распо.юа;евы по соnершеп-

110 НОВО)!)' с11особу. Въ e1·u снарлд-1; сn·J;тъ, нpoii.111 чрезъ 

сте1;.10 п 1;.111шэ, собпраетсн во са.1и.ш; 11;ептрть 011т11•1ес1;аrо 

с11арлда, ме;к1у т-l;i\гь 1;а~;ъ nъ друrпхъ сr1арндахъ cn !;тъ раз
е·I1еnаетс11 нре;~це пеше.111 достпгпетъ объе1п11ва. Лоэтоi11у-то 

nъ посJ·Ь.щемъ с.1гщ·!; шображепiе нс 1ш·l.;етъ •шстоты, точ

ностп 11 этоп, пе.tостато1;ъ уnе.шч11ваетс1I 11ропорцiо11и..1ьпо уве
.1пче11iю нзображепiл, меж.tу тl;мъ 1;а1;ъ въ с11стс)11J Вудnи.р

да раз.шчвые сn·!;тоnые .1уч11, проiiдл чрезъ 1;.111шэ, сходлт

сл въ са~1ю1ъ центр·!; объе1;т11nа п поэто)I)' пы:ъ:о,щтъ оттуда 

безъ пре..Iом.Jенiл, сохра11л11 11рапшьность своего путн. Uд

па1;ощъ, п зд·J;сь не совс·f;мъ у1шчтожепы пепраn11.1ы10сть .ш-

11iii п бахроТhшстыii шцъ; нрнчнnу это)1у .Iеп;о паiiт11: свi;тъ 

падал 1;ocne11110 па 1;.шшэ, т. е., па сте1;.10 съ двумл 1iоверх~ 

постшш, претерп·Iшаетъ въ свое,1ъ 11ут11 ук.tонепiе, 1;от Jpoe 
отчастп nредптъ ч11етот·J; .11111iii. Буде~1ъ пахtлтьсп, что I1зо

бр·J;тате.1ь п.ш дpy1·oii !iaI;oii .11160 оптш;ъ дасть па~1ъ nc1;op·J; 
спо<~uбъ уш1что;шпь этоrь недостатщ;ъ. 

- Н·!J1по Дшюrсъ !\'lai;r11.J.111вpe, радн шутнп, n.10;1ш.1ъ nъ 

1шсw10, пое.1анпое паъ J\'lе.1ьб'орпа, nъ Вшпорiп (въ ЛвGтра

.1iп) 13 Нопбрл 1859 ro ta, ж11naro мос1;1по. llпсыю прп

ш.10 nъ cnoe вре'ш въ Инвернесъ п по.1у•1епо дочерью г-па 

М ••.. Распечатапъ его п тu.1ы;о что прпстушшъ r>ъ чтенiю, она 
IIOЧ)'IJCTBOЩ\Ja Cil.1ЬПЫii )'1\0..IЪ JJЪ ру1;у п, ПЗГ.JШl)'ВЪ па бо.1ь

пое м·l;сто, yшц'liJa па немъ б,,~естшцее, эоJошстое пас·J;~;омое. 

Tartъ 1ш1>ъ у1;0Jъ нрпч1шп.1ъ eii довоJЫIU с11.1ы1ую бо.1ь, то 

опа посп·!;шп.1а С.)111ХН}'ТЬ пac·IJiiOMoe п пе обратII.1а па него 

да,1ыгmiшаrо nпrшапiн до т!;хъ поръ, 1101.а пе узна.1а 11зъ 

ппсм~а, что nъ не1·0 бы.1ъ n.1о;~;енъ мос1;1по. Два часа оты

сюша.ш это ntаJепыюе пасi;r;омое, по nc·[; 11опс1ш оста.1псь 

тщетпыilш. Впроче.,1ъ Фаюъ, что 1110сrшто прпбьыъ жп

naii на м·Iюто, пе оютрл па то, чп~ переход11.1ъ нзъ одпоii 

ночтовоii 1;опторы nъ другую, 110,щерга.1сл еп.1wю1у :taBJeнiю 

п проч., д.01;аз<111ъ ;:~тпмъ с.1у•1ае~1ъ п зас.Jужпnаетъ, nпю~а

пiл патура.шстовъ. (Times, 1 J!'ey. 1860). 
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А.11ер llliП истJе суртш ви .Jо11до11с110.11и Зоо.1ошцес1со.~tu 

саду. 

Г. Греппеii Бepr;.Ieii, возвратпвшпсь педавпо съ охоты, въ 
степлхъ за1Jал1ыхъ А~1ер11ка11с1шхъ штатовъ, подарп.~ъ .~1:оп
допскю1у 300.1огпчес1ш~1у саду э1;эе~ш.Iлръ сурка, боJ·Бе пз
в·Бстпаrо въ rkxъ nгl;стахъ подъ п:~зв::шiемъ степноii собаки 
(prairie-dog) 11 ашвущаrо огромпы~ш . стадамп въ аn1ериRап
с1шхъ степлхъ. Описанiе п взображепiе этого шпnотнаго, 1;0-
торое въ пepnыii разъ привезено ж1шьв1ъ "пъ Европу, шц·Бе~1-
сн, будетъ пе безъ пптереса д.Iл пашпхъ чuтaтe.Ieii. 

A~1ep111шпcRiii сурокъ (Arctomys Iudovicianus) припамежитъ 
къ тoii же caмoii групп·Б животныхъ, 1;акъ 11 a.iьпiiic:i;Ш су
ро~;ъ, зшшомыii вс·J;~1ъ пос·J;щавшимъ Швеiiцарiю ИJИ ч11тав
шш1ъ оппсанiл aJьniiicr;aro мiра. Въ с·Бверпоii Америк·!; встр·J;
чаFФтсл 11 дpyrie впды суркоnъ, 11 вообще это животное весь
i\НJ обьпшовеriпо въ гор11стыхъ, возвышенпыхъ странахъ с·l>

верпыхъ частеii обопхъ пo.Iyiпapiii. Его пр11чис.~лютъ къ се
меiiству б·fuокъ (sciпridae), п д·Ыiствпте.:~ьпо, оно паходитсл 
въ довоJьно б.ш~комъ родств·J; съ пашею б·J1.шою, хотл п rie 
сояс·Бмъ похожъ на нее съ впду, потому что строепiе тl;.Ia 

арпспособ.1е110 у не1·0 къ ашзrш па зе~1хl;, ~1еа;ду твмъ rщl\ъ 

G·J;Jкa прею1уществеппо ;r;шзетъ па деревьлхъ. Степпал co
iiaкa, по.1учпвшал это назва11iе въ с.I·!цствiе н·Iшотораго от

да.~енпаrо сходства мe;i;.J.y ел пронзпте.Jы1ьшъ 1;р1шомъ и со

G:~•1ышъ .Iаю1ъ, ;rашетъ бо.Jьшшш общипамп плr се.1енiлмп 

въ безпрехt.IЬттыхъ степнхъ даJы1нrо запада (Far West1 т. 
е. эаnа щаго 1;рал c-Iшepнoii Амерпrш До1;.торъ Ву дгоузъ со

проnо;кдавшiii въ 1шчеств·J; естествопспытате.111 ::шспедицiю, 

оп1раnJеппую въ 18 52 r. правпте.н,стnо~1ъ Соед1ше1шыхъ 

Штатовъ, 11одъ на•1аJ1,ствомъ Rапптапа Сптгрпвса, д.ш обо
зр·J:;пiл р·J:;къ 3унп и J~о.!Орадо, разс1;азываетъ, что одипъ 11зъ 

"собачьихъ городовъ» (какъ назыnа~оrъ ихъ охотшнш) по 1ш

тороn1у 01111 проходп.ш въ Техас·!;, тлну.~сп, по дpai-iпeii n1·J;p·I1, 
па сорокъ 1шть верстъ (30 ar1r.I. м11.1ь). В·ь таюп.:·ъ гороа.ахъ 
норы этuхъ ЖИВОП!l>!'\Ъ рас!IО.!Оi!\епы по•1ти въ OJ,!111:.IIOIXЪ 

разстолпiяхъ, Ф)"ТОВЪ па 20 пд1 па 30 друп, отъ ,11;руга. У 

nxo.~a 1;a;1цoii поры с11.1.11тъ ел хозлппъ, 1;р11ч11тъ безъ умо.1-
1;у п вп . .шетъ прп этомъ хnостомъ. При ~IaJ·Бi'iшeii опасно

сти сурки уходнтъ въ спое жп.шще съ таr;ою быстротою, 

что поiiмать ихъ 1гI;тъ почти шшш;оii nозмо;1шосп1; даже 
r;orдa стр·l;.Iлешь по нпмъ, то они по•~ти всегда еще успiJ

ваютъ 10р1шуть въ свою пору п пс•1езаютт, подъ зем.Iею. До-

1\ШКП ихъ, построешrыfl )' самого входа въ норы, схkпшы 

изъ ме.шоii, сухой, весьма 11.ютпо сва.tеппоii травы. Пища 
этпхъ щпвотпьп.ъ состоптъ препмуществеппо изъ травы п 

пас·l;1юмыхъ. 

Два ,~ругiл шивотпып, по видимому весьма непрiлтные со
с•I;дп, объшповеппо се.1лтс11 въ учасп;ахъ степеii, запимае111ыхъ 
амер1шанскимп сур~;ами. Гремучал зм·Iш распо.Iаrаетсл въ 

ихъ порахъ, 11 пастолщiе хозлева, нажетсл, пис1юJыю не бо
лтсл ел, хопr опа, по вceii в·J;ролтностп, на11адаеrь па 11хъ 
д·J;тенышеii. Но самал постошшал и пепэnгlашал товuр1щ этоI'О 
сур1ш - 11ебо.1ьп~ал сова (Strp: l1ypogaea), ~;оторал устроп

ваетъ своп пгJ;зда въ поrшнутыхъ норахъ 11 сuд11тъ сторожемъ 
у входа, подобно пре;1шему обптате.по. «1\огда 1;ъ 1111мъ пр11-

0Jижаеш1>сн, разс1\азьшаетъ до1•торъ Вудrоузъ, то эти птицы, 

обыююnеrшо сидлщiл на 11учкl; земJп у самаго входа nъ пору, 
тотчасъ же 11р11чутсл въ нее, высовывал"mъ подъ зе111.Iи тоАЫ\О 
rо.1ову. Вм·J;сrБ съ rБ111ъ он·J; подпш~аютъ ужаспыii 1•рш;ъ и 
пач11паютъ начать rо.Iовою, танъ •1то, rJлдл па 1111хъ, 11еnоз

мо;1шо удержатьсл отъ c~1·J;xa. Когда подоiiдешь еще бJшке, 

то 01гБ ИJII совершенно пс•rезаютъ въ порахъ, п.ш отАетають 

па н·Iшоторое разстолпiе, са.~лтсл у входа дpyroii поры и сно

ва 11ач1шаютъ нр11 1~ать. (Tl1e illust. Lond. Ne'vs, FеЬ. 11). 

Вос"овое it сальпое дерево Rитай-цев!i. Фршщузс1;iii мпс
сi оперъ, ж11вшШ nъ I\ита·J1, сообщаетъ с.1·I;дующее объ этпхъ 
растепiлхъ. ]~ос1ювое дерево пе само проиэnодитъ вос1{·ъ, по 

пос.1·Бд11Нi облзапъ сnоиn1ъ происхож.1е11iемъ ;юшущему па втомъ 
растепiи пас·Iшомому. Именно, зимою па д.ереn·Б образуютсл 
наросты ве.щчипою съ nишшо, содержащiе nъ себ·J; лица нз-

·------~ 
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в·!;ет11:н·о 11ae·I;1<oщ1ro. Въ Ma·J; ~1·J;елц·Б выходлтъ J!!'ШПIШ, а 

•1ерезъ м·I;снцъ 01111 пр1шрimJ1110тсл J\Ъ J11стьлмъ п nыхI;.11110тъ 

нэъ себн особое пухообразrюе nещеетnо, пъ ноторое т:шонецъ 

соnершеппо запертьша1отел. Са.1ы1ое дерево (Crotum sebeferum) 
от.шчаетсл пJодамп похо;шшп па ю1штапъ, содержащнмп nпу

трп 1гJ;е1юJЫiо е·J;шшъ (i·lJJaro цп·Бтn, нм·J;ющнхъ эапахъ, шцъ 

11 cnoiieтna паето11ща~'о eaJa. Этн с·J;мепа растан.шnаютъ 11 пра

готоnJлютъ св·Ьчп нохошiл па пашп еаJы1ы11. 1\птаiiе1ше по

е1;овое дерево пе до.шшо ем·Jашшать съ ОJшеро-Амер1ша11е1ш~п 

раете11iе~1ъ l\fyrica Cerifera, у l\uтoparo п.1одъ 01;руше11ъ nос~;о

образньшъ по1;ровомъ, евободпо от,1:J;,1лющпмсл пъ ropлчeii во

д·!;. (Моп. Univ. 13 Fev. 1850). 

- О частичпо.:~tо cчn,n.ienin nrь1Lomopыxr. орzани·ческиха 

жnд1'остей. Г. Менде.l'hеnъ предста~ш.1ъ Парижс1юii А1щ1.е~1i11 

Наую, резу.1ьтаты опытовъ, про11зведе1111ыхъ имъ д.111 011pe
д·l;.1e11i11 частп•н~аго ец·J;п.1е11i11 rгЬдоторыхъ органичее1шхъ ж1ц-

1\Оете!i. Вс·Ьхъ пзс.1·Jцопанпыхъ ;юцкоетеii 20, меа;ду mшп 
есть aJЫ(QГOJII-ГOMOJOГII, IШс.юты, СJОi!ШЫе 3ФИрЫ, а.11,деr1цы 

11 11роч. Ге:~у.1ьтаты, шпереспые въ хюшчее1шмъ отношепiн, 

соетонтъ въ е.1·Ьдующемъ: 

-t) Часп1•111ое ец·Ьшенiе rомо.юrоnъ уве.шч11nаетс11 nъ от

пошенiп n-I;ca пхъ хшшчес1;оii чаетпцы, ш1е1шо та~<ъ, что 

1;аж:1.0~1у nC"H" соотn·l;тстnуеть ч11с.ю по•пп равное n + 59 
На11р1ш·{;ръ мет11J.евыii аJьдоrоJь (С"н·10") отъ :лu.1еваго (С111°0") 
от.11Р~аетел па 1 С"Н" 11 чпс.10, выражающее сц·Ьп.1енiе час
т1щъ метшеnаго а.1ы;ого.1л (-155,3) разшпсн отъ того же чп
с.ш ат11.1еваго а.1ы;ого.1л (217 ,") по•пu па 1. 59; уr;суепан 

!\Пс.юта (С'Н'О') отъ мас.111поii (С0Н"о·1 ) от.щчаетс11 на 2. 
C2fl2 11 ЧИС.IО ДJII сц·вп.1епi11 чаеТПЦЪ у1;сусноi{ IШС.~ОТЫ '(354,9) 
отъ •шс.1а д.111 сц·J;11.1епiл частпцъ 1шсJоты niac.11111oii (489, 1) 
разиптел почтп па 2.59. 

2) Чпс.1а выражшощiн сц·Ьп.1е11iе частпцъ мета~1ерныхъ 

т-\;.1ъ, nееьма б.1изю1. Прим·Ьръ: сц !нJJeпie чаетпцъ мас.1лпо-

1ше.щго этu.111 (С'"Н. 1004) выражаетсн ч1:1с.1омъ 590,9, а 111у
раnьшю1щс.1аго а~ш.111 505,8-•шс.Jа 0•1ень о.111ю;iл. 

3) Ч11е.10, выражающее частичпое ец·!ш.Jенiе с.1ожнаrо rJ;
.ia пе раnно еумм·l; •шсе.1ъ частпчваrо сц·Ьп.1епiл ЭJементовъ; 

это шцпо 11зъ того, что упе.шчепiе, а1шпва.1ентопъ J'ГJерода 

n:~е•1етъ за собою то уле.1пче11iе, то у~1епьшенiе чпе.ш частпч-
11аго сц·Ьп.1е11iл жп:щоетеii. Прнм·!;ры: 

Со.11щп.1еnо1шс.1ыii ме- уменьшенiе. 
Г.1пцер11пъ ..... С0Н"О" 1251,4] 

т11.1ь (ГауJьтер. 1ш-
с.1ота) ••....• C' 0 ll80° 1250, 1 
Aш1Jonыii а.1ыюго.1ь C10ll100~ 430,3 J . 

о"" и о 1 8 . уnе.шчеюе I\.p1eroв. аJьдегп \Ъ - Н О О б, 1 
- О nродун:та:хr; 01щслеиiл одио:слориста~о олова и. рас

творенiл шькоторыжо ок·мс.~ов~; вr; двух.~ор~~стыхо соед~~не· 
пiяхо, Шерера-Кесптера. Въ чиеJ·l; способовъ 110.1ученi11 дnу
х.101шстаrо оJова ест~, од1шъ, состопщШ nъ ою1сJенiи одnо

ХJорпстаrо въ прпсутетвiи c_oJннoii 1шс.1оты разпы~ш 01шсJл

ющим11 вещеетвамп, обьшпоnеппо х.~орповато1шсJьн1ъ 1;а.111 

11J11 аэотноii ш1eJo~oii. Нп прп од10J11ъ пзъ атпхъ еJу•1аевъ 
дnух"'!Орнетое о.1юво не по.Iучаетел чистыnгь, потоn1у что въ 

nерво11\ъ с.11уча·Б въ ;~шд~,оетl! образуетсл хлорпстыii 1шлiii, 

no nторо~1ъ-двоiiпа11 со.Iь двух.10ристаго о.юва п нашатырн: 

8SnCl + 9HCI + N0
5 = 7SnCI" + SnCl', NH4Cl + 1ШО. 

Шереръ-1\естперъ оrщс.шл1, однох.юрпстое о.~ово одпоii aзoт

noii rшс.штоii, пе прпбав.11111 eo.111noii п паше.1ъ, что проду1,ты 

01шe.ie11i11 пзм·!шnютсл с~ютрn но нр·!;постr1 раетворовъ. llpн 

употреnJевiп нонцептр11роnап11ыхъ растворовъ 11ро11сходп·rъ про

етос 01шс.1епiе: 

5SnCI + 2N05 = 3SnCl0 + 3Sn0 2 + N0°, ме;к1у гI;мъ 
r;ai;ъ прп употреб.1епiu раетnороnъ еJаuыхъ, <1>1шеuруетсл одипъ 

п.ш 11·Ьс1;о.1ько ато,ювъ азотвоii 1ше.~оты; по 1111 въ то~~ъ, 

1111 nъ дру!'омъ с.1у•rа·Ь пе пропсходптъ юшiа1ш. il\1!дность, 

по.1у•1сшrа11 прн y11oтpei'iJe1IiH r;опце11тр11рова1111ыхъ растnоровъ, 

пьц·!;.1летъ 1;р11ста.~.1ы двухJорпстаrо o.tona, со.\ершащiе n~1 l;
ето 5 то.1ы;о 3 пан воды: SnCl"+ЗAч. п подъ но.101\0.tомъ 

во;цушпаrо наноса терлющiе еще 1 ат. воды; ж1ц1;ость отцf;
жеппан отъ 11рпстаыопъ содержнтъ о.1ошшпую ш1с.1оту, раство

ренную въ двухJор11етю1ъ о.1ов·Ь. 

3а1шсь о.1ова 0•1спь .Ier1;o раст11ор11етс11 вЪ дnух.1ор11сто.'1ъ 

о.юu-Ь. EcJJI взлть рапные э1ш1ша.1епты атн.хъ тЬ.1ъ, то обра

зуетен о.щох.:юрпстое о.1ово 11 о.1оn11юш11 1шеJота, раствоrе11-

па11 въ двух.1орпетомъ о.1ов·Ь: 

2SnCI" + 2Sn0 = 2SпCI + SnO" + SnCI" 
Одпох.IОрпстое o.iono 1;риста.1J11зуетсл пр11 это,1ъ еъ '• 11алш1 

воды, в~r·Ьсто 2 11 образуеn, 0•1е11ь рас11Jьшающуюс11 со.1ь, 

11.1аn11щуюсл уже при 50 градуса\:ъ. Ес.111 же пзлть ;sа~шсь 

въ пабыткl;, то пел ;1шд!\ость нревращаетсн въ густую массу 

п отц-Ьжепнан ;r,11 щость не за1;Jючаетъ уже дD)'ХJориетаrо 

oJona, а то.зыш oднoxJOj)lleтoe, 1;оторое п ~;рпста.1.111зуетсл съ 

2 па11ми воды. l\Iacea, оставшапсл на ФПJьтр·J; соетоптъ нзъ 

o.1on1rпuoii 1ше.1оты. Реа~щiн ата вырашаетеn такь: 

SnCI' + 2Sп0 = 2SnCl + SnO" 
llpu 01шс.1епiи однох.10рпстаrо о.10ва хро11шетоii 1шс.1отоii, 

образуется ою1сь Xf)l)11Ia, 1;отора11 та11же оетаетсн въ раствор·!; 

въ ;J.1J)'х.1ор11етомъ о.1ов·Ь; чаеть этого пое.~iцплrо выд-Ь.111етсл 

DЪ 1;р11ста.1.1ахъ съ 3 пашш воды: 
5(SnCI + 2Лq) + 4-CrO" = ЗSnCl" + 3SnO" + 3Cr'O~. 

- Бётхеръ (Bбtlger), пзв·J;етныii хпмш;ъ въ Гермапiu то.1ь

до •по от1'ры.1ъ .зюбопытвое своiiство уrJеводородпаrо (св l;
тп.1ьпаrо) гаеа. Въ пршюснопенiп съ раствора~ш п·:Ь!\оторыхъ 

co.1eii, въ оеобепностп съ pacтnopoillъ ааотно1шСJоii 01шсп се
ребра этотъ гасъ образуетъ еъ нп~ш еоед11пепi11, въ выешеii 
степени гре~1учаео евоiiетва. Ma.i0.liiiшa11 частпца всщестпа, 

110.1у•1е111шго шзъ раствора серебрлноii со.ш, 110.\вергпута_я Jer-
1ш111y тре11iю пропзnодптъ rорацо cпJьн·J;iiшiii в.1рьшъ, ч-Вмъ 

грему•1а11 ртуть; ато обънсннетЪ 1гliкоторые е.1учап пзрывовъ 

съ ев·I;тп.зьпымъ гасо111ъ нропсходпnшпхъ бе:~ъ в11дш1оii прu· 
ч1111ы. Д-ръ Toppeii (Turrey) въ Нью-Iор" 1;, п·!;ско.1ько nре

мен11 тому паза.\ъ, откры.1ъ, что 1;аменн.оуго.1ьныii гасъ нро
ведеnпыii <Jерезъ м·J;дныл трубы по~тепенно образуетъ па 

ВП)'Треппеii поверхноетп трубы гремучШ осадш;ъ. Rъ 1839 r. 
од1шъ работпш1ъ въ Нью-!ор1,·Б, во npe~s 1 пере11.1а,щu мI;д

ныхъ гасопроводныхъ трубъ въ одном·ь до11гJ;, дупуJъ въ од

ну uзъ ш1хъ, чтобы удостоn·Брптьсп, пе эасорп.1аеь она; въ 

этотъ самыii момептъ пропзоше.1ъ епJьпыii взрывъ, все .IИ

це работнхша бы.10 страшно пзодрано, н опъ 11!;с1;0.Iько ча

еовъ CП)'CTII умеръ отъ евоихъ рапъ. Д-ръ Toppeii, обратив
шiii особенное впп~~апiе на разънспенiе этого пропсшестпiл, 

nашеJъ, что вещеетпо проuзводпвшее вэрывъ IHI"l;Jo ви1·ь 

червоватоii коры, вепьапвающсu, ~1г11овенно п еи.1ыю прц 

с1;об:.tенiП ел npDBOJOJiOfI, даl\Ъ бЫ Hll бЫ.10 ОСТОрОЖНО, ПpII 

че~rъ Qтд·I;"н1етсл вееьма -~шоrо ньци u_ дьша. Д-р}' Тор
рею уда.1ось собрать окоJо чaiiвoii .Iожки этого оиаспаrо ео-
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стаnа, пrе.1спшпшш1rосл въ nпxI; тюшо-бурыхъ б.1ест01;ъ, 1;0-

торыл пр11 раст11рапi11 11рсnрапщ.111сь въ щ1аспыii порош1i1;ъ; 

подъ у.\аро~rъ ~ю.1от~;а, вещестnо вс11ых1та.10, разбрасывал 

мпо;1;сство сn·!;ттцпхъ uсщ1ъ; отъ прш;оспоnспiл съ П<1!\а

Jенпы~1ъ жеJ·!шо~1ъ опо сгораJо по,\обпо пороху. Те~шерату

ра, 11отрсб11<1л .цл взрыв.~, 01;0.10 200° Ц. Это nещестпо, 1;а

жетсл_, 1ш·I;е1ь п·Iшоторос сходстnо съ повооп;рытьвrъ сое.н1-

пенiемъ м·Бдп съ уr.1еnодородю1ъ Бетхера, nъ 1;оторо~1ъ уг.1е

nодородъ иrраетъ туже ро.Jь, 1;а~;ъ Цiапъ JJЪ rремгшхъ со

J11хъ. llзъ сего схl;,\уетъ, 'ПО гасовып трубы шщоr.\а не до.шшы 

быть 113ГОТОВJепы l!ЗЪ ~1·Iц11 ;-пп ;i;eJ·J;зo, llll СIНllНЩЪ, пе оiiра

зуютъ подобныхъ грю1уq11хъ соедппенiii. (Тiшеs, 13 J<'eY. 1860). 
- ОсвJЪще11iе 1~о.юстей ор1ттз.1са э.~етт1р1Р1есю1,щ; свть

то.110. Способы ocn·f;щe11iл по.1оетеii, употре6.1пемыл теперь 

прu дiапюстпчесrшхъ пзсхБ.~.оnапi11хъ и прн rгlшоторыхъ опера

цiпхъ, предсташлюn пног да боJьшiн 11еудобстnа: то сша св·f;та 

riываетъ не.~остаточна, то cn·tn недостатоqно б·Б.1ъ рас11ростра
пепъ, то во 11рпчшгJ; высо1;оii те~шсратуры н.ш~1еп11, nсточшщъ 

cn·f;тa пу;шю с.~пшкоJ11ъ )'.\<JJ 11ть отъ осв·{;щае~юii 11unеrхпо

етп. Bc:J; эп1 пey.\oiicтr.a ыoryn быть устранены t1ве.\епiе~1ъ 

псточшша cn·tтa, 1юторы.ii пе ш1·1iJъ бы шща1;оii naгp·I;na

тeJьnoii способ11остп, 1;оторыii ~югъ бы t:>ыт1, сосрс.~ото'111-

ваю1ъ nъ разпоФщщепныхъ првбuрахъ 11ебо.1ыпаго оriъема 

п .ianaJъ бы чпстыii б-I;Jыii св·tтъ, пе11з:11·Jшлющiii цn·tта 

оргаппчесrшхъ ткапеii. Фопсаrрпвъ пре.цагаетъ употреб.1пть 

э.1ектрпчес~;iii сn-J;ть. 1Iз1гliстпо, что труб1ш Гeiic.1cpa, прп 

прохож.~епiп •1резъ ппхъ э.1е1;трп•1ес1;аго cn·fпa пе пагр-f;nа

ютсл п что 11poxo.111щiii •1ерезъ трубrш сn·f;ть тБ:11ъ еп.1ыгl;е, 

ч·f;111ъ меньше ·дiа~1етръ трубо1;ъ, сое,щнлющпхъ шаршш, на

ходящiесл на пхъ копцах:ъ. МопсеJь, coд:l;iicтnyющiii раэnптiю 

мыс,ш Фопсагрпва; думаеn, что ее.ш взять приборъ Гei:icJe

pa съ оqень д.пшноi·i п тorшoii, почтп вo.:iocнofi трубг,ой п 

пзогпуть эту труб~;у па J\JОПеръ ЭJCI\Tj)OJ\Iarпитпaro 111)'.!ЬТППJП-: 

1;атора, то поJучитсл родъ св·tтопоспаго ·IЩJпщра, I;оторыi! 

мо;кно ввод1пь даже въ JЭ!iifl по.~остп, неопасалсь паrр·Jша

нiл. Что 1шсаетсл цв·tта, припш~аемаго э.нштрпчесюшъ св·J;

томъ nъ таюп:ъ тpyriliaxъ, то пэв·tстпо, что опъ завпсптъ 

отъ прпроды газа, ноторьв1ъ напоJпепы трубкп; угдею\сJота 

напр. п х.rорпстоводородпыii газъ сообщаюn св·J;ту почти чи

етыii б·Ь.rыii цв·!;тъ. РущшрФъ пашеJъ с~1-Бсь газовъ, отъ 

1;oтopoii сn·tтъ по.1учаетъ совершеппо достато•шыii б·Ь.1ыii цв·tтъ 

п усоnершенстnова.1ъ труб1ш до того, что они могутъ впоJ

п·Б удовJетворпть пушдамъ медпцппы и хпрурriп. 1\ром·t 

употреб.~епiл дJл разныхъ 1;ана.1овъ п путеiI пъ организм·I; 

п nрп разпыхъ опытахъ, прпборы эти принесутъ uо.1ьшую 

по.~ь3у пrп пропэводств·I.; тЬхъ oпepaцiii, I\Ъ трудпостш1ъ 

11оторыхъ прпсоедпнлетсл еще пеnоэ~rоашость хорошо осв·J;

тить по.1е д·Ыiствiл иnстру~~ента. Tar•iл операцiхr 1;а1;ъ ста

Фи.~ограФiл (па.~ожепiе шва r1prr no.Jчьeii впадшгJ; п проч.: 

1;акъ uперацiп nезш;о-в<\rппа.н,ныхъ ФПстудъ (fisiulae ve
sico-vaginales), 1\31\Ъ сплтiе ПОСО-Г.lОТОЧПЫХЪ и J\ШТОЧ/IЫХЪ 

поJиповъ, ~юryn быть пропэnо..пшы съ бо.rыпимъ удобстnоJ11ъ 

прп употреоJенiп э.1е1причсскаго осв·Тнценiл. Прп J1111оrпхъ r.1аз

пыхъ 11 зубuыхъ операцiлхъ, труб1ш Фо11саrриnа равпыJ11ъ обра

зомъ J110гyn прппестп бо.1ьшую по.1иу. (Compl. rendus, L. 185). 
- Недтьлте.;и,пость земиа~о и атмосфериа~о э.л.е1>тро

·'~атетиз.ма во время стьверпыхи ciлniu, 1,оторыл бы.л.и иа

б.f"юдае:'>(ы оо Гаватеть. Древпiл и повыл 11аб.11оде11iл обета-

нте.1ьствъ, со11роnош.ннощпп, с !;псрr~ын сiлпiн, за~;.ночаютъ 

соnершенно протпво1ю.ю;ю1ые резу.11.таты, 1;асатеJы10 оfiпа

руашпанiн э.1с1;тр11честпа. Тш;ъ Берг.щшъ въ 1'пса.г!; шшоrда 

пе 110Jуча.1ъ u.~е1;трпчества по вреnш с lшерпыхъ ciлпiii 1ш 

посредство~1ъ высо1а1х1. шестоnъ, пи 11осредствю1ъ эJе1;тр11-

чес1;аrо зnгiш. Ariбan l~оттЪ nъ Мопморапсн, 11аб.1юдапшiii 

съ бо.1ышшъ вппмапiсмъ, пе 3а11·!;тпхь 1111 ~1axJ;iiшaro 11зl\1·J;. 

11енiл nъ I\о.111честв·t аJе,1;тр11<1ества. Напрот11въ Берто.1опъ, 

11аб.1юдаnшiii с·!;nерпое сiппiе 1777 года, 110.1у<~а.1ъ даще 11с1;ры 

1Jзъ 11зо.шрован11аго 11 11оетаn.1е111щго па высономъ м·!;ст!; ноп

ду1пора. Изъ повЬliшпхъ 11спытате.1еii Маттеу'ш, 11au.11oдaпшiii 

c·I;nepнoe сiппiе въ Пвз·I; 17 Нонбрл 184-8 года, ПОJ}"Ш.!Ъ 

посре.\ствомъ апюс<1>ер11аго э.нштрос1;опа доnо.1ы10 лсные :ша-

1ш э.~е1;тр11чества. Таюшъ образомъ во11рос:ь о д·J;нтеJьпосп1 

п.ш 11ех!;11те.1ы10еп1 э.1е1tтр11'1ества, во nре~ш 110.1~~р11ыхъ cia
пiii, нуждаетсл д.1л своего J1'1iшe11i11, еще nъ nшошхъ онытахъ 

п 11аб.1шде11i11хъ. 

lloэii, паб.1ю.щв111iii 1г!;с1\О.IЫ\О с·Т;перпыхъ ciлпiii nъ Гa

IJailll·J; за11·J;т11.1ъ совершенную пе \·Iште.1ыюсть э.1е1про-магпе

п1з~1а; 110 все времл этпхъ 1ш.1e11iii э.1щ;трu111стръ Мщшпп 11 

uJе~;трос1юпъ Бонембергера пе 0G11аруж1111а.ш шшаrшхъ 11з-

· ~1·J;11e11iii. 3"з11апъ отъ :tпrеl\торовъ те.юrра<1>пчес1шхъ бюро, 

•по с·Бперное ciл11ie 1111с1;0.rыю пе преш1тстпопа.10 передач·[; 

теJегра<1>11чес1шхъ де11ешъ, Hoэii у1шх!;Jъ въ <JTOl\tЪ нщтвер

ждепiе собс.тпеппыхъ опытоnъ п пъ 111н:ы1"!; l\Ъ Э.111-:\e-Бol\to!I)' 

пре цагаетъ 1гf;с1;0.1ы;о coo()pa;1;e11i ii 110 :пому пrе.\мету. Из

н·I;спю, что Фар;цеii, lle.1ы·1,e 11 Де.1ар1шъ :\О!;аза.ш суще

ствоnанi е э.1е1;тропо.1ож1пе.1ы~аr,, то1;а, п.\ущаrо по пред·J;

.1аl\1ъ атмос<1>еры отъ э~шатора 1;ъ по.1шrю1ъ п другаrо, а.1с1i

троотрпцате.Iьпаго, пдущаго nъ зешюii 1;op·t отъ псходпоii 

точrш перваго таю!\е I\Ъ по.~юсамъ. Ветr·t•~алсь у nолосоnъ, 

то1ш этп пеiiтра.шэуютсл п пропзводлтъ nо.1лрпып ciпniл· 

Де.1лрпвъ воспропзве.1ъ посредствомъ зам·f;чате.1ьпаго овыта 

вс·I; подrобностп этпхъ лnJе11Ш. Опъ до1шза.1ъ, что магnптпыii 

поJюсъ земпаrо шара д·f;iiствуеть па cn·I;n сiлпiл точно та-

1шмъ же образомъ, 1;а1;ъ 110.носъ э.~ектро-магшпа па эJе1;тр11-

чес1;iй сn·f;тъ nъ разр·!iженпомъ пространстn·Ь. Оспоnыnалсь па 

этпхъ Фактахъ, Поэii за~1.1ючаетъ, что пеiiтра.rьпость эJе1;тро

магпет11эl\tа, за~1-!Jqе11пал подъ шпрптою Гава1111ы, про11схоiптъ 

отъ пстощенiл ще1;тро-маt·1штпоii с11.1ы во вре~ш с11Jы1ыхъ 

.1:J;iicтniii е11, за)1·f;чеш1ы\'Ь похь бо.1ышшп шпротамп nъ c·J;

вepпoii Амершсf; 11 въ Евrон·J;. Одпоnремеппое ра:шптiе этоii 

сиJы па обо11хъ поJюсахъ, усп.~пвающее пстощепiе въ э1шато

рiаJы1ыхъ страпахъ, подтnерждаетъ это 11редпо.10щепiе. На

конецъ бо.1ьшое уда.:~епiе пред·J;,1оnъ атмос<1>еры, по 1;оторымъ 

проб·Ьгаетъ э.1ектропо.~:о;1ште.1ьпыii то1,ъ, таюl\е може1·ь быть 

причппою шцш1uii пед•Jштельпости э.1е1прпчсства, потому что 

вс.гl;дстniе оца,;~еппостп тох;а, онъ можеть 1ш·JJТь п.tiлпiе па 

прпборы. (Comp. rend. f,, 190). 
- Въ Vereinigle l~raueпdorfcr BШfler .М 1, 1860 года 

ппшутъ, что 1859 годъ, 110 при•пш·I; свонхъ uоJьшпхъ ~ю1-

ровъ, бЫJЪ пеu.rаrопрiлтепъ д.ш .rьпа, 11 что (J13.1оцв·J;тпЫii 

амер1шапс1;iii .tенъ (J,enum americanum albuп1) )'да.~сл гораз.10 

.iy•rшe обьщпоnепнаrо (blпum usifatissimum). Aмeprшa11c1tiii 

.~епъ достпгаетъ высоты 4', от.н1•rаетсл нр·fшю1мъ шеJ11ош1с

тымъ Jубомъ и даетъ оби.1ьпую жатву даже въ самые пс

б.1агоnрi11т11ые годы. Приrотов.~еппал хшъ него пщш, от.111· 

чаетсл то1шостыо 11 Щ>"lшостыu. 

-----~ 



- Са~ШЛ .1у 111шrл llO'llJa ;J..Ш В03.\"J;JЬШiШiЛ ДЬ!IIIJ Пр!IГОТОDJЛеТ

СЛ 11зъ 11.ш нрудоnъ 11 r;аrщиъ. !Зыросшiл па та1шii по•ш !; .\ы-
1111 от.шчщотсл CO'llJЫШI ll IШ)'СПЫ~!U llJO;ЩШI. (Та~IЪ же). 

- Г. Л1;ерма11ъ 110Jагаетъ, •по м11oric ш11.ы н:Jъ ро.н1 эа

ра:шхн (01·oba11clie) суть то.тыш п11допэ~г!;11е11iл, 1;оторыхъ pa:i

Jll'ШЫП Форш,1 обус.10вJ1ша~отс11 ра:1.шчiе)IЪ со1;овъ шпашща

го !IХЪ ]J<lCTCl!iJI; вс.1·!; 1ствiс ЭТОl'О 11 нршна~ш ра3i1ЫХЪ ВI!

довъ бываютъ шю1·.щ вссыm нспро•111ыщ1, та1;ъ 11ai1p. О. 

rniпor. Sult от.111частеп отъ О. Eeyngii Duby то.rыш тlтъ, 

что у нос.!'!1.1.11111·0 11в·!;тю1 н·f;с1>0JЫШ coГII)'rы. Онъ 110Jагастъ, 

что :з;:~р:~эн~а, 11стр·J; 1шющш1с11 шюr,щ па те11.11!'111ы хъ 11е.1:~р1·0-

пiр1ахъ есть то.ты;о 1111.1.ои:J~гiшс11iе пстр·!J•1ающсiiс11 тш;ъ •ш

сто въ Евrо11·!; Orol1:111cJ1c шiпог. ('Vocl1c115cJ1rШ fU1· G1i1·[11erei 
11. Pll<111ze11k11шle У. Koch № 1, 1SGO). 

- Bocnumanie Ор.vцдnыхи pacmeuit't во торфя11ыхи сосу

дах~;. r. ШтеJЫЩСрЪ, въ Гент·J;, Д.IJI того 11тобы ДОСТ:.\ВJЛ1Ъ 

мо.юдымъ орхп.1пьв1ъ rастеuiш1ъ достато•шос, по nм·l;cтI; съ 

т!щъ n пе пзбыточнос, 1;0J11чсспю n.~ажностп, 11ред.1агаетъ 

nоспптывать пхъ въ горншахъ, схf;Jа~шыхъ нзъ .1err;aro губ

чатаго тор<tоа. Соt\уды этн 1ш1~о.шп10тсн с.'1 J;сыо тор<1>1шш11;а 

(Spliagпuш), уг.IЛ, нес1;у, :1ем.111, с~rотрл 110 треi'iоnш1iш1ъ nос-

1штывае~1;н·о шца, 11 стаuлтсн па нрос·J;шшыii 1ш1;съ 1tJ11 па 
щебепь. Пересажеппып растепiп cJerr;a 110.шnаютсл, п noCJ·l; 

этого унш по.1у•1ають .\остато•mую n.1:шшост~. 11:~ъ 1;01;са, 1;ото

рыii 110 npen1c11<1~1ъ 11с11рыс1шва101-ь 11.111 1ю.швиютъ водою. ('Vu
cl1e11scl1rift flir Giirtncrei н Pflaazenkuшle .М 2, 1860), 

- Бrь.1ал лебеда (Chenoporliuш аllщш), 1rш~и сориал тра.

ва. 1тртофе.1ы1ых;; по.1вй. Г. Фреэспiусъ, ш1аJиэпруп эо.ту 

01-i, б·b.10ii .~ебе.1ы, паше.1ъ, что <JTa сор пан трава на 1;щпо. 

Фе.1ы1ыхъ 110.1п:.ъ nесыш много преднтъ 1;;шъ урожаю, таю, 

11 ;\IJUpoтJ; li<l]JTOФC.JП. И~1ешю, р<1сте11ьс ЭТО JJОГJОЩаетъ 113Ъ 

110•шы тJ; ~ш11ера.1ы1ы11 веществ:.~ (1;aJ11, швесть, ФОСФорпую 

1шСJоту, магпезiю), 1;оторы11 11отреб11ы д.цr 1шрто<1>е.~11, п даше 

110чп1 nъ одппа~швыхъ 1;0.ш•1ества·•',Ь. Оно nре.що еще и по

тому, 11то 1;р·Iншiе н ~111огоn·J;тш1стыс i;op1111 .1ебеды эан.~етаютъ 
собою 11erYJ;,щo весь 1;артоФеJы1ыii 1;Jубе11ь п uрсш1тствуютъ 

этш1ъ е1·0 свобuщому разшпiю. (Zeilscl1rifl fUr Deutsc!ie Laпd

wirilю, 1 lleft, 1 SGO). 

llCTOPlIЧECIOЙ ОЧЕРI{Ъ 

теорiй питаиiя pacmem:t"i. 

Учепiе о питанiи растенi11, хопr уже и съ дав

ш1хъ вреn~епъ зашшало ученыхъ и селыашхъ хо

зпевъ, по еще до снхъ поръ не установилось 

въ свонхъ по.ложепiнхъ и пачалахъ. 

Господствующиn1ъ въ настонщее вреш1 теорiнnrъ 

питанiн pacтeнifi предшествовало nшого другихъ, 

послtдовате.IЬПО ВЫТ'ВСШIВШИХЪ 11 заn1'ВППВШИХЪ 

одна другую. J\Iнoriн изъ прежпихъ 1·eopif1, бу

дучи далеки отъ степени нашихъ настол:щихъ св'h
дtнiй объ этоn1ъ предn1етi>, все таки вполнi> за
с.луживаютъ наше вншrаuiе: одпt изъ ппхъ пора

жаютъ пасъ СПI'В.ЛОСТЫО своихъ взгдл:довъ и гипо

тезъ, и т'hn1ъ бол'J>е, что они были созданы въ то 

вреnш, itor да паука еще не lШI'l>дa вспоn1огатедь-
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пыхъ средствъ; другiн же заставлнютъ пасъ удп

влнтьсп, Iшю1n11\ образоn1ъ, прп всей своей неесте

ственности, они nюгли прiобрtсть себt автори

тетъ, хотн и вре~1еппый. Въ сд·hдующихъ стро

кахъ будетъ представленъ обзоръ главпtйшихъ 

теорШ питапiн pacтeнilr, на 1шпан отъ перв~1хъ и 

до нашихъ временъ. 

Начало этого учепiн совпадаетъ съ тtiнъ вре

nrепепrъ, когда истощепiе иди неплодородiе поч

вы заставило обратить сп къ у добрепiнn1ъ, а это 

естественно поuудило поз1~акоiнитьсн съ пи

тателы1ьши веществашr растенiй. Уже древнiе 

Риnтллпе и Грекп былп отчасти з1шкоn1ы съ 

этrшъ учепiеn1ъ: Грекн зпалп употребленiе на

воза, а IV глава, дошедшая до пасъ, къ сожалt

пiю въ отрышшхъ, изъ арпстотелевоl1 теорiп pa
cтeпifi, была посвящена ученiю о пхъ пптапiи. 

Ршrлнпе также были знакомы съ удобренiл:nш п 

въ этоn1ъ отношепiп высоко ц·hшып чедовtческiл 

испражпенiн п юочу, употребдплн известь, какъ 

и i\IЫ теперь гипсъ, золу, гуано и пр. Въ по

схhдующiн вреnrеиа, хоти также находrшъ нtко

торыл указапiл: на пптапiе pacтeнifi, по въ шrхъ 

вовсе пtтъ иаучноfr стороны, а одипъ только гру

бый опытъ, до 1\отораго доходили п"ш оснзате,1ьпо 

или случайно. И это Y'leнie, какъ н l\Шогiн дpy

гirr отрасли естествовtдiшiн, служило таю1>е не

рi)дко opyжienrъ средневtковаго cyeвtpiii и шар
датанства: еще въ началt ХУП столtтiл пред

лагаютсн разныя таинственпыл средства ддн уве

лпченiн пдодородiл: почвы; такъ Бекеръ въ своеi1 

PI1ysica subteпaпea предлагаетъ какой-то liquor 
spiгituosнs, отъ одной каплп котораrо плодородiе 

уведичиваетсн болtе, ч·hюъ отъ цtлаго воза удо-;

брепilr. I\акъ IЗЪ ост::1льuыхъ отраслнхъ естество

в·l>дtпiн шракъ суевtрiн постепенно разсtевадсн 

св'.\)толъ науки, такъ въ пашеиъ сдучаt вскорt 
стали полвлятьсн т~орiп, иn1'hвшiн хотл н·вкоторын 
паучпын оспованiн , разулtетсн соотвtтственно 
. вреDrени. I\ъ пе1Эвьшъ изъ таковыхъ тeopifr прн

над,~ежптъ та, которан объпснпла дt~"!стиiе удо-
брепШ образовапiе~1ъ сел1тры, счнтавшеtiся гдав

ньшъ шrтатедьпьв1ъ веществшнъ растенНi. Въ 1728 
году Роръ высrшзахь недовtрiе къ это:ну ученью 

п основалъ собственную теорiю, по которо\1 гдав

nою причиною удобренiй почптаетсн влажность: 

«безъ IЗОДЫ нtтъ жнзrш", опа есть главное пита

тельное вещество растенШ, в д·Бйствiе coлeti со~ 
стонтъ только nъ прптпженi11 н у держпвапiп влаж

постн. Въ пачахh же XVIII стохhтiл:, анг.111~t~анинъ 
Тулль обратилъ всеобщее вншшпiе па св оп подп~ 

2" 
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которьш въ тсчепiп 1L1 лtтъ возд1;jfывалпсь безъ 
вся1шго удобренiя. По его nзглrrЛ.}' rштательныя 
вещества растепiй паходптся nъ топко разn1ель

ченпоii зеыхh; дtl1ств\е удобренil1 состоитъ въ 
раюrс,1ьче11i11 зеn1д11 11 пъ растворепiн зш1л11стыхъ 

частщ1,ъ, nсасыnаешыхъ 1,орнлnш; ч·hп1ъ порошист·Ье 
почва, тt111ъ па большее пространство могутъ про

стпратьсн 1,орпп. Слtдун этоii теорiи, глаnнан за
дача седьскаго хозлппа состоитъ въ пульверпза

цiп почвы, чрезъ что ппща дtлаетсн доступп·hе 
ддн корней н посхtднш1ъ представллетсл боль

шее прострш1стn~ ддн с во его распрострrшенiп. 
Эта теорiл~ содержащап въ себ·t много праnпль

ныхъ указапШ, уступп.ш въ скорш1ъ вреi11епп свое 

nitcтo теорiп пнтапiя растепiй водою: выго1ша гiа

щштовъ nъ водi> , разнообразiе растnтел11юст11 

11юреt'1, рtкъ, стончпхъ nодъ, увядапiе pacтeпiii 

во вре11ш засу:.\:11 п пр., побудило Дюгаме,111, Боп
пета п Гелмопта сJ110тр1;ть па воду, ю1къ па на

стоящее пптате.~ьное вещество растенi11 п осно

вать на этолъ новую .. очень одностороннюю тео

рiю. Новая эпоха совершепствовапiп естествен

пыхъ наукъ соедппепа ю1i;c1i> съ пояп.~епiеi11'1 по

nыхъ тeopitJ питанiя растенiй? оенованныхъ уже 

на болi;е строгпхъ п точпыхъ паучныхъ положе

нif!хъ. lПведъ Вадлсрiусъ, основатель научной 

зеn1ледtльческ01"r хшнiп, nъ своеn1ъ сочинепiи Ag
гicultuгa'e fнш1аmен1а шedica 1762 г., положилъ 

. конецъ зыбкш1ъ п одностороннимъ тео.рiямъ, по 

которып1ъ приншналис1, за питатедьныя вещества 

растенiй то вода, то зenrшr, то какiн-то вещества 

носящiяся въ воздухt и np. Онъ разсnrатриваетъ 
растенiе, I(акъ органическое образопаиiе, которое 

не ш1.Ъя саnrостонтельнаго движепiп, назначено при

ниn~ать ппщу пзъ среды своего м·встообитанiл; слt

довательпо оно должно быть одарено способностью, 

зависящею отъ теплоты и njшжпости, всасыпать 

въ себя: шпцу. Чтобъ опредi>л_ить приличнып длп 
каждаго растенiп nитателыrыя nещества, должно 

прибtгать къ хиn~ическш1ъ изсЛ'liдованiпмъ; по

слtднiп же показываютъ, что растепiн поглощаютъ 
однt только органическiн вещества или тt изъ 
пеорганическихъ, которыя ;ногутъ изn1·./шптьсл uъ 
орпшnческiл. Главная неизбtж11ал _среда длn вс1>хъ 
питательныхъ веществъ, содержащихсn nъ по•шt 
и въ воздухt - вода; прошшап нзъ воздуха nъ 
почву, тштательнын вещества представлшотъ ес

тественное удобренiе; и возвышаютъ дi>йствiе пи

татедьныхъ веществъ. Чернозеn1ъ д:В·йствуетъ не

посредственно какъ удобряющее вещество, а по

средственно пог лощаетъ газообразнын питатель-
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пып вещества; шшозъ неизбtжепъ по присутствiю 
рnстше,1ьныхъ и жппотныхъ веществъ. 

Хотп теорiп Вnллерiуса, нвнласъ еще до приложепiп 

шшроскопа I(Ъ апатоюiп и Физiологiп растенiй, хотн 

уже посхh него стали прибiiгатъ къ хшшчесю1мъ 
n·hcan1ъ все таки она содержитъ въ себ·l> nшого 
вшкныхъ указанiй и взглпдоnъ, отразиnшихсн впо

слtдстniи пъ теорiяхъ III пренгелn и Либих n. 3а 
этпn1ъ схtдуетъ теорiн Тэера, считающnгосл оспо

nателеп1ъ паутш Сельскаго Хозпйства; его пзглндъ 

на пптапiе pacтeнilr счпталсн у nшогихъ долгое 

врепrл, а у nшогихъ еще и теперь, догпштичес

I{ОЮ пеприкоспопешюстыо~ которую р1шшлись по
колебать только Шпрепгелт,, и за пшнъ Аибпхъ. 
Тэеръ полагаетъ, что пища растепiй состоитъ глав

пю1ъ образоп1ъ въ ж11пот110-растителы1ыхъ веще

ствахъ, ВЪ ГЛl)'С"h l!Лll пeper110·J;, И ОбЪЛСППеТЪ 
пеплодородiе почвы истреблецiеп1ъ этого перегпон; 

дtйстпiе же юшеральныхъ всщестпъ, 11.акъ на

пр. 11зпесп1~ зол1 п пр. основываетсн толы\О па ихъ 

раз.шгающей спл.t; перегной же о стает сп всегда 
г ... 1аuпою п п11тателы10ю частью; <спереп1011 содер

ж11т·1, пнтательнын nсщестпа длп вс·J;х·1, pacтeпiti; п 

пшнеральпые у добрепiе, если въ пеnтъ 11'.hтъ органи
ческих·L nещестпъ, д·hйствуетъ единственно или 
болт,шею частiю, тiнш разложенiн11111, которыя вы
зы ваютсн шш." Эти два по.10жепiл состаnлnютъ 

глаппое осповапiе теорiи Тэера. Далi>е опъ гопо
ритъ: «перегпо11 есть ycлonie ж11з1ш; опъ даетъ 

пищу оргашrзюу, безъ него нi)ТЪ ю1д1шидуальной 
iIOI3IШ, ПО!\раnпей n1iipi1~ высшихъ ЖillЗОТНЫХЪ и 
растенiй. Чtа1ъ бод·hе гдt либо i1шз11и,, т'.hn1ъ бо
лi>е производитсн перегноя, а гд·Ь его болtе, тап1ъ 
бодtе пищи длл жизни. Объ удобрепiи онъ rово

ритъ, что оно д·hйствуетъ двояк~шъ образоn1ъ: -1) 
упеличиваетъ количество пнтательпыхъ веществъ; 

2) вслtдстпiе хиш1ческаго взашшод·hйствi~ раз
лагаетъ уже находнщiнсн тап1ъ вещестпа и снопа 

соединnетъ ихъ тат-<ъ, что они стапопптсл способ

пыю1 длн припятiя растенiпnш. J{асательно ат~10-

с<1>ер11аго питанiн, онъ гопоритъ, что нижпiе слои 

атпюсФеры содержатъ часто вещества, оказываю

щiа большое илiнпiе на растительность; углеки

слота дi,йствуетъ на почву удобрпющш1ъ обра
зо;11ъ. Въ ат~10с<1>ер·Ь, кролt того, вi)роптио нахо
дптсн еще и другiп сложнtйшiп вещестпа, пре

~н1уществеппо же жиrютнын испарепiп, 1шторын 

е1це не нполн·J) разложились. Слi)допательно Тэеръ 

сходитсn съ BaллepiycoftIЪ въ '1'оn1ъ положенiи, 
что оба принш1аютъ пищу растенiй исключитель

но въ оргапичесю1хъ вещестnахъ. 
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1 Съ пачала нашего стол']>тiп, когда пачипаетсп 
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блестлщап эпоха длп естестnенныхъ наукъ, J(Огда 

<1>11зioлorin растенН'~ стала посходить па степень 

пауки, тогда п ученiе о питапiи растепiй стало 

съ одпоf1 стороны подвергатьсn научныn1ъ изсл·Ь
дова11iпn1ъ, а съ другой сд·Блалось обильньшъ по

прищеn~ъ длп разнообразныхъ rипотезъ. Относи

телыrо питанiп растепiй canroe заn1'hчательпое пз
слtдовапiе, принадлежащее этоn1у вреn1ен11 1 нахо
днтсп у Ааудона въ его Eпcyc1opadie cles Laпcl

wiгtscЬaft 1824 г. Послt крашаrо описапin па

ружнаго и впутреннпго строепiп растенiй, Ааудонъ 

подверrаетъ пхъ тщательпоn1у хиш1ческт1у ана

лизу, п, на основанiи его, отличаетъ сложные и 

простые продукты, какъ эле~1епты ддп первыхъ. 

Всп теорiп Ааудопа основываетсп на слtдующпхъ 

его положенiпхъ: «саn1ып существеппыя изъ со

ставпыхъ частей растенiя, это уг,юродъ, кисло

родъ п водородъ; въ нtкоторыхъ же содержптсп 

11 небольшое количество азота, встр·Ьчающагося 

препn1ущественпо въ растенiпхъ н:рестопвtтirыхъ. 
Хотя остальпыя простьт вещества, находпnшя въ 

растепiн, и необходш1ы д.1п раст11теJ1ы10i1 экопо

мiи, но ихъ все таю1 пел1,зп отпес~н къ пер

востепепныыъ, потоn1у что оiш · встрtчаютсл въ 
пезначптельныхъ количествахъ; папротивъ же , 
углеродоn1ъ, кислородоn1ъ и водородошъ обуслов

ливаетсл существованiе растптельности. Источ

пикоn1ъ пищи растенiй опъ прш-пшаетъ почву 

11 ат11rосФеру и питате.11ы1ып вещества растенiй под

водитъ подъ шесть отдtловъ: 1) пода; 2) га-
зы, прешrущественно же Со , поглощаеnrый изъ 

почвы и служащiй ИСТОЧНИКО11IЪ углерода; 3) ра
стительный экстрактъ и.11и гуn1усъ, вслtдствiе своеf1 1 
хотп и незпачите-:~ьной, рnстворшrостп въ водt, 
служитъ отчасти исто•шико11rъ азота; 4) соли, 

встр·Ьчающiпсл во вс·Ьхъ растепiпхъ; разпыл pa
cтeнiit требуютъ разныхъ соде!1 1 такъ эспарцетъ, 

I\л.еверъ и .11ю1~ерпа требуютъ сtрнокислой, пше

шща ФОСФорпокислой взвести, лч111епь селптры и 

пр.; 5) зеn1ли, хотя он1э и тру дно растворш1ы, по 

огро~шое r\шшчество воды содtйствуетъ ихъ пе

реходу въ растепiе; 6) удобрепiтт, которыхъ глав
ное влiпнiе обнаруживается увеличенiеn1ъ количе

ства угольной кислоты. 

Теорiл IUnpeme.m. llитательньш вещества расте

пin, частью оргапическаго., частью неорганнчес-

1\аrо происхождепiп; зародышъ нуждаетсп 60,11\е въ 

оргаппческо!1 ш1щ·Ь, развитое же растенье тре
буетъ. болtе неоргапическо11. Пища пршншаетстт 
пзъ почвы и изъ возл.уха, I\оторый снабжаетъ глав-
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ныn1ъ образоn1ъ растепiс уго.1ыюю кислотою; дt

лтельностыо листьевъ постопшю возстановлттетсп 

равнов·Ьсiе неисчерпаеnrоl1 атn1ос<1>еры. Азотъ по

лучаетсп изъ перегнои, изъ у добрепii'1 11 нзъ anr
n1iaкa, образующагосп при rнiепiи растворпnrаго 

въ водt и содtйствующаго растворенiю разлпч

пыхъ шшераловъ. Аn1юiакъ, образующir~сп прп раз

личпыхъ обстотттельствахъ, весы1а важепъ д.IIII 

сельскаго хозпина, потоюу что азотъ бу дучп глав

ною составпою частью растепiй, паходитсл въ прп

род·l; въ педостаточпоn1ъ количеств·.!>; органпчес

кiп у добренiтт по этоn1у-то такъ п д·h tlстrштелыrы, 

что содержатъ въ себt азотъ. .Кпслородъ и во

дородъ получаетсп пзъ воды; кпслородъ же воз

духа полезенъ въ тоnrъ отношепiн, что, проппкап 

въ почву, опъ ускорпетъ еп разложенiе. Пзъ этпхъ 
четырехъ элешентовъ дtйствiеюъ ж11зпе1111оl1 силы 

образуютсп въ растепiлхъ всt главпtй!J1iс пхъ 

продукты Составныn части золы также необходп

n1ы длп растепi11; 11зъ почвы, въ вндi; растворп

мыхъ соедппенш, онt переходнтъ въ растенiе. 
Не каждое растепiе пог.rощаетъ одшrаковыя nш

пералыrыя вещества: одпt пуждаютсп бохБе въ 

IШдI 11л11 патрt, другiн въ пзвестн и пр.; поэто

n1у-то плодопереi11i>шшn систеi\1а сод·Ь11ствуетъ уро
жаю. Насильственпап :культура требуетъ удобре

нiй, которыхъ главпап дtптельнан часть есть азотъ. 

Перегной есть 11сточш11iъ уго,1ыюй 1шслоты п 

азота; первая доставдлетсл также п атnюсФерою, 

посJl'tдпiй же попод1rпетсп удобренiт11и. Известь 

дtйствуетъ разлагающ1шъ образоi\IЪ на переrпоf1 

и па удобренiя, а съ освободившнi\lпсr~ кисло;гаnш 

она образуетъ соли, сод·hi'1ствующiн растпте4ьно

сти; такое же дtйствiе оказьшаютъ зола п пшсъ. 

Самып же существешшя удобряющiп вещества, 

это азотнокисдып соли. 

Такшнъ образо;~1ъ постепенно сбрасываетсп за

вtса, закрывавшатт собою столь долгое вреnrп уче
пiе о питапiп растенiй: все лснtе, все отчетлпвtс 

выступаютъ г.швныл его положенiя, группируют

ся въ систеnrу 11 д·.!>даютсп основанiы1ъ новыхъ 

важныхъ воззрtнiй ш1 этотъ предметъ. Во главt 
rосподствующихъ въ наетоnщее вреш1 теорiй о 

питанiи растенiй стоитъ извtстпое вс·hмъ ученiе 

Либиха, I{Отораго главныл осп о 1ншiн состонтъ въ 

слiдующеiнъ: Либпхъ отвергаетъ вспкую органи
ческую пнщу; одни только пеорганнческiн ве

щества nюгутъ служить ппщею д.1н pacтeнifi: эпшъ 

отличаетсп растенiе отъ жпвот1шг·о. П ерегноfi и 

навозъ полезны для растенiн дншь въ то~1ъ сду

чаt. когда они разложп.шсь: нъ 11ротивно~1ъ же, 

1 

1 
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1 онн остnютсп безъ вснкаго дt1"rствiл:. Углеродъ н 
азоп, пог_1ощ:1ютсл: pacтeнieilIЪ 11зъ почвы и воз

духа пе ПШ1'Iе, кnкъ въ вндt УГО-·1ЬНОI! Ю!СЛОТЫ 

п аш1iака; поглощаетсн ли азотъ также въ како!1 

лнбо другоrr Фо1шБ, - еще пе рtшепо. Вода до

став,1нетъ водородъ, с·врпан кнслота-сtру. Со

ставнып частп золы одинаковы во вс·hхъ расте
нiях.ъ, опЪ могутъ то.1ько соотв·.Бтетвенпо зtн1Ъ
ш1тьсн одна другою, такъ напр. калп натроil1ъ, 

11звесть mагпезiею 11 па оборотъ. Bet этп пнтате.1ь-
11ыя вещества ра ю10сплы1ы: отсутствiе одного пзъ 

ш1хъ про11звод1rтъ педtяте.~ыюстъ всi>.хъ нрочю:ъ. 
Непсчерпае)rый псточrшкъ атыосФсрныхъ состав

ныхъ чаете~"~ постонпно возстановлнстсп п но всп-

KOf, вре~ш готовъ къ ус_1уга~1ъ сельскаго хозяина. 

Источшш.оilrъ же ~шпералы1ыхъ составпыхъ чncтcfI 

с.1уж11тъ . почва, 1tоторан, с~1отря по n1t,стност11, 
весыш разнообразпа: однt впды почвъ содержатъ 

всt, другiе толы{О нtкоторыя составпыя частп 

золы, третьи пакопецъ содержатъ также всt, по 

ТО.IЬКО ВЪ пераствореШIО:UЪ Bllдn. С~ютрп ПО СВО
ШIЪ цt_If!JI'Ь, ce.JЬCJ\ill ХОЗНШIЪ дол;r;енъ 11.Ш nво

днть въ почву недостающiя шшералы1ыя вещества 

или переводпть въ растворы вещества, паходящiя

сл въ перастворепно~1ъ состояпiи. Ддл возд·hдыва

нiн здаковъ пеобходиыы гдавнышъ обраЗО]IЪ ФОС

Форная: кпслота, известь п 1\реnшезел1ъ; для возд·tды

ванiл свекловицы кали н известь; ФОСФорпою1сдал 

известь находится нъ почвt .лишь только въ не

Значительпыхъ кодН'Iествахъ, и усиленное воздt.лы
ванiе хлtбныхъ растенiй отюшаетъ прежде всего у 
почвы эту составную часть. 

Испражненiн животныхъ, эти золы растепiй, сго

рtвшихъ внутри животныхъ тtлъ, содержатъ n·1, 
себt снова nct составнып части растительныхъ 

золъ. I\аждая жат:ва отшп1аетъ у поля :извtстпое 

1юличество составпыхъ частей золы, каждый го

родъ представляется обпшрньшъ сточныn1ъ :кана

лошъ длп послtдпихъ; поле постепенно истощает

ся; сельско-хозпйствепнып опrрацiиускорнютъ раз

доженiе и вслi>дствiе этого истощаютъ поч·ву въ 

бохве короткiti срокъ. Чtшъ рацiональнtе произ
водится обработыванiе полн, 1"hJНъ болtе оно ис

тощается, н слtдовательпо т1н1ъ больше должно 

заботитьса объ ero возстаповлепiи. Уголыrал ки

сдота, азотъ, ю1слородъ и nодородъ доставлпют

сн ап1осФерuю и водою, челов·Jшу остаетсн толь

ко возвращать полю т'h минеральнын части, ко

торын были у него отш1ты жатuою. Перегпоi1 и на

возъ открываютъ въ похh источшшъ угольной ки

слоты и ус1{орнютъ этилъ разложенiе; сл·J3дователь-

но ош1 подрываютъ каппталъ по•1вы, который па-

1ш1ю1\ъ, еслп пе было соотнiи·ствешшго пополпе
пiн, совершенно пстреблнетсн. 

Рацiопады1ы~"r сельс1(iй хозннпъ шожетъ посто

шшо продавать только тt состnвнып части рnсте

нiй, которын приняты изъ воздуха; все же ос-

тальпое, ес.ш пе жслаетъ пстощспiп своего подп, 

опъ долженъ возвращать въ него. 

Инте1Jесъ поn~:!нцика состонтъ въ поддержанiн 

1шпитада почвы, пнтересъ арендатора, при нзвi>ст

ныхъ обстонтельствахъ, состоитъ нъ его расто

чепiп; ддн иптересовъ пото;~1ства niы должны под

держпвать почвенный капитал·~,, :-1гоистнческin же 

пн·1·ересъ отдt,1ыrыхъ личностей вдечст·r, за собою 

быструю растрату этого 1шшm1ла. 

Вотъ осповпыл: черты господствующих.ъ въ 

паше вры1н воззрiшit'l Лпбпха, которын, какъ н 

вслкап друган теорiя, вызвали н·hкоторып возра-

женiл со стороны совреnrепшш.овъ. 

(Zeilscl1гift fйг deнtscl1e Land\Yirll1e, J,1 -1, ·1860). 

пзnшнш Сl\ьоrцоnъ 1
). 

Въ од~шъ прекрасный нoнбpcJ\iti вечсръ, nocлt 
удачной охоты ва куропатками, Фазанаши, и зай-

11.аnш въ окресностпхъ Иел.11н, на правоn~ъ берегу 

Рейна, шы пришли къ пебольшоil"IУ болоту, поросше
~ту тростпико~1ъ. На J{[JШO этого болота была по

ставлена ci>тL необъптной велl'шны. 3дtсь пасъ 
поджндалн три рыбшш; они поспЪшили налrъ на 

вст1Уliчу II просили насъ спрптат1,сн въ ближнеn1·1, 
кустарш1к·Ь, ув:l>рнн t1то теперь уже не додго 11ри-

1
)" f\Ъ ;;тnii CTUTJ;J; JJ:JГOTOB.lllCTCIJ TUU.llЩ<I, 1;оторал uy.tc·rъ ра-
зое.1шш съ с.1·/;,1.. ,/М? 

1 
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детсп ждать. Д·J>ло шло объ oxo1"h nъ колоссаль
ных·~, paзni·hpaxъ, объ избiенiи по крайней n1·I,p·t 
шести или 1Зосьш1 тыспчъ жертвъ! По, покуда, ни

что еще пе предв·tщало такого ужаснаго кровопро

литiп. Солнце 1\дош1лас1, къ закату, деп\iн облака 

б·hжали по небу, птички JЗесело щебетали nъ ку

стахъ, и nдали слышалосr, п·Ь1Iiе крестьннъ воз-

1Зршщшших.сн съ полн. 

Вдругъ одипъ изъ рыбаковъ протяпулъ ру1\у, 

указывшr на с·hверъ; н nзглштулъ по этоn1у на

праnленiю и не зш11·1и'ил·r, ничего, кроn1·Ь неболь

шаго чернаго облачю1, подппn~авшагося падъ го

ризоптоюъ. Но облачко это подвигалось очень 

быстро и шло павстр·Ьчу золотыn1ъ облакамъ, раз

сi>шшы111ъ по небу. Скоро оно растлпулась длинной 

полосой, обращенной одпю1ъ ко1щеТh1Ъ къ паnrъ и 

начало описывать кривыя лпнiи, то изв1шансь, по

добно гроnшд11ой з111t·Ь, то опускансь къ землi>, то 

под1rиn1аясь ~зверхъ. Тодьно тутъ п заn1·Ьтпдъ, что 

это черное облако состоитъ пзъ безчисленнаго nшо

жества сюзорцовъ, которые летtлп;rtснясь другъ 

къ дружк·h. Приближаясь къ болоту, густое стадо 

ихъ почтп совс·Ьшъ заслонпло собою небо п 01>ре

стпостп огласились пропзптедьны111ъ 1>рикоn1ъ, 1>-0-. 
торый усиливалсп съ 1шждою 1\Iинутою. Накопецъ, 

падъ самыми ш1шиi1111 голова111и, они сдtлали еще 
п·hскодько кружковъ и опустились на обпажепнып 

деревьн, покрывъ ихъ сверху до низу, сло1.шо 

ЧерПЫJ\IИ ЛИСТЬЯМИ. Уже НаЧИНаЛО Сl\IеркаТЬСЛ. JI•fi
CKOAЫ\.O шшутъ спустл посдt того, они снова 
подпллись ~зс1шъ стадомъ, и, покружr1вшись надъ 

поверхностью болота, опустились· въ тростпикъ, 
который нагнулся подъ ихъ тпжестыо. 

У сtвшись въ тростникt, они подпили страшную 
оглушитеды1ую болтовшо, въ Jtоторой сливалось 

отъ двадцати до тридцати тыснчъ годосовъ. Ры

баки обълвиди наn1ъ, что эта болтовня будетъ 

продолжаться еще нtс1>-одько часовъ и что nrы 1110-
жеnrъ между. тt111ъ спокойно отправиться ужинать, 

потоn1у что охота нt1чнетсн не прежде полуночи. 

3а ужиноlllъ н распрашивалъ рыбаковъ о нра

вахъ скворцевъ и узнадъ отъ нихъ, что эта птица 

оказываетъ весыш важнын услуги зешrедtдiю, 
истреблпн кузнечиковъ, сверчковъ и, въ особен

ности, лиtншокъ жуковъ. Единствеmшй вредъ, при

чиняеn1ый иn1и , - это опустошепiе виноградпи:

коnъ. По вечерамъ они собираютсн вс·Ь ш1tстt 
и огроnшыnш стадаnш прилетаютъ на ночлегъ въ 

тростникъ, предварительно изслtдовавъ окрест-
1юсти. Д.11л ночдеrовъ они избираю'!;ъ болота, по 

той причюгh, что, окруженпые со всtхъ сторонъ 
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водою, не болтсп тю1ъ пападенiй хищпыхъ зв·liрей; 

притошъ же туn~апъ, разсти"пнощiйсп обыкновенно 

падъ сырыш1 111·1Jстаnш, скрываетъ ихъ отъ иоч

ныхъ птицъ. 

Додго толковали nrы еще о разныхъ разнос1 пхъ, 

пока пакопецъ рыбаки обънвили, что уже пора 

отправлпться. Ночь была совершенно те11шая, по· 

тоn1у что ддп этой охоты обыкновенно 11збираетсп 

перjодъ новодупifТ. I\'Iы подошли къ бо.1оту. l{рпкъ, 

оглушавшiй пасъ н·Ьсколько часоnъ тому пазадъ, 

с111i>нпдсл гдубоюшъ молчnпiеn1ъ. Сквор1tы спали 
кр·Ьпюшъ cпolliъ, пе подозрtван угрожавшей шп 

гибели. На другоn1ъ I\раю боJ1ота, противуполож

но111ъ тonry, гдt были разставлены сtтп, приготов

лена была лодка. l\Ты с·l>ли въ нее съ однш11ъ изъ 

рыбаковъ и начали выбпратьсл на средпну болота 

по узкоnrу проходу, предварптельпо прочпщеrпIОТhIУ 

рыбакшнп JЗЪ тростпикt. Два дру1·iе рыuака, обутые 
въ сапоги съ высокшш голенищаi1ш, шлп впередп 

по об·Jншъ сторопаn~ъ лодки. Bct храпп.ш глубо1\ое 
~юл:чанiе, только по вреi11епаn1ъ рыбаки бросалн 

предъ собою горстяши n1елкiе кю1ешюr. При каж

доnrъ падепiи этихъ кanшefr въ воду, подшшалась 

кучка по"1усонныхъ скворцовъ п, продетi>въ нiшо
торое разстопнiе по паправленiю къ сtти, снова 

садилась 1п тростпrшъ. l\'Iaдo по nraдy онп отсту

пали таюшъ образоi\Iъ J\Одо1шшт, ш1къ iioflcкo, 

уступающее натпску одоJ1'1>вающаго непрiятеля. 

ll'lы подвнгадись впередъ все скорtе и скорtе. 
Сонные скворцы, не видл въ потыrахъ сtти, детtли 
прямо на нее и путалпсь въ нeii, другшuъ уда

вадось пролетtть сторопоiо п 11шновать ее. Но 

вдругъ всt три рыбака подняли страшныti крпкъ, 

начали бросать каn~еньп rорстлnrи и у дарлть ше

сташr по каn1ышу. 

До сихъ пор1, передеты скворцовъ съ 111·Ьста на 

n1tcтo небольшшпr кучкашт нисколько пе сnrуща.ш и 

не тревожили всей пхъ иассы; но теперь, услышавъ 

этотъ впезапныfi Ш}'i!IЪ, такъ неожиданно подняв 

шiйся посреди ночпоfI тишины, опп поннли, что 

па нихъ напаДаетъ злtйшiй ихъ врагъ. Все стадо 
поднялось разомъ и, увдекаеl\Iое панпческшuъ стра

хоi\lъ, съ огдушитедыю111ъ крпкоi\rъ прнn10 броси

:Лось на необъятную сТ.ть. Въ ту же J111шуту 
одпнъ изъ рыбаковъ дернудъ за веревку, п сtть 

упала, покрывъ собою огрошюе пространство. 

Тыснчи: иесчастныхЪ птицъ были прндавденпы ею 

11 частiю потоплены въ водt. 
})'Iы отправились на почлегъ, по около шести ча

.совъ утра насъ разбудили, для того чтобы присут

ствовать пра посдtд~rеJ11ъ дt:йствiи этоfi nдачевной 

~ 
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дра~1ы. Прпб.шжапсь I\Ъ болоту, n1ы услышали шумъ, 

подобный глухоn1у барабанно~1у бою на похоропахъ: 

это нечастпыо скворцы бплпсь подъ сtтыо. Насъ 
ожндtно печальное зр1»шще. Тростпнкъ погнулсп 

къ зе~тл·Ь подъ тяжестью огроnшый с·Ьтн. Тыспчн 
сквор1tевъ уже з~хлебнулпсь въ вод·Ь, другiе, про
сунувъ носшш сквозь пет.ш, крпчалп, что есть 

мочп. l\Iы сtлп въ лодку, чтобы вблизи посn10-

трtть на по.1е сражепiя. Какое воз~1уп1тельное 

зр·.Б.шще! По nitp·h того, какъ рыбакп подншнш1 

сtть, открывались черлые рпды потопленпыхъ 

скворцовъ, пJотно прпжавшпхся другъ къ другу. 

тt~1ъ, которые осталпсь въ жпвыхъ, не было по

щады: ш1ъ свертывалп го.Jовы п бросали пхъ nъ 

лодку; но такъ кnкъ эта операцiп отнш1ада nшого 

вре~1енн, то рыбнкп выш.ш пзъ лодкп, вынулп пзъ 

· неп доски, с..~ужпвшiн вм·Ьсто .швокъ п, бросая 

пхъ па сtть, топп.ш съ:ворцовъ сотпп~ш. 

Наконецъ опп дош.ш до ~1tста, гдt сi>ть, под
дерашваелан густю1ъ п то.1сты:нъ тростннко:нъ, не 

доход11.ш вп.1оть до поды. Подъ нею бп.шсь тысн

чн двt п.ш трп скворцовъ, усп.шваясь вырваться 

на во.110. Ыы уже хотt.ш воротпться, чтобы пе 

быть св11дtте.шш1 пзбiенiя п эп1хъ послtдш1хъ 

несчастныхъ жертвъ, но рыбакп уговорили пасъ 

остаться, ув·Брнл, что теперь насъ ожидаетъ зрi>
"шще, которое доставитъ паn1ъ удовольствiе. И 
дi>йствптельио, они всt трое разоn1ъ приподнл.ли 

с·Ьть съ одного бока, скворцы стре111г.лавъ броси

лись пзъ подъ пея п тотчасъ же разсtллись nъ 
разнын стороны. Этrшъ неожиданпьшъ освобожде

нiд1нъ они нисколън.о не были обязаны nшлосердiю 

своихъ истребнтеле\"1; нtтъ сомнtнiл, что эти безжа

лостные люди передушили бы и всtхъ остальныхъ 
скnорцовъ, еслп бы ~1огли надtлтьсн продать ихъ 

въ тотъ же день въ Страсбург·Б; но такъ какъ 
эта дпчь сохраняетсл только въ холодную пого

ду, а въ этотъ день было доволыю тепло, то из

лпшнихъ пришлось бы бросить безъ всякой поль

зы. Весь ловъ составлялъ до 500 дюжипъ. Дю

жина скворцовъ стоитъ въ Страсбургi> отъ 30 до 
40 саптиnювъ, слtдователыю отъ продажи всего 

лова можно было выручить до 200 Франковъ. Охо-
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та довольно выгодп~1н; но н да.1ъ себt> слово ни
когда болtе не учnствопuть пъ пей. 

Вышепрнведснныi1 разс1шзъ, заш1ст11011шшыi1 па

nш пзъ журнала «L'Шustгal.ion,,, нnпоnшнлъ нnniъ, 

что не дахве прошедruаго хЬта п~ы были свндt

тешшп подобнаго избiепiн скпо1щовъ у насъ въ 

Россiп, съ тою то:1ько разшщею; что зд·tсь ю1ъ 

занпnтnлпсь пе рыбаки пзъ за насущнаго хлtба, 
а праздные чшrовнню1 отъ нечего д·Ьлать. Это бы

ло r.ъ Воронеж·h. Р·Ь1ш Воронежъ, запруженная 

пешюго ниже города, образуетъ подъ саn1ыn1ъ го

родоn1ъ большо\1 раз"швъ, мпожеетво 11звилш1ъ и 

руюшоnъ и пtс1<олько болотпстыхъ острововъ, 

поросшпхъ кнi11ышеn1ъ. 

Сквор1(ы огроnшюш стадаnш летали по эт1шъ 

топкш1ъ м·Ьстаil!ъ? отыс1шпая себt червей, слиз
ней, .н1гушатъ п тоn1у подобную ппщу, и зд·Ьсь

то охотш11ш устрон.ш точь въ ТО'IЬ такiя сtтп, 
какiя оппсапы выше; да п сюrшr охота про11зво

дшась таrш~1ъ же точно образоn1ъ, 1шкъ на Pett
пt. I\огда скворr(ы }TOil!OIIllЛIICI> и заспудп, нвп

лнсь лод1ш съ охот1111каnш, которые и погпалп 

сонную птпцу къ сtтп31ъ. Сквор1~овъ быдо по\1-

mано огромное колпчество. 

На111ъ кажется, что потtха эта пе совсi>111ъ ра
зу1!rна. Вопервыхъ, скворецъ дичь очень плохал, 

а во вторыхъ, къ чеп1у такъ варварсю1 избивать 

полезныхъ птицъ? Человtкъ и безъ того ху

до хозяйничаетъ въ природ·Ь; за ч'ВJ\IЪ ·же увели

чивать зло безъ всякой нужды? Уже выше было 

заnrtчено, Что скворецъ истребляетъ самыхъ вред

ныхъ насtкомыхъ, какъ напр. кузнечи1швъ, са

ранчу н т. п. Истребляя его canraгo, n1ы подаеn1ъ 

только поводъ къ разшюженiю посдtдшrхъ. Пи-
шущifi. эти строки провелъ н·Ьсколько лtтъ въ де

ревпt, г дt . въ 6ольшо~1ъ саду со старыш1 липо

вьши алденnш водилось orponшoe додичество скr.ор

цовъ, и во все это вре~ш шшако11 червь, шша

кая 1110ш1ш не причиняли пи n~ал·Бйшаго вреда ш1 
Фруктопоn1у саду, ни поляn1ъ. Обстоятельство это, 

по всей вtроятности, должно быть приписано nлi
лнiю сдворцовъ, птицы, которал у насъ, къ со

жалtпiю, далеко еще не цtнится по засJ1угамъ . 

.IVi 9-ii Вп.стпшш 11u 11!60 r. uы;\"тъ 5 Иnрта. 

Пе'lатать поэвоJлетсл. Мосr<ва. ФевраJл 27-ro, t 860 года. Цтсорr; И. Безсомытtипr;. 
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1§ п01111 нска нрш11ошетс11: nъ 

i\.[oci;u·J; nъ Гнве·~>. Э~<снед. 
Поt1 •1·11~1тn; у н.ом:u11сiо11ср•1 
об...,еr:r11п, у 1ш11ron ро111111-
цсn·ь: Б11зуноuа, на Стра~т
ном·1, UJ.1uш1p·JJ., нъ д1.н1·I1 
ЭarpJ1i11c1~:1гo; ( :н·h1111111 и..о
лц, nъ ,\O~t·!J У1111111·р<"1т. Тн
ноrJшФiн. llъ С.-Нет.·р
бург·/;: ~аз3•11ош1, Г'.1~·ыш-

&' ci'C'.J 
J.kш;;11·u JЮ-'а коррс~11011-
•\Сl!Чiю но L1·u,;ш11ку нpo
CIIl'Ъ a.~p~i.:ouaтJ,: uъ P~.\ati
цi1u ll tcTHllKH CCTl'CTn~H
JIЬlX'U на}!\Ъ н1, Mucnny, 

вт.стникъ на llн1'°1н·c.::1,ii1 бj.1ЫJаръ 1 
н ь ,\о.чъ 1ln.1cнa. 

1 (r liш1 го,~оuояу JI:J,\i.1Hi.ю 10 
PJ 1). сер. ~а нcpccьI~tny ~ 
py<J. Cl'(!elip. BЬIXO,\llП.> llU 

uа, {дIН р1,нна н I\ . С! t·н~нJ'l·а.чъ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ HAYKrb, 
ИЗДЛВАk:~!ЫЙ 

ИМIIЕРАТОРСL-\И1'1'Ь 

МОСl~ОВСI\ИМЪ ОБЩЕСТВОllЪ ИСНЫТ~ТЕJl~Й IIP~lPUДЫ. 

1'10CGBA, 5~ 1111'.РТА.. 

GГ/(А13ЛЕНIЕ. 

3ас·Ь_щнiл учеr1ыхъ общесн:ъ: Н•1. Мос1;. Общ. Исп. Пр. 
21 Янв. 1860 г" 261. -Нуб.шчное 3ас·Ьданiе Парпж. 
А~; ад. Н:ау1;ъ, :ЗО Лнв" 264 .- Jон донс1;ое Астрономп
чесн:ое общество, 13 Янв., 268.-допд. I\op. Общество, 
2 Февр" 269;-9 Фев., 269.-Jонд. Хшшч. Общест" 2 
Февр" 269. - Юшс1;iй Гео.шгич. ипститутъ, :11 ЯнR" 
269.-И<шЬстiл-Анатомич. из111i;ненiл .шстоваrо соч.Iенiл, 
обуr.Iо1з.шнающаго опаденiе .шстьевъ, <1>011ъ-?\Iо.ш, 27 ! .
Патепт. разрывuос 1шпье, Ба.Iьчина, 275.-0 совре~юн
номъ состо11нiи Физшш, ст. А. Фид.1сра, 27G.-ЕстестЕен
ный соnша111бу.шзмъ и 1шнотиамъ, ст. Мори, 280. 

ЗАСt.4АВIЯ УЧЕНЫХ'Ь ОБЩЕСТВЪ · 

- JJ.11n. Шосн.опсliое Общество Испытате.1е1/. При
роды,-21 Япворя-Предсrьд. Г. Вице-Президеnто 
А. Г. Фmuepo-rfiom; Валдzе1/ .. 1~r,.-Г. l{есслеръ при
слалъ третiй отд·влъ отчета о путешествiп его 
къ с·lшеро-западньшъ берегамъ Черпаго шоря и 
въ западный .Крыn1ъ. - Г. ТраутФеттеръ пре
проводидъ списокъ растенiй, собрапныхъ А. И. 
Шшшероыъ въ 3юпrорiи въ "1840-43 годахъ.- Г. 
Фонъ-Нордnшнъ прислалъ перечень птпцъ, которып 
по ею пору были набюодаеn1ы въ Финлнндiп п Лап
лапдiи.-Г. Шочудьскiй, описапiе новыхъ вндовъ 
жуковъ, собранпыхъ ю1ъ во вреn1н путешествitl, 
(Статья третьн).-Г. Эверсn1апъ, представидъ вто
рое изданiе его Водго-Урадьскоfi Флоры перепон
чато-крыдыхъ насtкоn1ыхъ .-Г. I\ипрiановъ при
слал.ъ прододженiе cвoefi статыi объ остатr-шхъ 
рыбъ въ .Курскоn1ъ жед·Ьзнстоnrъ песчаник·.!>, съ 5 
таблицаnш.-Г. Бельке сообщилъ н·hсколь.ко лю-

бопытныхъ заn1tтокъ объ необьш.новепныхъ боли
дахъ, которые были набдюдаедш 18/ 3 ) l\Iaн 1859 
года, въ нtсколькпхъ шtстпостяхъ Подольскоfi п 
Юевско~°r губерн:Ш, въ особенности за,11t чательныхъ 
·по ихъ впдrшости средп дня, по ихъ незначитель

нов1у возвышепiю надъ горпзонтоn1ъ, не превы
шавшешу, Е.акъ казалось, 2 - 3 сажень, п по 
направлепiю, почти паралдедьноn1у горизонту и 
пхъ протпвоположноn1у обыкновенношу направленiю 
друrпхъ подобныхъ nrетеоровъ, т. е. отъ юrо
запада тtъ востоку. Онъ же изв·.Бстилъ о тучахъ 
саранчи, которы~т видивrы быдп въ Подолiп въ 
Iюлt п Авrустh прошлаrо года.-Г. Бузе вы
сладъ сппсокъ рыбъ п раковъ, которыхъ ыожно 
прiобрtстп по1чпкою въ Канпt и iш·hc1"B пре
проводндъ въ даръ Обществу 5 экземпдлровъ 
рыбъ пзъ Средпзе~шrаго иорн, чтобы JUожно быдо 
судпть о способt прпrотов.тепiя ихъ чучелъ. -
Г. Сснонеръ пзвtстпдъ объ отправленiи пзъ Вtны 
rербарiя, прпнесеннаго шrъ въ даръ Обществу; 
онъ присовокушrдъ къ этоti посылкt Бразильскую 
Фдору Полн, препровождаеn1ую въ Общество Г. 
Ф.енцедешъ, сверх:ъ сего ящuчекъ · съ третпчньшъ 
песко~rъ, боrатьшъ корненожками и склянку съ 
шелкпми рыбаnш нзъ Сербiп. - Г. Денгпнкъ вы
слалъ · нtсколько образцевъ саранчп (gryllus rnig
гaLoгiпs), которая совершенно опустошила подл 
.Бессарабiп п понвпдась въ 1859 году въ такпхъ 
странахъ, до которыхъ .она прежде пе доходила. 

Г. Денrипкъ IШ!\l'Вренъ наблюдать саранчу во всtхъ 
степеняхъ ен: развитiя и обtщаетъ . сообщить Об
ществу резуАЬ'Пtты этихъ наб.iюденifi; прп этоn1ъ 
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онъ пзълддлетъ опасенiе, что не сnютрл па всt 

предосторо_жности, уже взлтыл и еще предпо

.шгаемьш , Бессарабiи предстоитъ въ нынtш
немъ году много опустошенiй отъ саранчи, ко

торап въ весыш J\шогихъ ~1tстахъ покрыла по•1-

пу свошш~ шща11ш.-Г. Эf1хвадьдъ просилъ о со

общенiп eI11y свtдtнiл объ Жехhзпстоf1 водt въ 
саду Генерала Иваше~н~ въ Иоскв·h п также о 
другпхъ желtзпстыхъ п сtрныхъ водахъ ]\'Iосков

скоfi губерпiп. Г. Ауэрбахъ заu1tтпдъ, что эти 

воды находплпсь въ саду, нынt прпнадлежащеI11ъ, 

кажется По,шцеl1с1.;.ой Больющt и былп изслt-
' 

до1ншы покойны111ъ Пр0Фессоро111ъ Хш11iп Ф. Ф. 
Рейсомъ; содержанiе въ нпхъ жехhза было вt
роятно случаt\ное, равно какъ и то, которое 

оказалось по анализу ключа Варварскоl1 площади, 

нашего сочлена Р. Ф. Герпrана, публнкованному 

въ ХУ томt Bнlletin'a. - Г. Эверсмамъ, высылал 

рукопись втораго пзданiл своеf1 Фауны перепон

чатокрылыхъ, обогащеннаго 93 повыJ\IИ впдами, 

изълвллетъ въ то же вреnш со11шtнiе въ то111ъ, что

бы наfrденныл г. Арцыбашевымъ, около 1шзовьл 

Волги, птпцы, дtitстнптедьпо принадлежали къ ви

даn1ъ Troglodytos parvulus и Pelecanпs onocrota
lus; по его шнiшiю, прi1 устьt Водги и на Kacnit 
встрtчаютсл только Pelecanus crispus. - Г. Дов
наръ выслалъ дополненiе къ списку растенiй, дико 

растущихъ въ :iVIогилевской губернiи.-·Доложены 

два писыш l\'Iиccioнepa Алтайской церковной мис

сiи, священника Ивановскаго,. изъ ~оторыхъ въ 

первоn1ъ онъ описываетъ пос·hщеш1ую :иnrъ обшир

ную пещеру въ горt близь Бiйска, а въ другоn1ъ, 

сообщаетъ между прочиn1ъ любопытньш замtтки 

объ нtн.оторыхъ животпыхъ, которыл, по его на
блюденiяJllъ, на Алтаt не воднтсл: сюда отно

сятся сверчки, черные тараканы, коиары (кото

рые заn1tняются n1ушкарою) раки, крысы, гадки и 

обыкновенныл вороны, вn1tсто которыхъ встрt
чаютсл совершенно черныл. - Г. Первый Секре

тарь представилъ ХП TOillЪ новыхъ 3аписокъ Об

щества~ вышедшiй подъ его паблюденiеn1ъ и со

держащiй персидскую Флору rг. Бузе и Боасье, 

съ 10 таблицаn1и и картою. - Г. Шатиловъ ед'h

J~алъ изустное сообщенiе о глистахъ въ capaliчt, 
которыхъ онъ ю1tлъ случай наблюдать въ Rрыму 

въ теченiи прошлаго лtта.-Г. Семеновъ изустно 

сообщилъ результаты своихъопытовъ падъ упроще

нiеnrъ способовъ добыванiя нtкоторыхъ веществъ, 

а ю1епn:о: :ьшркаптана, 1ютqрый eilIY у далось по

лучить дtйствiе111ъ cn1tcи сtрной кислоты и алrш

·tолл па с·.hрнистое желtзо; и чистаго кобальта, 
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1шторый легко можетъ быть выдiэлепъ изъ про

дажпаrо, та~п называеnшго кобали'оваго цвi>та, 

черезъ растворенiе его въ азотной юrслотt и осаж

депiе, находящейся въ раствор·h юышьшi.овой юr

слоты, поnющiю азотпо-1tислаго свинца, при чеn~ъ 

азотпо-кпслал окись кобальта, почти чистаrr, ос

таетсн въ растворt. - Г. Аюбюювъ пон.азалъ и 

опытаnш поrrсшrАъ, весьма у дачпо прпдуnшнный 

rшъ сна.::1'1лдъ, служащiй для обънснепiл изв·hст

ныхъ опытовъ Фуко, дою1зывающихъ нагллдпьшъ 

образоi\IЪ вращательное движепiе зеn1ли. Опъ оqt

щалъ поI11'hстить въ Вtстшrк·h Ест,~ствеюiыхЪ На
укъ описанiе и рисупокъ этого спарнда. 

- Пуб.тчпое Застьдапiе Парижс1соit A1cadeJti1t Па
у1;:б. 30 Янв. Предс·hд.· Сенармопъ (Senarmoпt).-
3ac·.hдaпie началось раздачвй наградъ, за тiн1ъ по

слtдовало обънвленiе зада•1ь предложепныхъ къ 

рtшепiю. По окоичанiи этого, г. Флуренсъ (Flou
rens) прочелъ похвальное c.lloвo Барону Тенару. 
(С~1. Вtстп .. Л!! 7). 

Разда•tа 11а1рад;:; З.J, 1859 zад;:;. Jr/arne.:uamuчecтciя На.утт. 

Нагр;:ца ос11оваппа11 .:fаJа1цомъ (J,alande) 1\Jll астрономнчес-

1шхъ pauorь. (I~о~ш11ссары: Delaunay, Laugier, J,iouville, J,e
''errier, д01;.1адчш;ъ Ma!l1ieu). Въ тe'lenie 1859 года астро

номы мог.ш внести nъ J·/;топпсь пау1ш Jшпъ одпу новую 

п.1апегу, Мнеnюзппу, оп,рыгую на Бп.IЫ\CI\oii обсеrшаторiп, 

22 Сепглбрл, г. J:ютеромъ (R. Luther). Эта п.1аnета 57-л 

nЪ груrш·f; геJес1;опнчесю1хъ п.аанеть паходлщпхс11 между 

:Марсо)tЪ 11 IОшперомъ, и 8-л ПJапета оп;рытал г. J:~оте

ромъ, 1;оторыii уще •1етыре раза ПOJ)"'IaJЪ награды Л1шде~1iи, 

1шеппо въ 1852, 1853, 1854, 1855 годахъ, за оп,рытiе п.1а-
11еп, 0епцы, Проэершшы, Бе.IJопы, .ilещ;оаеп 11 Фидесъ. 

I\ошшссiл пред.1агаеть Л1шдемi11 выдать и въ пьш·I;шпеn~ъ 

году астропо~111·1есr;ую премiю, ос11оnаппую .ila.Iaiцoмъ, г. Ро

берту ..ilютеру.-1\ош;урсъ па преыiю Мехапшш, оспоnаппую 

Моптiопо~1ъ {MontJ1yon). (ИоJншссары: Poncelel, PioЬerl, Mo
rin, Delaunay, док.~адчrшъ Combes). Премiп nъ 1,000 Фр. 
nыдапа г. Ж11<1>ару (Giffard) за п:юбр·!;теппыii 1шъ спарлдъ 

дJл снабженiл nо;~ою паровыхъ 1;от.ювъ.-Н.01шурс1. па пре

мiю статистшш, оспопаппую Моптiо110~1ъ. (Ко~шиссары: Du
pin, Mathieu, Boussingaнlt, Passy, д01iJа~·ш1;ъ Шеnауmе).

Премiл nыдапа r. ДюФо (Duffaud) за его статью <<О -цтьшь 

х.tтьGныхб зереш; вб Пуатм вis течепiи трех;-; сто.tтьтiй. Г. 

Ребу.1ь-Депеiiро.Jь (Reboul-Deneyrol) паграждепъ похnа.1ьпы111Ъ 
отJы1юмъ объ его сочппепiи: Паупер11з.1~а и б.tа~отворите.и

иость ar; аерх11е-рей11с1,о.ш; департа.11с11тть (dep. du Bas-В/1in). 
Премiл соз.щ1111а11 Баро110~1ъ Тремопомъ (Tremon!), состол

щап изъ ежегоднаrо дохода nъ 1,000 Фр. д.ш пособШ nс11-

1;ому ученому, ш~шеперу, худо;1iшш.у п.ш меха~1щ,у, 1юимъ эта 

помощь пужна, дJЛ достижепiл ц·f;Jи по.Iезпоii 11 мо1·ущеii с.Iу
жпть 1;ъ с7ав·r1 Францiи, (И.оммиссары: Decaisne, Puncelet, 
Morin, Depre!z, доruм•ншъ Pouillet). Премiл эта выдана nъ 

1858 г. 1щ В .J!;тъ г. РущюрФу (Hhumkorf), именно па го

да: 1856, 157, 58, 59 и 60; с.1·!;доnате.1ыю ею можно 6y
J(erь распо.ы:rать .1ишь nъ бу дущемъ 1861 rol(y. 
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Физическiл 11а.ук11. Премiл Бор,{енъ (Bordiп). (1\.оммиесары: 

Elie de lleaurnont, Cordier, Delafosse, Cl1. Sai11te-Claire Deville, 

ДОJiJ<IДЧ!ШЪ Se11armon!. nъ 1856 
оэ11а•1еппу10 пре~1iю за р·tшепiе 

ска..~о; nъ зае·I;дапiп 8 Февра.ш 

году, Л1;адемi11 пре.r.1т1ш.Iа 

nонроса о .нетпа.морrJJ'nз.шь 

1858 выдача паrра.J.Ы быJа 
от.1оше11а до 1859; r;ъ 11аето11щему эас·I;данiю 110.1у•~ены д~.:·!; 

етатьп, зае.1уж1шшi11 шшмш1iе 1;0~1щ1сi11. Статыr 110.~ъ .JJG' 2, 
зпачпте.1ышго объе~ш; IШi\IШtciJI 11аш.~а, что авторъ, дш;аэапъ 

ппрочемъ обшпрпыл познанiл п зам·l;чатеJьпою наб.податеJь

пость 1ip11 пропэведеппыхъ ш1ъ 11шогочис.зеп11ыхъ ~113с.УJJдова-
11iлхъ п опытахъ, допуепмъ одпа~;ожь чтобъ общiе выводы 

терл.шеь въ с11ецiа.1ыrоет11хъ; соnершсппо ш1ое зш;Jю•~епiе 

.представ.1е110 о стать·fi ПО.J.Ъ JW 1; аnторъ 11oeJ'J;д11eii, 11ре.~
стаn11.1ъ nъ выеш~ii степепп лспо общiе nыво.\Ы cвoeii рабо

ты. Одшшожь 1;011111шеары ходатаiiетвул передъ a1;aдeмieii u 

вы,!ач·J; бо.Iынеii награды автору пое.1·!;дпеii статьп, прослть 

у11епое общеетво пе уза~;оплть свою1ъ выео1шмъ авторпте

томъ у•1е~1ыл воззр·Iшiл его, rюторыл нш;ъ бы 1111 бы.ш в·I;ро

лтнымп, nce таrш пе моrутъ быть пр11:шапы в·Брны11ш. До-

1;.Iадч1шъ за~;..tючаетъ е.t·I;дующамъ пред.1оже11iе~1ъ Л1шде~1i11: 

1) 11ре1;ратuть еоетлзапiе па р·Бшепiе этого вопроса; 2) на

зпачпть автору иатьн .Л:? 1, награду в-i 2,000 Фр. п 3) вы
.щть въ ш1д·I; поощрепiл автору етатьн .М 2, ey~1:wy nъ 

1,000 Фр. Прп nекрытiп з;~печатапныхъ копnертовъ, сопро

вожлающ11хъ етатьп, 01;аза . .ше1,: авторомъ Jlf 1, г. Дубре 

(Daubree), 11 авторомъ .М 2, г. Де.tесъ \Delesse).-lipe~1iл 

э1;сr1ерш1ептаJыrоii <1>11зiо.1огi11, создаппал Моптiопо111ъ. (ltо~шп

сары: Flourens, :Мilne-Edwards, Rayes, Serrer, д01;.t::~дч1ш'J, 

C!aurle Bernard1. Впимапiе 1;омм11сiи uыJo 11р11в.Iечепо опыта

ми произвщеппыма г. Пастеро~rъ (Pasteur) падъ е1111ртовьп1ъ, 

1110.1о•шымъ и шшпu~;амепньшъ Gрожепiлмп; rюмшrсiл эанл

..tа·сь собстnеппо тtnш зпачпте.1ьпьшп nьшодами 110.1учен11ьш11 

г. Пастеромъ, 1;оторые епецiа.1ыrо uт11ослтсл r;ъ <1>11зio.1oriи, 

nредостав.1лл хшпп;а111ъ оц·Iшпть х11м11чее1юе зпачепiе повыхъ 

т-fiJъ отнрытыхъ г. Паетеромъ 11 рождающпхел щш :лихъ 

раз.шчпыхъ Gроженiлхъ. По прим·Бру г. I~анiаръ-,'1атура, г. 

Паетеръ раэематрrшаетъ дрожжп 1;ш;ъ вещество орга1111з11ро

ва11пое; опъ впдпn, въ пзм·Iшенiлхъ, 11ретерп·J;nае~1ы:-. ъ 11м11 

во вре~1л спиртоnаrо брожепiл, лв.tепiл существенно ашзпеппыл 

п д01;ааьшаетъ, что хпмпчес11iл лв.~енiл брожеиiл пелзG·!;ж-

110 сопряжены съ безпреетанпымъ Фпзiо.1ог11чес~;ш1ъ возро

шдепiе~1ъ; во время сrшртоваго fiрожепiл часть сахара пропз

водптъ хпn111чее~;iл вещества, ноторы11 выд:!;.1лютел 11.111 раетво

рлютсл nъ аш"щостп, друrал же его часть, превраща11сь въ 1;J·Бт

чат11у, nходптъ въ составъ дрожжеii, 11 образуетъ таiшш веще
етво жпрное, прп чемъ азотъ прежнпхъ дрошжеii входптъ въ 

составъ образующ11хел вновь. Однпмъ с.1оnо~1ъ, г. Паетеру 

хшшчес1;in 1ш.1енiл бpoжeniJI JШЖ)'ТСJI соотпос11теJы1ым11 съ 

iii11зпеппы~ш лвАепiлми образовапiл 11 развптiл орrа1111з11ро

nаппыхъ <1>ерме11товъ ш1·Jиощ11хъ епособпоеть про11звод11ть ап1 

хюшчее~;iл лDJепiл.-По мп·Бнiю 1tomrпcci11, продоJжаJI Фll

зiб.tor11•iee1;oe пэученiе Фермеnтовъ пэбранпымъ авторомъ пу

темъ1 1\t0;1шо прiобр·J;сть повыл познапiп насатеJьпо ц'!;.iaro 

рнда орга1111'1ее1шхъ образов:шiii, 1-Iю110 сnлэаппыхъ съ про

.цессомъ 1111та11iл. Основываясь па зтомъ, 1;оммиесiл едпно-

1·.шено пре.~Jагаетъ ;\l{адемiп выдать г. Пастеру премiю э1;

мер11мепта.1ыюii ФПЭiо.10rj11 за f 81)9 ГОДЪ. llъ 'll!C.l'E работъ 

nре;щтан.щ1шыхъ па 1ю1шуреъ, IЮМ\\Шссiл обрат1ыа еще осо-
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uешюе вш1ма11iе па статью r. 0Jie (Ollier) отпосптеJыю пе

ресаашвапiл перiоста, при чемъ пocJ·!ц11iii со~рш~петъ спо

соGпоеть воспроизnоднть 1;остлпу10 т1;апь. Хотл этп 1ш.1епiл 

уже пеоспорпмо до1;аэаны i\шогочпс.1еппымп опытами о.щоrо 

пэъ ч.1епов'i номмиссiп (г. ФJурепеа), тlшъ не мен·tе работа 

r. О.1ье содер;1штъ новые и пптересные опыты, п потоi\IУ 

1;0~1:11пссjл 110.1аrаетъ справе.1J1шьн1ъ поощрить г. 0Jie по

х1за.1ы1ымъ отзыnоi\1ъ. Ншшнецъ 1;омм11ссiл отJож11.1а .10 бу

дущаrо года cвoii отзыnъ о двухъ •I•пэjо.10r11чесю1хъ работахъ: 
одна г. Бюджа (Budge) о первноii систем·!;, друrа11 г. 1\.ор

впэара (Corvisart) о пuщеnаре11iп.-Премiн от11ос11теJы10 ;.:Jо

вредныхъ 11с1;уствъ , осноnанныл :Моптiопомъ. (l~oi\BIIIc<ipы 

Durnas, Payen, Rayer, СоmЬеs,-.101;.~адчш;ъ Cl1evreul).-I~on1-

м11cciл, разсмотр·tпъ вс·I; достав.1е1111ыл па 1;0111;урсъ статьu, 

призпаJа дв·J; то.1ы;о соотв·tтствующпмн ц·\;Jш1ъ у•1ред11те.1я 

эп1хъ пpcмiii. Раэuuръ первоii uзъ пнхъ, по особе1111ьшъ 

обстолте.1ьствамъ, от.1ожепъ до будущаrо года; друrал есть 

оппса11iе Jаi\ШЫ д.1л .подеii погру;1;ающпхс11 въ воду 11 рабо

тающпхъ па море1юi\1Ъ д1гl;; Jai\шa эта пзобр·J;те11а г. Гпrар

де (Guigar(let) ll 11спробо11апа llpu работахъ въ liе.1ьекомъ 

портI>, па г .1убпп·l; 15 11 20 метровъ воды, u въ Бреетt прu 

оемотр·!; зато11.1еппаrо 1;орабJл. Изъ опытопъ пропэведеппыхъ 

въ Ша.1ьотскомъ бaeceii1гJ; 01;азаJоеь что этотъ спарлдъ, да

же въ очень мутпоii вод-J;, оев·Бщаетъ вееы1а хорошо про

страпетво въ 21 
/, 111етра. I~o~mшeeiл назнач11.1а r. Гurард.е, 

въ Bllдi; поошренjл, 1, ООО Фр. - liош;уреъ на пре~1iп по 

мед1щшгli п хпрургiп, основаппыл МG11тiопомъ. A1;actei\Iiл не 

вьца.ш нп oдnoii nзъ ппхъ, 11 оrршшчп.~аеь uохваJы1ыш1 от

зьшаш1, еъ паrра,щмп въ 1500 Фр. авторамъ шестп вред

етавJеппыхъ статеii; - за т!;~1ъ выдаJа. воее~1ь похваJЬпыхъ 

отзывовъ безъ паrрадъ.-Премiл Бреапа (Brean!) наеате.~ьно 

оп;рытiл ередетва мн 113.!·Б•1епi11 хо.1еры,-тш;а;е не выдана 

111шо~1у.-Премi11 д.1я opraнп'leci;oil хш1i11, основаrшал · Ж.е-

1;еромъ (Jecker), (11ОМi\Шсrпры: Dumas, Pelouze, Regпault, Bn

lard, l<'rеmу,-до1;.1адчш;ъ Cheпeul). l\.onli\111eciл разGпрал пра

ва Гr. Берте.10 (Berthelo!), I\:aypa (Cahours), Паетера п Вурца 

('Vurlz) р·Бшпш: r. Вурцу, за ero рnботы 11цъ гJ1шо.1емъ 11 

ero пропзподнымн п нnдъ недавно оп;рытымп ~шъ ою1с.Iе11-

ньшп щеJоча~ш, вы.tать премiю въ 3,500 Фр. II г. Kilypy, 

выдать премiю въ 2,500 Фр. за ero пзсJ·J;довапiл надЪ орrа-

1111чеенюш рад1ша..Jаnш.-Отпое11те.1ьно же Гr. БертеJо п Па

стера, се1щiл хпмiи, ед11110гJас110 прпзнавал вею важность 

11хъ рабоn,, поJаrаеть, •по юн;ъ работы и.'ъ uропзводятея 

еще nъ пастолщее вре~ш, то доJ;1шо ш1шдать~· оiiопчапiл 

ихъ д.1л поJваго обсу;1;депiл. Пос.гБ прпеуа;д.енiя означ·ен

пыхъ наградъ, iшадемiл обълвпJа задачи 11редп0Jаrаемы11 

ею na будущее врем11; ~1ы вЬшншемъ тБ, которыя относлтея 
1;ъ Фш.шчес1шмъ пау1ш~1ъ: 

1) Составпть сравiште.Iьныii разборъ тeopiii наr111J.1лрныхъ 

лв.Iепiй, 11роеJtдnть математпчес:niя 11 ФПЭIIЧес~;iл пача-;~а па 

~;опхъ опt основаны, озпачnть nз~rtненiл ~;опмъ могутъ под

вергпутьсл ЭTII нача.1а, СОГJаепо съ l\СТIШПЬШU ОUСТОЛТеJЬ

ства11ш обус.~ов.шщ1ющ1111ш эп1 яв.!lенiя, 11 сравнить выводы 

nычпc.Ieniii съ то•шьпш1 опытами проnзведенньнш во вс·!;хъ 

пред-t.;щхъ пзм·I;рпn1ыхъ пространствъ, при таrшхъ ус..Iовiлхъ, 

чтобы пропэведенпое 11ри 1;::tшдомъ опыrJ; дtiicтnie бы.~о по

етолппо. Премiл состоитъ 11зъ зо.ютоii n1еда.IП, въ 3,000 Фр. 
Отв·!;т11ы11 статьи доJ.жны быть доетамепы въ СеБреrарiатъ 

1
~ 
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! Лr;<не~tiп r;ъ 1 :\пр !шо 1860 rо,<а.-(I~о~вшс.сары: Desprelz, 

1 

T,iouYille, RеgпанН, Dl1!1amel, Ве1·frапr!,-до1;.1адч1шъ Pot1illel). 

2. .-\1;аде31i н пре.цаrаетъ nыда1ъ пре~1iю Бурдет1 nъ 1862 г. 

1 

1 

за uзученiе вопроса, r;oero 11редrе1ъ, пре.1оставJпемыii nыбору 

1юп1;урептовъ, доJ;1;епъ (\,щакожь отпосптьсп къ теорiн опт11-

чес1шхъ JJ13.1CHH!. Пре:н!п состоптъ пзъ 30Joтoii ~rеда.ш nъ 
3,000 Фр.-Статыr до.1жны быть достаюе11ы въ Сеr;ретарiатъ 

А1;аде~1iп r;ъ 1 Я.пвара 1862 г. - (l\омш1сс<1ры: Liot1Yille, 

Lame, Pouillel, Cliarles, д1щ.1а.1ч1шъ Be1·f1·aпd). 

3. Afi<1.1e;-.1ieю Gы.1ъ у;;;е 11rед.1ожен·ь c.i-Jayющiri nonpocъ: 

опре.<Б.1пть 11апраn.1епiе II сраnпнто соотв·I;тстоенпую с.шу 

:~.~еr;трпчесrшхъ то~;оnъ нрон:шедеrшыхъ разJ11•111ы~111 тер~10-

э.~еrпрпчес1ш~ш вещестВСJ.)Ш, щш раз.~н•шыхъ пуш;тю:ъ тсрn10-

31етрп•rескаго хG.1епiн II нрп раз.шчiнхъ те~шературы пр11ве

'!.епп:ыхъ 1;ъ 1°. -A1;;<1.i.e:11iп tIO.l)"ШJa тоJЬt\о ол1у с.татью па 

:потъ r;опкурсъ: статы1 :iт<1 со.\ержптъ ~шого ;;ю1!;чате.~ьныхъ 

u превосходно nы110.ше11пыхъ опытоnъ, - по авторъ ел со-

1паетс.л сюrъ, что пе ~·с.п·t.~ъ 1;опчпть своп нзс..~·ktованiп. По 

это~rу 1;ол1шссiн пре.tJагаеть A1;a.te~1i11 ·от.~ожпть сроr;ъ nы

tачп 11pe,1iu .iЛ 1-го -'Тап пастопщаго rо.\<1.-Прелiн состо

пть uзъ зoJoтoii }tе_1<1.1п пъ 3, ООО Фр. (I~ошшссары: Beque-

1·el, Rcgnault, Du!iaшel, Desprelz.-.(01;.iaдчrmъ Poнillel). 

4. ОпрехБJuть путе11ъ опыта прпчппы, }toryщi11 оr;азать nJi

miiп па раэл1чiл nъ поJо;r;епiнхъ опп1•rескаго Фо1;уса п Фо

куса Фотогеп11чесr;аrо.-llре11iл: зо.rотап }!едаJь въ 3,000 Фр.; 

срокъ: 1-е :\Iан 1861 r. - IJ\o,nшcc<1pы: Sеп<1rшопf, Regпa

ult, Desprelz, Bablnet, до1иа r.чш;ъ l)ouil!el). 

S. СраnnптеJьпал апато,1iн первпоii систеiltы рыGъ.-Пре

~riл: зоJотан медаJь въ 3,000 Фр.-Сроr;ъ 31 .J,е1;абря 1861 r. 

(Коммпссары: Brogni.art, Isiclore Geo!I!'oy-Saint-Hilaire, Flou

rens, Dumeril,-дoi;.шдчrшъ ?!Шne-Ecl'Yards). 

б. Изучпть поi11·Ьс.п pac.тeнiii относuтеJы10 пхъ п.10.1оро1~
постII, п постоянства ПJП пепостоппства пхъ прпзнаr;оnъ. -

Ilpei11iп: зо.rотан~rе;щ.~ь въ 3,000 <1>р.-Сро1;ъ 31 Де1;. 1861 

г.-(Rюшпссары: Flourens, Dumeril, ivliJne-Ecl1''a1·cls, Geof

froy-St. Hilaire, Claucle Ве1·nа1·u,-док.1а.tч1н;ъ Brogпiaгt,. 

7: Изучпть спос.объ образованi11 п строенiн с.поръ 11 .tру

гпхъ орrаповъ сохJ;iiствующпхъ раз~шоа;епiю грпбовъ, пзу

чпть Фпзiп.юr11•1ес~;ое ихъ значенiе, проростанiе сноръ, B'J> 

особеnностп отпоспте.~ыю паразптпыхъ rрибоnъ, 11 способъ 

пхъ проппканiл п раэвптi н въ .~руг11хъ оргаш1'1есrшхъ живыхъ 

riJJaxъ. - Премiл: зо.ютал меда.rь въ 3,000 Фр. - Срщ;ъ: 

1 Апр·l;.~л 1860 г.-(!\юпшсс~ры: Flourens, Geo1Т1·qy Sl. Пi

Hilaire, l\Iilne-Erl"'ai·cls, Dumcril,-дo1;Jaд'Шкъ Лr1. В1·оgпiш·!). 

8. Ana,i:e)1iя оGъnвJпетъ, •по опа ВЫJ.аетъ ;ю.1отую меда.1ь 

въ 805 Фр. за co'11шeF1ie руr;оrшспое 11.ш печатаrшое, r;ото

рое поr;аа;етсл eii сох1iiствующпмъ папбоJ·f;е r;ъ усп·f;ха•,rъ 

эт;спер1шепта.rьноii <1>пзio.1ori11.-Cpoi;ъ: 1 Апр·J;.~л r;a;rцaro года. 

9. Ai;aдe:.riн вьцастъ АJу11бвровсную (Allшmbe1·t 11ре,,1iю 

за новыя изс.1i;доnанiл пуrе>1ъ опыта, отпос1пс.1ьпо такъ па

зываю1ыхъ са~юпроиэв0Jы1ыхъ воэро;кдепШ (geпerations spoп

tanees). - Пре:.riл: эо.~отап меда.1ь въ 2,500 <1>р.-Сронъ: t 
октябрл 1862 г. - (I\n\!)IIICcapы: Geoffroy St. Hilaire, B1·0-

gniart, :Мilпe-ErJ,Yar(]s, Ser1·es,-Дoi;.iaдчu11ъ: FJoureпs). 

1 О. Э1iсперп:,1епта.1ы10е изучепiе, изм·J:шепii:i 1;ои моrугь про
uзойти въ· раэв11тiп зародыша позnопочпаrо ;~;ивотнаго отъ 

ВJiянiл наружных·ь при•шпъ. - Премiл: зоJотал меда.1ь nъ 

2,!iOO Фр.·- Сроr;ъ: 1 Лпр·I;.1н 1862 г. (I(ошшссары: Cos!e, 

Qпal1·efages, Serres, Is. Gcoffroy Sl. llilaire, ;101>.щдчш;ъ :Мil

лe-Ecl,Yarcls). 

11. Пэу•нпь pac.пpe.i:t.reпie мдА•шыхъ сосудопъ nъ раз

ныхъ орrапахъ pacтeпiii п прсш1ущестnеппо пх·ь соот110111с

нiе п.111 с.nпэь с.ъ .~ш1<1>атпческпмп п.~п сппра.1ьпыш1 сосу,щм11, 

а тшш:е съ по.~о1ша\ш .1уба. Премiн: зо.tотан i\leдa.rь въ 3,000 

Фра1шоuъ. Сро1;ъ З 1 Де1;абрн 1860 г. (I\омм11с.сары: :мilnc

Eu\Yard,, G. S<1int-Hilai1·e, Flourcпs, D11шc1·ii; до1;;.1адч1шъ 

Ай. Brogrii.a1·t). 

12. Опре ,-!;.111ть 11уrе:11ъ опыта, 1;;шос r1..1iп11ie 01;азывшотъ 

пас. f;1;0:.1ы11 11а нрошnе.tепiе бoJ·J;з11eii nъ растспы~хъ.-Прсмiн: 

3,000 Фраш;овъ. Сроr;ъ 31 Де1;. 1860 г. Щоi11Мllссары: Flot1-

reнs, G. Saiпt-ШJai1·c, Dшncril, Bcmarcl, All. llrogпiai·l; .л.о-

1;.1а.\ч1шъ 1\Лlnc-Ell\va1·cls). 

j 3. nъ .\уХОШ!О~\Ъ заn·Iшщнiн, нодrшсанпоil!Ъ 28 Лnгуста 
1.S49 rода, Бреанъ ос.таш1Jъ сто тысл•п, Фра~шоnъ, 1;ото

рые норучп.1ъ Ar;a,i:e~Iiп вьцать: «TO}ty ~;то паiiдстъ сред

ство nы.i·I;ч11naтr. aзiaтcr;yro xoJepy, 11.ш от1;ростъ прпчппы 

зтоii ужаспоii бо.r·hз1ш." 

1 fi .• Духовпьщъ зав·Iшщпiс~1ъ, подш1с.а11пьв1ъ 13 Марта 

1851 r" г. iI~er;cpъ оспова.1ъ 11ре~1iю въ 6000 Фр" 1;оторан 

до.~аша быть nьцапа Лrщ~е<11iею аnтору п:.ic.i·Iцnвaпiii нauбo

.r-J;c сохl;iiс.твующнхъ r;ъ усп·!;ха~1ъ opraпнчcc.i>oii x11n1iп. 

- .ilondoucт,:oe Астропо.ни•r.естсое общество.- 3а

сtданiе Нпварл 13. Предсtд. IНейпъ (Маin).

Прочтеnы сдtдующiл статьи: nечериее осв'hщепiе 

Фракастора (лунный I{атеръ), В. Р. Бнрта (Birt). -
Письмо Секки къ кородевскш1у астроноll!у, поду

ченное Яrшарл 11 1860 г. - О набдюденiлхъ 

Сошrерипга 1шдъ солнечпьши плтпаnш nъ 1826, 
1827, 1828, и 1829, г., Rаррипгтопа .(Carring
ton). - О долгот!> и широтt обсерIJаторiи Спднел, 

В. СЕотта. (Scotl). - Видшюе прлnюе восхожде

нiе луппаго I{рап и зntздъ, 1\.ульnшпнрующихъ 

съ лупою, наблюденпьш пассажньшъ rшструшентоиъ 

Вашингтонской обсерuаторiи, сообщено J:Килли

СОJ\IЪ (GШiss).--Результаты i\Iеридiанпыхъ паблrо

денiri nrалыхъ планетъ; покрытiя звtздъ луною; 

· лв,1енiп юпитеровыхъ спутникотъ; наблюдешrын 

въ Грппви 11·t. - Затn~tнiн, пощJытiл и прохожде

нiа спутнпковъ Юпитера. - Покрытiтт зв·J;здъ ду-

11010. - Сравпенiе вi>ротттпой погр·J;шности про
хожденiтт звiщп;ы, наблюдаемой пассажньшъ нrr

cтpynreнтoiн·i, при поn1ощи зрtпiа и слуха и при по
nющи хропограФическихъ j\Jетодъ, Э. Дупюша 

(T)unkiн), астроноnш королевской обсерваторiн. -
О лвленiлхъ на солнц·.h, заn1·Ьчеппыхъ Годгсоноn1ъ 
и 1Саррипгтопоыъ :L Сентнбрн '1859 r., Пiщци 
Сnшта (Piazzi Smyth). - Будущее затn1·Ьпiе сол1ща, 
письмо Лаnюна (Lamoпl) къ кopo.1re13cf{On1y астропо

шу. - О предполаrаеnrой попой внутренней пла
шЭ1"t. 

--------~ 



(,:{/:} ---· ····-··-·-·-·--·-----···· 
lfi'Ь 269 

- Jlопдо11с1ше Ii'opo.1cвc1,~oc Общество. - 3пс1\д. 
2 Фев. Предс·Ьд. Бродп.-Сл·Jjдующiн статьп бы.ш 
прочтены: О rшсл·I1дстuешюй пepeдati'J> эпнлепт11-
ческообразпой 60Л'J1зпи, выказавшейсн случа(шо,

г. Браупи-Стара (Вг<пУ11-S6чнагс1) .-0 сахаричес-
1>.оr1 д'hятельности печени, г. Харле (Нагlеу). Лв
торъ пршзодитъ н·Ьсколько опытовъ произпедеп

пыхъ 1шъ сово11.упно съ г. Шарпе (Sl1a1·pey); ре
зультаты этихъ опытов·r, приводнтъ къ заключе

нiю, что ж1шотпое rr.арство, какъ и растительное, 

одарено способпостыо образовать сахаръ. 3<1-
r<люченiп высказанпын аuтороюъ nюгутъ служить 

подтвержденiеnrъ вообш.е приннтыхъ по.южепi~°! ка

сательно этого иптсрсснаго вопроса: 1) сахаръ 

есть нор~mльнап составпшr часть здоровой крови: 

2) 1\ровь кровоrюзвратпой жилы животпаго, при 

c.1inшe1111oil ппщi;, содержитъ сахаръ; тогда rщкъ 
при ue1"op.1i.ieniu его, \!ЛИ корnт..rепiп ·1.1с1и ючите.iыtо 

.11лсо.1с.и, въ этоrr крови изчезаетъ сахаръ; 3) пе
чень. здороваго irшвотrшго содержитъ сахнръ пе

зависшю отъ рода его пищи; 4) сахаръ па(rдеп

ныti въ т:hл·Ь Ж!IIЗОТПЫХЪ корJ!JlеШIЫХЪ пищею всл-

11Л20 рода, происходитъ частью отъ пищи пхъ, 

частью производнтсп ихъ печенью; 5) печени пло
тоя-дпыхъ животпыхъ 1шtютъ способпостr, образо

вать вещестr.о называеnюе глюкоженъ которое, 

по I\райпей ы·Ь p·.h от•шсти, превращаетсп въ са

харъ въ can101"1 печени. 

- ./Jonдonc1coe Bopo.leoc1coc Общество. Засtд. f.) 

Февр. Предсi1д. Броди. - Прочтены cxhдyющirr 
статьи: О сыохl> Ficпs тпbigiпosa, г. Деларю (Wаr

геп De la Rпе) и I\!Iюллеръ.-"А.падптическiп и спд
тет11ческiя- попыткп чтобъ отr~рыть причину раз

ностей электрической проводrшости· B'I> проволо

кахъ почти чистой i\I'Вдн.-0 повон метод·h зa~riJ
щeнiti, и объ образованiн iодобензо1!пой, iодото

луинпой и iодоанпсовой таrслотъ, г. Грнса (Gгiess). 

- Лопдо11с1сое Хи.-11.ичес1-.ое Общество. - 3асtд. 
2 Феврадп. Предсtд. Беtiсъ-Джонсъ (Bence-Jones). 
Прочтены сд·hдующiя- заrшски: г. Гладстона (G1acl
stoпe): объ одноnrъ жел·hзистолъ песк·.В Новой 3е
лапдiи; - г. Франкданда: о состав·Ь воздуха шt 
Mont Вlапс; и Гг. Лерюшъ п Дуппа (Peгkin ancl 
Dпрра) о дiiодоуксусной .ю1слот·h. 

- И"1~перат. R'op. Гeo"rozuчec1ci1t Uпститупп ви 

Втыиь. 3ас·J;дапiе 31 Н1щарн 1860 года. Предс. 
Фратщr, r/5. Гщ;эрп представидъ плиту изъ чернаго 
м·hдо;н\го сдапца 'СЪ сохранив1шпш1ся на ней ча-

. стлш1 скелета ящера, которая подарена Трiэст

скому 1·ородовошу шузею г .· То.~щссипп и была по
сылапа для пауtшаго опред·вленiя къ Г. ф. J/leilepy 
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во Фрыш.Фуртl; на .Ыейпъ" ПocxJiднii1 прr~знnл, это 

;ю~вопюе, н.оторое опъ нnзываrгr. Acleosa11п1s 

1Ъomassiнii, за новыlr родъ нщеро:п, бJIIЗJ{i(1 J{Ъ 

Do1ic11os~н1п1s пзъ англi1"1скаго ~1·],_10., но от.тнчаю

щii!с;1 отъ него ленышшъ чпслолъ сш11шыs.·1, поз

вошtо!;ъ п бохJн~ д.шпною шеею; п;п нын'); жн

вущнхъ пщеронъ 0110, по Фор;н·t своего ту.1ов11-
ща, ~южетъ быть сравнено съ т·h~ш, Rоторыс со

ставотютъ переходъ 1\Ъ з;;гhrшъ. Кf\КЪ Pseш:lopl!S, 

Bipes и Oplliosaпrнs, по у посл'6днпхъ конечно
сп1 пе uполпt развиты. Вещество, r;ъ которое 

превратнлсп этотъ ске.шrъ, на1"1Депr1ый пъ I\0)1eнt 
блнзь Гёрщ1, впдолъ поХОiБе па ста,1ь пдп ш1рга

нецъ 11 заслужпвGетъ да.-1ьн·lнiшее пзсхtдопанiе.

Д-ръ Го:х:1~1теттеро участnовавшi(r въ кругосвtт
по~1ъ путешествiп Фрегата Но:~ары предстGвп,1ъ 

отчетъ о геологпческнхъ съеыкахъ въ ЕО.1опiп 

Впкторiн п въ Австралiп, которую онъ пос·tп1.1ъ 

нъ Октябр·J> пропиаго года. Гео.1огпческiя 11 щше

ралогпчес1,iя изсхhдованiя · предпршrптыn праuп

тельство~1ъ, началrсь въ ;:~той пзобп.rующеt! зо

лотоJrъ стран·h нъ Декабр·/э 1852 г., а C'L 1856 г. 
п родолжаютсп въ большпхъ ра,ю1t рахъ. Резу_1ь
таты этихъ пзсдtдованi(1 наносятсп на топогра
Фическiн карты (въ ~rасштаб·h 1/ 0 апглi1iскоri ;rш.ш 

1нп 3 /, версты па 1 "); каждан карта содержитъ 

въ себ·h 54 кв. лшли; къ пе!'i прп.шгаютсп разр·h
зы п проФн.ш. Все пространство, под:Iеirшщее из

слtдованiю, раздtлено па учаспш; начатыя ра
боты относптся къ участкю1ъ, леi!шщшrъ къ С. п 

3. отъ Мельбурна п зт~лrочающrшъ nъ себi; боJiь

шую часть золотыхъ розсыпей~ 64 дпсп1 1~артъ 

уже награвированы и вскорt будутъ пзданы, а 

28 подготовш1ются. Главное затруднепiе при эп1хъ 
съе~rкахъ пропсходитъ отъ неrш·h пiп топограФп
ческпхъ картъ, составлепiе которыхъ также воз

ложено па геолоfовъ, которые безъ этоn поиtхп 
nюгли бы производпть своп изсхЬдовапiя вчетверо 
скорtе. Д-]JЪ Гохштеттеръ подагаетъ, что при 
существующпхъ ус.1овiпхъ, т. е. при педостатr~·h 

в·hрныхъ топограФ11ческпхъ съе~юкъ, родробнолу 

геолоп1ческо31у изс .. 1·hдованiю схhдовало б[>I под
вергнуть только ~1·hстностн, представшнощiя осо
бенный иптересъ по пзобилiю по.1езныхъ шшера

ловъ, а въ ост11лы1ыхъ ограничиться общшпъ ге

одогпчесютъ обзороIНъ, ко'i·орый Jногъ бы озна

кош1ть съ распространепiе~1ъ разлпчпыхъ Фopnra

ti.iй, у1>.азать на тпппчес1>.iя ~1tстносп1, зю1tчатедЬ:
ньш обнажепiп, 111'.Бстностп богатыя окашенtдостяnrи . 
и т·h111ъ по.шжпть прочное оспованiе д.лн подроб

ной съе111кц. - Г. Д. Шт-ура представшъ геоло-

,·.1, 



rпческую карту СВ. Галицiи, составленную ш1ъ 

въ теченiе лtта 1859 г. 3а искдюченiеn1ъ юго-за

падной части этого пространства, принадлежащеfi 

собственно къ I\арпатскоn1у хребту, все осталь

ное представднетъ большую дилювiальпую равни

ну, которая явственно дtлится на двt половины, 

па низnrенность, принадлежащую къ систеыt Бу
га, и на прш1ыкающую къ не(1 съ юга плоскую 

возвышенность. Водораздtлъ J11ежду Дн·hстроn1ъ и 

Буrомъ, идущШ отъ юго-запада къ с1шеро-восто

ку, отъ Jlе~1берга къ Бродаn1ъ, составднетъ гра

ющу ыежду этшш двуnш раздпчныnш дилювiадь

ныDш образованiнми. Къ югу отъ этой границы, 

слtдовательно въ Галпцкоii плоской возвышенно

сти, преобдадаютъ глшистые наносы (Loss), а въ 

ctвepнofi нпзn1енностп песокъ, черноземъ п эрра
тическiе валуны. Этотъ водораздtдъ существо

вадъ уже въ третичное время, потому что тре

тичные осадки встрt чаютсп искдючптедьно къ югу 

отъ него, т. е. въ обдастп Галпцкаго плоскогорьн; 

напротпвъ J11t,1овые пласты выходнтъ наружу 11 къ 

сtверу и къ югу отъ этоi1 лннiп; пзъ чего п долж

но заключить, что въ n1tлoвorr перiодъ водораз

дtла n1ежду Днtстромъ п Буго~rъ, пдп n1ежду Чер

ныn1ъ и Бадтiйсюшъ морнnш еще не существова

ло. - Г. Г. Во.съфи сообщилъ нtкоторьш подроб

ности объ этихъ же дидювiальныхъ шшосахъ во

сточноfi Гамщiи и выразидъ J11ежду прочип1ъ убtж

дiе, что доисторическихъ леднин.овъ зд·hсь не су

ществовало; слtды же прибоя: водпъ весы1а яв

ственны па пшогихъ эррати 11ескихъ вадунахъ. -
Г. fJI • .JI.uno •. iъд'O rоворндъ о красноn~ъ дежнt, (чле
нt Перn1ской Форшацiи) и шi>довыхъ пластахъ, 

nстрtчаеn1ыхъ въ каn1енноуголы-10111ъ бассейнt, ко

торый лежитъ въ Богеn1iи, къ сtверо-западу отъ 
Праги. 

ВЗВ'tСТIЯ. 

- Аиатомическiя из.итьие11iя .iucmoaaio со·ч"~еиеиiя, 06у

с.J1ов.твающiя оnадеиье .tистьеви. (Извлеченiе 1шъ статьи г. 

Фонъ Мо.~л, въ Botan. Zeit" ~" 1и2, 1860). Первые, старав
шiесл оuълс1шть опаденiе дистьевъ, приписывали это лв.1епiе 

чисто ~1еханnчесюшъ причинамъ. Та1;ъ Дюrа~1е.1ь 110Jara.1ъ, 

что между .шстомъ II етеu.1емъ находrтел 11·J;;1шал со•н~ал 

ткань, которал не въ состолпiп выдержать зшшлго хо.1ода. 

Такъ какъ оuъяснепiе это оказа.юсь пед;остаточпымъ, потому 

что Jистья, развuвающiесл осепыо, гораздо .1у•1ше протrшусто

лтъ хододу ч·Бмъ весеннiе, 1;ъ то~1у же .шсты1 оuадаютъ и 

въ теn.!ыл зимы, 11 въ теn.шцахъ, то онъ въ доnо.шенiе 11ри

соедипи.1ъ еще другую прич1шу: вс.гЬдствiе си.1ы~а1'0 испаре-

пill .шстьеnъ, рость пхъ оетапав.шваетсп, ство.~ъ же поетопп-

110 нrо.tоJжаетъ ут0Jщатьс11; та1шл ~1ехап11чес1ш11 11есоотв·J;т

стве1111асть между стеuJемъ п .шстовьшъ •1ере11шомъ nро11э

вод11тъ раэrыnъ во.101шпъ, соед1ш11ющ11хъ этп оба orrш1a. 

Это~1у же cJ·I;;tOШlJЪ 11 Дlо Пеш-Туаrъ • .М:устеJь прпвод11.1ъ 

въ оuълспепiе этого 11в.1е11i11 совершенно протпвпую при•11шу: 

пмеппо, опъ 110.шrаетъ, что .~11стьл nысыхаютъ п оп;цаютъ 

пе nсд·J;дствiе педостапщ cor;a, папропшъ, uъ этомъ пepioxI;, 
вc.i·Iцeтnie пре1;ратшшшrосл лспа репiл, ошr перепо.111епы со-

1;омъ; nъ те_пJые ;1\е ocerшie мш, ногда сшш, находшцiесп 

nъ стеG.гf;, расшщшютсп, то оrш, не ш1·J;л возмож11осп1 nро-

11111шуть nъ пере110J11е11пые сощ1щ1 .шстьл, 11ро11эnод11тъ та-

1юе спJьпое даВJепiе па черешо1;ъ, что опъ отщцпuаетс11. 

Myppaii по.~ага.~ъ, что nсхl;дствi~ даn.1е11iл пазушпоii почни 
на .шстовоi"i черешо1;ъ, nр11то1;ъ со1;оnъ въ .шетъ поетепеппо 

у~1е11ьшаетсл, uс.1·Jцствiе чего онъ ршраеть н отва.шваетсн; 

(пеосповате.~ьность этоii п1iютеэы сJ·I;дуетъ уже нэъ того, что 

.~пс1ъ отва.ншаетсл 11 тогда, 1юrда его пазуш11а11 по•ша пе

доразш1.1ась 11 что .шсто•нш сJожпаго .шета. пе 1ш·!;п паауш
ньв.ъ поче1;ъ, отвалшаютсп отъ черенша, подобно то~1у 1ш1;ъ 

ПОС.\"!цпiii ОТЪ CTCU.!11). fipO.IIШЪ, IICXOД!! llЗЪ TOl'O 110.IOЖC!Iill, 

что раз.~11чпь11I частп о.шого 11 того же пед·I;.шмаго прохо

дптъ нерiоды cnoeii жщш1 nъ раэ.~11•111ое npe~111, та~<ъ папр., 

еердцешша умпраеп" 1.;оr.щ еще другiл •шетп ;1шз11е..1:Iш1·е.tь

пы, nnутренпiе с.1011 древеснпы уже отжн.ш, 1югда нарущ

пые еще про.tоJжщоп, образоnатье11 11 11р., 110.1агаетъ, что 11 

1;аж.1.ыii .~11стъ ведеть еоuствеппую евою жизнь nъ те•1е11iе 

п:ш-J;стнаrо 11ерiода, 110 прошеетвiн 1ютораго ·умнраетъ пеэа

ш1сш110 отъ прочнхъ частеii. Опа.\епiе уже оташпшаrо .шста, 

по его мrгf;пiю, проt1еходитъ ncJ·J;дcтnie всасьшапiл сдол, 11а

нахо;1.11щаrосл между живою н уже мертвою частью, чрезъ 

что 11 пронсхолпъ разъед1111епiе этнхъ •iacтeii. Первое nоз

зр·I;пiе Вrо.11ша, именно" •по .н1стъ uпадаетъ не nс.1·J;детвiе 

.1..аlшхъ .н1uо 111еха1111чес1шхъ пр11•11шъ, а nс.г!цетniе ОJ;опчен

паrо 11ерiо.щ cвoeii ;1шзнед-f;пте.1ьност11, BC.I Iцетвiе cnoeii смер
ти, бы.Jо почти ne·J;n111 прпплто; другое же, пмепно прп•пша 

раэъедш1епi11 ;юшоii частп оть 111ертвоii, ед·t.шппое uo.J·];e по 
аш1Jогiи съ ж1шотньшъ т·J;Jомъ, ч·J;111ъ па ~11шрое1юш1•1есю1х·ь 

1Jэc.1·J;дona11i11xъ, пе зас..1уж11JО та1юго дon·J;pi11 и вызщ\.~о рлдъ 

111иr;рое1;оп11чес1шхъ 11зс.1·J;довапiii падъ Jпстоnьшъ соч.1епе-

11iемъ. Одни оuъленл.ш опадепiе мертnаго .шета оеобеппостью 

въ строепiu дпстоваго соч.lенепiл. Та1п Вошеrъ 110.iara.iъ, что 
между стеu.1еn1ъ и .1истовымъ череш1ю111ъ пахо,щтсл парен

хима; по1;а пос.1·Iцп1111 н;1110J11е1ш со1;ом·ь1 до т J;хъ nоръ 11 

..шеть остаетсл еоч.1епеш1ымъ со стсuJемъ; 1;ъ осепп же опа 

высыхаеп, и мертnыii .шсть отnа.шваетсл; 11ъ тому же онъ 

nо.шrа.1ъ, что во.1ош1а черевша пе состав.шютъ пепрерьшш1го 

ПрОДОJЖе11iл CTeu.\elJЫXЪ ВО,JОНОПЪ, ПО '!ТО 01111 разъед1111е11LI, 

nарепхпмнымъ с,,1оемъ: (Неестествеппость этого лзг.mда до-

1;азьшаеть совремеппое состолнiе анатомiп). Шу.1ьцъ по.ш

гаетъ, что въ м·I;стl; ошцепiл Jueтa сосуды разъедшлютсл

т;шъ что сою~ пэъ .шета пе J\ЮГ)'ТЬ nepeiiтп nъ стебеJь 11 па 
оuоротъ. .Jlшшъ rоворитъ, что 11.1·J;точ11а11 т1ш11ь череuша не

прерывна, по nъ пав·I;стныхъ 111·/;етахъ 1;J·f;точ1ш 11ерем·J;ш1ЮТ1• 

свое нar1pan.1eпie 11 потомъ оппть 11р~1111шаютъ пrежпее; nъ 

этихъ-то I<.t·J;то•шахъ еъ иэn~·Iшеппымъ 11аправ.1е11iемъ 11 JJрО-

11сходю·1, uнадепiе .111ета. 119 Де~шндодю, рлдъ н.~·Iпо•1е1;ъ, 

.1ежащихъ въ 0;1.11oii· 1мосдоет11, 11ысыхас1·1, 11J11 отд'!;ддетс11 

1 
' @$-------------~------------------·------------~ 
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отъ сос·I;,щ11хъ рядовъ, а за этщ1ъ разрываются 11 в0Jо1ша, 

поддержпвавшiл еще сuедппепiе. Тревпрапусъ та1;же по:~а

гаетъ, что 1;.гkrо•11ш со•1.1епепiя от.шчаrотсл отт, прочпхъ 

своею nе.шчппою, <1>ор111010 п папраnJепiемъ. 

Hou·bliшee м1г!шiе !Пахта то, •1то пъ соч.1епепiп обраэуетсл 

проб1;оnыii c.1oii, 1юторыii пре11лтстnуетъ обм·[;пу СОI\ОВЪ меж

ду стебJе~1ъ 11 .шстомъ; прн чемъ опъ nпро•1емъ зам·!;чаетъ, 

что образовапiе Jтoro с.1ол ~южетъ быт~.. 1щ1;ъ прп•шпою опа

депiл :~иста, та~;ъ п паоборотъ умепьшепiе жи:зпехJ;11теJь-

1юстп .шстьеnъ, мошстъ быть, само nыаываетъ обраэовапiе 

11робю1. Меттепiусъ по.шrаетъ, что отбрасыnапiе naii у па

поротпшюnъ пропсход11rь ~вс.1-I;дствiе обраэовапiл тошюстI;п

наго парепхщшаrо с.юл, подобно тому, 1;а1:ъ это пропсхо

дптъ 11 у двус·I;млподоJЫ1ЫХЪ ~•еацу .\llCTOBOIO llOД)'ШI\Oii 11 

.шстоnымъ череш1ю~1ъ. Па1ю11ецъ Инмапъ говорить, что въ 

тюшп, nъ !(oтopoii про11сход1~тъ от..1:!1.1епiе JIJc.тa отъ стебJл, 

постепеrшо образ_уетсл 1;рахма.1ъ, nс.гl;дствiе чего свлзь меж

ду J\J'l;точ1;амп ос.1а6'1шаетъ п оп·I; разъедпшнотся. 

Чтобъ oпpeд·J'JJ11тr.. rJ; апато~111'1ес1,iл пэ~r[;пепiл Jистоваго 

соч.~епепiп, 1юторым11 об_усJовJпnаетсл опадепiе л~стьеn·ь, г. 

Мо.~ь представ.~нетъ анатомпчес1,iл nзсJ·J'Jдованiя д1стьевъ )' 

Gymnocladus canadensis. .i111стья этого расте:~iл, прибJшкаю

щiесл уже но nремепи опаденiл, нре tстаnJлють nъ своемъ 

со•1.1епе11i11 с.1[;дующее строепiе. Проходлщал подъ Jпстовою 

поду1шюю, зеJепал 1юра n·[;тrш непрерывно по~;рываетъ со

бою древеспппую ел •~асть, при че~1ъ 1;J·J;точ!(11 этоii зeJe

пoii !(Оры содершатъ въ себ·J; обп.1ыюе I\оJпчество 1;рап~аJь

пыхъ эерепъ. llадъ этоii эeJeпoii 1\Орою простпраетсл пери

дерма (пробrювыii c.10ii), совершеппо отд·!;.~лющап собою !(J·tт

чатую тr•апь r;оры отъ .п1стоваrо череш!(а. 1С1·!;точl\п J11сто

ваrо черешr;а нри перехохl; въ .111стопую подупшу нэъ удл1-

пс1111оii прпппмаютъ щюrоrрапп_ую Форму 11, прпблшшлсь 1;ъ 

оппсаrшому 11роб1;ово~1у сJою, у~1епыпаютсл въ веJ11•ш1гl;. 

О·л. 1;.1·krоче1(Ъ r•оры этп l\J Бточrш Jпстовоii подуш1ш отJ11-

чаютсл совершепнымъ отсутствiе11ъ J\paxмa.ia 11 necыia не

э1щч11теJы1ьшъ 1;u.~п•1ество)!Ъ х.1оро<1о11Jл. CJoii 1;J J;точе~;ъ .111-

стовоii подуш1ш пепосредствеппо гршш•1ащiii съ перпдермою, 

от.шчаетсл бурымъ цв·J;то)1ъ, что у1шзываетъ па отжпnапiе 

этпхъ 1;.1·Jпочекъ. Въ паправJепiп, почтп пapaJJeJЫIO)\Ъ этому 

бурому с.~ою, nъ 1гJ'J1шторомъ отдаJепiп отъ пего, протнrп

ваетсл чрезъ всю то.~щу Jпстовоii подуш1ш тo1шiii· нJ·tт•штыii 

CJoii, от.шчающiiiсл оть 01;рр1н11ощеii его т1;а1ш боJьшею 

проэрачпостыо. Iодъ оп•рываетъ въ его 1\J·J;точ1;ахъ оби.1ь-

11ое присутствiе 1•рахмаJы1ьпъ эеренъ (1,оторыл пе встр·t

чаются во nceii оста.1ьпоii т1шш1 Jпстовоii подуш~ш), п сJп

ш1стое азотпстое со.tержапiе, а вм·Бст[; съ т·Iшъ опъ проIJЗ

водить нъ 1;.1·l;точ1щхъ этого СJОЯ стлrrшапiе азотпстаrо пу

зырыш, 1штораго присутстniе пе обнаруашваетсл во вс·J>хъ 

оста.~ьnыхъ I(.J'вточкахъ Jncтoвoii подушю1. Все это уназы

ваетъ, что' 1;J·l;точ1ш этого с.1оя отJичаются отъ ocтaJr..нoii 

паренхимы .п1стовой_ подушки своею жпзпед·J'Jпте.J:ьностыо п 

сJущатъ д.1л особыхъ растпте.1ьныхъ процессовъ. Открьшае

мьщ въ этихъ 1;J·вточ1;ахъ то.1ы;о что обраэовавшiлся тош,:iл 

11ерегород1ш у1шэьшаютъ на то, что сJоЙ этотъ СJужптъ 

та1;ще и д.;ш раэмпожепiл н.~·J'Jточе~;ъ. Ес.1п стапемъ пзс.~-В

довать .1истъ, паходлщiiiсл въ перiод·Б отпадепiл, 1,:оторыii 

уже бo.1·J'Je и.111 меп·I;е отд·!;.111.1сл отъ стеб.~л, то ув11диn1ъ, что 

раэрывъ въ .~истовой подуш1;-l; происходптъ всJ:Ьдствiе раэъ-
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е.ншепiл J;.l'J'Jтo'Ie!(Ъ вышесrшзаппаго, бo.1·J'Je проэрачпаго, liрах

ма.шстаго с.юл. Свлзь между 1;J·Iпоч1шмп посJ·Бдшrrо ос.1а

б·!;nаетъ, oп·J'J разъедшшютсн п совершеrшо отстаютъ одна 

отъ дpyroii, та~;ъ что въ образощшшуюсл прп разрыв·Б щеJь 

оп·[; ныстаnJяютъ съ о(i'J;пхъ сторопъ сво11 01;руrJыл criшiш. 

Этоп, ~;.1·!;т•1атыi:i cJoii МоJь пазываетъ сJое~1ъ разд·!;Jа. Со

судпстые же п_уч~ш пе прш1ш1ають 111ша1\оrо у<rастiл пр11 

вс·I;хъ этпхъ пз~~·J'Jпепiпхъ въ .1пстовоii подуш1;-J; во вре~1л 

отпа.1е11iп .шста: беэъ ncm;oii перем·I;ны проходптъ 01111 с~шо:зь 

бурыii CJoii I\.l'BTO'Jeю. JПCTOIJOii ПО.\)'ШIШ !! CIШ03l> пер1цер

му; разрывъ пропсходптъ въ ппхъ уже посJ·[; отхl;.1епiл 

оста.п,пыхъ п;апеii, ч11сто меха1шчссюшъ путе~1ъ. Что от

падспiе .шста пропсхо.щтъ е.ншстnеппо тоJы;о всJ·[;дствiе 

рпзъс.11тепi11 1;J·Бто•1е1а сJоп paзxtJa, а пе всJ·Iцствiе обра

зоnапiл перп 1ер~1ы 111J11 бураго с.1ол Jпcтonoii ПО.\)'ШIШ, ПJП 

r;ш,oii .111бо дpyroii пр11чшты, !\{оJЬ прпводптъ еJ·J;дующiл до-

1;азатеJьстnа . .ilпстьн од1111хъ pacтeпiii прп сnоемъ отпадепiп 

образуютъ перидерму подъ .~пстовоii 110.iyшi;oii (Populus, Alu

us, Juglaпs и пр.); .шстьл же друrпхъ папротпвъ прп сво

емъ )Падепiн пш;оrда пе образуютъ этого· сJол (папоротпшш, 

J.<'agus, п·J'Jl\оторые ш1ды Quercus 11 пр.); i;po~1·[; того перпдер

h!3 образуется у ~шоrпхъ pacтeпiii 11 подъ .шстовuю nодуш

коii совершенно свiтшхъ .~пстьевъ, за rгl;с1;0.1ы;о мtспцевъ 

еще до пхъ опадепiн (RоЫпiа). Что образовапiе перидермы 

нпс1,:о.1ь/\о пе сохБiiствуетъ пре1;ращепiю ;1шзпед-I;лтеJЬност11 

Jежащпхъ nадъ 1шмъ 1\.I'Вточе1;ъ, о че~1ъ можно бы быJо 

за1;Jюч11ть по coc·J'Jдпe)I)' съ шшъ буро~1у сJою, доr•азываетсл 

сJ·l;дующщ1ъ: у Jпстьевъ мноп1хъ pacтeнiii со вполгJ'J развп

тою перпдермою, J\.l'Bт'Iaтыii cJoii J11cтoвoii по.1уш1ш остаетсл 

совершенно св·.l;;rшмъ и эеJепымъ (Ailantus, Pavia), п па обо

ротъ у мпогuхъ J11стьевъ, пе образующпхъ рерп.tермы, 1;J·в

то•11ш Jистовоii подуш1ш пре.1ставJлютсл совершенно бурьшп 

11 оташвшшш (Лsimina 'triloЬa). Этп Ф31\ТЫ, дш;аэывающiе 

лспо, что опаденiе .шстьевъ пропсходпть едппствеппо BCJ'li.t

cтвie образовапiя с.~он paэxJ'J:ia п разъедпнепiл 1;J·tточекъ по

с.1·J'Jдплrо, опровергаютъ вс·I; прежнiл теорiп объ этомъ пред

метJ'J п въ томъ чпcJ·J'J нoв·bliшiii взrJядъ Шахта, по 1;ото

ро~1у опадепiе Jпстьевъ есть с.~·.Вдствiе разв1пiл перпдер111ы 

между Jпстомъ п стеб.~емъ. 

Хотя образовапiе сJ.ол раэхв.1а п представJлетъ дti.iствn

теJьно П'В!(ОТорую aпaJoriю съ обраэовапiе~1ъ перидермы, но 

все таrш оТJичаетсл во мпоrш:ъ отпошенiлхъ отъ посJtд

нлго. Оба атп процесса ш1tютъ то общее между собою, что 

прп пхъ образованin к.~·J'Jтчатые СJоп начшшютъ пзм·[;плть 

свою д·J'Jяте.~ьность п проIJзводлть повыл кхвточ1ш 1 по.~учаю

щiя совершенно повыл наэначевiя; а также II то, что пе

ридерма н c.1oii paэxJ'J.!a образуюгъ гранпцу д.~я д-ВлтеJЬности 

.~ежащIIХъ подъ пщш частей. ОтJпчiе же въ томъ ·1то пе

ридерма цазпа'!ена ДJЛ защиты отъ nпtщшп:ъ nJiлнШ па

ходлщпхсл подъ нею жпэпедiште.Iьныхъ частеii раст~пiн; 

cJoi·i же разд·в.Jа сод·Ыiствуетъ едпнственно отбрасыванiю той 

част.и, !(Оторал уже утратпJа свое эначепiе дJл жизни pa

cтr.11i11 п эту ц·J'JJь онъ исио.1пнетъ са111ы~1ъ просты~1ъ обра

эо~1ъ, именно раэрывомъ мехаппч~с~,:оii свлэ11 между частями, 

пазначенпьшп !(Ъ раэъедnнепiю. Этотъ c.Ioii рцэдt.1а пе при

нимаетъ на себл облзанностn защ11щать обнаженную живую· 

часть раст~цiл; .это до~тцга~тся IJJII nрмв.арит~.1ы1ымъ обр.а

зо13.аЩ1:шъ ц~рщермJ>I щи пос.~tдующuмъ ел ра::~рцтiемJ> пр-



схБ разрыва, п.ш въ т·J;хъ с.~учаш:ь, ц·I; но нее не образуетсл 

лерп.1ер~1;~, iJTO nре.J.ОСТаВJЛСТСЛ nысыхапiю li.1'ЕТ0Че11ъ .шсто

ваго рубца. 

Т:шос oтxl;.:rcвie Jпстьевъ оп, стеб.:rп nъ c.1o·J; paзxl;.:ra 

П!JOllC'\O.\IJТJ,' р<.1зр1tетс11 ' ТО.11..1;0 ЩНI nopщ\Jbl!O:l!'Ь осе11-

пе:111 •. шстошн·I;; совершешю rшое лnJeнie проuсхо.штЪ I\OГ.J.a 

.шсп,11 она.~аютъ n.J.ругъ, nc.гlцcтnie внезапно настушшшаго 

:110роза. Пзn·tстпо, 'ПО J11сть11 н·l;1;оторы'\Ъ дерt>вьенъ, напр. 

у Лccxpla!a11oides, у рv.зпы~ъ вrцовъ J·uglans 11 пр. утратпвъ 

cвori ;;eJeпыii цв·tтъ, остаютсп еще на дерев·l; часто ц·J;JЫЛ 

пе.гt.ш, п все та~ш отт:цепiе 1пъ пропсходнтъ постепенно, 

начвнап отъ осноnапiн в·!;пш 1;ъ ел верхушкl;; ecJ11 же ночью 

СJУ'ШТсл ш:е~авныii :110розъ, то .~пстьл опадаютъ сразу nъ 

()Гро:1шюп. !ш.:r11·1~ств!;. Taкoii cJyчaii uы.~ъ ю1е11но 23 О1пл_ 

Gрл лrюш.;ою осс11ыо. При пзс.;·Iцовапiп .шстовыхъ рубцеuъ 

оть ог.авшliхъ есJ·!;дствiе ~1ороза .шстьевъ, ош1за.1ось, , что у 
~ШСГ!l'\Ъ racтeнiii (Juglan;, Ail;ш!u-;) р~;бцы этн бы.~11 покры

т~)1 Tt1tH\П'\iЪ .1е :п:1ы \iЪ с-1ос-1гь, I\oтopь1ii на рубцах~) оrъ Pau

\o,Yaia .~оствrа.J.ъ .1аа;с то.Jщш1ы до i/, .шпi11. Б::)зЪ вснкагп 

с:Jщгtпiп J1:сТLп :пll.\Ъ pacтt:11iii бы.Jн оторваны отъ .шстоnы-..:ъ 

ПО.~_уl!Н'[;Ъ 'ШСТО ;11е\анпчес1;010 Щнt'lll!IO!O, ll'!l~IШO ПС.! !:дстuiе 

з;i,irr:Jaн!я сщ.а 11 11гевращснiп его въ тoш;iii .JC tлпoii c.Ioii. 
Точ1г::i:шсе 1г-.с.1·!; -.01:анiе 1101;:1:1а.10, что :пп Jе.1пныл 11.Jаст1111-

1~п 0Vp~~:~uг.u2~LL r:ъ с.10 I; разхk1а; а ~1то обълснлетсл тЬ1'tЪ, 

'!ТО 1:.1 !.точы; с.~он pa.ц·i;Ja бo.I·te другн-..:ъ 11а1ю.шсны со1;0,1ъ. 

,1eд:;1i..:ii же c.Joii тa1;oii зв;~чuте.1ъноii то.:~щпны, 1;а1;ъ у Pau

Jo"·nia, щюшонiе.:~ъ. вf;ролтно, отъ nыстушшшаrо въ боJЬШС)IЪ 
1;0Jвчеств·f; сощ1 п:~ъ .п;ст"ВL!'\Ъ рубцевъ; 111ожеп, быть, та1юе 

0G11..;ьноl4 выстунJенiс сщ;а пропзош.~о оттого, что впезаппыii 

хо.~одъ 11ропзве.1ъ пре;1;де всего сжатiе въ паружныхъ ча

стлхъ n·!;ткn; uтъ iпого даnденiл находпnшiесл nъ в·Бпщхъ 

nъ обп.~iн соы1 выстушш1 nъ ще.Iь, происшедшую въ с.юt 

p:.iзxf;.:ra, г,.;:h 11 за~1ерз..ш. II.ш, :110жстъ быт1>, бо.:~'Бе n·[;роат

па .rруг;~п 1Jрнч1ша: вс.гJцсп:iе :11е,цеппаго н раnпюгl;рнаго 

вьц·!;.~епiп со1;а пзъ вс·J;х.ъ тu•1е1;ъ сJол разд·J;.~а, пocJ·l;1,ona

тeJы10 образова.шсь u.щ<I за другою топкiл .1едлпыя п.1астn11-

1ш; щш •1е,1ъ 1.аж.1,ап посхfщу·ющал .1едлнал П.1аспшюl прu

соелшл.1ась 11ъ нрс 1.ъ11дущеii 11 подшша.iа ее nncpxъ. Къ та

Бо,1у объnсиепiю нобу,1_11.10 Мо~тл впхJшпое 1п1ъ па Пlвщщuадъ

хli, nъ Honfip·I; нрош.1аrо гщn, 1штереспое oupaзon;iнic .~ьда nъ 
шц·[; llОДПП!ЩlЮЩПХСЛ IIЗ-Ь почвы nъ ВСрТШЩ.1ЬПО~IЪ папраnде

пiu Jсдш1ыхъ шпеii то.1щшюю отъ пrо.пш до ство.;а ворош,л

го пера. Такъ 1;а1;ъ па nерхушкахъ ::пп:-;ъ .Iедnnыхъ вrо.1ъ на

ходптся за:liерзшал зе~1Jл тoii по•шы, nъ rюторую 01111 угJуб

.Iепы щю~шъ пш1шIIмъ нонцемъ, то проuсхоаценiе ю:.ъ, n·l;
р.олтпо, сJ·J;ду1ощее; ~;ъ зю~ерзше~1у па cnoeii поверхпоетu с.1010 

почвы прпте1\аJа ноетоnпно сппзу вода, 1;оторал на n1·l;cтf; 

своего 2а111ерза11i11 поднuма.1а .Iежаnшiл на,п, нею частп rшерху. 

- Патеитироеашюе рааривиое 6oJ,>t6oeoe тсопье Бao11Ь•ttt11a 

(Balcllin)-. - Допъщl; пзв:J;с:rному ·образу юtтовоii JOD.111 нре:~.

стоитъ важпыii перевороть; тeпepeuшiii нpaд·.I;дoncl\iii гцр11у11ъ, 

бросаеn1ыi1 ру1;010 .101.11;;.1ro гарпупира n·Ьр.оятпо nытl;спитсn 

по~:ь"1~1ъ бoJ·l;e · д·J;iiст1штеJы1ы;11ъ снар11д.омъ, 1;оторыii nыбра

~ывnетсл uуш1;ою особепнаrо ycтpoiicтna. Tal\oii снособъ J.О,В

.ш этuхъ .. JJCПOJ11HCIШXЪ шпвотпыхъ, во МПОГОJ\!Ъ превосходн·I;е 

старо1i спсте<11ы PY'lIWii гарпут1ров1ш; иоnолзобр·Ьтенное ме

тательное 1;опье Г.Iубоко входитъ въ т-lыо дита, и варьшомъ 

св01шъ, иемхщуе~ю Jб1шает-ь животное. Г. UaJ.•шnъ (Balcllin) 
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110Jуч11.1ъ пр11ш1Jегiю па ycтpoiicтno . та~шго 1·ар11у1ш, 11спы

тш1ш1го п. лрt1щ1роnJепш1го J\Ъ 11отребностпi111, юповоii JOB.Il\, 

Пршожспвыi! при ссмъ рвсунонъ 1101;азьшастъ снарндъ nъ 

раэр·l;зf;. I\опье А состонтъ нзъ чугу1111оii г11.1ы1ы цп.шпдр11-

чес1;оii <1>орi11ы, c11nl3жe1111oii на о,J.но:11ъ 1;01щ·f; острiемъ въ 

род-!; штьша. Hш1шiii 1;011ецъ трубы просnер.~епъ п въ него 

вввнчепа пустап жс.1·l;зпан nтуJка В, 1;отора11 1юсредствомъ 

noii.1oчнaro 1;py;1a;;i п.Jотпо пршюшаетсll кь заднему концу 

трубы. Фl!Г. 37. 

Въ эту 1пy.Jt\J встаI3Jеш1 труuоч1;а: D, вре ;
наэначсш1а11 .J..1f1. nршштiл р;щетваго <1>11тu.1л 11 

простпрающаш.:л до1юJЫIО да.1еко, впутрь 1юр

пус:~, тш;ъ •rтобы заашгапiе разрьшпоii массы, 

1;оторою зарлженъ цп.шндръ, nроuсходво nъ 

ca110ii средппi; его. Bпy1·pe1111iii llJH пepe;щiii 

1;01нщъ ::пoii тру:!о•нш зш;рытъ дырчатоii ша~ 

11•P11шii Е, а аа щ iн нpncncp.:ie1111oii npoiJ1шii паъ 

шrг1;аго .1.ерева, нъ !\ОТ 'РУЮ вхiшаютъ Фitт11.11. 

11 J[IJТO~IЪ IIJOTIIO nfi11ваШГЪ ВЪ TfJ)'UO'l!;y. па·-

1;онеЦЪ щ>у;1ш1;ъ G, нросвер.ншныii въ сере t11-

11·I;, 11р11шшчснъ 1;ъ мста.J.ш•1сскоii nту.11\ [; В 11 
гf;\IЪ у.\ер;1ашаетъ <1>11тп.1ь на сnою1ъ мl;стI;. 

Б.1ш1;е 1;ъ nерхнс~1у 1ш1щу, 1~иJш1.\ръ .1. 11ро

с~;ср.1с1гь СЪ uo11y; черСЗЪ :ЭТО O.TBCjJCTie З<ШjJЫ
nаеТСЛ 1ш11то~1ъ Н. Чтобы по вuз\Юi!Шоетн у

:11сныш1ть прп выстр·!;.:~·J; тренiс ц11.1ш1дра об·1, 

ст !а1ы пувнш, об·.Ь 1;011е<111осп1 еео nы.шты по 

1;аJ11бру пуш1ш, а между.1ежащал •щсть пI;

скоJ.ы;о съужена, 1шкъ шц110 па Фпг. :3 7. Этоп, 

разрьшпыii гарпунъ бросается п пзъ оuьшпоnеп-

ныхъ пуше1\Ъ д.lл rарпуновъ, а ФIITll.JЬ ТаI\Ъ 

D 

в 

расч11танъ, •по оnъ rорпп, пзв·J;стнnе nре~1п rroc.1·J; nыстр-I1.1а; 
ес.111 снарлдъ шн~а.щеп, nъ lшта, опъ свою1ъ взрьшщ1ъ nе

пре;1гlшпо 11р11чшrпеп, животному с~1ерте.:rьпую. рапу. Та 1шмъ 

образомъ ш1тоnал .:ion.:iл песы1а упрощаетсн (TI1e Pract. Mech. 
.JourпaJ. 1-st Jan. р- 2iИ> 

О coвpe.iienno.~tr, состолищ Физи11·1t. 

Не э11ае~1ъ, чему бо.-гl;е удrш.I11тьсп: rромадпостп собран

ныхъ 11taтepiaJ?BЪ, лnAeнiii, ФаIПОIJЪ п св:ЬдепШ, 1юторыл 

памъ пред став.111етъ эта нау1щ, -11.Iп же пеутомпмымъ тру

да~1ъ пэс.~·I;:доватедеj.i, еобравшпхъ оrромпыii niaтepia.iъ 11 ум·J;

ющuхъ хшъ обJадать, раз~гl;щал эти разнородные Феноn~епы 

по 0С1ред·Jыеш1ымъ 1;атеrорiпмъ. 

Не та~tъ давпо сро,щц.~ась ФИзшщ съ xимieii, 11 об·I; съ 

обществепвымъ бытомъ. Не та~;ъ давно па•~а.ш по1шr.шть, 

что вс·h нролnАевiл пашеii п.шнет:.~рпоii жизни uроисте1;аютъ 

пэъ одппхъ 11 тJ;хъ-ше оспоnnыхъ начад:~,~, -что. n•Бтъ двухъ 

м·БрпJъ въ прuрод·f;. Именно 1шъ втого ето.Iю1оnе11iл вау!\П 

со пшо.1ьпоii му дростiю ПАП съ ре~1есАеппоИ ру·пшоii оиаэаАось, 

IШ!\1> IlЩTIOi BC'J; проИЗВО.IЬПЫ/1 д·I;.1епiя - теuрiц ро4а, -
нанъ Нl!'Iто;ющ вта <1>орму.111рПQСТ1>, 1ютора1J xo1·J;Ja 110двестn , 
этп н·];<шые, единые занопы. подъ граФы nнрс.J.nодrотощ:ен· ' 
пыхъ тeopili ! 

l\.a1tiл вере~гJшы n'Ь cocтan·J; тiмъ ш1 пропсходнтъ подъ 

.щiлпiемъ Фшш•1ес1шхъ д•IштeJ.eii (св·.hта, тепJоты.") -.пере· 

~1·J;пы, 11рJ1свое1mы11 «de jше atque usu одной то.1ыщ химin? 

!\.то , пе nомнитъ <:тарыщюi-i a1tcionrы: сО1·ро1·а non agщ1t, 11isi 
liquida, 1\ICЖ,J,y Т'llM'I> 1\Щ\Ъ nlbl DПДll~l'I., щ·о 11 IJ'Ь 1·неnдыхъ 

~---------------------------'--------·------------------·----·"---~' $ 
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тl;,.шхъ ~IOJCl()'"I!ipuыл •ЩСТIЩЫ IIX'Ь ПCj1CJ.IJllГUIOTCЛ, ()TJ<l.IIШ

lJaIOTCI! 11 11р11т11г1шиютсл мсшду собою. Пrпue.\eillЪ 11рш1·J;ръ: 
1;р11ста.1"1ы c·I;rы, 110Jучеппые взъ pacп"1anJeш10ii с-I;ры прп 
11rед..Jешю~1ъ ох.1ажде11j11, совершенно прозра•111ы 11 доло со

хра11лют1, свою проэрачвость 11 др11стаJJ11•1есную Форму cno
uxъ ча~;тrщъ (ро~1бы)" Но nш.1·J;iiшiii то.1•1едъ, 11еэаil1·f;т11ал 
цараппшш 1101"Геn~ъ пр11110.J.11тъ <1т11 ча~;тпцы IJЪ дnпшенiе, ио
торое с1шро рnс11ростраш1етсл rш вceii масс:h - 11 въ uoJ·J;e 
11..III ме~гJ;е норопше nремл нрпстn.1Jы тернють сnою 11розра•1-

но~;ть 11 преnращаютс11 nъ ше.пую nшссу съ м1шрос1шшР1е

сю1щ1 нрuста.т.1<1ш1-роi11uо-01;тоэдры111, - прп чемъ yxkar.
пыii n·I;cъ nоэnыuшстсл отъ 1,982 па 2,038. Та1\ъ поnреж

де1111ые 1;p11cтnJJЫ зеJеваго 1\у11ороса (c·J;p1101шc.1oii :эаю1сu же

"гl;за) с1юр·I;е 11ере1шсJ11ютс11 IJЪ ою1сь шe..I·liзa, ч·J;мъ 1ip11cтa..I

..IЫ неновреацеппые 1). Cyxie дрожаш часто терлютъ всю 

сnою с11"1у отъ одного удара. Подоuпое передuпшенiе эаilг!;

чаетсн мещду nроч1шъ п nъ жeJ·J;з-I;. Хорошаrо I>ачестnа жe

..I·liзo, тnrучее п во.101ш11стое въ пере.1ом·J;, д·l;Jаетсл кр11стаJ

J11чесюшъ, cJ·li._1cтвenпo хрушшмъ п Jомю1i11ъ, есJп опо под

вержено частымъ, хоть 11 пе си.1ьпымъ, ударамъ 11 сотрлсе

нiлмъ, 1\аI\Ъ па прш1·tръ въ ослхъ nаrгоноnъ па жеJ·l;зпыхъ 

дороrахъ, 1юторьш, пocJ·I; пэв·l;стпаго •шс.1а реiiсовъ ..Iе1·но Jо

маютс11 11 ,\·l;.1аютс11 пеrо.щыш1 1;ъ унотреб.~епiю" По т-!шъ-же 

11р11чн11амъ прпrотоn.1епiе 1швш1ыхъ жеJ·J;эныхъ пуше1;ъ or
ponшaro 1ШJ11ора пе уJдваJось: нодъ удара~ш но.Iосса.1ьпаrо 

nю.10та llашшпа самое Jу•1шее, отборное, uо.101шпстое же..I·Ьзо 

тepll.10 CBOII ДОСТОППСТЩl 11 орудjе JOJЩJOCb прп перво~!'Ь вы

стр·J;J·l; "). 

Не удпn11те.1ыrо-дп впхliть, что въ тnердыхъ тt.шхъ, RШ-tъ 

c·I;pa, жеJ·Бзо, атщ1ы передвпrа1uтс11, переnгiшлютъ взашшыл 

своп разстолпi11 ir со•Iетаютс11 но друr1шъ 1\р11стаJJоrенпче

сю1мъ эаr;опа~1ъ? По этoilry, сог ..Iаспо · nш-Jшiю п·Iщоторыхъ па
тураJпстовъ, ilIOшнo заr;.1ючпть, что промежутю1 между частн

цамп т-li.ia (поры) гораздо объемпстБе, •гl;~1ъ са~1ыл этп час

тпцы, т. е, что собствеппал масса т·fщ1 песравпеппо меньше nъ 

об'ъеnгБ, ч·I;n1ъ сумма пустыхъ пrострш1ствъ ~1еж.1у атоnщм115J. 

EcJII съ одпоii стороны х1ш11'1ес1\iл реагепцiu пз~rJ;плютъ 

шцъ, Ц[!·[;тъ, В!\)'СЪ, - 0.\Ш\МЪ C"IOBO!l!Ъ Фl!Эll'ICCl\iЛ своiiства 

тl;.1ъ, то съ другоii сторопы nшогiл хшшчес1;iл paз.Ioa;.eпiJI п 

соедппенi11 пропсхо.1nтъ отъ д-Бiicтni11 <1>пз11че~;1шхъ спJъ. Bc·1illъ 
nзв·!;стпо u.1i1111ie co..I1щ::i, теп.1оты, га.1ьс<1Ппз:'f!а 1ia хшшчссr;Ш 
состаuъ т!;Jъ; па11омпщ1ъ зд·l;сr. то"1ыщ о б·I;"~епiп, <1>отоrра

Фi11, rа.1ьвшюп.1аст1ш:J;, eyxoii пepero111;-I;, · раэ.1ожепф во.\ы по
средствоn~ъ пa1>aJe1шoii 11.~атшювоii Jiрово.ю1ш п пр. 

Вообще шшзать, 11c·f; ШJJe11i11 въ прпрох1 11ахщ11тсл въ 
тJ;c1гl;iJшeiJ сnлзп меаиу собою. Т111п св·kгь, напр. порож-

1\аетъ тепJоту, а те11.1ота п·ь спою очере.1ь довод1пъ nrпoriл 

т-kra nъ сn·!;тлщес состолпiе;-да.УI>е, те11"1ота возuу;1цаетъ во 

мпоrнхъ сду•н111хъ эJе1;трпчество, напр. въ перошю пarp·J;тoii 

ПJaТJrпQnoii прово"10н·I;; - паоборотъ зJеl\тр11•1ество часто об

щ1рулшnаетс11 отхJ;.1е11iе~1ъ с1гJ;та п теп..Iо1ы nъ тJ;..1ю"-ъ. I\Ie-

1) Kpac·пl.l..l.ll'ICCt<ic r11,1ра·гы co.i.cij №О S05, 1'1110 СО2 1 н l'\нО РО3 

рас111111юотс11 nъ с1юро)tЪ 11pc)tc1111 nъ 1юрошоt<ъ 110,,ъ ат10111 са
~1ыш1 yc.1oni11aш (прснрnщаютсн nъ .бсзnо,111ые 1<р11ста.1.1ы). 

'°) 011~\J»IlЫC э.1с1-tтр1111сс1..:iс то1~~1 IJOt\Oб11ьti\1·ь образni.\LЪ разъсf\11нn
ю1·ъ частацы а1ст11"1.11р1сс1ю11 щюnо"tоюr, чсрсзъ нu1·ору10 11ро
ход11тъ, са1. iJ.ll.t1>шc" 

6) 9то n11п.ш1·11чсс1ш 1\О!><1з11.1ъ. Кпп.-дсli.т. Щi~поnъ nъ прснрас-
11.0 ~~·ь сnосм·ь со•1ш11шш: Essai ;ш· 111 Л\elaplt)'Slqцe des fo1·ccs. 

хш111•1ес1;i11 средства, 11а11р. с11Jь11ое ,\a!!Jeпie, пе то.1ыш моJуть 

11Jn1J;1111тr. х11i1111•юс1;ое cpo.icтno тJ;.1ъ IJ, по п пропэводuть те

П..Iоту 11 св·!;тъ (1ш1;ъ въ сп..IЫJО сrуще1111ыхъ rазахъ); п·J;

с1шJыю .у.1.ароnъ м0Jот1;омъ 11а ;1;е.I·!;з11ую поJосу, раепо.10-

жеш1ую но па11рав.Iе11iю il!Ш'ШJТ1щrо i\1ер1цiана, развшзаютъ въ 

вeii магпетпзмъ, подобно ешшil!ъ "1у•1а>1ъ раз.10щсппаrо cв·kra, 

ноторые тоже магнптпзпрують ста.1ы1ую стр·J;.шу "). Веэхl; u 
ncerдa одно 11ача.10, о,щпъ ЗШ\ОПЪ въ р<1зJ11•111ыхъ пролв.1епiлхъ r 
Мы т<шъ пр1шьш.I11 сое,щнпть со c[!·fiтoilt-Ь понnтiе о впдп

nюстп, •по отr;рытiе пеnпдшrаrо, тeillпaro .1y•ia св·J;та въ нр11з
мат11чес1;омъ 11эоб'раже11iп соJнЦа 1;ашетсл 11J;с1ш.1ыш пропшо

р·kшщш1ъ caмoii сущностп cn·J;тa. РI11теръ первыii заi\r1тп..Iъ, 

что xJopucтoe серебро почер1гt..Iо nъ те~1110~1ъ простраuстn·I;, 

п·Бс1;0.1ы10 дaJ·l;e <1>i0Jетовыхъ Jy•reii спе1;,тра, •1то бы.10 прu

пuсапо танъ пазыnае)1ьп1ъ х1пш•1есюо1ъ .1учаJ11ъ. Теперь от

нры.ш пъ это~1ъ эа-ФiоJетово)IЪ прострапств·J; еще дnа Jу•щ: 

одш1ъ с·вро-серебр11стыii "J, дpyroii сопершенво тею1ыii. llo 
этоыу u·I;.Iыii со.Iнечвыii св·tтъ состамепъ пзъ с..I·h..1ующ11хъ от-
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Нев11дш1ыii Jучъ оuпаружпваеть свое существовапiе Хlli1Ш

чес1шi\1Ъ сво1а~ъ дi>iiствiе)!Ъ: опъ раз.~аrаеть AgCI 11 AgI, 
возстапов..I11еть Аи С!" п пр. и с..гl;дуеть - за ucRJIO'Ieпieмъ 
ШЦlli\IOCТII - вс·l;мъ зaRoua)IЪ , которьшъ uодчппеnы св·/;

тящiе J)''Ш" Существованiе те:1111ыхъ .Iyчeii, (т. е. пев11-
дПi\!Ы'l:Ъ д.ш •re..Ionh•1ec1;aгo г..Iаза), r~:l;r;:оторы3гь образомъ 

обънсн11еть способпость мноrпхъ жпвотныхъ, 1;а~;ъ-то: ..Iе

ту<1ей мышн, совы, нопшu-лспо раэ"ш•щть предметы nъ со
nершешюii темпотiJ. 3а~гl;•1ате.1ьно, что уже Мозеръ употре

б1ыъ с.Iово <<11еш1дI1~1ыii св·J;ть». Опъ пашеJъ, что сте1-t..I1111-

пал П..IП i1Ieтa.rлI<1ec1;aл ПJастшша, па 1ютороii Jea;:aJa ыеда..~ь 

въ продо..Iжепjи 11·I;с1;0.1ышхъ часовъ , · бу.1учп по.щер;1;епы 
д-Бii~;твiю во ;лпыхъ шн ртутвыхъ паровъ, даJа 11ренрасныii 
отчет..Iпвыii ОТТПС\\Ъ че1;апа. МедаJН CI(Of!llpoвaл1cь даже па 

н·hкоторо)IЪ разстонпiu" отъ ПJаетпшш" Мозер1> пршшсыnаJъ 
:по лnJeпie потаепно~1у, 11ев1цш10:1rу св·tту, но Гупть до1;а

заJъ, что o.tнoii тоJыю теп..Iоты достаточно, чтобы отпеча
т<11ъ ilJCJ.aJП II грапюры па 11.Iастшш·Б п 1щз1щ"1ъ это1ъ про

цессъ «тер)10rра<1>iею"" Теор1л термограФiu nпоJп·!; бы..Iа под
тверждена въ проше.<ШС)IЪ ro.1y опьпащ1 Ньепса, .о че~1ъ бу
деть гоuорепо да.1ьше. 

Еще .ноuопыт1гJ;е ошрытiе Ньепса де Сен-Вшпора (Niepce 
de Saiпt-Victor). Опъ паше.1ъ, что со.111ечпыii св·J;ть можпо 
запереть въ 1;ороб1;у. ·'! Опъ беретъ нороб1;у нэъ г.аj1топа U..IП 
жест11, 01.;Jee1111yiu внутри б!;.Ioii, пе. с.11шшо:1n. г.11шцоватоii 
uyiliaroю п подвергаетъ ее отверстiеi11Ъ внередъ прю1,н1у xtii
cтвiю со"111еч11ыхъ ..I)'Чeii. "J Черезъ ПОJЧаса· ПJП боJьше опъ 

1) Бе1,с·rоnъ: о i,·1:.iicтniu uо.э.оро..\наrо газn 11од~ р~1зuь1~1ъ ,.'\нв"1~-
1нс>~ъ 11а. ыета.1.111•11>скiс ра.й·nоры, с»ютрп L 111s\ltut, JOUr11al uш
ye1·sel des scie11ces, 1'i0 1;51q, 9 шai-s !Н59. 

0 ) \\1oricblнi - Sc\1\Yci3ger's Journal der Cl1en;~e ш1d P!1)'sik Bd. ~ . .ю, S, IG. 
~) О11·ь 11азыnастс11 Пuo1·csce111 1 мерцающн1. 
") Сн. Diпgler's pol)•tccl111iscl1es Joш·ual Bd" CXLV!I S 51, Bd. CXLYI!I 

s. 1 ·~в а Bcl. cLr,ss. 1;;0 11 '135. 
0) lnso latioл. 
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з;шрываетъ г.ороб~;у 1;ры11шою п вог.шщепныii св!;тъ сохра

нлетсл таrашъ образомъ пеопред·!;Jе1111ое nрсмл. Потомъ 011ъ 

1\J:цетъ 11ш1р. грашору (ра:~у~гI;етс11 nъ те~шоii 1;о~шат!;) па 

щшrотовJеrшую ФотограФпчесrшмъ снособо~1ъ бумаг)' 11J11 ПJа

спш1;у а на t·Бnаетъ cnep'y 1;ороб~;у, от1;рьпымъ отnерстiе~1ъ 

шшзъ: по 11рошествi11 n·J;с1\0Jышхъ часоnъ опъ IJOJ)"'Iaeтъ на 

ФотограФ!l'lе(щоii п.шстшш·J; 11J11 бр1ш·l; IJ·J;pныii отп1с1\Ъ гра

вюры, 1;а1;ъ будто опа бьва nыстаn.1епа 11р1шо па св·!;тъ· 

Дерево, с.юпоnал ~;ость, 11ерrю~с11тъ, п;апп 11 др. ,щютъ 110-

добпые ре:зуJьтаты. ") 3тI;сь моашо бы.!о 110.tрrать, что 

бумага 11 пр. поrJощаетъ 11реи'l'!ущестnешю тс~шые, хшш

чес1ш xliircтnyюrцie .1уч11 св·l;та, 1;аr\ъ с·J;рпо-ш1с.1ыii хшшнъ 

напр. сое.щш1етъ нъ себ·l; св·!;тлщiе .1уч11. Но Тепаръ (The

nard) въ щюш.10~1ъ году повторп.tЪ опыты, употре6J1111 бу

магу, па1111таппую оцономъ, 11 110Jуч11.1ъ о.\Шtа1>овые съ Нье11-

со~1ъ резул.таты. Опъ э::ш.tючастъ пзъ этого, что св·!;тъ пграегь 

въ это~1ъ хшшчес~;омъ процесс I; тол.ко ро.н, 1юерсд1щ1;а. (So

cШi pJ1iloшatiчue de Paris, зас·lцавiе 30 Апр·J;.1л 1859 г.). 

Ньепсу _,е Сенъ-Вш;тору, 1;а~;ъ доетоiiпо'1у прее~1шшу длл1 

его (сотрудшша Даrерра; Фотuхш1iл 11 nъ uсобеппоетп Фото

граФiл одо.Iжены 'шогшш nа;1шы'ш оп;рытiюш. О11ъ rraшeJъ 

с11особъ отпе 11атапi11 <1>отоrра<1>пчес1шхъ негатпnовъ, 1;оторыii 

даетъ неонре.:·!;Jепную про•шость <1>отоrра<1>11чссюшъ сшш

~;амъ. Пзв·i;спю, что способъ прнrотов.1е11iл ФотограФпчее

~;оii бр1агп .J.JП спюн;овъ ю1·l;егь тогь nа;кпыii недоетатокъ, 

что рпсупо~;ъ состоптъ пре1шуществеuно пзъ с·l;рппстаго се

ребра n oiarcп ееребра, еоставовъ 11есы1а непостолпныхъ 11 раз

.1аrающ11,сн пuдъ Б.Ii11пiе~1ъ разпыхъ ат~юсФерпчес1шхъ агеп

цiii: рпеупщ;ъ ма.10 110 ма.~у печезаетъ. Такъ напр. боrатоn1у 

ФОТОГраФП'!еСJiОМУ собранiю и~шераторс~;оii Бпб.liоте1ш въ Па

ршк·l; (стоюще~1у бо.1·I;е 400,000 Фр.) yrpoжa.ia nееь~1а чув
ств11те.~ьпан потерн: шцы разпыхъ rородовъ въ разныхъ 

страпахъ, сшвпш от1;рытыхъ остат~;овъ древппхъ горо

,\овъ Нпневi11, ПерсепоJл п пр. noжe.iri.ш 11 нача.Iи пе

чезать. Ньепсъ зам·!;нп.Iъ раетnоръ .~ннпса раетворо~1ъ ce.ш

тp01;I1c..Ioii за~;исп урана, 1юторыii 01;азываетъ зпачитеJьпое 

сопротпвJепiе мпогю1ъ хшшчееюшъ реа~;тива~1ъ. (Споеоб'ъ 

подробно оппсавъ въ Diпglers polyl. Journal: CXJ,YIII S, 126 

GLXVIII S. 266 объ Вlanchere, Cosrnos, tome ХП, page 

346-398). 
ФотоrраФiп п въ прош.жомъ году во мног11<1ъ е.Iучалхъ со

,\·Ыiствоnа.1а естествепньшъ пауrшмъ. Чуветвпте.1ьноеть 1;0.1-

.1одiу.11а доведена ;,о того, 'ПО Па.1ре Сеюш (Secchi) моrъ 

предеташiть А1;аде~1iп Наукъ въ Париж!> ешшоr;ъ .~упы въ 

fi. дюiЬ~а въ дiаметр·I;, съ 11зображепiемъ вс l>хъ горъ, рав

нuпъ п ~;ратероnъ. По~ющыо э.Iе~;тричес1;аго свi;та Фотогра

Фif! ериеоваJа уnел1чеппы11 шюбражепi11 м1шрое1юпа еъ у:1.и

витеJьпою n·Брпостью, пе доступноii <1e.1on·I;•1ec1;oii py1;-I;, Сn10Jь

пудъ (Sшol,vood) еъ острова Iесуеъ въ l~:шад·/; представи.~ъ 

<1>отограФичес1\iе рпсуrшп сн!;жпыхъ 1;рпста.I..Iовъ-1\.юе1ю (Cu

scoJ орлшаторъ въ бо.1ьшщ·/; J;i Salpetriere въ Париж-l; даже 

еп11.1ъ ФотограФiю внутренност11 rJaзa, употреu.11111 прп этомъ 

ипстру~rентъ, изв·I;стныii подъ ш1епемъ «OФTaJьмoc!iOIJa» . .Ie

вeppi.e просиJЪ аетропомовъ соuирающихсп наб..Iюдать пре.t

·Столщее поJное ео.жпе•шое ;затм·Iшiе, ('"/о lю..I11 1860) запа 

стпсь Фотоrра<1>пчес1ш~ш спарпдами. Опъ rоворптъ, что: «Фо 

') о .\П.'[Ь!i-hЙш11:съ опыта:съ Ньсn<'а гonnriпcл ,;п.1·hе. 
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тограФ11чес1;iл пзображенi11' со.1шщ во npe~111 затм laiiп, сплтыл 

.н~жс таншш 11есо11ер~шшпыш1 1шстру~~снтащ1, 1;ai;ie паходлт

сл у ве·I1хъ оrп:ш;оnъ, прс.tетап.111тъ б'о.1ы11оii шп·сресъ 11 да

.1.)'ГЬ nоз~южпоеть 1;ъ necr.мa по.1сз11ы~1ъ нэс.1·!цопапi11мъ по 

шшъ. Многоч11с.1сппын по,tроб11ост11 могу1·ь 11 до.1шпы уе-

1;0.1ъзп)"l'Ь отъ паб.1юд<tте.J11, 11р1111ушде1111аго оrшсывать тоJЬ-

1;0 тl; пзъ 111ц·l;ппыхъ лn.1cпiii,' 1;отпр~.rл опъ уnоюtптъ, ~tежду 
1-J;~1ъ <1>oтorpaФ11 11cct;iii епар1цъ б'е:JОпшбочпо н:1 1юрт11тъ вс-!; 

llBJeHill.>> 

( 01;.011. Gi> с.rтьд. JW). 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СОМНАМВУ JIИЗМЪ И ИПНОТИЗМЪ. 
l. Les magnetiscurs jl(ges par Рих-тет~s, 1101tvelle enquite !11r 

le magnetisme animal, par М. G. Mabru. П. Histoire dn mer

vr.illeux dащ lrs temps modernes, ра1· М. J,, Figuier.-III. T1'aite 

complet (fu magnetisme a11imal, par ?1'1. !е Ьаrоп Dupolet.-IV, 

Mrfmoire sur le somnambulisme е/ le magnetisme animal, par 

М. le gcнi>ral Noizet.-V. De !а. Catalepsie, par М. Т. Puel.

VI. Derniere.~ comm1111icatio11s {aitrs а l'Academie des Sciences et 

а la Societe medico-psychologique sur l' 11yp11otisme et le somnam-

buli.~me naturel. 

1\'Iногообразность лвленifi, изъ которыхъ соста

влнетсн вседеннан, не существуетъ на саnюn1ъ дt

лt; силы <1>изичес1{iп, при всей своей видиnюй nшо

гочпсленпости, суть только разлп•шьш пролвленiл 

одш1хъ и тtхъ же па•1алъ, постошшо дtйствую

щихъ, но производпщихъ различные результаты, 

сnrотрл. по способу ихъ nриложенiл и продолжи

тельности :ихъ д·.Бйствiп. Съ другой стороны, са

nюе простое лвденiе есть слtдствiе :nшожества 

различныхъ д·.Бйствiй, изъ коихъ каждое :nш при

ниn~аеn1ъ .за особенную силу. И такъ, въ природ·h 

нtтъ одиночнаго пвлепiл, пвленiн находнщагосл въ 
разлад·.Б съ общи:n1ъ nорлдкоп1ъ. Вспкое лвдепiе есть 

слtдствiе общихъ законовъ. Если эти ЗаJ{ОПЫ и 
не всt равно изв·hстпы па111ъ во всtхъ шюгос.11ож
пыхъ своихъ приложенiяхъ, то Ф~кты, находл

щiесл у насъ безпрестаппо предъ гдазаш1, по1ш

зываютъ наn1ъ, по крайней пitpt, ихъ свойство л 
дtйствiе. По этоп1у-то уn1ы 1<рити•1ескiе, восш1-
танпые въ пшолt паучнаго опыта, пе соглашают

сн приппть уа10зрительнын систеnrы и теорiн сверхъ

естествеппаго, допускающiп въ природt суще

ствованiе пвленiй, несовn1'.l)стпых·r, съ началащ1, 

управлнющиш1 ею. Аишь то.11ЬR0 разнесетсп слухъ 

о та1i.оn1ъ Фактt, паука тотчасъ же подвергаетъ 

его испытапiю, и нслtдъ за ·1"Ln1ъ до1-шзываетъ, 

'JTO этотъ ФаI\Т'Ь не что иное, кш<ъ резуди·атъ 

'1"hхъ же саюыхъ силъ, 1tоторып производнтъ и дру
гiп, уже из вt стпын н влепiн, по въ этомъ случа·.Б 
только иначе пролвлнютъ С[)Ое д·.Бйстнiе. 

·Это заш·Ьчю1iе вполн·l) п1н1.11·Ьппетсп I\O 1Jce~1y, 
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что было говорено о животпоn1ъ n~агнетизш·h или 

niecn1epизn1·J;. Докох.Б дt11ствителы10с1ъ пвлепiй пс 
была достатоtшо доказана, доколt не было про-. 

изведено сun1ыхъ точныхъ опытоu·1, и не было при

ш1то вс·l>хъ n1tpъ противъ обшша и самооболь

щенiп, до 1"Вхъ поръ ученые c·r, презрiшiемъ сnют
рtли па вс·J\ попыт1ш магпетизеровъ произвести 

рлдъ нвленiй, пе соrласпыхъ съ законами ФИЗiо

логiи, потому что с1н1ын попытки эти уже заклю

чад1 въ себi; OCIIOIН1TeЛЫIЫII поводъ къ подозр·Ь

нiю. Но лишь толыtо нtкоторые 111ашетпческiе 
Факты 6ы"ш подвергнуты вни111ателыюi!1у изсл:hдо

nанiю, лишь только д·hлыrые люди запнлись ихъ 

поп·Ьркою, обаппiе •1у деспаго тот1Jасъ же исчезло 

само собою, и нау~п обогатилась новыми наблю

депiпш1. падъ д•Ьfiст~:;iе~1ъ сндъ, управ.!нющихъ чув

ствптельностыо и жизнью. Тогда магнетиз~ъ всту

пнлъ па стезю, въ полноn1ъ смы~.11> нау•шую, и 

часть ~1pai<a, окружающаго его еще и до сихъ 

поръ, разсtялась. 

Этотъ переворотъ относится къ повtltшему вре

nrепи; онъ, можпо сказать, только что начадсл. 

Три четверти в1ща господстповало , шарлатанство 
и nшстпчесI{Ое уnлеченiе; по, накопеu,ъ, пеобык

нове"пныя лвленiя, пе n:hролтпын съ перваго взглп

да, озарились сn·.Втоurъ Физiодогiп и патодогiи, и 

вс1> чудеса, которыnш старались окружить нхъ, 
01tазадисЬ простьшъ д·.Бйствiеnrъ нервной систеn1ы, 

д·.Вйствiеn~ъ, которое теперь остается только изу

чить во вс·.Бхъ Форn1ахъ его проявленiя, во всtхъ 
степенлхъ его силы. Сообщепiя, сдtланпыл не

давно парижской академiи наукъ по предмету ип

нотизnш, обtщая открыть иаукt повыя стороны 
этого вопроса, вм·Бстt съ тi>hIЪ подтверждаютъ 

11шiшiн нtкоторыхъ Физiодоговъ о пастопщеn1ъ свой

стnt искусственпаго сош1абу лизn~а. П оста1шеn1сн 
изложить nъ. общихъ trертахъ псторiю этих.ъ пауч

пыхъ событiй, 1tоторая, какъ и большан часть 

другихъ исторiй, пачинаетсн перiодоn1ъ выnrысловъ 

и х~шеръ. Надtеi11сл, что опа паучитъ пасъ пра
вилы1·hе попиnшть разпообразiе явденiй жнзш1. 

I. 

Од11иn1ъ изъ первыхъ наблюдателей, добросо

·В'Встно и рацiоналыю зашшшихсл опытаnш надъ 
животны111ъ nнш1етизn10n11,, д-ръ Алексапдръ Бср

i·ранъ, очень хорошо попиi\шлъ, что нnлепiн этого 

рода, ~сли толы<о они дtйствительпо существу
ютъ, не nюгутъ быть явленiнnш 11сключительныnш, 

въ которыхъ природа, такъ сказат1., противорt-

~----~--
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читъ саnюй себ·Ь. Въ двухъ сочипенiлхъ, издан
пыхъ л·hтъ тридцать тоn1у назадъ~ опъ постави:1ъ 
себi> задачею изсл·.Бдовать, къ н.акоюу разрнду 
ФИзiологическихъ и пnтологическихъ Фактовъ от

носнтся странныя дtйствiя, которын онъ 1шi>лъ 

случай наблюдать. Опъ 0•1е1Jь хорошо пош1111алъ, 
какъ сn1tшпа и производы~а теорiп жнвотно-i!шr

нетическоfi жидкости, которую 1\Iес~юръ считалъ 

тождественною съ т·tniъ, что нtкогд 1 назьшадось 

электрическою жидкостью, и влiннiю rtoтopo11 <~тотъ 

n1ечтатель приписываю, нвдепiн~ составдяющiн ре

зульта.т.ъ дtятельпости нашего организnш. Во nшо

го111ъ что разсказываетсп объ одержшныхъ 1ш

КИi11ъ-·то демопоn1ъ, въ особенности о луденскихъ 

юонахшшхъ, о протестантс1шхъ пророкахъ въ 

Севеннсю1хъ горахъ, о Ст. 1\Iедарскихъ изступ
ленныхъ (convuJsonaires) и то111у подобпыхъ пе

обычайностнхъ, Бертранъ видtлъ докuзатель

ство, что искусственный сош-шn1булизлъ есть 

толыю особенпыi'I nидъ каталептпческаго пзступ

лепiл, 6олtзнн ptдкoll, но дtfiствительно суще
ствующей и ппогда получающей даже эппдеш1-

ческiй характеръ. Почти эту же саюую i\Iысль раз

nиваетъ теперь Фпгье въ cnoe.tl Исторiи чудеспаго. 
Чтобы окончатедьпо подтnердить n·Ьрность тако

го сб.11ижепifI, нужно бы было ш11>ть предъ глаза

ш1 и снова подвергнуть паблюденiю эти душевнып 

эпидеnliи. Одни вид11.л.и въ нпхъ обыкновенное 

суnшсшествiе и приписывали поn1tшатедьству ynra, 
котороепногдаевирtпствуетъ повалъно, то, въ чеi\1ъ 
Бертранъ nид·Ьлъ болtзпъ особеннаго рода и свой
ства. Другiе, предубtжденпые nсдtдствiе обша

новъ и под.11оговъ, подn1tчеппыхъ шш1 прп опы
тахъ соrопаn16улизnш, произведенпыхъ въ пхъ при

сутетвiи, не признавали ничего, крол1i> заблуж

денiя и шарлатапстrза въ 61Ьсиова11i1с. (possessioв), 

въ изступленiн ка11Jпзаровъ и въ иорчахъ на ъ10-

гидt дiакопа Парпса. Какъ бы добросовtстпы ни 

были наблюденin Бертрана, Жорже н других.ъ n~е

днковъ, уб·hжденныхъ въ дtйствительностп жпщ>т

наrо .магнетизnш, все таки должно было опасатьсп 

уnдеченiй, которыi11ъ нер·hдко поддаютсп п людп 

высокаго уша. Не rоворл уже о Сведенборг-В, въ 
котороn1ъ съ осповательнымъ знапiеn1ъ шшерадо

гiи и Физики соединнлись сащш х1шери'.Iескiя идеи 

· п саnrыя невtроятнып заблужденiл на счетъ раз

пыхъ явленiй въ природt, ~южно указать и на 

другихъ ученыхъ, которые былп пrрушкою соб

ственпаго воображенiп при столкновепiнхъ съ ч1н1ъ 

нибудь похожт1ъ на чудесное. Декартъ почиталъ i 
бредни розенкрейцеровъ д·l,ло~1ъ совершенно се- ·j 

2' 1 

-------------------~ 



рiозныш- п хот·hдъ д::чке nступпть nъ ихъ обще
стnо. 311ю1енптыr1 нiн~ецкiй естестnопспытатель 

. ' 
спутппкъ Кука, Георгъ Форстеръ, саn1ъ сознает-

стт, что было nрелтт, когда опъ всею душою nt
рплъ no nс'Ь пед·Ьпости пллюi11шшзn1а и алхпюiн. 
Тонкii1 п остроуnшыr1 пабJ1юдатсль Раnrопъ пе urorъ 

въ первое вреnш пе пов·Ьрпть обмапаыъ 1\алiостро, 
п Араго, хотп пе надолго, по nсе-таюr былъ об
ианутъ продtлкаюп nшшюt"1 злектрпческоii д·Ь вицы 
Апгедш;.п I-\оттепь. lI так·ь, ни сколько не упи
жап достопнства почтеиныхъ людеr1, допускаn

шпхъ д·Ьйствптелпость лnлепiu пскусствеrпrаго 

с0Jшtн1бу.шзnrа, можпо было предполагать, что ихъ 

опыты еще не достаточны длп окопчателыrыхъ вы

водовъ. Трудность поntрнть точность Фактовъ 

заключается nъ тоn1ъ. что явлепiн, относпщiпсп 

къ нервноt"1 cIН.'-TeJ1t, очевпдпо шрnющеi"r весьма 
важную роль въ жпnотпоnrъ шагпетизnrt, никогда 
пе повторнются съ таюшъ постояпство)\Ъ и та

кою правпльпостыо.. которып позво;шлп бы уло

впть yc.10niн п за1-tопы, управ.1нющiе Пi\JП. Bct 
пеnропатпческiп явоТенiтт отлпчаrотстт пеобыrшовеп

пьшъ пепосто:~пствоыъ и пз~1tнчпвостью. То, что 

дtuст13ова:10 сегодr1ТТ, n1ожетъ не дiэйствоnать зав

тра. Нервпап бо.1tзпь - зто пастопщii1 Протеt"r, 
ежешшутно пришшающilr повыn вндъ, и каждый 

отдtльпыfi сдучаli истершш, ипохопдрiи иu1tетъ 
сво\1 особенный хараюеръ, безпрестаппо нзn1Ъпя
ющiйсн. То же сю1ое nюжно сказать и о поi11tша

тедьствi> уша; психическiе сюrптоnrы его чрезвы
чайно. шrогообразны и шпогоразличпы Всяr(ое по

J11tшательство иn1tетъ сnой особенный видъ бреда. 

И пшъ, главное nозраженiе противъ жиБопrаго 

шагнетпзnш, nозражепiе, которое повторпетъ и j\fаб

рю nъ своеыъ сочипенiи, опровергающешъ учепiе 

о nrагпетпзD1·.t, также пе nедетъ къ окончательному 

заключенiю. Н·Ьтъ соnшiн~iтт, что если бы, 1щ1tъ 
утверждаютъ J11агпетизеры по проФессiи, су~"цество
вада жпвотно-u~апrетическан ;tшдкость, съ которою 

находплись бы въ свттзи всt яnленiя уj\Jствеппаго 

и нраnствепнаго Diipa, то въ распредtлепiи этой 
жидкости и въ образt ея дi}йствiн niы зanrt•JaJiи 
бы такое же постоfrнство, какое зю1i1чаетсн въ 
злектричествt и зеnшоn1ъ nrагпетизn111; по <JTR хи
n1ерическатт теорiл пе nюжетъ выдержать серiозпой 

критики, п :iУiабрю ясно дока.залъ, что опа пред

ставл~етъ собою спдетепiе нед'l>постей и лротн
вор·Бч1й. Впрочыrъ вопросъ ЗШ(дючается пе нъ 
тоn1ъ: требуется только повtрпть Фнзiологиче.скiе 
и патологич · есюе Факты.1 неправильность которыхъ 
не шожетъ подап, повода къ соnшtнiтнъ, потоn1у 

~----· 

что прппадкн, отъ которыхъ они зшзисnтъ, уже 

саш1 по себ·11 кnпрнзны и пзn1·lнrчивы въ своихъ 
сиыптоnrахъ. 

Еъ живоп1оn1ъ n1nr11eтизn1·1> есть Фактъ нерnо
степешю\1 иажиости, столыш разъ васвид·!}тель
ствовашrый, что nш, безъ натпжки, пе nюжеnп 

соnшtватьсп nъ его д·hйствительпости,-это сопъ 
п безчувственность. !{ъ тоПiу же и пош1пю лвде

пiii, пропзводпnrыхъ д·Ьйствiеn1ъ nrагпетизюа, n1ы 

встр·Ь чаеп1ъ бол:hзнп и состоппiн, въ которыхъ за
n~t чаютсп явлепiтт, совершенно подобпын nышеупо
nrпнутымъ. Хотн каталепсiн вообще бод:hзнь до
nолно р·.tд1шн, од1шкожь паблодепiн, произведеп

ньш надъ нею до сего 1зрепюнн, нполн'Ь доста
точны длп опред'1>лепiн етт хараиера. Опа понв
лттетсн nпезаппо; человtrtъ вдругъ д·hдаетсн не
подвпж11ып1ъ и бсзчувствеrшыn1ъ; подл: его исче

заетъ илr дпшаетсн власти надъ его членами, п 

они остаются въ топ1ъ положепiи, въ котороn1ъ 

засталъ пхъ прппадокъ, пли въ rtoтopoe нхъ прн

водлтъ другiе. Еслп припадокъ очень силепъ, то 

пюжпо давать рукап1ъ, погю1ъ, голов·l> саnrьш нри
пуждеппын положепiя, при которыхъ весьnш труд

но удержать равнов·.tсiе, п тtло исе-таюr оста

петстт nъ зтоп1ъ положепiн, какъ бы утошrтелыrо 

оно пи было. l{атадептикъ не находится nъ ди

хорадочпоп1ъ состопнiи, впутрешшн экопоюiн его, 

по видиnrоn1у, nъ совершеrшоn1ъ порпдкt; бiепiл 
сердца, дыханiе, движепiя юrшокъ совершаютсп 

также точно, 1шкъ и въ порnшлыюi\rъ состоппiи; 

толыш одпt nrынщы терл:ютъ способность nроиз
вольнаго движепiя и, подобно безжизнепныnrъ тЬ

люнъ, подчдпнютсл влiнпiю виtшпеfi силы. Rата
депсiя обнаруживается нъ бол:l>е или шен:hе силь
ной степени; опа повторнетст nъ извtстпые про
nrе1~утrш времени и иногда попвлпетсп безъ nсл

юrхъ предвiнцшощихъ ее сиnштоnювъ. Уn1ствен

пып способности перестаютъ д'Вйствовать, и ча
сто этоnrу состонпiю предшествуютъ тпжкiп спо
видtпiп и даже пастонщiй бредъ. И такъ, nrы ии

диn1ъ, что человiшъ nrоже1:ъ иногда саn1ъ собою 
приходить въ состоппiе, necыia похожее на сопъ, 

производиnrый обыюrовешrьши прiеnшп1и шагпети

зеровъ, а если nIOiIШO соnшtватьсн nъ д·.hйстви
тельпости сошн1n1булизnш субпетстоап, обратившихъ 

его въ проФессiю, то canrыti Фактъ, по крайней шi>р·Ь, 
пе представлнетъ пи 11его такого, •1его нель.зп бы 

было согласить съ пвдепiпnш, зап1·h•шеn1ып1и nъ из
в·l>стныхъ бод'J;зншшыхъ припадкахъ. 

Отъ этого зю1·hчапiп о сп'l> перейдеn1ъ къ без-
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чувствеппостп. Изn·11стпо, tfтo люди, паходящiесл: 
1п. состолпiи соnшаnrбулнзма, nюгутъ безъ всякихъ 

посх!1дствiй вдыхать сю1ый сильныrr rшшатырныi1 

спнртъ, что ихъ nrожно щипать, щекотать, колоть, 

дnже паноrить ш~ъ рапы, .и они пе чувствуютъ 

при эТОi\!Ъ ни nшл·l>йшеf! боли, не обнаруживаютъ 

пи nшд'Бйшаrо признака ощущенiн. Жюль IС1оке 
ув·Ьряетъ, что опъ nыр·l;залъ однажды опухоль изъ 

правой груди женщины, погруженпоfi въ n~агпети

ческiй сопъ, и что опа вовсе пе 11увствовала этой 

операцiп. Въ 1846 году доктора Луазель и Жн
бопъ, nъ Шербур·11, вырtзали ракъ у жешщшы, 

усыпленной n~агпетизеро;11ъ, безъ nшxhйшeii. боли. 

Въ сл·hдующеnrъ году одинъ nrедпкъ въ Пуатье 

произвелъ весыш n1у1Jителыrую операцiю при та-

1шхъ же усдовi11хъ п съ ·лнпшъ же усп..Вхоыъ. Эти 

Факты, хота и достаточно зас1шд·hтельствоваппые, 

все-таюr возбуждали еще нtкoтorjыrr сошгhпiп; но, 

со вреJнепи открытirr апастезпчесюrхъ средствъ, 

( средствъ, притупдяющихъ чуnствительность ), яв
лепiе, которое казалось прежде чудоi11ъ, сд'hда

лось ежедпевuьшъ Я1Здепiеi11ъ. Пользуясь осторож

но ндовптыi11ъ свойство~~ъ сi1рпаго эепра, xдopo

ФOpilra или аш1,1еиа, nюжпо произвести совершен

ную безчувствеrшость, и теперь nъ пtсколько i\Ш

путъ дtдается то, что, двадцать х]1тъ тоn1у на

задъ, ТПI\Ъ силыrQ. порази~10 доктора I\локе. Въ 
с~г:В, произведеиноi11ъ вдыхапiелъ аиестезическихъ 
средствъ, повторrтются почти тt же саi\rыя явле

нirr, шшъ и въ каталепсiн. И такъ, безчуnствеп

пость nъ союпаюбудизi\1'1>, равно какъ и осдабле

нiо шышдъ и потерп во.ш нискоды\о пе протн:ю

р·Ь чатъ <1>изiологiи, и если употреблепiе ядови

тыхъ веществъ производнтъ припадки каталепсiн. 

и истерики, то поче111у же этп сащ,ю припадки не 

nюгутъ быть пропзведены в друпrilш средстваi!ш'? 

Глубоr\iй сопъ и безчувствепность--перnые приз
наки соnшаnтбу лизnrа, по пе саn1ые зan1t чательные. 

I\pon1t этихъ лвденiй, часто обнаруживается еще 
необыкновенное развитiе, особенная возбуждеп

иостъ чувствительности и у~rствентrы.хъ способ
ностей, и здtсь-то 111ы собственно вступаеn~ъ въ 
область того, что называется чудесами nrагнетпзn~а. 

Уже давно заn~tчепо, что у субъектовъ, под
вержепныхъ истерикt, нервы обпаруживаютъ осо
бенную чувствительность, таrtъ же точно, какъ и въ 
111·агпетичес1{Оi\IЪ сн·J>. Люди, всегда готовые до

пустить вn1·hшате.льство сuерхъестественпыхъ сплъ 

BQ ncen1Ъ, что 1зыход11тъ изъ рпда обьш.новеппаго, 
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вид·JJлп въ этоn~ъ лвдепiп что-то чудесное. Исте

рика безспорпо прrшадлежитъ къ числу саn1ыхъ 

страrшыхъ, саnrыхъ чудныхъ болi>зпей. Челов·lн~ъ 

въ припадк'h пстерпки переходптъ пног да по пt
скольку разъ отъ состоянiя со.верше11110(1 безчув

ствеппости, которая съ виду ш1ч·l;n1ъ не отличает

ся. отъ сn1ерти, къ состояпiю, въ высшеf1 степешr 

возбуждеппоn1у, въ котороl\IЪ чувства его полу

чаютъ топкость и остроту, пе пз в'hстныя въ пор
шальноn1ъ состояпiи. Даже при вдыхапiн эепра, 

н·hкоторыя 11увства, прежде нежели совершенно 

отуп·hютъ, переходптъ чрезъ состоянiе чрезмtр
пой 1зозбужденпости. Такъ напр., по паблюдепiю 

проФессора Жерди, слуху, прптуплеппо~ту уже па 

столLко, что опъ пе разбираетъ отд1,лы1ыхъ словъ, 

звуки с.л~1шатся вдвое п втрое гро;нче обыюrовсн

наго. Самый дегкiй звукъ производидъ въ опп

саштой доктороDI'I, ПюэJешъ жсищш!'t, подвержеп

ноf1 прппадкаn1ъ каталептическаго соnшамбулпзnш, 

вздрагпвапiя въ родt элеюричесrшхъ сотрлсенifi. 

Это внезапное 11 пеобычаt!ное развитiе чувстви

тельности первовъ принш1алн за особеппыt! даръ. 

Нодверженпыхъ такшrъ припадкаюъ считали вдох

новешrьшн свыше или одержшнымп какш1ъ-то де-

1110ноыъ. Такъ I\акъ длп нихъ достаточно бы.110 

ыалtйшаго ощущенi11, чтобы заi11'fiтпть прпсутствiе 

J\акого ннбу дь лица пли предмета, такъ какъ пх.ъ 

слухъ п зр1шiе д·JJйствовалп на весьма да.1е1~олъ 

разстонпiи, то полага.ш, что они обладаютъ дароюъ 

прозр·lшiп, пророчесышъ духоJ11ъ. Еще болtе 
поддерживалось это nшЪпiе въ суевiчшыхъ у111ахъ 
тtnrъ, что больные, во вреi!IН такнхъ прrшадковъ; 

обпаружпваютъ чрезвычаfrную силу паnштп и не

обьпшовешшй даръ слова. ОдержпnJЫе разными ви

д·hнiт11и, которыrr обыкновенно находятся въ связп 

съ зашшающшш пхъ ыысляюr нлr nызываютсл 

пронсх:одящпш1 въ ппхъ пе нор11шлы1ыю1 nпутрен

ныш1 ощущепi:вти, онп разсказываютъ вдохновен

шшъ TOHOi\lЪ и съ ПОЛПЫЛ'Ь убtжденiеn1ъ то, что 

вндiэли во вреnш бреда и эти разсказы ихъ при

шшались за чудесное. Уn1ствеппып способно

сти находятся въ такоt! зависилостп отъ нерв

поf1 систеn~ы, что значительное разстроfrство. по

слtднеfr почтп 1шкогда не обходится безъ бреда, 

I\o:ropыfr большею частью находится въ связи съ 

чрез111·hрньшъ развптiеJ\IЪ н·hкоторыхъ уi11ствеш1ыхъ 

с пособностеi1. П оill·hшательство уюа представляетъ 

шюжество прш1·Ьровъ въ доказа•гельство этого 

з·аJ\!tчапiн. IН1хоторые п0111'hшаные поражаютъ си

лоrо CBOC!"t ППJ\!НТН П пеобЫКПОВеПIIОЮ раЗГОВОрЧИ

ВОСТЫО, доходпш.ею шrог да до 11стнпна.rо красно-. 
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рtчiп. Ванъ Свнтенъ прпводитъ nъ пр11n1i>ръ одну 

1\t0лодую швею, которшт никогда не обнаруживала 

1ш nia..ii>l1шol1 способпостн къ стнхотворстnJ, и 

вдругъ, въ лнхорадочнт1ъ бреду, ш1чала говоршь 

ст11х<нш. l\Iншеа зtн11>чаетъ, что въ по"1·Ьшательстн·h, 
11звtсп10лъ подъ назвапiеnтъ excitatioп шапiаqне, 

подобiе словъ и созвучiн сюш собою предста

Ноinютсп )'i\!Y болыrаго, такъ что опъ съ необык

НО!3енною легкостiю придуn1ываетъ ка.нн1буры и 

скорi>е прнпо"шпаетъ стпsн, пежелн прозу. Тассъ 

чувствопаJъ собн бохtе вдохновевпы111ъ въ прп

падкахъ 6eзy1triн~ пежелн въ свtтльт nншуты Сю1ъ 

1\Iншеа въ бисетрскоu бо.1ышцi> штi>лъ случай в11-

дtть l\Jа.~ьч11ка-n1нснпка, которыr1 въ прппадкJ; су
:n~асшестпiн деклаюпровалъ цtJьнт тирады изъ ра

синоnо/1 Федры, хотя прочелъ ее только од1шъ разъ 

II потоыъ, вы:-,доровi=..въ, не nюгъ прrшо11ш1пь ни 

одного стпха. Эраз~1ъ увtрпегI>, что опъ нидtдъ 

одного ~ю.юдаго че,1овiн>а пзъ Спо,1етто, который 

въ бреду, произшедше~rъ отъ rлнетовъ, бойко го

ворплъ по пi1лецкп, ~rежду тtп1ъ какъ весьма сла

бо зтн1лъ этотъ лзыкъ. Люди простые n безгра
мотные, но ре.шгiозные, nъ припадкахъ болtзпп 

обнаружпваютъ зпапiе текстовъ священнаго писанiп 

и знакоJ1стпо съ богос.1овскшш пред~rетюш, кото

ро111у пельзп не удивл:пься. Цитаты, слышанпьш 

и11ш въ проповtдпхъ, 11юдитвы, поражавшiп: ихъ 

слухъ во вpeitlн богослуженiя, вдругъ приходптъ 

и:nrъ на паn~пть, и они у111tютъ такъ 1tстати вставить 

ихъ въ свою р·hчь, что она д'hйствителы10 полу

чаетъ хараi~теръ какого-то вдохповенiя. Кольрнджъ 
в1 своей .mmeparnypuoii бiozpaфiu приводитъ въ 

прю1tръ одну суu~асшедшую служанку, совершен

но 6езгра1110тпую, но повторившую напзустъ раз

нын греческiн септенцiи изъ какого-то отца церкви, 

потт1у что она однажды случаnпо сдышада эт11 

севтепцi1!, J{ОГда пасторъ, у 1tотораго она жида въ 

усдужепiи, читахь ихъ вслухъ. 

Такое необыкповенное разnитiе паnrпти зам:hче
но также н у людей, погружешrыхъ въ n~агпетн

ческiй сонъ. Даже въ обыкповенныхъ сновидt

нiпхъ n1ы иногда лрппоnшпаеn1ъ пред111еты, лица, 

n1tcтa пзъ писателей, которын, nъ состолнiи бдt

нiп, J\азалось~ совершенно изгладились въ пашей 

паnrнти. У естественпыхъ лунапншвъ это ож1шле

пiе воспошшанiп быnаетъ еще зш11tтн·hе. Одинъ 

итадiанскiй врачъ, Пецци, разсказыnаетъ, что его 

пде:11н1шикъ, подверженный естест11енноюу соnшаnr

булизюу, хотtлъ однажды припоnшить :n1tcтo изъ 

какой-то рi;чи о вдохповепiи въ изнщпыхъ ис

кусствахъ. Bc·h усидiн его были ·ш1,етньт; въ при-
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1 падк·J; же своей бол-J1зпи Qпъ пе только вспопшилъ 
nitcтo, изъ-за котораго TaI\'J, бился, 1ю 1шз1н1дъ 

даже тоn1ъ и страшщу, гд·l1 оно напечатано. Такъ 

шшъ п уже Itоснудсп естествеппыхъ,лупатшшвъ, 

то заn!'hчу кстати, что. отв:hты нхъ пер'hдко отли-
11аrотсн такою жо точпостыо, такою же ~~tткостью 

выраженi(1 11 даже тartиnrъ же краСiюр1; 'Jiel\1'1,, ю1-

кiя о6ыкповснно поражаютъ пасъ въ людлхъ, под

пержеrшыхъ первпыnтъ припадкаn1ъ. У естсс'J·веп

наго лунатика бредъ обпаружпвастсп пс только 

словаnш, 'но JI дtfiствiнш1: онъ ходитъ, исправ
лястъ разнып дtда, разговариваетъ подъ nлiнпi

enrъ сною1дtнiн, заншшющаго его. Какъ иногда 

въ обьншовеппыхъ сповпд·hнiнхъ, такъ JI зд·l>сь, 

вп·Бш1Iiп впе<rатхtнjп д:h1"1ствуютъ, ю1къ побуди

тельнып причины. У nctxъ лунатпкопъ 11 истери

ческихъ субъен:товъ, у натадептнковъ. 11 пзступ

лепныхъ, также бываютъ своn 1шд·hиiн илп сповп

д'Внiп, вЪ которыхъ, бодtе нли 111еп'1е, отражают

ся nхъ ощущенiл и лшсли. Тоже сапюе яв~1енiе 
заи·hчаетсл н прn у~отребленiи апестезичесш~хъ 
средствъ; л1ща, подnергаемы:-r этеризацiн, почти 

всегда nидптъ сны, ш1tющiе н:Бкоторую свнз1, съ 

Фнзjологичесюшъ и патологическШ11ъ состолпjеп1ъ, 

въ J~oтoponrъ они паход11тс1r. .Когда no Фрапцiи 

дtлались еще первые опыты употребленiя эеира 

при операцiнхъ, одипъ зн.апrеш1т·ый хирургъ, Ложье, 
заставпдъ се~шадцатилtтнюю дtnушку, у 1tоторой 

нужно было отр:hзать ногу выше кол·.Вна, вдыхать 
сп1tсь воздуха съ эеирпымп парапш, и эта дiJ

вушка, уже прежде отличавшапсп: nшстическиш, 

настроенiе1\lъ духа, впала въ nастоящее изступ

ленiе. :Когда ее разбудили послi> опероцi!1, опа 
жаловалась, что споеа очута.~ась .11е:нсд:/ .подь.1ш, и 

разсказывала, что нnдtда no снt Бога и ангелоnъ. 
Даже иадъ животнып1и обпаруживаетсп подобное 

д-Вйстniе, и докторъ Сандра за111·l;тидъ, что со

баки, которьшъ опъ давалъ вдыхать ХЛОJЮФорыъ~ 

визжали и д·h.шди движенiп, лево по1н1аывавшiл, 

что oпiJ паходндись nодъ влiннiе~1ъ тнжкаго сно

видi;нiн или какого-то бреда. Въ повtйшее вреDIЛ 

употреблепiе ашrлена подало поводъ къ таюшъ 

же заn1tчанiпмъ. 1\1олодын дtвуш1ш, пацiенпш док

тора Робера, впадали въ ка1\.ое-то особенное. со

стонпiе бреда, сопроnождаеn1аго крикш11и, хохо

тоn1ъ и рыданiпш1. Иакопецъ изв·l>стно, 1шкiп эк

сr(е1прнчес1{iя вид·Ьпiн производитъ опiуn1ъ и га

шишъ. 

И такъ, 11'11тъ пичег.о удивительнаго, что ие
I<усственный соnшаn1булизп1ъ, сопряженный съ. со

стонпiеыъ нерноnъ, подобньшъ тonry, l{оторое за-

1 
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ni':!Ptaeтcя въ истерик·l>, 1шп1леnсiи, естсственноJ11ъ прострапить назвапiе солшtн1булпзма ш1 ~rагпетпче- \ 
соnпны1бул1за1·h и безnю1птс'J вt, произведениол1ъ ское состояпiе. Такое см']ннепiе было одною нзъ глав- ·1· 

вдыханiеn1ъ :шестез1zt1есю1хъ средстnъ, соnровож- ныхъ пр1J111шъ педостато•шостп по;южrпелышхъ 

даетсп лвлепiюш нъ такоп1ъ же род'В. I-Нтъ, ста- cntд'liнiй о животно~1ъ nшг11ет11зJ11iJ. Такъ какъ го- \ 
ло быть, таю1<е ничего 11удеспаго и въ за~1'hчеп- раздо легче было n~агпетизировать, нежелп пахо
поl! у nrагнетизнруемыхъ субъектовъ иперэстезiи дить длп паб.поденiл субъектовъ, подпержепиыхъ 

или. въ пеобыюювеш101~1 возбужденности чувстнъ, естестпепньшъ прппадкал1ъ со~111аi\Jбу.шз111а, то пре

сихh палтяти н в11дtпiнх·r,, которыл шrогда пахо- и111уществе1шо зашrлись такъ пазываел1ы~1ъ 11скус

д11тсн въ весьма близкой свлзи съ тiн1ъ, что такъ ственнш1ъ .сошшnrбулпзюоn1ъ, а естестnе1шы~'i пли 
1шзыnае~1ый псновидпщiй могъ :-.шать и чувство- пастопщi!1 оставплr безъ 1.!ШШанiп. Але1\сандръ 

вать въ д·Ьйствителы10стп. Толы\о nъ сл'hдствiе Бертрапъ папоnшплъ объ пе~IЪ, но опъ ограпп

непошшанiн пастопщаго характера подобныхъ лв- •шлсн собранiемъ пзъ разныхъ сочипенНi Фактовъ, 

лeпiti, .п:юди увленающiесn и легков':hрi1ые прибt- педостато•шо пoni>pfmпыsъ. :Мы не хопн1ъ эпшъ 
rали, длн обънспенiл пхъ, къ вnrtшательству сверхъ- сказать, чтобы Факты саш1 по себi> подлежали 

.естествеппыхъ силъ, и такъ какъ этп нвленiн уже соnшtпiю, но тt, которые сообщи.ш ихъ, не обра

саnш по себt весьиа пеобыююве1шы, то доста- тили вню1а1Iiп па весыш важпып обстонтельства, 

·rочпо было сшнаго легкаго преувеличепiя, чтобы необходш1ыя длн: вtрной оц'h11ю1 сущности этого 
возвестп нхъ па степень чудеспаго. Подъ влiп11iеn1ъ явденiя. Другой дt.1ыш1! 1rJс.дtдователь, 11п;1;енер

уд11вленiп, uозбуждаеn~аго пхъ неожиданностью, ный генерадъ Нуазе, повтори.1ъ въ своеi1 статьt 

какъ-то неволыю и безсозпате.11ьно кладешь па вtсы тt же саньш свrнЬтельства. "н пе распрострапплсл 

разума IШI\ОЙ нибудь пичтожныtl привtсокъ, а о естествеппоn1ъ со~ша~1булиз;нt, пшuетъ онъ, по
этотъ-то прнв·hсокъ и застав,~летъ их:ъ с1t:10ннтьсff то111у что онъ изntстенъ всin1ъ п наждо111у.:о Это 

па сторону пелtпостп. пе в'hрно, пото;uу что нш-tто серьозпо не запп-
Д-Вйствiн: ;1швотшlГ(} nшгнетиз111а паходnтсл въ n~алсл изучепiеn1ъ этого состопнiл, хотл :tшогiе п 

такой т':hcнoti свАЗII съ нерJЗнчесюrn~и прнnадкюш, разсужда.ш объ пеn1ъ по шlслышк·h. Обыкпоnепно 

о которыхъ 111ы упошша.ш nыше, что пср·hдко ограпП'l!Шалпсь поверхностпыш~ показанiшш п по-

обнаруживаютсн совершенно одпнаковьшъ обра- чти нпкто не старалсп доискаться, каюшъ путе]11Ъ 

ЗО!IЪ. Реnпостныfi адептъ nrагнетпзnш, баропъ Дю- лунатики восприншшютъ ощущенiл. Только пе

поте, челов1ш.ъ ynra не критическаго, но откро- давно общество врачей, основанное съ цtлью со-
13снныii, сообщаетъ наn1ъ, что лица, которыхъ па- дtйствовать успtхаn1ъ натологiи душеnпыхъ бо~ 
чипаютъ ~шгнетизировать, часто подвергаются до. д'Взней, а и11~ешю ~~еднко-пспхологическое обще

вольно продолжитеды1ьшъ прппадкаn1ъ судорогъ. ство, обратило особенное вшшапiе на естествен

J\'Iы знаеn1ъ, что такiе же припадки бываютъ въ ный сошrш11булизn1ъ п и:Збрало его преюштоn~ъ спе

с.лtдствiе употребденiн анестезическихъ средствъ, цiадьпаго пзсдtдованiл. Изъ нt1iоторыхъ сооб-· 
п LITO они составляютъ одинъ изъ главныхъ сшш- щeнilt видно, что это состолнiе, какъ оно нп 
тоnювъ истерики. Нtкоторып лица, посдf. вдыха- странно, нпско.лько пе протнвор'./интъ законамъ. 
нiff эеира~ испытывали припадки въ род'h падучеfi Физiологiи. Уже прежде бы.ш предложены раздпч

боЛ'Взни или б·Ьшенства, и н саn1ъ ш1tдъ сдучаii ныл теорiп, болtе оспованпын на зш>.люченiлхъ 
вид·hть nшгпез:итируеnrыхъ людей въ такоn1ъ же со- а рп~огi, нежели на точныхъ ппблюденiю::ъ. Въ 
стояпiи. Въ прошлоn1ъ году судъ въ Дуэ paзcnia- дtйстniнхъ дунапшовъ, таю1ю точно, к;:къ и въ 

тривадъ д1>ло о больномъ, страдающеn1ъ щшнад- бреду, допускалп необыкновенно оживленную дt
кашr въ родt падуf.!ей болtзни, пр:ичинецпымп упо- лтельпость памнти, но этого лв,1епiн не достаточ-
1·ребленiеn1ъ животнаrо l\ШГНСТИЗDiа. но ДдЛ обълсненiл nc·hxъ дtt!ствiй. Нtкоторые 
Чтобы окончательно убtдитьсн въ бдцзкоn1ъ род- пршr·Ьры убtднтъ насъ въ этол1ъ. Нзвtстпы!1 ду

ств·t nшгпетичесrшхъ явленifi съ нервно-рато,10гп- натикъ Кастелди nереводндъ въ прнпадкахъ соl\1-

чесrпши, стоитъ тыько изучить естесr1Jепныlt сом- 11а~1бу.шзnш съ нталiанскаго языка на Французскifi · 
набулизnrъ. Уже съ саnшго на чада бмло заn1tчено и отысrшвадъ при этоn1ъ слова въ лексиконt. 
разительное сходство n1ежду coci·oлнiej\IЪ дпцъ, по- Одппъ Фаршацеnтъ-лунатпкъ, псторiя котораго раз
гружеппыхъ въ nшгпетнческiй сqпъ, 11 1шстонщищr скаsапа павinсюшъ проФессороniъ Соаве. вста
лунатикашr. Это-то сходство и Цоведо rtъ з:;~. 1сно•1е- внлъ по почю1ъ приготовлпть лtкарства, п когда 

~~iro-~ _т_о:д_е_с~-t-· _о:.1~х-·ъ __ ~:1_е_нl~~~о~у д_и,_10--~ас~ -13-~,_р·_в ч_а_л: __ к_н:ое ~~1бу~~-затру дпепi_е_, _т_о_с_п_р_а_,_~-_J 
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д"1лсн съ ренептюш, храш11нuиш1си въ особо111ъ 
лщш(h. 1\акъ бы сильна ни быJа шшлть, одпа

кожъ нельзf! допустпть, чтобы l{астеллII зналъ 
шшзусть каждую страшщу пта.дышско-Фrннщуз

скаго лекспкош1, п чтобы пaвit"rc1;.iti про<1>ессоръ 
ч11та,1ъ тол~ко nrыслеппо ренепты, 11апе 1Ш'l'ХВш1ые 
nъ его паш1т11. Н таю., лунатшш впдятъ, а меж

ду тt111ъ зр1н1iе 11хъ остаетсн не'Iувствrпедьн"ьшъ 

къ свi)ту; онп пе заы·h 1шютъ 1111 одного пзъ окру
жающпхъ пхъ прею1етовъ п хотптъ осуществить 

въ дtiiствпте.1ыюn1ъ i1Iip·h пдеи, зшшn~ающiн пхъ 
воображенiе. Этотъ ФШ\ТЪ застав11,1ъ вtрпть пред
по.1о;кенiю, что лунатпкъ ощущаетъ п воспршш

ш1етъ ·в печат.11шiн другш1ъ путеаrъ, другшнп орга

пюш, нежели людн бодрствующiе; но это nред
положенiе нн па че~1ъ не основано, и ш~.блодепiи 
уже давно показп.ш, что въ состоянiп естествеп
наго сошш.11.бу.шзла ·не вс·h чупства перестаютъ 
дtl1ствовать. Не говорп тже объ осязанiп, кото

рое, какъ пзвtстпо, развнто у лунnтпковъ до

во.1ьпо сllлно, с.~ухъ также пе coвc'fiThIЪ прптуп
.шетсп~ ~.:акъ это перtдко бываетъ п въ обыюrо
веннолъ спt; потолу что сонные дюдп въ бреду 
1шогда rоворатъ о звукахъ, поражающпхъ въ это 

вреilш ихъ с.1.r--хъ. Ыногiе лупатшаr ощущают'L да

же вдiпнiе свtта. l{астелли, погасивъ однажды свt
чу, горt вшую у него на столt no вреnrя рабщы, про
бралсн ощупью въ кухню и снова зажегъ ее. Но 
есдн гдазъ п продолжаетъ видtть, то его зри
тельная способность пе совс·hыъ похожа на на
шу, пото111у что лупатикп дt.шют'L впотьшахъ весь
Diа трудпьш работы и твердою поступью ходятъ 

по крышашъ и кровелы1ю1ъ жолобаn1ъ, гд·Iэ дпеi11ъ, 
въ состонпiи бодрствованiя, едва ли nюгли бы усто

ять па ногахъ. 

Докторъ Ышuеа зашtчаетъ, что дшr обънсне
вiн этого пв,1епiн достато•шо допустить неболь

шое в11доизi1~tпе1riе 1.!Ъ зрителыrыхъ оргапахъ. Спо
собность видtть впотьшахъ пе припадлежптъ къ 

числу неслыханныхъ Фактовъ. У Фнд1шовъ, крысъ, 
кошекъ с·hтчатая перепонка глаза такъ впечатли

тельна, что они иочыо ясно виднтъ вс·Ь предi\ю
ты; есть юного и другихъ ночныхъ животпыхъ, ко

торыя, судн по ихъ привычкашъ, должны быть ода
рены такою же способпостыо. Стало бытъ, доста
точно одной чрезшtрноr1 возбужденности зрительна
го органа, соотвtтствующей возбужденности слуха, 

при которой истерическiе люди слышатъ саn1ый лег
н.iй шуi\\ъ, дли того чтобы пашъ зрительный снарндъ 

получилъ сп:особность, которою одарены другiп су
щества. Развt не извtстно, что лiща qдержиit!ЫЛ 
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шш.тодоuiей (дпевпой слtпотой), 1\1огутъ ю1дtть 
только впоты~ахъ'? Значительное расширепiе зрач
ка до1шзано теперь у лупатиковъ, и потому уже 

п·hтъ 1шдобпости прпб'fiгать къ перr.шiнценiю чувствъ, 
дди объясненiп д·hficтвili, совершаел1ыхъ · :иnш во 
сн·h. Прнтоi11ъ же гдазъ по единственный чрез1111Jр
но возбужденный оргапъ; оснзанiе, достигающее 
такого пеобыюювешrаго развитiп у схl;порождеп
пыхъ? а также и паnrять, поnюгаютъ зрiтiю, и это 
чувство участвуетъ 1зъ нперэстезiи другихъ чувствъ. 

Изученiе естествсппаго соnшаn1булизnш показы
ваетъ, что, въ сущности, онъ не что иное, r<aitъ 

спо'видiн1iе въ д·Ь~iствiи, пли такого рода сопъ, 
въ которою, чувства продолжаютъ передавать из

вtстныn впечат.1tнiн, а члены и голосъ повипу
ютсп волt, такъ же точно, ш1къ это бьшаетъ и 
въ обыкповеш1оn1ъ тревожноn1ъ снt, когда спнщirr 
говорнтъ н разj\jахиваетъ рукаnш. Jlупатикъ дtй

ствуетъ сообразно съ видiшiнши, возшшающиnш 
въ его воображепiп, и, погруженный nъ нпхъ, оп·1~ 
отиосптъ къ шшъ все, что видитъ и слышитъ 

свошнъ чрезJ1tрно возбужде11пып1ъ зр·hпiешъ п слу
хоп1ъ. Ес,ш съ нш1ъ заговорпшь, опъ отвi>чаетъ, 
слtдун течепiю свопхъ мыслей, и пе сравниван 
своихъ впд·hпiit съ окружающею его д·hйствитель
ностью, которал тотчасъ же обнаружила бы en1y ихъ 
Фапстастическое свойство. То же саnюе повторлет
ся п въ n~агнетпческоюъ соnшаnrбулизпrt. l\Iагпетизп
руеi'\lыti слышитъ только голосъ своего i\Jагнетизера 

и остается чуждыnrъ всеn1у, что происходитъ во

круrъ него. Опъ такъже точно, какъ и дупатикъ, со
вершенно погружепъ nъ одну DIЫсль, въ одно д·hй
ствiе, и потоn1у-то какъ nIЫсди, такъ и дtйствiн 
обоихъ отлнчаютсп чрезвычайною точностью и от

четлнвостыо. И д'fiйствителыrо, лунатики, сонные, 
дtлаютъ то, чего никогда пе въ состонпiи были 
бы сд']>лать въ бодрствующе~l'Ь состоппiи, и необык
новенное разl!итiе ихъ паnшти, вtроятпо, та~~же 
зависитъ отъ со вершепнаго сосредото•1епiн ихъ 

вшшапiн па одпоn~ъ предn~етt. 
Вообще, если естествешrыfi соnшаn1булиз~~ъ пред

полагаетъ усиленную д·hя·1·едыюсть нервной сп
стеn1ы, или если онъ даже иn1Ъ·етъ н·ht1то общее съ 
1'-аталепсiей, съ истерикой, съ состоппiеn~ъ болi>з
пепныn1ъ, то все таrш, тtшъ не Jtreнte, его дод
;1шо почитать за особенный 1нrдъ сна, а ис1\ус

ствеппый соnшаnrбулизn1ъ за особенную, бол·hе раз

витую <1>opn1y естествеппаго соnшашбулизnш. Гепе

ралъ Пуазе весьnrа у довлетворителыю до1шзы
ваетъ это, пришп~ан вс·l> три состонпiн за различ

пын степени одного и ·1·ого же явлспiн. 
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Разсматриваеnrыfi съ этой точки ЗJYЬriiя, соnшш11-

бу.шзn1ъ пе зш>лючаетъ въ себi'> ничего чу деснаго 

и 11ходитъ въ рядъ яв.11е11iй, которьш только тре

буютъ бох:Бе удовлетворитедьпаго объпспенiл. Эти 
дапныя заставллютъ пасъ также стараться опре

дtлить настоящее значепiе саn1ых·1, страпныхъ и, 

по видиn10n1у, непоннтпыхъ Ф~штовъ, па которые ука

зываютъ магнетизеры. А тшtъ КШ{Ъ эти Фnкты бы

ли встрtчепы съ одной стороны полпьшъ педовt

рiеn1ъ, съ другой саn1ьшъ недtньшъ cye11tpien1ъ, 

·то пе n1·Ьшаетъ п·hс1ш.11ько остановиться на 1111.х.ъ 
и посn10трЪт1,, не лежнтъ :ли въ основанiи пхъ 
истина, исrшжеппап .11егковtрiешъ и ложью. 

Увtряли что естественные Ауш1тнюr n1оrутъ ви
дtть безъ содttiствiп зрнтедьныхъ оргаповЪ, но 
это несправедливо. ДуDrади также, · основывапсь 
па неточпыхъ паблюдепiпхъ, что n1агнетизнруеn1ыс 

разлпчаютъ предметы, которые ш1ъ кдадутъ подъ 

ложечку, па затылокъ пли па добъ, и что даже 

концы па:~ьнсвъ одарены у пихъ тою же способ

ностью. Александръ Бертрапъ допускалъ возnюж

пость этого. Факта; по въ пеn1ъ-то ш1епно и кры

лось iшча.110 заблуждепiл. Въ соJ1шал1бу.11пз~1t, такъ 

же точно, какъ и въ истерик'!'>, когда нервпыfr 

припадокъ, средоточiеDIЪ котораго больные обык

новенно считаютъ n1i1cтo подъ ложечкою, дости

гаетъ наибольшей силы, ю1ъ кажетсп, что онп 

испытываютъ ращып ощущепiн въ тtхъ частяхъ 

тt.11а, которып совершенно свободны 01"1 этпхъ 

ощущенiй. Тоже самое бьшаетъ и со nпroгHi1IН бодь

ныш1 подnержепньши обn~апу чуnствъ (lыllнcines). 

Это одно изъ нвлепitl бол1'зпепнаrо сочуnствifТ, 

въ родt того, которое испытываютъ nюлодып дt
вицы, одержш1ые дtвпчьсrr неnючыо, когда ш1ъ 

кажется, что опt сдышатъ гарi1101шческое пiшiе, 

n~ежду твn1ъ какъ это только шулъ, пропсходпщiй 
отъ обращепiп крови nъ артерiпхъ l'! спдьно от

дn.ющiйсп въ ушахъ. Пр1шhръ естественпаго соn1-

ш1i11бу лизnш, которьшъ хотtли доказать переш·.В

щенiе чувс1'въ nъ nн1гпетическоi11Ъ состонпiн, ока

зывается недостаточньшъ, при вниnrателыrоаrъ пз

Сд'hдовапiи этого пвлепiп. 

Вотъ что 111оашо, покуда. с1\азат1, о первоn1ъ чу

д'l>; теперь обратюнся I-i.O второn1у. l\'Iного толко
вали о дарt прозрtнiп въ состопнiи nrаrнетпче

скаго спа. Пачада этого в·hрованiл должно псrшть 
въ видtпiяхъ и бреду людей, одержна1ыхъ прн

падкаnш rшталепсiп п сомнамбулизn~а, впд·hнiлхъ, 

J{oтopыrr всегда ш1·Ji ютъ бо.Iьшее или 111епьшее от

ношепiе къ д·hnствптельпости, и въ которыхъ, 

~----------------

при нtкоторо1ur СННСХОДl\ТСJ1ЬПОСТН, легко nIOЖIIO 

быдо допустить н'В'Iто въ родt псповид·Jшiп 1ш1 

способности угадывать прошедшее и будущее п 

узнавать, что пропсходитъ въ да.1ыrеiнъ разсто

лпiи. Изъ всtхъ этихъ nпшn~ыхъ пророчествъ п·hтъ 

пи одного, !(Оторое бы д:Вйствите.1ыю опраr.да

лось. l\'Iабрю нриводптъ любопытные обращы та

rшхъ пророчествъ, вну1ш1ющпх~ 1ш1ло довtрiп 1,:ъ 

yniy и прозорливости со11111амбудовъ, если тош,ко 

лпца, о которыхъ опъ говорптъ, бы.пr д11!1ствп

тельно соj\пшnrбулы, потоn1у что въ большеf1 ча

спr случаевъ эти пророюr, состоящiе па жало

вавьi> у какого шr~удь шарлатана, только при

творпютсп сппщшш, а на саn1о;~1ъ-то дtлt др(ш

дютъ зрители. Есть и другоfi родъ лспоJЗндtпiп, 

которы!1 nшrнетпзеры отстапвалп еще съ бо.11>

шиn1ъ упорствошъ, и которыf1 служитъ прсдло

го~1ъ обирnть легкоJЗ:Ьрныхъ больныхъ, а ш1епно

способпость влдtть сквозь тtло другаго чело

вtr:.а им1 терапевтическое ясповпдiшiе, угадывапiе 

средствъ пропшъ болiJзпеfi. Это уже чпсгJ;nшiн 

химеры, которыя можно объяснить развt только 

тtniъ, что пtкоторые больные въ прппадка.х.ъ соrн

наn~булизnш иногда довольно ясно чувствуютъ, 1-:а-

1tой сnособъ лtчепiп можетъ быть подезснъ въ 

ихъ бодi;знп. Подобныii инстинктъ встрt<ш~тсп п 

у другпхъ бодь,ныхъ и въ особенности ясно .обна

руживаетсл у животныхъ, безъ всякаго участiя 

n~агнетическихъ способностеlr. Но прстензifl пз

цi'>дять бохhзнп и страданiн несчастныхъ, кото

рьшъ liieд1щшia не liIОЖетъ доставить поnющп, такъ 

важна д.11п выгодъ иtкоторыхъ liшгнетпзеровъ, что 

они шш.акъ ле рtшатс.f! сознаться въ ея пеосно

ватедыюсти. Соi\шалrбулы, обладающiе, каRъ уn·.h

рпютъ, nrедшщнсюшъ знапiеn1ъ по наитiю, не nюг

ди до сих.ъ поръ наfrдти ни одного спецпФпче

скаrо средства п всегда придерживаются избитоu 

кодеи тьодеТLса, пе попимап его. 

По чистосердечно111у прпзпапiю дtдьпыхъ п 

добросоn:Ьстныхъ наблюдателей, узнаванiе бод:Ьз

неfi ограничпвается у сошшn1будовъ бод:Ье пли 

л~ен:lи псньшъ сознанiеnrъ органическихъ пзшt

пепiй, происходпщихъ ПДП ПОДГОТОВдПIОЩПХСЛ 

nъ нихъ сашrхъ. Но это такое яв.11енiе, на кото

рое ж1шотпыn nшгнетпзшъ не юожетъ объя.внть 

исr{лючитедьпаго прана. Во многихъ болtзняхъ, 

и въ особенности перыrыхъ, созпанiе прнбди

жающагосл прнпадrш обларужшн~етсл поразпте.1ь

НЫi\IЪ образоn1ъ; во это чувство, бодьшею частью 

пеоnредtлеппое, въ сущности пе что пное, _какъ 

первыf1 сюшто111ъ, I\.акъ начало самаго припадка. 
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Поi\1Ъшrшпые п стрмающiе истерпкою предсказы

ваютъ сво1i п1н11шдю1; nодвержеппые nадучеl1 бо
хhзпп часто по какоr1-то особенноfi тоск·h, nредше
ствующсit прнпадку, узпаютъ о его nрпбл.нжепiи. 

Что такая способность nредвпд·hть 11зi\1tпенiя, rо
товящiеся въ нхъ орrшшз111t, особенно развпта у 

союнн1буловъ, 1~оторые вообще отличаются чрез

мtрпою возбужденностью чувстuнтелыюспr,-это 
пош~тпо саТ110 по себt, п д.1п объпспепirт этого 

яв.1епiя н·hтъ 1111кш10!1 надобностп прпбtrать къ 
особепно;ну дару пророческаго ясповпд·hпiя. При
ТО)IЪ же~ ес.ш в·ь 11·.hкоторыхъ случаяхъ сшшаi\r

бу.ш предсказываютъ съ точностью Т~НШ)'ту, когда 

начнется. илr кончится: пзв·hстпыfi прппадокъ, то 
нер1)дко, по сшцtтельству сюшхъ адептовъ ;кп

вотпаго :iJШrнет11З}Ш, rшъ сJучается также п ошп

баться ~ а сверхъ того онп 1шкогда не предвпднтъ 

особеппыхъ, побочныхъ обстоятелствъ, J\lоrущпхъ 

ус1,орнть, ост~шоu11тп п.ш заJ1Н'д.шть паступлепiе 

бо.1tзш1 п.ш шшутт нзцt.1енiя. Впрочелъ этп пред
сказанiя пногда, дtl!ствптеJьпо, поразпте.~ьпыя по 
своеl1 тоLJностп~ завпсптъ также отъ весыш CIIJIЫIO 

развптаго чувства nры1енп, засвидtтельствовап
паго достовtрньнш пабдюдате.11яJ1ш, въ особенностп 

гепералоn1ъ Нуазе и, еще весына недавно, докто

роnrъ Пюэлемъ у одноit женщины, страдавшей ка

талепсiей, п представленной ш1ъ для паблюденiя 

въ медицинскую академiю. Обыю-юnеппыfi сопъ 

представляетъ паn~ъ прю1tры подобпаго чувстnа. 

Развt н±которын лпца не просыпаютсн ишенно въ 
тотъ спn1ь111 часъ, который они себt назначили, ло
жась сппть? Жнвотпьш, не имtя: никакого попятiя 
о часахъ, также обладаютъ эТiшъ 1шсТ1шкто111ъ, 

п nшt случалось видпть собакъ, которьш съ иЗу~ 
11штельпою точностью знали вpeillя:, когда ш11ъ при

носятъ корn1ъ. Вотъ еще ноuал ападогiн между 

сноJ11ъ и состоnпi'е111ъ сомпаибулпз~rа, аналогiя, на ко

торую слtдуетъ обратить внпшшiе, хотя во вся

коn1ъ случаt Фюпъ этотъ требуетъ еще окопча
тельпой пов1;рrш. 

Паi1rять въ состояпiн соJНпабулизn1а пе толЬJ{О от

личиется веобыююnепною силою и живостью, но 

д'.Бйствiе ел переходитъ изъ одного припадка въ 

другоii, тnкъ чтQ сопшаi\1булы нпогда продолжаютъ 

д·Ь.шть въ IJОВОШЪ nр11пад1,·Ь ТО, ЧТО JШ'la.lШ въ 
предшестnоnавшеmъ, хотп въ nро111ежупшхъ и~ежду 

пр11ш1д1шми р·1шительно не знаютъ и пе поi\шятъ, 

что они д·]1далп. Этотъ заn1'i>чательпый Фактъ былъ 
наблюдаешъ саn1ьшъ положптелыrыn1ъ образоп1ъ Гг. 
Арrшн1бо н Ьlеле пnдъ естественною соnннн1булою, 

подверженною ю:~.талепсiи п пстернкt. Во npenщ 
прнпадковъ ею овлад·Ьвала nюпош:шiя canroyбii:\-

. ства, которая соnершеппо проходила nъ бодрствую
щсn1ъ состоннiи, такъ что опа даже и пе ПОl\ШП

да объ пей; по прн 1'~ждоn1ъ повоn1ъ пр11падк·h опа 
продол1ю1.J~а прлготов,1епiя къ саnюубiйству. Такъ 
же точно у nшгпетвзируеn1ыхъ coiil!Шi\tбyлonъ, вос

по111шш1Iiе объ отвtтахъ, даппыхъ во вреnш припад

ка и пото;uъ совершенно забыты;..:ъ въ нор~1ально:liъ 

состоянiн, nозобповлнется съ необыкновенною пс

постыо. Подобвыfi. этоn1у Фа"тъ встрtчаетсн и uъ 
обыкновепныхъ сновпдtнiяхъ. 1\'Iпt canron1y случа
лось продолжать во снt воображаемыя д:Бi!ствiя, ко
торыя начались въ предыдущпхъ сноnпдtнiнх.ъ, и 
которыя въ то npenrя я: представ.:1ндъ себ:h очень 
жпво~ хотя, проспувшпсь, соnершепно забывалъ 

объ нихъ. Это странное явлепiе nшoro способ

стnовало къ рnспространепiю nшtнiя, что въ со
стоянiи со1ш1ш11булизn~а чедо_вtкъ живетъ. особен- _ 
ною духовною жпзпыо, которап переноситъ его 

въ шiръ, недоступный бодрствующеn1у чедовtку. 
Но, въ сущности, оно не представляетъ ШI'Iero 

особеннаrо, кpoj\1t необыкно венпаго оживдепiя nос

поминанirr, въ родt т.Вхъ, о которых:ъ i\IЫ уже го
nорили выше. Наконецъ, нtкоторые наблюдатели 
увtряютъ, что они убtдились nъ воз11rожпости не
посредствеппаго перехода JНЫСди о.тъ 1!~аrпетизи

рующаго къ J11аrнетизируе!l10111у, хотн случи и эти 

весь!llа рtдки и относятся къ J\JЫСдЯJ\!Ъ СШ\JЮ\Ъ 

простымъ. Признаюсь, чт9 я плохо в·hрю этоn1у 
ФЮ{ту;: но изъ 'l'oro, Ч·ТО· будетъ сказано ниже объ 

HШ10TИ3nI'fi; Не трудно ПОПfIТЬ, Ч'l'О И такое ЯПЛ~- -

нiе~ если оно. только дi>йтвителыrо будетъ дока
зано, J\JОЖПО обЪЯСПИТЬ, Пе прибiJrая 1\.Ъ BJ!l:/JШa
TeЛЬCTBJ сверхъестествениыхъ силъ. 

( Отсоп. вr; с.иьд. .!И'). 

.Лf" lrJ.j; fl//,Cttll(l{KI/ !IR 11160 (', llfi11\e1'Ъ ! '2 Jl[ap1'11· 

Пе•1атать 11озu0Jпетс11. Мосю:а. Mi1rтa 5-ro, 1860 года. Цеш:о/1/'i И. /Jeзr:o.ii1.щu1to. 



~ no,i,rшcкa дрш1ш1шс1·сл: в·ь 
J\Iocкn·t nъ Г11зст. 81<спс,,. 
По•11•1~мт11; у HO)t!llПCio11epu 
Общестun, у 1шш·о111юдаn

цспъ: Б1шуноnа, на t.:трас·r-

11ш1ъ бy."tьnap·h, nъ Дf>JI'Ь 
Загрllжсю1rо; Сшuш1111ко
nа, въ 11,;>31·Ь Униnерснт. '1'11· 

11огра<1>111. Въ С.-Пстер
бурr·J;: Бnзу11оnа, Р1~~ы<0-

вт.стникъ 
Всшшгu ро,1,а коррес11011-

деnцiю по В"I;ст1111ку nро
слтъ а,1ресовать: l!Ъ Ре,,nк

цiю n·tстшша есте<:Тnен
nыхъ нау1<ъ n·ь .!llосьшу, 
на llш;uтc1<iii бу."t1,>вар·ь, 

11ъ ,,0~1ъ Ив.1еш•: 
Ц·tши го.~,оnояу 1щ1а11110 10 
руб. сер. За 11ересы.11<у 2 
руб. серсбр. ВыХО,\IПЪ но 

ва1 Сю1р11,111ш 11 К • субботю1ъ, 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ НАУК 'Ь, 
ИЗ ДАВ ЛЕDIЫЙ 

11МПЕР А ТОРСl\ИМЪ 

110СКUВСl\ИМЪ UБЩЕСТВОIIЪ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. 

1860. MOCGBA, f 2~ JJIЛPTA. 

OГJIABJIEНIE. 1 
3ас·1данiл учеnыхъ обществъ: Париж.А1шд. Наукъ, 6 

Фев., 297.-Jовд. 1\оро~ев. общество. t6 Фен" 301.- \ 
Jовдон. Гео.1ог11ч. общесrво, f8 Лuварл, 301; 1 Фев., 
3 О2,_:Иsв·1стiа: Высташш С.-Петерб. общества Садовод-· l 
ства, 303. - М·1дный 1ю.1чаданъ въ I\о.1ьс1юмъ у·.hзд$ 
(Арханг. губ.), 305.-Морсной прпАnвъ 9 Марта, 305.- · 
Микрос1iопическiа наб.ноденiп, 305, 306 .-Теnшература 
растевiй, Беююре.~:л, 306.-0 сов ременвомъ состолнiи ФИ
шши, ФидАера (окон"'анiе), 307 .-Естественный соnшаllr

бу.1иsмъ и ипнотп::щъ, Мори, 315.-ГеоrраФическое рас
nред'1.1енiе дождей, 3~6. 

ЗACtJIABI~ УЧЕВЫХЪ ОБЩЕСТВЪ· 

содержащаrо въ 1 ООО ч. 4-, 1 ч. азота. За r1тъ, ес.111 обра

пшъ шшма11iе па содержанiе поваренноii со.1п въ разсо.гв 

(255, 11 rp. въ .штр·t), на возбуждающiл своiiства этоii co
Jn, п па образъ ел д-Бiiствiл на раз.шчньш почвы, nrы прп

демъ 1;ъ зак.иоченiю что этп разсо.1ы до.IЖпы быть JПотреб

.Iены .111шь па почвt содержащей )TJe1шc.IJ'IO известь въ пзо

бп.1i11; пхъ до.1жпо брать въ !iО.I11чествt 13 IJ.Ill 14 бо'IеRъ 

(baril) на ге1паръ (О, 915 дес11тпuы); бо.1ьшее коJпчество эп1.хъ 
·разсо.1оr.ъ можетъ 01.азать даже вредное д:tiicтвie на урожаи, 

Разсо.1ы пр11i11·I;нлютсл .1uбо пепосредствеппо въ вuд-Б по.111в-

1ш, .J.пбо въ cilliicn съ навозо111ъ. Въ Дiепп'Б, Сенъ-Ва.IЬра u Фе
Rа~ш·Б, садовншш п urороiшшп употреб.1лютъ въ бо.1ьшеn1ъ 

ко.1пчествi; эпr раэсо.1ы, u облзаны п111ъ превосходпы:uп своii
ствш1ш П.IОДОВЪ 11 OBOЩell, ВОзд-f>.IЫВае~IЫХЪ ШШ На пес--:- Паnижстщл Атwде.~1iл Наута;. - 3ас:Вд. 6 Фев. 

r чаныхъ почвахъ. ~-б·вдпвшпсь па оnытi; въ достоинств·{; это-
П редс:Вд. Шаль. - О барометрическомъ днев- го удобрепiл, онп усердпо пщутъ даже порченую рыбу, Ro-
nonrъ :колебанiи на Антильскихъ островахъ и близь- торую продаютъ ш1ъ н·J;ско.1ыiо дороже разсо.IОвъ. 
лежащихъ n1tстностяхъ, r. К. Сентъ-Клеръ-Де- - Донесенiе касательно различныхъ Q.редствъ
виля. - Анализъ растворовъ остающихся посл·h для унпчтоженiя зловонiя. - Записка представлен
соленiя сельдей, и nриыiшенiе этихъ растворовъ пан г. Ведьпо, отъ iшени Гг. Корнъ и Демо (Corne 
въ земдедtдiи, Жирардена и :i\iаршана (Giгaгdin et et Deшeaux) въ Iюлt nрошлаго года, шutла ~лtд
Магсhа11d). ствiеиъ значительное число изслtдованiй, описа-

3аписка ,эта весьма пптересца, - эш хш1шш наш.ш .~ъ сеJь=- .·нiя коихъ доставлены Акадешiи. 1\'Iы предоставШII'Ь 
дппыхъ разсо.щхъ пропnАа11шn! п.ш изо111ерн~~о съ цещ•;.11I111е-' nrедицинсюшъ журнадшнъ оппсанiе этихъ опытовъ 
тш~амппу, от.крытую въ первьш разъ г. BepтreHil10111ъ; ош1 прu-

зпаш въ паiiденпо111ъ шш веществ·\> вс·Б своiiства оппсапныл И даже раз;ШЧНЫХЪ резудь~атовъ, которые при 
г. Вертгеiiмомъ. Се.1ьдлные раэсо.1ы содержатъ, средпnмъ чпс- этоnrъ были по,1уЧепы,-заn1 ТШIIЪ только что въ 
.10111ъ, 5,89 гра111. азота въ .I11тр-Б (5/10 гарнца); 11зъ этого новошъ донесенiii своеnrъ, r. Ведь по, въ сд:Вд
с~·Бдуетъ что 513 метровъ этпхъ разсоАовъ шгБютъ одша- ствiе б.11ижа'йшаго ознакоnrленiя · съ этимъ сред

ковое удобрптеJыюе досто1шство 1шкъ 1 Iiyi( 111етръ пщ 80() ствопrъ, оrранпчпвая до изв:Встной степени дtficтвie 
кnA.1orp. павоза, ес.ш поJ011шть, согJасно Паэиу 11 Буссэнrо, въ хирурriи порошка Гг. I\орна и Деn10 ( cn1tcь 
что иююзъ со.1.ержптъ въ 1,000 ч. 4- ''· азота, II.III 3,200 
гр. азота въ 1;уб. метр·Ь. Въ 111етр·Б разсо.1а находптсл 3,8155 
Гр. ФОСФОрНОii IOICJOTЫ 1 ЧТО СООТВ'ВТСТВ)'еТЪ 8,05 гр. IШCTЛ
Hoii зоАы; С.I'Бдовате.tьно 393 J11тра разсоJа содержатъ сто.1ь-
1ю же ФОСФ01ню-1шс.tоii пзвеста какъ 1 куб .. щтръ навоза, 

гипса съ кольтаро111~, т. е. каn1енно-угодьны111ъ дег

теnrъ) подтвердидъ однакожь свои прежнiя положе

иiн. - Опыты касательно такъ называеJ11ыхъ само 

произвольпыхъ возрожденiй, r. Пастера. 

~--------------------------------------~ 
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Т~ореппое возраженiе, 1,оторое протппупоста~зJл.111 прпвер- зародыши. За тlшъ· прп i11ед.1еппомъ остывапiп жп,щоетп, воз-

жепцю1ъ са,юпропэn0Jьr1ыхъ noзpoждeniii, за~;Jючаетсл nъ 

т•~1ъ, что uбълсплJ11 образовапiе существъ, nрош1ше,tшпхъ 

отъ пеiнцю1ыхъ роднчеii, прпсуrствiелъ nъ воз.tух·f; оргапп

чесrшхъ частнцъ. ·По р·Тз.н;о у.щвn.юсь у.Iовпть этп частпцы 

11 г. Пуше (Pouchcl) бы.1ъ r:есьма бJ11зо1;ъ 1;ъ тому, чтобъ отрп
цать пхъ сущеетnоnапiе. Г. Пастеръ 11ропэве.1ъ опыты съ 

ц·Jщ,ю ,~.щшзать существоnанiе пхъ. По сред етПО)!Ъ nо.tлпаго 

11е11герыв110 хвiiствующаго асппратора, пропус~щютъ струю в9з

духа сыюзь трубr;};, nъ 1,oeii находптсл ~ia.Ieпы;iii пыжъ rpe
~1yчeii xJonчaтoii брrаrп; 11ос.1·Iнп11л удержпnаетъ nc·f; тв~р
. 1ыл частпцы 11Jаnающiл нъ воздух·J;. По пстечевiп 11эв·J;стпа
го npe)1euп, растnорлютъ х.1опчатую uy~1ary nъ С)1·Ьс11 сппрта 

п :J•I•llpa, п да1бтъ отетолтьсл жп.J.r;остп въ r1родо.Iжепiн 24 
часовъ; тогда пел ПЫJЬ ос·Jцаетъ na дпо сосуда, 11 можетъ 
.1еrко быть про)!ЬIТ<:! посредство)IЪ c.шnaнii:i. Достпгпуnъ это

rо с.I1ш<1ютъ осадоr;ъ на часоnое cтer;.Io, на Rое~1ъ аш,щость 

uыетро пепщшетсп; твердап же nы.Iь оставuшсь на сте1;.I·Ь, 

~южетъ весьщ1 удобно быть разс)ютр·Iша ПО)IОщью ~11шрое1,о

па, 11 подnержепn х!;iiствiю реа1ппвоnъ. Таюв1ъ путемъ, г. 

Пастеръ уб·J;д1.Iсл, •по nъ воз.1р:J; постолппо, но въ разпыхъ 

1;0.шчествахъ, нахо.uпсп часпщы, 1;011хъ Фор,щ п с.1nжепiе 

очевп.1110 поr;азывшоть, чт,1 оп·!; орrаrшзпроnапы. 3а т!шъ 11y
;r;i10 Gы.10 .101.азать, что 9тш1ъ шrеппl) •rаспщ;н1ъ пужпо прп

ппсать образоnnпiе 1111Фpopiii п pacтeпiii, 1;оп r. Пуше от

посптъ [(Ъ СU)IОПрОПЗВО.IЬПО-r:озро;R.ШЮЩlШСЛ. r. Пастеръ при-
1г!;пщъ п·hско.Iьl\о способоr:ъ д.Iл достпжепiл этоii ц·rш1; одппъ 

пзъ атш:ъ способовъ за~;-Iючаетсл nъ с.I·fцующе)IЪ: 11зо.шро

вапна·л выше оппсаппьп1ъ образо~rъ пыл., с~гtшпваетсл съ 

·подою содержащею бt.'шоnПП)' 11 сахаръ; ж11дnость Dта по~гЬ

·iцаетсlI· въ ат~1осФеру не оказывающую па пее шшаRого д·J;ii

ствiл; по пстечепiи 24 п.ш 36 часовъ, полв.Iшотсл въ ра

створ·)'; раэ.!пчныл i:фгаrшзоnапныл тБ..1а, 1.аRъ напр. Bacte
rium termo и' раз.ш•шын mucedinea, ш1&шо тt, 1;оторы11 бы 

образtш<1J11сь въ 9тoii жпдБостп, ееJ11бы опа бы.Iа оетавJепа 

въ пршшсновенiп евободнаго воздуха. Другой опыть r. Па-
стера, подтвердПJЪ этоть резу.~ьтатъ; этотъ иэе.~·f;довате.Iь 

духъ танже nrогъ входпть .IIIШЪ nесьnщ ме1~.иппо, прп чемъ 

опъ остав.ш.Iъ содержш1ую nъ пе~rъ пы.1ь па впутреппс~i по

nерхuостп 1шогп }'ТЫХJ• шее11ъ ба.I.tоноnъ. Справед.швость этого 

.1:Ш\а3ЫВаеТСЛ уJ;мъ, ЧТО eCJU OTПП.Il!Tf, Шell!\Y ОДНОГО П3Ъ U11.l

.IOПODЪ, то по прошествiп одпого п.ш 1дnухъ дпеi.i жпд1tость 

по1;рываетсл п.tесепыо, п обраэустъ Ьncteriшn'ы. 3аппсrш r. 
Пастера встр·I;тп.1а nъ акщеi11iп жпвое со•1улствiе; опыты его 

уб·вдп.Iп вс·I;хъ его c.1yшaтeJeii; д·Вiiет_впте.IЬПО можно с1шш1ть 

что опъ, чуть .IП пе нервыii, строго учепьшъ путю1ъ броеп.tъ 

со~ш-Jшiе па теорiю са~1опропэnодьпых1, nозрождепiii . 

Г. Жю1епъ (Jашiп) представилъ вторую часть 

cвoet'r заппскп: о равповtсi.и И' двищеi1iн жи4костеi1 
въ пористыхъ т·hдnхъ. - Г. :f'yлrre· (aulier) опп
салъ Форn1у, 1t0торую должны ю1·h,ть ст~tюш J{Оj\I
пасовъ и ихъ подпоры. -· Г. Бедлiени (Bellieпi) 

представидъ краткую ааписку объ употребленiи 

алюnшпiн и а.JI.юnшпiево\rбронзы для точныхъ ипстру

nrентовъ.-Г. Фипсопъ (PI1ipso11) пишетъ что отr~рылъ 
педавпо, что mо.1rочпыi1 сахаръ дtлается свtтл
щшrся отъ удара и во вреl!lл растпранiя его. Это 

еще новое общее свойство, которое опъ раздt

дя:етъ съ тростшшовьшъ caxaponrъ и nrаннитш1ъ, 

оказывающшш Фос<r>оресцепцiю при тhхъ же слу

чапхъ. I\огда, посредствоj\IЪ ·трепiн, д·hлаютъ 

свtтящиnшся два куска кварцита, примtчаютъ 
спдьныfi и особенныrr запахъ? происхоДflщiй, по 

шrtнiю r. Фипсопа, отъ образованiя озона въ 

воздух-В окружающеn1ъ камни. Canroe превосход
ное лвлепiе ФОсФоресценцiи, отъ n1еханической 

причины, получаетсп, по словаn1ъ г. Фипсопа, 

при быстроn1ъ Бзбалтывапiи с.кллнки съ притертоfi 

пробкой, содержащей нtкоторое коли•1ество кри-
сталдовъ азотnокислаго урnпа; - если при этоn1ъ 

ВЗЛJЪ ШlеПНО п·f;c!,O.IЬRO СТе!,.IЛППЫХЪ uaJ.lOHOBЪ, J!Ъ RОИ бьr-

,13 пащта одна II та же СR.юnпал 1\Ъ броженiю жпщоеть, въ опьц~ употребл:яетса 1 Иди 2 ю1логр. эт_ой со-
одпнаRовомъ 1ю.шчеетв·в. Шеii1ш ба.J.tоповъ вытлrпваютел ли, то зр1)лище превышаетъ Бспкое ожиданiе. Не
помощью J.ампы п пзгпбаютсл tro разnымъ nаправJеniлмъ; ОбХОДИМО 'l'ОдЬКО ЧТОбЫ СОЛЬ была ХОрОШО крис

отверстiл пхъ, въ i п 2 ilШ.I.IШJ~f>.a п даже бo.tte, остаются таллизована и достаточно суха. Г. Фипсонъ ис

от~,рытьщп .. въ б'о.tьшеii.•rасш этпхъ ба.1Jо11овъ.подверrаютъ пробывадъ въ этомъ отпошепiи значительное число 
l>l!П'ВПiю, ВЪ ПрОДО.IШеНiП п·f;с1Ш.IЫШХЪ Мl!ПJТЪ, HaXO;l,llЩYIOCЛ J. .! 

-~ другихъ солей, и заn1ьтилъ П~)ЧТО подобное съ хлор-
в~ пцхъ жпдrшсть; въ трехъ 11.Iп четырехъ ба.мопахъ жид- (С l ) 

. -· новатистой ртутью а оmег если она хорошо кри-
Rос:rь пе дово,щтел до юш·lш1п; за тlщъ остав.шють ne·fi«, с~-- • 

·баi1опы въ таn')~1ъ 111-r;ств, rxf; nоздухъ пОiюепЪ. По пете- .·стЮыи:зована. - Жютье (Jut1es) онисываетъ въ 
ченiи 24 1ш1 !~8 часовъ, смотрл по температур·I;, жид1;ость . ЩlfЫ1'В пpкifi свtтъ и затtn~ъ трескъ, которые въ 
nъ твхъ ба.I.1опахъ, въ 1\оихъ опа пе :iJf.>J.Iaдoвeдeпa до 1ш- ночь съ 19 па 20 Нпв. были заn1·hчены въ Плоnr
п·Iшiл, д·I;.rаетсл мутпою п п011рыnаетс/Кj(j.~:ес·впыо; въ другихъ бiept и были в·Ьроятпо причинены n1етеорт1ъ. -
ба.µопахъ жпдкость. остаетс11 •шстою, не тожько nъ те•rепiи Г. 1\1ИЛЬ (Mill~ )''" ОПИСадЪ случай падепiп 1\IOJIIIiИ ПU 

л·вс1,о.tьrшхъ дпеii, по въ продо.tжепiп цJмыхъ м·I;слцевъ, .вtтряную nrельницу въ Провансt. _ iНарсель де 
хотл ne'[J баJ..rоны остаютсл от1,рытымп. Г. Пастеръ обълс- С ( 

еръ Marcel de Serres) представилъ н·lшоторыя: 
нпетЪ это т'kv1ъ, •по въ ба.1.1опахъ, въ 1;011хъ ;юцкость ю1-
п11тп.1ась, иэrпбы шеенъ преплтствують паtепiю заро;ышеii сообрюкепiп :касательно распред·hлепiл 1\IВ'l'аЛдИ-
въ ;1шд1,ость; беэспорпо, 1,огда пре~;ратн.tось юш·Iшiе, ;,воз- ческихъ веществъ, ипrешrо привелъ повыа сообра
духъ спача.Jа быстро воше.tъ въ сосудъ; по тогда темпера- женiн, согласно КОИПIЪ алюшшilt, глицifi и цирконifi 
тура ж1цкости uы.щ достаточно высоrш, <Jтобъ раэруншть эти должны быть причислены I(Ъ одноnrу сеnюfiству. 

----------------------------- _____________________ " --·-~ 
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.!louдonc1coe R'оро.ивское общество. - 16 Фев. · 
Предсtд. Броди. - Прочтены сл·Ьдующiп статьи: 

с:О разширепiи иеталловъ и сплавоnъ, Крейсъ

l{адьверта (Стасе- Calvert) .)) - Оппсапiе р.тутнаго 

термопrетра представляющаго одповреn~еппо пока

запiл а шахiшшn и а шiпiшшn. 

- .1lonдonc1we zео.zо~ичестсое общество. - 3act
дanie 18. Января Предс·Ьд. Аайлль (Lyell). - Чи
таны слtдующiн сообщепiн: «3аш·Ьтка о нtкоторыхъ 
геологическихъ разр·l>захъ около ОксФорда)) Дж. 

Филлипса. Несогласное паслоепiе оолитовыхъ и юt
лоnыхъ пластоnъ па пространств·Ь отъ iоркшир
скаго до дорсетс1шго берега очевидно съ перваго 

взгляда, ибо послtднiй пластъ лежитъ па не оди
паковыхъ члепахъ перпаго по вceniy по111янутоn1у 

протнжепiю. Это въ особенности заn1·hтпо qлизь 

ОксФорда, гдt трудно сЪ точностью опредtлить 
граппцы нюк1шхъ м·Ьдовыхъ пластовъ. Такъ какъ 
ООдИТОВЫН породы ОТЛО/liИдИСЬ въ то вре11ш, ког

да относительное положепiе зеj\rдп п niopн еще пе 

опредtднлось, то nшогiе осадки подверл;ены мtст
ньшъ огрюiичепiнп1ъ. Такъ шшрш1. коралловый, 

оолитовый п извесТI\ОБЫЙ песчашш.ъ быстро вы1vш

ппваютсн, и надЪ ОI\СФордской глиной понвлнетсн 

нешбриджс1шн глина. На поверхности, образуеnюi'! 

этими пеправильныn1и пластаnrи, н притопrъ значи

тельно обнаженной, nъ сЛ'Ьдстniе подннтiй, совер

шившихсff до окончанiя оолитоваго перiода, лег

ли ПIIirшie м11.11овые пласты. Песчаные слои, раз
.11ичные по 1Jреn10пи образовапiн , такъ сходны 

nrежду собою, что е-сли въ 1шхъ 1гtтъ окаnrенtло

стей, то почти недьзн опредtлить , i~aкie изъ 

нихъ оо.штовые и какiе п1·tловые. ГдЪ одна г.ш

па дежитъ надъ другою подобною глиною, таыъ 

ИХ'!> 1\ЮЖНО отличить одну отъ другоr1 ТОдЫ\О СЪ 

поnющыо окаnюн·Ьлостей. Фарршrгтопсr<iе пески, 

пес1ш lllотоверс1шго холnш п пескп близь Эльсбюрп 

(Aylesbнry) ожидаютъ дады1Ъй1ш1хъ нзсхЬдованiй, 
ТаI\Ъ какъ свойстпа пхъ пижш1го ЗеJiепаго песча

пиrш еще недостато 1шо опредtлены. Въ l{ульгаю·J1, 

па нtсколько :миль къ югу отъ ОксФорда, роется: 
глина, и нnia представдяетъ сверху 3 Фута гравiп, 
пото~1ъ 20 Футоnъ годыа (gанН) съ свойствеп

nьши ему 01шn~епtлостю1ш, далtе 9 Футовъ зеде
воватаго п'еску съ небольшиn1ъ коJiичествоnrъ 01ш
nrепtлостей, и щшопецъ, 23 Фута н.еnrбриджскоi/ 
глины съ аш101штш1ш и другишr окаn1ен:hлостпnш, 

СОСТШJJ!НЮЩИJ\Ш от.11ичптелы1ыr1 ея характеръ. Таи, 

какъ зиnюю i1nш быва.етъ сыра, то разшща. 111ежду 

верхш1ш1 и ню1шшш1 час·1·яш1 гмiны 11щло за~itтпа; 
Iю л:hтоn1ъ гораздо легче распознать rольтъ съ 

его окш11ен'Влостяпш. Переслапвающiй ихъ песокъ 

содержитъ въ себ·h Pcclen oгblculm·is (n1'ВJ1овую ока

nrе1гh.11ость), Тiнасiа cl epгessa, Caгdiurn stl'iatuluш 
и апшонитъ nъ родt того, которыr1 пайдепъ .въ 

ке~~брпджской глинt. Хотя этотъ песокъ съ пер

ваго nзгднда похожъ на пшrшiй зеленый песчаш1к1, 

и содержптъ въ себt окап1еп:hлость, паходпn1ую 

также и въ зелепопгь песчаник·Ь; одпакожь n·hро

ятно онъ состоптъ въ блшrшf'нIIеn1ъ родствt съ 
" кеi11брпджскою глиною. Какъ ни загадоченъ пе-

сокъ въ помнпутой яп1t, но еще другую, не меп'hе 

трудную загадку nредставлпетъ шшъ разрtзъ близь 
жедtзiюй дорогп въ Нульгаn~t, гдt па кеюбрпда;

скоn гл1111i> лежптъ песокъ такого же свойства, 

какъ nесон:ь Шотоверс1шго холма, но не сход

ный съ песКОi\IЪ ГдПНЛПОЙ тны, n1ежду т·hыъ КШ\Ъ 

голътъ, лежащiй на пел1ъ цесогласпо, ш1tетъ ;нно

го общаго съ гольтоilIЪ гшшя110J°1 нn1ы. Раnньшъ 

образод1ъ въ Ту1·ъ-Бальдопt, хотя 1ш;1шili зеде

пыi1 песчанпкъ, по всей в:Бронтвосш, состав_,1яетъ 

вершину xoдilia, одНаI{ОЖЬ на западноыъ ск_,1опt 

его наfrдепъ оолптовы11 аш1онптъ, 1п желtзпстомъ 

песк·h, согласно паслоенншrъ на кеыбрпджскоti 

гдш1t. Судн по этоi11у 11 нiшоторш1ъ другш1ъ прп
ш:Браn~ъ, представлнется весыш зпачптельпан труд

ность къ составлепiю геодогпческой карты этоfi 

?r1tстности, потоl1!у что пескн каждаго отд·hльш1rо 

пласта отдпчаютсп другъ отъ друга цвtтоыъ, пе

реходпщи:i11ъ отъ зелепаго къ 1\раснопrу п па обо

ротъ, смотря по степени ою1сдепiя, пронсходяща

го отъ обпаженiя п другпхъ прпчннъ, п еслп не 

встрtчается 01шыепtлостеn,_ то пtтъ 11шшко11 воз
можностп различить портлапдс1'it"! п ппжнiii зе"ч~

пый песчаннкъ, "1ежащiе Сi11ежпо. Въ с.1tдствiе 

значнтелышго 11 неправпльпаго обнаженiп породъ 

и неравном'Ьрнаго отложевiн ilШOJ нхъ пластовъ, 

·весыiа трудно будетъ таю1;е прос_,1i1днть разлнч~ 

вые песrш п опрекJ:лнть пхъ древность, п зада

ча эта яюжетъ быть р·hшеш1 только неуто~1шш~1ъ 

отыск11вtшiеi1iЪ п 11зслtдова1iiеn1ъ органпчес1шх:ъ 
остаткопъ.-11отоJ\lъ чптапы заn~·Ьпш «О свпзи n~е
жду нижш1i1ш прусnnш древннго краспаго песчани

ка п ~1етаn1орФпческш1и горными породаш1 на юж

пыхъ отрогахъ Грйпшiанскаго :хребта» проФессора 

Гаркпесса, и «О дрепнеI11ъ красноп~ъ песчаникt па. 

юг.В Шотлапдiп)) А. Джейкп (Geikie). 
- .lоидо11 ст<ое Л·о.rогичест;ое . Общ~ство .-3асtд. 

1 Февраля. Предсtд. Лш1лль.-Чптапы сд:hдующiн 
сообщенiя: «О ш·l)лово1/ ФОр!llацiп на о. Яniafiкfi». 

Л. Баррета, днрсктора тапюшнихъ rеодогпческихъ 

съея~окъ.-«Объ псЕопаеп10п11. угдt встрtчающеi\1-

1" 
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ел въ кептскомъ J11i>.11y.)) Годвина Аустена.-{(О н·Ь

которыхъ окш11ен·Ь.-юстлхъ изъ ctparo n1'B.iia б.11изь 
ГильдФорда)) Годвина 'Аустепа._.:__«О событiлхъ, по
сАtдовавшихъ, по всей вtролтностн, за окопча
нiе~1ъ J1i1,10вnro перiода.» В. Вуда. 

:Въ С.-ПетербургI;, 25 ФеnраJн, nъ часъ 11оn0Jуд1ш, въ 

lioJьпюii н.ъ за1·I; Гopo.\c1;oii Общеii Думы, 11po11cl:(1lIIJO го

J.Пчное собрапiе ч.!еповъ Общества Са.,ово.tетва, въ 1;оторо~1ъ, 

no ВЫС.!)'Ш<Н1i11 отчета о д-Ьiiсп:iнхъ Общеетна за 11eтeraпiii 

1859 гщъ, Его JI.,шepaтopci;oe Высо •1естБо Be.11шiii 1\ппзь Пa
liOJaii Нш;о.!аешrчъ Cтapшiii, П01;рошпеJь OGщeeтIJ<t, ое•~аст.ш_ 

11ившiii собрапiе епоимъ пое·I;щепiе~1ъ, 11:шо.I11Jъ ра:ц:нщть пре- · 

мiи, прису;1цеппьш па бо.lьшоii nуб.ш•шоii высташ;·!; 1859 г. 

и на частпыхъ выставкахъ, про11сход1шш11хъ въ 1;аац(ШЪ еже

м·Бсячпо~rь собрапiн ч.Iеповъ Оiiщества. На высташ;у пын·l;ш

ru~го года еобраJея цв·Бтъ петербургскоi~ пубJ1п;11: пoc·J;тi1тe

Jeii быJо такъ )ll!Oгo, что бьI.Iо даа;е гf;епо въ огро)шоii 

аа.1-Б Думы п ~шогiе пзъ ппхъ пр11пуж.tе11ы был1 110.щлтьсn 

па хоры. Это до1шзываетъ, •1то ж1пеJ11 пашеii сто.I1щы вnоJ

н·Б сОЧ)'Вствую1ъ пре1;раепоii ц·!.;J11 Общества Садово.tсП1а, 

которое пеу1;.Iоппо стре)штсn liЪ то~1у, чтобы 11оз11аком1пь 

пуб.пшу съ боrатствашr петербургсrшii opaпжepeiiлoii раст11-

теJьност11, развить вкусъ , возбудпть охоту liЪ разве.~епjю 

щrf;товъ и паконецъ распростраппть поJезпыn зпанiн въ об

Jастп садоводства. EnsemЫe выстащш пыrгiшшnrо года вы

ше.~ъ гораэ.\о э<1><1>е1пп·Бе прош..Iогодпеii, не смотря па то, 

что въ настолще~1ъ году ~1ы пе щца.Iп тaiшii превосходноii 

группы трош1•1есJ;nхъ pacтeпiii, 1;оторал въ прошедше,1ъ го.tу 

бы.Iа nрисJана пзъ орапжереii граФа Бобр1шс1;аrо 11 т !;хъ ро

скошпыхъ па.Iы1ъ и от.шчпыхъ эr;зеш1.Iлровъ пзъ ce>reiicтвa 

бапаповъ (Musaceae), ~;оторьш11 садовшшъ РозеJь та1;ъ ще

гоJЛJЪ въ про1шоrо.\11юю высташ;у. Прп оппсанiп предметпвъ 

бывшихъ на выстав~;·Б мы буде~1ъ держаться nорлдr;а въ 

J(0T0p011IЪ 01111 раю1·Бщепы, по ,J;OCTOI!f!CTBY своему, RO,IIO!C

cieю, пазпачеппою Обществомъ ,цл пр11сужде1й_я наградъ, 

пото~1у что мы въ этомъ отпошепiп совершенно съ вею 

согJаспы. 

Предметы удостоенпые ~lа.IЫХЪ 30.IОТЫХЪ ~Ie.ЩJcii. с~гI;

mапнал группа цв·f;тущпхъ pacтeнiii: разпыхъ сортовъ 1;a

мe.1iii, розъ, сирени п проч. представ.IлJа рос1;ошпыii бу1;етъ, 

COC1'IOJJeпныii съ таRЮ!Ъ Bl\)'CO~IЪ, что OllЪ возбуд11Jъ общее oдo

Gpen.ie пуб.шrш. Группа эта, состаВ.Iеппал сцоnnшiо~1ъ 1шл

rин11 Б·f;JoceJьcrюii НупеJ.1емъ, лр1цала.Iа пеобьн;новеrпую 

nре.Iесть ц·J;.1oii выставк·I;. Группа роскопjпо цв·f;тущнхъ розъ, 

1\3Ъ ~tоторыхъ, по об11Jiю цв·J;товъ п прекрасноii 1;у.11,тур·f;, 

ОТ.!И'!ащсь ипдiiiскiл розы (Rosa indica flagrans), а особенно 

Rosa thea devoniensis съ б·J;Jоватымп махровы~ш цrгJ;тюш, 

nре.t1.став.1еш1ал са.1овшшо~1ъ Императорс1шхъ Царс1ю-се.11>

с1шхъ сцовъ Бар.1овьшъ. 

Предметы удостоенные боJьшпхъ серебр111111ыхъ ~1eдa.1eii. 

Группа paeтeпiii, nринадJеш.ащихъ 1\Ъ семеiiства~1·ь 1;ап11овыхъ 

(Cannaceae) ll банановъ {J\'Iusaceae), пзъ ~;оторыхъ ocoueнno 

зам·hчатеJьuы бы.ш: Мaranlha sanguiпea съ nреJеешьиш баг-

304 ~ 
·роnощJаспьнш ц1J·J;там11 11 1\рас11вым11 J11сты1м11 сверху темпо

эе.Iепаrо, а с1111ау темпопурпуро11аго цв·!;та, 11 Heliconia angus

tifolia съ 1;рас11ьпш цв·krаnш, расп0Jш1tе11пымп въ шц·l; liD

.юca. Группа эта бы.ш доставJеш1 па выстащ;у с;цовпш;омъ 

Его .и~шераторс1;;:~1·0 Высо•1ества Велшаго ll:шшн I\опстап

тшщ Н111;0.н1евпча Ру1;омъ. Пре1;распа11 грушщ розъ 11 110.1-

.1e1щin Cyelaшen, 11рi11шмежащихъ ю. ссмсiiетву нервоцв·Ь

тоnъ (Prinш\;:iceae) nь1стаn.Iеппып садовшшомъ Дарзапсъ, об

ратн.ш па себн· nпшшнiе 11убJ1ш11. Грунпа от.ш•шо 11рьтпро

nаш1ыхъ 11 0611.11.пыхъ рос1ю1ш1ыш1 цв·krаш1 1;aмeJiii, преk 

стщ1.1е11пан са <овшшо~1ъ Tanp11•1ect;aro с<ца Егороnымъ. Груп

па цв·!;тущ11'\ъ 111цiiiсю1хъ Лзa.1iii (Лzalia indica) разJll'ШЫХЪ 

цв·tтовъ бы.ш 11p11cJaiia па nыстав1tу изъ бота1111•1ес1;аrо сада. 

Груrша с~1·tшаш1ыхъ pacтeпiii съ nе.I111tо.гЬнi1ьшъ цп·f;тущ1шъ 

::~1;зе~шJ11ро~1ъ StreШzia regiпa бы.ш выстаnJе1ш садовшшомъ 

[\атцерО)JЪ нзъ орапжереii Er·o Нш1ераторс1;аго Высочестве 

BeJш;aro l\.1111зн I\011ста~гп1ш1 И1шо.шешl'Ш. Растепiе Stre

lil:i;ia regina 1;а1;ъ 11зn·!;стпо, щшв;цJеж111ъ 1\Ъ се:-.1еiiству Gа

панопьiхъ п отJнчаетсн свонмп 1;раснвыш1 .цпnnымп, оваJь

ньиш л1стью111 ва .ц11ш1ыхъ череш1;ахъ 11 11ре1;рас11ьш11 1;руп-

11ьп111 цв·l;таю1, у ~;оторыхъ тр11 11ару;1шыхъ .1е11есп;а нрасuо

;1;С.Iтоватаго, а трu в11утрепш11:ъ тещ10вато-11еuеспо-сппnrо цв·!;

та. lleeы1a хороша11 группа 1;a\IO.!iii выстаВJепа Gы.ш <Щ,\оn

шшо~1ъ Грауuерго~1ъ. С~1 !;шаппаn группа разныхъ цв·I;тущпхъ 

pacтeпiii са.tошпн;а Шредер_а 1-ro. Цв·!;то•шыn 1;ор:шшш, вазы 

11 пр., nыставJеппыл г. Иuерiусо>1ъ, fiЫJll cxf;Jar1ы съ бо.1ь -

1111шъ n1;усю1ъ 11 nпо.пгf; зас.lуашщ1югь · боJьшоii серебрлпоii 

ме,щJ11, np11cyaцe1111oii 1,о~шпссiею. 

Предметы удостоеппые ма.Iыхъ серебртшыхъ ~1eдaJeii. Груп

па разпыхъ сортовъ пре~;распыхъ тю.1ьnаповъ, припц.1ежа

щ11хъ J(Ъ нраспnымъ растенiлмъ ce~rei.icтвa .I11.1еi·iпыхъ (J,i

liacea), пре.~ставJенпал са <овшшо~1ъ Эбервеliпъ. Изъ цn·f;ту-

. щпs.ъ pacтeнiii, выставJеш1ыхъ са ~овшшю1ъ РохеJь, особеп

поii 11охва.1ы зас.Iужшп Deпdroblurn пз:ь ce~teiicтвa нтрыш

нш;овыхъ (Ocbldeae). I\.u.цe1щi11 гiацпптовъ са tоnпш;а Гапд

журова бы.ш состаn.1епа nесь~ш удачно. Тоше самое можно 

с1;азать о 1юJJe1щi11 ю~арш.Iпсовъ (Amarillis), прш~ад.н~жа

щпхъ 1;ъ семеiiству Amar·yШdeae; представ.Iенпоii сцовш1 -

1;омъ Дороттомъ. Изъ де1;орацiо1шыхъ paeтeпiii J)'•1шiя пр11-

падJежащiе садОВЮШУ J~рЫ.!ОВу, а llЭЪ ЛТрЫШШШО13Ъ И:~ше

раторс1;ому бота11п•1ес1;0~1у саду. Сверхъ того за Jучшiе бу-
1;еты бЫJI! ,t1.ar1ы ма.1ыл серебряrшыл мeдa.III: са tош11ша~1ъ 

Ремпепъ, ГаJьцеръ 11 Дарзапсъ. Из·ь раппнхъ овощеii бы.111 

предстамены огородшшо~1ъ Гра<1сш.шъ: чрезвы•шiiпо нрун

пал спаржа, шюшипьоны 11 проч. 

И та1tъ на этоii высташ;-!; за группы 11 ед11111р111ыл орап

жереi:iпыл растенiл, овuщп, буrtеты п про•1•, nы.1апо ~ie.1a

.1eii: ма.:~ыхъ зо.Iотыхъ 2, uо.Iьшпхъ серебршшыхъ 8, маJыхъ 
серебрлппыхъ 1 О. 

llъ ЗШi.JIOЧerrie МЫ ДО.1ЖПЫ СIШЗаТЬ, '!ТО !!рВIJОСХОДПаЛ Гру11-

11а хnоiiпыхъ pacтeпiii (Conifereae}, предстаnJеппаn садоnn11-

дю1ъ п пре1;распою ну.Iьтурою, по пе 110.Iy•ш.ra шшar;oii пре

~1i11, пото~1у •по 1·. AJьnaprь проспJъ пе присуж.(ать ему 

награды. Иэъ pacтeпiii 11еудостое1111ыхъ паrрадъ зю1·Б•щтс.11~-

1юмъ Л.Iьnарто~1ъ, хотя п от.нl'~а.1ась ou11Jien1ъ родоnъ и пп

ны по cnoeii пренраспоi:i 1;у.1ьтур.-1J: Dioыna, припад.~ежащее 

1;ъ ссмеiiству рутовыхъ (Rн!асеае) п Cycas, приnад.1ежащсе 

1;ъ ce~ieiicтвy цшшдовыхъ (Cycadea~). Весьма ~1ш.1ь, что вы-
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сташ(а эта продоJжа.шсь пе бохl;~ !~ •iaconъ, нзъ "оторыхъ пiп, 110 п 011рсд-!;.нпь, 110 то.1щшг!; 11 цn kry сохра1111вш11хсп 

бохlю часу бы.Iо у11отрс6.1спо па •пснiе отчета п раздачу пре~ во.Iос1шnъ т f;.1oc.1oжe11ie 1;азпс1111аrо 11с.1ов !н;а 11 н J;ро11т11ость про- 1 

niiii; а оста.1ы1ые :за тl;)!Ъ 3 часа бы.111 песы1а педостато•пrы 11с\0;1цснi11 его отъ G f;.нн;урыхъДатчанъ. (ЕУепiпg-; al llie шiсrо-

•~тобы 1ш1шате.tыю uс~1отр·!;ть пысташ;у 11 нолобоватьсн рос- соре, Ьу Go;;:-;e.-P1·ac. Мес. Jourп. Janнary 1860, р. 267). 
1;ошпьшъ уuрапетnомъ ве.пшо.гlашоii за.1ы-цп·Iпущ1ш11 п де- - Б1ест11щiе зо.1отпстые п сереGрпстыс от.швы св·J;та, 

1({)рацiо1111ыш1 расте11iпм11. (Иао частп. пнсм~а,. J(()Торыс п01;;11ыпа:отъ r1а~1ъ н·i;юп()рын 11()ро.1ы ~о.Iотпстыхъ 

- Нэъ Архапгслсrш сообщшот:r.., что nъ I\.о.1ьс1ш11ъ у-!;з- rыбъ, сuбетвешю нрош;хо.(нтъ 11е отъ 1 ю111yii, 110 отъ с.IОн 

д·I;, б.шэь дерсnпп Варде.1ю1бп11ъ, въ Iton.tc1;oii во.~остп, 1;ре- особепнаго 1;сщсства, но1;рып3ющаrо 1ю.р1сшуiiную ноnерх-

стьтшпомъ I\опдратьеnы~1ъ от1;рыта ~г1Jст110сть пзоб11.~ующа11 ность пхъ. Осторожно отх!;.11111 0.1.ну •1сшу10, мы за~1·[;пп1ъ 

рудою. Ру.щ эта 11редсташ11етъ м·[;дпыii !\O.l'Ie.taнъ въ ~шар- на 11ш1шсii 11onepx11ocтll еп, c.н1ii C.!l1ilo-cnepi;a:oщcii матерiп, 

ц·I; 11 зан.1ю•1аеть· до so;0, т. е. пъ нуд·[; 31/1 Фунта •i11cтoii 1;оторую .1сгrт ~1ожi10 сшп1, uу.1а1щою. llщъ ~шщюс1ашю11, 

м·Iцв. (О1опсц. губ. в·Jц. 2 Н~ш.) ()Па 110 mцюю11у соет<111тъ шъ ,шухъ ра:<Jнчпыхъ веществъ-
- 3113ч11те.1ь11ое ч11с.10 турнстоnъ, отпраtшJось 1;ъ 9 М<1р- о.н~ого, 11р11,щющаго 11в !;1-ь, др)таrо, 1ш·Jauщaro ~1ет3111Р1е-

т·а (26 Фсвр.) въ Гавръ, Дiе11пъ п Шерuургъ еъ ц·Т;.тыо упи- c1;iii u.Jcc.1;ъ. Jlp11 уве.ш'lс11i11 въ 300 разъ перпое 11ре1став-

д·!;ть мopc1;oii прп.шпъ, 1;оторыii, 110 с1ощ1111ъ у•1е11ыхъ, ,~o.i- .1астъ щцъ 11еrе11011'1аты»ъ н•1ес1;ъ ора11;1;еваго (от:r.. зо.1от11-

жепъ бы.tъ быть з11ачпте.1ьп·I;iiшш1ъ прнлшомъ нашего сто- стыхъ рыбъ) 11.ш б·J;Jопатш·о цв·J;та (оп, серсGрветыхъ). Ес1п 

.1·Iпi11. Въ Journal ilcs Debals (7 М•1рта) г. Баб1111е прсдупре- 111ы нрвбашшъ 1;;ir1.110 ВО.\ЬI ю, этоii щ1сс·!;, п тихо ее бу-

11ца.1ъ, •по зр·l;111щс nъ та1;0~1ъ то.1ы;о c.1yi1a·l; будетъ зai11·J;- деJ\IЪ ~г!;шатr, бу.1аnоч11ьв1ъ острiе11ъ, то опа 11одъ мш;ро-

чате.~~,по, сс111 од11овремеп110 съ прил1nомъ, разыrрастсн бу- с1ю11ю1ъ nре.1.став.111етъ :~;~111в1<1те.11>11ое зр·J;.шще. Во.\<1 1;ю~;ет-

р11 .. 1\ъ бол,шоii досад-1; .~юuопытпыхъ Gурн не Gы.io, 11 111110- ен на110.шеш1оii Gсз•mс.1сш1ы11ъ J1шо;1;сстnю1ъ 11Jос1;оuатыхъ 

п1мъ пщ;аза.10с1" •по 01111 С;\'ЬJа.шс1, жерпюii 11шсп1<1>11ю1- б.1есто1;ъ 11.ш 1;1шста.1.10пъ, раз.шч11ьпъ '1е;~;ду собою IIO ве-

цiи. Въ Joш11al rlu Пане нпшутъ: «8 •шс.;а въ вс•1еру на- .111•11щ·I;, П() ш1 !аощпхъ о.~:ш1ш;ую <1>ор11у: п.10с1шхъ f1О)JU11-

стуш1.1ъ necыia порн,~:о•шыii хо.10.1.ъ, подъ nJi1111ie11ъ с. в. в·(;- чсс1шхъ прв:шъ съ i1ара1ш.1<.1.rы1ьлш о;;n.печпостяjш. Прн про-

тра; всю ночь illeJъ с1г!;гъ, 11 въ шесть •шсовъ утра гр;~- хо.1нще11ъ cr:·!;тI; о;гl; .\О того 11розра•111ы, что едnа ш1.(е11ъ 

дусшшъ по1;азьша.1ъ 50 1шжс пря. Въ 1 О ч. 33 :.i. J\Юре абрнсъ ихъ; по 11р11 падающемъ (особетю прп со.ше•шомъ) с 

дост11r.10 высшсii точ1ш пр11.11ша, 1шеппо 8 ~1етровъ 21 цептшr. св"[;тl; ()ПП б.~естнтъ 1;а1;ъ по.111роваппа11 ста1r... 

счuта11 от:r.. П)'Jll прибора парочпо rюстроеппаrо .i:.111 nз)гf;- Страп1г!;е всего бе1преста1шыл 1;0.1ебаniл п дро;1;анiа 

pe11i11 при.шва (maregraphe). Yponeпr.. ш1з1iаго 11юр11, въ 6 ча- эп~хъ "рпста.1.~овъ, 11а11ошщающiл са1юсто11те.1ьпыff дв11;ке-

совъ утра, бы.~ъ 4•0 центш1., с1·!;довате.Jr..по по.Jпое з11аче11iс пi11 одареппыхъ жшшiю }lонадоnъ. BcJ·li.1,cтвie этпхъ пепра-

прп"шва равно 7 метра111ъ 81 цептшr. Во.~пы по.~:ьша.Jпсr.. прп nп.1r..nы'.:Ъ дв1111;епiii 11 безпрест:щпьгхъ пере~гl;пъ nъ по.10же-

тпхо111ъ с·!;nерпо~1ъ· в'fiтp·I;, 11 то.1ы;о лn.1епiл пзучеппып въ пiяхъ, 1щ;кда11 б.1есп;а, 11onopaчпna11cr.., попсре1гБппо ;11ерцаетъ, 

особеппостп г. Бабпnэ, и n111оrо1;ратпо и11ъ ош1с<1н11ыл, по.1ъ бJестптъ п тсnпг!;стъ, что пронэnо,щт:r.. нстпнпо 11iaг11чec1;iii 

пазnапiяuш Ьаrте п.ш шascai·et, нnи.~псь съ п·!;1;отороii cшoii э<1>Фе1;тъ. (EYen. а! !lic шicr. Ьу G-osse).-P1·ac. шее. Jour-

n.ъ р. Ссп·J.; прп Bп.11ei;ie, I\одебе1;ъ, Н.п1ьбеФъ 11 11р. па!, Ja11ua1·y 1860, р. 267. 
- Н·I;с1юJы;о .~·l;тъ тоn1у пазадъ пзn·I;стно"1у учеnоыу ед·!;- _ Те.нпераrпура. 7юстепi1/.. Бе~;ереJЬ пзъ свопхъ п3u.Jюде-

. .13.IП вопросъ-11южетъ JП оrгь по 1;усоч1;у 1;0;1ш опрехl;.~пть: пiii падъ те~шературою pacтeпiii вьшодптъ схk1;1ощiл no.10-

'leJon·I;чecrщп "ш опа шп п·J;тъ? ВсJ·l;дствiе отn·Jпа его, что жепi11: 

это en1y 1щжетсл 'воэ~юшпьшъ, нрпс.~а.111 en1y са111ую 11ш.1ую 1) Срс.~:плл rодпчшш те~шература pacт_eпiii тшш11 же, 1;ш;ъ 
частюшу чего-то, похожаrо па .Jос1;уто1;ъ отъ стараrо че;1ю- п воэ.~уха; об·!; 1;р11вр111, выражающi11 температуры растепШ 

дапа. ПроФессоръ подnерrпул, это вещество мщ;рос1юппчес- 11 воздуха, п~гl;ютъ совершеппо одппа1;овыii ходъ, хотл п пе 

I\Onty 11зс.1·J;доnш1iю, 11 тотчасъ 33}1·l;п1.1ъ множество "1е.11шхъ соnпа:щютъ югl;стl;, потоn1у что растепiн весмtа niaJo участ-

во.1ос1;овъ, тор•1ащпхъ по вcei:i повсрхпостн его; пос1·J; тща- вуютъ въ дпевпыхъ 1;оJебапi11хъ те;1rпературы воздуха. С1t-

те.жьпыхъ пaб.пQдef!iii падъ этшш n0Joc1;ai1111, опъ обълш1Jъ доватеJьпо nоэ,1.ухъ есть г.Jавпыii псточнш;ъ р<1стпте.Iьноii те-
р·1Jшпте.1ыю, что 01111 чe.10n·I;чec1;ie, во nсе~1ъ похо;1ш па т·I;, п.~оты. 

1;оторые растутъ по всему т·!;.1у, 11 сверхъ того, что ЧР.Jов·!шъ 2) Mai;crшpiъ те1шературы воздуха бываетъ шшою око10 

ноторю1у прппа.цежа1а эта. 1юша, бы.Jъ 1;р·I;ш;аго тl;.1ос.Jожепiл. двухъ ч<1совъ вечера, п _у·f;то:нъ 01ю.Jо трехъ; nъ растенiлхъ 

· Tar;oe р·J.;шепiе, с:1·J;Jаппое въ сх!цствiе 'пшшзапiii 11ш- же niur;cщipiъ теnшер<1туры в-Бс1;о.Jы;о поэдн·l;е, с111отрл по ве-
1;рос1ю11а, тJ;n1ъ бo.i·l;e nnтереспо, .что <~тотъ остатонъ 1;о;1ш .шчшг!; растенiл; nъ деревыrхъ съ дiа~ютромъ въ (), 3 метр. 
Gы"1ъ сп11тъ съ двереii старппноii церrшп въ Iор1шшр·!;, про -0, Ji. ;1~етр. }JШ;сш1р1ъ те~шсратуры uыnаетъ зщю10 01;0.Io 9 
1шторую храпитс11 предапiе будто бо.гl;е тыслчп J·J;тъ то11у часовъ вечера, а х!;то~1ъ 01;0.Jo по"1уночп. 

паэадъ, r;aiшii то дaтCI;iii nа·J;здппкъ ограбпJъ эту цер1iовь, 3) 1\.Jг,щ те)шература воздух;~ поппжаетс11 nшi;e О, тщ·,щ 

за что съ него жнnаrо содра"111 1;ожу, 1;оторую д.111 прн- растепiн еще протпвусто11тъ бо.гБе 11,ш :11еп·Бс до.~гое вреi\111 

111·J;pa дру1'Ш11ъ 3.Iод·l;лмъ пригвоэдп.ш дъ цер1;овпьп1ъ дnе- охJашденiю, p<!nno 1;а1;ъ п п3гр·Iша пiю, сJ·Бду1още:11у за от-

рлмъ. д'I;iicтni·e111ъ nре11епн 11 погоды унпчто;ю1111сь вс·I; с.1·!;- тепс.~ыо; пр11•1еi\1ъ лв.~епiе это пе.тьэн пр1шпсать xyдoii nро-

ды этоii варварtшоii 1;азпн, за пс1;1юченiеi\гь пезпа •ште,1ьпыхъ во,нвюстн дереnа. 1'\огда хо1одъ продоJжается въ течепiu нi>-

остат1швъ, сохршшвш11хс11 оно.Jо п·Iщоторыхъ гnоздеii вбптыхъ с~;о.~ышхъ ;1г!;слцевъ, 1;а1;ъ папр. па c·Jшep:t Европы, тогда 

въ дnер11. Эти 1;роп11~чпые ,10С1;упш дaJu воз11южпость пе то.1ь- 11 те~шература дерева пос1·Ьдовате.Iьно уменьшается, по то.1ь-
до ФШ;ти•1ес1ш подтnсрднть о.сnовате.1ыюсть древвлrо пре.щ- Ю) это у111епьшенiе не одпншюво съ у111епьшенiе}!Ъ те11шера-
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туры воэ.1уха; въ по.Jьзу дерева всецn быnаетъ разrшца отъ 

~ до 1 rpa.tyca. 

4) Tei11uepaтypa pacтcпiii, щюм·Ь cnoeii завпснмостп отъ воз

духа, обус.1ов.шваетсл, щшъ 1;ажстсн, таю1;е п тсп.1отою, nы

эьшае~юю хшшчее1шi1ш процсссамп гастптелпыхъ тrшнсii 1 а 

рашю н теillпературою т-I;хъ частеii по•шы, пзъ 1;оторыхъ 1;ор

пп пзв.Jе1;а10тъ себ·Б пнтате.Jьпыл лщщосш. (Comptcs renclus 
J1§' 3, 7. 1860,. 

О coв-pe.1ieuno.110 cocmoя11i1t Физитаt. 

(01.аичаиiе.) 

Въ Анг.1i11 доэна.ш всю прантпчсс1;ую 110Jы1у, 1ютору10 

астроно~1iл мошетъ пзn.Jекать отъ сохЬliствiн <1>oтorpa<1>i11: 

въ обсерваторiп города Абердппа устроена Фотоrра<1>11че

с1шл 1;ю1ера, nъ 1;oтopoii съ прош.Jаго года е;r,е.1певпо сщ1-

маютъ вuды со.Jпца. Эш nзображепiл (въ 4. дюiiма дiалrетра), 
доста!J.Jнютъ IJозмож1юсть ос~1атр11вать множество по.tробно

стеii на поnерхпостп со.нща посредствомъ уве.шчuте.Jьщ:1rо 

стек.Jа. Два такiе спшша, снлтыс въ прю1ежуто"ъ трехъ дпеii 

11редстав11Jн подъ стереоr.1iопол1ъ да;1;е п·tкоторую реJьеФ

nость. 

Пзъ ncero этого ~юашо за1;.Jю•1i1ть, 1\акi11 yc.1)ТIJ Фотогра

ФП'lеское x1iicтвic cn·tтa может-ь оr;азать паукI;, u нс.Jьз11 пе 

сов·!;тоnать вс·Iшъ Jюбnте.1лмъ естестnепныхъ 1шу1;ъ, поб.шже 

ПОЗПdl;Q)l!!ТЬСН С'Ь ФОТОграФ11чесюп1ъ IIC!i}'CCТIJO~IЪ. Подробпьш 

у1;аз:шiл ~юлто наiiтп въ ;1:урнаJахъ: La Jшniere - Поrп's 

photog. Jourпal-nъ сочппеniлхъ J\Ioш;roneпa, Iipюrepa n дpy

rпxъ.-(Co\\-pe1·-Reper!ory of pateпt inYentions. Августь 1858 

года, стр. j 50-Garnier е! Palmoп. Cosшos, Уо!. ХIП, стр. 

250-Hagen, polytechn. NolizЫalL .А~ 16, ШancMre: Cosшos, 

vol. ХП стр. 346-398). Тiстатп с1;ажемъ зхIJсь п·Бс1;0.JЫ\О 

C.Jonъ Q за~гБ<Jате.1ьпо11ъ стерсос1;оппчес1юмъ явзепiп. Въ Бер

.шn·Ь пзда.Jп i;o.JJe1щiю стереос1юппчес1шхъ шцов·ъ, прево

сходно выпоJпеппыхъ, ~:еа;ду которымп пахо.шJось п стере

щ;оппческое пзобраа;епiе .1у11ы, П()[;азывающсс съ уд11nпте.1ь

ноii ре.JЬСФпостiю шарооб;Jа::н;.ость пашего с11утшн;а. IПа;ото

рые ученые оспар11ваJ11 по.~.шпность этого щображенiл, ос

nовывалсь па то~1ъ, · что .1рш С.IШШ;о;11ъ да..'!ека отъ паеъ, 

чтобы лаiiти па пашеii зe:.1.J'J; дв·lJ то~нш зр·J;нiл, достаточrю 
отдадепnыл друrъ отъ друrа д.Jл образовапiл пара.1.Jактпче

сг.аго yr.Ia еъ .Jyпoii. По.Jаrа.:ш, что это I\опiл съ ре.1ьеФноii 

1;арты .Jупы. Наr;опецъ от~;ры.юсь, что .1упа xI;iicт1штeJьno 

бы.Jа снлта два раза п съ дnухъ разпыхъ точеr;ъ въ прострап

етв·t, по съ промедi)'Т1;омъ въ 11'I:е1;0.тыtо ni·f;cлцenъ, 1\Оr,щ 

опа ю1хол1.Jась подъ о.11mающыщ1 yeJouiюш осв·.Ьщепiл, в11-

~ююii веJпчпны п внбрш1iп. 

Iiъ вышепрпведеппьшъ ра:1ысr\а11iлмъ Ньепса достоii11ы111ъ 

образо~1ъ присоедnнлютсп. труды Шеnрё.Jл (CJ1cпcul), доно.~

плющiе работы Ньепса 1\!Пf)iI>естnомъ поr.ыхъ Фа1;товъ, лзъ 

~;оторыхъ ыожпо щш.почвть, что со.шсчпыii сn·!;тъ дЬliстr.п

те.1ьно об.1а.щетъ дпнампчесr;ою сп.1ою. (Compt.cs reпrlнs, De

c.embre 1858 v'°W 25). 

Грове 11зв·J;ети.1ъ въ де1;абрьс1;омъ .М Pbllosophical Mag. 

1858, что опъ 01;ончп.Iъ своп труды падъ f)Jе1;тро-nозбудп

тезьпымъ в:.~iянiе:11ъ cn·Iпa на э.1е1ароды пз1~ по.Jлрпзоnаппоii 

п.татипы {см. A1·cblves des Sciences phys. е! naturelles понv. per. 

Т. IV. Feпier. 1859), ноторые па11аJъ уже JП• 1843 1-. (Comp

!es rendнs t. IX р. 561). Прп псе~1ъ нашсмъ Jna;1;e11i11 къ 
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ВЫСОЮВIЪ ДОСТОIIl!СТВамъ Грове, мы, О;щаr;о, совершеrшо СО

ГJаСНЫ съ нротесто:.1ъ Бе1шсре.1л, 1;оторыii уже 1839 г. обра

тп.Jъ вшшапiе па ото своiiство со.Jнсчпаrо св·.Ьта (Coшptes 

reпdнs Т. IX р. 145, 561). Гровс пзс.J·.ЬдоnаJъ д·Ыiствiс r.ы

со1шхъ те~шсратуръ на воJпроваппьш 11оверх11ост11 nъ от110-

ше11iп отрашепiл св·J;та п сообщп.Jъ о резуJьтатахъ 1
) то.JЫ\о 

теперь въ Мартовс.ноii 1шш1ш·1J Pbll. :Маg. 1859, хотя ош 

опыты про1шведе11ы быJп J·Бтъ 10 - 15 тому пазадъ. Въ 

этоi11ъ же J"Ji?, Gladstone п Dale разсillатрпваютъ u.J11З11iii I\Ъ 

этому. предмету воnросъ: о д·!;iiствiп теп.1оты на пере.~ом.~епiе 

св·J;та, п доr;азьшаютъ, что сп.ш nepeJoм.icliiл разныхъ жпд

ностеii )'illепьшается съ воэвышенiемъ температуры. 

Въ об.шстн".по.Jлрп:зацiп ма.Jо лш1Jось поnаго, CCJ!I не счи

тать п·Бl\оторыхъ ручше11Ш въ 110.1лрнсно11·J; 'въ техп11чес1;омъ 

ero пр11i11·\;11е11iи. Фaii (Faye) н дpyrie астрономы по сJучшо 

полв.Jепiл 1;ометы До11ат11 стара.шсь разънс1111ть пераэр·J;шсп

пыii еще вонросъ: «нм·J;ютъ .Jll 1\Оntеты cnqii собствспныii 

св·Ьтъ п.ш п·J;тъ?" n 11аrш11 сn·!;тъ 1ю~~еты До11ат11 отчаст11 

110.Jлрпзоваш1ып~ъ. Ио Брюстеръ (llre\vs!er) справед.J1шо зам·lJ

тпJъ, что эта 110Jлрпзацiя с.в·J;та пе впо.~п·I; д01;азапа: пото111у 

что пе то.1ы;о всш;аа 11еправп.1ыюсть въ соетав·Б ПJП въ ш.111-

ФОВI\!; астропомпчес1шхъ стеl\о.1ъ, по 11 саман aтillOCФepa прп

чш1летъ п·tr;оторую по.1нрвзацiю ilроходлщаго чr;резъ ппхъ 

св·J;та. Прп ото~1ъ с.1уча·J; опъ c:i:J;.Ja.1ъ nесыш важное от-

1;рытiе: 1;огда даJы1ые nрс.\меты 110 nрнчuн·J; .1er1;aro ту~ш

па не лспо nпдны, то nнтшо щшдавать ш1ъ бoJ·.!Je п.ш nie

п·!;e лспостп, ГJЛдl! 11а 1111хъ черезъ прпзi11у Пщ;о.Jл, ноторал 

поr.Jощаетъ пс·J; J)'ЧП, 110.1лрпзовап11ыс пъ п.1ос1юстп, щюхо

дпщеii черезъ СО.J!ЩС, П<tU.НOдaentЬJii 11редn1СТЪ II Г.ШЗЪ 113-

бJЮ;ЩТСJЛ. Это отr;рытiе 1110жетъ 01\азать nажпыл )'C.Jyrп 11ю

реходцю1ъ въ туманное nремл. 

Пoeii (Роеу) въ Гавапн·Ь сооuщшъ Парпжс1юii Л1;а 1емiп 

Наунъ (зас.1>д. 20 Iюнл, 11 IюJn, 16 Августа, 5 Септлбрл 

1859 г.) своп 11аu.J1одепiл IШtЪ cn·J;тoi11ъ со.ища, ,1у11ы п зв·ЬзJ.ъ, 

01;рашпвающпмсл нсно опреуJ;.1е1111ы11111 ра.1ушпымп 01тlшi;а

мп по вре:1ш перехода эп1хъ св·f;т11.1ъ отъ rор11зо11та ло зе1ш

та-шцъ ~1epцa11iei1IЪ :ш!;здъ п ощшшеппымп, т-Jшяilш. До Роеу 

то.1ько дnа - трп автора заппnш.шсь этпмъ лред:11етомъ. 

Forster, первыii (1809 r.), а потоi11ъ Nicholsoп (1813 1'.) 

оставп . .ш 1ш111ъ п·ЬсrюJыю, весы11а 1~епо.Jпыхъ 1101;aэa11iii l)>!Jilo

sopl1. Mag. 1824.-Niclюlson's Journal" 1.813 t. XXXIV. р. 

116.) 1•ъ 1юторымъ Лраrо 11рпбавпJъ своп па'i.Jюденiл падъ 

мерцапiемъ зв·J;з1:ь, пе р·Iш~алсь одншю овре t·I;JнтеJыю nы

с11азать свое мrг1пiе о прпчшг.Ь этого щне11iл 2J. Снца от1ю

сятсл 11зс.I·.!Jдова11iл Фромапа (Froшeпt, lcs 0111Ь1·сs colorces, 

J'Insti!u!. J. uпiv. d. sc. 1859. I' . .М 1332 ~ 1331~) 11 J>а

uипэ (Bablnet: I'Insti!ut .М i 326) пзъ 1юторыхъ ~шстnуетъ, 

что 01;рашепiе тiшcii пронсхо.щтъ отчаста оть отrажепiл с.в·I;

та атмосФеры, отчастп отъ допо,нште.1ьпыхъ нрасоliъ npлilШ~ 

го св·.Ьта. 

Въ ::~ю;.ноченiе пашеrо пере•111л за"·I;чате . .тьн·I;iiпшхъ ЛIJ.fC

пiii въ об.1астп св·I;тознапiя, пoronofШil!Ъ еще о rroJJOillЪ опыт!; 

1юторыii по видимому опр~в.1.ываrт1, старую теорiю Гётс о 

') Что тсмнср"турn го11~1ш1с11110 6L•.1·ь 111'n1ш1·0 D 1i1111i11 llil у1'.1Ы 

JHl1,c11i1J н OГfJlliКC"Hin. 
2) ;1,.111 cpнu11e11ia: Raspail nъ Rcvнc compl• mcпtai1·c des scieпces nppli~ 

quees. n1·uxcllrs 1855 -56 t. XI р. '.Иt.-lllo11tig11y, s11г la seiпti\111- 1 

lioв. t. ХХ Yl!l des mcmoires couronnes dc \' Лсаd. dc lleli;iqnc. , 

~·~~~~--~~~~~~~~~~ ·--------,?@ 
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пропсхояцспiп ~;расо1;ъ. Въ о,щомъ зас·в.цшiп Общ. Brilain 

Лssocia!ion uf encouragcшent nъ г. Абсрдиrгв (nъ Сспт. 1859 г.) 
г. Смптъ поr;аза.п, спарлдъ, cocтall.leппыii пзъ nращающпхсн 

б·];Jыхъ 1;руашоnъ, прор·J;заппыхъ отъ цсптра до О1;ружпостп, 

пшъ что пыр·J;зшшын 'Шстп состап.шJп ра:~Jпчпыл отпоше

пiн съ б-JJJЫi\Ш. Прпборъ устапоn.1еппыii протпnъ черпаrо 

Фо1~а, папр. чсрпагu бархата п прш1едеппыii nъ nращатс.Jь

пое дnпшепiе, дастъ г.~азу лспое nпсчатхiшiс .раа.шчпыхъ ~;ра

сою,: лрrю п тcilшo-щiacnoii, св·J;т.Jо 11 темпu-зс.1епоii, же.1-

тоii, <1>io,1cтonoii 11 пр. Сil!птъ утnер;кдаетъ, что можпо про

nэnестп но пропэnоJу nс·в 1;рас1ш во nc·J;xъ отгвшшхъ, пзм·Б

плл nъ 1;руж1шхъ отпошепiн б·Б.~ыхъ прострапствъ 1;ъ про

р·J;эаппымъ. 

Ес.Jп niы, пе смотрл па nс·Б б . .шстате.Jьпын оп;рытiл nъ 

об.Jастп оптпrш, та~;ъ ма.~о эпае~~ъ о caмoii сущпостп сn·J;та

еще ~ieп·J;e разълспепы cnoiicтвa теп.Iорода. Ппрсопъ, Куп

Феръ, 10.Jь, l\репнгъ, Репьо, Петп п Дю.1онгъ, :М:едош1, 

I\.~емапъ, Дезор~~ъ, Ве.1ьтеръ, I\ . .Janзiycъ, Дехеръ обработы

nал1 nопросъ о теп.1орохБ съ разпыхъ сторопъ, ·опред·Ь.Jп.ш 

теп.10еi1щость разпыхъ т!JJъ, стара.Iпс1, подвести подъ общiл 

ФОрМу.IЫ отпошепiл меж,{)' ПОГ.IОЩСНl\Ыi\l'Ь теп.Iородомъ II про-

11зведешюi:i работою, пзм·врпJп расшпрепiе газовъ, жпдr;остеii 

п твердыхъ т!JJъ прп переilгвп·Б температуры п проч. 

Изв1н;тпо что терi11оi\1етръ, пnстав.шппыi:i въ раэпы11 ь:ра-

с1ш соJпечнаго спе1,тра пn1шзываетъ разл1чпыл температуры: 

01гБ nоэвышаютсл по ~гJ;p·J; прuб.шжепiн 1;ъ 1;р::~сному 1tраю; 

даже nъ за-1;распомъ, темпо~1ъ пространств·!; еще эам·Бтпо 

прпсуrствiе теп.10родныхъ Jyчeii. Есл1 вводш~ъ между прпз

~юю п спеr;троi\!'Ь cJoii воды (п.111 гппса, п.ш 1шасцовъ) въ 

1 nш. то.Iщnпы, то температуры1 пачина11 отъ Фiо.хетоваго 

Jуча, все бо.1ьше и 00.IЬШе Ш!ИШIШЮТСЛ. 

.-._:_n~w *о~ 
с: ~ Ct> 't:! 't:! 

Темное простр. ~?.!;ae'Ot.~c.:i 
~ 9\ ~ ~ ;. g 1. 2. 3. 4.. 5. 6'. 

б'еэъ воды 2° i\0 9° 12° 25° 29° 32° 29° 25° 12° 9° 50 20 
С'Ь ВОДОЮ 24-,5 8 10 20 2f 20 14. 9 3 1 0,5 0 
Вода пог.ющаетъ пре1шущестнеппо тепJородные .1учп, меп'f>е 

пере.шi\ыенпые, 1) между т·Jшъ 1ш1tъ 1ш;~~ент1ал СО.J.Ь пропу

с~;аетъ nпo.Il!"B вс·J; .1учп раэноii переJю1~леi\юстп. Мю.мера 

(ci11. Poggendorf's Annalen 1858 N 12) пзс.~·!Jдова.!ъ своН

ства теn.Iорода 'въ спе~;трахъ, 110.Iучеппыхъ посредствомъ 

прпэмъ пэъ 1;ponг.Iaca п пэъ ь:аn1еппоii со.Iн, п пашеJъ, •1то 

по•1тп п·втъ раэшщы теi\шературъ въ обопхъ спектр::~хъ вi'i 

впди;~~о.щ> прос1nраисmв1Ь, но что, напротпвъ, въ за-н:распо.110 

прострапств·J; эта разнпца д·JJ.Iа.шсь д9во.1ьно чувствпте.~ьпоii. 

По этrшъ даппымъ онъ опред·fuиJъ степепr. пере.~ом.I11емостп 

11 мпну упдуJлцiii 1,раiiппхъ тешuродпыхъ Jy<reii, распред-Б

.l!епiе тепдоты nъ разпыхъ спе1прахъ и гра<1>11чес1ш nыраэп:~ъ 

этп соотпошепiл 1юордппата~ш. 2) 

Воэвратпмсл тепер1. I\Ъ термограФIIчесюшъ опытамъ :Мозера . 

1) Ес.нr пропуст11ть со.111с•1nы11 св·hтъ с11срво. чере3Ъ no,\y, о. по
ТО)!Ъ •1ерсзъ стс1~.10, окрашеiшос 01шсыо &r'lцir (1101·.tощающсе 
бo.i·nc пcpe.t03I.l.()IШЬIC .1.уч11) тог,\а со;t11с•щыu cв•J;r ь вовсе .t11-
шnетс11 l!nгp·!;naтc.tьaoi:i t'U.tы (i\lc.1.лon11). 

") 11110.1..1.сръ ш1шо.tъ 1<0еФФ1щiс11тъ пcpc.to~1.1.Clli11 краi'i1шх·ь. ·1Y
•1crr, 11юrмc11·JJc · перс.1.о~цс1ш1,1хъ n = i,5oG 11 д.1.1шу у11,\у.нщiu 
·у=О'!!.!!1, 0011s. Пnпо111пп11смъ зд·hсь, что 11лл з11<1>iо.1.сrовыхъ 

Jtyчcii i\. = о;ооо:;тт. 
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п Гупта (стр. 278) повтореп11ы11ъ въ прош.то~~ъ году Нье11-

со~1ъ. Опъ пarp·I;naJъ - 1ш1;ъ Гунтъ ~ мет::~.1.шчес!\ую дос

щеч!\у до 100°, по.Iо;1ш:~ъ на нее гравюру п по!iры.~ъ псе это 
бу~~аrою , шшптап~оii пuпере,гJ;ппо раствораil!п .ншпса п 
ХJорпстаго зо.1ота. Грапюра отпечатываетсl! те1111обурыi11Ъ цв·н

то~1ъ, даже па раэстолнiп 1 ilШ. оть ПJастпшш (зас·Ьдапiе 

Лr;ад. Науr;ъ 23 MalI 1859). 3хвсь очеощпо д·!;iiстnуютъ те
п.тородпые ,ту<ш, а пе темпыii сn·J'пъ, r;;шъ 11ре 1110.тага.тъ Мо

эеръ (стр. 278). Баропъ Бауi\Irартперъ (пъ Шнгf;) стараJсп до-

1шзать, что э.1е1;трпчество преnраща1!"гсл nъ теп.1орО;\Ъ, ec.JJI 

0110 прохо.щтъ черезъ прово;<llШШ paзJП'пroii степепп провu

дю1остп, соедпнеппые между собою. Та1;ъ напр. достато<шо

си.1ьпыii га.Iьnаппчес1Шi то~;ъ, проходлщili черезъ пpon0Jo1;y, 

состап.теппую попереi11·1Jппо пзъ раз.т1r<111ыхъ мета.т:~овъ па пр. 

пзъ 11.~атииы и серебра, неровно пагр·f;оаетъ этп дпа )tета.I

.за-п:~атнпа па1;а.1пваетс11 до-r;расна, между TGi\tЪ i;ar;ъ се

ребро по1;азы1~аетъ едва за~~·I;тное воэв~rшепiе тешrературы. 

Б: Баумrартперъ шцптъ въ это~1ъ люeuiu до1;азателство, что 

а.1е~;тр1Р1ество, остаuоюеппое nъ свобод110~1ъ его прохох!; че

резъ нроводнП!iП, лв.Iлетсл въ ш1.i:J; те11.10ты,-друrшш cJo

naш1: что теп.тородъ есть аJ.Iотрош1чес1;а1I <1>ор11а эJе1;трпче

ства (см. l'Institut, .JW 1307). Фарада, первыii пю1ъ п01;n
зanшiii страппое парадо1;са:~ьпое лв.тепiе зanrel)зaпi11 воды въ 

с11.ть110-пш;а.Iеппо~1ъ п.татпповомъ тпг:~i;-распрострапшъ своп 

изыс1щ.,iл п на обраэовапiе Jьда въ тei\шepaIJ'p·J; выше прл, 

по· поводу разсужденiл Тппда.tл о 1'011стру~;цiн н пере.шп;r;е

нiи rJетчеровъ. Онъ прuше.тъ 1,ъ тoi\I)' заl\.IЮченiю, что сп.та 

сц·!Jп.Iенiн t) въ бо.IЬшихъ массахъ (воды шп .1ьда) преплт

ствуетъ мu.Ier.y.tлpпoii пере~гiш·в состолнiл воды ппже и.Iп вы

ше точ1ш За~tерзапiн (г.аr;ъ уже Марсе это за~гвтшъ пъ от

ношепiи ь:ъ то•ш·I; rшп·Бнiл воды). Изые1;апiе)!Ъ теп:~опровод

ностп раэпыхъ т!J.Iъ занщш.шсь Calvert n В. Johnson (Comp

tes rendus de I'Acad: 29 Dec. 18;}8) таю1;е Wiedema11n Franz 

п Depretz. - Gladstone п Dale oпpeд·!J.JП.III DJi11нifi темпера

туры надъ пере.Iом.Iепiемъ св'f>та. Pfa.ff говоршъ о распшре

нiп !iрпста.J.!овъ въ теп.IотJ; (Poggendorf's Aпnalen J"J.F i), 

1859) ccl\fnoгie RpПCTa.1.Ibl раСШПрШОТСЛ 00.J·!Je ч1Jмъ мет<1.I.lЫ, 

особенно iuuco) .-Gore: о вращате.1ьпы1ъ двпжепiи П}'стыхъ 

мета.ыпчесю1хъ шаровъ 11ропзведепно31ъ теп.Iотою (Philos. 

Mag. Августъ 1859). Мы подробн·!Jе поговорюrъ объ это31ъ 

движеиiп да:~ьше. - Drion о д·J;iiствiп тепJоты пцъ лв

:~енiлмп во.1осностп (Acad. des sciences, session dн 7 fе>т. 

п 23 mai 1859). Decher о сущностп теп:~орода (Diпgle1·,; ро. 

lyt. J. Bd. CXLVШ.) 
Св·Бд·Ьнiл наши объ э:~е1;трпчеств·Ь и эJектро-~rагнетпз~r·J; 

оста.Jись почтп in statu quo. Новые Фаг.ты подтвердп.ш тоJЬ-

1ю прежпiл теорiп, п nc·Ii труды п пзыс!\апiл естествопспы

тате.1еii :.ra.J:o прuбавшп поваrо 1;ъ пэв·J;стпымъ уже лв.Jенi

ямъ. Рпсъ, де Ja Рпвъ, Маттеуччn, Фавръ, Перо, Ритчп, 

Гассiо, Бетхеръ, дю МонсеJь обогатп.~п п допо:~нпJII прежпiл 

наб.поде11i11, новымп па.tъ ппду1;:тnвпьшп то!\а3ш въ безвоз

душпомъ пространств:!;. (du Moncel, Perrot, Riess, de la Rive, 

Gassiot ") падъ Ф~рмоi:i э.Iе!iтричеш;оu пснры (Perrot) п надъ. 

1 ) И.1.11 n'tp11·Ьc шшзаrь инер14iи 1юст llЦo· 

~) J\I11oroч11c.1.etll!blll СТ«ТЫI 11 сообщепiл ЭТftХЪ ФПЗl!КОВЪ пом·l;

щсны по бо.1ьшQi1 чnста nъ Comptes rendus dc l' A.cademie des 
scicnces зn t859 г. 

---------------~· 
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онружающеii ее ФотосФерuю (clu :М:онсеl), 11а.tъ pa:ш-tтnJeuie~1ъ 

1·a.1ьnai111<Jec1;a1·0 св·J;та - (Quet 11 Segui11) 11ахь те1шох11-

м11•1есюн1ъ xtiicтnieмъ п1Jьщ11111•1сс1;аго то1;а \1''апс: Coшp

tes rcпdus rle !'Лc<1rleшie l. XLYI. 29 шars 1858 et 't. 

ХLУП, 20 Janv. 1859; 1ш1ъ пращате.1ы1ьо1ъ ;11шжспiе:11ъ 

жп.щuстеii nъ 110.Jыхъ э.1е~;тро-'11апшта\Ъ (cle !а Rive: Лп

па!сs de cliiшie et pl1ys. jнillel 1859 l. J,Vl !'· 282) тцъ 

эJсr;тро:нагшппою 111пy1;цicii нuсре 1ст1ю:\IЪ с1;руч111за11iн (Mal

leucci. Апп. dc cblшis el pl1ys. 3 sc1·ic l. ЫII р. :i85 ') 11 11р. 

Де Ja Рпвъ 11 Гассiо, па осrютшiп мноп1-;ъ 011ытunъ, 110-

Jагашть что абсо.1ютпо 11устос (?) 11рострапство 11с щюnщптъ 

:>Jекrрн_чсств<~, н •по nъ щшсутствiн весыrа }Iа.1аго 1;0.ш•1сетва 

воэдуха, газа llJП 11ар1 оно снова д-l;.1<1стсл хорош11мъ про

nод1ш~;ю1ъ, cnoiicтno, 1ютuрое 111111 бо.1ынс;1ъ сгущс11i11 газа 

'I<lJO но }faJy ошпъ терлстсн. l!JJOI;epъ, llpu<1>eccopъ ])01111-

ci;aro Ув11верс11тета, доше.1ъ до по.tоi111аго ;1;е резу.11..тата (за

е·tд. натур. въ J<Щ•Jсруэ 16-22 Сент. 185~)· 

Горъ ( Gore: Лnl1iYes des scieaces pl1ys е! ваlш. l. I!I: р. 
881 опiрЫJЪ въ юею:р11честn·J; nonyю двш1;ущу1L1 c11Jy. Его 

снарлдъ состощъ iиь двухъ 1;онце1пр11чсс1шхъ, гор11зонта.1ь

по расп0Jоже1шыхъ . }!·tдныхъ ре.:ьсовъ, 110 1;отuры~гь сnо

~одво 1;ат11тс11 11ycтuii ~1eтa.1л1чec1iiii шаръ. Ес.111 11ропует11ть 

га.1ьва1шческiii то1;ъ черезъ этн 1;р)то0Gразные реJьсы, то 

шаръ, r;oтopo)ty предварnтеJыю .tанъ Jeшiii то.1че1;ъ па.1ь

целъ, пачш1аетъ вергl;тьел п б!тштъ во все про.,о.1женiе 

д-J;iiствiн э.1епрпчества. Форбесъ (Forbes: Edinb. Nеш pl1il. 

jourп. Pbllos. Иаg. ;\Jaii 1859) 11 .Iepy (Leroux: Coшples ren

dus t. Xf,YIII. 579) др~аютъ, что э.1епрiР1ес1йii токъ ~рнво

дптъ тk1а (ре.1ьсы, въ нашемъ опыг!;) въ 1;0Jeua11i11 ч·tмъ 

безпрестанно парушаетсл равпu1гtсiе шара. Уже въ 1833 
ТревеJьапъ (TreYelyan) за~1·tтидъ nъ гt.:~ахъ подобныл вибра

цiи, прошведеппьш хШствiеn1ъ возвышепноii те:l!пературы, п 

въ посJ·tднее вре'IIЛ г. Горъ д·tiiствите.Jьпо ра.1ось Произве

сти таr;ое же Iipyro-вpaщaтeJьnoe двпженiе шара однш1ъ 11а

грiшапiеn1ъ реJьсоnъ. Д.1л это,го опъ устрощъ особыii пр11-

боръ: два цп.шпдрnчесr;iе, 1;01щентр11•1ес1;iе м·J;двые 1;уба обра

зуютъ верх1ш;~ш свошш 1;раш1111 ре.1ьсы, по rщторьшъ сво

бод.но двпжетел шаръ, с i·t.1шшыii nзъ · тош;аrо .нютоваru 

ыеJьхiора. Наrр·J;вапiе"1ъ этихъ 1;уGовъ шаръ прпво.щтсл въ 

дви;~;енiе. Подrобное оrшсапiе аппарата 11ахо,щте11 в·ь Philos. 

Mag. Лнгустъ 1859 па стр. 94. 
Бо..1ьпri11 yeJyr11 оназа.1п дю Мопсе.1ь, Гассiо, Р11тч11, Бёт

херъ, liaJ.1aв1, (Callan Pl1il. Mag; Maii :1859) э1iе11ерш1ептаJь
ноii Фпзш;-t своими у.~учшенiн~ш въ устроiiств J; 1111ду1щiон

ныхъ нрнборовъ Pp1i;op<1>a, та~;ъ что ош1 пr11 ~1епыIIемъ ofiъ

e11гJ; оказьшаютъ сшыгtiiшiя д-J;iicтnjн. Въ это~1ъ уJу•ш1енпомъ 

rшд·!; 11aчaJL1 употреuJлть 11хъ д.1л эJе1;трпчсс1шхъ теJегра

Фовъ, которые, вообще ronop11, въ устроiiств !; 11 прш1Jщепi11 

магпnтпыхъ C!IJЪ въ прош.1ю1ъ году пре.1став.111.ш nra.ю поnа

го. Be.ншiii вонросъ о траnсат.~а11т11чесr;о~rъ те.1еграФ·J; оста.1-

сл довьпгt безъ удовJетвор11те.1ы1аго разр f;шенiл. 

Недuстаегь еще много да~шыхъ, д.ш точнаго urioзнa•reпiл 

влiлпi11 т J;х·ь дt11тe.1eii, 1юторые могуть п1ютиuод·tiiствовать 

1) Вид".\Щ//о (нзъ п"~".111) 1101<D30.1Ъ (нъ :;1! з:1c-t,p11i11 ш1тур11.111-
стunъ нъ Карлсруэ), что уrо.1ъ скрvчнвu11i11 нрu110.ю1ш про· 

порцiоuа_1е11.ъ nuзбуж;,ш~но:~1у ~sагнстнз:uу. (д--Ьтъ ~О то:,1у нааur\Ъ 

Хороно, н nъ uос.t1цствi11 Вертгеймо за111ша.1псь эт1131·ь сю1ымъ 
11011росо>1ъ, (c:u. L'/11stitut r;u 1:>·21. 1'• t8i). 
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нраnНJЫ!ому, uезостапово•шому переходу 1·а.1ьва~шчес1шго то1;а 

по шцnод11ьв1ъ 11роnо.111111;амъ. Тутъ страшное дав,1е11iе nо

дш1ыхъ nшссъ онеапа па .1eжaщiii па д1гl; n10рл сnптш;ъ нро

во.юr;ъ, давJснiе (.to 300 атмосФеръ) тутъ 11 с11.1ы1ые 11обоч-

11ые 11 1111.t)'IiTlljJOIJШJllЫe TOliИ, тутъ 11 CTi\Тll'Jec1;oe DJе1;тр11•1е

ство, образующее огrошrую .1eii;1e11ci;yю iiшщу, nъ rютopoii 

во.ш сuстав.шетъ пару;1шую, а про110.101ш в11утрсш11ою об1;.1ад

ну-па1;онецъ тутъ 11 разрушпте.1ы1ое д-J;iicтnie самыхъ то

~;овъ (стр. 2i 7) па про11од1ш1ш. Та1;iл 11е11рсдв11;1;Jншы11 пре-

11птствi11 но вceii справе.1 .. н:востп требуютъ новыхъ 11зыc1i<Шili 

11 u11ыто~.;ъ с11ецiа.шстоnъ. Тш;ъ Джешшпъ 11 Томсопъ ') со

общ11.ш J)рптапс1;0"1у обществу поощрепiн ваунъ (nъ Сеп

тнiiр·J; nг!;ет.1·!; 1859) резу.~ьтаты пос,1·tдппхъ 11зс.1:I;дованiii 

11ро11:зuс.1с1111ыхъ шш щ1дъ теJеrраФичссю~мъ .1;а1~атомъ, по

мощiю oenueш10 ус.трое1111аго га.1ьnапоn~етра-реэу.1ьта1ы, 1;0-

торые ясно доr;азываютъ, что nъ 1iay•1110n1ъ ошошепiп п·tт:ь 

пенрсо 10.11вrыхъ 11решпствiii въ нро.Iожепiп те.1еграФа тai;oii 

.цпвы (1640 а111·.1. мшь). J\.опе•шо, •1астое парушепiе маr

шппаго равпоn·J;сiн nъ по,щщпоii 1;op·I; зсм.111 пе остаJос1, 11 

пе остапетсн бсзъ заn1·Jт1аго в.1iнпiл на с11.1у 11 11аправ.1епiе 

11с1;уетnс1шьпъ токовъ, точно та~;ъ 1;акъ 1;0.1eua11i11 атмос<1>е-

1шчес1;аго ~шrrшт11зма часто остапаn.ншшоть x!;iicтвie пашпхъ 

падзеnшыхъ те.1еrра<1>овъ. Въ прош.10~1ъ го.1у въ Лв'rусг!; 11 

Септнuр·I; nгtслцахъ, nci·tдcтnie часто 11вJ11n11шхс11 е·J;верпыхъ 

cinпiii ") п·!;с1;о.1ы;о разъ нрерыва.шеь те.н.~гра<1>п•1ес1;i11 сооu

щепiн па многпхъ .шпiлх1, no Фрапцiп, :Испапiп 1! Бе.~ы·iп п 

р;~зст1ю1шаJпсь провод11111ш п с11ар11ды - Зnошш звен·J;.ш, 

l\lopconы а1111араты сту<1а.ш, 11с1;ры 11ере.1етаJ11 11зъ вс·I;хъ 

эnенъ ма~шшы, а прово.~.она по ill·tcтaillъ распада.Iась nъ ну

с1щ, 1;оrда до нее дотроrивал1сь. РазрушптеJ:ьнын д-l;iicтniп 

::~тпх~ n1аrшпныхъ грозъ-1щкъ пазn<1,1ъ пхъ Гу111бо.1ьдтъ-
' . 

паб . .но.1аео1ы быJп въ Pиill·I;, Jlопд01гt, Париж·!;, .Iпсr,абон·t, 

М:а.1р11т·Т;, Jlиnopвo. 

ПроФессоръ П1ш.1есъ (въ Бопп·t) наше.1ъ весь111а ос-троумпое 

прю1·t11енiе давно изЬl;сТ11ыхъ r;оJьцеобразпыхъ э.Iе11тро-маr

п11товъ. Е1·0 ,01аг1штны11 1;0,1еса могутъ зам·Jшпть зубчатыл 

· fНестер1ш 11 Ш!ШФЫ, ДJН передачи дшш;епiл съ пеобьшповеп

~оii Ciюpocriю. Оба 11аillа.rшпнзироваuпь111 нодеса 1ш·J;щтъ 
Г.!~·;;~уlо" ПОJПроваппую Oi\PYiIШOCTЬ, и DЪ одпоii ТО.!Ы\О (по
СТОIJП~О.' переп1·Jшнющеiiсл) то•ш·t птш.ос.исвепiл мгновенно 
разnпnаетсл сое.щншощiii ихъ 11шгнетиз111ъ. Понлтно, что этпмъ 

. спосоG<1мъ передачи дnпжепiл трепiл по•rти~3ш1ш1;ого n·J;~.11>, 
nъ сравнепiи съ зуб•1атыш1 r;oJecaш1 3). Нзобр·J;тенiе Бопе.lJП 

(зюгJ;ненiе жш1ардоnыхъ 1шrто1101,1ъ J1~ета.1.шчr.ш;ою дос1•ою съ 

узорчатьв1ъ рисуrшомъ; сд-t,1шшымъ 11епровод11щ11111ъ э.Iентри
•1сство .1шtо:11ъ) бJагодарл труда~1ъ Фроnшпа (Promeп!) въ сно

ромъ времеш1 выт !;сннть старую сп стему жщшрдова т1;а11ьл; 

жа.Iь тоJы;о •по памъ еще пе.1ьзл подроu11·!;е говорить объ 
1 

:лихъ у.1у•1ше11iлхъ J)oпeJ,1eвo·ii идеи, нотому что оп·I; состав-

.I11ютъ пред"1етъ 11oвoii пр11ви.1.1егiи. 

Чr.:с.10 n~агнитпыхъ обсерваторШ уnеJичи.1ось въ прош.1.0~1ъ 

го.1у, с1;0.1ы;о намъ изв·tетпо, еш;е двумя ставцiлми: одна со-

1) Нр~ж,1,с зашш:1д11сь <:m1~1ъ: Wliitestoпe, Vl'bltel1ouse 11 B1·igth. 
") 0,\llU J13Ъ JJllX'Ь 1\llЖC IJЩ\110 бы.10 IJЪ l'1111,,e.1y11•J;. 

n) По 11,оu11ые ~н1г1111ты :у11отрсб.1л.111 .1·Ь-1•ь G тому 11нзuр;ь, прндо· 

ИОЩ)'!'llВНЫХЪ liU.l~Cax:ъ, д.111 IIJ>lll\11'11; бо.1ьша1•0 CJ\'llll.l(ШiH 1:х·1. 
съ pc.tJ,(':0111 11р11 II01ТЫШU.ХЪ 11.opor11. 
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оружена nъ Ршt !;, 110 \'Ь унрав.~енiемъ падре Сеюш, от.шч1щ

го астронома п Ф1131Ша, друrал nъ Травашюрt въ Ип.1.i11, на 

nоэвышепiп б,200 Футовъ па \Ъ уровпемъ морл. 

Въ 1юпц·!; nроше.1шаrо сто.I·f;тiн Pibo!t и Eпglefield про-

11эвел1 р11_,1ъ опытовъ падъ д·Ьiiствiе.,1ъ 1ш.~о1юJышrо звона на 

nысоту бароn1етричес1~аrо cтoJua, 11 эа~1·Iп11,ш, что ртуть, при 

1шждомъ удар·Ь лэьша оGъ ко.101юJъ, «!tа!\Ъ будто вспрыrпва

Jа>> (liad spriпgedj nъ труб!;. Мо11т1111ьп, повторян теперь эт11 

опыты, ш1•1еrо подобпаrо не эаnгl;тп.~ъ, по 11рп ЭТО)!Ъ c.iy

чaiiпo ОТI\РЫ.IЪ на поверхностп ртутнаrо стоJба движепiе, въ 

ро1~·Б nо.шообраш1ыхъ дрожапiii (des trepidalions} 11ро11сте1ш
ющ11хъ от-ь нродоJьпыхъ 1ш•iaпiii стоJба. Ис•шсJепiе, произ

ведешюе Моптппьп, до\\аза.10 что д.IШШ ртутпаго стодба въ 

760 м. n1. соотв·hтстnоваJа эnу11у, издаваемому 110.Iо1ю.Iомъ'). 

Вс·Б)tЪ 11з13·!;степъ прпборъ, пазывае,,1ыii хшш•1ес\\о~ гармо 

шшою, въ ноторомъ зажженю1л струн nодороднаrо газа, про

nедеппал внутри стекJяппоii трубы, производпТ"Ь зву1;ъ, по

хожШ. па топъ гармошшн. Пр11•шпу Этого яв.Iепiя ис11а.Iп въ 

nпбрацiяхъ воздуха паходящаrосл въ труб!;, но что пропзво

дll.ю эт11 1;оiебапi11 воздуха, оста,1ось 11еоuъяс11е1шыn1ъ. R11Jь'лмъ 

Роджерсъ (\VШiam Rogers: Ameriean Journal of Science апd 

Arts, Iю.Iь 11 Сент. 1858) "} подверга.~ъ это лв.Iепiе nодробно-

111у 1шс.I·f;довапiю 11 обълсплетъ впбрацiп во;цуха переnrежа

ющшшсл взрьша~ш газовоii струп, 11ропсходящшш посJ:·Бдо

nате.Iь110 въ пепзм·!;р1шо ма.1ые промежут1ш време1ш. При 

этоnrъ опъ осповьшается па оnытахъ Sondhauss, 11 nъ осо

бе11пости Массопа, Iioтopыii до1•азаJъ, что течепiе да1юго нп

бу дь горлщаrо газа изъ отверстiн, просвер.1енпаrо въ мета.1-

.I11'1ес1шii доще•щ·Б, пере~tежающеесл, и что 1шепно отверстiе 

псточпи\\ъ этихъ дрожапiй ПJю1е1ш. Но это зпачптъ обълс

нлть одно 11~обълсняе~ше лв.Iепiе дpyroii пеопрехЬJешюii при-

1) Монnшьи уnотребн.l.ъ с.1:hдующуrо -х.ор.11у.1у: 

g. q. 
n=' gy l 

Р· . 
Г,\·h n оfю31111·1~етъ •н1с.l.о 1ш<Inniii метn,1.111•1еск.nrо прута свооо1\
паrо Ш< обонхъ коnцахъ, 1 н р, i\•t1111y 11 в·hсъ с1·0.l.ба, g np1ц11-
жenic аем,111 (=918 m.), q nocтo111111ыii ко<>ФФ11цiеитъ; d выра-

- (J.>, " 
жuетсп дрооьюс uъ котс>рон а11аме1111те.н, с 11ре,1стаn.111ет·ь сжп-

мnе1шсть ртут11 (=О,00000'295, G1·nssi) nо,\Ъ ~1а11.1е11iе,1ъ Р пn nо
nерх11ость S ртутнurо сто.1бt1, нзъ чего Р= к, .035 xS. Е"-1.Н 1 

обов11n<Jnетъ.n.1от11ость ртутн(_d~;;,59), то gl= S d, i 1 n=35 
предстnв.l.nеть n~.н1•ншу, nо•1т11 тождес1•nеш1уrо съ <IUC.toxъ пu-

брnцНi ко.1око.ш, nздпющп.rо тоuъ б.шзкiii къ ~ =229 

в:а 11n11iя31ъ, 

'j Уже прежде, nъ t858 r. Тynd11U, u 11oc.11i него Lecontc стара
'1.ись объnс111пь np11ч111iy этихъ акустичссю1х:·ь кo,l.eбaniii. (С)1. 
Arcli.ives des Sc. pliys et nat. mars 1858). 
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чиною. Piii11e (Rijne: Poggeшlorfs Ann. J,. СУП 1859 JW {), р. 

339) впрочемъ проnзвеJъ зву1'ъ въ сте11.1янпоН труб·Б, безъ 

употребJепiя газоваrо п.1юншп. Опъ спабжа.1ъ нпжпiii копецъ 

трубы (въ 80 с, м. д.шпы 11 3 с. м. дiам.} метаJ:Juчес1юю 

с·Iпо•щою 11зъ тоню1хъ же.I·/;зпыхъ прово.101tъ; пюш.швъ эту 

мета.1.п1•1есную т1щ11ь д.о 11распа (по.средство~1ъ с1шртовоii п.ш 

газовоii .~а:1шы) онъ пропзве.1ъ зву1\Ъ, продо.Iщавшiiiсл одпа-

1ю пе бo.iJ;e 1гвс1юJьш1хъ се1;у1цъ, т. е. до охJа;~;депiя с-Ь

то•нш. 

Ес.ш по,цержпвать на11а,шпанiе т1ш1111 посредстnомъ rа.1ь

nанпчес1юii батаре11 (въ 30 э.1е~1ептовъ Грове) то зву1•ъ схЬ

Jается ностояпны~1ъ. Rijne, по нашему J1ш·Бпiю, с11равед.~1шо 

по.1агаеть, что то.1ыю воздухъ, попере~гЬппо разр·!;жающiiiсл 

11 сrущающiiiсп при переход-Ь cnoe~rъ •1ерезъ пш;аJеппую с·Iпь 

п вepxнiii xo.ioдnыii конецъ труб'ы,-11ервопа•1а.Jьпал причппа 

этпхъ n11\>paцiii. Гру.Iь (Gruel) Бер.Iп11с1йii мехашшъ уже nъ 

11ре,щос.I"l;дне:11ъ году уст1 ;оп.~ъ прпборъ, пзъ ц·kiaro ряда 

сте1,.1л11ныхъ труб011ъ, съ газовы~ш рощ1шnш настроенпыхъ 

по патура.~ьпоii гаnш·Б (с е g Ь) 11 зю1·Ьтшъ что звучащее 

п.~амл ш1·Беrь зубчатыл 01;рапны, доказывающiя сотрясенiя 

его. Ее.111 го.юсомъ подать тонъ, соотв·Ьтстnующiii тону од

ной пзъ трубоиъ, то пJа~ш въ этоii труб11·Б мrповенно га

сnетъ. Этотъ самый Физшю-n1ехашшъ до1шза.~ъ 11овое сходство 

меж.1у унду.шцiлми зnука 11 св·Ьта, ш1енпо nъ пптерФерепцiи, 

с.I·Iцующпмъ опыто~1ъ: два дiапаэона, совершенно сог.~асные 

между собою, пе издаютъ 11п I\al\oro тона, ес.ш об·!; в·Ьтв11 

приведены въ RO.Ieбaпin по прот.ивопо.~ожньшъ nапраВ.Iеаiш1ъ, 

въ этомъ с.Iуча·Б унду.~лцiи взаимно уuпчтожаютсн ') 

Эрншау (Erпshaw) выс1щзаJъ уб·!;;1uепiе, что гJавп·Бiiшее 

прешпс.твiе 1;ъ у дов.1етворите3ьnому p·J;шeniю lllатематпчеекоii 

теорiи зву11а представ.~летъ тру.щость шпеrрировать уравпе-

(

d у~ 
пiе съ част11ым11 ЛИФФерепцiлJамп d х )dl", 

нриплтая ~1етода, (dy)" 
по3агая JX .:_ 1 ос11овываетс11 на .~ш1шыхъ 

1) Эту uнтерФереu.цiю можпо nредст:шнть себ·!; с.1·h,\ующш1ъ обра· 

3!JМЪ 

аа 11 ЬЬ оаш1чnютъ во.'LnЫ дnухъ соnерщс11110 од1111аковыхъ то-
1юi:ъ, ~ю въ 11рот11во1ю.~.ож11ыхъ 11ъnрав.1епi11хъ. Оrъ этого 

лп.1енiя до.~.Жно раз.н['Jnть со1шnдnющiя no временшuъ во.1ны 
двухъ тоновъ H!J coвc•h>t"L COI'Jl.UCHl>)XЪ MCI.\Y собою (uepe
~1~жnющincn JC11.l.CJli8 ТОIЩ nъ ТОЧ•ШХ'Ь А) 

2 
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пре,щоJ0;1;енiлхъ. Онъ сообщп.~:ъ Britain Associalioн, что онъ 

.~ругю1ъ nуте~1ъ поJ)"IПJЪ точныii пптеrраJъ пзъ этого дпФ

ФерепцiаJы~аго уравпепiл, которьшъ обълспшотсл многiе Фе

по~1епы ш;устшш; мещд.у проче~1ъ (~;ъ собствеrшому у,щn.~е

лiю Эрншава): -что с1юрост~, зву~;а завпсптъ •пе отъ д.тиы 

эву<шыхъ вОJпъ, по отъ си.tы, 1;оторою оnъ быJъ пропзnе

денъ-теорiл, протпnор·Бчащал опыту 1). 

Мы стараJпсь представnть эхБсь въ ~;рупныхъ чертахъ 

очер1;ъ усп·Ьхоnъ въ об.щстn Фпзшш за посJ-Ьдп~е nремл, nъ 

совершенно~1ъ уб-Ьжденiп, что ла.1ыгЬliшiл и:с.~·Ьдоnанiл ;щ

дутъ па~1ъ CJyчaii спова возвратптьсл 1;-ь нашему предмету 

А. Фиддр15. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СОМНАМВУJШЗ!!IЪ И ППНОТПЗПIЪ. 

(О liO ича и ie). 

п. 

Пзъ сказанпзго въ перво:.111· отд1нh наше!~ статьп 

впдно , что несолн·внно засвидtтсльствоваппые 

Фа~.;.ты пскусственнаго со:11шн~бул11з~ш пе nредстав

лнютъ ничего поло;~штел~,но протпворtчащаго nrе

дпцпнсюшъ наблюденiя~1ъ, п что на этомъ осно

ванiп нtтъ прпчпны осnаршзать пхъ воз~южность. 

Но если эти явдепiя п возможны, если они при

наддежатъ къ разрнду явлепitl, подтверждеппыхъ 

несоnшtннышr сnпдtтедьстваnш, то все таки воз
пикаетъ вопросъ: д-.Бйствпте.льпо ли они nюгутъ быть 

произведены посредствоn1ъ прiе11rовъ, обыкновен

но употребдяеl\1ыхъ маrнетизёрюш? Если магнети

ческая жидкость не существуетъ, если это хиI11е

ра, то каюшъ же образоnrъ изn·встпып тtлодвиже

пiл и жесты, которые пазываютсн n~агнитизирова

нiемъ, nюrутъ произвести состопнiе, весыш близ

кое къ каталепсiи, и нскусствешrо возбудить та

кую способность, какъ соnшаnrбулизn1ъ, способ

ность, по видшюn1у, идiосинкразическую? Этотъ 

вопросъ представ;шется н:шъ здtсь естествениыn1ъ 

образо~1ъ, и отв·Ьтъ па него пос.лужитъ обратною 
повtркою уже произведенной паn1и повtрки. 

l\iпorie признаютъ воз1110жность и дtfiствитель
ность извtстпыхъ n~агнетическихъ нвлепiй, по по
ложителыrо утnерждаютъ, что nшгнетизироnапiе тутъ 

ровно ШI'Iего пе знач·итъ. Они собстnеш1ыJ11И па

блюденiями убtдилнсь, что пpienrы, употребляемые 

1) Зю1·hпшъ о,111а1<0 з 11;tсь; что сэръ Джо11-1, Фра1ш.ншъ во вре~111 
сво~го арюп•1ескаrо путешсстniл же.нш с,1;h.н1ть 11iн,оторы n 
О,\11овре~1е1шы11 паб.но.1с11iл, ue.1·h.1ъ ,рть с111·п".1ъ выстр h.~ояъ 

нзъ пушка .• 1ю,11[ cro1111111i~1 на pacтo1111i1r 11hско.1ышх·ь тх.11> 

11cer,1a с.1ьшrа.111 11ыс1р h.1·ь прсж,~с •1·!нгь ~:о:юнцу oФiiцepn. 

nшшетизерюш, весыш различны, что иногда n1еж

ду 1шn1и даже пtтъ ничего общаго, что такъ на

зы1засш1л nщrнетнческал способпость весыrа раз

лично дtйствуетъ па разпыхъ субъе11товъ п uceI'O 

чаще не прнводитъ ни къ какому результату. Это 

прпвело ихъ т.:ъ з~шдюченiю, _ что пастолщал при
чина по:'lшнутыхъ лвденil1 заключаетсл uъ uпечат

лiшiи, производш1оn1ъ на· воображепiс n~агпетизи

руеn1ыхъ субъеиовъ. Т·в, которые впадаютъ въ 

состолнiе соnнн111rбулизnш, по 11ти нсеrда бывюотъ 

подвержены какоnrу ппбудь нерв11оn1у страдnнiю пли 

ш1·hютъ чрезвычайно впечатлительныr1 теnrпераn1ептъ, 

Подъ влiлпiемъ овлад·h вающей шш 111ысли и JШJ{ОГО

то 60,1-Взпепнаго ожидапiтт,_ они, накопецъ, Д'l>йст

вителыю пспыты1ннотъ припадокъ истершш или 

каталепсiи, п то, что до,1жно приписать д·hйствiю 

нервовъ, происходнщеn~у отъ вреn1еппо обнаружи

вающейся болЪз1ш, приписывается ж11nотноn1у n~аг

нетпз~1у. 

Это мн'hнiе, конечно, r,есьма правдоподобно 11, 

повидиn10n1у, оспо1зыnаюся на песош1tппыхъ на

блюдепiяхъ. Человi>къ, искренно в'.Брующiй въ жи

nотныi1 магпетизnп, баронъ Дюпоте, на свид·J1тель

ство котораго л уже прежде ссыладсн, увtряетъ, 

что когда опъ становплсп предъ л1щаnш, уntреп

нышr, что онъ будетъ ихъ nrаrнетизировать, то 

они впадали нъ состоппiе соnшадибузn~а, хотя онъ 

пе употреблiТю, пикаюrхъ средствъ къ ихъ усып

.11епiю и даже не дуnшдъ объ этоn1ъ. И та~tъ, здЪсь 

по видиnrоn1у, дtйствовало одно воображепiе. Нt

-которые магнетизеры, какъ напрш1tръ зпа111еш.~

тый аббатъ Фарiа, не употребляли для усыплепiл 

никаюrхъ другихъ средствъ, I{pon1'B силы nоАи; они 
с11ютр·hАи па своихъ пацiептовъ, пе свод11 г .лазъ, 

и при одпомъ eJiont «ycnu)) сопъ овладi>ва.дъ иnш. 

Н сог.дасенъ, что не трудно и обnrануть nrагнети

зёра, до такой степени ув:l>репнаго въ си.11·h сво

его взг.~яда; но гепсралъ Нуазе увtрпет·ь, что онъ 

на са11rо111ъ себi> испь1та.11ъ влiнпiе этого всеn10гу
щ3rо «ycmo>. Едва успtвало это слово коснутьс11 

его слуха, J{акъ уже nъ г лазахъ у пегопа чинало 

те11ш:l1ть и онъ 11увстnова.11ъ какое-то рцзс;7'!аб.11енiе, 
сопровождае~rое легкою испариною <~~ си.11ы1ыn1ъ 

дав.11енiеn1ъ подъ ложкою; однатtожь, сколыш раэъ 

онъ ни повторплъ опыта, юшогда д'В.l!о не дохо

дило до полпаго усыпленiл. Все это, безъ соnш·h

пiл, похоже Н3 дtйствiе воображенiя, и если при

нлть но впюrанiе соверщенпую ра:щицу n1ежду прiе

~1ами Шесмера и Пюисегюра, то пельзи пе уди

вллтьсл сходству резу.лиатоnъ, достигаеn1ы.х.ъ столь 

разюr~шыnш путнnш: нево4ьпо по11i1р11щь, что niar-



@) -·---------------------·· 

~ 317 

петизn~ъ, таю, же точно, какъ и прiеn1ы Фо~<усника, 

есть только средство д·Ьйствовать 1111 воображепiе 
и приготовлпть его ко всевозn~шrшымъ нллюзiпn~ъ. 

Но, разсуждuя такш1ъ образолъ, не стараеi11сн 

.11и n1ы отдi)датьсп одпиш1 словаnш? 3ащптпикп 

~~апю·.rнзilш не безъ осповапiн предлагалп вопросъ, 

что такое зна читъ - дi> rютво в ать на воображенiе'? 
Въ чеn1ъ состоитъ это д·hйствiе, п пtтъ ли въ этол1ъ 
выраженiи ТШ(ОJ1 эластичности, которшr только из

ба влнетъ отъ труда основательно пзсд·];довать са

~юе явлепiе? Не подлежптъ 1111юш.ому соnш·Ьпiю, 
что прп 1шждо~1ъ совершающе~1сн въ пасъ психо

логпческомъ Фfштt, совершаетсн п со отв·Ьтствую
щii1 en1y ФНЗ~ологическi!1 ФаJ\ТЪ. Бредъ одержrшаго 

лихорадкою, раппо какъ и суnшсшествiе, нахо

длтсл въ завпсшюсти отъ изв'liстнаго разстро~ства 
nюзга н нерппоr1 снстеilrы, 1шtющаго свой особен
ный характеръ, хотл еще пне опредtлепный и не 
изслtдованный въ точпостп. Воображепiе ]l[ожетъ 
быть поражено; тутъ пtтъ ничего пепоз~южнаго; 
по что пропсходнтъ въ паше1111~ оргашrзп~·t при

это~1ъ психолог11чес1ш111ъ явленiи'? Нов'hйшiн наблю
депiн, пропзведенпып падъ ппнотнз~юn~ъ, по~югутъ 

наn~ъ отвt•шть на этотъ вопросъ. 

Пнтпадцать Л'tтъ то111у пазадъ одипъ nншчестер

скiй врuчъ, докторъ Дже~rсъ Бредъ, зш1ш1шнпif\

сл n1агнетизn10n1ъ~ от1\рылъ новый способъ приво

дить сnоихъ больпыхъ въ состоннiе со11шаn1будиз

~rа. Онъ брадъ каI<ой нибудь блестнщiй пред111етъ, 

наприnr. 111етадлпчесRiй Футднръ ланцета, н дер

жалъ его предъ челов1шол1ъ, 1штораrо хотtлъ усы
Пить, на разстоянiи 30 ценп1111етровъ отъ его гдазъ 
и не11шого повыше лба, nъ ·шкоil1ъ положенiи, чтобъ 

усыпдяеnrый nюгъ устреш1ть своf1 взоръ на этотъ 

Футллръ; пото111ъ просилъ его пе дупшть пи о че111ъ, 

кpon1t предn~ета, 11lерцавшаго у него предъ гла
заn1и .. Вотъ что происходило тогда съ бодьньшъ, 

подnергае111ю1ъ опыту: зрачки его сначала сжиnш

"шсь, по всл.·hдъ за т:Ь~1ъ сильно расширялись, по
то~rъ въ глнзахъ нач1шалось rшкое-то колебатель

ное движенiе, за тtn1ъ паступалъ 1штадептическiFI 

collъ, чувства и п·h1\оторыл душевиыя способно
сти приходили nъ состониiе крайней возбуждеппо

сти, 111ышцы П()л.учали чрезвычш!ную подвижность, 

иаконецъ, за этиn1ъ перiодо111ъ чрею11tрнаго ноз

буждепiя слi\доnадъ перiодъ оц·Ьпепепiн, пеподвиж
н.ости и со вершеннаго притупдепiя чувствитедыюсти. 

Недавно два ~~рюш,· Азаliъ и Брока, пспытыва
ли въ болы1шФ Неккера надъ nюлодыш1 жепщи
наn1и, Ii.оторыхъ нужно было подвергнуть операцi

лn1ъ, способъ, описаш1ый Бредоп1ъ. У спtхъ былъ 
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вполн1> удовлетворительный: больнын впалп въ яв
ную безчувственпость; члены нхъ оцtпен·h.ш, IiaJ\Ъ 
въ каталепсiи, и не чувствовалп ш1 щипанiп, вп 

уколовъ, такъ что операцiю 1110жпо было сд·Ьлать 
безъ всякой боли. Одпu нзъ больпыхъ пробуди
лась ·только тог да, когда отпнлп у вен отъ глазъ 

блестнщее тtЛо, !! ТО только съ ПО~IОЩЫО "1епшго 
трепiя и обп'huапiя: еп сн·1жш1ъ воздухо111ъ . .1:\аталеп
ти•1есr\i/1 припадокъ нродолжа:1сп у пerr 1111шутъ двад

щ1п,. Магнетизеры, KUI\Ъ пзвtстпо, употреб"1нютъ 
тar\in ;1re средстпа длп пробу;.кденiн сомпалбуловъ. 

Неужели и тутъ д·J;(1ствовало одыо впображе
пiе? Едва ли такъ. IНтъ стш·Jшiл, что это бы.1u· 

явленiе патолопrчес1>ое, п схhдующее обстоптель
ство еще бол·Ье уб·tждаетъ насъ въ это~~ъ. 1Нп
шеа пропзводнлъ подобные опыты падъ кура~ш 11 

п·tтухаш1. Опъ сажалъ пх:ъ, уткrrу:~ъ к.ново;нъ въ 

полъ, и держалъ ш~ъ голову такъ, чтобъ она 

оставалась неподвижною; пото~п проводнлъ бt
лпло11rъ прямую лппiю вдоль по клюву, начшнш 

отъ cai\laгo корнн, п продолжал, се по полу на 

доволыю далеr>.ое р:~зстоянiе. По прошествiи нt
ско.~ышхъ nшнутъ, птшr.а, котораа прп пача.1t 

операцiи дtлала nсевозn~ожпьш усп.1iя, чтобы встать 
на ноги, н безпокоr"шо обраща.~а глаза во всt 
стороны, вдругъ пачпна..rа. i110ргать; 111ышщ1 еп о

слаб'.hвали; за тhn1ъ наступала безчувственность 
и каталепсiн, такъ что она пе чувствовала пи щи

панья, ни уколовъ пглою. Пробужденiю обыкно

венно предшествовалъ слабый 1tрикъ жпnотнаго, 

потоJ1IЪ оно постепенно начнпало шеве.шться и 

старадось убtжать. Этотъ дюбопытпы1"1 опытъ былъ 

описапъ уже болtе двухъ сотъ л1этъ толу назад~ 
патероn1ъ I\нрхероmъ, подъ назвапiе.illъ mш11що.1~

бо.mзд~а, въ его Ai·s magna; по у11епыl1 iезунтъ 

даетъ ell!y такое объяснепiе, съ I(Оторымъ пельзл 
согласптьсн. Герп нашелъ оппсанiе того же са

nшго Факта съ подробностями, пе допускающшш 

ни ~iaлt lrшaro солпtнiл, въ со 1ш1н.~пiп, ньшt весь 
пн.1 рtдкопп, Delj~iae pl1ysico-шatl1eпыticae, Да

нiила Шпентера, изданнш1ъ въ 1636 году. Спо
собъ этотъ извtстепъ былъ та~\же и <1:01iуснпка111ъ, 
которые передавали его другъ другу, 1шкъ волшеб

ный секретъ усыпдпть, по произnолу, п11туховъ. 
ll111tн въ виду такiе опыты, 11шогократ110 поl!то

ренпыс, иельзп согласить.сп, чтобы это было д'hй

ствiе одного вообрnженiи, но непреп1·tпно доджно 
допустить какif! нибудь другiп прнчш1ы. Нtтъ 

со~шtпiл, что, въ сл1Jдствiе устре~1ленiп взора на 

од1шъ преда1етъ, пропсходптъ голово1:;руii:;енiе. Это 

нnленiе уже давно бы.ю изв·Ьстпо~ и суов·Jзрiе уже 
2· 
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давно воспользог.алось ш1ъ. Въ первоfi половинt 

XYI вtка пtкоторые n1онахп Aeoнcr>.oti горы во

обража.ш, что устрешшъ r.11аза иа сво\1 пупокъ п 

совершенно погрузившись въ это созерцанiе, онп, 

по прошествiн нiшотораго времепп, п1огутъ уви

дЪть песотворенный свtтъ. На это111ъ основапiп 

11хъ п называли о .. 11фп.1опс11:1·111т.1т или у.1~би.1ищт

·11,а.1ш 
1
). Странный способъ употребллвшi/tся шш 

д.н1 созерцанiл Божества, уже въ XI вt_It'b былъ 
предложенъ Сu.11ео11ощ·,, настолтелеlllЪ одного пзъ 

констаптпноподьскихъ J\\Онастыреil. Въ сочпнепiи 

своеn1ъ опъ упошшаетъ, п1еждупрочш1ъ, о снt 

особеннаго рода, пропзводю1оп1ъ тшiш1ъ образоп1ъ, 

п о впдtнiлхъ, лвдющнхсл въ этт1ъ спt. 

11 такъ, устре11rлепiе взора па прею1етъ, прп

влекающiй паше внш1анiе п пропзводrrщiu спдь

ное впечатлtнiе па сtтчатую перепонку глаза, п 

полное погруженiе п1ыслnю въ созерцанiе этого 

пре~1ета, 11южетъ прпчпнить годовокруженiе, со

провождае~rое 11р11паю;о~1ъ каталепсiп. По J1111'hпiю 

ФПЗiОЛОГОВЪ, ПОСХВДСТВiШIЪ ТаКОГО СОСредОТОЧе

нiл внш1апi11 на одпомъ преюrетt бываетъ гппе

ремiл плп прп.швъ кровп I\'1, Dloзry, которьн1ъ и 

объяснлетсл саnюе явленiе; пбо пзвtстiю, что при

~швъ крови къ 111озгу~ сопровождае:;~1ыfi нtr\оторою 

возбужденностью нервно(! систе111ы, производитъ 

различцые невропатическiе припадки. Истериче- · 
cкir: припадки 1110Аодыхъ дhвицъ и женщинъ, у 

которыхъ перiодическiл отправленiн не въ надлв

жащеJ11ъ порндк1;, происходятъ отъ той же сю10!'1: 

причины. Посл·tдствiеn~ъ с1ыьно напрлжепнаго вни-

11шнiл всегда бываетъ nриливъ крови къ 1110згу. 

.Докторъ Балльлрже приводитъ въ примtръ одного 

11юлодаго человtка, съ которьшъ дtлались при
падки падучей болtзпи, когда онъ, при чтенiи, 

встрt 1н:1лъ какое нибудn слово, затруднявшее его 

и требовавшее особетшаго папрлжепiя вюшанiя. 

Сл.ишкоi\IЪ сильное впечатхliнiе па сi>тчатую пе

репонку глаза 1110жетъ и111tть такое же посл'];дствiе, 

и докто_ръ Пiорри разсказыrзаетъ, что одна лrоло

дая: дtвушка получила падучую болtзпь, оттого 

что пристально гллдt.л:а на солнце. Таки~1ъ обра

зомъ, по за111tчапiю зна.i!Iенптаго италiанскаго Фi
зiо.11ога Тигри, въ сообщенiи, недавно сд·Ьлапноn1ъ 

имъ акадеn1iи, прiемы, употреб.л:леюые магнетизе

рами, иn1tютъ то же сшное дtИстniе, 1шкъ и иппо

тизацiя~ потоиу что пацiенту всегда предписы

вается С]!Отрtть прямо въ глаза nшгпетизеру, слt-

1) Церковь прее.1-tдоnа.1а эту секту. 
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довательно н'liсколы<о вверхъ, такъ какъ nrагне

тизеръ обьншовенно стоптъ, а больной идп. си

дитъ. п.ш лежитъ. Это положепiе пропзводнтъ 

у послtднлго продолжительное сrшшнвапiе глаза 

внутрь, которое, при требуеn1оn1ъ отъ 60.~ы1аrо 

вншншiи, иn1tетъ послtдствiеn1ъ годоnо1,руженiе, 

подобное годово1\ружепiю, произuодиn10n1у опы

тапш Бреда и его послtдователеr1, и сопровож

даеn1ое каталепсiею. 

И такъ, прiеnш, употреблттеn1ые прп nrагпетизи

ровапiн, не вовсе лпшепы зпачепiл; опи 01<азы

ваютъ свое д·hficтnie, по д·hйствiе это произво

дится не таюшъ обрnзт1ъ, какъ дуn1аютъ защит

ниш1 жпвотпаго nшгнетизn1а. Вся сила ихъ зю\лю

чается въ толъ~ что опн требуютъ canraro пrшрн

жепнаrо вшшанiл, отъ котораго сдабопервньш ор

гаrшзацiн впадаютъ въ истерическое или ката.11еп

тпческое состолнiе. По этоu1у-то съ успtхоn1ъ 

11~агпетизвровать можно то.11ы\о дюде\1 nесыш впе

чатлrтелныхъ 11 уже страдающнхъ 11ерваш1. Ип-

11отпз~1ъ также удаетсн только надъ субъекта11ш 

подобпаrо те11шерап1епта. Даже апестезичсс1tiн сред

ства пе равно д·hf!ствуютъ на всi:; оргапизn1ы, и 

есть люди, которые вовсе пе поддаютсп д·Jн1стniю 

эепра 11л11 шш1лепа. Если в печ ат.штелыюс1ъ такъ 

сильна, что уже одинъ взгллдъ ~южетъ произвести 

головокружепiе, если этотъ взглядъ одаренъ, КаI\Ъ 

у аббата Фарiа, особенною проницательностью и 

силою, приводящею въ cnryщeпie и трепетъ, то 

rлазъ i\!НП-Iетизера uграетъ такую же точно роль, 

какъ б.11естящiй nrета.л:лическiй предnrетъ. Эт1шъ, 

вtролтно, должно объпснит1 себt и разска3ъ о 

.Jiудёпскихъ nюпахинлхъ: взглпдъ Юрбена Грандье 

производндъ па пихъ такое сильное впечатдtпiе, 

что у нихъ обнаруж1шадись припадки: r~аталепсiи 

и истерики ncш<iri разъ, когда онt долго гллдi1ли 

па него подъ влiннiел~ъ чувства любви, съ при-

111tсью какого-то страха, сидыrо дtfiствовавшаго 

па ихъ ноображепiе. 

Прибавпмъ I\Ъ этоJ11у, что нr,рвная бол·Ьзнь, од

нажды об11аружившпс1, Drожетъ лепш передаnа1ъ

сл. Bc'hn1ъ вра чап1ъ изв·l; стпо, что. 1·а1ц>го рода 

бол·Ьзш1 прилипчивы, и что иногда дос11аточно ви

дtть припад!{И ш:1ду•1еft болtзпи, истерики и су

nrасшествiл, чтобы сап10n1у по.лучить ихъ. Геккеръ 

паписалъ исторiю таких:ь за1111:;чательпыхъ апиде

мiй, которын въ особенпости развивалисI> подъ 

влirrнiемъ суевi:;рiп, а докторъ I\aJiьnreль, въ сочи
ненiи своеn1ъ «о no.,1trьшam1• .. 1ыJmGrь))' составилъ весь

n1а любопытную таблицу 11хъ · разrзитiя: со nремени 
эпохи возрожденiп (renaissance). Еще недавно вн 

1 
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ctвept Ирлапдiи появилась б{)лiш1ь, сопровож- нiя, одпt и тt же преобладающiн J11ысли. 3дtеь 
даемал судорогапrи и nидiшiпnш, и, по припадкаn1ъ кстати напошшть озаn~tчателы10n1ъдоыt въ Тропеt~ 
сво1шъ, nесына похожая на подобпьш нервпыл бо- въI\алабрiи. Въ этоn1ъдоn1t, построенноn1ънанизкоmъ 
лtзпи, уже nшoro разъ описаппьш. Фшшт1.Рiескiп нездоровоn~ъ nitcтt, быдъ расподожепъ одинъ Фран
пропов·hди такъ под·Ьйствовали па воображенiе цузс1<iй полкъ, н всt, почевавшiе пшъ, обьпшовеп
щrоrихъ пес11астныхъ nюлодыхъ д·Ьnушекъ, что съ по впдtли во спt черную собаку. Физическое и 

шши начали дtлаться припадки 1tатадепсiи, ко- нравственное вдiппiе этого жилища пронзnодпдо оди

торую окружающifl припиn~алн за сrsерхъестест- паковое Физiодогнческое состонпiе во вс·hхъ спав

nенное nдохповенiе. Паконецъ, нtтъ ни одно- шихъ в:ь не111ъ,. и потоn1у ;ct они видtли од1шъ 
го челоn·.'31\а, который пе испыталъ бы па can1on1ъ сонъ. Паралитическое суn~асшествiе почти всегда 
себt прилипчивости первпаго спаз111а , называе- порождаетъ мысли о величiи и богатствt, въ слtд-
11шго з·.Бвотою. Естественный со11ншn1булиз111ъ так- ствiе чего его и назвали често.110биво1i дo11oлia11iell. 
же иожетъ быть прилипчивъ, ибо по пов·Ьйшшuъ Вотъ новое доказате.льство зависшюсти нtкоторыхъ 
изслtдовапiп1п оказывается весьnш. близкое род- видtнiй отъ извtстнаго разстройства 111огза и перв-
ство этого состояиiп съ истерикоfi п каталепсiей. ной спстеnrы. 

Пеццп разсказываетъ, что его плеnшнникъ сдt- Эти соотношепiя, ш1·.Бющiя весыш важное зна-
лался лунап1ко31ъ въ слtдствiе r продолжитедьнаго ченiе, объясняютъ спnrпатiи н показываютъ возnюж-
чтепiя объ этой странной болtзrш, и что вскорt ность возникновенiя одинаковыхъ n1ыслеf! у людей 
послt того у слуги, пристав.лешrаго къ пе~~у, сходной орг::шизанiи иди поставденныхъ въ одп-
также обнаружились припадки со11ша111булизпш. наковыя Физiодогическiя условiя. Еслп, по за-

Бредъ и видiшiя, которыл бываютъ въ припад- Jlltчaнiю Адаnш Смита, сочувствiе возбуждnет-
1шхъ почти всtхъ этихъ нерnныхъ болtзней, про- ел зрtлпщемъ не столыtо СШiШГО страдапiп, сколь
исходятъ, по ucer1 вi)ро11т11остп, неслучайно. Они ко обстоптrльствъ, причппяющпхъ его, то еще 
находятся въ тtcнofi св11зи съ особешшllш ощу- тtniъ болtе оно должно возбуждаться соотноше
щенiюни, испытываеn1ыnнr въ истер1шt и со11ша~1- нiе111ъ въ впдоuз111tпенiлхъ экопо111iп нашего ор
булизnrt; въ нихъ отражается все то, чt111ъ пре- ганизnrа, какою-то предварительно установивше
иn1уществепно заняты n1ыслн больнаго, и въ осо- юся гарnюнiею иежду двуnш теnшераnrентаnш, ис

бенпости всt изn1tненiя, происходлщiя въ его пытыв·ающ1ши на себ·h одпнаковыя Физ11чес1{iП и 

организ111i>. По свидtтельству Бреда и Азана, по- психологическiя влi11нiп. По этому пtтъ никакой 
добныя вид·hнiя' 1110гутъ быть вызваны у иnпотп- надобностп прпбtгать къ тапнствепной передачt 
зируеnшхъ, прiобрiи·ающихъ въ это вре111я осо- l'tIЫСдей, ддя обълспепiя, почеn1у одинъ и тотъ же 

бепную остроту чувствъ, разныnш движенiяnш, ко- образъ въ одно вре11ш nюжетъ возникнуть nь во

торыя ихъ заставляютъ дtлать, и.1ш даже 111ысля- ображенiи двухъ л1щъ. Но на этоn1ъ не остана-
11111, которьш 1щъ подсказываютъ. Н саn1ъ неодно- вливаются приверженцы животнаго l't1агнетпз111а. 

Itратпо шrtлъ случай наблюдать, что, отв·11чшr дю- По увtренiю дюде!1, запилавшпхс!f опыташr, п при

дпn1ъ спящю1ъ и говорнщ1шъ но сн·h, n1ожпо на- тоnrъ людей серiозпыхъ, · какъ генерадъ Пуазе п 
водить ихъ на nrыслп? t{О'l'орып служатъ ш1ъ пред- докторъ Пюэль, n~агнетизеръ nrожетъ nrысденно со

n1етоn1ъ новыхъ сповндtнitl. Подобное нвденiе 1110- общить conrнanrбyлy какую нибудь пдею, которан 

жетъ быть и въ соnшаn1булизn1..В" и только таю1nш овдадtваетъ Iшъ на нtкоторое времн, слово111ъ 
паnrекаnш 1110жно объяснить себ·.Б такъ 1щзываеn10е сказать, онъ можетъ по производу возбудить въ 

.~~ыслеппое сообщеиiе nrежду nшгпетизпрующи111п и свое111ъ пацiентЪ то пл1 другое сповидtнiе. Повtр

nшrнетизируемыпш, дtйствительность котораго за- ка этого явленiн дt . .ю весыш щекот.ливое, по

свидtтельствована людьn1и, заслуживающшш под- тonry что нtтъ ничего легче~ какъ об11шнуть 11шг
наго довtрiя. Подоженiе, даваеnюе сол11ш111була111ъ, петизера, и два очень уnшые чел:овiша, жаркiе 
J110жетъ производить въ нихъ изв·Ьстныя вид·hнiл, поклонники животнаго магнетизnш, Дел:ёзъ и Пюи

которып 1110rутъ находиться въ нt1<оторой связи сегюръ, кажетсл, ;te разъ были жертва11ш такого 

съ nrыслiю магне1·изера, заставившаго ихъ прп- об~шпа. Но если бы даже этотъ Фактъ и дЪй

нлть это положенiе. Весы~а вtроятпо, что, въ ствптедыю подтвердплсн, то все таки я1ы должны 

слtдствiе подобпаго влiппiя Физичес1шго состоп- nид·Ьть въ неп1ъ тоже нвденiе, къ которо~1у от
нiя на 1110згъ, пьпные и вдыхающiе эеиръ посто- посятсп вышепр11веденные Факты. только въ об

лнно иn1tютъ въ свое111ъ бреду одни и тt же видt- ширп·hr1шнхъ раз~1tрах.ъ. 
l 1 

~-----------------------?tJI 
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Такъ, по за111tч:шiю генерала Нуазс, есть лю

ди съ органнзацiею, до такоfi степени чувстви-

те .. 1ы10:0, что стоптъ только ясно напошшть 1шъ 

о како~1ъ нпбуть вндоизJ1iн1е11i.п IЗЪ нхъ существt, 
и это впдопзюtнепiе происходптъ въ rшхъ на са

~юn1ъ дtxh. Такое явленiе весьп~н возn~ожпо и нъ 

со~шаn1булпз~1t, I\Огда нервы находптсп въ состо

пнiп 1н'ш1оn·f;рно!1 возбужденности. Н уже вы

ше упо~шпалъ о зt:потt. Пзвtстно, что одна ~rысль 

объ не!1 ftiожетъ застапить че.ювtка зtвнуть. У 
· ппохондрпкоnъ п людеi\ подnерженныхъ истсрнкt, 
бохhзнь позш1каетъ 11 сшштощ1 еп обпаружпвают

ся подъ влirшiе111ъ одного убtждепiтт~ что они 

страдаютъ ею. Прш1tры людей, заболtвавщнхъ 

какою нибудь бохhзпью единственно въ слtдствiе 
~IЫС.:Ш, что въ IШХЪ уже есть эта бохhзнь, сопс-liмъ 
не рtдкп. Для пщtленiп достаточно бы.:10 успо

коить пхъ п разсtлть пхъ вншшIIiе. И такъ, сели, 

по увtренiю вышеупо~шпутыхъ наб.1юдатедей, во

ображаемые параличи дtла.шсь съ соuш~н1булюш п 

даже съ людыш, паходппшшшс11 подъ влiяпiеыъ 

спльнаго впе чатлtвiп, какъ это бывало напрш1. въ 

задt аббата Фарiа, то зто объпспястсл дtnствiеn1ъ 

воображевiл па D10згъ п нервную сnстему, н прп

толъ дtficтвie~IЪ столь сп.JЫ!Ыi11Ъ, что оно 1\!ОГЛО 

произвести ощущенiя такого же рода, какое про

изошло бы отъ влiппiя дt/'Jствитедыrо болtзнен

паго состояйiя. Все это 11Iожетъ служить къ объ

ясненiю nшtиiя, что ддя дtйствiя животнаго n~аг

нетизn1а необходшrа вtра со стороны соnша111буда~ 

не noтoniy что шарлатанство пользуется этою вt

рою, а потоi\1у что опа-то и состаплпетъ ycлoIJie 

тtсно/'J связи J11ежду воображенiе;нъ и opraiIИЗJНODIЪ. 

Впрочеi\IЪ~ просиi\IЪ пе забьшать, что возбуж

денiе мыслей по произволу J11агнетизера принад

дежитъ I{Ъ числу Фа~>товъ, еще недостаточно до

казанныхъ, и ·требуетъ дальвtйшихъ, болtе по

.11ожительпыхъ опытовъ. Прп пастоящеn~ъ подоже

пiп вопроса i11Ы еще пе Иni1,en1ъ возJ!rоЖиости объ

яспитъ всt обстоятедьства, находнщiттсn въ сnнзи 
съ ипнот11зn1оn1ъ; но способъ производить его, и 

лвленiя, пронзводш1ын ш1ъ саnпшъ, указьшаютъ па 

однородность его съ группою бохlsзпей, отлпчп
тельный характеръ которыхъ состаnляетъ почти 

одно:nреi11ешюе возбужденiе п притуплепiе чувствъ. 

Это первическiй сонъ, происходпщiй, подобно ка

телепсiи соnшамбуловъ, отъ головокруженiа и со

прлжеrшыfi съ разстроfiствоnrъ и не норзшльпьшъ 

состопнiеn1ъ чувствительности, такъ же точно, какъ 

и всt другiп нервпыя бодtзни. 
И такъ, лвденiе, которое 11юж1ю бы быдо па-

зпать пнтурализмомъ искусствеппнrо сомпамбу

дпзш1, и дi1!~ствiс прiс~1овъ, употреблnеn1ыхъ пшг
нстпзераnш, nюгутъ быть отнесены itъ числу Фак

товъ, доказшшыхъ въ настоnщее время саn1ыnш 

тщпте.1ы1ыюп, добросовi>стпыш1 1>рнпI<1есюшн 11з
сл·hдованiн ш1. Явлепiп постою111ыл пе ш1·t'ютъ 1111-
чего общаго съ чу десаnш nшгiи. Опи nступаютъ 

nъ рлдъ обыrшовенныхъ, хот:~ 11 с.ту~шltпыхъ ФаI\

тоnъ, пото)1у что случаltности, ·пшъ же то•шо, 

какъ 11 ежедпеnпо повторяющiттстт событiп, подчи

нены ~1звtстпьшъ зан.онш11ъ. Они не впосп·1·ъ без

порядка въ nшссу знапiп, добьшае~1r1го паnш по

средствоn1ъ паблюде11i1"1 и опыта, а, наnротивъ то

го, расшнряютъ предi>лы этого З1ш11iя. Не nъ об

лака, не въ горпiп области . сверхъестествешшго 
переносптъ 01ш ш1съ; нtтъ, n1ы остаеn1сп па твер

доlt почп± зеш1ых~, пвленiй, еднпстнеппоti почвt, 
гдt n1ы иожеn1ъ пе сбпnатьсп съ настолщаго пути. 
Согласспъ~ что эта почnа иногда очень одно

образна п утоnштельна, что опа усtппа тер11iпn1и и 

ка~1еньл1ш1. Часто mы пр11ходrшъ въ пскушенiе по

кинуть ее и ринуться въ безпредtльное простран

ство, представдпющее полпы!1 просторъ нашеn1у 

воqбражепiю. Но, поддавшпсь этоu1у искушепiю, 

nrы тотчасъ же nсею тяжестью своею падаеn~ъ о

братно на зел1лю, и раз су докъ пашъ сильно стра

даетъ, а иногда и совершенно погибаетъ отъ это

го паденiп. Психологическiп теорiи, которын хо

т·hлп было взrро1110здить па nшстическо-n~аrпети
ческихъ уnюзрtнiяхъ, был.и попыткаnrи нъ этоn1ъ 

родt, и всегда оюш•пшались nустшшюи, а не
р±дко ш1·Ьли и бол1;е гибельныл ·посдtдствiп. О
шибка привержепцепъ жпвотнаго nшгпетпзnш со

стол"ш въ TOi\11,, что они выводпли подобпьш те

орiи пзъ наблюдепiй и тtn1ъ толыtо ропп.ш I\ре
дитъ са~1ыхъ наблюдепiй. 

Человtкъ, обративъ свои взоры къ безконеч
поn1у, котораго оп:ъ пе въ состоппiи поети•1ь, всеr-

1;1:а видптъ въ неn1ъ толы1:0 свои собствепнын ощу

щепiя; онъ похожъ на челов1ша, 11:оторыl1 сnrо
трнтъ въ увеличительное зеркало и ш~дптъ nъ 

пеn1ъ свой собствешш!1 образъ. Bc·l> видiшiп, nред
ставшнощinсл ш1n1ъ во спt, IJЪ прнпад1<ахъ ка

талепсiи, изступлепiп и со1111ш111булпз111а, n10irшo 

срflвш1ть съ вертпщюшсн п говор11щш1ш стола

nш: они отвtчаютъ только на то, чего n1ы уже 
впередъ тю1дае.11ъ со страхоn1ъ пли надеждою. 

Н·tтъ соnш·Jнтiн , что въ пасъ · кpon1t n~ертвой, 
неодушевленной niaтepiи , которан бу детъ до

бычею червеf1 и преnратитсл въ прахъ, есть 

душа; но это таинственное нача.110~ ожив:мнощее 

·----~ 
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пасъ, пронвлпетстт пе только въ д'hйствiпхъ, со

вершаеn1ыхъ ш1ш1 въ состоппiн бодрствованiя; оно 

участnуетъ также п въ видtпiттх.ъ, какъ н.атадеп

тическихъ, такъ и nшгпстнчесю·1хъ. l\faлo того, въ 

магпет11ческоn1ъ состоннiи душа бохЬс, псжслп ког

да лпбо,дtластсн игрушкою nоображснiп п чувствъ, 

потоn1у что волн нграстъ тутъ чисто страдатель

ную роль. Наш1; духъ паходитсн подъ сильныn1ъ 

влiпнi сn1ъ образо въ~ порождаеJIЫХЪ пронзвольныnш 

движснi11ш1 nюзговаго или пср1нrаго всщсстпа. Сонъ 

н·Ь1tоторыn~ъ образоn~ъ вподитъ пасъ въ жизнь пн

спшктиrшую, безсозпательную, въ тш\ую жизнь, ка

кою жипутъ жпвотпьш. Разу~1ъ~ это драгоц1ншое 

прiобр·Ьтенiс опыта, этотъ совершеrшtйшirr про
дуктъ сужденiп, псрестаетъ nъ это преnш дtй

ствовать, и только изрtдl'а блеспетъ его лучъ, 

ддтт того чтобы окончательно сбить насъ съ тол

ку относительно пстинпаго характера видiшifi, 

подъ влiпнiеn~ъ которыхъ nты похqдш1ся. Наконецъ, 

паша .Анч1юсть терттетъ созпанiе своего тождс

ства,-·одно пзъ сильн1нiшихъ до1{азате.11ьствъ, что 

наше я есть нtчто отд·hлы1ое отъ оргапнзnш, без

престанно возобновлттющагося 11 преображающаго

сн, потоn1у •1то при пробужденiп отъ припадка сом

ню1бу~шзnш, а иногда п отъ простаго сна, чело

вtкъ забьшаетъ все, и en1y кажется, что I{TO ни 
будь другой говорилЪ и д·hлалъ все то, что en1y 
разсю1зываютъ о неn1ъ сю10n1ъ. 

И такъ, не должно дуnшть, что въ.этихъ стран

ныхъ, ненорnшльныхъ состоннiпхъ, когда человtкъ 

СТШIОВИТСП существоn1ъ llПСТИНКТИВНЬШЪ ' ч·1н1ъ

то въ родt автоnшта, онъ удостоиваетсл откровенiй 
верховнаго и вtчнаго paзynra, ибо въ такоn1ъ слу
t~а·Ь ж1шошое было бы ближе къ Богу, нежели чедо
вtкъ. Не этого долщны мы некать ·въ сошшnrбу-: 

лизм·h. Онъ указываетъ наn1ъ только н·hкоторыл 

бдизкiя отношенiтт nrежду органпзnюnrъ и душев
пьши способпостяnш, пtкоторьш средства къ объ

пснепiю nсеn1огущаго влiпнi!I разстроенноf1 п бохhз

ненной экопоn1iи на воображенiе, которое полу

чаетъ отъ тtда nrатерiалы для создаваеnтыхъ шrъ 
образовъ, когда духъ перестаетъ доставлпть ихъ 

своею прав-ильною внtшнею д..tяте.Аьностыо. Жи

вотный n~агнетиЗi1!Ъ nюжетъ служить ТаI\Же сред

ствоn1ъ I\.Ъ возстановлепiю въ нервноfi систы1t утра

чеrшой ею дtптельпости и къ успокоенiю чрезn1tр
наго в озбуждепiл, истощающаго ее. l\Iнoгie n1е

ди1ш употреблттли его какъ цtлебпое средство 

противъ нервиыхъ страданiй, на которыя не дtй

ствовали обьпшовенпын терапевтическiп срt>дс'tва. 

Онъ помогалъ въ n1у 1ште.Аьпыхъ болпхъ и.,. по.сред..-

---------- __________ 3_2_6_~ 

\ 
\ ствоn1ъ сна, возстаповлн.п силы послt продол

жительпыхъ припадковъ, а nъ п·hкоторыхъ слу

чалхъ зш11·tпялъ собою даже употребленiе апе

стезпческихъ средствъ. Все это даетъ en1y несо
nшtиное право на нашу признательность. 

Объпспттть челов1шу своi'1ст1.ю пружшrъ, управ
лнющпхъ его оргцш1Зi11Оi1IЪ,утолять его страданiл,

это такiл достоипстrш, которыхъ не 1шhютъ шюriн 

r-шуки, п которыnIИ по справедливости гордятся 

другiя. Эти достоинства даютъ животно}1у n~агне

тизnrу полное право на наше впшrатriе. Ыожно 

смотр·Ьть съ р~шподушнш1ъ пр2зрtнiе~1ъ на шар
латапстGо, по nш не ыожеn1ъ опраuдать подобна

го чувства, 1>.огда оно относптся къ людямъ дtль

ны~1ъ и добросоБ·.Бстпыо~ъ , сообщающrшъ нюrъ 

Факты, изученiю которыхъ онн посвятпли 

тру да и времени. 

DIНОГО 

А .. J!opn. 

(Revue des deux monl1es, 1-ег Fevrier iS60). 

Геоtрщfiичес1•ое pacnpeд!Ь.tellitJ доJtсдей. 

Несnrотрл па важность зrraнi!I геограФirчес

каго распредtлепiя: дождей, до сихъ порЪ было 
мало попытокъ соединить довольно значительное 

уже число cвtдtнifi по этоnrу предn1ету п, сооб

щивъ ихъ, составить карту, которюr. представля
ла бы хотя: прибдпзительно вtрную спстеnrу дож

дей, падающпхъ на зеылrQ. Скау въ своеnrъ со

ч1шенiи: «3еi\!дн, растенiе и чедовtкъ», изданномъ 
въ ·J 851 году, по недостатку наблюденiй, огра

пичи.Ася составленiеn1ъ карты только для пезначп

тельной части зешнаго шара, иnrенно длтт частп ле

жащеfi между n1еридiанаnш, зtшлючоющrшп Европу 
и АФрику, между экватороi!IЪ и 60° с. ш. Петер
n1анпъ, приниnшя во вшшанiе геограФ11ческое раз

дtденiе вtтровъ, общее распредtленiе nщссы па
ровъ и отношенiе насыщенностп атnюсФеры, вы

водитъ закдючепiе о теллурическоn1ъ (повсеi11tс.тно,
зеnшоn1ъ) распредtленiи осадковъ (дождя, cнtra: 
п пр.) и, по уве.шчавщимстт въ посд':hднее вре1нл на
блюдепiнnrъ, со.ставщъ прибднзптельпую карту рас

предtденiд дождеfi. Дождп, какъ пзi1tе'l'ио, суть. 
осажденiя водпныхъ паровъ_ п пропсходптъ всякi!! 

разъ, когда слои во.зд,уха, насыщенные параnш, 

, охлаждаются. Охлаа-"Денiе это большею частiю про-. 

исходпт.ъ двонюшъ об.разомъ: или чрезъ ПО/(ПП1:iе· 

боrа.rы:х..ъ парюIИ: сJюевъ воздуха въ высшiе хо-

(~-------·-·--·--------·----,-·· --------~----.~-.--·---·.·--·------·--. --·-- ··--·----
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днtйшiе слон, пли чрезъ rоризонталыrое сопрп

косновенiе теп.шхъ слоевъ воздуха содержащаго 

пары, съ холодными. Первое происходитъ преш1у
щественно в·ь тропвчесю1хъ областяхъ в·hтров1,, 
второе въ за-троп11чесю1хъ; поэ~оn1у напбольшее 

раз.лнчiе въ распредt..~енiп осадковъ представляется 

пъ этихъ двухъ частлхъ зеnшаrо шара. Петершшнъ 

разлпчаетъ часть поясовъ въ ш1ждол1ъ подуша

рiп; поясы этп :характернзуютъ различньш вреJнена 

года,· въ которыя бываетъ дождлпвое вреnш. При 
этоn1ъ разул1Ъетсн встрt чаются n1tcтныfl нсключе
пiя, пропсходпщiн, ил1 отъ n1tстпыхъ вtтровъ, 
то богатыхъ, то бtдныхъ парамп, плп отъ цtпefi 
горъ, задержпвающпхъ то одпп, то другiе вtтры. 
Прплагаемюr карта представлпетъ эту систел1у. 

А. Тропическая область пассатныхъ вtтровъ: 
дожди бываютъ во время кульшшацiи солнца и 

прп восходяще;11ъ двпженiп воздушныхъ слоевъ. 

3дtсь раз.шчаются трп пояса: 1) поясъ затпшьл 

с1, ежеn1tсячпымп п почтп ежедневныnш дождями; 

простпратеся отъ 3° ю. ш. до 5° с. ш. Ширина 
этого пояса впроче~1ъ не вездt одппакова; такъ 
какъ нагрtвапiе зe~rнofi поверхности увеличпваетсл 

съ пространствоп1ъ твердоii зе~1ли, то на матерпкахъ 

онъ шире. 2) Поясъ, nъ которомъ дождлпвое вре
J\IЛ бываетъ два раза~ при зепитныхъ положенiлхъ 

солнца; простирается отъ 5° до 15° и 18·1 с. ш. 
и отъ 3 до 15° ю. ш. Въ А111ерикt поясъ этотъ 
выраженъ хорошо; въ другихъ же частяхъ свtта 
встрtчаются .зпачительиын уклонепiн; легко объ

лсняемьш особенньшъ положенiеn~ъ этихъ частей. 

Такъ на южныхъ берегах;ь Азiи rосподствуютъ 111ус

соны, оказывающiе большое вдiянiе па вреnrя и 

продолжительность дождей. Въ АФрИкt по гвинеfi

ско~1у берегу до южной границы Сахары (до 19° с. 
ш.~ на В. до 17) также не находятъ этого пояса, 
что зависитъ отъ особепностей rосподствующихъ 

здtсь вtтровъ. Но въ южuой АФрикt, какъ пока
зали новtfiшiя наб.1Iюденiл Ливингстона, встрtча
ютсfl всt характерическiя черты этого ·пояса. 
3) Полсъ, въ котороn1ъ дождливое вреn1я быва

етъ одинъ только разъ. Опъ лежитъ близь тропи

ковъ, n1ежду 15 и 25° с. ш. и в1ежду 15 и 25° 
южной: дождливое вре11ш продолжается около ше-

Къ ce:.iy ny.11epy прп.~.ож. тnб.t. № 1, 
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стп n1tсяцеnъ. Въ сi>верпоn1ъ полушарiи почти 
отъ JИан до О1tтлбря (Веран.рузъ, I\уба) nъ юж
поn~ъ отъ Ноября до Апрtлп (Виллариrш, Рiо-Жа
неi1ро ); западныn берег1, Юж. Ашерики представ
ллетъ искдючепiе: та111ъ вовсе пе бываетъ дождей; 

южная Азiя тоже пе 11n1'.11етъ этого пояса. 

Б. Впtтроппчес~<шr область в'hтровъ состоптъ 
также пзъ трехъ попсов'L; по поясы эти пе такъ 

c1'poro разграничены. 
4) О1<олотрош1чес1tiй цопсъ. На сtверпой гра

ющf; его дожди падаютъ зимою, а подъ большими 
шпротаnш вес11ою и осенью. Среднюю шпроту этого 
пояса nюжно пришrть отъ 25 до 40° с. ш; на боль
шихъ ыатерпкохъ, на прш1tръ въ Азiи, сtверпый 
предtлъ доходптъ до 50 ·~ въ 1шждоn1ъ же полу
шарiи, пе за1\дючаrощеn1ъ большихъ 11штер1ш.овъ, 
грающы этого понса болtе правильны и почти па
раде,1ьны; онп суть 25 и 40° юж. ш. 5) На ctвep
пorr грашщt около тропическаго попса начинает

Сfl поясъ съ дождяnш во всt вреn1ена года, а 
особенно лtто111ъ. Онъ характеризуется большими 

лпственпыnш хhсюш и простирается въ Европt 
отъ 45 до 65° с. ш.; въ Азiи отъ 50 до 6Оо, а въ 

Аn1ерпкt отъ 43 до 60°. Въ южноnrъ полушарiи онъ 
начипаетсн па 10 градусt ю. ш.; здtсь характеръ 
его хорошо выражепъ въ Хилоэ и дал'Ве до nrыca 
Горна. 6-й и посдtднiй понсъ заключаетъ все 01\оло

поАярное пространство въ обоихъ полушарiяхъ; онъ 

характери3уется тtмъ, что во всt. зшшiе n1tсяцы 
дождей не бываетъ и атnюсФера остаетсн лспою 

и спо1\ойною. Граница этого полса не опредtлепа 
еще съ точностью; nюжно полагать, что она со

впадаетъ съ январской изотерnюй -12° Р., или съ 
годовой изотерnюй 0°. 

Эта систеnю распредtлепiя дождей не есть нt
что вtрное и законченное; она только групируетъ 
нtсколько извtстныхъ Фаl'-ТОВЪ и нуждается въ 
въ новыхъ наблюденiflхъ, которын иди исправяз'ъ 

ел невtрности или пополнятъ пробtлы; въ этоn1ъ 
отношенiи важны наблюденiн небольшихъ остро

вовъ веJiикаго океана, пото111у что на пихъ дожди 

подчинены наибольшиn1ъ праuилыюстлn1ъ. 

(Pelermann's Mittlюilungen, е!с. 1860, .М 1.) 

.М 1 l·i1 Вмт11ик11 nn 1!!60 r. 11ыдtот·ь t9 Мnрта. 

Печатать. позво..Jяетсл. Мос1та. Марта 11 ·го, 1860 rо1щ. Цепсор?i И. Безсомы1сщtr;. 
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. tJ l[p,\HJICШl нр1111н:..н.1с1·1·J~~ n·ь 

1\Ioc1ш·J1 n'I> Г11зе1•. Э1<сIЩ\· 
Почтш·.~тн; у. f\~:\f:'tll1cio11cpr. 
Общества, у 1ш11го11роi\nu

цеиъ: Бнаунппа, 11а t:траст-

1ю~1·1, бу;11,nа p·J1, въ 1\mt 11 
31tГJHlil\CI'1\110; (:1.1·hн111111,о
]!О, n·ь ,1ш1·1J Унннерl'нт. Т11-
ногр11Фi11. llъ С.-Пст"р
бур1··Ь: Бnзуноnп, l'nтыю-

въстникъ 
llc1шal'•• 1'"·1" корре,·111)11- ~ 
дснцiю no ll·tcт1111кy нро
сптъ а,,р~соnать: uъ l'et\aн" 

чiio n·tстшнщ естсстnе11-
1Iыхъ ш~.у~;ъ uъ l\loci;ny1 
нn 1111ю1тcnii.i: бу.1ьеnръ, 

uъ 1\О.11Ъ IIn.tcвa. 
Ц·lша rо~оволу нз,1nнiю 10 
руб. сер. За. nерссы.н<у 2. 
руб. ссрсбр. llыxo,\tlIЪ по 

nп, С~шр,,1111n 11 К". суббота~1ъ, 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ НАУКЪ, 
ИЗДАВАЕnIЫЙ 

ИOCiiOBCiiИllЪ ОБЩЕСЖВОllЪ ШСПЫТАТЕJlЕЙ ПРИРОДЫ. 

t.360. 

orJIABJIEHIE. 

3ас·Iц;шiл учсr1ыхъ общсствъ: IЬш. :\Joci;on. Общество 
Испытат. щшроды, 23 Фслр" 3~9.-Пар11,1;, Л1;ад. На
у~.;ъ, 13 Фсn" 33:<! -.Iовдон. 300.1ргпч. Общссrnо, 31 Ян
варл, 33;~. - ИrШ"l;стi11: Д·blicтnic с·J;рнпстаl'О вод<•ро.:~а на 
со.ш, Дс:.~ьФсрu, 334·.-Объ уа11анi11 щс.юцсii, 1'\артмС.I.Iа, 
334,_:_Составъ овсчы1го и ос.~инаго n10.Joю1, СтсФа11с.1.1п, 
333.-Иsв·Ьстiа иаъ Бa.Ini.;.ianы, 33В.-11рсдохранснiс сос
нопаrо дерева отъ •юрвоточ('нъ, ЗМi.-У сп·I;хн сР.1ьс1;;н·о 
хо311йства въ l\.а.шФорпiи, 336.-0 1;0Фс, З:Н .-Jal11"1Jucl1. 
tle1· \Vissensc!1. Bolan .. ~37.-'-1Jp1•r.e1;a11 э1;епс.нщiа въ Япо
нiю,. 343.-Випод·Ь.пс nъ Сосдпп. Штат., 34·4-.-0 про
iоАжитс.~. чс.юп. жиs1ш, Фчрспса, 31r4·.-llзс"1·\;дованi11 
Фрс~111 надъ зс..rспьшъ nсщсrтвrтъ .шс1ъсвъ, :н.7.-111;
сно.~ы;о словъ о Тра11еъ-ат.1ант11чсс~;о~1ъ тс.1сРр-.1Ф·Ь, i:IBiJ. 

ЗACtllADIЯ УЧIШЫХ'Ъ ОБЩЕСТВ'Ъ· 

- И.11ператорстсое JJiостсовстсое Общество Испыта

те.rей Природы. 3ас'1дапiе 25 Февр. Прсдсtд. 
Вице-Презпд. А. r. Фишеръ Ф. Вальдгеfшъ. Пред
ставлены статьи: Г. Гери.ста, объ папльшахъ па 

корЪ рнбипы, съ таблицею рнсупковъ.-Г Bamen
ieй.1ia фощ; f(вa.iena, паблюденiя: падъ прпчIШО!О 

обu1ехlшiя: р·Ькъ Волжскаго бассеi!па.-Г. Бароиа 
Ф. Фе.1ыырза.1ш, объ иас:Бкомыхъ вредпыхъ длп зер

иовато хл·Ьба.~Г. JJ!ac.1oвo предложпдъ nъ днръ 

Общестиу собственноручную рукопись покоi!ннrо 

Виi~е-Презид. Общества Г. И. Фишера Фоnъ Ва.11ьд
гейnrа, содержащую въ себ1> зпачитедьпую часть 

его учебника Ориктогпозiи,-Г .. Б(iропо .Фе:пт.-('р-

за.1~о высдаJJ'.4 образ 1шкъ вошочаго дерева съ о. 

1\'Iaдaracrtapa, и также выпо.11непный новопзобр·h
теnпь1n1ъ nщсдш1ьшъ карапдашеn1ъ, (сгеlа ро1~'с]но

ще) рисупокъ, 1tоторый не сшываетсл дШI\.С теп-

-той водой п шожетъ быть сдtдапъ пе только па 

бу111агt, по п на стеклt, на ФарФорt, на деревt 
и раз.шчпыхъ ткашrхъ.-Г. Но.хо нзв:НспJJlъ, что 

съ 1860 года издавае~~ал ~шъ газета: Woc!ien
sc/u·ij't [й1· Gйгtпегеi uml P(lanzenlmncle будетъ ОФФП
цinJы1ьшъ оргапомъ Берлпискаго Общества Са

доподства п ·что за тtшъ пздапавшiйс1I по ею по
ру этш1ъ Обществоi11ъ журпаJ1ъ прекращаетсл.

Г. 'f'epaepo, nоurощ1шкъ секретарп при общ. С. 

Хоз. nъ Jiioп·Ь, nреддагnетъ N:hпy пр·hсповодныхъ 
раковпнъ пзъ Фрющiп, Южной Еиропы п Алжи

рiп па таковыл же пзъ Россiи.--Баропо Шодуаро 

<.~ооGщнлъ нtскодько JНобопытпыхъ cв:hдtнifr объ 

внтолодогпческпхъ прiобр·hтепiлхъ, сдtлапnыхъ ю1ъ 
за грающею п объ вид·hпныхъ ш1ъ тшнъ колдек

цiнхъ .. Его собственное собрапiе жуковъ обогати
дось прiобрtтснiеJ11ъ огроыной кодле1щiи шаркиза 

де да Ферте, которая: закдючаетъ въ себt извtст

пыя: кодде1щiп граФа Дежапа, Jl. Peilxe и дру

гн~ъ; кро~1t того онъ купплъ всt едrшстnепиые 
жзе~ш.11нры, (нпiса) :хранпвшееся: у гr. Герппа, 

Дейродл и Солье, а другiе под)"Шдъ nъ подарокъ 

и.ш об31:fiнъ отъ загршшчпыхъ эпто~rологовъ, nrе

жду nрочшш· отъ г. Шaynia, такъ что теперь Бар. 

Шодуаръ обладаетъ богат:Бйшшнъ пзъ всtхъ су

ществующихъ собранiемъ жуковъ, чпсдо кото

рыхъ Доходнтъ до 6,000 впдоnъ, с"1Ъдонатедьно 
цtлою ч}етыо Cioxhe собрапiя: Берлшrскаго музея:, 
которое по пьшt считалось са;ныn1ъ подНЫl\JЪ. Изъ 

заграшIЧJIЫХЪ mузеsъ въ этошъ ОТПОШtнiп ПС'ВХЪ 

богаче Лопдонскiй н Берлпнскi1'1, а изъ частныхъ 

ко.:1.1с1щiй па перпо~:ъ ni·teтt стоптъ I\ОЛдекцiп на-

~i--~----· "-----------·------------·-·--------------.-.----------- r. 
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шего сочлена граФа Г. [{. Ш1~шие1са въ Парижt, 
:какъ по числу экзеnrпляровъ, такъ п по отлич

ной пх:ъ сохранности и по приn1Ърноnrу порядку, 
nъ котороn1ъ они разu1tщены; за нею слtдуетъ 
коллекцiл г. То11rсо1ш, богатаго Ап1ерпкаrща, по
селнвшагося въ Парпжt.-Г. Бава.IЬ зшнtтплъ, по 
поводу списка 1\fосковскнх:ъ перепончатокрылых:ъ 

насtкоi11ыхъ пзъ Лшшевскаго рода Spl1ex, состав
леннаго г. Э. Асиусо~1ъ п по1н1нценнаго въ Бюдле
тенt, что сообщенiе подобпых:ъ сш1ско въ ~itст
ныхъ Фаунъ весыш полезно, не тодько какъ по

ощреиiе н пособiе къ пзучепiю пхъ, но п, въ 

особенности, какъ ыатерiадъ къ увелнчепiю нашихъ 

еще очень ску дныхъ познапifi объ геогра<1>иче
скш1ъ распредtденiи ш1сt1>.оnшхъ. Г. Кавадь пъ спи
скt r. Acn1yca паходнтъ 33 впда, которые въ 

Курляндiп еще пе быди находшrы, но въ за:нtпъ 
27 кур.пшдскпхъ впдовъ не бы.ш встр·hчаеыы въ 
Ыоск. губерн. - Г. Ар1~ыбащево, въ отп·hтъ на 
coilшiшie, выраженное r. Эверсшшо;нъ, о пахож
денiп въ окрестностпхъ Сарепты ппщъ Troglo
dyten Еигораеиs п Pelecanus Oнocгotalus, сооб
щплъ, что посдtдrшл дtfiствптельпо водптсп око
ло устьевъ Волги, гдt опъ неоднократно ее на
блюдалъ, п даже въ окрестностлхъ Сарепты, rдt 
онъ сш11ъ одну за.стрtдилъ; относительно же вто
рой птицы онъ заn1tтилъ, что въ своей статьt 
онъ nовсе не утверждалъ, будто са111ъ ее набдю

далъ, а сказаЛ'J, только, что впдtлъ нtсколько 
чучелъ этой птю~ы у г. Рикбеt'ш1 въ Сарепт·h и 
полагаетъ, хотп не утверждает1:1, что эти птицы 

убиты были въ окрестностпхъ этого города.

Г. ПервЫй Секретарь представИJlЪ No IY Бюл
летеня: за 1859 годъ, вышедшiй подъ его на

бдюденiеп1ъ.-Г. Втор. Секр. представидъ, отъ ю1е

ии А. И. до.1tоаст;,шо, чучелу необыкновенной разно

сти тетерева, изr~щно сдtлапной чучелы1ико~1ъ l\Iед
в'hдевьшъ И За111tчатеЛЬПОЙ СВО!ШЪ перо111ъ, КОТОрое 
цв·hто~rъ близко подходитъ къ перу тетерки, xo
TiI прочiе паружпые признаки принадлежатъ саi11-

цу.-По поподу предполагаю1ыхъ публи~шыхъ за

сtданiй Общества приступлепо было :къ выбору 
на одинъ годъ, Члеповъ Коnштета, ш1'hющаrо за-
1штьсп пересDrотро~1ъ и выбороn1ъ J11атерiалопъ ДдЯ: 
публичныхъ сообщенiй, установленiеilIЪ пор.ядка ихъ 

и, вооб"ще, управленiе111ъ ходо. этихъ засtданiй. 
Но каждой изъ устнновлепныхъ въ Обществt сек
цiй было избрано записками по два члена, а шrеп

но: по секп,iи Физики и Астроноnriи Гг. Д. Ч. 
Jlюбиnrовъ (14) голосовъ и lilвейцеръ (13); по сек
цiи JVIинepaлoriи и Геодоriи: Гг. Д. Ч. Ауэрбахъ 

(~--------------
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(15) п Щуровскiй (13); по секцiи 3оолоriи и Сравн. 
Анатоиriи: Гг. Д. Ч. Варнекъ (13) и Богдаповъ 
(8); по сеrщiи Ботаники: Гг. Д. Ч. I\ау<1>мапъ." 

(11) и Аннеиковъ (9); по сен.цiи Хип1iи: Гг. Д. 

Ч. Лп~ковскill (13) и Герuшнъ (9); по секцiи 
Техпологiи и Сельскаго Хозпйства: Гг. Д. Ч. 
I\иттары (:L3) и I\aл:шroпcкifi (Н). 

- Пapu.J1cc1raя А.тсаде.11iя Паую'j.-13 Февралп.
Предсtд. IПал:ь.-Г. Бекерель прочеJ11, четвертую 
записку о теuшератур·h растепiй.-Г. Пiоберъ (Pio
beгt) представнлъ mестую статью о двнженiи лд

ра во внутренности орудiл.-Г. ~fµтье '(.М:atl1ieн) 
отвtтплъ па обвппепiя: г. Леперры~ пр@:rивъ; нзДа
нiii 1;,ошшссiн долготъ; въ J\Ji 8 В·hстн. l\IЫ пере
дали всю сущность возгор·hвшагосн по этоn1у по
воду спора; пезаписш10 отъ пptнit\ въ акадешiи, по
деnшка завнзадась въ газетt Siecle, редющiп коей 
не благопрiлтствуетъ директору парижской обсер

ваторiп. Нtтъ сош1'hпiл въ то~rъ, что обв1шеиiiI г. 
Леверрье въ сущности справедмшы, но справед

дпво также н то, что образъ пзложепiя: ихъ не nrогъ 

пе оскорбить Гг. Шатье и Льувидл. - Г. Фefr 
(Faye) прочелъ записку о Фиrур·h коп1етъ н уско
ренiи пхъ дппженiп, по поводу статьи r. Папъ~ 
по~1·hщенноt\ въ Astr0noшiscl1e Naclнicl1te11. -- Г. 
Дюшартръ (Dпchaгtre) прочелъ записку касатель

но вопроса: пог.~ощает.ся .щ napy.Jю!lЫJli?t оргапалщ 

растеиiй орошающая п обжывающая ихо до:нсдевал 

вода? Обыкновеппо приншrаютъ, что дождеваJJ во

да, орошающап наружные органы растенiй, по
глощается послtдпишr и таюшъ образомъ содtй
ствуетъ питапiю pacтeпifi. Такъ 1шкъ это не бо
лtе какъ предположепiе, то r. Дюшартръ, чтобы 

дать точное опредtленiе этоnrу .вопросу, зашшал
ся: его изслtдовыriеl11ъ nъ теченiи ·четырехъ А'hтъ. 
Хотп работа его еще не совершенно окончена, 

по нtкоторые изъ произведепныхъ ш1ъ опытовъ 
представили уже довольно заключительные резуль

таты. Опыты производились главнымъ образоn1ъ 

падъ горшечныnш растепiлши, причы1ъ д·hйствiю 
дождп подвергались только ихъ стебли; горшокъ 

·же, содержапшiй въ себi:; J{орпи, rерilrетически з·а-
крывадсл особеrшыilrъ прибороnrъ, невсасывающиn1ъ 

воду. Въ своелъ nren1yapt, r. Дюшартръ пред
спrвлнетъ изслtдованiп въ этомъ отпошенiи надъ 
Fнcllsia g1obosa, Veroнica Liciclbyaнa, Bellis и Pblox 
clecнssali.1. Иаблюденiя: надъ этишr рnзличньши ра
стенiпftш привели къ сл·.Бдующеп1у заn1·l1чатедыrоn1у 
результату: посдt боЛ'hе или nreп·he продолжи
тельнаrо на нихъ д·.Вйствiл дождя:, даже пецрерыв~ 
наго · въ те~1епiи nосышадцати ~1асовъ, при 1ззвi>-
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шиванiи на ntcaxъ показывающихъ 1/ю гpal\lnia, 

вtсъ ихъ нисколько пе увеличился; · напро~ивъ 
даже nrожпо было иногда заn1·.Бтнть его уn1е11ьше-

11iе, хоп~ и незпачнтельпое. Сл·hдовательно иесь

n~а дОГИ'lНО ЗЮ\J!ЮЧИТЬ изъ этого, что воружпьш 

части стеблей съ вtтвяn1и и листы1nш лишены спо

собности ·поглощать и оду, орошающую и обnrываю

щую продолжительное вреnш ихъ поверхность. 

Очевидно, результnтъ этихъ опытовъ пряnю про-• 

т1шор·hчитъ принятоn1у до сихъ поръ взгJн1ду.-Г. 

Робепъ (RоЬiп) представил.ъ извдеченiе изъ запис

ки своей объ устройстnt и развитiи челюстнаго 

желобка, иъ к'Ьтороnrъ образуются зубы илекопи
тающихъ ;юrвотныхъ.-Г. Юохешrейстеръ пишетъ 

изъ Дрездена что 20 Ннnаря текущаго года, eniy 
удалось открыть пузырчатую глисту (Cysticeгeнs) 

Teµia шecliocaпellata. Въ этоn1ъ n10додоn~ъ сnое111ъ 

состоппiи она жпветъ нъ лченстоfi тканп свпньп, 

посреди coбpaтifl Cysl. ce1lн1osae, которыя какъ 

изв·hстно, образуютъ обыкиоnеuнаго солитера, Те

пiа sо1iнш. -· Въ Нопбрt 1859 г. Июхеш~ейстеръ 

застави.11ъ сnппью, которап бт детъ убита въ кон

цi> Февралп, прогАотпть зародышей Тепiае шedio

ca11el1atae; о результатахъ этого опыта опъ уиt

доnпiтъ Акадеn~iю. 

- .ifоидон. Л:o.lol!Pl. Общ.-3ас·Ьд. 31 Я:пв. Предс. 
г. Гульдъ (Goнlcl). - Д-ръ Rоббольдтъ прочелъ 

статью подъ заrдавiеJНъ «Зш11tтки, отпослщiпся къ 

aнatol\liи жираФФа.)) Въ этой стап,t онъ опнсы

ваетъ н·Ь1tоторьш остеологичесь:iп н юштшшческiп 

особенности, заn1tченньш ш1ъ въ 1нолодо111ъ саюцt, 
педа'впо нздохше~rъ nъ саду общества. - Д-ръ 

Шорттъ сд·.hладъ н·.Вскодько заn1·1>чанiй объ инд·l>й

ской виверt (vivera Zibellla Liн.) и о способt из
вдекать изъ иен пахучее вещество (zibellшш). 

3а т·.hn1ъ прочтепы сообщенiн: г. Гэтке, изъ Гедь

годапда, (<О . встр:h чающих с Я JЗЪ Европt аn~ерикап
скихъ птицахъ)); д-ра Рёмера (<О 110выхъ вндахъ 

Dasiнia и Cycliпa въ 1tолле1щiи Кушпшrа)) п г. Гарт

.лауба «О птицахъ собранныхъ г. l\'Ioнтetlpo въ 

AнroJl'J> .» Въ 11ослtднеn1ъ сообщепiи упоnшпаетсп 
о н·hкоторыхъ видахъ птнцъ, еще пеизв·tстныхъ 

въ наткt и, nrежду прочшuъ, о весы~а ~~расппоf1 
пташкt, изъ сеnrе:йства воробьипыхъ, Iiоторую 
прсдлагаютъ назвать по Иi\1е1ш открывшаго ее Py
lelia Jllonteil'i. -Д-ръ Гюитеръ прочелъ нtсколько 
заn1·.hто1tъ «О сiаn1с1шхъ гадахъ» и оброти..Iъ при 

этоn1ъ осо.беппое впиnшнiе на дреnеспую зn1tю, 

Ппреtоп tenlacu!atu.m, животное весы11а р:Бд~ще, но 
встр·.hчающеесн въ Cian1t, откуда еще недавно 
присланъ экзеnшлпръ его г. l\Iyгoтoniъ (l\foн]1ot). -
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Д-ръ Нриспъ (Ciisp) показалъ пtсколыtо э1tзеn1~ 

плнровъ каnrенныхъ п·.hтушковъ~ которые были при
везены живыш1 и издохлнуже nъ Англiп.-Г. Барт

леттъ пока'задъ голову заnrtчательпой: разновид

пости обыкноnеппаго гуся п сдtдалъ пtсколько 

зш11·.hчапi1'1 о пропсхождепiи породъ до11шшпихъ жи

вотпыхъ; опъ же по1\азадъ зобъ Нпкобарскаго го

Jiубя, Calaenas Nicobaгica, внутренность котораго 

выстлана твердьпнъ вещество1нъ, похожш1ъ па ка

шень.~- Г. С11.датеръ предстаиилъ Фпмша, застрt

леппаго J11аiорошъ Гей (Нау) въ Тпбетt, который онъ 

относитъ 1п свtтлой разностп ВиЬо maxiпms. -
Г. Гульдъ сообщплъ нtсколько заn1·.Бчанiй г. AefJ
cecтepa (Leycesteг) ((о нравахъ llfenщ·a Albeгti.»
Г. В. Бейтсъ (Вates) показадъ лету 11ую llIЫШЬ съ 

берегоnъ верхней части Аыазонс1~оr1 рtки, при

надлежащую, по его ыпi>нiю, къ пово~rу виду 
Phyllostoшa. 

ПЗВ1»СТ111. 

- Дniicmвie стьрпистто водорода lla птькоторыл .11ema..1-
.UPU!C1>iл со.ш, ДеJьФерса.-До спхъ поръ пoJaraлr, что с·Бр

ппстыii водорохь пе осаждаетъ co.Jeii тлжеJыхъ метаJJовъ 

вэъ rшсJыхъ растворопъ; тоJы;о отпосптеJы10 coJeii цшша 

:ша.ш, что orгh осаждаютсл sт1шъ реаrп1шомъ, ecJII спн11Jы1ую 

1шс.10ту 3а:1гliстnть у1;суспою. Между тlii11ъ, ДеJьФерсъ пока

З<JJЪ, что )'1\С)'СНО!ШСJЫЛ со.ш пшше.IЛ, liOU<lJЬTa ll жe.i·liзa, 

nъ прnсутетвiп евободпоii. y1;cycнoii 1шс.10ты, шюJп·Б оеаж

даютсл е·I;рппстьшъ водородоj\l::Ь, такъ что въ ФllJЬтрат.!; пе 

по.~учаетсл rш мri.itiiшaгo oca;!J;a отъ .с·I;рn11етаго ашюпiп. 

По осаждепiе пропеходптъ дово.~ьпо ~1е.ценпо 11 с·Iфrшстые 

~1eтaJJьr осаа;,щютсл въ впд-Ь п.1ешш, 1;отора11 частiю ос·Бдаетъ 

па ств1шахъ сосуда. (Zei!. f. Chem. 11. ])IШI'. N° i, 1860). 

- Способ';; узиасатпь пр11сутстпсiе щe.zoчeii. по.мощью 11a
л.rь11oii. трубюr, Б.артмеJJ11.-Ес.ш дана е~гliсь 1шJп, натра 11 

.штппа, то 110 оr;рашшшпiю н.rамеrш 11е.~ьз11 узнать пр11сут

стнiе Ji<IJit 11 Jптпн:~, потоn1у что же.Iтое IIJanш натра n~а

сю1руетъ прочiе 1щ·Ьта. Но есJп ~1еа;ду гJаЗоi11ъ 11 ПJамепеn~ъ 

поетавпть раетпоръ 1111;1,пго, то заnгl;чаютсл тоJы;о Фiо.Iетовое 

п r;pacnoe 01;rа1шшанiл 1;аJп н .шт1111а. ЕсJп же щгtсто ра

створ:~ иш.11rо унотреб'пть стскJо 01;рашеш1ое въ roJ}'бoii цв·:tть 

1;оба.1ьто:itъ, то зам·tчаетсл тоJыш Фiо.~етопое окрашпванiе 

отъ 1>"а.ш. Чтобы раз.шчпть НJа~ш .штпна п на.ш, берутся 

.~,п-1; 11.ттпповыл провu.101ш; о.ща съ хюшчее1ш •шстымъ 

с·!Jрн01шеJьщъ 1;aJ11, друrа11 съ да1111ьвгь вещестuомъ. llpп 

~томъ употреб.1лстс11 растuоръ шцпrо, 1;оторыii уппчтожаеть 

01;рашпва11iе натра. Та со.~ь, 1штора11 со,tер;1шть .~11111нъ, 

,шетъ боJ·!;е бJестnщее r.раепое онрашпnавiе. Испытавiе .~уч

ше проп:шодпть па Бу11зеповс1;оii .tюш·h, 1шторал пе даетъ 

нн ;ке.паrо, rш ~;расваго· 11.ш~1ени. I~po~гl; того, .1учше брать 

cf;г1101шcJЫJI со.111, кuторыл не Таt\Ъ Jетучп, каr;ъ цорнс·rыл. 

Д.1н uo.1Ьшeii 11птспспnпосп1 лnJенiтт, продержавъ п·Бкоторое 

(&i' 1 ~ 
~----------~------------------~------~ 
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/ ~р~~11 nъ nозсrа11оnпте.1ьi1омъ п.1ю1с1ш, сщ1ч1шаютъ nещсстnо 
с<ц:шою ш1с.10тою и ·c11ona к1а.1утъ во ш1hншее r1,.1<111tн. (Jош-. 
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(/. СJ1с1п. шс<l. N'' 1, 1860). 

- Ра;з.щчiе. состава. О1Jе•1ьл~о 1• ос.1иrию .110.tо1и, 1ю.1.учеп-

1ш10 в;; 7юа.ш11яыя вре.11е1щ. дпл, Пiетро Стс<1>апс.J.ш.-Разл1чiе 

пъ 11рс;юшхъ а11а.шзахъ :за1.шсв1·ъ отъ то1·0, что 11зс.тf;,1;0вате.ш 110 

оfiраща.ш nnш1a11i11 на nре11ш, nъ iшropoc 110Jy<1a.1vc1, мо.101;0 

оп, ;1шnотпаrо. Беде~;еръ, cxf;.JaI!ъ рrцъ ср;;шшпс.1ьnых'Ь аnа

.J11зопъ 1;ороnь11го мoJor;a, .по.Jуче1111аго .nъ разJп•шып npc~1e11a 

.tпп, ll<lfЛCJ1>: 

1. Что nъ MOJOf;·!;, 110.Jj"ICOПO)!Ъ ОТЪ О,ЩОГО п ТО!'О же Шll

юomaro, по пъ р<1з.шч11ое n.ре:11н дnн, ei;t:ь значпте.Jы1ос раз

.шч'iе. 

2. Что содержап1е жпра зпачптеJыю упел1чпnастсn 01·ь 

утра 1;ъ nечеру. 

З. Что 1;ол1чесп:;о проте11ппыхъ всщест111" а.1ьuр111щ1 11 

[;а:;еппа, остастсл почти олшю;овьв1ъ. 

4. Что ~;оJпчестuо ~10.:очпаrо сахара 1;·1, ш1.1удп10 uыпастъ 

nапuоJьшсе п 1;ъ вечеру р1епьшастсп. 

Зпь:с 11зсJ·!;,щnа.~ъ прп тf;хµ ;r;c ус.1опiпхъ ~;озьс )to.Jor;o, п 

паше.~ъ, что пъ пс:11ъ 1;0.111•1сстnо ашра 1;ъ утру uьшаетъ пап

uоJьшес, а 1;ъ вечеру 11<111~1сны11ее; въ щ>.11J'1ccтn·I; ;ке co:ieii 

n i\10.JОЧП<JГО сахара ПС :Ja)t·I;•JCHO шша~;ого 113.\ГЬЕС!!iЛ. 

CтeФaпeJJII nодверrпу.Jъ пзс.J·!;доnuпiю овечье н осJш1ос 

м0Jо1;0; ;1шпотпы11 бы.Jп пзлты здоровыл, ·одпщн;овыхъ .J'1ТЬ 

п въ продо.J;1;спiе nccro лзс.~·!;дог.апiя пхъ 1;ор~шл1 олша~;о

вою пищею. Мо.101;0 no.iyчaJocь утро)11, въ 6 часовъ, nъ 

поJдень п вс•1еро:11ъ въ 8 •1асовъ, п прпто)IЪ стара.~псь, что

бы мо.101;0 uы.io выхJ:;.~ено 1шо.~1гl;. Изъ его nаблодепiii 01ш

зыnаетсл, что: 

1. 3д·J;сь та1;;~;с за~гЬчаетсн зпачптелпое уnе . .шчепiе ;1шр

пыхъ веществъ (мacJaJ {)ТЬ утра ~;ъ вечеру. 

2. IioJI1чecтвo протеппныхъ веществъ (аJьuушн~а 11 1;азе

п11аj вообще 1;ъ вечеру увеJпчпвается. 

3. 11.о.шчеетво сахара )Тро~1ъ бьшастъ папбо.~ьшее, въ пол

депь папмепьшее. 

4. l{о.шчество co.ieii претерп·l;в<~етъ едва за~гJ:;тное nз~гJ;

пепjе, 

5. Въ оnе'1Ье~1ъ nio.Joк!; но.JП'Iестnо воды. съ утра правпJь-

110 уменьшается 1;ъ вечеру, въ ОСJ1шомъ же пъ по.цеаь бы

ваетъ паuбо.~ьшее. (Zcit. f. Cl1. п РЬаr. N° 1, 1860). 

- Извтьстiе изи Ба;~атс.л,авы; Ба.Jа~;.1авсl\ал бухта, югJ;ю

щап до 300 саж. мппы, едва .JП пе сю1ая по1;оiiнал пзъ ма

дыхъ бухтъ Черпаrо моря. 26 прошдаrо Де1;абря, ПОС.]']'; uурп, 

11poдoJ;1;anшcikя двое суто1;ъ, прн 110..1.уnше~1ъ съ утра ю;1шо~1ъ 

nhтp·I;, бухта до тa:;oii степепп напо.шшась мс.шою рыбоii, 

11зп·!;стпоii nъ I\рьшу подъ назnапiсмъ «xa~1cыJJ, (nъ род-!; «IOIJЬ

IOJJJ), что Ба.1а~;Jавцы бу1ша.Jы10 Gра.ш ее ру1;~3ш па nыбор1», 

а Л.IП!Ш С.Ъ трудо~1ъ МОГ.JП двпгатьсп ii1eж.1y этою СПJОШПОЮ 

рыбною мaccoii. Между xю1coii попада.1ась су.па~ша, I\СФаJь 

и др. pыfia. Въ во::~дух·I;, особенно J\Ъ 3-3IЪ •~асамъ по ло

Jуднп, ~;оц? вел бухта, повтор11е~1ъ, предстаn.~яJа сл.1ош11ую 

рыбную массу, ощуппе.1енъ uы.~ъ сп.~ьпыi.f рыбныii :шпахъ. 

Это nеобьшповеппое лnленjе продо.1жа.1ось до 5 •1асоuъ п. п., 

когда водръ с·Iшерныi't в·krеръ 11 подплвшю1ся nо,шенiсмъ 

на•Jа .. 10 у11ос1пь рыбу nъ от~;рытое il!Ope; fiyxтa о;~JаJ(ОЖЪ очн

стпJас1, то.IЬ!iО кь 7 'f. CaJ10 собою, разу,,1·J;етсл что оть стол, 

ужаспаго сr;оп.Jспiл хамсы nъ Бa.1ai\:'1ш1c1;oii узкоii бухт!;, nню-

~·--

;.~;сство сп нодох.то. На дpy1·oii день, (утр" 27 Де~шuрн,) па 

дп·I; бухты пн11·J;нъ бы.~ъ c,1oii ~1ертвоii рыuьt то.1щ111юю пo

щiaii11c-ii м !;p·J; въ .1 арн.r. ; мпожсство таюне nюpтuoii рыбы. 

nыбросн.Jо во.ш;вш на берегъ. 

1\Jtстнос па•1а.1ьство Ба.1~11,даuы, въ отnращепiе врс.щыхъ 

;ЦЯ :J,\OJJODЫI ;1ШTCJCii llOC.l'fЧCTi!ii/, ОТЪ· Г1Iie11j11 nыбрОШСШLОU 

на берс,1·ъ рыбы, 11сi11е.цс11по нр11ш1.Jо м f;ры 1\Ъ зарытiю ел. 

По с.1оnамъ Ба.~<шJавс1шхъ старолш.1овъ, бьшаJп 11 прсж

.tе го.1ы, въ J;оторые бухта наполшJась мпожсстnомъ хамсы 

11 .tpyгoii мe.11;oii рыбы; по подобпаго лв.Jепiл шшто пзъ 1шхъ 

не нр11~н1мrштъ. (Тавр. Губ. n·kt. Н. Лнn.) 

- Предохраиспiе cocnoaazo дерева ото 11ср1101т.чепи. И:з

п·!;спю, •по :t ерсnы1, оеобсппо cpyu.Jc1J1lыл nес11он1, подnер

гаютсп c11.11;11oii нор•1·J; отъ черветочспъ. 1Ч11оrо uы.10 cxkia

вo 011ытоnъ съ ц·J;.Jыо отысr;nть предохрашнощiн срс.~ства; 

11·fа\оторые пзъ та~шхъ 011ыт1~nъ да.ш удоюстворnте.1ы1ыс ре

зу.1ьтаты, пaii,1e110 1гi;с1;0Jы;о способовъ предохранепiн дерева, 

по почтп вс f; 01ш неудuбопрп.~ожпмы па 11ра~;тш;·f;, 110 11р11ч11-

11·f; дорогошr:шы п .tово.н.но с.Jош11а1·0 ycтpoiicтna 11рпuоровъ. 

Вотъ поnое, довоJыю простое 11 дешеuое ерсдство пре.tо:\:ра

rщть отъ чсrnото•1спъ дереnо н.~ущее па построii1;у. ~~а 11·J;

с1;0.1ы;о J1/)011etlll ДО J1)'UIШ дереnа, его ПрОШПЪШаЮТЪ J1<1CTUO

f'O~IЪ 1шасцовъ. Д.111 этого во1;ругъ 1шацаго дереnа сшв1ает

с11 зе~!.!Л .to !i0j1Пеnыхъ уз.1овъ ll оuразующаnся U.JIОДООбраз-

11ан nма 11.10пш убппастсл г.11111010; nъ ату щ1у па.1пваетсл 

1;p·hrшiii (по пс п<~сыщеrшыii) растnоръ 1шасцовъ, 1;оторыii 

nсасыuаетс11 дереволъ •1резъ пар·Ьзъ зобоJ01111, cxЬ.iai111ыii по 

01;руж11остп дерева 11 постолшю 11ахо,1пщiiiсл nъ жн,щостп. 

Пропптьшанiе это продо.Jжаетсл 1гl;с~;о.1ы;о дпеii, пото~1ъ де

рево срубаетсл п остаn.шетсi1 па 11·Ьс1;оJы;о .nрсмспп съ n·tт

вюш, 1;оторыл прпвщлтъ растворъ въ псршппу. Эта врос.тал 

оuработ1;а да.~а очепь хорошiе резу.~ьтаты. Оныты дi;Jа.шс.ь 

съ дерепышп, ш1!шwшш прп основанiп 10-12'' въ д'iаме

тр·!;; можно .Jil атотъ способъ нршожпть 11ъ деревьнnгь бoJ·J;e 

старымъ-р·J;шигь онытъ. (КшШпd. GouYerн. Zcil. 30 Jап. 

i860.) 

- Усптьх~~ Сельска~о Хоаяйства во Калифорпiи. 11.аш

Форпiп прсдстаD.Jлетъ едппстnепвыii. пр11м·J;ръ въ исторiп на

родоnъ таного быстраго нерехода дш\оii бсздюдноii страны въ 

:1шогонасе.1еппыл цв·J:;тущiл 1;о.1011iп, 1юторыя въ течспiп десптп 

.гJ;тъ усп·!;Jп стать па рлду съ .1учш1шп городамп поваго cn·l;тa. 

llачппал СЪ 18<\.9 Г., IЮГ,Щ IШ,JIIФOpПCJ;oe 30.IOTO COupaJO OI;0.10 

себя псресеJепцеnъ нэъ разпыхъ страпъ стараrо п поваго св·l;

та, 11аро,,опасе.1с11iе Ii.аJПФорпiп позрасJо до 4.00,000 душъ п 

бoJ·J;e 500 мпJ.Iiопоnъ до.1,1аровъ uы.ю добыто пзъ r.л зо.Jотых·ь 

прiпс1шnъ. Въ перnые 3. п.ш /j. года псресе.~епцы nonce пе 

обраща.ш n11пм:.111i11 па.зсмJед·J:;.~iе, вел пхъ д·J:;лте.Jьпость сосре

дото•m.~<1с1. на зо.~от·l;: 1;аждыii сn·J:;шпJъ шюр·l;е обогат11тьс11 

п позnратптьс11 па родrшу; въ это nремп вс·I; потребпостп 

жпз1ш, а т·I;~1ъ uo.1·I;e рос1~ошн, д.111 11oтopoii пичеrо пе жа
.1J;.ш, прпвозшпсь пзъ за-граппцы. I\orдa же прошеJъ пер

выii порывъ з.~ато.1юuппоii а.1ч110стн, тогда увид•J:;Jи, что CiJ.)Ia 

почва, по своему п..1oдopo.tiro, ееть поnа11 зо.tотал руда, 1;ото

рал безъ труда д.1н возд-Iмыnатс.Jл, uoJыuaro щедро 1шл·I;.111етъ 

его сnоп'!>Ш дара~ш. Тыспчи ру10, 11р1шпл1сь nщ;op·l; за д·I1до, 

п теперь I\а.111Фор11iн спонш1 се.~ьс1;0-хоз11iiстве1шьшп богат

стваш1 пс уступнтъ даже п Ныо-Iорну. До 181~9 I'. едва .111 

бы.~а п одна n~у1юмо.н.на11 111е.1ыш1щ, а тепер1, ихъ до 500 11 
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1 xxJ;ua дouыnneтcn uoJ·J;c, ч !;мъ cr;oJы;o потреuпо дJЛ всего 
1 пасе.н~11i11; 1;p1Jм·J; того тенерь ты1ъ )'Же 11·J;с1ю.1ыю чуrуппо-

1 

пш11111.1ы1ыхъ 11 ~;о;1;евеппыхъ заво,1овъ 11 одипъ сахарпыii; 

1 
.j 

uумашнап, rшпатпал Фабршш 11 133 iне.1ы11щы д.ш раю1еJь-

чепiп зодото-содсржащпхъ рухь. Б.1аrопрiлт11ыii i;J11i\1aтъ 11 

11,10 11'0}t\Jдic ночвы ру•1аютс11 за то, что еще 11шorie х,~-J;бпып 

растепiн, овощп 11 ~моды могутъ быть ра:зr.одщtы съ бо,1ь

шнмъ усп·J;хо~1ъ. Ypoшaii шнешщы выше, •г!;мъ nъ другихъ 

-старыхъ 1;0.10пiпхъ, :а лчмепr, устуш1етъ то.1ы;о Пью-Iорr;-

-скоi\1у~ щрша очепь удобна д.111 возд-!;.1ывапiл onca, 1шрто-

ФС.1'1 п tmorцeii. ч:;,101шы, о.шшш 11 11пш.;:~л., встр·/;чающiесл 

'ОД!Ча.1ьш11 въ i\10ШlСТЫJ1С!ШХЪ са,щхъ, Ш! J;cт·f; съ rpШШTFibli\IIi 

u п'ОМераrщовы~ш дepenr,IJllш, прп правп.1ы1оi\rъ nоэхJ;.1ьшапiп, 
ыоrуп, спабжап. свошш ;п.10.щi\ш пе то.Jы;о одпу J~а.щФор

пiш, по н пс·!; Сосднr1еr111ые Пlтаты; а. вппоградпап .Joз<i, от

.Jпчrт •осnонnшалсп съ 1\.J1нштщ1ъ rr вочnою, даетъ бо~атыл 

надежды 1шно:1·Ь.1iю. Сr;отоводстnо можеть достаnпть таюrш 

у-еп·J;шпые реау.1ьтаты: опытоilrъ дозпапо, что ОJJЦЫ, переnс

зе1mыл nъ l\.а.1i1Форнiю, гораз,10 11.1одоро.ш·!;с п подJсжатъ 
n1епышri\lъ бо.J·!;эшшъ, чl;11т;,, 11ъ дгуrнхъ страпахъ. (Garten

llora No 1, 1860). 
- Пш;;; omлziitamь иастолщit1 1тфе ота npuбa11"rлe.lrыx2 

ю; ';le.,11.y iцu за.шьилющuха е10 11од.111ьссй. I:Iзв·l;стно, что 

уиотреfi.111емыii всю.1у rШФС дс?стаn.111етсп c·!;мeпai\lrr -1;0Фeii11aro 

дерева, БоJьпюii ~1прос.ъ па зто пропзве.1епiе поiJу;1цадъ пе

р·J;д1;о нродавцеnъ прпiНгать 1;ъ разrrьв1ъ суррогатаiltЪ п по.1-

n1·Iшю1ъ; Ocouerrпo а.:с часты cxf;,iaJнcь 11одобr1ые под.1ог11 съ 

т-I;хъ поръ" 1ш1;ъ cтaJII продаnать жшеныii п 11з11roJoтыii r;оФе, 

:въ 1;отороi1IЪ почтп пе бы.ю шщш;оii no:Ji11oж11ocгu от.Jп•шть 

noдi11·l;cп. Изъ употреuптеJ1,пЬliш11хъ 110.1J11·tceii это: рпсъ, ро;r;ь, 

~ч~rепь, горох·ь, боuы, j\Iор1;овь, же.1уд11, а чаще всего щшо

рiл, 1ютороii пастоii д·Шiствпте.Jъно по шцу совершеппе по

ходпть па 1;oФeiiпыii. Д-ръ ГассеJЬ, запш1авшiiiсл пэг1епiеi11ъ 

этпхъ пoдn1ol;ceii, гоnорптъ, что В1• Jондонсrшхъ Jашшхъ про

даютъ 31~ сорта 1;0<1>-е, пэъ 1.:оторыхi, 31 110.цожпые: 16 сор
товъ съ по.J.nг!;спшr цrшорiп, а 15 нзъ ci11-J;c11 цrшорiп, ржп, 

бобовъ, 1;арт0Фе.1л 11 пр. Д.ш от.шчiл пастопщuго I\ОФе, хотя 

y;r;e жжепаrо и ~э~~о.10таrо, отъ 11oд~1·J;ccii, сш11ое простое 

средство сJ·];дующее: пастопщiii 1;0<1>е, uрошеш1ыii nъ хо.1од

пую воду, ве тотчасъ нсасываетъ ее nъ сеuн 11 11е с1;оро па

,ще1"ь ла Д1!1), а п.Jаnаетъ па 11оверхr10ст11 п сооGrпаетъ cвoii 

1щJ;тъ noxl; спустл .J.11n~Ъ н·!жоторос .11Jюшл; полгliсп же пр~~
став.111ю1·ь {)G11ершеш10 прот11впое. Хшшчесrш же пастолщiii 

IЮФе от.~нчаетсн отсутстniеi\1Ъ ж1ц1шхъ сост:шпы\ъ частеii 11 

гl;мъ, •1то nъ его эо.гl; по•пп nonce п·l;тъ 1;ре~шеJема; самое 

ше в·I;рное средство, ото м~шрос1;01шчесr;ое иэс.г!цоваrriе: 1юдъ 

шшрос1;о110~1ъ пмешю J\OФeiirюe с·Iшн прсдстаюлетсп состо-

11щш1ъ пэъ ~юлшхъ Ii.I"!;тo•reю. пer1paшrJы1oii <1>ор:i1ы, содер

щащихъ впуrрп j\lас.нm.истые шаршш, ~;ото11ые нсчезают:ь 

оть д·Ыi~твiн ошя; 01ю.10 н.гJ;точс1;ъ 1101~а.щютс11 часто остат-

1ш 01"1> с·J;nшппых1. обоJочекь 11 цп·J;товыхъ частеii. (.Me.rcan

Шe· Miscellanies). 

- Jal!1·biicl1e1· det· JYissenscl1aftlicl1en Botanik, Bd. П, Нt!{/ 2. 
ПQСJ'ЕДНl!П ю11шша пре~;распаr·о fiотапичсс 1;аго сборпш;а' 113 <а
nаемагр llp1111гcreiii110:11ъ, со;rержптъ ;дJ; нптереспын работы, 

насающiпсн п;щрап.1епiп, нrшrи111ае~1аго органаi\111 pacтeпiii 

нохь n.ii1111ie?.1ъ rш·Jшншхъ ycJoвiii. 

Перnаа паъ IJИ\Ъ есть шс.г!цопапiе Вшн~·ры надъ ·юiннiемъ 

(~--

cn·J;тa па органы j\\Xonъ (1\'I. 'Yicl1шa, Beilraege zur Pl1ysi0Iogie 

1les LauЬшoosc 1 с. р. 193). Вс·Iшъ п:шI;стно, что о,щостороп

нсс осв·J;щспiе m~1·Б11лст~ па1111аn.1спiе оrгапоnъ nысшпхъ pa

cтc11iii, что orponirroe uo.1ы1шrrcтno пхъ cтcu.Jeii r1аr;.1оплетсл 

r'ъ св·Jпу, что бо.1ьш:нr часть пхъ ·.~псп,евъ оuращаетъ '"' пr.

~1у спою nерхшою сторону. Давпо 11:ш·!;ст110 та~;же, что rгJ;-

1шторые СТСб.Iеnые органы, !\аI\Ъ rtepnoe :11са;дуу:цjе nроэлба

ющсii Oi\!e.JЫ, усшш !Jll!Ioгpa щ, I•OП'lll!Ш i\!О.!О,~ЫХЪ гtоG·l;говъ 

11л1нщ1,-напротш1ъ тоr·о, оп;.Jош1ютсп отъ св·J;т;.1. Вшнура по-

1;а:за.~ъ, ч·rо оба эт!l лв.Jепiл 0•1е1rь распространепы п мс;1;J.у 

i11хаш1; а Hi\Ieпrio, опъ наше.1ъ, что сJ·Jцующiа органы паr;.Jо

шrютсл r;ъ cn·J;тy: 

1) Jlпстьл въ ceмciicтn-J; Dicranaceae: па11р. у Dic1·anuш 

scopariшn 11 undulaluш, у DicгaneIJa l1etcro111alla, Yaria, у 

Didyшodon !10111oшallus п т. д. 

2) Сошутыл 1;оробочrш у ых~эвъ mъ от.г!;.1с1riп Pleurocш·pi, 
. пъ ce~1eiicтnaxъ Funariaceae, Dicranaceae п т. д , у 1.:оторыхъ 

nогпутап сторопа 1;ороuоч1ш обращена к:ь св·J;ту, выпу1;.шп 1.:ъ 

гJ,rш. 

3j Верхппл часть п.ю.ювоii пож1ш у В1·уuш" l\'Iпiuш, п мпо
гпхъ друrпхъ ~rxonъ, 1щ.Jоплющпхъ спою 1.:оробочr;у 1;ъ св·Бт)-. 

Напротпвъ того, от1;.Iо11лютсл оть св·!;та: 

1) .Копчп1;п в·J;твеii п серпоnпдпые Jпстыr мпог11хъ впдовъ 

Нурпuш'а папр. Н. uncinatuш, aduпcuш, reYolYeпs, cupressi

forшe е.!с. 

2) Jlпстьл у Fissideпs. Таr;ъ Fissidens b1·y-Gides наr;.:юплеть 

1;оп•шrш .шстьеnъ 1.:ъ тoii сторо1гt, съ 1;oтopoii 110.Jучаеть nа

п"rспы111з.с 1;ол1чесню св·Бта. 

3) Верхнлл часть i\IO.Joдoii 11.Jщonoii пож1ш у Dicraпella hete-

1·onн1lla п 1·ufesceпs, предстаn.шющал ню1ъ прпбJпз11тедьШJ 

па .JШriю ОТЪ IЮробо•нш 1;0.1·I;пцо, посре.J,СТПЮIЪ 1;01·oparo она 

паr;.1011петсл IiЪ гl;пп. 

4-) Соп1утьш 1юробоч1ш nъ семеiiстnахъ :Meeseae 11 Polytri

cl1eae, предстаnлпощiл паяъ со стогопы шшбод·l;е ocn·l;щeп

пoii выпун.~ую поверхность, съ протпвуподожпоii-вогпутую. 

Bc·J; этп пэгuбы прпппыаютсл оргапюш i\1xonъ подъ вдiп

пiемъ ca;iiaro печувствпте.Jьпаrо разл1чiл пъ .степепп осn·J;ще

нiл. Па оп;рытомъ i\I'l;cгl; достаточно сююii незпа•ште.JЬноii 

uероnпостп почвы, достаточно выдавшагося 1;юrешr;а ПJП зе

~1.111цоii 1юч1ш, чтоuы опрехБ.шть направ.Jенiе cтeбJeii и 1ю

робоче.~;ъ растущпхъ па пеi\IЪ юхоn:ь. Но еще явствешгliе вы-

1;азываетсп в.Iiлпiе па ппхъ св·Iпа, 1;ог,щ.щш, что вср,го чдще 

с.~учаетсл, ростутъ 01;0.10 cr;a.iы П.JП сrlшы, 01;0.10 пшr пдп 

Gолшаго IШi\шл, совершеппо заС.Jон:~ющаго сn·I.;тъ съ одноii 

сторопы. 

Особеппо nаашо, 1;а1;ъ д.~п спстеi\1атшш i\L'.:овъ, таr;ъ п д.ш 

мор<1>0.1огiп вообще, опред-J;депiе пзrпбоn.ъ прпппмае~1ыхъ 1;0-

робочr;а;11п мховъ подъ вJiлпiе:11ъ одпоеторопппго осв·l;щепiл 

п сохраш1с:11ыхъ шш п 13Ъ зрiuо~1ъ состолнiп. Эти пзrпбы, 

это одпостороппее развптiе, прпдающее Iiоробочr;амъ пепр·а

вплпую, по сшшетрпчоСJ;ую Фор111у, пграють важную ро.Iь 

прп опрех!;.1евiп родовъ .п -шrдовъ въ отд-Б.J·l; мх'овъ. Изъ па

б.шцепiii Лпшуры Jшетnуеть, что это прпэпакь оu11~апчпвыii, 

могущiii совершенно .rrсчезнуть прп равпо:1гБрномъ осв·l;щепiп 

~10.10,\aro растегriл., .i1Ju прп ocn·I.;щeпiu его то.Jы'о сверху. 

Чрезuы•1аii110 :nажпо Д.111 морФGJОГiП вообще ТО обстолте.~ьство, 

•1то пзепбъ, нршштыii i\10.10дьшъ оргапомъ nо.1ъ .в.Jiнпiеыъ 

cn·l;тa, юохрщшетсл напсеца, что туrь сущестnуетъ прлмая 
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свлзь '11ежtу ФОр,1010 органа 11 онрЕ'д-Ь.1еппымъ шгiш1ш1,11ъ ус.ю

вiе~1ъ. 11-J;тъ солп·J;пiл, •по 110.~.обпы111ъ образо~rь w вре~1е-

11е~1ъ у.1астсл оп;рьпь свлзь разнооuразпыхъ вtцовъ с11i1Шетрi11 

н ассшшетрi11 щ1с.~.стаn.11Jеl\\ыхъ nail!Ъ ..I11сты1щ1 п цв·J;тюш nы

сшнхъ pacтeпiii, съ в1еtшп11мп ycJoniл~ш, но.\ъ I\оторьнш 

развпваютсл этн органы, ycJoniл~щ .Jеа;ащ~вш от•1астп nъ 

строепiп с.амаго растепiп, накъ .шстораспо.юа;епiе, от•шстп 

uo..I·l;e ОбЩШШ, liat>Ъ св-J;тъ 11 nрвтл;~;епiе Зе)J.Ш, 

Наuш св·Iц·!тiл относ1пел,по в.liппiи этоii посхiцпеii СП..IЫ 

па растпте.JЬПЬШ Фор;11ы отчастп расшпршотсл nторою пзъ ра

ботъ, о ~;оторыхъ мы rоворпJп nъ пачаJ·J; этоii щ1,г!;пш. Это 

п;~с.г!цоnанiе Го<1>~1еiiстера объ пзrабахъ, прпшшас~1ыхъ со'l-

пьпш частлмп pacтeнiii пр11 мехаппчес1ю)1ъ потрнсепiп. (JY. 
Ho{meister. Uber die Beugung saflreicher Гflanzentheile пасl1 

ErschШ!erung. 1. с. р. 237). 
Въ этоii работt, ГоФ~1еiiстеръ по1;азаJъ, что тадъ пазы
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11э1·11бомъ. Ес,ш мы 1щсщшшil~·ь 11до.1ь MoJoдoii стебеJь, об·J; 

ero по.1ов11111ш тотчасъ раэопtутсн TatiЪ, •1то uогиутал сторо

на будетъ m1·Iнш1P.ii сторопоii liopы. Ес.ш i\IЫ то•шо таю1;е 

расщшшмъ корень, прош1оiiдетъ uъ об·Бпхъ но.tоrщш;ахъ про

тпвопо.нтшыii пзrпбъ: вol'llyтa1r сторо11а будетъ 11.10с1юсть pa:J

p·J;эa. Эта 11рот11вопо.1о;ю10сть nъ па11рав.tевiп 1шmба свлзапа 

съ протпвуно.1ож110с1ъю съ строе~iп I<OJJillI п стеб.1л. ]kero 

сп.1ьп·[;е стре~1.Jепiе 1;ъ растншенiю въ суi11ежы1 пшuп, 11·!;ж-

1юii 11 11ерспо.111е11ноii С(ш:ш11, а эта тю1111, въ стсu.1 !; щ1е1шу

щестnешrо ш11юще11а ш;о.Jо центра, въ сер.щешш·I;, въ 1;ор-

1г!; ;1;с у 01;рушност11, въ 1;ор·!;. (Ф11г. 1) 

Фпг. 1. 

nае~шл разJра;ыпе.Jыюсть pacтeпjjj, т. е. cвoiicтno пхъ пр11 

мехаппческю1ъ потрпсепiu нзilгfiппть опрехt:еппьшъ ооразо~1ъ [6--~~~~ 

110.Jожепiе свопхъ частеii, своiiство, с•штавшеесл до спхъ поръ 

uci;.Jючптe.Jьnoii .. прппаме;1шостью пе~шоrпхъ шцовъ, родовъ 

11 · се~1еiiствъ, состав.1петъ пр1111ад.1ежность orpo~шaro ко.Jпче

ства pacтeнjjj, п вi;ролтпо ncero растпте.1ы1аго царства, за 

l!CJi.JIOЧeпiCJ!Ъ Ш13ШПХЪ его oт..i;J;JOBЪ. 

Прu опытахъ нахь мпожествоi\IЪ pacтeпiii 11зъ саi\1ыхъ раз

нообразныхъ се,1еiiствъ, Го<1>~1еiiстеръ паше.~ъ, 'ПО .Jerr<oe по

трясепiе _(н·Бс1;0Jыш ударовъ py1;oii, IJJП пепрод0Jж1пелпое 

сжпманiе J1eжJ.y па.1ьцюш) пропзводптъ бо.J·\;е шп )Ieн·I;e э11а

чuтеJы1ое ПЗ)г[;пенiе въ 110.ю;i;eпiu пхъ со•шыхъ •iacтeii, нз

i\Гiiпенiе, постепеппо сгJа;1швающеесл впос.J·l;дствiи. Та~;ъ n.Jа

стппю1 .шстьевъ пюг!щ.шотъ свое папраюепiе отпосите.Jьпо 

средиеii ;Ш1.J1ш, чер~ш1ш разпообразпо пзгпбаютсп, мо.Jодьхе 

стебJп сrпбаютсл па бо.~·I;е JIJП i\1e11·J:;e звачпте.1ьпыii yro..Iъ (у 

б·k1oii ш;ацiп этотъ yro.Jъ дохолпъ до 90 rрадусовъ, у вп

поrрада п вьющаrосП боба до 120, у E1·ige1·on canadense да

же до 180 rрадусовъ). ilpп &т<н1ъ папраюепiе,__ nъ ~;отороi11ъ 

происхо.нпъ паrпбъ, чрезвычаiiпо разнообразно, особенно въ 

цв·J;тораспо.10же11iлхъ. Изь вс·I;хъ •шстныхъ наб.подепiii nы

текаетъ .шшь одно общее npanп.Io. Мо.Jодые стеб.Jп, шгJ;ю

щiе стре~иепiе ~;ъ отn·J;спо111у направJеniю, n выuедепные изъ 
него 1;ш;ш1ъ-бы то пu бы.ю ycJoвiei\1ъ, при потрпсепiп сrиба

ютсл та1;·1,, въ одно:.1ъ 11зъ 11ре.щос.1·!ц11н:'ъ сеопхъ i\Ieждyyз

Jiii, •~тобы прПU.JIIЗПТЬ cnoii I\О!l'!Ш\Ъ liЪ этому пор)Щ.!Ы!ОМJ, 

отв·Бс110:.1у nо.Jожепiю. 

Мы позво.шn~ъ себ·I; остаповпть вппnrапiе nашш:ъ чнтате

.!Сii па этомъ Фa1irli, и сr;аэать по его поводу rгficr;щы;o с.юnъ 

о 111ехаш1з~1-:Ь обус..J.0В.Jl1Ш1юще111ъ nообще пзrибы, пр11нш~аеi11ые 

осевьпш 'IаСТЛi\Ш pacтeнiii подъ BJiлнiel\lъ uн·I;шнихъ ycJoвiii, 

Изс.гl;доваniл Дютроше, Брю1;е и другпхъ nоRаза.ш, •по оти 

11эп1бы эавислтъ отъ стремJепiл тr;aнeii, состае.шющихъ осе

вые органы, ~;ъ растлженiю. Это cтpeniJenie обнаружпваетсл, 

.ес.ш nыр·Бзать п.~астщшу п·Башоi·i, сочпоii т1;апи изъ стебля I!JH 

r;орвл, ,1.1Jiiстnпте.1ьны111ъ растлженiемъ. Но пшъ тi1;ъ 9то 

стрем.Jепiе пе одппаrюво сп.1ьпо nъ раэнообраэпыхъ т~;анлхъ, 

состаn.шющихъ осн, то 0110 непре11гJшпо noвe.ilo бы ~;ъ иэГII

бу, ес.шбы праnп.JЬное концентричес1iое распо.1оженiе тi;aпeii 

въ эт11хъ оргаnахъ пе возстапошл.10 раепов·Ьсiл 111е;1цу нро

тпво110..Iоашы11ш стреi11.[епi11ми. Но стоитъ то.1ыю разрушпть 

свлзь nieж.~y тr;а~ш~ш, чтобы этп стре~r.1щ1iл обпаружп.Jпсь 

---------· 

По1;уда 1;орень . 11 стебе.Jь паход.птса nъ порма.1ы1ыхъ I1 ра

впо~гБрныхъ усJовiлхъ, то есть въ oтn·J;c11oi\1ъ по.Jо11;евi11 11 

прп равно:1гJ;рно;11ъ осв·Iацепiн, равнов·Т;сiе мещду т1шплмп пе 

парушаетсл. Но 1;аr;ъ то.Jыю 01111 вьшодлтсл пзъ oтn·J;c11aro 

по.Jожснiл 11.111 подnерrаютси односторо1111ему осв·Iнценiю, од

на пэъ поJОl!l!Н.Ъ (въ пер1ю~1ъ с..Iу<ш·~ верхнлл, во второмъ 

осв·Бщенпал) пересшпваетъ другую 11 сrибаетъ всю ось, прп 

челъ стебе.Jь nа~;.1оплетс11 нъ св·J;ту п.ш 11рпподьп1аетсл, а 

1;орепь от~;..Iоплетсл отъ cn·J:;тa 11.ш опусцаетсл. Что -ту:rъ д·Шi~ 

ствите.Jьпо одна nо.1ов1111а стеб.хл пересп.шnаетъ другую, мы 

вnдю1ъ пэъ сJ·fцующаго опыта Дютроше. EcJu мы расщ11-

1ш111ъ мoJoдoii стебеJь, 1ш1;.1ошшшiiiсл 1;ъ св·Ьту, перr1еп.ншу

.Jнрно 1;ъ II..Ioc1;ocт11 11зr11ба, то ос1т!;щеппал 110.юшша его 11зо-

1·петсл еще .uo.J·J;e nъ туше сторону, а друrап no.Jonппa ото

гпетсл, по c.Jaб"l;c, nъ протшюпо.Jожпую. (Фпг. 2) 
. Ф11r. 2. Съ дpyroii стороны, мы аоае~1ъ 1шъ 

опьповъ Baiiтa п Дютрошс, что стреi11-

.1епiе 1;орпп п стеб.ш 1;ъ отв·!;спо~1у 

но"юще11iю эавпсить отъ зем11аго пр11-

тлшс11i1r. Каюшъ же uбразо~rъ ота 

CIIJa можетъ уве.шчпть стремJспiе 

l\Ъ 113ГПUУ нъ одпоii 113Ъ J!O.YOШllJЪ 

оси, nъ ущсрбъ дp)'I'oii? 

Туть 0•1cnrц110 до.J;1шо обратитьсл 

щ1 обълснепiе11ъ нъ 1·Iiм"I, состаппымъ 

•~аст1шъ растепiп, 1;оторы11 nюt'YТ'I> пе

редnпгатьсл отъ сп.ты тлжести, и ш1еrшо I>Ъ част.лмъ жил-

1шмъ, liЪ с01;амъ, зан.1юче1111ымъ въ пхъ эJементщшыхъ ор

rапахъ, въ ихъ Ii.J"I;тoчr;axъ. 

Н·I;тъ со~ш·I;пiп, •1то со1ш 1;.~·f;точе1iЪ, 1;а~;ъ и вс·!; 11ро•1jл 

тJ;Ja, подвержены в.1iнпiю си.1ы тпшести, и что эта спJа 

n:11·~c1J; съ друrпnш ус.1овiлnш, r;оторыхъ соuоr;уппость мы па

зываемъ жпзпыо J(.1't:.t'oч1ш, опред·l>.шетъ ихъ расm>.нш:епiс 

внутрп это1·0 .органа. 

Посilютршt·J, ше, 1;a1iono это раснред·Jыевiс. Въ нairiдoii ;1ш-



~ 341 

noii 1\.г!;точrш мы пахо1Н1i\IЪ дn·I; жпдl\остп: одпу нрозрачпую 

п бо.1·!;е .;~еи;ую, эапи~~ающую прострапстnо 01;0.ю ел центра,-

1;.I·!;то•шыii со1;ъ, другую густую, зерппстую, богатую нротеш111ы

м11 nещестnюш п уг.1ерода~ш, у щ;ружпостп-ша::шу. (Фпг. З) 

Т~н;ъ пре.\с:rаn.Iнетсл распред·!щщiе в.1:~гъ nъ 1;.г!;точ1с!; nъ то~1ъ 

горпзопта.1ы10~1ъ раэр·Т;э·r,, 1юторыii лn.ж1iетсл пы1ъ подъ мп-

1;рос1;опо~1ъ. Но въ ж1шомъ растепiп, беэъ всш;аrо сощ1·J;пiл, 

бо.г!ю густал жпдкость, п.Iаэма паr;оп.1летсл преш1ущестnе11110 

па ншюrеii сторон·!; 1;.1·J;точ1ш, хотл сц·Jщ.1е11iе съ с1"];шшо111 

пс. нозпо.шетъ eii вceii ос·!;сть Т)',\а. Но та"ъ 1;а"ъ :па п.шэ-. 

ма сnош1ъ сродстnооrъ 1;ъ во.~;!; прею~уществеппо нропзводптъ 

Фпг. 3. 

lf.··-· 

11ог.1ощевiе IJJШ'JI 1;,гЬто•11;010, то nъ 

1;aaцoii т1;аш1 до.1;1шо существовать 

стре~1.rепiе с01;оnъ переходпть пзъ од

ноii 1;.1·r"1·0•11ш въ другую, непосред

стnепно па \Ъ пею .1ешащею, nъ r;аж

домъ ~10.1одомъ. оргатг!; особеппое бо

гатство его со1шnъ nъ верхней его 

. •шст11. 

Но мы :шаю1ъ, что стрю1.Iепiе су

межыr r;ъ растлщепiю ш1еппо есть 

с.гl;дстniе его nерепо.1непiн со~;а~ш. 

С.1·J;.\ошпе.1ыю, - усп.Iенпое стре~1.1с11iе r;ъ п3г116у nъ верхпеii 

по.1овип·l; стеб.ш п.ш 1;орпл 110.1нетсЛ па~1ъ 11рш1ымъ 11 есте-

ствепньв1ъ c.:i·l;дci:nie)IЪ с11.1ы тпжестп. 

Пос.1·f; этого попптпо, 11оче~1у 01е-.:ат11р1есr;ое rJОтрлсенiе ус11-

.шваетъ в.1iппiс сшы тпжестп щ1 папраюеттiе стеб.ш. Опо 

поб-!;ждаетъ сц·J;п.1епiе пJазш,1 съ стl;ш;ащ1 1;.1·J;тuче~;ъ, опо 

ус1шрлетъ то pacnpexI;Jeпie соrювъ, 1юторое обусJов.пшаетсл 

сп.1010 эе:шшго nритпжепiн, n обусJоn.11шаетъ перев·I;с_ъ одпоii 

110.1овп11ы стеб.1п па.tъ другrшъ, а сJ·l;довате.1ьпо пзгпбъ. 

Точно таr;же успJиваетсл стре)1.шпiе къ пзrпбу подъ n.1iл

пiе~1ъ св·Ьта. Сп.:~ыю прптпrпвающiл воду составпыл вещества 

п.шю1ы образуются черезъ процессъ paci;11c.:ieпi11 уг.1е1шс.Iаго 

a~tмial\a 11 во.~ы. Въ п1ii подошш·!; стеб.:~н, гд-J; этотъ процессъ 

сп.1ы1·J3е, будетъ сшыг!;е п cтpei\1.Ieпie 1;ъ шгпбу. Та по.10-

nппа пересп.:~птъ другую. 

Это обълсненiе, п:.ш.:~опепiн стеб.1еii нъ св·J3ту, оспованвое 

1ia общпхъ чертахъ n1, строепiи этпхъ орrа:новъ, впрочеi\rъ 

пе даетъ па\tъ н.:~ю•13 1;,ъ обълсi1епiю rl;xъ иск.1ючпте.1ьпыхъ 

сJу•1аевъ, въ 1;оторыхъ стсб.ш отi;.~о1шютсл отъ св·Ьта. Д1> 

спхъ поръ пе )'.\а.1ось nодм !тпь nъ стре;11.:~епiп этпхъ cтeб.Ieii 

общеii черты, мu'r-yщeii обълсппть па~1ъ эту поразптеJьпую 

особеппость. По:лоi\I)'. особеппо важно пзс.1·Iцоnапiе Вшпуры, 

таr;ъ зuа•штеJы10 уnеJпчпnшее сш1со~;ъ растпте.1ьныхъ орга 

ноnъ, отl\.1011лющпхсл отъ cn·J3тa. И·Ьтъ соi\ш·Iшiл, что тща

теJьпое сравшпе.1ыюе м1шрос1;011пчес1;ое nзcJ'kJ,onaпie 111хо

nыхъ cтeuJeii пiш.1011лющпхсл R~ cв·kry н оп;.юнлющпхсл отЬ 

·него, подвппетъ этотъ вопро.съ 1;.ъ его разр·Iш1еаiю, тJ3:11ъ бо

.1·l;е, •по •1резпычаiiпо нростое строепiе этпхъ ор1·ш10въ об

Jе1·•111тъ 01-ъпс~шнiе -сущестпепныхъ особенностеН обус.1011.шnа

ющш.ъ эту протпnупо.1о;ю10сть nъ своiiствахъ. 

Тшnе 1шuж1ш co .. ~eJJiIШTЪ пптереспое 1шс.I·Ьдовапiе Шахта 

о строепiп п ра:шптiи зерепъ nы.Iьцы. Н. Scliaal1t, Uebe1· llen 

Bau einige1· Polienkt!J·ne1'. B·r,. этоi\IЪ изс.I•Ь_доnанiп неподра
жае~1ыii n11шрос1юппсть преnзошс,1ъ самаrо себл тошшстiю 11 

от•1ет.швостiю шштышчr.сrшхъ onepaцiii. Д.~.п того, чтобы 

разъпснпть с.r~жпое строенiе ст·Iпшп пьмьцоваго зерна; опъ 
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nыр·J;заетъ пэъ него топчаllшiл поnеречпын п.1астш11\п. Эту, 

no ппдпмому пепспо.шш1ую задачу, опъ пспо.Iплетъ с.1·J3дую

щш1ъ оuразомъ. H:.t ГJaднiii обр·J3зъ па.!ОЧ!Ш JIЗЪ бузпнпоii 

сердцеnнпы онъ на~;.Iадывастъ cJoii густаго, чпстаrо раство

ра 1;амедп. I~огда этотъ cJoii высохпетт>, онъ наnодптъ на 

пеrо дpyroii, тar;oi'i-жe c.юii 1;амедп п сып.1етъ въ него св·h

шiл зерна пыJьцы. Б.огда п этотъ C.Joii высохпетъ, опъ па

nоднтъ на него тpeтiii та~шii-же c.1oii 1;амедп, 11 rшгда nсн 

эта oiacca достигпетъ пзn·Т;стпоii стеnепн твердостн, nрп 1;0-

тopoii утрачппаетсн тягучесть по.1у;1шдl\аго раствора, а еще 

пе прiобр·f;таетсл .tо~шость соnершенпо cyxoii 1;амедп, опъ 

ср·/;заетъ съ пего, очень острою брптnою, чрезвычаiiпо топкiл 

11.Iаспшrш, nъ ю)торыхъ 11 поnа.~:аютсл топчпiiшiе nыр·I;з1ш 

вс·J;хъ г.е.111чш1ъ пзъ пы.:~ьцоnыхъ эереnъ. Этп пJастппrш'r;.Iа

лутсн па сте1;.1ыш~;о въ 1;ап.Iю воды, ~;оторал тотчасъ осво

боа;.даетъ препаратт, отъ 1;а~1едп, растворлн ее. Д.111 того, что

бы замсдлпь высыхапiе, Шахтъ DрDбаnJлетъ къ раствору 

1;ю1ед1 п·J3с1;0.:~ыш сахару. 

Тош;iе разр·J;зы, по.Iучеппые та1;ш1ъ обраэо~1ъ, даютъ воз

:1ю;1шость р:.1зс:11атрпnать во ncei:i точпостп строенiе ст·J3по~;ъ 

пы.1ьцовыхъ зерепъ. Вотъ реэуJЬтаты, r;ъ r;оторымъ прпве.10 

Шахта нзсJ·Iцnвапiе, no это~1у мето.tу, эерепъ пы.1ьцы па 

вс·Ьхъ ступеплхъ пхъ развптiн. 

Давпо пзв·!;стно, по 11эс:гJ;дов:.tнiю1ъ !\IoJЛ, Фрптче, l\!eiieнa, 

•по зерно пы.1ьцы есть 1;.1-!;точг,а, обо.:~очrш 1;oтopoii состоптъ 

пзъ дnухъ г.:~авпыхъ с.юевъ: nпутреппнго, просrЬliшаго, п 

всегда спJошнаго, представJшощаго пш11ъ nc·J3 peai;цiu БJ·hт

чапш, таl\ъ паэьшае)11оii 111111ш11ы, п вн·hшнлrо, бoJ·J3e п.1п 

мев·f;е с.10;1шаго, педостающаго .:~шuь очень пемпогпмъ ра

степi~шъ, п предетавJлющаго ре:нщiп 1;утш;у.1ы п 1\)'ТШ>У

.1лрпr,пъ с.1оевъ,-таr;ъ назьшаемоii u1;сппы. 

Этотъ пос.IБднШ c.:ioii, от.шчаетсн чрезвы•1аiiпы111ъ разно

обр:.tзiе~1ъ сnопхъ Фор~1ъ. .ilпшь въ р·Бдr;~хъ с.Iучапхъ опъ со

вершеппо г.:iaдRiii п ровпыii; боJьшею-же частiю онъ пред

стаn.Iле1·ь ню1ъ праnп.:~ьпо распо.:~ожеппыл •шстп, 111ен·!;е зна

•ште.;~ьпо утолщеппыл, таr;ъ пазьшаемып поры, ПJП даже от

верстiл, ~шогд<J спабжеппып нрышеч1;амп. I\ро~1·Б того, на 

пе~1:ь очень часто встр·J3чаютсл nравп.1ьпо расnо.Iоженвыл вы

пу1;,Jын пoJDCrш, разнообразпыл борщашш п шппы. Этп шп

пы ппог да расnоJожепы правпJЬпьшп рпдаш1 п даже сое;щ

пепы па сnопхъ rшпчш;ах.ъ переl\.Iа.\пш;аш1. 

Это богатое разпообразiе ФОр~1ъ nъ вн f;шпcii ст-Iшн·Б 1;.:~·J;

точ1;п до спхъ поръ оставаJось безъ апа.~огiп въ растптеJь

но~1ъ царствЬ. По это~1у, а таrш;е основывансь па хшшче

с1шхъ реаrщiнхъ, вс·J3 ФIШiоJогн до спхъ поръ счnтаJп эк

спну з<~ I\)'ТIШ)'.ly, за вы.i;J;Je1ilu пптшrы. Но это обълспепiе 

ne nрпводпJо шыенi!i, представJле~1ыхъ пы.'1ьцою, въ соот

пошепiп съ лрупшп пзn·!;стпьшп JJBJe1JiJiм11. Кут1шуJа, по

!'рывающан поверхность pacтeпiii, пре \став.1летъ иамъ c.1oii 

совершешю ровпыii 11 cпJotшюii. l'tъ то~1у же, это воззр·Бпiе 

не бы.~о осноnапо п:.t точвыхъ пабJюденiнхъ 11а.1ъ разnптiемъ 

nы.1ьцы. 

Вотъ резуJьтатъ, къ которо~1у прпве.Iп Шахта его пзс.!:Б

доnапiл 110 это~1у пред~1ету. 

)1 же ПрппrсгеiЬ1ъ обратпJъ внпманiе на то обстонтеJьство, 

что зарождепiе зеренъ ПЫJЬЦЫ въ свопхъ спецiа.'1ьпыхъ 111а

терпнс1шхъ 1ц·Iпuчr;ахъ (Specialmulterzellen) собственно не.1ь

эл сч1пать за зарож,~епiе повыхъ 1;.гliточе1;ъ. Въ самомъ д'Б-
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.i·l; туть nrгl;шпiii C..Ioii n.~азмы 111атерппс1;оii ~;.гl;точ1т 11poc:ro 

11реnращаетс11 nъ c.юii ~;.гl;тчат1ш, i;ai;ъ прп nсш;о:11ъ про

цесс·Ь )'ТО.Iщепiн 1;хl;точпоii ст-l;шш, то.~ы;о пс прп.~сгаетъ 

11.~отпо кь пeii, отчего завuсптъ высuоб'о;1;де11iе пы.~ьцеuаго 

зерна прп разрушеniп перuпчпыхъ ст1ш01;ъ матер1111с1шхъ l;хl;
точеr;ъ. Таюшъ об'разоn1ъ зерпо пылl1ы лn.~летсн 11а:11ъ i;.i·l;. 

точ~;ою, освобожденною отъ cnoeii пернпчпоii обо.10•11ш, 1;хI;

точ1;ою, I\OTopoii сгl;ш;н COCTOl!Th ТО.111\0 пз:ь С.IОСПЪ )'ТО.1-

щепiн. Справед.швость этого во:Jзр·l;нiп lП<~хтъ подт~;ер.1п.гь 

1шб.по.1енiшш 11<1.1ъ разшпiе~1ъ пы.~ьцы м110;1;естnа pacтeпiii, 

uэъ ~юторыхъ 01;аза.~ось, что нрежде nсего, еще внутрп спе

цiа.~ыюii n1<1тepппci;oii 1;хl;то•11ш, образуетсн эr;сппа съ ен раз

пообразпьвш отростшош, пора"ш п отверстi1пш 11 .J11шь 110-

тon1·t образуетсн с11.Jо1шн~11 шпппа, что эта пос.гl;,щлн oбo

.Jo•1i;a с.гf;доn<1те.1ы10 пе 1но;1;етъ nыд-l;.Iлть нepnoii. 

3тп наu.Jюденiл, 1111тереспы11 110.1робпост11 1;оторыхъ n1ы 

пе ыо;1;е11ъ 11ере.1авать за пе.1,осп1т1;оn1ъ ·м·J;ста, 11р1шо.\лп, 

заг<.цочпое строепiе эr;сппы nъ б.~!!Зi\ое соотношепiе съ ц·I;

.~ьшъ р11;1,0111ъ общераспространенпыхъ лв.1e11iii. i\Iы nъ зер

п·I; 11ы.~ьцы rпгl;ю1ъ пере.1ъ соб'ош 1111что шше, 1;а1;ъ чрсэ

вычаiiао с.~ожпо уто.~ще1111ую 1;.J·!;точ1;у, .111ше1111ую тoii сшош

поii нерnпчноii оuо.Jоч1;п, l;оторал обьш1юпен110 охватьшаегь 

разпообразпо прор·!;занпые с.Jоп уто.1щспiн. Эп1 11ерn11•шш1 

ouo.Joч1;a то, что до снхъ норъ па:зыпа.ш снецiа.1ы1ою щ1-

тер1111с1;ою ~;J·l;то•шою. Этп с.1011 ут0Jще11i11, 1;а1;ъ nc·I; :;.1·!;

точпы11 стJ;111ш, подnt-р;1;сн11ы11 д-J.iicп:iю n11·!;ш111!'.:ь yc.1oпiii, 

11з~г!шепы nъ сnопхъ хшш•1ес1шхъ cnoiicтnaxъ, 11редстап.шютъ 

ню1ъ тJ; ;1;е рР.аr;цiп, i;ar;ъ с.Jоп уто.пцспjл пн-J,шпеii сторо11ы 

1;.~·tто•пш 1;ож1щы , 1;аю, та~;ъ пазьшае:ные i;ут1шу.111р11ые 

С.1011. 

Тшшмъ образомъ э1;сппа пьвьцы 11редстав.1JJеть 1ш~1ъ о.щнъ 

ПЗ]> самыхъ с.:~ожпыхъ п раанооб'разпых·ь yтo.Jщeпiii r;.~·l;точ

пыхъ стlаюкь въ растнте.1ы10~1ъ царств·l;. Еъ это,1ъ отпо

шепiн ~югутъ сраnпптьсл съ нею ра.ш l; то.1ы;о 11зобраше11п~:ш 

Шахто111ъ (Die PЛaпzenzelle, ТаГ. ХШ. Гig. :\. 6.) .;,ревесr1ын 

1;.~·l;точ1ш Caryota urens. Впрочемъ п простЬliшiн, общераспро

страпеппыл Формы уто.1щепiл nстр·J;чаютсн въ э1;с1А1тl; !IЫ.JЬ

цоnыхъ зеренъ: та1;ъ 11роста11 сппра.1ь у Tlшпbergia соссiпеа. 

Что 1;асаетсл до ш11поnъ п бородапш;ъ, оrш 01]разуютс11 че

резъ выдаn.Jенiе наружу боJ·!;е уто.~щеппыхъ частеii прп 

растлжепiп шгl;шп11го, Go.1!;e ппжпнго с.тол уто.пдепiл. Ta-

1ti11 же <1>ор111ы, хотл 111еп·!;_е разnптьш, предстаюлетъ пю1ъ п 

1;о;шща 1гl;1;оторыхъ pacтeпiii, напр. Gladiolus segelшn. 

I\po~rЬ упо;1rлпутыхъ пюш пзc.гl;,,01iaпiii, зашшающан пасъ 

ннш1ша содержптъ дn·l; 11нтерес11ыл работы о CaпpoJerнi 11\Ъ, тi;хъ 

n1ш;росrюп11чес1шхъ водорос.н1хъ, 1;оторыа разшшаютсл на тру

пахъ нас·Iшu111ыхъ, гпiющпхъ nъ noxl• .. 1А. de Вш·у. Einige 

nene Saprolegnien. 1. с. р. 169. N. P1·iligs/1eim. NacJ;11·iige 

Zur Morp!Jologie rler Sap1·0Ieg11ieп. IJJirI. р. 2051. Мы постарае~1:

ся позпаr;ощпь паншхъ ч1пате.1еii съ содсра;апiе~1ъ пазван

nыхъ р.аботъ въ особепно111ъ отчетJ; о nе.11н;щ·l;1111ы\ъ тру

да.хъ Прпнсгеiiма по <1>пэiыогiп ппзш11хъ Фор~1ъ расппе.1ь

поii лшзни. 

- ПрусС1сал ;щспедицiя в;; Япоиiю. lJpycci11 сrrарл;1;астъ 

э1tс11ед11цiю въ Лпопiю, J\rrrai-i 11 Сiа111ъ па 2~ года съ тор

говою и научною ц·Ь.~ыо. Въ 1;а•1ест11!; ботшнша опrраrштсл 

г. Пишура изъ Бреслав.ш, са.:.ошнша-г~ [Потт.тjютеръ 11зъ 

Бер.шна и зоо.Jога - г. :Мартешъ щъ Бер.шна. 
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- Вщtодть"~iе во Сосдш1е1111ых;; IПmатахи. П1111од-!;.~ье въ 

Соедш1с1111ыхъ IUтатахъ д·!;.тастъ быстрые yc11·I;x11: тр11 года 

то~1у назадъ таnгь' бы.10 добыто до :500 ,ООО п1.~.1011овъ впна, 

а nъ 11рош.1оюъ го.1у одна I\aJ11<1>opнiп про11зпс.та .\о 1,000,000 

га.1.то1ювъ. Тш11011111 iii 1t.тш1а·1·ь n11101·0 сод·!;ii<:твуетъ шmо.1·I;.1ыо 

11 разnе.1епвые та~1ъ дв·J;ст11 ,1·!;тъ тому 11азахь Iезуитаnш щ1-

11оградпы11 JОЗЫ нро11з1щ111тъ· гроз).ЬJ! IJЪ 12-1 /j< Ф)"l!ТОВЪ н·I;

са. 1Iп1ды о.111•1а.1ы\Ъ .юзъ таr;ще соuнраются, 11, съ вр11б'un

.1с11iе~гь сахара, 1цу1·ь на 11p111·oтou.1er1ic шш111апс1шrо. · В·ь 

J!ашш1по1уl; об.1<11·ора;rш11аштъ од11•1;мыл .1озы восрсдстп~n1ъ 

нс1;усстпеш~аго 011.10.~отnорсп iн пывсзеш1ымн развош1.{постшш. 

О ПРОДОдЖПТЕАЬНОСТI{ ЧЕдОВ·J;ЧЕСI\ОЙ ЖИ3IШ • 

(Dc !а longrJviti: lшmaine et <le !а quantilrJ cle vie .шr Те gloЬe, 

рш· 1\I. Иoureвs, 4-е rJ<liiion. 1860). 

llъ 11<1)'KJ; 11·l;ть Пll ОДНОГО BOllpOCa, l\OTOpыii бы ШIТС

реСО!J3.lЪ пасъ uo.J·J;e nощюса о про.1(JJЖ11те.1ы10ст11 чe.Juв·l;

чec1шii жпзrш, 11, пе смотрл па то, до 11011-J;iiшaгu време

шr, вс·l; попыпш р·l;шпть его оспшаJпсь тщетпыnш. Меж,~у 

т tмъ вен задача за1;.11оча.1ась то.1ы;о пъ то~1ъ, чтобы съ 

точностью опрехI;.шть гранпцы nозрастовъ. По та~;ъ rшкъ 

мы пе зпа.ш, па •1еn1ъ uспоnать ото oпpexl;.ie11ie, то 0110 11 

д·l;.1а.1ось бo.i·J;e 11.ш 111еп·I;е 11ро11зво.~шо. 

Уже съ пезапамнтпыхъ вре~1е11ъ вс·!;n1ъ 11 наждому IJзв·J;ст

но, что ;~;щпь че.юu·J;чесr;ан разд-!J.тлетс11 11а <Jстыре перiо

да, па четыре возраста, пзъ 1;опхъ 1;аждыir пм·J;етъ cnoii от

.шчпте.~ьныii хара~пер;ь, а ш1еппо: па д·!;тстuо, юпость, ;ip·!;

.1ыii nозрасть п старость. Пе ш1·J;л пи .111a.i-J;iiшaгo нопятiп о 

ФПзiо.:rогiп, мы съ перваго взг.тлда тот•1асъ же от.ш•ншъ ре

беш;а отъ nю.~одаго чe.ion·Iн;a, че.:~ов·l;1;а nъ цв·!;тl; ,1·J;тъ отъ 

старш;а. По юJгда ш1еш10, въ 1;ar;i11 .~·!;та, д.нr peuerшa па

чиnаетсл юность, д.111 юпошп зр·Ь.1ыii возрастъ п д.~л впо.пг!; 

С.lО;J\ПВШаГОСЛ ЧeJoв·J;r;a старосп.,-ЭТОГ() МЫ пе МОЖС~IЪ p·J;

ll!llTЬ а pr·iori, IIOTOilJ)' <по 11р11рода шшогда пс хI;Jаетъ р·J;з-

1шхъ переходовъ п соедпплегь 11ос.:~·l;довате.1ьпые реэу.1ьтаты 

одного u того же существовапiл постепеппымп, едва зам·tт

ВЫilШ оттl;1шамп. В~гl;сто ТОГО, чтобы добппатьсл р·Iшrепiл 

этого вопроса а posteriori, 11зу•1енiеn1ъ Фаrtтовъ, 1;оторые 0.11111 

то.~ы;о n моrутъ дать па него отв·I;гь, оU'ьшповешю избираJ11 

совершеппо протrшопо,rожпыii путь. 

llнеагоръ, до.~го странствоnаuшiii по Иnдiп п Египту, вы

несъ оттуда оспоnапiл cnoeii <1>11.ioco<1>i11 п n·J;py въ таиnстnен

пое 'зпачепiе- чпсе.1ъ. Отъ е\·о Ф11.1осо<1>iп, доставившеii ему 

паавапiе божестnеrшаrо, до васъ ве дошJо ппчего 11.ш 11очт11 

rш•1его, по п·l;1;оторые с.1·l;ды не.~ lщаго n·J;ровапiл nъ чнс.ш 

сохран11.шсь n до вашего времеш1. Изо nc·J;x·1, •шсс.1ъ чпс.10 

се.11ь игра.10 г.шnную ро.1ь, 11, nc.i·Iцcтвie этого, 1;аацыii седь

nюii годъ жиз1ш сч11та.1с11 годuмъ 1с,;1,1~.иатери1~ес1шм~;, т. е. 

вашпою эпохою, шгlшшею 1мiл11iе па пос.1·!;дующiе годы. 

Я\пзпь разд·Тi.~11.1ась тогда иа сем1~.цьтiя, подъ 1;оторын ст<1-

ра.шсь подвести и возрасты. Съ се~ш .1·J;тъ 11а•11ша.-1ось вто

рое д·krство, съ четырнадцатп .~·J;тъ юпошещiii 11оэраст-.ь, съ 

дnадцати одпого года nоз111у;1ш.Jос1ъ и т. д. Н·tт·ь падоGпостп 

дт;аэьшать, юшъ ма.10 общаго съ лв.1е11iтш1 щиэrш щ1·I1.111 

11одоб11ьш 11рошшо.1ьпы11 разд·J;левiн. Ппже n1ы уш1димъ, что 

~----- -----------------------
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этп ce~111.1·I;т11ie 11ерiоды впс1юJЫ\О не соr.шсуютсл съ пастол

щпnш uозростамп чеJов·fща. 

Pнnici;ic праuов·J;ды очень хорошо попшщ.ш пссостолтс.1ь-

1юсть пшого ра:ц·l;.1епiп 11 потому пе прншв~а.ш его. ТоJы;о 

со nремепъ JОстппiапа опо nо1л.10 nъ щшnпы. Этотъ rосу

дnрь опред·J;.111.1ъ д·tтстuо се:1шJ·J;пшмъ, соnершеппо.гJ;тiе (pu

berlas) четырнадцатш·Jтшмъ возрастомъ 11 устапоu11Jъ раз

пын гр;:~шда11е1;iл права соuбразпо съ этшш ра~J11ч11ьш11 ее

мн.1·J;тi~в111. П11Та11 г.1yuU1iOC yna;i;cпie 1;ъ мнсТIРJес1;ому зна

чевiю •шсJа сс.иь, 011ъ даа;с пeJ·I;Jъ Трпбопiапу разхJ;Jпть 

соста11.1е1шыii ю1ъ rро~1адвыii сnодъ па семь частеii. 

Со npe~ic1111 IОстппiапа •шс.10 семь сохра~шJоеь nъ раэхJ;

.1е11iлхъ nозрастоuъ до пашпхъ uремепъ п, па это~1ъ д0Jго:11ъ 

11утп, даще обог;:~тпJось nшогпмп 1;ачестnаnш, пе11зп·J;стпьв111 

п са:\10:11у J.11юагору. 0110 обл::щно этю1ъ ;:~.1хпмiп, 1;оторал nез

д·I; 11 по псемъ yм·J;Ja отысюшать та1111стпенныл сп.1ы. Те

перь ~1ы уше даппо пе п·I;рю1ъ въ po1i0noe з1~а•1енiе чпсе.1Ъ, 

а между rfa1ъ псе еще сохраппJп раад·!;Jепiе жпзш1 па семп

J·I;тiп. нЛ очень хорошо 1юшшаю разппцу меа;ду чис.Jоn~ъ 

чеп1ьшъ п 11е•1ет11ьшъ, rоnор11тъ 1Зо.1ьтеръ, но шшоrда пе 

пoii~1y зпа•1спiл ч11сс.1ъ сuпершеппыхъ 11 песовершепnыхъ. Чп

сJа самп 1!0 ссб·I;, 1;;:шъ чпс.~а, пе могутъ uм·I;ть личего осо

беппаго. I~a1;oe споiiстпо, ~;а1;ую сшу 111огутъ шгI;ть напр. 

дсспть 1;aш1eii, деслть деревьев~" деснть мыc.Jeii, то.Jыю по
тому, что пхъ деслть?" 11 та~;ъ, ~1ы д0Jш11ы соnершеппо от-

1;азатьс11 отъ этпхъ .1ожпыхъ, 1ш па чеi11ъ пе оспопшшьг.:ъ 

пo1111·1iii, 11 11с1;ать раJр·J;шепiл :.1ашшшощаго насъ nuпpoca nъ 

•1е~1ъ ш1будь друrо~1ъ. 

Бю<1><1>011ъ пepnыii 1юстапп.Jъ этоrь вопросъ ва;цежащвмъ 

ОораЗОМЪi ОПЪ перпыii ПОIJЛ.ГЬ, 1\Ш\аЛ Фll:JiO.IOП!'IeCiiaЛ ЗQНl

Ча доJ;1ша быть разр·J;шена ,1.111 011pexl;Jeai11 11ро.10.1жнте.Jь

постн •1eJon·J;чec1юii щ11з1ш. «Че.нш·Jн;ъ, говор11Тъ опъ, ростетъ 

14 .:гI;тъ п -можетъ ;1шть nъ 6 п 7 разъ дoJ"I;c, т. е. оть 90 

ДО 100 J'liТЪ.» 

И та1;ъ, требустсл узнать, с1ю.Jыю разъ перiодъ роста со

дершnтсл по пceii жпз1111; по прежде псе го пеобходшш съ 

точпuстьщ опрехI;.шть ca~1ыii перiодъ роста. llъ этомъ отnо

шепiп ~•ы пстр·l;чаемъ у БюФФ011а ::rам·I;чате.Jыюе протпвор·I;

чiе. Въ одпо~1ъ м·J;стI; опъ rоворвrь, что ростъ . че.Jов·1;1;а 

продо.1щаетсп до 1 !~ .~·I;тъ, а чрезъ п·!;с1;0Jы;о страппцъ за

м·I;чаетъ, что nъ вышину чeJon·I;1;ъ ростетъ до 16 11 даже до 

18 .~·J;тЪ. 

О•1ешц110, ~что БюФФопъ пе l!ilI"l;Jъ nъ внду пспаrо отJпчп

тсJьпаrо прпзпана, по 1;оторо~1у можно бы оыJо опрехI;.~rпь 

продо.~ж11ТеJьпuстr. nepioдa роста. Этотъ щшзпаr;ъ наii.tепъ 

ФJурапсомъ въ сростанiп 1юстеii съ пхъ эш1<1>11зпсамu 1
). По

на ЭШ!ФП3UСЫ пе cpOCJ!lCb СЪ дiаФ1r.:шсюш, !\ОСТЬ ~южетъ 

уд.шпплтьсл, а СJ'Вдовате.'lьпо п т·l;.10 ростп пъ д.шпу; по .шшь 

ТО.'!ЫЮ оюшч11тс11 это сростапiе, то п росrъ пре~;ращаетсп. 

Сростапiе эш1<1>из11соnъ съ ..1.iаФпа11саш1 111ю11схо.щтъ у че

JОВ Jща па дnа щато~1ъ год)'. И тш;ъ, вотъ прехБJ"ь роста, 

у1;азьшае~1ыii 110.10жпте.1ьпымъ Фа~помъ, zютъ 11епо1шJеб1шое 

оспоnапiе, па нoтopoill'I• ФJурснсъ постропJъ свою теорiю. 

3а т-Jшъ онъ обратн.~сл 1;ъ сравнитеJьпuii а~1ато:11iп, безъ I\O-

1) К.аж,\1ш 11.1шша11 1юст1. ш1·!Jет·ь ,\t111 ('0•1.1ею1тс.1ы1ыс 1<01щ1t (cpi
pJ1ysщ;) J\ COC,\l!llJl!OЩCC 1\Х.Ъ 1"U.IO, 1'• с. т·!J.10 Ca)t0i1 l<OCTlt 11.111 

1'1ЩЪ 111\ЗЫUHN!Ыii 1"1С1'Пl<"Ь (tliapl1)'Sis). 
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тopoii, но сJовюп. БюФФова, апатомiл •1eJoв·I;чec1;a1·u 1-J;.ш 

iiыJa бы пе поплтна, 11 пе1iа.1ъ nъ ттеii .щ.1ыгl;iiшпхъ да1111ыхъ 

д.111 ра:~р·f;шепiл аашшаnшаrо его 11011роса. Сростанiс 1;ocтeii 

съ ЭШIФПЗПСаШI нропсхо,11111> у JОШа щ ва П/IТО~IЪ году, у 

быr;а 11 Jьna на •1етnерто~1ъ, у ncpilJ10.щ ва nocыIOilП•; JО

ша,1ь ;шшеТЪ 25 (5х5) .! f,ТЪ, бьшЪ 11 .lCIJЪ 20 (<"\.х5), вероJЮДЪ 

q.Q (Sx:.S) J·l;тъ; ста.10 быть, отпошепiе i11ещ.1у нерiодо:\!Ъ ро

ста 11 ПIJОДО.JЖIIТСJЬПОСТЫО жпэпп пырш1щетсн 'ШСJШIЪ 5, а 

пе 6 IIJll 7, I\<lliЪ 110Jага.1ъ БюФФопъ. 

ЧеJоп·f;1;ъ ростетъ дnа щать J·f;rь, с.1·I>.tовате.1ы10 моi!;етъ 

;юпь 5 разъ 20, т. е. сто J·I;тъ, н хБiiств11те.Jь110 достпrаетъ 

этого пpexJ;Ja, ес.ш 1:ш;а~;<Jл посторошшл прпчппа пе со1;ра

щаетъ его ;1шз1ш. Но 1;а1;ъ ~ШJО .1ю.1eii, 1;оторые ршраютъ оrь 

старостп, 1;ш;ъ iliaJO н меж.tу п11ш1 таю1хъ, у которыхъ ста

рость пе полв11Jась бы 11реждевреi11еш10, въ сJ·fцствiе страстеii, 

огорчепiii, cтpaJ.aвiii правстnе1111ыхъ п Фпзпчес1шхъ! "Смерп, 

отъ старост11, гоnорптъ М:оптепь, са\lал р·Ь.ща11, са:1111л пе

обы1шоuе1111ал п, сJ·f;доnатеJьпо, nсего ~1ei1·J;e естестпепнап 

смерть." lI l\lei!i,IY :т·I;~1ъ, nъ пoc.J·l;.щie плть J"I;тъ, съ -тI;хъ 

поръ, 1;а1;ъ соч1111е11iе Ф.1уранса обрап1Jо всеобщее пшшапiе 

па этотъ пред1r1етъ, не проход~тъ 11eтf;J11 iiезь того, чтоiiы 

1;а1iал ппuу дь газета пе сообщаJа IIзв·tcтiii о c~1epтII стоJ·I;т-

1щхъ стар1шовъ. 

Пзс.г!цовапiп ФJуранса, оспованны11 на Фпзi0Jогпчес1шхъ 

д11ш1ыхъ, 11р11nодлтъ насъ кь соnР-ршешю 110JJ0)1y п гораздо 

рацiо11а.1ыгЬliшему pa:.1x!:Je11iю возрастuвъ. llo его ~ш·tпiю, 

дrьтство 01;апчпnаетсл деслтымъ годо~1ъ п nторп•111ымъ прu

р·l;зыва11iс~1ъ зуii'овъ, юность (auolescence) .tвалщтьшъ годомъ 

п 11рс1;ращенiе~1ъ роста тli.ш nъ д.I1111у; JJtолодость (jeunesse) 

сорщ;uвы~1ъ годомъ п прс1;раще11iе~1ъ роста т-I;.щ nъ шпрпну 1). 

llepnыii n1ya;cc1;iii nозрастъ, отъ соро1;а :tu плт11.\есл1 п пл

т11 J l•rъ, ощ.е \'Б.1петсн у ФJуравса тfщъ, что опъ назьшаетъ 

r1po1~ecco.11;; развитiл cn.1;; (l1·ayai1 d'inYigoralioп) «Л говорю 

oii'ъ это:ttъ ВП)'Тf;е1шс>1ъ, со1;рове1шо:11ъ щюцесс·J;, совершаю

ще~1с11 въ I1<1ше:11ъ орга1111зilгБ, (процесс·I;, въ с.'1·1;,,ствiе 1;ото

раго вс·J; частн оргаппз~щ у1;р·I;11~лютсл .п достпгаютъ о~;оп

чатеJыtаrо совершенстnа); по 01\011•1ш1i11 помлп)'Таrо процес

са, резуJьтаrь его сuхра11летс11 no вceii c11.JI; до се:нп.~есптп 

J·f;rь; это второй .11yжec1ciii возраст;;. 

Съ се~111дсс11т11 J·J,rь вачш1аттсл первая старость. ФJу

рапсъ nесыщ остроршо оп ре i·I;.шerь ла~рш;тсръ старости 11 

у1;азыnаетъ 11а непзв J;стныii ..1.oceJ·!; отJпчптеJы1ыii прпзnакъ, 

по 1;оторо>1у ФIIзioJuгь мошетъ уа11аоат:. ее. Опъ раздtJлетъ 

спJы, за~;Jю•~ающiлсл пъ nашпхъ органахъ, 11а запасиыя ii 

дтьйствующiл. «Бъ моJодостп м~юrо заuаспыхъ cuJъ; посте

пенное умевьшепiе этог\1 запuса соетаuJлеrь Фпзiо.~огпчес1;iii 

харшперъ старостп.» 

У стuр1ша уже 1гtтъ сп.~ъ въ запас·f;, но онъ еще впо.ш·l; 

поJьзуетсл спJам11 д·J;iiствующшш до восыпuеслтu плтп .~·J;тъ; 

это первая старость. «Ilo1;a стар1шъ поЛ>ЗJетсл вс !;м11 д:Ыi

ствующпмп сп.ш~ш cnoero орган11з~ш, опъ еще не зюгtчаеrь 

uъ пемъ шшш;оii .. утраты." 

1) въ сорокъ :1·!;т·ь орг111111'1~с1<ое рnзш~\iе ~1ышцъ а cocy,i,onъ 
оставnnдuвn~тсн, н «.·с.111 тtдо ~щс -'lОЖ~тъ JUе.1нч11ш1т~сл nъ 

объ«>1·t, то ато з11вас111ъ 10.1ь1<0 от ь от.юже11i11 жара 15Ъ т1<u

nнхъ, которое быnпетъ во ncпi;o:uъ возр~стi; IL 11с 1п1!Jс-г ь 1111-

на1нн~о n.t.iпнin ua сн.tы. 

2 

1 

1 

~\ 



@~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-

347 
Съ 1юсы111.tеслт11 плп1 .г!;ть пасту~тетъ вторая старость; 

тутъ уа;е па•11111ають постенешю убыnать 11 д-I;iie; nующiл 

CIJJЫ. 

1\Iul!a ferunt aпni Yeпientes comшoda secuш, 

J\Jul!a recedcnles adiшunt. 
ФJуре11съ, ос11оnыв<~лсь в<~ опыт!; 11 ш1G.1ю.tснiлхъ, оты

с1;а.1ъ таюшъ обр<1зо,1ъ точные 11ред-J;Jы че.1011(;•1сс1шii ашэ-

1111 11 ел 11ос.гiцопатсJы1ыхъ nо:зрастопъ, 11рехl;.1ы, паходл

щiесп nъ сnп:ш съ Фll:Jio.1oп1чec1;11'1111 nn.1c11iюш. Вес 11ъ 111ш

puxh 110.tt11111e110 11зn·!;ст111,шъ нс11ю1 /;1111ьшъ за1;0:1rн1ъ; 11ро

.t0Jаапе.1ы1ость 1;аацаго лше11iл ж11з1ш 1юсто111111а дJп 1шш

.1.аго I\11.!.i! ;1шnот11ыхъ. Утроuнап ж11:з11ь, 11cpio.tъ роста 1;ащ

даго ж11вот11аго, про.tолщ:нотсп, Б<IБЪ мы внд-J;.ш, 011рех!;.1с11-

11ое вре"1л. Hey;i;eJ11 же жпзnь, это ваааг!;iiшсе 11зъ пс·I;хъ 

лв.ieпiii, сою1·!;щшощее въ себ·J; nc·!; про•1iл, пс ш1·J;еп, тш;

жс 11эn·!;ст11Ы\Ъ грп11111р" опрех!;Jлеш,1хъ тl;"111 ;1;с сп~1ы.,111 

за1;опю111? 

ФJурс11съ, nъ соч11пе11iи сnое"1ъ, съ особешюю .ноuоnыо эа

плJсл стпростью, возрасто"1ъ, 1;uтopыii мы, .~о r1ero, нривы~:

JII счптап, обездоJешrы,rъ сраnшпе.1ы10 съ прочп'ш г.оэра

ста~ш, 11 1;оторыii, по i;paiiнeii 11гf;p·t, съ праnстве1111оii то•1-

1ш :ip·Jщiп, nрсдстав.111етсл па,1ъ теперь 11ах!;.1е1111ьшъ та1шш1 

11ре1;11<1с11ьш11 11рсш1ущсстn<1ш1. 

н1Ныс.lящее 11a•1aJo ростР.lЪ н разr.1111аетсл nъ 113съ .\о rш

т1цеслп1 J·!;тъ, а отъ 1111т11.tсслт11 ,\о шеспцесптп, ссшцеслтн, 

ссшцеслти нлтп J·!;тъ, 11 да;1;е до.гtе, опо соверше11стnуетсл. 

Чiшъ доJ·!;е ;1ашеть духъ, т!а1ъ Go.i·l;e опъ u•111щ3етс11 11 про

св·L·пяетсл.н Но 1;ш;iп ;1;е средства уr;а:~ывi!етъ 11ю1ъ ФJу

репсъ д.111. досп1жеuiл стол г.1убокоii старости? БJагоразр1-

П)'Ю 11 ум·I;реппую жп:.~ш" nоздержпость, nпроче111ъ пе та1;ую, 

1шкую 11аJожп.1ъ на себя Iiop11apo, а nоцер;1шость, сообрпэ

ную съ те"шера:11ептомъ п во:.~расто~1ъ 1;a;кi.aro чe.юn·I;i;a. ]1отъ 

едипстnеr111ыл средствi!, съ по"1ощыо 1;оторыхъ ~1ы може,1ъ 

пахЬлтьсл ес.111 не про.1.шть нашу жизпь за прехf;.1ъ, пазш1-

•1енныii eii сю1ою природою, то, по нpaiiпeii м·!;р·I;, сохра-

1шть ее во вceii Ц'ВJОСТП 11 ШlOJп·J; П()С.НЦПТЬСI! ею. о рn:1-

сматр11васмо~1ъ 1~ащ1 со•шпспiи Ф.1у-рапса 111ы мо;1:смъ повто

рпть то же еа,1ое, что уже uы.10 од11ш1цы с1;шJапо о дру

rо~1ъ его про11:ше.1епiп: Это соч.шrеиiе есть доброе дlЬ.tО. 

Первое пзд111iе Dтoii rшиrи nышJо въ иолбр·!; 1854- года; 

черезъ дnп м·J;ешщ 11отребова.10сь 1ю1зос п:~:{:шiе; третье па

пе•~ат:зпо въ "1856 го.{у, il четnертос Т<•Jыю что 1юлш1.10сь. 

Изъ Dтoro nндпо, 1;31ш,1ъ ус11·I;хю1ъ опа по.1ьзоnа.1асL съ ca"1a

ro перш1го своего 1ro1rв.Ie11iл. У с11·/;хъ эт()ТЪ оuыrс1111стсл т!;~п, 

что въ 1шпг!; Ф.Iурапса мы пахо_щ,1ъ, 1;р1ш·I; оuшшопе1111ыхъ 

достопнстnъ i!втпра, отраа;епiе душн •1ccпriJ1·0, добраrо че.~о

в·Iа,а, что мы охотно n·tрю1ъ въ об·I;щапiп пау~ш, засвiц·J;

те.1ьствоnан11ое тшюii' паде;r;поii поруr;ою, 11 охотно 11i!у•1а

емсл отъ него пе гпушатьсл посJ·J;дпшш rо.\юш ашэ1ш. (~1on. 

UniY. 12 fеп": 1860.). 

изсл·вдОВАННI ФРЕl\ПI. 

IIАДЪ 3ЕЛЕНЬШЪ ItР,\СЯЩЮIЪ BEЩECTl!OilIЪ АИСТЬЕВЪ. 

Зеленое вещество листьевъ, столь обильно рас
пространенное въ растительномъ организn1·t, им·J1-
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ющее, ПОВIIДШIОЮу, связь съ дыхатедЬПЬIJ!IЪ про

нессомъ растепiн, было уже пе разъ предnютоn1ъ 

изсл11довапiй хшпшовъ 11 <1>11зiологовъ. Сашм1 тща

тслы1ьш изысrшпiя этого вещества съ апnтош1че

Сl(ОЙ точ1ш зрiшiн, щн111адле~1шгь г. Фопъ Ыолю, 

хшшчесI{iП же пзсхhдоuанiп сд·l1лnпы Гг. Пеллетье, 

:i\Jар1шро~1ъ, Берцелiусоп1ъ, JНульдероn1ъ и преш1у

щест1Зешю Моро. Резулиюы, полученные этшш 
учсньпш, ХОП! 11 содержатъ въ себ·Ь DIIIOГO JШТе

рсспаго и поучптсльпаго, пе сuютрп па то, пред

стнвлшотъ еще пшого вопросоuъ, требующихъ раз

р·lш1е11iп. Такъ, одш1 п1шшншютъ зеленое 1<расящее 
nещество лпстr.евъ за ocoCioe па~Jало, 11азываел10е 

шш хлороФп.ыь; другiе прнпнсываютъ окраппшапiе 

лнстьевъ cn1tcп пзъ п·hсколышхъ рnзл11чныхъ nе

щестпъ; одпп полагюотъ, что хлороФилль е-стъ азо-

1·11с1·ое 1··1;ло, дpyrie же-счшаютъ eJ"O состоящшп 

только ПЗ'L трехъ ЭЛei\ICHTOB:r.; са~IЬШ послi>дпiп 
нзслtдованifl Вердеr1лп (Vcп1eil) по:казыпаютъ, что 

х:юроФ11.·1.~ь шr·Ьетъ п·Ькоторое сходство съ 1\ра

сящ1шъ веществоап 1'.рови п подобно посд:hдне!i 

содержнтъ въ себi> жел'.hзо. О 11ев11дно, этп разно
гласнщiе результаты nро11зошлп оттого, что зеле

ное 1>раснщее вещестuо не Сiыло еще получено въ 

чистолъ видt, что составлпетъ, разуn1'.hетсн, пер

вое усдовiе дш1 рtшенiн этого вnжпаго ~;опроса 

растительноrr хш1iи. Обстоятельства эти побуди

ли г. Фре11ш подвергнуть этотъ предi\1етъ повыn~ъ 

изсхhдованi_ял1ъ, :которыхъ ходъ и результатъ OIIЪ 

пздагаетъ .сдtдующшнъ образоiltЪ въ Comptes ren
clus No 9, -1859 г. 

«~Iн·h 1шжетсп, прежде всего должно опред·h

лпть составъ этого зr.лепаго вещества п въ осо

бенности нзсхhдо в ать, есть .11и оно простое плп 

образовано сu1·Ьсью или соединепiе111ъ желтаго и 

сиш1го тtлъ. Изв·J;стно, какъ дег1ш растворяетъ 

алкоголь красящее вещество дис1ъев·ь; выпари-

1ншiе.n1ъ этого раст~зора получаетсн очень сл_ож

пое зеленое niacлo, называеnюе иногда х.11ороФПА

деn1ъ, для: J\отораго 11 я: удержу ш1 npenш это наз

ванье, хотя, какъ nrы увидип1ъ 1п посдtдстniп, 11ъ 

JJe~rъ содержатсп п']iс1•олько раздr•шыхъ веществъ. 
Оставп въ с1·оронt жирнын тtла, которыя нъ х.110-
роФидд·h пос1·ошшо сопровождаютъ зеленое веще
с1·во, я старалсн д·l>йствовать непосредственно _па 

зелеиое nшсло 11 прешде всего оnред'l>.шть своr1-

ство содержащагосп nъ неDrъ драсшдаго начала. 

Чтобъ опред·\Jлнть, сос·1·ои·1·ъ ли 1,распщее иеще
ство листьевъ изъ двухъ пачалъ разл1r~шо окра

шеrшыхъ, л нодвергалъ зедепое вещес·1·во лис1·ь

евъ · д'.ht1ствiю такого т·l>ла, 1tотораг(} сродство 1tъ 
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крас111ц~шъ веществаl!tЪ nюжетъ быть нз111tпепо по 

нашеn1у пропзволу; ТШШl\IЪ тtлоыъ н выбралъ nод-

11ый глинозеn1ъ: nрпбаплпн :поды иди адкогошт~ къ 

~1·ому гндрnту шожпо увеличивать пли уменьшать 

его сродство къ красящш1ъ nеществаn~ъ. Вызы

вая 1·аю1шъ образоl!tЪ постепенно сродство г.ншо

зеl\ш къ цв·l>тпьшъ тi>Aai'llъ, л падtялсн рnзложпть 

зеленое вещес1·во растепiй, предполагап, что оно 

состоитъ изъ сn11>сп жедтаго вещества съ сшшn1ъ, 

которыхъ сродство къ n1етадлическиn1ъ окислю1ъ 

nюг.ю быть раз.ш<шо. Такимъ образомъ н дt1i

ствова.11ъ водпыn1ъ гл1шозеn10l!1ъ па алкогольный 

растворъ х"IОJЮФиллп: краснщее вещество, уд·ер

ж111ншn100 сначада ал1{оrолеn1ъ, пе саедtшя.лось съ 

OIOICдORIЪ шеталла; ПОСЛ'l5доватедЫIЬШIЪ же прп

бавдепiе;нъ и оды, у держиватедьшш с пл а алкоголя 

постепенно ослаблндась, такъ что паконецъ обна

ружилось сродство глшюзеl!ш къ нрасяще111у ве

ществу. Изыtнлп усдовiп этого опыта, я накопецъ 

~10гъ до нзвtст1юi'I степени пропзвестп раздвоепiл 

хлороФнллп: таrtъ какъ желтое вещество лпстъевъ, 

ПОВНД!ШОJНу, Шl'flJlO n1eнte сродства С'Ь ГJllIII03e

JllOnIЪ, Ч'Вi\IЪ другое краспщее вещество, то при 

жидкости съ. бодЬШ!ШЪ колпчество111ъ алкоголя, л 

подучадъ лакъ теnшозеденаго цвtта, тогда какъ 

1мкоголь удерживадъ въ растворt вещество от

.шчпаго желтаго цв·tта; когда же, напротивъ, ра

стцоръ былъ разбавлеиъ значителъпыn1ъ колпче

ствоn1ъ воды, все краснщее вещество соединилось 

съ г лпнозеn10I11ъ п дало .11акъ зедепо-желтаго нвt

та, вполнt нiшошшавшаго окраску дис1ъевъ. 

Слtдовательно этиn1ъ рпдо~1ъ опытовъ я выдtдпл.ъ 

извtстную часть желтаго вещества находящагося 

въ хдороФнлл.·J,, н получилъ даже зеленое веще

ство бо'Хhе теnшое, ч:]>мъ ш1ходflщеесн въ расте

пiпхъ; дал·ве же л пе nюгъ пронзщэстп раздвоепiя 

хлороФид.IЛ, равно кпкъ пе пол.учидъ с1шпхъ ла

ковъ. Д;hйствуп потоl!IЪ на соедипепiе глинозеl\rа 

и хлороФиллп, я дуnшлъ, что разлагап его сдабы

nш рею\.тиваnш, nшt уластсн выдtлить тt начала, 

кото1Jьш своиJ11ъ соедппепiе31ъ производятъ зеле

ный цв·hтъ. Дtйствiе средни,х.ъ растворяющихъ ве

ществъ, 1шковы чистый алкоголь, эепръ, с·hрни

стый углеродъ~ эссепцiн терпеншна, должны бы

ли дать nш·h интересные результаты: на саI1юn1ъ дt

.11.·h я узпадъ~ что эти жидкости неодппако во раз
лагаю1"1, соединепiе глипозеn~а съ красящпшr ве

ществаn1и. Одни изъ нихъ, ·Ii.акъ напр. сi>рпнстый 

углеродъ оказываютъ г лавпьшъ образоn1ъ дi>йствiе 

на соединенiе глипозеn~а и желтаго 1ш<шла, сдi>до

ватедьпо ихъ n10;1шо уtютреблнть длп извдечепiа 
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послi>дплго тtла; дpyrie же, 1ш1\.ъто э0пръ, ал

коголь п эссепцiн терпептшш, дt11ствуютъ подо6-

пы~1ъ же образоn1ъ па разлнчпып частп образую~ 

щiп лакъ и выд·hдяютъ зеленое пещестnо; есл11 

употреблптъ посдtдоnатедьпо эти растворяющiн 

вещества и послt сtршютаго углерода, то по

лучатсп зелепьш вещества съ бохl>е с1ш1шъ оттtн
коn1ъ, ч·h111ъ перnып; этиn1ъ способо111ъ слtдователыю 

н видоизn11>1шлъ оттtию1 зелепаго вещества, но 

все еще не nюгъ пропзпести его раздвоенiн. Ре

зультаты эти, не сn~отрп на свое несовершенство, 

были все таки пеобходш1ы длп n1епп: оrш обу

словливали воз11южность, употреблепiеn1ъ различ

ныхъ реактивовъ, отдtлпть отчасти желтое тtло 

хдороФнллн п пропзвестп з~депьш вещества болtе 

с1шпго цв1эта, чtюъ норnшльное зеленое вещество. 

Эти 11зn1tнerriп циtта хлороФп.ыа по впдшюn1у 

указывали на то, что его зеденыfi цв·lи·ъ д·hf1-

ствителы10 пропсходнтъ отъ с~1tшенiя сиш1го тt

ла съ желтыn1ъ. Синтетпческiе опыты въ этоn1ъ от

ношенiп, которып л сеf1часъ изложу, указали nшt 

на то, чего н не nюгъ достигнуть анадпзоnrъ. Если 

бы л nшгъ обезцв'hтить зеленое вещество листь

евъ п потомъ снова воспропзвестп первоначаль

ную окраску, то, быть nюжетъ, я былъ бы въ со

стоппiи удовить окрашпвающiл вещества въ nю

мептъ ихъ пзn1tнепir1 и отдtюпь пхъ прежде, чtn1ъ 
они успtютъ снова с111tшатьсп. Возстановдпющiа 

тtла, столь легко обезцвtчпвающiл: nшогiн красп

щiп начала, дt·fiствуютъ весыш нечуnствптельно 

на х.юроФПJiдь; 1ю я узналъ, что при другихt 

обстолтельствnхъ, II преи111ущественпо прп дtй

ствiи основанiй, зеденое иещестnо АIIстьевъ из

n1tпяетсп иъ прекраспыi'r жедтыi1 цвtтъ, легко ра

створш1ыfi въ ашi.оголt. Это желтое тtло, сход

ное съ зеленьшъ веществоnrъ, даетъ съ гдпнозе

шоn1ъ перастnоршюе соедппенiе и образуетъ от

днчный жедтыfi лакъ, котораго о~рашпвающее ве

щестно растворяетсн въ среднихъ растворяющихъ 

nеществахъ, каковы шшр. алкоголь, эеиръ, сtр

ннстыf1 угдеродъ; быть 1110жетъ, когда нпбудь и 

техппка воспо.11ьзуетсп этиnп1 зеденыnш и жедтыnш 

даюнш, которые такъ легко прпготовднютсл изъ 

хлороиrлдн. Подверган nышесказанное же.дтое ве

щество дtйствiю нзвtстныхъ реактпвовъ, л 1110гъ 

сообщить. алкоголю, служащеn1у Д.ш него раство
рнющи~1ъ средствоnlъ, его перnоначальныi1 зеде

ныfi цвtтъ; нtкоторып кисдоты, и преиnrуществен

но хлористоводороднап, легко производятъ эти за

мtчательн'ые переходы. Схhдовате.11.ьно двойная ре
акцiя, 1шторую н ис1шдъ~ была найдена; помощью 
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ш1жеоппсnппыхъ опытов1., я n1огъ по пронзволу 

разлnп1ть 11 возстю1овлять зелепыfi нвi;тъ лпсть

евъ. Оставалось рiiшнп, юорую 11 сш1ую труд
ную часть вопроса. Предполnгап, что зеленое ве

щество СОСТО\\ТЪ IIЗЪ сипяго и желтаго, ДО.1ЖНО 

было отдtюпь, въ n10n1ептъ пхъ образовапiн, оба 

гtла, которыхъ cu1·hcь воспроизвод1ш1 зеленое ве

щество. Послt nшогочислеппыхъ попытокъ~ лег

ко попптпыхъ хшшкаn1ъ, 110 не упошшаеюыхъ въ 
этоn1ъ извлеченiп, л дошелъ до того, что nrогъ пре

пптствовnть этш1ъ двуn1ъ разньшъ краскаn1ъ сn1iiшп
ватьсп въ n1о~rентъ пхъ образовnнif!~ н разло

;Iшть зе.1епое вещество листьевъ на сшrее п жс.пое. 

Чтобъ достшпуть этого двоенiя, п употреб.1яхь од

новременно дв·.Б ж11дкостп, дtiiствующiя раз.шчпопа 

оба элеJ1е1па зеленМi I(рас1ш п пе сш·tш1шающin

сл одна съ другою: такшш жндкостяnш, виолп·Ь 
осуществлr: ющшш этп ус.10 вiп, щ1Ъ представп.шсь 

эепръ 11 хлорпсто-водородвшт 1шс.1ота. Д·М1ств11-

тельно, л зналъ. что хлорпсто-водородпап ю1сдо

та отлпчается своfiствоn1ъ пе толы\о что раство

рлть красящее вещество .шстьсвъ, по п сновn 

возстrшовдпть по его разрушепi11; I\po: .. t ·того 
предвар11те.1ьные опыты Тhiепл уб·hднлн, что желтое 

вещество растворшю въ э011рt. Па;нi:рсваясь разъ

единить оба красящiп вещества, придающiп хло

роФиллю его зеленый цв·hтъ, я влива.п въ сткляп

ку, герi1rетически заr\упорепвую~ жидкость, состо

ящую пзъ дnухъ частей эепра и одной части хло

рпсто-uодородной 1шслоты, разбавлешrоi'r пеболь

шш1ъ 1~оличествоn1ъ воды; сотрпсепiе~IЪ СТКЛf!IШЦ 

л пасыrщ1лъ хлористо-водородную 1шслоту эеи

ромъ: опыты nш:I> показали, что силыrо l\Опцеп

трпро ванная кислота разлагаетъ красящее веще

ство и что сп растворяющее дtйствiе весыrа энер

гично прн подобпоi\ТЪ насыщепiи э011роюъ. Под

вергал д·J;fiствiю этоf1 жидкости то тtло, которое 

· получаетсн чрезъ обезцв·.hчиванiе хлороФилла и 

сотрпсая жидкость н·Ь ско..1ь ко секупдъ, иы за111t

•н1еi1IЪ весьма интересную реакцiю; эеиръ удер

жпваетъ желтое вещество листьевъ и сохраняетъ 

красивую желтую 01>.раску; тогда r>акъ хлористо

водор~дпал ю1слота, реактируп на обезцвtчеrшую 
часть хлороФилла, воспроизводить nещество от

лиtп~аго сиш~го нвtта. Об·h краски хлороФилла, 
желтап и синяя, получены сЛ'l>довательпо изоли

рованньши и пе люгутъ уже боЛ'hе с~1iшиватьсп 

длп образованiя зелепаго цы:Бта, потому что or1·1.> 
удерживают~я двумл ра3JПl'ШЫМИ ЖИДКОС]'ЯDIИ-Э8И

роiНЪ и кисдотоrо; если же папротивъ, эти два нра

сящiп вещества, извлече1111ыя изъ двухъ предъиду-

щпхъ жидкостей, сn1tшаютсп одно съ другиn~ъ 

подъ влiпнiеыъ растворяющаго ихъ алr,огомr, они. 

тот•~асъ же даютъ зеленЬ1й цвtтъ, схоДпый съ цвt

тоn1ъ хлоро<r>ил.ш. Желтое вещество, раствориnюе 

13ъ эеирt, я назвалъ Фил.1101\саптинъ~ а синее ве

щество, остающееся въ растворt юrcлofi iЮIДl\О
сти, <r>пллоцiапинъ. Желтое тtло, образующеесн 
пзы·t11е11iеJ\1ъ Фнллоцiанппа, и при извtстныхъ об

стоятельстnахъ снова воспроизводящее его, бу

детъ пзучаеJ\rо п одъ ш1епсn11, <1>иллоксш1тешш. Не 

безполезпо заn1'/)тить, что Фпллоцiашшъ nrожет;ь быть 

пропзведенъ и безъ доступа воздуха, что опъ 

образуетсп подъ влiлпiеn1ъ nшо~ихъ 1шслотъ и nю

жетъ быть д"обытъ пзъ тtлъ растворюшхъ nъ 

алкогохl; п э0нр·J1. Эти обстоптельства препятству

ютъ см'\1шивать его съ сипш1и вещестnаш1, 1што

рьш образуетъ х.дорпсто-водородпап кпслота, 1шг

да опа д·h \iстnуетъ подъ nлiп~1ien1ъ кислорода па 
б·1'.1шовыя вещества. Доказrшъ, что посредствоn1ъ 

пзnrtпенпаго хлороФплла nюжпо воспропзводить до

вольно прость!i\Ш реатщiплш желтое вещество и си

нее, 1шторьш, сn~tшивапс1, друг~; съ другоnrъ, при

даютъ зеленый цв·liтъ лпстьяn1'1,, л дуn~алъ пдти 

далtе, чтобъ непосредствсппо выд·tлнть оба I\ра

слщiп вещества, находнщiпсн nъ листьн:хъ; сло

воn1ъ, перевести зеленое т1:>ло въ вещества синее 

и желтое. 1\'lнt у далось осуществить и это раз
дожснiе: на саnюiнъ дi>лt, подверган хдороФиллъ, 

полученпыfi посредствоn1ъ ал1>.оголп, дtйствiю cn1t
cи хлористо-водородпо~"1 J{Ислоты и эеира, nrы за

n1t чаеu1ъ, что зеленыii цвtтъ пачипаетъ бурtть и 
за сиn1ъ распадаетсл па Филлонjапинъ, оRрашива

ющiй кислую жидкость въ сипii°1 цв·l;тъ, и па ФИЛ

доксантинъ, придающiй эепру превосходный жел

тыi~r оттiшокъ. Этотъ 1штереспый опыrъ nrожетъ 
быть сд·hлапъ кшп падъ хлор0Фидлоn1ъ, тшtъ и 

надъ зелеными высушепьши листьшш. Л пред

ставляю акадеn1iи жидкости желтую и сишою, по

лученныя выше изложеш1ыш1 способаn1и. Изучивъ 

зеленое вещество листьевъ и образующiпсп изъ 

него т·Ьла, nшt по1шзалось иптересныn1ъ сравнить 
это вещество съ желтыn1ъ, паходящиnrсл nъ nю

лодыхъ побi>гахъ и прсиnrуществеппо въ поблек
шихъ листьяхъ. Легко было уб·Ьдитьсп, что при 

этихъ раздичпыхъ Ф11Зiодо'гичесю1хъ 06иоя·rел1,.

стnахъ, желтое вещество листьевъ находится въ 

тоu1ъ же canron1ъ состолнiи, J{акъ и то, которое 

образуетсп разложенiеn~ъ хлороФилла: поnrощью ал-

. I\оголп, п nrогъ его 11звле1JЬ и, при двойноn1ъ влiп

нiи rieиpa и ~лорнсто-водородноi1 1шслоты, частью 

перевести въ синее вещество. Блеl{лые листьл, 

~------~----~----'---~---------'--· ·-----------У 
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подпсргпутые д1>ftствiю паровъ разпыхъ кнслотъ, 

быстро пришшаютъ· превосходную зеленую окрас

ку; сJI'hдовательпо, весы~а просты отношенiн, су
щестпующiн l\1ежду Т'Вдаnш, придающими лнсты1n1ъ 

1пъ зеленую окраску и окрашшзающишI ихъ въ 

желтый цв·hтъ. Листья, желт·lнощiе осенью, пе со

держатъ въ себ·h бохhе Филлоцiапипа п окрашr.пы 

только ФИ.тдоксаrrтшrоn1ъ; д·lн"ютвул па эти желтые 

листы~ алкоголеиъ и подперган эту жидкость двоr1-

поn1у д·h.йстпiю э0ира и хлористо-водородпо!r ки

слоты, я даже не открыдъ и сл·hдопъ ФИддоцiашпш, 

тогда какъ желтое вещество осталось растпореп

ныn~ъ въ э0прt. :Изъ этого B~IДI·IO, что ФИЛJIОКСаJI

типъ ·бол·hе постошrепъ, чtмъ синее вещество; опъ 

первьшъ лвлпется въ листьлхъ и находится въ шrхъ 

еще во вреnIП опаденiп: эта устоftчивость желтаго 

вещества препптствуетъ Филдоцiанину обнаружи

nатьсн въ раститеды!Оl\IЪ opraшrзni·h: па сш11оn1ъ 

дtxh, еще шш.то пе пидалъ сrшпхъ .лпстьеnъ. Вотъ 

т·h новые Факты, 1>.оторые я Представлпю акаде

мiи при этоn1ъ первоl11ъ пзвtстiи о хлороФилхh; въ 

п·hсколышхъ словахъ ош1 состоптъ въ сд·Ьдую

щеn~ъ: 

:[) :Изъ окрашивающаго вещества лпстьевъ шо

жно получить вещества синее и желтое ) . 

2) Окрашивающi~r вещества даютъ съ г лппозе

иоn~ъ перастворишш соединепirr, въ которыхъ н 

nrогъ видоИЗl\ГЕrшть сродство 11rеталлическаго ою1-

сла къ органической 111атсрi11. 

3) Синее вещество хлороФил.ш nieп·he постош1-

по, чt11п желтоr,: прп извtстпыхъ влiппiю::ъ оно 

11rожетъ утрачипать свой cшrifr цвtтъ и снова при
шын~1ъ его. 

4) Изученiе этнхъ н вленii'I о без цв·h ч1ша11iн, да

ло 11ш·h воз~ю;1.шость раздвоить зе .. 1епое вещество 
листьевъ па синее и жедтое и укрtпить их.ъ щзt

та въ двухъ разJiичныхъ жидкостнхъ; послtдпiя, 

·пе и111tп возnrожпости сn1tшиватьсн одна съ дру

гою, прешrтстпуютъ воспроизведепiю зе.:1е11аrо ве

вещества. 

5) Сравнивая желтый цвtтъ опадающихъ листьевъ 

1
) · Въ этомъ перпомъ пзп·Ьстi11 л еще дnJei;ъ до того, чтобъ 
11счерпать nc·I; пптсреспые вопросы, пм·l;ющiе св11э1, съ 

01;рас1;ою .шсп.еnъ: весь,tа бы.10 Gы.ю uы nоJсзпо, J;n1;ъ 

с1;азnJъ г. Пieupeii.1ь (Cl1eпeul), опре L·!ц11ть своiiство r>ра

спаго nеществn, 1;оторое 11.ш свача.та 11.щ Jпшь n·ь 11ос.1·!ц

ствi11. ()Uраауетсп во мпог11хъ .шсты1хъ; это 1;рас11щее ве

щество, щ1жетс11 пре.1став.шетъ бо.1ьшую IOШJOI'.iю съ тJ;~1ъ, 

которое ш1·;0.щтш1 во м1ю1'11хъ 1;распы'сь 11.111 ро·1оnыхъ 

цв·!т;а-.:ъ 

съ порn1альныn1ъ зеленыn~ъ цвtтоn~ъ лпстьевъ, я по

казаЛ'f,, что тJjдО nронсходпщее чрезъ обезцвt

чивапiе Фнлло11.iанина 11 столь легко образующеесн 

реантнвашr, существуетъ въ растптельной орга-

1шзацiп; оно предшествуетъ зелепоnrу веществу, 

оно находится въ 1110лодыхъ поб·hгахъ п въ опа

дающихъ лпстьнхъ; при влiпиiп rшслыхъ паровъ 

опо тотчасъ приншнаетъ сппi!1 цвtтъ: слtдопа

тедыю, эти окрашпвающiп вещества представлп

ютъ очень простын nrежду собою отношепiп II про

псходптъ вtроптио от'» одного u того же пачала. 
При обзорt n1e111yapa Фреnш въbloпiteur scieпtifique 

упошшаетсп еще объ пзслtдовапiлхъ падъ хлоро

Фпллоnrъ, сд'вла~шыхъ два года TOj\Jy наsадъ г. Грп, 

и объ опытахъ его отца-падъ растительньшъ хло

розисоn1ъ. Все растенiе пли ч::~сть его, КаI>Ъ-Т() 

вtтпь, листъ, или часть лпста, порожденное этою 

бохhЗпiю, слабtетъ: чахпетъ~ зеленое Rрасящее 

вещество пропадаетъ, а если эта бохhзпь пачп

на1:тсн съ рапю1го возраста, то оно совершеппо 

нс разrщпа.:тсп; сл'hдствiелъ этой болtзнп болtе 

или nieпte скорап сюерть растенiп. Д·Ьnствiе~1ъ же 

растворпюыхъ жел13зныхъ соедпнепiti, всасыва

е111ыхъ корппшr, растенiп, пораженныл этою бо

хвзпiю, быстро ВЫЗДоравдпваютъ: ЗедеНЫI\ цв'.fiтъ 

снова возвращаетсп, развпваютсн новые нвtтю1 и 

поб·!Jги. Жел·hзиьш соли оказываютъ свое 1~tлебпое 

д·hnствiе пе то.1ько въ тоыъ сду•шi), когда они вса

сыnаютсп корпнш1 растепiн, по даже, еслп паве

СТII пхъ кисточкой па пластшшу диета пли па часть 

пдастишш, то п тогда пыздоравлпваетъ эта часть 

подверrпутап дiн!ст1фо co..iefi: па побдекшеJIЪ отъ 
хлорозпса листt можно даже писать желtзлыn1ъ 

растпоро31ъ 11 буквы прiобрЪтутъ св·Ьжi1! зеленый 

цв1и·ъ. Сюочппъ кисточкоn, пропитанной раство

ролъ с:hрпокпсдой окиси жел:hза, правую сторону 

побдекшаго диета Digilalis micraпl11a, опъ вос

произведъ зедепыfi цвtтъ па этой стороп·h, тогда 

какъ JI:fiвair осталась блеклою. Такое странное 

живительное дtr1ствiе жел·Ьзпыхъ coлefi, эта пхъ 

способность вызывать образовапiе хдороФплда у 

растенiй поражеппыхъ хлорознсо~1ъ, nrогутъ быть 

до нiшотороfi степени обълспш11ы по~rощью выше

изложенныхъ нзсд·.Вдованi11 г. Фре111и. Сtрнокнсдая: 

·желtзнан соль дtйствозала въ этолъ сдуча·Б па 

пожелт·hвшiй хдороФи.мь ю1къ возстапов.м1ющее 

т·.hло, она дtnстIJовала подобно хлористоводород

ной ю1сдотt и воспронзводп.щ зе.н~пы(1 щзtтъ; 

послtднее же есть пеобходилое услопiе ддн того, 

чтобы растепiе nroг.10 разлагать 3то,1ьную кисло

ту и удержнвать пъ свонхъ ткап·яхъ )Тдеродъ. 

~--- --------- - - ----·--
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Сдtдовательпо ож1шлнющее свойство жехhзпыхъ 
coлeli COCTOllTЪ въ TOi\IЪ, что они ВОЗСТШIОВШIЮТЪ 

зелень11i ц1»Ьтъ, необход1шьн'i для ХIIi\11IКО-ФНЗiоло
гтческоi1 д·hятедыюсти растеиiн. 

до~одилъ до 1111)ста назпаченin; 2) чтобы в·ь nро
нолокt проходили только т·h то1ш, I<оторые про
псходятъ отъ стапцiоппыхъ баттаре~\ шш 11е слу

ча\шо возСlуждеппы\1 токъ n10гъ бы пе только 11-

с1шжать смыслъ~ но даже дt:щть 1rепоs~10жною пе~ 
редачу депешъ. И ТаI\Ъ прежде всего необходи
nю соедшшть оба берега океапа посредсгnо~1ъ 

про•пшго телегра<1>ичес1;.аго юншта, погруженпаго 

Н'ВСКОJlЬКО VJIOBЪ О ТРАНСЪ-АТJIАНТИЧЕСIШnIЪ ТЕJlЕГРАФ'В. въ цtлосш на дно его. Задача пе легкшт, какъ до-
1шзплъ опытъ "1857 и 185А годовъ. Но предпо~ 

Подтора года то~1у ш1.задъ, па дно Атшштпче- .11ож1шъ дад:hе, что это условiе испо.шепо, должно 
скаго океана погружепъ бы.п 1\апатъ <!Лектри- · ожидать, что 11езавпсю10 отъ пертурбирующихъ 
ческаго телеграФа доо1жепствоваnшt1го соединптъ вдirшir1, о которых:ь буде~1ъ говорить дальше, 
Европу съ Амер11коr1. Тепе1Jь пе остаетсn 60Jы1.ie передача депешъ по огро~шо~1у подводному про
нпкакоl! надежды восп о.пзовапсr ш;1. д.1я этоr1 J\'E- водшшу будетъ происходить доiзольно л1ед:1ен
ли,-проволСJRП поr.ре;r;депа 11 передача деп<'ШЪ по 110 1

). IНы одшшо въ правt надtптьсн,0 что это пе 
ней невоз;ножпа. Такпя случаlшап, 111огущап пе по- поRедетъ за собо\1 совершенной невозможности 
вторпться, неудача не должна однаr\ожъ была; она сообщатьсn телеграФически. В1. пачал·]> погружеп-
и не J11or.1a оспшовпть людей взявшихс.п за это ныl! I'анптъ передава.дъ сшш1лы, хотл I{pOJ11'h 
дtJ1 o. Буде]IЪ падtнтьсн, что третья попыТI'а пхъ такого замедленiп, токъ должепъ быдъ nревоз~10-
увtпчается нпконецъ заслуже11ны~1ъ успi>хоn1ъ. гать сопротнвленiе nъ тошъ niiicтt. (пли въ тi>хъ 
Но долilшО .ш счптать дtло оr\ончеш,шъ, когда nitcтaxъ) гдt, I\акъ оказалось, повреждена была 

бFsъ~р,ор11знсп:о nршотоnленный те.~е1·ра<шческil1 проволо1<а. Т·h111ъ же, которыя пе n·Ьрятъ nъ под
капатъ будетъ б.Jагополу•шо поrружепъ па дно .шппость пуб:шковюшыхъ тогда трансъ-атлаптн
океана? ческихъ депешъ, мы n10жеJ11ъ указать на опыты 

Не встрiп11ъ ли пебыгаАое npcдnpii;тie I!ОI:ын nроизведеппые иадъ этю1ъ саn1ьшъ I{анатоп1ъ цп

пебывадыя препятствiл? Вотъ вопросъ, которьшъ глil!сюшъ ФИЗtшоп1ъ Уе11тгузо111ъ. 
rоы хотш1ъ заняться здtсь. Но какъ n1ы видtли недостаточно того, чтобы 
Съ перваго взгляда кажется, что тутъ не о проволока телегра.Фа была хорошrшъ проводнн

чеn1ъ толковать: если черезъ Черное иди СJ?еди- комъ электрическаго то1iа, и не сдишкО!\IЪ осдаблл.1щ 
зешюе nropя па разстолнiи нtскодькихъ сотъ верстъ и зааrеддяда его па пути. Необходиnю еще, что~ 
депеши передаются безъ затрудненiн, то, отчего бы nъ пей никогда, сдуt1айпьши, пезависящиnш 
бы хорошо устроенный nроволокt пе передавать отъ поди телеграФистовъ причипа11ш не возбуж-
пх.ъ и за тысячи nерстъ,-стоитъ только употре- даеюы быдн тоюr. Чтобы уяснить себ:Б на сколь~ 
бить батарею поспдьнtе. ко то, это обс1·оятельстnо nrожетъ быть пoa1txorr 
Но па самоа1ъ д·1',дt все это вовсе пе такъ про- успЪху трансъ-атлаптичесI{ОЙ те.11еграt1>iи, вниюrеn1ъ 

сто, и n1ы тот•шсъ уnпд1шъ, что трапсъ-атланти- сперва въ пр:пипы такого случайпаго понвленiл 
ческо211у телеграФу ыожетъ представптьсн nшоже

ство хлопотъ, о которыхъ и не вtдnетъ его 111спь
шая братiя. 

Чтобы объяснить пашу nrысль начнеn1ъ аЬ ovo. 
Извtстно, что n1ежду станцiпJ\JП эле1прическаго 
тедеграФа натянута проволо1ш служащал ддл пе

редачи дспешъ. На одной станцiи, по произво

лу, прерываютъ и возстановллютъ токъ гальва

нической баттареп, онъ по проволок·./; доходитъ 
до другоr1 стаrщiи, гд·h тtмъ или друпшъ спо
собо~1ъ паблюдаютъ эти перерьшы и возстапов

лепiн. Вотъ сущность электрической телегра
Фiи. П оннтно поэтоюу, что ддп усп'hха ел пеоб
ходшю: 1) чтобы токъ безпрепятственно и быстро 

тока. 

Длн этого припоюшn1ъ, 1iто всякir1 разъ, J{Огдц 
вблизи достаточно длинной проводо1ш (есди прц

тоn1ъ концы е.я соединены n1ежду собой иАи съ по~ 

верх:ностью зеn1ли) проходитъ электрическilt то1tъ? 
попереn1tпно пpepьшneniыfi и nозстнповдлешый, ръ 

t} Ссы.1ае~1сл на 011ь1ты Фар1нэ до1шзавшiе, •1то, ноrда тонъ 

11дсть по подзеnшоii 11.ш подnодпоii пpono.ю1t'fi пзо.шроnап

пuii сJоемъ гутrа-пер'lи, оп'Ь сперва зарnжаетъ ее 1ш1п• 
Jеiiдеш:ную баш1у, nрп чемъ шгl;шплл поверхность rу11·а

перчl! нrраетъ ро.н. nn·J;ruпeii обfi,Jа,щн. На ~арлжапiе это 

терлетсл п·Jшоторое nре~ш, (бо.~·J;е ил1 nieп·he 1 смотрл по 

д.ш1гJ; прово,101ш} от'!е1·0 11 :Jаnис1пъ аамед..1с11iе тоrш. 

·~------------------ --------------
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пей сш110й. Въ шповенiе перерыва нлп возста

но влепin: возбуждаетстт токъ, иъ пер воn1ъ сдучаi> 
однонnrеппый (т. е. ндущiй по одноn~у- шшравле

пiю) съ перпоначальпышъ, во второn1ъ противу

положный шiу. Эти токи, продолжающiестт весы~а 

ntaлoe вреш1, извi>стны подъ назвапiеn1ъ шrдук

цiоппыхъ токовъ ( сош;:шts inclнits, сошапls с1' in
clнclioп). Притоnrъ пе только перерывъ и возста

новлепiс, по nсшше усплепiе или ослаблепiе~ а 

таr\же п у дадепiе илн приближенiе то1ш, nозбуж

даетъ въ бдизь-лежащей про11олокi3 ипдукцiонный 

токъ. 3аn1·hтиn1ъ еще, что сида этого тоr;.а завп

ситъ n1ежду прочи~rъ и отъ взанnшаго положепiп 

проводппковъ и11дуктирующаго и Iшдуктируеn~аго 

токовъ. Такъ, 'ITO папрнжепiе его наибольшее, 

I\ОГдн они параллельны, п равно пулю {т. е. то

ка п·.Втъ), н.огда опн перпепдику.11ттр11ы nrежду собо!1. 

Дал:Бе, если проволоr~а огнбаетъ nшгrштъ, то 

встткос пзn~·.hпепiе въ подожепiн этого юагпита от
посптельпо ел, н та1tже вспкое пзn1·hненiе въ си

л'.13 nшгнитности вызываетъ въ пей ш1ду-1щiонныfi 

токъ. 

Пакопецъ, когда въ проволокt возбуждается 

токъ илп онъ перерываетстт, то (когда она до

статочно дАишrа) въ пей сапюй мы заn1i>чаеn1ъ нн

дукцiонный токъ, идущiй въ первоn1ъ случаi> па 

пере1tоръ rАавнаго тока, во второnrъ же по одно

nrу съ пиnrъ паправлепiю. 

Теперь 111ы иожеыъ возвратитьстт :къ нашеi\1у пред

n1ету и разсnютр·.hть 1tакшнъ Iшдук1'Прующ1шъ влiтт

нiя111ъ подвергаетсп прополока трансъ-атлантиче

с1шго телегра<1>а. 

Что касаетсп до грозъ и электр11чесю1хъ раз

рттдовъ (nюлпiй) сопровождающ11хъ пхъ, п иногда 

такъ с1iльпо дi>йствующихъ па проволоки обык
повенныхъ тедеграФовъ, то въ нашеi\1ъ сдучаt 
влiттнiе пхъ бу детъ песра впеппо nreн·Jю ощутптель

по. уже и пот0111у, что телеграФи 11ескiй н.анатъ пой

дет.ъ по дну океана. Прптоnrъ грозы, явлепiе пе 

постошшое п въ открытоn1ъ J1Jopt (ua главно111ъ 

протпженiи линiи) даже довольно рtдкое, такъ, 

что пхъ 111ы пи въ ~шко111ъ случа·.Б пе 1110жеn1ъ счи
тать вюкпыn1ъ препптствiеn~ъ успtшпоi\1у ходу те

леграФичесюrхъ сdобщепif:\ Европы съ Аn1ерикой. 

Другое д·.hло ct верпып сiпнiп, которьш ежеднев
но повторшотсп у полюса, хот11 рtдко бываютъ 

видиnrы у 1шсъ. Непосредственный опытъ уже ука

задъ на то, что они иногда значительно паруша

ютъ правпльпыti ходъ телеграФичесюrхъ сообще

пifi. Бдагодарп теорiн с:Бверныхъ сiяпiй А. де-да 
Рива, nrы nюжеn~ъ обълсннт1, себ·.h причину такого 

д·hйствiп ихъ. По nшi>нiю этого ученаго, сi>вер

шш п южпыа сiппiп суть пропвленiтт потоковъ 

эдектр11чест1н1 постопшrо стреi1rпщпхсп nъ верх

ш1хъ сдопхъ атnrосФеры отъ экватора къ подюсаi\IЪ 

зеi11.ш. Изъ сказаннаго прежде слtдуетъ, что всл

кое '1и .. птьис11iе въ па прпжснiп этпхъ потокоnъ долж
но отозватьстт въ те.зеграФI1чес1шхъ проводокахъ 

1111дукцiоп11ыi11Ъ токшrъ, бох.hе нлп nieнi>e с11дьньшъ, 
смотрп по обстоятельствалrъ. Въ пз~1tн•швостп же 

этихъ потоковъ не трудно убi>дптьсн: стоптъ толь

ко вспоi1шить объ вспышкахъ и угасанiттхъ, из

в·.hсшыхъ вснкоn1у 1шi>вшеi11у случаfi дюбоватьс11 

c·h верньн1ъ сiппiе;нъ . 
.JНы знаеnrъ та~tже, что этп потоюr электриче

ства, стреnшщiесл отъ юга къ сtверу ( въ на-
0 

шеi1IЪ полушарiп r) по этоn1у ca~10i11y будутъ пре

ш1уществепно д·.Вfiствовать индуктшшо на те.11е

гра<r>пческiтт проволоrш, которьrхъ направлепiе при

ближаетсп къ i\Iерпдiану, тогда какъ динiи идущiл 

съ востока па западъ доджны сравпнтедьно ока

зыватьсп нечувствителъныnш къ ЭTOi1IY дtfiствiю 
ихъ i). J\'Iы n1оже111ъ, сд:Бдовательно над·.Блть
с11, что непосредственное индуктпрующее . влiл
нiе сi>верныхъ ciпнifi на трансъ-атлантпческiй те

деграФъ бу детъ, бдагодарn: его направленiю, отно

ситедыrо говортт, весьма сдабо. Хотя 11ш тiшъ не 
meнi>e должны опасаться, что ппогда отъ этоfi при

чины по огромноnlу подводноn1у проводнику бу
дутъ пробtгать токп, безъ которыхъ оtrень 1110ж-

1ю бы было обоfiтись. По I'-pon1t такого пр11nrаго 
д:lн1ствiл своего, с:Бверное сjянiе nюжетъ произ

водить п другое косвенное. Оно .1~о:нсето влiлть па 

телеграи1ческую проволоку пе толы;.о непосред

ственно сш110 по себt, но п посредственно пзмi>
n1tнпл шшравденiе подзеnшыхъ п атnюсФерныхъ 

ток о въ, изъ 1шторыхъ сдагаетстт Зеi\IНОЙ nrагнитъ. 

Въ какой n1tp·в происходитъ это изuitненiе, лш 
пока пе въ состоттнiп р·.hшпть,-но отвергать его 

11ш не ю1·.hемъ права. I\pon1·.В сЪверныхъ ci11нifi, 
nюжно нас<штать nrнoжecтIJO прнчннъ влiлющнхъ 

на состоппiе зеnшаго лrап~етпзnш 11 точньшп на

блюденin:nш убtднтьсп въ ихъ д·hйствiи на него. 

IJ Са~ю coбoii разу~1·l;стсл, что па xkt I; могутъ uытr" п в·f>

ролтпо ПОСТОПППО uыnаютъ, OTJ\JOHClliП ТО ВЪ Т)', ТО ВЪ 

другую сторону отъ этого гJаnпаго папращепiп. 

") Спраnед.шnост1, этого за1;JЮ'Jенiл подтверд11J::1сь па д-l;.i·b. 

Та~;ъ напр. во nрс~ш с·Ьверпаrо сiлпiн 17 
/ ~9 Августа 1859 

г. по .шпiп 11зъ Парпащ въ l\'fapce.1ь щ1,~-Т;•1е11ы бы.ш эпа

чпте.1ьпыл пертурGацiп, тоца ~-;:щъ llарпжсrю-Страсбурr

с,~\аП J1шiн пе да.ш ппчего подобпаго .. 



@~~~~~~~--~~~~~~~~-
359 
l\Iы зпаеn1ъ, что ежедневно· nшгш1тнатт сила пашей 

планеты перiодпческп возрастаетъ, ушепьшастстт 

11 n1·hш1етъ свое напра~менiе, знаеn1ъ, что па n~аг

нптныхъ обсерваторiттхъ постоянно наблюдаются 

11 отступлепiн отъ это!~ перiоднчностп. Понятно так
же, что шшче п быть не n10жетъ, когда вспш1-

пш1ъ какую важную роль до.1жны пграть тутъ тер

n10-эдектрнческiе токп, порожденные псравпоn1tр
nостiю те11ше1эатуры зenшoft коры п атn10с<1>еры, п 

слtдовательно пзi11tпттющеесн какъ всхhдствiе су-
. точпаго дв11же11irr зеn1.ш около свое!~ осп, (11зu1·1',
ненiтт перiодпческiп), такъ п въ завпсшrостп отъ 

тоl! суш1ы n~етеорологпческпхъ процсссовъ, ко

торую собпрате.1ьно 11азываютъ погодо\1 (11зn1tпе
нiя с.1учш1ньш, неправп.Iьныя). Но niы 1шдtлп, что 
всякое усп.1епiе ндп ос"шб"1енiе ш1г1шта, всякан 

переюiша въ его по"1оженiп, въ ошбающеl! его 

проводокt порождаетъ ппдукцiопныl! токъ, бод·hе 
IIЛI l1!eнte ClI.IЬПЫfr, СJJОтртт по обстотттедЬСТБПJIЪ. 

I\онечно, nш до спхъ поръ не 1шtеn1ъ даппыхъ 
длп опредtдепiн папря;кепiя: такпхъ токовъ въ па

шеu1ъ елучаt, когда пзJitннющiйся ruагнптъ есть 
земноii шаръ, а проволока-подводныП капатъ въ 

4,000 верстъ д.шны; поэтоi11у оптшuпсты въ правt 
утверждать пе опа0.аясь полпаго Фактпческаго опро

верженiн, что па это обстоятельство nюжно не 

обращать вншяанiя: по незн:аtштедыrости его. Но 
колоссальные раз~1tры проводника п индуктиру
ющаго I11агпита заставляютъ усшшшться: въ пра

вильностп такого закдюченiя: 1
). l{ъ тonry же пе 

должно упускать изъ впду и схЬдующаго сообра
женiя: токъ, даже весыш сильный, на пути изъ 

Европы въ Ашерпку, до того ослабдяется, что по 

необходшrостп на крайнпхъ станцiяхъ въ Ирлап
дiи· п Ныо-Фаунддендt должно будетъ употребJiнтr, 
весы11а чувствптельпые снаряды ддя: npieJ\la де

пешъ, снаряды способные указывать па присут

ствiе въ проволок.В сшного сдабаго тока; а какъ 

') Iхопечно моашо с1шзатr,, что то.1ы;о быстрыл 11з:1гJ;непi11 

i\1агппта порождають спJы1ые ш1.1у1щiонпые то1ш, по nъ 

томъ-то п д-J;.ю, что мы не ~10же,1ъ 11oi;a сuсташпь себ·J; 

поплтiл о то:11ъ, •по 6)'дуть 31Нl'ШТJ, с.10ва с.~або п с11.1ыю 

д.1л ,;пoii громадноii прово.~о1ш. 

въ этоn1ъ случаt уберечьсн отъ д'ВIJствiтт токоnъ 
индуктпровашrыхъ изn1·Jшепiяnш зеnпшго шагпита. 

Въ занлюченiе упоюянеn1ъ еще объ одпоnrъ пре

пятствiп, съ которыn1ъ придетсн боротьсн на

. шеn1у тедсграФу, объ токахъ возбуждаеюыхъ въ 

проволокю:ъ каната саnшn1ъ телегра<1>ичесю1n1·r, то

коn1ъ. Ыы говорнnrъ объ неnrъ 111ш10ходоn1ъ потому, 
что в·J;роптпо оно будутъ пграть весьnш второсте
пенную родь: опыты произведенные въ Апглiп падъ 

свер11утш1ъ капатоnl'L (когда n10ашо было ожидать 

особенно сп,1ышго пролвлснiн ихъ) доrн1зали, что 

передача депешъ по нешъ пропзводптся удоnле-

, творнтелыю. 
1\акое же заключенiе niы въ правt сд·.Ьдать изъ 

всего сказшшаго? Только то пока,· что если даже 
у дастся погрузпть благополучно телегра<1>ическi111ш-

1штъ на дно океана, дtло, то трапсъ-атлаптическоti 
телеграФiн пе будетъ еще nыпграпо окон<штедыю. 

Пе говорн уже о пеобходшюJ11ъ въ этоn1ъ случаt 

заnrеддепiп въ передачt депешъ, п объ сопротпв

ленiп распростр.аненiю телегра<1>нчес1шго то1tа, про

псходящеn1ъ отъ длпиы проволоюr, важньшъ, быть 

юожетъ пепреодолш1ыn~ъ препнтствiеi\IЪ 111огутъ 

явптьсн тою1 индуктированпые въ нefi нзвп·h. 
Пропзпосить. теперь р·hшительныi1 приговоръ о 

будущности этого колоссадышго предпрiнтiл быдо 

бы безразсу дно: 1tто знаетъ, что 111ожетъ оказать

сп, когда на саJ110шъ дtлt оба берега океана со
единены будутъ проволокой, кто зпаетъ пе исчез

нут1, ли саnш coбoii nшогiя :изъ исчисленпыхъ на

n1и препнтствit!: r), и· не явя:тсл: д:и повын пеожи
д апuыя и непредвидtнпьш доселt? 

Во всякоn1ъ случа·h остается наJ11ъ съ нетерпt
пiе]JЪ ждать третьей попытки погруженiтт теле

граФическаго каната, которая, каковъ бы ни былъ 

конечный исходъ дtла, приведетъ къ разр·l;шепiю 
nшогихъ важпыхъ ддя пауки вопросовъ. 

Р .... 
1) J:lы.10 бы въ nыcшeii сте11еrш .11обоr1ытпо у:з11ать на~шмъ 

ouraao~1ъ uъ aтoii orpoшюii 110,\noдпuii пpono.101,·h Gy,\yr1, 
11ропв.нпьел 1111ду1щiо11ные тою1. 1Jыть J11ожетъ, :за~юд.tепiе 

пропс•о.~.лщес отъ бu1швоii шцу1щiн, 11решпетвул ихъ обра

:ювш1iю, спщ:СТI> тра11еъ-ат.1анп1чсс1;iii те.1еграФ'Ь отъ г.~ав-

11 !.iiшпхъ :)атру.н1еп i ii. 

J\f 12-i:i Jщ,cт1111ht1 11u 1~60 г. 11ы,;u1·1.о 26 J\I11p111. 

Пе•~атать nо:зnо.~летел. Моеrша. Марта 19-го, 1860 год-а. Цтсар7i И. БrзcaJ1ы1Cиnir. 
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3ае·l;,щнiп учсnыхъ обшсствъ: Париж. А1;алr~1. Нау1;ъ, 

} О Фl·np" 36 1 .-.lондонr1шс хшшчrснос общество, 16 
Фсвр., 361 .-П:ш1;стin сооuщ. зд·Бшнrй обrервnторiп, Б. 

Швейцера, 363.-0 псрсд;\ч·Б э.нштрпчества на те.н~rр<1Ф. 

npono.шaxi:" Ги.1ы·:е11а п Бюрн_уФа, 364. - О rрав.1енiс 

т111 ра, 365.-С·J;ряыа п 111·l;Jны11 руды въ Испан·н, ::.65.

Рас-шоренiс <'1шнuа въ вохI;, Стс<1>ане.1.п1, 366.-Новып 

оrороднып растснiп, 367.-0 раз.н1чi11 видоnыхъ Фор~п. въ 
орrапичсснихъ царствахъ, Дарвина, 367.-Лнстра.1iйснiп 

животныл, Н. Варнс1щ. 

ЗАС11.11АВIЯ Л:ЕНЫХ'Ь ОБЩЕСТВ'Ь · 

Пар11.J1сс1,·пл Л1.:аде.11iл Hayliи.-20 Феврадя. -
Прсдс·Ьд. Шаль.-Т. Пассн представнлъ геодоги

ческую карту департ. Уазъ (Oise). - Дпректоръ 

Рю1ской обсерваторiн от. Секки, прпслалъ опп

санiе произведеннаго ш1ъ, по поручепiю Рш1ска

го правительства, изученiл зеюлетрлсенiл почти 

совершенно разрушпвшаго nшленькiй городъ Нор

чiн, 22 Августа прошлаго года. Г. Пентландъ 

(PentJaнcl) привезшir1 это со•ншепiе въ llарнжъ, 

говоритъ что от. Сеюо1, описавъ подробно n1tст

ность, доказываетъ вопреки весьn1а распростра

неш10n1у nшtнiю, что вулкаш!'1есюл нвдепiл не 

иn1tли никакого влiннiн, 110крайнеfi J11'llp'1> поверх

ностпаго, на это сотрнсепiе; вен оrtрестнал n1·Ьст

ность состоптъ ш1е11по пзъ вторичныхъ пзвестко

nыхъ IJОродъ. Долщпо однакожъ зш1tтить, что на-

пбохhе постралавшiп ;нi>ста, какъ напр. городъ 

Норчiа, ш1ходнтся на почвt пзъ хрнща и песка~ 

в·l;роятно 11едав11лго образованiа; подобны11 же слу

чай бы.1ъ rrаб.1юдаелъ прн зем.нпресенiлхъ опу

стошшшш.\.ъ окрестпостп Фог.1iо 11 Бастiа въ 1831 
r. п до.швы Эра, также кат~1, п цептра.1ыrую То

сканiю, въ 1846 году. - Г~. Дюроше представилъ 

зю1tчанiя объ ПЗiнЪпенiпхъ высоты бароn1етра въ 

це11тра.1ыrоr1 Аn1ерпкt.-Г. Жпро-Телонъ (Giraud
Teн1oн) прочедъ записку, объ устройствt стекол:ъ 

очковъ ~;ъ особенности прп употребленiп пхъ длн 

обоихъ rлазъ. - Г. Жюшнъ представидъ третью 

статью о равнов·Ьсiп и двпженiп жпдкостеi1 въ по

рнстыхъ тtлахъ. - Г. Сшrонэнъ (Siшопiн) прп
слалъ пtсколько зю1tчапifi о золотыхъ россыпяхъ 

l\аош•1·орнiп.-Г. Е. де Бо~юнъ прочедъ ппсы10 г. 

Лютера, въ кoelllъ посдtднin пишетъ что въ чи

слt i\ш.1енькнхъ по~анетъ однn, ш1енпо ДаФнея, 

почти совершенно потеряна; напошшая объ этоi\1ъ, 

онъ выражаетъ же.шпiе чтобы астронОi\JЫ занлдпсь 

отысюшанiеj\JЪ ее.-Г. ~огэпъ (GaugLLiп) прочелъ 

заnпску о законахъ распространенiн э.~ектричества, 

прп разныхъ состоннiнхъ напрнженiн. - Г. н:атр

Фnжъ (Quatгefages) прочел, отрывокъ пзъ ппсы~а 

къ не:ну адресовшшаго г. I{орпа.1iн, въ коелъ по

схЬднid опров~ргаетъ слух1, что болtзнь шелко

вичпыхъ черве1"i показа.шсь въ БенгахЬ, и утверж
даетъ что сi>nюна пршзезеннын пзъ Пндiп не долж

ны возбуждать опасенiп. 

- .Jоид011с1,:ое Хи.шtчес1.:ое общество .-3асtд. 16 
f Фсвра.ш.-Предс·hд. Бродп.-Д-ръ Гутрп прочелъ 

статью: «О н·Ькоторыхъ пропзводныхъ nшс.юрод-
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ныхъ тtлъ».--Г. Одлипгъ изустно сообщи.11ъ свои 

наблюденiл надъ превращенiе~1ъ содлноff: кис.11оты 

въ хлорноватистую посредствомъ пpл:illaro оки-

! . 
слепш. 

- Нзf!тьстiя сообщ. зд1ыпиеit Oбcep!ю.mnpieU. Р,ь тс1;у

щемъ 1860 год'', 0
/

18 
Iю.ш про~шоii.~:еть соJ11еч1юс зап1 f;пie; 

nъ Россiп оно будеть то.1ы;о частное, а въ 11·!аюторыхъ •шс

т11хъ Нспаuiп п Л.1жпрiп поJ1юе .. Iуш1а11 т !шь проii.~:еть пn 

:1e~1J·f:; по:юсою въ 26 геоrр<lФПЧ. м11.1ь шпрпны. .1 to.!l1ca :па 

начпнаетс11 въ мnp·f;, 1;ъ за11а.~:у оп, Ореrонс1;ш·о 01;руга, 

проходптъ чрезъ Гудсопоnу зем.110 11 Гу,~;соноnъ заJ1шъ, :зах!.-

11аетъ ю;rшую 01юпечпоеть Греп.1апдiп, 1цеть 1;ъ юго-западу 

оть Брптане1шхъ оетрововъ, перес!а;аеть Бпc1.aiic1;iii за.швъ, 

i}_шзь Саптаrцера nступаеть въ Пспанiю, нрохо,щп, ее по

чтп пара.1Jе.1ьпо течепiю р·f:;1ш Эбро и nыступаетъ б.11ш, Ba
..1enciп. 3а тf:;,1ъ она стс.1етс11 по Срсд11:1е,шо~1у '1орю, б.шэь 

ЛJжпра всупаетъ въ АФр1шу, проходптъ •1ре::п. с·Бnерпыл час- , 

тн ел 11 оnан•пшаетсл па запа.tпо,1ъ берегу I\.pacп:i.ro мnрл, 

БЪ сiшеру on. Адепа. Весь этоть д.шппыii путь т!шь нро

б-J;жптъ почтr1 въ трп •1аса. llъ пастолщее nре,ш, паG.но.~енiл 

поJныхъ со.~печпьпъ запгБпiii nажпы потю1у uсоuепно, что 

п·Бnоторыл лn.Iенiл, сnпроnоа;дающiл 11хъ, еще пе nпо.111 [; 

объ11сне11ы; по ртому бо.1ьшое •шсJо астро110,ювъ, пс то.1ыш 

шю nс·Бхъ страпъ Еnропы, по д<lже пзъ .-\мершш, mтошпс11 

распо.~ожптьсл дJ11 наб.ноденiii nъ т J;хъ м J;стахъ Испапi11 п 

Л.~жпр<l, Го'.'G на11.1у•1ше мо;!iно Gудетъ наб.нодать по.иtое з:~т

.11тьнiе. Испапсr;ое 11рав11те.1ьстnо нам !;рено ош1зать п!щоторое 

_coд-tiicтвie 3тому стсчепiю <1стропомопъ, об,1егчиnъ ш1ъ про

·I;эдъ •1реэъ т:~.11южпп 11 .:.оступъ внутрь страны, та~;ъ 1;а1;ъ ,~.о 

снхъ поръ путешестп-iе по Испанin не пре;1.став.1летъ у.~оuстnъ. 

ДпрС!iТОрЪ Мадрптс1;01i оuсерш~торiп г. Аптопiii Лг11.1аръ, 

сообщаетъ астропомю1ъ 11 о.бсерваторi1шъ ~тr1 распор11женi11 

Испапс1\:~.rо Пj1<Шпте.1ьспщ п 11rюс11тъ, чтоuы 01111 бы.111 рас

пространены nъ нyt>Jш;·f:;. Съ :лoii ц !;Jыо 111ы lljШ.Jar<1e,1ъ 

3.J,'GCЬ переnо,\Ъ его IШСЬ'IШ. llрпбаrШ'l'Ь 1\Ъ 31'0\iY' '!Т() !\<lj)T<l аат 

,1·J;нiл п uзJоженiе r.iaшгf;iirшl\Ъ соr1rовоаца:ещпхъ его 1111.1e

нiii Gу.1утъ по,гТ;щепы въ о :1ю,1ъ шъ Сlу.т.ущв•ъ прrероnъ 

В·l;стпшш. 

Б. Шое1'щер'6. 

llпcыto r. Л, Лг11.1ара, .п1ре1;тора астропошР1ес1;оii i\Ia.т.

pитcnoii oбcepnaтopii1: 

Мадрптсr;. oikepnaтop., 25 Фепра.111 J 860 г. 

«По просьб!; :Vla.1pптc1шii обсерuаторiп п c'J, на,гI;репiслъ 

об.tегчить по м·J;р·!; nоз)южпости лостижепiе пре.ню.:ю;кеппоii 

цkш т[;мъ иэъ астроПО)JОl:ъ, r;оторые лрпбу.~:утъ на 110.1у

острооъ дJл паб.но;1.енiя соJне•шаго аап1 I;пiJI 18 Iю.т, Иснап
с1юе праnитеJьстnо с;1,i;.1а.то с.r-I;дующiл пocтarю1JJe11i11. 

1. Та\\ошш1 пропустлть безъ псшюii rюш.ш11ы т f; 11нстру-

111еаты, 1,оторые а.счю1юмы прпnеаутъ C'J> собою .\.111 11аG.1ю

де11iл и пзг1енiл Фазъ зап1!а~i11 п его rюдробrюстеii. ~):1.па-

1южъ при ЭТО)IЪ до.шщы Сlыть nэлты пре.~:остороашостн про-
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пшъ nnoзa таrшхъ 1шструмснтоnъ оu~шшшъ, J1щ:н111 •1у11цьвш 

11ау1;ъ. 

2. Въ c.1y•ia·T; 11couxo щмостп, п въ особс111юсп1 110 прось

б·J; ч.1сновъ раз.ш•шыхъ у•1еныхъ э~:с11е.щцШ, ~гf;стпып 11.1а

стп о:;аа;утъ псе1ю:~мощ11ую 110~1ощ1" дабы астрономы ~юr.щ 

сво:Jn.що ll бе.ю11ас110 !IСПОJШ\ТЬ. !!03.IОШСIШЫI! IШ ппхъ 110-

ручепiн. 

3. Рекrоры ~-шшерсптетовъ, н<1нб'о.1·I;с С1.шз1шхъ 1;ъ 110-

.тос·t; :J<)TJll'f;r1i11, 11ред.t0;1;атъ ВЪ p:l.CilOpl!ШCTiiC ac.тpOllO)llJl\Ъ 

о.щого и:п. проФессоропъ, нuторыii бы :ш<1.1ъ хорошо стрш1у 

11 ен ат.1!осФсрпыл ш3.1е11i11. Опъ будет-1, со11ровождап, астро-

1юмов~. 11, 110 ихъ 11р11г.~ашспiю, прпметь uo.1·f;e 11.111 мсп·!;с 

11рнмое у•шстiе nъ ш:ъ труд<1хъ. 

Чтобы u.1aгi11 нщгI;ренiн пршште.1ьстnа шlt!;.ш 110.шыii усп·/;хъ, 

с•111таетс11 110.1езпымъ, чтоuы астрономы, 1юторые Ж!;J,Jaio·1·1, 

11аu.1щ-t;~ть nъ пашеii стран·!;, сообщп.111 о томъ Мадритс1шii 

о1iсерваторiп, обозна•вшъ nремп своего 11утсшест11i11, м·!;сто 

nъ 1;оторо111ъ 11ерс·f;.;утъ 1·1н1шщу 11 тI; 11у1шты, ноторые 11э

берутъ д.111 пaii.110.teнiii, а та~;же ч11сJо 11 назnапiе сnопхъ 

ппструмептовъ. 

Е;шъ с1ш;10 М<1,1рптсr;а11 обсерваторiл 110.1у•111п, ;;ти св·!;

депiл, 1;11торы11 1ю.1еэ110 1п1 krь въ е:~.момъ с1;оромъ време1111, 

то опа озаботптсл 11ос.1<1тr, сообщrшппшъ 11хъ аетропюшмъ 

вr;f; 1111теrеспьш д.111 111~хъ у1;аза11iл. l~aждn'I)' нзъ 1111хъ опа 

сообщ11п, 11Jа11ы 11уте111ествi11 пс·!;хъ др)ТП\Ъ, дабы мощ110 

uыJo, ес.111 )ТО аю, д-J;iiствоnать нрапн.1ьпо 11 метод11•1ес1ш, 

пзб·Бгал с.1111111;омъ бо.1ьшаго стечrпiн 11aCl.1ю.1aтc.1rii въ о.\

пю1ъ нуш;тJ; п отсутстni11 11хъ 11а .:[J)'ГП\Ъ м·!;ста:о" 1;оторы11 

nю1·утъ uытr, та~;же выгодны и шпереспы. 

ЕсJп д.111 по,шаго паб.11одепiл лвJенШ эатм·rшiп сочтуr1, 110-

.1езпымъ н:~брать четыре г.1аnнь1:1.ъ nу1шта, ш1rшю: 1. Го

ры Отт.; 2. Лlош.-айо; :i. 01;рестности limщц.a.ilюд:t- и !~. 

lleuaio.roзy , тn м !;стами пре,1вар11те.1ы~аго съ·/,з;1а моrутъ 

с.1ужить горо.r.а: Бур~ оса, .t11реда., Лата.шiiюдо п Hacme .. i.io110 
де.ш. 1!.тиа; :.осту11ъ 1;ъ вю1ъ .1еrо1;ъ п астропомы паiiдут1, 

въ !ШЛЪ ПО.\роilпып у:;азанin OTllOCHTC.IЫIO О!>ружающе!i мf:;ст

постп, опытНЫ\Ъ нроrю.:.шшоnъ 11 cox!.iicтвie i\I!;стныхъ в.ia

cтeii. Тащ1;е i;a;к;ыii 11.1ъ IШ\Ъ о:;он•~ате.тыю 0•1rрт111ъ п.шпъ 

сnо11\Ъ эа1111тШ, сраnшшъ его съ 11.ш:шщ1 с1ю11\Ъ товаршцеii. 

Ilo :по"У с.1у-1аю мы .:.о.1ш11ы нре.tу11ре1.11ть, •по дашю уже, 

н нре;к 1.е нс/;, ъ, г. Jlenepьe о:iъ11в11.1ъ па~п" •1то Фра1щу.1-

с1;а11 ~r;спе.:.пцiн, 110.~ъ па•шл,спингь 1-. Фел, рас110.юаштс11 .~.Iл 

наu-110 \rнiii на высотахъ Moш;aiio. Дпрс1поръ М:цр1пс1юii 

o1icepnaтopiп пре.~.~агастъ своп yc.1yr11 1ш?стра~шымъ астропо

~та11ъ п со•пстъ за чесп" ес.1и он f; будутъ щшнпты. О11ъ 

ва ~·i;('TCll, •по ;;то 1;рап;ос llJJC(,,IO бу.~.етъ сооuщепо П'Ь Лr;а

.~слi11хъ 11 11а11е•1атапо въ J"lеНЫ\Ъ 11ерiо.т.11•1ес1шхъ 11:цанi11хъ и 

таюшъ оuра:ю~1ъ его же.~анiл и ожн.щпi11 стануrъ с1;оро из

n!:стпы т15'!Ъ, ~юго опf; моrугъ иптересова-~ъ.» 

Д11ре1'торъ астро11щ1. Ма \рит. оuсерват. 

Аитоиiй Лiii"ia.p11. 

- Омъ (Ol1in), нзr: J;ст11ыш1 сnонмп :~а1;о11ю111, 11р1ца.Iъ те

орiн распрострапепiл rа.11,3а1111•1ес1ш\Ъ то1;опъ въ т 1;.шхъ ха

раt;теръ математи'lес~;оii 11ст1111ы, щ111шв~а11 :ia то<н:у псхо.щ 

теорiю Фурьсра о .щ11щепiи те11.10ро.щ в·1, твер.1.ыхъ г!цахъ. 

Н11ос.1Iцствiи п·lщоторые Фиэи1ш отсту11и.>1.11 отъ <по:-i теорiи и 

1ю.1аr·а.ш, •по с1;орос·1ъ :tвпжепiл э.1ш;тричесrщхъ то.~;опъ 110-

сто111mа11 11 о llllt<!l\OГ!<lll на ЕСС)JЪ llJIO'l'llШIШiH О,НIОГО 11 ТО!'О ше 
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;i;r.JШI 11утс~1ъ опыта уб·I>.1.uтьсн въ ос11011атс.1ы1остп тoii 11.111 

другоii теорiи, прошшс.ш р11,1.ъ 011ытовъ пахь С!iоростiю га.1ь

nш111•1ссю11·0 TOIOJ, С'Ь OCOUt'lll!bl~IЪ, Д.!П 1лoii I("Ii.!11 )"CTj)OCIШЫillЪ, 

нр11uоро~1ъ llO<ШO.!flIOЩliMЪ llMЪ въ ТОЧ!!ОСТll 113i\Г!;р11ть с1'1.1у 
то1ш и npeillн 11рохода его 110 проuо.101с!; Эта 011ыты приnе.111 

1;ъ с.1·!;,1.ующимъ рс:1у.11патамъ: 

1. То/\ъ с11<1•1а.1а 1101;а:;ывастъ вссы1а ~~а.1ую си.1у, которан, 

ностснсшю воарастая, с1юро достигаетъ cnuc1·0 шa~jшum. 

Этотъ 11срiодъ 11р11ращv11:я 11ре:.став.111л из.л1тьпяюще ·ся со

столнiе тою1, 11р~до.1жаетсн (на .шнiи пъ 520 ю1:!ометровъ 
.ц1111ы 11 съ батареею пъ GG БушсновЬl\Ъ :).lс~1с11тоnъ) пс 

бо.1·!;с 0,02/4. сску1цы; тогда возставов.тетсн токъ съ носто-

11111юii CIJ.IOIU (по га.1ьщ111ометру · 1 !Р, :J). 

2. На оuоротъ, на .ipycoi\IЪ 1;01щ !; 11рово.101ш, COOUЩCl!

l!OMЪ съ батареею, с11.1а тоrш с1ш•ш.1а yi11ellьwaeтc11, 11, 1ю 

щю11сшсствi 11 О, 024· сек. хr·.1астсн 11осто111111uю. На этоillъ 

1;01щ !; проnо.101ш га.1ьвапо~1стръ 1101шзываст ь п·tс1ю.1ыю uо.1ь-

111сс oтr1.1011c11ie, •гl;мъ па др)ТОJ11ъ, что оuълсплетс11 11есовер

ше1111ымъ 1шо.111ровапiемъ 11роnо.101ш. 

;!. Вре~ш, нужное д.111 во:зста~ювJс11i11 ностол111юсп1 с11.1ы 

TUJ\a, о.щ1щ1юnос въ оuоп\Ъ с.1учал,ъ. 

Иаъ ::~того с.1 !;.~устъ, •по э.1c1;тp1!'1ec1;iii то1;1, ие расщю

страннстсп по.юi)но во.шамъ tв !;та, съ pomюii 11 11остош111оii 

с1юростiю, 1ю что 011ъ, сог.1ас110 осповноii i11ыс.111 Ома, 110/iа

:.~ываетъ бо.1·J;е ана.юriа съ тешоро.:омъ. Да.1ыгl;iiшiс 011ьпы 

.10.1;1шы до1;аэать ;;то схо.\спю 11 устаноппть .ч1yrie аа1ювы. 

(См. Coшples re1нlus 23 julll·. 1860.) 

- Пъ ra:зc1-J; ВошЪау Timcs оппсыnаетсп уi11ерщп.1е11iе тш·ра 

стрнхшщомъ. Тнгръ этоп. 1ющц11.1сп хо.,1пь nъ 1;устар111шъ, 

pocшlii во б.шэост11 од11а1·0 еада, и :-.озщшъ са.<а р·f;шшсл 

щrн:>сп1 его. Съ :,тою цf;.1ью 011ъ взн.1ъ буiiво.1а, ~:с·авно эа

·I;дсшшrо Пll'fOi\IЪ п 1юсыш1.1ъ его мнсо стр11х1ш110~1ъ на 

растсрЭН!ll'Ы\Ъ м·!.ета\ъ, Тнrръ, 1;0 о"ыш:ове11iю 11ршле.1ъ .:0.0 [;

дать свою добы 11)-, п чрезъ 11·J:с1ш.1ыю :1111ауrъ его 1:аш.111 уже 

Мf'JППЫМЪ. 

- Еще нс·ашю 11с11а11с1>ан 11равшщiл Гуз.тьпа, ещ'жна~т съ 

llортуга.1iсю 11 от;:J;.ше~1ап отъ вен р. Гла1.iа1юю, бы.1а стра

ною весыrа u/цвою; но.<uержеш~ал засухю1ъ, она не il10r.1a 

11звJе1шт1, .:о:-.о.<оп1, пзъ зем.1схJ;Jiл, 11 пел торгов.111 е11· 01'ра-

111рншаJась nывозомъ nъ Сев11.1ыо cn·f;жcii ~10pc1юii рыбы п 

1гfшоторы'ъ 11.10.юnъ, Въ 11ос.1·!;,щiе го:ы <1>1mioнo:i1iл этоii 

щюmпщiп совершеапо щ~г/;1111.1ась nъ с.1 J;.:cтnie от1;рьпiл, по 

t3J1шостп г.1атщго горо.· а, мш1<'ра.1ьны\ъ ;1а~.1ъ, 1ютоrы11 п1-

11утсл 1ю•п11 110 вссJ\1)' сп 11ро1:тра11с1ву, 11 прп п:~с.гl;.<овавiн 

1'0ТО['Ы\Ъ вaii.te11ы С.1 !;,1,ы llCll0.1!111Clill•ъ· ра'iотъ, ОПlОСЛЩН'.СЛ 

IШ времени р1щс1.а1·0 IJ.JЭДЬl'ICCT/Ja. 

Многiп общества, 11реп~1ущс1~твен110 aпг.1ii:c1;i11, прпсту1111.111 

1;·ь ра:1работ1; J; ;:;тИ\Ъ ру.tшшовъ, со lер;~;ащ1нъ въ се5 !; 11е

см k(,пое 1;0.ш•1еспю м lц11 11 с J;ры; а та~;.ъ 1ш1;ъ этн общества 

распо.~а1·аютъ эш1•111т('.!ы1ымп 1;ап11т<1.~ам11, то пре.шрi11тiн 11\Ъ 

разпшртотс.л съ 1шж.1ымъ го .0~1ъ. 

Ру.щ ;~.оGьшаетсп бо.1ыuсю 'lастью похь отi;рытымъ вебоi11ъ 

f1; с.1•Iцо11ате.1ыю, съ небо.1ьш11мн 11э.~.ер11шш11п, а оiiш11рт1п 

rаващ, горо.,а Гуэ.11овы, въ которую свободно вхо.tнть r.араб.щ 

самыхъ бодыш1хъ раэм !;ровъ, снособстоустъ nыпоау щше

J!U.1ьвы\'I• сощюпшнъ стра~;ы. l\'1, •шс.1у эппъ сощ10ш1щъ прп

на t.1ежа1'ъ пшжс мr1оrоч11с.1е1111ы11 оа.1еаш ва,tуновъ сО.\f('Жа-

----------~~-~--,,;,;;;:-, 
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щ11:1.ъ uъ сеИ; ~1·Jць 11 маргшщъ. Uообщс нахlшУrс11 •по еа;е

го.щыii вьшозъ дoiiJ.eп • .J.O :J0,000 aпr.1iiic1ш'ъ тонпъ, не 

с•штал rруэо11ъ, оп1рав.1е1шыхъ 110 Гвa.<iari·J;. 

Гга.1ьвс1\ill па.1уны со.<ержагь въ сеМ; отъ 40 ,{О 50° / 0 

с·J;ры 11 ,\аютъ м01;рымъ нуте~.!.Ъ отъ 31
/" ::.о 4''/u i\It.щ, су

хш1ъ 11с бо.гl;е 2\i1 n 5°/о. Эта 11cnai1c1ш11 c·I;pa худшаго 1\а

честпа, 11еще.111 C1JЦll.Jiiic1шл, но таiiъ 1ш1;ъ ol!a добываетсп 

съ 1·01:>аэ.J,о мс11ы1щ,ш 11з.~е1шшаi1111, то п ~южетъ щюJ.аватьсл 

на a11r.1iijc1io111·ь рышг/; гораэ.;о дешев.1е 11ос.1 !ц11eii. Тонна c11-

цн.1jiic1;oii с l;ры об хо.· птсл въ пастолщсс вре~ш съ .~.осташ;ою 

въ Ньншест.1ь 01-1, 8 ,J.0 9 Ф)'llТОВЪ стер.!., il!Cil\.t)' т r.мъ 1"ШЪ 

гуv.1ьвс1«1н с !;ра uудетъ стопrь <1пг.1iiicr;oi1J)' 1101;уш1те.1ю пе 

бо.гl;е :> Ф)'1tтовъ п, 11рп всемъ то~п" прннесстъ 1·ора:цо бо.1·J;с 

вы1·0.1.ы JJjJOJJaDO.tllT('.IЛill'Ь. 

Про.1у1;тъ, 11азьшае~1ыii cascasa п coдep;1;aщiii отъ 75 J.O 

80"/ 0 ilt·J;дп, отнраn.JШ<.;'ГЬ 11рещ1уществе11110 въ Лпг.1iю п во 

Францiю. 

Тр11 г.1аш1ы11 иuостршшыл 1ющ~анi11, ра:1х!;Jiшшiн между 

собою ра;~ра\;от1;у Гу:э.1ьпсю1хъ рудшшовъ, у;1;е <:обра.ш 1;а1111:. 

та.1ъ въ 4·0 ~111.1.1iопонъ Фраш;овъ. Jipoм·I; ;>ТIIХЪ 1;0;1шa11iii об

раэуютсн еще другiп, таю1;е съ весы1а зш1•111тr.1ы1ыми cpe.t

cт1Ja~11;. (i\fo11. LniY. 7 Магs 1860j. 

- Растсорлющее дп.i'rcmai,~ 1ш соииец~ 1t."liJ1mopыxи вод;;, 

ynompe6.1ЛeJltf,/J:;; д"/Л 7/UlllbЛ. XH~IIIIШ !ICCOГ.li.iCllЫ ВЪ м11·/;-

11illXЪ относuте.1ыю раст~::орлющаго xJ;iicтвiл p·f;чnoii, rtлoчe

i:oii п ,;,oждei::oii 1:оды !!а ешнщопыс сосу.Jы, въ 1;оторыхъ она 

сохр<111петсп, 11.111 на т<шiп же труб1ш, чрсэъ 1;оторы11 опа 

про\о,щт~.. Од1111 !!р11Ш1i1Шють, •по 11р11сутстniс с·Брною1сJыхъ 

co.1eii уменьшает~, растир])j\юсть свшща; ,ipyrie же отnерга

ютъ uто n.1iп1Jie. Ero~гJ; того, м11огiс ,!.011ус.1шютъ, что х.10-

рвстыл 11 аэотпшшс.1ып соедшевiн с11особствуютъ растпоре

нiю, 11 что отъ nрнсутствiн .шууг.1с1шс.юii вэвестп въ noдi; 

умеш"111астс11 растnоршюсть свшщn, та~;ъ 1шкъ тоца обра

зустсл нерастворпмап )Т.1е1шс.~ап 01шсь свш1щ1. l\1ед.101;ъ за

м i>т11.гъ, что нр11сутетniе въ вохl; . rа:з.1.1 гашщп\сл орrаrшчес-

1\!I\ъ cocд1шei1iii снособствуетъ ~;ъ растворенiю еn111ща вс.гI;д

ствiс обра:ювавiп азотноii 11.ш а:зотпстоii 1шс.1оты 11эъ a;щjaJia, 

ос1:юбоа;.:.ающаrос11 11рп rr1ieпiи. 

Сте<1>:~11е.1.ш разсмотр·J;.1ъ эп1 сворные пр1кты 11 11р1ш1с.1ъ 

I\Ъ с.1 f;,1ующимъ резу.1ьтатю1ъ: 

J;o.ia за111·tтно по.1учаетъ с1~осоi111ость растворлтъ свш1ецъ 

ОТI> ПIJllCJ'ТCTBiЛ: 

1) Лзопюю1СJыхъ 11 въ 11Jn·i;стны\Ъ с.1уча11:,ъ х.1орпстыхъ 

cocдш1e11iii; 

2) Пэпrсш 11 щс.ю•1еii; 

3) Двууг.1r!;11с.1ш·о rш.;п 11 двууг.1r1шс.1аrо патра въ nыcoкoii 

сте11с1ш. С·J;рвоюrс.1ы11, i<цвстыл, брю1пстып 11 Фторнстыл 

сосдш1с11iп нс оr;а;;ьшаютъ таr;ого r..1iл11iн. 

.J,вууr.1е1шсJын п:шесть 11 i11<11'11eэin снособству1vть 1;ъ ne

jJC\OJ)' сn111ща щъ растnорш~аго сос.:щrенiн въ перастnорююе; 

по, ес.111 щшнnть во 1шюшнiс тру.нюсть oc·f;,iaпiп тоnr.пхъ 

1 ча'ст1щъ зтоii со.111, то обр11зов11пiе rн ве предохрапнетъ оть 
отрав.10нiн сншщо~гь. 

Д.Jл устранепiл этого 11е.:остатна, апторъ совiпуеть таRую 

поду nропус1;ать чреэъ ме.шо paздpoG.ieщ1ьiii уrо.1ь. По ero 

M!гl;i1iю, зт~1мъ :~остпгаемъ .щухъ существенпыхъ цiu.eii: осво

бощ.1 асмсн отъ yг.H'IaICJaro сшшщ1, 1;оторыii п.1аваеть въ ЖII.<-

1,остп, в у.~а.tасмъ t:.1'\;.:ы растворu111ыхъ свпшювыхъ соед11-

1 ~ 
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! ~c~~ii, .~;оторыл 11е 1ю,1nерг . .шщ, раз.Jага:ощсму xblicтniю дnу-
1 

yr Jcrшc.Ioii 11звесп1 11 маrпсзiн, 11р:ш.щ c.t !;ды, ~ra.1 l;iiшie но 

все еще с11особ11ые раэруш1пе.Iы10 хЫiствоnать па оргшшэмъ. 

(Zelt. f. Сhеш. u Pl1a1· . .;};' 1.) 

1

1 - Новыл оюродиыл 'l?acmeuiл. Во Фрапчiп пре.~.~агаетсл 
ра:шеденiе nыnезеппаго пзъ Лпо11i11 растепiл, J.appa e[lu\is Sieb. 

f\орепь этого растспiл, y11oтpeti.111eмыii Л1101щюш 1;;шъ оnощь, 

от.Iпчаетсн 1шусо'11ъ 11охош11мъ па арп1шо1;ъ 11 достав.Jлетъ 

nесьма э.tоровую 1111щу. С·J;мепа этого дnу.гJ;тн нго растепiн 

с Бются рлдюш одно 01ъ .1pyraro па разстолпi11 3/1 0 Фута; оп·J; 

Cl\opo проростаютъ 11 въ Нонбр-I;, пос.~·Б первыхъ морозопъ, 

.~;орн11 могуть быть уже у11отреб.~11емы въ п11щу. 

Г. Скачrюnъ, Pycc1;iii 1юпсу.1ъ пъ I\пта·J;, прас.Iа.Jъ оттуда 

богатое собравiе .10 500 раз.Jпчпыхъ nпдосъ юпаiiсrшхъ ono

щeii. Меа; 1у шшп очень много видовъ, разновп.нюстеii 11 110-

родъ рода Dolichos, 1;отораrо с·Iщена употреб.111ютс11 I\нтаiГ 

щшп 110.tобно пашпмъ бобамъ. llзъ овощеii, no:зx!;Jыnaitie 

которыхъ уа;е окаэа.шсь воз~ю;1шьшъ .цн Петербурrсl\аrо 1;J11-

~ата с.~·Jцующiл: 

Brassico Rapa L. {3. glabra Rgl., от.J11•~аю~ц;111сл отъ дру

п1хъ разпошцпостеii перазхli.Jьньшп совершеrшо rо.Jымп .~пстьл

~11. Въ Кпта·J; опа возхluываетсл, n f;роптпо, по.tобно пашеii 

кочашюii 1;апусты. Н·Бжные корнеnые 11 стеб.Iевые .J11сть11, 

пр11rотов.Jе1111ые па по.tобiе нrпнната, достав.Jнютъ весьм;~ 1111-

татСJьпую овощь, от.Jпчающуюсл отъ вс·l;хъ ,1руr11хъ nпдоnъ 

1\апусты соnершешю осоu1,шъ внусо~1ъ. Таr;ъ юн;-;, мо.юдыл 

растепiл очень ci;opo вырастають пзъ с·Jшrшъ, то эта раз110-

в11;1.ность моа;еп, быть рааво.шма съ uо.1ьш1шъ ус11 f;\ю1ъ, 1;;шъ 

раннш1 овощь. Другое rштaiici;oc растепiе, засJу;1шuающее 

nппманiе, это юпаiiс1;iл ре;1.11с1ш, от.Jпчающiлсл 1г!;;1шьшъ 

~шсомъ 11 тiшъ, что впутрп 01111 не бываютъ по.шыми и не 

высыхають; нашuмъ ред11с1шмъ они уступаютъ тоJьl\о отсут

ствiемъ остроты. l\ром!; того зам·J;чатеJенъ еще одш1ъ сортъ 

оrурцовъ, пoxoжiii на боJьшiе апг .iiiicн:ie б f;.1ые огурцы. Своii

стш1 и на•1ества остаJьных·ь pacтeпiii 01;ажутс11 11эъ 11ос.1·J;

дующихъ опытовъ. (Regel's Garlenflora, 1860). 
- The origin о( Species Ьу m~ans о( 1Yatural Selection; or 

the Prl!servation о( tl1e Faиnm d Лacrs in the Struggle for 

Life, Ьу Charles Darwin. London 1859 .-Друзьш11ъ Чар.1ьса Дар
шша давно пзв·J;стпо, что его изс.I lцовапiл дове.ш ero до объ

лспенiл раз.шчiл впдовыхъ ФОрJ11ъ nъ орrапnчес1шхъ царствахъ, 

раэнлщаrосл и оп. у•1епiл .Аамар/\а, (11ршшмающаrо yc11.iie 

животнаго. 11р11способитьсл 1;ъ повьшъ усJовiнмъ за источшшъ 

111цовыхъ paз.ш<riiiJ, и оть пшотсзы Оуепа, (паходлщаrо раз

р·Бшепiе этого вопроса въ пде·J; нос.г!цоватеJЬпаrо развптiл). 

По этому особеппо .Iюбопытно то обстолте.Iьство, что м·J;с11-

цовъ восемна.Jдать TO~IY ваэадъ, :М-ръ ~·е.1.Iесъ, дже1пJЫ1енъ 

эанnмающiiiсл естественпо-псторичесюшп 11зс.1J;довапi11ми па 

Ма.1аiiскихъ остроnахъ, присJа.Jъ сэру Чар..~ьсу .Жeiie.I.Iю эа

ниску: ссО стре~1.Iепiи ви.1овъ ~;ъ обраэоuанiю разношцностеii; 

и о сохравенiп видовъ и разновидпостеii путемъ естестве1шаrо 

избрапiт~, запис1<у, основанную на воззр·fтiи, тождествеп

номъ съ тiшъ, .~;ъ иоторо)1у Дарвинъ 11рише.1ъ 1гJ;с1;о.1ыш 

.1·J;ть TO)IY назадъ. Это обстонте.Jьство побуди.ю друзеii Дар

вина, знавmпхъ что 011ъ давно готовитъ обширное со•11111епiе 

объ этоJ11ъ npeдмeri;, 01;он•~апiе 1;отораrо потребуеп. еще два, 

тр11 года, попроси1ъ ero о 11емед.1еппомъ обнародоnапiи сво

ихъ COOUpaжe11iii объ ЭТО,IЪ ВОПрос·J; j И ОПЪ удОВ.IетворИ.!Ъ 
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'Je11ieMЪ l!:JЪ РГО бо.1ыш1rо ш1сJ-J;довапiл, 1;п111·11, содержащеii 

общее 11зJоже11iе его воззр·Ттiii, но беаъ прове ·e11i11 нхъ во 

вс·J;хъ 110.\роб11ост11хъ, 11 11э.~агающеii .111111ь uбщШ хар;щтеръ 

доводонъ, на ~;оторыхъ 0110 основан). С11особъ 110з:ip·Imi11 Дар

шша Tal\Ol'O своiiства, •по ес.ш OllЪ Oli<IШCTCJI ОСПОЩ\ТСJl>llЫМ'Ь, 

то бу.\стъ 1шJ;п, з1rа•11пс.Jыюс в.1i1111ic на .щ.11.11·r.iiшce разв11-

тiе еетествепных·ь 11ау1;ъ; п полв.;е11iе его 1ш11r11, бь11ъ мо

жстъ, состашпъ въ 11стuр111 эт11хъ 11ау1;ъ, пшую же эпоху, 

1;ш\ъ 1101шJe11ie. «P1·i11cip\e:; of Geology» .1leiie.1J11 В1• 11сторiи 

гео.1огi11. Ру1;о11одншан мыс.1ь п тутъ 11 тамъ одна 11 та-же: а 

ш1е11110 та, что вамъ не•1е1·0 11p11ri \,~·ать 1;ъ дру~·11мъ щш:111-

11ю1ъ д.Iн объ11с11е11i:1 настонщаго 11 J111111увшш·о pac11pe.\'l;Je-

11i11 opгaшl'1ec1;oii ЖllЗllll па ЗC,1.J·f;, !ipO)l'G т-Бхъ, l(OT11JJЫII 11 

до11ьш f; 11ро.<0J;1шю1ъ на 11cii д·!;iiст11011ать; что до11ы11·[; д·J;ii

ствуютъ 11:1м lшпющiн 11р1РJш1ы, 1;оторыхъ бсзнрестаппап хlш

теJышсть въ 11po.t0Jщcпi11 Gез1;о11ечпо до.Iгихъ rе0Jоп1•1ес1шхъ 

эпохъ .{остаточна, что-бы объ11сшпь 11ро11схоацспiе 11аъ 11е

м11оr11хъ 11ерво11а•1аJы1ыхъ тшшвъ огромнаrо мпоаiестnа раа

пuобразпыхъ Формъ, разшшающ11хс11 о.:.па н:~ъ дpyroii чсрезъ 

естсстnсшше зарож.tепiе, 11 11остс11е11110 1шм t1111ю1.1щ\с11 сооб

разно 11остепеппо,1у 11зм·Jше11iю шr Iш11111х1, ycJuвiii 11хъ суще

ствоnанiн. Эту руl\оnодлщую мыс.Iь, общую Даршшу 11 ~' e.1-

.iecy (ашшс1;а rютораrо 1щпе•шп1ш1 въ Proccediпgs., of l11e Lin-

11ea11 Sociely. 1. lю.ш 1858 rо.щ) мы постараемсл 11зJ0;1шть 

11ъ ~;рат~ш\ъ •1сртахъ, 11рес.1 !i.{)'fI ее, па с1ю.1ы;о то 11оаво

.1а,!ть м l;сто, въ то11ъ 11ростра11110\IЪ ра.нштiп, /\!ПО(Юе дано 

eii въ :~ашв~а.uщемъ 11асъ 11зс.1·tдовапiп. 

llронсхождепiе 11 сохрапепiе раэпооiiра:щыхъ породъ па

шихъ домашrшхъ животпыхъ аа1шс11тъ оть сJучаii11ыхъ от

ступJенiii отъ обь11шове1111аrо тrша организацiu, rю-i орЬI\Ъ 

11р11ч1111у сJ·!;,{уетъ нс1шть въ 11ре 1шествующ11\ъ 11зJ11 !;не11i11хъ 

въ орrапиза1ф1 род11те.1еii; шm·Jmeпiii, 11реш1ущестnеппо д·tii

ствующпхъ па от1Jрашепiе раюшоже11i11. Этпми отсту11.Jе11iшш, 

ec.J11 01111 ю1·J;ютъ 110.1езныii .\.111 пеrо харшперъ, 110Jьэуетс11 

че.1ов·/;1;ъ: отд;J;.111л животпыхъ, представ.Jшощихъ эти отступ

.Jенiн 11 застаВJлл ихъ раэмпожатьсл меш.ч собою, опъ мо

жетъ сохрашпь ихъ 11 nъ нос.~·J;дующихъ rюко.~·J;пiлхъ, мо

жетъ 11зм !шпть Фор,1ы этоii повоi-i поро.tы, ес.ш это ему пуж-

110, пере~;рещпвал ее съ 11ервопа•~а.1ьпьшъ тrшомъ. Таrшмъ 

путемъ в11родоJ11\е11iе llОС.!'ВДIШГО CTO.I'l;тiн U03!IIШJO T<ll\Oe МllО

щество нородъ .1.омшш111хъ нтицъ 11 зul;peii; 11 тому ще нро

цесу ·ис1'уствеииаю из6р:шiл мы ~ю;1;с,1ъ пршшсать про11с

хошде11iе IIXЪ ро щчеii отъ ДIШИХЪ !llЦОВЪ, ихъ о·ца.Jе1шыхъ 

пре.щоuъ. Повыл поро.~ы, 11ронсшедшi11 тшшмъ оuразомъ, 

шшr.1а, (1;;шЪ 11апр~н1 f;ръ породы го.1уuл), тш;ъ существешю 
от.шчшотсн отъ первопа•~а.~ьпоii Формы, •1то ес.шfiы способъ 

11хъ происхож.~енiн не бы.1ъ иэв·tстепъ, то 11хъ CO'J.111 бы не 

тu.1ыю за отд !;.1ьные шцы, 110 и 3а отд·J;Jыrыс ро.1.ы. Поро

ды, уста11оnJе11пыл ·пншмъ обра:юмъ, о.1шню11;е, 11с ~ior..111 бы 

продо.1жать cnoero существоnапi11, ес.ш бы с1юш1 по,щерг.шсь 

ус.Jовiнмъ естественвоii ;1ш31111 и ес.ш бы бы.ю до11уще110 см·/;

ше11iе съ первопа•1а.1ы1ымъ тшюмъ. Но это, rю мн·Jшiш Дарви

на и ~' э.1.1еса, то..~ыю потому, что особеrшости ихъ пе тшюrо 

рода, чтобы ·быть 1i~1·ь 110.~езпыш1 въ тoii борьб /; за суще

ствоnа11iе, 1;оторую nедетъ 1;ашдыii видъ 11ъ естест11е111юм1. 

состолпiи, nъ борьб·J;, 1штора11 лспо nыражаетсл въ том·ь Фar(-

1-J;, что JИШь 11:.т-J;стнан •~асть зарождешrып, ;1шuот11ыхъ до-
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стш·аетъ 110J1щ1·0 р<1эn11тiл, 11ас1'ь, 11е:1нач11те.\ьШ.\11 n•ь 1111дахъ 

обь11шовс1111оii 11рон:шод1пс.1ыюсти, част~" без1;011е•1110 щJ.Jап въ 

щцахъ 0•1е11ь 11.ю.\ош1ты1:ъ. Въ этоii Gopi,бl; за сущеспюванiе 
0•1еш1д1ю ;.,о.1;ш1ы устопть прс1шущестпешю тl; ocou11, 1юто

рыхъ орга1111зацiп бо.1·!;е все1·0 соотв·J;тстnуетъ ОJ(рушающнмъ 

11хъ ус.1оuiлмъ; с.1абы11 шс .и НС'!юр~~а.11,110 ра:ншпшiнсп особп 
до.1;1шы погпГ~нуп, отъ разруша;uщю:ъ ycJoвiii, 1юторьшъ 110-

сто11111ю но.щергаетсп 1шдъ. Таюшъ обрюомъ 11ро11схо;1;11тъ но

стошшо нроцсссъ естестаеюш.~о избраиiл, посредстnомъ ~;ото

рш·о си.ш 1:ороды 11 е11 сообраз11ост1: съ n11!;ш1111мп ус.1оniлмп 

сохрапнстсл па nозмо;1шо высшеii сту11епп, 1101ш vтп yc.1oniл 

остаютсл непзм I;п11ы~111. И отъ этоii-то непзм !iшюсп1 пп·!;ш-

1111х·1. yc.ювiii ш1родо.1жспiп upcMC'Hll, достуш~аго 11ашш1ъ 11а

б.1юде11i11мъ заш1с1пъ та пснзм !;1111емость, 1\оторую мы обыюю

nсшю пр111111сываемъ nпдоnымъ пшюп. Одншюжъ, 1юrда вп ~ъ 

рас11рехl;.1с11ъ тшшмъ оiiразомъ, •по но.щсргаетсл ра:шообр:.~з

нымъ ус.1оni11мъ н.111мата, 1111щ11, м!:ста ;~апе.1ьстnа, 11 т. д. 

мы паходшгь •по онъ 11рсдстав.1nетъ n11до11зм·J;пенiл, та1;ъ 11а

зыnаемы11 раз11овпдпост11, ноторьш часто 11ере.щютс11 таю1;е 

11p<IШl.IЫIO въ 1101\0.I'lШill, r;al(Ъ lI еа,1ыс ШЦОIJЫС 11р11з11аю1. 

C.J J;:о11ате.1ы10, ес.111 бы 11ропзош.10 1,ш;ое 1111будь :~щр111тс.~ь11ое 

шш·l;11епiе по шгl;шпихъ ус.юniнхъ, т:.~ р:.~шошцвость у~пю;1ш

.1ась бы nъ ущсрбъ другнмъ, 1ютороii строенiс бо.гl;е соrJа

сустсп еъ повыnш усJовiлми, 11ро•1iп-жс ета.ш бы nьншрать, 11 

тш;-ь впхь можеть быть зам lшепъ ю11юю ннбу дь Фор~юю бo

.!'lie 11.111 меп·I;е уда.111nшеюел. отъ перnопа•1а.1ы1аго пша, но 

тl;~1ъ пе ме1гtе прпмо отъ пего 11ро11с\од11щею. 

Tai;oe естественное пзбранiе очеn11д1ю nедетъ 1tъ обособ.1е11iю 

11р11з11шшnъ въ Формахъ сохра11пвшпхс11 срсдп борьбы за суще

етвовапiе, и 1;ъ увnчтошенiю разпоnпдностеii сре,щпхъ, ме1гБе 

с1;..Jоппыхъ 1;ъ прпс110соб.1епiю. И па этомъ oc11onaпi11, по 

м1гlшiю Дарвина, обълсш1стс11 сущность естсстnе1111аrо сродетnа 

между орrанизмамu. «Не пэумпте.11;11ыii .ш это ФаJ;тъ, говорвтъ 

он'!" изумите.ILПость 1ютора~·о мы тоJыю з:.~бывае'llъ по его 

обыденности, что жиnотныл 11 растенiн nc·txъ вре~rенъ 11 м !;ст

постеii с.1аrаюте11 между собою въ подч1шепныл друrъ другу 

группы, въ томъ порнд1;·J;, 1;оторыii вс·J;мъ бросаетсн въ r.1аза?» 

И не то.Iы;о пашн поп11тi11 о прпчпппостп бо.:г!;е удоn.1етuоршuтсл 

предно.Jожепiемъ, что это ед1шспю п,щпа, п эта соотв·J;тствеп

ность rшждаго впда ус.1овi11мъ его существоJJапiп суть резу.1ьтатъ 

11ро1~ссса однообраз110 11родо.1жающагосл съ т'l;хъ поръ, к:.11,ъ 

1ю1шп.1ась ;1шзнь па нашеii 11.~анет·J;; но 11 саман nl;pa наша 

nъ Божественное прош1х!:нiс :щст:.1n.111етъ нае·ь 11р11шпь, •по 

П.!аIIЪ ршшитi11 органичесноii ;1шз1ш съ t•амаго ш1ча.1а бы.1ъ 

та~;ъ совершепъ, что пе требоnа.1ъ да.1ы1 f,ii11111\Ъ парушенiii 

ДJ11 сохранепiн его гарnюпiн съ новыnш ус.1овi11м11. Хотн на 

это сообрашенiе уже наета~ша.ш nшогiе, нъ осоuе1111ост11 про

Фессоръ 1Iоу:ы.1ь, по 0110 110,1учаетъ ноnую си.1у оть тoii то•1-

ю1 зр·Iшi11, въ 1юторую вопросъ 11ост:.111.1е11ъ Дарвппомъ; но

то~tу что онъ вм !;сто гппотезы, въ 110.1ьзу 1ютороii не гово

р11•rъ ни ма.г~.iiшее 1ю.Jо;1ште.1ыюе до1щзатс.1ьство, у1;азыш1стъ 

щшъ па исти1111ую причину, доньнг!; д-Ыiствующую, 11 трс

буетъ то.rыю, чтоrJы бы.ю нрншпо nъ соображепiс безноне•r

ность гсо..Jогичес1шхъ nременъ нрп пр11.1ошенi11 ел 1;ъ uбъ

псненiю изс.1·I;дуемыхъ 11в..Jeпiii. 1\ъ тому же, ec.J11 песомп·l;н

пое еродство орrаш1змо11ъ между coбoii запиептъ отъ пас.1 !iд

ственпости и общаrо 11ропсхождепiн, мы 11м!;емъ достато•r
nое объ11спенiе 11рисутствi11 въ оргаш1эn1 I; opyдiii до то1·0 не-
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разввтыхъ, ЧТО ОШI не МОГ_У'ГЬ C.I)'ilШTb JllШШIO~I)' отвр<~В~~ 1 
пiю. «Прврода, :~а~1·!;ча('ТЪ Д:.~ршшъ, нс забы.1а от1;рьпь 11а~1ъ 

посредстпомъ рудпментарны .ъ орг3:1овъ 11 1·0)1UJOГll'ICC:i<ll'() 1 
распо.южепiл ФОрмъ, c1:oii 11.Jанъ 11:1м I.11e11iii, 1;оторыii )!Ы 

у11р11мо не хо•1емъ 1юшш:~ть." 

Ес.111 разъ донущено пача.10 -сстес1·11е1111аl'о 11эiipa11i11, 11ро-

11э11одш1аго совонушюстiю yc.ншiii еущество11а11iа uргаш1:шо1п, 

то 11евоэмо;1шо 110.Jо;1шть 011рех!;.1еш1ы\ъ грашщъ его дНiствiю. 

Ес.ш то, •по о п10с11тс11 ~;ъ ра:шошцпостнмъ, вм·J;етъ c11.Jy 11 
д.111 вuдовъ, се.111 то, •по 11м·tсть с11.1у .1 . .1п nпдовъ, 11р11-

.1о;1шмо i1 1;ъ родамъ, намъ 11у;1шо то.1ы;о iioJ·J;e долое 

Бремп 11 бо.1ьшее пзм·l;ве11iе ш1·fашшхъ ус.ювШ, •поiiъ объ

лсш1ть IIJIO!ICXOi!(ДCHie, не ТО.lЫ\О !IОВЫХЪ родuвъ, 110 11 110-
выхъ семеiiствъ, 11ор11.щовъ, 11 да;1;е 1;.1ассо11ъ, оrь тшювъ 

первопача.1ыю зна•ште.1ыю от.111ч11ьнъ отъ 1шхъ. Даршшъ, пе 

oii1111y11cь, доход1пъ до за1;.1юче11iл, чтu вс !; оргапн:шы 1ш !;

юrь u1iщee 11ро11схожде11iе; 11 хотл 01гь вно.ш!; со:шаетъ, что 

по.111ов L;спымъ возражепiемъ 11рuт11въ ;;того у•1енiп можетъ 

с.1у;rшть отсутстniе, nъ 11зучеш1ыхъ па~ш геоJОГ11'1еt:1шхъ с.10-

нхъ, пссредетвующнхъ З!]епьевъ, могущ11хъ соедшшть 11хъ 

opraш1•1ec1;ie остапш въ одну безпрерьн:ну.о родос.1оr.пую; 1ю 

опъ ::ша•ште.~ыю ос.1аб.111етъ (ес.111 пе ш.о.ш 1; y1111•пo;1;a"ri.J 

сп.1у этого во:Jра;~;епiл, распространплсь п r;paii11eii 11е11u.ш1п f; 

пашей гeo.1or11•rec1юii .J l;стшщЬ1. Опъ r;n11eч11u съ 110.111ьш 1. 

11раво~1ъ нр1шод11ть, 1;ш;ъ ваi!шыii <1>а1;-гь въ 1.о.11.:1у t;Boe;·u 

воззр i.нiл, тu обстонте-1ьстnо, •1то ц-t существуетъ 11енрерьш-

11ость въ насJоенiн шастоnъ, существуетъ ц по..Jн:.~л пепре

рыuность въ общнхъ ТШiа\Ъ оргап11чес1,оii :щпзпп; тш;ъ что 

nшorie uпды еохраплютсл безъ пэм·tпенiл uъ до.1гоr.1ъ рлд-!; 

Формацiii, а другiл Формы пр~дстаn.Jлютъ та1;iн неэам·tтпын 

ностепенпостп въ изм liненiпхъ, ·что пхъ uас..J·tдствеnпость пе 

можно быть подвержена сомн·t11iю. Да.1·tс пе с.1·J;дуетъ упу

с1;ать иэъ шцу, что мноriе пскопаемые пшы д-!;iiствпте.1ьно 

напо.1нлютъ ш11ро1;iе промежупш между существующими вв

дами; существующiн ceмeiicтna то.1сто1,ш1шхъ, н:.1nрш1·!;ръ, по

ш1дпмо.,1у нм·Jiющiе ~1a..Io сродства между еобою, 11 еще ~1е

п·!;с съ' жующ[ШI\ ;1ша1шу жпвотпьш11, лр11вод11тс11 въ б.ш:з-

1;ое соотпошенiе пс то.1ько меж ~у собою, по 11 съ эт11м11 по

с.1·J;д1111м11, посредствомъ мпuжестnа 11с1;011аемыхъ Формъ, та~;ъ 

•по nc·t этв 1;рупныл тревопдпыл 110 11нгtнiю Оуэна до.1;1шы 

быть сосдпнепы nъ од1111ъ 11орл,101п. 

Ес.111 мы обратпмъ внпманiе на обще11р11111rтое 11он11тiе о 

пепз~гtплемости впда, мы пе можемъ нс сог.1ас1пьс11, что оно 

г.1:.1впьп1ъ uбразоJ11ъ основано на обьцеппыхъ 1ше~1uго.1пчес1шхъ 

воэзр·Iшiнхъ, 11 па ~;раткщ:тп вре,1енп, 11стш,шаrо, 1ю обыюю

вепному nзг.111ду п:.~ nещ11, съ тI;:-.,ъ йоръ, 1ш1;ъ уста~юш1.1ось 

те11ерешнее состо1шiе прнроды. Но тепер1, 1пв·.l;стпо, •п • МБ! 

можемъ отнестн 11011в.1енiе 1111юrшъ 11ть донын·!; существую

щнхъ Формъ 11ето.1ы;о ~;ъ на•~а.1у третьвчнuii перiоды, но 

даже къ rюс.1-J;дпему нремепп 11тор11чноii. lI меж.~у тtмъ 

1;:шъ этп Фор111ы сохрапп.шсь безъ зш1ч11те.Jы~аго нэм·Бпепiя 

въ продо.1же11iе ;,того до.1гаrо време1111, пе.1ьзл пе прсд110.10;1шть, 

ЧТО дpyгill ФOjJJIIЫ, Ш!Ъ COBIJCMCllllЫll, IJ:JM IШII.lllCb Ut).t·\;e :шa

'l!ITC.IЬIJO. 

«Г .1ашш11 пр11ч1111а, з.1м !;•щетъ Дарвпнъ, 110 нотороii мы 

неохотно допусююмъ 11ро11ехоацепiе одного 011рехl>.1еннаrо 

шца отъ другаго, та, что пю1ъ ncerдa трудно 11ост11•1ь боJь

шое иэ'I !шепiе, 1;оеда оrь 11;1съ скрыты его постепеппые Фа-

1 

~~-~~~~---~-~-~-~~~~~~ 
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1 :шсы. Тру,щос1ъ туть т;шого ;1;е рода, ш.шъ та, 1;ото1н1л 

1 

j останоnша ююшхъ rео.югонъ, 1;огда .ilciie.1.11, въ 11ервыii 
1. разъ ста..Iъ утвtтждать, что обшпрпып .tо.ш11ы бы.111 nыры-

1 ты ~Н',рсппы~11, д-!0iiстniемъ nо.шъ. :\·~1ъ ·пс въ с11.1<1:1:ъ сос

. щшпь 11е11ос 11оплтiс съ та~ашп ЦПФраil!и, 1;акъ сто ~111J.1iо

повъ д·f;ть, опъ пе въ с11Jа\ъ е.щж11п. 11 оц·f;1111ть xblicтвi11 

псчувспште.1ыю ~~а.~ыхъ 11:ш-1;111:>11iii въ щ10.tо.1жепiо сто.1ЫШ\Ъ 

же 1101;щ·IшШ." 

Обыюювешю 110.1агаютъ, что сущсствуетъ ос1101шое pa:i

.JIJLJie меж.tу ра:шов11.щост11м11 п пастолщпм11 ш1.tащr, nъ сте-

11сн11 нзъ 11Jодош1тостI1 11 с1юсобпостп 1;ъ ра:з~шожс11iю. По 

:по раз.шчiс пе то.1ыю основано па 0<1ень 11е.tост;:поч110>1ъ 

паве.1.епi11, по даа;е, r;а1;ъ нтшза.1ъ Даршшъ, два саш.~с 

тщ:пе.1ьпыс н::п. 11aб.Jю.taтe.1eii, носвлтпвш11:1.ъ себн п:Jс.t !цо

ванiю этого вонроеа, нр1ш1..I11 нъ этомъ отношепiн 1п, резу.1ь

татю1ъ .tiа;1етра.1ы10 протнву110.10;1шьо1ъ. ,J;i;.10, 1ш1;ъ 1;ажет

сл, состщпъ nъ то;11ъ, что 11р1Ршны, ус1ю.1ьза.ощiа отъ па

ше1·0 паG.1ю.\епiл, е11.1ы10 n.riшuп. па 11роцесеъ разш1,;же11i:~, 

н что nс1ш.ое раз.шчiе пъ оргаш1~ацi11 соrю1i)Тl.Il!Ющпхсл тп-

11оnъ г.едетъ 1;ъ песоnершенству 11ро.:у1;товъ ~того aliтa, будь 

:о.тп пшы от;:I;.1ьные rш.~ы п.нr Т<lI>Ъ 11аэьшае;1ып ра:шnш1д-

11остп. 

В.1iлнiе nэ1-.11цовъ Даршша на пауr;у о[Jъ орга1шэш1\ъ, .~.а

п;е eC.III ош1 бу.1.уrь прпплты .шшь DЪ огран1J<!еш1ы:..ъ 11ре

д-t.1ахъ, r;онечно бу.tетъ очень зпачпте.1ыю. I~а1;ъ то.1ыю c11-

cтe)IaTl!!il1 рззстанутсн съ ~1ыс.1iю, 'ПО ш11ы 11ропзош.ш вc.i·J;_,_ 

ствiе отх!i.Iыrы\ъ творен.iii, 11 •по съ тtхъ норъ Н\Ъ <1>орщ,1 

nередава.шсь безъ из~гLненi11 ш1ъ rода въ родъ, 11\Ъ нереста

путь ~1у<шть пелсныл со;шг!iнiл о то;11ъ, впхь .ш шш·J;спrал 

Форма, 11.ш то..Iы;о разпошцпость; и е;Jппствеnпы~гь вопросомъ 

ос тап стен, доцаточво .ш опрехБ.1е11а и 11остошша изв i;стнал 

Фор111а, чт.обы под.1ежать опрехt.~енiю; п ес.~и она опрехЬ.ш

ма, достато<шо .н1 важны ел от.111чuте.1ьньm черты, чтобы 

она з,ас_.IJжива.~а видовое uа:шапiе. IЗ3гJ';сто того, чтобы на

прасно гпатьсл: за пео11рех!;..Iешюю n пеонред-J;.шnюю сущностью 

повлтiл о nпд-f;, он11 ста.ш бы раэсматриiзать ШI.lЪ тоJЫЮ IiaI\Ъ 

СОВОli)'ПНО_СТЬ псхl;.11щы\Ъ, 1\ОТОрые моrугь быть сое1ШПС!!Ы 

обЩllмъ опред·uленiеn1ъ-то<шо таюке, IШ!iЪ они теuерь раз

с•1атр11ваюп, роды, въ I\оторы.хъ вс·J; пр11зпакJ1-r. псnусстnен

нып группы видовъ. Но сс.ш н::1ча..Iо 11зnгБпепi11 ш1.-~онъ че

реаъ естественное пзбранiс будеть 11рип11то nъ томъ объем·f;, 

!\оторый лр1цаетъ ему Дарвппъ, тоr,1а 0<1r1шдпо пonыii рлдъ 

11дeii будеть введепъ и въ другi11 uo.i·Le общiл отрас.ш сстс

ствеппы.хъ н::1у1;ъ. Пыражспi11, унотреб.ше~1ы11 зоо.10rам11 и 

ботаiншюш, IШ!\Ъ сродс:rво, едшстnо т1111а, семеiiство, ру..н1-

мептарпые и недоразшпые органы, т1гБсто еrюего ~1стаФор11-

•1ес1;аrо cn1ыcJa, п0Jу•1атъ см:~,1с,1ъ 11p11nюii, нспншыi-i. Иэс.J·J;

довзпiю откроется ооши1нюе, лочти нетронутое 1ю.1е. Нъ ei"O 

об.1асть войдутъ nр1Рнrпы п заnоны пз~гlшепiii ор1·аю1'1ес1шхъ 

Формъ, соотношевi11 :11са;ду разnитiеJ11ъ оргаповъ, во11росы о 

в.1i11нiи на .него иэощренiя, вн·f;н.11111\ъ ус.ювШ, и т. д. На

пш 1;.шсс11Ф1шацiи вес бо.г!Jе п бо.1·J;е будутъ принимать ха

ра1перъ родос.1авпыхъ; 11 .1:Нiстnите,1ы1~ станутъ соотn·tтство

вать I1.Ja11y соэданjн. Д,а;1;е психо.1оriл прiобр·Iпеть новую ос

нову-пеоu~щшюсть постенеппаrо ра:щитiн д.111 прiобр·l:тепiл 

изв·I;стпыхъ душеnпыхъ своiiствъ. И то<пю также, J\aI>'Ь въ 

нрошJоЙ псторiи нашеii 11.1шюты, изъ 1:осто11ппоИ бор1,бы, изъ 

,1:!;iiетвjл тыс1!'111 ра:1рушающш.·1, щm•шп·J, пыте1\асп, ноннле-

1. 
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нiс ПЫClllllX'I> ФОр<1!'1> OJJl"<lllll'ICCl(Oii ЩШJIШ, ТаI\Ъ ~!Ы II въ бу

дущемъ ро.щ че.1ов·J;<1ес1шrо внрав·J; 11ро:1р·!ш<1т1" песмотрн 1щ 

•щсп1ын ос.тапотш п отсту11.1е11i11, 11ос.то111111ыii щюrресс·ь I\Ъ 

высшеii сте11е1111 совершепст11<1, на ноторую с1юсобпы еуще

ства орга1111чrс1;i11. (\Yeslшiнster HeYie,v. Jап. 1860) . 

АВСТРАЛIЙСIПН ЖИВОТНЫН . 

Ни одна часть св..Вта, ни одна страна не пред

ставлнетъ шн1ъ столько особепнаго и ор11г1шаль

паго въ отношепiи сtJоихъ естествешrыхъ произ

веденш, какъ Австралiп. Откуда же происходитъ 

;)Та странность'? Св·JJтъ, теплота, вода и почва

вот1. главные дi)нтелп того разнообраз_iн, которое 

n1ы встрi)•Jаелъ въ раститс.1ыюn1ъ 11 ;1шво·1·110111ъ 

парствахъ. Но. щюл1> этихъ д·hнте.~ей, есть еще, 

едва-ли не саi\1ый r.1aiшыl1, псточинкъ разпообра

зiп Ф.юры п Фаупы пзв..Встной страны - это ен 

древность, продо.1;юпелы10стr, сущсствованiп. Пе

ревороты. обус.1овившiе настонщш uрограФиче

скiй вндъ Австралiи, болi;е всего т1tл11 влiпнiе 

па характсръ еп 1сшJ~ата, почвы п оргапичсс1шхъ 

сущест~п. 

И111·Ьп сходство въ геограФ11чсс1\011rъ положепiи, 

0•1ертанiи береговъ и въ расположенiи еп uкру

жающихъ острововъ съ южною А111ерикою, Аn

стралiтт значптельпо ук~оннетсн въ ус·fройств:В и 

качествахъ своей поверхности отъ ющной части 

Новаго Свtта. Талъ Анды съ запада, Паримскан 

н Брази.1ьс1шн систе~1ы горъ съ востока, сильно 

из11i'1ш1ютъ плоскiй видъ страны, питаютъ безчи

сденпое .111ножество р·Jшъ системы Ореноко, Аnш

зопской, Jlа-Платы и другихъ, дtшнотъ кмшатъ 

влажпыn~ъ и уn1·Ьрнютъ зной тропиковъ. Отсюда 

богатство п пышность тропической природы Юж

ной Америю1. Незначитеды1ын высоты Австрадiй

ею1хъ Альпъ, окружающнхъ коптинентъ съ 11е-

стока и юга, защищаютъ только вссьn~а узкую 

полосу зеi11ли отъ сильпаго зпон и сухости цен

тральной <rасти. Эта посд'hдшIН представднетъ наn1ъ 

безплодную, низn~енную, вогнутую, солепо-nссча

пистую пустыню. Вотъ нсточшшъ и въ настоя

щее вреnш оригипалыюсти Австрадiйскихъ расте

нiй И ЖИВОТIJЫХЪ. 

Въ журпалt Леонгарда ti 
была поn1·Jнцепа 11ебольшан 

Брона за 1858 1·одъ 

статей1\а Лу двига-

Б<шера 1
), въ которой авторъ стараетсн до1шзпть 

1) Neuc-; Jal1r]щe!1 fii1· I\Ii!J(mtlogir, Geologie, Gcog11osie нп1I 

~ 
1 
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глубокую древность австрадi~lскаго nштер1ша, срав

нивая его I<.11шштъ, поt1ву и Фауну C'I, вторичньп1ъ 

перiодоn1ъ пашей планеты. 

Перенороты, схliдовавшiе за I<юrсшюуголыюю 

эпохою~ почти вопсе пе I<оснулнсь Австралiп. 3а 

исключенiоi11ъ нестраго nесчаrшика, 111ы не встр·!;

чае~rъ зд·hсr, ннкаю1хъ схJ>довъ, пи тpiacoвoi"r, 1ш 

юрской, пи даже n1·hлoвol1 эпохи существовапiл 

пашей планеты. Да и третичный перiодъ, ·озна

ft1е11овавшiйсн сп.лыrыnш 1<атастро<1>юш па Старо111ъ 

н Повоn1ъ ковтинентахъ, зд·Бсь д·l!йствовалъ cлaute. 

По этоn1у, что навсегда вы111срло въ Староnrъ п 

Пово~1ъ свtт·J>, въ Австралiи живетъ еще по.шою 

п сильною жизиiю. Флора и Фауна .Австра.лiи до 

сего дш1 напоnш11аютъ характеръ оченr, древняго 

допотопнаго перiодн. Вотъ ч·Ьn1ъ liiОЖетъ быть 

обълспепа за;1rf>чательпан оригпна.лыюсть тепереш

ней Флоры п Фауны этоii 11асти св·kга, юной по 

времени о·ш.рытiн, но очень дperшcii по врю1ени 

существованiн. 

Растснiн 11 жнвотнып Австрnлiп ш1tютъ боЛI>

шое сходство съ орга11ичесю1:1ш существаш1 до

оолпто~н1го псрiода, п·r.. которо~1ъ въ нервы(! разъ 

нвлшотсп па сцепу существа болtе всi>хъ срод

нын съ чедов·вr\оn1ъ, существа, поназьшающiн ис

торику обитае»!Оil пшнп планеты харnктеръ усло

niй, опред·hллющихъ жпзнь iiш1.1от11ую въ бохtе 

возвышеппо~"1 <r>op~tt. lVIы говорш1ъ о пыс1ш1хъ Фор
n~ахъ ilШBOТiraro царства, жпвотныхъ млекопптаю

щихъ. 

Въ Австрnлiи, на(iдюдательноn1у чолов·hку суж

дено и нъ настоащую эпоху ш1д·Ь1ъ и изуt1юъ т·h 

допо1•опные дюrдшаФты, .:i:lica и степи, съ 11хъ раз

нообразпьвш обнтателнш1, о которыхъ онъ ш1·hетъ 

очень теnшьш и сn1утнып понятiп" по 1шчтожпы~1ъ 

сохршшвшш1сп оргапиt1есюп1ъ облошiал1ъ преа;

нихъ эпохъ. 

Ес.,ш прошщатель110~1у че_.1ое·l1чееко;ну уму п Да

на нозnюжность по этш1ъ скроюнш1ъ ост11ткшнъ 

возсоздать ц·l>лое растепiе пли жпвот1юе, указать· 

на ихъ обшi1! с1иадъ, опред·tлить харю\теръ 11 пи

щу ЖННО'l'Па\'О, T'BillЪ не ~1енi>е однако lШ'liШHHII 

обстапопка, отношепiп ж1шотш1го къ окруа.;ающеfi 

природt, шr своtiства, влiянiе на образъ ж11з1ш, 

обычаи изчезнуuшихъ существъ, остаютсп д.~я насъ 

совершенно непоннтпьши и, къ сожахhпiю, еще 

псдоступншш. Мы восхшцаеn1ся великохliпныш1 

-·--
l>elrel'acteпkuшle УОП J,eoпl1a1·1l uшl Ikorш. 1858. Hef! V, р. 

535. Э1·а ститеii1ш бы.1а нереведена nъ JИ;стппi;-Б Естест

nе1111ыхъ 11riy1п> за 11poiпeдшiii го 1ъ. 
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АапдшаФпнш ка~1енноуголыюfi эпохи, или пх.lнш

тс.·1ы10ю rшртппою n10pcкaro nпда оолптовоfi. Ка

каа пышность, какое разпообразiе, какан прпчу

длпвость Фор~1ъ! l{акан орпгппалыюсть nъ коnшо

зпцiи рисунка! Но весь этотъ восторгъ исчезаетъ 

при вопросt: д·J;йстnнтедь~10 лп это бr,ио такъ въ 

натурt? J{то nюжетъ Доказать нспогр·hшптелы1ую 

в·Ьрность въ соединенiи частей, вчастую пе ю1·l>
ющ11хъ среднпхъ звеньf'nъ'? Даже въ эпохt блпз

I<Ой къ понвленiю челов·Ька, мы пс въ состоянi~ 
до сихъ поръ р·tшить вопроса: прп шшоr1 деко

рацiонно1! обстановК'Ь i!ШЛI! псtrезнувшiн жпвотныя'? 

Споръ о ЛIНii\011'1"'1> 11 его спутшн\ахъ~ носорогt и 
nшстодопт·Б, тому порткою. Одпп прпппсываютъ 

ш1ъ обстановку тропиLJескаго ~1ipa, другiе, бо
лtе скроI1шые въ своихъ Фантазiпх:ъ, пускаютъ 

бродпть этпхъ гигаптоuъ средп д·Ьuстuенныхъ, 

хuойпыхъ лtсовъ суровпго клш1ата. А n·Ьдь отъ 

мшнопта сохранилась у пасъ ц·Ьлая туша, съ J\IH

con1ъ, nюзгоыъ п полною шкурою. 

Въ Австралiн картина допотоппаго, оо.штоваго 

мiра у пасъ передъ r.:ш.за~ш. Зuоi1пы1\ сухо!1 клп-

11штъ, оОъусловлпnае;ный огрошюю, ш1змс1шою, 

пес•шнпстою пустынею, достигаетъ хhтолъ такого 

жара, котораго i11ы, rншъ 11звtспю, не ncтp·hчa

eilrъ нп u·r, одной тропичсскоfi части с13tта. 3дtсь 

терыо~1етръ хJ1то~1ъ, nъ Декаuр·h 1н·h сяц·h, дости

гаетъ до 130~1 Фарепгеlпа пли 4Э,06 по Peoi\!Iopy. 
Жаръ истпнно печной, хотн и здоровыfr, потоn1у что 

не допус1\аетъ раздаrатьса орrанпчесюшъ веще

стшнrъ. lI такой-то сухой зноfr, I{акъ уб'вжда

ютъ пасъ ·органпческiе остатки, существопалъ по 

всеi1 в·hронтпостп 11 въ эпоху, предшествопаnшую 

образованiю оо.:шта. ЖаркШ, cyxoil к.:ншатъ из

i\!'ВIШЛ'L въ .А.встралiп обьншовеипыi'! характеръ 

тропп ческой Флоры. 

Ес.ш uъ Новой Гвпне·Ь 11 по ctuepнoil и восточ

но11 окраrш·l> аuстрнлi1!скаго коптпнента щ1 еще п 

nстрtчае:i\1ъ тропнчесЕую Ф.1ору, объуслов.дпвае

юую жаркш1ъ .. но нм·11ст.Б съ тtn1ъ u,~ажньтъ, даже 
сырьшъ клш~атолъ, п пронвившеюсн въ преоблада

нiп о;:пrосtшшодольпыхъ pacтeнiti надъ двус·hшr
подолышш1, за то въ центраJыI°оti, южноil и за

падноfi Австралiи, юы встр·hчаеi\IЪ Ф.1ору сухаго, 

жаркаго п даже ум'hреннаго I\.ншата. Преоблада

пiе pacтeнifi двусtмнподо .. 1ьныхъ зд·!1сь станоuптся: 

чрезuычш1но заn1tтны~1ъ. IJx:ъ отношенiе къ одно

с·t~1янодольньшъ явднетен д.1н вcefr Анстралiи ка:къ 

4 къ 1, то есть.· на 80 1шдовъ двуС'l>шшодоль
ць1хъ pacтeнiti прпходнтся только 20 впдовъ одно
с·tn~ннодолы1ыхъ въ сотцЪ вnдовъ нвс~'ралiйскихъ 

1 

1 

1 

1 

1 
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pacтeнili. Такое же отношенiе мы ВСТ[УВ чаеп1ъ 11 въ 

Еrпптt, въ странt сходноi'1 съ .Австра.1iею по уда

ленiю отъ экватора, пространству п сухости кли

мата, но весыш отличптельноl1 въ отношепiи со

става Флоры. 

Разпообразiе тропнческаго дtвственнаго лtсн въ 

Австралiп, sа~г:lшено удпвптельнш1ъ однообразiеi11ъ 

nшртовыхъ, бобовыхъ п uротеt\пыхъ растепiй Про

sрачпые, сквозные .1tca, составленные по пре

ш1ущсству нsъ родовъ Eucalyptlшs, Acaci::i п B::iпk
sia, напо~шнаютъ ню1ъ снорtе нашп паркн 11 рощи, 

чtniъ лtса, что про11сходптъ отъ c.1aбoi"I лпствы этпхъ 

pacтeнifr. Сте 1111 во внутреппостн представлнютъ п.111 

совершенно гос1ую обнаженную пустыню, н.ш i11i>cтa

i'!!II покрытую П.IОТПЮIЪ !Ш3КОрос.1ылъ, h.арпЖllhН!Ъ 

кустарнпко~1ъ нзъ Euco1yptlшs 11 ак:щШ. 11.111 со.1оп

чаковьвш. жесткшш травп1111сты~111 растенiп~ш. l\Iы 

нлtелъ еще очень ~~ало чпс.ювыхъ данныхъ~ что 

бы пред ста вптL себt 110.шую 11 точную картину 

Австрас1i11ско(1 Ф.юры. Но судл по тtilIЪ собранiяilIЪ. 

которыя IIailIЪ нзвtстны, J\IЫ в11дш1ъ въ Австра.1iп 

на перволъ планt селеi'!ства бобовыхъ. протей

ныхъ н 11шртовых.ъ растенiп. Первыя состав.1яютъ 

четырнадцать, вторын четырнадцать съ по.10в111101J, 

а третьи девнть процентовъ всtхъ Австралiйскихъ 

растенiй собранныхъ въ юго-западной частп Но

вой Гол.11андiи n1ежду тридцатьшъ и трпдrщть пятьшъ 

rрадусапш южной широ1·ы. 1) На вторш1ъ 11.нш·!; 

являются растенiя сложноцвtтныя 11 ешшр11довып 

съ пнтью-nроцентньшъ содержапiеn1ъ. стплндеt"tныя 

съ четырыш процентапш, Гуденiанейнып 11 сппш

довын сь тремя, а орхидпыя или дрс~1.шковын толь

ко съ двуnш съ половиною про11.енташ1. Дас11>е 

слtдуютъ се111ейства, ш1tющiн еще ж~нi:е про11.с11-

товъ съ растительпаго капитала; каковы, напри

j'\!tръ, геn1едораце!1пьш, лнлей:пын и другiп. Это 

процентныя содержанiл се~1ействъ двус'.1)~1п110доль

ныхъ лучше всего показываетъ шн1ъ б·hдность 

Флоры въ се111еi'!ствахъ другаго отдi;,1а раститель

наго царства, растенiй односtnшподо.~ы1ь1хъ. Со

вершенно иную характеристику предетав.1нетъ па111ъ 

Но ван Гвинеи. 3дtсь 111ы находи.ш 1·осподству

ющпn1и растенiл прекрасньш, аагhй"швып ор.\:П

деп. Числитедьность видовъ ихъ такъ 1:е.ннш .. что 

они получают'ь шестнадцать съ половшюю процеп

товъ. Ilады1ы~ изъ которыхъ 111ы не ш1tеr11ъ ни 

однаго представителя въ централь11оi'!. южной и 

югQ-западноi't . части Австралiи, ю11>ютъ в·1. По

вой Гвщ1еt четыре съ половиною пронснта. f'pa-

1J Alph. lle Сан•lо\\е, G~ograpble lюlaпirlue. Тоrщ• 11, р. 12:!6. 
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пи1шыхъ здtсь только шесть, а бобовыхъ пять 

про1\е11Товъ. К~шое богатство Флоры въ односt~ш

нододы~ыхъ растепiпхъ ! Перiодичесl\iе, зиnшiе дож-
ди, образующiя nреn1епныя болота и рtки предста

nл11ютъ шало условiй для разпообразiя и пышности 

Флоры. Австралiйскан Флора necыra хара1'.тери

счичпая в·ь <1>орш1хъ сеn1еi1ствъ, 1) родоnъ п ю1довъ 

ш1·hетъ очень незпачптсльпое число ихъ въ сра

внепii1 съ поверхностью Иi\JИ запиn1аеn1ою. Отсюда 1 
происходнтъ тотъ одпообразныfi хар~штеръ кото

рыt\ юы заю·l;чаеп1ъ въ .ншдш11<1>тахъ большей части 

Австралiп. Па орпгппнльноеть 11 бtдност1, въ пред

став11те.1нхъ растительпаго царства, 1\po~1·h сухо-

стп це11тральпоt'1 чпстп и однообразiн )Itстпостсй, 

ш1·.Бетъ . в.1iяпiе у далепiе Австралiн О1"Ь другихъ 

бо.1'hе боrатыхъ цсптровъ растнте.1ьюно n1ipa; а 

главнi>е всего тi; гео"1оп1 11ес1\iе перевороты, ко

торые обусловл111н1л1 t:11 тепсрешпос существова

нiе. Па этп то бохl;е важные условiн шн1tкастъ 

ню1ъ Jlудвнrъ ])е1\еръ, въ свое~"! статеi'1К'В о древ

ностп Австралii'1с1шхъ растенi1i 11 жпвотпых·1" Онъ 

паходптъ сходство теперешнеi'1 Австралifiско/1 ФЛО-

ры съ тою, которан была до вторпчпаго перiода 

существовапiн нашеfi планеты. llo это~1у Флора 

Австралiп саn1ая древпня изъ всtхъ сущестную

щпх.ъ Ф"юръ. Въ дою1затель-ство своихъ словъ, 

онъ приводнтъ обнлiс папоротшшовъ, тшiпобра•1-

11ыхъ дрееесныхъ расте11iй, и казуарi(1 изъ явцобрач-

11ых·1., IIHПШ!llJНHOЩIIXЪ IННIЪ tf орn10ю своею скор•Ьй 

ВЫСОКОСТВОJIЬНЫХЪ хвощей, чtп~ъ растенit\ блш1-

кпхъ къ хвой11ы~1·ь. Этп uысокостволы1ыя деревыт, 

достав:1лющiн превосход11ы(1 строителы1ы1"1 nште

рiалъ~ въ особенности 1\орабе.11ь11ы1i, и въ нпстоя

щсе вре~1п, съ успi>холъ разводш1ын Фрапцузаnш 

въ А.1iю!рiн, вм·J;сто .шстьевъ ю1·Jнотъ подобно 
Ш1ШIНIЪ ЧЭПВllНИСТЫПJЪ XlfOЩtl.\!!Ъ, ОДНИ ТОЛЬКО ВJ13-

ГНЛИЩН прп узлах.·1, па тонкпхъ, гибкихъ прпднхъ 

свопхъ в·l;твей, состав.11нющ11хъ р·!Jдкую вершину. 

По эти казуарины не исI\дючптельпо свойственны 

Австрадiи. Он·в встрtчаютсн 11 на 1'fо.11лукахъ, 
что однако не п1tшаетъ иn1ъ свлзьшать Австра
лinскую Ф.юру съ ископае~1ыпш растенiлnш суще

ствовавшшш до втори 1шаго перiода. Недостатокъ 

въ деревы1хъ приноснщихъ плоды и в1. хлtб

пыхъ травнпистых:ъ растепiпхъ, показывастъ та1<же 

писшую степень развитiн Флоры. 

1) о.~110 се'1еiiств(), Treinaш!rcac, 11ран ч1 nc fio.11,11юr, ис1~.11011н

тс.1ыm сноiiстнсшю ·1·".1ы;о Анстр11.1i11, ~шртоnыл, 11po1·eiir1ыЯ', 

рсст1пщ~еiiныл 11 r.11:.ti\iHI \овы11 :i t !;с1, ;i1щ 11н·re:t11·1 !ie •111е.10~·ь, 

ч·!;~1ъ r·xJ; .шiio, 
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Схuдство Австралiи съ допотоппымъ n1ipon1ъ 

сущестnъ вторнчпаго перiода, лучше всего до

казьшаетсп ~rш13отпыnш, теперь еще сущест13ую

щиnш nъ этой части св·Ьта. Тюшn1ъ образот, въ 

n10рлхъ Австралiи nш ncтp·l>чaeillъ еще и теперь 

живаго представите.л;т 'l"BX'L двустворчатыхъ рако

nипъ, nшогочисле1шыс остатки которыхъ погребе

ны 11rежду прочпnш въ ооли1"l>. Этотъ, хотп и едип

ствеплый, представнтелъ nшогочислеrшu-й, пзчез

нувшей собратiи своей, Trigoвia pectinala, Lаш., 
и въ настонщеее вpenm влачнтъ тихую, осtдлую 
жизнь свою около берегопъ Австралiи, до!Золь

ствунсь полунстлi>вшиnш nюрсюшп альга111и и по

ростаnш, которые случайно достигаютъ его рта. 

Вшtстt съ пиnп, по съ аппетито~1ъ ~юн·tе скро~1-

шшъ и съ заnшшкаnш бол·hе деспотичес1шilш, юы 

встрtчаеn1ъ предстаnитедей позвоночныхъ жппот

пыхъ, рыбъ, грозпыхъ дд!I обптатедеi1 этого nюрл. 

Эти рыбы рода CesLгacion и en1y близких.ъ, зубы 

1tоторыхъ, юшъ регалiн ихъ хищности, очень nшо

гочислеппы въ юрской Форnrацiн. 

И n1ipъ перпатыхъ, заключающихъ въ органи

зацiи с1Зое!1 еще бол·hе подвижи11юст11 и тtюъ лег

че изб·hгюощихъ 1rе13згодъ ихъ окружающей при

роды, въ Австралiи предста1Здлетъ наn1ъ гораздо 

болtе особенностей, чtnrъ всt остальнын части 
СIЗ'Вта въ совокупности. Bct особенности Австра
лiйскихъ птицъ показываютъ наnrъ нисшую сте

пень :ихъ раз.витiл. Если между дневпыnш хищпи

каnш Австралiи Astur поvае Hollaпdiae, Sal . .Мйl
Jи., cнtжпo-бt.Jiыfi соколъ, и напо11шuаетъ пшuъ 

обыюювеннаr() сокола, а другiе сходны съ Азiат

сюrш1 и Аn1ершшнскиnш хищпикшrи, то все таки 

дне1Зныхъ хищнико1Зъ Австралiл иDitетъ не nшого. 
Сходство же ихъ съ хищшш.аn1и другихъ странъ, nю

жетъ отчасти быть обълспено удивптельпою быстро

тою въ пере111tщепiи, а поэтоnrу и у добствошъ сни

скивать себ·h необходиDiую добычу. СаDiый быстрый 
рысакъ пробtгаетъ толыtа 40 Футовъ въ секунду, 
тогда I\акъ птица nшжетъ увеличить эту скорость 

еще 20 Футшни въ секунду. Но какал разница въ 
продОJШШтельпости такого быстраго д!ЗИЖепiл? При

n1tроn1ъ удивительной быстроты п продою1штель
ности J\IОЖетъ служить извtстпый ФаI\ТЪ П3Ъ IJC

тopiи соколиной охоты, приводнnшй БюФФоно111ъ. 

Въ одинъ день охотиичiй соколъ Фрапцузскаго ко

ролл Генриха П перелетвлъ изъ Фонтенебло въ 
lVIa.11ьтy. 

Гораздо болtе, чtn1ъ гдt либо~ nшогочисдепы 
хищпиrш ночные, совы, сипухп, а nrежду пташка-

nш козадои или полупочпшш. Это обънсплетсn 11оч

ныn11, бдiшiеn~ъ n~елкпхЪ n1лекопптаrощихъ жпвот

ньп:ъ Австралiн и огроnшыюъ колпчествоn1ъ поч

пых·r, пасtко~шхъ·, въ особенности огроnшыхъ 

по•шыхъ бабочекъ. Но и почпые х.пщ1пнш-совы 
не состаплнютъ ИСI{ЛЮ•штельпую пршrадлсжность 

Аnстрадitiской пернатой Фауны. Характерпстичны

;ни Форnшnш Австралiи и ее окружающпхъ остро

вовъ, ЛЛJ/ЯЮТСЛ худо детающiп птицы пзъ отрп

да курипыхъ, каковы роды: l\fegapoc1iпs, Теш. J ... exi
poa, Gou1c1., Telegallus Less., Megacephalon, Теш. 
Bci> опt, при странноil Фopn1t лицъ свопхъ, пе 
выспживаютъ цыпллтъ , но предоставллютъ это 

дtficтвiro aтn10c<1>epпoil теплоты. Онt не вьютъ и 
гпtздъ, прикрываютъ лиц~ только сухшш лнсты1-
nш и пескоыъ. Нtкоторын изъ нихъ~ напрш1tръ, 

TeJegallus Cuvieгii, Less. п Т. LatЬaшii, Gray., па

пошпrшотъ на~rъ наружною <1>ор1110ю снор'.hе гри<1>а, 

чtn1ъ курицы или другой курппой птицы. Но по 
остеологичесюшъ и друпrn1ъ ·шштоJ1шчссю1111ъ ха

рактершнъ, онt впод1rt куриныя, какъ это дока

за.11ъ проФессоръ Овепъ. 

Накопецъ шдекопитающif! Австралiп вполн$ ха

рактерпстпческiл жп13отныл ддя пел. и съ нею сход

ной оолитово!r Фауны. До сихъ поръ паn1Ъ из13·fiст

ны въ са;ныхъ древнпхъ riластахъ, гд·h пачшrаютъ 

понадатьсл n~лекопптающiн, только остатки изъ 

дпухъ отрпдовъ этого кдасса: д!Зуутробокъ игры

зуновъ. Bct четверопогiе Австралiи почти исклю
чительно nринадлежатъ къ этшrъ только двуnrъ от

рядашъ. Изъ 131 вида теперь существующпхъ дву
утробокъ, па долю одной Hoвori Голландiи, выш1-

ло не nieнte 102 впдовъ. Такъ что, прпнишая nъ 
соображенiе все число Австрадitiскихъ nrлекопu

тающихъ жпвотныхъ, одн·.h только д:зуутробки 

относнтся къ остадьпыnrъ 1шкъ 231., къ 1., а счи

тан только однпхъ назещrыхъ млекошrтающnхъ и 

причислпвъ къ двуутроб1шft1Ъ очень сродпып еъ 

ниш~ l\'Ionotreшata, получимъ отиошеuiе уже 1 къ 
41/.о 1). Такова :nшоrочпслеппость nидоnъ этихъ 

спецiадьпыхъ жшютныхъ Австрадiи. 

Bllltcтt съ животныш1 Вапъ-Диюепо!Зой зем.11п пли 

1 J lloc.Ii;днee uт11ошепiе бo.I·I;e хара~;терпзуеrъ стр и ну. i\I.1е-

1;оrштающiп JЮД!ЫЛ, liiJl\OBЫ TIO.IP.l(II, де.IЪФ!ШЫ ll JШТЫ, 

ПjJll UO.Ii;e ClJ.lbllblXЪ орrанаХЪ llUCTJilaTeJЫЩГO ДUllЖeIJiH, 

0•1епr. часто nрнпа цежаrь Фаунамъ странъ чrе:шычаiiнu 

от.Ш.Iеппьг1:ъ. l\'lnpл nъ &TuiltЪ отпошепiн не ра:Jъе.щ1шшть, 

а с/\ор·!;е соедшшютъ Фауны IIOJJIЫ\Ъ шшюшыхъ, uъ uсо

uе1шост11 !iОГДа патура ПОС.1 J;,<Ш!\ Ъ ДOIIOJЫIO 

перепесенiю 1;Jпщ1ш•1ес1шхъ yc.ioniii. 
110.шuаша 1;ъ 

1 
i 

1 

-~ 



.@::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

· 379 380 ~ 
ТасJ11анiп, Honoli Гnпннен, отчасти также съ н·.В
которьшн островnш1 нзъ 3ондовъ п Ыоллуковъ, 

~1л:екопптающiе Австрnдiи образуютъ совершенно 

отд·hльпую группу, которую J11ы, безъ всякихъ 

обшrяковъ, J1южеn1ъ возвести па степень по.1у-1t".исса. 

Если свtтъ пвляется однш1ъ изъ глюшtfrшнхъ 

псто'шпковъ совершенства въ рnзвитiп оргапп

ческоfr природы, то съ другоfi стороны зпоr1 и 

сухость зна чптельпо у111еньшаютъ его дiн"1ствiя. Эти 

то два д·.Вятеля, вnrtcтt взятыя, обусловплн низшую 

степень развптiн органпческихъ · существъ Ав

стралiilско~"! природы. Растепiн сухаго, хотн п жар

каго~ клш1атn ппкогда пе достuгаютъ того ра

стнтельпаго совершепствn, которое ш1 встрt
чаю1ъ въ растепiяхъ iы1ркаго, по мажнаго клп

J\rата. Опп запрлтываютъ свою рыхлую, соч

ную ткань п.ш въ клубпп, одtтые въ пдотны~"! 

кожпстыfr покровъ, п.ш въ кожпстые листья, 

достпгающiе сю10!1 незпа чптельпой nелпчпны. 

Таковы напрш1tръ раститеJы1ые прототипы су

хаго Жt1рКаГО К.ШilШТа: Н:апскiл СТаПедiИ, J\Iек

спканскiе п Перуапс.кiе кактусы, Иапскiя и 

Новогол.ншдскiя бан:ксiп и соланчаковыл ра

стенiя. Такое же несовершенство въ тпппче

скоl! отдt.шt ЛIЫ встрtчае~IЪ п въ ЖИВОТПОi\IЪ 

царствt. Оно спдьно отразилось въ устроfiствi> 
организма J\Iдекопитающпхъ животныхъ Австра

лiи, страппыn1ъ и оригинальньшъ IL\:.Ъ ск.л:адт1ъ. 

Жгучifi, раскаленпыl1, cyxori воздухъ здtсь въ 

хhтпiе дпп иевьшосшrъ почтп для ;юшотнаго. 

Поэтоn~у днеn1ъ они скрыnаются въ иорах.ъ, ду

плахъ деревъ иди въ густоmъ кустарпикt, п толь

ко во вреnIЯ прохлады, по poct, выходятъ па паст
бище пли па добычу. Вотъ причина обидiн ноч

ныхъ ;1швотпыхъ и nюжду i\lдекопитающш11и. Эти 

клиj\1атичес1{iЯ данпыл объусловливаютъ низшую, 

сравнительно съ шлекопнтающшни другихъ страпъ., 

степепь развитiн оргапизацiи Новоголл:апдскихъ 

четверопогихъ. На долю только центральной ча

стп Аnrершш, (между 40° южпоrr и сtверпой ши
роты) выпалъ въ настоящую эпоху жребiй, пред

ставш1ть въ Фаунt своr.й млекопитающихъ, свя

занпыхъ общ1шъ характероиъ съ иашrалогическиnш 

животныiшI Австрадiи. Зд·hсь условiп ихъ суще

ствованiя 1шыя чtиъ 1зъ Австралiи; а поэтоilrу и 
Форщ1 ихъ отличны. А~rерикапскiа двуутробки эпо

хи болtе позднiн1шеfiи въ Австралiи n1ы пе встрt

чаеnrъ ни одной двуутробки изъ Аn~ерикапскаго 

рода Dide1phis. Точно такiя же itшвотпыя были 
п въ Европt во вреJ1IЯ трети•п!аго перiода ен 
существованiя, какъ свид·J>тельствуютъ, напри-

n1Ъръ, ихъ остатки зш\лючепные въ Паршкстшхъ 

гппсовыхъ пдастахъ. 

Особешrость Австралiйс11.ой маn1nшлогичес1юfi 

Фауны выразпласъ, во первыхъ, одною Физiологи

ческою чертою, тtсно связавшею между собою 

вс·hхъ Аветралiйскпхъ J\lдеI\опптаrощихъ. Подобно 

прочимъ n1лекопптающиn1ъ, они выкарnrливаютъ сво

пхъ дtтепышей n~одо1\оn1ъ,-это, RШiЪ извtстпо, 

общi~"! характеръ nctxъ nrлекопитающихъ; но от
ношепiе зародыша къ n~атери, степень развитiл 

новорождеппаго, защпта слаборожденпаго отъ окру

жающе11 среды, его дальнtfiшая вьшорnша, все 

это составллетъ такую характеристическую чер

ту, которая отлпчаетъ Австрадiйскихъ nrлекопи

тающпх.ъ отъ вс·l>хъ друrихъ. У всtхъ n1декоnи
тающпхъ, не вьшлючал п чедовt1ш, зародышъ, а 
потоиъ п дtтенышъ до рождепiн бодtе или nrен·.Ве 

тtсно бываютъ связаны съ оргапизnrомъ ]l[атерп. 

Сосуды зародыша, составляющiе пуповину (ка

натпкъ), развtтвлялсь, вн·hдршотся, па подобiе 1юр
не11, въ стtпки J\ШТii.H, ·Переплетаются съ ея сосу

даrrш и образуютъ разлпчпо1'i Форn1ы, сnютрл по 

отрндаn1ъ, 11.ровепосную лепешку, н.оторую апа

то~1ы пазываютъ пос.иьдо.110 п.ш дтьтст1.1rr, .шьст.о.1rо. 

l\Iалая, даже юш.роскопнчес1шя величина яfiца J11ле

копитающихъ, отсутствiе б·l1лкн, какъ вещества, 

питнющаго зародышъ у птицъ посдt того, I{акъ 

питательный nштерiалъ желтка изведенъ, паходпт

ся uъ тtсной связи съ ()СОбенньшъ строепiеn1ъ и 

отпрамепiеilIЪ женскихъ половыхъ оргаповъ, ко

торые и объусдовливаютъ характеристичr.ское раз

витiе у nrдекопитающихъ сперва яйца, а потоn1ъ 

и зародыша. Изъ половыхъ сосудовъ nrатери за

родышъ подучаетъ пищу иеобходил1ую длл него до 
изв'.hстпо\1 степени развитiн. Такиn1ъ образомъ во 

вреnш береnrепности, сосуды nrатери па половыхъ 

оргапахъ, въ особенности той части, гд·Б поn1·.Бщает

сл плодъ, очень J1шогочислешrы, значительноувели

чины въ объеn1·.В и непосредственно соединшотЪ орга

пизnrъ n~ладепца съ организnrомъ n~атери. Этой-то ор

ганической, сосудистой связи n1ы вовсе пе встрt

чаеn1ъ у наибольшей части Австрадiйс1шхъ n1деко

нитающихъ, которьш поэтоnrу и называются .м • .~е
тi.оnитающiя беаr, пос.~тьда (mammalia iшplacentalia, 

Оwеп). Это происходитъ отъ того, что зародыш

ный пуповистый пузырь, allantois, слабо развитъ, 
вовсе не ю1·Ьетъ nорсовинъ и пе образуетъ коти

ледоиовъ, (долекъ) или полш1го посл·.Вда. По это

nrу животныхъ этихъ nюжно еще разсn~атриват1, и 

J{aJ{Ъ живо-пйцеродящихъ (ovo-vivipaгa, Ovv.): 
Вторая хара1~теристи,1ескан чертаАвстрадiйс1шхъ 
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~1111г" 1 и 2" Jlpf"дcra1i"l.нruг1.i: 2, ('11е~:н~.\11, i, съ бо~у тазъ 1\nу
утробкн ('Ъ та1.;ъ HHЗbllJ:l(~)!J1l;\Il1, от, C)"'.Иt/llПlЫ.\lll KOC11lЛ.1tU, пo,,

,1.t"}Jil\llШtIOЩll:'illl f'(\"lП/tt\H нotRll. Oнi:i со ч"1ruc111-;.1 съ pl1, "1061{опымн 
tан~111:.111; il, 1.;nстн пnдttЗ1\ОШныл~ i.r, с·Ь.j1.11.1.нн llf"111; rg 'kH'JJO<"O

cra1111a11 n11D,,1111n 1\.1Л спч"1с11снiл тнаа съ го"11111~010, jm, ~ос111 бt·-
1\}>н. (,s, перныi.i. v.r 1

, n1npы:i l'J><•c"1·цonыii 11С'знсн101\ъ; v!, 11oc.Yk.1.
J1iii 1101н·1111чпыii позnовrн,ъ; '-'С' xnnr:1oныe ноэнон1\Н. (G. Guvier, 
Regne апiшаl. ed, ill. Тоше 1. pl. t1G fig. ! et 2). 

Ф111·. :;, Прс11стn11.111rтъ дnуутробну, Didelp\1is шa1эupialis, Liн, 
Did. caпc1·iY01·d, Gше!. еъ нш1ш"li стороны, съ брюха. 3,\·hсь п11,\

. 1н1 C)'i\tкo, nъ nnтopoil но:;.,r'hи~ены ,,·hrенышп. То1нш..uн обоз1нt
чt•нъ объt>:\1Ъ бр101.1.1нn.r9 311.;uнш .• 

Ф11г, IJ, lkнрытыii брюuшоii ~1·1;11101-<Ъ. 3,,·!.;е1, IНIДНО рас110.10-
:жс11iе соr1.-овъ. t, 1101\}Н)1~ы жннот~; pl, 1 ... p.tn е.1i1ДОl.-\.Ъ Е.ож11 1 со
с1ан"1111още1i :'11ijШQ1'Ъ Н . ...11[ cs~1ny; oнrl; отnороtн~ны н:наруж.11. На 
"11шоi1 сторо11':1) снда;1,1ш раар·J;занn, чтоОы 11nnr1~n1ъ е11 c1poc11ie 
Н П]'OllCXOЖ,\f:llir. Ct,"lJ.1,\tШ С'UСТОИТrЪ JJ.ЗЪ 11upym.111.11~0 11-1aC"fb) ПО-
1'f>ЫТ"1"0 ьо.н>СО)>Ъ 11 n11утр<'1ш11го, iп, ro.1a1·0, обр11зу10щаrо u11у
тр<'1111ю10 ст'h111<у м·Бшю1, ml, бороз,\~<а, /'/ 1101-<nзывn~J"Ъ нnчп:ю 
пpanoli ('I\.1а.~1.:н бр1он11н1rо Dннзу coвt•p1u~11110 г.i.yxr;ro 31•hш1'а. 
т, 11110.111·1, pnЗJtll'l'ЬН.~ COt'l·al, ~"Ь HIE\IЪ пр11сасыоа.1JИСlJ зapO.LЫUlll; 

111 1
, СОСО!:'.'Ь {'01']Ht1'1Jlll11iiicн; 111 11 , {'Qf'Ol\Ъ nъ ЗilЧСIТОЧНО~l.Ъ <.;nстолнiн. 
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1\IЛеJ{ОПИТ::НОЩПХ11, ЗfШ.НОЧНСТСЛ nъ преждеврешеп

по111ъ, сравпптелыю съ прочиш1 111лекопита·ющшш, 

рождепiп дtте11ышеr1. Ноnорождеппые у 1шхъ до 

того слабы, что пе только пе въ состолпiн сл1'>
довать за 11н1тсрыо, тшкъ это 111ы ш1дш1ъ у отры

гающихъ жвачку и одпокопытвыхъ~ по даже nъ 

продолженiп нtкотораго, короп~аго вреuюпи, _пе 1110-

гутъ п сущесТIJовать безъ поnтошJI n~атерп. Не

способпыя двпгатьсл, съ зачаткюш конечностей, 

(заднiн лапы часто безъ I{Огтеu), безъ ушеi1 н безъ 

щелей глазъ, онt напоnшш:нотъ наn~ъ очень раннюю 

степень развптiя другпхъ n~леJ{Опитающпхъ, а по

этоn1у п пуждаютсп въ особоr1 защитt п организацiн 

со стороны шатерипскаго орган11зша. Этп голые и схh

пью новорожденные дtтепышп до того n~алы п 

такъ крtпко присасываютсл къ сосца111ъ nrатери, 

что пе только колонисты, по п ученые прошлаго 

п пача.ш пынtшплго стохhтiн (ЖоФФруа-Септъ

Илеръ) счпта:ш пхъ за бородавки, отд·hлнешыr~ со
скаш1 п свлзашrын съ ншнп сосудшнп. Н такъ nъ 

способt рождепir~ а вcтpaлilkкin жн sотныr~ совер

шенно ук.юшrютсп отъ общаго Физiологпческаго 

закона" зш11tчаеn~аго у другпх1, ~1.1екоп11тающ11хъ. 

У nctxъ пшпчесю1хъ ;1швотпыхъ Австралiн, прп 

СJiДаЛI!ЩПЫХЪ костпхъ таза, JНЫ IШХОДШIЪ бохtе или 

1\ICПte хорошо развитыr~, такъ 1шзыt1ае111ьш, суn1чатыя 

1,\.остп, ossa maгsupialia, ·1 ФИГ. и2, от. сочдеппющiпсп 
съ .лобковьшш кост~ши таза~ и поддержпnающiп 

собою особаго рода складки кожи па нижней •rа

сти брюха. Брюшпыя ск.дад1ш бываютъ у вtко

торыхъ дnуутробокъ столь огроnшы, что образу

ютъ глубокirI n1tшокъ, у другихъ опt nrеп·.Ве раз

впты, такъ что между пшш образуетсп только 

довольно глубокiй желобъ, наконецъ третьи uо

все пе ш1tютъ брюшныхъ складокъ, по у nc·hxъ 

почти су~rчатып кости хорошо раз ппты. 

Въ мtшкахъ или шежду складкаnш I\ожи повrtща

ютсп соски, къ которылъ присасываются ноnорож

дснныя животшм1 ФИГ. 3 и L!. Все равно 1 будутъ ли 
11аходиться nr·Jшши, или только снладки, илп же с1\ла

до1\ъ вовсе не будетъ, слабые поворождсrшыс д·Ь

тепыши плотно присасываютсн къ соскаn1ъ, nнслтъ 

ш1 пихъ, и пс отстаютъ отъ шrхъ до тtхъ норъ, 

пока пс будутъ въ состонпiи двигатьсп сашr. Та

r~овъ способ·~, рождепiн и ко1шлс11iп паибодьшей ча

сти ;1шrютныхъ Австралiи. Плохо рuзпнтые прн рож

депi11 дtтснышн 11р11сасываютсп I\'Ь сосцю1ъ шатерн 
11 находятъ д,~п себп въ :11·1'>шкахъ н.~н въ складкахъ 

1ш;ки какъ бы по1:ую, вторую утробу. Па осно

вапiн чего они 11 нолучили названiс э1сиао11111ы.х'и 

днуутробиыхи или, просто, dауутробо!lи. Двуутроб-

1ш отличаютсп отъ прочих·r, iНЛСI\ОШI'J'ШОЩИХЪ еще 

и другиnш апатошrчесrшnш прпзнакшни, такъ на

пр~шr. <1>ор~1улою зубовъ. Ист111шыхъ кореппыхъ зу

бовъ, ю1къ пою1залъ Про<1>сссоръ Овенъ, у ш1х·ь. 

не три, а четыре. Чпсло вс·Ьхъ зубовъ о•rепь зпu

чителъно. Лапы у большей части иn11нот·1, двю11е
нiе, подобное нашей рук'!>, т. е. оп·t шогутъ вра
щатьсп. Пакопецъ отличительною анатопшческою 

характеристикою т1шичес1шхъ Австралiнскихъ п1ле

IiОПIIТающихъ 111оi1шо счшать п слабое развитiе 

11юзга. Большiп доли его пе соединены шозговою 

спайн:ою; вn1tсто четырехолuншго nозвышеиiп n1ы 

встр·tчае11rъ двухолnшое; да и вообще 1110згъ у 

1шхъ плохо развитъ и строепiеn1ъ своиn1ъ приб

лижается къ птичьеnrу. 

Вс·Ь двуутро6ю1 пе большаго росту. Это по

слtдпсе обстонтельство опнть т·Ьсно свпзапо съ 

характероn1ъ страны. J\fетрополiп нхъ, Повшr Гол

дапдiн, хотп п лсжптъ въ полс·h южпаго поворот

паго круга, по въ пастопщее npcnш, r\акъ n1ы ви

дtдн выше, пе n~ожетъ счптатьсп страною богатою 

растптельпостыо. Скудность пшю1тсfi и лtсовъ, 
псдостатокъ въ хл1iбныхъ зла1iахъ п въ сочпыхъ, 

пнтатеды1ыхъ плодах·~, всегда объусловдиваетъ 

n~адочисJюппость и не большую величину траJ3о · 
ядпыхъ животпыхъ; а эти посд·hднiп nъ свою оче

редь и сораз~1tрный ростъ хпщпшi.оuъ. Въ пасто
щее npenrл хищпыя животпын Ново(~ Годлапдiи пе 

превышаютъ величины собаки или кошюr. До по

явленiн циви.11изоnа1шаго челов·J:~ш съ стадаш1, пи 
одно собствеrщо хищное животное, Стараго или 

Иоваго Свtта, не nrorлo бы сущестnовать nъ 
Австралiи. Въ прежвiя же вреnrепа, когда Нован 

Голлапдiп была, nюжетъ быть, нtсколько въ луч-

1ш1хъ условiпхъ для растительной жизни и гуще 

нnседена травопдпышr, хищнып жшютиын дохо

дили до величины леопарда, I{акъ показываютъ 

'пt1<оторые ис1{ош1е111ые остатю1. С1tудпостъ живот

ной пищи д·Ълаетъ большую часть Австралir~ск11хъ 

хищниковъ nесы1а неразбор 1пшыnш, пеприхотли

вш1и въ выбор·Ь плотоnд1шго корма. Очень не 11шо

гiн питаютсн ;1швою пли у~rершсю плотью другихъ 

теплокровпыхъ. Большап же часть ·Jiстъ, при тсп

локровноfi плотоядпоfi ш1щ·t, также п холодно

кроnпыхъ жиnотпыхъ~ 1шс·Jшо11шхъ и их·ь личин

rш, раковъ, молАюскоt>ъ, пс брсsгаеrт'ъ и нхъ па

далью, въ особсшюстн тою, которую доставллетъ 

море. За нс1н1·Jшiел1ъ и этоi1 !JИШ;И онп о:гьис1ш

ваютъ бол·hе со•шыя почки, I\Ореньн, лнстыr н 

дрuвнвистые, сrчдпо питаюш.iе плоды, не только 

ВЪ СВ'1'>ЖСМЪ, ПО И ВЪ ГШIJJOnlЪ СОСТОНПiИ •• J\lf eждy 
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nстрtчаеn1ъ у птицъ и пресnrыкающихся .. И здtсь .двуутробкаш1 очень nн1до нск . .почитедыrо травопд
ных·1,: всего "~аю1х1. нибудь три рода питаютсн 

исключн·1·елыrо только растительною пищею. 

Всрхъ оригиrшдьности, какъ по наружно!~ Фop

n1·I1, общсnrъ скдад·.В ·1"Ь.~а, такъ и по организацiп, 

представляютъ паn1ъ два нсбольшiп животпып, 

исключительно свойствсппын южной 11асти Австра

Jiйскаго континента и Ванъ-Дшнеповой зеnrлн. Свн

заниыя съ двуутробкаш1 отпошенiешъ зародыша 

къ половыn1ъ оргюшi11ъ· nштери, дал·Ье присутствi

е111ъ суn1чатыхъ-тазовыхъ 1шстеl1, и совершеппыnrъ 

отсутствiеn1ъ спайки nrозга, они р11зко отличаютсн 

не только ОТЪ остальныхъ i\IдеI\ОПИТаIОЩИХЪ, по 

даже и отъ саnrыхъ двуутробокъ, слiннiеnтъ выхода 

задпе соединить проходной юrшки съ половыnш и 

nючеотдtлительпыnш отверстiнши. Эта характерп

стпческан черта, такъ наглпдпо выразившапсл сна

ружи, есть сл'hдствiе соедпненiп птнчьпго илп че

репахо-пщернаго эле111епта съ четверопогш1ъ. Жи

nотпын эти l(ЛН насъ весьi\\а интересны и поучи

тельны. Въ ш1хъ паходиnrъ n1ы прн1110е подтверж

денiе тон nrысли, что общiй складъ данпаго жи

вотпаrо, его характеръ, обычаи и образъ жизни, 

суть пря.111ын сл·Ьдствiл его организанiи, т. е. от

дtльнаго, частпаго, и совокуппаго, общаго, у

стройства тtла. 

Вкоренипшiесл прсдразсудки породнди у пасъ 

nш·Ьпiе, что будто бы эти животпыя устроепы едип

с1'ве1шо по птичышу плану; отсюда происходить 

и названiе ихъ Пти.чезВiьри. Дtrrствительпо они 

иn1tютъ сходство съ классоn1ъ птицъ, по это сх~д
ство пе единственное и не беретъ перевtса надъ 

другими страппо~тяш1 изъ оргапизацiи, склоплю

щейся , · какъ n1ы уже с1шзали къ черепахашъ 

и нщераn1ъ. Роговоfr покровъ рыла одпаго изъ 

этихъ животпыхъ, пе даетъ еще паn1ъ права ви

дtть въ этоыъ · образованiн, правда очень схо

жиn1ъ съ утипыn1ъ I{дювомъ, харш~теръ исключи

тельно свойствешiыi:I 11тнца111ъ. Вtдь п черепахи 
иnitютъ роговой клювъ. Внутреппня же орrани
зацiя этихъ животныхъ, какъ ~IЫ иадtеi)!сн, пока

жетъ наn1ъ сходство ихъ таюке съ пресj\1ьш.аю

щиш1сп. 

И таrп, отдичительпый хпрактеръ этой n~алой 

группы Австралiйсю1хъ животныхъ будетъ заклю

чатьсн въ одпоilIЪ пнруж1rоn1ъ отверстiи, общешъ 

ддл половыхъ оргапо uъ сцшщ п сашш, длн орга

новъ отд·Ьлепiп шочп и д.~п извержепirr испражне

пifi задпепроходпоi'1 кишки. Одииn1ъ словоn1ъ у 

этой группы животпыхъ nrы ~шходиnп, при концt 

заднепроходной кишю1 тоже устройство, какое 

при заДпеIIроход11оn1ъ отверстiи явлнется общая 

полость, (клоака). 

На этоj\Iъ-то осиоnанiи въ повtйпiее вреnrя этоr1 

групп'Ь Австралiйскихъ животпыхъ оставлено иаз
n::шiе l\fo11.otreшata, I<оторое въ первыi'1 разъ пред

ложено было ей ЖоФФруа Септъ-Илерошъ, хотя 

и съ совершенно иньшъ понптiеюъ о значепiп этихъ 

жпвотпыхъ. 

Группа эта, составлеппан изъ двухъ только ро

доuъ и двухъ или трехъ вндовъ, представдяетъ 

наi\IЪ n1ежду АвстралШскиnш ж1шотпымп беззубыхъ 

(Edeпtata) Азiи, А:У,р1ши п Южной Аi11ер1ши. Одно 

изъ нихъ совершенно беззубое, характеризуется 

длпннш1ъ, тонrшшъ рылоn1ъ, червеобразныюъ, дале

ко высовывающиn1ся нзыкошъ, это эхидпа. Си.лыrыюъ 

развитiеn1ъ r'oгтerr и образоn1ъ жпзни опа 1шпош1-

наетъ nanrъ nrуравьеtда Стараго и Новаго Свtта, 

одtтаго не только волосаnш, но и иглаnш; п въ это111ъ 

послt;щешъ отпошенiи она похожа па нашпхъ eжerr. 

Другое, еще страпнtе и орпгннальнtе, съ пдос

кш1ъ утиньшъ клювошъ п роговышr зубашr. С1vш

до~1ъ тtла, за псключенiе~1ъ головы, оно напош1-

паетъ IШDIЪ пашу выдру, въ уnrеньшепно;нъ видt, 

а образоi11ъ жизшr и правошъ I\Iосковскаго пыху

ходл. Это орпеторщ1хо пли ymтronoco. 

Отсутствiы1ъ настонщпхъ зубоuъ l\.loпotrcшata 

отдичаютсл отъ двуутробокъ 1У1:зчс, чtn1ъ беззу

бые отъ прочпхъ отрндовъ шлекопитающихъ жи

вотныхъ. Ирол·.В этаго эхидна п орпиторинхъ от

личшотсн отъ большей части дGуутробокъ, отсут

ствiе111ъ брюшпыхъ суD1окъ, еще бодtе слабьшъ 

развитiемъ частей Diозга, особенпостыо въ стро

енiи скелета и преш1уществеппо, органовъ поло-

выхъ. 

Было в.реnш, и вре~1н это не такъ еще далеко, 
когда Monotreшata считали за животныхъ кдаду

щих.ъ япца, вьющнхъ гнtзда и выводпщпхъ дtте

пышей, подобно пт1щаi11ъ. Но это поюттiе пережи

ло свое вреnш. Моно treшata вполгh i\Iдекоппта

ющiл жпвотныл. Саnшн снабжены железкшнп, отдt

дпющпuш 1110локо, по наружппго соска не ш1·.Бютъ. 

Железюr эти быва;отъ очень развиты во времн кор

Diлепiн д·.ВтеI-шшеit. Губчаты я легкiя не прнкрt пле

ны, а ПО3itщепы свободно въ грудной полости, 

котора:т отд·влпетсrr отъ брюшной полостп гру до

б рюшною преградою-дiаФрагыою. Щель гортанн 

прикрывается падгортанньшъ хрнш.еn1ъ, столь не

обходшrьшъ длr1 процесса cocaнi:i. Дуга аорты 

rшклошrетсп падъ л11 вою n·Бтвью дыхательнnго гор

ла. Нижшш челюсть соч .. 1спяется съ оспованiеn1ъ 
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скуловоf1 дуги, а пе съ тиnшанпчесr1.ою частью 

височпо!l костп (os qпaclralнш апсtогшп), черепъ 
соедштстсi! съ псрвьшъ позвопкоi\IЪ двуш1 шы

ще"1кюш. Bct эти призшнш лспо п убtднтсльно 
показыпаютъ ваыъ то ill'Bcтo, которое этп жпвот

пыл ДО.IЖНЫ заншrать въ rрупп·l> Ж!!ВОТIIЫХЪ поз

вопочпыхъ. Странньш д:ш простолюднна, шrтсрес

нып дJп дюбнтелп, очень поучптедыrын ДJ1П нату

рал1ста, 01ш состав.~нютъ зtн~tчательныt'! псреходъ 

четыреногпхъ 1;.ъ I\дассамъ ян1(ерод11щ11хъ. 

Еслп рtзка11 особенность Австралiйскоfr Флоры 

СТШIОВ11ТСП заю:\JТПОЮ бОХВе ВССГО ВЪ }'M'iJpeШIOl\IЪ 
попсt, то совершенно ппую Фнзiопоi11iю страны 

представдястъ шн1ъ ел Фауна. Въ это111ъ отпоше

нiп пе только г.швныf1 11Iатерпкъ, по и окружаю

щiе его острова выставлшотсл весыш рельеФпо. 

Съ одной стороны Фауна Австра"1i11 отрtзана отъ 
троппчсско!i п улt ренноi! Фауны Аn1ер11к11 огроnшыn1ъ 

пространствы1ъ водъ. Разс·Ьлнные 111елкiе, j\ШО

гочпсленные острова Океапiп не представляютъ 

никакого сходства въ Фаунt своей съ животпыJ1ш 

Hoвot'r Го.вандiп, HouM1 Гвпнеu п Даже Ново~"1 Зе
.1андiн. Богатые Флорою, острова О1~еанiи очень и 

очень б'1дпы назеш1шш животншш, въ особен

ности назеi\ПJЫШI четверопогшш, которыя. не ш1tл 

средствъ дtлать большiе nepeюtщeнii:r, подобно 

худо 01,ры.1еппыi11ъ птицаi11ъ, по преиnrущестnу мо

гутъ харюперп3овать иgвtстную 111·.hстность. Даже 
и па Повоti 3еландiи, сtперный остропъ, Пью

Ульстеръ, которыrr намъ хорошо извtстенъ въ 
отношенiи своихъ естественныхъ произведенiй, j\\Ы 

не встрtчаеJ11ъ и сл·Ьдовъ сходства съ Австра

лiйскою Фауною, по крайней шtpt въ n1аnшодо

гическоi11Ъ отношенiп . .Кромt одной крысы и ле
тучей мышп, 111ы ничего пе прiобрtли отъ этихъ 

острововъ. Но за то въ орнитодогическоn1ъ отно

шенiи они nредставлшотъ большой нптересъ. Они 

нtкогда давали прiютъ саn~ышъ огршшыnrъ, nrожпо 

сказать, гигаптскиn~ъ птпцашъ, съ оргапизацiею 

которыхъ насъ позш1кОJ11Идъ л~аститый предста

витель Апrлiйской учености, проФессоръ Овенъ. 
l\Iожетъ быть и теперь еще опt пе совсtn1ъ вы-

111ерлп, какъ полагаютъ нtкоторые путешествен

ники, достойные вtроятiл. Въ такошъ сдуча·1 и 

въ настоящее врешr Новую 3едапдiю JIIOiIOIO счи

тпть за отечество пе только страпнаго Ишзн и 

Ноторниса, по и гигаптскаго l\Ioa, Формъ весы1а 
характеристнческихъ длл Австралiи. Черта, раз-

1 граппчивающал Австралiйскую Фауну па восток·h, 
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проведена рtзко. На западt, пе cnroтpn ш1 связь 
свою съ тропическою tшстыо Азiи, при поыощи 

3ондовъ, JНоллуковъ п Филлипннъ, nтаnшологиче

скап Фауна Австралiп также р·hзко отдi>лена отъ 

сJ11ежпой Ипдifюкоf1. Ни Ипдiйс1tiй nш·1·ерикъ по 

ту сторону Гата, ни его огромные острова, ~у-

11Iатра, Нва, Борнео, составдявшiе н1шогда его 

неразд·Ьлы1ую часть, не ю1tютъ въ настоящее 

времл схJ;довъ типическихъ Ново-Голлапдсю1хъ 
iiшвотпыхъ. Только на Цедебес·Ь, да притоn1ъ на 

южно\1 части его. начипаютъ показьшатьсл слабые 

сл'Бдыпхъ. 3д·hсь съ обезъшrою,Iшшs пigег, Dеш., 

н съ заn1·Ьчательпою полуобезьлпою, Taгsiпs spe
ctrнш, Geoff., въ перnыr1 разъ соедпплетсл Австра
лifiскап полуобезъяна, Pl1al;:шgista нrsiвa, Тетш. 

Но она здtсь едппствешшя гостья изъ всей сеn1ьи 

Австралiйскихъ iiшвотпыхъ, такъ что характеръ Фа

уны Целебеса остаетсл все таки чисто Ипдiйскiй. 

Австрiпскал: Фopnra nrлекопитающихъ пачинаетъ 

свое преобладанiе съ nraлaro острова А1't16оипа, 

rдt опа совершенно вытtс~шетъ обезъппъ и ко
шекъ п заn1t1шетъ ихъ опять poдOftIЪ Plialangista 
Cuv. nлн, выражаясь точпi;е, его полуродоn1ъ Cпs

cus, Lacep. Этотъ подуродъ, ш1tющiй свое nре

бывапiе прешнуществеппо па Иолду1шхъ, состан

дяетъ, 1шкъ бы передовое звено Австрадiйской 

Фауны. Онъ, 1шкъ J\IЫ тотчасъ вщ:~:J>ди, na чинаетсн 
съ южной части Цедебеса, протягиваетсп черезъ 

Тшrор1., Аil1боину, Цераnrъ, Банду, Новую-rв·нпею 

и оканчипаетсн на Ново!~ Ирлапдiп. Въ Новую Гол

ландiю онъ не переходитъ; А111боипа составллетъ 

центръ его распрострапеиiп. 

Новаn: Гщшея совершено тернетъ характеръ 

Ипдiйской Фауны. Bct ел iiшвотпыff въ шашюло-' 
гическоillъ отпошенiи принад.лежатъ 11:ъ типиче

с1шn1ъ животнымъ Австралiи. Не сi\ютрн па общее 

сходство въ этоnrъ отпошенiи съ Ново!~ Годдапдiею, 

ее .llIOжno разсn~атривать 1ш11:ъ особую, все еще 

передовую, область Австралiйской Фауны. .Иы 

уже вид·hл11, что она свнзапа съ Мо.11ду1шми nо
дуродоn1ъ Cпscus, Lacep., которъ1/1 въ Новой Гол
лапдiи и Вапъ-Диn1еповой зen1xh заn1tщаетсл дру

ги~ш подуродаш1 рода PI1ala11gisla, Снv., а иn1еш10, 
Triclios llrпs, Less., Pseпdocl1iгLts, Ogilby и Dгoшicia, 
Gray. Свнзь Повой Гnппеи съ 1\'Iоддука11ш увели
чrшается: еще бод·hе черпьшъ .Казуароn1·ь, птицею 
свойственною иn1ъ обош1ъ. Но въ тоже саnюе вре

nш эта область иn1·Ьетъ и свое особенное отличiе. 

3д·hсь .lllЫ в·ъ перво1°1 разъ встр·]>чаеnrъ l\енгуру; 
по I\епгуру Новой Гвинеи опять отличны о·гь Неп
гуру Нопо - Голлапдсю1хъ. Это не степные l\еп-
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гуру, составлпющiе р·tзкую хараrперистику Авст

ралiйс~шго nштерика; I\епгуру Новой Гвиш~1r~ Den
clrolagнs, Sal. :М:нl. и Doгcopsis Sal. :Мнl., д·hлаютъ 
юш.ъ бы переходъ къ роду PJ1alangista, Cuv., и по
добно enry жпвутъ на дереuьпхъ, r<ъ •1en1y шюrо 
способствуютъ длюrпые когти на передпихъ ла

пахъ и ц·hшtiй хвостъ. Влiпнiе Аnстралiйскаго nrа

терика лnлпетсп еще бол.'Ве заn1tтньшъ въ родахъ 
Pl1ascoga1e, Теш. и Peraшeles, Geof.; но виды ихъ 
оппть искл.ючнтельпы дшr Новой Гвинеи, такъ что 

од1шъ только видъ, Petaнrпs sciнreпs, SJ1aw, своfr
ствепъ IШК'~ Ноuой Гвинеи, такъ и Новой Год
л.андiи. Иnrъ и заканчивается связь между 11ште-. 

рикомъ п его оrроnшьшъ с'Ьuерпьшъ островсiпrъ. · 
Пакопецъ Новую Голдапдiю и Тасnшпiю или 

Ванъ-Дшrепову зе111лю i1IOilШO считать, по числу и 

разнообразiюФорn~ъ, за n~етроподiю Австрал.iйскихъ 

животпыхъ. Вс'1> Австрадiflскiп n1лекоп11тающiл, Itакъ 

уже было заn~tчепо, пебольшаго роста. Н'tкото

рыя, напр. Pl1alangista пана, Dem. 11 Реtашпs pyg
maeнs, Sl1a-w-, даже n1еныnе обыкновенной nrыши; 

саnюе же большое, 1шков·1 большой l{епгуру, (.Ма

сгорпs majoг, Sha1v-. идиgigaнteпs,SJы~r.), достига
ющi!I длины, отъ рыла до конца хвоста, 58 дю/1-
nювъ, въ обыюrовешю111ъ подоженiи, когда оно си

дитъ на задпихъ лапахъ, подпираясь хвостшнъ, 

не превышаетъ вы1шшы одного аршина съ чет

вертыо. 

На слотря на тропнческi~"r клrшатъ Значитель

ной части Аnстрплiи, n1ы пе встр·h чае111ъ nъ пeti 

р·hш1пельпо пикаrшхъ схhдовъ обезышъ. Фауна 

Австрадiи соnершенпо изълта отъ отряда четве

рору1шхъ, какъ Стараго, такъ и Новаго Свtта.. 
Но зд·Ьсь есть свол группа четвероруrпrхъ~ зап1·h

няющаf! обезьяпъ и подуобезьянъ другихъ Фаунъ. 

Это Фалангисты, назьшаеn1ыл колонпсташи опосу

да.~~и. Они жнвутъ на деревьяхъ и, Itaitъ показы

ваютъ ихъ зубы, питаются преш1ущественно ра

стительною пищею. 

· За искдюченiеnrъ одичалой собаки (Caнis Dingo, 
SJ1aw) nш не встр·hчаеn1ъ здi>сь ни оююго хищ

ника, свойствеппаго сл1ежной :Индiйс1tой Фаунt. 
Посхtдиiе слi>ды этихъ животныхъ остались на 

Trшop·h и Аn1боинt, они даже пе перешди и па 

Новую Гвинею. Да и сал1ый Diпgo, по uсей вt
роптности, зашелъ nъ Австрадiю при содtйст1:iи 
челов·hка. Enry сродную собаку 111ы встрtчаеn1ъ на 

nшогихъ островахъ Тихаго океана. 

Иежду типичесюши пдотоядпыш1 Ноuой Голлан

дiи, 'l'ОдЫi.О роды Tl1ylacinus, Tem. и Dasyшнs, 

Geof., играютъ роль скрош1ыхъ хищш1ковъ. Они 
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\ обезпокопваютъ стада овецъ, не прочь и отъ по

сtщепiй оuчарпи и r\урптш1ковъ колоннстовъ, а 

за 1ю1ш·hпiеn1ъ этой добычп, довольствуютсn па

далью или даже выбрасываемыnш uпутренностш\\И. 

TI1ilycinus cynocep11a]is, Harr., исключптельпо свой
ствепъ только Ванъ-Дш1еновоi! зеn1лt, rдt опъ 

очень 11rногочисдепъ. Колош1сты 1шзывюотъ его 

riепою, по сходству nъ правt съ этою посхhд

пею. Складоn1ъ свои111ъ опъ напошшаетъ скорtе 

нашего водка, толы<о на низю~хъ ногахъ. Родъ 

Dаsупгнs ~ Geof., представллетъ небольшаго роста 

хнщнитtоnъ, которыхъ лучше всего nюжно сраuнить 

съ нашюш кушщаnrи и ласкашr. 

Родъ Perameles Geoff., представш1етъ также 

небольшихъ животпыхъ: величина саnшхъ большпхъ 

iю1вотпыхъ этого рода пе превосходитъ нашего 

зайца; опъ пптаетсл по большоfi части пищею на

с'h1tоnrоядпою. Тоже· сап1ое нужно замtтпть о родt 

Phascogale, Tem., и l\fyrшecobпis, 1\T3le1·J1" шrtю
щихъ величину бtлки пли крысы, а часто п мень
ше ихъ. Коала или туземный n~едвtдь, Pl1ascolarc
tos cinereнs, Blaiн), напоnшнаетъ паюъ живот-

. ныхъ изъ отрлда беззубыхъ, сешеfiства лtнrшцевъ 
иди Аевъ. Подобно Иi'!IЪ, онъ также пптаетсn люло

дыnш отросткаnш деревьевъ, диющпхъ каn~едь. Гры

зутш-дnуутробки представлены родоnrъ Pas coloшys, 
GoJclf. и Petauгпs, SJia1v., Первый, жнвущШ въ но
рахъ и питающiFtся корепыпш п 1'равоr1, складш1ъ 

сво1шъ похожъ отчасти на шолодаго ~rедвоhжеmш. 
Второй июtетъ n1ежду передниn1и и задншни пога

nш по 601шn1ъ туловшца летательную перепонку 
и въ этоn1ъ отпошепiп очень схожъ съ детягаш1 

иди детучшни б·hлкаnш. 

Травоядныя, отрыгающiя жвачку и nшогонопыт

пые, составляющiя наибольшее число представи

телей другпхъ Фаупъ, зашtнены въ Австралiн со

вершенно другшш представнтеюшп, а шrенно, 

вctniъ извtстпьшъ, орпгинальпьшъ родоnrъ Кенгуру. 

Kpoi1r'h этпхъ животныхъ иы встрtчае~rъ еще и 
такихъ, которыn хотя въ ycтpoficтut зубовъ иnrt
ютъ нiшоторое сходство съ беззубьппr тропиче

скоfi Фауны, по по странности и оригrшально~ти 

оргапизацiи составдпютъ совершенно отдtдьный 

отрядъ, дtдающiй переходъ отъ nrлекопитающихъ 

къ птицаn1ъ и пресш1кающш1сл. Сюда принадле

жатъ роды: Ес11iс1па, Спv. и Ornitl1oгl1ynclшs, Вlшn. 

Только два отрnда, детучiя nшпш и грызуны, 

изъ другихъ Фаупъ Iшtютъ своихъ представителей 

въ Ancтpaлificкofi Фаунt. 3шнtчательпо то обсто
лтельство, что летучiя и .шзюцirr жпвотныf! nrежду 

Австралiйскшш ш1·hютъ несравненно большir1 pai-

1 

1 
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онъ 11а~nространепi11, 11·1;niъ :животпын искдючнтелъ

но павеnшын. Фактъ достойный nпишшiн, 1щторыi1, 

Шln!ъ I\ажетсп, nюжно объпспить 1"Ьn1ъ, что :живот

пьш одареппьш большпnш локоыоти1шыn1и средстпа

юи, закдючаютъ въ своеi1 оргапизацiи бол'/Jе усдо

вin длн нзбtжапiп пеблагопрiптныхъ условir1 жиз

ни. Этою же причиною niы шожеn1ъ обы1снить рас

простр:шенiе летучнХ.ъ n1ышеf1 по островамъ Ти

.хаго океана. Онt F.I\e JJвились и па Новой 3елап

дiн и па Ново\\ Голдапдiн. Изъ грызуповъ Австра

лiйскому n~атерпку свойствепъ одппъ только, об

щiп съ Пндit1скою н даже съ Европеi1сitою Фау

ною, родъ :Мнs Liп., n~ышъ. l\'Iежду тi>ыъ другiе 

роды сеn1ейства n~ышей, папрrш·l>ръ, Hy(_1roinys, 
Geof., Hapalotis, LicJ1t. н Pseшloшys, Geof., НСI{дЮ

читедьно своF1стnеrшы Австралiйскоюу материку. 

Около береговъ. Австралiп мы встрtчае;нъ , 
1 

еще нtкоторыхъ nrорскихъ ж1шотныхъ. Эти жи- i 
вотпып однако пе составлнютъ исключrпельную ! 
прпнадлежность НII одпМ1 Фауны. Иn1tн no3i\IOЖ- : 

1 ность быстро передnпгатьсн съ одного n1·Ьста па i 
другое, жпnн nъ средt, rштораа въ отпошс- / 
нiи къ ж1шотпьшъ водпыn1ъ скорtе соедишrетъ, ·1 
чt111ъ раздtднетъ пе только области, но и цt- ' 
лын полосы Фауны, они въ одно и тоже вре-

nш нвлнютсн представителнш1 ·nrногихъ Фаунъ 

вn1·Бстt. Такъ напрю1tръ, nюрскiе гиганты на

стонщей Фаj'nы, каковы кашалотъ и . гренлапд
скiй китъ, кепор1шкъ, ш1tютъ весьша огро11шое 

распрострапенiе. 3а исключепiеnrъ саnrыхъ сt

верныхъ частей Полярнаго n1орп, 111ы встрtча

еыъ ихъ во всtхъ nюрпхъ, пач:ипан съ 60° с·h

nерпой шпроты н копчап 70tJ южпоl1 шир. А по

тошу они присущи берега111ъ Европы, Азiи, А.Фри..: 

ки, Ашерию1 и Австралiи. Болtе опредЪ.11еппое 

пребыванiе представляютъ нtкоторые изъ дельФи

новъ и въ особенности Дюrонъ, Ha1icore cetacea, 
Ill., обитатель только ИндiйСI{аrо ?кеана :и его 

частей. 

Сраnниван Австралiйскихъ nrлекопи·rающихъ лш

вотныхъ съ тt111и, которьши населепы друriл ча

сти свtта, nrы приходи111ъ къ слi1дующеn1у necьnia 

интереспо1ну nыводу, и Аnстралiи подобно Ста

рому и Hoвonry Свtту свойственны свои 'Iстверо-

Къ сему 11у~1сру прн.tож. тnбд. № в. 

py1i.in, обезьшrы, пас·tдоn~оядпып, хюцпыя, грызу
ны, беззубьш и жпачку отрыгающiп; по при nсей 

этой паралелыюсти съ нодобпыш1 отрпдаnш жи

вотпЬ1хъ другихъ страпъ, па Австралiйскихъ nrле

копитающихъ лежитъ, катtъ n1ы nы1пс нидi>ли, Ii..l.leti

J\IO особешrаго, оригипальнаго образоnапjп. 1\Н)ст

пый хnрюi.теръ страны, р·hзко отразившись на каж

доюъ изъ нпхъ, даетъ даже и поверхпостноюу 

взг.11яду с1шро заа1:hтитъ стршшый с11:ш1дъ вс:hхъ 

Анстралiйс1шхъ звtрей. 

Поставивъ нхъ въ паралель съ n1лекопптающи-

1ш1 жнвотныnш, имiнощпши послi;дъ, щ:шъ это сд·Ь

лалъ lt}ЮФсссоръ Овспъ, 1ны получш1ъ слtдующую 

табю1 1шу. 

l\lлЕкопитлющ1н б езъ iтосл'Вда 1) = l\'Iлеко нитающiя 
ДВУУ'l'РОШ\11 съ послtдш1ъ. 

PJ1<J.1aпgisl<:1e } = 
0

) Quaclгшnaпa (обезышы). 
1Ъу1<J.сiннs 
Dаsунгнs } = Сагпivога (хищпию1). 

PJ1ascoga]e '! 
Myпnecobiнs = lusectivoгa (нас'hrtоnrонднын). 
Регашеiеs 

И1asco1aгctos = Ectleпtata, Tardigrada (л1шивцы). 

P
Plitasco]oinys (( = Hoc1enlia (грызуны). 
е аuгпs , 

Мосгорнs = I:leгЬivoгa. (Травояднын отрыгающiп 

жвачку). 

:МONOTREl\IATA=Eйeпt<J.ta (беззубын) 

Длrr болtс ппгллдпаго и полпаго представлепiл 

о геограФичсско~1ъ распростр::шепiи nctxъ Австра

лiйсю1хъ n1лекопнтающнхъ, изв·Ьстпыхъ 1таn1ъ до 

сего днн, nrы co'IJJH пужныn1ъ приложить сл·Ьдую

щiя таблицы. 3дtсь nюжпо nид·Ьть всю ширину 

Аnстралif1ской nншnrолоrической Фауны, центры ен 

различпыхъ сеi\rействъ и родовъ, и ихъ распре

дtлепiл по поnерхпости. Выразивъ это граФиче

ски, 1iIЫ бы еще бол'Ье удовлетворили цi1ли, на

глядности, по это nотребов·ало бы гораздо болtе 

'груда и средствъ. 

Jl. Варпетси. 
1) nъ @ту 1;атс!'орiю сл·Iцуетъ rюстаnить 11 Лмер1шапс1шхъ дny

yrpouOJ;ъ, родъ Didelpliis, пр11ч11сл1шъ 11хъ 1;ъ х11щшшю1ъ 

(camivOJ·a). 
0

1 3паt'~' = оuоз11а•1аетъ пе равепстnо, по соотв·Iпстniе. 

Jlс•~атать 11оэnо.н~стс11. Мос1ша. Мщна 2G r·o, 181.iO года. /{тсо[Jб И. lll'JC01Jtы1mu'б. 
' 
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ГЕОГРАФИЧЕСl{ОЕ PACПPOCTPAI-IEI-IIE ШЛЕ:КОПИТАЮЩИХЪ ЖИВОТНЫХЪ АВСТРААJЙСIЮЙ ФАУНЫ • 

.&. :в u т р л .il 1 я. 

~r.1е1юпптюощiл пе1шJ;ю-

.МО.IJ)'

!Ш. 
3опды . 

щiл посJ·J;да. Ванъ-Д1шепоnал IОго-nосточпа11 Лn- IОаша11 Лnстра- Юго-з<111адп. Лn- С·!теро-заnал.пап Пот111 Гтr- Л~1<lон- Тпморъ ЦсJе-

Implacentalia, o,v. 3е".IЛ· стра.!iл 11.ш южпыii .1i11. стра.1i11. 11 с·J;верпан Лnстра- нсл. па. Gесъ. 

I. ОТРЛДЪ. 1 

MONOTREMATA. 
f. Ornilho1·hynclшs, Шum paradoxtts, Ш. 
2. Echydna CuY. 
(Tachyglossus, lll). se[osa, Cuv. 

raculeata, SJш,v) 
П.~ОТР НДЪ. 

MARSUPIALIA. 
CeJ.cei'icmвa: 

I. G!irina, 'Viegm. 
(RM::ophaga, о,~·). 

~rэ.н,съ. .1iп. 

paradoxus, Вl. 

aculeata, Ill. aculeata, Ш. 

3. Pl1asco!omys, Geof. fossor, Sevaslianoff. fossor, Sev. (Wom- lalifrons, Q,v, 

JI. Лfacropocla. 

(Poёphaga Ош.) 

,Wombat Per.) Ьаt, Per) 

4-• .М:acropus, SJia,v. gigaпleus, Zim. giganteus, Zim. 
(Кешуру). 

По~уроды. 
Ь) Onychogalea, Gray. 

frenatus, Gould. 

с) J"agorchestes, Gou\d. 

d) Halmalurus, J<'r, Cuv. 
robustus, Gou!d. 

giganteus, Zim. gigauteus, Zim. (о- melanops? Gould. 
cydromus, GouldJ. 

fuliginosus, J,es. (па 
ocтpon·J; J\.епгуру) 

unguifer, Gould. 

Ianalus, Gould. 
leporoides, Gould. * Conspicillatus, 

• fasciatus, Gould. Gould. (остроnъ Бар 
• bl.rsu[us Gould. ровъ). 

anШopinus, Gou!d. 

rufus, Dem. rufus, Dem. 
agilis, \Vath. 

е) Heteropus, Jourt]. 

5. Dorcopsis, Sal. Mtill. 
et Schl. 

i 6. Dendrolagus, МШI. 

7. Hypsiprymnus, 111. 
(Потуру) 

Ь) BeHongia, Gray. 

с) leotorous, Dem. 

Parryi, Benn. 

ruficollis, Dem. ruficollis, Dem. 
ualabatus, Les. 

Billardierii, Wath. 

cuniculus, Ogil. 

murinus, Ш. 
(miпor, Sl1a,v.) 

Thetidis, Fr. CuY. 
dorsalis, Gray. 
parma, Gould. 

penicillatus, Gray. 

rufescens, Gray. 

Gaimardi, Dem. 
penicШa!us, Gray. 

murinus Jll. 
(шinor, Sl1a,v.) 

Gтayi, Gray. 

Gaimardi, Dem. 

campes!ris, Gould. 

•isabellinus, GouИ. 
irma, Jourd. (mani 

catus, Gould). 

* Eugenii, Dem. 

llerЫanus, Gray. 
(Houtmanni, Gould). 
brachyurus Quoy е! 
Gaim. 

lateralis, Gould. 

Grayi, Gou!(\. 

G-ilberti, G-ould. 
plalyops, Gould. 

inornatus, Gould. 
• brachyotis, Gould. 
* concinnus, Gou!d. 

Bruni, Sa!. 
Mtill. et Sch. 
ursinus, Sal. 
MUll. 
inustus, Sal. 
Mtill. 

При.шьч. • обозпачаетъ 
эападпую Лвстра.~iю; мл 
coнpaщenii'i рубр1шъ мы 
пе сд·J;Jа.ш ocoбoii гра-
ФЫ д.111 эападпоii част!I 
Лnстра.1iп. Точно танже • 
обо:начаетъ въ граФ·П, 
C'bвepnoii п с-f;веро-за
падпоii Австра.t1и, то.1ыш 

\ с·l;nеро-западную часть. 



ТЕ О ГР АФИЧЕСIЮЕ РАСПРОСТРАНЕНIЕ :МЛЕI\ОПИТАЮШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ АВСТР ААIЙСl\ОЙ ФАУНЫ. 

,1. Ло.тук.д,ассо. 1'. D С Т Р 1'. .11 I Я. 
Мол.1у-

1ш. Зонды. 

~'fJeiiOПHTШOЩlЛ пешгТ;rо
щiл ПOC.l'f;.НJ. Ванъ-Дшrеповал Юrо-nосто•шал Лn- IОжпал Ancтpa.Iiл. Юrо-западпал Лn- Штеро-запцпал и Помл Гnп.- AJ11uoн- Тиморъ l(е.~е-

Implacenlalia, 0"'. зем.111. страJiл 11.111 юашыii стра.riн. С·J;nерпал Anc·rpa- пел. па. uесъ. 
У э.11,съ. .~iн. 

Ш. Pl1alangislaa s. 
Cai']Jopliaga, Ош. 
8. Phascolai·ctos, Шn. 
9. И1alangista, Cuv. 
а) Cuscus, Lacep. 

Ь) Triohosurus, Less. 

с) Pseudocl1irus, Ogil. 
Canesceпs, \Vath. 
d) Droшicia, Gary. 

1 О. Petaurus, Sbaw. 
а) Petaurista, Dem. 
Ь) 'Belideus, \'Vatl1. 

с) Ac.robata, Dem. 
IV. Pei·amelina" Wath. s. 
Entomophaga, Ow. 
11. Tarsipes, Ger1'. 
12. Perameles, Geof. 
а) ·мacrotis, Reid. 
Ь) Perameles, Geof. 

с) Choeropus, Ogil. 

V. Dasyurina, Gray. 
13. Myrшec0Ъius,Watl1. 
14-. Иiascngale, Tem. 
а) Pl1ascogale, Tcm. 

vulpina, Slia,v. 

Отечество пе 

nana, Dem. 

obescula, Slia,v. 

Gunni, Gray. 

Ь) An!ec!Jinus, i\'lae. J,eay. S1vain1oпii, \VatJ1. 

15. Dasyurнs, Gcof. 
а) DasyШ'us, GcoJ'. 

rniпima, Tcm. 

lct1eop11s, GJ':iy. 

maculalн•;, SI1n1Y. 

ciпe1·eus, Goldf. 
(fuscus, Dеш). 

vulpina, SIH1'Y. 

canina, Ogilb. 
Cooki, Dem. 
uзn·J;cтrю. 

teguaпoides, Dem. 
aus!ralis, Sha\\'. 
sciureu,, Sha\v. 
breviceps, S!щ'". 

pygmaeus, Shaw. 

yulpina, Sliaw. 

coccina, Gould. coccina, Gould, 
NeШii, 'vaa1. 

mstru!us, GerY. 

lagolis, Reicl. 

obcsc11la, Slia,v. obescula, S11юv. oiescula, Shaw. 
nasu!a, Geof. 

fascialu.;, \Va!l1. 

fascia!a, Geof. 

f.ascia!us, 'Va\11. 

шiosuros, Wagn. 
Bouguivillei? Quoy 
et, Gaim. 

eas!iшotis, Gray. 
(ecaшlalus, Ogill) 

penicillala, SJщ,v. pcnicillala, SJia,v. peпicilla!a, SЬ:l\Y. 
calura, Gould. 

apicalis, Gray. 
fl:J1·ipc~, 'Yall1. f'lavipcs, 'Vall1. 

leucogaslei', G1":i.y. 

allJiprs, 'Vall1. 

шш·iп:1, "':ilJ1. 

111аеrШ'а, Go11J1\. 
c1·assicaшlala,GoнJ1J crassicaшl;1la,Go11J1I 

Gcoll'1·0.vi, Coнl1J. Gcoff1·oyi, GtJ11i1I. Gco]'1·oyi, Goнl<l. 

V!H'1·i1111s, Slia11·. • 1·iyc1·i11t1-;, S!Н111'. 
11) Sarror1!1ilнs ]с1·. Ст·. L11·;;1н1'i, Jl;11тi·;, 

11.;;;;;;i __ ;;;;;;;;;;;; _________ ='"~~~~~~=~~----·---·----·------

vulpina, Sha,v. 

macrura, Gould. 

Doreyanus, Quoy е! 
Gaiш. 

*111acнlnla, Goнld. 
'111i1111lissiшa, Go11l1l 
(01;0.10 l\fорсто11бсн) 

lшllнcalнs, Go11!1\. 

maculata,. 
Dem. 

sciureus, 
Sha,v. 

шelas, Sa\. 
МШ\. 

e]11·ysorr 
hosTem. 
macala-
ta,Dem. 
oricnta- orien!a
lis,Pall. Iis,Da11. 

ursina, 
Tem. 

(с;нi- (таю1;е ва Бан 
frons, д·!; и Но вoii Ир 

Те 111. ) .шщin). 
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п. Пo.ty1L.Aдccr;. &. D V Т Р Л. .Ji 1 а. 3онды. 

Дf.tеliОППТаЮщiл шrБю
щiл IIOCJ'BДЪ. 

Piacen!alia, Q,v. 
ВШiъ-Днмепоnал IОго-nосточнал Лn- IОжш:~л Лnстра-

зем.~л. стра.Iiл н.~п ющпыii Jiл. 
)'с.1ь·I;. 

fб. Thylacinus, Теш. cynoceplialus,Ilaпis 
Ш. ОТРЛДЪ. 

СЕТАСЕА. 

J~llТЫ. 

YI. Sirenia, Ill. 
Mopcl\iП 1;оровы. 

17. Halicore, Ill. 
YII. Cetacea, CuY. 

1\пты 11 ДС:JЬФШIЫ. 

JS. Balacna, J,. 
19. Baleпop!cra, Lac. 
20. Pl1yse!cr, L. 
21. Dclphiпus, J,. 

IY. ОТРЛДЪ. 
PENIPF.DIA.. 

Тю.Iешr. 

fШ. Pllocina, Cuv. 
22. Leplonyx, Wagn. 
23. Cystopl10ra, Nils. 
24. Otaria, Peron. 

V. ОТРЛДЪ. 
GLIRES. 
Грызуны. 

JX, Йurina, Cuv. 
Мышп. 

25. Hydromys, Geof. 

26. Mus, L. 

27. Hapalotis, Licht. 

28. Pseudomys, f;ray. 
YI. ОТРЛДЪ. 

CARNIVORA. 
Хпщпыл. 

Х. Canina, Cu''· 
Собашr. 

29. Canis, J,. 
УП. ОТРЛ.i(Ъ. 
CHIROPTERA • 
.!Iсту<1iл мышп. 

ХТ. Inscetivora, .Cuv. 
;10. Dysopcs, III. 

31, Vespertilio, JJ. 

32. Nyclophilus, J,eac/1. 

33. lU1inolopl1u>, Geof. 
ХП. Frugi·vora, Cuv. 

Лету··iл соба~ш. 
34. 1Jteropш, Geof. 

supcrciliosus, Lcs. 
Peroni, Pcron. 

lcoparrlinпs, \Vagn. Ieopш·djnus, Wag. 
p1·obosci<lca, Nils. 

urзina, Dem 
1·еа, Per.) 

cl1rysoptera, Gcof. cl1rysoplera, Geof. 
lcucogaste:, Gcof. 
зetifer, Hor;f. 

lulreola, G1·ay. 

Gouldi, Schinz. 
aust1·a!is, Scl1. 

lu11·cola, G1·ay 

Gouldii, Wath. 

NovaeHollan. \Vatl1. 
a!Ьipes, J,acbl. 
"1ilchelli, Gray 
au:;Lralis, Gray 

norfolkensis?\'Vagn. 
Goul<li, Scl1. 
au~t1·alis, Sch. 
morio, Sc/1. 
Gco!froyi, J,eacl1. 
'paci ficus.) . 
шcgapblllus? Gray. 

polioceplщlus?Teш. poliocepliallls? Тет. 

lulreola, Gray. 

Grayi, Gray. 

adelaidensis, Watl1. 

IОго-:щпад11. Ав- С·Jшеро-3ащ1дн:1л Повыл Гви- А~1бои- Тш~оръ ЦеАе-
стра.Iiл. п с·rтср11а11 Лвстра- пел. па. бесъ. 

.1i11. 

с с 

clнysopLera, Geof. 

blr~uLus, Wath. 
penicillatus, 'Vatl1. 

lut1·eola, Gray, (fus-
cipes, Wath.) 

delicaLus, WaLht. 

D:пgo, Scha,v. 

alusralis, Scl1. 
Geo!fl·oyi, J,eacl1. 
pacificU:sa). 

Dingo, Slia,v. 

australis Schюv. 1) 

R е 

с е а, III. 

1 

а 1 u s 1 Shaw. 
а у а n us, J.es. 1 malaya-

1 nus,J,cs. 

n 'v а r d t i 1 Schl. 
1 

1 

1 

1 

' 

: i 

' 

' 

' 

i 

:1 

1) Anдpeii Rаrперъ, нажетсл, оши
fiастся 11р1ш11еыва11 Австражiи шцъ, 

Dysopes australis, Sl1юv. 



~ ~ По,\Шtс1ш 11р1111ш1аетс11: нъ -
1\lос1ш·Ь nъ Газет. Э1<с11с,\. 
Почтамта; у н.ом:ш1сiо11срu 
Общес•шн, у 1ш11го11ро 1\ан-
1\СВЪ' Бn:~унона, 11а t;тpacт

JlOltЪ бу.,1>1н1р·Ь 1 nъ дем·I; 
3аrр11111.сю11·0; Сн·Ьш1111ко- вт.стникъ 

Вслкаго рода коррес11011-

дс1щiю по В-tсшнку нро- 1 

слтъ U,\рссова·1ъ: нъ Р~,,ан-

11i1Ь B·hcl'J1J11<a ос;тt•стпсн
ныхъ науnъ uъ .Мос1.-ву, 

на Jl111-\11тt:nii1 бу.1ьщ1ръ, 

ва, nъ ,\ш1·h У1111н<'рс1п. Т11· 
11ограФi11. Въ C.-11Cl'<'p
бypr·b: Б11:1у11оnа, Ратыш-

ва, с~шр,\111tа 11 к0. 

Н'Ь 1\О:НЪ ll8.tCBi1. 

Ц·hна ГO,\ODOJIY 11з,р11iю 10 
руб. t·ep. 3а нерссы.шу 2 
руб. с1·рсбр. llыхо,111·1-ь 110 

еу66ота-'IЪ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ llAYK'Ь, 
ИЗДЛВАЕJ\IЫЙ 

llIMIIEP А ТОРСКИМrЬ 

MOCI~OBCI~ИllЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИСПЫТАТЕJIЕЙ НРИРОДЫ. 

1860. llOCGBЛ, 2~ J\ПP'6ЛJI. 

or JIA:ВJIE:НIE. 

3асi;данiя учсньп..ъ об'щсствъ; ТТарпж. Л1шд. Нау1;ъ 27 
Фсв" 393.-.Iондонск. ГеограФ. Общ, 27 Февр., 395.
..lондоп. Гео..Iог. Общ. 15 Фсв.; 17 Фев.,!395.-Jондон. 
300.1ог. общ. 28 Фев. 396.-.ilонд. ;Энто11ю.1. Общ. 6 Фсв. 
396.-J:онд. :Кор. Ilнститутъ 3 Фев., 397;-17 Фев" 4-01.
:Ивв·Ъстiл: о н.1аст1шо ан<1то1\шчес1шхъ моде.1лхъ Д-ра Озу, 

401.-0 ноnо111ъ исl\уственно)IЪ Гуано, 406.-Срсдства 

Д.IЯ У-IJЧШСнiя ~;у.п.турою 11~едицинс1шхъ свойствъ н·11ш

торыхъ расrснiй, 410.-Необходимъ .ш авотъ д.ш всм..Iе

д1>.жiя, 411.-Объ Эпгf;. 412.-Растс11i11 ивдающiл св·Ътъ, 

413.-Во.шаны Ме1;с111ш, fi.f li·.- ·Иm1 прсдАожсннпе д.1л 

п.rансты вид·Ънной г . .ilcc1;apбo, 414"-Ивr.естнлки прото
ченные у.1ип;ою, 4·14.-Рлс~ш, сг. И. Н. :КауФ~~анна, 4f5. 

ЗAC'l!JIABIЯ У'СJНВЫХ'Ь ОБЩНСТВЪ. 

Пари:нсстсал Aтшдe.1till иаут;.о. - 3ас']>д. 27 
Фев.-Предсtд. Шадь.-Г. Фреnш прочелъ свои 

изслtдованiл 1шдъ зелепымъ красильпшнъ веще
ствоn1ъ листьевъ, (cn1. В·hстп . .1\~ 11, 347). - Г. 

Маттеучи присладъ описанiе своих1, опытовъ надъ 

втори 1шоtt электро-двю1~ительпоtt способности нер
вовъ и другихъ органическихъ тканей. До сихъ 

поръ замt 11епа вторичн:ан подлризацif! лишь надъ 
в1ета.11.личесюши эдектродавш, и было до1>.аза110 что 

эти поллризацiи зависнтъ отъ скопленiй электри

чества па э.11е1продRхъ. Г. l\fаттеучн удалось вос

произнести вторичную эле1tтродвшкитсльпую спо

собнос1·ь, не только въ нервахъ взлтыхъ у жн

выхъ животныхъ, но даже нъ та~шхъ, которые 

давно уже утрати.ilи свою Фнзiолоrическтю вос

прiиD1чивость, и лишились ~зс·вхъ жизпенны.хъ 

~---- ----------

свойствъ; опъ закдючаетъ пзъ этого что это 

явденiе совершенно незавпсшю отъ жпзнс1шых.ъ 

свойствъ ткапеil, и что доджно видtть въ пеn1ъ 

только особый случай того же явденiп~ которое 

заn1tчепо съ i\1етаддическшнп электродаши. Также 
какъ животнал ткань д·hйствуютъ въ этошъ сду

чst .~qскуты простой бу;наги, Фланели или ход
ста, напитанные · соляньшъ раствороиъ иди чистой 
водой. Если пабдюдеиiл г. Маттеучп подтвердятся, 

то придетсп пров·врить, согласно съ этшш повы

вш свtд·Бнiнnш, шюriе электро<1>пзiо.10гпческiе опы
ты, прпзшщные пьш·h р·hшнтеды1ыш1 въ наук·в. -
Г. Шансель (Сhапсе1) оппсалъ новый способъ вы

дtлеиiн и колнчественнаго опредtленiн ФОСФорпо\1 

ю~сдоты; употребдлешыf1 ю1ъ длп это1! цtди реак

пшъ, есть растворъ кисла.го азотно-кисдаго вис

n1ута. - Г. Шатенъ (С1ыliп) прис.1адъ новую за

ппску о пр1н;.утствiп iода нъ aтnIOCФept, въ дож
девой водt и проч.; онъ подтверждаетъ всt свои 

прежнiл положенiн, н полагаетъ что нашехь при

чины неусп·.Бха опытоuъ свопхъ протпвниковъ г. 

Люка и др. - Г. Бретонъ де Шанъ (Вгеtоп de 
Cl1a111ps) присладъ записку касающуюсл опредЪ

лепiн лучшей <1>ор~1ы окудврнаго стекла астропо

~шчесю~хъ трубъ и ~никроскоповъ. - Г . .!Нажито 
представшъ записку о развнтiп Ii строенiи зуб

наго n~·Ьшечка у чедов'hка ну ~rде1\ош1тшощнхъ.-

. Г. Овсннниконъ доставилъ шщроскопическiл из

слtдованiа падъ строенiел1ъ обоннте,1ьной допасти 

(lobнlнs o1factoгiнs) у n1лекопитающихъ.-Г. Ша~r

пулiонъ (СJ1ашронi!1011) прислалъ записку объ улуч

шенiи свойствъ н·Jшоторыхъ .~ечебныхъ рас1·енiй 
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посрсдство~IЪ кудьтуры.-Г. 1\узепъ (Снzепt) nы
слалъ пзъ РошФора дnа образчшш н.ристаллпче

скаго uещества, которое кажетсл. ему новыn~ъ nъ 

оргnнпческоn хшiiп; это шrепно дtятедьнос на

чало Pipel' шell1ysticu111 Foгsteг, растепiе пазыва

е~10е жптr..~лш1 Полпнезiп blma 11.ш А.вп. Г. l{у

зенъ называетъ полученныf'1 1шъ алl:i.адопдъ Ь."ава

uио,-1. - l\Iаршадъ Валышъ прпсдадъ пзъ l'1плапа 
заппску Д-ра Бертп, касательно насtко~1ыхъ про
сверлнвающпхъ свппецъ. - Г. !Нiепсъ - де -Сепъ 

· Впкторъ представн.1ъ нtкоторыл. соображенiп 1шса
тельно д·hiiствiн электрпчества, отд·l>льпо или со
uокунно съ СIJ'hтошъ, д.111 того чтобы прпдать вс

щества~1ъ растворепньшъ nъ водt способность IJОЗ

станов.1ять солп золота п серебра .-Гr. Перкппъ н 

Дуппа до ста вплн сuоп пзслtдовnнiп касатедьио дt 11-
ствiя хлорпаго ФОСФора па вшшока~1енпую rшс.10-

ту .-Гг. Дезорло п Жерве пншутъ объ уродлпnо:нъ 

зародышt че.10вtка, состав.шющелъ особый родъ 

уродствn-Рsенdосерlы1iа.-Г. Ленъ прпс.1алъ ре

зу.1ьтаты свопхъ пзс.1tдовапi(r надъ пtкоторюш 
нзвестковылп с.шнцашr rоръ Бюже\1 (dcp. Аiн).
Г. Тпгрп п11шетъ о резу.rьтатахъ свопхъ паqлю

денiil надъ переходолъ въ ;1тдкое состопнiе ша

рнковъ ( согрнsснlа) зобпоil жедtзкп, сукровнцы 

П .дIШФЫ. 

- допдотtст•ое Геоzрафичест.:ое Общество. -- 27 
Февр. - Предс·Ьд. ГраФЪ Де Гре п Райпонъ (De 
Gгеу a11cl Riров).-Чптапы запискн «О южной АФ
рпк·h)) Апдерсона.-«О !(опго)), капптапа Бидинr

Фельда.-«0 скаднстыхъ горахъ н Вапкуверовоn1ъ 

островt» каппт. Пал.шсеръ. i. 

-- .i/011доиС1•. Л·о.1от 11. Общ.--15 Фсвр.-Нредс, 

Серъ Ч. Д;н1лль.-Чптаны схhдующiа сообщеиiн: 

«О вtроятности 11ронсхожденif! 1г];которыхъ пор

вержсrшхъ озеръ нри посредств·h дед1шко1п~)) I\од

рпнrтона.-«О папосахъ на с·ЬвеJУВ П.Iотлапдiи>>, 

Джеnшсопа. 

- .Iопдоист.~. Гео.~оzич. Общ.-Февр. ·17, zоди11-

11ое собрапiе. - Предс·hдат." Про<1>ессоръ Дж. Ф1ы
лппсъ. - Секретарь прочел, доклады сов·Ьта, 11 

колитета nrузея п бпбJiотеки. Доr,дады одобрены, 

н опредtлено напечатать ихъ.-Предсtдатель объ
явплъ о прйсужденiи Воллостоновой nrедалп I'. 

Чарльсу В. Вуду, за обогащенiе пауюt повьшп 

св·!;д·hнiяшr о черепоr>ожеl't Фауп·h ю1rко1"hлыхъ 

принадлежащихъ къ позднtnшил1ъ rеологп 11ес1пшъ 

перiодав~ъ и, въ особеrшости, за превосходное 

сочипенiе о трепl'шыхъ слизпякахъ.-Опъ же объ

явилъ о нащаченiи суш~:ы, образовавшейся изъ 

процентовъ съ капитала, пожертвованнаго Вол-
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ластоно~1ъ, Гr. Джопсу п Паркеру, въ вид·h по
собiп для дальпtйшихъ изсхhдованiй о ньш·h су
ществующихъ и ископаеnшхъ nшогокаnrерныхъ. 

3а тtnrъ предс·hдатель прочелъ годовоl't отчетъ, 
па чипающif'~сн кратюrnш нш~родогичесю1n111 заn1·1>т

каnш о членах.ъ общестпа, уn1ершихъ лъ истек

ше~1ъ году, п въ особенпостп о АоФтус·J;, дордt 

l{аткартt, д-рt Бра1°1тt, Стучбюри, Джон1; Броун·1>, 
баронt Фопъ-Гушбольд·гh и др.; посд·h этого при
ступлепо къ баллот11ров1{t. Предс·l>дателемъ на сл·в

дующШ годъ пзбра~п Горперъ, в1ще-президептаnrи 

Серъ Ч. Jlai!,1ль, Серъ Р. l\'Iурчпсонъ, reп.-niaiopы 

Порт.rо1шъ п Скропъ; секретаряш1-про<1~ес; Гу

кеJей, С.uштъ и, ддл пностраппыхъ спошепiй, 

Гаuшльтопъ. · 
- .Тоидоисн,0е Зоо.1отчестсое Общество.-2R Февр. 

Предс·hд. Джонъ Гульдъ. - Д-ръ 1\ристъ прочелъ 

заппску "о прпчпuахъ сI11ертп жппотпыхъ, издох-

1ш1хъ нъ продолжепiе · н·Ьсколькпхъ Л'kл, въ са
дахъ общества.>) Прпчппы эти опред·hлены по из

схl;дованi~тъ про11зведсшшп1ъ шrъ сашшъ падъ 

трупа;нн, п результаты этпхъ изсд:Вдовапiil пзло

жены въ впд'Ь таблпцъ. - Скдетеръ у1шзадъ па 

i разшщу n1ежду пенджабскою овцою, съ Судшrю1-
сю1хъ хо,н10въ, жпвущею въ саду общества ( Ovis 
cycoce1·os Гуттопа), и Lagax' сюшъ шапу, котораrо 
онъ почитаетъ за настоящую Oi,is Уi_qпii.-Барт

леттъ прочелъ н·Ьсколыtо заn~tтокъ о воспитапiи 

nrедв·hдем въ зв·11ршщахъ общества. - Секретарь 

представидъ отъ шю1пr АльФреда Ньютона обра

зе1~ъ с·hверо-аn1ериканской дасточrш, Jliпmclo Ы

соlо1-, застр'l>.·1еп1101"1 въ Апгдiи и прrшад.1ежащеfi 

к1, коллею1,iи покоi!паго Вод.ш (Wolley) ~1да;щшrо .
Д-ръ Гюптеръ сообщилъ статыо подъ заг . .~аniев1ъ: 
«Дополненiп I{Ъ св·J1дi>пi:н1ъ о гшшда!1с101хъ га

дахъ.))-Д-ръ Грей (Gray) объяснидъ отJи1штедь
ные признnки новой Формы з~1tii изъ сс~1ейстnа 

удавовъ, Boirlae, и преддожпдъ назвать ее C/u·y
sensis Balr:sii, въ честь Бетса (Bates), открывшаго 
ее на берегпхъ верхней 11астн Аn1азопской р·hки.
Сверхъ того прочтены статьн г. Пиза «О сорокатрехъ 

новыхъ видахъ раковипъ съ Сапдвичевыхъ остро

вовъ» п Д-ра ПФеЙФФера «О новыхъ зеnшыхъ ра

ковинахъ въ I-\уn111шпговой колле1щiи.» 

- Лопдопс1сое Эпто.1~о.,1отчес1r.ое Обществ(). -
Февр. 6, предс'l>д. Дугласъ.-Саундерсъ показы
ва.лъ два заn1·Ь 1штелыше вида пряnюкры.лых.ъ, Plias
ma изъ новаго южпаго Валиса и Gгyllпs изъ Пе
ру. Оба 1~ас·Ькомыя покрыты по всеn1у тtлу и по 
конеч11остяn1ъ острыми, расходл.щш1ися: въ разн.ыя 

стороны 1шлюч1tаn1и. - Стевепсъ показадъ об~ 
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разецъ Соссух, близко подходящiй R'Ь европей

скоn1у С. St1·obilana, по гораздо больше посл·hдня

го, Rорn1лепный :имъ недавно посповыхъ шишкаnш, 

привезеппышr изъ I\алиФорпiи. -Ватерrоузъ по

казалъi образцы Bem/Jeclium nigгicoгnis Gy1leпl1al' н 

и прочем, статью объ отли•штельпыхъ призна

кахъ этого вида. - Джансопъ показалъ п·h

сколько жестко1tрылыхъ, которыхъ до сихъ поръ 

не упошшали nъ числt nстрtчающихсн uъ Ап

глiи, а именно: Queclius tгuncicola, Haplog'lossa 1·u

/'ipennis и C1·yp/щlus Pagi, пайдепныхъ въ окрестно

стнхъ Лондона, -C1·yplialus AЬi'etis, найдепнаго, 

1\1аттьюзоп1ъ въ Аестершир·h, и Antl1icus bimacula

tus, пойnшнпаго близь 1\'Iанчестера. Онъ же пока

залъ сд·hдующiе р·Ьдкiе 1шды: P!tilontlms /ftscus, 

Oxyloemus cylinclп'cus, Tomicus monogгoplms и Pla

tyclema ·violaceum. - Сиди показалъ н:Ьлый, пре

красно составленный рядъ разностеl! Colias Eclusa 

и экзеnшлпръ Spl1inx Pinast1·i, который, какъ онъ 

полагаетъ, быдъ поfшанъ прошедшш1ъ лtто111ъ близъ 

Ромзен (Наnls).-Стивенсъ прочел, статью Вадла

са о половыхъ различiяхъ рода I,ошарlега и по

казалъ пtсколько прекраспыхъ образцовъ четы

рехъ видовъ этого рода, прнслаппыхъ ВаJ1дасоn1ъ 

съJНоддукскихъ острововъ. Стентопъ прочелъ опп

сапiе н·hсколькихъ южноа<1>ри1шнс1шхъ JНОдевид

ныхъ бабочекъ, (Tineina), пайдепныхъ Тршюноюъ 

въ 1858-59 r. Глойпъ (Gloyпe) прочелъ статью: 

•О н·Jшоторыхъ неописанныхъ нидахъ Lеша н 

близкихъ с·ь ШllНЪ род о B'L». 

- .!lопдоп. Hopo.ceвcnit'l 1щстптуm'б, _3 Фев. Пред
сtдат. вице-призидентъ Барло. --«О nпшерады1ыхъ 

сокровищахъ Андовъ», Фидьда. Февр. JO. Пред. 

сер·ъ-Голлапдъ.-«О видахъ и расахъ и ихъ про

исхожденiи>>, проФессора ГуксJ1ея. Посдi1 иtкото

рыхъ предварительныхъ заn1tчапiй ра3сi!штрива

лось значепiе вида вообще, и лошадь н.акъ болtе 

извtстпое животное было избрано ддн прш1·hра. 

При это;~1ъ было обращено вншшпiе па различiп 

n1ежду с1шъ посд·Ьдпиl\1Ъ впдоn1ъ и съ нш1ъ весь-

11ш сродпыnш, 1шко11ы напр. осслъ п зебра, и ука

зано, что эти раздичiя бьшаютъ двухъ родовъ, nюр

Фологическiе и Физiолоrиt1ес1tiн, иди различiя: по 

строенiю и по отправJ1епiю. Къ первьшъ отнесе

ны n10зоJ1истые наросты на внутренней сторон·h 

переднихъ и задпихъ ногъ лошади, ен пушисты11 

хвостъ, особеппаго устройства гортань, I>ороткiп 

уши и шнро1\i11 тюпыта; 1п.числt посхhднихъ пре

и111ущественно обращено вютаиiе на зш11·h•rатель

ный Факп,, что ублюдокъ отъ Аошади и какого 

нибудь изъ родственпыхъ вндовъ несnособенъ 
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къ д;.hторожденiю съ другою по111·Ьсью. Оставлпя 

не разр·lш1епньшъ вопросъ, составлнетъ ли выше

упошшутое Фпзiологическое различiе отличитель-

ный призпакъ вида, плн 11·1>т·1., нельзя не допу

стить, что оно дttiствительно существуетъ во 

юногихъ видахъ и потошу долi!шо быть приш1то въ 

соображенiе всякою теорiею о происхождепiи вн

довъ. Вндъ Eqпus ca]Jallпs, отдtленпыfr такrшъ 

образоrнъ отъ прочихъ, составляетъ цснтръ, око-

ло 1tотораго группируется nшожество другпхъ за

n1tчателы1ыхъ пвденi1"1. По устроё1ству т·hJia опъ 

· паходитсл въ близкомъ родств:Б съ треnrл друг11-

n1и членаJ11п совреыепнаго пю1ъ жпвотпаго царства, 

11iгах, тапиро~1ъ и носорогоillъ; и хот:т не сто,1ь 

пряi11ып, одпакожь все-таки бол·hе плн ;непtе опре

д·Ьлеппып связп соединяютъ его съ каждьшъ жп

вы111ъ сущсствоn1ъ. Восходп къ отдале1шьшъ вре

n1енаn1ъ, nrожпо шн!тп слtды существовапiп лоша

дп въ плiоценово!"1 Форnшп.iи, п весыш j\JOi!\eтъ быть, 

что опа сущсстповала даже рапtе; по въ верх

ней гершанской п1iоценово1'1 Форщщiп ш·Ьuто ея за

ступаетъ гпппотерit!, iюшотное весьла похожее 

па настопщую лошадь~ но ш1·tющее па кюБдоt1 

ногв по два зачаточпыхъ пальца, нспо обозпа

чепныхъ, хотя 111алых·~.. Еще раньше, въ эоцепо

ныхъ сдонхъ, пе встрtчается пп лошадь, пи Гнп

потерi~!, ни носорогъ, ни тапиръ, ни гираксъ, по, 

тнtсто ихъ, шы находш1ъ страшное животное, Па

деотерiл, 1шЪющаго пtкоторые сходныл черты съ 

каждьпнъ пзъ нынt существующпхъ четырехъ ро

довъ. При этоn~ъ г. Гукелеt! зап1tтилъ, что поnrянутьш 

сходства пе даютъ напrъ прапа пршпшать Падео

терiл: за бох1>е обобщенпыr1 типъ, такъ же то•ню, 

какъ сходство шежду отцоn~ъ п четырьшr его сы

новьл11ш не даетъ право счптать типъ отца бo.!l'he 

обобщеппышъ, нежели типы сыновеl!. 3а т·.Бмъ бы

ло разсшотр·hно геограФ11ческое распредtленiе iЮl

nотпыхъ дошадиш1го рода (eqпic1ae) п указапо 

на представляеn1ын ш1ъ неправнльностп п за.пу

тапностп. Накопецъ, разсуждалн о разлпчiяхъ, за

п1Ъчаеn1ыхъ n~ежду днкшш и доюашнимн лошадыш. 

Такъ какъ вопросы, подобные разсп10тр:hнпыn1ъ въ _ 

отпошенiп къ 1тду . .~ошадп, n1огутъ представитьсн 

также и nъ отношенiп 1to всяко111у другоn1у виду, 

то дпльв·l;fiшiit прод;нетъ бесtды составляло раз

с310трtпiс общаrо характера проблеi\lы о проис

хожденiн вида, потоn1у что вс1> прочiе относя:

щiесн сюда вопросы входят·r, въ нее какъ части 

и I{акъ пеобходш1ыя усдовiн длн еа разрtшенiн. 

При этомъ, 1щ сколыtо позnолндо настонщее со

стоннiе пауки, доказано, что поnшнутан пробде,'lш 

1" 
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1 отлпчаетсл т'h111ъ же характеро111ъ, какъ и nшоже-
1 

ство другпхъ пробле111ъ естествовtдiшiл, папрп-
n1tръ, о происхожденiи ледппковъ или о пронс
хожденiп шра~юра, и что длл полпаго ел разр·1>-
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шенiя. необходпыо во первыхъ опред·hдить путеi\1ъ 
опыта усдовiп, при которыхъ nrогутъ пропзойдти 

оргаю1з1\1ы, ш1·hющiе отлпчптедьпые прпзнюш впда, 
во вторыхъ доказать, что такiл услоniл дt!1стви
тельпQ дtuствуютъ въ прпродt. Всш.;_ал теорiя. о 
происхожденiп впдовъ, у дов.1етворлющан этшrъ 

условiлп1ъ, бу детъ теорiею въ подпоn1ъ с~1ысхt 

этого слова; въ протпвпоnrъ же случаt она оста
нется только гппотезою, бодtе шп nieнte удов
летворительною, с11Iотря по то111у, на сколько она 

прпбдпжается къ вышепрпведенноюу пдеалу теорiп. 

Дарвппу прпнаддежптъ заслуга, что онъ указадъ 

па эту логпческую 1~еобходш10сть п заставп.1ъ 

признать ее. Голубп пзвtстпые подъ названiе~1ъ 

козырныхъ~ тур111ановъ, трубастыхъ п проч. пред

став.шютъ, по его nшtпiю, резулыатъ продолжп
те.тьпыхъ опытовъ надъ пропзведепiе111ъ повыхъ 

впдовъ, 11 онъ по,тагаетъ, что прпчпны, совершен
но подобныя прпчuнамъ, въ схвдствiе которыхъ 
пропзош.ш ПОilIЯиутын птпцы, дti'1ствуютъ въ прп
родt и поньшt, также точно, какъ опt дtiiство
валп въ прежпiя вреnrепа, и что этимъ дtйствiе~1ъ 
обыюняетсн существованiе всtхъ извtстныхъ пшнъ 
видовъ. Есди нп одно изъ этнхъ положепiй не 

1110жетъ бытr-, опровергнуто, то теорiя видовъ Дар
шша должна быть признана за истинную п поло

жепiл его заслужнваютъ того~ чтобы пхъ подверг

нуть сш110му тщатедьнш1у критическоi\Iу изсдtдо
ванiю. Указавъ на Зal\I'h чательныя разлпчiя: въ 
строенiи и свойствахъ шежду голубшш чистыми, 

козырньши, трубастылн, турnrанш11и п диюшъ Co
lumba livia, Гукелеii впол1i·.Б согласился съ ЗаI{ЛЮ
ченiе~1ъ Дарвина, что всt вышеупошшутые до-
11rашнiя породы произошлп отъ дикаго голубл, и 

шrенпо па слtдующихъ оспованiпхъ: 1) что вс'h 
породы свободно поншuаютсл и плодлтсн одна съ 

другою; 2) что пи одна изъ доыашпихъ породъ не 
представля:етъ ничего общаго ни съ одшшъ пзъ 

дикихъ вндовъ, кpoJ1t С. livia, отдпчительпые 
признаки - котораго иногда зю1iиаютсн во -всtхъ 
Д(1~1а~шшхъ породахъ. 3) 11то извtстпыя сво1iства 
индht'lскоi'1 разности горпаго голубн (С. inleгmedia) 
легко 11югутъ слуашть къ объяспепiю его приру-

ченiл; 4) что существующiн разновидности состав
длютъ неза~1tтные переходы отъ наибокhе укло
нившихся дол1ашнихъ породъ къ С. 1ivia; 5) что 
есть историческое свид·hтедьство укАопепiя суще-

ствуюшихъ породъ, напр. турn1аповъ, отъ Форn1ъ, 

пе столь несходныхъ съ С. 1ivia. Потоn1ъ Гуке

леri разобралъ процесса выбора, въ сл·.Вдствiе" ко
тораго дошашпiн породы произошли отъ дикаго 

горнаго голубя, и по1шзалъ, что возшожность его 

завнсптъ отъ тtхъ же двухъ за1tоновъ, Itоторые 
прилагаются ко вс·hмъ видашъ, а ш1еш10 во пер
выхъ, что каждыii видъ юr·hетъ IШКдОНПОСТЬ из
ш'hнятьсн, во Бторыхъ, что изn1·hпенiя nюгутъ пе
редаватьсн паслi1дствеш10. Посл.tдпiй зюtопъ пе 
подлежптъ шшакоn1у соnшiшiю; но Гукедей обра
тпдъ особенное вшшютiе па недоразуш·hнiя, го
сподствующiн относительно перваго, и ПОI~азалъ, 

что ИЗi\1'hненiе вида отнюдь не должно считать за 
прш11шепiе или прпспособдепiе къ усдоniяn1ъ, въ 
то111ъ cn1ыcxh, 1шкъ эта Фраза обыкновенно пони
мается. П въ саn10111ъ д·hxh, голубиные охотники 
содержатъ свопхъ годубе/1 въ совершенно одипа

ковыхъ ус.10вiпхъ; по n1ы впдш1ъ, что прп этихъ 

одпнаковыхъ усдовiяхъ, даrшп, ноги, черепъ, крест

r~овые позвошш, перья хвоста, падхвостиая жи

рован жехl>зка н зобъ подвергаютсл са111ыn1ъ р·.Бз
кш11ъ изllltпепiяюъ, n~ежду т·hшъ 1шкъ, съ другоfi 
стороны, крыльн, почти не употребллеn1ыя въ д·hло 
сю1ылн лучшпnш породаnш, до спхъ поръ ш1сколько 

не пзnr·hнилпсь въ своеnrъ объешt. До сихъ поръ 
еще нп одrшъ челов·Ькъ не былъ въ состояпiи про
извести ItaI{Oe бы то пи было пзn1·hпепiе·по cвoenry 
пропзводу; опъ только n10гъ способствовать из

ш·Ьненiтнъ, которыя происходятъ саш1 собою, т. 
е. опредtш1ютсл пеизвtстпыш1 наnrъ условiяши. 
Нельзл не допустить, что посредствоn1ъ выбора, 
nюжно, ради опыта, произвести въ изв·hстноnrъ 
видt весыrа различныл изшtненiн, но за тtnrъ 
представляется бдижайшiй вопросъ: сушествуютъ 

ли въ прпрод·в причины, побуждающiя къ такоn~у 
выбору? По поводу этого вопроса Гукелсй па
пошrилъ сво1шъ слушателяnrъ nшiшiл Дарвина о 
борьб·J; за существовапiе, (Stгнggle fог exisLeпce) 
какъ впол1гh удовлетворптельпое доказательство 
присутствiп въ природt. таю1хъ причинъ. Не под
лежптъ ш~какошу сош1tнiю, 'ITo подобно тоn1у, 
rшкъ челов·tri.ъ особенно Jюд·.Бетъ разности, кото
рыi1 опъ желаетъ сохранить и истребляетъ не

нужпыл ешу: такъ и въ природ·h (если niы даже 
бу дсn~ъ разсnштривать лiiръ, какъ простой n[exa~ 

1-шзn1ъ) должна быть наклонность леJl'hлть разно~ 
сти, паиболtс согласующiнсл съ представлнеn1ыn1и 
ею усдовiш1и, и истреблять остальныл. Въ сА'l>д
ствiе этого кажется лспо, что nидоиз111·hпенiя, 
равносилы1ын у1шзаппьшъ въ четырехъ породахъ 
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голубей, nrогутъ развиться въ какоиъ нибудь ви

дt и отъ естественныхъ причипъ; а потоnrу, если 

бы nюжпо было доказать, что эти породы иn1'.iнотъ 
nс·.В признаки, отличающiе виды, то положенiе 
Дарвина было бы несоnшtппо. Но до а:ихъ поръ 
J\JЫ еще нею1·.Веnrъ до1шзат~льства, чтобы, посред

ство11rъ выбора, J11огли произойти отъ общаго ро

допачальпаго вида разности, ш1·Ьющiя Физiодоги
ческiй характеръ видовъ (т. е. песпособпьшjпдо
диться отъ взаишlmо совокуплепiя). Нtтъ соnшt

пiя, что числепныл косвенньш доказательства, при

веденпыл Дарвипомъ, съ цtлью ослабить силу 
этого возражепiя, весыш важны; нtтъ соnпг]шiп 
что нельзя доказать, что всt виды пронзводятъ 
ублюдковъ, не способпыхъ пдодитьсл 11rежду со

бою; н-Втъ соnшtнiя (пQ 1tрайней шtpt. въ этошъ 
убtждепъ Гукеде1"1), что рлдъ рацiопадьпо произ

ведепныхъ опытовъ nюжетъ указать наnrъ живот

пыхъ, происшедшихъ отъ общаго родопачальпаго 

ВИда, II тtniъ Не J\JeH:!Je пе СПОСОбНЫХЪ ПдОДИТЬСН 
.~~ежду собою; но 11rы должны пришшать Факты въ 

тоnrъ впдt, какъ опп есть, а при пастоrпцеnrъ по

Jiожепiи вопроса нельзя пе согдаситьсп, что тео

рiн Дарвина по обълспяетъ вс:hхъ явлепiti, пред

ставдяеnrыхъ видашr и, сд·.Вдова,тельпо, не nrожетъ 

быть признана удовдетворитедьпою. 

- Jfonд. li'opo.r" Ипсrпиrп. Февр. 17-предс·Ьдат. 
Вебстеръ. ((О nдiяпiи науки и искусства на на

бивку буnшжныхъ тканей>>, проФес. Кальверта. 

(Calvert)). 

- О 1с.юстшсо-аиато.мn•tес1.ихо .:t1оде.,1яхо д01стора Озу. 
Cтpeм.tenie l{'Ь пзобр·I;тепiю сремтnъ 1;ъ обучепiю 11 r;ъ раз. 

прострапепiю позпапШ, состанзлстъ одно 'пзъ угtшптезьпЬli

пшхъ лвJeнiii нашего време1111. 

Въ этомъ отпошепiп работы до1пора Озу (Лuzoux) заппыа

ютъ важное м·I;сто: соображал неудобства , встр·Бчшощiлсл 

прп пзу•1епiп апатомi11, частью отъ затрудпепiл всегда шгТ;тr, 

подъ ру1юю мертвьш ·rkia, частью отъ пеопреодо.ншаго от

nраще11iл ыъ шшъ rг!щоторыхъ посвлщающнхъсеб'л этоii IН\)ХТ;, 

обратп.~ъ онъ вс·J; старапiл своп па способъ папто'11гJiiiша~·о 

изоб'ражепiл состаnпыхъ частеii че.~оn·Т;ческаго ·гkia 11 пэrо

тов.~епiл ихъ таrшмъ образомъ, чтобы 110 11ропэво.1у i\IОЖПо 

бы.~о, д.~л паг.:шдпаго 11зуче11i11 1;аждоii отд·k1ьпо, разпш~ать 

11хъ 11 оплть состаn.~лть изъ ш1хъ одпо ц·!;Jое. По прпчпп·!; 

nриспособJенiл зтпхъ 111oдeJeii быть разб'прае~tьшп па частп, 

пазщ1.1ъ опъ способъ cвoii <ш.~аст~rчесrшмъ» отъ 1·речес1;аrо 

CJOЩI x1dcv (1;.шо) т. е .. IО~ШТЬ, раздрОUJЛТЬ. Попнтпо что 

моде.111 эти (шodeles d'anatoшie clastiчue) до.~жпы соедпнлть 

nъ cetH .1еr11ость, п·Iщоторую упругость, твердость, но не 
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хрушюсть, удобетво сr>.нцыnапiл и раэбор1ш на <Jастп IШl\Ъ 

прп д:J';iicтnптe.iьнoii дпссе~щiп. Но этому необходимо nыбрать 

11щсеу 1;.1eiii;yю, тnерд-tющую п прптомъ удоuоо1;раш11вае111ую 

110дъ патура.1ы1ыii цn·I;n. предетаnJле~1ыхъ орrаповъ. Составъ 

употреб'.1ле:11ыii 1·. Озу, еостопn. 11зъ рода'.папье маше ето.шр

пагu н.1ел 11 част1111ъ рацроб.~ешrыхъ пробо1;ъ. 

Изn·tетпо, •1то подраа;апiе чаетлм ъ чe.ion·f;•1ecr;aro тf;.1а не 
по во: Павза~1 iii разсr;азыnаеп,, что Грею~ х!;.~а.ш апатоми•1е

е~;iл етатуп 11зъ мрамора 11 пзъ бронзы; въ музе'!; Ватш;апа 

еще еохраплетел от.~о:11ш;ъ 11одоб11оii статуп. Опъ изображаетъ 

ту.10в11ще чеJов·J;чее1;ое п ех!;.1апъ rре•rесюrмъ валтСJамъ. 

U.~астпчее1юе псr;уеетnо зат t:11ъ зюIЛJо м·Бсто зодчества и 

ш1·tсто г.11шы п rш:rea па•~а.ш употреб.~лть вое1;ъ. Съ того 

вре111еш1 ета.10 nозмоашымъ прпдаnать этпмъ предметамъ впо.I

rгI; подрашающее upupoxt ехо.tетво посредстnомъ ш;рашпва

пiл. Это~~у уеrгБху подражате.1ьнал анатомiл облзана Фран

цузу, :Мэтр} .Ша1;у пзъ Апгу.шма. Въ 110.~овшгt XVI сто.гtтiл 
трп 11зrотов,1енныл ш1ъ статуп - nъ Рю1·I; nосх11щал1 совре

i\1еппыхъ худоашш;овъ 11 посJужп.ш Мш;е.~ю Апда;е.~о сре;:

стnомъ I»I> 11зуче11iю апато111iн. 

Въ царетnовапiе Jlюдошша XIV, меацу прочшш зю1·Бча

те.Iы1ыш1 своп'ш 11ропзве.1е11iл11ш, Ита.Iьлпецъ Ца~1бо · (пзъ 

Спр;н;узы, сост:~шr.~ъ въ Парпж·!; чеJов·f;чеекую гoJony д.1л 

11зу<1епiл гJаза, уха п мозга. 

Въ 1750 го.ч Га.1.~п употреб'п.1ъ ырашеныii воскъ д.ш 

пэображспiл раэпыхъ лв.Ieпiii бере~1ен11аrо еостолпiл жепщпнъ. 

Н·Т;е~;о.1ы;о .1·!;тъ спуетл .;lез.ш п Монто.111н11 поевлтпJп свои 

старанiя въ особепностп .цл предетав.1енi11 д:Бтородныхъ 

•1aeтeii. 

Jlе111опье (пзъ Руана) п Понеопъ (11эъ Парпжа) въ 1794-

rоду пре.\ета~шJп nъ Парижс1tую 111е"нщ1ше1;ую пшо.1у !>Шоже

ство пптереепыхъ Фаr;тоnъ п, между про•пн1ъ, поередетnомъ 

nс1;уепо-худошеетnеrшо выпо.~пеш1ыхъ nоеr;овыхъ Фпrуръ, на

г,;~ядпъшъ обраэо111ъ у~;аза.ш па разстроiiства и вредпыл ло

с.~·Бдствiл, оетавJевныл разнымп б'о.1·J;зпл~ш. Бертранъ 11 Дю

попъ, посх!;,~оnате.111 пхъ, съ поразптеJьною точностью пзо

б'раэшп губ1пе.~ы1ыл пос.~·Бдствiл венерпчесr;оil заразы-и по 

с.1ова;i1ъ нов·f;ствоr.ате.~н e.1na .~н что дрJтое мошеть С.!}'жпть 

.1у•1ш11111ъ побуа;де11iе111ъ ~>ъ во:церашоii жпзш1, 1;а~;ъ одно 

созерuапiе этпхъ пзображепШ - ес.111 педост:почны нрав

етnеппыл. 

Не п111·Jш 11рптпзапi н 1;.~аетпчее1;ю111 ~10J.еJл111п за111·Бппть 

хf;iiетвпте.Iы1ыл дпеее1щiп п.ш юш предстаnпть что нпбудь 

новое, собетвеп110 д.IЛ врачебпаго нс1;уеетва, r. Озу поста

вн.1ъ ееб·!; ц·f;.~ыо поере,1еттшъ пхъ паrJл.що пзобразпть раз

ные предметы ФПЭШШ, онтшш, аг.устшш, nетер11парпаго пс-

1;усетва п сетествешrоii петорiп нообще, прп преподаванiп пхъ 

въ аrшде~1iлхъ художествъ п 11шо.1ахъ, 11 н·Б1;оторьшъ обра

зо~rъ об.~еr•шть посrштпшшщъ еебл nрачешшiю пзученiе апато-

11111•1ес1;аrо п Ф11зiо.10rпчес~;аrо c.10;i;e11iл, 1;а~;ъ тБ.1а •1e.Ion·tчe

ei;aro, таI\Ъ п M.IeI\Olll!T3IOЩ11XЪ животпыхъ, птпцъ, рыбъ, 

паеiщомыхъ, га.Iъ 11 проч. Начавъ евоп работы nъ 1SJ9 г., 

опъ уже nъ 1822 году достпrъ 0J11етате.1ьпыхъ резрьтатQВЪ. 

Фрапцузе~;ал аг-адс~1iн 111е.uщппы, <1>ранцузс1;iii 1111сп1туr.ь n 

медпцппег-ое общеетnо еоревповате.~еii, друrjн у•1е11ыл обще

ства п з11амеппт·Т;iiшiе хпрурrн 11 доктора 1·ромг.о прnзна.ш 

поJьэу к.~астпчее~;оii анато~1:i11. Не отстаnаJп и ппоетранпые 

хБкарл-п т;н;ъ драгоцiшнын произnеденiл неуто~шмаrо док-
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тора пс1юр·!; стаJн раопространлтьса 1ю все~1у образо1Jа11110му 

сп·fiту. Въ оооl~еп11ост11 воэраСJп па ппхъ требовавiл пзъ Лп

ГJiн п JiЪ честп чеJов·!;чеспщ па io у110~1пнуть, что :л11 мо

деJп пшъ шгk.ш с•щст.швое 11ос.1·Iцстпiе: пре1;ращепiе эа~ю

ва о вро.~.ажi; мерmыхъ тk1ъ въ щш1111ш (anatomy Ьill) 

Rа1'ъ ш1реJь уа;е совершенuо пепужпаго, т., е. эа1;о11а - nъ 

с.г!цствiе 1;оего лвп.~ось ремес.10 грабптеJеii 1;Ja,.\u11щ·1" пзп·J;

стпыхъ по.tъ пазванiе~1ъ рессуре1щiоппстовъ. 

До1;торъ Озу оспоnаJъ свое заведепiе въ Сентъ-Обэпъ д'Эr;

роnпJь, m1Jепько~1ъ го1ю.~.1;-I; департамепта Эiiръ. Тю1ъ воэ

веJъ онъ ~шо;1;ество боJьшпхъ cтpoeнiii 11 въ ш1хъ эанш~аетъ 

пьнгt сJ11шкомъ 7 О рабоч11хъ. Неэавпс1шо огь г.1авныхъ за

плтiii, за~i.1ючающпхсл въ .гfiп.ieнin 11 1;распJыюмъ 1101;усстп·I;, 

работншш обр~аютсл апатомiп 11 другш1ъ отрасJлмъ поэна

пiii, расшпрлющпхъ пхъ понлтiл и устапов.Jлющпхъ пхъ прап

ственпоеть. Пзуr.ште.:~ыю то, что въ этомъ м·tстеч1;-t, вда.111 

отъ бо.Jьшпхъ горо.~.опъ п г.Iавныхъ путеii сообщенiл, про

етые посе.Jлне заппмаютел работамп пеобьншовенnымп II nа

у•л1ьшII, 11 что вс·l; работншш заведепiп, пе 11е~;Jючал даже 

xtтeii, ргtюгь лено растоJ1;овать зпачепiе пзrотов.Jпемыхъ 

шш 11зofipaжeнiii. Въ ЭТО~!Ъ ДOTO.I-t о·J;,ЩО:l!Ъ !1 1\Р.Вtжеетвеn

l!О)!Ъ пасе.1енin здравыл поплтнiл вытJ;сншп самые 11е.1·tпые 

пре.~разеуд1ш п б.~аrосостолпiе зюгiаш.~о пхъ прежпюю бf;д

ность . .J.01аоръ ВпJJер~1э nъ свое)!Ъ 01111сапiп <1>пэпчее1;аго n 

правствеш1аго состоппiл Фабrв•шы-..;ъ раiiочпхъ говорпгь: «пзъ 

nc;lixъ : rюс·l;щенnы:-. ъ мною нро)1ыш.1еnпыхъ заведепiii, этu 

заве.1енiе (въ Се11тъ-Обэ1г/;) .~учше nctxъ прпспосоu-Iено 1;ъ 

обученiю рабоч11хъ, ко впушепiю пмъ правстnспnостп 11 стре

м.~епiл 1;ъ добру.» 

Въ uсобомъ жур1шJ·Iз ежедневно з.ап11сываетел, J>акъ про

ве.~ъ свое nремл 1;аждыii работпш;ъ. ОдIIпъ чаеъ въ сут1ш 

наэначепъ мл г1епiл, 1;оторое препоJ,аетел 1;-Jщъ Jиuo IIзъ 

работшшовъ, мастеро~1ъ 11.Jп )"Ште.~е~1ъ ШJiOJЫ. Bc·J; рабо•1iе, 

безъ особенно уваilште.1ыюii причппы, облэапы 11р11сутетво

вать прп Je1щi11. Уетавъ coc1aвJe1111ыii 34 го.Iа тоi\!у пазадъ 

До1поро~1ъ Озу, за~;.1ючаетъ 18 1;рапшхъ п лсныхъ правII.IЪ, 
п по зр·!;.10:11ъ обсу;1ценiп п,ш, нrшшпъ д.1п руноnодства са

~1шш работшшам11; въ пемъ въ точпостп 011pe.i:J;.1e1ю 1;акъ по

веJ,енiе раGотnш,овъ, та~;ъ п 11а~;аза11iл п денежные штраФы 

за нростушш.-Собпрае~rыл таr;ш1ъ образо~1ъ деньги 1;.1а.~.ут

сл въ особую нассу д.Jл прпзр·Iшiл бо.Iьныхъ работшшовъ. 

Въ тстап·!.; с~;аэапо ме;1;ду прочпi\lъ: 

Потреб.Jепiе таба~'у воспрещаетсл. въ мастерс1шхъ; 1;то II 

вп·I; пхъ пе воздерж11тел отъ него, .шшаетсл права па nо

вышепiе содержапiл. 

llрпбашш жа.шванiл завиеитъ: t. отъ усп·tховъ въ про-

11зnоJ.ств·J; работъ; 2. отъ при.1ежапiл II усп·nховъ въ па

у~;ахъ; 3. отъ соб.Iюденiл правшъ уетава, 11 4. отъ по.1ез

паго употреб.~енiл жа.~овапьл. 

Не вправ·J; ожи.щть прибашш тотъ, Rто при ежедневпомъ 

жаJованьп· 1 ~ Фраш;а (371
/ 2 1;оп. еер.) пе ебережетъ изъ 

веrо 1ш~;ую ппбудь часть,-ноторую онъ облзанъ вк . .~адывать 
въ сбереrате.Jы1ую нассу, разв·!:; представить отъ па;1,зи

ратеJn раuотъ свихJ;теJьство объ ува;ю1те.Jы1ыхъ 11ричш~ахъ 

невозможности 

Надоб110 зам·J;тип" 1·овор11тъ ,{. Озу, что эп1мъ простьшъ 

средство~1ъ бо.Jьшал часть папшхъ работшшовъ прiобр·J;таеть 

u..1агосостол11iе, прiучаетел 1;ъ береж.J11вости; они становптел 
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чеотпымп п трезвыми и пшюпецъ д·J;Jаютсл хорошшш отцамп 

семеiiстпъ. 

Не ме1г!;с б.~агод-J;те.1ы1ы 1:1тп правп.Jа 11 пъ друг11хъ от11о

шспiпхъ: раuотвшш пш;огда не ссорптс11 1ш nн~жду собою, 

1111 съ :хоз1ш11оi11ъ, п тш1шiе перевороты, посхJ;дствiл 1;рпз11-

совъ 18/i-7, <\.8 11 /~9 годовъ, пpoШJII пезам·J;тпо д.Iл ж11те

.1еii Сеnтъ-Обэnа. Горо.{О!\Ъ :;~тотъ, съ nасеJенiемъ 01;0.10 1 ООО 

душъ, 1гt1;ог.щ въ высочаiiшеii етепепп 11ездоров~1ii, теперь
пр11 uJагосостопвiп, nропеходнщемъ отъ заведенi11 д. Озу, 

ПрП nросв·!;щепiп рас11роетра11люЩеi\IСЛ б.Iагора3)'МПО 11a11pan

.I1Ie111oii д·J;нте.Jьпоетью жпте.1еjj и паr;опецъ при пр1шы•щ·J; 

1;ъ б.Jагоправiю, нропете1;ающеii оть добраго пршг!.;ра, eд·l;

Ja.Jeл одною 11зъ саi11ыхъ здоровыхъ п цв·J;тущ11хъ м·J;стпостеii 

Францiп. · 

Что уе~tатрпва.ш •11e1;ycн·J;iiшie древпiе 11 современные 

анатомы 11:~ъ д·!;iiствпте.~ьпыхъ дпссс1щiii, пь11гI1 еамьшъ 

наг.Jлдnьп1ъ обраэомъ 11редетав.шетс11 посре.{стпомъ уве.ш

ченпоii мо.~е.ш, состолщеii 11зъ 130 чаетеii, n1усr;у.1опъ, 

ЖПJЪ, перповъ 11 прочпхъ оргаповъ, 1;оторыл можно раз

бирать ПО ШТ)''IВО, ОТД'l;JЬПО, 11 UOJ'!;e 2,000 дeтaJeii Т. 

е. всего того, что стараетел уясш1т1, 01шсат~.Iыш11 апато

мin. Моде.1ь эта, 1;а;r;етсл, удобна то.Jыю ,i.ш у1шверситетовъ 

11 пыешпхъ учебныхъ заведенiii, но по сJоnамъ д. Озу 11 

частные у•1еnые nо1;уnаютъ 11одобпыл. Д.111 тJ;х1" ноторые 

не въ состопнiп прiобр·I;етп моде.ш u0Jыщ1го разnгJ;ра 11 ДJЛ 

ш1э1ш1хъ учебныхъ заведепiii ш1готов.Jспо п·f;ci;o.iы;o мo,~e.1eii 

въ мепьш1щъ шц·I; - та1;ъ что пып·f; пм·f;ютсл моде.ш че.10-

в·J;чес1;аrо тk1а 7 раз.шчпыхъ nеJ11чш1ъ. Особыл моде.I11 жеп

сr;аго т!;.1а, зан.1юча~оть вс·n с.оотв·tтствсш1ыл этому по.1у 

частп. 

()тд·J;..н.по сд·l;Jано 12 мoдe.Jeii разпыхъ частеН тJ;,1а, об

щ11хъ Н<ШЪ мушчш1·l; та1;ъ II жепщпн·J;, 1;а1;ъ-то: мозгъ въ 

n·t.1ости IJ 110 частлмъ его, il!озжече11ъ 11 спшшоii моэгь, серд

це, 11 проч. Мпогiл пзъ этихъ мoдe.Ieii сд-1;.шпы по мас

штабу въ iгl;с1ш.1ыю разъ бо.1ыпе 11атура.1ьпоii nе.111•11111ы; 

та~,же сеть пзображепiл че.1ов·J;чес1;оii го.Jоnы, раэр·J;эапноii 

по раэ11ьо1ъ папраn.~енiлмъ, по бо.;~ьшеn1у и ~1еньшему мас

штабу, 110.1робн·Ыiшее устроiiетво уха, разныхъ веJ11•11111ъ, г.ш

за п отперстiл гортапп (larinx). Особеrшо удобnы эти 11юде.ш 

прп 11э)"1eпiII лвJeнiii зр·J;пiл, eJyxa п го.юса. 

Отъ паображенiя •1е.1ов·I;чес1;аго т-J;Ja 11 его чаетей, д. Озу 

перешс.Iъ 11ъ разпыn1ъ предметамъ срашштеJьnоii апатомiп, 

д.Jл чего между 11роч11мъ, IIзготовJены у него сJ·J;дующiп 

111одел1. 

1. По.шал 11юде..1ь . .юшади, эа~;.почающал бoJ.·J;e 3,000 ча
стей, изъ 1юпхъ 200 J1roжno разбирать отд·J;..11:110. 

2. Лошадпныл че.1юсти, по1шзывающiл .I·J;тa. I\o.I.Ie1щiп 

30 разпыхъ типовъ. 
3. Баре-IьеФное изображенiе устроiiства и вс·J;хъ раз.Iич

пыхъ ФОрil!Ъ .жошадIШЫХЪ зубовъ. 

4. Че'.~юстII uьl'~а•1ьи, у1шзывающiл .ж·I;та животпаго. 

5. Недосташи .юшадшыхъ поrъ. l\о..1,1е1щiл бо.1·nе 50 
шту1;ъ. 3дороl!ал .1ошадипал нога безъ пшуры, при пeii 14 
видоизill·IшепШ Р.11, д..1л уrшзапiл обычныхъ въ нei:i недостат-

1;овъ, 11рп paз.111•111oii степени раэпитiл .юша.~и. Нога со ш11у

рою, изобрашающал т·J;же 11едоетат1ш; здоровал .1опш,\1Ша~t 

нога со пшурою, д.ш сраnпенiя. 

6. Jlоша.ншыii е1;е.1етъ, еостап.1еппыii ить 1 З раз.шч11ыхъ 
1 
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1;ocтeii, раэбпрающнхсл шшцап порознь. Лошадппал нога п 

1;оnыто, раэшшшощiпсл 1;аждап по состаnныn1ъ частю1т •. 

7. Ищю1;ъ (Mele<1gris gallopaYo.) 1;ш;ъ т1шъ пернатыхъ; no.t

пoe апато~нl'1есrюе 11о;ц1ажапiе. Птпчьс ухо, 1ю увеJil'Iешю

му n~асштабу. 

8. М:opcr;oii 01;у11ь (percl1e de ше1-, sciaeпa aquila) д.шnою 

nъ 2 аршппа, шшъ тш1ъ pыбiii. Рыбье ухо nъ уnеJ11'1еппомъ 

HIIXI;. 

9) Maiic1;iii шу1;ъ (шeleпtlia Yu1garis) 1\аl\ъ тппъ совершен

но разnптыхъ пас·Jшомыхъ, упе.шчеппыii въ ·J 2 раэъ. Эта ло

де.п, _раэбпраетсн па 600 •шстеii, т. е. па сто.1ы;о, с1;0.1ыю 

nъ ;1швотпомъ паходптсп органоnъ. 

1 О. II•1eJa (api,; шelliПca) дJппою въ 2 nерпша,-:-разпые 

сп роды п впды, составпыл ел частп, соты съ пзображе

пiемъ лпчс1;ъ 11 постспеппаго рашштi 11 • 1;у1;0.I1ш. 

11) Пlе.11ю1шчпыii <1ерnь н I\01\опъ, уnе.11Р1сппыii nъ 1 О 
разъ. По.шал пхъ апатомiл. Ше.шо1шчпыii 1t1оты.1е1;ъ (ЬошЬух 

mori). Самецъ п Gащш nъ уnе.шчсппоn1ъ внд-!;. 

12) Шлшш (Ыrшlо шedicinalis) д.шною nъ 12 nepшl\onъ съ 
поJпою сн апатомiею. 

13) Обьшповеппал улmш :11elix potalia) уве.шчеппан nъ 1 О 
разъ, съ пr.шою ел апато~1iею. 

Н-) Удаnъ (Ьоа cons!ric!or) шн;ъ тш1ъ прес~1ьшающпхсл0 
д;.шною nъ сажень; но.шал его ашпомiл. 

Д.1н упспепiп 1;а1шмъ образо)IЪ нроnзводптсл ра:mые жпз

певпые процессы no nceii серiп ;1шnот11ыхъ, ш1ч11пал съ че

.юn·Iша п до зооФпта ш;.11очпт.1.1ы10, п у1шзапiл nc·J;xъ раэ

.шчiii въ ycтpoiicтn·I; ll д·I;лте..~ьпостп пхъ, г. Озу nъ уве.ш

•1еп110~1ъ шц·I; состаnшъ nюде.ш nс·Бхъ оргщювъ лпщеваре

пiл, дыхапiн, вращенiл нровп п пepnпoii спстемы у 111Jеl\о

пптающпхъ, птпцъ, рыбъ, нас·Iшо~тыхъ, прес~тьшающпхсл 11 

проч.; а д.ш дсстап.юпiл бо.1ыш1го удобства 1;ъ прiобр·I;тенiю 

1;a;1;;щru отд·f;Jьпаго органа, же.1ающш1ъ за11ш1атьсн пзуче

вiемъ ocouoii отрасJп, г. Оэу подразд-J;.111.1ъ г.~апные разхБ.ты 

па 36 спецiа.1шыхъ мo;1.e.1eii, на выборъ. 

1\I-Ьстпан ц·Iша за мо.(еJп •1е.нш·!;чесr;аrо ·гЬ.та nъ уnел1чен-

11омъ впд·!; съ y1;.Iaдl\OIO 3,ОбО Фрашшвъ (7'65 р. сер.), за 

бо.1ьшую модеJь .юшадн, также съ укJад1шю въ пщш;ъ 1,025 
р. с. Ц·Iшы этп ~югутъ 1101;аэатьсн nысошпш; но на1;ъ мо

деJи но этому масштабу предназначены собственно д:Jл унп

версптетовъ, 1;.шшшъ п nетершн1рпыхъ шш.~:емiii-то сообра

щап трудпость п тщатеJьпость ихъ 11зготоn.1епiл, оп·J; пе мо

rутъ быть прпзпапы чрез~гБрны~ш; чему можетъ сJу;~шть нр11-

м·hро~1ъ то, что одппъ боrатыii Фрапцузсr;Ш nо111·Ьщ1шъ, г. 

I~апдэ, заппмающiiiсл аш1томiею п ветерппарною пауr;ою, 1;у-

1111.1ъ въ эаnеденiп г. Озу пе тоJыш боJьшую модеJь .rоша

дп, но п вс·J; про<1iл, изображающiп отд-f;Jьпыл частп ;1ш

вотнаrо, здороваго, боJьпаго н съ поро1;ю111. Ц·Ьны моде..~:пмъ 

прочuхъ ме.ючпыхъ предметоnъ, боJьшаго ил1 меньша1·0 раз

м·hра, простпраютсп отъ Ц. до 125 р. сер. 1). 

Доrпоръ Озу, I{poм·I; Фабриl\ацiп вспомогатеJы1ыхъ средстnъ 

1\Ъ изучепiю апатомiи и естественныхъ пауl\ъ, са111ъ I\ailцoe 

nос1tресепье, зшюю, въ собстве11но111ъ до11гЬ, въ Парпщ·J;, чп-

1
) Uo,\pOбUЫll cu·b,\-h1ti11 О рцз)1·hр!1Х'Ъ lt 11nз11n•1c11i11 ~IOЖllO 113• 

1цсчь 11зъ пз 1\n11ш1го nъ 1857 го,,у г. Озу 1шта.l.ога (Catalogue 
dcs pre1щ1·ations d'analomic olnslique du dootcu1· A11zo11x) содержа-
11\fiГо с1шсо~;ъ 55 ~ю,\е.l.ю1ъ съ обош~а•1е11iе~1·ь ц·hнъ. 
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таетъ пуб.шчпыл .Ie1щj11, прп постоншю nозрастающемъ чи

CJ'li c.1yrnaтeJeii, п отъ временн до nре111епп въ особыхъ бро
шюрахъ доподптъ до Gв·f;Д"J;пiл пуб.11ш11 о раЗJпчпыхъ эанптi

лхъ 11 пропзведепi пхъ его пред~1етъ. 

- О uовом'б ecmecmвeюtoJll'б ~уано. Itтo пе эпаетъ гуапо, 
о r;оторомъ бы.то сто,~ыш то.шовъ, 1юторое nревозносшп даже 

до IIЭJJIШecтna. Оно встр·hчnетсл обьншоnеппо nъ шц·!;111еJ1;аго 

же.1товатаго 11орош1ш, ш1·[;ющ:~го сн.тьпыii :~апахъ 111ycr;yca п 

въ 11зобп.1iн вьц·Б.111101.щ1го пзъ себн пспаренiл ам~1iш>аJI,ныхъ 

cn.тcii, nъ ос11беппост11 а;е yr.1eiшcJaгo юшiш;а. До снхъ поръ 

его 11реш1уществеп110 паходu.ш па раэпыхъ пуш;тахъ бере

говъ Перу, г д-!; опо обраэуетъ с.топ, .~оr.тпгающiе пноrда до 

20 метроnъ (до 28 аршппъ) то.1щ11ны, п на u.Iпэь .~ежащнхъ 

оGтровахъ Чrшч·I;, Арш>"h, Пз Ь п др. По общему мп·Бпiю, гу

аnо есть проду1;тъ n·fi1;onaгo нш;онJепiл пзверженiii птпцъ, 

живущпхъ nъ тl;хъ м·J;стахъ безчпс.Iенпьши Gтада~ш. Перу

niапцы называютъ его хуапа (hошша) п уже 01шJо трехъ 

n·Jнювъ употреб..1лютъ его дJл уд:обреяiп безп.идпоii почвы 

об11тае~юii ими Gтрапы. ГумбоJьдтъ первыii сд-БJаJъ его пз

в·hсmыr.1ъ въ Анг Jiи; nъ 1804 году онъ нр1шезъ n·hc1;0Jыш 

обраэцовъ этого пещества пзъ своего продоJ;1штеJьнаго nа

учпаго путешествiл по южноii Ail1epш;-li. Съ тJ;хъ поръ гу

ано cxJ;.iaJocь пред:мето~1ъ тш;оii обшпрпоii торгов.ш, что 

nъ АнгJiп ешепед-[;лно продаетсл его до 300,000 пудовъ 

но среднеii ц·J;н·J; 01;0.10 1 р. 25 1;. за пръ. 

llъ посJ·J;днiе гщы от1;рыто поnое гуано па двухъ боJь

шихъ остроnахъ Тпхаго 01;еапа, Джарвпс·J; п Баг-ер·J;. ОтJп

чансь 11ревосходпьп1ъ 1шчество:11ъ, оно сnерхъ того еще весь

ма тщате.1ьпо очпщаетсл отъ вс·J;хъ посторопппхъ вещестnъ 

хnilпшюш ю1ерш;апс1;оii 1;011111анi11, посеJiшшеiiсл на жптеJь

ство на помлпутыхъ оGтроnахъ. Сущестnеппое своi"iство, ха

ра~перпзующсе зто гуано, эа1;Jючаетсл въ то~1ъ, что оно не 

таr;ъ богато азото:11ъ и ю1~1iа~;о;;1ъ, 1;а1;ъ гуано, добыnае~юе 

въ Перу п па ocтpon·I; Чпнч-t, хотя п содержптъ пхъ въ се

б·!; боJ·!;е, пежеJп с1;оJы;о требуется дJП хорошаrо азотпста

го удобрепiл; по .за то оло песравuеппо богаче ;-;шnотпьшп 

ФОСФОрПО!ШСJЫМП CO.IЛilШ, 1;оторып .Iешо усnопnаютсл р·асте

нiлi\111. Чтобы судить о достоппства:{ъ обопхъ сортоnъ гуано 

на оспоnанiп цыФръ, прпnеде111ъ точные пхъ апа.шзы. Ана

.шзъ перувiансг-аго гуано пропзведенъ Тоi1~асю1ъ Лн.rерсо-

110~1ъ, хпм1шо111ъ зе111.1ед·!;.Iь<Jескаго общества верхнеii llloт

.Inпдiп; гуано съ оGтрововъ Тпхаго щ;е:ша раз.1ожено ГэJе111ъ, 

(GaleJ, хшпшомъ, состолщп111ъ прп департа111ент!; патсптовъ 

Соедппенпыхъ Штатовъ. 

llepyв. Новое 

гуано. 

Вод:ы . . . . . • . . . . • . . • • . . . . • . • • . • . . • . . . • . 13, 7 3 
гуано. 

2,500 
9,940 Орга~шчес1шхъ nеществъ, аilшiапаJьныхъ co.Iei:i 

ФосФорп01шGJЫхъ coJeii .•..•............. 

~" г .ieю1c.10ii извести. • • . • . . . • . . . . . . • . • .••. 

Ще..~:очныхъ co..Ieii •.••.••••..•.•••.•.••• 

Песl\у .•...••...••.••....•..•••••.•.•• 

53, 16 
23,48 83,266 

0,600 
7,97 

1,66 

2,878 

0,816 

Иэъ этILхъ ч11се.1Ъ впдпо, что новое гуано, сравпптедьно

съ ..1учшимъ перувiапскuмъ, содержuтъ впнтеро J11еньше. ам

мiака п nчетверо бо.~ьmе удобоусваuваемыхъ растепiюш ФО

сФорп01шсJыхъ coJeii. 

Спрашпваетсл, до.1;1шы ..111 мы почитать эту отпоспте.~ъную 

~·J;д;ностЬ аэотомъ n зто относпте..~:ьное богатство ФСсФоромъ 

. __________ l?j) 
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за педостаТОiiЪ, IJJП за препмущество? БыJо времл, liОГ:Щ па 

этотъ вопросъ вс·J; отв·J;ча.ш бы въ о.~1111ъ roJocъ, •1то ii-!ц

ност1. аэотю1ъ весьnщ существе1111ыii 11едостато1;ъ, а богат

ство ФОСФОрпою1сJЫJ1111 со.111мп 1пгl;етъ то.1ы;о второстепенное 

э11ачепfе. Въ то времн вс·!; Gре.щJп аэотомъ. Д()сто1111ство 

удобренiii опред-t.~нJось то.1ьRо по 1юJ11честву содержащаrосл 

въ пnхъ азота; •гЬмъ боJьше азота, гЬмъ Jучше, т·J;~1ъ 1111-

татеJьn·J;е сч11та.1ось удобреniе. Прн это111ъ пе nр11пш~а.шсь 

въ расчетъ ш1 )Т.Iеродъ, 1111 1111111ераJь11ыл coJII, пе е11ют

рл па то, что 01ш прппад..Iежатъ 1\Ъ чнс.1у са111ыхъ еущест

венпыхъ составпыхъ частеii растепiн. Въ uoJьшeii чаетн 

растенШ ROJll'Jecтвo азота 1;0..1ебJетсл 111ежду одною плт11-

сотою, n одною плтпдеслтою, мешду гl;лъ 1;акъ ко.шче

ство уг.1ерода состав.1летъ, по 1;paii11eii 111·/;p·l;, одну сотую, 

а иногда дохо.щтъ даже до uнт,uдеслтп еотыхъ. Чтобы 

J)"'JШe обълсшпь вредпыл П()CJ"E).CTDiJI т:шоii С.IIШШОМЪ про

llЗБО.!ЬПОU J\JaCCllФilli<Щin удобрепiii, DОЭЫ!е)IЪ )...!Л пр1ш·I;ра 

пшешщу и Gуде~гь основывать свои зак.110чепiн па ЦЫФрахъ, 

пр11водш1Ь1\Ъ г Буссеньго (Bou'5ingault). 1<аж.щл жатва съ 

оДiого гектара отншшеп. у почвы ti-.037 к11Jограм. cyxaro 

вещества,:т~шъ 1;ш;ъ co.io;11a и зерна со.rержагъ въ ссб·l; )ТJерода 

1, 934 1шJorp., во.~орода 224, 904 1шJorp. ю1с.10рща 1.636 
RIJJ., азотато.IЬь:о 40, 7 47 1ш.1., ~шпера.1ьныхъвещестnъ 200,507 
Ь:I!.!ОГр.' I!ЗЪ l\OIIXЪ па ДОJЮ ФОСФорпоii IШСJОТЫ прпходвтсл 

4-1, 7 50 1ш.1огр. Остав.11111 въ стороп·I; COJO)IY 11 прпшша11 въ 

расчетъ T()JЬliO зерно, ~1ы пахолшъ, 110 т/;)tЪ а;е цы<1>рю1ъ 

Буссеньrо, что оно еодер;~штъ въ се(П; 46, 1 О уг Jерода, 5, So 
водорода, 43,40 rшс.1орода, 2,29 азота, 2,41 мппераJьпых·ь 
веществъ, БЪ ч11с.1·J; l\OIIXЪ на Д:OJIO ФОСФОрноii !ШСJОТЫ при-· 

ход:итсн 47 ироцептоnъ. Истпппо за~1tчатеJЬпое ocJ·Iш.1eпie ! 

Никто и пе дума.1ъ заботuтс11 о 2.000 1ш.10rр. уr.1еро,щ и 200 
1ш.1оrр. ~шпера.1ъпыхъ веществъ; на огромное 1ю.шчество Фос

Форпоil 1шсжоты, безпрерьшr,ю отнш~ае~юii у почвы, пш,то пе 

обраща.~ъ 1ш ~щJ·J:;iiшaгo вшшапiн. У;r.ь пе расч11тьша.111 .111, 

что воздухъ, содержащШ въ себi; дв·J; тыеЯ'IПЫJI до.111 угоJЬ

поii rшс.~оты, въ состолнiп ;~.оставить ц·J:;.1ую тонну yr.iepoдa? 

не дума.~и JII, что зе~rJя за~\Jючаетъ въ себ·l; пепзстшемыл 

соr;ровища ФОСФорпоi! 1шс.10ты? ll;ia~гl;nъ этого Х..1опота..1п о 

наrшхъ нибудь rшчтожпыхъ 40 ю1.1огра~шахъ азота, ~юторыii 

содержитсн въ возJух·J; въ та~;о~1ъ изобиJiп, что попечепiе 

объ немъ можно бы бы.ю предостаnпть в·J;тру, 1;а1;ъ весы1а 

мtтко выражается одшъ пзъ пос,уl;довате.1еii повоii теорi11, 

справед.1иво неrодул на это страппое нредуб·!;ждепiе. 

Наконецъ наетуп11.1а пора реаrщiп, 11 xbJo азота въ на

стоящее времн почтп уже О1iоп•1атеJьпо пропrрапо, потому 

что вс·J; уб·l;ди.111сь въ ei·o второсте11е1111омъ э1щ•1епi11, 1;а1;ъ 

составной •шсп1 въ орган11зацi11 pacтe11iii, 11 пото"у что те

перь почти уже до1;аза110, что растепiл пзв.1е1шютъ необхо

д1и1ый д.1н rшхъ а:ютъ пзъ воздуха, частiю 11епосредстве11110, 

частiю ·при посредств·!; по'ШЫ. Та~ш~1ъ образо~1ъ на до.110 

азота, ка~;ъ составпоii частп почвы, остаются то.1ы;о дв·l; ро

.111: ВО перВЫ\Ъ, 11рОI!3ВОД11ТЬ opo;1;e11ie 11 BOЗUJil\).ЭЛ Т l;~!Ъ 

дреюющую си.1у зерпа, вы:зьшать паъ него ростОJ;ъ; во вто

рыхъ, замЬ1111ть собою 1110.101ю r;ор~ш.uщы и прщ·отовJять ра

етенiе къ воепрiлтiю uoJ·l;c тлже.1оii n11щи,--)'г.1ерода п ми

нера.1ьпыхъ co.1eii, а та~;жс къ 11эвJс•1епiю азота изъ воздуха, 

Но, не говорл уже о Ш1'1Тожной 110J1,з·I;, пршюсимоii азотомъ, 

въ настоящее времл ве:f; нраБт11•1еенiе агрономы 01tofl'I.aTe.1ь-
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по уб·l;л1.111сь, что 11збыто1;ъ азота IIJII а11шiа~щ въ rючn·!; 

110Jож11теJьпо вредевъ, •1то опъ пстощаетъ ее, нотому •1то 

11оr.10щаегъ п.ш уш1чтожаетъ эпачнте.~ьпую чаеть уго.1ыюii 

ю~еJоты шп уг.1ерода, одного 11:зъ сущетuенныхъ состаш1ыхъ 

11ача.1ъ растепiл. На~ювецъ, 11ов·Ыiшпм11 пзс,гБдова11iл11111 ВиJ.Iя 

(Vile) 11 Буссеньrо п ожедпеnпьшъ опытоi11ъ доказано, что 

Фос<1>орпо1шс.1ыл со.111 11.111 ФОСФоръ нграютъ въ развптiи pa

cтeпiii ро.11" по 1;paiiпeii J1гJ;p·J; па стоJы;о il\e важную, 1\31\Ъ 11 

роJь азота, п что беэъ 1шхъ раст11теJыюсть не можеть проii.~

тп вс·J:;хъ сnо11хъ Фазпiовъ. 

Во нсемъ этоi11ъ 111ы вuд1шъ не то.1ы;о шм·I;пепiе мп·Ьпi11, 

110 соuершенныii переворотъ; 111ы на тыспчу J'liтъ уш.ш отъ 

тoii эпохи, еще весьма недаnпеii, 1юг.щ утверж.щ.ш, что ис

тшшыii ус1гtхъ земJед];Jiл эав11с11тъ отъ отысrшпiл средства 

нро11зво.1,1пь .1ешевыii азотъ. Теперь вс·J; тол;уютъ уже нс 

объ азот!;, а о ФОСФОJУI;; вс!; пап<'рсрывъ треб)'ютъ ФОСФора 

11 готовы прпнлть его да;ке нъ тai;oii Фор~1 !;, въ 1;uтopoii онъ 

едва Jll способенъ ассшш.шроватьсл. Это об·ьле11н<'тс11 гJ;мъ, 

что вrсы1а ва;1шын от1;рытiл, ехЬ.1а1111ыл въ пос.1·I;д11ее времл, 

эаставп.ш пс !;хъ у.1ар11тьен въ 11рот11ву110.10ж11ую 1;раiiность. 

.Iпбнгь въ свопхъ П1~сь.\~ах11 о зе.".Аедтмiи с1'аJа.1ъ: «llpaвп.io, 

уста11ов.1ешюе Фра~щузсювш 11 11 J;)1сц1шщ1 хю1111;юш, будто 

о доетоппетв·I; удобрепiп доJ;~;но су.~нть 110 1;0..111•1сетву содер

;1шщаrос11 въ немъ азота, соnершенпо ошпбо•ню 11 .1юж110 .... 

ЕсJП 11очва бу.tстъ 11 очень uoraтa азотомъ, но ос1;уд-l;етъ 

ФОСФОр1101ШС.1ЫМП 11 с·l;р1101шс.~ьпш. СО.\Л~Ш, ТО раетспiн, рu

.ошшiнсн на пeii, пе созр·!;юп. 11 пе .1а.1утъ зерна, потому 

ЧТО nc·JJ J~}JIHГ, O~J'.!I 111.Ш:ilU'lt.'1\lir, \!\N","'ij)l',Т:U· ,\L~;J. v"1П1'11\l,1'f'~U1Пrui 

частп <1>осФора и с·J;ры. Почва, оu·Iц1г!;вшая этпnш мппера.1ь

пыщ1 со.~лмп, по 11еоuход11i\10сп1 етаповптся безпJодюю. .Жат

ва, давае~~ан 110.1емъ, умепыuаетсн 11.111 уве.111чпваетсл сооб
разно съ р1епьшепiемъ 11.ш увеJпчепiемъ 1ю.шчества ~шне

ра.1ы1ыхъ nеществъ, достав.шемыхъ удобренiемъ, 11 про•1. » 

Н.огда зпамепптыii г.шва rпссепс1юii, пьщ·l; 111юпхе11с1юii, ш1ю
.1ы выс1щза.1ъ эту сто.1ь с11гl;Jую тсорiю, его обвпнн.ш въ па

радо1;са.1ьпостп, въ преуве.шче11i11; теперь нпнто пе осм·J:;.111т

сл 11 за~щпутьсл о подобпыхъ обв1111епi11хъ, 11ото~1у что 1·орь-

11iе опыты, повторнвшiеся въ оrро~шыхъ раз~1·J;рахъ, эаста

вп.ш на1юшщъ нев·J;рующпхъ отщ1ыть г.~аза. «Ужаепое oc1ty

.~·tпle по'Ш~I nъ Соедшенпыхъ lllтатахъ, rовориJъ Робертъ 
~1. П11.1ь въ собранiи 1;.1уба амерш;апс1шх·ь Фермероnъ 31 Мар
та 1859 года, совершенно пе по11нт1ю 11, nм·I;cт-J; съ гЬмъ, за

стаnJнетъ Gоптьс11 за 1юс.1·Jцствiя. Въ течснiе пс по.~пыхъ нл

тн ,1·J;гь 700.1)00 а~;ровъ вoзд·J:;.ianпoii зeJ11J11 присоед11пи.111сь 

1\Ъ 1юJлмъ, уже дававшпмъ об11.1ы1ыл жатвы; по шц111110)1у, 

до.шаю бы бы.ю 0;1ш.t:пь 11 соотв Ьтствующа~·о приращепiJI в·ь 

1;0.111честв·I; 110.Iевыхъ проду1;товъ. Но, увы! еправьтсеь с·ь 

да1111ым11, 11 вы поiiмсте, •1то нора пршштьсл за Go.1·l;e ра

цiонаJьную обрабоп;у зем.ш, пбо, нъ прот1ш11омъ с.1у•ш·J;, 

11piii.1.eгь п очень шюро нрiiiдеп, вp<'MII, 1шгда, вм·I;сто то1·\}, 

чтобы вьшо:шть 11збыто1•ъ съ·I;стныхъ щшпасовъ, вы бу1\ете 

11оетаn.1е11ы въ горы;ую псоuхо,наюсп. сам11 по1tупать ихъ до

ро!'ою ц·Jщою nъ другихъ странахъ. Н·ь о щомъ Нью-Йор1;
с1ю~1'ь штат!; убь1Jь дош.1а до rро~ш.щыхъ разм·I;ровъ, nыра

жаемых·ь еJ·!;дующпмн цыФрами: .10111aдeii 1.10 .ООО, 1юровъ 

64-.000, бы1;онъ 128.000, овсцъ 3 ми.цiопа, свипсii 600.000, 
1шрт0Фе.110 7. :100. ООО бyшe.t<'ii, ржи 500. ООО буше.1ей, вше-



шщы 3 00. ООО буше.1еii, ,1ьпу, 1юноп,ш 11 проч. 1 1\tи.ыiоnъ 
ю1.1ограммоnъ, шщ1ст11 4 мп.л,чiопа ю1.1ограммовъ," 

«И пе пасъ одп11хъ постпг.10 таrше б·.Ьдствiе, продоJ;1щ.;rъ 

П11.1ь. 'И; же самые •Nшты повторп.шсь и nъ Массачусетl'С·J;, 

гд·Т;, пе смотр11 па рас•ШСТI'J 100. ООО ащювъ пonoii степ11оii 
зем.111 1 сборъ c·J;lia yuan11.1c1J на 13°/0 • Бы.10 nремл, 1югда бо

гатал папоспал почва по берегаn1ъ И.1.шпоuса даnа.1а по 65 
буше.1еii зерна съ ai1pa; теперь опа даетъ пе б~.1·J;с 42. Uъ 
Впс1юпс11п·J;, тридцать хliтъ тому- паэадъ, сборъ пшепицы со

стаn.~л.1ъ 4·0 буше.теii па анръ; теперь опъ умепьшп.1сл на 

по.юnппу. И та!\ъ, 0•1свплпо, что 1гJшогда цв·J;тущее состон

пiе нашего эем.1ед-!;.1iл нрпходитъ nъ соnершепныii упа.\ОI\Ъ, 

п что гибел,пыл пос.гI;дстniл этого упад1щ можно предотвра

п1ть то.1ыю nозnращепiемъ по•ш·J; веществъ, отппмаемыхъ 

у пел. По прошествiп шестпдеслти .1·J;т-i. 11ар0,1опасе.1епiе па

ше достигпетъ гpo~ia.щoii ЦЫФрf?I 100 мп.~.riоповъ душъ; ч·J;мъ 
же мы буде:11ъ 1\орм11ть пхъ, ес.ш остапе~rел ври изпурню

щеii почву спсте~г!;, 1;oтopoii мы с.l·Бдова.ш до с11хъ норъ?" 

Это ос1,уд·Iшiе, это истощепiе почвы, lia гибе.Jьnыл по

с.1·Т;дствiл котораго указываетъ Пи.1ь, 1шс~ю.1ы•о не заn11ситъ 

оп. убы.ш азота и.ш уг.1ерода; въ ш1хъ п·J;тъ недостатг.а, 

потоn1у что источпшш ихъ веегда отнрыты. Онъ говори.1ъ 

объ нстощепiп, па I\оторое .А:пбнгъ nepnыii обрати..~ъ шшма

нiе, н 1;оторос эшшсптъ отъ пе ;,остато•шаго ко.шчества co.1eii 

11.н1 ~шпсра.1ы1ы1ъ пача.1ъ, по1а~па, соды, п:шест11, маrпезiи, 

же.1·Бзпоii 01шс11, ФOC<t•opпoii 1шс.1оты, с·J;рпой 1шс.10ты, х.10-

ра, 1;ре~111езема 11 11роч. Чтобъ .1учше обънспить песомп·!ш

льпш цыФрамп, отчего 11 1;аr;ъ 11ро11сходпъ это ()'Jцствепное 

истощепiе, разсn1отрпмъ по.шыii с·J;вооборотъ четырехпо.аьпа

rо хозлiiства, весьма употребите.1ышrо въ Амерпк!;, съ че

тырьмл пос..~·[;до11ате.~ы1ыJ1ш ;1;атва)111: па 11epnыii rодъ-пше

шщы, на второii-лч111енл, па третiй-брю1шы, на четвер

тыii-~.:ормовыхъ травъ: краспаго 1;.~евера и peiiгpaca. С.J·Ь

дующал таб.~ица 1ю1шзываетъ отпоспте.~ьпыл 1ю.шчества ми

нера.1ы1ьпъ 11ача.~ъ, отшшаемыхъ у rшждаго ar;pa эем.ш этш1111 

четырыш пос.ж·Б1~оnате.1ьпымп жатваnш, при урожа·l; 25 бyшe
..ieii пшеницы, 40 буше.:1.еii лчмепн, /~0,000 1ш.~ограм~rовъ нор
пеп"юдпыхъ pacтeпiii, 1.000 i.:шo.Ipanr. peikpaca п 500 кшогр. 

н.Jenepa. 

поташа отшшаетсл ........•....•.•... 316,82 1ш.1огр. 
еод.1 ..•..•....•...•...........•... 

извести .•..•..•...•.•••.•.•.•..•...• 

маrпезiп •..•..••...••.••••••••••••.• 

же.1·J;зпой ошюи ..••••.•.•.•••.••. 

ФОСФОрной J\IIC.iIOTЫ ••••••••••••••••••• 

c·l;pнoii Ш!С.!ОТЫ ••••.• ' ..••....•...... 

x..iopa .•••.••••....•..•••.••••.•••.• 

нремпезема .•••••..•.••.•..•• ', •••..•• 

54,28 
192,69 
54,57 

14,67 
116,01 
107,52 

69,62 
365,72 

п того вообще 1282,00 1ш.~огр. 

1282 1ш.1ограмма мш1ера.1ьпыхъ пача.Jъ - вотъ с1ю.Jыю 

110.1пыii четырехд·J;т11Ш с·Jшооборотъ отнпмаетъ у одного ai;pa 

зем.ш ! ~r диnите.Jьпо .ш пос,гJ; атоrо, что почва годъ отъ го

да истощаетсл nce бoJ:I;e и бохl;е и, 11а1\опецъ, стаповптсл 

совершенно безп.1.одпою, ес.~п eii пе возвращать отнлтаго? 

Мы по.1агае~1ъ, что nышеприведенпыл соображенiл доста

точно обълснлютъ вопросъ, nоэппюпiii по 11оводу сравпепi11 

стараго и нonaro гуапо. I'i.oтopoe пзъ ш1хъ ..~учше, то .ш, въ 
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!(оторомъ бо.tьше аэота, 11,111 то, в•· rюторо~1ъ бо.п,ше мпне

ра.1ьnых-ь co.Jeii 11, въ ос~беп11ост11, раетвор11~1ыхъ ФООФорпо

rшс.1ыхъ co.ieii? Прп oд1111ar;onoii ц·Тш·J;, !1 при пастолщемъ 

состолнiп пау1ш п пршппrш, безъ со,щ·I;пiл, e.1·J; ~ова.10 бы 

отдать предnочтепiе гуано съ О((тровоnъ Тихаго 01;еа11а, по

тому что. 1. ООО 1ш.1оrра"моnъ этого гуапо достав.1лютъ nочв·J; 
с.1шшю~1ъ 250 1ш.10граш10въ r.!е)tепта П.JП обраэующаrо па

•~а.та, 1юторое уже само по себ·t состав.IЛеrь три четnсртп 

содержавiп (valeur) 1;аждаго гекто.1птра пшешщы, собраппоii 

во все~tъ ыip·I;; между т·J;~1ъ 1шкъ тонна хва.1епаго перувiап

ег.:аrо гуапо даетъ едва 7 5 IШ.Iограммовъ того же э.Jемепта. 

Мы с1;аза.J11, что даше прп равноii ц·I;н·t с.ж·J;дова.Jо бы пред

почесть 11эбыто1•ъ Фос<1>орп01шс.1ыхъ co.Jeii пзuытr;у азота; 

по ес.ш снраnед.пшо, что новое гуано, 11зоuи.1ующее ФосФор

по1шс.1ым11 со.11Jмп, будетъ стопть nъ розппчпоii прода;1;·J; пе 

доро;1;е дnухъ третеii ц·J;ны перувiапскаго, то, нажетсл, п·J;тъ 

возможности сомrгl;ватьсл nъ пыбор·Т;. Треть ц·tны состав.Iлетъ 

огроrrшую разшщу, тh~1ъ Go.1·1e, что оба сорта гуано употре

u.!IJЮТСЛ ВЪ ОД!!ПШ;овО~l'Ь IIOJПЧeCTB'l;, liafП> ШЦПО 113'Ь IJIIJ/\e 

с.1·J;дуюЩаrо. 

lla по.гt, зас·J;ваеil'10~1ъ пшеницею, овсо~1ъ, pIICcr;\lЪ и т. п., 

требуетсл отъ 250 до 350 1ш.rограммовъ па 1·е1;таръ. llopo

ШO!iЪ насыш1етсл nъ борозды таь:ъ, чтобы опъ паходп.Jсл въ 

пепосредстnсшюмъ сопрпкос1юпснi11 съ с·J;~1епа,ш. Д.ш .l)Товъ 

достаточно отъ 50 д.о 100 нп.югра~шовъ; .•.11J х.rо11•1апш1;а, 

сахарнаrо тростнш;а п таuшш оп, 150 до 350 1шJогрю1nювъ 
на ге1;,таръ, сnютрл по своiiству и по.Iожепiю почвы. Табаr;ъ 

требуетъ бo.i·J;e гуано, пеже.rп Х.Jопчатшщъ. Удобренiе обьш

повепньшъ навозомъ об\о.штсл nъ АмерпкJ; 01;0.10 50 р. сер. 

за ге1паръ, удобрепiе перувiапс1шмъ гуано 01ю.10 23 р., у;.06-

ренiе повымъ гуано съ острововъ Тихаго от;rава, дсшеnJе 

20 р. сер., сдnа n,,noe бохI;с нротпвъ того, что сто1пъ одшJ.. 

воэ1ш наnоза на по.1е, съ работою, пеоб:.одиnюю при ущшажн

nанiи обьншовеппьп1ъ сrюсобомъ. 

Прпбавш1ъ въ эа~;.1ю•1енiЕ>, что гуано съ островоnъ Т1паrо 

01\еана уже достаточно пснытапо, п •по несо~шtппое досто

пнство его засвпд-l;теJьствоnапо а~1ер1шанеюши агропо~~а~ш, 

по.1ьзующ11мисл самою почетною пзв·1стпостыо. Мы пе бу

демъ приводить эти:~...ъ свпхJ;те.1ъствъ, но ограпп•шмсл у1;а:~а

пiемъ па общiе реэу.~ьтаты. Опыты, прои:те.1с1шые nъ с:.

верпоii А111ер1ш-t nъ бо.Jьш11хъ разn1·I;рахъ, но1;а~а.J11, чтu, уно

требивъ отъ -250 до 300 ю1.Jоrраммовъ повагu гуано па yдofi
peнie одного ге1пара зеn1.ш, 1110жно почти павi;рно расчпты

вать па сборъ 2.000 1ш.1ограn1J11овъ х.Jошш, отъ 6 до 8 ге1;

то.в.1тровъ пшен11цы, оть 1. 600 до 2. ООО IШJ.оrраммоnъ та

ба~;у. Эти цыФры, въ н.оторыхъ мы не имi>емъ права со-

11ш·Бватьсл, такъ 1;а~;,ъ оп·J; эасвнд·Бте.Iьствоnаны .подыш, зас.Iу

жпваrощИ11ш по.1паrо дов·tрiл, нраспор·\;•швJ;е вс·Бхъ разсуж

депiii говорлтъ въ по.зьзу поваго гуапо. (Cosmos, 13 Лнв. 1860). 

Аббаm'б Муанъо. 
- Среоства д.~л у,,r,учщепiл ну.~ьтурою мед~щuнс1t1t.1:б 

свойство юькоторыхо растепiй. Уже издавна 11шогiе эаш1-

ма.~11сь вопросоn1ъ, I\ai;ъ у.1учшать 1;у.1ьтурою .Iенарственныл 

cnoiicтвa п·t1;оторыхъ pacтeniii; тш;,ъ, д.ш того чтобы при

дать nппограду п DШI)' с.~абпте.~ы1ыл своiiства, Ii.атонъ пред

.Iага.Jъ окружать 1юрпп вппоrрадпоii .~оэы с.!оемъ изъ поро

шка черпоii чf.мерхщы (Helleborus niger), а въ 1579 г. док. 

торъ Мпзо паппса.1ъ даже ц·Б.1ое сочш~енiе объ это111ъ пред-
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мет!;. Нс;J;;11ъ п~вJ;стно, •по :;ем.111111ша, в1111оrра.\ъ п б·~.ше 

шшо, об.~а.\аютъ въ раэл1чноii етеневн мочегопньшъ еnоii

ство,1ъ; этп,1ъ же от.шчаютсл 11 rг!шотрры11 со.ш, особеrшо 

же азотr101шс.1ыii в yr;cycno1шc.1ыii 1;a.1u. Пр11баn,1ш1 1;ъ шпа

те.1ьпы;11ъ nещества,1ъ зем.~лпшш азотпо1шс.~ое 1;аJн, мы ::~т1шъ 

увеJ11•шв:~е,1ъ 1;0.шчество находнщпхеn въ нeii coJeii, а в;11·J;

ст!; съ тf;;1ъ п ел дiуретпчесr;ое своiiство. Опыты этого ро

,ш, пропJведенные г. Шаilшу.1ьоно~1ъ (Coшples rendus, .//;? 9, 
1860 г.), да.ш о;юцае:1Iые резу.~ьтаты. ДJJI этого онъ ста

IJПJЪ 1;орннм11 зeil!.IJillil'ПIЫe 1;усты, шгJшшiе уше зр·];Jые пJо

ды, въ дождевую во..1.у содер;каnшую въ себ·J; пзв·tстпое коJII

чество селпры. ПocJ·J; восынцпевнаго всасывапьн отого рас

твора, моншо uыJo оп;рыть се.111тру во nc·txъ частнхъ расте

пiя, прнчемъ п.10.\ы остаnа.1псь со•шымII, сахар11стыт1, аро

матпьнш, а oupaэoвanшiiicн въ ппхъ 11б.10•111ою1сJыii 1;а.ш, эпа

•штеJыю воJвысп.Iъ 11хъ .~iуретп•rескоt- своiiство. Ta1\oвoii же 

опыть бы.!ъ схl;Jапъ п съ впногриJ.пою .IL1зою, поr;рытою таr;

же эрi;Jы:1ш п.10,1.юш; въ резултатl; 01;азаJось, что rшногра.~ъ 

сохранп.!ъ cвoii запахъ п цв·kп,, по составъ лго.:ы пю~·I;ппJсл 

сnобо.щыл 1-шс.Iоты n111шо1ш:11епна11, вuJочнап 11 уксуснаn со

елшп.Iпсь съ 1;ал1, отчего nr;ycъ ПJода cд·J;.iaJc11 cJa ,1;ш,1ъ 11 

терпкю1ъ; впно, пр11готовJенпое пзъ та1ш:п. ~шпераJпэпро

ваш1ы\Ъ nго 1ъ, от.~пчаJось зпач11теJьпьп1ъ дiуретп:чесrш:11ъ 

своiiство:11ъ. Опыты пропзnе.tепные vтшш сре.tстnащ1 :а 1.ъ 

uо.IыIЬиш 01;азаJпсь впоJ1гt удачнымп. (:\lon. scien\. FeY. 1860). 

Нео6.ходи.ш; .т азота д.1я зе.11.~едтмiя? Н·J;1;оторые x11-

~шrar, 11:11е11по Паiiэпъ п Буссепго, по.:.~га.ш, что азотъ есть 

гJnвпаn r1 существеппал •1асть у,~обренШ, оста.1ьныл же вхо

,щщin nъ пеrо вещества, раэn·!; за ис1;.~ючепiемъ <1>ое.Форпо-

1шс.1оii изnест11, пе Оi;азываютъ ншш1юго в.йвнiл па П.!О;\О

родiе почвы. Эта .ieп;an 11 соб.1азш1тезьнап теорiн, по кото

роii ypoжaii во•шы могъ быть вапере:\'1> вычпе.Jеппымъ про

порцiоназьно · 1;0.ш<rеству 11ахо.111щаrос11 nъ удобрепiнхъ азота, 

1ю.1у•ш.ш въ с1;оромъ време1111 обпшрпое распрострапепjе меж

ду а1'рономаVIи. Г. БуGе (lloпble' уше 11 nреж.~е nпcaвшiii 

протпnъ этоii теорiп, стша пршюд11"ъ с.I·!;дующi 11 11.01tазатеJЬ

ства, rоворлщi11 пе въ еп 110.~ьзу. Н:оrда но11ш1.шсь 11ервы11 

растенiл н<~ зюшомъ шар·J;, тor.J.a вi;роятно не uьr.10 еще mI

каrшхъ раЗ.Iагаrощ11хсл аэотпстыхъ nеще<;тnъ, ни животныхъ, 

ни раст11те.11,пыхъ, с.Iuво~1ъ не бы.~о еще 1ш1щюпъ у.,обре

нШ. Не смотрл на то, эе~1..1л паша постепенно поr;рыва.Iась 

Gо.~ьшими и ,,еревлппетьнш растенiями, о которыхъ сшц·J;

теJ1,етвуютъ IIЗB.Ieiiaeмыe иэъ дреопихъ ел с.1оеоъ камеппыii 

уго.Iь и аптрацить, и ноторьш ппта.шсь одними тоJЫЮ ми

неразьпьши част11J11и по•шы и составными част11:1ш взажпой 

и теп..1ой аТilюсФеры, обИ;rьно nасыщенной угоJьною 1шс.10-

тою. Ес.ш эти раетенiл первобытной: Ф.!Оры и изо.1е1,а.ш· иэъ 

почвы потребный д.т себл· аэотъ, то пос"г!;днШ, пав·!;рное, 

по.Iуча.1сл не чреэъ раз.1ожеиiе ;1швотныхъ изи раститезь

ныхъ вещестнъ, пото:11у •по ихъ еще п пе быJо nъ то нрем11 

въ поЧ11-Б. Безп0Jе3ност1, азота при у;щбрепinхъ прп~ю nБrrе

каетъ даже пэъ т-J;хъ по.шжен.Ш, нотuры1'1rи н·!шоторъrе- хо

тлтъ доказать его пеобходимость. Та~;ъ Барра.1ь (Barral) при

даетъ GоJьшую важность а~шiаку, содержаще,1усл nъ дож

девQii noxf:;, · пос.рсдс.твомъ 1,отuраго вnод.ит~л въ. почву· оби.1·ь ... 
пое IiО..Iичеетво азота; Пiерръ же rоnоритъ, что сз·Jцул' еРо 

ана.ш:~амъ, въ 1-ашдоhгЬ гентар·t эюJJИ" г.1уб11пою въ метръ, 

~;оцептрировано отъ два~щатП до два.щати двухъ тыслчь шы-
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.1ограn1ов':Ь азо1·а, и 111·0 СJ'Вдоnате,1ьно состаn11ы11 части 11ер

ообытпоii почвы еще до ncлr\oii I\)'.IЬтуры, мог.Iu содер:ш:ать 

въ себ·I; бо.1·I;е п.111 меrгJ;е зпачитеJыюе но,шчество азота. По· 

.!ожепiл эти, выс1щзапыл съ ц·J;.tыо пою:tзать. вашнuсть азота 

д.~л растепШ, а с.1·J;допатеJь110 и его ц·Iшу въ удобрепiнхъ, 

сюш же сnихnтеJьствуютъ о томъ, что аэотъ есть nапме11·Ье 

прочпхъ no.ieзныii э.1е~1епть удобренiл, I! что растепi11 Gеэъ 

nс1ш11хъ азотпетых·ь yдoupeпiii во nc111;oii ночв·Б оuиJъпо 1щ" 

д-!;Jлютсп азото~1ъ са111010 прпродою. На самомъ д·!;д·J:;, есJп 

дождеван вода, градъ, атмосФера соетопщав иэъ IШСJоро,щ и 

азота, сзужатъ 11сточпш;а11111 азота дз11 растепШ, 1щторыii в·!;-

1;ам11, 1;упцептрпрулсь nъ почв·!; паходптс11 въ пeii nъ вышесна

занпомъ отпошепi11, то 1\Ъ чему nеде1~ь эта теорiл, предш1-

еывающал зеn1J.е;1,·!;.Iьцу уве.шчнвать n·ь nочв·J; IЮ.!Нчество

азота? Не поr;азываютъ .ш nыс1.азшшып саnш~ш эащnт

шша~ш азота по.~оженiн, что на~;-ь бы 1ш бы.10 обиJь

по азотомъ удобрепjе, 1;оJпчество ero ппчто предъ тtмъ, 1ю

торое уже природою пре:цаr'аетсл растепi11мъ въ почn·J; и 

атмосФер·J;? На1,опецъ с.I·Iцующiе опыты еще uo.I·J;e гоnорлтъ 

протпвъ азота у.\обренШ. Пос!швъ пшешщу па по•ш·I; 1щ1;oii 

.шбо 11зn·tcт110ii по своему безnJодiю м·tстпостп, безъ nслкаrо 

предnарпте.!ьпаго у,1.обреniл, очевпдпо ypoжaii е11 будетъ пе 

тозыю •по пJохъ, по быть можетъ, она погпбпеть прежде, 

•1·J;мъ дасть 11в'I;токъ, IJJII даже u воnсе пе взоriдетъ. По 

nыс1,азапnому ше г. llieppo~rъ по.южспiю, что па гектаръ зе

мл1 прпходптс11 до 20,000 1ш.Уоrр. азота, 1;po111·J; атмосФер

наго, с.гJ;дуетъ, •по нr.ypoшaii пшешщы пе ееть резузьтатъ 

педостапщ лэота, по чего нибудь друга го, отчего эависитъ 

ypo;1;aii пашнхъ пос·J;вовъ. Съ дpyroii стороны, пое·Iшвъ пше

шщу па п.1одородпоi:i почn·Б, 11оторап 1гJ;с1ю.Iыш .ж·!;тъ бы.ш 

понрыта богатою растптеJьnостью, п 1;отораn nъ течепiп все

го этого времени пе бы.1<1 у.<обрпе~rа, очевпдно, уже эаранtе 

111ожпо пору•штьсл э<~ бJагопрiнтныii резуJьтатъ. И въ это:11ъ 

cJyчa·f; богатыii ypoжaii нельз11·.·нр11писать азоту удобреnШ, по

тоJ11у что зем.Jю пе удобрnлп, пи а:~оту почnы n.ш атмос<1>еры, 

потому что, 1;artъ мы тот<rасъ nиxf;Jи, аэотъ нтотъ пе ока

зьшастъ шшшюго JJJiaпjл па ypoaшii. Иэъ этпхъ по.~оженiй 

Бубе вьшодитъ, что азотъ пе есть ис~;Jю•ште.!ьно первеnству

ющiii э.жемептъ удобрспiii, что опъ на стоJыш же пеобходимъ 

д.ш р<~етепШ, па с1ю.1ы;о пос.~·!;днiн nуж.ыютс11 nъ угJерод·!;, 

nодорох!; и JШCJopo,6;; что вс·l; эт11 uдемепты, ш;Jючан n·ь 

тоже чисАо и азотъ, пj)еJ;загаютс11 растепiлмъ nъ и:збыт1;·J;. 
уше eail\oю приро.{ою во neш;oii по•ш!;-пАодородпоii и без

п.1одпоii п во nеш;омъ 1;Jи11~атJ;-хоJо,нюмъ и жщшо~1ъ; п.10-

доро:rоiе же и.ш Gеэп.юдпость по•шы обусзов.ншаетел г..Iавпымъ 

обра;зомъ присутстniемъ и.ш отсутстniе111ъ и<111ес.т11" 11шгнеэi11, 

Iiази" па:rромъ, ФОСФоромъ, с·f;рою, 1·.пшоземомъ, жеJ·!;зомъ, 

бари:rомъ н пр., с.~оnомъ 1111шера.1ьпьши •1аетлм11 горныхъ 110-

ро..1.ъ нашей зt-м.~п; с.1·J;дстоiемъ •1cro, самьшъ .1у•1шимъ удо

бр нiемъ остаетсп 1111шера.1ьпое, пе подвергнутое еще 11с1•уо

стве1шо химичес1шмъ иэ11гвпенi11мъ. (Моп. scient. Fev. 1860). 
- Изъ иэc.1·t.J.oвa11iii сера Чар.шса ..ilaii,1.1л о J<in.ix·1, горы 

Этны 11 о 11ратерахъ лодплтiл Га,,еш, вьшодить сJ·!цую

щiя эак.Iю•1епi11: эаетывшiя ..1авы па 1;рутыхъ е1;.1оrшхъ 11 

по.~ъ уг JIO!If, llЭ~!'ВI111ЮЩ'ИМПСЛ ОТЪ 15 АО 4-0 г.радуtювъ, обрn~ 

эуютъ fle с111Тш1анвую, ItaI\Ъ· попа.10" 111ассу 01rа·зш1·ь и веще

ства, составJевпа~·о пэъ· об.rощювъ, no отхfi.1ы1ы11. другъ о•гь 

друга массы, а именно: 11epx11iii и· 1111жr+Ш cюit 01;а.111н:.ц. с·1, 
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твердымъ 1'аi\\е1шстымъ nромсшут~чньшъ сJое~1ъ. Проме;~;у

точnан часть Пре.\етав.111етъ еобою п·IJчто nъ род·Б поздрева

таrо пепрерьшпаго п.1аета 11:-Jъ тnepдoii поро.~ы, 11.<у1щ1го па

ра.1.Ш.IЫ!О съ всрх11имъ 11 пнжш1мъ 01.а.шетьвш обrашшшiн

мп п •1tieтo 11е;щ~1·krпо псреходнщаго то nъ то, то пъ другое; 

шпrш1111 масеа n1ш.11шъ па м·J;стахъ, rд·f; е1\.1011ъ 0•1е11ь 1;рутъ, 

чаще разхk111етсл па отлпчаrощiее11 другъ отъ друга с.1011, 

пеже.ш верхп11л. Обьншоnеппо зам·J;чаетсл бо.г!;е одпообразiн 

и бn.I·IJe пара.~е.н.ноетп въ с.rо11хъ .Ianы, заетывшеii па нру

тых·1, е~1.1.011а'\ъ, пеже.ш nъ сJопхъ, заетывшпхъ па 11i·I;стахъ 

от.югихъ. П·!;е1;0.1ыю овра1'nnъ образощмос1, отъ стока воды 

по б01шмъ Этпы еще до еуществовапiл до.шны d~I Bove. 

Первыл поппжепiн, nъ с.гl;дствiе Iiоторыхъ обраэова.1ась до

.пша del Bove, моr.ш пропэоiiдтп отъ ос·Jцапiн по•шы п отъ 

11овторnвш11хс11. nъ разпыл времена взрывовъ безъ изверженiJI 

Jавы. Поетепеппое нщплтiе берега епособ'стnоваJо древн-Ыi

ш1шъ напоеамъ, П<\ ·д·111rцш1с11 1;ъ востоr;у п югу отъ Этны, 

а nм·J;c1J; съ тБмъ 11 за.~еrающ1шъ подъ шшп третачпьшъ nюр

шшмъ осадкамъ, доеп1чь значпте.1ьпоii высоты. Это двпже

нiе про,J,о.шш.Iось ;\о нов·Ыiшаrо npei11e1111, а можеть быть 

продо.:~жаетсл еще п понып·J;. ЛJ.Iюuiа.1ьпые оса.11ш вершп

ны - морснаго 11, ш1·БстБ съ ·г1J~1ъ, р·J;чнаго пронсхождепiя; 

нocJ'liдпie со.1ержать въ еебl; 1;oe-1;a1;ie остапш эемпыхъ аш

nотпыхъ, теперь уже не существующш:ъ, по, во вceii cnoeii 

CODOliYШIOCTИ, 01111, n·IJролтпо, OТllOCЛTCJI 1\0 nреюенп, насту

Ш!Вшему пос.-гБ п.Iiоцеповаго nepioдa, 11 до.шшы быть совре

меrшы част11~1ъ, составJлющrшъ поверхпость Эшы. Be·J; ~1110-

гочис.Iепныл ра~юшшы въ третп•шыхъ сJонхъ восто•шоii по

дошвы Этпы прпна;цежатъ, за IIc1;.11oчeнiei\\Ъ одного н.ш 

дnухъ впдовъ, l<Ъ видамъ, еще n нопып·IJ водлщ1шеп въ Сре-

11:11зе~шомъ мор·J;; а новые п.~iоценопые сJоп, - въ· кото; ыхъ 

находлтсл ра~швппы, в·IJролтпо совре~1еппы самы~1ъ древнш1ъ 

основанiнмъ Эп1ы. Въ кlJr;оторыхъ туФахъ, образопавншхсл 

неrюсредствешю 11oc.1·J; самыхъ дрешшхъ и еа~1ыхъ nыс01шхъ 

а.~JювiаJьныхъ Фopniaцiii, nстр·J;чаютсн остатrш земвыхъ ра

стенШ, существующпхъ n поrrын·Б. Между общп111ъ двпже

нiе~1ъ, сопровождавшимъ подпнтiе Этны, 11 1юшР1ес1юю Фор

мою этоii горы п·Бтъ 1ш•1его общаго; даже тамъ, гд·IJ il! l;ст

ныл иэверженiл прошшJи ш;:воэь трет11чные 11 аJ . .новiа.~ьпые· 

сзои, эти С.lОИ под1ш.н1еь пе ТаI\Ъ, чтобы па IШХЪ ~IОЖПО 

бьuо основать гипотезу 1;ратеровъ по:щ11тi11 ! llпrit·J; нодштiе 

не играJо въ образоnапiи 1;онусовъ тarшii naщнoii ро.ш, 1;ото

рал моr.щ бы онрав;1ать ynoтpeб.,ienie терщша: нратер'б 11Од-

11ятiя 11редпочт11те.1ьно предъ терщшоnrъ i.011yc5 tt кратерr; 

t~звержепiя. (Cosшos, 20 janY. 1860. 
- Вееь:~щ педавпiJI паб.по.~епi11, 1шжетс11, 01;011<1ю·еJы10 

нодтnерждаютъ существоnапiе pacтeпiii, иэдающП\Ъ св·Бтъ. 

I\ъ чисJу та1Шi\:Ъ pacтeпiii нрипад.:rежатъ, меацу нрочшш, 

papaver orienlale и lilium Ьu!Ьife1·u111. 18 Iшп11 18ti7 года, 

01; o.to :~еслти часоnъ вечера, швe,tc1;iii ботmш1•Ъ Т. Фрисъ, 

грлл одипъ по упса.~ьш;ому ботаrш•1ескоn1у сад)', :~ам·Бтн.:ъ 

па uoJЬшoii s.1p1б·J; papaYer orientale три иди четыре цu·J;п;а, 

изъ rшторыхъ 1Jы .. 1ета.ш пебоJьшiл 11с1,ор1ш св·J;та. Преду

б·J;шдеппыii 11роти11ъ воз:11ожпост11 та1шrо 11ме11i11, онъ с11ача

.1а сче.п, его за оптичес~;Ш обn1анъ; rio таt\Ъ 11а~;ъ оно повтор11-

Jось п·/;с1\о;н,1>0 разъ nъ те•юпiс тре:-. ъ четвертеii часа, то 

опъ, нанопецъ, до.,~жевъ бы.11, уб !;днтьсн nъ его х1iiетв11-

те;1ьпости. На :ipyгoii депь опъ эа~гr1ти.1ъ тот-ъ же евJ,тъ 11 
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приве.tъ nъ садъ чe.!on·IJ1,a, соnерше11110 незпако~rаго съ по

доб11ыш1 нвм~нiюш въ раст11те.1ыю~1ъ царств·J;, ле nредупре

д1шъ его, 11 этотъ <1e,ioв·J;r;ъ, уд11в.н':п11ыii 11еоаш.щ1111ы.,1ъ зрt

.шще;1ъ, уб·f;;Jп.1ъ Фрпса 1;ъ д·f;iiстшпе.1ы1ост11 эам·!;ченнаго 

ШIЪ Фе!IО;\lепа. IlocJ·f; 23 •ше.~а, 1;ОГ;Щ е11ова ШlCT)'nIIJa жар-

1;ап ногода, во псе nре~ш цв-Lтепiл 110t:то•111аго niar;a 11 .ш.1Ш, 

бо.гf;е пшутораета чe.ion·L1;ъ шц1J.111 ев·i;1ъ 1 11здавае~1ыii цв-1;

тамн зтпхъ paeтeпiii, посто11шю В1> ОJ.1ю npc~111, отъ четверти 

о.щппа щатаго до чeтBf.JПll дв·J;на,щатаго часа вечера. Сn·Бтъ 

особеппо бы.п. эа~гJ;тенъ, r;огда с~ютр·t.ш на цl;.I)'IO 1;.iyмfiy, 

а пс 11а одпнъ цв·J;то1;ъ. (Cosшos, 20 Янв. 1860). 
- Re·J; гео.10rп, ное·/;щавшiе .юпы1гf; l\le1>c11кo, прш1ющ.ш 

uo.11,шi11 во.пшны этоii страны эа горы, обраэовавшi11сп въ c.ii>.<

eтnie подн11тiп по•rвы; Гр1бо.~ьдтъ, въ оеобеп11ост11, оепоnы

вал, :пу теорiю н;:~ отсутствiп 11ото1;овъ заетыnшеii .1а1Jы, 

идущr1\ъ отъ 1;ратероnъ. Но Ганрп де Сосеюръ, нытаnшiiiсл 

педавпо взоiiдт11 па вершину Ор11забы 11 уб·!;дшзшШел въ су

щестuопанiп об11Jьпыхъ потоr;овъ .Iавы, 1;оторые распростра-

1111юте11 .Iу<1еобразпо отъ 1;ратера по бо1;амъ r;опуса, образо

вавшаruсл изъ пеп.1<1, ссы.ш11с1, па ато 11аб.1ю.~.епiе, 011por.er

raeтъ ~ш-Бнiе, ос11оваш10е па теорi11 поднлтiл. Онъ поJаrаетъ, 

'!ТО iVJe1;eш;a11c1;ic во.11>аны, не llt;li.IIO'Jall 11 СЮIЫХЪ ООJЬШПХЪ, 

насыпные. HпrxlJ не впд-JJJъ опъ въ Ме1;е111;0 ппчего та~,ого, 

что мог.10 бы поr;о.Iебать ero щг/;пiе, н не за~гБтиJъ пп одно

го Факта, r;oтorыii яоrъ бы сJуашть 1tъ по;tтверж.tенiю тео

рiп лoдr111тiii. l'-ai;ъ бы значпте.~ьпа rш бы.~а высота ~1екс11-

1;аr1с1шхъ во.шаповъ, все-та1ш 11вJенi11 во.н;анпчес1;iл еостав

.1111отъ nъ образопапiп Itор.щ.1ьеро!3Ъ и шоскоii возnышенпо

спr 111!.lенiл второсте11е1111ы11 н, ~южно сr;азать, 1ючп1 еJу

чаiiны11. Мекспко пре,1.етаn.111етъ соr>ою 11·J;что въ rо.т!; 11звест-

1;овоii 1;отJ01шпы, срслша Ботороii до.liкпа бы бы.1а nапо.~1шт1,сл 

вещеетвюш, извергае)1ыш1 п:зъ трещштъ 11 во.ша1111чесю1хъ 

жерJъ. l'-ar(Ъ ровна11 t10•ша, та1>ъ н Кордн.:rьеры, соетолгь 

!!ЗЪ llЭBeCT!Jlll;a; нэnесп•овые CJOll обраэоnа.111 хребетъ и всю 

почву страны, во;Jвышающеiiсл па \Ъ ~юрсмъ. Во.н;а1шчее1;iе 

осад1ш В11д1гБе, пото~1у что 01ш по1;рываютъ поверхность зе~1-

л11, по, относ11те.1ьпо, опп совершеrшо 1шчтожны въ еравпе

нiи съ массою 11эвест1ювыхъ горъ. (Cosшos, 20 Япв. 1860). 

- По пono.iy предJоженiл трехъ парпжсrшхъ врачеii-устро-

1пь въ чесгь J1ее1шрбо об"Бдъ по под1111сБ·I;, <сI\оепюеъ» вы

ражаетъ же.Iапiс, чтобы собрапныл депьгп Jучше Gы.111 упо

треб.,~епы на поБуш;у д..111 врача-астропоJ11а хорошаго ГСJiо

сrюпа, 1юторыii даJъ бы ему возn10;1шость снова увпд-I;ть п.Iа

нету, до.liкенетвующую ув·Jпюв·I;чпть его ш111. Новое пабJю

депi е т!;мъ бо.1·/;е пеобходпмо, что ПJанета 110.1учить назва

нiе то.1ыо пъ таrшмъ c.1y<1a·J;, ecдrr она удостоuть 11в11тьсл 

еще раэъ. Mнorie, пэъ нашихъ корреспондевтовъ, продо.1-

жаетъ "Коспюсъ», требуютъ, чтобы мы прппл.ш па себн 

ишщiатпву пъ это111ъ д·J;.I·IJ, па которую мы не 11i\1-I;емъ :nи 

мaJ·Jriiшaгo права, н пред.шrаютъ 11а111ъ назвать новую П.щ

пету Ву.1капо.\t'6, едпнствешrьшъ, но nхъ 1111r1Jнiю, пр11"шч

пы111ъ eii пмспеn~ъ. И д·1iiствите:~ьпо, вссыш n·J;ролтно, что 

опа по.~учитъ это 1111111. Бабш~э, таю~.е пре.1)тадьш:шшiii су

ществовапiе п.rанеты между Mepr;ypiei\rъ 11 со.~нцемъ, уже 

.iавпо пазва.1ъ ее Ву.шапомъ, хотл по.Iага.~ъ, что опа тозъ1>0 

что еще обра::~уетсл II нахо,щтсп r,ъ состолвiи коемичес\\аrо 

тумапа. (Cosmos, 27 Лпв. 1860). 
- Въ ог.рестпоет11хъ Налер~ю встр·I,чащтс11 в:ъ бо.~ьшомъ 

~--------
2· 
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J\OJl!Чecтn-I; 11звсст1ш1ш, 11рото•1снып р11т1шю llelix Muzщli. 

Т\;ш;,,ал с1шаш11ш1, · 11рот(Р1е11ван ж11г.отпымъ, 1101;рыта в11утр11 

млп;ю1ъ, i;ai;ъ ·гJ;сто, вещество~11" 11JШ1Iлнuшмъ Форму, со

отn·J;тству10щу10 nc·J;\lъ перошюст1шъ ~;амнл. (Cosшos, 20 

Лнn. 1860). 

ряс·~ п. 

Группа рлсоК1, состоптъ 11зъ · пебольшихъ ра
степil1, свободно п.ншающ~rхъ въ водt. Б·hдностъ 
впдоnъ 11хъ позпаграждаетсн большш1ъ чпсломъ 

недtлш1ыхъ, попnлпющихся: пногда nъ песn1·hтнт1ъ 
колпчествt .на пебольшоnп, прострапствi;. l{то не 
знаетъ этпхъ n1алепькпх:ъ растенi11, которьш 1i·1, 
видt зедепыхъ щ1пковъ затпгшн1ютъ какъ бы сплош

ною корою блестнщую поверх1юсть пашпх.ъ пру

довъ? l\0~1y подъ часъ пе становилось досадно, 

что чпстын прозрачпып воды его сада 11.1н парка, 

которьт такъ кстатп ОiБНвлп.ш одпообразiс лапд
шаФта, теря.ш всю прелестъ .то.1ько 11отоn1у, что 

уже въ пачалt 01·l;та покры.111с1, ю1кшш-то n1алепь

кшш, внезапно 11опв11в111шшсп растснiлnш. И что

бы пе да·лп мы, чтобъ избавптьсл только отъ этихъ 

пезвапых'I. госте!I. Ве.11ппп вычнститъ прудъ, а 

n1ежду тtnп. они nн1.110 по ThJaлy опнть водворлют

сл ш1 прежнеn~ъ м·hстt. Если рлсiш подвергюотсп 

гоненiю со сторопы садо!iодн, то съ другой онt 
обраш,аютъ на ссбп большое в111в1а1Iiе ботаника, 

tJ>ш» 1 . 

Spiгadcla polyn·l1iza, [, ~-:о.н1u•11ш, 
1101<рывающiс коШ\Ы ~-:ореш

иоnъ. 

Ф~г. 2. 

/А (t' 

у·--·· 

Lem11a 11·is11lco, al1, а'/,1 щ11-rю1 
ш1·tющiе <1>ор~1у ;t11сто•1ноnъ (/11 

Ь'), 11ро,,оыке11пыхъ пъ •1срсш-
к11 (а, а'). 

какъ растенiя, предстамя:ющiн 1\IIIOГO особенно· 

стей вЪ своей оргшшзацiи, изучепiе J{Оторыхъ 

nюжетъ внести nшого интереспыхъ Фактовъ въ 

науку. .Къ сожалtпiю должно сознать сп, что до 
сихъ поръ еще n1ало собрано данныхъ по этому 

предмету. :Мы постарае;нсп ознакомить пашихъ 

читателей съ ГJ1.авн'hfiшиш1 изъ пихъ, попол:пивъ 

Уробtлы паштш собственньши наблюденiнnш:. 

Тtло рясокъ представлнетсн въ видt неболь-
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шихъ зелепыхъ щптковъ овальной или эллипти

ческой <1>орn1ы (Фиг. :[ и 2), или же иn1·.Бетъ Форn1у 
лпстиковъ, переходящихъ па одпоn~ъ Ito1щ·h въ 
черешокъ. Съ боку, ближе къ одпоn1у копну щит

ка или листика, изъ паходлщихсл зд1>сь двухъ 

продольпыхъ трещипъ выходлтъ новыя отрасли, 

полу•~аюiцiн скоро Форму породившихъ ихъ ста

рыхъ щитковъ. Изъ каждо!~ трещины обыюювеп

но развиваетсп только одипъ новый щитокъ, от

чего рнскп по бодьше!I части лвллются въ видt 

трехъ щнтковъ, соедrшенпыхъ своипш осповапiя

;.11и. Новын отрас.ш всего чаше отд·hллются отъ 
растспiл п пачипаютъ существовать саn1остоятель

по. Рtже он·h остаю·1·сп соед1шеппыш1 съ шшъ па 

болtе долгое врсnнr · (Le1ш1;i tгisн1ca), по подъ 

копе1~ъ все такп отдtляютсл. Такъ какъ у Leшntl 
Lгisн1ctl, гд·Ь встр·])чается послi)дпiй случа~1, щит

rш въ тоже врелл прикр1>плнются другъ I{Ъ другу 

съ помощью д,1111111ыхъ черешковъ, то вен рпсI<а 

нвлпетсп въ впдi; раз вtтвленпаго растенiп, niaлo 

похожаго съ перваго взглпда па другiп растепiп 

то!~ же группы. Расположl.'rшыя крестоn~ъ в·hтви 
даютъ ей доводыю красивую наружность. 

Развитiс п возрастапiе у повыхъ отрасдеf! у Ря

сокъ происходитъ очень быстро. Едва выступитъ 

~юлодой щитокъ изъ боковой тdещины стараго, 

Ю:Ш.'Ь уже 0П ВЪ неniЪ СЪ ПОПIОЩЬЮ Ш!КрОСКОПа J\IO
iKHO заn1·J;тить слtды его в·Jи·вей. По прошестniи 

Пl)СКОЛЬЮIХЪ дней J\IOJIOДOЙ щитокъ достигаетъ уже 

своей опред·.Бленной вели•шпы. Отщода поплтпо, 

по·н~n1у рлскн въ короткое вреnнr разnпюжаются въ 

та~~ошъ 1\олнчествt, что иnш зарастаютъ цtлые 

пруды. Эти растепiя: J\югутъ служпть наn1ъ луч-

. шшп. прш1i>роn1ъ разnшожепiл чрезъ д·hлепiе, гд·J; 

вtтвь илп отрасль, отд·h.11ившисr, отъ nrатерин

скаго растепiп, продолжаетъ существовать саnrо

стонтельпо. Такой способъ разшюжепiя: пеобхо

диniъ здtсь потоnrу, что образованiс цвtтковъ, а 
сл'l>довательно и сtшшъ, совершается: не такъ ча
сто, какъ у другнхъ растепiй. Разшюжепiе чрезъ 

дtлепiе отнюдь не есть исключителы1ая: принад

лежность ш1зшихъ растепit'!; оно вс·tр·hчаетсл: и у 

другихъ членовъ растптелыrаго царства (лукоnи'I

ныл растенiл, зеn~люшка и др.), столщихъ на вые 

1ш1хъ ступешrхъ его, но зд·]:;сь оно явллетсл: го

раздо р·Ьже. Ч·Ьмъ 1шже стоитъ ра.степiе, т·hn1ъ 
нор~шльн1>е с·1·tшо 1зится: это н в.11енiе Ч·hn1ъ ниже, 

иди иначе, чtniъ rrpoщe растенiе, ч·J1n1ъ J11еньше ча
сти его отдиtшы друrъ отъ друга п ~юпьше чув

ствуетсп 1шдивпдуа.1ыюе ихъ зrш•1е11iе въ ц·hлоnrъ, 

т·l>niъ возможнtе су1цествовапiс ихъ отд·hльно о·гь 
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него, т±.n1ъ легче nюгутъ эти части nоспроизво

ди·1ъ т±. недостающiе шrъ органы, Iiоторые необ

ходиn1ы ддн ихъ далы1·Ьйшей жизни отд·hлыю отъ 

растенi!J. 

При наступлепiи осени отрасли рлсю1 мало 

увеличиваются и недостигаютъ своей обьшновен

пой величины; за то оп·Ь становлтсл бол·Ье 111яси

стыш1 и лвллютсн 1шкопецъ· въ видt зеренъ. Та
кiн зерна, или вш·hст·.Б съ сашшъ растепiеnrъ, или 

отдtлившись отъ него, опускаютсл на дно водъ 

и остаютсн та111ъ въ продолжепiи всей зимы. Съ 

паступлепiс111ъ весны они оплть всплыnаютъ па 

поверхность воды, пачипаютъ развиватьсн и пре

вращастсл въ новьш рнски. Такое нвлспiе у этихъ 

pacтeнiri в·Ьроятпо зависнтъ отъ изю±.непiл ихъ 
в·.hса относптельпо воды. У взрослаго растенiн 

n~ежду отд·hдЫIЫШI клtтоЧRЮIШ, ВХОДНЩШIИ въ со

ставъ его, всегда содержнтсн большое количество 

воздуха. У п·hкоторыхъ вндовъ рнсокъ (Leшna rni
nor· gibba) существуютъ длн него особын вюtстп
лища внутри щитка, или даже (L. gibb<i) на ниж

пеf1 стороп1> его особое скопленiе I{Л'hточекъ, на
полнешrыхъ воздухо~1ъ. (Фиг. 3 и Ll). Такъ какъ 

Фпг. 3. 

1 , 
Lemna giblщ Вес расте11iе 11ъ 
t'CTt.~("ГBCll)ty!O n<•~t1t1111BY; Clt113J 

11\НТН:а sa~tJiTJlbl НJЗЫр1~а. 

Ф11г. 4. 

Тоже растенi~, ynt.;~t.11·1e1111oe 11 

nъ 11011сре•111о>r·ь раар nз u; uъ 
сюt1011ъ щ·1тк·l:; эан·t:·нь1 nоз

it)'tнныл 11u~1oci.·и, а снuзу ну

зырL\Н н:~.l10~1не11н111евоз.\уХu)J'Ь 

по 1н·.hp·J> разnитiн рнсО[\1, изъ упоilrннутых:ь выше 

зерепъ количество воздуха ~шутри ихъ уведпчи

nаетсн, то становясь отпоснтедьно легче, расте

пiе ДOJIЖIIO ВСПдЫ'lЪ На ПОВерХПОСТЬ ВОДЫ. fi•lJcъ 
только 11то образовавшагосп зерна, пе содер

житъ еще воздуха сраtНштельно больше, а пото-

111у оно должно опуститьсн па дно. Въ пользу это

го гоnоритъ и то, что рнски съ доподьпо лдот

ною тюшыо, пдаваютъ пе п~ поверхности, а вну

три воды (Lernna trisнlca). Зерна, сохраншощiл 

жизнь вс·hхъ этихъ pacтeнiFr зипrою, соотвtтству

ютъ лу1швпч1шn1ъ или просто почка111ъ, I{Оторыл 

существуютъ и у другпхъ растепiй съ тою же 

ц·hлыо. 

Описыван рнсrш, JIIЫ не разъ упол1инали о ихъ 

щишахъ, не даван этш1ъ opraпanrъ какого нибудь 

опред·J:;лепнаго значепiл. Если же сравнивать этп 

~-----------

растепiл съ друпши, то невольно рождается во

просъ о тоыъ, 11то такое щитокъ рлсrш, соотвtт
ствуетъ ли оно стеблю или листу, и гдt въ по

слtднеиъ слу~аt искать стебель. 

Если основные органы лвдяютсн у взрослаго ра

степiп пе въ обыю10венноn1ъ своеn1ъ видt, то все

таки въ первую пору его жиз1ш, когда оргаш1зn1ъ 

доведепъ до простi>tiшаго своего выраженiл, эти 

органы должны я1штьсн такшш, каюши существу

ютъ въ туже эпоху 11 у другпхъ растс11i1"1; если 

растенiе п отступаетъ по впдшrоn1у отъ того ти

па, къ которому прпнаддежптъ, то въ начахЬ его 

жиз1111 дол;кепъ все таю~ пролвиться этотъ т1шъ. 

Это закопъ, лежащit"! въ основ±. всего растнтель

наго царства. Прплагап его къ нашеJ11у случаю, 

11rожно его выразить такъ: щитокъ ряскп, непохо

длщifl ни па стебель, ни на лпстъ, долженъ штть

сл однш1ъ изъ этихъ оргаповъ въ первую пору 

cвoetl жизrш. И такъ, чтобы рtшить nопросъ о 
значенiи щитка ряски, 111ы должны бросить взглндъ 

па первые ~IОJ11евп11 его развптiя и сравнить съ 

состоппiеп1ъ стебля п лпстъеnъ другпхъ растенiй 

прп тtхъ же условiпхъ. 

1Iосn10трш1ъ сперва пъ какоn1ъ впдt представ

ляется памъ вообще стебель, покрытый листьлnш 

въ ш1чад±. своего развитiп и заn1·hтШ11ъ предварп

теJ1ыю, что резудьтатъ остапетсн тотL же, будеn1ъ 

дн nш производить наблюденiн падъ саn~ш1ъ стеб

демъ, 11.ш падъ его в·hтвяnш, потоа1у что въ сущ-

ности посд'hднiн состав- '~ нг. :i. 

лнютъ только его повто

ренiе. В±.ронтно наппшъ 
(\\ t 

чнтате.l!ЛillЪ приходилось \'V 
пабдюдать распускапiепо- // \\ ;-
чскъ весною;· вtронтпо ~~(IJ JV _/' 
ИJ\IЪ ТОГда уда.ЛОСЬ За- \..~

1 
. r,to/ . 

111tтить тшкъ почечньш . WI 

чешуйки вначадt плот-

но ПрПКрЫВаВШШ другъ J\In1<ytne•1ш1п поч1<n пв:пonnii 
друга. nraлo по nraдy в·hт_~н nъ прщn.1ы1.т1ъ разр·l;з·h; 

1 .1. • Г" оvгоръ ш1расташп, о,Ь 1 за•1ат-
раздnигаютсл, всл·ьдств1е · "11 •111 гт•·•·nъ. 

уддинепiп песущаго nхъ стебедька, и какъ нако

нецъ па J1Itcтt почки лвлнетсн пли новая вtтвь, 
иди новап часть стебдл. Не трудно прп этоl\IЪ 

бываетъ узнать въ чсшуйкRхъ первые дистьн 1110-

лодой отраслп стебдл пли ntтnи. Нtтъ соnш..Внiн, 
что поч1~а ничто пное~ какъ неразnптан еще часть 

стсб.1н илп вtтвь. Сало собо(r разу~1tется, что 

почку въ этоi11ъ впд']> нельзя считать за одпнъ 

изъ первыхъ перiодовъ развитiл. стебдл и его 

листьевъ. Чтобъ уловпть нхъ~ 111ы должны наб..~ю-
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дать ее тогда, когда она ие аам·hтна еще нево

оруii\еннт1у глазу. Продольный разр·J;зъ верхуш

ки стебля илп пазухи листа nсегда покажетъ наnrъ 

подъ r~шкроскопомъ первые слtды !'очки, а слt

довательно п заключающiесл въ пей зачатки но-

Фиr. 6. 

сп преиnrущественно по двуnrъ протипуположн.ьшъ 

направденi1п1ъ, отчего неминуемо доюrша произойд

тп сп,носнутан ФOpl\la в·hтви. Такъ какъ при осно

nанiи это\1 сплюснутой вtтви, т. е. близъ конца, 

которыяrъ она прикрtплпетсн къ старошу щитку, 
Фиг. 7. 

Щнтоь:ъ Spirodela въ раЗ.11!Ч!IЫХЪ Фозо:-с·~;. его роз211тiл; а,а 1 бугры u:1p~cтo11irr, !1,Ь' за•1nт1ш .ll!CThl'BЪ, в,в1 .111стъл, с,с' щ11ть:11, d,d' 
· вые:-.1f'\Н .1.1л пn~1iнчевi11 110 11кн а 11 • <Iч1r. G уве.нr·н~1н1 пъ 1511,Ф·НГ. '1 пъ 200 рnзъ. 

вой частп стебли пдu ц·Блой вtтви. Оrш представ

Jiлютсп въ видt бугорка (Фпг. 5 pv)~ окруженна
го неболыпшш возвышенiпшr (Ь~Ь')~ первьлюr за

•1аткшш1 .шстьевъ. Чрезъ дальнtfiшее развитiе та

кого бугорка на верху стебли нарастаютъ повыл 

части его, а -въ пазухахъ листьевъ образуются 

повыя: вtтви. Въ тоже вреюп упоnrянутыя наnш 

возвышенiп, nрододжшт увеличиватъси, превраща

ются наконецъ въ лнстыт. Только у тtхъ pacтe

нirl nюгутъ существовать дистьп, у которыхъ во

кругъ обугра парастанiп ихъ стебля или вtтви, 

нвллются зачатки этихъ органовъ въ видt неболь

шихъ возвышенiй. 

Приложш1ъ теперь результаты этихъ наблюде

пiй къ ряскаnл .. Чтоuъ уловить первые Фазы раз
витiя щитковъ ихъ, сто1пъ тоды\.о разсnютр1иь 

подъ IIIИKpOCKOПOJ\lЪ поперечный разр:Взъ ШОдО

даго щитка въ тоn1.ъ n1tcтt, гдt у него до.лж

ны поивитьсп новыя отрасди. Производи такiл 

наблюделiп надъ Spirode1a polyrrl1iza ·(Фигуры 

6 и 7), заn1i>тиn1ъ, что первоначально ел nrо

.лодые щитки нич-Бnrъ не разнптся отъ вtтвей 

другихъ растенiй въ туже эпоху жизни. Они пред

ставлнютсл также въ видt бугорка (а,а'), около 

котораго существуютъ даже зачатки двухъ ли

сточковъ (Ь,Ь'). Но ч·1111ъ дальше идетъ увеличи

ванiе этого бугор1{а, тtnrъ больше отступаетъ 

оно отъ обыкновепнаго хода развитiff. Около бу

горка не образуетс11 больше зачатковъ .листьевъ; 

развиваясь мало по малу въ вtтвь, онъ не утол

щается paВfio111tpнo во nci> стороны, а разширяет-

·~-----------

очень рано образуютсн новьш почки (а''), то длл 

поn1:Вщепiп ихъ здtст, должна образоваться выеnr

ка ([, которан нснtе видна у другихъ. видовъ ряс
ки~ напр. у Lemпa tгisпlca (Фиг. 8 clef). Отъ уд-

Фпг. 8. 

~--- - ---~·---
·-~---- .. -- ------ ---

---------------
Разn11тiе щнт1ш у L~mna trisulca. п бугоро1tъ 11nраста11iл безъ з:~
чать:nвъ .1нсть~11·h, с очrпь мo.ю;i.nil щпток'I" dr;f 11ые.ю<~ i'"1" 110-

м·h1чеniя почюr. Yвr.t11•r. nъ 20U рnзъ. 

линепiи вtтви выемка вытягиваетсн и обраауетъ 

накопецъ упоnrннутую выше трещину, .лежащую 

съ 1tаждой стороны щитка. Два листика, встрt

чаеnrые въ видt едва заn1tтпыхъ 11ешуекъ при осно

вапiи J11ОЛодыхъ щишовъ Spiгodela, (Фиг. 6 и 7 В), 
вовсе не существуютъ у другихъ рпсокъ; зд-Всь 

нtтъ даже и зачашоnъ ихъ (Фиг. 8 ). Чрез111tр

ное развитiе в·hтnей nъ вид·h щитковъ, у группы 

рлсокъ нахо~лтсл повиди1110n~у въ т·hсиой связи съ 

недостатко111ъ настонщихъ листьепъ. 

Прини11шл, согласно съ 11шt11iемъ Ал. Брауна 1), 

1
.) Verstingung in (ler Natur. 

------·-------~---·--·---~ 
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что стебель и м1с·1·ъ первоначально составлнютъ 

одно ц11лое, и что только тогда, когда это ц·h
лое распадается на эти части, опt получаютъ обык
нопеппу-ю свою Форшу, пойnrеn1ъ, почеJ11у т·.Бло ря
ски съ перваго пзг.нrда не похоже ни на .11истъ, 

ни па стебель. Допуская это 1 иы также нснtе 
nюжеn1ъ обыrснить себt оргапизацiю нiшоторыхъ 
низшихъ растепiй, которыхъ т·Ьло пе представ
"шетъ .11истьевъ И стебля, а яв.11яетсн въ вид·Ь од
ного листа, раздt.11еппаго на допасти. Такая ор
гаиизацiп у нtкоторыхъ видопъ Ричiи (изъ груп
пы Печеночныхъ n1ховъ), свободно плавающихъ 

въ водt, такъ сплыю напоnшнаетъ ряску, что нt
которые писатели их:ь даже с,11·l3шrшали. 

JЦитки рясокъ пе у1i.ореняютсн, какъ бо.11ьшап 

часть растенiй,. въ зем.11t, а спободно плаваютъ въ 
водt, .. которая перепоситъ ихъ съ nitcтa на 111·.Всто. 
Нерtдко прибиваеТ1~ ихъ вtтромъ къ берегу, гдt 
011t скоп.11яются въ большомъ количествt. Тонкiе 
корешlш, nыходлщiе по одпо~1у пли по пtсколь
Ii.У изъ нижней стороны стебл~r (Фпг. 1)~ слиш
Ii.ОJ\IЪ коротri.и, для того · чтобъ достигнуть дна 

водъ, ·и сдужатъ только для питанiн растенiп. 

У нtкоторыхъ рпсокъ даже совс·hмъ н-l>тъ кор
ней. Концы корешковъ прикрыты колпачками (Фи
гура 1, Ь) I{оторые уже давно обрищали па_ се

бя. впиnrапiе ботапикопъ.. Ихъ считали за осо

бенное образопанiе, исключителы10 принадлежа

щее. рнскаnrъ. Согласно съ изслtдованiпюI Шахта 
и другихъ ученыхъ изв·.Встно, что такiе колпачки 

или чехдИii.И существуютъ у всtхъ корней, по 

крайней 111-:Брt' въ ихъ 11юлодости, и J11огутъ слу
жить даже отдичитедыrьшъ ихъ призиако111ъ отъ 

стебля. По больщей части они очень ~~алы и едва 

за111·hтны, но у нiшоторыхъ растенiй развиты силь
нtе; къ числу такихъ принаддежитъ и ряс1ш. Чех
"шкъ соедипенъ съ конце111ъ корешка и служитъ 

у пазеnшых.ъ растенiй по впд1шо111у для защиты 

нtiюшй, 1110.11одой его ткани въ то вреnш, когда 
IШрешекъ прони1шетъ въ почву. Длп чего у рн

сокъ чехлики развиты спльнtе, тогда какъ среда, 
окружающан ихъ 1tорешюr, производитъ на нихъ 

111епьше J11еханическаго давдепiн, не пn1tютъ ли они 
здtсь какое нибудь другое зпаченiе, на то пока 
еще нtтъ положите.11ьнаго отвtта въ наук·h. Н:о
решки рясОI{Ъ принаддежатъ къ такъ называемьшъ 

придаточuы.мо корнн111ъ, потоn1у что выходнтъ изъ 

щипtопъ, или иначе изъ стеблu и в·.hтвей расте
нiя. Ихъ 1110жно сравнить съ воздушньши корию1и 

плюща, которыми онъ прицtплнется къ раз.11.ич
пьшъ преднетап1ъ~ сдужащиn1ъ опорой его длшно-

111у, то1ш.0111у стебл.ю, или съ- кореш1i.аnш, которы

nш вростаютъ въ зеnrлю П()бtги зеnrллники. 

Сравнипъ землпнику съ рлс1<аш1 по образова

нiю ii.0рней, J\IЫ позволш1ъ себt сдi>~Iать n1ежду 
ниn~и сравненiе и отпосителыю способа ихъ раз

в·hтпденiа. Подобно тoniy какъ на побtгахъ земля
ники корешки выростаютъ на тhхъ nitcтaxъ, гдt 
полплшотся вертикально стонщiп вtтви, повторя
ющiя Форn1у самаго стебля, подобно то111у и у ра

сокъ нопые щитки образуются таn1ъ, rдt сидптъ 

корешки породившаго ихъ щитка. У взрослой 

вtтви это происходитъ обьпшовепно на неболь
шоыъ разстолпiи отъ ел осноnанiя. У Lemna tri
sulca Эта проn1ежуточная часть щиткп очень ДJ1ШI

на п представлнетъ тоть черешокъ~ въ который 

вытянутъ ея щитокъ. Подобно тому какъ у зем

лпники повын вtтви выходптъ изъ уз.l.ови поб•hговъ, 
т. е., изъ · тtхъ точекъ, въ которыхъ сидлтъ че

шуйчатые дис:ьн, подобно тoniy и у рпсокъ ;нt
сто выхожденiя корней и попыхъ щптковъ люжпо 

счптать за узлы, хотя бы здtсь и ·не было листь
епъ. Въ пользу этого сравненiп говоритъ тотъ 

Фактъ, что у рясокъ эти узлы утолщены п содер

жатъ сплетенiл сосу дпстыхъ пучковъ, какъ это 

быпаетъ и у другихъ pacтeнil'r. Согласно съ эти111ъ 
111ы 1110же111:ъ дниустить. что стебель ряски состо

итъ изъ дв~хъ .1~еждоуз.нi'i, иди проn1ежутковъ n1e-
. жду уз.11а,шr; при оспопанiи перваго изъ шrхъ по
нпляютсн ИНО·Гда два JIИ СТОЧI>.а (Spiгodela), 111ежду 
т·h111ъ кшtъ окоАо втораго ихъ никогда не бываетъ. 
Особенно ясны оба междоузлiя у Leшna tгisu1ca 
(Фиг. 2), гдt одно нвднетсн въ вид·h черешка, а 
другое въ видt пласпшкп листа. Подобно вtт
впn~ъ зе111днники 11юлодые щитки ряски 11Iогутъ от

дtляться отъ старых:ъ и существовать саюостон

тедьно. У зе1\1лню1ю1 n1ы видrшъ безпрерывныfi 
обмtнъ Форnш и подоженiя в·l>твеr1; растенiе пу
скаетъ длинную, тонкую в·Ьтвь, дежащу[о назем
лt, а она образуетъ опнть нопую, стоящую вер

тикально, возпроизводя въ ней can1oe растенiе. 
У рясокъ н·втъ такого об~1tна въ Фо1тt в-hтвей" . 
она всегда являетсп тою, которую ш1tло pacre
нie съ самаго начала. 

Мы сказали выше, что цв·hтю1 у рясо.кЪ по
являются очень р·вдко. 1\fежду тt~1ъ Шдеfiденъ ут
верждаетъ 1), что понвденiе пхъ здtсь происхо
дитъ также часто, какъ и у друrпхъ pacтeнifi, а 
что р·hдко приходптсл ихъ юrдtть только цоrш1у, 

1J Proi.l1·0111us monog1·. I,епнщсеаruш. Цшtае<1 1839 11 .въ его 

«Beitragt~ zпr Botanik .. 
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что пхъ обыкновенно ищутъ среди хhта, тогда 
какъ ряскп цвtтутъ очень рано, въ 1ш1щt Апр·h
лп нлп пачадt Шан, но какъ бы то ш1 было, го

воря вообще, цntтенiе этнхъ растепiй есть явде

пiе рtдкое; саиъ же Шлеfiдепъ говоритъ, что en1y 
только разъ удалось па~1тп цв'hтю1 у Spirodela, а 
у нiшоторыхъ видовъ рнскн (Lепша апЬуzа) они 

до спхъ поръ еще пе на~iдены. 

Цв·hтокъ рнски нвлнется невооруженноn1у глазу 

въ впдt 1\Iаленышх:ъ жедтыхъ nозnышенi\1 въ тtхъ 

шtстахъ, гдt у пен выростаютъ новып вtтви. Ca
n10 coбOJ"r разуJ1·Jн~тся, что у pacтeвilI . съ такою 
простою орrаппзацiеfr п устроtiство цвtтка долж
но бьпъ очень просто. Тутъ нi>тъ тtхъ нр1шхъ 
о~епестковъ, которые сост1шм1ютъ лучшее укра

шенiе цвЪтка, нtтъ 11 паружпыхъ зелепыхъ лнстп
коnъ чашечки. Цвtткп рпсокъ (Фиг. 9 g, i; Фиг. 

10 g', i') СОСТОНТЪ ТОЛЬКО II3Ъ ОДНОГО Il.'ll! двухъ 

Фиг. 9. Фнг. 10. 

Цn·hторnспn.1ожепiе у Г..етпа gib. Цn·hтораспо.1оже11iе 1·nго жера
Ьа nъ про,J,о.-.ыю~~ъ рnзр·Ьз·h: l !'Т~нi11 зак.1ю•1еnнnе въ по~;ры
ось цвi~тораспо.-.оже11 in, Н<>суща я ва.1.О кувш1111•1птой ФО]ШЫ. 
мужескiй цn·hтокъ i 11 жеnгнi1'1 
g; /i покрьтвr~"10. 

тычипокъ , или изъ одного пестика и по111Ъщены 
па едва зюнЪтной оси (с) выходящей изъ дна 

боковыхъ трещипъ. Все цвtторасположенiе, со

стоящее неболЪе какъ изъ двухъ или трехъ 

цвtтковъ, заключено въ листъ или покрывало 

(Фигура 9 k), очень топкое и прозрачное, и111t
ющее Фор111у кувшина. J\1ы пе станеn1ъ разсnш

тривать устройство плода ряски, не представля-

423 ~ 
щаго юшакихъ рtзкихъ особенностей, а .упоnш

пеn1ъ тоЛЫ'-О о с·h111шrахъ, потоn1у что зародышъ ихъ, 

шшъ прос1"hйшес выра- Фнг. 1. 

женiе pacтeпirr, nюже·1·ъ 

указать пюнъ то ni·hcтo, 

I<оторое заниnшютъ рнски 

въ ряду другихъ Ч.!IСНОПЪ 

растптельнаго царства. 

Согласно съ наблюдепiл

nш Шлеf1дена !}) главную 

J\laccy зародыша рпсокъ 

.. ~· 
{{, 

с оста вллетъ спльно раз- Зnрn,\ыш-ь Le.mtmc giЬ/,ac 11ъ 11ро-
1'0 ... 1ы111мъ рнзр·hз~t; а с·h~11н1одо"111 

вптая сt~!ЯПОДОШI (ФИГ. d 1юрс11101<ъ, ь ПОЧ<"IНП r:.ooi<onoil 

11 ) в .1. K()J>CllllШ'Ь, ЗUl<.HO'JCllUЫH с1че в·ь 

а . ъ тре1ци11·ь ел, т·f1 х!; :~аро,,ышр. 

открытоf1 снизу, по111tще1rа почечка Ъ, а подъ нею 

находптсп I\орешокъ, которыf1 впрочеn1ъ не спо

собснъ къ развитiю и зам·hш1етсп боковьши ко

решr<аюи с. Отсюда видно, что рлски, не сnrотрп 

па свою простую организацiю, припадлежатъ I\Ъ 

одпосЪnrсдольпыn~ъ растепiн111ъ: Пе сnютря па то, 
что въ зрЪлоnrъ возрастt опt такъ сильно у1>ло
пшотся въ устройств-В споего тЪла отъ другихъ 

pacтeпifl того же itлacca, въ зародышпоn1ъ состо

ннiи онt отъ пихъ не разнлтся. 

Мы сказали уже выше, что сплюснутый стебель 

ряски, лишенный: по большей части листьевъ, на

пошшаетъ наn1ъ нtкоторын пизшiя Форn1ы расти

тельпаrо царства. Это сходство выражается не 

только въ наружпоn1ъ видt стебля, но и во впу

треннеn1ъ его строепiи: онъ состоитъ изъ Тttадаго 

числа кдtточныхъ слоевъ и бываетъ иногда со

вершенно дишенъ сосудистыхъ пучковъ. Если по

слtдпiе и существуютъ у большаго числа рясокъ, 

то только у одной Spiгoclela, 11южно найти иасто

ящiе сосуды съ спиралыrьпни п кодьцевыn1и утод

щепiнnш (Фиг. 6). Если прибавить къ тоn1у же про
стое устройство цвtтка этихъ растепiй, то ДОJIЖ

но согласиться, что въ ряду одrюс·.Вnшнодольныхъ 
растенiй ряски стонтъ на низшей степени разви

тiл, а по образовщriю стебля составляютъ даже 

переходную Форшу къ тайноцвtтныnl'ъ. 

Н. HayфJ1tmt?J. 

"J GrunrlzUg~ iler wissen- Во!. II, стр. 377. 

:.м 14 п 1 s.;; В·hст1111кn 11ыдут·ь D)t-hcт·h 16 Anp·hAll. 
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~Iocкu·t въ 1'11зсг. Энс11с,1. 
Почтнмт:~; J' l\О1н1нсiо11ерЕ1 
Общс~:гuа, у ы1111·011ро,,1111-

цспъ: Ба;~уно11а, 1щ Стрпст
JIО~IЪ бу.1ышр·h, l!Ъ дт1·J; 
За1·1н1.жс1с:.11'0; t.:.n·h11111нкo

Da, 11ъ ;\m1·t ;'1'1111n•·1н·11·1" Т11-
110г1н1<1>i11. Uь С.-Нш·"р
бург·t: Баау1юnа, Ратыю-

вт.стникъ 
Вслкпгu родп коррес11011-
де11цiю по В'tсшнку nро
слтъ a,1pecon11тr.: uъ Редn1<

цiю в·tсгш11<n естссгnсн
пыхъ нп_укъ u·ь Mocl:\ny, 
11п Ilшштcнiri бу.1ьш1ръ, 

нъ .~,о.,1ъ Ilв.1св11. 

Ц·lша го,1оnояу 11:ца11iю 10 
руб. сер, Зп нсрссы.н<у 2 
руб. Сt:[!Сбр. Выхо,1111-ь uo 

nн, Сш~р,1111111 11 к0• суббота.\lъ, 

ECTECr-fBEHHЬIXЪ НАУК'Ъ, 
И3ДАВАЕ111ЫЙ 

.ИMIIEPATOPCLiИ1'1rЬ 

BO'CliOBCliИMЪ ОБЩЕСТВОllЪ ИСПЫТАТЕЛЕЙ НРИРUДЫ. 

t860. МОСКВА, f 6.:.? АПР'&.JIЯ. 

Cr.IIABJIEHIE. 

3ac·1дaнiJI у•1сныхъ общсствъ: Париж. А~; ад. Нау1;ъ, 5 
Марта, Ф25.-Фш.1и1ш-мат. 1;.1ассъ В·1нс1юй А1шд. Нау1;ъ, 

8 Марта, 427;-15 Марта, 1:28.-Венгсрс1;о е Гео.юr. Общ. 
въ Пешт·Ь, tO Марта, 430;-24 Март;~, 4·30.-Добыванiе 

rорнаго nшс.:ш въ Га.жицiи, 431-Ботаншювоо.юrич ОСiщ. 

Dъ B·J;н·J;, 7 Марта, 4-31.-Австр. Общ. Инженеровъ, 10 
Марта, 431.-Гео.жоr. Институтъ въ В·1-н..В, 14- Февр. 432; 
25 Февр. 433; 13 Марта, Ф35;-Си.1евс1;ое Общ. д.жц ив

ц..Вд. отечествен. проиаве~. въ Брес.1ав.1·J;, 23 Февра.1.11, 

435.-Бер.шн. Общ. 3е11r.1св·IцJшiл, 8 Янв., 437;-Ф Фев., 
438;-3 Марта, 4-39. - ИввЪстiл сооGщенныл. ад..Вшпеii 

Обсерваторiеii, .(40.-Рус~жое Эuто~ю.1огич. Общ. въ С.

Петерб., 442.-0 к.1ю~ат·J; Европы во вреnш третич. пе

рiода, ПроФ. Гера, 444"-3.1овонiе Те111вы, 4·46'!'-0 не

во.11,ничеств·J; у .111уравьсвъ, Дарвина, 448.-Ше.шовичвый 

червь nъ Начжсной губср. 450.-Понnженiс берсrовъ 

nъ Л1\~ерю11>, <i-51. -Ивв·Ьстiе о смерти Самуи.ш Куртиса, 

451 . .:._Ше.шов11чный червь, l\атрФа~ка, 45 1. 

ЗACtllAHIЯ УIJЕВЫХ'Ь ОБЩЕСТВ'Ь · 

llари.жс1сал А1шде.мifl Наую;. 3асtд. 5 I\'Iap
тa; предс·hд. Шаль. - Г. Флуренсъ прочелъ 
l{ратн.ую записку касательно новыхъ своихъ па

блюденi/1 о затвердtлостяхъ въ костяхъ. Эти па-

блюдепiл · подтверднлп п разширплп прежнiя, до

ка3авшiя что 3атвердtнiе обра3уетсл въ перiостt, 
и только въ перiостЪ. - Г. И3пдоръ-Пьеръ пред
ставпдъ своп 113с.11tдованiя надъ подевоf1 рЪпой въ 
ра3дП'ШЫХЪ частлхъ этого растевiя п въ раздII'I

ныя эпохи его развнтiя; онъ заключаетъ пзъ шrо

гочисденныхъ юшли3овъ произведенныхъ иn~ъ, что 

въ эпоху образованiя сЪмени пропсходптъ сав1ыti 
дtлтельныrr переносъ а3отистыхъ и nшнеральныхъ 
веществъ, ФОСФорной юrсдоты, иди ФОСФорнокпс

лыхъ содей, И3вестп и щелочныхъ солеf1, отъ 

стебля къ верхшшъ частлn1ъ растенiя. - Г. Ла

казъ - Дютiеръ (Lacaze -Duthiers) прочелъ весь
nш интересную 3аписку о багрецt. «Багрецъ, rово
ритъ онъ, не nюжетъ быть уподобленъ J11урекси

д·h: онъ не есть отдi>ленiе почекъ, или видоп3-
111tпенiе урины; первоначадьно, пли въ жпвоn1ъ 

животноиъ, онъ безщзtтенъ, и прiобрtтаетъ .fIPкif1 
Фiолето-пурпуровыfi цвtтъ лишь въ сл:Бдствiе д:Бй
ствiя свtта; од1шJ11ъ словоn~ъ это въ строгоn1ъ сn1ы
слt вещество Фотог.енпческое; у древнпхъ цвtтъ 
его быдъ одпнаковъ съ тiн1ъ, который онъ ш11tетъ 
теперь; ОНЪ ЦiHIИдCil ПOTODIJ Ш\JеННО, ЧТО обра30-
БIШШ11СЬ отъ дtйствiя свtта, онъ не JIIOГЪ ИЗJ\Jt.
ниться отъ яркаго солнца Востока п Итадiп. -
Г. Шевредь представндъ обра3цы хл:Бба прпго
то пленные г. l\Ieжъ-l\Iypieco31ъ пзъ n1укн содер

жащеti гора3до бодtе отрубе\1 нежелп обыкновен
нал J11ука. Въ то вре3ш, какъ посл·hдюш соот
в·hтствуетъ 70°/0 пшеницы, шука употребленная 
r. Шежъ-l\Iурiесоn1ъ соотвtтствуетъ бодtе 80°/0 • 

Г. Шеврель прочелъ в111tстt съ этш1ъ 3аппску, 
1 
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въ коей онъ П3JЮЖИд'ь 113СЛ'Вдо вaнiit l'. l\Ieжъ
l\Iypieca, приведшiтт его къ закдючепiю что ~юж
но прш1iшпть къ печенiю ххвба, не иза1'1шттл впро
"'Iеnrъ досто1шствъ его, значитеды1ую пропорцiю 
вещества, отб1эасываеиагQ нынt въ nид'В отру
беli. - Г. Бекдаръ (Beclaгcl) представидъ сnои 

н_аблюденiл надъ тепдотоli произведенной при 

сжпшшiн n~ьшщъ; опъ закдючаетъ сдtдующиш1 
сдоваDiи: «сж~шrанiе nrышцъ не есть источнпкъ те

пдоты въ тоl't1ъ вид'h н.акъ предподагаютъ ФИзiо

логи; - дпшь та часть мышцевой силы, которатт 

не пропзводптъ п1ех:а11пческой работы, лвллетстт 

въ tзидt теплоты. - Г. Гпльешшъ (Guilleшiп) 

представпдъ записку о распространспiп эдеюрп

чества. - Г. Тиссо (Tissot) доста~шдъ заn1·hчанiл 
своп касательно геограФическихъ картЪ. - Г; 

Тпссье (Tissieг) прпсдадъ заппску объ уnrеньше

нiн въ объеu1t н уве.шчепiп въ плотности, кото

рыn1ъ подвергаютсп растворш1ьш тtда, и въ осо

бенности соли. прп переходt ихъ пзъ ·твердаго 

состолнiн, nъ состолнiе раствора. - Г. Дю3rонседь 

(uп Moncel) прсдставплъ записку о силt полю
соnъ l!шгнита относпте.,iьно млгкаго жедtза. -
Г. Перро предстаппдъ зал'hтку объ индукцiопной 

пcr~pt. - Г. Бретонъ прпсладъ нtкоторыл раз

сужденiя о крцстаддикt 'Iедl)вtческаrо глаза. -
Г. Бауеръ пишетъ объ открытой: 1шъ окиси аniиле

на, коей онъ назначаетъ Фор111у.11у С io Н 10 О 0
• -

- Ф1.сз11ко-.1~атежат. т;.иссь Brьncтcoil Атсаде_,)1,iu 

Наутrа 8 Шарта 1860.-В.-Гаiiдитеро представидъ 
письмо проФ. вь·.~ера въ Геттингенt, въ котороn1ъ 

послtдпiй сообщаетъ способъ приготовденiл 1co-
1cauua, новаго орrаническаго основанiл находлща

гося: въ дистьлхъ коки (Eгyihroxy1on Соса); это 

вещество представллетсн въ вид·h кристаддовъ 

безъ цвtта п запаха, трудно раствориi11ыхъ въ 

вод'h, легче въ алкоголt, еще легче въ э0ир·h; 

растворъ nъ адкогол-:1> ю1'1>етъ сильную щел:очную 

реакцiю, горькоr.аты!i 1шусъ и пропзводитъ силь

но одурнющее дtйствiе. l{окаинъ плаrштсл при 

98) Ц. и застываетъ въ 1щд·h расходящихсн Зв·.Бз
дали иголочетп.-В. Гайдитера говоридъ потоп1ъ 
о ·коддекцiи изъ 191 вида австралiйсrшхъ рако

впнъ, подаренной акадеj\Iiи анг дifiс1ш111ъ генерадъ

губернатороп1ъ Австралiи, сэроп1ъ Г. е. Дтисо

пола; эти раковины превосходно сохранены и 

l\IПОгiя изъ пихъ, еще не описанпыя, составдлю·1·ъ 

новое прiобрtтенiе ддя науки. Сэръ .У .. Д~тtсопа 
сш11ъ. съ рвенiеnхъ и. зпанiепrъ д·hда заюшаетсн со

биранiе~rъ раковинъ,' поощрлетъ J1ПIКроскопичес1,iн 

изсдtдованiя строенiл слизняковъ, въ особенно-

~-- -----------·-·-----· 
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стн нхъ жеватедьныхъ спарRдоnъ и 1rам·вренъ из

дать естественную исторiю апгдНiсю1хъ кодонiй въ 

Австl-'адiп._:__Накопецъ В. Гтiдиигерr, говоридъ еще 

о lepnccumrь, ново111ъ l\IИне"рад'В изъ порядка гадоидовъ 

l\foct1. Въ допЬлненiе къ прежюшъ (cnr. В. Е. И. 

стр. 432) сообщепiлn1ъ онъ объяспилъ, что герпеситъ 
иn1tетъ вердость=:L;уд. в'hсъ-2,474; похиnшческо

n1у анализу, произuедепно~1у I\ардоn1ъ Ф. Гауэроn1ъ, 

онъ состоитъ изъ 46,33 n1ышья11.овоi1 ю1слоты, 24,54 
~rагпезiп· и 29,07 воды и что сдtдоватедьпо со
ставъ его выражаетсл Форn1удою: зl\'fgO, As0 5 + 
sHO; 1\П!Нерадъ этотъ, по СВОIШЪ ФИЗИЧССЮ11\\Ъ cuoii
cтвanrъ, близко подходитъ къ урадьсt,оn1у пироФид

литу. - Фршщ"б ф. Гщ;эрr. представилъ статью о 

24 новыхъ видахъ годовоногихъ и~ъ Гадыuтодт

скпхъ слое.въ. Больпшн часть этих·~: видовъ от
носится I\Ъ родаn1ъ Aшшonites п Nautilus, но одна 
группа nидовъ, отличающансл от·1: ашюнитовъ пе

регородкаnш безъ зубчиковъ, а отъ гонiатитовъ 

сиФ01шою воронкою обращенною впередъ, должна 

будетъ составить новый родъ; Гау.эра въ особен

постп обращаетъ впшшпiе на зпачепiе этого рода 

въ исторiп · развитiл годовопогихъ вообще и па 

отношенiе его J{Ъ прочrшъ рода~1ъ этого класса; 

онъ счптаетъ его простttiшею Форnюю въ семеt'l

ствt а~шонитовыхъ раковинъ, которое, слtдова
тедьно, уже въ тtхъ обра;rованiяхъ, гдt оно впер

вые встрtчается, т.' е. въ Tpiaet, достигаетъ под
наго развитiн, а въ поздн'hйшихъ Форnrацiяхъ по

ЛВJщетсл лишь въ неполноп1ъ составt. - ПроФ. 

Ниер'6 rоворидъ о систеnrатикt · и характеристикt 
рыбъ губа~тыхъ (Labгicla) онъ подагаетъ, что поря

'докъ рыбъ у которыхъ нижнiл гдоточпыл кости 

срослисъ въ одну (P11aryngog11at11iJ. Mй1ler) додженъ 
быть ОТi'Н'ВНепъ, ПOTOnty ЧТО ОНЪ не удоВд01'ВО
ряетъ единству, составдя:ющеj\rу необходиnюе ус

ловiе естественной систеп1ы.. 3а ·1-l>мъ Нпера пр-

- казалъ, l;i что Фо1та глоточпыхъ костей и разпrt

щенiе па 'нихъ зубовъ. у сепrейства губастыхъ 
рыбъ~ представднютъ дда распрсд'Вденiл ихъ на 

роды и виды лучшiе призшнш, нежею1 до сихъ 

поръ полагали. Г. Чep,Jta1ca говоридъ о и·hкото

рыхъ nншералахъ вторичнаго образовапiл, кото

рын онъ изу~шдъ въ зелепокаn1еппыхъ горпыхъ 

породахъ Моравiи; сап1ый, интерес1iый :изъ эп1хъ 
nшнераловъ-зnгhевикъ, образованiе I{отораго мож
но наблюдать въ l\'Iоравскихъ дiабазахъ во всtхъ 
Фазисахъ. 

- Физитсо-й/ате,1~ати1tескii't 1с.исси В1ы~с1сой ,;jfat

дeмiit паутrь 15 Jlfapma '/ 860. - ПроФ.. !Ппейдерr; 

сообщидъ результатъ своихъ изсл·.hдованiй о гра-
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ницахъ, въ которыхъ п1шсутствiе ртути еще мо

жетъ быть узнано хшничесю1ш1 реюпиваnш или 

путеn1ъ электроJ!Н't'J.Рюсrшn1ъ. Опъ пашелъ что nодо

с'1>рный 1'аsъ есть caJныli чувствительный реактпвъ 
ддн открытiн ртути nъ растворахъ: посредствоыъ 

его 0~002 граш1а однохлористой ртути при сто
'lъ1ся чпо~1ъ разжиженiи еще даютъ в'Ь соn1ый осадокъ, 

111ежду т•hn1ъ какъ такой же растворъ отъ прпбаn
ленiн с'Ьрпистаго aninroпiн получаетъ лишь теnпrо
бурый цu'h·1·ъ, во осадка не даетъ. Ашйшtъ п 
хлористое олово еще 111ш1i>е чувствительны, пото

n1у 11то они перестаютъ реагировать уже при 50,000 
разжижепiй. Саnюе же чувствительное средство длн 

открытiн ртути вообще представлнетъ паJ\lъ элек

трическiй токъ, посредствоn1ъ котораго еще nrожно 

отrчэыть присутствiе 0,00'1 гpaniщi. одпохлористой 

ртути при 500,000 разжижепiп. Но накаливапiе 

пластишш, обьшновеппо употреблнеJ'\1ое для nов1>р-' 

ю1 ш1альгаnн1цiи, равно какъ и caJ'\iaн ш1иньгаиа

цiл, не удовлетворительны, потоn1у что трудно, 

даже съ поnющью шшроскопа, разсn10тр'.hть обра

зующiесл при это111ъ ртутные шарики. ПроФ. Шней

деръ сов'Ьтуетъ превращать улетуtшвающуюсн при 
нагрtванiп ртуть въ одпоiодпстую ртуть, которан 
обладаетъ ш10гшш характерпстпческшш призпа

каnш, и ПOTOJ\IY устраннетъ RCf!I{YIO ВО31\IОЖНОСТЬ 

ошибки. Пр. Шпейдеръ убtдилсн опытоJ'\1ъ, что 

ртуть, при ея врачебноnrъ употребленiи и вскорt 

посл·Ь него, постонпно встрtчаетсл въ 1110чt па
цiентоnъ, Что папротивъ того nюча люде1u1, под

nергавшпхсн ртутпоn1у лtченiю за полгода иди 

бохве, вовсе пе содержитъ 1~ъ себt ртути, что 
употребленiе iодистаrо калiн въ подобныхъ слу

чалхъ также не IШ']зетъ nослtдствiеn1ъ выдtленiе 

ртути, и что вообще отъ iодистаго I{адiя Iшлнчестnо 

содержащеiiсл въ nroчt ртути не увели чпваетсн. 

Директоръ .Jlummpoвr, прочеJJ1, писыю А. Агвп

лара, Директора :Мадридской Обсервnторiп, напе

чатанное въ No ·12 В. Е. · Н. стр .. звз. - ПроФ. 
Вед.rь говори..~ъ о первой частп составлешrой прп 

гистодоrическоlt J1абораторiи 11101югрnФiи: юн1тоi11iтт 

и Физiологiн лнчинокъ изъ семейства оводовъ 

(Oestl'idae) Д-ра С. Шейбера. Одиннадцать впдоnъ 
личинокъ этихъ пасtко31ыхъ были изсдtдованы, а 
И111енио Gastrнs eqпi Fl>" G. ]1aeшoпl1oicla1is L., 
Hypoderшa bovis, Н. taгandi L., Н. Асtаеоп Br., 
Н. Diana Br., личиrша, живущан подъ кожею бе
зоарной козы, (совершенное насtкоi\юе образующее

сл изъ послtдпей личинюr еще неиз.ntстно, Cepha
ne1nyia i·ufibarЬis Wcl., picta Mg., Cephaleшyi.a 

inaculata Wcl. 11 С. ovis L. Въ ознnченпоu1ъ сочн-

ненiи иэс.11Ъдованы спецiалыrо и сравнительно кожа 
этпхъ -.;1ичино1tъ, ихъ 111ышечна:r и первнан систеша, 

равно какъ и систеша кровообращепiп, а во второй 

части будутъ описnнЬi органы дыхапiя и питанiн. 

- Ветерст;;ое Л·о"1.оzичсснос Общ. во Пештть, 10 
llf''JJ11Н1 '/860 z.--Г. Горпыi1 ~шженеръ /Jantken го

ворилъ о третнчныхъ пластахъ, 1зстрtчающихсл 

у Логоg'а, Tinye и lЪ·Ьаl'п; iнежду пи111и, аииеп

по nъ Форnшцiи эоценово11, находлтсн слои бура

го угла, образоп:~.вшiесл въ ыорt прн устыrхъ 
р1нtъ. 8тп образовапiн у Do1·og'a 1шtютъ 2U са

жепъ толщипы~ а у Toko(l'a только 8 сажепъ; но 
въ послtдпей 111tстпости пустал горная порода 

пе болtе 2 саж. толщшюю? слi>д. не болtе 25°/0 

всего пласта, тогда Iшкъ въ Doгog't опа состав

ллетъ 80°/0 . У Tinye nъ uластал.ъ, богатыхъ це

рнтiлш1, нстр1>чается безчпслешюе 11шожество J1Шо

гокю1ерпыхъ, nъ сх.Бдствiе чего прежнее J'\Ш'hпie" 
будто пласты съ нерптiяnш отложплпсъ въ полу

прtсной noдt (Bгack,vasseг) т. е. оr.;_оло впаденiл 

р'lшъ въ море, оказьшаетсл ошибочньшъ и эти плас

ты должны быть прпзшшы образованiл~ш чпсто 

111орсюпш. - Г. ЩJОФ_ес. Szabo говорпдъ объ ока

nrепtлостлхъ, nстр'Ечшощпхсн въ гор·h Nass(il око
.110 1Yaitzen'a п тожестnепныхъ съ ока~1еп'fiлостлuш, 
nаХОД!ШЫJ\!И !ЗЪ плотной глшгБ горы Rokaz близь 
О<1>епа. - Г. IO. Лovats пош1задъ позuопки пе

щерпаго 111едв'hдff п пле1Jевую кость животнаго пзъ 

рода кошекъ, пайденнын въ Игрицкоft пещер·h 
ОI{ОЛО Вi!шг' а. · Онъ же nоказалъ образцы трахита 
изъ Штульвеuссепбургскаго Itошпата, которые 

подируютсrr не хуже 11lIJall!opa 
- Ветерст;аzо Гео.1отчrстt~аго- общ1 ства вr, Пеи.t

тть, 24 Марта '/860. - ПроФ. Шибо (Szabo) опи
сывалъ Геолоr;пчсское строенiе прпбрежifi Тейса, 

цъ которыхъ найдены ископаеюын костп. 3дiюь 
ncтp'1J чаютсн только аллуni:~.льпые и дплувiа.11ьные 

осадки; ·первые въ н:Бкоторыхъ шi,стахъ дости
гаютъ пеобыкнопеппо11 1110щпости п состоятъ изъ 

трехъ раз.пrчпыхъ uл;1стовъ. Чедов'Ьческiа кости 

и пsд·Бдiп рукъ чс,ювi>ческихъ попадаютсп искдю

•штелыю въ ш1хъ. llодъ нi1ш1 лежатъ пдасты дплу
вiалы1ые, содержащiе круппыя костп n~а~юптовъ, 

посороговъ п другпхъ толстокожихъ. Эти кости 

встр'Ьчаютсл nъ мtстахъ, rд·.t р. Тейсъ, разнrы

вал своп берега, обнаруживаетъ дил:увiндьные пла

сты. НезrшчптеАьное паденiе рtки пе дозволлетъ 

ef1 уносить съ собою тяжелын кости съ 111·.Бста ихъ 
иахожденiн, а потоn1у сд'tдуетъ зак.почить, что онi> 
первопача,1ыю были по1'ребены на томъ сю110мъ 

111·Бст1:; гдt ихъ ньш·Ь находнтъ. 

~--·---------~."·------·---·---------
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1 Добыванiе ::юФальта и горнаго Diacлa въ Гади

цiи приниnшетъ все бoJl'Be и боJl'ве обширные раз

?t1t ры; по видпмоюу, залежи этпхъ веществъ тн

нутсл: вдоль Карпатсю1хъ го'ръ до Буковины II Иол

давiп. Горное nracлo частiю выходитъ изъ додоми

товыхъ рухлнковых.ъ сланцовъ.) частiю изъ Сi\IОдИ

стыхъ глинъ; оно бываетъ раздпчно п по уд·hль

ному вtсу п по друrш1ъ признакаn1ъ, сnютрн по

то111у, пзъ какоf1 n1tстности оно добыто. Въ настол:

щее вре111л: въ Галицiп существуютъ пять заво

довъ, которые ежегодно псреработываютъ око

оlО ·f 0,000 центнеровъ сыраrо ГОрнаГО n1асда И ДО

бываютъ изъ него такъ паз. каnIФиповое nracдo дшr 

освtщенiя, бtлое и желтое, а въ остап1.t полу

чаютъ асФальтъ.-Вег99еist, 1860, No '/2, стр. 96. 
Orsteп. Zcitscflгi:j't fllг Ве1·9. и. Hiittenшesen, ·/860, 
No 7. стр. 56. 

- Н. Б. Ботапт;,о-зоо.1отч. Общ. вz; Вrьпть, 7 
Ша рта 1860 .-Гг. Вгеуег въ Гастейнt п Тlzouiflie 

на о. Иартпппкt пзъявплп желанiс во1/дтп съ 

ботапикалп въ шtновыя сношепiл:.-Г. Д-ръ Лris

seck говорплъ о распространенiп растепiн колюч

ки (Xant11iшn spiнosuш 1.). Въ начахh пьшtшннго 
стодtтiн оно, изъ новороссit~скпхъ степей, зане
сено было русскшш воfiскашп въ I\Iо.1щшiю и Ва

лахiю, откуда это растепiе начало распростра

няться все дад·.Бе на западъ. Этоnrу .распростра

ненiю способствуютъ nъ особенности свиньи и 

частiю также торговля шерстью. Лучшиnrъ сред

ствоJ11ъ къ уничтоженiю этого бича Венгерскаго 

седь_скаго хозяйства считается возnrожпо тщатель~ 

нан обработка зе111ли. 1\оJiючка, какъ и всt одно

.11..Втнiя растенiя, разростаетсл только па такихъ 
111..Встахъ, гдt въ дерну оказываютсл: прогалины. 
Г. Fгauen(elcl сообщидъ при это11rъ, что и въ LJи
ли Xanthium spinosurn сдtлалась весы~а обреме

нительною сорною травою, а г. Stш· з:в1tтилъ, 
11то въ Галицiи колючка распростраюrетсл рога

тыn1ъ ското111ъ.-Г. Jш·atzka rоворилъ о нtкото

рыхъ nтхахъ, которые до сих·ъ поръ не были па

ходишы въ Австрiи, какъ-то Amblystegiuш KocJ1ii, 
Сагhупс11iшn Stockesii, Нурпшn sal'lneпtosum и др. 

- Aвcmpi"iicт;,oc Общ. Ипжеиеров-;, 10 Шарп~а.

ТелеграФпыfi инженеръ А. Sclie/czik на опытt по
казалъ образовапiе яркаго свi>та отъ соприкос
новенif! расп.~авлешшго хлорною1слаго I\али съ 

нtкоторьпш горючишr тtда~ш, какъ•то сахароn1ъ, 
каучукоD1ъ и т. п. Этотъ св·hтъ съ выгодою nюгъ 

бы быть употребленъ въ инженерной: практик·.В 
взюнtпъ электрическаго или Друшrопдова св·hта. 

.-.-: И. К Гео.~отчес1;iй И11ституrп"О т; Вrыtть, 

14 Февра.~л 1860 г. Предс·hд. Фршщо fP· Гауэрr,.
Г. дир. В. Га1'iди11ерz; представ:идъ посх.Вдпiй вы

пускъ соч1шспiа Гер.11а11а фопv Л/с1Тера «Ьrатерiады 

ддл Фауны допотопныхъ животныхъ," содержащiй 

въ себt описанiе л:щеровъ и черспахъ изъ юр

с1шх:ъ ди·1·ограФ111юсю1хъ слапценъ Герnшнiи и 

Францiи: всt вновъ описанные въ этой: мопогра

Фiи роды и виды искусною рукою canraгo автора 

изображены на nшогочисдеппыхъ пр:идожепныхъ къ 

его сочиненiю табл1щахъ. - Г. астропошъ I0.1i!l 
Ш.11идтr; изв·.Встнлъ ппсьnюnrъ изъ Аеипъ отъ 3 
Февралл: с. г., что предпринятые ю1ъ труды окон

чены, за исключенiеn1ъ статьи о зеn1детрнсенiяхъ 

на восток·Ь и разрушепiп Н:орипе_": эту статью 

ОПЪ ОТдОЖИJIЪ ДО вторичпаГО ПОС'Вщепiн Н:орипе

СЮ:tГО перешей1нt и со,1ьФатары близь Сузакн. Въ 

-Аеинахъ съ 17 Iюля 1859 года было шrть или 

шесть зenrлeтpf!ceпii1, изъ которых•ъ посд·.Бднее, 1 
Февра.11н въ 6 час. утра, заnr·J1чателъпо было по 

своей продолжительности. Оно длилось отъ 10-20" 
и сопровождалось, какъ это, кажетсн, почти всег

да бываетъ въ Грецiп, ю;~шьшъ в·.Бтроn1ъ п чрез

вычаfiньшъ пониженiешъ баро~rетра. Впрочсn1ъ, 

Аеины не составляютъ нснтра зеn1летрясепii1; зд·hсь 

чувствуются только удаr1ы, доходпщiе сюда изъ 

другихъ n11Jстъ, напр. ИЗЪ 0ивъ, J{орипеа, Данте, 
Сапторина или съ востока, какъ то было 21 Ав
густа 1859 года~ когда пострадаю, островъ Иnr

бросъ. На посдi>дней шtстностr1, зешдетрнсеиiп про
должаютсп и до настоящаrо вреnrепи.--Н. Л/. Ппу.1.ь 

представилъ разр·hзъ возвышепiй, окойn1ляющихъ 

Вiшскую котловину J1Iежду Мёддипгоn1ъ и Баде
номъ; они прrшаддежатъ трiасу и лейасу,. 1-iапда

стовапы большею частiю согласно н падаютъ къ 

юю. n.-Фр. ф. Гауэрr, представидъ оt1еркъ 110-

вtйшихъ изслtдовапiй ·англir\сю1хъ 0<1>1щеровъ, въ 
особенности капитап·а Спритта о пр·J3споводных·~ 

осадкахъ въ юговосточной Европ·J3, изсд·.Вдованiй, 

которые быди сд·.Влш1ы преш1ущественно no вре
iШI !{рьшIСl{ОЙ КШ\IПППiИ п прнвслп K'IJ весьl\lа лю-

6опытныn1ъ результатамъ. Г. Гауаръ сбдижастъ ихъ 

съ резудьтатаnш пов·hй1ш1х·1, изсл1iдованiif не толь

ко прндупансl{аго крап, но и арало-каспiйской 

ш1зn1с1шости, которын въ пьш·tш1юе вре~ш пред

ставднютъ приблизительно такой же вндъ, какой 

капитанъ Спраттъ предполагаетъ длтт странъ, .11е

жащихъ бохhе 1\Ъ западу, во вреnюпа давно про
шедшiн. Подробнан ста1ъп объ этоn1ъ 11peдJ11e'l"h 
пол1·.Бщена будет·L въ первой юrижкt издаваешн'о 
Инс·1•иту·1·0~1ъ журнала за 1860 г.-:-Г. Д. Cmypr, ro-
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воритъ о ра3витiи юрсюiхъ пластовъ въ с·hверо- I\аспiйскаго и Аральс1шго морей. ПроФ. Зюсо уже 

западной Benrpiи._.:.f, Г. Cmmur, (Stache), въ до- пока3алъ, что третичные слои В·.hнской J{ОТдов1шы, 

полпенiе къ прежню1ъ сообщепiяшъ, говорилъ о по вреilrепи своего oбpa3oвairiiт, должны быть раз

геоrпостическоn1ъ строепiи Истрiи и сnrежпыхъ съ дtлепы на н·hсколыi.О 'ярусовъ, 1i что uepюriй изъ 
нею острововъ. На 1\Iатерик·h горы, состоящiн nихъ, шrенно тотъ, о Ii.oтopo;i1ъ идетъ рtчь, отс-Влъ 

изъ n1·hдовыхъ породъ, распо.11ожшш въ вид·h трехъ изъ пр·hснаго О3ера; изъ сблпжепirt JP· Гауэра, по 
паралле.льпыхъ съ берегоl\lъ rроыадныхъ скдадокъ, видшюму, оказыпаетсн, что пнtiтт же, т. е. пр·hс

которын возвышаются терассами другъ надъ дру- пын воды, посдi морскаго n1iо1(еповаго перiода, 
ron1ъ и, по n1·.Вp·h удаленiя отъ 111оря, стаповятсн паполrяли всю ншь:шою Дунаfiскую котдовнну, что 

все выше н нруче. Хребты этихъ горъ растре- эти воды находились въ связи съ совреыеш1ыш1 озе

скались по разпьшъ напра1Здепiяn1ъ, а въ доли- paniп юговосточно11 Европы и Азiн, покрывавшш1и 

пахъ, лежащихъ n1ежду шши, вс·1·р·hчаютсп эоце- все пространство, пьшt запшrаешоеарало-1шспi11ски
повые пласты, края которыхъ ·также приподнлты, 11ш осадкаш1, что сл·hдоватедыю отдtльные виды жи

хотя не такъ круто какъ n1·hловые. нотпыхъ J11Оrдп переходить изъ одного озера въ дру-
- И. К. Гeo.1ozuчecJi.i1't Ипститути во Втьть, 28 гое п что на всеnJЪ этоыъ граюадноn1ъ протлженiп ус

Февра.т '/860.-Предс. Фр. ф. Гиуэро. - Г. Дир. довiн жизни ддн сдпзннкоJЗъ были почтп одни и тt

Гайдииtери сообщи.л.ъ, что Цюрнхскiй проФессоръ же, весына сходпыя п съ существующп:нн попы

А. Всшото, во врешr бытности своей въ Btнt, н·h въ КаспiйсrЩ!IIЪ и Арадьско;11ъ ыорттхъ. СоJ1е
въ т<шошпеnrъ придворпоJ'tIЪ шшералогнЧескоn1ъ шу- пан вода Средизеnшаго шорн~ еще въ 111iоценовыr1 

зе-В, отыс1шдъ новый 111ииерадъ изъ Бапата, для ко- перiодъ покрывавшан вс·h назвапньш ннзn1еппостп~ 

тораго онъ, въ честь директора этого музея: Г. пе шогла проникнуть сюда во вреnrя образованiн 

Герпеса, пред.лагаетъ пазванiе zepuecuma; шине- пластовъ съ конгерiяып; уже гораздо позже, ког

радъ этотъ отлпчаетсн радiадьно-лучистьшъ строе- да n1·Ьстпыя поншкенiп н·tкогда. пепрерывнаго (?) 
пiеn1ъ, явственною спайностiю въ одпо111ъ паправ- Бадкано-К<шказскаго хребта снова открыли ему 

лепiи~ б·hльн1ъ цв'hтошъ, жемчужныn1ъ блескошъ и дорогу, Средизеnшое ilIOpe оплть пропикл.о до 

содержанiеиъ маrнезiи и воды; для точпаrо :х.шш- OдeCCI{aro 3алпва и до Азовскаго 111орп. - Г. 

ческаrо анализа достаточное количество . этого .!fн.полдо сд·tдадъ сообщенiе о крпсталлпческихъ 

новаго nшперада передано Г. Ь."ар.1у ф. Гиуару.- горныхъ породахъ, встр·вчаемыхъ I>.ъ Югу отъ 

Фр. Феттер.~е представилъ подробную (па 18 дн- Праги; n~ежду ншш преоб.;шдаютъ красные rрани

стахъ) геологичес1<ую карту n1tстности, по кото- ты, р:Бже JЗстр:Бчаютсп ct1Jыe: и т·h и другiл ча

рой идетъ грnшща 111ежду Неоградсю1n1ъ и Пешт- сто бываютъ прорtзаны жилашп дiорпта ндп пор

скиn1ъ кошитаташи. 1\арта эта составлена проФес. Фпра. - Баронъ Ф. ф .• 4nдpilf110 представилъ весь

lос. Шобо (Szabo) въ Пештt въ 1858 и 59 годахъ; lШl зшнtчательную статью С. Шаури (lVIo\.\rry) о 

па ней" кpon1t ианосныхъ, третичныхъ и сошш- геограФiи и естествеиныхъ · средстнахъ Аризоны 
тельныхъ 11~е3озоичесю1хъ пластовъ, показаны так- и Сопоры, читанную 3 Феврадн 1859 въ Нью

же :изъ огневыхъ породъ: базальты, трахиты и ЙоркскоJ11ъ геогрnФпческошъ обществ-В. Предпода
пеu1зовый конrдомератъ.-Фра11:1~0 rfi· Гауэро rово- гаеn~аи новая: территорiн Аризона на сЪверt до

рндъ объ распространенiц въ Австрiйской nroпap- ходи1"ь до параледди 33° 40', къ В. граничитъ съ 
хiи верхпихъ третичныхъ слоевъ, содержащихъ Texaconrъ, къ Ю. съ Texacourъ же п съ l\Iекснкан

въ себt копгерiи. Эти слои поRрываютъ венгер- сювш обдастнnш Чихуахуа и Сопо1Jа, къ 3. от

скую низn~ышость и составдяютъ большую часть дtляется отъ Калп<1.>орнiи р·.Бкою Колорадо и за

третичныхъ осадковъ въ Трансидьванiи; напротпвъ ншrаетъ площадь въ 4,000 прпблпзптедьно квадр. 
1'ого ихъ соверщешrо п:Втъ ни въ верхней долш·h щ1дь. Этой страп·h в'hроптно предстоитъ великая 

Дуная, ни у с:Ввернаго подпожiя I\арпатовъ въ будущность, пе только по прпчпнt ен плодоро

Гад:ицiи, ни па югозападпошъ Ciiдoн:h 1\ариитiй- дiп, но и, въ особеппостп, по ен чрезвычайному 

скихъ, Юлiйсю1хъ и Дипарсю1хъ Адьповъ, ни въ богатству серебряньпuп руда~ш, с:тородпьшъ се

долип1> р·Ьки По. Такш1ъ образоыъ 3аnаднап грани- реброыъ, серебрюIЫ?t1ъ, свпнцовьшъ и n1Ъдны111ъ 

ца этихъ оuра3ованiй опредtлл.етсл. доuодыю точ- бдескоj\1ъ, блекдою рудою и др. Первьш гор

но, п I{Ъ востоку описшшыл Спраттошъ Фо1ша11.iи нозаводскiя попытки былп сдtшшы зд·всь Ис

въ Добруджt и Бессарабiи соедиплютъ нхъ съ по- шнпщш1 еще въ концt ХУП стох.Втiн, но въ 

добпыши же сдояш1 nъ Ирьшу и въ окрестностпхъ посд'fiдствiи враждебпьш отношенiн къ хищныл1ъ 
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тузсnшьн1ъ плеn~ена~1ъ прпнудплн пхъ ос1авить 1 ш1·h111о~ будто по оttончанiи третнчнаго порiода, 
эти пыгоднын предпрiнтiн, 1\ОТОJШП лпшь nъ но- точно такъ же какъ и посл:/; вс1;хъ другихъ зеn1-
вt!1шее времп возобпов.·1е1}Ы с·1, блнстателы1ш1·1, ных.ъ переворотовъ, погибла всп тогдашшш расти

усп:hхолъ. Шщ;ри говорнтъ, rJТo, по его уб·l>жде- телыrость,-съ тt.хъ поръ геограФiя растслН! дOJJЖ
uiю, гроишдп·М1шiп неслыхшшын досехh богат- па была предпочтительно обратить ю1шшнiе па 
ства будутъ l1зв.ючепы пзъ руднпковъ Арпзопы и новую точку з1Yh1Iiп, а иn1еш10 на нсторичес1tую. 
Сопоры; прiобр·hтепiе nocxhднerr области онъ счп- l\'Iпожество ге0доп1чесю1хъ дапныхъ дою1зы1щютъ 

таетъ необх.одш1ю1ъ длп Соед. Штатовъ, 1шкъ по существованiе необъятпаго n1орн, которое во вре

прпч1111аl\1ъ .политпческиюъ, такъ п потт1у, что мн дплувiальнато перiода ПОIЧJЫвало почти весь 

выгодн·вfiшее направ.rенiе д,~п жехhзной дороги къ ушtре1шыl! и холодпыl!. попсъ с·Ь верпаго поду
Тпхому океану пдетъ чрсзъ Сопору. J\Iежду т1'i11ъ шарiп и которое къ югу ограпичиrщдось Пире
какъ въ пача.1t нашего стол.tтiя количество еже- пея11ш, rоршнп средней Фр::нщiи и средней Герn~а

rодно добываеnшго золота относнлось 1\Ъ серебру пiи, Карпата11ш, 1\iшю1зомъ, Паропаnшзоn1ъ н си
какъ 2, 6: 97, 4, п.ш по цt1п10стп=29:71, въ· бпрскшш гора~111~ идуiцнn1н отъ ю.з. Itъ с. в. Под-
1851 году эта пропорцiя уа;е была, по u·hcy какъ пожiе с11.1сзскихъ горъ также было oniывnei1IO этш~ъ 
13,6:86,4, а по цiншо~тп=70:30. Есть надежда, 1110рсдъ и нхъ Ф.юра, ·сообразно съ тогдашпш1ъ 

что прп рацiональноtl п успле11пой разрnботк·t руд- х.олодпыn~ъ 1'Л1111~атоJ1ъ, ш1tл.а сходство съ <Марою 
1шковъ въ названны.х.1. областяхъ отпоспте.Iьпы1 11ын·hш11с!1 Скандппавiп, сходство, сох.раннвшеесп 

1~iшность золота п серебра nозnратптсн къ cnoe~1y въ главпыхъ чертахъ 11 попьш·t, потов1у •1то Си

!1режнелу, нор1~а.1ьнолу отношепiю.-Г. Bo.n.r/iь лсзскiп горы посх.Б того времени не подвергались 

сд:h.ш.п, въ дополrенiе къ прежшп1ъ, н·tско.~ько уже ш1какш1ъ значителытыi11Ъ геологпческш1ъ пе
новыхъ сообщенiU о третн•шыхъ 06разовапi11.хъ къ реворопшъ. Растепiя альпitiско11 11 горной Флоры 

3. отъ Леi11берга. Сидезiи дtt!стrштсльпо, большею частью, тоже-
- li. 1~·. Гео.1ощчсснi1i llucmum.1;mo во Вrь11ть, ·13 ствеппы съ растепiяnш сtвера, что же касаетсн 

1\Iарта 1860. Предс. Фртщи ф. Гауэро.-Г. Ба- до н·Jшоторыхъ изъ 1·орпыхъ растетiiй С11лезi11 въ 

ронъ О. ф. Лтzепиу представидъ первый пыпускъ частности, то г. Вихура доказалъ, что это уц·h~ 

атласа Саксонiи, издавае11шго г. дате, н.оторыl!, хБвшi-е потоnпш pacтeпirr дилувiальпаго вреnrени. 

n1ежду прочrшъ, содержитъ превосходно выпол- Когда nъ теченiе тысячехhтiй, европсtlскап низ

нrпную 11.ap..'l·y Саксонiи съ показанiю1ъ высотъ менность постепенно выходила изъ подъ nюрп~ то 
посредстпоi11ъ гори3онталей.-Г ( тпшь сообщндт, обнаженная почва еп покрывалась растителыю

результаты геологическпхъ изсл:/;дованiй, произ- стiю, которая, очевидно, зараждалась пе cania со
веденныхъ ш1ъ въ австрifiской Силезiп.-Лор.rи ф. бою, по nереселндась туда съ сосtднихъ возвы

Гауэро сд·l3лn . .JЪ сообщепiе объ обугленношъ торФt шенностей. Тоже саиое случилось бы и нын1>, 
1iзъ Зальцбурга, который оказалсfl весы\lа высо- если бы напр. дно Средизеnшаго nюрп нач-ало по-
1,аtо качества.-Д. Стуро представидъ статью о степенно обсыхать. Со всtхъ прибрежiй дилувi: 

тшn1епноугольной Фдорt Ракошщкой котдоrншы въ алышго ыорп, растенiп ·спускались на равнину, бо
Боге11tiи, п другую объ пскопаеn1ыхъ рас1енiпхъ лtе и болtе обншкаnшуюсн, и, распространннсь 
нзъ трапсильвапскаго леi1аса.--В. Цеrjjарпвичи вы- постепенно; пришли шшонецъ въ сопрiшосповепiе 

слалъ зашtтrш о пtкоторыхъ ноuыхъ n1·.Бстопахо- и сi11Ъшались n~ежду собою. Изъ этого 111ы видиn1ъ; 
;1~денiпхъ шинсрцдовъ въ 3::~льцбургt. что всt растенiп Силезской равнины первонача:~ьно 

- Cu.ieacтroe Общество д.1л изс.иьд. отеi1естве11. были свойственны не ей, а переседилпсь на нее 

произвед. вr, Брес.~ав.иь, 23 Февр. 18GO z. ПроФ. съ различныхъ странъ свtта. Исходпап то•нш 11шо

Но11и гоnорнлъ о происхожденiи с1мезс1{011 Флоры. гихъ изъ этихъ растепiй ыожетъ быть указана еще 

До настоящаго вре~1ени изсдtдовюiiп, произведен- и пын1'>, потоn1у что въ Силезiи весы11а 1\IJIOI'iн ра
пыя гг. Беfrдьшnшдтоn1ъ, Гепперто111ъ, Виш1ерт1ъ, стенiп встрtчаютъ крайнiй предtлъ своего распро
Грабо2скfШЪ и др. относительно распредtлепiн страненiн; другiн, н.оторыхъ род1ша I\арпаты, не 
растевiй въ Силезiи, приниnшю1 за исходную точ- спустились 1шже верхней Силезiи, а нt1шторып 

ку предпоJюженiе, что это распредtленiе зави- Ile переходf!тъ на л·lишй или на правый берегъ 
снтъ пре1шущест.венно отъ клиiната и геогности- Одера. Въ до1tазательстnо этого можно привеети 

ческаго строенiн почны; по съ тtхъ поръ 1~акъ цtлый рRдъ примtронъ. 3аn1i>t~ателы1ый Фактъ, что 
гeoлoriii оставила общераспространенное н1шоrда даже невысо1iiе и совершешrо одиноr\iе хол31ы, воз-

____ , ______ _ 
·----·---------------- __ ." 
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вышающiесл. надъ равниною, от.11ичаютсп очень 

овоеобраЗПЬlillИ, р'hдюrnн1 раотенiаnш, очевидно пе 
обънсrшетса клш~атичесюшъ·, раздичiеn1ъ, а 'l"Bnrъ, 
что эти ходnIЫ, во вреш1 образованin aJIJiyвia.11ь-

11ыxъ наноооnъ, уже возвышались ш1дъ водою, I<О

торшr еще поr{рьшада шrзnrенности; ясно, что ФJiopa 

этихъ холnювъ дре1ш]3е остальной. Растенiп продол

жа.itи спускаться въ ра1шипу до тt~ъ поръ, пока она 
вел не заоелидась юш; нс:tхъ позже, вtроптпо, поп
видись въ Силезiн такъ называе;аып сорпьш травы, 

которьш большею частiю попвлпютсп по сл·.hдаn1ъ че
дов·.lша, частiю еще пе проrшкли въ горпыя: до

лины, частiю уже па Шl.i\ШTII людей распростра

пидпсь по сцлезской равнш-~·h. l{ъ поздп·hnшиnrъ 
приш~;1ьцаn1ъ припадлежатъ тrшже и rгhкоторыя: 
водлпьш растепiн; которыл встрtчаются только на 

болtе ш1зi11енныхъ равнипахъ. Разница 1\1ежду дн

лу.вiадьною Фдорою п аллувiальпою, существова

нiе которой nъ Бранденбургской провиrщiп доrш

запо Ашерсопо111ъ, лучше nюжетъ бытr, обънснепа 

псторичесюши, нежели геологичссю1шr данныnш. 

- Бер.1,1щс1ще Общестсо Зе.11..сеатьдпд/п, 8 Ливпрл 
·/ 860 z. Г. Дове, въ числt постушrвшихъ статеl!, 

обратилъ особенное внш~апiе на гипсоnrетрпческiя 

изn1·h репiя, сдtланпыя г. .!lenцo.iio въ Хорассап·в, 
и важныл, въ особенности, потоn~у, что они по

псш1ютъ гипсоn~етрическiя отношенiя дороги изъ 

Ласта чрезъ l{ирвапъ nъ Испагань, которыя до 
сихъ поръ были совершенно неизвtстны.-Гепер. 
Caбal/nr, (Sabiпe) сообщнлъ, что 1 Сентября 1859 
наблю,дае1110 было необыкновенное нвденiе nъ ФО

тосФерt солrща, одповре111епно съ значптельпыш1 
пертурбацiнnш n~агпитпоfr стрtлки.-Представлена 
геологическап 1шртn J{анады, которшr, nrежду про

чиn1ъ, ясно показываетъ что горнып породы отло

жились параддельпо съ береrо~1ъ Гудсо1iова за

лива.-Изъ «R~sшпе c1es o))sei·yatioпs гecuei1Jies еп 
1856-5\'J clans Je bassin de ]а Sagпe'' оказывается, 

что прошльн1ъ д'B'l'OilJЪ воды с·;оядн нпже, пеже.нr 
когда либо.-Г. Дове говорилъ о свопхъ набдю

депiнхъ надъ зю1·.Вчательпыш1 кодебанiлшr баро
n1етра въ теченiе пос.лtднихъ двухъ 111·hснцовъ. 1 
Ноябри бароnютръ въ 1\Ienreлt упалъ на 11"'8 ни
же средплго своего столпiн, а 10 Декабрп онъ 

подинлсн на 12"' выше его. Въ тотъ же день 

баро111е1·ръ въ 1-\енигсбергt показывадъ 1i"'5, въ 
Берлипt 10''"5, въ ТрiэрЪ 7'"8.-Въ прошдо111ъ 
году также было за111tчено ппденiе пассатной пы
ли, а иn~енно въ Гютерсдо въ ВестФадiи, во вре

n111 силышхъ воздушныхъ токовъ произведенныхъ 
южны111и вi>траш1.-Г. Б.1а11довс1d.it предстанидъ но-
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вую большую карту Аnстралiи и ;зал1tтидъ притоn1ъ, 
что эта часть св·.hта впервые была ошрыта въ 1579 
ПортугадьцаiНИ со стороны пролива Торреса и что 

уже посл·h нихъ другiе народы постепенно ошрыва

ли прочiе ел берега. 3а тtnrъ онъ подробно изло
жилъ нсторiю экспедицiй для изсх~дованiл впу

трепнеl1 части этого 1\lатерика. Опс.:с.сй первый про

нrшъ за Годубыл горы; потоыъ, по прошествiи 

долгаго вреi!rени, Jletixapдmo соuершпдъ первую 

свою экспедицiю, богатую результаташи. Но вал Год

ландiR отнюдь пе шrtетъ недостатка пъ водt, какъ 
утверждаютъ nшогiе; папротнвъ того, таn1ъ есть 

большiп рtкп и вода поддержнваетсл въ нихъ 

обильпшш дождпмп; во шiутренностп Illатерика 

встрtчаетсп l\!ножество ад.шгаторовъ, отъ кото
рыхъ· одна изъ рtкъ получп.ш свое названiе. 3а 
тtшъ была рt'!Ь объ экспед1щiнх.ъ Нетtедел."п Лон
допсr{аrо ГеограФическаго Общества, посхвдннп, 
спарлжешшR въ 1854 г. съ большшнн издержкаnш, 

быда б·hд1ш результата~ш, потоi\1у что .1шца, уча

ствовавшiл въ нei't, въ тоn1ъ чпслt гг. Грегори и 
1'1Iю.~.1ери, за нerшtпienrЪ· средствъ продовольствiл, 
принуждены быди прпдержпватьсл путп, уже пре

жде изслtдованнаrо JlеПхардтошъ. l\Iежду тtj]1ъ 
Ае11хардтъ, отправившись no вторую экопедпцiю, 

пропаА'Ь безъ в'hсти и Грегори, по возвращеиiп, 
поручено быдо губернатороn1ъ . Дешrсопоilrъ оты

скать сд'.kды его. Но онъ ограппчплсп отыска

нiеilIЪ дерева, на котороnrъ была вырtзана буква 
L, а потоn1ъ слtдовалъ своей собствеппо!r доро
гой и сдi>ладъ . по 1-rel1 nrного открытiП. Пакоиецъ, 
упоnшнувъ еще объ экспедпцiлхъ Свепсопа п Баб

безrР, г. Бинdовст;,iй пздожидъ исторiю основанiл 

отд'5льныхъ колонiП, съ особенною похваt!lою ото

звалсп объ отлнчноl!IЪ плодородiп почвы около 

Карпептарiи п Эссннrтона п, въ зю-.лючепiе, 

Ii1'i.paтцt J'По~шпулъ о свонхъ . геогностпчесюrх:ь 
пзсхhдованiяхъ въ окрестностлхъ n1ыса Джервпза. 

- Бер.1ш1стiое Общество Зе.1~ .. 1еаrьдть11iл. 4 Фев. 

1860. ПроФ. Дове, представлпя 6-:fl тоn~ъ «стати

сти<1ескпх:ъ пз вtcтiii о пруссюrх.ъ жеЛ'.Взныхъ до
рогахъ,,, пзъя1шл:ь желаniе, чтобы высота к.аждоl! 
сташ~iи была точна опредtлена п публикована.
Г. Лlепцс.1ъ чптадъ ппсьn~о одного ОФш.1,ера годланд

сБ.оfi счжбы отъ 2 l\I~н 1859 года, о noxoдt 
Голдандцевъ противъ кородевы обдастп Бони на 

о. Цедебесt; изъ этого письnrа внд1ю, 'ITO экспе
дицiн вподнt у да . .шсь, но что пaryб1Iыfi КJiи:матъ 

'Цедебеса потребовалъ гораздо 60.11.Ъе жертвъ, не
жели сnnшя борьба. - Д-ръ Г. Бaprm;. говоридъ, 
на основанiн подученныхъ имъ ппсе111ъ, что участь 
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Д-ра Фоzе.rл едва ли шожетъ еще подлежюъ со

nш·hнiю; вtроя:тпо онъ, уже въ Сентпб}J'В 1852 
года, быдъ убптъ по приказанiю вдад·hтедп Бадан. 

Бартъ полагаетъ, что, не сnютрп: па nrадую на

дежду спасти что-л-ибо изъ его бумаrъ, было бы 

полезно спарпдить съ это!1 цtдью экспед~щiю, на 

которую однако, въ сдtдствiе затру дпитедьныхъ 

переtздовъ, потребуется пе nreн'hc трехъ д·hтъ. 
3а тtп1ъ Барт.о сдtладъ еще нtкоторыл сообще

пiя: пзъ письма Г. Дювrррье объ особеппостлхъ вод

ныхъ снстешъ южной Алжпрiп п о загадачноJ11ъ 

происхожденiп таnrошняго наседепiтт. - ПроФ. К. 

Бохо, основывапсь па недавно получеuпыхъ ш1ъ 

пзъ ТиФл1са шrсьш1iъ п на собствеппыхъ сnо

пхъ паблюденiяхъ, говорндъ о своеобразноn1ъ строе

пiп Кавказа и его Е.дшштt, отъ котораго такъ 
часто страдалп ртсскiл nо11сю1, п заключилъ пзвt
стiе1нъ, что въ повtflшее вреnш шrогiя дороги въ 

то~1ъ краю частiю псправдены, qастiю устроены 

вновь -· ПроФ. Эреи6ерzо говорплъ о путешествiп 

Гг. Ф. Бартс.1ш п Д-ра Г(!pm.1iaua чрезъ Донго

лу на Гондаръ въ Абпссппiю; онъ саn1ъ, 40 лtтъ 
то11Iу пазадъ, совершплъ то же ca~roe путешествiе 

и сравнплъ тогдашнее положенiе крал съ иьшtш
ншrъ. 

- Бер.1ш1с11,ое Общ. Зелt.~евтьдтьтЛ 3 Шарта 1860 
Г. проФ. Дове говоридъ о важности трудовъ кш1-

миссiи, зnпи11rающейстт съеnшою береrовъ Соеди'" 

неrшыхъ Штатовъ, дл11 пополненiтт свtдiшiй о ФИ

зическихъ усдовiяхъ западныхъ береrовъ Аn~е

рики, въ особенности же прилива и отлива и nrаг

нет:изnrа.-Онъ же представил:ъ 1-fi выпускъ вновь 
вышедшаго атласа Саксопiн и съ похвалою ото

звался ооъ употребленноиъ въ не1\Iъ пово111ъ спо

собt для обозначенiп: рельеФа, относительной на
селенности и проиэведенiй.-Г. В. Розе сдt.11а.11ъ 

сообщенiе о долипt Поскьлвипо, въ италiанской 

Швейцарiц и о совершепноыъ ю1ъ восхожденiи 

на гору Сассальбо. -· Г. в:lеиЦ'О говорилъ о I\и

таt, основывапсь на свtдtпiпхъ, сообщае11rыхъ 
консулш1ъ сэроnrъ Дж. Бауритолtr.. Населенность 

и торговлл Гонконга сильно увеличиваютсл; чи
сло жителей Китая 1110жетъ быть принято въ 412 
11шллiон. душъ; въ слtдствiе такой . чрез111tрпой 
населенности Китайцы во шюжествt переселяют

ся: въ другiл страны.-·- Г. Бо.~ьцо читадъ юnюри
стическое писыю русскаго ОФ1щера изъ Гакодаде 

отъ Jюля 1859 г., въ которомъ онъ не очень лест
ньш:и красками описьшаетъ условiя таnюшпей об

щественной ;1щзни.-Г. Runepmr, представ:илъ рядъ 
новыхъ картъ, частiю рукописныхъ и, въ заклrо 

•юпiе, сд'l>лал.ъ критическiл зашtчnпiл на сочипенiе 

Les шysleres йн cleseгt"" раг Hadji-Abd'el -
Hainicl-l3ey, этотъ безтод1\.ово-составлепный сбор

никъ невt ронтныхъ свtд'lнriй. 

Пзвтьстiп, сообщ. здrыапей ?бсtрваторiей. 

1 . ..tlymtыя та6.ищы Гапзепа. Въ rо.ш•шомъ оfiщемъ со

бравiн Jlоп,юпс1шго 1\.оро.1евсю1го Астрошщ11чес1;аго обш.естnа 

10 Феnра.1л (нов. ст.)· 1860, нр11суждет1 бо_~ышJл зо.1ота11 

меда.Iь проФессору Гапзепу въ Готl;, за его 1ювы11 .1уппы11 

таu.шцы, издаппыn nъ 1857 r. 11ждпвепiе~1ъ a111·.1iiic1;aгo а.~~111-
ра.пеiiства. Въ пастонщее времн это бс:юпорво са~1ы11 соnер

шеп11ы11 Jуtшыл таб.11щы: оп·Б со1·.~асны съ паб.11оде11i11м11 

1ш1;ъ дрешгЬliшаго, таrtъ 11 пon·J;iiшaro времепп. 

2. lloaaя 11.iauema. Марта 10 / ., Рудо.IИ•'Ь Jlутер·ь nъ Бп~ь-

1;·I;, б.пtзъ Дюссе.1ьдорФа, оплть отr;ры.1ъ полую ~~а.1ую ПJа

пету. Это 58 пзъ ма.1ыхъ п.ншетъ меж,tу :Марсомъ п JОнп

теромъ. Она представ.111етсл зв·nцоii 11 веJ11ч1шы 11 пахо.t11т

с11 въ созв·nз.tiп д'Iшы, 1гl;с1;о,1ыш с·Jшер1гJ;е зn·J;цъ f3 п 71. 

Honoii пдапетЬ еще пе дано пменп. 
3. Сты1ериое сiлнiе в;:; Мосн:6lь. 28 Марта .въ попед·J;J1,шшъ 

вечеро11Iъ, окоJо 1 О ч., по1шза.Iось па с·Бвер110111ъ rоризопrI; 

преRрасное с·Iшерпое ci1111ie. То та111ъ, то з,~:I;сь по.~ы111а.шс1. 

па.tъ rорпзонтомъ па высоту 45° св·l;тJые сто.1бы. О~ш, 1ш

щ1Jось, постепенно передnига.шсь, cтaпonu.iucь то сn·kгхБе, 

то с.1аб·Бе, за тiщъ uс•1еза.ш, чтобы с1ющ1 полвптьс.11 въ дру

rо111ъ м tстЬ. 

Cn·J;тJыe .аучп uЫJII бодьшеii частiю б·f;.юnаты, то пшре, 

то уже; часто одпа1южъ опп представJл.шсь па те11шо-ро:зо

во~1ъ Фоп·J; и 1гI;сrtо.1ыю времепп б.шаъ горизонта Фопъ иn~·!;дъ 

cв·/;т.io-ro.1ytioii цв·!;тъ. 

(}Jшерпое сiлпiе повторл,юсь 11·I;с1юJЫ\О разъ въ теченjи 

о.щоrо часа; or;.0.10 101/
9

• •шсовъ бы.1п в11;1.11ы еамые дJип-

11ые п самые напршr;еппые .I)"Ш. 

Въ те•rенiп nceii ночи, раш1? 1шкъ и прехь пачаломъ лв.1е

пiл, па с·!;nерпомъ горпэопт·J; предста11JЛJос1, п·f;•по подобnое 

сn·I;т.1ы111ъ су111ер1ш111ъ, хотл пастолщихъ сумеро1п, nъ то npe-
11111 не моr.10 быть. На 111етеоро.1огичесrюii обсерваторiя I\оп

ста~пuноnс1шrо Meжenai·o Ипетrt'l·ута, rхЬ въ вастонщее nре

мл произво.t11тс11 ешечаспыл паu.1ю;щпi11, зам·Бчепо бы.Iо во 

11ре11ш е·Iшерпаго ciл11i11 при111·l;тпое возмущенiе маrпитпоi1 стр·J;А 

1ш, 1юторое доходи.10 до 15 1111111утъ. 

4. Покрытiе звтьзды .луиото: Въ Анр·f;,г!; сJу•штсл одно 

то.1ыю ;~а11гI;чате.~ь11ое поr;рытiе, J11\1ешю: 

Анр·Jыл 20 назв. зn·J;зды nе.шч. пача.110 

21. 9. Д·Т;nы 5. 6 10 ч. 6 111. 
(средп. 

1ю11ецъ 

11 ч. 14 !\!. n. 
11loc1;. nрем.) 

Начпетсл поирытiе па теnпюмъ ира·I; лупы, а доп•штсн па 

св·J;Т.Юi\IЪ. 

5. Лв.Аеniя cnymmacoвr; IOnumepa" 
сред. 11юс1<. вр. 

Апр·J;.1а 2 П сп. nстунаетъ 1ia дпсю. Юнит. 8 '/. 26 111. ве•J. 

" П сп. rlшь nетунаетъ. . • . 1 О 08 
1 
~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~-~~~---~ 
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" П сп. nыступаетъ" • 
3 П сп. т·Jшь nыступаеть • 

4 11 сп. затn1·Iшiю 1шпецъ .• 

»' I сп. nступаетъ • 
» I сп. тiшь nступаетъ. 

5 1 сп. nыступастъ • 

» I сп. затм·Jшiю 1ш1~ецъ. 

6 I сп. т1шь выступаетъ. 

7 III сп. nыступаетъ. 

>> IП сп. т·Iш1~ nступаетъ. 

» IV сп. тJ;пь nыступаетъ. 

8 IП сп .. тl;пь nыступаетъ. 
9 ll сп. nступасть. 

i 1 11 сп. эат111·Jшiю копецъ 

1 I сп. nступаетъ 
12 1 сп. тlшь nступаетъ. 

13 I сп. эатм·Jшiю 1юпецъ. 

>> I сп. nыступаетъ. 

» 1 сп. т·J;пь nыетупаетъ. 

14. IП ен. nступаетъ. 

» III сп. nыступаеть . 

15 III сп. тJшь nступаетъ. 
20 I еп. nетупаетъ. • 

» П сп. тJшь выетупаетъ 

» I сп. тiшь ветупаетъ 

» 1 сп. nыступаетъ. 
» 1 сп. тl;пь выетупаетъ. 

21 I сп. эатм·Iшiю в.опецъ. 

22 III сп. nстунаетъ. • , 

25 IП сп. эan1·J;niю копецъ. 

27 II еп. т·Jшь nступаеть. 

» II сп. выетупаетъ 

» 1 сп. nступавтъ 

» II сп. т·Iшь выступаетъ 

» 1 сп. т-Iщь вступаетъ 

28 1 сп. nыступавтъ. • 

» 1 сп. эат11гlшiю 1;опецъ. 

11 

8 
7 

11 
о 

10 
7 

7 

9 
10 
о 

11 
11 
11 

о 

8 
9 

8 
11 

1 
8 
8 
9 

10 
11 

8 
о 

10 
8 

~8 
10 

• 11 
11 
о 

10 

t5 
49 утра 

47 nеч. 

51 nеч. 

7 
10 утра 

35 ne•1. 

5б 

33 веч. 

10 
34 
4.4 утра 

6 nеч. 

22 
47 

2 утра 

30 
36 nеч. 

51 
13 
41 
10 утра 

14 веч. 

24 
26 
33 
4.5 
Bii-1/я 

24- утра 

47 Be'I. 

10 
45 
12 

2 
21 
32 утра 

50 веч. 

29 1 св., тl;пь nыетунаетъ. 8 9 
При.щьчапiе тоже, что 11 па етрашщ·t 236. 
6. Jyna. Фазы .1у11ы оудутъ 11м·J;ть nг1сто въ с.~·J;дующiе 

nюмепты средп. 1110с1;. npenieпп. 

Нос.1J;дппл четверть Апр·1.~л 1 4 ч. 5 м. утра 

Ново.:~упiе. • • . 9 8 15 
Перnап четверть • • 16 5 б nеч. 

llOJllO.l)'Hie. 23 9 32 утра 

llоех/;дплл четвер. 30 9 4б вечера 

.Л:упа проходптъ въ Апр·J;.ж·t около е.1·Ьдующпхъ 1манетъ. 

7. Апр·в.:~л па 6° 1;.ъ ~·ввсру отъ Мер1;.урiл. 

12. Утромъ па 4 1;"0 Ii.Ъ c·tnepy отъ Урапа. 

13. Утроn1ъ на 0
/ 8° Ii.Ъ с·!шеру оть Венеры. 

15. У троl\lъ на 1° нъ c·tnepy отъ IОпuтера. 

17. Ве•1еромъ на 2'/go кь югу отъ Сатурна. 
28. Вечеро111ъ 0

/ 3° къ с·вверу отъ Марса. 
Mepxypiu, 18 Апр·в.~:л, будетъ находитьс.11 nъ паабо.iЬшемъ 

yдa.ieпiu отъ со.щца RЪ западу, ш~ешю 01ю.10 27° 11 1110жетъ 
быть n11д·в1iъ въ nпд·Ь утреппей эв1;э_<ы. 

Веиера-б.!lестптъ постошпо 1шкь вечернлл зD·l;ца па запа

д·!; 11 въ течепiu nеего Апр·Ь.!lл бу,~,етъ nпдна, ,i,o по.Iу1ючп; опа 

442 

1~.ост11r11етъ 27 Апр·Ь.ш пш1бо.1ЫШ\rо восточпаго удалснiл on 
со.шца, ш~еппо 4$0 п стапетъ бoJ·I;fl п бо.<I·Ье прпб.шжаться къ 

СОJНЦ)'. 

1Иарси паходптсл Ji.Ъ югу отъ щватора п па та1ш111ъ раз

стоппiп отъ пеrо, 1шr;ъ соJпце no nремл эшшпrо со.шце

стоппiл. 

llъ Anp·J;.;r·J; ОПЪ ВОС\О.ЩТЪ Ii.p)T.IЬIMЪ ЧПC.JOJIIЪ ВЪ ПОJОВUП'Н 

третьлrо часа утра. 

IOnnmepo паходптсл все въ Б.шзпецахъ; въ пачаJ•J; nгвслца 
BIJ.J.'HПЪ до 2 чаеоnъ, а ВЪ Ii.ОПЦ'В до 1 часу утра. 

Сатурии пом·Ь11щетсл во .Л:Ьn·l;, вправо отъ Pery.:ia; въ те

чепiп всеrо ~1·Бслца будетъ впд-Бнъ до 3 часоnъ утра. 
Ураn'б едва в11д·J;пъ проетьшп г.1аза11ш, меа;ъ т1шъ Ii.акъ 

предьцущiл П.!lапеты, за IIC.Ii..l!!Oчeпieniъ Мер1>урiл, б.1ещутъ 

nъ ш1д·]'; зв·J;здъ первоii nе.шчппы. Теперь У рапъ паходnтсл 

въ одноii сторопJ; съ со.шцемъ, таг.ъ что можетъ быть nu
дrшъ тоJЫЮ 1;орот1юе вре~ш neчepo:trЬ, бJпзъ эападпаго го

рnзопта, 0110.io ~руппы Гiадъ. 

- Русстr.ое Э11.томо.J.0tичесr.ое Общество в5 Са1а.тпеmвр

бурzть. Въ прп.~ошепiи къ .JW 8-:n:y «Санктпетербургс1шхъ Се
натсг.nхъ В·Ьдомостеii» по111J;щепъ Высо•шiiше- утвержденный 

уетаnъ РуссRаго Эптоnю.югпческаrо Общеетва. ДоJгомъ счп

таемъ ПОЗНаIЮJ\ШТЬ пашу пуб.шку съ ЭТП111Ъ НОВЬПIЪ ч..1епюrь 

въ 11щ.~очпс.~енпоii семь·t русеtшхъ ученыхъ общеетвъ. 

Въ пастолщее времл, еетflственпо-петорпческiл зпапiл эа

ппмають уже почетпое 11гliсто въ. рлду предметовъ, пнтере

еующпхъ рус.сную пуб.:~пку, п п11гliють nъ паше111ъ оте•rеетв·в 

1111юr1Lхъ доетоiiпыхъ представпте.:~еii. Но песмотрл на то, этп 

зпапiл до спхъ поръ не 1~·Ь.~аютъ въ Росеiп ,\оетаточно оыс

трыхъ усп·J;ховъ п весьма · 111ед.i!е11по распростравлютсл въ 
масе·J; пашей чnтающеii пуб.:~шш. Прпчппъ таrшrо, можпо 

сrшзать, печа.<Iьпато соетолпiп паукъ о прпрохБ въ пашеn1ъ 

оте•~еств·J;, I•опе,шо, много. Но г.rавпыл, безъ со11rп·Iшiл, за

к.11очаютел nъ томъ, что руескiе патура.~псты пе паходлтсл 

въ достаточно частыхъпб.~пэ1шхъ епошепiлхъ съ ппостранпымп 

п 111е;1цу собою, а съ другоii, въ Россiп д·В.lастсл весы1а niaJo 

д.rл распрострапепiл естеетвенпо-псторпqесrшхъ знaai.ii въ пу

б.~ш»Ь. 

Русское Энто11нмогnчееrюе Общество постав.!леть г.~авпою 

ц·В.;rыо cвoeii будущеii д·J;лте.1ьностп пэм·tпенiе къ .IyчшeJt1y 

этого порлдка neщeii, по n.paiiнeii 111·J;р·в отпоепте.~ыю одноii 

пзъ частеii еетествов·]';д·J;пiл. .Круrъ зпанili, 1шторому оно на

м-J;репо поевлтпть своп труды - паука о сустав•rа-rьrхъ жп

вотпыхъ nообще п паука о пас·J;ко111ыхъ въ особенности; 

д·tiiетвiл же его въ этоii сФер·в будутъ паправ.1епы 1;.ъ тому, 

чтобы, по 11rl;p·l; возможноетп: 1) способс.т!Ювать раепростра

непiю знапiл энтомо.~оriп въ Россiп, сбдшкать русскпхъ эпто-

11ю.:~оrовъ мешду собою п спосп·J;шествовать спошеuiл111ъ пхъ 

съ общеетва11111 естествонепытате.~еii ц съ у•1епьп!II за гра

ницею. 

2) Изс.1·Ьдовать суставчатыхъ жиnотпыхъ, въ особенностu 

01·ечестnеппыхъ. 

Науrшое значеniе того ~>руга д·Jште.1ьноет1r, 1юторыii пзбра.:~о 

новое Общеетво, лспо видно пэъ этоii нратrюii nporpa~1111ы: 

суставчатыл жпвотпыл состав.~шотъ сш11ыii обшпрпыii 11зъ 

отхl;.!Iовъ ашвотпаго царства, уставовJ.енпыхъ безс~tертпьшъ 

2 
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t [~юnы•; опп ашnутъ r.o nс·!;хъ э.нщептnхъ, nъ 1;оторыхъ, 
[ то.1 ы«J ~ш1·утъ 110.щтс11 ашвотпып; 11хъ раз.шчныл Формы 
1 тn1;ъ ра:шообрnэпы по oiipaзy ;1шз1111 п паружпо~1у впду, пшъ 
' многоч11с..1еппы п часто лn..1лютсп uъ т;шомъ rромадпомъ •111c..1·I1 

пех!;.1ш1ьтхъ, что 11ено.1ьпо наво.1д!'Ъ па мысл. о без11опечпо

сп1; п~шонецъ, 11:1ъ чпс.1а пхъ песr,ма мпоriл, п i1ре1шущест

nе11по П<lс·f;1;0111ыл, 11Гр<1ЮТЪ П<ШШ)'!О рО.ТЬ 11Ъ OUЩeii iШОПОМiП 

прпроды. llошпно, что, 11зс.1·I;дуп таrшхъ ашпотпыхъ, поnое 

Оuщестnо пе 1110жетъ tiоптьсп пе.1.остапш uъ содсржапiп д.ш 

рnботъ евоп:х:ъ ч.1еповъ, н педо.~;1шо онасnп,с11, что пред111е1"ь 

его зашпШ оr;аа;етсп щ1.10важпьшъ д..111 1шу1ш. T·fi~1ъ uox!;e 

пе..11.:ш болтьсл за его бу.1ущую х!нпе.1ьпость, что опо 11рсд

по..1аrае1"Ь пзс . ..1·f;.101шп" пrепмуществеrшо Россiю; а ncn Фа)'IШ 

суст;~вчатьтхъ пъ паше~1ъ оте•1еств·I1, 1;оторап су.111 по вс!;111ъ 

11:ш·J;стпы~1ъ 300..IOГll'ICCIOBIЪ ;l311ПЫ111Ъ, до..1;1ша uыть ВССЬ'Ш 

OUШil\111:1 !! rа:шообrаэuа, IШ)'Чена BCCЫll<l 1\Ia..10. 

Это пос.гJ;дпее оiiстuнте.1ьство necиia пt>.угfi1шпе,1ьпо пе въ 

одпомъ то..1ько нау•шо~1ъ отпошенiп. Напротрвъ, зпанiе 11ас·f;-

1;о~1ыхъ (состав..1лющпхъ ca:ш:.1ii Z1111oroч11c..1ennыii IiJaccъ въ 

oтxfi.гh сустаuчаты:>. ъ) i;a;1;.~oii страны nесьма nа;1шо, 1ючтп 

шемъ· оте<н~ств·!;. Мы рах!;емсп, что з:1 :~тю1ъ сочувстniе111ъ 

д·f;.10 пе стапетъ, что додп моrущiе тf,J\IЪ н.ш друrимъ спо

соuо111ъ по1110•н, Оuщестnу въ его д·Бпте.1ы10стп, пе nтrшшутъ 

ему пъ сnое111ъ coxblicтuiп, таr;ъ же, 1ш1•ъ 11 Общество, но

вечло, nъ cФer·I; cвoeii д·Iште,1ьпост11 11 по Jlt'f;p·I; воз~южпостп, 

11111;ому пе от1;ажетъ пъ cnoeii помощн соп·I;томъ п..1n д·J;.зомъ. 

Особенно же.~ате"1ьпо uы.ю бы, 1поuы въ трудахъ Обще

ства' по пзу•1епiю всего ~;асnюпщrосп Россiп въ ЭПТО~IО.10-

Гll'!ССШШЪ отпошепiп 1111111111.111 участiе не то.1ы;о пrмюшающiе 

пъ Россiп vптомо..1огп, по п ве·I; оiiразоваrшые се.1ьс11iе хо

зш~nа, ..1·J;соподы п садовnды. Всл)(ое сообщепiс съ 11хъ сто

rопы будстъ пгrшnто съ u..ILJ.roдapпocтыo. 

П11с1,ма п 1юсы.нш пrnслтъ адресовать въ Русс1ше Эптомо

.10rпчес1;ое Оuщестnо nъ Са~штпетеruур1·Б, 11.ш па 1111111 се1;

ретаrл Общества I0"1iana ПвапоDI!'Ш Спшнш;о, nъ Сшшт11е

тсрu)'р1· !:. 
(С. Петерu. Шцо~r. 7 Aпr·J;Jн 1 ~GO r.) 

О КЛИМАТt ЕВРОПЫ ВО ВРЕМЯ ТРЕТИЧНАГО ПЕР!ОДА 

не обхо.~.шю .т...~л no..111aro пpec1гfiлlliл въ нeii мпоrпхъ nа;к- Пъ с1юс~1ъ 1;.~асс1Р1ес1:0~1ъ со•шпе11i11 о тrеп!'шоii <1>..1ор·!; 

ныхъ oтrac.1eii П\1031ЫШ.lеностп. 11 потому, 113С.Ihд)·л этотъ lllnciiцapiп ПrоФ. о. Геrъ (lleer) Пjlf!ХО.ЩГЬ 1;ъ с..1·J;дующ1шъ 
1;.шсеъ въ пnше~1ъ отечеств·J;, Русс1;ое Эпто,ю..1огпчес1;ое Об- копечнымъ выво,щ~1ъ: По nre11111 эоцепоnое Ф.10р~ (пnпр. у 

щеспю ~rожегь 11 _,оJжно пепосредстr:сппо сохНiстrюnать его )fоп!е Bolca) 11м·!;..1а хараr;тсръ тro1шчec1;iii п nъ нcii пreou-

ж1тE'pia.Jьr10,ry б..1аrососто1шiю. Въ этю1ъ cJy•ia·i; пrаr;mчес1;п ..1ада.ш тпnы, ньнг!; своiiствеппые nocтoчнnii Пндiн 11 Лвстра-

поJезпые rе:1у.Jьт::пы ,;,о.1;1;пы сюш соr;ою выrnботатьсл пзъ .1iп; nъ пача.~·I; ll1io11eпonaro времсrш хотн п сущеспюва.ш еще 

пзсJ·!; \onaнiii Уасто пагшыхъ, таrtъ с1;азать 1;а1;ъ побо•шыii мпогiл тро111Р1ес1;iп Фоrщы, состав.1пющin въ 11шeiirщpc1;oii 

11ро.1у1;1"Ь rаботь, Ш!fiЮЩП\'J! ТО.!ЫiО цl;.1ь ученую. Вп11оче,1ъ, Ф.10jУТ; 15° /
0

, ПО \1l!ДОМЪ СЪ ПШI!! JIOЛB.ll!IOTCH уа;е ФО\)МЫ 

новое Оuщестnо не пам·fiрепо въ cвoeii д-Iште.~ьпост11 ограпи- ум-I;реннаго 1;,шмата; одна1;0 типы растепШ ок0Jо-тропп•1е-

чнnатьсл то..1ы;о чпсто паучпымп пптересаJ1ш; папротпвъ, скаго п теп.Iаrо полса преоб.i!а,;_аютъ; опп большею частiю 

опо поставляетъ ceu·fi эа.1ачею прнппi\tаТЬ д-Бяте.Iьное участiе -шr!зю1"Ь бм1зr;ое сродстnо съ видаllш, пып·Jз ашвущими въ 

въ про:11ь1Ш.1еппомъ двишеиiи нашего отет1ества: именно оно Соедпнепныхъ Штатахъ, почему п самал Ф..lора получаетъ ш11е-

,облзьшаетсл свопмъ уставомъ: 1) изучать п обнародывать ршшнс11iii отт-!зпщ;ъ. Это еще uo..1·I;e з;1111·fiтпо въ образовапiлхъ 

и:~ыс1;апi11 о по.1ьз·Jз п npeд·I;, пр1111осимыхъ суставчатьшп (па- верхпе-~tiоцеповыхъ, 1шкъ у Эпингепа; зд·J;сь тропичесrшхъ п1-

с·Jшо;1ы11111), 11 сrе.~;ства RЪ нстребJепiю этихъ пас Iшо111ьrхъ; повъ еще меньше, опи уже состаn.шютъ пе бо.г!зе 7° /
0

, ме-
2) аrш.ш111атщи11оnать по.1езпыхъ нас·Т;!iомыхъ. Еслт;Ш, кове•шо, жду т-I;мъ какь чис,ю pacтeпiii J'11Гfipenпaro 11ли11rата па oбo-
cor.ia сптсн, что п па этомъ пrаrппчес11омъ пonrnщ·J; Pyccr;oe ротъ уве"шчпваетсл до 1so/0; по п зд-J;сь бо.1ьш1111стпо вп-

Эпто11ю..1огичес1;ое Общестr:о 111ожеть прппести паше111у отече- довъ соотв·Jзтствуетъ 1;..11шату око.~о-троппчес1юму и тепJому. 
ству боьшую 110.1ыу. Предны-\ъ нас·I;r;оJ11ыхъ У пасъ, 1\аr1ъ и 3а атп111ъ пrемепемъ въ Illneiiцapiп с.I·Iцуетъ ,:.oлiii про111е-

пu•1тп вез;:J;, 0•1ень много, п онn •rасто нрпчишнотъ значи- жуто11ъ, пъ теченiе 1;отоrаго прnпсходп,ю 110.шnтiе Л.1ьпоnъ, 

те"1ьные убытю1; съ .ч1угоii стороны, этотъ к1ассъ пе б!;деnъ а за гl;мъ обrазоnа.~псь с.1оистые )ТJП Уцпаха п Дюrптепа, nъ 
н видами чрезnычаiiпо по.зезвьвш, т;отоrые частью nодятсл въ 1;оторы\ъ ФАора уже нринл.~а нын·Бшпiй cвoii :-.ара~перъ. 

Россiп, частью ;i;e то.1ыщ rаэво.~лтсл nъ нeii 11.ш могутъ раз- Таr;ъ 11ariъ. эоценовал Ф.тоrа Мовте Бо.1ыщ состоптъ изъ 
BO;J.llTЬCЛ. С.~·Бдовате.1ы10 Д.!Л u.жагососто11пi11 п;Iшотоrыхъ отrа- ОД!ШХЪ трОШ!'!ес1шхъ <1>ор111ъ, ТО 1\!Ы д.1л пел доJ;1шы пpп-

C.Ieii промыш.1епост11 нашего оте•1ества весы.1а важпо, чтобы плть сrедпюю rодоnую тюшератуrу въ 24 - 25° Ц. 
въ паше;11ъ парод·f; uы.10 раслрострапепо ум·Iшье боrотьсл nысшал температура 1,,шмата 11 nъ 111iоцеповое вrе,111 сраn-

съ nредньпш нас·J;1;0~1ьнш 11 изв.~еБать 110..1ьзу изъ по.1еэпых.ъ. пнте.rьпо съ прш·Jзшппмъ до1;азываетсн: 1) чrе:шы'lаТ.iпы.;11'!, 
Но зто )'11гl;пье лаетс·л то;~ы;о зпапiемъ, пл1 .;rу•1ше СJ(а;:rать, разпобrазiемъ мioцeпonoi:i Ф.1оrы; 2) пrеоб.защпiемъ n·I;чпо 
оно само то.1ы;о з11апiе пра1;п1чесюr пrп,южвnrыхъ пыпо- зе.1еп·fiющихъ "1·J;совъ; iJ) способомъ разтrтiл rаr,тите.1ыюст11; 

доn·ь энто~ю"1оriп; а ипrмъ то И11rенпо энапiемъ, Россiп i;pai:i- !~) общиi\JЪ xaraю·eponrъ этсii <1>.1оrы. Пrос..1·!;дивъ rрашщы рас-
не б·k:.па, п его то шrенно можегь раз"шnать въ нeii Pycci;oe пrостrапе11iл соотn·I;тственнь1хъ пып·f; живущихъ юцовъ, 011ре-
Э11то~ю.~оп!'1ес1;ое Обшсство. д·!;лшъ .цл тrопII•1ес1шхъ Формъ по,шрпую границу, а д..1л 

f\.ъ достпжепiю у1;азанныхъ зхI;сь ц·Т;.теii будеть об11:-1щепа Формъ у111I;реппаrо полса 01шатоriа.1ы1ую, проФ. Геръ стара.1-

всл хJ;лте..1ы10сть поваго Общrства; таr;ое 11апrав.1енiе дано ел наiiти сrедrпою го.:.оnую температуру lliвeiiцapiп во вrei\111 

ему устаnо)1ъ; та1;овы ;1;е.~анiл его ч..Iеповъ-)"1редите.1еii. Въ тrетичпаго перiода. Опа, 110 этш11ъ иас..1·Ьдоnа11iлмъ, д"r11 11пж-

1;а1юii степени 0110 111ожетъ, .:.остигп:гrь этпхъ ц·Т;.зеii, поrш- нлго i\1iоценопаrо пруса совпа.щетъ съ изотермою 20-21" Ц., 
а;етъ врелн. Но, В\) вс1шомъ C.Iy<raf;, усrг!;хъ ero существен- а д.rл верх1111го съ пэотер111ою 18-19°. 

i по з:Jвпсптт. оУъ сочувствiп, поторое оно nстрi.титъ nъ па- Въ пастошцее времп средплп годовап тем11еrатура Цюр11ха 

:.~--------------------- -------··-----~ 



равпа + 9°3, Ц.; по, n·!Jролтпо, ета 111·Бст1юс1ъ пын·I; .iеаштъ 

Футовъ па 1 ООО выше, 11ежелп nъ мiоценовое 1зрс1\ш; ес.ш бы 

опа теuерь нош1эидась до уровпн, па ноторомъ, n·J;ролтпо, 

пахо,щ.шсь IJЪ то nре~ш, то ел средппл температура nоэвыш1-

дась бы приб.шэнтеJьно до 11° Ц. С.1·!Jдоnате.1ыю Шneiiцapiл 

по 1Jрем11 пшю111го 111iоцепоnаго перiода бы.ш па 9-11°, а во 
nремл nерхплго па 7-8°, теп.гI;е пып·!;шrrеii. ЛJыювъ и .!!ед

шшовъ тогда еще не бы.ю, а потому, прппимал IJЪ ~;ообра

же11iе п этотъ эдеме11тъ, ох.шждающш пьнг!Jш11iii шш11штъ, 

мы бу демъ придержпnатьсл мепыщ1хъ цu<1>ръ, 9 п 7. Та-

1ш111ъ обршюыъ 111ы по.~учпыъ c.1·!Jдyющiii рпдъ цп<t>ръ: Фор-

111-ацiн эоцепован 24·-25° Ц., шшшлл мiоцевован 20°, верх-

1111л мiоцеповал 18", обраэованiл уцпахсr;iл 9°, дедлпоii пе

рiодъ 5°(?), пын·J;шпее вреJ11л 9° (1;руrJьшъ •ш~;.юмъ). Этотъ 

рлдъ по1щ3ьшаетъ заJ11I;•ште.1ьныii ходъ 1;.пшат11•1ес1шхъ пэм·!J

певiii nъ Шt1eiiцapia съ нача.ш третпчпаrо време1ш до вы

п·!Jшплго. 

11\пnотпое царство совершенно соrJасуетсл съ этимu ре

зуJьтатамн, осноnаппыnш па изу•1епiп пс1;опае11юii .у.,юры. 

:М.~е1юп11тающi11 ;1швотпьш предстаВJ11ютъ мсfг!Jе про•шхъ 

удобства д .• ш тан:пхъ пэсд't;.1.ошшiii, потому что онп отаичают

сл отъ пып·l; шпвущпхъ, не то.1ы;о nпдовыми, но п ро

довыnш особеппостнnш, такъ что выведенныл по 1шмъ за~;.Iю

ченiл пе моrутъ И111'1;ть прочпаrо оспоnанiл. Гора;цо nажп·!Jе 

въ этомъ отпошенiп гады и, nъ особепно'стп, 11ас·J;ко111ы11, 

1юторы11 находлтсл въ caмoii т-!Jcпoii свпзп съ растптмы1ы111ъ 

мiponrъ п 1;.11шатпчесю1nш yc.Ioniшш страны. Геръ до1;аэа.1ъ, 

IJTO nыnоды, по.1у<1енные пзъ сраnнепiп пснопае111ыхъ расте

пШ, nпо.~н·!; по.~тnершдаютсн nыводаnш, оспоnаппыnш па Ф<l

)'IГВ нас·Iшомыхъ Радобол п Эпппгена. l'-aitъ зеnшыл жпвот

пыл подтверждаютъ предпо.~ожепiе о nыcшeii температур·!; 

воз.~уха въ тогдашнее вреJ1111, точпо та~;а;е 11 nюрснiл ;юшот

пыл nе.1утъ 1tъ зшtлочепiю о nыcшeii температур'.!! тоr.~.аш

плго моря, ~юторал можетъ быть до1tазана сравненiемъ тре

тичпыхъ ра~ювипъ, ш·.~о1;о;1шхъ и 1юраJJовъ съ пьш·I;шпшш. 

И та~;ъ, мы ИJ11·!;е111ъ зхiюь предъ собою пе едшючное лв.1е

пiе, 110 1.:оторому опромет<шво сд·h.1шю · зш.:лоченiс о бо.1 he 

тен.ю111ъ 1;.шмат !;, 1ю nъ uо.~ьзу :лого за~,,ноченiп неонровера;н

м) сnпхJ;теJЬствуетъ IJCJI сово1tу1111ость существъ, въ то npe-

1\IЛ пасе.11шшихъ море ll сушь, п ес.ш бы ноJ11у 1шбу;11, uцу

ма.юсь опровергать это щгI;i1ie, то ,цп этого е111у необхо.ннш 

бы.ю бы пре,цюдожить, что ус.:юniл ашзш1 д.ш оргапиче~;1;оii 

природы бы.н1 тогда совершенно от.шчны оть пьш·!;шпихъ п 

что она с.~·Iцона.1а ппьш1ъ за~щпаJ11ъ, а этого 1;о11ечно не-

1\Jожеть допустпть !Ш ОДIШЪ ЧP..IOB'BliЪ, ~хотл 111а.10--ма.!!ЬС!Ш 

серiоэпо зa1111niaвшiik11 иэучевiе~1ъ оргаип•1ес1юii прuроды допо

тошш1·0 n1ipa. 

За т-J;11п; Геръ раэбираетъ п р·!Jшаетъ )'Тnер+пте.1ы10 во-

11росъ о томъ, сущестnова.ю .~и уше nъ мiоцеповое 1JpeJ1111 

раэ:1·J;,1енiе ~;,шnштовъ по нопсамъ, по.tоб1юе пыrгl;пше111у. Съ 

этоii ц·I;,1ыо онъ раэсnштрпваеrь мiоцепоnын <Моры Ис.шндiп 

и Восточноii llpycciи (оt;рестпостеН l'-е1шгсuерга). llo Геру 

1111жпемiоцеrюnа11 ФJора Восточноii Пруссiп нмJ;етъ y;i;e го

рмдо бол·J;е с lшерныii хара1;теръ" нежели 111iоцепован Ф"10ра 

Швеiiцарiи, по и тамъ еще попа.щют~;л юшарпсь1 (Taxodinш 

dubluш и Giyplostrobus eшopaeus), се~шои п о,цшъ DИ.\Ъ гар

депi11 (G. Wetzleri); въ шпар·J; са~1ою ющпою ФОрi\1010 лв.шt"т

с11 1шм<1>ор1юе дерево; соотв kri;твyющiii этому дереву пи ~ъ, 

равно 1;а1;ъ гардеuiю п Glyptoslrobus мы 11аходш1ъ тенерь 

nъ Лrюнiп. Ис1;уственпап с·Бnерпа11 грашща ш:1м<1>орнаго де

рева С!Шllадаегь съ пзотермою 150; Дапцнrь, 01>0Jo 1ютораго 

паiiдепъ быдъ псrюнаемыii ш1дъ этого дереnа, 1пг!;етъ сред

нюю темпера'fуру 7, 5° Ц.; ес.ш мы прпчпс.Iпмъ 1-<ъ пeii 9", 
прпведепuыхъ выше д.IЛ пш1ше11Iiоцепоnаго вре~1епп, то по

.~у•шмъ 16,5°, т. е. 1;Jш1атъ, 1;оторыii 1щ111<1>ор11ое дерево 

д·ЬiiствптеJьно уже nюг.~о nыпоспть. 

l'-опепгаrепскiii п.роФ. Степструпъ оп;ры.!!ъ вЪ ИсJапдiн 11 

сообщп.~ъ Геру весьма .Iюбопытпы1111с1;011ае111ып растепiн. Дру

гое пе стоJь 11шоrоч11саенпое собрапiе 110.1у•шJъ онъ отъ Д-ра 

Вшш.Iсра, r;oтopыii nъ прошдо111ъ году, по поручепiю Бавар

с1;аrо 1;оро.IЛ, соnерш1ыъ геоJопР1ес"ое путешестniе въ !IcJau

дiю п п_ос·Ьща.:~-ъ J1J-J;cтo пахожденiл исrюпаемыхъ pacтeпiii, 

..1.ежащее па c·Iшepпoii чаr.ти острова. Эти растепiл д01шзыва

ютъ, 'IТО въ 111iоцеповое nре~ш Gоrатал "гl;спап растптс.Iьпо~;ть 

пoi;pыna.ia остроnъ до apiiTJI•1ec1;aгo пон~;а, между т1i11ъ i;ai;ъ 

въ па~;то11шее nре11ш встр·J;чаетсп та111ъ одна .шшь береза въ 

чахJыхъ э1;зем11.шрахъ. Bc·I; :лп треп1•шы11 .ш~;тш111ыл де

реnьн 3!ШО10 IЮПЛ.Ш ЛIСТЪ 11 ni;·l; Oll/I МОГ J!I UЫ растn ВЪ I\Jll-

1\!arf;, подобпо111ъ Ii.шмату cpeд1eri Гермаuiп; ca:11yio южную 

Форму сЬстав,1петъ тюльваппое дерево, Jпстьп п пJоды 1;0-

тораго найдены г. Стенструпоi\1ъ. С·!Jверпал граппца а111ерп

капс1;аго тю.:~-ьпаннаго дер.ева соnпадаетъ съ пзотерnюю 7r;~-8° 

Ц.; пып·_!; пзотер111а оо проходпть череэъ сiшерную UC.Iarцiю; 

чтобы обы1сппть нахождепiе та111ъ тюJьпанпаго дерева, мы 

до.Iа;пы д.Iл третпчпаго nремепп въ llcJ<JП.tiп пршн1ть, 110 

r;paiiнeii !'t1!Jp·!J, среднюю температуру въ 8°; по ес.ш п эд·Бсь, 

1;а~;ъ въ средпеii Европ·!;, теillпература nъ ппжпеn~iоцеповое 

вреJ\\л была па 9° выше пы1г!;ш11еii, то и д.ш Ис.1ап.1iп но

.I)"IНТСЛ R.IПnштъ, въ r;oтopollIЪ ТЮ.\ЬПашюе дерево еще nior

.10 сущестnовать. 

ll такъ 1\\Ы щцимъ, что, пршшмал д.111 мiоце1юnаго вре-

1\lепп темнературу па 7 - 9° высшую, мо;юю оuънсшпъ t1 

этн за~г!Jчате.1ьп:Ь1п 11n,1e11i11 по.шрноii третн•шоii ФЛОJ1Ы 11 по 

этому весь1\lа в·J;ролтпо, что п то1·.-щ yate, шшъ 11ы11·J;, те~1-

нература пз;~гl;пп.1ась съ шпротою ~1 f;стпостu. Въ то вре;~ш, 

1;ог.щ въ Швеiiцарiи рос.Iп па.1ы1ы и l\1елш.шстпыл тpoппчe

Gl\ill деревьн пзъ cell1eiicтвa i\IOTЬl.\J,KIШЫXЪ, 1\а!'tlФОрпое .tсрено 

(но уже пе r!; бод-!;е южпыл Форыы) дохо.шло до стрш1ы нпта

рл, по не достпга.~о HcJatцiп, гхJ;, пащ:Jотпвъ, бы.ш тогда 

ра~;нрострапепы березы, н.~ы1ы, 1;.~ены п тю,1ы1шшы11 дерев1,11. 

Проф. О. Гвро в;; Цюрztхп,. 

{ Yicrleljalпscl1rifl de1· nalurforsch. Ges. in Zuricl1. JY, 3). 

- ~-11р<1в,нтiе 11уб.ш•111ыхъ работъ п :цaпiii въ .iiщцоп !; 

\МеlrороШап Boai·d of 'Л'o1·ks), съ са\Iаго своего y<Jpea:дe11i11, 

пе 1юJ1>1ова.1ось 1;;11;ъ-то :1авн.щоii pe!Iyтaцieii. Въ носJ f;щее 

nре~ш .1ypпoii за11<1\ъ Те~1зы п 11еу.tачна11 ноныпiа отстра1111ть 

его пе noзбy.tt1J11 бо.1 J;e uJагос1.;.101111аго шшщ1нiн !I)'uJшш 1;ъ 

это~1у у11рав.~епiю; очеш, nоз;южно что ycn.iiJI д·l;Jае;1ып те-

11ерь съ цk1ыо вaiiтu новое средетво уш1•пожепi11 з.~овонiн 

р·Iаш, поставлтъ этотъ 1юмптеrь нере.tъ uуб.ншоii въ еще 

бох!;е певыгодвыii св·!;тъ. ~'прав.~енiе объпвш10 •по е~1у 11у

;1(110 1гJ;с1юды;о тыслчь га.1.ювоnъ (4·1/0 .штrа) х.1орно1шс.ш

го же.1 Бза, подраэр1 !;11 но.tъ :пш1ъ nеще~;тво, 1ше~1у это 

наэвапiе пе соотв lпствуетъ. н~1епно управ.1епiе обратн.1ось 1;ъ 

дву~1ъ ~1зв·I;стпымъ х1н11ша;1ъ гг. ГоФмапу II Фравг,.щпду, съ 

2' 
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прuсьбоii выбрать 11эъ предстаn.1сппыхъ ему мпогочислеп

nыхъ нро:штоnъ тотъ, которыii прщставптъ напuол·J;е ру

чате.Iьстnъ относпте.1ЫJО д·БiiстnnтеJьностп его п ош~по~1i11.

От1шпуnъ пред.10;1;спiе г. I\.ony.:ia, хотJ;nшаго пасытпть p·I;-

1;y соJыо, п раэ.111чные сов·I;ты ~а.1ьва11изировать ртьку, вы

ше паэваппые ученые до.:южп.ш праnJепiш что одна то.:~ыю 

жп,щоеть «еоед1шяя въ себ·Б вс·Б пужпыя дJJI того cвoiieтna 

можетъ быть еъ пiшоторымъ ручате,1ьетnомъ nрпсоn·Бтова~ш 

шш УправJепiю Board of \Vorks, дJП уппчтожепiп э"ювонiя Jlоп
донскоii р·I;1ш. Эта жпдг..оеть назвапа эт1;11ш хпмшшмп: Деii
.~евс1шJ11ъ ео.lяпоrшс.:~ымъ· же.l·I;эомъ (Dale's muriate of iron), п 

объ пeii с1;азаnо что опа превосход11тъ nc·J; друсiл средетва 

~ш1овеппостыо п прочпостыо своего xblicтniп. Мгповеппость 

кhiiетвiя доRазываетея nraJы111ъ 1юJпчестnоn1ъ ея пущпьшъ д..1п 

унпчтожепiя эJовопiл въ значпте.~ьпоii ~шее·]; пaxy<1eii жпдкостп, 

именно пять Rапе_~ь упnчтожають запахъ ц·J;Jаго га..I.~опа па

хучеii жпдtост11, п..1п по с.Iош1мъ гг. ГоФмапа п Фраш;.~анда, 

достаточно no.Iъ-гaJJona чтобы сд-Б.Iать пепахучшш 7 ,500 
го.IJоновъ воды. Въ то время 1;aitъ вода подвержеппая д-Бii

ствiю x.iopпcтoii пзвестп до nporuecтвill •1етырехъ дпеii, хfi

.шется вредпоii п гнiющеii, съ Дeil..Ienoii ;1шд1;остью опа ос

тается не11ю1"Бнпо чпетоii. В·Бролrnо прп это~1ъ же.~·J;зн'ьш co.III 
не тоJько уппчто;_кають зJовопiе лшдr;остп, по пропзводять 

осаждепiе растnореппаго П..111 пршгl;шеппаго орга11пчес1;аго 

вещества, д'hiiствующаго па подоuiе Фермепта: ДenJencr;aл 

яшдRость д-БiiстшпеJLпо содер;кптъ nъ пзбыткJ; :х.Iорпо1ше.lое 

же.~tзо (perchloride of iron) по, пе.Iьзя с1шзать что опа есть 

растворъ этой ео.IП, 11 до..Iж110 еожаJ·Бть что гг. ГuФnшпъ п 

Фраш;.Iапдъ, во второii по.rошш·Б своего до песепiя постояппо 

называютъ эту жидRость х.Jорношrе.1ымъ ;1;е.~·Бэомъ. Бъ это111ъ 

за~;.Iючаетсл хщшчее~щл опшб1ш весьма ваа;нал, и оть rютopoii 

пропзоше.rъ гпгаптеr;Ш промохъ. Управ"1епiе Board of 'Vorks, 

въ I\peiiтoп·J;, ouniaпyтoe пеправ11.1ьпоетыо этого паэвапiл, 

заг..аза.rо въ прош"10111ъ, Де~;абр·]; зпачпте..1ь11ое 1;:о.шчество 

х.:~орпо1ше.Jаго же.1·Бэа, 11 ета"10 прш1·];11ять эту со.Jь 1;ъупn

чтожепiю з.Iовонiл р·l;1ш. Резу.Iьтать 1шнечно ог..азаJся пе

удов.~етвор11те_~ьпыn1ъ 11 тоца то.Iыю обратп.шеь г..ъ ЖИ.J,Rостп, 

1юторую еоuствеппо 1ш·J:;.~п въ впду гr. Го<1>n1апъ 11 Фрап

R.Iаnдъ. Деii.~еве1шя жnдrшсть от.~ичаетсл nесьма р·I;з1ш отъ х.~ор

поrшс.:rаго же.~·Jша; пмепно, опа оса;кдаеть бер.Iпнс1tую .rаэурь 

1;акъ 11зъ же.i1·J;э11ето,-таr;ъ 11 пэъ же.гhэо-епперодпстаго 1щ

..Iiл, тогда юшъ х.~орпою1с.~ое же.i!·Бзо пе 01щзьшаетъ втой 

реаrщiи еъ же.r·J;зо-сиперодпьшп со.Jш1ш. Щмочи nропэво

дятъ въ Дeii.ieвcRoЙ ;1а1д1;ости осадою" noтopыii пос.1·1.; вы

сушиваniл щ;азываетсл · маrпитноfi 01шсыо. Я\идr;оеть эта ода
рена вееьма зам·J;чате..Iьными сnоiiствюш, п по всеИ в·Бролт

поетп !JредстаВJяеть n1ехаш1<1ескую см·J;еь х.:~орноватпстою1с.Iоii 

и XJopпo1шc..1oi.i coJeu, и.н1 можетъ бытъ, по 1гJ;1шторъшъ 

сnоiiствамъ, х.юрпоrшс.:~ую ео.1.ь соотв"l;тствующую x.1.opпorш

e.Ioii магпптпоii 01шсп ше_~·J;за. Х.1.прпо1шс.10е же..гJ;зо да.1едо 

не ока-зываеть тai;oii способпостп J;ъ уш1чтожепiю з.10nонiп 

да~;ъ Деii.1евс1;ап ж1rд.Rостъ. Таюшъ образоJ11ъ Board of W orks 
требова.~ъ тыса•ш га;1.Iоновъ жид1юстп о 1;oeii пе пм·Б.тъ 1111 

наrюго попнтiя; 11л1 .Iу•1ше, просп"1ъ того чего пе хотl;"1ъ п 

по.1J'Ш.IЪ то что eJ11y не пужно. Окоr!'ште.1ьпыii резу.1ьтатъ 

nыiiдетъ весьма неча.Jьпыii: тысюш Фуптовъ етер.Iппrовъ бу
дутъ пстрачены, а Темза nce бод·];е н бо.гl;е будетъ распро

страпнть смра,~ъ ·и бо,1·I;зп11. (Тl1е Times, 6 April 1860). 
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• О иево"rыtичествтъ у J11.уравьвво. 

При паблодепiJIХъ еnо11хъ пnдъ права11111 1\lураnъевъ, Г. 

ГуGеръ первыii от~tры.1ъ, что п·Iшоторып породы 1Т.Е'ржа·гь у 

сеuл въ 1м·J;пу lll)'p<inьeвъ друшхъ порохr. д.ш раэпыхъ ра

боrъ. Изъ та~шхъ 1юро.1.ъ пэв"l;стпы до сихъ поръ дn•l;: Fl)r

mica sanguinea п Fo1·111ica refнscens. Перnап п:~ходптсл въ 

Апг.Iiп, 11 оliычан ел пэучепы r. С11штомъ, l\OTOpo111y пауr;а 

11ш6го обл:эnпа паб.Iю,~епiпnш падъ 111уравьяnш п 11шог111\1П дру

гшш palioтa11111. - Не подвергал сомп·Iщiю спраnедлшостп 

no1шзaniii Гг. Губера и Смпта, я одпа1ю старалсл прiобр·Бсть 

точn·Jзiiшiл св·J;хJ;пiл по этоn~у предмету, тI;мъ бо.1·J;е, что 

от1;рытiе сто.rь гпуспаго муравышаго ш1стпш;та, по пево.I·J;, 

nозбуждаеть педоразум·Бнiе. По ::~тому да позво.'lепо 11ш·Ь бу

деть 11з.:~ш1шть n·Бс1ю.1ы;о собствеппыхъ n~опхъ паб~юдепiii. 

Л расr;ры.~ъ 14- гп·I;здъ Fo1·шica sanguiвca 11 въ 1шждомъ 

IIЗЪ IШХЪ JiaШeJъ по П'ЕС.I\О.1Ы\У пево.JЫШI\ОВЪ, 110 1111/iОГ;Щ 

обоuхъ uо..1овъ щi·J;cтl;. - Иев0Jы1шш, породы Formica fla

Ya, червы, nъ noJionпнy меньше 11распыхъ пхъ пone.штe.leii, 

танъ что мешду шшп парушпост~, 0•1епь раз.~пчпа. - Ес.:~п 

с.Iепш потеве.шть гп·I;з.tо, то псво.1ьш11ш, парошгJ; еъ пове

.Iпте.1JIМП 11хъ, nыходлтъ uзъ гп·Ьзда п съ ожесточепiемъ за

щпщаютъ мураnеiiшшъ; ес.ш раззорпть его еоnс·[;мъ, п ес.~п 

въ nenrь паходптсл ш1ч1ш, то 01ш пшже сообща стараютсп 

пхъ спасать п упосmь въ uеэопасное м·J;сто. - Нзъ сего 

l\IOЖIIO эат>..IЮЧIIТЬ, что пеnОJЬIIШШ совершешю )'СIJОИ.IПСЬ со 

своuмъ 110"1ожепiемъ. -Въ течепiп Iюпн п lюJл м·];с1щевъ, 

л трн го.1.а съ рлду по п·Бсl\оJы;у часовъ псотходпо пабJiю
да.~ъ за · J11уравеiiшшамп 11 шшог.1а пе зам·J;ча,1ъ чтобы пе

во,;~ьnшш стара.шсь уu-J'ш;ать, и.:~и чтобы отд·];Jьпо отъ noвe

"штe.Ieii. возвраща . .шсь 1;ъ пнмъ. 

Таr;ъ 1щ1;ъ въ это вре:-.ш года въ гп·J;здахъ бьшаеть ма.:~о 

муравьевъ, то я пoJiara.I.ъ что, опп, можеть быть, nедуть се

бя ппаче· 1юг;щ чпс.ю ихъ уве,шчиваетсл, но г. Смитъ )'В'н

ряетъ, ЧТО OIJ'Ь иэъ продо.1жите.Jьпыхъ nauJJoдenШ въ Cyppc·J; 
п Гэnшшпр·J; nъ Maf; и AnrycтJ;, 1югда мураны1 въ гн·Iшдахъ 

nшогочпс.~епы, уб·J;д11.1ся, что п тогда псnо.1ьш1ю1 пе nыхо

дять изъ своего зато•1еniя. По это111у опъ е•штаеть ихъ па

стоящшш домаuпшш1 рабами, между т-J;мъ r;ai;ъ повеJ1ите..1и 

пхъ заnпмаютея вu·I;шпeii работою, 1;а1;ъ-то достащепiс111ъ nia

тepia.1onъ для жn.I11ща и всшщго рода пищи. Mn"l; одпа1;о 

СJ)"ШJось впд-J;ть, 1;а1;ъ в·ь Iю.i!·I; прош.Iаго года. пэъ одного 

муравеiiшша 111поrо нрасныхъ пове.~ите.~сi:i, и между 1шш1 таr;

же черные рабы, отправ,ш.rпсь RЪ сосн l;, отстоящеii оттуда 

въ 25 шаrахъ, впо.I.эа.I.и по пeii п соuираJп древеепыхъ вшеii. 

По ув·J;репiю г. Губера, nъ Шneiiцapiн пево.~шшш, с.~у

жа 1;а1;ъ Gы преnратшшамп, пбьшповешю nм·[;c1·I; съ поnе

.ште.нти зашшаютсн устроiiствомъ гп·J;:зда и съ шиш отпра

n.1лются за сбuром'Ь nшeii. Эта разшща nъ правахъ мураnьевъ 

въ ШвеЬlцарiн п въ Анг.1i11 нроисходптъ отъ того, что nъ 

первоi:i пеnо,~ьпшш м~10го•111сJ1ешгJ;е. 

Однажды уда.тоеь мп·I; прпсутствовать при переход·J; п.ie

JlfeJШ }'. sanguiпea пзъ одного l'П"Бэда nъ другое, и особен

но иптерес110 Gы.I.o nихI>ть 1tа11ъ нри томъ, съ уд11вп•1'еАыюю 

забот.I.ивостью, 11оnем1тс.п1 перепоси,ш своихъ рабовъ. Дру

гоii разъ n11д-J;.1ъ я 1;а1;ъ 01ю.rо 20 J11уравr,евъ отправ.ш.шс1, 

1;ъ одному 11 тому же м·J;сту за псв?.1ы1щшм11, щща,ш щ1·ЬстI; 

па 11езаnис11i11ОС п.1е~111 нево.~ьничьеii породы Fo1·mica fusea, по 
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встр·I;тп.ш с11ды1ыii отноръ, 11ри•1емъ шюгда шту1ш 2, З, fusca 
вnгiют·J; nц·Jш,1л.шсь эа .Iапrш пашцате.~еii, 1юторь'lе пе смот

ра на то бсш1щ.~остпо умерщо,ш.ш мадепышхъ nраговъ сnопхъ 

11 у11осп.ш тJ;.Ia ихъ nъ свое г1гJ;здо. Прuтомъ одн::шо пе 

усп·J;,ш F. sanguinea щ1.брать лJJчrш fusca. - Пос.гJ; того л 

nыры.Iъ пзъ другаго 111ypaneiiшшa н.~еJ11еш1 fusca ше, п·J;

CIIO.lЫto личеl\Ъ и llO.IOilШ.lЪ пхъ педа.lе!\О отъ ПО.;IЛ бптвы.

Въ JllИl'Ъ броси.шсь па 1шхъ 1\распые n~уравьп 11 переuеслr 

пхъ 1tъ себ·J; nъ I'n·J;здo, воображал ceG·J;, в·J;ролтпо, что ита 

добыча достаJась имъ б.шгодаря пхъ храбростп. Другал ма

.юрос.шл же.пал порода }<'. flava, поторал по с.10nа111ъ г Сnш

та рJ1д1ю даетъ себл забпрать nъ п,1·J;пъ, очепь храбра и 11111·J; 

с.lуча,юсь nпд·J;ть 1ш1;ъ опп неустрашимо пападал1 ш1 муравь

еnъ росто111ъ гораздо бо.1ьше нхъ. Туть же къ удпв.rе11iю 

моему, л пашею. гп·J;здо пезавис11111аго п.жемени породы Паvа, 

подъ бо.lЫШIJ\IЪ 1шмпе111ъ, по сое·J;дству съ J\l)'равеiiшшомъ 

породы F. sanguinea, п rюгда л потревожи.зъ оба пгJ;зда 

nм·J;cтJ;, то ма.1е11ы\iе же.пые flava съ лростыо бросшпсь па 
щ~аспыхъ sanguinea • .ilюбо11ыт110 бы.10 11ш·J; уб·J;дптьсл, ум·J;

ютъ .ш F. sanguinea разJп•rать ш1•1ю1 породы fusca, ноторыхъ 
ош1 обьшпоnеппо забпраютъ въ н..1·/шъ, отъ л11че1<ъ породы 

ПаУа, 1юторые очепь р·Тц1ш даютъ себя порабощать. Д.жл 

этого 110.lож11.1ъ л па перпое по.~е бптпы, съ F. fusca, rгJ;

сrшдыю л11че~;ъ F. Паvа съ прпц·!;ппnшп11шсл I\Ъ шrмъ 11rу

ра11шам11 Пю·а. Д·Ыiстnпте.зыю они тотчасъ )'эпа.ш пхъ II съ 
тороплшостыо пача.ш уfН;гать отъ пuхъ, даже перепрыгпвал 

чрезъ .1еашщiл па путп лич1ш Паvа; то.1ы;о i;оца, четперть 

часа спустл, жеJтые flava ушJп, онu nерпу.шсь 11 ста.зп со

!iнрать оставшiлсп лпчrш fusca. 3ам J;•ra.1ъ л II пос.гJ; •по 

rшгда бо.~ьшiе sanguinea, с..1учаiiпо nepexoдп.III м·J;сто, подъ 

rшторымъ пахо,1.11.тось гн·J;з.1.0 flaya, u,ш съ таюшn встр·J;ча

,шсь па путп, то стара.шсь пры11шш1ш и GJ;roмъ шiбапптьсп 

отъ пепрiлтIIаrо сос-J;дстnа. 

Разъ, ве,черо111ъ отлрави.1ся л нъ другому обществу F. san

guinea п увпд·J;.1ъ рлдъ воэnращающпхсл nъ гп·J;эдо J11уравь

еnъ, песущихъ мертвыл тJ;,та п личrш F. fusca. С.I·J;дл ше

стniе воэвращающи?'сп съ добычею nоерхъ шю.ю 40 шагоnъ, 
доше.жъ л до r;у•ш вереска п вид-J;.жъ 1шrtъ пос.гJ;днiii I\pacnыi:i 

sanguinea выходп.;~:ъ пзъ пел съ ЛIIЧROJllЪ, по са111аго раээо

реппаго гп·J;эда, л по густоrJ; nepeci;a пе 11югъ отыс:кать. 

В·Jiролтпо опо бы.rо б.r11эко; судл потому что п·J;с:ко.1ь:ко штукъ 

fusca rtar\Ъ бы растерпвшпсь шнырл.Iп r;ругомъ, а одипъ съ 

собствеппымъ лпчr~омъ во рту, сид-Ыъ пеподвшrшо па n·Бтrt·Б 

падъ оnустоше11ньшъ 11ш.~пщемъ. 

Не меп·J;е ,1юбопыт1ш поро,щ F. refuscens. Этп мураnьп, въ 

протпnупо.южность F. sanguinea не )'J\ГБетъ строить себ·J; гпtэ
да, не назначаютъ шecтniii за добычею, за J1Iaтepia.iaмп и 

пищею, пе УJII'Бютъ пп пптать себл, пи свопхъ мпогочп

с.~еппыхъ рабоnъ. У 1''. sanguiпea, напротпвъ, ма.жо ра

бовъ; въ пача.1·J; .з·J;та почти вовсе п·J;тъ;. по онп въ свое 

nремл са111и опред-J;.~лютъ 1югда н гд-h задожить поnое rп·J;эдо 

и прн переходахъ послтъ свопхъ рабовъ. Въ Швеiiцарiп какъ 

и nъ Апг.зi11 уходъ за ЛII•шаnш .1ежптъ псr;.rючпте.lьпо пара

бахъ, въ э1tспедiщiи эа нево.rьишшnш отправ.lлютсл однп по

nе.ште.;~:п. Въ Пlвеiiцарiи поnе.ште.ш и рабы работаюn в111·fi. 

cтJi, врппосятъ д.ш гп·J;з,щ 111атерiа.Iы 1 оба сообща, но пре

пмущестnешю рабы, собнраютъ г.Iаш1ую ппщу дреnесныхъ 

nшei:i. 

Въ Апг.1iп же вс·Ь этп 1шруж11ыл работы пспо.шшотсл IIo
ne.штe.wnш, таr>ъ что тш11ъ меньше тгJшъ nъ ]][всi!царiп 

обременены пево.зышюr. Даршщъ (The 01·igin of Species). 

- Ше.шооодстоо во Ка"~уж. 1у6. :Меа;ду гJ1'1п 1щ~;ъ I~а
.I)'жс1юе Общество Се.1. Хозлi:iстnа 11р11111шаетъ самыя д·Бл

теьпыл nгJ;ры 1ю nведепiю 11 распрострапепiю этоii отрас.lп 

се.Iьс1ю-хозлi:iствепноii ПfJО'l1ыш.1енпостп, 11 •1Jепы его,.еще то.Iь

r;о разводлтъ тутопып деревыr, - rгБноторые пзъ 1;рестышъ 

въ гyGepniп ycII'lшr уже nыростпть итп дерсвы1 до такоii сте

пепп, что nыrtapJ\r.lrшaютъ шел;оnпчпыхъ чepneii, по.~учаютъ 

~;о1;опы п сбьшаюn пхъ въ Мос1ш·I>, IШI\Ъ тоnаръ. 

Вотъ что мп·J; раз/(азьшаJъ по это111у ,~·/;.iy о.пшъ !JЗЪ 1110.Iо

дыхъ .iюдei;J обучающпхсл nъ зхЬшпеi.j сешшарi11. J1-J;то111ъ 

прош.Iаrо 1859 года с.~у•ш.юсь nнгJ; быть Ма.~опрое.~аве1щаго 

у·kца Пexkшr1c1;oli во.~остп nъ дерешгJ; J~апышппоii. 1\ресть

лне этоii дереnпи за11ш1аютсл 11рею1ущестnе11по прпготов.1е

нiе~1ъ ше.ж1юnыхъ 11з,i·J;,1iii, ка1\ъ то: ат.1аса, 0G11111ош;ъ 11 

проч.; 'lшогiе шгJ;ють сnоп ФarJjшrш. J~ъ одному пзъ та

rшхъ Фабрrн;;нповъ, 1шеnпо 1\Ъ Егору Дорn<1>еепу С1110.1ш;оnу, 

обратп.lсл л 110.1юбопытствовать, ~;а1;ъ это xJ;.10 д·h . .Iаетс11. i\·Iу

жrшъ опъ ущ1ыii, д·J;,1ьпыi:i. О!iълсплл nш·J; свое пропзвод

ство, опъ паме1шу.~ъ, что са111ъ выводптъ п •1epвeii, ~;ото-

' рые ше"шъ д·l;.Iаrотъ. Тогда .зюuопытстпо мое бох!;е ч·Jп1ъ 
удвоп.~ось. Л 1~ача.lъ спрашпвап его: да нанъ же это (прп

зпатr,сл, л до сего вре111епп 1 хотл п с.Iыха_1ъ, по нпчсго noдori

naro пе видаJъ еще на д·J;J·J;),-~тi;yдa оnъ пхъ nз11.~ъ, гд-I; 
вих13.зъ п npo•r. п проч.? Вrцл мена та~;ъ серьезно эапнте_ 

ресоnаппьшъ его пропэводствоJ1ъ, опъ О\ОТПо отв·J;ча.зъ па 

вс·J; 11юи вопросы. Первап мыс.~ь салому разво.щть ureJ1;onпч_ 

пыхъ чepneii лnп.~ась е)1у, когда въ Мошn!1 1 сбывап пропз

ведепjл своп\Ъ Фабршп, опъ та;11Ъ nперnые ynпxJ;.rъ разве

денiе п вьшорnшу этпхъ чepneii. 3апшшлсь пропзводстDо)IЪ 

шел;овыхъ пзд·J;.iiii, enry очепь .~естпьп1ъ по1;аза.1ось 1 ca;11oi\1y 
дома, въ cnoeii ;,еревп·J;, разводпть пiелювнчныхъ червеli, nъ 

впдахъ эrюпомill,-чтобы т1·J;ть cвoii ше.шъ, П.lп, по r;paii
пeii 111 I;p·J;, вы:1-1·Jшпвать опыii въ :Мосrш·I; па ь:оr>опы. Iipoм·J; 

того, сJухп о паградахъ, даnае111ыхъ правпте.тьствомъ за по

добпое пропэводстnо, еще бoJte запптересоваJп его II подnн
пу.зп 111ыс.lь его nпредъ: почтенному п дов0Jьпо)1у често.lюGп

вому 11ryжII•шy сп.зьно хоrJ;дось по.rу•шть отъ правпте.~ьстnа 

награду. Въ этпхъ вuдахъ, по.Iуча въ :Мос1ш·J; достаточпы11· 

св·J;д·J;нiл объ уход-J; эа червшш, Смо.lлrювъ nывезъ оттуда же, 

око.lо 1857 года, п·Ьс1ю.lыю норпеii тутовыхъ деревъ п с·н-

11шнъ ше.lrювпчпыхъ чepneii. Пото111ъ раэве.~ъ дереnьп nъ сnо

емъ саду п с·в1111ша~ш. Въ пастолщее nремп чпс.зо тутовыхъ 

деревъ въ его саду простираетсл до 500 rюpnei:i. Неуда•~а 

си.1ыгБе всего трево;rш.1а его,- однаRожъ первый опьпъ 

уда.Iсл б.жаrопо.жучно; на др}Тое же д·J;то онъ ПО..I)'ЧП.!Ъ уже 

н·tсrю.Iыю 1;о~;оповъ. 3пая теперь это производство дово,1ьно 

основате.п,по, nра~;тпчесrш, онъ на первыii раэъ, не11шого 

червеii оставп.жъ д.lл проrшводства собственно кононовъ, бо.lь

шую же часть пхъ допустп.~ъ опJодотворлться. На с.rБдую
щШ rодъ опъ пустп.lъ в,щое бо.~ьше самокъ; но зд·Бсь суж

дено e11iy бы.зо пспытать весЫ\Iа пепрiлтпую Па перnыхъ по

рахъ nеуда•1у. 1'.011ша, охотшща до uаuоче1\ъ, cJyчaiiнo эа

бре.ш въ :комнату, гхJ; разоол1.~псь червп, п уппчтожша бо.~ь

шую часть уже оп.юдотворешrыхъ бабоче1;.ъ. Не с11ютр11, 

впрочемъ па это пепрiлтпое обстопте.1ьстnо, СмоJ111tо11ъ 11111·.l;Jъ 
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достато'lнос 1;0J1J<1епво 1111ченъ: 01юJо трехъ сотъ ра:шоц J;т

ПЫ\Ъ 1111чсr;ъ быJн раэсьшапы 110 .1ос1;уп><шъ бумашекъ, хра-· 

ш1щ11хсп въ Jубочпоi11ъ ъ:ороб·I;. 1\оробъ этотъ постаnJенъ у 

него въ хо.1одпо~1ъ м·l;ст J;. 1\он.овоnъ н внхI;Jъ у него 01ю.10 

сотн11, ~;оторые опъ па}1·hреваетс11 сбыть nъ Мос1ш l;. Пос.1 !; 

сто.н. уда'!11ыхъ опьповъ, С~10.r1шовъ с11.1ьпо пеrодуетъ, что 

у 1шсъ т;щъ ilia.10 заботнтсл о 11ропэ1Jодсш·J; тузе~шаrо шеJ-

1;а. "П-t.1ь 11ш.1.1iопы, батюш:;а, говор11.1ъ онъ мп·[; nьшозлтъ 

11зъ Россiн на шо..Iкъ-отъ, а i11ежъ т-I;i11ъ п мы 111уж11ч1ш самп 

можеilгь добьшать его, с1;0Jы;о душ"l; угодно!" (l\a..Iy;1;. Губ. 

llJ;.1. .ЛG'12.) 

- llo 11ш!шiю Сш.ншаноnа .-\111ершшнсr;аго жyp~iaJa но

щ1ш.евiе береговъ llыo-).шepccJI 11 .Iонгъ-Эii.1аr1_щ песощrJ;п- · 

во. l\Iuo1iл лnJенiн I\>Ворлтъ nъ 1юJьзу 11осто111шаго 1 11011ы-

1гh продоJашющаrосп вз11гl;пенiл отпосrпеJыШrо уровпл морл 

п сушп. Изв tсшы 11р1т·J;ры uo1шщeпiii, 1;оторые nъ тeчeilie 

150 .тJ;тъ cocтaвuJll 3 ; сре.нншъ чпс.Jомъ можно прннлть 

2' д.111 сто.r-!;тiя. (Beгggeist, 1860, J1§' 4- стр. 30). 

-6-ro ФевраJл р1еръ съ своемъ l!Oi1гhc1ъ·h на остров·!; Я{ер

се·J;, па ·s 1 г. отъ ро.ш;денi 11, д-tлте..Iьпыii са ,ono.tъ Са~1уп.п I\п:
тпсъ (Curlis) дало зав t.iuвaвшiii пре1;распымъ перiо.щчесюшъ 

11:~дапiс~1ъ Curlis's Br.!aвk-al }Iaga~iпe, ос11ова1шьп:ь его тс

сте~1ъ, п:зв ! стnьо~ъ Ун.1.1ьн110.1:ъ Да;о11со;ншъ Г_1·1;еро~1ъ. J\po:11 I; 

cвoeii pe.\ai;T!Jpc:;oii .1::;11те.'ы1осп1, пъ 1;oтopoii е~1у рсвпост110 

пo~IOПJJII el·o .\0•1ер11, впу•11;11 11.ш i;спаго ботанш;а, опъ оста

щ1Jъ но ссб!; паш1ть, 1;ш;ъ uт.:н•шыii 11pai;п1чect;iii садо

IЮ.<Ъ. 

Ш[J1 КОВИЧНЫЙ. ЧЕРВЬ. 

Ному не извtстенъ ЬошЬух шогi натуралистовъ, 

обыкновенный шелковичный червь? .Кто не знаетъ, 

что, подобно всtшъ чешуекрыльшъ, это насtко

nюе, постепенно превращаясь изъ личинки въ rч

колку, изъ куь:олки въ бабочку, проживаетъ та

кю1ъ образоnrъ какъ бы три раздичньш жизни? !{то, 

паконецъ, •Ie знаетъ, что, къ копну первю'О перi

ода этой странной жизни, личюша, какъ бы предчуn

ствуп приближенiе чудеснаго сна, nъ продолженiе 

котораго оргапизn1ъ ел совершенно перерождается, 

вьетъ свой коконъ, или, друrюш слоnаши, опу

тываетъ себя особеннаго рода 1tдубко111ъ, пустьшъ 

внутри, сшотапньшъ снаружи внутрь и состол

ЩИ!\IЪ изъ нити, которая, по из111tренiшнъ Мальпи

ги и Лiонне :и111tетъ сдишкоnrъ 400 аршинъ длины? 
Нужно ли напо11пшать, что этатъ клубокъ, разnю
танный, спряденпыfi, ссу"ченный и подвергнутый 

разныn1ъ процесса111ъ, достигающиnrъ все больша

го и большаrо совершенства, превращаетсн въ сы

рецъ и шелкъ и служитъ niaтepiiiдo~rъ длп тканей, 

частiю простыхъ и дешевыхъ, частiю дорогихъ 

-- ----· -·- -· "-· - _"" -- ·---------- ----

11 всликод·hппыхъ, I{Оторып црославили по uceniy 
111ipy шie1fa городовъ Лiона, Ст. Этьешш и Hиnia, 

и ~оторыми имtетъ полное право гордитьсп про
шышлсннш1 Францiн? 

3шшiе исторiи 11юдкоuодст1ш, т. е. исторiп ис

кусства воспитывать шеюtовичrшго червя и из

влеrщть нзъ него пользу, распространено гораз

до nrсн·Ье; а nrежду т·tюъ оно предс·rавлнетъ чрез

вычайно nшого любопытпаго, поучнтельиаго 11 до

стойrшго особепнаго ннш~апiн. Из вtстные съ не
запаnrптныхъ в1юn1еr1ъ па отдаленно111ъ восток1t, 

шелковичный черпь и шелковица, эти два нераз

лучные спутника, пою-1дшотъ однажды свое оте

чество, предприюшаютъ далекое путешествiе или, 

лучше сказать, мирное заt~оеванiе н, переходл отъ 

стuицiи къ сташtiи, постепеппо проппкаютъ во вс:h 
концы юiра. Везд·l>, у всi1хъ пародовъ, оказываю

щп~~ъ ш1ъ благоскдошшй прiешъ, они распростра

ншотъ повьш средства къ бдагосостоппiю~ пре

вращаютъ nъ донольство и, nrожно сказать, да

же въ богатство в·l>ковую бtдпость ц·Jэл:ыхъ наро

допаселепiй, ож1шдлютъ торговлю, создаютъ длн 

пел новьт о_трасди, :позбуждаютъ изобрtтатедь
ность и заставлнютъ ее совершать чудеса. I\онеч

но, эти бдагод·hш~iп ш1·hютъ и свои опаснын сто

роны ддл т'hхъ, 1иторые пользуются юш безъ над

лежащей предусiliотрительпости и привыкаютъ рас

читывать на будущiе усп·hхн, судл по прошдыi11Ъ. 

Подобно 1зс'.Ьn1ъ другпмъ проишшленностпмъ, про

шыслы, П313декающiе спои выгоды изъ ше.дковицы 

и шедковичнаго червл, ю1·hютъ свои с<1астдивые 

перiоды и свои непзгоды. Извtстпо, что и шел

ководству ·не разъ приходил.ось испытывать горь

ruя б·hдстпiя, н даже nъ настопщую nшнуту оно 

находитсн въ пшодiъ состопнiи. Напомнить, чtn1ъ 

оно было въ 11шпувшiе вtка, l{аIНш1ъ переворо

тшнъ оно подвергалось во Фрщщiи, до чего оно 

доведено въ паше вреnrн, и чего оно nюжетъ па

д·hятьсн или опасаться въ будущеn1ъ,--вотъ ц·hдъ 

пастонщей статьи 1) 

11 Прп составдепiн этого o'lep1;a псторiн ше~нюводства, JJ пре-
11муществешю ру1юводствоваJсл трудо111ъ де Гаспарепн, подъ 

заг.1авiе111ъ: Essai sur l' !1istoire de l int1·od-uction du ver а 

soie еп Europe. Независимо отъ дщ,ументовъ, содерщащих

сл въ этоlllЪ сочипепi11, 11 по.~ьзова.1с11 еще до1tумента~ш, 

паiiденпь1111и J11ною въ п:цап]и Олюн,е де Серра «Le Tlшatre 

de l 'Agriculture», 111еn1уарами аббата де Сова ша 11 раз11ым11 

статьлми 1т. Денойе, Дюшартра, Потье, Гримо де I\o, 

Пардессю, Гропье, Фрессипе, Дюсепьера и I\opпa.11ia. 

Изустпыл сообщепiн, rюторыми JI облзапъ г-ж·J; Ва.11.шрдп, 

111оему товарнщу Де1(е11у и гг. 1\ауФм~ну, Меритаuу, Дор-

1 

1 

------ --------------·->·-------------<№ 
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\ I. вей, до!п1шы былп проf1дти ц·hлые в·lнш, 1\огда ~110-
1 

дп довольствовалпсь тодЫ\О собиранiеil1ъ кокоповъ, 
l{лкую стрлпу должны :ilIЫ почитать корепнып1ъ паходпnrыхъ пл деревьяхъ. Н:птаfrскiтт предапiff впол-

1 

отечествоn1ъ шелковичпаго •rервп? Въ отв·hтъ па пt подверждаютъ эту гипотезу, основанную на 

1 
этот·r, nопросъ, естествов'hды, и 130 глав·!> нхъ Аа- здраnоi\Iъ сшысхh. l! дtf1стшпеJ1ы10, пе p~nпt~; I\aitЪ 

, трелль, пе задушшапсь, пазываютъ с·hверный Ки- уже въ нарствоваше Гоапгъ-тн, за 26;:>0 лhтъ до 

1

1 

тай. По пе слишкоnrъ ли ограпнчено это указа- паше~"~ ·эры, они упошшаютъ о первыхъ попыт-

1 

нiе? Изъ f{umo6o шы видrшъ, что шелководство кахъ дошашппго воспитлнiя шелковп•шаго червя, 
существовало уже uъ полубаснословныя вреnюпа и присовокупдлютъ, что это нововведенiе было 

1 

Но и Ulунъ; законы Мапу объясплютъ паn1ъ; что дtдoilIЪ шшер::~трицы Сп-шшгъ-шп, которатт изо-
Арiйцы знали шелкъ въ эпоху столь же отдален- брtла искусство прттденiл и тклпiл: шелкq и пау-

1 

пую. ПОЛJ'Iади лн они его уже обд·Ьланпьшъ изъ чида еыу свопхъ поддnппыхъ. Есть ли хоть до,1л 
. ру1tъ l{итш"щевъ, пли запшствовnли у послtдпихъ ист~шы въ этпхъ древнпхъ рnзсказахъ? Не знюо, 
1 только ш1с·lшоn10е, производпщео его, п паставле- 'по охотно вtрю преданiю, которое прпппсываетъ 

1

1 нiл, пеобходншыл длтт шелководства? Обыкповсн- жешцин·h пзобр·hтенiе шелковых'L пзд·.hлii1. Въ под-
по придерживаются по~·Ьднлго n111·.hнiл; оно пре- тверждепiе этого пародп::~го прсдnпiа, вtроптно, 

1 1шуществепно основано па уб·Ьждепiн, будто шел- nrожпо бы было прпвестп свид·I1те.1ьства п другпхъ 
1 1юuшщ; съ которою паходптсл въ TIO{Ofl непо- легепдъ, упошппающпхъ о Сп-.пшгъ-шн, какъ о 
i средственпо~"r связи существованiе шелкови•шаго rшко~Iъ.-то божеств·h, п nозводлщпхъ ее па сте-
1 червн, ростетъ только на c·hвept I\нтшr. Отсюда, пень добраго гепiа подъ шrепе~1ъ Сiепъ-тсnпъ 
1 клкъ по.шга,ш, дерево и 1шс·l:коn10е перенесены (ntpвo/l воспитате.rыпщы ше.тов11ч1юго цсрвл). 
1 въ IIпдiю, гд·h они уже разведены съ поnющыо I{огда узналп всю пользу, дост11влnе)1ую этшш 

культуры. Но пъ посл·Ьднее вре~ш о.бласть дпко- нnс·Ькоmыnш, то весьnш естественно, что дере130, 

1 
1 

1 

ростуще1! шелков1щы значительно расшпрпла свои пптюощее пхъ, скоро доJ;1шо было обратпть па 
пред'l)АЫ. Апглпчnне встрtтrып ее па скJопахъ себн вншшпiе такого проюыш.1е1шаго п сыtтлн-
восточпаго Г~шшлал, и еще весыrа недаrшо дерпт- ваго народа, какъ .Китайцы. Разведепiе шeлкonп-
CI(ifi проФессоръ Александръ . Бунге открылъ ее цы, по всей в·hролтностп, началось около этого 
въ Персiи. И такъ н·Ьтъ ничего удивителышго, вреnrени. Скоро оно прiобр·hло ва;ююсть, о Itо
что коренньшъ отечествоnrъ шелка 111оглп быть вы- тороr1 свпдtтельствуютъ древпtnшiе псторпчес

сокiл страны Индiи, такъ же точно, какъ и долины кiе доку11rенты. Исчпсллл р::~боты, предпршrнтьш Ю 
Желтой рtки, п что про111ышденiтость шелководства ддл устраненiл бtдствi~"r, прнчиненпых:ъ боJ1ьшш1ъ 
мог да быть открыта индtйскшш Арiйщнш, такъ же наводненiеnrъ Но, и ·дл~r спуска воды, Шу-юtто 
точно, какъ и н:итайцашr. сообщаетъ НаiнЪ, что въ области Иепъ, нын'.1:; 

Послtднiе выводлтъ свои права пл первенство шапгъ-тупгъ, два рукава р·Ькп былп соединены, п, 
открытiн пзъ вре111енъ глубочайшей древности. Если всihдствiе этого, представилась возnюжпость па
в·hр:ить пхъ ученьшъ, то Фу-ги, иnшераторъ съ ту- садить ше.и1,ов1щи, развести шелковпчпы:хъ червей, 
ловищеn1ъ дракона и бычачьей годовою, еще око- спуститься съ высотъ п посеJштьсл въ додшr·h. 
ло 3,400 лtтъ до :хрпст!ЮIСКОЙ эры изобр·Ьлъ два Этп работы, удиuительпые остатrш которыхъ JJIОЖ
музыкальные шrструnrента, струны которыхъ бы"ш по изучать еще п поныпt, были пропзведены за 

сд'hланы изъ шелка. Но еслп бы этотъ Фактъ да- 2,286 лtтъ до нашеf'r эры н почтп за тысл•1у 
же и былъ доказанъ, то все-таки пзъ него еще лtтъ до разоренiн Трои! 

нельзн было бы вывести закдюченiе, что шелко- Поттвпвшпсь первоначально въ I\нт::~·Ь, шеJ1ковьш 
водство уже существовало въ то вреш1. Нtтъ со- пздtлiл въ скоро11rъ вреnrени сдtлал.псь преюю-
11ш·.lшiл, что прежде нежели начади разводить шел-

1 

TOJ\IЪ торговли п сперва распространплrсь по Азiп, 
ковицу и устроивать заводы шелковичпыхъ чер- а потоl\п, уже гораздо позже, по Европ.t. В.ъ 

1 весы~а любопытпоfi статьt о торгов.иь ~ие.п~о:щ; у 
р<'.110 11 На,ншо, оu·ын·вш11 мв·Б nшого Ф<.штоnъ, относя- ! древпuхи, Пардессю доказалъ, что уже во вреi11е
щпхс11 ю. нодробпостт1ъ. Пакопецъ, r. Сташ1с.1авъ ll\ю.1ь-1' па Iезекiп.ш, ОКОЛО 600 ll'fiTЪ· до р. Х., ше.шъ 
епъ 11омогъ мн I; нреодо.гliть 1гiнюторып эатру,шепiп обълс-

ВХОДНд'Ь въ составъ плрпдовъ iудеuстшхъ жеп-пе11i1:шъ нротшюр·J;чiii, nстр·J;•1еппып, мною nъ аnторахъ, 1 Г 

1 

щипъ. 11 что од·Бпнiя,. упошшае111ьш у еродота п n.исавшихъ о пропсхо;1;девiп п пача.!'!; 111eJE0Eo 1.ст11n n·ь. " 
l{сеноФопта под'Г• назвnнiемъ iШiдif1скпхъ, были сдttнпа·!;. 

~··------------------------- ·------~ 



~·~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

455 456 

даны 11зъ шелкоnыхъ тrшпей. Попнтно, что такого - исхождепiе, но зпаnюнитый историкъ еще нъ кон

рода ткапп скоро сдtдадись извtстныilШ п у Гре- пt П в·Ька считалъ шелкоnын ткани за продуктъ 

ковъ, хотн въ остальную Европу опt прошш..ди особенпаго рода пауr\а, о котороn1ъ онъ даже со-

ужс гораздо позже. Авторъ, па котораго 111ы со- общаетъ н:!шоторыл подробности. Толыtо nъ IV 
сладпсь nыше, пояагаетъ, что nъ Рш1·h шелковьш в·h11·h, niы находиn1ъ у св. Василiн, въ одпоn~ъ 111·h-
ткапи понвнлпсь въ первый разъ во npen1н пгръ, стt его пропоntдей, болtе точпын понН'l'iн о шел-

данныхъ Цесарш1ъ, стало быть не прежде 46 го- 1\овпчпоn~ъ черв·h, о его nревращенiнхъ и о до-

да до Р. Х. 11"п1, nюжетъ быть, тоды\О пtскодь- ста~зднеi\IОi\IЪ ш1ъ продуктt. 

кшш годш1ш ранtе, судн по одно1\Iу 111·.Бсту У Вар- Нарушепiе строгаго 1штайскаго закона отпосп-
ропа. Впроче~1ъ, должно зш11·hтпть, что въ про- тедьпо вывоза шедковичнаго t~ервн :и шел1tовицы 

должепiе шноп1хъ в·Ьковъ шелковын издtдiн былп прпппсываетсл также женщинt. Окодо 140 года 
ведичаr1шею рtдr\остью п стопдп чрезвыча.rшо до- до Р. Х. царевна дина~тiи Гапъ, высватаппан за 

рого. Еъ царствоышiе Аврелiана онп продава- царл Хотанскаго, узнала, что въ Хотапt, странt, 

.шсь па в·J,съ зо"1ота, тю.;.ъ что поб·hдптель 3е-" лежащеfi блпзь центра Азiп, въ 111алой Бухарt, 
новiп оттшзалъ · pп:;irCiiMi шшератрпц·h въ шеJшо- нtтъ ни ше.лковпцы, ни шеЛI{ОВИЧiшго червя, п 
во~rъ платьt (270-275), кю.;.ое теперь носптъ по ужаснулась прп этоnrъ иt1вtстiи. Пе желан раз

празднпка:;~1ъ пос.1tдшш грпзетка, н отказадъ еоб- статьсл навсегда пи съ тою, пи съ другш~ъ, опа 

ственпо пото;ну, что счптадъ этотъ нарлдъ сдиш- рtшидась подвергнуть опасностп свою свободу и 

ко~1ъ драгоцtнпьшъ. Прпчпна этоr1 до1юговпзны жпзпь п, отправднлсь къ нареченно111у супругу 

заIU1юча.~ась въ тоnп, что l{птаfщы, желал сохра- своеn1у, спрлта.ла въ шапку н·hскодr,ко сt111снъ и 

m1ть i\IОпоподiю, дt.rавшую всt образованные на- шщъ. Стражп пе осn1tлпдись пр1шоспутьсл къ го
роды даиппкалп пхъ пролышлепностп, прппялп довпому убору t1дена шшераторскоtt Фаш1дiп, и 

строжаfiшiл мtры, чтобы шедковпчпыh червь пе япца,. вnrtcт·h съ cenreнanш, бдагополучпо прибыли 

выходп.~ъ пзъ предtдовъ небеспоi! шшерiп. Стра- 1>.ъ n1tcтy своего пазпаченiя. Разведенiе какъ 1~.Вхъ, 

жа, въ родt пашей тююженпоti, бдительно на- такъ п другихъ, въ по1.юn1·ь отеt1ествt увiшчадось 

бдюдала, чтобы кто нпбудь пе вьшезъ лицъ этого полныn1ъ успtхоыъ, и оттуда они, niaдo по nшду, 

драгоцtнnаго на.сtкоnшго, и са.ашн жестокiл на- начади распространяться во всt стороны. При

казапiл, даже с111ертпан казJ!:ь, ожидали всшtаго, J11tpъ I\итайцевъ нашедъ подражателей. По iнtpt 

кто взду11шдъ бы нарушить этотъ закопъ. Только того, какъ шелководстпо вводилось, также об

ткапп пользовались праnо~1ъ вывоза, а вывозъ nшпоn1ъ или каки~1ъ нибудь друпшъ способо111ъ, вЪ 
шедI\овоJ°! прлжн, кажетсiI, также бы.п запрещенъ. новыхъ странахъ, г.осудар.и этихъ страпъ стара

По краfшей n1·J3p·.h, П.шпiю она была пеизв·hстпа, дись обезпечпть себt выгоды ис1tдючитедыrаго 

п мы узпаелrъ отъ него, что въ его врепrя Фили- вш1д·.!н1i1J; такшнъ образо~1ъ проn1ышлепность эта 

1>in и Ва1шлонin получали только уже совс·Ьюъ го- не n1огда прошшпуть въ Европу до VI n·h1ш. Око-
товыл тrtапн. Лlы видшнъ также, что древнiе уче- до этого вре;нени, въ 552 году, дпа 11101raxa ор-

пые не ш1tди потiлтiя о настолще111ъ свМrствt шел- депа св. Bacилifl перещеголнли отважностью да

ка. Аристотель вtрпо описываетъ всt превраще- же I\ита.rtскую царевну. Они принесдп въ l{опстан

пin шелковичнаго червл; по это пе пашъ червь: типопо.ль и вру•1иди юшератору Юстинiану тро

онъ говоритъ о другоrr гусешщ·h, жнвущеfi на стниковые посохи, внутри которыхъ, J"t1еждууздаnш, 

островахъ Архипелага, па юrиарнс'h п сюшидар- заключадпсь ница шелковпчпыхъ •1ервей и сtмеrш 

ноюъ деревt, о гусеницt, коконы котороlr упо- б·hдоn шедкоn1щы, выпесеппын иnш съ опасно-

треблллись па выдtлку ткапсi! длn леrкаго муж- стыо жизни изъ Серю1ды1 этого загадочпuго глав-

скаго одtлпiя. Что же ка.саетсл до . пастолщаго наго города Ссриrш дрсвпихъ. 

шелка, который онъ пазываетъ а6исс1щс1ш.~~r,, то Шелководство быстро начало распространяться 

онъ тпотребдллсн искдюtJИтелыrо на жепс1tiе на- въ Грецiи, и особенно въ дре1шеi11'Ь Псдuпоппес·t, 

рлды. Но понлтiншъ Аристотедл, Плипiн п ихъ который, въ сдtдствiе обширныхъ шсдкович:иыхъ 

посдtдователеfI, этотъ шелкъ еще долгое вреJ1ш пдаптацiй, подуtIИдъ даже понос пазвапiе - :Морен; 

считаJiсн особеппаго рода пухо~1ъ, собпраеI11ьшъ, но распрострапепiе въ остадыюй Европ·Ь шло n~ед-

какъ они полагаАи, съ дерева, вi;ронтно, нъ ро- лешю. Въ VIII в·hкt Арапитнне водворили э·rу 

дii того, 1~аю, собllраетсл хлопчатап бушtга. Пав- проi11ышленность въ Нснанiи, по опи ввеЗJШ туда 

зaнiil, правда, приписьшалъ с:11у животное про- толыш •1ерпую ше;шо1з.ицу. Бtдал шел1tов1ща, бо-

·----·--- ·-·--·· _______ . _____________ J1) 



~457 
л1ю у добпан длл. воспитанiп шел1\ОВIРшыхъ чер
вей, еще долго оставалась исключительною при

надлежностью Грецiи. В·1 1146 году Рожеръ lI 
nвелъ ш~лководство въ своихъ nлад·tнiяхъ, т. е. 

въ С1щи.1iи и въ {{адабрiяхъ. Южнап Италiп ско

ро усвоила себ·1> эту п роn~ышленпость, котор::ш 
постепенно переходила nъ сос·tднiп страны и 

только въ ХУ в·h1,·h достнг,~а до Тосканы, верх

пе11 Италiн и Пiеnюнта. Въ э;rо вршщ шелковод
ство уже было пзвtстпо во Фрапцiи. 

Другiп государства Европы по неnшогу начи

нали схhдоnать этш1ъ приnr1>рю1ъ. Около ко1ща 
XVI столkriп, Елисавета пыталась ввести шеJIКО
и1щу въ Англiи; прееJ1шию1 ен подражали ей въ 
этоn~ъ д·вл·h, по, nюжетъ быть, по недостатку на

стойч1шостн, попытки н"~ъ не привели пи къ ка

кому результату. Почти въ то же npenш герцоrп

нн д' Ашо ( d' Asc110L) насадила шелковицъ въ о-

1чэест11остнхъ Лейдена п развела шелковичпыхъ 

черве{~. Изъ 1'окопов·1 этихъ червеii были вытка

ны t<платы1 длн етт Фрейл1шъ, возбуждавшiн всеобщее 

удивлепiе по причппt холодпаго клиnшта страны.» 

Поощренные, безъ со1Пн·1нiiл, этишъ прим·tроn1ъ, эрц

герцогъ Альбертъ н эрцгерцогипл Изабелла, въ 1607 
году, далн бургоnшстру города Брюгге, Tonracy 
Гршпше (Gгашшауеs), привилегiю на заведепiе 

плантацiи. бtлой шелковицы въ 100,000 н.вадрат
ныхъ Футовъ. Въ послtдствiи, по оты·h1~енiи Напт
скаго эдикта, разсtллось по всей Европt шпо
жество провансал.ьскихъ или лапгедокскихъ се

шействъ, 1tоторын старались водворить повсюду 

любю1ую спою проn1ышденность. Попытки этого 

рода были сд·hлш1ы даже uъ Шnецiи и Данiи; но 
здtсь оп·.В встрtтили непрсодолншое преплтствiе 

въ суровости зиn1ъ. Даже въ Герnrанiи, не сшо

трн на всt поощренiн со стороны Фридриха Ве

ликаго, шелководство осталось въ nrладенче

скоnrъ состош1iи. l\Iежду т·hn1ъ, однакоЖъ, съ 1820 
года, оно начало таnrъ оживлптьсн въ нtкото
рыхъ n1·hстностлхъ, особенно въ Баварiи, гдt 
теперь уже развел;ены nшогочислепныл пдапта

цiи. Виртеюбергъ, повидиnюn1у, также готовитсн 

вступить ш1 это поприще, а uъ Пруссiи прави

тельство поддерживаетъ усилiн тnюошнпго обще

ства аккл.юштиз:щiи, ш1tющiн цtлью поощрить 
ПрОИЗВОДСТllО ItоКОНОПЪ. Н:акъ ШеЛКОВИЦЫ, такъ И 

шелкоuичные черви, давно уже прiобр·.Вли право 
гражданства IЗЪ Бразилiн н преуспtваютъ въ Но
вомъ св·hтt такъ же точно, какъ въ Староn1ъ. Даже 

Океанiн припимаетъ участiе въ этоn~ъ движепiи 11 

высылаетъ пъ Европу, 11n1·hcтt съ бсзчисленныn1ъ 
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J1Шожест1ю111ъ ·1·юкопъ шерсти, извtстное количе
ство nютковъ шелку. И оковы, доставлнепrые еже

годно вс·Ьnш сбораnш въ совокупности, предста!!
лнютъ собою общую цtнность свыше 11шлдiарда 
(250 шrдлiоновъ р. сер.). На долю одного Китан 

приходитсп бохhе 38 сотыхъ всего добьшаеыаго 
количества, на долю Европы болtе 32 сотыхъ; 
сл·.Вдователыю остальнан Азiп н трп прочiя части 
св·.Вта доспшш1ютъ всего на все l!leнte 40 сотыхъ1). 
Теперь посnютршrъ, какое участiе пришшала Фран
цiн въ этоn1ъ всеобщеиъ движепiи. 

Шелковьш ткани, безъ соипtнiл, были изв·tст

ны въ Галлiи еще во вреn1еиа риn1скаго владыче
ства; но надо дуnшть, что опt сдtлались весы11а 

р·hдкюш въ эпоху войнъ, предшествовавшихъ сред
ниn~ъ вtкшuъ. Въ пер вып вреnrена этого перiода 
онt снова полвллются во Фрапцiи, но привознт
сп уже пе :изъ Серию~. .Кардъ Велнкifr получилъ 

изъ l{онстантиноподл свою богатую ыантiю и два 

шелковьш одtянiл, подареппыл п111ъ королю l\'lep
ciи. Изъ этой же столицы Восточноii иnшерiи абба

ты Стенъ-Денпсскiе выппсали знаменптую хоругвь 

съ золотыnш огннnш по красно~1у полю, хоругвь, 

1~оторап съ 1124 года сдtдалась знашенеnrъ Фран
цiи и, подъ названiемъ орюмашrы, сопровожда

ла пашихъ рыцарей во всtхъ большихъ воfшахъ. 
Ц·hны этихъ тканей въ то вреnш, по видшююу, 

уже зпачитедыю понизились, потоn~у что въ .11iон

скоn1ъ nryзet хранились, а, nюжетъ быть, храннтсн 
еще и до сихъ поръ остатки шелковой n1атерiи, 

найденньш въ· nюгилt простаго канцлера Фрапцiи; но 
по все1ну видно, что шелководство тогда еще не 

существовало въ этой странt. 

О вреmени первоначальнаго разведенiл шелко

вичныхъ пдаптацiй во Францiп нельзл сказать 

ничего опред·.Вденпаго. Большан часть сочиненiй, 

посвнщенпыхъ шелководству, касаетсл этого во

проса только ВС.КОЛЬ31 и не ВХОДИТЪ въ подроб

ное его разсnютрtпiе: IIолагаютъ, что культура 
шелковицы и воспитанiе шелковичнаго червя про

никли во Францiю чрезъ Провансъ въ сд'hдствiе 
завоеnанН'r .Карл.а Анжуйскаго. Уже въ концt XIII 
столtтiн въ Ыарсели выдtдывалась та<1>та. Въ 1345 
году Роландъ, сенешаль бокерскiй п нш1скiй, по

сдадъ Жанн·h Бургопской двtнадцать Фунтовъ 
прованссrшго шелку, купленнаго въ Шонпеллье 
и, слtдовательно, сд·./Jдавшагосл уже предu1етоn1ъ 

1) Въ одноii изъ прпnодп:иыхъ зд·tсь цыФръ до.Iжна быть 

ошибка, потому что 32 -+- ·38 -+- 4·0 = t 1 О. 

Пр1t.и. пер~од. 
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вывоза. Около того же вреn1енп папы жили въ 

Авнньонt п , безъ соnшtнiп, способствовали 

нсръ н.оролл и главный коптродеръ ко~шерцiи, пе

ресилили уnрпnшго любшща, которы~ возставадъ 

расnрострrшенiю въ окрестностпхъ этого горо- протпвъ шелководства подъ предлогоn~ъ, что оно 

да проnrышлеппостп, важность котороn они па

учпднсь пошшать у себя въ Италiп. Впроче111ъ, 
въ эту эпоху, Провансъ п J{онта не прппадде

жали къ Францiи 1 п еслп, какъ по все111у uпдно, 

зо.1отое дерево (l' аrЬге dог) впервые попвпдось 

въ этпхъ н.рапхъ, то оно п оставалось пшъ дод

го-е вреш1 какъ бы лъ певодt. Jlюдо викъ XI пе
репесъ его въ Турепь п nодворпдъ. въ своеn1ъ 

паркt П,1ессп-де-Туръ зпающнхъ д·tдо дюдеn, 
которьшъ поручпдъ з1rаКО)ШТЬ окрестное пnродо

паседепiе со всtшr отраслrшп шедкопро11rышлен

постп (1466). J{атерппа .iНеднчн посхhдовnла его 
пршн·Ьру. Err попеченiпi\ш многочпслешrьm плш1та
цiп распростршпrлпсr, nъ провшщirrхъ Орлеапэ и 
Бурбопнэ, п каппту.ш тулузскiе основал~ н·hчто 
въ родt ппто~rп111\а пепода.1еку отъ городскаго 

вала (15,:10-1560). Б.1aroдaprr этшrъ поощрснi:шъ 

со стороны правптсльства~ цсптралыrаrr часть Фрuп
нiп~ какъ кажетсп, оперсдша басссiiпъ Рапы. Въ 
153Э году, Шалпье, одппъ нзъ осповате.1сй лiоп

ско(r 111едrщ11нско11 ко.исгiп, въ свосмъ Hoгtl!s 
gallicнs за~1tчаетъ, что nоспптапiе~п, шедковпцы 

зашшаютсл только охотники, ради рtдкости; но 
уже въ 1586 году эта проnrышленпость прпппла 

въ то111ъ краю доводыю значительные разn1tры, 
потому что въ одпо111ъ пзъ указовъ Генриха III, 
пздаnноn1ъ въ этоiпъ году, говоритсп, что «ВО вс·hхъ 
городахъ, расположенпыхъ вдоль по ptixt Ропt, 
жпвутъ nшогiп тысячп n1ущинъ, женщинъ п д·hтей, 
добывающих:ъ се61> ххhбъ прпденiе1пъ шелrш11. 

J{ъ •шслу людеi!, паибодtе способство1ншшихъ 
распространснiю шелковицы, дошкно отнести про

стаго нш1с1шго садовника, Франсуа Трака: Съ 
·1554 года опъ завелъ у себя пптоnшикъ, а въ 

1606 году издаJI'I, папегприкъ шелкоыщ·h· и хва
лился, что распрострапилъ бодtе 4 ювлiоповъ 
корней этого дерева въ Д0Фш1е, Про вапсt и Аап
гедокt. Въ то же 11решr онъ преддожилъ Генри
ху IV ввезти 20 nшдлiоповъ шелковин.ъ въ четы
ре округа, орлеанскiй, турскiй, парижсt'iй и лiоп
скiй. Генрихъ IV и безъ него уже давI10 понн

nшдъ всю важность шелководства для бдагососто

янiя королевства. Сюлли, не столь дальновидный, 

а nюжетъ быть и по чувству заnисти, которая 

иногда прокрадывается въ душу даже величnй

шихъ шшистровъ, тщетно сопротивлндся разве

денiю новыхъ плаюацiй. Оливье де Серръ, оте140 
зе;дt.uдrь.~iл, и Баретеле111ъ де АаФФеn~а, J-tan1epди-

rrослужитъ только къ водворепiю роскоши и раз

nращенiю правовъ. Въ 1600 году Геприхъ IV пред
ш1сnдъ Оливье де Серру перевезти въ Парпжъ 
п·hскодышхъ тысячъ шелковицъ. Предппсанiе это 

было исполнено, и уже въ сл·hдующе111ъ году въ 
Тюлдьсрil'~скiй садъ доставлено отъ 15 до 20 ты
спчъ шед1<ов1ршыхъ деревъевъ, которы~т прии~тлись 

превосходно. I\po111·JJ того пн1ъ же былп постро
ены здапiе ддп завода шедковпчныхъ червей и шсл-

1шпрттднлыт, паходившinсп долгое вреnrп вт, д1>i1-
ствiп. Въ сх.Бдствiе этихъ .опытовъ въ болыш1хъ 

размtрахъ~ а, n1ожетъ быть, н въ слi1дствiе пред
ложенill Тро1ш, пачалась рnзсылка по вcelr Фрапцiп 
шелковичныхъ дерсв1,евъ, пзъ 1\опхъ nшогiп су

ществуютъ еще и до сего вреnншп и изв·Ьстпы 
подъ назвапiсn~ъ Cю.r.rieaы:x·o йереаьеаи. Въ этоnrъ 
случа·.h, какъ н uo nшоrнхъ другнхъ, прпзпатель
ность парода попала па дОiIШЫЙ путь п чтптъ, 1шкъ 

своего б.~агод·Ьтслн, ш1е11по того чслов·/;ка, кто 
всi;хъ бол·Ье возставnлъ протнвъ окаiншiн ему бла
год·hnпirr. 

Кольберъ IJазд·hдrrдъ уб·hждепiа Одпвье де Серра 
1-r JJаФФема; опъ даже довелъ ихъ до I{райпости, 

жe.11.arr принудить всtхъ зеn1левдад·hл)цевъ, чтобы 
они непреn1tнно разводиди у себл изn·hстное чи

сло шелковицъ, соотвtтствующее количеству пхъ 

зеnrли. Резудьтатъ этого трсбовапiн быдъ прrшо 

противуподоженъ его цtди. Въ пос.ll'hдствiи, убt
дившись въ своей ошибк·h, l{ольберъ ограпичндсn 

предложенiеn1ъ преn1iн въ 24 су за каждое вновь 
насаженное дерево шелковицы, по такъ, что пре

шiп эта nыдавадась толыш чреаъ три года посдt 
посадкп. Любостяжапiе под·Ьйствовадо лучше стра

ха, и, благодара по-сл1>д~rей шtpi:;, шел1.;овицы и 
шедковнчпь1е черви сн:оро распространидис11 по 

всей Фрапцiи (1662-1671). Почти во вс·I1хъ юж

пыхъ, центра.11ьпыхъ и восточпыхъ департаn1ептахъ 

еще и теперь встр·J> 11аетс11 i\ПIОжество деревьевъ 
изъ того npenre1ш, и справедливость требовала бы 

называть ихъ деревvл.тt Но.и,бера. 

Въ Севеннсю1хъ rорахъ шелr.;оводство 1ш•шло 

распростраш1тьсп въ XVIII в·hк·l;, благодаря без

норыстньшъ попеченiп111ъ л.апитана Франсуа Иарла 

(Carles). Служивши въ Итадiи, онъ ощтшtоnrилсп 
таn1ъ со вc·hnrи выrодаш-1 этой проn1ышдеипости, 
началъ разводить шелковицу на своихъ собствеп

ныхъ зе~1лнхъ и распродавалъ ихъ пебольшиnш 

участкаш1 за саn1ую сходную ц·hиу, пер11д11.о даже 
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съ убып{оn1ъ длтт себн. Патрiотическiп старанiтт его 

увtнчались поJJныn1ъ ycn·hxon1ъ, и въ настоттщее 

npeniп одна Волерогсr{аf/ община, состопщап ИЗ'L 

4.000 душъ, производитъ ежегодно до 200,000 
Ю!JIОГраю111овъ ItОКОПОВЪ са~1аго ВЫСОI~аго достоин

ства. 

Н:азалось бы, что собстnеппыfi интересъ пародо

паселепiп, поощрпсnrый попечепiнnш пра~штель

ства и 1Jастныхъ людей, должепъ былъ всего бо

л·lJе содtйстnовать усп·1Jхаn1ъ прш1ышдепности, 
предстаuлнвшеr~ · стодь зпачительиып выгоды. По 
на дtл·J> вышло иначе. Рутина, предразсудки и 
раnподушiе lllHoгo препптстnовали быстроn1у ен 

распрострапепiю. l\'Iеждоусобньш войны загубили 

шrожество талыш что зарождавшихсп предпрiптiй. 

Бол·J>зни, о которыхъ шы встр·hчаеn1ъ .i!ИШЬ теn1-
пые п:1n1ею1 у 1I'Jшоторыхъ писателей, опустошали 

заводы и отбшн1ли охоту къ д·hлу у людей, не 

привьшшнхъ ci\roтp·tтr) въ даль и требующпхъ отъ 

вснкаго предпрiлтiл непосредстnеrшой выгоды. Tt 
же саn1ьш прпчипы остаютсп во всей сил1> п до 
пастопщаго вреn1ени, и потоn1у шелководство во 

Фршщiн далеr<о еще пе достигло тоl1 степепп раз

вптiтт, 1шкоtt 111ы nъ прав·h были бы ожидать отъ 
него: до сихъ поръ еще Фршщузсrtiп 111шrу<1>юi.

туры пе 111огутъ обойдтись безъ nесьnш зпачн

тедьпаго подвоза ипостраппаго шелка. 

Весыrа любопытно быдо бы просдtдптъ всt 
колебаиiа шелкопроJ1Iышдепности со nреn1енъ Ген

риха IV; но, къ сожалtпiю, несо11ш·h1шые доку-
111енты· поттnллютсн толыtо съ XVIII в·Ь1ш. Иы зна
емъ, что съ 1700 по 1788 г. Фраrщiн про из водила 
ежегодно около 6 111иллiоновъ юrлограnшовъ КОI\.О
новъ. Во времена республшш, это 11:оличество 

убавилось на половину; во nре111н имперiи и пер

выхъ годовъ реставрацiи, оно снова возвысилось, 

но не дошло до прежней цыФры. Только съ 1820 
года на чипаетсл заn~tтпое возростапiе производ
стnа шелка. Съ 1821 по 1830 годъ собиралось 

ежегодно средпшнъ числоn1ъ до 10,800,000 1шло
граш1овъ; съ 1831 по 1840 до 14,700,000 ю1-
логр.; съ 1841 по 1845 до 17 ,500,000 кило гр.; 
съ 1845 по 1852 годъ количество собираеl\!ЫХЪ 

ежегодно кононовъ превышало уже 24 nшллiопа 
1шлограl't1nювъ, а nъ 1853.году дошло до 26 11ш.11-
.11iоновъ. Вn1tст·Ь съ тtшъ цtна коконовъ не толь
Itо пе понизилась, но, напротивъ того, еще зна

читедыю nозвыси.11ась. Въ XVllI столtтiи они 
nродовались по 2 Фр. 50 сш1тиnювъ за n.ило:.. 

гра11шъ; no вреnш республики, не с111отртт на пе-

6.11агопрiлтнын обс'l:онтельства , цtна поднттлась 
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' толы{О на 30 саппшовъ, а около 1850 года сред
пнн' цtпа состаnлпла уже 5 <1>ршшоn1. 1). По этой 
п:.lшt, Фрапцiтт, въ 1853 году, произвела, слtдо
вателыю, J\оконоr;ъ па 130 rtшллiоповъ Франковъ. 
Вотъ пъ какот, положепiи находилось <1>ран

цузс1tое шеЛJ\ОIЗОДСТВО подъ I\ОПСЦЪ ЭПОХII наи

большаго его прОiщ·Ьтанiп. Нъ производствt за
~1tтпо было ностопнпое приращенiе, п должно бы
ло ожIIдать, что оно пойдетъ еш,е гораздо быст

р·hс, потоn1у что, съ одпо11 стороны, разведевнын 
плантацiп, разростансь съ 1шждыi\IЪ годоn1ъ, да

вали нее бод·hе н болtе .шстьевъ, съ другой сто
роны, усп·h:хъ существующпхъ плантацit'r поощрллъ 

1п. разведенiю новых·~,. Шелкоnнчпые питоllшюш воз

нию1лп поnсюду и въ пtкоторыхъ юtстахъ даже 
вытtснилн всt прочi:r отрасли сельскаго хозпй
ства. lНолодын шелковицы разсылалпсь пзъ ш1хъ 

во вс·h стороны; съ понвлепiеюъ шелководства, 

1\lежду сельсю1юъ народ онаселе11iев1ъ везд·Ь распро
страпнлось заn1·hтпое благосостоппiе, о I<оторомъ 
достаточно свид1>тельствовало возвышепiе цtнъ 

на зеюли. Подъ искуспыnш ру1.:ш1111 шелководовъ 

съ ю1жды111ъ годо~п. все бох!:е н болi>е разшю
жались превосходнып породы <1>ранцузс1шхъ шел

ковичныхъ червей н уд)"Iшалнсь породы, вnезен

нып пзъ другпХ1, странъ. Еще н·tсколы\.о лtтъ, 

п J1I0;1шo было падtптьсн, что Фра1щiп будетъ 

продавать коконы, ю1tсто того чтобы покупать 
недостающее ett количество въ чужихъ I{ранхъ. 

Ио вдругъ, въ 1854 году, производство коко

новъ п.онизплось па 4 nшлдiона ю1логрю1nювъ, въ 

схhдующеыъ году почтп па 6 nшллiоповъ. Въ 1856 
и 1857 годахъ оно уменьшилось до 7~ l'tША.11iоновъ 

кплограшюnъ, и 111ануФактуры лишились 181
/ 0 DШд

лiоповъ ю1лдогр. туземныхъ коконовъ. По выше
упоl\lлпутой средней ц·hнt зе111лед·Ьлiе понесло та
ю1n1ъ образовrъ до 90 nшллiоновъ Фрапковъ убыт
ку, и хоттт, въ слtдствiе подппвшихсп ц·tнъ на 

ко1\01ш, убытокъ этотъ распрсдtлплся 1\lежду ше.11-
ководаnш п Фабрикаптшни, однакожъ, ;rtл1ъ не ме
нtе, онъ упа.11ъ на страну всt111ъ сnои111ъ бреме
нев1ъ. l\аr\ап-то странпап болtзнь, которой не за~ 
поштптъ 11 сш11ые старые шелководы, поттвидась 

на заводахъ. Лица, положенньш, какъ обыкновен-

1
) ЦыФры этп, равно 1;а1;.ъ и вс·l; rJ:, ~;оторыл будуrь при
ведены въ пос.J·!;дстniп, запмствоваt1ы 1шъ зам·tчатf'..JЪш1rо 

тру да, представ.~еnнаrо Французс1юii аnаде111iп r-мъ Дю:11а 

1,юдъ заг.1авiе~1ъ: Rapporl fait au nom de Ia commission 
dcs vcrs а soic sur Ies procedes de М:. Andre Jean. Bc·h 
01~-Б осповапь1 па 110,\JПппы~ъ до1;.умсптахъ, д.ш собирапiл 

1\Оторыхъ Дю~ш нарочно i>Здыъ въ .ilioнъ. 

_3~ 
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НО, ДдН ВЫВОДа дtтвы, OI\a3ЫIH1Jll!CЬ ЧеЗПЛОДПШIН, 

а если 11 выходпдп пзъ нпхъ черви, то большею 

частью слабые, больные, которые скоро издыха

.ш. Немногiе пзъ нихъ, ускользавшiе отъ влiпнiл: 

заразы, п начпнавшiе вить коконЪ, погибали въ 
перiодъ J\lетаn10р<1>озы, пли превращалпсь въ ба

бочек.ъ n1е.пшхъ, с.l!абыхъ, отъ которыхъ получа

.шсь лица еще ху дшаго достоинства. 

Шелководы сначала пе унывалп отъ этихъ пе

у дачъ; они продолжаJiп разводпть шею\овпцу, ста

рались о сохраненiи лучшихъ породъ, п хотл: уже 

собирали коконы 11е иа втьсо, а иа счета, однакожь 

храбро боролись съ постигшш1ъ пхъ бtдствiеi11ъ, 

пока не выбплпсь пзъ сшrъ, впдп, что всt ста

ранiн пхъ остаются: безусп·hшпьшп. Шелковод

ство остановпдось п пачадо быстро упадать. В1· 

департаl\1ентахъ, гдt этою прш1ышлщшостыо за

шшадись между дtдо~1ъ, перестадн воспптывать 

шелковичныхъ червеf1 п даже нача.ш пстребю1ть 

шелковицу. Въ одноn1ъ тудопскш1ъ 01\руг:Б пзъ 17 
зеилевлад·hльцевъ, взлтыхъ па выдержку, ТОJ1Ы\О 

двое сохранпди свои заводы нъ прежне~1ъ впдt, 

пятеро зпачптельпо улепьшплп, а деслть чедо

вtкъ совершенно унпчтожидп нхъ. Производство 

уиеньшидось на три четверти. Въ тоi11ъ же окру

гt три зеn1девладtдьца истребили на своихъ зеn1 · 
JIЯХЪ тю(ое количество шел1швицы, котораго бы

JIО бы достаточно ддн полученiн слишко111ъ "кило

грюпuа однихъ лицъ, а въ Вадапсt топили печи 

стары11rи и 1110лодыnш шелковицаnш. 

Впроче111ъ, въ этихъ кранхъ и вездt, гдt на

родонаселенiе занималось, пезависшю отъ шел

ководства, впподi>дiеnrъ и выдtлыванiеJ1Iъ олию\.о

ваго J11асла, еще 1110жно быдо, безъ особенпыхъ 

лишенiй, выжидать благопрiптнtftшихъ обстоя

тельствъ и переl!гlшы 1съ лучшеl\lу. Но въ л1·Ьст

ностлхъ, гдt жители почти исключительно суще

ствовадн шелководствошъ, съ упадкоn1ъ этого 

про111ысла, исчезли и всt сдtды прежняго благо

состолнiя. Зеnrли, пе давал. бохhе дохода, поте
ряли свою цtиу. Въ Севе1шс1ч1хъ горахъ упа

докъ цi>ны на зе11rли дошедъ до 60 процептовъ, и 
жите.ш, какъ богатые, такъ и бi>дные, лишились 

пасущпаго XJJ.i>бa. А J11ежду тtп1ъ Фабриканты, не 

находя на близости достаточпаго колилества не

обходш11аго сыраго матерiала, дорожавшаго съ 

кажды111ъ roдonrъ, принуждены были обратитьсл съ 

своюrш требованiт11и за границу. Почти вел Евро

па страдада таюшъ же недостаткОJ11ъ, какъ и Фран

цiя, а потш1у пеобход1шость заставила выписы

вать телкъ съ отдаленпаго востока. Въ 1859 го-

ду одипъ Лiопъ получилъ па 90 n1идлiоповъ Фрап
ковъ китайсю1хъ кокоповъ такого высокаго до

стоинства, что паш1-шъ ше,шоnодаn1ъ, кром'}, уже 

удручающаго ихъ б·hдствiп, nюжетъ быть, прifr

детсн еще боротьсп съ конкуррепцiею, J{Оторан 

можетъ оказатьсл опасною даже и при сапюn1ъ 

цвtтущеi11ъ состояпiи ихъ проn1ысда. 

l\опечпо, уже пе въ первыfi разъ шелководство 
подвергаетсп во Фрапцiи такш1ъ ТПiIШIШЪ испы

тапiшнъ. 01\.оло 1о90 года бокЬзпь, в·hрол.тпо въ 

род·1 11ы1гhшпе1'i, опустошала занедепiп шелково
довъ. Въ то вреnш, такъ же, 1шкъ и теперь, уже 

начал.и было пстребдл:ть шел1;.овицу, но iI\eCTOii.ifi 
даnrушrьопъ де Бавилль, иптендаптъ ла11гедокс1;.in. 

пздалъ эдш<тъ, по котороn1у вс·]> провппившiесл. 

въ это"п' преступлепiп, ссылалнсь па галеры. Та

кш1ъ обрnзоnrъ шелководство въ этпхъ крапхъ, 
по всеl1 в·hроптпостн, обпзано сво1шъ спасенiе~1ъ 

человtку, пад·l1лаюне~1у столько зла во nшогихъ 

другпхъ отпошепiл.хъ. I\ы сожахhпiю, до ш1съ пе 

дошло пи каюrх.ъ подробностеr1 ни о ctнro11 бохhз

пи, свпр·hпствовавшеlr въ то вреш1~ шт объ обсто
л.тельствахъ ел прекращепiн. Над·J3е"1сп, что по

тоn1ки пашп пе сд·h:шютъ наnrъ такого же упрека 

относптедьпо теперешнеl'! эпидеn~iп п что если нх.ъ 

когда нибудь постигпетъ подобное б·hдствiе, то 

они скор·Ье будутъ поставлены въ затруднитель

ное положепiе чрезш·tрпю1ъ обилiеn1ъ оставден

ныхъ шrъ докуJ11ептовъ. 

Затрудпепiе это nюжетъ, одпакожь, сд·hлатьсп 

весы~а существенньшъ. l\fпorie писали о бохhзпи, 

по почти во вс·Ьхъ описапiпхъ етт n1ы всчуfiчаеn1ъ 

страшное разногласiе. Наблюденiн, произведепнын 

въ шtстахъ, весыrа близкихъ другъ отъ друга, 

противор·h чатъ одно дpyгoilly, изn1·hпнютсп съ каж

дышъ roдonrъ. Ежедневно попвлнютсл пt1шторьш 

подробности, частiю совершенно повьш, частiю 

опровергающiп Факты, которые считались песо

nшtш1ыш1. Вn1·.БстЬ съ т·Ьшъ повсюду возпшшютъ 

разпообразн·Ьйшiл. теорiп о свойствахъ бол'hзпи, о 
причипахъ, ее порождающихъ, и о средствахъ 

противъ пел.. Ar{aдeniiю паукъ со вс·l>хъ сторопъ 

завалили запросаi\Iи и сообщепiш11и; опа назнача

ла особьш Iioшnшciи длп разсn10тр·hнiп этого д·.hда, 

печятала ихъ дОI\дады и, пшюнецъ, р1нпнлась 1ш

шандировать ботаника, хишша и натуралиста, быв

шаrо прежде n1едико~1ъ, ддп изсхЬдовапiл. бохl>з

пи па сашыхъ n1tстахъ ел: дtйствiл. Въ сл·l;дствiе 

этого, на rг. Декепа (Decaisne), Пелиго п на n1е
ш1 возложено трудное поручепiе изучить эпиде

n1iю" I{Оторал угрожаетъ б·hдою одпоn1у изъ саn1ыхъ 
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выгодныхъ ·ссльско-хозяйствешrыхъ прошысловъ 11 съ деревьевъ разпыхъ сортовъ, разнаго возраста 

отншшетъ у 1~·l>лыхъ пародонаселепiй средства къ и въ сшныхъ разпообразпыхъ n1:hстпостяхъ, раз

существованiю. сnштриnалн ихъ съ велнча11ппшъ nюшапiе111ъ, взв·h-

11. 

По гд·]> же искать прн111шы t:i'Ьдствiя, поразив

шаго паше 1пелководство, nъ саnюыъ ли черв·h, 
илп uъ растенiи, которю1ъ онъ питаетсл? Сперва 
посхJ>дпее 11111·.hпie было господствующиn1ъ, и пе 

трудно" понлтr,, поче111у ш1еппо 11шогiе увлеклись 

и111ъ. Съ н·hкотораrо вреыенп въ растительноJ\lъ 

царстп·h зшн·lиаются различпьш бохhзпи. 1-\артоФедь, 

nипоградныя лозы, Фруктовын деревья, всt, въ 
свою очередь, подвергались разрушптельпол1у нхъ 

д'1>йстпiю. I-\опечпо, эти растнтелы1ьш болtзни пе 
ипrtютъ пп i\lад·Ьйшаго сходства 11Jежду собою:- не

льзя пайдти ничего общаго 111ежду повреждепiе111ъ, 

глубо1\О пропикающш1ъ въ состапъ I\артоФелл, nrе

жду оидiуnюnrъ, отъ котораго лопаются ягоды ви

нограда, nrохпатою вошью, истощающею персико

вое дерево, и rриболъ на корпяхъ апельсинпаго 

дерева или яблони. Но болыпипстпо не зш11·hчаетъ 
этой разшщы: оно пе rtюжетъ понять, что это толь

ко случайное совпадепiе. Одипаковыfi резудьтатъ 

заставлнетъ его предполагать общую причину, п, 

видя, что шелковичные черви у11шраютъ пе отъ 

той бохhзпи, н.оторая иногда поражала ихъ при 

обыкновенныхъ обстоятедьствахъ, оно готово вt
рить, что корень этой болtзни ЗаJ{дючается въ са

nюй шелковиц·h и ея листt. Однпъ нзъ главныхъ 

вопросовъ, подробное разъяснепiе которыхъ было 

возложено па у11еныхъ, коа1андправаиныхъ акаде-

11Iiею, заключался шrенпо въ оц·.h1шt осноnатель
ности этого 11шЪпiя.. 

Прибывъ въ Jlioнъ въ Апрtлt 111·.Бсяцt 1858 г. 
n1ы 1110гли тотчасъ же уб·.hдrпься, по виду деревьепъ, 

въ здоровоn1ъ ихъ состояпiи. Чt111ъ далtе 111ы по
двигались па югъ, т.h111ъ роскошrгhе и свtж·hе ста
нопилисr, лис1ъn. При всепозn10жпо111ъ вшшанiи 111ы 

не ~rоглп отыскать 'пи одного чернаго пятнышка, 

ни одной захир·hвшей в·hточки, о которыхъ хо

дило такъ rtшого тошi.овъ. Въ ОранЖ'h, Авиньонt, 
Ни111Ъ, 1\1Iо1шеллье, вездt деревья и111tди пре11.рас
пый видъ, вездt были они покрыты раскошпою 

листвою; вс·h шелководы rшходнди ихъ въ совер

шенно удовдс1'ворительноn1ъ состоянiи. l\'Ioи това

рищи, на r<оторыхъ спецiалыrо была возложена 

эта часть изсд·вдованi11, не хотtли, однакожь, по
ложитr,сл: на оДипъ наружный видъ; они со все

возпюжньши предосторожпостяnш собирад1r листья 

шивали и сушили ихъ па n1·hcтt, чтобы въ посх.Бд

стniи подвергнуть ХПi\J11Ческо~1у анализу. Bct эти 
изсхhдованin окончательно уб·hдплп ихъ, что какъ 

по элеиентарнш1у составу, такъ I! по апатош~че

ско;ну строенiю, листья шелко впцы нп въ чеn1ъ и 

нисколько пе уклошrлись отъ нор~~алы~аго состо

лпiл. Хшшческiй апа.шзъ, равно какъ п nшкро

скопическiн изслtдовапiя во все,11ъ согласовались 

съ шпtнiсn~ъ саnrыхъ опытныхъ шелководовъ. На 

этотъ разъ между пран.тнкш1ш и ученыnш пе было 

ни ll!axhilшaгo разпогласiя, и пе толы>.о во Фран
цiп устаповпдось такое nш·hпie о лис1"h, по пзъ 

всtхъ страпъ, гдt свпр·hпствовала бохhЗIJЬ, по
лучались подтпержденiя этого ш1·.Бнiя. 

Что же послt этого nюжно сr~азать о щrшюй 

бод·.hзпи, которая не обпаруживаетсп 1шкакшш вн

дш1ьшп признакаш1? Очеппдно, что эта болtзнь 

вовсе не существуетъ. И дtйствптельно, когда 

черви, вскорл1ленные лнсто~rъ превосходнаго ка

честпа, начади уш1рать такъ же точно, I\'акъ онп 

n1ерди въ прежнiе годы, когда сборъ 1858 года 
оказалсп еще 111ен·hе сбора 1857 года, всt дюди, 
свободные отъ предуб·hжденiп, должны быди со

гласиться, что корень болtзни заключается не въ 

листьяхъ. Во вреi\rл коi\шндпропки 1859 года, я 

ю1tдъ случа!r видtть nшожестnо прш1tровъ т~шой 
пере31·hны лrнiшiя. Пряnrыя наблюденiл, произ
ведеппыя частiю доброполь,по, частiю выпужден

пыя обстоятельс:rваnш, поведи къ окончательпоn1у 

подтвержденiю этого результата. Всегда п вездt 

па п·.hкоторыхъ листьяхъ шелковицы бывали пятна 

отъ тумановъ, отъ росы, отъ пасtко111ыхъ, отъ 

тайпобрачныхъ растепiй разнаго рода. Поh.а во

спитанiе червей шло благополучно, никто пе ду-

11шлъ обращать внипrанiл на подобпыя случайности, 

не 1шtвшiп пикакпхъ послtдствiй, а потоi\1у ни
кто пе заnrtчалъ ихъ; только одни ученые считали 
долгошъ отдавать себt отчетъ въ этпхъ япленiпхъ. 
Ио когда началась бодtзнь, и причину ея объя

сняли на осноnанiп предварительно составленпаго 

11ш·hнiп, тогда начали тщательно отыскивать каж- _ 
дое пятнышко и, разуn1iн~тся, вездt находили ихъ. 

Въ сд·hдствiе этого, 11Шогiе прпшли къ убtжденiю, 
что деревья заражены бохвзнью, п что червь гпб

нетъ отъ больпаго листа, ш1tющаго ядовптое 

спойство. Не с1110трп на то, что прежпихъ опы

товъ уже достаточно было ддя убtжденiя въ без

вредности листа, г-жа Jlапейрузъ, сестра одного 
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пзъ членовъ шшде~1iи пауRъ, рtшилась пропзве

сп~ еще новыfi опытъ; 01ш выбира.ш поражеппыл 

плтнаnш л~стья п н.орщ1ла ис1,лючптелы10 таю1ш1 

Jшстьшш ше.ш.оnичныхъ червсfi, взлтыхъ пзъ со

сtднлго заведенiя. Э'i·п пища не только не прн

чпш1да ш1ъ ппкакого вреда, по, папротиnъ того, 

подьзулсь лучшш1ъ воздухоn1ъ и просторнtflшш1ъ 

поn1'5щенiеп1ъ, нежели въ заrзеденiп, онп оказалпсь 

гораздо здоровtе свопхъ прежнпхъ товарпще11. 

Поверхностный пабдюдпте.lЬ, пожалуй, вывслъ бы 

и пзъ этого 3Пiv1ЮЧенiе, что листья съ ПЛТIН1ШI 

здоровtе лпстьевъ безъ пптенъ. 

Н:tс1,олышхъ сюныхъ простыхъ соображепifi, 

Б.ажется, было бы достаточно длп устрапепiя nшt
нiн, которое я теперь опровергаю, п которпго, 

впрочеJнъ, нпкогда и допускала 1ш парижская ака

демiл, нп бодьшап чпсть провшщiа •ьныхь учепыхъ 

корпорацifi. Если бы шем;овпчпыl1 червь отраnлr~д

сл лпстошъ, то очевпдно, что болtзпь до.1жш1 бы 

была появляться только тю1ъ, гдt хвораетъ лпстъ, 

гдt на не~1ъ заn1tчаютсн плтпа, о которыхъ 111ы 

толко что говорп.111. Но горькilI опытъ показалъ, 

что сборы былн сто.1ь же неудnчны въ i\ltстпо
стяхъ, гдt :шстъ сол-рапплъ всt прпзпакп пор

nшльпаго состолнiя, какъ и таn~ъ, гдt опъ покры
ва,1сн ш10жествш1ъ плтенъ, въ схвдствiе необы
чаfiпо холодной весны или дождлнваго .11tта. -· 
Если червь отравллется Jн1стоnrъ, то вс'h •1ерпи, 
воспитыnаеn1ые въ одноn1ъ заведепiи, на одишшо

nой пищt п при одинюювыхъ условjя:хъ, должны 

пе:шшуеnrо пли переносить дtйствiе яда, или поги
бать отъ него въ одинаковой пропорцiн; но и 

здtсь ежедневный опытъ пршю противор'hчитъ 

это111у зак.111оченiю: тысячу разъ бывали пршнtры, 
что пзъ двухъ стодовъ, поставленныхъ другъ воз

лt друга въ одпо11 п той же ко11шатt, па одпо111ъ 

черви были совершенно здоровы, па друго111ъ хво

рали и ги.б.11и одипъ за другш1ъ. На вопросъ о 

причппt такой разницы шелководы обьшповенпо 

отвtчалп: »первые вышли изъ хорошаzо зерна, 

послtднiе изъ дурпаzо 1). И д·.Бйствитедьно, весь

n~а рtдко случается, чтобы истина пе восторже
ствова.11а, и что6ъ здравый с111ыслъ не возсталъ на

конецъ, такъ или иначе, противъ заблуждепiй, 

хотл бы и повсемtстпо укоренившихся. Сап1ые 

упорные приверженцы 11шtпi11 о ядовитомъ свой

ств±. листьевъ допускаютъ одпакожь, что нtкото
рын зерна большею частыо удаются, другiл же, 

наnротивъ того, никогда не удаютсп, хотл и тt 

1J Зернами {graines) nазываютел лица шеJнови•шоii баuоч1ш. 

и дру1·iн соб1~раютсп съ одишшовш1ъ тщапiеn1ъ и 

сохранлютсп со uс1:шозn10i1шыш1 предосторожпостп

стпnш. Изъ этого видно что посл:liднiн должны 

быть болы1ы. Но отъ чего же n1огл11 бы они быть 

больпы, если бы были снесены здоровьши родитс

.llЛi!Ш'? Ясно, что надо согласи1ъ'сн с·1. :ruпtнiеп1ъ, 

пр1шп1ън1ъ 1шкъ nъ 1\1илан·.Б, такъ и въ Пар1ш1.·1>, 

а шrешrо: что болtзпь пораа>аетъ пас1шоDюс, а 
не дерево. 

3аn1tчптельныti ФШi.ТЪ n10жетъ служить I\Ъ под

тверждевiю этого за11.люче11iп. Наши дожашпiп .. ш
чщшп пе однt д·.Бла~отсл жертвою болt зни, - днкiе 

род11чи пхъ также испытыnпютъ ен гибельное влi

лпiе. Въ пtкоторыхъ n1tстностл.хъ заn1·.Бчепо, что, 

со вреn1е1111 понвлепiп эпндеniiп, бабочli.и почтп со

вершенно нсчезлп въ садахъ, въ лtса.хъ п па 

лугахъ. Съ того же времеш1 дубовьш рощн близь 

l\Тонпслльс, 11.оторыя обыкновенно сильно стрпда

л11 отъ гусешщъ, одtты прfш.распою зеленью, по

тоn1у что насtколып пропали. Г. J\Iapecъ, (Магеs) 
паходплъ этпхъ 1шс·Ь1t0)1ыхъ подъ 1;.а~1е11ьшш, въ 

кустахъ, со всtnш прпзпакаnш разли•шыхъ бо

лtзне/1~ опустошшош11х.ъ паши заводы. lVIeждy этп

DШ бод·.Бзш1ш1 есть одпа, о которо~"r шы еще бу

деюъ говорить въ посхhдствiи, и которал играетъ 

главную роль. Она узпаетсн по извtстиы111ъ при~ 

з1така111ъ, и uc·h эти признаки заи1tчепы па дшшхъ 

гусеш1щ1:~..:ъ д•.i;надr(атнх.hтнимъ учешшовrъ Арма

иоurъ Апгливiелеиъ. Таюшъ образоn1ъ пас·tко111ьш 

погибаютъ въ то самое B}JCJ\IЯ, J{ОГда дrревьл, па 

1шторых.ъ они живутъ, отличаютсл пеобьпшовеп

пою сn1)жестыо п здоровье1пъ. Не очевидно .11и 

посх.Б этого, что страдаютъ одни только насtко

DIЫП, что въ cJl'hдcтвie болtзпи, 01ш не nюгутъ 
производить обычпыхъ опустошепiй своихъ, и чт.о 

деревыr, избавленпыл эпиде~1iеfi отъ прожорли

выхъ враговъ, какъ бы пользуются этш1ъ случа

еnrъ, чтобы явитьсл во всей крас·.Б сnоей и по

J{азать, что они никогда еще не были ТаI\Ъ здо

ровы, какъ въ настолщее вреnш. 

Накоrо же сrзойства эта бо.11'.Бзпь, поражающая 
шелковичнаго червн, и пе толыtо саnшго червя, 

но даже и ожидаеnюе отъ него потоn1ство? Чтобы 

отвtчать на ;этотъ вопросъ, послtдуеn1ъ приnгвру 
врача у постели больпаго и, для объпснепiн па

столщаго, обратиn1сп къ прошедшеn1у. 

Уже болtе двадцати .ll'hтъ то~1у назадъ, 1;.огда 

шел1tовичные черви повсеn1·.hстно пользовались со

вершепньщъ благоденствiеn1ъ, и одно по1t0лiшiе 
ихъ безъ ВСЯI\ИХЪ пpIШJI!OLleHiй Сi11'.hнялось дру
ги~1ъ, nшлепькiй городокъ 1\авальопъ представлллъ 
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зrшtчателыrос исI<дюченiс пзъ этого праnида. Вос

произведепiе т~ас'.!ш.о~шхъ постошшо не у давалась. 

Отъ поколtнiя чсрnей, достаnипшпхъ обильный сборъ 

кокоповъ, подуtrались бабо•щн слабын и зерна пхъ 

па сJ1'1>дующiй годъ обыкновенно оrшзьшались боль

шею частью безплодпышr. Въ схhдстпiе этого, 

rшвальопскiе шелкоnоды уже давно начали поку

пnть лица шелковичпыхъ черве1"1 въ другихъ иt

стахъ. 

С1, :18L15 года подобпын лвдепiп заш·Ъчепы въ 

окрестностпхъ Аnппьопа п распрострашr .. шсь от

туда даже до Ларiолп, близь Валансы. Заводы 

началп упадать; выводка червеrr не удавалась, и 

шш.то пе nrогъ обыrснпть причппу этого. Годъ 

отъ года пеудачн повторплись все чаще и чаще, 

п rлавпап причина нхъ uсег;щ заключалась nъ 

дурпоiнъ качеств·!> зерепъ. Скоро тоже ca~roe бtд

стniс постпrдо окрестпостп Ннnш п Ионпеллье. 

Въ НЧS году былъ посд·l:>дпii'I хорошiй сборъ ко

ко новъ въ Севеппсюrхъ горахъ. Съ 1R49 года 

бохl>зпь распрострапплась повсюду 11 разолъ за

хватпда пространства слпшко.11ъ uъ двt тысячп 

квадратпыхъ nшль. 

Бассеfiпы Дюрансы и Роны были точкашr от

правлепiя эшrдеn~iи, нсторiю которой nrы пред

стаnляеi\IЪ въ этоn1ъ кратко~rъ очерк·t; но orrн бы
ли не едппствешшшr пуrшташr, гд·t она первона

чально появилась. Въ canron1ъ центр'!:; Севешrскпхъ 

горъ, еще до :1843 года, въ деревушкt Сенъ-Бо
зиль-ле-Пютуа обнаружились ПБденiн, подобныя: 

т·.Вn1ъ, I(оторьш шы уже вид·h.ш въ 1{:.нзадльопt; но 

болtзirь скоро остшювплась cania собою, н все 

пошло по преашеп1у до наступленiя uceoбщei'r эпп

деniiи 1849 rода. Но въ Пуатье, па~заводt Роби

не. дЪло приняло .другой оборотъ. 3д·tсь уже съ 

:1841 года постепенно начали появля:тьсн почти-вс·h 
главные прнзна~ш, которые бох.Взпь пршш.·та нъ по

схhдствiи повсш1·.Встно. Проб·.Бгал журналы, веден

ные этш1ъ искуспьшъ н добросов·Ьстпьшъ шелко

водопrъ, н зtн1·hт1ш, дtдшпrыя ю1ъ ежедневно 11 

почти ежечасно, н иногда готоuъ былъ душпть, 

что у nrенп предъ гдазашr одно изъ т·tхъ оппса

пiй, которыхъ шн·J> пришлось перечитать та·кое 

nшожестnо. Изъ этпхъ журналовъ nидно, какъ бо

лtзвь усиливаласr, съ каждьшъ годоn1ъ, до тtхъ 

поръ, пока, 1шконецъ, Робине прпнужденъ быдъ 

закрыть свое заведенiе. 

Таюшъ образоn1ъ боЛ'tзнь обнаружилась во Фран

цiи па трехъ разлпчныхъ пупктахъ, n1ежду тiн1ъ 

какъ ni·J1стности, находлщiлся въ са~110111ъ бдизко~rъ 

сос·tдств·.В, были пощажены ею. Пашп шелководы 

·-----------. ~ 470 
обратились туда за яицаnш. Сначала Шеnюптъ и 

Испанiп выручали ихъ въ этоnrъ отношепiи, но съ 

185:[ года въ зерпахъ, получае~1ыхъ пзъ этпхъ 

· странъ, оказались н·hкоторые призпа1ш бодtзни. 

Тогда начали вьшисьшать ихъ по 11тп исr\лючитель

но пзъ Лоnrбардiи, н, по ен i\Шдости, сборы пашп 

ежегодно уведпчпвадись, пока, nъ ·1853 году, до
шли до своего maxiшшn. j\fежду тt~~ъ, Ло~rбард

скiл зерна, въ свою очередь, также началп портить

ся: болtзпь iiiaЛO по n1алу, проппк..~а 11 nъ эту 

страну. Въ 1855 году зерна въ Лоаrбардiп вооб

ще оказа.шсь недоброкачественными, п Францiп, 

пользо·вавшапся юш почти псключителы10, дол

жна была пспытать кризнсъ 1856 года. Съ того 

врш1ени б·.Бдствiе не. прекращалось, по, напро

тпвъ, усиливалось п распрострашт.iось съ каж

дыа1ъ годОi\IЪ. Южпап Итадiл, Сицн.Iiп ~ Грецiя: п 

АрхнпелагсRiе острова пспыталп его въ свою 

очередь. Въ :1858 году ЛШ116ардскiе зернопролыш
ленншш заста.ш бол11зпь уже на берегахъ l{acпill

cкaгo nюрп; nъ 1859 году она переш.ш за 1\ав

казъ и, говорнтъ, показалась въ Бепгао~iп п даже 

па берегахъ Китап. 

Уже судя: по одноi\IУ только способу распро

страненiп бохвзнп, по быстролу ходу еп, ;ноашо 

Ci\11.Jдo сказать, что она ш1·.Ветъ своtiство эп11де

щ1ческое; по кpoar·l:> того есть еще и другiе приз

наки, подтверждающiе это iiШ'Bпie. Д.ш 6оо~ьше\1 

ясностп сравпю1ъ болtзнь шедко1шч1шго червя съ 

холерою. 

Холера, въ поступательноиъ движенiп cnoen1ъ, 

часто щади.да нtкоторьш ш·Бстпостн, которьш по

ражала въ послtдствiн, сдtлавъ крутоfr поворотъ 

пазадъ. Болtзпь шелковп•пшго черrнr опустоша

ла Спцилiю п Калабрiи, nшuовавъ Тоскану, п Бо

лоныо, которыя уже въ посх.Бдствiп испытадп у

часть, постигшую всю Италiю. 

Въ странахъ, гдt повсш1tqтно свирtпствуетъ 

холера~ остаютсп ~rtстюнн какъ бы островки, бо

лtе плп шенtе обширные, которыхъ опа не тро
гаетъ. То же сшrое явлепiе представлпетъ теперь 

болtзнь шелкрвичнаго червп въ Европt 11 даже 

во Францiи. Адрiаноподь окруженный бохвзнiю 

почтп со всtхъ сторонъ, до сихъ поръ сопро

тнвллдсл ен вдiпнiю; цъ Италiп нtкоторые округи 

.А.бруццъ, пtкоторып n1tстности въ nенецiанскихъ 

владtнiнхъ, остаютсн покуда невредш1ы, и, по

чтп подъ саnюй Фдоренцiей, Риказоди, нынtшнif! 

правитель Тос1шны, еще въ 1859 году получплъ 

па своеn~ъ завод·t зерна, изъ 1шторыхъ въ Пie

nroитt выведены черви съ отдичпьшъ успtхо~1ъ. 



Наконецъ во Францiн, въ Ардешско~1ъ департа

юентt, пре1~раснан порода, пзвtстшш подъ па" 

званiеJ1ъ Вlзвс-Апповау, не пспытала ш1 nшхhй

шаго признака болtзнп. 
Часто нtтъ ншшко!I возюожпостп объяснить ус

довiшш особенно здороваго ю'hстоподожепiн - сча

стлнвое нсклоченiе, которое составлнютъ нiшо

рьш бо,1tе пли иенtе обшнрнын n1tстностп, горо

да н селенiн пощаженныя холерою. То же саnюе 

nюжно сказать п о 111'.hстностнхъ, гд·h или вовсе 

не обпаружпва.лась бохhзпь шелковпчпыхъ червей, 

пдп появплась позднtе, чt;нъ въ другихъ м·h

стахъ. Одпп пзъ шrхъ распо,1ожепы посреди горъ, 

другiтт на caMO;llЪ берегу моря; однп подшшаютсл 

до понса бука, другiл находнтсн въ клш~атt од1ш

ковnго дерева; въ одш1хъ почва 1шноспnн, въ 

другпхъ она состоптъ нзъ первозданныхъ горныхъ 

породъ. 

Во вре~ш холеры шr caJroe крtпкое здоровье, 

1ш самое строгое соб,нодепiе в1,;tхъ прави.1ъ пr

гiены не избавднютъ отъ опасности. Въ этО~JIЪ 

также мы в11дш1ъ разнтельное сходство эппде}1iп, 

сю1р·tпствующеl1 n1ежду дюдыш, съ бо.:~tзнью па

сtкоJ1ыхъ. Нзъ са111ыхъ здоровыхъ зерепъ, прп

везепныхъ нзъ страnъ, гдt никогда не было бо

лtзни, при всевозl\1ожныхъ предосторожностлхъ, 

выводились черви, которые сначала отличались 

всtми призпакаnш здоровья и силы, но, въ по

сд·hдствiи, погибали точно такъ же, какъ и всt 

прочiе. 

Легко 1110жно было бы провести эту парnлдель 

еще да.дtе; но шы полагаеn1ъ что и приведенныхъ 

нами аналогiй достаточно д1ш подтверждепiя сд·t

дующаго закдюченiл кошшссiи, назначепнш"r д.1111 

изсхЬдовапiн боЛ'hзни, зак.дючепiл, принлтаго ·и 

саиою акадеn~iею ш1укъ: Ес.ш х·о.rера-зпиде.1~iя, то 

бо.стьзu1J-ше.шович11ы:х:r., чераеit-зпизоотiл. Но посдtд

ш1н сверхъ того еще иас.иьдствеппа, и nъ этошъ 

отношенiн шы должны признать ее за жесто•1Ш°1-

шую изъ всtхъ болtзнеl1, изучепiе~1ъ которыхъ 

когда либо зашшалась челов·hчес1шн или сравни

тельнал патологiн. 

Опредtлить этотъ двоlшоfi характеръ бол'hзш1 

еще не значило-изучить ее. Н уже упошrнулъ 

ка~~ъ различны былп оппсанiн~ составдешrьш· лн

цаnш, пытавшнш1сн описать ее. Не з:шутатьсл въ 

ш1х.ъ не было ннкаr~ой возnю;кпости. Чтобы дать 

хоп1 п'hкоторое попнтiе объ этоlr разногодосиц·Ь, 

достаточно бу детъ упоn1нпу1ъ, что, по показанiшнъ 

нtкоторыхъ авторовъ, мертвые 11ерви подверга
ютсн чрезвычайно быстроn1у гнiепiю, сопровождае-' 

nro~1y силы1ыi11Ъ здовопiеюъ, шежду т·hnrъ какъ, по 

ув'hренiю другихъ писателей, они высыхаютъ, пре

nращаютсл въ .11y.11iu. и пе издаютъ пи nrа.'l'Ьйшаго 
запаха. Только строгое изучепiе Фактовъ n10гдо 

дать н.дючъ къ подобны111ъ противор·hчiнn1ъ nrежду 

пою1запiнш1 наблюдателей, равно просв'l)щеппыхъ, 
равно добросов'hстпыхъ и засдуживающихъ вtры. 
Ддн разр·hшенiп этой задачи и другпхъ, ш1ход11-

щпхсп съ нею въ бод1ю или юеп'hе т·hсной свпзи, 
пеобходшrо было пе распространять поле набдю

денi!I~ а, напропшъ того, заключить его въ воз

~10жпо т·J)спые пред'вды и сравнить · шежду собою 
небольшое чпсдо n1'hстпостей, изсл'hдовюшыхъ во 
вс·hхъ подробностнхъ. Нужно было , накопецъ, 

изучить эту бохhзнь такъ, какъ юы нзучаеn1ъ бо

хhзш1 человtка, учредить клиш1кп п произµодить 

разс·hченiтт труповъ. 

П такъ, пользуясь времепешъ, пою1 товарищи 

nюн продолжn.ш въ деп. Изеры нзсд'liдованiн, па
чатын шш въ бассей1гt Роны, н отправплсн въ 

деп. Гер о (He1·ault) и прошшъ въ сю1ыr1 цешръ 

Севеппскпхъ горъ. 3д'hсъ п пашелъ трп долппы, 

соедrшнющiн въ ceu·h nc·t уело вiн, пеобходи111ыя 

д.ш успtшнаго хода nюнхъ работъ. Въ двухъ изъ 

ш1хъ я провелъ свое д'hтство и, скtдоватедьно, 

уже давно быдъ з1шкоn1ъ со всtnш м·Ьстностнш1, 
которыл nшt надлежало изсхhдовать, и со вс:Б11ш 
подробностлш1 расположенin шелководныхъ заnе

депiu. Зван нзьш.ъ севеппцевъ, nrежду которыl\IИ 

еще сохранились стариппын преданiн шедководства, 

и 1tоторые славятся нскусство~1ъ воспитывать шел

ковичпыхъ чep~eii, н расчитывадъ узнать отъ нихъ 

множество пнтереспыхъ и поучительпыхъ подроб

ностей; IШI{Онецъ я нnдtнлся, что даже радушный 

прiеыъ, ожидавшiй nrепл тшнъ, 1шкъ частпаго ~iе

ловtка п J{акъ •1лепа академjи наукъ, коnшпдпро

ванппго съ спецiалыrою цtлыо, значительно по
~rожетъ nшt въ шоихъ розысканiнхъ. 

Благuдарн n101в1ъ прнвычкаn1ъ страпствующаго 

натуралиста, nшJ; пе трудно было пристроиться 

по доnшпшеnrу сперва въ Виган·h, потоn1ъ въ Анг

дивiел·h~ пеnодале1•у отъ Валерода. Рабочiй столъ 
съ nшкроскопоn1ъ, апатош1чесюши 110жаnш, щип

цаnш п т. п. быдъ устnповлепъ въ rшнлучшешъ 

порндк'h; вс'h прочiе столы н другiн юебели сrш

ро по1\рылись болы1ыюи личипкаш1, тшторыхъ нес

ли со вс'hхъ сторопъ 1tъ .иысарю ~uе.щоаичиых~'б 

•t paeit. Н по 11ти безпыходно работаJ11, въ своей 

бодыпш:t и пою1дпдъ ее только ддя пос·.hщенiн 

заводовъ. Сто шесть такихъ заводовъ, располо

же1!ныхъ на разных.ъ высотахъ, начипан отъ пон-
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i са буконъ, до пояса оливковыхъ деревьепъ, бы

ли осшотрtны nшою сшпымъ тщательпыn1ъ обра
зоnrъ. Всtыъ шелководаn1ъ л дtлалъ, nюжпо ска
зать, пастопщiе допросы и -тотчасъ же 1.шоснлъ 

ихъ показанiл въ спой протоколъ. Постопшrо со-, 

nровождаешый к·./н1ъ нибудь нзъ хозпевъ запеде

нiй, за вниnшпiе кQТорыхъ ручалась ихъ собствеп

пал выгода, я nюгъ подучать только саn1ыл точ

пыл св·J>д·hпiя. Пан.опецъ, возвратившись въ свой 
госпиталь, п, па досуг·Ь, сравннвалъ результаты 
воспнтапiп червей въ бодьшихъ и лшлыхъ заведе

пiпхъ, изуtrалъ влiлнiе пищи и гигiены, дtлалъ 

попытки лtчеniл, разсt1<алъ трупы и сшшалъ ри
сушш, r<оторые всегда подвергались попtрк1> за
иптересоnапныхъ пъ этоnrъ д·Ьлt лицъ л изобра

жали характеристи~rескiн черты болtзни, пронзво

дпщей такiл страшпыл опустошепiл. 

Во вреnш этой пepnofi экскурсiи л узпадъ nшо

жество подробностей о своfiствахъ изучаемой дшою 

страпноfi болtзпп, о сложпомъ впдt, въ котороrrrъ 

она обьпшовепно проявляется, о двухъ элеиептахъ 

ел, которые всегда должно иn1·hть въ впду, о сред
ствахъ если пе совершенно устранить болtзнь, 
то, по крайней nr'.hpt, ослабить гибельпыл ел по
слtдствiя. Саnю собою разуn1·hется, что при этоi\IЪ 

случаt л додженъ былъ привести въ нзвtстпость 
11шожество Фактоnъ, еще шt 1t·.Бмъ пе зю11tче1шых.1,, 
Фактовъ, зпаченiе которыхъ ~ногло обълсниться 

только въ посдtдствiи. Только новыя, будущiя 
поколtпiн червеfi, только опытьт, подготовленные 
заблаговреn1енпо, 11югли разрiшrить 11шожество со~1-
нительныхъ пупктовъ, подтвердить ПАИ опроверг

нуть nшожество разпыхъ предположенiй. Даже 

тог да, I{ОГ да IllOII лпчнын убtждепiя окончатель
но установились, л пе р·J3шалсн еще высказать 
их:ь относитедьно столь важныхъ вопросовъ, не· 

подтвердивъ ихъ положительпышп опыташr. Не

обходrшо было предприннть вторичную экскурсiю, 

и aкnдeniiл паукъ также призпада эту пеобходи-

посеn1ьдесптъ запедопifi, припадлежащихъ сот11'В 

разпыхъ хозлевъ и расподожеппыхъ въ разпыхъ 

шi>спюстлхъ, начиная отъ nrорскаго берега (Ту
лопъ, Сеттъ), до высоты, не достигающей па нi>
сколько n~етровъ краlшпго пред'hла распростране

пiн каштапоnаго дерева (Прюне въ деп. Ардеш

скоn1ъ). Таrшn1ъ 06раз·оn1ъ л n10гъ сдtлать общiй 
обзоръ вс·.hхъ условНi, въ которып поспшлепы 
шелководы во Фраицiи, п, ~по всего важпtе, nюгъ 
по п·hско:11ьку разъ наблюдатr, одпп и т·h же Фак
ты п пов·./Jрлть своп собственпын паблюдепiя. Раз

днчiе клшната дало nшt uозnrожность уже въ по
ловrш·Ь апрtлл з~статъ въ Драгппьянt червей въ 

возраст'!>, близкопiъ къ перiоду четпертаго линя:... 
нiл; nъ первыхъ числах.ъ nшн п пабдюдадъ куко

.11окъ въ Вок.1позскоn1ъ департажшт·в п, па оборотъ, 

ещечетпсртаго iюдл, посtщалъ въхо.1од11ыхи .шьст
постнхи ДоФrше заведепiе, гдt полов1ша червсl1 еще 

не быда выведена. Этиновьш нзслtдованiл послужи
~и къ ·подтвержденiю предшествовавш:ихъ во nctxъ 
отпошепiяхъ: они оправдал:п закдюченiл кошшс

сiи; они даютъ лшt воюrожпость говорить теперь 
съ гораздо большею увtрешrостыо, пежеди въ 
первомъ тру дt, ~IOei\IЪ и я падtюсь, что прежпнл 
осторожность nioя въ закдючепiпхъ посдужитъ чи

тателю ручательствомъ въ пользу теперешппхъ 

n10ихъ убtжденiй. 

III. 

Изъ трехъ долипъ, изслtдованпыхъ въ 1858 
году, двt, а ю1енно долины Вадльрога и Ст. Ан

дре, представляютъ общiл усл:овiн почти тожде

ственпыя, а дошша Вигана отдичаетсл отъ обt
ихъ вышепошrеновапныхъ, .какъ по геологичесI{О

ыу составу почвы, такъ и по орограФическо:n~у 

расподоженiю. Bct три находятся на различной 

высотt отъ уровнл :illopл. Въ той же n1tp·h раз
личны и к11иnrаты, а сдtдовательно п вре11ш вос
питапiн червей. l\Iежду дву11Iн первыми п третьею 

шость. nстрtчаютсл такимъ образоn1ъ вс·h усдовiн разли-
На этотъ разъ програш~а DIОИХЪ дtйствiй додж- чiл, которое 11Iогло бы ш1tть влiлнiе на степень 

па была П?двергпутьсл изю·./шепiяn1ъ: nшt пуж:gо развитiл болtзшr; а n~ежду тtniъ, съ 1849 года, 
было IJасширить поле своихъ изсл·./Jдовапill и pt- болtзш показалась разоm.ъ во. всtхъ трехъ до-

. шить вопросъ, до какой степени данпьш, собран- липахъ ir, по n1·hpt распрострапенiл своего, вез-
\j ныя nшою въ трехъ додииахъ Севенпскихъ горъ, дt сопровождалась одинаковылш обстолтельстваши. 

\ 

nюгутъ прилагаться Jхъ прочиn1ъ ·частлn1ъ Фрапцiи. Съ саыаго natraдa, во всtхъ 1·рехъ n1:hстJ.10стлхъ 

Въ 1858 году я· сид1>лъ па одпоnrъ шtстt, въ опа обнаружшш и сохранила въ послtдствiи два 
, 1859 году nшt пришлось страпствовать изъ од- отдичителы1ые признака свои, которые дtдаютъ 
\ пого кран въ другой. Н изъtздидъ вдодь и по- ее столь ужасною, а именно - эпидеnшчность и 
1 перекъ восеn1ь департаn1ептовъ, пре1шуществеппо насд·.Ьдствешюсть. 

1 .запиnшющихся шедководствот,, посtтидъ и двtсти Н:о, за ис1\дюченiеn1ъ эти.х:ь двухъ основныхъ 
1 
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чертъ, всt прочiя 111·.hняются, сообразно съ n~·Ьст
ностыо, пе сnютря на тождество условiй., встрЪ
чаел1ыхъ въ Валдьрогt и Ст. Андре, и даже въ 

одно(1 и тоl1 же юtстности подвергаются ежегод

пьшъ пзшtпенi~шъ. Изъ свtл:Jн1iй~ собраппыхъ юною 

п, пoкpaiiнefi ni·.hpt, разъ сто пов·Ьреrшыхъ, ока

зывается, что еслп бы три разные автора, при 

од11шшово111ъ зпанiи д·hла, писали псторiю эпиде

мiп въ каждоti пзъ поштутыхъ долпнъ, за вре11тп 

съ JS49 по -1s57 годъ, ТО они Ш1ПIIСПдI\ бы три 

кнпгп, нисколько не похожiн другъ на друга_ 

Даже пзъ того, что я впд·hдъ свошш г.шзаш1, nrож

но заключить, что н nъ 1858 году трп ш1сателн, 
прп одппаковыхъ способностяхъ п прп одинако

воfi добросов·hстпостп набдюдепiii:, составили бы 

трп совершенно различны я описапiя бох.hзпп. И 

такъ, во всей совокупностп своей, разсматрпва

еnшя ншш1 бохhзнь представдяетъ явденiя двухъ 

разрндовъ, постошшын п пз~1iшяющiясн. l\Iожно 

лп было объясппть пхъ одною общею прпчнною 

болtзпп? Очевндпо, что нtтъ; пеобходшю был'о 

предподожпть п·tсколы'о такпхъ прпчинъ. Стало 

быть, первая задача врача ше.1т.-овпч11ыхо черве1'i 

должна была заключаться въ оnредtленiп числа и 

свойства этихъ причинъ. 

l\foй zocnuma.rь поnюгъ nшt открыть, oтtiero 

rшенпо завпситъ крайнее разнообразiе си11штоnювъ, 

подтвержденное столькими свидtтельстваn1и. Въ 

запасахъ больпыхъ червей, доставлле111ыхъ 11шt 

со nctxъ сторопъ, л п9степенно заn1tтидъ при
сутствiе всrьхо. бол·Ьзпей, описанныхъ I\орнадiа, 
авторо11rъ, составивши~rъ саnrый полный сборпикъ 

всего, что наn~ъ извtстно доселt изъ патологiи 

шелковичпаго червя. Эти бо,гЬзни n1tняютсн съ 

каждою nrtстностью, съ каждьшъ заведенiеыъ. Въ 
одпоn1ъ ]\[tст'Ь свир·Ьпсп~уетъ желтуха (jaнnisse) 
иди ожпрtпiе (gгasserie) въ друrоn1ъ чернуха (neg
rone) или сухотка (atrophie). Впрочш1ъ, 1шкъ у 

nшпн, такъ и на заводахъ, эти болtзни обнаружи
вали CIOIПTOJIIЫ, давно уже описанные; по, nrежду 

тtn1ъ какъ обыкновенно оп·Ь поражали только из
в·Ьстпое число пасtкоn1ыхъ, болtе или n1eн'ile огра
нпчепное, зд·Ьсь опt достигали такой степени раз
витirr, что въ пtсколько дней истребшrли цtлыл по
кодtнiя. Оt~евндпо, что обыкновенное дtйствiе 
этихъ бoлtз1iefi усиливалось Itaiiиn1ъ нибудь осо
беш1ыn1ъ обстолтедьствошъ, отъ котораго оп'Ь ста

новились еще несравненно гибельпtе, нежели при 

норn~адьныхъ условiнхъ_ И дtйствительно, скоро 

н узнадъ, что всrь червИ представ.11лютъ странную 

особенность, пе свойствепную бодtзшr, которая, 

'какъ казалось па первый взгдядъ, одна поразила 

ихъ. На кожt ихъ появились черпын пятш1 совс·Ьnrъ 
особепнаго своiiства. Вслtдъ за тЬn1ъ я заn1·Ьтидъ 

что значительное число червей погибало безъ вся

ю1хъ другихъ припаДiшвъ, кpon1·J1 этихъ пятепъ 

п постепенпаго упад1ш спдъ. У саn~ыхъ здоро-

1зыхъ, по наружности, особенно у пережившихъ 

первую половину пятаго возраста 1) и готовив-

1ш1хсп вп·1ъ I\01\0IIЫ, л паходидъ т·l> же саn1ыя пп т

па_ Н·.Бсколько разъ nш·Ь приходилось пронодить 

ч1ь.п,zе часы иа заводnхъ, гд·h всt черви были nъ 

превосходпоnrъ состояпiи и оСJ'Ьщали обильный 

сборъ, по Diежду ншш пе оказывалось пи одного 

совершенно свободпаго отъ этого страппаго и 

злов·Бщаго знака. Правда, что Дд!! открытiя его 

л пер'Ьдко приб·.Бгалъ къ поnющи уведичнтедыrаго 

стекла, и нерtдко шпt случалось разочаровывать 

таюшъ образо111ъ опытпыхъ шедководовъ, кото

рые быдп JВ'hрены, что въ пхъ заведенiлхъ все 

обстQ11тъ благополучно. Въ послtдствiп, разс·Ь

чепiп, повтпреппыя сотнп разъ, убtдиди n1епя nъ 

существоnанirt таrшхъ же точно пятепъ па всtхъ 

оргапахъ п на всtхъ ткапяхъ; я паходидъ ихъ 

и у кукодокъ п у бабочекъ и всегда и везд1ь ош1 

ш1tли одипъ п тотъ же характеръ. 

Въ · кожt nюлодыхъ червей всего легче изучить 
это странное повреждепiе; по, чтобы дучше усnю

трtть его начало и развитiе, необходимо прибt

гать къ поnrощи саnrыхъ сильныхъ стекодъ :микро

скопа. Сперва оно появдяетсн въ видt желтова

той окраски, слегка зате11шяющей стекловидную 

прозрачность тканей. ПотоDiъ эта окраска теnr

нtетъ и получаетъ св·hтло-бурый цв·.Бтъ. Чtn1ъ 

дальше, т·hn1ъ гуще становится этотъ цв'hтъ и, 

rшкопецъ, совершенно терлетъ прозрачность. Въ 

это вреnш пораженная точка подучаетъ nидъ без

различной nшссы черновато-бураго цntта и IШI\Ъ 

бы обугленной. Bc·.h слtды оргапизацiи исчезаютъ 
въ неnrъ. Вочугъ этого перваго зародыша рас

пространяется жедтоватый от1"fiпо1<ъ, предвtща

ющiй поражепiе сос·Ьднихъ тканей. И д·hйс·1·ви
телыrо, пятно niaдo по 111алу разростаетсл, по

ражаетъ и разрушаетъ вс·h окружшощiл · его части 
до т'.hхъ поръ, пока дальп·Ьйшее распрострапепiе 

его остапавдиваетсн иди сnrертыо пас·Ьковшго, или 

1 ) IПелюв11•111ые •шрnи, nъ еоетонпiп .шчшшп, жиnу·п, 01\0-
,ю 34 д11eii и, въ тече11iи отого вре~1е11п, .ншлюr1, четыре 

раза. 1Iро~1ешут1ш между .ш1шш.нми пазываютел у шеJно

nодоnъ возрает;шп этнхъ пасJаюмыхъ. 

Пp1i.;i1, перевод•~" 
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.11иншliеn1ъ. При кш1iдоn1ъ изъ этихъ кризисовъ, 

животное спускаетъ съ себл кожу, покрытую пят

наш1, и получаетъ совершенно здоровый видъ, 

I{Оторый нерtдко обnншываетъ наблюдателе{~; но, 
по прошестniи дnухъ или трехъ дней, пован ко

жа начинаетъ страдать такъ же точно, какъ и 

прежпшr, и уже одного этого Факта достаточно 

было бы д.лн доказательства, что эти пнтпа не 

состав.ллютъ n1'Встной болtзни, что причина ихъ 
заключnетсн въ поражепiи всего оргапизnrа. I\то 

еще соnшtвnетсн въ этоыъ, того всего .лучше nrо
жетъ уб·.hдить вскрытiе труповъ, Вездt онъ най
детъ то же саnюе лвленiе, которое н тодыiо что 

описалъ, везд·h опъ увидитъ прежде всего едва 
заn1tтнын жедтоватыл точ1ш, ·первые признtш.и бо
лtзпи; потоn1ъ эти точки пачпутъ теnшtтъ и пе

реходить nъ бурый цвtтъ. Подnергал постепенно 

изслtдоnанiю пятна, все бол1>е и бод·hе развив
шiлсн, опъ просЛ'hдитъ собствеппыn~ъ глазошъ вс·Б 

степени ихъ разnитiн и уnпдитъ, что они одипа

коnьшъ образоnrъ дtйствуютъ на всt составпьш 
части организnш. Перепончаты~~ пластинки, шы

шечпьш во.11оюrа, жировые шарпкп исчезаютъ и 

. превращаютсн въ крошечные комочки черноватой 
DiaCCЫ, ИНОГДа разсtЛННЫе ВЪ беЗЧИСАеПНОШЪ DIНО
жествt по всеn1у тtлу. Bci> органы, н.акъ вну
треннiе, такъ и наружные, какъ будто посыпаны 

черньшъ перцоn1ъ. У бабочекъ въ особенности, 

и преиn1уществепно около отверстifi прююй 1шш

ю1 и ·личшш.а, дольки дыхатедьпыхъ трубокъ и 

жировой ткани наход~~тсл въ состо~~пiи отвердt

нi~~, уведИ'юны въ объешt и иnrtютъ . видъ ган
гренозной nraccы. Одню1ъ словошъ, какъ ни трудно 

сравнивать патодогическi~~ изn1i>I-юнiл насtкошаго 
съ такиnш же изn1tненiлшr въ позво1ючпо~1ъ жи

вотноn1ъ, одпакожь врачъ легко пойшетъ, что опъ 

ю1tетъ здtсь дtдо съ гапгрепозпыn~ъ поражепiсnrъ, 

проникающиn1ъ въ canryю глубь оргапизша и произ

воднщиn1ъ иногда шз.11епiя, которьш обыкновен

но прпписываютсл рахитизn1у. Характеристическiй 

сипштошъ вышеописанной болi>зни ше.111швичпыхъ 

червей составJ~яетъ поnшнутое п~~тпо, и такъ какъ 

нужно было дать ей какое нибудь новое назвапiе, 

то л окрестидъ ее иn1енеn1ъ пебрииы, что, па лзык·h 
южныхъ провинцiй, озпачаетъ: перцо.вал бодьз11ь. 

Теченiе этой бох:hзни п1едденпо и исходъ ел 
также своеобразенъ, 1шкъи прочiесиnштоnrы. Червь, 

пораженный пебрипоfi, чахпетъ и угасаетъ пе

заn~tтпо. Онъ уn1ираетъ, ·такъ сказатъ, понешюrу; 

его aгoнiii щ1окоi'ша, по очень продолжителыш. 

.Н вид·hлъ червей, которые по два и по три дш1 
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боролпсь со сшертыо; пtкоторыхъ изъ пихъ ii щи
палъ и кололъ па тыс~~чи разпыхъ nшперовъ, по 

они пе трогались пи однш1ъ члепоn~ъ и обличали 

признаю~ жизни тольi{О тогда, 1torдa л погружалъ 

ихъ въ спиртъ. Наконецъ, пoc.il'h сnrерти, эти чер

ви не разлагаются, по постепенно твердtютъ и 

превращаются въ 1нушiи. Они бываютъ тогда до

вольно похожи па червей, поражеппыхъ шускар

диною, но пе покрытыхъ плtсепыо, · состаnлпю
щею отличительный признакъ этой болtзнп. Этшнъ; 

то Иi\Iенно и объясплетсп обстоятельство, что пи

сатели пе говорили ничего о пебрип1>: они сп1·h

шивали ее съ юускардпною, потоi\Jу что обt бо

лtзпи ю1tютъ общiй прпзпакъ, отличающiй ихъ 
отъ nctxъ другихъ болtзнеrr, а 1шенпо-превра
ще11iе трупово ви .11ул1iп. l\'Iежду тtюъ, прн nшкро

скош1ческоn1ъ наблюденiи, певозnюжно сn1tшать 

ихъ. На червt; поражеппомъ пебрипою, никогда 

пе замt чаетшr пи'Iего похожа го на волокна гриб
~а, который бываетъ причиною сшерти черnл, 

поражеппаго иускардиною. 

Таюш1ъ образошъ, па ряду съ болtзнлш1 шьст

uы .. 1~и, из.11ть11пющилтсл, попвдлется болtзнь, лсuо 

раз.шчае.~~ал, общая, постолп11ал. Очевидно, что 

только съ нею Diогутъ находиться въ свлзп и oбщiii 

свойства, эпидемичиость и наслtдствеппость, вс~ 

~да и вездть составлпющiп отличительный признакъ 

свир·Ьпствующей ньш·h болtзнн. И такъ, эта бо
лtзнь, paзcnштpиnaeniaii во всей своей сово
н.уппост:и, пе есть проста~~ , I{акъ дупшли сна

чала: опа составляете~~ пзъ двухъ элеnrентовъ, 

одного главиаго, оспоnнаго, другnго, такъ ска

зать, слу<шйпаго, придаточнаго. ПервыГr элелrеитЪ, 
т. е. пебрипа, поражаетъ всi>хъ, безъ исключе

пiп, червей цt.11аго завода; въ слtдствiе этого они 
д·hдаютсп сдабь1111и еще задолго до сшерти и по

лучаютъ предрасподожепiе I(O всшшn1ъ другиnrъ, 

каюшъ бы то пибыло, бол·Ьзюшъ. Второй элеn1е1iтъ 

есть результатъ дtнствiн сихъ посд·l>дпихъ болtз

пе11 и изn1tппетсп сообразно съ ншш. Разсшатри

ваеnrа~~ съ этой ТО'1КИ зptнiii, эпидеnliн объясняет

сп, и кажущiясл неправильности ел нвлшотс~~ уже 

1юсьn~а лоrическиnш п осдtдствiшнп ен свойства. 
Саюые поразительные признаки еп, тt признаки, 

которые .легко nюжно отличить простыi1•Ъ глазомъ, 

принад.11ежатъ бо.1тьз11л.1~r, вре.неппы.ми, с.~учайuыл10, 

прививающиnrс~~ къ пебринt. Эти бохhзпп зави

сптъ. отъ nшожества раздичныхъ условiй, и пото-

111у опt рtдко бываютъ одинаковы въ разныхъ в1·.h
стахъ или даже въ одноn1ъ ni·hcт·h, по nъ разные 
годы. l\aждaii изъ пихъ присоедипяетъ ц:Б.11ый рпдъ 

4· 
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CIJOИX'J, СШJ ПТОl\10111. къ СНМПТОDН1li1Ъ~ своfiстпеп

ПЫТh!Ъ собствсшrо псбрип1>, п, нъ сЛ'l>дстuiс этого, 

nпдъ болtзпн безпрестаuпо нзм·Ьплстсл пъ п·Jш.о
торыхъ отпошепiлхъ, останапсь тождественпьшъ 

nъ другпхъ. 

Д оrшз ательстпо песо11ш·Jшпости эп1хъ Фактовъ 

ш1·hстъ пе только паучпы11. но еще гораздо бодь

шНt практнческiй пнтсрссъ. Дi> !iствптельuо, нзъ 

пзложепныхъ nшою подробпосте!"1 схl1дуетъ, что 
въ мtстю:.ъ, гдt ПОЛIЗПЛПСЬ ЭПIJДCj1Jifl, всп,:J.:О чep

nefr должно считать болыrыш1 идп предрасполо

женпыпш къ болtзrш. Но спачао~а 01ш страдаютъ 

только пебрнио!l п, б.-н1годаря медлеrшоl\1у течепiю 

этоfr бол:hзпп, шелковичные червп, пораженные ею, 
почтп всегда успtnаютъ свить I-\окопы. На заnо

дахъ, гдt пЪтъ другоi1 болtзпп, крол11 пебрипы, 

почти всегда ыожно расчптывать на удовдетвори

тельныf1 сборъ. Но, и, сожахЬнiю, червь, пора

жепны11 пебрпноf'~, такъ же нtжепъ, какъ чахоточ

ный чс.ловtкъ. Пucлtдпirl подвергается сn1ертсль

полу воспалепiю въ легкпхъ таn1ъ, гдБ здоровыii 

че"1опtкъ отд·hлалсл бы легопьюшъ насморко~1ъ, 
п, nюtсто того, чтобы у~1ереть отъ ]{Орсп11ой cnoe!r 
болtзпп, которал могла бы протпнутьса еще нt
скоды\.о лtтъ, уnшраетъ въ нtсколько дней отъ 

болtзни с.туч.айиой. То же canioe бываетъ и съ 
шелковичныnш червпш1, страдающшш пебриноfi. 

При обыкпоnеппыхъ обстоятелъетвахъ они шшi>р

по усп1.1ли бы свить спои r~окопы, но часто къ 
кореппоn1у недугу ихъ присоедиштютсл другiл бо

.11.tзпн, которьш раз1шваютсн съ пеобьншовеппою 
быстротою и иногда, пепосредстnешrо предъ пе

рiодомъ свпвапiл кокопопъ, nъ два пли три дня, 

губптъ ц·Ьлые заподы, паходившiесп nъ цв·Ьту

щеn1ъ состоrшiп. 

Эти-то случаfiпьш бол·hзrш и составллютъ на

стошцiй бичъ заводовъ, заражеппыхъ пебриной, 

въ- пихъ-то ш1еппо п должно некать непосред

ственной причины пеожпдаппыхъ и внезапныхъ 

б·Ьдственпыхъ случаевъ, I<оторые nшt доводилось 
видtть такъ часто. Главпьшъ предметоn1ъ посто
яrшыхъ заботъ шелковода должно быть у далепiе 

приqипъ этихъ бо.11.tзпей, а для достпженiн этой 

цtди почти всегда достато•шо строгое соблюде
пiе правилъ рщJjопальпой гигiепы. Праnпда эти 

давно уже изложены во nшогнхъ со•11шенiпхъ, п 

акадшшческап комnшссiн для изсЛ'J;до вrшiн бол·l>з

пи щелковичпыхъ чсрвеЛ еще недавно повторила 

ихъ uъ сво11хъ изданiпх'L. Я сап1ъ считаю · себп 
ОбЯЗ:.t!ПIЫМЪ CIIOBa ПОДТВердПТЬ ИХ1,, ОСНОВЫIЗаПСЬ 
кai-i.1, па повсюду распрострапс11поn1ъ теперь б·];д-
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ствiн, т:шъ п па пс11:лю•1спiпхъ, вссъnн1 порази- / 
телыrых·1, и nш·Ьст:!> съ т·.hniъ поощритсльпыхъ, Ii.0- / 
торые л иn1'l>лъ случай внд·Ьть даже въ такихъ 

n11>стпостпхъ, гд·h эпндеn!iп сnнр·Ьпствовала без~ 
пощадно. lI п1ежду т1>n1ъ рi>дко кто лрнJJ.ерживает-

сп этпхъ правилъ, не псключал даже и образо

пашr·hr11ш1х·[, 11:лассовъ общества, а большинство 

шс:лкоnодовъ даже и пе попшщетъ ихъ. B·i, обt 
по'hздrш моп, nrпt везд·h приходилось боротьсл съ 

предразсуд1шщ1 и съ рутиною, а если иногда и 

случалось пстр·hт1пъ, какъ р'l>дкое исклю•ю1йе, 

челов1>r>.а, допускаJЗшаго в·hрпость выводовъ пау-

1ш0 то большею •rастью ш1·.h весыш трудно было 

склоппть его къ саn10юу просто11Iу прпложепiю па 

пракпш:J> праuндъ, съ которшш овъ согла11шдсл 

nъ теорiп. 

Рпскул снопа пспытать непрiлтпос положепiе 

пропов·hдшша nъ пустьш·I1, н все таки еще разъ 

рtшаюсь папошшть ШОЛI\ОВОДа~IЪ ОСПО\НIЬШ пра

впла посш1·пшiн шслковпчныхъ 110рвеi1 вообще. 

Говорн правду\ вс·/; эти правпла n10ашо подвести 

подъ одно общее, которое зш1:лючаетсл пъ хоро

шсn1ъ провтыприеаиiи и освтьжеm~и воздуха. Пiелко

вичпы!r червь, ItaJ{Ъ п nснкал личшша, создапъ ддп 

того, чтобы жить на водьпоm·ь поздух:J>, на дере
вt. Дайте же en[y этотъ воздухъ, столь необхо

димый ДJIЯ его ДЫХD.Нiп; старайтесь дать его ItaI\Ъ 

можно бoj1i3e п въ can10J1t'L чистощъ видt; не гро

nюздпте шелковичпыхъ червей другъ па дружку, 

какъ это обыкпопеппо д·hлаетсп; n11>ш1!1Т~ чаще 
постп.ш.у; уничтожьте на свопхъ заподахъ дурно 

устроенные пагр1> еательные спарлды, у душдипын 

жаровни, паполннющiп .uоздух.ъ nс·.hпш продуI\'1'аш1 

горtнiл и отравлню·щiн I\.ПI-\Ъ саn1ихъ червей, такъ 

и людей, приставленныхъ I{Ъ 1шп~ъ; заn11шите эти 

жаровни хорошиюи печами; надtлайте въ зданi

пхъ, паз1шченпыхъ длп пошtщепiп червей, доста
точное количество Форточекъ и вверху, и внизу; 

разn1i>стите ихъ такъ, чтобы установилось шеддеп
ное, по непрерывное теченiе воздуха, чтобы ,эпшъ 

тсченiеn1ъ выносило всt нспаренiн, порождаеn~ын 
·1·ыспчаш1 живыхъ сущсствъ, ихъ· изверженiпnш, 

нх.ъ постилкою; пагр'hваilте nоздухъ такъ, чтобы 
теnшература его соотв·!Jтствовала потребпостлn1ъ 
нас·1нtомаго, назш1•1ш11шго .лонвJ1л1ъсн па св·Ьтъ 
nеспою н ж11т1, до нолоr;ипы л1э·1·а, - н вы уб13-

дитсс1,, что, пе сnrотрн па эпндеnriю, трудъ ~нш1ъ 

вознаградится, и вы пс остапетесь безъ коконовъ. 

Н"1, несчастiю, как·1, niы уже вид·hли, пе6рина не 

тоды\о ш1·Ьстъ свойства эпидеnliи, по свсрх.ъ то
го еще она 1шс.11·I>дстпенна. Н1ща, снесе1шыа ба-

1 
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бочкою, страдающею этоfi бол'hзпыо, обьшпоnенно 
бохhе или nreнte заражены, и изъ ПИХ'J, почти всег

да выходн·п черви, обречец11ые па прсждевреnrен

ную сыерть, не сnютрл на всевозnrожпьш попече

нiн. Въ этоn1ъ обстолтельств'h· зан:лючаетсн cnnюe 

главное зло, утрожающее шелководству не толь

ко въ ш1столщеnrъ, но и въ будущеiнъ. Не буду

чи въ состоннiи, за нeиnr'hпienrъ достюочныхъ ука

занiй, производить на nr'hcт'.В и обыкновенно упо

требитедьпыnrи способаш1 потребное количество 

зерепъ, шелr\оводы припуждеп.ы были ежегодно 

обращшъся съ споиш1 требовапiнnн1 за границу. Та

r~шrъ образоn1ъ JЗозпикда торго вди зернаши. Не .дьзн 

пе созш11ъсн, что эта торгов.дн оказала огроnшую 

ус.лугу страт1'h безъ пен производство коконовъ 

.почти должно бы было пренратнтьсл во Фрапцiи; 

по часто оrш была употреблнеnш во зло и пода

вала повод'J, J{Ъ caDIЫi\JЪ дерзкшuъ обшанаn~ъ, ко

торые поощрндись необънсш1111ышъ раr.иодушiеn~ъ 

съ одной стороны и трудностью обличенiл съ дру

гой. Ыы, д·.hйствительпо, пе ш1tеn1ъ в'hрпаго спо

соба отличать негодное зерно отъ доброкачествеп

паrо, зараженное. отъ пезараженпаго. Попытки, 

~д];лшшыя въ это~I'J, отпошепiп rr. Впттадппп и 
Норпалiа въ Ао1нбардiн и гг. д' Арбадестье, I\ауФ

nrапношъ п :Иити<r>iо во Фрапц_iн, до сихъ поръ еще 

пе подтверждены опытошъ. J\'lожетъ быть, буду

щее хJи·о приведетъ пасъ къ разр·Ьшеиiю. этой 

трудпой задачи. :М:ежду т1>mъ правосудiе, лишен

ное пеобходиюыхъ средствъ къ обличенiю, и, nю

жетъ быть, постаплепное въ затруднительное По
дожепiе пeиn1tпieniъ nъ виду положитедыrыхЪ за

I{Оиовъ по ceniy предмету, оставило nшожество 

попытокъ Подобнаго обnrшш ·безъ пресЛ"Ьдоваиiн, 
хотн, въ сущности, этотъ обn~анъ непроститель

п·hе всшшго другаго, потоnrу что опъ nредепъ и 

nъ иастоящеn~ъ, и nъ будущеnrъ, и для частнаrо 

челов·hка, и для всего общества. IПелководъ, по

I{упан педоб}JОI{ачествепвое зерно, теряетъ пе толь

ко уплаченные за него деньгп, по и тt суnrиы,_ 
торыл опъ доджепъ потратить па воспптапiе чер

вей, уже въ зародышt обрсчепныхъ па безплод

пость; въ сл·l>дствiе этого, за п~достап\0~1ъ ItОI\О

доновъ собстnепнаго производства, Фр:.нщiн прп

пуждепа пыписывать нхъ длп свопхъ ману<1>аr~тур'1 

изъ за границы. Съ этой точки зр·.hпiл nюжно ска

зать, что обюапъ nъ торговлt зерншни, въ поскhд
пiе десн1ъ Л"hтъ при•шш1дъ страп'В н·tсколько 

сотъ nшллiоно въ убытку. 

Но если бы даже эта торгоплл пропзводнлась 

всегда и везд·h безъ обшща, то 1·tn1ъ не nюн·l>е 
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она пала бы тнжкш1ъ палогоnrъ на шешшводов1,, и 

безъ того уже разореппыхъ. Обыкновенно Фраrr:

цiя употребднла ежегодно около 33,000 ю1логр. 

шщъ. шелковичпыхъ мерве1"1, стоrшшпхъ по преж

пшнъ ц'h11ашъ пикакъ не бохhе 4 nшллiововъ Фран
ковъ. Сверхъ того, въ Jtралхъ, гдt шелководство 

состаплнло одну изъ глаппыхъ отрасдеi1 промы

шленности, всшtiй шелководъ canrъ собпралъ зер

на, п это стоило enry только пtсколько Фуптовъ 

I\окопоuъ. По теперь, со времени расщJОстраие

нiн эпидешiи, онъ прннуждепъ покупать зерно за 

границею н платить за него палпчныnш депьгаш1. 

Чтобы лучше обсзпечпть усп·Ьхъ, онъ прпнпюаетъ 

разпьш предосторожностп п покупаетъ вдвое илп 

втрое болtе противъ пужпаго ej\)y запаса. Въ слtд
ствiе этого, потребленiе зерепъ уве.шчпваетсн съ 

Itаждьшъ годо~1ъ, а шн'.hстt съ т·t~1ъ подшнuается 

и цtпn па ш1хъ. Въ 1858 году шеJШоводы купп
лп, по nreпьшeii: n1']>pt, отъ 55 до 60 тыснчъ ю1-

логршнnювъ ннцъ и запдnтплп за шrхъ отъ 26 до 
28 nшдлiоновъ Франковъ .. Эта ЦЫФ}Нl равняется чп
стоn~у барышу про11зводителе11 II едва лп даже не 

превышаетъ его. Выходптъ, что онп, въ совокуп

ностп, работаЛiт дароmъ, а nюжетъ быть п съ у

быткоnrъ; барышюш же nоспользовались одпп про

давцы зерепъ. 

Уже одпихъ этихъ соображепiй, кажетсл. до

статочно было бы, чтобы заставить пашпхъ шел

коnодопъ употребить вr.евозn1ожпш1 J11'.hpы къ во
зобповленiю собствеm-tыхо запасов?i зерпа. Но кpo

nrt того есть другое обстоятельство, nrожетъ быть 

еще болtе важное, I\отораго шuъ отнюдь пе сл:Б
дуетъ упускать изъ впду. JНы уже заш'hтили вы

ше, что съ 1шждыn1ъ годоnrъ бод'.hзпь распростра.

няетсл все даЛ'Ье и далtе; съ каждьшъ roдonrъ 

111ожно ожпдать по~влепiн ел nъ Турцiи и l\f aлof1 
Азiи, страпахъ, преш1уществепно снабжавшпхъ 

наши рыни.и. l{уда n1ы обратшюл тогда за зер

наnш, которын и теперь уже обходптсп 1шмъ такъ 

дорого? Въ Ипдiю'? въ .Китай? Но ув·.hршотъ, что 

бод·hзпь показалась уже п таn1ъ; еслп же покуда 

еду.Хн эти п нев·Ьрны, то все заставлнетъ пасъ 
думать~ что рано иди поздно и этшнъ страна;11ъ 

пе у1"rдтп отъ общей участп. Неужели наnrъ прi!I

детсн тогда совершенно отказатьсп отъ шелко

r.одстпа п оправдать предскnзанiн зловtщпхъ про

роковъ, которые, .въ ожидапiи будтобы неыииу

еnшго паденiл этоfi проilrышленпости, уже начали 

истреблять свои шелковицы. 

Уже во вреют первой по·hздю1 своей н возста

nалъ протнвъ этнхъ грустпыхъ предпtщnпШ, 11, 
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1 основьшансь на наблодснiнхъ 11 па собствс11ноn1ъ 1 шш. Черви, вы13едеш1ью изъ зеренъ, получеппыхъ 
опы·гl>, cтaJHIJlCл доказать, что даже въ ю·l>стах.ъ, въ этоюъ году, дали л·Ьтоn1ъ и осенью два не
гдt бол·tзнь,сввр·J;пствовала съ наибольшею силою, большiо сбора срлду, и шожно пад·hнтьсн на та-

1 есть возюож1юсть восш1тыва1ъ черве!r, способпыхъ I\Oi1 же усп·l>хъ въ 1860 году. Пустъ же шелко-
j воспронзводнтьсл па поопред·hлешюе число поко- воды посхhдуютъ прш1·hру г-жи 'до Аапейрузъ, 
· лi;нil1. Все в11;J,'hнпос nшою въ 1859 году послу- пусть каждый изъ иихъ заведстъ свой собствен-

) жнло толко къ подтверждонiю nюпхъ убtжденiй. пыl1 ca.~iыt't .1са.1епьт;~iй .заводи, граnшювъ на пнть 

1 

11 равда, что n1ежду большшш заподаnнr я не па- пли па деслть, по 60.1ьше1i .ш~р1ь, и посвлтитъ его 

/

' шелъ почтн ш1 одного, уцtлtвшнго отъ гибель- исключительно производству 1iицъ; - это едип-

наго влiпнiп эпидеu1iн, по ico .1ш.zе11ью1.11.'> заведепi- ствепное и саnюе в·l;рное средство обойдтись безъ 

1 
щ10 она была гораздо сш1сход11тельиi>е. Въ чи- по1i.упныхъ зеренъ. Даваrr этотъ сов·hтъ, л т·J1n1ъ 
cxh пхъ л пстрtчалъ тю-Liп, которып, прп саn1ыхъ болtс уu·J;репъ въ ycпi>x'h предлагаеn~аго шrою 
неблагопрiпп1ыхъ услонiнхъ, держались по четыре средстпа, что эпидеniiп, кажетсп, уже пачинаетъ 

года и по плтп х1>тъ. Должно заurtтить, что чtnrъ терлть свою силу. Во вреnш 11оtзд1ш 1110ей 1f:59 
меньше заведенiе, т·Ьnrъ опо безопаспtе, II ri не года, я Заi11tтплъ явные признаю~· улучшепiп 
вижу в·1, этш~ъ ничего уд1шптедьнаго, папротпвъ срапнптельпо съ ·1858 годоnrъ, и именно въ ОI\рест-· 
того, черви подчпш1ютсл въ этомъ случаt одноn1у ностпхъ Апш1ьош1 l{авалльона, а ТШ\Же на 1I'Ь1~0-

нзъ тtхъ общпхъ закоповъ, дti1ствiю которыхъ торыхъ пупктахъ Севеrшъ и Ардешскаго департа

подлежатъ всt жнвыл существа, пачнвап отъ по- шента. И такъ, бол·Ьзнь, по впдпnюшу, осдаб·h
слtдш1хъ представптеле1/ жнвотпаго нарства до ваетъ даже въ тtхъ m'hстахъ, откуда началось 

человtка. Врачп давно уже относятъ чрезI11tрное еп распрострапепiе, и гд·h, слiдовательпо, соеди
скопленiе людей па одноиrъ ш·1;стt къ числт глав- ю1ютсл всt условiя, благопрiнтствующiе еп разви
ны:хъ прпчпнъ, уnелпчпвающихъ смертность. Это тiю. Это даетъ наnrъ право пад·Ьятьсп, что опа 

заиtчапiе вполпt прrшtшrется п къ нашшrъ насt- еще болtе пощадитъ nitcтa, куда опа была толь

КОi!IЬШЪ. В7:> обыкновенное врешп, при сопершенно ко занесена, и гд·h общiя усдоuiя очевидно лучше. 
одпнаковыхъ условiпхъ во всtхъ прочихъ отно- Шы увtрены, что хозпепа nrалепькихъ заuодовъ 
щенiпхъ, на завод-В, гдt выводится отъ 250 до 300 будутъ имtть уже въ нынi>шнеnrъ году значитель
грашювъ ницъ, уn1ираетъ, по крайней 111tpt, одною ное преюrущество предъ г-жею де-Лапейрузъ, I{О
десптою бол.tе червей, нежели на заводt, упо- торая произподида свои опыты въ 1858 году, въ 
треблнющеnrъ не болtе 25 или 20 граnшовъ. По- canrыfi разгаръ эпидеniiи. 
пятно, что, во вреnш эпидешiи, эта разность дол- Что же касается· до правилъ, соблюденiе 1што-

жна значптельво упеличитьсп. · рыхъ необходишо при воспитанiи, и которып я 

Невозnюжность · производстпа тузеnшыхъ зерепъ издожил.ъ подробно въ особоnrъ дОI{Ладt, то они 

существуетъ, собственно говорп, только ддп боль- основаны какъ па nгоихъ собствепны:хъ изсЛ'l>до

шихъ заведенiй. Стоптъ только значительно уn1епь- в:шiнхъ, такъ и па опытахъ, произпедепныхъ nшо

щить чисдо червей, воспитывать ихъ no всей гиш1 другими лицаnrи. Bc·h они nюrутъ быть под
строrости правилъ гигiены' и, Ёъ нtкоторыхъ слу- ведены подъ два общiл, осповпын правила: 1) 
чанхъ, избавлять отъ излишннго ухода, боЛ'hе строго сообразоваться съ п редписапiлnrи rигiепы 

вред.наго, нежели подезнаго, и л увtренъ, что во врещп воспитапiн; 2) тщательно отысюшать и 
нi>тъ ничРго легче, какъ получить совершенно выкидывать всtхъ. черпей, всtхъ · бабочек1., пе
доброкачествепнын зерна даже при canюti жесто- способныхъ произвести хорошее зерно. При н·h

кой эппдеnriи. Это доказьшаетсл: nшожествоn~ъ Фак- которошъ навьш.t нiтъ ничего легче, J{аКъ узпа
товъ, собрацных.ъ кошпrсiею акадеn1iи паукъ, и вать ихъ съ помощью лупы. Пятна, о 1юторыхъ 

uъ о.собенности опыташ1 г-жи де Аапейрузъ (въ я говорилъ 'выше, тотчасъ изоблпчатъ 1~ас·tкошыхъ, 
Виганt). Ея черви, воспитанные по турецкои~у nюгущихъ передать потоnштву зародышъ болtзни. 
способу, на вtтвлхъ и почти безъ поJ11ощи огнп, Отдtлепiе саnюкъ, по способу J\fитиФiо, ддп того 
находидпсь въ 1858 году въ canronrъ удовлетво- чтобы каждап несла свои ница особппкоn1ъ, n10-
ритедЫ1Оi\IЪ состоннiи; яица, напесенпыл ел ба- жетъ служить полезньшъ дополнепiеnrъ I\Ъ выше-

бочкаиш, оказались въ 1859 году совершенно издожеш10n1у способу воспитанiн, и птьта сошиьпiн~ 

доброкачественньти, какъ у пен саnюй, такъ и что, слtдун этопrу способу, наши шелководы из

у всtхъ шелководовъ, которыхъ она снабдила баплтсн отъ необходиnюсти платить дань 1·оргов-
о (1)' 

® 



наniъ, проn1ышлшощил1ъ продажею зерспъ, н пре

дупредитъ гибельпып посл'hдствin, угрожающiп ш1ъ 
въ будущеюъ. 

Впрочеn1ъ,. предупреждаю~ что п не n1огу ру
чатьсп nс'hмъ и I{аждоюу, за несои11']шный и по
стоiiппый усп'];хъ даже при саюоn1ъ точпоn~ъ пспод
пепhr шопхъ паставленiй. Напропr:1ъ, въ п'iшото
рыхъ отдtльныхъ случапхъ п считаю неудачи пr
избtжпышr, хотп и убtжденъ, что 01гh будутъ 
составлпть только исключенiе изъ общаго правила. 

Но и въ этихъ случапхъ пе трудно пособить б1.>
д'.h. Bn1'hcтo того, чтобы чуждатьсп другъ друга, 
какъ обыкновенно 1Jj1лаютъ паши шелководы, пусть 
они вступпт·r, IЗЪ сообщество шежду собою; пусть 

составптсп небольшiн товарищества изъ пнти, ше
.сти хозневъ, со взаиюныn1ъ обпзательствомъ обез

печивать друrъ друга пеобходиn1ш1ъ количествоiНЪ 

пицъ; пусть каждый пзъ нихъ иыtетъ по дпа, по 
три n~алепьюrхъ завода собственно длп зеренъ. 
Эта ыtра доJ1жпа ш1'li'l'Ь успtхъ, 11 п твердо ув·.h
репъ, что, прп разш1оженiп такпх.ъ товарпществъ, 
Фрапцiп снова получrпъ возnrожность обходнтьсп 
зернашr впутрснш1го пропзводства. J\Ia.io ·того, 
еслп бол'hзш· шелковичпыхъ, червеi'r, подобно вс·hn1ъ 
прочиn1ъ эпидеnliшнъ, по n1'hp'h ослабленiп ел у пасъ, 
будетъ т'lшъ сидьнtе дtйствовать nъ другихъ 
странахъ, rд'fi она только что понвилась, то nш 
еще пе терпеп1ъ надежды вознаградить 1гhкоторую 
часть своихъ убьгшовъ и воротить продюкею зер

на за границу часть n1иллiоновъ, уплачепныхъ па
nпr ипостраш1ыn1ъ торговцшнЪ nъ посл'hднiе деспть 
д'Втъ. 

Желательно, чтобы i)Ta надежда хотп сколько 
нибудь расшевелила апатiю, которую я, къ сожа
л'hпiю, заыtтилъ въ большей части пашихъ шед
ководоnъ! Желательно, чтобы они поплли, что на
стопщif1 кризисъ заключаетъ въ себt nпюго по
учительнаго ддп нихъ, и что опи nюгутъ извлечь 

necыra существенную пользу изъ б·hдствiп, подъ 
бреп1епеn1ъ котораго они такъ уньшаютъ! Употреб
лпепше ишr теперь способы воспитапiп 0 11евидпо 
негодны; они шюго способствонали распростра

пенiю п упорпошу характеру эпидемiн, ош1 во 
сто разъ увеличили число ея жертвъ. Совtтуеп1ъ 
иn1ъ отказатьсп отъ этихъ способовъ, чtn1ъ ско
рtе, тtnrъ лучше, и послtдовать добрып1ъ совt
тап1ъ, предлагаеn1ьшъ 1шъ не только наукою, къ 

которой они питаютъ ппч'fin1ъ пе заслуженное не
до в'.h рiе, но и здравьшъ спшсло111ъ, и практикою, 
11 ОПЫТОi\IЪ. B~1'ficтo того, чтобы упорно прпдер-: 
живать сп безеп1ыслеппой рутины, которнп все глуб-

же и глубже увлскаетъ ип. въ П}"llНIY б'hдствiп, 
не лучше ли посл'l>довnть прш1i>ру Бертезепов·r,, 
l\iapeconъ, Борегаро~зъ п ПО)"ШТьсл у пнхъ? Эти 
прашп111.1t покажуп, 1шъ, что вопреки пебрин'I; съ 
еп ужасною спптою, была возnrо;1шос1ъ, даже въ 

течепiе посЛ'l>дпихъ деспти лtтъ 11 въ n1tcтax1., 
гдt паибол'hе свир'hпствовалfl эпндеn1iп, получпть 
сборы I{ОКоновъ, вполпt вознаrраждавшiе трудъ. 
Нто сум'hетъ понпть э·ш уроки, то~1у ошr не 

заnюддптъ припестп пользу-. Эпиде:нiн 11ачпш1етъ 
ослаб'Ьвать;,-это несоnшtнпо; 110, подобно всн1и11 
бtдt, опа пр11ходuто быстро, а уходптп .нед .. rе1mо. 
Она nюжетъ снова усилптьсп, какъ это бывало п 
съ холерою. Пебрипа, nюжетъ быть, па доио еще 
сохрапптъ въ себi3 столько силы, чтобъ жестоко 
па казать· вспкаго, кто nздуn1аетъ пренебрегать са
n1ыш1 простышr прnвидаnт гнгiены, и потоl\\у мы 
еще разъ повторлемъ сов'Ьтъ-соблюдать пхъ во 
всей ихъ строгости, и только въ такош, c.1yчa'fi 
об'hщаеnп усп'.hхъ. 
Еще бо,1ьше пользы прrшесутъ этп урокп въ 

посд'hдствiп. l{то по1/nrетъ ихъ сиыслъ, тотъ ко
нечно пе рtшптсн пстреблпть своихъ шелков1щъ п 
убпвать курrщу, несущую зодотыf! лнца, за то толь

ко, что она на вреюп перестала нестись. I\огда эпе
дш~iп: пройдетъ, и деревьп останутсп цtлышr и 
невредиыышr, они, по прежнеn1у будутъ распро

страпнть uокругъ себя доnольство и благосо
стоннiе. Наученные горышn1ъ опытошъ, шелководы 
будутъ лучше воспитывать своихъ червей; сбо
ры, при Diепьшнхъ рач.ходакъ~ будутъ обндьнtе 
пре~юшхъ и скоро вознаградптъ убытки, понесен

ные въ послtднiе деснть дtтъ. Остановленное 
па нtкоторое вреnш въ своеюъ развитiи, шедко
nодстnо снова пойдетъ nпередъ быстрыми шагашr. 
Наши пре1{распы11 породы, все бод'Ве п бохЬе со
nершенствулсь; · удержатъ за собою неоспоршю 
принадлежащее иn1ъ первенство; шелковпчные рnз

садпики снова процвnтутъ п 6у дутъ разсылать 
свои пропзведенiл па востокъ, на западъ и даже 
на сtверь Фраrщiи. Проliдутъ пптьдесптъ дtтъ, 
и Францiл, nrожетъ быть, не уступптъ Италiп 
въ производств'Е коконовъ. Тогда наn1ъ пе нуж
но будетъ выпнсыват1, нх:ъ изъ друтихъ странъ; 

и собственные заводы наши, увелнчпвап годъ отъ 

года свое пропзводство, удовлетворлтъ всtмъ 
требованiлn1ъ пашихъ л1ануФактуръ. 

Натрфажо. 

(ReYue 1les !leux Mondes 1 Марта 1860 1·.). 

---~--Р 
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ОБЪЛСПЕШЕ ТАБJIИЦЫ. 

Фш'. 1. Черnь, поражевпыii пебрппоii, nъ ппто~1ъ nозра

стt, 11·Jic1,:0Jы;o уnе.шчепныii. 

Фнr. 2. На•шпающеесл плтпо на черn·!; ш·ораrо возраста, 

в11д1шое с11аруж11 1ш·Iаtшпхъ по1;роuовъ (<1·30 дiа

il!етровъ). 

Ф111·. 3. Другое пптпо па то'IIЪ ;1;е чepn·I;, по nпдшюе на 

nпутреппеii поверхпост11 1101,:pononъ (430 дiамет

ровъ). Опо шгЬетъ шцъ, юшъ будто бы ш1ходпт-. 

ел nъ 111·1.;шечк·I;, nъ СJ'tдствiе разnптiл пппш 

между дn)'?.IП сJолщ1 1101;рововъ. 

Фпr. !~. Плтно, потt'lш·J;nшее п соnершенпо uепрозра•шос, 

па то'l!Ъ же чepn·l; (125 дiа~~етровъ). 

Фпr. 5. Шпора, спJыю пораже1111ал п прптомъ врн пс-

1цючпте.1ьпоii ФОр'11·1; UО.l'ЕЗНП (ОТЪ 12 ДО Н· дiа
метроnъ). 3хtсЬ C.IOII ПО!iрОВОВЪ, UJПa;aiiшie liЪ 

поверхвостu, но nпдюю'l1у, бы.~п пор:~жены бохI;е 

прочпхъ п зам-I;чате.1ьпо пшертроФпроnаны. Bo
JOCIШ почтп nc·l; уппчтожепы 11л1 зпачптеJЬпо 

повреа;депы. Прп основапiп шпоры впдпо n·I;

с1ю.~ько плтепъ, представJпющпхъ обыююnеuпое 

пора;~;енiе. 

Фпг. 6. ..rloci;yтoi;ъ 1;о;~;п съ n0Joc1;a~ш, пораженны~ш раз

.~пчпьшъ образю1ъ п nъ paзJuчнoii степеrш (60 

дiаметроnъ). 

Фпr. 7. Oтxt.1ы:iыii n0Joco1;ъ съ плтпш1rп (250 дiаметроµъ). 
а, ВОдОСОl\Ъ, 

Ь, 1;0Jьцо у его оспоnанiл. 

с, вещество состолщее 11зъ шаршовъ, паnоJ

ппющее подость вщос1ш u оставшеесл· пе 

поnреждеппымъ. 

d, d, то же вещество поврежденное 11 обра

зующее плтн;~, q~м·I;e п.111 меп·l;е сJnваrощiлсл. 

Ф11r. 8. Часть орrапа, отхЬ..uнощаrо шеJкь, 1101,:рытан плт-

пюш (отъ 1 О -12 дiаметровъ). 

а, а, дыхатеJы1ыл трубочrш. 

3хtсь плтпо, по шцшюму, 1;а1;ъ п па жеJуд

кЬ, пре1шущестnепно разшшаетсл uрн ТО'НШХЪ 

прп~;р·f;п<щпiл дыхате.1ьпыхъ труб01;ъ. 

Фиг. 9. Часть плтпа, уже доnо.1ьnо с11Jьно разшшшаrо

сл па 1;o;1;·f; i;y1IO.l!Ш. 3д-l;сь плтно ДOCTIIГJO па

ружпоii поверхности поr;рововъ, тогда 1;а1;ъ опо 

пачаJось сперва на внутреrщеii и, по111·J;р·!;развnтiл, 

все бoJ'l;e п uoJ·te выступа.10 пар) жу. 

Фиг. 10. Поражеппал часть дыхатеJьноii трубоч1ш, nзлта~1 

изъ 1;у1юJIШ въ перiодъ весьма развнтыii ( 160 
дiа;11етроnъ). 

Къ се~1у прrеру прп.нJж. тnбд. N° D. 

;i, а, здороnыл части дыхатеJы1оiJ труurш. 

Ь, Ь, ш1тпо, шю.пгf; ра:нштое. · 

с, c.aoii дыхате.1ыюii трубrш, па•ш1ш10щiii по-
1;рывюъсл ш1пш~111. 

Фпг. 11 .. Под;ошщ1л жщюnап тщ111ь б;~бочю1, n:злтал водъ 

1111тпомъ, уше :шачпте,тыю раз1швпшмс11 (1'·30 дiам.) 
а, 11ещюзра•1т111 часть бо.~ыпаrо пнтпа. Разру

шенiе дошJо до таноii степепп, что уже неJьзл 

разJпчшъ строеuiн. 

Ь, часть сn·!;т.шrо n·Iшч1ша, 01;ружаrощаrо это 

ш1т110. 3д·J;сь ш1д110, что жнд1;осп" паходпщапсл 

n1еацу тщювьш11 шар1ша~111, верnан . поду•нщтъ 
01;рас1;у, предu·!;щающу10 11оражепiе, n1eщty тl.;мъ 

1шр» са~ш шаршш сохрашпотъ пормаJьпую 01;рас-

1;у п пор~ш.1ьпое строепiе. 

с, па•шпшощее обраэоватьсл 1щт110. И зд•J;сь 

ш1;.по, что разрушенiе пачппаетсн съ ;юц1шстп. 

Фпr. 12. Часть 1;ры.~а uабоч1ш, поr;рытан ШIТltaMll 11 113-. 

м·Jшеп11а11 (10-12 дiаметроnъ). JI часто нид·J;,1ъ 

110добпое СJ·l;дооuризпое распо.1оженiе плтепъ па 

1;ры.1ы1хъ, по р·I;д;о тщ;ъ р·l;зrю, 1;щ;ъ па прп

нще1111оi\1ъ рнсуш;·J;. 

Фпг. 13. Дn·!; чешуii1ш, вэлтып съ r;pыJ;i, поr;рытаrо пят

пыi\111 (200 дiаметровъ). 
а, а, часть чешуii1ш пе 11зi\r!;пешш11. 

Ь, Ь, часть чешуii1ш 11эi\1·1;11сппал . 

Фиг. 14. Го.10ва п передшш часть т!;Jа баfiоч1ш съ пнтuоn1ъ 

въ в11хt i\I !;шеч1;а (въ )'1Jе..шче1111омъ ш1д·J;). 3л:Бсь 

nпдпо, что xiшыii ГJа:зъ, .J·Jшыii ушшъ п nc·h ча

стп рта поражены бохtэнею п псчез.ш, u.ш сд·l;

.~а.шсь пе яnствепныi\ш. 

Фпr. 15. Вндъ ировлпыхъ шар1шоi~ъ червн, спз:ьпо пора

а;епuаrо nебрппою, по м·tp·I.; того, IШ!iъ 01ш раз

JогаJись (600 дiаметровъ). 

Фнr. 1 б. Форi\IЫ) представ.шемын о,щпмъ изъ этnхъ ша

ршювъ, по 11r·l;p·l; того, 1;а1;ъ онъ nостеnе1шо 11з

м·h11JIJCH п, пшюпецъ, соnершеиrю раствор11.Iс11 nъ 

01;рушающеii его ;1шд1юстп. Бу1шы по1шзываютъ 

!!ОСJ'I>довате.1ы1ыii ПО[JIЦОl\Ъ IJOМllll)'TЫX'Ь Формъ. 

Фпг. 17. РастптеJы1ыii параэнтъ .ileбepa, Paпblstopl1yLon 

(Lelюl) (600 дiаметропъ). 

Фиг. 18. Опъ же, nесьма уnе.пР1еш1ыii. 

Фнr. 19. f\ро11ь иу1юJю1 б·J;Joii адрiапо110.Iьс1шii породы, 

0•1епь 1;pac1шoii 11 очень бодроii. 

Фпг. 20. I\poвr, 1;уноJ1ш, с11.~ы10 поражеппоii пебрnпоii, 

nлJoii 11 о•rеuпдпо ен.1ы10 страдавшеii. 

(Etudes sur les maladies actuelles du ver ct soic, par 

А. de Quat1·efages. Paris, 1859). 

.м 1G-ii n·l;стшшn nыiiде1·ъ '25 Апр·Ь.л11. 

1 

Печатать позnо.шетсл. Мосrша. Лпр·r;,ш 1 б-го, 1860 года. Цепсорr, И. &acoJtьuiunr,. 
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Ilo,\1111cкa пр11111шt1стсп: 11ъ 

J\loc1ш·h n·ь 1'11зш~ Э1<спс1,. 
Поч1·1~м·11n; у I'\OM~111ciouepu 
Общестш1, у 1Шlll'Onpo 1\nD
цcвъ: Бn11у1101111, IIU Страст-
11001·ь бу.-~ышр·h, nъ р,1ш·J; 

Загр11жсю1го; C11·hш1ш1to
JJa, nъ дш1·h Уш1111•рс11т. Т11-
11огра<1>i11. Uъ С.-Пстср
бург·h: Б11зу11unа, I'n·1·ыщ-

вт.стникъ 
Всн"?Г•J род" корреспон
дснцrю по В'!Jстшrку про
слгь а,~рс(.;О!Jать: uъ Pt!1,rн"

l\iIO В·hстшн;а естсст~е11-
11ыхъ uаукъ . .._.11ъ Моснnу, 
на ll1н:11тс1н11 бу"1ьваръ, 

аъ 1\О'1'Ь .Иu.1cna. 

Ц·!ща ГО,\UВ0.11у 113,\illliю JO 
руб. сер. За нсрссь1:11<у 2. 
руб. ссрсбр. Выхо,\11тъ uo 

n11, Сn1111чшш а к0• сjrббuта.,1ъ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ llAYiiЪ, 
ИЗДАВАЕJ\IЫЙ 

ИMllEPA ТОРСl\ИМ'Ъ 

В О С Ii О В С Ii ИМ Ъ ОБЩЕ СТ ll ОМ Ъ ИСП Ы ТАТЕ Jl ЕЙ Н Р ИРОД Ы. 

f360. llOCKB!, 2 3~ АПР'БJ1П. 

оrЛАВЛЕНIЕ. 

ЗасJ;данiл учспыхъ Общеетвъ: Имп. Мбс1\. Ofi'Щ. Испы

тат. Природы, 17 :Марта, 489.-Париж. Акад. Нау1tъ, 

12 Марта, 4·91.-Лонд. Вор. Общ. f5, 22, 29 Марта, 

495.-.ilонд. .Ropo.ieв. Инсппутъ, 27 Янв., 2 Марта, 

4·96,_.:._Изв'1стiл сообщен. здЪш. обсер : Новал двойнал 
i;o11ieтa, 4·96; СJществошшiс п.шнсты lcc1;apбu сомни

тс.1ьво, 496; еще вовал комета, 498.-0 те.IеграФвыхъ 

сообщ. метеоро . .юrичес1шхъ ваб.подснiй, 498.-Метео po

.IOI'И'ICCI1iн вш·.гuт1;и, 500.-Б·Ьшснство .1ошади, 500. -

Внутренность Австра.Iiи, 50f .-Новый мета.1.~ъ «Дiанiй», 

501.-0 в.1iпнiи пищи на цв·1тъ ~;о;1ш негровъ, 501.-

1\ощшдироnка Годри въ ЛФ~1ны, 502.-Нроисхожденiс 

немертинъ, 502. - Эдуардъ Фогс.~:ь, путешсственни~tъ по 

средней АФршш, В. Григорьева. 

3ACtJIABIЯ УЧЕИЫХЪ ОБЩЕСТВ'Ь · 

ИJ1in. lllocтcoвcICoe Общ. Испыrпат. Природы. 3а

с·.hданiе 17 l\'Iap1·a. 'Предсtд. Его Превосходитель
ство· Президептъ ·общества Н. В. Ис:.:шовъ.-Пред
ставдепы статьи: г. Па.r.епичепт•о, списокъ расте

нiй дикорастущихъ 01\.Одо г. Пятигорска и nай

денпыхъ въ 3en1д·.h Войс1ш Допскаго, въ Ново
россiи, У1<райпt и другихъ n1·.hстахъ.-Г. дихар

чшщ, описапiе n~етода пабдrодепiй, nроизведеп

ныхъ ш1ъ съ ц'hдыо оnрсд·Ьдить законы роста жи
вотныхъ.-Г. Соссюро высдадъ списоrп дублетовъ 

Женевскаго n1узел, содершащiй, въ особенности, 

111ексишшскихъ птицъ и предАаrаетъ ихъ въ n~·Ьпу 

па русскiл естественные предметы пли въ про

дажу по обозпа•юrшыnrъ при нпхъ цtншнъ.-Г. 

1'Ienempiэ, высыдан свое соч.µненiе объ а111урскпх.ъ 
бабочкахъ, извtстилъ что опъ пanrtpeuъ вскорt 
присоединить къ неn1у обширное дополненiе, бла

годарл богатоnrу собрапiю пасtкоnшхъ, привезен
ному дtлтедьпыn1ъ ЧленоJ\lъ Общества Г. И. Радде.

Г. Бепу высладъ приглашепiе къ съtзду патурали

стовъ, шriнощеmу быть въ Септябр'h текущаго года 
въ Шербурt .-Г. Бузе из вt стидъ писыюn~ъ пзъ :Кан

на, что проФессоръ Боассье, зани11Iающiйся те

перь шопограФiею рода nroлoчafi (E11pl1orЬia), для 

слtдующаго тonia Декандодевскаго Продро111а, же
дадъ бы пмtть описанный покойнымъ С. С. Щег

ловьшъ видъ ЕнрhогЬiа distincla и проситъ 06-
щестnо доставить если возможно это растенiе проФ. 

Боассье. l(рош·.Б того г. Бузе сообщилъ, что ю1ъ 

уже составлена колдекцiя морскихъ звtздъ ддл Об
щества и проситъ изв'hстить его, каюшъ образомъ 
онъ n~огъ бы удобн:Бе доставить ихъ въ Россiю.-Г. 

Ceuonepr, высдадъ рукописную статью, па итадьлн
с1tоn1ъ язык·.В, проФ. l\Iaccoдonro въ Вероиt, о трехъ 
новыхъ дишш1никахъ .изъ Новой 3еландiи, съ 3 
рисун.-Г. Аппе1щовr, сд·Ьдадъ преддожепiе, чтобы 

въ весеннее, д·.Втпее и осеннее вреn~я производиn1ы 

были, въ опредtдепные дни, изълвившиmи па то 
жеданiе Гг. Чденаnпr Общества, ученыл иди учеб- · 
пыл экскурсiи въ окрестностлхъ l\'Iосквы, съ ц·.Вдью 
доставпть всt111ъ жедающиn1ъ возможность практи

чески п нагдндпо ИЗ)"ПIТЬ паши естественпыя про

изведенiл и ознакоnшться съ разпьши усдовiлn~и 

ихъ существованiя. Это преддоженiе принято бы-

1 

~ 

~-- ~ 



@---------------------~--~--·---~-----~ 
491 492 

ло ОбществОТhIЪ съ подньшъ сочувствiеюъ п пзъ 

чпсла прнсутствующпх.ъ Членовъ: гг. Апнеп

ковъ, Ауэрбахъ, Варнекъ, Щуровскiй изълви

дп свою готовность устроивать подобпыл экскур

сiп~ а г. Ha.iu11oвc1.-iil преддожидъ сnя:зать, по воз

можпост11, эти ЭI\скурсiп съ подробпьшъ оппсапiеюъ 

Ыоско вскМ1 губерпiи въ естественно- историче

скоn1ъ отпошепiи. Ближаnшее обсужденiе этихъ 

двухъ предложенi\1 поручено Itonrnшcciи, которая:, 

къ слtдующеnrу засtдапiю, ш1tетъ представить 

Общестnу своп соображепiл; членаnш этой 1шn1-

nшссiп пзбраны, по большппству ·голосовъ: Гг. 

Ауэрбахъ, Варнекъ, Аппенковъ, Усовъ, Рачпп
скifi, ЩypoIЗCI{it\ п l{аJшновскШ. - Г. Варита 

сдtJн1лъ пзустное сообщенiе о содержапiп пред

став..~епнаго въ общество сочпненiя: КатрФажа «О 

нынtшней бодtзнп шелко1Знчш1го червл.)) - Г. 

Бера представпдъ сппсокъ насtко;ныхъ, пожер

твованныхъ въ Общество г. 3ош1ероil1ъ въ Аль

тонt п передапrrыхъ nъ Унпверсшетскili n1узеfi.

Поступп.ш въ пожертвованiе: отъ г. Сепоиера въ 

Btнt, гербарШ состолщiй прпблнзптельпо пзъ 3,000 
впдовъ растепШ собранпыхъ в'r, Пспапiп, Фран

цiп, Пталiп, Австрifiскомъ государствt, Грецiп 

п пр.; отъ него же, пачка третпчпаго песка пзъ 

окрестностей В'lшы, богатаго 1юкошшnrьши кор

неножкаnrи; отъ г. П.r.аиера коренной зубъ nia
i\IOптa, найденный близь 1\fотовилихапскаго завода. 

- Парю1сс1шя Аю1де.1~iя Наутса.-3ас..Вд. 12 l\'Iap. 
Предсtд. Шаль.-Большал часть этого зас1;данiл 

была заня:та спороnrъ J\Iежду г. Jlеверрье и г. Делоне 

касательно теорiи луны составленноi1 посдtдню1ъ. 

l\fы не полагаеnrъ чтобы читатели наши желали знать 

всt подробности этого спора; Jtорреспондентъ од

ного журнал:-~ справедливо говоритъ что во всеnrъ 

ыip·h пtтъ nюжетъ быть 200 чел., которые nrогли бы 
вполн'В судить объ этоnrъ вопросt. Подлинньш 

записки обопхъ противниковъ, хотн пе безъ па

стопнiп со стороны г. Делоне, поnrtщепы въ Coшples 
rendus, и пото~1у желающiе nюгутъ прочесть ихъ 
въ 0Ф1щiальномъ ор-ганt Акадешiи l\fы заnгhтшrъ 

. тодько, что даже у11епые Французскiе журналы обра

тили весьма niaлo внrшанiя: на сущность canraгo 

спора, и по большей части ограничились переда

чей сдовъ спорriщихъ астропоиовъ; Аббатъ l\Туа
сво, напр., столь ревностно преданный г. Jlеверрье, 

не сообщаетъ пшнъ пропзведеппаго на него впе

чатхhнiп, и довольствуется передачей колкаго сло

ва г. Дюма надъ огроnrныnrъ стеченiы1ъ публи1п1 1). 

1) «J,a replique toule scienlifique de м. J,everrie1· csl а peine 

Тоже nюжпо сказать и о l\'foпiteш Scieпtifique, 

объ 111stit11t и друrихъ журналахъ. 
Г. Бекередь прочедъ записку о теnшератур'h pa

cтeпirr па c·hвep'h с·Ьверпой Anrepиrch. r. Бурго, бо
ташна прпсосдппенпыii riъ :щспеднцiп 1шшпапа Па,1.шсье, 

схЬ.Iа.1ъ, nъ 18!)7 11 ·J 858 гоJ;ахъ, зпачпте.1ьпое чнс.ю пабло

депШ падъ температурою дереnьевъ 11 почвы па раз.нРшоii 

г.Iуб1111·J; nъ nпг.1iiiшшхъ с·J;nеро-Амер1шапс1шхъ шшд·J;пiлхъ 

(Jourпnl of tlie Liпnean Sociely of J,ondoп). Пабло.\епiл его 

т!;мъ бо.гТ;е nашпы, что оrгЬ былr д·J;Jаемы б.Iпэъ Фортn 1\а

рлтвпn па 1\етшевnнJ;, .~ежащемъ подъ 52° с.ш., нъ тJ;хъ м·J;с
тахъ, гд·Б температура nоздуха nъ зпмпее nремл бьшаетъ 

rшже замер:шuiл ртутп. Наu.но,tенiл этого nyтe1liecтnenшшn 

пр1ше.I11 дъ схЬдующ1в1ъ резу.rьтnта~гь. 

«1. Нnчппал отr. Нолбрл 1857 г. 11 до 1101111 1858 года, 
средпiп те~шературы nоздуха п Populus balsaшifera бы.ш одп

наr;овы; рnзшща меж,<у пшш простпра.Iась то.IЫЮ nъ десн

тыхъ ;\0.ШХЪ. 

2. «Средпiл nгЬс11чпь111 температуры воздуха 11 дереnа пред

стnn.1л.ш т;шше ма.Iо pnз.Iпчiii, песмотрн па то, что разность 

между шахiпшш п шiniшum темперnтуръ бы.~а дono.Iыto зпа

чпте.Iьпа; тnю, напр. nъ Jlпnap·J;, maximum 11 minimuш nоз

духа бы.I11 - б 11 - 34-0
, 6, тогда i;ai\Ъ топо.Iл - 2°,20 н 

- 20°,7. 
«3. Въ теченiе nосЫ1щ nгf;слцсnъ, сре.щлл тюшерnтура поч

вы па Г.Iyli1111!; o·n,913 - O·n,609 UЫ.Ia nъ 5,5 11 дажеnдnое 

выше температуры воздуха. 

«Оттепе.н, rш•пшаетсл оuыrшоnешю nъ Ма·Б, ncкop·J; па

ступаеть nесна, а за нею тот•1асъ и д·J;то. Раэnитiе рnсп1-

те.Iьпостп проuсхо.щтъ сто.Iь быстро, что з.1а~ш пос-Iшппые nъ 

этомъ м·J;слц·J;, даютъ уже жатву I\Ъ 1юпцу Iю,1л. Цn·J;тш1 

топо.~л рас1iрыnаютс11, ногда температура nоздуха доходитъ 

до +- 13° ,4-7. ,1Jпсть11. по11n.I11ютс11 nъ перnыхъ дплхъ Iюпл, 
Iюгда rюрпп паходлтсл въ с.юлхъ почnы, гд·J; температура 

еще равна ну.по. Populus Ьalsamifera п Abcisalba, раnпо IШl\Ъ 

u другiе n11ды дереnьеnъ подверГаютсл хо.юду въ - 40°, 
uезъ ма.гЬliшаго поnреа\денiл д.ш cвoeii оргашшацiп.; 1;ром·J; 

того 1юрп11 етпхъ деревьевъ паходптсл nъ с.1011хъ зе~r.ш, 1ю 

торыхъ температура nъ ппть съ 1ю.1оnипою разъ пиже тем

пературы nоз.1у,;а." 

Г. Доси (Daпssy) представилъ паблюдепiл сд'Ьдап

ныя: г. Гошrеръ де Гель (Ho111шaire de Hell) no 
врешr его путешествifl въ Турцiи и Персiи, отъ 

1846 - 1849 года. Г. Гель ynrepъ въ :Испагюш 

въ 1848 году, и ру1<ошrси его достались г. Доси, 
который изnлекъ изъ пихъ то что rшсается: паукъ; 

значительное число баро~rетричесюrхъ набдюдепiй 

acl1eYee, qu'uпe longue ef br·uyaпle p1·ocessio11, рш·!апt tlu fonil 

de !а salle des seaпces, se шеt сп 111al'cl1c vers !а porle tle 

sor!ie. C'etaienL Ies curieux, aYirles de scandnle, чui se 1·eli
raienL peu salisfails sans dou!e. Се йёfile etait pour I'Aca

deшie, uпе Yerilable lшшilintion, чuе М. Duшns seпlait Yi

Yemeн!, Io1·sчu'il а fait sorlir 1le scs Icv1·es indignees, ce!le 

exclюnalion i1·1}nir1ue: «je nc saYais Yraiшent pas чu'il у eut 

taul d a~tronomes а Paris !" (Cosшos, ·J 6 Mars 1860, р. ЗОЦ.). 
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произведепныхъ JIO вреnш этого путешествiя, пред

ставнтъ бо.лыпой интересъ, когда оп·h будутъ до

поднепы астронош1чесю1ш1 паблюденiяшr, ибо въ 

представленной рукописи долготы означены лишь 

посредствоn1ъ хроноыетра.-Г. Пуше~ который все 

продолшаетъ защищать саnюпроизвольпыя генера-

1~iи, и пеутоnпшо раздагаетъ и паблюдаетъ, при

с.11адъ изъ Руана свои заn1tчапiп падъ оргашiзиро
ваппыnш тtлаn1и, уносиnrыnrи сн·hгоn1ъ изъ воздуха. 
((Сп·hгъ, говорптъ онъ, бол·hе другихъ атмос<1>ер
ныхъ пвленiй способепъ захватывать всt nieлкin 
тtла, свободно плавающiн nъ nоздухt". 24 Фев
ралп, въ Руапt, при совершенно тихой атnюс<1>ер·Ь, 
выпалъ довольно крупный спtгъ; нъ пеn1ъ г. Пу
ше пашедъ п·Ьсколько частицъ дыn1у, nесьnш nшо

го пшепичпоr1 пыли, заn111тнос количество оргапп
зоваппаго зеленаго вещества, и наконе1~ъ пt сколь
.ко зеренъ крешrезсn1у. 1\акь извtстпо- г. l\Iенъ 
(М:еnе), nъ заппсн:h представленной шrъ Аr>адемiи 
nъ Август!; 1859 года, утверждадъ что опъ па

шслъ иодобпып зерна во вс·kхъ произвсденныхъ 

ю1ъ ана.шзахъ воздуха; накопсцъ г. Пушс на

шелъ дв·Ь шиузорiи nъ м·Ьшеч1шхъ (en kistes) иди 
япца въ О шr., 0325 въ дianreтpt, два повреж
деппыхъ трупа ипФузорiй, три navicula, три ba
ci11aria и два bacteгiD, и въ это111ъ заключаетсн 

все 'IТО nrожпо было отнести I\.Ъ цtльш'f, жпвот
ПЫilIЪ, или Ii.Ъ ница~rъ, или I~ъ спораn1ъ. Изъ это
го Руапс1\.iй ученый 3Юi.лючаетъ, что повьш его па

бдюдепiп подтверждаютъ прежпiя его подожепiп 

,1шсательпо nшлаго количества растительпыхъ споръ 

и животпыхъ Пl!ЦЪ IШХОДШЦИХСf! въ апюсФерt .
Генрпхъ Септъ-l{лсръ-Девндь прочедъ записку о 

теплород·]; отд·Ьдnеш оюъ хшrичесrшnш соедипепiп

ши;-въ заппс1сh ·этой, авторъ представдпетъ раз

сужденiп касательно прсвращенiп въ т·hлахъ скры
таго теплорода въ топ.лородъ нвный. .l\Iы подо

ждеыъ попвлснiп бoJl'he подробпаго ше~1уара г. 
Деnилп, чтобы представить nъ полпоn лспости 

причины побудившiп з1шi11спитаrо хшншп сд·.Блать
сп столь ревностпьшъ и защптшшоnrъ 111атерiальпой 

теорiи теплорода, что опъ сравшшаетъ его съ 

Стадевсюшъ <1>логистопоi'\1ъ, защпщаетъ эту древ

нюю гипотсзу.-Г. Бдапшаръ представпдъ первые 

выводы изъ свопхъ паблюдепiй падъ зубной cпc

тenrofi птицъ. Долi'о полnгалн что птицы пе ш1·Ь
ютъ зубовъ; ЖоФруа Ссптъ-Идеръ заn1·J;тндъ пер

вый, nъ 1806 году, присутствiе зубоuъ въ заро
дыш·Ь 11·1·1щь~, по уже пельзп было пайтп этпхъ 

зубоnъ въ взрослМr ппщЬ; опъ предподожшъ по 
этоn1у что у птицъ зубпап систеnщ бываетъ вре-

мспиап. 3а тtnrъ г. Блапшаръ зашtтилъ у n1олодаго 

попуган, nшленькiя прозрачпып возвышепiн, которыя 

нс nюгли быть иное что какъ зубы; по nъ то 

npenш какъ у шлекопитающнхъ бываетъ всегда 

четное число зубовъ, этихъ nозвышепii1 у по

пугnн было тринадцать и только па нпжпеf1 че

люсти, около крnевъ I<дюва.-Г. Блапшаръ въ 

особенности изучилъ устройство зубовъ у попу

гаевой сшшп (.Melopsittacus нпсlпlа tпs), и закдю

чидъ изъ наблюдепiй произведешшхъ имъ по cic 
врелrп, что ыожно утвердительно с1,азать, что у 

нtкоторыхъ птицъ ию·Ьетсп система зубовъ, ко
торап изn1tннетсп постепенно и паконецъ псче
заетъ совершсшю въ боЛ'!Jе п.ш Jlleнte отдалсп
ныrr перiодъ жизни ;юшопrаго.-Г. Фильгош, (Fil
Ьol) првслалъ заыtтки о Itраснщихъ растите,1ы1ыхъ 
веществахъ; авторъ пре,~.сташлвшiii у;1;с преа;дР- сво11 ра

боты ш;а,1.емiп о 1;распщш:ъ вещества\Ъ цn·J;т1;овъ 1 снови со

оuщаетъ C.J"b,1.)'IOЩie Ф3JПЫ ОТПОСIПС.JЫЮ ЭТОГО П]1е,J.~Jета: 

«По 1пп во nc·k..:ъ цв·I;т1;а\Ъ па\одпсп всщсствn, l;ото

рое е.1.ва ощ1аш11ваетсп въ распюр·!; 1шс.1ь!:\ ъ ;r;i1,щocт1'ii; 110.1.ъ 

вJiппiемъ же щeJ0 11ei.i, опо пршпшаетъ отJпчпыi·i жеJтыii 

цв·Т;тъ. Вещество это л:ш-I;стпо по.~.ъ разJпчпьшп пшшапiпмп, 

таr;ъ r. Мар1;аръ пазываеrь его цв,Т;товою с~10.юю (Вlumenliarlz), 
r.Гопе1;саптоrепо111ъ, а Мартепсъ сравшшаетъ его съ вытлжпы

i\Ш вещества~ш. Г.~авпып своiiства ;~того всщестпа с.Уh.1.ующiл: 

Цг.·!;тъ его сг.·f;т.10-жс.пыii, нс:нного зеJсноватыii; оно раст

ворш110 nъ вод'f;, а.шого.1'!; п эепр·f;, по пе r;rпстаJ.ш:~уетсп 11 

пе у.tСТ)"IIШастсн; смо 11еш10е х.1ор11ето-1юд!\Р!\.<11010 ю1с.10тою, 

ОНО IlfHJ!JШJaeтъ Л]1f;о-;1;е.пыii 01ТJ;1101;ъ, 1iOTOpЫii ТОТ 1IаСЪ !!pO

lJaдarTЬ 110 пrн1бавJспiп nо.;ы п по.1у•шетс11 но•пп соnсршсп

rю Gcзцn·Jmrыii распюръ, rmтopo~ry щеJ0 1ш спог.а сооuщаютъ 

;i;eJтыi.i цn·I;тъ. 

Веществ!\ это, нахо,~.пщеесп пс то.tыtо •гrо г.ъ цв·I;·п;ап" 

110 таюr;с 11 nъ зе.1епыхъ частпхъ растспiн, i;a;r;eтcJI nш,J;, 

нграеrь г.ссыr:~ важпую rо.1ь 11ъ ;J;eл·oii OI;pacr;·J; .шстовыхъ 

частС'ii растепiн 11 !1рс,1.став.иrетъ uоJьшую апа.1огiю съ ,1у~ 

тсо.1шrомъ, ~;оторую оно сонровоа;,\аетъ въ церв·h, по от.111-

чаrтса т !;~1ъ, •по 0110 пс 1;р11сп1.1.ш:.1устс11 н нс у.1сту<1!1n<1етс!). 

1\Iш, а таr;ще н ушцающiп rаетенiп, н.ш uonec нс со.~ср
аiатъ r;саптогена 11.ш въ весыrа 11сэна•11пеJ1>110:11ъ 1;0.ш•1ест11·I;. 

lНа;оторыР- цn·J;тrш таюr;е пе н~гiаот1, э1:оrо вещества, 1;atiЪ 

щшр. цв·I;т~ш ра:шы\ъ ш1,<овъ Гс\а~·gопiшп, ГараУс1· l·I1cas, 
ыaмc.1iii Sai1·ia splerн!eпs н нр. Отъ yJ.iicтniJI щe.Jo•1eii цв·J;т

rш ЭTll Н]111П!IМ1\ЮТЪ cш1iii IJ.11! Фiо.1етовыii ЦB'f;rr, UC;JЪ BCII-

1;oii 11рш1г!;с11 з<'.1сшн·n. П\ъ r;раснщсе вещество JI:Jмl;ппетсп 

гора:~ ~.о ~1с11 ·с оп. шiппiп воз,•уха 11 ще.ючсii, •J·J;~1ъ i:oJьшeii 

часта друшхъ цвl;п;онъ. Берцс.1iусъ 11pe.i.110.iara.1ъ въ пемъ 

11 !;i;oтopnc С\О,\СТ110 съ l'C)J<ITШIO~!Ъ. 

Хюшю11 IШ)"Ia111I1ic :1;еJтые цв·J;т1ш, 11р111шсыт1.111 нхъ ощшс-

1;у i1 !;сr;оJышмъ пе11осре.~.ствеп11ымъ Jia•ia.1a~п. Г1-. Фрсilш п 

I\Joc:.iъ пэсхJ;.;.ова.ш нrс1шуществс11но .<ва 11эъ 1111х·ь - ксап

т1ш1. 11 1;саптсннъ; 1;савтсн11ъ iТы.гь наiiдспъ мною 1:0 ~шо-

1"11\Ъ цв·I;тr;ахъ JJJll отхk1ы10 ll.111 В1> COC',ЩПCIIill съ цiа

!Ш!!О~IЪ. 

1 • 
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I\сшп1шъ предстаюIJъ мrгf; предметъ nесьма пнтереспыхъ 

пзс.гl;дованiii, поr;азавшпхъ весьма эам·I;чате.1ы1ыл отношепiл 

111еш.1у этпмъ nеществоыъ п x.iopoФП.IJCi\JЪ. l\iap1;apъ nрппп

сываетъ 1;саптппу своiiство 01;раш11ватьел въ сппШ цв·f;тъ 

отъ хЬliстпjп 1;ош~ептрпроваппоii c·I;pпoii 1шс.юты. I~опцеп

трпроваппал азотнал 1шс.1ота вызываетъ таю1;е подобпую 

окраеку, по то.Iы;о roJyбoii цп·I;тъ быстро проп:.~даетъ nос.гБ 

своего образованiл. 

СJабал хJорпсто-водородпап rшcJoт:.i ме.цеппо nрпдаетъ ра

створу 1;саптпnа въ ал;огоJ·J; от..1п<шыii эеJепыii цв·Бтъ, сход

ныii съ x.Iop0Фn.I.Ie111ъ; 1;опцептрпровапnал же 1шс..1:ота пе

мед.~епно вызьшаетъ таr;ую oi;pacr;y. Ес.ш остшшть Сi\Гвсь 

н·I;ci;oJы;o вpei\tenn п:.~ воздух·{;, то по ;i-гJ;p·I; пспарепiл а.шо

гоJл, образуетсn черповатыii осадо1;ъ, р<1створ1шыii въ аJко

го.гl; п эенр-1;, ~;оторы:11ъ опъ прrыаетъ cппiii цв·f;тъ съ с.:~а

бымъ отгlшr.омъ зе.Iенаго. Этпмъ прiеi\юмъ луже давно раз

двол.Iъ 1;саптпnъ па жеJтое п спнее вещество, •по еще 

усп·Бшп·I;е достпгаетсл ПО)Iощiю остроршыхъ прiемовъ г. 

Фре3ш. Это пптереспое паблодепiе у1шзываетъ па т-Бсную 

апа.Iогiю ме;~;ду x.IopoФП.:i.Iei\rъ 11 ксаптппомъ. 

J).сантппъ находптсn пе то.Iы;о что nъ цв·I;т1;ахъ. по п въ 

пJодахъ, п добытыii пэъ ппхъ точпо тarm;e распадаетсл па 

спнее п же.1тое nещество. 

Г. 1-\аронъ оппсалъ, новыlr способъ прпготовде

нiл кальцiя; способъ эготъ заключается въ на

грtванiп при пзвtстпоfi высокой теi\шературt сiпt
сп хдорпстаго I'-альцiл, очпщеннаго цинка и на

трiл; при этоnrъ получается спдавъ ю1льцiн съ 

цпн:коnrъ, изъ коего посJГhднiй nrетадлъ nюжетъ 

быть удалепъ посредство1пъ сильпаго нагрtвапiя. 

Кальцiй подученный таюшъ образОiнъ, желто-ла

тупеваго цвtта, опъ пе за111tтпо летучь, хотя при 

испаренiи цинка пtкоторая часть его уносится: 
парами этого n~еталда; въ прикосповенiи сыраго 

воздуха опъ скоро превращается: въ сtрый по

рошекъ, шrtющifi ЩJасноватый оттtпокъ, по при
чинt прпюtсн желtза. Въ совершенно сухой 
скляшtt опъ сохраняется: довольно хорошо, хотя 
и тутъ скоро припшrаетъ сtрый цвtтъ отнишаю

щiй у него совершенно n~еталличес1ti1! видъ. 

- .i!оидоис11~ое Норолвстсое Общество. - 15 1\fарта. 
Предсtд. Броди. - Прочтены слtдующiп статьи: 

г. Джонса (Jones): ((изучепiе шоего зрtпiя:,>> (ana
lysis of ту sigbl): - г. Стеварта (Stewarl) «Олу
чисто111ъ свtтh пагрtтыхъ тtлъ; г. Гасiота (Gassiot)» 
о свtтлоi\IЪ разрткенiи вольтаическихъ баттарей, 
въ разряже1шоn1ъ углею~сдоnIЪ rцc'h.J> 

- 22 l\'Iapтa- Предсtд. Броди.- Г. Максвель 

(Maxwell) прочелъ записку «О теорiи составныхъ цвt
товъ, п объ отношенiлхъ существующихъ шежду 

цвtтами призрака.>)-Г. Джеrшипсъ (Jenkins) про
челъ свои зшп':iиапiя: (<объ изолирущей способности 
гутта-перчи.» 

- 29 Марта. - г. Андрусъ (Andгews) описаю, 

свои опыты падъ «дtйстniешъ электрпчес1шго раs

рл:женiтт въ юхсдород·h и падъ лnлепiлnш озона.» 
- .ifou.дou.c11:iй Поро.~евстсiй Иncmurnymr,. - 27 

Январп; предс·Ьд. баропъ Голлапдъ. - ПроФессоръ 
Овепъ прочею, з:шиску: о систеш·в кдассиФикацiи 

111ле1\.ош1таrощпхъ, по Форшt nroзгa.-2L1 Феnраля:.

г. Карпептеръ прочелъ статью:» объ отиошенiи 

жизнепныхъ п Фпзическихъ силъ .» 

- 2 Шарта. г. Роское (Roscoe) описалъ свои 

нзсл·hдованiя «объ изn1Ъренiи хиnгическаго д•hйствiя: 

солнечпыхъ лучей.»-"16 lVIapтn r. Мастерсъ (lVIas
t.eгs) прочедъ статью «объ отпошепiи nrежду не 

норшнлы1ы11ш образовапiпnш nъ растепiнхъ.)> 

I/звгьстiл, сообщ. здгьшпеt'i oбcepвarnopiel'i. 

1) Нооа.я даойиая по~шпа. Нъ JW 1214·8 Астропоi\шчес-
1шхъ n·I;дo;110cтeii (Лstroпomisclie Nach1·icbleп), пздающпхсл nъ 

А.Iьтоп·I;, г. Jiiэ, Дпрепоръ пз~гl;репiп бр:.~з11Jьсю1хъ берегоuъ, 

сообщаеп" что 26 Февр. (пов. ст.) опъ от1;ры.1ъ въ О.шпд·Ь 

(nъ Бразп.Ii!!) дnоiiпую 1;0J1шту. Опа состол.щ пзъ дnухъ ту

манпыхъ массъ, пзъ 1;оторыхъ большая uы.щ растлпута въ 

папраn.~епiп 1;ъ со.~пцу, мепьшал же предстаn.~л..1:ась почти 

нруг.1010 п сопровожда.I~ первую па ел пути. Г. Jiiэ nаблю

ла.1ъ эту 1;о~1ету съ 26 Феnр. по 3 Марта. I\ъ сожа1·Ьпiю, 

~;омета п:1гБ.1а с.шшr;оi\IЪ южпое с1;1опепiе, -отчего пе мог..1:а 

бьnъ паб.подаеJ\Iа nъ Европ·I>,-п та~tъ быстро уда.ш1ась оп. 

зеi\1111, что самъ г . .iНэ пе J11orъ до.1·J;е паб.подать ее. - 3д·I;сь 

r;статп будетъ nрппоnшпть, что подобпую двоiiствеnпость 

предстаnтт.Iа 1юмета Бiе,1ы; nъ 1814·6, г. по•1т11 nъ r.1азахъ астро

поJ11овъ, опа разд·kш.1ась па дв·I; отд·l;Jr,пыл 1;0J11еты, 11оторыл 

теперь пораэпь совершаютъ cвoii путь. 

2) Суш,ествооаиiе плапеты .ifccн:cip6o coшurme..1ыto. Въ 

томъ ше нумер·!; астропо~шчес1шхъ n·J;дoмocтeii, r. Jiiэ прп

зпаеп, паб.нодепiл Jiecr;apбo пеn·f;рпы:1111 п стараетсл доrш:~ап" 

что вообще J\Ie;1;дy Mep1;ypieillъ 11 со.пщеJ11ъ пе моrуп, суще

стnоnать пе то.1ы;о бо.1ьшi11, 110 даще п 11ia.Ie11ы;iл п.1а11еты, 

11 ес.111 существуют-ь, то до того ме.н;iл, что въ са~1ыл бо.1ь

шi11 трубы пе предстаn.1лю·гь эa~r·Jmraгo дiаметра. - Прrшом

ппмъ, что Jlеверье, па оспоnапiп н·Jшоторыхъ пераnенствъ 

nъ дnпжепiи 1\'fep1;ypi11, доr;аэа,1ъ вычпс.1епiе~1ъ, что этп пера

пенства можпо пр111111сать сущестпопапiю 1гJ;с1;0.1ышхъ 11.шпетъ 

меж1i.)' Мерr;урiемъ п со,нщсмъ. 

Это бы.10 въ Ссвтнuр·J; нрош.~аго года. 

Въ Де1;абр·!; Jiec1;apбo сообщн.1ъ Jlеверье, что 26 Марта 
1859 года опъ n11д-J;,1ъ прохошдепiе передъ со.нщемъ п.шпето

ппдпаго т-I>.1а, 11 что ото в·I;ролтпо одна пзъ предпо,1ю·а1шыхъ 

п;~аrютr" - Хотл позднее иш1·I;щепiе Jiec1;apб'l. н п·Iшоторып 

подробности са~шхъ лаu.подепШ cro 1\аза.шсь сомшrтелы1ымп 

J\IПоrпмъ учспьшъ, од11а1;ошъ Jicвcpr.e, по б.шжаiiшсму р:.~з

сыотр·Iшiю д·J;,1а, приэ11а,1ъ 11аб.11оде11i11 .ilеснарбо в·I1рпыш1 11 

----------~ 
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доuросоn-ТН~тпьшн, при чсмъ, пршзда, опъ нс nзп.1ъ въ раз

счетъ со стороны паб.нодате.ш nоэмощпостп пеnо.1ьпо обма

пуп,сн. 

,lспсрье Hbl'l!IC.ШJЪ /IЭЪ ЭТ//ХЪ п;1б.тюденiii, 1;011с•1110 ;!,ОВО.!ЫIО 

пеудов.1стnорпте.11,пыхъ, разстоnнiе в.1а11еты от-т, 1~0.111ца, другiс 

еп э.1е:11с11ты, таю1;е nреш1 обращепiп, 1;оторое 11аше.1ъ р:ш

пымъ прпб.шзпте.1ыю 20 дплn~ъ, п ;1.axI;e, прс~ш, r;orдa п.1апста 

споnа j\/())I;CTЪ П[)ОХОДIIТЬ '1[1СЗЪ со.шце. 

Другiе астrопоntы паш.ш п·l;с1;оJы;о раз.шчпые rезу.~ьтаты, 

по од11а1;ожъ соr,таспыс съ даrш~:,1м11 Jlenepъe, 1;ю;ъ nъ общrпъ 

чертахъ, т;щъ между прочпмъ п въ томъ, что поnое лро

хождепiе 11южетъ c.l)"llJТI,CП пъ промсжуп;·J; вре111епп отъ сре

дппы Марта до сре.пшы Лнр·IJ,ш. Въ c.i·J;дcтr:ie этого, па п·J;~;ото

рыхъ обсерnаторiлхъ, ста.ш въ с1;аэаппоJ11ъ про111ежут1;·!; npe~1e-

1111, тщатедьпо српсовывать со.шечпып пнтна (съ 1;оторыы11 ilIO

ЖIIO с~гlапа1ъ 1;;щъ ш1ilуд1, п.щпету) п наблодать с_о.тпце отъ nос,

хода до захода, д.1п того чтобы пепропустпть11рохо;1;,1,епi11 л.1а

петы. До снхъ поръ еще ш1 оп;у.щ н·f;тъ пзв·f;стiii объ от1;ры

тiп 11,1апеты п 11111огiе астрономы остаютсп прп сnош.ъ со~шI;

пiлхъ, r;оторьш онп 1;опе•шо пе могуrь nыс1;азыватъ по.1ожп

те,1ыю, пото~1у что по ув·J;репiю Jlencpьe паблоделiе п.Jапеты 

д·I>iiстшпе.н,по быJо пропзnе.~:епо; а въ естестnеппыхъ пау1;ахъ 

ПрОТ!IIJЪ д·I;iiСТШПС.1ЫШГО пaбJIO.J.CПilI Пе.1Ь3Л ВЫступать СЪ 

одш1мп тоJЫiО разсу;r;де11iлм11, но нуашо подщJ·Iшпть пхъ таr;же 

д·.!Jiiстnпте,1ьnыi1Ш паб.11одепiл;1111, 1;оторыл по1;азьшаю1ъ въ 

прежппхъ, .шбо пeno.iы1ыii об~шпъ, .шбо что ппбудь худшее. 

Въ тш;омъ поJошепiп паходпJось к.!J.10, щшъ nдругъ астропо-

111ы бы.ш у дпn,1епы статъеii г. Jiiэ въ упомнпутомъ JIG' а стро

помичесrшхъ n·I;дo111ocтeii, статьей, 1'отора11 па•шrшетсл СJо

ва~ш: L' observation dn Dr. Lcscarbault est faлu;sc, (паG.поде

пiе .ilecr;apбo .ilo;юro). 

Иабдюдепiлмъ .ilеснарбо .iiiэ протпnупостаюлетъ своп соб

ствеппыл. Опъ паблодаJЪ со.~пце 1шенпо въ тотъ самыii депь 

и nъ тоже caJ\1oe времп, 1'а1;ъ п Jlec1;apбo, п пе впд·IJ.i!ъ па дпсr;-Б 

ничего похожаго па п,щнету, пе Сj\JОтрл па то, что его труба 

быJа си.1ьп·I;е трубы .ileci;apбo п иоверхпостъ соJпца быJа шrъ 

точно изсхБдовапа прп поi11ощп 1гБ1;оторыхъ пзв·.!Jстпыхъ прiе

мовъ, танъ •1то п.ншета 11епреi1г.!Jшю быJа бы от1;рыта, есJп 

бы опа сущсствоnада. Jliэ таr'ъ уб-I;ждепъ въ точ11остп сnо-

11хъ пзсJ·l;довапiii п въ то:11ъ, что JIIJ.ileнie пдапеты пе ilIOr.ilo 

у~;рытьсн отъ пего, что опъ р·.!Jшаетсл утверждать с.il·I;дующее: 

л Иil!'DIO B03il!OШIIOCTb IIC!IO 11 ПЮОi!ШТеJЬЛО отрпцать прохож

депiе п,щпсты въ озпачепныii часъ. lloJJoдъ 1;ъ сто.~ь сшь

ньшъ nыражепiнмъ диетъ .iliJ то обстолтсJьство, что JJee1;ap

бo нъ 11зJожепjн спо11хъ пабJюдепiii, сначаJа оз11ач11.1ъ npeмn 

nступдепiп пJапеты па coJne•iпыii дпсr;ъ съ погр·J;uшостiю 

nъ 1гJ;с1;0Jы;о се1;у11дъ, j\/СШду 1".!Jмъ 1;а1;ъ знающимъ д·!;Jо, хо

рошо пэв·.!Jспю, что та1;ое пaбJio.i;eпie ~rожетъ быть ошпбочно 

na 20-30 сс1;у11дъ. Уже Jlеверье сд-.!J.ш.1ъ Jlес1шрбо это са

мое зам'l;чапiе, 11 посJ•!цнii~ отwБт~въ, что онъ собстnенпо 

ив иаб.люда.10 встул.~епiн, по вычпсJПJЪ его по хорд·!;, опu

савпоii п.~апетою. Строган 1;р1пш;а оп;рытiн п.шпеты .1Iес1шр

бо прпnодптъ Jiэ 1.-ь СJ'lздующе111у возраш.енiю: «пзъ cJ11•1eni11 

теr;стовъ (въ 1;оторыхъ описаны паб.ilюдепiн Jlecr;apбo, оr;азы

ваетсп, что 1iauJЩ\eпie Jеснарбо подд-.!Jдапоотъ частп, а СJ'l;

дошпе.1ьпо есть пр11ч1ша считать его под,~·J;Jаш1ы111ъ .nнo.ш·IJ. 

Таюшъ образомъ 0110 пе засJужuваетъ 1ш1;аr;а1·0 доп'l;рiп, 
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ес.ш даже остаnпмъ пъ сторон!; о.111оврсмеппыл п протшю-

р·!;чащiл 11аб.11одеиi11». 1 

I\po)1 [; того есп, еще др)тiн oc11onш1i11 сом~г!татьсн IJ'J, 

с.ущестuощ111i1111.1а~1стъ illCЖL}' l\Icpr;ypieмъ 11 со.нщемъ. Есл1 Gы 

01111 бы.ш тутъ 11 11~г.!J.111 Т<Ш) ю вс.нРшпу 1"н;ь п.1апета ,Jecr;ap

бo, то бы.ш бы шцшrы простыщ1 г.1а:Jюш п.ш nъ ~1а.~ып 

трубы предъ nосхо;1:.~:епiемъ 11.111 ,1.0 захо;1;депiп со.шца, •1то 

бьшаетъ съ Мер1;урiемъ, по 11:Jc.l'l;1,oвar1ic~1ъ Jliэ въ тро1ш•1ес-

1шхъ страпахъ. Еще uo.i·J;c, во npe~IJI 110.шаго З<JT.,1·J;11jп COJllЦa, 

даже мепынiн п:зъ зтпхъ н.1апетъ, пеrоnорп у;1;е о боJыrшхъ, 

до.rжпы бы бы.111 схf;Jатьсп nrц1шыш1. Нужно таю1;е об

ратпть шпшалiе па то, что nъ пос.г.!Jдпiе 20 .гJп-ь, nъ те•1е

пiн 1;оторыхъ поверхность са.нща IIO'ITII пе11рерыв110 пзсJ·I;

дуетсл мпогпilш паб.rюдате.~пi1111, пе быJо cx.!JJaпo пп одпаго 

11аG.нодепi11, которое бы то•шо у1;азьша.10 на прохожденiе не

пзп·.!Jстпоii п.~апеты. Есп" правда, 1гJа;оторын у~;азапiп на это, 

по 01111, .шбо с.~:l;.тапы пеонытны~ш лаб.подате.111i11П, .шбо мо

rутъ быть ,1er<1c обънспены быстрьшъ 11з111·I;пенiемъ Фор~1ъ 

со.ше•111ыхъ плтепъ, пеже.ш прохожденiеil!ъ п.1апеты. ЕсJп

бы су1цестпова.10 11111ого таrшхъ пдапето1;ъ, то -нопечпо быJо 

бы п ~шого пaбJюдeniii пхъ прохошдепiii чрезъ со.~нце, одпа-

1,0;1;ъ этаго п'f;тъ. 

Въ за1;.11очепiе Jliэ по~;азываетъ, что п-Бтъ ппr;ar;oii леоб

хо,щмостп допусыать ме;r,ду соJ1Ще)1ъ п :Мер1.;урiемъ одну 

шп п·.!Jс1;оJы;о л.1апетъ (1;а~,ъ :по д-J;Jаетъ Леnерье) д.ш объ

nспепiл перасепствъ :Мер1;урiн, 110 вужпо обраппь впп-

111апiе II п:~ другiн обстолтеJьства, пакъ-то па неточность nа

блодепiii, па 1;оторыхъ основаны 113ыс1;аniл Jlenepьe, па пе

боJьmую погр·J;швость въ ва1;Jоппостп э1;J1111тшш п па петоч

пое зпалiе массы Веперы. 

Ес.ш мы пе будеil!Ъ д·.!JJать шшаrшхъ за1;.rючепiii па осно

ванiнхъ, предJагае111ыхъ J1iэ,-1;оторы11 плрежде предстаn.~пJпсь 

1\!ПОГПМЪ, ХОТЬ П пе бы.rII ВЫС1;азывае111ы, ПОТОМ)' ЧТО nаб.IЮ

депiе .ilec1;apбo выдаJОСЬ 3а ПОJОЖIIТеJЪПОе~-то ДОJiIШЫ дать 

обош.1ъ паб.подепiлмъ одппш,овое право гоJоса, допус1;ап, 1'0-

печно, что оба паб.~юдате.111 о.;ушев.~епы о.щнаrшвою лобовыо 

нъ пспш·t. 

Изъ этаго с.1·.!Jдуетъ, •по са111ое безпрпстрастпое заr;Jюченiе 

состо1пъ въ то111ъ, что сущестJЗоnапiе ПJапеты ..ilеверье-.1Iес-

1;арбо, пазванноii Ву.11ш110111ъ, до т.!Jхъ поръ будетъ совсрщеп

ио пе д01сазаии:,1.1~а, 1101.;а пе бу.~.етъ подтверждено даJьu·Ыi

шшш паб.rюдепiшш. 

3) Еще иовая ~<ощета. Апр·.!JJл 5
/ 17 , Г. Рюш;еръ па 

гамбургс1юii обсерnаторjп оп;рыJъ весы~а СJабую 1.;омету въ 

соаn·.!Jздiп Персеп; теперь опа не шцпа uоJьше по прпчпп·J; 

.rуппаrо св·fiта. Лпрt.~л "/1в она l)ы.ш паб.11одае;1ш па Л.rьтон

с1,оii обсерваторiu. 

Б. Ilft1ei/,i4epo. 

- О 111е.1е1.рщfiных1J сооб'щепiл.щ; .11emeopo.1omчec1mxo иаб.лю

депiй. Ilзъ ппсьщ1 дпре1пора llap11;кc1,oii обсерваторiн г. Jlе
верье, 11 l'. Эрп апг.1iiiс.1;ому 1ю1ю.1еnс1,ому астро110111у. 

JИ;сыолно .~·Т;тъ тому пазадъ, Фра1щузс1;ое праnпте.~ьство, 

ш1·Iш nъ nп,<у по.rьзу, 1ш1;ую 11юше1~ь 1\оставпть ФJоту спстема 

метеоро.10rпчес1;оii тe.1erpa<1>пoii rюрреспопае1щiп, разр·J;шп.ю 

дпре1tтору Парпжс1юii обсерваторiн воiiдтп въ спошепiл съ 

упра~зJепiе~tъ те.1еграФпчес1шхъ лшiii. СхБдетniеi\!Ъ этого бы

.10 учреждепiс во Фpanцill двадцати четырехъ целтровъ пра

впJьпыхъ е;1;е,ще1шыхъ метеоро.rог11чес1шхъ nаб.нодепШ. Дв·Б-
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1 
::~щть 11зъ этпхъ cтarщiii; ш1ешrо: Дю11х11рхе11ъ, Мс:.11,сръ, 
Страсбургъ, Гавръ, Брестъ, Папо.1еопъ-Вап.tе, J1шюжъ, .Моп-

·11' тоба11ъ, Бaiiorшa, Лrашьоnъ, .ilioвъ, Безаuсо11ъ, по:.~.\!ю утромъ 
сообщ::~юп. по те.1еrра<1>у пхъ нaGJю,tcniл nъ Парнжъ. Этп 
11аб.1ю,tе11iл Jrпог11а<1>пруютсл nъ особомъ бю.1Jсте11-I;, r;oтopыii 

1 11 отсыJается пъ тоть же депь nъ раз.пРIПЫС <1>paПI\)rJc1iiл п 

! :.~аграппчпыя обсерnаторiп п nъ т!; )"rреаценiл, д.ш rюторыхъ 

1 

этп 11аб.1юмпi11 предстаn.111ют1, пптересъ. il\yp11aJы таюliе 1110-

I гуть по.~учать нхъ. 3а тJ;мъ 11арпжс1;ал обсерваторiп обратн-

.1ась r;ъ др)ТПМЪ обсерваторiпмъ Еnроны, съ прос1,бою у•~а-

ствовать въ этоii мeтeopo.iorпчecr;oii 1iорреспо1ценцi11, по

сре.tстnомъ i;oтopoii одна страна можеть 11редуnре;1uать дру

гую о понвJенiп бурь. 

Пзв·J;стпо, что у;l\аснап бурл па Черпомъ nюp·J; въ 1855 г. 
бы.1а пропзве.tена перс)1·I;щепiе)1Ъ бoJhшoii атмос<1>ерпоii во.I

пы, котора11 ШJа 11осто1111во усплшансь съ эашца па воетоr;ъ, 

въ трое С)'ТО!iЪ щ:об-1;;1;а.1а Европу п пю;онецъ доетпrJа Чер-

11аrо морл. 1\IeтeopoJorпчecriiЛ депешп моr.ш бы предупре

.tпть <1>рапцузс1;iii Ф.IОТЪ о предстонвшеii опаепостп. 

Прпr .Iашев.iе пар11;1;сr;оiiобсерваторiп быJо прпплто заграппч-

11ьш11 оuсерваторiп~Ш 11 те.IеrраФПЫМП }"'Iреждепiюш, !ЮТО

рЫЛ cor.Iac11.111cь беэп.1атно 11рпсы.Iать въ Парп;Jtъ свон па

б.ноJевiя. 

Пс.тшiл п Портуrа.Iiл прпсы.Iаютъ r;aжJыii день паб.пщепiл 

пзъ :Ма.~.рща, Сапъ-Фершшдо, .Iпссабопа; Пта.Iiл пзъ ТJрппа, 

ФJорепцiп 11 Рш~а. 

Пруссiп передаетъ депешп, отпраВ.Iеппып пзъ Петерuурга, 

nъ /iОТорыхъ со,,ер;~;атсл лаu.IЮ.Lенiп сд-l;Jапnыл въ Петер

бург!;, Варшав·J;, Peвe.I·JJ, PIIгJ;, :Моеrш·/; и Ншiо.шев·1;. 

Депешп пэъ Брюссе.ш, I\.опепrаrепа, Стопо.1м~а п Гапа

рапда даютъ метеоро.IОГ1!'1ес!\i11 с.в·J;д·J;пiл еъ самыхъ с'!шер

пыхъ шпротъ. 

Съ Iiопстаптп110110.1емъ п А.1жпрол1ъ еообщепiе мen·I;e пра

впJьпо, 110 C.IiOpO • бу.\еТЪ у.1учшепо. B·J>na, n·JJpoдTllO таю1;е 

оппть nозобnоnпть прерnаппую па времл I\орреспондепцiю. Bc·l; 

эт11 дОI\)'1\Iенты таю1;е пуб.I1шуютсл правпJы10 1ш;1цыii депь. 

nъ IIOC.I'liдпee nре~ш, учрешдеnа по Фрапцiп nрапшы~ал 

передача метеор. деnешъ ме;~цу nортамп <1>рапцузсы1хъ бе

реrовъ. Эта переда•1а пачаJаеь съ 1 Лпр·l;.1л те1;ущаrо roJa. 

J\lетеореч. депеша отпраюлетея утромъ 11зъ портовиrо го

рода въ Парпжъ 1ш;1;дыii день и обозпачаетъ соетоппiе 111орл. 

Порты пепосре.\стсеппо 110.I)"Iаютъ сп·J;д·J;пiл о соетонпiи ат

J\!ОСФеръ п морл па та1;0~1ъ протш/\енiн, 1;а1;ое д.'lл ПП\Ъ важ

но. Та~;ъ Шербурrъ 110.Iуча.Iъ cn·J;xtнiя 11зъ Дююшрхепа, Гав

ра и Бреста. Брестъ nэъ Дюшшрхеш1, Шербурга, Рош<1>ора, 

Баiiоппы п т. д.. В-ь трп часа по110.1у,щ11 порты споnа 11зп·J;

щаютъ Парпжъ о состолпi11 атJ11оеФеры п морл, по безъ озна

•rепiл состолпiл барометра 11 термо~1етра. Эти IJc·J; дспешп 

п~посредствеrшо сообщаютсл тJ;мъ 1юртаJ11ъ, д.Iн r;оторыхъ 

представJшоть пнтересъ. Ме;1;ду Фрапцiеii п Aпr;rieii устапаn

Jпваетсл теперь те.1еграФI1Ч. метеоро.1. 1;орреепо1це1щi11. Па

рищс~;ал обсерваторiл будеть сообщать Гр1111шР1с1;оii дnа раза 

въ день те.Iегра<1>11чес1iiн де11епш, r;оторы11 шперес11ы д.111 a11-

rJiiici;aro <1>.Iота. Фpa1щy3eliiii <1>.1отъ ше.1аетъ пс>Jу•1ать cn·J;. 

кiшiл о состоппiп атмосФеры п морл въ Ciiapбnpo, IJЪ Порт

Jандt, 111ыс·Б J1езаръ, nъ 1-\орн·J; 11 Га.ше·f;. 

Подобпыл же пред.юженiл буд)'тъ cxl;.ilaпы Ис11а11i11, съ 

проеьбою о достаn.1епi11 депешъ пзъ I\пру11ы1, I\<1.:1шеа, J-iap-

~--- --------- ." ___________ --- ----------

еаrепа, БарссJопы 11 Маrппа; п Cap.m11i11, д.111 по.1уче11i11 п:з

в·I;с.тШ пзЪ Гепуп п l\aJЬllJШ. У Го.маrцiп 11оп110слтr, де

пешъ пзъ Те1\се.1л. 

Ес.ш др)тiл етрапы наii.tуть nыго,<поii ДJll ссvн надобную 

1шреспо1цепцiю, то меж,\у 1шмп п Фpaiщicii устш10111пс1111ра 

ш1Jь11ыii обn1·1Jпъ nштсоро.1оr11чес1шхъ денешь. 

- Прошедшап эшш зам·I;чате.~ыш с11.Iь11ыми мороаамн, 1ю

торые нрерыnа.шсь ш1е:занпьшп 110nьш1енiлм11 температуры, 

п сп.Iьпымп в·JJтраnш, 1юторые безпрестаппо ~гJ;пп.ш cnoe 11a

пpan.1e11ie, прп че~1ъ час.то атмос<1>ер11ые пото1ш, шс.1.шiе по 

пропшупо.1ожпьшъ 11анраu.1епi11мъ, встр·!;ча.Iпеь между собою 

11 оть этпхъ столшоnепiii лп.1лл1сь тJ; бур11, 1юторын cn11-

p·Iшcтnona.пr оть 01;т11бр11 ,to nеспы, таr;ъ что пс 11роход1.10 

дnухъ пехJ;Jь безъ шшого rшбудь пес•щстiп па niop·JJ. 

Эт11 порыuы i:_ IJ·!;тpa превосхо.1лтъ сп.10 ю ве·J;, 1юторыс 

до ceJ·I:; бы.Iп пиб.подаемы. l\'fетеоро.юrп помпптъ объ уашс

поii бyp·JJ nъ Феnри.г!; 1839 г. Сша n·J;тpa 11зnгl;р11етс11 nообщс 

Э<IТJ>)'дппте.1ьпо. B11pu 11cn1ъ nъ Лш·.1iп сущсстпуютъ апемuмет

ры, поето1шо уr;азьшающiе 11апр11жсппость п·J;тра дово.1шо 

удоВ.Jетпорпте.1ьпо. Сп.~а n·I;тpa пзnг!;рястел nъ rшхъ прнмо да

ВJе11iе~1ъ па п.10с1;ую поnерхпость опред-l;.1е1111ыхъ разм·!;ровъ. 

Помощiю тш;оrо ш1емо)1стра 11аiiдспо бы.~о въ ..i101цо1гJ;, •по дa

n.1e11ie n-J;тpa въ Февра.1·J; ·!839 г. раш111Jось 27 юн·.1. Ф)'Н

та,rъ на 1;nа.1ратпыii >1>у1ъ. Сша в·!;тра nъ J(o1щ·f; О1албрл 110 

толу ;r;e апе~10)1етру, 01шза.Iась раппою 25 <1>упта,1ъ па 1ши.~рат
пыii Ф}'ТЬ. Бурл въ Февра.1·!; (27) 1860 гща бы.1а еще сп.ть

rгJ;с; анощпетръ пщ;а:т.1ъ 30 <1>у11. на 1ша tратпыii <1>уп" Не

чего 11рпбап.111п" что че.\IЪ си.1ы1·J;е п·J;теръ, т-JJмъ бо:~ьше его 

сr;ороеть. С1юрость сшьнЬliшаго в!;тра, способпаrо пырыnать 

.tереnьн съ r;орнемъ, ра3ру1шзт1, з.\ariiп, раnпа 55 11ш.1н~1ъ въ 

часъ. Б урн проб·JJrаетъ въ часъ то.1ы;о· 4-0 ми.~ь; с1юрость 

обьшпоnешrаrо cп.iыiaro n·Т;тра pan:ia 16 11111.шмъ. 

- Гепрп Бу.з.еii (Bouley) спобщаетъ въ Moпiteur lles Sciences 

набJюдепiн падъ .1оншдыо, у rютopoii, nъ c.i·I;дcтnie праuствеп

ноii прпчнпы, обпаруш11.н1сь прппадш етраппоii бо.1·J;зн11, nееь

ма похожеii.[па б f;шепстпо. Jloшu \Ь эта бы.rа прпnсдспа пзъ 

Каэни пъ Ccпъ-iKepntenъ нупцоnrъ, нушшшшr.ъ пару Joшaдeii 

па одпоii <1>ер~г!;; на дpyroii деnь .Jошадь, о r;oтopoii зхJJсь 

идеть p·JJ•rь, бы.1а продана пъ лругjл ру1ш, 11 нопыii хо:1111111ъ 

тотчасъ же хот!;Jъ увсстп ее nъ Парш1;,ъ; по оназа.юсь, что 

это пе таr;ъ .1еп;о, 1;а1;ъ :ty~ia.111. Много труда стон.10 раэ.1у

•111ть ее еъ другою .юшадыо; опа пе свод11.1а съ пе11 r.1азъ, 

11 зва.ш ее, rюrда бы.ш выnедена 11зъ Jiu11юш1ш. Въ Парпжъ 

опа прпшJа чрезпычаiiпо утом.~еппою, ш1д11мо тос1;опа.1а, пе 

xoтkra ·I;еть IШ cJJпa, !Ш СО.IОМЫ, съ·!;.Jа ТО.!Ь!\О II0.10BШIY за

сьшавпоii eii дuчп onca, жадно 1;1111рась па прпнесепную д.'!л 

пР-л nпду, 110 пс ста.rа ппть; мо•ш.~аеь съ бо.1ьш1~мъ трудомъ, 

11 nНJ•1a еп бы.~а щ1ас11а11, rустап, мае.1111шст:111. Па другое· 

утро, .шшь то.1ы;о ее остапшп одну nъ ~;онюшн·!;, съ пeii 

пача.тся пepnыii 11рипадовъ б·!;с1юва11i11: r.1аза ел 110.1}"/IJ.Jll ди-

1;ое nыражепiе; опа рша.н1, еерднто u11.1a ногою объ 110.1ъ, 

11а.1.а.1а 110 врсме11амъ 11<1 1;0.1·Jma, 11uд1111ма.1аеь 1ш 1101'!1, и 

сноnи r1aдa.ia; li)'ca.ia себ-1; бо~;а 11 1111ог.~.а отрыва.Уа зyfianш 

бо.1ьшiс 1;ус1ш 1;оаш; пе трога.1а 1111 с·Iша, 1111 ео.rомы, 11.111 

едва прш;оснувпшсь 1;ъ 1111мъ :зуfiа~ш, тот•1аеъ выuраеыпа.Iа 

1130-рта' nъ A.IЬФO]J'!"f;, !\)'да ее oтneJIJ, 11оuтор11.шс1, тl;щс 

ca~IЫJJ сцс11ы 1гJ;ст;о.1ы;о д11cii српду. Моашо бы бы,10 прп-



влп. ото состопнiе за пастолщсс li·J;шeнcтno, ес.ш uы пе 

uы.10 за~гf;•1епо отсутстniе н·Jшоторыхъ сущестnеппыхъ прu

зпшюв·ь, юшъ-то: 11змJ;не11iе го.1оса, певозможпостп г.ютать, 

c.tю1ie1·c•1eпi11 п т. п. Это странное uо.гliзnеппое состолнiе 

11родо.шш.юсь uезъ nuдuмoii нерем·Ьны, rюrда r;упецъ, r\ото

ро~1у прПШ1Д.1еЖа.щ .1ошадь, D3ЛJЪ ее !13Ъ а.!ЬФортс1щго за

веденiп; съ т!;хъ норъ ее r!отерл.ш пзъ ш1да. Это паu.1юде-

11iе, зам Ьчаетъ Бy.1eii, 11редстаn.1летъ necыia p·Jцi;iii, можетъ 

·быть даже едппстnеппыii въ .1-J;топпслхъ Фрапцу;зскоii вете

рппарir1, прrш·J;ръ .Io;rшaro (j·J;шепстnа у .юшадн, п прито)!Ъ чи

сто нравстnеппаrо, нроп:ш~едшаrо въ с.г!;дстniе тос1ш жиnот
паго по сnоемъ .1юuшюмъ товарищ·!; II про 10.1жаnшаrосл в·ь 

с.1·J;дст11iе о.щпо•1сства. (Cosmos, 20 jaпYier 1860). 
- Пеустраш1шыii нутешестnешшr;ъ Стюартъ, nъ одну пзъ 

пос.1·!;дп11хъ эю~1;ypciii сnопхъ по ющпоii АвстраJ.i11, оп;ры.~ъ 

nе.11що.гТш11ую страну, оuп.1ьпую пастuнщамп 11 nодою n про

стпрающуюсп J\IИJЬ па сто nъ ДJШI)'. Эта очароnате.Iьпал стра

на чре:JВЫ'Iаiiпо JJa:JllOOUpa:J\Ia 11 )'С !;лна ХО.!Ма~ш, СЪ liОТОрЫХЪ 

струптсл чпстап nо.щ nъ м11оt·очис.1еrшыл p·J;iш, те1;ущiл по 

11анрав"1е11iю 1\Ъ nосто1•у. Одна паъ этпхъ р·1шъ 1ш l;етъ 01\0-

.10 четырехъ верс1-ь шпrш1ы; па 1гЬ1юторыхъ nгl;стахъ опа 

с11.1ы10 сжата въ uereraxъ, nозвын~ающп,сл 1;.рутьпш обrы

nюш щшшнъ на 4·00 n uо.1·Ье. Весьма n·!;ролтно, что со nре

J"t1епемъ оп,rоютъ па nocтo1;.·J; uо.1ьшое озеrо 11Jп nнутре11пее 

море, 113.Iшщющее своп nо.1ы nъ Сто1;.съ-В1шторiл-i>11nеръ съ 

сliвсро-за1ш r.a. Мн !;нiе, что nнутренпоеть llonoii- ГоJJандiп 

предстаюпетъ собою обширную пустышо, стаповuтсл все J'tte
п·fie п J'tte1гJ;e в·!;роЛшымъ. (Cosmos, 1 З Janv. 1860). 

- ПrоФессоръ J(oue.IJ.Ь (Kobell) представшъ Фпзшю-мате

n~атпчесl\ому отд·Ь.1епiю Мю11хепс1\ОЙ А1шде~1iи Иау1;.ъ, заnпс

ну, nъ 1;.oeii 1шъ ош1са.Iъ особеппую мета.1.111•1ес1;.ую 1шС.1оту, 

11аiiд1шпую nмъ въ nшнера.гl; прrшезеппомъ пзъ Тюше.1а nъ 

Фnп.~лпдiп, п озrrачешюn1ъ, по.1ъ пазпапiемъ танта,шта, въ 1ш.I

.Iе1щiп Е. И. В. Герцога Jleiixтeнбerrш;aгo. Эта 1mc.Ioтa от

.Н!'Iаетсл nесыщ р·kщо отъ тaптa.ionoii II пiобпстоii 1шс.10тъ, 

мешду nрочпмъ гJ;мъ, что способна оuразоnать ХJориое сое

дштепiе те~шосаФпрогоJубаго цв·J;та, чего пrп т-J;хъ ше реаt•

цiнхъ, пе возможно поJу•шть отъ выше назвапвыхъ 1шс.1отъ. 

Г. J\ооС.У.!Ь lla:JD<l.!Ъ СПОЮ ПОП)'Ю IШCJOT)' OiallDflOй /illCЛ01llOii, 

а nieтa.1.н1чec1;.iii еп радш\адъ дiапiе.м;;. Дiапован 1шс.10та па

ход11тел таr;же nъ Аре11.щ.1еnс1;.0~1ъ еш;.сепитJ;, nъ эше

ппт!; 11 nъ сю1арсюпЬ съ И.Iы1епеnыхъ горъ. (AugsЬ. allg. 
Zeil. 12 J\'Пil'Z 1860). 

Не1ры аерхне1'l Лаб1иiи. Аббадн, ПЗIJ Ьстпыii сnопми пу

тешествiпмп по Аб11сс11пi11, сообщн.1ъ въ ~шсьм·t къ Б.атrФа

ЖJ', IJесыш зам·hчате.1ьпыii аптропо.Iогпчес1;Ш Фа~пъ, а rшенно: 

nJiлпie иснJючпте.Iьно жпnотиоii пищи па цIJ·J;тъ 1ю;1ш пе

гроnъ. По его пабло.\епiлnrъ, l<OiIШ у пJемепъ, пптающпхс11 

n1псомъ, гораздо св·Ьт.1·Ье,_ пешс . .ш 11,1емепъ, употрсu.Iлющпхъ 

иск.~ю•ппеJъпо рас:ште.1ьпую ппщу. По поnо;\у этurо заn1·!;ча

пiп, uapOll'Ь 01ШПИТСI!Ъ ПJ10113DeJ.Ъ ПОДОUНОе пабJЮДеПiе ИаДЪ 

нсграnш верхнеii I\auпJiп, 1юторое прпnеJо нъ таrшму же rе

эу,1ьтату. 

«Млсо nъ 1\абпJи, пншетъ опъ, чreзnы•iaiiпo дororo, п 

napnapiiiцы пе позво.1лютъ ccu·J; употrеu.~лть е1·0 ежедпеnпо; 

но негры (ne·I; беаъ uс1;.rючепiл млспшш) постолппо пптаютсл 

остатrщмп млса, продаnаемаго пмп па rы1шахъ, ц проnодлтъ 

ши:шь ноеrе..1.11 "J10ШI 11 ;1швотпыхъ пспарепiii. Цв·Ьтъ 1ш;1ш 

у ш1хъ весьма св·J;т.1ыii, но во.~осы же у n~ущппъ п у шеп

щ1шъ I<урчавые п, 1ш1;.ъ у nс·Ьхъ про•шхъ псгровъ, съ 1ш

тоrымп опп шгJ;ютъ 11 дrугiе общiе от.Jпчптюьпые прnзна1ш. 

Сперва л прпnпсьша.~ъ это щ10nосм·!;ше11iю но, проч1павъ 

эам·J;•1авiл Лuбадu, ста.1ъ наnодrпъ 1ю..1.rобпыл спрашш п 

у:ша.1ъ, что негры nступаютъ nъ бrаr,:ъ тоJы;.о съ сIJошш 

ед~шоп.1емепш11шмп. I\опечпо, п это нос.J·Jцпее оuстолте.~ьстnо 

nrо;1;етъ быть та1;.ше пр11'11шою выроi!цепiл п.1е~1е1111, по пред

по.10;1;епiе Абuад1 все-та1ш 1шжетсл мн·!; 11pa1цoпo.J,ourгlie. Во 

ВСЛIЮМЪ C.Jy•ia·I;, СЪ антроПОJОГП'Iес1;оii ТОЧIШ зр·Jшiл, это 

nесы1а пптереспыii nопросъ, зас.1уiюшающiii подроurгЬiiшаго 

пэс.гJцовап.iп.» (Monit. uniY. 22 Марта). 
- J(oJ.tш1дupomca Годрп. Парпжс1;ал шш_~;емiп пау~;ъ oт

npanп.ia Л.1ьбера Годrн д.111 11аJеопто.IоГ11'1ес1шхъ и;зcJ.·!;дona

пiii въ Грецiю, гд-Ь онъ 01;оп•штъ reo.Iornчecr;yю 1;арту Лт

тшш, начатую ш1ъ во nремл нрежшrхъ до;1щ11.щропоr;ъ. Го

дрп отпrавпдсл въ А01шы, · 11rпстуш1.1ъ 1;ъ 110зыс1ш~1ъ въ 

гоr·Ь Пeнтe.Iiucl\oii, ll y;r,:e соuра.1Ъ ДJЛ jardin des Plantes 

апач11те.1ы1ую 1;0J.ierщiю остапшnъ допотош1ыхъ ;1швотпыхъ, 

за)гtчатеJ.ышхъ по cnoeii р·!;д1;остп. (МопН. uniYer,s. 25 Марта). 
- Почтп постолпное nрпсутстniе мо.Iодыхъ пемертппъ (A.lar

du.s B11.sch.), no впутреппостп pilidium 11.IП micrum Эренберrа, 

noдa.IO пuводъ Ii'Ь rаз.111•шы~1ъ обълепепiлмъ. И·J;1шторые IJO

Jara.ш, •по это одпнъ пзъ C.IJ'Iaeвъ оuьшноnеннаrо паrази

тпз~~а, дpyrie еч11та.I11 его за 11ереме;1;ающеесп зарож,J;енiе. 

(generation alterпaпte) llаi)лодепiн Jipona, пропзnеденпыл въ 

пor.·I;iiшee премп, доrщза.Iп, что мо.1одал пемерпша ,i:bli
cтn11тeJЬ110 rодитсл оть pilidiнm. (Cosmos, 20 jапУ. 1860). 

ЭДУ АР ДЪ ФОГЕАЬ, 

Ш'ТЕШЕС'ГВЕППШ>Ъ ПО СРЕДПЬli АФРПl\"I; • 

Не nъ 6.~естлщемъ убрапстn·l; noiiнa лв.1лютсл rероп по

ваго вре~1еп11, не во г.1ав·t могучей ратп, оr;ружепные 

rpo)IOMЪ uптвъ. Cr;ponшo, по пепокоJеuшю пспо.~пл

ю.тъ опп спое прuзванье: заr;утавншсь nъ шубу Эскпмо

са 11.ш паюшувъ п.~ащъ Араба, онружеавые 111ертвлщп-

1ш1 прпnпд·J;пьюш ro.Ioдa n.111 бо.~·J;знп, поrшнjтые всJ;;11ъ 

сn·Ьтомъ, б.1·!;дные и пзпеможеппые, опп "шшь nъ серд

ц·J; послтъ зпаr;ъ пстппнаrо герол - отважность духа, 

преодо.Itвающую вс-I; ужасы II страдапiн. Не воiiпа тво

р~~тъ героевъ поnаго nремеrш, по пауrш. Не д.~л 1;ро

вавыхъ завоеванiii II пораuощепШ остаn.~лютъ 01111 свою 

от•шзпу n стремлтсл nъ даJь, пе пэъ а.1чностп кь до

uыч·Ь ПJИ uзъ з.IатоJюбiл; заnоевапiл пхъ .Iпшь въ 

обJ.астп нау1ш II образовапiл, с01;ровпща отыс1шnае:11ыл 

шш - это сг.ромпыл с01;роnпща духа, а салые вtпю1 

с.швы, стлжаемые геrошш[ пoi::aro вре~1епп - это no 

бо.Iьшеii частп, nюгп.~ьпые д.1л ппхъ в·J;пкп. 

Otto Ule. 

Несмотря: па всi> ужасы пустыни, на непрiлз

непньfй клиn~атъ, на грубую дикость жителей п 

хпщность животиыхъ, средшш АФрика уже издав-
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на привлекала па себл nпиnшнiе путешестnеппи

ко ю, п учепыхъ. Пепреододшшл преплтствiн, не 
позnодлвшiл часто путешествешшку_достпгать своей 

u'Ь.ш, а еще чаще обрекавшiл его па сиrерть, бы

лп прпчrшою того, что n1ы п по спхъ поръ, несшо

тря па попыт1ш отnажныхъ изсдtдоnателе11, шrtелъ 

только отрыnочньш cntдtнiл объ этоfi обшпрноfi 
загадочноfl странt, которыл къ TOilI)' же еще не 
р'1дко щедро 1шд'hдндпсь Фаптазiею сш1ш11ш басно-

Эдуардъ Фоrе.tь. 

слопныJ1IИ выn1ыслаnш. Уже I-\ареагенлне знали доро

гу отъ сtвера на югъ чрезъ среднюю А<r>рику, Ге
родотъ вычисллетъ Ц'Вдый ·рлдъ оазоnъ и паселен

пыхъ юш п.леn1епъ и разсказьшаетъ о первой эк

спеющi:и для изслtдованiн Судана, а Птолоией 

перnыu сд'./Jлалъ карту извtстпой въ то npe~iл 
uпутренпер АФрики. Риn1скiе полководцы предпри

ншшютъ походы длн ус1нирепiн дикихъ плеnrепъ, 

и l-\орнелiй Бальбусъ, въ правленiе Августа, про
никаетъ до Дшерюы, главнаго города племени Га

ршнантовъ; остапtи воздвигпутыхъ пш1 пш1rнтшшовъ 

свидtтелъствуютъ еще и поныпt, что даже пе
счанное DIOpe пустыни 1\е устрашало за~зоевателей 
дреюшго niipa. Когда Арабы, замад'.hвъ сi:;верпы

nш берега~1и АФрики, ста.ли n10чемъ и словоntъ ра-
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спростраплть свою религiю и во nнутреппiн стра

ны, тогда нtкоторые пзъ пих.ъ, обогащенные по
знанiлш1 въ Астропошiи и J\'{ате~штикЬ, сдtлали 

бодtе точпыл пзслtдовапiн Судана, а сочинепiе 
ХУ столtтiя, принадлежащее Льnу AФpИI{aПCI{oniy, 

было долгое npenш г лавпы111ъ источшшоnrъ свtд'Ь

rф! объ этой странt. Европейскiе путешественни-

1ш, возбужденные разсказаnш Иупго-Пар1tа, обра

тили прежде всего свое впиn~анiе на западныл стра

пы АФрики, и первыfi Европеfiскiй изсдtдоnатель, 

рtшившit\сн отправиться отъ сtвера па iогъ, чрезъ 
среднюю АФрпку, былъ Горнеnшнъ, получившiй 

свое образованiе въ Геттинrенско~1ъ универси

тетt. Уже съ n~алод'.hтства движиnшfi страстiю 
къ путешестniл111ъ, от шчно зпакоn1ый съ нарt

чiшш, обычаяnш и вtрою восточныхъ народовъ, 
опъ былъ дважды въ J\f урзу1~:.Ь подъ видоюъ nro
ronieтaнcкaro купца п перnый изъ еnропей

цевъ доставилъ СВ'Вдtпiл о ФИЗИЧеСЮ!ХЪ СБОЙ

ствахъ, о жптеллхъ и ихъ лзык']>, правахъ, прав

лепiи, ш1n1лтшш.ахъ и проч. пос·Ьщенпыхъ :иnrъ 
дотолt еще пепзслtдованпыхъ n1'.hстпостей. Въ 1800 
г. опъ вы'вхалъ изъ 1\Iурзука съ цtлью достиг

нуть Борну, по бохЬзпь, застпгнувшап его nъ до

рогt, была причиною его сnrерти . .Когда старанiнnш 
Itонсула Варрипгтона, Лнгличанаnrъ удалось войд

т:и nъ дружествешшн спошенiн съ Пашею въ Три
поли, тогда цtлый рндъ европейс1ш.п, путеше

ствешшковъ предприпиnшетъ походы чрезъ Фец

цапъ въ Среднюю АФрику. Въ 1819 г. lосиФъ 

Ротши, се1\.ретарь посодьства, вn1·hcтt съ лейте
паптолrъ Аiопол~ъ, отправллютсн изъ Триполи н.ъ 

югу; первый ул~еръ въ Мурзу1ев отъ лихорадки, 

а второй, возвратившись въ Аопдопъ, обнародо

валъ описанiе путешествiя. Въ 1821 г. снарн

жается повал экспедицiн подъ иачалъстuоn1ъ на

туралиста до1tтора У дпел, въ сопровождепiи шайо

ра Денгама ,и лейтенанта I\лаппертопа. Депгаn1ъ 

изсхhдуетъ 1\!'])СТПОСТИ къ югу и BOCTOI'-Y отъ 1-\y
IOI, l\лаппертопъ и У дней запnдпын; посд'hдпiй 
вс1шрt сд'.hдалсн жертвою непрiлзпеннаго клил~ата. 

По возвращенiи Денгаnш и 1-\даппертопа въ Евро

пу, 1-\лаппертонъ J;ъ 1825 г. снова предприни

шаетъ экспедицiю nъ сопроnождепiи н·Ьсrюлышхъ 
соучастшшовъ. Саn1ъ Ндаппертопъ и другiе чле

ны э1\спедицiи сд'hдадись жертваnш клиnrата, хи

рурrъ Д1шсо11ъ пропалъ соnершепно безъ вf.сти 
nъ безъизв'Ьстпыхъ странахъ; одпоn1у тоJIЫ{О Аан
деру пос•шстливилос1> вернутьсн пазадъ въ Евро
пу. Въ 1826 г. шайоръ Jlенгъ, по поручепiю ан

глiйскаго правительства, про'hхалъ степь отъ Три-

~----- ------------ ---·----· ·-----~-~ 
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полн nъ Тпn16у1tту; прппужде1шы1! остаuнть бла
rополу1шо достнп1утыi'! и111ъ rородъ, опъ попалъ 

въ руl\и разбойпичьеfi шнr11ш Туарин.овъ п уn1ерщ

nлепъ 1шп. Въ 1827 г. этотъ город·~, пос·l1тилъ 
Французъ Рене-Н'алiе, отправнвшШсн изъ С. Луи, 
11ерезъ западную Сахару. Спусти около д1н1д11.ат11 

.11·.hтъ послt этого, въ теченiо котораrо перiода 
пи одипъ изъ европеl11(евъ по дерзпулъ пропнк-

11уть въ Судапъ, въ 1846 r. nпrличапнпъ Джш1съ 
Ри11ардсопъ, не столько съ цtлью пау11ш1го нз
схf>доnанiн, сколько изъ жслапiн озпакоюитъсп съ 
средстваши nюгущиш1 прократнть позорную длн 

человt11естuа торговлю неволыпш.ашr, предпрп-
1шлъ по·hздку нзъ Трпполп въ l\'Iурзукъ и Ратъ, 
главный городъ въ зen1xJ1 С·hверпыхъ Туариковъ. 
Пе nстрtтивъ пъ Феццанt ни одного каравана, 
которыП бы nюгъ доставить его nъ Су дапъ, опъ 
1шшедGН nынуждеппьшъ снова возвратптьсн в:ь Ев
ропу:. JJo прнбытiп въ отечество, опъ позбудн,1ъ 

всеобщее со 11увствiе къ cвoenry пдану1 длн осу
щестnленiн котораго. р-Бшилсн предпрппнть новое 
путешествiе nъ сопровожденiн натуралиста 0Фер
nега, уроженца города Гамбурга. Кь шшъ прн
соединилсн еще, по собственпоn1у своешу желанiю, 

д-ръ Гейнрихъ Бартъ, давно уже извtстны111шкъ 
археологъ, истор1ш:ь и лингвистъ. Средства для 
экспедицiи были пожертвованы частiю англirrсюшъ 

прnвительствоn1ъ, Лондонсюшt ГеограФичесю1n1ъ 
обществоnrъ, Физичесюшъ 1\епигберсюшъ общест

воn1ъ, королеn1ъ Пруссюшъ, а частью и частныnш ли
цап1и. Въ 1850 r. экспедицiа выtхада иаъ Триполи 
въ Му1эзукъ, оттуда на западъ къ городу Ратъ и 
потоn1ъ на югь. Въ деревн·.h Тагелель, дежащей къ 
югу отъ города Агадеса путешестnепшши разлу

•шлись съ цtлыо прО!"пп неизntстнып области тре
n~п раздичныnш путяnш и снова сойтись всtn1ъ въ 
1\уК'h. Ричардсопъ отправился къ востоку па го
родъ Синдеръ, Бартъ къ юго-западу, чтобы посt
тить I\ано, лежащiй въ области Сокото, и Овер
вегъ еще запаДнiю чрезъ ГМеръ н l\·Iаради. Рн-
11ардсонъ; достигнувъ благополу 1шо города Сип

деръ, былъ гостепрiиnшо встрtченъ Султапоn1ъ, но 
па дорогt въ I\уку въ город·.& Нгурутуа, изну
ренный болtзпiю сдtлалсн жертвою АФршшнска
го клиnшта. Бартъ же и 0Фервегъ, посtтивъ пред
положеннын иш1 nr·.Встпости, сошлись uъ главно~1ъ 
1·ород·.В l:\y1tt, дежащеnrъ прп озорt Чидъ, кото -
рый и сдtдалсл главньшъ нхъ n1tстопребыванiеn1ъ, 
въ котороа~.'1> они полу1шли письn~а и посылки изъ 

Европы, откуда докторъ Бартъ, увtдошшъ о сnrер
ти Р11чардсопа, просилъ 3ftn1'lшить его друпшъ 
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лице~rъ. Отсюда Бnртъ д•J;лалъ походы къ югу отъ 
озера Чадъ, nъ область Аднilшуа до Бепуе, боль
шаго восточнаго пр11то1tа Нпrера, nъ 01tрестности 

J\'IyЗJ'O и uъ обдасть Багщнш. Возвратившись съ 
одн0!"1 изъ своихъ по·hздокъ въ 1\уку, онъ нашелъ 
0Фервога, зашшавшагостт нзсд'hдов~Шif!ШI озера 
Чадъ и юго-западныхъ областей, въ пзнуритель

по-бохhзненпоn~ъ состоптiп. 0Фервегъ уn1еръ· 27 
Септябрн 1852 года, всл·J;дстuiе желтой лихорадки, 
и похоропенъ на берегу того озера, по котороi11у 

онъ ·J.;здпл.ъ первьшъ пзъ Европеi11tеnъ. Бартъ оста
вшшсн одннъ пзъ вс·Ьхъ члеповъ экспедпцiп, 
посдадъ въ Ангдiю изв·hщенiе о сn1ерти своего 
сопутшша 0Ферnега, а саюъ предпрнпнлъ поtзд
ку чрезъ С.01>.ото въ Тш1букту. Ппсьnю Барта из
n·hщавшее о сnюрти 0Фервега прибыло въ Апглiю 
шrеппо въ тотъ самый день, когда поnоизбраrшыrr 

чл.енъ <Jкспедицiи, 8дуардъ Фогель, с·Ьлъ па ко
рабль длн отправленiн въ АФр1шу. 

Эти краткiн указанiя: сдtлапы памп, чтобы по
з1шfi.отпь чнтателн хоть нtско.rько съ прежншш 
путешествешшками средней АФрпки и съ несчаст
ною судьбою большей частн изъ ппхъ, оправды

вающею пашп отрывочнын свtдtпiн объ этоfi за
гадочной странt; а также и ддн того, чтобы чи
татель должно оцtнилъ геройскir1 подвигъ Фо
геля, котораго рtшююсть не поколебали нп бле
стпщан карьера и слава учепаго, открывавшiнса 

е111у nъ Европt, ни наслаждепiа се111ейньшъ сча
стiяi11ъ, которын расточалн е,11у оставленные въ 

Европt OTCllЪ, 111ать 11 сестра, ш1 удобстuа жнз
ни, отъ которых:ъ уже онъ · заранtе отуч1ыъ cuoe 
тtло, ни ужасы урагаповъ палнщей пустыни, ни 
грубая дикость и Фшштнзnrъ жителей, 1ш niepтnя

щiI1 кюшатъ, пи трудность пути, ни nюrнлы его 

предшественннковъ, засыпаннын песко111ъ пустыни 

,1дп покрытын 11лоn1ъ JН1Хорадо 1шых.ъ боjютъ: съ 
геройскою готовностiю, вооруженный лишь от
важnостiю и научньшъ cтpei1IJieпien1ъ ·къ изсдtдо
ванiямъ, отправндсн опъ на. аавоеванiтт дли наукъ 
и знапiй nъ среду дшшх.ъ дюдей и днкоrr прпро

ды, въ тt страны, въ 1tоторын еще 11.0 него не 

ступала нога Ев1эопейца. 
Эдуардъ Фогель родплсн въ 1829 г. въ нt

~юцкоn1ъ город·h · 1\реФельдt, гдt отецъ его, пз
ntстный Герn~анскiй педаrогъ, быдъ директороi11Ъ 
шкоды. На1швъ съ ранпяго возраста элеn1ев.тарное 

образоnапiе въ школахъ Лейпцига, онъ .рано об
наружилъ Сl\дОЮЮСТЬ къ niaтeniaПPICCKШIЪ 11 ре

адЬНЫDIЪ наукаn1ъ и еще юношею у дtлндъ свои 
оnободные часы досуга днеi11Ъ для -бота.ническихъ 
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экскурсin, а ночью длп астропо~шчес1шхъ наб.11ю
денifi. Поступивъ въ Jlеi1пцпгскiй: уннверситетъ, 
онъ вподнt посвптп,1ъ себп изученiю nштеnrатиче
скихъ п естестве'нно-историческпх.ъ наук'ь, а г1ш
настпческюш упражпенiлшr 11 частьши экскурсiл-
11ш стара"1сн прiучить свое т·вло перепоспть 11ct 
Физическiн тру дн ости. С вошш заннтiн~ш и uез

предtльпыn1ъ прп:~ежапiе~1ъ, удtлнвшrшъ устало111у 
тtду .шшь нtсколько часовъ сна, Фогель вскор·.h 
с1шск:1J1ъ общее благорасподоженiе ваставшrковъ, 

а, нрпбывшн въ Бер.шпъ, онъ прiобрtлъ дружбу 

Ричардсона п когда ощутплп пеобходш1ость за-

111·Ьнить его поnьшъ изсдtдователеn1ъ, тогда Пе
тер11нншъ указалъ Прусскому послашпшу Бунзе
ну па Фогелл, о J(oтoponiъ былъ едпнодушпый го

лосъ, что трудно ш1йти но 11cefi Англiн другаг.о 
челоniша, отлпчающагосп та1шш1 тшчестваn111 дtн
телы~аго пу·1·ешствепшша. 

20 Феврали 1853 г., въ тотъ с1н1ыil день когда 

получено ппсыю О'l"Ь Барта о смерти О<1>ервега 
на берегахъ озерn Чадъ, Фогель nы·Ьхалъ изъ 
Саутгаnштопа. Нзъ Ыальты онъ отпрnвплсп в•ь 

Фоrе.1ь па юащо,1ъ берегу О. tia,\Ъ. 

астронома Энке 11 .геоrраФа Риттера; первыП усо
всршенствова,JЪ его в1"астроrюш1чесю1х·r. занлтiнхъ, 

а второi'~ возбудплъ влеченiе къ путешествiнn1ъ. 

Въ 1851 г. пзвtстпыr1 астроно111ъ Гиндъ прпr.11а
спхь его быть асспстентомъ па Бишопскоn 06-
ссрваторiп въ Рсrентсп::~ркt, в~ Jlопдопt. 3дi>сь 
сдtлалсл онъ изn·Ьстпымъ первьшъ учспымъ л:ич
ностfшъ Англiи п прiобр·Ьлъ особенно дружествен
ное расположе11iс Бертолда Зе~шна н Петерnннш. 
Онъ бы,1ъ члопо~1ъ пtсколын1хъ ученыхъ общсствъ 
и сочипенiл свои по~1·]>1щ1дъ въ разпыхъ журна
лахъ, 1шс1шо въ астропоn1ическоJ11ъ IЛу11шхера и 

въ Боппландiи. l{огда пришло извtстiе о. с11~ерти 

Тунис·r, на том·r, са1'ю111ъ 1iapoxoд'h Тигр·~., 1штораго 
nпослtдствiп постигла столь 6tдстnешшп участь 
ноз.1t Одессы. Онъ прнбылъ нъ Триполи 27 :l\'lapтa 
въ деш. своего рождепiн, 1югдn ему nпшуло двадцать 

четыре года. 3дtсь долгое время прошло въ ож11-
дапiи 11р11воза разныхъ вещеfi ихъ ~Iальты и въ 
прпготовлепiнхъ къ труд11ов1у стешю111у пути. Ка
равапъ выступилъ нзъ города 14 Iюнп, а Фогель 
должепъ 6ылъ еще остаться на двt иедiми nъ 
Триполи, по случаю паде11iп съ ло1ш1ди. Выздо
роnt въ, опъ отправил:сп 11ерхо~1ъ за караванов1ъ, 
и, ныtхаnъ пзъ Опу1щiевыхъ изгородей Триполи, 
онъ надолго просп1лсл съ щitrryщmпr садами по-
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~1еранцовыхъ, л11nюш1ыхъ ~шртовыхъ 11 Фис·шшко
вых'Ь деревьевъ: nесч~шые хол11ш, начнпающiесп 

за городо111ъ, свид·Ь·l'ельс1·вую1"ь уже о б.11изос1·и 
пустьшп. Про·.hхавъ безлюдньщ, бездtспын горы 
Тагана и еще южн·J;е дежащiя горы Гурiанъ, 
н.оторыя всд·hдствiе своего высокаго положенisr 

(:LSOO') отличаю.тса дожливою и холодпою 311-
J\ЮЮ, Фогель настнгну.11ъ шtравапъ въ додш1t 
Бенiодидъ, окруже1шоr1 со вс·hхъ сторопъ воз
вышешюстнш1 пзвестковаго ил11 вулканическаго 

образоаапiп; нъ 11х1, ущельлхъ растутъ 1~усты 

акацi11 11 краспвын дрокп, 27 н.олодцевъ поспи·1·ы
вшотъ цtлыл <1>1ш11ковы11 и олiшковыл рощи; зд·tс1, 

же, около 32° с. ш. должна быть грашща олив

ковш·о дерева п опунцiи. Выtхавъ изъ этоfi 111·Ь
стносп1, дорога ведетъ сначала по цв·J;тущш1ъ 
крас1шыn1ъ доJ1111~а~1ъ, изъ которыхъ долппа СоФед

жпнъ 111ожетъ счптатьсн одною пзъ плодородн·hfi
шнхъ J11i>cтпocтeii Триполи: зшцнщеншш отъ холо
ду пссчшшыю1 11 пзвестковыш1 ходщнш, нъ дожд
ливое вреш1 почти исп дол1111а бывастъ подъ во

дою, которан псасывастсн почвою и достанднетъ 

растенiн"1ъ обильную 1111щу; обшпрнын Фпшшоаын 

11 Фпговьш рощи, н•а1с11ь 11 пшеница приноснтъ 

оrрош1ые урожаи; въ 11еuасе"1е1шых.ъ мtстuхъ па
сутсл газелп и страусы, шюжество пташекъ прн

влекшотсл зерпаnш. О1~оло этой же D1tстности 11а
ходнтс11 nшого остатковъ Р1шсю1хъ здаиiй, араб

с11.ихъ 111ечстей и даже хрпстiап.с11.ихъ nюпастырей. 

Южн·J>е открываетсн обннжепнан стеш,, безъ вся
кой растительности, nрерьшю1ая лишь 111tста111и 
оазаJ\1и да известковыми или гипсовыми хо.1111щnш, 

въ 1юторыхъ nшого ископаеn1ыхъ раковипъ, ясно 

свидtтельствующихъ о то111ъ, что 111tст11ость эта 
была некогда д110J\1Ъ 1110рн. Бtднан долина Бопд
ше111ъ лежащая подъ 31u С. Ш.· за~1tчатедь11а nъ 

тоn~ъ отпошенiи, что представлнетъ южную грани

цу распростра11енi11 блохи, полпднющейсп дишь 

снова въ Центральной АФр1шt, въ 1\укt. Городъ 

Саюш, расположенный въ 11.отловш1t оби.11.ьпо снаб
женъ водою п отлнчается хорошею растительно

стiю; здtсь подъ 29 · С. 111. J\Южно принять юж
ную границу шелков11ч11аrо дерева. Далtе ·возвы
шаютсн па 400-600 Ф. Черньш горы, поражающiн 
nутешествешнша своиn1ъ J\1рачпы11~ъ цвtтоn1ъ, что 

зависитъ отъ боА1,шаго 1шли•юства находнщихсл 

въ 1шхъ желtзныхъ соединспi!i; такан 01чэас1ш и 
совершенное отсутствiе l!CНI{Oti животноtt и расти

теАыюй жиз1ш, пр11даетъ этю1·ь n1tст1юстя111ъ видъ 
лунпаго л1111дшn<1>та. Въ долинахъ этихъ горъ един

ствещю uстр·Ь•шющсесн растепiе есть cit1'trllнs Со-
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Jocynthis, покрывnющап почву цi>лыnш тыснчиnш 
своихъ огурцеобразныхъ пдодовъ. По ту сторо

ну горъ снова каn~енистан пустьпш съ почвою 

пропитанною солью. Послt соро11.а дневпаго страп
ствованiя по пустьш·Ь, 1шкопецъ прнбылъ кара
nш1ъ 5 Августа въ :Мурзукъ, главныfi городъ Фец
цапа. Финиковая пальn~а разводится здtсь во nшо

жеств·.Ь, весьn~а разноо6разпы11ш сортаnш, и слу
житъ пеизбtжныn~ъ растепiеn1ъ какъ длн ]\Iурзука, 

такъ и его окрестностей: плоды ен служатъ въ 

пищу как·1, людя111ъ, таю. н· с1шту: верблоды, лоша
ди, собшш~ все пптаетсsr Фшrш<аnш; дерево па 

постройки н и:зд·l>лiн, листья на покрышку и топ
л1шо. lСншатъ l\Турзу1\а •~асто вызываетъ лихорад

ки 11 болtзпи rлазъ; противъ посдtдпяго упо
треблнется растущая здiэсь въ обпдiи Peganшn 

Папnаl«; дожди бываютъ necьnia рtдко, их·ь даже 

11 бонтсн, пото~1у что опп разn1ьшаютъ дома, по

строенные 11зъ глины, п растворяютъ соль почвы, 

что весь111а вредно дAll <1>1111иковъ; отъ подобпаго 

случа11 пропало однажды 12000 пальмовыхъ де

ревьевъ. Въ ожидапiи родствешшка султана Бор

ну, съ которьшъ Фогель согласился tхать ш11t
ст·lэ, опъ додже11ъ былъ прожить пtсн:олы\о вре
мени въ J.Нурзукt, которое и употребилъ для пз
слi>довш1iн окресшостей. Такъ, опъ посtтнлъ 11а
стровын озера, леж.ащiа 1ш с. з. отъ l\iурзука въ 

ужасной степи, изборо;кденной гораnш и хол111а~1ш 

1п 250' высотою, изъ самаго 111елкаго наноснаго 
11еску, въ котором:ъ жив.отны11 ,rшзпутъ до canraro 
брюха; между этими Q3ерами 3ш11t1:1ателы10 nосt
щенное 1111.iЪ черщшое 03.еро, которое кро11t оби
лiя соли служптъ црiюто1tiъ мелкаго ракообразна
rо жиnотнаго, Агtешiа Oudneyi, называемаrо таn1ъ 
ФсццанскШ11ъ червеn1ъ-: Эти 111елкiн жнвотныл кра

спаго цвtта цtлыnш ,тыснч1111ш наполняютъ озеро 

и BJ\I'Bcтt съ Фишшами въ видt тtста употреблн
ютсл жител11ш1 въ пищу. Пос.11t Финикоnыхъ рощь 
.М:урзука, к ото рыл Фогель покину дъ 1853 г. 11 
Октября, снова началас1, печальная песчаная степь, 

обильно пропитаннал солью. На путп ~rежду J\Iур
зукоnп 11 n1tстечкоll1ъ Гертрунъ~ караванъ Фогелн 
былъ зас·шгН)'ТЪ силь11ыn1ъ ураганоn1ъ, а въ n1i>
стечкt Гертрунъ е111у уда.11ос·1, видtть первыfi разъ 
nъ жизни певолышчi.it приrонъ, о 1\оторомъ онъ 

говоритъ сл·/;дующшш словаnш: «здtсь я увl1дtвъ 
въ первыi1 разъ, что зн31шть неводьш1•1ество и 

торrовлн раба11ш. Тнбу заставл11ютъ своихъ неволь-

1ш1i.овъ, большею частiю д·ввочекъ и дtтей ниже 
двiншдцати лi>тняго возраста, нестп на головt тл
жести въ 25 Фунтовъ~ от11его почти у всtхъ во-
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лоса былн nыл·Ь:ш111 п 1с;ожа IН1 1·олов·Ь совершен
но стерта!!. Чрезъ это 11ого11щшш сбсрсгают·1. nшо

жестnо верблюдовъ, 1\оторыхъ въ ш1с·1·онще111ъ CJ1y

чnt, пе с111отрп нп nшогочнслепность рпбов·I., бы

до дпшь он.оло 35. До Тсджерп рnбы идутъ ско
ванныnш желtзоr11ъ вокругъ шР-11. 1\Ъ котороn1у прн

впзшrа 1>ожnrшыn1ъ ре~шеn1ъ прnвnп рука. Взро
слью же n1ужчпны, которых:ъ было нс бохl>е :15, 
остаютсл въ оковах:ъ до l\Iурзукн. Bc·t былн 110-

чтн совершенно голщш, плн пр1шрытые б·hд11ыш1 
тряпкаш1. Лиш1, въ l\Iypзyк·h законъ llашн пред-

писываетъ дап, 1\аждо~1у 11своJ1ы111ку по рубшшсl; 

11 шапкi; .. J;o всi;,"·1, труд11остлn1ъ сеn1ьнадцат11д11св-

11аго похода •1срсзъ степь 11р11соеди11ллос1, еще 

с1нюс ужасное обращснiе·'· Но отбытiи юtршнша 

нсво.~ыншовъ, Фогель пашслъ подъ дерсволъ од

ного изъ 1111хъ у~шраюш.аго голодною смертью н 

исху да.щго буква.:1ыю до костей; н:Jэлыхъ три дш1 

опъ быАъ безъ ш1щ11 и обрс•1е11ъ на голодную 

смсрп, за то, что всх/;дствiс ра11·1, нн 1югах·1,, нс

с~ютрrт на n111оrочис,юш1ыс 1106011, нс былъ въ си
лахъ ндти за другшш. Черсзъ три л.ш1 011·1. встр·l;
тилъ трупъ другш-о раба л.о поло1ншы изъ·J1дс11-

11аrо шшш.ннш, 11 вс:r сл·/;дующан дорога" пm1ры

тяrт на. КШКДО~IЪ шагу OCTHТl\flШ·I 1JC.IOIY1;•1ecю1xъ 
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труповъ, с1\елетnn111 п r\остнnш, сn11д•liтсл1>ствуе1·ъ 
о тоn1ъ 1\ш'\ъ 1111зко ц·hшпсл зд·J;сь жнзпь чело~ 
в·J;ка: даже за п·Ьс1юлько I<опiiекъ, по словаn~'ь 
Фогелп, n1ожпо ~<упить зд·J;сь себt ссnш и вось-
11\И л·J;т11111·0 n1альчшш, а хворый рабъ бросаетен 

на путн 1>акъ негодная псщь па жертву cniepнi 11 

зв·J>рлn11 •. С·1. пшою обспшоrшою пути вполн·.h J·ар
n1011ируетъ 11 окружающш1 природа: 11ссча1111ан не

обозрш1ап степь 11 выставлнющiесн 11з·1. лее •~ер

ныс песчшшые холмы, жгучее солнце, не вызы

вающее I\Ъ ;1шз1ш, 110 n1ертuнщес зд·1сь КШ\Ъ ж111ют-

ную пн\ъ и раст11тс.11ы1ую iю1з11ь, в·hчпос n1олча11iе, 

нарушасnюс разв1; уралшun1·1.~ другш1ъ орудiем:ь 

сn1срти п уш1•1тоже11iн-вотъ дорога по э'J·on1y пу

ти сJ1ерти. Встр·\i 11ающiссп лнш1, n11,стаnш оазы, 11 

11·] 1'0·1орые степнын растенiн и живот11ьн1, какъ 

шшр. Бурундуки (PLcгoc1es), IOIПl;Joпы, находнщiн 

rп 1111x·1J коr1 юшоfi длн ceбri прiютъ, напошша

ютъ по вр~n1с11аn1ъ о жизни, но 11 тутъ повсеn1·J1ст-

11ое степное растснiе Citгнllнs colocyпll1is обвп

ваетсн но1\ругъ челов•J; 11ескихъ остоiюв·ь. Особен

но пс 11пJ1ы1ыfi хпрn~\тсръ нрсдставлнетъ стсш. Тин

туn1а, лсжащап въ ЮiJiIIOЙ части сахары: это nс

счш111ое n1ope 11зъ n~с"шаго напоспнго песку, n1·Ь-
1111ю111,се свою новерхпость отъ n1aл~lil:Jшaгo двн-
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жснiн в1Jи·ра, такъ ч·1·0 зn·1;зды да коnшасъ слу
irштъ зд•J;сь од1шс·гве1111ыш1 у1шзателпn1И пути; зд·lюь 
отечество песчанныхъ урnгановъ и обмапчивыхъ 

~шраже11, наводпщих.ъ тuинствеш1ый страхъ даже 

па 'l)'Зеnщовъ дикарей, которые въ несущихсл. пе

с1ш1шыхъ облпкахъ видптъ полчища злыхъ духовъ. 

Пакопецъ, посл·}; стол~, долгаго изпурителышго 

степпаго пути, Фогем, прибылъ 11.ъ грашщаn1ъ 

Судана, къ ц·l;лн столь nшогнхъ экспедицiй, къ 

nюгплi> nшогнхъ отвшкпыхъ изсд·J;дователе11. 3д·hсь 

копчпютсп сыпу~1iя 11ес1ш съ своиnш известковыnш 

11 пссчшшыш1 ска.ннш 11 гршштпыnш валупаnш, 

здtсь каравапъ пступастъ шi гл1шистую и чер

нозе~шую ночву широко рас1i.1111увшсi1сп предъ 

ниn1ъ 11.10дород11о~"1 равннпы. 3д·J;сь во11:ругъ Озера 

Чадъ сгру11п11ровп11ы nнюголюднып области Борну, 

Н':шеn1ъ, llпдаи 11 Багх111н111; дп.1·l;е на запндъ ле

жатъ Сокото, Aдaniaya, Гандо, вростираюш.iнсп 

до Ннгера н Бснуе. Богатыа 11.олонiи n1orл11 бы 

процвi>тать въ ;Jтol1 11лодород11оi'I раnнппi>, CCJlll 

бы нс безпоко1l11ы~"1 разбой11111Ji1i харшi.тср·r. сп оби

тnтс.н•й не нолагn.п с11лыю(1 11регрnды цпв11л11за

цi11: дш\iн рсво.11оцiи 11 торговлн рабаn111, nоддср

живпющiн 11остон1111ую вражду 111ежду 11леnюш1n1и, 

разорrнотъ даже ean1ыrt пассле1111ыя n1·J>ст11ости; цt
лые тыспчи возn1ужалыхъ лзычшшовъ изъ п.11е111ен11 

JНусго уn1ерщв.11яютсrr во вреnш подобной без 11е

.ювtчной охоты на людей, их·i, жены и дtти уво

дптсн въ певолын1чество, полн п жилища уш1•1то

жаются до тла. Даже дружественные сосtди пе 
1110rутъ быть увi>рены другъ въ другi>: когда ка-
11.оn1у либо шей1\у или султану по1шдоблтсл де

нежпыл средства, то опъ не постыдится напасть 

на зеn1лю своего друга или родственника, или да

же на свою собственную nровипцiю, и продажею 

пой111шшыхъ рабовъ поправить свои обстолте.11ьства. 

Н:ъ пшо111у нра uствешю111у злу, у11ичтожающе1t1у 

всл1\iн проб.11ескъ цивилизацiи, 11рпсосдинлетсн еще 

злоnрсдпыr1 1\.ншатъ, вызывающiй разрушителы1ыя 

болi;зни. Обширнып бо.11отn покрываютъ почву этой 

равнины, са1110 озеро Чадъ 1~до.11ь береrовъ 01\ру

ж01ю бо.юта11111, и озеро Тубарн, иъ области l\'Iy
cгo, въ сухое вре11н1 года, когда его пос·Ьтили Бартъ 
и 0Фераегъ, пр~дставлп.110 лишь сырын пастбища 

и луга, въ дождJJпвое же врет~, 1шгдn его про

·])зжалъ ФoreJJь, оно бы.110 пощэы·1·0 водою на 

100-200 а11г.11iйскихъ 11шль въ длину; а та1п1хъ 

болотъ и ру 1юйковъ, I\Оторьш во врема дождей, 

непрерь~ вво лыощихсн ц·J;лыnш пед·hлпnш, превра

щаютсн пъ озера и рiна1, эдi;с1~ шюжество. Не
удивитеJJьпо посл·[; этого, 11то шцнщее АФриюш-
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ское солнце, вызывающее 11остолш1ын испарепьл 

въ этихъ болотистыхъ 111tстпостахъ, производитъ 

саn1ып опустошительпын лихорадl\И, къ которьшъ 

прнсоедипяютсн еще кровавые поносы и оспа. 

Эти111ъ 111tстностн111ъ свойственна еще особаго ро

дп бо.11tзш,, называеnшя гвинейсl\iй червь, причи

ннющан 011·hnie11ie члеповъ и страшные нарывы на 

ногахъ. 

Въ такую-то страну, съ правильныш1 тропиче

скпnш дожднnш, съ п.11одородною по 1ш~ю, 110 съ 
1 

убiйстве1111ыn1ъ к11иn1ато111ъ и пеобуздпнп_аго нрава 

жителпnш, вступилъ Фогел1, въ начал:h 1853 г. 

Первап об.11асть, лежащая къ с. отъ озера Чадъ, это 

Н'ш1еn1ъ. Глинистая по 1ша водругъ озера Чадъ въ 

сухое врс~111 года высыхаетъ до того, что растре

сюшаетсл; но вре~111 же дождей, при разливt озе

ра, берегn его ЗПJШвшотсн па даде1ше простран

ство, и превращаютсн въ болота, служащiн удоб

ныюъ прiюто~1ъ длл бегеnютовъ, или въ роскош

ные луга, па которыхъ пасутсн слоны, олени 11 
разпообрnзныа антилопы. Вел 111:hстность около 

озера представлщ:тся равшшою, по1;.рытою пизки-

11111 травлш1стыш1 рnстепiн11111 11 кустарпикаnш, надъ 
которыnш, 111i>cтnn111, подшшаетсн съ прозрачною 

листвою 111иn10за. Во~;.ругъ по берега111ъ растетъ во · 
nшожествt C<1pp<1гis socl<1La; жители острововъ озера 
сожигаютъ ен корни и изъ золы приrотовлнютъ соль 

nото111у что nшпералы~ая соль составлнет·ьздtсь боль

шую рi>дкость. Caniaл богатап растительность нахо

дится JЗЪ углубленiяхъ долинъ, гдt въ теченiи всего 
года сохраняется сырость: преоб.11адающiн деревья 

это колючiл: 11ш1110зы и юшцiи, переплетенные лiа-

1ш11ш. Въ густыхъ кустnрни~;.ахъ скрываются: дне111ъ 

львы, леопарды, гiены, з111tи, по сырой почв:h 
охотптсл за пасtко111ы11111 скорпiоnы, а по берега111ъ 

болотъ 1111южество черепахъ. ГрашщеЮ 111ежду Кц-
11еа10111ъ и собственно коро.11евство111ъ Борну слу

житъ р:hка l\011шдугу, впадnющая въ Чадъ. Въ 

дождливое Dpenш рiша эта бываетъ доврльно зна

чительною, съ септнбрн же вода начинаетъ по

степенно сбьшать и пю~опец·ь вен рtкп высыхаетъ. 
Во вре11ш дождеf1 по ея берега111ъ развиваетсн дt
лтельность: плодородную почву дtлатъ на четы
р~хъугольнын rрнды и засtвшотъ. пшеницею, да-

1рщею богатый ypoжaii, 11.11и заню~аются ловлею 

Я~бы, JllCЖДY 1'.Оторою ПОПадаетсл: JIШОГО э.11ектри

ЧССIШХЪ соnювъ (l\1olapte1·ш·11s electгicus). Го

родъ Io, лежащiй прп этой p·hкt, весь зава.11енъ 

рыбою, которап цi;лыш1 куча~ш лежитъ на сол1щt 
1303.11'1> ХИЖИН'[, 11 наполплетъ воздухъ ЗдОВОНIIЫМЪ 

зппа\':О~1ъ. Длл пвреправы 1Jерезъ р·lщу унотрсбдн-

' 
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ют·ь двt тыквы привязюшыл къ конщшъ бревна, 

а дю1 перевозкп тнжестей скодачпваютъ п·Ьскодь-

1ш тшшхъ бревепъ вмtстt. 
.Дорога отъ Io до I{уш1 плоскшr, покрытан Sраг

t.iшн jевсасешп, колючшш n1ш1озаnш и ашщiпnш, 

а также нер·hдко встр·Бчается и Hip}шene 1Jiebaict:1 
съ стволюш шюгда въ 40-50'. ll1. дождливое 

вреn1н воздtлываютсн хдопчатобуn~ажное дерено и 

ххtбпын растенiа; въ 

засух.у же всюду яв-

ляется какъ сорная 

трава Ашуръ (Ascle
pias giga11Le<:1)~ r-ото

рой n1.1е 1шый сокъ 

такъ tдокъ, что по

паnъ на кожу .юша

дп, онъ пронзводнтъ 

выпадепiе волосъ. 

13 Ннваря 185-l 
г. Фf)]·е.1ь. въ сопро-

КОНВОЯ, ВЫС.ШНШlГО 

слу па встрtчу су.1-

таполъ~ прuбыJъ въ 

l{y1{y, _глаппы(r го- ' 
родъ коро.1е в с тв а Бо

рну. Не сn1отря па -
пtкоторую степепь 
цпвплаза~{iп своихъ 

пштелеfi, Кука пред

ставлпетъ nн1ло от

радпаго д.1я Евро- . 
пейца, и Фогедь пи- .· 
шетъ объ неi11ъ слtду- ·: 
ющшнъ обра.зоnrъ:«l\у :'.. 
ка есть жалкое n1t- " 

попалъ въ невыгодное врсш1, вcr(op·J> носл1> пере

n~'Jшы лравлепiн: л11ш1, за п1>сколько nr·J;cпцc11·1, сул
тапъ сидою отю1лъ престолъ у своего брата и ли

nшдъ жизни того уnшаго н св·J;дущаго ввзriрн~ 1(0-
торыfi такъ nшо1'0 coд'litlc~l'l!Oвaлъ Барту. J111ше11-
ныi1 возможности дахhе продолжать свое путеше
ствiе, Фогель долженъ быхь удово"н,ство внтьсн 

псбодьшиnш 11зсJ1'l>донапiаnш бсреп)ВЪ озера Чадъ 

11 впадающей въ не

го {Уlн'п Шарп. Бсрс
л1 озера нн н·Ьсколь-

1'0 11111ль, представ-

лпютсп бо.ютолъ, на

сс..rеппыn11, щюкоди

лаnш п вод11ыnн1 пт11-

цаn111. Вода озера со

вершешю прtсная, 

теплая, паполпеппал 

шiющшш раститедь

ншш остаткаnш, ни

сколько пе прохлаж

дающая при питьt. 

Нъ образцахъ ила 

пзъ озера Чадъ, при

слаппыхъ ФогелеJ11ъ 

проФес. Эренбергу, 

посдtднiй нашелъ од

ни только пр'.hсно
водпын Фор111ы корне

пожекъ" что у1tазы-

__ . вастъ па совершен
§~~~~ ное отсутствiе соли 

въ noдt. Шарн, во 

прсаш полповодiн, 

стопребьшанiе, гряз

ное до крайности (въ 
Прп усшI; Шарп. 

раз.шваетсн па дале

кое пространство и 

при зпа tштедьной ши

р1шi> и rлубипt пред

до1пахъ м~ю.жество блохъ, клоповъ, ящерицъ и лр.), 

воздухъ постоянно паполпенъ J11елки11ш глинисты-

111и часпщаn~и, такъ что ночью едва nюжно раз

rлядtть звtзды, вода шшолпсна червтни и раз
паrо. рода насtкОJ\IЬШИ, жаръ почти ПСВЫНОСИJ\IЪ». 
Бартъ, съ 1>оторьшъ Фогель надtялсл здtсь встрt

тнтьсл-., былъ уже давно па пути въ Сокото и ТиJЦ

букту, и по у.в1)репiю тузеnщовъ, вовсе не iш'hJI'Ь 
на111tренiя: возвратиться въ l{уку. СуАтанъ, при-

1швшir~ сн1:11~ала гостепрiиюпо Фогеля, вслi)мт.вiе 

своего суроваго и подозрителыrаго характерf\, въ 

скором·~, вре~1е1ш началъ он.азыватъ прешl'хствiя 

его дальпi;nши111ъ путешсствiлмъ. Фоrедъ и111е1шо 

став,1шетел всл1Р1сственпою р·Jшою. Болотистые бе-
реrа озера поросди тростюшо111ъ и извtстпыn1ъ въ 
древности Cypei·us papyrus. На поверхности во
ды плавпетъ Pis!i<:1 i:;tгatioites, а въ n1елкихъ 111t

стах7, выставляютсп цв·tтки и листьн Niшp1iaea lo
tus. Около устыr ПJари огроnшыл тш1шриндовыя 

деревыr, Balaшшites Aegyptiaca, Aclaпsoпia digita
La, Фиrовын и каучукопьш деревья, акацiи, дре

вовидные 1110лочаи и пр. переплетенныя лiана11ш, 

составляrо1'ъ густую рас·1•ителыюс1ъ. Изъ паль.111ъ, 

1<ром·J; наро 1шо разводшюtl Фишшовоfi, встрtчает
сл неюду въ д1шо111ъ состолпiи Cucifera tl1ebaica, 
а таюкс и Borassнs Aetl1iopica. 

(l;l', 
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Въ трос'l'ШШ.'В с1~рь11шетсп nшого n1декопитпю

щихъ, особенно изъ порпдка Толстокожихъ; сло

ны держатсsr преиn1уществепно сЪ верпыхъ бере

говъ озера, 1щ 10жпоn1ъ же чаще встр·J, чаетсп бе

ге11ютъ, таюке PJн1coc]1oerпs afгicaпus и Oгyc

teгopu.s aetI1iopicпs; буrшолы стадами бродптъ 

по окрестпостлI11ъ озера, Оl{ОЛО пнхъ рtзвптсп 

антилопы; жнраФФn, львы и леопарды нопадаютсп 

рtже. По бере1'аш., въ Ид'В, ронтсн кроitодилы п 

череnахп, скорпiопы п лдо1Зитыя зп1·Ьи встр1>чают

сл также во шюжсс·1'1.1'1>; педостатокъ въ пестрыхъ 

друrихъ бабочкахъ п жукахъ uозпаграждаетеп обп

.11iе111ъ 1шс·.lшоn1ыхъ, J{оторын nъ этихъ болотистыхъ 

странахъ пастошtщн n1у1ш для путешественника: 

термиты, воздв11гающiе евои холn1ы въ 40' высо
ты, ко~шры, 1110скптосы, разпыл niyxп и 11р. до 

мз11е1110жепir1 пзнуряютъ, какъ человtка, такъ и жи

вотныхъ. Песn1tт11ыя стю1 пт1щъ ож1шдпютъ по

верхность воды: уткп 11 гуси разлпчпыхъ впдо 11ъ 

rаtздятся uъ rустопоросшихъ затишьлх'ь, 111ежду 

ншш журnnлп, педrш.апы, зn~tелды, слоnоn1ъ 11шо

жество с1н1Ь1Х'I, разпообразнtйшихъ rоленастыхъ 

и плавающпхъ птицъ броднтъ, пдещател, плава

nаютъ, полощатсл, п оrлашаютъ воздухъ своиnш 

клпка11ш. 

По выздоровленiи отъ желтоfi лихорадкп, кото

рая до~;~гое 13реi11Я задерживала Фогеля · безъ nы
tздно въ I\ук'.11, en1y пред ста вился случай пос·Ь

тить землю l\Iycro, на I<оторую султапъ Борну 

предприш1лъ разбоfiничiй походъ. Хотл онъ дол

жепъ былъ быть свидtтелеа1ъ всtхъ ужасовъ та

коf'r охоты за рnбаnш, за то e~IY у дал ос~) изучить 

эту интересную обшнрпую плоскую равнину, ле

жащую къ югу отъ озера Чадъ. 

Вся поtша этоii равнины состоитъ нзъ жирной, 

черной tлипы, 1шторал въ сухое вре!IШ года за

твердtваетъ какъ J{aJ1rcпь, въ дождлиuое же пре

u.ращаетсл въ влз1tое трудно проходююе болото. 

06илiе воды дi>лаетъ эту об.лuсть одною изъ п.110-
дород111>11шихъ n1..Ьстиосте11 па зeniлt: обшпрньш 
лtса пepej\1eжaioтcsr богатыnш дуга>11И и шюдород

ныщ1 поляnщ п uесь лапдnшФтъ, взаnг.lшъ печаль

наго одпообразiл окрестностей I\уки, представ

.лнетъ тропическifi характеръ полноты п разпо

образiп. Jl·Ьca па с·Ь nepнorr части · состоrrтъ изъ 
разнообразпыхъ деревьевъ, 111ежду которыn1и шrо

го раздн 1шыхъ видовъ сnюковшщъ, поражающихъ 

перtдrш ростомъ 11 толщиною своего ствола, а 
и • '1' 6 въ JOiIШOJI 01<0,.о озера и ори, характеристиче-

сю1мъ дереnомъ явJщетс.н Bo1·assнs AetЪiopicшn. 

~----
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Многочислсппып стада слоповъ пасслпютъ эти ро

щи, и такъ изборождаютъ зеn1лю своиш1 копыта11ш, 

что затрудннютъ i>зду по ней. Рисъ, ддн кото

раго сnойства почвы и J{ЛfШата весыш благо

прiлтпы, возд·Ьлываетсfl лишь n1tcтanш; главный 

же разводю1ый зла1tъ это Но1снs cerпнus, а от

части Soгg11шn sасс]1агаtпт п Aгacl1is. ypogaea; 
па c·lэnep'h разводится: и хлоп•~ато-бу111ажпое дерево. 

1\Iпожество разпообразпыхъ ппщъ и зni>pcll, 11rеж

ду KOTO}JЫJllИ nстрi3Чаетсл И страусъ 11 жираФФа, 
составдшотъ предметъ охоты жителей; сдово111ъ, 

эта область ~iycro тюtъ щедро пад·Ьлена дарами 

природы, что еслибы пе сn1уп1ьш полит1.Рrсс1<iн от

пошепiп, то опа могла бы быть одною нзъ боrа

'l"Вйшпхъ и счастлив1н1шнхъ :мtстностей. 

Возвратившись съ хищническаго похода, ко

тораго ужасовъ Фогедь былъ по певолt свидt

телемъ, онъ къ большоn1у_длл себл удивлепiю полу 

чнлъ отъ султана позволенiе на поtздку въ плодо
родную гористую n1'hстпость lVIaпдapa, лежащую 1ш 

южноn1ъ краt равнины Чада. Но подъ этш1ъ дру

жествеппыnrъ позводенiеn1ъ скрывадсл з.11она~11iз-реп

ныl1 плапъ. Желая заnладtть деньгаJ\lи, занлть111ш 
у Фогедл и вещаnш, оставленньшп1 Барто111ъ, сул

танъ посладъ тайно увtдо111ленiе изъ Борну въ 

Мапдара, что Фогель ш11tетъ при себ:В сто дол

лароnъ, 1шторЬш онъ совtтуе1'Ъ отнять у него п 

воспрепятствовать дадьн·tйшеn1у пути. По прибы

тiи въ :Мора, главный rородъ области l\fандара, 

Фогель былъ схвачепъ и содержrшъ въ закдюче

пiн подъ ежедневными утрозаюи, что en1y отрубятъ 
голову, если пе выдастъ сполна .всю сущ1у. По

сл·h плтипед·tдышrо заключенiн, во вреш1 котора

го онъ прiобр·tлъ дружбу визирл, ы1у удалось 

СI{рытьсп въ м·.hстпость У дже. Въ это же вре~ш и 

въ l\yкt произошли новые полпическiе перево

роты. Отстранеппыlr султанъ Оnтаръ, возбужден

ный своеволiешъ брата, собралъ около себя не

доводыrыхъ, возст:.мъ противъ деспота п уn1ерт

вилъ его; таюлнъ образ0111ъ Фогель снова прiоб

р·Ьлъ дружбу и защиту въ I<:ук'Ь. 
Въ течснiи вс·hхъ этихъ по·вздокъ, депеЖцыя 

средства Фогеля истощидпсь, и онъ р:Бшп,юн, въ 

ко1щ·h Нонбрл, отиравитьсл· въ Сипдеръ, rдt на
д·hялен па ихъ присылку чрезъ прпходшцпхъ ту

да караваповъ. На пути, въ пебольшоn1ъ городкt 
Бунду, при подошв·h гранптныхъ горъ, огранпчп~ 

вающнхъ зд·tсь равнину Чада, Фогель совершен

но случайно встрtтплсн въ лtсу съ БартО111ъ, ко

тораго вс·h сtштадн уже погпбш1,шъ. Посд·h крат-

1{0Вре111епнаrо разгоuора о свопхъ прощедшихъ 
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событiпхъ по предподагае~1ыхъ будущихъ ц·l;лпхъ, 
новые друзья разъtхались въ разныл стороны, 
съ условiе~1ъ истрtтпться снова въ l\yкi> въ кон
цt Декабрп. По возвращенiи въ l\y1\y, средства 

Фогелн 11 Барта зпачптельно поправилпсь: они по

лучили вознаrражденiе отъ султана за убытки, ш1-

несенные его братомъ, и денежныл пособiн пзъ 

Европы доставленныл прпбывшшнъ rшравано~rъ. 
Пока Бартъ запиnшдсн пр11готовлепiе~1ъ н.ъ отъtз~ 
ду uъ Европу, Фогельснова,20Январп '1855 r., 
предпршшдъ поtздку на западъ, в1, обдасть Со

кото. Средп непсчпс.11ш1ых.ъ трудносте1"1 и опасно

стеfi, прошелъ опъ зе~шо людоtдовъ, Hien1ъ-I-lien1ъ, 

ужасъ путешествевппко въ п окружающихъ пхъ 

областей, и достпгпулъ Нкоба п Capia~ лежflщпхъ 

въ областп р. Нпгеръ, куда Клаппертонъ п Jlан

геръ проuикалп съ запада. IIзъ этого далышго 

путешествiя, Фогель снова вернулся въ l\уку пер

ваго Декабря '1855 г., а перваго Нпваря 1856 г. 
отправился на новыя пзслtдованiя, д.ш псполне

нiя посхвдней нредложепноfi себt задачп-достнг
нуть береговъ Ilндtnскаго океана восто•шою до

рогоfl черезъ Baдafi~ ДарФуръ и КардоФавъ. Съ 
выступлепiе~1ъ въ Baдaii, утратилась вспкая до

стовtрпость объ его судьбt. По всей вtронтно

сти, онъ достигнулъ Вару, главнаго города этой 

области, ФанатпЗl!IЪ и грубость жителей которой 

выше всяка~·о описанiя, которой су.1rтцнъ принад~ 

лежитъ къ числу сап1ыхъ варварскихъ деспотовъ 

Су дана. Въ на чалt 1857 г. распространился въ 

Борну 111рачныrL слухъ о сn1ертп Фогеля. Полага

ясь на достовtрность этого слуха, :Магиръ, слуга 

Фогеля, оставленный въ Кукt, отправился въ 

Европу вnitcтt еъ бу~шга~1и и колле1щiя;11и; при 

въtздt въ степь, близь кододLщ БелкашиФФери, 

онъ быдъ уJ11ерщвленъ напавшею на него разбой

ничьею шайкою Туарикосъ; такш1ъ образо111ъ про

пали н научныя сокровища Фогедя, прiобрtтен

пыя, по всешу вtроятiю, цtною жизни. Тщетны

l!IИ остались усилiн и старанiя всtхъ, интересо

вавшихся судьбою Фогеля, поду•шть хоть кое

какiл достовtрныя свtдtнiя объ его су дьбt: без
отвtтны быди освtдо111депiя Анг лiJ:icrшxъ консу

.11овъ въ Триполи и Мурзукt, безуспtшньпtIИ оста-

• лись розыс1ш Туарш>овъ и Египетс1шго 1\оролн, спо
сшшшгосн съ влпд·hтедеn1ъ ДнрФура, и европей
с1шхъ путешествешшковъ посtщавшихъ послt 

этого А<1>р1шу. Ilослtдпiя изв..Встiа объ 11еn1ъ, до
ставленпыя въ Лейпцпгъ его отцу и напс•штюшьш 

въ lloпp]anclia, .№ 2, 1860 г., и въ Реtегшюш's 

:МiШ1еilнпgеп, пс нредставляютъ 1111чего ут·Jнuитель

наго. Иj\юш10, Англiйскifi rенер11лы1ыfi I\Опсулъ 

въ Трипо.1111, сообщастъ два ппсьnш нзъ l\ую1: 

одно отъ султана Борну, другое отъ св·hду1щ1го 

жпвущаго нын·h таj\1ъ, арабсrшго купца нзъ Три

поли. Въ обонхъ согласно говорнтсн, что Аб

дудъ-Вагадъ (1ншъ таn1ъ 11азывал11 Фогсдя) д·hй

ствнтедыю (въ 1857 г.) проншшудъ до гдавнаго 

города зашшутаго отъ всtхъ сос·hдей королев-: 
ства Вадап, пос'/iтил1, Тflnюшппго султана п щедро 

одарплъ его, но тотчасъ же зri этш1ъ былъ у1@рщ

влспъ по пршшзанiю варварскпго деспота и всt 

буш1гп его уничтожены. Извtстiя эти собраны 

на гр::шнцахъ, пото~1у что уже издавна пtтъ ни

I~акого сообщепiн 111ежду Борну и Вадаеn1ъ, какъ 

nсл-Ьдствiе постояпноr1 вражды nюжду обошш ко

ролсвстuа1\ll1, такъ 11 nсхhдствiе постонш1ыхъ ре

волюцir1 Бадан, воз~1ущшощ11хъ его 11 теперь: сул

танъ, па котораго падастъ в·hронтпап с.n1ерть Фо

геля, уже ynrepъ и правдепiе перешдо къ n1лад

шеn1у сыну, который nед·.Блъ осл·.Впить трехъ стар
шихъ братьевъ; остальные братьн спаслись б'hг

ствоn1ъ въ ДарФуръ п l\уку и собираютъ педо

волы1ыхъ, чтобъ произnести новое nозстанiе и 

ппспровергнуть саn1овольпо завладtвшаго престо
лоn1ъ. Пока еще н·hтъ положительпо-достовtрпыхъ 

свtдtпiй о сл1ерти Фогеля, этого герон пауки, и 

о судьбt его буп~агъ, этихъ сокровищъ пауки, 

на Европоiiцахъ леж11тъ обязанность прпвесть uъ 

извiютпость постигшую ихъ судьбу: по все~1у 

вtронтiю, возванiн почти нс·hхъ Герnшнскихъ жур
наловъ но останутсп безотвtтпы111и, и вtроятно 
найдется лице, 1ютороJ!Jу пронид·Ьнiе ПОJ\Jожетъ 

nерну1ъсн изъ страппшго Вадан также счастливо, 
какъ оно по111огло позвратитьсн Барту изъ т·.hхъ 

странъ, гдi; погибъ 1"Iупго-Паркъ и лшiоръ Аенrъ. 

В. Гри~орьев'6 . 

.М И-ii 1ИJст111шn nыiiдстъ 50 Апр·h.1.11. 

Пе•1атать нозnо.шетсн. Мос1ша. Aпp·l;JJI 23-го, 1860 1·0,1д. Цlщсорr; И. Безсомыкшн;. 
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1югра<1>i11. Въ С.-Не·1·1·р
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Вснкuгu рода корреспо11-
де1щirо по Вtспшку 11ро
спrъ а,1ресоu11·1·ь: uъ J'е,\~1<

цiю В'tст1щка естсстве1<-
11ыхъ 11аукъ 11ъ Моснnу, 
IШ 11111'\l'l'Chiii бу.\ьщ1р ь, 

u-ь 1\О~1ъ 1Iu~1eш1. 

Ц'lша ГO.\UBOJIY 11:1.\<Шiю 1(; 
руб. сер. За 11ерссы.11<у 2 
руб. сt·ребр. Ныхо,\11ть 110 

ва, С>ш р,1111111 11 К 0. суббtна.'1'Ь, 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ llAYKЪ, 
ИЗДАВЛЕШЪIЙ 

И!iНЕРАТОРСl\И}l'Ь 

~IOCI\OBCliИMЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИCIIЫT.ATEJIEЙ ПРИРОДЫ. 

t360. МОСКВА, зо:..: 1\ПР'J)АН. ~;~~ t 7. 

OrJIABJIEВIE. 

3асi>д.анiл уqсныхъ общсстnъ: Париж. Акад. Нау1;ъ, 19 
Марта, 521.-J:онд. I\opo.1. Общ. l\lapтa f и 8, 524. -
.lонд. 300.1. Общ. Марта, t3, ~7,-525.-Аонд. Гсо.1ог. 
Общ. Марта t4, 28,-526.-.Iонд.. Энтом.. Общ. 21 Марта, 
526.-Общ. -.IIобит. Естсстn. Нау1>ъ въ Бер.1ин·Ь, 20 Мар
та, 526.-Иавi>ст. сообщ. ад·Ьшн. обссрв. Б. Швей:цера, 
527.-0 четвертичной Формацiи южн. Россiи, диссрт. г. 
.lеваковска~о, 529.-0 щмеонто.1 Ручарда Оуэuа, 534.
Хи111ич. испыт. ао.~:ы морс~;. растспiй Б·Ь.шго мора, r. 
[(н.ауса, 533.-Хи~rич. состав..1. воды .Б-Ь..1111·0 J11орл, его 
же, 539.-3ам·Бт1ш объ опыrl; Гора, 540.-Гербарiр~ъ 
1\аспара Бауrсна, 541.-Вщм:Ъ.~ыван. 1;.1ещевин .. дерева, 
54-1.-Писыю Д-ра Буше редан. Бонпландiи, 541.-0 
растенiпхъ дшощ. 1•раслщ. вещество употр. па Восто1;·k, 
54-2.-0 каппорцов. 1;устарню;.У,. 542_.-О ссрдо.ншахъ, 
54-3.-ПисьJlfа БюФФоиа, 543.-Туръ, и.ш I\аю1. 1;аае.1ъ, 
54·5.-1\ачеств. и 1;0.1.ич. опред·k~енiе ФОСФора при отрав. 
Шерера, 546.-Ааотист. цир1юнiй, 546.-Лдовит. нача.ю 
въ с.Ьменахъ ~;оно1ТАи, 54·6. - Ноnый рсшп1шъ па 1ш"ш, 
547.-0 воо.ю1·. саду въ дrезден.J>, 54.В. - l~итого.ювал 
цап.111, IИ7. Бо.п.шал nпошшал Са.1а111аидра, 550. 

ЗACt.IABIЯ J11ЕНЫХ'Ь ОБЩЕСТВ'Ь. 

- l/ари.11Сс1сая Атсаде.мiл HayjlC'/J. 3асtд. 19 Марта. 
Предс·J;д. Jllaль. -.Г. Дюроше, представившiй не
давно наб.11юденiл падъ из.111iшепiлnш 6арометрИLJеска

го давленiя въ Цеп1·ралыюй AJiiep1шt, прислалъ къ 
. настолщеntу засtданiю свои изслtдованiл н.асатель
но те11шературы uоздуха, водъ и почвы въ Нии.а

рагуt. - Г. Пуше присла.11.ъ добавочную заn1·.Втку 
къ своему nocл.tдneniy сообщепiю ·· a1taдenliи объ 

орrаJiическихъ 'l"Вл.ахъ извлекаемыхъ иsъ воздуха 
спtгомъ; вотъ что пишетъ r. Пуше: «It0rдa л на

шелъ JJЪ воздухt крах1ш.11ы1ын частицы окрашен-

ныл синил1ъ цвtто111ъ, л долго не довtрялъ cвoenry 
наблюденiю. Цвtтъ этотъ похожъ па тотъ, который 
приниnшетсл крахnшло.n1ъ въ присутствiи iода; но 

зю11tчательно, что крахn~алъ окрашенный iодоJ1ъ, 
при дtfiствiи па него воздуха и свtта, скоро обез
цв·hчиваетсл. Частицы извлечепныл изъ снtга, и 

оставшiясл въ теченiи осьми дней на клейстерt 

изъ пшеничной муки, окрасились превосходньшъ 

rолубы111ъ цвtтоn1ъ, который дtлалсп все болtе и 

6олtе теuшымъ. Чему приписать это окрашива
пiе? - Н пе знаю, - но знаю nо.д,ожите.д,ьн.о то; 

что л ш1tлъ при этоn1ъ опыт:Ь тоже 01tрашиванiе, 
которое было заn1tчено J\ШОЮ въ крахnrальныхъ ча
стиiщхъ пробывшихъ долго на воздухt.»-Г. Ило

езъ предлагаетъ разводить на каn~енистой почвt, 

по берегамъ Океана (во Фрапцiи), растенiе Glau
ciшn flavum, изъ сtnшнъ котораго, подобно какъ 
изъ n~аI\овыхъ, получается жирное niacлo, годное 

какъ въ пищу, такъ и ддл освtщенiя. Растенiе 
это, принадлежащее itъ семейству маковыхъ, бе3ъ 

труда выдерживаетъ суровын зш1ы, l\Н\Л.О чувстви

телыю къ засухt во времл си.11ьпыхъ лtтнихъ жа
ровъ, и очень легко произрастаетъ на неудобрен

ной, каn1енистой, песчаной или известковой почвt. 
Сtмена, посtлнныл осенью . всходятъ слtдую
щею весною, цвtтенiе же начинаетсл на uтороmъ 
году. МногоЛ'Втпiйкорень существуетъ до 15 лtтъ 
и ежегодно даетъ новые побtги.-Баронъ Гертелу 
(Heurteloup) проче.11.ъ записку о нервическомъ 06-
1110po1,t, о разJiичныц, nричинахъ н uидахъ его, и 
пр. - Генералъ Блондель передаетъ а~шде111iи sa~ 

писку в1, I\.Оей описана исторiл трудностей пред-

1 
~---------------------------~~--~@) 
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ставивишхся Пол~оn. Jleвpe~ прн изыскапiп способа 

переводить на n1·hдь гравюру сд·Ьданную па каnш·Ь .
Г. Генрпхъ Сенъ-I\деръ-Девидь представпдъ вто

рую часть свонхъ изсд·hдованШ надъ тепдородоыъ 

отдtлнющш1сп при хшшчесш1хъ соеднненiнхъ; -
1шкъ сказано было въ предъпд. No В·Ьстп., n1ы по

свнт~шъ р~1бот·Ь знш11енптаго хшш1ш отдtльную 
статью, r~огда изв·Ьстпы будутъ конечные резуль

таты къ которыn1ъ она его прпвела.-1\Iы сю1жеn1ъ то

же саnюе 11 о с1~атьt ~'. Дюпре "о nюх::шпчес1<оi1: ра

ботt н ея nревращенiлхъ,)) коеl1 перван часть пред

ставJн:ш1 академiп въ пастонщее зас·Ьданiе.-Т. 
Фонъ-Баушауеръ представилъ свои на6люденiн 

надъ п"ютпостыо c1нtcef1 алкоголн съ водой. -
Гг. 1Нартпнъ I\Iагропъ п Ферне представили записку 

«О влiннiн оказывае1110rнъ полпрпзацiей прп д·h11-
ствi11 электрпчестuа на пер вную спстеn1у;)) пзслt

дованiя на копхъ основано это сообщепiе еще не 

кончены,-п авторы поспtшнлп составить эту за

писку въ слtдствiе недавно появпвшеflся статьи 

г. J\Iаттеучп «объ э.1ектродвпгательной способ

ностп нервовъ>). Г. Простъ ппшетъ къ г. Элп-де

БоDIОНЪ~ о дрожанiяхъ почвы заn1tченныхъ ш1ъ въ 

город·h Пшщt, и сообщаетъ е~1у н·hсколыш зам·h

то«ъ о разли•riн существующеn1ъ nrежду пескоn1ъ 

и галы{аnш древнпхъ океановъ и повtйшихъ. -
Г. Ороркъ (O'Rorke) приедаю, требовапiе первен
ства открытiн противъ сообщепiн, сд·hланнаго въ 
засЪд. Акадеnriи 17 Февралн, r. .Кюзеноl\lъ Iшса

тельно Нава пли Piper шet11ysticшn. •<Въ Септн

бр·h 1856 года~ rоворитъ г. Ороркъ, въ совокуп

постп съ г. Гоблей, я получилъ изъ ка в а, вещестnо 

превосходно кристаддизовшшое, въ видt длишrыхъ 

иглъ, бtлыхъ и совершенно чистыхъ; н представилъ 
на постоннпую выставr(у кодонil! раздичныя веще

ства добытын изъ кава,-при запискt въ коей ска

зано: корень кава содержитъ сверхъ древесины и 

крахмала, два зшнtчательпын начала: 1) 11/emucmu
cuur., сходны!~ съ пиперипоn1ъ, кубебипоJ11ъ, крис

таллизуется, не ишtетъ ш'уса когда онъ чистъ; 

это пе есть дtятельпое начало; 2) Лавипи, веще
ство nшгкое, сnюлистое, пе кристаллизующеесл, 

весы11а пахучее, и съ силы1ыJ11ъ вкусоn1ъ: это и 

есть д;hятельное па.чало кава.-Л узналъ с1. тtхъ 

поръ, что кристаллизованное пач<1ло было описа

но еще въ 1844 г., г, Марсопоn1Ъ>).-Г. Дю<1>уръпи
шетъокультурtдrшаготутоваго дереnа въТурцiи.

Г. 1'1аресъ представилъ паблюдепiя падъ шелкович

ныв1и червяnш въ 1859 r., эти наблюденiн по сло

ваnrъ г . .КатрФажа, вполн·h подтверждаютъ изсл·Ьдо
ванiн послtдняго.-Гг. Бертело и Бюигне предста-

nилн свои изсхЬдовапiл: падъ 1ш~1Форой л:нтарн. Об

разованiе 1шn1Форнаго вещества изъ л:птарл: было за

п1·hчено неоднократно; пiшоторые хиnпнш получали 
его при д·1>йствiи азотпоt! ююлоты па лнтарь, другiе 

по1110щью ·Ьд1шго кали; по до сихъ поръ это веще

ство пе 6ыдо достаточно изучепо;-нс нзв·hстно 

существуетъ ли 0110 въ пптарt въ свободпоn~ъ 

состоннiи 11ли въ соед11ненiи; его разсn~атрива

ютъ I\акъ вещество тождественное съ обыкповен

ноf1 К<ШФорой, 11 представлнющее совершенно одп

паковый составъ. По анализу произведенпоп1у 

выше пазванпьшп хшшкаnш, 1н1n1Фора нптарл: соот

вtтствуетъ Фopniyлt С 0о 1l1~ 02,- сл·hдователыю 

содержнтъ два пан водорода бодtе нежели обы-

11.новенпан каn1Фора. Фо1тула эта тождественна 

съ той, которая: выражаетъ составъ каn1Фолл: или 

1ш.n1Фодышго алкоголн. Изъ этого сА'hдуетъ 'Что 

коn1Фоль пнтаря есп, алкоголь, въ чеn1ъ авторы 

уб·tдп.шсь получивъ ЩJнn1ш1ъ соединенiсn~ъ, его 

хдорпстоводородныii 11 стеарнповыl! эФиры. Весы~а 

в·hрол:тпо, что 1'а~1<1>оль ннтаря находится: nъ эТОl\l'Ь 

веществ·h пъ впд·I> э<1>11ра тогоже разрнда. ·fiдкiit 

1\а.:111 nыд·hлястъ его безъ 11зn1iшепiл:,-ш1е1пю при 

перегонк·h янтарпаго порош1ш съ четвертой частью 

по в·hсу i;д1\aro ю1лн 11 съ больш1шъ It?ди•юствоn1ъ 
воды, каn1<1>оль улетучrшается съ водою. 1000 ч. 

лптарFС дшотъ 3 ч. каn1Фодн.-Г Аурепсо предста
впдъ 11зсл·hдованiп падъ пптарпой кислотой и гди-

1tолаш1. - Г.Педузъ прочелъ записку г. Горжё 

(Gогgен) о nпшеральпомъ :хы1елеоп·Ь: шежду крис

таллаnш nrаргш1цо вистокисш1го и 111арганцовоки

слаго I\алп, г. Горжё за111i>тпдъ особе1шМ1 Форnш 

кристаллы, кои, какъ опъ уб·Ьдидся посредствоnrъ 

анализа, состонтъ изъ совершепнаго соединенiff 

nн1ргапцовпстокислаго 1шли и n1аргапцоnоююлыn1ъ 

кади, и па два пан первой соли содержатъ одипъ 

пай второй. Г. Сенарnrонъ подтnердплъ эти паб

людепiн отпосптельно Форыы этихъ кристадловъ,

но что еще бол·Ье подтверждаетъ доводы г. Горжё, 

это то, что эта содь оказываетъ окнслнющее и 

обезцпtтивающее д·hйствiс соотв·Ьтствепно содер

жиnюсти въ пefi n~аргапцовоrшслаго кали.-Г. Вер

тело представилъ заппску о с1штеаис·h iодистоnо

роднаго э<r~ира посрсдствоn1ъ шасдородпаго гаса. -
Г. Герэнъ-i\fепевиль ппшстъ о посп·hшноn1ъ пос

питапiи шелкоnичпаго червн. - Г. Бериньи опи

сьшаетъ посл·hдствiл: вьюги 27 прошлато Феврнлн, 
nъ Версали и окрестпостлхъ этого города. 

- .!lопдопстсое Поро.~еостсое Общество. Марта 1. 
Предс'hд. Сера Броди. Читаны с1·атьи: «Объ элек

трическихъ нвлепiяхъ, сопроnождающихъ со1<раще-
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нiе 111ышцъ», nроФ. Шатеуччи.-«Изсл'hдоnанiе дви

женiй шышцъ, пронсходпщихъ отъ д'hйствiп галь

nюп111ес1{аI'О тока на первъ». Д-ра Paд1c.iuфrfia.

<<Cв'l)д'Jшiп о гроз'},, бьшшей въ БрюссехЬ J 9 nш
пуnшаго Февраля))' пзъ n:исыш паходпщагосн таn1ъ 

апглiйсю1го послш1шша. 

- Шарта8. Предс'Вд. Сери Брадп. Читаны статьи: 

«О солпечныхъ дпевпыхъ пзn1tпенiнхъ nтгпитпаrо 
откдонепiн въ Пекtш'В>>, Генерала Сабайиа (SаЬiпе), 

съ nриложепiешъ 110пс1iптельныхъ чертежей .-«l\'Iа

гшпоюетръ съ дnуnш ш1тнnш, его неточности и по

правки», Дж. А. Броупа. 

- Лопдоп. :Зоо.мтч. Общество. 11Japma iЗ. Пред
с'hд. Д-ръ Гре (Gray).-Бэm•.mnдo (Bнcklaпcl) по
казьшалъ 111умiю егппетскаго ибиса п сдtладъ н'.h
сколько заn1iиапiй осостоппiи, nъ котороn1ъ опъ со

хранилсн, н о причпнахъ 1101,лонепiа это\1 ппщ·в.

Сн.тmmr:рv пою1зывалъ <шзеюплнры Oгeop]1asis cleг

bianнs, обоего пола, полученные отъ О. Сальви

на, члена I\орреспондента въ Гватеi\Шд'l>. - Сш~

.11011дс1'J сообщилъ о поиnш'Ь nюлодоi1 гориллы од

нш1ъ пзъ сnоихъ корреспондентовъ въ западно!~ 

А<1>р11кt .-Чшапо 11звле 11енiе пзъ Б1р.1tудстсоt'i Газеты 
о пошш:h бодьшо\1 денточно\1 l)Ыбы (GyшпeLrнs) 

на Берn1удсrшхъ остроnахъ, съ описапiеnп этого 

животнаго, составденныn1ъ Джонсо111ъ. - Д - ръ 
Hpucn.r, читалъ вторую часть своеt\ статы1 «О при-. 

чипахъ с111ерти ЖИRОТIIЫХЪ, 1/ЗДОХШИХЪ nъ саду 

общсстпа)); эта часть посш1щена рыбамъ и гадшнъ. 

Опъ считаетъ бугор 11атую чаsот1\у одrшмъ 11з·1 вн

довъ болtзнеl!, преимущественно свир·J>пствовав

шихъ между птицnnш~ - Сверхъ того прочтены 

статьи «О повоюъ ракообразпоыъ жиuотпо,11·1 изъ 

отдi:>ла Entomostгaca, припадлежащеn1ъ 1-\ъ роду 
Esll1eria, изъ Нагпура>), Д-ра В. Бреда, и «О трехъ 
новых.ъ nидахъ слизпю<овъ съ Тнsаго О1<еана)), В. 
Г. Пи.ю. 

- .до11до11с11:ое 3оо.~ог~иес1Сое Общество. ]Нарта 

27. Предс:hд. проФ. Бускъ (Bнsk).-T. Г. Стю
артъ сд'Ьлалъ п·Jн~нолыщ зan1'1.1чaпiil объ особенно
стнхъ nпутреппеi'~ выстн.ши жеду дка сашщ 1tрас

паго потnn10хера, недавно издох1ш1го nъ саду Об

щества. Д1rс Петерикъ прочелъ п·J;сколько зtн1Ф.

то1tъ о гиппопотаю:!.1 н о двухъ экзс~шлпрах.ъ Ba
Jaeniceps Rex, привезспныхъ нп1ъ недавно въ Ап

глiю пзъ Судана, н сообщидъ разнын подробности 

о пршзычт\ахъ и образ'1> жизни ПОСЛ'l>дШIГ(J жипот
наго. Г. Нетерикъ саn1ъ ныростидъ атнхъ птицъ 

въ Xapтyni'Jj, гд·J1 011']) были лыuедсны нз·r, rшцъ, 
наl!деппыхъ въ ПI'1>здахъ на берегу Баръ-эю,-Газа

ла.-Д-ръ l\рнспъ показывалъ нодъ щшроскопоl\IЪ 
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r<ровнпые шарию1 исполинской салаn1андры (Siebol
йia шахiта), гоnорилъ о ихъ пеобьшновенной nе

личин'h п другихъ особепностяхъ и сравпивалъ 

И.fЪ съ I{ровппыnш шарикаn~и другихъ аn~<1>ибii1.

Секретарь общества показывалъ яица Арtегух'а 

(А. Mantelli) н царfI-коршупа (Gipaёtнs рара), сне

сепнып въ звtр1пщJ.> общестnа.-Сообщспы слt

дующiп статьи: «О повыхъ E11toшostгacan' ахъ изъ 

рода Cypгidina» Д-ра В. Б1эеда.--«О nпопской ди

с1щ·h)), А. Ада111са.-О пQвоn1ъ вндt и родt слиз
няковъ изъ сеnrейства Coгbпliclae)), r. Aдanrca. -
Петер1шъ показывалъ голову и рога рtдкой антило

пы изъ Судана.-Шонте111ю по1шзыва11ъ э1tаеnш.1111ръ 

Панголина (.Мanis шнltiscнta!:a), которыхъ онъ на

шелъ въ боJ1ъшоn1ъ 1шличествt въ Беn1бе, въ Ан

гохЬ, и сдtладъ нtсколько зanrtчaнir1 о пхъ обра
з'h жизни. 

- Ло11доис1сое Гео.мщчес1>.ое Общество. 1\'Iарта 

14. Предсtд. Jl. Горнеръ.-Чита11ы слtдующiл со
общепi11: «О Lingula Ct'ellпeгi, встрtчающейсл въ 

дургаn1скихъ верхиихъ каn1епноугольныхъ пла

стах.ъ>,, Дж. В . .Киркби.-«О горныхъ породахъ, 

рудахъ и другихъ шшералахъ па зеnrдахъ lllарки

за Бридалбана въ Горной Шотлапдiи», Ч. Г. Г. 

Тоста. 

-- 1\'Iарта 28 Uредсtд. Горнеръ. Читаны сдt
дующifI сообщенiя: ((3ait1'hтю1 о ПJппцберrеп·Ь въ 

185.2 r.» Джешса Лаnюнта. -«О такъ пазывае~юй 
У элъдской Фор~шцiи въ Jlинкс<1>ильдt н объ эль

rипс кихъ пес 1ннпшах:ь, содержащихъ въ себt ос

татю1 гадоnъ» Ч. :Мура. 

-· д."оuдоис1,;ое Эmno.щmiirc1;oe Общество. 1\'Iар

та 21. Предс·hд. Серъ Дж. {{даркъ.-Т. В. Атюш

сопъ чита.111, ((за~11·Ьтю1 о характеристическихъ при
зпакахъ п'1шоторыхъ пдеnхенъ цен'.!;радьной Азiи» 

и, въ понсненiе этихъ зш111>токъ, показьшалъ весь
n1а интересные р1юупю1.:___Д-ръ Годжкинъ читадъ 

с(Паблюдепiн надъ н:!шоторыюи отдадепныnrи пде-

11ш1шш1 британсю1хъ вдад'tнiй въ 0'hверпой Аие

р1шt", сообщеппьнr enry сэро~~ъ В. Гукероnrъ. 
- Общество . .t.1ибшпе.1с1{ естсстаеш1ыхи uay1rr; ао 

Бер.щ,1иь. 20. Ипрта.-Шп.ттберtеро rоnоридъ о 
пахождевiн n1tлa падъ бурыn1ъ углемъ, на правоn1ъ 

холш1с·1'0111ъ берегу Одера противъ r. Шведта, 
около Нидеrжрениха, и по1>нзыва.11ъ nопадающiяса 

въ этоn1ъ ш'ЬхJ> окаnrепi>лостн. -Аиирсо11'0 предло

жидъ ш1 разсмотр'Внiе общества два раетенiн, 1ш

торып nъ Герnшнiн и сопред'Ьдьпыхъ странахъ 

обьншовенно припш~аютсн за ВагЬагеа ргаесох 

R. llг. а ю1епно: В. iпtel'шeclia Воr·еан и В. раtп1а 

Fг.-Н"оторан изъ ш1хъ есть El'ysiшшn pI'aecox Sш. 
1~ 

~--------------------------------------------~ 
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Br., или не отличается: ли послtднее растенiе Ветущеп1л про11зоК1у1·1, на те111по~1ъ, а nыетуп.хепi11
5

~~ 
отъ обоихъ вышеиою~енованныхъ,-это вопросъ, еn-J;т.10мъ 1;ра·Ь Jупы. Въ оеобе1111ости етошъ обратить nпи

еще не рtшенньгit окончательпо.--Онъ же показы- мапiе па по1iрытiе Юп11тера: опо можетъ быть паб.нодаемо 
проеты~ш гJа:щnш, 11 очень хорошо театра.~ьпоii труб1юii. 

вадъ плоды буркупа (Meclicago), которьш техни:кJ> 
~ Иптересн·f;е всего будеrь ncтy11Jeпie: IОш1теръ 1щ доnо.1ьно 

Нобпдингъ, въ Вервье, нашедъ въ шерсти И при- да.Iе~;омъ раэетонпiп от·ь еn·Ьт.шrо Jy1шaro есрла nъ 7 ч. 
сдадъ къ пеJ'rlу.-ГраФъ Шафzотшо говоридъ о париж- 5 3 м. станетъ niaдo 110 маJу терлть cnoii б.1ес11ъ 11 на~юнецъ 

CKOi\IЪ драгоцiШНОi\IЪ кaruнt, Rubasse. По_ его nшt- 11с•1ез11етъ. Въ трубу можно будет·ь вщ·Ьть танже 110I;рытiе 

нiю, это пстресканный горный хрусталь, искус- дупою Юпптероnып, спутшщоnъ. 

ственно пропитанный J1Iежду трещинами каюшъ-то 2) Яп.~енiл снутшшоnъ Юпитера: 

краснымъ органпгескиnrъ веществомъ, nюжетъ быть 

карnшномъ; твердоеть ero=7, удt.дьныйвtсъ=2,65; 
разогрtтыfi до бtлаго кадепiл, онъ терлетъ рвой 

цвtтъ, по не плавптсп; съ плавиковой ю1сдотой 

улетучивается; вода nзвлекаетъ изъ него окра

ску.-В:ицzшо представплъ три первшr тетради 

«Пlustration of the Nueva Quinologia of Pavon," Эдiота 
Говарда, и объясnпАъ при этомъ, что каждая: те

традь заКJiючаетъ въ себt три раскрашенные ри

сунка pacтeнifi, доставллющпхъ хину, съ весьма 

подробными аналиэами.-Аугуста представидъ нt

сколько стеколъ, въ видt колпаковъ, сдtланныхъ 

его сыномъ въ Физической семпнарiи, по поруче

пiю проФессора Иагнуса, д ш того чтобы показать 

опыты 1.\'Iельде надъ линiяnш: звуковыхъ Фигуръ. 

Фигуры, образовавшiлся: въ слtдствiе перемtще

нiл песчинокъ на поверхности стеколъ и сохра

нившiлсл: на отвердtвшей извести, подтвердили 

вtрность показанiя:, сдtдапнаго Мельде въ aPog

gendorf s AnnalenD о различiи этихъ кривыхъ .iШ

нiй.-Браунъ сообщидъ наблюденiя надъ враща

тедьнымъ движенiе111ъ раздичныхъ частей плода у 

мховъ и въ особенности падъ связью, существу

щею между кругообращевiе111ъ колпачка съ перво

начальными круговыми движенiл111и п.11одоваго сте-

6лл.-Вирхова rоворидъ объ открытiи пос.11tдова

тельнаrо развитiп трихины и о зараженiи людей 

трихиною при употребденiи nъ пищу свинины. 

ПЗВ'))СТIЯ. 

Извтьстiл, сообщ. здrьшиеа oбcepвamopiei'i.. 

1) Rъ Ma·IJ м·Бслцi; можно будетъ хорошо паб.подать CJ'B-

дующiя поирытiл зв·Бздъ .а: упою: 

иазв. за. встутмеиiе. выcmyn.:teuie. 

Мая 12 центр. юпит. 7 ч. 53 м. 8 ч. 5 111. ер. 1110сн. np. 

16 7 7 .Л:ьnа (7) 11 13 j 2 12 
21 т С11йрпiона ( 6j 13 5 14 9 

~-----

ер. MOCI(. вр. 

Мал 2 IY сп. зат~1. 11а•1 ••..•....•. 10 '1. 33 
)) ш сп. затм. нач ........••. 11 20 
4 п сп. nступасrь ..•••••.•.• 8 42 
)) п сп. тЬпь nступаеrь ....•. 10 47 

)) п сп. тlшr.. nыступаетъ •..•. 10 31 
5 1 сп. пступаетъ ....•...... о 11 

6 I сп. :штм. 1:011ецъ ..... . . () 4.5 
)) п сп. зат~1. 1юпецъ ....••.. 8 25 
)) 1 сп. выстулае·гь ...•....•. 9 
)) I C!I. тf;пr, nыступаеrь ..... 10 4 

10 IV сп. вступаеrь . ......... 8 54 

11 II всту1ще1·ь •...........•. 11 28 
13 I вступаетъ ....•..•...... 8 40 

"III тl;пь выетупаеrь .....•... 8 44 
)) I тIJш, nсТ)'пае1·ь ......... 9 39 
)) П эатм. Rонецъ ..•..•..... 11 о 

)) 1 nыступаеп, ............ 11 о 

)) I тf;nь выетуnаетъ ....•••. 11 59 

14 I эатм. нонецъ • , ••.••.... 9 10 

19 IY зап~. Rопецъ .•••......• 8 58 
20 IП выетупаетъ •..•..•..•... 9 6 

>> ПI т!;пь nступаеrь .•.....•. 9 8 
)) I выстунаетъ .•......•..•. 10 40 
)) I т·Бпь nступаетъ ...•.•.•.• 11 33 

21 I эатм. 1;опецъ •...•..•••• 11 5 
22 II т-Ьпь выетупаетъ ..•.•...• 8 13 

)) I тlшь выступаетъ .....•.•• 8 22 
27 IY вы ступаетъ .•.•.•...••• 9 8 

)) ш вступаеп" .•.••....••.. 9 56 

29 1 т(;пь вступаеть .••....•.• 7 56 
)) JI т-lшь вступаетъ .......... 7 58 
)) II выступаетъ ••••••• :.. ••• t 9 20 
)) I nыетупаетъ .•..........• 9 30 
)) 1 т-Бш, выступаеп •••...••• 10 16 
)) п т·Jщь выстунаетъ ........ 10 51 

30 1 затм. I\ОПСЦЪ •• ,, • , •• , , • 7 29 

3) .ly11a. Фазы .1упы въ Ma·f; будутъ: 

Hono.a:yпie........ 8 ч11с. nъ 9 ч. 16 м. nеч. 

Пе рвал •rетнерть. • 15 1 О 34 
По.шо.а:унiе.. • . . . • 22 

Пое.а:·J;днлµ че·mерт. 30 
7 

3 

16 

34. 

м. 

Jlyнa nъ Ma·J; 11роход11·г1, б.а:иаъ с.1·I;дующ11хъ пJапеrь: 

7 nъ 11 ч. у1·ра па 71
/ 90 ю, с·Jшеру от·1, Мер1Сурiл. 

9 т, по.цепь 4. • • . • • • Урапа. 

1 2 съ 11 •1. утра 2 1;ъ югу. • Венеры. 

12 1;ъ с·Jшеру. - IОпнтера. 

nеч. 

ут.р. 

ве•1. 

----------.~· 



f 4 8 вечера - 3 нъ югу Сатурна 

26 11 утра 3 1tъ с·Ьверу Марса. 

4) П.~анеты. Mep1;ypiii въ тече11iп всего м·Ьс1ща по б.шзостп 

Itъ соJнцу пе будетъ видимъ простымп г.1азамп. 

Веиера въ 2 •1. утра, съ 19 па 20 М:а11, будетъ бл1же все

го 1;ъ IОпптеру, ш1сппо ш1 20 с·Iшерп·l;е его. lИс1юJЫ\О дпеi:i 

до этого, равно 1;аю, п·Ьсно,1ы1О дпеii 1юс.1·l;, опа будетъ та1;

_же пе да.Iе1ю отъ IОпптера. 30 М:а11 бJес1;ъ Венеры будетъ 

1ta110Q.,{()mii'i, п прп б.111гопрiятпыхъ ус.1овi11хъ (т. е. 1;огда 
наб.шцате.но будетъ 11р11бJ11э1~те.1ыю пзв·rн~тпо по.ющепiе ел 

па пеб·I;) nюжетъ быть nпдпма прасты.ш~ г.1азам~1 до захож

депiн со,нща 11 даже nъ по.цепь. nъ теченiи Ма11 Венера 

св·l;тптъ до по.1у1ючп 1щ11ъ nечерп1111 зn·kца. 

.Mapci5 nъ этомъ J11·I;c11ц·I; пе предстаn.111еrь нпчего 1111те

респаго. Въ пача.1·f; Мап опъ восходптъ па ю. n. въ 1 ч. 

утра, а въ 11Опц·I; въ 11 ч. ne•1epa. 
IOmimep15 щ1ход1пс11 еще nъ соэn·!;эдiп Б.1изпецоnъ; nъ на

ча.I·в ni·l;c11цa заходптъ 011О.10 1 ч. утра, а nъ 1ю1щ·l;-01;0.10 

11 •r. ве•rера. 

Сатурт; паходптсп вправо отъ зв·J;зды Регу.;щ nъ бо.1ь

шомъ .1Iьв·J;; заходuтъ въ пача.1·J; мl;спца 01ю.ю 2 ч. утра, 

а въ копц·I; 01ю.Iо по.Jу110чп. 

Ура.ни паходптсл очепъ l'i.шз1ю 1;ъ со.1нцу, т;шъ что пе 

можетъ быть шц11мъ простыми г.1а3а~111. 

Б. Швеuцерr;. 

Въ прош.1омъ МарrБ 111·Бсяц·J;, г. Jiева~ювснШ эащища;~ъ въ 

ХарыювJ; диссертацiю па степепr, Магистра Mипepa,10riu п Гео

rпо:эiп. - Г. Jleшщoвcнii:i, педаnпо воэвратившШсn 11зъ-за гра

пицы, гд·J; прове.~ъ почти по.пора года па собстленпомъ пж

дивеniи, спецiаJьпо запш1rа.1сл 11шнера.тогiею п геоJогiею. 

Буду•ш передъ эт11111ъ учптеJемъ естсственпыхъ пауr;ъ въ Спм

Фероп0Jъс1юii гш1шаэiи, оnъ nредпрпиrшаJъ по·Бздrm по юж

пому краю Росеiп, и допоJшl.!Ъ собетве1шы11ш иаб.1юдепin\\1И 

т-I; сn·Бд·J;нiл, 1юторъ111 ycrrБJъ прiобр·Бстп въ nутешествiпхъ 

по южнымъ губернiлмъ, nм·I;crJ; съ ПроФессоромъ Се.1ьсr;аго 

хозniiства г. I\очетовымъ. - Г. J[ева~ювс11Ш, не папечатав

шШ еще свою диссертацiю, состашыъ д.1л В·tстпика r;рат

кое ш~ъ пеп изые•1епiе. Сообщап ч11тате.Аш11ъ эту весьма 1ш

тересnую статью, мы счнтаемъ до.1гомъ 11с1\ренпо бдагодарпть 

автора 3а ел достав.tепiе. · Ред. 
- О четвертичтю~"t фпрмацiи южной Pocci·ii. Уше со 

времепи пзс.1·Ьдова11Нi ПaJ.Iaca ос;ц1ш четвертпчноii Формацiн 

южпоii Pocci11 обрат11.ш 11а себ11 вппмапiе у•1епаrо мi ра по 

обш1iю паходимыхъ nъ пихъ 1юстеii бо.1ьшихъ м.1е1;оuптаю

щихъ животныхъ. Па,1Jасъ говорпrь, что отъ Дона до )"ра

.щ п·I;тъ ни oдnoii р·Jш11, въ .1ож·I; 1ютороii пе щ1ход11Jн бы 

мамоптовъ и другихъ остатновъ псчеэпувшпхъ жпвотпыхъ 1). 

ПроФессоръ Нордмапъ, хоr.ошо зпа~юмыii съ зпачите.1ьпою 

частью ю;rшoii Роесiн, съ cnoeii стороны допо.11шетъ, что 

тоже са1110е можно шщзать 11 про р·Ь1ш, вш1дающiл nъ Чер

ное море 2). Не смотрл одпа~ю па зпачите.Iьпое •шс.10 собрап

пыхъ въ р11э.1п•шыхъ J11•J;стахъ 01\амен·I1достеii, и до спхъ поръ 

1
) Nov. Сот. Pc1rop. т. XVH. р. 516. 

0) UelJer (\ic E11t<lcclн111g 1·cicblialtige1· Lнgc1· vo11 ·fossilcп К11осЪс11 iн 
Siid Russla11d S. 5. 

четвертпчнаlf Фор11шцiл цзс.1·Бдоnапа меп·l;е вс'l;хъ оста.1ы1ыхъ; 

св·f;денiп наши о т<шъ пазываеil~ыхъ паносахъ въ южной Рос

сiи ограпи•шва~отсл тI;мъ, что онп состоптъ nреимуществен-

110 п;~ъ r.ншъ, въ п·Jшоторыхъ м·J;стахъ эа~;.11очаю~ въ се
б·J; эрратпчесr;iе кашш п еще чаще 1юетп б'о.1ьшпхъ м.1еко

пптающ11хъ ;юшотныхъ. Самое же геоrностпчес!\ое строепiе 

четnерт11•111оii Формацiи 11 отношепiе ел 11ъ прочпмъ бо.Iьшею 

частiю совершенно пешс.т·I;довuны. Этотъ педостатонъ пз

с.1·I;дощшiii естествеппо отрашаетсл п въ самыхъ теоретпчес

rшхъ nзr.1лдахъ иэв·JJстпыхъ у•1еныхъ па епособъ про11схож

депiя папоспыхъ образовапiii южпоii Россiн. Таr;ъ напр. Гюо 

гоnорптъ, •по дпловiаJьпа11 бурал 11 1\раснал глша, поr;ры

вающал собою nc·J; осадrш nъ Бессарабiи и губернiпхъ Хер
сопс1юii п Таврпчес1юii 11 па Тамапс11омъ по.1уостровi>, обра

зова.Iась па д1гJ; отд·l;Jы1ыхъ ме.11шхъ 11р·Бсnоводныхъ озеръ, 

по1;рьшавшпхъ почву пос.11; того, 1;акъ 11юрс1;ал вода стеК.lа 

, пос.t·Б подпптiл Apa;io-1\acпiiicr;aгo 11звестнлка 1
). 

J[e11.1e отзъшаетеп еще бo.i'l;e поверхностно объ оса.щахъ 

•1етвертпчноii Формацi11 въ 1ш1шоii Россiп, отr;азывая имъ да

же nъ nозмо;1шостп быть .отnесеппы~ш къ r;aiю~iy нибудь 

опред·f;.1енuо~1у ге0Jоrичес1шму перiоду на то111ъ оспованiи, что 

будто бы въ 1;аждоii 11гtстпосп1 наносы образоваJпсь въ раз

пыл вреnrепа по ilГl;p·J; выступJенiл почвы. 11зъ подъ воды и 

сопр1шосповепi11 съ атмосФерньшъ nоздухомъ. Таюшъ обра

зомъ .ileп.Ie счптаетъ вс·!; пашп 1шпечпыл образованiл за про

ду1;ты вьш·J;тр1шанiл непосредственно ппже .1ежащихъ породъ 

и з;ш.ш~чающихъ nъ ееб·l; 11111ожество нео1;руг.1епныхъ кус1,овъ 

т·Бхъ пдастовъ, по-Оерхъ Iюторыхъ за.1егаютъ наносы"). 

Эти два предпо.tоженiл противор·Б•1атъ ве·.В111ъ изв-Бстпьшъ 

Фаr,тамъ. Во 1-хъ, наносы дадР.rю не веэд;l; заr\.110чаюrь въ се

б·J; нус1ш тоJыю nгI;стныхъ ппже .1ежащпхъ породъ, а на

протпвъ того въ 1111хъ попадаютсл обдоnшп и такnхъ породъ, 

1юторыхъ норенное J11i>сторожденiе паходптсл въ значnте.IЬ-

1юмъ отда.1епiu. Тадъ бьшшШ ПроФессор'I. Харьковскаrо Уни

версптета Эiiнбродтъ нашеJъ одругделпые гранитные на.жупы, 

nелrчиuою 10-30 иубnч. Футовъ, въ 25 верста..-..::ъ отъ Ро

J\!енъ прп деревп·:Ь Копстаптпновкh nъ напоспоi:i г.1пrr:Ь npa

naro берега Су.1ы; въ этоii же пород·Б наiiдены бы.ш n ко

сти мамопта 5). Оrю.10 Екатеринос.1ава въ наносахъ попада

ются кус1ш м·l;Ja, между т-:f;мъ I!aRЪ об.1омновъ гранита пе 

зам·Iппо даже въ ПJастахъ, непосредственно .!ежащm:ъ на 

нриета.1.1ичесю1хъ породахъ. Во 2-хъ, ес.ш наносы образова

.шсь разновременно nu м·Бр-Б nоднптiя 1;аждоii Формацiи, т-о 

на~шмъ образомъ 01111 моrутъ за~иночать въ себ·Б повсеnгБстно 
одни п riш\e остапш жпвотпыхъ, существовавшnхъ то.Iь

но въ пеnосредстве11110 предшР.ствоnавшую на~1ъ эпоху, .а не 

та1шхъ, ноторъш евоiiстве11ны бы.1п 1шждоil Формацiи? Ка

rюе разнооб'разiе остапювъ ;rшвотпь1хъ до.1жвы бы.1u бы пред

стаn.111т1. напр. папосы, по1;рывающiе 1ш111епно-уго.1ьную Фор

м::щiю? 

Мурчнссопъ, разсматрнвап наносы г.щвпыn1ъ образомъ RaI\Ъ 

м·:Ьстопахождепiе 1шстеii бо.~ьшпхъ мJ.е~tопuтающ.нхъ, выво

дитъ таt\Ое за~;.1ючепiе, что бо.Iъша11 часть южной п средней 

Россiп образова.Iа 1юиовпны, папо.1не1шыя во,~,ою., 11 сi>д-

1 ) Voyagc dc ~I. Demidoff. т. П. р. 1\51-1\.58. 
0 ) Ibblem Т. IV. р. 1 '12. 
&) B11l. dcs Na1u1·n'listcs de i\foskott 18'1Б. Nu 1. § 516 11 t·.1t,,_ ! 

~~~~--~~~~~~~~~~~~-~· 



.]013lШЫ nъ с.I'lцствiе ПОП'Ьliшаео JIO;Щl1Til1, отъ I\0TOJ1<11'0 11 
погпб.ш ~~амонты. Есть страны въ Pocei11, еовор11т"L Мурчпс

сопъ, llC3Ш\ЧllTC.IЫIO BOЗBЬ!lШ\IOЩillCI! щцъ nrоремъ, 110 т!J"IЪ 

пе мен·J;е ~ю•пп пе 1101;рытыл папосамп, что 11р11nо;\11ть 1п, 

лред110.!оже11iю, что оп·!; состав.1n.ш острова сре,щ 01·ро"шыхъ 

водовм·l;стп.шщъ. J~аю, првм·Бръ одного пзъ нодобныхъ остrо

вовъ l\Iуrчпссонъ првводптъ гrшштную д11'Ii11ровс1;ую степь, 

~;оторал соаершшто обпаже11а ото всяна10 иокрова п р·Jшю 
отJ11'1аетсл о~:ъ нrостранствъ, Jе;1шщ11хъ отъ пел па С'i;веръ 

11 па югъ н п01;рытыхъ черпоземо~1ъ 11 папосомъ. Этотъ-то 
островъ 11 C.l)"JIШ.IЪ ~1-Бстомъ ЖПТСJЬСТ!Jа UOlblllIIX'Ь nIJС!\ОПП

тающпхъ, въ томъ чпсJ'!; 11 зубра, 1,;оторыii нотомъ переше.~ъ 

въ .!·I;ca Гро.щепс1;оii губернiп '). Пепоплтпо, па 1;а1;о~1ъ 

оспованiп з11ш11ешпыii геоJогъ соетавп.Iъ себ·h т;:шое 1101111тiе 
о та~;ъ называемоii грапптпоii степп, соверщ.еш~о обиа.акеrтой; 
тогда 1;акъ папротпвъ того наб.шценiл по1;азываютъ, что 

гранптъ заnаJепъ разл1чнымп оса.\очныn~п породаш~ п 1\о 

вceil гранптноii степп пршгlшnn~ы с-~ова г. 0еоФ11Jа~;това, 

что ""южно объ·tхать вею об.шсхь 1'рпета.IJПчесю1хъ поро,\ъ, 

пе шнавшп пп одноii 11зъ ш1хъ» 0
). 

Пр11 тar;oii непоJiюrБ 11зсJi;довапШ четnерп1чпоii Формацiп 
въ южпоii Россiп, nсш;ое новое паблоденiе, nпослщее собою 

к!>сnОJЬко повы'\ъ 111атерiаJовъ, не nюжетъ быть Jпше110 II'Ii
r;oтuparo пrпереса. На это~1ъ основапiн я по:шо.111ю себ·Б схt

.:~ать пзn·hст11ьшп г.~аюгl;uшiе рез:рыаты, выведенные n111ою 

изъ набJюдепШ падъ паноеюш БЪ !ГВСRОJЫШХЪ ЮJIШЫХЪ rу

берпiлхъ. 

Разр·I;зы въ Грпrорьев1;i; (Ei;aтepшюc.iaвi:i;oii губ. Л.!е1;сшц

ровсш1го уl:;зда), Taraпpo1~I:; II i;o.ioнiи Неiirо<1>пунгь (па р. 

Берд·Б на граrшц'l; Таврпчес!\оЙ губ. п :М:арiуподъс1шго or;py
ra) п01шзьшаютъ, что падъ трет11'!пыn1ъ известплnомъ .Iе

жптъ группа пJаетовъ, между 1юторымп 11roшno раз.шчать 

снпзу :~;верху: 

1. Кварцеnыii песо1;ъ. 

2. Г.!пны: а) 1;расвую, Ь) бурую II с) же.~тую. 

Прпведеппыn 111·Бстноетп д'lыаютъ О'!ешцпымъ, что раз-

ематрпваемал па11ш сово1.упность 11.тас.товъ эанпJ11аетъ высшШ 

гeornocтпчeci;iii горизоптъ, ч·h111ъ трети•шыi-i nзвееnш1;ъ; о

с.таетсл р·J;шпть uопросъ: завпспJlfо иJп незав11еп11ю это обра

зованiе огь третпчпоii <1>ормацin? Отв'Бтомъ на этотт, nопроеъ 

с.~ужатъ 111·Бс.тпости окоJо Еrштер1шос.1ава п nъ восто•шоii •щ

сп1 А.!е1>сапдровс1;аrо у·J;зда; эд·J;сь точно тюшл же груп11а 

п.~астовъ пес•1апыхъ п г.~шшстыхъ и съ таr;ою же 11ос.~·f;.~о

вате.~ы10с·1Ъю .1ежптъ непосредственно па граrшr!;, совершенно 

неза1111спмо отъ третпчпаго 11звес.тп111tа. Таюшъ обраэо~1ъ мы 

п111·l;е~1ъ два важпыл reorнocт11•1ec1ti11 у1шзапiл: 1, что разсма

трпвае111ое пюш образоваniе пon·f;e пзвеетпш;а п 2, что 0110 
независшю оть этого пос.гf;дплrо, с..гJ;;1.овате.1ы10 до.1ж110 пред

став.шть собою т;щъ назыnаемыii папосъ II.ш четnертп•птую 

<1>opniaцiю. 

Разсматривал г.заимпыл отпошепi11 ра:э.ш•шыхъ н.1аетоnъ 

папоеа между еобою, мы зам:J;•~аемъ п въ 1шхъ 11;ш·I;с.111ую 
грушшрошtу, состолщую въ томъ, •~то r.шпш1ые 11Jаеты лв

.~лютеn 1\31\Ъ nni·J;crJ; съ ншкш1мъ пеС'!аньн1ъ ( 11ему 11рп111·J;ры 

уже приведены выше), таr1ъ п отд·J;лыю, 11е:щв11спмо отъ 

1
) Ceologic des Europ. Russl. ЬеагЬ. von G. Leonl1ard. 5<>1, !}02, 503. 

") О крuстал.н1ч, nородахъ Ki<:ncnoИ, no.1ы11c1шii 11 Ho;i.0.1. ryfi· 

него, шшр. n·.ь Одесс·J;, Мел1то110.1·J;, Mapiy11oд·f;, въ J~ap

.101ш'I; (По.павс~;оii губ. I\011стапти11оr·ра:\с1шrо )''lш,r.a), X;ipь

r;oв·J; н др. nгl;стахъ. 

Та~;ъ 1;а1;ъ ншюсы дn.1еко пс состnn.1шот1, ис1;Jюч11тсJы1оii 

щш1щ.\.Iешпост11 южпоii Pocci11, 110 папропшъ того 1101;ры

вают.ь :зна•ште.!ьr1ую •~ас1ъ ц"IJ.юii Европы, то nссы1а .. 1юбо-
11ытно 011ред-Бдить, ua111"l;•iaeтcл .ш по.\оuное paзxJ;,1e11ie павоса 

п въ лр)ТIIХЪ 111·J;стахъ. Д·!;iiствпте.~ыю нохшершдспiе пр11nе

:\еп110111у у1шза11iю мы Ш\Хо;J,имъ nъ паб.нодспiпхъ па.п. д11.~ю-

. вiа.~ьвьвш образовапiшш n·ь раз.шчпыхъ nt'l;ст110ст11хъ. Г. 

Bo:шпc1;iii 1 ) разхJ;.~летъ эрратп•юскую <1>орn1ацiю Мосrювсноii 

губерпiн па два ;паша. Рерхпiй соетоитъ пзъ r.пшы р:~з.щ•1-

пыхъ цn·Iповъ 11 своiiетвъ; въ vТО)!Ъ лрус·I; паходлтсл О(МЬ

шiе ва.1упы, прш1ссе1111ые 11з.\а.ш l! 1ш·I;ioщie бо,1ывею ча

стiю 01;руг.1еrшую Форму; 0ЩJJ11е1гl;.~остп очень р·вд1ш 11 т-J;, 

по ~ш·I;нiю г. Воэ1111с1;аго, 11011а.1.аютен пе nъ 1;орешrо~1ъ n~·f;

стопахожденiн. H11[)1c11i1't 11русъ состонтъ пзъ песну п щеб-
1ш; страп1<1>1шацi11 :ц·I;сь дово.1ыю лвстве1ша; n~1 {;c,rJ; съ 

n~е.шшш ва.1упащ1 11011а;1.аютсн 1;ус.ю1 М'hс1·11ыхъ 1шше.~сша

щпхъ норохь; пзъ оргаrшчес1шхъ остап;оuъ 1шход11тс11 пр·l;

спово;1.11ы11 п сухо11ут11ы11 ршшnшrы 11 1;ост11 м.1е1юпитаю1ц11хъ. 

Схlцы 110;1.обш1го разхl;Jепiп четперти'lпоii <1>ормацiн на два 

11руса uыражаютсл п въ паG.!юдепiлхъ аr;а.\ешшn feJыrep

ceпa, 2
) 1,;оторыii раз.~п•шетъ б.ш:з1, Ill1;.ювa вepxпiii лрусъ-

1сраспую 1.ru11y съ uоJышшп 11а.1у1щш1 п шшшiii-мщшсто

r.варчевый 11есою; то.1ыш съ гаJы;юш. To'lllO таюl\е въ J\'10-
п1.!ев·I:; uа.1упы nс.тр·l;•щютсп то.1ы10 uъ перхпе)1Ъ лрус.·J; пъ 

Itpacпoii Г.!ШГЬ; въ шшше~rъ же, состолщемъ наъ нссf\у, нхъ 

n·Бтъ. Кро)гf; того 11 въ ;1.ругпхъ n~·Iнпах.ъ 11ореппы111ъ 111·l;ето

пахошдепiе)1ъ грапптnыхъ ва.1у11овъ, по 11аб.поденiл111ъ г 

Ге.1ыrерсепа, finазьшаетс11 1;рас.па11 г.шна, 1ш11ъ напр. 111ешду 

Ведпже~1ъ п В11теuс1;0111ъ п 01ю.10 Оршп. Подобное же разд-1;

.~епiе папосовъ замl;чепо п r. 1Jан.\еро~1ъ между :Мос1шоii и 

Петербурго:11ъ 8J. 
Я ш1·f;.!ъ c.t)"Iaii .ш•шо убhдитьсл въ то111ъ, что паши юж

но-рус!щiе наносы представ.шютъ бо.1ьшое сходство с.ъ пахо

длщпмпсл во nшuгихъ 111·l;стахъ зап а \JIOii и южноii Европы. 
Rообще nъ настоящее нремн шщцу оса,щаш1 четnертн•1-

11оii Форnщцiи въ западпоii Европ'!:; ршцн•1а~отъ эрра.тпчес1'iй 

лрусъ 11 .;~iiссовый, 1\ОТОрЬIЛ ЛВ.1ЛЮТСJI IШI\Ъ в~гl;с.тl>, Та!\Ъ 11 
отд'J;л,по; въ 11срnо~1ъ с.1уча·f; .1ёсеовыii лрусъ всегда дежптъ 

выше орратпчесr;аго. llъ 1щ111ю1ъ вопрос·J; осоuенпыii ип'те

ресъ 11редста~1Jлеrь .tёссовыii 11русъ, но это:11у па него мы 

и обратпмъ вшшапiе. vlifccoJ11'6 перво1ш•1а.~ы10 называ.~ась J11ер

ге.1ы1ал г.шпа же.поватаrо цn·f;та, распроетранеппан въ хо-

. Jшгl; I>ciiпa ~1еж,tу Базе.~е~1ъ и :маiiпцомъ. Да.1ы1·Бiiшп11ш пз

с.а·J;доnапiпмп бы.10 ваiiдепо, что ота порода со ne·J;nщ eJI 
хараю·ср11с.тпчесю1мп enoiicтnaniи ПilгI;етъ огро111110е распроетра

непiе пъ Евроо·I;. 

Вообще .~ёссъ, 110 сос.тапу свос:11у, нредстав.Jлетъ е~гl;сь, 

въ 11зм·Iш11ющ11хсл пропорцiлхъ, с.ама1·0 ме.шаго нее~;у, г.ш

ны, уг.1е1шс.10ii щвестн 11 1ю.щоii 01шс11 жед·h:~а; нром'l; того 

Jёссъ содержптъ пезпа•111те,1ыюе ~;о,ш•1еспю щe.10•1ei,i и y1·,1c-
1шc.10ii niarпeзiл. ~-г.1е~шс.:~а11 11эвсст1> 0•1епь ~~асто нредстав-

') Bul. cles NutUI'. dc Mo~cou / 1;50, 'Г. '23. р. '2ЫJ- 21ю. 

") Зпш1с1"1 И.1ш, Рус. l'<·огр. Общ. щ1, XI". 1 H51J. 
3 ) E1·mн11's A1·cJ1i\'. 18'11. S. '211.'-2D!J. 
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.Illeтъ c1>011.re11i11 nъ n11xJ; твер.\ыхъ ше.ша11оnъ 011руг .reннoii, 

11.ш 1re11paш1.rыюii <1>ор~1ы; пе.шчппа эп1хъ нorшpeцiii 11з~1·!;

плетсл отъ op·J;xa до пуше•шаго лдра; nпyтprr он·[; об.ыrшо

вешю юг!;ютъ пустоту, 11рu11сшед111ую, по всему в·l;ролтiю, отъ 

сжатiл прп высыхапiп; этп же.ша~щ послтъ nъ Гермапi11 

народное назnапiР. Lussmannchen. Въ масс·!; .rёсса иногда ;зам·l;

чаютсл сrю1121епiл бypoii массы, rюторую прпппмаютъ за о

стапш растепШ; ю1ъ же пршшсыnаютъ п пр11 1 1иr1у образо

папin мпожества тошшхъ Ц11.11нп.1р11чесю1хъ напа.1оnъ, rшто

рые •~асто за~гJ;чаютсsr въ лёсс·J;. 

Прпnедешюе оrшсапiе .~ёсса отъ e.1ona до с.топа можетъ 

быть прrщ·J;пепо п I\Ъ верхне")' ч.1епу пашпхъ южпо-ю•сеrшхъ 
11а11осоnъ, т. е. жс.поii 1·.rшг!;. 

Нпше собетnеппаго .1ёсса оuьшпоnешю Jешать 11.шсты пе

сr>у п мерге.rл, 11еремсжающпхсл между собою н з;ш.1юча10-

щпхъ сухо11утпы11 п пр·I;споnодпыл раr\ошшы. 

Па.1еuпто.1ошчес1;iii харшперъ, представ.J11с~1ыii группоii 

п.шстоnъ, ноторую nrы па оспопапiп 1·еогrюстп•1есrшхъ отно

шепiii прпчпс.ru.ш rп шшоснымъ 11.ш чстnертпчпьшъ обра

зоnапiлмъ, еще бо.1·I;с 110.пвсрж.1.астъ мп·I;пiе о свнзн пхъ еъ 

.1ёссомъ. 13ъ пашпхъ папосахъ, 1ткъ п nъ .rёcc·I;, вовсе пе 

за~1·l;чаетсл остатrюnъ об11тате.1еii морл, а ш11rрот11nъ тоrо nc·l; 

011амен·I;.юст11 пр1111ад.1ежатъ сухопутньшъ щпвотr1ьшъ, м.иrю-

11птающ11мъ п м11гrютВ.1ьшъ (0.\есса, Рош11шоnс1ш11 ставцiл, 

Е1штерп11ос.13nъ Мшцры1ш110, Хорту1~щ111 1ю.1011iл) п то.1ы10 

пзр·J;дr;а нр f;с11nnо.щьв1ъ мо.1.rюс1;0\\·ь. (Е1щтсрппос.1авъ, Пе

насытецнШ пором., Таrапроrъ). Нэъ всего ч11с.1а ра1;оn1111ъ, 

своiiстnеппыхъ .1ёссу, п до снхъ 11оръ пашел. въ юшно-рус

сrшхъ паиосахъ то.~ыю Succinea ашрЫЬiа, Succinea oЫonga, 

Helix pulel1ella, Пelix crystalliпa, Pupa шuscorum, Cyclas fo11-
timЩs п Unio pictorнm. 

Есть поJпое в·Броптiе ду,,1ать, что •шс.10 01ш~1еп J;.rocтeii въ 

пашпхъ па.посахъ, пр.11 да.1ьп'l;iiшпхъ пзс.гвдованiпхъ, ш~а•ш

теJьпо уве . .шчптсл; · потому что и д.1л сост1:ш.rепiл по.ша го 

cшrcr;a раиовипъ .1ёсса nъ долип·lJ Peiiнa пужпы бьмн тру

ды мпогихъ ;гuтъ. При то~1ъ въ ca~юii Peiiпcrюii ,\о.пш.-l; п дру

гнхъ, хотл п меп·ве пэсд·J;доваппыхъ м·Бстпостлхъ, оказывает

ся, что пе вс·J; ра~\оnипы попадаютсsr .одшrаrюво часто. Таr,·ь 

папр. первое J1г/;сто по обuiирно~1у раснрострапепiю п част-

110>11у пахощденiю эашшаетъ Succinea oЫonga; за нею с.гl;

дуютъ Helix blspida п Pupa muscorum; самыл р·f;щiн раrю

nнны состав.Jлютъ роды Limnaus, Planorbls п Cyclas. ]J11po

чeniъ пос.r·Iцоnате.1.ьпость эта въ rгвrюторыхъ ni·J;cтaxъ 1гl;

с1\ОJЫ\О из~1·rшлетсн. 

Во всшюмъ сдуча·J; даже пастонщее состолнiе паблюдепШ 

стахъ отъ Одессы. l~po111·I; 11ечис.~епных·1, выше жпnотпыхъ 

зд·J;сr, наiiдепы еще аптплопы, оnцы, 1;рысы н 11т1щы. 

При BCCJllЪ старапiн u.~иже 11зу11нть pacnpeд-J;Jeпie I\Ocтeii 

J11.теноп11тающ11хъ въ раэлrчпыхъ п.~астахъ четпертпчиоii Фор

n~ацiп nъ южпоii Россiи, JllII'B уда.жоеь до спхъ норъ паiiтп 

то.1ыю ossa шetacarpi бьша (Bos p1·iшigeпi11s) въ пее<rапомъ 

лрус·f; оrю.10 ЕrштершюсАава и раз.1н•шы11 •rастп cr:e.reтa гры

зуноnъ nъ a;e.1тoii г мш·fJ nъ ра:шып. м·l;стахъ. 

И. .ifеватсоастсi·1'. 

- J>alaeontology, or а Systematir, S11mmary о( Exti11r,t Ani
mals and tltrir Geological Relations, Ьу Ric71m·d Owen (Пa.ieon
mo.Joziл., u.itt cucme.1ia1mt•tecкoe 06озр1Ь1tiе пс•tезпуашпхо iJIGU

вormtыxo и ихо zеолоm•1естщхо omuoutelli·it, Puчap(ki Оуэпа. 

Издатед11 E11cyclopa.<нlia Brita1111ica нерепе•~ата.ш но.\'J> этrшъ 
заг.1аniе1111> (съ пешюгшш 11рпбаn.1е11iшш) статью проФессора 

Оуэна о па.1еонто.югiп,-обсто11те.1ьст1Jо, о I\Оторомъ, нажетсл, 

сJ:!;дова.10 бы )'ПОJ\IППУfЬ IIJ!I па заг.1а1JПО~IЪ JIICT!;, и.ш В'Ь r:рат-

1\ОМЪ пре.щс.1оl!iп, т!;м~ бо.гl;е, что оно 1шс1\о.1ыю пе 11овред11.10 

бы усп·Ьху из.\aHilI въ пастопщеii его Форм·l;, у.<обпоii п необхо

,,пмоii д.1л nсеобщаrо употреб.1епiл. 13ыше.;.шiii пып·J; отд·l;.1ьпыii 

томъ будt:тъ съ оJаго.щрпостью прпплтъ на;1;ды~1ъ чптате.1емъ, 

rюторыii оэпаrюм11.1сл съ осrюванiюш вауrш о перnобытпоii 

ж11з1111 и же.шетъ 1щ·!;ть нохь ру1юю юшrу д.111 справо1;ъ о 

Фаr;тахъ, шш.оппnпшхсл въ пос.r·l;,щее вре\111 пъ таrtомъ огро111-

помъ 1ю.ш•1ест11·J;. До снхъ поръ эт11 Факты бы.ш разс·l;лвы 

частiю nъ раз11ыхъ нздапiлхъ са)\ОГО 11роФ. Оуэпа, •1астiю въ 

;r;урпа.~ахъ гео.10ru•1Р.с1;аго п друr11хъ учепы\:ъ общестnъ. 

Крат1юе обозр·J;пiе, состав.~ешюе г. Оуопо~1ъ, от.1и•1аетсл 

стррпшъ спстематнчесrшмъ пор11д1\0111ъ 11 нс.пьп1ъ из.rо;r;енi

емъ подробпостеii. Стапп, 1юторы11 мы I\оrда-то ч11та.rи въ 

обшнр1юi\1ъ объем·J;, лв.1лютс11 зд·Ьсь въ са~rnмъ сшато~1ъ nп

д·J;, по тl;мъ пс J11eп·I;e чптатеJь пaii.\eTJ> въ ~шпг·lJ nce, чего 

то.1ы\о i\lо;юю требовать отъ 11рап;аrо обоэр·J;пiл, пе псr;.110-

•щл 11.аже 11 самыхъ пов·l;iiшпхъ ФапоIJъ. llо•пенныii про

Фессоръ, rюру•rпnъ одному изъ сnоихъ сотрудпшювъ, г. Вуд

nарду, стопечепiе о рису1шахъ, а танже разсмотр·Т;нiе п по-

11·!;р1;у бодьшеii части ФШ\Товъ, отпо(:лщпхсл до беэпоэвоно•r

пыхъ пснопаемыхъ ;юшотпыхъ,)) с<tмъ почтп иск.почительно 

запnJсл поэвопо•шы11ш, rюторыл пшr.шсь I\'Ь нему пзъ г.rуби

пы перIJобытпыхъ д·f;еовъ п съ бсреговъ первобытпыхъ Jlto

peii, IШI\'Ь I\Ъ пово111у Ада111у, да наречетъ пмъ имена и да 

об.шдаетъ 11ми во шш паую1. 

Ио ес.11и читате.~ь nэдумаетъ пс1шть nъ юшгJ; Оуэна чего 

шrбудь 11011шмо того, что опа об·вщаетъ п па что J11ы уже 

у1шза.п1 выше, то онъ ошибетсл въ расчетв. Страпныл со-
надъ папосами южпоi:i Pocci.11, прп ncei·i своей пепо.шотJ;, пе • здanisr nредстаrотъ nре11.ъ .шцо этого научнаго Ада111а; онъ 
остаВ.111еть сомп·Jшiн nъ древности nесчапыхъ и r.шпистыхъ 

п.~астовъ, .11ежащихъ выше изnсстппrш, и сташrтъ пхъ въ ла

р;м.~е.tь съ .Iёссомъ. 

БывшШ ПроФессоръ Рише.1ьевснаго .ilицел, г. Нордмапъ, 

паше.~ъ въ 11.~астахъ па11оса въ caмoii Одесс·f; 1юстн J1~едв·в

деii, гiепъ, л1,вовъ, во.шовъ, л1сицъ, с.1011оnъ, посороrоnъ, 

J,opl1iodo11, 11упицъ, бьщоnъ, o.1eпeii, .10шa,1,eii, боuровъ й буii

волоnъ. Изъ паiiде1111ыхъ жпnот11ыхъ самыми мпогоч11с.1еп

ными бы.ш медn·l;ди, пере;r;еваnающiп 11 cJonы. 

Другое богатое J\!'l;етопахождепiе 1\ocтcii, ошрытое г. Нор;J.

маномъ, пахо.щтсп 11р;1 Нерубаiiс1шхъ хуторахъ, nъ 12 nep-

осматриваеть пхъ, 1шкъ эпатоБъ, 1ш1;.ъ осматрппаютъ Joшa

дeti па 1;.ошюмъ рыпкt, эаr.шдыnаетъ ш1ъ nъ эу1$ы, обра

щая при этоJ11ъ особеппое впиманiе па н:ореппые, состаВJiлетъ 

длл нпхъ зубпыл ФОрJ11у.1ы, бросае1ъ бtr21ыii взг.~лдъ па nхъ 

черепъ п.11п бедро и сnусl\аеть пхъ nъ J11yзeti. Этrщъ дfuo и 

оrтпчпваетсл. ПроФессоръ пс считаеть себл облзанпымъ вхо

дить въ дa.~ыYiiiiшiл подробпоети паружпаго впда жпвотпаго. 

Будетъ съ nаеъ и того, что онъ отnесеп, его иъ траволд

пьшъ илr п.tотолдпымъ и дастъ е~1у пмл, по за то таr,ое 

пnш, отъ 1\отораго осто.~беп·в.tъ бы ш1столщШ Адамъ, nъ paii-

Nюii просто1·I; души cnoe/.i. Не д11ро111ъ п·Ь1юторые богос21овы 1 
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считаюгь до1;;~:штсJьетвомъ гр·J;ло1~а ~енiн •1е.1ов·Iша, •по онъ 

теш~ръ уже 11е nъ еостолнiп щm.tумать жпвотпоn1у нростаrо 

наэванiл. И х!;iiствпте.1ьно, въ 11ау1; I; 11ош.1а мо.щ на т;шiл 

11мена, liОТОрЫЛ ш;ор·J;е Пi\ПOM!lllil!OT'Ь собою I!a!JllJOHCI;oe cn1·l;

шcнie юъшовъ, пежел1 веnшшость paiic1;oii 11шз1ш. Герма11-

с1;iе с1;е11тшш счrпаютъ нредапiе о 1ш1.ш.1011с1;0~1ъ cnгla11c11i11 

11;;ы1;овъ за nшеъ, пото~t)' что 01111 11е мо1·утъ об·ънсrшть се()']; 

этого событiп; по таноii с1;е11пщнзмъ 1101;азьшаетъ то.Jы;о пхъ 

совершенное незтшомство съ гf;мъ, что д·Б.шетсл въ об.ш

сп1 11а.1еонто.1оriп. Н·J;тъ, 11pe.:a11ie о 1Jаrш.ю1г!; пе nшеъ: то 

же сююе пrонс:-.о.щтъ тенсрь у пасъ 11рсхь 1·.~азамп. llред

ставьте себ'J.; панр. .1юбоз11ате.1ы1аrо ~10.10.J.аго •1e.1on·J;1;a 110-

средп n1узеп,-этого nозпослщагосn 1;ъ 11eriy шш11.1011с1ш1·0 сто.1-

nа nayrш; опъ в11.нпъ 1;a1юii ппбудь 11c1;011aen1ыii остато1;ъ 

жпвотнаго, 11 же.1аетъ знать его 11азва11iе. Ему отв·I;•1а~отъ, 

что это ~;ость 11.ш зубъ 1;а~;ого 11пбу.1ь 11отосавра, 11.111 сшrо

савра, п.1п 1111eтocaupu, н.ш рпп:-.осавrа l!Jll те1;0.щптосавра ! 

Но вотъ дpyroii 11c1>oпae~rыii остuтоr;ъ; это что та1;ое? И оnлть 

опъ сJышптъ лн;iл назвапiл: Raшphorhy11cl1us longicaшlus, 

.шбо Dimorpl1odon шacronyx, .11160 llatliygnatus Ьorealis, Jпбо 

Thilacotheriшn, .1пбо Phascolotl1erium .111бо, 11u1;011ецъ Hypsyprim

nus ! Что 110.\у111аеть посторонпiii э1ште.1ъ, ле посв11щеппыii въ 

таiiпы 11ау1ш, с.1ыша эту тарuбuрщпну? Мудрено .;11 ему во
образить, что опъ напал. прлмо на вав11.10нс1;ую ночву, п даше 

па од11нъ 11эъ верх1шхъ пруеовъ башпп, въ ту с;шую мпнуту, 

когда стро11те.1n ел наказаны бы.1и с~г!;шенiемъ пзьшовъ, 11 

они начаJ11 ругатьел, ne 11011ш1ал друrъ др)ти? 

Прпзваемсл, мы пе 1шлшъ 1111 б.1аrозвучiл, ни с\1Ыс.1а, 

пи даже .шнгвист11чес1;аrо таr;та во вс·J;хъ ЭТII\Ъ нововводи

J11ыхъ ПJ11епахъ. 3аnгJ;чатеJьпое 111а.1епы>ое 111.~екошпающее, 

чеАюстr. котораго Бе1ш,1ьсъ отнры.Jъ въ Пурбеr;с1шхъ п.1а

стахъ, состав.:шеть ловыii родъ, п этотъ родъ наэванъ на

шимъ про<1>ессоро111ъ Plagiaulax, а шцъ его Plagiaulax Bec

clesii, ед11нственпо въ сд·Бдствiе дiагоuа.1ьнаго напраn.1енiл 

переднпхъ r;оренпыхъ зубовъ. Надо заnгimпь, что Plagiaula.x 

сокращенiе еще бо.ж·J;е мудрепаrо пазванiл Plagiaulacodon. 

Вотъ ~ш1ш11ш тер:.шнаш1 )Тощаетъ пасъ совремеппал пау1;а ! 

Ес.1п па.жеопто.Jоrи считаютъ необходпn~ьшъ огораживать свою 

науку таюшъ частоко.10111ъ rречес1шхъ I1J11e11ъ, то пусть же 

они выбираrотъ д.1я этого, по 1;paiiнej.i м·I;p·I;, са~rыл б.~аrо

зву•шыя cJona. Всшю)1у ш1ю.а:ыпшу иэв·Ьстпо, до 1;a1;oii сте

пени Аеиnлшшъ бо:мся nебJаrозву,1iя 11 1;а1;.ъ опъ етараJел 

вc'tilш 111i>paJ1ш изб·Бгать его. Ес.1п бы Iшму 1111бу дь вэ.iynra

.i:ocь прогу.~лться по у..111ца111ъ Ае11пъ, читал nс.1ухъ перечень 

назвапШ, помi;щеппыхъ въ ог.1аn.1епi11 1;ъ 1ш11гJ; проФессора 

Оуэна, то J\IЫ ув·Брены, что онъ пе усп·Ь.1ъ бы прочесть трехъ 

ето.11.бцовъ и миновать трехъ 

лотащи.ш бы въ ареопагъ. 

пере1>рестковъ, 1;а~;ъ уже ero· 

Остраrшз111ъ бы.~ъ бы са;.1ымъ 

.1епшмъ па~tаэанiемъ, къ которому грашдане приrовор11.111 бы 

несчастнаго, дерзнувшаго произносить таr;iл с.юва. Говор11тъ, 

что одипъ зuа111еп11тыii ораторъ во все nремл cвoeii оратор

скоli д-Iщте.1ьиости: позво.ш.~ъ себ·(; сост;шит1. то.~:ько три по

'ВЫЯ c.iona, и что взыс1;ате.1ы1ые Аепнлпе отверг.ш да;1\е ати 

три СJова. Счаст.швы па.1еоптолоп1, что они живу-гь nъ 

наше время; ес.ш бы они жи.111 во nремена АрпстоФапа, 

ТО этотъ !\OMilЧecкiii llОЭТЪ пепрем·Ьнпо СО'НIШJ,JЪ бы хоръ 

,111rуше1;ъ изъ при.rуманныхъ ИJ1111 ди1щхъ имеп·ь 11 выво,щ.1ъ 

бы 11хъ на посмi;ш11ще театра.1ьноii пуб,шки ;1.0 rБ:>.ъ поръ, 
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щща вес1. 1·01ю ;ъ, въ од1111ъ 1·0.1осъ, 11отреuоnа.1ъ бы нре,ш

нiп пхъ уrо.1ощюму су <У. То1·да 1111 уче11ост1" 1111 .ноuезпость 

1шше1·0 нро<1>ессора пе сrше,111 бы его, и вм·!;сто того, чтобы 

еноноii110 с1ц·l;1ъ nъ своемъ rшGипетJ;, предъ сто.1омъ, ;зава

.1еп11ьшъ 1шст11м11 п рыбьшш •1ешулnш, 11риш.1оеь бы 11 ему 

нр1111оешъ в·I;тухu nъ жертву Эс1;рану и съ часа 11а 'JаСЪ 

ошп,;дть por>onoii •1щш1 съ ц1шутоii ! 

Не.1ьзн не 11о;1ш.1·J;ть, •по по•1тсш1ыii 11ро<1>есспръ пе вос

но.1кюва.1с11 пастолщимъ с.1учаемъ, д.~л подробп·Ыiшаго 11з

,1ожепiн своего B:JГ.Jll.1.'1 11а. <1>п.1осо<1>iю cnneii 11ау1ш. Ме1гl;е 

11с1;уе11а11 pyr;a мог.rа бы эаплтьсн соб11ранiс111ъ Фа~;товъ, под

ве;1.е11iеn1ъ !IХЪ IIOXЬ рубр1ш11 ll 1\аJОЖенiем·ь ГОТОВЫ\Ъ мaтe

piu.ronъ nъ само~1ъ сжатомъ впхЬ; 110 длл общихъ Фll•JОСО

ФIIчес1шхъ nыводоnъ пзъ эт1пъ матерiа.Jовъ пеобхолша ру1;а 

мистера. Il!;c1;0Jы;o стра1111•1е1;ъ въ этомъ род·!; пом·Бще11ы 

въ 1;01щ·1> юш1·11, но мы паходнмъ въ IШ\'Ь 1ю•пи то.1ы;о по

вторевiе того, •по уже преж <е бы.~о выс1шз<1110 аnторо111ъ въ 

заr;.1юч1пе.1ыюii .1е1щiи 1;урса объ 11с1;ош1емылъ 111.1еR01штшо

щшъ. (Atl1enaeum v1Jg' 164·7). Тогда мыс.ш е1·0 встр·l;т11.111 

всеобщее со•1уnствiе; почему же тенерь опъ не выс1шзываетъ 

пхъ поJн·I;е? От•1его таю, с1;у11ъ па. c.1onu че.~оn·Jщъ, rшторыii 

моrъ бы с1;азат1, та~<ъ 11шого, 11 1;отоrаго вС'!; готовы uы.ш 

Gы С.Jушать? То, •1то 110лшr.1ось въ сто..~бцахъ Atl1enaeuш'a, тот

часъ me бы.10 перепечатано въ I\авах!; 11 nъ Австрu.1i11, ра

зош.1ось ПLI все)!)' cn·I;тy и Gы.10 прпннто nc·f;nш съ u.1ш·o;1.up 

постыо. llo•1eмy же пе нродо.шшетъ учепыii проФессuръ 1ш

с<1ть въ зтомъ po,i:I;? ,11,аршшъ ш1са.1ъ мно1·0 11 1111саJъ см·!;Jо 

въ противпомъ смыс.11> 11 11ашr.1ъ сто.1ь же см!;.шrо 11 .1ов-

1шrо защитшша свопхъ 11шI;пiii в?' 11р0Фессор·1> Гу1\с.1е·J.;. Не

ужеJи же про<1>ессоръ Оуэпъ обре,1етъ сrбн 11u доброnоJЬное 

1110.1чапiе? :Мы вполгl; сог.1ас11ы с.ъ ero зu~хr~чанiсмъ, что, 

«l\tожетъ быть, самы111ъ ваашымъ и саn1ымъ м1101·оз1щмепа

теJрпь1111ъ реэу..1ьтато111ъ па..1еопт0Аогичесю1хъ изс.1.·Бдовапiii бы

..10 установлепiе Ш\Сiо111ы о непрерывноJ.t'б дтьйствiи nрвдвтьч

паzо закона nояв.~еиiя :нсивых'б сущесmв'б.» Объ это111ъ-то 

npeдмert 111ы 11 о;ю1даемъ отъ него подроiiныхъ изс.ж·l;довапШ, 

а онъ меж1\У тl;111ъ х.~ово•1етъ о состаnJснiи 3)'ОПЫХ'J. Фор-

111у.1ъ и зарr.ысл въ 1;yч·Ii мертвь1:1:ь l\Ocтeii. 3а•1·tмъ этимъ 

1шстл111ъ остаnатьсл мертвыми, 1;огда въ его n.1асти снова 

об.1е•1r. ихъ п.1отью, распре.\·I;.1uть 11хъ по сво11мъ 11гtстuмъ и 

сов01;ушпь вое.tшю разроз11еп11ые ч.1е11ы? Онъ решюстныii 

110c.i·t;1.onaтeJь учеп111 о пепрерьшностп создапiл, о па.~еопто

.1оп1•1ес1;оii тe.ico.Jo1·i11. По отчего же, при TШ\oi:i тnер,1,ости, 

уб·J;ж хенШ, он·ь та1;ъ раn11одуше11ъ 1;ъ распрострапе~;~iю сnо

его ученiл? Выпшиемъ 111ые.1ь, 1;оторою опъ эа1t.1ю•шетъ свою 

1ш11rу: «Изъ отого видно сущестnовапiе разумна.1·0. 1ia•1a.Ja, 

не то.1ыю всеr·.щ нахо.нrщаго средстnа, соотв·Ьтственпыл ц·!;.ш, 

но, но времепа~tъ и по истечепiи п;зn·f;стныхъ п~рiодовъ, про-

11:шо,1лщаго TaiiЖe 11ере111·Iшы въ М('ХШшзм·J;, нрнсuособ..1енны11 

1;ъ 11з~1·!;ненiю nп·Iашшхъ yc.юniii. Тшшмъ образо~1ъ 1шпе•1-

пые выводы 11ау1ш объ оргшш•Jес1шхъ ·гЬ.щхъ, подобно пыото

ноnьшъ за~;о1ш~1ъ о мiponoii матерiи, ве.~утъ къ не1101\О.Iе

би~1ому уб·hждепiю нъ сущестnонапiи ве.11шоii Первона.•~а..жыюii 

При•ншы, 1;оторую, ya;r. 1;опе•1110, 11e.1w11 считать 111ехаш1•1е

с1;ою,)) Этшш с..1011uм11 <~авrршается нрещшснал во многии. 

отношенiлхъ юшга Uущщ. Не нрuвда .ш, что от·ь ндхъ таю. 

и в·J;е·г1. хо.зодоnп? 3ai;Jю•leпie это т J;мъ 11еуда•11гhе, что на 

немъ пе остш~ав.нша.юсь другое про11з11еде11iе у•~еrшго проФеС-
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сора, нepnonaчa.[LJIO полшшшессл па страшщахъ ЛL!1еrшешn•а. 

Мыс.нr, сJ·J;доnавшiл тамъ за nышепрпведснпымн с.юлами, 

бы.ш б.~агородпы, хо1·л и нратrю nырашепы. Почему бьr пе 
высш1зат1> пхъ теперь съ бо.1ыuею подробnостыо, съ уыече

пiем·1, Ш'.1\решшго уiНщ;денiл? Мы уn'f;репы, что въ го.1ов·l; 

шпора затаено много г.1убо1шхъ niыc,ieii, и шеда.~н бы эа
стащ11ъ er·o но,,·Т;.111тьс11 юш съ чптате.rнщ1. По, судл по тому, 

что l\1Ы теперь паходпмъ въ его rшиr-l;, 1\ТО бы подума.1ъ, 

11то uто перо, та~;ъ осторожно от.юженпое пъ сторону, моr.10 

бы быть rюпстощпмо nъ rrавсдеniнхъ, доr;азате.1ьствахъ 11 

отра.щыхъ д.111. душп зш;,rю•1с11i11хъ? «И то.1ы>о-то?» сrшшетъ, 

эа1;рыв;m шшrу, челов·Iщъ, по•1ерш11ощiii ре.шгiо:шып уб·J;щ

денiп въ 11p1Jpoдi;. Неуже.ш ::>то псе, что nы мог.ш nышать 

пзъ cвoeii прос,тав,111емоii пау1ш? B·I;дi, вы етавпте ме1111 даже 

rшж~ того yponшr, до Jютораго nозвыш а.шсь. nie•1тa11iл пзыч

ншш Н.н1топа ! Неуже.111 посд·I; вс·l;хъ отrrхъ nшоrо.1·Iтшхъ 

poзыc1>a11iii, прп самыхъ бJШ'Оilрiлтnыхъ обсто11те.1ьстnахъ, 

посред11 без,шс.шпныхъ остатновъ ж11з1ш перnобытпаго ntipa, 
пocJ-J; того 1\Ш\Ъ вы съ тшюю то•шостыо щюс"г!;дн.ш во 

вс·J;хъ ме.диаiiuшхъ по.tробностлхъ лу д1ш11ую ц·JJ.1есообраз

пость, этн nстр·JJчающiтш па 1шж tомъ шш·у дu~шзатеJьстnа 

соnершепстnа вы1юJпенi11, возможнаrо то.1ыю прн nсемогуще

стn·l;, эту безу1юрпзnеuпую соотв·I;тствеппость частеii, это пе

у.к.IОrшое пресJ·J;довапiе одIJажды предпо.10же1111ыхъ ц-J;.1eu, въ 

течепiе в·Iщоnъ, продо.r;rште.Iыюсть I\оторых·1, пе nъ спJах.ъ 

пост1р1ь умъ чeJoв·l;•1ec1>iii,-11eyжe.ш пoc.I·l; всего итого вы 

врпшJ11 то.Iыю нъ заr;.ночепiю, что до.и1ша быть «Dе.ншал 

lLерnопачаJыш11 Прnчппа, rюторую ущь 1;.опечно пе.дьзп счп

тать мехапи•rес~юю,» nы, Rоторые ум·l;Jп преnратпть nъ на

у•шыл ист1шы n~ечтавiп атт11•1ес1>аго мудреца о nepnooбpaэ·l;, 

nы, 1юторые ШJП по стопамъ I\юпье и •1астiю угада.ди тaii

!IЫ домiроnыхъ предпа<1ертапiii 11 пхъ выпо.шепiл въ мip·J; 

соnремеппомъ? 

Ес.тn осторожпость п ум-J;реппость nедутъ I\Ъ мо.тчапiю, 

и.тn распространлютъ во1<руг·ь пасъ TaJi)'IO хо.Iод1ую атnюсФе

ру, что с1шзаппып въ пeii с.юна n1ерзпутъ 11 падаютъ I\)'CI\3~1II 

.11ьда, то J\IЫ не доJ;1шы оrорчатьсп, 1юrда маееа обыrшовеп

пыхъ еJ1~ертныхъ оетаетсл сто.1ь же хо.ю,щою, I\al\'Ь 11 саJ11ъ 

мастеръ nъ д-I;,гJJ вау1ш,-т·!;мъ бо.гl;е, что прп самомъ вхо

д·I; въ храмъ итоii пау1ш 11ре~1це ncero норашаютъ цхъ 1\У'Ш 
разбросаш1ыхъ l\ocтeii, и шшто пе пр1шщтае·гъ па еебл труда 

обълеппть 11мъ, до 1;a1;oii высоты пошшапi11, до 1шrюii шп

роты nзr.шда можетъ доiiти •1е.10в·[а>Ъ, реnпостпо посвлтпв

шШ себн ел пзу<rепiю. Мы уже тш;ъ много ш~еа.ш въ про

тunупо,10;ююмъ смыс.I·J;, •по немудрено бы.,~о памъ 01юсте-

1гl;ть п замерзнуть. nъ маетерац, строить ем·I1.1ы11 пшотеэы 

у пасъ ~гJ;тъ педостапш: теперь мы ;1цемъ, чтобы доетоii

ныii посJ·J;д,оватед~, Т\.юn1>е выс1ш:змъ намъ вее, 1;ъ чему 

врпnе.10 его nшого.1·krнее иау•1е11iе, псе, что nхолп·ь nъ об

,таеть мпогооuъеnr.нощеii п въ nыcшeii степепп пптереепоii 

пау1ш его. (Тlш Atlшnaeum, .М' 1693, 7 Апр. 1860 r'.). 
- Хими,~ес1ще испытаиiе золы .морсттхо pacmeniu Бтьлаzо 

.моря. Ч~пап ({Врачебное ош1сапiе 11од, J)I;,шго ~юр11 1), мепп 

удишI.Iо, что воды этого моря пе содержатъ iода, да1;ъ по

назьшаютъ анализы, нро11~веде1шые бьшшпмъ зд-Jюь .Инепе1>

торо~1ъ Врачебпоii ~'r1равы, Дою·оромъ Мед1щщ1µ1, 11. И. 

1) С~1. Cup. lШ Арх. Губ" !Ш HJ:>O 1·0,,·ь. 

1\.11iuповс1шмъ, п бышшшъ аптеrшремъ ю~эепnок нпте1ш; 1юJ.

.i!ежс1шnп ассессоромъ I\.. Гессе, ---: п чтобы уб·I;дитьсп nъ 

итомъ, л, по вреnrл непродо.шштедьпаrо пребывапi1I своего въ 

Сюзьм·JJ, собра,1ъ па морс1юмъ берегу растепiп Б·l;Jaro морп, 

1;оторып, тщатедьпо пзсушивъ, сожига.1ъ. ДJл р·l;шевiп этого 

по проса, пзбрадъ л эо.ту pacтeпiii по двумъ щшч1шамъ: 1) 
зоJа морСiшхъ pacтeнiii пе nюжетъ содержать въ ceб·JJ 1111ыхъ 

осповпыхъ ·ш1ча.Iъ, Ii/JOM'l; ·гlJхъ, 1юторыл итп растенiп изв.:rе

Iiаrотъ изъ мopc1;oii воды; 2) nъ нeii паходнтел 1гt1юторып 

еоетавнып •шстп, 1ш1;ъ-то: бромъ п iодъ, въ бо.аьшемъ I\О

,шчеств·l;, пеже.111 nъ мopCiюii noд·l;,_ гд:/; зам·l;тпы только 

е.т·J;ды пхъ, 11 потоnrу эо.1а мореrшхъ pacтeнiii в·l;рн·l;е под

тnердптъ 11рпсутствiе пхъ, пеше,ш n10рс1ш11 вода. 

Мн·l; уда.;1ось добыть иэъ итоii зо.1ы бромъ 11 iодъ nъ чи

етом·Ь соето1111i11, 11 изъ 50 <1>унтоnъ зоJЫ 110.:rуч11,1ъ п 7 зо
дотшшовъ брома и 3'/о эоJотпющ iода; другiл гдавпып со
еташ1ып •шстп зо.IЫ: еJ;рншшс.Iое 1ш.ти, c·JJpнoкпwrыii патръ 

п х.1ориетыii пaтpiii, Боторые oцJ:.IIIJЪ п посредствомъ .~;рис

та.т.:rнзацiи. 

3х1Jсь пе J\1'Бсто точпо пздаrать ходъ раэ.~ожепiп состав

пыхъ •шстеii зо.аы, по достаточно предетавnть выводъ его. 

100 •шстеii за~>дю•шютъ въ ceб·JJ: 

а) Составныя чаетп, растворлемыл въ вохt: 

с·tрп01шсJал пзвееть. . . . • . . • . • • • • • . . • • • • • 3, 05 
e·I;p!IOIШCiloe IШ.1И.:... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8,28 
с·!;р1101шс.тыii патръ.. . • . • • • • • • • • . . • • . • • . 5, 901) 
х.10рпетыii пaтpiii ••..•.•••..•.•••••••••• 11,45 
броnшстыii '' . • • • • • • • • • • • • • . • • . • . 0,5710 
iодиетыii " О ,2013 

29,4523 
б) Составпыл частп, нераетворлеnrыл вод·I;, по въ 1шсдо

тахъ: 

уг.Iеrше.дан nrarпeэia п уг.Iек11емп изnееть, 

съ nia.Iьrnrп чаетпмп же.ж·l;эпой одиси, r.Iи-

позема 11 ФОСФОрпоii IOICJOTЫ . . . 11,8200· 
n) Составнып частн, нерастворлеniыл 1ш въ вод·J;, пn въ 

1шаотахъ:. 

шiapцonыii 11есо1tъ •• 

)'ГО.i!Ь .. 

1>реn111Ш 

42,60 
13,60 
2,49 

58,6900 

99,9623 

~т голь 11 1шарцовыii песо1\ъ-то.IЫ\О е.Iучаiiныл соетавпыл 

чаетп эо.Iы, а пе составлшотъ сущестnенпых:ъ частеii еа. 

Растепiл, осnобождепныл впо.IнJ; отъ пееRу, по соверIUеп

пом·ь сожпrанiи, да.ш бы зо.:rу "), cil·I;дyющaro со.1.ержапiл: 
с·I;рпо1шс.шп пэвесть 6, 9 7 
с'l;рп01шс.10е ка.ш. . 18, 92 
c·J;p1101шe.iыii патръ. 13, 48 
х.10ристыii натрШ ........ 
бро~шстыii » . . . . . •, .. ........ 

26,16 
1,30 

1) В·ь с•hр1101шс.10~1ъ 11атрв наiц\с~1ы ~111010 с.1:в.;ы с·Ьрцастоii 

1шс.101·ы 11 c·вp1111c1·0-uo,,opo,\1юii .-11С.tоты. 

~i 100 •Щ(\тсii pac1·c11i'li, бсзъ нсс.-у 11 высушсш1ых·r, 110 юu0 С. 

1щrо1ъ 0.-0.10 20 •шcтuii зо.1:ь. 

2 
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iодпстый )) 0,46 

уг.~е1шс.шп магпезi 11 11 пзnесть 

же.I·J;зна11 01шсь, г.Iппозеъ1ъ п ФОСФорпал 1шС-Iота. 27 ,Ot 
1;peмпiii. • • . . . • . . • 5,70 

100,00" 
- О ж11.111111ескоА11> составть воды Бтма.~о А1оря. Прошм

шею осепыо опред'В.Iш1ъ л составъ зоJЫ 1Ям:оморс1шхъ pa

cтeniii, наше.Iъ nъ пей iодъ 11 бро~1ъ, 11 посему З<lli.i!IOЧII.IЪ, 

что оба эти Т"В.Iа та~;же доJшны паходптьсл n nъ nод·Ь Б·J;

.Jаго ~!оря; я стара.Jсл опред·kшть пхъ въ пeii, тl;111ъ бo.I·f;e, 

что Кжiоll.овскШ n Гессе пе паходп.щ пхъ. Д.~л этого oтпpa

BIIJ.CII я СЪ первымъ ЗШIНI!МЪ путе111ъ RЪ морСRОМУ берегу' 

п 18 нолбрл 1859 г. черппу.Iъ J11opcкoii воды, по блшостп 

HenoRCЫ, при СJабомъ ВОСТОЧПОJ\IЪ n·l;тp·l;. 

По арео111етру Тваддел, морская вода по!iаза.Iа yxfuьnыii 

ntcъ-1, 0170, прп 120 С. Прп nжiшшванiп п:1шс.Iс11 уд·h.Iь

ныii в·Бсъ, при 16° С.-1,01667. 
Совокупный остатокъ морс1юit воды опред·f;.I11е~1ъ бы.J.ъ, 

пoc.Ii; выпарпванi11 е11, въ nJатпповомъ тпг.I·n, прп .ieпюii 

те!lшератур·Б п, по посJ·Б.t}'ющеii за rbJ1rь просуши·!;, при 

160° с. 
Изъ 100 частеii морс1шii воды по та~;овому способу оста

.Iось 2,218 частеii п посему 100 частеii содержатъ 97,782 

части воды. 

По обьшновенпо-употребJпемому методу, прп 1;о.Iпчес.твеп

по~rъ опрехf;Jепiп ~шнераJьныхъ водъ, опредfuпJъ л то.Iько 

остатокъ IHi.Ioмopcr;oii воды, п по.1J'Ш.IЪ с.гl;дующШ реэрь

тать: 

100,000 частей морской воды содержать частеii: 

97781,50 )) воды 

1800,23 

165,46 

4,55 

238,36 

5,42 
2,74 

1, 10 

6,64-

100000,00 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

х.юристаго патрiл 

x.1opncтoii магпезiп 

бромистой магпезiп (съ J\la.Ioю частью iоди

стоii магнезiп) 

с·Бряокпс.юii извести 

» маrнезin 

жежiзноii окиси, г.шнозема 11 сJ·вды мар

ганцовоi.i окисп 

уrже1шсJоЙ извести 

кремнезема 

Rо.шчестnо iода опред·БJить л не моrъ, но въ сущестоо

нанiл его уб·I1;1.11JСЛ ВПО.!П'I!. СJ.•Бды ФОСФОрноii IШСJ.ОТЫ ll 

r;а.ш могъ наi1т11 л то.~ы>о въ сп.1ьпо выпареппой морс1юii 

IJOXB, но 1\0.Ill'leCтBa ихъ пе J\IОГЪ опред-В.ilИТЬ. 

- Состав1> раасола Неиоксы. Разсо.Iъ, выпариваемыii nъ 

IIeнoi;c·J;, по.1учаетсл пзъ дnухъ но.аодцевъ, глубиною 01юJо 

:1 сажепъ; они паходлтсл при подошв·}; хо.н~а, въ раэстолпiи 

111>0.Io 20 сажепъ другъ отъ друга. 

Содержанiе со.1и одного иолодца, по с.аовамъ управ.Iлю

щаго, вдвое бо.11;е другаrо. Во тотъ же депь, въ 1>оторыИ 

•1ерпну.тъ ~юрс1юй воды, запасся л 11 ра;~со.1Ю~1ъ иэъ обоихъ 

1;0Jодцевъ. 

I\о.шчественпое раэАоженiе си.1ыгЬiiшаrо pa;icoJa п01>аэаJо: 

100 частей 

7,592 )) 
0,012 )) 

раэсоJа содер7!ШТЪ •iacтeii: 

х.юриетаго патрiл (поварепноii 

углекисJоii из.вести 

СО.IИ) 

0,237 )) c·J;pnщшcJioii изnест11 

0,781 )) цорпстаго 11а.1Iьцiп 

0,337 )) х,;~орпстаго магнiл 

0,004 )) ще.1·J;зпоii OIШCII 11 ГJl/1\03С~Ш 

91,037 )) воды 

f00,000 
}r д'В.Iь11ыii в·hсъ раэсо.~а пайдспъ прп 16° С. = 1, 068. 
I\о.шчествеппое раз.шжепiе с.шб·J;iiшаго разсо.щ rншаэаJiо: 

100 частеii содер;1;аn, частеii: 

7,423 » хлористаго патрiл 

0,223 

0,707 

0,302 

0,004-
91,341 
----

100,000 

)) 

)) 

)) 

)1) 

)) 

c·T;pпoю1c.Ioii пэnестп п с.I·I;ды y1'.IeнпcJ.oli ш1-

nести 

х,;~орпстаго 1ш.1ьцiл 

x:iopпcтoii магпеаiп 

же.I"l;зпоН тшсп 11 Г.IIшоэема 

воды 

У д·Ьльпыii n·Бсъ етого разсо.~а прп i 60 С. = 1, 068. 

Этп раэ.~ожепi11 пе пою1зьшшотъ разлJ11iл nъ состаn·Ь раз

со:~а обопхъ 1t0Jo,щenъ. Со;~ержапiе брома въ ш1хъ та~;же 

незпачитеJыю, 111ежду тl;мъ 1;а~;ъ iода опред-J;:~ительпо ука

зать неJьал • 

100 частеii мато•шаrо разсо.~а, ~;оторыi! 110.Iу•1аетсл по 

вьшарк·I; разсо.tа nъ Пепо~;с·l;, содержатъ, прп XJ.Opl!CTO~IЪ 
i;a.1i11 11 x.Iopпcтoii. 11шгпезi11, О, 205 частеii бро111пстоii маг

пе::~iп. 

К. Киаус15. 

- На страп. 311, .М 1 О В"J;стп. напечатано 11эrrbcтie 

объ опытахъ Гора, будто бы оп;рывающихъ поnую двпжу

щую сшу nъ э.Iектричествt. Форбзъ и Jlepy поnторлл опыты 

Гора, с111отрлтъ па эам·Бчеппое ш1ш лв.1епiе иначе. А именно 

Горъ noлazaem1> np1i1iшtoю движеиiл посредствующее теп.~о

творное дтьйствiе обнаруживающееся в/5 то11ка:тs прикосно

вепiя iuapa cr; pe.lьCaAm, 11е111пого поэади .шнi11, проходлщеii 

чрезъ центръ т11жестп nращающаrосл шаршш. Форбзъ же прп

писываетъ это лв.Iепiе отта.Iкиnающеii c11:i·J; еJентричества, 

nереходлщаrо съ одпого проводшша па дpyroii, а не расши

рите.1ь110111у д·Ьiiстоiю теп:~оты. 

11 прпбаnII.i!Ъ отъ себл с:~ово - будто-оы. Во 1-хъ ус.1овiл, 

прп ноторыхъ раэшшаетсл ета дnижущал сила, пе Ш11·Ьютъ, 

въ rJаэахъ 11ю~1хъ, то1·0 эначепiл, 1шторое нрпдаетсл лолепiю. 

Во 2-хъ си.1а дш1жущал шар1шъ по ре.Iьса~11ъ требуетъ пре

дnарите.Jьпаю по;~;та.11швапi11 шара рукою. Безъ етаго меха

ппчесrшго и сторо111111го то:~ч1ш1 шаръ рас1шч1шаетс11, подается 

впередъ, рас1штьшаетсл даже, по пе ТЗI\Ъ кю;ъ оппсыnаетсл 

nъ опытБ. Л говорю ето па то~tъ оспованiп, •1то мною бы.Iп 

повтор11е111ы эти опыты оъ прпсутствiп .пщъ, заиптересован

ныхъ вт11мъ явленiемъ, и пр1ш11111аnшихъ участiе въ произ

водств·!;. Приборъ устроепъ бы.1ъ съ воэ11южпою тщате.Iьпо

стыо, п·Ьс1ю.1ыю разъ перед·Iмь111ае111ъ д.111 того, •1тобъ устра

нит~, педостат1ш мсхапиз11ш, 11 все-та1ш 111ы пе дост11г.Iн того 

бвзпрврывпа~о допжеиi.Л, nъ минуту 16 разъ, кш;ъ пiш1етс11. 
То.11шешь, шаръ 1шт11тс11; предоставишь его 0.1е1;тричесю111tъ 

иснрамъ, от1шт11·rс11 па по.1ъ-01;ру11шост11 и расначшщетсл на 

111·IarгI1. Эти педоум·Iшi11 надо бы разр·l;шить. 

в . .lan1UUH'IJ. 

-------~ 



Гврбар"iу-'l'б Ка.спара Бауzи11а. Въ Баае.1ьсдомъ бота
ш1<1есио111ъ саду пахо.щтсл caniыii дpenпiii изъ nc·I;xъ герба
рiу111оnъ, прппад.1ежаошiii !\ас пару Бауг1шу. Въ 1ш1щl; 11рош

.1аго сто.1·Бтiл зна111еrштыii nрачъ 11 боташшъ Jlaxeпa.Iь, 110..'lь

зул одпоrо б·hдпа1·0 въ Базе.r·I;, епаеъ ему жизнь. Въ б.шrо

дарпость, выцоров·Iшшiii предJ0;1;илъ до1\тору юшу сушеппыхъ 

pacтeniii, иоторыи окаэащсь принадJ.ежаnшшш J\аснару Бау
шпу. Гербарiу111ъ наiiдепъ хорошо сохрапешшntъ, н пр11 наж

домъ растепiп пnrhетел uр.!ычен.ъ, nпсшшыii PYI\OIO Бауги

на. (Bonplandia t 860). 
- Воздтмь1ва11iе K.teщвв!tltтtazo дерева. (Шciпus eommuпis). 

Рас.те11iе ато, припад.~ежащее Ii'Ь ceмeiicтny пю.1о•щiiпых·Ь, ро

домъ пзъ ю. Азi11, nстр·I;•щетсл одII'JаJЬШЪ nъ южноii Enpo
n·I; и въ теп.Iыхъ странахъ другпхъ частеii св·l;та. Въ теп

.:~ыхъ странахъ 0110 111поrо.:~·I;тпее и цвhтетъ почт11 непрерьш-

110 во вееь годъ, у пасъ же одно.~·l;тнее, цв·krетъ отъ Iю.ш 

до средины Августа. ')' потреб.Iеniе его раз110образ110: с·J;~1лна 

даюrь мас.:~о, с.Iужащее пе то.!ыю 1\аl\Ъ nаашое .1е1шре1·вен-

1нrе средство, н~ у11отреб.Iяе111ое та~\же д,111 осв·I;щепiл, 11 на 
дуби.Iьныхъ 11 111ы.1оваренныхъ заводахъ. Мас.шпыл вы;юш

IШ представ.1люrь от.шчпое удuбрпте.Iыюе вещество, .шстьл 

1цутъ въ пищу вновь развщ11111ому сорту ше.11юн11•111а~·о чер

вя, 11зъ стеб.1еii А·t.1аютсл т1ш1ш 11 пр. I\Jещеnшшое д.ерево 

.1учше всего растетъ на пес•1ш1110ii 1ю•ш·f;, осоuеппо бJаrо

прiлт110 ,цл 11ero дожд.!11вое .1·tто; 0110 танже хорошо разво
д.птсл п на удобреппоii cыpoii по•ш·I;. Г.:~шщьш ycJoвi11 хоро

шаго урожал, это об1J.Iьпое J1~авош11вапье, разрых.Iепiс почвы 

п очищенiе ел отъ сорныхъ травъ. (Bonplandia .М 5, 1860). 
- Письмо Д-ра Бунzе редат.тору Боun;А.андiи. ссХотл J1ю11 

ошидапiл относите.JЬпо Г.Iaвnoii ц·J;.ш путешествiл, 1шепно от

поситеJЬно солонча~ювыхъ pacтeniti, да.1е1ю нс осуществ11.шсь, 

и nос·!;щеппыл 111ною м·Бстпuстп 01шзадись в1, nыeшeii степе

ни uезп.юдпыпш 11 во ni11oron1ъ уступаютъ раетително111у бо

гатству западноii Персiп, вс.е тшш я остаJсл доводепъ тJ;мъ, 

что мн·!; уда.юеь найти. Я собра.~ъ 01ю.10 2000 впдовъ, изъ 
которЫ:\Ъ ·~шorie, разу111·l;етсл яепо.1пые 11 пе въ бо.~ьшемъ 

ко.:~ичеств·I; энэеnш.!яровъ, чеn1у причппою позднее вреnш: съ 

Мал м·I;слца въ Xopaccaiгl; по•1ти совершенно одш1•шваетсл 

перiодъ раст11теJы1ости, особенно же въ та~юе сухое .1:Бто, 

кадъ прош.юе; растите~IЬность остаетсл еще ТО.IЫЮ на вы

сокИ.'1.Ъ rорахъ, д.ш пос·I;щенiя которыхъ л 11м·l;.Iъ 111aJo с.1у

чаеnъ. Бо.1·l;е всего быJо 11aiiдe110 весною, 1ютороii таl\Же 

бо.Iьшую часть л ло.11же11ъ бы..~ъ провестn въ саn1ыхъ ну

стынныхъ м·I;ст1юст11хъ. С·I;веро-западпую Пepcit~, лоторал, 
по вщи1110п1у, обI1.!1>п·!;е всего растите.:~ыtостыо, я до.!же~гь 

бы.1ъ про·l;хат1, быстро. На С/\ОJЫШ л могу зt11\.Iю•шть иэъ 

того, 'IТО у меuл теперь паходитсл, пото.\lу что бо.1ьшал 

часть пред111етовъ еще не приuьыа, совершенно 110ваго паii

дено относите.!1>110 ма.ю, но nшoro интереснаrо 11 р·J;д1шrо. 

IИ;которые роды, IШl\'Ь то Aslragalus, Cousi11ia, Acanllю pl1yl

lum, Acantlюfimon, Reseda, Haplopl1y1Ium, Ecliirюps, Heliol1·0-
pium, и пр. поnоJпены несыш ou11J1,110. Новыхъ родонъ 11Ш· 
.!о, 1110;1;етъ быть то.1ы10 два, о.ш11ъ 11зъ Amaryllideae, дру
гоii изъ Tamarisciпae. Особешюе впиманiе я оuраща.!ъ па· 

1ш111едистыи ;зопти•шыл и вывезъ н·I;сl\оJыю Лса-Фетпдовыхъ 

растепШ, и между 1шnш Ga!Ьanum и Dorema ammoнiacum; 

перваrо то.1ы\о, 11ъ сожаА·Iшiю, nесьма непо.шые эюJеnш.!лры. 

fI наше.1ъ 110дтвершденiе мое111у воээр·l;1Iiю, что бо.!ьшая часть 
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Asa-foetida по.1учается изъ nюero рода Scorodosma.1> (Bonpla11-

dia, .lW 5, i 860). 
- Lawsoнia iнermis r,.' и spinosa, об·J; родомъ IIЗЪ . Ин

дi11 j разводлтсл та~ш1е въ с. АФрнкi;, преимущественно же 

въ Мароюю; on·l; достав.шютъ изв·l;стное nраслщее вещестоо, 
называемое аJь-1\анна и.ш хенnа, о 1\оторо111ъ упопшнаетсл еще 

n» древ1шхъ со•ншенiлхъ 11 въ Биб.!iн, гдi> опа называетсл 

а110Феръ. I\pacl\a эта употребJлетсл д.1л оl\рашиванiя ногтей, 
рудъ и погъ, и та11ъ 1\p·lшl\o пристаетъ 11ъ 11швому млсу, что 

можеть быть отд·Jыепа не шш•1е 11а11ъ в111·!;стl; съ кожею; 110-

1;рыты11 ею частн тJ;Ja пршшмаютъ с1шч_аJа оранжевый, по

томъ ро::юво-1\расныii цв·I;тъ. А.шапна употреб.шетсл еще и 

теперь у Турщ;ъ п Гре1ювъ во времл свадебъ и приготов

Jлетсл 1шъ св·Бже-высушенпыхъ u раэме.1ьче1111ыхъ .IШ~тьевъ; 
къ етому порош1;.у щшбав..tлютъ воды, 1шасцовъ, спирту, 

со.ш, .ншопнаrо со11у, все ато переJ11·l;шиваютъ въ жидиое 

т·l;сто, 1юторь1J11Ъ п п01;рьшаютъ па:шаченную въ 01tpac11y 

часть тiма, особенно поrтп 11 ру1ш, 11 за сип1ъ высушиваютъ 
па 0Г11·/J. ll·l;1юторып шенщпны вьшодлтъ этою нрас1юю 11с-

1tусстпепные узоры на свое111ъ тЬ.11;. Изъ пш1ду<1шnхъ цв·Бт-

1\ОВЪ прпrотоn.111етсл употреб.Iлемое въ тамощппхъ странахъ 

ка1tъ .Iе1шрство юшрс1\ое nшcJo (Oleum cypriнeum). llастол

щую алшппа не до.:~жпо см·J;шnвать съ тою, 11uторал добы

ваетсл отъ 1шрнеii Sympl1ytum tinctorium, употреб.mемую так

же въ "pac!iy. 

Lawsonia, принад.Iежащал I\Ъ семеiiству Salicarileae есть 

по.:~у1;,устар111111ъ высотою въ 2-3 Фута съ яiiцевпдны~ш за
острениьши .1истьлми п б·I;Jымп растопыренными 21епестками. 

·nъ Аравiи, Маро1шо и въ друrихъ nг!;стахъ С. АФршш n 
Азiи, Lawsщia воспитывается 11эъ с·Б11rлпъ. Она .11обитъ сы
рую жирную r10чву. Въ Еrппт!; разnодлтъ ЭТ() растепiе ТаI\

же въ горшнахъ п его 1;рас11вы~ш цв·I;тамп убираютъ празд-

1шчnые иар1цы. 

Растенiе это 1110жетъ быть раэводипю у насъ сi>мш1<1м11; 

с·l;янцы ,~о.1;1шо во время разсадить въ паршш·l;; цв·!;ты по

лв.1лютсл тогда позднею осенью. ИJи ина•1е, растепiе дер

жатъ въ 1·орш1шхъ па со.Iнц·I;, чтобы окр·J;п.Iа его древеси

на, па зиму держатъ ero дово.~ы10 сухо въ темпераТ)'рi> 

8-1 О rрадусовъ 11 въ Ma·J; с.:~·J;дующаго года пересаживаютъ 

въ сошечпое защищенное м·нсто. (Regel 's Gartenflora, .М 2, 
1860 г.). 

- Юшпорцоныii 1;устаршшъ (Capparis spinosaj поражаетъ 

путешественника въ южноii Евронi; нрасотою своихъ бо.!ьшихъ 

лрl\011рас11ыхъ цв·J;т1\овъ: онъ уже встр·J;чаетсл часто въ сред

неii ИтаАiи 01\oJo ствнъ и с1ш.1ъ, даже въ южно111ъ ТироАi>, 

гд·l; его гиб1;iл вьющiлся ·в·l;т1ш св·вшпваютсл со· с1>а.1ъ 11 
ПОl\рЫваютъ IIXЪ СВОJ111Ш МRОГОЧПС.!еННЫ11111 1;рас~1вы11ш цвi>т-

11311111. 1\расота цwПтюшъ эависnтъ пре11муществеппо отъ мпо

го•111с.1еп11ыхъ ~.1и1111ыхъ тычинщ;,ъ п представ.Iяетъ н·J;кото

рое сходстnо съ цв·k.1:аnш Hyrericum cal)'cium. I\аппорцоnыii 
1;устаршшъ встрt!;чаетсл р·J;д1;0 въ садахъ, а ес.1111 ппоца 11 

попадается,· то всегда безъ цв·hта, что происхо.д1тъ вi;ролт

по отъ 11епастонщаrо ухо,щ. Судл по его 11гБстообптанiю въ 

ИтаJiи и южно111ъ ТпрохJ;, гд·J; опъ беэъ вреда выдержпваетъ 

хо.юдъ въ 6 градусовъ и пocJ·l; мороза даетъ снова поб·Бrи, 

Capparis sp'inosa 11 ovala можетъ быть раЗоодшъ па сухихъ 

со.шеч11ыхъ n1·J;ст~хъ, па почв·J; rшменпсто-r.шнпстоii съ хо

рош1шъ сто1\о~rъ воды. Д.шrшыл вtтш~, р·Iщю древеспtю-
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щiл до caмoii cnoeii верtшшы, .~о.~ашы быть оuр·l;зы1шемы 

nеспою. Прп разnе.1спi11 с~того растспiн въ 1·орuшахъ, до,111шо 

выuпрать 11.iocliie горш1ш n.ш паr;:~адыnать па дпо пхъ 1;ам

пп, Г.lПППСТ)'lО зем.~ю съ ~;ущ;а~ш щвестшшоnъ 11 держать 

нхъ на со"шц·l;, Его .Iежащiл в·l;тш1 пе до.~;1шо свщ1ьша~ъ нъ 

nepxy, но распространпть no nc·l; стороны, та~;ъ чтобы гор

шо1,:ъ бы.Iъ соnершеппо эакрытъ. Это растенiе эпмуетъ при 

5-60, п въ это времп до.Iашо быть содержпnю сухпмъ. 

Хорошо вырощеппыл гастепiп до.~жпы быть очень 1;рас1шы 

п nъ горшrшхъ. В'hролтпо ~шппорцоnьJi;i r;устаршшъ можетъ 

Gыть также разводпмъ п па отr;рытомъ nоздух·l; д.ш у1;раше

нiл с1ш.~ъ. (Regel's GarlenПora, J1:? 2, 1860 г.). 

- О сердо.диках;s. - Дж. Лоп-шид;; (Copland) сообщаетъ 

схl;дующее о м·I;сторощдепiп сердолщовъ у Бароча, меж.1у Бом

uеемъ п Брудо10: nъ pyc.i·J; р·I;ч1ш J\апрпп, 01;0.io llпмудры, 

встрiiчаютсп кnарцевые п агатовые ваJупы; пзъ пос.~·l;;1.1111хъ 

особенно нраспвы те~шого.~)"бые съ u·l;JЫMII ;1ш.шамп. Пiах

ты д.ш добыnапiя сердоJш;овъ заJожепы въ noчn·J;, состо

ящеii пзъ 1шарцеваго пес1ш 11 г.шпы. Почl\ооuразнып массы 

сердо.нша, ппог.~а въ 2-3 Фунта n·I;сомъ, вс10,1у разс·J;лпы 

въ порох!; п пе состав.1лю'IЪ праnп.1ьпыхъ с.1оеnъ. Гоnорлтъ, 

•по Rpacв.ыii цв·J;тъ опп п0Jу<1:нотъ тоJы;о 11р11 ofiж11гa11i11, 

1;оторое, впроче~1ъ, употреuптеJыю п въ другпхъ ~1·!;стахъ. 

(Berggeist, 1860, .м" 4-, стр. 30). 

- Пись..11а Бюффона. Въ liapшii·l; uыш"ю coiipaпie nнсемъ 

IJ10,1кr>01Ш, Rоторыл, CI\OJЬl\O мо;кпо суд11ть по от.~ыву объ 

rшхъ Ст. Бева въ J\.Ioniteur universel, пе пре.\стаn"111юп, осо

Gеппаго паучпаго шпереса 11 то.~ы;о :зпш;u~штъ пасъ съ J11•1-

ностью зпiшепптаго естество11спытате.Iл. Чтобы пм·Iпь проч

ное .штературное достоппство, письма, по мп·Бпiю С. Беnа, 

до.1жны uыть п.111 u.Jестящпми шшровпзацiллш, въ род:J; писемъ 

Во.жьтера, п"ш тщате..:~ыю отд•!;.Jаш1ымп сочш1епiпм11, 1;aitъ ппсь

ма П"шнi1J, Руссо п др. Rъ 1шрреспо1цепцi11 Б10<1><1>опа мы пе 

паходпмъ пи того, пи другаго. Бес·l;дул съ отсутстnу10щ11м11 

друзьщш свошш, опъ пе им·J;.~ъ п т·l;ш1 задпеii мыс.111 пис:~ть 

д.JII пуuJШШ, 11 потому ппсьма его 11ро11111шуты 11с1;ре11-

постыо и представ.~яютъ соGою самое в·l;рпое отрашепiе его 

образа ft1ыc..1eii п чувстnъ. Душа его 1ш.1лется nъ ппхъ, та~;ъ 

Сfiазать, па распапшу, п наждан вещь назыnаетсп пастопщнмъ 

пменемъ. Осоuенпо зам·hчате..:~ьпы в·1, ::Jто~1ъ отпошепiп суж

депiл БюФФопа о совремеппыхъ ему .штературпыхъ зпю1еш1-

тост11хъ. «Я не nоэтъ, говоритъ онъ въ одпомъ nгJ;c·rJ;, 11 

шшогда не 11л1·k!ъ претеп:зiп uыть 11о:помъ, 110 п .~юб.110 по

эзi10; я живу въ деревп·J;, у л~еш1 есть сады, л пм·J;ю попнтiе 

о вреJ11енахъ года, я прожи.~ъ па св·I,т!; много м·I;снцеnъ. По

пятно, что J111Ii; хот!;.жось про•1еет~ н-I;с~;о.1ы;о н·J;сепъ 11::~ъ хnа

Jеныхъ поамъ: Вре.11е11а ~ода, Мтьслцы, Сады. И что же? llо

в·Ьрите .ш, •по оп·l; паnелr па мепн сну1;у, пa.i.Q'J;,ш nш·J; до 

0~1.ерз·l;пiл, и, выведенныii 11зъ себл, я пево.;~ыю вос1;J111mу.1ъ, 

что Ст. Jlaмucpъ хо.;~одпа1r nарпасс1;ап ,1лгуuп;а, Де.111.п,-свер

Чоl\ъ, Руше - ФИJИПЪ. Ни одинъ изъ пихъ пе ум·J;етъ пе 

то.1ыю живописать природу, по даще nодм·J;тить въ 11eii хоть 

на1;ую нибудь черту изъ самыхъ норазите.1ы1ыхъ I(расотъ еп.» 

О Во.1ьтер·l; мн·l;пiл Бю<1><1>011а м·Таш.шсь: въ одпомъ м·J;c1·J; 011ъ 

паз'ываетъ ero весьма ве.жюшмъ и весы1а .нобезньшъ че..1ов·J;-

1;омъ, въ другомъ- пустомехею (rfiseш· <le soll.ises), 1;отораго 

не с.л·f;дуетъ читать, же.1•1nымъ •1с.юв·J;/\омъ, поторыii вс·J;щ1 

пснраnдамu стрем1пс11 IiЪ у11иверса"ты1ости. Отrюшенiн JiюФ-

<1>om1 1;ъ 1шщш.юпед11стаn1ъ от.ilпч:~.нн:ь осоuеппою хо.11одпостыо. 

Д'Л..:~амберъ 11азыnа"1ъ его аелщщ;щ; фрс~зеро;ш;, цареАtо фра

зероаr; п даше .;~юби.1ъ передр:~эпппать его въ 11ругу друзеii. 

Б10<1><1>011ъ тоJЫ\О поашма.-rъ 11.1ечами, ногда Cill)' р:~зс1;а:Jывал1, 

что 311<1мс1111тыii геомстръ nотlанаетсп таю1л1ъ обраэоn1ъ на 

его с•1стъ. Вообще опъ бы.~ъ весыш раnводу111с11ъ нъ по

добпымъ nыхо;щамъ. «У nст;аго своего ро,щ само.нобiс, 

говорпл. опъ; мое салю,1юuiе доходн·1~1. шюгда до уб·J;щде

пiн, •1то н·f;~(()торые лодп пе могутъ ос1юрбить меш1. >1 

IЗесм~а в·J;ронтпо, что мпогi н ппсыш ])10ФФ011а частi10 зате

глпы, частiю оста10тсп до спхъ поръ нещn·J;стпыми, по по 

всему впдпо, что опъ 11ш.10 11ереш1сыва.1ся съ зпаn1е1111тост11м11 

своего 11реме1111, н •по ~;ругъ его 1юрреспо11де1щiи, даже въ са

мое u.~естпщее времп его д·Jтте.~ьпостп, ограш1 111шаJСН сю1ьш11 

бJщ1шмп eJ1Iy .подыш. 

Въ зан,1ю•1епiе пр11всдеn1ъ еще пзъ статьн Ст. Беnа ..побо

пытпую выдерJ1шу о сотрудшншхъ БюФФIJПа. Ему певоз11юж-

110 бы.~о оuоiiдтпс1. безъ помощшшоnъ. Па:шачепвыii па трпд

цать третьел1ъ го.1у cпoeii ш11з1111 пптспдаптом'ь .1юро.~еnс1шго 

сада, БюФФопъ, за1111мавшiiiсл до того препмущсствепно ФП

з1шо10 11 геоnштрiе10, совершенно 11еож1цанпо попа"1ъ въ есте

ствопспытатР.JН. По нрпрохJ; cвoeii онъ чупствова.lъ пеоСiхо

дшюсть въ обшпрпомъ 1;руг·J; хlште.1ыюст11, ему пуашо бы.ю 

шгJ;п, пъ свосм'II расrюрпжепiп I\'J;..1ын массы Фаr;товъ. По Ф<Н\

ты пе подготов..:~ены, не прпве.~ены въ порпд01;ъ; а 111ежду 

1-I;'tъ онъ самъ не nъ с11Jахъ ::~апптr,с11 атою ме:~очпою раuото10: 

воображспiе n.1счетъ его 1;ъ 11остроенiю снстемъ. С1ю.~ыю ра3ъ, 

въ па•1а.1'I; зтuii повоii д·J;нте.ц,постн, у"1ыб1щ Добаптопа, в·Т;рпв

шаrо то.~ыю апато11ш•1ес1юму пожу своему, остапав..:~пва..:~а 

его, 1;огда опъ воuбража.1ъ, что схt.щ..:~ъ важпып ОТI\рьпiл 

о.щою сп"1010 своею гепiп_! Внрочемъ воображепiе пе всегда 

убнuаетъ п:~б,под:~те.Jыюсп,; папротпnъ того, пер·J;дl\О опо 

выэыnаетъ, no ~стре1;аетъ п даже опережаетъ ее. Но ДfJбап

тона пе Jer1ю uы.10 расшеnе.шть; щ1что не мог,10 заставить 

его уснорпть мед.1е1111ыii 1щ1г1, опыта. По этому мы часто 

встр·J;часмъ у DIОФФОПа жа.юuы па 111ед,1е1шость upaтr.enъ 11 

пJемя1111111;а Добантона, па пе,1остатщtъ въ ппхъ усердiл 1;ъ 

д·!J.1у. По 1юrда Добаптопъ отд-J;.~шсл отъ него, то его пе 

1«lа1ъ бы.~о :зам·J;нип" 11 утрата эта нспо отразиJась па нро

до.1шt>пi11 «Естестве11110Н Исторiт1. Отrюсн·rе.~ыrо .i!Itтератур

пыхъ сотрудшшовъ БюФФопъ обез11е•111.~ъ себп гора:Jдо .1у<1ше: 

супругп Гепо де Монбе,1.11,пръ 11 аббатъ Бе1;сопъ 11рппад.1е

жа.111 1;ъ ос11ощ111поii ш1ъ орпсатслпоii ш1;о.1·J;. Въ пздаппоii 

ньнгl; нершшсl\·J; мы 11аход1шъ по зто~1у предмету весы~а .110-

uо11ыт11ын 11одроб1юст11. Не Cll'TiLIШTC у,нш.~птьсл оrшсапiю 

пmи'Цi5 у БюФФопа, пе с11·J;111ите по<'.1\.шцать, что это .~учшее 

ПpOll:JIJeдeвie пера BC.iliШ:ll'O. CTll.JllCTCI ! llъ СОUСТВеШЮМЪ :rno

pe11i11 его nы паi·iдсте 011ропержс11iе :шю1еrштаго 1шре•1епin: 

«Le .~tyle, c'esl l'ltomme те'те! О1щса11iе птпцъ прппад.1е;1штъ 

пе собствешюму веру Ilю<1><1>01ia: nao.iшuz, 011иса.1ъ Гено, со

.~Qаьл онъ же; 11роедш.1с1111ш1 r.тава о .дсбедть, по вceii в·J;ро

нт11осп1, 11ап11сапа Ле~;еопомъ; 110 1;paii11cii м·J;p·I; 110 11те1шыii 

:iuliaтъ м~ю1·0 работа.Jъ шцъ нею, тшъ '-!ТО ш~дпо иэъ со

хра~11ш1ш1хел чсрповыхъ py11oш1ceii. Но упш1ше·r1, .~н это хоть 

с1;0.~ы:о п11буд1. .достоинство еамого ])ю<1><1>011а? J~;шое зна

ченiе щ1·J;.111 бы Gеаъ него Генu 11 J)е1н:о111.? Опъ. от"шчи.лъ 

11хъ, 1юощ1m.1·& нхъ 1;ъ 11·Iште.~ыюст11 и щ111ра11r~.11,ъ ее сообра:зпq 

съ <"вов~ш ц·I;.111~111. О1ш 1;аnш шшuг.щ не объшмнJи права 1:об~ 
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11роп:шедспi11, юшое же. право 1шl;емъ мы 

м·Iнuатьсл nъ uхъ д·{;да? Честr, п сJава Бю<1><1>опу, что опъ 

ум·В.1ъ паiiтuтаrшхъ сотру,щ1щовъ 11 nоспо.н,зоnатьсл ш.ъ тру-
,,амп тшшn1ъ бдсстлщнмъ обраэомъ' М. 

- Тури п.ш 1саатшзс1Сiй козе.и;. Въ посJ·Ь,щеn1ъ J1i' Ar
cblv fiir Kuпde von Hнssl:111d мы паш.11111э1У!;стiе, что па 311а

менс1н)ii дач·!;, Вед1ша~·о Н.плэл Пrшо.Н:tл Пrшо . .шеnпча (непо

да.~еr;у отъ ПетерrоФа) паход11тсл nъ ш1столщес nремл са-

111ецъ тура шu r;am;a:icliiii 1шзе.1ъ (Capr·a caucasica Gtild.). 
(I):штъ ::потъ зас.1ужпnастъ шшn1апiл 1rатурадвстопъ, потому 

что до спхъ поръ ашвоii туръ бы"1ъ 11в.1епiеn1ъ 11ев11даппымъ 

въ Европ·!;. 

Вотъ подробпостп, сообщае)1ы11 п·Ь)1ец1шмъ жур11а.10111ъ объ 

-отомъ за111·Ьчате.1ъпомъ лшвотпоnrъ. 

Туръ (та~;ъ, по 1;paii11eii м·I;p·I;, пазыnаютъ его pycc1;ie, а 

у туземцевъ опъ пзв·J;степъ похъ пазва11iсмъ д;r;пшrш) по

дптсл па п·Jшоторыхъ с1;.1ош1хъ I\авrш:зс1шхъ горъ, па nрпм. 

па 1\.азбс1;-J;, п таю1;е nъ Оссетiп. Въ старппу овъ nстр·!;ча.1с11 

гораздо чаще, нсжс.ш тспер1" 11 охота за шшъ бы.щ nъ бо.1ь

шо~1ъ ПО'lет!;. nъ тур·J;, съ ОUЩllМЪ Cl\.la.\01\IЪ тJ;.н1, uоро

дою п Формою черепа 1шз.1а, сосдш111етел спстема роrъ, сnоii

стnеппал по б0Jы1юii частп барапа1111" п ташшъ оuразомъ онъ 

со!'.т;~nJлетъ 1;а1\ъ бы посредствующее зnепо мс;1;ду барапо111ъ п 

!\ОЗJОi\\Ъ, 

3памепптыii путсшестnепшшъ Гю.~ьдепштсдтъ 11cpnыii оrш

са.~ъ это щпnотпое въ n1е111уарахъ С. lleтcpбypгci;oii ar;a.tcмiп 

паукъ подъ пазnапiпn~ъ каа1rазс1еа~о 1ioз.ui, 11 11р11.10;1\11.1ъ 1;ъ 

сnоему оппсапiю рпсупо1;ъ. Но тщ;ъ 1tai\ъ ото описапiе бы.Jо 

песоnс·Ьмъ У:tОDдетворпте.Jьно, особсппо отпосите.1ы10 Фор111ы 

годоnы, то 111ы до сnхЪ поръ пе п111·J;дп соnершепво точпаго 

понлтiл о паружвомъ nпд·Ь ж11вотпаго. Од1lпъ учепыii да;не 
оппсадъ его, 1;акъ соnс·Ь111ъ пonыii nпд'I" подъ пазвапiемъЛа"t.~а

соаа коз.~а. Всrшр·Ь пос.1·Ь того Myзeii аrшд.-мi11 прiобр·J;Jъ пару 

туроnЪ въ зшrпеii одежд·!; п потомъ еще пшуру этого четве
ропогаго, по1;рытую д·Ьтпе~о шерстыо. Этп прiобр·Ьтепiн да,111 

nо;пншшост~, попо.Jппть естес.твеппую псторiю тура rioд·J;e об

стоптеды1ы11111 сn·I;д·J.;пiлмп. Охота за турами, по шцш10111у, 

nесьма :~атрудпте.Jьпа; 11111со пхъ, 1гЬногда с•rитавшеесл да~ю

мы111ъ б.~юдо111ъ, пис110.1ыю пе сочно. На~шпецъ г. Мор1щъ 

прпсJадъ аr1адемiп' 11эъ ТиФдпса заморожеппаго тура (безъ 
nпутреппостеii), с1;е.~етъ 1;отораго, юшъ р·J.;д1;осп" у~;рашаетъ 

теперь С. Пeтepriypгcнiii музеii. Этотъ 111yзeii едuа.111 пе ед1ш

с.тnеuпыii въ. Европ·!;, за 11с1;.Jючепiеn1ъ Мос1юпсю1го, об,ш
дающiй парою чуче.1ъ тура. (Moпit. univ. 22 Марта 1860 r.) 

:Изв·J;стiе передоnае11юе читате.1п111ъ В·!Jс'tшша заимствоnапо, 

r;ar;ъ п01шзыnаетъ ссы.ша, пзъ Фрапцузс!\оЙ газеты. Странное 

д-Iмо: мы pycc1;ie уэпасмъ о эа111·J;<1ате.1ы1ыхъ оте•1естnевпыхъ 

нn.1е11iпхъ nъ об,1астн паунъ иэъ эаrраrш•шыхъ иэв·J;стiii ! Мы 
1ш·{;Jн c.1yчaii nпд·Iпь 01шсьшаемаго 1;озJа (самца) nъ Воро

неж·Ь но nремл nрохождепiл отрлда 1шэа1;оnъ чрезъ этотъ го

родъ. Туръ этотъ пе дrщъ. Опъ быдъ проnезепъ. по nсему го

роду, по nceii та1;ъ пазыnае~юii Дnorншci;oii у.нщ·I;, 11 nunce 
не 11уга.1сл народа. Мы его шц·uди свободно столщш1ъ па 

па.1у, пшпrате.tъпо с.г!;днщаго за проход11щш111. И вотъ те-

11ерь узпаемъ, что 011ъ 11nи.н:.л па дач·J; Е1·0 nысочест11а, стра

стпаrо .1юб11те.111 nce1·0 шиnаrо. По сообщешюе изв·I;стiе пе 

соnС'J;111ъ-то в·[;рпо. IИ>е!{о.1ыю ,1'f;тъ тому пааадъ туръ-11озе.,1ъ 

бы.1ъ ;юшоii въ M<1cюi·J;. Опъ прппа.1.-1еша.1ъ 1101юiiпому про-

11()/! 
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Фессору Ру,11,е, у 1;отораго па двор·!;, nъ IH;111erщoii с.1обод·!; 

мпоriе ш1ъ nосхпщn.шсъ; опъ ходиJъ па длшноii nереш;·Ь 

1;ругомъ двора 11 права бы.1ъ сердитаго, броса.~сн па дюдеii 

п соб1шъ. В. 

- Иа•~естоепнов и 1co.iu•1ecmae1moe опрвдтмепiе фосфора и 

фосфор11ой кпс"т.оты прп отраалепiлжо. Шерера. Ес.ш въ пи

щ·I;, 1;0<1>е, nпутреrшос.тлхъ жедуд1ш, п т. д. надо оп;рытъ 

прпсутствiе ФОСФора, то этн nещес.тва nъ стеюшппоii 1;о,1б·Ь 

см·Ьш1шшотсл съ nодою та~;ъ, чтобы обраэопа.1ась жп,щан 

1;а~ш1, прпбап.1лютъ пебоJьшое 1юд11чест1Ю чистоii c·J.;pнoii 1ш

с.10ты, пр1шр·!;п,111ютъ 1\Ъ пдотпо прптертоii проб1\'J; бума;ю;у, 

омоче1111ую 'въ с.~або ще.~очпоii растnоръ пптропрусси.щатрiя 

п эа~гЬчаютъ, пе 01;ра~шшаетсл дп бумааша nъ cппiii цв"!;тъ. 

l\'Ia.i·bliшie сд-J;ды c·uprшcтaro nодорода тотчасъ пропзuодлтъ 

01;paш11na11ie; 11po111·J; того, nюжпо та~;же узнать присутстniе 

с·ТJрш1стаго водорода бума;1шою, оnюченпою n·ь растnоръ сnrш

цоnаго сахара. 

Есл1 этп rешщiп у1;ажуть па отсутстniе с·J;рпистаго nодо

ро.1а, то опусr;аютъ пъ 1;0.1бу шве.1с1;ую ФПJьтроваJьпую бу

n1агу, 0111очс1111ую nъ растnор·!; азот1101шс.1оii оrшсп серебра; 

сс.ш есть <1>ос<1>оръ, то бр1а;1ша 01iрасптс11 nъ черныii цn·!;тъ, 

uc.i·I1.1cтnic образоn:шiл Фос<1>ор11с.таrо серебра. Д.ш c1;op·J;iiшa

гo 01;раш11nапiл мо•1шо неnнюго подоrр·J;ть 1ю.~бу nъ nодлпоii 

11JI1 песчапоii баrгJ;. Ес.ш 110томъ об.штъ эту буn~;:шшу хJор

пою IJO.tOIO 11.111 1щрс1;010 UО,\1\ОЮ, ОТФП.Iьтровать отъ обра

эовавшагосл xJop11cтaro серебра 11 Фllдьтрать nыпарнть, то 

обыю10пеш1ы1ш реа~щiшш .1е1·1;0 мо;юrо уэпать ФОСФоръ. 

Д.rл нод1J11естnе1шаrо опрехI;депiл пе01шс..~пвшагос.л ФОСФО

ра, Ilfepepъ соедпплетъ перегоппыii спарщъ 1iол·Iшчаты11111 

труб1ш11ш съ дnу.~111 ст1;Jлш;а11111. Въ одну опъ па.шnаетъ пе

регпаппоii nоды па дюii111ъ 11 погруашетъ nъ нее труб1;у, иду

щую отъ перегоппаго спарлда; nъ другую ;i;e опъ по111·Ьщаетъ 
сдабо a111111011ia1;a.1ы1ыiI растnоръ аэотпо1шсдоii 01шсп серебра, Ro
тopыii удерашваетъ ФОСФоръ. По 01;011чапiп перегошш, nере

гоппыii спарлдъ оподасюшаетсл подою 11 жпд~;ость сnгЬшп

nаетс.JI съ ;1ш,щостiю, паходнщеюсл no nтopoii стюшщ·I;. с~1·J;сь 
об.~пnаетсл царс1юю nод~юю, жи:щость от<1>11.~ьтровываетсл отъ 

о браэоваnшаrосл хJорnстаго с.етебра п nъ пeii ФОСФОрпал RII
c.1oтa опред'Ь.Jлетсл обьшновенпымъ способо111ъ. 

Есдп ФОСФоръ переше.~ъ уже nъ ФОСФорпстую 1шс.JGТ)', то 

пспытуемую жндr;ость с111·Ьш1шаютъ съ с·Ьрrюю 1шсдотою п 

<JIICTЬin!Ъ ЦШШЮIЪ 1! ПереГОllЛЮТЪ; ОТД'!J.1ЛЮЩiеСJI газы Пf10ВО
ДЛТЪ съ растnоръ аэош01шс"юii 01шсп серебра. (CI1em. Cenlr. 
Ш . .М Sj 

- Азот·истый -ц·ир1Lо1tiй. Г. Ма.~де под)"ШJЪ аэотпс.тыii 
цирнопiii, прона.швал глшiii съ а111орФ11ы111ъ ц11р11онiемъ въ 

дсn11.1Jеnс1;омъ пзnестrшnо~1ъ т111·д·J;. По ох.~аждепi11, ·масса б~;.1-

да растворена nъ co:rппoi'i rш_cJorЬ 11 изъ пел ос.·Ьдп зодоп1-

стые ж11J1;оnа1ъ1е 1;рпстаJ.~ы, ноторые прп уnе.шчепiи nъ 

400-600 разъ пpeдcтan.JJIJИ с1щп.~енiе ~ш.1епышхъ 1;уб1шовъ. 
Па эти 1;р11стады пе д11iiстnуютъ пи 1шсдоты, 1111 даже цар

сrшл nо.ща. При сп.1а11.1е11iп съ ·Jцюшъ ti<lJП, опи nьц·kапютъ 

а111мi:шъ. (Cl1ein. Ze1111-. JЗI. JW 6) 
- Ндо ттое пачп.10 во crь.1iл1tax<> коuоп.щ. Въ эас·Ьданi11 

медиц1111с1шго общества въ Шамбер11, г. i\11111ю )'!{аза.~ъ на 

JI:tonптoe д·J;iicтвie с·J;~11шъ 1ш11011.ш. Ребенонъ, четырехъ .~·l;тъ 

отъ роду, съ·I;Jъ н·I;с1;о,1ы;о 1;0110п,1лnыхъ с-Ушнпъ, и xblicтвie 
ихъ соnершенrю бы"10 сходно съ 1t·I;iie,тnie~11, гашпша (сап-

1 
~~~~~~~~~~~~~~~~) 
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пabls iшlica;. Реuепою, бы.~ъ nыJe•1eriъ тоJыю 110 11powecтni11 

rюсьnш .щcii .Iечепiл. 

Что nъ растеniпхъ ceмeiicтna lю1101м1шыхъ есть ндош~тое 

l'l<J<JaJo, это 11есоJ1ш·Iш110; изв·J;стпо, 1шнъ вред110 .1ежать 

на св·J.;жпхъ шпш1шхъ хм·t.ш II.111 па обы1шовеlшоii 1ю11011д·J;, 
по с·tмепа 11хъ, с1;0.Iы\о паJ11ъ 1шв·l;стnо, шшоrда пе счпталпсь 

лдовптымп. Такъ lШНЪ пхъ мас.Iлнпстыл зерна безвредно упо

треб.Iлютсл въ 1111щу, то, n·l;ponтпo, въ обо.ю•ш·!; пхъ пахо

дптсл это лдовптое на'Jа.ю. Впрочемъ 11а~1ъ 1;а;11етс11, что зр·J;

.~ость зеренъ также до.I;1шо пр111111ть во n1111J1щ11ie ·прп объ

лспепiп шъ д:J.;iiствiл. (Jour. d. Cl1em. шеd .• /J;? 2). 
- Но(;tы1/. реа1>т11ви п.а. 1>а.ш. Г. П.Iю1шсттъ пре цаrаетъ 

IШC.Iblii Dl\lllIO-HIOICllllO-JШC.IЫii патръ !i31\Ъ реа!\Тl\ВЪ па l\<IJll. 

Опъ нрнготов.шеrь этоть рса~ппnъ с.гktующ1шъ образо~1ъ. 

20 гра~t. n11111ю-1;a,1e111юii 1шс.юrы растворпть съ 100 грам. 
nо.1ы 11 ;1ш.щость разхl;.шть 110110.Iамъ. О.щу •шсть пасытпть 

/ 
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•шстьш·ь У!'.lе!ШС.!!ЫАIЪ натроnrъ п 1/ОТОМЪ ПрП.lПТЬ другую 

чuсть. Этотъ 1юnыii растщJръ 11 будетъ IШcJыii ш1111ю-1шме11-

110-1шсJыii 11.uтр·ь. 

Ес.ш 250 гр. с:Брншшсдаrо 1ш.ш рuстnорпть въ 100 гр. 

воды, то ш1ш10-1шn~ен11ап 1шс.шта даетъ едnа заn1·J;тпыii оса

до1\ъ тоJыю по 11рошествi11 двадцатп четырехъ часовъ, меж

ду т-Jшъ 1ш1iъ растворъ 125 ер. зтоii же соJи въ 100 гр. 

воды, дuетъ нвствеrшыii осадо1\Ъ, (Jour. d. Chem. med . .М 2). 
- I\0J1шnтеть :шачите.:~ьныхъ .шцъ разпыхъ eoc . .швiii въ 

Дрездеп·I;, устро11Jъ педаnпо nсеобщую 110дпиш1у съ ц·J;.Iыо 

основать n·ь Cai1coпc1юii стоJ1щ·J; зo0Jor11чec1tiii садъ: по 110-

с.I'l;дnпмъ шш·J;стiлмъ это прпг.Iашеniе ncтp·J;т11Jo 110Jную у.1а

•1у 1 II С)'мма 1юд1111с1ш уже достпrJа 50,000 таJероnъ. Сад, 

nтотъ пред110Jагаетсл устропп. 11ри ш:охI; nъ 11:шЬстлы.ii бо.Iь

шоii садъ (Grosser Garten), 11 n1·J;cтo зто, по ш1дш10му, весьма 

у добпо во вс·J;хЪ от1юше11iлхъ. (А ugs. Allg. Zeit. 5 April 1860). 

---
- -:-:: -

1\ИТОГОАОВАЛ ЦАПАН. 

Обыкповеппын цаплw, по складу тtла, иn1t
ютъ большое сходств°' съ аиста111и, но отли-

tiaIO'l'CЯ отъ ш1хъ с.л·hдующиnп1 приз11акаш1: 1tл ю пъ 
у ш1хъ почти всегда бывнетъ кошР1ес1шй Форnп1 
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и такой же здоровый, какъ у обьпшовепныхъ аи

стовъ; по ноздри поn1tщаютсп въ яnючкахъ, по 

с1·орона~1ъ верхней челюсти, и отъ нихъ тш1утсf! 

впередъ, на большее или 111еиьшее разстошriе, бо

роздки, достигающiя иногда до canraгo конца клю

ва. Ротъ открывается до саn1ыхъ глазъ, 1<оторые 

окружены ~~лою кожею. Плюсна спереди покры

та щитиками; пальцы длинны и то1ши, и пере

понка, соединяющая ихъ, шеньше, нежешi у аис

та; впутреюiля сторона 1игтя среднлго пальца 

зубчатая. Цапли вообще n1епьше аиста. Он·Ь nе

дутъ уединенный образъ жизнп, на берегахъ озеръ · 
и рtкъ или болотистыхъ :n1tстъ, гд·Ь nпюго стоя
чей воды, и ходлтъ по 111елюшъ n1tстш11ъ, отысю1-

вал добычу, состоящую преи111уществеппо изъ ры

бы. Иногда онt долгое время столтъ неподвижно 
на одпомъ 111tcтt, выжидал, пока ш1кая нибудь 
рыбка подоr~детъ къ ниn1ъ па довольно близкое 

разстоянiе; тогда онt вдругъ вытпгиваютъ шею 

съ необыкновенною быстротою, хватаютъ сnою 
11' 

добычу спльны111ъ клюво111ъ и большею частью ра-

зо:n1ъ глотаютъ ее. Походка у ш1хъ важная и ще

rолеватал; въ крыдьяхъ необьпшовенпая сила, хо
тя ·полетъ рtдко отличается быстротою. Больш:ш 
часть птицъ этого рода принадлежитъ къ чисду 

передетныхъ. 

Наибохве распространеiшый видъ сост:шляетъ 
сtрая или хохлатая цапля. Это большая птица, 
ип1tющая болtе трехъ Футовъ въ длину, синева
тая: сверху, бt.11ая снизу, съ t1ерньшъ хохлоn1ъ 
па затылкt. Выпи также· принадлежатъ къ этоfi 

групt. Особенно за111tчательны двt эrшотическiя 
птицы, относлщiяся къ полусеn1ейству цаплей. Од

на изъ нихъ, Саваку (Cancroma), встрtчается 

почти nездt въ южной А111ерикt, другая, necыia 
странная птица съ Бtлаго Нила, описана Гоуль
до111ъ (Gould) подъ пазвапiе111ъ Balaeniceps Rex 
(китоголовал: царь-цапля). Эта огроnшая птица, по 

нtкоторьшъ отлиtштелы1ып1ъ признакап1ъ сво1ш·ь, 
какъ напр. по сtтчатьшъ покрова111ъ плюсны и по 

отсутствiю зубчиковъ па среднелхъ когт·Ь, походитъ 

па аиста; но, по nш·Ьпiю Гоуль.q;а, находится въ 
б.11ижайшеn1ъ сродствt съ пеликаЯ'&J11ъ. МансФильдъ 
Паркипсъ, извtстпый путешествеппикъ по Абисси
нiи, поз1шкош1лъ съ нею натуралистовъ въ 1851 г. 

Два живые экзеnшлнра зпаnrенито/1 птицы съ Бt- · 
лаго Нила только что поступили въ садъ лопдоп
скаго зоологиt~ескаго общества. 3аслуга доста

вленiл ихъ въ Европу принадлежитъ г. Петерику, 

апглiйскоJ1rу I{Опсулу nъ Xapтynit, город·l>, лежа-

~~~~~~~~~~~~~ 
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щerrrъ при слiяпiи Бtлаго и Синпго Нила. Въ Iюнt 
nr·Ьсяцt прошлаго года Петерикъ собралъ въ Xap
тyn1t двухъ слоновъ, двухъ посороговъ, четырехъ 

rиппопотаnrовъ и девять рtдюrхъ птицъ, длл пре

провождепiл nъ Европу; изъ этой великолtпной 
1шллекцiи ТОЛЫ{О вышеупошлнутал пара китого.110-

выхъ цаплей и одипъ nюлодой саnrенъ rиппопо

таnп пережили девлтшн·hсячиое путешествiе въ Аон
допъ. I\итоголовшr цаплп живетъ на поросшихъ 

тро'е:тникоnrъ, болотистыхъ берегахъ Бtлаго Нила, 
за 'Iетвертышъ градусо111ъ ctвepнori широты, гдt 
и добыдъ ее Петерикъ во вреюя неуто11шr~1ыхъ по

ИСI\ОВЪ своихъ въ этихъ страпахъ, о которыхъ 

опъ недавно отдавалъ отчетъ лондопскш1у гео

грагическоn1у обществу. Прилагае111ыrt политипажъ 

изображаетъ дтта эI\Зеnшллра, доставленные въ Аон

донt. (TJ1e Illustr. Loncl. News, 31 l\'Iapтa 1860 г.) 

БОАЫПАН НПОНСl\АН САЛАl\fАНДРА. 

Прекрасныti экзеnшлпръ 6ольшоfi лпопсп:оn сала

шапдры, недавнее по~твленiе котораго въ саду лоп

донскаго зоодогическаго общества, въ Реджентъ

паркt, в-озбудило всеообщее вюшанiе, добытъ капи

таноn1ъ Тайлороn1Ъ на рынкt одной изъ японскихъ 

гаваней, около двухъ .11tтъ тому назадъ. Съ т..Ьхъ 
поръ капитанъ Тайлоръ держалъ эту салаn~андру 

на свое111ъ корабл·h, въ деревяшюn1ъ чану, и кор
:nшдъ ее преиюущественио живьши уrряnш. Нв
сколько нед;hль тоJ11у назадъ она поступила nъ 

собственность зоологи1rескаго общества и въ на

стопщее вреnш находится въ отдtленiи гадовъ, па 
южной сторопt сада; пока изготовляется аспид

ный бассейнъ, въ котороn1ъ она будетъ 1ш·hть удоб
ное поJ11tщепiе. Длина салаnшндры составляетъ око

ло 3 Футовъ. 
Большая Салаnшндра (Siebol(/ia maxima) открыта 

nъ Нпопiи зпаnrепитыnrъ голшшдскю1ъ естество

испытателеn1ъ 3ибо.11ьдомъ и подробно оппсана въ 

«Fauna Japonica» J:ШЪ же са~11ю1ъ и r. Те111шшко111ъ. 
·по св·Ьд·hнiпnrъ, сообщаеn1ыn1ъ д-роn1ъ 3ибольдоn1ъ, 
она жиnетъ на высокихъ горахъ о. НиФона, ле

жащаго между 34 и 36 градусаnш с. ш., и пре

ш1ущественно водитсп въ рtкахъ п неболыпихъ 
озерахъ базальтоваго горнаго хребта , питаясь 

рыбаnги, ллгуnшш1ш, 11телюпш1 лщерицшш1 и червяnш. 

Нпопцыразсказываютъ удиnитслыrьш псторiп о спо

собности этого животнаго воспроизводпть части 
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тtла, которыхъ оно лшш1лось по 1ншоn~у ш16удь 

слу~нно, н ув·hряютъ, что если у него отр1:.зnть 
всt члены, то чрезъ п·hсколько nреnюнн опн сно
uа выростутъ еъ такоюъ же точно ш1д·h, 1ншъ 
6ы.11п прежде. 

~- -- - r-:-

3ибольдiл зnn1·hчатсльпа въ особешюсти потому, 
trтo опа шшбольшая пзо nc'hxъ пзn·l;стпыхъ доссхJ; 
IШДОВЪ ЧПСТО 3CJ\IIIOBOДIIЫXЪ iКИВОТПЬ/ХЪ И ПО'IТН 

равннстсл но 13с.11ич1шt извi>стпо11 исно.11и11ской 
нскопаш1оf1 ca.:JaiHaндpt illci"1xцepa, которую этотъ 
у•1сный припню, за ископасюаго че.11ов·h1щ и оп·и~ 
салъ подъ 1шспеn1ъ: hошо tiiluvii teslis. Это 1ю 

@ii ________ -. ---. 
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1шс·10111щш с::~лшншдра, т. с. опа пе вполн1> при

ш1длсж11·1'Ъ къ роду ж1шотпыхъ, изв1зстпыхъ въ 
Европ·]) подъ пазвапiеn~ъ обы1шо1юнпоti Салаnншдры 
(SJlaшa1н11·a шаснlа !а). Cкop·lie n~ожно причислить 
се 11.ъ групfi сущсспзъ nюп1;.с соuершсппоil opra-

-- ...... 

ни:нщi~r, составляющихъ посредствующее звено nю

ждурыбаnш и rад:нш.Въблпжаilшсмъ родстн'h сънею 
состонтъ заn1·!1 чпте.лышл шепорошJ C·J;. nероnnюри
кн11с1шх.ъ штатовъ, которап, з.аn1·lи·1шъ шшоходоnrъ, 
еще 1111 разу пс была 11р1шезена въ Европу въ 

ж1111оn1ъ видt. (ТЬ~ illuslг. Loпd. Ne\vs, 7 Апр·hлн 
1860 г.) 

i 
--·°@ 
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Ае11цiю по В1>стн11ку 11ро
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цiю в·tст1111ка ест..-стис11-

вых·ь наук·ь иъ Москву, 

na Нuкитс1<iн бу.~ьеар·ь, 

вт.стникъ 
иа, С:\1Ир~J,ина 11 К'\ 

nъ до"·ь llв.1ев". 
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Е(JТЕСТВЕННЬIХЪ llAYK Ъ, 
'издАВАЕМЫЙ 

И l\lllEP А ТОРС liJ!IM'Ь 

1 ИОСКОВСКИllЪ ОБЩЕСТВОИЪ ИCllЫTATEAEfl ПРИРОДЫ. 
_1 

1860. llОСБВЛ, 

OГJIABJIEHIE. 

3ас$данiя уче11ыхъ общесткъ: llариж. .\~;ад. llaJliъ, 

засiц. 27 Ма.~та, 553.-11. Гео.юr. llucпп. в·ь .Вi;ui;, 2i 
Марта, 5:'ii. - Физ11ко-:11ате:11. К.шссъ Вi>нской А~;аде:11. 

НаJ·къ, 12 Апрi>.1Я, 559.-Естеств. Истпр. отдil.1ъ Мо

ра11с~;о-Си.1езсюн·о Общ. Се.1ьс1:. Хоз. въ lipюuu·);, t 8 
Апрi>.1я, 560.- 11еш·ерс~;ое Общ. Испыт, Нрир. въ Пе

ст·);, 2 t Апрt.1а, 560. - Естеств. llcтop. Европ. морей, 

Форбеса, 56О.-l\1оно1·раФ. же.наго песчан. и пр., Ан

дерсона, 56t. - Памятная ~;нижка д.111 энтомо.юrовъ на 

t860 r., 562. - 3е.1енuе красящее вещество жестера, 

563.-Ci>~ieнa средоточiе аиивн. нача.~а растен. 563.

Приrотов.1. сJ;рной кис.1оты изъ гипса, 564-. - llpeмiя 

ОрФи.1ы, 564-.-Rрасащ. вещ. изь ани.111на, 56~ .-Объ 

э.1еБтрич. с~;ойств. Бурин. ьйuа, 565.-11ро.1етныя, стат. 

Арсеньева, 566.-ltaYenala шadaga,;carien~i•, 580. 

ЗAC'llJIABIЯ У'IЕВЫХ'Ь ОБЩЕСТВ'Ь. 

1/арuжс1тя Акаде.11iя llayкr,. Засtд. 26 JНар
та.-Предсtд. Шuль.-Г. 1\Iарей прочелъ «изслt

дованiя надъ Фор~юй и учuщенiя~1и пульса, по

средство~1ъ новаго сФнпюграФа, т. е. прибора 

обозначающuго бiенiя.-Г. Шатэнъ представилъ 

статью объ измtренiи раз.шчпыхъ степенеl! орга

ническаго совершенства растите.11ьныхъ видовъ; 

въ этоn1ъ n1eмyapt , какъ выражается саn1ъ г. 

Шатэнъ, онъ и~1tетъ цtлью показать значенiе при

знаковъ взятыхъ изъ сущности и симметрiи осе

выхъ и боковыхъ органовъ, для изn1tренiя совер

шенства различныхъ видовъ растенiй. Для n1симет-

1'ЫЯ. t8. 1 

рiи осевыхъ органовъ, онъ обращается къ ана

то:niи; для сю1111етрiи же прибавочныхъ-преиn1у

щественно къ органичесюшъ признакамъ.-Г. Гr~

стонъ 11.~анте представи.11ъ новый вторичный га.11-

ваническin снарядъ. оказывающirl весыш энерги

ческое дtйствiе. Сто.•бъ г. П.1анте состоитъ изъ 

9 элеn1ентовъ представляющ11хъ въ совокупности 
поверхность въ 10 квадр. n1етр.; каждый эле~1ентъ 
состоитъ изъ двухъ свернутыхъ длинныхъ и ши

рокихъ св1~.нцовыхъ по.11осъ, раздt.11енныхъ гру

бымъ хо.11стоn1ъ н погруженныхъ въ воду содер

жащую 1/ 10 части сtрной кислоты. Г.11авный токъ, 

примtненный д.11н приведенiя въ дtйствiе этой бат

т11реи, за1:1иситъ отъ обрnза разn1tщенi11 этихъ 

втор11чныхъ паръ. У становленныя r. Планте та

кю1ъ образо31ъ. что онt образуютъ 3 элемента, 
представ.111ющiе тройную поверхность, 5 малень
кихъ бунзеновск11хъ наръ, коихъ кольцеобраз

ный цинкъ погружается менtе чtв1ъ на 7 центи
n1етровъ, даютъ по прошествi11 пtсколькихъ JШ

нутъ, прн закрытiн батnреи, искру необыкновен-

ной си.1ы. Этотъ нторичный столбъ, предстаR.11яю-

щiй силу равную 300 бунзеновскимъ парамъ, 

устроивается весы1а легко, по причинt n1лrкости 

~1еталла, изъ 1шего онъ составленъ, и е-ели упо

требленъ свинецъ въ достаточно тонкихъ листахъ, 

то nюжно устроить значительную металлическую 

поверхность, не заниn1ая большаго n1tста,-Г. Шле

зингъ представидъ ~вон изысканiя надъ табакомъ. 

Различная степень горючести табака извi>стна i 
всtмъ курлщ1шъ, и Фабриканты опредtляютъ до- 1 

стоинство его, въ этш1ъ отношенiи, смотря по вре- j 

1 

1 

, .. 
~---- -------------------- 1 -~ 
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.не1111 что табакъ продолжаетъ горtть послt 1шж

да1·0 втягиванiя курлщаго. Г. Ш.11езингъ зю1iи:илъ, 

что табакъ тру дно 1·орпщiй дt.11аетсп легRо горя

ЩИ!\1ъ, когда онъ пропитанъ органической солью 

съ ос1нованiе!\IЪ кали (лб.11очнокис.11ыn1ъ, лш10нно

кис.11ыn1ъ, щеселсвокис.11ьшъ, виннокис.!1.Ы}IЪ кали) 

и что на оборотъ, легко сrорающiй табакъ дtлает
ся трудно сгораешшъ, когда онъ шшитанъ nшне

ра.11ьной содью. ct рнокислоtl илr хлористой, съ 
основанiемъ извести, магнезiн п т. п. llзъ этого 

выводптся зак.11юченiе, что большаа или 1\Iе11ьп1а11 

сгарае!\юсть спгаръ зависитъ отъ присутствiя въ 

1111хъ оргапическнхъ солей. По nшtнiю Г. IПле

зинга, дtйствiе послtдш1хъ зак.11ючаетсн въ обра

зовапiи порпстаго уг.1111, въ коеn1ъ огонь ложепп 

rо:грапнться; авторъ об·hщаетъ другую статью, nъ 

1шefi падtетсн доказать, •1то пабдюдснiя его дн.11п 

е~1у возможность усовершенствоnап 1<удьтуру та

бака.-Г. l\Iанд.11ь представплъ пзсдtдовапiя надъ 

осмозоfi .11егкпхъ: 

«Л\изш. шпnотныхъ, ,~:ышущIJхъ пъ вод·Т;, дk1астся ш•воз

мuжноii отъ прис)'тствi11 uoJыпaro 11.111 менынаrо Бо.шчества 

вещестnа, одареннаго саха~шсты,1ъ ВI•усомъ. Быстрота, съ кoeii 

;1.·t.iiствуютъ сахаристые растворы, завпсптъ отъ СТРпе1ш 1в.ъ 

насыщенiя, отъ рща раствор1шаго сахара 11 отъ ро;1.а шп

вотнаго. Та~ш~1ъ обраао'!ъ пнФузорiн ршраютъ ~1пювешю въ 

растворахъ; содержащих-ь 1
/ 5 сахара, 1·.1ю1ю3а, г.пщер1111а 11.111 

маннита; они жпвутъ отъ 4 до 5 '11111~-ть въ 11асыще111ю~1ъ , 
растнор·k мо.1очнаго сахара. 01111 погпбаюп. 1ю 11сте•1е11i11 6 
11.111 8 ~11111уrь въ раствор·/;, со.tер;1;аще,1ъ '/ •• '1/аюшта, 110 
въ такопо'l!ъ же раrтвор·I; тр•кп1111;ощ11·0 са\ара, 01111 ;1шпуп. 

втрое .1.о.1ыпе. С.111:11111 съ .1ег~;111111, ~;о.11.•~;щы, раы1, .1111-уш

Бll, во.t1111ы11 пзс·lн;ощ,111, 11 на~;онецъ рыбы бы.ш подвер

жены татшъ ше опытю1ъ, 11 вс-1; 011 J; да.111 1ю.~;об11ые же 

резу .1ьтаты. .Ма.1еш.кi я рыб1ш, д.ннюю въ 12 11.111 1 5 це1ппм., 
поrиба.111 въ раствор·!; содерж. '/,

0 
г.шцерпна по 11рошествiп 

40 ~шнутъ, а въ таковщп же раствор·/; сахара .1111111. по 11сте

ченi11 4 11.111 5 часовъ. :\l11ого•шс.1епные опыты уu·!;;~;п.ш !\1ен11, 

что смерть nъ этпхъ с.Jу•1а11:-.ъ не ~южртъ uыть пршшсапа 

1111 отсутствiю IIOЗJ.yxa, 1111 uрожепiю, НП х11щ1•1ес1Ю\IУ ,[·!;й

ствiю, о~;азывае\ЮМ)' на крош" 1111 вязкост11 ши,ц;ости, но что 

опа 11с1сuо•11пе.1ьнu пропсходитъ отъ OC'llOТ11'1eci;aгo х/;iiствiя 

(э1цос'l/оз~.1 11 :жзос\юзы) сахаристыхъ растnоровъ. Это д·l;ii

cтвie о~;азываетс11 шцъ вс l;щ1 11рон11цаемьиш п;апюш, 11 въ 

особе11носп1 шнъ орrа11ащ1 .tы'iанiя; та~ш,1ъ обра:JО'l/Ъ в11 tно, 

что 1111Фу:юрiп, въ 1ю11хъ осмоза 11ро11схо,[11тъ вceii поверх

ностью т l>.Ja, сперва сокращаются (э1;:юс,10:за), 11ото\1ъ на.ш

ваюте11 (зндос,юза) 11 до тarюii степени, что 1111оrда .1опаютсл. 

}. ВЫСШll'iЪ ;1шnотныхъ, у ~;оихъ то.J.стота обо.ючекъ оrра

ппчиваетъ .1.·l;iicтвie ос,юзы на одш1хъ ;~;абрап" кроnь въ 

снхъ пос.г!ц1111хъ Г)'ст-Ьетъ, за тf;,гь останав.шваетсн ен оuра

щенiе, въ c.J·l•.\cтвie жзосмозы жидю1хъ •iacтeii щ10вп. По 

это,1у ~юшно мrноВРНIJО остановпть oupaщe11ie 1;ров11 въ .1ег

ю1хъ .111rупш11, па пэв'l;стномъ пространств·!;, oд11oii ка11.1ей 

г .пщер1ша, 11.111 въ 1г\;с1ю.1ько шшутъ сахарпь1'1ъ сыро110,1ъ; 
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э<1емепты нровп, пер('"1:0.1.пщiе въ сахарныii растnоръ суть: no

·'a содержащая со.ш, :ia т!;"ъ бkшошша 11 11отю1ъ уже кра
с11.1ыюе вещество. Н·Jишторы11 <1>11:1i0Joп1'1ecкi11 и 11ато.1ог1J11е

скi11 нюенiл ~101ттъ uыть объленепы oc'lloэoii, оказывае)юii 

сахар11стыш1 вещестна~ш, меж.\у 11ро•111'1ъ: жажда, прои:ше

деннал эти'ш веществ;нш, пог.1ощающ11ш1 ВО.\У изъ т1;а~1РЙ, 

въ 11рюшсповенi11 копхъ 01111 находнтсл; сохрапшоща11, аптп

се11т11•1есr;а11 способность са'iаровъ, прiостанав.111вающ11хъ об

разованiе оргаrшз11рова1111ыхъ coэ,\ш1iii; 11111цеварпте.1ыюе своii

ство ма.1ыхъ ко.ш•1ествъ сахара, возбуж,щющпхъ экзос,юзу 

гастрическоii ;юц~;остп, въ то вре~ш кш;ъ uо.1ыпое ко.ш•1е

ство этого вещества, уве.ш•шваеrь осмот11•1ес~;ую сиособность 

этоii ж1ц1юсп1, •по обълс11летъ у1ютреб.Jенiе сахара nъ Je
•1e11i11 водяныхъ бо.1·J;зпей. П:1быто~;ъ г.1юкозы во вс·J;хъ п;а-

1111\Ъ въ дiабеп1•1ес1юii uо.1·/;;шп, объясняюъ постошшую жаж

ду, пеnо:пющность оuразовапiя сероз11ыхъ скоп.1енiii у этпхъ 

uо.1ы1ыхъ, мо;кетъ бып п 1·анrре11у, оr;аэывающуюсл 1111огда 

у 111\'iЪ, 11 'IОГУЩ)'iО 11ро11:юiiт11 ОТЪ 11piocтaHOBJClliЛ оuра

щепiя крови. Наконецъ пр1ш!ше11;е г.шцер1111а, какъ сре,[

ства то1111'!ескаго, основа110 на з11ачпте.1ьной осмотпчес~;оii 

способносп1 этого веществ3".-Гг. Вал.1ерп 11 Бюке ощr

салп устроi1ство n1а1шшъ длтт cnep.ieнia гал.1ер~й 

въ скалахъ без·1. употреблснiн пороха. - Гг. 

Жолп п I\J юс се. предстаrнr.ш «nшкрос1ю1шческос 

пзучснiе воздуха." По пшiшiю этпхъ паблюда
те.юfi способъ г. Пастера Д.lfl собпранiа ча

спщъ, пдавающпхъ въ ноздухt, пе удов.1етво

ритслепъ, потоn1у ш1енно, что употреблясnшп ш1ъ 

жпдкость оказываетъ па орrашrческiя частицы та

кое с11.1ыюе дi>r1ствiс. что дt,.шетъ невозп10ж-

11ю1ъ опредt.1енiе группъ. къ кою1ъ онi> прrшадле

жатъ. Авторы по.1уча.111 постоннно выводы тож

дествеппыа съ наблюдепiн~ш г. Пуше.--Гг. Фавръ 

и Аоранъ прсдставшп пзсхЬдовапiп падъ г11дро
э.1сктрпческшш токюш, 11 о прю1t,нспiп пхъ въ 

медшщнt.--г. Окапитэпъ прпсла.1ъ зап11с1'у каса

телыю вопроса о существовапi11 медвt,дтт въ го

рахъ ci>nepнor1 АФрпкп. Со1'ласпо с1, ~ю1·lшiешъ 

l{юпье, автор·ь ппшетъ~ что n1едвtдь въ это!~ n1tст

ности полож11те.1ыю непзв-hстепъ, п пе ш1Ъетъ 

даже назвапifl на лзыкt тузеl\щепъ.-Г. Леру пред

ставп.п заппску о 1rв.1епiнхъ тепла. сонровождаю

щпхъ, въ н·Ькоторыхъ случанхъ. вращательное 

двпжепiе i'tлъ.-Г. Тартс11ропъ де I\aJJJipiэ (Tar

teiroн ue Camprieн) прнсла.IЪ 1/ЗЪ Пе11зе11скоr1 гу

бернiп з:шпс1{у о весыш залt•~ательно11ъ паргелiн 

пли ложпоl\1ъ солrщt, 11 прнсоедипилъ къ своему 

оп11санiю два рпсунка~ представляющiе оз1ш 11еппое 

явлепiе въ 8 ч. 13 ~1. 11 въ 9 ч. 30 м. утра. -

Акаде~Iiя рtшила передать это сообщенiе r. Ба

бинэ; но, зам·Jр1аетъ l\Ioвileш scieвtiiiqпe, г. Ба

бипэ нt,тъ въ засtданiн, онъ вi>рпо присутствуетъ 
при репетнцiнхъ новоtl пiесы: «la gгаш.lе l\Iaree.» 

·---------· ·-----------~ 
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ll.1rn. Нор. l'eo.,r01uчecпiti llucmumymr, ar, JJть-

1111>. 27 .~!орта 1860 1. llpeдciJд. Фр. ф. /'ауэрr,. -
Дир. IJ. Гайдшшрr. предстаnплъ сочпнепiе Барона 
Ри:хrтовеиа о геогностпческоn1ъ строенiп южпаго 

Т11ро.11я п сообщплъ при это111ъ, что авторъ, съ науч

ною цiнью, бу детъ сопроnождап, прусскую 11111с
сiю въ Нпонiю, а оттуда 11ю1tренъ возвратиться 

сухш1ъ 11утеn1ъ чрезъ Амурскую об.шсть и Сп

бнрь - Онr, же представ11.1ъ статью Про<1>ес. А. 

Бреitттауппт: «Предварптелыюе извtстiе о три

па;щати крпсталлпческпхъ систсnшхъ 11111нера.1ыш

го царства и объ оптическпхъ пхъ свойствахъ»; 

ученыfi nвторъ въ этой статьt къ 7 уже пзв·hст
нымъ систе~ш111ъ кристалловъ присоедпплетъ еще 

() повыхъ, которыя онъ осповьшаетъ частiю на 

ихъ сшшетрiи, частiю па опт11ческ11хъ отпоше

пiлхъ. В. Гайдипгеръ полагаетъ, что раз.шчiе оп

т11чесю1хъ rrв.1eнifi у крпстnл.10в1., по крайнеli n1t
pt частiю, 11южетъ быть объяснено 11зъ с.1011стаго 

11 nюзаичнаго пхъ строснiп, 1щ которое указы ва
лп уже Брустеръ, Бiо п другiе, 11 что 1ю этоJtу 

пtтъ необходплостп уве.111•111вать· чнс.ю 1>р11t·та.1-

.1111чсскпхъ с11стелъ.-1Iредстав.1е1ш моrюграФiя ce
nreficтвa рпссондеii, 11 въ особенности рода Bissoi
na, Густ. Шпорча ф. j}/оретtщ1иьда, съ 11 таб.ш

цаnш, на которыхъ превосходно изображены 1:ct 
86 в11до11ъ назвапнаго рода. Авторъ тщате.:1ьпо 

собра.1ъ все, что бы.110 напечатано досслt объ 

это~1ъ ce}ICficтвt брrохопогпхъ раковппъ, подвсргъ 

собрнппый nштерiпдъ строгой крнтнческоfi оцtп

к.1,, нашс.1ъ ВОЗ,IОЖIIОСТЬ С.J11 11ПТЬ бо.1ьшую час1ъ 

орпrшш.ювъ, сократплъ на нuловнну (290) ч11с.ю 

описаппыхъ попынt впдовъ (5R7), 11зу 1111.1ъ ана

тош1чес1>ое ихъ строепiс, распрострапснiе какъ 

живыхъ, такъ п 11скопаю1ы..::ъ ппдовъ, 11 показал., 
что ош1 водятся прсш1ущсстве11110 въ нег .11убо

к11хъ частяхъ мор~й п, вtроптно, пе сущсство

ва.ш раньше третпчпаго псрiода. - ])ароиъ Ф. 

Р11:х.·1mовть сообщплъ вi>которыа свtд1шiн о стро

енiп Родпnfiскнхъ А.11ьпоnъ, отдt.1яющпхъ с. в. 

часть Трапс11.1ьванiп отъ Вснгрiн п Бу1\ов1шы. Аль

пы ЭТИ СОСТОf!ТЪ въ сущнос1н l!ЗЪ двухъ члсновъ: 

1t.рпста"м11ческихъ с.11анцевъ 11 прю1ьшающихъ къ 

шшъ третнчпыхъ, эоненовыхъ п.шстовъ. Въ пер

выхъ ft1tcтaш1 встрtчаютсп рудпын в1tсторuжденiп, 

к:шъ напр. около Родны, гд·J1, судн но nшогочн

сле~шьн1ъ отвала~1ъ шJаковъ, въ нрежнiп времена 

пронзводились зшt<штелышн горнозаводскiн рабо

ты.-М. В. дuno.nдr, говорил, о гео1·ностп 11еско~1ъ 

строенiи централнаго хребта IIспо.шнскнхъ горъ 

па в10равско-сп.1сзскоfi грапицi> н нхъ южныхъ 11 

~---------·-------

558 

восточныхъ отроговъ; OllЪ СОСТОIПЪ JIЗЪ мета

DIОрФ11чес1шхъ с.11ющевъ, кое-гдt прорt,зывае~1ыхъ 

ЗD1i>ев11кюш п базалыа:1111 н оР~астп покрытыхъ ди~ 

лувiа.1ы1ыш1 паносамн въ нtкоторыхъ рtчныхъ 

дол11нахъ. Въ этихъ слашщхъ за:11t,чатеАы1ы два 

богатын мtсторожденiн мапштнаго же.1tзняка (ча-
стiю превратпвшагося въ красныr1 11 бурый же

лtзнякъ), которын въ нtско.11ькихъ 111tстахъ раз

работьшаются .-Ф. Феттер.~е представи.1ъ гео.ю

гическую карту l\раковской области, которап, бу

дучи отдtлена Впслою отъ остальноf1 частп за

падной Гал1щiи, совершенно отлична отъ пел, 

какъ въ орограФическо111ъ, такъ 11 въ геолошческш1ъ 
отпошенiп, и ш1tетъ гораздо болtе сходства съ 

.11ежащш1ъ къ сtперу Царствш1ъ llо.11ьским·1.. 3дtсь 

пtтъ nра1шJ1ы1ыхъ, нспрерывпыхъ горпыхъ кря
же1"1, по встрtчаютса дишь отдi>льнын въ безпо

рядкt разбросанньш возвышенпостп, которып раз

дi>.1пютсн па двt г.11авпып группы. Одна изъ нпхъ 

танетсп отъ сtверноr1 стороны желtзноr1 дороги 

къ pyccкofi грашщt, а другая находится nrежду 

этоfl дорогой п В11с.10ю. Въ гео.югнческомъ с31ы

с.1t здtшнin 1>pafl совершенно сходен·~, съ лежа

щею 1>ъ з. оп. него частью прусской Сп.юзiп, 11 
встрtчающiяся цt.cr. бо"1tс дрсr.пiн Форщщiн со

ставлнютъ какъ бы нос.1i1днiс нхъ отпрыс1ш, по

тому что однп лпшь члены 111tловой Форщщiи до

ходнтъ до восточноfi Га.шцiн. Теnшосtрый гор-

ныfi 11звестш1къ съ раковнстымъ изло~юnrъ соста

в.1111етъ с1н~ыr1 древнiй п.11астъ; на нев1ъ лежатъ 1>а-

11rсшю-уголыше пес•1шшк11 11 с.11011стын глины, 1111>
спнш но1\рытын раковпсп.шъ 11звестш~ко~1ъ. Въ 

1111хъ встрt'lаетсн 11111ожество п.шетовъ каленнаго 

уг.ш, которыlr 11ь111i; добывается. въ особенности, 

въ Дт1бровt~ l(('НШ~>овпца.хъ. Тенчrшекt, п дру

гнхъ 111tстахъ. '1.1ены тpiacoвoii Форщщiп, особен-

но псрхнiс, сп.1ыю развнты въ западно11 ча-

сти; ~1сжду пзвестпп1>0~1ъ съ 01шn1енtлосттш1 11 
покрывающюш его доло,ш1пн111 попnдаютсн, въ 

видt грош~дныхъ шi>здъ, 1\инковыя 11 желtзнын 

руды. Юрскiе осадки встрtчаютсн прет1уществен-

по в1ежду Тенчннекомъ 11 1\раковомъ, а также 111е-

жду В11слою 11 русекою грншщею. 1\ъ сtверу отъ 

1\рако ва, около Вптковичей, юрсl\iй известннкъ 

отдt.1енъ отъ лежаща~·о на неnrъ n1i>лa квар1\евы~1ъ 
1\ОПГ.ЮМерато~1ъ, ТОдЩllНОЮ въ Футъ ИЛ! два . .l\'It
.ювып образованiа, нрпнадлежащiн нсклю 11ите.11ьно 

верхнеn1у ярусу, развпты только в'ъ восточной 
11астн 11, 110 В11д11мо~1у, паходнтся 1п свнзн съ по

добнылн же пласта~ш въ русско11 llo.1ьшt" хотн 

нространство n1ежду ш1111и покрыто ди.!увiа.н,ньаш 
. 1. 
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н:шосав1и. Присутствiе настонщихъ третичныхъ 

пластовъ по ею пору въ Краковской области съ 

достовtрностiю не дознано; въ средней и запад

ной ен части бо.11ьшiн пространства покрыты эрра

ти•1ескюш наносаш1, которые состоятъ изъ сыпу

чаго песка со многими сiенитовшш, гранитными и 
порФировы~ш ва.11унаш1. Изъ огневыхъ породъ око

~о 1\'liонкина встрtчаетсл красный порФиръ, а близь 
А,1вернiи, Порев1бы и Рудна миндальный каn1ень, 

съ которымъ, кажетсл, состолтъ въ тtcнotl свлзи 

огнепостолнныл г липы. 

- Фщ1u1tо-математ. 1иасс'б Втьиспой Акад. Наук1J. 

12 Апрть.1я 1860 z. ПроФ. Киер1J представидъ обо

зрtнiе рыбъ, привезенныхъ натура.11иста~1и Фрега

та Но вары; число ихъ доходитъ до 2,000 экзеn1.; 
родовъ опредtленныхъ съ достовtрностiю 202, 
а видовъ 354; около ~ изъ нихъ еще не бы.110 nъ 

вtнскихъ в1узелхъ, не считан 50-60 совшите.11ь
ныхъ видовъ. Наибольшее чис.110 рtдкихъ и но

выхъ видовъ лривезено съ о. св. Павла, изъ Но

:вой 3е.11андiи и Вальпарайсо; зав1tчательная конек

цiя прtсноводныхъ рыбъ собрана въ Шангаt; а 

другую ко.11.11екцiю рtчныхъ рыбъ еще ожидаютъ 
изъ Новой Зе.11андiи. -- Затtмъ Hnepr, сообщи.11ъ 

описанiе р~ной рыбы изъ Гондураса, которал 

достав.11ена ему мя опредtленiя изъ га~1бургскаго 

rородскаго музел; она состав.1яетъ новый родъ въ 

семействt Cyprinodontes и названа 1\неромъ Be
loneson belizanus.-ПpoФ. 3юСб говорилъ о слt
дахъ необыкновенныхъ эруптивныхъ явленiй на 

горнов1ъ кряжt Дахштейнъ въ Австрiи; этотъ кряжъ 

состоитъ изъ громадной изборозженной трещина

ми массы известняка, съ крутьши обрыва~ш во 

всt стороны; въ трещинахъ и на самой вершипt 

кряжа встрtчаются скопленiя валуновъ, прпнад

лежащихъ къ горнымъ породамъ древн~йшаго про
исхожденiл, на которыхъ покоитсл известковая 

масса Дахштейна. Поверхность многихъ изъ этихъ 

ваАуновъ отличается особенною блестящею по

лировкою; нtкоторые изъ нихъ проникли въ са

мыя узкiя: трещины известняка, другiе насиль

ственно раздаВ.11ены или какъ бы вдавлены въ са-

11ый известннкъ. На вершинt горы попадаются 
только ва.1уны верхнесилурскiе (W erfener Schiefer), 
но въ пещерt у подошвы горы преимущественно 

находлтъ обломки огневыхъ породъ. Есть причи

ны предполагать, что по11шнутые валуны занесе

ны на столь значительную высоту (9900') еще во 
вре111я мtловаrо перiода.-ПроФ . . Jюдвuz1J предста
ви.11ъ статью д-ра Эttибродта, изъ Москвы, о влi-
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11нiи движенiй дыханiя на бiенiе сердца и на да

вленiе крови. 

- Ест. истор. отдть,,,'б Шоравско-С1ие.зска~о Общ. 

С. Хоз. 61J Брюить, 18-го Апрtля 1860. - Г. ф. 

Баратта показалъ два пучка шерсти, толщи

ною въ 1/ 2 линiи, длиною отъ 3--5 .11инiй, вырt
занные изъ г.~аза трехъ-.~tтней овцы на овчарнt 

въ Бу дишау; эти волосы растутъ на границt 111е

жду бtлкоа1ъ глаза и радужною перепонкою, про

биваясь изъ подъ вtкъ, и нависаютъ надъ глаз

нымъ лблоко111ъ; когда ихъ срtжутъ, они выро

стаютъ вновь. 

- Ветерское Общ. Испыт. Природы 67' Пестть, 

21-zo Апр1ь.~л 1860.-Г. Мо.~ьнарr, сдt.шлъ сообще

нiе объ источникt 11шнеральной воды въ Illo
ливt (Szolyva) къ С. В. отъ Мункача въ Венrрiи; 
эта вода въ 40 лотахъ содержитъ 82 грана твер
дыхъ веществъ, въ томъ числt 72,8889 двууrле
кислаго натра,О, 1584двууг леки слой литины, О, 1114 
двууглекислой стршщiи, 3, 7449 двууглею1с.11ой из
вести, 0,5241 двууглекислой магнезiи, 2,3376 хло
ристаго натрiя, 1,9689 борною1с.11аго натра, 0,0566 
основнаго ФОСФорнокис.11аго г.11шозе111а, 0,1968 кре
мнеRислоты и, сверхъ того 94 куб. дюйма сво

боднаго углекисдаrо газа. Послtднiй и двуг.11еки

с.шй натръ состав.111iютъ, схhдовательно, главнын 

составныя части этой минеральной воды. 

ПЗВ11СТIЯ. 

Естественная исторiя Европ. морей, покойна~о про

фессора Э. ФорбРса. изданная Р. Г. Аустеnомб, cis про
до.1,J1Се11iями (Т/1е Natural Histot·y о( the Europaean Seas, 
Ьу the late Professor Fdu1ard ForbP.~, edited and continued Ьу 

RоЬ. Godwin Austen. Lond. 1859). l\нига ;;та, uе.зъ сомн·Бнiя, 

наiiдетъ !l!Ноrочис.1е1111ыхъ ч11тате.1еii; за это ру•~ается имл 

1юlioiiнaro Форбеса, lioтopo'lly ~•ьi 11реш1ущественно обязаны 

открытiе!llъ и объясненiемъ Факта, иэв!;стнаго теперь всл

кочу .1юбите.1ю морскоii зоо.1огiи, •по животная жизнь въ 

водахъ, омывающихъ берега 'llатер111ювъ, ра:н Б.1яется на н·l;

скоJЬБо раэ.1и•111ыхъ 11011совъ. 

Въ выше.~ше~1'Ь теперь том/; 11oдpori110 разливается идея, 

•по есть извtстный 11оряд01iъ вь рас11ред·l;.1енiи животной 

жизни въ моряхъ, и •1то, съ IЮ,IОЩЬЮ тщатеJЬН:\ГО ИЗСJ.'/;

дованiя, морл моrутъ быть раздi;.1е11ы на н·Бско.1ько разJич

ныхъ oбJacтeii, ПО насе.1ЛЮЩИ'llЪ И\Ъ ЖИВОТНЬП'IЪ. Коне•шо, 

пограничная •1ерта не '1Ожетъ быть прове.\ена р·Бако; во 

:'l!ноrихъ сJучаях·ь она будетъ запутанна и неопред·1i.1енна; 

но сю1ыя обJасти т·l;мъ пе мен-l;е существуютъ ;1.i>iiствите.1ь

но. По 011pe,J;i;..1eнiю проФессора Форбеса, такую обJасть со-
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c:nauaetъ изв·/;стное щюстранство, въ прехt.~ахъ 1ютораго 

а11 J;чается особенное, своiiствен11ое то.1ько этому простран

~ проя11.1енiе твор•1ескоii си.1ы, ИJИ, другшш сJовами, въ 

81ре.1·1;Jахъ котораго призваны къ существованiю пшы п.ш 

оервообразъ изв-Ьстныхъ животныхъ 11.1и расте11Нi. Онъ нред

.и~rаеть раздt.Jить европеiiскiя моря на шесть об..1астеii, изъ 

uuxъ каж;ая состав.1яетъ ocot'iыii центръ coцaltiя, а 11:11ен-

11О: на арктическую, с·Ьверную, ке.1ьп1ческую, .1узитапскую, 

сре.1иземную 11 каснiйскую. 
~ 

lloJ.poбпo_e разсмотр·J;пiе каждой иэъ помянутыхъ об.1~сте11 

о6.шчаеть въ автор·!; огромныii заш1съ у•1ености, 11 общiе 

аыводы его въ nысшеi1 степени интересны и J.-/;.1ьпы. 126 

страницъ кн11r11 бы.111 уше въ пе•1ати, когда 11ос..1·!;,~ова.1а 

с'llерть Форбеса. ГоJ.в1111ъ Аустенъ дове.1·ь ее до ко11ца въ ТО1\IЪ 

же ca'lloMъ духi>, въ ка~;омъ состав.1ено ея нача.10: это, по 

нашему мн·J;нiю, самая .1у-1шая похваJа его труJ.у. 3аJ1гJ;т11мъ, 

впрочемъ, что онъ не огран11чива.1сл рукописью, остав.1еп

пою его покойнымъ друго1\IЪ, но ДOllO.IHИJ'Ь ее, гхl; бы.10 

нужно, новi>йшими св J;д·J;нiншt и открытiя~ш. 

При этомъ с.1учаt. не мо;~;емъ не выразить надежды на 

появ1енiе другой кшп'и, предJ11етъ котороii тliсно .связапъ съ 

воспоминанiемъ объ имени Форбеса; 1\IЫ разум·J;емъ J1юно

граФiю о Ciiiograda. :Много .1·l;тъ 1101;ойныi1 проФессоръ по

святиJъ на собиранiе матерiа.1овъ но се,1у 11ре.\мету: неуже

.111 никто не восnо.1ьзуется ими? (The Nat. Hist. ReYiew 

Ннв. 1860 г.). 

Дюра Дe1t1J: Моноzрафiя о же.ипо.ио 11есчаникть 

и eio зам1Ьч.ате.~ьны..r15 ископаемых15 ока.-ие11ть.fостях15, Джо

на Андерсо11а, 1:15 рисунками. (Dura Den: ,t monograplt 

о{ tlte l'ellou> Sandstone and its remarkable Fossil llemains, 

Ьу Jolm A.nderson, with illustrations1• Окруrъ Дюра Денъ дав-

110 уже бы.1ъ иэвi;стенъ по органическимъ остап;а~1ъ, находи

~1ымъ въ его жеJто,1ъ пес•1аник'I;. Нппманiе )'Ченаго мiра въ 

нервыii раэъ быJо обращено на эти остатки доБторо~гь Фре

мингомъ въ 1830 году; вскор·f; пос.1·J; того странныii го.1011-

тихiй, названныii А1'асизо'1ъ 110 имени автора разсматрпвае

:каго нами со•11111енiя 11 описанный сим·ь посJ·ЬдНl"IЪ въ его 

монограФiи о .ч>евнемъ крас1юм·1, песчаник·!;, 1iы.1ъ 11р11ве:~е11ъ 

къ ,J.октору Андерсону, который, не теряя време1111, тот•1асъ 

же приступи.Iъ къ иэс.1iцовапiю ка~1е110.1ом1ш, гд-1; онъ бы.1ъ 

nаiiденъ. }'сrгtхъ этихъ иэс.1-БдованШ всего .1учше обълс11яет

с11 ве.1111iо.1·Iшной кoJ.1ei;цieii по!llянутыхъ рыбъ, подаренной 

авторомъ британскому музею, равно ка1;ъ и самою 'юногра

Фiею, заг..1авiе котороii ~1ы выстави.ш въ пачаJ 1> этоii статьи. 

Независимо отъ общаго то11ограФпчес1~аго ошн:анiя окру

га, ц·/;Jая г.1ава посвящена онисанiю гео.1огическаго 110Jоже

нiя же.паго песчаника и 011ред·J;.1енiю его от11оше11Ш къ сис

те~1амъ девонской 11 ка\1ен11оуг0Jь11ой. Iiъ этой 1·.1ав l; 11р11-

Jожена весы~а отчетм1во рас1;рашенная геоJогическая карта 

•1аст11 ФаiiФшира 11 Дюра Дена. Авторъ по.1агаетъ, что спор

nые пункты опюсип•.1ьно оса,J.1ювъ камен110-уго.1ьпаго жeJ

raro песчаника въ Ир.1андi11 'IOl'JИ liы быть з11ачите.1ыю разъ

аснены изс.1·Б.\ова11iе:11ъ этого округа. 

Исторiя ископае!l'!ыхъ органпческихъ остатковъ соетав.1яетъ 

цмую существенную часть сочине11iн. Въ допо.1не11iе къ 110-

.qюбпостямъ о Parnphractus Aпdersoni, от.шчающимся эамt-

..атеJьною 110.шотою, ~1ы им l;емъ nревосходныя, составJен

аwа нр0Фессоро,1ъ Гукс.1еемъ, онисанiя Glyptolaencus'a (nov. 
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gen.) и Phaneropleuron'a (nov. gеп.), а также 011псанiе строе

нiл Holoptychius'a. Ноные в11.1ы с~ть G. Kinnairdi и Р. An

dersoni. lloc.1i; в11имате.1ьнаго 11эcJi;.toвani11 м1юп1:\ъ обра

щиковъ, проФессору Гукс.1ею у да.юсь также собрать 1ю.1ныii 

ске.1еть 11. Лndersoni . 

Къ квпгl; пр11,1ожены преr;расно рас~;рашеRRЫЯ .1итогра

ФИрованныя пзображенiя новыхъ рОJ.ОВЪ и вп.1.овъ; мноriя 

изъ нихъ с t·l>.1anы по р11су111;амъ .1еди Iiюшер.1ъ. 1Iос.1·Ь,1няя 

г.1ава посвящена общш1ъ выво.\а,1ъ объ ~·с.1овiяхъ 11ерво6ыт

наго моря. 

Вообще 11ро1швеJ.енiе г. Андерсона содершитъ въ с~-1; 

много новыхъ 11 весьма ва:кных·ь cвi>д·lщiii о рыбахъ древ

няго краспаrо 111от.1апдскаrо песчаника, 11 111ы нахtемся, что 

да.1ьнi>iiшiя изс.1-Ьдованiл 1ювмутъ къ открытiю еще многюсь 

другихъ новыхъ Фактовъ 11 новыхъ видовъ, на 11 l:СКО.IЬRИХЪ 

квадратныхъ лрJ.ахъ изоби.1ующаго ока~1енfuостями песча

нющ, раэработаниыхъ въ Дюра-.1енской до..11ш·J;. Остается -

то.1ько жеJать, чтобы возсоздапiемъ этихъ давно исчеэнув

шихъ Формъ занл.111сь писате.111, подобные доктору Андер

сону, и художники, подобные .1е.111 Iiиннердъ. (The Nat. Hist. 

Review, Лив. 1860 г.). 

- Памятная книжка д.1я энтомо.,~mово на 1860 i. 

(T!te Entomologist's Annual for 1860. London.) НаступиJъ но

вый годъ 11 вмi;crt. съ пимъ появи.1ась повал памятная кни

жечка дJЯ энтомо.1оговъ. Ровно пять Аiпъ тому назадъ, въ 

кругу э11то1110.1оговъ, род11.1ась \1ыr.1ь ИЭJ.авать ежегодно нt.что 

въ рохБ а.\ресъ-ка.1ен"ар11, t·одерашщаго въ себ·J; ихъ ю1ена 

и мtста житеJьства. ~lыс.1ь эта съ ка;кдымъ годо\!'Ь соэр-t

ва.1а все бо.1·Бе и бо.1t.е, и теперь мы съ такою же увtрен

ностью ожидаеJ11ъ предис.1овiя Стентона къ иэдаваемоii имъ 

ма.1Е>нькоii книжечкi;, какъ взг.1лда на событiя минувшаго 

днл въ сто..1бцах·ь Times'a. 

Но въ пос.1·Б1нее время памятная книжка переста.1а быть 

простою памятною 1ш11жкою, 11 на страницахъ ел мы встрi;

чаемъ иногда такiл д·l;.1ь11ыя работы, какими не всегда 'ю

гутъ 1юхваJ11ться изданiя съ гораздо бо..1ьшими nритлзанiями. 

,J,.i11 пр11"·1>ра у~;аже,1ъ па синоптическую таб.1ицу британ

ски\ ъ Фр11га111цъ, J.-pa Гаr'ена; она 11ачата еще въ 1859 г. 

а въ Бнишкt. на 1860 гщъ (стр. 60) по!l!f>щено ел продо.1-

женiе. Мы на.\tе\lся, что 11здатеJь напечатаеть этоть пре

красный трудъ д-ра Гагена отд-f;.1ьпою брошюроii, потому что 

въ такомъ раздроб.1е11110\lъ ви_.t., какъ онъ печатается те

перь, онъ не )'добенъ .•.1я снравокъ. 

Г.1ава о 11ереrю11•1атокры.1ыхъ, какъ 11 всегда, составJена 

Фре,~ерш;о~rъ С\штомJ., изв·/;стнымъ составите.1емъ г JЗвн"1хъ 

ката.1оговъ 11ерепончатоr;ры.1ыхъ liританскаго музея. Приво

димъ изъ 11per1pac11oii статьи Сш1та о британскихъ осахъ 

Jюбопытную зам J;тку о весьма стра11110,1ъ (есJи то.1ько до

стов·Ьрно'llъ) ошрытiи д-ра Ормерода, относящемся къ этимъ 

шивотньп1ъ. «1.же съ дав11я1'0 вре,1ени, говоритъ г. Смитъ, 

утверJ.ИJось мн·l;нiе, •по каждая i;o.1011iя осъ основывается 

о щою сюшою, ~;оторая прове.щ зш1у въ состоянiи оцiшене

нiл, и что эта самка бываетъ единственною строите.1ьницею 

гн·J;зtа, до тl;хъ 1юръ, поl\а рабочiя осы разовьются и сд·l;

.1аются способными принять на себя .J~.1ы1i>ilшee расnростра

ненiя гнt.зда 11 попеченiя о MOJOJ.oii дi>·rв·I;. Д-ръ Ор~еро-'ъ 

не разд-l;Jяеть этого мн-l;нiя, нокрайнеii !lf'lip-1; отпосптеJьно 

Vespa Britannica. Эта оса строитъ свое гнkцо на деревьяхъ 

1 
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11 п11ж11хъ 11устахъ; одно изъ та~шхъ гн·J;здъ бы.Jо пай.~ено 

на Буст-J;, п Б!;гда его снл.ш, то четыре осы, отхЬ.швшiяся 
отъ nрежняrо рол, тот•щсъ же пр11стуr111,111 IiЪ пocтpoi:i1;·l; 

но~аго гнtзда. Это гн'h.1,tо оы.111 также снято, 11 оплт1. по
лви.1ось 11tско.1ьБо безnрiютнЫ\Ъ осъ д.111 построiirш третьлго 

пrli3дa; ни въ одно~tъ изъ этихъ еjу•~аяхъ не зам'[;чепо, что

бы одна nзъ осъ бы.Jа зпачпте.1ъпо бо.:~ьше другихъ, та1;ъ, 

чтобы ее можно бы.Jо пр1ш11ть аа 11~ашу par excellence. lialiъ 

во второмъ, та1;ъ изъ третьемъ гп·J;з,\·J; наiiдепы шща и .ш

•шнБи. Ес.Jи бы въ ч11с.1·!; он·t.швпшхсл отъ рол осъ бы.ш 

1\!ЗТБа, то кажется, пеJьзл бы.Iо бы пе зам·Бтить ее тотчасъ 

же 110 гораздо бо.1ы11е'llу росту. Всего зю1·Бчате.1J.п!;е въ этихъ 

наб.Jюденiяхъ <1>а~;тъ, что во второ111ъ 11 третье\1Ъ пгf;з,\·J; наii

дены оn.юдотворенныя шща и .1пчишш, изъ 1;оторЫ\Ъ раз

в11.1нсь рабочiя осы въ до110.Iне11iе БЪ 11режнщ1ъ. Что изъ 

11иц11 рабоч1tхо ocr; могутъ выii,пп трутни, -это,1у ''ы гото

вы !!'"Брить; но •побы изъ ихъ яицъ мог.:~11 развиться и рабо

чiя осы и mpymmt, - это еще требуетъ да.Iы11;iiша1'О по;t

тnержденiл. 

РеБоме1цул вс·Ь~1ъ .1юбптеJ11мъ энто\ю.югiи эту пре1;расную 

1шиже•шу, мы не можемъ не выраэпть же.1а11iн, •побы 11 

другiл группы жнвотпаrо царства наш.ш таю1хъ же усердныхъ 

наб.1юдате.1ей 11 ис11усныхъ моноrраФовъ. (The l\'atural His

tory Review. 1Iнn. 18б0). 

Зе.ленае красящее вещество жестёра, Ро.м.ще. От

варъ cв·tжeii ~:оры н;естёра (Kreuz(lorn, Ne1·prun) раэuав

.1летсл третьею частью 110 объе~~у 11звесшовоii воды, на 

другой день 11р11бав.1Лется растворъ Бвасцовъ (7-8 гра111. па 

.11пръ) п оставJ11етсл на 24 часа. Нотомъ БЪ нему пр11J11-

ваютсп на .штръ 01to,10 4-5 грам. раствора уг.1е1шс.~аrо нат
ра, даютъ отстояться и ж1цБость с.111вають 11.111 11роцi;;1ш

ваютъ. Въ этой ж1ц1;остu 1i~"11а;1шыя и:ц-~iя о xoJcrь окра

ш1шаютс л въ эе.1еныii цв·t.rь. 

t:с . .ш же.1аюrь по.1у•шп. :1е.1е11ое краснщrе вещество, со

отвi;тств~·ющее i;11тaiicБo,1y .Iа-као, то ату ж1ц1iость па.~о 

выстав1пь па соJ1ще въ п.1осю~хъ сосудахъ, 1юс.1·Ь чего 

uса;Бдаетсл бурыii осадо11ъ, IiOтopыii пос.1·J; д·Ь.~астся ае.:~е11ьи1ъ. 

Это осаж.~енiе eiiopo пре~;ращаетел, 110 ес.ш ноr1ере'1·Б11110 

прибавJлть 1;ъ ;юцБосп1 1шасцовъ 11 уг.1е1шс.~аго натра, то 

оно оnлть ваСТJПаетъ. Iiогда ЖП.(БОСТЬ постоитъ 2-3 .ЩЛ 
на сu.шц·Ь, то все 1;рас11щее вещество ослдетъ. Оса.1окъ 

растворяютъ nъ y&cycнoii БIIС.ют-J; 11 осаж.щютъ а"'1iа~;ю1ъ. 

Это нраспщее вещестnо, 1шшетс11, 11осто1шно, пото"у что 

Ро:11'1ье у11отребJя.1ъ его д.1я щ;рашпnанiл IOIIiЪ зююю, такъ 

11 .1·f;то~1ъ. (Chem. Zeпtr. Ш. ~ 1 О). 

- Сть.11nю средоточiе акт111та~о 11а•~а.щ. растенi1~. ,J,01'

торъ Де~;отъ (DescottesJ 1ю.1ш,аетъ, •по а1пшшое 11<1•ia.10 pil

cтeniii за11.1ю•шется въ 11\Ъ с!,щч1ахъ, п 11рпвод1пъ въ при

м'tръ бoJ11roJoвa и rорчпцу. О11ъ говор11тъ, что «та~;·ь 1;акъ 

зерно u.111 11.Iо.1.ъ есть на•щ.1ы1а11 п 11сход1ш11 точБа растепi11, 

то естественно допустить, что nъ 11е,1ъ 1шхо.t11ТСЛ не то.1ыю 

заро,~ышъ зтоrо растепiя, по и nc·I; своiiства, 1;оторьшъ 0110 

обJадаегь.» 

Это 1110;1;етъ быть справед.IПDО дJЯ 11.юдоnъ бо.111го.1ова, гор

чицы, у1;рuпа, н·fжоторыхъ пас,1еновыхъ, маliОВЫ\Ъ, тын

ве1111ыхъ и 11юJочаii11ыхъ; по 111ы ие ш1·J;емъ дuстаточпыхъ 

да1шыхъ д.1я того, чтобы ·это отпоспть 1ш вс·J;мъ растенiямъ. 

.средото•Jiе акпшваго нача.~а въ 1шБоii .шбо •~асп1 расте-

__ 5_6_-1_~ 

' нiл подч1111пется, по впл1мо:11у, си.1·J; произрастапiя. Бо Н!•!''IЯ 

цв·J;тенiп, 1югда .111сть11 11a11uo.1·J;e разnиты, :JТII органы бо.гl;е 

богаты ЭТИ~IЪ IШ'Ш.IО11Ъ, Въ ~IНОГО.I'f>ТП\1\Ъ, Tp:JRJllJllCTЬIXЪ II 

дерев111111стыхъ растенiпхъ, 110 01ю11•1а11i11 пхъ раэг.птiя, RО

рень 11 1;ора одни то.1ь~;о 11ре.1ста11.111ютъ ере 1ото•1iе со1>оnъ. 

l\lпorie Фаtпы за<:тав.111ють 11ршшть а priori м11·Iшiе доБТО\Jа 

Де~;ота. Н.нцы 11эоб11.1уютъ б knювьнш вещества1111, со.1п,111, 

жир11ьп1ъ веществю1ъ 11 сахаристьпш горыш1111 нача.шщ1. 

ЕсJп оби.1iе м11нера.1ы1ыхъ тl>JЪ есть дОii<l:JатеJьство соnер

шенноii переработю1 раст11те.Iы1ыхъ со1ювъ, IШRЪ это 1101ш

за.1ъ .!Jибихъ, то въ 11Jо.1ахъ 111ы 11стр·J;•1ае,1ъ преобJа.~ающее 

110,пР1ество ~111нера.1ы1Ы\Ъ т-1>.гь. l\po,1·!; того, въ 111111цaJ-t 

~11пца.1ьныхъ, нъ :зер11ыш~;а\ъ яб.10•111ыхъ, въ с·!;менахъ Бо

Фейныхъ, п т. д. нахол1тс11 :шач11те.1ы1ое 1;0.111•1естпо zорька~о 

нача.1а, разс·J;яппаго во nc·L-xъ частнхъ растепiя. (Jourп. d. 

Chim. med. JIG' 2). 

- llpuюmfю.uнie сrьрной кис.юты изr; 11тса. Вотъ спо

собъ 1ю.1у<1е11iя c·J;pвoii &ис.101ы иаъ пшса, 11ре.цоже1шыii 

а11г.1iiiсю1мъ J.Ш1111;омъ 111шшпмъ. 86 •iacтeii 110 вtсу пшса, 

11J11 б8 частеii 11р0Ба.1е111юi{ c'l;pнo1шc.1oii известп раз~гlшш

nается съ 140 •~аст:пш xJop11cтaro свинца (въ наево~1ъ от

поше11i11) въ сосуд-!;, на i;oтopыii бы пе дЬliствова.ш нис.ю

ты. Бъ этоii c'1·hc11 11рпбав.1летс11 бо.1ыпое 1ш.111'1естnо по.\ы 

п 11рп по'1·1;пшвапiп пагр·Ьваетсл до 140° .!<', Тогщсъ же осаж-

д<1етсл c·J;p1101i11c.1a11 

остается в·ь растiюр·J;, 

осадо1;ъ. 

01шсь свшща, а х.юристыii БaJЬцiii 

iliil;tiiOCTb С.IIШають 11 про:11ъшаютъ 

Пото~1ъ, при.шваютъ соJлпой 1шс.1оты въ 11·J;с1;о.1ько бо.1ь

шемъ ~;о.1п•1еств·I;, веще.111 ноr;а:~ываетъ паеnое отпошенiе, и 

с11ова нагр·J;ваютъ ,щ 1400 ]<', ХJ01щстыii свпш~ц·ь uсаж.щет

с11, а въ раствор!; на>;о_штся с·J;р11ая 1шс.1ота. Сосухь oJ.Jaж-

.шюrь, жп \КОСТЬ с.11шаютъ 11 сг~·щаютъ БllC.Ioт~-. Оп1ывъ 

X.IllJШCTЫii сшшецъ ХОJО.ЩОЮ BJ,!.OIO оrь c·tpпoii БllC.IOTЫ, его 

~южно снова с\!·t.1111шать съ пшсо)!Ъ. (Jourп. d. Cblm. 

med. JIG' 2). 
Пре.иiя основа~1я Орj)~лсю. Фршщузс1;ап юшератор

с1;ал ме.11щ1111скап аz;це,1iп пре.цаrастъ с..1.·I;дующую за.~.ачу: 

«Иас.I·Jцовать ядовитые rр11бы въ хпщ1чес1ю'1ъ, ФJI3iо.10-

Пl'1ес1;югь, нато.1ог11чес1;о,п, 11 особенно въ т0Бс1шо.юг11•ю

с1;0,1ъ опюшенiяхъ." 

При ато,1ъ на.10 обрат11ть осо5ешюе 1ша~шпiе на иэс.f'!;

дованiя: 

1} Наг.;11д11ыхъ общпхъ свойствъ лдошпыхъ шашншьоновъ; 

в.1i1111ie RJ11~1aтa, м·I;сто110.южепi11, 1ю•mы, во:1хJ;.1ыва11iя и 

временъ го,щ опюсптеJЫIО вреда п па сrюiiства у11отреб.Iле

~1ыхъ в·ь JIIШl.Y ШIOlllilllЬOHOBЪ. 

2) Воз~юж11ост11 у,\а.1е11iл въ шащ11111ьо11<1хъ пхъ ядовптаго 

11а•н1Jа, 11J11 пеiiтра.шзоnатъ вхъ, 11 въ 11ос.1 lцне!l!ъ c.1yria·/; 

изс..1.·Б.~.опать, 1;:1кое 11ропзош.10 въ 1шхъ раз.1оженiе п.Iи из

м·Бпенiе. 

3) ДНiствiя л.tовптыхъ шюшщ11,011u11ъ па nаши орга11ы, 

способы пpe.toxpar1e11iJI п 11ротпврцiл. 

Ilpe~1iя 1шзна•1е11а пъ 2000 Фра1шовъ. (Jourп. !l. Cl1im. 

med. vi.? 2). 

- Лраслщiл вещества из;; шт.шна. Нrоошап, ,i:J;iicтвyл 

безводнымъ двух.~орпстьнп 0Jовu~1ъ на а11и.11111ъ, 110.Jу•ш..1.ъ 

nревосхо.:.паго цв1;та r;расящее вещество, пазпаппое ш1ъ Ф)'1'

сiацвно~1ъ. См·l;сь иsъ апи.нша п ~\вух..1.орпста~·о о.1011а опъ 
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1шп11т11.п. nъ про.{о.ш;епiп 15-20 мппутъ, при че,1ъ она спа
ча.ш 11р111111.1а же.IТыii цв·!;тъ, потомъ 1;рас11оватыii п 11а1юнецъ 

превосходныii ыраспыii. При ох.1аацепiи смi;Gь д-J;.1ается сту

деш1стою. Д.m о•шщенiя, опъ 1шпятптъ эту массу съ водою, 

гupя•1iii растворъ проц·J;;юшаетъ 11 пос.11; охJаждепiя щ1асл

щее вещество ос:~;1цаетсл. Фу~;сiшщнъ перастворпмъ въ шш-

111ша,1ешю1шсJlll'\Ъ, у~;сусною1С.JЫ'(Ъ, ФОСФОрl!ОЮIСJЫХЪ СОJЯХЪ, 

XJOpllCTO,IЪ ка,1i·Ь, XJOpllCTO)IЪ натрi'!i ХJорпсто'!'Ь i;a.1ьцi'f;, 

поэтому д.ш очпщенiл 1юi1iнu тaliiкe въ растворъ Фуксiацпна 

всыпать 1;:1Rую .шбn пзъ этИ'\Ъ coJeii nъ твер.{о,1ъ шцt,; по 

мi;pf, растворенiл со.ш, ФуRсi;щпнъ nыхluлется. Д.ы 011ра

ш11в:~нiл можно употребJлть 11.ш i;pacпыii раетворъ и.п1 же оса

докъ, п0Jy•1e1111ыii по второму способу, рзстворпвъ его въ вохJ;. 

Be:ile 11 Кivkh:iш, хtiiствуя на 1шс.1Ыii растворъ анп.шна 

11.ш его со.111 растворо,1ъ х.юра 11.111 б·ЬJ11.1ь11оii пзвести, 110-

.1учп.111 прочную i;paci;y, К'1ТОрая пм·J;етъ разJнчныii цв·f;тъ, 

с'ютрн по раЗJпчно'1у содерж:~нiю вещестnа. 1\po\l·J; пурпу

роnаго 11 JI1Jom1гo 11в-J;товъ, этпмъ способо,1ъ 'южно 110Jучать 

зеJеныИ, го.1убоii 11 1;расныii нn·J;та . .J,.111 прпготоnJепiл, къ 

раствору азотно~;псJаго 11.111 у~;сусно1шсJаго а1111.шна 11л1 ~;ъ 

насып~е11ню1у раствору апп.пша 11р11баю11етс11 равпыi.\ объе,1ъ 

yi;cycпoii IOIC.IOTЫ 11 ПОТО,IЪ С'llЬшивается СЪ растворО)IЪ х.10-

Га.Jьва~ю11етръ, употребJР1111ыii при эп1хъ опытахъ, 11рн

пад.1ежа.1ъ г. Бен к еру, которыii по"uгаJъ ).en11 въ 11риготов

.1енi11 снаряда н произnодстni; опытовъ. Оиуспшъ од1111ъ ко

щщъ пpOBOJOIOI въ б'liJOI\Ъ, ,,pyгoii въ Жf'JТОl>Ъ 11зо.111рова11-

11аго лiiца, и установиnъ таюп1ъ образо\lъ сообщепiе 'l!ежду 

1111'1111, ош1 110.1у•ш.111, посредствомъ ПО'1лнутаго 1111стру:11ента, 

oтi;Jo11e11ie отъ 5-6 градусовъ. При of'ipaтнo'llъ 11epe,1·1iщe-

11i11 концовъ прово.Jоки, cтp·J;Ji;a отк.юн11.1ас1, въ 11ропшnую 

сторону. 

У спi;хъ этого опыта nane.1ъ ).ев11 па мыс.1ь, что, 110 nceii 

в·Броятности, можно отнрыть въ яiiцi; и такоii э.1e1пp11чeci;iii 

токъ, которыi,j бы.1ъ бы въ состоянiи производпь химичес1юе 

дbli1;тnie. Да.1ьн·J;iiшiе опыты подтnердп.ш справед.швость его 

11ре.що.южепi11. Съ помощыо 11рпспособ.1еннаrо IiЪ aтoii ц·IJJИ 

снаряда, Деви 110.1уч11Jъ несо,ш·Jашое доказате.1ьство разJо

жепiл iодпста~·о каJiл, чрезъ нtclioJькo 1111шутъ 110 установ

.1енi11 сообщепiл ~1е;1;ду бli.1~;щ1ъ 11 же.пкомъ лiiца .. 

Въ подтвержденiе мнiтiл, nыска'Запнаго наш1 въ пачаJ·J; 

uтoii :1амt.тю1, приведемъ собстnе1111ы11 с.1ова Деn11, 1;оторьши 

опъ зак.~ючаетъ свою въ высшей степени шпересиую бро

шюру: «Н не стаиу, говорптъ опъ, пускап.ся теперь въ 

У'tозр·J;пiл, на основ:~нiи 01111са~шыхъ резрьтатоnъ, п зам·Б•1у 

ра 11.111 бJ;.111.1ыюii пзвестп. il\1цl\ость снача.1а окрашпn;tетсл то.1ы;о, 'ПО д·J;iicтвie, у1;а:за~шое 1пш, едва .ш nюа;етъ оста-

въ гoJyбoii цв·J;ть, но по 11рошеетniп пi;с~;о.п,кп'\Ъ •1асоnъ. 011:1 напсн бе:~ъ в.1iянiл па э1юно~1iю нiiца и на уд11вите.1ы1ыл 11 

прншшаетъ .ШJ()выii п.111 11ур11уровыii щ~i;тъ. Эт11 ~;расю1 осо- ; paз11ouiira:шы11 11з:'\IJ;11епiл, 11rопсходлщiл 11ъ 11е~1ъ по время 

бе11но хорошп д.IЛ онраш11вапiл ше.IКа, 11 въ :по'1ъ сJучаТ. не 11ac11iR11Вa11iя 11 оliра:ювапi11 зародыша. Это 11рл'10 nедегь къ 

нужно протравы. 

Ray, .ця 110.1у•1епiл изъ апа.шпа 1;р:~сящаго вещества гар

'1а.пша, берегь уксус1101шс.Jыii, х.1орпстыii 11J11 c·J;p1101шc.1ыii 

ai111J1111ъ, содержащiii свободную ю1с.1Оту. 50 частеii а1111.шпа 

с~гJ;шив;~ютсл съ !~О ч. 1;p·L1шoii c·J;pпoii кпс.1оты (ее .1у•1-

ше у110требJять), разжпш<'нноii 1400_ ч. воJы; ~;ъ растnору 

11р11бан.111етс11 200 ч. 11ере1шс11 '1арга1ща 11 с,1J;сь прп lie:з· 

преста11110,1ъ пю1·!нп11ванiп 1;1111лппс л до rl;xъ rюръ, по1;а бо

J·Бе 11е будетъ образоватьсл оса.1.ка. i1\1ц1;ость проц-J;ашваютъ 

11 11рпбi1вJ11ютъ ~;ъ нeii а'шiа1;а .~о пеiiтра.шзованiн 1шс.1оты, 

прп •1е,1ъ liраслщее nещество осюк{аетсл 1ш f:стБ съ з~шпс1,ю 

марг нща. il~н.щость 11роцi;;юшаетс11, ос<но~;ъ про,1ыnаетсл, 

высушпnаетсл 11 оli.1.иваетсл 11111111ы,1ъ llJll дреnесш.п1ъ сш1р

то'1ъ, 1юторыii р:~створяетъ гар,п.11111ъ. {Сhеш. Centr. BI. 
vt~ 9 11 10.) 

- 060 а.1е1'mрическпхr; cвoucmrm.r'6 яйца обыкнлrттой 

курицы, Джона Девп. (Оп the Flectrical Conditions о{ t/1e 
соттоп Fowl. Ву John Davy). Въ выше11ош1епова11ноii пе

бо.1ьшоii брошюр1.-J;, г1еныii авторъ 11з.1аrаетъ весы~а .1юбо

пытныл 110.{роб110стп объ опытахъ, 11ро11зве,,е11ныхъ ш1ъ надъ 

нiiцо"ъ обыююnенпоii ~;ур1щы. 3пачепiе этпхъ опытовъ ~;:~

жетсл п:~мъ весиtа ваашьшъ .{.IЛ даJьнЬliшп'iъ ус1гl;ховъ,Ф11-

зiо.1огi11. 

«Прппю~ан nъ соображенiе-гоnорптъ д-ръ Деnп-что ча

сти, 11зъ 1;оторыхъ состоптъ нiiцо, 11редстав.1яютъ 'шого uб

щаго с1, гаJьnа1111•1ес1ш"ъ сю1рядо,1ъ, п раз'1ыш.1лл о нi;но

торыхъ давно пзв·J;стныхъ Фактахъ, находящпхсл въ связи съ 

11ро11сход11щю111 въ немъ пере~1·!;11аш1 11 п'1·1iющ1ш11 суще

ственное значепiе д.111 его жиз1111 11 раэnптi11, я прпшеJЪ къ 

за~;.1юче11iю, что, про111вод11 опыты па.1.ъ 11iiцомъ, ntроятпо, 

можно бу,\етъ 110.~учпть 1;акiе ппбудь прпзна~ш э.1ектрпчес1;а

rо его д-J;iiствiн.» 

за1>.1ю•1е11iю, •по пщоliпое :1Je1>тpox11;111I'leci;oe дtiicтnie пr

раеrь ва;~а~ую fJOJЬ во вслко,гь лiiц·!; вообще, по 1;paiiнeii 

м1;рi; nъ та1шхъ с.1у-1ая,ъ, 1;ог.~.а оно, 110.\об1ю кур11110~1у 

яiiцу, состоптъ пзъ бkша и же.~т~;а п.ш пзъ раз11ородныхъ 

веществъ, !Iа'\одлщпхсл въ сопр1шосновепiп '1еацу собою. 

То а;е са,юе \10;кпо ,щi!ie пре.{поJаrать п относите.Jыю сТ.

~1лпъ pacтeпiii, ес.ш составъ пхъ 1шi;етъ что 1111бу.{1, общее 

съ соста.nо,1ъ лiiца. (Tlie Xat. Нi,;t. ReYiew., Япn. 1860 г.). 

II Р () Л Е Т П Ы Н. 

(Посв. В. В. Б!Jтину n А. М. Кондакову.) 

Давно уже, Ji;тъ пнть тому пазад-ь (въ 11ынl;ш11е:11ъ в·ЬRi; 

пять .1tтъ - о•~е11ь давно, потому что мы ужасно 1.акъ 

торошшс11 жить), когда 11 обптаJъ еще на берегахъ рТ.

ю1 Пlе~;сны, быJи раэос.1аны llравпте.~ьстnомъ .шст~;н съ 

вопросами ,\Jll собранiп cn·J;.1.iшШ 11 cooбpai!ieнiii 110 ,{·J;.Iy объ 

охот·I;. Од~шъ изъ .111стковъ rюпа.Jсл ~шl; на ГJаза 11, ка~;ъ 

въ охотник·!;, возбуд11.тъ же.Iанiе 11зJо;~;11ть все, что я зн:~ю 

относ11те.1ь110 предмет:~ 11 ц·Бл1 этихъ вопросовъ. 11'1·Бл въ 

шцу разс,10трi;ть д-1;.tо ско.1ько воз,южпо нодробн·J;е 11 яспtе, 

я .~опустпJъ въ стать·Б то естественное д-J;Jeнie, ыоторое 

мы ш1.111\1Ъ 11. въ прпро11.t, т. е. разб11.Iъ статью на оцtJъ 

проJетноii дичи, потомъ от.1етноИ и, наконецъ, J\l'l>cтнuii шп 

ностошшоii. OбcTOJITf'.IЬCTBa ПОЗВО.ПI.!11 мнt 1'0НЧ!IТI. TUJЬJ;O 

одшъ отд-h.1ъ-11ро.Jетныхъ, его 11 11редстав.1лю на С}',1.Ъ •11паю-

1. 
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щt>ii 11уii.ш1ш; оста.1ы1ые .'Шt ~;ьшрцу 1.iОГ.1а 1111бу.~ь со вре

~ене,п. 

.J.п.1rо~1ъ с•штаю 11рибавить, что 1:се с1><1зашюе :ц'/,с1, в:зято 

съ опыта 11 .\Ьliств11те.1ьн<1rо 11аб.1ю.;епiл. 

Ф. Ар. 

Br, кан.о.,~r, смыс.tть отвтьчать па задаипые вопро

сь~?-Обаор.,, даиноti .1uьcmнocmtt и связь ел C7J стьвер

НЫ.\fU ..иьса.11-и.-Раздrь.~еиiе щz три отдть.~а :нсивот

нь~хr,, состпав.1яющихъ пред.1tетr, охоты.-Про.~етны11, 

.ftтьстопребывапiе ихr,, причииы их.,, у.1~ещ,щеuiя и 

o:r.:oma за ни.ни. 

l\онечно, отвtты на эти вопросы должны обни

мать какую нибудь 11звtстную 111tстность, гдt 

внtшняя среда, nъ которой живутъ животньш, со
ставляющiн пред~1етъ охоты, находитсн подъ осо

бенню1ъ в.1iннiе~п.. зав11сящш1ъ отъ раз.шчныхъ 

мtстныхъ условiо, отъ чего и самая жизнь жи

вотныхъ уже уклоняется отъ общаго порядка. 

Блю111n1енбахъ подводитъ это уклоненiе подъ дtй

ствiе особенной силы природы, названной И!\IЪ 

nisнs formativнs, которая производитъ въ живот

ныхъ переn1tны на столько, чтобъ данный видъ, 

или порода, могли продолжать свое существова

нiе въ извtстномъ n1tcтt. Горы, равнины, xhca, 
болота и степи населяются ж11вотнюш, каждо11 

111tстности свойственны'111,-110 иtpt то1·0, какъ 
они ~IОГ)ТЬ 1шход1пь д..111 себя на..~.1ежащее продо

во.tьствiе 11 помtщенiе. Ни од1111ъ видъ ж11во1·11ыхъ 

не ш1tетъ распростр1111с11iн неnрерывнаго; напро

тнвъ, раю1tщенiе всякаго жиnотнаrо уступаетъ 

n~tстньшъ обстонтельствап1ъ 1111 ресtкается областью 
распространенiн ка~юго нибудь друrаго животнаго . 
.l\ltcтнoe влiннiе, производн пере~1i;ну въ образ-В 
жизни животны.хъ, даетъ 11 n1tст11ые способы о.хо

ты за ними. 11 же.~аю здtсь представить картину 
это1·0 пред~tР-та изъ об.mсти. pflA1·u fllшcuы, съ ел 

вер.хо.вья до . устья. 
Piiкa Пlексна, лыпадая из1, Бtла-озера, про

текаеп. око.ю 450 верс1ъ, крючковато изгибаясь 
и, п1кш1ъ образш1ъ, выд1;.1ы1:~ан ш10жество l\IЫ

совъ. в.шваетсн 11р11 ropoдt Рыб11нс1с\; въ Волгу. 
Бассеflнъ ея образуетъ глубокую впадину, обн.1ь

ную водюш 1ю с.1учаю nшожества озеръ, болотъ, 

рtче1<ъ 11 рг1ы·въ, находящи.хсн въ окрестностяхъ 

и IIМВ!ОЩИХЪ сооuщ~пiе съ J11екс11ою. Впад1111а 

эта въ дtтнее вреш1 вен панолннетсн водою 11 

представлнетъ очень обншрпое водное простран

ство. Верховья Шексны дики 11 .~tсисты. Боль

шиш1 хвоnпымн стросвьшн л1>сюш поростаютъ бе-

1 
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рега ен и окрестности въ Бtлозерскоз1ъ, Кирил

ловскш1ъ и частiю Череповско~1ъ уtздахъ. Въ 

послtднеn1ъ богаты лtсаш1 овражистые крутые бе

рега рtки Суды, впадающей въ Шексну съ пра

вой стороны, верстъ 12 ниже города Череповца. 
Лtсъ этотъ, распространяясь по холмистому и 

довольно возвышенному пространству, при исто

кt Суды раздtляется: одна полоса непроходиnюю 

густотою тянется по направленiю къ Аодейному 

полю, перебирается чрезъ Свирь, разростается 

между озерами Ладожскиn1ъ и Онежсюшъ, поро

стаетъ по Олонецкой губернiи 11 здtсь снова раз
дtляется: однш1ъ концемъ упирается нъ путаницу 

озеръ Выборгскаго уtзда, а другой отбрасываетъ 
далеко 11а сtверъ. Другая полоса перекидывается 

чрезъ I\овжу 11 Вытегру, соединяетсн съ дрему

чиn1ъ хвсоn1ъ~ растущимъ по лtвofi сторонt Вы
тегры, Бt.ш-озера и Шексны, дaJte сростаетсн 
съ лtсазш Волоrодскиnш и Архангельскш1и. 

Отъ рtки Суды, внизъ по теченiю Шексны~ по 

правой ел сторонt, лtсъ изъ большаго строева
го- пере.ходитъ въ n~елкiй. l\1Itстность значитель

но поннжается, болота встрt'fаются чаще. Около 
деревни Пустыни хвойный лtсъ у даллется отъ 
Шексны и вn1tсто него понвляетсл лиственныfi, 

который 11 продолжаетъ рости въ это111ъ видt 

вп.ють до рtкп Ilуш)1ы, вытекающео пзъ рtки 

Ноли~ въ Э-хъ верстахъ нпже города Ло.юп1, и 

впадающеf\ въ llleкcнy при ce.1t Всесвятскшгь. 
За Пушnюю снова начинаетсн хвойный лtсъ. Лtтъ 

50 тоn1у назадъ этотъ лiсъ былъ дремучifi; въ 
пеn1ъ водились тогда олени и медвtди; nшoro бы

ло куницъ и лисицъ, глухарей и рлбчиковъ. Тря

сины, болота, плотныя чащп дtлали лtсъ не про
ход11111ьшъ, а суевtрное воображенiе нашихъ кресть

янъ насе"шло его лtшшш и всевозможньши Фан

тастическ11ю1 прпзракаш1. До сихъ поръ разска

зываютъ псторiи о заколдованныхъ мtстахъ въ 
этоn1ъ хБсi1 и о безъ вtсти пропавшихъ охотникахъ, 

заведенныхъ въ топкiл уре111ы лtсню1ъ дtдушкою. 
Рука нреn1ен11 11 хищникъ - топоръ истребили чу

десныfi "1i1съ; теперь онъ ~1e.1Кii1, принлвшii1 пе

чальныr1, одноо?разный впдъ; на ровномъ, п.110-

скомъ прострапствt щетиной тор•1итъ рtденькiй 
хhсокъ, кой-гдt средп его увидишь большую ель, 

и то паршивую, въ какоn1ъ-то бо.1tзненнш1ъ со

стоянiп, 11скрив.1енную, поросшую 111хоn1ъ. Олени, 

n1едвtди и лисицы уже не ведутся. Куницъ, глу

харей 11 рнбч11ковъ бьютъ 11 до сихъ поръ, хотя 

далеко не въ тuкоn1ъ количествt, какъ прежде. 

Этотъ лtсъ ш1tетъ въ окружности около 115 
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верстъ и со вс·hхъ сторонъ ограниченъ рtкаnш 
lllексною, Ilушnюю и Волгою. 1\ончастсл острымъ 
yr л.оn1·ь при Рыбинскt, прн слiпнiи Шексны съ 
Волгою. 

Та сторона, которан пдетъ отъ рtкп Суды I{Ъ 
ptкt Ыологt, въ Тверскоl1 губерпiп, въ Весье
rонскш1ъ уtздt, поростаеп. больш1шЪ строеnьшъ 
лtсоn1ъ. J\oтopыtl нс11рерьшпо тнпстса вю1зъ по 
течснiю Лологн до владtвiй ГраФа Мус1111а-Пуш
к1111а. llъ этш1ъ краi> множество обшпрныхъ DIО
ховыхъ болотъ. 1шt,ющ11хъ бсз1·р~шпчпую свнзь 
съ дикшш пущаш1 сt,всра. llpeд·1, впадепiе~~ъ Ло
догн н1. Волу - хвоfJ11ы(1 хl1съ постс11с11110 рt
дi>етъ п медьчаетъ и шшонецъ ока11 1шваетсн ~1ел

кш111 особшl'11шш1 11 отъе~щаш1. въ впду города 

Мологи. 

ОгроDшыii строевоfi хtсъ, растущi~'1 в1, 1,·нрп.1-
ловско~п у·tздi>, по xhвol! сторонi> lJJсr<спы,
спускnлсь внпзъ по JJ1~кc11·J1, въ Ilошехонсколъ 
уi>здt оставллетъ piнty illeкcвy въ правi>. 11 об
ходитъ Скобtевскiй 11 IlятшщкНi прпходы. гдt,
прн грашщt Во.югодскоfi 1·убервi11. око.ю cc.ia 
Спасскш·о, что на Ло~1у ,-называется Лусорскш1ъ 
.1t.con1ъ, а по па пра влепiю J<Ъ Грнзо 1щу-Сохот
скнn1ъ. Дa.ll'te .ll'всъ идетъ riъ ЛюбилскШ У'J;здъ и 

- сплошпою грядою соедннястсн съ I'остроJ1скюш 
дtсашr. 
Н распрострапнлсн здtсь о напраnленiн пр11-

шексюшс1шхъ лtсовъ ддн того, чтобы показать 
непрерывную свнзь ихъ съ простраrшьпш сtвер
нып-ш лtсаnш нашего отечества. Далi>е, при раз
с~ютрiшiп породъ животпыхъ, обитающихъ въ об
ластп рiки Jllексны, n1ы ув11дю1ъ, 1ншъ вaiБIIO 11 
замi>•штелыю это сосдипепiе, совсрше11110 обу
сдовлпвающее пребывапiс пi;которыхъ пзъ ш1хъ 
въ пашей п-1tстност11. 

Всtхъ вообще жнвотпыхъ K3KOi1 бы то ни быдо 
n1t.стност11, nюжно раздt.шть па трп бодьшi·е раз
ряда; къ перво31у будутъ припадлсж~:~тъ пос111оп11~ 

11ьt11, т. с. такiн iЮ!lютпын, которын остаютсн no 
вреш1 зш1ы на тt,хъ же iнtстахъ,--гдt заботнтсн 
о своеп-1ъ разnшоженiи. l'~o второп-1у - от.1r:т11ы11, 

которын на зш1у от.11етаютъ нъ тсп.tые кран, п 

къ третье)1у-про.итныя, которыл пе седатс:1 въ 

нашихъ п-1tстахъ, но прп пе.рuдетахъ летятъ чрезъ 

нпх:ь, дtлая 1111огда по нtскольку дней роздыха. 
Ilервыя состаnляютъ предn1стъ охоты вообще и 
промьпп:1е1шост11 въ особеппостп. Вторьш и третьн 
только прсдn1етъ охоты. 

Это естественное дt.tcпic на тр11 разряда жп
вотныхъ зав11ситъ отъ n.1ir111iя нзntстноli ~1tстно
сти на геограФ11 11ескую об.шсть пхъ распростра

ненiя. Бо.tыпшr часть в1tстныхъ разностей ж11вот
ныхъ 11еразд..Ь.11ьны съ изп-гЬненiсJrъ те)lпературы; 
ПO'IIOIY нъ ОДНОЙ мtстпостп 11311tст1ш11 IН'IIHtЯ 1111-

бу дr, породn птпцъ лвд11стс11 посто111111щi, въ дру

го/4-опа прнш:~длежптъ щ-, npo.iem11oi'i, nъ третье!~ 
n1t.стпост11 та ;ке порода-оm.fеmиая. Еслп бы въ 
нашс~1ъ. к.шматt погода была столько же постоян
на~ какъ въ Бразилiи, то ласточка осталась бы 

у пасъ зюювать. Нtкоторьш птицы полнрныхъ 
страпъ улетаютъ зшювап нъ среднюю полосу 

Pocci11 ( св11рпс1 с.1ь ), 1ty да въ жзры пр11.1етаютъ 
ппщы изъ АФ1н11ш. llъ ГрепJ1андiи овсинка при- ~ 
11ад,1еж11тъ къ ппщю1ъ от.1етпьн1ъ, у насъ же 

остается 11 па зш1у. 

01ti>r1eпi;нie жпвотпыхъ есп, с.1tдствiе состон-
11i11 ·1·с}1JН·ратуры въ од110~1ъ отношенiп и особеп
наго устро11ства т·Ьла въ др)ТО~IЪ. Ппщы пересе
.111ютс~1 1п отда.1е1111ын страны, четвероногiя жи
вотныя не въ состоннiн этого дiлап,, и длн того 
м1101·ii1 однрены сrrо~обностiю 01ti11e11i11iя (ежъ, 
сус.шю, 11 11 ро 11.). -дtйст нiе б.1агодtте.1ь1101i при
роды, посредсп.1олъ которой 01111 своснтъ хо.юдъ 
п го..~одъ. 

Сообразпо .этт1у ~стестве11поn1у д·tдепiю бу де~1ъ 
разслатривать образъ охоты 11 излю'а'Гь Jшtнiя и 
отвtты. Пач11еn1ъ съ трсты1го ~тдi>ла ·дичи, съ 
отдi.11а пролrпиыхr,. 

Я с1шзалъ выше, что бассеrшъ рiши Шексны 
образуетъ г.1убокую впадину. 1\отора:1 въ весеннее 

вре31я наполннетса водою. Вес п.швающсе пере
летпое населе11iе сi;вера тнпстъ нзъ тен.шхъ кра
евъ нъ свое отечество этою впад1шою, чрезвы

чайно удобною д.tн нх.ъ персселенiн. Открытое 
пространство nоды~ ередн коiорой изрi;дка встрt
чаютсн: то островкн, то по;~шп, то луга, предста

вднстъ чудное приволье ~дн воздуншыхъ пересе

депцевъ. 3дtсь въ весстнее вреn1я, лпшь только 

природа нсмвоrо uuчистъ воскресать отъ зилпнго 

оцtпенtпiп, .шшь тоJько дохнетъ она весенню1ъ 

воздухоJп,, сей•~асъ ;ке потлпутъ на дальнiй сi
всръ подярнын водоп.tавающiи ппщы. llороды ихъ 
с.1tдуюгL сог.нiсно постененнолу ПЗ)ttненiю те~1-
перnтуры воздуха. Еще на поляхъ 11 въ лtсахъ 
дежатъ гдубокiе снtга; то.11,ко пебольшiя закраины 
пока33.111сь въ Шскспt, п отъ 11шртовскаго со.ш
ца еще D1едлен110 б·1житъ сь ~орь вода,-какъ по

тяпу.ш большюш вере1111цаJ11l1 дсбедп, строелъ, въ 
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од11у линiю, 11ли в't двt, соедшшющiлся подъ yr-
лоn1ъ. 

Лебеди, переселнющiесн чрезъ наши кран, при

надл:ежитъ къ тpelllъ вида~1ъ. 

1) Обьишове11пы1'f u.iu ~орбот;,.~ювый .иlieuь (Cyg
nus Olor Jllg.) отличается отъ прочпхъ породъ 

тtn1ъ, что обнаженная вокругъ клюва кожа игла

за бываютъ у него чернаго цвi>та, а клюв·~. крас

ный съ черньшъ горбоn1ъ прп основанiи. Этотъ 

видъ лебедей не за.1етаетъ в11 очень хо.104нь111 стра

ны: ихъ )IНОГО въ Фннлнндiи, гдt они избираютъ 

для своего пребыванiя удобныя мtста. Отлетал въ 

теплые края, они уже .1етятъ не нашиш1 n1tсташ1, 

а направ"1лютсл чрезъ такоfi путь, на котороn1ъ 

бы л:ежали открытыя и большiн озера. Осенью 

видно много ихъ на озерахъ, лсжащихъ около гtкп 

J'flологи, но по чрезвычаfiной ихъ осторожности, 

бьютъ ихъ nшло. 3иn1у проводятъ на Хивпнскихъ 

озерахъ, на низn1епностяхъ 'Гурана, па :КаспШ

скоR1ъ морt, въ Азiатской Турцiп п другихъ ~1t
стахъ. Оттуда пу1ь ихъ слtдующiй: съ Востока 

и съ :Каспiйскаго nюрн стаи сва.шваются на Вол

гу и тлнутъ противъ ел теченiя къ сtверу. При 
устьt рtки Ка~ш нtкоторые поварачиваютъ по 

1\амt, Вычегдt и Двинt и достпгаютъ этю1ъ пу

теn1ъ Финляндiи, а другiе продо ... 1жаютъ .1етtть 
вверхъ по Болгt, достпгаютъ устья Пlексuы - 11 

летятъ чрезъ шшш мtста на Бi.ю - озеро, Ла
дожское озеро, Выборгскiя озера 11 въ Финл:япдiю. 

Старые горбоклювые лебеди имtютъ мало для 

себя опасныхъ враrовъ. Большой морской орелъ 

отваживается иногда пападатЬ' на нихъ, но «Cyg
nus Olor» открыто вступаетъ съ 111п1ъ въ бoii п 

не рtдко побtждаетъ. Молодые же дt.~аются до

бычею этого ор.ш 11 даже другихъ, ~1енtе силь
ныхъ хищныхъ ппщъ. Часто нападаетъ на нихъ 

л:исица въ расплохъ, когда они проводнтъ но'IЬ 

на сушt. 

При весеннемъ продет.В у этоii породы лебедей 
притоновъ не бываетъ въ нашихъ ~1tстахъ, слt

довате.1ьно 11 бить ихъ здtсь нtтъ возnюжности. 

Нtтъ также прпчипы ду~шп,, чтобы въ послtднее 

время въ »tстахъ ихъ разnнюженiя, истребля.ш 

Jeбeдefi въ бодьшеl\lъ количествt противъ преж
ннго. Отъ чего же въ несеrшее время ихъ летитъ 

J\Iеньше прежняго времени'? Что за причппа нхъ 

уменьшенiя? Не переn1·Jшили-ли они свое1'0 пути 

при пере.1етt на сtверъ'? И.ш, что всего вtро- / 
ятнtе, не истреб.1яются-ли онп въ бо.1ьшоп1ъ ко- 1 

личествt въ тtхъ мtстахъ, гдt зимуютъ? Не таn1ъ ·1 
\ 
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.1и суждено ю1ъ часто п·J;ть свою пос ... 1tднюю прсд
с.~1ертпую пtснь? 

2) ilie.imoт;,.,ювы1'i .~ебедь ·_ (Cygnнs xantl1orhi
nнs,-Nauш. Anaro cygnнs-Linn.) нtсколько мень
ше горбоклюваго и отличается отъ него слtдую

щшш признаками: голая кожа между гдазъ J! 1с1ю

во~1ъ же.наго пли тtлеснаго цвi;та, и этотъ же 

цвtтъ простирается далtе до ноздрей, такъ что 

только края и передняя часть клюва бываютъ чер

ные. ({лювъ у основанiя выгнутъ -круче. Цвtтъ 

погъ-изсtра чсрпыfi, а въ 11юлодости краснова
тыfi. Эта порода лсбедеfi также пе залетаетъ очень 

далеко на сtверъ и рtдко попадается далtе по
лярнаго круга. Въ этихъ n1tстахъ, сбивансь въ 

большiя стаи, держатся они на морt, не далеко 

отъ берега, особенно въ тпхихъ заливахъ; но нt

которые зиn1уютъ въ бо.ютахъ и на рtкахъ. Съ 

наступлепiемъ весны,--пускапсь въ перелетъ, они 

селятсп въ слtдующих:ь 111tстахъ: изъ Канады, Со

единенныхъ IПтатовъ, Нпонiи 11 Китая-въ Сибирь; 

изъ IIeP'iи, Сирiи, Египта-чрезъ Каспii1ское ~10-

ре-гдt соед11н11ютс:1 съ новыпш станnш, летятъ 
вверхъ: нtкоторые 110 Уралу на Обь, нtкоторые 
по Волгt, Н'амt, Вы•1егдt 11 Двинn въ Фп11.1пндiю, 
а другiе-по Болt, Шет;,сщь, Опежско111у озеру

тожс въ Ф1111.1яндiю; съ Чернаго ~юря, изъ Тур

цi11, Грецiи 11 llтa.1i11 .1ет11тъ въ Швецiю и Норве

riю, въ Шот.ншдiю, на остров11 Гебридскiе, Ор

кадскiе 11 Феррерскiе, но llc.1aндi11 не достиrаютъ 1). 

Желтоклювыfi .tебедь леппъ нашюш мtста11ш 

позднtе горбоклюваго и въ п1е11ьшемъ количествt. 

Притоновъ,-какъ 11 горбоклювыfi,--н~ имtетъ. Бъ 

отлетъ держитъ путь не чрезъ наши 111tста. 

3) Чер1101i.tювыt't (Cygnui:; шelanorhinнs Naшn. 

С. islandicuш Brehs.) от.шчается отъ желтоклю

ваго тtмъ, 2) что желтый и.ш тtлесный цвtтъ ко

жи его не простирается до ноздрей, такъ что три 

1
) При пересе.1е11i11 от.1ет11ыхъ 1п1щъ ошрываетсл 1юсто1111-
ныii закопъ въ то'1ъ, •1то направ.Jенiе 11хъ съ Юrа не пря

'IО на С·lшеръ, но на C-l;nep1J-3aпa.\ъ; то•що такъ 1шкъ 11 

отJетъ нхъ съ С-l;вера 11е 11р11'10 на IОгь, 110 на Юrо-Во

сто1;ъ. l111тере1·но бы 11ров·l;р11п, этотъ за~;о11ъ 11 В"J, дру

rихъ мtстностлхъ; не :\!енtе интересно узнать ско.1ько воз-

.иож110 подробно нугь и останоnо•шые пункты пр0Jет11ыхъ 

llТIЩЪ. А.вт. 

•) 3хtсь не м-J;сто бы оп1·f;•~ать от..111•11пе.1ы1ые 11риз11шш .1e

tieJ.eii; дово.Jы10 оrра1111•11пьсл од1111"111 11азва11iлш1 трехъ 

у11 ом1111утьiхъ шцовъ; 110 вt,\ь не вслкому 11эв·f;стны зт11 

11азва11i11, 11 БШi'Ь то лсн·l;е представ.J11етсл и порода 11 

впхь, t•c.111 хоть с.1епiа обозна•1ены 11\ъ вн lшшiе 11р11з1~ак11. 

Авт. 
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четверти клюва бываютъ чернаго цвtта. Онъ го

раздо ~1енtе желтоклюваго и вообще болt,е под

ходитъ къ Фор~1t гусей. Держитсн въ Сибири 11 

въ Сtверной А111ерикt; но главное отечество его~ 

по Брему - Ilсландiя~ гдt онъ встрtчается въ 

огромномъ количествt. Съ Юга на Сtверъ пере
летаетъ онъ не нашими 111tстаю1. Ври отлетt съ 
Сtвера, въ Октябрt, показывается у насъ въ ма
ленькихъ стаяхъ по ptкt Шекснt и на озерахъ, 

которыя по обширнtе. Иногда стануютъ они по 

нtскольку дней и представллютъ саn1ый заn~анчи

вый длл охотннr;н предметъ. ~Iного предпршш-

111ается способовъ, 11шого трuтится тру довъ и уси

лiй убить лебедя-, по почти всегда безуспtшно. 

А если како111у счастливцу выпадетъ на долю какъ 

нибудь с.11учайно такая дорогая добыча, то это 

считается за чрезвычайную рtдкость и слава о та

кой побtдt далеко идетъ n1ежду охотника11ш. 

Въ воздухt б.11агодать. Апрt.1ьское со.шце ра

стопило снtга, ледъ вступилъ къ верху, изъ бо

.11отъ на по.11я выкатилась за.11ива. Въ природt все 

оживилось и заговорило: давнымъ давно токуетъ 

тетеревъ по.~ьиикr, и уже нача.11и роститься тетерь

ки. Жаваронокъ весело распtваетъ, рtя въ воз

духt; звонко кричатъ журавли, бродя по rрязны111ъ 

полямъ, и насвистываетъ кроншнепъ, перекли:. 

каясь съ ·свопмъ товарище:t1ъ. Различныя породы 

утокъ отлетныхъ, раз11шожающихся у насъ, давно 

возвратились изъ теплыхъ краевъ и уже разби

лись въ пары. Наступило времл пролета второй 

породы плавающихъ: потянули по.tяриые утюt 

различныхъ видовъ. JНногочисленныnш стадюш, на 

высотt внt-ружейнаго выстрtла, rpon1кo свистя 

крылья~ш, несутся онt съ чрезвычайною быстро

тою 1
) въ свое отечество. 

') Можетъ быть и не у м !;ста, но къ с.юсу 11р11ш.Jось зам li

тить с.г!i.\ующее: с~;орость поJета 11пщъ находпсл въ пря

моii зависи~юсrи отъ зор~;осп1. Острота 3\Уlшiя 11 с11особность 

в.\ругъ озирать бо.1ьшое 11ространство состав.шюгь необхщ11-

мыл усJовiл быстра~·о поJета. Ес.1и бы у птицъ бы.Jи такiе 

г.1аза ка~;ъ у ~;рота (talpa lucida, С. Bonaparle), ~;оторый 

~южетъ в11хl;ть не да.1-J;е н1iс~;о.1ью1хъ дюiiмовъ, то онИ 

находи.1ись бы въ безпрестанной опасности 11ата.11шватьс11 

на каждый пре.\мегь, встрtчающiiiс11 па пути. И дtiiстви

те.1ьно, говор11.1ъ БЮФФ011ъ, быстроту движенiя ~;а~;ого-.шбо 

животнаго ~ю;кно пр11н11ть за до1>азате.1ьство его зоркости. 

Такъ, на11р11м-l;ръ,-птица .1етающа11 по воздуху съ быстро-

1 
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llозднiе перелеты по.1ярныхъ рокъ я объясняю 

тtмъ, что природа, въ ~1tстахъ 11хъ раз"ноженiя, 

въ то время, когда совершается пр11.1етъ дичи въ 

наши ~1tста-еще не освободи.1ась отъ зюшяго 

тою стр·I;.~ы, бе;~ъ 11слкого сомнiшiл, до.1ж11а быть зорче 

тoii, котора11 .1етаетъ медленно и не 11ъ врлмо:wъ на~1рав.1е-

11iе. Так11~ъ-же обраэомъ и междJ четверонош~ш-тихоходы 

ш1tютъ зрtнiе 0•1ень с.1абое. Изъ этого ви.що, что пnщы 

до.1жны им·tть бо.1tе точны11 понлтiл о движенiл относи

те.1ьно с~;орости, протяженiяхъ, высот-!; разныхъ предме. 

товъ, неравностнхъ по•шы и т. д. неже.111 мед.1е11но no.1· 

зающал гусеница. Вс.1tдст11iе чего, птицы могутъ изби

рать д.ш себя )'.~обнtйшiл прпстанища .1етать по по.JЛ11!,Ъ во 

вс·J;хъ направ.1енi11хъ 11 обоэр·!iвать о.щимъ ваг.111домъ все 

окружающее ихъ 11рострапство; между тi;мъ какъ четверо

ногое животное ;шаеть то.1ько то м·J;сто, па 1\оторомъ па

сетсл-т. е. свою до.шну, гору и.111 равнину, и не им-Б11 

по.Jнаго 1101111тiя о пространств-Б поверхностей и беапре

дi>.Jыюii да.Jьности, не обнар)'живаеть, е..1t;(овате.Jьно, и 

же.1анiл совершать отда.Jенныл 11утешествiл. 

Rпро•1е:11ъ н·J;которыя поро,\Ы животвыхъ суть путе

шеств} ющiл. }·ченые по.1агаютъ, •по путешествiл ихъ ни

что 11ное i;ai;ъ 11нrтинкт11вныя д-tiiствiя самосохраненiл. Къ 

такn!llъ пrреrе.1яющ11'11с11 ж11оотны:11ъ 11р11на цежатъ обезьяны 

Новаго св·l;та, ~;оторыя, 011)·сто11111въ o.IH)" м-J;стность, цt

.JЫMll стаями 11ересе.1лютсл въ друr}·ю, перепрыгивая съ 

дерева на дерево съ верт.1явостiю, своiiственною этимъ ж11-

вот11ымъ и переходя таю1мъ способомъ э11ач11Те.Jьнt.йшiя 

пространства. Но ес.ш путешествiе по деревьлмъ дiыаетсл 

невоз.,южнымъ, то они ше.1а11 достигнуть своей ц·!i.ш, с11ус

каютс11 съ деревьевъ на зем.1ю и и.tутъ да.1-tе. Са~1ки на 

1 
11.Jеча'ъ несутъ мо.1одыхъ. Въ rористыхъ частяхъ Норвегiи 

11 .lan.1<11цiи ;кивутъ пеструшки, особая порода мышей. 

Чре:1ъ 011pe.1fuen11oe ч11с.10 .1·!;тъ on·J; спускаются въ ,{ОJИ

пы, ЩЮ\О_t11ть ана•11пе.1ьnое простра11ств11 11 ОllJ'Стошаютъ 

все расппr.1ь11пе, встрtчающееся 11\IЪ па пути. Къ с•1астiю 

пол11.н~нiе эт11\ъ ж11вот11Ы\Ъ fiываетъ о.щнъ рап 11ъ 10 
и.ш 12 .1-tтъ. llp11 ЭТll\Ъ п)·тешествiяхъ ста.{о, которое со

стоить 1шоr .1.а изъ сотеиъ тыся•1ъ rо.1011ъ, 11.1.етъ по пря

моii .JИнiи, и ес.111 11пр·l;чаетъ р·l;ку и..111 рг1ей-переп.1ы

вае·r·ь, а встр1т1-rору, старается ее переiiтц, и развt 

то.Jыю 11oc.1·I; пеу.~ачп уше рtшаетс11 обойти ее; а обоiiдя, 

снова 11р1ши~1аРть въ евое\1Ъ шествiп пер11011:1ча.1ьное яа-

11рав.1е11iе. Б.шзкое къ пеструпша:wъ 11ре.~ста11.1летъ nо"tев

ка-эконом~, 111цлщалсл 11ъ 1iа'1чатк·1;, Она совершаетъ 

11одоб11ое же путешествiе, но то.1ы<о ежего.1.110 11 съ бо.1ь

шою 11рав11.1ьностiю. Огро~шыл ста.tа 1ю.1евокъ 11ес11ою 

пускаются в·ь 11утешсст11iе 11эъ I~амчатю1 въ прл\юмъ на

прав.1е11iи. На пути соб11раетс11 11хъ чрезвы·шii11ое тюже

ство. До береrовъ р-J;ки JО.10:11ы и до Охотска достиrаютъ 

они въ по..1ов1111 I; Iю.ш м·l;слца у:1.:е въ 11есм·J;т110~1ъ ~;о.111-

честв·!i. llъ Окт11брi; остат1щ, 11се еще i\OllO.J1>110 з11а'111тр.1ь-
' вые, возвращаются въ J\a\1•iaтi;y, и 11озраще11iе ихъ 11раз.{-

никъ д.1я охотнико11ъ, оото,1у •1тu за 11n.Jeвi;aм11 с.11;.1~·юrь 

всегда хищ11ы1' зn·l;p11, пред,1еты про,1ыс.1а. Jвт. 

2· 
------------------~· 



1 

1 

1 

хо.юда, которыii бохhе 11еnыпосш1ъ для утокъ, не

жели длн лебедей, совсршающихъ псрссе.1енiе на 

сtве11ъ н·hсколькюш недtллмн рап1>е. 
Породы пол11рпыхъ утокъ, пролетающпхъ наши

ми n1tстю1И, бо..~ынею частiю изъ разрнда нырн

ющихъ: тутъ пестрый liopn.uщr., 0 11еш, красивая 

статнан утка съ бt.1ыш1 пап.1екю11111 бt.1ю1ъ под

брюшьемъ, zozoл и •1ерной nюрско11 11ор1, съ бt

лым11 роговыми наросташ1 на носу, бо.1ьщоt't б1ь.ю

бокr,, 1tро:х·11л, .1top111t1ta 11 ПJH>'I. 

Часто останавливаютсн онt на пшрокихъ раз

ливахъ мн роздыха, избиран мtста открытьш, 

прiютившись къ сушt, . облпто/1 разливт1ъ воды. 
Особенно .11юбнтъ онt стаповать око.10 острон

ковъ, на которыхъ есть жнива, оставшансн отъ 

осенней жатвы. Роясь въ грнзи, подбирая зерпы

шки,-остаются ои·J; ш1 такихъ n1tстахъ по пi>ско.1ь

ку днеfi. llро.1еты1хъвъ 0 11е111. большую воду, когда 

нtтъ почти сухаго n1t.cтa, бывnетъ безостnново 11-

ный. Но 1tогда раз.швъ пебо.1ыпоl1, сухнхъ n1tстъ и 

острововъ ~шого, д.ш ппхъ привольно тогда жи

ровать, п нролетньш утки-въ такш1ъ с.1у~1аt>

дtлаютъ продО.IЖl\ТСЛЫJЫе р03ДЫХИ. Ох~та З<l IIИ
DIJI почти певозJюжна. Онt •1резвыча11но осторожны, 
11 по это:11у шшогда не допускаютъ на ружейный 

выстрt.11ъ. Встарь охотиJпсь за ними по ночамъ, 

тихо подъ·Ьзжая къ дре~rлющему стаду въ деrонь

кихъ лодочкахъ; 11 то рtдко удачно. Но ес.шбъ къ 

этш1ъ утюнп удана.юсь подобраться на ныстрt.~ъ, 

охота б1на бы 0•1еш, добыч.шна: онt всегда сп

днтъ ку•1кою въ огрошю~1ъ ко.11ичествt. 
Вода начала сбывать. Оголились островки съ 

ощетпнившеюся жнивою п съ nшожествомъ дряз

га, ила 11 вснкаго наноса; шумно з~швака.111 ля

гушки, застонала выпь (Arllea stellaris, L.) въ 

глухш1ъ бо.ютt, зауха.tъ Ф11.11111ъ 11 загайка.ш со

ва; а въ воздухt повtнло майской нt>гой. На
ступи.110 вре~ш про.1ета гусей'). llотнну.ш они 

') Гуси Jет11тъ у пасъ 11 paiгf;e, n'lf·f;cт f; съ щю.1ето~1ъ и 11ри
Jето'llЪ са\IЫ\Ъ рашшхъ птицъ; 11анрш1-J;ръ, въ 1857 го;1.у 

е.J,ва по1ш3аJисъ :~:аворошш (27 Марта), 1>аRъ y:i:e шц·f;J11 

Jетлщихъ ryceii. Въ прирохБ, '1еЖJУ тlшъ, весна бы.1а 

еще въ самщ1ъ пачаJ·Б: па 1юJ11хъ сн·Бгъ, па ШеRсн·J; ни 

ма.1·Ыiшаrо пр11зна1;а закршшъ; то.JЫiО кoii r,\·f; обознач11-

. шсъ ПJеШIIНКИ протаJИНЪ, да OГO.lllJCЛ бсреrъ р-Бки 11 
то.1ъко что 11ача.1а пунштъсл вepiia. По атотъ проJетъ гу

сей пе ва.1овоii; онъ пе о;юш.111етъ нашеii м·1iстност11: ста-
.ta ryceii р·f;Аки; въ тр11-•1етыре днл ув11д11111ь о,що, много 

жва 111>бо.1ъш11хъ ста.tа. Ba.1oвoii приJетъ въ нашпхъ м·f;-

стах'!> 1шенно пачипаетсл тогда,• Ror.\a схf;Jаетсл теп.ю, 11 
во.1а, 1~ач:щшл сбывать, uбразуетъ островки, на которыхъ 

въ свою отчизну вере111щю111, по здtшпе~rу цt

шпш. Ц·hпн этн состонтъ иногда нзъ огроDшаrо 

чнс.ш особей, но и въ общеi1 свнзн пхъ, всегда 

зю1tтпы отдt.1ышn группы 11.111 се"е11ства, изъ 
конхъ каждое ш1tстъ своего предводитедя. J\po
n1t того каждан верешща гycefi раздtляется на 

трп частп илп кры.ш. Одно бо.~ьшос и два ма.11ыхъ, 

и.п1 одно передовое 11 два боковыя. Большая часть 

ryceli гнtзд:~тсп въ по.н1р11ыхъ странахъ, въ n1t
стахъ пепрпступныхъ: па обширпы.\ъ вnзкпхъ бо

.1отахъ. поросшпхъ кю1ыше~IЪ 11.llH llВОВЫШI ку

старнпкаnш, па нпз~rеппыхъ береrnхъ рtкъ 11 озеръ, 

па небольшихъ островахъ, па торФнпыхъ водоро

слnхъ 11 тряспнахъ. Виды гусей, пересе.1яющихся 

чрезъ пашу мtс·!·ность с.1tдующiе: 

1) Пи.щрньиi 11.111 с1ы1ер11ыt't ~усь (Aнser J1ipe1·
boreпs, Ра11. ). Въ совершенноп1ъ возрастt вы

цвtтаетъ изъ сtраго въ бt.11ыi1 цвtтъ, исключая 

кры.1ьевъ. ш1tющ11.\Ъ черные концы. Въ nю.10до

стн этп rуси, 1;ак·1, и большап часть другихъ, 

ю1tютъ по бf..нту полю сiрын растушовапныя 

пятна, крапшш. К1ювъ 11 ноги - сперва сtрьш, 
за тiн~ъ оранжевые. Этотъ в11дъ 1·усе11 чрезвы

чаiiпо рtдо1п 11 пъ 0•1спь пебо.1ы11с~1ъ кол11•1ествt 
летитъ шнпею м·hстностiю. Вотъ уже пtсколr.ко 
лi;тъ. какъ опъ вовсе пе показывается 11ъ прн

шекс11)111с1шхъ )1tстахъ. Убпть бt.шго гусн, какъ 

называютъ его у нnсъ, с•штастся за 11удо. Но 

Нар~апу-опъ рtдокъ н въ Европt. 

Точныхъ cвtдt11i11 о направленiи при перелетt 

его не 1шtю. llo в·Ьронтпо оно то-же, какъ мы 

видtлп въ лебеднхъ. 

2) Стьрь11i 1ш1 обьишовеиныii. диliiit 1усь (Aнser 
cinereпs, Meyer). Ctpыf1 гусь не ,1юб11тъ холод-

наго сtвера. Гнtздптсн болtе въ сtверо-запад
вых.ъ 11 сtверо-1зосточ11ыхъ странах.ъ Европы; въ 

Англiп, юашой 11асп1 Порвегiп, llpycciи, въ Поль

П1·h~ въ Литовскпхъ губсрнiяхъ, на востокt Рос
сiи п на l(аспiйско~1ъ ~юрt. :Мн·Ь передавали за 

в·l>р11ое, что .ttтъ двад1~ать тому пазадъ на I\ас-

11i(1ско11ъ ~юр·t п въ волжскихъ .ншапа.хъ сtрые 

rусп гнtзд11.шс1. въ тако~1ъ огрошю~1ъ колпче

ствi;. что тузелныс житс.ш 11аб11р:ц11 изъ гнtздъ 

11 стануютъ гуси. I\.or ,1,11 во,щ небоJЬшал, сух11хъ м·tстъ 

много, Г)'Cll по111ы11ютс11 pa11 l;e и AOAt.e у насъ ,~;ержатсл • 
J!побще же нyi!HJO за~1·tппь, что оста11ово•111ые пункты гy

ceii суть островки сре.111 ра;з.шва во.1ы, 11 11реш1уществен-

110 со жнивой; 01111-то, т. е. этп островю1, и обус.юв.шва

югь пребыванiе 11хъ въ нашсii ~1Бстности: есть островки, 

гусн Rо•1уютъ на 1111'\:ъ; н/;тъ - 01111 Jетлгь ;1.a.1·f;e, без

остановочно. 

1 
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11хъ для своего продонол1,ствi11 1еhльш лодки 1нщъ, 

вороха~ш. Съ зш10вк11 изъ южпыхъ странъ на 

сtверо-ностокъ и на з1шов1{у сtрые гусн проле

таютъ 11ашю1и ~1tста~111 въ огромно~1ъ ко.шчестнt: 
при пере.~етt въ осеннее вре31я стануютъ здtсь 

по островка:11ъ по пtскольк...r днеfi. Осеш.ю около 
рtки l\loлorи -по озерамъ. 

3) /lo.reвoii 1усь (Anser <igrensis) пазванъ поле
вымъ пото~1у ~ что пр11 осснпемъ от.1етt небо.~ь
шюш сп1яш1 любитъ держаться на подяхъ. Фор

мою сходенъ с1• сtрьшъ; гнtздится преш1уще-
/ 

ственпо на ctвept. Весною 01111 показываются у 

насъ вмtстt съ первьпш гусями на тtхъ же ос

тровкахъ. Псрелетаютъ версшщ:нш, nъ видt од

ной косой лпнiи; а если стан велика, - въ двt 

линiи, подъ уг:10~1ъ. 

Гуси осторожны, охота за ними трудна. Нико

му не удавалось бить нхъ ~шого. Рtдко когда 

стадо гусеl1 допуститъ охотника на сто сажень. 

Ружья въ старину был11 плохiн; но 11 въ наше 

вре111я какое ружье, хоть бы 11 карте•1юш, можетъ 
бить на такую да.~ьнюю дпстанцiю't Ily.1e1i стрt

лять не у~1t.ш, да по шекснинскоfi мtстностп пе 

встрtчалось 11 надобности прiучать себя къ по

добпоfi стрt.1ьбt; по этому гусь рtдко здtсь до

ставалсн охотнику въ добычу. Горячiе охотники 

затtвз.ш за 11иш1 охоту ночью, подъtзжая въ ло

дочкахъ, въ то;uъ чю111i11, •по гуси въ ночную по

ру должны спать и 11отш1у ближе подпустятъ. Но 

еще издалека за)1tп11"ь сторожевой гусь опасность, 

громкимъ голосоз1ъ взбу дитъ свопхъ товарищей; 

все стадо nмигъ подюо1ется и изчезнетъ въ ноч

ноfi те3шотt, оставн охотника въ горькой досадt, 
съ тщетныn1ъ желанiемъ убить гусн. Случится, что 

гуси бо.11ьшю1ъ стадолъ нечаянно налетлтъ на 

охотника, увиднтъ его, nзволнуютсн, перемtша

ются, сгруднтся,-стрtJшть ловко! Бъ тако11ъ слу

чаt nюжно вышибить двухъ, трехъ штукъ; но 

вtдь случай этотъ очеш, р·hдокъ. 1Iравп.1ьноfi же 

охоты за гусями быть не )IОЖетъ. Н называю пра

вильною ту охоту, гд·h успtхъ завнситъ пе отъ 

случая, а отъ соб.11оде11iн извtствыхъ прави.~ъ. 

Д.1я охоты за гусяш1 не нр1щр~аешь 1111какихъ 

правплъ, которыя бы прш1ес,1и добычливый успtхъ. 

А 11011ьпк11 бывали: у ш1съ одинъ охотнпкъ,

болыпоi1 выдушцикъ, придумал, сдtлать п.ютикъ 

аршина въ три ш11р1111ы и ар1шшъ въ пять д,шны. 

Ilлотно обтьшалъ его елышко~1ъ 11 пусш.п въ 

раз.швъ. пзобилующi11 остроюшш1, па которыхъ 

приставали 1·уси. Ilo его мнtнiю 01111, 1шдtвш11 

1 
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ежемпнутно спокоrшо плавающifi кустъ е.11ьннка 

безъ нся1шго длrr 1111хъ вреда, до_1жны были нри

вьпшуть къ этой штукt; а когда прпвыкнутъ, 

тогда легко нодъtхать па такоn1ъ плотпкt къ ста
ду на са~юе ближайшее разстоннiе. Расчетъ бы,п 

недурен·~.: охопшкъ надtллся набить гусей ~11ю

жест110. Дня три или четыре кочевалъ плотикъ, 

переносш1ый вtтроn1ъ отъ одного островка къ 

друго11у; наконецъ его натащило на n1е.1ь, 11 опъ 

обсохъ. Охотнпкъ снова спусn1лъ его на воду; 

снова 11лоп1къ, повинуясь n1>тру, какъ п.юв)·чin 

островъ, пачн.~ъ путешествовать по paЗJlllBY 11зъ 

кош~а въ 1\онецъ, пугшr робкпхъ утокъ, плаваJJ

шихъ въ за.~ив·h 11 журавлей, бродпвшихъ по 

грязпьшъ островка)IЪ. Приш.10 вре~1н носпользо

взтьсн выдуJ11кой. Зарядивши ружы1 картечам11 и 

крупноh дробью, засtлъ охотнпкъ съ тоFарищемъ 

па ндотикъ и тихо поплылъ, подталкпвая шестика

~ш, къ огром11t,11ше~1у стаду гyceil, грудно брод11в

ше~1у на одномъ изъ островковъ. Снача.н1 1·уси 

пе обр:нца.ш внюншiа на приб.шжающiЛ:сн п.10~ 

п1къ 11 не обнаружпва.ш ш1 n1алi>йшаrо безпокой
ства. Въ ста саженяхъ 01111 сдt.:~алнсь внш~атель
нtе, двпженiя нхъ ста.ш тревожны. Саженяхъ въ се

J11Идеснти они обосторожп.шсь, вытяпу.шсь, и чрезъ 

J1шнуту, недопуспшъ плотикъ сажень ш1 60,
все стадо~ нtсколько сотъ штукъ, съ грш1к1н1ъ кри
КО)IЪ подннлось. Охотпикъ nыстрt,ш.1ъ въ летъ 

картечами, 11 вышибъ одного гуся~ 110 11 тотъ нс 

достался въ добычу: съ переш11бенню1ъ крылю1ъ 

онъ упды.п въ л-Ьсъ, 1\У да па п.ютнкt 11ельз11 
было его преслtдовать. 

11 такъ для охоты на гусей эта затtя, одна изъ 

самыхъ остроршыхъ 11 обtщавш11хъ такъ много, 

не удалась 11 не ~ог.ш удаться по схhдующпмъ 

двумъ прпчинамъ: 1-е) гусп 1111 )JOl'.HI совершен

но привыкнуть къ это11у-п.10вуче)1у острову (на 

что главное расч11тыва.1ъ охотникъ), пото~1у что 

стада не однt 11 тtже, но перю1tнныя; 2-е) дви
женiя на пдотпкt нельзя совершенно скрыть отъ 

1ш11манiн гусей: то подшп1ется копецъ шеста къ 

верху, то шевельнутся 1:tтк11 е.1ышка, то очень 

круто повернетсн п.тшкъ: псе это неестествен

пыя движенiн, въ которыхъ гусп подозрt ваютъ 

опасность. II вообще самое подъtзжанiе на 11.10-
тикt неудобно: ес.111 встрtчны11 нt.тсръ-трудно 
сопротпвлптьсн: ельн11къ очень паруситъ, а нз

плывешь па n1е.1ь - неспособно сппхпван, по

:ГОJ11у что 110 боКЮIЪ П.ЮТПIШ шестъ ХОДllТЬ не 

~южетъ: 01111 обтыюшы елы111nолъ. Пое.11; рt11111-

телыю11 нсуда•ш, 1111кт1у 11еяв.1нлось ;ке.н:шifl воа-

------------~ 
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обновлнть этотъ способъ. Ложцъ быть, онъ былъ 

бы хорошъ на озсрахъ, въ осеннее вреJ1я . 
.Крестьяне ухитрн.шсь ловвть гусеi1 калкан~:нш, 

ставя ихъ око.110 воды на островкахъ, къ кото

ры~l'L чаще пристаютъ гуси. Бродя по 1·рнзи, ще

.11уча ~1утную воду, выдергиван корешки растенiй, 

попадали бьшало они въ эти инструменты, такъ 

что иногда старате.11ьно~1у п1ужичку удавалось въ 

·весну пой~шть штукъ пять, шесть гyceil, если 

онъ 11мt.11ъ около дюжины капкановъ, употреб.ш
е)1ыхъ ш1ъ каждый день въ дtло. 

Изъ всего этого nидно, съ какою осторожно

стiю, длн сохраненiн вида и 1шдивидуу~1а, сопер

шаютъ свои nepere.1eнi11 гуси. Но отъ чего же съ 

каждьшъ годш1ъ онп появляются у насъ все въ 

меньше111ъ и ~1еньше~1ъ количествt? Положительно 

отвtчать па этотъ вопросъ трудно; но вtрно бу

детъ TCI~ что паши охотники тутъ неповинны. 

Нtтъ ли другихъ губите.1ьныхъ причипъ, дtйству

ющихъ на гусей въ пос.11tднее время си.11ьнtе? Не 

является .11и пынt гусиньн1ъ врагалъ, вслtдствiе 

истребленiя лtсовъ, осушки бо.1отъ, высыханiн 

nодъ, болtе удобствъ для свопхъ дt.r1ствiй въ , 
истребденiи гусей? Враги же ихъ слtдующiе: ор-

. ш, копчикъ ил1 голубиный кречетъ (falco peregri
nus ), .11исищ1, частенько ихъ подстерегающая, да

же волкъ, а иногда куница, хорекъ и ласка, ко

торыя похищаютъ у ннхъ птенцовъ 11 яйца; но 

самый з.11tйшiй nparъ rусей - рыжiй лунь (falco 
rнfus). 

савцы сш1щы, распустивъ кры.11ыr и хвостъ, ра3-

ду1шш свои пышнын гривы, 1
) красуются передъ 

нюш, топорщатся. Отчаянные вступаютъ между 

собою въ бoil. 1\урухтаны держатся въ нашей 

l11tстности недtлп полторы и болtе. Охота ве

сною за нили была бы нетрудна 11 всегда до

бычлива, но здtсь шш;о ихъ не стрtлнлъ: кресть
янинъ жалt.11ъ д.~н l\1а.~енькой птички заряда, а охот

ники-егеря отвлечены былп въ это времн охотою за 

другаго рода дичью, болtе важною, 11 !iООбще какъ

то n1ало обращали nшшанiл на ч~асивыхъ пtтуш

ковъ . .Курухтаны только и пок~!!ываются у насъ 
весною. Они летятъ шекснинскою впадиною для 

своего разl\шоженi11 на сtверъ; но собственно въ 

какiя п1tста ct вера, точныхъ cвtдtнiti не ш1tю. 
Встрtча.11ъ я и осенью nъ небольшомъ кодиче
ствt особей отлетающих-r, курухтановъ, но нс 

тtхъ уже пюлодцевъ, богато разодtтыхъ приро
дою, а тощихъ, перелиплвшихъ, таящихсн въ коч

кахъ, на потныхъ п1tстахъ. Въ прежнiе годы ихъ 

по являлось больше. 

Этип1ъ родомъ дичи оканчивается въ нашей n1tст

ност11 разрядъ про.1етиыхо. 

Ф. Арсепьевr, . 
(Во.1ог, Губ. В·l;д. 1860.) 

RAVENALA l\IADAGASCARIENSIS. 

Ravenala шadagascariensis, изъ семейства Musa
ceae, соединяя въ себt стро}ную наружность 

па.11ьмъ и крупную листву банановъ, представ.11ает

ся посредствующимъ звеномъ этихъ двухъ группъ 

растительнаго царства. Его пря;~юй простой ци

линдрическiй стебель, достигаюшiй 15 111етровъ 

высоты, покрытъ кольчатыми рубца111и отъ опав

шихъ листьевл. Листья верхушечные, бо.11ьшiе, 

расположенные двурядно въ видt гигантскаго вt

ера, образуютъ величественную крону; черешки, 

сначала цилиндрическiе, къ низу распространяют

сн въ большое глубокое влаг3.Шще, обхватывшо

щее при основанiи стебель; .11истовыя пластин

ки широкiя длинныя, кожистыя, удлиненной эл-

Вода. скатилась съ полей; обрtзались берега 

Шексны, густо зactJia молодая травка, и п1tста:nи 

показались желтые цвtты; одtлись деревья свt

жей, какой-то блестящей, душистой зе.11енью. Гром

ко свищетъ соловей въ ясныя тихiя зорп и уже 

распtваетъ малиновка, покачпвансь на вtткt.

Лвили.сь курухтаны. Стадами, плотно скученные, 

перелетаюжъ они съ одного мtста на другое не

обыкновенно быстрыllIЪ по.11етомъ. Крестьяне у 

насъ называютъ курухт.ановъ цtтушками, а стадо 

ихъ-клубкоll1ъ. Пtтушками-вtронтно-по чрез
вычайно краеивой и разнообразной брачной одеж

дt самцовъ; стадо - клубкоn1ъ потому, что ку

рухтаны грудно летятъ, и заднiе безпрестанно ста-
1) Иaвl;cтн-tiiшiii ор11ито.1оrъ пасторъ Бремъ, по разнообра

раются опередить переднихъ, такъ что по.11етъ 
.1. .1. • зiю rрпвъ д·J;.1п.1ъ курухтановъ па множество впдовъ. 

ць.11аго. стада дь.11ается сходенъ съ движеюе111ъ 
Оnытъ прОФессора Го.1овачева доказа.11. неосновате.1ьность 

катающ3гося клубка. .Курухтаны любяtъ бtгать этоr·о хt.1енiл. Го.юnачевъ три rо.щ держа.~ъ nъ к.1·/;тк-Ь 
по зеленой травкt ОКО.110 воды, при че111ъ сtрень. курухтана самца-и каждую весну курухтанъ одiша.1ся у 
кiя самки ощипываются, охорашиваются; а кра- него въ rрпву новаго цвiпа . .\.вт. • 

1 1 
1 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~ 



~ -------------···- ---·-··-----· ----~ 
r:~2 ;~. 
:Jc ( 5S1 

лпптическоfi Фор~IЫ, при nершинt прнтупленьш, 

цtльнокраi1нiя · яркаго зеленаго пв·tта; нервы 

дугообразны ноперечные, простые. Изъ пазухи 

листоnыхъ nлагалищь nыходятъ пря~юстuячiя од11-

ночпыя цвtгочныя пожкп, на '/,короче черешковъ: 

на ш1хъ расположены двурядно, по 4-6 съ каж
дой стороны~ .1адьевиднын. округлын, широкiл, при 

вершинt прiuстренныя, при основnнiи полуобхва
тывающiя пр1щвtтнын крьиья; послtднiя, будучи 

111ясистаго свойства вовреш-1 цв·hтенiн, въ перiодъ 

п.юдоношенiя становятс11 почтп дерев1111истым11. 

:Каждое крыло заключаетъ въ себt отъ 10 до 12 
бо.11ыш1хъ бtлыхъ цвtтковъ, д.шною отъ 20 до 22 
центиметровъ. 1\ажды!f цвtтокъ, слtдуя оппсапiю 

Эндлихера, окруженъ отдt.1ы1ымъ прrщвtтникомъ 
и состоитъ пзъ шест11раздt.1ы1аго околоцвtтнп-

lI въ другихъ отношенiнхъ оно не. ~1епtе важно 

ддя тузеnщовъ: стволы и лнсть11 употреб.Jяютсл 

на постройку, изъ сt~1янъ добывастсн 111у1ш, а 

изъ окружающаго нхъ сию1го пр11с·h~1я111111ка щ~сло. 

Величественнан, строi'lнап Фор~ш п роскошная 

зелень этого дерева обрат11.1а на себп nшшапiе 

Европейскихъ садоводовъ: въ садово~1ъ заведенiи 

1·. ВершаФелиа, въ Гентt, 11 въ ботаюР1ескомъ 

cflдy nъ 1\ью, R<ivenala шadag;iscareвsis заптшетъ 
почетное ~1tсто въ ряду теп.ш•шых·ъ pacтeнirr; 

с11лы1ыr1 11 быстрый его ростъ 11 .1егкnя во~прi1ш

ч111юсть въ теплич11011 культурt, ручаются за то, 

что въ скоромъ вре~1ен11 у дастся довести до цнt

тенiя въ Европеtiскихъ теп.нщахъ это А.Фрикан

ское растснiе. Длн содержанiя въ теп.11111щхъ (1' il 
lнstratioв Hortico]e, No 2, JS60) Raveпala тре-

кn, котораго листочкн распо.южены двойньн1ъ коль- буетъ довольно глубокпхъ и пшрок11хъ сосудовъ, 

це~1ъ: три наружпыхъ равныхъ, псреднiй изъ нихъ чтобы мочковатые корни ~юrли свободно разро-

.11адьевидныi1; :снутреннiе листочки меньше, зад- статься; лучшая почва приготов.1яется 11зъ 01tси 

нiй недоразвнтъ, боковые же расшнренные. Ты- 1
/ 3 дерповоfi зе~1.ш, 1/ 3 песчаноfl и •1/ 3 перегною; 

чинокъ шесн, непшого IiOJIOЧe внутренннхъ .111- по.швку до.1ж110 производить доволыю часто, при 

сточковъ око.10щ~tпшка; шпн прн основанiп рас- чемъ то.н.ко с.1tдуетъ наб.1юдать, чтобы вода И)lt-

ширеннын, и ты•11111ю1 .шнейные, цвtтень бt.1tco- .ш свободныtl стокъ; 110 вреш•на~1ъ должно обш,1-

ватая. Завязь ш1жш1я, трехъ-111tздпан, сtш1ш1ы11 вать 11 очнщать .111сты1, 'lтобы удn.1п~ъ насtко
почки прпкрtплепы горнзонтnлыю къ нентральньнrъ мыхъ, высасывающнхъ часто нзъ 1шхъ сокъ. 

уг .11аn1ъ гнtздыше1iъ, двурядныя, сто.1б11къ ци.пш- Чтобы читатель нолучплъ болtс картшшое пред

дрическiй, бороздчатый, рыльце воронковидное, при ставленiе этого замtчательнаго растенiя, приве

вершинt не~шого пнтп зубчатое. Коробочка де- де~1ъ описанiе, сдtланное г. Ви.ыь11моn1ъ Е.мисоn1ъ 

ревянистая , трехъ-гнtздная, трехъ створчатая, (Williaш Ellis) въ·,пзданнош. 1п1ъ сочиненiи: Three 
гнtздоразрывная. Сtмяна nшогочис.11енныя, сжатыя, visits to :Мadagascar·, during the years 1853-4-6. 
при основанiн окруженныя синимъ, сухоnrясис~ «По n1tpt того, какъ мы удалялись изъ нижнихъ 

тьшъ присtмяннико~1ъ; зародышъ грибообразный. областей, Rнffia становилась все n1ель•1е и въ 
Ravenala шa(lagascarieнsis, подобно другимъ n1еньшомъ ко.шчествt; на холn~ахъ же, въ до.1и

сродныn1ъ en1y растенiю1ъ, каковы наприn1tръ .Мн- нахъ и вездt по в.1ажнымъ мtста~1ъ преоб.11адающи~1ъ 
sa, He1icoнia, Stre]itzia, от.11ичающиn1ся также силь- растенiеn1ъ яв.1я.1ось дерево путешественниковъ 

ныn1ъ развитiеn1ъ .1111с твы 11 11ркш1ъ колеромъ цвt- которое, по в11д11"ому, дост11гаетъ высшаго своего 
товъ, служптъ красою влажны\:Ъ мtстностеli. Онъ развитiя подъ эпош широтюш. Растенiе это, Urа
встрtчается на ]\'lадагаскарt вблизи рtкъ, на нiа speciosa, есп. безъ соnш1н1iп одно изъ са
}Jtстахъ влажныхъ, заливае~1ыхъ водою, иди бо- n1ыхъ заn1t,чательныхъ, открьпыхъ на l\Iадагаска

.11отистыхъ. Высоко цtнитъ это дерево нуте- pt; это показываетъ уже 11 }1tстное его названiе 
шествеюшкъ и тузеnrецъ, когда, блуждая долгое Ravenala, подъ к:1киn1ъ ш1енеn1ъ и ош1са.11ъ его Сон· 
вреnш по бо.ютистымъ n1tстностяn1ъ, .11ишенпьа1ъ нератъ, которо~t1у принадлежитъ честь открытiя это-
вснкой годноfi къ употреб.11енiю воды, онъ изну- го дерева. Въ буквальномъ переводt Лaz;enula обо-

рится жаро~1ъ и жаждою; тутъ Ravenala шadagas- значаетъ .Jиcm?J .иьса, кацъ будто бы его .11истъ 

carieвsis служитъ ему источникомъ чистой и свt- характеризуетъ лtсъ, въ кото~ъ дt11ств11те.i1ьно 
жей воды, которая, какъ бы въ обширныхъ цис- всегда изобll.lуетъ это растенiе. Отъ почвы под

тернахъ, собирается во вре~ш дождей въ его i шшается толстыu со•шыi'I ство.1ъ, похожiй на стволъ 

глубокихъ и расшнренныхъ черешкахъ и влага- ! банана 11.ш большихъ видовъ стрел1щiй. llзъ цен

.шщахъ. Въ этО}JЪ с.1учаt 0110 дtr1ств11тельно за- тра ство.1а поднщшются минные большiе .шстья, 

с.tужнваетъ пазвсшiс данное е~1у европеfiск11м11 сходные съ лисп.я~ш банана, по бo;Jte твердые 

путе111ественн11кю111 «дерево путешественниковъ." и выходнщiе не нзъ окружностп ство.ш, а пзъ 
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1 двухъ протпвупо.южпыхъ .шнiti, т::~къ что по n1t
pt того какЪ онн унеличиваютсл, а ппжнiя разстп
лаютсп rоризонта.1ыю, вес дерево прпншшетъ нидъ 

бо,1ьшаго развсрнутаго вtера. I~orдa стводъ до

стигпетъ 1 О 11.ш 12 Футовъ высоты, нпжшm часть 
коры начнпаетъ твердtть и сохнуть, подобно TO}ty 

Rакъ это нроисходитъ у кокосовоil палы1ы. Въ 

этоr1 ~1tст11ост11 у шюгихъ экзе)ш.111ровъ высота 

ствола, пачпнан отъ зеn1ли и до ш1ж1111хъ .шстьевъ, 

бы,1а по кра~1ней n1tpt до 30 Фут., п на одпоn1ъ де
ревt nшt прнходилось нерi>дко впдtп отъ 20 до 24 

• " " 6-q листьевъ; ю1жды11 черешокъ оы.1ъ , Фут. д.пшы, а 
широ1tiн пластинки длиною въ 4-G 11 болtе <1>у1·овъ. 

Совокупностr, атпхъ 24 лпстьевъ лрко-зеленаго 
цвtта, разстилавшихсн вtеролъ па верхушкt ЭО
Футоваго ствола, представляло д.1н n1епп зр1:;лнще, 

столь поразительное и ве.шчествеипое, с1>оль же 

с·Iранное 11 чуждое. В1. это11 области, этп деревыr 

составляютъ общiй предметъ интереса на пtсколь

ко nшль въ окружности; если бы ихъ огро3шые 

просвtчиваю'щiе листыr не разрывп.шсь отъ вtтра 

по сторошшъ, тогда бы Raveвala д1>i1ствите.1ьно 

налагала на растнтедыrость печать невыразшшго 

величiя. 

Посреди верхушечнаго вtера обыкновенно па

ходнтся три плп четыре плодоносныя вtтки. Ор
ганы оплодотворенiн, какъ кажется, зак.1ючс11ы 

въ твердоn1ъ 11 кож11сто~1ъ пр11цвtт110~1ъ кры.1t, 
подобно какъ п у кокосовой паль~ы; послtдую
щю1ъ же свош1ъ развнтiелъ 01111 представлпютъ 

болtе сходства съ бапапо~п. Когда плоды со

зрtютъ, тогда он11 разрываются 11 въ 1шждоJ1ъ 

nюжно зап1·J;тпть отъ тридr(ати и бохl;е сt~1ннъ, 
похожпхъ на n1e.1кie бобы, окруженныхъ ЕОдО/\Шl

стою тканью нрко-синяго 11.111 пурпуроваго цвi;та. 
Сююе же зn'1tчате.tьное своilство этого дерева, 

доста-впвшее е~1у общую пзвi;стность, состоитъ 

въ толъ, что и нъ сухое вре~1н года, содержа въ 

себt бо,1ьшое количество чистой 11 c•:i>жe'ri воды, 
оно за~1t;"ннстъ такш1ъ образо~1ъ путешественнику 

колодцы пустыни. 1\огда nшt с.1уча,юсь спраши

вать объ это31ъ тузсnщовъ, они всегда утвердп

тельно отвtча.ш, что вода .дерева такъ чиста 11 
въ тако~1ъ оби.1i11, что вЪ случаt работъ по бли-

Къ 1·с>1~· 11р11·ру прn.1ож. тнб.1. N IO. 
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зости та кого дерсвn, они не тру днтсн ид'ГИ за 

водою къ ptкt~ но пользуются добытою изъ Ra
veвala. Чтобъ отстршштr, пюr~ сксптицизn~ъ, я сап1ъ · 
захотt,п убi>д11тьсн въ этоn1ъ качествi;. l\огда въ 
одну нзъ nюпхъ утрешшхъ экскурсiй, я остано-

1ш.1с11 передъ группою тnкихъ деревьевъ, одинъ 

113Ъ !\IOllXЪ HOCil.-IЬЩIIKOBЪ погрузил, же.1tзо сво

его копьп на четыре п.ш пнть дюй~ювъ въ твер

дое п расшпрешrое оспованiе черешка; когда 

копье бы.110 вынуто, то изъ проколотаго n1tcтa 

брызну.:1ъ источшrкъ ч11сто11 11 свt;кей воды, ко

торо~"1 частr, п собрал, въ сосу дъ и выпп.1ъ. Во

да эта была чистан, свtжnп 11 совершенно прt

сная. Прп тщателыюмъ ос~ютрt, я шrгдt пе пюгъ 
залtтпть 1шюшого просачиванiя воды сквозь J(а
кую либо часть растенiя, что н предпо.шгалъ преж

де, когда вид·tлъ воду собранную г. Гукеро~1ъ 

съ одного такого дерева, воспптываемаго въ l{ью

скоi1 па.1ы10вой теп.нщt. Нри оснонанiн каждаго 

•1ерешка, выше точкп его соедппенiп со стеблемъ, 

1шход11тсн прпродпое углуб.11епiе~ въ видt цитер

ны, 1·дt, то•11ю nъ естественпомъ резервуарt, 
скоплнетсн вода~ текущая какъ бы по жолобу, 

по верхнеrr сторонt .1111ста вдоль его главнаго 

нерва Вода эта содi;йствустъ питанiю сю1аго ра

стенiн 11 слу;1штъ нрох.11адптелы1ьшъ 11апиткоn1ъ 

какъ д.ш 11утешествеш1111>а~ такъ 11 длп работника. 
На Ыадагаскарi>. На•·енаlа JIОжетъ быть при

,111ч11tс 11азывас,1ъ дcper:O)I'J, стро11тс.1е11 чt~1ъ пу

тсшсствепнпковъ. Ila восточноr~ сторопt остро

ва, листьп употреб.шютсп д.1н покрышки домовъ; 

стволы и срединные нервы идутъ часто длн стtнъ 

и 11згороде11; твердою 11аружпu11 корою, которую 

отдt.шютъ отъ внутренней 31нкой, 11 потолъ сплю

щиваютъ, устплаютъ по.ш; я uидtлъ одинъ до

вольно большо(1 11 хорошо выстроенный до31ъ, ко

тораго по.~ъ бы.1ъ 1101•рьrтъ такою 1>.орою, при

челъ каждыil кусокъ был. 11окрай11е(1 мi; pt нъ 

20-:Ю Фут. д.шпы 11 1R дюйnювъ ширины. Зеле
ные .шстьн, привозш1ые вся1\ое утро на рынки, 

унuтреблнютсн длн упаковки, д.111 защиты отъ 

дождн, служатъ в~1tстu скатерш, блюдъ~ тарелокъ, 

а сложенные раз.шчньшъ образш1ъ, онн зю1tнлютъ 

AOЖKII~ чашки, CTПI\aIIЫ». в. l'. 

llе11атап" 1юзn0Jлетс11. l\loc1шa. Ма11 7 -го, t 8б0 rода. Ценсоfiо ll. БеJсо.1~ыкипо. 
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ЗАС'11.11АНIЯ УЧЕВЫХЪ ОБЩЕСТВЪ. 

-. llop11:1JccJ(:1111 Л1catk.нi11 llay1.:r,. 3ас'.Бд. 2 Апр·J;
лн. llpeдc·J;д. Шаль.--Г. l\J11лы1ъ-Эдвардсъ прсд

ставил·1 тpeтili н лосхtднНi тоmъ свое~"1 <~естест

венной исторiи 1шралдовъ ·" Это сочипенiс содер
житъ описапiе и .классиФшtацiю 'пов·Ь~"шнiхъ н пс

копаеnrыхъ вндовъ по.1ш1ов·1,, принадлежащнхъ ~>.ъ 

классу ко1н1лдовыхъ, по а~етодt автор:i н поко1i

наrо Жюлн Ге1!i1IЪ (Наiше) 11злоа\ш111оi1 БЪ ые~1у

нрахъ академiн съ 1r-<18 по JEJБ2 годъ.-Т. Дю

n~ериль подноситъ XXXI то~1ъ niej\jyapoвъ акндеn1i11; 
nъ этоn1ъ тоn11> папечатшш его 1Фбщая псторiн нас1>-

1tоn1ыхъ»; опъ про 110дъ при это~1ъ I\оротенькую :щ

писку, въ коей издагастъ свои права юш:ь пер

ваго зоолога распрсдtлнвшаго 1Зс'l1 серiн ш1с·J;ко-

~IЫХЪ въ BIIД'f> натура.ll>!!Ь!Х.Ъ ФаI\IИЛШ. ((Гдавпые 

кш1сс11<1>пкаторы, въ хронолоrическолъ порндкt, бы

ли: ЖеФФруа, Деже, Лпнне!l н Фаuрпцiусъ, за пшш 

непрерывно сх.Бдую я,)) сказалъ г. 'Дюn1ерпль. -
Г. Бекерель прочелъ заш:Втку касательно употреб

ленiп нерастворшныхъ сложныхъ тtлъ въ воль

таическпхъ стодбахъ. Онъ говоритъ, что пер1.1ь111 

употребилъ пхъ, nъ особенности при обработкt 

свrшцово-серебристыхъ рудъ.; что впдпо изъ сдt

лаппаrо ш1ъ сообщепif! акаде~1iи nъ 1835 году. 

3а т'liшъ онъ же про 1Iелъ зшшску сына своего 

Эдюонда Бекерелfl, объ употреблепiн с·tрнокпсда

го с1шпца nъ вольтапческпхъ стодбахъ. Посл1;д

ппя статьп содержитъ прiсшы интересные длн тtхъ, 

кто употрсбдпетъ эти новые, necыua удобные, 

гадьвапичес1{iе приборы. 1<I-laJ11·.Бpeпie г. Бекереля, 

говорить Cosmos, есть очевидно стреiнлепiе оспо-

. рить первенство открытiн столба съ сiчшоююлыn1ъ 
с1.1шщоа1ъ~ предспшленпаго акадеn1iн г. lllapiэ-Дeil
nп, 11 подробно ош1саш~аго въ Coшples-гeнdus. 

Это, пеюноrо позднее, возражепiе, основательно 

дн вполн·J;'? Судн по печат11ы~1ъ доку~1ентат. пред

ста1З.:~еш1ыn1'1 г. Бекередешъ, n~ожпо кажется за-

1с1ючпть что овъ CI{optc нашею, способъ разло

жеi1iп с·Ьрнокпслаго с1шнца электр1РiествоJ1ъ., не
же.1111 создалъ новый столбъ.» -- Г. Дюроше при

сл1.1ю. зшшс1~у о клпюато.11огiп центральной Аме

р11к·Ь. Это песы~а ннтереснап · статыr, но сокра
тюь се невозuюжно; г. Дюроше оканчиваетъ ее 

сд·.6 1J:ующшш словшш: "въ закдюченiе, разд·tленiс 

года щ1 двi> полов1шы, на nрсмп засухи 11 на нре

т1 дождсi1, к.шщпср11ческос разлнчiе двуд'J, про-

1 

~ 
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тпвуположпыхъ сторонъ I-Ioвaro Св·hта 11 шжо
~iе1tъ 11стР,1;:nющi11 изъ этого посхhдствi~ относи

тельно гнгiеннческпхъ условiй и распред·hлепiя па

селевi11, все это согласуетсn съ общшш Физиче

с1шш1 пвлепiяnш зешн~го шара.)) - Г. Феnрь про

чслъ своп пзыскапiп касатслыю 11зn1·hпe11ii'i з~н1·h

чеипыхъ nъ своi!ствпхъ перповъ п n1ынщъ пъ ля

гушках.ъ, посхh смертн · посхhдппхъ. «По про

шествiп п1JJtотораго вреi\Iепп послt сu1ертн, гово

рптъ авторъ, u1ыпщы п нервы, пе тернп свопхъ 

свойствъ, оказываютъ пвлепiп совершешю особен

щм1·11 весы~ а странпып. Слабо раздраж11i\1ыс n1е

ха1111ческп;uп средствюш~ 11 электрпчесюшн то1~аn111 въ 

с:в1ое в1эеnш операн.iн, i\IЫШltы, чрезъ пuтнадцать •ш

совъ послt сn~ертн, подверг:нотсп сшышn1ъ cy
дoporai\IЪ при can1ou1ъ легкоа1ъ nрикосновенiн къ 

пш1ъ, отъ краiiне с.шбых:ъ то1<овъ; это состоппiе 

поддерживается около дв·hш1дцатп •шсовъ п оюн1ч11-

nаетсп окостенtнiе~1ъ. Нервы, отъ сш11оr1 слсртп, 

постепенно теряютъ свою рнздраж11тельность, п 

перестаютъ быть чуGствптеJЫJЫJШ, въ то nреш1 1шкъ 

и1ышцы сохрапяютъ C!JOIO сокращаеi)1ость; т'Вi11Ъ пе 

~1енtе можно воспропз1Jестп п поддержатr, въ пер

вахъ нtсколЫ{О часовъ послt oпepatlill, гh свой

ства, 1,оторыл по ппд1шт1у бы.мr утрачены.»-Г. 

Бутпш,п возстаетъ протпвъ выражепin находя

щ:iгосn во nшог11хъ ,руководствахъ Физпю1, ш1енпо: 

с_сj)ероида:.r.ы1@е cocmo1inie жиднvстеii, -по его i11НlJ

нiю это выраженiе должно быть заn1·lн1ено слtду

щш1ъ: Cf/jepouдa.nuoe COCП/Oflllie .1щmepi11, И.МI СФС

роидадЫ:Юе состоянiе тtлъ. Но его сдова~нъ твер

дьш т·hла способны прпнять это состоянiе таю1ш 

какъ и жидкiя, и онъ прпводитъ въ пршнtръ: на

шотырь, азqтно-кислый ш1шiiакъ, хлорную ртутr,, каi1I

Фору, iодъ, кислоты: стеариповаrr и nшргаринов~:ш, 

воскъ, сало и въ особенности дедъ. - r .. Жакеi\IО 

прпсладъ изъ J\Iишша записку касательно употре

бленin порошка Гг. J{орнъ и Д~i)Ю (сп~. Ш1стп. 
JW 10, стр. 298) въ лtченiи рапъ; это новое до
казательство превосходпого дtйствin этого сред

ства.-Г. Д1шюпсель сообщидъ свои наблюденin 

надъ ипкрустацiямп пористыхъ сосудовъ дапiелев

скихъ баттарей; по nшiшiю автора эти инкрустацiи 

не только не препятствуютъ образовапiю электри

чества, но он·h способствуютъ ei1ry, 1".Бn1ъ 1шепно 

что умепьшаютъ внутреннее сопротивденiе столба. 

Опъ считаетъ что отъ этого электриЧескаn сила воз

растаетъ на дв·.k трети. - Г. БеJ(ерель обратидъ 

вниnrанiе акадеi1Iiи на весьnrа инrересныit опытъ г. 

Леру: послtднiit беретъ воронку съ то1шо 1штн
нутьшъ концоn1ъ, который направлnетсл 1шъ къ 
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верху; уставнвъ такш1ъ образоu1ъ воронку, о~rъ 

черезъ осповапiе еа пропускаетъ nлатиноuую про

uолоку, 1\оторую опъ накалнвастъ посредствоn1ъ 

снлышго эдектрпческаго тока: при этоn1т. оказы

ваетсн, что воздухъ выходящil1 изъ конца ворошш 

снлыrо озоlшзпровапъ; nюжпо заn1·J;тить касатель

но этого опыта что г. 1Лепбсi1пъ уже заn1tтилъ, 

что если прп теnшера·1-ур·l1 отъ 0° до 300 1 озопп

з11роuаннь111 кпсдородъ прсвращастсn въ обьншо

венпыt'1, 1".hn1ъ пе n1с1УЬе бол·hс в6звьшю1ппш темпе

рnтура оказывастъ весыш заn1·hтпое озопизиру-· 

ющее д·hftcтвie. - Аббат·r, Jlабордъ представндъ 

зом·hтку «О внбрацiпхъ произведепыхъ элсктриче
ство~1ъ.»-Т. Фнпсопъ отр1щасп, существовацiс 

nшргnпцоnо11 кпслоты,--по щ1'1)пiю его n1nргnпецъ 

образуетъ съ Ш!СЛОрОДОП\Ъ только одну ЮIСЛОТУ 

ш1еппо шtргапцовнстую (Ып03); сою1 кои по cie 
вреu1п пазываелып nшргаrщовою1слыш1 солпnш, сут~, 

двуа1аргшщовпсто-ююльш; ю1дic1Jol1 соJш па пршr. 

опъ пазпачаетъ Фор~1улу; KO,(Mn03) 9 ; эти соли ста

ло быть соо'I'fl'Втствуютъ двусtрпою1слыn1ъ и дву

хроn101шсльн1ъ соляn1ъ. 

- За.1111,ткп 1са.сате.1ы10 шы;оторыхи oco6tmтiocmeit cmen
uoit 1~очвы. (Сообщепiе 3e~1.Iexl;.1ьчe<:rш-xпмrl'rec1юii .1аб'орато

рiп Дерптсн.аrо }'шшерспт~>та). - Г. проФессоръ Пецrо.\ьдъ 

переда.1ъ мп·)'; д.Iл х11;ш1 чес1;аrо 11с11ытапiл образцы п·)';с110.Iь

rшхъ no'lnъ, ю~торьнr, хотл пр1111а;ре;1штъ l(Ъ черпозе111110~1у 

с,1ою, . предстаn.Iпють о шаюiп, ту особеппость что пе спu

собпы r;ъ прознбапiю па нпхъ дереnьеnъ. -'- Проnзве.tеuпое 

па.tъ зтпмп 1ючвшш1 11;1c.I·Jцo11a11 ie, пр1ще,10 1;ъ резу.1ьтатамъ, 

IШl\Ъ 1111гJ; ш1жетсл, новымъ 11 1111терес11ымъ. 

Чтобы •штате.Iь моrъ · поплть n110.11гf;. лспо о чемъ 1цетъ 

р·J;•1ь, л прпведу и:эъ еще пепз.ншнаrо со~1ипенi11 проФессора 

Пецrо.11 •. tа (Wisse11chafШclie Reise iin 've5Шclien unil stidli

cl1en Russlan1I, iщ Jal1re 1855) то ~1·[;сто, n;, 1юемъ 0У1ъ 

говор~пъ о пропзведе1шых1, 1шъ 11аб'.11одепiлхъ падъ разведе

нiемъ .г)';соnъ въ степлхъ.: 

«Отиосите.11,110 . uсобеппаrо ycтpoiicтr.a по•шы (1п1ешн~ 1~ер

позе11rа въ сад::~хъ, п nъ .гf;спыхъ да•~ахъ ~1ешrо1111товъ па 1\'lo- · 
.Io•ш·J;) до.1ш110 за~гkштr,, что въ 1гlшоторыхъ м·Jютахъ де

ревья, посажеrшыл па этоi·i ло•1в·J;, с1юро засыхаюп,, 11 это 

пепз111·fшно ловторле.тсЛ при 1шждоii повоii подобпоii попыт-
1\'J;.-Та~юnыл м·l;crra предстаюлihтъ иuor,ia · бо,1ыпее, иnоrда 
мепыпее протлшепiе, и ФОр111ы nx1, раэ.шчпы; обьпшовепно 

это эам·IJчаетсл по.юсами ршшоii ш11р11ны, по Jшоrда эт11 

м·f;ста и111·1Jютъ бо.1·J;е и.ш меп·J;е 1'pyrJyю щи дру!'ую пра

ш1ды1ую Фор111у. 

------------------- ~ 
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<<Почва 11iJ rт1хъ ni·J;cт:ixъ 1111'1;тоi11Ъ cц·l;т.1·J,ii oщ1y;i;;iющeii 

;icnt.11!, нъ 1юeii дсrевь11 щю:злuаютъ uезщю1111тствс11111>, 11 м11·J; 
го1юр11J11 что 11ос.1·!; 111~що.J;1штс.1ь11оii эасри, тутъ 11n1>азы

ш1етс11 11е:зш1•111теJшос со.1111юс nыл·J;трш~анiе (cffiш·cscens), 

11011cn1y 11 1шаыnuштъ ·пшопып м·J;ста ((со.1011•1шш11111.» По в11-

днnюn1у ош1 нссы1а рас11рострш1е11ы, 11Gu nш·J; с.1у•щ.н1сь ш1-

д·/;ть ш:ъ д.о caмoii восто•нюii гrатщы E1;aтcp1111ocJш:c"oii 

губерni11.-Н пред11r111111.1ъ 11утемъ :-.им1JL1сс11ш·о апа.шза, наii

тп 11р11чш1у, 1ю 11eniy 1ш o.t11oii почв·!; 11ро:шG;шiе деревьсвъ 

не nо::~мошно, тоца 1ш1tъ на б,ш::н, Jeжuщeii, 1ю•1п1 тa1;oii же 

1ю 1ш·J;, этоii ос11бсшюсп1 пе 3;~м·J;•н1етсл; нзъ ilЮll\Ъ нэс.l'!цо

ванiii 01\ШJа.ЮСЬ '11'0 дур11ш1 по•ша, l!C:J<ШllCШIU UT'L :JIJ<l'lllТCJJ,-

11aгo 1ш.111чсстnа yr.1e1шc.10ii 11аnест11, сu.~ер;юпь очсш, ш101·0 

гипса, JI 11рпзпа.1ъ прсю1ущсстве11110 nъ этоii сuдсржю1ост11 

гппса 11р11•11111у псспосоGностп по 11вы 1;ъ щ10;J11ua11iю де

реш,еnъ, п д.ш нод'твсрждснiл :погu 1111г!тiл, па~1оi11НЮ еще 

одно Шlu.нодепiе сд-J;.ннтое no Фрапцiп. ]Jъ (ours elemeп

laire d'agricullurc, 11por1>eccoronъ Girardjn п Dнbreuil гопорнтсл: 
((Пода содержащап гш1съ пе 1110шетъ с.1у;1шть дJJL 110J1шапiн 

<сдодоJ·J;т~шхъ pacтe11iii: 011ытъ 1101;аэаJъ, что та~;ал пода оста

щшв.швастъ нроэлuапiе пхъ, 11 11а1ю11ецъ нроп::шодптъ 11хъ 

«уnнда11iе. llа11рот11въ того 1юдшаr1iе вo.toii со.1.сршащеii гш1съ 

((пеоназыnаеть nрсднаго д:tiiствiл па од110J·[;т~1iл р;~степiл, по

«тому можетъ быть, что зп1 растенiл 11r1111щшють 11реuмуще

<1ст1Jеrшо свою ш1щу .шсть1111111 11зъ nоздуха. Прпм·I;ръ д01;азы

<шающii:i справед.шnость Dтого 110Jo;i;e11i11, можно 11aiiт11 nъ 

((са~1щ1ъ Пар11ж·t;, nъ иое~1ъ 1;0Jо.щы, па .1·Jшомъ берег)' Сены, 

((1Jо1;рьпо~1ъ огоро,щмu, содержать во.~у богатую rипсо11гь; во

((да эта HCl"1l0'1IITC.1ЬllO C.l)'JIШTЬ ДJЛ llO.llШIШ пъ этпхъ са.~ахъ. 

<<Bc·J; оnощпып р:JСтепiл прозпuаютъ туть превосходно, м110-

<<го.1•J;т11i11 же растепiн, могугь то.1ы;о nъ тu~;о111ъ c.1)"1a·J; су

((щсстnоват1" 1;ог.1.а 11хъ .110J11щ110тъ oд11oii тu.1ыю доацевоii н.ш 

«p·J;•шoii noдoii». 

<rOfip атпвъ nппмавiе па ео;1.ерж11:1юстъ r1111ca nъ этоii поч

n·J;, л достаJ'J, 1юpneii 11розлбав11111\ ъ п ущцшпх:ь на 11eii де
реnьевъ, н 11 пахJ;юсь 1rосре;J.ст1юмъ nншрос1ю111J<1ес1шхъ на

б.нодепiii 11 хш11JL1ес1ш\Ъ ш1cJ·!;.i.011aпiii, нре.~стаrшть 11с11ын 

fl.Ol\a:зaтc.Jьcтna npe.i.11al'u ,;;J;iicтniл зш1•111те.1ышru ШJ.111чествu 

гщ1са nъ почn·r:. М1гl; думаете:~ 11меш10 что, uтъ 11родо.1ж11-

теJы1а~·о погJощепiн 1ю1щс1пр11рuва~шаru раствора пшса (•1то 

именно до.шшо нроню:одпть въ зашшающеii насъ 11очвJ;), въ 

1юрпнхъ дuло.1 !тшхъ pacтeпiii (1шс11по дсревьсnъ) э1ц<Jc1rn~ 

т1P1cc11iii нr.оцсссъ эатрудплетсн, что въ cx!;.~cтnie этого 11ро-

11сходить"3•n11;1.апiе 1tсрева, 11 что 11а1;011е1п. до.:1;1i110 паiiт11 сJ·J;
ды этu1·0 лnJенiл па 11ср11Фrр11чес1шхъ 1;орпевыхъ 1;.1·tточ1шхъ. 

Сорпы11 травы разна1·0 ро,щ, ·rастугь ·н раэnunаютс11 uc;Jъ ;~а
тру1ще11iл па bтoii 110•111·!;, что та11же 1;ажетсн ~1оан•1·ь под

тnер.щть спраг.сд.швость мuе1·0 11редпu.10;1шпi11; согJаспо внро

чемъ съ 11р1ше,~.е1111ымъ за~1·I><н111iсмъ ll:J'Ь Фрапцузс1шго пе

то '111 шш "' 
Хnта нз,1ожеrшое nъ этоn1ъ отrыnк·f; nш·!alie 11ро<1>ессора 

Пецrо.1ь~щ, пuJь:Jуетсл uoJьшoii n·I;po11т11ucтыu, тlшъ пе ме
п·[;е нрс,~.стаnпJось 11еоuхо.щмым·1, Шl)"Шть 11очnу, о 1юeii 11дсть 

р:J;чь, nъ п·J.сl\ОJЫШХ'Ь м·t;стахъ, 11 уб·!;дпт~..сп въ том·ь, что 

ре:~э>.11,таты и ТJТЪ uо.1у11атсл од1111шю11ые. 

Л пр111111.1ъ съ у.-1.оnо.1ь.ствiемъ щ1е.~..1mг-епiс 11ро<1<щ:сора, 11зу

•шт1.. хшш•юс~а1 11о•ту 11.зъ Rе.1111;о-а11ато.:~ьс~;аго 1i.а:ювпаrо 

• 1·l;сц11 11сства, ;\остав.1с1111у10 111• зсм.1ед-J;,11,чссш1-х11м11чес11ую .ia-

5VU 
fio1iaтopi10, въ Дср11тJ;, l\ашпа110~1ъ 1iорпуса .1·J;с1111•шхъ Гrа

Фоn~ъ, pcВIIOCTIIЫЛIЪ 11<1'J<1.1Ь\Шlibl!Ъ :JTOl'U завС'.~енiн. 

Г. ГrаФъ 11рш;;1за.1ъ пырып, въ ра:шыхъ м·J;стахъ нмы, 

г.1уб1111010 11ъ о.~11у саа;с11ь, 11 собра.1ъ uuра:щы но•шъ нзъ i.JTll\Ъ 

11111ъ ·нС'зд·J;, г,1·!; съ 1111:1у въ всрхъ 11рсдстав.111.юсь раа.шчiс. 

Jl.1ы 1. llporыт;i 11а со.101рщ1;·!; щ1 та1;о:11ъ м·l;ст!;, 1·д-!; 110•1-

ua 01;а:зыва.~ась весьма 11cuJaгo11piнп10ii д.ш 11po~шuu11i11 pa
cтe11iii. Т}'ТЪ 1Jстр·!т1.111сь с.гtuующiл paJ.ш•1iJ1 нъ с.1оп\ъ почвы: 

а) С;н1ыii 11epx11iii c.юii, ТО.lЩШIОЮ въ J о uеr1111;овъ, 11р11 

аасухахъ у,1сrт11вастъ JJъ себJ; в.1а;1.~юсть .1.п.1·1.с, щ~;1;е.111 

обыю10nс1111ыii :1.i:J;111пiii вepxнiii чср11о:~сщ1ыii c.1oii, но за то 

высох1ш1, твсрд·J,еп, 11r.срав11е11110 бо.1ы11е носхl;,щш·о. 

Ь) C.1uii то.1щ11110ю о~;шо G В('ршr;uвъ; пар·J;,ща 11~;нс111.рс11ъ 

i\Jе.шою б"f;.юю 11p11i11'J;cыo. 

с) C.нiii то.1щ111юю щ;о.10 18 верuш.; 1ш·J;с1·ь 11с11ещре11iс 

iJ·J;.1oii llJ1Шl'liCll 11ecpaBllCl\llO 1\(J)'ШГJ;е. 

d) C.юii до 8 верш~;. то.шщпою, Шl'l;еп. б/;.1uс 11с11ещрс11iе 

1-уще, песrаш1е11110 ~1с.1ь•1е н i'H.1·J;e 11ежеJ11 въ нрех1.>u.~ущемъ. 

е) Чнстал г.шпа, г.1уб11па еп 11е11ЗСJ'k~опана; ~111нrа11,

меж,J.у тJ;~г.1> 1;::шъ 11рехыцущiе четыре сJон то.~ы;о с.1епш 

JJ.1ai!ШЫ. 

Л.ма 11. Вырыта па 0Gы1шовешюii xopoшcii 110•111 f;, 1·.1y

uorю ncпaxarшoii nъ то~1ъ ;1;е го,1у. 

а) Bepxпiii черпозе~1ъ тоJщшюю 01;0.ю J 4 верuш. 

Ь) C.1oii переходпыii 1;ъ c.J·f;Jyюшcil1)', т0Jщ1111ою щ;о.iо S 

1Jерш1ш.nъ. 

Оба с.юл вссы1а в.1а;1шы. 

с) CJoii то.1щш10ю 01;0Jo 18 nерпш" 11ссрав11е1шu суше 

двух1, 11ре.~.ъ1цущ11\·ь 11 эта пебоJьшан n.Iа;1шость содержrпс.11 

въ IICillЪ то.1ь110 в·ь с.11.цствiс г.1убu1шii рас11аш1ш; ме.шiп 11с

псщрепi11 u·[;.юii пзвссп;uвuii щ1ш1J;с11 paзli1~ocu11ы въ пeiltЪ 

1;ое-гд·J;. 

11) Чпстап п М(l[;ран г.1111т, г.1уu1111а 1ю'mpoii пс нзс.1·!;;J.ован;.1. 

Ншшпецъ JLнn 111 вырыта на 0Gы1;пone1111uii xopoшcii 11ep-

11uзeм11oii 11о•ш·I;, 110 111шог.~.а нс 11a\a11110ii,-c.1·J;,~011aтeJЬ110 на 

д-I:nствешюii зс111J (;, 
aj llepшiii •1epпu:ie)111ЬJii c.юii тu.1щ1шою u1>t1.10 11 11сr1ш;., 

таr;же 11::-сы~а сухъ. 

с) C.юii 1·.ш11ы, тоJщJшою до 20 11срш1;., съ р·!;д1шмъ 11c-
11eti1pe11ieмъ G l;.1oii п:юест1ю11оii 11p~1111·J;c11, •1rезnы •1aii11u тnер

дыii 11 весь)Ш ~1а.10 11.1аш11ыii. 

1lj Весьма п:ep.iыii c.юii чпстuii п доnо.1ы10 n.н1;1;пoii г.шпы, 

1·.1уu11щ1 1toeii не опрехl1Jе1ш. 
Изс.1·I;донанiе этпхъ раЗJ!l'ШЫХЪ оurаэцевъ llUЧ!lbl . пропз

ll()Д!IJОСЬ та1ш111ъ образо111ъ что e.1oii (а) (то есть ncpxпiii 

nc·J;xъ 11мъ1 и· таюне ншrшiii CJoii 1шждоii 

•1с11ы 1;aж.iыii особо, - срс.щiе ;1;е cJ011 
peм·I;wнвaJllCЬ между couoii 11 Upa.JOCЬ О ГЪ 

су, въ о·шоше11i11 соотn·!;тстве1шомъ его 

1tю1ъ образомъ, 113Ъ J\МЫ }, с.юн (bj, (с) 

от1юше11i11, 2: 6: 3; llЗЪ нмы в. CJOll (Ь) 

лмы, Gы.1п нзу-

1шж.J.оii ю1ы 11c

nc111шi-o но в·Г.-

TOJЩill!'f;; - та-

11 (cl) uра.шсь 1\Ъ 

11 (CJ 1\Ъ OTLI О !ll С-

11i11 1 :2, 11 п:~ъ ЩIЫ ш, CJOLI (Ь) 11 (с) таr;же въ отпuшепiп 

1 :2.-С~\'tшпnанiе 11рошзве.\енu с1;0Jь nозnю;юю тщате.1ыгJ;е. 

Та1шмъ оuразомъ 11pe,\CTHВllJ1leь 9 11ре.\~\СТОПЪ Д.ll[ апа.1пза. 

lJpll.JaГaeмaл TaUJ!Щa, l\'Ь l\Oeii II ПpllCOC.1,!Пlll.lЪ 1·.1anl1ЫH ВЫ

DО.!Ы 110Jуче11пые г. llсцг0Jь.\0~1ъ 11р11 нэсJ·!J.~.овапiп соnсршеп-

110 подобпоii по•шы nъ Таврнчесrшii .губерпiu, ЩJедставJ11етъ 

ouщie рСЭ)'.11.Т:lТЫ ~!011\Ъ 113ЫCIШHiii • 
1 • 

-~-----------------~ 
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ll.1с.иьдова11iе черпозе"1ш. 

llpo11cxoa;,~~11ic. 

Юшшuо r1·"r· •·1 [ 

"~," .. ,""~ ..• " ' ( назеппап .1·hс11ап ) 
.шча. (Е1;атерn110-; 

""· .-.). \ 

..;J§' I, СЪ 
r.1уuпны nъ 

1 Cf;p1101шeJaп1 пзnесть. 

1 арш ..• * О, 97° / 0 

• Л:f' П, съ 
;rJyu1111ы въ 

1 арш .• * 0,05 

я.-на 1. 
cJoii (а) •• 
С.IОП(Ь)(с)п{d) 
c.ioii (е) 

Я1.1а lI. 
;c.1oii (а) •• 
:с.Iоп (Ь) п (с) 
ic.юii (dJ .• 

Я.11а III. 
C.Ioii (а) .• 
CJOI! (Ь; 11 (CJ 

1
c.ioii (d: 

о, 19 
3,0U 
1,06 

0;18 
О, 11 
О,08 

о, 15 
0,09 
0,05 

~-1·.1е1шс.н~п 

п:шесть. 

О, 12 

0,40 
4,16 
5,4-0 

6,75 
15,03 
12,51 

0,50 
13,SG 
11,69 

Прп взr.~пхЬ па табJпцу пвпо п р·взRо вы1;азываетс11 зпа

ч11те.Jьш1п разшща въ содержшюстн c·J;pнorшc.юii п:шестп, 

~ea;.iy r.Jyuor;юrп сJол~ш 1шы J съ одпоii стороны, п ю1ъ 

П 11 ПI съ другоii; ш1епно къ то времJI 1>аRъ въ посJ·fцппхъ 

едва .111 ПaXOДl\TCll Boourцe ДСВЛТЬ ДССllТПТЫСll'IПЫХЪ cJ;p1101Шe

JOii пзвестп, ко.шчество этоii со.ш въ ГJ)'uо1шхъ coJll\Ъ ю1ы 

I достпгаетъ oo.i·J;e •гJ;11rъ 2 °f.,; 11 rазm1щ1 эта стапоnптся 

еще зпачпте.tьпl;е ecJll ue пршш:uат1, въ разс•1еть c::mыii ппж
Riii c.toii (до 1юеrо со~шптеJьпо чтобы 1юrпп моr.тп прошш

нуть); сrавппвъ с.топ. (Ь), (с) п (rlj 11~1ы J, съ cJoю!ll .{в) п (с) 
ш1ъ П 'I IП, 01шэыnаетсл что въ пepnuii на~одптся с.1пш

комъ вЪ 30 разъ бо.гJ;е c·f;p1ю1шc.1oii пэnестп •гвмъ въ пrочвхъ. 

По.Ша ш1ы I ш1еппо та, 1;оторап не спосоuпа къ 11ро11эрасте
пiю деревьевъ. 

Сог.1аспыii въ 9TIJMЪ, хnтл ле стол, r·I;знiii 1\ЫПО,(Ъ .с.тf;

дуетъ т:шже ш1ъ naб.1ю.:e11iii llfIOФeccopa Пс1\1·0.1ь1д, пэъ но-

11хъ от1за.1ось, что дурнап по•ша r.одеrжстъ 11о•п11 въ 20 
разъ бо.1·J;е c'f;p11oю1C.Ioii пзвестn, пеше.1и хорошал-

Что же 1;асаетсл до содер;юi~юL-т1! yr.1e1шc.юii uзnест11 nъ 
раз.шчпыхъ с.1011хъ почвы, то изъ прпведеппы\ъ •111се.tъ вид

но что эта со.~ь пе оназываетъ зам·kшаrн r..1i11пi11 на хо

рошее 11.tп дурное прозлбапiе деревьевъ; - изъ 111опхъ олы

товъ выходить, что дур пал по•ша содер;1шrь гораздо 111ен J;e 
уr.1е1шс.1ой пзвестп не;~;е.ш хорошаJJ;-г. Пецrо.1ь.tъ ;1;е пo
.IY'IIIJЪ совершеппо обратuыii Iiьшодъ щrь СDQПХЪ нзс.~f;до

ванiii: 
На вопросъ: что ~юшно сд·J;.~ать чтобъ пrевратить, въ 

этомъ c.1yqa·J;, дурную по•rву въ хорошую,-'-отв·J;тпть necыia 
.1еrко: тутъ д'li.Iать р·/;шпте.тьпо пе•1еrо, 11бо conerшcrшo пе

во311юшuо удаJJIТЬ вредпьйi пзбыто1\ъ c·J;p1101шc.1oi:i пзвестп.-

*) · Пр1ишьчапiе. На это!~ 110•ш·h росте·гь C'hш111ыri .1·hсъ Ro.1011i11 
Меш10п11товъ IOшn.11.te, N° J вз11тъ 11аъ шiы, с,,-Ьлпш1оji 1ш та
IЮ}tЪ ~1·.Бс·r-.Б r,1;.I; деревья ue эюгутъ ростд; N° 11 же соотв•J;т

ствуетъ хорошей no•Jв1;1 ш1 1юеi! ш1хо,;11т~л стлрыл 11 адоро
выл дерсвьл. 

Разв·!; то.тыш, нъ само~1ъ ма.10~1ъ шц·J;, 11 ес.тпбъ непрщн·Jш-

110 вздума.1ось 11ос~ц11ть одно шшое ш1Gудь дерево па тшюii 

м·J;ст11ост11, то 11po:muaнi о его МОЖС'ТЪ удастьс11 то.1ыю н;ь 

то~1ъ c.1yrra'.I; ес.111 вырывъ 1·.1)·uо1;ую 11 шиruную щ11у, 11а~1!J.т-

1111·гь се ~Of.OШC'ii зc~1 .. 1cii п·1, I>оторую и носадлтъ же.таеn~ое дсрс
nо.-Т·l;мъ пс ~ie11·/.;c 11 но.н1гаш что 11аб.11одепi11 моп, по"~тверждсп-
111>111 11зс.1·Jцuва11iюш 11ро<1>сссора Пец1'0.1ьда, онt\:Jа.ш пay•1i1yio 

1ю.~ьзу, 11бо прпве.~п 1п, nо.1о;1штс.1ыш~1у за~;.1ючепiю 1шсатс.1ь110 

11n.icпi11, 1;оторuе дu сего нреn~еш1 бы.ю загадо•шымъ . 
Эд.'fардо //ал.1.оrтч~. 

- //ись.110 1'i! Радштпру Пrь;mтuщ ЕсrпеспиеrшыJ..'о lla
y1;;, До.lгоn~ъ считаю 1.юобщпть вамъ н·!шотор[,)11 1шn·I;cтi11 

объ од11омъ :щn~·J;чnтс.~ыю~1ъ 11в.ie11i11 ш~·ь об.тас·ш ор1111то.10гi11, 

бышuемъ нып·J;шпею весною. ЯвJепiе <JТО 11асаетсл 11ере.Iета 

· 11е.11шапоnъ. 
Не.~1шш1ы (u<1бы-лпщы) водятся .1·k1·0~1ъ 110 с·IшерПЫ)tЪ dе

реrю1ъ Черпаrо, Аэовс1,аго и · 1~ас11Шс1шrо )IOpeii; пъ оеобе11-
иост11 о~ш бьша1отъ 11шо1·0•111сJе1шы nъ зе~1JJ1\Ъ llp11дy11aii

ciшxъ, на~;ъ 11апр1ш f;ръ въ южноii •щст11 Бeccapa:Jcrюii об.ш

сп1. Онп пр11.1етають ту.J.а оuы1шово11110 ршю весною, по uтo

poii 110Joш111·h Фе11раJ11 11.~п nъ па•1а.гf; i\Iapтa, 01·rомш.ш11 

ста.щщ1 (отъ 300 до 4.00 ШТ)'"'Ь ), образующ11i1ш па пере.1е

т·f; правп.~ь11ь111, 11шро1;i11 11ерешщы. Ста.щ ;;111 1ютом·ь раз

бuваютсн па отхt.1ы1ы11 пары, 1ютор1>111 гн·/;;~д11тс11 JJ'Ь трост

шшахъ, понрымющп\Ъ остроnа нpii усть·Т; Ду11а11 ll.111 онаii

мJлющпхъ M0/1CI;ie 33.11\ПЫ 11 СМШIШЫll СЪ il\0(1C)l'Ь ОЗО/1а• }\Щ\Ъ 

с1юро 110 tpacтyn. ilIOJo:tыn, то 11е.11ша:1ы сое 1111111ютс11 .щ11~ть 

въ uo.1ыui11 ста а и, съ наступ.tенiе~п. осе111111\ъ :\<J.10.щвъ, 

отJета1vтъ 1\Ъ берега,11, Ma.юii Aai11 11 АФршш. О•юш, р·fшю 

сJучается, ч·rобы 11сJ1шш1ы во времн вссе1ш11rо 11.\ъ 11ере.1е- · 
та, :щu.1ущ щщсь въ Аuстрiю, Гермаriю 11 no внутреш1i11 ry
бcp11i11 Pocci11; даа;е въ ю;1шо~i частп llo.i.o.1ьcl\oii rубер11iп 

1101ш.1е11iе 11е.нш;шоnъ с•111таетсн 11·/;;1.1;ос·111,ю. :мн h пав l;спю 

Ubl.IO ДО СП\Ъ l!OJJЪ ТЩЫЮ _;na C.t)'•Ja11 1шсате.tЫIО 33:.IOT;lllill 
11с.11шшюnъ въ rуберпiп uo.гl;e с·rшщшыя: 1, n·ь 1841 году 

11J:с1ю.1ыю не.нн;шювъ· uы.10 у1J11т9 врсною въ cJ;nerп'oii частп 

I\ieвc1юii тубернiи -(пзъ 1юторЫ\Ъ о.t1111ъ сохраr111сте11 въ 3о

о.IОГ11'1ес1;омъ 1ш1J111~ет !; ~- ш111ерс11тети С11. 13.ш tшiipa); 2, .1 /;гь 

съ деслть тому 11aзa.ti. 4 НС'.ншава uы.щ :зю1 !;•1е11ы па 0:1.

помъ пруд·!; nъ Моса.1ьс1ю,1ъ y-lщ.1,·I; Iia.1yж<шoii гyuep11i11 11 

изъ ш1х·1, тот•~асъ же 3 бы.111 у;i11ты {но сшц·l;теJьству одпо

rо 11зъ i\юпхъ сосJушшщевъ, ll. Э. J>омора). 

ПьшI;ш111111 весна оэпаме1юваJ·ась 11олn.тепiеМJ1 · 11с.п11щ111111ъ 
во м~югпхъ гуuерпiяхъ занадпоii Россiп. Мною но.1у<rс11ы 1щ 

этотъ счетъ с.I1Jдушщ'л шn·J;cтi11: 

1, Въ Юевс110ii губервiп 1101<аза.111сь ве.ншапы nъ ра::~пых-1 

м /;ста':ъ, 01юJо 18 Марта, •~астью по о,щ11оч1;·J;, частцю пе

боJьiшщп стадами; 1шъ 1111хъ nнюгiе uы.111 уu11ты щ:о·~11шшм11 
п.111 взяты ;1швьш11. :Мн·J; быJи достав.1е11ы два щ1зеn111.111ра, 

ить ноторыхъ о.tиn·ь быJъ поiiмап1. въ 01;рест1шсп1х·ь I\ic1щ 

19 Марта, а дpy1·oii убщъ въ Таращансномъ у J;зxI;, в·ь па

•1а.1.I; Arrp'f;.iл. 

2. в·ь Ilo.1,0JЬCl\Oji rуоерпiп, особенно nъ Новоуш1щко!\IЪ 

y-J;;ц·J;, и·I;шю.,~ы;0 пебо.~ьшихъ ста,~ъ !1е.нша~1овъ понвп.шсь. 

О/{О.ТО 20 Марта. Изъ щ1хъ niпoгie uыJи поii~шпы живь.1ш1. 

3 · Въ Кове.1ы:.1шмъ у l;з1i·.t Волыщщоii губернiи бы.щ зам·I1-

•1епы 11еJ1ша11ы oiю.Io того же вреn1еш1. 

4., IJъ Г.1у.ховс~;оn1ъ y·IJ:ц·J;, Чepн11ronc1юii ryuepнi,и, (<шо.10 
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ceJa Дубоnн'111) бь1.1ъ убнп, 11е.11шаr1ъ (и 11р11с.~а11ъ nъ Ii.icвъ) 

13 Мартц. 
5. Нъ о~;рест11остпхъ ;'\'lозыра, M1111c1;oii rубсрпi11, 1101t;iзa

JOCI> ста.1.0 пе.1111шпо11ъ (11ъ 1 () 11пу1;ъ) оt<о.ю 20 Мщп11; паъ 

ш1хъ то'1"1;1съ бы.10 уб11то () Н1ту1п (въ l-i.ic1:ъ 11р11с.11111ы :з 

шту1ш). 

6. nъ Ol\[!CCTIJOCTП".:'I• Бoбpyiici;a, nъ :Март!;, llOIIПll.IO(;Ь ог

ромное ста to нс.11шtнювъ (оно.10 200), н:1ъ 1;0·1·орыхъ 1г!;с1\о.1ь-

1:0 шту1п. бы.111 с•шачс:1ы ;~ашыш1. 

7. Нъ ш1•~а.г!; Л11р·f;.111 uы.1ъ уб11тъ 11е.1111;ш11. (11 11р11с.1:111ъ 

nъ I\ienъ) nъ ce.1·I; Н111;0.11,с1юмъ, Гшатс1шго уkца с~ю.1сн

с1;оii ryuep11i11. 

8. л. с. Tap:l'll\OIJЪ 1111са.1ъ Ml!'T;, 'ITU uo.1!.!llOC стадо llC

JlllШIJ'<)llЪ (tio.1·f;e 100 штуr;ъ) 1юшш.юс1. t З Марта лъ l\ар<1-

•юпс1;омъ yk1д-J;, Op.1oвc1;oii губерпi,1, т, 60 пер<:т:~.хъ оп, 

Ор.ш). 

~). Па~ш11е1{ъ nъ l"1uс1\Сшею1х·1, ВJ;,;_ож~стпхъ п паrпеJъ н:i

n·J;cтic (01·ь 110~1·J;щи1;а 1'. 1\очуршш) что 16 п 17 Марта мпiJ

шестnо не.1111ш1101:ъ 1101шэа.1ось въ 1н1з11ыхъ м l;стахъ Рос.~:~.в.1ь

с1шео у!;:ца Cмo.1e11<:1>oii l')'берпiн. 

lla •обно полому 110.1n1·а1ъ, •по п·J;с1юJы;о оrромпыхъ стадъ 

ПeJШШllOIJЪ, 11:1.ХОДШШ!IJ.СЛ IШ ncpeJe·rl;, ubl.111 3:1.CTlll'II)'lЪI ВЪ 

nоздух·l; (11тпцы uтп .~етаюп, чрезnы•шii1ю высо1ю) о.щою в:~ъ 

т J;xrr, nыоrъ, 1;оторыл 1юпторл.111сь п·l;с1ш.~ыю ра~ъ пъ 1щ •ia

.1·!; Марта, сбиты съ то.шу 11 запt::сепы дaJer;o на с !а1еръ. 

Jkl; дошедщiл до 111е1ш 1шв·J;стiл е.1.шюr.1аспо 1юдт1Jерж :аютъ 

'ПО 1J('С 1 ШСТllЫЛ ПТ/ЩЫ бы.ш 1;paii11e IICTO\l.Jf'llbl 11 11:шуре11ы, 

т:н;·1, что почтн вс:1хl; можно fiы.10 хпатат1, пхъ ру~;аш1, ()рап. 

живьсмъ. ~- пс·f;хъ семп 11т11i1ъ, 1'Оторы11 доста.~11с1. въ )JOJI 

ру1ш, 11 паше.1ъ же.тудщ;ъ соnерше11110 11устьшъ. llo вceii 

n·J;ролтпостп очень 11ем11оrп~1ъ 11:Jъ llf'.!IШ<.lllonъ, за.1ет !;1111.111хъ 

nъ ;~а11адпыл губернiп Россiп, уда.1ос1, с11:~сп1сь 01ъ 1юг11бс

,ш п отысю11ъ обратпыii пуr1, нъ берегамъ Чернаго 'illopн. 

Д.111 того, чтобы съ достов Jчшостыо опрехkшть 11ре:1ш, 

Rогда ш1е1шо прн1шош.~о 11ерво1~а•~а.1ыю рn:~бптiе 11ере.1еп.rыхъ 

стадъ пе.ш1шповъ, п noo(lщe д.tл того, чтобы впоJ1гl; 1щзъ

лсш1ть nc·l; обстолте.1ьстnа лобопытнагu лв.1енiл, с.t·Б.1ощ1Jо 

бь1 _собрать 1ш11ъ мошпо бо.гl;е точпых'I! 1101шза11Ш о томъ, 

nъ 1шкоii депь п nъ нано~п. ч11с.I·!; 1щ раш1ыхъ пуrштахъ бы

.IИ эам·I;чепы пеJшшпы. По1юр1гl;iiше нрошу д.lл :пoii ц·!J.ш 

сод·Ыiствiл pe.ia1щi11 R·!;ст1111на Естестnенпыхъ Наунъ. 

Считаю пе беэ110.~ез11ыJ11ъ 1;статп еще прпбавнть зх!;сь 11·!J

с1ю.н,_110 зам·f;то1\ъ о полшшши\СЛ пып·J; no nпутреппnхъ гу

бернi11Х'J• пе.пша11а\ъ. 

Изъ рода не.11ша~1олъ (Pelicanus) nщлтсл nъ ю1·овосточ1юii 

Enpoп·I; два лща: 11e.uacam; розовый (Реlеса11ш onoc1·o!alu; J,.) 

11 Щ!~1t1щ11~; тrур•~авый (l>e\eca.пus crispus B1·ucl1). )' роаоnаго 

11е.;~1шапа (11оторыii ростомъ п·J;сноJьно n1епr.ше нур•~аnаго1 б /;, 
.~ып 11еры1 11м·l;ю1·ь н·Iт~пыii розовыii uт.t1:шЪ н .1оuъ 110•п11 

conc·J;111-.i, обпажrпъ отъ перьевъ, то.1ыю по сере.нш·!; _1Cia вы

,~;аечш узнал треуrо.1ыщл оперспнан по.10с1;а, у 1;ур•щ11аго ;ке 

пe.11шait:i. nерьл шгlнотъ с·J1роватыii . оn·l;по1;ъ п Jобъ пuчтн 

no nсю ширппу по!\рытъ . 11ерыш1шщ1. Два эт11 шца до.1го 

бы.ш смJшrщщемы между собою. Ннервые раз.~1J<111.1ъ пхъ, 

ОДШIЪ отъ другаго, ТОЧПЬIМЪ образомъ н·J;мецl\Ш 300.IОГЪ Бру~ъ 

(Rrucl1, Isis. '1832), н нотомъ подроб119 нхъ ош1саJ11 г, Лна

де11ншъ Бравдтъ (Bran<H, Desc1·ip!ioncs et iconcs апiшаliнш 

rossico1·u111 nо\•01·нш, '1836) и зпюнш11тыii ор.1111т0Jогъ Наумапъ 

----------------~. 
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XI. ·184-2}. Jlе.11ша11ы, 1;оторые быд11 уб11ты въ I\ienc1;oii гу

б<!р11i11 въ 184-1 ru.l}', 111нн1ёц.1с;1«1.111 шцу Pelecaau.; Cl'ispu.;, 

тf;;1;е, 1;оторые т, вып !;11ше~1ъ го.tу aaiJ.I)'.t11.111c1, uъ раз11ып 

в11утрf'1111iп 1тCiep11i11, от11ос11.111с1, 1\Ъ тцу Pelec:i.nus оnо<:1·н!аlц;. 

?~Je;I\.lY сrш.ю llC.J.'fi.111\IЫIOI, 11011авш11ш1 въ MOll руы1, бы.10 

а СЮЩа 11 /~ Са\11:11. Са~ЩЫ Зll<l'lllTCJЫJO ii0.11,11/C рОСТО~1·1" 

неже.111 са~нт. Таr;ъ 11а~1р1ш·!;ръ о.1.1111ъ сащ~цъ n !:с11.~ъ 1 G 

Ф)'!IТОВЪ 11 IПI f;.Jъ li.1101\Ъ Д.llllJOIO въ \!'/" 11ер1111;01:ъ, ll:JЪ са

~:01;ъ ;1;е саман бо.1ыш1п в l;c11.1a ·J З '/, Фу1па 11 1ш l;.ia 1;.1ювъ 

Д.1/lllOIO въ 13 ВСjНШ\ОВЪ, другап n i;сн.щ ТО.!L!Ш 1 о'/" Ф)'IПОl:Ъ 

11 ш1 f:.1a нuсъ въ 7 верншовъ. llo 111нш·J;•~ате.1ы1·!;с т1> оiiстп-

11те.11.стло, •1то са~шп 01;a1a.111ci.. ilo.1 J.e li\J<tc1шы~ш, 11ежr.111 

сющы, •1то ilь11ia.c1·1. о•юш, р 1;.що ,11еа>.\)' 11т1щаш1. У са~ю~;ъ 

ро:юпыii от.11111ъ 11ср1.епъ, nъ о<:оr~с111юстн ш1 шс !;, uы.1ъ :та

ч11те.1ыю нр•1е, 11еше.ш у самцоnъ, 11 щнш J; того ш11:µ•1i:1 за

ты.1оч11ы11 11ср1,п. у са~101п, iiы,ш 11р1ш /;т110 д.1111111·!;е, пежс.111 

у самцовъ. ll-1ii'.1ю,1e11ie :>то бы.10 .1.1л ~1еш1 соnРр111ешю 111•

о;юцав110, 11отому что р·/;з1ю протпвор·I;•шть 1101;а ia11i11.11ъ На

ущша, 1юторыii утверацаетъ r~удто-Сiы у с:вщ11nъ i;pac11ыii 

от.111nъ 11ер1.еnъ uываетъ с11.1ы1·J;е, нса;с.ш у само1п" 11 т;ша;е 

будто uы у са~щовъ заты.ю•шып 11ерь11 r~ыr.ають ()oJ l;e у.1 . .~11-

11епы, 11e;1;eJ11 у само1tъ. Пыхо.1.11ть, •1то 11 с;в1ые то•111ые 

сетеет1юпспыта1·е.ш шюrда мо1·утъ 1ша 1.ать nъ 11огр·Jа1111ост11 . 

J(. Несс.1ера. 

- Опи•рытiе ао Росс1п ч1~.шш10 ocmoGa .1iucmou тп 1. 

llъ 4.4. JJG' 0.1er.c1;a:·o В·!;ст111ша за 1850 го~ъ r. :\Т. Па11-

1;овъ 110\1 l;сп1.1ъ 01111cai1ie всс1,,~а вa;imuii 11a.1eorпo.1uri1чecl\oii 

1шхо.11ш, с \'!;.1анноii r~.ш:н, е. Вое1;рссе11<:1\Ш'О, въ 12 верстап. 

отъ Н1що.1аепа, 11 тщатеJьно c11xpa11e1111oii на "·J;ст!; д.IJI ,\а.1ь

п !;ii11111xъ 1ыc.1 l•.юr.a11iii, б.iaro.iapп 11росв·!;щш111ьшъ рас11орн

ще11iн~1ъ J\0111·ръ-.-\.\м11ра.1а Бутанu11:1. Съ пе.~11•1аii1111шъ 11с

терrгl;пiе~1ъ буде~1ъ ош1цать дa.iь11·J;ii11111xъ 11зп·Iн:тiii oiiъ :..то~1ъ 

.I1Ulio11ылio,1ъ от1;рытi11, нерпомъ нршгl;р·J; сrахож 1е11iл у пасъ 

11о•п11 1ю.~11а1·0 осто11а щ1<:то.t1нпд; с·I;ро11т110 ученап ;:щс11с

дпцiп, 1юторую С.-Llетерuурп:шал Л1;а 1е"1iл Нау1'ъ спарлжаеть 

nъ пьш·Iш111е~1ъ году, 11ме11110 д.~л пзс.гJ;дов:~.niл 11с1;опаемых'J> 

остат~tоnъ позлопоч11ыхъ ;юшотпыхъ nъ ющноii Росеiп, пе 

прrш1петъ обраппъ особсппое впющпiе на эту щнод1;у, а 

Рсда~щiл В·J;ст, Естестn. Наую1 ~;оне•ню употребпть вс·t за

ш1<:лщi11 отъ пен средстnа, чтобь1 11rедст111шть сво1н1ъ чнта

тс.11ш·ь пзоuрцженiс этого зёшf;чат·сJы1аго остова. Нахо"ща 

эта состо11ть нзъ ц·I;Ja1·0 рн.щ i;ocтeii orpoшiaro щщоп;:~е~щrо 

ш11nот1щго, 1111 щ1 нвншу нршш цса;ащп\ъ о.що\1)' пед-!;.11вю

му. 1Ьъ 110.ч10бна1·0 п 01·чст.шваrо щшсt~пiл uц1хъ щ1сте.u, 

въ особешюстп :.J.l'U!JBЪ, ста1101штс11 весыщ n·I;~:олтпьшъ, •1тu 

11aii tеппыН остовъ прuп:~.дежц.1ъ 010.~одому са,щу М<\сто.щпта 

11.~и еосцеэуба. Въ 110.~ьэу этого 11ре,що.юа\епi11 гоnор11т-ь па~ 

хож.1е11iе llCUO.lblШIXЪ, въ 911
, ii'1щпrii пъ шщщеii ·н~.Il~ICПI 

(что 11обу,щ,~о Го ~~щна нзъ 11 l;1;отор1,1хъ ~шс:rо..1.011то11ъ соещ 

nпть особь1ii род, Те!l'асаulо<lон~чстырезуuъ,) 11 устроiiство 

1шреппыхъ ay6on'I" <;пабше1111ь1х·µ JЩ ;itenaтe.1ы1uii rю11ер:1:посп1 

cocнcn11.;11ti1ш1 11 бу1·орщр111 ~). 11 Ауэрбах11. 

1) В'Ь Cl'aTbIO г. П:ншова, пn~гЬu~~нпущ t:'Ь 0,\, n hстн., n·i. O,\lll>МЦ 
~1·h1'"'f"li ~ нpa"1.nCIJ 011c,1;11,•na: uя·hc1·u 11..::оецеn.(1,д.11ы11н11- на.ц.ечi~ raJ10 

серд1~свид11ы.ш1; ,~.ругiп u:ш111 1·а:1~ты t·ъ ,\11н.1ощ111шсс1ю1р т.оч-

1нн:тiю 11~pt>nf!t!fiTЫШ•IQTЪ .Эl',У ~:нн· 11;xl~tiyJ.! 

0) Уже по отс1>1.t1<·!1 tip",,"·1·oш1\11x·1> стr~о1;-ь uъ Тш~о1·ра<1<~ю 110• 
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Отиошенiс свrыn1t.1ь1т.10 н1зr1. 11зи па.11с111m10 !J1.1Jl юJ 

жнрны.щ; .lroc.ra.нп, Фоп~.1л м.ш.1.-IЬn·J;стпо, •по сп·!;т11.1ы1ыii 
rазъ, .1обьшае~1ыii 11:rь 1;аме1111аго уг.ш, ·есть cм·I;ci. D.1а11.и1 съ 

rо:-.10.1ог11чес1шi1Ш уг.1е11одоро.Щ'\Ш по ФОр111у.1·!; с" и". По:л·о-

111)", можtю бы.Iо бы 0;1ш,щт~., •по 01111 iiудутъ удержпватьсн 

;~шрпы~ш мас.ш~ш; п х!iiiств11тt'.1ыю опыты Фоrе.1л по.пnер

;1цаютъ это. Онъ щюпусна.1ъ cyxoii с1Уtтп.Iы1ыii п1::~ъ чрезъ 

м111ца.1ы10е 11 .шмповое мас.13 .\О rl;xъ 11ор·ь, 1101;а 1;·J;съ rа

зоnъ пе оста1щJс11 nостол1111ы;,1ъ. Оназа.1ось, что 1тJ;съ 1111111-

даJьнаrо 11н1с.1а уnе.шч11Jсн па 9, 3 проц., а n·tcъ .1а;.11101ш

rо 11iac.ta па 20,3 нроц. ПJю1л св·tт11.1ы~аго га::~а; 11ос.1·!; иро-

11ус1;а11jл чрезъ щ1сJо, не пз11rl>FШ.tось; по .1а~шо1ие t.1<\C.Io, 

насыщенное бо.tыпш11ъ 1юл1чество111ъ св·tт11Jы1аrо га·Jа, да.Iо 

::~nачптеJьпо iiо.1ьшее л1шое п.шмл. 

Вос.~;ъ, са.10, стеарnнъ п пр., 1юдвер;1;еппые въ сте1;Jлп

поii труб1.;i> д-Бiiствiю cyxaro сn·I;тн.1ьпаrо газа, поr.Iотп.ш ;шa

чrrreJьnoe 1>0лl'1ество газа п 11р11 этоi\11> пзъ твер.~.аrо состол

uiл переш.ш nъ Go.1·I;e 1.;ашеоuразпое. {Cl1em. Zentr. Ш. ~;f G) 

- Фукс11т;, !IОБОе 1>p(lclloe ~;раслщrс еtщество Братьл 

Реnаръ 11 ФраЕщъ, въ ~1ioп·I;, хtiiствул безво,щымп хJорпс

тыщ1 метаJJамп па оргшшчес1,iл оспоnавiп, 110.1у•~аемыл 11з·ь 

азотпстыхъ yr.1eno.\0(10.J.0Bъ (пгп nерего1шJ; 1,а,1еп11аго yrJл), 

noJ)"JIJJll повое r'гаснщсе nещеспю 1;оторое опп пазщ1Jп Фу1;

сппш11" Эту крас1,:у nре1шущесп1ешю мо;1аю употрсб.1лть 

дJл окрашuпанiп шеJ1,:01:ы,ъ, шсрстrшы'ъ 11 Gр1з;1шых1, мa

тepiii, п 1;ро11·[; того она впол~[; мо;1;стъ за~1·tпuть 1.;оше

лшь 11 саФ.юр·ь. (Che111. Zentr. В!. ~g• 8). 

Р А3ШНОЖЕНIЕ BOДOPOC.!IEI1. 

N. P1·ings/1eim. lleit1·iige zш· М:11rpl10Iogie uшl Sysleш11lik 
1le1· .Лlgen (J<1!11·biic1Jer 1lн 'vissensclщfl

Iicl1e11 Bolaпik 1858-59. 
А. Ife Bary. U11tersu.i!l1'ungeп iiber rJje }'<1111Ше dei· (011-

juga!en. 1858. 

:Изъ вс:hхъ отраслеfi ботшшюr, прею1уществеп
но разработыпаеnшхъ въ теченiе nослtдш1х·1, де-. 
слтилtтiй ни одна не приковала J<ъ себ'h столь-' . 
ко таJiю1тлшзыхъ нзсл1>до1н1теJiей, какъ пзучеше 
низшихъ, простttiшнхъ <1>ори·ъ растптелышго цар
ства. Труды Брауна, Тюре, 1\юцинга, Прпнгсг~йш1, 
Ценъковскаrо, Неrел.и, Де Бар11, :Кон<1, состаnл.л
ютъ сю11ую живую~ сшную ха1Jаюеристичес1iую 

черту сопреТh1ешюй ботанической литературы. Во
кругъ ш1хъ группируется 11шожество другихъ по

чтенныхъ имепъ. Почти иtтъ нумера ботющчес
каго журнала, нtтъ юшжки учены.хъ записокъ~ ко
торал не приносила бы на~1ъ новоfi работы о т·hхъ 

.tучев::ь naшr 102-ii N° Нiщец1шхъ С.-Петербурсю1хъ в·ъ_,,., 11ъ 
которО!IЪ nо!1·hщш1а щ·аты1 объ это.11ъ же npe,\)ICrJ; г, Ака;1,е• 

~111ка Бра11,1,та, г;1;h 011ъ пе то.tько nо11,т11~рж 11,астъ 1111щс nрРд· 

>:Io.1oжe11ie о po11;h ж11nот11ыхъ, которояу 11р111111д.1t•ж11ть 11111i11,e11-
11ыii остонъ, но даже, по по.1учсu1Lы31·ь lli'IЪ рне.)'Нl\а111ъ 1·1 

с.1оnес11ыъ~ъ 11onc11e11iюi-ь Ко11тръ·А.\щtрn.1а Бy1·111~onn 1 опрс,1·/;

.\лет-ь c:mыiI шч.ъ, lllastodoп angшlidcns, н·1, 1юторому ero с.1·Ь
ду1'Т'ь отдестu, 

ш1зшпх·1, растенiлхъ, Itоторып прпближшотсп къ 
границ·.11 жпвотнаго цnрства. Пе удпвнтельно ·по
сдf, этого, что наши свi>дЬ1iн объ этой с<1>ер']) ра
сп1тедын1го царства быстро расшпрпютсл, т~шъ 

быстро, что уже nъ настонщее npeшr трудно об
нять всю щ1ссу шшопившагосп n~атерiнла, тру дпо 
оц·lншть по достоинству вс·l> разпообразпыл дап
пып по этому предмету и опред·hдпть nыте1шю
щiе пзъ пихъ результаты. Во nе~шомъ сдуч<1'L, niы 
уже теперь nюжеn1ъ сказать, что nшогiе щ1i1шь~е 
пункты растптедьпоi1 жизш1 бол·.Iю пспы на~~ъ въ 
ш1зпшхъ сФерахъ растптеды~аго i11ipн, ч·lн1ъ въ 
высшпхъ. Кь тшшn1ъ пупктаn1ъ отпоситсп про1~ессъ 
половаго разшюжспiн, такъ что названiе «П1йпо
брачпын,,: которыn1ъ со nре~1епъ Jlшпiен обозпа
чаютъ совокуппос1ъ низшпхъ J(Jiaccoвъ р<1степiй, 

сопершенпо утратнJJО cnorr npлn1oi1 сn1ысю .. 
Такое прнстрастiе 11013ttJпшx·1~ нзсл'l3дователе11 

къ 1шзшш1ъ рает11телыrш1ъ <1>орш1n1ъ пе есть слу

чшlпость, не есть д·hло nrоды нли юш1шза. Она 
обус.1ов.шваетсл соврсшеш1ыn1ъ состолпiемъ ра
ст11теJ11ноrl анато~1iн п Фнзiологiп, совреn1еппыn1ъ 
направ.1е11iеl\1Ъ сстествепныхъ паунъ вообще. 
Съ одпо11 стороны раетптельпал Фнзiологiн, ру

ководш~ап Бе:шк1111ш n111крос1(опичесюнш ОТI\jJЫ

тiлnш вашего стохhтiл ~ дошла до уб·J1ждснiп, что 
л1Ъсто 11 оргапъ вс·tхъ жпзпсппыхъ отправлспii1 
растепiл сстъ 1\лtточка~ 11то развптiе растепiп 
станотштсн ПЮIЪ ЛОПНТIIЫ~ТЪ .тшь па СТО.IЫ\О, па 

с1\о.11ко niы i\10же~1ъ просхhднть разпообразпын 
по1шд·tпiл: и видоизn1·Ьненiл I<л'hточекъ, изъ кото
рыхъ строятся сложные его органы; что отпра:.. 

вленiп этихъ орrаповъ суть пи что 1шое, 1tакъ со
во1{у'ш1ыfr. результатъ т·Ьхъ процессовъ, которь~е 
происходптъ въ 1шждой отДtльной I1:л·Ьточкt. Это 
уб·hждепiе вполн·.h расчыло гро~шдпую 'I'рудпость 
задачь, которып представJiяетъ намъ нзучепiе жи
зш1 высшихъ растепiй. ДЪйствительпо, 1шкъ про-' 
сдtдить ~rиллiопы поколiнri'й, сn1·Ьш1ющихси въ слож
по:~1ъ растенiи высшаго класса~ отъ развитiи за
родышпаго пузырыш до цu·.hтенiн, до попмепiн 
вновь дл.·Ьточекъ оплодотворенiл-зеренъ пылыtы и 
зародышпаго n1tпша? Какъ опредijлить Ф:нзiодоги
ческую дtлтельпость кл·Ьтоtши, лежащей внутра 
сошшутой ткани, кл·Ьточ1ш, I<оторую необходиnю 
вырtзать, и слtдовательпо уDiертвить, чтобы сд·l;
лать ее доступпою наблюденiю'? Человi>чеснiй уD1ъ 
отю1зываетсп обпнть пшую задачу, отступаетъ пе
редъ вею въ созпапiи своего безснлiн. Если бы на
шеn1у паблюдспiю были доступны одп:Б высо1tо-слож
пыл ФОIНIЫ расп·1тельнаго царства~ J\IЫ иn1·11ли-бы 
полное право О'Рiалватьсп въ воз1110~ююсти научна

го развитiл растителыюй Физiологiи. Но природа; 
въ своеn1ъ бежонечпоn1ъ богатств13, въ своей без
ковечной гарnюпiи, nъ стройной постепенности 
своихъ я.в.11епiй с~ша ую1зываетъ паn1ъ путь въ 
лабириптичесн.оti сложнос'J'И своихъ высшихъ про
нзпедепitl, сама днетъ 1шn1ъ ItдIOЧI> къ ихъ со1<ро
вениьшъ таrшст1н1n1ъ. Тыспчн ш1aлorirr, тыслчи то
чекъ сопр1ш.оспопе11iн свнзыnаютъ высшiп }Jасти-
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телы1ын ФОрi.1!ы, пуrающin пасъ своею разнообраз
ною сложностью, nrежду собою и съ Фор;нашr ~1е-
11·1>е раз rнrтыюи и nieпile сложпыш1. Длнrшые ряды 
орrпп11з~10въ, то параллельные, то разнообразно 

перекр еш.иваюш.iес11 и раз в'l1твлл ющiесн, пезаI11tт-
11ыш1 переходамп, въ псчувствительно1°1 постспеп

пости доводптъ пасъ до той с<1>еры рпстител1нпго 

царства, гд:l; отношепiп, прiобр'hтающiп въ · слож-. 
п·Ь1"1шнхъ его представителпхъ безконечную слож
ность, нвднютсн nъ возможно простhnшет, вндt. 
И по n1'.'3pt того, какъ · nш спускаеn1сn по этой 
сложной, разнообразно разв'1>твлешю!°r и нЗвитой 
л:l>стшщ'l>, все лсн'hс 11 опред'hле1Ш'1)е IЗыступаютъ 
перед'r, ш1ш1 т1> основпын черты развитiп и раз
nшожепiл, т']> главные Фнзiолоrичес~<iе процессы, 
которые па верхппх:ь ен ступепrrх.ъ раздроблнлпсь 

па тыснчи отд·Ьльпъ1х:ъ n10~1ептовъ. Сокообрпще
пiе и питапiе лвлнются 1шn1ъ просты~1ъ припнтiеn1ъ 
веществъ изъ окружающей среды nсею пооерх-, 

ностыо растенi1i и oбniimo~1ъ соковъ nrежду пе
nшогиnш сопрнкасающшшсн I<лtто 11каш1. Циклъ 
раз1З11тiл совершается въ пешrогпхъ легко просЛ'hди
n~ыхъ кхl>точныхъ поколtпiнхъ, п прееn1ствеш1ость 
нх.ъ отъ каждаго стадiн развнтiн растенiн до повто
ренiп этого стадiя nъ сл·I>дующеilrъ поко.1'hпiп цt
даго рпстенiп рисуетсл передъ 1ran1п въ опетлп
вой картинt,-словоlllъ, i!ШЗНЬ растепiн впо.1п'h раз
лагаетсн передъ паnш на прее;нственную жпзпь 

его отд·Ьльны.х.ъ I{дtто 11екъ. Саиан среда, nъ ко
тороfr порвщдьно пропсходитъ жIIзвенпыfi про

цессъ значитедыrой части низших:ъ растенШ, ш~еп
но водорослей, обдегчаетъ паnrъ наблюденiе. Эта 
среда,-вода, позволяетъ наюъ слtднть посред
стnошъ 11пшроскопп за саиьшъ совершепiешъ жыз
пеппыхъ процессовъ. Понятно посл.t этого, до 
какой степени важно ддл растительной Физiологiп 

вообще изученiе пизшихъ оргапизмовъ раститедь
iщго царства. Съ одпой стороны, они раскрыва
ютъ нашеnrу непосредст'веиноn1у набд1оденiю про
цессы, с1<рытые отЪ пасъ въ другпхъ растепiях.ъ 
сложностiю тканей; съ другой, они представлн
ютъ IIailIЪ простtfiшее выражепiе, какъ бы общую 
<1,орn1улу тtхъ законовъ развитiя и ·оргаппзацiи, 
которые ускользаютъ отъ пасъ nъ нензn1'ЕJНа10n1ъ 
разнообразiи частпыхъ случаевъ, представм1еnшхъ 
паnrъ высшпnш растенiлn~и. Что касаетсл до пер
вой изъ двухъ у1шзапныхъ сторопъ, то труды 
нов'Ьйшихъ альгологовъ, въ особеriности Прингс
rейn~а, открыли нш11ъ ц'hдый Jпiръ строfiпыхъ чу
десъ, съ 1шторы111ъ 111ы постарае~юл отчасти по

знакоI11ить пашихъ читателей. Что касается. до 
второй, то трудолюбiю будущихъ изсд'Ьдоватедей 
nредстоитъ, восходя- отъ ступени къ ступени въ 

Физiологи 11ескоn1ъ изученiи расТителыrаго царства, 
распространить на вс:Ь сФеры его свtтъ, проли-
1'ый на низшую изъ ю1хъ от1•рытiнn1и послtдних.ъ 
десяти годовъ, 

Но не только въ ЭТОi11Ъ отиошенiи изученiе низ
шихъ Форn1ъ, какъ растительнаго, такъ п живот

паго царства, стnдо важпыn~ъ, пеобходпшымъ ;:~де-
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n1епто~1ъ совреi\Iсшrаго естествоиспытанiн. Оно не 
довольствуетсл 11зучепiеn1ъ закопопъ, по которьшъ 
совершаетсп nъ 1шждоn1ъ оргаш1зюt зшшшуто11 nъ 
себ'h цпклъ развнтiн, пресл'hдоnапiеn1ъ его частво
сте~"! до посл'l>дннхъ, доступ11ыхъ 1iaureil1y паблю
денiю предi1лоnъ. Оно въ то-же врешт стараетсл 
проникнуть въ запутаппыl1 лабирннтъ отпошенirl, 

свнзыtннощ11хъ ашзнь органнзмовъ всtхъ разно
образныхъ ступепе1i обонхъ оргаш1чсс1шхъ царствъ 
n1ежду собою п съ процессашr нсорганнческаго 
n1ipa. Оно стараетсн постнчь ту гарлонiю, которан 
возш1каетъ предъ швш нзъ в'1Ршо1i борьбы орга
ш1зJ11овъ n1ежду собою н съ условiпnш псожнв..~ен
поfi прнроды, сн.штсл просхJ;дпть ту прогрессшшую 
пrру рнзрушенiй 11 возрожде11i1\ которnя обусло
вJнваетъ строгую стройность п цtльпость орга
ш1чес1\оf'~ iЮ1зш111а зеn1лi> въ данное вреш1, н:оторал 
съ 1зел1Рн~вою i.11еддешrостiю переводптъ строй од
ной геологической эпохп въ высшi1i CJ10жнtf1шifi 
строй эпохи посхБдующеh. Фауна 11 <мора 1.;аждоfi 
отд11льно!/ точ1ш зешшго шnpn, IiIORдoii естетвен
поfi частп ея, вcetl его по1Зерхностп, перестала 
быть длп насъ случаriuюп.~ 1ш'Ьшшш1ъ скопденiеn1ъ 
р~1знообразныхь Форnп •. 1\Iы пе допо,~ьствуе31сп бо
лtе ихъ сухпш1 спискамп, nоз~rожно полною харак
терпстнкою каждоii пзъ ш1хъ. Иы начпнаев1ъ созна
вать внутреннюю пео6х:одш10сть, выражающуюся въ 
совокуппо~rъ разrштiи разнородныхъ оргаппзаrоnъ. 
1\Iы начннае~rъ убtждаться, что ка;кдан Флора, каж
дая Фауна, каждое сочетанiе нхъ шежду собою въ 
свою очередь nредставдяетъ наn1ъ ж1шо11, строго 

опредtле1шыl1 въ свопхъ отщ)авленiяхъ органпзn1ъ, 
въ н.оторов1ъ жизнь каждоfi оrд·Ьлы10r1 группы ра
стенШ и жпвотпыхъ .играетъ дtятельную, необхо
ди:ную родь, составляетъ отпраnленiе, обусловJiен

ное вс:hши прочиnш, и въ свою очередь обусло
вливающее ихъ. l\Iы пачинаеn1ъ догадыватьсн, что 
этотъ организаrъ развнваетсп во вреn1енп, подобно 

растнтельпоfi пли жпвотпой особп, что лишь исто
рическое пзученiе его, лишь опредtленiе ycлoвifi, 
при которыхъ онъ возюш.адъ п сдагадсн, лишь 

позпапiе переходныхъ ступеней, •rерезъ которыл 
оиъ проходилъ въ с1Зоеn1ъ развитiп, nrожетъ объ
яснить памъ законы его настолщаго состониiл, его 

. совре~1енноfi н.аnrъ жизпи. И въ этошъ-то сложно111ъ 
органпзмt, въ этой совокупноfi жизни мирiадъ 
живыхъ существъ, жизнь нпзшихъ Формъ расти

тедьнаго и жнвотнаго царстIЗа пграетъ роль, ко

торой значенiе все бодtе разростаетсн передъ 
нашиnпr глазаnш, по nitpt того какъ IIIЫ всматри
ваемся Бнш~ательнtе въ этотъ IIIipъ безконечно 
n~а.шхъ существъ, въ его отпошепiн къ осталь
пьшъ чдена~rъ великаго организма природы. Стоитъ 
только бросить бtглыfi взглядъ на паши отрывоч
ныл свtдiшiя о жизни пизших·,1> растенiй, чтобъ; 
убtдптьс11 въ этоn1ъ. Въ воздухt постоянно, в111t
стt съ пылыо, носнтсл nшрiады сухихъ зачатковъ, 
споръ ·низших.ъ водоросдей, гр_нбовъ, лншаевъ, rо
товыхъ при выгодныхъ условшх.ъ, развиваться. въ 

полнын: растенiл, размножающiясн съ пзу11штель-
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ною быстротою. Вездt, гкh прпсутствует'J, вода, 
пuп13...1яютсн водоросли. Подземньш поды, горлчiе 
11сточш1к11 насыщеппые солнш1~ не допус1шющiе нъ 
себ'l) развптiн шша~шхъ другнхъ рнстенill, 11асс
..:1ню1т.н раз11ообразпы11н се~1ьнм11 двнжущпхсп oc
щ1лJapii"1. На тапщеn1·1 сн·tг·t, nрп теюператур·1>, 
остнпавлшн1ющеf'1 nснкую другую растительную 

жизнь~ быстро размножнетсн одпоклtточный Ргоtо
сосснs 11iv<llis. Въ чпсто1i дож11евой под·Ь, пако
ппвшейса на голо~! скахЬ, разрастаютсп зеленып 
пптпшш, требующiп для своего развптin лпшъ во
ды, п1зопъ апюс<:>еры н безкопечно щ1.1ых:ъ 1<0-

Лil'1ествъ i11ш1ералы1ых:ъ солеi1. Пхъ жнз1юнпый 
про1~ессъ, нnсыщап воду 1,:нслородолъ, даетъ воз

можность развппатьс:т въ ней занссенпьшъ возду

холъ KO!xOIIIOIЪ I\HФ)'ЗOpiii; выработанные ШIИ ор
п11111ческin в~щества сл"ужатъ пнщею этш1ъ са-
1\IЫ)IЪ ;ышотныn1ъ. Раз~шгнющiеся трупы этнх.ъ низ
ших.ъ орган11з~1011ъ , обогащая воду разли•шыnш 
органnческшш ссш.естваnш, способствуютъ раз:~о

;кепiю ш111сра.1ы1ых·1, вещvст1:·1.~ съ которыш1 опа 

сuпрнкасастсл, 11 ·л11\11~1·L образтп, д:J:лаютъ ее 
способною пптать бох] с ра:нштып <I ормы растн
те:11ш1гu Itapcт!:a~ 1\отuрьш въ свою u 11средь до

став.Jпютъ 1111щу uысшш1ъ ж11воп1ылъ •r·uрла~п: на

сtкыrщ;ъ~ с.шзшн,:а.\J'J,.. п т. д. i3ъ тоже саnюе 
вре~1н раз1:11тiе ппФрорi!I даст·~, возn10;1шость пн
танiн II paзлrroif\eнiн 11;t.10:uy р:1ду п.10толд11ыхъ ва
сtко:11ыхъ. юе.н>11хъ раков·~., н т. д. Таrашъ обр11-
золъ вuдорос.ш 11 1111<1>узорi11 даютъ nервыi1 ш1-
пу:1ьсъ ршнапiю ор1·аннческой аш:ши пезл:l;, rд'l'> 
пакопляетсп вода, первые вовлекаютъ неоргапи

ческiе эде~1енты въ .ряды сложпыхъ сочетаиir1 и 
метаn10р<1>озовъ, которьшъ подвергаются они въ 

различпыхъ ступеннхъ растительпаrо и животнаго 

нарства. Но тtюъ не оrршп1ч1шаетсл ихъ роль. 
Страшпан быстрота, съ которою они разnшожа
ются, дtлаетъ пзъ нихъ ю1къ бы коюпенсаторовъ, 
постоянно nозстаповлшощихъ въ каждой ограпи

чепиоfi шассi> воды отношенiе 111ежду жпuотною и 
рас1·1пе"1ыюю жЕ1знью, при каждш1ъ с.11у 1шйноn1ъ 
парушенiп ея. Количес1;uепное отпошепiе живот
н01'1 п растительной жпзпн въ даниоn1ъ прострап
СТ11·l; воды должно оставатьсн въ изв·Ьстныхъ гра-
1шцахъ посто11нныn1ъ, длн того, чтобы противо

по.11.ожпые про1~ессы дыхапiп pacтcпifi и животпыхъ 
нзвtш1шались n1ежду собою и среда оставалась бы 
удобною ддн т1;х:ъ и д.,ш друп1х·1,. Тыспtш сJJу
чаrшыхъ nрпчинъ nюгутъ нарушить riтo отношепiе 
J11ежду растсиiя~ш н i1швотныш1 высшшш, заrшси-
111ьшш nъ своел1ъ развптiи . отъ nшожестuа вп1;ш
них.ъ прпч1iнъ, nредставлснныхъ относительно n1а
лыn1ъ количество~1ъ ocoбefl. Разъ парушенное ран
по вi~сiе не n10же1ъ быть возстаноnлепо nдругь 
ЭТIНIИ ВЫСШНiНИ opI'aIOIЗi!IIOJИ, по шедлепности IIXЪ 

развптiн. 3а то низшiе uрга1шзD1ы о_боихъ дарствъ 
нензn1tрш10 быстрьшъ разnшоженiей1ъ свою1ъ тот
часъ пополш1ютъ образовавшiесп пробt.11ы, Iiакъ 
толъко ШJЪ представллетсн нужное длл того про

страпстnо и J\олнчестuо пищи. Это обънсннстъ 
_[ 
\~--------------
"'7 

600 
1шю·1, нсобыкновенпую легкость, съ которою nоз
становдиетсп ра1шов·Ьсiе Diежду раститеJJьныnш и 
живо·1·11ыш1 процессаnш даже въ огршшчсш10n1ъ 

сосуд·l>, uъ искустuеппоnrъ aквnpiyi111>. 
Роль, подобную роли водорослей въ вод·I1, иг

рнютъ лишаи па суш·l>. Aтn10~rr>ep11ыe газы и nш
Л'h йшее 1tоличество влаги и шrнералы1ыхъ ве
щест11ъ достаточны длп ихъ развитiн. Они покры
JЗаютъ то1ш.ишr пал.етаюи гладкую поверхность са

n1ыхъ тпердыхъ горпыхъ породъ, 11 шш.оплпн подъ 
собою в.н1гу и раз.11агаriсъ, способетвуютъ ихъ 
выв·lи·рпв:шiю, вриготовлян пншn1·ь образо111ъ поч
ву длп растенiй высшихъ. 1\акъ водоросли, такъ 
11 л11шн11 постонпно завоевыв.:нотъ въ нользу ор

гшшче~1\оii прнроды nшпернльпын вещества почвы 

11 газы апюсФеры, постон11110 повлекаютъ пхъ 

впош, въ круговоротъ ашзпс1шыхъ юетамор<1>озовъ, 

не даютъ ш1ъ возuращатьсн въ область нсорга-
ническнхъ проr~ессовъ. . 

Совершенно ш1шт рол1, грнбовъ въ э1\опоn1i11 
прнрuлы. Овн быстро разnшожаютсп везд·h, гд·I; 
11а1,:u11л11ютсн 1·11iющiн оргш111 11Рскiн вещества. 01111 

съ од110(1 стороны снова 1:ов.1скаютъ 11асть ихъ 

въ об.1асн орпшическu~"1 iIOIЗIШ, претворнн ихъ 

B'L свое т·l·ло, съ дpyroi'1 I\COUЫICIICIШblalЪ ДО С/JХЪ 
поръ образuа1ъ э11ерг11 1 1сс1.;11 с11особствуютъ къ ихъ 

OKOII'НlTeЛLHOillY paЗJ\Oil\CHiIO, BOЗU)'il\Дall ВЪ орrа
ННЧССIШХЪ вещестщ1х.·1,~ съ которыш1 они сопри

касаютсн, разнообра:шыс 11рuц<'ссы uроженiн и рас
падснiп. Пср·J>д1т они 11влнютсн 11 ш1 жнвыхъ 
органнз.нахъ~ поражепных.ъ юшою нибудь бод·hзныо 
11 ус1tuрнютъ ихъ разрушепiе. Постоннuые спуТIIики 
всtх.ъ процессовъ раздожепiп, Иl'ра~ощихъ такую 
важную ро.111> въ спабжеиiи высшихъ растепiй ат
n~осФерпою и nшперальною пищею, они во шюгихъ 

случалхъ опредtляютъ <1>opn1y и nr·.hpy этихъ про
цессовъ и оказываютъ значительное влiлнiс на 1IИ
тапiе высши.\ъ pacтeнili, въ тоже саnюе вреnш слу
жа пищею nшожсству животпыхъ. 

Такш1ъ образо31ъ низшiп растепiп, не сnrотрн на 
незначительность своихъ разn1·1>ровъ, при необык
новенно быстромъ разnшоженiи своеn1ъ и гроnшд
нш1ъ 1tоличеств·J'> своихъ представителей, соста
вдяютъ важное и nшогозпа•штслыюе звено въ ор

гаш1з111t всnкой nrtcтнofi Флоры и Фауны, въ об
щеn:ъ оргапизnrt всей современной растительной 
и itшвотвой жизни зе;~шаго шара. Скажеn~ъ бодtе: 
попnденiе все~/ оргаш1чес1\.ой жизш1 па зе111.11t ле
n1ыслиn10 иначе, 11:.акъ при посредстнt 1шз1ш1хъ 
ФОр;11Ъ растите.11ы~аrо царства, ПОДГUТОВ.lШШИХЪ по

чву и среду длп ФОрDIЪ высшихъ, С.IЮiIЦitйшихъ. 
Посл·h всего сказанпаго, 1Jитатели, над·l>еn.1сн, ле 

попсннютъ па пасъ, если ~1ы позпо.щn1ъ себ1> обра
тить ихъ ш1юш11iе на ЖИ3I11> одной !IЗЪ ГJ!UIШЫХЪ 
J руппъ IIИЗШИХ'J, растенiй, и и~1еш10 на 'l'ОТЪ про
цессъ въ ихъ i1шзш1, 1tоторый обусловливаетъ ихъ 
п·онсеа1tстное распростра11с11iе,-ш1 процессъ ихъ 
разш1uжснiл. 

То~ что nсего бол:hе поршщ1етъ пасъ въ п!ро
цессt ра3ш1ожс11iя водорослей, есть разнооuразiе 



средс·1·в·1,, которып природа употреблпетъ дли со

храпенiн И распрострапепiтт I\аЖДаГО DИда, }JаЗНО
образiе процессовъ, служащнхъ этоn1у отправле

пiю, сnютрл по вп·hшпип1ъ условir.n1ъ, опред·hллю
щиn1ъ пхъ, сn1отрл по поко.11tнiю, въ котороn1ъ они 
происходлтъ. Это посд·Jзднее обстолтедьстnо, опре
дtллющее Форшу разnшоженiл у водорослей, осо

беппо заслуживаетъ нашего вшшапiл. Въ этоn1ъ 

отношенiи, пнзшiн растенiн предстаплнютъ шн1ъ 

саn1ьш разитеАЫIЫН апа.11оriп съ ПИЗШИШI. ЖИJ30ТПЫ

D!И. Въ нихъ съ необыкновенною лспостью п строй

постыо пыражаетсн тотъ особенный закопъ чере

до вапiл разнохараюерпыхъ покол·Ьнifi nъ одноn1ъ 
и тоn1ъ же вид·h, 1\оторыti зоологп со вреnrенъ 

Степструпа пазываютъ чередующ1нюн зnрождепiеn1ъ 

(Geпeratroпsv.гecl1sel). 
Водоросли, подобно пrдроn~едузаn1ъ, церкарiшнъ 

и т. д. предстаnлнютъ паi!IЪ рнды поколtнiй раз

nппающiесн одно изъ другаго безъ посредстпа 

полоnаго совоr\уплепiл, п прерызаеыые въ опре

дtлеппыхъ проJ11ежупшхъ, покол1шiшнп особаго 
строепiл, совершшощиnш подовое отправденiе, ре

зу льтатОl\IЪ котораго пвляетсл но вып рлдъ безпо

лыхъ по1<0хhпiй. Каждый изъ этихъ дnухъ про

цессовъ, безnолое и подовое разшюженiе, шзллет

сл nъ ОtJепь раз.11ичныхъ Формахъ, сшотрл по ха

рактеру сеn1ейс1·въ, сnrотрл по вн·hшншuъ усдовi
ЛJ\lЪ. Отрывочнын свtд·hнiн объ этихъ отд·hльныхъ 
процессахъ уже съ давпихъ поръ накопднютсп въ 

ботанической лнтературt. Но лишь въ нов·hйшее 
вреnш усидiнn1ъ Брауна, Кона и въ особенности 

Припrсгей111а удалось раскрыть длп н1шоторыхъ 
nидовъ законный строй, nъ :которо~~ъ эти процес

сы слtдуютъ одинъ за друrиn1ъ, снrtншюь и по

полннлсь взаиniпо. Растенiп, 1што1эыхъ бiодогiн 
такимъ образо111ъ вылспидась ддн пасъ, представ

дшощi11 ш1мъ тепер~ полный замыкающifiсн саn1ъ въ 

себt ЦИiuIЪ развитiл, принадд.ежатъ къ иизшrшъ, 

nростtйшиn1ъ сеn1ьшнъ прtсноводныхъ noдopocлefi. 

Чрезвьiчайпап простота :их:ь строенiл, быстрота съ 

которою соверШаютсп въ пихъ жизнешше про

цессы и смtюпотсл покодiшiл, позволлетъ · наn1ъ 
слtдить и 3а вслки111ъ отд·Ьдьныn1ъ лвденiешъ въ 

ихъ жизни, и: за всi3111ъ кpyroi!IЪ ен процессовъ, 

съ точностью, недостижи11юй при: паблюденiнхъ 

падъ болtе развитыnш ФОрi11ш11и. Съ другой сторо

ны, разительныл ападогiи, оказавшiнсл шежду от

дtдьны11IИ 111оn~ентаnш вполи·h извtстпаго наn1ъ ихъ 
I\.pyra разв:итi1I и отдtльными 111оnrентаn1и въ раз
витiи вЬ1сшихъ, сложныхъ nюрскихъ водорослей, 

заставллетъ пасъ предполагать, что и :ихъ разnшо~ 

·~1---· 

жепiе совершается въ таю1хъ же строliпыхъ II 
заnш.путыхъ цикдахъ, даетъ 1шn1ъ полную надеж

ду на то, t1то и въ этпхъ послtдпихъ скоро 

у дастсп прослi>дить ихъ также основательно, кшiъ 

въ сродственныхъ ш1ъ 1шзшпхъ Форn1ахъ. 

Чтобы не уто~шть пашихъ чптатеде\1 отрывоч

ныnш данпьши, шы постараеысп въ краткнхъ сло

вахъ сообщпть rшъ характеристику главпыхъ спо

собо въ разnшожепiа, до спхъ поръ из вtстпыхъ 

наюъ въ кдассt водорослей, посл·h чего шы пз

JIОЖИi11Ъ псторiю развптiп · пiншторыхъ пзъ тtхъ 

~шдовъ, длн которыхъ 1шл1ъ вполпt нзвtстпо вза
шшое отпошепiе этнхъ разнообразпыхi процес

совъ, ихъ роль въ д·.Бдt сохрапепiа и распро
страпенiп вида. 

Процессъ разnпюжепiл явдпетсп у водорослей 

nъ двухъ главпыхъ <I\орnшхъ: въ Фор;11t подовоfi, 

при ·которой изъ сл1tшавшагосн содержимаго двухъ 
клtточеr>ъ зарождаетсл новап КJI'1>точка--ооспора, 

днющан начало повоn1у растенiю; и въ Форшt без

полой, при котороrr содержнlllое одной клtточrш, 
безъ содtйствiя другой, претворпетсл въ одну 

шш nшогiя повыя кл·Ьточrш, служащilI размно

женiю. 

3а~1шеn1сл сперва вторы1нъ изъ этихъ двухъ про

цессовъ. 

Процессъ безполаго разnшожепiп въ свою оче

редь нмлетсн у водо_~Jослей nъ дпухъ характе

ристичесrшхъ Фор~rахъ. Первал изъ этихъ Форn1ъ, 

общ~л вcenry растительному царству, есть тотъ 

процессъ, посредствошъ н.отораго каждая 1110.110-
дал, живап клtточка l\IО11.штъ, отдtдпвшись отъ во

доресди, произвести новую водор.осдь, ей подоб

ную. Опъ паходи~ъ себ·J3 анадогiю въ образова

нiн у высшихъ растенiй придато'lныхъ почекъ на 

пеопредtлеиныхъ точкахъ листа идп стебдл. У 

прtсповодныхъ нитпнокъ, состонщихъ нзъ про

стыхъ иди развtтвдеппыхъ рлдовъ одпообраз
ныхъ кдtточе1\.ъ , этотъ процессъ чрезвычайно 

распространенъ. Каждап отдtдьнал клtточка, слу

чайно отдtдепнап отъ ниточки, J1rожетъ разшно
жалсь произвести новое растепiе. Kpol\1'.h того, 

nшoriя питлню1 (Spirogyra, Ulothrix) пропзвольно 

распадаютсл па отдtдьны1I кдtточки~ которыя: дt

длсь п разросталсь, даютъ на чадо новой ниточкt. 

Это!\1у способу разnшоженiн nподпt соотвtтствуетъ 

дtлепiе водорослей, СОСТОllЩИХЪ только l!ЗЪ ОДНОЙ 
1V1tточкп, па двt иди четыре новьш сашостоятель

ныл кдtточки. 
Друган, характеристическал ФOpJ'lia безполаго 

разnшоженiп, составдлетъ исклю•штельную принад-
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дежность водоросдеf1. Э·1·0 разщюженiе череsъ такъ 

называемын бдуждающiя споры. Почти у вс·hхъ 
водоросдеI! на пзв·Ьстной степени развитiя,. встрt
чаютсн кх:Вточrш, I\Оторыхъ содерж1шое слагается 

въ в:Вжный пузырекъ, илп распадаетел па нtсzюдь

ко таких.ъ пузырьковъ, снабженпыхъ чреsвычаfiно 

тонкш1111 рtсппч:ками, подобныnш рtснпчкамъ, по

крывающ1шът'В.1IО 1ш.н1В'Iатыхъ животпыхъ. (Черт. :l) 
Эти пузырьюr выступаютъ иsъ nrатерпнской 1,xh-

c ~~ v~.~ J1 
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Черт. 1. C'blamido occus piu,·ialis. Р.~звнтiе nд)'Ж).nющнхъ спnръ 
11 выстул.1елiе юсъ нзъ мnтерrп1с1юii 1<..11iт""""· 

точыI черезъ разнообразно полвллющiлсл въ пеr1 

отверстiя л быстро двnжутсл въ водt всдtдствiе 
качанiя своихъ рtснпчекъ. Цосдt бодtе иди мепtе 
долгаго движенiл въ водt эти пузырьки осtдаютъ 
па у добиыя для развитiя ихъ мЪета, ихъ нt.жная 
оболочка, твердtя, преобразуется въ клtтчатку и 
опи приниnrаютъ характеръ раститедьноf'r клtточки, 
которая раз~шожалсь производптъ новое растеньи

це. Форnш блуждающихъ споръ различна: онt круг
лы, овальны или грушевидны. Р:Вснички расположе

ны либо па всей ихъ поверхности (Vaucheria), либо 
i-1 

собраны пучкомъ у остраго ихъ нончи1ш (Oeclo-
goniшn), либо разнообразно расnредtлены въ числt 

отъ двухъ до четырех'Ь на поверхности споры 

(Шot11rix, Sapгo1egnia, Fпcus) (чер. 2) Блуждающiя: 

Ч:ерr .• 2. Б.ч~~ца10щi11 cnopьi разп~,1хъ Dl)~opor.нiir. 

споры до,1rо считадись за Па.11ивчатыхъ животпыхъ. 

Унгеръ первый показа.11ъ ихъ происхожденiе. отъ 

растенiй .и считалъ ихъ какъ бы за переходъ изъ 

растптельнаго нарства въ животное, осповываисъ 

на необъншовеппоr1 i1швости и 1шжущейся nроиз

вольнос·п1 ихъ движенiй. Но нш11ъ изв·Ьст110, что 

движенiе рtспнчекъ встр·[;чающнхсн па кл·hточ1шхъ 

растнтельпы~·r, и животныхъ (на пр. па epi1J1e
liшn YibratiJe) есть нвлепiе совершенно пе зави

сииюе О'l'Ъ всл1шй нервной д·hлтельности, оть всл

ко~'i воли~ и потш1у пе должпы придавать такого 

с111ысла это111у д·hйствительпо поразителыюn1у по 

своей Фпзiоnо~1iн явленiю. 

Друrая главная: Фopnia разnшожепiи, разnпю
жепiе подовое лвдяется у водо pocлefi въ очень 

за111tчательпыхъ и разпообразных.ъ видахъ, и прп
тоn1ъ въ этпхъ н·.Бжиыхъ и песлошпыхъ растенiихъ 
до того доступна прш10111у наблюденiю, что на

ши свtдtпiл о важпоn1ъ ат<тt половаго совокуп
ленiя значительно обогатплпсь 1шепuо иsсЛ'tдова
нiт1ш надъ водоросллn~и. 

Обыкновенно отлпчаютъ у водоросдеfi два rлав

пыхъ вида полонаго зарождепiл. 

Первы11, nизшНt впдъ половаrо зарожденiл про
исходптъ чрезъ такъ пазываеТ11ое совокупленiе, ко

пулацiю кхhточекъ (Copulatio, conjugatio). Сущ
ность этого способа зарожденiл состоптъ въ то111ъ, 

что двt J{лtточки, не представляющiи между со
бощ рtзrшго отличiн въ Фор111t и содержи11юn1ъ., 
образуютъ направленные другъ къ другу отроqтки, 

· 1шторые наконецъ сливаясь n1ежду собою образу
ютъ J\Iежду полостя111и клtточки . свободное сооб~ 

. щенiе, черезъ i\.оторое сnr:/шrиваетсл содержипюе 
обЪихъ Rлi>точекъ, · посдi> чего вокругъ совокуп
ной 11шссы этого содержи111аго образуется оболоч

ка изъ кдtтчатки, и спора готов.а (чер. 3). Этотъ 
способъ разnшоженiл, свойс·rвенпый сеа1ейства111ъ 

иитлнокъ Zygnemeae и 

Mesocarpeae, а также от

д1му оДно:кJitточпыхъ во
дорослей,извtстпоn1у подъ 
названiеJ11ъ Desm~dieae, 

предстаnллетъ на111ъ нt
сколько водоизn1·liпепitt. 
Jlибо J{д'hточ1ш, соединню

щiлсл 11Iежду собою, сли

ваются до того, что обра

зуютъ одну новую l{JI'Ь-

точку всю наполненную 

Черт. 5. Spirogyra longatu. С.110ЖИВШеЮСЯ ВЪ IJeЙ СПО-
Ко11у.л11цi11 1<.1·tно•1ен·ь. рою (Polmogloe;:i ), .11ибо 

с.оедиiiепiе ихъ ограничивается бол·.Ве иди nieн·.he 
ужою трубоч1шю. Въ этомъ пос.11·hд1rеJ11ъ случа•h, 
спора образуется изъ сово1\уппаго содер~ш1rаго 
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об·вихъ кл·J>точекъ либо въ полости одной изъ 
ш1хъ (Zуgпешеае), либо съ соединшощеi\IЪ ихъ про

странствt (lVIesocarpeae, Closteriшп ~ etc.) ( 11ер. 4, 5). 

lf<•[ll'. !l. Spi1·o;;y1·a lciospc;mt1m. 
Поко11щi11с11 снорп, рнзннвшiпс>I 
u-ь c.1:!1,\c1•11ic юн1у.1u11i11 оъ 1ц-
11оi1 11з-ь со:т11nш11х~:11 1<.1·t.10-

11.:с"·ь. 

ЧР.рт. :;, Me.1orai·pus paп11lus. 
II01<\t'1J1I\Hnc11 1·1н>ра, разн11uu1а-
11г11 на-ь c~1·J1111aa1111ro ео,1ер;к11-

маrо ,\ОJХ"Ь {"01101'-YlllIHWllX<"ll 

1..:.1:l;1·0•1e n:ь nъ Cfн~.~111111lOЩt.\'tlЪ 

11х·ь 11рострл1стn·l;. 

Другал Фора~а половаго зарождепiя у водоро

слеlt соотвtтствуетъ той, I\.оторую DIЫ встрtчаеnrъ 
у высшихъ тайнобрачпыхъ и у всtхъ ашвотныхъ, 

за исr\люченiеn1ъ нtкоторыхъ ниЗшпхъ ФОрj\lЪ (у 

грегарипъ ), нiш.оторыхъ ипФузорНt, у которыхъ оно 
совершается. въ Фopn1t копулацiи. Сущность его 

состонтъ въ то111ъ, что содержиnюе одпоfi 1v1'1>точ
ки, такъ называешаго антеридiн, претворлется nъ 

нодnижные эле~rенты, с'hi11н1шые живчшш, которые 

побдуждаnши нtкоторое вреnш въ водt, пропи

каютъ въ другую, открывающуюся клi>точку, такъ 
назьшае111ый ooroнitl, и с111..Вшавшись съ en содер
жиnrьшъ сдожившиn1ся. въ одинъ или н·hсколько 
шарикuвъ, т. н. зародышв.ыхъ коп1r\.овъ, обусдов

ливаютъ 1н.ъ превращенiе въ столько же ооспоръ. 

Эти' два процесса, образовапiе ооспоръ при 
1шпулацiи I\д:fiточекъ i) и развптiе ихъ при сn1t

шенiи сtшлпныхъ живчшiовъ съ содержю1ымъ DJ:l

теринской клtточки ооспоры, такъ пазьшае:ш:~го 

ооrонiн, nредставлнетъ n~ежду собою nшожествu 

незnn1·Ьтныхъ uереходовъ. Сtшшные жrшчюш~ яв

лнющiнсн у высшихъ тайпобрачныхъ и у живот

ныхъ въ видt ТОНЮIХЪ волоконеttъ, у водорослеfi 
болtе- или n1eнi>e прибдижаютсл къ ФOpn1t н·hжш1го 
пузырька, снабженнаго рtспичкаnш. Ипоrда (у 
Oedogoniшn) все содержиDJое опредtлеппоfi клt
точю1 ашеридin uретворлетсff въ одинъ сtn1лппо1! 

живчнкъ. Притоi\IЪ у н·hкоторыхъ водорослей (Sa
pгolegnia) I{дi>то1нш, въ которыхъ развпваютсн 

с~Ьшrнные живчики, поvыдаютъ отростки сквозь 
отверстiл образующiлсл nъ оболочкв ооrонiп, н 

1) Споры, рuзшшшiлсп uc,1·!цcтnj1>. 1;опу.шцi11 1;А·J;точе1;ъ, обын
новr.ппо озпu•1а~отсп отд-l;Jь11ыn1ъ назnапi.:~11. 11111·uc11npъ, нu 

щ111.югjл, сuщ1ынающая оба процесса по.юнагn заро;ндепiп, 

J1oзn0Jne1-ь называть ихъ 11роду1;ты общпмъ пuзвапiе~1ъ 

ооспоръ. 
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черезъ нихъ излившотъ свое содержшюе въ его 

внутренность (черт. 6),-про1~ессъ, предстаnлпю

щiй лвную шrалоriю .Gъ 1\опулnцiею. Съ дpyror1 сто

роны~ въ пtкоторыхъ водоросляхъ, развшзающпхъ 

ооспоры черезъ нопулацiю, n1ы 11аходш1ъ заn1·Ьт

ную разность въ nелп•шнt и строепiп n1ежду кл·.IJ

точкою, изливающею свое содержш1ое, и клt

точкою припш~ающею (Siгogoнiшn) (черт. 7) такъ 

;/, 

Черт, 6 S<1p1·ol gni" mouoica. Оого-

CB!)Jt отрuст1ш. 

Ч1·р~. 1. Sirogoniпn1 stric
tuш. Ко11у.1нцi11 )1~жду ,~llJ

мn р:~зноро,\пос рnаnнтыщ[ 

н:.1-tтoчnto:i11, пзъ ноторыхъ 

'rсныuап постопноо есть 

нз.1нпаrощ:~я,)1;ужС',;nл,бо"1ь
u1пл 11ра1111мающn.я, жеn-

с1<а11. 

что тутъ нвллетсл первыrr шшекъ на половое ~аз" 

дпчiе. Эти постепенности, эти переходы застав

лнютъ пасъ соедищ~ть 1шпулапiю и оп"~одотворе

нiе сiшпнпьпuи жиrзчнкаыи подъ общее понятiе 
половаrо зарожденiн. J{ъ то11гу же продуктъ обо

ихъ процессовъ, ооспора, одиnаковъ . .Это всегда 
такъ пазываеnшн поконщаясл спора, т. е. спора, 

остающаяся нtкоторое вреnш безъ дальнtf1шаго 

раз витiн и способпан переносить долгое отсут

vтвiе влаги п зпачите,1ы1ьm колебанiп въ те~ше

ратур'h, пе терня при это~1ъ способпостп прозп
бенiя. Этнлн св·о11ствш1ш ооспоры, продукты по

ловагu с1111>шеиiи, ptзl'O отлнчаютсп: отъ разnиn
шпхся пош1шо его бдуждающпхъ споръ, быстро 

прознбающихъ при выгодныхъ условiпхъ п разру

шающпхсп отъ сrшыхъ слабых.ъ nпtшш1хъ влiл

пitl. если они не спuсобст.вуюп. еп развптiю. 
Познакошшшпсь так11~1ъ образо~1ъ съ разно

образнюш способаn111 зарожденiя, сд~'жащшuи у 

noдopocлefi rхъ еохраненiю н разашоженiю вида, 

постараеI11ся улснпть себt пзъ нtrшторыхъ част-

11ыхъ приа~i>ровъ отношенiе этнхъ с11особовъ за

рожденi11 къ жизни всего растенiн 11 пхъ взатшую 

сnнзь. 

Длл этого обрапшсл cпeptia къ Форnшrоъ 1шз

ш1,шъ, въ которыхъ зарожденiе происходитъ· по

средство~1ъ копумщiн. 
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Иежду пшш самы(r пссдожныtl I\ругъ развптiп 

представлястъ 1шn1ъ пзсх])довшшнп Брауноаrъ Pal
шogloe;з m;зсгососса. Это nш.1снышя, одпо1а·hточ

нап водоросль, образующан па влажныхъ скалах.ъ 

Шварцпадьда зелспып, студспистып niaccы. Пока 

воздух.ъ влажепъ (весною н осенью) опа разnшо

жаетсп черезъ простое д·hлепiе па дв·h новьш r.;..~t

точкп, пр1Рю~1ъ ет±ш:.а кхhточки птатерн распо1ы

ваетсп въ студевпстое, без<1>ор~1е1шое вещество, 

которое образуетъ связь 111ежду i\Шогочисленпьшп 

члепа:1ш ко.юпiп (черт. 8). Но какъ талыш на-

@ . 
. . 

Чер·r. 8. Palmogloca macro~occa. р;1;.н~11iе кхhто•1екъ, 

ступаетъ жаркое, сухое хl>тнее вре~1п, отдi>о1ы1ыя 

Кд'ЁТОЧIШ !ШЧШШЮТЪ совокуп.1ЯТ11СП ~1сжду собою; 

въ этомъ совокуплспiп nршпшаетъ участiс такая 

зпачnте~1ын1н часть к.дtточпоfi ст1:шш, что про

дукто~1ъ еп н вдпетсп какъ бы одна клtточка пе

пр~шпдьпо у длппеппой Форn1ы (черт. 9); содержи-

Чер1·. !). Palnюglof'a mar1·ococca. Соnокуш1.е11iе к.1.·!;точе1;.ъ. 

nюе этой 1с1·]:точки ~1ъ тоже времп представллетъ 

зпачительпын из~1·Iшепiн. J\'fпогочисленпьш зерна 

хлороФплла паполпявшiн об·h совокуппвшir.сп 1.;лt

точю1, заn1iшшотсп обильпыnш 1\ап.11яnrи жирпаrо 

rriacлa. Весь цвtтъ содержиnшго изъ зелепаго пе

реходить въ желто-бурый. Во1tругъ него образуется 

оболочка, плотно прилегающап къ обо.дО!Шt 111а

теринскихъ кхhточекъ, и oocnopa готова. Въ 

этомъ видt опа переходитъ въ покой при окон

чате.11ьно111ъ высыхапiи, и остается безъ изш·внепiй, 

пока вокругъ пел, съ паступленiе~1ъ осени, снова 

пе накопится влага. Тогда спора просыпаетсп. 

Ел содержиnюе зеденЪетъ, оболочка пзъ остат

ковъ ~штсринсюrхъ клiи·очекъ расплывается въ 

студень, спора растr.тъ, и въ пей снопа начи

нается рядъ д·hленiй, продолжающiйся, ·пока за

суха слtдующаго ihтa пе заст:нштъ вновь 1\л:h

то•ши совокупош1ъсл длн произведепiл поконщцх

сл споръ. 

Подобньш яменiн представлнютъ пш11ъ сово-
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куплнющiлсн питппю1 нзъ родоnъ Zygnerna, Spi
гogyгa, Siгоgовiпш, отличшощiнсл 1tрасивьшъ и 

nравильньшъ распооюжснiеnп х.11ор0Фи.t1ла внутри 

своихъ 1\лtточекъ. Эти нитпшtи, чрезвычайно ра

спрострапенпыл въ пашихъ прудахъ и Сiолотахъ, 

представ.дп!()тъ 1шюъ длинные, перазв•.hтвленпыс 

рпды, постошшо удлншrющiссл черезъ попереч

ное дtленiе па двое отд·l1льпыхъ r'хhточекъ, 

п растнжепiе пхъ. Отъ врешепи до вреn~енп, 

пнто•ша распадаетсн па свои отд·hлыrып I\А'h

точю~, и кшкдап пзъ пихъ, прододжан д·в.11птьсн, 

даетъ паtшдо поsо\1 шпо•шt. Но какъ тодЫ\О 

паступаютъ невыгодньш ддп растеныща условiл, 

ппточки, лежащiп б.шзь другъ друга, начинаютъ 

выnускат~ одна къ другой отрост1ш, которьш слива

ясь 111ежду собою, образуютъ n1ежду нишr свободнып 

сообщепirr, черезъ которьш содержиюое кхhточекъ 

одпо1! ппточки пере"швается въ rа1и·о•1ю1 другоr1 

п сn1tшиваетсн съ ихъ содержпn1ыn1ъ.· ( с111. чер. 4. 
5 п 6) Результатоn~ъ этого с~1·hшенiп пвлпютс~r ша
ровиднып 111ассы, nокрьшающiесrr плотною оболоч

кою пзъ кхhтчатюr, - ооспоры, сnособпьш пере

носить и сушь п холодъ. Мr1терппс1йн пнточки 

уш1раютъ и разлагаютсп, а ооспоры падаютъ па 

дно воды, гдt остаются въ состонпiи покоп до 

пастушrепiн бод·h~ выгодныхъ условiй. Тогда впtш

нiй сдой ихъ ободочки разрывается, и содержи

шое споры uыступаетъ nъ видt н:Бжнаго цилиндра, 

изъ котораго Черезъ дi>ленiе и ростъ развивает

сп повал пнточка. Образовапiе покопщнхся споръ 

черезъ копулацiю у пазваппыхъ паnr;и rштшюкъ при: 

достаточпо~rъ колпчествt воды происходнтъ къ 

осени, п 1>ругъ ихъ развитiп свпзапъ съ годовьшъ 

перiодошъ. Но въ лужахъ, пересыхающихъ хh

то111ъ, этотъ процессъ происходнтъ 1шкъ только 

количество воды становитсп недостаточпьшъ, и въ 

течепiи года пюжетъ повтор~rтьсл: пtсколько разъ. 

Болtе с.ilожиые рлды представлпютъ иаn1ъ во
доросли,· разuшожающiесп черезъ образованiе оо

споръ при содi>йствiи с·Ьnт1п1ыхъ живчнковъ, и че

резъ образованiе сnоръ блуждающихъ. Начнеnrъ и 

тутъ съ одноr1 изъ простhйшихъ <1>орn1ъ. 

Cblarniclococcпs pluvialis есть urалепышrr одпо

клtточнап водоросль, представлнющап вс·h пере
ходы отъ краснаго цвtта къ зеленоn1у и разnшо

жающаясн nъ огроnшошъ ко.11ичествt въ столtшхъ 

водахъ и въ nлюю1ыхъ n1·hстахъ, па сырыхъ 1шn1-

rтхъ, на 11.рапхъ .11ужъ. Ен без полое разnшожепiе 

пронсходитъ по двуJ'\1Ъ разлиtшьmъ типаn1ъ, сnю

трп потому, развиваетсп ли она подъ водою, иди 

въ соприкосповепiи съ поздухо;~~ъ. 



Въ первоn1ъ случа1;, каждое од1rокЛ'hточное ра
стеньице послt кратковреn~ешmго сущсствованiп 
д'LЛИТЪ свое содержшюе па четыре, р·вже na дв1> 
011.руглыл nн~ссы, J{Оторын выскользаютъ изъ раз

рывающейсн оболочки nштеринской кл·Ьточки въ 

.ш1д'В блуждающихъ .споръ оволыrоli <1>01н~ы, съ 

двуnш iУ1ЭСIШЧКD.нШ у одного ItOHЧIШa (сп1. чер. 1). 
Послt п·Ькоторыхъ дней движепiн, впродолженiи 

которых:ь спора значительно увеличилась uъ объ

епr·h, опа обдею1етсл слоеиъ клtтчапш, тернетъ 
свои рtсп~1чки, и приходитъ въ состонпiе поr\.он, 

чтобы по прошествiи н·hсколышхъ 11асовъ спо1н1 рас

пасться на четыре подв11жпын споры. J\iсжду т·!шъ 
т·h растеriыща, I\.оторыл жнвутъ въ влажноn~ъ воз
дух·h, точно также распадаются на четыре новьш, 

по иеподвижнып rаtточкп, причемъ ободо 11ка кл·h
точки n~атери расплывается въ студень удержшза

ющiй вокругъ нихъ вJшгу. Но Ii.po~1t того, отъ вре
n~епи до врелени, n1ежду ru·tточкапш, разлшожа

ющш1шся въ водt и тt~ш, которьш п.юдптсл въ 

влажпоn1ъ воздухt, понnлпются такiл, которыя сду

жатъ подовоп1у разnшожепiю. Одп·h изъ нпхъ пре
творнютъ свое содер;юшое въ 16 нлп 32 быстро 
двнжущпхсл сtn1лппыхъ живчиriовъ. Другiп пре

·тnорлл свое зернистое зеленое содержшюе въ 

nrасллппстое и ярко-красное облеюнотсл въ тол

стую оболочку и переходлтъ въ по1tо!1. Сааюе про

пикновенiе сt111щшыхъ живчиковъ въ эти ооспоры 

до сихъ поры не было уловлено ни однш1ъ на

блюдатедеftrъ. Но читатели увид11тъ тотчасъ-же, что 

nc·h ападогiи rоnорятъ въ пользу существованiп 

этого r!роцесса. Образовавшiнся: таюшъ сrtособомъ 

покоящiлся: споры обладаютъ заn~·hчатедьиьшъ свой

ствоn1ъ. Оиt падаютъ на дно ВС'lды и остаются: въ со

стоянiп покои, пока вода пе испарится. Но разъ про

солнувши, оп·h прiобр·.Втаютъ свойство прозябать 

и разnшожаться очень быстро посредство111ъ бдуж

дающпхъ споръ при каждоn1ъ прикосповенiи маги, п 

сохрашнотъ это свойств.о въ теченiе J\Шогихъ хhтъ, 

какъ доказываютъ опь11;ы, произведеннъш падъ су

х1ши э1\.зем.пдяраnш пзъ гербарiеn1,. 

'Гакюrъ образомъ безполыtl и полово11 процессъ 

у Cblaшiclococcпs совершенно допо.шяютъ другъ 

друга. Первый ири условiлхъ, выгодныхъ ддл раз

витiн растепiл, быстро разnрюжаетъ ero 1 видоиз

.в1·hняясь сnrотрн: по свойстваn~ъ этихъ условiй. Вто
рой постонпно накопднетъ на случаfi паступденiн 

усдовiй певыгодныхъ, запаспыя: сiнтлпа, ~tоторын 

отъ салшхъ этихъ условiй получаютъ способность 

разшша1'ься при вслкоn1ъ возвращенiи благопрiнт

пыхъ обст,оптедьствъ. 
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Но сшюе интересное п сложное отпошепiе n1еж

ду покол·hпiлn1и половыnш п бсзполыюи представлн

ютъ на111ъ тп1тнпю1 изъ сшrейства Oeclogoпieae, такъ 

основательно пзученпаго Прппсгеr1~10i1lъ. Это се

J1юйство состоитъ изъ двухъ родовъ. Одипъ изъ 

нихъ, Oeclogo11iш11, представднетъ па111ъ простьш, 

перазв·hтвлеппыл питочю1 ( ФПГ. 1 О). Друг о 11, В ul
bocl1aete, состоитъ изъ растеныщъ развtтвлеп

ныхъ, у котораrо посл:hдпнн клtточка каждой вt

точ1ш вытянута въ прозрачную ость. (Фпr. 1:1). 
Впроче111ъ, способъ дtдепiн 1~лtточекъ и способъ 
разi'шоженiл всего растепiн до того тождественны 

въ обоихъ родахъ, что они составляютъ сш11ую 

естественную группу. 

Еслп шы стапеn1ъ сл·hдпть за развптiеn1ъ эТIL~Ъ 

растеньпцъ, начинал съ ранпеit весны, то первый 

стадiй развитiн въ 1\.отороп1ъ 11ш встр·tтю1ъ пх.ъ, 

'I<'рт. 10. Oedogoнiuш gemellip:.1·11111. Че11т, !1. Bulbocl1ae1e seti~e1·a 

будетъ поконщаяся: ооспора, созр·Ьвшан предъпду

щей осенью. Эта ооспора съ пробу;1\денiе~1ъ въ 

не!~ iiшзн~rшых.ъ процессовъ, д·Блитъ свое содер

ж1шое на •1етыре части~ которые выскодьзаютъ 

· изъ ея оболочки въ впд·Б овальпыхъ блуждающихъ 
споръ, с1-шбжепныхъ у своего кончика в·hнчпко111ъ 
пзъ р·hсничеi\.Ъ (чер. 12). Эти бдуждаюшiл споры, 
ос·hвши, развпваютсл: въ прос1ъш ниточкп эдого

пiл: или въ в·hтвистые кустикп бу льбох:е1ъ1. Раз
вrшшiяся · такиn1ъ образо111ъ растеньица суть осо
бп безпольш. На ннхъ ш1когда не понвJ1яется пп 



ооспоръ, пи сtмли
пыхъ живчиковъ. 3а 

то каждан ихъ кл·hточ

ка, достигшая под

паго роста, nюжетъ 

превратить все свое 

содержшюе въ бдуж

дающую спору. При 
Ч1•рт •. l'l, llullюcbacte intermedia. Ра3- ЭТ011IЪ n~атерИПСКаЛ 
n11тie ii.1Jждuющ11хъ сноръ nъ .I. 

oot'нop·f;. кд'.Dточrш растрески-

вается поперегъ, способо111ъ, . характеристнче-
скш11ъ ддя се111М1ства эдогонiевъ и бдуждающа!I 

спора выстураетъ пзъ неп сперва обдеченнап 

въ пtжную пленку, которую она скоро сбрасы

ваетъ, чтобы поплававшп по водt, осtсть и 
произвестп новое безполое растеньице (черт. 13). 

Черт. 15. Oedogo11iщn. l'азвптiс б.1у;;ч1юощ11хъ сноръ nъ н.11;то•1-

н11хъ nыросшаго расз·енin и 111юзnбсuiе ихъ, 

Такихъ безподыхъ поко.11tнiй с111·hш1етсп бол:Ье 
пдп 111енtе длинный рпдъ, сшотря по виду, по

ка, въ начадt лtта, изъ блуждающихъ споръ 

не разовьются растеньица подовьш. И тутъ, с11rот

ря по видаnrъ, оказывается зшutчательное разно

образiе. 1\Iежду тtшъ, ка~{ъ въ пtкоторыхъ изъ 

нихъ (Oedogoniшn rostellatuш, curvшn, tшnidu

luш) женскiе органы (оогопiи), и 111ужскiе (анте

ридiи) Я~дЯЮТСЛ па ОДПОi\lЪ и ТО111Ъ же недtли

nюмъ, какъ. у высшихъ одподоnшыхъ растенiй, 

у другихъ они распредtдепы на разпыхъ .особлхъ, 

подобно то111у какъ у конопли развиваются на 

отдtльныхъ растенiлхъ пыльники и завязи (Oed.o
gonium geшelliparшn). У третьихъ (у Oed. Botl1ii, 
ciliatum, Braunii и т. д., и у всtхъ видовъ Bu1-
Ьochaete) ямлется распред~·ленiе подовъ, не на

ходпщее до сихъ поръ ападогiи въ высшихъ СФе

рахъ раститедыrаго царства. Изъ пос.11..Ьдняго по

колtнiя блуждающихъ споръ развиваются расте

нiл, производлщiя 1>.ршнt оогонiевъ особеннаго 

рода мелкiя блуждающiп споры, которыя Прингс

rейJ1ъ назвалъ андроспораnш, т. е. J11ужс1шми спо-

раnш. Эти андроспоры ос..Ьдаютъ на 111атерипское 
растенiе и тутъ, на can10n1ъ оогоп.it, иди въ пе

посреДствснной ·бмrзости отъ него, развиваютсп въ 
1tрошечпыл n1yжc1i.iл растеньица (черт.14) состоящiл 

/Р.ъ 
1 • ~J! 

1 ~).1 
;; l·, 
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Чt·рт. !ll, Oedogonium ci\ia\um х, Р11з1ш1 ie r111;чюс110.ры с. d. ~111.-i~11ы.i11 

~1ужснiл рнстеныщu, рщщ11вшi11с,1 11зъ n11,\po1 110р·ь na n01·011iшс·ь. 

всего изъ тр.ехъ, Ч!)'rырехъ юtточекъ, иногда толь

ко из.ъ одпой, и цргибающiл, какъ то.11ы{о содер

жrшое этихъ клtточекъ цретворитсл въ сtnш1шые 

живчики. Впрочеn1ъ антеридiи, развивающiесп на 

1\руппыхъ экзеnшдлрахъ 

ОДIIОДОШIЫХЪ И ДВ)' ДОПI

НЫХ'Ь !НIДОВЪ, представ

дЛЮТЪ паn1ъ точно ТШ{ОС 

же строенiе, 1шкъ тt·, ко
торые составляютъ IШI\Ъ 

бы все тtдо щюшечных1, 
саnщовъ, развившихсп изъ 

Q.Ндроспоръ. (LJep·r. 15). 
Чер1·. 15. Oedogoniuqi gcm~\lipa· Посn10три111ъ теперь, 
1щn, Р11зu11тi1• с·J;~111щ1ых·ь ж1ш- · 

.,.шс,nь, Jtакъ происходитъ у Эдо-

гонiевъ саn1ый ~штъ половаrо сn11>ше11iп. 
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Оогопiй образуетсн подобно вс·Jн1ъ друrишъ I\Лt

точкаnIЪ Шiтщzrш tiерезъ дtлепiе одной нзъ ен 

1~л·.hточекъ. Притоn1ъ изъ двухъ ·клtточекъ про

исшедшихъ отъ поперечнаго д1>лепiл: кл·.hточю1 

матери, Форn1у оогонiл: пр1ппшаетъ всегда верх

пл:л:. [{JI•.hтoч1ta, долженствующая: развитьсл: въ 
ооrонiй, съ самаrо начала своего сущестnова
нiн отличается: округлой Форnюю. l\огда опа до

стиг.петъ полнаго роста, содержиnюе ен сгущает

сн въ плотную зеленую шаровидную nшссу пред

стамшощую на каr\ой-пибудь части своей окруж

пости безцвtтпый, прозрачный сегn1ептъ. Противъ 
этой прозрачной части зародышнаго кош1ш ра

счьшаетсл: оболочка оогонiп' либо посредствомъ 

простаго кругдаго отверстiп, либо черезъ попе

речную трещину, причеn1ъ верхпл:н часть ел от-

1шдываетсп въ nидt 1\рышечки. Въ этомъ пocJI·.hд

nen1ъ случаt, вокругъ освободившейся части за
родышпаго коnша изъ содержиnrаго оогонiп: обра

зуется: прозрачный колпачокъ съ круг.11ыn1ъ от 

верстiеn1ъ. Въ та1шn1ъ видt, оогопiй готовъ къ 

оплодотворенiю (черт. 16). 
Шежду 1".hмъ развиваются и аптеридiи. Въ обык

новенной J1:дtточкt . черезъ поперечное дtлепiе 
близь верхнп:го кqпца ел образуется: коротенькая 

кл:Вточка, которан въ свою очередь д·Ьднсь п·h
с1tодько разъ поперегъ образуетъ столбикъ клt
точекъ, рtзко отличающихсп отъ вс·hхъ прочихъ 
клtточекъ ниточки n1=еньшею дд1шною и n1еньшеn1ъ 
количествоn1ъ хJiороФилдя. Точно такое же дtле
пiе происходитъ въ 1\дtточки, развившейся изъ 

апдрос·поры при прозябанiи ея (черт. 17). · Въ этихъ 

Черт. 16. Oedogonium ciliatum. Черт. 11 OPdogonium ciliatum. 
Ooг1111iu готоnыl1 къ 011.10;\О:_ Пн•ш.~.о 11 кошщ·ь nо.10011го c~1·h-
тnope11iю; 1111 1юторt):UЪ разо11- 111e11iJI. 

.1.ОСЬ ~•УЖ•'КО!\ раст1•uь1щР •. 

коротенышхъ 1tлt·rоч1<ахъ аnтеридiевъ накопецъ 
образуетсн еще по одной чрез~ычаfiпо тонкой по

перечной или продольной перегородкt, и все со

держиnюе этихъ послtднихъ отд·hленыщъ превра

щается въ один1! с·.hn1яппой живчшtъ, ш1·hющii1 
uидъ пtжпаго пузырьк.а съ рtс1шч1шn1и, и вы
Сitользающiй изъ растресюшающихсп попер·егъ 1(11·h
точекъ антеридi~r (11ер. 15). 

Поблуждавши пеnшого nъ вод·];, c•hniiншыe жпв

ЧИIШ прошшают'Ь въ отверстiс оогонiл и прпда

гаютсл: къ безцв·Ьт1юfi, прозрачпоfi части зародыш

наго кошш. Тутъ прп совершенной прозрачности 

ободочекъ оогопiл:, n1ы n10же~1ъ наблюдать съ со

J?ершеппою лсностiю ка~tъ сiin~пппой жпвчикъ лшло 
по J\Шду сливае·тсл съ зародышпьшъ коnшо~1ъ, no
Ii.a отъ перваго не остается: другпхъ схБдовъ кро-

111t зедспыхъ крупипокъ, разсtшшыхъ въ проз

рачпоn1ъ сегn1ент·h перваго (чер. 17). 3а тtnп, во-
. круrъ зародышнаго KOJllRa образуется оболочка изъ · 
1с1:Втчапш, и ооспора готова. Опа созрtваетъ, 
претnорлл свое зеленое содержш110е въ красное 

пли бурое, между 1:t~1ъ какъ все растеньице, на 
котороn1ъ она сид:Вла, ушпраетъ п разрушаетсл:. 

Созр·hвшап ооспора нtскодько педtль остается: 
въ состоннiи покоя, потоn1ъ, пробуждаясь, начи

наетъ новый кругъ развшiп, совершенно подоб

ный весепнеn1у: она производитъ рндъ безподыхъ 

пон.олtнifi, за111ыкающifiсп: къ осени разв11тiеn1ъ но

выхъ ооспоръ, поконщi1хсл: до с.:1Ъдующеfi весны. 
Такип1ъ образоиъ эдогопiн въ те 11енiп I{аждаго лt

та совершаютъ два Полпыхъ круга развптiл. 

Подобное чередовапiе разиородпыхъ поколtнiй 

и подобное распредtленiе подовыхъ органовъ пред
ставлп:ютъ нашъ сапродегпiи, n1аденькiл: безцнtт

нып водоросли, круглыrr годъ развпва.ющiл:сл: п 

рnспложающi11сн на орrанпческихъ веществахъ, 

гиiющихъ въ водt, преиn1уществепно на трупахъ 
нас:Вкоn1ыхъ. (cn1. чер.- 7) И жутъ за ддипньшъ рл
доnrъ поколtнiй, разi!rножавшпхсп блуждающшш 
споралш, слtдуетъ поколtнiе половое, либо одно

доJUНое или двудомное, либо развивающее на oд

HOillЪ и то111ъ же растенiи: оогонiи и андроспоры. 

Андро споры сапролеrпiй. произве>дятъ либо крошеч

иыхъ сашцоnъ, развивающихся на саnю111ъ ooroнit 

и впускающихъ евои от.ростки въ его отверстiн; 

дибо изъ нихъ вырос1;ают.ъ ддшшьш т.опкiл: нитки, 

опутыва.ющiл: материнскiя бодtе тодст.ыл нити на 

подобiе въющагося растенiя. 

Б1мtе пр·остъ кругъ развитiл· въ третьеfi группt 

водорослей, также подробно изслtдованной Принг
сгеймошъ. Bct виды рода Coleocl1aete зишуютъ въ 
видt по1<011щихся сп.оръ. Въ этихъ епорахъ съ 

паступденiемъ весны развивается nrелкокдtтчатал: 

ткань, и. изъ каждой к;;1tт.очки этоfi т.канп выс

кользает.ъ блуждающая: спора. Изъ э-rofi споры 
развивается nшогокдtточпое растеньице, разрuсtаю
щееся круглою пдаст.инкою иди.подушечкою на под

nодныхъ пред11шrахъ, стебдяхъ бодотныхъ трав;ь, 

каnпшхъ. 11 1:. д" Отдtльныл клtточкп этихъ ра-



степыщъ зарождаютъ въ себt блуждающiп споры, 

I\оторьшп nъ течепiи Л'Ьта разnшожаетсн Coleochae
te. Н:ъ осепи, на n1tcтo бдуждающихъ споръ, раз

впваютсл ооrопiп п nптерндiп, сrоотрн по виду, на 

одной н той же особи, пли па разныхъ. По со

nершенiп половаго cn1tшe1Iiп, содержшrое оогонin 

претворяется въ ооспору, созр:Бвающую при ра3-
рушенiп всего растепьпца и поконщуюсл до сдt

дующеf1 весны. TniшilIЪ оброзомъ у Coleoc]1aete 
кругъ развнтiн совершеrшо совпа4аетъ съ годо

в ыrоъ перiодомъ. 

Если къ упомянутьпuъ 1ш11ш растепinn1ъ мы прнба

впмъ впды Vaнcheгia Achlya, Sphaeгop]ea п Yolyox, 
то гhшъ и ограппчиваетсн сппсокъ водорослей, I\ОТО

рыхъ развптiе прослi>лшно во всi>хъ его ступенпхъ. 

Но 1пы шuten1ъ огротrое количество отрьшочныхъ 

лаблюденНi надъ развптiеn1ъ прочнхъ Фор111ъ этого 

класса. Тюре и Прпнгсгеfшъ подробно просд1>днди 

половое с111tшепiе у высшихъ 11rорскихъ водоросдеfi 

пзъ рода Fucнs. У множества водоросле~/ найде

ны подви;~шыя п поконщiнся споры и 111елкiя, не

прозлбnющiя подвнжныя тtла, которьш Браунъ 

назва.дъ лшкрогонидiяши, но ·которыл безъ сошнt

нiл суть ничто пное, какъ сiншнные живчпки. 

Изслtдователяl't1ъ б.11ижаfiшеfi будущности пред

стоитъ задача воспользоватьсн вс1шъ эти111ъ nш

терiадш1ъ, просдtдить, no приn1tру Прингсге:fша, 
жизнь прочихъ водорослей сквозь длинный рядъ 

поколtнiй и тtJ11ъ опредtдить роль каждаго изъ 
упоJ11шrутыхъ шнш способовъ размноженiн въ ви

довой жизни ихъ. 

:Каковъ бы ни быдъ успi)ХЪ этихъ будущихъ 

изслtдованifi, читатели уже видятъ изъ извtст

ныхъ нашъ данпыхъ, какъ заботливо природа по

старалась объ раз11шоженiи водорослей, этого важ

наго чдепа въ экономiп органическаго мiра. Опа 

одарила ихъ безполыл споры движепiеmъ, которое 

позволяетъ 1шъ отъискать удобнын точ1ш ддп про

зябенiя и далъвtйшаrо развIJтiл. Она придала та-

кую же свободную подвижность :въ средt, въ ко
торой развивается само растенiе, и с·h11шппымъ 

живчикамъ, такъ что ор.11одотворенiе оогонiя го

раздо мепtе зависитъ отъ впtшнихъ случайностей, 

чt:ri1ъ опыленiе завязи у высшихъ растенiй. М:а.110 
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того,-она въ п1;1шторыхъ двудоJ1шыхъ видахъ, по

средствоn~.ъ образованiя: апдроспоръ, сплзала раз

uитiе жепсю1хъ растенiй съ развитiеn1ъ оплодо
творлющихъ ихъ саnщоnъ. Она придала npoдyit~ 

таn1ъ половаго зарожденin, ооспораn1ъ, способность 

въ высокой степени сопротивллтьсн вредиыn1ъ длл 

раститедьпоii жпзш11шtшшin1ъ условiлl\lъ. Словомъ 
опа въ двухъ главныхъ типахъ разnшожепiн во

доросде!i осуществида,-въ безполоn1ъ возnюжно 

быстрое разnшоженiе, въ половоnтъ .nоз1110жно проч

ное сохранепiе вида. Въ довершенiс всего, она 

привела круп, развитiп этпхъ ме.11ю1хъ растенiй 

въ строгую гарnюнiю съ годовыnш 1ш.11ебапiшш 

теnшературы и атn~осФерпой влаги. 

Читатели впдптъ также, что mы были правы, 
настаивал, въ пачалt нашеfi статьи, па важности 

изученiл водорослей для Физiологiи вообще. Из

слtдовапiе полпаго круга развптiл неn~ногихъ Форn1ъ 
пзъ этого обширпаго класса уже рас1tрыло нan1i 

тюше разпообразiе половыхъ отношепiй, 1шкого 

пе представднетъ наn1ъ до сихъ поръ все осталь

ное растительное царство. Саn1ый юи·ъ половаго 

зарожденiл зпа•н~тельно nылснплел длл насъ nъ 

свопхъ существепныхъ чертахъ. Водоросли пред

став.11яютъ шшъ единстnенпыr1 пзвtстпыti до сихъ 

поръ случай, гдt бЬ1 лrы l!IОГАИ подвергнуть этотъ 

процессъ пря:вюn~у, преднаn1tренному наблюденiю, 

не наруш1шъ ц·Бдости оргаnизша, въ котороn1ъ 

онъ происходитъ, не вьшодн его изъ естествен

ной его среды. Благодари ихъ изученiю кориФел

nш совреn1енной раститедыюй Физiодогiи, 111ы те

перь положительно знаеnrъ, что половое зарож

депiе совершаетсн при n1еханическоnrъ cni·hmeпiи 

n1ужс1шго подоnаго эдеn~ента съ женскив1ъ; что 

лишь по этоn1ъ сn1·hшенiи nъ совокупной ихъ мае

сt начинае'Fсл процессъ оргапизацiи, обпаружи

вающiйсл прежде всего претворенiеn1ъ ел въ кл·h

точку. 

Haдtel\lcл, что интересъ этихъ общи.хъ lnыво

довъ заставить читателя простить пасъ, если nш 

с.11иuш.оn1ъ долго остановили его вниn1анiе на част-

1юстяхъ едва видиnrаго l\lipa пр'11споводныхъ во

дорослей. 

С. Paчimc1ciit. 

Печатать позво.шетсл. Москва. Мал 1!5-ro, 1860 года. Цеисорr; И. Бвзсомьишn?I. 



'@ ·~ J10,11111сна 11р11ш1ш1с1·еn: uъ ~ 
Всшшго po,1n коррсс11011- · 

111ос1ш·h с·ь 1'11эст. Энс11е.1. 
По•1тщ,1·1·11; у t'\0~1.,11нlio11cpa 
Uбщсс1·11n, у 1<11111·011ро 11<ш

цс11ъ: I>11a.)'11on11, на L:траст
JJ0~1ъ о..v.1ь1шр·ь, н.ъ j'\n;"11·I> 
~-};,а1•рнжсю1го; (:н·hn111.11кo
n11, 11·ь -'O)t'li У1111111·рс11т. Т11-
11огрн<1>i11. Въ С.-Пс·r1·р

бург·h: Б11ау11ош1, I'атн1т-
вт.стникъ 

,1с11цiю 110 В·1Jс1·1111ку нро
снт·ь а.~рt!...:онать: 1.1-ь Ре1\1н.:
цi10 "ll·J;.C1'1111Ka t!С.:1't!СТ1Н.:11-
НЫХ'Ь на,УК"Ь 11ъ l\locнn.), 

на llнн11тt:niil бу"l.ьuар1", 
нъ ,10.11ъ П11.tсш1. 

Ц·l;1ш rодово.11у 11з;1,а11iю 10 
р_vб. 1·ер. За 11срссь1.<1<)' '2. 
р_vб. ссrсбр. Выхо,1111·ь 110 

uн, Сш1рм111н 11 К 0• cy(1t)tпa:\lъ. 

ЕСТЕС'"fВЕННЬIХ'Ъ НАУК'Ь, 
ИЗДАВАЕJIIЫЙ 

J!lMllEPATOPCL1Иl\1YЬ 

~1 О Cli O.BCltИllЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИСПЫ TATEJIE Й 11 РИРОД Ы. 

1860. 11 ОСl~ВЛ, 2 1f ~ )J!JI. 

or JIABJIEВIE. 

3ас·[;д. учепыхъ обществъ: Парuжс1;ая академ. нау1>ъ, 

9 Апр·lыя, 613 .-.Iондоп, Ropo.1. общество, t 9 Апр·Б.1я 
615.-.{онд. Гео.юr. общество, 18 Апр. 615, - Лондон. 
300.юr. общество, 24. Апр. 6t5. - 3ада'1и Ро·сс. общ. 
Сi~доводстnа, 616. - В.1iпнiе 1;.прщт;~. нп садоnод. Шве-
1~i11 и Норnегiп. 6 J i .-Онасны .ш зе.1еn. 06011 и вообще 
1;рас1ш, содержащ. мыщr,л1;ъ? 620.-11рим·1шси. ше.шов. 
n1ассы ше.шоничп. червей, 6~3. - Пуб.шчпыл .ю1щiн въ 
Мюпхш1-Б, 624. - Л1;тинизмъ св·lт1, 627 .-ТраnоС'Ья:нiе, 
11ан.ъ средство предупрешд. раэ.штiе р·lшъ, '627. - Ста.1ь 
съ во.1ь<1>ра;1юмъ, 627.__;Hai рада путсшеств. nъ <1Фр1ш·J;, 
627 .-Хромовая эе.~ен. црас1ш, 6:l8.-Бynшra 11зъ 111tшсон. 
со.10111ы,' 628.-Батnреп Pyдe.{lf, 628.-Физiо..rоr. дiйств. 
бензина, 628. - О Французе~;. ученой i:Шспед. отправ.1. 
въ 1\иrай, 6 8 -П.шпширован. uер1;а.ю, 629. - Il.1i1шie 
ви11по-1шмен1:1оii 1шс.1оты на брожеи. nиноrрадн:н·о сона, 

629 .. - Обраэоnапiе JГ.IС1шr.1uты выдыхаемо/i .1сr1шnш, 
630.-Ааотистый хро,:ъ, 630. - О раздроашт .. н1сп,евъ 
Diunaea nш-;cipula, E!Jis; ст. Удсманса. 

3AC11JIABIЯ JЧЕВЫIЪ ОВЩЕСТВЪ. 

-- Парижст;лл. A1caдe.1tin ffayтro .-3асtд. 9 Апрt
.ля, Предсtд. Шаль. - Г. Фей прочелъ записку 

касательно гппотезы объ отталкивающей сихh въ 

отношепiи теорiи спутшшовъ.-Г. Родерикъ J\fур

чисопъ представилъ перn_ый очеркъ новой геоло

гической 1шрты Шотлаnдiи iI издОiЮiдЪ вкратцt 
свою новую кла.ссиишш~iю древн·Ьйшихъ породъ 
сtверпой части этоtl страны. «Н пад·Ьюсь, зш;дю
чаетъ г. 1\'Iурчисонъ, что 11шt удалось доказать 
существованiе въ lПотдандiи гнейса бохЬе древ

Нi!ГО, нежели вс·h породы бритапсю·iхъ острововъ, 

Гер111анiи и Россiп. Этотъ резу:~ьтатъ ~10гъ быть 

достпгнутъ .лишь въ слtдствiе счастливаго откры
тiя: силлурiйски:х.ъ пскопаемыхъ, въ породахъ, л:е

жюцихъ ш1дъ ншш и впшiательныn1ъ изученiеn~ъ 

порядка нап.шстованiн.»-Г. Голдандъ прочедъ за

пис1tу Басательно изученii! СБедета Pleciognathiae, 
и о заключенiн:х.ъ къ I{ЩinlЪ приводптъ это изученiе 

ддil Itдасспишанiи эти:х.ъ рыбъ.-Г. Ханыковъ при

сдадъ записку и новую ю1рту Корассана, АФга

нистана, Сеистана и ю;ююй Персiи.-Г. Сенъ-

1\деръ-Девидь прочедъ отрывокъ писыш г. Паль
n1iери, въ коеm:ъ послtднi:й говоритъ, что Везувiй 
представляетъ большую дtптельпость _n различныл 
весыш разпообразпьш xиriшчec1tiil лвденiя: «Съ 1 
J\'Iaл 1858 г., пишетъ г. Падыliерп, Везувiй не 

переставалъ извергать лаву черезъ осповавiе 'бо.~ь

шоzо тсо11уса; Fosso-Grande изчезда, дороги нtтъ, и 
Фуnн1ро~ы.даютъ ашiiакальныл соли, соли 111tди, очень 

шюго свшщовыхъ солей,-11~ало желtзныхъ; ceлeнifi 

и титанъ бши также найдены. Фуn1аро.11ы 1755, не 
задитыл давоfi 1858 года, представляютъ до сихъ 
поръ весына высокую теr~шер_атуру.»-Г. Блапшаръ 

представидъ свои зш11·Ьчанiа касатедьпо опдодо
творенiя и с·Ьiнепноfi жидкости паукообразныхъ 
животныхъ.-Г. Леру присладъ вторую зnписку 

о лnденiлхъ тепла, сопровождающнхъ вращатель

ное двшкенiе тhлъ; онъ утверждnетъ, что въ ero 
опытахъ за111·Ьченн~е тепло дiйствитедьно uро

исходи1"ь отъ nревращенiя движенiл въ теп.ло

родъ, а пе отъ случайнаr'о тренii!, иди отъ тер

nю-эдектрическихъ токовъ. - Г. lНенъ предста

вплъ заа1tтку о прнсутствiп Фтора въ различныхъ 

1 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~ 
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водах.ъ 11 о ноноnrъ способt узнавать присутствiс 

этого тtла. Средство это закдючается въ сл·h
дующеn1ъ: остатокъ посл·h значительнаго выпарп

ванiп воды вливаетсЛ въ балдонъ и сn1tшивает
ся съ избыткоnrъ чпстоii и крtпкоfi ctpпofi кисло
ты;-балдонъ снабженъ стеклпнной трубкой, ко

нецъ кoeii погружается въ воду. Когда все это 

устроено бад .. 1онъ нагрtваютъ;-если есть Фторъ 
въ 1Joдt cu1tшeннofi съ ctpяofi кислотой, то выдt
ля.ется гасъ Фторпстаго кремнiя, который разло
гаетсп въ прпкосновенiи съ водой и образуетъ 

студенпсты!1 креnшезы1ъ; это еще яснtе выказы
вается если къ водt, въ которую погружена трубка~ 
прплптъ aj\J!\liaкъ. Реакцiп эта, по словаn1ъ г. l\'Iенъ, 

гораздо надежнtе нежели обыкповенныfi способъ 

узнаванiл присутствiл Фтора посредствомъ стек

лянной пластпнкп. Количество Фтора въ водах.ъ 

обыкновенно весы1а незначительно, и г. :Менъ 
долженъ быдъ выпарить пнтьдесятъ л:1провъ воды 

Роны, Соны и Луары, чтобъ зав1tтпть въ НИ.\ ъ прп

сутствiе этого вещества; по nшiнriю автора, этого 
вещества такъ niaлo, и есть такъ nшого водъ, въ ко

пхъ Фтора во все нtтъ, что nюжно считать при -
сутствiе его случаfiностью. 

- дондонсное 1<оро.rевское общество. 19 апр. 

Предсtд. серъ-Броди. Дж. Петтиzрью читаJiъ о 
распредtленiи J\IЫШечныхъ волоконъ въ желудоч
кахъ. сердца у позвоночныхъ. 

- .Доидоиское zeo.ioгu•tecкoe общество 18 апр. 

Предсtд. генералъ Порт.11оккъ. Представ.11еныи про
читаны слtдующiя: с1атьи: «О разрtзt, по.11ученнш1ъ 
при копанiи колодца въ Бури-кроссt близь Гос
порта» Дж. Пидьбро.-«Объ оказывшейся въ Нор

Фолькt третичной дондонской г.11ин·.В, найденной 
при буренiи въ Лрn1утt». Дж. Прествига.-«0 нt
которыхъ 11rного кш1ерныхъ изъ верхней трiасо

вой глины въ Че.11астонt, близь Дерби.» Т. Р. 
Джонса и В. К. Паркера. 

- .i!ондопское зоо.~о~ичес1сое общество. 24 апр. 
Предсtд. Д-ръ Гре.- Д-рr, Гре описалъ отличи
тельные признаки новаго вида обезьянъ (Pitheria 
alЬicans) добытаго Бетсомъ па верхней части Ама
зонской рtки, и новый видъ террапина (Geoclem
mys annulata), присланный Фрезероn1ъ изъ Экуа
дора.-Р. Ф. To,1ico сообщилъ списокъ 111.11екопи

тающихъ, собранныхъ Фрезеромъ въ Экуадорt, и 
вът.ов1ъ числt нtкоторыхъновыхъ видовъ рода Неs
реrоmуs.-Склатеръ обратилъ вниn~анiе собранiя 

на ко.мекцiи павлиновъ и американскихъ стра

усовъ Rhea В'~ звtринв.t общес·rва; онъ указалъ 
на признаки, по которымъ чrpuonдчiit пав.11инъ JIIO-
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жетъ быть принятъ за ос обыfi саnюстоптельпый 

впдъ, и отд·l>лилъ третiй видъ Rl1ea, осповывапс1, 
на живоn1ъ canщh этой птицы, который по вшогив1ъ 
призпакаn1ъ существенно отличаетсп 01"ь RJ1ea Аше
riсана и Rhea пыс1·0!1у11с]1а.-Опъ же представидъ 

табдицу, обълсннющую распредtленiе сеn1ейства 

попугаевъ· на восточноn1ъ архипелагt. - Бopт

.J.emmr, по1<аздъ коллекцiю яицъ страусовидпыхъ 

птiщъ и n1ежду прочи111·1• яйцо Лlуру1са ( Cas1щ1·ius 
Bennettii), недавяо снесенное въ зв·врющt обще
ства.-Гоу.11,дr, показывалъ образецъ ги~1а.11айсн,оfi, 

Кдушицы, которую пред.11ожи.11ъ отд·h.11ить отъ евро
пеiiскаго вида подъ пазванiеn1ъ Fгegilus Нiтаlауа

пиs.-Д-ръ А. lioumepr, описалъ новыfi видъ зn1tи, 
изъ Картагены (llomoloc1·aniurn laticeps) и прочелъ 
третiй списокъ х.11адпqкро1J11ыхъ позвqночпыхъ, со
брапныхъ Фрезероn1ъ въ Экуадорt; въ числt ихъ 
оказалось nшого новыхъ и весы~а иптереспыхъ ви

дов'L.-·Секретарь объя:в:илъ о. прибы;iин1шоторыхъ 
весы~а заn1:Бчате.11ы1ыхъ животныхъ изъ Белиза, по
даренныхъ зв·hршщуобщества Тепшлеn1ъ, и прочелъ 
заn1tтку сш~юго Теnшдл объ образt жизни двухъ ви
довъ пеккари, найденпыхъ въ означенпойколопiи.-

1 Ви.11ьсонъ покаалъ разности обыкновенных1, кро

товъ-альбиносовъ. - Г. Адаn~съ про(1елъ статью 

«О новомъ родt и вид·в слизняковъ изъ сеn1ейства 

лесенокъ Scalaт-iidae.)) 

В3В,&СТIЯ. 

- Pocciiic1юe Общество Садоводства въ С.-Петербург·I;, 

предАагаетъ къ соиска11iю опред·!JАе~шыхъ ниже паrрадъ сА·!J

дующiл три задачи: 1) Ру1юво;.ство I\Ъ разведеuiю onoщeii. 

2) Ру1юnодство J<Ъ устройству орапжереii 11 друr11хъ по111·J;ще

пiй дАл содержапiл растепШ, и 3) Ру1шводство къ разведепiю 

nАодовыхъ деревъ на отнрыто~1ъ nозду~Ь, пре11111ущестnешю 

въ c·Jшepпoii и среднеii Россiи. 

Порлдокъ paclioJoжeвiл пред111етовъ и степень 11одроб11ост11 

въ 11зJощепiи, предоставJлютсл па ус11ютр·Ь11iе сочипитеJл; 

по пеоuходимо, чтобы со<Jипепiе обшша.Jо вс·!J существенные 

предметы, входлщiе въ составъ 11ра~>т11•1е1шаrо р.уноnодстnа. 

Общество наШ..10 по..1езвы111ъ при..1ож11ть подробпыл программы 

руноводствъ, .шшь въ rЬхъ видахъ, что ДJЛ П'В/\оторыхъ он·Ь 

могутъ с..1у;1шть об.;rеr•1епiемъ /\Ъ · рабоrЬ и полснепiемъ пред
"J\rетовъ, па 1шторые .~оАжно быть обращено особе1шое ш111-

111апiе. 

Право на 110.1y<Je11ie премiи и\!·!Jютъ то.хыш соч11пс11iп, при

М'lшеппыл 1\Ъ ус.tовiпм·ь и лотребпостлмъ Россiи ИJИ отд•ЬJь

ных·ь ел 1\.шмат1iче1ших·ь 110..1осъ. По ото~1у шможепiе соб-
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ствеппы~ъ 011ытовъ и вабJюдепiii 11ос.1у;1штъ :11ш•штеJы10 1;-1. 

n113вышепiю досто1111ства соч1шеuiл. 

Раэсмотр'[шiе coчш1e11iii, постушшш11хъ па кшшурсъ, по 

ру<шстсл ocoбoii 1юм11111сi11 ш1ъ •1.1е11овъ Общества, иэбрапnоii 

въ общсм·ь собра11i11. От•1еп, 11on1мIJciи, по разс.~ютр·Iшiи co

'11111e11iii и nр11су;1цепiи вре111Ш, утверждаетсл общш1ъ собра-

11iе~1ъ.-Ру1•ошюи, паэ11а•щемыл д.жл rюш;урса, до.Iжны быть 

адрес9nа11ы or; llpaoлeuie PocciUc1caio Об'щестоа Садоводсllиа 
вr; С.-Петербур1ть, во Городской Ду;щь. 3а удов.11~тnорнте.1ы10е 

р·i;шепiс эада•1ъ Общество nазначаетъ с..1J;дующiл иремiп: за со
чппепiло paзвeдe1titt овощей: первая 11ре.л~iя: зо.1отал n1еда.1ь въ 

150 руб. 11 депежнал премiл nъ 300 руб.; вт орал 11ре.А1iя: 

зоJотал 111еда.жь nъ 75 руб. и депежпал нpeniiл въ 150 руб. 
Сро!iЪ д.1л пр11сы.1ю1 соч1111е11Ш назначается 1 Сентября 18б1 

rода. - 3а соч1111е11iл об'б устройсmвfЬ opa!l{}tcepeй it друшхо 

зданiй д.м содержапiя растепiй: первая npe.Aiiя: зu.1отал 

11ie1i.a.1ь nъ 150 руб. и денежная пре~1iя въ 600 руб.; вто

рая nре.мiя: зо.!отая n1еда.1ь nъ 75 руб. и денежная нре~1iл 

nъ 300 руб. Сро1;ъ присьшш сочипепiii 1 Сентлбря 1862 

года.-3а со•шпенiя о 'раз11еде1tiи 11.юдоr1ыхо дере11;; иа 011щры

то.1t11 воздухrь: 11ервая 11ре . .:11iя: ао.1отал 111е,1а.1ь nъ 150 руб. 

11 денежная нpeJi1iя нъ 600 р.; вторая nре.мiя: зо.1отая J11е

даJь въ 75 руб. и денежная пpentiл въ 300 руб. СроI\Ъ пр11-

сы.пш со•шпепШ 1 Сентября 1863 года 1J. 

- В.А,iян.iе клш11ата ua садоводство Шae:u,i·1i и Hopвetit,. 
Ед11а-J11 наiiдется другая 111·J;стпость, .1ежащая похь од11нако

вьнш ш11рота~111 .съ Швецiею 11 Норвегiею, 1ютороii I\.IIJMaтъ, 

бы.1ъ бы сто.IЬ б.шгопрiлтепъ д.111 садовоlства 11 огород-

111111ества, 1шliъ 111ы это щц11111ъ nъ этш:ъ двухъ 1юро.1еnстnахъ. 

На рыннахъ Сто1;г0Jь11ш 1110ж110 паii.tти ешедневпо, особенно 

же nъ Септлбр·l; n1·.Бс1щ·J;, множество 11.10доn·ь, 11р1шоэпn1ыхъ 11зъ 

Olipecтпocтeii: груши, с.швы, шшоградъ, абрш\ос~.1, обп.1iе 

ра:нюобразныхъ сортовъ лб.101•ъ; nъ U1п11iip·!J 111 !;сяц J; 11ро11с

хо.~ить высташ;а тузеш1ыхъ са !.оnыхъ 11 огоро.шыхъ пронз

ве 1e11iii, обращающая 11а себл пер f;д1ю шш,1а11iе нерnыхъ 

са.tовыхъ. ш:шеденШ Европы; многiе сорта 11б.Iо1;ъ дають 

эр·f;Jые ПJО.tЫ пе ТОJЫ{О въ окр~СТllОСТЛХЪ Дронтгеiinш, по 

даже еще с·Iшерп·Бе, нодъ 64° с. ш. Таr\ал воэ1110ж11ость усп·!ш1-

на1·0 возд·/;Jыванiл садовыхъ и 01·ородныхъ pacтeniii 11р11п11-

сыnа.1ась обьшповенно в.1i1111iю Го.1м•штре~ш, щ1ыnающаrо 

западные берега по.1уострова: течепiсn~ъ Го.1ьФштре11ш, бо.1ь

шая масса теп.жоii воды перепоситсл 1шъ тропIJчесхшх·ь uб.ш

стеН Л111ершш 1\Ъ с·/;веро-зана ,пьшъ береl'амъ Евроны, а !\ро

м·[; того, пагр·I;тыii, паходящiiiсл на 1,ъ пото1ю111ъ, те11.1ыii воз

духъ, рас11ростраnлетс11 IJO по.1уострову 11реоб.1цающнщ1 эхtсь 

юго-западны11ш в·J;тра11111. Этому-то y111·I;pe11110111y, рас11ро1:тра-

11е111ю~1у рашю111·I;рно но ncen1y rю.1уостроnу, и.111мату, обус.10в

.1иnаемоn1у Го.1м•штремо~1ъ, i1 пршшсыnа.1ись усп·J;хи са.<о

nодства 11 оrород1111честnа Швецi11 и Норвегiп. Д-ръ Шу.1ьцъ

Шу.1ьценштеiiнъ, въ бытность свою въ IПвецi11 ·въ 18::i9 г" 
11зъ сд-Jыа1111ыхъ наli.ноденШ въ этомъ отноше11i11, вы ве.1ъ за-

1\Jюченiе, что 11одобпыii взг.1л.~ъ, но· 1•оторо~1у нагр·J;ванiе 

Швецiи и Норвеriи 11рпrшсьшается Го.lhФШтрему, соверпiе11-

110 ошибоченъ, 11 что 110.1уостровъ даще nonce не на t•J;.1e11ъ · 
тшшм·ь равпо~t [;рно ум tре~шым·ь 11.1имато111ъ, ка1;Ъ это пр11-

') ·подро61ш11 11porp;iм:.111 э·r11хъ зuдачъ ш1~од11тс11 nъ N'1 '2 В·J;ст. 
l'occiiicкnro Общества С11 1\шю1\стш1. 

~-------------

11шш.1ось до с11х·ь 110ръ. Что Го.JЬФштрс1110мъ нai'p·J;тыii воз

духъ, пе 01шзыщ1етъ в.1iлнiл на 1;.111мать Шnецi11 11 Hopneri11, 

ш1..1.но изъ сJ·J;дующаго: 1) Го.1ь<1>11пре111ъ доспн·аетъ Нор

вегiю .111шь 1юдъ 65-68° с. ш. nыше Дponтreii~ia, 01\0.10 
А0Фоде11сю1хъ островопъ, nъ n~'];~:тностп, 1·д-Т; уже вовсе не 

эшшмаются са..1.ово 1ствомъ, гд-I; ушс та~;ъ хоАо.1110, •по пс 

nыэр·J;вають 11 х.1·[;бпыл расте11i11; 1"1iже n~·l;стност11 Норвегiп, 

которЫ\Ъ воnсе нс ,~остпrаетъ Го.1ь<1>111треJ1ъ, 1;а1;ъ то Бер

генъ, Хрнстiансъ-зупдъ, Хр11стiа11iл, таю1;е за11адпыii Gерегъ 

Швецi11, отJ11'!аютсл папропшъ 1ип111атоJ1Ъ б.1аго11рiлтстnую

щш1·ь садоводству 11 огоро~щнчестnу. 2j 3а11адпыii в·J;теръ 
прнпоснтъ съ собuю не тс11.10, по хо.10..1.ъ, н вс·I; до.11шы, 

отнрытыя на эападъ мен·I;с другпхъ 11Jодоро..1.11ы, 11 :~ана.щыс 

n·I;тры в~1·L;ст·/; съ с·Iшер11ыn111 uназьшають всегда г11uе.1ыюе 

n.1i1111ie па 1;у.1ьту1шы11 растенiп. Та~;ъ, дщ111~а .дуnенс.шъ, .1е

шаща11 ю;1ш·J;е Хрпстiанiи, nъ одноii enoeii •1аст11 uт.111чаетr.п 

С) роеостью 1;.111n1ата 11 без11.10.111остыо, •по щю11с:о.о..1.11тъ отъ 

llO.IOШCllill этоii част11 OTllOCJIТe.lhllO щшра1J.1е11iя ХОJО.tнЫХ'Ь 

в·I;тронъ: э11~1ою опа оп\рыта д·J;iiствiю с·J;nерu-э<111ад11ыхъ; а 

..1·/;то~1ъ юrоэападвыхъ в·Ьч;овъ; 1юс.1·J;дпiе 11J11сн110 11 n1>13ы

ваютъ боJьшiе хо.10;1,а. Другая ел часть, за11111щс11пал отъ 

за11а,1,ныхъ в·tтроnъ, уже 1·ориздо н.10..1.ород11·I;е п с11особ11а 

дJл возхl;.1ьшапiя эерновыхъ pacтeniii; еще же с·!;вер1гtс, rxt 
ОКШl'Шnшотся бо1ювыл в·tтв11 этоii до.11111ы, гд·J; совершенно 

не бьшаетъ с1шозпыхъ за11а.111ых·ь вtтрuвъ, та111ъ таliъ теu.10, 

•по вс·Б п.10;1.ы выэр·I;ваютъ п пел .1.0.111113 эасажеnа са..1.аш1. 

Естерда.1ь, до.11ша Г.10111ена, ca,юii бо.1ьшоii нхъ Норвежс1шхъ 

р'lшъ', открытал xl;iicтвiю с·tверныхъ, за11ад11ы~ъ 11 восто•1-

ныхъ в·t:тровъ, от.111чаетсл тшш111ъ суровы111ъ нл1матомъ, что 

нзъ З.Iа~;овъ едва .111шь 11ю;1шо ра:шод11п, од1111ъ овесъ. 3) По 

ту сторону Норвежс1шхъ rоръ, 1•у.1.а пе 1110ryт:i. 11рuн111шуть 

теп.1ые в·[;тры, обус.1овJ1шаемые Го.1ьФштре~10~1ъ, 11ахо.t1пс11 

, та1т;е 11гl;стност11, G.1агонрi11тству10щiл во:~хl;.1ы2апiю pacтe

пiii. 4·) 1\.о.зсiiанiл те~шературы 11 нерем·/;на погоды въ раз

.шчпыя времена года совершР.111!0 11езаш1сш1ы uтъ воз.1.уш-

11ыхъ нотоковъ, обус.юв.шnаемыхъ Го.1м•штреmо111ъ. Первые 

тепJые весепнiе дни на все~1ъ по.1уостроn·I;, 11а•шпающiесл 

•~асто въ 1\онц·Б Марта 11 устапаn.швающiесJI .шшь въ Maii, 
совпадаютъ ne съ за1Jадны11111, но юашьшн в·tтра11ш; nолв

.111ющiесл же часто въ Авр·!;.з·!; запа..1.пые 11 с·J;веро-западныс 

в hтры, производлтъ :i.oJoxь, заJ11сд.11110щШ развптiе раст11те.11.-

11остп. 5) ECJn бы nоздушвыii пото1\ъ, па1,р·I;тыii Го.зь<1>штре

мо~1ъ, обус.1ов . .шва.~ъ ум·J;репность I\Jпмата Швецiп п Hop
ne1·iи, то теu..1ота бы.~а бы равво11гtр110 раснред-1;.~ена повсю

ду, а не С1\Онцентр11рова~ш .1ншь тоJЬ!\О !!Ъ uэв·J;стпы~ ъ оuре

д·tJс1111ыхъ м-tстностлхъ, ка~;ъ то щ1011сходнтъ па самомъ 

д·J;х!;, и~1еnпо' р1·tреппыii J\JНМатъ 11 соотв·J;тствепно этоn1у 

усн·Iшшое nоэд·J;Jыва11iе п.1одовьаъ 11 О1'Ород11Ы\Ъ pacтeнiii, 

есть то.1ыю 'lастпое 111·J;стщ1е 1111.Ieнie, 11езаш1сящее оrь об

щаго R.1н11~ата страны; u.10,1,ородпьш 11i·Ьстпостn представ~ 

Jшотся ·зд·Бсь оаэамп въ степноi·i обJастп ca111aro суроnаго 

1;.111~шта. Такiе оаэы - это .~.о.шпы, 11.111 м·tста nдоJь берега 

1i11з~1еп11ып. озеръ, 11л11 n1орскпхъ эа.швовъ (Фiордовъ), уr

.1уб,шющихся въ 111iпер1щъ па п·J;с1;0.1ьr;о 11ш.Iь 11 оRружеп

ны-.ъ высоки11111 гора~111, 1;;н;·ь напр. · Хр11стiапiл, Бергенъ, 

Дропттеiiмъ. Тогда 1\аr;ъ нругомъ всюду обнаженная степь, 

вЪ эт11хъ доJиnа\ъ 110.I)"Шетсл богатыii сборъ съ нб.1опей, 

грушъ, с.шnъ, вишнсii 11 пр. Тел.юта этю.ъ до.1ш1ъ зави-

·t , 



619 

сптъ е.дшствеппо отъ пхъ по.жоженiл, от1;рытаго r;ъ югу 11 
за)11шутаго па вост011ъ, с·Iшеръ п зашцъ, с.~·J;довате.~ыю со

вершеппо :щщпщеuпаго отъ д'Ьliствi11 хоJодпыхъ n·[;тропъ; 

доJ1111ы же, достунпыл c·Iшepnыi\tъ, восточпымъ u за11а.щымъ 
х0Jод11ьп1ъ n·f;трю1ъ, всегда от.п!'~аютс11 суроnымъ 1\.шматомъ 

ll совершсuпьшъ безп.~одiемъ. nъ y:шoii ДOJlllI'B Ева11rервапдъ, 

защпщсппоii отъ южныхъ хо.~одныхъ n·krpoвъ, со.~печпыii 

;1шръ ДОХОДllТЪ J'BTO)IЪ ДО того, 'ITO выcoxuiie CТIЩ.Ibl смо

.шстыхъ хвоiiныхъ дерсш,евъ пноrда загораютсл саш1 собою. 

До.шпа Воссевапrепъ, rxI> возхБ.1ывапiе п.~о.tовыхъ деревьевъ 

u картоФе.~п достпrаегь высшсii cnoeii етепепп, представ~1лет

сл пастолщ1шъ раемъ а.rл Берrепа: защшцеппал отъ хо.~о;t

пыхъ в·f;тров.ъ высо1шмп горами, доступпап съ южпоii сто

роны соJпе•шьшъ .~учамъ, обп.~ьпо' орошасi\IаП водопа.tа~ш, 

до.Iппа :па nт.шчаетсл пеобыкповенпымъ п.~одородiемъ, тогда 

Баl\ъ 01;руа;ающiл ее возвышенпостп по1;рыты одш1i\ш лге.~лмп 

п ыхюш. Въ Ге.Iьге.шндсъ-Фопеii, выше Дpoптreii)ta, гд·J; во 

вccii 01;рестпостп р·Бд1ш вызр·Iшаютъ хJ·Ьбныл растенiл, паходпт

сл уз1;ал до.шпа, защпщенпал высоl\шш горамп, отJпчающапсп 

всJ'Бдстше :лоrо кJn11raтO)JJ> бдагопрiлтствующ1шъ Зei\1.Ieд-luiю. 

На дв·J; мн.~п с·Jшерн·l;е Дронтгеii)Jа находuтсл з:~щпщепнал 

<>товсюду доJпна, достулпал .~ишь съ юга со.~печпьшъ .Jучю1ъ, 

въ 1,oтopoii еще усп-tшно разводлтсп 1шшш1. Богатую растп

те.~ьвость 01;рсстностеii Хрnстiанiп можпо таr;ше обълснить 

пo.io;i;eнie)JЪ са,~аго города, пе лрпб·tгая 1;ъ ПО\\ОЩП ГоJ1,Ф

штре,1а. Хрпстiанiл .~ежптъ nрп 1;онц·J.; 111opc1;aro за.~пва, окру
женпаrо высоюшII горами It )Т.Jуб.1лющагося на 15 J\ШJЬ въ 

r.1атерпкъ; со вс·tхъ сторонъ онъ защпщенъ отъ БJiлпiл хо

.1одпыхъ в·Бтровъ, .IIIШЬ на юrt, на сторон·!; обращепnоii 1;ъ 

за.шву, от1;рытъ доступъ дакъ соJ.пе•1ным1 • .~учю1ъ, такъ n 

южно11~у вtтру ,' Этш1ъ же 111ожно обълспnть сеtП>, почему въ 

AO.Inn'h Хрпстiанi11, J.eжaщeii на 1 / 
9 

градуса с·Iшерп·J;е Стои
го.IЬма, весна" а вм·tст·J; съ пею развптiе растпте.1ьпости, ус

корлетсл на 8-14 днеli. Въ ca111oii даже Норвегiи находптсл 

111·tстпостн, .~ежащiл южн·J.;е Хрпстiанiп, 1ш1;ъ напр. до.~ппа 

1\.онгсбергъ, доторыл, единственно вс.I·Бдствiе своего невыrод

ваго по.Iоженjл, уступаютъ п.1одорJдiе~1ъ пе то.Iы;о •1то Хрп

стiанiп, по и Стокго,1ы1у. От1;рытое, незащищенное по.юже

нiе Стш;го.~ыrа представJлетъ достаточпыл ocпonani я д.~л 1гf;

иотораrо за111ед.~е11iл пастул.1енiл весны, то•шо танше 1;а1;ъ 

в·Бкоторыл Норвежс1,iя до.шпы, .~ежащiл сiшерп·J;е Хрпстiа

пiи, накъ напршгБръ Гу.~ьдбрапдза.~ъ, лсJ·l;дствiе своего 

защищеннаго по.Iожепiп, нревосходлп. свош1ъ n.Ioдopo.tieмъ 

до.~ппу Хрпстiапiи. Въ Нuрвегiп 11оuторяетсп тоже еамое, 

что 111ы встр·J;чае111ъ въ Ита.Iiп, Rогда спусБае:11с11 отъ l\0:11-

каго о:эера кь ПеапоJю: защище1111ь111 Бот.юrшпы Ло~1-

бардскпхъ озеръ такъ те11.~ы, что въ 1111хъ прu11зраст:iютъ 

аnе.IЬспны; юж~rБе ;Re къ Тос1ш11 I;, J;.пшатъ стапоnнтсл хо

.1одн·Ье, и .пшrь в·ь Спцшiи снова также тепJо 1;а1;ъ въ о

крестностпхъ .ilомбардс1шхъ озеръ. 

Изв·J;стная сnош1ъ 11.Io.1opoдieJ11ъ Гу.н.брш1дз:~.1епъ, до.rипа 

р·Iши ..layrenъ, .Iешащ:~п по11тн пара.IJ:е..tьпо съ беэп.1од11ою 

дo.Innoto Г.юмепа, съ двухъ сторонъ 01;ружепа горпьши 1;рл

жамп, поросшими хвоiiны11111 .1i;са~ш, защищена отъ запад

ныхъ п с·J;верныхъ в·I;тровъ, а па юг'!; оп1рыта доступу соJ

яечных-:ь .IучеИ; тако111у с•~астJиво~1у поJожепiю n облзапа эта 
мtстность свою1ъ ПJQJ.ородiемъ. Опытъ покшз:~Jъ, что .~·J;си

стыл nозвыше1111ост11 окружающiя ихъ до.швы, сод-J;Истnуютъ 
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пхъ п.юдородiю, папротпnъ же уrш•1тошспiе .i·J;ca на горnхъ, 

допусш111 бо,1-!;е доступъ ХОJОДПЫХЪ в·kгроnъ, ПJ1UШJUOДllТЪ су

ровость ~;.шмата; Т31iопа 11ш1р. до.11111а Ерне.н-.1ьn·ь: по~ш 011ру

жашщiл ел nозвышс11пост11 uы.111 по~;рыты .~·!;ео~1ъ, она uы.н1 

па сто.1ъ п.10,1.оро_щою, что мог.1а даше nыnо:шть •mсть nоз

д·J;.1ыuаем:~го xJ·J;iia; съ оп;рытiсмъ же мl;дпш·о а:~ пода, rюrда 

ста.~и пстреб.~лть д.111 псr·о хl;съ, она cд·l;JaJacь гораздо хо

.~о,щ·Бе, а nc.i·J;дcтпie этого 11 uсз11.1одпою. 3xJ;c1, сх!;доватс.II"-

110 совершенно оuрnтпое тому, что мы nстр·J;•rасмъ въ i\1·J;ст

постпхъ Евроны .1ежащ11хъ южн·f;е, rxt ou.I·J;c·fшie д·I•.~:~стъ 

1,.ншатъ cypon·J;e, съ )'П11•поже11iс~1ъ шс .I·J;c:i, U!IЪ умJ;р11ет

сл. Даже совершешю 11.10с1;iп до.~1111ы 11 р:~1ш1111ы Шnсцiп, 

зnщпщеппыл .J'\;co~rъ, отJпчшотсп 1;.111мато~1ъ, б.щго11рi11т

ствующ1шъ nоз.~·J;дыnапiю pacтeпiii; пn это~1у-то бо.1ыщ111 

ч:~стьл са.\овъ съ па" !;репiе,1ъ по•1т11 nсегда обпос1псл А·J;

со~1ъ. 

Обшiс nоды, поддержпnающеii 110сто11щ10 в.r:~ашость 1;ai;1. 

nъ почв·!;, та~;ъ и лъ воздух·J;, особеппо б.1аго11рi11тет11уетъ 

11.~одоро.Фu шведс1шхъ п 11орnежс1шхъ до.шпъ. Tn1;oe обп

.~iе воды пр011сходптъ отъ мrю;1;еетnа озеръ 11 р·Jшъ, которып 
ло npe~111 своего те•1е11iл пер·!;д1;0 раз.I!шаютсп таюl\е оrромпымъ 

озеромъ; въ бере1·оnыхъ доJшrахъ ~шоа;ество no.<oшr '\овъ, с·ь 

таюшъ бu.~ышшъ 1;оJ11чсстnом·Ь uо.1ы, •по даже щюш.~огод

пее сухое .I·J;тo быJо зд-Ьсь по•1тt1 соuсршеппо ~е 11увстщ1теJь-

11ьшъ. Изв-J;стпые 11c110J1111c1;ie во.tnп:~ды, Tpo.iьrcп·n u·ь Шnе

цiп п р. Г.10\1спа nъ Норnегiп тысп1Jе1;ратпо вовторшотсл 

во вс·J.;хъ ме.~1шхъ r1 r.iyuo1шxъ, ма.1ыхъ п бо.~ьш11хъ горпыхъ 

р·Iшахъ. По горпьшъ ст-Бпа~1J>, 01шii,1.~лющ1шъ п.~одоро.tпып 

до.1пны, веюду стскаетъ ло.tа сере5ршшьши жи.Iамп, и, ни:э

вергапсь часто съ бодьшоii высоты, растворлетсл въ nоздух·J; 

серебрлнпою пы.Iьш. Постолппыii прпто1•ъ воды требуетъ таr;

же п безпрепптствепнаrо выхода, въ протпвпомъ же с..1уча·J; 

до.шва за.~иваетсл. I\.ъ этому о.01нiю р·t 111юй и озерпоii воды 

uрпсоедпплетсл ещf! 11111оа;ество 1•J10•1eii п uсточпюшвъ, рас

прострапенпыхъ всюду nъ почn·J;, 

С.~·J;доватеJьпо ca,tonoдcтno Шnецiи доJжно выпо.~плть свои 

задачи помощью друrнхJ> средстnъ, от.~1Ршыхъ отъ улотре

б.~лемыхъ са.tоnо.tствомъ бод·I;е южпыхъ М'tстностеii. Въ по

с.1·J;д1111хъ са ~оnодъ часто х.~опочетъ о то~п,, чтобъ ум·J;рпть 

жаръ ·nоцуха и увеJ11чпть в,;~ажность почвы. Въ Шве

цiп же 11 Hopneriп съ суровостiю воз· уха постолппо сое

д1шепа n.~шююсть 110•1вы; сJ·J;.1оnат~.1ыю са.tоводъ доJжеп·ь 

ц·!;сь 1шпце11т~шроnать те11.1оту п.ш nыбпр:~ть ,рп сnопхъ за

плтiii таr;iн м·I;стпост11, nъ нотuрых·1, сама природа устроп.щ 

сстсстпе1111ып тспJ1щы, а въ тоже npc~111, и ум·!;рпть 11:э.шш-

111010 в.11шшnсть: 110.111111.а :цf;сь по•пп пеу\l·!;стпа. Т·!; в·krры, 

1\оторые ш. бo.IJ;e 10;1шы·\'1, страпахъ ув.1аж:~ю1·1. 11 осв·tша

юп, сухой ;ю1р1:Ш nоз,tухъ, лв.Iп.ютсп нъ Шnецi11 и Норве;i11 

не ТОJЫ•О 1J:JJ11~ш1ш1, по даже гибеJ1,11ыщ1. (Wocl1enscl1rirt f. 
Gtirlп и PПanzeпkuntle, .М' 10-11, 1860) 

- Опасиы лu зе"ш1ыл 0601i ·и вообще 1•pacкii, содержа

щiя ;~~ы11tьл1>и? IJ. Съ т!;хъ норъ ~ашъ .il. Гме.ннrъ въ 1839 

году обр:~т11.1ъ ппшшrriе па опnсность жнть nъ 1ю,щатахъ, 

1) Р1•,1, ·r1JJ1·ь охот11·l1с нт1 lнu,аr.ть это 11:111.1e•1c11ic 11зъ cтa·rr.11 ,1'\•ра 

11. Uэpn нъ ,Га.1.~.е (Fr01·icp's Notizen 186011.'1° 16)1 •tто 11 у 11nсъ, 
даже ~1с;~цу 11ра•1,1.1111, под1,зующ11nше11 зас.1уже111ю10 п3п·hст110-

стirо, сущсст11у10·1·ь uссы111 . ему1·11ыа 111.>1111тi11 об·ь ато.11·ь 11рс,,-
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011раше1111ыхъ r;рас1юю, со.~ер;1шщею въ себ"{; мышы11;ъ; съ 

тl;хъ nop1" 1;afiъ nъ щ1сс·J'; пуб.ннш ста.ш раслрострашпъсл 

свJ;д·J';пiп о чреэnычаiiно пдовпто}IЪ cno!icтn·J'; -Iету•111хъ сое

дппепШ, об'раэуемыхъ n~ыtш,ш;омъ, съ т-Ьхъ поръ nра•ш IJce 
чаще и чаще ста.ш предостерегать прот1шъ увотреб.н~пiп 

МЫШЬПl\(Jn!IСТЫХЪ щ~асо1;ъ, .1ег1;оn·J;рпые .!!ОД!I Ilj)JP.:OДII.111 нъ 

ушасъ отъ возмоашостп отрап.rе11iп шш, со nс·/;хъ стор011ъ 

подпп.шс1. страшн::ш тревога 11 пача.ш 1101ш.1птьсн щнш11тс.1ь

стве1111ыл рас11ор11жс11i 11, :~а11рещающi11 у11отреб.1е11iе 110}!1111}'-

тыхъ 1\расш;ъ. . 
Пр11ч1111а сто.1ь быстраго и воr.се,1·J;стнаго рас11ростра11е11i11 

этого стрю;а 1;роетс11, 1щжетсп, въ то,1-r., •~то nо11росъ бы.1ъ 

обсуждаемъ 11с1t,11оч1пе.11.по нъ 1;ру1т вpa•1eii, 11 ш1 о,11111ъ х11-

ю11;ъ не 11ри1111дъ 11а себ11 тру.tа разънсшпъ ту~щш1ын 1101111-
тiп объ атомъ 11редмет!;. Прн i;paii11eii с1tу,~,остп х1ш11•1есю1хъ 

nозпапШ, nстр·!;чаемоii, 1\Ъ соша.1·[;11iю, у огромн<~го бо.1ь

ш11нстnа npa•ieii, ПС)'ДШ\!IТС.IЫЮ, 111'0 МЫШЬП!ЮШ!СТО-ВО.tUрО.1.

пыii газъ, 1ш1;од11.1ъ и а.11шрсп11ъ 11ро11эвел1 т<11;ую стра1Jшую 

11утапоцу nъ пхъ ro.1ona\ъ н nоаuудн.Jп то.11ш о 1;аю1\ъ-rо 

лдош1тыхъ нспарепi11хъ ныхf;Jле~1ыхъ зеденышr обон~ш u 
с1--J';пам11. 

Б0Jьпш11 часть эт11хъ то.шоr:ъ об.шчаетъ r.ryбo1'oe 1!en·J;
;1;ecтno п моа;етъ вызвать то.1ыю у.Iыбr;у состращ11i11 со сто

роны х11щша, звающаго спое д·f;Jo. Приrоnоръ пашъ пе по-

1шжетсл с.ншшомъ строrимъ, ес.ш мы прпnеде111ъ, д.rп нрп

м·I;ра, cJ !;дующiп СJ01ш до1;тор<1 Рпде.111: «Прп употребJенiu 

l\O.reponъ, . со.~ершащ11хъ nъ себ /; мышьш;ъ, па r•paci;y ст J;нъ 

nъ ноnыхъ 1;ю1е1111ы\ъ домахъ, съ одпоii стороны_ ca~1ыii воз

духъ мошеrь нр1111щщть въ се()л 1\IЫШЬПl\ОВПСТУЮ IШCJOT)'; 

съ другоii стороны, nъ с.I·Jцствiе norJoщeпin nодорода ( ! !) 
111ошетъ образо1J<1тьс11 i11ышышовпсто-nодороtпыii газъ.» Что 

строган пау1ш пе до11уС1><1етъ <1>аптаэШ, объ эТО}tЪ даше п 

пе подума.rъ ведему.tрыii дою·оръ 11 пе с•1е.tъ пужньвrъ объ

лсппть, на1шмъ обраэомъ попа tетъ 111ышь111>оnпстал ~;пс.1ота 

въ воздухъ lr отнуда воз}1етсл водородъ, способствующiii об

разовапjю. мышьшювисто-водоро.щаrо газа, 

Базедоnъ еще сппсходите.tьп·I;с другuхъ: опъ с•штае~·ь зе

.1епыл 111ышьшювып 1;рас~ш опаспымu то.rы;о nъ сырыхъ 

ш1жш1хъ 11 11одва.tьпыхъ :пажахъ п уn·J:;р11етъ, что 11хъ .rerнo 

nioж110 узнать по cnoiicтвeппoil!)' пмъ лепрiптпому запаху; по 

другiе гuшпел1 атихъ 1;расо:;ъ до тarюii етfшеrш напуганы 

страшш,шъ пр11зра1юn1ъ, соз.\аш1ьшъ пхъ соuстnеппою Фан

тазiею, Ч"l'О С'llПШОТЪ присутстniе ~\ЫШЬШШ DЪ IШI\ОМЪ бы 

ТО Hll .UЬIJO l\0~11_щт11омъ у1tр<1щеп.iп гпбе.IЫIЬШЪ .lJЛ 3.\0j)OBЬll. 

По•1ему п 1;а~;ъ? до эт01\> пмъ 11J;1·ь д·J;J<i. П0Jошщ1ъ, •1то 

ош1 пе въ состо1111iп разр tшать этн nonpocы, 110 n·f;,!Ь ото 

еще пе дает.в пмъ 11рав;~ I'OJJOjJIITь 11 пе•1<1тать пе.г!шосп1. 

С1ш.rы>о 11а~1ъ пзn·J';стпо, од1111ъ тоды;о Гa.IJьc1;iii проФ l~ра-

111еръ, во npe~tл съ·Iшда 11·1';~1ец1шхъ патура.rлстовъ nъ Висб<1-

де11·Б, въ 1852 году, ратовал. nротлт; эпаъ туман11ы:сь стра
ши.11~щ·ь •1удо11пщпых·ь norющ,\e11iii папугшпшго nоображенiп, 

по его мrгlшiе ш1·J;еть д.rл пасъ uoJ·!;e. в·I;са, nеже.ш nш·Iшiя 
вс·Бхъ npaчeii nзптыхъ 1щ·J;ст!;, потому что 0110 основано па пауч
пыхъ дшшьцъ. Это-то имеппо обстопте.1ьстnо 11 03.!обп.10 его 

щп--Ь 1 n-ь •1е~tь •111т11те.111 .1егкп )Югу1•ь уб·Ь.1111•ьс11 а3ь Отчсrа о 

зnc·b,\n11i11 1\lоск. Ф11з111<0-~1е,111ц1111с"111·0 Oбщcc·rnn 1 5 Ою·nбрн 
1859 г., 11ом·J1щ~-111шго 11-ь N° 2.llJ. Мос1;. Вh;\щ1. зn 1859 г. 

протшш1шовъ до тa1;oii сте11е1ш, что 01111, е.ща даnъ ему 

01<01/lшть р·[;•1ь, пе пщ:тьцп.~нсь отвtча1ъ e}IY DЪ r.1а:за ~;.~е

ветою, бу.,то опъ утоера11асть, что зе.1епы11 1;рас1ш ne со

держатъ nъ себ·Б il1ышь111;у. 

llр1шедеi11Ъ су;щюсть uoзpaжeпiii 1\ рам ера. Bc·f; 01111сап11ын 

дoce.I"f; с,1уча~1 мвшта~·о oтpan.reнin n1ышьш;оi11ъ отъ uбоевъ 

п ст·f;нъ nonce пе 1пгf;ютъ пр11зпа1;пnъ, пронс-:одлщпхъ отъ 

п:~.rпш1111rо п про.tо.1аштеJL11аго употреii.1е11iл мышьш;а въ вп

д·J'; .1е1шрстна I\Ul\Ъ 11а11р. оте/\оnъ па в·fншхъ, руl\ахъ · 11 110-
гахъ; понаэаnъ, •по 11е .1or11•1110 прпппсывать xkiicтвiю пе-

11зi11 !;р1шо illaJЫXЪ !;Cl.11\l!CCTBЪ illblll\Ь/11\0BllCTЫXЪ 11cпapeпiii 

1ш.1е11iл, 1;отпрыл, ~юшетъ Gыть, 1ш·I;ютъ п[;с;оторое сходст110 

съ лшrнiпмн, обн аруашnающюшсл IIOCJ'l; остраго отрав.1енiл 

ОЛ> о.щ01;рат11аrо npjeilia ~IЫШЫ/1;(\ nъ ДOIJUJЫIO э1rа•штеJЬНО~IЪ 
1;0.шчеств·f;; по1;аз<1nъ, что на1юпецъ дiэтетпчес1;ое уnотре

б.1е11iе 111ышь111ш, въ 11pie}1ax·1" да;1;е не ичепь ма.rыхъ, по 

nпюшюrу пе шгf;етъ дурныхъ пос.гkдствiii, проФ. Iipanиpъ 

нзfi'ра.п. ед1шс.п.1еш1ыii рацiопа.1ьпыii 11уть д.111 пэс.гl;довапiл 

вопроса, д·Ыiстu11теJь110 .111 зе.1евы11 1;р;~сю1 вы:r:J;.1л101ъ .teтy

чiii 111ь1111ьшюn11стыii лдъ, а ю1ешю-путь опыта. Мпоrочп

с.1епные 11 разнообразные опыты р·Бшпте.rьно не да.10 резу.rь
тата, доэвоJлющаrо сд·Б.1ать лодобпыii uыnодъ. Та/\ъ напр. 

с11·f;сь шъ неiiвпдс1;оii зе.1е11п (с.одер;кащеii nъ себ·J; мышьлкъ), 

1;.~ел п nзвестл nтеченiе 5 д·J:;тъ бы.1а coxpaнлeilta въ ст~;.1пп-

1;·Б, 11 во все ато nремп не nзд<~ва.:~а пп ilШ.гнiiшaro •1есноч

паrо запаха. lloTO}IЪ эта ст1;длпца бы.1а соедппепа съ аспи 

раторо~rъ, посредство~rъ r,:отораго чрезъ содержащуюсл въ ней 

увJ<1женну10 см·Iюь пр1туr.~ш.Iась струп воздуха; отсюда воз

духъ въ.теченjе 15 ;1,нeii проходшъ чрезъ растворъ се.штро1ш

с.1аrо серебра п между тtмъ въ раствор·!; пе оказа.rось но 

11ш.1 Ыiш11го c.i-liдa мышьшш. Дa.r·tc, nъ те•1енiе шпп днеii таже 

самал струя воз.;уха nроП}'СIШJась черезъ сте1;Jлнную трубку 

nъ n·f;ci;o.iышxъ ilГficтaxъ расна.1еппую до ирасна, но 11 тутъ 
uпгд·J; пе образоnа.rсл надеть метаJ.1n•1есr;аго ~rышьшш. Нако

пецъ черезъ эту же см J;сь пропус1;а.1ас.ь струя водороднаго 

газа, д.Iл no.Iy•1eniп :котораrо уnотребдепо oкo.ioi;_. Фунта цин

иа, п все-та1ш шн>аr;ого сд·l;да мышьш;а пе паiiдепо. 

Дpyrie протпвшпш эе.:~епыхъ 1;расо!\ъ прплпсыва.tп причи

ну воображаемыхъ отравJенШ не лету<1ш1ъ il!ЫШышовнсты11п, 

соедuпепiемъ, а частпца,1ъ са,1ыхъ 1;расо1;ъ, отд·J';д11ющ1шс11 

отъ обоевъ п ст J:шъ nъ вод·!; 111C.Iь'laiiшeii пыJи. Въ ЭT(J)ll.Ъ 

шi'Iшin есть 110 кpaiiнeii м·J';p·l; с~1ыс.Iъ, объ пе~1ъ 11южпо по

спорпть, хотп и тутъ а prio1·i ilJaJo представJпетсл в·J;ролтiл 

чтобы Rpacl\a, нрщ;р·Бп.rенпал 1;ъ бумагt н.111 :къ ст-Бн-I> к.rе

емъ, могJа отд·f;.Imьсп отъ пел nъ шц·l; пы.:~u. Д-ръ Iipa~1epъ 

cтapaJcJJ до!IС.1\:JТьсл ю1·f;еть .rп это предпо.Iожепiе хотя на-

1>ое ппбудь OCll<)IШнie; съ атою ц l;.rjю опъ нзс.r·tдова.~ъ nы.1ь, 

шюппnшуюсл въ 1шмпат 1;, 01;рашеш1оii ЗCJ.eнoii мышьш;о

ш1стоii 1;pac.l\oii 11 заншшемой 11~1ъ уж.с 8 .I·krъ беэъ вснкаго 

вре.щ Д.JJI здоровь11; но СКОJЫ\О онъ Ш! IIOBTOj)JIJЪ это опы

ты, ему н11 разу пе уда.rось, по съ помощью шшросRопа, 

пп хuм~1•1ешш~1ъ ПJТе~1ъ паiiтп сJ·J;ды ~1ышьш;а н.ш м·Бдп. 

И таl\ъ н·J';тъ щшar;.oii прпч1шы изговпть изъ у11отреб.1евiя 

вышеупошшутын 1;р<1сю1, да п 1ш самомъ д.'I;.r·I; мы впдnмъ, 

что, пе с~!отрл па nс·Б нредостереженiп и заnрещенiл, он-В 

уоотреб.1лютс.л по nреаше111у. Нзъ всего, что бы.~:о посапо 

протnвъ нихъ, нссом~гrшно то.rьио то, что въ rщашатахъ, вы-

1;рашенпыхъ эеJепою 1;:рас1юю, зa,,uo.I·1na.rп u yм11pa.ii1 .lюд.и, но 
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развt <1того пе бываетъ въ 1ю~шатахъ вс·J;хъ воэ11южпыхъ 

.tругпхъ цв·J;товъ? Пока не будетъ дозпапо пр11сутствiе 111ы

шьвка въ воздух·J; 1ю1111шты ИJII въ труп·J; р1ершаго nъ neii, 
,\о тJ;хъ поръ нш;то ве nn1teтъ права rоnорпть ·объ отраnJе
пiп 111ышышов11сто-водородпы~1ъ газо111ъ, особенпо въ ш~ше 

nре111я, когда хпмiя въ состоявi11 отыс1швать мa.i·J;iiшie сJt
ды 1\!ЬllllЬЯRa. 

Мы отнюдь пе отрпцаемъ ядош1тост11 11 опасности зе.Iе

ныхъ 1\IЫШЬЯRОВIIСТЫХЪ 1;расо1;ъ вообще, по ШШаI\Ъ не 1110-
може:мъ допустить, что достаточно уже одного взг.1лда па 

ю1хъ, дJЯ того чтобы отравиться. Иное хн.10, ес.ш этп крае 

1111 будуть введены въ орrанпз111ъ: въ тю;омъ c.iyчa·I; шгl; 

д-J;iiствпте.1ьво 1110гутъ быть вредны и даже с~1ертопосны. По 

;;то111у пе сJi;дуетъ употреб.~лть пхъ напр. дJл подкрашпванiл 1\ОН

ФеRтъ n.111 печенiii, д.~л 011рас1ш дi;тс1шхъ nгруше1;ъ, не с.1·!;

д)'етъ таюRе по111i;щать uхъ въ ч11с.1·{; рuсова.1ы1ыхъ 1;расщ;ъ, 

назначеппыхъ .r.ш д·Бтеii, ИJll завертывать 1;онФе1;ты въ бу-

111аrу, ОRрашенную n~ш. Въ за~;лоченiе ущ1же111ъ еще на 1гh

которые С.Iучап, гдi> зеJеныл мышьлковuстыл крас1ш моrутъ 

быть вредны д.~л здоровья. llpп перет11ранi11 стhнъ, 01;ра

шенпыхъ этп11ш RрасRамп, 11ш.1лры дО.Ii!ШЫ прпшшать все

воз11южпыл предосторо;ююстп, чтобы пе вдыхать въ себп 

IIЫJЬ, по таRЪ каRЪ этого ДОВОJЬRО трудно пэб·J;жать, то го

раздо .1учше не сосг,аб.швать нраску, а с111ывать ее со стБ11ъ. 

Не до.1жно также употреб.1лть мя топни пe<ieii дерева, окра

шевнаго ~IЫШЬЛRОВllСТЬШП 1;расRам11, пото~rу ЧТО пр11 :этомъ 

)".Iетучпвается 111ышьл~;ъ u мо;кетъ быть вреденъ даже въ та
I\о:\1ъ c.iyчai;, ec.In опъ оса;ндается въ печnыхъ трубахъ. JИ;тъ 
30 то11rу пазадъ въ одной деревп·Б отрави.Iось n·J;ci;o.1ьr,o •1е

.Iов·Бкъ х.1tбомъ, испеченнымъ въ печп, пстоп.1енноii та1ш111ъ 

дерево111ъ. Быва.1п также сJучаи, что сг,отъ ;r;eDa.Iъ ·неосто

рожно выброшенные старые эе.Iепые обоп п иэдыха.~ъ въ 

с.~i;дствiе этого. До вс·J; эти с,1)"Jаи довоJьnо р·J;д~ш сравnи

те..1ьно съ поисем·f;стnо распрострапеnньL~1ъ уnотребJе11iетъ эе 

.1евыхъ нрасоJ\Ъ, и випоnаты въ пихъ не lipaciш, а .1ю.ш не

припп11~ающiе доJжныхъ предосторожностей. llо.1ицiл ел\егод-

110 обращаетъ вnu11iaнie пуб.ш1ш на ядовитость зтnхъ 1;расо1;ъ 
11 запрещаетъ пхъ yпoтpefi.iшie, а, n1ежду т-Бмъ, ежегодно 

новторлются с.Iучаи .отрав.1енiл шш. Не явно!:! .1.и это до1;а

зате.1ьство нехtiiствитеJыюсти п0Jпцеiiс1шхъ запрещепiii въ 

нодобвыхъ с.~учалхъ? Не б.1агоразумн·J;е JII бы.10 бы, nм·J;сто 

nciixъ этихъ nгhръ пе достигающихъ cвoeii ц·J;Jи, uозаботить

сл, чтобы въ ш1ю.Iахъ и въ наро;;J; распростраплJись здра

nыя понлтiл о подоб11ыхъ пре.1.111стю.ъ, 11м·J;ющш.ъ прлnюе 

11ри.1оженiе IiЪ жизнп? Мы уб·I;ждепы, что въ 11ред.1ежаще111ъ 

СJуча'Б познанiя естестnеппо-11сторичес~;i11 , бы.ш бы гораздо 

д-Бiiстnите.~ыгhе вс·J;хъ по.1nцеiiс1шхъ 111·J;ръ и изысl\апiii, rJ..мъ 

бoJ·J;e что посJ·Бдпiя 11а.~агаютс11 уже пос.1·!; совершившагосл 

несчастiя и ш1когда не 1110гутъ ~1редупреждать его. 

- Едuнстnе11выii встр·l;чающiйся. въ нрщ1ыш.1е11пост11 11ро

,1у11тъ, по.1у•~ае111ый прямо 11эъ тhАа шеJков11ч11аго •1ервл, безъ 

всякаrо содtйствiл съ его стороны, сост.1в.111ютъ та~;ъ назы

ваемыЯ Ф.1оре11пшскj11 J·Бсы, употребJле111ыл дАл ужепiл ры

бы. Совершенная прозрачность та1шхъ .1·Lсъ въ вод-в; юъ 

необыкновеввал крi>пость, и способность, пе смотря па то

випу поднимать nесы1а эвачите.1ы1ыя тяжести, даетъ и111ъ не

оспоримое преимущество предъ вс·J;nш другими .!IIaтepiaJa!lш, 

употреб.1яе.!l1ьши д.1я прикр·Jш.~енiл у дочки. 
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ПрпготовJенiе Ф.tоре1п1!11с1ш~ъ .1·J;съ пе представ.Jлеп, 1111-

1ш1шхъ трудпостеii, пе требJеть 11111ш1шх·ь 1шстру111ептuвъ 11 
ПOTOJ\IY весьма выгодно, TBJll'I> бo.i·J;e, ЧТО ;1.111 этого )'Потре

ОJЛЮТСI/ бо.1ьпые 11.111 пе впо.нгl; развптые червп, пе способ

l"!Ые впть 1;01юновъ 11 обы1шове1шо вы1шдывае111ые в·ь 1шnо3ъ. 
Сто11тъ то.1ыю по.1оаш1ъ тшшхъ червеii иа н·tс1\о.1ы;о часовъ 

въ у1•сусъ, потоntъ брать 11хъ поср.ед11 тl;Ja двумя 11а.~ь

ца11111 1;аждоii ру1ш 11 пот11хо11ы;у nытлгпnать в·ь развыя сто

роны. Ше.щовпстал масса, содержащалсл въ пхъ тhх!;, nы

тлгпвается таю1мъ образо111ъ въ тшшую, 1;р·!;ш;ую 1шть, 1;0-
торал пзв·I;стна nъ продащ·J; подъ па:ша11iеn1ъ Ф.Iорентш!шюii 
.1·J;сы. Нелзл пе пожеJать, •1тоiiы паши ше.11;оnоды 1 вм·J;сто 

того чтобы ежегодно бросать безъ всш;оii 110.1ьзы 11111oriл ты

сл•ш пегодпыхъ •1epneii, обрат11J11 в11щ1аniе па эту 11ростую 11 
нм·I;стJ; съ т·I;111ъ весь111а выгодную отрае.Iь 11ро111ыш.1ешюсп1. 

(Muinteur univers. 16 Марта.) 
- Пу6.1111111ыл .1е,-цi·п ';; 1~·1011.хешь. Въ тс•1епiе 11puш.1iio 

зu111ы, въ .Мюп\ен li, въ 1Jзв Lcшuii ayдiнupj11 Либuха, еже

недi>.1ь110 по два раза, собпра.1ась 1111101·оч11сJе1шал . 11уu.11ша 
д.1л СJушапiл .Ieiщiii, •штапныхъ тн11юш111111ш у•1ены11111 110 
раз11ьп1ъ отрас.1л~1ъ IШ)'/\Ъ. :мы с•111тае111ъ до.1го11ъ сообщить 

пашимъ ч11тате.1лмъ 1;paт1;iii отчетъ о тБ\ъ изъ ш1хъ, liото

рыя 1;аса.111сь естественпых·ь 11ау11ъ. 

llроФессоръ lo.1.111 чита.1ъ о 111агпетиэ111·J;; онъ стара.1сл опре

д;l;.~пть поплтiе nшгюппоii с11.1ы 11 объ11с1шть своiiства мai·

nnтпoii стр·J;.шn, равно на~;ъ 11 то, что называется ел от11.10-

пепiе111ъ 11 на1;.1опепiе111ъ. Самую шпереспую часть :этого •1те

нiл состав.~л.10 объ11с11е11iе B.liл11i11 с·J;11ер11Ы\Ъ ci1111iii па 111аr

шпную стрiыну. }J.1iлнie это песо~ш·Jшно, :.от11 нау1;·J; до с11хъ 

поръ еще 11 не уда.~ось впо.11п·Б объяснить его прпчш1ы. Та!iъ 

J!aI\Ъ 11шг1111т11а11 cтp·J;JI;a nостuшшо 11рихuд11гь въ ;1ш1же11iе, 

JIIШЬ ТОJЫ\О э.1е1пр11чеснШ ТОRЪ I\OClleTCJI ел, то J\lbl и1111iе111ъ 

основавiе пре: по.шгать, . •по с!шерпое сiлнiе, въ с.1 l;дствiе 

нотораго вссг,са 11ропсходитъ та~ше ; шш;енiе, есть <>.1е1;трн

чес1iое 11ршш.1епiе 111агветичес1ш.\ъ бурь 11 с.1у;1штъ 11ршша

но111ъ из~гl;пепiii, проис\одлщихъ 11ъ зе~шомъ nшrпетиз~1·J;. 

Чте11iе проФессора 1'.пашш посвящено бы.ю 11з.1още11iю про

изво,~ства жeJ·J;;ia и ста.~и и из111·J;11e11iii, 11uторы111ъ нuдверг

Jось это прuпзводстnо въ нов·tiiшее времл. Uiiънсшшъ раа

ницу 111еж;1у чуг)'но111ъ, же.1сJ;зоn1ъ и ста.1ыо, проФессор·ь uе

реШеJЪ I\Ъ i;paшon1y истор1"1чес1ю111у обозр·J;нiю .~обьшапiя 11 
,употребJеniл этuхъ ра:.1Jич11ыхъ видовъ же.1:J;эа no вре~~епu, 

rJyбo1юii древности. Изъ nшоп1хъ м·f;стъ у гре•1ес1шхъ ппса

теАеii видно, что ще.1 J;зо 110.1учаJось въ древности нрлмо ш1ъ 

ще.1·J;эныхъ рудъ, съ помощью оrпл, и, смотрл по твердости, 

которую оно прiобр·J;та.10 въ обрабош·J;, упuтреб.IяJось 1ш1;·1, 

простое же.1·Iшо и liaI\Ъ ста.1ь. Въ сред11iе в·Jща же.1·Бво, 

про~1ыш.:~енность обязана быJа да.1ы1·Ыiш11~1ъ развитiе111ъ сво

имъ nреи111уществе11110 герn1анс1;ому пJеnrенп, 110 быстрые 11 
громадные усп·J;хи е11 пача.1ись TOJЫiO съ прош.1ш·о стоJ•J;

тiл, особенно nъ АпгJiи и nъ ШотJа11дiи, въ с.1·(;дсшiе пр11-

:м·J;пепi11 нъ производству жеJ·J;за 1ш~1ен11аrо у1•Jл и nneдe11i11 

;1.оnrенныхъ печеИ. Съ тhхъ поръ проишюдство же.:~·J;за по

стол1шо возрастаJо въ иэуnште.1ы1ыхъ разn1·J;ра\'Ь, Въ 17 40 
году А11г.Iiя прошшодиJа не /Jo.1·J;e 17 ,000 тu1111ъ (01ю.10 11ш.:i

.Iio11a пуд011ъ) жеJ·J;за; въ 1788 году 1;о.шчеr:rво ато nозра

с.10 уже до 68,000 тоннъ, в·ь f 827 году до 690,000, въ 
1839 до ми.ыiопа тоrшъ, а пъ настоящее премн Лнr.:~iя про-



625 
11звод11тъ щеJ·!;эа до З1/g J\IПJJioпonъ топпъ ИJИ до 220 JIШJ
.iirнroвъ пудоnъ. JЗъ заr;.ночепiе чтенiл nроФессоръ сообщпJъ 

.рлдъ весыtа пnтереспыхъ подробпостеii обЪ употребJепiл же

J"f;за въ про111ышJе11пости, въ разл1чпыхъ видахъ его, и о 

воэвышепiп ц·!ш.ы втоrо мета.;~Jа nъ разцыхъ иэд·в.1iлхъ, срав

ните.;~ыю съ ц·впою сыраго 111атерiа.жа. 

Весьма .rюбопытную .Iе1щiю, не входившую въ состаnъ 

первопача.1ыюii програ~шы, читаJъ kРЪ liaJaци {Palazy) о 

за~1опахъ обр:щоnапiл пустынь. Дnу111ъ прежшшъ гппотезамъ, 

па оспrшапiи 1юторыхъ существовапiе пустынь обълсплJось 

11111nера.1оги•~ес1ш111ъ своiiствомъ почвы и.;щ р_азсматриваJось 

1ш1•ъ C.l"fi.\cтвie опустонште.Jьиаго д·Ыiствiл руки чeJon·I;чeCiioi:i, 

учепыii оратпръ противуriостави.;~ъ noвыii взrJлдъ, и объ
лсплJъ прuисхождепiе пустьшь педоетатиомъ падающеii па 

зе111.rю ат11юсФеричес1.оii во 1ы (,\ож.1.л), происходлщиn1ъ отъ 

однообраэiл температуры. Однообраэiе это зависитъ отъ вы

со1•ихъ горныхъ хребтовъ п .l·Ьсовъ, пре.Jо111.1лющ11хъ и от-

1\.lоплющпхъ въ сторону то1щ воздушнаго морл, за1;оны дви

жепiл 1;011хъ стара.шсь опреА-ЬJить въ нов·Ыiшее вре111л До

ве и Мор11. Въ подтверщдепiе в·I;рностп этого щJгJл_щ, д-ръ 

ПаJац11 разсмотр·ЬJъ nъ 1·еограФпчес1;омъ отношенiи ГJавн·Бii

шiл пустыпп nъ. разныхъ частлхъ св·I;та п уr;аза.1ъ во вс1>хъ 

cJJ•iaлxъ д·!;Йствите.1ыюе существовапiе прпч11нъ, преплт

ствующ11хъ см·вшенiю противупоJ0;1шыхъ nоздупmыхъ то-

1\ОВЪ. Въ пастопщШ перiодъ, страны, Jежащiл 01;о.:1:0 сре

дизе11шаго 111орл, представJлютъ са~1ыл б.1агопрiлтпыл ус.!о

вiл д.ш образованiл пустынь nc.r·Бдcтnie постолннаго возвы

шепiл температуры и зав11с11щеii отъ него реа1щiп с-tвер

пыхъ ТОl\ОВЪ, 

Про<1>ессоръ Рад.~ыюФеръ яачаJъ свою .1е1щi10 о paз.i:и•JiIJ 

~1ежду растенiем·ь и ;1швотнымъ, опред·Б.1енiе111ъ г.iaвнi>iiшIJxъ 

от . .шчитеJЬnыхъ ш:ъ прпзпаr•овъ. Въ высшихъ, напбоJ:tе раз
витыхъ Ч.Iепахъ обовхъ царствъ природы вти призна1ш обо

зна<Jены вееыщ лепо; но на ш1зщпхъ степенлхъ развитiл 

1шнъ rb, та~;ъ 11 дpyrie им·Ьютъ 111ножество общихъ снойствъ 
и пото~1у часто бываетъ очень трудно от.111чить жшютпое отъ 

растепiл. Главное раЗ.lичiе заzцючаетсп въ процесс·J; питапiл, 

1•оторыii совершается у животпаrо переваренiе~1ъ внутри ero 
органпз~~а пищи, добываемоii при помощи своiiственнаго ему 

произвоJЬnаго двшкепiл. Иакъ ;юшотное питается оргапичес-

1шм11 вещества11ш, таtiЪ существоваяiе растепiл завIJсnтъ отъ 

перерабопш неоргаппчес1шхъ веществъ, изые1;ае111ыхъ нор

нлми изъ почвы безъ участiл во.ш, безъ двпжепiл, безъ ощу
щепiл. Пищеваренiе растенiл, т, е. превращепiе твердыхъ 

nеоргапичес~шхъ nеществъ въ жпдкiл, совершается на его 

поверхности, и пото~tу эта поверхность ,11.о.~;1ша быть, по воз

можности, обшпрна. На 1шзшихъ степенлхъ обоnхъ царствъ 

часто в·Ь1ъ нюш1юii возможностu. съ точностью опре1\·hJить 

рамичiе 111ежл.у ;1швот11ымъ u растевiемъ; та/\ъ напр. 111еж..~у 

1111Фузорiлn1и встр·Ьчаетсл множество животныхъ, у 1юторыхъ 

совершенно не развиты ввутренпiя части, между т·J;111ъ юiкъ 

съ другоii стороны есть много pacтeнiii, отъ которыхъ отр1>

шаютсл отд-ЬJьныл 1;.1:hточ1ш и продоJ.жаютъ существовать 

са~юстолте.жьными педt.1и111ыnш. Въ з31;Jtоченiе проФессоръ : 
обълспn.1ъ, что бываютъ танiе е.1учаи, гд·Ь ни процессъ nи

танiл, ни процессъ дыхаniл, пи даже хиnшческШ апа.шэъ не 

пре,<J.ста/J.lлютъ по..101ните.tьнЬ1хъ признаковъ д.tл точпаго onpe
xlueнiл разпицы. 

Обогащенiе мюпхеuс1щго мппераJоrп•1ес1;аго 1;абш1ета 1ю

сту11Jенiеn1ъ nъ его составъ 110.1.1е1щiп ~шнераJ.овъ поиоiiна

rо герцога Jlсiiхтепбергснаго посJ.у;1шJо проФессору I\обеJ.1ю 

поводо111ъ про•1есть .Iе1щiю о русс1шхъ мпнераJахъ. Опъ 11а

чаJ1, съ обълсненiн, что р·tд1шсть м11нера.rовъ зависитъ 01ъ 

древности Фор11rацi11 горъ, а пе отъ геограФ11чес1;аго ихъ 110-
.Juшепiл, п •1то боАЬшал •1асть 111ш1ера.1овъ встр·вчаетсл въ 

первобытпыхъ горахъ, а не въ наnосахъ, гд1; можно наiiдт11 

то.11ыш остатки 11 обJ01111ш прежвпхъ Фopn1aцili. Отсюда про

Фессоръ перешеJЪ I•Ъ вычис.Iенiю разнаго рода земмь, 11зъ 

ноторы"ъ, въ с.I·fцствiе разJп<Jпыхъ соедпнепШ, образуютел 

раэ.rпчпые 11а111епьл, говорп.IЪ о нварц·h, лзу.мрудt, гjац11н

гЬ, гранатЬ, тур~1а.Iпнt, аJе1;сандр11rЬ и, въ зак.110ченiе, 

сообщnJЪ весьма .Iюбопытныл подробности о 1>риста.IJJiзован

но111ъ п.1ав11/\ово~1ъ шпаrЬ, при че111ъ обратп.1ъ особенное вrш

манiе на встр·Бчающiйс11 въ Pocciu видъ ПJавш•а, который 

свtтпться въ темпотt спневатымъ и зе.~еньшъ ФDСФоричее-

1шмъ св·Ьтомъ. 

ПроФессоръ Еишовъ стара.~сл совм1>стить въ cвoeii Jerщiп 

всt е)'щественныя подробности о питавiп, пзс.:1:1>дованiю но

тораго посвящено превосходное п обширное сочиненiе этого 

учепаго. Процессы питанiл, отъ ноторыхъ завnсnтъ еа~юе, 

питапiе, ·заn.Iючаютсл въ хи~шчесиомъ раЗJоженiи пищи по

средство111ъ пищеварепiл, въ образованiиировп, и обращенiи со-
1ювъ. Питавiе~1ъ достигаются дв1> г.:1:ава1>iiшiл Ц-ВJИ, а имен

но внутреннее и nнtшнее движепiе п теплота: Си.tа, остаю

щалсл че.:швiшу д.Jл вн-tmнeii его д1>лте.жьностп, за исn.~ю

ченiе11tъ спJы, nотреб.Iле~1юй внутреннею дiште.Iьностью ор

ганиз11щ, втрое бo.Ii;e nос.:1:i;дней. Въ пролв.rепiпхъ си.~ы 

первую ро.1ь nграю'ГЬ 111ышцы, а потому въ питате.u,ныхъ 

веществахъ г.жавное впимапiе до.шrnо бьпъ обращено на 1;а

.I11чество содержащаюсл въ вихъ азота, сnособствующаrо 
образованiю мышцъ. Д.!л проиаведепiл теп.Iоты необходи1110 

проппканiе въ дровь нnс.~орода, посредствомъ нотораго окпс

.rлютсл части нрови, содержащiл нл себ-t уг.Iеродъ, пр11 

чемъ совершается проце<;с:ъ гор·внiл. И танъ, первое ус.1овiе 

хорошаго пnтапiл состоптъ въ томъ чтобы организму доста

ВJЯJПсь, въ соразм'Ьрномъ его nотребностлJ11ъ I\OJIIчecтвi;, 

вещества, сnособствующiл образованiю Rрови и поддержива

ющiл теn.Iоту. Развивал вту те)1у, . лроФессоръ обълсни.1ъ 

пршt1>ра11ш посJtдствiл одностороннлго пnтанiл п его B.Iiaвie 

на развитiе сп.~ъ 11 окончи.1ъ изJоженiемъ ваiiденнаго про

Фессоро111ъ Jlиб11хоJ11ъ способа исчис.~лть потреб.Iле111ое ко.111-

чество азота. 

ПроФессоръ Петтевl\ОФФеръ, пос.1·Б 1;ратнаго введепiл о зна

ченiи св·Бта вообще, переше.:~ъ къ г.Iавному пред111ету cвoeii 
.Jеl\дiи-газовому осв·Бщепiю и, замiiтIIВъ, что наждое п.1а111л 

есть собственно газовое п.Iа'ш, прnсоводупи.Iъ, что овъ бу
детъ говорить тоJько о т-Ьхъ вид.ахъ газоваго п.1амепи, гд1; 

111·l;сто nриготов.1енiл горючаго воэдуха находится па .1~;а.:1:е

комъ разстопнiи отъ n1·Бста его сожиганiп. lloc.rt драт~;агu 
из3оженiл исторiи изобр'fпеаiл гаэоваго осв1>щепiя, честь но

тораrо пр11над.жежитъ Фрапцiп, гд1; еще ·ВЪ 1785 году про 
иаво,щ.1псь опыты приrотоыенiл газа изъ дерева, nроФессоръ 

обълсни.~ъ, что помянутое осв·Ьщенiе первовача.Iьпо · бы.жо 
ввt:>депо въ .ilондон1> въ 1814- год)', пото111ъ въ Париж1> въ 
t 817 году; за т-Ьмъ онъ nереше.1ъ къ подробному описа
нiю устройетва гаэовыхъ эаве11:епiй и раЭJичныхъ способовъ 



у11отреu.1е11iп т:1а. Н:~ъ чпс.111 сш1рл.ншъ, у11отреu.1Лел1ыхъ .цп 

учета сожпrае)щго I>о.шчсства ra~a н д.111 нз11гliрс11iн е11.1ы 

се !;та, нздавае)1аго 11.1ю1('11смъ, опъ оrшса.1ъ rа:.юi\штръ 11 <1>ото-

111стръ, uпponeprъ 11р11 ЭТО)\Ъ с.1гщ·!; м11·1i11ic, будто rа3овое 

11.1a)1JI распроетра11nстъ бuxl:e те11.1оты еравн11те.1ы10 съ .{ру-

' гшш шцаi\111 ПJЮ1епп' 11 ;{ОГ.аза.!Ъ, '!ТО JiO.lll'ICCTBO pacпpo-

cтpanneмoii 1ш;1>,{Ыi\IЪ 11.1амспе)tЪ тсп.юты пахо.щтсn въ 110-
стu111шо)1Ъ от110;11енiп нъ нащшженпuетп 11здаnае)шrо ю1ъ 

св·Iпа. Меа;ду nrо•11шъ Н[JОФ. П. uбратп.1ъ та~>же вшшапiе 

na 11еоеновате.1ьпоеть nш·!;пiп, бу.по бы съ раепроетрапепiе)!Ъ 

гaзonaru освI;щепiл ;.о.1аша упасть ц !;ни па ~щ!; прочiе осв·/;

т1пе.1ьпыс i\10Tepia.1ы. До спхъ поръ, пoнpaiiпeii nг!;p·I;, мы 

вез.с!; вп.<ш1ъ соr.ерше11~0 прот11nу110.1ож11ыii rезрьтатъ. (Ausgb. 
Allg. Zei!ung. 10, ! 1 11 12 апр·J;.111 1860). 

- Аптин11з,110 свJЬта" Ес.111 растворъ ЩJ<IXi\ШJa 11.ш дС!i

стрнпа подверrпуть xtiicтniю со.течпаrо сn·!;та па Iiоропюе 

врtшл (110.1ож~в1ъ, на четверть 

створа очень nезпа•ште.Iьпо). 

rJю1;озъ \шшоrрадныii сихаръ), 

часи, rшца 1;0.ш•1еетnо ра

то опъ весь превратптсл nъ 

прпеутетсiе 1;_отораго .~еп;о 

узнать посре.~ствомъ обьшпоnеппыхъ pea1щiii 11 даа;е проето 

по с.1аншi\I}' вкусу. Г. llieпcъ пОJаrаетъ, что пахБвая, въ 

пa•1a.rJ; осепп, ва 1шстu вшюграда м·J;шеч1ш uзъ б·J;.ioii бу

маrп, проrштаnпоii щш1101;а~~евноП 1шс.1отою, )!Ожпо пе то.1ь

.ко усrшр11ть l!ХЪ созр·\шапiе, но 11 )'ВСJПЧПТЬ IiOJП'Iecтвo со

держащагоел въ н11хъ сахара, 11бо пзв·J;стно, что вnпво1ш

~1енвал кпс.юта 1ш·I;еrъ своiiство у;.ер;mшап. п ншюп..1лть въ 

себ·f; з;шасъ свi;та, СО\раш1ющ<1rо свое хюшчес1;ое xI.iicтвie. 

(1Ъе practical шeclianie's jourпal, 1 марта 1860). 
- 1'равосIЬшtiе, 1шко средство, предуllреж дающее paз.iu

mie рrь1>0. Нt0uб:,о.щмоеть эан:опо.tатеJы1ы:1.ъ 111 f;ръ въ преду

uрежденiе вавщuенШ, прuч1111ле;11ыхъ раз.ш·riе~1·ь р·J;1п, снова 

обрат11..1а па себл nnи~шnie Фраrщу;зш;аrо правпте.~ьства. Га

зета Sieele предJаrаетъ весьма простое средс1·со протпвъ 

этого б·!;Дствiп, а ш1енно-зас·Iшанiе гуетою · травою nысо
н11хъ м·J;стъ, съ 1;оторылъ вода стет1етъ въ p·trш. По 11а

б.1юденiт1ъ, про11зведеnньа1ъ Гсмаро:;1ъ въ Греноб.1·/; съ ве

.111чаiiпшю точностью, 01;а~ываетсл, что 100 nш.1.1щ1етr:овъ 
трапы поr.1ощаютъ 47 ми.1Juметровъ воды, прежде пешеJп 

опа ус1гliетъ стечь. Изв·J;стно, что еи.1ыгJ;iiшiп nаводненiл 

(въ 1856 ro.i.yJ произош.~п отъ падепi11 90 мп.11.шметровъ 

ат1щ>с<1>ер11•1ескоii поды пъ двое суто1\Ъ. Ес.ш бы изъ ч11с.1а 

этихъ 90 МП.i.ШМетровъ 47 быJи поrJощепы травою, то 

оста.1ьяые 43 пе ?111.оГJИ бы прпчшшть опаенаrо рааJитiл 

р·Iшъ. Развед.епiе ..i·f;r.oвъ пове.10 бы 1;ъ тoii же ц-В..ш, по то.1ь-

1ю гораздо мед.1ешг!;е. (fhe praclical mec. journ. 1 Марта, 
1860 г.J. 

-· Ес.111 иъ pacпJa11Jeннoii ста.1и подбавить отъ двухъ 

до нят11 процептовъ во.1ьФрама, тn 1ю.1у•штся ста.жь весы~а 

П.Iотпал, тверд ал и 1;р·!;ш;а11, 1юторая въ осоljе1111оети ·хороша 

мя выхf;.11ю1 разныхъ n11етруме11товъ, кю;ъ-то подпи.шовъ 

сверJъ, буравовъ, р·J;зцовъ и т. п.; И11струме11ты, c;1.·/;Ja11nыtl 

11зъ ста.1и съ нрю1·!;сью ВО.i!ЬФра~щ пе 11ритуп.1яютсл n•1етверо 

до.1·tе противъ обьшповепnыхъ. 1.Cosmos, 2 Марта, 18бО)'. 
- По ходатаiiетву .il\oмopa, пр.едсi;дате.жл цеnтраJьноii 

1юммисir~ Ilарюкскаго rеоrраФическаго общества на 1860 rодъ, 
миниетръ А.зшпрjи и ко.~онШ сд:Jиа.1·ь распорл;1\епiе объ от

пускi; nазна'lею общества 2,000 Фра1щовъ, въ л.опо.1Не11iе нъ 
б,000 Фр. уже прежде отпущеrшьшъ ему 11 назпа•rепны~п, въ 
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rшrpa.J )' то~1у 11.vтешеетнеrш1шу, Jmтopыii нсрпыii JJропшшетъ 

•1реэъ То111бу1•ту шз·ь А.1жнрi11 въ Сепег<1JЪ 11.111 нз·ь Сепега.ш 

nъ А.1ш11рiю (Cosnщ;, 2 l\'Iap·ra, 1860). 

- °!'. Каэарiн пpe.i..1oraerь с.~·!;дующШ сшшii в·I;рныii 11 ca-
111ыii nыгодпыii с11особъ пp11roтon.1e11i11 xpo~юnoii зeJeнoii Iipa
c1ш nысшаго досто1111ства. См·Iшшть о,щу 'lасть r;раснаго xpo-
11101шcJai·o t\а.ш еъ тре~111 чаетнмн liopпoii 1шс.101ы, расто

.1очь эту е~гliсь nъ порошонъ, 1~асто1111ть ее nъ п.1апшово111ъ 

т11rJ·J; прп те~шератур·J;, не доходлщеii до 1\рас11ш·о 1ш.1е-

11iл, 11 держать на огн·!; nъ растоп.1еш10мъ состолпiu до 

тI;хъ поръ, ноr;а па поnерщостп paci1-1aв.1erшoii nщссы пе 

по1;ажетсл 11рещ)ас11ыii зе.1епыii цn·krь. Потомъ енпть т11ге.Iь 

.еъ огrш опустпть его въ бoJЫll)'IO ноеудпну, щшо.шепnую 

юшлтnомъ 11 nгlш~ать воду дереniш11ою 11а.1u•шою до rfixъ 

поръ, ноrш IJCЛ масса распустнтсл. Oca.i.OJ;ъ, образовавшiiiел 

пос.1i; этого перва~·о uро111ь111а11iл, с.шть 11а <1>11.1ьтръ 11 11ро

до.1;1;ать пг-омывать до т·!;хъ nоръ, по1;а бу,~.етъ етенать со

nершеппо бе:щв·f;т11а11 вода. 'l'ашшъ образо~1ъ соGJ1раетсл оса

донъ IJpenocxoдn·miшeii uзу111руд110-;зеJеноii 1;рас1ш, 1юторал по

то~1ъ еу11ште11 (Cosmos, 2 Марта 1860). 

Бума~а ~сзо .л1а11совой со.tо.11ы. Первое 11зобр·J;те11iе пр11-

готов.Iе11iл бумаrп паъ мaпconoii ео.Iо111ы пр1111ад..1еаштъ r. Гaii.110 
въ Hepтreiiм·f;, lla буnУагу 11детъ не тu.1ы;о со.10111а отъ cтe

бJeii и .I11стьевъ, ско.Iько" отъ процв·J;тпшшвъ, окружающuхъ 

початкп, п отл1•1шощ11хсл обьшповеппо (i"f;.1ымъ цn·J;тoniъ, 

во.1оюше1ы111ъ етроепiемъ 11 своею 1;р·Jншостью: enoiicтna этu 
д·!;Jаютъ ихъ годны11111 пе то.1ы;о д.111 прш·отов.~енiл бумаги, 

но u д.11л разJ11ч11ых·ь паG1шонъ, т-!;мъ бо.1·Lе, •по 110.1у•1енпыл 

11зъ 1шхъ во.101;на не nо,.1.вер1·аштсл сыростп и rпiепiю. (Ron
plaшlie ~ti/ 5, 1850). 

- Руде.~ь, одннъ ШJЪ 1юррес11опдептоnъ журна.11а Co.smos, 
сообщаетъ пзn·J;стiе о поnо:11ъ JCTpuiicтn·'/J батареп с·ь одною 

;1шд•остью, nесьма простоii, доnо.1ьяо с11.1ыюii и представ

;1nющеii ещ_е ту nы1·0.1у, что 11ри это111ъ уетройств·!; 110.~учаетсJ1 

nъ вщ;!; оетапш сгуще1111ыii ристnоръ х.1орпстагu цшша, 1ю

торыii n теверь уже пграеть довоJьпо nашпую ро.1ь nъ про-

111ыш.~еппости, а со вpenre11eniъ бу;.егь играть еще ш1;1щ·tiiшую. 

Надо взлть ronчapnoii r.~ипы, не nсюшающеii съ 1шс.11ота~ш, 

высушить ее въ т·J;нп, потомъ разм·Iюпть 11 снова nыеушить 

прu те11шератур·f; отъ /~О до 50 градусоnъ, оuлть разм·tеить 

съ водохJорnою 1шеJотою, таliъ 1побы опа nреврати.~аеь nъ 

однородное тtето, довО.iЫ!О млшuе; noc.1•1; этого взять Фар-· 
Форовую чашу, nео111•1шщ I\OTopoii д0Jж1~а быть сообризпа еъ 

снJою требующаrосл эJемепта, nо.Iожить па дuо этоii чаши 

111·tдную ИAII .жатупную IJJастшщу съ при11а11шюю 1\Ъ пeii 

верпша.~ьпою IШJ0•11юю изъ того же 111ета.f..1а, 1101\рытою па 

погружепно111ъ м·I;стJ; иэо.шрующимъ nещество111ъ, па11rазать по

.1осRу доnо;1ы10 то.1етымъ е.~оемъ предnаритеJы10 пр11rотоn.1.еп- . 
нoii nшrкoii ГJIШЫ, 11а.111ть па это1-ь c.1oii обьшноnешюi-i прода
;ююii водохJорноii 1шс.1оты, раз!iав.1е11поii въ 1;о,н1 11естn·J; воды, 

впятеро liо.~ьшемъ по в·I;су, и въ этотъ 1шс.11ыii раствор·ь 11ов·I;

сить цплипдръ изъ а11ш.1ьrа11шроnаtшю·о цшшасъ 111Iцпuю по.~ос·-

11ою 11.~и лзычкомъ. Эт11n1ъ и 01;ап'1tша10те11 nc·t щш1·отов.1е11iл. 
Си.1у уст~-ое1шой та~шмъ оiiршюмъ батарен можно сравнить 

съ си.юю вс·l;хъ шш·tстлыхъ досе.1·J; батареJi; д·J;iicтвil} ел 

весьма постолшю; раетnоръ х.1uристаrо цшша, uбрааующiiiсл 

во времл 1i:Ыicтni11, поJучаетъ подъ нонецъ rуетuту отъ 20 
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до 300 1ю арсомету. Реда1щi11 I\ocnюc,a хочетъ просить Jl\юдл naro, 1;оторыii хочетъ пэу•шть па м·I;crJ; cnocouъ приrотоnJе-
Репьо, чтобы 011ъ ШJ11гJ;р11Jъ эде1;тродnпrате.1ьпую сшу 110ваго пiл п расrшсыnапiп 1штаiiсю1хъ опахал" 01;раноnъ, сторъ 11 
эдемепта, п оG·Iшщеп" въ одпомъ 11зъ с.1·J;дующпхъ пу~rеровъ т. 11.; пазыnаютъ таrш;е il\opжa Пушс, 1штортrу по1;ролп-
· 11ре;1.стаnпть подробную oц·Jall\y nс·[;хъ выrодъ, 1;оторыхъ 111ож- те.1ьстnуютъ Оуэпъ, JI\0<1><1>pya Сснтъ-И.1еръ, Фе и д'Эс!iера~;ъ 

110 011шдать отъ него. де .llотюръ, п rшторыii ·сп.1ьпо хJопочетъ попасть nъ состаnъ 
- il\нраръ предсташr.1ъ Пap1шic1;oii Лrшде~1iп :шппс1;у, nъ i;oмщ1ciu nъ r;a•1ccтr:-J; 3тrю.юга, зоо.1ога п путешестnеuпшш 

ROTopoii ш1,таrаютс11 н·J;1юторыс <1>11зio.'I01'П'1ccriie опыты. По отъ музсл естсстnешюii .uсторiп п отъ общества шш.:ншатц-
11аб,1юдС'пiлмъ шцъ чешуенры.1ы11rи пас·Jн;омы11ш, nъ зпачп- 3ацiп. (Cosшos, 23 Феnр. 1860). 
те.1ы1оii сте11еш1 о1~ареппымп с11особпостыо дmш;епiл по поз- - Г. Бадспс11 предстаnп.1ъ общеСТl!J' Cercle de !а presse 
духу, 1ш~;ъ папр1ш. мпогiе шцы сФпш;совъ, дс11JсФ11.Jоnъ, scienLifique, nъ зас·J;дапiп 22 Янnарп, зерIШJо ПJП реФ.1е1;-

бо.1ыш1хъ 1ю•шыхъ бабо•~е!iъ, 11 проч., 01шэаJось, что •1рез- торъ, уже пе 11оссребренr1ыii, по 1101;рытыii пдатnпою по спо-

вы'lаii110 сидьпо д·J;iiстпуюпщс одуршощее своiiство бепшша, couy, прпдумапному :Барrо.1емъ. Способъ этотъ заl\Jючаетсл 

nъ жи1що111ъ состош1i11, пrо11:.шод11тъ 110 1п11 внезапное 01(·!;11е- uъ с.гtдующе:\1ъ: поверхность стсr;.1а поr;рыnаетсл растворомъ 

п·!;нiе ч.~сповъ 11 нъ особсппостп мышцъ, пр111юд11щихъ nъ х.1орнстоii п.татппы, пот<шъ мета.1.1ъ нл1 U.Jатппа оса;1цаетс11 

дnr1жe11ie органы .1етапiн. Таю. напр. у spl1inx· coYol,·ulus, поередствомъ .1аnеп,~у.1оваго 11шс.1а, II образовавшiilсл чрезъ 
поНмаrшаго нъ 11rомептъ усп.1сшшго дыханiл, 1;оторое до1ш- это nf!cыra тonl\iii c.юii п.1атппы у1•р·!ш.1летс11 съ по~ющью 

зыва.1ось быстротою по.~ета 11 11овьшю11iемъ температуры раствора буры. Выгода, представ.111е~шл этшш 11оnо11зобр·J;-

тli.ш, cвoiicтne11110ii этому пас·!;1;0~1ому, соnершешюе оц·!;пе- теппьиш рс<1>.1е1пора~ш. за1;дючаетсл nъ томъ, что шш гораз-

п·Jшiе пос.~·J;доваJо въ дп·J; 11.111 трп минуты. Д-Шiствiе это пе до дo.i·J;e J\loryтъ сопротпв.штьсп вредньшъ атnюс<1>ерпчес1шмъ 

таl\ъ с11.1ьпо у чешуе1;рьвыхъ, пе отдпчающи\сл особенною в.1iппi11мъ, пежеJп носеребреппыл зер1ш.~а, n1ежду тt111ъ 1\Ш\Ъ 
быстротою 110.1ета. I\огда этп пабд1одс11iп сх.t.1а.111сь I1Зв·!;ст- прпrотов.1енiе пхъ обоiiдетсл пемпоrпмъ дороже. Ес.1п бы 

пы11ш, .ilепрiёръ обълв11.1ъ, •1то онъ наб.11ода.1ъ по.шбное д·I;li- г. Порро бы.Jъ въ зас·I;,щпiп, то опъ, безъ со~ш·J;нiл, naпoni-
cтnic x.1opo<1>opJ11a па чешуе1,ры.1ыхъ пас·!;1tоJ11ыхъ. Jl(праръ, пп.1ъ бы Г· БаJепсn п11ш руссг-аго )"Ieпaro, 1;оторыii первыii 

рас11рострапл11 своп иэc.1·tдonai1i11 па друriл группы жпвотпаго пред.10;1ш.1ъ употреб.111ть въ астропоn1iп зер1ш.1а, поl\рытыл 

царства, i1 предпоJагал nесьма естествепную. апаJогiю, ста- п.1атuпою. (Cosmos, 23 Февр. 1860). 
раJсл узнать, будетъ J!I бепзппъ ш1-!пь та~;ое же д·I;iicтвie п - 8..i:iлuie аuшеот;;а;.~етщой та~с..~:оты и вшшаю 1ш.юея иа 
па nпщъ. Эти повые опыты прnnедп 1•ъ та~шJ11у же реэрь- брожеиiе виnо1радт~а10 сока и раствора 'Ч1tста10 сахара. 

тату, съ тою то.1ыю разницею, что оц·J;пеп·tпiс J\IЫШЦЪ пе- Еще въ пpo11J.Jo~rъ году г. Аnтоаъ (AnLl1on) поl\аза.1ъ, что 

редв11жепi11 пропсходnдо не танъ cr;opo. Въ одпоJ11ъ изъ опы- впппоrшмеппап 1шс.юта шгtетъ nредпое в.1iлпiе па пача-

тоnъ участвова.1ъ донторъ Дарестъ. B.iiлпie на нервную сп- .10, ходъ 'п 01,ончанiе спnртоваго брожспiл cJ\ltcп вшюград-

стеJ\lу обпаружп.юсь значпте.IЬпымъ придпво~1ъ !;ровп къ nюз- наГо сахара съ со1;о~1ъ обьшновеппыхъ <1>ру1;тоnыхъ лrодъ 
. говьшъ обо.ю•шамъ. :\-' J\1.IС!tоnптающпхъ, папротnвъ того, (I>рыжовш11\а плr смород11пы); теперь 011ъ пзс.1·J;доnа.1ъ, не-

щовптое д·J;iicтвie бензина обпаружиnаетсл гораздо J11ед.1епп·!;е д·f;ikrnyerъ .JП впнпо1tаме11па11 1шс.юта таг-пмъ же образо111ъ 
u c.iaб·J;e, та~;ъ что оц·tпе~г!;пiе 111ышцъ едва эа111·f;т~ю. На и па вппоградпыл лrоды. Изс.1·J;довапiл его п01шза.~п, что 
зе~шоводпыхъ опъ пе щюпзсодптъ шшаrшrо д·J;iicтniл. Да.JЬ- и въ этоа1ъ С.1)"1а·Б т:щже брожепiе эамсд.1летсл п прежде 
п·J;iiшic опыты будутъ произведены падъ с·tтчюо1;ры.1ыnш, nремеnи совершенно пре1;ращаетсл. 

перепоnчатоr;рыJьшн п дnу1•рЫJЫJ11П, nрп че111ъ особеппое До с11хъ поръ 110Jaraд11, что растпте.1ьnыл 1\UсJоты уве-
вшшапiе будетъ обраЩепо па т·tхъ, 1юторыл от.Jll'Jаштсл Jпчиваrотъ сп.1у ·броженiл дрожжеii; такъ г. Руссо (Rousseau) 
быстротою поJета. rоnорптъ, что са~юе существеппое yc.1ouie сппртоваrо бро-

Не жеJал ППСIШ.JЫ\О унизить достоинство паб.нодепiii iКп- жспiл есть прпсутстniе расппе.1ы10ii 1шс.1оты. По nпгlшiю 
рара, niы позn0Jп11rъ себ·J;; одп:шожь, эа~гJ;т11ть, что Эдуардъ г. Роэе, ншш1ше вещество пе пр11вод11тъ та~;ъ Jегiш въ броже-
Робенъ пepnыii у.1;аэа.Iъ па 11;1.овптос cuoiicтno каn1е111tо}То.1ь- пiс тростшшоnый сахаръ, rшкъ nnпный 1ш111епь; то.~ыш г. Дю-

nаго niacJa и па апестезп•1есг-ое его д·tuствiе .. (Cosmos, 27 ма гоnорптъ, что вшнюrшмеппал 1шс.юта пеб.1а1·опрiлтпа д.rл 
Лпв. 1860). бро;1;епiл. В.1iлнiе же шшпаго 1;ам~ш, опъ счптастъ бо.1·J;е 

- Изв·!Jстiе объ отправ.~епill nъ I\11тaii Фр:шцузс1шii y•re- 110J:ез11ьшъ, пеже.ш nре.шыn1ъ. 

пoii 11 проn1ыш.1е11поii 1шcпcдllцiII 01щзываетс11 пе совс·I;мъ то•1- Г. Антонъ nовторпдъ эти пзс.1·!;довапi11 uадъ тростппкоnымъ 

nьшъ. Изъ достов·J;рпЬliшпхъ nсточпш1овъ 111ы узпа.1п, •по 28 ll шнюrрадньшъ сахараш1 п uотъ резу.1ьтаты, 110Jуче11пые ш1ъ. 
11шпувшаrо Я1шар11 на апг..~iiiс1ю111ъ по•1товоu1ъ пароход·Б от- 1. Прп од1111аr;оuыхъ ус.швiлхъ троспш1ювыii сахаръ отъ 

правll.1сл то.Iыю одипъ г. д'Эс1;ерш•ъ де Jlотюръ съ пору•1е- дрожшеii 11рuходптъ въ сп11ртовое брожепiе, тру.щ-tе 11 ro-
nie111ъ отъ мшшстра парод.наго просn·J;щепiл предварптеJьuо раздо несовершенп·J;е бродпrь, неже.'111 nипоrрадныii сахаръ 
llэсJ·J;довать на nI"tcт·J;, па 1шr,ie пре.щеты до..Jлшо быть пре- 2. Очшце1шыii вшшыii 1шмепь затру,шлетъ брожепiе 1шкъ 
иn~уществеппо обращено nшшauie пpe.щo.1araen10ii 1;оnшисi11. то1·0, та~;ъ и другаго сахара п прекращаетъ его ршг\;е, не-
То.1ыю по uоJучепiи отъ него ОФФlЩiа.1ьш1rо ·рапорта, стаJо же.1п дрожжп, соотв"lпстnующiл 1\0.JП'Iеству сахара. 
быть пе ра~г!;е, 1шкъ чрезъ п·I;скоJыш м·J;снцсnъ, составится :1. В11шюнаn1енпан 1шс.1ота таrш;е д·Ьiiстnуеть 11eu.1aroпpi11т-
ll будетъ посJапа въ Небесную щшерiю yqenaл 1,оммпсiл. по па ходъ ·п щ;опчапiе сnпртоваго брожеniл, даж.е бо.rьшеs 

Вотъ пастолщее l!IOJ1oш:eпie д•J;Ja. Въ iшc.It же.Jающпхъ участво- пеше.111 вшшыii Rа~1ень. 

nать нъ <щ~педицiп пааыnаютъ парижска1·0 опаха.~ьпаго Фаб- 4-. Это вредное д·J;iicтвie впнпо&ю1енпоii 1шС.Jоты па бро-

~ 
рщшнта Дюве.J.lьруа, че.1ов·.Iша весыш д·Iште.1ы~аго х1 оныт- женiе тростшшова~·о сахара Таt\Ъ ве.1шш, что прпсутствjе 

2 
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2,8°/0 efl соnершеппо пренращаетъ пастулпnшее брожепiе; 

прп это~1ъ даже одпа соро1;овал часть ynoтpeuJeпnaro сахара 

не раЗJаrа!"тсл. (Chem. Zen!r. Ш. vf~ 7). 
- Ооразоват·е ую.лыt01/, кис.tоты, выдыхаеА101/, .tеmиАш. 

Г. Смптъ зашшаись nзСJ·nдоnанiемъ оп;уда пропсходптъ вы

дыхае111ыii Jеr1шмп уrJеродъ, пршuеJъ 1;ъ с.~·J;дующю1ъ ре

зуJьтата111ъ: 

i) I\ш;ъ тоJы;о въ орrапuщъ nоступптъ уr.~еродпаи nпща, 
тотчасъ ше наступаеть увеJпченiе отхв.:~епiл Jепшш1 )TOJЬ

нoii IШСJоты, но это пе завnсnтъ отъ yrJepoдa прпнлтоii 

ппщп. 

2) ВслRая nпща тaRoro состава 1ш"[;етъ 1щсвепное вJiлпiе, 

даже прежде нежеJп сама пзмlшптсл, па увеJпченiе oтxh

Jeniл )TOJЬПOll IШСJОТЫ. 

3а~гt•щтеJьно, что nc·J; лВJепiл, сJ·J;дующiл за 11р11плтiе)1ъ 

пnщn, на пр. ускоренпыii пуJьсъ п расnрострап:~ющансл па 

поверхnостп тfiJa тепJота полвJлютсл прежде, пешеJН про

пзоiiдетъ nз~гJ;пепiе ппщп. 

3) Н·J;тъ нпRaRaro соотвошенiл )rежду nе.шчппою этого 

:nосвевнаrо ВJiJJнiл п R0Jпчестnю1ъ )Т.:tерода nъ ш1щ·J;. 

4) Почтu вслкап nпща, оказыnающал та11ое в.~iлнiе, со

держптъ азоть. 1\ъ разряду этпхъ тТ>.!Ъ относптсл такше п 

сахаръ. Это лвJenie тtмъ за~гl;тн·J;е, •rt~1ъ съ Gо.1ьшпмъ 1;0Jп
чествоnrъ yr.repo.ra сое.rnненъ азотъ, :naRъ палр. въ хппдахъ 

п въ моJок·Б; uзъ этоrо лраnпJа пс1;Jюч::~етсл чaii. Танiл 

азотпстыл тtJa п сахаръ r. Смить вазываетъ средства~ш воэ

буждающюш вы.rыхапiе (respira!ory exci!aп!s.) {Chem. Ccn!r. 
ВI • .iW 6) 

- Азотистый .xpoAtl> Г. ~"Феръ поJучп.~ъ аэотистыii 

хромъ, наrр·tвал cnrJ;cь тре:хъ-х.;~ористаго хро11щ съ паmаты

реJ11ъ, въ стру-h водорода, но npu этомъ не nесь трехъ-хJо

рпстый хроn1ъ разJоЖПJсл. ДJл очпщенiл его, на noJyчen

ныi:i азотпстыii хромъ д-Ыiствоnа.IЪ со.~лпою 1шсJ.отою п 111е

та.1 . .шчесrш~1ъ цпшюnrъ; ногда весь цшшъ растворпJс1r, зе.Iе

нал ж1цность GыJa отФИJьтровапа, промыта разжиженною 

co.l'J!ПOIO 1шсJотою, за тh:iiъ водою, и нав:овецъ нерастворив

шiiiсл азотпетыii хроn1ъ GыJъ высушепъ прп 100°-120°. 
Азотпстыii хромъ представ.Iлетъ черныii, совершенно аморФ

пыii, тлже.rыii порош011ъ; прпираспо каJiыьпомъжар·I; опъ раз

.1аrаетъ anшia:nъ; па пеrо пе д·Ыiствуютъ нп ще.1о•ш, ш1 1ш

с.I оты. Прп прока.швапiп па воздух·J; ИJU въ кис.юрод·h, опъ 

съ отд·hJепiемъ св·J;та переходптъ .въ 01шсь хрома и nыxf; 
Jлетъ аэотъ. Форму.rа аэотnстаrо хрощэ Cr' N. (Chem. Zeпtr. 

В!.~ 9) 

О Р А3ДРОЖИТЕЛЬНОСТИ 
дИСТЬЕВЪ DIONAEA !JIUSCIPULA, ELLIS 1). 

Въ теченiе лtта 1858 года н имtлъ въ своеn1ъ 
распоряженiи экзевшляръ Dionaea шuscipula (т:жъ 
называевюй nrухоловки) и, не. желан пропустить 

удобны/1 случаfi, р-Ьшился подвергнуть это расте
пiе :внимательно111у и продолжительноJ11у наб.11юде

нiю, чтобы объяснить себt, по воз~1ожности, за

мt чатедьпое его свойство ,-производить, при из-

1 ) Перевод. съ roJJaвдc1шro. 

вtстпыхъ условiяхъ, н·h1<оторып движенin, свой
ство, котороn1у оно обязано сво·ив1ъ. na3naпieпrъ. 

Н ив1·hдъ тtв1ъ бoJl'he повода заиnться эп1n1ъ паб
люденiеn1ъ, что не находилъ ш1 nъ одпоn1ъ П3ъ 

бывшихъ у nrепл подъ руками сочинепiй по части 

Физiологiи. растенiй у доnлетворителышго обънсне

пiп ПОJ\IЛНУТПГО ЯВЛеПiЯ. 8.К3еJIIПдЯръ, II3ДЪ KOTO

pЫllfЪ л производилъ опыты, былъ совершенно здо

ровъ, 1ш·Б.11ъ восев1ь хорошо развитыхъ .1шстьевъ, 

и стоялъ въ обращенной на юrъ 1шп1ш\тt, гдt 
терn1011~етръ показывалъ дпеп1ъ около 20° Р. 

Первыя свtдiшiп о D. muscipula 111ы паходиn1ъ 
въ печатпоn1ъ англifiскоn1ъ письn~t Джона Эл.лиса 

къ Линпею, отъ 23 Сентября 1769 г., переведен
НОi\IЪ чрезъ полтора года ('177'1) па п·Бn~ещtiй и 

латпнскi11 языки п снова издашюJ11ъ Шребероп1ъ 

подъ заглавiы1ъ: нJol1. Ellis de Dioпaea шпsсiрп
Iа, p1anta irгitabili nupeг cletecta, acl Perill., Саг. 
а Linne Equ. epistola. На IX страппцt этого ла
тпнскаго перевода 11rы читаемъ, что въ 1765 го

ду Эллисъ получилъ въ подаро1tъ отъ J{оллинсо

на первый высушенный экзе111пл11ръ D. muscijmla, 
11 что, 11tско.11ько времени посдt того, en1y при

сланы бы.11и живые э1<з~11шллры Юпгоntъ изъ Фи

.11аделЬФiи. Съ тtхъ поръ это растенiе, живущее 
въ бодотахъ Ctnepнofi Каролины, около 35° с. ш., 
сд'влалось бо.11tе изв-Ьетныn1ъ~ а вв1tст·в · съ тtмъ 
11 болtе доступныn1ъ длн изсJl'.вдованiй ботаниковъ. 
На YIII стр. того же писыrа nrы наход1шъ объ

лсненiе, поченrу собственно D. muscipula получи
ла свое назвапiе.. Листья этого растенiя состоятъ 

1 ·изъ широюно черешка н двухъ утверждепныхъ 

1

. па неи1ъ. 1аапановъ, которЬ1е однш1ъ 1<раеJ11ъ срос

.llИСЬ nrежду собою, а на противулежащихъ, cno
i бодпыхъ н.раяхъ снабжены рядоnrъ твердыхъ ко

\ дючекъ или шипиковъ. Въ естествеппоn1ъ поло-
i 
1 

1 

жепiи эти Б..11апаны находятся на извtстпоnrъ раз

стоннiи другъ отъ друга; по при nraлtt!шe111ъ при
косновенiи къ ихъ внутренней поверхности чего 

бы то ни было, напр. 111ухи или какого rrибудь 

другаго пасi>ковщго, они тотчасъ же захJIQпьша

ютсл с:ь таr.:ою быстротою, что животное, причи

нившее раздражепiе, остается 111ежду ниn1и. 

Понятно, что такое странное растенiе должно 

было обратить па себя особенное внимапiе бота

никовъ, тtмъ бол-Ье, что Э.11.11исъ, въ писы1t cno
en1ъ къ Линнею, объясплетъ, что внутренняя по

верхность вышеописанныхъ клапановъ покрыта 

11~аленып1ми красньlnш железками, выд·влщощими изъ 

себя сладкую жидкос:r.ь, которая, вtроя.1·1ю, слу
житъ приnrашюю для нас-Ькомыхъ; 1rто на среди-

@9----·--~- ··-·---·-------··--- ·------·----------~ 
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нt той же поверхности каждаго I\дапшш ·находнт

сл по три иглы, I<оторыя не позволнютъ пойшш

по]\]у животпоmу д·Ьлатъ усидiп ддн своего осво-

6 ожденiя; что и по сnюрти животнаго I\дап::шы о

стаются заl{рытыn1и, и, пакопецъ, что пойnншное 

ншвотпое будто бы служитъ пищею canroшy рас

тенiю. 

Въ сочинепiнхъ о •r:изiологiи растепiй и въ учеб
шшахъ ботаюши, nышедшихъ посл·}, пйсы11а Эл
лиса, большею частью повторшотсп показанiн это

го писатела, съ тою только разницею, что по

в·hйшiе писатели выюпiули изъ его разсказа все 
Фшпастичес1tое п не рtшил.псь ·подтвердить nн1·Ь
нiе, будто бы D. musci'pnla питается: пойnrапньши 

ею насiшо111ьпш. (cn1. :l'lleждy пр. Decaпdolle, Pliysiol. 
veget. Pыis 1832, стр. 86S. Biscl1off, Lelнb. d. Bo
tanik, Stпtlg. 1832, П стр. 226; L. С. Treviranus, 
Pl1ysiol. d. Gе'\'\тасЪsе, Воrш 1838, П. стр. 758); 
сообразно съ этиыъ, nшtсто показапiн Эллиса, 
что листовые -n.шпапы остаются со1111шутыш1 и по

~лt сntерти нойn~аннаго 1шс·hкоn~аго, они утвер
ждаютъ, что Ii.дапаны открьшаютсптотчасъ же, лишь 

только животное пздохиетъ (Scbleideп, Gгuпc1zii.

ge der wisseпschafll. Botanik, 1849 стр. 550; " 7ill
koшrn, Anleitung zшn Studiшn der wissescl1aftl. 
Botanik, Leipzig 1854, I. стр. 480). 1'Iейенъ, иn1·Ьв
шiй случай наблюдать четыре экзе11шллра D., со
общаетъ объ пей nшoro заn1tчателыrыхъ подроб
ностей, особенно nажныхъ въ апатоашчес1ш111ъ от

ношеиiи, и старается опред'i>лить 1111>сто, въ кото
ро111ъ сосредоточивается ея чувствительность (Neues 
Systeш der Pfla11ze11-Physiologie). По его 11ш·hпiю, 
кл.апаны смьш.аютсп въ сд:Вдствiе прикосповенiп 
къ срединиоn1у нерву, соедипнюще11rу ихъ 111ежду со

бою, а пе къ внутренней поверхности кдапановъ, 

какъ пол.агалъ Элл.исъ. Остаются: ли дистьн со

nпшутыми до тtхъ поръ, пока .. пойn~анное пасtко
nюе 1iздохпетъ,-этого вопроса онъ не рtшилъ, 

потоn1у что пе 11югъ прододжать с1юихъ опытовъ; 

съ другой стороны, одн:акожь, онъ зanittiaeтъ, что 
свiзтъ также ш11·hетъ несошнtнное в,лiявiе на раз
дражительность JJистьевъ, и что, въ особенности, 

nюлодые л1стья, Itоторые были открьiты въ про
дол.жспiе дня, сnrыкаютсн ночью. У Дассена (Na
turk. Ve1·11, der НоП. Maatscl1. vап Weteпscl1. 

часть ХХП и XXIV), Де :Жюссiё (Сошs eleшeat. 
de Botaнique, с·1·р. 497), Шл.ейдена (1. с.), Кют
цинга (Gгпшlzi:ige clel' pl1ilosopl1. Botaнik, Leipzig 
1851, 11 стр. 267}, 3ейберта (Lehrb, der gesaшш
teп Pflanzenk. Stuttg.;.1853, стр. 130), Вилльком
ма (l. с.), Унгера (Анаt. нпd Pl1ysio]. dег Pfl;:ш-
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zев, Wieв 1855, стр. L122) и Шахта (Lel1rb. cl. 
Апаt. u. Pl1ys. йег Gev;тacl1se, Вег]iн 1856-JB59, 
П стр. 596) тщетно стали бы юы искать 1шю1хъ 
нибудь повыхъ паблюденiй: всt · онн списывали 

частiю другъ у друга, частiю у прежнпхъ писа

телей, и пе обратили при это111ъ ННI{ШШГО nпш1а-

пiя па по1шзапiя М~йепа, которыя сл11довало бы 
приппть Jзъ соображенiе уже потому, что они о

споnапы па собственпыхъ его паблюдепiпхъ. Шнt-
пiе 1\Iейена, что срединный нервъ, соед11ппющif1 оба 
клапана листа, есть едипствеппое чупствите.11ьное 

n1·Ьсто растенiя, не тодыi.о пе подтпер;кдается и пе 

опровергается, по даже 11 вовсе пе прпводится у 

пошшутыхъ писателей; напротипъ того, подобно 

Элл псу, они приписываютъ способность клапаповъ 

сnrыкатьсп-чувствительпости пхъ внутренней по

верхности и не забываютъ при этомъ упошшуть, 

что шшпаны-разуlll'hетсп, если поводон~ъ Ii.Ъ ихъ 
зшiрытiю послужило насti{оJНое-остаютсн сошшу
тыш1 до тtхъ поръ, и не додtе, пока по!шапное 

насiшоnюе еще iЮШО. 

Посдt этого ш1коn1у пе покажется: странньпнъ, 

что, получпвъ въ свое распоряженiе жпвоfl экзе~1-

пляръ Dioвaca шпscipula, п пе рtшплсп упустить 

у добнаrо случаи повtрин показанiе l\Ier1eпa и 
убtдиться собственньтъ опытоn1ъ, дtfiствительно 

ли дистьп этого растепiя сn1ыкаютсн въ слtдствiе 

приii.осповенiя къ средrшнш1у нерву, соединяющvшу 

r<лапапы, или :къ внутренней поверхности послtд
нил"'Ь, Iшкъ полагаютъ Эллпсъ .и другiе. Bn1tcтt 
съ тtn1ъ nшt хотtлось объпснить себt нtкоторын 
особенности, относнте.11ьпо которыхъ я все еще 

оставалсп въ сомпtнiи: 
Приступая 1tъ изложенiю результатовъ пропз

недепныхъ 111ною опытовъ, я не излишюшъ считаю 

упошшуть, что лнстыr D. rnuscipufa состонтъ изъ 
двухъ частей (Фиг. 1 и 2), изъ коихъ нижняя (а), 

2 

. / -а, 

Черт; f, .i1.11ст·ь Dio11ac11 шuscipula 1щ;.ypn.1ы10ij n~>.1нч1шы; а. чсрс· 
11101~ъ; Ъ • • н1стовые ь:.1<ща11ы 

Ч:с1п. 2. Чсрсщо1»ь (а) съ .1нсто11ы~1ъ 1<.1аш111о:uъ (Ь) 1111 ni1yтpe11-

11ei{ CTOJ>Olt"h i;Q\'Oparo OO::>ЗШl'ICIIЫ Тр11 IJJUCTl111TC.'lbl1Ыll lll«lЫ (на
тура.lЫ!• nе.н1•1.) 

2· 
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предста 1зллю1цш1 ЧРрешоr\·1,, лл~шн·l>с 1>ерхной, по

сте пенпо расшпрнетсл спизу пверхъ, ОI{аН'!ивает

сл бохЬе илп D1ен·})е гдубоюшн выещtашr и ~ш·Ьетъ 

па лпцсвоfi пове·рхпостп продольную впадину, а 

па ШiiКJrefi, папротппъ того, выдающеесн ребро. 

Эта часть, окрашеннал зелепыn1ъ цв·hтоn1ъ и раз
витая у одного растепiл бодtе, у другаrо мепtе, 
пе юrtетъ ддл пасъ особенной важности, потому 

что въ пеl! не зю11)чаетсл шншrшхъ дiшжепiй. Вы

дающеесл па ппжпей сторон·h черешка ребро, иди 

собственно такъ пазываеа1ыii средпнныfi первъ, пt
сколько по длипн·hе днстообразпыхъ :крыдышекъ, 

окайиллющпх.ъ его съ правоfi н съ JJ:fi 1юi1 сторо

ны, п къ nерхнему концу его прпкрtплепа ли
стовал пдастипка (Ь), сострлщnн 11зъ двухъ поло

винокъ, соедппепныхъ ~:ежду собою продолжепiеа1ъ 

средишшго нерва черешка п похожпхъ съ виду на 

двt раuпып по.101ншкп шпрокой сп.1ющеппо!1 под

ковы. 

По большеn частн- этп по,101.ншкп, п·I1ско.;ько вы

nу1сшн, лежатъ п~ въ 01що!1 п,1оскосп1, по прп

крtпдены къ средппполу нерву подъ болtе н.ш ~1е

пtе острьшъ уг.iшtъ; каждая пзъ ппхъ, по все~1у 

протяжепiю выгпутаго паружпаrо крал, вооружена 

рлдоn1ъ тпердых.ъ шипиковъ, числш1ъ отъ J 6-18, 
а иногда п боJl'Ье, п сперхъ того ш1tетъ на вну

тренней поверхности своей еще по три иглы nrепь

шаго раэ~1tра, расположенпьш треугольпикомъ и 

обращенныя острелDш внутрь. 

Лвлепiе, обратившее па себя всеобщее впима

нiе и до1tазывающее чувствительность D. rnusci
pula, состоитъ въ то111ъ, что обt вышеописанпьш 
полоюшки листовой пластипки, въ сл·.Бдствiе при

косновенiп къ ихъ внутренней поверхности (по 

nшtпiю болшеfl части писатедей) нлп къ верхней 

сторопt соединяющаго ихъ средиппаrо нерва (по 

nшtпiю l\'Iейепа) сближаютс~т n1ежду собою съ из

вtстною быстротою и плотно прилегаютъ одна къ 

другой кранnш. Шипики.; паходrrщiесп па проти

вуположныхъ краяхъ диета~ пе препнтству1отъ 

это.;ну сближенiю , пото111у что они разм:Бщены 

въ переn1ежку и, при эахлопывапiи листа, 11шну

ютъ друrъ друга. 

Первыit мой опытъ былъ произведепъ съ ц'Ьлыо
повЪрить набЛюденiе l\lейепа и уб·J>дптьсп, д'hй

стrштельно ли верхпнл сторона средиппаго нерва 

n1сжду двуjjт листовыш1 клапанашr единственное 

чувствительное n1·hcтo· расте11iп. }f употребл.лдъ 
длн этого попереn1·hпно то тонкую иглу, то ще

тинку или солшшш~у, и 1юдилъ шш весыш осто

рож110 по нерхrшй сторонt среднлго нерва пзадъ 
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п впер_едъ~ старалсь одпакожъ ипогда раздражить 

его и бохJ;е сильпьп1ъ прикосповенiеюъ; но кла

паны оставались неподвижны и нисколько не из

n1'hшrли своего положенiл. Распростраuяп опыты 
па всю внутреннюю поверхность 1,лап:шовъ, для 

поn·hр1ш 1101шзапiн Эллиса и друrпхъ, л, къ nе

nшдоп1у удивленiю, зап1·})·1'илъ, что иногда они 01ш

зывались чувствитсльпьпш, · иногда оплть пi)тъ, 

такъ что п не nrогъ во нсnкое .врепш по своеn1у 

пропзводу произвести вышеупоn~лпутое странное 

пвленiе. В1~ посд·Ьдствiи 1I увидi>JIЪ также, что и 
п1уравьп, которыхъ я пускалъ ползать по средип

поnrу нерву и по вcefr впутреrшей поверхности 

клапаповъ, въ первоп1ъ случа·h 1шкогда, въ по

с.11tд1rеJ11ъ - TOЛLI\O IIIIOГдa заст~В.llЛдП листъ зп
крывитьсn. Это па11ело n~енл на лтысль испытать: 

пе составлnетъ лп чувr.твительность исключи

тельпаго свойства трехъ топепышх.ъ иrодъ·, рпспо

ложенныхъ на внутренней поверхности I\дапановъ 

въ впдi> треуголышка; п дi>Нствительно~ предпо
,юженiе nюе вподп·Ь оправдплось! Н'аждое прrшо~ 

сновепiе къ этншъ 1tрошечныл1ъ оргапаn~ъ, если 

оно толы{о было нс сд11шко~1ъ слабо, ш1tло по

сх!iдствiелrъ закрытiе лпста, особешrо когда я 

раздражалъ оспованiе иrодъ. 

Тогда nшt объпсвилось, почешу я при пршr~
пихъ опытахъ получадъ такiе различные резуль

таты, и почешу нас·hкоJ11ое иногда nюгдо безца

казанпо ползать по внутренней поверхности н.ла

паповъ: все эавис:Вдо отъ того, задtвадо ли оно 

иглы, или пtтъ. Посд'h этого вс·h дадьп'Вйшiе опы
ты удавались 11ш'h, катtъ нельзя лучше. I\а~пшъ 

образоnrъ .i\'Iefieпъ пришедъ 1tъ затtдючепiю, что 

срединный первъ есть чувст"вителы10е n1tcтo листа 
D. т.иsсiри!а-этого л пе n1огъ себ·1> обълсшrть; 

nюжетъ быть, онъ каждый раэъ зад:Ввалъ при сво

ихъ опытахъ одну изъ игодъ, саn1ъ пе эам·hча!I 

этого; по nrожетъ быть также :и то, что опъ не 

ш1·hлъ времени длл постонш~аго набл.юденiа сво

ихъ экэеnшлнровъ. ПосJl'Ьдпее предподожепiе под

тверждаетсп собствеппьши его словашi: «Doch 
J1abe ich Ieicleг keine Gelege11l1eit geliabt mit clie
ser Pflaпze weitere Unteгsuclншgen ansteПeн zн 

konnen» (J. с. 545) 1
). 

Хотн сд']эдапиое 11щою ошрытiе было дл!I n1епн 

со~ершеппо ново и пршно протш3ор~h 1шло набЛ10-

денiяn1ъ 1\'Ielieнa и вс·JJхъ новi>fiшихъ 11·h»1е1\1шхъ 
и <1>рапцузсю1хъ писателей, однакошь nшh 1шзалось 

') В11ро•1е:11ъ, 11ъ со;1ш.1·Iтiю, и не 1ш [;,1ъ c,1y•i:111 r1роп:звод11ть 

дa.1Ыl'IJ~iшie ОllЫТЫ IЩl,Ъ i!ТИМЪ раетенiемъ. 
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пев·Ьролтньшъ, ttтобы, спустп почти 75 .11·.hтъ посдt. 
попвлепiп э.11лисова описанiтт D. muscipula, niп·J; пер
воr.1у удалось подn1·Ьти1ъ пастонщую причину не
обыюrовепнаrо движепiл ел лист1,евъ. Тан:ь J(акъ 

первые экзеnш.11ттры поnншутаго растепiн были пр11-

везены въ Англiю, то необходиi\Iо было навести 

п·Ькоторьш справки въ сочинепiттхъ апглi!Jсrшхъ 

писателей, чтобы узнатi, положительно, пе ПЗIЗ'h
стенъ ли былъ уже коюу нибудь прежде n1ешт ре

зультатъ ПрОИЗВедеННЫХЪ ШIОЮ пабдюдепiй. Н:акъ 
я ожида.11ъ, такъ и выш.110. Въ Jo]in Liшlley' s I11-
trodпctio11 to Воtаву, 1848, Т. П. стр. 146 я на
шею, с.л'hдующее J11i>cтo: «Л any one of tile six bris
tle~ planted perpendicu1ar1y проn t1le 1eaf of Dio
na~a mпscipuJa is iпitated, t]1e sides of t]1e Jeaf 
collapse I) .>> Изъ ~тихъ сдовъ я уnидtАъ, что по
лучеrшый i\IIIOIO результатъ уже не новость nъ 

паукt, по nш·Ь прiятно было уже и то, что я 
окончательно уб·hдилсл въ в·Ьрности свонхъ на
блюденifi и притоn1ъ пе одииъ лвшr.лсл протнвлп

I\.Оn1ъ такого сильнаго авторитета, ю1къ l\ie.Ueuъ. 
За т·.Бn1ъ nш·.h оставалось еще разънсшпь дру

гое обстолтельство: д:Бйстnительно ли листыr D. 
ш., захлоцuувъ пасtкоj\[ое, остаются закрытьпш 
навсегда, какъ утверждцетъ Эллпсъ 0

), пли же 
они снова открываются по сn1ерти иасtкоnrаго, 
какъ свид'hтельствуютъ Шлейдеиъ и другiе 5

). У 
Линд.лея п пе нашедъ объ это~rъ никакого свt-

1) EcJn раздражить о.щу ~шъ щетпттоr•~, стплщпхъ перпе1цп-
1;у.1лрпо па JпстJ> D. 1n., то по.Iовuшш Jпста зах.~о

лывшотся. 

0
) \. с. стр. IX. «Nequc сtщш loЬi .itcrum aperiuntur, qu<1m

(\iu animalculum mor!uuш ibldem I1ae1·et.)> (И 1ш:1шшы пе 

отщ1ываютс11 спова, доко"1:!; niepтnoe ;1шnотuос за1;.~ючаетсл 

МСЖ:\У шпщ). 

•) Scblei{]cn !. с. П стр. 550. «Bei ciner Beriihrung dieser 
Fiticl1e, 7.. R. durcl1 ein InsekL, klцppt das ВlaLt Iangs dem 
Mit!elnerv zusaшшen, uпd die Wiщpern greifen iп eiпantler, so 
<lass. dег ЬerU111·ende Gegenstand eingescblossen unrl шil zieш
liclicr Ki·art fes!gelшlten \Vird, so lange die Bewegung des
selЬen for!daue1·t. Htн·t <liese auf, so Ьreifet. sicl1 das Вlaft 

langsam \vicder aus. Auf <liese " 1eise Ыeiben uпгublge In
sekte so I<1nge gefangen, Ьis sie totlt sinrl )> llpп пршюс

поnепiп 1>ъ итоii пJос1;остп, пропзв~деш1uмъ па прш1. :ка-

1шмъ ш1uу.~ь пас·l;rш~1ыn1ъ, .шстъ с1;Jадываетсл вдо"Iь по 

сре,щн110~1у нерву, н r•pai.iнie ш1шшш схо.rлтса ;-,1е;нду couuю 

таr;ъ п.ютцо, •1то прш;оснушнiiiсл пре,щеть остаетел меж

ду н.ншапа11ш JIIcтa, i;oтopыii дершпть его съ довоJьпо 

;зш1•ште.1ы10ю с.11.:1010, .,о тБхъ поръ, ПОl\а продол1щютсл 

его ,1шшсенiл. Но JUШI• тоJьrш прег,ращаютсл этп дnпже

пiл, "шсть пач1111аетъ посте11е1~но от!\рьшатьсл. Та1ш~1ъ 

обра:ю111ъ безпо1юiiпыл нас·Б1со111ып остаются щщпертп до 

тJ;хъ норъ, 1101.а пэлохпутъ). 
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дtнiн. Чтобъ добиться до чего нибудь положи:.. 
тсльпаго, н употреблялъ для опытоrзъ юертвыхъ 

п полуnюртвыхъ Itonrapoвъ, а также жrшыхъ жу

Jtовъ; но посл·.hднпхъ старалстт ПОiн·J;стнтъ между 
Тl:лапаш:шп лнста таюв1ъ обрnзоj\~ъ, чтобы лшt шож
по было выппn1ать ихъ оттуда въ случа·I> надоб
постп. Полученные nшою результаты пс согласо

вались ин съ показапiяilш Эллиса, пи съ показа
пiлnш Шлейдепа п другихъ. Н убtдидстт, что на 
дtлt выходитъ совершенно пе таю., какъ дуil1алп 
ilШOгie писатели, въ толъ чнслt и Ш.11еr1депъ, а 
ншепно: J) будто бы листовые клапаны открыва

ютсп тотчасъ по прекраш.еrriн двпжепШ пасtко
n1аго, т:.шъ что оно canro i!Iожетъ способствовать 

своеюу освобожденiю, еслп у него хпатптъ па 

столько догадюr, чтобы пе шеве.лптьстт въ своей ло

nушкt; 2) что Эл.1псъ вдаетсл въ другую крцr1-
ность, утверждая, будто кд;~паны пе открыrннотся 

до тtхъ пор·1., пока шежду нпшr паходитсн жи
вотное, в·се ра~шо, жпвое лп, пли юертвое. По 

nюш1ъ опытапrъ оказалось, что дистоnые кдапапь! 

D·ionaeQ muscipula остаются зш,рытшш, · поRа за

хлопнутое шш насtколое iКiшо; по и по с11Iерти 
его опu открываютсл пе тотчасъ, а по прошествiп 

пtскодью1хъ дпен. lНертвый KOilrapъ, котораго я 

п оложидъ между л11стовып1и кдапан~шп" н.оснув

шись пхъ иrодъ на внутренней сторопt этпх:ъ кла
пановъ~ заставидъ ихъ ЗаI\})ЫТЬСfJ п остаться въ 

этоn~ъ подоженiи пять дней cpflдy. Пото;пъ, когда 

они разошлись, л нашедъ кошара покрь1тып1ъ кдей

кою жидкостью. Къ уд:ивденiю rooeпry, чувствитель
ность растенiя прптуппдась отъ этого опыта до 

такой степени, что я уже не шогъ застаrшть кла

паны закрыться, сколько пи раздражадъ Н<1:ходя-, 

щiлсп ла нхъ поверхности иrды. Только чрезъ 

пнть дней чувствительность начада возnращатьсп, 

такъ что уже можно было оппть произвести иt
которыff движепiя въ клапанахъ·, но все еще она 

была доводьно слаба и возстановш~.ась въ преж

ней силt своей пе ранtе~ какъ по прошествiи 
еще четырехъ или пяти дней. Какъ п ни разпо

образидъ эти опыты, резудьтатъ всегда выхо

дплъ одинъ и тотъ же, п въ доказательство того, 

~1то .апстыr остаsп.шсъ т'.!;~1ъ дол'hе закрытюiп, 
ч·выъ дохhе захлопнутое ш111 жrшотное сохраня"10 

жизнь п продо"1жало раздра;кать свошш двпженiя
ш1 пглы, л не пзJшшнш1ъ счптаю упо;нянуть, что 

1>.огда п употребдffJIЪ ддп опытовъ по~iятых.ъ· пл1 

подушертвыхъ колrаровъ~ то "шстьп почти всегда 

оставались закрытыmп ц·hдЫJiЪ дпеn1ъ долtе. Опы
ты съ жутшщ1, которые, будучи по1'рыты твер·-

.IJ 
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дышr ппдкрылiл~ш? гораздо долtе nюгутъ сопро
тrшш1тьсл даnлепiю лнстовыхъ I{лапановъ, да и 

вообще ilШnуч·.Бе, быдп еще продолжнтелыr1>е; 
еслп же жучекъ захлопыпалсп таrшмъ образомъ, 

что п nrогъ вынуть eI'O, пе повреждал кдапаповъ, 

то н зашtчалъ, что Ьпп оставались закрытыаш 

иногда долtе, пногда не такъ долго, но всегда 
copaзiU·hpпo съ вреnrоне~rъ, въ течепiе I{Отораго 
постороннее тtло заключалось между 1шш1. Все 

это ведетъ къ заключенiю, что Элдпсъ, по всей 

нtролтностп, слпшкоnrъ рано терялъ пзъ впда 

со:шшутьш лпстьп, а Шлеi1денъ п другiе ппсате

.ш, показапiя которыхъ относнтельно чувс1·nитель

ностп D. rm1scip11la нельзя не упреюrуть въ опро
тетчпвостп, не пропзводплп саnш опытовъ и со

общпдп на~rъ только своп догадкп, хотя, конечно, 

довольно праriдоподобпыл. Еслп насъ спрослтъ, 
какое дtйствiе пропзnодпли неодушевленные пред-

111еты, какъ напршutръ :маденькiе кrшешкп, ку· 
СОЧКП СОЛОМЫ llдll б}'DJаГП И Т. П., КОГ да i\!Ы 0-

QТПВдЛЛI п:х:ъ n1ежду закрывшп:мпсл клапапшuп; то 

мы отвtтш1ъ ш1 это: совершенно то же самое 
дtйствiе; но присовокушшъ, что очень тонкiе и 

легкiе преюнеты, какъ напр. лоскуточки бpraru, 

поддерживали заnшпутость дистьевъ не такъ дол

го. Jiистьн, закрывшiесл въ с.11.:Вдствiе одного толь
ко прикосноnенiя къ ихъ иглаn1ъ, открывались обы

кновенно въ теченiе 36 часовъ. Изъ этого, раnно 
какъ 11 '1зъ вышеизложенны:х:ъ результатоnъ, 1ш

жется, ,11Iожпо вывести заключенiе, что I{акъ жи

вые, такъ и безжизненные предл1еты~ попавъ nreж~ 

ду захлоппувшппшсл клапанаnш D. muscipula, под
держиваютъ раздраженiе щетинокЪ или иголъ, на
ходлщихся на внутренней поверхности этихъ кла

пановъ, 11 тtл1ъ долtе~ чtмъ больше объеilrЪ этихъ 
пред11штопъ и чtmъ больше они изп1·lшяютъ подо
женiе поm·ннутыхъ иголъ, или, другш11и слова~1.и, 

111tшаютъ имъ принлть то положенiе, которое онt 
обьшновенно принюшютъ,_ когда клапаны закры

ваются, пе захватьшан собою посторонняго пред-

111ета. 

Въ числt прочихъ паблюденiй 111оихъ считаю 

пужнымъ еще упоnшнуrь, что, вопре1ш показапiю 
Mefieнa (l. с. стр. 545), л пе заnrtтилъ нюшкого 
перiодическаго движенiя въ листы1хъ D. muscipula~ 
или, друrиши словаnш, что оин не закрывались на 

ночь, для того чтобы снова открыться съ иасту

п.л:енiемъ днл. Напротивъ того, листья, которые 

6ыли принуждае111ы насильственныn~и средстваnш 

закрыться днемъ, начинали открыватьсл въ тече

нiе ночи, 

{8!,---

Въ сл·tдстniе падрtза па черешкt, ЛIIС1"Ь, пе за
крьшаетсл; по если, по сд·.Бдапiн такого падрtза, 
прпкоснутьсн къ игдамъ, то I{дапаны закрьшаютсл 

~'отчасъ же и паnсегда. 

Показапiе l\'lейспа (1. с. стр. 545), будто бы 

листtл D. muscipula, даже въ пашихъ ·гепющахъ, 
не nroryтъ ловить n1ухъ, потопrу что захлопьшают

ся ·пе доnольно скоро, не подтвердилось nюиnш 

наблюденiлnш. Напротивътого, при тепшератур·h отъ 
17 до 21° ~- листы~ захлопывшотсн съ таrtою бы

стротоrо, что пе успtваешь отдернуть спицу, ~ш

торою прикоспулсп къ иглt. Съ другой стороны, 
справедливо, что старые листьл соnершепно те

ряютъ чувствительность и не способны произво

дпть юшаrшхъ движенiй. Въ такоа1ъ случа·h они 
бьшаютъ обьшповепно открыты подъ углоnrъ отъ 

45 до 60° и, нан:онецъ, пропадаютъ, постепенно 

черн:Вя сверху книзу. 
Въ закJiючепiе с1\ажеn1ъ еще нtс1шJiько словъ 

объ анато11шческо111ъ строепiи лпстьевъ D. musci
pula. Какъ черешекъ, такъ и клапаны листа по

крыты сверху кожицею, 1tлtточки которой про-

Черт. :;. Jl.оскутокъ лс;рх11сй кожuцы съ n11yтpeпueil сторо11ы о,\

nого нзъ .1.11с1·<щыхъ кдnnnuonъ (уш~.111ч, "15 разъ) 

Черт, !J.. доскут01;ъ i:epxнcli 1шжнцы съ nu·hш11eii стороnы 01,ного 
пзъ 1<.1ШШl!ОВЪ (усе.111'1. DЪ ~5 раЗ"I•)· 

долговаты и узии (Фиг. 3 и 4); на 1uапанахъ 

опt тянутся параллельно съ боковьшш жилапш 1-го 
порядка, идущими 01"ь срединнаго нерва къ I\paнnrъ 

клапаиовъ. Дыхательныл отверстiн (stoшata) па
ходлтся только на об·.Бихъ сторопахъ черешка и 

па наружной сторопt листовыхъ l{Лаnановъ; па 
внутренней же сторон·.Б л не n1огъ отыскать 1ш од

ного. Эти органы (Фиг. 4 и 5) распред'fi.1rены не
правильно и состолтъ, 1шкъ обьшновенно, изъ 

к.11:hто1ю1{ъ, ш1Уhtощихъ Фориу полулунiл, соединлю
щихсн J{онца111и, оставлнющихъ 11rежду собою сква

жину и лежащихъ въ ОДНОЙ ПЛОСI{ОСТИ съ l{дtтo11-

J{anIИ верхней кожицы. Снаружи, на верхней ко11ш

цt., покрывающей об·h стороны череш1ш и наруж
ную сторону листовыхъ rtлапаповъ, на:х:одлтсн че-
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шуйчатыс органы (Фиг. 8, 9 и JO) состолщiе изъ 
круглой, плоской основной ячейки и 4, 6 или 8 
прикр·впленныхъ на пей другихъ ячееr<ъ, которыя 

расположены вокругъ пен въ вид·h зв·Ьзды с'ъ rг.h

сколы{О приподнлтьши кверху 1шнЧИIШi11И и 01\ра

шены буронатыn1ъ цв:Втол1ъ. На шишшахъ, сидJI

щихъ вдоль по кр:ншъ дисто1Jыхъ клапаповъ, так

же еще_ попадаютсн эти чешуйчатые органы, но 

9 

Черт. 5. Дыхnте.1ь~ое отnерстiе (уnс.11и. nъ '250 разъ). 
Черт. 6. доскуто1;ъ_ nepx11ei'1 нож1щы съ n11yтpш111eii 11011ерх11остп 
н.t.1ша11n, съ чnстыо 11axo,,пщelicn 110,,ъ 11ero нхЬтчатоП тнашr 

(ync.111•:, 11ъ '15 рnзъ). 

Черт. 'J, жс.1сз1щ nn этоi'r 11оnсрхпоста (уnе.н1•1. nъ :;оо рnзъ). 

Черт. 8. 9. 10. Тра чешу il1ш съ ш11iш11eii сторопы .t.11cтonлro ~..;ш
·11а11а (у1ш.ш•1' nъ '200 рnзъ). 

Черт. t 1. о,,пл 11зъ чуnстn11те.1ы1ыхъ 11гоJ1ъ пn_ n11yтpe1111ei'1 no
nepxпocт1r л11етоnыхъ к.1nnn11овъ (упе.111ч. въ qo рnзъ). 

на внутренней поверхности 1\лапановъ ихъ уже 

совсi>n1ъ нtтъ. 3дi>сь, напротивъ, n1ы щ1хqдиа1ъ 
другiе органы, 1шторые не встрtчаютсn: на про

чихъ частn:хъ. растепiн, а 1шеппо, беэчислеmше 

11шожестnо пщлепьюrхъ желеэокъ (Фиг. 6), н111i>ю
щпхъ ворошиобраэую Форму и состолщихъ, кро-

111t осноnпой ячейки, иэъ трехъ 1tонцептрическихъ 
рлдоnъ друrихъ лчее.къ, 1юторыхъ nъ перnо11iъ ря-
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ду 4, во nтороn1ъ, 6 илп 8, nъ третьеn1ъ 12, 14 
или 16 (Фиг. 7). Эти железrш, разn1tщенпыл пе

прюшлыю, rшtютъ сна 1rала зеленый, въ послtд

ствiи прекрасный розовьiй цв·Ьтъ и бываютъ при
чиною того, что nнутрешшff поверхность дисто

выхъ I\лапаповъ получаетъ па старыхъ листьn:хъ 

соnс·.lн1ъ другой впдъ, нежели па nюдодыхъ, какъ 

это~ n1ежду проч1шъ, весыш лспо видно па ри

сункt, прпдш1юпноj\1ъ къ ппсы1у Эллпса. I\ажет

сл, что эти жедезки nыдtдлютъ нзъ ceбJI клейкую 

жидкость, такъ какъ впутреннлn: поверхность не 

самыхъ молодыхъ клапановъ всегда болtе или ~re

пte досш1тсn: п пес 1пшюr легко прплипаютъ къ ней. 

Иглы, которьrхъ находптсл по трп на внутреннеJt 

поверхности каждаrо л:истоваго к.мшана (Фиг. 2), 
1шtютъ клtтчатое строенiе; на люлодыхъ дистьяхъ 

опt зедепаго, на старыхъ краснаго цвi>та. Иrды 

эти, кажется, принаддежатъ къ верхнеf1 1шжпц·Б, 

nопервыхъ пoтOilIY, что онt отдtлшотсл B]}ltcтt 
съ нею, n9 nторыхъ потоn1у, что не содерж!lтъ въ 
себt сосудпстыхъ пучковъ. Каждаn: пгла состоитъ 

И3Ъ двухъ частей (ФИГ. 11)' изъ KOIIX'L HIIЖHflfl: 

по тодще верхпей, отдtлена отъ неn: Jicнo обо

значешrьшъ перехватОilIЪ и оказываетсn: по преи

n1уществу чувствптельньшъ j}Itcтoniъ растенiя. Что

бы убtдитьсл, что эту нйжпюю часть иглы нельзя 

сравнивать съ вышеописапньнш воронкообразны

nrи железкаn1и, какъ дtлаетъ Вавъ Гуттъ въ ~noen1ъ 
изданiи c<Flol'e des serres et des Jal'dins de l'Eu
l'ope", т. 111 стр. 280,-достаточно одинъ · раэъ 
взгллнуть па нее сквозь nшкроскопъ. 

Скедетъ диета состоптъ 1) пзъ толстаго пучка 
сосудовъ, проходлщаго ntежду обошш лпстовыш1 

клапапю11И и составленнаrо въ свою _очередь изъ 

двухъ пучковъ, праваго и хtваго, 2) пзъ иного
численпыхъ боковыхъ жилокъ, которьнт, въ парал

лел:ыrо111ъ направл~нiи J11ежду собою, выходлтъ пэъ 

упоn1япутаго пучка и, paздiJдn:Jicь па тончайшiJI 
вtтви, тлнутсJI къ :кра1Iмъ клапановъ. 3дtсь онt 

спдетаются въ красивую сtтку, о~.х.ватыва:Ющую 
края кдапановъ какъ бы Пд()тною 'тесы1ою, пзъ ко

торой, какъ nолаrаетъ 1\'Iейенъ, выходятъ пучки 

сосудовъ, пропикающiе внутрь каждаго. 1ш.ъ ши

пиковъ, находпщихся по краямъ клаn.ано,въ. Такъ. 

же точно, кю;_ъ и у друrихъ pacтeпiit, сосудистые

пучки, 1'-Оторые по. толще другпхъ, состоятъ изъ 

nолокнист.ыхъ И' изъ спирадьныхъ клtточекъ, но 

въ бQл'.Ве тоню1хъ встрtчаютсл т.одько. посдtдпiя. 

J\f ежду различныnш частп111п дистоваrо скелета на
ходится кJl'hтчатка, лчей1ш к0:то.р<>'й нцnоvшены 

частiю зелеиыnrъ краслщш1ъ вещество.мъ,. частiю 



крупппкашr i<pa:..\':nraлa. ТЪ нзъ л•rеекъ, которьш 

пр1шадо1сжатъ I\.Ъ средпш10~1у нерву, ш1tютъ или 

круглую, плп овадьпую ФО}mу, прочiн же, 1шкъ 

шшр. находящiнсн па ш1жнМl сторон·]> листовыхъ 

Ii.НlПановъ, прпшшаютъ неправпдьпую Форму и 

входптъ въ составъ такъ · называел1ыхъ губчатыхъ 
тканей. Толстый пу11екъ сосудовъ средняго нер

ва дежптъ вдвое пл1 втрое ближе къ ni1жпей, не

же.ш къ верхпеr1 поверхпостп; тоже cailroe дол

жно .зю1i>тшь 11 о 6оковыхъ жидках.ъ. Если насъ 

теперь с.проснтъ, указьшаетъ дн строенiе листьевъ 

D. m11scipula па какiя нибудь данпьш, которыя объ

ясннлп бы за~1tчательное свойство этпх.ъ дIIстьепъ 

закрыватьсп н открываться пр11 пзвtстных.ъ об

стотттельствахъ, то мы дадrшъ отрицате,1ьпыfi от

вtтъ . .l\Ierreнъ по.шrаетъ, что к,1tтoчlilI верхпеfi 

кожIIцы, расподоженны яш1дъ сред1шпыТh1ъ первт1ъ, 

составляютъ чувствительное i1rtcтo растеаiп, что, 

посредствомъ смежноi'I съ ншш клtтчаткп, опt 

передаютъ полученное впечатдtнiе пучку сосу

довъ, находящеm:усл въ средшшыn1ъ нервt, что по
схвднШ, въ о-вою очередь, заставдяетъ боковыя 

жилкп подшшаться кверху п сблнжатьсл шежду 

собою, что, наконецъ, въ то вреl\lЯ, какъ все это 

происх.одитъ, кх.вточкп nrежду верхнею коnшцею 

и пучкоnrъ сосудовъ срединнаго нерва сокращают

ся, не образуп, однакожь, при этоn~ъ никаких.ъ 

clt.llaдoкъ или nrорщинъ. 1\1ы не отвtчаемъ за вtр
ность этого объясненiп, и хотл наmъ кажетсп, что 

какъ ·верхняя кожица, такъ и скедетъ листа, при

ни;uаютъ непосредст_венное участiе въ захдопыва

нiи листовыхъ кдапановъ, однакожъ nrы считаемъ 

нужныn1ъ замtтить, что, допускап вtрностъ поnш

нутаго обЫJсненiп, во всякоn~ъ сду•шt, на осно

ванiи нашнхъ собственныхъ паблюденifi, необхо

дю110 сдi>дать въ IIei\IЪ небодьшое изnrtненiе, а 

ИDiепно въ тшrъ отношепiи, что раздраженiе пе

редается пучку сосудовъ среднннаго нерва не Rдt

точкаmи верхней кожицы , покрывающей этотъ 

нервъ, а ножк~ю :игльi, находящейся на внутрен

ней поверхности листовыхъ клапановъ. 

Г давные резудьтаты, КЪ КОТОрЫJ\IЪ ПрИВе.IIИ ЛаСЪ 

паши опыты надъ D. muscipula, заключаются въ 

слtдующемъ: 
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1. Аистовые клапаны D. muscipula закрывают

сп единственно въ слtдствiе прикосноnенiл· къ иг

лаn~ъ, которыхъ находитсл по три на 1шждоn1ъ 

l{ЛaI1IOI'll. 

2. Ножка или основанiе иrо.лъ сашое чувстви
тельное их·ь 111·.hсто. 

3. 3акрытiе н.лапановъ пе есть нвлепiе перiо

дическое, или, другиnш с.ловаnш, оно пе зависитъ 

отъ сиtта и тешюты. 

4. Если .листы~ зю{роютсп только въ с.лtдствiе 
прикосповепiн къ поnншутьшъ иг.лаnrъ, то~. при бла

гопрiнтпыхъ обстолтельствахъ, они обыкновенно 

опять открываются въ теченiе 24-36 часовъ; по 
если, зю\рывапсь, опп захватьшаютъ кшшi1 :нибудь 

предметъ, то они остаютсп въ этоnrъ состонпiи 

гораздо дохЬе, пер·Ьдко даже до 5 и болtе дпеfr. 
Предположенiе, будто бы пойn~апное листоnrъ пас·t

коnюе, оставапсь безъ двпжепilТ, nюжетъ способ

ствовать скорtnшему открытiю юшпановъ, пи па 

чеn1ъ не основаnо, равныn1ъ образомъ пе вtprro .н 

то, что I{дап:шы открываются непосредственно 

всдtдъ за сnrертыо нac·.hкonraro. 

5. Когда листовые клапаны, въ сл:Бдствiе nыше
обънспенпыхъ причипъ, остаются долгое времп за
крытыми, то иглы, ш~.ходнщiясн на ихъ внутрен

ней поверхности, терпютъ зпачите.лыrуюдодю своей 

чувствитедьности и прiобрtтаютъ ее снова пера

нtе, Itакъ по прошествiи пtкотораго npeJ1Ieни, 
иногда не J11eпte 4 или 5 дней. 

6. Открытый .листъ не з1шрывается въ сдtдствiе 
надрtза на черешкt, н9 если его послt этого над

рtза заставить sакрыться посредствоn1ъ прикос

повенiл I\Ъ одпоit изъ игодъ, то онъ уже бохве 

никогда пе открывается. 

7. Анато;ническое строепiе .листьевъ D. musci

pula пе представ.iшетъ 1ш1шкихъ данныхъ, по Itо

торьшъ nrож1ю бы было съ достовtрпос:ыо объя с

нитъ n1ехш1из~1ъ за~tрытiя листовыхъ клаnановъ. 

J' дeJtйl/.C?i. 

(Vers1agen en Mededee1ingen der Koninklijke 
Akademie van wetenschappen te Amsterdam, 
т. IX стр. 320 и с.лtд.). 

.м 21-Ji n·hст111н;а uыi!11етъ 28 l\Iuл. 

1 
Печатать позво.шетсл. Москва. Мал 21 ·ro, 18ВО года. Цепсорr; И. Пезсо;щuсипr;. 
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cr JJ.AВ,lI.EHIE. 

Вас·{;д. )"ICII. о{\ЩССТll'Ь: Il;1J>llil>Clia11 1\1\1\Д, HaJli'1., 16 
апр., G41>.-И:щ•J;стi11 о pac~1·hщc11i11 астрономовъ д.ш 11a
б.110Дcuin СО,!НСЧU;\1'0 3'\l'Jl\'Jшi11 18 iю.111 6 f.9 .-fCO.!()Пl'IC
Cl\OC соб:.1тiс на 1\;нн;дs·h, G51. fuonый ..~-Ьсъ въ llc
.1oпo11cз·J;, 651.-Рожr" на1»ь 1;орчъ д~111 .юшадсй, 652.
В·J;сти о Гумбо.11.дтоnо'1·:, Фонд·];, 65:!. - Пчс.1ы nъ Си

бири, 653,:_О 1·1,оросш по.tста 10.1Jбсй, 653.-Оснf;щс
нiс поnер:шосп1 р·Iшъ. и n1npcй, 6.:Н"-Гео.топ1чсс~;ос нп
.IСнiс 11ъ Cнnoii·Ь, 651-.-Tnl'pдociъ аJю"инiя, 655 -Опы-. 
ты г. Нiспса дQ С. В111поръ 11;цъ от11ошс11iс111ъ Ci:hтa 

~;ъ з.1енtри•1ест11у, G5'1.-Соде(н1>а11iс азота 1п, х.1'\;бныхъ 
растснi;1хъ, 656.-Нш1ро.101·ъ Ан \рс11 Peщi,Yra, в:н .-Сi1а

р11дъ Д.111 обълснснi11 олыrа ФJIШ, проФ. П .• Iюu11~ющ1.
А1ш.шматшнщiл' жшютньiх1,, GG;~. 

3ACtJIABIЯ УЧВВЫХЪ ОGЩБСТВЪ. 

Пар~инсс1шл А1иде.11i11. Jfay1й;. 3ас·hд. 16 ·А
прt.11я. Предсi>д. Шаль .-Неnреn11шныi1 Секретарь 

извtщаетъ i;i.кaдeniiю о сn~ерти изв·J;стнаго Фран
цузскаго естествоиспып1те.11я Дюжардэна. Родив

шись въ 180.1 r., ·Фе.1иш.съ Дюжардэнъ (Dнjardiп) 
быJ'Еъ сыномъ часоваrо т1стера, и свои11ш трудаnш 

достrп·ъ цзвtс'l1пости въ науюtхъ. Его r.11а1j111.;йшiя 
сочипепiя суть: Нistoire пa'luгeJle des zoupl1ytes 
(1841)., гдt онъ оспариваетъ n1ысди· Эрепберга 

касате.11ы10 образованiл ро.стителыюй зе111ли, и 

ископаеn1ыхъ инФузорiй. съ.креnшистьшъ щиткомъ; 

Manuel cle l'obseгvateur au microscope (1842); 
Нistoire naturelle cles Hetminlhes ou vel's iнtestiнaпx 
(184·4); pгomenades d'un naturaliste (1837),.и пр.-
Г. Пуше, представилъ опнсапiе изобрtтеннаrо 

1шъ пр116ора, nъ родt аэрос/i,оnл, дающаrо воз-
11южность собрать, на безконечно 111адо111ъ простран

ствt всt порnшльно-певид~шьш •шстrщы плавающiя 
въ onpeдtJie1шo111ъ объе111t воздуха. ~н nюry, rо

ворптъ г. Пуше, сосредоточить на стекхв, на 

пространствi> въ два квадратных.ъ 111илмшетра, nct 
твердыя и вор111ально-невидимыя част11цы иаходя

щiяся въ одномъ куби 11. метрt или даже боЛ'.Бе 

воздуха; тзкю1ъ образо111ъ дtлается воз1110жньш• 

исчислепiе этнхъ 11астицъ п точное ихъ нзученiе.:. 

Опыты съ этш1ъ прпборо111ъ подтвердили прежнiл 

111ыс:ш r. Пуше, представиnъ в;~1у новое доказа

тельство что растителы1ыя споры и rшФузорныя: 

яица весь11ш р·Бдко встрtчаютса въ воздухt даже 

нъ тtхъ 111·.Бстах.1., rдt присутетвrе пхъ должно бы 

быть паиболtе вtроятньпtъ. Г. Пуiпе "храбро бо
рется протиnъ &ыводовъ опыта r. Пастера, (Н'вст. 

No 10, стр. 299), надt.швшаго такъ 11111oro шу~~а 
в~ у•1е1юnrъ 11tipt, но уЧеный 111iръ какъ-то равно
душно с1110тритъ на гиrантскiл его усилЬт; вни

I11апiе в.сtхъ по 1шд~шо~1у притушrлось,-н легко 
1110жетъ быть что друго111у у дacтvsr, выхватить у 

г. Пуше торi.кество на r. Пастероi11ъ, безъ траты 

вре.1щш 61'; бо.zтьзиеиио~/, работть.-Г. Фурпе пред

ставидъ свои наблюденiл, надъ пассатпыnш вtтра- · 
ми, во времн пдаванiн изъ Соутгщштона (Southamp
~on) It'I> JiaнaJ11cкon1y перошейку.-Г. Сщшiопъ Гра· 
(Sci pion Gras) проче.11ъ гео.11ошческуiо зш11.tтку, 

1 
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въ кое!! опъ старается обънспить аиор .. 1~а.1ьпое при
сутствiе, въ Альпiйскихъ rорахъ, нiшоторыхъ 

пскопаеn1ыхъ, которып встр..Вчаютсп 1'утъ не въ 

тtхъ слолхъ въ конхъ ихъ обыкновенно нахо

длтъ. - Г. Ценrеръ присладъ изъ НейЗОJiН ( въ 
Венгрiп) свои теоретпческiн изслtдоваиiл надъ 

скоростью св·Ь~·а; онъ пишетъ что пе Иl\1·hетъ воз

l\rожности провtрить па опытt справедливость вы

численпыхъ ш1ъ ФОрll1улъ, и надtетсп что 1iаitдет
сн другоi:1 ученыi:1, который приn~етъ на себп эту 

часть его труда.--Г. Лютеръ ппшетъ что откры

тая ш1ъ плапета (сш. Вtстн. No 14 п 15, стр. L140) 
получила назвапiе: Поmа).рдiи.-Баронъ Саварезъ, 

nшнистръ общественпыхъ работъ въ Неаподt, прп

сдадъ г. Эли де Боnюну куски дерева, наfiдепныл 

ВЪ Поl\IПСИ. «Л по.1ьзуюсь усJужJпвостью г. Та.Jабота, чтобъ 
доставпть ва~1ъ стеG.ш юшарпса nа!iдеппые въ Помпе·I;. nъ. 

1858 1'. Неаполпавсr-ое правптеJьство разр·f;нш.10 11рорытiе 

капа.1а, до3;ненствующа1·0 поJучать воду 11зъ Сарпо, 111а.1епь

ноii р·1>ч1ш текущеii nъ 1гiшr-оJЬню:ъ г.шометрахъ отъ По1ше11. 

Работпшш, роющiе этогь 1iанаJъ, пашд1 па г.1убшгЬ 5 111ет-: 

ровъ Бус1ш дерева верт1шщьпо зарытые nъ зе~1.1·Ь. Находясь 

прu работахъ, п 3апретпJъ вьцергпвать этп ко.лья, II ве.l'Ь.Iъ 
вапротпвъ выгрестп ог.ружающую пхъ зюrJю. Это бы.!о 11с-

110Jнево бr.зъ особаго труда, 11 11 увпхЬ.1ъ •rто этп ко.~ья бы

.1и пе что иное каг.ъ деревья, столщi11 на свопхъ г.орняхъ, 

въ по.1ожевiп въ r-оемъ опп 11аходп.111сь до зпаменитаго 11з

вержевi я 79 года. Л порадоnа.:шя что усп·Ь.i!ъ спасти огь 

разрушепi11, грозиnшаго пмъ отъ рукъ рабочпхъ, этп !1.еревьл 

nощаженныli ос111ьпадцатью сто,1·Ьтi11J11и, и увiJдо11ш.1ъ Неапо

.штанскую акадеJiiю паукъ о схЬ.1а11по~1ъ мною отг.рытiп. 

Академiя пазпачп.1а 1юммисiю, !iоторая пзучш1з м·Ьстность и 

состаnи:Iа донесепiе, пэъ 1юего с.11Jдуетъ что нап.1астованiе 

почвы, образовавшейся отъ 11эверже11iл 79 года, представ

.1летъ четыре различные с.шя: 

llOBiJЙШaЛ paCTI!TeJЬHall ПО'IВа; 

а.1.tювiа.1ьпая во.!каппчес!iая по•1ва; 

бiJ.Jыi1, волшппческШ не связныii хрлщь (Iapillo); 
нрасновато-бурый, nо.!ка1ш•1ес1>Ш, це~1ент11рован11ый хрящъ. 

Наilде11ны11 деревья пр11зuаны юшарпсамн, и 11111"l;,ш 36 
.J'GТЪ r-огда произош.10 изверженiе; та •шсть ство.ювъ, которая 

пог.рыта краспо-бурымъ хрлщемъ, одна оста.Jась неповреж

денноri; другiя же части разрушены отъ nре111ен11.-М11 !; по-
. каза..Jось, что это от/\рытiе 11южетъ nасъ иптересовать, и по

тому посы.1шо nамъ одинъ та1ювыif ство.IЪ, 11 1гЬс1ю.1ько окру
жавшаrо его nрасно-бураго хряща 11.>>-По про•1те11i11 этого 

писыш, Г. Э.!11 де Бо'1онъ обрат11Jъ впrшапiе акаде'1i11 па 

схо!l.ство существующее между деревья~ш зарытыми во..J1•а

uичес1шмъ палосо111ъ на берегахъ Сарпо, и деревья11111 11шо

гократно наход~iмы~ш, въ 110.1ожепiи перпендиг.у.шрпомъ !iъ за

К.!ючающuмъ пхъ с.юнмъ, nъ уго.1ьиоii ФOpllfaцiи въ разпыхъ 

стравахъ. - Г. Десень (Dessaignes) на ос1юванiи 

1) Этп пред111еты бы.ш выстав.1епы во времл 3ас·fJдапiя а/\а-. 

1 !1.емiи. 

1 
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теоретическаrо uоззр·Ьнiл~ 11то nнпнокаnrеппан 1ш
слота представлнетъ н·hчто nъ род·Ь дпуоюrслеп

·ной 'янтарной ююлоты, (а. Ьioxysucciнiqпe), про
извеJiъ рпдъ изысканiй въ падеждt перейти не
посредственно оi·ъ ·одной пзъ этихъ ю1сло·1·ъ къ 

друrой;-опъ обънвлпетъ что достигнулъ этого, 

и что en1y удалось возстановить изъ шншо1шn1еи

пой кислоты ннтарную ю1слоту:-Г. Педузъ про

чедъ записку г. l\'Iaprepитa о пр1ш·Ьне11iи c·J>pнoi1 

кислоты содержиnюй въ rипс·1 дм1 добывnпiа с·Ьр

покислыхъ кали и натра; способъ r 1\'Iаргеритn 

представдпетъ nшого общаrо съ оп11саю1Бн1ъ наnш 

(В·Ьстн. No 18, стр. 564) способоn1ъ r. Шшша.
Г. Ед. Аiэ пзложидъ въ письn1t 1tъ г. Эли де Бо

nrону свои за~1+.чапiл о пюtдоненiи слоевъ песча
шша новtйшаго происхождепiтт въ Бразилiи .
Г. Лiэ ппшетъ объ оп\рытой иn1ъ ново11 коn1ет·Ь 

(cnr. В·Ьств. No 16, стр. 496). Читателн поnшнтъ 

что г~ Ai>i nырnзплъ сош1·hпiе касателыю суще

ствованiп планеты Лескарбо;-по поводу этой но

воfi двойноi't I\Оl\1еты, аббатъ l\1уаньо выражаетъ 

tош1tпiп (Cosшos, 20 avri] 18~0, р. 411), коrо
рын lVIoпiteнr Scienti!iqпe довольно справедливо 

. переводитъ слtдующш1ъ образо~rъ: Croyez а поs 
planetes, ПOUS CfOil'OllS а YOS COШetes ! ... 
Въ пастолще111ъ году, небо Цар11жс1шхъ астро110~1оnъ по

крыто мра 1шы11111 обJа1iаш1: недавно памъ прпходп.:юсь гоно

р11т1. о спорахъ возшшшихъ, сперва между г . .lleueppьe и 

Ч.Jе11а11111 коАrмиссiп доJтотъ, пото111ъ между тlшъ ше г. Jle
neppьe n r. Де.шне.-Въ настоящую nшпуту памъ предсто

птъ сооuщпть о ново111ъ пепрiятпо111ъ сто.!1шовенiп про11з

ше,~ше~1ъ между г . .llеверрье п г. Феii.-Объ этоntъ событiи 

въ Comptes reпdus не с1iаза110 110 о.щого с.Jова, 11 111ы при

нуждены заимствовать изъ Cosmos (27 AYril, р. 44·1; описа

пiе этого, по в11ди11ю111у, весы~а прпсrюрбnаго происшР.ствiл: 

Въ зас·f;,tапiн 20 Фенр., г. .llеверрье допссъ al\aдe11fi11 что 

мпшютр·ь пароднаго просn·Ьщепi11 разр·Бшп.1ъ шшер. обсерва

торiи отправить въ Испапiю у•rеную мпссiп, д.IЯ 11аб..1юденiя 

поJнаго соJпе•ша~·о зат111·/шi11 до.1шспстnующаrо быть 18 lю.ш, 
н. ст.-Г. Леверрье присовоr>уш~.!ъ 1tъ это111у: Ею Превос

ходит. naз11,,,1m"io на·ча . .lыеикомо этой м•iccitt nauuio СОЧ.А,Р.-
11а 1. Фей, 1~ эт1t.ш; 06ез11е•тло устьхо ел. - Г. Фeii уже 

1гЬс1;0.н,1;0 ilгfюяцевЪ 3а~111ма.1сл приготов.1епiям11 I\Ъ паб.11оде-

11iю этого чре3вычаl'iпаго лв..~:енiл,-опъ 11аш1садъ 11·Ьс1ш..1ыш 

статеii nъ IЮИХЪ ПЗ.!ОЖll.JЪ п..~:апы СПОИХ'Ь !J.'l1iicтвiii, OllЪ 33IШ-

3а.1 ь п·Ьс1ю.1ыю совершенно повыхъ 11 пс1;успо приду111а1111ыхъ 

авто1l!атичес1шхъ прпборовъ, и не страшась .шчпы~·ь 311а•ш

те.Jы1ыхъ расходовъ, да;1{е пшшнецъ тшг.с~оi:i матерiа.1ы10ii от

n•l;тстnешrостп, 11рщш.1ъ съ веJичаiiш11111ъ .счастiе111ъ сд•J;Jанпое 

en1y nред.1оже11iе. Въ пастолщее время, I\огда nce, иочти го
тово, 1югда уже онъ почти •rто 11юш11ун·J; cnoe1·0 отъ·Ь31щ, 1iе
ож11даппыл объ11с11енiл n11ругъ изn·Ьст11..1и его, что опъ не 1110-
щеп. разсчитьшать на необходимое д.ilл него coд·J;i:icтnie Иllfп. 

oбcepna:ropjи, въ с..~:·I1дствiе •1е1·0 оп·ь бы.1ъ вьшужденъ возвра

тить мшшстру наро!J., проев. вру•1енные имъ лов !1рl!1'е..1ы1ые 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --------~! 
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донумепты. ПоJ.уч1шъ ш1шш•1е11iе это съ n"ktoм;i А1ш,1.емi11, r. 
Фeii паше.tъ что IIOCJ'l;д1л11 до.шша таю~;е быть 113В'l;щепа объ 
отна:~·J; его ·J;хшъ. llаходлсь nъ веnо:шожпостн выпо,шnть пуб

J11чпо сд·l;..~а11пы1111n1ъ об·lнцанiл, онъ с•штает1, себп облзаппымъ 

nыра:шть нуб.111•1110 11р11•1ш1ы этой невозможпостн, нронзходлщеii 

въ с.1·uдствiе 11ошш1шш1·0 песогJасiп между пnмъ и г. J:enepьe. 

Опъ об11;.,ыт1етс11 1111рочемъ, 11ъ атш::ь 11е11зб·uж11ыхъ объ

JНШенiлхъ, прuдер;1ш1~аться па 11 бо.Jьшеii с1шсходите.1ьпост11, 

11 передать о своемъ зпамепнто~1ъ соч.lеп:п (11отораrо п·J;тъ въ 

эас·J;да11i11) то.1ы;о то что опъ сназа.1ъ ему .Jичпо в·ь присут

ствiп nшппстра. Это 'nступ.1епiе, nозбуждаетъ беш101шi:iство 

11ре~иде11та г. П!а.н" 11 nс.1·Iцстнiе таrш;е эам·I;чанiii др)т11хъ 

•1Jеыовъ, (Дю~ш, Дшмаге.1ь, .iliушмь), г. Фeii оrра1111ч11ваетсн 

щючтепiемъ описапi11 сnопхъ 1шм·J;peиiii насате.1ьпо 1rаб.1юде-

11ш затм·Jшiл. Испапс1;а11 nшcci11 тшшмъ образомъ Jежптъ 

вс11 па отn·J;тстnеrшостп г. Леnеррье и Тhш. Оuсерваторiп, 

1штороii мшшстръ ттазпа•111.1ъ д.111 aтoi.j ц·l;.ш 1
" /т· Фр. сверхъ 

•;
111

• 1юторыл п:!шоrда щ1д.1сжал; выдач·J; г. ФсИ.-Аббатъ 

Муаньо за!\.ночаетъ что па n1·J;cтl; 1·. JJеверрье, вс111шrо бы 

ycтpaшIIJa отв·J;тствеппость 1юторую 011ъ пр111111.Jъ на себп, 

тБмъ бoJ·J;e что тутъ р·f;чь идетъ сто.1ыю же оuъ пнтерс

сахъ пау1ш, с1iо..1ьдо 11 о пацiош.1.1ыюii •1аст11. Иа11.1учшiii 1;0-
1iецъ этоn1у д·J;.1у бы.1ъ бы, усп·J;ть уб·J;д11ть г. Фeii спова 11рп-

11nть naчa.Iьcтnu nшссiп. 

113В$СТIЯ. 

- Мы сп·J;шш1ъ со!Jбщ1пь 1~аш11мъ •штате.:1лмъ, по до

шедшю1ъ до· 11асъ с11·J;д·Iшi11мъ, 1;·tм·ь 11 гхJ; будеть наб.пода

е~ю по.шое затм·J;нiе со.нща 18 ]юJл паст. r.-Aпr.1iiir:1;iii Iio
po.Jenci;iii Лстропомъ r. Лiiри, въ сопроnождепiп гг. Отто Стр

уве съ llyJ1;onc1юiiOбcepnaтopi11, u Вшше1;е тоже съ Пy.11;unщ;oii 

11:збраJ11 стапцiеii cnoeii Рейвоэа, 11.ш удобное ~1·J;сто па rо

рахъ 01•ружающихъ этотъ rородо1;ъ. Г. Лiiрп п г. Отто Стру

пе согJас11.Jись между coбoii ташшъ образомъ, что нервыii 

~aii111eтc11 точ11ьшъ 011ред·J;.1епiемъ уг.1овоii 11оз1щi11 нра.с11ыхъ 

возnышснiii, 11олв.1л10щJ.iхс11 па та1шхъ нра~1хъ Jуны, 1;011 110•1-
ТII 11араJ.1е.1ы1ы 1;ажущемус11 дn11женiю .1у11ы падъ д11с1;омъ 

со.щца; дpyroii же будетъ щ1м·J;р11ть высоту т·l;хъ же ~юзвы

шепiii, с•штап 11тъ щ~аевъ .JJ'llЫ. Г. Aiipи 1~ам·l;репъ держать

сл c.1·l;;~yющeii . ntетоды ДJJJ 11з~1·J;ренi11 yr Jовыхъ оозицiii. Иаъ 
11зв·Iютпоii •I·OIШJЫюii ,1.шпы трубы 11 1шв·Б<-.тнаrо yгJonaro дiа

метра .1у11ы, опъ вы•JI1сJ1пъ .11шeii11ыii дiаметръ нашего Сl1)'Т-

1111ка. Четыре шtти и.111 четыре JИпiи, ПJ1?Веде11пы11 но сте1;.Iу, 

па:ход11тс11 п.а пoJ·J; :зр·l;пiн, и р<1с110Jоже11ы та1;ш1ъ об'ра:ю~1ъ, что 

оп·J; совершенно точно за~;.1ючаlотъ 11зобрашенiе, 1юего веJ11ч1rпа 

oпpeд:J;Jena зарап·J;е; съ nо~ющыо этпхъ 1111тeii 11. двшненiн обьш
nовеппыхъ зуiiчатыхъ Jto.Iecъ, ученыii астропо111ъ пад·Бетсн, 

что е~1у удастьсл быстро привести изображенiе Jупы, запнть 

м·J;сто точно опред•[;Jешюе в·ь 110.1·1;. J\aждoli 11з·ь четырехъ 

питеii (iудетъ соотв·J;тстnunать дру1·а11 п<1ра.:1.1е.JЫШЛ п1.1ть про

тннутал па разстолнiи одпоi! минуты, д.lll опред:J>.1енiл вы

сотъ. Дn·J;на,щап. 1111тсй, идущих'Ь ра;1,iуеа,ш1 отъ центра, и 
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р<~з;;k1епныхъ между coбoii раnпьшп }Тдамп nъ 15°, до110.1-

111110тъ ато м1шро~1етрпчес1ше ycтpoiicтno; •1етыремъ лара.1Jе.Iь

пымъ нитлмъ дапъ 1гI>с!\о.1ы;о бо.1ьшiii дiаметръ .J.Jll пс11аrо 

ИХЪ узр·Jшiл f. ЛiipII ДОJ71\е11Ъ ОЫ.IЪ ОТ!\<!ЗаТЬСЛ о'гь 11ара.1-

JШ\Тl!ЧеС1;аго устро1iства трубы, 11 пршrуждепъ оrрашrчптьсл 

азимута.1ьпымъ дn11шепiе~1ъ; онъ у1Иц11тс11 въ occn•)ii верти-

1;а3ыюсти посре.~.ствомъ сппртоваrо ватерпаса. ДоJ;1шо за~гБ

тить, по выч11с.1епiлм·ь I'. Хипда, что 01;0.Jo сере,щны зат

J\гl;пiя, Jупа будетъ д1шrатьс11 11адъ со.Jне•шьшъ д11с1юмъ 110 
Jllfliи паrцопенноii о~;о.ю 16" 1;ъ 1·орп:ю11ту; 11 сверх·ь того, •по 
пын·J; прпзпано по•пu в·J;рнымъ, что 1;раснын возnышенiл uри

паДJежатъ со.нщу 11.ш его атмос<1>ер·J;, по шша1;ъ пе .Jyн·u. 

По расноряшеniю нроФсесора Баша, 1т. Дашцсонъ 11 Г11.1-
.111съ (сыпъ) отпрашпс11 1;·ь усты1мъ р·J;1ш :Кu..1умбiа (129° за-
1ш,щоii ).о.1rоты, /i.6° 20' c·tтepнoii швроты) 11 пзб11рутъ стан

цiю, 1 О шп 15 м1шутъ c·I;nep11·J;e, въ це11трал11оii .шпiп rl;-
1111. r. Гш.шсъ (отецъ) 113Ъ Баш11пгтона, отправить двухъ дру
ГJJХ'Ь астропомоuъ на мысъ Xo.t.Jeii (60° заладпоij долоты, и 
бОо c·J;nepнoii ш11роты). Сверхъ то1·0 онъ же обратшсл БЪ 

aпr.:iiiic1юмy праu11те.1~,ст11у, •rерезъ 11осредство г. I\.аррппгто

па, съ 11~oci,бoii 'tтобы 1\ощrаиi11 Гу.J.со11с1шго за.J11ва рас-

11орядп.Jась объ отправ.Iепiн 11au,11uдaтeJeii, па особую стапцiю 

nъ о!iреспюстлхъ кр·Iшосгп J"оркъ (91° 9' запа;,поii до.Jготы, 
56° 52' с·Jшер. шпр.). Та1ш~1ъ оuразо~1ъ GыJп бы соверше
ны въ л~н~рш;·J;· тр11 отд·J;.1ьпы11 серiп нaб.110,teнiii. 

Г. 1\.аррПНГТОНЪ СЪ IJ'LcIIO.JЫ\Ш/11 anr JifiC!iШtll астрОПО~lа~Ш 
11збра.I11 дJll сnош:ъ паG.1юде11Ш Саптапдеръ; р·J;шепо, что бо.Iь

шал труба l\.ыunc1шii uбсерваторiи, с.Iр1шщая ~;ъ еже;.1,певпымъ 

<t>отограФи•1есюшъ ашмщ1мъ со.111еч11ылъ nлтенъ, Gудетъ пе

ревезена въ оз11аче1111ыii пспапснШ городъ, па иждпвенiп aп-

1·..iiiic1шro 11рав11те.1ьст11а, 11 что будетъ употреб.1ено все ста-

ранiе, •1тобъ но.1у•шть <1>отогра<1>nчес1;i11 11зоuраженiн .1уны п, 

есл1 01\а;1;етсл nозnюжпымъ, нраспыхъ возвышепiii. 

1\.ъ Французс1,оii весьма щю1·очпсJенвоii мпссiи nрисоед11-

н11тс11 па гор·t М01шаiо п·Iшоторые 11c1шnc1;ic астроно~1ы. )"че

пыii дпрепоръ Ma,ip1цc1ioii oбcepnaтopin n·J;роятно спарЛJ.нтъ 

съ cnoeii сторовы fШспедпцiю спабже1шую ЛаJ.Jежащшш сред
ства,ш. r. Поп, дпре1поръ n1eтeopOJOГП<Jec1шi.i oucepвaтopieii 

въ Гавщг\;, пахщ11щiiiс11 по nа)"шому 11ору•1епi10 въ Паршк!;, 

отпрашпсн и, 1·. Агш1.J11ру 11 будеть наб.~юдать по уназавi-

1ы1ъ пос.I !цнлrо. 

Г. Абба.111, весьма опытный астроно111ъ, участвовавшiii въ 

нодоl)поii ~шспедnцiи 11ъ 1852 г" избраJъ себ·J; станцiю, о 

.кoeii оnъ одна"ожь пе 11эв·Iют11.Jъ и удоnОJьствова.Iсл прuсо

n·Бтоnаttiпмъ ;1руг11111ъ астропома111ъ занлть пренраспую стан

цiю nъ llмшарбо, бJnзь деревпп I~убо, нахо;\лщеiiсл въ 110.I
вoii тlщ11. Гr. Петп, nъ Ty..iyз·J;, Рошъ п J]еrранъ в·ь Мон

пеJJье, ВаJьцъ въ П11м·Ь, 1шнечно не остав)'тсл безъ ;1:J;ii
cтвi11. Еъ А.JJ.кнр~и, г. Бю.1лръ вtролтно съ •1естью IJспо.1-

ш1тъ свою первую :~;о11шапiю. Говорлтъ еще о r. Jla1110н'fi изъ 

Мншхепа, оuъ отц'Ь Сеюш nзъ Ршtа, и 111ногихъ н:l;мецкихъ 

пео~10J11танснnхъ ц с11цн..~iiiс1шхъ астрономахъ, ~;оторые гото

товлтсн нъ отъ·Ьз;J.у; двпженiе nu это111у всеобщее и въ ста

ро111ъ, 11 въ ·nовомъ cв·J;rJ;. 

Чnс.!о астропо1110въ 11 .!юбите.~еii, отправ.1яющпхся изъ Ап

г;:~i11 въ Иопапiю, танъ значитеJ.ьно, что правuте.~ьство рtшп-. 

.юсь с11ар11.щть два бо.1ьшнхъ 1\ОJ11:uер•1есщ1хъ норохода, кото-

1 
~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
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рые Qп1раnптс:1 nъ Б1ш.uао 11 nъ Са1пап.tеръ. (Cosшos, 215 

:Маi 1S60 г.;. 

llъ ra;1e1·!; «I\шшазъ» Па\одптсл пе nно.ш·I; лспое 01111-
санiе necыia шпереспаrо 11ропсшестni11, по мы с•штас~1ъ с1ю

ш1ъ .{0Jro~1·ь 11ре.Iстаn11ть 1111татеJ:.в1ъ пашnмъ щ>ат1;ое 11звJе

•1е11iе nз1. cнkt·J;пiii доставJ11е~1ыхъ nы111е11азпапноii ruзc1·oii. 

«:\fы 1юJу•111.Н1 ОФФnцiа.1ы1ымъ путе~1ъ пзъ Дерuевтu, отъ 

21-ro прош.ш.1·0 ~1·!;сnца, 1111терсс11ое. пзп·J;сtiе о щюва.1·1> llJU 
о «пу.щаnпчес1;0~1ъ 1шnершс11i11», 1;;шъ оно нaзnnno нъ .tо11е

сепiп 111·!;стпыхъ n.:iacтeii, 11роисше.1шю1ъ uJизь ceJ. 3аrн·ова, 

nъ I~убппс1юмъ уi;зд:-h. 

3а Rе.1ьшiJ1111с1юю ст:шцiеii по дорог!; 1;1, Д·Т;nпч1111сг.оii, 

верстn:.ъ nъ 25 отъ береrа I~acпiiic1шro ~юрл, тn11етсn хре

бетъ горъ отъ сi;веро-nостог.а 1;ъ юго-западу, по 1шnpan.1e11iю 

нъ Ille11iax·Б. У подошвы этого хребта расноJожепы ce.1eni11, 
.1i;ca, сады, огороды п i:Jp. 

Въ ПllТП nерстахъ отъ ce.t. 3aprona, nпше по хребту, 

быJо ~1·!;сто, носившее пазваniе Эc11amr;-c111an. Въ нопц-I; прош

..tаrо Марта на это~1ъ ~rf;cгl; прш;.Iю•шJась г.атастроФа, при 

i;oтopoii ~;ъ сqастiю не поrпб.10 н11 .нодеii, пи с1;ота. У•шст

Бовыii засi>дате.Iь, прпбывшiii на м·!;сто,. 1;nг.ъ оп1. \JOJaraeтъ, 

на семпа.щатыii день пocJi; событiп, опnсываетъ с.I·Iцую

щвмъ образо:wь наii..~:енное n111ъ 110.Iожепiе м·l;стностn: 

«На обънсненпо111ъ прострапствi; nce уш1 1поже110 подзем

пьп1ъ ву..tг.апомъ: вся земJл, находиnшалсл па пс мa..toii воз

вышенности отъ по..~:ошвы хребта u эа~;;1ю•1аnшая въ себ·I; 

вi;ско.:rько ровныхъ и прави.JЬпыхъ п.;юща.1.еii, п l;с~;о.1ьно не

бо.п.шnхъ хо.~~rовъ п непрапи:1ьныхъ ~;осоrоровъ, знач11те.lь110 

во мпогвхъ мi;стахъ, въ особенпости по оре.щ1гh, oc'li.1a; пo

,11.iua.Inc:ь прова.~ы и выемы чрезъ выброшенпы11 1Jастп; ГJ"1-

'б°ы земзи разбросаны Рi?зсыпью и ц·Бilымп .куска~ш; 11зъ не

псчпсзимаго ко.шчества •rрещинъ, въ 11е111поrихъ . мiютахъ 
оставmихсл беэъ выiюротовъ r.Jyuиni:.1 эе~1.ш, ю1 одна не по

хожа па другую~ огь одпоii трещппы, па бo..tьmoii аробноii 

дорог!;, одна часть осt.за па н·БскоJЬRо даже сnшенъ; обра

;эова.1ось много rребнеu и нургаnовъ, пасыппыхъ и n11.щ11Rу

тыхъ, съ прави..tьпыми и пепрашr..tьпьшп верха111п, с·ь остро

Rонечнымц и тупыми шпизями; н·Iщоторые иэъ ш1хъ пре.t

сташf~ютъ ска.шстые продо.1rоватые хребты, а другiе нруг

.!ЬIЯ ска.1ы съ разными Фигурами; все это 1юxf;.I~.Iocь ш1ъ 

обыкновепнаrо млшаrо грунта эем.ш, въ п·Iнюторып, · т0.1ыю 
м·Бста,хъ 'ВЬlорасыва..tось немпого бу.1ыжпагu на~шп, а 'ITO 
н·f;которыя наGыпи nыxl;.IJJ.Jncь изъ шшчптеJыюii г.1уб1111ы, 

то это докаэы11аетс11 ра3..1п•1нымu цв·.Бтамп гJ1111ы; бuJ·J;e 4,000 
Фруктовыхъ. и другихъ деревьевъ уничтожено: многiл ш1ъ ш1хъ 

вырвапы 11ъ норпями и отброшены даJьше, дру1·i11 сдв1111уты 

съ мtстъ и по.1.оманы г.tыбами эем.Iп; а у п·J;ноторыхъ ра

зорnапы; даже попоJамъ и па ni;с1ю.1ьно •шстеi·i 1юрепьn. 

J~оды ИJИ. в..tа~кно~ти ни въ провазахъ, пр nъ трещи11ах1., 1111 
на кургащ1х,ъ ne эам·Ьтпо; беэдонпыхъ проnа.1овъ и nуJ1;а1ш

•1ескихъ прорвъ я, съ бывшими при 111wh .1юдьми, пе ваше.JЪ.1> 
[Rавщ1з:ь 5. J\1a1,1 М 34) 

...,..:... E.Joвыii .иьсr;·в1> ПеАоnо11езть. Два Гречеснихъ ..t·l;сш11Jихъ 
от1;ры.Iи въ Пезопопеэt обширныii е.1овыii ..t•hcъ, которыii 

обращаеть па себл nшl!\laнie особенпымъ, страипым·ь росто111ъ 

и Формою e.1eii; яаучн,ое названiе етоrо дерева еще пе 011ре

хI;.1ено, штшу IJTO до.vкпо подож,щть времеnи цв·krенi11. 3а-

n1·J;•1атеJьрость ссн:топ1·ь nъ то~п, •по е.ш с~>убзепы на nысnт· !; 

ФУТ·а отъ 1шрпл; 11зъ о~;руапюсти стараго 1щл nырос.111 поnыл 

соnершеrшо прлмь111 З,1.ороныс nысокiе стnо.1ы, ·J\оторыс 11р11 

пос.I·Jцующсм1. раэшпi~1 до.1ж11ы соnс1ш1с1шо сроспн:ь. Да.\ь

н·!;iiшсе ун.1опепiе отъ обь11:~ювс11ш1го роста ~.Ieii состnип. n1, 
то~11., что 11эъ ншшшхъ старыхъ rор11зо11та.1ыю распростср1ъ1х1. 

су<1ье1п. ныходilтъ nnepxъ 11·J;с1;0.1ыю новыхъ совершспно 11р11-

~1ыхъ в·J;твеii" 11араJеJы1ыхъ rJаnнымъ стпо.нщъ; т;щое де

рево 11оход11тъ па r11га11тс1iую 1;a11дcJa·ipy. Древссш~а этого 

вп:ш 1;p·Iш1Je друrнхъ 1н11·1н:т11ыхъ c.1eii, год11•111ы11 1ш.1ыщ 

)'Зniл, бл10-~;рас11аго цвtта J:·f;cъ '1"rот1. пuходитс.11 rra запuдw 
11oii сто1нш·I; ПeJuпoi1e:ia па высu1·(; 3,000', ;1.J11п:1 его .t 4-
часов~. хо.tьбы. ДJл 11зс:I·Ь.tощшiл соста11.~nютъ-J11 отн eJ11 
пonыii шцъ, 11.111 пршшд..tешатъ u1111 1;ъ: 1ш1;0~1у 11эъ уше 11аnест-
11ых1., ту.tа от11раВI1.Jс11 са.tоuшшъ J)aiicpъ. Очень 11•J;ро11т110, 

'!ТО этн .tереnьл 11p1111a.tJNnaтъ къ 1шrюму .шбо 1шn·J;спш111у 

обы1шоnе11но~1у 1шду, 1ю 111цщ1:1111 f;n11.111c1, nс.1·J;дст.нiе 110руб1ш; 

наши е.ш срубJе1111ыл ниже o,щoii cвoeii трети, даютъ тшш;е 

11ер·БА1\О 11одобпыл же nертп~;аJь11ы11 бu1;оnыл :поб!;~·11 а 11110г

.1а 11 в·J;тn11, nыхо.1nщiп 11зъ нпш1ш\Ъ rор11:ю11та.1ы1ых·ь n·kr
вeii. (Eonplandia, ,l\'J 5-6, 18б0j. 

- Рожь, каю~ кор.л~1> д.м ,дошадей. Частые 11еуроша11, 

п всJ·Ьдствiе этого nыс01;ал ц·Iша onca, пouy,.i,11J11 эам·!шнть 

ero 1;а1шмъ J11lio uoJ·Iю дешепымъ сурро1·атщ1ъ. Съ 1838 1·. 
nъ Паршкl; д-l;Jа.ш 011ыты 1шрм.IС11i11 Jo1щцeii рошью, 1;ото

рые прпвеJИ нъ с.1·J;дующ11111ъ резу.1ьтата:11ъ: от11ос11теJы10 1111-
тате..tыюстп 11 1iOJ11 1 1ecтna, рожь и оnесъ 11uчт11 о,щ11а1;011ы; 

рожь мошетъ быть у1ютреii . .111е~ш .10ша.tыо безъ yщepl'ia ;1..111 
здоровьл 11 сп..tы; дJл норма, 'ОВа доJЖпа быть предnарптеJь-

110 прuкшшчеаа, 1Jрезъ 1Jто вс.а·hдствiе бо.1ьшеii удобоваримостп, 

опа д·Ь.1аетсл еще .uo.I·J;e пптате..~ыюю. Иъ ржапо~1у 1;ор111у, 

~;оторое по 1ю.I11честву д0Jж1ю быть равно овсу, прпбавJп

ютсл еще СОJЬ, мшшпа, руб..~епал со.Iома п пр. Дзл 1ш.пл
.1Jепiя рши употреб.1лютъ 1;a1;oii. .шбо с1юро пагр·J;вающiiiсл 

сосудъ 11.:rи 1юте.1ъ; нъ ржи пр1161'В.Iлютъ двоiiпое до..t11•1е

ство по n·l;cy воды 11, при постолп110~1ъ перем·J;ш~шанi11, 

1шплтлтъ до т[;х·ь. поръ, · по1;а зерна 1ш•шуТ"I • .Iо1штьс11, 11а 

что потребно 1-1 1/~ часа; прпrотовJлть ::iтoii c~1·l;c11 до.1жщJ 

не uoJ·I;e 1ш1;ъ па день 11 за~l"!шлть ею оnесъ не n,чJyrъ, 1ю 

пnстспе1шо, 1ш•ш1шл съ 11ебо.1ьшаrо 1ю.I11чества; д11eii же че 

реэъ 1 О 11J11 12 можпо сuвершеппо зам·l;шiть ею оnесъ. Д:\
же п с·lшо можегь быть зам·l;пепо рожью, · ..11iшь с1. тuю 

11poдOJШllTe.tLHOCTЪIO, чщбъ 11р11бав.111ть ю. IШIIЛ1le11oii рж11 

пзu·I;стное 1ю.111•1еспю pyбJci10ii со.1омы, 11 таю~;е со.щ, 11.ш 

1;a1;oru .шбо лругш·о рацражающаго nе1;\естнn,. Г. Лмаrтъ 
въ ~Iютш;,:·f; уше въ те11е11j11 п·J;с1юJью1хъ .1·Ьтъ лаетъ с110-

ш1ъ 14 1;аретпьшъ Jошадямъ pшanuii нормъ, 11 по е1:0 .Ynl;
peпiю 11 друrпхъ, Bll;l,"EПIШIXЪ erp IIOllIOJillIIO, ЭTll .10ша;1.11 от

.ш•1аютс11 здоровье~1ъ, ci1.toю, а содершш1iе 11хъ втрое дс

шеnJе обыюювешшго 1;op~ia. (llonplandia .М 5, t 860). 

- Съ особе1111ьшъ удов0Jьствiе~1ъ пом•hщаемъ l):Ь сто.~.li

ца\·Ъ нашего журпа.tа cn·J;д·hиi11 uб·ь у•1астi11, съ 1~оторьв1ъ 

встр·1i•1е1щ :~11ыс.1ь об1, оспощщiи Гу.мбоJJа:\Това Фон1щ ушшер
ситсташ1,. щ;адемiпnш 11 ра:1f1ьпш друn111ш у•rеными 1сорпо~ 

рацiпми. Особе1то nъ пucJ•l>днie црсмл r1осту1111.10 nъ µтотъ 

ФОНДЪ 11111ожество, В3НОСОВ'Ь и·, между про•щмъ, ДОВО.IЬЦО, 1ЗПа

чите.11,пыхъ. Та~;ъ 11а11р11м. Бремеисг.i.ii комитетъ Фонда. со-
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215 11 отъ llipeФc.11"1.c1;aгo 550 ·1a.icpu1:ъ. Рш1;с1;ое oil.1\ecnю 

11с11ытате.н,ii 11рпрщ1>1 ножr_•ртr.01щ.щ 21~· pyб.1eii. Иш1срашр

с1;1111 C.-/Jcтcpuyp1·c1i;111 :нт 1c11i11 науliъ, съ .1ю:1р:Iщ1с11iн Го

судаjщ н~шератора, ;JCCIIl'llU!la.ta СЪ 110:11,:iy ФOll/1.a ll:П. :11;n-
1J0~11111CCIШП> су,шъ с11011\Ъ 1 ООО та.1сро11ъ. J).1aгo.tap:1 атюп. 

nожертво11а11i1~;11ъ 11 сумма~п" 1111ес:с1111r.н1ъ ~шог.111ш •~аt:т11ы11111 

.шцащ1, nъ 1щс·1·1•11щее ·npr~111 уще состшш.1с11 юншт:~.1:1, ·бо.!'l;е 

30-,000 T(l.ll'fHНJЪ. /\;н;ъ Нll а11а•штс.1г11ъ ЭТО'ГJ> IO\IJJJTa.l'J, Cil,IЪ 

110 себ·J;, ·o.1.11ai;nж1. 01\Ъ ла.1е1;0 еще llC ДOCT·<ITO'ICllЪ .1 .. IЛ до
ст11шснiл 11·k1cii, 11ред110.1о;а;е1111ых:ь у•1ре;1:"1.е11iе~п •. 1 Lуте111е
стniл ·11ъ та1ю~1ъ смыс.1·[;, '~;ш;ъ 1ю1111щ1.1·ь ю:ъ Гу.11бо.1ь пъ, 

т. е. CullpllШCШIЫll СЪ 1111.1ь:юю .~.\Н IШ)'liЪ 11 ~!'('ilЦ)'Шlp0,1,

JJЬIXЪ OTIIOI!Jel-:iii, llОТрСЙ)'ЮТ'Ь l'Oj·a~1ДO uu.1•J;e ll:JДl'Гil>CI>Ъ, IIC

ЖCJII ru.щ•шыii :.ох1.цъ съ coiipaшюii до свлъ поръ с)·~п1ы. 

Д.1-11 этоr{), .нш1сч1т" 11:-·;тю еще весы1а ·~шor·n, но су н 110 
дnбрu~1у пачаJу, мы 111' тсрнс~1ъ 11адещ;1,ы, что upe1;pac11a11 
ц·!;Jь учрсж 1.снi11 fiy.tcтъ ;1,ост~1гн)"1·а uuщшш 011Jа~ш (Augsl>. 
AJ/geш. Zeitu11g, J б l\'l11i J S60J. 

- Пче.1ы в~; Сибири. l.i11eJa 1:стр·J;чаетс11 во щ~·/;\Ъ с:гра-

1шхъ зем11аго шара, no пс·f;хъ 1;:шматах1" 1·xf; то,1ыю моа;еrь 
;1шть че.~оn·I;нъ, по- 11асто111цее м.J.сто сп жнте:н,ства съ тен

Jыхъ п · ум·J;реппыхъ стрш1ахъ, а n·ь хоJодвыхъ uш1 нuсе

Jлетсл тоJыю nъ тшшхъ сJуча11хъ, иогда ·се эапослп, ту;1а 

Jю,щ. Тан~1~1ъ обраэомъ пчс.1ы расnростршш.шсь в·ь С11uщ111, 

01ю.10 .АJтаiiс1шхъ 1·nръ, 1;уда бы.111 nы1111са11ы 1·е11еr;~.юм1, 

Лр111епевс1шмъ изъ Ope1iiiypгc1юii губер11iu въ ti~б г. Се)IЬ 

у.Jьеnъ прибы.ш туда въ с.011ровожденi11 Баш1шра, з11ш;о~шrо 

съ ис1;усствnмъ ухода за нче.щ~ш. Рои этн uы.ш 11ост:ш.1е11ы 

па м·J;стЬ, nыupaIIliO)JЪ !IO~IЛll)'TЬHIЪ Баш1шромъ OliOJO дepen
llИ Боброшш. ПчеJы1ш1·ь Аршепевс1шго с1юро 1ш•щ.~ъ достап

Jлтr. ему зnа•ште.1ы1ые выгоды: чре:3'Ь два года нъ нему JIIШ

JllCЬ pycc1\iC 11 IIOJЬCKie J;рестьлпе, ПJ1l1Bblli!Uie водпть IJ'leJЪ 

nъ cnocii стороп·I;, 11 дес11терьшъ нэъ 1111хъ unъ i1ро.щJъ по 

два 11.ш трп рьл, uo ~ 5 pyбJeii .за ШТ)'J;у. Я.рестьлнамъ 

итимъ уда.1ось ·развестц зпачпте.:~ьпос IiO.Iп•1ecтno рьевъ 11 
они nача.ш .продаВilТI• 11че.~ъ м·l;стпымъ жпте.~т1ъ ,no ц·hn·J; 

отъ 30-50 р. ·за peii. JIJ;n, двадцать то111у паэмъ этп ба
с1юс.Iош1ыл ц·Iшы ста.ш доплшатьс11, п теперь· уже nесЫ11а 

м1101·iе въ т·J;хъ 1•раnхъ .раэnып у ccu11 пче.1ъ. Есть нче.10-

воды, у 1юторых.ъ стоптъ 110 400 11 110 500 )'Jьесъ, 11 p-I;д

нiii н·рестыншнъ пе 1ш·(;етъ по нpaiineii 111 J;p·h ,,еслт1ш соu

стnенпыхъ у.1ьевъ. 

JЗо вре111л roe11i11 мпогiе 'ро11 у.1щ·аютъ nъ .1·J;ca л се.Jлтс11 

nъ дуп.Iахъ, тш;ъ что r1хъ уже мош110 вст.р·J;тнть nъ дово.1.ь-

110 .з11а•ште.1ьномъ 1ю.шчестn·/; въ .\J.таНшшхъ горахъ, 1·д·I; оп·!; 

жпвугь 11· шщуютъ па во.1·l;, В·I;ро11т110 он·l; размножнJись бы 

еще шюр·J;е, ес.щ бы мe.1.n·h;111 пе истре5.tлJ.п боJьшеii •щст11 

дшшхъ )'JЬев·ь. (L'apicul/eur, Dec. 1859, р. 7В). 
- Приnод1шъ н·Ьс1ю.1ьно .:~юuопытпь1~ дшшыхъ, сообща

е~1ыхъ въ Moniteur UniYersel, о быстрот·l; то.1уб1111аго поJста. 

По паб.щ)Денi-лмъ, ·По'втор_енпымъ .)'Же п·J;щщ:~ьно р,ааъ, rоJу

би, вьшущепные въ Париж·J; .в:ь 6 часовъ )'Тра, 11ршета.1.п 

nъ ШарJеруа 1JЪ 1 ~l. 40 ~1. н.ш въ 8 •1. 1 О ~1. таго же 

утра. Так\Ь rшкъ разстолнiе· от_ъ Парижа до Шар;1еруа rю 

црл11шii .шпiи сое-тав.rлетъ 01\0.Io 200 верстъ, то выход11·n" 
Ч'(О rо.1уби npoJeTaJи 110 100 и бoJ·he nерстъ 11ъ ча~:;ъ, и 
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111е11ъ года .гщова.~ые ГР.1уГ.11 11po.1c'1"f;J11 щюстранr:тnа отъ 

Сснъ-I\ентспъ ,1.0 :IHar.1c;1ya, т. l'. 1щ 11r11~юii лшiи отъ tio 
.1.0 90 вцс-га" 0.1.1111 въ fi.o, ;\р~тiс /~~'}, ;JO 11 60 nш11уг1" чтn 

t:оrл<111.~нстъ .1.1н 1н•рг.ыхъ щ;о.ю 120 nсрстъ ·въ •шсъ. ·<l>а:;ты 

:J'пt, liO'IC'IllO, ~!С ·со::с·fшъ 'р'iЫ!ШGВСШIЫ, 110 ';1\оато 110.1о;,1а1-

тс.1ыю с1;а:~ать, •11·0 xnjюmiii, :1;1.opoш;1ii .1вух;1 t;тнiri ro.tyilь 

~t·•щстъ .1c·r (;тu с;1с.1111шъ •шс.~011ъ 011. GO .!11 80 11срстъ 1п. 

•1асъ, пъ 11родо.1жс11iе ti шн 7 •1асv11ъ сгщ.1.у. (Лloni1cur, U11iY. 
Н :\!aii 18'ti0). 

- ГраФъ Иеттаю;уръ 11с 1а1:по r1ао11торл.11. nъ 11антс1шii гаг.а1111 

.ыобщ1ытш.1ri п11poтex1I11•1ec1;iii ш1ыт1. -ocв·J;щr11i11 пт:ерх1юсг11 

Р'Тнш .11.111 MOjlll 11<1 до110.1ыrо Gо.1ы11щи. щюстр;шст1гl;. Е.111а 

усп·J;дъ онъ 11ь1.11пъ на по.1.у сндершанiе щестлнпаго ФJ:11ющ1 

nъ 25 щшпвrстроп·;, вы1т111ы i1 nъ 1;) цеппп1етроnъ -въ .1.iа
метр·f;, 1;ш;ъ p·l;i;a тотчасъ ;1•е 1ю1;ры.1;~сь nесьма 111нш~1ъ 11.ш

~1е11с)1ъ, ув.1е1;ае\rы,1ъ тс1Jс11iе·~1ъ nn.1ы п ·ра~сь11шющш1с11 рn:1-

1нщн krш.щп 11ci;pa,111 лъ род·I1 iiепгаJьсrшх·ь orпeii. Этотъ св f;1·ь 
11р1;о 0:1арнnшШ n1;руа;аннцiе нрс ~ll~1·ы, про.1.'О.1;~;аJсн щ;oJu 

20 м1111}Т-Ь, llarp'lmaтe.Jы1aн сша его 011('1tb пе :311а•111те.1ь

на, п.та,111 го.;111-цеii аш"щnсп1 .до.11,11 n11.юсь оно.10 .дерен1111на

rо забор:~ 11 пе :rо.1ыю пе зшю·до, 110 да;1;е 11 неJn•1ернн.10 

его. Въ дp)'roii рааъ ФJа~;щ1ъ бы.1.ъ 011ущс11ъ uъ 1ю~у на ;i.o
Dn:Jыю з1щ~11псJьl'lую 1·.1y;'J1111y.; горю'lаn ;1шд~;ость, ув..1е1;ае~шл 

течепiе)JЪ, нод1111Jась ·на .11овсрх1юсть въ п'l;ноторомъ раасто-

1111i11 оп, ~г!;ста ноrруженiп, тот•1асъ ше посп.1ащш11;щt.ь 11 11ро
н:~щ•Jа тшюе же ncn f;щепiе. J-I·/;с1ю.1ы;о J·/;ть то~1у па::~а.{ъ по

добпые опыты про11эвод11J11сu 11ъ Ilаршк/; Нiенсомъ де С. J~11к

тоrю~1ъ 11р11 coд'l;iicп1i11 rе11ера;щ Jl1шo; у11отреu.~енпа11 1111ш 

;JШДJ\ОСТЬ COCTOll.Ia JJЗЪ uе113п11а, 0'111ЩеНШIГО, CJIO.:tЬ ВОЗМUЖ-

110, отъ во.~ы, съ 11рпuаn,.1евiемъ маJепышхъ 1;усо•11;овъ <1>ос

<1>ора, 1юторые са~ш собою воагnрал1сr. па поздр.Л;. ;«ОJ.наж

ды ве•1еромъ, гоnорнть реда~iторъ I\.ocnюca, от1;у,1.а мы за~1111-

ствуемъ это .nзв·l;стiе, ~1ы хоrБ.ш ·осв·Iпп:гь таюшъ оiiразо111ъ 

nia.1e11ы;oe Эш·iепское. озеро, по о?ыть у,щ,.1ся то.1ы;:о ~шо.~о

вппу, _ пото111у что n1ы употребu.ш д.~л nero обы1щове11nыii 

прода;1шыii б'ецзиnъ, содершавшШ nъ ceб·Ji сJпш1ш111ъ много() 

водыn. (Cosmos, 2 М:арта 1860). 
- Необычаiiное re0Jornчec1юe лв.Iенiе nоразпJ.о -недавно 

;1штeJeii То1;опа въ Caвoii'l;. Въ OpCLe, посреди д·Iшп rоръ, 

окрущающпх-ь горохь, 11онпа в11еэаппо цpo1!aJ11.i!ncь_, n па М!В
·ст·[; проваJа обраJова.:~ось довоJьпо бо.~ьшое о~еро. .Высокiя 

1;аштаповы11 деревь11, по1;рыnавшi11 1 земJю, совершенно -ncчe-

3J11, пе о.ставnnъ шша1юrо сJ-Ь1щ своего сущестnованi.л., · п -на 
IIОUерхпостп воды ПОJШЭ8JIIСЬ OUJOMIШ п шш деревьевъ, ,IЮ

торыл, суд11 1io пхъ наружпосru, до.Iго .1е;ка,ш въ вод'!; 11 
11-рш~а"1.Iе;1ш1ъ .~;ъ шца11l'ь, теперь уще ве встр-I;чае1ты~\1ъ ·въ 

этпхъ кралхъ, Въ тоже •nремл 11рорь1.Iъ ceut pyc..io J1l3Jeнi.1;:iii 
ру•1еекъ, по 1;оторому стекаетъ .nэб'ыт01;ъ во.1ы лз:ь .озера. 

3аи~1ствул это 11зв·J;стiе лзъ Ii.oc11oca, ·мы не пэ.~ишшшъ 

сч11тае111ъ напо1111шть нашшцъ чнтате.ш~1ъ, ч-то подобное нв

.i!енiе прои:юш.10 у насъ въ TyJьc1;:oii ryuepлiu. Н·f;сно.Iьно .I'1-тъ 

то111у 11азад:ь. 19 Мал 1854 года, въ кaзenuoii зас·Ьюt, б.1иэь 

деревни М:ясоJцовоii обрюова..~сл npornмъ шnр. въ 400 БВ. ~аж., 
rJубППОЮ, JJplln1·tp110, DЪ 2& СаЖеПЬ 1 СЪ СОВерШеП.110 _oщJ;c

llЫlllll crlшa11111. Прова.1ъ этотъ 1шпо.~ш1.Iс11 водою п :rеперь.со-: 

вершенпо по.~онъ. .А.·Бтомъ J;oro же :года анаде11шкъ :Аб'их:ь 

uЫJЪ ПОСд311Ъ ДJЛ l\3С.1'ВДО1ШПiП ЭТОГО Эаi\l'ЕЧаТе.IЫШГО ЯВ-.tенi.я 
1 
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11а м·I;стl; 11 наше.1ъ, что въ тоiiже зас·Iш·I; С)'ществуетъ ц·J;.1ыii 

1шдъ подобпыхъ прпва.ювъ, пзъ допхъ лос.1·J;дпШ образова.Jсп 

дв·J;на.щатыо годюш рап·J;е, того о нотороn~ъ 11детъ р-Бчь. Bc·J; 
01ш обрат11.111сь nъ озера u частью въ бо.1ота, теперь уже 

по•пп заросшiл. Г. Аб11хъ пршшсыnаетъ этп np11na.1ы обрааова-
11i1Q nещеръ, въ сJ.·.Б,\ствiе спесенiл надзс~шьшu водами ш

n·J;стпьпъ п.1астовъ 11зъ rQpнaro 11звестшша. До.1;1шо э~ш·Iппть 

что тai\oro рода прова.1ы nстр-!iчаютсл то.1ыщ па ~гJ;стахъ• 

сравните.tыю высо1шхъ. (Mel. Phys. et Chiш. П, р. 252) 
- А де Бюрп nроизnо.t11.1ъ весьма обстолте.1ьuые опыты nадъ 

кр·Iшостью (resislaвce) 11 ТЛГ)"1естыо чпстаго .111таго 11.111 1ю
вапнаго а.1ющшiл п на.~ъ сп.1аnо~1ъ пзъ 90 дo.1eii ~гlцп 11 

10 ;,o.1eii а.1юмпнiл, таюке .111тьшъ 11.111 кова~шьш1" 11 вы

nе.Jъ нэъ 1111хъ с.1·Iцующiл зак.Jючепiп: 1;р-Б11ость чпстаго 

а.1ю~шнiл равплетсн f f nu.1огрюша~1ъ па 1шадратпыii n111.1-
.1ю1етръ п занпмаетъ средину между нр·Iшостью .1uтaro цпшш 

11 .11пoii мi;дn; 1;р·tuость нованпаго а.1юмппiл равнлетсл 110чт11 

28 ю1.1огр. n зашшаетъ сре.нш)' ~1ежду 1;р·Iшостью Juтoii п 

нованпоii ~rl;дп; Rр·Бпость сп.1ава 11.111 а.по~шнiево~i бронзы 

.Jllтoii занп11tаетъ с.редину n1ежду 1;р·Iшостью жеJ·I.;за 11 ста.111, 

а Roвai1нoii пе уступаетъ ста.ш, 11~еж;,у т.k~1ъ каRъ обыкпо

веннан пушечпал бронза пе 1ш·Т;етъ II пuJовппы 1;р·Бпостп 

ста.1п. (Cosmos, 2 :Марта 1860). 
- О по . .~учае.11ой нn,1•оmоры.1ш водятшсты.-wи расm6ора.11111-

спосо6н.ости воаста1101J.мmь со.щ ao.ioma it серебра, во с.иьд
ствiе дтьйствiя на 1111.xli э.1е1>тричества, 1>ака од11010, така 

и во соедrшвиi·и са дтьйствiе.Уа свтьта. Въ хшшчес1шхъ э.1е1;

трпчес1шхъ д·Бiiствiлхъ, о Ruторых·ь л пю1·tревъ говорить, 

можетъ быть, п·krъ нп•1его пеобьшновеппаrо; по онп. пос.Jу

жп . .ш 11111·1; поводомъ нъ наб.ноденiю новыхъ Фантовъ, пред

став.1mощихъ на~;ъ мнi;, нажется, нiшоторыii пнтерес'I" 

Ес.1и въ xo10.tныii растворъ азотно1шс.Iаго урана 011уст11ть 

на н·Б1юторое вpe~tn ош1.Iю1 цпш;а ИJП Jl!·!;дп, IIJII, еще .1у•1-

ше, э.Jе~1енты простоii пары, состав.:1енноii 11зъ одпоii 11г.Бд11оii 

n OJ.HOii ЦUHJiOHOii UJ3CTDl!Kll; то ;~;е.1тал ураповал СО.lЬ пе

реходптъ въ состолпiе зe.Ieпuii со.ш, въ бо.Jьшемъ и.ш мепь

шемъ 1ю.Jичестn·J;, · с~1отря по степенп 1шс.1оты раr.твора; 

по свпхlпе.а:ьстnу Пыпго, зе.1епыл урановын соли возстапоn

.шютъ соJи зu.1ота и серебра, вотъ почему вышеупом1111утыii 

растворъ, равно 1;акъ 11 растворы, по.щергавшiесл при н·Б1.ото
рыхъ ус.1овiлхъ хЬliствiю cn·J;тa, возстанов.шютъ со.JИ эо.1ота 

п серебра, 1;а1\Ъ еще педаnпо утверж.~а.1ъ Баресш1.Iь (Bareswi!J. 
Растворъ виннuна111еннuii 11.1п .шnшппоii 1шс.1оты, ес.ш въ 

него опустпть на н·J;1юторое nрсм11 цию;ъ, тш;же возста11ов

.злеrь безъ паrр·Iшанiл x.Iopncтoe зо..1ото." 
Ес.ш въ нраспое вино опустить 11.1ат1шовын прово.101ш, 

c.JyжaщiiI nроводнпками э.1ентрическоii батареи, то по прQ

шествiи п·J;нотораго времепи, проло.1жите..1ьность Rотораго 

зависить отъ си.:~ы тш;.а, вnно 11з~1·I.;плеть цв•J;ть, д·J;.шетсл 

спиртуоэп·tе п по.1уqаетъ приrор'БJыЙ внусъ, ocoue11110, ес.1и 

мы станеJ11ъ пропусдать чреэъ шmо пс11ры. 

Ес . .ш въ б·t.1ое, очень с.щдкое вmю провести эJентричес1>iй 

токъ, то. въ немъ пропадаетъ всн сладость; оно nерестанетъ 

возстанов.1лть Баресви.а:еву ж11д1юсть п сдiцаетсл спиртуозп·J;е 

(резу.11ътатъ 11ропшупо.10;1шыii д·J;i-iствiю св·I;та). Меж.~у т-Ln1ъ 

я до.1женъ .зам·krить, •1то нъ рас.тпор·J; сахара, пшые11трnзо-

11анпоJ11ъ въ одно 11ре111л съ в1шо111ъ, caxapun1·J;pъ не 1101шзьша.1ъ 

ни ма.!tйшей раэппцы. 

--·---~------~-----------~ 
656 ~) 

Но nотъ эа~1·J;чате.Iы1ыii Ф<штъ: пс·J; вышеупошшутые 

растпоры 0•1е11ь <,норо .шшшотсп c.noiicтвa nозста11ов;~лть со.111 

::io.Ioтa 11 серебра, ес.111 11хъ взuа.1тыnать 11.ш остав.а:лть на 

п·J;1;оторое времл па noз.tyx·J; (зе.1епаn со.1ь 11ре11ращаетсл l"ПJIТJ, 

nъ же.Iтую); павропшъ того, 01111 сохраплютъ это cнoiicтno, 

ес.ш ихъ держат;. nъ по.шоii 11 1·ер111ет11•1ес1ш зш;упореппоii 

CТii.t шш·J;. 

Теперь обратш1сл 1\Ъ соnонушюму д-Ыiствiю и.1е1;тр11честnа 

11 св·!;та. Ес.111 110.~nерг11уть 11.Ii1111iю св·l;та 1шс.1оватыii рас

творъ се.I1!тро1шс.1аго ура11а, nъ 1шторыii опущены v.Jentenты 

простоii 11ары, то 1Iш,щость ста1101штс11 мутною, 11 образуетсн 
Фiо.tетовыii осадо1;ъ, nъ 1;оторо111ъ, 110 11ac.1·l;.tona11iю Пе.шго, 

есть пр1ш·I.;сь осноnпаго азошо1шс.1аго yrшra. Эта ;1шд11uсть 

весьма с11.1ыш возста11ов.шетъ cu.111 зо.1ота п серебра. Фiо.Jе

товыii осадою" оGразующШсн то.1ыю при соnо~;уппом·ь д·J;ii
ствiи св·J;та п э.1ентрпчества, 110 цn·J;ту 11 сnоiiствамъ свопмъ 

!IОХОЖЪ па Ulipacнy' ПОJ)"Н\СJ\1)'!0 Jl!СТО'ШОМЪ бу~1аг11, иро

nитанnоii азотпо1шсJымъ урапомъ, оtъ д-J;iicтniн св·J;та; бу

~rа;rша эта терлетъ cвoii цn·J;ть въ темпотl;, 110 11рошествi11 

п·J;ноторагu nремепп . 
Помяпутыii Фiо.1етовыii осадш;ъ зе.1еп·J:етъ отъ поташа 11 

rю.1учаетъ cвoii пpe;юriii цu·/;1·ь отъ 1шс.1оты, въ 1ютороii опъ 

растnорлется въ noc.I·J;дcтniп. 

Вотъ еще дpyroii прим·I;ръ сов01;у1шаrо д-J;iicтniя еJе11тр11-

чества 11 св·J;та. Ес.ш nъ растворъ щane.1cnoii 1шс.1оты 11 азот

понпс . .шго урана 11.1п продажной же.1тоii 01шс11 )'ра1щ (ура

пшшсJаrо аммiа1;а) опустшъ э.1е~1е1~ты 11poeтoii пары, то ес

тестnешю, что э.1ентр11честnо uудстъ осuобошдатьсл nъ тeJ11-

1101·J;; но ес.111 спарлдъ выставить на со.Iнце nъ посуд·I.; изъ 

б·J;.Iaro сте1;Jа, то изъ жи.щостi1 па•шутъ nыхl;.111тьсл пузырьки 

газа (01шсп )'Г.tерод.а) n са111а жид1юсть на•шетъ ш1ш·krь, осо

бенно uри ма.1·J,йшемъ nзба..1тыnа11in. Въ этомъ состолпiп с11-

.1а э.1е1;тр11'1ес1;аrо то1;а :шачuтеJьпо увеJ.ичиваетсл, nъ чемъ 

Uу.1ье уб·!;,щ.1сл посредствомъ rа.1ьванометра. 1\.огда растворъ 

содер;1штъ въ себl; щаве.юnую 1шс.IОТ)' n1. пзбыт1•·J;, что 11 

до.1;1шо быть, ес.111 требуется 11ро.~0J;1ште.1ы1ое д·I;iicтвie бата

реи, то па дн!; сосуда обраэуетсл щаве.1ево1шсJыii цшшъ. 

ДJл выхl;.1епiл 01шсп yr.Iepoдa изъ растnора урана подъ 

n.1iлпiемъ св·Бта, д·J,йстнiе -э.1eiпp1!'1rc1юii батарсп не соста-

n.~летъ необходпмаr·о 

Д'J;iicтвie св·Бта, тщ;ъ 

}CJuвin; но э.Iентрпчестnо 

ше то•шо, 1шr1ъ св·l;тъ 

д-J;iicтnie д.1е11тр1Р1ества •. 

усиJпваетъ 

уси.11шаетъ 

О.ню э.1е1>тричестnо, равно 1ш1;-ь 11 одпа тепJ.ота, ec.!u то.1ь-
110 опа пе превышаетъ 100 гра rусовъ, пе nшщеrь произвести 
11ъ pacтnop·J; щаве.tево1шс.а:аго урана вы.1:J;.1епi11 01шсп уг.1е-

рода. Hirmc• дв С. В~щторб. (Cusшos, 2 Марта 1860). 
- Содержа11iе a<Joma 1;11 х.~тьбиыхlf расте11iлха. Х.1·!;б11ыл 

растенiл с.·Jшерныхъ и хо..1одпыхъ полсоnъ, а таюне тумап-

11ыхъ и дожд.швыхъ Jll'.kcтпocтeii, по изсJ·!цовапiю Ри;гrгауза 

содержать въ се(И; ~1ен·J;е азота, •гl;J11ъ х.1·Мпы11 растепiл юш

ныхъ те11.1ыхъ стран"t. Пшеница 1шш1ыхъ J\l'l;cтпocтeii от..1и

•1астся твердостiю и сО;\ержитъ аэотъ почти 11с11Jю•111те..1ы10 в·ь 

впд·J; 1;.tеiirювииы, въ Пшениц·!; же с·J;верпыхъ странъ nJ11·J;c·rl; 
съ n.1еii1ювиной находптсл и растите.1ь11ал б·l;.11шшша. Нр·Jншiл, 
си.1ьны11 растенiя лркаrо зе.1еuаго цn·J;та, 11сегда оби.tы1·J;е азо

тоJ11ъ, ч·J;мъ рас·rепiл с.tабып, б.11t:щоэе.1е~щ1•0 цв·tта; 11-ь. цо• 

с.1·J;л,1111хъ таюне мсп·J;е nоды и бо.1:I;е 1;pen111eзeJ11y. (Bonpla11-
1lia № i:J, 1860). 

~·--- ----~-----~·---·--·-----·------····-----··-·----·--------~ 
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Heкpo.ioir;. Грустно отозва.~ос~. no вс·J;хъ у•1еr1ыхъ ируж
ш1хъ Европы пэп·!;стiе о смерти :шаменитаго Шne.tCI\aгo ана

тома 11 естествоn·f;да Апдрен Ретцiуса, нос,гl;доваnшеij 18-ro 
шшу111шн·о A11p·J;.in. Рецiусъ род11.1с11 въ .ilyпx!; 30 О1;т11брл 

1796 rода, уч11.1с11 мед1щпп·l; въ .ilопдоп-J; 11 I\опепгагев·t, въ 
1819 го.tу 1ю.1г111.1ъ стt::11сп1.. доrпnра, п съ 1824- года эа1111-

ма.1ъ 1ш0едру анатщ~iп и Фиэiо.~оriп nъ I\opo.Jenc1;oмъ _Стоr;

rо.11..мс1юмъ 1111ст1путJ; •. нn смерти Берцс.1iуса, Ретцiусъ б1..1.1ъ 
1шn·J;стп·Шi11шмъ п понрлрн·Ыiшпмъ 11зъ шnедс1шхъ патура.111-

стоnъ; nнъ пе остun11.1ъ по c\jf)-l; пи о,щоrо б1мыпаrо сочппенiл, 
110 11111ошестnо пре1ю1\ходпыхъ статсii его по частп медицины, 

11етери11арi11, этпоrраФiн и сстестnспноii псторiп ра~с·Iшпо nъ 
трудахъ (Haпdlingar) шneдciюii аю1дю1i11 пау1;ъ, въ rодовыхъ 
отчетахъ шведс~шrо 111ед1щипс1шrо общества (SYenska J,aekare 
Sacllskapets arsЪeraettelsel), nъ ме.щцппс1ю~1ъ и Фар11rацев

т11•1ес1юмъ обозр·Jшiп (Tidsskrift foer Laekare och Pliarшaceuter) 
11 въ разпыхъ другпхъ, 1ш11ъ шnе.tс1шхъ, т:щъ 11 ппострап
пыхъ учеп1..1хъ сборшшахъ. llaшni;iiшiл изъ его проштеденШ 

посвлще111..1 а11тропо.101'i11 11, nncJ·I; трудовъ Б.1ynieпiiaxa, nрп

пад.хенщтъ 1;ъ ч11с,1у зам·l;•1ате,11..11·!;iiш11хъ 110 этоii частп. По.Iь

ЗJ'Псь сnrш~ш ou11111p111..1nш сnпзпnш, Ретцiусъ состаnп.1ъ в1> 

Cтo1iro.1ь111·J; превосхо .. щую 1;0.1.1е1щiю •1сре11оnъ пзъ вс·l;хъ ча

стеii св·J;та. Ему 11р11пад.Iеш111ъ nce бо.гJ;е 11 бo.i-J;e вхо.~лщее 

въ упnтреб.rевiе 1ю110е paц·!o.1enie <1>ор~1ъ •1ере11опъ рода че

.1оо·J;•1ес1;аго, 1;nторое, од11анощъ, пс 111ожетъ быть приплто 

безус.1оnпо 11 бсзъ 1г!щоторыхъ дnrю.шепШ. Ретцiусъ ч11та.з:ъ 

объ это~1ъ 11ре:\Ме1"!; рпдъ статеii nъ еnбрапiлхъ общества 

с1;а1ц111~аnс1шхъ 11атура.шстоnъ. Опъ раз.ш•~аетъ дв·l; r.Janпi.111 

Фnpnrы •1ерепоnъ, nрепмущестnевпо обус.1оnJпваю1ыл бо.J1..

ш1111rъ и.пr 11rенышшъ развптiе)УЪ щц1шхъ дo.Ieii бо,~~.шаго 

мosra, 1шторыn1ъ опъ прпдаетъ особенно ва;ююе значепiе. По 

ито;11у прпзпану вс·Т; нapo.ii.1 111оrутъ быт~. разд'l;.Jепы па д.Jип

пnчереппыхъ 11 1;орот1шчерепп1..1х_ъ, gentes 1lolichocep!шlae 11 
hbrachycephalae, при•1емъ ;1гl;ри.~омъ сJу;1штъ nоперечшшъ че
репа, идущШ отъ не.rедпеii егn части IiЪ задиеii. Д.Jп да.Iь

пtiiшаго подразхk1епiл опъ прнпш1аетъ въ осповапiе взапм

пое по,юшенiе р·Б<щовъ Dt>pxнeii п шшшеii че.ностп, 1юторые 

бываютъ пом·Jацепы другъ ш1;1,ъ другомъ въ прnnrомъ и 11ос

ве1111омъ папраn.1енiи. Отс1ода дn·J; повыл группы: Genes doli
choceplшlae orictlюgnalliac и prognatlшe. 1\ъ перв1..1~1ъ прпш1;1..1е

шатъ па пр. гер111ш1с1;iп и 1;е.1~.тпчес1;iп п.1емеш1, 1;ъ пос.J·!;д

пш1ъ 1;урчаnые АФршшнцы; къ gentes ЪrасЪусерhа!ае orl.lю

gnatliae прн•шс.1лютс11 wав11не, 1\Ъ gentes 'Ьracl1ycephalae pro
gnatahe - Татары. 

Это pШJ1~·l;.1eнie пnгl;етъ сnоп 11реп111ущества, но таю11е и 

сnоп недостатrш. 0110 очень удобно nъ то111ъ с~1ыс.гl;, что 

11ено обозпачаетъ пзв·J;стп~.ш отпошепiи п выражаетъ пхъ по

нптп~.шп терш111ащ1. Съ этоii стороны его мошпо уподобить 

терnшпо.Jоги че.сюшъ обозначенiл111ъ, употреб.111е111ьшъ ботанп-

1tаnш, 1югда опи говорптъ напр. о сердцевпдпыхъ 11 зуб•~а

тыхъ .1нстьлхъ. Но еъ другоii стороны въ этм1ъ paз,,i:JJ.1enin 

пр1ш11111аетсл въ соображепiе то.Iыю одш1ъ 1 хотл п весьма 

вашныii призна~;ъ - про<1>11.~1, черепа. Въ это111ъ отпnшенiп, 

0110 пеудобно, потому что пе уетраплетъ nозможпоетп пепра
в11.~ьпо подвестп цодъ одну 1штегорiю соверше11по протнву

по..~ожпыл другъ другу Фор111ы череповъ. Та~;ъ папр. у Туп

rустiъ шпро1tШ, четыреуго.1ь11ыii, пастолщШ ?tюпгоа1,с11Ш п.ш 

aзiaтc1;iil черепъ, у пегровъ, 11апротпвъ тоео, узиШ 1;.1ипо-
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образпыii черепъ; 111еж.tу -rl;мъ, по l)етцiус.у, 1;а~;ъ тf;, та1;ъ 

11 дpyrie 11рич11сJлютсл 1;ъ gentes prognatlшe dolic.!1ocep!ialae, 
хотл 01111 с.1ужатъ предс.ташпе.I1ш11 11а11бо.1·J;е прот11вупо.1ож-

111..1хъ Форn~ъ черепа 110 Б.~умепбаху. Ес.ш чсрепъ ТупГуса пu
стаnпт~. р11до111ъ съ черепомъ негра, то разница ~1ежду ппnш 

брос1псл въ е..1аза даже вслкому проФапу. Вообще взr.Jлдъ 

Ретцiуса па •1ерепы •шсто Фпзiопоnшчес1iШ, таю. •по, схf;

дул его разхJ;.1епiю, все-та1ш nе.Jьэл обоii.1.тпс.ь п безъ рац·J;

Jепiл Б.1у111енбаха. Метода, 1юторап дaiia.Ja бы воз~южност~. 

опред·lылть nc·J; важ1гЬliшiл отпошепiп черева посредетвомъ 

точныхъ 11 строгпхъ 113n1·!;peпiii, не смотрл па вс·Б попыТiш, 

1101\уда еще пе паiiдепа. 

Но пр11 сравнепiп между собою ФОр)!Ъ череповъ родствен

пыхъ расъ 11a11pпnr. евро11еiiс1шхъ пародовъ, метода Ретцiуса 

предстаn_~летъ оо.Jьшое удобство. Тш1ъ папр1ш. Германцы п 

I\елты, дреnпiе Э.1.11шы 11 Р11111.1лне - до.JихоцеФа.Iы ор

тоrнаты, а вс·J; с.1аrшпс1;iл п_~е~~епа вообще (Pycc1iie, По.Jпrш, 

Чехи 11 т. д. а таюю~ 11 ·новогреческiii пародъ) брахrщеФа.Jы 

и ортогпаты. Но 11осред11 дрешшхъ п пuвыхъ западпо еврn- · 
пеiiс1шхъ Герi11апцевъ 11 l\.е.11..тонъ съ д.I11нны11111 черепюш 

встр·J;•~аютсл, въ nнд-J; остовоnъ, остат1ш п.Jеменъ съ 1>0-
ротюшп черепами, папршr. Бас1ш, древнiе Этрус1ш п Ретili

цы. Впроче~1ъ, множество череновъ, паii.1.епныхъ теперь въ 

запа.щоi:i Еврuп·Б въ саn~ыхъ древnuхъ моr11Jахъ, сJужптъ 

у1;а:запiемъ па преобJ;цавшее н·Jшогда :tревн-Бiiшее брах11це

Фа.1ьпое пародонасе.Jепiе, предшествовавшее ньш-l;ш11ему до

JПхоцеФаJьпому. Пзъ эт,1rо шцпо, ~по естествеппопсторпче

с1;iл п пстор11•1ес11iп пзс.J·Бдоuанiп доJжны пдп1 ру11а объ py
Ii)', чтобы Dнестп св·J;тъ uъ 1101>рытую еще rустьшъ i11ракомъ 

об.Iасть древпеii исторiп пародовъ. l\Iы паходnмсл теперь па 

путп 1\Ъ повоii отрас.Jп 11ау1;ъ-истори.11ескоU a11mpono.101iu, 

п г.1авпа11 засJуга Ретцiуса состu111-1.. пмеппо въ то111ъ, что 

онъ поаоши.1ъ 11раеуг0Jьпыii 1шмепь д.1л будущаго здапiл итоii 

пау1ш. (AugsЪшg. All. Zeit. 18 Mai 1860.-Vapereau, Dict. 
des Coпtemporains). 

СНАРЯДЪ ДЛЯ ОВЪПСВЕНIЯ ОПЫТА ФУКО. 

Всiн1ъ извtстенъ опытъ Фуко, наглядно докn
·зывающitl обращенiе зе111ди около оси. Со времени 

этого знаменитаго открытiя вопросъ объ относи

тельноn1ъ движенiи подвергся: подробному изуче

нiю, наука прiобрtда новую гдаву. Опытъ Фуко 

излагается и Qбъясннется въ курсахъ Астрономiи, 

.l\Iеханики, Физики. Но объяспенiе такого важяаго 

и сдожнаго явленiп, какъ видиыое отступденiв плос

кости качанiн n~аятника, представдяетъ много труд

ностей при эде~1еп_тарномъ издожепiи. Пока дt..110 

идетъ о лвденiRхъ на полюсt, обълсненiе просто 

и нсно. Легко простьшъ опытоn1ъ иоказать неза

висшюсть положенiл плоскости качапiя rоая'l'ника 

отъ 1tручепiя ·rоч1ш прив:Вса и слtдовательiю не

обходш11ость, Ч'l'объ nшятникъ повtillенный пряпю 

надъ подюсомъ зеn1ли, сохрашrлъ плоскость своего 
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качанiп 1п тu врсш1, 1ш1~ъ зсn11юl1 шаръ обра- прсдстnвдпетъ близкое подобiе nтапт1шка: выведен

щаетсп подъ шшъ съ запада на. носто1,ъ. Гораздо· ный нзъ евое1·0 положепi11 ра1нrовi>сiп, онъ стре

труднtе обънсвнть, какъ нроисход11тъ nвлепiе под;1, nштсн возврап~тьсн· въ прежнее положепiе и со

экиаторо31·1., гд·h пдос1>uсть качанiп шантшша со- вершаетъ рnдъ качанiй, остнющихс11 приб.н1зитель

хрщ1r.стъ с1;ос напршисиiе пеопрсдtлепное прыщ 110 въ одной nлоскостн. I\ручепiе точю1 приntса 

н под·1, средпнщr шuротаDщ, rд·t шш описываетъ юшъ 1.1 н1, сдуча·J> юш11тшю\ не 11n1tетъ влiнпiн 1щ 

въ C)''liKH ~1~11'.1;,е 3-609. Едпнстщтпое строгое э.10- на11ра~цщiiс плоскости качанiн прута, остающейся 

~/СНтарное ДОКПЗПТС..tJЬСТВО ОС'l!ОВЫВаСТСП Iia ЗaltOirfi IlCI!Зi11fHШQЙ (свойство, На KO'l'Opoe обраТНJl'Ь UНИ

С..JО'Женiн и разложенiн в-ращательпыхъ движепiй, 11ншiе, еслн пе опшбаемсн, Поапсо вс·Jшрt послt 

nри че111ъ дQпусю\стся, какъ данное опы·та, что то1·0, какъ Фуко сообщилъ о своел1ъ опытЪ) 

11лос1\ость nшятннка прц. тшшхъ условiпхъ~. какъ Па употрсблепiп такого прута, которо111у n10ж110 

щ1 экпатор·l;, пе обпаружпnаетъ 0тступ"1сиiп. Но дать вснкое положенiс в·ь пространств•J), основано 

;;то, об:ыюненiе обыкпов1:шло затрудннетъ lН\ЧIШа- устро!1ство ощ1сываещн·о зд·hс1, спцрнда, усч,юен

юш.11хъ и р.tд1\о усnоnваетсп шш съ достаточною наго на~ш ддн, поп.спенiа олыта Фуr\о па лскцiлхъ 

nсностiю попш~апiл. Естеств.еппо рождаетсн n~ысдь, Фнзшш. 

не,11,зя-J1t устроить спарндъ, который бы нъ щtлоn~ъ Уже вскор·l1 посдt опtрытiп Фу1>0, различныш1 

впдt ·позво"ш"1ъ наблюдать топ. родъ отпосптелъ- ученьнш бы.-10 придуJ11шJО пi1с1шлько спарндоnъ (не 

наго двнженi11~ какой въ бо..н,ше;11ъ niы паблюдnемъ вошедпшхъ впрочеn1ъ no всеобщее употреблепiе) 
въ случнt д.шнпаго n1ш1тппкr~, J;:ачшощnгося нr~дъ зе- длн объnспспiн по~ющiю опыта тtхъ 11ачад·1,, па 

J!цюю поn.ерхпостыо. Тогда тt законы (п::шрав,1е11iе которыхъ основана теорiп 11nдeпil1, уrаданныхъ зпа-

1н1.аш1аго опиоnепiп, его зnвпсшюсть отъ сппуса J11епитьшъ <1>рющузс1шn1ъ <1:пзпкоn1ъ. Упоu1я1юn1ъ о 

шпроты), па которыхъ основывается обънсневiе rлавнtrшшхъ: Сильвестра и У11тстона. Спарядъ 

опыта Фуко, был1 бы до1;:азы1нн•nш опы1'0~1ъ про- Сильвестра представллетъ собою nюдель ддп объ

сто, 11 паг.1ндно. Но.н,за такого снарпда для препо- 11с11енiн rео111етрической стороны вопроса, а пе 

давапiя очеппдна. Фпз11чес1\iй 1шстру~1ентъ, которыrr бы да.11ъ воз-

Въ случч:t ~1ннrтпика, кнчающµгосп падъ зеnшо.ю 1110жпость пронзnсстп опытъ, об1;нсп11е111ыii изъ 

нов.е.рх,посп,щ, мы ш1·Ье~1ъ тi)":JO повi;ше1шое па пп- тk1~:.ъ же начnJJъ, кюtъ 011ытъ Фуко. Ипстру

ти" п.рнкрtп.11енпой къ потщку. Па это, 1"Вдо д·Jн1- 11юнтъ тш•оrо рода предс.таnлдетъ собою спарядъ 

. ~тзуетъ GИvia тнжести по паправлеиiю къ цеIIтру Уптстона, состонщi/:i из·r, натнпутоfi по радiусу 

земли, вращающейсл око,1<;> оси. Если бы мы BЗJJ;JII на поду1>:руглоfi pan1t то1шоf.1 ~штоа пружины, 

rлобусъ 11 помtсп1 . .п1 на псJ11ъ n1аленыйй 11шятюшъ, приводиn~ой пъ быстрое Jtодебателr,ное движе-

то nюг"ш бы nъ n1ало~1ъ нпд·\1 сд·l1лать orrы1'1. Фуко нiе въ . опред·I1ленпой плоскости, сохрапнющей 

только до1н с.~учан по.носа. Во nслкоi\JЪ дpyroi\JЪ свое направлеиiе, не сnrотрн на вращепiе ра11ш. 

положенi№ щщ.1ъ i1JалепыйГ1 ~1ш1,тникъ. пqншядъ бы Но ато:~:ъ остроумный спарядъ должно паблюдан 

приличное en1y вертикальное паправ.11е11jе, а не вблизи., цоn11нцан себл оцред·Ьлецны111ъ образоn1ъ; 

направился бы къ центру гдобуса. Потошу 111ы дол- наблюдаеnюе лвлеиiе довольно сложно и не пред-

жпы О'tказат1,сЯ отъ спды тпжесл1- ддн произведепiн С'l'авдле1·ъ пряпJаrо подабiл оп'ыта Фуко, хотд JI 

опыта Фуко на nюдели, въ 11ia.11oniъ видt. Но тлжестr, относитсл· къ тш1у же кругу лвленiй. Составляя 

въ случа:В т'1>.1rа: пов1>шенпаго па нити дtйствуетъ нашъ спарядъ, 111ы и111tли въ виду устроить приборъ, 

только одною изъ своихъ слагающихъ" 1шкъ · приспособленный для преподованiн, въ возJ'tюжно 

причина·, G1ре;шrщаясн приб'.шзить тtло и· его ' прос·тtйшей Форn1·.В, который бы представд11дъ точ

нить къ nе-рз·шtально:й1у напраnленiю, изъ ыотораго цое подобiе опыта съ длиrп1ыn1ъ 111ш1тни1шn1ъ и поз

ови были вы·ведепы, и дtйстпующа11 въ плоскости 1щлнлъ бы пе.каза'J;ь я.1м.енiе lf n.рибди.Зд'.!:едьuо 

проходящей чрезъ оrгклоненпую ни1-ь и ея верти- оправдать за~,онъ Ф)iI'P (про.порцiоцалыюсть от" 

к1111ыюе поло;кенiе. Пои11тно, что для оправданiн клоненiя синусу широ'tы) .. 
закон,опъ Фуко n1ы ~rожеn1ъ воспользоваться всякою I\акъ видно изъ прилагаеnrаrо рисунка, снарндъ 

силою, дi;йствующею на тtло подобно· упо111япутоrr , еостоитъ из·ь столика па 1•рех·ь ножкахъ, череsъ 

~лагающеа тнжести. Упругость прута укр·.Вплен- . который проходитъ ось, несущаа рамку съ Jiд·li

naro в'Ii верхней его точкt. и: ш1Jrhющaro пп коrщ'k : лаrщы111ъ иъ пее.сталыrы111ъ упруrю1ъ прутоJ11'r,,иn1tю
шарикъ можетъ предстпвить силу такаг,о рода. Та- ; щимъ iщ концt щд.рuдъ и прмставдщощиn1ъ род1" 
кой тонкifr nру,тъ прилнчноi1 милы и уцр:у,тоети- : nщя:rщпщ.; осъ сц.ободпо пр,оходит'I! 11р.езъ С'l)ОJЩЦЪ, 

' 1 

-----.,.-------------~· 
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упиралсъ ш1жпиn1ъ концеn1ъ сnоиn1ъ въ уг.11убдепiе 

nере~t.Ладины, соедиюнощей ножки сто;пша. OCJ, 
легко nrожетъ быть приведена по вращенiе съ на

ходящеюся па пей рnnшою. Эта рш1ша nюжетъ при

пи111ать разли•шъш полоiI~енiл относительно оси. На 
Фиrурt 1 изображено одно изъ среднихъ подоже
нiй раnши; ФИГ. 2 представллетъ ршнку въ прл-. 

nюn1ъ подожепiп, 1torдa папраnлепiе прута соt3па

даетъ съ паправденiеn1ъ осн (при опыт·h такое по

ложенiе даетсл panш:h ддя показапiя лвденiн па 

подюсЪ зеn1ди); понятно нюшиецъ, что nозn10жпо 

еще другое краrшее положенiе раn~ки, uъ кото

роn1ъ ·направлеиiе прута будетъ перпендикулярно 

къ иаправдеniю оси (случай экватора). Винтъ, na
xoд11щific11 въ 'l'onrъ 11itcт'fi, гдt раnша сочленена съ 
осью nозволлетъ укрtпить panпty въ желаеn10111ъ 
по.11оже11iи. Ось снарлда представляетъ ось земли; 

11евсто, гдt раш<а сочленена съ осью, соотвtтствуетъ 

зе11rноп1у центру. Когда ршu:ка пах:одитсл въ пря-

11юв1ъ положенiи, J\IЫ Itакъ бы па qолюсt. Выво
диn1ъ шарикъ изъ положенiя равнов'hсiЯ и осто
р'ожно выпу.скаемъ его изъ рукъ. Вслtдствiе упру

гости прута онъ будетъ совершать рядъ качанiй 

по опредtленноmу паправленiю; шшримtръ по на
правденiю пюкпеf1 пepel\Jiaдюrьi рашtи. Приведя. 
равшу во вр.ащенiе? увидиn1ъ, Ч'l'О паправленil::) ка

чанiй нашего J11а11тюпtа бу детъ дt.11ать уголъ съ 

нИжней перекладиной, ибо нрнщенiе рапrюr не 
им:h.етъ влisшiл на цоложенiе плос1шсти качаuiп 
JIJаЛТШШа. 

~.--
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Нак.11оп11еn1ъ раn1ку па 90°. Мы .какъ бы подъ 

э1шатороn~ъ. Легко убtдиться, что тогда нtтъ яв

вленiл, такъ рtзко обпаруживающагося подъ по
люсо~1ъ. l\Iшrтпнкъ выведенпыr1 нзъ подоженiя 

равпов·J1сiл, по направленiю нижне/1: перенлади

ны пли nъ другомъ какоJ11ъ направленiи (напри

шt ръ перпендикулярно къ пш1шеr1 перекдiiдииt) 
продолжаетъ н.ачаться по т01ну же иаправдепiю и 

во вре~ня обращепiн раnrки около оси. 

Поn1tщая раnшу въ среднихъ положеиiяхъ, мы 
какъ бы подъ средпипш широтами. Положепiе, при 

которо111ъ направ.11.еиiе nрута нашего шаятнюш дt

ла:етъ съ осью уголъ около 60° особенно зш11'.htrа

те.11ьно. Въ такоn~ъ cдy•iat rоы какъ бы подъ ши

ротою 30°. Синусъ тридцати градусовъ равнлется 
полов:иnt; слtдоватедьно въ теорiи подъ широтою 
30° плоскость маятника доJIЖна, въ то вреnш какъ 
земля совершаетъ по.1шыfi оборотъ (360°), отсту
пить па 180° отъ своего первоначадьваго напра
вденiя; и на 9011 въ то вреnш, какъ земля совер

шитъ подовину ·оборота (180°). Такое явденiе 

обнаруживается п на снарядt. Помtстивъ рамку 
въ упомянутощъ подожеniи, замtтимъ, что въ то 

2 



~ 663 

время, какъ раnн~а совершила подов1шу под1шrо обо

рота, паправ.11епiе качанiй n~аптшша, пущенпаго 

первонача..~ьпо, папрпn1·Ьръ, по нижпеfi перекладн
нt, сдtладось къ не1"1 nерпепдикудярнымъ, слtд. 
плос1>.ость шаятника переn1·hстилась ш1 90°. Это 

Qправдываетъ законъ Фуко. Не входиn1ъ въ боль

шiя подробпостп относительно устроliства и упо

требденiн снаряда, потоюу что при его простотt онt 
пою1тпы самп собою. 3аюtтш1ъ только, что отчет-

.л11вость опытовъ главпымъ образоыъ зависптъ отъ 

удачнаго выбора упругаго прута, котораго кача

нiя должны быть достаточно n1едленпы и дос1'аточ

ное врешI сохраняться прпблпзнтельпо въ одной 

плоскости. Вtсъ шарпка i1 прута прн эквато

рiальномъ п вообще накдонпыхъ подоженiнхъ 

ра~пш, дtйствуетъ какъ возмущающая причина. 
Прутъ немного сгибается, и шарпкъ (какъ впдно 

па ФИГ. 1) не прпходптсн: прн:n10 протпвъ среди-

· ВЫ нпжной переri.-шдпны рашш. На это обстоя

тельство до:Iжно обращать вншrанiе прп опредt
ленiп угла, на который мы счптае~1ъ ра~нку нак.до

ненноfi къ горизонту. Впрочемъ степень точно

сти, достпгае~rая этш1ъ снарядо1t1ъ, назначенньшъ 

не для точш1го пзслtдованiя, а ддя показанiя яв

ленiя, ВПОJ~П'В достаточна. Нвдепiе обнаруживает

ся отчетливо и въ высшей степени наглядно. 

Н. дюби.1~ови. 
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(<Есть у васъ таюке парки и ограды съ зв·Ьря:-

1\IИ и птицш1ш разпаго рода, ноторыхъ n1ы дер

жишъ пе только ради ихъ 1<расоты н.1111 рtдкости, 

но и д.11п того, чтобы производить падъ ниnш 

вс1\рытiп и опыты, 11rогущiе riроднть св·Jи·ъ на тt 

операцiи, н.оторып niы nrоже111ъ произвести падъ 

т·hлоn~ъ человtчесюшъ; при чеnrъ оказываются уди

вительные резудиаты; какъ-то: продолжепiе въ 

нихъ жизни, хотя: бы nrпoriп части, которып вы 

считаете существепньши, были удалены и унич

тожены; вос1\решепiе жпвотпыхъ, I\оторын Itаза

.шсь уn~ершиnш, и т. д. l\'Iы также испытывае111ъ 
Ш1ДЪ IШJ\Ш лды и ВСЯI\iЛ J\IeДIЩIШCJ\iЛ и хирурrи

ческiп средства. l\'Iы также искусственно дtлае11rъ 

ихъ бодtе круппьшп и си.11ыrьши, ч:hn1ъ пхъ роди
чи, п.11п останавливал ихъ росп,, дtлаешъ ихъ 

карликами. l\'Iы дt.11aeniъ ихъ боЛ'hе плодовиты11ш 

и производптельпылш, чiшъ ихъ порода, или на
протнвъ, обрекае111ъ ихъ безплодiю. Также застав

ш1еu1ъ 111ы ихъ всячески разниться: въ цвtт:h, Фор

мt и правахъ. Мы нашли средства произвестп по-
111tсн изъ разпыхъ породъ, и 01сБ не безnлодпы, 

1 какъ полагаютъ обыкновенно.... У пасъ таюке 

1 есть особые пруды~ въ которыхъ 111ы пропзводш1ъ 

1 

1п1дъ рыбаш1 такiе же опыты, какъ падъ звtря:J1ш 
и птицами. Есть у п~съ пш.же поn1·hщенiн: дли раз

!· ведепiя: разпыхъ породъ червеt! и 1t1ухъ, I\оторыя 

1 

n10гутъ приносить пользу, какъ ваши пчелы и 

шелковичные черви." 

АККАИl\'IАТИ3АЦIЛ ЖИВОТНЫХЪ. 1 

-/. Guide to the Gardens о{ tlie Zoological Socie.ty о{, 1 

London. Ву D. vV. Mitchell, В. А. F. J,. S.; and Р. ! 
L. Sclater, 1\'1. А. Third erlition. London: August. 1859, 1 

2. Zoological Sketcl1es. Ву Josepl1 \Yolf. EdHed Ьу D. 

Планъ, набросанный Бэкопоn1ъ, въ пtкоторой 
nitpв осущ~ствлеиъ въ звtринцt Jardiп des Plan
tes, устроенпоn1ъ при 111узеt естествеппыхъ паукъ, 

изъ 1штораrо Кювье поtrерппулъ большую часть 

111атерiа.11а длн своихъ безсn1ертныхъ творепiй, и 

въ саду Лопдонскаго зоодогическаrо общества, 

подобньшъ образоnzъ способствовавшеl!lъ l{Ъ J1Шо

гиn1ъ нзъ открытiй Оуена. По вре111ени происхож

депiя, nct прочiя европейсн.iя собрапiп этого ро.
да опереди.дъ Парижскiй зв·hринецъ, основшшыti: 

въ 1809 году, по плапа~1ъ и подъ руководствоn1ъ 
зпаn1енитаrо .ЖоФФруа Ссптъ-Илера. 

W. MitcJ1ell. J,ondon. 1858. 
5. Annual Reports о{ the Zoological Society о{ Lon

dan. 1859. 
4. Bnlletin de la Societe Imperiale Zoologique d'Accli

matation. Т. 1-4. 1854-1859. 
5. Лпiташ.с utiles. Damestication et Naturalisation. 

Par Isirlore Geoffroy St. llilaire. Paris 1854. 
6. Gleanings from J{nowsley Menagerie. Zool. 2 vol. 

18-mo. 

l\'Iежду чудесаnIИ своей Атлантиды, вtщiй Бэ

конъ предначерталъ и устройство опытнаго зоо

.11огиqескаrо сада, въ слtдующихъ заn1tqате.дь

пыхъ сдовахъ, которые онъ влаrаетъ въ уста от

ца Соломонова дoJ1Ia: 

Bctnш Физiологаnш признана огроnшан: польза, 
припосиnrая: этиnш заведепi1ши, и едвали въ Евро

п:Б выходитъ тоnrъ естественпо-историческихъ за

писокъ, rдt бы пе было у1шзапiй па ихъ важность, 
какъ 111t~тъ Дл:н произведепiп опытовъ. Безъ по
лющи этихъ собранiй, никогда пе удалось бы разъ

яснить развитiн зародыша у 11rлекопитающих·ь, про

слtдить во всi>хъ ея ступеппхъ жизнь Ьтичья:го 
лйца, опред·Ьлить 111орФо.ло.гичесr\iе переходы nшж-
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ду классашr, до11тидо по в:hйшихъ открытiй касатель
но архетипа. На этнхъ собранiнхъ воспиталась срав

ии·1·еды1ш1 аш1тт1i11 въ еп совреюенпоn~ъ развитiн, и 

съ ихъ расширепiеn1ъ должны расшпритьсн и па

ш11 свЪд·hнiн о вс·hхъ таипствеппыхъ сторопахъ 

животной жизни. J{аждый разъ, какъ открываетсн 

новый д·hнтель, влiпющiй на животную жизнь, изо

бр'.Ьтптель обращаетсп I{'Ь ннварiю мн первыхъ 
сuонхъ опытовъ. ХлороФоршъ под·Ьйствовалъ ги

бельно ua л~аденышхъ Грызуповъ, которыхъ пер
выхъ подвергли его nлiннiю; но его употребденiе, 

постепенно улучшенное и опред'.Ьленное посред
ствол1ъ этихъ жерт1~ъ, сдtдалось пеоu:Ьпенпьшъ 
прiобр'.Ьтепiеnrъ дди всего чедов'hчества. Иден Бэ

кона объ опред:hлепiн частей, сущестпеппыхъ дш1 

жизни, осуществнлась въ любопытнои1ъ паблюде

иiи пронзведеппомъ Ватертоноn1ъ падъ черепахою, 

которан, при пеокопчеш10n1ъ вскрытiп, быда остав

лена по спесепiи годовнаго nюзга, и найдена жи

вою па сд·hдующее утро. Воспроизведепiе чле

новъ у U:aC'BKOj\JЬJXЪ, И даже ГОдОВЫ J НПЗШИХЪ 
организJ11овъ, и nшожество другнхъ любопытпыхъ 

лвлепШ, о·шрыто при помощи випарiп; словомъ 

нtтъ конца т:hшъ открытiт1ъ о великой таnн·Ь 
жизни, которыхъ 111ы вправt ожидать отъ разувr

наго пользо1шнiя этшш шкодаnш природы. 

Что жипотньш ~ногутъ, nосредство1нъ тщатель

наго выбора родичей и сохраненiн случаfiныхъ 

разиовндностеl1, быть доведены до почти идеаль

лаго совершенства, n1ы 1110жеn1ъ ·считать доказан

пыn1ъ Фактомъ относительно нашнхъ доmашнихъ 

· животныхъ, дучшiя породы которыхъ возникли 

послt того, какъ Бэконъ писалъ: <1.i\'Iы также иску

ственно дtлаел1ъ их.ъ бодtе крупньши и сидьньши, 
чtn1ъ ихъ родичи..... Также заставлиеn1ъ n1ы :ихъ 

вслчески рознптьсн въ цвtтахъ, Фор111ахъ и пра
вахъ.» Эти слова n~ог.11и бы сдужить девизоn1ъ Сnшт

ФИдьдскаго I\дуба. 

Авrстердаn1ъ, Антверпеиъ, Брюссель, Гентъ, 
Марсель, пошли по сто~аn1ъ Парижа и Лондона, 
и достигли подобпыхъ, хотн и не столь обшир'" 

ныхъ результатовъ, и если бъ духъ Бэ~tоrш DIOl'Ъ 

пос..Ьтить ихъ 3еленые сады, OH'I> насладился бы 

обилiеn1ъ nштерiала, собраШШl'О тутъ въ теченiи 

послtднихъ тридцати лi>тъ, для испытанiи осуще
ствщ1юсти его 'l'eopiи. Bct эти 3аведенiп одна
кожь, до си:хъ поръ бод·Бе служатъ дли наl'.llнд
наrо изучепiн. типовъ и видовыхъ Форn1ъ, ч·Бnrъ длн 
опытовъ надъ шш.диn~атизацiею и разnшожепiед~ъ. 

Эта пршtтю1ескап: цtдь до того упущена изъ виду 
уже съ давнихъ вреnrенъ, что инд·Ьйка (въ 1524 
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году), шипупъ (пъ 1650), золотой Фазапъ (въ 1725) 
и серебрнш1ь11i Фазапъ (въ 1740) сут1, единстпеп-
пыя прибаuденiн къ спнску нашнхъ домашшrхъ 

жппотпыхъ, отъ начала христiапскаго Л'hтосчисле-
пiн и до нашего времени. 

Хотн Лондонское зоологическое общестuо, при 

основанiи cвoelliъ, ипrtло nюжду прочпn1ъ цtлью 
введепiе и акклиmатизацiю экзотическихъ жпвот

ных·ь, I{акъ полезныхъ, такъ и красивыхъ, но пер

воначальныit планъ былъ ограпиченъ и нарушенъ 

спдою впtшнихъ обстотттедьствъ и ошибками въ 
управлепiи. Rипгстопская Ферюа упразднена пt
сколыtо д'.Ьтъ тол1у пазадъ; и есдп нсключпть вве

.депiе Сапдвичскаго гусп, сtрогодоваго rусн, и 
п1>которыхъ Diедкихъ вндовъ птицъ, ппчего не быдо 

сдtлапо до 1852 пли 1853 года, когда началась 
акклилrатизацiл елепл, которая теперь j\IОжетъ счи

таться за fait accompli. 3а тtлъ, первьшъ усп:h
хол1ъ общества было введенiе, въ 1857 году, 

IГВI{Оторыхъ видовъ Гиn~алаl1скихъ Фазановъ; и 

такъ какъ до сихъ поръ опыты надъ пхъ аккдшrа

тизацiю nюгутъ назваться удачнымп, оно вtролтпо 
заfiл1етсп ихъ распространепiемъ 11 доподненiеn1ъ. 

Утилитарное направленiе, принятое во Фран

цiи естественными науками, чему не шало способ

ствовадъ изданный по пригдашенiю министра зел1-

.11едtлiи, Изидороn~ъ ЖоФруа Сентъ-Илероn1ъ, от
четъ о состоянiи нtкоторыхъ вопросовъ, касаю
щихся патурализацiи подезныхъ жнвотпыхъ, выз

вадо . о'снованiе Иnшераторскаго зоодоmческаго 
общества акклшuатизацiи, встрtчениаго таюшъ 
общш1ъ сочувствiеа1ъ и дtйствiемъ, что списокъ 
его чденопъ испещренъ ш1енаnш всtхъ иацiй, въ 

TOillЪ чисдt четырнадцати коронованныхъ особъ, 
и что дtfiетвительные чдены его разсtяны по 
всей Европt и за ен пред:hлапш. Дtятедьность 
его, вызвавшая оенованiе полдюжины ФИдiадовъ 

въ разныхъ департшuентахъ Францiи; введенiе 

яка г. Шонтиньи; аккли~rатuзацiл двухъ видовъ 

шедкопрлдоnъ и полученiе плодовитой поп1:h
си отъ этихъ двухъ видовъ; введенiе, въ са

n1ыхъ краткихъ промежуткахъ, игпамы и сорго

выставили въ такоn~ъ нсноn1ъ св·.Бтt необходимость 
устроить внварi!t, исIVIючитедьно приспособлен

ный: длп акклиматизацiи, июгущiй ·содержать со

бранiе всtхъ .акклш1атизованныхъ видовъ, и с.лу
жит1> центроn1ъ длп расширенiн дi>йствifi общества 
на прочпомъ основанiи, что нъ концt д'hта 1858 
года быдо р'Бшено осуществип пданъ, набросан

ный при самоn~ъ основанiи общества. Часть Бу

_доньскаго д·Ьса, обншпающал окодо сорока акровъ 
2~ 
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хорошей почвы, пожертвована городо111ъ на устрой

ство виварiп и сада, и 111ы ш1·hе111ъ причины ду

nштъ, что при окончательпоfi оргапизацiи его бу

дутъ прпняты въ соображепiе всt требованiя опы
та п науки. Г JН1Вны11: недостатокъ всtхъ суще

ствующихъ виварiевъ есть совершенное отсут

ствiе шiана при ихъ первоначадьно111ъ устройстn·h. 
Возникая: въ незначитсдьныхъ разiнtрахъ и посте

пенно разростаnсь, зданiп накоплпютсп безъ всл

каго порядка, безъ всякаго соображенiн съ воз

можпостью дальнtйшаго расшнрепiя, и когда на

копецъ все заведенiе достнгаетъ зш1.читедьпыхъ 

размtровъ, все оказывается пе на nrtcтt. Если 

бы Бэкону было дано осуществптъ сады своеfг 

Атлантиды, онъ раздtлилъ бы ихъ на полосы, 

соотвtтствующiЯ нзвtстпыn1ъ ему отдtламъ жи
вотпаго ~~арства; и въ 1шждо111ъ отдtдt позабо

тился бы объ устройствt, закончеrшо~rъ въ себt 

и вмtстt съ т·Ьn1ъ подчине1шоJ1ъ общелу строю. 

Учредители Парижскаго акк:~шштиза1~iонпаго сада 

сознади ошибку свопхъ предшествепннковъ, и от

дtльпыя группы ш1сtкоn1ыхъ, рыбъ, пт1щъ н звtре11 

будутъ расположены въ пе;uъ въ посхhдовательпо~rъ 

порндкt. Такъ какъ рпдъ пхъ ограп11 чевъ красп

вьпш и полезпьвш ~пдашr, способньши къ аккл11-

111атизацiи, то опъ необходrню додженъ быть не

полонъ въ систеnrатическо111ъ сn1ыслв, . если сnю
трi>ть на этотъ садъ, rшкъ па садъ зоолог:ическiй. 

Но начало порлдка, даже въ такоn1ъ qграничен

ноn1ъ приложепiи, несравненно выгоднtе длл поу

ченiл иосi>тителей и ддя саnшго уиравдепiл садоn1ъ, 

ч·hn1ъ хаотичес1\iй безиорлдокъ прежнихъ зоодо

гическихъ садовъ, напоnшпающiй безурядицу страп

ствующаго звtрипца. 

Одно изъ самыхъ ·поразите.:тьныхъ впечатлtнiй, 
вьшосиныхъ изъ пос·вщепiя uогатаго зоологичес

каго сада, напр. Jlопдонскаго - чуднап сиособ

пость нtкоторыхъ групиъ животпыхъ, представи

тели которой принаддежатъ са~rьшъ различпыn1ъ 

клиn~атаn~ъ, припоравливатьсп къ условiяn1ъ, пе 

соотвtтствующимъ ни одпоn1у изъ нихъ. Тутъ па 

пршu'hръ, рпдошъ живутъ и раз;нiюжаются Полипез
скiй гусь съ острова Сандвича н гусь-лебедь изъ 

Австралiи (anser cycno"ides), южно-аФрикапскiй ка
сарса и aпser gaшbensis изъ восточной и запад

ной АФрики. Южно-Аn~ерrшапскiн 1шзарки, коро

линская утка и китайскiй мапдарипъ. Въ «Путе

подитедt!1, издапношъ пpeжrIИiiIЪ и повы111ъ се1i.ре

тареJ11ъ (rr. JН11челлеn1ъ и С1с·1атероn1ъ), 111ы нахо

димъ списокъ сорока 1щдовъ водныхъ птrщъ, ко

торыл повндиnJОi'IIУ содержатсп 11риблизите.11ыю оди-:-
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нановьшъ способо~i1ъ, вопрею1 ихъ происхожденiя 

изъ сш11ыхъ разнородныхъ ш·l>стпостеfi. И IШJ{Ъ пи 

обширснъ этотъ список1:, его, безъ соnш·Ьнiп, J\IОЖ
но было бы еще значитедыю увелпчить. Мы вос

питывае111ъ вnrtcт·h вс·hхъ страусовъ: Юirшo-Anre

p иканскаго, Австрадiйскаго, Иалайскаго и А<1>ри-
1шнс1-шго; австралiйсюrхъ попугаевъ рпдоnrъ съ 

сtверо-аn1ериканскиnш и съ copsyclшs изъ Бепга

ла; новозедапдсн.аго Арtыух рлдоn1ъ съ Пикарагв

скою выпью. Австрадiйскiй pli]oпol'y:нchus )1010-

sericus и Гондураскiй 1шдюкъ живутъ въ одпоn1ъ 
по111·hщепiи. Южпо-А111ерикапскiй тапиръ отдtлпет

ся лишь перегородI<ою отъ Нубi11скаго лейкорик

са (aпtilope adclax) и отъ южпо-аФрпкапскаго еда

ш1 (untelope oreas). I\ападскiй олень поn1·hщаетсн 

nrсжду анп1лопш1ш и персидскою газелью (g. sub
gutturosa). Пn супротивъ зебры, живетъ золотой 

барашннга изъ .А.ссаnш ( cervus Dнvaucelii). Изъ 

этихъ Фактовъ nrы очеuидпо можеnrъ заключить, что 

приизвtстноnrъ уходt, въ прнличныхъ 111tстностнхъ 

большая часть жвачпыхъ ;юшотпыхъ, курипыхъ и 

водныхъ ппщъ зеnшаго шара, n1о:~\етъ быть прi

урочепа въ Европt подобно о.:rспю, Фазану, пав

.шву и индtйкt. 

Возы1еn~ъ длп пршrtра одепеfi. l\акое огрО11шое 

пространство заюшаютЪ въ Апглiи парки съ дичью! 
Сколько сотеuъ тысnчь акровъ заппты въ Шотдан

дiи заповtдньши лtсашr, паселепыш-1 олепп}:и! И 

па всешъ етоn1ъ прострапствt, при всей этой ро

скоши, наши богатые зеnrлевдад·hдьцы разводятъ 

только лань, обыкновеннаго олеин и I\осулю. По, 

пе въ обиду с1<азано Шотлапдсю1~1ъ охотникаJ11ъ, 

олень въ ихъ отечеств·в живетъ въ совершенно 

пе свойствеппыхъ еыу условiнхъ. Сравните са111ую 

лучшую оленью голову съ острова Гарриса, или 

даже изъ I>~1эрь-Атола или Бридадьбапа, съ впо.11-

пt развитою головою Оденвальдскаго. оленя, и вы 

убtдитесь, что собственную отчизну этого благо

годнаго животпаго составдлютъ Л'hса средней Ев

ропы и оттуда къ востоку до J\аршiтовъ. НиI{ТО не 
боится: заводить оленей l!Ъ IПотлапдiи, 1ш запад

нол1ъ пред•hдt ихъ геограФичеСI{ОЙ области, не 

· с~ютрн па уменьшенный разю1>р1" ихъ роговъ. И 
если 111ы донольствуе~юп ·1·аrшш1 экзелшдnрами о.11е

пн, отчего не заводюъ 1шtстt съ шшъ и дру
гихъ видовъ, которые прижились-бы столы1:0-же, 

сколько и онъ, и сд·]>лали-бы паши л·1>са и парки 
·во сто разъ нптересн·hе? 

Обыкновенный олепr, 1ш-берегахъ Черпаго 1110рл: 

встр·J;чаетсн l!M'l>cтi> съ другиn1ъ больши111ъ оле-

1юп1ъ болtе с'hраго цв·I1тп, съ болtе длюшыn1ъ че-
1 
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peпon1'Ij, съ бохtе б·Ьдыnrъ крестцемъ, бо.11·Ье тяже

ЛЫРIЪ poron1ъ, который п11ронтно распрострапспъ 

па горахъ lVlaлoй Азiи п riaв'l>pнoe пстр·.В1Jаетсн 
въ l{авказ·h. въ Ilt>pcjп, }{ашnшрско1! додш1·Ь, лю

;1,етъ бытъ и въ Нспалt. (Сегvнs elapJшs). JVIы 

узпаеJ1Iъ изъ е:Путеподителя» что первые живые 

· образчики этnго пел1шол·h пнаго животпаrо бы

ди привезены въ Апглiю серош, :i\'Iакъ I-Iefiдeпъ, 

въ "184·[ году. Но какъ кажется, всt ;юшотпыя 

введеппыя ишъ уn1ерли отъ случайныхъ причипъ 

иди дурпаго ухода, до· "1Р49 года. Они были при

везены изъ Персiи съ orponшыniи трудnостяшr и 

издержкаn1и, которыхъ n10жпо было бы изб'Ьгпуть; 
потоn1у что во врсnrя, войны съ Pocciero былъ от
крытъ западный пред·Ьлъ пхъ распрострапенiл, н 

~шзеnшляры, ньш·Ь yrtpaшaroщie садъ 3оологпческа
rо общества, происходптъ изъ Кавказа; nшстеръ 

Боркгартъ Бэркеръ прпслалъ одинъ изъ нихъ изъ 

Цилмщiп. Старый саюецъ и саnнш были подарены 

ад11шра.·1оi11ъ Допдасошъ лорду Дьюси, и нtсколько 

вреnrеии жили иъ Тортuорт·Ь, гд·Ь родилось трое J1JО

додыхъ прежде чtn1ъ благородпыr1 лордъ поДа

рндъ ихъ 3оолоrичес1~оn1у обществу. Старшiе изъ 

э·1·и.\Ъ прiурочеппыхъ одепсfi уже стали разшю

жатьсiТ nъ БрнстольсI{Оi\IЪ зоологическоnгь снду, и 

есть надежда что таа1ъ раведетсп цtлое стадо. 
Во вс~шо111ъ случаt, открьпjе что этотъ видъ 

nаходитсл и по близости къ Европt на берегахъ 
Чериаrо J110ря, чего прежде не знади,чре3 nычайно 

об.1.1егчитъ далы1tйшifi ввозъ его. 

На востокъ отъ Персидскаго олепл, nшрадн, 

гукуке, гунгулл 1tакъ его IШ3ываrотъ, с111отря по 

п1tстности, J\IЫ встрtчаеn1ъ шу; могучее жиuотиое, 

водпщеесп въ лtсахъ Тибета, и распрострашпо

щеесн 1110жетъ быть черезъ с·.Бверный Китай до 

Охотскаго 11юр11. Опъ такъ великъ, что когда r~ожа 

его въ первый разъ была принесена J\!Истеру Гогд

сону в,ъ f{ат~шпду, онъ подумадъ что аi11ериrшн

с1\iй наппти перешелъ чезъ нtпь. Алеутовъ и до

стигъ средиеrr .Азiи. Перевезть ди1щго оленл съ 

Тибетскихъ высоть до заnадпоii Европы, Ii.ажется 
безконечпо трудною задачею, но ее нельзя счи

тюъ невыпо.лпи1110ю. Сэръ Юнrъ Богадуръ, во 

вреnш своего достопаnштнаrо посtщенin въ Евро

п·Ь девпть .л.tтъ тоn1у пазадъ, чрезвычайно быдъ 
заинтересованъ Аондопсюш1ъ зоологичесн.иnrъ са

доnrъ_.:.._оиъ цос·Ьтилъ его да первый день по прi

':53д'h въ Ащrдонъ, - и предложилъ обществу въ 
п'одарокъ всtхъ Непальсю1х.ъ животныхъ? которые 
поже.1.1аетъ оно выбрать въ апгдiйской резиденцiи 

Нотn~аиду, въ то111ъ числ'l> своего бодьшnго слона, 
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uo всей Азiи, вn1;J;cт·JJ съ его корrrнн:оn1ъ. Тепе

решнее состояпiе деш'ж11ыхъ д11.п общестr,а поз

UО.'1Идо бы еыу ходатаiiстr.овать о возобноnлснiи 

этого предложеIJiя, которое оно тогда -приIJу;кдепо 

было ОТl\дОПНТЬ. 

Въ Непад·Ь в Acca]IJt водшсп золотоft бnрnшин
га (Cervнs Dl1vaнce]ii) которыi'1 уже плодитсн въ 

. Реджелтъ-парI{'t рпдоюъ съ вопитп и rупгулеn1ъ. 
Въ «путеводитсдt)> по~1·tще11ъ крнспвый по.штп

пажъ съ рисунка ВодьФа, дающii:\ хорошее поня

тiе о голов·I) птого· благородна го живот11аго. Го
порiТ объ олепяхъ золотнстаrо пв·/;та, пе забу

демъ, что па друrомъ 1~01щt свtта, пъ Юкатапt.~ 

пли нъ . спrежныхъ стршmхъ, встр1;чаетс~т олень 

почти тако11 же пелпчипы, КШ\Ъ б::~рашннга~ ножа 

котораrо иногда достаnдпетсн с·tверо-nl\lершшп

ской коnшапiн; олень тnю1\е золот11стый, но болtе 

1,распоnатыi/-точно так;ке какъ зо.~ото заката оrнп

ст±е бл·l>дпnrо золота денницы. Этот1, олепь очевид

но принадлежптъ къ сtверо-а31ерпкавсf\0(1 группt 

безъ отростковъ рогъ (видъ c;iгi;iecнs д-ра Гpefi) 

считающей полдюжину впдовъ, которыn копечпо 

nюгутъ быт~, ппедепы п1, Европу безъ щ1JtiJшaro 

затрудненiя, точно также какъ ю;r;по-ш!ерпкапскШ 

Ыastoceгus ра1нс1оtнs, водпщii/сп отъ Буэносъ-Ай

реса до Патагопiи и разnедепныfi отъ пары пода

ренной зоологическому обществу 111шшстрОJ1lЪ Кри

сти, пынt повtренвыn1ъ En Величестnа пли Вразидь
с1<оn1ъ дnop·h, когда онъ былъ уполноnюченпьшъ 
при Аргентинской республrшt. Это красивое, nта
лоросдое, сильное жпвотное, отличающееся бt

ды~1ъ кольцо11rъ вокругъ глаза. Переirдешъ Анды 

и niы встрtтш1ъ косулю ростоnrъ съ од1шп, н10-

жетъ быть геn1улп l\fолппы, хотл опъ и окрестилъ 

его Еqннs bisulcнs; это впдъ, I\Оторый очень же

лательно было бы прiурочнть, оuъ въ красотt не 
уступаетъ нашей косудt. Далtе J\IЫ не должны 

забыть татарскую дань, которап, живя nъ Сиби

ри, конечно nюгда бы распространитьсп на за-

.. падъ. Изъ сорока двухъ видовъ Одепn~ за ИСf\АЮ
чеиiеn1ъ крошечнаго оленя тропическоа Индiи, 

врпдъ ли хоть одннъ не ~югъ бы быть прiуро

ченъ къ нашеn1у кдшшту. 

Тоже canroe П!ОiIШО сказать о шюгихъ са~1гахъ. 

Сш1mл крупнап, са~ш:т шассивпая изъ нихъ, и 1шt

ст..В съ тtмъ саJ1(аЯ полезная есть елтrъ (Antilope 
oreas), n сродстnеннан ей Гаnzбiйская ннглн-ян

гла. Елянъ nъ южной AФptJI{t счптаетсн дн•1ыо 
раг excellence, его грудина J{ородевсюшъ лаком:

ство111ъ. Вс·Ь путешествоuавшiе по I\аФрарiп со-

' 
i 
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г.1аспы на счстъ выс.окаrо достоинства его niнca, 

п опытъ, произведенпы1! въ Анг .. 1iн подъ сшнышr 

певыгодныш1 условiя~ш впо-111·!; подтверждnетъ пхъ 

показанiп. Д·.Бдо въ томъ, -что едянъ уже пере

сталъ быть ис1оючптельно-аФрпкапскшuъ живот

ньшъ. Въ сппскt жнпотпыхъ ПОil1tщавшнхсn въ 
Носде\1 uъ LS51 году, когда скончался граФъ 

Дерби, i\IЫ nстрtчnемъ пять ешшовъ, двухъ сtв1-

цовъ н трехъ сююкъ, пзъ которыхъ одна таi\IЪ 

и родплась. Это i\Шденькое стадо досталось зо

ологнческому обществу по завtщанiю бдагород

наго лорда, которыF1 впродолже11i11 бохtе двад

цатп лtтъ бы.1ъ его презпдепто~1ъ. Онъ съ со-

сн зоологическоnrу общестnу,-са~1ю1 1.1ъ Феврал1>, 

самцы въ Iюлt. Они были mододы, п первый те
ленокъ роднлсп дIJШЬ въ JS5:J году; съ тtх:ь 

поръ д·Ьдо ндетъ оt1еш1 усп·.hпшо. По~;ые заводы 

этоr1 велнчествеппоF1 сайги основаны въ Гауli.

стоп·Ь Внскоунтш1ъ Гпллеn~ъ, въ Tai1J11oyтt n1ар

ю1зоюъ Герпдадьбано~1ъ, въ Тэттон·t дордщ1ъ Эд

жертопоn1ъ. Порода въ раsведепiи общества осп~ет-

~ ся здоровою п сильною, н при хороше~1ъ уход·];, 
шожетъ п впредь уд·hлять саnщовъ н саi\юкъ па 
новые заuоды, о чеn1ъ оно получаетъ безпрестан

пыя просьбы. 

Лордъ Гплдь первый воспользовалсп обттзатель

постiю зоологпческаго общества, и въ его пар1t'В 

теперь разгулшщютъ пе nreн'he осыш елшювъ, хо-

. жадtнiелъ впдtдъ постепенныi1 упадокъ, nъ ко

торый прпходп.~о Реджентъ-паркское заведенiе до 

1847 года, н прнню1адъ жпвое участiе въ воз

рождепiн его, которылъ общество, по созпапiю 

совtта, обнзано дtяте.1ыюстп п уыtиiю своего 

бывшаго секретаря, юпстера .iНнчедJш. Желан по

казать свое сочувствiе къ иоuолу устроuству 

сада, дордъ Дербп опредt.шлъ въ свОеi\IЪ духов

НОJIЪ завt щапiп, чтобы общество выбрало изъ 

его Hoc..ieficкou коллекцiн тtхъ жпвотныхъ, ко

торых.ъ оно счпта~тъ напболtе способпьши къ ак
:кл:шuатизацiи. Ходъ этой аrшлш~атизацiп, которую 

теперь mожно считать удавшеюся, изложенъ въ 

краткой записки, по111tщенпой въBulletin de la Soci..: 

1 тн онъ въ Ннвар·t прошлаrо года пожсртвовалъ 
шести-годовьшъ с~нщо111ъ для своего стола. Хотл 

онъ да.rекu небы.,~ъ жпрепъ, этотъ первый опытъ 

. ete Iш peгiale d' Accliшata Lion, и )'I\азапъ также DЪ 
пос.11tднеыъ годовоnrъ отчетt ея. Изъ таблицы, 

сообщенной этиn1ъ ОТ'!ето111ъ, лвствуетъ, что 29 
Апрtля 1859 года, въ Англiи считалось двадцать 
е.11яновъ, пропсшедшихъ отъ Нос.11ейскихъ роди

чей, независиnю отъ потоюства трехъ изъ стар

шихъ саnюкъ, которьш были вывезены па шате

рикъ. Ес.1111 бы все стадо воспитывалось вn1tcтt, 

какъ того _;келадъ Иичче.11ь, оно безъ сомн·.Внiя 

достигло бы числа трид1.1J1тн головъ. Съ такшrъ 

начадо11rъ, интересное предпрiнтiе конечно быстро 

бы подвинулось, и въ теченiе будущихъ пяти 

лtтъ еднпъ 1110rъ бы распространиться въ нашнхъ 

паркахъ. 

Заслуга первыхъ попытокъ аккли11rатизацiи э.11я

па безспорно принадлежитъ покоfiноn1у лорду Дер-· J 

би. Въ первыJ1 разъ опъ бы.11.ъ введенъ болtе двt
цадцати .11tтъ то111у назадъ. Онъ с·rадъ 11лодитьсн, 

но J{Ъ сожахвнiю дордъ Дерби отдалъ. кошу то 
одrщго изъ своихъ сашr,овъ. Вс.11.tдствiе несчаст
ныхъ с.лучайностей всt его еллны выиерли, за 
~юкдюченiы1ъ одной саnш.и. Ttn1ъ не менtе онъ 
nродолжалъ свои попытки и въ 1851 году при· 
были животныя~ вскорt послt того дос1·аnшiн~ 

· вполн·.В подтверднл.ъ едшrоr.11асньш пою1запiя пу
тешествешшковъ и пересслепцовъ о достоипствахъ 

южпо-аФрпканскоfi дичн. Су дъ падъ эт1шъ новьшъ 

лакоn1ствоn1ъ былъ пропзнесепъ пе въ одноi11ъ, но В() 

шrогихъ rастроноnшt~есrшх.ъ nштш1гахъ, царствен

пыхъ, ар11сто1tратическпхъ, учеuыхъ-н тодыtо uъ 

одно~1ъ изъ пихъ составидось невыгодное сужденiе, 

очевидно оттого, что поваръ-копсерваторъ, преду

бtжденный протrrвъ этого пововведепiя, пережарпдъ 
Bli.JCПOe l\IЯCO благородной саЙГИ.11 faut etre Пе I"O

tisseur! Каре111ъ по-свнтилъ цtдыi1 годъ на пзученiс 

всtхъ прiеnювъ жаренiя, хотя онъ и иn1tлъ прирож
денный тадаптъ въ этой спецiальпой отрасли своего 

искусства. ПроФессоръ Оуенъ первый пубдичпо 

занвидъ о достоинсi·вахъ жаренаго едш~а uъ пись

мt noJ11tщe1пron1ъ въ Times, и справедливость тре
буетъ чтобъ 111ы тутъ же за111tтили, что пельзн по

желать бодtе тщательно-приготовлешшго и деше

ваго обtда, чt111ъ тотъ, которьшъ угостили Гг. 

Стэпедсъ общество, собравшееся въ Альбiопъ

клуб·h подъ предс·.Вдательстnоnrъ зпаnrенитаrо про
Фессора, tJтобы отвtдать хваленой zрудшши е.11шш, 

Ничто пе 11южетъ быть величес1·ве~ш·hе е.11яна? 

nоднщаго свою се111ыо по зе.11епьшъ холnrщнъ Гок

стонскаго парrш, посереди котораrо пробtгаетъ 
высокifi скалистый хребетъ предс1·ав.1шя tmy са-

111ыл разнообразныл уб·hжиша. 'fутъ въ утренпихъ 
дучахъ сол1ща красуетсл блi>дно-дьшчатал сайга 
привлекал взоры своимъ круппьшъ ростоnrъ тот

tJасъ отм1t1ающешъ ее отъ олепл, дотораrо она 

также превосходитъ излщпю1ъ цв1>то111ъ шерсти и 

rрацiею движепiй. Тшшif! жилистыл ноги ен, съ 

иЗуnштелыюю быстротою, песутъ ее черезъ луга 

~~--~--~-~~- ·----~ 
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и горы, и при lШЖДОDIЪ преплтствiи ПОЗВОJШЮТЪ 

ей д·li.~ать прыжки, певtролтпьш при тяжести ел 

·1"l1ла.· 
Въ отпошенiн Itъ I{pncoт·l>, пи одно животное 

быть шожстъ, псльзн сравнить съ елнпоn1ъ, кроn1·Ь 
Ii.yдy (А. stгepsiceros) который в·Ьролтпо n1огъ бы 
бытъ прiуро 11е11ъ при т13хъ же условiнхъ. Въ FШО
ноn1:ическоn1ъ отпошепiи, опъ ·ш1\же пе уступаетъ 

елnпу. Опъ соединнет·r, высоное достоинство nшса 

съ быстрьшъ · ростоn1ъ, nлодопптостыо и живу

честью uъ та~\ой же n1i>pt, · какъ лучшiя породы 
ноше1'0 короткорогаго скота~ которын съ споей 

стороны часто гр1;шатъ 11едостап<о~1ъ произ.води

тельiюсти, вс.11'1Jдствiе сд11шкоu1ъ спльной наклон

ности къ о;ю1р·Jшiю или слишко~1ъ близкихъ пе

рекрещивапНi .. 1\:Iы nюжеn~ъ безъ преувеличепiп пред
сказать, что лtтъ черсзъ двадцать nшсо еляна 

сдtлаетсл доступпыn1ъ тoвaponl'L, и что къ иопцу 

нашего cтoJl'hтiл это животное изъ предn11и·а рос
коши сд·l;Jшетсл- подспорьеn1ъ нашего хознtlства. 

То, что n1ы с1<аза.ш объ аrшлш~атизшф1 елшта~ 

n1ожетъ быть прпложепо п къ шприпгъ-бо1<у (А. 

Е11сl1оге) хорошепы<ой ca!Jr•.h ростоn1ъ съ лань, 

нотораа въ огро~шо~п. количеств':!> живетъ в111·J}ст·.h 
съ ел11поn1ъ, отличается грацiею Форn1ъ и считает

ся отличною дичью. l{::шитапъ сэръ . .Корнваллисъ 
Гарпссъ даетъ ншнъ ж1шописпыl1 очеркъ этого 

животпаго, которы!1 n1ы nыписы1ше~1ъ нзъ · «Путе
uоднте.дн,) (стр. 59). 

«Между 11шогш1и поразительпышr зрtлищюни, 

привлекающшш взоры путешественника, въ пер

вый разъ посtщающаго южную АФрику, одно изъ 

саnrыхъ привлекателы1ыхъ:-игривын. стада грацiоз

ных;ь шприпгъ-боковъ, испещрнющiп широкiн рав

пипы средiшхъ ortpyrouъ и отдадеппыхъ DI'hстпо

стей Ка пскоi1 кодонiи. Нерtдко сду<шется-, 11то 

безконечпыfi лапдшаФтъ не представл.петъ другаго 

предn1ета, па тштороиъ llIOГъ бы остаповитьсн взоръ, 

кpon1·.h мирiадЪ этихъ животныхъ, (в·.hроятно тож
дествепиыхъ съ Изеби евреевъ) разбросапныхъ, 

какъ стада овецъ по степнn~ъ и долинаn1ъ. BpeDre
пanпr они ffВЛЛЮТСЯ. въ TaKOiilЪ J{ОЛИЧествt, что 

nсл- поверхнос'l'I> равнины, на сколько 1110жетъ об

п11·1ъ ее nзоръ, бtлtетъ отъ ихъ густой толпы. 

Безукоризненный По стройности Форn1ы, Шпрингъ
б(!къ безъ nсякаго сравненiя . ca111ыfi крцсивыfi и 

IПiтересный представитель обшпрноfi группы, къ 

которой онъ припадлежитъ. Поразительный кон

'l'растъ 11rежду нркою желтизпою его. сшп1ы и сп'l>ж

пою бtлизпою конечностей еще возвышепъ теnшо
l{оричневыnш полосаnш~ испещршош.иnш его бошt. 

'~ ~.:----------------
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Его блестлщiе глаза, кроткое выражепiе пcefi его 

головы, пушистая ОТО}JОчка, 1<.оторал по вохЬ iIШ
вотпаго, распускаетсп на его бедрахъ, все это 

вn1·Ьстt Дi1ляетъ нзъ него одно пзъ I\ряспвi>йшпхъ 
создшriй всего животпаго царства. По м13рt того 

1шкъ путешеств01ш1шъ подвигаетсл- по бездорож

ной рлвшпгl>, сотни этпхъ 1гЬжпыхъ са!Jгъ во всt 

стороны разб·J;гаютсп псредъ шв1ъ съ игривою бы

стротою nteтeopa, словно улетан, д·Ьлаа рпдъ удиви
тельно сn1tлыхъ п сп.Jытых:ъ прыжко въ, 1<.оторые 

подали поводъ къ ихъ n1·I1стпо~1у пазвапiю, и при

даютъ ш1ъ подвижность н грацiю, съ которою пе 

поюtритсп пи одно другое n1ле1\оп11тающее .. 
Одню1ъ нзъ саn1ыхъ запшштедьныхъ укрnшенiй 

Hoc.-Ie!r быдо небольшое стадо Индi>lrскпхъ саi1гъ 

(Anti]ope cervicaprJ PaJJ.) перешедшее впослtд
ствiе во владtпiе лорда Галля. Какъ дпчь, это 

ж1шотпое пе ilIОжетъ ~равнnтьсп съ шпршrгъ-бо

коn1ъ, по какъ украшенiе пар1\а, n10жетъ состн
затьсл- со всяко~~ другою саf1гою. l\огда Ппдtlr
сrшхъ саtiгъ выпускали nъ ограду, прш1ыкавшую 

I\Ъ ихъ шалашу, старшiй сю1ецъ nыступnлъ пер

вый н рлдоnп прыжковъ достнгалъ середины про
странства. Тщательно осnютр·.h1Зшпсь, оиъ nюдлен
по подходпдъ къ како11 rшбудь cyso11 вtткt, къ 
упавшему лпстку, даже къ солоj\ш1шt возбуждав

шеtl его педов·Iзрjе п r.овершалъ ш1дъ пею такой 
прыжокъ, которы!J перепесъ бы его черезъ са~1ую 

высокую изгородь парка. За ш1111ъ 11 вn то1пъ же 

n1tст·Ь, каждан изъ са!Jгъ, не исн:дючан и деслти

дневняго теленка, псподнл-да по силаnrъ тотъ же 

'tour cle fогсе; потоi\IЪ все стадо пускадось днкиn1ъ 
гадопоыъ вокругъ ограды и кружпдось такш1ъ 

образомъ; пока новая прихоть пе заставляла во

жака сдi>лать еще отчалппый прыжокъ и стать, 

какъ 1шопшшыft, на шtст:Б. 
Прежде ташъ же содержалось стадо Шпрiшгъ

боковъ 1tоторыхъ поко.йный лордъ Дерби пtнплъ 
по. достоинству. Они пачпналп плодиться са11шмъ 

удовлетворителы1ы111ъ образоlНъ, и пхъ уже хотt
ли выпустить въ паркъ, гдt опп вtронтно, при

жились бы не хуже данп: но испошншiе этого пa

nrtpeпiя :къ песчастiю быдо предупреждено неожи

дшшыn1ъ с.11учае11rъ. Во вреi\lп снльной грозы на 

шприпгъ-боковъ, зак.ночепныхъ въ тtсиыfi шадашъ 

папалъ паническiii страхъ, п они такъ судорож

но бплись въ неnrъ, ч1·0 перелолшли себt ноги и 

I5ебра , и nc1,opt всt переn1ерди. Лордъ не 

успtдъ сд·Ьлать новаго оnы1'а. Сэръ Джорджъ 

Грей Iiедавпо подпеtъ зоодогпческоn1у обществу 

пару шпрннгъ-боковъ, и i\IЫ над·hеn1с11, что оно 
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прпло;кптъ вс·h старанiн къ разnшоженiю этого пре

лестш1го ;юшотш~rо. 

Случа(iности, которшнъ подвержены нез11ачи

телы1ып количества жпвотпыхъ, ввезенпыхъ nъ 

страну, далекую отъ пхъ родины, составлшотъ 

одно пзъ главпыхъ препнтствШ нри первыхъ по

пыткахъ а~шJ111i\1ашзацi11. Бо,1ьшое собранiе нако

ппJ1ось въ Нослс~1. Прпnеденiе его въ удовлетно

рптельное состоннiе потребовало двадцать пять 

лtтъ. II когда, прн огроi\ШЫ\.Ъ уснлiнхъ и пздерж
кахъ, уда.rось довестп стадо лшнъ, алпакъ, оленей и 

са!1гъ разлнч11ых·1, впдовъ до такоr1 степспп плодо1ш

тост11, которnя л1;·п, чрезъ плть обtщnло шнрою1хъ11 
прочпыхъ результатовъ, престар·/;_1ыu rцадi;лецъ 

скопча.1сп посхЬ доло11 бохl;з1111. Его с~1ерть по

плек..1а за собою распродажу всего собранiя по 

'Jастп;11ъ~ п.лодъ вс·hхъ его етаранi~'1 бы.1ъ разру

шенъ, п объ ш1хъ св11д·liтс"1ьствуютъ теперь только 
прiуроче1шые едлпы 11 дпа тoi\ra, пе пущенные nъ 

прода;~\у, подъ 1шзnапiеJ1ъ: «Gleaniпgs in l11e l\Ie
nagerie at Kпo\\•slcy Hall», содержащiе дпшь скуд
ныл свtдtпiн о il1aдo1i~ ХЩ'П п залtчателы1011 'НЮ

тп всего з~;tршш.а. Со сыертыо .110рда Дерби, весь 

J11ехшшз~1ъ заведспiн остnповндся, какъ псзаведен

nые часы. Его паслtдппкЪ, къ счастiю или пе 

счастiю своего отечества, 1ш.Ьетъ другiе вкусы, 

болtе сообразные его общественноn1у положенiю~ 

н посвятивъ свои таланты и средства управ.11енiю 

поднтической партiею, естествюпю счелъ обре

менительною роскошью содержанiе тысячи пяти

сотъ звtрей и птицъ, которые не зайцы, не кро

.11и1ш и не Фазаны. Въ Октлбрt 1851 года, бога
тый 11Iатерiалъ для. акк11иJ1Iатизацiи, собранный въ 

Носдей съ rроn1~дпьши издержкшни быдъ распроданъ 

за суш1у прпблизительпо въ 6000 Фунт. стер. 

Носдейскiй звtринецъ конечно былъ сш11ая бо

гатая. частпап колдекцiн нов·hйших.ъ врешенъ, и 

нельзя не сожалЪть, что не существуетъ полнаго 
описапiя. его. Если BCПOJIIНIOIЪ, что ОНЪ эаниn~алъ 
пространство въ сто акро~ъ, усtлнное безчислен

ны111и строенiями, правда пероскошныn1и и невид

НЫJ!rи, по обширпьши, что онъ находился впt вен
ка.го казеппаго контроля, то n1ы не J11Ожеn1ъ не 

сог.11аситься, что въ Нос.11ей бы.11и соединены та-

Къ <'ему нум1·ру прнлож. т11б.1. J\f tl. 

кiя услоniя ycп·hxn, которын 1110гутъ соединиться 

снова р:1звi> сели за тоже д·Ьло прiйшетсл другой 

человtкъ съ таю1nш же средстпаnш и св·11д·hнiшни. 
Сtн1ый практическiй j\Jетодъ тотъ, по 1\отороn1у 

поступили съ е.11яноn1ъ п вапити въ Апrдiи, и съ 

пr\оn1ъ во Фрапцiи. Если бы сотня пашихъ бога-

1ъ1хъ зеft1левлад·hльцевъ захотi>ли ~шждый пожерт

вовать прострапство~ь и деньrапи, нужными ддя. 

раз всденiп одноrо вида нзъ болtе. или n1eп·he по
лсзныхъ, резулиатъ ихъ старапiй черезъ ды1д

цать дi1тъ былъ бы несравненно значительнtе все

го того, чего nюжно было ожидать отъ такого 

сn111шюшш·о н сравнительно не прНI{'П1'1ес1шго на-

1~оп.11е11iн звtреu, какова быда велико:Л·hшшп кол

лскцiн, о котороl1 nш до снхъ поръ uспоnш1шш1ъ 

съ сожалtнiсn1ъ. 

Jlордъ Дерби предъупредилъ зоо.11оги'юское об

щество въ введенiн больш~го n1уравьtда, и nшо

жсство оленей, caf'Irъ и быковъ, пзъ 1шторыхъ 

»шогпхъ и до сихъ поръ пtтъ nъ собрапiнхъ об

щес1·ва. Он·ь, пе жалtп издержскъ, посыдадъ кол

лекторовъ въ Сингапуръ, въ .Ипдiю, на nrысъ 

Доброn Надежды, B'L Скалистыл горы, въ цент

ральную Ашерику, въ Норвегiю~ въ Jlапландiю, 

uъ Тунисъ. Въ западную А<1>р1шу онъ въ теченiи 

пятпадца;и лtтъ еже.Годно отправлялъ ученую эк
спедицiю, пе всегда съ равньшъ успi>хомъ. Не 

сnютря на частые неудачи, везд:Ь, rд'h можно бы~ 
ло расширить поде д'hнте.11ыюсти, явлнлись сред-

ства, и nшorie коллекторы, не находя.щiеся въ 

пря.J1юй зависиnюсти отъ лорда Дерби, по.11учали 

отъ него вспомоществованiн, б.11агодаря которьшъ 

труды ихъ не остаnались безплодныJ11и. Неуди

вительно, что его щедростью часто злоупотреб.11я

ли. Онъ съ добродушною улыбr{ОЮ говорилъ .иног

да о жадности ОДНОГО изъ своих.ъ ПОСТОЯIШЫХЪ 

постаnщиковъ, который въ продолжепiе nшогихъ 

лЪтъ вьшогалъ у него несдыхапньш цЪны за жи
вотныхъ, 1;.оторыя уже 1ш·hлись у него въ двой

ныхъ экзеnшлнрах.ъ, и за которыхъ ни кто дру

гой не заплатилъ бы и половины. 

(1шъ Edinburgh Review. 1860 № "!). 

( OliOll. (Jl) с.~тьд. .М). 

J\f 22-lj n·Ьст11111111 пыilдеrъ li 11011л. 

llеqатать позnоАnетсл. Мошша. Man 27-ro, 1860 года. Цеисор'О И. Безсомьисит;. 
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т1шо.Jо1·i11, 685.-Paeonia :Мoutau Alexanrlre П, 688. - Sal

Yadora Persica, горчичное дерево Св. llиcauiп, 689. -

Л1ш.Jиматщзацiд ;1швошыхъ, (о~;ончанiе) 690. 

ЗАСtЛАВIЯ У1JЕВЫХ'Ь ОБЩЕСТВЪ. 

- Пори:нсстс-ая' А1саде.1tiя l!аутrи. - 3ас·Ьд. 23 
Апр·hля, Предс•J;д. Шаль.-Г. :Катр<1>ажъ предста

вилъ записку о повыхъ своихъ изысrшнiяхъ ка

сате.11ы10 бo.ll'hзпefl шедковичпаго червя; онъ пред

ставидъ 1ювьш доказательства своего пре'жннго по

ложенiн что единствепнын, нполнt надежныя сред
ства, бороться съ этой бохhзныо, суть гигiениче
скiл; онъ совtтуетъ въ особенности поучиться у 

Турокъ обращенiю съ шедковичпыnш червяnш.
Акаде111iя -приступила къ избранiю члена на мt
сто покойнаго барона А.11ександра Гумбо . ..:ьдта. 
Нужно было приб~lннуть I\.Ъ двуn1ъ баддотировюшъ, 
ибо гол.оса д·Ьлнлись J\Iежду гг. Эренбергомъ и 

Либихоn1ъ; накопецъ первый одержалъ верхъ, и 

провозглашенъ ипостранньшъ сочленоn1ъ акаде

шiи. -Г. Реrипбо (Regiшbeau) представилъ извле

ченiе изъ составленной ш1ъ записки объ отношенiи 

разведеniл лtсовъ :къ наво.дненiлп1ъ.-Г .. Ванден
брокъ присладъ экзеiUпдяры своихъ пзслtдованifi 

надъ бpoжeuie:iJtr; вииоzрадпаzо со1iд n надъ zиie,uieJ.ta 
:нсивотиыхо вещество;-онъ говоритъ, что доказадъ 

путе111Ъ опыта: 1-е, что кислородъ не ш1iетъ ни
какого влiлпiя ни на броженiе винограднаго сока, 

1 ни на гнiепiе, и 2-е, что гнiенiе происходитъ отъ 
органическаго Ферnrента, безъ содtйствiл атnюс

Феры, которая при ЭТОJ'\IЪ служитъ только посред

ницей:. - Г. Бургъ представидъ сочпненiе значи

тельнаго объема объ идiосинкразiяхъ. чедовtка.-Г. 

Риго (Rigau1t) представилъ описанiе своихъопытовъ 
надъ брожепiеn1ъ слизистой кислоты (а. mucique). 
«1'1ежду ·слизистой и лиn1опной кисдотаnш, говорить 

r. Риго, существуетъ весыrа ЗаJ11tчательное от
ношенiе. Составъ этихъ тtлъ почти ОДИНЪ и тотъ 
же, имеmrо слизистая кислота содержитъ тt же эле

менты ю1къ лmюнпал кристалдизованная съ двумя 

атоn1а111и воды. Сверхъ того, при дtйствiи на пихъ 

распдавденпаго :Вдкаго кади, и та .и другая рас
падаются на одинъ пafi щавелевой и два пал ук

сусной кисдотъ, что даетъ право предподожить 

что даже расподоженiе элемевтовъ въ обоихъ 1шс

дотахъ одинаково. Впрочемъ ·высокая теnшера

тура при коей происходитъ эта реакцiл, и силь

ныл сродства которыл возбуждаютъ ее, даютъ так

же возможность усоnшитьсл можно ли видtть въ 

это111ъ яnдеиiи сл:Вдствiе истинно-.первоначалышхъ 

cтpen1.11eнifi этихЪ т:В.лъ. Интересно поэтому из-
1 
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слtдопнть влiлпiе на эти кисдоты Ферn1ентоnъ, 

которые, свопn1ъ постепенпьшъ и n1едленньшъ дtй
ствiеn1ъ, бодtе внлтно выражаютъ отношенiл су

щесчзующiя n~ежду органпчесюши частицаnш. -
Дti'tcтвie Ферn1ептовъ на лимонную кислоту извtст

но: г. Персонъ доказадъ что они превращаю1·ъ 

АШllОННО-КИСЛУЮ известь В'Ь уксусно-кислую и J\Jа

СдЛНО!ШСдую пзвесть; л же изслtдовадъ ньшt, ч·rо 

происходитъ съ сдnзnсто-кисдой известью прп 

тtхъ же обстоятельствахъ.» Г. Риго, оппсавъ 
свои опыты, прпходитъ къ заключенiю что сли

зистая кислота представ5Iяетъ въ этов1ъ случа·Ь 

реакцiю почти тождественную съ лимонною ки

слотою) н что едппственные заn1tченные 1шъ при 

этоn1ъ продукты суть уксусная и n1асллная ю1сдо

ты. Работа г. Риго даетъ надежду, что въ непро

должительноn1ъ вреn1ени можно бу детъ пригото в

лять лимонную кислоту въ дабораторiяхъ, спосо

бомъ nодобнымъ то'му, которы11 примtпнется ддл 

приготовленiя слизистой кпслоты.-Г. Иускулусъ 

представидъ cвoII замtчанiн касательно превра

щенiл крахмальнаrо вещества въ глюкозу 11 дек

стрину. 1<Въ наукt, говорптъ r. l\Iускулусъ, при

нято i\1Нtпie, что крахмадъ, передъ обращенi

емъ ~вош1ъ въ гдюкозу, отъ д..Вйствiя разбавлен
ныхъ кислотъ, перёходитъ въ состоянiе декстри

ны, которая есть ни что иное какъ nюлеку.11лрное 

видоизn1i>ненiе этого ·тtда, и которая соединлясь 
съ четырыш паяnш воды образуетъ гдюкозъ. 1\'Iои 

изслtдованiл убi>диди n1еня что это обънсненiе пе 
справедливо, и что образовапiе декстрины и глю

коза скорtе результатъ разложенiя крахn~альпаго 

вещества, нежели простое соединенiе съ водой.» 

Главные выводы изъ работы. г. l\'Iускулуса сдt

дующiе: 1-е, въ Фабрикацiи глюкоза, когда С'!И

таютъ реаrщiю конченной, есди жидкость не си

нtетъ отъ iодистой тинктуры, и если въ ней алко

голь не производитъ осадка, значительное. коли

чество декстрины остается с111tшаннымъ с_ъ саха

ро!1ъ, и какъ это вещество .не броди1·ъ отъ дрож

жей, то въ жидкости не образуете~ полпаго ко
личества спирта. По этому Фабриканты должны 

пр~бtгать къ болi>е возвышенной температурt, въ 
крытыхъ сосудахъ, и продолжать долtе сопри

косновенiе. 2-е, значительное сопротивленiе пред

ставJiяемое.декстриной дtйствiю разбавленной сtр

ной кислоты, можетъ доставить средство легко 

дозировать см-Всь тростниковаго сахара и декстри
ны; киплченiе въ придолженiи . одной 111инуты до

статочно чтобъ измi>нить весь сахаръ и придать 
е~1у способность реагировать съ виннокислы~1ъ ·мt-
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днсты~1ъ кади; въ это вреnш декстрина не подвер

гается шшакоn~у изn1·lшепiю. Если при этоn1ъ па

ходидсл бы нрахn~алъ, оть него nюжно избапитьсп 

посредствоn1ъ дiастазы, не оказывающей д·hйствin 

ни на тростниковый сахаръ, пи н·а де1<стрипу. -
3-е Огро1ш10е количество H'li\ICHH дающее пивова

раJ11ъ жидI{Ость содержащую nшлое J{оличество ал

Itогодн, обълс1iнетсн образоn1ъ д~l>йсi·вiн дiастазы; 
дu'l> трети крахDiала переходлтъ въ шш'В въ состо

япiе декстрина, что впрочеn1ъ придаетъ этой жид

кост~1 каn1едистую густоту, uы.соко ц·lшиn1ую лю

битеднnш.-4-е. При Фабрпющiи зерновой водки, 

гДt сахаръ производитсл посредствоn1ъ со~uда, 
происходитъ неизбtжнан потеря. двухъ третеfi.

Г. Кас1'елы10 присдалъ записку о рыбахъ южной 

АФрики. сrИзъ нш!денныхъ nшою впдовъ, говоритъ 

г. Кастельно, довольно значительное чисдо было 

описано гг. 1\ювье, Валансiенъ, Папъ и Сn~итъ. 

Н 113Jlожилъ, в1, неизданно~1ъ еще n1en1yapt объ 
11хтiо.11огпческой Фауп'В южной А.Фрики, описанiе 

сдtланпое по свtжиn~ъ образцаn1ъ, и uc·h подроб

ности необходш1ын ддп блпжайшаго озшшоi\1депiн 

съ эт11ш1 видами. Н пашедъ сuсрхъ того шесть

десятъ девнть видовъ, которые еще пе бым~ за

мtчены, и шесть изъ пихъ nюгутъ быть разсn~ат

риваел1ы какъ типы отд'fiды1ыхъ и новыхъ родовъ.»

Г. Валадъ-Габель, плеmшшикъ и насл'hдюшъ да

трелл, представидъ возраженiе протиuъ словъ г. 

Дюn1еридн, сказапныхъ въ засtдапiи 2-уо Апрtлл 

(Вtстп. J\9 19, стр, 585), и въ коихъ этотъ уче
ный назвадъ себн одюшъ изъ главиыхъ авторовъ 

натуральной класси<1>икацiи пасtкоnшхъ; г. Валадъ
Габедь требустъ призпанiн первенства работъ Ла

треля протиuъ г. Дюn1ери.11л.-Г. дарте, коего пер

вой запис1ш представденной 19 Марта, нвидось 

одно заглавiе въ Comptes reпdus, по случаю де
журства г. Эли де Боnюна, представидъ дополненiе 

къ этой запис.кi> и дополненiе ·это nш1Ъщено въ 

отчетt засtдапiл, ибо дежурилъ г. Флурепсъ. 

Предn1етъ. этого n1en1yapa есть изслtдоваиiе о гео
логической древности чеJюв·hческаго рода. <~Най
денные на ископаемыхъ костяхъ знаки, 1·оворитъ 

г. Аарте, очевидно произведены человtческой ру-
. кой. Эти знаки представ.11я.ютъ расколы ИJIИ отрi>
зы, произведенные съ такою рtзкостью и опре
дt.11енностью, что они пюгди быть сд·hланы лишь 
при свtжемъ состолнiи этихъ Itостей и когда ихъ 

покрывало млсо.»-Изъ Лпопскихъ DIO.peй въ Евро

пу привезли крепшистое вещество, похожее па 

стенллппыл нити, изъ коего Лпонцы д1>ла~отъ раз

ныя украшенiя. На этихъ питяхъ н.аходится орга-



ш~t1ес1шл оболочки, весы1а похожал на высохшiе 

полrщы. Г. Грей первый описалъ это nещество 

(Proceed. of ll1e Zoolog. Soc. of Lonclon, '1835) и 

прпчислилъ ero къ зоо<1>итаn1ъ подъ иn1ене111ъ Нуа

lопеша Siebolclii. Нашъ Петербургскiй ученый 

а~шдешш:ь г. Брандтъ, издавшiй подробное описанiе 

этого_ предмета 1), положительно выразидъ 11ш·внiе 
что это полипы. Г. J\iаксъ Шульце пьш·h · произ
велъ изу•1енiе по <:Jбразr.щп~ъ, находnщимсн nъ дей

ден·h и пъ Парижt, и пришел·Ь къ заr\лючепiю что 
это вещество не Припадлежитъ I{Ъ пошша~1ъ а. J{Ъ 

губкап1ъ, и за~спочаеть словаnш: «ПО 1110en1y мн·.Внiю 
впредь должно дать i\I'hcтo n~ежду губкаnш и рп

до111ъ съ A1cyoпcelluш (Quoy et Gaiш.) роду Ну
аlоnешаили сtчнейству Hyalocl1actidos (Braвdt).» -
Г. Герэпъ (Guerin) прислал записку объ упо

требленiи сантонииы въ болtзннхъ гдазъ; призна
вал д·.Вйствительность этого средства, онъ не со1·ла

шаетсrr одпакожъ · вполнt со i1с:/1ш1 n1ыcJIЯ'J1IИ г. 

l\fартини.--Г. Парпенгейn1ъ представилъ новыл из

слtдованiл надъ лш1Фатичесюши сосу даnш легкихъ 

и дiаФрап1а. 

- ВышеJ"Ь ..М' 1 за 1860 г. Bulletin de !а Societe lrnpe

riale rles Naturalis!es de Moscou, puhlie sous !а direction du 

Dr. Renard. Содержаniе его сд·J;дующее: Uebersicht der bls je!zt 

iн Finпland unrl Lappland vorgekommeaen Voegelarlen, von 

А. v. Nordman11.-Enume1·atio planlarum· songoricarum а Dr. 

Alex. Schrenk annis 1840-1843 colleclarum, auclore Е. R. 
Traпlve((er.-Beobacblungen Uber den Grund der Versandungen 

iш 'Vo!ga-llassin, von l\'Jajor 'Vangenl1eim von Qualen. -

Memoire zoologique et anatomique sur diverses especes d'Ac<t

riens de la Famille des Sarcoptes, par le Dr. Cl1. RoЬin. -

Mittl1eilungen tiber die Waшlerungen der Gryllus migralorius 

auf (.ier Tauriscl1en HalЬinsel im Jahre 1859 und ·uьer das 

Vorkomrneн einer Species von Gordiaceen in den llauchhUllen 

derselben, von Scliatiloff und Borsenko,v. - Beschreibung eini

ger neuen Chrysomelidae aus der Umgegeng von Sш·epta, von 

Dr. !<'. Mora,vitz.-Verzeichniss der ErdbeЬen, welche in Se

lenginsk in den Jahren 1847-1857 Ь,eobachtet worden, von 

Kehlberg.-Melbode rler Forschung zur Coнstatirung des Ge

setzes des thierischen Wachstthurns, ''on Dr. ]<,. Liharzik. 

- Ан~..~iйская моду..~ярпсi.я .щьра д..~i~ны g). Надi;е111сл, что 
читатели пе ·пос·f;туютъ на насъ, есJи n1ы oopaтnntъ пхъ шш-

1) Symbolae ad polypas Hyalochactidos spectantes. St. Peters

Ьurg. Cum LаЬ: IV, 1858. 
u) Аuторъ 11.авывuетъ м;~,1у'1nр11ою (modular) 1·. е. образцовою м·h

poro, тnку10 м-Ьру l'Дltn1щi1 которо;i зnnмствовn11n отъ nз:11:hpc-
11iii зеиi1нrU шарn, кn1;Ъ шшр. во <1;р:нщу:~скоil А1етр11ческоll A1·h-

111a11ie 11а простое •шсJовое отпошепiе ме;1цу у11отреб.111емою 

у пасъ, утвержденпою парламентомъ, у1шзною n1i;poю д.1ш1ы 

11 изn1·f;peniлn111 земнаrо шара, rhn1ъ бoJ·J;e, что, na основа-

11i11 этого от11ошенi11, мы уже 11м·I1емъ «J110.J.y.111p11yю» систему 

1>оторал .1erl!o 11южетъ быть приведена въ ,1.ес11т11•шую. Раэ

сматрnваемап отв.1ече1шо, она ш1·fJетъ гораздо бо.1·J;е пау<1-

паго ос11овапi11 и •111с.1еппо гораадо то•щ·J;е пресJовутоli Фран

цузС11оii ilteтp11чec11oi'i системы. д'!;.10 вотъ въ чемъ: ее.ш aн

Г.Iiiici;iii у1шзпыii (Imperial standardJ дюiiмъ уве.1n•шть 0;1.11010 

TЬICll'lllO/O до..1ею, ТО 01\Ъ ПO'ITII съ 111ате111атnчес11010 TO'IJIOГ,Tb!O 

бу,1етъ равеnъ oдnoi'i п11т11сотъ-~ш.1.Iiонпоii частп зышоii осп. 

llo выч11сJеniю нып·J;ш1111rо !iоро.1евс1шго астронома, пу

о.шков~нпоn~у В'Ь 1830 l'ОД)', ДJIШа ЭToij OCI! опред·/;.1е11а ВЪ 

41, 707,620 Футовъ п..111 въ 500,491,41~0 у11азпыхъ a11г.Iiii

c1шxъ дюiiмоnъ; но вы'l11сде11iю Бессе.111, напечатанному въ 

1841 г., опа сnставJлетъ 500,4.87,744 дюiinia тoii ;i;e мi;

ры. Въ пов·J;iiшее вре11ш самое тщатеJ:ьnое 11зс.1·!;довапiе это

го предмета, проnзвмепное г. Шубертомъ, пр11ве..10 его 11ъ 
. з 

тремъ раз.111чпымъ, nезав11сиn1ымъ другъ отъ друга, за11Jю-

чепiлn1ъ, основаnны111ъ па 11з11гJ;репiп дугь, но n1ер11дiапу 11.ш 

по uJпзuстп мерпдiапа, 11р1шлтаrо той страпоii, г.i:l; uро11з

вод11Jось 11зм·fJpenie, а nмевпо, во мер11дiаваn1ъ: pycci;o111y, 

anг.io-uпдiiici;o111y 11 Фравцузс1ю111у. По русс1шn1ъ 11 апr.10-nп

дiiiскимъ вы<J11с.1енiлмъ выхо.штъ ~00,532, 120 11500, 550, 168, 

а по Французскn~IЪ ТОJЫю500,368,92О. r. Illубертъ со

вr.ршевно отверrаетъ лосд-Бднее вычпс.1епiе; но г. Эри (Airy) 

паходn·гь т:шое за11Jюченiе с.Inшкомъ р'tшите.Iьпы111ъ n nрп
во.щтъ основанiл, )"ВЮКПтеJьныл на сто.1ыш, что мы сч11-

тае~1ъ себл въ прав·fJ дать ииъ, по кpaliвeii 111·tp·t, noJoвnнy 

в·Бса сравнптеJьно съ .6-B)'Jl!Л первыми. Съ дpJтoii стороны r. 

IПуоертъ, дi;.1а11 среднШ выводъ, даетъ руссrшму вычnсJенiю 

вдвое uoJ·l;e в·fJr.a проТПВЪ 3НГJО-11НдШснаго,-эакJючепiе, съ 

которымъ л нп 1юш1ъ образо111ъ не 11rory соrJ:ашпьсл. Допу

стивъ, что н·!;рность первыхъ двухъ относптсл къ в·J;рпостп 

пос.г!цплrп, кю•ъ 2: 1, 111ы rюJу•ншъ въ 01ш11чате.1ьномъ вы

вод-[; 500, 506, 699; а cpeднiii выводъ щъ выч11с.1евШ Эри, 

БессеJл п Шуберта даетъ 500, 495, 294, и разность между 

ЭТШIЪ ЧllC.101\IЪ u 500,500,000 составnтъ .Аf8Н/Ь8 ьдноu сто

шестttтысячной час1те пос.иьдня~о. И та!iъ вотъ дробь, вы

рожающа~ погр1;ш110сть нашеii «11!0.t)'.IЛрноЙ» 111·fJpы въ отпо

шенi11 1;·ь е11 х!;iiспште.1ы1оii д.IIIН !; 1, 001 aнг.1ilicкaro указ

наrо дюйn~а п.ш «Модудл" въ 50, 05 та1шхъ дюiiмовъ, кото

рыii мощпо будетъ np11nnть за е.шп11цу aпгJiiicr>oii мi;ры д.~и

пы, какъ о.щу деслтшш.1.1iонную •1асть зе:11ноii оси. Kopo

.teвc1;iii. астрономъ, разсматривал эти nы•шс.Iенiл г. Шубер

та, весьма спраnедJиво постав.~летъ па вп,tъ абсоJютную ве

.лnчипу по.~лрваrо .. \iа~1етра зe111.In сравн11теJьно съ ел э.ква 

торi:ыьпыnш дiаметраnш, 111rшд)' ~;оторы~ш можетъ быть cy

щecтnenna11 раэвпца на раз.111чnыхъ мерп.1iанахъ (ec.in даже 

ne nр11n11мать вь соображепiе высоту горъ n n1атерш1овъ, а 

~1nгl;ть въ 'виду то.жыю nоображаемыii мореной уровень). 'EcJu 

ужь выбирать оr.ь дJл паучноii ед1111щы, тu· выоор"Jj, безъ 

conimiшiл, до.~женъ пасть па nо.Iлр11ую ось. llo ca~oii сущ-· 

p·h. Мы удержn.\11 этотъ терми11ъ в·ь nерево.1-Ь, 11отоыу что C.1.0-
1io «обрnзцо11ый" 11.н1 «норм&.\ЫtЫЙ" мог.1.о бы быть 01-nесено 
11 ~;ъ yкn1шoli (standard) ъ1-Бр'Ь, которац з;~-Ьсь 11ме11110 противу._ 

nостnвлцетсн ъ1оду.н1р11.ой. · ПриМIЬЧ· пер. 



683 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

()8L1 

uости д·Т;.:ш, эта ось щrJ;en. праnо па безус.1оnпое 11рсдпо•1-

те11iе прс.~:ь nсшшю :~ругою, пе 11ск.1ючал дю1ю n э1шаторi

а.rь11ыii осп 11а СЮ!О)IЪ пар11а;с1iо~1ъ мер1цiшгk 

I~;щцыii rео~1етръ сог.щсптсл, ч1·0 pa.tiyeъ 1;руг<l горацо 

.rу•1ше ~южс1-ь е.rуашть ос11ова11iсJ1ъ едшшцы .1111гtiiпaro пз~r!;

репiл, неже.111 его щ;ружность. А [01·tiori, Go.rыuaл 11.IH 11щ

.1а·1 оеь э.1.111пепеа пре.tстав.~неrr, собою горано .rу 11111ую пер 

вопа•щ.1ьпую п.ш основную сд11шщу его п:щ l:peпiii, нешеJп 

пер11<1>ерiл. I-i.оторал шъ двухъ oceii, бо.Iыш1л п.ш ма.щл, 

до.1жпа быть нзuраnа,--это вопросъ, не отпоснщiiiсл 1;ъ раз

сматрuваемо~1у пюш nред~1ету. 

Фрапцузсь:iii метръ npnпюiaeтcn за деслпшшiонную часть 

четверти э.1.r1шт11•1есnаго 111ep11дid11a эемJ11, прохо.1лuщго. 11резъ 

Парш1;ъ. Ве.1uч111ш его, 011рехв.1енпа11 зшю1111ыJ1ъ порлд~;о~1ъ 

въ Annuaires du Bureau des longiludes рашшетсн 39,:'17079 
у~;аэпыхъ auг.1iiic1шxъ дюii~1овъ; по это~1у, nъ отпошепiп къ 

естественпоii ед11ющ·f;, отъ 1>oтopoii опъ про11сх11дшъ, въ пеnrъ 

.J.опущепа погр·Ьmпоеть O.J.пoii частп па 8,1~00 •1aeтeii его соб

ствеплоii д.1ппы, п эта пев·J;рпость отъ 12-13 ра;~ъ значп

те.~ьп·ве пев·врностп пред.~агае~tаго на~ш «J11оду.rн». 

Введепiе въ употреб.~епiе таь:оi:i «~ю.ty.111pпoii aпrJiiicRoii сп

стемы llГВрЫ» пе требуеrь осо.баго постаноn.1е11iл пар.r;шеп

та. Н·Ьтъ ничего .1егче, ь:аь:ъ обратпть «у1;азпу10" м·Ьрj' д.111-

ны .1юб:~го н;:uшенованi11 въ «anr.Iiiicкyю · мо4у.111рпую» м·вру 

того же 11аю1еповапiя, 11.r11, па оборо"Г1!: пуашо тоJы;о пы•1есть 

и.rи придать одпу тысл'lnую часть, а д.1л этого пе стоптъ 

издавать особаго заRона, ес.ш д;i>.10 пдетъ тo.ItRo о )Гi>ра~ъ 

"цины. Н·tтъ да:1<е ппь:аь:оii надобности пзм:Ьплть употребп

те.1ьнь1ii сnособъ наnмевовапiл 11·връ. 1 Футъ 11J11 1 нрдъ въ 
1,000 состаБ.Iлеrь разницу, о ь:отороii не стоптъ говорить 

даже при заь:.110че11iп нонтраRтовъ па работы въ бо.~ьuшхъ 

раэ~r·.Ьрахъ, при r.rа.1ыхъ ;не раэм:Ьрахъ эта разппца совер

шенно исчеэаетъ. ToJЬRo д.J.л уqеиаго опа имi>етъ зпаченiе, 

а ему достаточно знать (и, прибавn111ъ, весы~а важно знать), 

ч10 опъ можеrь прпвестп nci> своп пэм·J;репiл J\Ъ нап.Iучшеii 

едuниц·Б, представ.1лемой природою, вычтя O.J.HY тыслчпую 

{т. е. паппсавъ данпое ЧПС.Iо7 подписавъ иодъ ш1111ъ то же 

сш11ое чимо на три цыФры правtе и вычnс.Iивъ разность). 

Это гораздо удобп-Ье, пежеJп д'Ь.щть спрашш въ Annuaiгes 

des Bureaux, проиэводпть гораздо 11шогос.10;1rn·Ьiiшiл вычис.1е

пiл и все-таки по.Iучатъ резрьтатъ ~ъ поrр·!Jшностыо въ 12 
и.~и 13· разъ бо.1ьшею. Ca11ro собою разу.\1·J;стсл, что л пе го

ворю эдtсь о вnедепiи у насъ деслтпчноii сп стемы: д.ш это

го необходш10 бы.10 бы привести 11а~ш1 11гhры, въ <смоду.1лр

ные дюИ.,1ы" п.1µ въ «~1оду.1п", содержащiе въ себ·в 50 та
кихъ дюймовъ; но мы мо;1tе11rь говорить о !i!оду . .шрпыхъ ми

.1лхъ, ярдахъ, Футахъ п.1п дюймахъ, разу~1·Iш подъ ними у~rаз

пую единицу и сохраплл пр11то~1ъ привычпыл памъ со•1ета

нiя понлтШ объ употребпте.1ьноii у пасъ систе~11·Ь .IИntiiпoii 

м·Бры. 3ам·Бчапiе это впо.шt прим·Ьнлетсл и нъ русски11rь 

.1ин-Бiiшr~1ъ Jirlipaмъ, rxt за основную единицу привимаетсл 

еа.шень, с.одержащал въ себ·Ь ровно 7 анг.I:iИ1шхъ <1>утовъ. 

rерше.lь. 
(Athenaeum, .№ 1696, 28 Апр·Ь.Iл, 1860). 

- Состоя11iе адоровья во б'ольши:х:о ~орода:щ;. Вопросъ 

.1учше .IИ, и.ш хуже бы.жо состоллiе эдоровьл жпт~Jей Па

рижа въ 1760, пеше.1и въ 1860 году, недавно запима.1ъ 

Французекихъ 111ыс.1ите.1еu. Рi>шепiе втоrо вопроса пе б.1аго-

прiлтно д.111 пастолщаrо по~юже11iл д·[;.~ъ. Праща, что 11шро-

1;iл у.1пцы прор·!;зьшаютъ теперь llар11жъ но nc·!;~rъ 11шсрав. 

Jе11i1111гь; что пo.r1щeiicкi11 постапоn.Iепi11 зпа 111пе.1ыю усо11ер

ше11етоовапы въ 11ос.1·J;дпiе сто .1·втъ 11 гораздо псправп·I;е 

11с110.шшотсл въ пастопщее nреш1; что nодnсто•шьщ T[J)'uы 

устроены песраnнеппо .Iучше; что дома, сто1шшiс нъ 17GO 
го;tУ на мостахъ п преr·ращдавшiе своuо,щыii досту11ъ воз

духу п св·вту, уше даnно 11с'lез.1и_; что тl;спын Jt.ta tбш1щ nu

нругъ цepiшeii, nъ цептр·l; горо,щ, уше пе еуществуютъ; что 

п·J;тъ uo.i·J;e част11ыхъ боепъ, что. у.1ш1ы содержатс11 гораздо 

011рлтп·J;е п вс·J; 11еч11стоты свознтсл съ 1111хъ гораздо c1\op·f;e 

п •саще; что городъ песравпеппо .IJ"IШe спабшспъ nо,~ою; 

что, па~;опецъ, nъ 11ос.1·влпiе годы, уш1•1тоше11ы въ Паршкi> 

193 y31;ie 11 гр11зпые 11ерер1ш. JЗсе это весьма важ11ыл 11 су

щеетвенпыя у.~у•пщ'uiн; но взг.1лпемъ теперь па другую сто

рону меда.ш. Парnжъ въ пастонщсмъ nпд-!; сво<шъ заrш

~шетъ прострапстnо nъ 78,020,000 1шадр. метровъ; въ 1760 
го.t)' опъ 1ш·l;.1ъ пе бо.1·I;е 600,000 жше.1еii, а теперь наро

донасе.Iепiе его доход11rь до 1,800, ООО, ста.10 быть, уве.111-

чн.~ось ровпо втрое. Въ 1760 году Парпжъ уже nыходн.Iъ 
11зъ nрех!i.1овъ нространстnа, за~..1ючающаrося 111сжду бу.1ь

nара~111, п пос.1'tдпiе, разбросанные тамъ 11 с11мъ дощнш до

ходn.ш до ст·tпы, у 1ютороii взш1а.~ась городсr;ан пош.I1ша па 

съ·J;стпые прппасы (oclroi) п 1\Оторал 11ы11·J; уше срыта. 3а 

этою чертою пе бы.rо 1шчего, 1•po,1·J; да•1ъ, садовъ, 01·оро

довъ 11 рос1;ошпыхъ загородпых-ь до111овъ, О/\рушен11ыхъ об

ш11р11ым11 пар~;а~ш. Танъ nапрnм. nъ 1760 году Берсп со
стол.~ъ всего па вее пзъ 17 домовъ, Ст. Мапдъ 1шъ 22, 
Шаропп·ь иэъ 19, МепnJьмонтш1ъ изъ 7, Бе.IьВПJ.1Ь пзъ 24, 
Вu.I.Iьеттъ изъ 15, .ilа-Шапе.1Jь рзъ 11. О Мон111артр·f; не 
стои.Iо п гоnорпть, а Батипьо.~:ь еще новее несуществоnа.1ъ. 

Со всi>хъ этлхъ загородныхъ 111·Бстъ на Парпжъ постоннно 

в·Бл.ilо cв·J;жur.rъ воэдухомъ. Независ1111rо оrь этого, въ са11юмъ 

город13, пэъ чnc.J.a состав.111вшu..х·ь ero въ 1760 г. 33,703,307 
квадр. метровъ, с.1иш1\0111ъ семь 1\Пl.J.Jiоповъ бы.1и заняты 

садами, припад.rежавшиnш IiЪ 11шпастырлмъ и.~и господсюшъ 

доn1а111ъ, и танше мщ>го сод·J>iiстnовавшшш нъ очпщенiю возду

ха. Въ то времл не знази еще газоваrо осв·Ьщенiл; теперь 

безnресташю. чиnнтъ газо-проводпыл трубы и дщ этого раз

рьшаютъ зе11ыю, распрострапшощую з.tonoпie, отъ r;oтoparo 

задыхаешься, проходл 11rи11ю. Вода въ rю.1одцах.ъ Парпжа пе 

годна д.Iн питьл, частiю въ с.1·J;дствiе гео.1оrпчес1шхъ yc.Io

niii по1mы, частiю пото111у, что выходя иэъ подзе~шыхъ nо
доемовъ, опа просачивается 11резъ н.жадбища и nодостоqны11 

трубы. А 111ежду т-Ьмъ эту испорченную воду употреб.111ютъ 

и д.1~ печепiл x.i:·Ma, п д.1л разбавRи кр·.Ьшшхъ mшъ, по

ступающпхъ въ продажу. Въ 1760 году nъ ПарtШ\'h пе бы
.10 ни одпоii Фабриrш; теперь иуда п11 вэг.I1111ешь, везд•h ви

дишь ц·Jыыii .ж·J;е·ь высо11щ.:ъ трубъ, nзверrающ11.хъ массы 

густаго ·hдкаго дыма, которьйi осаждаетел въ вищ.!J J\leJьчaii

шeй сажи, постолнпо вдьцр.емой )fШТе.111мп п причиплющеii 

rшше.1ь, ужь 1tопечпо не бJагопрiлтпыii д.1л до.1гов·J;чпости. 

Пос.1·h этого п·tтъ нп11еrо удивите.1ьпаго, что nэъ сравпенiл 

современпаго Парпжа съ Парише111ъ 1760 года, nьшедепъ 

резу.&ьтатъ пе въ поJьзу перваго, а ес.~:и етотъ реэу.1ьтатъ 

таковъ м.л Парижа, то опъ дозшепъ быть еще хуже д.1л 

Jlояд:она И п·Ь1юторыхъ другихъ боJьшихъ rородовъ. , Д·h.10 

11ъ томъ, что мы жи.1и себ·h преспо11оiiпо, доnоJ.ьстnулсъ ста-
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11 пе обращал вппмапiе на то, что пъ cJ Iцствiе приращепiл 
пародо11асе.1епi11 11 разп11тi11 промыш.аеппост11 давно уже пе
обход11мы норс11пы11 преобраэоnанi11, въ помш1утыхъ учре;~це

пi11хъ. Мы давво y;1ie зпа.ш это, по продо.,~жаJп дремать 11 
о•шу.~ись то.1ы;о тогда, ногда iП;да уже. пе за 1·upa~111, а за 

п.;~ечами. Теперь nопросъ въ томъ, Ii31\Ъ 11эбавптьс11 отъ этuii 

{i'!цы? (Tl1e p1·aclical meclianie's Jot11·щ1I, 1 Марта 1860). 
- Брптаистсал a/fmиno.ioiiл. licmopi"л 6pitmcшcтatxa aтc

mu.тtiй ·и. тсора.цово, Со pacтcpaw.e1mы.ir·1t uзo6paa1ceuiл.it1t ви

доеи и ~.zавиыхо разпостей. Фп.zтта Геирп Госса. 1Acti110-
/ogia B1·ita11nica. ,1 History о[ t!ie Sea-Ancmones aml Coгals). 

Брпта11с1;iе мopcl\ie анемоны, подобно брптаттс~;ому пароду, 

1tOJГO пас.1аж.11.а.111ш, с.щ,щою п спо1;оiiпою дрсj\rотою, въ ното

роii, I\Ъ 1;paiiпei\1y пеудоnоJЬСТ1Jiю обопхъ, пonl'"Iш1a.10 апе

мопамъ"-nторжепiе nъ пхъ оuJасть ру1ш чeJon·J;<1ecнoii, брп

тшщамъ - «no . .111e11ie щ1родоn·ь." I\а!\Ъ тh, таю. 11 дpyrie i1ро
буждены отъ сна ('амымъ бе:тощадnымъ образомъ п Jпше

пы всшшii п:1дежды с1;оро снопа 11огрузптьс11 nъ него. Что 

ДJll одппхъ Jlу11-Напо.1еопъ, то д.ш друrпхъ пеугщrоп11ые 

естестnопспытатеJ11. Есть, впро•1еn1ъ одnа очень существеп

пал разница: па берега, обитаемые а1ппнiлм11, уже сдть.~ат; 

rpaбnтeJыrыii наб·hгъ; г. Госсъ уже одержаJъ nоб·J;ду n nы

стаnп.!ъ памъ па по1шзъ ц·b.iыii тоn1ъ свопхъ spolia opima. 
Boiiнa 01;оп•1епа, п песчастпые аr;тнпiи сотплnш пзпываютъ 

DЪ пево.1·J; nъ СТеli.!ЛIШЫХЪ баn~;ахъ 11 ящшшхъ, гх!; i!ШЗНЬ 

11хъ похожа па жпзnь цn·hтовъ въ орапжере'h, rд•!; опп бо

.J."Бютъ и гпбпутъ пе с~rотр11 па то; что rшъ стараютсл до

стаnпть вс·Ь удобства ихъ преашеii ;1шзп1.1, что npeJecтn·Бii

шie rJаз1ш наб.~юдаютъ за nпnш, n n·l;;1шtiiшie па.1ьчшш 

осторожно трогаютъ и хоJлть nхъ. Вс·Ь этп nопечепiл па

праспы. Что TOJRY несчастпо!'trу п.~tщшну въ пре~;распыхъ 

г.шз1~ахъ? l~Ш\)'IO npe.ileCTЬ j\!ОГJТЪ им·Ьть п·Ьщвые DЗ.lЬЧШШ 

дл существа, 1юторое привьщ.10 11грать то.1ы;о съ· р·tэвымп 

nо.шаn1и и выпусr;ать свои мпого•rнсдеuпые щупаJьцы тоJь~;о 

д.ilл того, чтобы схватить пш1 cвoii о{i"!;дъ. 

Военные .ilIOДII утверждаютъ, что nъ паше вры1л noiiнa 
бо.а·Бе, пеже.i111 1шгда Аnбо, nо.1учи.;щ значепiе nау1ш, u что 

изученiе. ornecтp·JJ.ilьunro оружiл раэваго рода гораздо валпгl;е 

nаучепiл по.штшш. По это111у naшn армстропговы п вni:вор

товы nуш1ш им·Бютъ д.ш насъ весравпеuпо ·uo.1te· эпаче

нiл, неже.Jи дипАоматnчесt;iл соображепiл :Меттернпховъ 

и.ш Tyneнe.Jeii. То же самое можно сдазать u. объ Шiтri
niлxъ. Что ш1ъ за д'JJJQ 1 R!lltiл бы шtева ни придумы

nа..~:ъ д.1л ппхъ г. Госсъ? пусть оnъ назоnетъ. пхъ Boloce1·a, 
ц.щ AracJщactis,. ИJИ Siphonac(inia, IIJII Saga1·tia; IIусть nе

рероетъ nc·I; .~екщшопы, отыснnвал са111ыл мудреньш пмепа~ 
ош1 пе обратлтъ па это ни. 11щ.rhiiшaro · ввиманiл, не nоше

ве.;~лтъ 1ш однимъ щупа.~ьцемъ. Но обстолтедьства прппи

~щютъ совс·Iщъ другоii оборотъ, ес.111 па берегу, ·обитае111омъ 

эти~rи: ма.1епынщи ;1швотньlJl[и, вдругъ полвптсл ~;акал ни

будь р·Ьшитедьнал да11~а, nс1,усuвшалсл въ n.хъ .ion.J•h n nрп

думавшал д..1л этого разпые праI\ТИ:'Iескiе npie11rы. Мпссъ 

Jl..1orъ призnраетъ туа..1етъ п будуаръ въ ихъ собстnеппщuъ 
значенi11, по опа nо.;~ьэуетсл ими .кадъ арсева.~о111ъ и: запа

сае,тсл nъ ни.хъ opy.1l):ien1ъ. Uрпведе~tъ .ел собственныл во

~:шствеццыл c.aona: !<Отд·Б.1енiе этпхъ mpoмoozimoвi> отъ 1щм-

11еi.i и.111 оть и;1.а 1шско.1ько пе затрудuл~тъ 1\IеНЛ; инструыеп-
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томъ дJл этого сдужаn nнг!; д.1111тьш, т0Jсты11 го.10nпы11 

ШПll.IЬ!\11 (11зъ жeJ·[;зrюii прОf!О.101Ш В'I> '/,G дюiЬ~а ТОJЩШ!Ы). 
Ободравъ себ·J; вс·Т; па.1ьцы, н 1Ш1iопецъ ucпo~шuJa u 1шztt..f.ь

кахи. Когда мн·!; встр·Jтпсл тро1.~одпто, lioтoparo tr ;i;e

д.ia бы Ш1г!;ть, то л беру въ JiЗждую ру1;у по 1111111Jыi·J;, 

ОП)'с1;аю пхъ COГil)'Tbl)ll\ l\ОПЩ1Щ1 !JЪ трещ1шу, J;31;'Ь ~IОЖПО 

поеп·l;шв·!;е 11 IiatiЪ моашо UJl.lil\e ~;ъ ;1швот11u~1у, 11о;;а .т

стигпу дна, къ 1шторому u1ro пр1шр·Jш.1е110; тогда 11 щ1•шш1.u 

пот11хо11ы;у, но съ н·!;кот<Jрьшъ yc11Jie:1п,, сб.1ш1;ать 1ш1щы 

шш1Jе1;ъ между собою 11 ташл1ъ оi!разо.,1ъ отд·J;.1лю ш;т11пi10; 

пос.г!; .этого щ1·f; )'ilie пе трудно nь111уть ее, шн просто ру-

1;ою; 11.111 т·J;мп а;е шш1.1пr;амп." О Невтунъ, свасн пасъ отъ 

шш1.1еliъ М11ссъ fдогъ! С;r,а.1ьсп 11адъ 11ес•1аст11ьыш морс1шш1 

апемо11а:1ш, нотоrыи" нос.;·{; в·Jшова~·о мr1p11aro сна nъ Jон J; 

во.~ъ, ндругъ 11остпг.111. тана11 ужасная хЫiств1.1теJь11uсть ! 
Фотогра<1>11чес~;ое из0Gра;1;е11iе 11шссъ ГJогъ \G-loagia lш.;

!ala?) во всеоружiп, т. е. со шш1Jы;ою въ 1;aaцoii py1;·J;, 
.J.OJaшo Gы б'ыJо у1;рашать стршшцы разс~1атр11вае)юii вюш 

1шuг11. Впрочеi11ъ, 1;ро:11·!; ел шrепп, въ этоii же юшгf; у1ю

~шпаютсл еще другiл шr1епа, стоJь же ужасnып д.111 ~1а.1е11ь· 

1шхъ 1111.1.Jыхъ создапiii, 1;оторь111 страдаютъ за 1;расоту свою. 

Таl\ово, нащш:11. пмл г. TyгneJJll, еще у~;рашсппuе т11трю1ъ 

ReYerend. Вел разппца между пшш въ томъ, что о.ща дtii
стnуетъ туа.1етпымп ппструментаnш, дpyroii щнпцюш, а ре

зудьтаrь 11хъ подвnговъ одпнъ 11 тотъ же: нес•1аст11ые ап!.'

nюпы отторгаются оть родноii по•1вы п прпсоед1111шuтсл r;·ь 

писеJепiю aнnapiyntonъ, у1;рашающпхъ гост1.1вны11, тш;ъ ;не 

то•mо, 1;а~;ъ canoiiцы, во.~ею п.~п невоJею, прuсоедпнепы 1;ъ 

Фраnцiн. Тщетно щ1г1;осердые .110.tп вош;Juцають, что это пе

спраnедJпnо: прпсоедпненiе соверmп.юсь, теперь оно-1111 fait 
accompli! А n1ешду т·!;мъ G-!aogia has!ata п Tug,vel!us diripi~ns 
пе спд11тъ, сJожа pyi;1.1: она nродо.1жають строить 1;озп11, 

nодрыnатьсл, nторrатьсл nъ чужiл n.1ад·f;нiл п посягать па 

чужую собственность • 

. J:Ii;тъ соnш·Ьнiл, что canoiiцы, со nремепеntъ, nрпмпр11т

с11 съ сuоею участью; тоже самое будетъ п съ т!щп апеn1011амп, 

у 1;оторыхъ nатура nоспдп·Бе. Подъ по~;ровомъ ночn, прп 

cn·J;т·I; Ауны, опп снова разобJачю·ъ 1;расы свод, хот11 реп

ншш будутъ скрывать пхъ отъ днеnпаго св·l;та. Чрезnычаuно 

1;распnал перистая аппнi11. люпетсл во neeniъ nе.шfю.гlшiп 

своего )'оранства, спустя часъ 11J1t дв;,~. по ваступ.~епiн почп. 

Дpyroii n11дъ зnrl;eкy драл аliтпнlл rшtетъ зам·Ьчате.ilЬное cnuii
cтno удJпннлтьсл · впотьмахъ. «Самыri ripacпвыii Эli3e)111J11pъ 

пзо вс·!Jхъ, J;оторые nr~·t с.1г1а.1ось впд-Ьть, ronopnтъ fоссъ, 
обьншовепно выт11гuваетс1J по ноча111ъ въ впхЬ перnенд1шряр

наго сто.lб11на плтп дюiЬювъ дJ1111ы и 01;0Jo '/5 дюiЬ~а то.1-

щппы. Съ :вершины этого сто.Iбnна распростраш1етс11, сn·!;

шпnалсь дугаnш во .вс·Ь стороны, множество топенышхъ щу

падьцевъ, Ii эторые RЪ юшца;11ъ стаnовятсл все тоньше 11 тонь
ше n совершенно прозрачны. 11\ивотnое это nanol\Ulnaeтъ .сво
ею Фор~юю стройную па.~ьму». 

Ilещернац а~;тннiл отJпчаетсл необыкповеяrrою ЖПВ)"Jеетью1 
какь видно пзъ с.1.·вдующаго .Iюбопытпаго разсБа:щ: 

«Плтаго !lшнувшаго Окrлбрл r. Вестъ посадn . .~ъ три впда 

въ ма.аепы;ую жестяную доробочку, напо.Jпепн)'ю :ВJажаою 

травою, по безъ воды. I\.ороб'оч1щ эта быJа адресована 1;о 

nш·J; п nъ тотъ же день отдана на почту въ Дидсi;, rxl; он;~., 
одпа1южь, ~ы.1.а задержана въ с.х·Бдствiе того, что 11з·ь нея 

1 
~~~~~~~-~ 



с.1егRа проса'ШВа.Jась в.Jага. Чрезъ п·tсrюJыю дней л ув·Jцо

щ1.Jъ Беста, что пе п0Jу•ш.1ъ посы.нш, по TaliЪ IШliЪ опъ 

жпветъ за горо.~.0111ъ, а ш1сыrо ~юе прпш.10 въ субботу веч('

ромъ, то онъ моrъ nоJучnть его пе piш·te понед·Б.~ьшша, ·12 
чпСJа, т. е. педть"tю спустя пос.~ть moio, как;s жt~вотиыя 

б'ы..tи посажены вr; корооо'Чку. :Мой другъ ожпда.Jъ naiiдв 

пхъ nъ состолнiп разJожепiя; по, сплвъ крышну, ушц·I;Jъ, 

что еще не вся надежда потеряна. Тотчасъ же бьIJп прп

плты м·Бры RЪ доставJенiю ш1ъ давно пе nсnытапнаrо удо

во.Jьствiл морской ванны, 11 ХО'l'Л одно 11эъ н11хъ 01шэа.Jось 

hors de combat, однаRожь другiл два оправnJ11сь II потомъ 

еще nepeжnJn путешествiе въ Девонширъ при б.1ш·олрiлт

п·J;iiшnхъ yC.Joвiл."tЪJ>. 

Варо.щал aнrJiйcRaя nосJошща ув·Брлетъ, будто бы yrp11 

прnВЫR.!П къ с . .щранiю RO}RИ и не страдаютъ отъ этоii оле

р ацin; во aRтnнi11 поRуда еще TOJЫiO проходя·гь .курсъ та

кого ж11водернаго воспитавiя п, в·J;роятно, чувствуютъ nc·J; 

·его неудобства въ по . .шоii ~1-tр·Б. Госсъ весыrа. х.шдвоnровво 

и нау•шо опиеываетъ,. i;ai;ъ он"J. сдnра.!ъ 1южу съ несчаст

наго морсRзrо ане~rона - пробочника. «Л снл.Jъ верхнюю 

коашцу по ~;уеочкамъ, еъ помощью .кончш'а товкоii 11r

.JЫ и ~rаJенышхъ щ1шчпковъ. Ii.oцa л отд·t.1п.1ъ свобол.вуw 

трубчатую часть (в:ь которую животное епрятаJось при пер

во~1ъ пршюсвовенiп RЪ нему} л нашеJъ въ ея по.~:ости &ъ 

по.цюжuны яiiцевпдныхъ зародышей ярnзrо гуето-оранжева

го цвi>та. Снявъ всю наружную кожицу, я oтд·l3JIJJЪ жпвот

ное отъ IIЗnестковаго Rампя, въ уг.1уб.~епiп nотораго опо rm

здп.Jось, при че~1ъ оно ncnycnIJo пзъ себя неб0Jы110е 1tоJ11-

чество густой с.шзи, оставшейся на днi1 уr.!уб.1енiя. Пос.1·!; 

этого оно совершенно съеяшJось и предетав.1лJо со~ою са-

111ую ЖЗJRую, сп.1ющенную Фигуру. По прошествiи однш·о 11.111 

двухъ днеii, оно снова лри.1·I;пи.1ось RЪ I;а11шю 11 даже cJeг

Ra эанопыши.1ось, пото~rъ пачз.10 расnрав.1ять своп щупа.1ь

цы, но не оброста.Iо новою ~юж1щею». Ни одного с.10ва рас

Rалнiл, ни ма.1·Ыiшаго состраданiл нъ песчастпому ж11вотпо

!llу, подвергавшемуся всево:шошны111ъ истяэанiя~rъ, и е~1у ше, 

б'tдпому, упре1;ъ, эа то что оно не мог.Iо въ nа1шхъ в116удь 

двое суrокъ обрасти повою 1;oжeii ! Что пи говорп Госсъ n 

Миссъ fJОГЪ о своихъ ИГJахъ и 11ШИJЫ\3ХЪ, мы rJубоно 

сочувствуе111ъ Gеэотrrtтпымъ зкmнinмъ, и ~СJИ бы им·tJи 

ВОЭ~Оi!ШОСТЬ предостеречь ОТЪ Не~IИН)'еМОН б·lцы Т"fiХЪ . ИЭ'Ъ 
пихъ, которыя, по1;уда, живутъ еще на во..1t, въ J1rиp·f; 11 

уповавiи, то C!iopo на всемъ берег)' пе оста.~ ось бы пи одно

го иэъ этnхъ пре.1естnыхъ существъ, ~юторыхъ та~;ъ безче.Iо
rrБчно подд·Бваютъ шпи.1ышми, об,.~.uраютъ u потрошатъ на

ши ученые. 

Са~rою певиппою п самою похва.тьпою стороною дt.1а мы 

считаемъ при,;~оженпые къ квигI; Госса иэображевiя этихъ 

МПJОВИДНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ВО ВСе~IЪ uJeCI;-fJ ИХЪ ЯрКИХЪ ЦВ'l;

ТОВЪ, во всей nрасотЬ иэъ зат.I;ii.швыхъ ФОр:\tЪ. Срисовывать 

nхъ гораэл.о Jучше, неже.ш сдирать съ нихъ кожу. Мы со

вtтуемъ г. Госсу от/\аэаться отъ употреб.1е~1iя иго..1ъ и щип

цовъ и В<Jоружитьсл 1~11стыо, ноторою оnъ ВJад·I;етъ съ. та-

1шмъ ис1;усствомъ. ХроJ110JитограФ11чес1dе рисупRи, приJо

женные IiЪ его· 1пшг1J,-верхъ совеrшепства, и 111ы .. el'!1·fJAo 

мо;кемъ сl\азать, что пе вида.ш ничего 11одоб11аго nъ <Jтомъ 

poxh. I\.ашдая аl!типiЛ изображена nъ самомъ nыгодномъ ио-

.юженi11, 1r вс·Ь оп11 сrру1шровапы nъ самыхъ <1>а11п1ст11чес1шхъ 

сочетапiяхъ. Мошетъ быть, во всемъ этомъ есть споя ДОJЛ 
11дСС1Jпэацiп, RЗl\Ъ въ бо.1ьшеii части лnмс1шхъ портретовъ. 

НаJюбоnавш11сь рпсу1щами, l'!IЫ обратп.шсь 1tъ хорошо со

стаnJеиному aRnзpiyмy 11, пр11з1~аеn~сл, не 1шш,;~11 пъ пе111ъ 

таrюго бJесна 11 веJ1шоJ·!шiя, 11а1>ъ па рnеу111щхъ. Вироче111ъ 

мы думаемъ, •по 1\анъ у дnмъ естr, мnиуты, 1югда оп·J; осо

беино преирасны (nrожетъ быть, 11 nшссъ Г.1огь пре.Iес.тпа 

безъ шш1Jенъ}; таr;ъ и а~ппнiп бьшаютъ 1tрае1ш·Бе обьншо

венпаго, ногда, пе опасалсь пи щ1шцовъ Госса, ш1 шш1Jеriъ 

мпссъ Г.rогъ, онп вьшус1шютъ вс·Б своп п·Бжпыл щупа.1ыщ 

11 лв.1лютсл предъ nэораnш Х}'до11tшша no nсемъ б.;ieCE;·I; ево
пхъ ярю1хъ 11 п·Ьжпыхъ цв·Ьтовъ. Въ тщ;ую то м1111уту, до.1-

11шо быть, сплты riктппiп, nредета11Jе1111ыя па рпеупнахъ 

Госса, д nъ этомъ отnошенiп nамъ остается тоJию бJаrода

рпть его за 11рев1Jсхо.шое пздапiе. 

О 1;opaJJaxъ 111ы пе голоршrъ ш1чего, потому что 1ш ряду 

еъ анемонами онп теряюn, всщ;ое эuа•1епiе. (Tl1e Лtl1enaeum 
.М 1&95, 21 Аир. 18&0). 

- Paeonia Иоиtап .4.lexandre II. IИ;роnтпо nъ наждомъ 

cu.1y, даже въ само111ъ иезпа•ште.1ьиомъ, можно ветр·I;тить 

обьншовенныii пiопъ (Раеопiа officinalis), ноторыii с1ю11м11 1;рj'п

ньшп, ЯрRо-окрашеннымп цв·tтиами, такъ много еод·tйстпуетъ 

декоративншrу ЭФФенту. Растепiе это, 11зъ ceмeiicтna .1ют11-

ковыхъ, быJо изв-Встно уже 113,ipeвJe 11 иаэыnаJось у Гре

nовъ ПazGi!Yla, uменемъ o,щoii nзъ Гре•1есrшхъ пров1шцiй, 

въ l\oтopoii пiоны pocJU въ б0Jы110~1ъ обпJiп; по други111ъ же, 

оно названо въ честь Паона, Iioтopыii иэ.1е•шJъ П.1утона, ра

непаго стр·Ь.юю, .1е1iарство~1ъ, приrотоnJенпьшъ иэъ 1юр

певыхъ шпше11.ъ зтого растенiл. ~т древнихъ, пiопы быJ11 въ 

боJьшеJ1rъ почет-Jз п ш1ъ приписьша.1ось 1111ю;1;естnп Jеrшр

ственныхъ и даже чудеспыхъ сnоi"iствъ; таRъ папр. Га.1iеnъ 

раэсrщзыпаетъ, . что эшJJелтпчесщiл ютвуJr,сiи ребе1ша ~1rпо

веппо преr;ращаются, 1югда падi;ть ему иа шею хоть одиу нор

неву10 шпшку пiопа, по спптiп которой они снова возвра

щаютсл. Еще боJ·Бе чудеснаго разснаэьшаетея про чарод-tii

ственную си.1у пiона, посредствомъ 1ютороii пзгопяJисr. де

.моны, уrпшаJnсь бурп п пр. Поэты таr;же пре.1ы1щ.111сь яр

rшмп 11.руп11ыJ1пr цn·Бт1;аш1 пiоноnъ 11 нер·I;_що восп·Iша.Jи ихъ 

въ своихъ стихахъ. Хотя обьншовепныii пiон1., подобно иро

чимъ растенiя~п, и содержптъ въ себ·J; в·tроnтrю н·Iшоторыя 

иачаJа, 1юторыми въ cJy•ia·I; пужды 11южетъ воспо.1ьэоваться 

медицина, хотя въ ero 11.орпеnыхъ шишнахъ 11 паход11тся 1tрахма

.111стое nещеетnо, 1юторое въ с.1уча·I1 пушл.ы 111ожетъ зам·J;nить 

му11у, но .все это .~ишь nъ ~уча·I; нужды, за пе11111·Бнiемъ 

другихъ бo.;i:·!Je приJичпыхъ мn этого pncтeпiii; nc:I; же иреш

пiя, стол. превозвесенпыя его .1екарствепвыя, чарод·Ыiствен

ныл и прочiя своiiства, совершенно забыты въ настоящее 

вре~1я, 11 пiонъ сд·f;.1а.1ся теперь достоянiемъ одного садовол.а. 

ЧисАо видовъ, отиослщихсл дъ роду Paeonia, простирается 

до пяпr,~.еслти; бо.1ьшая. ихъ •1асть лрипад.~ешптъ юшноii Ев

роп·Jз и Ma.;ioii Азiи, в·Бrюторые встр·I;чшотсп даше nъ Сиби

ри, и весыrа не11шогiе nъ C·tвepпoii Амер1ш·Б. Bc·Ii они тра

влпистыя растеиiл, аа иен.поченiе111ъ одrrого ш1да, Р. Moutan, 

l\OTOpЫfi ДОСТИГаетъ f13:'1111'npoDЪ 1\}'СТаJJПИIШ ВЫСОТОЮ ВЪ 2-3 
метра илr бо.1·Jзе и обп.~ыю пщtрьшаР.тся со nc·J;x·ь г.торон1. 

11руrщьши цо·Jjща11ш. Родппа этого вща есть I\·итaii'; 1ю 



с.1оnам·ь nшссiопероnъ, )'11\е бо.1·/ю 1,400 .1·J;тъ, 1ш1;ъ оuъ растетъ обп.1ыrо nъ Спрi11, ЕпштI;, Apaniп, Индiп п на Цеii-

состаn.,~летъ .ноfiпмыii предn1етъ 1;у.1ьтуры 1\.птаnСiшго .и Лпоп- ,101гJ;, rxJ;, по с.IОвамъ Спръ Джемса, доетпrаетъ выеоты 40 
с1шrо садоnодетnа, 11 )'1\рашаетъ собою 1ш1tъ с.ады rоеударп Ф)'товъ. (The Phy!ologist JW 58, 1860). 
11 n~апдаршювъ, та~tъ 11 частпыхъ JIIЦЪ. Дреnошцяыii пiонъ 

въ та~шмъ почет·!; nъ этпхъ rосударетвахъ, что 1шъ щего.1J1-

ютъ друrъ передъ ;1.руrо~1ъ, даютъ баснос.1ош1ыл ц·J;11ы за дo-

porie с.орта, со•шш1ютъ nъ •~есть ero етпхп и пр. Подъ n.1iп-

11iемъ та~1011шсii 1tу.1ьтуры, по.1у•1е110 мпожеетпо разповпдпо

стеi:i и пoni·J;ceii, •шс.1омъ 01;0.10 дnухъ сотъ плтпдеслтп, от.щ

•щющп\СП 01;рас1юю цв·I;т1ш, его Форnюю, махрuвостiю, ве

.11Ршnою, занахuмъ и проч. Древовпдпыii пiопъ, Paeonia 
Mou-tan (I\11тaiic1\oe его пазванiе), uведепъ первыii разъ въ 

Евро11еi'iс1шхъ са.шхъ въ 1789 r. IосиФ0~1ъ Бе111;со111ъ (ВanksJ. 

В:~апnшымъ 011.1одотворе11iе~1ъ дву~ъ r.1авпьнъ разношцно

~;теii. дрсвош1д1щго пiопа, Р. Moulan Yar. papaYeracea п Уаг. 
rosea, по.1уче110 п въ евро11riiс1шхъ заведенiпхъ 111ножеетво 

новых·ь сuртовъ, 1;орпФеемъ которыхъ 11в.1лете11 nырощепныii 

въ пос.1·I;д11ее времл въ заве tепjи г. llершаФе.1ьта, Р. Moutan 
Alexandгe П, назвашrыii nъ •1ееть Его Ве.111чества и~шерато

ра Hcepoeciiic1шro. 

По онисапiю и 11рп.1ожеппому рuсу1шу въ llluslralion Hor
licole 1860 г •• м 3' MOil\110 ЗЗНJЮ'll!ТЬ, что этотъ повыii 

сортъ д-Ьiiствnте.1ыю с.1ужuтъ дона:Jате.1ьетвомъ соnершенетва 

садово.tетnе1111аrо ис1tусства: .еъ г11га11тс1;ою ве.111<Jппою еоедн

пена махровость, превоr:ходлщал по.11юту еа~шrо махроваrо 

розана, лркоеть 1ю.1ера 11 щ,1 !;ст!; еъ т J;111ъ н·Iшшоеть отr1ш-

1ювъ; безч11с.1ешюе 11пrожество .1епестновъ, цо 1;рапn1ъ ба'l:ро

мпетыхъ, предстаn.1нютъ· coeдuнeuie двухъ цв tтоnъ, ввизу 

nр1ю-пурпуроваrо, пр.п 13ершпн·I; i'it;iaro, и ~1ежду ними всl; 

11ереходные п·Iшшые отт·J;шш; н·tе~ю.1ыю тычш1оrtъ еъ розо

uыт1 IIJИ б t.1ьпш IШТ/!Щl 11 ПЫJЫВшащ1 ЭОJОТПС.То-же.1таrо 

цвl;та оr;ружаютъ ОДIIПЪ n.ш два П.IОДППIШ, еъ рОСl\ОШНОЮ 

паружностiю цвi;т1;а, при11ад.1еашщаrо ..~:Шiстnпте.Iьно 1;ъ rl;мъ 

цв Iтш~1ъ, которые соетавJпютъ oeularum gaurlia, соединенъ 

еще прiлтвыii apoмaтuчee1;iii запап" пренмрцество тоJько 

р·!;д1шхъ сортовъ niоновъ. \lllшtralion Hortieole, 1860, .л;; 3). 

- Salvadora Persica, ~qрчичное де-рево Св, Писан.iя. Де

рево это в1ю.,~п·J; сооп~·J;тстnуеть т.ому горч1Р1110~1у дереву, ·о 

1ютороn1ъ упо11шпаетъ С11ас11те.1ь въ cвoeii 11р11т 11·J;. Гре•1е

скШ термпнъ бf.1,a:n:s, 1юторыn1ъ въ Еnапге.1i11 Св. Матееп 

ХПI, 31, и B'i друrихъ, пазываетсл гор•пща, совершеuно 

тqшдественъ съ АрабСiшмъ названiемъ Хардръ иш Хар

да.1ъ, 11 съ Спрiiiсrшмъ Харда.10. Въ uастолщее ж.е" ·врем.я 

эт1нш иn1е11а~ш обоаначаютъ · дерево~ пропзраетающее въ о-

1;рестцостпх-ь lepycaщnta 11 вообще по всей lla.1eeтu11·b, ко

тораго с·J;млпа отJичаютсл аромат11•1ее~юю остротою n nюrутъ 
быть употреб.1пемы вм·J;ето обыкновенноii горч11цы (Sinapis 
r_iigraн r;po~l'I> того п 110 лpyrnn1ъ. сnопмъ 11р11зна1щ111ъ оно бо

.1·Ье подхщптъ I\Ъ растенiю, о которомъ говорuте11 въ ирит

ч·Ь, ч·Ьn1ъ обьншоnеппал горчица. и~1епно, с·t~шна его ме.шiл 

11 моrутъ быть П(lсажены въ ca.ty; снача.1а 0110 лв.!летсп тра

влнист{>шъ растенiемъ, потомъ же постепенно становnтеn де

ревQмъ, па n·Бтвлхъ котораго у1tрываюте11 птицы. Обыкно

веннал же горч1ща (Sinapi,;) растенье одно.!·l;тнее, травлнп

стое, ншюrда · не вырос.тающее деревоJ11ъ. Основываясь на 

ат11хъ соображепiлхъ, Д-ръ Рай.1ь прР.дnо.1агаетъ что Salva
dora Persica, Харда.1ъ и;iu Хард.1угъ у Арабовъ, есть то <<Гор
чичное лерево>>, о 1шторомъ 1·оnор11тсп в·ь nрит•1·Ь. Хар.щ.1ъ 

АККАИМАТИ3АЦП1 ЖИВОТНЫХЪ. 

( О1•опча11iе) . 

Такъ какъ аккли11штизацiя есть д'hло 111едленное 

и нtсколько скучное, то нельзя не удивляться, что 

Французы принялись за него такимъ здравю1ъ 

путе111ъ, и не только основали сильное обще

ство, посвященное е111у, но и успtли, послt 
севш ,лtтъ литературной подготовки ; собрать 
капиталъ достаточный для основанiя уже наз

ваннаго на~1и заведенiя, въ Булоньскомъ лЪсу, 
111tстности самой выгодной для этой цtли. 3дtсь 
всt операнiи съ самаго начала будутъ произ

ведены въ тоn1ъ полномъ объе111t, какого толь

ко 111ожво достигнуть, руководствуясь опытомъ 

давно прошедшихъ и новtйшихъ временъ. В~е 
то, что предначерталъ Бэконъ, все, къ чему стре-

111ился лордъ Дерби, все, что 1110жетъ быть пред

принято энергически111ъ Французскимъ народомъ 

съ цtА:ью стать впереди всtхъ въ дtлt съ. каж
дымъ дне111ъ болtе привлекающемъ общее внима

нiе, вtролтно будетъ исполнено въ этоn1ъ заве

денiи. Ожидаетъ ли его или нtтъ та широкая мt
ра успtха, которую предсказываютъ умы, воз

бужденные ·жпвою иницiативою ЖоФФруа "Сентъ

Илера, копчитсн ли скоро или нtтъ длинный про
межутокъ, отдtллющiй насъ отъ акклш1штизацiи 

елннл, будутъ ли или нtтъ прибавлятьсл ежегодно 

новые виды къ списку нашихъ домашнихъ птицъ 

и звtрей?-предпрiятiе это заслуживаетъ полнtй
шее одобренiе и ту щедрую поддержку, котqрою 

оно пользуется отъ правительства и мtстныхъ 

властей Францiи. Прочный характеръ этого заве

денiн исключаетъ 11шожество сдучайностей, кцто

рымъ подвержены частныя конекцiи; его спецi

альная цtль предотвращать излишнее влiянiе лич
ныхъ вкусовъ дtятедеfi, зав..Ьдующихъ управАе

нiе111ъ: оно представАлетъ бол..Ье ручательствъ ус

пtха чt111ъ какой бы то ни было зоологическiй 

садъ, бо.11tе даже ч..Ьмъ «Menagerie d'Observation 
Zoologique» При Музеум..Ь естественной исторiи. 

Bct нын'h сущес1·вующiе зоо.11огическiе сады 

Европы~ за искдюченiемъ Парижскаго Jardin des 
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Plaпtes, возшшлп въ ньш:!шшее стох'3тiе. Въ на-
. . 

стоящее вреnrя пхъ уже существуетъ пе nraлo: 

J1Iарседьскi11, ФранкФуртскШ, Poттepдanrc1tii1, Бер

л1шскit1, Btнcкiti, Аn1стердшнскiй, Брюссельс1tiй, 
Гентскiй, Антверпенскifi; въ Веюшобританiи: Гулль
скifi, Эдинбургскifi, lYfaнчecтepcI-\ifi, Jlиверпудь

скiй, Бристодьскifi, Дублинс1\iй :и садъ 3ооло

гическаго общества въ Реджешъ - паркt. Глав
ныii недостатокъ послtдплго-неисправшное О'l'сут
ствiе плана въ обще111ъ устройствt, и подчиненiе 
полезноfi цtли декоративны111ъ соображенiяn1ъ. Но 

онъ содержЕтъ богатtйшую 1tоллекцiю въ n1ipt, 
ведпколtпно содержанную, п въ теченiп пос.11tд
нихъ годовъ управденiе его отличалось тщатедь

ностiю и дtлтедьностiю. Судьба этого заnеденiл 

была IIзn1~чива. При начадt своеn1ъ, оно ш1tло 
несдыханныfi успtхъ, посtщенiе его сдtдадось 
рtшитедьно . n10дою. Вел Европа перебывала въ 
не~1ъ по воскресеньлn1ъ, вслкifi добивидсл I\остл

ной nшрки, дающей право па входъ, вслкiй кто 

имt.1ъ претепзiю на xopoшih тонъ, старадсл до
ставлять ее свошнъ знаков1ьшъ. Но эта вшда дер
жалась не долго: благородный пыдъ остылъ, под

писчшш перестади платить: многiе отступились, 

другихъ дегкомысленно устранили; заведись раз

ные безпорндки въ управлепiи и 1\lежду 1840 и 
1847 годоn1ъ, ·доходы уn1еньШ:ид1;IСЬ на подовипу, 
коллекпiи стали таить, садъ запускаться, и заве

денiе быстро клонилось къ упадку. Постепенно 

однакожъ, пос.11t этоfi большей неудачи, дtло cтa
JJO поправдяться, хотя и :n~едленпо. Усилить ус
пtхъ легко, но остановить неудачу въ дtлt, впол
нt завйслщеn1ъ отъ сочувствiл публики, очень 
трудно. Нtкоторыл чувстви1rельнын улучшенiл бы
ли произведены; новыл сношенiл завязаны, и пуб

лика уже начинала дущать, что пе всеn1у дурно

му,, что гоnоритсл объ обществt, слtдуетъ вt

рить. Въ одно прекрасное утро весны 1850 года, 
стод.бцы Times извtстили своIIХЪ безчисденпыхъ 

читатеJiей, что зоологическов1у обществу подне

сенъ отъ Еrипетскаго паши, ':1.ерезъ посредство 

Чэрльса Myppeir, rенеральпаго кtшсуда въ Найро, 
ЖИВОЙ бегев1отъ. Это бЬiдО сиr;надОПIЪ побtды; 
весь Аондопъ засуети11ся; чтобы нобыть позг.оле
нiл присутствовать при встрtчt бегемота, и этой 
чести добивались тtn1ъ ревностпtе~ что добитьсл 
е11·~не было возD16жпости. Оъ этой 11uц1уты, Зооло

гическое общество пошло въ гору.' 

Наконецъ бегевrотъ - первый, приве:нщиый въ 

Енропу съ тtх.ъ поръ какъ императоръ Ковш10дъ 
поrубилъ п~rть Изъ этихъ страшныхъ животпыхъ 
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въ аnrФитеатр'1> Флшзiн, - доплылъ до нашихъ бе

реrовъ. По1\:ойный секретарь общества любидъ раз

сказывать это событiе съ свойственпыn1ъ enry оду
Ше!~дснiе111ъ и эитузiазn10n1ъ. 25 :iНан :L850 года, 

путешественшrкъ, сидtвшiй па набережной въ Со
узаnштон'h, въ то вреnш, какъ <сРппо11ъ» nъtзжалъ въ 
гавань, увидалъ бы на nалуб'h этого судна 11шого 
1щобыкповенныхъ предпrетоnъ. Прежде всего бро

сался nъ глаза старый, грязный, по величавьпl 

Араnитлпинъ, д'hтъ осышдесяти па видъ, спокой
но rдндящiй черезъ бортъ; рлдоn1ъ съ ниnrъ, юный 

«шейтю1ъ» (чертенокъ) той же породы, не старше 
двiшадцати дtтъ, недурной наружности, но съ 
бпсносдовно-подвшrшыnш чертаnш лшщ. У.1111 1шые 

мальчишки Соузаnrптона привtтствовали его ра

достны111и I{рпкаnпr, iш которые оиъ учтпuо отвt
чадъ гршrасою, потоnп, начадс11 обn1·Ьпъ вtжлиnо
стеfi которыfi копчидсл тtnrъ, что :i\1огюшедъ вы

тащилъ изъ подъ своего рубища вел1ш.охhппую 
кобру, въ conepшeнcтn'li шнппщую и надувающую 
свою шею. lVIальчпшки струсилп при видt страш
ной змiш, а сынъ пустыни саn10довольно ос1u:а
билсн. 

Тотчасъ послt этого 11rалены{аго эпизода, теn1-
1юлицыfJ Нубiецъ, Гю1етъ-СааФи-едь-I\анаапа, по
назалсл па палубt, заботлиnьшъ взглпдоn1ъ оки
нулъ набережную, :и узпавъ кого-го изъ он.ру

жаnшихъ, онъ обра?-'идся къ неn1у съ обыкпо

веппыn~ъ араб скиn1ъ привtтствiеi11ъ и прибnпилъ: 
«все ладно, сэръ,- пе хотите ли вы nзгллнуть 

на nezo?)) пос.лt чего оnъ скрылся. Другiл ли
ца толпились на палубt, и обn1tпивались по
спtшпьши поздравленiлш1 съ джептельn1ено111ъ, спо
койно ждавшиn1ъ, чтобы пароходъ причалилъ. ((Пу

тешественникъ)) безъ соnшtнiн вну1{Ъ Стерпова 
дюбознательнаго путешестnешпша, послtдовадъ за 
джентеды1еноn1ъ на пароходъ и незам1hчешшй спу
стился съ ниnrъ подъ декъ. Тутъ была устроена за

горОf(Ка изъ "досокъ внутри которой с~sво3ь отnер
стiе nrожно было видtть жел'Езный ч.анъ въ се111ь Фу
товъ въ Itвадратt. Въ неn1ъ плавалъ юный бегомотъ, 
ему еще нешшуло года-свtжiй и здоровый, словно 

опъ и не покидалъ роднаrо Нюш. Его путешестniе 
он:ружили несравненно большиn1и предосторожностя-

11lИ, tr1mъ н·Ькогда переuозку его сродичеfi въ Римъ, 
потоJ\\у что одно изъ главныхъ усдовiй: успtха со

ображепiе всtхъ случайностей, и вс•.h n1рачпьщ 
пред11увствiя сkеппш.овъ превращадись nъ дыn1ъ 

цри видi> Гиппо, высоnыnшощаго изъ воды свою 

иеукшожую nюрду и привi)тствующаго своего J11щ1-
'!;ора rроn1киn1ъ ревоn1ъ. Скоро Гиппо поднл.tщ да 

~·---- --------,..--------- ----.....--~ 



воздухъ nn1tcтt съ его чш10n1ъ, и пою·J1стили на 
бо.r.ьшую Фуру npitxauшyю за rпшъ съ жсл·])зной 
дороги. Экстренный по·J1здъ быдъ заказанъ дда 

него, и длн его свиты: коровъ, 1шзъ, Арабоnъ; 

безъ всего этого штата опъ пе nюгъ путешсство

nать. Съ ннn1ъ не толыю i1хало nшожество дРУ"" 
зей, по 11 запасъ Нильской воды. Черезъ два ча

са, все было го то во къ отъtзду. Из в·J;стiе о прп

бытlи бегеnюта съ быстротою nюлнiи разнеслось 

по всей .липiи желtзпой дороги, и везд1> стшщiи 
11 дебаркадеры были набиты народоnrъ, пад·hнвшrш
ся увнд·l>·1ъ его. Напраспан надежда! Ничего не 

было в1Iдrю, кроn1·Ь бо.11ьшой 1аtтн.и~ ожидавше1"1 
его въ Соутrаnштопt, и наро•шо по.строенной длн 
него вn1tcтt съ чапо~1ъ послюшы~1ъ за шшъ 13Ъ 

Але1tсапдрiю. Толыю и ш1д·J1ла пуб.нп,а, что го

лову Га111ета-СааФи-ель-Канаапа, пысоsывающую

ся въ Форточку, чтобы подышать воздух:оn~ъ бо

хhе чистьшъ, чt111ъ атnюсФера окружашпа~r Гиппо. 
Въ этотъ раннiй перiодъ своей жизнп, Гиппо 

не nюrъ выносить ни па nшпуту отсутствi:т свое

го любиnшго пестуна и ш1tлъ обыкповепiе шстить 

nc·.hnш возnюжиыnш и певозn10жпыш1 способаnш за 

11шлtйшее певпиnншiе съ его стороны. Гаn1етъ бы.iiъ 

чрезвычайно терпt.11ивъ; en1y обtщали щедрыl! бак
шишъ, если опъ въ цtлостп довезетъ Гпппо 
до Лондона, и опъ совершенно подчннялсн: свое

n1у питоnщу. Въ одно прекрасное утро одна

кожь во вреnш переtзда, потоn1у · .11п, что тако.н 
постонппая близость становилась невыносимою, 

или по неудержшюn1у стре111депiю покалнкать, иди 

наконецъ дли того, чтобы дать щедршнъ пасса

жира111ъ время вдоволь пасnютрtнсн на Гпппо 
сквозь дnерь, которая 1шкогда не должна была 

оставатьсн .отпертою, Гаюетъ про11лплъ свое от

сутствiе ин нtско.лько лишш1х.ъ nшнутъ пропшъ 

вреn1ени, н.оторое Гиппо прнвыкъ находить· до
статочпыn1ъ. Гиппо попробовадъ повизжать са-

111ьшъ жадобньшъ голосоn~ъ, попробовалъ. и гроn1-

каго рева, потомъ вдруrъ заnюлчалъ. Гаnrетъ по

дуn~алъ, что en1y удалось стать въ цезависиnюе 

положепiе, и съ доводьныn1ъ видоn1ъ вернулся къ 

свое111у тирану, котораго 011ъ считалъ. укращен

пьшъ. Гиппо ожидаю, его, подш1гивая свонn1ъ 

дtтсюшъ глазоn1ъ~ этиn1ъ выкатпвшиn1ся любо

пытиьш1ъ подвижныn1ъ глазоn1ъ, разоn~ъ глндящиn1ъ 

во в.сt стороны. Гаn1етъ доподилъ спою предан
цость до того, что держалъ часть. своего гар

дероба въ углу каnюрки, чтобы совершать свой 

туале11ъ не огорt1щ1 своего питомца ненужпы-

11щ отлучкаnш. И что же представ.илось его взо-

рамъ? Узелокъ, содержапшit! его лучшiл одежды, 

былъ сорванъ со ст·1пь1 n1стнтельпьшъ л1лi1денце111ъ, 
разрытъ его 1·рубою люрдою во вреnш его зло

n·tщаго J110л 11ш1iн, и пa1toнer1·r. привсдснъ въ такое 

состопнiс, что пи Гал1с·п, ни Ы огаn1едъ-ель-Ра

Фiн, пи кто либо другой, будь опъ :хрпс·тiшшнъ 

или n1усулы1ашшъ, нс захот·Ьлъ бы бохЬе прико

спутr.сн -I~ъ нeniy. Гаnютъ блнгочестивый n1усуль-
11шш111ъ и песклопенъ къ нечсстпвымъ ptчiin11,, по 

опъ обратнлсн I\Ъ Гнппо съ сю1Ыn11~ силыrыn~ъ 11ы

раже11iеn1ъ, па что Гпппо зю1ы 11а.11ъ п заnюталъ го

ловоti, пустплъ пзъ носу струfшу воды п злобно 

улыбнулсн. 

Пе nшло огорченiн претерпi>лъ также Гаметъ 

01ъ буйства юнаго Араба~ сопровождавшаго его. 

1\Тоr::шедъ-ель-Ра~·iн былъ AлertcaндpiticкilJ gamin 
nъ поднОi1IЪ сn1ысл·h этого с.10ва. Онъ былъ не 

прочь отъ бакшиш~~, n1ожетъ бып, въ этоn1ъ опю

шенiи даже отбпвалъ хл·hбъ у Га~1ста, по бохhе 

всего зашш:мсп вспки;нп ша.1остнi1111. Онъ отдп

чалсн пеобыкновеппо сильпыми сеюеl!иыми привп

занностнnш, и согласился tхать nъ Апглiю толь

ко подъ тtn1ъ условiемъ, чтобы прн нел1ъ бы.лъ 
его старию.-дндп. Старrшъ считалъ l\'Iога~1еда сла

вныn1ъ n~альчнкол1ъ, но пе nюгъ пе согдаситьсн, 

что онъ страшный. тпранъ. Ншtонецъ, пстощивъ 

всt возnrожныя забавы, у111ъ 1\Iогал1еда припнлъ 
дидактическое паправлепiе. · Опъ попросидъ, что

бы ему дали на воспитанiе обезьппу. Реа~есло 1\fо

галrеда собстnеппо было унрощенiе 1tобръ, по обы

чаю плешеш1 РаФiн, зшашающеnюн укрощенiе111ъ зn1tfi 

~о временъ Фараоповъ. Отпосптелыю за1tй, 1\1ога-

111едъ уже достигъ совершенства, е111у нужно было 

развдечепiе, п онъ требовалъ себt обезьнну. Ему 

дI.~лп обезьпну. Но юный здодtй не держался 111е

тоды Рареп, и со всtхъ сторопъ стали. жалоnать-

. сн на его жестокость. Онъ же увtрялъ, ч:rо обе.зь:
лна вьншзываетъ дурпын наклонности, требующiп 

наказапiн, что всt дурньш нш•лоппости требуютъ 

наказанiя, что опъ паказыпаетъ ее любн, только 

по необходиnrости, и такъ дадекъ отъ жестоко

сти,, что жедаетъ, чтобы обезьяна обtдала съ шшъ 

за столоnп. Тутъ-то и произошда бурн. Почтен

ный подрядчикъ, взнвшiй па себл продовольствiе 

Арабовъ, обънвидъ, что онъ пе взпдъ на себн 

обязательства об·hдать за одпш1ъ столо111ъ съ жи
вотпылш, хотя опъ и допускалъ, что Жако лично 

нисколько не обреn1енительнtе 1\'Iогш11еда; развt 
иаоборотъ; но послt этого, мало ли что еще взду

n~аетсн этоn1у шальчишкt; и такъ, онъ протесто

валъ. Тогда заrоворилъ г~шетъ: аl\'Iальчику нужна 
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1 бастоннада,» и за тtn1ъ ОФФiщiальпо потребовадъ, 

чтобы для успокоенiя всего общества, и ддя бда-

I'a сю1аго j1Jадьч11ю1, быдо дозволено е111у пользо

ваться этш1ъ бдагод·hтельньшъ средствоn1ъ хоть 

по два раза въ педtлю. Aпгдincкifi законъ ока

зался препятствiе111ъ этш1у му дро111у плану, и 1VI0-
гю1едъ, у3навшп объ это31ъ, съ повы111ъ жароn1ъ 
прrшялся за свои шалости. Но е111у намекнули, 

что не только прекратить не111едлепно всrшую 

выдачу бакшпша, но что его отошлот1 въ 

А.дександрiю под)ашть слtдующее е111у жалова

пiе п паппшутъ главно~1у кади, чтобъ онъ вы

далъ елу BThttcтt съ т·.lн1ъ то кодичество басто

нады, на которое опъ прiобр·h.1ъ пеотъемдш\lыя 

права. Это под·hrrствовало. Его пятки утрат1нн 

прежнюю печувствптедьность, перспектива откры

валась незю~анчивая, бакшншъ 1шtлъ свои пре

,,еетп, тtмъ бохhе, что онъ основывадъ па пемъ 

]tатримонiальные пшшы. П такъ онъ перестадъ 

мучпть своего пптошщ, 11 вообще остепенидсн. 

Иогамедъ съ удпвптельною ловкостiю и хдадно

кровiе111ъ обраща.Iся съ кабраш~, вииершuп и дру

гшш ядов1пьшп з~1tял11, п онъ очень огорчался 

тtмъ, что е111у не позполя.ш вырывать зубы у 

всtхъ зл1tn зоо.:1огпческаго сада и укрощать ихъ 

по своеn1у. Гpenryiiaя зиtя въ особенности силыю 

искушала его, и онъ бросадъ на нее завистливые 

взгляды каждый разъ какъ входилъ въ оФидарiй. 

Но l\lЫ должны оставить эту характеристиче

скую группу чужезе11щевъ, чтобы перейти къ 

другой, въ сущности недалекой отъ иен. Общество 

старается безъ особепнаго усп·hха надъ Iiриуроче

нiешъ крушrыхъ видовъ обезьянъ. До сихъ поръ 

въ зоологическпхъ садахъ орангъ-утанrи и шип1-

панзе не выживали дол·Ье трехъ лtтъ,-стыдъ,- ко
торый не будетъ с11штъ наш1ши аКI(JШматизатораnш 

пока они не позаботятся объ коренноn1ъ усовер

шенствованiи въ по~1tщенiи, уходt, и снабженiи 
обществомъ этихъ обидно похожихъ на насъ ан

тропоnюрФныхъ обезьнпъ. Ихъ отечество-влажпые 

тропическiе лtса съ безl\ltрио-роскошною расти
тельностiю. Живутъ они се1ньяn1и, иногда шrого

числепными общинаnш, и общество подобныхъ (;eб'fi 

столь же необход1ню ю1ъ, какъ и чеАовiшу. Безъ 

общества нtтъ весельн, безъ веселья нtтъ здо

ровья. Жизнь одннокаго шимпанзе или орангъ

утанга ничiв1ъ пе лучше заключенiя по цел,11у

.лярной систеJ11t. l\ar(Ъ же и111ъ выжить? Даже два 

этихъ животныхъ скоро надо·.Вдаютъ другъ другу 
и с;ь восторгомъ прив·hтствуютъ поваго товарища. 

Покойный секретарь зоо.логическаго общества од-
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нажды сообщалъ при пасъ сл·hдующiй отрыво1tъ 
изъ своихъ богатыхъ воспошшапiй: 

«Однilжды, въ холодный нолбрскiй вечеръ, въ 

nioю дверь посту11адсн ФранцузскН\ путешествен

шш.ъ, сопровождаеil1ый спутпикоnrъ наглухо за1tу

i'аш1ьшъ въ бурпусъ . .Н вышедъ къ неJ11у по па

стоятелыrой его просьб·h и 01rъ сообщидъ 1\Jпt, 

что его спутникъ ПИ Ii.TO иной, Ii.Ш~Ъ юный ШИJ\1-

папзе, прожившiй въ его дon1'.h въ Сенегал·]) около 

году, и прибывшitl съ ш1n1ъ Англiю. Животное 

было совершенно здорово, но по вреnrени года 

требовало лу11шаго пон·Jнценiн и бохhе тщатель

паго ухода, ч·Ьn1ъ nюжно было найти въ гостю1-

ницt'. Опъ преддагадъ продать nпгЬ своего друга, 
по я пе соглашался. Я бонлсн павлзать себ·h ча

хоточпаго въ такое вреnш года, тtnrъ бодtе что 
у 11rеня уже были два тоit-же породы не отлиtщв

шiеся особенно надежпьшъ здоровьеп1ъ; nпрочеnrъ 

я не могъ не предложить своего гостеnрiшrства 

на вреnrн пребыв~шiя Шшrа пъ Аопдонt. l!:го вез
дн nъ Парпжъ. И такъ n1ы перенесли его, все 

еще закутанпаго въ бурнусъ~ въ ;1ш.шще его со

отечественющъ, и открывъ дверь, впустпли его 

туда. Даnш толы'о что напились чаю и соби

рались почивать. l~акъ то.лыш сепегальскiй Адо

нисъ увид·hдъ ~L~ъ, опъ прiосапился и подо

шедъ къ нип1ъ съ в·Jикливою развязностью, какъ 

бы собираясь сообщить ш1ъ п"осл'.hднiн в·Ьсти 
изъ А.Фрики. Визгъ удпвденiя вырвался изъ устъ 

обtихъ дtвицъ при вид·Ь пеожидаппаго пос·h
тителя. 3а т±.n1ъ посдtдовали такiе жесты, та

кiе звуки, которые nrожпо бы быдо принять за 

потокъ отборныхъ ругательс!въ, если не при- · 
пять въ соображенiе, что быть n1ожетъ по 11хъ 

понятiяj\]ъ, т:ш:ь и сл·Ьдуетъ IJЪ бдаговоспит:.ш

ноn1ъ общест~t принимать неожиданно nрибыв

шаго соотечественника. Сэръ Illиn1ъ съ своей сто

роны подходИ.лъ къ ииn~ъ съ ловкостью св·hтска
го денди. Еслибъ у него быда на голоп·h шляпа, 
онъ непреn1·hнпо спнлъ бы ее. Но онъ ограничил

ся т:hJ11ъ, что сбросилъ бурнусъ и съ грацiозною 

быстротою прыгнудъ въ поn1·hщепiе рядоn1ъ съ по

J11tщепiеn1ъ даn1ъ и сталъ ближе разсnштривать ихъ 
черезъ 'сквозную перегородr'у. Джiудьана снова 
завизжала. Пакита nю.лtra скрестила руки на груди 

и отверну:дась па три четверти. Сэръ Ш1ы1ъ про

борnrоталъ ч·rо-1·0 въ род·Ь извипепifI или ло1шой 
Фразы о счастiи встр·hтитьсп на чужби1гh съ. со

отечественницаnш. Джiульяна 1·отчасъ успокоилась, 

Па1-шта повернула голову. Сэръ Шипrъ он.одо сµ

~юй перегородки принпдсн выд·hлыва1·ь что-то, по-
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хожее на шепуетъ. Онъ производнлъ удивитель- Plaнles въ 1854 г. было в1>роятно лЪт·1, пяти, н хо-

ны-'.~ жесты съ восхитительною отчетлшзостiю и тя оно было довольно больпшrо роста, его все тшш 

когда наконецъ он·r, перешелъ nъ быстрое движс- n10жпо было счптать лишr, ребе11ко~1ъ. lНы зпае~1ъ 

пiе съ прище . .JКив::шiеюъ пятк:нш, да~1ы совершен

но загляд·J;лись па него. Дружба была заключена, 

подали закуску, пе сnютря па то, что только 1н1"~ 

пились чаю, и вс·h казадпсь очень довольпьн1и, 

въ особенности гость. Н спрGсилъ xoзflIIШ\ обезьn

ны, что зна•шдъ en ташщъ, онъ отв·hтилъ, что 

«опа cania выучилась en1y, глядя па плпшущих.ъ пе

гровъ;» 

Шrшп:шзе, 1щ rшроткое врешr ПОi11i>ще1шый въ 

Qбщес1·в~ дtтс1"1 своего хозяюш, въ Апглiи, не 
только оставален совершенно здоровьшъ, но сдt

далсп удивительно сnшрнышъ и послушпыn1ъ, и 

во всеnrъ подражалъ с13оиn1ъ товарищаиъ. Стар

шiй изъ реблтъ вздуnшл;ь дразнить IJ1шш, дtлая 
en1y гриn~асы. Шиl\Iъ скоро перещеголллъ его, и 

ш1что пе nюгло быть забавн·hе, какъ дитл и обе

зьлпа наперерынъ дующiе ·другъ другу въ лицо. 

При этоn1ъ подвшю1ын губы Шш~а вытягивались 

въ длиппую трубу, напо111пная Фаптастичесю1хъ 

черте!t Альберта Дюрера и т·l> певоз~южuын су

щества, 1шторыл древвiе n1астера любплп накоп

.11н1ъ въ своихъ изображеuiяхъ искушенiн свлтаго 

Ашопiн. 

Способъ дtйствiн, который нужно избрать от-_ 
носителыю этихъ любопытныхъ существъ, ясепъ. 

3оологиче_скоn1у обществу сJl'вдуетъ ввести цtлое 

семейство пли по крайпеrr nri>pt, общество изъ 

ш1ти или шести членовъ. Ихъ слtдуетъ помЪстит1 

въ жилиш:h, нарочно устроенномъ для того, что
б~ воспроизвести, по возnюжности, вс·h условiл 

тропическаrо лtса .. l{ъ ниn1ъ сЛ'hдуетъ прпставнть 

доброправпаго негра и поручить ихъ ю1дзору ~ни
n1ательнаго сnrотрителл, который съ не отступною 

бдительпостiю паблюдалъ бы за ихъ личньши свой

стваn1и, за ихъ нуждшни, .за ихъ здоровьеn1ъ. Ес:

либъ, что почти вЪрпо, этотъ простой но:дорого11 

n1етодъ ув:/Нitrался ycпtxonrъ, шы могли бы пропз-
13Одить опыты надъ степенью развитiн, которой 

J11Ожетъ достигнуть шшшанзе при соприкосповенiи 

съ челов'h1\оn1ъ-а резулиатъ такихъ опытовъ, 

какоnъ бы опъ ни былъ, въ высшей степени инте

ресенъ. 

Саl't1ый старшiй шиnшапзе, видiншый ногда лпбо 

въ Европt, достигъ девлтиJl'Втняго возраста, и 
такъ какъ онъ былъ одинъ, 1·0 эабодtлъ и у~1еръ 

точно тш\.ъ же, 1tакъ и вс·h дpyrie, пе обнару-

. жив.ъ никакихъ особенпыхъ признаковъ уn1ствеп

наго развитiл. Животное, уn1ершее въ Jaгdiп cles 

изъ череповъ~ служнвшнхъ оспованiеюъ тщатель

но!~ работt проФессора Оуепа объ апатоn1i11 ан

тропоn10р<1>ныхъ обезышъ, что nзрослыf1 шшшанзе 

предстаиляетъ такое развптiе зубовъ и всего ор

гапизnш, котораiо еще далеко не достшдн эти 

nюлодыл ЖИВОТПЫЛ-

l{то н::шишетъ исторiю Жако? кто пзучитъ 

досто!lпьшъ образоn~ъ странный тешный шiръ, въ 

котороn1ъ вращается это существо, слtдующее 

за большоI1 Iорпллой, за шшшанзе н орапf1,

утангоn~ъ-t<]опgо pгoximus Hylobales, sec1 ргохi

шнs iпt6rYa11o.» {{то обълсннтъ ню1ъ его, съ его 

выразительньшъ лицо;uъ, съ его тонкшни п лов

ю1ш1 руками, съ его сnrышленпостыо, его снль

ньши привлзанностiю и здобаш1. Но n1ы должны 

оставить его. Жако требуетъ отд·hльно\1 статьп: 

Жако и его сродишш. ol\Ioи бtдные родственни
ки, говарнвадъ поэтъ Роджерсъ,-дайте nшt про

стнтьсл съ шошш б:Ьдиышr родственникатr, п онъ 

всегда заканчпвадъ своп посtщепiн зоологиче

скаго сада ВИЗПТО~IЪ обеЗЬЛIШ31Ъ. 

Одниnrъ пзъ са;uыхъ ранпнхъ усп·F..ховъ зооло

гпчес1tаго общества былъ ввозъ жираФФЪ въ 1836 
году. Онt съ т.l>хъ поръ праtн1лы10 росли и раз

nшожались съ по~ющiю н·hкоторыхъ новыхъ. эк
зеi\шляровъ, привезенпыхъ въ 1850 году, и де

вять телятъ родидось и выросло безъ вслкихъ 

несчастiй, эа исключенiешъ перваrо р[lза, когда 

преуведнченнатт заботливость п неразуnшый уходъ 

погубили nrолодое животное. Охотнrша_i!IЪ до изящ

ной роскоши ничто пе воспрещаетъ украсить 

паркъ въ южной Европ'в стадомъ жираФФъ; и даже 

въ Англiи ихъ nюжно было бы держать на воз-

.дух·h отъ 20 Iюнл до 20 Сеитлбря. Онt бы осо
днли деревья до значительной вышпны своимъ 

ДдИННЫi\IЪ, остры111ъ языкоюъ, по на это DIOЖHO 

было бы согласиться, чтобы 1шtть удовольствiе 

видtть нхъ топкiн птичы1 головы высоко надъ 

зеленью кустарншшвъ. До1;_торъ Сnштъ во вреniя 

своихъ путешес~:вШ по южиоr1 AФpllR'B, однажды 

набрелъ среди пустыни, на оазнсъ, iжружавшifi 

болото, и е~1у показалось, что онъ впдитъ толпу 

ка~шх.ъ-то неизв·hстныхъ птицъ па высою1хъ вtт

влхъ деревъ. Подползал какъ nюжпо осторожнtе, 

онъ увид·hлъ какъ эти птицы вдругъ исчезли 

какъ-то воJЗсе пе по птичье~1у, а поднявшись на 

ноги, зю11i>тилъ что въ лtсу пасетса велича
вое стадо жираФФЪ, съ такншr длинными шелш1, 

~~-------~ ~-------------------
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что головы пхъ, nроглпдьшап с1шоз1, л11ству, вве

ли его въ заблужденiс. 

Не сказать ;IИ нюrъ двухъ с~ювъ н о· зу6рt, 

объ это~rъ совреа1е1nншi> n1аш10пта, которыt'r еще 

жпветъ въ Бt.л:овtжскоr1 пущ·h nъ количеств'h ты

снчп го.юnъ, охрш1неn1ыr~ саn1ьв1ъ строгнn1ъ зако

поn1ъ 1~ъ niipt, закопо~1ъ, наказьшающеnп. сn1ерт-

11ою казнью убiепiе хоть одного зубра. 3убръ по 

скелету тождественъ съ ос·1·атюнш bisoп ш·us най

денными въ маш10нтовыхъ пещерахъ, и перепо

ситъ насъ въ па,1сонтологическiй перiодъ Евро

пеflскоJ/ псторiн. Покоi1пый Иш1ераторъ Ннколаfi 

Павловнчъ, устушн1 nросьбю1ъ своего друга сэра 

Родернка J\Iypчиcoua, подарплъ въ 1S49 году на
ру этихъ интереспыхъ ЖПБОТПЫХЪ зоологпческо

му обществу, предсказывая uпрочеn1ъ пеуспtхъ 

этой попытки. Они пtкоторое врешr держались 

таn1ъ превосходно, казалось, совершенно прпжи

;шсь въ тtсноа1ъ свое1нъ по~1tщенi11, и быть 1110-
жетъ, прожнлп бы долго, ес.шбъ не открылся па

дежъ на скотъ (p1euгopneшnoпia) опустош11вшil1 

всю Англiю, и въ теченiи педtлн пе сразилъ обо

ихъ зубровъ. Быкъ росъ очень быстро п обtщалъ 

срапнлтьсл съ ве.школ "пньн11, ш1ерпкансюв1ъ би

зоно111ъ, которы11 умеръ отъ той же бо.1tзии n~1t

cтt съ своею коровою и теденко111ъ за пtсколько 

недtль цередъ Т'Вn1ъ: однажды утроn1ъ за111tти

ли лто его бока судорожно подымаются при uды

хш1iн, ·п черезъ четыре Дш1 его не стало. Это, 
впрочеn1ъ, пе доказывае1;ъ непоз1110жноспi прiуро

ч11ть зубра въ Апглiн;· пото~1у что хотя :н1ерикап

скiй бизопъ погнбъ отъ тоi1 же бол'.hзпп, 111ы зш1-

е111ъ изъ успtшныхъ попытокъ лорда Бридальба~ 

на въ ТаJ:'шутi>, что этотъ близкiй къ зубру видъ 

хорошо приживается въ IJJотлапдiи. 

Наш, осталось бы упоuшнуть еще о 111ножестnt 

зntpefi, которыхъ ш1ена даже едва ли извtстпь; 
нашиn1ъ читате.мшъ, если бы n1ы хотtли дать пол

ныfi crlиco1tъ млекопитающихъ, которыхъ удалось 

разnшожить и прiурочить въ п11шеn1ъ отечествt; 

но относительно этих·~, подробпостей мы должны 

отослать нашихъ читателеr1 къ 1шипш'L, подав

шиn1ъ пqводъ къ этоr1 статьt и теперь перехо

диn1ъ къ птицаn1ъ. 

Изъ всtхъ iпицъ~ разводящихсн въ пашихъ зоо

логическихъ садахъ? с~н1ыr~ интересный и страп

нын конечно тt, которын 'стронтъ курганы длп 

свою:.ъ пицъ. Дв·h са~1ын характеристическiн чер

ты, свнзанпын nъ обыrшовешюnI'L созпапiи съ по

пятiеn1ъ о птицt, конечно, ЗаI\дючаютсп 1rъ тоn1ъ, 

что 011·.h детаютъ посредстuоn1ъ I{рыльевъ, и что 

1\лnдутъ яtirщ, которьш потоn1ъ высш1шваrо1·ъ. Но 

посл·hднее npenш подарило паn1ъ съ одной сторо

ны почти безкрылаrо Арtегух' а съ другой, не 

толы\о талегаллу, (Talega1la Cuvieri) по ц·Ьлую 

группу ппщъ, которыл пе снисходнтъ до выси

Жннапiн я~щъ, а поn1'hщаютъ нхъ въ искусствен

ные аппараты, которыnш опt управлнютъ не ху

же caniaгo Нантедп. · 
:Изuiэстiе о томъ? что f.l'алегалла д'Вйствительпо 

строптъ кургавчикъ, въ котороn1ъ разложепiе ра

стительпыхъ nеществъ пронзводнтъ теплоту до

статочную ддн высиживанiн яицъ, въ первы/1 разъ · 
кажетсн, быдо сообщено Гудьдоn1ъ, въ его ве

д1ш.одtшrоn1ъ со•шпепiи in-folio о п·1·ицахъ Австра

лiп. Точность его у1шзапiй вподнi> подтвердилась 

опытоп~ъ, произведеппьшъ въ Аопдопскоn1ъ зооло

гическоn1ъ саду, гдi> до спхъ поръ живетъ пти

ца, рщщвшансн таютъ образоn1ъ въ течепiи прош

Jаго года. Отецъ этой птицы та11:же еще живъ, 

с.1i>доватедьно видъ очевпдно живучь 11 J11Ожетъ 

переносить нашъ клип~атъ. Если mы лрибавиn1ъ къ 

этоn1у, что тадегадла кдадетъ пе n1c11te десяти 

япцъ, 11 что ен n1нсо признано за очень n1<успое, 

то конечно всшtiй согласится, что шш была бы 

пе .шшшшъ обогаще11iеn1ъ пашихъ птичныхъ дво

ровъ. Тадегадды стаповятсл рtдкшrи въ Австра

лiи. 3оодогпческо111у обществу слtдовало бы на

рядить нарочпаго, чтобы онъ привезъ паръ двад

цать этой пт1щы, и поселить ихъ nъ свою ста

ринную l{ингстопскую Ферn1у или въ другую вы

годную ~1tстпость Рпчnюпдс1шго пар1ш, гдt бы 
nюжно было построить иn1ъ поп1i)щепiе па сухой 

здоровой почв·t, 1tоторал пришлась бы ~шъ го

раздо больше по сердцу, чt111ъ :n1'Вловшi: грязь Ред

жентъ-парка. Тутъ въ обширной оград·h, талега.л:

ды были бы совершенно здоровы, и согдасидись бы 

строить свои курганы подъ сте1tшпп10ю крышею 

для защиты отъ дождя. Больше и111ъ ничего не 

чужпо~ и природа сд·hлала бы остальное. J\lожпо 

:..:~,1д'l>н1ъся, что при э·,1·0111ъ и паши искуствепные 
аппараты для высиживапiл лицъ по:nrогли бы дt

.л:у, сели вовреш1 переносить иъ нихъ нйца; по по 

все!1 вtронтпости, всякое нарушепiе порлд1ш въ 
постройк1> 1tургапа повлечетъ за собою остановку 

въ 1иадк·в ницъ. С·1·ремленiе талегал.л:ъ nъ постройк·1; 

t\ургаповъ такъ сильно, что всякiй доступный :nш

терiялъ непреn11ншо относитсн иш1 въ уголокъ, 

гдt должна быть произведена постройка, и ш1къ 

только наберетсн порядочная 1tуч1ш, can1eLt'Ь 11а-

1ш1ше•1·ъ наблюдать за ел теnшературою и обд·h- · 
лыnать ei1 111шtушку длн пon1·hщe1Jiir uъ нее лицъ. 
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По оконча11i11 построr~rш, са111ец:, 1шждое утро обпа
ружнваетъ си.льное ~олпенiе, пока нй:ца не поло

жены въ пустоту кургана, и если са~ш.а слишко111ъ 

удnллетсн, оиъ тащитъ ее назадъ, юшъ бы боясь· 

чтобъ опа пе забыла сIЗоихъ обл.запностей и не по

ложила спое ~1йцо пе на n1t.cтo. Нйца располагаются 
въ 1tружокъ, при чеn1ъ стаы1тсл перпендикуднрпо, 

острыnrъ котршкоn~ъ впизъ, сначала рtдкиn1ъ рн
доn~ъ, который: постепенно пополняется по 111·Бр·Ь 
того, какъ Itдадутся: яйца. Каждое утро, около 

девяти •шсовъ, яйца обпажаютсп и ес.ш тешпера

тура слишкоn1ъ высока, остаются ·Непокрытышr. 

Потоn~ъ они покрываютсн слое111ъ растительпыхъ 

веществъ, толстыnrъ на столько, на сколько того 

требуетъ теl'tшература, и IЗЪ осп всего здапiл по
стошпю сохраняется: ц11ли11дричсская: полость, дtй
ствующая: какъ труба и обезпечивающая доста

точный доступъ воздуха къ лfщаn1т.. Черезъ 111'.h
слцъ посл·!; кладки яйца, nюлодан пти 11ка вылу

пляется изъ ю:~го, уже вен опереrнrап. Но опа пе 
оставляетъ кургана. Она остаетсп въ неnrъ къ не-

1'ttалому удонолъствiю отца, Iшторый не пасJ11отрпт

сп на нее, и на ночь снова прш.;.рываетъ ее также 

тщательно, какъ и 11fiцa. На слtдующil! день, 
юная та.11егалла выползаетъ, жпва11 и с11льпа11, съ 

богатырсю1 р·азвитшш нож1нн1и, съ перушкаюи 

торчащиn1и во вс·в стороны, и начинаетъ ·.hсть съ 
болъшимъ аппетито111ъ. На третil1 день она уже 

детаетъ, какъ куропатка. Изумитедьнап псторiл~ · 
передаппап тутъ вкратцt, происходида при еже

дневпыхъ паблюденiяхъ шпопrхъ sрителеlt, и если 

опа еще не повториласъ до сцхъ поръ, то это 

только потоJ11у, ч1·0 этихъ ппщъ не было nрпве

зено изъ Авс·1·ралiи. столько, чтобы пополнить 

случаtiпын у~1еньшенiя, которьн1ъ nодвера:спо вел· 

кое 11~:мое число органических.ъ существъ. 

Kpon1t тмегадды, общеетво воспптываетъ пару 

Leipoa oce1lata изъ южной Австралiн, и пару 11шль
косовъ съ Индiйскаго архипелага, два вида, ко

торые, какъ и вс·.В nпды рода .iYiegapodiнs, тоtшо 

тюtже кладутъ сuои яltца. По эти птицы до сих.ъ 

nоръ не наход~rтсп въ достаточно здорово11п со-' 

СТОЯПiИ, 'lТОбЫ ЗаНПТЬСН THIOli\IН же ПОстройкаnш, 
какъ талегал.да. 

Литература о та.11.егалдt предста~ш1етъ шшъ одипъ 
си:с·1·еilшти•~ескiй: про~шх.ъ, очень поучите.~ьный ддя 

исключительно кабинетпыхъ ученых.ъ, проn~ахъ, яс

но показывающiй, какъ беsпо.лезна работа вадъ 

одниmи скелетаnш и чу11едаnш, когда она пе до

полня.ется безпрестанньшъ обращенir.мъ къ жиuoil 

природ:В. Потоп1у, что талегалла иа~tетъ пеопс-
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ревную голову п спды1ыя 11:огт11, потому что опа 

черпаго Itui»1 а и и:мtетъ гладкую кожу около шеи, 
она была выдана за родъ коршуна 1шю1~1ъ-то си

стеn~апшоn1ъ, котороnrу нужепъ бы.п" тип.и, чтобы 

паполш1ть пустое i\1·1Jcтo въ I<акой 1111бу дь трехъ

угольпой или круглой cиcтeni·.h, nъ которую опъ 

считаJl'!, сuоею обязаппостiю ~зтнспуть .всю при

роду. Го"1м1 голова талегаллы очень удобна что

бы рыться nъ гпiющнхъ листьпхъ, торчащiе па 

ней волосы лучше всякнх.ъ перьеuъ защищаютъ 

ее отъ грязи н сыростн, 11 сильные, жес·шiе когти 
па гипнпскихъ лапах:ъ, вовсе не назначены для 

того,· чтобы таскать шертвечпну, нu приспособ

лены са~1ь1i11ъ соверше~нш1n1ъ образоn1ъ къ захва

тыnанiю травы, листьевъ, землп, которую птица 

должна таскать часто издалека къ своеn1у курган

чику. Тайпа, такъ просто разъяспнющаясл nаблю

де11iеп1ъ, никогда не nюгда бы быть угадана uъ со

бранiн чучелъ, н ошнбrш была вполпt пзnппитедь

па, еслн бъ ·она пе была наnпзана печатно nуб

ликt. 

·Спnсокъ курппыхъ птпцъ, папечат:шныfi прпн

цоn1ъ Кар.10~1ъ Бонапарте J?Ъ "Coшptes Reшlus» 

(.А~ 12 :Маi 1856) содержптъ 3L!6 впдоnъ. Изъ 

нихъ, l\IЫ rоожемъ прппнть что 230 nринадлсжатъ 
странаnrъ достаточно уn1tрешшго клю1ата, чтобы 

il\OЖIIO было надtнтьсл на их.ъ аrш.дш~атпsацiю въ 

Европt. Bct они съi)добпы, плодоuпты, и спо

собны къ прирученiю. 

А 111ежду тt111ъ, изъ этого важпаго отряда, ско'ль

ко впдовъ удалось намъ до сихъ поръ прiуро~ 

чить? Всего восеn1ь, а ш1енно: 1) Обыкно_венпую 
I{урнцу, которой происхождевiе, говоритъ 1\'Iарiопъ

Дiдiоръ, теряетсл во ]llpaкt вре~1енъ, 2) цыцар1tу, 
3) Фазана, 4) зодотаго Фазана, 5) серебряннаго 

Фt"\Зана, 6) Фазана СЪ ОШеЙlJIШ.ОШЪ, (1е faisall а col
lier), 7) пав.шва, (всt этп виды, припаддежатъ ста
роn1у свtту), S)ипдtйку, единственную до~rашнюю 
птицу пз;ь новаrо свtта. 
Двt тысячи лtтъ прибавши только четырехъ по

выхъ птицъ къ тtn1ъ четыреJ11ъ, 'Которьш уже вос

пнзъшались древшыш. Теперь; наконfщъ, niы начи

нае~1ъ сnютрtть серьозп·hе на интересный вопросъ 
акклшштпзацi1:У, н nотъ уже, nрп всtхъ несовершен

ствахъ устройс1·ва 3оологнческаго общества при

везены съ Г1ша.шп: :Иnшсевъ Фазап1., Фазанъ Вал

J1иха 11 еще три вида~ которые и находятся па 

пути къ такой-же степени приру'~епiл, каr.;.ъ сере

брлнный и зоJотой Фазанъ. Способы , 1.;оторыми 

были достигнуты этп результаты, нсно ука?ываютъ 

на~1ъ путь и длн внсденiп прочих.ъ ппщъ то1:0-же 
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края, начппаrr съ нагорпыхъ п постепенно пере

ходн къ паселепiю жарю1хъ равшшъ; п если че

резъ л·l:;тъ дссr~ть на нашнхъ столах·~, пе будутъ 

появлнтьсн Cerio!'пis, llJыgiнis, leгv;:i, 11 вообще 

всi> ло<1>0<1>оры, то въ это~1ъ n1ожно будетъ винить 

только напшхъ большпхъ зе~1левладtльцевъ, ко

торьп1ъ такъ легко и выгодно было бы · обратить 
на введепiе новыхъ 1н1дuвъ часть сuоихъ расхо

доnъ на содержанiе дичи. 

Обьшновенны!I Фазапъ велнкод·.Вппая птнца, но вс·J:; 

его сродппкп крас1шtе. 3<ыены11 японскШ Фазапъ, 
уже ввезеш1ыl1 въ Англiю, точпо пшже какъ жел

тобокi!I 1·шта!lскi!1, далtе краснобокШ ыопгольскifi 

п л1Ъдпы11 японскin, п длин"нохвостыl! 1>охштх1шскit1, 

привезенный Рпвесолъ въ 1833 году, отличаются 
веобыкновеш10!1 r'pacoтo!I. Еслп illЫ спустrшся nъ 

скал1стыя уще.Iья Гшшлаn, какое бога!ство кра

сокъ представляютъ нш11ъ ~rона.н~, нерiорнпсъ, l!Та

гинисъ, какую грацiю пукрасъ, какую разрпсовку 

снi>ашан куропатка, какое безконечное разпообра

зiе Фор~1ъ п оттtнковъ впды родовъ Satyra н Lo
p11ophor, наседяющiе шпрокую горную подосу uро
стпрающуюся отъ Ладаь:а до ffитая ! Вс·Б этп птн
ПЬI прпжпвутсн у пасъ, при падлежащеi\IЪ уходt 

и тщате,1ьно~1ъ выборt j\]tcтнocтetl; и хотя это 

nшоготрудное дtло, зависиnrое отъ столышхъ слу

чайностей, требуетъ для cnoero оконч:шiя изn·.Вст

ваго вреi11ени, ·но изъ опытов·~, 3оологическаго об

щества, зас.11улшвающихъ поднаго сочувствiя, не 

сы.отрл на ихъ несовершенства, уме ясно что n1ы 

i\IОжемъ разсчитывать ·на практическiй успtхъ. 

Водныя птицы старика Бевика составллц>тъ очень 
естественную группу, хотя :r1 пенризнанвую новtй
шими систеюатикаии, дорожащиш1 1·ошшnш рязличiя

!IИ J11ежду natatoгes и grallalores. Водныл птицы суть 
птицы, придерживающiлсн воды, вазеl\Iныя-пред

почитающiя сушу. Трудно постичь, чtшъ живущан 
въ болотахъ кривоноска, съ ен перепончатаnш лап

.каnш, не водная птица; чtn1ъ не воднап птица ав

дотка, юшогда не покидающая береrовъ, и кшныш

никъ равно проворно плавающая на вод..В и подъ 
ея поверхностiю. Какъ бы то пи было, птицы вод

ныя по преиi\Iуществу, утки, гуси и лебеди, не 

J11eнte способны къ прiуроченiю, ч·.Вn1ъ птицы кури
ныя. Они представ.ллютъ отличную пищу, если 

кор:ъ~ить ихъ. nадлежащиi11Ъ образоюъ; он·h очень 

плодовиты, и почти всt сильны и красивы. 
Аебеди-косl\Jополиты; Они встрi:.чюотся отъарк

тическихъ странъ Аn1ерики до шыса Горна, отъ 

ПJпицбергена до Австралiи. Парадо11.салы1ый ха

рактеръ А.встралiи выражаетсп n1ежду прочив1ъ въ 
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иоднще~1сп тш1rъ черноn1ъ лсбед·h, который кponrt 

этого ИСIСПОЧИТСЛЬШ1ГО цв·lи·а_ заn1t 1rателенъ 1"hn1ъ, 

что опъ CШ\lbll! ПЛОДОВН'l'ЫЙ изъ nctxъ лебедей. 

·одпоn1у изв·hстпоnrу любителю uъ I\арnн:~льтон·h у да
лось получить въ теченiе года три nыподка отъ 

одноti пары черныхъ лебедей; и если принять въ 

еоображенiе i1то за кnждую пару лебедптъ дшотъ 
пе n1eпte десп1·и Фунтовъ, то пельзп пе рогласиться, 

что опъ сд'l>лалъ очень хорошую аФФеру. IОжпо

Аi11ер1шапснiй 1юрношс!lпый лебедь (Суgппs nigl'i
co11is)eщc Iipacиn'.l>e по поразителыюn1у контрасту 
~rежду сн·Ьжпою бtлизпою всего т·hла и черпыn1ъ 
бархатоn1ъ шеи, по коралловой б·hлизп·h 11.люва, по 

энергiн и грацiи очертанif:!. Старьт ппщы и ихъ 

пушистые птенцы прекрасно изображены Воль

Фоюъ въ «ЗООЛОГНЧеСIШХЪ о•rеркахъ», тихо плава

ЮЩШIИ подъ зеленою листвою, ос·Jшпющею воды 

Реджспт·1-парка. Чериошейпый лебедь лишь nн'д

ленно доходитъ до той степени спокойствiл и до

n·hрчпвостн, безъ которой подпып пт1щы не пло
дятся. Изъ 1tрап1.0!1 заn1tтки J\'Iнтчелдп, сопровож

дающей рпсунокъ ВолФа, niы уз11аеJ11ъ что старып 

птицы перешли нзъ собрапiл лорда Дерби въ садъ 

зоодогпческаго общества въ 1H5l году, и что 

первый выводокъ свой ош1 выпели въ 1857 году. 
Однажды осеп1ю, n1ы гуляли по парку, нтечтая 

о вос~орг·JJ, съ которьшъ пос·hтилъ бы Бэ1~оиъ это 
(<n1tcтo опытоnъ надъ звtрнш1 и птицаnш,» п толь

ко что отошли. от::r, этихъ лебедей, которыхъ тог

да. было четыре, :когда насъ поразила испуганна11 

Физiоп0i11iл сторожа, съ безпокойство111ъ г лядпщаго 

на небо. Чер1юшейпый лебедь носился въ возду

хt, радостно кружась надъ пашиш1 голова11ш. Онъ 
только что canrъ открылъ, что j\]Oil~eтъ летать:· въ 

течепiи болtе четырехъ лtтъ ешу остригали Rрылья, 
и теперь, онъ наконецъ .11ета.11ъ. Выше и выше 

подыл1алсп опъ, 11.аr.;.ъ бы· силпсь увид·hть океапъ. 

Сторожъ былъ г.11убоко пристыженъ. Его обязан· 

постiю было остричь крылья лебедю, но онъ 1-шен

по этого· дебедл осi·авилъ неострижеппьшъ, под

рtзывал крылья другиnr.ъ, потоn1у что его перья 
е1.це l\raлo выросли, и en1y было велtпо произво

дить Э'IУ оперщiю осторожно. Настала страшная 

nшпута. Но приnычка и привпзапности nзпли cnoe; 
.11ебедь одуJ1шлся? и поряд1\ол1ъ поJ11учавши вс:Бхъ, 

!{рутою спиралью спустился на прудъ среди. ра

достпаrо тtрика своихъ товарищей. Сторожъ вздох

нулъ свободно, и прежде ч·1Jn1ъ 111ы оставили садъ, 

ei\J)' удалось схватить бtглеца и предотnрати'lъ на 
цtлый годъ новып попыт1ш 1юздушныхъ путеше

ствiй. Полетъ этого дебедп веюшо.11·1Jпепъ, и I<ОГ-

-------------------- ---~ 
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да опъ спускалсп блескъ его б'влыхъ перьсвъ и 
черной шеи выказывадсн во всей своей красt. 

Палыш чэасоты n1ежду лебеднш~ конечно прн11ад

J1еiЮ1ТЪ черношейноn1у. 

Лебеди подвержены сильпыl\IЪ прнпадкю1ъ п1;l>
на. Кажды1\ 1<т0 подходи.ilъ I\'I, лебедю, окруже11-

поn1у своими пушистыми пте1щаnш, зпаетъ какъ 

порыnисто оиъ устреnтлнетсн _скnозь брызжучую 

воду npяn10 на берегъ, и rшдаетсн на пстр·h 11у не

скроn~ноn1у пос·hтителю, ощетинивъ 13cf, перыт, 

чтобы защища·1ъ саnшу п д·hтепышей. Ничто тш<ъ 

быстро не успокопваетъ его, какъ распущенныf1 

зои·1·икъ. Онъ сперва остапавлипается въ нзумле

нiи, потш1ъ словно попиnшетъ, что опъ сn~·.Вшонъ, 
успокоивается. 

Въ Ирлапдiи ходитъ преданiе, что Шапонскiе 

граФы однажды пустили пару чериыхъ Австралifi

сю1хъ лебедеfr на прудъ, на 1~оторо~1ъ уже было 

поселено дна обыкповеппыхъ б·влыхъ лебедя. Пти

цы жили пе д]1ужно; с:.н~ки не ладили n1ежду со

бою, саnщы косо погллдь11за:111 другъ · на др_уга, д·t
.ilO од11ш1.ожь не доходило до открытоn драки, но 

пъ одно прекрасное утро, австралiйка уn1ер

ла скоропостижно. Не11зв'hспю, случилось ли это 

оттого, что несчастнан считала своего супруга 

невtрпьшъ и пе пюгда пережить такого огорче
пiп; по вi,рно то, что какъ только она испустила 
посл·hдпее дыхапiе, Aпcтpaлif1CI{ifr черный J\IОЛО

децъ далъ волю своей долго сдержанной здобt и 

пряпю устре11шдсн на своего б·hдаго врага, съ ко

торы111ъ вступидъ въ от 11аннпыfi бой, въ прпсут

ствiи испуганной б·hлой краса·вицы. Рыцари на 

турпир'В никогда не сражались такъ храбро за 
шарФъ прелестной J{ородевы, какъ сражались чер

ный рьщарь съ аптиподъ п б'hлый витязь Ерика. 

Бой быдъ дАипный и кровавый, но гнtвъ и бе

зуnшая страсть придали сверхъ-естес1:веrшын силы 

вдовцу, и наконе.цъ забитый, закусанный, обез

сиденны~, его протившшъ падъ и пorpy3Irдcil въ 

синiя воды пруда, ОТI{уда не дали eJ11y подняться 
грозныл когти побtдитедн. Надъ водою оста

лось только два лебедн. Черный витнзь, то1шiй 

и статный, весь трепещущiй еще отъ волненiн 

nобtды и б'.13.i!ан вдова .. Воспосх.Вдовала пауза, 
I\paткari но rrIПогозначитедьпая. На схnдующiй годъ, 
на то111ъ же нруд'В плава.11ъ выводОI{Ъ лебедятъ, 

вполовину. бtлыхъ, вполовину черныхъ~ вtроятно 
очень· похожихъ 1щ Чидiйсю1·хъ лебедеfi. Одинъ 

изъ Э'l'ИХЪ лебедей, rшкъ наn1ъ кажется сохра.ннет

ся ,въ l\fyзe'h~ .Колевскаго Дублинскаго общества. 

Между лебедями и гусяn1и существуе'l'Ъ пере-
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ходпое звено. Это-Апsоriпнs ше1апо1енса, изъ 

Анстралiп, заведенный уже пъ саду зоологпче

скаго общества. Говорнтъ~ •1то эта любопытная 

пт1ща? прекрасно переносящая заклю 11епiе, не

давно nывела птенцовъ въ Спдне·h; стадо быть 

возnюiюIО будетъ со вреi11енеi11ъ ввести ее пъ на

ши птичные дворы. Не сдtдуетъ таr\же забын 

объ Аюшольншейрской казарк·h, очень uкусной, 

покуда она. шолода. Bc·h травоядпыя казарки долж
rш быть вкусны? а ихъ не i1ш,10, покра!шей j\Itpt 
двiшадцать видовъ, и вс·], прннаддежатъ у»1'hрен

ноn1у понсу, слiiдователыю i1IOryтъ быть прiуро

чены. Cai1IЫi1 краспвыii пзъ этиs:ъ видо.въ краспо
гру дн ал казарка (Вегn ie1a п1 fico11is) плодящаяся 

въ сtверной Азiи п нногда прилетающая въ Ан

глiю. Едпнственпыfr 1Зидtш1ы!1 пшпи. живоf! ;шзем

пляръ находится 130 влад'hпiи зоологическаго об

щества, и, ес.ш nш не ошибаеi11ся, полученъ нзъ 

Голvшпдiи. Въ зntршщахъ~ I\Оторые часто запо

дндпсь въ Голдандiи въ прошло111ъ столtтiп, эта 

птица не была рtдкостыо п пtсколько разъ встрt
чаетсл въ пздапiпхъ съ нзображенiе;нъ ппщь код

леrщiн принца Ыорrща 11 другнхъ. 1Нско"1ько лtтъ 
тому пазадъ, восеi1IЬ изъ ·этпхъ ппщъ были при

несены Аi11стер~аn1скому птичнику, которыti, не 

заботясь о видовыхъ тонкостяхъ и обращая вн:и

n1щ-riе тодыtо на бодtе солиднып качества, тот

часъ ощипадъ ихъ п продалъ своимъ покупщи

каi1IЪ за обыкновенныхъ казаровъ, предuарительно 

сбивши съ нихъ цtпу подъ тtj\rъ предлого:nrъ, 
что охотШII{Ъ припесъ е111у не ту птицу. Эта ка

зарка очень рtдка въ j\Jузеттхъ, п хорошая шку

ра етт стоитъ покраfiпей шtpt десять Фунт. стерл. 

Южно-ю1ерикапсii.in: казарки особенно красивы. 

Шадуанская Апаs lенсорtыа также отличается 

изящною наружностью. Сюrецъ ослtпитедьио бt"1ъ, 
съ сtрыnш подос1шш1 на спинt. Сашш богатаго 
каштанопаго цпiJта, съ чернышr подосю1ш• па спи

н·t. С:.нша на ярко, желтыхъ ногахъ, сш11ецъ на 

скро11шыхъ сtрыхъ ножкахъ. · Сtроголовый гусь, 
по ошибкt изображенный въ «Зоодогичесю1хъ очер

IШХЪ» подъ Иi\Ieпenrъ Вегпiеlа шagellanica сохра

няетъ родовой призпакъ сходства 111ежду сющоя1ъ 

п са11rкою. Вешш.олtпный рисунокъ ВольФа до 

того вtренъ, что не.11ьзп не пожелать, чтобы его. 

pyr<ofi былъ инюстрированъ весь каталогъ зоо

догпческаго общества.. Черношеfiпыf1 лебедь, и 

три сокола (Falco islaшlicus, gгoenlaпdicus, sacel') 
такiе рисунки, 1>.оторые достойны украсить каб~

петъ дюбаго патурал~ста. Этотъ художш1н.ъ об

ладаетъ необыкновенно тонкш1ъ поюшанiе::uъ жиз-

i 
1 
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ни ппщъ. Даже· Ландспръ пе приближаетсн къ 

неn1у пъ точности пзображенiл пхъ ухватокъ и 

Фnзiономiи. Педостатокъ оконченности одппъ n1t
шаетъ зш111ть en1y n1tcтo въ первоыъ рпду иашихъ 
художппковъ; но онъ еще такъ молодъ, что nю

жетъ достигпу1ъ его. 

Первое значительное пзданiс ВодьФа вышло у 

Аi1нца, въ Aeiiдeп·h. Голлапдiп всегда была пере

довою страною въ поощрепiи естествеппыхъ наукъ. 

Тому служатъ спидtтельствоn1ъ сл.авнан Лейден

скап колле1щiн 11 труды проФессоровъ таnюшнпго 

уппверсптета. Старнпнаn любовь къ li:швотньп1ъ, 

котороii мы облзnпы шшлпш~шзацiи Го1шо (Crax 
a1ectos) п пропсхождепiеn1ъ упышпутыхъ ужо на

~111 зntрппцевъ, недавно проснулась 1шовь въ об

ществt N.atura artis шagistгa, въ An1cтepдan1t, ко
торое 1110жетъ похва.штьсн собрапiе~1ъ жнпьтх.ъ зпt
рей пеуступающпn1ъ Автnсрпепскоn1у, и блпзюшъ 

по богатству l~Ъ Реджентъ-паркскоn1у. с·лаву Anr
cтepдania составлпетъ бодьша~r салшаандра, (Sie
bo1dia шахiша) которап уже н·Ьско.11ыtо .11tтъ жп
ветъ та~1ъ, погдощал оrро~шое кодr1чество рыбъ, 

и достпгла зпачптедьпыхъ раз~1tровъ. Этотъ курь.:. 

озныfr бaтpaxifr былъ открытъ nъ ПнФопЪ, въ озер-
1шхъ, образовавшихсл па остывшей лавt, п вы
носитъ значительную степень холода, вопре1ш 

сказкt о т9111ъ, что эдементъ садамандры-огонь. 

Жители Лондона до сихъ поръ не видали этой 

гров~адно!'r са:лаn1аидры 1) живущей не въ огнt а 
въ водt и поtдающей въ день цtлую лохань ры
бешки в111tсто того чтобы питатьсп собствепньши 

конечностл111и. 1\fежду друrшш рtдкостшпи той 

же коллекцiи иаходптсл едипствеппый въ Европt 
экзе11шлнръ Суn1атрскаго слона, :rr1ододая самка, 

подаренная обществу одпииъ IfЗЪ его членовъ, 

живущш11ъ въ Индiйсr<оn1ъ Архипелаг·h. Непосвn
щенноn1у глазу незаn1·.Вп1ы раздичiп J11ежду этиn1ъ 

видо111ъ и Индiйс1шn1ъ слопомъ, и надо обратитьсн 

къ большеJ11у анатоnrическш1у- 111узею въ Jlейден·.В, 
чтобы убtдитьсп въ этомъ различiи. Такъ cД·JJ-

1) Еъ nастоnщее времn, Ло11д()(1С1;ое :ю0Jоп1<1е1:1юе общество 

об'Jа.щетъ эl\:1ео111.шромъ этого зам·I;чатеJышrо ;1швотпа~·о. 

См. N" 17 В l;сш. за тe"yщiii rо,.1.ъ. 

далъ прппцъ l\арлъ Бопапартъ, чтобы упснить се

бt существенные прнзшши, па 1соторыхъ оспо
вываютъ саn10стонтеды1осп, этого вида. 

Но что такое родъ? Что такое видъ? Мистеръ · 
Г. Р. Грей шшисалъ очень сухую ю1иrу «О ро
дахъ птrщъ. 11 1\Iистеръ Вагдеръ уже давно издалъ 

.свой «Species aviшn.» Посл·J~д1ш111ъ любопытпыn1ъ 

сочпнепiе111ъ пршща 1\арда Бонапарте быю. его 

«Coпspectнs аviшп. А Чардсъ Дарвю11, педаш10 

привелъ въ пеобычniiпое волнепiе весь у•юпый 

n1ipъ сnоиnщ см·hлыnш соображенiнnш о происхож
депiи вида и о борьб·Ь за существовапiе. Очень 

nозмож110, 11то теорiл н:lшоторыхъ патура.11истовъ 
справедлюза, что еслп бы n1ы n~оглн обхватить ·одшшъ 
nзгдnдо~1ъ все цtлое природы, n1ы бы нашли та

коii постепепныii переходъ отъ одпоl1 Форn1ы къ 

_другоii, что 11ш11ъ вдругъ открылось бы единство 

плана, по 1\.отороn1у ведикiй зодчiй построилъ та

инствеююе здапiе жизuп. Что 1шсаетс11 до насъ 
. ' 

niы скроnшо довольствуеn1сн т1н1ъ, что припиn1аш1ъ 

къ свtдiшiю любопытные Факты, съ каждыn1ъ д1юn1ъ 
чаще раскрыrннощiесн передъ паnш въ жизни пиз

шихъ животныхъ, nъ падеждt что воз1111кпетъ на

конецъ генiй, 1шторый сосредото•штъ паши труды 

въ rарnюннческifi, пеобходш1ый выводъ, и лспо 

разрtшитъ вопросъ. 1\'Iы уже знаев1ъ, что нtкото
рын жиnотныл способны J{Ъ осповноn1у изn~tпеиiю 

Форn1ъ, что краска таRже изn1tнч1ша, какъ и Фор-
11ш, и •rто вснкое существо 111о;кетъ быть доведе

но до совершенства въ гршшцахъ своего рода и 

вида. До сихъ поръ искусство было приложено 

только къ доnrашш1в1ъ животныn1ъ. Но n1ы уже ви

дtли, что одоnrашнепiе животныхъ по лрошестniи 
7,000 лtтъ, все еще иаходитсн въ дtтствt; и nIЫ 
рtшительно iю зпаеnrъ, до 1ш1шхъ nред·Ьловъ nю
rутъ быть доведены начала, устаповлеппын созда

иiс.щ,, n1ы съ нan1i1pe11ien1ъ говориn1ъ: созданiе111ъ
короткорогаго скота, Беркшейр.ской свиньи, гон

чей: собаки и лантаl'!rской 1tурицы. В·hрпо во вся
ков1ъ случа·.В то, что n1ежду mпоrиn1и по видиn10n1у 
раздичныпш <1>opniaш1 существуютъ посредствую

щiе звепыr, лрнnю разрушающiе произволы1ып дt
.11еиiя систе111атиковъ, и n1ы вскор·Ь пuйдеn1Ъ слу11ай 

нернутьсл J{Ъ это111у предмету. 

(Edinburgh JlcYie,v, 1860, № 1). 

J\f 25-ii IИ;стшшn 11ыii 1\е1'Ъ 11 J1u1111. 

~---
Пе•1атать nозво"шетсл. Мос1ша. Iюпл 3-ro, 1860 года. Цепсор1> И. Безсо;иLшиn'6. 
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:nloc1ш·h uъ 1'11зс1·. 9кс11е,\. 
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Оощс1·тuа, у 1ш111·011роt1аn
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вт.стпикъ 
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EC,-f EC,-f BEHHЬIXЪ НАУК Ъ, 
11 З Д А 1.1 А Е 111 Ы Й 

ИМIIЕРАТОРСL)ИМ'Ь 

ИОСКОВСiiИИЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИСПЫТАТЕJIЕЙ ПРИРОДЫ. 

f3GO. МОСGВЛ, t!~ IIOHJI. 

orJIABJIEBIE. 

3ас·J;д. учен. обществъ: Париж. аRад. науRъ 23 Ап
рi>.IП, 709. - Вiюти съ ПарижсRоii оСсерваторiи, 712.-
0 прочности га.1ванопJэстичес1шхъ ивдt.1iй, 712.-Рож

Аенiе б.~емота въ llapижi>, 714.-Па.~еовто.1ошческ . .1е1щiи 
проФес. Оуева, 715.-ГеограФич. распростран. бо.1-hвнu 
nинограда, 720.-Отношенiе с·Ь11rлнъ къ температурi> во 
npeмn ихъ проростанin, 722.-0 причинахъ спирn..1.ьнаго 
движенin выощихсл растенiй, 722. - В..1.iвнiе исnуствен. 

сn·Ьта на растите..1.ьность, 722. --=. Очищенiе у.шцъ отъ 

сн·Ьга въ Ныо-Iори·Ь, 72:?. - Гд$ 11юрс1;iл птицы берутъ 

пр·hс11ую ноду, 723.-ОтрывоRъ ивъ путешеств. Бесс.лвра., 

723.-Растите.1ьность восточных·ь I\орди.1ьеров·ь, 113ъ пу

тешествiл д'Орбиньи, 738. 

3АС11ААВIЯ. JЧНВЫI'Ь ОБЩНСТВЪ. 

- Пари.жс1,ая А1,аде.4;iлНау1t":~.-3асi>д. 30 Апрt
ля. Предс·tд. Шаль.-Г. Дюмеридь отвiJтилъ на 
зa~riJчaнie г. Валадъ-Габедя (ВiJстн. No 22, стр. 
680), что признаетъ впо.11нt справедливость назв.а
пiя даннаго Фабрицiусоn1ъ Аатрелю, именно pгin

ceps eпtomologiae, :Но •1то э'l'О ие зна.читъ чтобы да.

трель первый ввелъ натура.11ьныл се11~ейства въ 

классиФ1ш.ацiю. нас·Ькомыхъ; д.11я доказательства 

правъ своихъ, онъ совiJтуетъ ср·авн:ить Precis des 
caracteres generiques, par· Latreille (1797) и за
писку представленную иn1ъ Парижскоn1у Фило111ати
ческоn1у обществу въ 1800 г. подъ заглавiеn1ъ: 

Expositioп d'une methode natuгeHec pour l'elude 
de ]а classe des insectes.-Г .. Гратiоде nрочелъ за. 
писку о Черепной полости гориллы (GогШа gina, 
1 . . Geof. ·st. Н.). Онъ заклюt~аетъ изъ своихъ на-

блюденiй и изсхtдовапifi, что nrозговыn поверхно

сти гориллы .крайне бвдны с.кладками, •rто въ осо

бенности заn1'13чательпо при oгpollrнOllIЪ ростt это
го животнаrо. Низкая степень развитiя этой обезь

ны доказывается этимъ впоJШ.'13, и отдаленное сход
ство замiJченное въ образованiи плечь и рукъ, не 

можетъ дать поводъ прибJшзить это животl'tЬе къ 

чедовtку, тiJмъ бол:Бе что свойства черепа въ 
подобноn1ъ случаt въ особенности многозначущи.

Г. Бертедо предстnвилъ записку о новой серiи 

органическихъ тiJдъ, иn1енно о четырехъ-углеро
дистомъ водородiJ и его производныхъ. Четырехъ

углеродистый водородъ и.ш ацет1иещ; образуется 

при пропусканiи сквозь раскаленную труб.ку J!Iа

сдороднаго raca, иди паровъ адькоголн, эФnра, 

альдегида; это безцвiJтный газъ, растворимый въ 

водt, одаренный свойственнымъ ei'IIY неriрiлтньшъ 
запахомъ; . гор.итъ съ лркиn1ъ пламенеrоъ и копотью; 
не сгущается ни хододоn1ъ mr давденiеn1ъ; плот

ность его 0,92; Форn1ула 04
• Н0_:.._Г. Бадiонъ (Bail

lon) представидъ свои органогеничес:Кiл изсдtдо
ванiл надъ женскиj)IЪ цвtткомъ хвойныхъ растенiй; 

онъ выводитъ изъ своего ученаго труда сд:Бдующiл 
заключенiл: «1) женскiе цntтКJJ хвоfiпыхъ растенiй, 
относительно своихъ существенныхъ частей, очепь 

мало разнится другъ птъ друга, и вciJ построены 
по одноnrу и тому же типу. По этому ра:мtленiе 

сеn1ейство хвойных.ъ, основюiное лишь нw раз,щ

чiи таких.ъ цвtт.кrinъ, на Pinaceae и Тахасеае, пе 
n10жетъ быть удержано. 2) Женскiй цвtтокъ бы

Шlетъ иди верхушечный, IIAII пазушный въ yrлt 

процstтника или листа; во вслкоn1ъ случаiJ он'!! 

~--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-!~~-~ 



uсегда находится на оси, но не на процв·вт1ш

кt. Фopnia это\1 оси бы ваетъ очень измiшчива, 
что составлнетъ свойство осеuыхъ органов1,. 3) 
Цв'fiтою, ЭТОТЪ не есть ГОЛОСtJIIЯННЫЙ; ВЪ HeJIIЪ 
находитсн завязь, безъ цвtто•шыхъ покрововъ, 

съ сtмяпною почкою, прнnюстончею на осноuпоnrъ 

сtrr1яноносцt. 4) Органъ ( cupule ), окружающiй за
вязь, весьма различнаго свойства и Форn1ы, кото

рый во nшоп1хъ родахъ этого сеnrейства получилъ 

названiе прпсtмянника, принадлежнтъ къ позднtй

шимъ образованiяn1ъ, хотя и предшествовавшш1ъ 

оплодотворенiю; тоже callloe видпмъ и въ тtхъ 

цвtтовыхъ органахъ. которЕ~Iе происходятъ отъ 

послtдовательнаго расширевiя оси, и называются 

д~1ско.~tо».-Г. Парро прислалъ зашюку о болtзни 

шедко1шчнаrо червн въ JloJ116apдiи; наблюденiя r. 
Парра совершенно согласны съ выводами :КатрФа

жа, но онъ сдtлалъ сверхъ того интересное за-

111t чанiе что напрыскиванiе листьевъ 11acmoйn.oti ('?) 
аконита~ произвело остановку въ развитiи му

скардины, п даже выздоровленiе червей.-Въ cвfl

e)JЪ за~1·вчате.1ьномъ сочиненiи о допотопныхъ 11 

кельтпческихъ древностяхъ, r. Буше де Пер1·ъ 
высказалъ 11шtнiе, что в·.Втъ надобности рытьсн въ 

Абюыt или Сентъ-Ашелt чтобы най'ГИ точеные 

крешtИ; нtтъ COl\IH'BHiR, что ихъ DIOЖHO также оты

скать при вни111ательноn~ъ освютрt бугорковъ 

Шальо или равнины Гренель. Г. Госъ послtдо
валъ этоо1у указанiю и дtйствиrельно нашелъ въ 

различныхъ песочныхъ яиахъ въ Гренеллt, на· 

средней глубинt 6. иетровъ, ископаеn1ыя кости и 
выточенные кремни. Первын по опредt.!!енiю r. 
Аарте, принадлежатъ лошади, Bos primigenius, бы
ку схожев1у съ aurochs'oм.ъ, животному бдизко111у 

сtвернов1у оленю ;наконеli,ъ Elephas priшigenius и 
пр. Выт'оченные кре]l[НИ представляютъ конечно

сти стр·.ВЛъ и Щiкъ, ножи, и разнаго рода тоnоры.
Г. Везiанъ прислалъ наблюденiя надъ общими дви

женiями земной коры; онъ раздtллетъ эти дв!fже

нiя на три рода: движе11iе сотр11сате.~ьиое, irроиз

воднщее з~шлетрпсенiя;. движепiе во.шистое, ока

зываЮщеесл съ 60.11ьшой n~едленностью въ тече
нiи цt.11aro rеологцческаго перiода,, накопецъ дви.
~енiе opozeuuчecn.oe, пр9являющееся .11ишь въ из

вtстные моменты,-иа1е11ко въ концt одной и въ 
началt другой эпохи. - Г. Дюма представи.11ъ 
отъ имеви r. fишъ, изслtдованiя надъ орга
ническими двухъ-основньп~ш кислотами, и надъ 

1ювьп1~ь углеродистымъ водородомъ, кое.D1у соотвtт

ствуетъ Формула С1!lни.-r. Ботанъ (Вeautemp~) 

прислалъ кусокъ горной породы подпнтый въ Нью-

Фаундлендi>, съ ~юрскаrо дна, 1шореn1ъ рыболовнаго 
судна; это песчаный известпнкъ. сtраго цвtта, 

паполвенпь1й раковинаnш свойстве1шы111И т.репiч
НЫПIЪ почвамъ. Г. Эли-де-Б т10пъ в1. особенности 

заинтересовался эти111ъ сообщенiемъ, ибо видитъ 

въ неn1ъ новое доказательство своего уже вы

сказанпаrо предположепiп, что Ныо-Фаундлендская 

коса есть подводное цродолжепiе третичпыхъ ноз

вышенпостей образующихъ I\арол1шы, 1\'Iариландъ 

и пр.-Г. ПедеФеръ прислалъ свои наблюдепiп надъ 

температуроn nюpn, пропзведенньт но вреnш .пла

ванiя изъ центральной Аn1ерики въ Соутгаnштопъ, 

въ Но11брi> и Декабрt 1859 г.-Г. Снвiаль пред
ставнлъ альбо111Ъ ФОтограФИЧССЮ!ХЪ видовъ Швеtl

царскпхъ горъ; эта великохhпнан кодде1щiп ви

довъ ясно вьшазала зпаченiе ФотограФiи ,.;лп ·Фи

зической геограФiи и длн I'еологiи.-Г. Гузо (Hou
zeaн) не в1чJитъ присутствiю сnободнаго озона въ 
терпентинной эссе1щi11; онъ объяснпетъ тt нвле

нiл~ которын повели къ этоа1у положепiю, присут

стнiеа1ъ въ эт0(1 эссенцiн какого-то · особеннаrо 
газа, который хотн добыть ю1ъ въ отдtльно111ъ 

вндt, но еще не раз,10жепъ. - Но опы·1·ам·1, г. 

Jlьюна, прu cni·lнueпiи хлорноватистаго n1ышы11ш 

съ абсолютныn1ъ спиртоn1ъ, температура повы

шаетсR до 70°; если подвергнуть эту смtсь пе

регонк·в ~ подучаетсн жидкость кипящан при 148°, 
и представляющан · соедипепiе хлорноватистаго 

n1ышьяка съ спиртоn1ъ. 

D3B'5fJTIJI. 

- Втьсти с1> Парижской Обсероаторiи.-I\оммиссi11 ,1.J11 

наUJ:юденiя со.шечпаrо зат111•/шi11 18 бу1~ущаго IюАя, 11а11опецъ 

назнач.ева n организnровапа окончате.1ыю. Нt,ско..1ыю JИЦ·Ъ 

е.1ужащихъ при Парижскоii Обсерваторiи отправАшотся подъ 

вача.1ъство111ъ 11зв·I;стяаго г. .11. Фуко.-Въ середу 6 Iюия (п" 

ст.) г. :.lеверрь~ да.1·ь па обсерваторiи б.1естящiii вечеръ въ 

честь Д-ра J.ескарбо. (Изъ частя. аор. Ред. В·J;стн.). 

- Въ пос.1·Ьдпем·ь изданiи со•шпенi11 Пу.u.е, Notions ge
nerales de physique, мы къ нема.1ому удиыепiю проч.1и с.1t
дующШ отзывъ о примtпевiи rа:Iьваноп.1аст1ши 11ъ рабо

тамъ бо.1ьшихъ разм·hровъ: <сПроб'ова.ш, rоворитъ опъ,_ вы

по.1н11ть боАъшiе б'аре.~ьеФы и..~:и даже 110.1осса.1ьпы11 Фигуры, 

состав.1епны11 изъ н•J1с~10.1ькихъ шту1<ъ; но кажется, •1то м·Ьдь, 

при этихъ ус.~овiлхъ, пе по.1у•1аеть достаточпоif п.1отвостп, 

оть котороii зависитъ ел прочпос:гъ.» Мы еще ваходи.1псь 

ПОАЪ rрусmымъ в.1i11пiемъ этого смертпаrо приговора, со11ру~ 



шавшаrо BC'fJ 11аш11 надежды, !Щ!>Ъ C•JaCTJШ!Ыii CJyчaii Прll-
11еJЪ JШСЪ въ nеJ1шо.гlашы11 мастерс1>iн l\1шсто<1>Jл, гд·[; э.1е11:

трl1'1ество совершаетъ т:щiп •1удеса И чтu же 11opaз11Ju наши 

nзоры? l~o.юccaJЫIUЛ raJЬllUHOll.ШCTII'ICCHaЛ статуJI, СПИn!ОJ(Ъ 

nъ б0Jьш11хъ разм·t;рахъ (въ тр11 метра вы1шшы) съ одпоrо 

пзъ :зам·J;чате.1ь11·1.;iiш11х:ь произnедепш МuкеJь-А1цшеJо, il 

Pemir.roso, ноторое можетъ стать па рпду съ :Мопсеемъ того 

же х\·до;шш1;а ! С·ь 1ш1tою шr. ц·!;.~ыu 11р11стуnи.1ъ 1\ристоФАЬ 

1;ъ вы11ОJ11е11iю этоii трудпоii аадачи? единственно съ ц·J.;Jью

,,01;а;шть, что Г<IJЬBaHOJIJ<ll~Tll'ICCliiЛ работы ll11Cli0.1Ыi0 ne усту-

11ашгь nъ щючпост11 ..tу•шшмъ 11 д.обросов·tст11·I:;iiш11мъ 11ро-

1ш11едепi11мъ .штсiiнаго ис1;усства. Да 11 мошетъ .ш быть 1ша

•1е? Га.н,11а11111Jес1;а11 м·J;дь совершенно чиста п r10 ;по~1у поч

п1 совершенно не страдаеn. отъ атмосФерпчес1шхъ nJi1111iii; 
опа т~шже 0•1е11ь п.1отва, пlio 110 011ыта~1ъ, 11роuзведе1111ы:иъ, 

по щiaiiнeii м·!;р·J;, сто ра:п нъ .1абораторi11\Ъ у•шJищъ гор

паго 11 11yтeii соuбще11i11, ЦЫФра сп llJOTllOCПI l!ОСТОЛIШО пре

пышаJа 7, а 111ю1·да дщощ.1а п до 8. И дЬliств11те.1ыю, раэ-

11·!; Ф•>nтапы па Е.щсеiiс1шхъ 110.тхъ (въ 11 арш1с!;), поliрытые 
1·а..tьшшо11Jаст11•1сс1;ою 111·fцью, пе сопрот1111Jлютсл уже uoJ·l;e 
тре\Ъ хJп-ь 11раждеб110~1у uJi п11iю времени? paзn·f; 01111 постра

даJ11 хотн с1;о.1ы;о 1111будь отъ пы.ш 11 отъ содержащ11хсл въ 

под:!; остапшвъ l'lшca, 1ютарые 11е щшстають I;ъ •mcтoii 11 l;
;1.11, а ecJn 11 11r11стаю1~ь, то .1ег1ю отт11раютс11 щстl\uю? Танъ 

нш1·ь от<1ывъ llyJьe 110вторлетел пс [;11111 11 rювсюду, то l\.р11-

сто<1о.1ь nь1110.ш11.1ъ свое1·0 Pensioroso собствешю ,1.111 того, •по

uы ноставпть с1·0 1ш o.щoii 11:~ъ парижс1шхъ. nJoщa,\eii, nъ 

;1.ою1:Jатс.1ьст1ю совершеннаii проч11ост11 га.1ьnа11оп.1аст1!'1ес~;1пъ 

раiiотъ бо.1ьшаrо раэм l;pa 1). 

Мы быJn въ воl:торг·!; 11р11 вихJ; рабоrь, про11звод1щыхъ 

въ ~щстерс1ш~ъ J'iрнсто<1>Jл, Лс·l; м·Jцпые 1iрпборы ;1..1л са.ю
на 1пшератрицы Евгенiп, въ ново~1ъ .11увр·1;, д·{;Jа:оrсл 1шъ 

raJьвaщ1 11eci;oii м·J;.щ; вс·J; они отJ11чаютс11 11 по р11су1щу, 11 

по CI\}'JЫIТ)'p'Ji, II )'ДlllШTeJЫIO хорошо ВЫШ.!11 въ гаАьваво-

11.щст11чсс1шхъ сншша\ъ, беэ·1. но11ющи всшщii че1шшш, за 

11с1;.1ю•1еniе11п н·!щоторыхъ ш1чтожныхъ 1юд•шстоl\Ъ. Мы не 

11111111111.аем~., 1ш1;ъ худо;ю111ю1 моrуг1, еще пр11бl;rать 1\Ъ чe

liatш·I;, стоJЬ варnарt:1ш 11с1шшающеii ор11rшщJы1ую Cl\)'JЫI

тypy, 1;ог,.щ га..tьва11011.Jас1·шш 1·отова 1>ъ 11хъ уе.1уг;н1ъ 11 мо

жетъ павсег.щ пзбшшть ихъ 01·ь cвoeri нав11зч1шоii сонерии

цы. Мы эпае~tъ 1шъ n·J;pnaro 11сто•шшш, •по чеканна l'Аав

пых·ь <1>11rуръ 11 г.1аnпых1. унрашепШ на Ст. МшuеJ1.сно~1ъ 

Фо11та11·J; стuu.ш бо.г!;е 25,000 Фрашювъ. Два щат:ь ннть т:ь1-

са•1ъ <1>ра111юn·1, за то, •1тобы ишiа;шть ;111вuыл нpuuзвeдenj!I 

11с~;усства, тог.tа 1ш~;·ь пхъ 11юж110 . быJо воспро11:~вестu въ 

conep111e11cтnl; 11 съ гораз to ме11ыш1ш1 1ш.tер;1ша~111 посре,х

стrюм·ь таJьnаноп.1аст111ш ! О, рутппа, рутина! 1\ЗJ\Ъ ты щ·I;

щ1 11 1ш1п. ты 11сес11.1ыш ! 

3а~·о1:101ш11·ь о 1·а.1ьва111111.1аст11к·!;, у11uмлнемъ кс1·ати, •по 

есть .tI0:\11, 1юторыс 11е то.1ыш оспар11nа10тъ ел несомn·Бнныл 

,\осто1111стnа, 1ю 11 ле щшщ~аю1·ь е11 · за~ю1ша1·0 отца. Насто11-

1) Мы уже д1ш1ю ш.s.·hеиъ зто до~;nзатс,tьство n·ь Gо.1осса.tы1ых·ь 

Ф1н•ур11хъ, Уii(Щ11ш1ощ11х·ь наружность ИсааGiевсю1rо собор:~ 

ll'b С.-Пщ·ербургh1 1'01°Оры11 Bt:'I> сд·l;.\IШЫ 111\ l':t,\bB8110П.\llCTll

'ICШI0~1·ь з11uод•h 1101юii1111ro 1'Сj)ЦО1'а А11хтс11бергr.каго. Пp11:u·h•1. 

11epeno,\•J111'u. 

щiii и едипстnенпыii 11эоu1УhтатеJь этого искусства C.-lleтep

бypгci;iii ;н;аде111ш;ъ Н!;обn. Еще 21 01плбр11 18 38 г. Я1>0-

б11 объ111111.1·ь r. Фуссу, непре~1·Iшuо~1у се1;ретарю С.-Петер

бургс1\оii ai1aдe111i11, о схl;Jа~шомъ щ1ъ от~;рытiн 11 въ томъ 

же году предстащ1Jъ а1шдемiп пзгuтовJеш~ые 1шъ га.1ьвано-

11.1аст11•1ес1\iе сш1n11ш. Нъ aнг..tiiic1toмъ Alhenaeum'-f; оrъ 14 

ман 1839 rода с1;азапо, что г.- Л1юG11 съ помощью эJе1;тр11-

чества rюJ}'Чаетъ реJЬСФные сш1м1ш тончаi:iuшх·~. J1111iii, вы
р·J;ванныхъ на 111·J;днoii дос1;·f;. Н:шонецъ, 2 iю..tл 1839 года 

са~1ъ r. Янобп шrсаJъ 1;ъ Фарс.tэ: «3а11и111алсь уже съ дав1111го 

времени 11зс..t·l;д.ошшiемъ :).Jе1про111аг111ппыхъ лвJeнiii, 11 cJy
чaiiпo 11a11<1J·i. на важное от1;рытiе, что съ помощью э,1е~;т~н1-

ческаrо· то1tа ~1ощпо по..tу•нпь ре..tьеФпыii с1111мо1;ъ съ rра1ш

рованноii м·I:;дпоii дос1ш; потоJ11ъ, 110 этому ре.1ьеФноJ11у с1111111-

ну, д-I;Jать иовып д.ос1ш съ соотв·!;тствующпмп peJLe.t•Y yrJy

бJeniл~1и 11 тшшмъ образомъ размножат~. ;\О беэl\опе•шостп 

ориr1111аJы1ую гравироваппую дос1;у." lk!.мъ 11зв·f;спю, что 

до сообщепШ, сд-l;Jаш1ы\Ъ г. Я1;об11, не бы.10 1111 о.щого оФ

ФIЩiаJьваrо обълв.1енiл, нп о щого сuобщенin ющоii бы то 

1ш бы..tо учепоii нор11орацi11 по сему предмету; с.гf;доватеJь

но, по общенр111111ты111ъ 11рав11.щ~1ъ оп10с1пеJЬ110 nayчпoii соб

ствешюстн, честь 11зобр·f;тенi11 га.1ьва11011.1астшш бсзспорпо 11 

неразil;.1ьно 11р1шад.1е;1штъ г. Яr;оби. :Между тl;~1ъ, но 1;а-

1юму-то стра11110~1у :iaiiвeпiю вс·l;хъ зai;unonъ с11раведJнвост11, 

его хот11n. заставить раздi;.шть ату чес.ть съ анr.ш•1ан11110;11ъ 

С11е11серо~1ъ, 1;оторыii с11.111тс11 .101шэать не \остаточ11ы~111 с1ш

д-J;те..tьствю111 свu11хъ ~11шер11уJьс1шхъ дpyaeii, бу.1то бы опъ еще 

nъ 1837 !'. cxJ;JaJЪ нl;спОJЬ!iО Г3JbB<lllOIJ.13CTll'leCIШX'Ь мe.щ

..teii 11 серiоэно помыш.1л.1ъ о пр1111гlшенiн га.1ьнанt1ПJапшш 1\Ъ 

тr11101'раФс1;ому llCii)'Ccтny. Отнроiiте .1юбое cuч1111e11ie о Фиэи-

1;·.G, 11 вы ушнпте, что чесп. пзобр·I;тенiп l'UJышно11.~аст111ш 

11р111111сываетс11 по рав11ы111ъ 11а11111ъ гг. Лr;обп 11 С11енсеру 11 

пер·В.-1.1ю нмеrш Спенсера усту11аетс11 даже нерnое nгtсто. Таиъ 

11апрш1. Ily.iьe въ шестu~1ъ пцанiп свонхъ Elemeвts de pliy
sique говuрнтъ: «Г. Спенсеру въ Анг Jiв п r. Л1юби въ Poc
ciu nъ 18.Н 11 1838 гща\Ъ первымъ пр11ш.1а с•1аст . .шва11 
мысJь 1юдвергнуть :по лв.1е11iе (от.10;~;енiе м f;.iп 11011ющью 

Дапiе.1.1евьцъ батарей) тщате.1ы1ьшъ 1IauJIO;teni11~1ъ; i;ai;·ь 

ТО1"Ь, тша II .tpyroii ПОllЯJЪ naiJalOCTЬ ~ШQГO'lllCJeнnыxъ np11-
. .10жeвiii, ~;uторып оно мошегь пмi>ть въ DСR)'сст1шхъ 11 ре

мес.iа\ъ ... С!тотъ ФUl\1"Ь liыJъ вееы1а об11Jепъ 11ос.1·!цствi11nш, 
11 ему обл3шю сnопмъ 11ро11схоа;депiемъ ноr.ое 11ci;yccтr.o га.1ь-

1щпонл1ст1ш11 " "Гar;oii 11ес11равел.11шыii от.'!ывъ, безъ сомн·Б
нiл, огор•шJъ бы г. Н1юби, ес.ш бы онъ пе п111·J;Jъ твердаго 

)'б·l;ж.{епiл въ 11с11р111;освовеп11остn 11 11еотъе111,1емост11 своего 

ис~;Jю•ште.11,наго права на 11зобр·!;тс11iе. Ф. Муа11ьо. (Cosшos, 

9 марта 1860). 

Въ :Мuseum d'blstoire naturell•! въ Ilnpпж·J;, но пос..t·Бд-

. m1мъ 11эв·l;стi11~п" т1мыю что ро.1.11.1сп беrе~ютъ-самецъ . .......:.Это 
третье событiе этого рща происход11111ее въ Парпж1;. Пo

c.t·l; сво11хъ первы1:ъ родt'ВЪ, беге~ютица не xoтJ.Ja 1юрмпть 

своего. д-l;тепыша, п оттаJ1шпа11 его постолпно, ушпб.Jа одна-· 
ж.~ы та1;ъ что 1шъ умеръ. Все 1шзаJось U!Jo къ Jу•1ше

~1у пос.гl> вторыхъ родовъ. Jiоторые про11эошJ11 nъ прош.юмъ 

lю.1'\; м·l;~:л1\'1;: мать J·ac1;aJa ~10.юдаго, 1юрм11.1а ero п по обы
чаю IЮ,ЩЬПЪ 111.JCI\0\JIITtl!OПlllXЪ, 1103BO.JЛJa ему ОТ:~ыхать па 

cnocii сшш·/; 11 ше·J;. Раэъ по'IЬю бе1'е~111тшtа плеэаш10 вое-

1 
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пы.щ.Iа rп'!що)tъ, п прор·Бза.1а свош1ъ зубо)tЪ грудь мо.10.11,аго 

беге)rота, 1ттораrо вытащпJп уже 111ертвымъ пэъ бассеiiпа. 

Въ пастолще)rь третье)tЪ cJy•1a·I;, вс·Б нредосторожпости вэ11-

ты, чтобы оrрадпть мо.~одаrо отъ его 11штер11. Съ са~шго его 

ро;1;де11iл, про11эшедшаrо въ вох.Б, его пом·БспtJI\ особо п 

!iормлтъ r;оровъемъ мо.Iо1юмъ. 

llyбJ1шa то.шлща11сл въ зв·J;рпнцахъ музеума, нром J; мо

Jодаrо беr~)tота, съ uо.Iьщш1ъ 1щтересо~1ъ JЮбJ•етсл cтueii 

ФJЮШНl"овъ,- прпвезенныхъ пэъ Еrппта. Этп н.распвыл ппщы 

жпвутъ па береrахъ морл, nъ u.111эь Jежащпхъ боJотахъ на 

.:iaryнnxъ п со.1епыхъ озерахъ, обьшповенпо семеiiствюш отъ 

деслтп до трп щатп существъ. ФJам1шгп снабжены д.:111пны

мп п тош;шш пога~ш, 1;ры.~ы1 пхъ оrневаrо цn·Бта, 1\.:новъ 

Фiо.:~ето-розоваго. Они питаются черnлмп, сJпзпп1ш~ш, рыбноii 

ш;poii, паходшюii шш въ n.I·t. Онп стапоnлтсл въ рндъ па 

берегу воды, п подвпгаютс11 впередъ соб.Iюдап равнепiе; да

же во npe)t/I сна om1 становлтсл nъ J1111iю; они сплтъ стол 

на одноii погh, друга11 подымаетс11 п прпжшrаетсл liЪ тро

впщу, гоJову ош1 также прлчутъ подъ iipы.:io, всеrда со сто

роны протuвупо.Iожноii подн11тоii погв. Хотл онп снабжены 

п.Iaвaтe.Iыroii 1;oжeii на ногахъ, но nхъ не.Iьз11 считать п.~аваю

щпмп пт1щю.ш, п ножнал перепою;а с.:~у;1штъ собственно ~;ъ 

об.Iегченiю nхъ ходьбы по топко11~у 11.:iy. 

l\fуэеу.11ъ 110.I}"Ш.IЪ также оrъ Аббата .ilамаэу, верпувшаго

сл недавно съ Востока, красивую caiiгy. (Moniteur Univers, 

1 et 2 Juin 1860). 

- ПроФессоръ Оуенъ (Owen) недавно проче.IЪ пtско.1ько 

.Ieкцiii lilЬ rорно~1ъ учшпщ·Б въ J:он;~;он·Б. Г.щвпыИ пред-

111етъ этпхъ Jei;цiii бы.Iп пскопаемыл •1етвероноriл, 11опхъ 

остат~;и, въ пuс.гБдпэе времл бы.ш найдены въ пещерахъ 

Австра.Iiп, TaiiЖe въ зо.1отоносныхъ п другихъ третnчпыхъ на

носах.ъ этоii страны. Вс·Б виды, которые овъ успt.:~ъ вывес

ти nзъ этпхъ ис1юпаемыхъ, привадJежатъ къ 0.11,поИ нпзшеii 

групп·.!; м.1екопптающпхъ, съ 11~аJо-развитьшъ J110згомъ, не

и~1-tющnмъ соедппитеJьноii част11 пазывае~юй мозговою cпaii

кoii, Форм·!; прnнамежащеii и теперь еще суrцествующеii 

групп·.!; двуутробныхъ четверопогпхъ: 

Ни одинъ изъ_ видовъ двуутробокъ не своiiствепъ Rопт11-

пента111ъ Европейскому, Азiатскому И.IП АФрю;:апско111у. llo 
времл от1;рытiп Амершш, п·J;cr;o.Iы;o небо.1ыuпхъ ·;юшотпыхъ 

сдiиа.:~ись пэв·l;стпьши патураJnста.11ъ тoii осоFiенностью, что 

они бы.Iи свабжепы 111·J;ш1ю~1ъ, въ rюемъ они носп.!11 и с1;ры

ва.:1и ~воихъ д-tтенышеii, по c.Iyчaio чего они и по.tу•ш.ш 

названiе двуутробшiъ (Marsupialia). Л 111ер1шанс11iе виды при

пад.Iежатъ вс·Б къ одно111у роду, называемому Didelpl1y~ u.:iп 

Opossum. Они вс·Б ма.1епькiл nас·Б1тмояд11ыя •1етверопогiя, по 

бо.1ьшеii части жпвущiя въ деревьлхъ. 

Rorдa ка1111танъ I\yitъ и Сэр·ь ДжоэеФъ Бапксъ вер11уJ11сь 

съ своего вругосв·Бтпаго путешествiл, :riъ 11оемъ бы.1ъ оп•рытъ 

:Ботани-бей, они привез.Iп 11эв·hстi11 о другпхъ иптереспых·ь 

двуутробныхъ iRПВотныхъ живущихъ въ Австра-1jи, въ осо

бенности о томъ, которое наэванu «l{енгуруJ> и зам·I;•1ате.а:ьно 

д.1иною и :кр·Jшостыо своихъ заднихъ nогъ и хnоета. llo

c.1iJдyющie путешествепiшки въ Австра.~iи, въ с11оро~1ъ вре
мени сообщиJИ .~1;а.1.ьнtИшiя св·!;д·Iшiя, и .11,оставиJи .~1;аже nъ 

ЕI!ропу образцы зтихъ животвыхъ, та~;ъ •1то въ настоящее · 

времл дВJ'.fГробюr пзu·hстпы IШ!iЪ доnо,1ы10 11111огочпс.1еппыii 

родъ, I\ОеГО ШЦЫ DCтp·IJ•iaIOTCЛ IICl\.JIOЧllTe.IЫIO DЪ Л~1ер1ш·J;, 

AncтpaJi11, Тас~~апiи, Ilonoii Гв1111е·I;, 11 па ~Ш.IOJll'J, чисj·l; 

uстровоnъ по направ.1е11iю 11ъ Аэiи. 

Г Jавпые шцы пхъ бы.ш оппсапы; 1г!шоторые 01шзаJ11еь 

ПJOTOЛJ,ПЫJllII, дpyrie 1ia'c !щО\ЮЛДПЬШll, другiе еще пптаю
щiес11 ПJода11111, по•шамп 11 J11стьлш1, п.111 траuолдпы11111, 11.щ 

на1юпецъ роющ1ш11 зем.1ю 11 норпелд1-1ыш1. Опоссумы (Di
delpl1ys) сnоiiствеппы одноii Л111ер1ш·I;; ш1 од1шъ пзъ 1шхъ пе 

наiiдепъ n1, Лвстра.1i11. Въ пocJ·Jцпeii стршг!~ п nъ Тас111апi11, 

nстр·!;чаетсл nпро•юмъ 11а11боJ1,ша11 чпс.штеJьпость 11 разно

образiе nъ дuуутробuыхъ ;iшвотпыхъ. 

Изъ nc·J;xъ нып·I; изn·l;стпыхъ дВJ'утробоl\ъ, самые 11ру11-

пые nщы прР.дстаuJлютъ: ба.:~ ьшоii 11епrуру (:Мacropus :Мajor) 

пзв·Бстныii nс·hмъ по ;1шnьшъ энзе)ш.шрю1ъ 11аходлщ11111сл nъ 

зв·J;рппцахъ n зоо.Iоr11чесю1х·ъ садахъ, п т11.:1ас1шъ, 11.ш rie

нa Тасманс1шхъ н0Jош1стовъ; посJ·Ьдш111 п.1ото11дnа, 11 11е

.шч1111оii ршшлетсл почтп съ пастушьеii cuбaiюii; прочiл дву

утроб1ш, 110 боJьшеii частп, меньше обьшпоnешюii но1111ш. 

ПосJ·Б этпхъ cв·J;д·Iщiii, проФ. Оуепъ nбрат11.Iс11 1;ъ псторiп 

от~;рытi11 11с~;оnае111ыхъ остат1ювъ ;1шnuт11ыхъ nъ Ancтpa.Ii11. 

По его СJоnамъ, первое оп;рытiе 11хъ бы.Iо сд-Б.Iа~ю nъ 1831 г. 

маiоромъ MnтчeJeJ\lъ, быuшпмъ uъ пос.:1·I;дстni11 генераJъ-1111-

спекторомъ Австра.:~iн. -Въ cвoeii первоii щ;спед1щi11 этотъ 11у

тешестnенпш;ъ паше.:~Ъ з11ачnтеJы1ы11 пещеры въ 11:шест11ово~1ъ 

01;pyrt BeJJIIпrтoнunoii до.шnы 11 nъ бре/\ 11iлхъ этпхъ пещеръ 

онъ отрыJъ 11щого 11с1шпае~1ыхъ ностеii 11 эубовъ, ноторые 

бы.аи доставщпы д.ж11 11зу•1епiя Про,1" Оуену, · n. описапы n111ъ 

nъ прп.:~ошенiп къ от•1ету эr;спе~ицiп изда~шо111у r. Мпт•1еJе111ъ 

въ 1838 г.-Между эт11ю1 пещерпьшп пс1юпаеА1ы11ш, проФ. 

ОуенъоткрыJъостатнп<1>а.1апгпсты (Phalangista), во111бата (Phas

colomys), потуру (Hypriprymnus), кенгуру (Macropus) п 11а~ю11ецъ 

Dasyurus и Thylacinus.-Xoтя пскопаемыя представ.Iлщ п·J;110-

торыл отношепiл къ ;1швущи111ъ выше паэnапнымъ впда111ъ, вс·l; 

опи одинакожь зпа<Jпте.Iьпо разш1.I11сь отъ пы1гh и:шhстныхъ 

шивотпыхъ. Меж~у l!enrypy 01шза.ж11сь два nпда гораздо 1;pyn

н-te Macropus Major; остат1ш Dasyurus'a бьш1 боJьше_ пе

жеJ11 1юстп D. ursinuз, которыii есть ca)1ыii бoJьmoii пьщ·f; 

;rшвущШ вnд·ь, 11 cnoiicтueнъ Тас~1а11iи.-О1;аэаJось такше, 

что Thylacinus, жиJъ прежде nъ Аnстра.1iп таюне J(a1tъ 11 nъ 

Тасмапiп, въ 1;oeii опъ теверь ис1;Jю•штеJыю паходитсл.

Свер\Ъ Э'[II\Ъ nc_hxъ 1Iс1;о1ше111ыхъ паi-iде11ъ ОJ.ипъ зубъ, р·f;

зецъ 11.:~и гJаэноii зуб·ь четверопогаго доJженствующаго рав

н11тьс11 neJ11 111-нюii съ бо.1ьш1шъ бьшомъ 1ыи 11осорого111ъ. JJъ 

это~1ъ зуб·J;, проФ. Оуенъ пatueJъ nриэпа1ш, по I\ои111ъ 011ъ 

соэда.~·ь nonыii видъ вазва~шыii шtъ Diprotodon. 

Въ 184-4- гo;tJ проФ. Оуснъ 110.1.у•шJъ 11зъ Ме.1ьборпа отъ 

Д-ра Гобсона, 11·Бсr;о.1ыю ис1юпае111ыхъ~шiiде1111ыхъ при прорытiп 

ко.1одца у I"оры :Мацщопъ, бJ11зь порта ФП.Iиппа. - Между 

ппми 01шзаJась •~асть 1111шнеii че.ности, въ нoeii спд·БJъ на 

cnoeJ11ъ ni·lJcrh р·Бэецъ соnершепно тождественпыii nъ Фор-

111·[; 11 строепi:п съ тh'lfъ зубоn~Ъ, по 1;оему со:~данъ nидъ Di

protodon; сnерх:ь того 1~ашJ11сь п норенные зубы, сходцые съ 

зуuаАш кенгуру, IJO съ соотв·hтстве1шыJ1ш 1шм·IшенiлJ1ш;

Это пщтвершдепiе 11редпо.~ожепi11 о преж11е111ъ сущестnоnапi11 

въ Австра.1iи 1юпо.Iищшоii дnуутроб1ш, траволдноii и сходпоii 

съ кенгуру, бы.1.0 сообщено British Association при съ·hз.~1;1; 
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184.4. гоаа, 11 напечатано nъ Aпnals of Natural History, въ 

О11тлб,р·Ь того же года. Въ тoii же э<шис1;-I;, проФ. Оуепъ 

nэn·J'.JщaJъ, что онъ nо.1учи,1ъ отъ г. М11т•1е.ш, Ancтpa.iiiic!iiЛ 

псноnаемыл, по 1щиn1ъ 01шзыnаетсл еще другой бо.1ьшоii видъ 

дnуутробоr;ъ, 1\оторыii опъ и описа.1ъ подъ 1шепемъ Nototl1e

rium. 

Хотл норе1111ые зубы юшъ Diprotodon'a та~tъ п Notot11e

rium'a, nредстаnJлютъ тотъ же тппъ съ двумл бороз.ща

мп 1;<шъ н зубы 1;е11rуру,-опп от.~ича.шсь отсутетпiемъ мa

Joii пхъ сnлзьшающеii бороз.11ш; сверхъ того проФ. Оуепъ зa

J\J/0'111.IЪ, по ycтpoiicтny astragalus'a n caleaneuш'a (дn·в та

ранпыл 1юст11), что з<цпiе, ч.~епы от.~пчаJись еще i'io..I·te оть 

зад1шхъ ч.Iеповъ 11астолщаго непгурJ'. Выше · nазnанпыл п11-

то•111ыл 1юст11, nм·I;cт·I; съ друrимп nс1юпаемым11 1юстлми, бы

.ш прис.шпы г. Мпт•1еJlШЪ паъ заапва Моретопъ; 011·1'; пре.1-

став.ш.щ вс·/; своiiстпа 1шстеii дпуутробокъ, n 110 вед1чn11·!; 

cвoeii моr..Iп nр1111а,1.1ежап. н Diprotodon'y 11 Nototl1erium'y; 

оп·!; походпJН бoJ·J;e па 1юсп1 nоn1бата, rieжeJн 1;енrуру, 11 

uoTOJ\IY 11роФ. Оуенъ 11редпо,1о~1ш.~ъ что Dipro\odon 1ш·!;..Iъ 

заднiе Ч..Iены почтп одпоii д.1ш1ы съ передпшш. ДaJы1·J;iiшiл 

от1;.рытiя подтnердn.ш спраnедJnвостъ этоrо предnоJожепiя. 

Въ 1847 году, г. Турперъ прпвезъ въ Спдпеii шъ Darling

Downs, бо.~ъшую 1\0JJe1щiю пшю11аеn1ыхъ ноетеii, добытыхъ 

преимущестnепно 11зъ Коро.ивс1•а20 ручьл, впадающаrо въ 

p·t11y I\.опдамппъ. Darling-do\vns-panппnы зпачптедьпоii ве

Jil'ШЯЫ, представJлющiл пебОJъшiл nозnышепiл; оп·J; nо-

1;рыты травоii pacryщeii па черпоii зем.I'h, со;1.ержащеii нусни 

yrJe1шc.ioii пзnестп. Рядъ ш1з1шхъ х0Jn10въ, еъ 1;рутыnш 

обрывами, п П..Iосншш верш11нами, изъ nазаJьтовоii породы, 

стоящеii па по.1ево-шпатовоn1ъ IIJП трахитово~1ъ основанiп, 

щ;ружа~тъ ·эти яerJyuo1;iл до.шлы, п поросъ .I·Ьсu~1ъ nзъ 

раз-.~ичныхъ вnдовъ, по боJьшеii части певзрачныхъ, Eucalip

\us. ДоJnна по11рыта паноснымъ п..Iастомъ зпа•штедьпоii rду

бш1ы, что бы.IО до1;азапо прп прорытiп B'I• neii lюJодцевъ 

въ 60 ФУ'ГЪ гJуu1шы. Ис.11опаеnшл паiiдены въ pyc.ii3 11 въ 

щ·I; р·J;че/\ъ Гогсопъ, · I\аnшбеJь, Изааz;ъ, l~opo.ieвcRoi:i и пр., 

прор·БзывающихЪ до.шну па западноii сторо11·l; р·l;1ш Iiопдаnшнъ, 

въ 1юторую оп·J; впадаютъ. 

Двуетnорчатыя и одпоr.творчаты11 nекопае~1ыя ра!iоnппы 

встр·Бчаютсл вм·l;ст·Б, а ипогда 11 нрш;рiшпвши~шсл 1;.ъ 1ю

ст11~1ъ; оп·J; пр1ша,1.11ежатъ одпаRошь Rь видамъ пын·J; суще

ствующu~1ъ въ р·!;чнахъ. Самое за~1'Бчате.~ьное пc1;onaen10e, 

прnвеэенное иэъ l\оро..Iевс1шго ручья г. Турперомъ, бы.~ъ по

чт11 по.шыii черепъ Diprotodon Лu.s\ralis; д.~пна его бы.~а въ 

тр11 Фута, эа иснJючеиiемъ двухъ боJьшихъ передпихъ г.~аэ

пыхъ зубовъ, по 1юпмъ 11 дано имн Dip1·01.odon, лростпраю

щnхся па н·J;ско.~ыю nерш1;овъ бо.1·Бе этоii nгвры. 3а этиn111 

·г.щ:шыnш зубами находщnсь два. µ·l;зца· nteвьшeii веJnчипы, 
въ нащдоii чеJюстноii 1юстп; По таюне l\1Jl>Ъ у 1\еnгур)', ше

ст11 верхн11мъ р·I;зцамъ противустол.~и nъ :qишпеii •1е.~юст11 

тоJыю два р·hзца боJъuтей ве..Iи•ншы. _ 

Этотъ удив11те..1ь11ыii черепъ быJъ оппс:шъ лроФ. Оуеноn1ъ, 

и. срисованъ въ иатураJыюii веJИ'!ин·I;. Banpaв.ieнie 1•.ъ 1111зу 

отроеша C/\)'.tonoii дуrп бы.Jо за~гЬчено 1;аr;ъ до1;азате.1ьство 

сро;\стnа диnротодона съ nia1;ponyco111ъ п.ш 1;епгуру. 

B111·J;cт·I1 GЪ этш,1i. черепо~1ъ, наш..Iu боJ.ьшую 11.1ечевую Rость 

въ 2 Ф. 11 4 верш. д.шпи, раме1111у;о 1юстъ . (humerus) въ 2 
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Ф. 11 2 верш. д.шпы, Gе.1ре1111ую ~;ость (femur) въ 2 Ф. п 5 вер. 

д.~ипы, п·Бско.1ыю nозвош;овъ 11 аругпхъ 1;ocтeii, согJашаю

щпхсл nпoJ11·t въ ве.шчпп·J; съ череномъ 11 пр1111ад.1ешащпхъ 

0•1ешц110 1;ъ ТО)!.}' же· внду, а n~ожетъ быть п од110~1у нехБ

лшо~1у. 

Эта 1;о..I.1е1щiл 1;ocтeii, по 11p11iiьпi11 въ Спщеii, быJа опи

сана гr. I\:Japr;ъ п .i\'lai;Jeii въ 1111сы1ахъ по:11·J;щеn11ыхъ въ 

Sydney Momiпg Hcralrl, п пшсовые сшп11ш бы.ш схJщшы' 

съ ГJаnныхъ обраэцсn:ь. Г. Боii.1ъ, nоэвращающiiiс11 въ Лп

г.1iю, нуrш.1ъ у г. Typuepa всю эту 1ш.1JiЖцiю. Иэn-I;стпо что 

г. Боii.~ъ умеръ nc.> времл своего путеш ествiл, а 1;opauJь па 

1юемъ паход11Ji1сь пс1\011аемып, но с.tухамъ, погпбъ во времл 
бурп. Coupaaie спшшовъ пско11ае~1ыхъ сд-в.1а1111ыхъ въ Спд

пс·t, бы.10 передано пов·Бре1111ымъ Брптаис1;аго музея. Въ то 

времл 1ш1;ъ эт11 сrшnнш быJн доетаnJеnы въ AнrJiю, въ Jlon

дo11c1;oii ay1щioп11oii 1.амер·/; пpoucxoдn..Ia продажа иснопае

мьн:ъ 1юстеii; !iОстп эп~, оназаnшi11сл прпнадJеа;авшюш Gо.~ь

шш1ъ двуутроб1;а~1ъ, быJп прiобр·J;тепы Брптапскпi11Ъ музеемъ 

п по разсмотр·tпiп пхъ, прпзпаны образца:1тn тБхъ ен1вt-

1ювъ, 1шторые быJп высJапы пэъ Спднел. Наiiдепы доказа

теJьства, чтu это тl; самы11 пс1;оnаемыл, Rоторыя лрп11адJе

жаJ11 г. Боiiду. ПроФ. Оуенъ готоn11тъ особую о ппхъ за

rшсну. Kpo~r 1; частей остова боJЬшаrо Djpгotodon, въ пnхъ 

паiiдена ш1;1ш1ш чС.Iюсть дpyroii нсчезиувшеii боJьшоii дву

утроб1ш, 1;оторой г. Оуенъ да.1ъ уже наэванiе No!o!herium 

Milchelli;· по этоii че.~юсти судя·, этотъ впдъ пм'Б.гь два 

г.~азныхъ зуба, и · десять rюрепныхъ, по ш1ти па наждоi"i 

сторопi;. 

Въ Лпвар'Б ! 8 58 г. ПроФ. Оуепъ по.~учпJъ отъ г. Бенне

та, изъ Спщел, р11су1юкъ 11c.1;011ae:1iaro черепа, нaii.ieппaro 

въ той же· <1>opnraцiи n въ тoii: же n~·l;спюстп IШliЪ п Dipro

todon. Этотъ повъiii черепъ имi;Jъ 18 верш. ДJПНЫ и 15 

верш. ширпны. Въ пемъ быJо по три рtзца п по пят11 1ю

ренныхъ зуба па 1;аждоii сторон·t, n по соотв·Ьтственпостп 

:Въ веJп•шn·,1; пnжнеii че.постu съ Nototherium'oвoii, nро

Фессоръ по..rожnJъ что п этотъ черепъ до.~женъ прпнад.Iежать 

кь тоJ11у же впду. Это nодтвердпJось таю1;е при 11рпсыJ.н•.Б 

пэъ Спдпел пшсоваrо сншша. Черепъ этотъ въ особевно

стn эа~гtчате..Iенъ ве.шчnпоii п ширпноii ску.:~оваrо свода, 

предстаD.Iлющаrо тоже паарав.Iепiе /\Ъ низу отрост~;а екровоi'i 

дуrп каr;:Ь у Diprotodon. .1Inцевыя /\Оетu, перед, орбитоii, 

обраэуютъ родъ воэвышенiн, раэвuвающаrос11 чрезеычаiiно 

RЪ cвoeii вершпп J; по верт!!Ю1.IЬ!lо~1у п rор11зонта..Iьно~1у напр~в

.;~ея]лJ11ъ. Носовая поJость разµ;Ь.Iена ностяноii пeperopoдi;oii, 

ка1;.ъ у одпаго и::iъ в1цовъ во:11iiата. 

Та1шn1ъ образомъ nодтвердnJось прежнее сущеетвованiе въ 

АвстраJiи двухъ трапол.щ1,1хъ двуутробо1;.ъ, _ сходпыхъ съ то.I

стокожnJ1ш жпво·rнымu: о.щпъ, ш1енно Дппрото;1.онъ, oдnnaнo

вoii, есдп не бо.~ьшеii, nе.~пчnпы 1.;акъ· жнвущiii пын'Б носороrъ; 

другоii Нототерiумъ, равнлющШся сЪ во.1оn1ъ п.~п тапиро~1ъ. · 

3а т·l;мъ про<I•. Оуенъ обрат11.Iсл къ rrЬщпорыn1ъ псноnае-

111ымъ, прuс.J.апныn1ъ Д-ромъ Гобсо11оn1ъ изъ Ме..Iьборпа (Ав

етраJiя Фе.пшсъ); эти кости пр1111ад.Iежа.J.u 11ородi3 совершен

но сходноii еъ воJ11батоJ11ъ (Plascolomys), по вЪ четыре п.ш 

пять рааъ бо.1-tе пынi; живущщ:ъ са~1ыхъ 1;ру1шьп:.ъ. э1>эем

п.Iлров:ь. Эти исr.опае~1ыл уже бы..In оппсавы пр0Фессоро~1ъ 

въ T1·ansactions of tl1e Zoologieal Society n отнесены къ виду 



Phascolomy~ Gigas. Еще въ 1842 г. 11rюФ. О)~енъ з;ш.1ю•111Jъ 

113ъ того, что 1;а1;ъ въ Австра.1in бы.111 въ nреашiл времена бо.1ь
шiл травол.щыл ж1шот11ып, то до.1;1шы бы.ш таю1;е быть 11 
бoJьutiл п.1отопдпыл. Въ rшсы1·!; 11ъ нздате.но Anna\5 of Na
tural Нistory, 1 Нолбрл 184-2 г., оnъ n11ca.iъ: 11·!;1юторые 

11стребiпе.1ы1ые в11.1ы этого pu.1.a, .tо.1жпы бы.ш С)'Щество

вать, п разм·\;ры nхъ доJ;1шы бы.111 быть значите.1ыгье раз

м·!;ровъ 11счезнувша1·0 Dasyurus Laniarius, древплго пстребп

те.!п, также нсчеэнувшаго 11cL10.iш1c1.aeo не11rуру, (:Мacropus 

Titan) 1;оего uстат1ш паii.:е11ы въ кост1шыхъ пещерахъ Ве.1-

.ншпоновоii до.1ш1ы. 

Въ 1846 г. Оуепъ nо.1у•ш.1ъ отъ г. Aдeneii, частп нско

пае~~аго черепа n.ютол.щш·о ;шшопшго, р:шnлющагосл въ ве

.~nч1ш·!; со .Iьво~1ъ.-Этn ност11 бы.ш наiitены na берегу озера 
Т11мбуnъ, въ 80 ·~ш..Iлхъ 1;ъ 10. 3. отъ Ме.~ьборна. - Это 

озеро пе г.~убо1;0 п къ ocen11 почтп совершенно высыхаетъ, 

остав.1лл дnо свое 1юr,рытьшъ дово.1ыю то.1сты~1ъ с:.10емъ 

обыкповеююii со.111 хорогашо качества.-О1;ру;ю1101щ~л м·!;ст

ность ш1·I;етъ no.шannчer.кiii характеръ.-Ископае~1ыл nстр·J;

чаютсл на plioii б'h.!oii пo.ioc·J; n:шестковаго ко11г.1оn1ерата, про
р-.hзающаrо г.Iшшстыii берегъ, въ кuторомъ м·J;стамп прог.1л

J.Ьшаютъ база.~ьтовыл C1ia.tы.-Haiiдe11noe пскоuае~юе npe,t
cтaвJл.to nравую че.110стnу10 кость, съ двумя пос.1·J;.11шn1и 1ю

ре11ныщ1 зубаn~п. Ilepвыii uзъ 1111:1:1, нрс.~стаВJл.Iъ ;1ш11ч1:скiii 

д.1л ПJотплдныхъ острыii в:Iшецъ, дpyroii бы.1ъ ~1а.1енькiii ноз

дренатыii зубъ, спдлщiii, 1;акъ у .IЬВа п.111 тпrра, на впу

тре1шеii сторонt зaJ,нeii части х11щпаrо зуба. - В·Jшецъ по

с.1·I;днлго бь1.1ъ въ 21
/ 0 вершка, тоrда 1;а1<ъ у самаго бо.1ьшаго 

.1ьва онъ не бывшпъ бо.1·J;е 11
/ 0 верш.; крал этого зуба г.!а.щп 

у ископае~~аго, тогда каr;ъ у ;rьва они зубчаты. - СравнttвЪ 

это ископаемое съ черепами пын·J; существующихъ разрлдовъ 

п.tотолдныхъ жnnотныхъ ш11tющ11хъ 110с.1·Б.1ъ и АВ)'утробпыхъ, 

проФ. Оуенъ зак.а:ючаетъ, что бо.а:ьшое 11.!отолдное животное 

коего представите.1е111ъ с.Iужатъ означепныл кост11, пр11над.1е

;1;а.10 къ ра;;рлду двуутробо1;:ь, 11 пре,цо;tш.,ъ назвать его Thy
lacoleo, ИJII .Iев?> С!!" ,11тьшкоА11S. 

Въ зак.1ю<1еniе, проФессоръ зам I;ти.~ъ од11ообразность, бо.1ь

шаго пространства зем.~и, искуствепно разд-I;.а:епnаго па Евро

пу и Аэiю, п показа.~ъ •1то 11с!iопае~1ые остатки четвероногихъ, 

наiiденпые въ пещерах'J> и нов-Ыiшихъ третич11ьнъ 11.Iастах1. въ 

Европ·!;, соnременпыхъ съ 1;остлпьш11 пещера~ш Ancтpa.iiи, 

прина.t.1ежа.1и 1;ъ родамъ им·f.ющш1ъ сnоихъ представите.tеii въ 

настоящее ·время въ Евроn-Ь и въ Азiп, 1;аю.-то: .~оша 1.ь, по

соро:Гъ, во.1ъ, о.1ень, ме.tв·f;дь, и пр. Беге111отъ ИС'Iеэъ въ Европ·[; 

~ 11ъ Азiи, но оста.1сл въ АФрикt- -3аrf;мъ проФессоръ сд·f;.1а.1ъ 

подобное cpanнenie 111ежду коренными четвероnог11м11 южноИ 

Америки живущшш нынi;, какъ-то: .1tнивцы, панцерпшш, 111у

равеiiнпки, обезьлnы, .а:амы, и проч. съ ископаемьши: мега

терiумы, Г.!иптодомы, г.1оссотеры, бо.Jьшiл ископаемыл обезь

яны, :Мacracheniae, и проч. Австра.1iа уже съ очеnид11остью 

представи.1а подобное соотпошенiе между ел древпеИ исчез

нувшей ~t.Jе~;ош1тающей Фаупоii и Н()вtiiшей, и этотъ при

мtръ nъ особенпосn1 поразпте.1епъ· 11 зам·J;•1ате.1енъ no прп

чхш·f; осuбенностеii организалjн четnероnогихъ своiiствеппыхъ 

этоii страпt. Двуутробrш пре..~став.1лютъ тамъ, 11.0 ана.Jогiи, 

гАавпыхъ rrетвероногихъ материна ,1.руrихъ контипептовъ; Да

зiуры замi;плютъ та~1ъ .Jисицы и куницы; Бан,tикуты (Per-

ameles) 11грають ро.1ь eжeii и зе~1.1ероеtiъ; Фа,1а~1геры 11 J\оо.1ы, 
пахо.tлтсл тамъ ·в~1·/;сто б·J;.101iЪ 11 u1'iе:зьш1ъ ;-Во~1баты вм·I;сто 

бобров·ь; Iteнrypy вм·I;сто нща o.1eпeii. 

llервап но.ые1щiл · м.1е1юшпшшщ1хъ 11с1;опаемыхъ 11аiiде11-

11ыхъ nъ 1;осп111ып. брек•1i пхъ Австра.1iiiс1шхъ пещер·ь, до

н аза.~ а прежнее существованiе бо.1ыш1хъ 1шлов1. ;юшущ11:\ъ 

дnуутробоt;ъ, изъ но11хъ 11 lшоторьш JiЗ!iЪ напр. TI1ylacinus 
11 Sarcoplt:llus, по шцшюму нсчезпувшiл nъ собстnешюii А11-
стра.1iп, ш1·!;10ть свопх1. предстаn11теJеii въ 1ш,щхъ пып·J; ;1ш• 

вущ11\ъ па б.111эь .1ешащемъ остров·!; Тасмапiп; .. tpyгi11 быJ11 
11с1;оnае~1ые во~1баты, <1>а.1аi1геры, rютуру 11 не11гуру, по осо

быхъ шцовъ. llс1;011<1е~1ыл 1юсп1 • тра11олд11ыхъ дnуутробо1;ъ 

11р1ша.t.1еа;а.111 ~10.10.tымъ, lllllШI\Ъ пе U3[10С.!ЫМЪ JIШBOTtlbl \l'Ь, 

пэъ че1·0 проФ. О)•евъ а~ш.ночастъ, 'lто 01111 бы.ш нр1111есе11ы 
nъ пещеры ш:1 съ·!;де11iе. - 3а т!;мъ ис1ю11ае~1ы11 бы.111 11аii

де11ы въ 11Jiосе11uвы\ъ с.1ол\ъ, 11 .tОIШза.ш 11ре;1шее суще

ствоnапiе Ж\IВОТ/IЫХЪ зам·Iш111ОЩl\\Ъ бо.1ы1111хъ TUJCTOl\OJIШXЪ 

азiатсю1хъ эв·!;реii и амер1ша11сна~·о меrатерi11, вм·БстJ; съ 

двуутробпы~ш хищню;ам11, сDотв·J;тствующшш 110 не.111•11111·!; 

.1ьва111ъ п т111·р;.шъ, п могущшш бороться съ д1111ротодuпоn1ъ 

u нототерiемъ. 

Taliu~1ъ обра~о~1ъ быJо до1шза110 отпоспте.1ьно uзчез11увL1111\Ъ 

(11.1iосеновых-ьJ nидоnъ, танже г.а1;ъ н 1шсате.I1.по 11ы1гl; ;1ш 

В)'ЩП},Ъ в11.~овъ J11.1е1шшпшощпхъ, •по особын Формы своii

ствен11ь1 особьшъ 1;011пше11там-ь п.111 11хъ •1астл~1ъ; 11, •по въ 

особенnооти поу<11пе.1ыю 11 11птерес110, что rl;жe Формы па

хо 1.п.~псь :въ 011ре.~·f;Jеш1ых-ь грш11щах·ь въ т \;хъ ше м !;стно

стлхъ 1\'11\Ъ nъ гео.~оГ11чес1;iе нерiо,tы, такъ и nъ настоящее 

в ре мл. 

ПроФ. Оуецъ 1ш1шпецъ б'I;г.10 1шснрс11 Факruвъ от11осите.11,-

110 оп;рытiл 1\.1,)(\МIШСтыхъ opyшiii, nредставллющихъ е;щн

ствепвое дО1шзате.1ьство существовапiл •1eAon·J;1;a о~повремеипо 
съ ис•1езнуnш1111щ 11.1еистоцеповы11ш 111Jе1юш1тающпми.-Опъ 

зак.1ючи.1ъ сnоп .1щщiп 11ре.tстаnивъ яспо~состав.1е1111ую таб.нщу 

показывающую re0Jor11•1ec1юe п геограФп.•1сс1;ое распре t•f;.1e11ie 
ис1юrшемыхъ м.1екопщающпхъ. - (Times, 19 :Мау 1860). 

- Гeoipшflu•1.ecf(,oe pacnpocmpaueuie бо-иьз1ш випо~рада .. 
Jlордъ МаJЫ11есбюри, цпрну.~лромъ отъ 22 Iю.1л 1858 го . .~.а, 
приг.шсиJ·ь вciJ апг.1Щснiл 11осо.1ьства сообщить лодроб11ыл 

св·!;д·!;пiл о бо.J·J;эни щщоrрада, о ея рас11рострапе11iи и ВJiп

нiп па тopron.110. 3апищш, прис.!аннып по uто111у пonoJY.y се

r;ретарлми посо.1ьстnъ J\Ъ 111шшстерство 1111остршшых·ь .&.•J;.1ъ, 

собраны и 11апечатань1 цо;1ъ загJавiемъ: 

Reports Ьу Her .Majesty's Secretaries of Embassy and Lega
lion оп the Elfect of th(I Viпe disease on the commerce of !11е 
Cuuntries in which 1!1еу reside. Presented to Ьоt11 Houses or 
ParliamenL Ьу Commiшrl of Her l\1ajesty. 1859 Lопdоп. Prin
ted Ьу Harrison et sons, Fol. 172 рр. 

Въ 19 номерi; Botaнi~~!te Zeituпg за нын·rшшШ rодъ, Г.1то 

Мо.1ь .tаетъ no 1робное !fЭB.Ie•1eпie пзъ :этого иптtJреснаго 

собрапiл докуме11тонъ, щмер;1;ащихъ множество ва~1шых·ь у1ш

эанШ, и дающихъ can1oe 11ыго.щое nонлтiе о старате.11,постп 

11 познанiнхъ · а11r.1iИс1шхъ ди11Jо111ати'lес1шх·ь агентовъ. 

Вuть 110 l\Jo.1ю, 1'Jatщ1>1e выводы, вытенцющiе 11аъ u·1·й\Ъ 

ааnисокъ: 

t. Чуже11дныii rрнбь, O'idium Tuckeri·, обус,юu.пш11111щiii 

----~ 
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б11J·[;:ш1. шшо'гра,щ, ест~, Фnp~ia южпал, требующал д.1л cnueгo 

1IоJ1шго ра:шитi11 те~шературу п·I;cr;oJЬI;o nыше тoii, rюторал 

11ужна ДJН nы3р·Iшапiл винограда. Во вс·l;хъ странахъ, гд·h 

11111юxl;Jie пр11б.шщаетс11 11ъ c·l;nepпoii cвoeii грашщ·J;, вuно-

1·ра.1ъ бы.1ъ пощажепъ пов·[;трiемъ. Этотъ выводъ 1юдтвер

нцаетсл 11 тl;мъ, что, по пабJ1одс11iлмъ :Мо.ш, грибъ па с·!;

нер·J; отъ Л.1ы1ъ ра:ш11ошаетсл •1ерезъ таl\ъ называемые 1to

ш11\ill (1111эша11 nеl'етатнuпал Фор~rа ра3м11ожепiл), 11 .шшь на 

101··!; отъ Л.аьнъ 11ро11эnод11тъ осенью п.~оды. · 

2. Ста110111пс11 все бо.гJ;е 11 бо.1·f;е в·Пролтпымъ, •rто гриб'ъ, 

nl> 11uc.1·Jц11ee деслти.1·/;тiе oпyc:roшиuшiii бо.Iьшую часть ш1-

ноградшшоnъ Европы, пе есть Форма повал, возшшшал nъ 

паше cтoJ·f;тie, no что п11ъ сущестnуетъ уше даnпо въ стра

пах·ь, rд·f; i1.пшап1'1ес~;iл yc.ioniл особеп110 способствуютъ его 

раэвитiю. Въ ПортугаJiи, nъ южной И:спанiи, па ос~ров·f; 
Мадер·J; (1·..i:I; въ плтпдеслтыхъ l'о,1,ахъ бо.гf;знь винограда со

вершенно уш1что;1ш.ш nшюft;-l>Jie) отъ11с1ш.1псь документы nро

ШJаго сто.1·J;тiл 1 относлщiесл иъ ви11оград1ш1ш~1ъ, нъ 1юто

рыхъ подъ раз11ым11 паэвапiнмп {poloillo, cenizo, citenza, man
gra) описываетсл fiо.1·l;эпь винограда, 1ш J;ющал вс·l; 11рuз11а

ю1 боJ·!;:ши, обусJов.1еш1оj.i 01цiе~1ъ. Это обстолте.~ьство даетъ 

право предпо.аагать, что настолщую отчизну этого гриба {по

стоmшо распространлвшагосл въ ЕвроП'h съ зала ia па вос

тонъ) с.1·l;дуетъ 11с1;ать въ южпоii 'lасти llиpeпeiiшtal'o поJу

острова 11.iu на острова'(Ъ на запахБ отъ ЛФриюi. Возможно 

впро•1емъ та11же, что се с.1 l;дуеть 11с1;ать еще запа щ·f;е, въ 

Лмерш;·l;, гд-1; uнноградъ таю1ш страдаетъ оТь <Jужелдпаrо 
гриба, о 11оторо~1ъ JllЬ~ до спхъ поръ пе энаеJ1rъ пав·Брное, 

тождествепъ .ш 011ъ съ O'idium Tuckeri иJи н·JJт-ь. 

3. Упо~шнутые доl\умепты 'впож1гJ; подтверждаютъ пе раэъ 
схБ.аанное эа111·f;чанiе о зпа•ште.жыю111ъ ВJiлпiи 111·l;стноспr, 

атмос<1>ерпоii n.Iаги и способа возхli.зыванiл винограда на сте

пень и распрострапеniе боJ·J;эпи. Вс·!; страны съ 01,еаппче

скимъ 11Jиматомъ, съ в.1ш1шою атмос<1>ерою, особенно постра

даJи отъ этоrо пов·J;трi11. Островъ Ма,\ера, ИтаJiл, южпал 

Фрапцiл потерrгJ;д1. са111ые си.1ьные убытки. Напротuвъ того, 
впутре11пi11 проuппцi11: Лвстрiл, Венrрiл, Испапiл (за 11ск.по

чеniе111ъ береговоii 110.~осы), пострадаJU uтпоситеJьпо ма..10. 

Вывозъ винъ 11:1·ь Испанiи даже З11ач11теJьпо ус11Jп.1сл во 

вреJ1rл са~шго си..~.ьнаго ра::шптiя боJ·f;зпи въ ocтa.iьooii Евро

п·Б (въ 1857 году па 183°/0). A.1ьпiiicнiii хребетъ, состащлю

щШ таl\ую р·J;ш;ую границу отпосите.~ыю 1ю.~11чества дождей, 

состав.~л..~.ъ таю1;,е границу, па с.-Iшеръ отъ 1ютороii раавитiе 

оидi11 апа•штСJыю умепьша..~ось. Такъ отъ 1851 по 1856 годъ 
въ Ваадскомъ 1шптон·J; 1101·11б.10 тоJыю 3°/0 всего сбора, въ 

Пессипс"о~1ъ-же 1\аптоп·J; бoJ·J;e 9°/0 • Веэхh бы.10 сд·!;Jапо за

~r!;чапiе, что .~озы воспnтываемыл па шпа.1ерахъ 11 деревьлхъ 
пострада.ш бo.i·JJe, ч·J;мъ ..~.оэы пр1шлзапныл r.ъ 1шэ1ш~1ъ ше

стамъ и.111 разост.~анпыл по зем.11>. Причина этого лв.Iенiл 

неизв·!;стна. 

4- Изъ вс·Ьхъ пре,,~охравлющ11хъ сре.tствъ, самьtАIЪ д·Бii

ствите.1ьнымъ оказа.1сл с·J;рuый цв·J;тъ 11.In порошокъ сtры, 

употреб.Iлемыii въ бо.1ыuо~1ъ 1ю.шчеств·в fвъ Ma.iaг'f; па 1,000 
.1озъ nоJаrаютъ отъ 7 -8 <1>уптовъ). liol(oonыii, iio пе сто.1ы\о 
р·kшuте.IьныН, успi;хъ бы.1ъ по.1у•1еuъ отъ пр11сьш11n гроздей 

уr1цьпымъ порош1юмъ, известью, зо.~ою. Въ Старой 1'.астц.аiп, 

rд·l; въ течепiи .1'1;та вс·h растепiн понрыты густою корою 

пыJп, пе бы.ш зам·J;чено 1ю•п11 нш;аrшхъ с.гl;.tовъ боJ·вз1111 

вшюгра,щ. 

- Omumue11ie С1Ьмя11r; JCr; те.мператур1Ь во времл u.жr; про

роста11iл. 1'\аждое с·f;мл, во времн проростанiн, 11мtетъ свои 

maximum и minimum те~шературы, шгf; 1;оторыхъ оно пе 

всходить, а раЗ.1а~·аетсл. Такъ, д.ш ropo\a minimum темпе

ратуры есть 50,,\. Р.; мл х.~·hбпыхъ pacтeнiii 4-0 ; ma:i;imum 

же д.1л гороха есть 31 11
1 д..tл х.~·J;бныхъ растепШ 320, а "цл 

1;.ресса 37°; nысою111 ц11<1>ра д.~л пос.I·J;днлго есть в·I;ролтно 

c.1·/;J(cтnie обпJьпаго сщершапiл мас.~а. Проростапiе пе всегда 

усноряется съ пuвыш~пiе~1ъ температуры; та1;ъ <1>ас0Jь, no
тopoii прехl;Jы проростапiл иеж,tу 7' /" 0 11 35°, cr;opte всеrо 
вроростаетъ прн 21°; у з.1аковъ же, сriорость нроростанiп 

с·!;мени соuтв·hтствуетъ вовышенiю температуры, танъ при 

4-6°, проростанiе с·fшлпъ д.штсл i0--4-5 дней; при 10-12° 

оно nроисходнтъ nъ тече11i11 20-25 ,щей, а при 28-зоо, 

въ течепi11 J11шь 1О-f2 дпеii. (Boпplanr!ia No 5, 1860). 

- О npit1tuнa.xo стtра.Jьн,а~о движенья . выощи.хсл рас

тен,iй. r. Брезоръ (BresorJ, проФессоръ въ Вашпнrrонii, со 

обrцаеrь с.1.i'цущiе пптереспые ФШПЫ о двшкенiе растепШ. 

Въ 1855 r. набJюдал за росто~1ъ ).1\\'tJ11, опъ за11rkт11Jъ 1 что 

~IОJодые его верху•rешные поiН;ги остаются въ nрлмостоаqемъ 

ла11рав.:1енiп во время теп.1ыхъ днеii; въ хо.:юдные же днn 

и.аи въ ночное вре111л, они начпнаютъ обвпват1~сл воnругъ вот-

1шутаrо стержнл. Въ nрошJ0111ъ году онъ повторП.!ъ ;;тu же 

опыты съ двр1л дру1·1шп вьющ11~шс11 pacтeпiяi\ln, именно съ 

Phaseolus luna!us I,. II Convolvulus purpureus L. Въ теченiи 
дн11 растепiл паходnJпсь въ paш1011rtprio нагр·Бтой Rо11шатt, 

па ночь же nерепос11.шсь въ· другую бо.гf;е хоJодн)'Ю. Д.ш обвп

вапья, бы.~и вот1шуты воэ.1.·J; нихъ справо 11 c.ii'шa, 110 сте1\.1.л11-
ноii трубl\·Б, пзъ которыхъ одна бы.ш па110.шева паrр·J;тою во

доii, другая же хоJодвою. :Изъ 52 сJучаевъ, 26 быJо таRихъ, 
'!ТО растепiл пэбира.ш .ц11 своего обвпванi11 трубЕу съ ва

грtтою водой, 14- с.~учаевъ что они оставажись безраз.шч

ны11ш ;-въ двухъ то.~ьно с.1.учаяхъ, и то во. времл очень жар-

1шхъ ночеii, они обвпJись OEO.IO хо.аодноii трубнп. Этшш 

остроу111вьв111 опытами доказыnаетсл, что растенiл обвпва

ютсп око.10 дрJ'ГПхъ предметовъ ве.t'Бдствiе потребно·ст11 въ 

теп.1.011;, 1ютора11 будучп пог.~ощепа предметами, сJужащи~ш 

. дJJI обвпваniл дне111ъ, пспуснаетсл опять ночью. (Americ. 

Journ. of Science). 

- Одип:ь изъ ~;,ореспондентuвъ J,ondon Builder 1111шеть, 

касатеJьно ВJiлнiя искуствеппаго свtта na растите.1ыюсть, 

что овъ nо11rБсти.1.ъ растенiя въ таRiл м1юта 11:уда денной 

свtтъ не 11юrъ проп11квуть, 11 11г1ш·tси..~.ъ нЗJ.ъ ниМJI снаб

жепную реФ.~ег.торuмъ .~а~шу, въ 1>oeli rop·в.Io параФnuное ма

с.щ. Растевiл представ.~л.ш чудесныii темио-зе.~епыii цв·[;ть. 

Онъ замiпи.Iъ таг.же, что 11ри освtщенiп теп"шцъ .1ампами1 
зе.Iепыii цв·hтъ pacтeнiii хk.1аетсп гораздо темнtе и Браси

в'kе. (Scientific American, Н. Jan. 1860}. 

- Въ Нью-Iор1t'\'; приб·Бгаютъ къ весыrа странному спо

собу чтобъ очищать· у"нщы от-ь снtга: д.1л этого употреб.~пютъ 

обыквовенпую со.11ь. Иавtстно что со.11ь и св-Бгъ предстамnютъ 

прпмi';ръ двухъ твердыхъ тfuъ, которып nрп свое111ъ при

косповенiи превращаются въ жидкость. д.tл уда.1епiя снtга 

съ у.I1щъ оэпаченпаго горi>да, посыпаютъ 11хъ со..~.ью, и 

л.оtтпгаютъ 1шне'lпо расп.ааn.~евiл сп·I::га, но овъ эа'\\tпяетсл 
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npu ::1томъ xo.ioднoii грязью, 1;о1·орал но 11ш·Jшiю жнте.Iеii, 

eд1Ja-.J!1 .1у•1ше, 1100 1Уlщоторыл улщы дt.Jаютсл весноii со

вершенно пепроходиыымu отъ па~;ошшшеiiсл co.Jeнoi:i грлзи, 

1;оторал засарпnаетъ даше nодосточныл трубы. 3а т1;мъ у1J·I1-

рлютъ что степепь хо.~ода nро11эnод11мал отъ см·Ьсn сн'Бга съ 

со.~ью 1Jt'cьn1a вред.но 11:Ыiстuуетъ па nогп .10шадеii. (Scienti
fic Aшe1·ican, 14 Jan. авd 10 J\Iarc\1 18601. 

- Мноrо~;ратно uыJo с11рашnвае~10 гд·J; морснiл nт1щы 

находлтъ пр·Ьсную 1Jоду, чтобы уто.шть свою жажду, по до 

сего 1Jpe~1enп это остава.~ось пепзв·tстнымъ. Не давно пам·ь 

C.I)''IП.Jocь говорить объ это)tЪ съ старымъ 1шшперомъ, r.o
тopыii с~;аза.~ъ намъ, что ему не рiц1;о с.~уча.~ось ш1дtть та-

1ювыхъ птпцъ, вда.~п отъ береrовъ л ncшшii зем.ш J110ryщeii 

дост:~вnть ш1ъ пр'Бспую воду; онъ за~1·Ьтпаъ что оп·Б napn.iu 
вокруrъ rрозовыхъ об.~а1;овъ п подъ ншш, n .roвu.iu па .~ету 

падающiл 1шn.r11 до;~;дл. Этu птuцы особьшъ чутьемъ узна

ютъ за сто м11.~ь гд-Б дождевоii ш1шааъ 11 .~етлтъ туда съ 

IJЗJl!Штe.iьнoii быстротоii. Непзвtстпо nонам·J;сть ci;o.iы;o вpe

J\teвn морс~;iл nт~щы 1110гутъ существовать бе~ъ воды, по в·Ь

ролтно эта способность разщшаетсл въ ш1хъ c11.1oii nр11выч-

1ш; очень можетъ быть '!ТО он·I; могутъ не пuть въ продо.~

жепiц 11·Бско.IЬ1шхъ днеii, 11.1u даже нед·k!ь. (California· Spi

rit о{ t/1e 'fimes. Scien!. Amer. 21 Jan. 1860). 

ОТРЫВОКЪ И3Ъ ПУТЕШЕСТВIЛ, 

совер~иешшго Со зоо.~о~ичест•ою чтълью во 1858 году, 

11:0 стьверио.11у берегу Чrриаzо ;,itopл и во Крыл~о. 

Л отправ:цлся въ Очаковъ 25 lюдя, па бодь

шеn1ъ ко.nшапейскоn1ъ цароходt Николаевъ. Паро
ходъ вышелъ изъ Херсона въ 8 часовъ утра и 
остановился у Очаковской брандвахты около по

ловины втораг? часа по поду дни. Та111ъ частная 
шд1рпка ожидала очаковс1шхъ nассажировъ, кото

рыхъ было впроче111ъ немного, н такъ какъ пого

да стояла довольно тихая, то 111ы безпрепятствен

но riюгли перейдти на лодку и nepetxarь въ Оча

ковъ. 

Очаковъ стоитъ па высок.омъ 111ысу, которымъ об

ширный лиn~анъ Днtпра, no nрисоедшrепiи кi не-
111у лиn~ана Буга, отдtляетсн отъ открыта.го nюря. 
Подощва 111ыса окайn1лепа песчаною полосою, 1tо

торая съ южной стороны расширяется и обра

зуетъ довольно значительную, иизn1енную площадь. 

На этой-то площади была построена новая Оча

ковская крiшость, отъ которой остались теперь 
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одн·h }Н1зnалипы, послt того, ю:ш:ь она была взор
вана въ 1855 году. Отъ старой Турецкой кр·h

пости таюке еще существуютъ остатки на восто<r

поn1ъ склоиt niыca. Южнан сторона Оча1tовскаго 
берега, паралдельпан н:инбурнс1шй I\ос·Ь, и бли

жайшан къ взn~орью, назьшается n10рскою и.11и чуn1-

ною; восточншr же сторона, обращеннан 1tъ сере

динt лиn~апа, называется лш11ш1с1\ою иди nракти

чес1\ою. Оtшковъ саn1ъ по себ·Ь пе вемшъ, содер

житъ пе бодtе 4,500 жителей, но, южъ водится 

у насъ, значитедыrо растяиутъ, по причинt раз

бросанности n~алепькихъ его доnювъ. 1\'lежду жи

телн11ш находитсл 11шого Enpeenъ, которые тутъ 

ш1tютъ и бОАьшую синагогу. l\Iпoгie rоtщане вла
дtютъ хутораnш въ степи и туда выселшотся на 

лtто дJш полевыхъ работъ. 

Такъ 1шкъ въ Очаковt нtтъ вовсе rостинницы, 

то я поn1tсти.11ся у одного купца, Л. И. Содовье

ва, который и сообщидъ niнt, въ продолженiи rоо

его пребыванiл въ его дOJ11t, много интереспыхъ 

свtдtнiй, ибо caniъ въ прежнее вреn1л содержадъ 
два рыбныхъ завода и вообще быдъ отдично· зна

коn1ъ съ рыбною промышлевностiю Itpaл. 1\'Iного 

пол:езныхъ указанiй получидъ я таю1ю отъ рыба

ка Захара 3иn1ы, состолвшаго во вре11ш послtд
ней войны старшиною водьныхъ nrатросовъ. 

Изъ разсказовъ Соловьева, 3ш1ы и нiшоторыхъ 
другихъ рыбаковъ и рыбопромышлешшковъ я из

влекъ слtдующiе результаты. 

Изъ рtчныхъ и лиnшнскихъ рыбъ очень неnшо

riл выходЯтъ за Кинбурнскую 1tocy, въ открытое 
IПоре, да и тв по воз1110жности nридержиnшотся 
токовъ прtсной воды, а настоящей J1Iорской воды 

боятся, пото111у что nъ пей терлютъ зptnie. Къ та

КИ!'rI'Ь рыбаn1ъ принадлежатъ коропъ, тарань, ша

n~айка и соn1ъ. Главная ловля тара~ш бьшаетъ зи

n~ою и раннею веспою; подъ Оtшково111ъ начипает

сн уже осенью. 3д·hсь не коптятъ эту рыбу, какъ 

на Азовскоn1ъ 1110pt, а рtжутъ на двt половины и 
солятъ. Соj11ъ въ. лиnшн·.Б водитсл 1!reнte изобиленъ, 
нежели выше въ Дпtпрt, и р·Ьдко вtситъ болtе 
двухъ пудовъ; въ 1110ре, далtе Березенскаго остро
ва, отстоящаrо отъ Очакова верстъ на десять къ 

западу, не заходитъ. 

Коропъ Дунайскiй (Cypгinus carpio) очень ши
рокъ, жеЛтаго цвtта, вtситъ до 45 :и даже до· 50 
Фунтовъ; коропъ ливrшrскiй (Cyprinus lшngaricus) 
гораздо продо.11говатtе, n~епьше ростоn1ъ,. черно

ватый.. Малые 1шропы вообще иазываютсн шара

нами. С.11учается, что изъ р·вкъ выносятся въ ди-
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nшпъ особые небольшiе коропы, широ1{iе, горба

тые~ .11азы1н~еn1ые подрыii1шn1и (Сургiпнs Heckelii). 
Друriн же JУh•шыя рыбы, ЮШ'f, пнприп1'J>ръ: О1{)'11Ь, 

линь, лещь, густера, синеllЪ, кле11е1lъ, рыбсllъ, 

че\опь, б·hлизна, вырезубъ, чернуха, библица, 
щ31ка,-вовсе не оставллютъ лнnrана и даже р'Ьдко 

доходятъ до вершины I\ипбурнской косы. Боль

шею частiю оп'Ь въ продолженiн д:hта то~шутсн по 
каnrышаыъ и ситпшшмъ под1. таврrиесюшъ бере

гоn1ъ п потоn1ъ осенью 1rа 111шаютъ выходить въ 

от1ч)Ытыl1 лиnшнъ. Только u·J1дизпа и отчасти че

хонь Придержиrн:нотсп постоянно быстрнны и на 

пей играютъ.~.I\р1шоротая чехонь иначе назыr.аетсл 

. свисту.тою. Вырезубъ прежде хорошо ловился въ 
лиnrанt, по теперь сталъ до полыю р·Ьдокъ. 

Шорской судакъ (Lпсiорегса шагiпа Снv.) ю1tетъ 
nюрду[ос1·р'.hе противъ р1>ч11аго (Lнсiорегса saш.1ra 
Cuv.) и кponi'h того черн'l>е, доходитъ вtсо;11ъ до 
1 пуда. Р'.Вчпой судакъ бьшаетъ бурый иди с1>
ры11, иногда даже бtлопшъ1!1. Секретъ (Lнсiорег
са vo]gensis Снv.), пасто11ща11 рыба дш1а11скал, ш1 

д'hто конечно уходнтъ въ р1нш теретьt:л, по къ 
осепп опять uозвращаетсл, j\IOpл же боится; до

стигаетъ 'ипогда вtса 3 Фуnтопъ. 

Селедка (Сlнреа poпti-ca Eicl1w.) тот•rасъ посдt 
разбитiл .льда изъ :nюрн вступаетъ въ дюшнъ и 

оттуда дал:l>е въ р:lнш; n1е.11кал называется пузьшь
кошъ, крупная вtй11"1 иногда бол·.Бе 1 <I>упта. l) 
Тюлька бываетъ особенно нзобидьпа въ Буrскомъ 

лиnzанi>. Сарделыш (Alosa clelicatula) встрtчаетсл 
нер·hдко въ устьt лимана больши111и таб_уnшни, ·no 
такъ какъ ее не соллтъ, то и пе зашшаютсл спе

цiально ло nлею ел. 

Cenrгa (SaJmo salar?) попадаетсл довольщ:> рtд
ко, пе I{аждый годъ, бываетъ n·hcon1ъ до S Фунт. 
Бtлуга заходитъ въ .лю~анъ осенью ддн зиаю

nаньл, наичаще бьшаетъ · вtсоn1ъ отъ 10 до 15 
пудовъ, но вообще вс1·рtчаетсл nъ nш.лоn1ъ тодь
ко числt L); Осетръ nшогочислениtе бtлуги, иног
да :идетъ ц'Ьльн1ъ гуртоn1ъ, рtдко доходитъ вt
COJ\IЪ выше 5 пудовъ. Севрюга довольно изобиль
на, ходитъ весною густывш гуртами, быпаетъ вt
сомъ до 1 nуда и 5 Фуюовъ. Чечуга еще изо
,бильнtе севрюги, также ход1~·гь гуртаn1и, в'hситъ 
иногда 01'ъ 20 до 30 Фунтовъ. 'Вся вообще драс-

') МоJодыл ееJедоч1ш, которыл 11оето11111ю ;JШIJ}Tl• uъ .пша-
11·fi, па;зыnаютел таюне ..tимат1ка.ш1. 

2) Вы·Ьзжаютъ 111101·дu бить ее еuн:.оJ:щн (остью} аа l\1шбурп

е~;ущ /\ОСУ·· 
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пал рыба весною уходитъ IJЪ рtю1 тереться, и 

потоn1ъ позвращастсл оттуда без'ь нкры. Въ 1110pt 
она распрострютется кругош:ь устья лrпrана верстъ 

па 40, до острова Тендры, а J11ожетъ быть и нt
скод~,ко даJ1:1.>е; толы<о 11ечуга nъ ~юре почти ни
когда пе выходитъ. 

Внзъ бываетъ б11лужifi, осетриш1ыl!, севрюжii:i 
и чечужiй, но напчаще попадается б'.hлужil1, вt
со11rъ около двtнадцатн <I-унто въ 1) и чечужi11, пt
соn1ъ около ШIТП <I>унтовъ 0). у В\IЗОБЪ носъ всег

да бываетъ острtе, пежЕ'дН у соотвtтственныхъ 
ш1ъ простыхъ красныхъ рыбъ~ т. е. у бiлуж1,лго 

· впза посъ приюtтно острtе, нежели у сшпоfi б'h
луги, у осетршшаго виза носъ длннн'hе, нежели 

у осетра и такъ дад'Ье; но находнтся еще и дру

riл отличiя въ сшuой пхъ рубаш1{t, въ особенно

сп1 въ устроilств1> спrшпыхъ жучекъ. По это~1у 

очень вtролтпо, что ош1 составллютъ особыя по
роды красной рыбьJ. Стршшо толко то обстол

тельство, ЧТО OllII всегда встрtчаЮТСЯ ВЪ ОДИНОЧ
КУ шежду гуртшнп друго\1 ~.;распой рыбы, отчего 

п с•штаютъ ихъ вожатьши или кнлаькшшr. Сnерхъ 

того ош1 юшогда пе бьшаютъ съ nкрою, п пото

в1у припшшютсн инышr рыбаками за ублюдковъ. 

l\1ежду шорскими рыбаnш перво'е 111tсто занп
nrаетъ бадаn1утъ (SсошЬег scombrus), на .ловлю 
котораго расчитаны почти всt приnrорскiе рыбные 
заводы. Онъ пачинаетъ пон.азыватьсн у Кинбури
ской кось1 наичаще около половины Шан и остает

ся до Сентября, но nриходитъ всегда уже оттер

тый. При n10рскоn1ъ ntтpt перtдко вступаетъ въ 
лип1ш1ъ и пропнкаетъ туда далtе Очакова; 6ылъ 
даже годъ, что доходидъ до Никодаева. (Питается 
анчоусоn1ъ и другпnш подобпыnш рыбкаnн~. 

Палаnшда (Pelamys saгcla) бываетъ нщ~гда на 

вз;uорьt въ зиачительно~rъ числt, но nъ липrанъ 
никогда. не заходитъ; въ посдtднiе годы вообще 
сдtладась рtже. 

Цареrрадс~iй баламутъ иди тудецъ (Thynпus 
vu]garis) синiй, съ п.олоска~ни на брюхt, рtдко 
подходитъ къ сtверпому берегу. 3дtсь его не 
уn11нотъ нtш1ть и даже бонтсл его, потому что 
онъ разгопяетъ прос1·аго бадаn1ута, при томъ же 

рtдко вtсиJ;ъ бoJl'he 6 Фунтовъ. Ставрида иди ер-

1
) Иногда 1шрочеJ11ъ n·J;eлrь Goxl;e пу"tа. 

"J Таюке до:.од~пъ ш101·.tа n·J:eo~1ъ 11очт11 .ю 1 ny.J.a. Въ быт
ность ~юю nъ Очаr;.ов·[; uЫJ"Ь nоiiманъ чe•1yжiii вшъ, · в·t
ео~1·ь nъ 35 <1>у11то1Jъ, рыбu~ш~ш ку11щ1 Е.нша, по догда 

я объ этомъ yJnaJъ 11 хоrJыъ ero 1;ушпь, то опъ JШ.е 

быJъ отщJаВJеnъ ю. О-1есеу. 

2 n. ---------·--------- ------~) 
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шикъ (Caranx tгaclшrus) поЛвдяез'ся ежегодно зна
чительныnш гуртами, и очень цtнитсn, по причи

нt хорошаго nшса; въ ныпtшнемъ году впроче111ъ 

ел 11rало. 

l\Iорской во.11къ (Xiphiar gladius) походитъ nюр
дою на севрюгу, попадается рtдко и µiшы не 
iшtетъ. 

:К~Фадь встрtчается въ значитедьноп1ъ- количе

ств·.Б, но въ мшапъ рtдко заходитъ и то по пре
имуществу только nrедкш1. Неводо111ъ 1·рудпо ее 

въ нып·.lнпиеn1ъ. Добыв:зютъ иногда изъ нихъ сало, 
а шкуры сю·шаютъ и употреб.11пютъ ддR ворсова

нiя сукна. 

JVIopciшй котъ (Trygon pastiпaca), съ пилкою 

в.ъ хвостt, довольно изобидепъ на nз1110рь·h, а. nъ 
одиночку заходитъ и въ липшпъ. Уiiотребленiп изъ 

него шrкlш.аго не дtлаютъ, а бросаютъ пазадъ въ 

uоду. 

Шорская лисица (Roya c1avata) попадается: 'l'ак

же довольно часто, по впрочеnrъ рtже 1110pc[{aro 
ловить, такъ какъ опа всегда стараетсп изъ него 1tота. 

выпрыгнуть. Большая ловд11 кеФадп пропзводитс11 / Что касается до бычковъ, то они подъ Очако

на l{пнбурнскоti: кос·.В, около 'села Покровюr. Она· во~1ъ чрезвычайно щюгочислепны, но нс иn1iнотъ 
пронnкаетъ тамъ чрезъ ерпки въ солены я озера, здtсь особыхъ видовыхъ иnrенъ. Называютъ ихъ 

гд·.Б жпрtетъ въ прододжепiи дtта; довитсп осенью, 1<онечпо, сnютрп по цвtту, бtльши, сtрыnш, чер
когда собирается выfiти пзъ озвръ обратно въ нъши, но точныn1ъ образо111ъ не различаютъ. Лов

море. лею ихъ занюшются обьшповенно бабь1 и дi:iвки, 
1\Iорской пtтухъ (Тrigla hугах) всегда бываетъ съ поnющыо небольшихъ т1шнокъ иди бредшшовъ. 

въ мадо111ъ количествt, nзрtдrш заплываетъ и въ Л 11шогократпо присутствовадъ при этой .11овлt, 
лиманъ. какъ на чy11Iнoit, такъ и па праю.ичесrшй сторонt 

Долгулька (.Atlleгina pontica) довольно изобидь- и видtлъ, что нанчаще попадаются GoЬius рlа-
на въ 11юрt и также въ устьt лимана. tycephalпs и GoЬius fluyiatilis, 1) п·.Бсколыш рtже 

l\Iорской карась (Sargus annularis) ежегодно GoЬius gyшпotrachelus и Gobius шaгшoratus. Почти 
подходитъ къ сtверному берегу, но въ .11иманt всегда двt женщины съ бредникоn1ъ, въ продол-
не бываетъ. женiи полутора иди двухъ часоnъ успtваютъ на-

СУJiтанка иди барбуля (Мallus Ьarbatus) красная .11овить ихъ цtлое ведро, такъ что рыбки эти игра
и.11и съ красными пятнаnш, ростоJ11ъ не болtе 1/ 4 ютъ весьма важную роль въ экоirоn1ическомъ быту 

аршина, ловится въ бодьшо11rъ ко.11ичествt за :Кин- бtдныхъ .111одей. Надобно при этоn1ъ замtтить, что 
бурвскою косою, попадается также и около са- 11шсо бычковъ, въ особенности бtлаго иди рtчнаго, 
мого Очакова, на чу11шоn1ъ берегу. Со.11енiе111ъ ея очень нtжно и прiятно па вкусъ. 
не занимаются, и пото111у часто выбрасываютъ изъ Ес.11и непосредственно подъ Очаково111ъ не встрt
веводовъ обратно въ nюре, такъ какъ свtжею чаются дpyrie виды бычковъ, то причина тоn1у 

довезти до Одессы не l'IIOryтъ. очевидно заключается въ отсутствiи каnшей, со-

1\'Iорская каn1бада (Rhambus macoticus) держит- став.1111ющихъ любиnюе пристанище nшогихъ изъ 

ся болtе на взnюрьt, рtдко заходитъ въ ли11~анъ; нихъ. Оба берега, и чуnшыfi и практическifi, со

въ нывtшнемъ году вообще ея I1raлo, но выдава- вершенно r .11адки, песtшпы . 
.11ись такiе годы, что не знади, что съ не19. дt.11ать Bn1tcтt съ бычкаnш попадаются ~ъ бредники и 

и бросали ее изъ неводовъ назадъ въ nюре. На- различцыя другin 111eJllй11 рыбы, а и111енно: пуго.11овки, 

с~оящал ел .11овлл производится 111ережаJ1rи. сопачи, судачки, сеriрети1ш, окуныш, ерши, дол-

Лиn~анскаn камбала или гАосса (Platessa luscus) гульки, судтанки, тараньки, бtл:изнnчки, селедоч
изоби.11ьна въ .11иманt и лtтоn1ъ и з~шою, неизвtстно ки, сардедыш, 'l'Юдьки, rдоссъJ, иглы. 

однако съ точностiю, гд'В и когда третсл. Двt рыбки спецiально пршщд.11ежащiя лиn~ану, то 

:Морской языкъ {Solea nasuta) встрtчается тодь- есть пуrо.11оюш (Benthopl1ilus macrocephalus) и 
ко :&ъ ма.11оn1ъ кодичествt и въ .111шанъ не захо- сопачъ (Peгcarina Demidoffii) встрtчаrотся въ зна
~итъ. чительноnrъ чис.11t, по nъ пищу не употреб.1111ютсл,. 

1\'Iорскан собака (Acanthias vulgaris) бываетъ а выбрасываются. с·опача здhсь пазываютъ обык
очень жирнал и доходитъ иногда ростоn1ъ до 2 новенно ержико111ъ. 

аршинъ, но чаще гораздо. J!Iеньше; вtсоJ11ъ око.110 

8 Фувтовъ, nъ лиманъ весыш рtдко загллдываетъ. 
Въ рtдкомъ году . столько .11ови.11ось собакъ па 
:Кинбурнской косt и на островt Тендрt, какъ 

1) GoЬius fluviatШs паиб'о.1·I;е 11зоб'и.1уетъ па прантическоii сто

роп·Ь и быnаеn по б'о.1ьшеii 11асти соnерше11110 б·.Ь.1ыli (Go
Ьius lacteus, Nordmann). 
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Иглы попадались дnухъ видовъ~ пухлощекая 

(Syn·gпathus buccпleпtus) п серебрис1'пл (Syngпa

tlшs argenlatus). У nшогихъ n1ужескихъ недtлш1ыхъ 
подхвостный прiеnш:икъ еще былъ паполненъ яич-

1шn1и или ТОЛЫ<О что выклюнувшиnшся изъ нилъ 

11юлодыш1 рыбкаnш. 

Мнt говорили, 11то въ прежпiе годы также и nюр
снiе коныш (Hippocarnpus gutlu]atus) встрtчались 
подъ 0 1rar1.oвon1ъ въ значителыюn1ъ чпслt, даже на 
практическомъ берегу, но •1то въ посл1]>диее вреnш 

сд'Влались гораздо рtже, лишь изрtдка стали попа
даться въ бредшши. Въ слtдствiе того я наю1-

за.11ъ всtмъ жешц1шш1ъ, 1шторъш запилшлись 'лов
лею рыбъ бредюш.аnш, что если иn1ъ случится 

захватить коньког.ъ, то чтобы приносили ихъ 11шt 

на квартиру къ купцу Соловьеву, причеn1ъ обt

щалъ иn1ъ заплатить за каждую штуку по 50 ко
пtекъ сереброn1ъ (ц'hлое ведро бычковъ онt про
даютъ по 15 коп'hекъ). Въ can1ыi1 день своего 

вы·взда изъ Очакова н узналъ, что пакапунt дtй

ствительно были пойn~аны два конька, но ихъ бро

сили на берегъ и они пропали. Когда л спросилъ 

бабъ, которьшъ досталось пойnшть этихъ копьковъ, 

почеJ\JУ онt не приiiес.ш пхъ и таюшъ обра3Оj\IЪ 
упустили случай зарабо,татr, карбованецъ, то онt 
отговаривались т'ВJ11ъ, будто бы полагали, что н 

уже выtхалъ изъ города, другиш1 словами ока

залось, что опt полtнились пройти съ полверсты, 

для. наведенiя легкой справки. Вообще я въ про

долженiи своихъ путешествiй J1шогократно и111tлъ 

случай убtждатьсп, что лtнь Новороссiйсн.аrо на

.Рода къ совершенiю какого нибудь дtла, хоть 
нtсколько выходящаго изъ круга обычныхъ ~анл
тiй, доходитъ до крайнихъ предtловъ вtроятности. 

Еще н долженъ 3амtтить, что, присутствуя од
нажды утромъ при ловлt рыбъ бредникаа1и на 

чуnшоJ11ъ берегу, я нашедъ n1ежду бычкаnш и дру

гими рыбrшnш также одну небольшую зе.изпуху, 

принадлежавшую виду Crenilabrus Morellii Nordm., 
и при это111ъ узналъ, что 111елкiя зелепухи пе со

ставJiяютъ большой рtдкости подъ Очаковьшъ. 

Фактъ этотъ совершенно новый, тщiъ какъ Пал
ласъ и Нордn~анъ встр·hчали зеленухъ толь.ко при 

берегахъ Кры111а. 
Л сказалъ уже выше, что .n1ежду всtми 1110р

с~ш11ш рыбаnш, ловиn1ьшш подъ с'lшерпьшъ бере
rомъ Чернаго nюря, самое важное значепiе, въ 

про11ышле1шоn1ъ отношенiи, ш1tетЪ бада111утъ. Счи
таю нужнымъ по этоn1у поговорить пtсколько по
:<\робнtе объ этой рыбt и о заводахъ, устрое11-
пыхъ для ловли ея. 

730 ~ 
Балаюутъ или скоюбрiп (Scoшber scoшbгus L.) 

слушптъ типоn1ъ особаго сешеf1ства жесткоперыхъ 

рыбъ-сеn~ейства с1ш.л~брiовидиых·о илп .~ш11ре.~евыхо. 

Рыба ат:~ имtетъ тtло веретенообразное, 0•1епь 

иелкую, едва приа1tтпую ·чешую, гладкiя жабер

ныя кости и небодьшiе зубы, расположенные на 

каждой челюсти въ одинъ рядъ. l{poi11t двухъ 

плавпиковъ сnинныхъ н одного заднепроходпаго, 

на хвостt, cnepxy п снизу, сиднтъ по пптrr плап
никовыхъ лучей, несвпзанныхъ n1ежду собою пе

репопкаn1и, а образующпхъ свободныя кисточки. 

Сшша яркаго гол.убаго цвtта съ поперечныrrш 

черпыnш подосюнш, брюхо серебристо-б:Влое. 

Балаn1утъ не составднетъ исключительной при

надлежности Чернаго ilIOpя, а водитсн во множе

ств'В почти во вс·hхъ Европейскпхъ ilIOpяxъ. При 

сtверпыхъ берегахъ Фрапцiн онъ доходитъ ро

стоrr1ъ до 2 <1>утовъ, въ !llоряхъ же Средuзелшоn1ъ 

и Черномъ рtдко бываетъ длиннtе 1 Фута. По 

nричинt жирнаго и вкуснаго nшса вездt очень 

уважается и, почти наравнt съ седедко~, играетъ 

весьn~а важную роль въ рыбной промышленности. 

Не сnютря на то, одпако до сихъ поръ неизвtст
но съ точностiю, въ какихъ n1tстахъ и въ какое 

вреnш года пропсходитъ нерестъ бала~1ута. У сt
вернаго берега Чернаго nюря онъ пояВ1111етсл, 

обыкновенно густыnш табунаnш, около половины 

Мая и потоn1ъ разгуливаетъ тутъ въ прододжепiи 

всего лtта, иногда въ исходt Сентября n1tслца. 
Когда онъ приходитъ къ сtверпому берегу, то 

бываетъ уже оттертый, худой. Купецъ Содовь

евъ, который содержалъ нtсколько бадамутныхъ 

заводовъ въ теченiи 17 лtтъ, увtрллъ тт~енн, что 
е~1у никогда не приходилось видtть, бадаn1ута съ 
икрою. 

Главнtйшiе баламутные заводы расположены 

вдоль южнаго берега Кинбурнской r<осы и на 

островt Тендрt 1). Невода, употребляе~rые длл ло

вли баламута, иn1:lнотъ въ длину около 360 сюkенъ 
(въ осадкt 180) и в'Ъ вышину отъ 31

/ 0 до 4 ко
сыхъ саженей. Они непре~1tнно должны хватать 

до уровня воды, потоn1у что ина'Iе бадаn1утъ, ко

торый всегда идетъ подъ canioю поверхностью во

ды, 11rожетъ· весь изъ пихъ выйти. Каждый неводъ 

состоитъ изъ n1от11и и шести прошивокъ (по три 

1) Д.1.11нныii п уэкШ островъ Тендра припад.1.еж11тъ r. Потье. 
На 11е111ъ nаходnтся множество оэеръ, эаростающ11хъ .а·Б

томъ тростпшю111ъ, которыii п с.1.ужптъ топ.1.1шомъ д;.~я ры

ба~ювъ. С•штается на остров·{; Тепдр !; до 15 рыбныхъ эа
водовъ. 

2~ 
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съ каждоfi стороны). Пришпвю1, блнжайшiп къ 

ыотнt, пазьшаются аперсооы.J//1~ за ПШ\IИ слtдуютъ 
средпiн п потоD1ъ крайнiн нлн 1;: . .~ешпт;,овыл, къ 

которьтъ прикрtп,шютсн деревнппые дручrш и.ш 

клешняки. Отдtльны11 веревrш rшепуются 1щдо.1а

.1ш п пхъ бываетъ шесть, соотвtтс:ruенно чпсду 

пришивокъ; кшкдап кадода бьшаетъ длпною uъ 60 
саженъ. 

:i'tltcтo, запшrае~юе рыбню1ъ заводо~rъ, назы

вается стаmщю п беретсп на откупъ отъ вдадtль

щ1 зеn1ле10. Прп каждомъ заuод·I> nаходптсн обык

новенно холодппкъ, кухня и ппть бу до'rекъ пл1 

хпжепъ мн поl\1tщепiп рыбаковъ. 
Артель 11.нr тафа рыбаковъ на каждо~1ъ бада

мутномъ завод:в состоптъ обыкпоuенно пзъ '16 че
ловtк'!>: ата.мпи, двухъ li'pы.iaшeii пдп 1щдо.1ьщи-

1сова, 1су:;._'арл, боидаря, засо.1ьщmiа 11 10 .1,л.1щ1,и-

1Сооа шп nростыхъ рыбаков·~,. Атамапъ набпраетъ 

таФу п по.1ьзуетсн въ пefi бол1,шою в.шстыо, опъ 

и ведетъ всt переговоры съ хозпшюлъ завода. 

У словiп: между хознпномъ п п1Фою бывшотъ обьш

повепно такiп, что одна по.~овпна чистаго дохода 

посдt вычета пздержекъ па харчп, боченюr, соль 

II тому подобпьнr потребности, достаетсл хозяппу, 

а другая nолошпш таФ'h. Эта посдiэдпш1 раздt

ляетъ потоn1ъ свою половину на 16 равныхъ до
лей, изъ которыхъ прпходптсн только одна и 

атюнапу, но за то атаn1апъ получаетъ другую до

лю, равную первой, изъ половины хозяина. На

е111ъ ставки, а также содержанiе cтpoeиiti и ры

боловныхъ снастей совершенно дежатъ на облзuн

пости хозяина. 

Bct распоряжепiа касательно ловли п содепiя 

рыбы зависятъ вполнt отъ атаnшна, а потошу, рас

торопность его и зшшiе своего дtла им·hют·ь важ
ное влiянiе па ходъ лов.дн. Aoвкifi ата11шпъ скоро 

прiобрtтаетъ c.Jiaвy ::11ежду всtJ11п рыбакаJ\IИ и всег

да 11rожетъ собрать uъ короткое вреnrн хорошую 

та,Ф}\'. Первое n1tcтo посдt атаnшпа въ таФi'> заnи

шаютъ крылаши, хотя и пе" пользуются особьшн 

преш11уществаnш; они быnаютъ I\андидатш1ш па от

крывающiяся ат:нrапскiн 111·J;ста. 

ТаФа панпnrается обыкновенно отъ дюr С.в. Ни

колая до Покрова. Она сш11а потреблястъ пе nia
лoe количество башн1ута ш1 свои харчи По1tа 

лов.ля пдетъ плохо-рыбаки довольствуются бор

щеJ11ъ изъ кваса, пр111Jравлеппып1ъ n~едкиn1и 1чсо11-

кш1111 бала~1ута, и такой борщъ у пихъ называет

сл .щ.л~шшitt•ою; когда довдя пойдеТ'I_; лучше, то 
уже юшодIIяютъ борщъ бадап1утоn1ъ, изрtзанньшъ 

нъ крупные Itуски, н называютъ его сторча1со.11:и; 

пакопе1~ъ, при уднчпопIЪ ход'h ловли вr~рнтъ, борщъ 
подо д,у.JtсЩ), то есть густо ппбивпютъ 1\отелъ ц'hль
пы~1ъ балаn~утоn1ъ. 1\Iепп ув·hрпли, что таФа изъ 

16 рыба!{ О въ быnаетъ въ состопнiи , съtсть uъ 
день до 500 штукъ бадаnтута. 
На Н'ипбурпской кос'h и па 'Гендрt вышю1 пе 

употребптедыrы, а узнаютъ обьшповеппо о при

блпженiи большпхъ табуновъ балаюута отъ nт1щъ, 

то есть отъ крпчковъ и рыболововъ. Балаn1утъ 

пнтаетсп нскдючитедыю n1елкшш рыбкаш1, по пре

н;нущестuу шrчоусошъ и ~арделыию (СJпреа йe

licalнla). а nоэто~1у табуны балаnтута всегда сJI'h
дуютъ за табупаш1 этпхъ рыбокъ. Съ дpyroti сто~ 

ропы шиоусы и сардельки СОСТlШЛПЮТЪ 'fal\ЖE' АЮ

бшrую пшцу крнчковъ разныхъ 1шдовъ, I\оторые 

11 выотсл посто1rнно въ нecni·hтнoniъ числ']) падъ 

таб.уншш1 этпхъ рыбокъ. Рыболовы въ' свою оче

редь ищутъ бoJl'he крупной добычн, и потоn1у охо

тятсн предпочтительно за бадамутоn1ъ. Такип1ъ 

образш1ъ, когда подходптъ къ берегу табунъ ан

чоусовъ илп сардедекъ и за нш1ъ табу1п, баламута, 

то всегда возв'hщшотъ объ это~п, безчис.леппые 

крнчю1 п рыболовы, которые съ 1•рикоn~ъ надъ 

пшш летшотъ п бr.зIJрестшшо 01>ушrваютсn въ 

шоре за добычею. Нер'Вдl}О также слу•~аетсн, что 

табуны бадаn~ута бьшаютъ пресл·hдуеш,1 i110рскиnш 
СВННЬПJ\IИ (де.JIЬФ/ШШ1IИ) и J\Юрскшш 11rедвtднnш (т!О
леплnш). Тюлени впро<1еn1ъ не часто доходатъ до с'1>
вернаго берега. Солоnьевъ пошпидъ тоды\о о двухъ, 

пзъ которыхъ одипъ былъ пойn1анъ въ певодъ па 

Тепдр·h, а другоfi убнтъ на Березпнскоnrъ островt. 
Табуны ба.ншута бываютъ иногда огрощrы, такъ 

что . случаетсл захпатить въ одну тоню отъ 10,000 
до 50,000 штукъ и даже больше. Приведу зд'l)СЬ 
разсказъ Л. И. Соловьева объ одНОi\IЪ з1rа111е1штоn1ъ 

дов'В баламута па I\ипбурнской кос:В и только 

сожал·hю, что пе J110ry передать его отъ слопа до 
слова, со вс·hшr подробпосттни, такъ онъ былъ 

любопытенъ и запипштеленъ: 

«Лtтъ съ двадцать тоn1у иазадъ содержалъ л 

((два рыбпыхъ завода па I\ипбурпской кос·h. Слу

«чались пебольшiе ловы балаn1ута, въ '15,000 и въ 
25,000 штук1,, въ Пеi·ровку, по съ т13хъ поръ 
«ПО caJ11ыf't Сентабрь иtснцъ, балаnrутъ бол·hе пе 

rспо/\азывалсл; около 6-1'0 Севтнбрп пристали ко 

«1\Ш'I> рыбаки, чтобы а ИХ'l. распустидъ, такъ I{aI\Ъ 

«Пе падtялись бо.л''l>е на понвленiе балаD1ута и хо

«Т'];ли отправитъсп ддн зарабо11окъ на соллпын озера. 

(<Н могъ удержать ихъ не иначе какъ об·l;щавъ 

«простить долги, нм.онившiесп у нихъ за харчи, и 

((выдать каждо~1у въ случа·I> неудачи по '15 рублей 



«ассигнан.i11пш в·1, обратпыi1 путь па родину По
((ло;1сепiе l\loe было очень · пепрiлтпое. Не говоря 

«уже о 1·oniъ, что п ничего пе выручилъ съ сuоихъ 

«3а~зодовъ, пш1J приходилось еще, въ случа·h, 
t<еслиб·r, пе было лова до копu.а, заплатить рыба

<<IШПIЪ тшло 500 рублей ·ассипнщiнD1и,' что состав
«дпдо ддн nrенл по безд·hлщу. Жилъ н сшнъ 1п Оча
t<ков·1> и каждый день поджидш1·1, доброй в·J>сти съ 
«своихъ зшзодовъ, но IiОгда пастулило 15 Се11тп
<<брп и uce еще бадаюутъ пе показыsалсл, то ш1·t 
«стало тяжело 1и душ·J; п н пе зналъ отъ безпо
t<Коi'Jстuа, что и придпрнпптъ. Толыш вшку одна
((жды утромъ, а ю1епно 21 Септнбрп, что сое·liдъ 
«DIOй, Еврей Ицко, которыr1 также ш11;лъ рыбпыl1 
((заводъ Ш\ l(иrrбурнско!1 кос'1, вышелъ па улицу 

«JI съ большпn1ъ оживлепiеn1ъ п 1шдш10ю радостью 

<<Пустилс11 разсуждать съ другюш Евреями . .Н выб·h
«ilшдъ къ пеn1у ~ чтобы спросить о причш1'h его радо

«Стп, н узпалъ, что пакапупt густые табуны бa.ianiy
t<тa подошли къ 1\ннбурнскоii кос·Ь и что па заводt 

«Ицка поr1nшио до 40,000 штукъ; одшшо объ уловt 
«Hn nюenrъ завод·Ь онъ шшаю1хъ пзв·hстiй не nrо'гъ 
ccnшt сообщп·1ъ. Тутъ уже овладtло nшою соr.ер
~шепuое петерп·Jшiе и л р·hшндсп тотчасъ же сю1·~., 
«переправиться въ I\ннбурпъ. Па ШJЮ б'fiду стоялъ 
t<СИдьныr1 в·tтеръ и додо•шикп небралпсь nrеня пе

"ревезти въ l{ппбуриъ; по пакошщъ nrп·.В удалось 
((ПO.JJIIИTЬ шtсто па боЛЬШОJIЪ дуб'J.1, 1t0торый от
«Пµавлллсл в.ъ I\иибурнъ со ското~1ъ ддн одного 

{(шгt знакоыаrо I\ипбурнскаго рi)знню1. Перепра

•Ва продолжалась 1шсовъ шесть п то nzы но шоr

«дИ пристать къ са~юшу I\инбурну, а снесло насъ 
ссверсты на двt rшже. На берегу рtзшшъ лод
t<ЖИдадъ сnой дубъ, и когда увид·Ьлъ ilieюr, то 
«За:кричадъ nrн·h па встрtчу, что в·Ьрпо радость 
«Пе дала 11шt усидiиъ въ Оч.аковt п заставила 
((въ пшую погоду посп·hш~iть въ J(1шбурпъ, что

«бы поскор·hе разцtловать cuoero беззубаго IЦер
«бину (Щербиною звали атаnrана одного изъ шо

<сихъ заводовъ). 1''Iожете себt представить? 1шкъ 
11при тшшхъ словахъ забилось у юешr сердне п юшъ 

«!! бросился распрашивать рtзнпка о sна•1епi11 его 
«Сдовъ. Онъ долго пе 1з·Ь1шлъ, чтобы я ничего пе 
«ЗIШЛЪ l[ р:Ьш~iлсн на пере'В3ДЪ ИЗ'Ь ОДНОГО нетер
«П'1Нiiп;, а паконецъ разсказахь, что балаn1утъ по
t<явилсл вдоJJь I\ннбурпской косы оrроnшыnш та- . 
«бунавш, такъ что ловъ по 11ти па, вс:lэхъ заБодахъ· 
«былъ весьма xopaшil'1, по что вс·Ьхъ другпх.ъ 
<<атаnщновъ nревзошедъ распорнднтелы10с1·ью n1ol1 
<1Щербипа, который захватпдъ въ одппъ заходъ 
«нес~1tтное количество рыбы. Llобдагодарпвъ р·Ьз-

~---
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«ПИIШ за прiнтпое пзв·Ьстiе, н поспtuшлъ въ iСин- i 
«бурнъ п таn1ъ зашел'r, въ ко1иму, чтобы спра-

«uнтьсн, пе пришла ли подвода съ n~онхъ заво

«довъ, Itоторые паходи"шсь около сс.ш П ОI{ровки, 

«почтп въ 15 верстахъ отъ кр·l;постн. I\opчniapь 

<<также уже слыша.1ъ о счастл1шоl1 ловхh на шо

«НХЪ заводю:ъ и весело n1eшr прпв·Ьтствовалъ; но 
«1шково ;чш было iное изушлепiе, когда вс"1tдъ за 

«T'hn1ъ въ·J>халъ. па дворъ nioлoдol1 парень съ од
«ноrо nюего завода 11 па ион горнчiе распросы 

«ничего не n10гъ шп·J; разсказать 1 ничего не вtдадъ 
«О благополучноil!ъ оборотt 11·h_.iъ. Сначала было я 
((coвc·l>niъ с~1tшалсн и прншла nшi> юысль, что рtз
t<НПКЪ 11 корчJ1арь скверно надо шrою подшутилп, но 

«потоn1ъ, 11 узпа.лъ, когда обстоптельнtе сталъ до
«пытывнть парнп~ что онъ уже два дпп тоn1у на

«Задъ тронулсн ет, завода и быдъ уже однажды uъ 

«I\ппбурп·h~ но нс заставъ тутъ ожидаеJНыхъ отъ 
нu1енл съ·hстныхъ 111ншасопъ~ выi>халъ опнть за кр·t

«Пость по пасти по"10въ, и теперь явн.1сн въ корч

«n1у втор111шо, чтобы справиться~ пе пршILш лп 

«ОТЪ n1еп:1 припасы. Тнкш1ъ· образо"1ъ онt дt11-
"ствительно паходндсн въ нолнол1ъ невtдtнiп ка
"сательпо про11сшествi11 ri:редъидущаго дня. ·в~1t

нст'1 съ ню1ъ я въ тотъ же вечеръ отправпдсн на 

«Свои заводы, гд1' рыбакапш быдъ rзстрi»юnъ съ 
«восторгоnrъ, и пашелъ, что у,1овъ превзошедъ 

«Саnrыл: сшtлыя nюи олшданiя. Па заводt, блш.каi'I
«Шеиъ къ Кинбурну и состопвшеnrъ nъ в1Jдiшiи 
«атаn~ана Березняка, быоIО поi1111аио баламута око

«ЛО 50,000 штукъ, n па дадьлешъ заводt, па ко
<,тороnrъ распорлжалсп атаманъ Щербшш, едва ли 

«Не болtе 150,000 штукъ. Полное число балшuу
«Товъ, поliышшыхъ на послtднеmъ заводt, трудно 
«было п узнать. Такъ к.акъ рыбаки саnщ не i1I0-

11r ли справптьсп съ огро~шю1ъ кодтг1ествоn~ъ ры

«бы, то вызвади на пошощь жптеле~i бдпжняго се

«да Покровки, которыn1ъ и надобно было отдать 

«Значительную •1ас1ъ ен. J\Ioгy только сказать, что 

«Выгрузка баламута пзъ невода продолжалась по

«ЧТП двое сутокъ, п что 400 пудоВ1, солп быв.

«Пшхъ 1:>ъ запасt на обонхъ заводахъ, едва хва-
1с·п1до ддп посолепifl рыбы". 

"Ло1шость и расторопность атамана Щербины 
«выказаJшсь при это~rъ с.1учаt въ подно~rъ блескt. 
«Утронъ 20 Сеитнбрп онъ вышедъ на песчанпую 

«губу, которап наs.одплнсь uъ бш1з1~031ъ разстон

«Нiп отъ n1oero завода п да.1еко вдавалась 1iъ шо

«рс. Тутъ опъ скоро догадн,~сн по туча)IЪ ппщъ 

«Прпбошжавшrшсл къ губt, что ндетъ шшонсцъ 
«давно оашдаеn1ыli б~ыа~1утъ п поепtшпхь возвра-

1 
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кт11тьсл на заводъ. Надобно одшшо заn1·hтить, что 

•два чужiе рыбные завода стоплп i\lежду губою и 

омо1н1ъ заводоnl'L. Проходн n1ш10 эти:;;.ъ заводовъ, 

"Щербппа не показалъ ншi.акоi1 торопливости, и 

.:напротивъ того пошучпвалъ съ знакоn1ыш1 en1y 
«рыбакаn1и 11 такпмъ образоi\IЪ не подалъ ш1ъ нц

«какаго знака тревоги. ·когда оиъ пришедъ па-
с 

«Конецъ на c'вoil заводъ, то сш11ы111ъ хладпокров-

«Ныn1ъ образоn1ъ сталъ дtлать вс·h нужныя распо

«ряженiл, такъ что неводъ быдъ набранъ и все· 

«Готово 1>.акъ разъ къ тollly вре111ени, · когда го
«Лова огроnшаго табуна бала~1утовъ вышла изъ 

«За губы 11 приблизилась къ заводу. И тутъ онъ 

ане дадЪ СВОШIЪ нетерпtJIИВЫl11Ъ рыбакаnIЪ ВЫ

t(ВХ8ТЬ на встрiиу къ рыбt, а заставидъ ихъ 

«Ждать, пока голова табуна не прошла мимо, и 

«Тогда уже скоnшндовалъ заходъ. Такш1ъ обра

«Зомъ была захвачена его неводомъ самал сере

«диш1 табуна и вышла удача неслыханнал. Что же 

«Касаетсл до двухъ заводовъ, ближаiiшпхъ къ гу

«бt, о которыхъ л уптшнадъ, то на нихъ рыба

аки бьiли застигпуты въ расплохъ полв~епiемъ ба

«Jiамута п успtлп только попользоваться хвосто~1ъ 

атабу"i~а." 

Цtна балаn1ута зависитъ отъ его величины и 

качествъ. Аtтнiй бнлаn1утъ бываетъ худой и 111ел

кiй и называется чибр~шо.11?; (по гречески чируса); 

осеннiй же, въ особенности тотъ, который ло

витсп въ Сентлбрt 111tсяцt, гораздо крупнtе и 

жирнtе. 3а 1000 штукъ соленаго лtтняго бала-

111ута платлтъ на n1tcтt отъ 8 до .10 рублей, а 
за 1000 .штукъ осеннпго отъ 20 до 30 рублей; 
въ военное вреn1л цtна тысячи штукъ доходила 

до 40 рублей. I.Jокупаютъ балю1утъ по преиn1у

ществу Евреи, которые отправллютъ его на пр-

11шрки въ Вознесенскъ и въ Балту 1
). Въ прода

жt онъ извtстенъ бодtе подъ названiемъ Иипбурп

ской иди Очаlf.овской смедтr:и. Соль ддл соленiя ба-· 

ла~1у.-а, дови11rаго на :Кинбурнской косt и на Тенд

рt, получается съ соденыхъ озеръ, которьш тл
путся вдоль берега Еrорлицкаго залива, къ во

стоку отъ седа Покровки, и извtстны подъ на

званiеn1ъ прогиоя. Пудъ соли стоитъ на n1tcтt 

241
; 2 копtйrш серебромъ. 

Въ прододженiе четырехъ дней, проведенпыхъ 

11шою въ. Очаковt, балш11утъ дважды по1i.азывалсл 
въ устьt лимана, между чу11шьшъ береrо111ъ Оча

кова и :Кинбурнскою косою, но скоро опять ухо-

1) Въ ма.юмъ коJичествi; ба.1амутъ привозится и 'въ IНевъ, 

въ особеввости во время контрактовъ. 

дидъ nъ nюре 1). 3а то сардельки, пресл·Ьдуеn1ын 

балаn1утоn1ъ, цtлыnш стапnш бросались къ берегу 

и во nшожеств·Ь быди пойnшпы бреДпиIШl\IП. Въ 

оба раза, Ii.огда бадаюутъ приблшrшдсл къ Очако

ву, л nыходилъ на берегъ и тутъ 1н1·.Б.11ъ случай 

полюбС1ватьсн безчисдеппыn1ъ nшожествоn1ъ кр11ч

ковъ (Sterпa пigга et шасгоша), которые носи

лись надъ поверхностью лиnнша и производили 

на подетt саn1ын разпообразнып эволюцiи; бол·hе 
вдади вндиtлись также мпогочнслепные рыбаловы 

(i\'Iартины), н.оторые очевидно пренебрегали n~ел

кшш сарделышш1 и придерживались табуна ба

лаn1ута. 

Вообще однако довдп балаnrута въ эТОl\IЪ году 

шла довольно плохо. БыАо пойn1ано па каждоn1ъ 
1 
изъ I\11нбурнс1шхъ заводовъ Ii.Ъ исходу lюлн n1t
ся1щ отъ 40,000 до 50,000 штукъ, тогда Ji.ШП въ 
другiе годы уловъ просшралсн обыюювеппо, къ 

тому же сроку, до 100,000 штукъ. При nшt прв

ходидъ даже од1шъ Еврей, хознинъ завода, Ii.Ъ 

Очаковскоn1у Городпичеn1у, съ жалобою о тоn1ъ, 

что нанятые ш1ъ рыбаки собираются разойтись, 

не хотлтъ долtе оставаться на заводt. 

Въ саn10111ъ лиn1анt ловля рыбы пронзnодитсн 

двумя главньши снастя11ш, неводами н n~ережамн. 

Аиn~анскiе невода иn1tютъ въ длину отъ 500 до 800 
сажень и должны итти по дну, по могутъ пе 1ш

сатьсл поверхности воды, такъ li.акъ бьшаютъ 

предназначены ддл рыбы, боЛ'hе придерживающей

сл глубины, какъ-то судака, севрюги, чечуги и 

глоссы. Мережи употребляются почти :исключи

тельно только длл лоnли красной рыбы и заход11-

щей въ диманъ 1шn1балы. 

Почти вел цtнная рыба, довиnшн подъ Очако

во111ъ, отпрапллетсл тотчасъ въ Одессу, таii.Ъ что 

Очаковскiй базаръ бЫ-.ваетъ ~резвычайно скуденъ 

рыбою. 

При ловлt рыбъ бредпиками всегда также вы
таскивается на берегъ огроnшое nпюжество n~а

ленышхъ раковъ, въ особенности rорбуповъ (Pa
laeton elegaпs et adspeгsus) и прыгуновъ (Aшatl1ia 
carinata); изрtд1{а попадшотсл и крабы (Car·ciпus 

moenas). 
На широкой песчаной губt, па 1ш1·орой нахо

длтсл развалины Очаковской крtпости, во nшо

жествt БОДИдИСЬ удоды И щурки (Мегорs apiasteг), 
которые уже собирались въ большiл стада длл 

скораrо отлета. 

1) 3а нtсrю.1ыю днеИ до прi'f;зда ~1oero nъ Оча~ювъ, а и~rен
но 20 lю.1л, rycтoii rуртъ uaJaniyтa Вl:.од11.1ъ nъ самыii 
.шманъ. 
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У nюего хозп1ша, Соловьева, былъ юаленькiй 

сад:ь, обсаженный ак::щiпп1и, таnшриндаnш, яблоня-

11111 и грушшни. Въ этоn1ъ саду на uысоко~i1ъ столб·Ь 
былъ устроенъ сюзорчатшшъ съ 14 1>ап1ерапш. Такъ 
какъ я зап1'/Jтилъ, что почти но вс·~·хъ кап1ерахъ 
гп·tздились теперь воробьи, то распросилъ па 

этот·~, счетъ Соловьева и узпа.лъ, что скворцы, 

усп·Ьвъ въ те<1енiи весны и д·.Вта вывести и вы-

1tорш1ть три покоЛ'Ьнiп nюдодыхъ. оставили го

родъ около 15 ~юдн. Опн перелетаютъ ежегодно 

подъ копецъ Февраля или въ пачахh 1\'Iарта, тот
часъ выгош1тъ изъ своихъ жилищъ воробьевъ, 

выбрасываютъ пхъ гн·Ьзда и приступаютъ къ свн

'l'iю свопхъ собственпыхъ гпtздъ. Таюшъ обра
зоп1ъ скворцы заппnшютъ с1шорчатникъ ежегодно 

01tодо 4 n~·Ьсяцевъ, а nъ остальное вреш1 уже поль
зуютсп 1шъ воробьи. 

Прежде возвращенiя въ Херсонъ niн·b очень хо

тtлось побывать па f{ипбурнской кос·в, чтобы 

тап1ъ осюотр·Ьть н·Ьсколько бадап1утпыхъ заводовъ 

и проtхать, если окажется возюожпьшъ, до села 

Покровкн, гдt пропзводитсп ловля кеФали, но по
года пшъ »rало благопрiятствова1ш 11юе111у на111t

ренiю, что л быдъ вьшужденъ отъ него отказать

ся. Скоро, по полудпи .26 Iюлп, произошла силь
наr~ буря, съ грозою и дождемъ. Гроза конечно 

скоро rtончилась, но сильный порывистый вtтеръ 

продолжалъ дуть до 29 числа, коr да nшt слtдо

вало сtсть на коnшанейскiй пароходъ, .шедшiй 

изъ Одессы nъ Херсонъ, чтобы не оставатьстт въ 

Очаков·h еще цtлую пед1ыю. 

Почти всt небольшiл Itупеческiп суда, вышед
шiя въ посхhднiе дни изъ Херсона и Николаева, 
остановились подъ Очаковоn1ъ и выжидали тутъ 

прекращепiя бури, чтобы потоJ11ъ уже пуститься 

въ открытое 11rope. Ихъ собралось таю~111ъ обра
зо11iъ довольно значительное tiисло и л1в~анъ былъ 

очень ожиnденъ. Красотt картины, представля
е1110й лиnшцоn1ъ, очень содtйствовали два ли 
нейныхъ кораблп, хотл и не впо;шt оснащен

нь~е, Itоторые столди nrежду Очаковоn1ъ и I\инбур

ноn1ъ. Они должны были отсюда пройти въ Сева

стополь, таnrъ окончательно оснаститься и потомъ 

отправитьс~r въ Балтiйсr<ое nюре. Жнтелт1rъ Оча

Itова впроче111ъ продолжительная- стоянка двухъ 

динейных'D кораблей при усть·.h ди11ш1ш бы.liа не 

совсtn1ъ прiптна, такъ какъ съtстные припасы, 
привозимые на Oчartoвcкirr базаръ, значительно 
отъ того вздорожали. 
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ку и выtхалъ къ брапдuахтt ожидать прибытiя 

кампанейсiiаrо парохода, которыr1 и не зап1ед.1шлъ 

явиться; къ 6 часш11ъ вечера п быдъ оппть въ 

Херсонt. 

Еще л долrопrъ считаю за~1·Бтить, что карта за

падной Россiп Шуберта ( столистовап), которую 

н ю1·влъ при себ·]), содержитъ довольно значптель

ньш поrрtшностп касательно остро~rовъ или плав

ней Дпtпра, простирающихся ~1ежду Херсономъ 

и лиГr~анощъ. Не n10ry однако сказать, вкрались ли 
въ нее эти логр'/Jшпости при саnюмъ ея состав

ленiи, или nропзошли въ слtдствiе значительнаго 

преобразованiя въ новtйшее вреn1я щшыхъ nлавне/1. 

Н. If ecc.upr.. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОСТОЧНЫХЪ КОРДИЛЬЕРОВЪ 

llЗЪ Ш'ТЕШЕСТВl/I ,(0PБlll!bll 1
). 

Во вре111я моего пребывапiя у Ипдtй1~евъ изъ 

пле111ени Юракаресъ, жпвущпхъ при подошвt В. 

I\ордпльеровъ, 11шt была отведена хижина въ .11t
cy, котораго характеръ ~овсе не походплъ па 

дt в ст венные Бразильскiе лtса, а пропзвод1i.tъ на 

Европейца свое собственное, особое впечатдtпiе. 

Дhйствитедьно nюжно сказать, что въ этой мtст

ности, подъ нлiянiеп1ъ постоянно жаркой и влаж

ной теnшературы, природа достигла высшей пол

ноты и роскоши своего развитiя. 

Великолtппал растительность. покрывавшая поч

ву, поднималась четырехъ-этажпою рощей. Деревьн 

отъ восышдесяти до ста метровъ высоты раски

дыва.пr св~и кроны въ впдt густаго зе~1енаго сво
да, испещренпаго цвtтами саn1ыхъ яркихъ коле

ровъ; съ вtтвей ихъ, ддинньши косаш1 свtшива

.пюь лiаны, сплетаясь другъ съ другоn1ъ самыми 

Фантастическшш прндяnш. 1\fножество ра-знообраз

ныхъ видовъ СJ\IОКОВНИЦЪ, тутовыхъ If друrихъ 

ВЫСОКОСТВОдЬНЫХЪ деревьевъ съ :крупнышI цtль

HЬl:J'UII ли:стьяnш, придавали ландшаФту характеръ 

какого-rо rnгантскаго великолtпiл. Каждое такое 

дерево· въ отдtлыюстщ покрытое юножеством'l? 
ч-у.желдныхъ раетенiй, 11rо.гдо з.а111iшить собою цt
ль1й ботаническiй садъ. Ниже, .юшъ бы подъ за

щцто,ю этого, свода, ирямоств.одьнrцЯ: rрацiозныл 

' ~- Voyage d'ans: I' Amerique meridionale par Alcide d'OrЬigny. 
Въ полдень 29 Iюля л сtлъ на частнуiо. шдюп- P11.ris. 1834-1844. 



палыuы, высотою въ 20--30 n~стровъ, съ canroю 
раз110<1>ор~ю1шою диствою, образуютъ повы1"1 полсъ 

растнте.1ыrостн. Обильно ПОI\рытын плодаnш, ош1 

прrшлекаютъ къ себ·J> uшожество птнцъ, оr.шшаю

щнхъ воздухъ крпкаш1 II п·hсш1nш, а своею лист
nоii п стволами прuвлекаютъ къ себt тузеnща, 
извлекающаго пзъ ппхъ шатерiадъ ддя своих.ъ жи

теiiсюrх.ъ по·нребностей. Характеристическиnш паль

nшш1 этого пояса ЯБдяются IгiarLea ОгЬig11уа11а и 

l. рl1оеосагра; первая, назьшаеn1а11 зд·/;съ Асшы, 
а у Бразпльцевъ Yiпte-pez (двадцать ногъ), по 

сходству ен воздушныхъ I{Орпе1\ вых.одящнхъ 

пзъ ствода на высот·h G', съ ногаnш, доставднетъ 

плоды, употребшrеыые на четкп; I. рl1оеосагра, 
назьшаеnrан здtсь viпa, с.1ужнтъ д.1н сtн1ыхъ раз

пообразных.ъ употребленili; стволы идутъ на .1одкп 
п па построliку хшюшъ, которып кроются л11сп.

лш1 этп.хъ же пальшъ; нзъ .шстовыхъ черешковъ 

дtдаютъ ковры, на которыхъ спятъ и которьшп 

устплаютъ полы; пзъ шrх.ъ же прпготовллютъ п 

разнын хоз111!скiтт прrшадлежностп, какъ-то лщпкп, 

сундукп, даже сосуды для содержапiл воды; сдо

вомъ, эта палы~а сдужитъ для построliкп, по

крышкп п шеблпровкп хнжпны Юракареса. Подъ 
защптою двойваго покрова этпхъ полсовъ высо

костводьныхъ деревьевъ, с1tрываетсл третья об

ласть-обдасть визкор-осдыхъ палынъ, возвышаю

щихсл на 3-4 nreтpa отъ зеJ\IдИ. Преобм1дающиnш 
пaльnraIIIи являются здtсь роды Geonoma и Сl1а

шаеdогеа, изъ которыхъ нtкоторыл, 1~ю{Ъ напр. 
представленная на таблицt Chaшaedorea graci
lis, отличаются таюшъ тонкю1ъ и rибюшъ ство

лоn1ъ; что, кажется, nrалtйшiй в·tтерокъ, nюrъ 
бы согнуть или перелоnшть его; но и can1ыr1 силь

ный ураганъ додженъ довольствоваться здtсь од
ншш только верхушкаnrи rигантсюrхъ · деревьевъ, 
сквозь густой сводъ которыхъ едва лишь j\)Ожетъ 

пробиться и солнечный лучъ. Наконецъ сш11ый пиж
нiй поясъ растительности, закрывающiй своею гу

Щею зеn1лю, состоитъ изъ весы11а разпообразпыхъ 

травлнистыхъ растенiй: разлнчпые папоротпик:и. 

съ 111елковырtзнывш валnш, . безствольныл падъ-
111ы, совершенно принлвшiп характеръ травяпи

стаrо. растенiл, какъ папр1ш15ръ Geo11oma ma-

Къ CCJIY цуяеру up'ilJ!QЖ. 1·uб.1. ;л;; 1'2. 

740 ~ 
cгostaclly<1, · отличающаясн еще отъ друrихъ 
палы11ъ своиnш ц·hлы1ыnн1 лис·1·ы1nш, а накопецъ 
п1ел1tолистнью плауны, расюшувшiеся прозра1шой 

кружевною сtткоt\ по другш1ъ растепiл111ъ. Пу
тешест13епш1к:r,, изуn~лешшr1 такою величественною 

растителыюстью, д·Jн1ствитсдыю пе въ силахъ у111t
рнть своего восторгn и оторnатьсп отъ созерца

пiн этнхъ прелесте~"! нрироды. Если же въ это 

вреuн1 восторга и изуn1денiн, опъ взглппетъ па ca
niaro себп, новое другое 'Iувство овлnд:Бnаетъ шrъ: 
таr\ое величiе природы вызываетъ въ неn1ъ созпа

нiе своей слабости и уб'Ьмаетъ его, какое nш
лое н ш1чтож1юе звено составдяетъ чедов1шъ въ 
ц·hпи творенiн. 

Эта n1·.hсшость предстаилнетъ такъ 11шого по
ваго длн естествепно-историческаго изучевiн, что 

въ подобпыхъ заш1тiяхъ дин проходптъ совер

ше11110 пезашtтпо и кажутся еще недостаточно 
длппныш1; въ заuлтiяхъ не было недостатка: то я 

со6ирадъ растепiн, то срисовывалъ раздичпыя ви

ды паJ1ьn1ъ, то бродидъ подъ этшш густышr сво0 

да11ш деревьеuъ, пресл:l,дуп лркоцв1,тныхъ тапагръ 
идп щэпкуповъ-тукаповъ, до которыхъ Ипдt11цы 
такiе большiе охотш1ю1. tiтобъ убить птицу, л 

долженъ былъ ждать, когда она спуститсн на вто

рой нрусъ растительности, потоDiу что верхпихъ 

понсовъ п не 1\IОГЪ достигнуть СВОИDIЪ огнестрtль
ньшъ оружiе111ъ. :i\Iпt казадось, что нигд·h въ дру
гоrr п1·J)стпости н не был·i, бы столь счастдивъ сво
ю1ъ положепiе111ъ, какъ здtсь. 

Представдешrын на табющ:/; двt другiн падьшы, 
HyospalЪe шопlапа и Bactгis fauciшn, прпнадле

жатъ также къ харю>.теристичесюшъ растительньшъ 

<1>opilian1ъ это~"i 111·hстiюсти, встрtчаютсп лишь пс
~шого выше, при поднятiи па саn~ыл l\ордидье1эы. 

Hyospatl1e шоntапа поnторлетъ nъ себ·1> характеръ 
nышеописаrшой CJ1<1maec1oгea gгacilis, и подобно 

посдtдней ростетъ также по11.ъ 1"hнью густыхъ де
ревьевъ на каиенистыхъ влюrшыхъ 111·hстпостнхъ. 
Baclris fauciшn (Palшier cles pгecjpices) встр15чает
ся: по скалистьшъ крутизнап1ъ Кордильеровъ, въ 

111tстахъ едва доступныхъ, па краю ужасныхъ об

рывовъ и пропас·rей. 

JJ. Г. 

Печатать 110зnо.11летсл. Мос1ша. Iюпл 10-l'o, 1860 !'ода. Цепсорr; И. IJeJco.1iы1tit1t?i. 
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Шаль .--Г. Шатенъ (Chaiiп) представндъ тpeтifi 
меn1уuръ о своихъ изсд·hдованiп:хъ: обr. из.шьреиiи 

раз.тчnыхи степе пей opzauu.чec1cazo corJf'p UJe1tcmвa pa
cnnmle .. 1ыtыJ.·r. видови. Въ предъндущеfi запискt 
г. Шатенъ старался оц·Jншть з1шt1енiп-совершен

ства отправлепiй~ разлпчiн 11 ноложенiя органовъ, 

существовапiя и снш1етрiи оси и ел боковых.ъ 

орrановъ, длл изn1tренiл относнтелыrаго соnер

шенстnа разлпчных:ъ nидовъ растепiй; въ настол

щеn1ъ же 1нeDiyapt, опъ из .. шгаетъ·сnои результаты 
о тоn1ъ же can10n1ъ предnrетt, но лишь съ другой · 
точки зрiшiл, ищшно отпоситедьно числа или 

ушюжепiн одноиn1енпыхъ частей (du noшbre он 
de la шнltiplic.ation. cles parties lioшologпes). «Не 
должно сn1·Ьшивать, говоритъ r. Шатенъ, nшоrо

чисдениости (шнHiplicite) орrаповъ съ ихъ умно

жеniеюъ (шнlliplicat.ioп ); первыn1ъ выражаетсп ко

личество различныхъ оргаповъ, вторыn1ъ же по

nторепiе одного и . того же органа. Касательно 

nepnaro, л показалъ что оно соотв:Бтствуетъ ор

ганическому совершенству nпда; второе же с"~у

жптъ приз11ако~1ъ меньшей пли нпсшеfi степени 

развнтiя: вида (uegraclation). Такой взгштдъ под

твера,даетса 11 орrапаnш nитанiн 11 разnшоженiп. 

Такъ, повторенiе лепестковъ вiшч1ш.а встрtчается 

преш1ущественпо въ растенiяхъ nшогодепестныхъ, 

которын, какъ видно 11зъ пхъ развнтiя, n1eнte 

совершенны сростполепестпыхъ; природная махро

вость часто встрtчаетсл въ cenreiJ:cтвt Нщ1Феfi

ныхъ, которыл, по строенiю свопхъ осевыхъ оргu

новъ, сходны съ однос·Ьшшодолы1ьнш. Тоже сш110е 

nюжно сказать п про повторенiе I>руrлой чашечки. 

Ихъ оргаповъ пптапiя, это положенiе ясн·Ье все

го подтверждаетсн корнлш1: у однос·Бnrннододь

пыхъ ·и безсiвтнододьпыхъ, принаддежащихъ I\Ъ 

бохБе ш1зкш1ъ .степеппмъ растпте..~ыrпго совер
шенства, корпп обыкновенно nшогочпсленные; у 

двус'lн~пнододьныхъ же корневая ось~ подобно стеб
левой) однночпап. Н·Ькоторые пзъ сtмлнодо.~ьныхъ, 

nрибл.ижающiесп къ типу двусtnнrнододьныхъ, сво

иnrъ одюшъ корешкоn1ъ зародыша (Va1lis11eria, Ru
toш~s, Asparagнs), вс1•орt утрачиваютъ этотъ 
nризиакъ, и даютъ при проростанiя также nшого

чнсденные 1t0рнп; съ другой стороны, тt изъ дву

сiщпнододьных.ъ, которые проростаютъ съ nшогими 

корнями (Тгорасоluщ , Nymphaea) прпнадJiежатъ 
къ разд-Вдьнодепестньшъ,. и одинъ иаъ J1хъ корней 
всегда раввиваетсп :щачительн:Ве nрочпхъ. Слtдо
ватедьно n10жно з~шдrочить, что большое число или 

повторенiе одноиа1евныхъ частей есть признакъ 1!1ень

шей QТепени соверщецства растпте.льнаrо вида11.-. 

1 

~ 
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-Г. Дюншртръ представилъ Физiолоп1чес1{iл и ана

тоnшческiя наблюденiн надъ Colocasia апtiqногuш. 
Jlистьл Колоказiи, раст~нiл изъ семейства ароид

ныхъ, представдяютъ схhдующее заn1'hчательное 

нвлеniе: при извi1стпыхъ обстолтельствахъ, на вер

хушк1> ихъ образуютсн капли воды, 1~оторьш бы

стро возобновллютсн. Нвдепiе это было уже за

n1tчено г. ШnшдтоJ11ъ въ it-31 г. п описано въ 

весьма шпереепоn1ъ nien1yap·h. Но такъ какъ онъ 

производндъ своп опыты въ кош1атt падъ расте

нiеJ11ъ вырощенноn1ъ въ горшк·.t, то г. Дюшартръ, 

ддя полученiн болtе точныхъ резудьтатовъ, по

вториJ11, нхъ вадъ растенiеn1ъ, воспптанноn1ъ на 

открытоnrъ воздух-В; результаты эш, вкрап~t, слt
дующiе: выдi;"1енiе воды происходитъ во все вре

мя существовапiп диета; оно начпнаетсн ueчepOThlЪ 

съ наступлеni:1 почи, и nрододжаетсн до утра и 

какъ искдючепiе, бываетъ также дпеnrъ, во вpeJIH 

тy111aiia иди до;l\дя; :шстъ начпнаетъ выдtлнть во

ду, какъ тоды'о его верхушка освободится отъ 

обхваты вающаго его магалища предъидущаго 

листа. При бдагопрiятныхъ обстонтельствахъ, это 

выдtденiе было таю, сильно, что въ течепiи но

чи :~южно было собрать съ одного листа 15, 20 
и даже 22 rрашш поды. Не n1eпte поразительна 

и быстрота, съ которою выд·hлялась вода: въ те

ченiе одноi'1 nшнуты падало нерtдко 10, 15 и да

же до 30 капель. Органы, въ которыхъ происхо
днтъ эти выд·l1ленiя, представдпютсл о·rверстiлnш 

совершенно сходншш, по своему строенiю, съ 

устьецаnrи и вtроятпо образованы видоизшtненiеn1ъ 

послtднихъ. Г. Вертело (Berthelot), подверrавшiй 
эту воду химическому анализу, нашелъ в~ ней 

слtды хлористаго 1<алiн, угдекислой извести и ор

ганическаго вещества. - Г. Шеврель прочелъ 

новую записку г. Пастера: «О происхожденiи 

Фер~1ентовъ, и о новыхъ опытахъ произведен

ныхъ иnrъ касательно такъ называешыхъ сад,о

заро:нсдтiй .» Г. Пастеръ считаетъ возражепiя, 

высказанньщ I'. Пуше, лишь кажущимися. Не 

обращая вниn~анiн на нихъ, онъ продолжаетъ свои 

изслtдованiя, и если нельзл ·сказать что е~1у у да

лось окончательно поразить ::~ащитниковъ са~10-

зарождепiн, io вновь произнеденнын иmъ опыты все 
таки весьма интересны и остроуnшо придуманы. 

Жидкости пр1шtпенныл 1щъ на этотъ разъ были 
урина и молоко. Онъ заn1·hтил;ь что познанiн ,,;nши 
касательно коагуляцiи J110лока еще далеко пе со

нерше1шы. До сихъ поръ принт1адось, что I{ОГД3 

МОдОКО JlaXOДИ'fCJI въ nрикосцовенiи С'Ь .ЮШ.11.Оро

ДО)l'Ь воздуха, б·влковинное 13ещество измt1щетсп 

въ неnrъ и образуетъ Ферn1ептъ, I{Оторый д•hftствул 

на nюлочный сахаръ, превращаетъ посл·Ьдпiй въ 

n1олочпую кислоту, производнщую въ свою оче

редr, выдtленiе казеины. Въ сущности это объ

снепiе не nroжe'l"J, быть в1;рно, ибр въ запаеп

ныхъ бадлонахъ, въ коихъ 1110доко находилось 

въ прикосновенiи съ предварительно паю~лен

нымъ воздухо~1ъ, оно, по п1юшествiи изв·hст

наго вреn1ени, сверпуАось, но т•hюъ пеn1ен·Ье прн 

открытiи баллона ока~:алось сmо..{.ь:нсе ще.1оч11ы,щ;' 

1;,ащ; u сшьm·ее .мо.1,01.:0. Заn1tчательно что въ · этоn1ъ 
nroлoк·h находилось nшожество инФузорiй, кото

рые, по словаnrъ г. Пастера, образуются если 

предъ запnивапiеn1ъ, баллопъ быдъ пагрt1·ъ до 
100°,-но если кипtнiе производится при НО или 

112° при дnнленiи въ ·[ '!~ атnIОСФеры, то инФузорitl 
rшкогда не бываетъ. Интересно узнать если живот

пын жидкости, юшъ урина п nrолоко, содерi1ш1·ъ 

нор~шльно 11ли случайно, до прикоспоiJепiл ихъ 

съ воздухоn1ъ~ зародыши оргапизованпыхъ су

ществъ. Г. Пастеръ обiнцаетъ представить объ 

это~1ъ понын изсхl\довапiл. - Г. Гарро при

слалъ свои изсхl;донапiя: Объ элеn1ентnрпоn1ъ со

ставt сосу дистыхъ пуч1,овъ у папоротппковъ:.~. 

Основывансь на Фopn1·h п расположенiи сосуди

ртыхъ пучковъ у папоротииковъ, а также и на 

отсутствiи въ нихъ спиральныхъ сосудовъ, всt 
ботаники приншrаютъ новые органы папоротни

ковъ за представителей особаго типа, отличнnrо 

отъ осей с'l>n1янодольныхъ растенiй. Первое подо

жепiе д·hйствительно вполпt справедливо; второе 

же, т. е. отсутствi~ спирадьныхъ сосудовъ, не 1110-

жетъ быть припимаеn10 за анатош1ческiй призпакъ 

иовыхъ органовъ этихъ pacтeпifi, потоn1у что, при 

тщательпоn1ъ изсл·Ьдовапiи, и въ нихъ, какъ въ 

ослхъ я внобрачныхъ, найдеn1ъ настонщiе спиральные 

сосуды. Иnюнпо, если частичьку пучка въ продоль

ноп1ъ спиралыюn1ъ разрtзt изъ черешка AllanLodia 
australis, подвергнуть дtйствiю щелочи,, 1'1' разсnю
тр·вть подъ nшкроскопоn1ъ, то увидиn1ъ слtдую~ 
щiя •шсти, начипан извну1·ри къ наружi>: 1) скру
чивающiеся и цер·1с1{ручивающiеся спиральные 

сосуды; 2) сосуды сtтчатые, точечные и д·J1стrп~~1-
ные. Спиральные сосуды н~ скручены, nn1tcтt, по 
разъединены с·втча:~·ы1»и и JJ'l>стничныnш сосу даnш, 
въ вид·h отдi>лыщхъ иебольщихъ группъ. Весьмр 

зn~1·1эчательно то общ·олтельство что ваи папорот

ниr<овъ, въ 1\'оторыхъ прещде соверше1шо не по

дозрtвали спиралы1ых·ь сосудовъ, въ 111олодоn1ъ 

noзp::шr·l>~ содержатъ въ себ·h 'одю~ъ rолъко этот1' 
видъ сосудовъ, с·hтчатые же и л·Ьстничные полв-
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лnютсн уже uпосл'hдствiи.-Г. Шунбродтъ (Sсhоов

ЬгосН) прислалъ записку: ссо превращенiи са
хара ~п б'hлковшнюе вещество.» Авторъ за

ключае1ъ изъ своихЪ опытовъ, '!ТО б'llЛКОВИДПЫЛ 
uещества (Фибри~а, б·hлковина, казеипn) суть 
азотистып соедюнтin аnrилоидныхъ uеществъ (клtт

чатки, крахмала, ден.стрнны, сахара). Эта за

ппска передана па paзcnio~pt1Jie кошшссiи, со

стонщей изъ гг. 11Je13peмr, Дюnrа 11 Пелуза.-Г. 

Дадеnшпь (DaJeiш1gne), нап.оn1ипан о заслугахъ г. 
Фу!{са отпосителыrо силшн~п~з<щiи, говорнтъ что 

продолжительные и сильные дождп nюгутъ сn1ыть 

•rac'l'Ь крешнезеnш, кош11'1;> покрыты каnнш; ддн из

бtжанin этого опъ нашел" по его слопаn1ъ, впол

н·в падежный способъ, именно: онъ прш1'1шшваетъ 

къ креш1еш1слому кали Фос<1>орнокислаго кали.

Г. Вернардъ прочелъ описанiе новыхъ изсдtдо

ванiй нашего ученаго Физiодога г. Якубовича: «о 

периФерическихъ консчпостнхъ первоаъ вообще 

и въ раз,1и•шыхъ орrшшхъ». -Гг. Генрr1хъ Сентъ

Кдсръ-Девидь и Дебре предста~шли записку: "о 

присутствiи азотной кис.1юты въ естественной пе

рею1си nшрга~пщ». Bc·h хиш1кп зпаютъ, со вреn1е
нн Шеле, что кислород·1, добытый нзъ пере1шс11 

n1арrапца содержитъ азотъ •. и что rазъ этотъ вы
дtлnетсн съ начала наrрi>вапiп. Берцелiусъ заn1·)3-
тнлъ сверхъ того что гасъ, приготовленный та- 1 

юшъ образоn1ъ иu1tетъ азотисты(~ запахъ. Гr: Де- ! 
1 

в иль и Дебре нашли въ L ,ООО •1. Гиссенско11 пе- 1 

рекиси n1nрганца? не шюго бол·Ье Э ч. рпстворн

~rыхъ въ вод:h и r;оихъ да'В трети состоятъ нзъ 1 

азотною1слыхъ кали и натра.--Г. Бешанъ прислалъ · 
изъ :Монпелье записку объ образовапiи Фикснны, 

новаго оргапичес1н1го основанin, I\распаго красиль

паго вещества добытаго изъ анад1ша.-Г. Никлесъ, 

доказывая изоn10р<1>изn1ъ висn1ута съ сурьюой и i\IЫ

шьпкоn1ъ, представил'Ь Фактичсс1tое подтвержденiе 

теоретическихъ воззр·lшiй Дюn1п, который прн

чисдилъ это т'}1ло къ групп11 азота. Вис~1утъ по 

этому полу-n1еталлъ, также rнш.ъ теллуръ 1 C)'[JЬ

nia, nrышьнкъ и вольФраn1ъ.-Гг. ['\доезъ и Жираръ 

нашли что въ каучукt, въ порn1альпоn1ъ видt, иа

ходнтсн ctpa и хдоръ; по этоn1у присутствiе этихъ 
т·влъ, при пробахъ ш1дъ каучу1tоп1ъ, не nюжетъ до
казать что 1tауt1укъ бып подвержt нъ вулканиза~.~iи. 

- И. J(op. Гео.~отчестсiй В.н,сn1.итуто во Вrьпrь 

17 Аnрtдн "1860. Пред. Фр. ф. Лzуэра.-Швабе
пау въ Эденбург'h, выслалъ изъ Бакопiйскихъ 

rоръ въ Венгрiи, колле1щiю окаюен:Вдостей, въ LIИ

c4t которыхъ 1шходnтсн красные юрскiе извест
юrки съ криноиденшr, · n1tловые и3нестпп1ш съ ра-
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дiолиташ1 и туррилиташ1 (до сихъ пор·1, бывшиnш 

р·tдкостiю въ Австрiп) и оюн1енtлостн эоцепо

выn.-ПроФ. ПО1сор11ый, уже давно зашшшощifiсн 

изсхhдованiеn1ъ а встрiйскихъ тор<1>оп'1,, предста
вилъ общiе выводы пзъ своихъ наблюденШ надъ 

ниn1и.--Д. Стуро сд'hлал, сообщенiе о третнчвыхъ 

сдонхъ близь Терлинга, въ Венгрjи и Серетt, въ 

Буковин'1), совершенно сход1щхъ" по свош1ъ ока

n1енtлостнJ11ъ, съ находиюьши подъ Вtною. 
- Физ. Иат.. 1c.iacco Hrь11r·1;;oi1. А1шд. Нщрсь, 19 

Анрtлл 1860. -/J. Гщiдишrро предста nидъ статью 
«объ отличительной ФOpJr'fi аэрош1товъ», съ пзо

браженiяnш двухъ аэро,штовъ, однаго упавшш·о 

22 J\'Iaя 1ROS Олизь Станнерва, и другаго, упавша

го 24-го lюпя '1837 око,10 Гросъ-Днвппы; пзъ Фор

n1ы этихъ аэролитовъ и строенiя покрывающей ихъ 

коры Гаfiдингеръ выводнтъ зак.поченiе о напра

вленiп, въ котороn1ъ этн каnrни .1е1"fiлп по паше11 ат

J\IОСФерЪ. Блестлщан кора на пер1>0i11ъ юшъ бы сду

та (verЫasen) п образуетъ вокругъ кюшн выпук

дый валнкъ; на второn1ъ переднnн сторона шеро

ховата, а 3адняя гладriа 11 покрыта н.руг.1оватыi!Ш 

углубленi:1~111, которыrт. по ш1iшiю Га~lдпнгера, 

образовадпсь при поверхностпоа1ъ п.~авленiп въ 

защнщенноюъ пространств·Б. паполпеш10~1ъ разрt

жепньшъ ноздухоiнъ. Гаl1дннгеръ разлпчаетъ въдви

жепiи ~н1р<м11товъ при их.ъ падепiп д11а различные, 

сл'l)ду10111.iе другъ за другоn1ъ. перiода: косш1ческi i'I, 
когда въ слi>дствiе · сопрот1ш.'1енiн воздуха, обра
:четсп оп1е1шы(1 шаръ, разрывающiйсn съ трес

комъ па l'J'CKH отъ сопр11коснОf>СНiП C'L DП!ОС

Ферньшъ uоздухоn1ъ ('?) и те.1.1урпческiй, когда 

эти кускн, подобно вснкоn1у друrоа1у тtлу, па

даютъ на зеn1,110. Изъ корьi, покрывающе!'i аэро
литы Гайдипгеръ выuодитъ за~\люченiе, что тt изъ 

нихъ, которые покрыты ею со всtхъ сторопъ, 

вступи.ли въ зеnтую ат~1ос<I•!:'ру въ вндt цtльныхъ 
т'tлъ, безъ предварнтельнаго разрыва. Такого ро

да а1етеоритъ. изъ Динш1ы; л1етеориты же изъ Стан

нерна упали во шюжеств'В облошtовъ. По ~шtнiю 
Гайдннгера атасса, изъ кото]JОЙ состоnп. аэролиты, 

представллетъ весы~а важпыя аналогiи съ тассою 

1шстоr1щихъ горныхъ породъ; то же сш11ое утвер

ждаетъ и [{еннготъ въ Цюрих·.Б, опровергая J11Н:h

нie Барона Рейхенбаха, высказанное поедtдюп1ъ 

въ журнадt ПоггепдорФа, будто бы аэролиты обра

зуютсн въ .хвост·h кол1етъ непосредственно изъ 

скоп,~епiл юелн.ихъ шариковъ и кристаддонъ. -
Фрауэифе.~ыJо сообщидъ, что en1y поручена редак-
1ф1 зоологической части научпаго сочuпенiя о пу

тешестпiи Фрегата Навары и что д-ръ К. Фrмьдерб, 

1 
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изъ пес•1а11ыхъ и рухликоnыхъ осадкоnъ, допус

кал впрочеn1ъ что это обыrспепiе чието гипотети

ческое. Доказавъ песоnпitппость. органическаго 
происхожденiл оодитовыхъ. иЗвестшшовъ Пестска
го комитата, Гаттсепа з11~1·Ьтилъ, -что они даютъ 

,~шn1ъ ключь къ обълспенiю происхожденiл древн·Ьй

шихъ оо.штовыхъ образовапiй, которыл, вtроят
но также должны быть приняты за накоп.11енin 

орrаническихъ остатковъ. 

ПЗВ'J)СТIЯ. 
Бъ оiiыкnовсnпомъ зас·J;,цшiп 1\f;шчсстерс1;аго Jитератур

nаrо п Фп.юсо<1>11чес1шго общества, 20 :Марта паст. года, nред
с·/;датс.1ь его г. Фербернъ, nредстаn11.1ъ ,~na б0Jьш11хъ нот.1а 

пзъ .штаrо чугуна; эп1 1;от.1ы присJапы г. Dарр1111rто1юn1ъ 

11зъ 1\птал, гд·J; ·01ш с.1ужатъ .рл варенiп риса. :МетаJ.Iъ, 

предстаDJЛЮЩiii въ СЮIОМЪ ТОJСТОМЪ м·l;ст·/; .шшь OJ.llJ' десп

тую дюiiма nъ т0Jщ1111·1;, npe.tcтao.tлJъ з11ач1пе.1ы1ую 1vi.11iocть. 

По сJоnамъ г. Ферберна, nс1;уссп10 nылшапiп 110,1оriныхъ бо.Jь

ш11хъ nре.щетовъ пзъ тош;аго мета.1.щ пе 11зr.·/;стпо nъ А нr.1i11. 

Въ тоже зас·h.ншiе про•r" Poc1i0e oripaпr.Jъ n111ш;inie об

щества на обычаii, 1\оторыii, rопорнтъ, сущестпуеrь nъ Стирiи 

i;сть мышьлr>ъ. Опъ выраз11.1ъ жеJапiе р·Ь11шть ,щопо уже 

подпптыii вопросъ I\асате.1ыrо nоз~1ош11осп1 11e.1on·f;•1ecl\aro rJ;
Ja прiу•штьс11 к·ь пос1·01111по nозрастающrшъ nрiе11амъ мышь

лz;а, что уже доназапо возможпьп1ъ отrюсите.1ьно oniyмa, 

a.J1юr0Jл, и друг11хъ nещестnъ, моrущихъ nъ сj·Ьдстniе при

вычш1 быть перепесеппьпш орrанпзмомъ пъ та~шхъ дозu

сах'ь, которые 11ри обы~;нопшшыхъ обстолтеJьстпахъ, 01щзаJ11 

бы весьма nредiюе д·Бiicтnie. Фопъ-Чудп, пови.ншому, пер

вый сообщu.~ъ щп·J;стiе, •rто Cтпpiiicr>ie нрестьлпе ш1·J,ютъ 11р11-

выч1;у i;еть 111ышьл~;ъ nъ таrшмъ 1\ОJИчеств·Ь, ноторое пр1r

~111пи.10 бы смерть nc111i011y другому чe.1oo·lJ1>y. ПроФ. Теii.юръ, 
въ cnoeii тol\Clll\OJOriп, пырашаетъ пen·JJpie JiЪ разс1щзу Фопъ

Чудп, по однаr;о;!iъ пе лрпnодп:rъ этю1у ппг.аrшхъ 110.10-
жите.Jьныхъ до1;аэате.1ьствъ.-Г. Poc1i0e по.1у•ш;~ъ объ этомъ 

пред~1етl; св!цiшiл прл~rо изъ Стирiп отъ друга своего ПроФ. 

ФОПЪ-Пеnа.JII въ Je11бepr·J;; по пе р·Ьшаетсл ОДПЗl\ОЖЪ DЫ

С,J\;JЗЗТЬ у;ю~ теперь 01i011чате.~ь11ое р·Ьшепiе этого вопроса; по 

пад-Ьетсн по.1у•шть nъ сr>оромъ вре11епп р·!;ш11те.1ьпыл пзп·l;

стiл, пъ отп·J;тъ па цир1>р11рпое ш1сы10 разос.Jаnпое ш1ъ 

~rпогпмъ стпрШс1шn~ъ вра•rа11ъ; опъ пе за11ед.штъ сообщить 

общестnу о да.1ыгJ;iiшш1ъ ход·I; этого вопроса.-Г. Грахамъ 

за~r·J;тпJъ J\Ъ этому IJTo въ са1шмъ Мапчестер·l; можетъ быть 
у,щстсл собрать св·l;д·Iшiл 1шсате.Iь110 втого обсто.лте,1ьстпа, 

ибо въ этомъ город-в есть nшого ~\~апуФаrпуръ въ I>оихъ упо
треб.1111отсл 111ышьшюВ11стыл соедшепiл. Г. Рос/\ое отп·J;т11.Jъ, 

что бу,,еrь весьма приапатеJепъ за nсш>ое сообщепiе н.юпл

щеесл /\Ъ разълспенiю ,1;Ьliствiл мышьшш па чe.Jon·J;qerщoe 

YD.IO. 

- Въ зас·l;данiи 11пшрос!\оnичестi0i:I се1Щiи того же общества 

(19 Марта паст. г.), г. Гепворrь (l:Iep,vorlh) проче.Jъ заrш

ску и предстаnиJъ короб/\у съ раэ.111•шы11ш обрnзцами х.1оп

чатоii буn1:1ги и другихъ nо.101шистыхъ nещестnъ. Г. Гепnортъ 

заl\.IЮ'!И.IЪ изъ сnоихъ fiau.1юдe11iii, •1то средплл широта х..1011-
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чато-бумажпоИ 1;J·hто1ши 1щ0Jо 1
/

000 
дкi.Ь1а, lipoм·J; м'l;ста сво

его.· сое;1,1шенiл, 11ъ r;oe111y оп:1 съуашваетсл почтп до 1
/ 1000 

дюiЬш. Н.опечпы11 водщша изъ 1ш11хъ составJепа 1;J·J;тo'lr.a, 

п:шраоJепы nъ д.~ппу 11 юш.1011е11ы по с1111раJы10:11у папраn

Jенiю nor(pyrъ трубо•11ш (•rто завпсптъ n·l;ролтпо отъ ПШ(Jо

пепiл nо.101юnъ)'; пхъ можно ш1;·J;ть то.1ыю nосредс·rвn111ъ пo
.:iлp11эo1Jai111;i1·0 сп·J;та.-С·гJ;~шн н.1·!;точе1п" пъ fio.1ьшeii •1аст11 

оuр<lЗЧlШОВЪ, ю1·/;J11 IJП).Ъ од11оро.щыii. (i'ilecl1. Mag. Лpril 

1860, р. 235). 
- Въ обыrшоnсппое зас·kншiе того а;с о6щсства 3 Апр·f;

.:~л, ш1ст. r., г. l~peiicъ 1\:аJьnертъ (Crace Calve1·\) сообщ11.1ъ 

что осмщццать м·J;слцеnъ тому пазахь, r. Ра11со111ъ пocon·I;

тonaJъ ему nредпр1шлт1, 11эс.~·J;допа11iл съ ц·h.1ыо опрс.t'f;.шть 

nр11роду прод)'l\тоnъ отд-J;J1110щ11хс11 отъ г;~пrрепозпыхъ ра11ъ, 

nъ надежд·}'; nъ особеrшостн л.оэпать хоть что ш1будь по.10-

ж11те.п,пое 11осате.1ьпо э11раэы пзв·I;стпоii подъ ю1епе~гь roc-
1111тaJьr1oii гапrрепы. Опъ д:ЬiiстnптеJЫIО 11остроп.1ъ ocouыii 

nptlбOpЪ .МЛ Сf}'ЩСПiЛ ЛрОД)'l\ТОl!Ъ ОТД'G.1ЛIОЩ11ХСЛ I13Ъ ПОдоб

поii раны, по усп·J;.1ъ 110.1учпть то.1ы;о сто.1ь ~ш.юе 1ю.шче

стnо вещества, что осташ1Jъ на nре~ш этоrъ пepnыii спо

собъ 11 nредпрпплJъ опыты вадъ отд·J;JР.11i1ш11 пропсходлщп-

11111 отъ rнiенiл зпачпте.1ьш1rо 1;0J11честnа 111лса. Нзъ ЭТП\Ъ 

оnытоnъ оназаJось •1то пр111111тые въ нау1;t Фаtаы па это·п, 

счетъ пе n·J;рпы. Именно, онъ не пашеJъ нп с·J;рппстаго, 1111 

ФОСФОрПСТ<lГО водорода nъ от.ti>JЛ\ОЩПХСЛ прод)'t>тахъ, 11 Jб'/:;

ДllJCЛ, что c·J;pa п ФОСФоръ nаходлтсл туrъ юшротпnъ nъ со
столнiu aJr.a.101цonъ. Г. I\аJьnертъ об·J;щаетъ въ с1;оро~1ъ 

времени nре..1,ста~шть объ11спе11iе того •по nазываютъ ,11iаз.11а

.АШ о в~1·f;стJ; с.ъ т-I;мъ оппсапiе сnщ1хъ пэыс1;апiii на.rъ аш..1,-

1юстл11ш п твердьшп т-f1.:~аш1 оuразующшшсл nрп гнiепiн шп

вотныхъ IJещестnъ. (М:ес.h. Mag. April f 860. р. 263 ). 
- Ново-от1срыта.л обезьлиа-кар.tша; вr; 8ападпой Афри

кть. Н /;снотыю градус.овъ па С. отъ тtхъ страпъ, rд·I; во

дптсл ГopIIJJa, этотъ nе.~шшпъ-обезьл'па, съ 1шторымъ пасъ 

педаnпо r;орот1ю оэnа1'о~шJъ г. Дю-Шаii.1ю, встр·!;чаетсл 

обезьлшш, nеJичипою съ uбьшпоnеппую мышь. У г. То~1сс

па, мисс.iопера nъ И1;опето, ~1·!;стеч1;·в па р·Iщ·/; 0Jдъ-KaJafiapъ 

н·J;ско..1ыю выше I\рrшъ-Тоупа, быJа та~ювал живал обезьлпа: 

опа быJа очень_.11роп;а, ~нива, б·t;raJ;i 11 .нобп.~а с11.д·J;ть DJП 

въ рунав·f; ПJП 111еш.~у ба1;епбnрдамп u воротн11•шо~1ъ рубашю1. 

I\orдa ова умерJа,' 11шссiоперъ отпраnuJъ ее въ спнрrБ nъ ~1011-
донъ, гд-1; она бы.ш uппсапа п предстам~па г. Лпдреасъ 

Myppэii, (Edinburgh Ne'v Plli!osnpl1ica! Journa!, Vo!. Х, N° П, 
1859). Myppэii пазnаетъ эту оliеэьлпу, папмепьшую пэъ nc·J;xъ 
иэв·Бстпыхъ, Galago mш·iпus (ГаJаго-мышr,); опа 0•1е11ь 110-

хоша на СепеrаJьс1шrо fa.Iaгo, по nщое меньше, II не жеJ

таrо, а с·J;ро-мьншшш·о цn·J;та. (1,etermann's Millheil. aus J. 
Perlhes' Geogr. AnsL. e/J~ 5, j 98). 

J!ВУ!ЗЪЕ. 
1\оrда, въ с.1·I1;1:ствiе поВЫ"(Ъ отr;рытШ, nо:~рож"~аютсл по

выл Идеи, оп·{; BCTp'D'laIOTЪ сперва CIIJЬHЫii отпорЪ ОТ'Ь. пpeд

)'li'!шцenii-i, 110 ппогда у;щетсл но110~1у одержать поб·JJду надъ 

старымъ. Въ первую мипуту этого ус.л·f;ха, яnJ11eтcn абс0Jю

тnэ~1ъ и все сродное съ старымъ, все папо"шпа~ощее дuже е1·0, 

шд·щшетсл неуh~о.шмо и c·r, пс.тшшоii яростью. - Проходптъ 

nре"ш; 11зг1а11 тnорспiл преш1шхъ мыс.J1пе.1еii, поnые вдруrъ 

щ1рлтсл с.ъ пхъ обuет1ш:~.1ьпш nоззр·!;пi11ш1 п отброr.пnъ 11·h-

1юторыл уже явно nеn·J';рпып подробrюстп, снова 1ш.шютсл 

защ11т11ш;ащ1 пхъ,-I\то nъ noc.1·J;.щce 11pe~1n ~1оrъ душ1ть, что 

Ф.1огнсп1•rес~;а11 тcori 11 Ста.ш пе отжп.~а cвoii n f;1п.?-J\то ~rогъ 

оаш.~:ать, что въ 1860 г., nъ Парш1,с1;оii Люце}1iп Нау~;ъ, 

0.1 ш1ъ 11зъ изв f;стныхъ п nс·Б~ш yr,aa;ac:11ыii ~10.10дoii у 11епыii, 

ЛIJllTCЛ в 1ругь Э<IЩl!Тlllll>O~IЪ <Jтoii теорi11' [(01\CЧllO IJЪ 1гБ

спо.1ы;о 11з)1·f;пt>11110,1ъ m1.г!;? - Г. Генrнпъ Се11тъ-I\Jеръ

Деш1Jь не ·сrт:щ.1·1" ;о сап. норъ по 1;paii11cji ~гl;p·I;, rшче

го сущrст11с11110 11onaro, 11 пс.н":~н не уд1ш.штьсn что r. Бо
дршюнъ 11 г. Ро(J.шъ ста.ш ос11ар1111п1. у него перnспстпо его 

~11.1c.1eii.-Co11erш11m, п co11cpai11;11 серьозны·с г. Деn11.111, ;1ш.111 

въ XYlI 11 X1/1II стох!;тiп; трудно сулпь о ~.пстем·f;, 1;оторую 

:ша~1ешпыii х11щ11'ъ хочетъ прunсст11, по т'k.1ъ отрыв1;а,1ъ 

1;оторые по;11·t;ще11ы въ Coшptcs renrius, 11 мы rотоnы n!:рить 

что этоп, учепыii представптъ 11n:11ъ ncкop·f; 11 новые Фаt;ты 
п новыn воззр·J:пin .-Готовнсь 1;ъ это~1у, ЩJ)\Ъ n01,аз:1Jось по

Jеэпы,1ъ пrе.1стаnпть •штатеJш1ъ педашю вышедшую статыо 

о зпа~rенnтомъ Пl!б·!;днте.1-1; етаJепс1н1ii с1:сте,1ы; статьл эта 

cocтanJe11u г. ГеФеро~1ъ (Hoefe1·) авторо,1ъ пзni;cт11oii п пpe-

!ipacпoii Исторiп Хю1i11.» Ред. 

L'at!let1r de !а g1·"mle гc,·olution de \а ocience modp1·ne fut 
l>1·ule а Be1·Jin еп ~Uigic r·аг Je.o parlisan5 du pblogistique, 
Pn attendant q\l'il toшЬ;tt \oi-шen1e, dans sп ville nalale, 

\'ictime de \а grande revolution polilique. - La fable de 

Promct\1c~ n'cst-ce pas uм al!cgoгie de J'e:.:pialion du 
~cnie ! н .. ('rer 

Лавуазье (Antoine Laurent), первый изъ осно

вателей совре~~епной хш~iп, родилсп въ Паршкв 
26 Августа 1743 года, уиrеръ па гнльотппt та~rъ 
же 8 :i\'Iшr 1794 года. Отецъ eto, богатый него

цiантъ, дадъ ел1у прекрасное образованiе, и Ла

вуазье-сынъ быдъ однш1ъ пзъ лучшихъ воспитан

никовъ въ шкодt :М:azarin. Науки· заишrа.ш его 

по прешrуществу: онъ слушадъ курсъ астропо111iи 

Jlакаi1дп (La Caille) nъ обсерваторiи; работалъ въ 
лабораторiн Руэiя въ Jardin des Plantes, n со
провождалъ Бернара-дс-Жюсье въ его ботаниче

скихъ экскурсiflхъ. Онъ, такъ сказать, только и 

жидъ съ своrши учнтедяшr и товарищшш. Двад'" 

IЩТИ ОДНОГО rода, ОПЪ КОНКJрИВаЛЪ уже На ЧреЗ

ВЫЧаЙНУЮ награду, предложеuную въ 17 46 году 
Академiей наукъ, за прiисканiе .:~учш.а~о способа 

освJЬmить у.шчы бо-tыааго города, способа сов.шъ

щающаго лрт~ость, удобство и дешевизпу. Разска

зываютъ, что Лавуазье окрасидъ свою комнату 

черной краской, п, запершись, пробыдъ въ ней, 

въ совершенной темнотt цi;дыхъ шесть недtдь, 
съ цtдiю придать своимъ rлазаJ11ъ воз11rожно бодь

шую чуnствптел:ьность къ различной напряжепнос

тп свtта дш1шъ. Преn!iя въ 2,000 Франковъ была 
раздtдепа 11~ежду тре11ш соискатедя111н, которые 

1 
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длн свопхъ работъ ттотерп·.Бли значительные ра

сходы. -Лавуазы.=-, запнвшi1!с·н этиn1ъ вопросоn1ъ 

съ. стороны научпоf1, по:,1учплъ золотую ]Iедадь, 

врученную eilly въ публпчно~1ъ собрапiн .Л.кадеп1iи 
9 Апрtлн ·t766 года; и записка его, по опредt

ленiю Aкnдeniiи, была напечатана. Въ предше

ствующiй годъ, во время своего шшерадогпче

скаго путешествiл съ Геттарои1.ъ (Gнettaгd), онъ 

собрадъ иштерiя.л:ы, вошедшiе въ составъ записки 

«О zopuы:x:r; п.тастахи)) ( Sиг les couclies des monfa
gnes). 3а этоfi запискоi1 вскорt сдtдовала дру
гая: 11 Одо rma.u1зaxr; тпса UJo .011:pecm11ncme1'i lla
puжa (Sиг l' analyse ([es gypses (fes eni·i1·ons cle Pa-
11's ),·~ и нtсК:олько статеfi, по~1tщепныхъ въ со

вреи1енныхъ ученыхъ сборнпкахъ: «О zpo.11rь)) «о 

сrьверио.iп, ciл11i11>> «о превращеиiи воды во .rедо)) (Sur 
le passage de l'еан а l'etat с]е gl<1ce), 11 проч. 

Этп работы доставплн en1y входъ въ Акаде~~iю, 

гдt онъ бы..~ъ преешшкомъ Барона (Вагоn) н 

имtлъ конкуренто:нъ юшера,1ога Ярса, (Jaгs) пред

ставденнаго Дкаде~1iп мшшстроn1ъ, п дtлтельпо 
поддсржаннаго БюФФОномъ п Трюденошъ. Эти по

дробности .сообщаетъ па~1ъ Лалапдъ .. «Неспrотрн 
на то, что Аавуам.е, прибав,шетъ зпаnrенитыi1 ака

деJ\шкъ, бы,1ъ ~10ложе Ярса (всего двадцати пяти 

лtтъ) и niente извtстенъ въ наукt~ я при избра
нiп, былъ однакожъ иа сторонt перваго, и на 

тоJ11ъ ш1енно основанiи, что у 11еный, уnшый и 

дtятельныfl~ вполнt обезпеt1енный · nrододой чело
вtкъ будетъ конечно весьn~а полезенъ наукt» 1). 

3ванiе акадеi!IИКа удвоило е1~0 дtптельиость къ 
са111остоятельно111у изу~1енiю лобиnюй иn1ъ науки: 
все вреnrн и средства свои онъ посвятидъ хю11и

чески11iъ изслtдованiпn1ъ; чтобы покрыть рjj,сходы 

своихъ весыш дорогихъ изысканiй, опъ принллъ 

въ 1769 году должность · откупщика (fermieг ge-· 
neral). Постоянно разъ въ псдtлю къ не111у со
бирались Франuузскiе и иностранные ученые, ко

торы111ъ онъ сообщалъ результаты своихъ изсл.В
дованiй, съ цt.11.iю вызвать тtniъ IWnын изыска
нiн. и сод'.hйствовать разi11tну 111ыслей. Эти собра
нiя быди такъ сказать акадеn1iл въ акадеnriи; по 

академiя въ высшей степени ревностпап и разру

шавшая въ конецъ дряхлое зданiе древней ОФФИ

цiадьной XИftIJИ. l\'Iипистръ Тюрго, ум·.hвшiй цtнитъ 
все истинно-достойное, убtдилъ въ 1776 году ве
ликаго хиnrика принять дирекнjю казенныхъ поро

ховыхъ и се1штрлныхъ заводовъ. Вслtдствiе опы

товъ Лавуазье въ Эссанt, которые къ несчастiю 

1) Maga5. encyclop. t. V, р. 175. 
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стоили жизш111tс1<0J1ьюшъ изъ присутс1·во1н1nшихъ, 
онъ улучшилъ приготовлепiе пороха па столько~ 
11то посд·.hднif1 сталъ относить зарпдъ па J 00 ту
азовъ, тогда 1ta1tъ прежде, при т1>хъ же усдовiнхъ, 

сю1ыf1 J1учшiй порохъ билъ всего тыыtо на 90. 
Лавуазье значительно упростидъ также доnшшнее 

добыванiе селитры, и, увеличивъ въ плтеро про

изводство ен, освободилъ та1tи111ъ образо111'I. Фран

цiю отъ тofi пошлины которую опа пдатида Ангдiи 

за Индtйскую селитру. Часы досуга оп:ь посвл

щалъ также и зеnrледtдьческой хт1iи, въ приn1·l1ръ, 

какъ говорилъ опъ, седьсюшъ iЮIТсАlшъ. Съ J 77R 
по :1785 rодъ 240 десятннъ обработывались в·1, 

Вандоil1уа подъ его пепосредственпьшъ руковод

ствоn1ъ. «Опъ собиралъ, говорптъ Лаландъ, три 

111tры (sMieг) тш11ъ, гдt обыкновенно· получалось 

дв·h; въ девлть лi>тъ производите.;1ыюсть почвы 

уведпчплась вдвое)). Сверхъ того опъ содi1йство

вадъ успtхаn1ъ зеи~лед·l;лiн, тtnrъ что предложид·1, 

уn1еньшить депеж11ыl1 нрпцентъ п дозволить 27-nш 

,1tтнiл аренды. 

I\акъ депутатъ пацiопальнаго собрапiн, Лаву

азье въ засtдапiп 21 Понбрн :l 789 года предста-
1ш.1ъ отчетъ состолнiн учетпой кассы ( caisse d' es
coшpte). н1'1ы, говорптъ онъ отъ лица члепов·1, учет

ной кассы, СОЧЛИ ДОЛГОnlЪ бдагодарнть собра11iе за 
то, •по оно назначило кошшсаровъ, которые, по

сдt ппшштельнаго разс11rотр·внiн; 1ш1tли возмож
ность представить точную I'i.артину положенiя, 

средствъ, пособi1i 11 кредита 1шссы. БоJiьшинство 
шщъ, возстававших.ъ противъ этого учреждепiн, 

порицади его изъ предубtжд1·нiн, 1"Вn1ъ болtе не

справедливаго. что оно стреш1лось бросить со

шнtпiе па подьзу которую nюжетъ принести ;~то 

учрежденiе)) '). Назначенный въ 1791 г. казначееn~ъ 
(comшissaire tle la tгesorerie), онъ, ддн упрощенiп 
сбора налоговъ, предложи.л:ъ ноный плапъ дiнlcтniff, 

развитыtl и111ъ подробно въ спецiальноn1ъ сочиненiи, 

подъ заглавiе111ъ: <<о поае.ме .. 1ы10"110 богатств1ь Фра11-
чiи.>) Это сочипепiе, I{оторое ставитъ Лавуазье 

па рлду съ первыnш эконо:шютаnш того времени, 

понвилось толwо въ извлечепiи, въ nидt бро
шюры ) въ настопщее вреnш чрезвычайно р:Вд1<0й. 

Лавуазье приниnшлъ также весьnш д:Внтельное 

участiе въ paбo'l!ax'J> ко11шисiи по составленiю но

вой систе111ы в·.Бсоnъ и nr·Ьръ. 1\огда въ 1793 году 
нужпо было, изn1·.Врить основанiе длл новой ме-

') М:onitcш, 17891 .JI§' 94·. 

~) De !а ricliesse te1тilorialc du Royauшc dc l<'rance. I>aris. 

lmp1·im. nation. ·J7~1, i11 8° (4·8 pj. 
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ридiоналыюй линiи, Лавуазье доставилъ n1еталличе

СI{iе терuюu~етры, 1\оторыn1и пользовались при трi

анrуллцiи n~ежду Lieusaiнt и l\'le1uп. l\акъ казначей 
акадеi\JiИ опъ установилъ порлдокъ въ счетахъ и 

ннвептарirrхъ, «И, по словаn1ъ одного изъ его уче

ныхъ сочленоиъ ), достаиилъ нayr\t т'13 n~ертвые 

капиталы акадеn1iи, о которыхъ она пе иn11>ла да

же п01rлтifl». Участiе. Лавуазье встр·tчалось всю:

ду; и., блаrодарл удивителы1ымъ его способностямъ 

и дtлтельпости, онъ успtвалъ везд·Б. Столь р·hд-
11.iй и по·лезпый уn1ъ должепъ быдъ повидиnю~1у 

заслужить уваженiе людей даже несв1:;дущихъ 

и злыхъ; но суждено было вдасти попасть въ ру

ю1 челов·.lша сдtпаго и коего спир·hпое власrодю

бiе жертвовало вс.е11rъ въ надеждt угодить пароду: 

па бtду, eniy по1шзалось что смерть откупщиковъ 
будетъ прiлтпьшъ зрt.шщемъ длн черни. Слиш

КОi\11> дов·hрчивый къ людлn1ъ, н сознавая въ се-· 

б·l> заслуги, оказанпып наукt и человtчеству, 
Лавуазье до посхl>дней шшуты не в·hрилъ опас

ности. Не за долго до смерти, этой мрачной ши

нуты Фрапцузсrшй революцiи,. онъ говорилъ Jlа

ланду, что «потерю 1шущества онъ предвидитъ, 

но будетъ работать, и длл поддержапiн своего 

существованiп сдt.лается апт1:ш.аремъ.» Совtща

тельное Бюро органоn1ъ Галле (Halle), сдЪладо 

отчаянную попытку чтобъ спасти знаменитую 

жертву, представивъ трибуналу подробное доне

сенiе о Заслугахъ Jlавтазье 2
); но все было тщет

но: голова вемшаго гражданина пала на эшаФо

тi>. Это былъ четвертый изъ 28 о·п;.упщиконъ, 

погибшихъ uъ однпъ и тотъ же день; третiй былъ 

т~сть его г. Пользъ, на дочери коего онъ же

нился въ 1771 году 3
). 

1) Lalande, 1. е. 
01 На нрас11ор·I1чпвую и nыJ11ую р·J;чь Га.1.1е, Фунье-Тэ11вп.1ь 

отв·!;тп.1ъ с.1ова~ш: «Nous n'ayons plus Ьеsоiп de Savants !» 

Kopp's Gescl1. der Cl1eшie, I, 301. Пр~м~. Ред. 
3 ) Le massacre jurliciaire des ferшier3 geнerau..: aYaiL Ме pro

voque J>ar le rapport d'uп nomшe Dupiп, meшbre de !а 

Сот•епtiон (Мопilеш-, 1792, .vfii' 227); les coпsiderants por
teпt: «Convaiпcus d'et1·e auteurs ou complices d'uп C"Inplot 

len<laпt а favoriscr le succes cles спнешis de la Fraпce, 
nolamшenL еп exeri.;anL loules e,;peces <l'exactioпs eJ de con

cussions sur le peuple· f1·aш;ais, en шClant au tabac de I'eau 

et des iпgredients nuisiЪles а la saпte des сНоуепs qui е11 

faisaienL шаgе, еп prr.naнl б eL 1 О pour cenl, tant pour 
l'iнteret de leur cautionneшenl que pour !а шise des fonds 

n6cessai1·es ~ lеш· exploita!ioн, laщlis que la loi пе Ieur 

acco1·dait que 4" е11 tепапl d:шs leurs шains des foпds р1·0-

v.ецапt <les bln~fices qui deYaient ё!rе YeJ'SCS !l<lll'> le tresor 
puЫic., en pillaнt le peuple et le tresor 11atio11al pour enle-

~-· --
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«Лавуазье не оставилъ дtтей. Наружность его 

была красива, ростъ высокiй, нравъ скрошrый, 

и обнзательный. Общее довtрiе, прибавллетъ къ 
этоn1у портрету Jlаландъ,-изв·Ьстпость, состолнiе, 

заниn1аеn1ыя Иl\1ъ должности~ достаuившiн el\1y боль

шое значенiе В1» обществеШIОl\!Ъ nшtнiи, вс1Jn1ъ 
этиn1ъ опъ пользовалсл съ единственною нtлiю 

дtлать добро; по это не . поыtшало en1y шг./;ть 

завистшшовъ, тсоторые впроче.~tо , no.iaiaтo л, 

пе шп.ш. :нсе.~ать tzo тбе.ш.» Эта }'Кдончивая ого
ворка иnrtетъ весьn~а грустное значенiе. l\lеж

ду товарищаnш Лавуазье~ которыn1ъ всего лучше· 
были извtстны его достоинства и заслуги, нахо

дились дЮДИ СЪ до вольно СИдЬНЫi\IЪ влiянiеnrъ: по

чему бы кажется членаnrъ, хотя тогда уже не су

ществующей, акадеn1iи паун.ъ не поrrытатьсп об

щшш силшни пзбавпть отъ сn1ерти одного изъ ве

личайших1, своихъ собратiй? .. 

Открытiе кислорода нвлпется одншrъ изъ са

ыыхъ нсныхъ доказательствъ въ nодтвержденiе 

того положенiн, что всt великiя открытiн и истин

но плодовитыл идеи составллютъ достолнiе чел:о

вtчества, что они сначала остаются въ неuзвtст:

ности, какъ бы въ зародышt., за тt111ъ въ перi

одъ своего развитiн уясняются болtе или менtе 

совершенно уnшnш высшаго разрпда; и наконецъ, 

повинуясь nюгуществу генiн, переходятъ окон

чательно въ общее достоппiе. 

~ще къ древности нiшоторые греческiе ФИЛО

СОФЫ утверждндн, что воздухъ закдючаетъ въ се

бt элеn1ентъ огнл и жизни. Но это было одно изъ 

тtхъ годословныхъ утвержденiй, которыя за не

достаТI\Оu1ъ доводовъ остались 11~ало зам'Вченными. 

Въ кошев среднихъ в·hковъ одинъ изъ нtмецкихъ 
адхиnшковъ, Экъ-Фонъ-3ульцбахъ, зш1tтилъ пер
вый, что .~с.ета.цы при их~; натъп.utванiи уве.tичива

тотся в?; втьсть. Онъ подтвердидъ этотъ Фактъ точ

ньшъ опытомъ (пакаливанiемъ ртути), и этотъ 

опытъ положительно былъ повторенъ въ Ноя:брt 
1489 года. Но это не все. На вопросъ: что обу
сдовдиваетъ это уведиченiе въ вtсt?-алхиnшкъ 
отвtчаетъ, что» это увеличенiе проис,х:одитъ отъ 

прuсоед1шщ~}1 ТLП iюго-rпо э.м.1~еита ТLо мета.~.~у, что 

доказывается, прибавдяетъ онъ, выдtдепiемъ этого 

Yer а !а Па!iоп des soшmes jшmenses et nёcessaires а la 

gueГl'e ci111tre les despotes coalises et les fournir а ces . der

niers, etc." ont еtё condamnes а Ia peine de шort... «(l\lo
пiteur, 19 floreal. an П). 
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эде~1ента пзъ нс1,устuе~шой юшоварн (красной оки

си ртутп), нодuергнутой перегонк1>.» Таюшъ обра
зо:нъ это:1iу эJеi\юнту педоставn.ю только назпавiл 

1шс.1ородшио шса .. Но откуда по .. 1учаетсл это·1·ъ эде
n1ептъ'? На этотъ 1н1ашыl! вопросъ от13·.fiтидъ въ пер
выr1 разъ ~1едпкъ 11зъ Перпrора Peil (Rey) въ пеболь
шо1i юшг:Б подъ заrлавiешъ: Попьтша та·, изыс1са-
11iю прuчипы, обус.1овающсй уве.1:1tчепiе втьса о .. 1ова 
и свшща лри ихо umш.ruвauiu. 1

) «Я отв'hчаю на 
э;·отъ вопросъ, говорить онъ, и торжественно 

утnерждаю,. что это увелнченiе въ вtct происхо
дито иа счета возду.та, которыfi, uy д)"Ш сгущенъ 
въ сосудt, п сдtлавшись способньшъ къ соеди

ненiю, вс.1tдствiе спльпаго н постолнпаrо нагрt
ванiп, образуетъ с~1tсь съ пзвестыо (окнсыо св1ш
ца uдu олова), и входнтъ въ соед11непiе съ ея 
мельчайш1111ш частпцаDШ.» Что длл насъ въ насто

ящее вре~1л кажется весыш естествеппыа1ъ н про

стыn1ъ, тогда бы,10 положепiе весы1а с~1tлое, про
тпворtчnщее nш·Ьпiю вс'hхъ Фпз1шовъ, которые 
отрпца.ш всякое вещественное значенiе воздуха. 

Салъ Pet'1 сознавnJъ это какъ нельзя лучше: «П 

впо:шt увt ренъ, говорнтъ онъ дахhе, что D1епя 
упрекнутъ въ дерзостп, 11 скажутъ что я хочу 

опровергнуть пстпны принятыл въ продолженiе 

nшогихъ cтo.:Jtтi.ii и защищенныя почти всtш1 Фидо
соФаl\IИ. "-Но весь ли воздухъ или только изв:Бст
паЯ часть этоn, сдЪдоватедьно вtсошой, жпдкостп 
соедппяется съ л1етал.,1аи1и? Что бы отвtтить на 
этотъ вопросъ, который впоJШi) бы ... 1ъ рtшенъ 
только Лавуазье, надо было пр.ежде поставить воз
духъ въ условiя, удобпып длн его изученiп. Спо
собъ къ этоn~у, кажущiйся теперь столь простьщъ, 

былъ однакожъ найдепъ только въ началt XYIII 
столtтiн, ОДНШ11Ъ Французскю1ъ ФИЗИКОJ\IЪ, ЖИВШИDIЪ 
въ П~рижt, па .бЪдноnrъ чердакt въ удицt Saint
Hpcinthe. Для поддерж·анiл своего существованiя, 
онъ nредпринллъ рндъ публичныхъ опытовъ, о 

которыхъ обълвдядъ аФишаn1и слtдующаго содер
ж~нiя ~ «-Способа сдrълать воздуха доступпы"1~'D длл 

зрrъиiл и сто.~ь осязае.11~ыл'О, что ezo .л~о:эю по .шь

рить пиптою ил~~ .tюбой дpyioit дrьpoit; cnocoб'Q 

производить в.оадушпыя течrтiл, доступиыл д.~л 

зрrьиiя подобио течеиiю воды.» Первой опытъ его 
имtлъ дt.Jiiю указать посредствоn1ъ стекллннаго 
колокола, ~прокинутаго въ сосудъ съ водою, что 

о::все наполнено воздухол1ъ, и что 111ы . окружены 
ю1ъ со всtхъ сторонъ, подобно тоn1у, какъ рыба 

•) Essays sur Ia recherche dP. !а cause pour laquelle l'estain 
et le plomb augmentent de poids quand од les calcine, par 
Jean Rey.-Bazas, 1630. in 8". (11?2р.). 
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окружена водою въ nюp:h». 1\iуатрель (Moitгel) (та~tъ 
звали этого б·hдна1·0 Физшш) просилъ отзыва о 
значенiи его работъ у аrн\деn1iи; по ItорнФеи пауки 

сочлн его за n~ечтатедп, за сушасшедшаго, и n10-
ральпо убили его: никто не uодалъ eniy руки по
nrощи. Что бы не уn1ереть съ голоду, 1\'Iуатрел.ь 
нзло;кндъ свое ученiе въ брошюрt, «Посвященной 
да;11ю1ъ,» п напечаталъ ее въ 1719 году; опа про
довалпсь за трп су у T11iboust, издателл-юш:rо- · 
продавца въ Palais de jllstice. 1

) 

Безъ способа 1\'Iуатрелл всп аэро статическал 11 

слtдоватсльпо вел совреn1ен11ая хиn1iп, быть ~10-
жетъ не существовала бы до сихъ поръ. А n1ежду 

тi>ыъ шш l\Iуатредл едва ли извtстпо бод'hе, неже
ли Э1ш.ъ-Фонъ-3юдьцбиха. Сл·hдопательпо, не1эtд
:ко c.ia па даже есть д·.Вло чисто случан: СКОJJЬ
ко досто.iiныхъ дюдеfi преданы ntчнon1:r забвепiю 
пото~1у только, что никто пе проnюлвилъ объ нихъ: 

caJ"ent quia vat е sacJ"o! 
Не с1нотрл на эту. ш'nшлую и давшшшую под

готовку, открытiе той ЧD.стн воздуха, Ii.оторал 

поддерживаетъ жизнь и гор-hнiе было отсрочено 
почтн на ц:hлое стохhтiе, въ слi>дствiе nлiнпiл 
знамепитоfi Фдогистнческой теорiп, упорство по

слtдопателеf1 которой пе уступало нх:ь численно
сти. Шежду тtшъ изыскапiл (<о сгущепiи (fixation) 
воздуха" производились почти во всtхъ стра
нахъ Европы. Исторiя: этихъ изс~1tдованifi соста
вила длл Лавуазье, въ 1773 году, пред"~1етъ спе
цiадьноfi работы, вошедшей въ первую часть его 

«Opusct1les pJ1ysic1ues et chiiniqпes», первое изда
пiе котораго полвилось въ 1777 году 2

). Эта исто
рiя пачинаетсл съ gaz sylvestгe Van Helmont' а,_ и 
оканчинается :изышtанiе~1ъ Боn1е s1и· l' аiг f'ixe 3

), 

изучивъ работы: обо истсусствеппо"1t'О воздухть (аiг 
a.гtificiel) Боfiлл (Boyle), опыты Гейльса (Hales) 
падо 1.-0.~ичество,;щ; ynpyioil жид1сости, выдть.lлющей
С{l изо mfЬ.,{,'Q при ихо соедииеиiяхi; и раз.11тожеuiлХ15, 
опыты Венелл (Veнel) иад'D 1сис.~ы.11т вода,1tu ( eaux 
acidules) и содержащетосл во uuxr; ynpy2010 {)/С1tд-

1состiю; теорiю Б.itашса, о ооздt~хть, nozлoщae.11to.Ato 

иавесrтсовы,1ш. зе.11~..~л"1tи и о лв.rепiлх'D вьzзывае.~1ы:х:15 

выдrь.:tепiе.11~15 eio иза mrьx?i же вещество; изьzс1шпiл 
графа де Са.носа об"б ynpyzo{f, жид1сости, произво-

') См. подробпыИ ра:Jборъ этоii nнтереспой и p·J;дr;oii брош10-

ры въ: Нisloire de la Cblmie, par Iloefer, t. U. р. 342, 345. 

") Второе u noc.i·Jцпie издавiе вьцnдо въ 1801 году. Paris 
(Dete1·vШe). 

•) Оть 1-ii до 188-ii стр. 2-го изда11i11 Opu.scules pl1ysiques 
et chimiques. 

----~ 
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дижой пopoxo.ir.~; опыты· Наветrдиищ uaдr, соедина-

11iе?.i'б ai;· /i'xe cr, рr:з.1.ичпы.1~п rmь.ra.im; теорiю сжи.

zа11iп известтсоаы:х:и зе.~~е.~ь Лfeiiepa; rneopiю Б.ишл sш· 

!' ai1· /ixe; рrщю6ота11пую Жаккено~1ъ (Jacquiп); 

onpoвep:нceui/l meopiu Б.tтш,(f, Ишстрида и Фтт:етт, 
l(pauco.1tи (Craпs); иаыта11iл c.~tema (Smet11) падо 

ynp,ytюиt аыдть.~еиiя.11~и. 11зи т1ь.1а; изс,f.тьдоваиiп При

ст.r.ел иади раз.шчиы.1т рпда.ки иозду.га; опыты 

Дюzа.1~е.~я падr,, известiю; паб.~юдеиiл Руэ.r.я иада 

ai1· /fxe и д1ыlствiе.1tа ezo ви птыtоторыхи .111шера.1ь

uыхr, вода;х·r,, накопецъ обзоръ опытовъ Баrш.ета · 
падr, воздухо.1~r, 1comopыii выдть.щетсл изи 1nrьl-'6 пр/{. 

их'б paз.zo:ncenin. Хишпш первопачальпо зашmшл:псь 
тодько тtдаnш твердъши и жидкишr; но съ поло

вины XVII столiи·iн впюшнiе пхъ сосредоточн
лось по пренnrуществу на групп·.Б тtлъ поtJыхъ, 

иn~енно па гасахъ или упругихъ жидкостнхъ; та-

1шво зна 11енiе той части со.чипенiп, котороfi Ла

вуазы~ дnдъ заг лавil': историчсс1<iе очсртш ynpyzuxr, 
выдть.~еиi·й uзr, тть.r.'Q при ихо zoprьui1t, брожеиiи 'tt 

эфферевессетщiи. Во второfi части, подъ заглnвiемъ: 

повыл изс.иьдоаапiя падо существоаапiе.щ; yпpyiot'l 

э1сид1Lост·п и иадо лв.1епiл.ш~ произходп.щи.щt при 

-выдть"~епiл ?1. по~.~ощеиiя ел, авторъ повторттетъ сна-

чала существенные опыты Блакка, .J\Ieйepn, Жа

I\.епна, н:ранса и CJ11eтn, и въ закдючепiи гово

ритъ, «ЧТО таже са1Нал упругая жидкость, которал 

найдена 11ъ шtлу, существуетъ также въ по

стошшыхъ и летучихъ щедочахъ; что она llю

жетъ быть вытtснспа изъ пихъ рnстворенiеn~ъ ихъ 

въ кисдотахъ, и что эФФеревессенцiя, которан 

усn~атриваетсн въ nюnreн'IЪ соединепiн, есть ре

зультатъ выдi>денiп этой жид1\остп ') .>) 

Если _въ исторiи наукъ видtть пе тtспую аре
ну голосдовныхъ споровъ о первенств·.В, но об
ширное поле битвы, па котороn1ъ уn1ъ человi>ка 
находитсл въ борьбt съ засi·арtдыш1 понятiлшr, 

съ быстро изnr:hнлющилrисл Форnшn~и истины, ко
торая вtчно изчезаетъ въ тотъ моn~ентъ, когда 

Itажетсл близ1шй; если наконецъ освЪтить эту борь

бу свЪтомъ прогресса, съ трудоn1ъ добытаго; то 

тогда представитсл въ ней истинно -драматическое 

зрtлище, изъ коего легко вывес1·и урокп поучи

тельные :и всегда полезные. 

Послt истори•1ескаго вступ.11енiл, Лавуазье при

ступаетъ с111tдо 1tъ рtшеиiю предложенной ю1ъ 

задачи~ Звал, что окисленiе n1етал.11овъ не мо

жетъ происходить въ сосу дахъ, герn1етически sа

крытыхъ, и что опо оказываетсл тtмъ скор:hе, 

•) Opuscu!es chyntiques, стр. 252. 
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11tn1ъ поверхность прикосповепiя n~еталла съ воз
духоn1ъ значительнtе, Лавуазье naчa.ir, дтадываться 
(собствепнып слова его), «что ка~шл-то упругап 
1rндкос1ъ, содсржащапсл въ воздухt, способна 

въ болыппнстnЪ слу1н:~евъ, соединятьсп съ n1етал
.1н1nш, и что явленiе производиnюе шшаливаi1iеп1ъ, 

т. е. уnеличенiе вtса ~1еталловъ~ превращающuх
сн въ известь, происходптъ 1шенно отъ соедине

нiн съ rшш1 этой упругоi'1 жидкости.» Къ несча

стiю Лавуазье основалъ эту дozaдliy на опыта..хъ, 

которьш вовлен.лп его сначала въ заблуждепiе. 

Эти опыты состонлн въ тщательномъ сожиганiи, 
помощiю заn.шгателышrо зеркала, опредtленнаго 

количестпа cn1tcп сурика (сurшцовой rшвести) и 
угшr въ изв·встпо~1ъ объемt nоздуха. Резуд'ьтаты 

этой операцiп uъ настоящее врешr обълснлютсл 

тuкъ: rасъ (1шслородъ), который соеднлнясь съ 

свнпцоl!rъ, даетъ известь (окись свшща), оста"В

лпя свинецъ . (которыfi возстапов,1пется) перехо

дитъ къ углю, и образуетъ новы!J гасъ (угольную 

кислоту), не измiшнл значительно объеn1ъ воздуха. 

Этотъ гасъ былъ припятъ спачала искуснънrъ эк

сперпnrентаторомъ за тотъ, которыfi переходитъ къ 

i11етаддаn1ъ при пхъ накалuваиiп. Очев·идпо онъ 

ошибался; сааrые опытные химики на m'Б:ств Ла
вуазье можетъ быть поступили бы также I{акъ оuъ: 

не должно никогда забывать, что црост:hйшiя, яс

пын . какъ день истины добыты наши.111и предкаl\\И 

съ неююв·Ьрнышr усилiпщ1; что 1эазuитiеniъ нашихъ 

JilICTBCHHЫXЪ СПОСОбПОСТей lilЪI Обf!ЗаПЫ. П0JСЫП

ПЪШЪ тру Дanl'L ПOKOJl'BHifi давно ШШУВШПХЪ. 

И такъ Лавуазье ошибался. Руководи.~11ый, такъ 

сказать, инстинктоn1ъ истины, опъ приступаеть 

снова къ опы·шn~ъ, и приходитъ накопецъ къ по

воn1у за~\люченiю, «Что выдtленiе .полученной упру

гой жидкости условдпваетсл отнюдь не углен~ъ или 

сурикомъ, но ихъ вз:нп11пы1!1ъ соединенiе111ъ:.. На 

этотъ разъ онъ коснулся истины, но.пе замедди.дъ 

разстаться съ нею снова, принесши ее. въ Жерт

ву госnодствовавшеfi тогда теорiи, владычеству 

I\Oefi онъ невольно подчиннлсл, предаваясь въ то
же вреn~я: стреnrлепiю своfiственноl\\у чел:ов:Вку, вtч

но гоняться за общиnш законш~ш. По Фдогисп1че

скоfi теорiи Сталя, уголь иn1tетъ способность пе

редавать 11~еталлической цзвести ·Фдог.:истонъ, или 
огненный элеn~ентъ, выдi>ляеn1ый nри накаливапiи 
n1етадловъ. Чтобы согласовать Факты съ этой тео

рiей, Лавуазье рЪшаетсл nредподожить, «ЧТО всл

кал упругая жидкость образуетсл всдtдствiе со

единенiя извt.стнаго тtла, твердаго 11ди жидкаrо, 
съ rорючиn1ъ ,или -быть mожет·ь са~1ымъ огненю.шъ 
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эле111енто111ъ, процессъ обусловливающiй состоянiе 

упругости; впроче111ъ (говоритъ Л:шуазье) веще

ство, заключающеесн въ 11rеталличесю1хъ известя.хъ 

и увелпчпвающее вtсъ нхъ, не есть, по этой ги

потезt, собственно упругая жидкость, но опре

дtленная ея часть, которая "шшена своего горю

чаго начада. Въ тако111ъ случа·h главное назначе
нiе угля и всtхъ уг.нrстыхъ веществъ, употреб

дяемыхъ прн возстановденiп 111етадловъ, доставпть 

заключенной въ известяхъ упругой жидкости ф.io

zucmom; или огненный эле11rентъ, и съ тоже вреuш 

возстановитъ т.В111ъ ен упругость 1).» 
Кто же взялся бы въ эту эпоху, и съ тогдаш

нmuп свtдtнiяыи, разсудить дtдо лучше Лавуазье? 

Едва ли 111ожно быть осторожнtе его: nслtдъ за 

сказаНПЫМЪ, ОНЪ ПрпбаВдЯеТЪ ЧТО пДОдЖНО присту

пать съ величайшей осмотрительностью къ изу

ченiю вещества столь сложнаго и мало доступна

го, ибо познанiе его тtсно связано съ узнанiе111ъ 

природы эле111ентовъ, пдп того что обыкновенно 

разуыtютъ подъ этшrъ имене111ъ.» Другiе опыты 

прпве.ш его къ то111у убtжденiю, «ЧТО воздухъ, 

въ которомъ накаливаются nrеталлы, отнюдь пе 

таковъ, какимъ представляется онъ, выдtленный 

вслtдствiе эФФервессенцiи иди возстановденiя.» 

Онъ въ тоже время открылъ, что хотя въ то111ъ 

и другоn1ъ одинаково гаснутъ зажженныя т..Ьла, 

но первый отличается отъ втораго тiшъ, что по

сл..Ьднiй (угольная кислота) мутитъ известковую 

воду, первый же (азотъ) не оказываетъ почти ни

какого дtйствiя на эту жидкость. Bct эти дан
ныя изложены съ необычайною осторожностiю; нt

которьш, какъ напр. подоженiе, что птица про

должаетъ норl'rmльно жить въ остаткt того возду

ха (азотt), въ котороn1ъ былъ сожженъ ФОСФоръ, 

основывается на опытахъ, очевидно неточныхъ. 

Но въ особенности любопытно то обстоятельство, 

что эта ошибка подтверждается въ отчет..Ь Ака

демiи наукъ М:аккеро111ъ, Ле Руа, Каде и Трюде

ноn1ъ, которы111ъ было назначено разс1110трtть со

чинепiе ихъ славнаrо сочлена'). Эту ошибку Ака

демiя подтверждаетъ и111енно въ слtдующихъ вы

раженiяхъ: анаконецъ воздухъ, въ которомъ, отъ 

недостатка въ ero возобновленiи, перестаетъ го

рtть подъ колоколоl'rIЪ ФОсФоръ и неnrедленно гас

нетъ пла11IЯ св..Ьчи, отнюдь нео1tазалъ на живот

ныхъ того гибельнаго влiянiя, которое при_чиняетъ 

1
) Opuscцles, р. 288. 

g) Это допесепiе, 1 Декабрл 177 3 года, напечатано въ 1юн
цt Opuscules physiquP.s et chimiques стр. 364-387. 
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иnrъ гасъ, получаеnшй при аФФереnессенцiяхъ и 

111еталдическихъ возстшшвлепiяхъ." 

Нвленiе, которое во вс·hхъ почти 111..Встахъ въ 

осоuенности привлекаетъ впюшнiе Лавуазье, есть 

иn1енно то обстоятельство, что «Ншшливанiе nrе

галлоnъ въ плотно-закрытыхъ сосудахъ. прекра

щается nъ тотъ 11rомептъ, когда исчезнетъ часть 

его способная быть Фиксированной; что nоздухъ, 

отъ нака.ливапiн въ неnrъ n1еталла уnюньшаетсн поч

ти на двадцатую долю, и что в·.Всъ послtдняго 

увеличивается па столько же." Съ этого воззрt

нiн истекаетъ большая часть его посх.Вдующихъ 

работъ. Возвратившись съ 1774 года къ прежней 
те111t, велпкiй хпnшкъ, въ публпчпо111ъ зас·hданiи 

de 1n Saiпt-Martin, прочедъ свою прекрасную статью 
подъ заглавiе111ъ: «О па1са.тва11iи 0.1.ова ви за1сры

п1ыхо сосудахо и о npuчuuaX'lJ обус"~ов.~ивающих'б 

при этой операчiи npupaщe11ie втьса .1iema.i.и. 3на

n1енптьв1 аиглiйскifi Физ:икъ Робертъ Боfiль (Воу1е) 

накаливалъ свинецъ п олово nъ стекляиныхъ со

судахъ, закрытыхъ rер111етически; но приращенiе, 

за111tченпое ю1ъ въ вtct n1еталда, онъ приаисы
валъ пог.ющенiю огненнаго элемента, который, ду-

11шдъ онъ, проходидъ скnозь поры сте1{да. Эти 

опыты Бойля Лавуазье возпаnг.hрилсл провi>рить, 

основываясь на слtдующеn1ъ воззрiшiи: 

«Если приращенiе въ вtct n1еталловъ, накален

ныхъ въ закрытыхъ сосудахъ, происходитъ, какъ 

полагалъ Бойль, отъ присоединенiя къ н:имъ огпен

наго элемента, который проходитъ сквозь поры 
стекла, н соединяется съ n1еталдоn1ъ, то~ если по

мtстить извtстное количество метадда въ стеклян

ный сосудъ, и, закрывъ посдtДнiй гер111етически, 
взвtсить его, за т·hмъ, сл..Ьдуя Боfiлю, приступить 

къ нака.11иванiю горячиn1и уголыши, то при взв..Ь
шивапiи сосуда не раскрывая его послЪ этой опе

рацiи, вtсъ его долженъ увеличиться вс..Ьn1ъ I{О

личество111ъ огненнаго элеn1епта, которое проник

ло въ сосудъ при накалив:шiи. Если .же, напро

тивъ, приращенiе въ в·.Всt n1етал.лической извести 
условливается не присоединенiе~1ъ огпеннаго или 

другаго вптьuтяго э.~е.~1епта, а поглощенiе111ъ части 

воздуха, содержавшагося въ сосуд..В, то в..Ьс·ь со

суда, до и посл·h 1шлеиiя, долженъ быть одина

ковъ: въ не111ъ должно только произойдти болЪе 

или n1eнte сильное разрлжепiе воздуха; такъ, что 

приращенiе въ вtс..В сосуда дОЛiIШО обнаружиться 

только тогда, когда въ пеn1ъ За!\ltпится утрачен
ная часть воздуха.» 

Опираясь на этотъ строгiй силлогизмъ; Лаnу

азье повторилъ опыты Бойлн, и, изм·hнивъ ихъ 

.'J 
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весыrа ос'I'роумно :), nришелъ къ тоn1у заключе

нiю .. , что извtспюе коли1rество олова nrоюю на

каливать только въ извtстпоnrъ I{оличеств:В J!ОЗ
духа; что реторты, запаянныя герn1етически и 

взвtшенлыя до и пос.11.t иагрtвапiп въ пихъ оло
ва, не представлшотъ ш1 n~алtйшей разницы въ 

вtct; схhдовательно приращеиiе въ n·tct 111етад

ла ус.11овлпвается ни огненныn1ъ, ни 1шкш1ъ дру

ги111ъ э.11еn1ентоn1ъ, находящиn1ся внt реторты.)) Онъ 
nпшоходоn1ъ заn1tчаетъ также, о:что та часть воз

духа, которап соРдиняется съ n1еталлаnш, вtситъ 
н·.hсколько болtе, неже.11и апrосФерный воздухъ, 
и что 1·отъ воздухъ, который остаетсл nocлt на
каливанiл, напротивъ легче; ТаI{Ъ что атn1осФер

ный воздухъ въ эТОi\lЪ случаt, по своешу удtль

ноJ11у вtсу, зашшаетъ средину n1ежду тt111ъ и дру

гиn1ъ. Но, прибавлнетъ опъ, это предположепiе 

требуетъ еще доказательствъ болtе точныхъ .... 
Такова ужъ участь всtхъ, заню11ающих.сн Физиче
скиn~и и хиnшчесюши изысканiлn1и: едва сдtлаютъ 

они одинъ шагъ на. это111ъ поприщt, - ИJLЪ дt.л
тельности открывается уже новая арена, и если 

они бу дутъ ждать достиженiя конечныхъ пред:В

ловъ nовидиnюму постоянно расширяющаrося по

ля, то 1шъ никогда не Jдастсл передать что- ли

бо nубликt .» 

Это слова Cl{ponшaro генiя! явленiе, увы, весь

n~а рtдкое въ настоящее вреnш. А n1ежду тiтъ 
едва ли возможна большан точность въ изслtр.Q
ванiи того явленiя, которое онъ изложилъ здtсь 

въ видt гипотезы. Таюшъ, образомъ когда удач

но избранъ путь ведущiй къ истинt, открытiя са
nш собою являются одно за друrи111ъ. Наконецъ 

авторъ окапчиваетъ свою записку сл:Вдующийrъ 
За!l1tчательпыn1ъ заК11юченiе:rr1ъ: fl:Одна часть возду
ха способна соединлтьсл съ nrеталлаnш образуя из

вести; другал же, постоянно противится подобно

:rr1у соединепiю; это обстонтельство заставляетъ 

предполагать, что атnюсФерныfi воздухъ - веще

ство не простое, что оnъ состоитъ изъ двухъ 

эле111ентовъ, весыш различныхъ .... что при дыха
нiи онъ поrдащается не въ полно111ъ своемъ со

ставt; и при накадиванiи n~еталловъ, С1? ними со
единяется одна только по.мзпал часть, а остаю

щаяся же послt накаливанiп часть воздуха, есть 

родъ удушливаrо газа, пе criocoбнaro поддержи
вать пи дыханiл животныхъ, нм ropiшia тtлъ 2)». 

1
) Подробноети 11зв.1.ечены и<1ъ его Journal d'Experiences, 

14 Fevrier 1770. 
g) Memoires de l'Academie des Sciences, annee 1774-. стр. 

866. 
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Возд!JХ'б поэтолсу ие есть mть.~о простое: это от

крытiе состаnллетъ эру въ исторiи xиDiiи; разру

шивъ связь съ предапiю11и прошедшаго, оно лв

лнется сипшлоnrъ къ пападкаn1ъ и оскорбленiяnrъ 

со стороны хиш1ковъ~ приверженпыхъ къ древ

ниn1ъ вtрованiт11ъ. Прежде нежели шшовш1къ зна

шепитой революцiи въ паукt палъ въ Парижt, 

какъ жертва великой политической реводюцiи, при

верженцы Фдогистона въ Берлинt преда.rи сожже
пiто его изображенiе. Баснн о Пponieтet не есть ли 
амегорiл искупленilТ генiн? ... 

l{огда была высказана 111ысль, что воздухъ не 

есть элеn1ентъ, то весы1а естественно было за

. ключить тоже саnюе и о водt. Но скептикаn1ъ нуж
но было предварительно показать ту по.~езную 

часть, которая, будучи прrшtшна къ yдyu.t.-ш

вo .. Jiy zacy, образуетъ ат11rосФерный воздухъ. Сви

пецъ и олово, обыкповенно употребл11е~1ые при 

этихъ опытахъ, хотя и способны поглотить при 

накаливанiи полезный э.л.е.11е1ш1а, но соединившись 

съ ншнъ, уже пе теряют.ъ его отъ нагрtванiя раз

вt тодько при помощи углтт; при этоn1ъ получает

ся воздухъ, хотя инаrо рода, по также негодныfi 

для дыхапiя, какъ и тотъ, которыfr остается по

слt накаливанiл ВЪ аТDЮСФерНОj)IЪ ВОЗдуХВ СВИЯ
Ца иди олова. Къ счастiю, ( счастiе играетъ зпачи
тедьную роль въ исторiи великихъ открытiй), су

ществуетъ металлъ, хорошо изв:Бстный еще алхи-

111mшmъ, j)Jеталдъ странный, жидкiй, и въ вастон

щеiUъ случаt превосходно отвtтствующiй вctj)rъ ус

ловiяn1ъ анализа. Дtйствительно, ртуть, какъ было 

извi>стно уже Эккъ Фонъ-3ульцбаху, :иn1tетъ спо
собность выдtлнть снова, отъ простаго повыше

нiн теnшературы, поглощенную ею при накадпванiи 

часть воздуха; этотъ воздухъ можетъ дегко быть 

собранъ въ нарочно ддff того устроенныхъ сосу

дахъ. Приведе111ъ подлинныя слова Ло.вуазье: 

«:Воздухъ, который оставался nocдt нака.11ива

нiя ртути, и который уменьшился на 5/ 6 своего 

объе~1а, не былъ уже rоденъ ни дЛя дыханiя, ни 
дл11 roptнiя; животньш уnшради въ nen1ъ въ нt
сколько секундъ, а свtча Гасла nrгновенно, какъ 

будто погруженная въ воду. Я 6ралъ 45 грановъ 
краснаго вещества (ртутной извести), образовав

шагося при этой оnерацiи,. и, nаrрtвалъ ихъ въ 

маденькоfi стеклянной ретортt, _снабженной при

боро111ъ въ который могли собираться отд:Вляю

щiеся жидкiе и воздухообразные продукты. Ког

да реторта раскалялась до_ бtла~ красное ве
щество начинало ма.110 по 11~алу уD1еньшатьсн въ 

2~ 
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объемt, 11 въ нtскодько мвнутъ псчезало совер

шенно. Въ тоже нреnш въ небоо1ьшоа1ъ прiеnнпш.iJ 
сгустплось 4!1/2 грановъ жндкоfi ртути, 7 же или 
8 кубич. дюrшовъ yпpyrofi жидкости, способноi1 

поддерживать гор:Бпiе и дыхапiе животныхъ силь

нtе нежели атаюсФерный воздухъ, прошли подъ 

колоколъ; за т·h111ъ я пропускадъ часть этого воз

духа черезъ стеклянную трубку дiаn1етро~1ъ въ одинъ 

дюfшъ. Свtча, погруженнап- въ этотъ воздухъ 

распространяла осхвпитеды!Ое сiянiе; уголь ко

торый въ атJ10с<1>ерпомъ воздухt сгораетъ n1едлен

по, горtлъ въ ней, издавап плаш1 и производп 

какъ бы рядъ вспышекъ, па подобiе ФОСФору, ра

спрострапяn при этоn1ъ до такой степенп пркi!1 

свtтъ, что глаза едва 11юглп его выносить». 

Этщ1у то воздуху, пск.почптельно способпоn1у 

поддерживать горtнiе н дыханiе, Лавуазье даАъ 

названiе «т;;ис.~орода» «о.туgепеТ)~ производя его, го

ворnтъ онъ, отъ rреческпхъ сдовъ •'tv~-mtc.1ыi1. 

11 y<vo;.1 аv-ро:нсдаю 1). 

Опъ открылъ его, какъ говоритъ сш11ъ, почтн 

одновреi11енно съ Пр11ст.1ееn1ъ въ АнгдiII и Шеле 

въ Швецiи. Что же касается да частп воздуха, 

неспособноfi поддерживать дыханiе~ Лавуазье па

зываетъ ее азото.ш-,, производи этотъ тер;нипъ отъ 

а-отрrщатеАьной частицьi въ греческо111ъ язьшt 

и г,rtD1;:-ж:изиь. Иис.~ороди и азоти зюпtпили съ 

тtхъ поръ весыш недолго бывшiе въ употребде

нiи тершшы: Аiг vita1, аiг respiraЫe, (air· dephlo
gisti.que (Пристлей), аiг empyrial (Шеле) и аiг non 
гes-piraЫe. 

Съ тtхъ поръ кисАОродъ дtлается исходною 
точкою весыш важныхъ работъ, сдужитъ оспова

нiемъ хи11шческой но111енклитуры, и ставится во г ла

вt всtхъ извtстныхъ- въ то вре11ш простыхъ тtJiъ. 

Изученiе этого газа сдtАадось, такъ сказать, пред
метомъ моды. Стреrrшсь къ обобщепiю, Лавуазье 

введ'Ъ кисАородъ въ составъ всtхъ кислотъ и 

1юtхъ::оспованiй. ЖеАая подвести научный языкъ 
подъ- извtсrныя, по воз11южности прос:rыя правила, 

. онъ. прида.11.ъ названiнмъ кисдотъ, щютря по боль
шему или 111еnьше111у содержанiю въ. пихъ кисАо

рода, различнып окон4апiя; основанiл онъ пазы

ваетъ. окисшпи, и, смотря по боJ1ьше111у или 111ень

шему содержанiю кисАорода въ кис.11отахъ, даетъ 

различныя. щщнчанiя 1-щзванiнмъ солей, то есть 

11 .~lавуазье тутъ ошибся: yt;;1'01ta.v и.ш скор·J;е yivopau о· 

значаетъ я npoitcxoжy; схkдовате.~ьно бо.гl;е точный· тер

мипЪ бы.1ъ бы o:iygenete, на можно извини~ ве.шкаго хи-
мика въ незяаиiи rреческаrо языка. 
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соединспiю осповапiй съ ю1слота~1и, новов.ведепiе 

весьn1n удачное, пзбnnлпющее отъ длшшыхъ опи

саniй, п позnодпющее удобнi)е вспопшш1ть и вы

рюкать самые Фnкты. Эта важная pe<1>opnia въ хи-
111ической поп1ешi.латурt совершена Лавуазье при 

поn1ощп Гюитона-де-Иорво. 

Н·hтъ ничего любопы.тн:hе и вп1tс1"В съ 1".lшъ 

поучительпtе постепснпаго развитin того заблуж

денiп, которое вызвано преуведи<1е~шып1ъ зпа чепi

е1нъ это\"1 теорiи. Такъ 1шкъ nис .. 1.ороди-источ
uи.1..-п образоааuiя uис.ити по преиn~у·ществу, то со

.1.ююя кислота, получаеа1щr прп д·hйствiн с·hрпой 

ююдоты на поваренную соль, должна была также 

содержать юrслородъ: па д·hлi> этого пе оказы

вается Вотъ са111ые доводы ве.шкаго хиш1ю1. Мы 

прпводш1ъ ихъ какъ поучительный прш1tръ для 

совреn1епныхъ хшншовъ, столь с1i.дош1ыхъ впа

дать въ преувеJ111чснiе своихъ идей.-«Хотп до 

спхъ nоръ неудалось еще, гооорптъ Лавуазье, 

ни составить, ни разложить кислоты, получаеnrой 

изъ ]\[Орской соли, нtтъ одн~I\О же сою1·.lн~iл, что 
эта кпсдота~ подобно всп,.11и д1~ущ.11и 1тс.мта.11и, 

образоваJiась отъ соединепiп съ кпслородоn1ъ оки

сдепнаго основанiн. 1\Iы назыuаеl\lъ это, иеизвtст

пое еще осповапiс base m.m·iatique, 1·aclical тщ·iati
que, заш1ствуя это названiе отъ датинскаго шu

rias, кqторьшъ въ др(:щности обозначалась мор

ская: соль. Таюшъ образоыъ, .пе ИJ11t11 возnюжно

сти опредtлить въ точности состава соляной ки
слоты, nrы будеDIЪ обозначать этиniъ nазванiе111ъ 
кислоту летучую"., въ которой способный къ 

окисАенiю радикалъ тат;:и iмienno соедипепи Сб 1cuc~io

poдo.11t'O, что до сихи пори еще пrьти воз.п~ожпости 

отдть.~ить eio ;)." Въ этихъ посл:Бдпихъ сдо.uахъ 

веАикаго преобразоватеАя сдЫШ!IТСП КаI(Ъ бы воз

звапiе къ трудш11ъ всtхъ совреn1ешщхъ е111у хи

DJИковъ. По, увы! въ соАяной ююлотt искали 1щ

слорода, того юrенно, чего въ пей песуществуетъ. 

Но это еще не все: одна ошибка порождаетъ дру
гую. «Сверхъ того, продолжаетъ Аацуазье, со
длнаа ю1слота (обстолтедьетnо весыш замtча

тедьное) подобно Ii.ислотt, поАучае~юй изъ с·.hры, 

представллетъ н·.!:сколыi.о степеней окисдепiл; 119, 
противуположно кислотамъ сtрпистоfi и с·Брпой, 
опа становится: летучi>е, прiобрi>таетъ бoJl'.he tд

кii1 запахъ, nieнi>e тtсно сn1·.lнпиваетсп съ водою, 

и наконецъ теряе:гь въ извtстпой степени спой 
кислотный характеръ (это должно бы;iо предосте

ре11ь его!) .1\'Iы хотtли сперва оз1н1 11ить э·rи раз-

1) Traite elP.miшlaire rle Chiniie, t. I. етр. 7а (11;цаиiР.. 3-е). 
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личпын стенепи сгущенin, rшкъ при кисдотахъ 

получаеn1ыхъ нзъ сtры, И3i111>плп окончанiл ихъ 
пазвапiй. Такимъ образоn1ъ юrслоту, содержащую 

nrепьшее коли<~ес·1·во 1шслорода, n1ы дуj\1али назвать 

acicle rnuгiateux, кислоту же, содержащую больше 

кислорода acicle · um1·iatique; по послtднnп пред
ставлнп совершенно особый характеръ, единствен

ный во все~! хиn1iи, представллетъ видиюое искло

чепiе противъ общцго правила, и пото111у 11ш 

предпочли назвать ее ою1.r;.~е1шой со.мпой тсис.1отой 

LJcille mпгiatique oxygerie ')». 
Но эта вообрю1шеиан ою1с.~ею1ш1 со.итал ттс.~о

та была ипrепно иско1uый радuтсп"r.r;, x.,1opr,, 1\0-

торый открытъ по прошествiи сорока лtтъ съ 
того вреDJепи: образуя хлористоподородную или 

туже солнную Jшслоту~ онЪ соедпшrетсл, какъ 

изn·hстпо теперь, пе съ rшслородоn1ъ, а съ nодо
родоn1ъ, одниn1ъ изъ эл.еnюптовъ в оды. 

А шежду т'hn1ъ таинственный радикалъ соляной 

кислоты сдtлалсл ддл Лавуизье гл:1в1iы11Iъ пред
n1етоn1ъ его запятit'r, к1, I{оторому опъ возвр:нцалсп 

довольно часто, и каждый разъ съ пtкотораго 
рода conшiв1ien1ъ·. «Мы пе Иi'l1ten1ъ, говориТ'ъ онъ 
въ друrоn1ъ n1i>cтt, пи n~ад·.hйшаго понптiя о ха

рактер·h радикала соляной кислоты, и только по 

ыiалогiи заключаеn~ъ, что онъ содержитъ кислот

ный элеJ1Iентъ~ или кислородъ. Г. Бертолетъ ду
малъ,. 'ITO это радикалъ · шеталдичесI>.Ш; но такъ 

кюtъ соллпап ю1слота образуетсп ежедневно въ 

м·Ь.стахъ обитаеnшхъ, то слi)довадо бы преднода

гать, что nъ атпrосФер·h существуетъ i\lеталличе
скiй rасъ, .что хотя и nоз111ожно~ но бездоказа

тельно допущено быть пе n1ожетъ 0
) .>> 

Ои:ис.иппал со.~лная тшс.~ота (хлоръ) получается 

при перегопкt солнпоfi ююлоты съ nrета.1I.1шчески

щи перекисяnrи (nrapranцa, свинца и т. п.); она 
соедиплется съ основанiяn1и: этиnrъ-то двумъ об

столтедьстваn1ъ и преуведичеnноi11у удtлу кис.110-
рода, должно приписать двойную ошибку, коей 

мы только что представили историческiй очеркъ. 

Какъ скоро быдъ доказанъ составъ воздуха, 

шюгiе хттiши начали подвергюь анализу всi> из
вtстньш· въ то врепrл простьщ тtла. Открытiе го
р1очаго воздуха, которому Лавуазье далъ назва

нiе водорода, привело къ разложенiю воды на два 

составные ен эле111еита: ю1слородъ и водородъ. 

Сожиган Фунтъ виннаrо сцнрта въ такоп1ъ снаря

дt, гд·Ь 1110гш1 бы собиратьсп вел вода, выдtдню-

·~ Там·ь ше стр. 77. 
') Тамъ же стр. 25!). 
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щапсл при его сожигапiи~ Лавуазье подучилъ ко

дИ'Iество воды, равное 17-18 упцi1шъ; отсюда 

опъ справедливо заключаетъ, что винный спиртъ 

содержитъ од:инъ изъ элеnrептовъ воды--водородъ, 

друго1! ж:е-:кислородъ~ доставленъ атмосФерньшъ 
воздухоп1ъ: «новое доказательство, прибавллетъ 

опъ, что вода тtло сложное.» Разложенiе Бертоле

тоn1ъ летучей щелочи (anin1iaкa) навело Лавуазье на 
мысль, что огнепостоянпын щелочи (калiй п нат

рiй) суть также тtла сложпып: эта мысль въ об
щихъ чертахъ была подтверждена Деви, но онъ 

ошибся въ чаетпостяхъ: опъ искалъ въ кали и 

патр·Ь один·~, изъ элеn1ентовъ: азотъ, который, сое

дишrясь съ водородоn1ъ, образуетъ аn1мiакъ. Что 

касается извести, магнезiи, барита и алюn1инiя~ 
то составъ этихъ четырехъ зеn~ель, говорптъ онъ, 

совершенно 1~еизвtсте1п~ и так'L кnкъ п"уда.rось 
еще опредtюпL пхъ составныл или эле111ентарньш 

части, то шы, ао о.11с11дат:и иовыхо опшрытiй, иn1t
eniъ полное право считать и:то тть.ш.ни rpocmы

.rm.» Впроче11rъ, возвращалсь къ TOJ!IY же пред

J11ету, который въ особ~пности додженъ былъ за

ни11rать его, пото111у что хш11iл:, по его опредtле
нiю, есть uнаука, которая ш1tетъ н·hлiю разложе
нiе раздпчных.ъ естественныхъ тt.11ъ," онъ попол

нлетъ мысдь свою въ слtдующихъ выражепiнхъ: 

«Впрочешъ, то, что мы считаемъ · въ настоящее 
врепrл 1"hлошъ простьшъ, весына легко шожетъ не 
быrь Иi11ъ; nrы 11rожеi11Ъ только с1\азать, что такое

то вещес-~:во явлпетсн въ :хтп1ическоn1ъ апализt 
пред·вльныi11ъ, и при совре~1еппыхъ позпапiпхъ, на 

дадьнtnшiн составнып чаQти подрнзд·hдено быть 

не можетъ. 3еюди, по всеi11у вtронтiю, скоро пе
реставутъ считаться т·hдаnш простьнш; они суть 
ед1шсrмнныл тtла, неиilI'hющiл стремденiп . соедн
ю1тьсл съ кислородомъ, и л по.чш увtренъ, что 
эта 1mдиФерентность ихъ кi. кислороду происхо

дитъ отъ того, что онt шrъ уже насыщены. 

3е]l[ди, съ этой точки зрtнiл, будутъ, быть мо
жетъ, .11.erna.:i.mчec~iя 01а1сп.... Впрочеi\rъ, ·все это 

пока еще одно тодько предподожепiе 1)>). Буду
щее, теперь уже прошедшее, показало.· вскорt, 
что ве.л.икiй хшшкъ не ошибся въ своихъ nред

подоженiffхъ. 

Лавуазье, раздt.Iнл одну общую у•rасть со 
всtnш СаJ\IОСТОЯТедЬЦЫi\111 Д'ВНТедНЛIИ, пе Ci\lOTpл 

па всю нсность своего издоженi~~, жаловался, 

что весьnш часто бывадъ пе допнтъ. '~Почти 
вс:h ес1'еств,енньш т·tла, говорщ·ъ опъ въ од-

11 Traite iltfmвntaire de Chimie, t. П. стр. '194-195 (3.Jщ.). 
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пой изъ лучшихъ своихъ статей 1), лвллютсл nъ 

трояко»1ъ впд·в: в·ь твердоn1ъ, жидкоn1ъ и паро

образномъ, т. е. въ видt гасообразныхъ жидко

сте1i .... Такшнъ образоn1ъ слоnа: ~асы, пары, гасо

образиыя ж11дIСости выражаю1:ъ только извtстное 

впдопзD1iшенiе вещества; ош1 обозначаютъ 1>.лассъ 
тtлъ весыш распространенный, и этотъ принципъ, 

о котороюъ л шногократпо повторялъ въ продол

женiе нtсколькихъ· лtтъ, постолпио пепоплтый, 

даетъ ншнъ ключъ къ обълсненiю раз.1шчпыхъ вп

довъ воздула и uспаренiй. » 3а тЪmъ авторъ ста

рается доказать, что если теплота превращаетъ 

тtла въ паръ, атмосФерное u вообще всякое дав
ленiе оказываетъ на это пзмtненiе извtстное co
npoтnмenie; наконецъ, что «стрешленiе детучихъ 

тtдъ пспарлться стоитъ nъ пря~10~1ъ отношеuiп 

къ той теплотt, nлiлнiю котороfi онt подвер

гаются, п въ обратноn~ъ относптельпо вtса иди 

давденiл, протuвод'вйствующаго испарепiю.» До 

Лавуазье хи11шки запшuалпсь только тtлаnш и по

т011rу, Лавуазье справедливо принадлежптъ тпту лъ: 

оmча nкeв,1tamitчec1>0z'f. Xlt.ltiU111 

Ф1I31JКа также обязана Лавуазье весыrа важ

нымn открытiлnш. Въ его запискt о тешородt 

видна и глубокая оцtвка Фактовъ, и высокое 

умtнье согласовать ихъ въ одно стройное цtлое. 

«Въ этой и двухъ слtдующихъ запискахъ 2), го
воритъ онъ, я предполагаю, что планета, на ко

торой n1ы живеJ11ъ, окружена со всtхъ сторопъ 

весьма тонкою жидкостiю, проницающею, по ви

димому безъ исключенiя, во вс:в тtла находящiя
ся на зеnыt; что эта жидкость, носившая назва- · 
нiе ошевой матерiи (fluide ·igne, matiere de feu) 
и которая у современныхъ хюrиковъ извtстна 

подъ названiеnrъ теп.~орода, стреD1ится прiйти въ 

равновtсiе во всtхъ тtлахъ, но пе проницаетъ 

ихъ одинаково удобно; наконецъ, что эта жид

кость является или въ свободнш1rъ состояпiи, или 

находится въ соедипепiи съ тt111ъ и.11и другиn1ъ 

тtло111"Б. Когда нш11ъ удастся доказать, что эта ги

потеза согласна со всtми явленiяn1и, что она впол

нt еетествепно и просто объясняетъ всt резуль-

1 ) Sur quelques substa.nces, qui sont co1istamment dans l'etat de 

ftиides aeriformes, аи degre de chaleur et de pression habl

tuel de l'atmospner.e, записка nредставJеннал Академiи На

укъ 3 Севтлбрл 1777 года, и nаnе'lатанпал въ 1 тon1t 
Memoires de Physiqм et de Chimie, стр. 348-385. 

') Du principe constitutif de !а cl1aleur auquel les cl1imistes mo

dernes ont dоппе le пот de calorique; Academie des Sci-
1 ences, 1777. Memoires · de Physique et de Chimie, t 1. р. 1. 

768 ~ 
таты произведенпыхъ опытовъ, она перестапетъ 

тогда быть гипотезою и станетъ на ряду съ дру

гшш песоnш·t1п1ьши истшrаnш». Объ отиошенiи ча

сп1•11шго притлжепiя къ вcen1ipнon1y тяготtпiю Аа-

. вуазье говоритъ слtдующее: «Тотъ общiй ЗаI'-ОПЪ, 
всtдлствiе котораго тtла разширяются дtйствiемъ 
теплоты, п уn1еньшаются въ oбъenit при охлажде

нiII, объясняется только при тошъ условiи, что 

частицы т'])ЛЪ не соприкасаются, что он·h напро

тпвъ отстоятъ другъ отъ друга на извtстпыхъ 

разстоянiяхъ... Но если теплородъ, nсл·вдствiе 

какой бы ни было прIIчины, стреnштсн постоянно 

проникнуть между частицаnш тtла и разобщить 
ихъ, то почему же он·h не }rступатотъ этоniу нn

пряженiю? почеn1у ж~ онt не рnзъедипяютсл? и 

1шкъ объясппть, при такоn1ъ условiи, твердое со

стояпiе тtлъ? Должно слtдователыrо допуститъ, 
существованiе силы противуположноfi, силы, ко

торая удержпваетъ и связываетъ n1ежду собою tJа

стицы тt.11а, и эта сила, 1шкой бы ни быдъ ел ис

точнпкъ, есть всещiриое тлготтьпiе». Таюшъ обра

зоn1ъ элементарныя частицы т·hда подчиняются 
дtйствiю двухъ сидъ: теплорода, который стреnштсл 

разъединпть пхъ, и притяженiя, которое заста

вляетъ ихъ приближаться одну къ другой; когда 

эти дв·h силы находятся въ равновtсiИ, тtло 
представляетъ жидкость; когда сила отталкива

ющая, тепдородъ, преобладаетъ, тt.110 переходитъ 
въ вещество гасобразное. Проn1ежутокъ вре111е

ни n1ежду тою степенью тепла, которая вызываетъ 

жидкое и гасообразное состоянiе, про11rежутокъ, 

существующiй для каждаго тtла, авторъ припи

сываетъ давленiю атnюсФеры. Что касается до 

прострапствъ n~ежду частицаnш, то они различны дла 

каждаго тtла; причина, усдовливающал бодьшее 

или шеньшее притяженiе ихъ вызывается, по его 

вшtнiю, Форnrою первона ча.11ы1ыхъ атоnrовъ, ибо 

nроn1ежутки 111еiкду сФероидаnш оt~евидно неодина

ковы. С.11tдовательно, количество теплорода, пе

обходиnюе для того чтобы возвысить теJ1шерату

РУ различцыхъ тtлъ до одинковаго числа грuду-· 
совъ тервюn1етра, должно быть различно, иди, на 

оборотъ разллчныя тtла, ох.11юкдалсь на равное 
чис.110 rрадусовъ, выдtляю·rъ различное количество 

теплорода. Что бы провtрить этотъ важный Фактъ, 

Лавуазье вn1tcтt съ Аапдасомъ, предприпядъ рлдъ 
опытовъ 1

) основапныхъ на то111ъ, «что количество 

') Описаппыхъ nъ запис1.-J; подъ заr.1авiемъ: sur le principe 
de la clialeur et les moyens d'еп mesurer les etfets. Mem. 
de Physique et de Chimie, t. 1. 

~~~~~--~~~--~~~-~~~·~~~ 
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тающаго льда отъ охлаждающихсн 'l"ВЛЪ~ соотв:Бт
ствуетъ количеству выд·hлпемаго иш1 теплорода.» 

Что такое теплота? iIOJДitocть или сила? Ла

вуазье р·Jнuаетъ этотъ важный вопросъ, нед::шно 
снова поднлтый Фпзнкаnш, по обыкповевiю удер

живал за собою первенство. Гооорл о гипотез·в, 

придающей теплотt зпаченiе жидкости, «n1ы прихо

дю1ъ, говоритъ онъ къ тоn1у страпноn1у результа

ту, которыr1 доказапъ относителы10 воздуха и 

который подтверждается такиn1ъ образоnrъ отно

сительно теплорода, а иnreнuo: что разстоянiн 

отъ зешюй поверхности, представллн ариемети

ческую пропорцiю, различныл папрлжепiл тепло

рода на этихъ разстояпiлхъ будутъ л1ежду со

бою riъ геометри<1еской пропорцiи.» Согласно 

съ этой гипотезой, жидкiй теплородъ распро

странепъ во псей природt; опъ J11Ожетъ соеди

нятьсн со вс:Бnш тtлами, въ кои опъ проницаетъ, 
п соединенный таюшъ образоn1ъ, (men.iopoдr, стры

ты1i) перrстаетъ уже переходить отъ одного тtда 

къ другому и д·.Вйствовать на терn10n1етръ; выд-Влепный 
изъ своихъ соединеиiй, 11 обладал способностiю при

ходитъ въ тtл·в въ равно'вtсiе, онъ составдяетъ 

теп . .~отою свободпую. По второй гипотезt, теплота 
объясннется: постолнньшъ, хотя и не чуствитель

ны111ъ, сотрясенiемъ, 11mтерiальныхъ частицъ; какъ 

живая сила она выражается произведенiе111ъ массы 

каждой частицы на квадратъ ея скорости. Если 

привести въ соприкосповенiе два тtла раз"шч

ной теnшературы, колиЧество движевiя, которое 
опи сообщатъ другъ другу, будетъ неодина

ково. Живан сида бо.11tе низкой теnшературы уве

дичитсн на столько, на сколько уn1еньшитсл жи

вая сила высшей температуры, и это возрастанiе 

первой будетъ иn1·вть 111iсто до тtхъ поръ, пока 
количество движенiл, сообщенное съ той иди дру

гой стороны, будетъ одинаково 1). Эта вторая 

гипотеза обълсннетъ хорошо нtкоторыл лвле

нiя, какъ напр. явленiп теплоты отъ тренiп. По

чеn~у напр. едва ощущаетсл непосредственное влi

нпiе солпечныхъ дучей, тогда какъ отраженные 

.11учи пызываютъ довольно сильное тепло? Потому, 

что ихъ непосредственное влiянiе есть произве

денiе ихъ массы па простую скорос1ъ. Хотя эта 

скорость довольно велика, но· 11шсса лучей такъ 

незначительна, что произведенiе равплетсл почти 
нулю; живая. же сила ихъ, будучи произведенiеn1ъ 

1
) Sur le principe de la chale11r et sur les moyens d'en mesurer

les effets, nъ Memoires de Physique et de Chimie. Т. I. 
стр. 34-. 
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ихъ массы па квадратъ ихъ скорости~ даетъ тепло, 

которое отпоситедьпо непосредственнаго вдiянiя. 

J1y<1efi оказываетсл значительно выше 1
). Перевiсъ 

въ совреnrенной иаукt, повидиnrо~1у, на сторонt по
сдtдне/1 гипотезы, гппотезы теп.1.орода-двигате.~л. 

Посл.·.Ьднiн работы Лавуазье иn1tютъ предn1етоn1ъ 
по преиn1уществу придоженiе химiи къ Физiодогiп. 

Пристдей изъ ряда въ высшей степени остроуDI

ныхъ опытовъ пришелъ къ тому заключенiю, что 

.шивотныл, подобно накаленныnrъ n1еталлаn1ъ, 1шt
ютъ способностъ сообщать воздуху Фдогистонъ, 

и что воздухъ тог да только перестаетъ вдыхать

сл и111и, когда опъ содержитъ Флоп1стонъ въ пз

бытк·в. Лавуазье, ь:акъ n1ы видtли, пр11шелъ къ 

заключенiяn1ъ совершенно противуположпьшъ. Онъ 

доказадъ, что воздухъ, который н·Ькоторое npe
nш сдужидъ длл дыханiл, ш11tетъ, вслtдствiе сво· 

его удушливаго сво/1ства, большое сходс'!-'во съ 

тtn1ъ, въ н.оторшнъ накаливается 111еталлъ; но что 

эти два гаса хюшческu различны: первой произ

водитъ осадокъ въ нзвеспtовой водt, второfi едва 

111утитъ ее; первый есть угольная кислота, а вто

рой-азотъ; наконецъ ддя того, чтобы истощен

ный дыханiе111ъ воздухъ привести въ обыкновен

ное состоянiе, въ состолпiе, способн'Ое поддер

живать дыханiе, необходшю во первыхъ, отня:ть 

у этого воздуха, помощiю tдкой щелочи, все ко
личество содержащейся въ неn1ъ угольной кисJ10-

ты; во вторыхъ, сообщить en1y количество кислоро

да, равное тому, которое онъ утратилъ. 3а тtмъ 
Лавуазье выводитъ отсюда слtдующее закдюченiе: 

«Одно· изъ двухъ: иди часть кисдорода, содержа

щалсл въ воздухt, проходн черезъ дегкiл, пре

вращается въ угольную кислоту, иди въ нихъ про

исходнтъ об111tпъ: съ одной стороны поглощается 
кис.11ородъ, съ другой - дегкiя выдt.iшютъ въ за

мtнъ почти равный объемъ угольной кислоты 0)». 
:Изъ этихъ двухъ теорiй, созданныхъ также Аа-: 

вуазье, посл:Бдiшя приннта большинствоn~ъ Физiо
логовъ. Впро.че111ъ, Лавуазье держался ло пре· 

, Иll1уществу первой, и съ 1771 года утвержда.11ъ, 

что дыханiе есть nrеддеппо.е ropiшie углерода, со-
. держагося въ крови, и что животная тепло.та под
держивается той частью теплорода" кота.рая вы:

дtдя.етсл въ nюDiентъ превращенiл кислорода въ 

угольную кислоту, что усnштривается при горt

нiи углерода вообще; наконецъ въ 1785 году, въ 
запискt шшtщеп:sо.fi въ трудахъ n1едrщ11Нскаrо 

1
) Та~1ъ же. 

1) Lavoitier, Тraite de Chimie, Т. П. стр. 183. 
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1 о щества гесне се а oc1ete с е шее есше , онъ 
! сообщидъ, что дыханiе, по вcei\ty в·hронтiю, усдов-
. днваетъ горtнiе не тодько. одного· углерода, но и 

содержащагосн въ крови водорода, процессъ, вы

зывающin, при дыханiи, одновреj\Iеtшое образова

нiе воды и угодьпоii кислоты. 

Въ этнхъ двухъ заппскахъ о дыхапiп живот

ныхъ онъ рtзко отдичаетъ дыханiе 1ю1шжnос отъ 

дьu:анiл .reuш.1t1t 1). Чтобы раздtдпть продукты 

этого двоt11шго отправденiн, столь необходима.

го ддн поддержанiн жизни, онъ употребдндъ при 

свопх:ъ пзыскаиiнхъ «Пдатье изъ таФты, пропптап

пое каучуко;\lъ, не пропускающее ни воздуха, ни 

вдаrп." Сдi;довательно, Заi11tт11мъ 111шюходомъ, не

прошщаеi!шл ткани быди извtстны уже при Ла

вуазье. Разница въ вtct, до п посдt употребде

вiн. такого пдатьн, представднда ущербъ, кото

рый очевидно вызывадс~r" совi\1'hстньп1ъ дtficтвiei\IЪ 

дыханiя и пспаренiл. Взвtшнвая себя, пробывъ 

н·Бскодько мпнутъ въ непронпцаеi\10мъ чехлt и за 

нtсколько 11шнутъ до его употребленiл, онъ по

лучалъ :ущербъ, которыйусдовднвадся однш1ъ толь

ко дыханiеп~ъ 0
). Взявъ среднее изъ сов111tстнаго 

дtfiствiп дыханiя: и пспаренiн, какъ пакожнаго~ 

такъ. и дегкихъ, Лавуазье нашелъ, что чедовtкъ, 

при обьншовенныхъ условiлхъ возраста, работы и 

здоровьл; тернетъ въ вtct ежеnшнутно 18 грановъ 
или 2 Фунта "13 унцiй въ сутки; что двt пре

дtльныя величины, къ которьшъ бодtе иди. J\Ieнte 

приближаетсл это среднее, оrъ Н до 32 грановъ 
въ минуту, иди отъ f. Фунта, 11 унцiй и 4 драхыъ, 
до 5 Фунтовъ въ сутки; нющнецъ, что вtсъ 

той же са~ной особы, который увеличился кодиче

ствоn1ъ принятой пищи, по прошествiи сутокъ, 

возвращаетсн постоянно къ прежней величинt; въ 

въ противно111ъ сдучаt чедовtкъ дtлается боль
нымъ или покрайней nrtpt находитсн въ иепор

nшльuыхъ условi,ттхъ. 3а такого рода изслtдованiн 

1 ) Memoires de Physip.te et de Chimie. Т. П. стр. 222. 
0

) Lavoisier, Traite element.aire de Chimie, Т. П. р. 222. 

Лавуазье иn1tетъ полное право па титулъ ФИсо

соФа, подобно Декарту, который главною ц·Блыо 
ФидосоФiи поставднетъ развитiе n~едицины и на

уI<ъ, ш1·hющихъ къ ней близкое отношенiе. 

Kpon1t упоi\111путыхъ сочипепiй, вю1шtйшiл за

писки Лавуазье, папс.чатанын въ трудахъ А1<а

де111iй наукъ и другихъ сборппкахъ, суть: Su1· la 
паtигс clc l' Еаи; l\Iern. cle l' Acad. 1770 года; Ex
peгiences · avcc le J)iamant·, тнn1ъ же, 1777; Sш· la 
Calcination cle l' Etain, u пр. таn1ъ же, '177 4; · Sui· la 
паtш·с clu. pгinci'pc q11.i se сотЬiпе a·vcc l' Etain etc, 
та111ъ же, 1775; Sю· l' e;x:istencc cle l' oiJ" clans l'Acicle 
пйгеи:г, таn1ъ же, "1776 и 1783; SuJ" la Combustion 
du P/1osp!lOl·c ct clu Sou/J"e, та111ъ же, 1777, стр. 65 
и 592; SиJ" la 1tissolution clu. 11Iе1·сю·с clans l' Acille 
nitгiqu.c, тш11ъ же, 1777; Sщ· l' acicle Oxalique el stu· 
l' Oxygene, таn1ъ же, 1778; Changcmcnt cln PЛosplioJ"c 
.сп Acicle P/1osplion:que, таn1ъ же, 1780; Sur l' Acille 
Caгbonique, та111ъ же, 1781 и 1784; Sиг lc PMogis
tique, пн1ъ же, 1783: Expeгiences sщ· lc Platinc, въ 
Annales cle c]1irnie; У~ стр. "137; E.xpeгiences sш· 

l' Etlie1·, въ Нist. d.e la Societe de Medicine, 1780 
и 1781; Reche1·c/ies sm· [' Ef[lo1·escencc въ Joнrnal de 
Physiqнe, т. I, 1773, стр. 10. Давно об·Бщашюе 

no.inoc собр11 uie творепiй Лавуазы~ до сихъ поръ 

еще пе издано 1
). 

Д-ри Гerjjepи. 

(Monil. Scient. du Cl1iшisle et dн rnanнfacturier). 

1 ) Вотъ с.1ова 1ю11щ1 г. Дю~~а зан.110•ш.1ъ четвертую свою 

.11екцiю въ College de France: ((Si l'on vous demande, Mes

sieurs, quel est le monumeпt que !а ceпdre <le J,avoisier 

reclame, repondez sans crainte: c'est une edШon complete 

1le ses oeuvres. C'est la се rlont il s'occupaH quand la mort 

est venue le frapp-er; c'est la le dernie1· voeu de son ago

nie .... Permeltez moi d'ajouter, et се n'est pas la une vaine 
promesRe arrachee а l'emoHon dont je suis ассаЫе, permel

tez moi d'ajouler que je puЫierai cette edition des oeuvres 

de Lavoisier; que je dole1·ai les chimises de leur evan

gile." J. Dumas, Lecons sur la Philosophie Chimiq1w, Paris, 

1837, р. 187. Пр~м~. Ред. 

Опечат.1са. На стр. 590 Вtст. Ест. Наукъ, на 37 строкi> сверху, вшисто: а) Верхнiй чернозеnшыfi 
слой .... чит.ай: а) Верхнiй чернозе11шый сдой, толщиною въ 9 вершковъ, совершенпо сухой.-Ь) Пе-
реходный слой.... · 

Къ се)1у nptepy 11р11.tож. т"б.1. Jl.f 1:;. ./\1 '25-i1 IИ.1ст11111ш выi1де1·ъ 25 lю1111. 

Пе•iатать 110зв0Алетс.л. Мос~ша. Iюнл 18-го, 18о0 года. Цепсорr; И. Безсо.1~1,11.и1tr;. 

®,~-------- -·~ 
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~ nод111rска пр1111ю~nетс11: llЪ Всnк~гu род11 кoppec11011-
Jlloc1ш·h п·ь Г11вс1·. f)нсш1J. декцiю по B'tcTUJ1Ky 11po_-
Uo•l'ГllM'l'llj у ношшсiоnсрu сnтъ адресоnа·rь: uъ Ре11nн-

Общестuа, у rшиconpoJnu- стни ъ цiю B-tcтnuкa сстсстnе11-цсоъ: Б11зу11оuа, 1щ t:траш·- вт. · к цыхъ наукъ nъ .Иоскnу, 
но~~·ь бу.1ьu11р·h, 11ъ доwЬ · 11а l11шитскiii бу.льпар·ь, 
Загр>1жсю1rо; (:о'l;ш 1111 н.о-. n·ь 110>1ъ J:Iв.teвn. 
na, 11ъ 1,o:u·b У1111nерш1т. 'f11- . _ Ц1ша ro,\OBO)ty 113,\nкiю Ю 
логрr1<1>i11. nъ С • .:Пе·rер- руб. сер. За nересы.1ку '2 
бург·J1: Б":.1y11un11 1 l'nть1<1>- руб. серебр. Выхо11uтъ uo 

вn,_ С~шр,,111111 1( КО. суббеТа)JЪ, 

ЕСТЕС"f ВЕННЬIХЪ НАУК Ъ, 
ИЗДЛВАЕJllЫЙ 

МОСКОВСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. 

{860. МОСКВА, .25го llOHЯ. 

ОГJIАВЛЕНIЕ. 

3ас·I;д. учен. общсствъ: Парпж. ш;;1д. ш~уRъ, 14- Ман, 

773.~Ilввicтin: 3наченiс 1н·с.1сй въ э1;оuомiи природы, 
7i8.-Ивс.1·Ьдоваui11 г. Закr:а: о всrстацiл навс~шых·ь ра

стенiй въ водi;, 780; д·Ьйствiе i;opнeii RJЧРJЗЫ на 
111ра1110ръ, 782; опыrы вадъ Dьц.~Б.женit'111ъ в~аги расте
нiл11ш, 782; Зnмсрванiс растспiй при температур·]; B!i
:iµe 0°, 78з . ...:....изс.1·hдованi11 объ отп-рав.1енiяхъ 11юаrа, Ру
до.щра Bautepa, 784.-Св·Ьтенiс моря nъ Неnпо.1итанс1юn1ъ 

ва . .щв·t, 792.-Новыа co.1cRь1n овера у береrовъ 1\аспiй- 1 

cr.aro мора, 793.-:Ивв·hстiе о смерти Фоrс.ш, 794.-До

нссспiе rю~~итста Jоuдонс1ш.ю Общества Ис1>уствъ о нор

маАьно111ъ 1ш111~1ертон-Ь, 794 .. - Реа1щi11 ою1с'1 n~-Бди на 

протеинныл вещества, 796.-.-Ii а111свuь:й у~-о.1ь Центра.1ь

вой: Россiи, · Тра.утшо.tьдта, 796. 

ЗАС'l!ДАВIЯ У'IЕНЫХ'Ъ ОБЩЕСТВЪ. 

Пари:нсспал Атсаде.1~iл Наут·,. 3ас:hд. 14.:\Vlшr. 

Предсtд. г. Шаль.-Г. Шеврель представилъ ру-
1t0пись своего носаго сочинепiн, которое есть 

необходимое добавщшiе къ его И3сдtдованiлмъ въ 
наукt о ·1\раскахъ и въ красильномъ искуствt. 

Это сочиненiе, коего пред11ютъ есть :классиФика
цiл и С'l'рогое опред·Ьленiе натуральныхъ и нску
ственныхъ цвЪ,товъ, снабжено великохЬппыn1ъ ат
ласомъ хроnштичес1шхъ нруговъ и гаnшъ, выпол

ненныхъ сперва цвi>тныnш шерстями подъ упра
вленiеn1ъ г. Аебуа, начальника красильнаго отдt
ленiл 11rапуФактуры des Gobelins, за тt111ъ i1зобра
женныхъ съ большиnrъ совершепство111ъ, посред

ство111ъ гравюры на стали, r. Дижономъ. На пер
ВОiЦЪ лист·.6 представлено превосходное И3обра-

·.~---

жепiе солнечпаго призрака большихъ раз~rtровъ; 
абсолютное тождество цвtтовъ положительно вtр
но только дшr ш~тнадцати цвtтовъ, именно: чи

стый красный, пятый красный, четвертый оранже

во-красный, пятый оранжевый, желтый, четвертый 

желтый, зелено-желтый, третiй зелено-желтый, зе

.11еный, · третiй зеленый, третiй сипе-зеленый, синiй, 
второй синiй, пятый синiй и Фiолетово-шmiй; къ 

счастiю этихъ пятнадцати исходныхъ точекъ впол

нt достаточно чтобы г.11азъ 111огъ довершить 3а
дачу признанiя и :классиФикацiи всtхъ остадьныхъ 
цвtтовъ. 3а призракомъ сдtдуютъ въ атласt хро
матическiе круги. Первый, посвященный рть.1юцtr, 

чвтьта.~t'б ( couleurs fra,ncl1es ), содержитъ сеn1ьдеслть 
два оттtнка трехъ цвtтовъ обыкновенно назы
наелrыхъ простьшrи: красный, желтый, синiй, и 

шестьдеслтъ девпть составныхъ проп1ежуточныхъ 

цвtтовъ, составдяющихъ непрерывный переходъ 
отъ краснаrо къ Фiолетовому, сквозь оранжевый, 

желтый, зеленый и синiй; _ въ сущности это ничто 
иное какъ круглый призр~къ превосходно выпол

ненный. Въ девяти послtдующихъ :кругахъ, цвt
та перваго представллютсл помраченными отъ пpи

nrt си одной, двухъ, трехъ и наконецъ девяти де
сп:гыхъ чернаг·о. При десяти десятыхъ черпаго, 

всt цвtта по 11тц исчезаютъ, ихЪ однакожь 11южв:о 
угадать подъ покрывающей ихъ тtнью; жедтый 
цвtтъ, по причинt своего блеска, ока3ываетсл 
при этоn1ъ_ Irа11111ен:Бе исчезнувшИ111ъ. Хроматичес
кiя гаnшы почти что еще бохЬе интер~сны. Пер
вая предстамяетъ переходъ бtдаго въ черный, 
послtдователыrы111ъ прибаnленiе.ilIЪ по одной двад- -

1 .. 
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цатоfi чериаго, образун такиn1ъ образоn1ъ рлдъ изъ 

девятнадцатп с·.Брыхъ оттtнковъ, отъ О пли бtiа
го, до 21 пли чериаго. Двtнадцать послtдующнхъ 

гаш1ъ состолтъ также пзъ двадцати двухъ нуме

рованныхъ пол:осъ, отъ О до 21, представлнющихъ 
глазу какъ главные цвtта: синiй, сине-зеленый, 

желты!~, желто-оранжевый, оранжевый, оранжево

красныfi, краспыfi, красно-Фiолетовый, Фiолетовый 

и iliiолетово-спнiй и переходнщп~Ъ цос11еценно nъ 
черный, отъ прибавленiн одноfi, iд~ВуХъl;'- тр·ехъ," .. 
десяти десnтыхъ чернаго, шп въ бtлt1fi, ~тъ посдt

довательной промывки съ одной, двутr, тремл, .... 
десптп деснтыJ'lш бiмаго. Текстъ сочипенiл г. Ше

врелл состоитъ пзъ сдtдующпхъ главъ: 1. Обык

новенныя назвапiя и опредtленiе красокъ упо

требллемыхъ въ живописи; 2. обыкновенныя наз
ванiп и опредtленiе красильныхъ веществъ, встрt
чаеJ'11ыхъ въ торговлt; 3) опредtленiе цвtта хи-

1ш1ческихъ веществъ; 4) опредtленiе цвtта ми
неральныхъ веществъ; 5) опредtлевiе цвtта ес

тественныхъ цвtтовъ; 6) опредtленiе цвtта раз

личныхъ классо въ животныхъ. Въ зш<люченiе, г. 

Шеврель объявляетъ, что въ скоромъ вреn1ени онъ 

представитъ одиннад1щтую записку о своихъ хи

J11ическихъ ИЗСАiJдованiЯХЪ KaCaTeJlЬHO КраСИдЬНа

ГО искуства, въ коей обыrснитъ почему онъ такъ 

долго отюшдывалъ изданiе второй части своего: 

Cours de Chiшie appliq•ee а la teinture. Это извt
стiе, ЗШlli>TИi\IЪ 1\1Иi110ХОДОПIЪ, ДОВОJIЬПО утtшитель
но, ибо подписчики на это сочиненiе ждутъ обt

щанпой второй части съ 1828 года! - Г. Бус

сенго прочеJiъ отрьшокъ изъ большой своей ра

боты о 1·уано; въ настоящей запискt онъ дока

заJiъ присутствiе азотно-кислы.хъ солей въ этоn1ъ 

· продуктt. Перувiанскiй городъ Уарасъ (Ннагаs) 
доставляетъ два сорта гуано: зе.:1~.щстыil, состо

ящiй преиn1ущественно и_зъ ФОсФорнокислой изве

сти, и иочтн не содержащiй органическихъ ве

щест_въ, и щt.;1t011iaн:.a.lыtыil, состошЦiй изъ cn1tcи 

ФосФорнокислой извести, мочевокислыхъ солей исо

.11ей аш1онiакальныхъ. Аш~iакальный гуано бываетъ 

двухъ родовъ бть..~ыil (huano Ыаnсо), состоящiй 

изъ св·tжаго поn1ета nюрскихъ птнцъ; бурый, из

дающiй сn1радиый запахъ, есть по111етъ старинный, 
принадлежащiй можетъ быть древне111у наносу. Аn1-

n10нiакальный гуано безспорно ca11roe энергическое 
удобренiе, ибо ФОСФорная кислота и азотъ нахо

дятся въ не.111ъ въ са~rо.111ъ у добноn1ъ .видt для ас

сиnш.шцiщ на гранитныхъ островахъ Хипха онъ 

составляетъ пдасты мtстаn1и въ 33 n1етра толщи
ны. 3еn1листый гуано, въ коеn1ъ находится толь-
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ко од1шъ изъ полезныхъ дtлтелей, ФосФоршш ки

с.лота, встрiиается въ доволыю бодьшоn1ъ 1юлп
чествt на берегахъ Чили, откуда привозится въ 
Европу подъ назвапiеn1ъ перувiапскаго гуано, что 
причинило н·.Бкоторое вреn~я недоразуn1tпiе nъ 
торговдt. Анализъ до1шзадъ, что зеn1листый гушю 

никогда не прiобрtтетъ такое значепiе nъ зеnrле
дtлiи, какъ ашюнiакальпый. Два года то111у па

задъ, г. Буссенго получилъ зпачительпое количе

ство образчика гуана, богатаго ФОСФорпо-ююльшп 

соляnш и содержащаго весыш J\ШЛО оргаиическихъ 

веществъ; на дtлt оказалось, что этотъ гуано 

произвелъ дtйствiе, х<отораго нельзл было ожидать 

отъ однихъ ФОСФорно-кислыхъ солей; г. Буссенrо 

пришла 111ысль испытать содерж1в10сть азотпоI\И

сАыхъ СОАеЙ ВЪ ЭТОi11Ъ гуано; ОКаЗаЛОСЬ д•.fiйСТВИ
ТеЛЬНО количество ихъ соотвtтствующее 3°/0 се
литры. Съ т·.Бхъ поръ онъ убtдился въ присут

ствiи азотноfi кислоты во всtхъ видахъ гуано; 

въ перувiанскоn1ъ же аш10нiака.11ьпомъ, въ 111ень

шеn1ъ количествt.-Посх.В этого сообщепiл, г. 

Буссенго подтвердилъ выводы изложе1шые nъ за

пискt предстаnJ1енной гг. Дев.иль и Дебре, о при

сутствiи азотной 1<ислоты въ перекиси 111арганца 

(В·tстн. стр. 745), за~1tтивъ одиакожъ: 1) что 

рнъ никогда не встрtчалъ эту приn1tсь въ тако111ъ 

количествt, какъ выше названные хиnнши, и 2) j 

что, не прибiгая къ предположенiю что перикпсь '\ 
образовалась изъ а"зотнокислаго 111арганца, онъ объ- i 
лснилъ себ'L присутствiе азотной кис.лоты, :изъ j 

воды 1110чившей эту перекись, и содержащей азот

нокислыя соли и азотную кислоту, ка~tъ наприл1. 

нсякан рtчная вода. «Всегда, говоритъ г. Бус

сенго, когда какое нибудь вещество: бумага, клей 

и т. п., послt наnшчиванiл высушl'iваетсл, можно. 
точньшъ анализоn1ъ открыть въ не111ъ присутствiе 

азотнокислыхъ солей .-Г. Клоке сообщилъ шш

деnliи за111-.Бчанiе Д-ра Бурделп, касательно каnнш 

найденнаго у трехъ-недtльнаго ребенка въ подъ
язь1чной желtз·.В. Это сообщенiе интересно тiн1ъ, 
что камень этотъ долженъ былъ образоватьсп до 

рожденiя ребенка, и иn1епно въ -такое вреnш ког-

да слюна, вtролтпо, особенно бtдна соля111и. l{a
nreнь этотъ на первый взглядъ иn1tлъ видъ пше

ничнаго зерна; г. Фре1ни, пашелъ путеn1ъ анали

за, 'что онъ состо:итъ почти исключительно изъ 

весьма основной ФОСФорнокислой извести, съ ма

лыn1Ъ количестnо!'t1ъ азотистаго оргапичес1шго ве

щестnа, вtроптно слизистой жидкости изъ слюн

ныхъ желtзъ.-Г. Фей, ищущiй доказать суще

с1·вовапiе отталкивающей силы, соuершепно от-
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д1мьной отъ тяготtнiя и дtйствующей во все
ленноn1ъ пространствt, произвелъ · опытъ въ nш
лошъ nидt при содtйствiи г РуnшорФа, и дока
залъ что св·.hтлщался дуга произведенная Ру111кор

Фовой nшшиной, испытываетъ лвное отталкнвапiе 

отъ платиповаго диска, пагр·hтаго до тешю-крас

наго 1<аленiя, или какъ онъ заключаетъ са111ъ~ что 

сильно :Пагр·hтое тtло, погруженное ~ъ весьПiа 
р.азрtженпыfi гасъ, образуетъ вокругъ себя пу
стоту, коей разn1·hры зависятъ отъ теnшературы 

т·hла, отъ напряженiя середы и отъ плотности 

111ельчаfiшихъ частицъ. По ос.обенпоn1у впи111анiю 

aкaдeilliи, г. Шаль разр·hшнлъ г. Нкоби выра

зить свое nш1шiе по поводу этого сообщенiн: 

нашъ ученый акадеnпшъ сказалъ, что полагаетъ 

весьnш у111tстньшъ допустить, независш10 .отъ тя

готtпiтт, .существовапiе новой силы Иi1I9пно ~шду1'
-цiи; всt т·hда кагнитпы въ бод'Ве или шенtе за

мtтной степени; зе111ля есть огроnшы11 Пiаrнитъ,

тоже вtронтпо nюжно сказать и о прочпхъ пла
нетахъ и даже о солнцt. Законъ тутъ общiй: 

коль скоро два тtла въ коихъ существуютъ n1аг

нитные токи, приблюкаютсн или удаллютсл между 

собой, то въ нихъ образуются индуктивные токи 

въ направленiяхъ противуположпыхъ. Тtло, па

дающее на зевтлю, порождаетъ токъ сдишкоnrъ 

слабый чтобъ 11ш nюгли его 3аn1Ътить, но тtмъ 
пе l\Ieнte этотъ токъ существуетъ. r. Лкоби 

совtтуетъ астропоnншъ ввести эти индуктивные 

токи, д.'Iя: обълсненiн ттвденiй оттадкиванiн.-Г. 

Эли де Боnюпъ обратидъ впиа~анiе акадеnriи на 

разныл печатныл. и рукописньш из1.1tстiя, сn:Идt

тельствующiп о возобповденiи, съ особой силой, 

въ разныхъ 111tстахъ волкаuическихъ ~влепiй; онъ 
проче.11ъ особенно интересное описанiе прислан

ное г. Гуголиноnrъ, объ изверженiи оrнедышущей 

горы на островt cle ~а Reunion.-Г. Серэнъ пред

ставилъ устройство, которое онъ называетъ ав

mо.i11ат.ичес11,11.11'0 ре1у.шторо .. щ·, э.,ищтричесна~о свгыпа, 
и которое чре3nычайпо удобно дл'1 всtхъ прш1·.h

пепiй этого св·.Бта. - Г. Гилдеnшнъ представидъ 
свои изсл.tдованiн касательно 11зn1tненiй, которыя 

nюжно произвести въ продолжительности переда

чи токовъ посредствомъ тел.еграФ.ическ.ихъ прово

локъ. Опыты r. Гиллемина снова подтвердили уже 
высказанное положенiе, (1то ЭJ1ектрическое посто

янное состоттнiе оказываетсн одновреn1енно на 

всеn1ъ nротнженiи проволоки. 

- Зтюцеl/iе я1е.дей во э1.011o;i1.iu. природы. I'ш'ъ nъ жи
вотпомъ ntip·f.;, сущестnош1111е~1ъ 11зв 1.стпыхъ ;1швотпыхъ обу

С.IОВJИваетсл ;1шэвь другпхъ, ~;а1'ъ напр. 11<.1с·Jшо~1ьш, шпаю

щiлсл другпмп ме.шnnш животньнш, въ свою очередь сJу

жатъ nъ ппщу ПОЧПЫJ\!Ъ IITllЦ8)1Ъ п про•1.' та~'ъ 11 ОТД'G.!Ь

выл группы растпте.~ьnаго царства nэаюшо обус.~ов.шваЮть 

свое существовавiе: обважеппал «.1ш.1а по1;рываетсл пизm1ши 

растепынш, 1юторыхъ остапш ю1·!;стf; съ шшера.1ьвьш11 ча

стлш1 породы, с.1ужатъ почвою д.1л другой генерацiи, а эта 

nъ свою очередь уступаетъ r.гtсто с.г!;дующ1шъ бо.1-Ве nыс

шпмъ группа~1ъ растите.1ьпаrо царства. 

Въ это~1ъ отношевiп весыrа важепъ вопросъ: r>aliiл расте

niл, п.ш i;ai;iл группы pacтeпiii, перnыл засе.1лют ь собою 

обнаженную горную породу, п т;шnмъ обраэомъ по.1агают:ь 

па•1а.10 и основанiе будущей, 1шоr.1.а даже рос1;ошноii раст11-

те.~ьностп, плr превращаютъ го.1ую с1;а.1у въ п.10.1ородпую 

n1tстность? Оr1евпдно таr;iл растепjл, пзбпрающiл J..1.11 своего 

существованiл почву, .1nшеппую вслю1хъ оргаnпчес1шхъ ве

щестnъ, до.1жпы удов.1етворлть с.гtдующпмъ ус.1овiш1ъ: 

1) Горнал порода, избираемая шш д.1л своего м·Бстобпта

нiл, до.1жна с.1ужпть то.~ыш д.1п ш:ъ пр1шр·Бп.1епiл; вс·f; же 

шпате.1ьны11 вещества, потребвыл д.111 сущестnовuнjя, они 

до.~ашы иsв.1е~;ать usЪ 01;ружающеii атмосФеры; 

2) они до.1;.~шы та1'ъ твердо п неразрывно прп~;р·\ш.1ятьсл 

1,ъ лород13, чтобы нп бури, нп nо.щые пото1ш пе моrJи 

раэъедшшть пхъ; 

3) они дол1шы обдадать та~юю жпnучестыо, чтобы мог.ш 

протИВJ'Столть вс·tмъ 1с.111n~атпчес1шмъ перем·f;шшъ тепJа и 

хо.1ода, засухи и в.шжности и проч.; 

4) ;1шзнь ихъ до.1жна б~;.пь продо.1шите.1ьною, чтобы они 

им·J;.111 достаточно нремrвп д.1н изм·l;пенiп об11тае~1оii ими ~;а

мевистоii породы; 

5) своею способностью поr.~ощать в.~ажвость, а таюке· п 

выд:Б.~лть изn·f;стiiыл вещества, они до.нквы раэрыцлть со

ставвыл частп горной поро.,ы, сод-tйствовать ихъ выв·tтри

·ванiю и раз.~оженiю. 

Соедпuевiе nci;xъ этпхъ своiiствъ мы ваходш1ъ въ семеii

ств·Б лrеJеЙ II.IИ .ШШаllВПКОВЪ, KOTO)Jble ~;акъ бы Пестроцв·tт

llЬШЪ ~;овромъ раэсти..Jаютсн по ~;аn1енистьшъ с1ш..Jа~1ъ, и 

та1'ъ п.1отво сростаютсл съ ВШIШ, что виюшiл бурn, ни вод

ные пuто~;п не моrутъ с.нести ихъ; д.аще сиJа моJопш 11 ножа 
бываетъ часто ни•пожвоii предъ rиrантсRою ·с11.1ою, съ кото
рою эти n1е.шiл раст1;шьица прш;рiш.Iлютсл ~;ъ своШ11ъ поро
дамъ. Ж11вучесть эт11хъ растевШ доход1пъ до. удивите.;~ьнаго: 

они та~;ъ высыхаютъ д·f.;тоnгь отъ жrу•шхъ со.111еrшыхъ .1yчeii, 

•по n10rутъ быть Jeri;o растерты 11ъ порошоБъ; сnючепвые 

же осевнnnш .а.ожмшп, снова проuуацаютсл д.Iл вовоii жиз

nед·Б11те.1ьпосн1. До.1rов·вчностью своею, ягеJИ не уступаютъ 

мноrимъ доJгов·!;чпьшъ деревлнпстымъ растеnьщ1ъ; прпсо

е,щпnмъ еще RЪ этому, что· ВС'В они (преимущественно же 

роды Lecanora и Parn1elia) ;щцво всасываютъ шажвость и 

кром·!; того вьцt.Iлютъ винно1шмевную и щаве.1евую кис.1оты, 

11зъ 1юторыхъ н~рвая Шi'tетъ боJьшое с.рщство съ Rа.1и, а 

вторая съ иэnР.стыо, дВ}'ntл r.~аввы~ш состаnныnш частямп 

1" 



l'iоJЬШIIнства горныхъ поро,~ъ. Въ лrеJлхъ находптсл вс;J; ycJo

niл мл превращенin roJoii ci;a.Iы, ПЗ)!'Бпле~rоii уже атмос

Ферпы~ш в.~iлпiлмп, nъ почву, годную д.~л разюпin бо.1·Бе 

высшеii растптеJьностn. 

Ес.Iп 11reJn дЬliствптсJЫJО состаnJлютъ то сред.ство, ~;ото

рое въ соедппt.>нiII съ атмосФерньшп ВJiлпiюш, }·nотреб.шетъ 

прпрод.а дJл постеuепна1·0 разJоженi11 ropпoii нороды 11 ,J.JJI 

превр:~.щенiл noC.I·l;,щeii nъ почву, годную д.!11 пропзрастапiп 

бо.I·Бе развитыхъ pacтeнiii, тогда пре.\став.шютсл с.~·I;дующiе 

интересные вопросы: npII вслю1хъ JII обстолтеJьствахъ мо

гутъ лreJ11 хmiствовать п жпть вышес1шзавнымъ образомъ? 

ОбIIтаютъ JП 01111 бсзразJIIчпо на ncш;uii ropнoii пород-Б, шн 

дJл 1шждоii пород.ы назначены щв·tетпые, евоiiствеппые eii, 

лreJ11? I~аю1мъ образоn1ъ х!:iiетвуютъ лreJn па породу, еJу

жающ)·ю Шl!Ъ дJл nрпнр·fшJепi11? 

ГJавное yc.ioвie дJ11 существоnапiл ягеJеii,-это cni;жiii воз

духъ, обIIJьно напоJнепныi·i водпnымп параnш; поэтому 11ге

. .ш развпваютсл nреuмущественпо на тoi"i сторон·Б ropнoii по~ 

роды, :которал бoJ·l>e прочпхъ доступна в.~iлнiю вJажпаrо 

воздуха (У насъ на юго-западноii). Вс111;о~1у пзвi;стно, что дJл 

орiентпрованiл въ странахъ св·Jпа, стоптъ тоJь~;о заnгЬтnть 

ту сторону ci;aJы IIJII дерева, которал бoJ·l;e прочпхъ по

. врыта лrе.Iлмп. Юа;нал, с·tверпал IIJII восточная сторона тог-

да то.JЪко обn.1ьпо понрыты этпмп растенiлnш, i;urдa нодош

ва скаJы окружена со вс-Бхъ сторопъ п.1ажныnш 11Jп 60.lо

тисты11ш 111-:Бстностлми. Относите.Iьно горныхъ скаJъ, доJжно 

еще за~~-Ьтпть то, что лreJ11 выбпра~!1тъ преимущественно 111-:Б

ста разрых.~еnны11, щеJпстыл, уже вьш·Ьтрпвавшiлсл отъ д·tii

ствiл апюсФерныхъ в.iiлнiii; св·l;жiл, еще не обв·J;трившiлсл 

rорныл ст-Ьны всегда б·J;дпы лге.~лnш, а ее.~и гд·J; и noceJnтcл 

небо..Iьшал ихъ 1ю..1011iл, то в·.Бролтно тамъ г.-~;·Ь есть 1;акое Jибо 

уг..1уб.1енiе ИJII щеJь, нуда с~;оп..Iлетсл дождевая вода IIJИ роса. 

Не nct горпып породы равноси.1ыю засе.шютсл лге..Iлми; 

напротивъ, въ этомъ отношенiи, они представJщотъ значи

те.Iьныл раз.1пчiл, обус.1овJиваы1ыя преи:.1уществепно ихъ 

строенiемъ, способностью теп.~ородпаго .Iучеnспусканiл и ко

.шчество:11ъ воды, входящей въ ихъ составъ. Такъ, горныл 

породы крупнозернnстаго, сющ;~шстаго и.1и лчеnстаго строе

:rр.л гораздо ..Jегче и оби..Iьн·J;е п011рываютсл лге.:шмп, .ч·J;мъ 

породы ме..Jкозерпистаго, шn;1,ернаго ИJИ п.ютпаго строенiл: 

первыл гораздо .Iегче выв-Бтрпваютсл и своею шероховатою, 

негJадг.ою поверхностью представ.1лютъ растенiю гораздо бо

.1·J;е точекъ соприкосновевiл, ч·J;мъ вторьш. Это nодтвержда

ютъ 11шuriл rорнь:л ска.1ы Тюрnнrепа: т-Ь изъ iшхъ, к ото рыл 

состолtъ nзъ крупнuзервистаго гранита, изъ зерппстаго ба

заJьта, изъ Л'1епстаго до.Iо11шта, гораздо обn.Iьн·J;е покрыты 

лге.ш11ш, ч·J;111ъ с1;а.1ы изъ Ме.Iкозернистаrо гра~шта, изъ п.ют

наго база.~ьта и иаъ 111е.шозерпистаго П.!И почти п.1отнаго до

Jо:1шта. Гuрпыл породы съ шероховатою и.1и черноватою по

верхностью Jerчe .и обиJыruе засеJлютсл лге.Iлщ1, ч·J;мъ тв 

нотnрыхъ поверхность г..Jадкал ИJИ св·J;тJал; это nроисходитъ 

в·Бролтно отъ того, что всJ·l;дствiе боJ'Ве С11Jьлаго испуска

нiл ..Jучистаrо теn.:юрода, они скор·Бе · охJаждаютсл ночью .ро

сою. Горныя породы боrатыл гjиною {напр. гJинистыИ пе
счашшъ, гJинистый шиФеръ) гораздо б·Бщ·Ье лгеJлми, ч·tмъ 

тt породы, въ которыхъ почти пi;тъ Г.Iипы; в·J;ро11тно вто 

отъ того, что r..Iипа, жадно поr..1оща11 и удерживал въ себ·J; 

в..1ажпость, пе допускаетъ ее выступать па поверхность по-

роды. В·Ьролтпо п хпnшчеснШ составъ разJ11чпыхъ горпыхъ 

породъ оr;азываетъ та1;же бn.I·l;e ПJll n1ен-Бе зпачптедыюе nJiJl

нie не тоJыю па пre..Iei.i вообще, но даже n па отд·l;.1ы1ь~е 

ш1ды пхъ: nocJ·[; сожигавiл лгeJeii, въ зо.гЬ по бoJ1,шeii часта 

пахо.щтсл 1;aJn n nзnесть,-вещества, 1;оторыл n101·J11 быть 

11з~е·1ены Jшпь 11эъ пoi;pы_naeмoii 11щ1 гnpnoii породы; па 

само~1ъ д·ЬJ·Ь, rЬ породы, 1юторын богаты содержавiемъ пз

вестп• n.ш наJп, 1ш~;ъ-то 11знест1ювыл, 110.1е11ош11атоnып, сiе

нптоnыл 11 пр. обпJьп·Бе прочахъ по1фЫВаютс11 яге,1лм11;•та1;

же rранпты, въ составъ 1;оторыхъ вхо.щтъ оивоо1;.1азъ, охо~;

п·Ье засеJJiютсл лrе.шм11, ч·Ьмъ т·JJ, nъ 1шторыхъ этотъ мп

перадъ эам·Ьпепъ орто1;Jа:юмъ. (Flora, J\f' 13, 1860). 
- Pl1ysiologisrJ1e Иill/1cilungen versclu'edene11 lnhalts von Dr. 

Julius Sachs. (Пotaniscl1e Zeilнпg. 1860 . .А.? 13, 14·). Подъ 
ЭТПМЪ ЗtlГJавiемъ, f. 331\СЪ сообщастъ р11ДЪ llIITepectJЫXЪ 113-

CJ'flДOШШiii, 11ропзведе1111ыхъ пnrъ въ Тара11тс1юii Jабораторiа 

11 1щсающпхсл пnтанiл p:Jcтeпiii, выxJ;Jeniл шш в.щrи, nJiл

пiл па ппхъ температуры. Мы nереда.ншъ мратц·!; пшшшъ 

чIIтатеJлмъ содержанiе эп1хъ сообще11Ш. 

I. О oe1emaчi1i 11азе.1шыха растепiй, вrs водть. Вс·J;мъ Фll

зiоJогамъ пзв·Бстпо, 1;акъ трудно, прп опытахъ, nрои:шодn

мыхъ падъ растенiлnш, разшшающпмnсл nъ твердоii почв·Ь, 

оnред·k.!пть то I\OJ11•1ecтno мппера.~ьпыхъ nеществъ, которое 

мы даемъ хшъ въ ппщу. Самал шц11<1><1>ерепт11а1r твер,1.ал сре

да, щ1къ па. пр. про1;а . .1епnыii песо1;ъ, угоJьпоii порошо1tъ 11 

т. д. все еще предостав.шеп, растепiю ма.Jыл 1;0J11чества 

м1шераJьпоii ш1щ11. По этому хш1111ш п ботапшш пе разъ 

прnб"J;гаJи нъ nоспuтывапiю пазеш1ыхъ pacтeniii въ noд·f;, 

содержащеii опред·Ь.1еппыл ио.шчества 11111нераJьныхъ coJeii •. 

ЕсJИ опыты, произведенные по это111у 111етод}', не прпнесJП 

еще растпте.~ьноfi Физiо.:rогiи ту до.а:ю по.:rьзы, которую 111ы 

въ прав·!> ожидать отъ пихъ, то это J11ожпо прпnисат1, гJавньшъ 

uбразомъ то111у обстолте.tьству, что, по господствующему мн·Бнiю, 

растенiе разпивающеесл съ вохЬ, 111ожетъ совершить правnJь

но JIIШЬ часть своихъ отправJенiИ; реау.1ьтаты добытые Падъ 

растепiлмп, развивающимисл nъ та1шхъ пе11орма.1ьныхъ ус.:rо

вiлхъ, пе 11югутъ быть приJожены r;ъ обълспеniю нормаJь

паrо хода растnтеJьноii жпзпи. 

Д.ш того, чтобы оnред·.БJить, нас1\о.Iыю осноnате.1ьно та

кое недов·I>рiе, пеобходп1110· узпать, пас~;о.Iы;о мы 111о~1ш111ъ 

считать нор~rа.Iьною жизнь назе11шыхъ растепШ, nоспитыва

е111ыхъ въ вод·J;; сJ.·f;дуетъ опрел·Б.:rить: 1. Пропсход11тъ .:rп 

въ расте11iлхъ пазе11шыs.ъ, 1юторыхъ 1шр11и погружены въ во

ду, процессъ уnодобJенiл, уве.Iи•швает.сл .а:и nъ пихъ 1ю.I11-

чество орrаnичес1шхъ nеществъ, п въ 1ш11ои' 111·J;p·lJ? 2. Спо
собны .1п они при таю1хъ у1ыоniлхъ соnt>ршить весь кругъ 

развитiл, до выэр·l;вапiл с·l;11111нъ? 3. Нас1шJыtо процессъ упо
добJепiл и развитiл въ та1шхъ растепiлхъ соотв·l>тствуетъ 

т·J;111ъ же процесса111ъ nъ растепiи:, раэвивающемсл въ твер

дой п очn-Б? 

Бo..I·lJe стоJ·l;тiл то111у наэаАъ, Дюга111еJь {Pl1ysique des arbrt1s 

V, Chap. i) произво,1.иJ.ъ опыты съ ц·l;.:rыо разр-Бшить втп 

вопросы. РезуJьтаты его опытоnъ бы.tи по.а:о~1ште.а:ьны. Про

злбающiе бобы, пом'hщенные и111ъ nъ гор.JЫШl\О с1t.1лпо1\ъ съ 

водой, лостиг.1и трехъ Футовъ роста и проиэnеJИ н·вс1шАько 

111еJ1шхъ с1шлнъ. il\.o.Iyдь, пом·I1щеnпыii таки111ъ же оf>разомъ, 

проиэвеJъ деревцо въ 18 дюiiмовъ nышип&>r, 1tоторое ;1ш.Iо 

восемь ..1tтъ и погибАо отъ c.a:y•шiinoii причины. Къ сота-



.~·/шiю, 9ТП опыты прпш.ш въ сопершеппое забuепiе п мы 

до.11шпы быть о•rепь б.~агодарпы г. 3ai;cy за то, •1то опъ вэл.1ъ 

на себл трудъ поnторнть ихъ съ т!;ш1 то•шымп пpie111a111n, 

1юторые пе бы.ш еще шш·!;стпы по ripe~teпa Дюга~1е.ш. 

Вотъ реэуJьтаты, ·до 1юторыхъ дошел, r. 3а11съ прн сnоихъ 

опытахъ: 

1°. Растепiн, nосnnтыnае~1ыл пъ вохh содершащеii въ ра
створ·J; доJашое 1юJnчестnо n11111ераJьпыхъ coJeii, соnерша
ютъ песь порма.ilьпыii нруrъ cnoero pa:шuтin. Изъ мпоr11хъ 

зеренъ маиса, rюм·l;щенпыхъ nъ rорJыпш·в Cl\JllllOl\Ъ, содер

жащпхъ раэJп•шые растворы coJeii, въ 1\о.шчестn·!; nлти 

111етропъ, одно 11ро11зnе.10 pacтertie nъ 1шть <1>утовъ выuш

П )Ю съ Jl!СТЬЛ11111 д.шпою въ 11/2 и 2 Ф)'та, по пе про

пэвеJо с·!;~шпъ, потому •по 111ужс11iе цn·!;ты отцв·!;.111 преж

де, ч·Jщъ разш1.шсь жепснiе. При апа.шз·J; ncero растеniл 

01\аЗа..JОСЬ, ЧТО Ol!O содержа.10 ВО СТО двадцать раэъ uo.гl;e 

орrап11чес1шrо вещества, •1·!;~1ъ с·J;мл, иэъ rютораго 0110 раз

ш1.юсь. Другое зерпо маиса пропзnеJо растепiе n·!Jcr;o.1ыю 

мепьшаго рnз,г/;ра, содерж~щее J11шь nъ шестьдеснтъ разъ 

бо.1·J;е орrашиесr;аго вещества, ч·Iщъ это зерпо. Но за то 

па пеn~ъ вызр·hJо •1етыре c·tniл•шa, пэъ 1;оторых"I• трп бы.ш 

спова nоспптаnы въ DQд·!;, а четвертое отJощепо. 

Садовые бобы (Plшscolus mulliflorus), при r!;хъ же усJо
вi11хъ, достиr.ш вышпны плти и шести Футоnъ, пропзвеJI1 

11шожесtво J11стьевъ n цв·J;товъ nорма.1ьпоii ве.1пчш1ы, но пе 

прпnесJи с·Iшnнъ. Тоже бы.10 съ обьншовепнымъ uобомъ 
(Vicia fаЬа). Чрезвычаiiно здоровыii видъ этпхъ pacтeнiii за

сrавJлеть предпоJаrать, что мипера.rьныл вещества, раство

ренпыл въ вод·J;, не бь1.1и достато<шы д.ш образоваиiл ПJО

довъ, и что .при до"пнвоn1ъ 1ю.1ичестu·1J 1п:ъ, онп про113веJи 

бы и с·!;мепа. 

2. Растеньпца, прозлбающiл въ перегпанпоii под-Б, быстро 
достиrаютъ пвn·Бстноii степеnи развnтiл, пос,1·в чеrо пхъ .1пстьл 

яачииають уnпдать и падать, и опи r.ia.Io по n1a.Iy погиuа
ютъ. Мо~1ептъ, гд·Б пачпнаетсл этотъ процессъ уnлдапiл, 

соотв·Бтствуеть тому, гд·J; пс·.Б запасныл вещества, nа1>оп.1ен

ныл nъ с·Jшлнп, (1,рахма.1ъ, жпры, сахаръ, протеnнныл зер

на) истощены па обраэовапiе т1шneii. Опъ таl\же въ точи.о

сти соотв·J;тствуетъ тому 11юмепту, па 1юторо111ъ остапавJивает

сл раэвитiе растенШ, прозлбающихъ въ совершеппоii те111по

тt. На томъ ше пуш,т·I; остапаn.шваетсл растепiе, раэвnваю

щеесл при температур·!;, достато'!поii д.Iл проэлбапiл, по 

с.жпш1юмъ пиэ1юii д.Iл процесса уподоб.Iенiл. Такщ1ъ обра

эо111ъ устрапепiе 1шждаго пэъ ус":ювШ, пеобходпмыхъ д.ilл про

цесса уподобJенiл: 111ш1ера.Iьныхъ co.Ieii, св·Iпа, nэв·J;ствоii 

степени теп"ш, даетъ ва~1ъ средство · опред·J;.1пть 111омеnтъ, 
гдt коnчаетсл процес.съ прозлбавiл н пачипаетсл процессъ 

уподобJ:епiл, 1110111ентъ 1юторыii nrы 11юшемъ танже опред·в

"шть 11101tроскош1чесющъ 11:зс.;~·Бдовапiе111ъ содерж1111rаго п;а

неii, ]l[омепть яаст:нощiii раньше И.illl позше, смотрл. по ра

стеniю. ТаRъ у обьншовеннаrо боба, опъ настаетъ, доrда 

раэовьетсл плтыii .il!-Icтъ; у тьщвы, 1;огда первый .1истъ, по

с.1·Б с·Iшлиодо.~ей, достиrнетъ ширины въ дюiiмъ и.Iи два; у 

гречихи, 1;оrда впо.ifн·J; разовьются с·в111лподо.!и, и т. д. 

3. I\орш1 развнваюJ:сл сообразnо тoil сред·t, въ 1toтopoii 

они nаходлтсл, и ст:шовлтся песпособныnш :къ дiште.~ьности 

въ дpyroii сред·J;. Есщ перенести въ воду растенiе, развив

шееся nъ твердоii по•шt, и.жп обратпо, то 1юрневыл 111оч1ш его 

умпраютъ п разnпваютел повыл, что ле можетъ npoпзoiiтn 

безъ 1гJшотораrо лотрпсепiл расп1теJьпаrо орга1111з~1а. Это 

оuстолте.1ьстnо, а та~tше п то, что неJьзл пропзвеетп та~tую 

nерссад1;у растеniп бсзъ 11·!;1;отораго n1схав11чес1;аrо повреж

деIJiл егн 1юрнсii, у1шзьншетъ па нсоuхо.1.11моеть прп опытахъ 

вос111~та11iл pacтeпiii nъ noд·I;, 110~1·!;щать ихъ с·!;~IЛпа па 110-

всрхвост1, uо,\ы, и пе перепосптr. nъ пее растенШ uэъ тnep

дoii llОЧВЫ. 

Iiорпп -:i:aюi:e пр11способ.1nютсл 1;ъ степепп nасыщепiл рас

тnора, nъ 1;отороn1ъ ош1 разnпваютеп. Ч·f;мъ выше <па сте

пень, (nъ грашщахъ пе вредвыхъ д.ш шпзпп растепiн) тh~1ъ 

1юро'!е 11 меп·I;е разв·tтвJеnы ~шрневыл мо•нш, и тlшъ СПJЬ

пi>е папропшъ развптiе не.~епыхъ частеii. 

4. ЕсJп мы врпбавпмъ нъ noд·I;, въ 1ютороii разnпваетел 

pacreпie, см·J;сь cщeii, соотв·f;тствующую состаnу его зоJы, 

11 ыогда н0Jп•1ество этоii cnгl;cu пе преnышаетъ пзв·J;стнаго 

maximum (0,2 °/) то ростт, cro эпачвте.з:ьпо усIIJпваетсп. Но 

.шшь np11 прпбавJе11iп 1;ъ этш1ъ со.~11'11ъ взв·J;стnыхъ :-~зоти

стыхъ соедппенШ (с·Брпо-1\11сJаrо аммiщ;а, сеJi1тро-нис.1ыхъ 

co.J.eii, nrо•rсвппы, nio•1eвoii 1шс.Iоты) растепiл доетпrаютъ 110.J
наго развитiл, 11 11р11нш1:зютъ здоровыii впдъ. 

П. Дrьйствi е корией ку1•урузы па AtpaJtopa. Г . .ilпбпхъ, въ 
свопхъ Х1щи•1есдпхъ Пись~1а-..:ъ rоnорптъ, въ подтвераuенiе 

сnопхъ noззpi;вiii отпосите.;~ьно перехода nшнераJьпыхъ ча

ст1щъ nо<Jвы въ органп:шъ pacтeнiii, •по перt.що nстрtчают

сл nзвесп;овые 1;ам1ш, на ноторых1, норпи pacтeпiii остаnп.ш 

ГJ)'oo1iie отпечапш. Тш>ъ дакъ до спхъ поръ не быJо опп

сано сJучал, въ 1\оторомъ тaitie ка~шп дti:iствuте.~ьно naxo

дnJncь бы еще въ свлзн съ .отnечатавшшшсл иа нпхъ нор

пямп, г. 3аz;съ прпб·J;гпJ'JЪ 1;Ъ опыту, чтобы уб·J;дnтьсл вь су

щестnованiп этого пнтересваrо своiiстпа 1юрнеii" Опъ вэпJъ 

плть двадратныхъ п.Iастино1;ъ поJпрованнаrо б·h.iaro 111рамора, 

свлза.Iъ ихъ бичещ;амп въ впдi; 1;убпчес1;аrо лщш;а; п поса

д11..~ъ въ этотъ лщш;ъ трп 11ю.Iодыхъ растеныща ку1;урузы, 

папо.шnвшп его nредварите.IЬно рых.~ою не;~щрпою эем.~ею. 

По прошествin трехъ м-tс11цевъ, растенiл бы.ilи вынуты пзъ 

ящпr;овъ nм·Бстh съ эем.1ею, въ r;oтopoi:i :корпп образова.ш 

густыл сш.етепiл, особевно вдо.1ь сr.Бноr;ъ и око.:~ о. дна. П.1а

стпшш бы.ilи выn1ыты, II при этоn~ъ 01шзаJось, что вездi; гд-t 

корень прпдаnпJся нъ ·мрамору, 11счеэJа по.&nтура, тюiъ что 

па по.шровапно11tъ мраморi;, по.;~)'чп.'Iсл. матовы1i рисуноl\ъ при

.;rегавшпхъ нъ яе~1у корнеti, рисуnокъ 1юторыi:i выступн.Iъ 

совершенно лево, когда nJастипна nосылаJiась ме.ж1шмъ чер

нымъ поропшоnrъ, и потомъ nытпра.1ась. 

Объ11сппть 9ТО nJiлвie Борнеii па J11раморъ мы покуда до

стов·Брпо не можемъ. -;,•rо.~ьная 1шс"10та, -вьц·.БАле11~а11. Rорвлмп, 

111ur.Ia бы ш1·Бть тю;ое дiiicтnie, по вслыал почва особенно 

прорытал ;;орнлмп, та1>ъ богата )ТОJьною 1шСJотою, что въ 

та~юn~ъ CJ)''la:h вел поверхность 111ра11юра до.1жна бьыа бы 11з-

111·Бnптьсл. В·вро11тнtе обълспенiе nред.Iожепное r. 3аксомъ, по 
ноторому тутъ д·liiiствуеть выдавJенный въ 11ra.Itiiшиxъ l\о.ш

чествахъ со~;ъ норнеnыхъ RJtточекъ, ноторый б6.Iьmею ча

стiю 1шi>еть реаI>цiю кпс.1ую. 

III. Опыты падо выд1ъ.rепiеJtо pacmeniлJm в"~ащ. Одновре
менные опыты падъ пспаревiл~ш растеnШ и. надъ nрпнл

тiемъ ими nшнера.ilьпыхъ _веществъ, дове.ш г. Закса до.убi>ж

депiл, что между этшiп дВf.IШ nроцесса11ш существуеть опре

дiмпмал связь, n чтобы вылснвтъ ее, овъ ·предпринлJ.ъ рядъ 



опытовъ, прп 1;оторыхъ оnъ сравшшаJъ, посредствомъ вэв·h

шпванiп, 1;0.шqества BJarn l!спарпемоii возм011шо rовпо разш1-

тымп растепiлми, поJптьпш с-р одпоii стороны перегнапnоii 

водою, съ д(J)Toii с.1абьш11 растворюш поJеэnыхъ растепiю 

COJeii. ДJЯ I>ОПТрОJЯ uЫJll проПЗВОДПМЫ ОПЫТЫ надъ расте

нiЯМП, вос1111тьшае111ы11ш по метод-В г. 3anca въ со.1яныхъ 
растворахъ 11 переrнанпоii водt. 

Подобные опыты быJn произведены еще въ прош.юnrъ 

cтoJtтin Сенебье, но онъ употреб.1яJъ отр·Бэапнып в·Бт1ш, ко

торып онъ ставuJъ въ воду п въ разные соJяnые раствоrы, 

пр11 че11rь nа1;ъ uзв·встн<1, ваступаютъ явJенiп совершенно 

uнып, ч·Бмъ съ цt.Iыrымп растепiшш, потоn1у что съ r..1а

гою прш:одптъ въ сопрпкосповенiе п;анп, вовсе несхожiя съ 

кор11евымп, u прптомъ быстро раэrушающiлсп. 
Вотъ реэрьтаты опытовъ г. 3а1;са, во nшогомъ расходя

щiесп съ реэу.Iьтата11ш, no.iyqeнIIЫllШ Сенебье. 

1. Прn oдnnanoвoii сырости почвы, r;0Jп•1ество в.1агп, 

пспарле1110ii растенiе11rъ, гораздо бо.Iьше прu по.Inвк·J; водою, 

содер;кащеii ~1аJыя, (поJезвып) коJn•~ества ССJnтры, c·hpнo
дncJaro а111111iш;а, повареппоii coJJI п rппса, ч·Бмъ прп по

Jивк-Б чистою водою. Этп ьо.1пчества прn раэныхъ опытахъ 

относu.:шсь Rаг.ъ 54-.6 къ 32.9; 92.4- fi'Ь 65.7; 158.6 r>ъ 

117 .7. 
2. llрпсутствiе этпхъ co.1ei1 въ почвi; обус.IовJnваетъ бo

J·te дo.iroe лребывавiе въ 11eil BJarn, всJ·Iцствiе бo.i·J;e мед

.~еннаrо пог.1ощевiл еп растенiтнп. Это обълсппетъ давно за-

11гtчеппое обстояте.Iьство, что noJл, удобревныл сеJ11трою, 

.iyqme сохравлютъ В.Iary, хотя эта соJь не ш1·Бетъ rпгросьо

ппчесrшхъ своiiствъ. 

3 Изъ этихъ опытовъ явствуетъ, что испаревiе растенi

пми вJаrи отв1одь не.Iьзя ср_авнивать съ подобвьши испаре

нiпnш пэъ порозпаrо т-БJа; что оно обус.10в.1иваетсп не тоJь

RО температурою п степенью В.Iа;rшости атn1осФеры, по таR

же въ значптеJ.ьноii степени эндосмотпчес1ш111ъ отношепiеi11ъ 

норневыхъ со1tовъ БЪ питающеii изъ сред·Б u зависпщею отъ 

этого отвошенiя быстротою поrJощенiп изъ пея в.шги; а 

также отношенiе111ъ соковъ нъ !iJ"l;точныrr1ъ ст-Бш1а111ъ въ 

пспаряющихъ частлхъ растевiя. И при поr.Iощенiи, и при 

испаренiи, присутствiе coJeii лВJяетсп аJеn1ентомъ замед.Iлю

щнмъ, реrу.шрующимъ этп процессы. 

IY. 3амерзапiе растепiй при температурrь выше 0°. Иэ
в·Бстно, что многiп растенiя, своiiствеrшын южному !iJИмату, 

впнутъ и rибнутъ при те~шературt .выше то•ши замерзапiя. 

Причина атоrо лв.~енiя, совершепно везависимаго отъ уси

Jен.ваrо .1учеиспус1швiп, обус.~овJивающаго иногда въ лспыл 

ночи дtiiствnте.1ьное по.юженiе ниже OQ въ растевiяхъ, онру

женвыхъ возаухо111ъ высшей температуры, до сихъ поръ оста

ва.Iась совершенно пеиэвi;стпою. Г. 3аr;съ, на основанiи с.1·J;

.1УIОЩИХЪ ·олытовъ, приписываетъ смерть rорныхъ. pacтeнiii 
при те~шератур·t ниэкоii, во выше Qo, тому обстопте.1ьству, 

'ITQ мп принпriя корнл~1и в.1аги требуется те~шература выше 

тоИ, которая обусJоn.~иваетъ испаренiе в.Iаrи .1истьпми, такъ 

что въ этоn~ъ c.:iyчat смерть рас.тенiп происхо тИтъ отъ вы 

сыхавiп. 

Онъ пом-Бща.Iъ въ песо•шую и.1и водяную баnю rорш1ш, 

въ которыхъ паходи.:~ись растепiя: табакъ, сцовый бобъ, и 

т. д" увлдm:iя при темnератур·Б отъ 3-4° выше О", при 
чемъ устроиваJъ аппаратъ такимъ обраэомъ, чтобы теn.1ота 
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пе д·!;iiствова..~а па .1истьп sтпхъ pacтeвiii. Возпышап те~ше

ратуру бапп до 1 iS 11 20°, оnъ паходп.;~ъ, что .шстья nia.io 

по 111aJy прпшшаJu пор11111.,~ьnую св·Бжесть п упр)'rост1" даже 

ноrда оr;ружавшап пхъ атмос<1>ера пмkш тсnшерат)'РУ пе вы

ше 0°. Иапротпuъ того, т·J;же растенiя увпда.ш лрп теnше

ратур·h 15° и 20°, ес.ш rорш1ш пхъ по~гЬщал1сь nъ Ctl'I;гъ. 

Прп опытахъ того 11 дpyraro рода, опъ взв·J;uшш1Jъ растенiп 

отъ времепп до времепп, п паше.,~ъ, •1то опп терлютъ эы1·I;т

пыя но.~11чества вJaru и прп т-Бхъ нпзшпхъ теnшературахъ, 

r;оторыл обусJов.,~нваютъ 11хъ увп.щпiе п смерть. 

Этu опыты в110Jп·I; 11оц11ерждаютъ ос11овате.Iьnость 11зв·!;ст

поii пршtтпru садовпшшвъ, заботлщ11хсп особе1шо о соrр·Б

вапiп nо<Jвы, въ котороii опп воспuтываютъ троrшчес1;iп ра

степiн. 

- Изслrьдо1ю11iя 061> omnpa.a"ieuiлxo доз~а. Еще въ по

с.~·hдпiе го,~ы ве,шчаiiuшnш автор11тетамu, зшшмаnшшшс.п 

апатомiею мозга, 11еодп01;рат110 повторя.юсь давпо уше пу

щеппое въ ходъ 11ш·Ьнiе, что у людей, одарениыхr; пеобыюю

вешш.1щ уJ11ствен11ы.111t с1исо6н.остл.;~ш вся J11.acca .моз~а 

11.шьето 'бо.иье 61/JC(L. иеже.ш у людей .ll"ШЬе способ11ыхr;. 

Сверхъ того, 11111orie утверж.~аютъ, что 11оверх11ость no.,r,yiua
piй у даровитыхо .Jюдей от.шчается болы1tu.А11i 1r.о.тч~

ство.А10 11 з1n.Jю1i; 1 • 

Ilpn б.111жаiiше~1ъ разсnютр·J;пiп д·\;.~а оназыuаетсл, 0,1,ва

rшщь, страшпыii недостато~;ъ въ точпыхъ 1101шзапiлхъ. Чи

СJо эа~гБчатеJьпыхъ по сuоиn1ъ способпостлмъ Jю.~eii, 1;ото

rыхъ ~1оэrъ д·Ыiс·тшпеJьпо бы.Iъ вэn·J;шепъ, сравп11те.1ьпо, 

чрезвычаiiно оrрап11че11по. От11ос11теJыю ou11Jiл 11зв11.I1111ъ, въ 

отчетахъ о вскрытiпхъ 111ы находи~11, то.1ы;о, общiе ц весь~~а 

поuерхпостпые паме1щ. Точпыхъ onиcaнiii ПJИ спиnшовъ r,ъ 

1110зга за~гl;чатеJьны·сь Jюдeii совс·.IJмъ п·hтъ. 3а IJCI>Jючeni

e111ъ мозга убiiiцы Фiсс1ш, иэображепiе 1toтoraro пр11Jожено 

къ сочиненiю .ilёpe, 111озга готтентоттсl\оu Венеры, срисовап

наго по пору~1енiю Ти.(еn1а11па и ГpacioJe, мозга негра, тш;

же въ со'Iинепiи Тидеманва, п 11юэrа аn~ери!;апс1tаго 1111дЬliца 

(изъ ПJеn~евп чарруасовъ) у .il~pe, тщетво стаJи бы мы 

1) 'l"ai<·ь Т11,\емu11uъ 11ъ 11з11·tст11омъ cu•шneuiн сnое~1ъ <rU мозгh 

ncrpa въ <·pan11eпi11 съ мозrомъ евроnей ца 11 орn11rутn11пш Jln 
ст.раu. 9 ronopnтъ: \r:Ueж 1\y nе.t11•ншою ~шага 11 сн.11010 умстnt>н
пыхъ способnостей nесошvhшю существуетъ сnпзь, ~;nкъ уже 

утnерж;~а.tъ u ГаААЬ, ато~докозыпаf.'.ТСЛ necыtn ЗIШ'11ПС.1Ы1Ъi~1Ъ 

об·ье~10>1·ь моз1·а у .нодей, от.1.11'шnuшхсп .пеобьшuопе1111ьпш ум
стве1шьвш способnостпмn.>> То же самое J1nходнn1ъ !llЪI и 11ь 

co•шneni11 Гушке: 11qерепъ, мозrъ п ,,ушш>, ГNh, между пrю•J11~1ъ, 

па стр. 58 сказ11110 <r•1то, nезunнспмо отъ роста, умстпе1111ыц 

сnособ11ост11 т11юке 11м;h10ть nдinнie нn в11съ мозrn,1> Я буду 
nре1нrущестnе11110 ц11тоnать п 1\-hсь со•пшенiе Гуш~;с, от.111чnю
щеесл и боrnтстnомъ 11 б.turо11аде;11uостыо собрюшыхъ nъ 11е11ъ 
мnтерi11.1оnъ. Ве·Ь nзn·tш11нn11io 11 11з1I'l1pe11i11, nро11зnеде1111ып 

какъ ш1·ь са~ншъ, такъ и друr1шп, nыражены у:неrо Фра11цуз-. 

с1111м11 м·Ьрnш1, что тnкже 0•1е11ь удоб110. B110J1n·b 11p11з11annn вn
c.tyrlf н добросоn·Ьстпость nnтa·pn, li'Ь сожа.1-Ь11iю, с.лнш~;омъ 

рапа nuxнщeшiaro с~1ертыо, 111>1 о,,11nкожь ш' IIO nс~мъ можеяъ 
соr.1ас11тьсn съ пр1шцnп11ма его 11зм·tр.е11iй:. Трс1·iй отд·Ь.tъ е1·0 
coчuuenin, объ 01•uoшe11i11 1юзrn 1;ъ душ·Ь, 11с то.1ько с.1абiю 

nc'fiX'J> пр.о•шхъ, 110 СГО ЪIOЖllO 1133UllTb ПО,101КllТС.ЛЫIО 11еуд11•1-

JIЫМЪ. Лnторъ yn.;ieнcn вд·Ьсъ J11,rкоа1ыс.;~с1111ьнш 11 аксце11трп
чесю~м11 ·цзг.111дам~1 1111тур<1>11лосо<1>011ъ, 11 Ф1111тазi11. его, КIШЪ Jtn 

пршu. cpaп11Et11ie мозга с·ь rnльuаn11•1сскш11ъ снарn,,.омъ1 шшко.;~ь
ко пе лохож'п на вдрnвып, чисто 1111у•111ып 11вс.л1Jдоuа11iп аъ 

лерnыхъ отд-Ьлnхъ. 

~-------- ·-------------------·-·-------·--·--·--- ---------·--·---
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11с1шть 11ор11,1.очпыхъ изображенШ мозга шш·!;стны.хъ . .по,1.ей 
и.ш npeдcтan11тeJcii рnзпыхъ расъ. Между т!;мъ, 11ос.1·!;дпiс 

въ особе11пост11 нраiiпе необходимы дJл сравп11теJыюii ан

тропо.1огir1 и шщеФаJотомiи, и пона пе попо.1ш1тсл этотъ 

недостато1;ъ, до т!;хъ поръ nc·I; сообраше11iл 11 выводы о 

мозг·[; раш1ыхъ европеiiс1шхъ пародовъ и отд·J;.1ы1ыхъ .шцъ 

пе будутъ ~щ·Jпь про•11шго ос1ювапiи. 

Д.111 р·Ьше11i11 :эадачи, 11ред.1ежащей мп·!J nъ этоii стать·!;, 

въ осоuсш1осп1 важенъ опрсд·!;Jеrшыii по набло,1.снiтшъ раз

пыхъ .;~11цъ паибо.1ьшiii n·!Jcъ мощ·а взросJыхъ 111ущи11ъ и 

жепщипъ, 1toтopыii л привожу въ с.1·Ьдующеii табJпчr;·Б 11. 

J. l1~1;щт~ы. 

наб.иодате"~~~ •тело с~учаевr; 6/ЬСо моз~а возрасm?J. 

Гуш11е. 40 1684 гра111. 73 года. 

Симсъ. 108 1672 " 
Реiiдъ. 102 1772 )) 

flIШOКl\Ъ. 32 1754 )) 

Бергманпъ 152 1815 )) 28 .!'ВТЪ 

Паршаппъ. 159 1750 )) 

ll. Л(етщиии. 

Гуuше. 22 1484 }) 54 года. 

Спмсъ. 107 1590 )) 

Реliдъ. 77 141~6 )) 

П111;01ш·ь 'У -<> 1502 )) 

Бергмаnпъ. 90 1696 )) 33 года. 

Паршанлъ. 129 1496 )) 

То..1ы;о четыре .шца, за111·Бчате..Jы1ыл по своимъ способпо

стщ1ъ, прпводлтсл у Гуш1;е съ по1;азаniемъ в·!;са ихъ 1110~га, 

а именно четыре первып ..111ца въ сJ·:Бдующей табJич1;·h. Изо 

вс·Бхъ наб.1юде11iй пи одно пе припадJежитъ самому Гуш1•е; 

nc•I1 опи зап111стnоnаны имъ у другпхъ. Я прпсоедиплю еше 

поRаэапiл в·Т;са мозга плтерыхъ за111·Бчате..1ьпыхъ геттинген

сю1хъ )''lеныхъ, умершихъ въ недавнее вре111л0). 

1) Jордъ Баiiропъ. 2238 гра111J11ОUЪ 

воэрастъ. 

36 ..l'ВТЪ, 

59 2) 
3) 

I\ро111ве.1ь. 

l~юnье. . 
4) Дюнюитренъ. 
5) .11. Дирпш;~е, 

6) 1\. Г. Фщ;съ. 

2233 
1829 
1436 
1520 
1499 

1) 1{. Ф. Гауссъ 1492 
81 1{. Ф. Гер111аппъ. 1358 
9) I. Ф . .1I. Гаус111анъ. 1226 
ilpн бJ11жа!iшсмъ разсмотр·l>~iп этой 

63 
58 
54 
52 
78 
51 
77 

таб..IПЧIШ, 1\IЫ На\о-

димъ, что пt>рвыл два 1101\азанiя пе выдержпваютъ строгоii 

1\рuтшш и 0<1евидпо преуве;~пчены. Хотя Баfiропъ yniepъ n·ь 

1110.1rцыхъ .!·hтахъ, . 1;оца 1110згъ, по всей в·!;ролтности, ю1-Бе·i-ъ 

вапбо..1ьшiй в·Бсъ; одпа~южь nсе-таrш не.1ьзл допустпть1 чтu-

1 ) До.1ж110 зnм-h·r11ть, что nc-h 11nб.1юде11i11 Берrман11а n П11ршап-
11а n·ь nр1шодшюri а,,-nсь таб.'1.Ш\'h 1шсnются nск.лючuте.льдо 

страдаnшюс:ь .1ушевным11 бо.1:hзuамu. 

g) Взв·hш1111а11iе мозrа .1.пцъ, nокnззu11ыхъ подъ N° 5-81 про11s

веде110 м11ою сnм11111:ъ; м:озrъ ПО/\'Ь N° 91 по вскрытiu, бы,1ъ 

nзв·J1ше11ъ1 no J1оей npocьбfl, 11росек1•ором:ъ ТеЙхма1шо~1ъ; стn
·"-О бы·1•ь, nc'h вт11 n01шз1шiц основаны ва necoм:вilunыx'I> даu

nых·ь, собра1111ыхъ тот•шсъ по вс11.рытi11 т-h.iъ. 

uы опъ 111оrъ быть та1;ъ uеобыча!iно тлже.Jъ, 11а1;ъ показано 

въ таб.11щ·!;. llanбo.1ьшiii n·Бсъ д.Jл апгJп•rанъ, 1\31\Ъ nпдно 

пзъ nр1шедеппь1хъ nъ первоii та6J1щ·Б пабJюденiii Сп111са, Peil
дa и П1шою;а, 01;;1зываетсл на 400 и па 500 граммовъ ~1е

п·~е. Л пе знаю, изъ 1;аl\ого псточпшш по•1ерппуто по1;аза

пiе о nюзгh Jорда Баiiрона, но ncш;oniy пзв·!;стпо, что опъ 

у~1еръ вда.ш отъ своей родпnы и въ тnкпхъ обстолтеJЬствахъ, 

прп 1;оторыхъ трудно пре;1.по.!олшть возмолшость то<шаго 

взв·Ьшпвапiн его J11озга. Тоже саnюе до.1ашо эам·Бтить 11 въ 

отпошепiп 1;ъ 111озгу J{ромвеJJл, па счетъ 1•отораго даще самъ 

Гуш1;е nырашаетъ со11ш·Iшiе1). Л ду~1аю, можно, не обпвулсь, 
сназать, что мозrъ та1;ого в·Бса, 1;щ;oii прпппсываетсл 111оэrу 

Байрона 11 l\ромве.1.111, р·J;щпте.1ыю пе воэможенъ. ПоRазавiе 

в·!;са мозrа RювьР. таю1;е п·Бс1;0.1ы•о сомппте.1ьпо, хотя оно и 

пеnшогш1ъ превышаетъ папбо.~ьшую цыФру, приведенную въ 

паб.Iюденiлхъ Бергманпа0). Вс·/; прочiе поп111епоnа11ные 11шою 

изв·!;стuые .111одп, просJавпвшiесл свопnш трудами по раэпьшъ 

отраСJЛМЪ нау1;ъ, пе ОТJ!IЧШОТСЛ по вi;су мозга, ПJll ОТ..IП

чаютсл весьма пе111ного, отъ обьшповепныхъ Jюдeii. То же 

са111ое мы доJжны зш11'!ппть 11 относпте.tьпо возраста отъ 

70-80 .;~·Lть, I1бо паходrшъ у Гушl\е noRaзaнie вtса 1110эга 

умершихъ въ этомъ возрастt, доходлщее до 1644 n даже 1684 
1ра11шоnъ. Это тl;мъ за111·tчате.11"нtе, что, по состав.1енпымъ 

f'!уш1;е сраввпте.1ьны111ъ статистпческш1ъ таб.11ща111ъ, покаэа

пiл еnшостп черРла и в·Бса мозга, въ среднемъ. выводt, ukа

зыnаютсл выше д.1л народовъ гер111анскаго п.1е~1енп, въ осо

бенностn пt~щеnъ, ь:еже.tп ДJЯ вародовъ романскаrо п.1емени, 

въ особенности Французовъ. 

Д.1n да.1ьпЬliшпхъ сравненiii npncoвoкyn.1mo еще и-Бдую

щую таб.Jицу вtса 3 2 образцовъ мозга ( 19 мужснпхъ n 13 
женскихъ), состав.1енпую по точнымъ пзс.!·Бдовавi11111ъ, про

nзведенньшъ мною са1111шъ. ТабJnца эта пре;1,став.1летъ нис

ходлщШ рлдъ ЦЫФръ. В·Бсъ понаэанъ въ neii со В1uюченiе~1ъ 
обоJочекъ (кpon1·J;, одпаnожъ, dura mater и ел отростновъ), 
потому что он·.Б .не 111оrутъ быть .1егно отд-Б.1ены отъ всяка-

1·0 мозга. Д.1n вi;са этпхъ обо.1очеRъ, сог.!асно съ Гушке, 

111ожпо ·приплть среднее чпс.!о отъ 45 до 50 rраnшовъ, llо-

1шзанiл uо.1-Бзвеii, роста n возраста основаны на св-Бдtвiлхъ, 
Rоторыл л 11юrъ собрать по этому предn~ету. 

В-Бсъ мозга. 

Гра111111ы: 

1) Взрос.1ыii че.Jов·!;~;ъ (сJабоумныН въ пос.1t.щiе ,1ва 

го;1.а жизн11). . 1588. 
2) 22-..I·l;тнiii работнnl\ъ, )')tepшiii отъ пере.!ома таза. 1525. 

1) L. ,., стр. fi8 upu:u·t.'l11nie. - Такое же co:u11·h11ie вь·.раз11.1ъ п 

Зешtер1111rъ. Пр.1вод11 1юю1заniе, •1то мозгъ Rромвс.1.-~а н:11-Н.,ъ 

61 ; 4 <1>уnто11ъ в·всу, ,111ъ замiиnетъ, ч1·0 t'а:11·ь внд·Б.1.ъ череn·ь 

Кромвед.tа в·ь ОксФорд·в n что череn·ь этотъ вовсе пе ОТ"l.И

чаетсn необыкщ>веuною в<>.1пч1111ою. Sommering, vош Baue des 
шenschlicheп Когре1·s. 2 пзд" V т" 1. отд1'.1ъ, стр. 19. 

~) Къ сожа.tiщiю, п не :~югу теперь cpanunть 110,1.ншное no1<aзa-

11ie Руссо о вс1<рытi11 1\юны', 11.оторое, no с.1овамъ Т11демаnна, 
. 1. с, стр. 9 1 11'0:11·t.ще110 nъ Gazette des Ьllpitaux (U!ucette Frao~aise) 
за 1852 го,1ъ. Рав11ьшъ образо)ГЬ 11-hтъ у :uена по;>;ь py1<a:uu u 

i10д.111111i.uro аоказ1щ1iа о Дюnюптреui;, 11 потому п не могу ру

•м1ъс1< з11 в·J;1шость uoкaзania Гушне 1111 счетъ · uiica :uозга зна
•1е1111тRrО хпрурга. По Гpucio.1e (ер. Leuret et Gщtio\et auat. dn 
systeme nerveux. Томъ 11 стр. 116) •tОЗГЪ Кювье .нм1>.1ъ !i Ф. 
,-; унц11, 11 мозГ'Ь Д.юnю11трена ,,аЖе 5 Ф. 11 у1ща вilcy. 
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3) 3шшс1111тыii щпсщ1пш·1" 54 .~·f;тъ, ноnыше щ1еk 

ппrо роста. 1520. 
4) 311а'!е1111тыil 1;J111111чcc1;iii проФессоръ, 52 J·J;тъ, 

средппrо роста, умеръ с1юропостшю10. . 1499. 
5) liepno1;Jaccвыii nнпе~щпшъ, 78 J·Iпъ, срсщ. роста /4.92. 

6) 15-J·l;шiii Ма.IЬЧIШЪ 1 )'Mepшiii ТllФО~IЪ. 14·23. 
7) Мущпна 49 .1·Ьтъ (11оденщ1шъ) 1385. 
8) 3 0-J·Iппiii M)'ЩlllI<J ') . • 13 6 7. 

9) l\Iущшш 60 J·J;тъ. • 1365. 
1 О) Д·I;ву1ш;а 30 J'Jпъ, y111ep.ia оп. эадушепjл. 1360. 
11) 3ва11ешпыii ФПJоJогь, 51 гоJ,а, сре.щ11rо роста 

(172 цеппш.). 1358. 
12) 24·-J·l;тпiii мущпна, умеръ оть insuffic. yaJ,•u\. 

rnilral. . 1352. 

13) i\Iущпна 51 года (поденщш;ъ) . . 134.5. 
14) 33-"гЬтнiii 111ущ11nа, р1еръ огь noc11a"1e11iл Jer1;aro 1340. 
15) Д-Ьвпца 31 года, умер.1а оп. pai;a въ пе11еш1. 1335. 
16) 32-.гl;тнiii разбоiiшшъ n yбiiiцa (обезr.1ав.1еп·ь). 1330. 
17) 23-.1·.J;тпiii работшшъ на ;1;e.1-J;звoii дорог!;. 131 О. 
18) 40-J·J;тпяя желщuна, y:'llep.ta т11Фо~1ъ. 1304. 
19) 28-J'Бтпял отрав11те.1ьнuца (обезr"1ав.1ена). 1275. 
20) 57-.гtтпШ дровос·J;1;ъ, срещ. роста, р1еръ отъ ко-

сто·J;ды ппзвошюnъ 

2 J) 64-.1-tтr11111 женщпна, умер.Iа отъ воспа.~енiл въ 

Jer'JШXЪ •• 

22) 39-.1·tтпiii мущпна, р1еръ чахоткою. 

23) 3пю1енптыii 11шнера.1оrъ п rео1·постъ, 77 "1:Ьтъ, 

сред1111го роста. 

24) 60-.г!;тплл жепщпна; умер.1а чахоткоi:i. 

25) 29-J·tтDлл жепщuпа. 

26) 6О-J·tтн11л шепщnпа, )'JIIepJa жеJТухою. 
27) 60-J·Iпвiii niyщuнa ( обоiiщnкъ), у111еръ чахот1;010. 

28) 17-.~·hтв11л дhвуш~;а, весЫ1~а исхудасша11, умер.1а 

TllФO~IЪ. , 
29) Жепщппа за 50 .1·t1ъ. 

30) 4·4-.1i;твлл женщина, умер.~а чахотщ:но. 

31) 26-.1·J;тнлл жепщ111щ, умер.ш вод11ю;ою. 

32J 6-.1·Ьтплл хJ;вочиа, умерJа оть обжога. 

1273. 

1254. 
1230. 

1226. 
1223. 
1212. 
1185. 
1160. 

j 106. 
1095. 
1088. 
1064. 
1007. 

Хотл <шс.10 с.1у•1аевъ, 1;оторые я пабJюда.11" и 1юторые 

вошл1 въ вышепрш:еденную таблщу, 11 не ве.11шо, одпа~;ожъ, 

я думаю, что пхъ r.удетъ достаточно д.111 разр·!;шеriiл б'J11-
жаiiшаго предJежащаго намъ вопроса. Вопроса, дтъйствu

те.шпо ,щ люди, ~дарешiые необьuаtовешш.110 y.1t0лto, опм~t•1а
ются оти .110дей со ;ме11ьuш.~ш у;111стает1ылщ способпост.л.~т 

за.~ньтпы,щr nеревтьсо.~~о во 1;:0.ш11ествть .~1оз1а, itaюs ду.11а.~и 

прежде, судя 110 дву.л10-треJ1tо nримп1рал10, др.~жеио быть 

разртьшепо ompziv,ame.iьuo. ВIЬсо .1еозzа так·ихо .Jюдей, во об

щей С.Jожzюст·и, 1iuc1co.iыco llC nревышаето шьса вслтсаzо :хо

рошо развита~о моз~а. · 
3а тtм:ъ обрат11~1сл къ другому вопросу: есть .ш 1ш1;ал в11-

бу дь связь J11ежду пзвиJ111~а:1ш дo.1eii бо.1ьшаrо 1110эга 11 ум
ственны11ш способностлnш? Читал отчеты о вскрытi11хъ, мы 

') 9ТО'l'Ъ !ЮЗГЪ 110 особсn11ы.uъ ilpllЧllШШЪ оста."'IСЛ 111) OT1\'ll.tcll
llЫЪL'Ъ. отъ cn11u11aгo !IОзга и бы.1ъ 11зв·l1шс11·ь в~1·Ьст-Ь съ по

с.1.-tдnим11, n1шь котораго, с,1·h,J,опnте.1ыю, 1\О."'IЖШJ'ь быть 11ы

'Цеnъ 11зъ общагu в'hса. Я: 111..;.110•111.1ъ этотъ ~юзгъ вь таб.шцу, 

.11ото11у что ссьL1а10сь па nего ,\a.i:hc, ro11op11 о ~1оз1•о'сых:ь 11з

в~.1.11пахъ. 

~---~-----
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часто встр·J;•~ае~1ъ <.а~1·!;ча11iе, что у того 11,111 дРJ'Гаго з;щ·I;

чате.~ы1аго че.1оn·!ша моз1·ъ от.11Р1а.1с11 особе~шымъ богатстnо~1ъ 

11зв11.i1111ъ. Подобвы11 заn1·J;чш1i11 не 11м·Iнотъ шша~;ого з11a'Je-

11i11, пбо х1зш1.1ш1ы пoJyшapiii до пшоii степеп11 ра311ообраз11ы 

11 с.юшпы, что uсзъ 11е11осрс.1.стnеппаrо сравне11i11 11зв·[;ст11аrо 

ч11сJа эl\зеn~п.1111ювъ мозга п·I;ть пшшr;оii nоэможnост11 соста

ш1ть с1;о"1ыю 1111будь оспоnатс.1ы10е сушдспiе но сему пред

мету. llo nс1ШО)IЪ с.1у•ш·J; д.1л та1юго суждеuiл пеобходшщ 

опытность, прi0Сiр·Ьтеппа11 ц·Ь.1ымъ рЯJ,0111ъ самыхъ точпыхъ 

11 тщате.IЬПЫХЪ ваu.1ЮДеИiii. 

И дЬliстnпте.1ъ110, даше перnо1;.щспые апато111ы, эшшщш

шiес11 11зс.I·!1доnапiемъ 11 оппсапiемъ ~юзга, соnнгТша.щсь въ 

вою10;1шостn ваiiдтн 1;a1;oii 1111будь nостолnпыii зшюпъ nъ 11а

прав.1епi11 11зв11.11ш·ь 11 бороздОl\Ъ (gyri el sulci) мозга, 11 по

р·J;ш11J11, что, за nc1;Jючe11ien1ъ п·Iшоторыхъ r.1аn11ыхъ прпз11а-

1юв:ъ, с11стеn1атпчес1;uе оппсапiе образова11i11 этого органа пе· 

nоз~1ож110 1 
)· ТоJы;о въ пос.1·J;дпiе rо.~ы тщате.Iы1ы11 11зс.1·I;до

ваniл Гуш1;с 11, nъ п·Ь1юторыхъ отпошепiлхъ, еще вaж1!'J;ii

шie резу.1ьтаты .пропаnедеппыхъ ГpacioJe cpan11cпiii •1c.10-
n·I;чec1;aro мозга съ n10эгоn1ъ ц·!;.1а1·0 отрл.1.а обеэьлпъ•) rюnс.ш 

1\Ъ оп;рытiю oupeд·!;.Ic1111aro 11Jar1a nъ расnо.1ожспi11 11зnпJ1111ъ 

nioзr·a, п ю1·ЬсгJ; съ т!;мъ предстаn11.Iась nозr.10;1шость оз1~а

чать отд:Ь.iьпыл ПЗВllJШIЫ. Д.1л li.Illllll'lec1шxъ UC!ipЫтiii это 

весьма шшшое обстолте.1ьст~о, потому чтu теперь. при ncl\pЫ

тin труповъ,. мы уже 111оше)IЪ подробно оп11сывать м·J;ста, 

гхЬ зюгБчепы пато.1ог11•1ес1iiл· 11зм·Ьпе11i11. Л 110.1ьзоnаJс11 въ 

свопхъ пзс.гЬдоnапiлхъ тcp11111110.Ioricю Гуш1;е 11 Грасiо.1е, 11 
пад·J;юсь, •по зтu 11зс.1·J;довапiп пр11ве.111 мепл liЪ оп;рытiю 

п·Ьс!iОJышхъ новыхъ с.ущественпо-nажных.ъ Фактоnъ, 1щторые 

л пзJаrаю зд·I;сь въ canioniъ с;1што111ъ ш1д·Ь, съ nолсrште.1ь

ны;ш1 ссы.1кам11 па табJ1щу, 11 передаю па б.:аrоусмотр·J;пiе 

1щ11шетептпыхъ cyдeii. 

1) Въ мозгу, nо.1учающе~1ъ уже съ самаrо ро~r.депiл •1е

.1ов·Ь1ш опрехЬJенное и пе иэм·J;п111ощеесл въ пос.1·\Jдствi11 на

праnJепiе и nо.1оженiе изв11.1ш1ъ, разJпчаютсл дn·J; Формы: 

богата11 п б·Ь;1.1щл 11эв11Jш~ам11. Эти два 1;.Iacca пе оц·J;.1епы 
р·tшю друrъ отъ друга, но дu.1ж11ы разсматрunатьсл 1;а1;ъ 

1;раuше пре;:l>JЫ развrпiл раз.ш•шых·ь систсn~ъ 11зщ1.11111ъ. 

Вnрочемъ, поJезпо uыJo бы отJпчать па будущее вpeni11 оба 

r;Jacca особе1111ыnш 1щзщшiяn~и; n11гJ; иажетс11, что 11азвш1i11 

npocmazo и слоаюиаzо 111озrа всего .1у 11ше соотв·!;тствротъ этоii 

ц·iш1. 

2) Б1Ьд11ы.1tо uзви.11та.11т иJи nросты.110 nюэrомъ л назы

nаю тa1;oii 1110згъ, nъ I\OToponiъ еще 111ш1шо бо..1·1;е и.ш 111еп·!;е 

распознать эn1брiопа.1ьвую ФOpr.ty изв11.11шъ въ то~1ъ n11д·!J, 

!iaкoii опа иn1J;етъ въ сеnшn1·J;сл•шо)tЪ •1еJов·Ь•1ес1\0111ъ J11оэгу. 

Фopr.ia вта особеuпо 11вствеuно обоэ11а•щетсл nыдшощи111исл 

передnnмп и эадпи~ш цсnтра.1ь11ьти иэnиJипаnш (по Гушие, 

и.~и premier е~ deuxieme pli asceudant по Грасiо.1е), кото

рыми р·Ьэко разrрапичиваютсл .1.обпы11 (перед11i11) до.1и, а та1\~ 

1) Ф. А.рно.~ь,\ъ одn1п. иаъ 11аш11х·ь зn.u·l.l•1nтe:tы1·Ьiiш11xъ 11евро
логовъ, ко1·ороъ1у n1ы обnзn11ы ш111.1.у•1ш11аш 11зоорnжс11iю11I 

чс.tов·h•11:скnго !Юзга, еще в·ь 1851 1'01\У uыраз11.1с11 D'Ь сuос,1ъ 

руко110 1\ств·h a11aтu.ui11 (2 т. стр. 12.D) с.1:h1\у10щ1ш·ь обраао~1ъ: 

«Не саютрл na .n111оrо11рат11ы11 nо11ыт1ш, АО с11х·ь пор·ь еще нс 

У1\8ЛОСЬ oпpe,J,iJ.1.111'Ь nосто111111ыл OCJIOIJUbl/I ФОрмw 113D.lblllll'Ь 

чe"1.on•hfJecынro мозгn. 

~) l\Icmuii·es sur les plis cerebrau~ de l'Bomme et des Primates. av. Allas. 

---------------'~ 



789 
ше нруппою 1\!а.ю раэд·k1еппою 11 це богатою СliJаднамп Фор
мою оспоппыхъ 11з1ш.п111ъ (Ur"•iшlungeп по Гупше) пъ осо

бешюстн nъ третьеii (Clage surcilier supc1·ieur по ГpacioJe). 

При.шь1~апiе. .Иэъ nэn·J;стпыхъ 11зобр<1шепiii л у1шзыnаю 

:зхl;сь, 1ш1tъ на зам·J;•щте.п,пыii п1нш·J;ръ б·J;дпост11 11эп11J11пъ, 

па мозrъ гопептотс1;оii Ве-перы у Т11дема11па, потоn1ъ на п·J;

сюмы;о бoJ·J;e развнтоii 11юз1·ъ чарруаса у Jleтpe, негра у Тn

демшша, 110 вn1·J;cтl; съ тiш1ъ 11 па 111озrъ 29-J·l;т1111ro п·/;11ща 

у Гупше (табJ. V ФПГ. ·J), а танже па 11юзгъ Фiсс1ш у .Л:е

тре (табJ. XXII). ДJ11 cpanncпiл пе 11г!Jшаетъ таюке n:зг.1л-

11уть ш1 111oii рпсу1101\Ъ мозга ребе1ша, родиnшаrосл па сед1,-

11юмъ м·Ьс11ц·J; (lcones pl1ysiologiae. ТабJ. XXIY Фнг. 1; ХХУ, 

ФПГ. r. Ф!IГ. VI; XXYI, ФJIГ. 11), па пpll..IOil\eппыii Грасiо.1е 

рпсу1101ш 6 '/ • м·J;с11чпаго эародыша (.Л:етре, табJ. ХХХ) п 
на пзобрuжепi11 111о:зга зародышеii nъ Реiiхертовомъ со•пшепiп 

«llau des шeпscblicJ1en Gel!i1·ns" (I,eipzig, 1859 .) табJ. XII. 
3) Боzаты.на iiэou"1.1ma.шt u...iu с.~оаюпы.111i л пазьшаю 111озrъ, 

nъ 1;оторомъ с1•J<ц1ш 11 борозд1ш между вс·J;мп n10:1гоnыш1 

nозпышепiя111п ТШ\Ъ ПСJПIШ, ЧТО цептраJЬПЫЛ !JЗППJIШЫ пе 

доnоJыю 11с110 обозначаются съ перn:~го nзг.111да, терпясь 11ъ 

xa·oc·h 113П11..11111Ъ, а ОСПОППЫI! !JЗПIJJ!IПЫ раз;;h.тяются ll' LIЗШJВ:J.

ютсл тш\ъ мпогообра:шо, •по oб11Jie с1;.1адо1;ъ уже съ лер

nаго взr.жлдu бросаетс11 въ r.1аза. l\'Ioi1шo лрпплть за пpanLl.!u, 

11то nъ тшшхъ с.~учалхъ частп 111озrа, .жежащiл лозадв цеп

траJы1ыхъ uзп11J1111ъ, тш;же бьшаютъ cJoilin·J;e обьшновеннаrо. 
Пpzi.шь•tanie. Изобрашепiii заJ1гhчатеJьпаго 110 богатству пз

nп.нш·ь мозга л пе встр·!Jча.~ъ; по дolJoJьno зпа•штеJыюе р<1з

шпiе этого ор1·а11<1 1110;1шо вп,~:hть па nздаппыхъ д' А.Iьтопомъ 

qua!uor tabulae 3ё11в1ерппга (Berliп, 1830) п nъ .нобоntъ обьш
повенпомъ апатоi\ПI'Iес1•0~1ъ aт.I<1c·J;. 

Ц.) 1'.ШiЪ у 111ущпнъ, та~iъ п у жепщ11нъ, быnаетъ п бога

тыii 11 б·!Jдпыii uзвпJпПаi\Ш мозrъ; по, по 1i10u111ъ, нопе•шо 

necьn1<1 nедостаточвыi\tъ, пабJюдепi11J11ъ, nocJ·hднiii чаще встр·J;

чаетсл у жешдппъ. Разс;1~атрпnал J11озгъ жешцпнъ съ anaтo

nш•1ec1;oii ТОЧl\П зр·tпiл, 1\!0iliHO С!\аЗUТЬ, что !J3ПП.IШIЫ llXЪ 

111озга остапавJuваютсл uo.I·te шn J11en·.1Je на ЭJ11брiона.Iьцоii 

степе1ш разn11тi11; 111еi1;д)' т·tмъ наiiЪ щолшыл IIJП богатьш 

11з011..Iuнаш1 Формы, осташщi11с11 па всю жuзпь, зам·J;чаютсн 

уще у выношепныхъ д·I;тeii. Самыii боrатыii пзв11.шна11ш 11юзгъ 

11 nстр·J;чаJъ до спхъ поръ то.ты;о у J11ущпнъ. Богатство 11:1-
1111..I1111ъ часто nстр·J;чаетсл п~1 !;ст·/; съ зна•ште.1ы1ьшъ n·J;сомъ 

мозга, од1ш1•ошъ пе тш•ъ часто., •побы эту nараJJе.1ыюсть 

сJо;юшго разnитiл u з11ачпте.1ьпш·о IJ·l;ca 111ожпо быJо нрuплть 

за общее прав11.Iо. 

11ри.шь11апiе. Тш;ъ напр. nъ ]!ЫШепршзеденпоii табJIЩ!J 

весь111а сJабы111ъ раэвитiемъ 11з1шJш1ъ oтJI1чaJc11 111озгъ, 1101ш

зал11ыi·i под·ь N°N° 22 u 23, п·вс1;о.rы;о разп11т·J;с бы,1ъ мозгъ 

под·ь N° 20 и нauбo.i·he раэnптоii подъ N° 9. По отоJ11у 11юж
но бы бы.10 c;i:·lJJaтr, за1•.~ючепiе. о б6.1ьшемъ в·!Jc·h богатаго 

изш1Jш~ащ1 111озга. Та~;ъ же точно 11юэг·ь n~ущппъ, понаэав-

11ыii лодъ N°N° 3, 4 11 5, ш;аза..Iсл 0•1епь богатьв1ъ шш11..I11-

лими, про•1iе uы.!111 бoJ·J;e ПJП 111еп·\;с с.щбо раэnuты въ это111ъ 

отпошепiп, пе 11с1;.ноча11 и N° 8, по nъ N° ~б вдруrъ опять 
за111·hчено обиJiе пэпи.ппп. при necЬJIШ пез.на чите.тьпо~1ъ n·J;c·I;. 

5) 3~ш•штеJьпое раэш1тiе у111ст1Jеш1ыхъ способпостеii встр·h
чаетсл- пъ обопхъ r;Jaccaxъ мозга; ;~.111 разр·!Jшепiл во11ро.са, 

существуетъ .ш 1ш1;а11 1111будь свлэь J11ешду таrшnгь разпитiеi11'ь 

n бо1·атствоn1ъ щm11.I1111ъ, особе~шо uъ .!lобпыхъ до.Iнхъ, 111ы 
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ш1·hемъ еще CJПШI\OJ\lъ nш.жо даппыхъ. Влроче111ъ уве,ш•1еп

пое чпс.Iо нзnп.Iппъ, прп oдrшш;onoii rJубшгв СI\Jадокъ, 11 
упеJп•1еш1ыii объеn~ъ поверхностп 111озга - nыращепi11 соnер

шепно CШ!OIIllJ\l!IЧeCI\iЛ 1). 

При.шь•~апiе. I\ol'lcчпo, мозгъ, 1101\азаппыii подъ No N° 3, 
!~ 11 5, отJ11ча.1сл осоuеппьшъ богатстnо111ъ пзшJJIIП'Ь изо вс·tхъ 

в11д-Jт11ыхъ ilшою досе.гI;, п с11.1ьпое ризвптiе Jобпыхъ дoJeii, 

съ богатстnю1ъ д·.IJJeпiii освоппыхъ пзnuлшъ, наiiдепо nшою 

nъ 111озrу оuопхъ ве.ш1шхъ J11атемат111;овъ. I:Io, съ другоii сто

роны, 111озrъ подъ No N° 1 О п 21 прrшадJе;1;аJъ тю;же весь

ма у111пымъ Jюдю1ъ. I\огда л подробло ПЭУ'ШJЪ noJoжeпie 

ПЗШIJППЪ В'Ь мозгу Гаусса и тщатеJЫ10 сраnППJЪ IIXЪ С'Ь 113-
Bll.IIIПanш 11юзга у знш•оnшго 11ш·!;, простаrо, но очень не гJу

паго дроnос·Jша (№ 20 по тaб..Iliц·.IJ) п съ дnу~ш обраща11ш 

порnrаJЫШГо мозга у Гушке (табJ. V. табJ. VJ. ФПГ. 2, 3 11 
4), то 111епл ужасно rюразшо богатстnо 11эш1Jnпъ въ мозгу 

перваго, п раэшща быJа таr\ъ очевuдпа, что л уже готоnъ 

бы.Iъ подтпердпть сущестповапiе спнзп между богатствоn~ъ 

11зш1.111пъ п развптiемъ умственпыхъ способпостеii. Но дaJь

rгhiiшiл 11зcJ'hдonaniл заставпJп мепл быть остороi!iп·ве отно

с11те.Iьпо этого nывода. 

Л не пубJш;оnа.:rъ бы этпхъ весы~а неnо.Iныхъ п отры

nочпыхъ резуJьтатоnъ, есJп бы ш1·Б.~ъ хотн 11ta.I':hiiшy10 на

дежду зпачnтеJьпо разшIJрuть r;pyrъ спопхъ пабJюдепШ. Но 

трудность добывать матерiа..Iы, особенно д.ш прсФессора, не 

занпмающагосл 11~е,щцпнскоii лрацщшii п пе заniцывающ:~го 

апатоnшческш1ъ эаве;~:еniемъ .л.ш I\Jllлшшю, такъ ве.шка, что 

л отчанваюсь nъ возмо;1шост11 пм·Бть 1;огда Jnбo подъ рука-

11ш достаточное 1;оJ111чество 111aтepiaJa. По этому л p·.!Jшu.Icл 

пздать своп паб.Iюдепiл въ томъ вид·]';, каr;ъ опп есть, въ 

падешх.IJ, что опп посJул;атъ поощрепiемъ п осповапiе~rъ д.rл 

да.1ьн·.1Jiiшnхъ пзсJ·!Jдовапiii 11 частiю J'б·.!Jдятъ nъ пеосноnа

те.Iьностu П.IП педостато•шоil достоn·.!Jрпостп существоваnшпхъ 

дoceJ·!J 11111·hniii. 
Въ бoJ·.IJe пщробноii стать·Т;, 11зъ lioтopoii 11зВJечепы эш 

ГJаnные резрьтаты, л· стараJсл нрпт11чес1ш разобрать раз-· 

.тпчпы11 теорiп о в·J;соnыхъ отношепi11хъ мозга. i\Iлi; 1;ажет

сл, что nъ uoJьшeii части с.~у<~аевъ 11зс..I'ВдоnатаJп не дава

JП себ"!; доn0Jы10 лснагu отчета nъ ц·J<Jn- взn·.1Jшпnанi11 мозга 

п въ 11раш1Jьпост11 метода, 1ioтopon1y доJжпо сJ·hдоnать д.111 

110.1уче11iя па воэбуждепные 11nш IJOL!pocы отв·krопъ,_ д-Вiiств11-

те.1ы10 nсдущнхъ 11ъ разр·!Jшепiю Фнзi0Jоruчес1шхъ проб..rе~п.. 

I:Ia счетъ этого огри1111•1усь по1\уд:а с..I·J;дующшш зам·I:;чанiл11111: 

Bc·!J схI;.1а11пыл до спхъ поръ uопытк11 по это~1у uредмету 

от..I11чаютс11 поnерхлостпостыо, пео11ред·.i;Jеnпостью и пе;~:ости

точпостью добьпыхъ данпьL-хъ. I:Iадобпо старатьсл собрать со

всtмъ другаго рода статпстп•1ес1;iе n1aтepiaJЬ1, строго от.Iu

чать Ф!JЗiОJОГ!JЧеснiе 111атерiа.IЫ ОТ'Ь nато.~ог11чес1iПХЪ ll не 

110..Iьэоnатьсл, ш:шъ nona.Io, резу.:~ьтатамп вс·Бхъ, безъ разбо

ра, nc1\pытiii. Сообразпо съ этnмъ доJЖно старатьсл опрехh

..Iлть c..Iy•iaiiI1ы11 n·.IJconыл дапныл 1110зга на рлду съ постоян

ны~ш, т. е приnодnть по воз~10жпостu достов·!Jрпыл ПОIШза

niл noJa, nозраста, в·.!Jса nсего тt.ia, роста, uацiопаJьпост11 

1
) JI нс 11a.11ilpei1·ь nxO,\IITь з,\·hсь nъ рnзс~штр·hнiе u~cыun, unж1111ro 
noнpocn о paз.l.11ч110ii то.l.щ1111·h c·l;paro вещества uъ nер11Фср11-
чесних,:. •шс·1·пх.ъ 11:1ш1д1111ъ 1r его значе11iп, pau110 наn.-ь 11 зпа
•1с11iн 113UJl.l.llllЪ у pnз.l.ll'ШЫil:Ъ отр1цоnъ ~l.lCIIOШlTi\lOЩllX'Ь, ПО• 
толу что это зnu.l.cк.l.o бы ме1ш с.111шкомъ дn.'1.еко. 
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п умствеппыхъ способпостеii, пэбпрал ,цл паблоденШ преп

J\l)'Щественпо трупы здоровыхъ .IIoдeii. Прп дружпомъ coД'l-.i:i

cтniп анатомпчесrшхъ уqрежденШ, ш1·Бющr1хъ въ своемъ рас 

nорлжепiп тш;ое nmoжecтno труповъ .подеi!, поrпбшпхъ отъ 

разныхъ песчастпыхъ с.~учаеnъ, сююубii'iцъ 11 rшзuепныхъ, 

можно бы въ 1;оротr;ое nре~ш собрать достаточпое rшJnче

ство дапныхъ д.~п осповате.~ьпыхъ вьшодовъ. 
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стать·Т; таu.шпъ можетъ способствоnать да.IЬпЬliше~1у объ-

' пспепiю вышепз.южепuыхъ зa~1·I1 11aпiii. l\а1;ъ ш1 ограп11•1еппо 

чпс.J.о по1ш::~аrшыхъ въ этоii таб.нщ·f; с.1уч11еnъ, о1~па~;ожь опо 

можетъ пос,1у;ю1ть оспованiемъ д.~п п·Бr;оторыхъ веr.ыш .Jtо

бопытныхъ сравпенiii. 

Таr;ъ пащшм. самыii тлще.~ыii n1озгъ (N" 1) 11рш~ад.~ежа.1ъ 

вэpocJonry че.~ов·Б1;у, у 1;отор11го обо.1о<ш11 бы.~п утоJщепы и 

Даже въ пемногнхъ пзъ IJэв·Бстныхъ IJ, повпд11мо~1у, пе . паJnты нровыо, по .ierнu отд:I>.IЛJ11сь; n·J;cy nъ ппхъ tiыJo 

подJежащш1ъ со~ш·lшiю Фшповъ, относлщnхсл до в·hса ~юзга, то.~ыш 4-5 граммовъ. Есл1 сравнпть у Берrма11п;~ 11 лруrпхъ 

1;а~;ъ напр. въ <1>ai;тl;, что щепс1;Ш ~1озгъ во вс·I;хъ nоэра- таблщы о стра.щnпшхъ душсвпымп Gо.гl;зп11м11, то мы часто 

ст_ахъ .ierчe ~1ya;ci;aro на 1
/ 9 - 1 / 11 , встр·!Jчаетсл еще 11шоже- nстр·!;тпмъ nъ ппхъ весьщ1 nысо1;iл nоtшзш1i11 в·I;са 1110эrа 1 

ство весы1а с.~о;1тыхъ <1>шпоровъ II запутаппыхъ усJоюн, 1•0- зна<ште.~ьпо преnышающiл cpe.1пiii в·!Jсъ J11озга здоровыхъ 

торые надобно старатьсл по воююжпосп1 упростнть п р;:~спу- Jюдeii nъ соотв·Бтствующеn~·ь no:ipacт·I•. J\at;oii ;1;е эJемевтъ 

тать. Тш;овъ напр. вопросъ, пrрающШ веси~а важную ро.~ь, 

а ш1епно вопросъ о высшеii степенп умственпыхъ способ

ностеu, о разющ·l; между споr.обпостшш мущвnы и жепщп

ны. Нужпо еще пзс.г!J.~оnать, до.шша .J.ll таr;ал чпсто иtпе11-

с1mпал ne.IП'IIШa nхо.щтъ въ расr~етъ, 1;а~;ъ <1>а1,торъ, па р11-

.11.у съ эг.стенспвпьнш Фа~;торюш, ншruвы напр. rБ..Ioc.ioжenie, 

вtсъ тБ..Iа 11 т. п. Пос.гБдвiii Фапоръ, т. е. в·!Jсъ т·J;.ia, 

оплть тai;n nесь111а c.ioжn:iл статы1; это собпратеJьпое попл

тiе, сов>11·.Бщающее въ себ·!; п в·Бсъ жнра, 11 n·!;съ 111ышцъ п 

~шогпхъ друrпхъ веществъ 11 тr;aпeii. Bc·l; этп тr;авп очеввд

но прпшшзютъ въ себл весьма раз.шчное 1;0Jпчество нерв

наt"о веще.ства пзъ нерn<1>ерпчес1шхъ первовъ, в·J;съ ~;оторьпъ, 

Ба~;ъ пепосре.tствепнь~ъ Qтpac.ieii центра.J.ьныхъ частеi:i (го

.J.овпаго п сппппаrо мозга), опред-!J.J.летсл в.шьстть съ пшш. 

Касате.1ьно )'i\lственвыхъ способпостеii необхо.ншо тш;же р·Б

шпть вопросъ: въ 11аномъ отношепiп находптсл общШ в·Бсъ 

мозга Бъ в·Бсу пoJyшapiii, въ Rоторыхъ совершаютсл высшiе 

.\уховпые процессы, т. е. ,~остаточrю JII д.!11 разр·Бшепiл это

го I\ОПроса опред-J;Jенiе о.щоrо общаго вt.са мозга, u.iп же 

необходпмо еще, пезаш1симо отъ этого в·J;са, пршшть въ 

расчетъ n в·Бсъ поJушарШ? 

3а тiщъ обращаюсь RЪ вс1tрытi.1шъ въ к.~иничес~;ихъ учре

ждепiлхъ. И зд·Бсь я жеJа.Iъ бы, 'IТобы при ~;аждомъ вс1tры

тiи опред-Ь.тл.тсл в·Бсъ rkJa, ПР.JИ'lина его и в·Бсъ мозга. Па

то.J.оmчес~;iл вскрытiл 111оrутъ с.тужить допо.J.ненiемъ •I•изi0Jо

rпчес1шмъ. Пос.1·J;,1.яiл в:шр. мorJn бы способствовать р-tше

нiю вопроса, дiiйствnте.Jьпо .ш въ rJyбoкoii старости абсо

JютныИ в·~съ мозга спова пачипаетъ уве..tп'lпватьсл, какъ 

утверждаетъ Гуш1;е, и пе происходить JИ тутъ, мошетъ быть, 

от.~оженiе въ тr;аш1 мозга, увеJичивающее его уд·l;Jьпыii в·fiсъ? 

А патоJоrпчесrше вскрьпiе ззял.1ось бы да.1ьп·hйшимъ р·Бшеяi

е~1ъ вопроса объ у д'iдьномъ в·Бс·Ь прп crt.Iepoэ·h п т, п. У д·f;,1h

ныii в·Бсъ очеви,~но и~гБетъ вJiляiе на абсыютяыii. Этимъ же 
путе111ъ можпо бы бы.Iо опрехБ.~ить и степень в.~iлпiл nсеоб

щей апе~1iп, взпурnте.1ьныхъ бо.11шней и т. А· на в·f;съ мозга. 

Особеппое впимапiе Ф1шiо.~оrовъ .1.0.Iжно быть таю~;е обра

щено на отыскапiе точвtiiшихъ способовъ 11з~1·Бре11iл поверх

ности nоJушарШ, сто;~ь разнообразной въ cJ'fi.tcтвie 11шоше

ства изrибовъ и yr.iyб.1e11iii, л съ cвoeii стороны, даже по

с:.1-В 11шого~;ратпыхъ · сов·Iнцанiii съ мате111атrшаш1 и Физиками, 

остаюсь при мн·Iшiи, что простыл сравяепiл на r.1азъ и 11ю1·.Б

ренiл съ помощью цирl\у..tп и J11асштаба ведутъ 1\Ъ тоН ше ц·J1Jи, 

nакъ п всБ upo•Iie 11ред.южеrшые до сихъ поръ 111етоды, 

подробное раэс~ютр·Jшiе 1юторЫ\Ъ бы.~о бы зх!;сь пеум·hстпо. 

Б-Бr.Jыii ВЗГJЯJ.Ъ па третью изъ. прrшеденныхъ въ oтoii 

ш1·Бетъ эхБсь BJi11нie па yne.Ill'Jeпie nБса мозга: гпперэмin 

JII, уто.нцепiе .ш обо.1оче11ъ, э11ссу,щты Jll n1е;1цу л 11еii1;амп 

Il BO.JORllIOlll, l\JII что нпбудь .tpyroe nъ ЭТО~IЪ ро \'Б? 

Мозrъ .JIO.\eii, одареппыхъ за~1·I;<~атыьпыш1 умстве1111ыш1 

способпостп~ш, •1астiю зашшаетr, персыл м·!;ста въ выше

прпnе.\еПIJоii таuJпц·Ь, частiю же стоптъ дово.~ыю пш1;о 11 

даже 1111ше мпогпхъ образцевъ шепс1;аrо мозга. По, 1;а1;ъ уже 

выше зюгБ•1епо, 1111 одпо П:JЪ этпхъ J1щъ пе от.шчаетсп не

обr.пшоnешю б0Jыпш1ъ n·Ьco:\\l, мозга 

BJiпнie бо.гhзпеii шц110 даше 11 пэъ этоii пебо.1ыпоii табJ11'1-

1ш; та~;ъ 11апрюr. мозrъ J1щъ 1 стра.\аmш1хъ анемiею 11 умер

шuхъ отъ чахопш, запшrаетъ въ пeii м·Ьста б.~11эt;iл 1;ъ 1rо11-

цу. Въ этомъ отпошепi11 моп r~аб.~юденiл, 1;ажетсл, соrJасны 

съ пauJIOДCIIillJllII' пр11ведеппым11 въ таб.шцахъ С11мса 11 др . 

\\'lнorie ппсатеJп nоJагаютъ, •по ~1озrъ дост11rает~. 110.шаго 

развитiл, i;ar;ъ no объе,1у, таr;ъ _ 11 по в·l;с}', въ лерiо:~.ъ воз

раста отъ 3-G J-Бтъ. И въ отношенiп къ .ЭТО)!)' вопросу 

111ы нахо.~и111ъ nъ табJиц·k по.\ъ ND 32 111озrъ 6-J·Iпrieii д·!;

вочrш, почти равяыii по в·Бсу съ мозrомъ· 2G-J·f;тпeii жен

щины (№ 31 ), а такжР. 111оэrъ 15-.~·J;тилrо маJьчи1;а, эапи

мающШ · тш•ое высо1•ое м·J;сто (N° 6). 

Въ за~;.1юченiе обращаюсь 1;0 всJшъ друэьл~1ъ 11 зпако

мымъ съ уб·J;дите.1ьною просьбою, о ,,остав.1епiи хорошо отпре

парованныхъ энэемп.Jлровъ мозга раэ,шчвыхъ расъ дJл au

тpoп0Jorичec1;oii 1;0.i.1erщin <1>11зi0Jurи•rec1;aro ппститута въ Гет

тпнгеп·h • .Лучшiii, по 111oeJ11y мп'!н1iю, способъ пренарированiя 

описапъ мною нодробпо въ журпа.1·Ь Геше· и ПФеiiФера (3-л 

серiл, т. V, стр. 230). Рудо.~ьфо Bamepr;. 
(Nachrichlen Yon fler G. А. Univer.>iШL und der IO.lnigl. 

Geseliscl1afL der Wisseпschafleп zu Gti!lingeп, 29 Feb. 

1860. N° 7). 
Свтьтеиiе ;норл 01> Ueano.lиmaltcкo.;itr; за.lивть. Въ до

во.~ы10 подроuиоii стать·Б г. IIpo<1>ec. ЭреIJберга о св·Бтепi11 

Средиземпаrо морл и о nовыхъ сn·J;тпщихсл 111иrtросrюrшче

с1шхъ животпыхъ, 111, пемъ пахо.1.лщпхсл, •1итшшоii въ Бep

.J.11нc11oii: аl\а_\емiп пау1rъ, нахо.1.итсл с.1·I;дующес пнтереспое 

описавiе его собствеппыхъ 11аu..1юдепШ, произвменныхъ пмъ 

в·ь Неап0Jитапс1•0~1ъ за.шв·!;: 

нИоrда л находи.1сл въ HeaпoJ·f;, во иремл моего путеmе

ствiл по южпоi.f Ита..~:iи, въ ·J858 1·оду, мп·I; лредставиJсЛ 

cJy•raii произвести, въ Лвгустh и Септлбр·h, . раз.~ичпыл паu

.~юдепiп пад.ъ свi~тепiемъ 111орл. Не могу сназать, чтобы J110p

c11a11 nода вездiJ св·!Jти.~ась 11р11 1шждомъ удар·h nec.J.a, 11.IП 

во всл1iо111ъ станан·Ь nuды; одпа1южъ л зю1·krпJ1, тутъ в·l;

c1t0Jьi;o uес1.ма 11ораэите..1ьпыхъ 11 nренраспыхъ пролDJ~пiИ 
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сn·!;тенiл nюрп. J~ъ uныхъ сJучалх'i n особенпu 110 111·11 n1:erдa, 

когда л достаnа.Iъ со дна nropл вoдopoc.reii, no1ш.rnJпcь въ 

теnшотJ; св·J;тпщiлr.л то•шп, 1\оторыхъ, 1юпеч110, .1сr1ю бы.Iо 

пе зам·Jп;пть. Bпpoдo.Ii1;e11ie nссго моего прсбыnапiл nъ Hea

noJ·J;, п особешю 22 Аттста, nюре та1tъ ne.11н;oJ·Ja11Jo cn·J;

ТJI.Iocь, что д.1л n~епл этотъ депь ncerдa будетъ щщлтенъ; 

~1ое семеНспю сп.1ыю nосхпща.юсь этпn11, зр·J;J11щеJ\1ъ. Уже 

съ берега, съ ry.111nы1 nъ Сапта-.Л:у'liл, позд110 ne•1epoi11ъ, 

между т-liмъ шшъ оr11епш111 .1ава отд-J;.1ы1ымп массаilш сiл

.щ па Beзyni·J;, 111оре т1заJось м·J;стами пеобьншоnепно ев·!;

тлщ11мсл,I1, прп 1;а11tдомъ удар·h все.Уа, даше въ rгJшоторомъ 

разстолнiп, шцп·l;.шсь оrпеппыл по.1осы, что л пn1ю•1емъ 

за~1·J;ти..Iъ и въ другнхъ м·IJстахъ. Это м1г!; папомпи..Iо пмеппо 

11окт11Jую. ·nъ lИшс1щnмъ мор·!;, nъ о~;рест11ост11хъ Остенде 

и ГеJьгоJанда, по лn.1enie nъ Иеапо..1-I; бы.Iо 11 обширп·J;е и 

nе.шчествепп·l;е. М1гJ; эахот·J;.10сь разсn1отр·!;ть cn·J;тenie J11орл 

rю,щJьше отъ берега. Мы нанл.ш nечероn1ъ рыбачью .!ОД-

1tу и разъ·I;зжа.ш по морю, прu ..IYFШOJllЪ ciлniu, почти до 

Пауз11 . .шпис1шrо J11ыса. О1;азаJось, что море neэ;:J; сn·tтп.Iось, 

ТОJЫ\О степепь папрлшепiл св·f;та nзм·J;uлJac1, 110 раз.Jичпыn1ъ 

папраn.Iепiл:11ъ. l(аждое nозмущепiе no.tы отъ :r.tapa nec.Ia, 

струп отъ .Iод1ш, .1егчаiiшее пр1шосновенiе 1;ъ пonepxnocтn 

1110рл па.11шю 11.In ру1юю, nызьшаJи тотчасъ же nш.1Jiоны 

Исliръ, паходиnшихсл такь бJПЗl\о друrъ отъ друга, что оп·!; 

еJuваJпсь въ св·J;тJое' пптпо. Со nшoii бы.!ъ черпа~;ъ-Фи.Iьтръ 

съ хоJщевьшъ 111·J;ш1tомъ п съ nыиус1шоii py•щoii; л пpony

cr.aJъ с1шозь м·l;шо11ъ почерпнутую воду nъ раз.IIJчпыхъ м·I;

етахъ. Cn !;тлщалсл матерiл собпра..Iась на дп·I;, а nытeRan

шaJI вода уже n~ св·Бт11Jась. Л nзл.;~ъ съ собою эту св-I;тл

щуюсл J11атерiю, похожую, безъ nреуnе.Iпчевiл, па pacRaJeи

ныli !lteтa.JJЪ, и nочыо же проuзве.Iъ пеобходи111ыл пэсJ·[;до

ванi11, при ync.Iичeniи въ 300 разъ. О1щза.Iось, что вся св'Б

тящалсJI . масса СОСТОЛJа изъ 1\ПIОЖества J\Ш!\рОС.1\ОИИЧеСJШХЪ 

жnвотпыхъ IJЗЪ вида ПеридинШ (1/ 00-1;.0"' въ nопереч

пик-Б). Вироче~1ъ между шеnе.Iивши~шсл Перидиniлnш , я 

зам·I;тnJ.ъ п·БскоJ.ыю пеподвю1шыхъ зерепъ и кое rд·I; Нави-

1;у.tъ, по, все-танп, Перидинiи состав.:ш.:ш боJЬшш1ство та~1ъ, 

гд·Б illope боJьше сn·IзтиJ.ось. Друrихъ сn·I;тлщихсл С.!Пзпстыхъ 
111ассъ пе быJо nonce. Такъ 1ш1;ъ л паб..Iюда.1ъ св·Бтеиiе Не

апо.штанс1;аго за.Iива nри б.1еск'Б Везуniп, то п пазnа.Iъ. 

втотъ кажущшсл 11ш·J; ноnый nщъ c<Peridi11ium splendor 

maris». (Pete1·ma11n's Mittl1eilungen aus J. Pertl1es Geog. An

stalt. N° 5, р. 192). 
- Новыл со.длпыл озера у бере1ово Ra.cniйcкaio .моря. 

Докторъ Берrстрсссеръ пииiетъ па~rъ иэъ Астрахапи: «Неуто

ми~1ыii чшюnншtъ cuJпnaгo упраnJепiл, r. /КуRовъ, надзп

ра1ощiii за со.Jлпыnш озерами, д.Jл возnющпаго }'Страпеniя I\ра

жп ео.Iи, часто зам·J;ча.1ъ, что ~;ашдал 11ова11, от1;рываемаn 

имъ дорога въ степи nедетъ обьшпоnенпо къ со.1лпьшъ озе

раn1ъ, которыхъ CoJЛIIOe }'прав.11епiе дотоJ1> ne зпа.!о. ТаRъ 

онъ, въ первыхъ ч11сJахъ Декабрп, nаrш.11ъ па св·I;шую степ

ную дорогу, 1\Отора11 и приве.1а его 1;ъ uбшпрпому 11 пеобьш

повенно богато111у coJ11нon1y осадку. Но его СJ:овамъ, этотъ 

осадокъ очень тоJстъ и по1;рытъ тошшмъ е.1оеn1ъ леску. Раэ

"ющенiе со.1111 д<Мо 99°/0 чncтoii поварепноii со.11п и 1°/0 nе

ека ц г.шны. Это озеро .Iежптъ почти у еаnюго 1\.аспiiiс1ш

го морл, б.Jизь дереn11и Яn;1ьпш, на югъ отъ co.1Jinaгo рын

ка Бассы. При та1щii пpe1ipacпoii со.жи, втотъ осадокъ весь-
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~1а nащепъ дJл l\ucпiiicrшxъ рыбо.ювоnъ, nъ осооепностп по 

сnоему по.1отепiю, потому •1то ,1.0 епхъ поръ пс·!; рыбоJ.оn . .ш, 

11оторыхъ з;:J;сь очспь nшого 11 между пш111 1 11·J;е1юJы;о 

necмia значпте.~ьныхъ, нрппуацепы быJн за1;у1щть запасы 

со.ш nъ БертуJьст1хъ маrаз1111ахъ, 65 nеретъ на е·J;веръ отъ 

устьл В0Jг11, при Бахтеnшрс1ю~1ъ рра1в-I;. (Petermaпn's Mit

t!1eil. aus J. Pe1·!11es Geog. Ansla!t. N° 5, р. 193). 

- По.1у•1епы- изъ А.Jексапдрiп изn·l;стiп, отъ 3 Iюrrп п. 

ст., пзъ 1;оихъ с.1·I;ду~тъ, что Ernneтc1;iii сртаr1ъ, I\Oтopыii 

11росп.1ъ у п·I1с110Jышхъ n.Iaд-kre.1cii цептраJьпоii А<1>р1шп св·!;

х!шiл объ у•1астп лзв-J;стнаго 11·f;мец1;аго путешеетшш111ша д-ра 

Фоге.тл, по.I}''Ш.JЪ письмо оrь Дар<1>урст1го суJтапа, пзв·Бщаю

щаго что ФorrJь убнтъ Барrус1;ю1ъ I\ороJемъ. Сыnъ 11ос.1iц

нлго, недавно пacJ·Jцonanшiii IЗ.Jастыо, не им l;етъ жестонаrо 

харш;тера сnоего отца ;-опъ fiJaгoci;.1oнno прпплJъ просьбу 

ДарФурс1шrо с,у.папа, 11 noc.гJ;днiii над-!;етсл nъ сноромъ вре

~1ени доставIJть Егппетсно~1у сртаву uyn1arп остаnшiлсл 110-

c.1i; nссчастнаго пуrешествеппш;а. (Joµrn. de Francfort) (:Мо

пit. uniYers. 24 Juin f860). 

- I\о~штеrь, пазпачеппыii въ J.ондон·!; годъ тому ваэадъ, 

11редсташ1.1ъ Общестm1 nc1cyccmar; (Sociely of Arts) донесенiе 

отпос1пе.Iьно nэбраиiя нор~tа.Iьнаго 1;аммертола. - 1\оnштетъ 

зада.1ъ себ·f; сJ·Ьдующi е вопросы: 1) Ж.еJатеJьво ..Ill ш1 Iзть 

одпообразnыii I>Юii11ертонъ? 2) Воююженъ JИ та~ювоii кащ1ер

топъ? и ваr\онецъ 3) ecJu однообразлыii 1Шi1О1ертоnъ жеJа

те..Iевъ и воз~южепъ, то l\31\Ъ его пужно )'стропть?-Перnыri 

воиросъ сноро н едпподушно р·I;шенъ поJDжптсJьпо; второii 

представnJъ п-Jшоторып затру_шенiя, ш1енн2-вс f;n1ъ практп

ЧР.с1шмъ музы1ш11таn~ъ nзв·встnо, на!iъ трудно nстр·!;тuть одн!J

образrюсть въ о.шомъ и то111ъ же каnшертоп·I;, въ теченiп 

1гl;с1юJько продоJшитеJьнаго вре~1ени. BJiпнie теш::ерач·ры 

па музьша..Iьnые ипструn1епты танъ зпа•штСJьпо, что с.,учи

.1ось зам·Jппть разшщу на ц-I;Jую четверть тона, въ г.аммер

тон·J;, nrежду пача.Iомъ п нонце~1ъ одно1·0 и· того же 1юнцер

та; инструменты не уnотреб.IЛемые въ нача..I·Б пспо.Iненiя, 

11астроиnа1оrся не рi;д~ю выше другпхъ въ отвращенiе этого 

обетолтеJьства. На театрахъ uпструменты употреб.Jлемые па 

сцеи·fi пастрапваютсп выше неже.1и въ орБестр·fi, по nрпча

в·I; раз.Iпчiл теnшературы заJы и сцены. Не смотрл па это, 

нсходнал точка, пo1;paiiпeii ~1i;p-I;, nюг.1а бы онаэать 111узы-

1шптамъ бо.~ьшую уСJугу. Отъ nзnгl;neиili 1;аn1мертопа въ 

нро,<оJженiu одного вечера, не происходптъ значите.~ьпыхъ 

11ра~ппчее1шхъ пеудобствъ. ГJ.anвыil вредъ закJючаетсл въ 

постоянвоn1ъ nозnышеиiи 1ШМi11ертона, происходлщемъ отъ пе

Gуществоnаиiл пормаJыюii, IJc·l;мn nрnзпаныо[i е.J.шшцы. Фи

:шка nъ втоn1ъ с.Iуча1; даетъ средства д.1л pi;шeniл вопроса; 

музьша.Iьныli каnшертонъ не основавъ на ераnвенiп топовъ; 

1;аждыii звукъ 1110жетъ быть из~t-Брлеn1ъ независшю отъ дру-

1·аго звука, съ такою же в·I;рпостыо какъ nсчиС.Jлетсл чпс.Iо 

)1-J;ръ поверхности въ по.А-в и.ш опред-1;.IЛетсп rрузъ поси111ый 

.щн11ы:11ъ кораб..1емъ.-По этnn1ъ доводаn1ъ 1юnштетъ приэва.Jъ 

•1то прiисRавiе однообразнаго ка~шертопа не тоJЬRО жеJа

те.Iьво, по сверхъ того nоз~1ожпо. 3а т:Б:11ъ оста.Jось опредt

.IИТЬ 11а1\ОЙ иntеппо каnшертовъ доJженъ. быть цзбраnъ, каRъ 

удобн·.ЫiшШ. Д.tл обсуждепiя этого вопроса, его раздШПJи 

па СJ'~дующiе пункты: 1) какоii Rаммертонъ бы.Аъ употре

б.Iевъ въ предшествующiл эпохи 11I)'ЗЬП>а.IЬноii иеторiи? 2) 
1>aRie ltail!l\lepтoны употреб.1sютел въ пастолщее nремл въ са-

2~ 
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мыхъ зю1 [;чатеJьныхъ ор1;сстрахъ въ Л111•.1i11? 3) Н.ai;i 11 отио

mепiл сущестnуютъ ~1е:1•.1у щошертопомъ ДJ/1 1г[;пiн п дJл 

нпструмепталпоii J1узы1ш? 4·) Въ с.1уча·J; есJп прпзпаетсл пуш
нымъ 113}ГВППТЬ папбо.г[;е 11р111111тыii IOIШICjПU!IЪ, l\<.11\lll ~юашо 
о;1шдать прп ЭТОJIЪ затрудпепi11? Il ШШОl!СЦ'Ь 5J i;ai;oii IШСIШО 

1шммертопъ доJ;1шо прпсов·Iпать 1ю nccoG:цeJI)' употреuJепiю? 

I. Все '!ТО 1110;1шо быJо 110Jожпте.1ьпо узпать относIIтеJьnо 

прежде употреuJле~1ыхъ l!Ъ Лпг.1i11 1;юшерто11оnъ, за1;лочает

сл nъ СJ'Бдующс)1Ъ: съ 1813 по 184-1 г. 1;аш1ертопъ, упо

треб.шелыii ..ilоп.1опс1ш111ъ Ф11Jармопп•1есюшъ oiiщecтnOi\!Ъ, 

UЫ.!Ъ UOЧTII ПОJ)'ТОПОJ!Ъ llblllle того 1\Ю!i\!ертопа которыii, упо

треuJЯJСЛ въ Апг.1i11 во npei\ш Геп.1еJл (1720-59), 11 почш 

по.~у-топю1ъ 1111же прпм·!;племаго этш1ъ обществоi\IЪ въ на

стоящее npeJIП. Фщарi\101шчес1;iii 1;ю1мертопъ 1813-42 г. 

даетъ 433 1;а•1апiл въ сеRупду ДJП поты .4, 11.ш 518"/s ДJЛ 
поты С.-П. I~а~шертопъ, употреG.1ле;11ыii въ носJ·J;,щсе nре

мл въ llтaJьлпe1;oii опер·J;, въ Фп.1арi\1011п•1ес1;щ1ъ общсстl!·!;, 

11 другпхъ копцертпыхъ оркеетрахъ, даетъ 455 i;aчaпiii nъ 

сеGунду дJл поты .4, 'll.111 546 дJл поты C.-III. Пс1;устnо 
хБJапiл 111узьша.1ьпыхъ .ппстру:uептоnъ бе:шрсрьшно совер

шепствуетсл, cnJa же чeJoв·J;чeci;aro гоJоса остается пепз-

11riшноu, nоэто:uу 1;ом11тетъ р·J;шп.1ъ что ~;а~шсртопъ доJжепъ 

сог .1асоnатьсп сперва п въ осоGенностu съ потреuпостшш вo

RaJЬнoii 111узыRп. В11рочеJ1ъ сю1ые з:нгБчатеJьные артпсты п 

д·БJатеJп ппстру:uептовъ, даше етруппьв:ъ, выразп.111 мn·Б

нiе что пнстру)1епта.1ьпаn )!)'ЗЬП\а c1;op·!;ii nыпграетъ, ч·J;,1ъ 

подвергнется ущербу отъ поппmенiн даже па поJу-топъ 1;аJ11-

мертопа однообразно прпнлтаго. IY. По с.1оnю1ъ но~штета, 

Г.шnпое затрудпепiе зак.tючаетсл въ пenзu·Jшшoii nepexБJ1t•Iз 

ппструмептовъ nс·Jзхъ родовъ; по это затрудпепiе однажды 

отстранеппое, можетъ уже пе возобпоnJ11тьсл. -У. Но нaiшii 

же наnшертопъ засJуживаетъ предпоqтенiе? I\.омптетъ u·Бг.10 

описываеП> сд·Ь.~анпыл по этому поводу пред.южепiл п па

~;онецъ р·Ьшаетъ, что J:yчшiii 1;аJ11мертопъ тотъ, 1шторыii из

брапъ музыкаJьныnrь нопгрессомъ uывш1н1ъ въ П.IтутrардrБ въ 

1834 г. Онъ даетъ 528 1;ачапiй мн поты С ПJИ 440 ДJ:П А. 

ЧпСJа качапiii nс·Бхъ потъ этого 1;аnшертопа, с.~·Ьдующiл: 

с D Е F G А В, с 

264 297 330 352 396 440 495 528. 
ЧncJ:a же 1шчавШ лрпнлтаго Французс1;оii 1;on1~шccieii dia

pшon normal: 

с D Е F А в с 

261 2985/п 3261
/ 11 348 391'/0 435 4893

/ 8 522 
(Athenaeum, N° 1701, 2 June 1860, р. 75G). 

Реатс-цiя отшсu .мrьoit иа nротешшыя вещества, д-ра 

ФогеJ:л и Peiiшayepa. Ес.ш 1tожу съ па.1ыщ п·[;Rоторое вре

мя смочить нопцевтрироваппьшъ растворомъ азотпою1сJоii 

окиси J\t·Бди и потомъ привести nъ соприкосповепiе съ ·Бд-

1шмъ натромъ, то оиа окрашиnаетсл nъ ФioJeтonыii цв·J;тъ. 

Тоже самое пропсходитъ съ перьями п съ Фпбро1111омъ шеJ:IШ. 

Ес.IИ об . .шть ше.Iковую матерiю ·Бд1шмъ патромъ 11 пото111ъ 
прибавить весьма пебо.:~ьшое 1ш.1n•1ество азотпо1шс;юii и.ш 

с·Брно1шс.1оii 01шси м·J.;ди, то- Фиброипъ тотчасъ же растnо

рлетсл вм·J;ст·J; съ гидратоn1ъ 01шсп м·Jцп. Ес.ш прп это111ъ 

б'ы.10 употреu.Iено много м·Бдпоii coJ11, то растворъ 110.1учаетъ 

г0.1убоii цв·Бтъ. ЕсJ:п же Фиброина noriJJo uoJ·l;e nъ раствор·ь, 
то растворъ по.1учаетъ Фiо.1етовыii 11.ш 11армпшю-1\р:.\сныii 

.Цв·[;тъ, а при боJЬшем·ь 1to.ш1recтn·JJ Фиброина 1;ровшюii. Вс·!> 

~пп цв·l;та отъ 1шсJотъ переходлтъ nъ соотн·!;тстnующiii ц,в·Ьтъ 

м·!;дuoii coJII. 
Св·/;же про1ш.1с11щ1л 01шсь м·.h.tп ·пшшс растnорлетсл съ 

nс.11що.1·fшпымъ 1;рас11ьшъ 01ipnu111naпieJ1ъ отъ .1:!;iicтвi11 ·J;д

~;аго нзтра, содера;ащаго Фпбро1111ъ. Нр11 этоi\IЪ 111ш01·,щ пе 

uО.разуетсл roJyuoii жщ1;остп. 
Точно таrш;е 1;·ь <1>11upouпy п 01шсп м·J;дп отвосптсл бар11-

тоnал пода. Ес.ш см·Jш~ать •Ntuроппъ съ бар1поnою подою 11 

сю1сью ~1·Jцп, то поJучаютел ощ1а111еппы11 ;1ш щости, пзъ 1ю

торьп:ъ )'ГОJЬПОЮ IШCJOTOIO 1\IОЖПО уда.шть 11з(iыто1;ъ бар11та. 

Ес.ш nы11nршъ досуха эту см·J;сь, тu 110Jу•щстсл хруш;ос, 

лочтп ФiоJетоваго цn·J;та, сое.ошепiс оргашР1ес1;аго вещества 

СЪ uapIIT01\IЪ 11 О!ШСЫО 1\ГВJ,11. 

Л11шопiа1;аJь11ыii растnоръ сосдппепiл 01шс11 111·Т;дп съ ФИ~ 

uроuпо~1ъ IIм·Ьетъ ro.1yuoii цв·J;тъ. Ес.111 о щу нзъ nышсупо-

111л11утыхъ 1;распыхъ ;1шд1;остеii, п0Jучеш1ыхъ посредстnо,1ъ 

1;аJп ПJII натра, разJ0;1шть растnоромъ пашnтырл, то nъ ту 

м~шуту, 1;огда ще.1очь пастоптсл со.тяпою 1шсJотою, краспыii 

цв·Бтъ перехо.штъ nъ ro.Iyuoii. 
F:с.ш 1;ъ этоii roJyuoii лшщостп прпбавпть 1ш.111 llJ!I натра, 

то ж1ц1;ость оnлть д-J;J:~етсл 1;р:Jспою. 

EcJ11 растnоры, 01;рашс11пыс ще.ючюш, пасыпат1. уrо.1ь11010 
1шсJотою, то ош1 сначаJа 11рпппмаютъ Фiо.1етовыii цв·J;ть, а 

пото,1ъ roJyuoii п снона 1;расп·J;ють отъ прпбаnдепir1 ·Б,щоii 

ще.!0 111.1. (Chcm. Centr. Ш. 1860. № 1'9). 

КAllIEHHЫll УГОЛЬ ЦEHTPAJlЬHOfi РОССIИ. 
.Ауэрбаха и Траутшо.тьдта 1). 

Сочиненiе, заглавiе котораго мы выставили въ 

начадt этой статьи, написано на пiшецкоn1ъ язы
к.в и пом'hщено въ недавно вышедшеf1 первой те
тради XIII тома 3аписокъ Московскаго Общества 
Испытателей Природы" Такъ I<акъ оно, по пред-
111ету своему, J110жетъ шutть иптересъ для обшир
цаго rtpyra читателей, то JПЫ пе излишниn1ъ счи

таеn1ъ поnri>стить Itраткое :извлечепiе изъ этого 
труда въ Вi>стшш.t Ест. Наукъ. 

Одниnrъ изъ главпtйшихъ результатовъ пашихъ 
пзслtдованiй n1ы позволяеп1ъ себt счи1:ать поло
жительно дозиапный паnIИ Фактъ, что въ предt
лахъ Велпко/1 Россjи ка111еппоуголыще пласты· па
ходптся только таn1ъ, гд·.13 девонская Форп1ацi.я и 
пшкнiй горный известпшtъ пе покрыты другиn1и 

осадочиыnш породаnrн. Изъ этого, r~опечпо, еще 
пельзя заrtлюч1~ть, что каменпоуголы1ые пласты 

должны паходитьса везд·Ь, гд·h есть девонская Фор
nнщiя и пижнiй лрусъ горпаго известшша; но съ 

другой стороны прю1Iо выводится ЗаI\дючепiе, что 

везд·h, гд·Ь есть Форn~ацiи повtйшаго происхожде-

11iя, не nюжетъ бы·rь и рiии объ обилы1ыхъ ка
шенноугольныхъ залежахъ. Этотъ закопъ, въ при-

') Ueber rlie Kohlen von Cen!ral Russla11d, · von Auerbach· und 
Traulsclшbl; niit 3 Tafelп. Moseau, 1860. 4о. 

~------------------------------------------ ----~ 
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n11шенiи I{Ъ Московской губерпiи, приводнтъ пасъ 

J{Ъ весыш неут1нuительношу убtждепiю, что nc·J> 
попытки, отыскать здtсь драгоIL'lшпое нс1~опаеn10е, 

остю1у1'сл тщетпышr, потоn1у что встт эта n1·h ст
пость покрыта nерхниnrъ горпьшъ из вестплкоюъ, 

юрсю1n1и осадкшни и даже пластами, припаддежа

щиnrи къ n1tлoвon1y перiоду. Въ пастолшее вреnш 

въ 1\iосковской губерпiи па двухъ шtстахъ про

изводится буренiе, съ цtлью отыскать кш11е1шыi1 

уголь, а 1шеппо, подъ canroi1 :М:ос1шою (близь 

Трехгорной заставы) ir оr<оло Подольска. Работы 
эти предприняты по предписапiю и на счетъ пра

вительства и производятсл подъ ру1шводствоi11Ъ 

пс1{успыхъ горпыхъ ипженеровъ. Хотя по выше

изложенной причипt nш 1ш·.Бемъ юадо надежды па 

успtшпыfi результатъ этихъ попыто1\ъ, одпакожь, 

1"ВJ11ъ пе nieпte, весыш желательно было бы, что
бы поnшпутыл работы продолжались, ибо съ од

поfi стороны онt nюгутъ повести I\Ъ разр·.hшепiю 

вопроса о древнi>йшихъ осадочпыхъ породахъ и 
ихъ толщипt, а съ другоfi подтвердить-Фюi.
таши справедливость нашихъ предподоженit!. Для 

щодей, пе посвящепныхъ въ пауку, такое Фак

тичесRое доrшзательство было бы отнюдь не лиш

пшrъ. ВпрочеD1ъ, заключенiл, которыл дш вы

веди изъ своихъ наблюдепifi, такъ просты, есте

ственны и пе натлпуты, что должны быть понятны 

всюшму съ перваго взгшrда. Дtло вотъ въ чемъ: 

Если растенiя, содержащiясл въ каn~енпоугодь-' 

ныхъ пдастахъ, принадлежатъ къ числу rшзем

пыхъ-а это доказано,-то остаткиихъ пе n~огутъ 

попасть въ проn~ежутокъ шежду двуi11я сдtдовав

ШИJ\IИ другъ за другомъ J1Iорскшuи осадка11Iи, пе 

нося на себt лвпыхъ слtдовъ переn1'1Jщенiя, ко
торыхъ, однакожь, въ пастоящеn1ъ случаt не за

J11:hтно. Почти везд·h очевидно, что Фдора каn~ен
ноугольнаго перiода возшшла на тоnrъ самомъ 

J11·hcтt, гдt находятся пласты каменпаго угдя. При
надлежа къ чирлу противниковъ всшшхъ натяжекъ 

въ обънсленiяхъ, мы пе Допускае1нъ, чтобы въ 

о.бширп·ой равщщt Европейской Россiи nюглн про
исходить такiн значительныл перiодичесri.iл под

пятiн и .nонижепiя, какiя были бы необходиnш для 

развитiл каn1енноуrольной растительности въ про

межу1·очпые перiоды. Тюiого рода гро111адпые пе

реворот1:11 до.11жщ.1 бы были, по 1шшеn1у nшtпiю, 

оставить по себt еще другiе слtды, кроn1·Ь ос
татко.въ назещной растительности. l\'lы полага

е1t1ъ, 11.то образовацiе поверхности Великой Россiи 

.совершидос,ь норnшлы1ымъ путемъ. J{огда llIOpл 

ождожили свои осадки, цогдн воды ихъ сбыли и 

заплли шепьшiе бассейны, то па этпхъ осад-

1шхъ постепенно развплась пазешнш раститель

ность., остатки котор0!°1 заливались по вреn1епаn1ъ 

пр·l>спыш1 водш11и и переносились шш съ l\1'.hcтa 
на ш·\iсто. Этп пото1н1 пр1>спыхъ водъ напосплп съ 
собою песокъ и гл~шу съ 111·hстъ бохl>е nозвышен

пыхъ п покрывалп шш сдоп растптельпыхъ остат

коnъ такъ же точно, какъ это бываетъ еще п по

ньшt. Такъ какъ одни 1шi1rешюугольные пласты 
Великой Россiп находтттсп около истоковъ До

на и Окп, другiе, въ Новгородскоn губерпiи, 

расположены также по близостп водораздtла рtч

пыхъ бассе~1ноnъ; то эТПJ!IЪ объясняется, что то

пограФическiтт условiн равнины Россiи остались 

почти въ такоn1ъ же nидt, nъ какоillъ они были no 
npenш древпtuшпхъ перiодовъ. 

Вотъ теоретпческое доказатедLство~ на 1>.ото

роn1ъ оспопано nысказаппое швш nш·1пiе. Практи

чесr>ое доказательство еще очеnидп·hе, какъ 11 псе, 

что гоnорптъ 1шш11лъ чувстnаi\Iъ. Оно зак"1ючает

сл во nпюжествt разрtзо1зъ, частiю оппсанпыхъ 
въ трудахъ прежrшхъ паблюдателе11, частiю изслt

довапныхъ пш1ш сашпш. Такпхъ разр'l>зовъ ш1Ъет

ся въ виду пе 1\Ieнte пятндесятп, п пзо всt:х:ъ 

пятпдесяти ilIЫ зпаеi11ъ только одпнъ (прпводшuыfl 

г. ЕреJНtевьшъ), гдt пижнi!r горный известнякъ 
задегаетъ надъ углеnrъ. Впрочемъ, и этотъ един

ственпыfi случай еще поддежнтъ соi1ш:lшiю, пото

J11у что въ canrol\1ъ бдизкошъ сосtдствt отъ ука

занной щtствости не только авторъ этой статьи, 
но и сюнъ г. Epei!li>eвъ видtлъ совершенно обрат
ный порядокъ. 

Насъ, можетъ быть, спросятъ, съ какой стати 

мы пускаеi!lсл въ такiя подробныл доказательства, 

когда дtдо само по себt совершенно просто и 
ясно, и закдюченiя здороваго разсудка вполнt под
тверждаютсл стодь очеnидны11ш Фактаl\ш? На этотъ 

вопросъ мы отвtчалн въ историqескомъ обзорt 

изслвдованifi по поводу кадужскаго и тульскаго 

кы1еш~аго угдл. :Мы считали себя обпзанньпuи под

вергнуть nомпнутыfi вопросъ самоn1у подробпому 

разсJ110тр'hнiю, потоn1у что почти всt аиоры, пи
савшiе объ этоn1ъ предn~ет:В, выразплп протнвупо~ 
ложное нашеj\JУ шн'hнiе, утверждая, что уголь де
житъ подъ nюрсюшъ осадкоn1ъ, а :иn1енно, подъ 

ш1жпи111ъ ярусоn1ъ горнаго известняка. Хотп на 

всы1ъ зеi1ШОj\1Ъ шарt, гдt только ес.ть кашепный 
уголь, опъ лежитъ надъ j\JОрскиши осащ>.аnш древ

нtйшаго пропсхожденiл, однакожь nоn1япутые ав

торы подагадн, что какъ НовгородскаR, Тi:Щ.Ъ и 

Калужскап губернiп съ Тульс1\ою, составляютъ въ 

i 
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;1тoilI'L с"1у1шt аноа~алiю въ залеганiи, I\Оторrш, 

копечпо, встр·hчастс~1 п r.ъ другпхъ мtстахъ, по 

ВССЫН\ рtдко и только въ BIIД'B ИС!\дЮчепiп. l\'Iы 

съ cвoefi стороны пе отвергаемъ безус,~овно воз

п101ю10ст11 такого ук.Iоннющагосп отъ общаго пра

вн.ш залепшiя каюеннаго угля въ Россiи, и допусю1-

ы1ъ~ что пiн:оторые отД'!iлЬные ка~rепноугольпые 

ша сты 1110глп быть занесены nъ nюре потокаш1 пр·J1с

выхъ водъ п~ опустшшшсь на дно, въ послtдствiн 

покрытьсн слое~1ъ D!Орскпхъ осDдковъ. Но задеганiе 

непрерывпыхъ п.шстовъ подъ ш1жпш1ъ горньшъ 

известннко~1ъ ~1ы сч11таеil1'1, невtронтнымъ и ссы

лае~1сп па то, что с"1учайное ш1хожде11iе отдtль

ныхъ п1tздъ · :ка.11ешшго угля подъ горныn1ъ пз

вестuяколъ ограш1чнвается пршюрсюыш страна

мн тогдашпнго ~1атерика. 

Разс;µотр·hнiе отпоснтедышго по .. юженiп ка;11еп

Нl1ГО угля состав"1пстъ, какъ уже замtчепо, глав

ную и ваilшi>uшую по nыводалъ часть нашего тру

да; но 111ы позволпеn1ъ себt ду111ать, что нtкото

раго nшшанiп зас.1уж1шаетъ также п отд·.Влъ о 

пропсхожденiп и свойств-В угля, а равно и о про

тпженiи разс~штрпuае~1ыхъ нами кnменно-уголь

ныхъ залежеtl. 

Эпоха происхожденiя каn1енно-угодьныхъ пда

стовъ центрадьной Россiи относится ко врешеви 

гориоизвестняковаго n10ря, и притоn1ъ такъ, . что 
цижнiе пласты, дежащiе на девонской Форn~ацiи, со

врrменны древвtйnю111у горноизвестняковоn1у nюрю, 
.а .дежащiе на пижне111ъ горномъ известнлкt совреn1ен
ны верхнеn1у ярусу горнаго известняка. Относи

rельно про»схожденiя утшr, мы подагаеn1ъ, что 

онъ образовадсл :изъ растенiй, покрывавшихъ гди

нистую почву тогдашнихъ болотъ. Настопщихъ 

корней у этихъ растенi11 не видпо, и надо ду

мать, tJTO ~1tсто корней у нихъ заступади листо

видные органы, приспособ.лепные къ всасыванiю 

пищи. Въ нижнихъ пластахъ угдп центральной 

Pocci11 S1igmaria ficoides почти единственное ра

степiе, цзъ котораго образовались эти пласты, 

и такое преобладаиiе одного вида уrшзываетъ па 

сходство' съ нынtпшилш торФяпикаии, гдt господ

ств;rетъ подобrrое одно'образiе Флоры. Въ высшихъ 

слояхъ попвдяются нi>которьш другiя растенiя, по 

такъ же однообразно сrрупированпыя, и главное 

n1tcтo шежду ниnш зашшаетъ одипъ нtжпый видъ 
депидодендрона, отъ 1tотораго сохранился только 

верхнiй слой коры. Изъ такихъ лепидодепдроновъ 

состонтъ довольно значительные пласты листовата

rо каn1евпаго угдn, отдtльные листы котораго вс·h 

въ скважипахъ, на подобiе. рtшета. Скважинь\ эти 
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образовалисr, въ сл:1>дствiе выпnденiя листовыхъ 

подушекъ (clisqпes cl'insertioп). I\pon1i> листова

таго, шы оппсали еще п·l;сколько другихъ видоnъ 

углп, изъ r<оторыхъ особенно заn1tчатеденъ жиз

дршrскiй сnюлистый угодь, употребляеD1ый 1ш же

хЬзно111ъ злвод·J3 r. J\Iальнова и обход~пцiftсн 1ш 

DI'Ecт·h не дороже Ii.опtйкн за пудъ; потоn1ъ еще 

родъ глинистаго Jl'дя, т. е. такой уголь, который 

пропитапъ глиною, горитъ только съ поi\1ощыо 

сильной тпги и оставлнетъ по себi> очень D!пого 

золы. Этотъ уголь. I\юкетсп, припnдл('житъ I\Ъ 

ч11слу напбол·Ье распространепныхъ и употребляет

ся на ЛJихаf!довскш1ъ сuеl\.до-сахарноn1ъ запод·.h 

граФа Бобр1шс1шго; добьшается онъ по вс·Ьn1ъ пра

внлшrъ rорпаго псr{усства п стоит·1, на завод·h три 

коп·Ьйкп, а на м.tст·J> добывапiп двt коп. за пудъ. 

Нельзп не замtтить, что это довольно плохой 

сортъ уг дн, но, за пеш1tнiеn1ъ болЪе дешеваго 

топлива, его nтожно употреблпть съ пользою Са

n1ым1, лучшпn1ъ угдемъ изо всi>хъ, пайдепныхъ до

сехв, J\IЫ счнтае111ъ Обидоnrскiй уголь, похожiй на 

· лигшпъ и пред ста в..1шющiй паи большее удобство 

для перевоза сравнительно со всtnш другшш сор

тами. Онъ добывается за Тулою, неподал('I\У отъ 

111 осковскаrо шоссе. Этотъ уголь содержитъ въ себi> 

еще болtе лету<шхъ частей, пежелитшtъ называе111ый 

шотландскiй боггедъ (bog - 11ead), употребллеn1ый 

nюсковскш1ъ товариществоn1ъ сжатаго переноспаго 

газа на приготовленiе этого газа. Becьnra желатель

но быдо бы, чтобы поJ\шнутое товарищество за

n1tнило въ · своемЪ производствt иностранный про
дуктъ отечественньшъ. Обидомс1tiй уголь не хру

покъ, гибокъ, раскалывается крупныnш пдастин

каnш, и горитъ шшn1епеn1ъ безъ поnющн исrtус

ствепной тяги. 

3аn1tчател1швйшее свойство углп цептральной 

l)оссiизакдючается въ тоJ1Iъ, что разс111атривая его съ 

хиnrической и Физической точки зрtнiл, его нельзя 

не признать за пастолщiй бурый уголь или лигнитъ. 

Это растительное вещество, надъ 1шторьшъ про

цессъ обуrлепiя пе совершился nполпt, но оста

новился на половин·h дороги. l\аn1епный уголь ца 

До1щ·h, или такъ называеnшй антрацитъ, :и апrлiй

скiй 1.;.аn1енпый уголь обуглены вполнt; ибо зд·Jюь 
процессъ обуглеиiп совершился гораздо скорtе 

подъ nлiяпiе111ъ 66льшаго давленiл и теплоты. По 

образованiе угля центральной Россiи было заnюд

лепо въ слtдс1·вiе отсутстniн зиа<штедышrо дав'

лепiя и нагрtвnнiя выходящиnш изъ внутренности 

зеn1ли плутониt~есюши образованiяnш, тюtъ что въ 

неn1ъ сохранились всt качества позднtйшаго по 
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пронсхождепiю уг.11н третичныхъ осадкою .. Уголь 
этотъ распюрпется въ ·Ьдю1хъ щелочахъ, прн на

J{алпванiи не даетъ кокса и пе 1в1i}етъ ни жир

наго блеска, пи излоиа, ни уд·Ьльш1го в·hса 1н1сто
пщаго 1шl\1еш1аго углп. T·hniъ не nie1г~>e, одпаJ<ожь, 

n1ы должны с 1штать его, по происхm1>денiю, 11r~сто

ящиi\1ъ кallieш1ыll1'1 угле~1ъ, пото~1у что въ 11еi\1ъ 

содерil\атсн т·Ь же саn1ые остатки растенiй~ какъ 

и въ угл·Б, вполнt оОуглившеi\rсн. Остатки расте

пiй nъ буроn1ъ угхЬ третичных.ъ слоевъ принад

лежать совс'.hА1ъ I{Ъ другш1ъ типшнъ и представ

дяютъ сове·lзn1ъ другiя Форлш, такъ 11то въ третич-

пr~дъ отъ Жнздры до Рапснбурга, съ с11всра па 

югъ отъ Б·Ьлева до Боротзска и запш1аетъ собою 

п.11ищад~, въ 20,000 кв. нерстъ. На прнлагае~юfi 

картt, спнтой съ ориг111н~лы10f! карты в1, у~1епь

шеп11оl\1ъ ш1сштабt, видно, что главнан щ1сса ка

n1епноугольныхъ залежей объе~1.:1етъ собою бас

сейны p·J: r<ъ У n ы и Жиздры п тнпетсп па нi) которое 
nрострапство r.доль по Ок·h, 11 что 11стою1 Дона 

нaxoдflтcrr въ ихъ предtлахъ. Пространство, занп-

111асмое I\а~1еrшоугольнылн пластаnш. покрыто па 

нарт·h nертrш:альпыми черта~ш; но весын1 n:l>роятпо, 

что uно простнрастсrr еще да.1ьшс, а ю1епно ПА ct-

JПОВ. 

\Щ\Щ\Щ[ ,4.EJЗOJICKAЛ: ~

\ll\ШJШJ]i\ Уголь 
6. -1 Jiилиr.rоРл:нзл. 
ОВF.Р.ХН.ГОРН.КЗ.В. 

t. Бороnс~<ъ. - '2. l\fe,\ЫllЬ. - ;;, Ма.1011р[)с.1а11ецъ.-1. Таруса.-5. п~ре11ЫШ.1.Ь.- G. ilfeщoP.Гl<Ъ, - 7 •• l;~хпнпъ. - !1, I~о;;е.1ьс1<ъ ....... 9. 
JK11з1\pa.-I ! А.1е1<сш1ъ.-!'2. ВРнеоъ.-13, Kpa1111n1111.-I !J., 0.1oen·1, -15. Б'l1.1еnъ. - 16, Бnrоро,\11ц1<ъ. - и. Е:111Фа11ь.-!8. С1ю111111ъ.-

19. Р11жс1<ъ. -'20. J\~11коnъ. -'21. Ра11с11бургъ. - '2'2. Сср11ух:оnъ. 

по111ъ углt n1ы тщетно стали бы искать стигnшрiп, 

харЦJtтеризующей собою настоящiй каыешrыfi уrодь. 

Весыш близтtое сходство нашего углп, въ хшш

ческш1ъ отпошепiи, съ бурыn1ъ угде~1ъ, до-:азы

ваетсл присутствiе~IЪ въ пеnrъ n1еллпта, p·.hдrшro 

шшерала, Itoтopыrr встрt чаден только въ пластахъ 

бураго угля, теперь же' въ первый разъ паtiденъ нъ 
пастоrrщеn1ъ юн1епноn1ъ углt; а ш1еипо въ кошrхъ 

близь 1\:Iалеnки, Тульской губ. Бог.ороднцкагоУ'hзда. 

Относительно пространств<1, запш~аеа:аго пласта-

111и кш11rr1ш1го углн въ центральной Росеiи, собрппы 

т.а<Кже н·Jшоторып, по видю10n1у, ноnьш дtшпыя. Про

с:rрапство это, еколыtо до сихъ поръ пзn·hстно, 
про.стираетсн по нпправлепiю съ востока на за-

веръ и югъ, потоi11у что Dшогiе отдtлъные пункты, 

на прил. Вепевъ, l\'Iедынь, Боровскъ, нзвtстны 

какъ мtсто1шхожденiа угля~ и надо дуi\rать~ что 
nъ д·hйствительностп они· не такъ изолированы, 

Rакъ поr;азано на r<apтt. Въ с.1tдующнхъ уtз
дахъ во шюгихъ n1tстахъ 1'аме~-шыl1 уго.дь частiю 

выходитъ наружу, частiю отыскш1ъ съ помощiю 

буренiп, а ш1е1шо: ТудЬС!<О11 губерпiн въ уtздахъ 

Тульскоil1ъ, Богородицкоn1ъ, Крапивнинскоl!1ъ, Одо

евскоi\1ъ, южноd части Адексинскаго и ctвepнoii 

Б·l1девсrхаго; Калужской губернiп въ уl:здахъ Жнз

др1шс1\оn1ъ, Козельско~1ъ, Лнхвш1с1\011iъ, Пере

DtЫШ.·1ЬСI\Оi\1Ъ и Калужс.коi11ъ; Рпзапскоfi губерпiп, по 

всо1i в·tроптностп, IЗЪ уtздахъ Данковско31ъ, Ряж-

~~~~--~~~ 
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1 ско~rъ, Раненбургско~1ъ и Скопппскоmъ. Во ·вс·lJхъ 
' этпхъ уtздахъ, по rшшей1у юп·.lшiю, nrожпо произ

водпть розыскапin каn1еппаго угдя съ надеждою па 

усп·.hхъ. Теперь насчитываютъ уже до ста n1·hстъ, 

гдt наiiдепъ угод, Jаежду тtJ11ъ какъ еще въ коп
нt прошлnго стох.hтiя едва подОЗ]Уlшалп его су

ществованiе, н только въ 1787 году Гюльдон

штедтъ въ первый разъ упоl\Iянулъ объ немъ. 

Нельзя, копочпо, предполагать, чтобы въ пе

рiодъ обрnзовnнiя ка111еrшаго угля одно непрерыв

ное болото покрьтва.10. все показанное па картt 
пространство; по такъ какъ въ то вреl1!я, такъ 

же точно, какъ н теперь, страна эта представляла 

собою плоскую равншrу, то надо ду~1ать, что cyxic 
про~rежуткп шежду боо10тюш быдп песыш псзш1-

чптельны. Лпнiя~ пронеденная 1ш картt по областп 

кашсннаго угдн, показьшаетъ грашщу ~1ежду девоп

скш1ъ n ппжюы1ъ горпьшъ пзве~тш1ко~1ъ. Изъ это
го впдно, что болота девонскаго шатсрпка тот

часъ же образовались по всеn1у дну тодько что 

высохшаго горнопзвестняковаго 111оря. 

Ыы сообщплп также значительное колпчество 

аналпзовъ, доказывщощпхъ, что ка~1еннь11! уголь 

съ разныхъ J11tстпостей, за псключепiы1ъ только 

двух:ъ вышепоплеповаппыхъ сортовъ, весы~а по

средствепнаго качества. Онъ содержитъ въ себt 

Dшого неоргапичес1{IIХЪ составныхъ час·rей и 11шо

го воды, такъ что, ·предъ употребленiеn1ъ, его не

обходиnюхорошенько просушивать. Сверхъ того въ 

неn1ъ содержится сtрный колчеданъ, который, одна

кожь, не препятствуетъ горtнiю, а также н чистая 

c·tpa въ красивыхъ I{ристаддахъ и одоло одного 

Процента азота. 1\Iеллитъ встрtчается только на 
одншrъ 1\ltcтt, въ одной изъ штолепъ, вросшrшъ 

въ gазсt.11ины углл. Па воздухt глинистый уголь 

дсгко распадается па пластишш и, вывtтривалсь, 
покрывается сtровато - бtльннъ палетоn1ъ гипсо

выхъ крнсталликовъ. Углеродъ этого угля окисляет
ся ОЧ~НЬ дегко, И ПОТ011IУ ВЪ КОПЯХЪ СIШрО НЮ{О

ПЛЯеТСЯ ·значительное кол11чество угольной юrсло

ты, есди не принять надлежащихъ шtръ къ провt

тривапiю и очищенiю воздуха. Сваленный въ ку

чи, уголь также нерtдко возг.арается са1\\Ъ собою. 
. Въ заключенiе n1ы выражае111ъ надежду, что ту.11ь-
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cкifi и Itалужсн.iй уголь nъ скороn1ъ вреn1епи буд,етъ 

употребляться въ д·.hло въ б6.11ьшихъ разn1tрахъ 

нежели теперь, ибо хотп онъ вообще довольно низ

каго достоппстnа, од1щ1\ожь все таки nюжетъ с.11у

жить ддп упо.n1янутыхъ губернiй гораздо выгодн·tй

шиn1ъ топл1шо111ъ, нежели дрова~ тiшъ боЛ'lJе, что въ 
этой подосt зсn1.11и недостатокъ въ Л'l~c:I> становится 
все болtе н бодtе ощутитеды1ышъ. ]3ъ Гер1напiи 
угодr, совершенно такого же качества во nшогихъ 

n1tстахъ употребдnется на толлrшQ; что же 1щ
саетсп до нашего угля, то годность его уже до

казаiш употребдепiемъ его при выдtлк·h желtза, 

на заводt г. :i\'Iадь'Нова п для отопленiн парови

ковъ па завод·h граФа Бобрипскаго. Утвержда.11и, 
что уголь этотъ пе ГОДИТСff ДJiff ТОПIШ .110КО11lОТИ

ВОБЪ п вообще пе n10жетъ ш1·hть пршuiшенiя на 

жехhзпыхъ дорогахъ; но, во первыхъ,. Э'l'О еще 

не доказано опытаnш, а во вторыхъ, если бы оно 

н дtйствuтельно было такъ, то все-таки этимъ пе 

псключаетси еще возмоашость употребленiи на

шего угли въ разных·~. другпхъ случаяхъ. l\'Iы съ 

успtхоu1ъ пробовал~ до вольно плохой niaлeв·c1{ifi 

уголь въ кухопныхъ и кошштпыхъ печахъ и при

шли къ заключепiю, что уголь высшаго качества, 

паходшuыfi во nшогцхъ другихъ J11tстахъ, долженъ 

быть еще лучше дю1 топки. Нtтъ ничего хуже по
верхностпыхъ сужденiй о преюrез;ахъ, 1tоторые nю

гутъ принести большую ·пользу, сужденiй, не под

твержденныхъ добросовtстньши и ilастойчивыnrи 
опытаnш. Bct пропзведеiшые доселt опыты дtЛа
.11ись по поручепiю и па счетъ праnительства,а 1to
niy же пе извtстно, что опыты, дtдаеn1ые на счетъ 
правительства съ кош1ерческою и.11н проnшш.11ен

ною цi;лью, никогда и 1шгд·h пе бьшаютъ 1·акъ удач-

1iы, какъ предпрiнтiп частпыхъ людей, потоn~у что 
государственную 1tазпу обьншовенно считаютъ не

исчерпаеi\1ыn1ъ источпикоn1ъ и хдопочутъ. бол·hе о 
томъ, чтобы поживиться отъ иен, нежели доста

вить efi по.11ьзу. 

Вотъ въ rлавныхъ чертахъ существенное содер

жапiе нашего труда. Желающихъ nозию<оnшться съ 

частностяnш, подробпьши доказательстваn1и, кар

таш1 и рисупка11ш отсылаеn1ъ, къ подлинной с1·а,.ть·.h, 
изъ которой заюнствовано это извлеченiе . 

Г. Траутщо.хьд"()" 

JW J\f '26 11 27.j.j П·Ьстшшц 11ыду1•ь 11~1·Ьс1•1! 9 IIOJLJI. 

Ве•1атап. 11озnо.1летс11. Мое~ща. Iюш1 25-1·0, 1860 i'o.~a. Цепсор1> И. П1:1Jcoмьurunir. 
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ЗAC'li.llABIЯ J'IЕВЫХ'Ь ОБШЕСТВ'Ь. 

Парижсn.ая An.aдe.ttiя J1"у1;ь. 3асt,данiп 21-ro 
l\laп. IIpeдctд. Шпль. - Г. Мптье представилъ, 

отъ 1\ошшсiи До.потъ, новый то~п. астрономичес

кuго 111tсfщослова: la Connaissance des Temps 
ропr l' апnее 1862. Это 184-ый то~1ъ вcetl коллек

цiи, начатой въ t 679 г. и не нрерванпоfi до сего 

времени. -- Первыf1 то~1ъ былъ изданъ астроншю~1ъ 

Пикаро~1ъ; загдnвiе его слюдующее: la Connais
sance des Temps ои cafend1-ie1' et epl!emeride.~ rtu cou
clter clu soleil, cle la /11пе et (/es autгes planetes ai•ec 

LP.~ licliщe.~ роиг l' annt',e f 67.9, calcttlt',.{ шг J>aгi.{, 

cl la manic1·e de s:' т йl!f'f!i>• роиf' [pg 1шtt•~,q lilliмtion.q, 

m·rr рl11.н'щп rщtгr:,, taЬlr,1 ct tгaittf,5 cl' a~tгanamic ct 
de pliy.qi'JllP, Pf 1/PR PphPmliJ'iflpg ritJ to11ttJg fpg ploniJt/1.~ 

Q(t /igrf/'f:{ij TOllCllЫH\11 IШllЖIH\ В'Ъ 6U стрnшщъ, В'Ъ 

12-ю ДO.llIO AllCTll, 113дilHHllll f)(IГ J, n. Coignet, 
impri1n~ur du Roi. 1\l'hслц1нноn'L r1тот'J,, ОАПО Шl'L 

дре1шЬnш11хъ 11 полсiш-Ьf!шнл·ь нмnпifi~ 6ti1111pepыn
пo усонершенсткокался съ каждымъ I'одш1ъ, и нынt 

опъ npeдcтun.iltcтc11 въ п11д'.h то..tстаго тома n'Ь 500 
стр. нъ 8·ю долю большilго лиы11; попвлепiе его 

11tCROALRO 9!1ПО9Д9.llО, по 'l'ОЙ прнчипrt, QTO R'Ь 'l'O 

иреш1 KOI'Дil Ylliti 11р11иупu;111 .1\Ъ ПС'fUПШiю~ nир-Ь
П!Лась неоuходшюсть спо1111 перечислить, по новы111ъ 

тu6.шцаn1ъ лрщ r. Гarrcerro, no.10:11lшin ,1y111J RО

торыя Оылп 11ы11еде11ы 11311 п1бл1щ·ь Блншрдтп~ 11 

передt.шть е.11цооnтслrrо net n1.1ч11e_1lJ11in !Н!'l'ро

по11111'fескн.п, i),]t))ICIПOBЪ 3UIНICllЩll..\.Ъ отъ IIOЛOifie

нiй лупы.-Г. ЛеАоне предстакилъ записку (lo вы

чисдепi11 сто.1tтш1го ускоренi11 средняго дв11же11i11 

луны, по ~1етодiJ Пуассонn»; при это~1ъ онъ обра
тилъ вшшанiс акадс~1iи на пере111шу, въ его по.11ь-

3у, пш'hнi11 Лондонскаго Астроно~шческаго Обще
ства, что явно выказывается изъ статьи поп1tщен

ноfi пре3иде1помъ этого общества г. l\1Iэномъ въ 

J\lonthly Notices, Т. ХХ, стр. 222; это со6ытiе 
приводитъ на мыс.11. что астрономы, изобрtвши 

Фдюгеръ, пр11дсрж111;аютсп иноl'да его прип1tра.

Г. J\Iаттеучи прис,шлъ записку объ :ыектродвиrа

тельноf1 силt гнюса; по nшtнiю у 11енаго ~11з11ка, 
зта сила существуеп, сонершенно неза1111rшю отъ 

нервной систе~1ы; она возрастаетъ замtтно и со-
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храняется въ этомъ возрастанiи нtкоторое врем11, 

при повторенномъ н-hсколько разъ съ рнду возбу

жденiи нервовъ электрическаго орлша, при че~1ъ 

по.11уча.11ось изntстное чис.110 слtдующихъ другъ 

за другомъ у даронъ; электродв1т1те.11ьная си.1а ор

гана гпюса не зависитъ отъ racoвoit среды. въ 

коеn его погружалн въ теченiи двадtlати или трид

llати часовъ.-Г. Сегенъ пишетъ г. Jlожье каса

тельно двухъ вопросовъ: 1-е, о продо.1жите.11ьно

сти жизни жабъ зак.11юченныхъ въ гипсъ, 11 2-е, 

о ~1ша1ыхъ дожднхъ жабъ; относптелыю nepвaro 

вопроса, r. Сегенъ па о'пытt убtдпАся въ про

должительносtп ж11зни жnбъ заключенныхъ въ ис

куственныn ка~1ень~ 11 слtдовательно сохр:шенныхъ 

въ отсутствiи воздух:~ 1 въ теченiн дес11т11 лtтъ; 

онъ зак.11ючиJ11. нtско.111>ко такихъ животныхъ въ 

rипсъ двtнадrщть или пятнадrщт~, лtтъ тому на

задъ; нtсколько таковыхъ камней затерн.11ис1. во 
времп перестросfiъ произкедеппыхъ R'Ь @ro домt; 
нх·ь осталось и сего дnо,' 11 к11къ r. t'еrенъ уже 

стяр'I. 1 то опасаетс"~ •по6111 i!Tlf нослtднiе камни 

пе пpOIIU4U~ ПOjTUOOJ uнъ прgдJ!lГП@Т'Ь прnс.1ать 

11хъ ш1:аде~1iи, ~соторпп можстъ вскрыть 11хъ 1п1 

одпом'Ь и9ъ сво11х·ь 3uc-Ьдtшin. Авторъ этого опы. 
та сч1tТ\\С"&"Ь с 1ююп1 яо.но;1п1 11реду11р1ц11т1, 11tx'I., 
1\ОТорые Оудуп. ll(JИCY1'(!1'/JOПOTL при f>TOM'I. uскры

тiи, LJ'l'O поетоп1mо nстр+. 01ал11сь слгн111 ·по m11вuп1ы11. 

nрн T!\ROl)ыx"I. Q6сто11н:,11.~спн1.п1. Оы.111 tfilЙдt'HЫ JJl:•pт. 

1н11ш1 11 u111t:ux11111:t111_ О кто1нн1·1. нопросt г. Се1·е11ъ 

нырнжаегL 11Putpi11 ! ll"Y с.1)'ч11.10с~. u11дiнь 11а 11pu
eтpn11~т11'h в1. !)(}(} tШllД)Jo n1t:TJJ!JIП1 КОJ\ИЧеСТRО Ж90'1 

которuе uн·ь считаетъ RЪ :-ю или 411 тысячь; онъ 
полагаегь LJTO СИАl.ПЫli вtтер'L ~IОЖСТЪ ПОДНf/ТЬ Cl1 
3@М,Ш. ~ТИХ'L жа61 •• 11 )"/IССТИ llX"fi Дi)JКе ни знаЧll· 

·нмьное простринстно, гдt паденiе ихъ предстн

uш1егь кажущНlсп дошдL тн61 .. На это ~10ж110 бы 

з:н1tтить r. Сеrепу •1то если досто11-Ьрность этого 

.t.акта 6удегь доюыанil. то съ :~тю1·ь вмtе11~ до

кюкетсн 11 воз111ож11ос1·1. дождей жабъ~ которыхъ 

нельзп пп:J1н1ть кnжущю1исн_,, сс.111 д-Ьnспштелыю 

Шllбы пада1оп, 1ш iJemлю съ верхпип. CJOP. 11•1. nт

мос'i'еры. 3ащипшкъ дождеR Ж!lб'I., г. Жобаръ, при
нg,п шюrо приn1-Ьров1. 31tс1шдiнельспюванныхъ 
по 1н1д11;uо111у удовлепюр11те.11ьно, по г. Дю~1ериль 

утв1•рждаеп. LJ1'0 :1шбы 11 головастики 1шкоrда не 

падаюм. с·ь ап10с<1•еры~ 11 ра3вод1псл при извtст-

11ых·ь о6стшrтельстнахъ, т:нп быс1·ро, что JIОжетъ 

11оказатьс11 LJTO 011t принесены воздухом·ь уже 

образов.авшiлсп,-Г, Дебре 11редстанин академiи 

новый спосоСiъ дuоыванiя ев@кАо~н1чнаrо сахара, 

состоящin въ осаждепiи изъ сахарш-.го раствора 

н·tкоторыхъ органическихъ всществъ ос11ов11ьшъ 

уксусно-к11с.11ы~1ъ сви1щun1ъ; г. Паэнъ, отъ и~1ени 

коnншсiи разсnютрt вшiй это 11редложенiе, выра

зиАъ nш·fiнie что этотъ с11особъ пе заслужи ваетъ 

одобренiн акадеn1i11; ибо давно уже изнi;стныr1, 

онъ отвергнутъ, по причинt предстамяеnюй имъ 

опасностп, ю1е11110 тt~1ъ что по ... 1учаеlllый такпап 

образомъ сахаръ, содержнтъ свинец·L и слtдова

теJtьно ядовитъ.-Г. Эшрпхтъ, извtстныn датскirr 

зоологъ, занш1ающiйся давно монограФiеn китовъ~ 

былъ пос.tанъ въ 1858 г. въ Пам11е.1у11у (въ Ilспа

нiп) чтобъ изучить кпта выброшеннаго 17-1·0 Нн· 
варя 1854 r. па берегъ въ Са11·kСебастiанскоr1 

гавани. Онъ описа.11ъ сноп н:~б,tюденiн и заклю

ченiн, кои онъ вывелъ касательно нравовъ, лере

селенiя и к.~асспФикацiи различных·~, впдовъ к11тов·1 •. 
-I'г. Жоли и J\Iюcce представили описанiя своих·~. 

новыхъ 0111.1товъ надъ снмозарождснiеn1ъ. аВъ пер

иоn пnшей зап11скt (llt.сщикъ .№ 18, стр. 556), го
вор~rп, 01111, ~1ы старал11с1, доказать что снtгъ про

хода ск~оз1. ап111сФ1 1 ру, у11ос11тъ .!Ишь незнач11-

1·gд110~ ч11с.10 зародышеii. Этu 6-Ьдносп1 l103ду· 
xn uъ m11вы.п1 3ародь11ш1хъ 11одтвержда.н1, до нt

которой сте11е1111, ш1t11ie пришюывающее дсза

гре1'1щi11 орrnrшчесю1х1. •н\ст1щъ, 11л11 лучше 11с

т1н111м1у 11реврuще11iю их-ь~ 11011вденiе ~шкросКО· 

HllЧCCJ\11;\"Ji JHIOTtHif! 11 ж11r.;отныхъ, КОИХ'/. пpo

llC.\Uiliдt'Hie до е11х·1. пор'I. 11еобъ11снено. 1\]ы 11а

д.tю1с11 11то 11ю1·1. Jда.юс1.~ рп;п.нсшпь ;-нотъ но· 

щн1с·11 шш111ш1 1ювыш1 11зслtдон1111iнш1. Ношн опы

ты 11роюнР-дРt1Ы под'I. кур1шы)1'L 11йцеа1ъ рu;можив-

111е}1ся са~~опроизuолыю по 11стсче11iи днtнадцати 

ч11совъ: n1ы з1:1:ni;тил11 образованiе пленки (pellicule 

pгolige1'P) с1·ол превосходно описанноtl Гг. Пу

ше 11 llшю. 311 iJTOfi 11.11с11коn, состо11щеr1 псклю. 

ч11те.11ыю н;:~ъ 3еренъ же,пка, прп~;еденныи. въ 

наи~1ель11аnше1с1 (Юс1·01111iе, послtАовало живое ппсе

се ... юнiе ;J/on ,,~ с11ри.н:и/11т 11 /Juctrгium trгmo, КО· 

торын быстро 11 110 нсtnп, направ.11епiя~1ъ, А1@лью1-

л11 перРдЪ объе~сп111ш1'1. ~шкроскопа. Въ нtсколь

«о дпеtl это ll~\CC.1e11ic рп3ШIОЖИЛОСЬ И3J1111ПСЛЬ· 
11ыn1ъ 06р1:1;ю~1ъ; за тi;nrъ оно умерло, и остатки 

его, 1шкопл11ясь од1111ъ па Аруrо~1ъ, обра3овали пе

репонку~ въ коей, нъ схЬдствiе какъ бы жиз
не1шоn крпстиллизанiи, по111ш.шсь g1·11 сФеричес

кiя скоплепiя зерепъ, эти саnюзарожденныл лица, 

какъ ихъ пп3ываетъ r. Пуше, которыл въ свою 

очередь произвелн Ko1pot1a cucul1us. Эти послtд
пiя жнвотньш, сперва неподu11ж11ы11, тi>сно сжатыл 
в·ь вышеска3юшоit перепонкt, скоро начали мед. 

.11енно нращатьсн около сю1ихъ себя, какъ это 
1 
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дtлаютъ зародыши нtкоторыхъ слизннковъ; на
ко11ецъ он11 выдt.ш.шсь совершенно отъ перепон

ю1, 11 лви.шсь съ СВОИШI столь рi>зкиш1 Фop~tanlИ 

11 движенiпш1. Сншнш ежедневно 11ротечноr1 nу

магой. пленку съ вершины жидкости, мы могли 

11стощ11ть всю Aiaccy зеренъ желтка, изъ чеl'о слt
дуетъ довольно .юr~Ршо, какъ кажетсн, что и.11ен-

110 эпt зерна пре11ращаютс11 сперва нъ монады и 

Бактерiп, а 11ото~1ъ въ 1\ольподы. Ио.юко~ ури

нп~ те.1п•1ьн печень, я11ч1111къ Форе.ш, толченое 

.1ы1пное сt)!н, картоФельнал ~1ука, и даже ш1вныя 

дрожжи. при с~1·tшевiи съ весын1 чисто/1 11ере

пш111юr1 водо/1, да.ш ш1мъ таковые же, можно 110-

.чт11 сказать тождественные результаты, въ отно

ШР11iи нокрш1неr~ J11tpt 11ер11ош1•ш.1ьнш·о лвленiu 

этоn загадочной жиз1111».-l'. J\Iарти11и представи.1ъ 

за1шску 'о диаiо11дuы.г7J 11111,.и.иJ а.11,1аито11дной жид
кости утробы OДHOKOIIhlTHbl\.Ъ и жвачныхъ ЖIIНОТ

ныхъ.-Г. Де.1ессъ про•tелъ довольно 11одроб11ую 

11 весьма интересную статью о 11севдоморФозахъ; 

коr дn ~1111н:'ра.1Ъ л влне1·ся въ <1>01н1t, е)1у не своn
ственноi1. онъ 11ре дета в.111етъ то. •1то 11113ы1н1югь 

11севдт10рФозо11. Ч11с.ште.1ыюсть псе вдшrорФоз1.: 

конечно весыш знач11тс.1ы1а, говорпп. г. Дсдессъ, 

но въ 110с.1tд11ее нретt ее, какъ ка жетсн~ пре-

• уве"111•ш.ш пнi> вснкоiJ J11f>pы, и это произош.10 нъ 
слtдствiс с31·вшепiн 11севдо.1юр<1>озъ съ соеди11епiе~1ъ 

шшераловъ 11 въ особе1111ост11 съ пвленiРn1ъ по-

1.-рытiп ( em·eloppemml). 11 ослi>днсе ~rожетъ быть 

указано легко J1е;ьду видо11з~1tнс11iнш1 одного и 
1 

того же щшера.ш. 11о1'рытiе двулъ J111Инераловъ 

сверхъ того, ]JOihe'l'Ъ быть взаюJНЫ)JЪ, что не со

ста вднетъ еще признака 11роти вупо..~ожностп 11ро-

" исхождепiн ю111ера.1овъ. 1160 это за~1tчаетс11 n1еж
ду минернлаш1 одпоif 11 то(1 же скалы. Коли•1е

ственнын отпошенiн какъ 11окрытаго, такъ и по

крывающаго nшнераловъ, могутъ очевидно быть 

весы~а раз.шчны; тотъ 11.ш друl'ой, постепенно 

'югутъ у.11еньшатьсн 11 нако11е1tъ совершенно ис

чезнуть. Наю1енtе растворш1ын 11 плавищ111 ми

нера.1ьнын вещества nюгутъ 11сРвдо~10рФозоватьс:~, 

и наоборот1', вещества испытавшiя это лвленiе, 

J110гутъ сдt,шться нерастворимы~ш 11 неплав1шы
ми. --Г. Бернаръ проче.1ъ нъ академiи описанiе 

весы~а з1шtчатеды1ыхъ опытовъ г. Боткина. Если 
• • привести въ прикоснонеше кровяные иди желч-

ные шар11к11 съ раз.111ч11ыш1 жидкостнм11, на11рш1. 

съ раствороа1ъ сt1р11ою1сло11 ~~агнезiи и раство

рю1ъ сахнра, эти ж11дкости не окрашиваются, или, 

1щкъ выражаетсн г. Ботюш·1., не 11роизводятъ диФ

Фузiн окрашивающаt'О вещества. Но если вn1tсто 
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выше назва1111ыхъ жидкостей взять растворъ сtр

нокислаrо натра 11д1 поваренноn соли, окраши

вающее вещество пеn1едлеш10 проiшкаетъ въ жид

кость~ котораи дt.шется 1'расною 11.111 желтою. 

B~1i;cтt, СЪ ЭТШIЪ, ес.IИ ОПЫТЪ ПрОИ3RОДИТС11 с·ь 

кров1111ыю1 шарпками, пос.1tднiе сжиш1ютсR, умень

шаютсп въ объеn1t II осi>даютъ на дно раствора. 

Этотъ онытъ еще нвственнtе удается, ес.ш по

}ttстить кровnные или желчные шарики въ эндос:110-

т11ческin сосудъ 11..111 ткань; размtнъ происходитъ 

~tежду ж11дкостнш1, какъ наружной такъ и r.ну

тренней, но окрашивающее вещество 11 роникаетъ 
наружу только въ томъ c.1y•1at, когда жидкость 

окружающап сосудъ есть растворъ сtрнокис.шго 

натра или поварешюй солн,-что ни въ ка~оn1ъ 

случаt пе происходитъ при употребленiи распю

ра с-Ьр1101\ис.11011 nшrнезiн или сахара. Эт~1 за~1t

Ча'l·ельнш1 своГJства, 1110гутъ нtкоторыn1ъ 06ра3оn1ъ 
обънсннть, при какихъ ус.10вi11:хъ излi1шiе желчи 

)IОЖетъ 11.111 не можегь произвести желтуху. --Г. 

Робэ11ъ представил. свои паблюденiн надъ све· 

денiе)IЪ нуночныУь сосудо11ъ 11 о слtдующей за 
ншш св11зочно(1 (•11стю1t. - Г. :Нар1шы1къ про

чслъ за1111ску о Фтороц11рко1111стыхъ соединенiяхъ 

и о ФОр)1ухв щ1рконы. Фтор11сть111 цирконin сое

диннетсн почти со всt11111 Фтористы11111 !1етал.1а111И, 11 

образуетъ съ ними двойнын соли, растворимын и 

криста.ыизующiнсн; до.1жно за111tтить что Фтори

стыil щ1рконii1, какъ кислота, слабtе Фторпстыхъ 

крс11шiн, титана и олова. Составъ Фтороц11ркони

стыхъ солеi1 явно ведетъ, но словаn1ъ 1·. Мар11нь-
11ю:1, къ предположенiю что Фтористыn цирконiй со

держитъ два пан Фтора~ илп покраfiней n1tpt 11вно 
доказываетъ 11евоз:11ожность допустить пр11сутствiе 

трехъ паевъ этого э.1е.11ента. -Г. Каппа произ

RРЛЪ аш1л11;ы двухъ ш111ера.1ьныхъ произведенiй 
образовавшвхсн въ видt возгона во вре111я извер

женiн Неаувiн въ 1854 году; первое есть хлори
сто-свшщовап окись свинца (oxychlorшe de рlошЬ) 
съ 11ри~1·hсью хлористыхъ n1tди и нnтрiн, друrое

таже соль съ весьма 111алю1ъ ко.шчествш1ъ хло· 

ристой мtди. 

U3В'ВСТIЯ. 
113ВЪСТШ О RO\\IET'fi. 

Uт11ocиT('J1,no noвoii кометы, котора11 иеож11.1аn110 11011 · 

.1aci. въ l\o.1·l;e. ю~к11Ы\'Ь мliстахъ, 1·д·1; су~1ер1ш 11е 11ро.tо.1жа-

" ИИ'lе1·0 кром·/; ются, как·ь у 11асъ, всю ио11ь,-не1:13в·nетnо , 
1. 

----------------··-·-·-- --- ~ 
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газетньн:ъ сообщенiИ, да 11Ъс1;о.1ыш-.ъ нali.1юдc11iii въ Гep'l'la-

11i11 11 Фра11цi11. Эп1:1.ъ 11aii.1юдeнiii еще не.\остаточно д.1я то

го, •побы р·!шшть, д·!;iiств11те.1ьно .ш это та комета, которая 

яв11.1ась прп l-i.ap.1-J; У, 11 I\оторую о;шцаютъ н·Iшоторые, 

правда, безъ .1остато•111Ы\:Ъ оснопанiii. 

Б. Швe1'tu,epr;. 

(Моск. Ппд. 5 lю.~я !860,. 

3ав·f;.1ующШ Пу.1ковскою обсерваторiею, старшШ астро

ПО'l'IЪ ,il,е.1.1енъ ув·!цомн.1ъ пепремfшнаr·о секретаря Пмr1ЕРА

т0Рскоii Aкa.\e'l'liи Нау1:ъ, что пъ lly.1кoвi;, 19 сего iюня, 

по.1учено отъ старшаго астронома тoii же обсерваторi11, г. 

В11нне1•е, на-.о.1ящагося ньнгl; въ Бонн·/;, писыю, 11ъ которо'l'lъ 

онъ изв·J;щаетъ объ открытiи llMЪ новой БО~lеты. r. В1111не~;е 

ус,1отр-J;.1ъ ее сперва простыми г.1аза,111, въ срн~р1ш, 1;ог.щ 

она 11'1'1-f;.1a вн ~ъ зв·f;;цы 4-й 11.111 5-ii ве.111чш1ы, а 110то,1ъ, 

при настун.Iенiи 110•111, ушцJ;.1ъ и хвоетъ ел, 1ш·Jшшiii 10° 

Д.lllH~I. r. Впнне1\е 011рех!;.111.1ъ и по.IО;кепiе IiO~leты, 11р11 110-

м ощи инстру1\1ептовъ Бo11c1;oii обсерваторi11. 

(С.-Петер6. В1ьд. 1 lю.~я 1860). 

- Вогь что пишетъ Аббатъ Муаньо въ свое,1ъ «Cosmos»: 

«Нова11 комета, вид1Jнна11 г. Маргер11то,1ъ въ IПа.1онс~;омъ .1а

гер·Б 19 Iюня ве•1еромъ, бы.Jа зю1 !;че11а въ туже ночь г. 

Ку.1ьвье-Гравье и его помощнн~;юш; 20 lюня ве•1еро,1ъ ее 

увидt..ш восшпа~шн~;и Lycee Napoleon; r. Гекъ (Ноёk) въ 

УтрехтЬ, :эа,1 /;ти.1ъ ее .шшь 23 lю1111; г, l\faprepитy ста.10 

быть припад.1еж11тъ, до CII\Ъ поръ нoкpaiiнeii ~1-I;p-(;, первен

ство открытiл ;пoii ко~1еты '). ((Нахо.1ясь въ П1а,111аны1, я увu-

11:t.п, пишетъ онъ, ~;омету, е.1ва зам J;тную самому зоркому 

г .1азу, но ясно в111нмою еъ помощью театра.1ьной труб1ш. 

Ско.1ько я могу су.111ть, она находится теперь въ соэв lю.i.i11 

Возннчiя, ме:1ау б.1еетящеii эв·\;:цоii .Ia11e.1.1oii, вiц11:-1oii вс•1е

РО\IЪ 11а гор11:1011т /;, къ с /;nPpo-3a11a \)' 11.111 1.-i. с·Lвер)·, 11 1.i.11ы-

11ец:Э\Ш, которые закрываюrс11 11а 1·0111ыо11т !; въ .1ес1пь ча

совъ ве•1ера, в·ь то ю1е11110 вре'l'lл KOl'J.a 11 B1r первыii разъ 

ушц·l;..1ъ эту Бо,1ету. Л не сомн1шаюсь въ томъ, что ol'l.a 

r,ь1.1а тiщже 3i1MD'Hill!I друrИМИ .JИЦll!llИ, НО ТБ~IЪ не МРН /;е, Я 

соо<lщу реJу.~ьыты моеrо не BIJOJHli ученаr·о наб1ю.1е11iя. Н \• 
ро nщш3а.1ось рЫко означrнны'l'lъ; хвостъ 11анраюепъ еъ 1111-

ilY 1п) иерх·ь, почтп вертш;ално, 11 по 11аправ.1еniю эв1з.\ы 

~ l\fa.1oй l\lе.1в·t.11щы: .~.11111а его нре.\став11.1ась мнt. но•п11 

равной 1:ажущемуся раэстоянiю м~ацу звJ;з.1.а>111 ~ 11 r Бо.~ь
шоii Медвi;дицы. До.1ж110 за,1 J;тить о.ща~южь, что св lпи.ю 

въ десять съ по.1овш1ою •~асов·ь бы.10 еще 11оrруже110 въ су

меречно~tъ свtгЬ уменьшающе~tъ е1·0 б.1ес1;ъ, 11 м!апающемъ 

впд-Lть от.щ.Iен11ы11 части хвоста. Въ .1еслть 11 тр11 четверти 

•1асовъ лдро с11р11та.1ось за те~шое обJоко, но •1асть хвоста 

бьыа еще вили~а, спустя н·f;сr;о.Iько мпнугь, все 11с•1еэ.10 за 

об.1ака~ш и за rоризонтомъ.» (Cosmos, 29 Juin, р. 673). 

- f .. lеверрЬС ИЗ.Iа.IЪ С.lfцующее Изв-J;стiе: 1\ОМета, ВИ

.UНШЛ 11росты'1ъ r.1аэо'1ь, нолБ.Jяется уже и·tшю.1ы;о дней на 

с lшеро-запа i h. Она напошшаетъ lio:weтy ,J,онап1; но съ той 

1) Прав~ г. баро11а М"ргер11та, каш1таuа 1·е11еrаJ1.ы1аго штаба 

ФранцузuкоИ ap.iiи, 110.11·нерж,реть г •• \е ... у·rюрье, воnрек11 цир
~;у.1вра ра3ост.1анuаго г, Ileтepcu\1-Ь 11з·ь А.1ьто11ы, 11-ь кое>1-ь 

noc.11;,>,нiij ХОЧСТЪ OTCTOllTЬ nервеНСТВО ОТКрЫ-Гiа . КЩIСТЫ за Г , 

Гек-ь изъ Утрехта. Mon. Uнiv, q Jui\let 1860. 

~-------

pa.1111111!'ii, что б.1ескъ 1юе.1·J;д11ей был. зам·I;•1енъ аа ч111 м J;_ 

'снца, настолщал же БО'1ета, 11р11 дурной пого.~·I;, мог.1а 11р11-
бJ11з11ться, не будучп зам·t•1енноii, до того что б.1есliъ ел 

уше тенерь гора:~.10 з11ачите.1ы1·J;е. Новое св·J;ти.ю на\о.111тс11 

в·ь настоящее 11ре~111 п·ь со;ш-/iздiп 1\озl-iпчiл, въ ~;оемъ u110 

мо;кетъ uыть ш1.11ню ве•1еро:wъ, до его захож 1.енiл, i;or1a 

сумерки достато•шо ра;~с·\ш.111сь, п за тt'1ъ рано утро\lъ. 

Бомета имtегь л.1ро б.1естящее i;ai;ъ звi;э_tа второй ве.111•ш-

11ы, 1ю грающы его дурно 01iоз11ачены; отъ этого я.rра вы

хо111ть ХВОСТЪ ВЪ н·J;ci;o.Jы;o гра t)'СОВЪ r.1.lllllЫ, ВЪ 11рШЮ'1Ъ 

наr1рав.1енi11, я1шо св·J;тнщiiiс11, 11 с~;о.1ы;о ~южно суд~пь, на

прав.1е11ный 11ропшу1ю.южно со.шцу. Но паб.1юде11i11мъ 11ро-

11аве.1.с11нымъ 22 Jюня, въ п~ш. II:ip11жc1;oii оr.серв:~торiи 1·. 

B11J.1apco, по.1о;~;енiс 1;0\!еты, въ 9 ч. 40 ~1. 38 с.,2 rpe.1-

НЯГО време1111 бы.10: 

Правое восхожденiе. 98" 561 43.JI 6 
С!;верное у~;.1ононiе. 47° 49• 42.н 5 

~- 11асъ уже с11ра1111111а.111 воэмоашо .111 011рехl;.11пь 1е11ер1. 

путь i;oтopыii она 11рос.гL.11пъ въ неб I;. f\oue•1110 · н·J;п,; тр11 

наб.1ю.юнi я 110.1обны я nредъ1цуще~1у, 11 11роизве,1е11ны11 въ 

ра·шые ,щ11, нeoii\o 11шы .t.1я вы•111с.1енiл е11 орбпты; 1югда 

эти наб.1ю.1.снiл r.у.~утъ собраны, тогда ~южно бретъ опре

д·J;.шть путь 11ре tcтoящiii i;o,1eт·t. (Bulletin 1le l'Observatoire 

imperial de Pari-;, 22 .Juin 1860): 

Г. Гшнъ 11111пегь ~;ъ ре.tактору га:~еты Times: 111~ 11р11-

ч1111·t нeti.1aroпpinт11oii пuго:1ы мы \111r.111 нропзвесть то.1ько 

два 11aii.1ю.teniя падъ 11ы11·L шцшюii i;o,1eтoii. Вотъ ея по_ 

.1оженiл: 

Сред. вр. Гренв. Правое восхожд. С·lшерн. у1;.ю11 •• 

rpa1. м. с . ... ''· с. •1. м. с. 

lюпя 29 1 О 30 5 7 4-9 56.9 39 20 . 2 
lю.1я ( 10 22 4-9 8 15 19. 1 Зб J9 2:! 

IЬ·ь на•i.1ю.1е11i11 29 lю1111, тако1·0 же 11ро11Jве.1е1111:т1 въ 

ПllpШiiCnOii обсерваторiп 22 lюпп, 11зв·Бстпаго пть еж<!.tнев

ныхъ журна.1овъ, и 11зъ третын'о про11зведепнаго во Ф.1орен

цi11 2.\. Iюня 11 сообщеннаrо мн·!; r. J.опатп, я вычис.111.1ъ 

с.1/нующiе щнrбJ1r:нпе.1ь11ые э.1еме11ты орiiпты ко,1еты; 

Нре'1я 11epe.Ie1·i11, 16 lюн11 1860 г. въ 12 ч. 50 )f, cpe;r.11. 

Грrнв. ире,1. 

.1.0.~гота 11i-p11re.1i11. 

до.1гота восходлща1·0 уз.~а 

ll<IKJOll, 1\Ъ i:JK.lllIIТИ i;·f; 

.:lогаршшъ 11ер11г. ра:1стоян., 9.47 529. 

Ге.1iоцентр11чес~;ое .11111;~;енiе-11р1шое. 

гра.~. 

162 

8:! 

79 

:УIИН. 

29 

58 

22 

Но эти'l'lъ э.1е'1е11та\lъ оliазываетсл что 1\О\lета уда.Iлется 

отъ со.шца, 11 11р11б.111шается къ зе".1·1;, 'ITO r.удетъ про.~о.1-

;1;атьс11 до 1ю.1ов1111ы liy Jущаго мi;сяца. Она прор·J;жетъ эк

.I111tт111:у съ с·!;вера къ югу 11 lю.Iл веси~а б.шзко орбиты 

Ве11еры; тог а :па пJапета будетъ 01ю.ш 21 гр. влере,111 по 

долог!;. Н-J;тъ шшаБого nодобiя между пр11ве,1енныщ1 вы

ше ;wе\lентюш, 11 э.1емента'ш i;arюii .11160 11зЪ 11зв·/;стныхъ 

до с11хъ 110ръ 1ю,1етъ. Хотя 1ю.1ожепiе опре·,\t..1енное 1lа

ришсю1:11ъ наб.1юде11iемъ 22 Iюня, со11Ррше11110 то;~цественно 

съ т/шъ которое бы занл.~а 1ашета 1\ар.1а \', находясь въ 

пер11гr.1i11 26 ч11с.1а; 11rюпшу110.1оашое двнженiе нын·f; в11д11-

моii Бо,1еты с1юро по~;аза.ю, '!То она не та ~;оторую оаш

даютъ такъ давно. Г-ну Донати, 22 Iюня, лдро поназа.1ось 

·----~ 
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св l;п1щ11~1ъ наравн·J; съ зв·J;:цою "первой ne.Ju•11111ы; хвосту 

оп·ь 011рЕ>хf..ш .. 1ъ д.11111у въ 15 1·ра 1усовъ. f<a1a ~;омета нахо
д11.1ась ТОГД3 на раЗСТОIШiИ 81~,001),1)00 ,111.IЬ ОГЬ :JеМ.Ш II 

01;0Ju 3:i,OOO,OOO огь со.шца, 11сп1111~а11 д.111ш1 хвоста бы

.1а бы по это,1у 11t.crю.J1,i;o uo.J·f;e 22,000,000 \111.1ь. Н нахо

шу по ~1011~11. ;ме~1е11та~1ъ, •по '' f;сто 1iu~1еты nъ 110.11епь 5 

lюJЛ б_удетъ въ ЩJ<ШОМЪ !IOC\Шli.(l'Hill, ~ '!. 2 м.' 11 с·lшер-

11ое укJоненiе въ 29 град. 23 ш111. 1 О lюJп, въ тотъ же 

•~ас·ь, правое восхожденiе ~1ожетъ быть око.Jо 1 О •1ас·. 5 )\., 

и с·J;верпое у~:.юненiе въ 14 rp:iJ. 23 ~11111. 5 ч11сJа ко~1ета 

будетъ въ 50,000,000 ~111.JЯХЪ, а. 1 о 'IIIC.Ja OIШJO 45,О_ОО,000 

м11.1ь отъ ае~ыи. f lюJл, в-1.;ролтно отчасти по t1ричи11I; лр

каго .1у1111аго св·f;та, 1ю,1ета бы.1а е ша 1111.11ша 11росты,1ъ r.та

зо:\!ъ; въ те..1ес1;опf, е11 11дро рав11л.1ось св·f;томъ с·ь эвl;цоii 

шпоii ВЕ'.111ч1111ы Ско.1ькu состо1111iе атn1ос•1>еры ,1,а.10 щ1\; 

сре.~ствъ су.нпь, н [;тъ ниче1·0 особеннаrо въ оfiще~1·ь ви.гt 

этоii ко!llеты; хвостъ ел югl;етъ обышнтепную Фор,1у 11 11е 

ра:цвоенъ. (Times, 2 July 1860). 

-Въliю.1,1етен·J;1Jарижскоiiобсерuаторi11 30 Iюн11, r. J.евrррье 

11ца.1ъ .юпо.11111те,1ьныя cв'kt·I;нiн объ lюш,ci:oii БО!llетt.-1\.ъ 

перво:\!у наб.11оденiю, пр11ведешюму выше, онъ пр11соt>.н111яетъ 

еще два новыхъ; второе наб.1юJ,енiе /jы.10 11ро11зведе110 23 

Iю11л, третье-же по состоя11iю неба не '10г..10 быть с.1·\;.~ано 

г. Ви.1,1арсо раньше 27 •111с.1а.-Вотъ этн трп 1ю..1оже11iл i;o. 

меты, JJ'Ь пf;р11осп1 ко11\ъ н·tтъ 11р11•11111ы со:1111·J;ва1ьс11; 

Сре.ш. вр. llpai1ы11 С-!;вгрное 

Д1111 

22 Iюн11 9 ч. 

23 Iю1111 9 •1. 

27 lюнл 9 ч. 

наб.1ю.1. 

40 1\1. 

50 м. 
19 м. 

38 

о 

42 
Б.uмета lюпл м·hсяца 

с. 

с. 

с. 

BOC\o;i; IE'fliл 

98" 561 4:,'', 6 

11 1 

25' 

111
• 9 

311
• 9 

ук.нше11iе 

47° .ИJ• 4211.5 

47° 4 J 1, ;141•. 1 
' 48" 511 2:;".8 

101 о 

111 о 

1860 года не нuхоша 1111 на одну 

изъ кометъ за"1iiче1щыхъ въ 11oc.1i;д11ie шпь сотъ .гl;ть. l\lо

жно ло.1ожите.Jьно ска;:~ть что опа не ~;о~1ета 1556 1·. наз

ванная 1юметоii Б.ар.~а У, 1;оторую все ожщшотъ въ наше 

времп. Э.1ементы 110.1уче11ные r. Вп~.1арсо б.ща1ш 1;ъ :>.1емеп

та!llъ ВЫЧIНJ.JеНПЫ!\IЪ Бур1ШрАТОМЪ .t..IЯ n.1естящеii ~:ометы ПО

яв11вшеiiсл въ 1;;о1 ro.~y. Но въ этихъ древ1111\ъ лn.1e11iJ1\Ъ 

таliЪ ~шого со~11111п·..1ьнаго, •по не воз'1ож1ю вывести шша~;аго 

эакJю•1енiл беаъ 1ю1Jai·o 11 строr·аго перес!llотра теliстовъ и И\Ъ 

обълспенiii. 

Э.1ю1енты орбиты 

Время 11ериге.1iл. 

~;омrты Iктл ". 1860 '" 
16.4.495 lю.JR 11'160 г. 

Растоя11iе перпге.1iл. 

Долота периге.1iн. • 

До.1гота ВОСХО.\1111\аГО 

На1;Jоненiе орбпты .. 

узJа .. 

• О.297649 

162° 221 

84° 71 

79° 211 

1211. 

59 11
• о 

33''. 6 

(l\lon. VniYersel, 1 Jui\Iet 1860j. 

- Г. Бруннеръ сооnщ11.1ъ Парп;к . ..\i:a.1e,1it. с.гl;дующее 

наб.1ю.~енiе о 110Joжe11i11 ~;ометы 23 Iюш1, въ 9 ч. 3 7 м. 4 с. 

сред. Нар. nремени: 

Правое восхож:1енiе. 6 ч 45' 3211 75 

С·l;верное yi;Jo11e11ie. 470 491 1711 2 

Это с·!;верное ук.юнепiе превышаетъ 8· то Rоторое озна

чено г. B11JJapco. (Cosmos, 7 Juillet, р 4). 

- Iloвыit способr; оm1>рыть oaonr;, Гуао. Гуао говор1пъ, 

что обыкновенно употреб.1Яе~1ыii реа~;пшъ на озопъ, бу~аш-

~,---
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1;а съ ~;рах,1аJомъ 11 iо.щстьн1ъ ~;а.1iемъ, .tаеть неточ-ные ре

зуJьтаты 11р11 11зсJ·!цованi11 содrржанiя озона въ атмосФер-

1юмъ воз.•у~·f;. llp11'11111a зтому: 1) Что :1.1t.c1. 11'\l'f;етъ бо.~ьшое 

в.1i11нiе в.ыашос.ть, cyxoii озопъ совершенно не о~;раншn:~етъ 

эту up1aa;i;y, С.Iабо BJa;i;ныii n1a.10, а TOJbliO CORl'plШ'НllO 

11.tажныii t':ыстро о~;ра1111шаетъ нъ ro.1yooii цн·l;тъ. 2) Р11а~:

цiя 113)ГЬ1111tтсл отъ продо.1ш11те.1ьпост11 nребьш<111iJ1 Г.у"аш1ш 

на воз 1ух·J; 11 огь тrмнературы. :!) Это 01ipa1111шa11ie 11есь:11'1 

пеrюстошшо; бума:~:rш, окрашенная 0:10110\IЪ ИJll свобо шы,1·ь 

ilПIОСФерпы~гь воа)ухоn1ъ, 11р11 11ро.\о.1ж11те.~ьпомъ 11;f;iieтni11 
озона 11л1 i:!того воз1уха, IJJll же дailie комнатпаго 1юа,1р111, 

особеппо въ лр11сутствiи в.1ажносп1, бо.гJ;е ш11 ~teн·te быст1ю 

обеацв·Ьчпвается. 4) Наliонецъ, что .~pyriя вещества, Rакъ-то: 

х.1оръ, азотисты11 сое.ншенiл, тер11е1пн11110е niac.10, таю1iе о!iра

пшnаюп и спустя н·Iа:оторое врею1 оu1'зцв·1;ч11ваюгь ;:пу бум1шшу. 

Пм-J;сiо i:JToro реактива 011ъ 11ред.1а1·айъ .1а11~1усову10 ~у

маж~;у, cJauo 01.:ра111енную въ прасный цвtтъ раствороl\11> 

iо,~истаго i;a.1iл. Эта бума:1ша пм·f;етъ то 11perи1yщer:rno, что 

огь оаопа опа 011раш1шастс11 nъ ro.1_vt1oii цв·k~ъ, ме>1цу т·J;мъ 

Rai>ъ х.юръ, uромъ, iохь, а:ют11сты11 сое.шнеиiл, нары y1шyc11oii 
~:пс.юты, ЭФ11рны11 \1acJa, 11 нр. о~;рашпваютъ ее въ бо.1·J;е 

11.111 '1ен J;e же.повато-1;расныii цв·f;тъ. А1'шiакъ ,~;J;iiствуетъ 

та~;же, ка~;ъ 11 uзонъ, но зто окрашиванiе ..1егко OTJll'lllTЬ 

тt."ъ, что оно про11сх11.штъ та~;ше съ красною .1акмусовою 

tiрнн1шою, не o:\10•1e111IJIO въ раствор+. iо.щетаrо 1ш.1iл. 

llocин·t.нie этпii liy"a;i;i;и отъ озона завпс11тъ огь того, что 

пр11 это,1ъ оliра:1}·ется кaJu 11:JЪ iо"щстаго каJiл и въ тоже 

вре:11л вьцт..Iлетсл in.tъ. Гузо осоliе1111ьн111 1111ьпа'lп )'б·J;,111.1с11, 

что растворъ iодистаго 1;а.1iя nъ •шстоii во.1·!;, защищенныii 

отъ со.111ца и дождя, и до.1гое. время бывшiii въ с1111р1шос1ю-

11е11i11 СЪ своnО.\НЫ1\ГЬ воздухо,1ъ, Д'ЕJается ще.~очньо1ъ, И ЧТО 

н11 обыю1011енныii 1шс.1ор')дъ, 1111 у1·0..1ьнал 1шс.10та, ш1 ~;ом

натный воз.\ухъ 11л1 сое.1инеипал съ ш1мъ пы.1ь lie пропэво

.1ятъ отой реакцiп. 

Iодпстыii 1;aJiii при <1тщ1ъ до.1жеп·ь быть средш11\1ъ 1 11 та1;ъ 

~;ак·ь встрtчающiiiсл въ тoproвJf; iщистыii naJiii реаrируетъ 

боJьшею частiю щ11.1очно, то его на.tо освобо,щп. оть иаоьп-

1;а ще.1оч11. J,Jя этого его на..1.0 неiiтра.шзовать раз;кпжrшюю 

СО.IЛНОЮ IШC.IOTOIO 11 ВЫЛ3р11ТЬ ,{/) ср:а прп y~·J;pellltoii Т1''1-

пературi;. (Pol~·t. XotizЫ. 1860. Х'' 7). 

- Новый способ~ 11р1t1отов.1енiя фосфора. Со вре,1е1111 от-

1;рытiл ФОСФора nъ ~;остлхъ, не cxl;Jaнo Н11Ка1iого важнаго 

11з'!·Бненiл въ пр11готов.1енi11 ~го. Про1;а.1Рнныл ~;осп1 обра

ботыnа.ш сi;рпою ю1сJотою и обраэовавшуюсл ~;11с.1ую Фос

Фор110-ю1с..1ую известь раз.1аrа.ш угJемъ при выcoi:oii темпе

ратур1;. Въ остат~;·f; 110.1уча.1ась среднл11 ФОсФор~ю.-ю1с.1ал из

весть смtшаннал съ уг.1е!llъ, ~;оторал не ш1·fua 111ша~:ого упо

треоJенiл, и все ;1швотное существо, со,1;ершащеесл въ liO 

стлхъ, совершенно терл.юсь. 

Гуго Illтекъ (SIP-ck) 11з'1·Iши.1ъ этогь с11особъ т;шъ, •1то те

перь мошио 110.1г~ать же..1атину изъ костеii 11 почтп весь 

ФОсФоръ изъ ФОСФорно-к11сJоii 11зnести. Вотъ его способъ. 

Rычищенныя liOCTll опъ изме.1ьчаетъ 11 потомъ юшлтитъ въ 

во,,·Ь д.1я уда.1е11iя вс·Ьхъ жирных"> веществъ 11 11а1iонецъ вы

мачиваетъ 11хъ въ разашженноii с11.1яной ю1с.1отt. Эта RII

c.1oтa раз..1агаетъ уг.1ею1с.Jую и <1>ос<1>орно1шс.1ую известь, 

выхЬ.1яетъ JТО.1ьную lillc.1oтy изъ nepвoil со.ш, а вторую пре-



1 

1 

1 

1 
~ 

-----------'----------·----~ 

вращаетъ в·ь 1шс..1ую ФОСФорно-1шс.1ую 11:шесть, образуя при 

uто'1ъ х.юристыii ка.1ьцiИ. 

Эти два соединенiя раствори!llы въ хо.ю.1.ноii но,~·/;, 0.1.пнъ 

хрящь не растворяется и по.1учаец;л въ остатк·I;; его про

мываюп" .\.!Я у.1:вепiя извесп;овыхъ coJrii 11 пor.J·f; 11ромыn-

1ш онъ мшкетъ с.1у;1апь .1.111 11р11готовJенiя жеJатнны. llo-
• ...,"ъ ж1цкост11 1 \jOJ.CPlliilЩiJI Х.Юр!Н!'ГЫii lнt.tьцiii 11 к11с.1ую 

<1>ос<1>ор110-ю1с.1но нзвесть вьшар1шаютъ въ мурав.1еныхъ горш-

1:11, ъ; мета.1.Jичее1шхъ сосудою1 11е.1ыл у11отрl'б.1лть, по 11p11-

•11111-I; 1ше.Jотпосп1 ш1ц1юсп1. Jior.1a р:~етворы rюкмываютъ 

3gn 110 ареометру Бо'!э, 11хъ охJажщютъ. l~11c.1a11 ФОСФорно-

1шс.1а11 и;111есть, i;ai;ъ ~teni;e раствор11!11а11, осаждаетсн нъ ви

хh криста.ыовъ, хJорпстый i;a.1ьцiii, рае11.1ывающiйс11 на воз

дух·/;, остаетсн нъ мато•шоii в1>д;I;; 110 такъ какъ онъ всег.щ 

у.1ерншваетъ БИс.1ую ФОС.Форно-1шс.1ую п:~nееть, то ;пу со.11. 

можно Н(IСЫТIIТЬ 11звесткоRЬ1'IЪ MO.IOKO\IЪ, вс.1·/;дствiе чего 

осаждается средня11 ФОСФорнокис.Jал 11:шееть, Rоторую снова 

мож110 обработать соJяпою ю1сJотою, см·l;ш11ва11 ее съ остат-

1шми пос.!'/; 11poi;a.:11111aнi11 въ ретортахъ.-I\11с.1ую ФОсФорно

кисJую и:шесть nыеушннаютъ, вылшм1111 ее в·ь хоJстин·f; ИJll 

к.1а.tя ее па 11Jаст11111ш rипса, 11оторыл .1е1·ко отн11маютъ ВJа>1<-

11ост1, п х.1ор11стыii 1;a..1ьцiii. Таю1мъ образомъ, эту ео.1ь по

. 1у•шютъ въ вихl; пер.1а)!утровоii щ1ссы, ее см·/;ппш:~ютъ съ 

четвертью по в·l;су угJ11, высу11111ваютъ c\t·l;cь 11 к.1адутъ въ 

реторты по о/Sьшпо11еш1ю1у способу. - Гуго Ште1<ъ утвер;к

,,аетъ, чт-о по :п1н1у 1·110собу 011ъ 11:п 100 ю1.Jorp, св-t;1111х·ь 

кoc·1cii добы.1ъ 7 ы1.югр. ФОе.мра 11 i 5 ю1..101·р. ilieJaпшы, 

)!е;кду т1"1Ъ БЗJ;Ъ 110 пpe:i:нe!lly Cll< собу 110.1y•JaJИ ТОJЫ\О 5 

КllJOl'p. ФОСФора, а же.1ати11а соверше11110 пропадаJа. - д,.Jл 

тоrо, •1тобы нпчеrо пе 11отер11Jось, Гуго Пlтекъ r1б:1шrаетъ 

1111 •1угунныхъ дое1<ах·ь \i)l'fiCЬ ФOCФЩJIIOl\IJCJoii ll:Jllecт11 съ 

~·rJl'мъ, "отора11 0<0тастс11 п·ь peтopTil\'b nштJ; Olll'J1a11i11, 11 

l'M'f:lltlln:ieтъ сре.,11юю 'l>QC'f'UpllO-JillC.1).IO IJ:IRPCTb, ОеТ:IЮЩ)'юеn 

111\l'Ji: оtж11г;ш:11 съ тою, JiOTOptlll llOЛIJЗeTl'Л П(Ш 11eiiтpa

.Нl~Hl\\i11 мато•шых-ь Pil3COJOl\Ъ, чтобы 1\ОТОМЪ ПО.Н!ерr11ут~.. ее 

ltовоЙ otpal'loтк·f; COd/lllOIO IOICJOTOIO. - Мы е~:а:шл1, что Д.JR 

у.н1.1еniл Х-'Ористаго 1\i\JЬЦiп, IJЬlilillM<IIOTh RЪ ХО.ll'Т!ШТ. llJll J:.111-

• tУТ'Ъ n:i 11ог.1ощающi11 11JatТIIНKll. ;'}то .ЦJI тоrо, что ec.J11 

ФОС<1>орно1шс..1ая tOdb CO.tf'piti!IТЪ X.JOp!leTЫR !:аJьцiн, т<> Пpll 

раэ.1оженiu уr.~емъ образуется с0Jл11ал 1:11е.1ота, Боторал ;.ша

чите..~ьно уменьшаетъ ко.шчестно ФОСФор:~. l:остяные хр11щ11 1 
оиающiссп 1юс.1·J; обрабопш е.1абою со"nною 1шс.1отою1 всеr

.1.а уl{ерживаюгъ Фос.ьорпо~:11с.Jую 11эnе<0ть, которал )'СКОJl1-

щ1етъ отъ дtitствiл 1шс.1оты. Эта с•>.~ь сообщаетъ ~кеJатинt. 

~IO.IOЧHЫii В111'Ь, 1111 ll'Ъ n·lшоторЫХ'I• Пр0113ВЩСТВ3\Ъ даже 11ри

бав.1лютъ б-/;.1и.1ъ J.JЯ доетиженiл ;1того цв1па. (,Journ. d. 

Chim. med. 1860 № 4). 
- Xapaкmepuemu"ec1<oe cflol!cmrю с.t1ы)ов~ кроQи. ТРiiх

~1аннъ 1101:аэаJъ, что красная 11ровь съ уксусною ~;ис.1отою 

даетъ красные м11кроско1111ческiе крпстаJJЫ, наэва1111ые пмъ 

llfJUCma . .ыaмu ~емипа ,ц11 оТJичiя отъ 1;риста.1.1овъ гемато-

11,tина, которые ca:vrп собою выхl;.1яютс11 11зъ 11рови. 

Эти криста.1.1ы геюша ромбо1ца.1ьные и д.111 110.1ученiл ихъ 

шцо вещь, омоченную нъ крови, 1аш11т11ть съ уксусною ки

СJотою; 1ютомъ н·l;ско.tьБо капе.1ь вь111ар11ваютъ на часово'1'Ь 

стек.1ышкi; 11р11 40 11.111 60°11. u остатокъ кJа.tутъ 1юдъ ми

кроскопъ . .J,.111 JТОго можетъ СJуж1пь обыкновенна11 у11сус- i 

ная к11с.1ота, но Jy<1111e у1ютребить 0.1.ново.щую. 

, 816 1 

Ec.J11 с.1·/цы крови дав11iе и оеоl'iешю ес.111 шш с~1ыты, то •• ихъ можно открыть тоJько 11р11бан11нъ неliо.1ыпое ко.111•1ество 

морской со.ш; пзбыт ,r;ъ aтoii сп . .ш вьц-/;J11етс11 1юто~1ъ nъ Rll

д·J; чбовъ. 

Есть н·hсnо.1ы;о вещестпъ, Боторыл при тl;хъ 111е обстоя

те"ьстnа\ъ д11югь 1ю•п11 то:ке e:i\10(', какъ 11 ~;rовь; в11рочемъ 

peaiщiii 11е.1ь311 см !;шать. Таr;ъ, "юрекс11д·ь даетъ кр11ста.1.1ы 

е"о.1ные съ rещ1110~1ъ, ,1а;1:е бе:}'}, у•1:~стjл yкcyc11oii кис.IОТЫ; 

n11ро•1емъ его pac-gr.1 с1шt.ютъ nъ 11р11сутствi11 ·tдкаго ка

.ш, :11ежду т·/;мъ ~ъ растпоръ ге~шна даетъ гряэно-зеJеное 
оnрашивапiе. 

Но Мерку r;р11ста.1.1ы rе~шпа содР.ржатъ 85 11роц. орган11-· 

•1есnаго вещества, 15 11роц. п1шс.11 шeJ·t:Ja 11 11·/;которое ко

.111чест110 х.юр11стыхъ щe.10•1eii, •по )!о;кегь оiJъ11снить у110-

треб.1епiе ~юрской со.ш. Апторъ др1аетъ, что эти Бр11етаJ.1ы 

оl)раэ.1·ютс11 чре:п сое,щпенi~ ге,~ап11rа съ уксусною ю1с.ютою, 

11отому что опъ 1ю.1~"111.гь ;пи ;ке са\lые кр11ста.1.1ы, обрабо

тьшая о.11ю1ю.\ною уксус11ою кlltJOTOIO 11 11ебо.1ыни:11ъ ко.ш

честnо,1ъ морс1>0Й со.ш ге~tапшъ оспобожденпыii отъ r.юбу

.11111а,1 Ф11бр111ш 11 сы1юротю1. 

Эти 1iр11стаJ.1ы не образуютс11 изъ ге,1апша, ес.ш удаJить 

;ке.1 (;30 с !;р1юю lilltJOTOIO . 

Бс·f; 1111.\Ы краспоii кrюn11.\шоrь 1;р11ста.1.1ы 1·ещша, 1юэтому это 

свойство 11е мо;~;ет'Ь сJ)·ж11ть ,\.JЛ от.111•1i 11 •1е.юв·t•1ескоii кров11 

отъ кров11 жинотnы,·ь. (Jourп, d, Chem. me1!. 1860 No 5). 

- О Cбo1{."mr1m а.t1а.tыо.и11роваипа~о ~11н1<а. Въ г1е11ы1 о 1·а.1а

ва1111;щf; ока;~ывается, что с.1аба11 c·l;p11a11 кис.юта .1епю ра

створяетъ въ себ 1; обыкновевный (нечнстыii) цшщъ, но не 

х/;iiстнуетъ па цшшъ, покрьпыii ртутью. Этимъ cнoiicтвo\t'I. 

a\lilJЪГil\fll()OR:шrшro щ1111<а 11п..1ьаJютс11 11ри 11остроенi11 rаJь-

11а1111чес1:11\-ь fi:iтapPii Дш1iе.1я, Б~·11;sс1111 11 Грове; тl;\!ъ .\o

croiiн·J;p :J:l\1·/;Q!lllill, •1то 1111 DЪ ОДПО:!!Ъ llJЬ IJ;)lllll\Ъ p1eti1111-

IIOB'f> Ф11:шк11 JН! объяснлстен прt1•11111а сто.11, и;ш·1;сп1аrо лп.1е-

11iя. Сцнтаю 11е .н11111111"ъ Q:1щшощпь съ llPIO т·I;\ъ •штатеJеii, 

которые ПР ю1 f;.ш c.J'"iaн 1 нуте~гь 11ностра11нuii yчe11oii JИте

рат)·ры, у.1ов.1етвор1пь свое:11у Jюбознанiю" 

На11и11аю еъ ol':ъ11c11e1ii11, .шннаго Фаре.tэемъ . 

Ес.111 ствrршенно ч11стыii цшшъ по1·руа1пь въ во.1у, со

.tер;кащую въ ЗО сноихъ .(о.1лхъ, одну до.1ю нунороснаrо 

~шс.~а, то по 011ыта\lъ Де.1ар11ва, ВQДЫ 1111с110Jько не ра:на

гается: ЩlllБЪ :i:e обы1шо11енныii, 3aliJIOЧaкшtiii 11р11мt.сь жe

J·J;;~a. м·IJ 111, i:a.1~1iя, мышьщш, Jerкe рас11уеr;аетсл въ :этомъ 

раетпорl:, вьц·l...1J1я и;~-ь воды воJорщъ. Фape.tэii 110.Jаrае·гь, 

что частицы означенпыхъ 11p1и1·J;ceii д-tйствуютъ RaRъ ано.1ы, 

Rоторы!llъ чаетпцы ц1111nа CJYiti3TЪ кат1цам11. При раз.1оже-

11i11 в.цы •111н1<0:11·ь, lillt.1op1н·ь 11ерехо.1итъ 1п 11ему, каnъ къ 

1:атоду, 1юдорохь ше 11ере11осится 1:ъ rюсторщши)!ъ его ча

стицамъ, li3!iЪ liЪ ано,tамъ, 11 llOTOl\l'Ь, Сl>ВОЗЬ ЖIЦКОСТh, 

11роб1шаетс11 нъ воэдухъ. Iiогд.а цинкъ 11окрытъ ртутью, то, 

по мн·l;нiю Фаредея, .~·!;Йствiе ~1е.11111хъ гаJьваническихъ наръ 

(изъ 111111Ra 11 ртути), состав.111ющи\Ъ его 11оверхность, ун11•1-

тожаетс11 о.1.нооliразiе~1ъ ихъ рас110.10же11i11. Эп1 цинковые 11 

ртутные э.Jе\lенты, IiЗКЪ Rато.1.ы 11 ано.tы, стре!llлтся прщ1э

нест11 въ окие.Jешю.ii 1ю i·I;, пр11.1егающеii RЪ !lleтa.1.I)', га.1ь

nа1111•1ескiе то1ш; то таliъ какъ 11хъ стре\1.1енi11 незтf; равно

с11Jьны 11 11рот11ву1ю.10жны другъ .tругу, то уравнов·lшшва

ютсн вза11мно, и во 1а 11е раз.1а1·аетс11. 

·-----------------------·------~' 
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Такое объ11спе11iе 1111с1ю.1ьк11 неуб t.щте..~ьпо 11 какъ ceii
•1acъ увид101·ь, u11ровеv1·аетсл са1\lы~1ъ uпыто~1ъ. 

1\а~;ъ тu.1ыю а'l!а.1ы·а}шрuва1111ыii ципкъ 1101·рузится въ ою1-

с.1енную во.1у, жи.нюсть си.1ыю вскипаегь, нu тu.1ько на 

мпювеш.е, 11р11чем1> 11оверхнuсть цинка теряетъ cвoii ~1eтa.1-

A11'1ecкiii б.1ес11ъ 11 станоннтсл туск..~ою. Но опытамъ Де.1арива, 

э1·u объяс1111етс11 такъ: въ нача.1·1; жидкость ра;ыагаетс11 цш1-

КО\IЪ, отчеl'о 11 нроис\одuтъ ел вс1ш11а11iе; 110 освобож.щю

щiiiся водорuдъ 11р11.11111аетъ къ мета..~у и образуетъ око.Jо 11е-

1·0 тuш;ую обо.&оч~;у, 11епрон11цаемую д.1я шн.1костu; оттого 

цинкъ 11ри1111!11ает·ь "атовыii вид·ь 11 л11~111'leCJiiii щюцессъ пре

кращается. ,J,.111 вu~стаН1•в.1е11iл :ш~шчес~;агu J:l;iicтвiя, н~·ж

по оттор1·ать во.101ю.1ъ отъ цинка, 11то достш·ается двvл~шм·ь 

uupaJШIЪ. t:c111 :1\tа.lьrамированвыu ЦlllIKЪ СОСП\1111ГЬ с·ь .tpy-

1'11\IЪ ш~та.1.1омъ, 11а11р., съ мJ;дью, сюшнутую 1·аJЬR:НШ'lес

кую ц lщь, то no.ia станеrь имъ ра:~.1аrаться бе;~uстапово•шо; 

ибо 1·а1ьва11ичес~>iii токъ liy;ieтъ пuстолшю освоtiож.1ать щ1н

новую 11оверхнuсть uгь 11одоро.~а, нереносн е1·0 RЪ м·\аи. 

Вм l;сто тш·о, ДеJар1шъ 11остав11Jъ амаJьгам11рованпый цинкъ, 

поrр}·;кенныii въ 01ше.1е1111ую вод)', 110.:1.ъ ко.шакъ во3ду1ш1а~·о 

11а11оса; 110 м·\;р·J; того, ЮlКЪ ВОЗJУХЪ разr.-l>Ж3.IСЯ, XUMll'Jecкiii 

11роцессъ о;юш.111.1сл iio.1·(;e и бо.1·\;е 11 н:шонсцъ совершешю 

BOJCТ3110Rll.ICH; когда же воздухъ oiipaт110 BXOДllJЪ 110.lЪ КUJ

накъ, то нуэыркн водоро.1а, еще .1111111увшiе къ цинку, с11.1ю

щива.шсь 11 oii11a:ю11aJ11 око.10 мета.1Jа c.1oii, 11р11давав111iii е'1у 

'штовоii шнъ; ок11с.1е11iе же ц1111~;а 11осто111111u oc.1aб·l;11aJo 11 

наконецъ вовсе 11ренраща.1ось. IЬъ эт11хъ онытовъ с.1·/;дуетъ, 

что водородъ, не смотря 11а то, что пр11.ш11аетъ к·ь а~ш.1ь

гам11рованному цинку, не моrъ бы уJ.ержатьсл на его 110-

вер·шосп1 а вытl;сня.1ся бы ж11.щостiю, е'с.1и бы не состо

ЯJЪ 110,\ъ даыенiемъ атмосФернаго воздра. 

Теперь не тру.шо увi>риться въ .южности Фаредэевоii теорiп. 

Онъ 1ю.1агаетъ, 11то а!llаJьга'!прова~шыii ци11къ, 1юоднооi'iраз

пому рас1ю.1оженiю часпщъ ц11н~;а и ртути на его поверх

ности, не въ сuстоянiи pa<i..iai·aть окпс.1еННJ'Ю во.1у; по вы

ходитъ 11ротив11ое: при на•ш.1ьномъ со11р11косновенi11 съ ц1111-

1iомъ, вода ра3.шrается даже 11 11О.{Ъ ,\ав.1е11iемъ атмосФеры, 

а в·ь безво3.\УШНОМЪ простраиств·I;, гх/; 1·ааз!llъ .~ается сво

бодныii выхо.{ъ 11:~ъ ж1цкост11, этотъ процесъ ,...~11тс11 бе30-

ста11овочно. Можно бы.10 бы ,,~,опустить, что водоро.1ъ при

стаетъ ие къ ципковымъ а къ рт~·т11ы'llъ часпщамъ, liакъ 

нъ ано.\амъ; 110 это 1ю.1оже11iе, об·ьяснлющее пр11ч11ну пр11-

.11111анi11, 11ере\одuтъ в·ь об.шсть rшютезъ. 

Во.1ородъ 11р11..1и11аетъ пе RЪ одпому ама.1ыам11ровашю:uу 

цинку, но 11 къ другимъ мета.1.1амъ, 1<зкъ то: къ 11.1атин·J; u 

къ ка 1мiю. Бадмiii, погруженный въ окuс.1е1111ую воду, со

держащую RЪ 20 CBOllXЪ ,\0.11\ХЪ о,111у ДUJIO c·J;pнoii КИСJОТЫ 

(по объему), 11ре.~став.111еrь, нод·ь ко.111а~шмъ во:нуш11аrо на

носа, rh же яn.1e11i11, какъ 11 амаJьrа'1ирова1111ыii ц1111къ. Дв·J; 

11.1асп111к11 ка.J.мiя о,щнаковоii поверхности, наж,щ11 вl;со\1ъ 

въ 20 l'раммъ, бы.1и погружены въ упомяпутыii раствuръ; 

одна 11зъ н11хъ, 1ю.1ъ лав..~:епiемъ аТ'lюсФеры, 11uтерв.1а въ 

сутки 3 септиграмма, дру1·ая же, в·ь /tезво:здушпом·ь про

странств·!; утрати.1а 8 септ11l'рю1мовъ. 

В-hро1ппо, что х1ашческое дi;йствiе га.1ьва1ш•1ескоii ц·l;1111 

,10.1жно з11ач11теJьно ускоряться въ пустuгt 11, напрот11въ, 

Т'l;мъ б11J·);е ааме,t.1яться, ч·hмъ с11.1ы1·hс напоръ 1ш·f;ш11яrо 
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вuэ.1ра на ж11,1кiii <1.1е!llе11тъ ц L1111 11, ста.~о быть, 11 на осво-

бож.щющiеся 11зъ нея газы. 11. h"llJIOll'б. 

- О теп.юm/Ь nроизводи.14!Ш ~оз.коJ11 ны.w~ 11аотьнiем11 ме

теора на со.mцть, и о с11особть опредть.~еюА аб.:-о.Аюmноu тем· 

n€ратуры со.Аuечиой поеерхпости, 113~ rnep.wo.weтnp11чecк11.rr; 

паб,,1юденiй, г. Ватерстопа.-Наб.1ю.1е11iе г. J\орр1111гrона на..1ъ 

со.11ще~1ъ 1 ч11с.1а. 11рош.1аго Сентября м·tсяца, дока;.~а.10 съ 

по.tны'llъ yc11·f;xi,,1ъ c.1yчaii осо/)аго 11::шерженiн бJеска св·J;та 

пахь 11оверх11остъю со.1вца, •1то шю.1u /; сuг.1асно съ Ныото

повсRпмъ 11ре.~110.юженiемъ, что со.1нпе по.1учаетъ до110.ше11iс 

с11.1ы отъ пашющихъ на него тtJъ; по поnо~у <>то1·0 n11Je-

11iя пре;1стаюяется :шачите.1ы1ыii иптересъ, на основа11i11 T<'p

\11J'l~C1<oii е~ uв11цы 011p1::xf;Je11uuii r. iliyJe\IЪ fJoul11) 7 )'з111,т1. 

но.:~11'1t:ст110 П~l/Jil и на11рля:е~1iе Тi'Мnературы мо1·уще1:: про

наоiiпt оrь па н>нiя тi::.ia па со.шце 1ы11 ю, его атмосФеру, 

со скоростью своiiствепноii 1юрабо.1и•1ес1:ому по.1ету; во вс11-

liом·ь c.1y'la·1; ~южно нах/;лт1.ея~ра:1'Ъnс1111ть ;,тш1·ь п)·темъ 11.1е11 

ш1111и объ этомъ предмет·!;. Совре~1ен11ое объ11снrнiе 11ред110-

.1ожР11iя Ньютона состопть въ то~tъ, что комета, 11.п1 другое 

тi;.ю какъ бы его 1ш 11азва.1и, при 11а 1енi11 на со.11ще, не 

11р11бав.111етъ ~оtiстве11110 матерiа.1у его, на 110,1обiе т111·0 БаБъ 

11рил1тiе мас.1а питаетъ п.1а\ш горнщей Jа'111ы, по что 0110 

лостаВАяетъ с1ыу центра.1ыюii .1у•шстоii енергiи, ,1ру1·и\111 с.10-

вамн, с11.1у 11ревращае1\Iую въ св·J;тъ 11 те11.1оту. 

С11ра11е.ц11во БО11е•11ю что ни 0.1110 юъ т·f;.1ъ, 11р11па.1.1ежа

щ11'.ъ с0Jне•1пой с11сте:11·J;, не 'южетъ л~астъ на со.111це, по

ка С)'Ществ)·ютъ законы, сохрапяющiе 11хъ въ 11\ъ ор611та,ъ. 

Ti;.10 11ровергtвшееся о.1наж,1.ы вuкругь со.11ща по парабо.1-t 

JJJll у д.111непно~1у э.1.шпс11су, вi;роятяо l)у демъ продо.~жать вер

тtтьсн, ес.111 не встр·J;тится p·l;.iкiii c.1yчaii, что перигеJиче

ское разстоянiе будетъ такъ i'i.1113кo къ 11оверх11ости со.1пца, 

•1то маJНiшая пертурбацiя отъ дрJПIХЪ rl;J·ь систе~1ы, мо

жетъ причинить входъ J11омянута1·0 rt.1a во RHJTPЬ 11ре.1i;

.1овъ со.111.,•111а1·0 paдiJ·ca. Но 11р11 пшербо.111 11еской орбит-!:, 

т l;.10 rюяВАнется 11сего о.1инъ разъ, 11 есJИ при ::пом'Ъ с.1у

•штс11, что 11ep11rrJ11чecкoe разстоянiе меньше со.шечпаго pa

.iiyca, то со.1нце непрем·J;нно доJжяо поr.1от11ть это т·h.io. Мы 

по;~тому ~ютемъ 110Jож11тр1ь110 :~:ш.1ю•штъ 1 что скорость тt.111 

ударающаго въ со.11ще, .10.1жяа быть знач1пе.1ь11·tе .\. 19 MllJb 

въ секуп.tу, 1100 это 1>сть ор611та.1ышя скорость при нарабо

J'I;, средnяя меж.\~· мe11ьweii скоростью 11р11 JJJИ11cиc·t. 11 бо.1ъ-
111ей с1<оростью нрu п111еР41'0.1·!;, 

Съ :пой с~;оростъю 11 e.111111111eii 11рияn1·ой г. Жрсмъ, .1er110 

вывести ко.111чество те11.1оты 11ро11сходящее отъ 11ре11ращrнiя 

с11.1ы; 11 eCJ11 абсо.1ютныii пу.1ъ температуры соотвi;тствуетъ 

4-б f 0 Ф. пу.11. гасоваго напряженiя, то те'llпература дости

гаемая пзв-Ьстнымъ т;lмомъ при ;пuхъ ус.1овiяхъ, ~южетъ быть 

точно вы•111с.1ена, 11еза1111сюю от·ь вснкоii теорi11 и.111 гипотезы. 

Фунтъ воды па,1.ающiii еъ высоты 772 Футъ прiобрt.таеn 

скорость 222 Футъ въ секун.1у, 11 Cll.IJ', которая при своемъ 

11ревращенiи можетъ повысить температуру Фунта водь~ на 

1° Ф. Ес.111 па 1енiе происхо,\итъ съ высоты RЪ четыре раза 

бо.11;е 7 7 2 Ф., прiобрt.теннал скорость бу детъ В1" д11а раза бо..1·1;.е 

222 Футъ, повышенiе же температуры равно 4°. Предnо

.южш1·ь что прiобрf>тепнал скорость бу,1еn., въ 1 м1цю въ 

секунду, соотвf>тствующее повышенiе тем11ературы, ВО.lр!стая 

ка~п. нвадратъ скорости, будетъ 564.0
; при скоростu па 
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1 :о~~цъ 419 миJь въ секунду, 

1 

температура будетъ 419Х 

4-19х1)64-=99,016,404-''. 

Фунгь же.~·l;за, нрп т-tхъ же обстояте.~ьства'\ъ, пpionp-t.Jъ 

бы ту же с11.1у; но эта си.Jа, при свое~tъ 11ревращенi11 про

изве.1а бы те~шературу въ девять разъ бо.~ьшую, ибо одно 11 

тоже ко.ш•1ество теп.Jа оБазьшаетъ въ девять разъ боJьше 

д·tйствiя, 11р11 повышенiи температуры же.~·tза, нежеJ11 та

JiОГо же n·tca воды. Фунтъ ртути оказаJъ бы повышенiе 

тещ1rратуры въ тrи.щать рааъ бо.1ы1н>, 11 т. д. согJасно съ 

своiiственноii те~JJое~шостью ка;кдаго вещества. lloJaraя •по 

сноiiственная теп.1ое~п•ость тJ;Ja 1iaJ.aющaro на со.~нце та ;Re 

Бакъ въ сте~;.1-Ь, нонышенiе те:\111Рратуры соо-rв·tтстнующее 

е1;орост11 /~ 19 м11.1ь въ се1;унду бу,(етъ 565 '1111.1.1iоновъ гра

дусовъ по Фарсnгеiiту. 

Та1ш~~-ь же обраэомъ нанрл;кепiе nоабр1це11ноii те~шера

туры заш1спп1 uгь моJеку.~:лрнаrо стrоспiп тl>Ja; но ко.tиче

ство те11.1а, ;~ависпт.ъ иск.11ючитеJьно огь скорости 11 объе~ш; 

i;;iжл_ыii Фунтъ, какого fiы ни uы,10 вещества, при 11a.ieнi11 

на CtJ.lllJ[e со C!iO[JOCTЬIO ~ 19 MllJЬ въ се~-:унду, про1шюлпъ 

l'llJY JOl'T:ITO•IПYIO •1тобы поnысить T{IMПl'fШTYPY О,IПОГО ФYllT:I 

мщ п:~ 100,000,000 r1ш1усоnъ Tl'f>Ml\Ml'тp:i Ф:ipl'nreiiтa. 

Ноап1н<0а~т·1:. но11рос-ь: ne состаn11..Jась ..111 вел 1\1асса со..1пца 

отъ о«"рuзовnв1.11аrос·л тaliJI:\t·ь о~ра;зоNП• HUliOП..JCIJ~л Dсщества? 

f~..Jп точпаго оnрС'1J,·Ь..1ен~л в·Ъролтност11 JToro пper\II0..10iKCнiл 1 

нсоtхо,11,им1.1 сн1rе А"а данных-ь 1 11ме11110: т("мпсрат;·ра 1101sep"'J>-

ПОСТ11 CO~ПJI~a' Jl RO.JIPICCTBO те1ыа иа.1уча1оu.~.а1·осл ОТ'Ъ 11eJI 

"'"" Д\\11111)\i vрсм11. ll1ip1ю.11 ПCll\JD"liliTllU, DTUpQC ili(j nIQil\CTl1 быть 

пр11v.щ~ш-1;.11>11Q Qripcд·f;.it11u, 11а 11c11uva11i11 1ю<i.i:wдcпiii Пу.~ье 1 
Г'i'pw,;.111 П T9p~lilii.I• <)1111 liQ'll"CtlQ ,\llliTi.ITQ'llll>PП> Д.1'1 pac11.1;.i

D.te11iл с.1911 dll,J.i\ v·ь 2 туУU TQ..tЩUIJbl' па сре.J~немъ 3емпо~ъ 
pavcтoJJ11:iJ1 11 е·ь ,I.Di.\,1il~цть --1етыре "-Jacu npc"'1e1111. 9то ран1111ет

сл l 1()4 ·•·утц ""да """ e1i1<y11,\y 11ц 1101><:р:..11uст11 со.шча. 1lа

н·Ьст110 что .tе,.\Ъ треб}"\.-ГЬ j 4-~6 <J~ ,1...111 t:ооего 11..Jа1ыснiл, 11 

1•аж \ь1~; 11.rь ~т11-:-."11 гр\а~у~оu" P"uпn<1т~n pi.\()oт·I, 11oтpa·1e1111QU 

".~л 11од11111·i11 u·Ьcii т111·11 m\: .ll>дil llil 772 •1•ута 11рот11в·ь c11.11>J 

тлпп·Iщi11 ,i;I;ii•пvy111щeii ш1 oe~шuii 11ou1Jp:шucл1. 1J1J11 uтu.ro 

~10i1шо nьшeGTll ·по вlюъ р;шпыii вiюу J11.1.a щуuщrо ~>ъ соJП

цу со скоростью въ 2б<\.9 ФУГЬ 11.111 IIOЛ1-)f11JII въ CCliYПJY 

(т. е. (;fiO[JOCTЬ npioбp1JTP.fl/lilЛ lllJll llilJCll!ll па 142 х 772 Фу
та) равняется c11J1i изJучаюшРiirл огь сшнца в·ь каж.1ую се· 

кун_1у. l':c111 ПJiКI' ко111честно r·шы 101:тан.1нетсл со.1нпу ве

щретпо\п ,1ш1;1.:у11щ\/ел прн \!Pю.шrii е1:оро1~т11 .Н g \/ПЛ. въ 

е1шуплу, объемъ gтoro ll{IЩl'eтв:i .(nJ:Rl'll'Ъ быть меньше оi':ъ-

11\1!1 .П,,{!1 П'J. npoпorщi11 1 R'L Rn!HJ>!lTY л.nухъ разъ но. Ta

rмii 11o'Li\M't nыр11ш111\тм c<1>epon nъ t l .Ol:Q м11.1ь щ, дia:uc

тp·h, 11р11 11.IOTllOCTll nо.1ы. 

Ес.111 мы 11редпо.Jош11"1ъ что со.111це 11~1-Ь1:гь DJOTtlOliTb 11 

" сво11стве11ную Tell.JOC"ШUCTI> воды' 11 eCJil CpilB/lllM'b его объ-

~ 

е"ъ съ c<1>epo;i nъ t 1 ми.1ь въ дiаметр·Ь, соuбраша11сь ~;·ь 
11ре"1епе"1ъ 1 то мы наiiдемъ что rодовал 11uтсрл въ теnшера

тур·/; с~.шца р::нш11стс11 6°. f 21$. Этu пpucтuii арив~1етическiii 

выводъ 11зъ того Факта, что теп.юта соJ11ца можегь расп.1а

в11ть 2 Ф, .1ьJа въ день. Геrше.1ь и Форtiесъ (Phil. Trans. 
1842) БЫВ!ЩIТЪ llЗЪ СБОllХ'Ь нaбJIOJ.('lliii •шс.ю: 1.835 Фута; r. 

Пу.JЬе (Taylor\ scientific memoirs, Yol П·"1 око.ю o,щoii трети 

меньше; e(:J11 110.1о;~;ш1ъ 1.5 Фута r:зкъ в·J;рную то.1щину 

JЬ_\а, то гu,\1\Вал утрата температуры со.шца будетъ 4°. 59. 
Ес.111 своiiственная 1'с11.1ое~1r;ост1> r.ещесп1а со.шца соотв·Ьт-
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ствуетъ же.1-f;зу, то это у1\1епьц1енiе темнературы доJжrю быть 

но~шожсно на 9, 11 т. д. со1'.1асно съ разл1•111ым11 своiiствен

ньпш те11.юе,1r;остю111 гl;.~ъ. }' добн-tе всеr11 · 11с11овать наши 

сушденiя о liо.п1честве11ныхъ отнсшепiлхъ на сравненiи съ 

водой, ка~;ъ са,юй д.111 насъ обыкноnешюii м-tpoii. 

НродоJ;кая эт11 IJЬl'ШCJeнiл и по.1агал что 11.1отность зе~1.ш 

въ шесть разъ бо.1-I;е 11.1nтпост11 во1ы, сравнивая объемы и 

вре,1ена, ~tы выв11дю1ъ чтп nъ 69 .г!;тъ со.1н11е ис11ускаетъ 

сто.1ь~;о с11.1ы, ci;oJьi;o быJn бы возбуждено па пемъ есJ11бы 

зе\1.111 на него упаJа. 

Hn •1тобы 11р1нать этп\!ъ •111с.1а"ъ ско.1ы;о нпбу,•ь правдо

подобности, пеоб\одюtо 11:11-tть хоть пр11б.шз~пе.1ы10е попятiе 

о пастолщеii те,шератур·I; поверхност11 со.11ща. Есть-.111 IJоз

J\tожпость опредiыить iJТ}" те:1111ератур)·? llilшll наб.~юденiл 110-

казьшаютъ намъ те:uпературу на со.1нц1; 11 въ т·Jш11. Ес.111 

мы 11редпо.ю;к11мъ, что температура соJнца вдруrъ удвоится, 

то вtролтно абсо.11ютна1I те~111ература на со.нщ-1; и нъ т·I;ни 

tiy_ieтъ ндное fio.1-J;e тoii, которую мы ::~а:о1гЬ•~а1>\1ъ теп1>рr" с.1·l:

доnатеJ1,по 11 ра~пшщ меш,tу ним11 ,,_.щоt1тс11. Но при пасто

nпtпхъ об'стон·rf'"Н.ства:хъ, мы мо~немъ nредnо..10;.1н1ть что эта 

разn11ца есть постолnпал ne.111ч11na, 11 она ,1.о.1жпа i':ыть Ф~·нь:

цiею alicoJютпoii мзnе•шоil температуры. 

Пре.1ет111ш111'1. celi·I: тер\н1метръ naxo,.,лщillcл въ пустот-1: 1 
11.111 oRpy_шe-iшыii со nei:x'L стороn'1. вещестnомъ им-J;ющимъ 

абсозютnо о_що,1Gрмрую теш1ературу f: мы мои:о\1-r. nоni':ра

!Шть celi/; ~1тот·ь тср:l!о\rетръ nахо,\лщ11мел nъ цеп-гр·!; сФсры, 

1.:nеи nнутрепняя пов~рхпость испусRаетъ н:ъ не~1у тев..Jоту, 

при 11ем'У~ panнoв·J;cje те'1пературы сохраnяетсп вза11м11Ы'-JЪ 

11::му11~нiемъ, nl'ro сно.Jъко си.п.1 издается тер,10~1етромъ па вс-Ь 

сторо111.1 n11~•тре1111fИ поnерхпоети е<1>е)'Ы, сто,tыю же оi':ратпо 

ь.rод1т1~ IJ'L nero ОТ'I. :iтoii 11оnерхпост11. Есл1 темнерат~-ра ео1>е

р1.1 11ов1.н113~тсп 113. ()_11111 L t·p3.\~'c•i.. 1 то те-р:\10~1етр'Ь 110.t,ы:'\fает

ся та~и:е д,о т-Ьхъ 11011"1., пока его 11з,t.аю1ца11 с11осоf.ность воз

р:Н~-13 па -r3r:oe ;G.e RO-HJ'1ecтno. ~=с-111 nо.1оnипа внутренне~: по

nсрхп11сти ост:1етсп лри f, а друга11 по.101шна 11агр·lютс11 до t+o0 , 

то 11он1"11пе11iе те!\-Н1ерат~·р1.1 f,удетъ такое :же 1-:з1.;.ъ въ прс,,'1,-

11,1уще"ъ c.1~··ia+., т. с. на 1°. Ее.111 1
/ 1000 Ш•)·тре1111еИ 1ювер'-

11ост11 11>1 L"a ~ы те,шературу t+ t ООО", оста.1ы1ы1I же •1аст11 

OCTillJa.шci. 6ы Ilpll t, мы llOJ)"IШI'b: 

1 х 1 -i- 1 ооо") -i- 999 х 

1000 
т. е. туже температуrу i-:ai-:ъ пыше. Ес.ш '/ iow 

11м-J;.1а бы тю111ератуrу: t+2000°, то по.1у1111тся: 

1 )( (t -1- 2000°) + ggg )( t 

fOOO 

11оnер~пости 

ото 11 llудетъ те,шература термометра въ этомъ второ\IЪ c.1y-

i 
ча-1>;-вообще, сс.111 - поверхности сФеры им-Ьсrь те"шера-

n 

туру t+x", мы 110.1г11пп.: (t;--x0
1 -+- (п-f)t 

t+ro, озпачаю-

щее Тl'\lll!'[JaTy[Jy термометра. 

п 

Отсюда ВЫВ/ЦllТСЯ х0=nт, 

простое от110111е11iе, посредствомъ ~;оего мы ~ю;кемъ вывест~r 

те\Ш!'ратуру со.шечноii поверхности, пре.що.~аrая 1ю1ш · что 

соJнечные .~учп пе поrJ011щютс11 11р11 прохо;~;,\енiп с~;возь 

нашу апюсФеру. До.1жно за'li;тпть •пu 1° есть разница no
r:aзa11iii термо~1етровъ на со.шц-1; 11 въ т-/;1111. 

IItcБoJькo .1·tтъ тому назадъ, бывши въ H11J.i11, я no~1t-

сп1.1ъ те1шо~1етръ въ тр11 11011центр11•1ескихъ ящпка, хорошо 1 
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оrрю1це1111ы\ъ 111юпшъ нарушпыхъ в.1iя11iй, 11 с11особ11ыхъ 

быть 11а1у!;ты:1111 ранню1J;р110 и со вс·kхъ сторонъ до ilie.1ae

мoii тюшературы шш;е 400° Ф" 11осредство,1ъ трубъ 11.tу

щпхъ отъ арrандовоii .Iаш1ы. l\or.ia со.нще быJо б.Iпэь ме

р1цiа11а, (1ia высогJ; OliO.IO 70°, при соверше11110 лсноii 11 110-

noiiнoii ат:11осФер"/;), Jу•ш е1·0 ~юг.ш быть впущены liЪ шa

pllli)' тер,ю'1етра 11осредство~1ъ ушшго отверстiя заБрыта1·0 

тре~ш сп·~;.1а,111. Н нашеJъ что отъ д1;iiствiл со.нща тер~IО

метръ 11одьп1аJсл ~:остолшю на 50" Ф. Нач1111ал прп 80°, не 
щш1И;rа11 liЪ 1~агр·Jшанiю носре.\СТЕО)IЪ Jа"вы, внусr;ъ со.1-

11е11НЫ\Ъ .1y•1eii провэво,1,11.~ъ 110.\1штiе ртут11 до 130°, ц·h у;Бе 

011а остава.1ась пепо.щшююi1. Тогда прои3ВеJено cJauoe 11a1yl>

va11ie .ljl~Шoii, .tабы СО\рашпь во впутрешюст11 лщ1111овъ те>~

нературу 130° беэъ дН1ствi11 со.нща. 1\оца тер,1ю1етръ оста-

11uв11.1с11 о~;ончате.~ыю на этоfi то•ш·I;, со.шечпые .1уч11 uыJп 

с;18а n11утс11ы, и ртут1, опять 1шднл.1ась съ 11pe;ю1eii СБО
ростыо .Ю 180°. Это повторшось съ о.щ11а1;овы"ъ ycп·f;\IHIЪ 

до 2:!0°, 11 таБже не <1а:н \;•1ено ра:шппы 1111 11ъ пред·ЬJахъ, 1111 

IJЪ сте11е1111 ~1;орuст11 ЭТ•JГО /IВ.ICHiSI. 

Т;:нш,1ъ оfiразо\!ъ J.JJI r0 "ы ~ш·hе,1ъ постоянное чнс.ю: 

50°;- п же 'rо;Бетъ tiы 110Jy•1c110 сравпепiемъ СОJНе•111<1го 

.НIСБа съ поверхностью СФеры. Прп среднемъ раэстолнiи огь 

::;е,1.111, сu.1нс•шыii .шс1;ъ 11ре;1.ставJлетъ дi.а11етръ nъ 3 2' 3". 6 

откуда п= 183, '.)60, а х=918000 '. 
Ес.111 тугь не впра.1ась 011шfiБа, ш.1 '10;1;е,1ъ съ yn l:рен

ностыо с11есть те,111rр<п)·ру со.шна ьыше 10,000,000 граtJ'
совъ, n·J:poJ1т110 нъ 12,ООО,ООО, 110.1а1·ая •по 11ро1ыош.10 рн·нL

шенiе R'Ь о.шу трет1.r отъ 1101·.ющепiя те11.1оты liat\'Ь ап1осФе

роii тш::ъ п T(JIOll! сте1ыю111. ('IЪе Pl1ilo~. J\Iagaz. a11J Journ. 

of Science, :\!ау 1Sб0, р. 338). 
- lloc.m,д11ie ро.шr:1;1, о суr)~О,ь Фраmи111ю1юii э1;спед1н~i11. 

lle\moтpн па тщател,ные деш1п1.1·Lт11iе рм1.1с1ш, на огро,1-

11ы11 депсжныя 110:11ертнош111i11 н 1·epuiicнyю отnа:Бпость ~юре

:1.0.шевъ, судьt:а 11c 11eзayнr11eii в·ь Арнтпчес1ш'ъ морш:ъ Фра11-

1;.1111101юii ;Jl\свсднцiн, оста.1ас1. 11 но cie npeмn 110 mнннt 

ра3ъяспеююю. Хот11 чрезъ зтп роз1.r1с1ш н обогатп.~ас1, на~·1;а, 

'-ОТЯ ЧреЗЪ 11\'Ь !IОСрсдство МЫ ПO:Ш<Jl\IOШJIICЬ съ apr:1·I1 1ll'

c1<0IO 11р11ро '0I0, с·ь сiшсрпьшп бРрега'ш :\ )Jер1шавска~·о ш111-

пше11та п ap\IIПP.tara, ,щ;не та nе.шШ\Л :ia taЧiJ, р1ц11 ното

роii отпранпJСЯ Фраю;.11111-ь Bl• 1845 r., fiы.1a с•шст.11шu раз

р·L111е11а от~<рытiе11ъ с·1;веро-;;а1н.1\па1·0 11po\OJ3; г.1atШillJ .шwь 

11\'Ь ц-J;.1ь--су,11,ба ФpaJJi>JllНiJ п его снутпш;оnъ OCTil.!il\iЬ пс 

нrio.шli доспm1утою. Iioca па1;u11сцъ Paii п l\U.JJllШUIГЬ, 

отысr;ав·ь •1асть nсщен, 11р1ша.1.1r;1ш1J11111:\ъ 11ропаrшпп1ъ !iО

рабJЯ\IЪ, IIOJy•ш.ш пi>1<оторы11 cn·J;xtпi11 о ~1{стl; поп1fiе.ш 

J!<с11е.шнi11, llJteшю '1е;1;ду остр1ШО\l'Ь /i1шгь-В11.1.н,лмм1ъ 11 

устье,1ъ ti0Jы1юii l'ыuьeii рЪш, 11 1;ооа эта доп} 1.1<а бы.1а 

/10,\П!ер;~;Jепа разс1;;ыю111 Эсюшосовъ, топа uo.1J;c уп<е не 

быJо м"J;1~та наде;1;д·J; 11aii.tп1 1ю1 о .шбо 11зъ •1Jе1ю11ъ а1iс11е.щ

цi11 111, ;1швь~хъ; тor.ta п эп1гь щшшыii nонросъ, въ мпо

ро'1Ъ пр1111ш1а,1ъ са~юе ;1ашое 11 х!;лте.Iы1ое у•1астiе nec1, oflpa

:юna1111ыii '1iръ, схk1а.1ся досто1111iе~11> 3auneпiл. Хотя ,8'\юс.1·!; 

тзБого 11:ш-tстi11, Брптанс~;iii а.1щ1ра.11петъ 11 от~;а:~а.гь въ сво

е,1ъ coxtiicтвi11 1ювьш·ь 110.1111.и1ъ 011ac11ocтeii розыс~>а,п, но 

Jjр1папс1;ал пацiл, друаьн п особе1а10 1цоuа псс•1астна1·0 \ю

ре11.шватеJ11, не терл.111 еще 11а.~е;1; · ы ра:1ълс11111ъ су.1ьuу Фран

БJlllШ: бр11та11с1iа11 11ацi11 ноч.ш д'LJ0.11ъ •1ест11 11 дu.1га ра:юб

Jа•нпь у-щсть своего сооте•1ественпш:а, а 11.\ова Фра111;.11ша 

~,---

1ш11Jась nъ зтомъ cJyчaJ> геро1шсю, Roтopoii тер11·J;.111вость 11 

всеп:ертВ)'ЮЩ;\11 д·/;ЛТС.IЫЮСТЬ uез11рю1·J:р/JЫ НЪ llCTOpill 11ов·LЙ-

111аго вре~1е1111. Этю1у-то высоному 1ннштiю о JOJг!; и •1ест11, 

этоii-то возг,ыше111юii сунружесБоii .1юбв11, о:iнзаны nаБъ нау

~;а, та~;ъ 11 nесь оuразоваппыi1 мiръ р·Lшенiе'1'Ь тJ;:1,·ь ~:онро

совъ, !>ОТОрЫе въ Д(l)ТО~IЪ CJ)"1a·I;, едва.111 ДUСТllГ.111 11астu11-

ЩJJХ'Ь pe3YJЬ'f3TORЪ; Г(;~ГЬ uo.1·f;e, 'ПО 01111 pa:1p-J:11Ia.llJCЬ ВЪ 

TillillXЪ м·/;стностлхъ, БОТО(JЫ\Ъ суроваа 11 уа•асная 11рщю;а 

бы.ш всеr да 11егостепрi1пша ~;ъ 'H'JOII l;ny. 

Въ 185 7 г., неуто~шмьшп сrаранiюш .1ед11 Фvашапнъ, 

уд:а.1ось снар11,111ть ~;ораб.1ь ,ця отыс1ш11i11 ~1 f,ста ~;атастро,~.ы 

11 мл иэв·f;ще11i11 о cy,i,ьfJ·L Фра~шлша 11 его тoIJilJНiщcii. Не

fJо.1ы1шл IШllTOB;JJI IJЩJIJПilll !'хта. «ФОJ;С'ЫJ OT.111'1/JU Glli1рш1;ен

нал, съ преRОС\О.НIЫШ! тншаше~1ъ 11 11а•1а.1ЫШ1iо~1·ь, д11.шша 

бьыа совершить атогь 11уть, поJныii онасностеii. J:\u~1aiцuю 

nораб.~л 3а11·/;,1ывал. i\Jпнтuк·ь, сш1снавшiii celiJ; уже изв!;сI-

11ос1ъ во вреш1 пре~IШil\'Ь э11с11е.(1щ111 110дъ нача..11.ствомъ 

Н~;ова 1'11сса, Л~·стипа 11 Бе.11.\ера. С·ь uдрпе1J.1е11iемъ 11 110 

COUCТl!fШ!IO~IY те.шнiю вызnа.111(!!, СО!/УТСТ/ЮIНlТЬ е~1у .I"iiте

павтъ Xolico11ъ, TШiilie рке з11ai:u"!,1ii съ 11орю111 uр1;тичс

с1<а1·0 1юнеа, 1;ашпа~1ъ Ювгь, до1:торъ На.!ЬБrр·ь и llетер

сепъ, 11эn·l;cт11ыii эcып10cc1iiii нерево \ЧIШЪ 11 проnо.~нш;·ь Не11-

ц11 11 I\епа. На11а.10 <1т01·0 отва;1ша1:0 11peдr1pi'7iтiп пе ofiJ;щaJu 
~шогаго. Еще нерRую зш1у 1;ораб.1ь защ,нутыii JЬЛШЮШ въ 

:\le.1ы111.1e1Jo;; ryii'I;, fiы.1ъ оп1еGе1П> ·1резъ ,\енпсunъ нроJ1ш-ь 

на 11 ~<~ Ж•pc"in Щllll; это eJШIGTBCJlllЫii лрюгJ;ръ CTO.lb 

.tJlllltlilH> 11 ,\<>.1rш··» 110•1п1 fir:шыxo ншrо JJ.J<111a11;" cpl!.НI .11.J:J ! , 

.Iншь 25 ЛJJрЬ.111 18!>~ г., 1:upafiJ1, UIJJJl• ocвufJoщ\ell'I. от•ь 

JЬJa, и, 1юс.1·1; Г..~а1·0110.1у 1111аго 1J.1aвa11i11, .1uст11г11J.1ъ 2~ Iю.1л 

l!\OJa ВЪ ,;1ашшстсрснi;i про.1Ш1'1,. Caш11ii i/ilJ 11рu.ншъ б'ы~'Ь 

,{О ТОГО IJilH!l.IIJCIГI> .1ь,;0>1ъ 7 что llJЮШiьHJTLr llli 11е1·0 1 "ааа

.1ос1., llP UЬl.llJ IШliilliQ~; возмоашоетп. llUCJJi ло.1п111ъ 11 тщет

ВЫ\Ъ IJOllЫTUKЪ, illi\aJC,.\J\l\;H .\OCTIIГ.Hl о-на Ji11111rii' li,\·L"an

шaГOCJI 11:.ш [;сп1ы111" 1;а1;ь 11ервое "!:сто :111'/0НliJJ 1JC\j'Jilc1·11u:J 

Фра~ш.11шонuii <11;сt1ед11цi11, 11 1.а~;ъ ста~щi11 т!;:1.ъ ЭClia ~р·.ь, nu

тvрьш шюс.1·(; H!Tl!iJI OTll[JiШJJIJll\il> ,,..ш ро~ЫСБОН'Ь. jтtсь. 110 

11ору·1спiю .1е,;.11 Фра111>.11111ъ, UЬIJil 11uстав.~е11а мра,юр11ал 11.ш

та G"I1 J!il щ11сыо въ 11!\\IЛТЬ щюна~шшп1 '11•111шшеii «T/lp[IO/Ji!IJ 

11 ((f1:peuyG·ь>1, Тщеп1ы Г.1,1.111 yc11.1i11 ll(J01J111шpъ oтcii\.l!l lf(JIOЪ 

аплшъ IIшл, дu.шшо r:,,,_10 nnR(IJJllJTЬ li-J, Нр11111..\-ь-l1е1•1шт1,. 

JJП.Jl'Ty, 11 Jl(])J.b llJTC>IЬ xf.iicTl!llT11JbllO, ueJ-b (i11~ьш11хъ rlJll!

ЛЛ'l'C'ГПiii. JOCПll .. 111 (i Сснтл::рл nxo.lП l!Ъ J)P.l.IOTOIJ'l1 11po.шn"I" 

31·hеь огр.'\\111:111 .IЬJII!Jil, IJЪ 3-4 Mll.Ш UllJ/JIIJШIU 1 iJillVpo,щ.1a 

нуть, 11 э1т11а:~;ъ с·ь y;t;{)(j\l)IЪ C>IOTf>'l:J'Ь на OTli(JЬПllC мо

ре, ~)·н~еnаншl!е 1ю:1а Н1 ;:пoii ,1е,\а11оа ет !;11ы. llLrIП)i1цe11-

ныe, 1~анопс11·1" обратнпсл IJilдilд·ь чре;~ъ J;11.1JOTOJГЬ 11p11-

.11JRЪ, 01111 IJ()lll.Jll nъ lll'бO.IЫl/}IO ГiJBiН11'' 11331J31!11}IO 110/JП.> 

Iiенне.:п, 1·xf; 11 оста.111с1, па зшюш;у, Отсюда-то сонерша

.шсь весною 1859 г. тl; санпыл 3Бс11е.нщi11, 1iОторы~1ъ oliJI. 

за11а нау~;а изу11спiе~гь до т·tхъ норъ совершешю неиэв·/;ст

пы\ъ зе~1е.1ь п ~1uрс1шп. 1ю.tос·ь, Jе:~;ащП\'Ь n1еш,1у G9° 11 

721
/ 2° с. ш. п меiБ.1у 99° 11 10.! в. д..; ш1е111ю зашц11аго 

берега J)отi11-Фе.111Бсъ, острова I~1111гь-В11.1.1ыша, llршща J3a.1-

.1iiicы1ro, п )IO(•CБll\Ъ ру~;авuвъ, отхtJлющш.ъ :,т11 острова, 

11ро.1111щ Фра111;J1111а, 1;а11а.1а J\.шптока, нро.шва Д;ые'1съ-l'<1с

са, В1шторi11 11 Сшшсона. Но са11ое г.1авное нpioiip-f.тeнie 

зтоii Эliclle.t11цi11, бы.10 mън~i;a11ie cJ"J;.1011ъ 11 остап;овъ. но

гибшаго зхl;сь Фра11кJ111юва :эы111а;1;а. Be.cr11нi11 110 !;зд1ш на-

2 
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чавшiлсл 2 A11p'liJл, произво.щ.шсь на санлхъ; o,t1111 изъ ca
нeii тащи.ш 2 11J11 4 •1еJов1>ка, а въ -дpyrie, резервные, бы

. ш запряжены собак11. Еще 311,1010 1\.:шнто~;ъ, во вре'1n 

пребыванiя бJ11зь 'llыca Викторiи, по.1у•111.1ъ or1, Эскпмосовъ 

свЪдiшiя, что н·f;ско.1ько J f;тъ то:11у П333,tЪ, какоii-то ко

раб.1ь бы.1ъ раэдробJенъ .:~ь,\ина'ш при сtвер110'1ъ берегt. 

R.1111гъ-В11.1Jью~а, по что э1шщ1жъ 0Jnrопо.1учно достнrъ бе

рега 11 отправ11Jсл ,щ.1·Бе 110 шшравJснiю къ боJьшоii Рыбь

еii piшii. Ра~Jичпые остат1ш, 11акъ то обJощш ФраннJ1шо

всИ Jо.нш, 11аiiден11ые у Эс1ш,юсовъ, по.п11ерд11J11 это извii

стiе. 3а втимъ fiы.10 ,1.ознано отъ туЗР,'l!Певъ, что 01111 в11.11;

J11 второй корабJЬ б.111зь острова J\1111rъ-Вшля'1а, i;oтopыii въ 

1:0111111 того же го,1.а бы.п прпб11:rъ во.tою 1:ъ берегу. ;\lпо

я:еетnо .1i:м, я:е.1+.~а, 11011:eii, ш1.1ъ, Jоя:еr:ъ, в11.1о~:ъ, пуrо-

1шц"L, ме,,11.1еИ 11 прt1•1., П:'\'10.н1n11111"е 11 ~о n.1a1+.пi11 Эеr:11\10-

с<>в.,,, nо,,тверш.н1.1и ,,остов1р1юст1, r.того n:ш·hcтi11. ~lпо:r:е

ство Ар)тихъ остатБоnъ «1..1.10 f"i:нне нyп..teJJo у gc1at\toconъ па 

саn111мъ <>cтp<>D,li Ни11rъ-В11.ыьл:11·Ь, б.ш;:Jь мыса Ilорт<>нъ. 'l'y

iltillЩlll )'lliliЩdil 'ПlliiliO 11 iliШpan.1c11io, 1111 Ii\ITll/IOMY ДQ.J11ШQ 

<1111.111 11с11~т1> 11б.~11~11ш 11vраб.н1; 11,\1ia стирра раi1с1;а3ь1м.1а, 

·1т11 и11 11111щ 11 1·11,1,u 1н1puvo11> <iьы11 11p11ii11п1 1;·ь d.;р"1•·л и~·ь 

нахu,.,ившихсц па 11е>1ъ бl;.1ыхъ .iю,.,cii, 11111<>гiе р1ер.ш на ,J,O

poгh 1;11 <i'•),1ьwoi/ plщ·I), ~4-1·11 ше ~li111 1\,1111по1iу у ,ЦIJQCb отыс-

1щть 1щ 11~н1111е~111 (}cpcry <>cтp<>Dil ·1c.111u·t·1cи1iii щ;е.~пь, uбJп

:зи I-iотораго ..J:е;к;:ыл 1tусн11 EuponeHc1iarQ п..1ат~.n, D UpQ11TllO 

"ТО QЫ.IЪ Сl\С.!СТЪ Q<J>\Щepa, 1111п1iiwar<> QТЬ 11стоще11i11 Dll Dpe

MJI пути. 1:ар~1ЦПЦQЛ l\lJll?l\IH\' пuii,J,tIJIH\11 ПQ~'Ь с11·ЬгО;\l'Ь to~cp

/Щlolil D'I> 11сб (; llU\ill;\lil, <'i\IT/I )'ilie 11 \il'IШIJWi11, llQ lillTllpblЛ 

en1ie ;uож.цо d.и..iQ п·Ьсцо.хь1;:0 разQбрат~,,. 

Х11v11иг1> liAlidildb 1п1 11т11 npo1111 т;ш;110 vашпое llT!ipьпie. 

IJe;\111oro на "данаr1~·ь Ol."b ;\JЫС" <1>~.нп\съ, с..1-f•,1,опате.11100 п~ 

\lillliЦIJQii ст11рu11'Ь \lliТp<>IJil, QllЪ IЩ\llt;.11> ~:руду 11a"111cu, DV3.:l'b 

l\OTOpoii CIOЛJll тр11 llCfiOJЬlllill llilJilIIШ (jlJ Щ\JllJil)llJ, стары

ЩJ ПJilJЬ/l)Jll 11 11рел1еПJ)J11, i}(l(jJiJIJJllJJJUШIJI пре.ЩОJ11Гi1ТЬ 'ПО 

iJTil UЫJil CTtllЩiЛ, llili:JIНJ'lrllflilll il.111 JJ/I ОХОТЫ l1.IИ JJЛ ~11JГ· 

НllТНЫП1 наО.1юденiii. П11еы1енныхъ локументовъ, къ еожа

.1'Бнiю, не fiы.10 наИдено. Также юt•1его не объяс11111п нстр1;

т1шшiле~1 :1:i.1·r.e по100111.111 :1111 1:а"111111ые сто.1/i1,1. Н:н~оиепъ, 

п1ш MLte-f: R;111"11ri11, папr.ш м1>ш 1у IНl\lllJl\111, en11.1111111111\111e11 

l''L МJ''1УШIШ Пll.tll&Пllii rJ'>Y-tLI, 11.IllMlllll,Jii ЛЩIШ'Ь l''Ь MЛll-

1!1111!11 l'.Jf.JYlllllt:\Гll l'.ll,tef1Ш11ПiJI ! 

t<2.i! Mnn 1.i!i7 r. 11111н1б.111 J<:n Rl!.rn•r~eтм, Ер~оуе" пТер

роръ, эn"ова.ш во .1ь.~у под·ь 70°3 1 с. ш. u 9gn23 1 з. до.1., 

проведя зи>1у съ 1841> г. 110 1847 г. воз.1·/; острова Бшпеii 

подъ 74°43'2В'' с. шир. 11 91039' t;J" з. ,\0.1., noc.th т<>го 

щшъ <>1ш д<>ст11r.111 вверх·ь по Ве.1.111нгт111101Jу 1;a11aJy до 7 7° 
(j, ш11р., 11овер11JJИ llil3il.1Ъ б.1113ь 3iШil щoii стороны острова 

Iiopпn11JJ1J(jlJ, 

Дтопъ Фра11к.11шъ, 1\О)tаrциръ ;жспед1щi11. Вее б.ы

rопо.1у•111о>J. 

(<2 5 Апрi>.1я 184-7 г. l\Opo.teвci;ie кораб.1п Еребусъ п Тер

роръ был1 остаюены 22 Allp'hJя nъ 5 морскихъ мп.1яхъ къ 

с-Бверо-аапа.tу отъ тоИ точ1а1, r.ti; <11111 бы.ш зашшуrы .1ьдомъ, 

на•шна11 еъ 12 Се1rт11бр11 184& r. ОФ1щеры и экинажъ въ 

'JllCJiJ 105 'IC.IOB'liliЪ, 11р11ста.111 liЪ берСГ)' 110.tЪ &9°37'42'' с. 
m. 11 98°-1-1'15'' з. до.1., пщъ 11ачаJьств(н1ъ капитана l\ро

ц11ра п выступаютъ завтра, 26 чисJа, 1\'Ь Бar;oвoii Рыбьеii 

ptкt. 

~------
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Джонъ Фра11к.111нъ р1еръ 11 Iюн11 184-7 г., а чисJо е'l!ерт

ныхъ СJу•шевъ 31\Crteд1щi11 COCTOll'FЪ .~о CllXЪ поръ l!ЗЪ 9 ОФll

церовъ и 15 матросовъ • 
1\рацпръ, I\аrштанъ п cтapшiii О\l>IЩ~ръ. 

Дше\lсъ Фпц 1;~;емсъ, J\апитапъ корабJл Еребусъ». 

Бумага эта бы.1а пaii1e11n .1ейтена1rтомъ Прв11нr0\1ъ, 110.\Ъ 

т-!;~111 нам111н111, которые 1;а~;ъ пре.шоJагаюrь, пахо,111J11сь 

на 4- Aнr.1iiic1;iл ю1.111 дaJ·te па еl;веръ отъ i;a"eнi1aro сто.1-

f>а, с.юженпаrо спр<>мъ Джономъ Россомъ nъ 18 31 году. 

Вщ;руrъ .1ежа.10 м11ошество остатк<>въ 11Jатьл, сапоги, нухо11ны11 

принад.1еш1юст11, i1iе.1-Ы11ыл вещп, нават"1, u.1ок11, 11apyc11ыii 

хо.1ст11, 11щuк'Ь .1,J11 JекарстD·ь, DecJo 11 11ро•1.; доJ;1шо 11ред-

110Jагать, •по ЗJ:\;сь все uы.ю остаВ.lено, з11 11c1i.1iq•1eнie~1·ь 

са)1аго 11еоuхо.1ю1аи1. 

llocJ J: JОJГП\Ъ затру.11111те.1ы1ы\ъ стр:шствоnанiii в.tоJь низ

Мl'IШЫХ'Ь, J!\ШеIШЫ\Ъ вся1:оii растптеJЬRОСТll, Ю:IШЫ\Ъ ~е
гопъ Кипгъ - Ншлпмовоii :1ем.ш, Хобсопъ ехf:.1:1.1ъ новое 

t111терее110~ от1:рытiе nб111g11 мь1еа ГершеJя по.~ъ ь9n8' 43 е. 

111. п 99"'14' 4'1• ~- д. Зхhс1, 011ъ 11аше.1ъ Gu.1.ыпую .10.щу, 

н.оторn.я, n·J;роятпо, G'ь1~1а 11nэначе11а нес1:1астпы\lи с11ут1Jин:ами 

Фр111ш.J111111 .t.111 п.111n11пiя по РыбьеИ pf.1;i:; очеюцпо опи ,J.о.1ш-

11ы ~ы.111 остаnит1" ее ноrд.а за J.)':\IЗ~III nернутьсл 11а·1а.1;ь ~:.ъ 

1:op:'lli.111м·1" nъ чем1, ~· \Оl'.тов hрлют'Ь 11 1111ходшш1iлся ~цf.ci, 

еа1111 1 о1ран1,еп11&111 nъ т~· сторону. Rъ этоii ~tо.1.кЬ, 1;.po'\t [; 

п.1атr.N1'Ь, бы.t11 нnii_teaы т111:1r:е 1na чe.tt1n·l;чec1шx"L с1:е.1ета а 

тас:же нзрма11111~1е часы, СРребрп1н11.1я ..1оiн.н11, юи.н-а1, мo..1ит

nl'П!lll!:ll; nпсе\f'Ъ :i:e 1шr:;,r:11~ъ пе бы.ю. J.в11 3!lр11ше1111ых"L 

,\ny.~ъ-cтno.IЫIЫX"L ру:r:ь11 l'."L nэnе_1е1111ы\ш 1;ypi;a\111 бы.111 11p11-

IJT9l!Jl'П/,J l:'Ь 0.tпoii 113Ъ стtцъ JОЛШ 11 nbpollTlll) ШIXOЛl.1111'.h 

пъ таr:о\lъ :1:1' по.11ш:е11i11 11 .1 hтъ то"у на1а.\"L. Ilpo.toвo.11,

CТl!ili iiы.1.1 .~о~т:~то•1110 ! ZO-tO Фуптоnъ 11101:0J11.t~', чaii 11 

таОа~:-ъ, поr:а1ыnа.111, что 11 n-ь sто,tъ отно11tе()i11 не G"ь1.10 

11е..~.остатна; равно nан:ъ п въ дровахъ не ~ы..10 11у11~.1.ы, по

то"1:у что n·ь f 30 111агахъ отъ ..10,1,ки ..Iе~ка.1ъ прита1.ценныU 

f,о..~ьшоИ дреnсс11ь11: стnо.1ъ. 

Вот-ь r.щnвые резу.Jьтаты т-f;хъ розысl\овъ, съ к<>торы:1111 

верну.шсь от11ащ11ые •1.1е11ы <JRc11e,щцi11 nъ пр<>ш.юм·ь !'оду B'h 

l~UPTИl)'TCiiYIO Г~IJ111\Ь, ll;Jъ Шl:i:Ь ~IЫ шцш1ъ, ·по первую 

зю1у i'lliGJie шцiл провrJа па остров/; li11шeii, 1юто,1у что 1111 

щшве.:еtШО)!Ъ 1111сы1!; 11с110 11щ1111 о:нибnа JJ'h год;нъ и 11~1·1>

ето зш1ы 184-5 - 4б обоапачена аюш 1846-47 r. ДaJ·J>e 

они 1юл11ерт.t11ют11, что Фрапк.11111ь ошравшсл еъ острова 

Еишеii J\Ъ с I;в~ру 11 воше.1ъ нъ Ве.1.шнrтоновъ канаJъ, 

Остается л1шь 11ер-J;шрниьв1ъ, возвра111.1сл_ .111 онъ чре:1ъ Бi

a\leriiii кш~а.1ъ, .1e;i;aщiii ~1e:i:,1y остроnо"ъ 1\Iе.1ью1.1я и ~орн

ва.I.ше.о\1-ь, 11.ш чре:Jъ 11е11звt.стныii еще 11ролшъ меацу 

зе>ыею Батурста 11 Rор11ва.1J11со,1ъ. Таюке 11е.1ьзл сказать 

1ш•1ег<> д<>стов (;рва~·о <> путп 1 выr~рашю,1ъ Фран1<.1111ю>1ъ д.1я 

про-Ьэда 11зъ 11роJ1ша Барро къ зе,1.1-Ь I\ипrъ-В11.:1Jы1,"а, IIo 
)J11·t11iю lip11тa11c1шro адщ1раJ1rтета зтотъ 11уть про.1еrа.1ъ че

резъ П11.1ь-зу1цъ, 1;отораrо прщо.1ше11iе 11 110Jyч11Jo вс.1·J;д

ствiе пого назnааiе <(Франк.шпоnа пролша.» Дpyrie ;ne 11ре_•

по.1аrаюгь, 1110 •1!ран1;.111111ъ 11ро11111iну.1ъ сначаJа къ западу 

чрезъ ~1ысъ Ва.1ьRРf!Ъ нъ Me.1ьв11.1ьci;iii про.швъ, э;цержан

ныii а;е та,1ъ 11епро-.о,1.11,1ьвш .1е;лпы'ш 111а(·са,111, опъ па

прав11Jс11 lil> юrо-nостону въ "апаJЪ ~1еж,1у зе~1.1ею В1шторi11 

и принца BaJ.1iiic1iaro, чтобы ;:.ост11гнуть изв-tсп1ыii ему про

JllВЪ J,1ыи, .1eжaщiii :11етду матер11кш1ъ и ae)tJeю B11liТopi11. 

---"jt) 
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Не 1юме;~штъ 1111ю1кому сом1гlшiю, •1то 1;ораб.ш Еребусъ 

и Терроръ бы.ш зашшуты JЬдомъ 12 Сент11бря 184.б 1·. 

б.шзь сiшrро-:.~а11а,щыхъ береговъ Б1111rъ-B11JJJ,Яl\tol!oii зе~1J11, 

что Франк.шнъ у.\Jеръ зхtсь 11 Iюня 184.i г" а оставшiе

сл его сnутвики по1шнуJ11 ~;ораб.1ь 22 Лnр·l;.1я 18i8 г,; о.11111ъ 

изъ этихъ кораб.1еii вtролпю потонуJъ niшc.1·t.1cтвi11, а дру

гоii пр11б1пъ къ острову, Jе;кащему б.111зь ю;1>наго берега 

К1111гь-В11J.1ыпюв()й земJ11, гхf; 11 быJъ разграб.1епъ п раэру

шенъ Эс.кrн1осамu. Да.1·tе, .\остов l;рно, что ОФИцеры 11 :эк11-

пажъ Rораб.111 !IЫТ3.ШСЬ Cl• IЮ~\ОЩЫО caнeli 11 JOJ.OKЪ .10-

CTJJl'IJ)'TЬ усп.л бо.1ьшоii Рыбьеii piiIШ, •1тобы оттуда от11ра

в1пьс11 къ Гудзонову за.шву; та1;ъ 1;акъ 01111 не.1.остиг.111 cвoeii 

, , ц!;.111, то в·f;роятно р·I;нш.шсь вер11утьс11 пазадъ 1;ъ пою111у

тьн1ъ 1юраб.шмъ. Достов·J;рно и то, что 01111 погuб.111 пе отъ 

не,1,остатка в·ь съ·f;стныхъ пр1111асахъ, •по 01111 вовсе пе ,1,о

хо.•11 /1.0' .1ю.{о·!J.\ства, каrп то ра3с1;азыва.ш снача.1а Эс1ш

мосы, по что 01111 па.111 во время своего путп, изнуренные 

к.111матомъ и трудо)IЪ, •по 110.1т11ер;~цаютъ и тузе}ЩJ>I l\.11пГъ

Ни.1..1ья}tовоii зе}r.111. 

Невозl\южно б,1.1·f;е соl\Ш'l;ваться въ оliончатеJыюii гибе.111 

тoii ве.1икой ;}Jic11e.1.11цi11, 11e111n l;стность участи котороii стоJь 

дoJroe вре~1я тревож11Jа , nec1, обра:ю11ан11ыii '1iръ. Теперь 

оста.1ось Jшпь отыскать эти б.гJ;дные остовы нес•1аст11ы"ъ 11 

въ это~1ъ 11устынно:11ъ мi;стh с'1ерт11 воз.ншrпуть XOJ'llъ бJа

го~ар11осп1 на.\ъ 11\Ъ KOCTll:\111. 11 этом, llOCJ'li.{lliii ДUJГЬ, (;ыть 

можегь, будетъ Ciiopo 11с1юJ11е11ъ, пото'l!у что, какъ ка;кется, 

Сi>веро-Америкапскал кo:11ria11iя с11арю~;аетъ еще 11ос.1·f;д11юю 

экспе.шцiю дАя отправJенiп ~;ъ устью бо.1ьшоii J>ыбьеii р·J;1ш, 

nодъ пача.1ьствомъ зacJJilie1111aгo г. Рая. (Otto Ule, Die Na

tur. N° 12, 1860.) 

- Ядовитый мед<'i. Bc·f; зavi·l;<Je1111ыe сJуча11 отравы ме

домъ nриnисываютсл то~1у меду, Roт11pыii собираетсл пче.1а

ми съ цвi;тковъ Верес!iовыхъ par.тeнiii. Самое J.ревнее ука

;;анiе на это пахо.щтсл у IiсеноФонта; ю1ешю онъ разсказы

ваетъ, что во время 11эвi;ст11аго отсту11.1енiл 10,000 Грековъ, 

со.~даты 11а·Б.шсь ~•еду, отъ котораго они совершенно отума· 

1111.1ись, бы.111 бе;з·ь •1увствъ въ течепiи 24- часовъ, 11 3-4 

.\IШ хо.1и.111 осJабшiе 1 из11уреш1ые рвотою 11 поносо!l!ъ. 

ТурпеФоръ, путешесrnовавшiii въ :;ти'ъ м·t.стахъ въ лро

шАомъ сто.1·J;тiи, 11ре.1110Jа1·аетъ, что ме.1.ъ этогь uы.1ъ со

брапъ 11че.1а~111 съ lluнтiiicliaгo Родо.\ендропа (Rl1odode11dro11 

ponticum) 11 Аза.1е11 (Azalea poпtica). ,;fа)1берти по,\твержлаегь 

это показа11iе, говоря, что в·ь ~lш1греJiи, г/1,·J; зам·Бчены по

.~обные же c.1y•ia11 отравы ме.1омъ, растеиiл эти также весь

ма обыкновенны. Въ Bienenzeitung 1852 г., разсказыnается 

также. cJyчaii отравы медомъ двухъ IJiвeiiцapцeв'L, и;~ъ ко

торыхъ о,1,1111ъ умеръ, а другоii съ трудо~1ъ бы.IЪ 113.l'l;чrнъ. 

По.1.оэрtнiе на.щетъ з.1·f;сь на Rhodo(leпdron hirsutuш, кото

рыii оби.1ь110 цв'f;.1ъ во вре:11я этоrо с.1учая. На~;оне11ъ kРЪ 

Бартонъ въ Ашеriсап philosophical lransactions разсказыnаетъ 

про 110.1.обн)·ю же отраву nъ С. Амери!it; въ 1790 г. '1е.1ъ 

собранныii Olio.10 Фн.1аде.1ьФi11 оказаJся л.1ов11тьп1ъ .1..111 .мrю

гпхъ употреб..111nuшхъ его; иасJi;.1ованiя, про11зве.1енныя по 

раслорн;кенiю А'rериканскаго прашпеJьства, показаJп что 

втотъ ~1е.1ъ быJъ собра11ъ пче.1а'ш съ цn·Бтunъ Kalшia Ia

tifolia. ,J,a.1·/;e онъ рас:!iа.JьIВаетъ, чтu н'I:ci;oJЬ!iO 11чеJово.1овъ, 

переиесшiе свои уJьл изъ llенс11.1ьва11i11 на остронъ Нью

Жерси, котораr·о .1уга об11.1ыю покрыты Kalmia aнguo;tifolia, 

не мог JII 11ро.1.авать собраrшыii ме.1ъ пото~i)· •по онъ 01шза.1с11 

съ одурнющшш с1юiiстnю111; на са\Ш\Ъ же 11•1е.1ъ '1е.1ъ втотъ 

дi,iiспюва.1ъ (IJа~·онрiлтно, 01111 оче11ь скоро !IJ!ll<lill.111cь 11 быС'Сро 

раз~шожа.шсь. Даше еще въ недавнее nре,1я двое отрав11..111сь 

nъ Нью-Iор"·f; отъ 1цо1штаго ~1еда. ,J,-ръ Iiарт1111ъ 11р11пш~аетъ 

сJ·Ь.1ующiл растенiя за Я.JО'tедо1юс11ыя; Kalшia latifolia, an

gustif'olia, hirsпta; Rhodorlendron шaximum, Azalt>a nu1liflora, 

Aпdromeda шariana, вс1; 11зъ ce~1eiicп1a Reper1>fl11ыxъ. (1''rau

endorfer IШШеr, N° 17, 1860 г.) 

-' Растиmе.lьность Стьверной Ka.11tфop11iu и Южна10 Оре-
1она. ОбJаст1" 11анншца11с11 съ о,шои стороны мe;i;.iy С. 

Фра~щис1;0 11 1\оJумбiею, а съ другоii ~tежду Тихпмъ Оnеа-

11"мъ 11 Миссиссшш, занята тре,111 горпьпш кршкам11; бере

говою цlшью, Cieppa-Heвa,1oii, 11 ц·f;пью 1\асrш.~овъ, а та!iл>е 

оrро~шою /f.о.шною, орошае~юю р·t1шю Сакра,1с11то. БPperoнoii 

хрсбеrь, ~1дущШ отъ са~1аго о~:еана, 11р:ша•штеJы1оii высоты, 

два же другiе подшшаются . па сто.1ьно, что верrшшы пхъ, 

хотя отчасти, поr;рыты в·Ьч11ьп111 сн·fiга~ш. РасштеJыюстr, 

этnхъ странъ существенно он11чаетс11 отъ расппеJы10сп1 

бассеiiна l\111сс11сс1шп 11 отъ восто•шыхъ частей ~елшенныхъ 

штатовъ; !ipoviiJ того 1;аш.\аЯ пзъ трех·ь горпыхъ ц·la1eii, 

равно Бакъ н доJ1111а Са1;ра~1епто пре.{стаВJшотъ nъ cвoeli 

Ф.iopi; особыii собетвrнныii хара1;теръ, обусJов.Jиваемыii iiJU

'1aп1чec1i11'111 n.1iл11i 11~111. От.ш•нпеJьиыii же. характеръ к.111-

"ата nы:~ывается 11е11рер1.ш11ьпш море~:шш В'f;трю111, дующи

"" въ течl'нiе 111".Jaru го.tа tt 110.1..\ер:~шnающшш въ во;цух·t 

постоя1111ую сыроrтъ. 3а'111>чатеJьная особNшоrть Ф.1оры ;}Пlхъ 

oбJacтeii состоптъ въ 11peoliJa.tani11 хвоiiныхъ, рос:кошно про-

11эрастающ11хъ въ обш11р11ыхъ .1i;са\:Ъ: 11зъ 50 1нцовъ, 27 

пр11хо.tлтс11 на ло.1ю хвоiiныхъ, 15 состонтъ и:rъ беЗ.Jе11ест-

11ыхъ, а оста.1ы1ыл прин:ц.1е;~;ат·ь liЪ друг11,1ъ выспШ'ltЪ от

J.i>Jамъ двусtмя11одо.:~ьныхъ. 

Береговой хребетъ по~;рытъ .~i;сюш, состо11щшlf ис~;.1юч11-

теJЫIО изъ Sequoia seшpeпirens. ДаJ1.е RЪ сtверу этотъ 

видъ сонровождаютъ Pinus Lambertiaпa 11 ponderosa, 11зъ ко

торыхъ первая ~;а1;ъ и Sequoia, досп1гаегь 1юJосса.1ьны11.ъ 

раэ~·!;ровъ: 11ерtд1ю встрi;ча.шсь ствоJЫ 5 метровъ въ ,1,iа

метр·J; 11 100 '1етровъ высоты. Б.шзь 42° с. 111. Sequoia за

мЪ1лется Thuya gigantea, обра3ующею съ АЬiе~ Dougla~ii 11 

Menziesii густые Ji>ca. Въ liJcтapнoii раст11те.1ы1ост11 ТЗ!iЖе 

1гЬтъ 11е.\остат1>а: до ca'llaro орФортскаго порта вс1щу встр·J;

чаютсл Ceanothu• thyr.;ifloru~ 11 rigidus вмf.с•h съ Lпpinug 

шacrocarpus. llo.\ъ вышесказан!iЬl3111 хвоii11ьпш растутъ обык

новенно Gaulll1eria Shalloп 11 Berberis рiшшtа. Мхи и 11аnо

ротюш11 также обы~;ноnеrшы, и изъ поvJ:tдш1хъ vамыхъ вы

сокiii эта Aspidium mi~utum, а ca,1ыii оби.1ы1ыii 11ашъ Pleris 

aquilina. Нъ ~1·fiстах'Ь открытыхъ, какъ напр. въ ,10.11111ахъ, 

1·.щвпую роJь 11граетъ Quercus Garrgana, встрi;•1ающiiiся то 

110 од1111оч1"Ь, то гру1111юш; стиоJъ его быnаетъ qасто въ 

60-90 санп1~1етровъ то.1щшюю. 

Въ обш11р11оii /1,о.1111гl; С;шра,1енто, те~111ература не p·htкo 

nодн11маетс11 Ji;то~ъ, no вре~1я .ш11, до 45° С., а 110•1ыо опу

Сliаетсл до 24° С.; съ :\lая до Сентября .1o;к,1eii обыкновенно 

не бываетъ, 11 уже съ lюJл м·J;слца сухая почва 11редстав.1лется 

· соnерше11110 об11а;J.е111юю; по cвoeii наружю,сти, эти мtст

ность напо:111111астъ па~шасы южноii Америки, съ т·f;мъ отJп-

чiемъ, что въ ен ФJop·!J нiпъ такого обиJi11 Jр;ов11ч11ыхъ н 

к.11убненосныхъ pacтeнiii. Ко.111чество видовъ тран11н11стьпъ j' 

2· 1 
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расте11 iii, поr;рывающпхъ эту дn.I1шу, тш;ъ nliпл.по, что г. 

11ью5ерри въ те•1енiп не~шогпхъ дпеii пабра.Iъ пхъ дn 100 
ра3.ш•шыхъ шцnвъ. 3a'll·h•iaтe.1ьпo, •по Avena fatua, весьма 

обы1шовр1111ая ni;o.10 С. Фр:нщпс1ю, вnкрывdетъ сnбою огро111-

ныя прострапетва въ долш·Ь Са~;ра'l!снто. 1\ъ береговnму кря

жу, растпте.Iыюсть до.шны стаповптсл г~раэ.1n раэнооuразнi;е: 
по сос·Iцству съ водою 11стр·t·шетсл Quercu.; agrifolia, око.Iо 

прудовъ нашъ Scirpus lacustl'is п Erythrapa Miiblenbe1·gii, 

по11в.111ютс11 Caeanothu~ 11 кустарные .Iюшшусы п про•1. 

Нрп по.\опшЬ Cieppы-Ilena !Ы с.~ача.1а 110 юuпа11 же раст11-

те.1ьпость: Avena fatua 11 Quercu.; Hinrl,ii :зашш;нотъ собою 

часто огрnщ1ы11 пространства. Выше, ФJора ставов11тсл раз-

11ообраз1гi>е, попnJлютсп Eryngiuш, .Mauaria, Ileшizonia, а въ 

в.Iажныхъ 111\;стахъ Arlcmisia. Но берега'1ъ p·f;i;ъ растутъ 

Platanu~ racemosa, l<'raxinus Oregoпa, J'opulus monilife1·a, Sa

lix Hirнlsiana 11 вро•r ; вс \; ап1 дереВLЯ обы1:поnепно обвиты 

Viti~ Califorпica. Ф.юра Cieppa-lleвa.tы, nъ юа:пыхъ частлхъ 

1ютороii бы.1а пай.~епа Seqнoia gig:шtea (Welliпgtonia у Ан-

1·.ш•1зпъ, 'Vasl1ingfonia у А "ершшнцевъ), от.шчае1с11 бо.1 !;е 

а.1ы1iйсыпгь харастеромъ. llъ ниашпхъ •1аст11\Ъ на•пшаютсл 

.гt.са 1пь l'iпш Sablniana, nере,1·Jш:а1111ые съ ме1г!;е nысо-

1шю1 дубовы,111 дРрев~.11'1111; м·Ьстю111 110лв.111ютсл кустарпы я 

растепiн, состолщi11 11зъ Саеапоt/шs, Spiraea, Aшl'lanchi!!ir, 

Pr111111;; Subcor!lala, Arcta-;taphylos glaнc:i и про•1. На высот·f; 

1,000 мt:тровъ снова Piпu' J,a111bertiana 11 po1нlcrosa ю1·t.стf; 

съ Picea g1·aпdis, blboce1lrus 1/ecurreп,; п Taxus Ьreyifolia. 

!Ьъ .111стве1111ыхъ дерещ.еnъ встр·J;•1аетсл одш1ъ .1шпь Q11ercus 

Kellogii. Открыты11 ~1·J;ста испещрены 0.1110.гf;тпшш траn111111-

стьш11 растепi1п111, .111.1in'111 11 Фр11т11.УJ11рiюш, ~1ежлу 1iото

ры"11 попздаютсл n·J;которые 1;устар11111ш, Ii3fiЪ щшр. Syш

phoria, Rнbus пнtсаннs; :ц·J;с1, же встрf;чаетсп 11 пашъ llвaпъ

•iaii (EpiloЬium aпgu,tifoli11111). Съ ,1p)тoii стороны 1ю 1oli11a11 

ше распп•1ы11н~п •.. 1111111 •. 1·hca пе сто.11, Г)·сты .• ~a.1·J;e, Ф.юр;~ 

утрач1шаеть осоос1111оrт1, своего хара1псра, щн11ш,1аетъ все 

бu.1 fa' 11 бохhе cтe1111oii n11.1ъ, 11 11шюпецъ са'l!ап \1i;ст11ост1, 

11ре,став.111ется нзстолщею степью, 1101;рытою о,щою .жишь 

Artemisia. Бо.1ыш1л ц·fнн, /iаскадоnъ, нрор·l;зыnающал c·J;nepъ 

l\.iyмiii11, пре.1сТ<Jв.J11етъ въ cвoeii раст11тР.1ы1•·сп1 боJьшое 

сходство съ СiРрр:~-Невадою. Харзктер11ст11•1ескюш растенiл

ми лв.шютсн зх\;с~, J,arix occi1leпt:1\is 11 АЬiе~ "'illiamsonii, 

пере~~ f;ша11ны11 съ Populus moпilifera 11 angнslifolia. Выше 

разные шцы Pi1111s, l)icea 11 AЬics, .1111111, съ Tlшja gigantea 

11 Acer macrophyl\11m. Еще выше 11011n.mютсл Pinus mnпlico\a 

11 l'icea am;iЫlis, а ш1ч11нал съ высоты 2,000 метровъ 11 до 

в·f>•111Ы'l:Ъ ен·f;говъ преоб.1а.н11ощi11 растенi11 AЬies 'Villiaшsoпii 

11 l'iпu' CPmhrni1lf's. (fl,..fgique horticnle, Февра.1ь, 1860 г.). 

- Туреи,кiе 'Чубуюt. Обыкновенно вредпо.1агаютъ, •по 

турец~;iе чубую1, сто.п, nыco/iu 11fшш1ые IiilKЪ на восто~;i; 

такъ 11 у нзсъ, вытЬ.1ыnаютсл щъ P1·uпus :МаhзlеЬ, раетенiп 

нep"\;;tlio разво.t1пшго и въ нашпхъ са.1ахъ 110 своему прiлт

ному запаху. Во вре'ш же преuывапiп д-ра J\o>a на nосто

к-Ь, онъ узпа.1ъ •по аапе.111 Азiптскоii Турцi11 употреб.1лютъ 

мл своихъ чубу1iо1Jъ не вышесю.1занное расте11iе, но особыii 

в11дъ вишни, б.шз1;iii къ нашеii Pruппs Aviшn syfyestris, ко

тораго древесина вовсе не ш1·J;егь запаха. Аро,1ап1•11юсть 

же прiоtiр·tтаетсн чрезъ то, •по вы 1·fыa1111ыii чубукъ к.1а

.tутъ на uo.1J;e 11.111 ~1ен·f;е дo.Il'oe вреш1 nъ розовую no.1.y. 

('\\'ochen;ehrift fUr Garlnerei н. l'flanzenkшнle, N' 25, 1860). 

~----

- Естпесmflенное избранiе (natural selection1 вr; че l0в1Ьче

ских~ породахи.-Г. ДарЕiшъ д-f;.жаеть nъ зоо.1огiи то, что г. 

.1 iе.1ь cxJ;Ja.1ъ въ гео.10гi11: nпъ 110мно;~;аетъ на nремл безко

нечnо ма.1ы11 11зм·Ьненiл, проиашедшiн въ 11n.1енiнхъ ;1шз1ш, 11 

пахо.щтъ, 'ITO этотъ CIIOCOUЪ дзетъ ему ВО3МОЖllОСТЬ отстра

JIЛТJ, 1гl;Jioтopoe пшотети'lес1;ое в.1i11нiе постолппо дЬliствую

щеii приро.\ы, котороii въ н·hсliоJышхъ новЬliшпхъ космого

пiлхъ 11ршшсываютъ ро.lь nесы1а сходную съ дi;нпiшш бо

говъ и пн·антоnъ на Rосто1:·1>, 11.ш съ двишепiлми черепахъ 

11 ;:шbli, ·по.цер;юшаюпщхъ зе\1.Iю. По в11.1шю~1у, онъ 1гl;

C!i(1.I1,JiO но.1еб.~етс11 1юдчшшть cвoii собстве1шыii ро.1Ъ той 

11сторi11 бытi11, ~;оторую онъ озпа•1аетъ uoJ·f;e 1111з1ш,1ъ ж11вот-

11ы,1ъ. l\Jo;1шo с1;азать одна1южъ что •1e.юni;Iiъ, еще бо.1·J;е 

вс·f;хъ nро•шхъ ;1штeJeii ·зе".111, 3Н3\lепустъ эа~;он·ь гстест

веппаго пзбранiл. 1:\ако1·0 бы мн lшiл мы 1111 11р11дершива

.111сь, 11.111 а:11ерикапс1шхъ· этно.1огоnъ, с•штающп\Ъ Апст1•Ш

цсnъ, Пануановъ, Готтептотовъ состап.1ющш111 все отдf;.1ь-

111,iе Bll.IL1 po.Ia <<'IP.IOB-kKЪ>" 11.ш ше ll[IOCTЬПlll ШI \OШJМ'\;нe11i11-
'lll o.111oro и того же ро) а, n1ы до.1;1\НЫ 11р11з11ать что выс-

111 i л, 11 с.I·lноnате.1ыю c11.1ыiliii111i11 че,1ов l;чеснiп породы, по

степенно ис1юvен11ютъ 1111:шliн и c.1aбbliшi11. Нр11ро ia мошетъ 

J.ать м·hсто nia.1ю1y ч11с.1у жп:шенностеii п то тоJЬЮJ 1юсто

л1111ы~1ъ искорсненiе~1ъ ~шоrп'l:ъ ,1руп1хъ, 11 опа уничтожаетъ 

11 f;JЫIJ 11оро.1ы таю1:е Iiar;ъ отд·J;Jьныл пoкoJ·Ja1i11. Въ тече11i11 

времени, с.1абЬliшiя существа, 11 даше шцо11з:11·J;11е11iя, 11с•1езз

ютъ пре;к,\е тl;хъ 1юторы11 с11Jы1 l;e. Бо.1ьшее раз111пiе, кото

рое n1ы зам·J;чаемъ nъ чеJов·!ш·f;, бо.1-Ье усliоряегь •г/;n1ъ з3-

\lеJ,.IЛетъ этотъ процессъ 11стрсб.1енiл. «llpиpo щыii че.юв·fа;ъ» 

И\l'f;етъ пепавпсть 1\Ъ ВIЦЮIЪ СЮIЬВIЪ U.Ill3Kil\l'Ь къ пе~1у. 

A1цo,1aпci;iii пегръ пе увашаетъ rоспо.~ствующеi1 лороды и 

убпваетъ Арiшща та~;;ке 11о:юii1ю какъ зв !;р11; пеоnразоваппые 

Е11ропеiiцы оп1.1ач1шаютъ негру 110 i;paiiпPii n1·f;p·J; гf;\\ъ ше; 

01111 вьшазываюгь бo.If;e тершвюсти IiЪ ооезы111"f;, 11еа;е.111 къ 

Тасманцу, IiЪ пуде.Iю неже.ш IiЪ маJе11ьliому Ара11у. Чувства 

ихъ n1eпi;e гуманны къ низк11мъ 11Jемепа,1ъ одного съ нпми 

rш.ta, пeжeJll RЪ СЮIЫМЪ ПOC.l'E.\lllПIЪ ж11вот11ы~1ъ, 11бо 1\СПОJ-

11енные уже 11pe.1pi;нie'I'Ь и 11е11рi11з11iю, 01111 возбуж.tаютсл 

еще пр11 появJе11i11 вслкзго права со стороны пенав11стнаго ро

.\3, въ пропшпость вол~ господствующаго. «Охота на негроnъ» 

лn.Iлется какъ ро.\ъ 1111сти111па во всаfiо'1ъ Ancтp3.1iiicкon1ъ 

пересе..1е1щh, IiОПС'ШО Iipo'1t. па11бо.1·f;е образовапны'l.ъ, 11 нуж

ны строгiе эако11ы чтобы оrра.нпь тузе~щевъ отъ участи 

кенгуру. Въ Тас~1анi11, rxf; ПJемя еще бoJi;e уип•шжено, Ев

ро11еiiцы, обра:юш11111ые 11 необразованные, соед11н11J11сь что

бы искоренить этш.ъ негодны\ъ (extirpate them as Yermine) 

11 само правитеJьство Анг.1iп да.10 coг.iacie на зту загош1щ

•1ью охоту. Прав11те.11.ство Сое11111е11пыхъ lllтатовъ, каliъ шц-

110 11зъ газетъ, оказываетс11 в110.шi; безс1iJы1ьн1ъ остаповпть 

11р11.:южепiе за~;о11а «естестненнаго 11збранi11»,' 11 nъ непродо.I

жпте.1ыю'1ъ npe~1e1111 11нxLiiцenъ прrцетсл лр11ч11сJ1пь 1;ъ дру

ги'llЪ ииезнувшш1ъ породзмъ ;юшотиыхъ Новаго СпJ;та • 

.Нlзшiп В!IДОИЗМ'liНСНiЛ ЧеJОВtчества, существующiл ДО CllXЪ 
поръ обре•1ены къ снорому у1111•поа:е11iю, ибо д.111'1111\ъ н·/;тъ 

м !;ста. llршп.ю время когда пхъ зе,1.111 нужны бoJ·f;e с11Jь-

1ю~1у п.1е,1епи, 1;отор~е беретъ эти зем.ш 11 1;акъ преашiе 

в.1атf;теJ11 уже не \югуть окаJать 110.Iьэы, и'1ъ предостав.1яет

с11 навсегда оставить :потъ св·!;тъ. Тотъ же пригоnоръ не

~шнуе~ю пораа;а.п не ра.1ъ нреашiн бо.1 Ье ни.шiл поро.1ы .аю-

' -----'.~ 
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дeii; отъ этого 11роб/;.1ъ между наетолщ1"1ъ •1е.ю11·Б1ю~1ъ 11 rа

мымъ бJ11з1ш,1ъ 1;ъ нему дuурук11~1ъ, ра:шшрлетсл все r.0.1 l;e 

и бoJ·J;e съ постР11е1111ьо1ъ раэвитiемъ 1ю110.1ы. 3нf'Jю за аве

но~1ъ псчезаетъ вел ц /,11ь шцо113:vгl;непiii. Нъ к11111· 1: гeo.io1·i11 

бо_1ыпая част~, лн:тов·ь б!ыы въ if>O.Ioп1•1ec110~1ъ отпоше11i11, 

тБ которые нснисаны-рззорваны, и 110 бo.i1.шeii •1асп1, 11ъ 

особепностп тJ; на коихъ нахо.11псл J·l;то1111сь чсJов·f;•1ескаrо 

перiода, пе.1оступны д.111 насъ, ибо он·J; нахо.11пс11 па дп!; 

о~;еана 11 бо.1ыu11хъ озеръ. (Tl1e jонrп. of ll1e 11)(\i:ш Arcl1i 

pelago, vol. IП, part 1, р. 99 . 

-- Чпио дней l/f!CltЖUIIOlliя nrmtЦli, ж11оущ11хп во cany 
.lою)онска~о зоо.шщчес1щ~о общесrпап, z. С1,латера.-Нрсд
ставJлеман зхl;с1, таliлща, состан.1е1111а11 по 11ali.1ю.1cпifl,1ъ г. 

М:иссе.1ьnрука М:isselbrook), пО1;а:зыв:1етъ вреш1 11асш1ш11апiн 

осм1~а.,цат11 1111.1онъ ппщъ, оliыюювешю ашвущпхъ въ .1011.1. 

зod!lor11•1ecкo:viъ са 1у. Вре,111 нас11ашв:шi11, 11ошц11111м1у, та r;

же 11uсто11шю д.111 ~;аацаго шца ппщъ, l\illiЪ npe~111 liсре,1сн

ности у раз.~11•111ыхъ шцовъ ,1.1Р1:0111паю11111хъ, 11 ~щ-J; 1\ашетсл 

•п11 всякое прпращРнiе liЪ 11е110.11ю,1у 1~ашр111у апапiю ()uЪ 

ат()111Ъ 11ре.\111Рт-J;, предстал..~лстъ з11а•111те.1ь11ыii шпересъ д.111 

естестnо11с11ытатеJеii. 

Дllll 

1. Эму 1 ; 1ш1 Нон()rопаюсБiii liазуаръ (Drошаеш NQYae-

Holla11fliae). . . 56 

2. A"ep1шaнc1;iii страус·~, 1R11ea americaпa) . 35 
З. Фа:iзнъ пзъ Непа.1а (Jлplюphoru.; /шреу;нщ;. 28 

4. Фаза11ъ Ba..1..111,i11 (Catr<'u~ 'Vallicliii). . 21'! 

5. llyp11ypo1и"1ii Фа:запъ (Gallopl1asis Ilor>fielilii). 24-
6. Фазшгь съ бf;Jы~1ъ ':охJю1ъ (Gal!oplш,;is albocrist:itш) 26 

7. Фа:Jап·ь съ •1ерною сшшою (Gal!opltasis шelanoпotus) 24 

8. 1\аJПФОрнскiii пере11е.1ъ (Ortyx californiu'). 2 1 

9. Го.1уliь веJ11кз1гь tGoura соrшщtа,. 28 

1 О. Го.1уiiь хонатыii Jl:IЪ Австра_1i11 (Ocypl1aps lophotcs) 14 
11 •• lelie.\ь съ черпоii шtrii (Cygпus пigrocollis). , 35 
12, Черпыii .1ебе.1ь (Cygпus alratus). 35 
13. lloвoro.ншцcr;iii гусь (Cereo11si.; Nrн·ae-llo\laшliae), 35 

J 4. Гусь Сац щ11чевыхъ острововъ (Berпicla Sal)(lYict>шis) 31 

15, С·tрого.1овыii псь (Cblo1'pl1зga poliocephala). 30 

16. Jiраснал 1;а3ар1щ _(Casarka rufila). 30 

1 7. Iiop0-11111cl\aJ1 утБа (Лiх sponsa). 30 
18. Китаiiская )Т1;а (Aix galericulata\, 30 

(The Anпa\s :шrl 'ragazine of пatural blstory, l'\0 XXYJII, 

April 1860, р. 334,. 

о д1Ъuст11iи t({//}jЦa на Жltf/Ornl/ЫX'ii. r. ПеБо Ташеро 
(Pecault Taschereau), въ Тур+., 11ца.1ъ 1111тересны11 набл111е· 

нiл н<цъ д-Ыiствiс~1ъ свинцовыхъ coJeii на разпыхъ дО\13Ш· 

шаъ лш1юп1ьвъ. Эти со.111, ОБазыnающiяся въ высшеii сте

ненп лдон1пыю1 д.111 •1е.1ов·l;11а, 1ю1ш.щ"о'1у сонершешю без

nре,,пы соба1iа11ъ. .Iошад11, 11оп11ш 11 ,\а;ке 1;рыс1.1 окаэа.шсь 

о,ща~южъ 110,\вера;е1111ыш1 л.~овито,1у пхъ д-J;iiствiю. 1\оппш 

ж11вущi11 на Фзбрпкахъ б·t.юii свшщоnоii крас1ш, веси1а ма

Jо ;1ашущ11; JО!ШIДИ, RОТО[JЫ\Ъ дер;~;утъ на ЗПl\Ъ Фабр1ша'\Ъ, 

с~Jонны ~;ъ весм~а странвоii бо.1·/;з1111, 11мешю пара.~11•1у, 11.111 

оliструкцi11 гортанп. il\.11вотны11, порашенr1ыл таюн1ъ обра 

зо~1ъ, быJ11 вно.ш·I; 11:J.1счены oпl:'p<щieii трахеотомiи, ветР-

') Лица Eme11 11 R11e;i бы.111 выве,\~11ь1 въ гш1рn,, h (i11r11l1ato1·) об
ще~тва. 

jJflll;JjJllbHIЪ Р.р3'1f'"Ъ Г. Де.1011е; lljJl1 'Н'"Ъ З:l\1 \;•J('f/0 '!ТО .IО

Ша;\11 11oc.1·f; ;;тoii операцiп, уа;с пе 1111.1.ш•ргаютrл нтор11'1но 

этоii iio.1 l;з1111. (Т\1е Yeterinaria11. 'ra~· 1860, р. 281 ). 

- Нпродпый д11орец7i во .Iонйонть. R1-.111•1ссп1!'1шы11 здш1if! 

С1ц!'11га\l:l 11 Гeii tъ-Hapr;a дoJilOlll•I fi)·.r~т11 въ ск1•ро"ъ вре

~1сш1 устушп1, свое перnепстRо IШОRь :Ja.JOiliCllllU'1Y .нюрцу nъ 

Mus,vell Hill, 110.tъ 1"н•11е"ъ 11аро.1щ1го дворца, «l'alace of tl1e 

Pcople». С111с11га'1ъ со,,ср:1штъ nъ ceii·f; 'шо;I>естr.о щю11з11е

денiii 11скуссп1а, '1ануФа~;туры п 11р11ро 1.ы, собра1111Ы\Ъ со 

г.сеrо св·Бта., •поnы пос·J;тите.11, 110.1у<111.1ъ 1101111тiе о nc-Lxъ 

частт"ъ св·\;та; варо •ныii же ;1Ворецъ на:111а•1енъ пре~п1уще

стг.е1шо .1.111 тоrо, 'ITOubl нсе.1111-r. ВЪ щ1сс·/; 11:1ро.1а Jюf~онь li'J· 

прпрохl;, :щаr;о'1ство съ с11 11ро11:ше.1епiю111 1ю.1с~11ьп111, вред

пы,111, хоз11iiстnепныш1 11 11ро•1. llарод1ю,1у ,,nорцу, находя

щемуся отъ .lоп,~опа па ра:зстм111i11 четверти •1аса, отведено 

11ространство въ :.ЮО аr;ровъ въ ощ)ушност11; 11Jа11ы его, пре

nосходлщiе С11деш·а,1скiii щорецъ, рвсовапы г. Оу:шъ-Да;о

несо'1ъ. Строепiн а;ш11'1аютъ 1, 200 Фут. в1. дл111у 11 -400 11ъ 
111111н111у; nъ l\f'IПp \; п;но.нпс11 огрощ1ыii 1;py1·Jыii 1iу110.1ъ въ 

200 Футъ въ дiа'1етр·I; 11 t:Jб высоты' 11110.111 \; Щ>llCllOCOU

Je1111ыii .1.111 pa:J1Je.1eпi11 рос1юш11ы"1' ·1·r:oш1rrecliП\'Ь растспi>i; 
0,1110 Rры.и на:ш;1че~ю J.!fl ~:а11у<1>антпшыхъ вропзве.нчri~~, 

другое ",е д-"' 11:~11щ11ых"' вс~;усеп~ъ 11 )"IClllJl\1• 110..1.1с1щш. 

Оста.1ы1ы11 3а.1ы, 110" \;щеппыл nъ l'Jyuшr·J; йу_tутъ с.1у;1шть 

.1.1я частНЫ\Ъ выставокъ, 11уТ~J11ч11ыхъ .1e1щiii п проч.; 11ред

н0Jаrаетс11 та1;а;е ~-.:тро11ть за.rу д.1а театра 11 1;о~щертоnъ, 

въ J;OTOIJI ii CIIOUIJJ,110 "Оl')'ТЬ 1\0'1 lацатьr11 .\еслп. ТЫСЯ'IЬ зp11-

тr.1eii_ Дn()рец-ь fi~· 1.етъ окрр1;е11·ь са_,,,..,·ь, рае110Jо:1;Р1111ы\1Ъ 

терасою, па котороii fiY.LYП• 11a:1fi11 п>1 Cil.t1>1 ра:ц11•ш1.в.ъ eт11-

.1eii: Апг Jiiici;iii. П ra.1ью1c1;;ii, Гep,1<111cl\iii, Фpa11цpc1;iii 11 пр., 

чтоnы нре_tстаюпь вс·t сте11еш1 ca.tono.1r:п1eшюii ар\ПТ•ч:туры. 

Та"ъ ~lie бу.1rтъ уетроена 11 1111\tJ.13 са.1овщст11а, будутъ nро-

11зво.щтьс.л опыты а1щ.111\l:lТ1\Зацi11, ра:ше 1епiе се.1ьсliо-;о,.озлii
ствеrшых-ь, nшпуФактурпыхъ pacтeнiii 11 11ро•1. Цi;Jь rJа11-

пыхъ д·l;нте.1еii атого прожта, во г.1ан-I; ~;оторыхъ на·шлпс11 

.10р rъ 1ipyrra,1·ь (Brougliatn) 1 с.1f..1ать наро_щыii дворенъ до-

110.111е11iе~1·ь С1не11га,1с1;аru 11 въ тоше nремя щ1iнтны11·ь 11 

поJеапьшъ ~1·J;сто"ъ проrу.пш. ,J,.ш его устроiiства уше cofi
paнa сумма nъ 500,0()0 Фунт. етер.11шгоnъ. (llelgique \н1rlicole, 

ФевраJь, 18()0 г.). 

- ]{а.:и·ртон<1. Та~:ъ ш1~ыn:ie~1htii ВЪ ")'З!JШil.IЫIO:\IЪ ~1ip+. 

iiIOICpTOll'bi IJO TOll). liOTOf13ГO ср~ОЛТ/'Л B<:t fi()QUЦe 11)'Jblli11JЬ

l!Ьle 11нстру11е1п1>1, n·ь 11oc.1 l;,,.11ee n!'тпдеснпr.~·J;iе, отъ ~11юп1хъ 

пр11ч1111ъ nостепешю 1ю шыш'а.1ось въ топ+., 11 с_1·f;.~овате.1ьно 

с_.1·/11а.1сл rroвcю.iy ра;11юоuрuапы,гь, папосп тi:\\ъ врР_tъ не 

тоJы:о муаы~;t, но .tа;ке 1iошюа11тора~1ъ, го..1оса'1ъ nртпстопъ 

п Фабрп11а11та\lъ духовыхъ инетрр1ентоr1ъ, 11е 1пгlаощихъ отъ 

этого ращобразiн, ш1каБоii ВОЛ10i!ШОСП1 ПCllO.IШIТb y,ion.1eTRO

p11тeJЫIO д·t.1ае"ые ш1ъ заназы. Въ откJоненiе се1·0 11эliрш1ъ 

д.111 ор1iестроnъ на~ш1хъ театровъ п воепных·ь хо~юв1, одпо

образнii 1>а\11'рто11ъ, i;a;к.~ыii aliЗ<'lltпJ11pъ i;oero будеть ут

вер;1;де11ъ по,щпсо,1ъ д~1репора пр1цвор11оii н·f;в•1ссБоii Ra

пeJJЫ, 11е•1атью 1;о1поры l111J1ераторсrшхъ С.-Ilетербургскихъ 

театровъ 11 11'1 /;егь па об·Jшхъ 1;011е•шостлхъ по к.:ieii'1y 11:10/i

рашающему .шру, но стороаа~1ъ lioтopoii ,шт. }'. 11 1.;. (утnер
ж.\еппыii ~;а~1ерто11ъ). I\ю1ерто11ъ ceii Нысо•1аiiше 11ове.1 lаю 

110 вceii 11,шерiп, Царпву По.1ьскю1у п Rе.1ш;о\1у l\н11жепг.~ 

Ф1111.1111цс1;о\1у 11р11111пь .1.J11 "у:1ы1ш вооGще шшъ 11::ст1•У"ент<1.\1,-

"'-s. i 
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11oii, та~;ъ п во~;а.1ьноii, обяэавъ ВС'l;хъ безъ 11с~;.1ючеn iя ~1а

стероnъ ду,,овыхъ 1111стрр1е11товъ, ,1;tJать оные не иначе, 

~;акъ 1ю ;ro1fy упо,шпутаго liамертона. llo Высочаiiшему 110-
ве.I'l;нiю, сообщается о сеJ\ГЬ на 11аJЬНИ!>а'1ъ губернiii д.111 пад

.1ежащаго пс1ю.111е11i11 и 0011ародывапi11 въ Б'Бдо,1ост11хъ. Эюе,1-

11.1лры о:ша 11е1111аго 1;а,1ерто11а 1\IОШНо прiобр'f;тать въ д11ре1i

цiи lI V111ераторс1ав:ъ С.-1lетербурс1шхъ театровъ по 4 р. сер. 

за каш,~ыii. 

Подшса.~ъ: Министръ Впутрешшхъ :t'li.IЪ С .-Iaнc1юii. 

(С. Петер. 1убер. вп,д. '2 Iю.1я, N° .27). ' 
JlJ,Ul.!ameнie. В. IJ. АвненБовъ, иэда.Iъ Боташ~ческiii 

С.~оеарь, эа~;.1ючающiii В'Ь себ-J; собранiе наэванiii pacтeнiii, 

к:шъ руссюпъ, TilliЪ 11 11нuстр:ншыхъ, на лаыках,ь; Jапш

скомъ, р~·сс1>0,1ъ, Ф\,анцузс~;о,1ъ, 11'/;!llецко"ъ 11 nc·txъ г!;хъ, 

1юторые у11отребJЛЮТСЛ IJаЭ.ШЧПЫ'\111 11nородЦ31\111, ilillBYЩll'\111 

въ Pocci11, ~;а1;ъ то: армлпсномъ, бщшшрС!iО)!Ъ, tiypятcl\01\l'Ь, 

бу1арс1ю,1ъ, вотя~:с1;омъ, rи.1.1лnс1iо,1ъ, rруэ1111с1;0,1ъ, дугор

скюгь, зырянс~;омъ, 11'1ерепшско,гь, 1;а.в1ы~.;ско,1ъ, ка,l'ш

даJьскомъ, 1;оре.1ьс~;о,гь, корлБсБомъ, Jатышс~;о,1ъ, мапеrер

СБОмъ, MO~IГ0.11>CliO~JЪ, мордовс1ю,1ъ, оро•1а11скомъ, ОСТIШС!iОМЪ, 

11ермлкс~;омъ, <:юю-Б.~с1;омъ, тунrусско\1ъ, татарсnо\1ъ, чере

~111сс1iомъ, •1е•1епскомъ, эсто11с1:0'\1ъ, <1>1111сfiомъ 11 ;1.руr1нъ,

авторъ ш1tетъ '!есть 1101;opн-Liiшe щюс1пь вс·J;хъ э11ающ11хъ 

русскi11 нросюнародны11 11азванiл раз.ш'lныхъ pacтeнiii 11 на

и,1енова11i11 11хъ на лзы1;ахъ вышепс•шсJенныхъ 1111ородцевъ, 

взять на себ11 трудъ 11р11весп1 11\Ъ въ извtстnость, •1ре~ъ об

пародованiе въ 1;ако'lъ J11бо нерiо,щческu,1ъ 1щщ1Ji11, 11J11 
чреэъ сообщевiе 11хъ 1ы;1.атеJю сJоваря. 

Эт1шъ доставптсл воз~ю;кность 11справ1пь 11 попо.1nить су

ществующiii с.Jоварь, 11 c,i;li.iaть его таюн1ъ образо'1ъ еще 

бoJi;e по.1езпьI'1ъ и еще бо.1·tе достоiiны\tЪ тl;хъ 11оощре11Ш, 

11оторые опъ засJуш11Jъ l). 

Мы не выч11с.111е'1ъ вс-tхъ с.1~'чаевъ, въ 1юторЫ\Ъ \Южетъ 

быть 110Jезны\1ъ тalioii сJоварь, въ которо\tЪ собраны бы.111 

бы наэванiя вс-Бхъ за,1f; 11ате..1ьпыхъ pacтeнiii на раз.111чныхъ 

яэыкахъ, в~гl;crl; съ то•шы,1ъ .ыпшсfiи~1ъ 011ре;1.t.1енiемъ ихъ 

и нужпоii cинon11мieii 11хъ ботанпчес~;оii 11 Фармацевтиче
с1юii,-1ю не мо;ке~1ъ не у1;азать на с.1-f;,1ующее: просто.1ю

ди11ы 1шш11 съ11з.1,авnа знаютъ своiiства нашихъ м-Ьстныхъ 

pacтeпiii 11 нeptJ,fiO употреб.IЛЮТЪ IIXЪ СЪ 00.]bllIOIO llO.Jb30IO 

11р11 ..1еченi11 11.111 въ те:ш11чесюн1ъ при.юа,енiи. Растенi11 эти 

и:ш-hстны 1п1» ТОJЫЮ по.tъ (1iСс1ш\1ъ па11~1е11ова11iемъ 11 пр11 

том1. часто назвавiл, .tавае'1ыл 11'111, раз.111чны въ раз.1.ич

пыхъ rубернiлхъ, та~;ъ что нер,h.1,ко 11,т одно и то;Бе ра-

стенiе носптъ раз.111чпыл названiя, въ раЗ.I11ч11ыхъ губернi-

яхъ, 11.1.и o_tH!! 11 то;ке па:шапiе 11р1цаетс11 мношмъ раз.111•1-

11ь1111ъ растенiя,1ъ. У:шать вс-f; таliовы11 названiя в"·tcr-J; со 

своiiствами п у110треб.1е11iемъ раз.111 1111ыхъ растепiй бу детъ 

обоrащ1шiемъ caмoii пауки. 

Д,а.1-Lе, 'ШОI'iя 11зв-f;стныл въ медицннt и техпикt расте

нi11 растуrъ у насъ лшо въ разныхъ n1tстахъ Pocci11 11 при-

1) J1:11nepaтopci;a11 А1<од•мi11 Нар;-ь пр11 раз,,а•1-h де~ш,,0Вс1i1tХЪ на

гра11ь nъ текуще1'IЪ ro,J,y у 1,осто11.1а Бота1н1чt.•скifi С~1оnарь 110-
ЧРтнаго, uтзыва за Нt"еJ.ОСТатно.и:.ь npe)1ii1. Гоrударь 1I~1nераторъ, 

Bceм11.1ocr11вtiiшe nр1111явъ no,,11ece1111ыil e:>iy Гос11О,\ИIЮ>Iъ ~J 11-
u11стрu>1ь llаро\наго Просв'вщ1шiл д1<3<''1/1.tлръ этого соч11не11i11, 

11Jво.111.~ъ 11аград11ть автора ,\рагоцtпным·ь брп.1.1iаптовь1'1Ъ 

11ерст11е.11ъ съ J:1уб11нш1·ь. 
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веденiе пх ъ nъ изв·J;стносп:. чрезъ обпародованiе 11\'Ь .Jат1111 1 

скпхъ 11 РJ'сскихъ м-J;стпыхъ пазванiii - несо~ш'lшно бу,~ег: ,. 
110Jез110 ;1..IЛ JllllOГll\Ъ. 

)"~;ашемъ еще на то обсто11те.1ьство, •по 11ер·Iц1ю въ сочине· 

11i11\ъ руссю1хъ ш1caтr.1eii 1стр·f;чаютс11 •1асто у1;а:~апi11 на замt;-

чаtr.1ьпыл расте11iн нрп ва1ыuа11i11 11\Ъ, 11.111 т11.1ько \1-f;стнь1'1ъ 

11росто11аfюJньп1ъjназванiе\1ъ, 11.1111шогда 11ау•111ы~1ъJапшсю1'\lъ. 

Въ тю1ъ 11 друrо'1ъ с.1учаi; д.111 щюгихъ одно т:шовое 

011рехlыенiе не.tостато 11110. 

3панiе ·m1звa11iii на лзы~:ахъ 1111орщцевъ ~ю;кетъ принести 

об11.1ы1ую 110Jьзу, 11 11з.\ате.1ь 11окорнЬliше щ10с11тъ обратить 

осоiiешюе в111а1а11iе на этотъ трудъ. Наш11 инородцы, пре

п:v~ущественно вароды <1>1111снаrо 11Jеме1111, живл пе р'lцко 

совершенно отхl;.1ыю огь руссliИХ'Ь 11 ш1'1i вся~;пхъ сношенШ 

съ IШ\111, до.шш:.1 бы..111 естествеt111ьв1ъ образо'\lъ обратить 

ocolit>1111oe 11111п1щ1iе !Нl Оliружаюшую 11хъ 11р11роду 11 вЪ 11eii 
некать удов.1етворе11i11 ~111ог11~1ъ своп"ъ 1ютрt>б11ост11мъ, пре

нмуществе!fВО nъ ~1едщ11ПСБО'1Ъ, те\1111 11ес1iО'1Ъ 11 сеJьс~;о

хоз11iiстве11но~гь отношенiп. 

Чтобы уз11ать оп. п11хъ что 1111бу.1,ь о своiiства\Ъ и упо

треб.1епi11 pacтeнiii, на· о называть растевiн на ихъ родномъ 

нзык·f;, 11 пото'1у-то 11еобхо.1,ю10 собранiе та~юnыхъ названШ 

и, ес.ш воз,южно, то 11 з11аче11iе ихъ въ p)'CCfiOMЪ 11еревод'J;. 

Прим. Д.1л 11Jб'J;жанi11 затру_щенiii прп 011pexf;Jeвi11 .~а

пшскаrо пазва11iя pacтeпiii, можно 11р11сыJать еа~1ын растенiн 

ю1 !;ст!; съ т-J;мп 1н1епащ1, 110.1,ъ ~;оторы:vш оп11 изв-Lстны въ · 
стран·!;, ПздатеJь Ботанпческаго с.1овар11, 110Jьзу11сь этюш 

сообщенi11ш1, 11очтетъ свопмъ до.1го:11ъ заяшпь печатно о 

просв!;щепныхъ сотру_tшшах·ь, содi;iiстnовавшпхъ ~;ъ 11зда-

11iю юшг11, 110.1ьау котороii не.1.ьзл не созвать. 

Н. Анненков,15. 

Адреа;: ~Jос1ша, J.о~п. Зе'1.1ехt.1ьчесБоii llli;o.1ы. 

- Iоаннr; Геор1r. Хр11стiам .Iеманнr. 1J,ehmaп11). 25 Фев

ра..111 этого года с~;онча.~сн 1. Г. ~. Jlе~1аннъ, одинъ изъ д-Б

лте.1ьнtйшихъ боташшовъ, пр1шад.1ежавшiii еще къ та1iъ на

эываемоИ cтapoii шко.1-t с11стемат11ковъ, ч.1енъ всi;хъ 11звtст-

11-f;iiш11хъ ученыхъ, какъ Евро11ейск11хъ, такъ 11 Амер11кан

ск11хъ обществъ. Онъ роди.Jсл 25 Февра.111 1792 г., восп11-

тьша.1с11 c11a•1aJa въ Rопенгаген-f;, пртомъ въ Геттингеп·f;, а 

въ 1818 r. за11лJъ ~1·tсто проФессора Естествешюii Исторi11 

ВЪ Гa~tбyprJ;. }-Же СЪ 1825 Г, ОНЪ cдiыa.ICll ИЗВ"i;СТСНЪ tBO
llШI учеными тру .tа'1и по 11асти с11сте\lап1ческоii 11 О1шса

те.1ьной ботапи1ш; особепно же в;::;кнан yc.1yra, оказа1111а11 

имъ Гамбургу, состо1пъ въ основанiи ботаническаго са,1,а и• 
въ приве.1,епiн . въ порцо1;ъ гopo.1,ci;oii Гамбургс1юii бнб.1iоте

ки, Боторою опъ зав-Ьдьша.1·ь съ 1818 г. Остав11въ сво11 до.1ж
ност11 въ 1844 г., 01гь снова вступи.гь въ НИ\Ъ въ 1851 г" 
11 11родо.Iша.1ъ свою хl:11те.1ыюсть съ неуто~шмою ревностью 

до ca~юii с'1ерт11 .• lе~1а1111ъ 11зда.1ъ до 36 разныхъ сочиненiii, 
относлщП\СЯ пре11'1у~цестnенно къ систематичес~;оii бота1111к11, 

какъ напр. Revisio Poteвtillarum, Plantae Preissiaнae, Mo
nographia generis. Primularum 11 IJ[JQЧ.; а также н-J;которын 

и по эоо.1огi11. Ему бы.10 посв11щено множество сочиненiii; 

много животныхъ, а еще бo..i:'lie pacтe11iii (до 701 бы.111 ·паз-

ваны, е'1у nъ честь, его и:11епе~1ъ; IIl11pe11гe.1ь первыii осно

ва.1.ъ родъ Lehmaпnia (J,ehmaпnia tomentosa), а Жакенъ 11 
Траттеюшъ 1шзва.1.11 его имене:11ъ еще два рода. (Hamburger 
Garten u Blumenzeituпg, Maii, 1860 r.i 
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D3ЧEЗllOBt~HIE G!B:IKOBЪ. 

п пхъ могплы~ 

ВЪ IIOBOPOCCiйCIOIXЪ СТЕПЯХЪ. 

«Смерть есть рошдепiе пonoii ш11зю1»-Katagenesis. 

Въ природt, кажетсн пш·Ь, существуетъ пепз

~1tнныn, постояш1ыfi законъ, ясно выказывающi(1-

сн надъ органическш111 существюш: растпте.tыrы

n1и п животпышr. Онъ заключается въ тт1ъ, что 

одно произведенiе СJ1tняетс» други;11ъ, часто со

вершенно 11овьн1ъ, или б.111зкш1ъ къ не~1у, т. с. 

н хочу сказа1'1,, что въ каждош, оргшшз~1·h ра

сппельпо~1ъ п ж11вотно~1ъ. существуетъ постош1-

ныr1 в1етаморФОЗЪ-КОТОрЫfi ТО В03IШК11СТЪ р!!ДОJIЪ 

nшоrозш1~1е1rате.~ы1ыхъ нn.1епiй. состав_1нющ11\ъ 

сущность жнзнп, прп KOTOJ>OJIЪ fIOЗC03ДaIOTCR но

вые э.1ешшты. входнщiе непосре,хствешю въ тка

ни оргшшзла п пребыnающiе и. пе~1ъ опредi>.1ен

ное врР~1я, то 11ронв.111ютса пеnробiоп1•1сскiе про

цессы во всtхъ частпхъ тt.1а жпвотна.rо, какъ 

посхЬдствi~т пер выхъ я влспiй. J\I ы видш1ъ посто

янно, покн существуетъ жизнь, эти бiо.11ог11•1ескiе 

переходы отъ полноты соэпдапirт до со nерш~иш1-

го разрушепiтт частеn.- оргапоuъ 11 систс~1ъ тtла 

животныхъ п pac1;eнit1 Кто не 1шдитъ этого чуд1ш-

1·0 0611ов.1епiа и пепабtжпаго уш1ранir1 тt.11а'? Все

гда и постоянно этотъ заnонъ ш1tстъ nр1шiшспiе 

къ жизни nctxъ орrаническнхъ существъ. Il'Jиъ 
пространства nрелепп, nакъ бы оно ~1а.10 rш было, 

чтобы 1:ъ тt.111; наше~1ъ не соверша.шсь <JТII дивные 

бiодоrическiе процессы. Въ ь.п;кдой, са~юй n1а

.11Ъйшеn частп нашего орга1111з~1а, п въ каждое 

мгновенiе сопершпютсп перелtны въ ФJiзическомъ 

и хшшческолъ отношснiп: то, что бы.110 сущест

венно важню1ъ д.111 жпзнп, то утрачшн1етъ свое 

значснiе 11 дtлаетстт пзлшш1шъ. нrнужню1ъ. Вы

работанный опредiле1111ьвш оргапюш~ ппта.тел
пы!i сокъ и.1111 хнлюс1., пдетъ свош1ъ путе~1ъ, с~1t

шавшись съ кровью~ по всtмъ частю1ъ тtла лш
вотнаго д.111 того, чтобы за~1tнит1, отжившую часть 

организ~ш и вступить на попрпще ново{~ дtптсль

ности во RCC)IЪ тt.1·Б; па. n1tcтu этого едва вачав

шаго свою ж11зн1, новаго f\,1е~1·ента, вступаютъ уже 

другiе для nыпо.шепiл тiэхъ же ро·.1е1\ какiл бы.111 

пспо.шены первьош, сл1;дова.тельно въ живо~1ъ тt

xh, эти безпрерывныя поступленiл новыхъ органи-
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ческихъ веществъ, въ зю1tнъ старыхъ. составлн

ют1. сущность бiолог11ческихъ 11n.1e11il1, за.~1ыкаю

щпхъ t\tлыti рндъ Фпзiо.10п1чесю1го зrн1 11енiн 1ш

шс(1 жизпп. l\Iпt кажется~ какъ законъ натуры 

предписанны11 свыше длн внутрепне1"1 дt,яте.1ьпост11 

оргаппзnш жшу:~тиыхъ выпо.шл11тс~т всегда 11 110сто

янпо, то онъ такъ же и~1tетъ обшпрное пр1шt
не11iе и къ жизни внtшней, по отношенiю 1~ъ ,1tст

ност11, страпt и предn1етю1ъ насъ окружающш1ъ. 

JI на зеnшой поверхпостп, съ одушевлепныnш су

щсствю1и: совершаются безпрерыnнын пере111tпы; 

что бы.10. того уже нtтъ, что существова.ю, 'l'O 

утратило свое зпнченiе 11 переш.10 только въ прi

ятнос 11л1 горькое воспошшанiе. Сколько уже 

11зчезло съ лпца зев1.111 одннхъ папшхъзнаколыхъ't

сколько песуществуетъ уже .нодс1°1 вю1ъ б.шз

кихъ'?-въ рr~дахъ дtятелеt"1 лшожество ~про}1ежут

ковъ-всс они болtе и болtе р1;дtютъ; а ес.ш 

прсдстпвить себt изчезновевiс особе\1 жпвотпыхъ, 

на всеt1 ноuсрхпости земноr1 1 хоп1 на одно сто

хkтiе. то п J~а.те1~атпчесniп изчислепiи~ осповнн

нын на в+, роптностпхъ~ прпдутъ · въ ве.шч:~1"1шсе 

затруднснiе. На шш1е~1 31tстпостп, гд'!; 111ы жпвР~IЪ 

теперь, ско.1цо нзчез.ю уже салобытпыхъ пред

ставителей ж11вотпост11? На это 11 отвtчать невоз
DIОжно. Одно сп1·tннетъ другое въ 1101toxhпi11 людей 

также какъ и животныхъ, въ огро~шо~1ъ разп1t
рt старое уступаетъ 11ово~1у; на это~1ъ непоко.11е

бимопп. за.конt оено:шваетсл постолшю юшн1 жизнь 

природы, неrшtюща.тт обсолютноn С)1ертп; n1ы толь

ко лично уш1раеnгь, а тТ....~о и сн.н~ бшнпiл RЪ 

на.съ подвергаютсн тtn1ъ необходимымъ ре<1,орn1а~1ъ~ 
которын соста.в.1яютъ сущность жпзнп въ обшир

нолъ слысJt взятоr1: .11aтepir1 11 с11.1а постоянно 

вступаютъ въ то га1н101111 11еское с:оеднпепiе, ко

торое npOfIB.IHCTCП ШIОГОЗIJЮiепнтеJЫIШIЪ выраже

нiе}JЪ ж1ш111 riъ 31iрiадахъ существъ оргапичесrшхъ. 

И нн зе~1хt, 11 nъ воЗд)Тk 11 глубнн-Ь nюpefi~ вез
д·h 11ропв.н1етс11 ото дпвное соодиш.=шiе сплы съ 

:мотерiею нъ ~шогоразлпчпых·ь <I'орш1хъ жизни ор

rапичесн:оu. Il здtсь квкъ 11 нездii жпзнь 11 с~1ерть 
существуюп, в·ь пасъ 1tаждую минуту: мы жи,.. 

nс~п, безпрестанпо упшраа: у11111раеn1ъ, безпре

стаrшо ожпвап. Пtтъ нпчего въ прпродt •1у деснnе 

п важпt1е ;1ш31ш; она сеть цtль бытiтт сюю11 11р11-
роды. С11.1а 11 вещество lrераздi1лы1ы~ 11 певоз~южно 
предстаnпть с'ебi; п111'акоi1 силы безъ вещест,ва. 1111 
вещества бсзъ силы. 13сздt. въ пр11родt, начннан 

еъ знtзд110П спсте~IЫ, кот"орап простпраетсн въ 

не11з~1tрш1О}IЪ прострпнствt вселешюп. до )t:Ht>n
шaгo крпста.1.шка образующагосн нъ водt~ вездt 
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с11.1а п псщество, пронессъ и орrанъ~ душа 11 тt

ло, существуютъ перазд·Бльно. Такъ кю1.ъ веще

ство пераздtлно с·ь сп.:юю, то певоз~юашо прсд

ставпть ссбi> его въ состоя11i11 сонершс1111аrо по

коп. Съ того съ с:ншrо мrновспiн, какъ творче~ 

сюшъ всеJ1оrущес·1'вОJ1ъ образова~11сь ~•iры, всt 

онн вn1tcтt, взнтыс п кшкды11 особо, паходнтсн 

въ в·Бч110~1ъ движснiи, 11 во все,1ъ прострапствt 

все.1енпоi1 не толь~> о пtтъ ш1 ~ш.1t 11шеr1 вещн въ 

безуслонно~1ъ, совершеннш1ъ бсздi1i1ствi11, но, на~ 
протпвъ того, бсз11рерь11;нылъ 11зn1tнeнicJJЪ сво11хъ 

осповныхъ веществъ 11 сп.ш, 11сос.1абJнн нпро

чемъ общнхъ начадъ~ 11.ш не нарушшт общаrо по

рлд1{а ncc.1e1111or1, 11р11рода, съ в11tпшсii свосr1 сто

роны, без11рестnп110 обпuв.111етса, 11 11редстнв.н1ст

с11 вtчпо-юною 11 пзуяпте.1ыю разпообрп;:шою. 

Бсапреры1нrое это движепiс uъ пр11ро/l:Jэ, это в1;ч

ное изn1tпепiе осноu1шго вещестнн 11 сп.1L1, нп

:н.~вnстсн общею жпзпiю прпроды. Отсюда с.11>

дуетъ, что безус.10rню11 сn1ертп 11·J;1"r •. Л11•111ш1 iliC 
11.111 •1nспн111 сущестнуеп. каждое ~1гпоnснiе; сс.111 

~Iы неуD111рае31ъ вс1;nп шшшn1ъ тt.1ш1ъ вдруrъ, то 
конечно шшш частп орГШ1113Ш1 отж11нают1. своi1 

тершш1. 1 nерсходnтъ ностепепно 1('h.tыl1 рлдъ нс-. 

1tpo6ioТII'ICCKIIП1 IH'Pi'Jl'hи•r., а съ IIШlll 11 чулпо 

д·lн1стиу111щi1i OfH'fiШ\3)JЪ CK.IOIШCT(;/J ftiaлo 110 nниу 
h.Ъ конечной 1сl>лп своего 1шзн:111с11iн. Такъ прuтс-

1шютъ нерiоды нашеii ;к11з1111 незю1tтно; 3дtс11 лы 

llCOЖ!Jдi.ШllO CTllllOl!ШJCJI .11що~п. K'/J .IIllIJ С'/. Ol~Ull

lJ!Jlli(l~l'I. нс-hхъ ШIШII.\'IJ .IJЧIIlll\'/, 11Ш!ЫС.10ВЪ 11 пп

де;~-;д-11. 3д·Ьс11 JJЬI ;1\111/10 ПЗЧОЗас~IЪ liil!ПJ 11 1:се 

iшc·h ш:ружающм 7 тод111\о пе въ одно нр(l~нr. Вес 

оргй1ШЧl\С1<ое, ш1-Ьющtе cкofi опред'h.1сш11дt'1 нс
рiод·ь оущеспююшiп' CT!\ПODllTCII п·ь JIIOllCHЬ C'L 
нашей ;1шзпiю. Взг.1r~11сJ1·ь 3П нtско.1ы;о сот(щь 

J'h'l''J, па пашу страну. сh.о.1ы;о н·r. 11ci"1 tущсопю
пп.10 рнзноп.1еJ1е1шып. пнродопъ, ско.1ько 11з 11ез.10 

TИJill!JC-CIШXЪ All'ШOCТCi1, с.1t1дЫ которыхъ с~1tшп

л11сь съ друп1м11 так1. же уннчтоашпшшшсл и e/l,Ra 
остнвиНiuшш въ исторiн 1шкое .11160 воспошшапiе. 
Нюпп степн~ pi1{jJiIШy1шшcь ншроr{о, DJ1tщ11юп1 

сд1шстпепные ШНIЛ'l'ПИIШ~ 1tургапы, дп11110 отж1ш

ш11хъ народовъ. 

Отъ Дона къ береrю1ъ, н·lшогда нринадлежав

шаго ню1ъ, Дунан тr~нутсн двЪ полосы степей: 
сt.вернап занята губернiею Ilолтавскою, частяпш 

Воронежской, Харьковскоr1, l\ypcкofr и Чернигов

ской. Эта полоса состав.1аетъ кю'ъ бы псрсходъ 

отъ внутреннихъ ryбepнii1 Россiн къ чпсто степ

ню1ъ. Южrнш занята стснямп Д11t11ровскюш, Хер

сонскшш, Екатершюс.швскшш, Азовскшш, I\рьш-
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скюш, Пагаnскиш1 11 Ilерекопекшш. Bct 01111 ~но
гутъ бы1ъ названы степнпш южню111 илп Новорос

сir~скшш. Этп степпнано.шяются рtюыш начавш1!ми 

свою жнзнь въ сердп.t Россiн, nрнлегаютъ· къ двр1ъ 
nюрнмъ,. OЖllB"1f/IOЩIOIЪ 11рО31Ыill.1е1шость обшпрна

го кран нашего отечества, быстро н сильно выз

ваны къ новой ж11зн11, богаты воспuшшанiнш1 11 

ПЮlllПШКаш1, 11 ~юrутъ быть Д.IН насъ ЗНПКО~IЫ Cl\O

p·t,r1 друг11хъ степей. J\Iнoro прнво:1ьн п просто
ра ;ю1зн11 средн· степсr1. I\акъ часто средн стеnп, 
казалось, бы.п н въ без11ред·tлыюст11 неба и зс

~1.ш. Г.нrжу на небо-нзоръ топетъ въ безконеч-. 
пой синсвt: пtтъ 1111 об.нша, только жnворопокъ 

распростерса пъ ноздухt п сып.1етъ пn 3с"лю звоп

кiа пtсн11. СJютрю круrоJ1ъ ссби, не наче~1ъ оста

понптL nзоры; pп3u·h па одпшп 1>ypra11t, затшш

ШСJJЪ въ своелъ сердrф прахъ чс.\овi1ка. Будто 
_ затнхъ 11 пе ко.1ыхпетс11 ц'h.1ый океапъ зсм.ш, 11 
от.швастъ всi1ш1 тtшнш цвtтовъ и куритсн б.ш
гоуханiел;ь; но пе вi;рьтс пшншt этого океана: опъ 

кpyгoJI'I. васъ кольш1етсн 11, какъ во.ша~ш разбn

rаетсн пшрокшш Aoriв111 11 овраrаnш. Тю1ъ, 110 

уг11уб.1е11iн~1ъ, грнпr1тпын ск;мы пысту11аютъ нзъ 

за Сh~нъ; ·1·ю1ъ бtжнтъ 11стш1ленный руче1!, 11 по 
сторопаn1ъ впдпы пъ р01щ1х•1 остат~ш ьесе1шеi1 во

ды; талъ роскошно льется рiнш, дитн с·Бвера, 

который пптnетъ ее nюгу•1ею 1·рудью; тю1ъ рас-

1~11дываютсн богнтыс .1yra 11 по островамъ сшгli

ю·г11 хЬсн. П ра вдп, по в11дпо· пп холш1, ни 11р11гор
кн, крол·l; моги.1ы1ых-ь .ш1съшеr1;. по позвыщс11110-
ст11, 1<0торьш rн1 другпи. ~1t,стахъ рн3пообразпп. 

стршrу, как1. оудто выступпа 11;л. зeJIJll, зн11·l;пi'

пы 1п. с1•011nхъ JН\311оuбразiелъ уг.~уб.1епiН. Впды 

друrпхъ странъ, каи. оnро1шпутые отраi!iПЮТса 

въ 1111хъ оудто н1, .10пt 1юдъ. Однн степн Нерс· 

скопс1~iн, Херсопскiп~ Азонскiн н Б уждакс1iiн улсг

.шсь пс1tо.tых11увшис1,. Человtкъ пе ус пi;.п. ещt! 

ов.~ад·Jiть стешпш. Обшнрпын нрuстрнпстnа 3сю.111 

пеnоздt.ншы, даже пе зш1r~ты кочсвыщ11 стада.1: 11 
опсцъ. Селепiп 'l'янутсн болiю по берегю1·1. бо.1ь-

11111хъ ptt~'L' ЩIКЪ II о Ж11311СННЬШ'Ь ЖПАа~IЪ стршш; • 
B'L глубпнt. сте11еt1 опt рtдки и снустшись и, 
у до,1ы1 . .тоговъ, къ к.1ючu;11ъ 11 ко.юдц:шъ. 

llустьшные впды степеfi поросшнхъ гппштскю:ъ 

бурьнпо~1ъ 11 серебрпстою терсою (stip;:i cнpi!l<Jta) 

наводнтъ уньшiе 11 порождаютъ 11дсю о ·без11рР

дi1.1ы10ст11 пtтъ ни дерева, нп куста на кото

роJI'Ь ~югъ бы остnповннсл взоръ путшша. Бi>д

пые начатки садовъ у ко.101~11стов ъ 11 р:hдкпхъ пзъ 
шш111хъ 110'1'1tщ11ковъ~ грустно шшощшаютъ пусты

ню. За то прнднtпровье 11 прибрежье другпsъ 
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большихъ рtкъ обильны Фруктовыш1 сада~ш, ожи

влены зе.1ен1>10 дикип, дерсв1., 11 взоръ, уто~1.1ен

ный одпообразiемъ и пустынньшн видами стrпи, 

отрадно отдыхаетъ на темной зелени острововъ и 

на прохладной сипевt Днtпра, Дона, Буга и Днt

стра. Н былъ въ степнхъ, 11 теперь онt будто 

передо мною. Душа полюбила ихъ безпрсдtль

ность, ихъ равнины и лабиринтъ ихъ логовъ, и 

ребры рtкъ велиюшовъ, 11 пустыню неба съ оди

ноки~1ъ знойнымъ солшtе!llъ, и ттшую синеву не

ба среди ночи, съ яркими звtздами, ихъ непро

будную тишину, вихри, бУ.ри, ш1ражи, ужасъ за

сухъ и n1етелей. 

н:акъ часто среди тишины неждано, внезапно, 

схватится вихр1, и побtжптъ по степи, то поне

сется пряnю стрtлою, то закружится и обtжитъ 

кругщ1ъ васъ; сл1етаетъ cyxie травы, срываетъ съ 
кровель тростникъ и солоn1у, взв·hваетъ пыль; бt

жптъ, ростетъ, взды~1ается къ обдака!\1ъ-и вдругъ 

будто выбившись изъ сплъ, ропяетъ все что за

хватил1. па путп и добыча сваливаетсн безобраз

но на зеn1лю. Бываетъ въ лсныi'\ день, въ пустын

поr1 степп поды~утсн верхп цсрквеi1, ко.10коленъ, 

1,а~шхъ-то готнческихъ зданin. оRруженньш ши

роКИ!\IЪ разливо~1ъ воды; тамъ озеро и по 11ев1ъ 

острова, покрытые деревья~1и, тав~ъ бр.однтъ ка

кiя-то гроnшднын чудовища, тш11ъ море гонитъ 

свои синiн волны; приближаетесь, и все какъ оча

рованное удалнется отъ пасъ; идете тихо и зда

нiн и воды отодвИI'аютсн n1едленно, скачете и все 

бtжитъ и изn1tняется, а передъ ваn1и та же пу
стыю1 неба, и безводныя степи, и тtже моп1.:1ьные 

курганы. 

(~аждос nгhсто ожпдаетъ человtка, чтобы воз

наградить его труд·~. и uызыпастъ къ слtлости 

пред11рiнтir1. llаро.\одспю 110 )JОр1шъ и по рt

ка~1ъ, разрабоп~а каленнаго угля, антрацита, и 

замtпъ иnш дровъ въ без.1tстныхъ пустыняхъ, 

развсденiе л-Ьсовъ и садовъ, нс11зчерпаеn1ыс за
пасы соли, вино.111одiе, обпшрнын рыбнын ловли, 

овцеводство, удобство заведепiн лучшихъ лоша

дей и ронlтаго скота, удобство и быстрота со

общенifi предпо.1агае~1ыхъ жехt.зныхъ дорогъ, нр- / 
тезiапскiе колодцы, электрическiе телеграФы -все 

это великiн начала ~изни степей, ~ все на пер- 1 

вой ступе1111 двнжешн, еще въ кодыоели, еще да- j 

леко отъ прочнаго устройства 11 совершенство-. / 
ванiн, еще дахЬе. отъ возможности пра1ш.1ы10й 1 

1 

ма11уФактурноr1 дtнтельности; но все преуспt- \ 
ваетъ съ пеиловtрною быстрстою, если сообра-

~-з_н_т_ъ_,_"т_о_з_а 120 лtтъ сре~-и-э1~:~~~·-у-ст-1,_11_1ь, по· \ 
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росшихъ гиганскиn1ъ бурышомъ (курай) и заст

лаппыхъ ковылеJt!ъ, почти не было ни жиля, ни 

безопаснаго проtзда; что даже nъ цnрстuованiе 
Анны Iоанновны онt назывались Татарскою сто

роною и наша порубежная оборонительная .шнiя 

шла къ Днtпру черезъ губерпiи Харьковскую и 
Полтавскую. А теперь, въ вtнцt городовъ вспо
енныхъ благоn1ъ степей 11 моря, ростутъ и кра

суютсн: Одесса, Таганрогъ, Иерчь, ееодосiя, 

Берд1шскъ, 1\:lарiуполь и проч. 11 не даромъ древ
нiе народы приплывали къ этимъ пустыняn1ъ, вод

ворялись въ нихъ и оспоliанпые ими города од

ню1ъ прахоn1ъ возбуждаютъ въ насъ удивленiе и 

приковываютъ вниманiе. 

3а 25 вtковъ до нашего времени, первыми обы
тателями Кры~ш, Перекопскихъ и Ноrайскихъ сте

пей, сколько наn~ъ извtстно, были Киш1ерiане; 

Перекопскiй ровъ и основапiе города Перекопа 

ю1ъ приписываются. Дикое плеnш СкиФовъ тtсни

ло Киш~ерiанъ и отодвинуло ихъ въ горную частъ 

Тавр11ды. llочти нъ это же вреn1л, т. е. за долго до 

Р. Х. торговые впды привлекли сюда Грековъ, 

котор1.1е распространили в.ыдычество на весь 

l~рю1ъ 11 на Новороссinскiн степи. Они основа.~и 

два царства Херсонское и БосФорское, которын 

стали достоянiеn1ъ Митридата, пока он·ь не палъ 

предъ Рш1лянаnш. Тогда все его царство сдtла

лось . Римскою областью. А тамъ, какъ волны по
нес.11ись плеn1ена народовъ: Аланы, родоначальни

ки нашихъ Осетинцевъ, стtснили Римлянъ; Готы 
вытtснили Алановъ: за ними нахлынули Гунны, 
Угры, Хазары, Печенtги и наконецъ Татары; но 

во вреш1 владычества послtднихъ, Генуащы успt

ли на ра3ва.шнахъ Греческнхъ к0Аонi11 основать 

города и вели славную торrов.1ю, пока нс были 

вытtснены Турна~и. 11 по всюду видны слtды 
жи3ни всtхъ этпхъ п.1еменъ, во. всt двадцать 
пять нtко11ъ ихъ в.шсти и паденiя. Новороссiйскiя 
степи всегда составлнли большую дороI'У вс1>хъ 

перссе.11явш11хся , народовъ, изъ средней Азiи въ 
Европу; почти всt плеn1ена переходившiя въ Тав

риду оставили здtсь с.11tды своего бытiя Жизнь 

животпыхъ пе n1eнi>e пронвднется. сво1шъ распро
страненiеn1ъ, въ извtстныхъ n1tстностяхъ, и оста

n.1нетъ пю111тпикп, какъ и пле;11ена человtческаго 

рода. Перехожде11iс изъ страны въ страну нtко

'l'орыхъ родовъ Грызуновъ (rosores)~ въ огромныхъ 

скопищахъ, состав.1r.етъ обыкновенное лвленiе въ 

НЗВ'LСТНЫЛ вреп1ена rода, IIJIИ ВЪ . опредtЛ{'ШfЫЙ 
чис.10~1ъ лtтъ перiодъ врелепи. 1\ъ сожа.1tнiю 
нсторiн жизш1 ж11воп1ыхъ упустила изъ ~;нду, это 

3 
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uр11:11iиателыюе ивленiе въ жизни перселе1щовъ, 

~•ежду тtмъ, оно близко совпад~~етъ съ такимъ же 

юннестнiемъ изъ средней Азiи раз11011лс~1енныхъ 

народовъ на Европейскiй матер11къ. Въ бсзбреж

пыхъ степнхъ, паn111тники людей давно 11зчезнув-

11111хъ съ .нща земли и животпыхъ,1 или перселпв
шихся в·ь другую м'hстность, им1 такъ же н:иез

нувпшхъ, 11ыказываются городшца~ш~ курганавш и 

110дземныn1и ходами. и ~tежду ЖИВОПIЫl\IИ суще

ствуеп. такая же очередь, какъ и ~1ежду людыш: 

одно nшо1·оч11слен11ое СNtейство сn1iшиетсн дру

гимъ, или равпосильнымъ ему чпс.штелыюстiю, 

11J1и с11льнt.йшнn1ъ его врагомъ; здtс1, такъ же 

сущсствуетъ завоевrшiе, покоренiе и истребленiе 

Изъ 1~ентра11ыrаго обиталища животных·~, распро

страш1ютс11 особи по вrtмъ паправлепiяn1ъ отъ 

нова го внi>дрспiя побtдrпелей. На памnти людеfi 

еще осталосъ нtско.J1ько заn1tтокъ и преданiй, о та

кт1ъ нереселенiи или пстребленiи и новт1ъ 110-

11 вленiи жи вотныхъ въ странt старож11.10въ. lt 
теперь нерtдко, особенно подъ голодныi1 годъ, 

мы встрtчаемъ нес~1t.тное щrожество переходn

щихъ полевокъ (Aгvicola), карбышеti (Cricetнs), 

сус.шконъ (Speпnopl1ilнs) 11зъ од11оl1 ~1tст11ост11 tlЪ 

другую. Въ Сибири пepeceJJeнic пеструшекъ на 

бо,1ьшое растоннiе состав.н1етъ обыкновенное н11-

J1енiе, точно таr<же перекочовываютъ зайцы. бt.1-
ки, полетухы и множество другнхъ. 00 хhтъ 

11азад·1, нъ Ср1скомъ )·tздt> Харькон. rубернiп, 

б.шзь с.юuоды ll11no.1at'11к11, Гр1ща11ов1ш 11 заштат

наго города Бtлополя (Крыга), въ степной n1tст

ности, водилось несмtтное nшожество бабаковъ 

или свистуновъ; по n1tpt разработки степеi1 и 

усиливающагося пародоселенin, бабаки рtдtли и 

въ настоищее время тамъ уже нtтъ ни одного 

свистуна . .Можно ожидать, по приn1tру Новорос

сinскихъ стенёti, что и въ Сумскихъ степныхъ 

иtстност11хъ понвится на бабачьихъ селищахъ или 

авраuши или XOMllKИ. 

Отъ Дона до Днtпра, нъ Новороссiйскихъ сте
пнхъ, водиАось nшого разнаго рода животныхъ: бар

сукъ 11звецъ (Meles Taxus, Schreb.), хорекъ (Foe
toriнs р11 Lorius, L. ), перегузня (Foetor. saпnaticнs, 
Pall.), rорностнn (Foetor. erшinea, L.), ласка (Foet 
vнlgaris Briss.), баi1бакъ (Arctoшys BobacS cl1reb.), 
тушканчикъ (Dipus Jaculus Pall.), емуранчикъ (Dip. 
acontion Pallas ), мышъ n~алютка (Mus шiвutus Pall. ), 
11ышъ полевая (Mus agrariu~ Pall) извtстная сво
ими тучевыми· 11утешествiями, хомнкъ (Cricetus fru
шentarius Pall.), полевка житю1къ (Arv1cola arvalis 
Pall.), с.'1.tпушонка буран (ElloЬius talpinus Pall.), 
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и nшожество другихъ-теперь на тшп же про

странстut 11 просторi>, кажетсн, при тtхъ же дан
пыхъ, n1ы ихъ встрtчаеit1ъ рi>дко и единично. 

Еще во вре\tЯ llалласа, Георги, Гюлденстедтu, 

и въ особенностн IJoп.Jaнa ( llescriptioн de l' Ukra
nie, Rонен, l 6tIO), южныя стtпи ю1·t.ш nшогочис
ленное населенiе бабаковъ. На.1ласъ гоnоритъ, 

что онъ встрt,чн.п нхъ такое nшожество по сте-

1111n1ъ, что трудно себt представпть, и такъ ~1а.ю 

они бонлись проtзжнхъ, что давал~ воз~южность 

наблюдать себя съ сеn1еf\ства.ш1 на курганчикахъ, 

стоявш1ш11 неподвпжно какъ ту~1бочк11 или темно-

1штые сто.1бик11. l\ажды~'1 бабакъ, ври понвдепiи 

человtка, привtтствуетъ е1'0 СИЛЫlhШЪ свнстолъ, 11 

при niaлtnшe!I опасности, 11р1Р1стсп въ свое под

зешюе логовшце. Въ ·1·огдш1111ее вре,,111, нзрtдка 

нока;щаалнсь авршшш (Spe1·mo[Jl1ilнs); 1·осподство

вавшее ш.tселенiе былп бабаки; теперь очередь 

1~ере~1t,1111.1ась-бабаковъ нi>тъ, а аврашки сдtла

лись щ10гоч11с,1еппi;е сво11хъ предшествешшковъ. 

1Iаш1тrшки оста влс1111ые баба1шм11 поражаютъ каж

даго путешественника особе11110 въ пtкоторых·ь 

~1tст11остпхъ. панр. 11ъ А.1ександровско~ъ, Нав.ю

градскомъ, llереnопско~1ъ п Новоnюсковскомъ уtз

дахъ, вездt гдt вы не rлнните, встрtчаютсн не

болы11i11 uа~ып11 или холш~к11 (д.шною отъ · 2 до 
2 /'l аршшп, ш11р111rою 11

" 2 арш. высотой аршинъ), 

отъ которы.~ъ nсн зем11а11 поверхность предста

влнеrся волнистою. Эти иасы1111 или мог~1к11 п~и 

основанiи, на бокахъ и даже на поверхности (у 

нtкоторыхъ) какъ бы обсыпаны кусочками раз

ной ве.шчины разрушенныхъ 1·ранитныхъ и Фелд

шпатовыхъ породъ; это зю1tтно въ особенности 

на 1-hx1. ~югилкахъ, которыя насыпаны вблизи вы
шедшихъ па дневную поверхность гранитныхъ и 

порФировыхъ скалъ, которыя впрочемъ по рtчкt 
большой Терсы обнажаются довольно часто и обра

зуютъ въ нtкоторыхъ мtстахъ несовершенные 

пороги, IIЛИ тянутся по длинt рtкн ll составляютъ 

ен дно и берега. Эти скалистые гранитовые отро

ги совершенно одного свойства съ грашпа111и Днt
провскихъ пороrовъ и на этихъ кристалличес

кихъ породахъ (на скалистой балкt) ростетъ и 

плоды приноситъ кустарникъ: Cotoneaster vulgaris. 
На поверхности каменистыхъ банокъ, лежащихъ 

въ безпорядкt одна на другой, 11 отъ времени же 

разрушающихся вствtчается множество ка:111tР.1юб

uыхr, .1t.L'oв-,,, отъ которыхъ поверхность ихъ пред

ставляетсн потемнtвшею и какъ бы сажевидною 

съ пепельнымъ наплывомъ. О разнородности мховъ 

11 Апшаiiниковъ на .Екnтершюславскихъ гранит-
1 
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ныхъ скал1хъ растушихъ, я нредставлю особую 

статью. Есть п1tстности въ Александровскоп1ъ 

уtздt, которын называютс11 «скалисты11 балки» гдt 
выказываюсъ граниты въ оrропшыхъ массахъ. Л 

жела.1ъ раскопать нtсколько пюп1.юкъ бабачьихъ, 
чтобы видtть внутреннее устроr~ство логовища 

бабаtювъ, и, къ бо.1ьшоn1у сожахhнiю, ничего нс

~юrъ замtтить 1ш трехъ 11.ш четырехъ раскопан

ныхъ, кромi> чер11озе~1у псремtшанпно съ псскомъ 
и 1iусо•шащ1 rран11тов·1. 11 Фелдш11атовъ, которьн1, 

вtронтнi>l! всего, от•1асти бы.111 заливаемы дожде
вою водою, ннноспншею ту да кю1ешк11 съ 11ескшп 

11 зсп1лею, а отчаст11 отъ дiiлшншнс11 061н1ло1п1 

нзъ са,\lыхъ насыпей изъ в11утре1111с11 ихъ поnсрх

ностп; отъ зТIJ.\.Ъ, пшt ю1жетс11? условi(1 впутрен

ные ходы логmш11щ бабако1п1 :н1сышшы со11е1J

шс11110 зем.1ею. Очертанiе .10го1111ща 11.111 1<от.10в11-

ны, которое з:н1tтнть 'южно 1ю рьt.\..1011 :1u~1xh съ 

IШMCШKllMH 11p1t JН1СК11ПЫIНШiн, бы.10 ;~.1.1111п11ческое 

съ двумя рукав:нш, шн1ра11.1с11111.1)111 1:ъ днt. 11ро

т11ву1юлож11ь111 стороны: н не зю1·I п1.1ъ тюп. 1111 ко
сте11 бывш11х:1. ililJТC.1e1"1. 1111 1\J))Лl:\Ъ OCПIТKOJJl,. 

свидtтРАЬСТВОЩIВIШIХЪ () ;J\1J:11111 llЗЧt'ЗllYBlllJIX'J, Жll-

1\ОТIIЫХЪ. Выть )JОЖстъ, сон бы m1i> 111шш.10с11 рас
~>опап, нхъ по 60.11,шс, то пi;рuптпо встрtтплъ бы 

11 костн бабаковъ. Въ Херсо11скихъ 11 БРссараб
сю1хъ стслнхъ буrр11спн1 нлн 110.шистал нuпсрх

ность земли од1111акова съ Екатrрин~слнвскими 11 
IJ~peKOllCIOIШI CTCШIMII. llo ОДllШIЪ ЭТШIЪ MOl'lfA
К!HIЪ nюжно соо6ра311ть, что жслпщс баб~шовъ бы

ло распространено на огрошюl: простра11ство. ]3'1. 
настоюцес 1:ремн, пзъ этого огрошшго насс.:11.~11iн~ 

едва можно впдtть небо.JЬшое ко.шчсство баба
ковъ, уцtлtвuшхъ 11:1 нtкоторыхъ n1tстност11хъ. 
Въ l\онстапт11ноrрадско;11ъ, 1Jах~1утско~1ъ п па rра

ницt Павлоградскаго (у 110,1t,щ11ка Г. И. J\оро
ст01щова) съ 3мiсвскю1ъ уtздоn1ъ, бабаки встрt

чаются какъ рtдкость; здtсь 01111 жпвутъ небол1,
шшш се111ьями, и.11и лучше сказать, дожиnаютъ сnоп 

дни кое какъ, уn1еньшалсь постошшо 1.1ъ ч11сл11-

тельпост11. По гранпщн1ъ Бах~1утскаго уtзда, пе

реходпщихъ въ Донскiп степп. бабаковъ встрtтить 
можно болtе и чаще, но въ цсптрt пхъ быuшаго на

селенi11, это1·0 же уtзда, ихъ уже вовсе невидно. Въ 
1787 r. когда соверша.13 путешествiе ПмпЕРАТРIЩА 
ЕклтЕРинлП 11 Рю1сю(J ПмnЕРАТОРъ lоси<1>ъ 11 по по
луденной Pocci11, r•orдa оснонанъ городъ Екатсрпно
славъ, как·L говорнтъ приданiе, сохранившееси въ 

народt, anrycтtr11ua11 nутешественница обрашла 

особенное внив1анiс свое!"~ шюrочисленной свиты, на 

этихъ краснвыхъ ;~u'tрковъ, нанолнпr.шихъ 1п то 

& -· -·-----~-~---
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время южны11 степи, 11 даже проси.ш lосиФа при

слать с11 Савоярдовъ д.111 пр11рученiя этихъ жи

нотныхъ къ домашней жизни 11 д.111 выуче11i11 ихъ 

разнып1ъ увеселительныв1ъ двшкенi~шъ, по примt

ру тов1у~ какъ Саволрды выучиваютъ ri.111i1icкиxъ 

сурковъ. Государынн пожелала даже пмt.ть въ 

С.-Петt'рбургl) нtсколько паръ бабаковъ, •1то бы
.10 испо.~непо вскорt, но эти живоп1ы11 съ насту
пившею ранею зшюю предались своему обычному 

окочененiю, и кажетсн ихъ зи~шЩ сонъ, подъ 

суровыв1ъ 1\.шмато~1ъ llстсрбурга~ псрешелъ въ 
ИCТllllllYIO (Шерть. 

3а 7:l года до насъ, са~юе густое 11аселе11iе б:1-

61щовъ было nъ испн2\.11~ обрiшо11аuшнхъ нhш-h Алеп.
са11дровскi11, ~Iел11то1юдскi11, Пере~~опс1й11, Хор

ст1скi (J и др. J'hЗJl.ы; нч1е111,, къ уди нле11iю вс·!;.хъ, 

f!TO огрощюс ш1се.1е111е 113'1С3.Ю - OCHl.1IICЬ дПШЬ 

И:\:1, JИOГllЛl.I. 

lЬчез11овенiе бнбаковъ или спистуно11·ь (ArcLo• 
шуs Bob<Jc P<11l.} въ lloвopoccillcrшxъ стсппхъ, 

про11зшеJшее J1eнte 111;~1ъ B'J, те1юнiи стодtтiн

о6о311а•111.10с11 рас11рщ:трш1сиiеn1ъ на 1111л. друп1х.,, 

ж11вот1щи .. пр1ш:ц.н.•ж(1111,11хъ тю~жс къ грызушн1ъ, 

но роду ЖIШllJ нtПOJhl\O O.llПKIJXl. к1. бабак:н1ъ; 

этн ж111~отпь111 посс.11111111i1н;п па 6нбн •1 ьнхъ ссли
щах.'1, гораздо шюго•111с;ю1111tе и бывнютъ? 11псто 

11р11 1·0,юд11ыхъ 1·одаУ11~ пст11ш1ым'I1 б11•1сJ1ъ д.111 3а

сt1111ных'1, хлtбнш1 по.юn. Э'1'ИХ1, ж111ю1'111,1хъ 1ш

зываютъ авраткюш, сус.111кю111, аврахами (Sper
шopl1ilt1s g11LLLJ!t1s ct ш11sic11s), которын хотн слю11-

кш1ъ сд11.1аJ111с1, извtстнтти своиш1 опустошенiя

ш1 1ю.1ul1 засiашныхъ х.1tбюш? доnодившихъ че

ре3Ъ то JIIOдe1"1 до кpar111ell нищеты, но тt,~1ъ не 
111e11tc 11х·1. нсторiя. ~>акъ жш'отпыхъ соцiальныхъ 

до снхъ поръ еще 11е11рсдста11.1с11а отчстлнво ll 
вiрно 11 ждет1. своего нuутоJ1ю1аго Одюбона, 

р1t11111аго такъ хорошо раскрыть жпзпь жи11от
ныхъ сtверноr1 А~1ер111ш и показатъ ·всю зnвиси
n10сп, въ которую поставила природа эту безко

нечпую цt, 111, сущестнъ одушев.11сн11ыхъ. 
Изучан всякую страну, па перво111ъ плапt они

санiя е11, представляетса жизнь въ ен мноrоразлич

ныхъ <1чсркакъ и Iiоптурахъ, а па второn1ъ пла

нt всt остальпын богатства природы, которыми 

суждено че.11овtку по.1ьзовнтьс11. Тогда только оuи

санiе какой .шбо стрnны будстъ достойно внтtа

нiн образо~ншнш·о человiша и адшшистратора, 

когда оно бу детъ обнимать жизць но всtхъ ея 
явленi11х·1. в·1, цtлоD1ъ 11 час'l·пости. ЗооФ11зiоrраФiн 

нъ наше вре~ш дЪ.1аетсн самостонтелыюю, 1ште

ресною 11 необходимою, какъ дли любоз11ате.1ьна1·0 
3· 
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ученаго и натуралиста. такъ ра :шо и для вснкш·о 

образованнаrо челов1iка. 

И. На.ииичеико. 
Харыювъ. 

22 Февра.1я, 1860 rща. 

О СИБИРСКИХЪ МАМОНТАХЪ. 

Статья .4tfrtдe.нu1и .4. А. ф. Миддеидорфа 1• 

Отрывочныя извi>стiн о найденныхъ въ сi>верной 
Сибири n1ююнтах·ь дошли до насъ уже изъ пер-

----------

uшхъ вре~1енъ ю1гкiп 1Jасти жпнотныхъ въ совер

шенно неиз~1tненнтп или, по 1tрайней ~1tpt .. 1егко 
расnознаваеn10n1ъ в11.Aii, не с~ютрн на то, что со.шце 
no все лi>то не покидает·~. таnп небеснаго сnода. 

Извi>стно, что Яузей наше(1 Акадеп1iи обладаетъ 
д11умя такш1и р·вдкиш1 n1yniiнми. Въ 1771 г. не 
далеко 01·ъ устья Вилюfl, почти подъ 64° с. ш.,
слt.допательно на 21

/ 2° ю. югу отъ полнрпаго кру
rа,-на обрыв11сто~1ъ берегу этоi1 рtкн открытъ 
вполпt сохранившiйсfl. допотопный носорогъ, го
лова 11 ноги котораго хранптсп и понынt въ тоn1ъ 
же в11дt, т. е. со всf,nщ 11аходящи~1исл на нихъ 
n1нгю1ш1 •1аст1ш11 и покрывающею ихъ кожею. Одна 

Остоаъ мамомn11t'11; nо;>,арев11ы:i Москонскому Обществу Ис11ытатеАеЙ Пр11рni\Ы ку1щомъ А. II. ТроФuковымъ. 

выхъ вреn1енъ нашего знакомства съ сtверньшъ 
сибирскю1ъ прибрежьеп1ъ. Л говорю не объ от
дtАышхъ Rостяхъ, даже не о цЪАыхъ .остовахъ~ 
но о тiН(Ъ за~1tчате...~ьныхъ экзе~ш.нтрахъ, на ко
торыхъ, къ удив.юнiю, :nягкiя части сохра1шАпсь 
боАtе иАn D1eнte совершенно. Въ теченiе шrогихъ 
стоАЪтiй, а вюжетъ быть и тыснчелtтiй, въ вtчно 
мерзАой почиt сtверной Сибири, этомъ природ
номъ ледникt, уцtлtли таюн1ъ образо~1ъ до па-

1) Эта статья nой,~етъ въ составъ 1-ой •1аст11 IV ro то~1а 

путешествiя 1ю Сибири :vшоrоуважаемаrо 11ашеrо А1шдем11-

ка, которая нын·!; готовится Rъ печати; обязате.1ыюсrь ав

тора достави.1а РедаRцiи ВJ;стнюш возможность предста

вить читате.1ямъ пред.1аrае,юе 11:ш.1еченiе, состав.1е1111ое по 

корректурнымъ .111стамъ нtмецкаrо изданiл и нросмотрiшное 

авторомъ. 

Ред. 

передняя нога и верхняя часть . одной изъ заднпхъ 
ноrъ, къ сожплt,нiю. сгорtлп при сушкt мягкихъ 
часте11, которыя, по свпдtтедьству llалласа, по

лучиnшаго эти остаткп тотчасъ по ихъ отъисканiи, 
были отлнчпо сохранены. Туловищу дали сгнить 

на ~1tc1"E 11, таюшъ образоn1ъ, оно невозвратно 
поrпбло. 35 л1"1·ъ спустя, слtдовательно въ на
чалt нынtшпнrо стохliтiя, прiобрtтенъ и сохра
ненъ для науки другой заrадо•шы\J сnидtтель до
истор11•1ескаго перiода существованiя зеnшаго ша

ра, зна~1епитш1 ма~юнтъ нашего акаде~1ическаго 

п1узел. Отъ этого жпвотнаго~ паuденнаго при исто
кахъ Лены, также у1~tлtди только нtкоторые слt
ды мягкихъ частеu, и притомъ гораздо менtе, 
нежели отъ найденнаго въ прошдо~1ъ стодtтiи жи

вотнаrо. Еще чрезъ 35 Аtтт къ этимъ двумъ 
экземплярав1ъ присоединился третiй, но уже не 
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Толыю 11осл·J;днi!'1 эюн·ш1.1:1ръ со.храпенъ длн :~ 1 такъ хорошо сочншившiйсн: онъ открытъ въ 

1839 г. въ береговомъ обrывt озера~ лежащаго 

къ э. отъ }СТЫ! Енпсен 1) и пынt хранится въ 

.музеt lНосковскаго Универстета. 

1
) Ско.1ько мп1J и3в1Jстно uбъ Jтuii замi;чателыюй нa'l:o,\Ii'li 

ни·~го пе обпародов:й~о, кром·I; 1гJн;оторыхЪ сnу;щыхъ и 
отрывочныхъ cв·tд·lшiii въ 3апискахъ С-Петербурrскаго Ми

нера.101·ическаго Общества и въ отчетахъ о засt.данiяхъ Мос

. кооскаrо Общества Испытате.1ей Приро,~ы; въ Бю.1.1етеп·Б по

с.1·t.шяго Общества за 1846 r. по!ll·tщена подробная статьл 

И. т. Г.1·l;бова о миыроскопическомъ строенiи ткани мышцъ, 

сухихъ ~юыъ, мозга и жира отого мамонта. 

Сеnретари Мосповшшго Общества Испытате.1еii lJpиpoJы, 

Гr. Ренаръ и Ауэрбахъ, обю:пе.1ьно сообиiи.ш мн·J; ко11Щ со 

вс·/:хъ подJиппыхъ бума1·ъ, насающихся прiобрt.тепiя этихъ 

остап,~въ. 3аимствуемъ и;п, 11их·ь то, '!ТО может·ь имtть 

oбщiii интересъ. 

Са~ю·J;ды, прН;зжавшiе на лp~tap!iY въ ТобоJьскъ, гд·I; 

въ 1840 г. llilXOДИJCЛ изв·tстныii вашъ ШПОМО.IОГЪ в. и. 
• Мочу.,1ьсl\Ш, разс~:азьшаJи ему с.1·J;ду1сщее: 1839-й 1·одъ 

в·ь c·Iшepпoii Сибири былъ з11м·J;чате.1сн·ь но необыкповен110 

си.11,ному лесеннему по.10водью. Kpyтoii берегь р1ши Таза, 

впа.щющеii въ Е1111сеiiскую губу, верстахъ въ 300 отъ .Iе

дошпаrо морл, бы.1ъ 110.\мытъ 1ю.~ою, обруш11.1сл 11 при 

этомъ обнаруж11.1ъ части 

Само·f;,\ы первые пр11ш.ш 

зю1ерзшаго въ немъ мамонта. 

на это м1;сто 11 наш.1и вы-

су11увшуюсл 11эъ эем.1и го.1ову мамонта съ бивнемъ, 1t0-

тopыii они отруб11.1ш 11 про.1,а.111 па аи~шеii лрмаркii въ 

Обдорск-.1;; вi>су въ не~гь бы.10 3 пуда. Продавцы разсliа

зыва.ш при :ломъ, •по 11зъ 11асти животнаго вис·f;Jъ черпыii 

лаьшъ, д.1иною съ одном·tсл•шаrо сi>вер11аго о.1ен11 (отъ 3-
3~1). Не трудно бы.10 до1·адатьсп, что они 11ринл.1и за лзыкъ 

хоботъ, 1·I;мъ бо.1Т.е, что они упомипа.1и ТШ(Же объ 1;акомъ

то .1oci:yт'li, вис·/шшемъ па м·J;ст'/; уха. В. И:. Mo•1pьci:iii, 

ч.1епъ Мое1{оnснаго Общество Испытате.1"й llp11po.1.ы, же

лал прiобр·Ьсти эту драгоц·L11ную находliУ .1,.1л Общества, тот

часъ же оnрати.1сл 110 сем~· пре;,мету къ мl;стно~1у на

чаJьству. 

Общество, Иdв·J;щенное о вахо.tк·I;, съ своей сторопы всту-

1111.1.0 110 этому д·k1у въ ОФФ1щiаJы1ыя сношенiя съ Тобu.1ь

скимъ Губернаторомъ 11, б.1агщаря его посредничеству, и 

таю1;е поощренiлмъ со стороны r. l\Jo•1y.iьcкaro, Березов

сыШ 3-ii rи.1ьдiи 1;ушщъ A1цpeii П.1ы1чь ТроФшювъ, эанимав

шiiiсл 11ро\1ыс.~о"ъ въ c·J;вepпoii частп Обс!iаго края, вызва.1-

ся отъ.11с1шть остовъ и доставить его съ Об.1.орс!iъ на свой 

с•1етъ, хотл ToбO.!ЬCJiiii Губер11а-~оръ )\Сi1цу т r.~IЪ уже изв-Б

СТil.!Ъ Общество, что но ОФФ1щiаJь11ы~1ъ св·Б.1,-Бпi11~1ъ, отобран

нымъ отъ Са~юiцовъ, весь разсназъ ихъ оназываетсл пи 

на че~1ъ ве ос11ова11ны~1ъ. 

То.~ько отъ 18 Декабрл 1842 г. 110Jучено въ Москв·Б 

ув·J;1омJепiе отъ ТроФимова, что 15-го Февра.111 того же rода 

онъ отправ11.1ъ свопхъ .1юдеИ въ необитаемыя тундры, 

сJиш1юмъ 2,000 верстъ за Обдорскъ, и что они теперь, 

15 Де1шбрл, достан11.~11 наifденныИ И!IШ остовъ въ этотъ 

городъ. Въ при.1оженномъ сииск·J; исчис.1.ены сJiцующiл 

кости: 

~1----

тт1ства въ схtдст1:iе особт1111н:ъ на этотъ с11етъ 

распорпже11i(1; да п то весы~а нсудоu.1створ11тельно . 
Что же Кf!саетсн до двухъ друr11хъ. то щ,~ обя

заны ихъ сохраненiемъ счастли1ю,1у с.1учаю: Пал-

1) Черепъ съ нижнею че.1юстью и 4- эубюш, двр111 

шпnни~ш и двумл верхпи!llи; безъ ио11;и и млr.а, но •ra· 
стiю 1101;рытыii жиромъ; остатки нраваго Г.!аза; кJыковъ 

na передней •шсти rо.!оны, пониже г.!аэъ, два, ря.1,0.,.ъ 

о;tипъ вoaJ·l; другаго, направJеппыхъ 11е впередъ, но иду

щихъ nро:шь и обращеппыхъ ~:овцами къ Jонаткамъ; 

О,\ИНЪ изъ дТНХЪ бивней BLJBa.!И.ICЛ самъ собою/ а другой 

отруu.~е1ш Сilмо1Jммп; n1j(jy, , , , , , , , , 7 11, 

2) J,1.1J; .юпатки, со с.1-Ьдами жира .• 2 - 10 .ь. 

3) Переднiл ноги, и::~ъ 4- костей. . 1 1 1 ~ - 38 
4) За шiп поrп, и:п 4 hOCTl!ii. 11' ·~ i)) .J,п !; кости таза •• 2 12 -

1 
б) 7 шеiiпыхъ 1103ВОНКОRЪ } 3 б-

~а :~руrихъ ПОЗВОНКОВ'J1 

7) 19 реберъ праnоИ стороны. 24. -
8) 18 реберъ .IiJвoй сторопы . . 12-

9) 22 разпыл кости входившiл 11ъ со-

ставъ ступни. . . 18-

Всего 105 костей в·J;со"ъ 26 п. 19 ф. 

На оборотt. этого спис~:а 11ахо.1ятся еще с.1t.дующiя по

яспе11iя ~ 

(<[llерсти ма.жап часть пaii~teнa по,_1,ъ опьо1-ь остовомъ, 

цв·l;та краснаrо, rpynaл, подо5но консrюму 110.1осу; она на

ходилась б.шаь шеи; поJаrаемъ съ гривы, съ 110.1,шеи и съ 

боковъ; д.:шна oнoii съ гривы до 81 съ подшеи до 21
/ ., 

съ боковъ до 2 11ершко11ъ. 
((Са.1а и мнса, сохрашtвшilгосл 11ъ aen1.1·1i, rонто отъ ко· 

стей, которое высушешюе в1Jс11.10 до б Фунтоnъ. 

аОстовъ оныii пахо.ш.1сп отъ Об.tорс"а ра:~стоппiемъ .tu 

2,000 верстъ, отъ .lедов11таго \!оря RЪ 70 верстахъ, б.Iизь 

губы Енисея, впадающаго 11ъ море, 1111 краю б1>.1ьшаrо 

ш~ера, нъ по10111е.tше"ъ ~:ъ TO\IY 03еру горно"ъ мысу въ 

осыпи; nыш1111ою та rnpa 1 О сажепъ печатныхъ. Сп:~ча.tа, 

оныii остовъ бы.1ъ 11aii.{e11ъ въ nсыпавшеiiся эем.1·Ь, по 

поверхности нахо.щвшiесл у него pora (т. е. к.1ыки), а пыпi; 

бы . .1ъ засьшанъ эем.1ею; остовъ же бы.Iъ наif.1енъ .1ежащи'Wъ 
в·ь зем.1-t, хребто'1ъ вниэъ; пере,щiл ноги отъ онаrо най

дены в·ь 11од·Б; копытъ не наИ,,ево. По мнiшiю нашему и 

по с.1011а~1ъ Само1Jдо11·ь, тотъ остuвъ выва.1и.1ся иэ·ь горы, 

не менiJе 11лп1 .1-.Ьтъ паэад·ь, не11011реж,1,е11нымъ и съ мнсомъ; 

по какъ земл.я осв1Jж11.1ась воэдухомъ, то млсо 11 даже н·J;

которыл ч11сти nостей подверr.111сь rнiенiю. 

<(Сверхъ того блиэь отого остова наii.1енъ ма.1енькiй че

репъ съ небо.1ьш1н111 рог11ми (?), съ н·fiско.1ьки~1и костями 

остова, и однимъ копытомъ и съ 2 зубами неизвtстваго 

звi;ря, ибо •1ерепъ не подхо;Iитъ къ го.10111; мамонтовоii, а 

зубы похожи на мамонтовы, которые тоже доставJены въ 

Обдорскъ.» 

На~юнецъ въ 1846 г., пocJt до.1rихъ 11рово.1очекъ и не

доразум·J;пiй, ТроФ11мовъ совершенно пеожищнно выс.1а.1ъ 

·---------------~ 
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.шсъ прибылъ въ Пркутскъ именно въ то вреш1 ко

гда быА'h паf!дснъ носорогъ на Вплюt. Точно таl\Ъ 

же и мамонТ1, Акаде111iи Наукъ сгш1лъ бы безъ всnкой 

пользы, еслпбы тогда нс было послано въ Кнтаil 

чрезвычайное посольство подъ начальствоn1ъ ГраФа 

Головкина и если бы Адав1съ. сопровождавшiй это 

посольство. не пашелъ 11озn10жности отправитьс11 

къ устью Лены. Даже псу дача посольства при

ш.шсь кстати. потому что ес.шбъ оно состоялось. 

то Адаn1су схhдовало бы отправиться въ Ilекинъ, 

и n~амонтъ погибъ бы по всеf1 вtроятности. II 
такъ, весы~а правдоподобно, что въ теченiе вt1to11·1, 

11шогi1J, совершенно coxpa111111шincn, до11ото1111ын 

ж11вотны11, выступали наружу 11зо льдовъ Снбири и 

11ст.1t,вали, 1шкtn1ъ неща1tчс11ны11. Л собра.п. пt,

ско..tько извtстiй, укаЗь1вающ11хъ щ1 это обсрJ
s~•rе,1ьст1ю. Но дtr1с1'в11тель110 .ш mш относятся 1tъ 

друпшъ экзеnшлнраn1ъ'? не тt .ш это саn1ые, кото

рые дошли до НJСЪ 11 которыn1ъ. послt того какъ 

они уже пролежали цtлыя тысячедtтiн, пе n1y дрен о 
было пролежать еще нtсколько дес11тковъ лtтъ 

посхh своего периаго по1111.1енiн на земной по
верхности, пока наконецъ образованный 111iръ рас

порядидся спасти пхъ отъ зубовъ 11~едвtдеf1, вол
конъ, россо111ахъ, .шс1щъ, го-юдпыхъ Тупгусонъ и 

ихъ еще болi>с голодныхъ собакъ? Разсмотршп 

поближе эти обитпе.1ьст1ш~ тt;~1ъ бохhс чтu да
ЖР у11еныn съ п1кш1ъ грош\11J1ъ ш1енелъ, 1\акъ 

Б.1с111111.•ь, пмnо.ш.11. Сl'б1; усош111тьс11 нъ дt1lст1111-

тс.1ыюi'1 сохраппоин n11.1юftскш·о носорога 11 Адам
сова n1шю1па. Нел11з11 нс уд11вд11тьс11, что не 

ш101·рп ш• беs11исленное nшожестно со11шншin о 

nш11101пахъ и 11скопаеn1ыхъ посорогахъ~ пнгдn еще 
не было указано, что сохрnнепiе, болtе и.ш ме-

11t~ совершенное, мяг~шхъ частей пе та1tъ рtд

ко какъ по.JПгаютъ. 

Едва начнлъ Витсенъ собирать первыя 11знi;стi11 

о только что покорешюfi С11б11р11~ какъ JЖе понвн

юшь слухи о nн1n10нтЬ, l!Ъ которыхъ, n1ежду 11ро
чиn1ъ, говорится о его наружности, что онъ (<тешю

бурnго цвtта 11 распространнетъ вокругъ себп 
сидыюе з..tовонiе». Ужь не доджны .1ш n1ы считать и 

это извtстiе за отрывокъ изъ повсеn1tстно рас-

остовъ мамонта въ l\1ос1шу, не требуя ла;1'е у11Jаты нз

лержекъ эа пересьыку 11эъ Об.н1рска, которая e}ty 11ерво

пачаJьно быJа прелJожена Обществомъ. За такое зна•ш

теJыюе пожертвованiе ТроФ11мunъ, по представJенiю Об

щества, быJъ Высочаiiше 11аграж.tе11ъ зо . .ютою ~1е,1.а.1ью «эа 
ycep,tie», ,,;.1я ноше11iя на шеt на А1н1енс1юй .1е11гl;; 110 

вtеть объ этомъ от . .шчi11 его уже не эаста.1а въ ;1швыхъ. 

Пр. авт. 

11ространсн11аго n1сжду кочующ11nш плеn1сна~ш по

вt рья1), по 1\отороn1у ~1аnюнтъ предстаБдяетсн то 
морск~шъ звt.pt·niъ, то чудовищною подземною кры
сою, тотчасъ же умирающею, ка~iъ скоро она уви

дитъ дневно11 свtтъ, поntрьп, сущестnующаго съ 

незапаn1ятныхъ врс~1е11ъ и вошедшаго въ китай

скiн лt1то1шси, которыя допо~ппютъ его глубо-
1\m1ыслевпыn1ъ зю1tчанiс111ъ, что ве.1111шн загадка 

зев1детрясснifl теперь .1егко обънсннетсн подзем-

11ыш1 движенiнш1 этой грш1адноil крысы. Вt.дь пре

вратила же подобная сказка дво1111оr1 рогъ сибир

скаго носорога въ когтп, а 11ере11ъ его въ че

реnъ ИСПОЛIШСКОfi хищной ПТIЩЫ. котораn, по за

n1t-•1анiю Эрn1ана. уже нздаюrа мог.111 быть знакun~а 
п Грекаn1ъ. когда Геродотъ разсказыналъ. что 

«Аршшспы до ста ютъ 30.IOTO IIЗЪ п ОДЪ гриФО ВЪ»
0

). 

Но, 1н~жетса. н'hтъ сомнiшi11, что сообщаеnюе 
Вптсеномъ нзвtстiе до.1жно быть пр1111ш1аеn10 в·1. 

болi>е буквально111ъ cnrыcxl> 1~ что онъ говоритъ 
о цt.1ыхъ. дtfiствителыю 1шдtпныхъ n1аn10птахъ 
которые оттая,111 и пuдверг.шсь з.10во11но~1у гнiе

нiю. Такiе с.1учаи. судя по с.10ва~1ъ Вптсепа, вt

роятно уже 11еод110Rратно повторнлпсь, п надо 

дршть что съ дреuпti'!шпхъ временъ nшожество, 

мамонтоиъ попвл1Jлось 11 опять псче3адо, потому 

что уже nъ У вtкt по Р. Х. въ китайской лпте
ратJ·рt J·стапов11.1ось ш1tпiе, что щ1nюптъ цвtта 

теnшаrо. что г.1а3а у нсгu 111а.1с·•ькiс 11 т. д. Въ 

посл-Ьдствi11 шгhнiе это доно,шнлось еще за~1tча
нiш1ш, ((что n111co его хо.юдитъ 11 весьма здорово", 
1Iоздпt1lшi1! щ~рiюпъ, 110 которов1у «J1нсо 11ш~10нп1 

несы11а прохладительно п употреблнетсп пропшъ 

лихорадки ... или "очень полезно для тtхъ, кто раз
rорнченъ~» припнсьшаетсн даже к11таfiскоn1у пос

ланнику, который са~1ъ собралъ зти свtдtнiн въ 

Еппсеl!скt въ нача.tt XYIII столtтi11. 

J\ъ чнс.1у такпхъ по.1усгюшшихъ n~амонтонъ, 

~южно отнести и наfiденпаго nшою сашшъ на н11ж

неn1ъ Та1"шырt, почти подъ 75° с. ш., съ тою 

1) \Vitsen, Noorfl en Ost Tarlarye, 1692, 11, р. 473. Въ дру
гомъ мТ.сrt Витсенъ разскавывает·ь со с.1овъ очевнлцевъ, 

1'оторые впхl;.ш ц·f;.1ые остовы ма~юнтоnъ па Оби. 

") Erman. Rei~e um die Erile, I, 1, 711. Так·ь называемые 

1'ОГТ11 rр11Фа, т. е. рога ис1'опае~~аго носорога, уже въ 

сре.щiе в·J;,ка бЫJИ изв·Бсrны въ за11адноii Европ·!; п со

храпяJпсь какъ лрагоц·J;нныл рТ..нюсп1. Еще въ 1825 г. 

это общераспространенное въ c·l;вepнoii С11б11р11 сказанiе о 

громадноii птиц·!;, за когти которой вьцаютъ кости носо

рога, был1 1юдтnерж.~ено Тшшовскюгь, которым въ свое\tЪ 

путешествiи nъ R11тай 011исывает·ь ор.1а сюрунrа, ростомъ 

с·ь верб.1ю,,;<1, 11 съ ~~ахоnыш1 11ерьлш1 оrь 8-1 О Футов·ь 

J.JllHЫ. 
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только разшщею, что онъ бы.tъ еще болtс по

порченъ. Этотъ экзе~111.н1ръ достшъ едва 110.101111-
ны своего роста; кости его раз~юк.ш отъ сыро11 

глины, въ которо1i онъ дежадt, но хорошо со

х рапи,111 свою Фор~1у и на два палыtа то.1щ11ны 

были покрыты жпрною чернобурою зе~1.1ею. Уже на 

мtстi> я готовъ бьiлъ признать эту землю, какъ 

по виду, такъ и по запаху, за остатки разложив

ШИ\ СЯ ~1ягкпхъ частеf1 животнаго. а въ послtд

ствiи, при хтшческо111ъ изсл11дованiи, отвратите.;1ь
ныl1 а~1~1iакалы1ыl1 запахъ окончательно убtдплъ 

~1ен:т въ этоn1ъ. 

Легко п10жr1·ъ статьсп, что на двухъ осто:захъ 

~1аnюнтовъ~ о существованiп которыхъ въ зе~1дt 

СаJюtдовъ извtщалъ пашу Акаде~1iю А. Ф. Шрепкъ 

въ 1838 г., не тру дно бы.10 бы найдти слi}ды 

nшгкихъ частеi'1. Нельзя не пож~нtть, что въ то 

вреш1 не бы.10 отправлена акспедпнiя для науч

наго ихъ изслtдовапiя. 

Древ11t11шее пзвtстiе объ оты1скапi11 nшnюпта 
съ сохранивш11ш1сн n1нгкпмн частяn1и сообщаетъ 

Псбрандъ Пдесъ въ дпеrншкt своего путешествiя. 

по Спбнри_ (Лмстердалъ. 1704). О 11ев11децъ~ про

мыш.1явшiй соб11рапiе~1ъ МЮIОНТОВЫХЪ К.1ЫКОВЪ въ 

с·hв. Сибпрп, разсказывалъ ему что онъ однажды 
пашелъ черепъ съ клыкаnш, nшгкiя части котораго 

большею чзстiю уже сгни.ш, 110, при дальнtйшихъ 
11011скахъ, ему съ товарищалп у да.1ось открыть 

переднюю ногу, то,1щппою въ •~ело вtка, отрубить 

ее 11 привезти въ Труганъ--011ев11дно Туруханскъ. 

Близь шеи они nидtлп на костяхъ что-то красное, 

какъ будто слtды крови. Посдtднее показанiе еще 

недавно слtдовало бы принять за игру Фантазiи, 
но сравнивая его съ новt,1"1ш11ш1 изслtдованiнш1 

Брандта надъ остаткаш1 в11.1юйскаго носорога, уже 

около ста лtтъ хранящюшся въ нашеn1ъ l\tyзet, 
J11ы, напротивъ, приходимъ къ убtждепiю, что оно 

весы1а правдоподобно. Брандъ пишетъ, что кро

вяные сосуды въ головt вилю11скаго носорога, до 

са~1ыхъ во.юсныхъ сосудовъ, наполнены бурою n1ас

сою (свернувшеюся кровью), которая въ нtкото

ры~ъ мtстахъ еще имtетъ кровнноi'1 цвtтъ, не 

с~ютрн на то, что экзеJ1шляръ высушенъ при силь

номъ жарt: 
Такъ какъ въ разсказt llсбранда llдec11, упо

J11инается r. Туруханскъ, то должно предполагать, 
что описывае110е иn1ъ животное лежало 6.шже къ 

Енисею, неже.111 къ Ленt; слtдовательно это бы

ло не то саnюс животное, о которомъ, между про

чю1ъ, упт1инаетъ Адамсъ въ своемъ донесенiи. 

Тунгусъ Шумаховъ, отыскавшiй Dшnюнта хра-
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шшщгося въ ~1узеt Aкflдe:11i11. с11.1ыю безпокоидся 

11 даже сдt.1а.1ся бо.1енъ: онъ с.шха.1ъ отъ старп

ковъ. которымъ вто разсказыва.111 11хъ отцы, что 

подобное чу довшце однажды уже бы.ю найдено на 

ТО)IЪ же сюю~1ъ полуостровt 11 что вскорt пос.1t 
того вы31ер.10 все сеnrе11ство нашедшаго. Вре3111 

появ.1енiя на поверхности зе~rли животнаго, о ко

торолъ здtсь пдетъ рtчь, по всей вtроятности 
должно бып, отнесено къ началу прош.tаrо сто

лtтiя. Такъ какъ кости допотоппыхъ животныхъ, 

частiю отдtльныя, частiю находящiяся въ сннзи 

n1ежду собою, а иногда собранны11 1~tлы~111 кучшnи, 

прrшаддежа'l'Ъ къ 11вленiлn1ъ обыденнымъ въ этомъ 

Rраю, то нtтъ со~шtнiя, что и тогда вышло нару

жу совершенно сохранившеесн животное. 

lJpи разработкt пашихъ старыхъ архивов·ь, вt-

11оншо нстрtтитсн еще ~шого подобпыхъ св..Ьд-hпifi 
пзъ того нре~1спн. Бдижа~iшее за т·fi.мъ извtстпое 
~шi> свtдtнiе относится къ 1787 году, когда Са
рыче11ъ писалъ, что .жители А.1азеи, небодьш:~го 

селенiя ш~ ptRt того же 11111е1ш, въ ~Ю верстнхъ 

ог1. Среднеко.11.шска, расказывали·еn1у, что на э1·ой 

ptкt, nпадающеi't въ Ледовитое !юре около 'ста 

верстъ нпже се.1енiя, нзъ песчанаго берега, до 

половшrы вьп1ыто было гро~~адное жпвотное, ве

личиною со слона, въ стояче~1ъ по.tоженiи, со

вершенно не поврежденное, покрытое кожею, на 

которой мtспнш видна была длинная шерсть. 

Сарычевъ присовокупляетъ, что по всему при

брежью Ледовитаrо моря встрtчаются кости и клы

кп nш~юнта, но что никогда прежде не попадалось 

цtлое животное. Но с111утнымъ слухшпъ, это жи

вотное чре3ъ н-Ьсколько лtтъ было унесено рtкою. 
Двtнадцать лtтъ спустя, зна~1енитый маnюнтъ 

музея Акаде~1i11 быыъ наl/денъ тунгусомъ на полу

остро13t Тuмутt, которыn съ. правой стороны со
став.н1е1·ъ граrшцу устьл Лены п оканчивается Бы

ковсюшъ а1ысоJ1ъ. Пнть лtтъ дожидался тунгусъ, 

пока' обледенtлый обрывъ на столько оттаялъ, что 
можно бы.ю отпилить клыки на продажу. Большая 

часть n1лгкихъ частей была уже съtдена хищны

ми звtрями и собаюшп кочующихъ инородцевъ, 

когда семь лtтъ спустя посхh открытiя (1806), 
Адаn1су удалось спасти остатки этой научной дра

гоцi>нности. Уцtлtли ·rолько голова и двt ноги; 
часть шкуры, съ тofi стороны на которой .лежа

ло животное, сохранилась именно въ слtдствiе 
этого положенiя и также была перевезена въ llе

тербургъ. Цi>лый пудъ длинныхъ волосъ изъ гр11-

вы и не столь длинной, но все таки полутора 

Футовой шерсти, бы.п выбранъ изъ г,11шы, куда 
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его втоптали хищные звtри. Объ отличной со

хранности этого n1ююнта nюжно составить себt 

поня:тiе изъ сообщепiя, что въ глазу у него еще 

можно было ясно распознать радужную перепон

ку и зрачекъ 1). 

1\Iы видиn1ъ изъ предъидущаго, что, не сnютря 

на чрезвычайную скудость старинных1, извtстiй 

о Сибири, все та1ш можно указать на 5-·6 эк
зеnшляровъ испо.111111сю1хъ допотопныхъ животныхъ, 

которые, въ те•rспiе едва полутора вtка. вышли на

ружу изъ n1ера.10й почвы съ соnершенно сохра

пившиn1исн па нихъ мягкю1и частюш и пото~1ъ 

сгнили. Смt.110 11южно предположить. что если не 

чаще, то по Rрайне(1 мt pt каждые 30 ..lТЬm'l'J яв

.мется па поверхности ae.1t..lu oдzutl'J UJl'J .1muxr; уди
вите.1ы1ы.r'б mpynoв'fJ. Ес,ш же прпчис.~итъ сюда 

и тt случаи, rдt, какъ 1J1. вышеприведенно~1ъ при
мtрt, вокругъ найде1шыхъ скелетовъ ~южно было 

указать на слi>ды разложившихся 111ягкихъ частеfi, 
то стапонится весьn1а правдоподобным'I>, что уме 

сотни такихъ свидtтелей допсторпческаго состоя

нiя нашей планеты, въ болtе или nreнte сохра11-
но,1ъ видt, появлялись на свtтъ и потомъ либо 
снова были засыпаны, либо поступали въ собра

нiн скелетовъ нашихъ музесвъ, не вызванъ точ

наrо изслtдованiя rеологических1, ус.11овiй, въ ко

торыхъ они были найдены. 

.Коn1у эти циФры покажутся преуве,шченнюш, 

хотя я съ ню1tренiе~1ъ значительно пош1з11,1ъ 11хъ, 

тотъ пусть вспомнитъ, что изъ сtверной Сибири 

ежегодно поступаютъ въ торговлю средниn1ъ чи

с.1юмъ до 40,0UO Фунт. ископае11юй слоновой кости, 
т. е. покрайней мt pt цtлая сотня ма11юнтовыхъ клы
ковъ. Слtдовательно въ теченiенашегодвухсотлtт

няrо, б.шжайшаго знако~1стnа съ сtнерною Сибирью 
не 111енtе 20,000 .м:амонтовъ участвовали въ снаб
женiи рынка слоновою костью ). Легко можетъ 

1
) На при.1агаемой таб.шцi; и3обр;\жrпы roJoвa n нога ви

.1юйскаrо носорога и остовъ ма!llопта, въ тю1ъ шц·J;' ю:tкъ 

они нонын1; хранятся въ музе-В Ака,\е:11i11 Науnъ. Эта таб

.нща есть вi;рнал нопiн съ Ф~тоrраФ11чес1;аrо сюнша, с.~':k

.1анnаго, по распорлженiю самаrо автора статьи, исnус

пымъ Петербургсюt!llъ художпикомъ г. Пlпаковскимъ. 

Ред. 

•) Rиберъ (С11бир. Вtст. 1, 146) разс1;азываеrъ, что въ 1821 г. 

накоii-то промыш.1rнникъ иэъ Лкутска на о.щихъ Новоси

б11рсnихъ островахъ собра,1ъ 500 пу.1овъ мамонтовыхъ к.1ы

ковъ, при чемъ с.1·t.1уетъ замi;т11ть, •по въ та~101111111хъ к.1ы

кахъ бываетъ пе бо.1i;е 3 пудовъ вi;су. Конечно, такал 

об11.1ьнал дnбы•rа съ 110~1лнутыхъ ост~юnовъ состав.1летъ 

1

. пск.1ю•1енiе; т!;мъ пе ~1ен·f;е Сашш1;овъ еще въ 1809 го.1у 

добыАъ тамъ же 2iIO нудовъ. Сю,1.а с.1 k.1Jетъ еще 11р11•111-

~ ---~· 

быть, что эту циФру слtдуетъ еще удnоип., потт1у 

что nш едва ли въ пpant. полагать бохf;е 200 
Фунтонъ слоново1i кости на каждое животное, по 

~хl>дующю1ъ причиню1ъ. Хотя п разсказывал11, не
однократно о nнн1011товыхъ к.1ыкахъ, вiсоn1ъ въ 

12 пудовъ, но, судп по э1>зсn111лнраnrъ нашего 
n1узен, основателыюст·ь э·шу1, 'i1авtстiй сто.1ь сом

ннтельна, что 11 nюгу допустить такоr1 вiсъ раз

вi> въ обонхъ клыках·~. 1н1tс 1t. Нrшбольшан ве

л11ч11на n1аn1011товаго к.шка, которую J10~110 до11у

спп1,, хотп п пельзн доказать, нс превышаетъ 7 
пудовъ, при 14' д.шны и 4

/ 5 ' въ 11опrречн1ш:.I> на 

толстоn1·1, коrщt.. Сред11i11 вtсъ r>рунпш·о к.1ыка 

со~тавлнетъ 150-- 200 Фуптоnъ. 
Ес.ш 11р1шнть еъ соображенiе, что клыки сред

не(~ ве.нр1ины н ~1слкiе встрi;•~аютсн гораздо чаще 

кру11ныхъ, что даже на сю10Jп с1н1срt, Iiакъ я 

СА1пь к.1ы1ш, которые ту:~емцы находлтъ по берегу про

тиво.1ежащаго матерш;а и собнраютъ въ теченif' .1-Ьта на 

туп.1р·Ь, с~;.tадывал ихъ въ кучи, .мл перевозки въ зюшее 

вре,1л. Иногда находяrъ ,~о .~еслтна к.1ыковъ на одномъ 

,1·Ьстh. 

Ilo пов'l;iiшrшъ пзвtстiл.VIЪ убы.111 пе зам·lтю еще и 1ю 

пьнгJ; Щуюшъ (поtздка въ Нкутскъ, 1844, стр. 208) 1·ово

ритъ, что въ Лкутс1;ъ ежего,що 11ривоэитс11 до 1,000 ну

довъ иснопаемоii с.1оново\i кости; между тl;\lъ въ 11ри.10-

жеnноii 11\lъ таб.1иц·h, г.1.·h исч11с.1летсн ежеrо.1.нал добыча, 

съ 1825 по 1831 г., ни rю.1ъ о.щ11,1ъ rо.~омъ пе показа

но мen·te 1,500 пудовъ, а за 1825 11 1828 rо.1.ы энач1п

сл .1.аже почти 2,000 провъ. Это то•ш·Ыiшiл св1;хtнiл, 

которыя мы им'hемъ по сему предмету, и потому непоплт

по, что эастав11.10 автора уменьшать среднее годовое ч11с.10. 

Впрочемъ 11 Сtовцовъ, этотъ спецiа.1ы1ыii знатоrп Сибири, 

опредfuлетъ но.111•1ество ежегщно добывае,1ыхъ та"ъ ма

моптовыхъ к.1ыковъ въ 1,000 11у.ювъ; Бестужевъ-Мар.11111-

сl\iii пр111111V1аеть щtФру вдвое бо.1ьшую. 

По эт11~1ъ да1шымъ .\о.1жпо быть 11c11panJeнo 110R.азапiе 

Негrерата въ его 11рекрасно!llъ соч1111е11i11 «die gesammten 

Naturwissenscliafteп» (111, 289), lipтo к.1ы1ш мамонтовъ 

выво•лтсл изъ Спбпрп ежеrо.що тысяча.ии цептперовr;. 

llpnм. ывт. 

По св·t.11iнiл,1ъ 1 1юJучеш1ы,1·Ь Н. А. Варне1юмъ оть 
Московскаrо Фабриканта Верещагина, въ одпу Моснву, въ 

пос.1!ц11iе rо.1.ы, привозится ежегодно .to 2,500 11у.1овъ 

мамонтовыхъ к.1ыковъ; сам'Ь Верещагинъ въ .свое~1ъ заве

денiи употреli.1леrъ 11хъ ежсго 1110 до 400 пудовъ. Въ на

стоящее вре'1л ц·I;на '1Юtоптовоii кости въ ~1ос1ш !; 40. р. 

сер. за пудъ; с.юповал ~;ость въ 1'/. раза дороже. 
Въ Моск. B·f;.1.. :ia 1s:53 г. шш!нщ•ны .1юuо11ьп11ыл св·!;-

, д·!;нiл, соо1'iщен11ыл r. Мы1шшньн1ъ, о торrов.1i; ~ш,юнто

вымп 1;.1ьшами въ r:ибпри; 1ю его с.юnамъ она 11а•1а.1ась 

въ 1646 r;1.1y; ежего.ню ере.1.нимъ ч11с.10'1ъ 11ро.1аетсл 1700 

·nу.~11нъ (110 60 pyi'i. асс. ;:а nудъ нысшаrо сорта, 1ю 20 

за 1111зшiii сортъ-оiJ.ю11ы1); epe.щiii в·!;съ одного 1;.1ы1iа 

uко.10 4 1.у.1о::ъ. Ред. 1 

~ 
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знаю по собственному опыту, 01111 перtдко бы
ваютъ дряблы и не I'одятся въ дtло, и что, для 

сберсженiя издержекъ за перевозъ, ихъ еще 11а· 

111tcтt обчищаютъ, распи.11иваютъ па куски и даже 

на пластинки (плашки по мi>стно111у выражепiю), 
приче111ъ бываетъ 11шого потерн, то, конечно, вся

кiй согласится, что приведенныа 11111ою циФры 

весьма умtренны. 

Впрочемъ, если бы даже нашн архивы мог.ш 

дать на111ъ 60.11te точныя cвfiдiшin о nоличестпf~ 
обработывае1110й nъ Сиб11р11 11 выnозимой оттуда 

въ .Европу 111шпонто1юй кости, то и этого было 

бы недостаточно, потому что часть сп употре

бляется кочующими плещ•шнш па домашпюю ут

варь, а другая часть въ nидi> товара прежде ш.11а 
въ Китай. Сверхъ того мы въ своемъ расчетt 
приняли въ соображенiе только добычу пос.1tд-

1шхъ двухъ сто.11iнiй, 111ежду 11и1ъ какъ ее 310ж110 

прослtдить до глубоRой дреuности. 

О.11ЬФерсъ не безъ оснонанiя по.шгаетъ, что тронъ 

татарскаго хана золотоf1 ()рды, которыn 11.шно 

де Карпинп видt.1ъ въ 1246 г. 11 01111са.1ъ какъ 

издtлiе русскаго зо.ютыхъ дt.1ъ 11incтepa 1\озьмы, 

украшенное зо.10то~1ъ, драго1~tпны11111 ка111спын111 11 
nслико.1tш10ю рtзьбою по слоновой кости, былъ 
сдtланъ не изъ слоновой, а изъ 11ш1110нтовой кости. 

Это тtnп болtе вtроятно, что древнtnшiтт извi>

стi11 о6ъ ископае~юn слоновой кости доход11тъ до 

вре1t1енъ 1Iлинi11 и ОеоФраста. 

Но какъ Сiы то ни бы.110, несо~шtнпо то, 11то 

число 9ТИХЪ исполшскихъ ЖIШОТПЫХЪ ШI краfi

не~IЪ ctвept чрезвычаnно велико п что тю1ъ нt

которь111 n1tстности юшъ Сiы усt,нны ихъ костя1t1и, 
а мtстюш, по BllДIШO}IY' ДПЖ\J цt.шл: ХОЛl\IЫ со

стонтъ изъ такнх:ь костей. Если Сiы зеn1.11едtлiе 

nъ тtхъ uшротахъ бы.ю воз.110жно, то кости 111а

D1Онтовъ и перетлtвшiе остатки нхъ 111нгк11хъ ча

стей несоnшtнно иrра.ш бы туже саn1ую роль, 
которал: въ сельско111ъ хоз11fiствt западной Евро

пы выпала на долю извера>енiй допотопныхъ нще

ровъ и рыбъ (копро.11итовъ). Пе из.1111шниn1ъ счи

таю напоnшить, что когда въ проШ.IО)IЪ сто.11tтiи 

на нижнеfi Хатангt горtди слои ископае~шго угля, . . 
то выступившiй при зто~1ъ на поверхность зе111ли 

въ большемъ ко.11ичествt нашатырь, можетъ быть, 

образовался на счетъ остатковъ допотопныхъ жи

вотныхъ. Впрочемъ неnшого нашатырл: образуетсп 

почти при всtхъ подзеnшыхъ гаряхъ. Въ это111ъ же 

родt мы встрtчаеn1ъ еще у lla.ыaca извtстiе о 

другоn1ъ продуктt разложепiя: костей, а именно объ 

известковой накипи (osteocolla), которая образо-
1 
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валась, 6..11изь 1\расноярска~ вокруrъ гпiющихъ 

корнеf1 злаковъ, изъ 6ольшихъ скоп.1спil1 костей, 

въ числt которыхъ находились 11 мамонтовы. 
Но довольно объ этоn1ъ. Перейде~11. 1а. дрJтой 

сторопt вопроса и посмотримъ, какоfi урокъ мы 

должны извлечь изъ него. Съ этоn стороны онъ 

представллстсi! мнt въ с.11tдующеJt1ъ видi>. Если 
попплеиiе ц'hдыхъ ОСТОВОН'Ь ДОПОТОППЫХ'L живот

ПЫХ'L nъ сtверноl! С11б11р11 пе рt~дкость, если поч
тп съ достон1; рпостыо .можно прсдСI\аiJать~ 'ПО та

кое попплепiс будетъ 1ю1~торятьс11 ·тъ 'l'РРХЪ до 

четырехъ разъ нъ тс•1спiс стохhтi11, есди оно со
станляетъ исl\лю 1ш1·ельную припnдлежпость Сн6и

ри, гдt аапuсъ 1шконсцъ доJ1женъ же истощиться, 
хотя условiя б.шгопрiятствующiя сохраненiю т·hхъ 

трупо1п и остаются не11зn1t11пымп, сели n1ы, на

конецъ, только случаflпы~1ъ обстоятельствамъ 0611-
заны сохрапенiемъ для пото~1ства хотя пtкото

рыхъ частеn этихъ мув~iй 11 при том'J., пс узнали 

ничего или почти ничего о геологическихъ усло

вiяхъ, пр11 которыхъ даже 11 эти пемпогiе ЭI\3еn1-

.1я ры сохра1111.111сь въ своихъ nюгп.шхъ, - то на 

Россiп .1е;1штъ пепреJ1t1ша11 обязанность, въ отно
шенiп къ требонанi11мъ луховнаго развнтiя чсло

вtчества, прпплть мtры, чтобы впредь пе nюгли 

повториться тaкifl невознаrрадю1ы11 упущенiя слу

часвъ къ ближоl1шеn1у нзученiю переворотовъ, 

происшедшихъ па зсщюмъ шарt nъ повi>fiшiя вре

мена, тhмъ болtе что этимъ путемъ мы можеn1ъ зна
чительно пояснить псрiодъ, coupen1c1111ыfi поавлепiю 

че.11овtка на зев1.111> или непосредстnенно ему пред
шествовавшiй. 

Открытiе nплюfiскаго носорога 11 nшnюнтовъ 
Адаn1са и ТроФююва дa.trl\O не д:во тtхъ резуль

татовъ, которыхъ наука въ правt. 6ы.1а ожидать 

отъ него. Спрашивается, сслн бы въ наше время 

повтор11.10сь такое от!iрытiе, то лучше .ш мы под

готовлены къ 11зв.1ечснiю нзъ него всевозnюжной 

пользы? 1111 ско.1ько; а потоJJу необходимо при

нять n1tpы, къ предовращенiю на будущее время 

упущенiti, подобпьrхъ случивш1шсп прп прежнихъ 

паходкахъ, необходнло заблаговрсn1енно назначить 

преn1iи за каждое пзвtстiс о появленiп по.шаго 

остова допотопныхъ исполпноuъ, особенно если 

на нихъ сохранились n111гкiя части. Эти. пре~Iiи 

должны быть въ сораз~1tрпости съ науIJпьшъ ин

тересоn1ъ каждой находки и, no всякоп1ъ с.11учаt, 

должны значптелъно препышать выгоду, которую 

нашсдшin n~ожетъ получить отъ сн продажи обык-

11овенныn1ъ путеп1ъ. Но крайней п1tpt каждые 5 
.~tтъ с.~tдова-10 бы пуб.шковать 11звtстiн о на-
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з11а 11енiи п1ких1, ш~градъ и стара1Ьсн, чтобы эти из

вtстiя проникали въ самыя отдаленнын кочсвыт 
инородцевъ. Па все это потребон~нось бы лишь 

самыхъ ничтожныхъ расходовъ. :Кро31t, того для 

11еn1едленнаго отправлепiп спецiалнста па указан

ное ~1tсто средства должны быть также впередъ 
заготовлены; пото)1у что, по полученiп всякаго 

ско.11ко нибудь правдоподобнаго пзвi>стiл о та-

ко~1ъ открытiп, необходи~ю тотчасъ же послать 

туда ученаго п поставить е~1у въ непреп1i>нную 

обязанность подробно изсхhдовать вс1; геогпо

сти11ескiя условiн ~1tста нахожденiя. Незав1iсш10 

отъ разрtшенiн этой главной задачи, въ тtхъ нс
изслtдованныхъ «раяхъ сеть <'ще безчпсленное 
множество друrихъ пре дметовъ, изученiе «оторыхъ 
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1 пахъ пхъ вымпранiн, ес.~и бы содержанiс жс.~уд- 1 

ка у нанболtе сохрапенныхъ труповъ эшл; нспо- 1 

.ншскихъ животпыхъ было подвергнуто микроск.о

п1111еско31у 11зсхhдова11iю! Брандтъ стара.11сн отъ

исr{ать остатки пищи въ пустыхъ зубахъ ви.11юй

скаго носорога, п дпже эти мпкроскоппческiе остат-

ки пос.1у;киJи нtкоторыn1ъ осн о вaнieilIЪ предподо

женiю, что нскопаемый носорогъ могъ питаться 

хвоею, а слtдовательно и существовать въ болtе 

южной части Спбири. 

Когда н шнпе.п ос·совъ ~rююнта на нижнемъ 

Таймырt, почти подъ 75° с. ш., н бы.п въ та

комъ жа.11комъ положенiи, что не ~юrло быть и 

р-hчп объ откапыванiи частеfi остова изъ ntерзлой 
зе~1ли; но нtкоторьнr частп черепа съ однив1ъ ко-

можетъ съ лихвою вознаградить расходы на эк

спедицiю, даже въ такомъ с,1учаt, если бы вtсти 1 

о находкt оказа.IИС!J"'Аожны~IИ. 

реннымъ зубов1ъ, нtско.~ько реберъ, тазъ, одна 

бедренна::~ кость 11 одна бсрцеван выходили на

ружу. Бъ первой части описанiн моего путеше

ствiн (стр- 208 п 234) поп1tщепо подробное опи
санiе ~1tстпыхъ геогностическпхъ услонiй этой 
находки; .а здtс1, повторю1ъ только главные вы

воды, на которые она, кажется, даетъ шн1ъ 110.11-

И дtйствите.1ыю, много .ш n1ы знае111ъ до сихъ 
поръ подробностеfi объ условiнхъ, въ которыхъ паi1-

дены разсn~атривасn1ыя 11али жпвотпыя? Такъ мало, 

что 1\. Ф. Ру.1Ье, до котораго по ы1дrшоn1у, не до

ш.ш u±сть о моей паходкt, счел, себя въ правiэ 
принять о сто въ n1аnюпта, наi1депныii около села Тро

ицкаго, б.лпзь :\Iосквы, за са~1ый поучительный изъ 

всtхъ открытыхъ до того времени; а между тiн1ъ 
понятно, что изъ мягкихъ частей ничего не сохра

нилось на пе~rъ, хотя и пршнша"ш за схhды эпrхъ 
частей ФОсФорнокпс.шfi ;~шнера.п~ же.11;зную спнь 

и"ш в11вiан11тъ, покрывавшin gти кости въ вид-В 

тонкаго зе~1.шстаго слоя 1). Животное найдено въ 

стоячемъ 110.ложенiи, подобно н·вкоторьшъ друпшъ, 

о которыхъ дошли до насъ извtстiя. lI о этоз1у 

положенiю и по геuгностичесюшъ условi1п1ъ мt

ста нахожденiя, n1ы вю;кемъ тоJJько заключить, что 

помннутое животное жпло во вреn1я, когда к.1и

матъ бы.~ъ уже весы1а близокъ къ нынtшне~1у, и 

что оно, спускаясь къ ptкt, завяз"10 въ еще n1яг

кихъ слояхъ тоrдашняго торФа и такимъ образоn1ъ 

погибло. 

С'ко.JЬко бы свtта ~югло пролить такое же по

дробное изслi>дованiе ~1tстъ пахожденiя nшогочи

с.tенныхъ осrовов1., попадавшихся на берегахъ 

Ледо1111таrо океана! l'акое 110.шое понятiе 110.1у

•шд11 бы мы объ условiяхъ ихъ жизни и причи · 

') Tai;oe объяс11енi() лро11схо;~ценiл в11вiашпа кажется ~ш J; 

,\rшол.,но со"111пе.1ьнымъ; гораздо бJ11же искать источника 

ФОСФОрпоii IШС.IОТЫ въ 1:остлхъ, неже.ш въ ~IЯГIШХЪ ча

стлхъ, пзъ которыхъ собстве11но то.tько rю•1к11 11 пузырь 

могутъ быть приняты въ расчеrь, .\а и nъ нихъ ФОеФор-

вой КllCJOTЫ со~ерж11тсл весьма ма.10, Пр~tм. авт. 

~----
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пое право. 

Животное .tеаш.10 па ..1tвоn1ъ боку. Что оно по

п:но на это n1Ъсто не въ пидt скелета, по въ 

вндt цt.tыiaro трупа, это доказываетсп рыхлою 

бурою зе~.1ею, которая образовалась изъ разло

жпвшпхся }lягкпхъ частей 11, - при чрезвычайной 

рых.1ости cвoefi, конечно была бы унесена водою 

прежде всего остальнаго. Нtтъ соnшtпiя что жи

вотное ист"itло на тО1\IЪ сю10~1ъ 1"11tcтt, гдt л на
шелъ остов"У,, 11 на этотъ pa3'l. ~шt nр_ишлось ш1tть 
д-Ь.ю не съ такшш ШIОГОС.IОЖНЫШI ус.10нiЯl'IШ, при 

какихъ л уже неоднократно встрt•~алъ въ Тайnшр

скоn1ъ краt, разрозненнын кости i1скопае1"11ыхъ жи
вотпыхъ; я uезъ труда n10гъ убtдитьсн, что эти 

1 разрозненпын кости лсжатъ уже и~ на то111ъ n1tcтt, 
r дt погибло жиnотное, но занесены оттуда водою 
въ слои ноиЪfiшаго образов:шiп. Исторiн открытiя 

Адаl'11сова n1:н10пта 1"110жетъ послужить наn1ъ поучи

тельнымъ пр11мtро~1ъ, какъ осторожно слtдуетъ дt
лать выводы въ подобныхъ случанхъ. Этотъма1110нтъ 

вышелъ наружу пе вслtдствiе оттаиванiя окружав

шей его земли; выставившись сначала лишь незна

чительною частiю своего туловища п оставаясь въ 

тaKOl'IIЪ вид-В невредиl'l1ьшъ въ те 11епiе пtскодькихъ 

лtтъ, онъ вдруrъ обрушплся, спустплсл с.шшкоn1ъ 

на 200' внпзъ, и отодвинулся почтп на 100 шаговъ 
отъ того nrtcтa, гдt находи.1ся первоначально. 

Это про~1зошло оттого, что подались болtе отда
ленные - отъ него слои зenI\fИ, а не тt, которые 
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! его непосредствешю окружали 11 ~<оторые плотно 
: смерз.шсь l\Jежду собою. Еслп бы этп слои при 

1 свое111ъ . обрушснiн нршrн.ш пt>Сltолько нное на-
/ пр_ав..~еше, то легко бы ~1шло С.l)"Шться, что жн-

: вопюе попало бы въ сдои, образовавшiеся цt.1ы-

; 11ш тысяче.1f.тiямн позже, 11 бы.10 бы найдено тю1ъ 
въ такоi1 же сохрашюстн. Ско.~ько бы поводовъ 

къ .южны~гь выводюп ~юг.ш подать т:шаR наход

ка! Что, ос.ш бы воз.1t &1юю1па 11.ш даже подъ 

юн1n оказаJ11сь кш\iн нпбудL утвари, пршшд.1е

жавшiа напр. хоть жителю Нкутс!\П 11 с.1учнйпо 

выброшеппыn на бсрегь р-hкою'? Н сю1·ь 1шшехь, 

такиn1ъ образт1ъ uдиз1, 1рtч1ш Гесса, 1ш запад

ноn1ъ берегу Тнйn1ырскаго озера, куски Ноевщи

пы ) и облошш маn1011товыхъ I\Ocтef'1, персn1iнпан-

11ые с~ прутьнми ины, еще и понынt растущеi1 

въ э1·оn1ъ краю, п съ разныш1 деревяшкюш OT'L 
рыбодuвпыхъ снастей п сю10tдск11хъ 1iартъ. Эта 

пестраR с~1tсь, вслtдствiе пысо1>11хъ весе111111х-ь 

водъ~ уже почти совершенно покрыта бы.ш па110-

саш1 щебня 11 г.шны. 

Если же наt\денныtl мною скелетъ нtкогда .tе

жалъ на :~гЬстf> свое1·0 нахожденiя въ вндt трупа, 

то ню1ъ остается избрать одно 11зъ двухъ; илп 

ilШBOTllOC жн.10 въ iJTOii п1·Jiстносп1 и тутъ Жf:' ПO
ПIUJIO (это господствующее ~шtнiе, заиn~ствовап

ное у а11гдiйсю1х·1, ученыхъ, 11зъ которыхъ л на

зову лишь гроn1кi11 ~ш1ена Оуэна и Ричардсона); 

или трупъ занесенъ сюда издалека, п, конечно, 

не пначе, какъ водою. ПослЪднее предположенiе 
чрезвычайно спльно подтверждается тtмъ, что я 

нашелъ бо.1ыпiе 1\ускп такъ назывuе~юtl Ноевщп

ны, толщпною въ че.юсtчсское бедро, непосред

ственно подъ мю101по~1ъ 11 воз.1t него, въ одпш1ъ 
и то~1ъ же слою зю1.ш. Въ дpyro:itъ n1tcтt я ста

рался: доказать, что нахожденiе Ноевщпны въ ш11-

ротахъ, гдt нынt лtса не существуютъ, пикакъ 

пе nюжетъ быть пр1шнто за нсопровержнлое до

казательство большей мнкостп прежннго к..ш~шта, 

какъ это нерt,дко утверждали, 11 что оно не то.1ь

ко не опровергаетъ прочпхъ доводовъ о неиз~t

нивше3IСН кдшштt, по; наr1рот11въ, еще подкрtп

ляетъ ихъ. Всего ближе, сдtдовnтелыю, допу

стить, что трупъ nюего l!lа~юнта былъ прпнесенъ, 

вn1·J>cтt съ Ноевьшъ деревов1ъ, водою большпхъ 

Но('nщшюю аг,торъ, по 11р1п1J;ру 
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сибнрскихъ рtкъ. Такое заключенiе предстаnи

лось nшt саn1ьшъ естественныn11~, при пзслi>дова

нiнхъ на J11tcтi>, 11 къ не~1у же пр11111е.1ъ Гёппертъ, 

изучая 1\Шкроскопнческое строепiе Ноевщ11ны. Гёп

псртъ на основанiн свопхъ 11зсхtдованiй, пред110-

лап1.1ъ, что n1tcтo нахожденiн до.1;1шо лежать б;111зь 

р·hч1шго рус.1а; я же напротшзъ прнше.п. къ за

к.1ю•ю11iю, что нын'hшня::~ рt>ка Тн11~1ыр'L, 11з'L бе

рега Б.ОТОро11 ВЬШЫТ'L HaJIДCШIЫi"I ~JIIOIO OCTOiiЪ }Ш

~lOIIТil, не та рtка, на водах·~. которой прпп.шла 

1Jосnщ1ша~ а сл'hдошпе.1ыrо 11 шнюнтъ. lleco~t

нtiшыsr докRЗ91'1оJ.Н,ствn пос'I·епс1111аrо rюдшпiп бе

рс1011ъ Ледовптаго лори днюгь по.1111ую нозмож-

· ностL согласпть ап1 два nшt,нiи 11 тi1n1ъ еще под

нержд:нотъ осповатедыюс'I'Ь ~1оихъ nыводовъ. 

Тшnъ гд-Ь н вашедъ своего n1ю10nтn, ур()вuпь 

Тай31Ыра едва nозвышается на 1~tско.1ько Футоnъ 

1шдъ поверхностью ~~оря, 11ото~1у что, не с~ют~а 

па незначите.tьную высоту пр11.1111ш въ Ледоnпто:11·r; 

~1opt,, пе превышающую 2 ;0

1 ~ 11риди11ы н отднкы 

бы.ш зю1tтны почп1 до того ~11>ста, гдt найденъ 

мююнтъ. С.1tдовате.1ьно, он·ь лежалъ Футовъ на 

~ю падъ ~10рск11:nъ уровпелъ. Это норазптедьно 

пнзко, ПОПНI)" что 11 ~IOll ннбJЮДРНill II9Д'I. ~10р

скюш pnRon1111ю111 въ Таilмырскоi\ тупдрt~ 11 скоп

лепiл Поевщипы 110 берегу Тай,нырскаго края до
казываютъ, что nштер11къ поднялся здtсь на 150, 
200 11 бохhе Футовъ. Такое подшпiе его оогда

суетол (jЪ общеизвtстнымъ поднятiеl!lъ на Усть

Вагt, нъ Архnпгедьскоi1 губсрнiи, Ilonoti 3еn1лЪ 
и островахъ Новой С11б11рн; а по ноказанiю Ада.111-

са даже прн устьt Лены ~1ююнтъ найденъ на вы

сотt 200' надъ море~1ъ. 
f\акъ же ото объасшпь? .1опусю1я предпо.10же. 

нiе, что трупы ИСПО.1111/СКllХЪ ж11вот11ыхъ, П.IЫВЯ 

внизъ по ptкt~ останаn.шва.шсь на отле.1яхъ (11, 
по всеn вi>роят11ост11, неподалеку отъ впаденiя 

тогдаппшхъ рtкъ въ ~юре), .111ы принуждены бу

де.111ъ допустпть одно 11зъ дnухъ; или и Адалсовъ 

n1а~юiпъ п ~roft тай)1урскift почти въ одно время 

плыли внизъ по рtкаn1ъ п въ такомъ случаt бе

регъ Аедовитаго nюря около устья Лены до,~женъ 

былъ, въ одинъ и тотъ же перiодъ вре31ени, под

няться вчетверо нли впятеро выше берега тай

~1ырскаго края; и.ш, во время этого постепенна

го подннтiя, оба эти n1ююнта сt.н1 на n1tдь въ 

различное вре)JЛ, тай~1ырскifi, слtдовательно, щю

пыш и многюш столtтiями позже, потому что тt~1ъ 
туэе\щевъ, па.1ы11ает• ет110Jы дереnъ, которые во \1110;1;е-

вре~1ене~11. сушь успtда поднлтьсn еще па по.по
ств·f; упосnтсл С11u11рс1шш1 1У\;1;а.ш1 въ страны, 11ьш·1; совер-

шенно без.1·kсны11, и прпна цежатъ n~1.н1~гь, нын·fi ло l"iepe· растu Футовъ надъ .1110рскш1ъ уровнеn1ъ. llос.ttд-
гамъ Пхъ рiшъ не растущ11мъ. Ред. нес предположенiе несравненно вtроRтнtе, пото-

i 4· 
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му что всt извtстньш доселt наблюденiя, хотя, 
конечно, весы1а пе точнын, говорятъ въ ползу 

довольно равномtрпаго поднятiн всего берега сt
верноi1 Сибпрп и, въ особенности, не допуска

ютъ предположенiн, будто бы Tafi11шpcкil1 кpaii 

подня:тъ n1eнte, нежели окрестности усты1 Лены. 
Напротпвъ того, 11ш знаелъ по.10ж11те.1ьно cкoп

Jleнii:i знаЧитедьныхъ n1ассъ Ноевщпны по берега~1ъ 
Таrrмырскаго кpaSI ш1 высотt 70' п даже 200' надъ 
nюрем:ъ. 

Только прододжитеJ1ы10сть вреn1е1111, въ тече

нiе котораго трупы ДOПOTOIJНhlX'L ЖllВОТНЫХЪ уно

сились l!ОДОЮ и были 3aJIOCIOIЫ и.ю:uъ, B'L состо

янiи объяснить намъ, какъ могло, въ н1шоторыхъ 

n1·hстност11хъ с±.верноn Спбирн, скош1тьсл такое 
безчис.лепное множес•rоо остатков'Ь 9тпх.ъ живот

НЫХ'L. IНгь надобности допускnть, что xtca Си
бири н·hкоr дu былп гуще населены, неже.tи нынt, 
есдн n1ы, «ромt вышескnз:шпаго, npи~1enl'L еще во 

вню1анiе, что есть извtст11111п n1tc•1'HOcп1, по по
дот~пiю с воеп1у особеппо бл:нопрiятствующiн ско

пленiю на ш1хъ рtчпыхъ 11 ~10рсю1х11 наносовъ. 
Из·ь i'ITOГO сJ'hдусгь. во первыхъ, что мtстности, 

гд-h уже бы.1111 находюш остатки допотопныхъ жи
вотныхъ, . представ.шютъ шшбохtе nt ролтiл и дJ!I 
бу дущих.ъ 1шходо«'J. такшо родп, во nторыХ1,, что 

опt должны встрtчаться: на тtхъ же салыхъ ~t
стахъ, гдt nстрtчаетсп шшоспое Д(:'рево 1·-Ьхъ 
вреп1t.>Н'L 11.111 тшп. наз. Ноег.щ1111а 11.111 Адю1овщ11ш1. 
11 то, 11 др_угое предпо.южспiе оправдьшиется опы
тт1ъ. 

11 такъ, допустивъ весью~ вtроятную гипотезу, 
что находт1ые въ Сиб11р11 n~аnюнты погибли не 

всt въ одно время, не въ сдtдстniс одноfi общей 
катастроФы, какъ полагали въ пача.лt нашего сто
хвтiн,--доказавъ, ЧТО OHll ЖИ.Ш, умирали И ЗаНО
СIЫИСЬ илоJ11ъ въ Сибнри въ теченiи долгаго вре

мечи, БЪ теченiе цtлыхъ ТЫСЛЧСJ!'ВТiJ1, Н3~l'Ь OC
тaeTCff теперь опредtлить приб.шзптсльпо геоло
гическiй перiодъ ихъ существованiя. 

l\Iofi тайnшрскil°! маnюнтъ лежа.1ъ въ гори3011-

та.11.но напластованпыхъ, перемРжающихсл слонхъ 

песка и глины, въ сажень толщиною, которые 

очевидно отсtли при другихъ ус.ловiRхъ, нежr.ли 

покрывае)1ые юш песчаные наносы съ галькаш1, 

обнаженные на 5 сажень толщины. СхЬдовъ n~ор
скихъ раковш1ъ не оказалось, но лежащiй на по

ловипt высоты обрыва горизонталышn c.101i ( въ 
дюfiмъ то.1щnпою) псре~ертuго бураго угля:, 01t
шанпаго съ гравiе~1ъ, свидt.те.льствовалъ о про

долж1пеАыюмъ дi>йствiи воды~ которая не вдруп, 

~-----------·· 

нахлынула бурньп1ъ потопо111ъ, а постепенно раз

мывала берегъ и образова.~а осадки, распо.южен

ные въ извtстномъ порндкt. Присутствiе этого 
углистаго слон не дозволяетъ, сх!Jдовательно, при

писать образованiе ш1жнпхъ песчаныхъ наносовъ 

съ га.tькюш какой 1111бу дь дп.~увiальной катастро

Фt. Скорtе 1110жно допустить, что эти песчаные 
наносы съ галькали, минералогпчески весьма раз

нородньшп, но сходныш1 въ томъ, •по всt онi> 
не бо.1ьше чеJовtческой го.1оnы, занесены сюда 
съ ра3ныхъ сторонъ дьдин:нш, которьш, таR, оста

в.tл.111 ихъ на днt n10рско,1ъ въ сюшхъ ~1елкихъ 
~гhстахъ, нуда вюгли nроюшаrь только небольшiя 
глыбы льда. Если бы n1ы хот'.1>.ш объ11снить скоп
Аенiс атихъ шшосоnъ 11ото1шмп прtсныхъ водъ, 

то n1ы доJжны бы были предположить 1·а~<ую си

лу стре~венiн нхъ, при которой ни как~шъ обра-

3олъ не могли бы ОТ.tОЖИТfJСН САОИ угля: и глины, 

тр(}бующiи д.Iл своего образованiн спокойнаго со

сто~rнiн воды. Сверхъ того, въ тuкихъ потокахъ 

мы нс ншп.ш бы обънснепiR, поче~1у nъ чисдt га

лекъ 9ТП'\.Ъ шшосооъ лишь рtдко попадаются: ку
скп мiстнаго 11звестш1ка, а, напротивъ того, пре
об.tадаютъ валуны крпста,1.ш 11еск11хъ породъ, rpa· 
юпа, гнейсfl, с.11юдинаго сланца, по.tеваго шпата 

п т. д. вообще таю1хъ породъ, коренное n1:hсто

рожде11iе которыхъ 11 встрiни.п .лпшь гораздо да
.~1;е па ct верt. 

По, какъ бы то ни бы.ю, лежащiе надъ этими 

паносаnш с.1011 песка и глины, въ которыхъ най

денъ маn1011тъ, такъ сходны съ подобными с.лол

nш, часто впд1н111ыш1 nшою въ тундрахъ и па Тай
мырt и также лежащш1111 сверхъ наносовъ съ rа.ль

ка;~ш, что во nшt пе осталось ни 111алtйшаго со

nшiшiя: на счетъ ихъ тождества. Н приписываю ихъ 
происхожденiе прибою волнъ къ только что под

нявше111уся изъ об111елtвшаго моря берегу и при
юошю пхъ за морскiе наносы того перiода. Такъ 

какъ на поверхности и внутри многихъ подобныхъ 

наносовъ, 111ежду прочю1ъ и въ до1ю.:1ьно б,шз

ко;~1ъ ра3стоннiи отъ n1ююша, я находихь 1110рскiя 

раковины, которын пршшд.~ежали животнымъ, по

нынt водпщш1са въ Аедовитолъ n10pt, то въ опи
санiи своего путешествiя я высказа,1ъ 11шtнiе, что 

nш1110нты жи.н1 въ Спбпри въ такое время, когда 

ел к.ш11штъ былъ тождествевъ съ 11ынtшни11п ИJИ, 

по кpafiпeli 1111,pt, весьn~а близко подходилъ къ 

неп1у. Теперь, когда Ноевщина признана за обык

новенную сибирскую лпственниtу, но росшую въ 
бoJte южныхъ широтахъ, 111ы nюжемъ утверждать 

то ж~ самое, и еще съ бо.tьшею по.южите.1ьностiю. 

-----·------------·-- - ·- ·-· ----~ 



даже относительно южной Сибири. Впрочеn1ъ въ 

этихъ доказательствахъ почти и небы.110 надобно

сти, потоn1у что такое быстрое охлаждепiе земна

rо шара, какое пр1дпо.11ага.юсь прежнею теорiею, 

едва .ш мыс.11иnю при нынiшшихъ понятiяхъ о кос

n1ическо - теллурическихъ причипахъ те~шературы 

11 ея измtнепiй. Прежде предполагали, что живот

ныя жаркаго клюшта, слоны допотопнаго niipa, 
жившiе, подобно нынtшппмъ, въ па.1ы11овыхъ ро

щахъ, попали въ .11едъ и мерзлую зе~1.11ю такъ вне

запно, что ихъ трупы не успtли подвергнуться 

гнiепiю! Но въ настонщее времн геологiн на столь

ко подпинулась, что постепенное охлаждепiе зем

ной коры во вреnн1 третичнаго перiода, дою1зано 

окончательно и даже были попытки выразить въ 

градусахъ тера1ш1етра степень этого охлажденiн 1). 

11 такъ, если к.шматъ nъ эо1~Р11овое врема имtлъ 

характеръ р·hшительно тропическiй, если во вре

nш nерхнпхъ .1tioцeuoaЫ.J'7) обр~ыованiй существо

вали еще жпвотные и растите.1ы1ые типы теп.11аго 

пояса, еслп средная годовал теnшература за по

лярпымъ круrомъ была тогда на мпого rрадусовъ 

BЫIIH:' 11ы11Ъшпеn, то ~IЫ пе МОЖе)!Ъ отодвннуть су

ществованiе ~1ю101повъ дн.1tс переходнаrо вре-

111с1ш отъ n.lio11,e11oвmo перiода къ пас."ьп.1iочепо

во.11у 0
). Но вснко~1ъ случаt пш шгhе~1ъ право ска

зать: все с.цр1с1ипТJ 1Сй подтвержде11iю .1штьнiя, чrпо 

ucno.m11c1riл допоrпопиыл .m 1tаот11ыл, .~~а:чопты и по

сорот, жи.r.и вl'J cpeдneii и ю.ж1101i Сщ)uрп, и npu

mo.1t7) 67) mali;oe вре.11л, 1(огдп ma.11oш11iil K.llt 11am"(J, 

совершеи110 и.ш no1tm1t соверщдmо пе от.1ичп.1сл omr, 

11ышыш1то. Трупы UX'/'j во вре.1~л no.ioвoдit't (шьро

лтио 6.1tn1стть cr; .1едя11ы.11.,, no1;poвo.1tr.. ртьк7)) зш1оси

.~исъ 110 дa.Jeh~ii't сrьвrр7) вr; :111ьcmr1, 2д1ь Jmu а1С11вот-

11ыл 1ишо~да пе а1С11вп.111. Хотл 67) .иrьстиостяхr,, 

~дrь ма.1tопты .iioz.m a1C1tmь и JJCll.tu, U.X:7) оспщтuи 

ш•рtьдко до1щзывшоnп;, что JJCU!JOmnoe еще np1t жu-

3/lU завлза.~о в1> monнoil почвrь ti бы.и по~ребаемо 

вr> ией 67) стопче.}tо no,J,oж:euiu, 110 я по.~аюю, что 

вr, са.пой стьверпоii Cuбttptt .11ы и впредь будr'.Jt'б па-

1) НеJъзя пр11 :ломъ сJуча li не уrшапь на преnосходвыл из

сJ·fцованiл О. Гера о к.~юшгl; треш•н~аго нерiода, (Vier

teljahrschrift d. nat. Ge~. iп Ztirich, 18~9, 309,) о БОто

рыхъ Gы.1а pt.% въ В tст. Ест. Ilаукъ 1860 r. Х 14 стр 444 

") Па11ом1111"ъ ч11тате.1лмъ что, 110 .IeiiP.Jю, ~рети•шыii перi

од-~ можетъ быть 1юдра:ц·I;.~енъ на трн Фор~1;щi11, эоцено· 

вую, '1iоценовую 11 пJiоценовую, 11.111 ниашюю, среtнюю 

и вер:шюю; БЪ эпr"ъ Формацiнмъ 11р11мы1шетъ пос.1·J;п.1iо

ценован (п..1еiiстоценоnалJ, за1;Jю•1ающа11 въ cet'i Ь 11с11.1ю. 

ч11те.1ыю остапш раr;mшнъ, существующи>ъ 11 пш1ы11 !;. 

Ред. 
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:тодить трупы ис1;:оnае.11ы.тr, жипот11ы.r.,, то.1.ысо 

67.i .~е.жаче.мr,· по.lо.женiи. 

Л тi>мъ бод'hе на.стаиваю па этш1ъ мое:wъ убi>ж

денiи, что nшorie ученые авторптеты. (11азове~1ъ 

хотъ Бронна) даже въ новtйшпхъ свопхъ сочи

ненiнхъ еще прпдерживаютсн мнtнiн. будто 1\.Ш

n1атическiн уело вii1 Сиб11р11 того вре~1е1111 пе 'юг АИ 

походить на ньшtшнiн ). Н не то.тько утверждаю 
противное, H(j даже не вижу другой возмо;кносп1 

обънснить~ 1шкимъ обраао~1ъ ::~ти исполины мог лп 

сохраниться безъ поврежденiа и пе подвсргпутъ

сн вtнiю. 

Чtn1ъ скорtс пес животное покрылось нано

сомъ, тtit1ъ лучше сохрtшн.11ись n1лгкiл его части. 

Въ описапiи своего путешествiа по Сибири (1, 
1~2:З6) н уже говорилъ, что даже на ю;кнщ1ъ бе

регу Охотскnго ~юрR~ среди .1'hта, 1шты выбро

шенные на берегъ, па nюихъ глi.lзахъ заносились 

ило~1ъ. Много недtль спустн, когда -уже самал 

ма.шн часп, животнаго оставалась наружи, мы 

еще вырi>зыва.ш пзъ него куски IШСl\ОЛЫ\О не 

11споршвшагос11 жнра 11 употреб.н1.u1 его въ пищу. 

Та:11ъ :кс я зn~tтпл", •по ;кивотшмr~ вы6расывае

~1ыrr на ucpcrъ ВО вршtП IJPIШldi!, ПОЖ11ра.шсь 

различньпш х1tщпю111 звtриш 11 ппщ:н111 i' то.tько 

ос'1·овы 11хъ покрьшались шшосалп, '~ежду т1;J1ъ 

1\акъ Dыбрасывоеш,нr но иреш1 отлива~ часто нъ 

видt пеповреждспнаго 'I'руш1, зnнос11J111сь ИдОDIЪ и 

вовсе покрыва.11ись ииъ. 

Сtверная грашща прежняго рnспроС1·рапепiп Юt

монтовъ и посороговъ можетъ оыть опрсд·Ьлепu 
толко по с·hверноr1 rрающ'В нахожденiн такихъ 

труповъ п.ш остововъ, поторые несо:пвtнно до

казываютъ, что ЖПВОТПО(! ПОГ\10.10 3ПВIННIJВЪ uъ 

почвt, но едва .111 111ож110 110.1агать~ что трупы 

животпыхъ, покрытыхъ 11шюсю1ъ въ сто~Р1е~1ъ по

ложенiп, встрtтлтсн по 6.шзостп полнрпаго IiPY, 
га. Въ это.'1ъ отношенiн особспно до.1жно сожа

.11tть~ что до насъ не дошло никакихъ свtд·.lшiй 

о геологическихъ yc.11oвirrxъ, нъ которыхъ бы.п" 

найденъ вилюfiскifi носороrъ, ибо тру дно пред:

по.10жпть, что y1ttx.Бвшir! трупъ когда нибудь б.у-

1 ) r. ЭiiхваJЫ'Ь (lla.I. PQ~Ciи, стр. 179, 186, 270 11 др.) 

е:це неJавно, 11 даже частiю на oc11onaнi11 монхъ нaliJю

дeнiii, горячо отстаива.1ъ мн-tпiе, •пu 1>.ш'l'lатъ Сиоир11,. во 

вре:11л сущестнованiл мамоптовъ, бы.п. теп.1 Ье пънr!шшяrо; 

но авторитетъ его ne 'юшетъ 11 '1'1 t.тъ особеннагu в·/;с:r, по

тому что, хотя ОН'Ь 11 И\1 !;.1ъ с.1учай 03113[\О:IШТLСЛ со '11110-

а:ество"ъ матерiа.ювъ о нред.1е;кащ\"мъ во11рос/;, о.щ:~r;ожь 

не BHll!>Ъ въ 1111\Ъ на ЦеiШl'ЦIНIЪ o:Jpa10'l'IЪ. 

llp11м. аит. 
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деп, пп~lдепъ Юi1шЪе этого. :Ножетъ быть nоз~1uж-

110 бы дока3ать, ПO'ICIIIY трупы 9ТИХ'J, допотопныхъ 

Ж11130ПIЫ.\.Ъ ДО.IЖ1JЫ бы,111 стать па n1ель ШIСННО ЕЪ 

уI>аз:шныхъ~ а пе въ другпхъ п1tстностпхъ, по 

длп этого потребо1н1:111сь бы бo,ite точный 11зc.1i>

дoвu11irt~ н пъ особенности бо.1tе точньн1 пивсл

лиро1ш11. которыхъ п1ы, по1{уда, еще пе ш1tе~ъ. 
3ю1t,чу здtс1, Rстнтн, ч1·0 по.1уост~ювъ, д.1ипою 

нерст1,1 D'L трп, нu nоторш1ъ нariдe1n Адю1совъ 

~11н1011т·ь 11 с·ь котuра1 о 11ъ об'.!; стороны 1шдно 

MUPIJ1 деl ко ПIOI ъ UIЛ'b llrfli{OГ да IIOДIJOДllOJO ОТ

~tелью, загри:.r~днвшею однu 11;зъ тоrдашн11х·L усп,

е Ц~, JlUIIL\. 

Кучп Пuен~ппы, шшесешшл до11стор11чесюы111 

по1·01ш~ш, н не nieнte шюгочпс.~епные осппnп 11с

ко11аелыхъ жн1;от11ых'L па Нопос11611рскпхъ остро

пах·ь, H'I, особе1111ост11 1ш блm1шй11111хь K'I, .11Н11'('Рiшу 

Л!lхоисю1хъ, в·1, спл<ш со n1ножестно~l'J. t{ocтcti, 

~ttoп.1c1щыd'JJ околоусп,енъ Л(lIIЫ 7 Яны, Ппд11111р1ш 
11 Алме11. также до1шэшн1ютъ, что vп1 животньш, 

нр1шесе1шьн1 тогдашшнш рiшалп, бы.Jш 1шбрасы

IНlfН,1ы на 6ерегахъ вuл11з11 пхъ устьеnъ. Зд'fiсь 

бы.110 11~ъ сбщнюе ~1} сто 7 ICO'l'opoe коне·шо 1шслу• 
' il\t1Bil.Ш оы IШ31НIIIin .1/a.110/IПIO(JЩ(} acprta. По этш1у 
то по~нш~~·ые ост~тю1 1·iн1·ь ~нюrоцисдепиt(', чt~1ъ 
IIШRe мы еuус1щсмш1 по рtкамъ п.ш чt~1ъ 6лите 

подходш1·ь к1. сборнолу n1tcтy па ~1орсколъ бсре-

1·у, I'дt они встрtчаю1·сп въ ш:сл-Ьпюлъ кол1-
честн1;, щ~я:ду тt,1ъ~ кuR'Ь О.шже къ верховью с11-

б11рс~а1хъ р±къ осппки Jl:ПIOIITOB'L ветрtчаютсfl 

11е чаще, какъ и въ Европt. Относптельно помл

нутаl'о мамоптоваrо берега пеобходпмо замtтпть, 

что въ то время часть Ледовитаго nюрл, находя

щаясп n1ежду ~штер11ко~1ъ и Ноnоспбпрсюнш остро

uа~ш, но все/1 вtроптпостп бы.1а гора3до свобод-· 

нtе O'l'O .н,да 7 11сте.111 теперь, 11отт1у Ч'l'О ньшtш

ЮJЯ г.1убшш nюрл, по 1н1д1~;110~1у, пс превышаетъ 

3Д±сь деснтп сажепъ, т. е. глубины, на которой 

ОuлЬшан часть плывучихъ ледяныхъ горъ ста110-

витс11 на 111ель, ~1ежду 1·tмъ какъ въ прежнiя 1;ре

n1ена, когда дно 1110рское и бt•регъ еще пе под

нллись такъ высоко, какъ теперь, 11Jope въ этнхъ 
мtстахъ было на нtсколько сотъ Футовъ глубже. 

Вопросъ о то111ъ, выходила дп изъ воды большая 

часть Новоспбирскихъ острововъ, или они состав

ляли тоЛЫ\О ов1ели, остается покуда перtшенньшъ, 

за не11111i;нiе111ъ точныхъ пзмtренiй nысотъ и вооб

ще изслtдованiй 111tстности. Во nсяко111ъ с.~уча·в 

было бы важно съ точностью опредtлить, дtй

ствитедьно ли выбрасываются 11юрсюн1ъ прибоеn1ъ 

клыки fttамонтоnъ, находш1ые послt бурь на за-

--- ---- ·-··--··-------

пад11011 сторопt первыхъ Лнховскихъ островов'ь, 

плп только пьшываютсн но.шами изъ обсыпаю

щпхсн nюрскю::ъ береговъ. nъ перволъ случаt 

бы.10 Оы доказано. что, по крооне11 111·J;pt, часть 

111а11юнтопъ, занесепныхъ въ 11юре, пош.1а ко дну 

пе достнrпуи, берега и теперь, прн 111едденномъ 

nодшпiн береговъ, постепенно подпиnшетсн до 

уро1нш, гдt уже подвергастсн дtfiствiю но.шъ. 

Нахожденiе RJЫI\Ol'Ъ 1 д-Ьfiствитедьно ныбрзсывnс

пшх'L 1110рс11п, 1110шегь быть обълснепо то.1ы\о пред

положепiелъ пли гипотезою, покуда еще ни ш1 

•1еJ11ъ пе оспованную, что берега Лелоfшп1го ~IO

JHI уже послt, попвленiп 11ш~ю1пз, подnерrа.шсь 

пере111ежающс111ус11 ноднятiю 11 1101шжспiю. 

l\Ioп предшсстиенншш, ~11'жду про·пшъ. утвер

жда.111, по nшJ10нтовш1 1\остн .лучше сохрашнись 

1п глпнt, нежели н1, псскЬ. 3д±~сь, кажется, слt

дуетъ дt.шп раз.шчiс D!Clliдy KJЫIOJШI 11 KOCTllJ11И. 

Хоти ~1ежду к.1ыкал11, шнодшшш1 на ctпcpi;, 110-

падюотсff етоль хорошо сохрапеппьн1, какихъ 1ш

гд-Ь не встрtтишь nъ бол-Ье юж11ыхъ страпахъ, 
одfшкож·1, больша11 часть ихъ легко распадаетсл 

на ко1щентрп·1ескiе слон, ~.ш подобiе годнчныхъ 
слое 13Ъ идн коленъ дерев'L 7 11 иногда не столтъ 

даже труда поднимать их:ь, 110то~1у что они уже 

разсыпа.шсь саш1 собою. Ttniъ не 11reпte дuже и 

этн .к.1ы1ш содсржатъ еще такъ ~шого ашвопшго 

вещества, что въ TypyxnнcRt л зuсталъ на дtлt 

мышь, которая сильно обглодала подобный Rлыкъ. 

В11роче111ъ и хорошо сохранившiесй клы1ш при на

хожденiи бываютъ такъ 11шгки, что 113ъ нпхъ, да

же плохилп ножами ппородцсвъ, можно отъ руки 

вырi>зывать разныя Фигуры. Подежаnъ въ топле
но11l'Ь жи.н>Ь, 11rююнтова кость "1егко дае тъ у110111л
нуты11 ко11центр11чес1\iй трещины п твердtетъ. По 

это111у осtдлые жители ctuepa обы1шопенно зары
ваютъ свой запас:ь 11нн10нтовоfi кости, чтобы луч

ше сохранить ее. Слtдопательпо чtn1ъ постолн

нi;е влажность зе~1.ш, nъ котороfi лежитъ I{льшъ, 

тtn1ъ лучше, п пото~1у г линлные с.1011 дtnстви

тедьно и11tютъ въ этоJ1ъ отношенiи преш1ущество 

предъ песчаны:uн. Но кости nш1110нтовъ подлежатъ 

совершенно 11ньн1ъ услоniнмъ. По 111011мъ наблю

денiлn1ъ, въ постоннно cыpoti глинистой почвt, онt 

размокаютъ 11 превращаются въ массу подобную 

n1ылу, n1ежду тtn1ъ какъ въ нескt онt остаютсн: 

тверды11111 и хотл нtскодько выщела чиваютсн во

дою и въ сдtдствiе того дtлаются хрупкиnш, по 

3а то легче прою1ю1ютс11 жедtзною рудою или 1>рем

незеnюмъ и въ такомъ видt превосходно сохрз

няютсл. У остововъ всего лучше сохраняютсл 
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длшшыл трубчатыя кости, а у труповъ rо.юва и 1 

ноги. 

До сихъ поръ мы обраща.ш nню1ш~iе иснлю

чительпо на n~а~юптовъ и посороrои •. По изв•tст
но, что пхъ остатки по береrю1ъ Ледовптаго моря 11 

на Новосибирскнхъ островахъ встрtчаютсн вмtст·h 

съ кост11щ1друrихъ жпвотпыхъ, въ особенности llа.1-

ласова быка (Bos Pa11asi Dekay), который находил
ся еще въ б.шжайшеJп. родствt съ n:ускусово~1ъ 

быкоn1ъ (Bos 1noschatпs), живущюl'L ~шогочпсден

ньши стада~ш на островахъ арктическаго а~1ср11-

канскаго nюprr ~ нежели АI~нюнтъ со с.1опом'L, не

жели ископае~1ыr1 носорогъ съ южпо-аФрпканскrпuъ, 

отъ котораго онъ oтдИ'JaJICfl тольRо нtсколыш боль

шею головою, болtе короткиш1 иогюш 11 пучки

АIИ волосъ, кoe-rдii покрывашпми его тtло. fl сюп1 
нашелъ на Tat1n1ыpt два черепа этого быка, что 

одн:шожъ tш сr;олько пе поразило nie1111, таRъ какъ 

мус1(усовыn uыкъ и по пыпt ~швуш.iй на краi'r

неn1ъ ci1вep·h поваrо свtта предсп111лпстъ въ 9ТО~п 

случаt близкую a11a,1oriю. Но за то не мало пзу

J\IИ.Нt юеп~ паход1ш на Таt!лырt. .1ошад1111оt1 н11жне!'1 

челюстп. Въ псрво"ъ OTЧ(l'l"t о с~н1елъ ПJН'ШСС

твiп я до,1жепъ быхь пр11ш1ть эту находку за ос

татокъ завезеннаrо издалека лако~1аго блюда Лку

товъ, сопронождавпшхъ Лаптева сто лtтъ 'l'0~1y 

назадъ, тt111ъ болtе, что n1tcтo, · rдt я нашел:ь чс

.ilюсть, лежал.о именно на пути этпхъ .ilюдefi. Хо

тя точное анатоJ11ическое сравненiе и въ насто

ящее время не указываетъ мнt ни 111ахвйшаrо при-

• знака, по которо~1у можно бы было отличить эту 

челюсть отъ •1елюстей ньш'h :1швущихъ лошадей~ 

однакожь теперь н принужде1гь отступпть отъ 

прежняrо свосrо ;"1111tпiл. 1-\ъ этт1у побуждаютъ 

меня новtйшiя наб.1юденiн, доказывающiя что ло

шадиныл костп бы.ш находимы, какъ повсюду въ 

дидувiальныхъ паносахъ, т~н;.ъ п въ ct верныхъ 
широтахъ, и притолъ въ бо.1ьше~1ъ ко.шчествt, не 

то.1ько на Новосибпрскпхъ островахъ, но и па 

сtверо-з::шадномъ берегу А~1ер11ки въ заливt Эш

rольца, это"ъ изв·Бс·tно111ъ 111tcтt нахожденiл ис

копаемыхъ костей, сходныхъ съ спбирскшш. 

Тtже самые rсолоrпческiе перевороты, которые 

происходили въ ctвepнofi Спбпрп но вре~rн J\Jа

монтовъ, простира.шсь и на западную половину 

арктическоr1 Амерпки, п прпто31ъ доволно дале

ко па Юrъ. а на Бостокъ не далtе Ска.шстыхъ 

rоръ. Дtйств11те.~ьно .ш жи.ш таnrъ ма~10нты толь

ко на Западъ отъ Ска.шстыхъ горъ, ntежду т·Ьn1ъ 

какъ къ Востоку отъ нпхъ они встрt•шлпсь въ 

одноfi долинt J\Iпссисиппи? Или это остатки жи-

вотныхъ, :ншссеппыхъ с11бпрс"11ш1 допстор11•1ес

кимп рtкюш въ Ледовптое :~юре 11 шшос.1tдокъ 

прпбитыхъ во.шаш1 къ восточпы~1ъ 6ерРrю1ъ тоr

дашнпrо Берппrоnа 11юрп, прежде нежr.111 тспереш

нiй мат<~рпкъ подшr.~сн изъ воды'? 1\акъ шюго еще 

остается тамъ не пзслtдованна1:0! Не лоrу пе за
~1tппь, что весын\ ва:кно бьио бы, по.1гшть съ 

Ноrюсибирсrшхъ острововъ нtско.tько бпраньпхъ 

череповъ, которые. какъ rоворптъ, пах.одятсп тю1ъ 

во Шiожествt. До спхъ поръ ихъ пс видалъ еще 

пи одшп естество11спытате.1ь. Чьи это черепы? 

'l'txъ ли слn1ых1, д111ш~'L бараноr.ъ, которые и по 

ныиt встр1иаютсп около рiнш Колымы пп.шть до 

Аедовитаго моря, той .ш породы, которая нr1зва-

1ш 01'i.~ nicicola? иди подобпыхъ шп, по до11сто

р11чесю1х'L борnпоnъ, за11есеппыхъ 1·удо подою 1ш-h~ 
стt съ 11~амоптr1ш1 и лошадьш~'t Прп этш1ъ 11ево.1ь

но прпх:одптъ па умъ еще друго!i ~вопросъ, по

'iеп1у въ ш1с'l·олщее Ереш1 у бсрсrовъ Ледоnит:но 

~10р11 не 11оыор11стсr~ c'L 1шпt существлuщнnн1 ж11-

вотнюш то, что с.rучалось во времена доастори

ческiн'? поче~1у 1111 од1111ъ путешеств.-:111ншъ по арк

т11чut\\1111ъ страпю1·1, пс ра2сказываетъ о трупuхъ 
0

;\l)'Cnycoвыi.:'L Ubll\OlП1, б-Ь.1ыхъ ~1cдnt,дelt [[ лrуппъ 
полнрныхъ жпвотныхъ. вышед11111хъ 1111ружу B'L 

сдtдствiе прпбоа во.шъ'! 

Быть можетъ снова протеRутъ тыс1111ехtтi11, сно

ва произоiiдутъ подюпiя и пониженi11 тепереш

нпхъ береговъ, и пере}1tстлтся русл.а рtкъ, преж

де нежели потошш паши увидятъ трупы со

вреn1епныхъ нап1ъ жпн отныхъ, вымытыхъ весеннип1ъ 

полоnодьеПIЪ ИЗЪ ocperOBЫX'L обрыuовъ, rд'fi OIIИ 

занесеиы теперь pt чпьп1ъ IIJШПi. 

"(опо.111 euir. 

Уже наппсавъ эт11 стрqкп, н 11аше.1ъ въ свопхъ 

rеотер,шчес1шхъ путевыхъ зю1tткахъ пtсколько 
поясненifl. которыл хотя н пополняютъ поRазанiя 

Ада}1са бо.1tе отр1щателыю, нежели положитель

но, одпакожь тtмъ не n1eнte заслужпваютъ вни

шшiя. 01111 согласны съ выведенныш1 пшою За

нлю11енiпп111. 

Во вре~1л бытности моей въ Барнаулt, въ на

чах1> 1848 rода, полковшшъ 3.юбннъ былъ на

чальнш~оп1ъ тю10ш1111хъ rорныхъ заводонъ. Чпта

тедп прпно11111ятъ, что это тотъ сю1ый rорпьн1 1111-

женеръ, который, д.'1.я прrшеденiа нъ лучшifl по

рндокъ собиранiн ясака, спустилсн 1ш11зъ по .le
нt и подарилъ пасъ любопытньшъ очерко~1ъ ге

оrностическаго строенiн береrовъ этоn рtки. 
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llобуждаемый СИ.!IЬНЫ!tJЪ желанiемъ узнать какi11 

либо подробности о гео.J1оги 11есю1хъ ус.11овi11хъ, 

въ которыхъ былъ найденъ Адаn1совъ nшnюнтъ, н 

наве.!lъ рtчь на этогъ предметъ и неожиданно 

узналъ при этомъ, что 3лобинъ былъ на Быков

скомъ 111ысу и даже на то111ъ само111ъ мtстt, rдt 

Адаl\IСЪ откапыва.J.о n1ш11онта, и куда егr> приве.11ъ 

купецъ Бtм1ков1,, тотъ самый, которыfi прово

жалъ и Адаn1са. В7> тожествt мtста пельзтт было 

сомнtватьсн, потоп1у что 11 3.юбинъ 111шелъ еще 

ДОВО.llЬПО DШОГО волосъ и гривы, втоптанпыхъ въ 

глину; онъ взялъ съ собою значите.1ьное ихъ ко

личество и частiю раздарилъ ихъ знакомыn1ъ, ча

стiю остави.JJъ у себя. Бf,ликовъ указадъ en1y 1111>
сто, гдt они, по приказапiю Адамса, вытопили 

множество сала, чтобы хоть сколько нибудь очи

стить остовъ. 

О сап10D1ъ 111tcтt нахожденiя 3лобинъ могъ шгt 
только сообщить, изъ своихъ воспошшанiй, что 

оно находитсн въ разсто~шiи около 20 сажень 

отъ Лены и на 41
/ 2 сажени ниже поверхности вы

сокаго еа берега. На это111ъ 111tcтt изъ третичной 

глины берега выходитъ ручеекъ, который разn1ылъ 

въ глинt глубокiй оврагъ. Въ стtнЪ этого овра

га показался n1ююнтъ, который, въ слtдствiе да.!lь

нtnшихъ обваловъ зеn1ли, совершенно вышелъ на

ружу. Такъ какъ извtстнан непонятная Фраза «au 
шilieн des glar;ons», вплетснпаа Лдю1сю1ъ въ раз
сказъ о наfiденномъ ш1ъ ~1ююнтt, побудила 1\. 
l\l. Бэра высказать прсдпо.юженiе, что этотъ ма

DIОНТЪ вtроятно бы.п заключенъ въ громадной 

глыбt 111орскаго лда и n111tcтt съ нею выброшенъ 

на берегъ, то я распрашивалъ объ этоn1ъ обсто

ятельствt съ особенною подробностiю, по полу

ЧИЛ1· положите.JJыюе увtрепiе, 11то о л1,дt тутъ 
пе могло быть и рtчи, но что зе~1лл дtйствитель-
110 никогда не оттапваетъ в'ьlтtхъ мtстахъ, а слt
дователыю и па J11tcтt находки, глубже 3

/ 4 Фута, 

на большей же г.1убинt всегда бываетъ 111ерзлан. 

ПРИl\I'ВЧАПIЕ. 

llo желанiю Редакцlи, сообщаю здtсь пtсколь
ко свtдtнiй о пЪкоторыхъ мнгкихъ частнхъ од-

Къ сему иум<>ру nри.шж. т11б.1. N Н. 
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ного изъ вышспомянутыхъ мамонтовъ, а 1шенно 

того, которыrr былъ пайденъ, въ 1839 г. къ за

паду отъ устьа Енисеа и хранится въ !ltузеЪ l\f ос
ковскаго Университета. Эти свtдtнiя, саnш по 

себt слишко~1ъ поверхпостныЛ и отрывочныя, 1110-

гутъ прiобрtсти нtкоторый интересъ вслtдствiе 

прекрасной статьи г. акаде~шка .;\JиддендорФа. 

Названньm lllнкia части были отчасти сняты мною 

со скелета 111а~юнта или вынуты изъ него, при со

дt. йствiи покойнаго перваго секретари l\Iосков

скаrо общества Испытателей природы, 1\. Ф. Ру лье; 
отчасти опt сохрапя.шсь при скелетt~ какъ сш1-
тьш съ него или выпу~ъш изъ него прежде 

Части эти-слtдующiл: 1) головной nюзгъ, пред
ставляющiй сухую n1accy, и~1tющую нЪсколько 

слоистое строепiе; 2) жиръ (д.шнныхъ) костей,
сухой, желтоватый, состоящiй изъ 1щ.шпдриче

скихъ кусковъ, нtсколько извитыхъ спирально; 

3) 111ышечнын волокна (жеватrльныхъ n1ыш1~ъ), по
ходящlа на сухое говяжье мышечное волокно; 4) 
кусокъ мнса съ прорtзью жира. JНышечпая часть 

этого куска-красна; жиръ-бtлъ. При подогрt
ванiи, это ~шсо издаетъ запахъ жареной говяди

ны; 5) бi>лый порошокъ, паходившiйся, какъ _по
казалъ К. Ф. Рульс, въ ддинныхъ костяхъ n~а

монта. Этотъ порошокъ, при произведенноn1ъ мною 

_хш111 11ескомъ изслtдованiи, оказалсн состоящимъ 

изъ щелоч1ю-зеn1лшшстоlt (n1сжду прочимъ извест

ковой) со.ш жирныхъ кпслотъ п изъ свободнаго 

жира. 

Одну изъ названныхъ кислотъ н успtлъ уже 
получить въ отдtльпости и подробпЪе изслtдо

вать. Кпслота эта и:utетъ всt наружныл свой

ства кислоты na.tь.1ittmuuoвo1't. Она плавится при 

62° Цель с., а изъ апализовъ еа гидрата и сере

брнной СОЛП схJ>дуетъ ФОр~1ула С 6 И:н 0~. 
11 такъ, въ остаткахъ одного изъ 1игантонъ такъ 

называеftIОЙ допотопной Фауны ~ш встрtтили жир

ное вещество, такъ сильно распространенное въ 

организ~1ахъ совреn1енныхъ наn1ъ животныхъ. 

Другiн подробности относительно находнщихсл 

у мена ш1гкпхъ частей nia31011тa н сообщу въ свое 

время. 

JJ. Лпс1щвс1iiu . 

.М 28-И В1~сти11ка выде1·ъ 16 lюля. 

llе•~атать 11озво.1летс11. Москва. Iю.1я 9-r·o, ННЮ r·ода. Цепсорr; И. liезсомьи;ин,r;. 

-------------~ 
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вт.стпикъ 
Rt·аю1г" р•ца корреспоu· 

А~нцiю по В'liстн11ку про
саr·ь а.~.ре-~овн·1ъ: ьъ J>~дак

цiю В tстн111ш естестве11-
аых ь на) к·ь въ Мос~;ву, 

аа 1l 11a..uTchii1 бу"1ьнар·ь, 
аъ АО• ь llв.teвa. 
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( 1)б. с-ер. 3а u•pet·ы.11<y 2 
р}б. гrf'<"Ur· Ныхо,\11rь по 
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И3ДАВАЕD1ЫЙ 

И~111ЕРАТОРС11Иl\ГЬ 

llOCliOHCli~lllЪ ОБЩЕСТВО~IЪ ИСНЫТА11 ЕJIЕЙ IJl)ИPOДhl . 

1360. JJOCGBЛ, f 61
·
0 JIO.jlJJ. .N! 23. 

OГ.llABЛEHIE. 

Засtд. г1ен. оtiщсствъ: lla р11ж .• <11•<'.ll.· нау&ъ, 28 М allll' 
869.-lla~·J;cтiн о со.111с•шомъ~ аат,1·Lнi11: депеша г. ,Jс
всррьс юъ Испанiи, 872; аатм·hнiе въ П11риж-h, 873: въ 
.Jioнii, Монпенье и Страсб:рг:k, 873; въ Jондон·h, 873; 
въ Мюнхснt, 875; ианtстiс объ 01пран11нuшхс11 11·ь llспа
нiю анr.1iйс1шхъ наб.1юдат('.111хъ оатмtнiл 875.-Допо.1ни

тс.1ьны11 11анJ;стiн о 1шмегh, 875. - О мухо~юр·Б, ст;ньл 

проФ. Буя.Аьсн:а10, 875 -МР1.1.11ца на Шексн·L, стат. Ф., 

Арстьева, ~81. 

ЗACt.llABlil УЧЕИЫХЪ ОБЩRСТВЪ. 

llap11жc1iшt A1iaдe.1ti11 ll<:y1;r;. Засtд. 23 :Мая, 
Ilpeдci>д. Шаль.-Г. Фей nредставп.п подробно

сти 11 описанiе повых'ь опытовъ пронзвРденныхъ 

съ Руп~корФовой п1а1111111оi1, съ ц1;.н.ю доказать су

ществова11iе отта.11швающеi1 с11.1ы въ расю1.н~1111ыхъ 

поверхпостлхъ (с~1. Вi:стн. "М 25, стр. 776);· за 
тt~1ъ онъ же описа.1ъ состо~шiс астронош1'1ескоr1 

ФотограФiн во <!:рапцiн~ 110 поводу пнтересноfi за-
1111скп о состопнiп того же пскуства въ АнгJ1i11, 

сост:ш.1с1шоr1 г. Варренъ-де-.н1-Рю. Ото111 1111те.1ь

ныi1 хар1.штеръ <1 раннузскпхъ yc11.tifi въ это~IЪ от

ношепiп, по 1\шtпiю г. Феп, за1с1ючастсн nъ до

стиженiп повыхъ способовъ изп1iоренiй, тогда какъ 

анг.11ичане совершн.ш съ попющью новаго пску

ства неожпданные успtхп въ описате.1ьноl1 астро

но~1iи. 3аппска ет~ сообщаетъ шн~ъ сверхъ того 

•1то г. Фе11, хотн па свой с•1стъ и не по поруче

нiю llар11жско(1 обсерв1:1торi11 1 все тшш tдетъ въ 

Испапiю д.дя наб.ноденiл солнечнаl'О затлi>нiа.

Г. Бекере.~ь (оте1~ъ) представи.1ъ извле 11енiе новаго 

'&---

J11e~1yapa о те~шературt воздуха къ сtверу близь 
по 11вы, па 111>1,отороюъ рnзстоянiи выше п у вер

ш1111ы деревьев·ь. Этп паблюденiя составллютъ про

до.1же11iе д.шнпыхъ запнсокъ, Rоторын, какъ го

ворптъ bloniteur Scieпtifique, ученыfi акадешп~ъ 

печатаетъ на счетъ акаде,1i11; весиш вt.роятно, что 

тер3IОJ11етр11ческiя паблодепiя г. Беккере.~я приве

дутъ накопсцъ къ како~1у нибудь пнтереспо~1у, ес.11и 

11 не цо.1езнолу, результату. - Г. Дюп1ериль, по 

поводу ппсына г. Сегепа о ДQЖД!!ХЪ жабъ и о жа

бахъ наnденныхъ жпвьшп въ совершенно закры

тыхъ· уг.~уб.1епiнхъ (В·tстн. "л~ 26, стр. 807), напо
шшаетъ о вес1,~1а заJI't>чателыю~1ъ явденiи такого 
рода, зан11лавше,1ъ акаде~1iю въ 1851 году. Дtло 
Ш.10 о .1пгушко ВИДПО)IЪ i!ШВОПIОЛЪ прrшад.1ежащеJIЪ 

къ впду Bнlf ,-i1·idis, vel \'ariaЬiJis, наnдснноJJЪ со
воршенно ж11вю1ъ въ 60.1ьше,1ъ кре~1нt~ въ ко

торо,1ъ, пов11дюю,1у онъ с11дt.п давно. Этотъ 

с.1учаr1 предс1ав11.1сп въ условiнхъ достовi>рности, 
каковыхъ пе нлt.~ъ нп одпнъ изъ предшествую

щпхъ 110доб11ь1хъ Фактовъ, истинныхъ J110жетъ 

быть, по не подвергпутыхъ достаточно ученому 

разr.1i>дованiю, ддn по.шаго вtровапiн ю1ъ. Г. 

Дюп1ери.111, над±стсп, что r. Се!'енъ прпшлетъ обt

щенные ш1ъ куски пшса съ жаба~ш, д.1п вскры

тin нхъ въ присутствiп академiн. На это сооб

щенiе г. Флур~нсъ отвiтилъ, что эти гипсы уже 
доставлены акадеDJiи~ что они бы.ш вскрыты не

редъ кo~1~111cciefl назпаче1111Мr През11денто~1ъ, 11то 

въ одптп пзъ нпхъ была зп1t.я, въ друго'llъ жа

ба1 и что оба животнып найдены .УJ1ершю111~ вt

ронтно даже давнl'J, пбо бы.ш совершенно высох-

1 
--------
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шю1и. -Г. ЖоJнаръ сообщаетъ что Еrипетскiй Сул

танъ послалъ ученую экспедицiю мн паблюденiя 

солнечпаrо затмtнiя въ Эеiопiю.-Академiя при

ступила къ выбору корреспондента по секцiи reo
n1eтpiи, на n1icтo уп1ершаrо r. Жерrона; изъ 43 
избирающихъ rолосовъ, нашъ ученый D1атематикъ 

r. Чебышевъ соединилъ 3R въ с вою пользу, и при
воз1·лашенъ избранньп11ъ. «Г. Чебышевъ, rоворитъ 

знатокъ этого дtла Аббатъ l\'Iуаньо (Cosmos, 1 
Juiн. р. 5~2), сдtлалъ мало сообщенiй Парижской 

акадеп1iи, но первые ero шаrн были гиrантшйе: 

онъ открылъ совершенно новые пути, и сразу 

сдtладся началыrикопп. новой школы».-Г. Бер

тело представилъ свои изслtдованiя надъ z.tюh·oз-

110."-r, 6роже11iи тростниковаrо сахара; въ этом·~, 

-- ·----------------- ------'"·-872~ 

роятно не дtйствуетъ на сахаръ Физiологическиn1ъ 

процессоn1ъ, но просто тtnш Фер~1енпн1и, которые 

оно 1шtетъ свойство производить, какъ пророс

шiй лчмень отдtляетъ дiастазу, миндаль эn1удьси
ну, желудокъ животнаrо пепсину и поджелудоч

ная жехhза панкреатину. Жпвое созданiе однимъ 
словом·~, не есп, ФерJ11ентъ, но оно порождаетъ 

ero. -Г. Вибре присладъ записку объ употребле
нiи ФОсФорнокислой извести въ зеJ11ледtлiп, и опи

салъ проrраю1у про11зводю1ыхъ ш1ъ опытовъ; выб

рана кошшссiя чтобы с.1tдить за по.1учаемы;t1и ИJ\IЪ 
резу.11ьтатами.-Г. ДаJ11уръ представилъ Dшнерало

гическое изученiе и анадпзъ минера.1а (pet1·osilex 
glanduleнx) изъ департаJ11ента Сартъ.-Г. Сорби, 

aнглificкifi геолоrъ, прислаА1, паблюденiя свои надъ 

продолжительныJ11ъ дtйствiеJ11Ъ тепла и воды на 

разнын вещества. Г. Сорби не входитъ пи въ 

какiя подробности и довольствуется извtщенiемъ 

что опыты ero представили ему весьма интерес

нып явлёнiн раз.юженiя стекла водою и нtсколь
ко nшнеральныхъ псевдо)JОрФозъ.- Г. Аоседа пи

шетъ г. Э.111-де-Бо~юну о бо.шдt видtнновl'Ь ИJ\tЪ 

въ Парижt на террассt обсерваторiи политехни
ческой школы 2.2 1lая 1860 г.-Г. Ное описалъ 

· сообщенiи, зна~1епитый химикъ контролируетъ нt
которыli'hоззрtнiя г. Пастера касательно теорiи бро
женiя. Изъ всtхъ из.~tненifi коимъ подвергается 

тростниковый сахаръ подъ влiянiеп1ъ пивныхъ дрож

жей, одно изъ саn1ыхъ замi~чательныхъ превращенiе 1 

ero въ uзврищепиыt'1 caJ.:opr, (s1tc1·e inten;eгti;; изслtдо
ванiя r. ДюбренФо, уже трндцать хhтъ тому на

задъ, показали что тростниковый сахаръ въ при

косновепiи съ дрожжа~111, превращается сперва въ 

некристаллизующiйся сахаръ; за тt~1ъ г. Перlозъ 
открылъ, что этот·ь посхtднiй сахаръ отклоняетъ 

пJiоскость поляризацiи въ сторону противупо.tож

ную ТJЮ'tтникона1 о сахара; оп. этого и пронзо

шдо названiе 11знращен11аго сахара. Г. llастеръ 

приписывuеп" это прt>врuщенiе cuxupu о6разова

нiю янтарнол кислоты, которан какъ онъ доказалъ, 

всегда прн этоn1ъ производится. Г. Вертело объ-

въ письмt къ Эли-де-БоJ11011у, сtверное 

1 
воrточ!lо1~, видtнное 1нп. въ Га~ншнt въ 

J 24 на 25 1\lарта 1860 г. 

сiннiе--

ночь съ 

ясняетъ это иначе; вотъ rлавные выводы изъ ero 
записки; 1) Янтарная кислота положительно не 
есть причина превращенiя сахара оказывающаrо

ся отъ дрожжей; разница n1ежду дtйствiяnш ян

тарной кислоты на сахаръ, и дрожжей на него же 

весьма значительна; 2) дрожжи превращаютъ са

харъ, собственнымъ своимъ дtйствiев1ъ, и не за

нисиnю отъ присутствiя кислотъ въ растворt; 3) 
часть дрожжей растворимая въ водt содержитъ 

oco6ыfi Ферnrентъ, фер.нщтr, z.1юкозuьиi, который 

имtетъ способность произвести пренращепiе са
хара. Этотъ Ферментъ есть особое азотистое ~а
чало, сходное съ дiастазой и панкреатиной, свер

тывающееся при наrрtванiи и отъ азотной кисло
ты; повиди~ю~1у онъ возникаетъ· отъ дрожжР-й; 4) 
дрожжи не представлаю·rъ Ферментъ простой; есди 

дtйствительно, какъ это слtдуетъ изъ опытовъ 
rг. Каньара-Аатура и Пастера, что они состоятъ 

изъ ш1кодерш1ческаго растенiя, то это растенiе вt-

1 

ИЗВ'ВСТIЯ. 
изв·ьспл о CO.IHEЧJl():\1'Ь ЗАТМ'liНШ. 

.\1н1111стръ Народнаго Ilросвiнценiл 1ю.1у•111.1ъ отъ г. 

.-Iеверрье с.1 !;дующую те.1еграФ11ческую депешу: 

«Ту.~е.1а, 18 lю.1л, 9 ч. вечера. 

Я 11аше.1ъ обсерваторiю прекрасно устроенную соr.1асно 

вашему нам-Бренiю, Гг-м11 Ви.1.1арсо, Пlа1-юрнако~1ъ и Фуко, 

и снабженнаго, г. астро11о'ю~1-ь Новена по прикаэанiю llc
пaнcnaro правите.1ьства, вс-l;ми м !;стш,1'111 у,\обствами. 

Гроза 1юказа.1ась съ с·Ьверо-эапада, 11 тучи нокры.ш гору 

и равнину. 

Д.1н преодо.1·!шiн этихъ .\урныхъ yc.1oвiii, н остави.п. Гг. 

Ви.1.111рсо и IIJанорнака, 11 от11рави.1сн сегодня утромъ съ ГГ. 

Новр.на 11 Фуко въ Таррасону, гхl; мы къ од11нна,щат11 ча

сам·ь установи.111 свои 1111Стрр1енты. 

Во время зат111·Бнiл небu бьыо чисто 11 110:1в0Jи.ю :шгБ съ 

точностью опрехl:.11п1. вс·J: ФЗ3Ы 1i состав11т1, 01шсапiе св·h
тящихъ об..1аковъ. 

Г. Нове.1.;щ спецiа.1ыю зап11.1сл изуqепiемъ nороны. 

r. Фуко 11роизве.1·ь опыты ФOTOl'!J<IФllЧecкoii Фотометрiи, 1\ 

узна.1ъ •по вl;нецъ о 11ро11эводитъ изобJ!<!женiе B'J>' н·l;скоJь

ко секун,\ъ. 

Л ceii•1ac-ь 110.1у<Jи.1-ь отъ Гг. Ви.1.1арсо 11 JПаnорнака 11:1-

с&5------ ---------------- -----·------~-·--- -- ----.--- ~~- ---'J 
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в·Ьстiе что и~1ъ уда.1ись наб.JюдРнiя ш1хь Фа;1аш1 1ю.шоii 1·ем

ноты; и, •по особе11но важно, 01111 усп \;J11 11ро11звест11 вс·/; ми

крометри•1ескiп нэм·J;ренiя до.1женствующi11 )·ста1юв1пь наше 

мн·Iшiе касате.1ыю 11ро11схожденiя св l;т11щ11\·ь об.1акuвъ. 

11 буду н~гJ;ть •tесть 11ре,1,став11ть В. Н. 1юдюС.11ое 01111са-

. нiе вс·J;х·ь ЭТИ1<Ъ наб.1ю.~енiii. Необхо.\11\10 .10 ..того вре:11ен11, 

011рехЬ.1и1ъ геограФическi11 1ю.1оже11i11обои\ъ11а11111\ъ настовъ, 

еоещпя11 ю:ь съ Ма.:рию:11ъ, а ,\Iа.!1нцъ съ Il<1р11жрм·ь, •по 

еостав.1летъ ана 1ште.1ьпую работ)·, liОтор~·ю мы нe\le.1Je1111u 

1~а•шнаемъ." (Mon. Univ. 19 Juillet 1860). · 
- Со.п1ечное затм·l;непiе 11ача.1ось въ llapиiк i; 1н 1 •1. 

:>4- \1И11уты, 11 тру,1,110 се!И; преJ.ставить пеи)I,1в-J;р1юе •шс.ю 

;1а~;о11чеш1ьнъ стеко.1ъ которь111 бы.ш щшготовJtШЫ к·ь ;,то~1у 

с.1у•шю. Но небо аапшу.~ось о!';.Jа1.ами, и не 11о:J1юАп.ю с-ь 

то•шостью с.~ 1:,щть :ю ра:1.111•111ьп111 <1>а;1а~111 это1 о яn.ieniu. I~ъ 

тремъ •1асамъ нропзош.10 са,юе зам l;т11ое 11отем11 lшie со.шца; 

п·ь Jтu преш1 or..1ai;a уже пебыJ11 такъ густы, •поб·ь 11ре-

11ятс1·вовать tш.{·/пь дnше 111·остымъ г.1азш1ъ, ·1шшiй Gер11·ь 

образуемыii со.11ще~1ъ 11опер:шости tюего бы.ш 1ш ш~ш то.1ь· 

1;0 ° 
7

• Затм·(:нiе RЪ IJ apшii·J; liUll'llJ.Jucь въ четыре час:~ 11 

11/;скu..~ы10 "1ш1утъ; нefio тш·.\а уже бЬJJО 1;о.ве::1т1еш10 11окры

то об.tа1iаш1, 11 11е бы.10 во:ню:юю :ш'1 !;ппь ра;шицы 11·ь цв!.

тахъ 11ре.п1епн1·ь во вре,1л и носкl• люенiя. (:\lon; UпiY, 19 
.Juillet 1860). 

- В·ь нi;которыхъ .tрупгсь горо :ахъ во Францi11, 1·устыя 

об.щк11 таю1;е препятствова.111 11аб.1ю.\е11iю1ъ, :по 11эв·l;ст110 

нoкpaiiп<>ii ,1 \;р I; о .ilioн·1;, l\101111<>.tьe 11 Cтp11ciiyp1· 1. Нъ 1ю

с.1·f;.1,не,гь горох!; '101·.111 быть пропзведены наб.1ю.1.еf~iл шцъ 

11оа11же11iеl\1ъ темн<>ратуры во вре~ш з11тмiшiн, и 11'1ен110 тутъ 

эа:11!;•1ено •по въ 3 •1. 45 ,1. Т<'[Шtн1етръ 1101iааа.1ъ н11ибо.1ь

шее 1ю11юкенiе те~ш~>ратуры, 22°,Ь око.10 4-0 11.111 45 минутъ 
11ос.1 !; максш1рtа :~атм /;11i11; въ 4 ч. 4-5 !11. воцухъ оказал, 

uбыкноnенп.\'lо теш1rратуру; термо,1етр·ь 1ю1iазьша.1ъ 26°,3 

по соверше111нв1у 01.;о11•1анiю аат:11·f;нiн. (Моп. Uпiv. 21 Juil

let 1860). 
- - Г. Гпнд-ь пшнетъ:» •по хоп1 запгl;непiе :11огJо быть на

б.1ю.1.ае!llu 11убJ11кой въ .1Iондо11 f; бе:зъ особе1111Ы\'Ь пренятствiй 

со стороны об.~аковъ, но все та~ш небо бы.10 с.111шкомъ те,1-

но •побъ можно бьыо, съ па.\Jежащеii точностью, опрехl;"шть 

нача.ю и копецъ er·o; 11р11 lioнц·I; даже со.1нце бы.10 совер

шенно не в11дrп10. Нъ 1 ч. 38 м. 24- с. (десять секу1цъ 

раньше 11a•iaJa 011ре.~·t;.1е11н<1го вычис.:~енiемъ д.1я пашеii обсер

ваторiп) можно но.1uжите.1ь110 сr;азать что зап1 \,нiе не начи

наJось. Нъ 1 ч. 39 м. 11 с. вступJенiе .1уны на со.111ечный 

.1.искъ быJо у;не весьма зю1·Бтно. Я не могу говорить утвер

;1.11те.1ы10 о точно!llъ времени начаJа затмiшенiл, но я 110..1а

rаю что оно до.1жно бы..10 произоiiти позже предсказаннаго 

момента (1 ч. 38 м. 34- c.J в·f;ролтно между 20 и 30 секун

дами. Эта разница едва Jll ~южетъ произоiiти отъ простоii 

ошибки въ мi;стахъ нахожденiн со.1вца и .~уны, хот11 она до

статочно ма.1а чтuбъ оказаться иэъ 11011равк11 1юторую мо

жетъ требовать 11р11юпое отношенiе ''ежду дiа~1етрами. Съ 

1 О Футовьи1ъ :щваторiа.1ьнымъ те.1ес~;о110мъ r. БишоФа, не

ровносп1 на обою:ь ~;раяхъ Jуны бы.1и весьма явственны, 

11 ,щже .\о такоii сте11е11и, что в11,\1в10сть Беii.1евыхъ плтен ь 

на.1.ъ общеii .шнieii, !llOl'Ja быть нр11з11а11а достов!.р1юii. Трп 

1~0.111е•111ыя 1111п~а бы.111 1111.1.имы не 1юоруженн1..1мъ г.1азом1" 

Нъ 2 •1. 11роi1JОШ.ю эам !;тное 

.. ----~ 

"""'""" '""'"""ro '"''" " ""''" "'"'• ~ """'"''~':~ 1 
межJ.у об.1ака'ш къ с. в., по.1ож111еJыю 11отемнl,.1а. Въ 2 ''· t 

32 м. схfыа.1ось за!ll·!пно cвl;жeii. Нъ 2 ч. 34- м. ос.1аб.1енiе 1 

" 1,: деннаго свi;та схЬ . .~а.юсь си..1ы1·1и, но довоJыю r~·cтoii н11м-
i 

бусъ въ с. :з. в·J;ролтно co.-ii,iicтвoвaJъ аап1·lшiю. Н-ь 2 ч . 

37 '11. оп;ры.~ось зна•111те.1ы1ое щюстранство 11!'ti<1 liЪ ю1·у; 

с1111ева не бь1..1а обыкнове11на1·0 цв·Бта, она ка:iаJась те,ш·Ыi, 

1ю.1.ъ цв·Iпъ 1111.1111·0; воэду\ъ несы~а cв·J;жiii. IJъ 2 ч. 42 ~., 

11.111 окоJо шести минутъ передъ самымъ б0Jы1111м·ь затмi1-

11iе~l'Ь, в·ь отверGтiи 11·ь с, э. uтъ ае1111т11, потеш1·\;вшiii цкJ;т·ь 

неба бы.1ъ весм1а 11ри~гЬтеt1·ь. I.;.ныь rор1ионта ноказаJась 

ту"анность, помрачающал 11ре,х~1еты, дово.1ьно 11сно в1ц11~1ы11 

11р11 на'ш.1·!; зат,1-tнiя. Нъ 2 ч. !~8 м., OliOJU времени сере

.ШllЫ aa1:11lшi11, со.11111е en·f;т11.1.o ЯрJ(о но свJ;т·ь шц11ющiii 11а 

Рнлкенгь lli!p!i·ь бьы·ь же..~тъ, щш·1, riтo fiьно часто 11ь 

11ре.щ1ествующ11хъ с.!учалх·ь ;iaт,,,·f;н;ii со.шца. Н1. 3 ч. :Jaт

"·J;нie 11в110 uc.1.aб·J;.10, ll шесть '11111угь с11уст11 значпт1>JЬRа1J 

ра;шнца 11роизо111.1а nъ ешнш1; небI;, п·ь тr,х·ь n1 J,стахъ r,\·f; 

fiыJu :iа,гI;чепо 11i111б11.1ьшее пот/\МИ'l;пiР. Наконецъ •'IJ'Ь 3 ·1, 

14 м. сшнце уже 111ы11.1uсь вь 110.шoii cnмii с11.гl;.-Г. Ta.1.

мei·im'L (Talmage; II!JOИJ1Je.1·1, щ1бJiu \снiя 11а.\ъ npMli\ll:HIИ ЩJll• 

11ос1101ю11iя .~уппаго крал с·ь шпtш~ш па~u~'".1..\""""" па.1ъ 

co.111e•шoil 11оверх1юстью. Но ero нafiJIOJ.eпin~п в·ь 2 ч. 30 

м. небо бьыu 1·ор<~цо темнf.й nея;еJИ пять минутъ персдъ 

этпмъ; OIJO 11 \Ii>Jo впдъ нолбрьскаrо неба 11ере.1ъ 1юлвJе11iе:11·ь 

спt.;кноii "ете.111. Въ 2 •1. 37 м. оно бы.10 с\оЖе съ небомъ 

во в ре мл J·(;п1лrо утра, окu.ю 110Jy•1aca .io вос:1.о.1.а со.1.1ща. 

R·ь 2 •1. 49 м. (время на11бо.1ы11а1·0 запl"lшiя) церковь High

gate, вп,t1нщя пр11 11a•1a.1·I; затм·Iа1iн, уже не мо1·Jа быть рас_ 

познана; она снова схЬ.~аJась видима въ 3 ч. 1 О !11. Въ 1 
ч. 40 '11. термо,1етръ бы.1ъ на 70.3° Ф.; въ 2 ч. 30 м. онъ 
пiжазыва.1ъ 69. 3°; а llЪ 4- ч. 68. 8°. С.1·Jновате.1ьно во время 

наибо.1ьшаrо Фаза, температура 1ю1111з11.1ась на 1° нъ 50 ми
нутъ, 11 тоJько на О. 5° въ с.1·Jцующiе поJтора часа.» (Times, 

19 July 1860). 

- Г. С11:110нсъ про11зве.1ъ метеоро.югичесliiн 1шб.1ю.1.енiл 

во вре'1л зат:11·Jшiя. О11ъ не <1:н1 !;т11Jъ 111шакого из~1·fщенi11 въ 

цвLт/; св·J;та, за 11скJю•1е11iемъ то.1ы;о ос.1аб.1е11iн его, 1\Ото-

1юе быJо сов~>ршепно 110,tоб1ю поте!llн·tнiю про11;iхо,1,11щему 

отъ иахожJ.енi11 бu.1ы1111хъ 1·розовыхъ тучь; онъ ;<а'11;чаетъ 

что у11отреб.111кнпiе цв·/;тныя стек.sа во вре'1л сво11хъ наб.1ю

денiИ 

этого 

съ с11.1ы1ы\111 те.1ес~;о11амп, 'юrугь очень .1егко отъ 

впасть въ :J<16Jyж.1eнie. Н11 барu~1етр11чеwjя пока:~анiя 

автuръ обрап1.1·ь то.1ько второсте11ен11ое вниманiя, ибо при 

тщате.1ьньв ъ наб.Jюденiяхъ сво;~хъ на.1·ь со.1нечuомъ зап11>-

1 нiемъ въ 1858 году, онъ не замtп1..1ъ никакого отношенiл 
меж.1у i:IТИМЪ лвJенiемъ 11 атмосФернымъ ,1ав.1е11iемъ; тотъ 

же резр1т1ть 11одтверд11.1с11 11 въ этотъ разъ. Наивысшая 

температура въ т·Б1111 во времл .шл бь•.1а 71. 08 Ф.; на со.1п

Ц'!; попоJу,11111 высша11 была 114-0 .О; тотъ самыii rpa.Iyc1111~ъ, 

по~;азавшiй i!TY 11ос.1·БJ.ную температуру ,1,0 за·rмсtнiя, в·ь про

,1,0Jженi11 онаrо опусти..1с11 до 65. 7. Ниэшал теl\lпература во 

время затмtнiя, между 2 11 3 ч. 110110Jуд. бы.1а на трав·в 

въ 60. 2 rpa,1. Нъ закJ1оченiе, J'. Сш10нсъ 1·оворитъ что оuъ 

11рош1ве.1ъ рЯJ.'Ь Фотометрическихъ 11зм'tpeнiii, 1юдвергал со.1-

11еч11ому cn'tтy Фото1·раФическую бpiary, 1;оторую онъ пере-

1111Jъ BCllliiЛ ПЯТЬ !\ШН}'ТЪ ОТЪ J •J. 25 М, ДО 4 Ч. f 5 М. U 

110.1у•111.1ъ так11мъ otJpaзu\IЪ рл,1,ъ 1юtтепе11ны:\ъ цв·tтов·ь, от-

t. 
'~--- ---------------·--~-- .-- ---
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т11ск11 которыхъ онъ ню1 Ьренъ ра:ншо;юпь 11осре.\СТlю'1ъ Фо

тоrраФiи. (Times, 19 .July 1860). 

- Въ ~1юнхен·J;, сn.111е•11юе :iaп!'f;нie '1ог.ю быть 11а~.1ю

даемо въ совершенств·!;, нuто~~у что обJШiовъ бы.10 въ зто 

вре111я ма.10 на неб'/;. Воть вс·J; свf;хfшiя сообщае!\1ы11 А)ТС

бургскоii гаэетоii: «зап1 Jшie на •1а.юсь рошю въ 2 •1. 40 ". 

11 БОН'Ш.IОСЬ въ 4"/" ч. llp11 11a•1a..1·J; термо'1етръ flOliaЗЫШl.IЪ 

36° Р. на со.1нц·Б, и24.0 въ тf;пн; въЦ. ч. онъбы.1ъ нанпэ

ше.мъ п011аза11iи, ш1снно: 271/2° па со.нщ·f; и 21'/• вътlаш; 
при конц·!;, въ 4-"/i ч. онъ снова 110.\ня.1ся ,\о 33° па сn.нщ·!;, 

и 22 въ тiш11. По 11рnшествiи 1 О ~1" со.шц f; шшры.1ось .1ег

кш1ъ оli.1акю1ъ п гра 1усшш» опvсп1.1ся .10 26°, оставалс1, не

изм·/;нно прп 22° въ тtни». (Allg. Zeiluпg. 20 Juliu,; 1.S60). 

- Въ газетf; Tiшes на11е•1ата11а с.1'fцующая .Ieneшa по.1у

че11ная отъ о.щого изъ J1щъ отправ11вш11хс11 11зъ А11г.1i11 в·ь 

Испанiю .1.111 наб.1ю.Iенi11 затм'fшiя: 

«}"спТ.хъ совершенныii •. Мы \111·f;е,1ъ дв·f; Фотогра<1>i11 крас
ныхъ cinнiii, до:казывающiн что эти ci1111i11 11рш~ад.1!';катъ соб

ственно со.ищу; сверхъ того по.1уче110 н·Ьс~;о.1ько <1>отогра<1>11•1е

скихъ изображенiii ;\ругихъ Фазовъ». (Times, 19-го July 1860" 

- Доио.тите.1ы~ыя извпстiя о ко.wетть. Ilо~;аэавшаясл 1ю

~1ета уже 11счеэ.ш, 11 ею въ lJapшк·I; бoJ·l;e не эапюшютсл. 

Астрономы вообще вьшаза.111 эа\l·Ьтrюе БЪ нeii равrщ1ушiе, 

и г .• Iеверрье ограНil'Ш.IСЛ 11:ца11iе'1ъ своего iipaТ!iaro бю.1-

..1етепа, ~;оторый нъ ПаршкБ назвапъ «bulletiп po:;thume.» 

(Nord. 20 Juillet 1860). 

1\оррес1ю11:1.енть га:J!'ТЫ Tiшes пшпетъ E'ii, что по ~ш'f;нiю 

про<1>ессора IНшпца (Sclнnitz) въ l\о.1ыгl;, то.1ько •по 11счез

IIJ"Rшал ~;о'о!ета, нрппа IJ!'жптъ про.1,ессору .Iексе.1ю; пер11rе

..1iл ел 11'1 l;етъ 150,000, ООО ми.;~ь.-Г .• Ier:ceJь первыii ув11-

д·J;.1ъ ее 26 Февра.;~n на оi'iсерваторiп въ llepнa,1iiyкf;, 11 за

п11са.1ъ ее :каnъ новую 1воii11)·ю ко\lету. -Uрб1па !'Я 11а11ра11-

.1е11а къ югу, съ 11аr;.1011е11i1шъ въ 3° къ с :.веру оть зе,1J11, 

Она пс•1е3..1а теперь, но верпl'Тсн •1ере:1ъ трп ro1a. Первое 

ел 1юяв.1е11iе liыJo въ J 7 .J г. 11. l'. Х., 11 liы.ю сопрю1:е110 

съ зе,1.1етр11с.е11iе,гь; въ 36 3 г., 110 с.1овамъ Ро1:енбаха, она 

быJа в1ц1вщ дш~мъ; въ 1770 г. она ше 11а~о.щ.1ась то.1ько 

въ 1,800,000 миJлхъ отъ зe\IJII, 11 щш•1111111Jа 'шого за<-:отъ 

астропо\13\IЪ. (Times, 14 July 1860). 

о ~п·xoNIOP1J (AG.Ш.ICt:S :\IUSC.\RIUS;. 

Особы~/, родо пьянст11а Ка:ичада.ивli и Коряко110 ото мухо

.иоров11. 1\амчада..1ы, живущiе па 1ю.1уостров f; 1\а"•~атк·f;, на

стаиваютъ ~IJXO\!OpЫ /\Ъ 1ш11реii11омъ ~YC.J'IJ 1) 11 ПЬН>ТЪ R\l'l;

CTO во.1к11, ОТ'1его .f'Ь.tаютсл весе.1ыш1 и пьлньнш; таr:ою на

стоiinою 01111 угоща.111 11р11быn11111хъ nъ пepnыii рааъ, nъ 1696 

rоду, въ l\а,1•1ап1у напшхъ ~;3з31,011ъ; 11.ш ше cyxie мухо~IОры, 

скатанные B'J> шаршш, веJ11ч1~ною в·ь .гf;cпoii ор·[;хъ, 11.Jи 

свернутые въ трубку, хранагь п, вооа кто захо•1егь пове

се..111тьсл, r 1отаетъ. Jl\пвyrцie нъ Гшк11п111с1iо~1ъ уtэтБ ос·Бд

.1ые Rоряы1, чпс.Jо ~:оторыхъ простпрается .~о трехъ сотъ 

душъ J\1ужесnаго 110.щ, такъ дорого ц·l;1111тъ \1ухо'1оры (11бо 

1 J Tp~•ua ~инреi~ (копорснi;1 •1a;J, (·pilohium a11gustifolium Liпп.). J(а:\1-
ча,р.1ы упо1'реб.1лю·г-ь св-Вжiа .111сть11 эroi1 травы вм·Jiс1'" чал. 

Съ травою вар11тъ рыбу 11 ш1со. Пзъ варе1шго к1111рел 11р11го

тов.111ютъ с.1адкое густое сус.10, 11з ъ котор11го за1<•а"1ю10 ,,Т1-

.1ають нваt'Ъ 11 ca}tыi:f кp·h.nliiЙ укс_ус·ь. 
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01111 у 1шхъ пе ро.1ятся, а 110.1у•1аются отъ l\а\lча,1а.юнъ), 

•1то 111,1111о"у, 11р11ше.1111ему nъ ri"зна" нтство, не даютъ мо

ч1пьсн на зе\1.1ю, а 110,\став.111ють 11осу.1у (горше•1е~:ъ), соби

раютъ эту мочу и сохрапяютъ въ з~н;у11оре11ныхъ с1;.1я11~;ахъ: 

11 ес.111 XOTllTЪ llOl'YJH1'1. 11.111 liOГO ll:!b CBOll'\Ъ ;j(',!JllliORЪ уго

стпт~, то пьюп. эту 'ючу. Отъ 11rшшпiп ceii 'ю•ш, назы

вае,юii 11ш1 СИ/iовка, 01111 11ь1111·J;югь 11 xl; 1аютс11 весРJьпш, 

то•шо 1\аnъ отъ во.щп 1). Этотъ ро.1ъ 11ьнпст11а у 1-\ор1шовъ 11 

те11ерь Про.10.~;каетсп, по неп" J:11iю Ео.11ш, о •1е,1ъ щгf; гово

р11.1ъ бывшiii 11ача.1ы11шъ f\а'1•1ап•11 11. Н. Ршюр.1ъ. 

О се,1ъ 1111са110 въ co•11111e11i11 llfIOФeccopa П ш1ераторскnii 

А1ш 1е'1i11 Наук·ь 1\ра111Р111ш11111щва, 110.1ъ пазш111i!'"ъ: Onuca-
1tie зe.w.i1i Па.\~чатю~, второе 11:ца11iе, C.-IleтP-piiyprъ, 1781) 

пца, r1·b 11а страющl; 108-110, въ стать·!; «О 1111рахъ 11 

заiiавахъ IШ'1чатскпхъ», сказано: «!Iпры у 1111хъ бывають, 1;ог

да 0~1111ъ острогь (хуторъ 11.111 селцо) взJршеть угощать 

с11n1пъ · coc·lцeii, •по бываетъ во npe,111 сватьбы, 11.111 каnого 

.11100 tio.1ыпaro 11ро,1ыс.1а. llпры состолтъ у 1111,·ь въ обън

денiн, въ 11.IЛскахъ 11 11Iшi11. Въ та~ш\Ъ с.1у•1а11хъ хозяева 

1101ч1111аютъ свопхъ гостеii бu.1ы111"111 чашliа'ш onamu 0 ) так~ 

'шого, •по 11хъ рвет'' 1ю н l;ско.1ы:у разъ. Въ тоже время 

у11отреб.1лють настоii '1у\о,юра въ. 1i1111peiiнo,1ъ сус.1·!;, 11.111 

' cyxie грпбы ц·f;J1шо,1ъ г.ютаютъ: сrй 11oc.1·l;,111iii снособъ въ 

бо.1ы1ю,1ъ у11отреб.1е11i11 "). Tt, которые вь11111.111 настой ~1у-

1 "~,, 
хо,юра 11.111 су, а го съ· ;.ш ма.10, •1увстnуютъ въ сео ь •~резвы· 

чаiiпую .1егкость, вeceJie, отвагу 11 бо.1рость, то'/110 каr:ъ Тур

кн, когда 01111 11р1111юшютъ oнiii. А iiоторые '11101·0 употре

б11.<111 'J, ·у тЬхъ •1ереэъ часъ, 11.111 мен·J.е, хl;.1аетсл 110,1epr11-

na11ie ру1:ъ 11 поrъ, пото!\IЪ на•шнаюгь бре.1.1пь, :ка~:ъ въ 

с11.1ыюii rорлчк·f;, 11 1пгь 11ре.1став.111ютсл разJи•шыл в1ц·!;нiя, 

nесе.1ыя 11.111 страшныл, 110 раз.111чiю те,111ера,1ентовъ; иные 

11.1лшуrь, а ,1ругiе ску•1ають, и 11.1а•1утъ, 11 11ахо.1ятс11 въ ве

J111ю,1ъ ужас·t. Пны'1ъ сква;юшы кажутсн бо.1ышш11 дверя-

11111 11 .1ожка во.~ы 11ре.1став.1нетсл море"ъ». 

.За.ю1,чате.1ы1ое я11,re11ie ото одуреu:я .мухо;иорами. Весь

ма у.11ш11тР.1ыюе 11в.1епiе, что nc·b т·f;, 1юторые i;.111 мухо

'юръ, е.\1111ог.1ас110 говорнтъ, что веi; ср1асбро.1ства, какiн 

01111 тог J.a хfuают1,, все дть.~ают11 по приказу :иухо.иора, ко

торый невидпмо 11ове.иьвает11 им1J то дтмать. С.1·Jцовате.11.-

110 01111 ве:J; ш1,шятъ, что въ это,1ъ состо1111i11 хt.ш.111. 

1
) Н11:\1ъ 11зв"tст11n, ч10 нс"h прп11nты11 в11}трr, вен~«>стна 1н.1.xyt1i1111 

острын от~h~tлются 11зъ т·h~tn .~.мха11iе,1·ь, 11спар1111010 н ;\tc.••ieю; 

J:IO J1JЫ 11е знае.\IЪ АР}'Гагu пр1п1iJра д·Ь~jс1нi11 Jl.\О1н1таго ВРН\е

ства, на i10,1,oбie сtшза1111аго о мухо,1орi>. Эrотъ пр11.\~-hръ j\О

сто1111·ь 33,1-k•1.a11i11 д~н• -.1~11aio_10Г1ttJe(~tшro oбълt'IJt"11iн от~·k.н~нiя 

IIOЧ~a.\111 lI~XJ'lllX'Ь О<'Трых:ь н 8ДОВJ1ТЫХЪ пе1чествъ. 

2 ) Опангою называется нох.н·бка, 11р111·отон.1t"11ная изъ Jtлca Jtор

с«их·ь 11 зе,111ыхъ 3n·hpe~i, съ раз11ьн111 коре11ын111, ocoб.t11no 

съ с~рnною (сара11а трапа, liliuш flш·e atro 1·ul>ente, у1ютрrб.111етсл 

В'1-h<"ГО "J'J'ПЪ; растетъ то.1ыю въ Ka•l'IUTK'h 11 Охотс1<1;). К1ш

чада.1ы, не 1в1-hя въ то вре11я 11111<а1<0Й 1юсу.1ы, 1<ро>1·/; ,J,ере

влнноii, вар11.н1 nохдебh"у В'Ь деревя1111ы 1'.ь hорытах·ь, р<-tска

"1снныJ111 1ш:\1нля11. Такня·ь обр~1ЗО:\1Ъ 11р11гото11.1~1111у10 нu~ебку, 

uазываем.Jю опа1иа, пи~н• д~репR11ньн111 1'Оо1нам11 11.111 ча11нно111. 

3) Къ нохва~t'h женс~аго 110.1а иаt\06110 з~н1·hтuть, что Ка:\JЧа,J,а"1-

1ш на с11хъ ш1рахъ не объ·lцаютсн 11 11е унотреб.~nютъ >1ухо

~1ора, но nce 11хъ весе"1iе состо111·ъ в·ь разговорахъ, n"tлcnax·ь 

11 111;11i11. 
·') У>1·Ьрен11ьн1ъ уrютреб.tенit'.\l'Ь у 1111хъ сч111аетсл 11р1111ять 1·ри, 

четыре "УХ0>юра, а 11.111 пьлнr·гва 'h.111тъ .i,o ,,еслтн 1·р11бов·ь, 

~------------
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! lk·/; xl Истнiл щ111111ш11111хъ MY\O\tof>Ъ nъ Gо.1ы1ю\\ъ Бо.нРн'-

fтв·/i бываютъ cru.11. врР:\11ы, что О"С.н1 бы ;щ 111ш11 пе бы.ю 

11р11с,ютра, то p·l;,щiii оста.1сн Gы 1п. ш1шыхъ. 

Де11ьщ1шу 1ю.шо1шшщ l\JppJ1111a мy.xo.мl)p'li npшm.и.iis уда

витьсл, СЪ Tillil1'1Ъ llf>PJ.CTaR.H'llilЧl'J., 'IТ'> вс/; оуд\'ТI• l''IY 

у,11111.1nтьс11; п qнъ xl iicтRil'ft>.1ыю у.~ав11.1с11 бы, ес.111 бы пе 

pep;i;a.111 ero тооаршцп. 
Бывшiii у 1-\рашениншшuва nъ тол1;1'1а\Ъ (11epPRO.Pt111<ъ' 

])o.1ьшepiщliiii liaзa•1iii сынъ. 110 11е:ш;111 ю опоенпыii '1pu"u

po"ъ, хогЬ.1ъ бы.IО, t/O прщr.азу Al!f..COA1opa, рпзртьзать no
жe.\fo себть J1cuвomo, отчего е 11ia мог .111 е1·0 с11аст11, 11'10 в1. 

сюю,1ъ уже paз\lax·I; схпатп.111 е1'<• за руБу. 

• Третье"у изъ аште.1еii l\а,1•1аrс1Ш\Ъ но~;аза.1сn а.\ъ п у;~;ас

пан огне1111ан 11ро11асть, нъ i;oropyю до.шаю бы.10 е''У бып, 

1111зnерже11у, 1ю•1е111у, по приказу .щ1;хо.иора, пр11ну.ж·де11т; 

оно бы.i'li 11аrть на ко.~пни и t1с11оотьдыеать свои 1рть:r1t, 

с~;о.1ы;о ~югъ вс110,1111пь. Тt1щ.1р11щ11 е1 о, КОН!рЫ\Ъ 111. ясач

ноii 11:1iH;, г.i;J; 111.ш1ыii пр11нr:с11.1ъ 1н11;а11нiР, CiыJo г.есь\Jа ~11ю

го, c.iyшaJlt съ 1JeJ11i;ю1ъ у.1t1110.11,сп~iе'1ъ; а е~1у Ба:~а.юсь, 

что онъ втаНн·Ь 11rе.1.ъ J)ого"ъ 1щстса о свонхъ 1·р /;\ахъ. 

l/oc.гf; тоr~ар11щ11 щю1·0 1щл, t111\1ъ с\1 J;я.шсь; пГ!о опъ, Г.у

дучп fJЫШЬПIЪ, 1·01юр11.п. то, о че,1ъ 1111коr.1.а 111ШО'1у пс сна-

33J'Ь бы, . 
О.шнъ соцатъ, 1;ог,\а С"У до.нliно бьыо п J;шко~п. 11.1т11 г.ъ 

да.1ьнiii нуть, ·1.1·ь му\о,юр·ь y'1 l;pc111JO, ог1его 11ерехu.111.1ъ 

зна•ште.1ы1ы11 ра;,сто1111i11 ueJъ вс111юii ycтaJO("r11; па~;онецъ, 

наiшш11с1. мухо~юра ,\о 11ьлна, 110 npu;{aзy .11yxo.11op'L ca.\la 

себtь разда111м.;; 11tу.1ята (testicttli) 11 р1Рръ. 

lia,1•1a.ta.1ы 11 ocl;J.JЬie J~оршш ·Jцать ~1ух(щоръ 11 т01-.1а 

когда 1~а"·/;реваютсл Бого .шбо убпть. 

Ботттческое omtcanie ~1yxo.wopa. .\lухо,юръ {Agaricu• 

mнscanus Linn., Ашапilа muscaria Per.,., J<'ausse oronge, Kr. 

9. Scl1aff. t. 27, 28.) 11ри11а.1Jе;юпъ Бъ порохt гр11боnъ сю1ы\ъ 

Я.lОВllТЫХ'Ь. 111.IR!Шa "УХО~юра 11.IOCliO-Bblil)'ii.laH, цн·l;та жело

нраснагll, шю1·.щ же.пан 11 бура11, 11с11ещре1111а11 б·Ь.1оваты'ш 

ох.10111;ащ1, Б.10•шаш1, nъ в111·J; бородаnо~;ъ. l\lнco б·hJoe, по 

ПО.\'Ь r;Oj/;JJЦeIO же.пое; пенеБЪ nнутри рых.1ыii, l!OTO\IЪ пo

.iыii, Бо.Jьце ~1ш·Бое . .\lо.юдоИ '1рю10ръ пре.tстав.111етъ ше

роховатыii шарпкь съ ма.Jе111,Бою ш.1шшою. Hapy;iшыii ш1.1ъ 

1·р11ба л.01юJыю Брасивыii. За~1а\а ocolieннaro пе 11\1f;етъ, 

Брiн1·f; за11аха сырt1ст11. В1;усъ с.1а'10 с.1а 1~;оватыii. l'астетъ въ 

..1·Ьса,·ь, особенно на 11ссча11Ы\Ъ м·l;ста\ъ, 1ю•п11 во ncPii 

l'occi11, съ Августа 110 Опнбрь. 
Д1Ьi1ст11iе .1tyxo.wopa на животныхr;. С1;орость 11 степень 

хЬiiствiн .\анш1го жнвотно\1)' отв;~ра мухо\юра, 11.111 ц !;.1ы1а1·0 

1·р11ба, обыr;нове1шо бываютъ сорал1·/;р11ы ве.шчнп /; нpie,ia. 

Отваръ· 11.111 сваревнй~ii' му.\о,юръ .ti iiствуегь с1>ОJУЬР, •г!;"ъ 
cыpoii 11.111 cyxt1ii, 110 11р1Рш11/;c1;opai·o11epexuж.1e11i11 въ ~;ровь. 

Бо..1ьшiе 11рiе:11ы or;a.1ы1ia.111 свое д·liiicтвie 0•1ень скоро, •~е

резъ 15 11л1 20 мипутъ . .\laJыe нpil'\IЫ отвара 11.н1 грпба, 

даннаrt1 животному, про11зво;.11J11 \tра·ш~сть, то с~; у, пото,1ъ 

тошноту, рвоту 11 11011осъ; но 110 11сте•1е11i11 часовъ дnухъ, ;ю1-

вотпое опять назаJось з:\оровы\tЪ Бо.1ыuiе 11рiе,1ы произво

ди.1111 сю1чаJа безшжойство, ;i;e.ia11ie куда 1111бу.1ь уб·f;жать, 

н'1е111ю спрятаться; стра\l" .\рожапiе т J;.1a, иноr .1.а сJюноте

ченiе 11 жаж.1у; 1ютомъ овьнпенiе, об,юрою1, расншревiе 

зра•11i0Въ, выпученные 11 мутные г..tаза, ноте,нгlшiе зр·/iнiн 11 

даже с..1·J;поту, на~;оне11ъ 11p1rтy11.11e11ie всliхъ чувствъ, .\Ы\а· 

нiе TJl.''.llIOe 11 СIЮ(Ю!', IIOCJ (; того "" l.ll'llllНl~j oliщee lie:J('ll.IiP, 
су.\01юп1 11 е11ерт1" ~· .1111,~eii 11p1111a.1i;11 отран.1е11i11 01;а1ыва

ютсн то:1;е с1;оро, а tlы.111 c.t.V'1a11, •по 11 .1оnо.1ыю ""' цевпо, 
ш1ешю •1ерt·:1ъ 4 'l:н·;i . 

. Х11.)1111юкое разю.)/('е11iе мухоА1ора. Хю1111ш J,elellier 1J п 
~el1ra1ler 11:ш.1е1;J11 11~ъ мухомора остро-11аркоп1•1еское я.1ош1-

ТОР BPll\N~пн" 11азва:111ое u,111 а.иапптино.wо . ..\ \1:11111т1111·L }".\oi'i

нn rасгг.0;:>11ет1:11 п·ь 110.11; 11 IП. 1шr11111\lъ с1111ртf;, 1111 nъ J611-
r·I; пе расп1.1rтетсн; 1ш f;етъ нб.ючныii эаш1х-ь, ш;ус11 оп1ю-

1111;Еущш нъ l'JOTJ;'/;, 11 yбiiicтBPIIЪ J:.JЛ 'l('JOB l;lia п ра311Ы\ ъ 

;~;1шоп1ыхъ. 11 р11 11ыc111l'ii те,111ературi; не .шшаетсн сn1н1х·ь 

11 tОIШТЫ\Ъ cnoiicтn 1" А \Jа111п1111ъ с.1<1бо тl;iiствуетъ па траrю-

11.1111>1\ Ъ ;JillBOTilbl\Ъ, ~;акъ-то па ()11('1\Ъ 11 на iiOponъ; llil llJO

TOll !llblXЪ ЖР. ш1nр. па с"i'iанъ, д-1.iiстп"егь ropa:J~o с11.1ы1·!;е. 

llpeжuee ?/''отреб.~е111'в .нухо.иора во .11ед1щ11шь. 1\-tухмюrы 

nъ ~1с.\1щ1111·/; 11рсш.1е употреб.1я.111сь, а 11ыпt. воnсе остав.1е-

11ы 11 у11оrреii.111юп~я 1111111'.ta то1ы;о го,~еnпата""· Соt.ра1111ые 

'1J\О~1оры .~о.1;1аю въ тотъ ;i;e .\е11ь сушнть n ь 11e•11i·f;, ,(ер· 

шать нъ lia•1r; 1; со сте1;.111шюю 1<рышБою 11 :1.ршшп, нъ tу\щп, 

"J:ст /;. llo за , •. J"ra11i n"·ь 11·/нюторыхъ щ1a•1eii, оно11ю1 11.111 

I<.IO'llШ, IЩ rpнul; llil\0.\llЩkC.11, rncr:IRJllIOTЪ Сй\1ую Я,\ОIНIТJЮ 

'li.JCTb; il IIOjJClllOliЪ llY O'IO(J3, J:f\Topыii JIIOтpe5.JЛ.JGll ll'b МС

ДIЩIIН·/;, еще с.1аб/;Р. сащ1го 1·1ш5а. А 11uто~1у вpa'lll у1ютре-

1i.111.111 то.н,~;о 1111шпюю часть 11eap·f;.1a1·0 Jiopeшкa't то рст1. ме-

11·/;Р н.1оrшт~'IС" liOTUpyю, Пl>ICJШllYШII 11 стершп нъ 11ороШОl\Ъ, 

даnа.111 от ь 1 О до 20 11 30 1·ра11ъ на прiем·ь, 2 11 3 pi!3il 
въ ;.ень; 11.111 xl;.1a.111 с1111рт11ую тшштуру, Боторую, 110 3 О 11 
40 ~;а11е.1ь, .1anaJ11 1ю 3 11 4 раза ·nъ д~пь: оть су.юрогъ, 

i;oнnyJьciii, 11ара.111ча, а ocoli.11шo отъ na 1y•1Pii CioJ·f;з1111; та~;

же .\ana.111 1;а11.111 отъ зt1ба 11 употреб.~я.ш въ чахот1;-k .Jег

Бпхъ, 11р11 про,10.1;к1пс.1ь110'1Ъ 11 у11ор110'1ъ r;аш.гh, со11рпшен-

1ю,1ъ съ 11anep;r;e11ie,1ъ с.шзпстоii 11.111 гпoiiнoii '101;рuты. Да· 

ва.111 е1·0 съ чае,1ъ 11.111 уг0Jь11ы11ь пороншо"ъ· Дава.111 тоже 

внутрь съ бо.1ы1юю по..~ьзою прн •1ес•пБЬ 11 паршахъ па го

.11ов·/;. Д·/;Jа.111 изъ порошка '1ухомора ~1азь, вз1шъ 110.цран1ы 

11.111 .1ра"1у 1юро11ша на л.в·f; упцi11 axungiae porci, r;оторую 

у11отреб.111J11 огь реn\lатп:ша. llросто.1ю,щпы въ ,1ерен11.пъ и 

теперь .1е•1ат.~11 отъ .11шоты, патпран 11ст.г/ш11111,1ъ '1ухо,ю

ро,1ъ боJящiн частп тf"~1а. 1\ро'1 /; сего, вареныii '1ухо,юръ 

nъ ,ю.1or;·f; употреtl.1яетс11 .1.н1 oтpanJeпin \1~·,ъ, а вареныii 

nъ вохh .1.111 ш1"a•11111a11in щe.1eii съ Б.1011ю111. 

l'а:зс,щтр1шая .1·/;ikтnie '1ухо,юра на •1е.1011·J;ка, щц1"1·ь, что 

'щJыii прiе'1Ъ хk1аРтъ его Jегюп1ъ, весе.1ьв1ъ, отваж11ы~1ъ 11 

бо.1ры,1ъ: сJ·Ь.1011ате.1ыю въ ~1а.11.п1ъ прiемi; мухо,юръ соста

в.1петъ с11.1ь11ое возбуждающее сре.tство. Бо.1ьшоii же нрiем ь 

есть остро-11аркопl'1есь:ое 11.1.оннтое сре.tство, 11бо 11ро11зnо.1t18ъ 

ро.1ъ rоря<ш11 съ бредо\lъ 11 съ по.1ергпванiс"ъ руБъ 11 ногь, 

но съ СО\раtн•нiе,1ъ 11а\lят11: 011ьш1·tвшiii все пощшrь, что 

онъ ,1·h.1а,1ъ. П1ъ сего c.J k1уетъ за~;.1ю•шть, •по мухшюръ 

преимуществешю дЬliствуетъ на уэ.1овую систему 11 на нер

пы ~\ЬШЩЪ. 

C.1·f;.1onaтe.JЬ110 ~1ухо\lоръ нъ тинктур f; 11.111 поропш·/; (npie.w~ 

амаnитина nеопредтьллtб) мож1ю у11отреб.1ять съ 110.11ь:зою г.ъ 

11ерв11Ы\Ъ бо.1 J;;ш11хъ (11evroses), 1;а~;ъ то: во вс·h\Ъ ш1.1а\Ъ 

нара.шча 11 во nс·!;хъ вн щхъ су.1ороrъ. 

Все вышесказанное о "У'о"орахъ вс lшъ иаn /;спю, по 110-

1 ) ~la;;. f. Рlш·ш. XYI 1:и. 
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(l~·,1.11Jo меня писать объ это111ъ 11pe,1.'lleт-IJ с.1·t.дующеt>, •по 

11ре,1.став.1яю врача~1ъ на обсужАепiе. 

Съ ,\авпяго времепп пастухамъ ~1:ш·t.спю, что овцы съ 

бо.,~ыпою жадностiю 'tдятъ мухоморы; 11 въ rl;xъ м l;стахъ, 

гхt. бы.1ъ ypon;aii мухомора, овцы весьма ма.10 llJll вовсе не 

по щерга.шсь t'ioJ J;зпямъ отъ печеночныхъ г.шст ь (distoшa 

hepaticuш 1). 

Н'tкоторые хозяева, зам·Im1въ liTO, собира.111 му\оморы, 

сунш.111 въ печк·I; 11 ког.~а у сос·Ь,1ей 1юяв11.1ась эпидЕ''lliя на 

опцахъ, J:an::1.1и И'llЪ въ uехЬ.1ю раэъ п два раза 110 .! и по 

110.IORllH·I; грпба въ x.1·J;(j·(; И.111 порошко1\IЪ, 11 СИ:\IЪ Прt'.\О

храня.111 овецъ отъ печепочпыхъ г.111стъ, •по доказано 1\IНО

rшш у;ке 011ыта,111. С.1·f;довате.н.но у1ютреб.1енiе 'llyxo:110pa 

пепрем·J;пно дoJil\НO поiiдти въ .1е•1енiе 1юдобпыхъ бохkшей 

у •1е.1овi;ка. 

Врача111ъ 11звi;ст110, •по н·J;тъ ни одного животнаго, пъ 

тщ1ъ ч11с.1-J, не иск.1ючая и че.~ов·Jща, 11 н·l;тъ 1111 одноii ча

сп1 т1;.1а нашего, 11 пи одноi! даже внутренности, въ 1;ото

рыхъ бы ког.\а .11100 !Ie на:-:од11.ш нас·J;комыхъ, .111ч1111окъ 1Jar

vae) 11.111 ш1стоящ11хъ червеii. С.1а11ныii Боре.1ь, нъ ме.щко

Физическихъ 11аб.1ю,~епi11хъ утвер;1;.:1.а.1ъ, •по че.1ов·f;къ с.1у

аштъ ;1ш.шщемъ ве.1111;ому ч11с.1у ма.1енью1хъ твареii. In phtl1i

riasi вши вы.гl;заютъ въ бсзч11с.1t>нномъ 1\lножеств·J; изъ по.1-

нож1щы и покрываю·гь все тJ;.ю 2). Въ чесотк't мы ви.щмъ 

acorus scablei, въ 11енер11чес1;оi\ бо.1·f;з1111 pirliculos publs, шor

piones. И с1;0Jько rще 11аход11тся нас-lаюмыхъ у животныхъ, 

юшр1ш·/;р·ь у Буръ 11 другш,ъ птицъ, ро.~ъ особе1шаго БJеща, 

sarcoptes mutans, которыiI 11ереходять на че.1овiша. Въ с.111-

щ 01ю.10 зубовъ 11 на пзык·Ь пахо.1.и.111 живыхъ 1111ФузорiИ, 

11охож11хъ па vibrio Ьacellata. llузыристыхъ чернеil (hy1\atides) 

н;но.1'1!t11и въ 1103ВОНКа'l{Ъ, въ JiOCTllX·ь: llO.!ВЦOlllllOЙ, c"f>.{a.!llЩ

IIOii, бедреююii, 11ce1'1J чаще в·ь i'iepцoвoii бoJынnii ~:осп1, 

также и въ rубчато~1ъ с)·ществ !; ;iшliploe, 11ере1111ыхъ костеii. 

lla,0.1.11.111 въ 'ряща\ ъ, спязкахъ, сух11х ъ ж11.1ахъ, въ KJ J;т

•штоii п.1ев"!;, во щюгll\Ъ мышцахъ, ц·t ;;тн 11швотныя, р1и-
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вокупJенiя ;юшотпыхъ '). С.1·l;довате.1ьно ti.111a;aiiшeю 11рич11-

ною зарожденiя червеii 11 вс·tхъ наразитоr.ъ есть нездоровое, 

испор•1епное, п111.1остное состоянiе Б.Jагъ, которое 11роисхо

J.11тъ отъ с.1абаго кровотворенiя, вс.1 lцствiе х1,.1одна1·0 11 cы

p:iro ;к11.1ища, xyдoii IlllЩll 11 IIllTЬЯ, 11 оезъ CO~ll!i;fliЯ ОТЪ 

кроющихся в·ь т k.1·t остротъ. 

llpu31шкu 11рисутст1;iя 1.1ucm15 въ ю11111iах1, •1е.1овi;ка намъ 

дово.1ы10 изв1;стпы, но о 11р11э11а1;ахъ гидати.~овъ въ бо.1ьномъ 

•1е.1011Т.кi; ''ы 11 не 110.1,оар·Iшае:1п. Л зашшаюсь ул;е 46 .1·J;т·ь 

пракпшоii, но, 11р11з11аюсь, 1111 въ <нно,1ъ 11юемъ бо.1ьномъ не 

11ре.tви.~·J;.1ъ лoii бо.1·l;э1ш, равно пе с.1ьl\а.1ъ 11 отъ .ч1уг11хъ 

врачеН, занш1ающ11\ся обширною 11ракп11;ыо нъ Beтepnypr·f;, 

чтnбы 01111 въ ~;а1;0~1ъ .11160 оо.1ыю~п. подозр·J;nа.ш присутсч~iе 

сихъ пара:штавъ; а отiiрьшае,1ъ 11\Ъ уже 1ю сv~ерти, анато

щ1рул тl;.10. 

Ilyrlatirles \JЫ 11ахо.t11'1ъ въ \IOЗl"G •1eJor.·f;нa, стра.\авшаго 

11родо.1;ю11е.1ьны'111 - чю1111чес1н1\111 бо.11н1.1 въ го.юв·J;, 111юrда 

съ 11p1111a.i1iaщ1 11a.\y•1eii iio.1·J;:~1ш. Нахо.шмъ в·ь .1егкихъ у 

.Jю.teii ча\ОТО'lllЫ\Ъ, иэвер1·ав11111хъ пюi.iную 1·устую мщ;роту. 

Тю;же 11axo.111viъ въ П1"1е1111, въ сеJезенк·f;, въ п•.чкахъ, пъ 

"ат1;-I; 11 .tр)ТИ\Ъ nнутре111юст11хъ, расну\ШИ\Ъ 11 отвер.\·f,11-

ншхъ, с:ь лспы'1ъ стра.tапiе'1ъ с11хъ органовъ. 1Jаходи.1и hi

rlatides въ бQJЫIIJJ\Ъ OllY\OJll\Ъ, нъ зoli-1;, въ i/ШрНЫХЪ на

роста\'Ь съ сю1рроз11ыv~ъ ОТRl'рд-!;нiемъ: но \IЫ никогда .tаже 

не 110.~nзр·kвае~1ъ 11р11сутствiя этихъ червеii, а 11ос.1·/; уже от~ 

крывае,1ъ JJ\Ъ сотни. 

С.!ktовате.1ыю се,1iот11ки с11хъ наразитопъ СЩЕ' въ м.1а

денчеств·J;. 

3арожденiе hidatirlum, какъ выше сказано, есть бо.1·J;з11ь 

вторичная, перво11а•1а.1ьная же пр11•11111а-ис11ор 11Nшость в.1агъ; 

а потол ь ужt> :~аро:к.щютс11 hyrlatide~, которьш, размножаясь, 

истреб.ш;оть 111юци всю в11утре1111оеть, весь ор1·анъ. 

Л 11n.1at·aю, •по вс·!; ;пп ш1ра;111ты ·гf;.1а животнаго, как·ь

то <listoшa /1epaticuш у ов!'цъ, те.111тъ 11 мо.10.\ыхъ коровъ, 

равно у че.1ов·i;ка пе·!; шцы hydatidum: echiпococcus, cysti-

ран, остав.111юrь 11з11естковые отростки, зак.1юченные RЪ су- cercus cellulosae, et trichiнa spiralis, 1ш/а1 ошнакую 11р11•ш

моч1ш,ъ ").Червей нахо.1и.1и въ ~юзгу·1), въ са~ю"ъ сер1ц·f;, ну заро;к.tенiя, ~югуть быт~, 11:ме•швае'1Ы о.1,111ш1ювьи111 .1е-
и въ мышечныхъ его во.1окнахъ, пъ .1еrю1\ъ, изъ но11\Ъ они 

11~вергаемы оы.ш черезъ в·\;тш1 .f.Ыхате.1ы1агu гoiJJa. (О г.111-

стахъ, ж1шущ11п. въ ю11111;а:1.ъ, п У'1а.1•шваш,. На\О си.ш ч~р
веii въ 11е•1е1111, ceJe:1eнк·IJ, въ по•н;ах,·ь, въ ~~ап; !;, въ венахъ, 

in sinu longitшliпali 1\urae шatris. Нахо,щ.111 так;1;е пъ бо.1ь-

• ншхъ 011ухu.1яхъ, какъ-то пъ жировыхъ наростахъ 11 въ скир

ft<К1ныхъ отверхlшiнх·ь. Од1111'11ъ с.1ово"·ь во вс·J;хъ частяхъ 

вашего тt.1а. 

t1r1рожйенiп 1.шCmlf въ 1шш1шхъ, 11 .1ру1·11хъ •repneii и 1111-

Фу3орiй въ •1астяхъ вашего гlыа, равно нас J;ко"ыхъ на его 

11оверх11ости, происхо.щгь оть порчи п застоя в.1ап, и cJи

зeii 11 11ро11схо.~11ща1·0 отъ того н·J;котора1·0 рода броженiя 11л1 

гнiенiя, въ которыхъ в.1агахъ вара;кдаются черви сами со

бою, какъ выражаются Физию~ per generationem ae~ivocaш, 

11.111 .1У'1ше сказать generationem indefinitam, incog?Иtam, то 
есть ааро11це11iе не объясненное, без·ь нре.нпестnовавшаго со-

') Не по этому .нr 111н·т11111<ту ов11ы в·ь стеннхъ 1!~11·rъ таранту-10въ'! 
"J Я в11~i>..1ъ 11а .rертво>~·ь т1!.11! O,\llOГO барона, t<а1<ь вш11 1<учкаш1 

шеве.н1.~ись 11 1ю.1за.ш по,\·ь 1<ож11цею, sub epide1·mide. 
'°') За~1i>чено, что trjchina spi1·afis nopaЖ8f!T"h О,,Н'h 1'0А.Ь1'0 11роИ360.tЬ• 

HЫll )IЫШЦЫ. 

·') Ecblнococ<·us, cystice1·cus tellulosae et t1·icl1i11a Spi1·alis. 

карства~ш. 

llpи :пu,1ъ .т.1я 11011ра11.1епiя с.1абиго кропотворенiя сАiцуетъ: 

1) ).авап, ;1;е.1·!Jз11ые препараты: f'errum carbonicuш, fer

rшn saccharatuш, а 11реш1уществе11но ferruш jodatuш. 

Д.111 у1111•1тоже11i 11 r1111.10ст11 соковъ: 

2) Aquaш oxyшuriaticam, 3-4 раэа въ день по 20 и 40 
капе1ь въ во,,i;, 

ДJя уп11чтоже11i11 llJll у:11ерщвJенiя сихъ паразитовъ: 

3, Il ерсщс1;Ш пороuюкъ (pyrelhrum roseuш ~, 2 и 3 раза 
въ ,,ень по t 0-15 и 20 rранъ. 

Д.~л возбуждепiя нерппоii с11.1ы 11 умерщв.1енi11 паразитопъ: 

4) .1,;~пать tincturaш agarici muscarii 4 раза nъ день, rю 

30 и 40 капеJь въ во,\·I;, и даже 60 и 80 капе.1ь. 

И такъ tincluram agarici muscarii съ водзою ~южно у110-

треб.1ять по вс·!Jхъ нерnныхъ боJ·J;31111хъ, и кро"·J; того въ 

11ро1щJж11те.Jьныхъ страдапiяхъ го.ювы, въ бугор'lатой чахот
к't 1егкихъ, въ отверд·lшiяхъ 11е•1ен11, се.1езе1ш11, матни и въ 

зоб-!;; въ т-J;хъ бо.1·Ьзнлхъ, въ ~;оторы\ъ съ бо.1ыпею в·J;роят-

1) U возмож11ост11 та1<1JГО зарож,\снiн ето .t·t1ъ с11ор11.н1 и т~перь 

еще сн<>р11тъ. ' 
1 
1 

~--- ----~ 
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1юстiю 11pe,~11u.1araп. '1ожно со11ряжР.нiе hy1lati1lum; таliже въ 

•1et~OTK'li 11 11аршап. 113 ГО.1(18'1;. 

311с.1уж. JlpoФ. И. В. Буя.1ьскii1. 

(Б111'i.1. :\'[е,\. наукъ ,J,-pa Хана. llp111'iaн.1e11ie, 

lюнh 1860. стр. 308). 

.\IET ЛIJПА НА шю;СН'I>. 

(rlосвящцетс11 Н. М •• 1а1·киноii). 

I. 

.\lafi мtс~щъ во вceri,c1юel1 красотt. Ясное ут

ро съ свtжш1ъ, душистымъ, пр&.:Jрачньшъ возду

хомъ. съ а.юю зарею. обхватившею полнеба. огла

шается кр11ко~п коростелеn 11 б.1еянiе111ъ долоно

гаго бекаса. Бt~10ватыr1, теплыn паръ курится отъ 

6олотъ и озеръ. разстнлuясь прядя~ш 110 водt,, 11 
свtт.шя. круrшыл росинки uлniaзunш пов11с.ш съ 

ко1щовъ свtжей зелени, густо засtвшей по ров
но~1у лугу. Поверхность pf;Kll к11къ 11nтпнуп1л ска
терть. или какъ про.штое n1ac.10. лоснится въ т1г

коn1ъ. СПОКОЙНО~IЪ теч1·11i11 11 1\РПСНЬl!I об.шчю1 куч

каш1 собравшiисн въ средпнt неба, весело гла

дятся въ гладкое зеркало воды. Черезъ дорог у 

легки~и ирыжками перебпраетсн ааяцъ, вскочнлъ 

на хворостинку, хрустнуло, 11зъ ржи 1юдня.111еь 

уши другаго зайца, тю1ъ юркнулъ въ кусты тре

тiй. Съ лtсу доносится дробь пtвчаго дрозда и 
n1tpнoe кукованiе кукушки. Чу, кто-то кашл11нулъ; 

отзывъ такъ явствешю, отчетливо ~:rовторилъ этогь 

звукъ, какъ будто передразнилъ его: до того •1истъ 

воздухъ. Чудное утро! 

Выйдемъ въ такое утро въ поле. Не~стрt
тимъ ли та~1ъ чего нибудь .tюбопытнаго~ Вотъ 
узенькая тропочка; она ведетъ чрезъ ржаные за

гоны въ лиственныii лtсъ съ глубокими оврагами, 

на днt которыхъ разрастаются въ ~вое время 

пышны я ваiн нашего чернаго папоротника; того 

самаго растенiя~ которое по 11ароднов1у повtрью 
цвtтетъ во.1шебньшъ чудtйственнымъ цвtтов~ъ, въ 

двtнадцать часонъ-въ ночь на Ивана Купала 1 ). 

Ilойдемъ по этоt1 тропочкt,. Съ права зеленан 

озимь, съ лtва тянется огородъ. Что это за на

сtкомое усi>лось на огородную жердь и забавляет
ся странными двпженiнвш? 3ач'hn1ъ оно такъ ча
сто nшшетъ свош1ъ удлипенныn~ъ туловищемъ? Это 

до.ио1tо.нска (tipulidae). J'ирби, одннъ изъ ученtй-

•) 23 lюня. 

---вв2~ 

ш11х·ь патуралистоеъ своего вре~1е1111, говоритъ. 1 
. 1 

11то это насtко~юе упражняется въ дв11же11i11хъ отъ 1 

тяжести туловища и упругости свопхъ ногъ; дру-

гiе оспарнваютъ это мнtнiе, объясняя причину 

движенir1 долгоножкп дыхател.ьныв1ъ отправ.tенiемъ 

11 инстиктивною потребностiю вгонять п11тате.1ь-

ные соки въ "'1иннын свои ноги, которыя во вре-

мн лета11i11 пасtкоn~аго находнтся въ бездtfiствiи . 
• Такъ или иначе, но упражнепiя пасtкомаrо обра

ти.ш паше вюшанiе. Они вtртпно не случайности. 

потому что въ природt ничего нtтъ с.11учаttнаго, 

начинал съ жизни nшлtйшихъ и простtllшихъ, и 

кончая бо.11ьшиn1и и сложнЪйшю1и организмами. Все 

совершается ПО какому нибу ДЬ Закону, ведеТЪ КЪ 
какой нибудь цtли, часто скрытоti, загадочной, не

дознапной налш, или исчезающей отъ нашей наблю

дательности среди раз1юобразi11 6сзкQ11е•11шго nшо

жества существъ. Долгоножка зrшtчена нааш по 
свое~1у странпоn1у дв11жепiю, но едва n1Ы успtли от
вести отъ нее глаза, какъ встрtт11л11 что-то подоб

ное въ летящеfi стрекозt, въ этой прекрасно разу

брашюn четырехкрылоn n1yxt, нзвtстной въ народt 
подъ нnзванiемъ коромысла, илн стрtлы (Jibelulla). 
Вонъ она трясется llfl одНО)IЪ ~1toтt надъ озе111ью~ 
вдругъ пр11под11ю1ае1с11, быстры~1ъ по.tетомъ дt.11аетъ 

полукругъ и опять останавл11ваетсн в·1. одной точкt 

и с1юва трясетсн. «Съ нерваго взгднда~ говоритъ 

Ыншле~ вю1ъ поl\ажутся вс1> этп кружки 11 дро

жанiл. всt неож11данныя двшкенiя стрекозы, пр11-
хоп,ю красивоn рtзвушки. Но это пе то: она 

своимъ стройныn1ъ, nр11чудлнвьшъ nо.1етомъ охо

тится за тысячами насt1юмыхъ, быстро истре

бАяет'1. пхъ, и то, что ваn1ъ кажется забавою, бы

ваетъ заботою этого блестящаrо насtкоnнно о 
снабженiи себя необходимою пищею." 

11' 

Солнце поднялось изъ-за-лtса и бросило без
конечные косые лучи свои на дышащую весеннею 

благодатью природу. Длинныя тtни отъ деревъ, 
жердеfi, огородовъ, отъ каждаго высокаго и низ

каго пред11ета. стоящаго одиноко въ полt, потя
нулись 11олоса111и и начали ломаться въ оврагахъ, 

ложбинахъ, n1ежинкахъ, и долочках1.. Росинки за

искрплпсь блестка111и и легкiй вtтерокъ потянулъ 
такоn чудной, благоухающей свtжестью. Одинъ 
изъ солнечныхъ лучей пробился между оrород

ныш1 жердями въ хмtльникъ, и заиграл, на шн

рокомъ .н1стt красноголоваrо репеnника. Неча
я1шо лопался на глаза ню1ъ этотъ .шстъ и 11ы 

'~---·---- -·~--------·-·---------- --~) 
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11евu.1ы10 uстаноn11.111сь, зю1tт1шъ на 11е31ъ цt.юе 

общесl'ВО ~;рас11:1ыхъ го.1убе11ьк11хъ пюты.11,ковъ, 

безпрестанно '1ашущ11хъ кры.1ьяJШ. Этн д.1я ка

кой прпчrшы у11раж11нютъ сво11 кры.!Ьн въ дrшже

нiп'? :Можетъ быт1, со.нще, дtf/стнуп п1къ iKlllШ· 

телыю на nct, сущестна пр11роды, 11ро11звод11тъ 

на н11хъ 11рiятное ощущсвiе '! ош1 ~ыражаютъ его 
niaxa11ie)JЪ крыл.евъ, подобно TOJIY, каr\Ъ ра

дустсн п10.1одоr1 поробей, когда род11те.1н прнпс

сутъ с~1у ra1p~1y 11л11 трпсохвостка бьетъ хвостоJ1ъ, 

когда наtiл·лъ много нactкoJlh/X'I.'? Нtтъ; туп. 
есть бохtе важпа~r, болt е существенпан пр11 •шш1: 

бабо 11101 с впш111 д1нш,спiя~111 стараlотсн нъ жшкп 

1tры.1ьевъ вогнать воздухъ д.~я об.1егченi:1 своего 

по.1еп1 на 11редстопщiit день. Н, зю1iРн1тt'.IЫIО. 

это д1>лаютъ пс одш1 го.1убепькiе ~юты.1ыш. 

Вотъ п~ы дош.111 до опушкп лtсн, око.ю 1\ото1н1го 

тннетсл изгородь п встрtш.ш 3дf сь бо.1ьшую кра

сивую съ 3e.tCJIOtJaTO-ЗOЛOТllCTIOIЪ от.шnо~п. n1y.\y; 
она зtшиш1етсн 11одобпыn1ъ же у11рюкнепiеJtъ; по

сnютр1не, ка:къ они держптся въ воздухi; па од

но~1ъ 111-ficтi>, учащая ~1ах:шiе 1'ры.1ы:~111 до тшшn сте
пе11111 что. быстрота двшкенi11 пхъ " •Jезаетъ отъ па

ШРГО наблюденiп. По чуть пасtкоJюе зю1i1т11.10 

опаспость~ какъ съ двухъ. трехъ болыпнхъ раз

пшхонъ кры.1ьсвъ Ji1cтpo от.1епн·тъ въ сторону 11 

снова остапав.нш!"стсн, сновn 1ш•11111~н!т·1. своп ма
хнтслы1ьн1 у11ра:ю1Р11iп. Пi' 1шд1шъ .• а ~1ы •1сгu 1111 · 
uудь llOAOUll:ll'O R'L пт1щахъ? в IJ CIOIUJП.1 д·li.1-h не 
OЛllll'I. рми. 9ю1+.•н1.111 Jlllf 1 IШIП.1 IП Jll[bl. ('011рппсJ, 

c'.IC'l+,ТJ, C'I• ni151.iП1. l!Дbl\(].1\1 IП. Сf1бП 3Н 11tс11оль
!\О нрkn1011ъ скол"о возмоашо бо.1t1е 11о;-~духа. 
11одн11ла.1ш~1. rн1 па.1ы~ы. шщпн1.111 спое тii.JO 11 
рпс R 1\ 1111n а.111с r" 6п.ш 11с llJIO ва.111 н1· ci: 0.11. ко 1~ре)I('ПП, 

какъ ·бы нсnьпынач. до~ю.1ыю .ш 01111 лсгrш и до

статочно .л1 в1. 1~rы.1ы1х1 ••• 1спшхъ 11 костнхъ поз

духу. чтобы .1етiнь. X1111t1lhНI г1пщы бохhе дру
п1.Уь tвГ.liIOГl1 CJIOCOUIIOCП 110 с1юсн"r во.1-Ь УВ€.JП-
11инать и у~1Р111.шйт1, 1{0.111•1сст110 поадуха нъ сно

еяъ тiмt. С1ю.1ы>о ра:п в11д:1.111 щ,1~ 1;aia, ко11-
·1111i 11 (fa1co ti111111c11lt1g) л1'раттсн въ вт~ду.\t, 113 
д1'.1нп .ш n1a.1'hi1111aгo двнтснifl крьиьюш 11 потоJ1ъ 

вдrР"'' быстро 1шдаетсf! внпзъ, по пе на добычу~ 

а чтобы за од11111, нpiP)l'J, вогнать въ себя бо.1tе 

во:муха. 

J II. 

Въ ш1шРлъ 31а.1tч11,ко~1ъ 11утсшсствi11 юы 11 не 

з:1~11:т11.111. h.НКЪ со.нще llOДllH.IOCЬ ДOIJOЛLHO быст

ро 11 ш1•н1.10 с11.1 ыю п:нр1; ва1Ь дРНЬ. Тршнъ по

добра.н:н, тt,1111 уI>оротн.шсь, дРр1а1JЬ п~рес1а.1ъ 

884 
кр11•1ать въ свое(! ДJ1111но11 осокt. I\Iы идепп да

.11:е но опуш1;:J; .1i:ca. Воздухъ напоенъ заr~ахо~1ъ 
цвi>тущсr1 •1сре"ух11 11 ка.швы, въ неп1ъ чувствует
сн пр11сутствiе сюо.шстыхъ нспаренiй березы 11 

е.111. дышать тикъ прi:1т110, .~егко, свободно! Лtст-
11ост1, 11·Ьско.1ько 1iо1111;кастсп, ,11ы вид1шо приб.ш

;кае~iСН къ озеру, надъ поверхностью котораго 

нзда.111 в11д110, какъ броднтъ 1 tдкЩ паръ. llотъ 

11 озеро. }'зкос 11 д.шнпое, оно тнпстсн около 

011ушк11, загпбаr1сь подковой; од1111ъ конецъ его 

теrmетсн въ .itcy, др)то(J постепенно переходнтъ 
въ кочковатое торФяное болото. Но берепн1ъ озе

ра мi;сташ1 разброса.1сн ракппшкъ 11 сl\ло1111лсн 

падъ водою непроt11щ11.е.110 длн со.шечныхъ .1y 11ei1 

11а:тсе.1ыо. Я1н•еетво бо.1от11ыхъ трав·~,; анръ, 

.1~11ушечп11к·1.~ частуха. е;кего.101н•а~ сусакъ, каса

п11,·1,. 1·усто засt1.111 око.10 воды, обtщнн хорошее 

11р11сташ1щс д.н1 )IО.юдыхъ утокъ 11 рtзвыхъ по

го11ышс11. Ilоверхность озера подернута то1шою 

п.tспою. которан отра:каетсп па со.шцt, жедf,зно

с1111с1.щтылъ О.1есколъ. Па 11е11 уже зазе.~енi>ли ну•1-

nоватые, кактусовпдныс 1с1убк11 водRнаго рtзца 

11 растнну.шсь гроладпые лпсты мед.1енно зыб.1ю

ще\°1сf1 .1опух11. 

I\акъ хорошо '1Ы сдt.~алп, •по подош.1и къ 

этому озеру. Ссii-•1нсъ те мы попалt па занш11а-
' тс.1ы1ую 1юздуш11ую 11ляску КО)шровъ, соверша-

' юш.11.\·1, с1ю:1 11раздпнкъ 11р11 дружпо~1ъ пtпiн падъ 

11c11npi11oщpftcн повсрхпостiю воды. Собравпшс1, въ 

т11споо общсспю~ ош1 то.шутсп ш1 одно~t'L м1~стt 

6езпрсрыв110, п представляют·ь чрезъ <~то тоже 

с;шое н н.ншiе, 1~tн~~с ~1ы впд-Ь.111 uъ д1111;1\епiахъ 

долопо:юш, кор<н1ыс.1n~ го.1убснькаго ~юты.1ы~а 

11 зо.10т11сто-зс.1е11011 п1ухп. Трудно объяснить 

11р11•11шу, которш' з:1став.н1етъ коJ1аровъ сбнрать

сн H'J, тю,ую дружную то.111у ;z у11рав.н1етъ нхъ 

тшщнш1 Вi:роятн·J)е нсего от·1.11сrшв::1ть ее 1.!Ъ то~1ъ, 

•по 01111 въ огрош1ti1шелъ ~-:о.111•1ествt выходнтъ нзъ 
свонхъ янчекъ въ 113в-fiстпыхъ мtстахъ 11 1шtютъ къ 
оноеn род1111t осоuенпую пtжную nр1шн3n1111ость, 

нродо.1жающуюся опредt.~енное вре.:ш1. 1-i11рб11 же 11 
С пснсъ по.1агають, •по этн ш1с:tкомын толкутся 

по особешюлу веселоп~у распо.юженiю l\'J, обще
стnенвоtl жпзш1 и по 1шспшквно~1у влеченiю къ 

обоюдноn защитt отъ опасностей. 3an1t чате.~ьно, 
что забав.~н1QЩi

0

сся nъ п.1нскt коJ1ары бываютъ всt 
111ужскаго рода.· Это п1къ сказать, под1(ут11вшее 

оuщество холостпковъ, у11ражннющ11хсн въ дt,я- 1 

тельноi1 разгульной нирушкt. 1 

l\Iы зас~ютрtвшпсь па веселый танецъ КО!!1аровъ, I 
11 не зап1tчае~1ъ что дtлается пере,11.ъ пашшш по- . 
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j ran111: шесть lipy:нr:п.ro1.:r,, 11.\llДKOIIOГIIXЪ Г.ОДНllЫХЪ 1 

науко въ (gyriн us) собра.шсt. откуда-то iia rлад\\ую 
j поверхность озера, 11 нотtшаютсн въ 01шсьнншi11 
j дово.1ыю 11рави.1ы1ыхъ круrовъ, остав.1ня за собою, 
' едва зплtтныr1 струlt•штый 'с.1tдъ. Тон\\iн д.1111шын 

ноги пхъ, с11абжсн11ын на OliOIICЧIIOCTЯXЪ BЫll)'l'-lbl

DIЫ, въ родt .10до 11екъ, n.1аст1111кал11, п1къ нЪiкпы, 
что .1егко поддержн ваютъ пасtкС1~1ое на noдt, по
зво.1яя е~1у бtrап. по н{'n, какъ по сушt. По 
странно, что всt двtнад1~ать кружащихся особей 

собралпсь въ одно l\1{сто ка~;.ъ-бы с.1учаrшо, со
вершенно не зпая другь о дpyrt: с1;.о.1ько l\IOЖllO . 
зю1Ътить, кнждан кружа.1ка вертится сала по себi>, 
не представ-rя въ своеn заба1;i> 1111кнкоr1 общсn 
цt.ш. Это Rружащесся пас1:коnюе ю1tетъ въtево
Сl\IЪ заю:тiи общую черту съ плпшущшш ко~нра
nш, то.н1ю, к<1къ в11д110, не обппру;юш:~етъ стреJ1-

.11енiя_ къ общt'il\11тiю, не ш1t,етъ 11нR.1011110сп1 къ 
общественныn1ъ удоnолствi11.i11ъ. 

Воднна11 кру;ю.1.ша одно пзъ с~н1ыхъ весе-tыхъ 

и проnорныхъ изъ 1:сtхъ об11тателеr1 nодъ 1
) 

}'11рnжнннсь дооольпо до.1rо 11 съ удпn11те.1ьною ско

ростiю въ ~.<рученiн, она 1111огда nдругъ оста11ав

.1111ваетсн и держится пеподпн;юю на nоверхпостн 

ПОДЫ, КtШЪ бы ОТДЫХаН ОТЪ )"ТОШJТе.IЫIОй 11,lf!CIШ 

пли пасдаждансь теплотою со.шечныхъ .11yчefi. J\Iы 
nспугпу.ш его въ юшуту подобнаrо отдыха, и по

слотрите, насtколое съ повьш11 с11.1юш 11 еще съ 
бо.1ыпею энергiею нача.10 01111сывать кругп. l10-
старае~1ся пой~~ать кружа.11~у 11 разс~10трш1ъ вни-

11штелнtе ее орга1111зацiю: опа должна быть очень 

,нобопытна. Едва 111ы наднес.ш руку, чтобы схоа

ппь насiкомое, какъ nдруrъ 0110 с"ры.~ось нодъ 

воду, и сдtлало это съ такою чрезвычаuною бы

стротою, что 111ы нево,1ы10 11зуш1.шсь. Но воды 
озера чисты, 111ы в11дю1ъ 0 11eirь хорошо, Rуда дt
ва.шс ь кружа.ша: вонъ она побtжала подъ тоненькiй 
лпстокъ .11~пушечнпка 11, поджавши соои жидепькiе 
пожкн, притап.шсь подъ 11ш1ъ. Быстрое; весе.юе 

насtколое поображаетъ себя въ свое)iЪ уu·tжнще 
совершенно безопас11ыn1ъ. Оно и не замtчаетъ, что 
пзбавившись вр~па-че.юпtка, нопадаетъ къ врагу 

свос111у брату, къ пасtко~10111у-х11щннку: бо.1ы110u 
воuо.ииб.,,, отврат11те,1ы10r1 болотной жукъ, увпдавъ 

подъ .11истКО)IЪ спрнтавшуюсл кружалку, вздуn1а.1ъ 

1) llо.\ИТСЛ еще RЪ ПlllllCTЬl:l.Ъ бо.1отахъ 1\13.Jеныюii RO.{ЯIIOii 
жу-1екъ (gyrinus nalalur) тоже 0•1е11ь весе.1ыii и забавныii. 

Въ хорошую пoro.ty онъ .1юб11тъ круж11тьсл на 11•гl;ста:1.ъ, освл

ще1111ы:1.ъ со.11щемъ, въ чис.1 I; десяти и дв·J;11а,1,цати ocoбeii 

в"·J;стi>. Осенью это насl;комое ухо.нпъ 1ю.1ъ воду 11 ::1а

рываетсл въ типу. iКиэнь пре.що•11паетъ ce)Jeiiнyю. 
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на нее поохоппьс:~. Вотъ онъ тн.\о 11од11.1ы11астъ 

к·1, 11cl1, rрсбн 11етыриш зпд11ю111 щу11а.1ьщ1ш1 11 ра

ставпвъ свои стрншпыя к.1сщ11. устросннып у него 

нансрсдп д.нr хватанiя ш1сt1\.О)JЬJХЪ. Онъ уже б.шзко 
къ кружа.шt~ уже протннудъ къ ней св011 ужас11ы11 
хnптате.1ьныя орудiя, какъ вдругъ .-ювкое 11асi1ко-

nюе быстрьшъ поворото~1ъ nшпоnа.ю онасносrь~ ны

оtжн.tо на понер.\ность поды и снова ш1чi1.ю 11отt,-

1шньс11 пъ !iружепiп. KнRtнI с~11;1·J111посн 11 про

ворстно, какая дол;1ша быть чу/1.ШШ оирощ 3рt-

пiя! llacъ пзр1.1яеТ1. ~та cnocociнocтr, 1\ружа.1к11 
вндtть одпнаково на воздухi> н въ водt; до.1ж110 
быть у нес сопсt;11ъ друrап оrршшзацiн г.11азъ, 
1111аче совершенства зрiнriн пъ двух:ь протнвупо· 
.101ь11ыхъ ередахъ донустпп, 11евоз~10i1шо. Въ са

nю~1ъ д+.лi> прпрод0, дu1н1111 сори:тi~р11ы11 1шсти нсе-

~1у, снабд11юш1 каждое жнвое существо ору дiяnш 

своfiствепныш1 образу его жнзни 11 lf.Jiянiн31ъ среды, 

l\Oтopofi подчпняется оно, не забы.tа паrрад11т1. 11 

1•ружпхку двоr1ню1ъ зрtпiе~1ъ: пnрою г.ш3ъ па вepx:-
11eil чnстн лба, д.111 nоздухн п другою парою г.шзъ 

па пнжнеn части .1ба, д.1н поды. il\шнr па поло:ншу 
подъ водою, на 110.10в1111у на новерхностн liоды, 

весе.юс насtкшюе 1111ж11шш г.шзашr, устрел.ю11-

11ыш1 постоянно въ воду' да.IСКО BllДIJTЪ нрнб.111-

жающуюся опnсность и ловко пзбtгаетъ Ре, какъ 
.~1ы и успtли уже убtдитьсн въ этоn1ъ нзъ неу
дачной охоты на кружа.1ку жука аоди.~юба. Такъ 

же хорошо с.1ужитъ ей 11 верхш1я ппра глазъ, нри

способленпая д.IЯ зрtнiн па воздух'1>. 

IY. 

Вреш1 пр11б.шжа.1ось къ поJ1уд1110, роса да~шы~1ъ 

давно обсохла 11 рас~>а.юнпыfl nоздухъ нача.1ъ об

давать си.1ы1ы,1ъ з11ое~1ъ. llopn nозnратптi.ся дo

n1ofi. На обрнт110~1ъ путп, настрошшшсь ш1ечат

ле11iнnш вндt,пнаrо, ~1ы задуn~а.шсь нодъ ншю111ъ и 

загадо•шо~1ъ n1ipt насiщо~1ыхъ. Пасъ непольно по
ражnла n1ыс.1ь съ одной стороны, о безконечно~1ъ 

ююжествt существъ вращающихсн 1;ъ :этоn1ъ niipt, 
съ другоr1 о полнотt природы ж11выш1 си.шnш! 
Въ часъ полуночи 11.111 въ по.1де11ь, во вре~1я хt,т
ш1rо зноя, когда затихаютъ nct го.юса въ прнродt: 
вtтерокъ не пошевельнетъ .111стко)1ъ, не прожуж

жптъ ннсtкшюе; безn10.1вiе это все таки кажу
щеес11, жнзпь не иn1tетъ отдыху: прислушайтесь 

хорошенько, и въ этоfi n1ертвепноfi т11ш1111t. вы ус
.шшпте въ воздухt, nъ почвt, въ тра11f, г.1y
xofi шуn1ъ, дnижепiе жиnыхъ существъ. Во r.сf!Кую 
минуту и на ю1ждо~1ъ ~1tcтt, все про а ti.Н!етъ t~i>-
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,1ый ~1iръ оргапнчески_'\Ъ си.:1ъ. Въ каждш1ъ кустt, 

въ растреснувшей кор·h дерева, въ зе,1.1t раз

рых,1енноl1 11асе.1лющ11ю1 ее твердокожшш жузж11-

линю111 п ра:н1111ш1го рода жуюнш всюду д1шжетсл 

жизнь C.Iblll\IOJO, ес.lИ захотш1ъ ТО-1ЬRО СJЫIШ\ТЬ, 

ес.ш нюuа носпрiш1чивость на сто.1ько подготов

.1ена ~ чтобъ сознавать въ существованiи ~1а.JГВl1-

1ш1хъ. своего рода 1ногучin, го.юсъ природы. 

А скольRо еще въ прпродt. жнваго, доступнаго 

то.tько для вооруженнаго зрi>нiя че.ювtка «Не 

удивлнюсь, говорптъ 1Ниш.1е, что ве,шкifi наб,1ю

датель n1ipa насtкомыхъ Свюшердамъ, въ ту ш1-

путу, когда ыикроскоuъ откры.tъ его паб.:1юденiю 

новый, совершенно непзвtстпыfi прежде n1ipъ, от

ступи.~ъ, поражепныF1 ужасолъ. Этотъ ;'11iръ-жи

пал без~tонечность. Въ теченi11 двухъ сотъ хhтъ 

трудились надъ 11зу•1енiеn1ъ его, разънснян и до

поднян загадку его сущестnовапiя». 

Сей часъ n1ы предстаnпли нi>сколько прю1tроnъ 

изъ двпшеlliл и 3i16а1~ъ разл1ц11аго рода пасtк()

ко:nыхъ. Воротлсь, вздр~а.ш n1ы кос что прочи

тать объ это~1ъ пред~1етt попрплежнtе: труды 
Кирби, Спепса~ I\поппа, Ренин, Гу,1дьа 11 другпхъ 

у·1епыхъ тпуралистовъ, Rоторые уг,1у6.м1.нiсь сво-

11ш1 ИЗC.t'fiдOB:Шi!IШI ll'1 актъ ЖШНШ DHMlltJШIIXЪ, За· 
няли на до.по наше вюшанiе. Наконепъ въ oт

дt.!lt. забавляющихсл 1шсiiкошыхъ 111ы, 111ежду про
чимъ~ прочли заюн1ательнын ннб.!lюденiя зню1енн

пно Рео:uюра нид'1 «ратRовре~1е1111ою погЬхою по
денокъ• (epheшeridae). 

Въ по.10в1111t Августа рыбаки на Сенt и Мар

н-:Ь ПОСТОЛНоНО ОЖИД!lЮТ'Ь ПOIIBJieнiя подепокъ~ ко
торые, говорпт'1 7 тй.къ прi11л1ы д.11л рыбъ, какъ 

ШIШН\ n1. Apaoiricкofi IIJЫЫii"B оыJа дл~1 ш1рода 
Изра11,1ьскttго. 

РеоЛюръ, по.1у 1111въ нзвi>стiе о шtступившелъ 
nреуенп пo1Iв.1e11ifl поденокъ, опrраnи.1сл д.н на

блюдепiй надъ НШIИ на рtку, часа за два до за

хошдеиiп солнна: но про~дав'L часовъ до 8-~1н r,о

вершеюю напрасно, онъ захотt,1ъ возвратиться 

дОJ!ОЙ захватшнпн нtсколько кусковъ зе11л1, въ 

которой находились куко.11ш насtкош1го. Поло

живъ 3е~1лю въ ~шску съ водою, онъ приказалъ 

поставить ее па берегу )lорны, протекающей чрезъ 

его сnдъ. Въ скоро,1ъ вре~1сни заn1tтили нuдъ nшс

кою мпоя:ество пор_'\шощнхъ поденокъ: 1шJе'l'ал: 

1131, сосуда, они скрr..rв11.шс1, въ те~шотt ночи. Ре

олюръ посп·J;шилъ освtппь ш1ску Факеломъ п 

былъ пораженъ необычайньн1ъ кол1чество~1ъ на

с·вко%1хъ, съ необыкновенною быстротою торо
пившнхсп оставить свое ~1рачное уб·Бжище-зеллю. 

~----

llзъ кусконъ, находящнхсн подъ нодою, осво

божденiе .поденокъ шло ~1ед,1еннtе. Совершенно 
оправнвшiнсн особп, тотчасъ подпш1ались и кру

жил1сь въ воздухt. Набtжа,ш гроза и х.1ынулъ 

дождь; ученый прннужденъ бы.1ъ на по.1часа уда

лнтьсн, но при1>аза.1ъ покрыть сосудъ полотно~~ъ; 

и возвратившнсь, ув11дi>.п его созершенно напол
неннылъ п0-депкю111. Лпогiя изъ н11хъ удетtли, 

другiн тутъ же утону.ш; но со стороны, на свi>тъ 

Факела, пр11.1ета.10 пхъ чр.езnычайное шrожсство. 

Рео)1юръ снопа нокрыл. сосу дъ полотно~1ъ и, 

держа, надъ ню1ъ Факелъ. за~1tти.1ъ, что безчи

сленное число ноденокъ бросп.шсь на освtщен

ное мtсто 11 то.шп.шсь па не~1ъ въ такоtl густо

тt, что ~10;1шо было брать пхъ горстюш. Но все 

это бы.10 CIOIOfi ~ш.1ttiшей HIIЧTOЖllOCTЫO въ срав

ненiп съ тtш,, что происходпло на берегу Мар

ны, куда позвал11 РеоJ11юра подивпться чуду. 

«Пе.1ьзн себ·Ь вообразить, говорптъ Реояюръ, 

того нснсчпслш~аго количества поденокъ, которыя 

густыш1 толпюш в11л11сь надъ водою. Во время: 

с11.1ьнаго снt,га, спускающагося иногда въ огро~1-

11031ъ ко.шчесТ1:1t въ зшшюю пору, воздухъ не 
пшъ бываегь напо.шепъ хJопьnш•, Rакъ въ то 

врелн подепналн. Только пt.сколько минутъ про
столлъ я па одноj\1ъ J11toтt, какъ у ногъ моихъ 
почтп на •1етыре дюйма образовался: слой этихъ 

пас-Ьколыхъ. Падая безпрест1нн~, на воду и на 
берегъ В'1 Rосвепно~1ъ направ.леши~ они попадали 

мнt въ ротъ, в~г л~~за, въ посъ и производили до
вольно пепрiлтпое ощущенiе. Л держа.п въ рукахъ 

Факелъ; въ нtскодRО шшутъ его покры.ла густая 

оболочю1 .ШПI{аrо насЪко;!Jаго вещества и ми,1лi

оны вились въ ра;зных:ь направлепiяхъ около свt

тu~ с:nыкалсь n1ежду собою въ 11ебо~1ьшiя однорнд

ныя кольца, которыя при свtтt> Факе.~а, казалось, 
состояли пзъ серебристаго ободка съ вырtзан

пьыш кра~нш. Впроче~1ъ Форма коле1~ъ иногда n1t
нллась: вслtдствiе ли оптичеснаго об,1а11а иди 

отъ колебанiя 01·ня по причи_нt бывшаго тогда 

небольшаго вtтра, толькОI пной разъ группы I<ру
жащпхся съ величайшею скоростiю около Факела 

поденокъ~ вдругъ пршншади видъ равностороп

нихъ треугольниковъ, пзъ коихъ каждый послt

дующiй уп11р11..1с11 вершиною въ основ:шiе преды

дущаго. Il;зъ кодецъ безпрестаппо выпадали цt

лыя звенья насtкоnшхъ на зе~1лю 11 въ uоду 111ер

твьпш, но про~1ежуткн СJtыка.шсь ил1 за~1tня.шсь 

въ туже шшуту вновь прпбывшш1и поденкаnш и 

прави,1ьный кругъ около свtта снова возстанов

.!lллсн. » 
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1 Этотъ зан11мателы1ый разсказъ Реошора о по-

денкахъ наведъ насъ на воспошшанiе• о подоб-

1 номъ же лвленiп па одноfi изъ рtкъ пюпс1·0 оте-
I честна. Въ продо.~женiн пятнадцатн .1tтъ ш1 бы

Ап АИЧНЫi'IIИ свидtтелюш этого нв.н·нiя, оно со

вершалось предъ нашшш г.шз:нш 11 твердо врt

за.юсь въ пашпь со всiнш своюш подробноспнш. 

Теперь ~1ы по;;сдеJ1ъ васъ на берега рЪки IПек
сны, 11зв11.1исто протеr\ающеii по г.1убокой впадп

нt, которал тянетс~r ра:iва.шстою кот~ювпною отъ 

Бtла-озеро вплоть до высокпхъ прнбрежir~ Волги 

Берега зти, особенно тt части ю::ъ, которып 

въ ~1еже11ь опо.1асю1воютсп водою, состоятъ изъ 

г линистоr1 Форщщiп, плотно осt,вше11 c.10irш1 и окра

шенной то въ черньп1, то въ темно-с11нir1 цвtтъ, 

то въ б.11;дно-зе.юный, то въ крuсноватьн'1, съ 

тончай11111ш1 прослоnко~IИ жехhзняка. 

Въ этнхъ-·rо и.шстыхъ ~1ассахъ Ше1>сни11ск11хъ 

береговъ зарождаютса туч11 поденокъ, ж111н1 сш1-

чала iiъ прорыв~.~еn~ыхъ трубо•шахъ, горшю11т~.~.1ь

ныхъ къ водt, а пото~1ъ въ нзвtстное врешr вы

летающихъ изъ' своего п1рачпаго п душпаго жи

лища въ впдt двукрылой п1ух11, прпб.шжающейся 

наружпымъ образованiе~1ъ и величиною къ коро

n1ыслю1ъ (libelulla grandis). Шекснннскiе жители 

дали это~1у насtкопюму названiе .11ет.11щы по сход

ству сюн1го нв.1енiн съ зшшею 111ателью. Въ не

сп1tпю~1ъ ко.шчнствt порхал надъ водою, поден
ки представлнютъ видъ закутившей п1етели, от

туда .иет.мщr1. 

Трудно рtшить rшгдu совершается· оплодотво

ренiя поденокъ. Ilocлt выхода ихъ, pacкaJIЫвair 

осторожно илъ п слtдR за на11равденiе111ъ каналь

цовъ, этихъ подзепшыхъ гал.1ерей, которьн1и вы

летаетъ поденка изъ берега, легко зап1tтить, •по 

каждая норка пли капалецъ ип1'1: етъ сообщенiе съ 

сосtдней и даже нJ:сколькипш норкаш1. Отсюда 

родилось предположевiе, что сап1ецъ и сап1ка по

средство~1ъ этихъ внутрепнихъ сообщенiй соеди

ннютсн другъ съ друго~1ъ, бывшн еще въ состо

янiи куколкн, уже вполнt созрtлой, и по испол

ненiи акта оплодотворепiя, разрtшившись яичка

ми, покидаютъ берегъ, разрываютъ наружные свои 

покровы и лвдлютсл совершенныт1 насtко"ып1и. 
Но это предположенiе чисто гадательное; оно 

n1ало ю1tетъ осн о ванiл. 1lолагае111ъ, что соедини

теАьныя отнорки трубочекъ есть дtло совершенно 
случайное, произшедшее отъ чрезвычайнаго ~шо-
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жсства подепокъ, которыл еще въ состо~rнiи ли

чинки, врываясь внутрь ила, часто перекрещнваютъ 

свои лазы. 3а тi1111ъ эти неисчпс.ШJ!hН:' жнте.111 )!ра

ка чрезъ извtстное вре~1н стрс~111сь обр11пю nъ 111~1-
ходу, протачиваютъ 110 на11рав-1е11iю къ свtту, 

столь.ко проходовъ и 1ншаловъ~ что берегъ дi1-

лаетсл совt>ршенно губчатю1ъ нлп, вtрпtе, 11озд
ревотьа1ъ; слtдоватсльпо мудрспо-,ш~ ·по 11одiJе~1-

нын. п1лJере11 поденокъ ю1tютъ внутри n1ежду со

бою сообщенiл. Вtролтпtе же всего~ что 1\Iет.111-

ца кладетъ свои плодотворныл я11чк11 присбросы

вапiн обо.10чекъ, но вре'ш перехода въ полное 

пасtкоnюе, когда она, оставл1111 бернъ, собираетсн 

.1ет·hть. J\lного нн•1екъ, 1ш11еч1ю, пожираютсн ш1-

лою рыбешкою, другiл разноснтсн водою; остнют

сн ЩJОП3ВОД11ТСЛЬНЫ1ШI только. запавшiн въ трещи

ны или въ устьл трубочекъ. !lзъ н11•1скъ образуют

сл лпчин~-:и, которыя и углуб.111ютс11 въ 11.1ъ. 

Нпчтожпыl1 3ародышь ИJЪ едва зю1·hтной кру
пинки, яищ1 поденки предостнвлпютсп съ первыхъ 

се1\ундъ возрожденiн собственной своей водt, 

11зо.шроnн11110I1 c11.1t сn~1оразnптiя. Па долю Iiро

шечнаго созданiн съ сююго нача.~а жизнн выпа

днетъ бtдпосп п убожество. ,:110 с"t..1ш1 ш1щt'та 
дtлаетс~r 11зобрtтате.1ьноr1,» говорнтъ :Нпш.1е, ри

суя картину развитiн подобныхъ зородышей, «iЮЫ

кому насtко111оn1у являются на помощь энерги

ческiе его органы, которые ра~аются внутЕен

нею сп.юю, стреn1ящеюсл къ совершенству жи)пи. 
II вотъ маленькое J11нгкотt.10е создuныще выпус
каетъ впередъ челюсти, отчет.швыl! оргапъ, распо

ложенный предъ ртоп1ъ 11 видимо назначе!шый, длн 
того, чтобъ ш1татьс~т. знщпщатьсл п уг.~уб.1nтьсн въ 

зеl\rлю. Сзади этого дtнте.1ы~агu аппарuта нв.~летсн 

на боку тt..ш р~тдъ ~1а.1еньк11хъ ртовъ 11.111 к.~а
пановъ, для пp1111irтi11 воздуха; это дыхательнын 

трубочки. Генiа.1ышя предус~ютрптt'Аыюсть! Си

рота, родящiйсн папшъ, брошенный одиноко въ 

жизнь, лишенный покровительства, подчиннется 

са~1ьв1ъ в10гущественны~1ъ превращенiЯ}I'Ь. Онъ пе

реноситъ тлжелый тру дъ рудо копа и додженъ жить 

въ воздухt, негодНО!\IЪ длн дыхапiя, въ пездоро

выхъ, убitlственныхъ nitcтaxъ." 

YI. 

Аичинка lllекснинской метлицы живетъ до двухъ 

лtтъ во в.1ажной почвt и.~а. Въ перво!\1ъ перiо

дt своего образованiн она пебольше, какъ про
стой тонкiй и длинный, бtлый червячекъ, совер

шенно безъ всякихъ придаточныхъ паружпыхъ 

2· 
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' орудiП. II здtсь есть че~1у подпвитьс!I. Существо 
не то.нце ниткп, закдючаетъ уже въ себБ всt 

элементы превращенii1: оно ю1tетъ нt>сколько за

пасопъ ткане/1 д.1н свое!~ обертки, 1'poJ1t того~ 

что нъ неJ1ъ з~tк.1ю•1аетсп будущан куRолка и на

копе1{ъ совершеппыfl п1ете.:1екъ п все. это въ вы

сше!1 степени осложнено, снабжено "шожестволъ 

сосу довъ д.ш дыханirr, ппщеваренiп, а также нер

вю111 д.ш ощущепi11 п ~!уск.рюш д.1н двпженiн. 

Въ двух.1tше~1ъ возрастt .шч1шка п1ет.нщы н·Б

сколько сходна съ ,111ч11нкою J[a1Ic1'aгo жука; но, 

по мt pt того~ ка!iъ пасiншJюе прпб.шжается къ 

совершснно,\1у возрасту, елу требуютсн новые ор

ганы п опо лишается старыхъ, неnрнrодныхъ длн 

его новоr1 жизни. Уже на третii1 rодъ лич1шкн 

снабжаютсн по бока~1ъ своего ~1нс11стаго тtла до

вольно д.шнпою оnушRою, нах.од11щеюсн нъ 110-

стонннолъ двнжепiи; на спинкахъ пхъ понн.1r1ют

сн коротснькiе чехо.ш11, въ которыхъ скрывают

сн, сложенные вдол крылышю1. :Это второе пре

нращспiе ПОДСНIШ }{YKOJKII. 

Когда наспшегь 13рс;1111 треты1го превращенi:~ 

подешш, 113'L 1~уко.11;11 въ кры,штос пасiн:.0~10е, 

тогда она па11рав.шетс11 11э·r. свонхъ п1·tздъ liЪ по

верхности воды •1рсзъ отасрстiп, i!юрывае~rьнr по

мощiю зуб 11атL1хъ твердокож1пъ ~yдift~ 1н~.хо:~п

щихсf! у пei"i на ro.1ogt. llo 11ашш1ъ за11±.ча11iа'1·ь 

чt~1ъ б 111.f;e д·Ь.1астс~1 '1ет.11ща къ по.шо'1у насt

коло~1)- ~ тt~1ъ б.111:h<.' 011:1 1юдв11гаетса къ nыходу .. 
Это nо.J.т1~ерждаетс11 тiн1ъ~ что если за пtсколко 

дпеn перед'/, ПOHB.lf'ПiCl11'11 l11СТ.НЩЫ,_ П\llТЬ ногою ИЛl

стыn берегъ, то изъ него пп~шпаютъ покnзывать

с11 куколки 11оде1101i·ь~ и·рсш1т~.1ы10 бросающiпсн 

п роч1> м1. 6Рр(•п1 11 у11,1ы вающiп nъ г ,1уuину, прп 

ПШIОЩll UОКUВЫ.'\.Ъ CBOIIX'f. l№YllHЧ~'J., ~.:рторьши онп 
дtt!ствуютъ, ~-;акъ рыба плnв11тсльныш1 nерьню1. 

Ec:l/I же сд•l;латr, ::~·1·отъ опытъ нед'Ьлн ;.ia три до 
выхо-да подено1i·1,, то 1111 одна изъ 1ш.и. не вьы1-

11етса 11з1. б(}реrа, пото~1у что вr. это врсмfl опt 

залеп1юп1 1п исnп. еще ,л;оnо.ппо гJуuоко. Ною 

бываетъ nидно, КаI{Ъ обра~ювавша~1сr1 поденка, 

выйда изъ берега совершенно наружу. разрыааетъ 

обо.ючку куколки, которюr ..ioпaeтcfl у нен на 

сшшt, какъ ныходнтъ снача.ш голова сн и грудь, 

какъ она двпжстсл кры.1ьюш, старансь выбратьсн 

изъ тtспы:хъ пелено1\ь. Воп. опа уже вышла, вы

прави.ш и распраnи.ш своп сJоженпые кры,1ьшши, 

пш1tщ~tвшiесf! в·ь псбо,Jьшомъ пространствt под

крыльны.хъ срю•1екъ и нриступnетъ I{Ъ послtд

неn1у свое~1у превращенiю: сбрасываетъ со всего 

своего корпуса еще одинъ nаутпнный покровъ, 

·---------@,\ 

8!J2 "j' 
чего не дt.1астъ 1111 одно пзъ другпп. пасtко~~ыхъ. 
Iloc.гh это1:0 опа, явшшшсь уа\е совершенною, съ 

прекрасныш1 нi;ж1шnш Фор~1ю111, дс.шкатно обра

зова1111ю111, красивыnш и свtтлыш1, съ бо.1ьшш111, 

черныш~~ б.1естнщшш r.1азю111, вз~1ахиваетъ кры-. 

.1ыш1шш1 и спtшпгь соедпнптьсн съ другшш сво

илп nодругюш, nъ :1111.1.1iон110)1ъ ко.шчествt, пор

хающпш1 падъ водою. 

Въ оппсывас~ю~1ъ в11дi; II1екснпнскпхъ подепокъ 

нспо раз.111•1шотсн два П<f,Та. Сюн~а нt,ско.1ько 

крупнtе сюща, ш1tетъ бtлы11 кры.IЬа, очень пух

лое, с.~абос тt.io, тоже б±..юватое, небо.1ьшiе и 

не такъ с вtт.ше 1·.1аза 11 два хвостика. Сю1епъ 

n1епыuс росто'1ъ, но краспвtе, песравнсппо пзнщ

пtе сФор~шровапъ, тt.1оп1ъ тверже; ~-.:ры.1ьн у него 

чсрпын, ту.~овпще б.1Ъд110-nалевое, глаза бо.пшiе 

11 лсные~ а па хвостt, кро)1t двухъ хностпковъ, 

д.шннt~"1 нежеJш у са~нш, ю1t,стъ еще четыре ко

ротенькпхъ нрпдатка. Прпшскснипскiе жители сал

ку называютъ-61ь.101<ры.шо:о, а сюща-1uр1101.ры.~-

1tо10. Такъ 11 nш будсn1ъ называть ихъ nъ cвoefi 

стать-Ь. 

YII. 

Н'нкъ nродо.1жпте.1ы1а nоднн1111 жпзпь nоденю1 

въ состонпiп ли•шнки, такъ кратковреn1еп11n опn 

пъ состоrшiн разnптиго жпвотнаго: тоJЫ{О нi>

ско.11,ко часоаъ. суждено 1ш·с.1аждатьс~1 подеш>1> 

cnol'ю новою воздушною ;кизвiю 11 то какъ-то пе

натурадыю въ борьб·Б съ ст11\iяш1. Разорвавъ 

свою свнзь съ ПОД3СDJНОЮ жпзпiю, ПОЛОЖllВ'L Д.1!1 

сохриненifl своего RIIдn п.юдотворпып ничкп, она 

летнгь искать с~1срти-11 сс/1 часъ же находптъ ее, 

л1111ш1сь ш1сл11ждеt1iа видtть ссбr1 nоэрожде1шою 

пъ пото~1стnt, пе узпnвъ удоволствiн и нЪжпо

сти ~~атерн въ поnеченiи о своихъ дtтепышахъ. «Су-. 

рова п велика разшща, говорнтъ JНишле, n1ежду 

111атерью нзъ 11ас±ко~1ыхъ 11 матерью жпвотныхъ· 

изъ нысшпго разрнд~t! Салка ~1лекоnитающпхъ хра

нптъ пъ ccui> свое дорогое сокровпще, согрt

ваетъ его свош1ъ соuстпснпьшъ жароn1ъ, ш1таетъ 

с1;оею любовью. l\акъ поза:>идовала бы ей 1\Iать 

насtколыхъ, ес.нrбъ ю1tла поннтiе объ этолъ nы

сокоJ1ъ 1\1атерпнско~1ъ счастiи. А то ef1 прихо

дится запскпвать ш1.10сти у хо.юдноfi прпроды, 

просить у друrихъ суш,ествъ: у дерева, pacтeнifl, 

зеп1.ш -nз11ть на себя ныnо.шенiе ен материнской 

оuпзанности. Это строго, но не жестоко, ес.ш 

посмотрш1ъ съ cepioзнofi стороны. Если сп1ерть 
1

/ 

разлучаетъ щ1ть и дитr1, это потолу что @ни, рtз-

ко раздt.1еннын противупо.южньнш ус.ювiя~1и жи- / 
j 
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зни и пнтанiя. пе моr.ш бы жить 1и1·t,стt. Лiiте

нышъ спача.1а ни•пожпш1 rусешща~ лпч11111ш, по

тш1ъ незрпчi11 рудокопъ, скрытыii работ1111къ вi>ч-

11011 110•111, до.1жс11ъ еш.е до.1го пнтатьсп rрубш1ъ 

кор~юмъ, часто даже ;o,rcpтвii•11111oi"1. 1\шiъ ж.·, кры

.1-ато(1 его nннерп, уже преображешю11~ паэпачеп

ноtl Д.I:I ЖИЗ!IП B'L ноэдр.:t~ можно СIJЫIШ)"ТЬСа съ 

А1рнкомъ зс~1.ш, тшiъ б.шrотворно дt11ствующш1ъ 

1 . . 'i 'l' на укр i11ле111е п развптю ся ~н1.1юпш. о, что 

здорово, 1111ннсJ1ы-ю д-1а сына зе~1.111 и мр1ш11, ·1·0 
убiйст11е11110, с:11ерте.1Lпо д.1н мnтерн, сд·h,111 н111с(1-

ся воздушною об11тателы11111_ею 11 уже ш1рпще11 111, 
тсп,ю·гl> и б.шrотворпо.11ъ со.шс•шо.~п. сиtгЬ дн:~". 

YIII. 

Од11111. разъ въ годъ, постопппо въ 1\01щ·l1 Iюн:~ 

и.ш въ 11ача.1t, lю.111. остав,1астъ Нlекс111111ска~1 но-
, - t -. 

депка н.шстые oepera, ~1 ста своего возрож,tеш:~ 

и BOCIJIIПllliя, 11 C.IJЖllTЪ Д.111 111tст11ых'L рыбаr\ОВЪ 

31131\О~IЪ ЗШ\JltЧШТ1> 11шаго перiода В'Ь .fOB.J"B рыбы. 1111-

l\ОГ Да пс сJучаетсн, чтобы по всей Hle1\c11t ны
ходъ ея бы.1ъ въ од1шъ день: въ средвнхъ •1а

ст11хъ теченiя рt1ш опа явднетсн позже, пеже.111 

въ верхов1,:тхъ, а н1шзу, око.10 устыт, позже не

же,ш въ средппхъ частнхъ. Тру дно обълсннп, та

кое раз11оврсn1енное ея появ.1епiе: зав11снтъ ,JII это 

отъ своfiства rp~a, 11еод1111аковаго на 111ютя;ье-

11i11 Illcr\cны, отъ -м~д<~нiн н возвышенiн воды, 11.111 
другiн есп какi11 ппбудь с1•рытпын ЩJII'tиllы,-р·h

шпть пе бсрсn1сн. IПекснинскiе рыбакп раэд1;.1ню·гr. 

метлицу по п.1есю1'L п дtлнтъ c~L поrтв.1снiе на 

два выхода: на 1\1а.1ыt1 п бо.1ыноii~ ч1р•m•жr, 11 
ва.щу. 

Чертежъ, и.ш niaлыfi выходъ J11ет.шцы, служптъ 

какъ бы прсдувtдом.1епiслъ о 11аступ11вшеn1ъ вре

~1ен11 появ.tенiя поденокъ. IJpп яс11011ъ свtтt ут

ре1111е~"1 зарп скроJ1но вылетаютъ пзъ берсrовъ вt

ско.1ько особей, направллющпхся къ средипt p'h· 
кп; неразвЯзно, вяло порхаютъ опt падъ ея по
верхностiю и, уси.1енно опускансь па воду, бо

роздптъ, черrплтr, жпвою чертою ея устонвшуюс11 

нлощадь- Отсюда чер:пеж'б. 3ю1·hчате.1ьпо, что въ 

первый чертеж'L нельзя увидtть ни од1юti черно

крылки; онъ весь состоитъ изъ женскихъ б·tло

крылыхъ особей, 11 то изъ caJ1aro небо.1ьшаrо 

чис.ш. Рыбаки не пользуются первыJ11ъ чертежеJtЪ, 

потоn1у что нtско.1ько понвнвшихся подспокъ сеr1-

часъ же бываюгь подхвачены го.юдною рыбою и 

чайкапш, не оставляя по себ·f; ннкак11хъ слt.довъ. 

такъ •1то прозtвавши чертежъ трудно пor.1t, и 
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узпап,, что. опъ бы.1ъ. Въ п.юдоr.пты!1 rодъ ДJНI 1 

~1ст.111цы, на дpJrofi день пoc.i·t пepnaro чсртсжn, 1 

бывас·п второl1; въ нсn1ъ про1~ертываетrп п •1Рр110- ! 
нры.ша. Дни чрезъ два, ююго чрсзъ тр11 1 1юс.1t 
в 1 oparo чертежа, надобно ожидать IНl.1Kll, т. е . 
60.11,шпrо Пhl:\ОДИ RICTJIЩЫ. 1'~ще C'I. nе 11срп, .1\{\1\"11 

TO.lbl\0 COJIЩC опуститсн 3П о11Ъсъ и 3ap:r б.1tд-

11ы~1ъ свt1ол1, разо.~ьется па Rраю неба~ запор

хают1. пад·1, д1.п1нщеюс11 rн~рол·ь рiшою нtс1'ол.~со 

11одс11оrп., вf:рныхъ нtсп111~.:оп1. прсдстоrrщео ш1 

утро 11а.11ш. llcii 1'оротс111.1nн11 Iюльскш1 ночь проn
дстъ у рыбаковъ B'L прпrотоn.ншiп I{Ъ завтраш-

11е~1у дню: rотоuлтсл Jan.mвu, поправлнютса яз1ш, 

осщпри иа юте я лодки, перебпраютсн па лопш пе

ре.11еты. Една зьпшетъ I<Оростсль, 11tстнИI\Ъ fтра, 

11 по.1стлтъ на ;ншлесъ IПексны C'L rромюшъ кри
кш1ъ вороны C'L сухпхъ высо1шхъ осин·~,, ~1tсто сво-
его поч.1сгu, ~1етл1ща начнетъ выходить пз'L плоnъ 

ВЪ нec~1·J;т110)J'L KOЛll'leCTBt OCOбcfi. Чt~IЪ 6.ШЖе 

врсш1 I\Ъ со.шсчноn1у nосходу, тtft1ъ нъ б0Jьшеп1ъ 

ко.шчестn·.Б летаетъ опа надъ водою, тt~1ъ гуще 11 
гуще становнтсл она въ воздухt 11 паконецъ на 

со.шечно'1ъ восходt. тучюш ва.штсн она въ рi;-
ку 11 совершенно покрываеп. собою поверхность 
воды Отъ двухъ часовъ до чстырсхъ продо.1-

жаетсл вре~н1 полвленiн подепокъ на свtтъ Бo

жifl; потт1ъ то.1пы ип. начпнаютъ рtдtть~ а 
къ шестп часю1ъ уже пс :r..о._пдшш) порхающей 

J11ет.11щы. То.JЬко густшш ~i3'сюш C'L n<-рхнихъ 
шесъ п1щптъ ее те 11с11iе~п рi1ш в1111а·ь 11 ра3би· 
ваетъ позап.1сСiНIЪ п · 1н1к1п1111кшп, пава.швает'L 

на ~1ысы п кружптъ въ ЗН!!Од:тхъ, завертывал въ 

воро111;.ообразпыя ко.1ьщ1. 

Во врсш1 выхода )1ет.11щы .tюбопытпо бывастъ 

слtдить, какъ поденка. выбраншнсь нзъ своего 

тешшго гнtзда, торопптся къ своп)'(Ъ подруrалъ: 

какъ скоро опа пзне:uоrnетъ, JСТа.ю J\tашетъ сво

шш кры.1ышкю111, надаетъ въ воду, трепещется, 

бьется па нefi, но, собравшись съ пос.11Ъдпш1и си
лаш1, вдрJГЪ снопа подншшетсн, взовьется высо

ко 11 пото11ъ опнть падаетъ, н это продо.1жается 

до тtхъ поръ, пока кры.1Ы1 поденка об~юкнутъ 11 
она не J111ш1пс:т способности летать. Часто с.1у

чается видtть, какъ нtкотор1н особи, неуспtв
шiя освободиться отъ послtдней своей паутшшоfi 

обо.ючки, очень липкой и нtжной, порхая, то
с1шють ее за собою на д.ш1111ыхъ хвостовыхъ 

усикахъ и, падая па рtку, уже не поды:nаются, 

пото"у что 111tшечекъ кож1щы въ одну секунду 

напо.шяется водою 11 J1шш1етъ 11.\Ъ сп.11, вз.1етtн 

втор11чпо. 

~----~ 
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IX. 

Изъ окружныхъ болотъ и озеръ, разбросанпыхъ 

цtлыnш путашщаш1 по обtшнъ берегал1ъ IНексны, 
огроn1нtйшюш стаЛТh!И слетаются на лакояую пи

щу чаi1к11 11 00~1к11-разбоt111ики. Гролкплъ криколъ 

прпвt,тствуютъ они понвлепiе n1етл1111.ы 11 съ жад

ностiю бросаютсн на добычу, кампеn1ъ падап па 

воду, пли усtвшпсь гдt нибудь на прпбоt на 
берегъ, пожираютъ ее спокойно, выбирая живыхъ 

бьющихсн крыдышкаТhш. По заплеску суетливо бt
л1ютъ съ этою же цtдiю ппскуны ~есочнпки, ва

жно и сановито расхаживаютъ красноносые соро

чаи и, переваливалсь съ боку на бокъ, выступа

ютъ вороны, прожордпво объtдающiнся 11 часто 

взn~ахивающiн отъ пресыщеннаго удовоJ1ьствiн сво

ими пепельными крыльями. Надъ водою разстила

ютсн ласточки и береговые стр11ж11, бойко под

хватывая трепещущее насtко~10е, порхаютъ трн
сохвостки, осторожно доставан съ воды ]Jет.шч

ку, и вьются чернощекiе рыболовы. Пзъ густой 
нависи тальника nдругъ вып.1ываетъ на струй

ку цiJлыt\ 13ЫПОДОКЪ УТОКЪ~ paCTf\Пll!aeTCH 110 flefi 

версвоЧl\Оfl II~ JCПHIOBIШillilCЬ пропшъ нuды, дU!~

ко пuч1шаеп1 глотать ~1етл11цу 11 справа, и слtва; 
а въ воздухt широ~f распластавъ крылы1 и ош1-
сыва11 правильные круги, начннаетъ виться Шек

снинскiй оре.~ъ, подстерсrающiii у до6ный c.1г1ati 

въ Mllll)'TY общаго тopmCCTlli1~ попо.IЬ30IНПЬСЛ сво

его poдit добычею. Радостные щн1ки чпекъ, кар-

1шнье цоронъ, насн11стыва11iе кулпковъ, зяуиь11шый 

прон3И1'едпый голос'L ор.111, свободпан го.1оспста11 

п'hсп11 рыба{\ОJУЬ~ ра3ъiJ311шющш•iъ в·ь .~епшхъ ло
дО'IIШ71:Ь по pfжh, щшд1ногь 11еоОь11шопенное ожиа
ленiе утру, въ которое бьншетъ в:~лка ~~етлщы. 

Ilocл'h 1шхода ~1ет.шцы 1 11.шстые берега Шеl\

сны д-Влаютсл по3древать1111и; въ н11хъ очень л в
стненно видно безчисленное множестно малень

КИХ'L норочекъ, нещюго шире отверстiн гуси-

11аго пера: i:ITO да3ы J\1етл11цы пзъ свопхъ гнtздъ. 
Около каждаго отверс1'i11 дежитъ паут111шый ·по

кровъ 11ас-Ько111аго, леденки его послtдю1го пре
Рращенi11. 

1'1етл~ща CШll!НI .ншо~нн~ пища д.111 рыбы, кото

рая еще недtли за двt до понвленiн поденокъ, 
днетъ знать рыбакаТh1ъ, из111tнпвш1п1сн ходОJ\IЪ лов
ли, что онt ожидаютъ ихъ. За нtсколы~о же дней 
передъ • nыходомъ поденокъ, рыба перестастъ .110-
витьсл во всt рыбодовнын снасти, сдаетсл съ мел-· 
кихъ на глубокiя n1tcтa и совершенно западаетr, 

до радостнаго утра· Ни всплеска ея, ни даже игры 

~---------
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ш1.1енькихъ рыбешекъ въ это вре~1я не слышно и 

нс вндно. Но .1ишь только понв11тсн на ptкt n~анна, 
отк у да что возьмется! всt жнте.ш водннаго 1(ар

ства: пзь, дещь, 11.10тва, чеша, сорога, головль, 

па.1ю1ь п пi>.1ыл стада ~1е.шихъ рыбъ подшшаютсн 

пзъ г.1уб11ны 11 жадно начпнаютъ глотать падав

шую ~1ет.11щу. Нево.1ы10 нзршшсп такт1у необык-

. новенно~rу скопленiю рыбы! Всплески 11 бульканье 

раз~тсн во пс±хъ ~~tстахъ IПексны, а около 
зап.~еска, но ~1е.111лъ 11 въ густоt1 навнсtли ракнт
ню;а, гдi> всегда шroro пабпваетъ n1ет.11щы, пока

жутсн ~шого•шсленныя общества рыбешекъ, кото

рып пrрпво продово.1Ьствуютсп подепкюш, раз

рыван каждую па нt ско.1ько частсt1 и дожде~1ъ раз

сыпансь прп вснко11 онасностп со стороны прожор

.швыхъ щукъ, добыч.111вu ОХОТПЩllХСЯ за HШlll. 

Весело .1юбоватьсн пъ это пpeJtH на огроnшыхъ 

.1ещеt1, ~1е.шнхо.111ческ11 .ювнщихъ J1ет.11щу: ~1ед

.1енно поднш~ается онъ съ г.1убш1ы, до половины 

выста1111тса нзъ воды горбатан, какъ краюшка, 

спина его 11 11111poкii"1 J'ребень пера, неповорот

.шпо во3ы1еп, онъ нuденку, широко развернетъ 

хвосто:11ъ п скроетсн, 11уст11в11111 11узыр1, попав

шаго пеи глотанiп ВОЗJ{уха. Чрезъ шшуту понв

.н1етсн ~111, ош1ть ш1 тоJ1ъ ;ке ~1tcтt и также хлад
нокровно п солидно ловитъ и исчезаетъ. · Часто 
вывертьшаетсл стерлпдь, привлеченная дако~юю 

ппшею; по такъ скролно, трус.шво покажется она 

на 11оверхностп воды! Такъ робко и торопливо 

CX:!HITИT'I. l\H.JTIHIЖЪ, ItOl{'L будто это ДЛfl пен дt.110 

рtшите.1ьпо непозво,штеды1ое. Нз1, 11 го.11овдь пu
пропшъ; тi> б-Ьшено рвутсл 3а добычею, въ при
прыжку, съ брызrюш, наперерывъ хватаютъ мст

.нщу 11 тnкъ шюго ею 11аtдаютс11, что нер'hдко 

случаетс11 впд~ть пзъ этоf'1 породы рыбъ па 31НI

лсс.1шхъ успувншхъ отъ обжорства. 

х. 

Одно пзъ важпt,nшпхъ прю1tненiй ~1етлицы къ 

рыбной дон.1t з10 употреб.~енiе ее въ ужень·в и 

на пере~1етt. 
Рыбпкн, охот1111ю1 до уженьн, сей часъ же послt, 

чертежа забпваютъ на Hle1-tcнt 11a1r1t Н;юкъ вuж
пая статы1 въ уженьt на п~ет.нщу: отъ него за
виситъ хорошiй успtхъ въ лов.~t рыбы удочкою, 
и пото,1у ~1ы останов1шс11 нtско.1ько вре]1ени на 

описанiп его устройства. 

Длл язка выбирается ~1tсто въ высокое столнiа 
воды на пескахъ, въ низкое на глуби, но въ томъ и 

другомъ случаi> съ чисты~1ъ хрнщеватьшъ дномъ~ 
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которое предварптельно рnсчищастсн отъ корпгъ п 

задtвъ, чтобы при ужеш,t не з:щtш1п, ~-;рючковъ 

у до 11к11. IloтoJJЪ nоJющiю лодкн вбн ваетсн д.1н с~нш-

го дл11111шго нзка въ восемь арпшнъ восемъ паръ 

кольевъ. 1\ъ носхliдhШIЪ треJ1ъ 11арю1ъ дtлаютсн 
подстр1ь.11щы, 11.111 косвенныr1 11одr10рк11, чтобъ бы

стрЫ)!Ъ шекспнискплъ теченiеJ1ъ воды, встрt чню

щ1в1ъ въ нзкt упоръ, не c.10J111.10 его на сторону. 

:\lежду ко.1ьню1 грузптсн уншпт1111къ~ свпзанпыn сно

nюш, д.1п того, чтобъ 11.ютнtе .10;1ш"1с11 1111 дно. Ca
~1ыii 11зокъ ниправ.н1етсп нtсколыш против·~, теченi:1. 

,# 

},ог да ракитникъ на 110"шнтъ вес пространство ~1еж-

ду ко.1ьпш1 отъ саш1го лнп до поверхности воды, 

течепiс 1шжс нзка прекращаетсrr, д'h.1fi{'TC!I .иоодr,, 

поn.1йвокъ удочю1 не несетъ" Д;llf како1ю1'i I(t.111 
бохЬе 11 устрапuаетсп язокъ. Но и здi>сь нf>сдii

дуетъ впадать въ к1н1fi11осп.; дурно быrнютъ, есJИ 
?' 

поплавокъ совершенно ненодннжно стон·'-нп од-

нт1ъ 11 ТО)IЪ-жс. n1tcтf,; пеобходюIО, цтоо1.1 ~.;ро

шецншт струnка воды от~одилu его шшй:ь~ нотомъ 

заворач11ва.1а назадъ, спо1н1 подгон!/;Jй къ язку 11 
такимъ о6разош. с11особствопа.1а бы е'1у ходит~. 

Рыба, при такю1ъ устроilсТБt язка, uеретъ ЛY'lllle 

и cn1txhe. Возлt лзrн\ д.ш nрпкорша~ рыбы за
гружается на длннпыхъ КО;IЫШКахъ n1ст.11ща. Дл:я 

этого беретсr~ лосrtутокъ староn ~1ересч11сы~ nысы

nаетсн на него четв'8f>пка по.1тора лет.ш1щ н завн

зываетстт въ ку.пырь, которьн/ прпкрtп.1лстсп къ 

колышку на разстоннiн 110.1утора нуш1111111 отъ за

остреннаго ко1ща 11 погружается uъ воду. Такихъ 
загрузокъ дtлаетсн у язка штукн три н •1•.пыре. 

Они часто пропо;tаскивйются для оч11ще11iн огь 

наноснаго· ила и неску, и каждый де111, поднов;Ш· 

ются свtжею n1етлипею. 

Около каждаго язка рыбаки дtлаютъ очень боль

шiе запасы метлицы. Д;Jfl этого въ вершину 11зка 

уr1ирается одпю1ъ ко1що~1ъ бревно~ а другоn ко

непъ его отводптся въ рtку ~ зибирал немного nро

пшъ ен теченiя. Въ тако~1ъ положенiп бревно 

у держиваетс» веревкою и называется зап.твью. Во 

врев1я валки набьетъ п1етл11цы теченiеп1ъ такое 

страшное ~шожество, что, когда подтащатъ и прп

плотнтъ ее къ яз ку, она на полняетъ до сап1аго 

дна все пространство n1ежд~· ттзко~1ъ, берегоп1ъ 11 
заплавью. Длн загрузкп 1ш~рикорпшу, ее вычер

пываютъ изъ этого пространства сач1tоn1ъ и скла

дываютъ въ п1ережи прпгоршплnш. Скоро п1етли1щ 

въ зап.нши отъ влiнпiп большпхъ жаровъ, нач11-

11аетъ рйзлагаться п приходпть въ броженiе, пу

зырнсь къ верху и распространня не противный но 

с11.tы1ыn и острыi1 заnахъ. Рыба пр11вле1шетсн сп-

1 , лою этого запаха къ язка~11. и, находя прикормку~ 

1 

держится па 111-Ьстахъ ужс11ья до тtхъ nоръ, пока 
не отойдетъ ловъ. 

1 
XI. 

Съ бо.1ыш~лъ у дово.tьствiемъ nспюшнае~п. не

се.юе уженье на устроенпыхъ тикпмъ образо)(ъ 

нзкахъ. Ранехонько утромъ, .шшь то.11~ко ру:11н

ная зорька зардtетсн на небt, тороnишься~ бы
ва.ю, на лзокъ, съ длннныш1 у ди.111щаш1 на пле

ч1i 11 съ ю1tстительныпп.1 111ilшком·ь въ рукахъ. Сnt
жесть воздуха и утреннif1 хо.~одокъ прохватыва

юп, .1егкое 11,шТI>е, ~1а.1е11ь~оя дрожь пробtгаетъ 

110 тt.ty; но скорап ходьбt1 ссfiчасъ проrопяе-тrь 

это ощущенiе: юшъ-·го прiятно: весь согр'hнаешьсп 
11 С l~OUOДIIO~ 1!0 ПСЮ гру ДЬ ДЫШ!ШIЬ 4111'ТЬШ'Ь ВОЗ· 

духо~11.. Густоn паръ uрод11г11 пuд·ь рiжою~ ды-
11ттсн ПIКШJЪ же no.pOJl'Ь рu3бросйННЫ!/ ТЮIЪ 11 CllDIЪ 
озера, задернулпс11 ш1ъ ;ne 11 дtса, о прибреж

ные ро1шые 11 дрпистые луги, кuкъ серсбро~1ъ, 

Jа.шты росою. Давно y:g~ просну.лись чаnки 11 
кр11чаг1. др,УiКНhПП1 XOJJO)l·ь 110 3aП.1CCl{aM'I. lli{!R
cны, гдt он1~ ~апрнn.1пютс11 завтракш1·ь; во всЪхъ. 
ко1щнУь раздаются хрпп.ше го.юса коросте.1еn, 

крпкотня утокъ, 11 n1iip110, точно нш.тъ выдt"ш
ваетъ, бьетъ въ x.~tбt перепелъ. Вотъ н 113ок·ь. 

Потихоньку спус1\асшьсл It'Ь нему подъ гору, 

осторожно разэ~атываешь удочки, усаживаешься 

какъ ~~ожпо .1овчtе 11 спокоnн·liе на лавоч.ку и 1ш

ж11вJ111ешъ крю•1кп, вздtван па r\йждый по дв'h 
~ну1•.лпц1ш съ хвостики. Д.1п этого )'потреб"111ется 

всегда ~1ет.11ща чорпоRры.шп: ош1 I'ораздо лучше 

держитсл на крючкt, п рыба какъ-то охотнtе 

ее беретъ. Рыбаки выбнраютъ и хранятъ черпо

крылку собствеrшо д..1я 11а:1швки въ погребахъ на 

льду, въ наро•шо прпготов.1енныхъ д.ш того лу

почкахъ. Нажпвпвпш крючю1, забрасываешь дв'h 
у дочкн: одну поб.шже къ яз ку, окоJ10 загрузокъ, 

другую пониже, къ нав11сt"ш ракитюш.а. Аовко 

опустлтсн крючкп, скрозшо лнгутъ nоп.швки на 

воду и начнутъ броднть взадъ 11 впередъ. Дo;f

ro онп плаваютъ безъ nш.1Ъйш11хъ прнзнаковъ 

клева. Растушева.1ась уже по всему небу кра

са 1нща зоря, выг.1януло со.11ще нзъ за .1'hca, 
потнну лнсь д.1111111ын предливныя тt ни отъ де

ревъ, косымп по.~осами ложась на бсрегъ и даже 

оnускалсь па воду, подобарлстт ту~1анъ, пересталъ 

кричать перепеJ1ъ, сuюлкъ п дергачь~ а рыбt все 

нtтъ хода. Но вотъ у одноfi удочки пошеве.ш.1-

са 11011.ншокъ разъ, потомъ въ другоn 11 тихо, 

тихо началъ тонуть и наконецъ скры.1сн подъ 
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nодою. Сn1-Влою, пр11вычною рукою подсtкаешь 

добычу, чувствуr.шь по изогнувше~1усн дугою у д11 · 
лищу, по натянувшейся въ струну xhct, ка.-ъ 
вс.шка она, по, не даnая сnободы, непоз~;ол1111 e1i 

._.ернуть гшону nъ pt1{y, осторожпо 11ач11паешь 
подnодить Rъ берегу. Ес.ш псс.1ышно частыхъ 

усиденпыхъ подергиванirr, зпачитъ это .tещ1,: онъ 

11детъ всегда безъ M9J'huшaгo сопротпвлспiп, плп

шмя Kf!Itъ дос1<а. У сшщно берега 11одхватиш1, 

рыбу сачко~1ъ и только усиtешь у.южпть ее tъ 

мtшокъ, · привязанны~'i на ropt къ ивопю1у кусту, 
да усtсться па лавочку, с~ютрпшь, ужъ п у дру

гой удочки изчезъ поплавокъ подъ водою. Начал

ся кдевъ: тутъ только успtва.!1 закидьшать да та

скать рыбу. 

XII. 

Аучшiй ловъ рыбы начинается съ самаго дня 

валки и продолжается дня •1етыре. IJотомъ круп

НШI рыбн беретсл. уже лt,ннво, осторо:юю 11 па
копецъ скоро со1;сt~1ъ ш·рРстаетъ, за то охот11i1е 

начинаютъ клевать п,ютва и чеша. Ilос.,1i>д11яя та

кшш оrро:пнЪi1пниш стадюш подступаетъ къ н;шу, 
что слуr~алось ныужнвать съ утра и до подудпн по 

ш1тпсотъ штуr\ъ. Но эта рыба у lllекснинскихъ 
рыоnкоnъ не по.дьоуетu11 особеннылъ унижепiN1ъ, 

кост,.11шн111 и то1щн1~ нtсколько горышвнтая на n1>усъ, 
1Jl1 ШHIODl'Ь дtлt, она не ()'fOllT'I, .tOIJ.Ш и х.юпогь. 

Лrщей случа.юеь яыу:1шы1'lь на п1ст.11щу ~-ропшд

нtnшеn вс.ш•ншы; uтъ 12 до 13'/J Фунтоnъ, и 

нз~й. от·ь 7 до 1 О Фунт о liЪ. Б ьвнни годы, въ ко-
1'Орые рыuа на 111етлину брn,шсr, '1'1шъ охотно~ ·по 

1шужши~ли по ш~с'l'и nудоuъ n·ь день и даже бo

J.'t(! Ш\ одну у до·1ку. 1\онечно, такпхъ дней въ 
продо,1ше11]11 ~;сего у дова, т. (). по,tу•rоры пед-Ь.ли, 
ВЬlд/lВНЛОСЬ пешюго. 

• Пойманная uo врем11 111етл1щы бtдевая рыба въ 

садкахъ жить не пюжетъ: скоро обпвается нъ 

крас11ы11 пятна и снетъ. Это~ вtролтно, отъ чрез

вы11а1!1шго шшо.1шенiл желудка .шкомою пищею, 

длл освобождt нiл отъ Roтopof1 ей Н)'JIШЫ просторъ 

и дв11жепiс. Лещсf1 и л3ей Шекснннскiе рыбаки 

отъ ~1ст.111чнаго у лова очень хорошо нялятъ, рас-
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пластьшан на двое и немного просаливан. l\оп

тпть, 11ю1ъ кажется, бы,10 бы лучше. 

XIII. 

Ловля mpe.J1ema.11u па метл1шу пропзводитсн бо

лtс д.IR краспоi1 рыбы, т. е. д.tя стерлядеn, хотя 

годаnш па 1111хъ . ндстъ хорошо п бtлсвая. Пере

~1етъ COCTOllTЪ 113Ъ ДЛIШllОЙ не ТО.IСТОЙ бичевки, 

на которую павнзаны, па разстоянiе маховой са

жени другъ отъ друга, двtпад1(атп-вершковшr по-
• 

водки, съ пебольшюш остропаточенпы~ш крючка-

ш1. Чрезъ Б.Нждые десять крючковъ пр11внзывает

ся къ бпчевочкt ш1.1енькi11 ка31ешскъ, опутанный 

л1ш3выnш дыкаш1 11.111 xopoшefi ~юча.юfi. Полныr1 
Ш'Р~~1етъ состоитъ изъ 175 крю•1ковъ. Па крю 11ки 
насажпвается метлица съ хвостпка, и перс~1етъ 

бросается вдоль рtки нъ извi;стнОJIЪ разстон

нiп отъ берСl'а. Въ прежнiе годы, когда стср.1я

деr1 въ pt"t, было побо.пшс, ещ~ до нрорытi11 

Бtлоозсрскаrо кt111а.1а, по которо11у . nшшо уш.ю 
ел въ другiя pi;i.;.11, ш1 пере11еты лав.шва.шсь ар

шшшыя стср.IНдн, а 11ы1гв 11 тр1111адцапнзершко

ва11- рtдкость. 
XIY. 

JI одъ 1ю11ецъ а rн·уста IПекспипскiе илы произ

водптъ еще другоi1 видъ поденок1., одполtтпих'J,, 

очш# ~гfiденькихъ росто~lЪ, Формою схожпхъ съ 
ба6ОЧК9~Ш и ДО того липкихъ, что нерtд~ш Bil
ДllIIIЬ ихъ .~етаюшихъ снлз91111ьв111 по п::~р+, и по 
троf1кt]. 3п1 поденки выходнтъ 11:11, берсrовъ въ 

11родо.1женiи 11tс1~0.1ышхъ псдt.1ь поиопшю каж

;щr~ дi'IJJ. 11 nсс1·дп вс•1сро,1.ъ; 1п1 тю:iи нсныя зо

ри 11хъ бывастъ 0·1е11ь пшого. Нlскснпнскiе жите

ли называютъ осеннюю метлицу '!l"J,ей1юю, по ю1е

ни ш~лень~.;.ой nшловидноtl рыбки уклеf~ки, которал. 

любитъ ею лако~штьсл. Рыбаки не употребляютЪ 

этого 1111да поденuкъ для рыбной ловли, но под

нявшуюся въ это вреD111 на про111ыседъ съ глуби

ны ук.~сtiку-рыбу 11 е;1ьцовъ ловnтъ въ ве 11ерпiя 

зори тонкшш п.1авате.1ы1ып111 111срежа11ш, называе

мьшп ук.~ее 11НЫDШ. 

Ф.tezoumr, Арсеиьевr,. 

М >!11-:1 n·1>сп111ка nы,\еiъ 2:; Jю.tл, 
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1\[оскв·h въ Гнаст. Эн:ецu,\. 
.Ilo11·1·:1:i1't'i1; У 1.-:о:~в111сiонсра 
Uб1цсс't•ва, у кшн·~JJ~JО~\а.~
цсu-ь: Б:~ауноu11) ни t..:rр.1с1.
нuн-ь Gy.t!J:Ш' p·IJ' н·ь 4~0.,1 IJ. 

;-Jа~·рнш.сю11'0; t:н·l.н11н11~\.,?
uа, въ 

1
i.u:1i·G З-'н11ш•рш11·. J н

но1·рн<t>i 11. 13 1> C.-l(C.Tt'f!
Us 1н··Q: .Бнауноrш, 11 н·1~ы,о-

·~ 
В<·п1-шr11 ро,,:1 корреt:нон- · 
денцiш 110 ll1Jc·1·1шкy нро
снтъ а,~рщ;оватr.: uъ Ре1\ак
цirо n·hcтнana ~ст~стшш
llЫХЪ нnукъ uъ J\!осюзу, 

Ш\ Jlll1щтc1<iii бу.11>nnръ, вт.стникъ nъ 1\0~1.ъ Пu~1cua. 

Ц·lша ГО,),ОВО>IУ JЩ\<Шiю \U 
руб. се11. Эа перссы.1 ку 2 
руб. серсбр. Выхо,\!11"Ь но 

па, С:ш1р 1,1111i.1 11 К. С.}'00ота:нъ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ НАУК Ъ, 
издлnлЕn1ый 

И.l\llllEP А TOPCL\Иl\l'Ь 

оrЛАВЛЕНIЕ. 

3ас·У;д. г1сп. общсствъ: Парпж. ющ.~.. наукъ, 4 Iюпл, 
~О·/ .-Изв·Ьстiл о со.шс•шо~1ъ затм·1шiп: Энспс,нщiл ;ш

г.~Шс1шх1. ас·rропомовъ n:ь Испавiю, 905.-Изnсржснiс въ 
Лаг.у, 909.-:--13ыроставiс ба~1бу~;а nъ :Uснга"гв, 909.-0 
~юта.1.1ахъ могущихъ находитьсn nъ ~;ровп п нъ осuбсн · 
ности о T<lli'Ь lliH!!>JШ\C~tOil ФИ6iо.1оrичсс1;оu 111·1дп, СО'IИИ. 

Бсшш~а, 910.-АnгJСТ'Ь "lоранъ, Фuiie, 9:24. 

ЗАСtДАНIЯ УЧЕНЫХЪ UБЩЕСТВЪ. 

- Пари.J1сс1r.ап Ащ1де .. 11.iп ]{1ущ;. 3асtд. 4 lюuл. 
Предс. Шаль - Г. Валлснсiепъ прочедъ записку 

О КЛаССПФJШ_ацiи n~адрепоръ. Jla~tapкъ, ГОВОрНТЪ Г. 

llaлci1cicпъ; соедюшлъ подъ общшнъ пазвапiеiuъ 
111aLlгepo1·a согушЬiLа, покраiiпеt\ ni'iJIYh трп отдtдь
ные вида. Первый, коел1у л оставлю шш !Iа~шр

ка, ш1·J;ющiй ФОJШУ nесьюа расширеппоi1 чаши, 

прrшезепъ Перонол1ъ и Jlссюерошъ въ ·JSOЗ r.; вто

рой., сЪ А11тнльс1шго niopп, развер11утыi1 опахнлоn1ъ, 

я назову iщ1Llrepor<J HuЬiles; п третiй па~tонецъ, 

еще 6окJ1с nыт11ну1~ый п неровный, пpшie'l"J, паз
nа11iе шaJrepor·a. согушЬilеs Г. l\I11ды1ъ Эдвардсъ 
прнбани.п еще повый 13Идъ: ша~lгерог<J Пabelli

forшis; за ·1"lнп. n1узей ЕстествсшrоF1 Исторiп въ 
Париж·h полу•шлъ четыре еще ноnыс вида, прiо
бр·J'тсrшыс въl\Iарссх.1> .просв'Ьщсш1ой за6отдпвостыо 
l'. Гуесо. Г. Ва.юнсiенъ оnнсалъ эти nccьnia лю
бопы1'пые ЭI\Зсnшлнры, изображспiл J\оих:ъ уже сm1-
ты ФотограФИЧLСIШ. Опъ выразилъ заn1·Ьчапiе, пред
угаданное Лал!аркоn1ъ, 11то виды ш~сl1·ерога сагу шЬi-

ta, пропсх:од11щiе пзъ Аn1ернканскнхъ nropeii, раздпч
пы отъ т:hхъ r\оторые встрtчаютсл въ 6ольшеi1IЪ 

Ипдiйскомъ океанt, сохранил впрочеi\Jъ Форшу 
nеСЬJ\Ш сходную съ б.шжаi1Шшш ВИДЮШ. «Такиmъ 

образомъ, заr\дiочаетъ г. Ваденсiепъ, воспропзnе
денiе ФОрюъ раздпчuыхъ ВПДОВЪ ЖIШОТПЫХЪ, въ 

одuоiнъ плп другоn1ъ подушарiи, подчшшетс~r пре

краспол1у и общеnrу закону, понлтоn~у и в'ысказаппо

n1у БюФФ01rоn1ъ, что виды одного и того же рода раз

Iiнтсл подъ одинакоnьпни широтаnш, сn~отрн потол1у 

nосточпьш-ли они или западны~r. Это'. и побудило 
nreнir обратить вшшапiе академiи на rеограФическое 

распред1:.ленiе этпхъ nидов;ь, н ра3личiн ихъ за
вислщiн отъ 06итаеа1ыхъ пшr nюрей.» - Г. Флу

репсъ предстаuплъ запi1ску объ окрашпвавiи I\О
стей зародыша посредстnомъ крапа, nрш1Ъшеннаго 

къ ппщ'h юатери. 1:"ченый Физiологъ пачаiъ свои 
опыты надъ окрашиванiеnrъ костей и зубовъ жи

вотпыхъ посредство~rъ крапа, уже двадцать лtтъ 

тoilry назад'L; онъ подтвердплъ 11 расшнрнлъ шш 

изс.11'1>Довапiн ДюrаJ1IС.11л, I\оторышъ бо.11tе ста д'hтъ. 

Иып·h опъ изL1tсти.11ъ аrшдеn1iю о столь же дюбопыт
пыхъ, и 1шкъ опъ полагаетъ, совершенно 110выхъ 

Фактахъ. Онъ заю'l>тплъ что кости зародыша сд1>- · 
дались r•расныш1, и прко-1\раснышr, въ сЛ'hдствiе 

того, что n1ать была корюдена пищей съ приn1tсыо 

крапа nъ продолжепiп сорока . ппти дпей передъ 
родаnш. ((Это лвлепiе, rоворитъ r. Флурепсъ, .nш:Б 

кажетсп весыш вю1шыи1ъ. Мать паходптсн въ прл

шол1ъ, непосредстве1шОi1IЪ сообщепiи съ зароды

шеn1ъ только посредствОi\IЪ кро1ш; сообщенiе же 

крови n~атерн съ кровью зародыша, I\аюшъ бы 

1 



06разоi\1ъ оно ю1 11ро11сход11ло~ есть Фактъ ю11ого

:шачущi11. l-\нк·1, дышет1. зародыш~.? l\ai,·1, пнтает

сл онъ'? Очевпдпо r\ровыо матери. Jk·/; Физiолоrн 

дуn1ал11 11 говор11л11 ::~то. Но кровь n1nтep1J сооб
щаетсн ли прлмо съ 1\роныо зародыша'? uот·1, въ 

че"rъ былъ вопрос·~,. Опытюш представлнемьшн 

~~ною юн1деJ11iп, он1. p1нucJtъ око11ча1·е~1ьно: сооб
щенiп тутъ проп;~ходитъ полное. 1160 краслщее 

вещество крапа, придающее цвtт1- кост1н1ъ i\Ш

теµ~, окрапш ваеп. также 1>остп зароды1ш1. »-По 

поводу этого сообщепiн г. I-\осп, (Cosle) выска

за.п нtсколько за31tчанi1i касательно наслtдстnеп

ностн: онъ удостовtрилсн недавно~ чтu нt1хоторы11 
качества п.ш порою~ щ1терп встр·Бчаютсн уже 13Ъ 

яflц·t 11,111 въ зародыш'/>. Г. Koc1"'J, произвелъ на

блюденiп падъ Форелпшr~ 11 ш1сн110 на тоi\1ъ осо

бен11оil1ъ веществ·h, которое окрашнuаетъ 11хъ ~!11-

со 11 даетъ ел1у осо6енныf1 вкусъ. Въ пкр·J; этихъ 

рыбъ находптсн это I>раснщее вещество, въ I\О

лнчествt соотв·Бтстuенно~1ъ степени окраш11ванir1 

ш1са ~1aтepefi; ес.111 пос.111д11iн находнтсн прп та

кпхъ условinхъ, что этотъ цв·Ьтъ тернетсн в1. нихъ, 

въ икрt которую он·/, юечутъ тогда, кhтъ слt

довъ окраски; в рыбы вы130Дf1тсн съ тнкиюъ же 

бtлылъ мясо~1ъ, какъ ~1нсо л~атерп. Г. 1-\остъ обt

щаеп. подробнtе оп11сu1ъ свои наблюдевiн, и хо

т·tлъ только извtстнть о сд·hлш1ноn1ъ ш1ъ откры

тiи.~Г. Шевандiе проче.111. описннiе зародыша те

денка, у~1ершаго въ niaткt, 11 оставшагося. въ ней 

восеn1ь ыtснцевЪ посх.Б своеi1 смерти. Этотъ ,за

родышъ представляю, нtчто въ родt 111р1iи, онъ 

быдъ совершенко ч.ерен·ь, и мясо е1·0 прiобрtло 
значительную твердость. --Г. Пуше представилъ 

описанiе новыхъ опытовъ касательно рожденiя 

первич.ныхъ организ~ювъ, изъ гнiющихъ тtлъ под
верженныхъ теn~ператур·h въ 150°. Это новое опро
верженiе изслtдованifl г. IIacтepa, доказывающее 

съизнова что воздух.ъ не содержптъ микроскоrш

чеекихъ п1щъ, споръ и страпствующихъ сtn~нпъ. 

Бопросъ о саnюзарождепiи не сnrотрн на свою дав

ность, такъ еще новъ~ что трудно выразить какое 

бы ни было краткое сужденiе о не11rъ; посхf;днiй 

.rоворлщiй накъ-то кажетсR всегда правылrъ; по 

,это111у 111ы не будеn1ъ описывать здtсь нон"ыхъ опы
тов.ъ r. Пуше, и 11одождеn1ъ готовнщуюсп длп 

Вtстшпш подробную статью о соврешенноn1ъ со

стоянiи вопроса о самозарождепiи. -Г. Бо (Beau) 
nрочелъ общiй выводъ изъ своихъ экспериn1ен

та.11ьныхъ изсл'.Бдованiй надъ сщертью отъ потоп
.ленiя. Причина смерти утоп.11.ешшовъ объяснядась 

весыш различно; вcti\iъ было понятно вообще, что 

11ото11.1е1111ое i1швотпое ршрпетъ отъ удушьн по 

пр11ч1111·h 11pec·lэ•1eнin воздуха; n1e111;e 11011птпо было 

то, 110•1е,ну 1юда,пе прошшпет1. при это~1ъ въ огроn1-

по~п. количествt въ дыхательные пути. Г. Бо, 

посредствоn1·1, опытовъ над·i, собака~ш, уб·Бдилсн, 
11то при потоплеrriп животное вдыхает~, только 

одш1ъ рнзъ, и 11звергаетъ при1111тую воду каш

де~1ъ, за тh~1ъ прекращаютсн совершеппо даль

нi>11шiп дыхательнын движе11i11 отъ происходнщаго 
мпювепно столбпnка n1ынщъ дыханiн.-Г. l{агуръ 

представплЪ свон 11зсл'hдова11iн падъ соедипепiщш 

n1ышьпю1 съ метилоn1ъ и эт11лоn1ъ.-Г. IIIлезингъ 

присладъ продолженiе своихъ изыскtшiй надъ го

рючестью табака (cn1. В·Ьстн. Nu 18, стр. 554). 
Онъ описа.дъ подученные rшъ резу.1ьтаты опытов1, 

падъ разведенiс31ъ табака, прп 1"hхъ ус.1овiнхъ, пр11 

коихъ оказываетсн наилучшаа горючесть этого 

растенiн. ш1е11по, ка1,·1, авторъ сказалъ въ своей 

первоi1 записк·h, эта способность выказываетсн 

въ табакБ тогда, когда опъ содержетъ въ доста

точ110~1ъ ко,шчествt солн 1н1л11 съ оргаш1•1ескнnш 

кислоташ1; r'огда же эт11х·1, соле11 nia.110~ то и го

рючести ве бываетъ. Авторъ ныв1; хотtлъ изсд·h

довать на опытв: ;~южно лн, 11р11 по•1вt бtдпой 

солn~ш кали, по.1учить хорошо с1·орающi/1 та-

6акъ, отъ употребденiн у добренШ содержащнхъ 

эту щелочь'( Оказалось что эта почва безъ удо

бренiп дала табаnъ песгораелJЫй; съ означен

ны~1ъ же у добренiе~1ъ, тнбакъ предстанлядъ различ

ны я степени сгораеnюсти. Г ._ Шлезингъ . заn1tтиЛъ 
сверхъ того, что 1·а6акъ растущН1 JШ почв·h со
держащеl1 хдористын содп, пог;ющндъ почти .въ 

1·ри раза больше этихъ солей, нежели па другой 

почв1>; это придаетъ дурное свойст130 табаку от
носителыю сгораемости его. Сtрнокислып соли 

дtйствуютъ иначе. Одно оспованiе ихъ перехо

дитъ 1tъ табику, оказывающеюусн нъ этоn1ъ слу

ча·в весьnщ бога1·ы~1ъ поташе~1·1,, и содержащимъ 

nшло с·Ьрноfi кислоты, которая- отвергнлас1> ра

стительны~1ъ процессоn1ъ. 3аn1·tчателыю LJТO при 

опытах:~, автора, колИЧl(СТВО шш.отины возрастало 

за~11;чnтельпьп1ъ образомъ; г. lllлезипгъ не· 11ю
жетъ объRснить ce6t этого нвлепiп, предстанллю
щаго неу добс1·во, ибо 1·аба11:ь, при средней кр·l>
пости долженъ содержать отъ 2 до 4°/0 никоти
на, тогда rшкъ авторъ нашелъ въ сноемъ табrш-Ь 
,отъ 8 до 8/~ 0 0 .-Г. Дю111онсель представилъ за
писку о составденiи галваничесrшхъ столбовъ изъ 

сложныхъ серiй, состоящихъ каждан изъ н:hс.коль
ю1хъ эде111ентовъ.-Г. i\lоредь присдадъ д.1ш состп

занiе на :Монтiоповс1tую пpeniiю заш1с1tу о класси-
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Фикацiи разлнчныхъ водо11з~1·hненiii 1•рст1ш11зма.·

Гг. Дрiонъ и Ауаръ доставили академiи весьn~а 

·· интересную записку о лике<1>шщiи гасовъ. Въ 

Coшptes Rent1tis не 1·овор11тс11 о содержш1iи ен, 

и ~1ы принуждены нз влечь нзъ Cosшos' L1 краткiй 

объ ней отчетъ. 1Нетодъ двухъ Физиковъ состо

нтъ пъ усr<оренiн улетул11 1шванi11 вtкоторыхъ жид

костей 11осредствомъ струи весы1а разрпже1111аго 

воздуха; э1;0 11c11ape11ie, почти n1г11овенное, нроиз

водн·п, сплы1ыt1 холод·~,.. пропзводнщii'! въ свою 

очередь знn1ораж11ва11iе жпдкостн. Таю1мъ обра

зш1ъ, ~1п10вепное 11спаре11iе Э•J•Ира пронзводнтъ хо

лодъ въ Э4 1·радуса, достаточный длн л1ше<1>1шнiп 

c·hpi1иcтof1 кнслоты; въ свою очередь жидка~i сtр
ш1стш1 кислота~ при быстромъ испаренiи, произ

водить холодъ въ 56°, при чемъ а~1~1iа~шльпы11 

гасъ дtлаетсп ;ю1дю1111ъ; жидкiгi ащ1iакъ, при тtхъ 

же обстонтеJiь_ствахъ 11роизводнтъ холодъ въ 65°, 
л11ке<1>пруюшj11 углекислоту, нроизводнщую nъ свою 

очередь холодъ въ Ь7°. Этв искусные ФИЗИКИ 

удостов1>рились, что пр11 тышератур·.Б-67 , коей 
опп сов~ршенпо располагшотъ, хшннескiн сое

днненiн уже пе образуются, 11 сtрнистан кислота, 
напри.n1. не соединнетсн съ аn1n1iакоn1ъ.-Гг. Ген-

. рпхъ Сентъ-IС~еръ Девиль и Дебре представпли 

акадеn1iи два слит1ш платины, вtсящiе 25 кидо
граш1овъ, 11 вылптые въ Форn1у изъ кованаго же

лtза, п сnерхъ того зуб<1птое колесо вылитое въ 

пескt обыкноuенно употребJ1неn10n1ъ въ литей110~1ъ 

д-ВхЬ. По ихъ слов:н1ъ плавка платины 1110жетъ про
из1юдитьсн совершенно также какъ плавка золота 

и серебра.:_Г. ДюФуръ про<1елъ заппс1<у о плотно
сп1 дьда; онъ вы uодитъ ее изъ двад1щти двухъ 

опытовъ, н означаетъ ей 0,9175 при 0°, что со

отв·Ьтствуетъ увеличенiю- въ объы1t, въ щшуту 
заn1ерзанiя, въ э;100 иди почти 1/н.-Г. Пюшеро 

представилъ продолженiе с!'оихъ изслtдованiй о 
зоологи<iескихъ характерах·~, водныхъ 111лекопи

тающихъ въ отношенiи ихъ органовъ движенiн -
Г. Робен·ь прислалъ - за~1·.Бтку о прш1tненiп опи

локъ орtховаго дерева длп окраски въ черный 

цвtтъ въ краси.1ьно~1ъ искуств'Б. 

113B1JCTlll. 
И3В'l>СТIЯ О СО.ilНЕЧНОМЪ 3ATM'tlllИ. 

Э1iсnвд~и~iл ш1мiйс1шхr; астропо.1101115 11~ Испапiю. «Пе

р_едъ т·I;мъ - чтоб·ь 01шсать э1;спедицiю 11 наб.ноденiя 11роиэ-

1Jеде11пыя въ Иcua11i11, п с•штаю необходшымъ. щшзать н·I;~ 
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с1;0.Jы;о с.Jовъ о бывuшхъ со nшою 11р11бора'ъ C11eцia.11:11ыii 

11ре,1111етъ мoii метеорогоriп 11 вс·t мон 1111стру~1е11ты нpioGp·I;~ 

тены )" :шаnrенптыхъ оппнювъ Негретпr п Зю1бра 1 въ .'lon

.toп-f;. Эш 11р11боры состоптъ 1шъ обра:щоnаrо fiapo~1eтpa, 11а
те11т11рова1111ыхъ термо~1етрuвъ а maxima 11-а minima, 11остав

.Jен11ыхъ на 1, 2, З 11 4- Фута на tъ поверхностью зем.J11, 111, 

тl;1111 11 на со.шц·I;, термометровъ само::~ам·I;чающпхъ maximum 

п miпimum съ сунпш п МО!iрыnш шар1шаnш, тер~10n1етрuвъ 

въ нустотl;, тер~10~1етрuпъ 11аро•1110 устрое1шыхъ дJп погру

же11iн въ :1емJ10 па разJ11ч11ыn г.1уu1111ы, 11 рлдъ тер~1омет

роnъ же съ :Jачер11е1шыnш шар111;ам11; Роб1шсоновъ анемо

~1етръ 1101;азывающiii в.щженiе воз 1уха въ nш.1нхъ, 11 на~ю. 

нсцъ сщ1рл.tъ о:юлометр11•1ес~;iii J:o (Lo,ve); ФJюrеръ состо11Jъ 

11зъ тошшго ше.11;оваго ФJara. Эта 11р11nоры зарап·I;е раэстав

.1е11ные, 6ыJ11 наблол_аемы 1 S iю.нr, 1;а;~;,1.ып ппть м11Rуrь 

01·ь 12 •1. до 5 ч. м11ою 11 мoII,111 во~ющшша~ш: Гг. А.!ь

моп.tъ 11 Map.Jeii. То•шое времн сuхран11.10сь 11ре1;рас11ы~111 

дноiiнымн •1асам11, 'tпъ г. Бсннетrа въ Ч1111ceii.t·J;, ~шстера 

1ше1·0 часы съ 110.111ы11ъ усн·Ьхомъ употребJлютсп щюю въ 

те•1епiн 11·I:с1юJЫШХЪ .1·kгъ. Термометры быJn устанJены па 

стапш·!; г. J.аусопа, которыii cxl;Ja11ъ с1;.1а.1.11ымъ .1..1п v1;с11е

д1щi11. ДJн <1>отогра<1>11•1еск11хъ 11aiiлoдeнiii с.1у;1шJа бумага 

(11р11готовJеннал еще въ AnrJi11), :nотора11 выстав.1л.щсь на 

св·J;ть въ патент11ровап110~1ъ лщхш·J; r. Mapio1ia; этн выстав

Jепiн чуnстnпте.1ы10ii бумаги не прекраща.шсь во все npe~1n 

эат~1-Jшiн. lipo~1-J; того, раэ.111•1нымъ обраэомъ 11р11rотов.1еннып 

сухiн 11.1аст11111ш ( col!odi o·albu111eп me!agelatine, l'athergi!! 's 
plales, plates of the Bir111inghaш Dry Piate Сошраnу) бьш1 под

вержены свi;ту въ стереоскош1чес;;оii камер·J; Дансера. Эти 

с)'}:iЯ n.:1асп11нш 1штереспы, въ н·l;с1;о.аышхъ отношенiпхъ; он-В 

прмстав.апютъ внды м·J;стъ наб.1юде11Ш, п друrпхъ проiiдеп

nыхъ вастолщеii щ;спед1щiеli. НабJюдате.ш бы,ш раэстав..1е-

11ы но разньiм·ь 11а11раВJенiлмъ. О знач11теJьnоii часта .шцъ 

nрибывшпхъ въ БпJьбоа, ш1чего не с.1ышно,_ въ томъ чпсJi; 

и о .кор0Jевс1;омъ астроном·Ь; набJю.Jате.ш пр11бывшiе въ С~п
танJеръ запл.ш м·l;ста, н·I;которые въ Сантапдер·В-, другiе въ 

Alar del Rey; r . .Jlacce.Jь въ Aguilar de Compo; IПвРдСRiе 

астровоn1ы въ проход;!; Escudo; ПроФ. Сванъ, г. Е.111сь и я въ 

Fпепtе del Маг; r. Гитъ (Heath) въ Рена Castilla; г. l\1уJьдъ въ 

Los Corrales; нановецъ ц1;Jыii штабъ 11абJюдате.1еli нодъ па 

•1аJьст11омъ 1;аш1та11а Се1юмбе, по~гl;ст11.1сл 11рот11въ столщаго 

на nr;op·I; .корабJл llimalaya. Въ Fu~пte ·deJ :Маr нача.10 зат111·J;нiл 

бы.Jо хорошо в11д1шо. Pu1Jнo олна минута пере;\Ъ 110.Jны~~ъ 

эатм·t11iемъ oб.1alia 11o:i;pыJ11 -11ебо, и 1шJевiе нропа.10; одна

кощъ бJагu.шрп бо.1ьшиn1ъ свободпымъ 11ростра11ствамъ па 

неб·I;, можно быJu 11ро11зво.шть 11аб.1ю.tе11iл на зen1J·J;, - оп-t 

11 обрат11.ш все ваше в1111манiе. l\ъ счастiю, в·ь одноii ~ШJll 

отсю,!а, набJюдатеJu съ Himalaya могJи пpei;paciio ш1.1'5.1ю

да~ь 110.111ое затм·f;нiе; ош1 в11.й.ш эв·/;зды, ~;раснып nозвы

шепiл 11 в·I;11цы. Мон асс11стенты и п про11эве.111 бo.J·l;e 4,000 
11аб.1юденШ въ про,\0Jже11i11 ш1т11 часовъ, и 110.1уче1шые на

ми рез_рьтаты доJi!ШЫ ш1·I;ть 11щпоn1у щiачитеJьное достоин-· 
ство. Нач11емъ съ 11одзе11111ы:-.ъ 11ar;.1юдe11iii: тер~юметръ ОПJ

щепныil на~ш на Г JJ'UllllJ' въ 6 ,щ.iЬювъ пе uонаэа.1ъ за~гБт
паго 11зм·l;не11iп огь эатм·I;11iл, тогда 1;а~;ъ другiе тер11юметры 

на г.Jубпн·J; 4, 2, 1 11 поJъ-дюiinш выi;азаjи вс·!> въ весьма 
зам·J;пюii сте11ен11 n.1iл11ie этого лв.1е11i11~ На трав·Б те11шера

тура бы.н1 бl~ rp;iд. Ф. въ 3 •1. 5 м.; на 110.Jъ-дюiinia отъ 

1 
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пu11ерхпост11 :~см.ш 69 град. пъ ;з •1. /;; "1.; 11а 1 .нoiiJtъ, 
69.5 гр;ц. г.ъ 3 •1. 25 м.; na 2 дюiiщ1, 71 х·ра \. г.ъ 3 '1. 

55 м.; 11аышс11ъ на 4 дюiiJia, 70.5 гра.t. въ /j. •1. 30 м.·
Еъ 12 часоnъ температура 11а трав!; Gы.ia 77.5 гра\.;

0

011а 
110дплJась nъ 1 •1. 50 :\!. до 91.7 град.; :ia тf;il!ъ с1:а.1а на

дать до ·з ч. 5 м.; nъ 4_ ч. 10 м. она 11од1шJаеь .\о 8:5 гр., 
ll:J)1·f;1111 лсь па 11ростра11сш·f; nъ 2 7. 7 гра.\. lla IJOJ.tюii"ш 1111-
;1;е nonepx11ocт11 зеj\Ш! ТС)!Пература ноnышаJась ,\(1 1 ч. 5 5 
~t., 11 быJа тогда 78.5 гра.\.; uпа 

ВЪ 3 Ч. 15 М., ll ОПЛТЬ !!OДll!!J<ICЬ 

30 м., вз"гtпллсъ 11а 11ростра11стn·!; 

своnа лаJа до 69 гра.\. 

до 7 !~. 7 rpa \. nъ /~ •1. 

въ 9.5 rpa.tyconъ. На 

1 дюii"1ъ ппже повеrхвостп зeil!Jll те"шература повыша.~ась 
до 1 '1. 55 ы. п достпг.щ 76.2 град.; 011а онус1;аJ<~сь до 3 •1. 
25, па 69.5 ГIJ<lд., 11 ста.щ ПОДЬ!i113ТЬСЛ СПОIЩ до ц. ч. 55, 
па 71~.7 град., пз"гtпллсь па простр<~пстnl; въ 6.7 гp<i.t.; 11<1 

2 дюii"r<i шш;е повершоетн, те.\шер<~тура 1юnыша.~ась до 2 
ч. 5 ni. па 74.4 гrад., упад<~Jа до 3 ч. 55 j\\. на 71.О 

град. п за тt~1ъ nъ 4- •1. 55 j\J. по.нщ,~ась на 73.7 град., 

пз"гtпллсь па проетрапств·I;, въ 3.4 гра.\.; нах;опепъ па 4 
дюiiма ппа;е поnеrхпостп те~шература пoд1111illaJacь до 2 ч. 

50 м. 11<1 73 град., ПОТЮIЪ па.!<1 къ 4, '!. 30 м. до 70.7 
град. п пuдншась спова 1;ъ 6 ч. до 73.2 гра,1., п:шlшллсь 

па пространстn·t nъ 2.5 град. 
Нанбо.~ьшiii ло.Iодъ на поверхпостп земJп or;a~aJcл меа;ду 

3 ч. п 3 •1. 5 111.; тоже, па 110.цюiiJ1a 1шжс поr:ерхностп, 

GыJo въ 3 ч. 1 О м. п 3 ч. 15 м.; тоже, па 1 дюii111ъ Gы.io 

въ 3 ч. 20 м. п 3 ч. 25 111.; тоже, па 2 дюiЬ1а 1 быJо nъ 

3 ч. 50 м. п въ 3 ч. 55 м., тоже, наr;оuецъ па 4 дюii:11а 

бы.Iо nъ 4 ч. 25 п въ q. ч. 30 ill. 

Температура. 

3ачерпепыii термо11iетръ па трав·Ь. 

Тоже въ пустотЬ 

Па coJ1щ·I;, на 2. Ф. nысоты. 

1\а со.нщ·Б, на 2 Ф. высоты, съ 

па•1а.10 сере.ща ~;опе11ъ 

запгf;п. эатм·J;пiл зат11гI;. 

град. 

104 .. О 
131.О 

75.5 

гра.~. 

00.5 
66.0 

63.6 

гр<~д. 

94 .• О 

104.О 

70.0 

моr;р. шар. 69.3 59.3 65.5 
Ра:инща меацу сух. п мо!iр. термом. 

на вые. 2 Ф. • 6.0 4.3 4·.5 
Въ т!шп па 4 <!•)'Та. 70.О 64.7 71.О 

Въ тtни на 4 Фута, C'J> il!OI\p. шар. 62.5 59.7 63.5 
Въ т!шп на 3 Фута. 70.2 64.2 70.7 
Въ т!ши па 2 Фута. -68.5 62.5 68.5 
Въ тlшп па 1 Футъ. 70.7 64.5 70.2 

Б<~рометръ съ 1 ч. 40 м. до 2 ч. 1 О м. подш1Jсл па 

О.002 дюiЬ1;~, за т·Iщъ упада.1ъ до 3 ч. 5 м. па 0.017 дюii
ма, 11 подпл.1сл снова до ко1ща зат11гЬпiл па О .009 дюii~ra. 

На11рлжепiе Фотогра<1>11чес1;аго св·!JТа, па буi11агахъ въ Ма

рiоновс1;0111ъ темномъ лщ1ш'Ь, пр11 подвержепiп св·Ьту nъ про

до.Iжепiп 1 О се1;у1цъ (по мащтабпому образцу рац'I;,1еппому 

отъ О до 5 градусовъ) бы.ю прu па•1а.гl; затмiшiл въ 41/" 

град.; 0110 схЬ.ш.~ос1, nъ l• град. въ 2 •1. 5 м.; въ 3 гра\. 

.въ 2 ч. 15 111.; въ ~ град. въ 2 ч. 15 м.; въ 1 rpa.\. nъ 
2 ч. l•O 111.; nъ ";,. гра.1. въ 2 ч. 50 м.; nъ 1 град. въ 2 
ч. ·55 м. (небо Gы.ю чисто orш.io со.uща); 1

/" гр:~.1. въ ·:f ч.; 
1 гра.~,. nъ 3 ч. 5 м.; въ 2 гра1. nъ 3 ч. 25 м.; въ 2 1/о 
град. въ ·-з ч. 40 111.; въ 3 град. nъ 3 ч. 50 ilI. и па~;опеr1ъ 
въ 4 rpa,1. въ 4 часа .. Во nремл поJпаго эапг!шiл бумага 

. llO.\B~p;1;e1111a11 еп·\;ту llЪ 11pщo.liI>e[1\11 O.\IJOii Mllll)'Tbl да.щ ";,, 
гр;нуеа. 

В l;теръ iiы.1ъ С. 3. 11 С. С. 3. до lJ. •1. 20 n1., шном·ь 3· 
10. 3. 11 11ер~ШС.1Ъ пъ 10. 3. 1п. fi. '1. 25 :11., щ11;011Сl\Ъ 10. въ 
4 '1. fi.ij il!. n·f;тсръ iiы.1ъ r·J;зi;iii ll{Н! 11a•1a.1·J; за·пгl;пiн.Да.11,-

нiе в1цы Gы.ш весы1а •111сты, 

м·J;пi11, тогда горы псче3.1!! 11 

1; ром i; премс1111 110.111а1·0 зат

n1ож110 GыJo шц·f;ть то.1ы;о 

11.ш:шiн 11редil1·f;ты. 

Об.101;а, 110 Go.11,111cii •1а<:т11 1;.10•11;(1n;11ъш, уме11ы1н1.111сr, до 

J •1. 50 i11.; пъ это npe.\111 то.1ы;о •rс1ъ1рс дсс1пыхъ неба бы

JП но~; рыты шш; 01111 уnе.шч11.111сь х;ъ 2 •r. 3 5 ilt., п Ii1• 3 
ч. 55 111. !\ХЪ llЫJO О'!СПЬ il!llOГO, 01111 ТUГ.!<1 спова стаJ!\ yfia
DJllTЬCП 11 1;ъ !;Qlll\J' :J<JП\ lmiл З<Jll!IЩ\.111 шесп, ,\еСНТЫ\Ъ пеGа. 

liepe.\ъ насту11депiеi11ъ поJнаго зат111lшi11, 1111·\;та ira 11eG·f; 
п па хо.вшхъ Gы.ш преr;распы вп!; nс111;аго 01111ca11i11; св l;т

Joe пе"Gо 1;ъ с !;веру Gы.10 теJшо--1шд11гоnаго цп·f;т;~, r;ъ ":Jа11а
ду же горпзоптъ бы.1ъ черепъ тшъ по•rью. J\ъ воето1;у •111-

стое небо GыJo сп kгJo - го.1убаго щ; !;т;~, съ .(1р~:~а;свымъ п 

r;рас11ьшт. 11poGJec1;a)111, 1;а1;ъ пр11 вос\0;1це11i11 со.нща; хо.1-

мы 1;ъ югу Gы.ш весыш 1;рас11ы; 1;а1iЪ т/;пь .ста.1а Сl\о.1ьэ1пь 

ноперегъ, те~шо-спнiii цn·f;тъ па с i;nep·f;, "1г110пс1що 11рс

вратпJсл nъ G.г!цпыii цп·tть з;~1;ата съ щшм l;сыо орапаiева

го п 1;распа1·0; на n<'cтo1;·J; же 1гl;;~шьш цв·f;т;~ пере111J11 nъ 

чпстыu шrщrо. Цвtта успJпва.шсь nъ лр1;остп tiЪ !'орпаонту, 

свеrху небо GыJo 1;ах;ъ спшщог.ое. Н!;с1;0.1ы;о tif;.1ыxъ до

моnъ, сто11щпхъ дово.1ь:10 G.111э1;0, 1;а:щJ11с1, еще б.ша;е 11 

прш111.~п те11.1ыii ;,;с.пыii 

на; не возi\1,шшо бы.10 

тровъ 1
). Jlюдп 1;аза.шсь 

нв l;тъ; тсшюта Gы.i<i з1ш•111те.1ь

разс~югр J;п, пu1;aзa11iii тсрмы~е

лр1;о розова~·о · tщ!;т:~. Испанцы 

Jeгrm на эемJю, п хf;тп пхъ 1;р1Р1ал1 отъ страха; нт1щы 

посп·J;шпо стре~ш.шсь у1;рытьсл, утю1 то.1ш1J11сь въ 1;учу; 

гоJубн бпJпсь о стlты домовъ, цn·f;ты за1;рыn<~.шсr. (HiЬiscus 

Africanus за1;ры.1сл уще въ 2 ч. 5 м.); въ 2 •1. 52 111. п·I;

тухп ш1п·ЬJп (опи перестал~ п·J;ть nъ 2 ч. 57 м. п п<~•ШJП 

спопа въ 3. ч. 5 i\I.). Съ прпб.шшеiii емъ тем поты, баGо•шп 

.~етавшi11 ~;а1п, потереппыn, па1;011ецъ соuершепно псчез.ш; 

воздухъ сдk1а.тсл 0•1ень сырьо1ъ, 11 до тш(оii степеш1 •по 

одю,1у пзъ 11аuлюдате.1еil трапа поr;аза.Iась мo!ipoii 1ш~;ъ пос.1·I; 

ДОЩ.\11. 3а~! f;чепо Т<l!(Ъ illnOГO ра3.1П'111ЫХЪ ФШПОВЪ, ЧТО ПО 
пеобхолимостu па.1(1 ~грапп•штьсл пр11веде11iе~1ъ гJаnныхъ пзъ 

пихъ. Въ 5 ч. 55 м .. южное со.шце 1101;аза.юсь па 22 rрад. 
ш1ше пастолщаrо, н пnгЬ.10 обьшпоnеrшую >1>ор,1у. Съ nер11ш

пы Тепnа"' CasШla, протпвъ Б1Ic1,aiic1;a1·0 залша, г. Гптъ 

11аб.1юдаJъ отрашенiе вс.шr;о.I·Ьшщrо цn !;та неба въ мор·J;, 

·rorдa 1;а1;ъ вода r;отурую мы вид·Ь.ш, Gы.ia св111щоп;~1·0 цn·Ь

та отъ отрашепi11 столщпхъ падъ пею on.rar;onъ. 

Г. Томсопъ, !iОМа.цпръ rшролевс1;аrо 1;ороб'Jл Нiшай1уа 
доставп.1ъ nш·f; с.I·Ьдующiл телес1;ошрrес1•iп iщб.ноденiн: «По.1-
пое затn1·Jшiе па•щ.Iось въ 2. •1. 52 i\I. 55 с. п тогда сn·!;

товьш nозвышс11iл па солпц·Ь сд·Ь.rа.шсь вн шмьшп, одно 1;ъ 

1) Г. Томсонъ, JJЪ nсобояъ шн:ь~1·Ь, гонор11тъ что 11ъ Ту1~е.1·Ь теа1-
нота 11с бы"1а o•Je11u зна•1п·1·с"1u1ш;· сu·J.и·ъ J1·lн1ца, н ос1·а~1ы1ых·Ь 

сn·l;тоuыхъ n11"1.cнiii, i\:1 ... 1cno нрсuыша.1ъ оен·J1н,с11iс cn.,1oii 11р-
1\о(,1 "l.yн1roiJ 1101н1i онъ говорн1·ъ •1·1·0 .1101"Ь съ "1сгност'ь10 1н1-
тnть сняуrо .·неднуrо пс(шть. (J11~ь 1'он1Jнсrъ свое 11нс1):.10 с.ннш

мн, что ПO.llLOC co:tllCIJHOC зат,,1·1.н1iе JJB.lCllic СТО.1Ь ПC.11J(\0.1'hll-

110e, •1то nrt 1\'b111p.ii'icгo рааъ 1111к·оrАа cru 1tc 311бу,1стъ. (Tim..:s, '2.1! 
J uly 1860). 



:за11а1у п .ina 1п. nосто1;у, нr1;а1·0 1;рас11а1·0 1111i:та; за тlтъ 

11m;а1а.1сн n·lннщъ, 11:1.1у•1ающiiiсн, 1;ъ 11осточ110ii стоrо1гl; со.111-

1щ, па дn·J; ра:цвшшшiпсп но.юсы. Ц11·J;г1. n lаща G J;Jыii, cв l;

T)JЩiii шп11 J;, !\ъ 1;01щу 110.111аго :зат;11·fшi11 :m1гJ;•J0110 еще дру

гое св·J;товое пn:шы111е11iс ва за11а.щ.:ii сторон·[; с<ц1ща; цп·J;ть 

е1·0 т:шuвоii а;е ш11;ъ 11 11pe;i;,1e шце1111ы\ъ; 11охь 1111ilп про

сiн.10 •1у,1.ес11ос собра11iс, 1;аю, бы :ю.~отыхъ зсрrнъ тJ;спо 

11а1111:за1111ыхъ, п 11r11сп1rа1ощ11хсн до 1шашеii 1 1аст11 :за11а,ща1·0 

1;r<1л со.нща. 3в·J;:цы 0:1щ1•1еr111ы11 ц11Фр<1ш1 7 11 8 11а нарт!; 

Г. Г1111.щ, 6ы.ш пвст11е11110 ш1.н111ы въ те.1ес1;•н1ъ. Серпообразные 

ро1·а ео.1111щ Gы.111 :1ar;py1-.1r111.1, ~;;шъ пrо•1ис, та1;ъ 11 11ocJ·f; 
110.ш:1гп :1;1вr·l;i1i11; п св·/;топып по:тышсвiн р-1;:.н;о ойо:шачепы. 

311а•111тС'.1ы1ос no.шe11ic 1;on111aca 11ро11:~0111.10 по вrеощ запгl;пiн». 

Jlсiiтс11аптъ Бартопъ, съ то1·0 а;е 1;орой.rп, пру•ш.1ъ 11;~11ъ 

с .. 1·J;,1ующi11 сnон 11aii.11oдe11 i11: Ве11С'ра 11р1;0 св·J;тп.щсr, nъ сс

ре.11111·!; по.111<1rо зuпгlа~iп, nъ 2 •1. 5\} i\!, 56 с. Но.1.1у1;съ 

таю1;с f!ы.1ъ IJll.\IBIЪ въ ;.\ '1. о il!. 2~. с. 110 ТО.1[,Юl DЪ про

ДОJЖС11i 11 'lетырехъ 11.111 1111п1 ~шнуп" отъ 11n1;рьпi11 его об.~п-

1;оi\1ъ. Tr11 1;рас11ы11 сп·J;топыл во:зоы111е11iп 1101;аэа,111сь по npe
n111 iю.111аго ват~1·!шiл 11а J !rtюii стороtг!; со.11111<1; nерхпее бы

.10 о'!еш, G.1ест11щее. Св·J;тш11.iпел :,ерпп Gы.111 з;н1·1';·1епы, шш 

шr·l';.ш ш1.1ъ a.1i\iaэш1ro 0;1;сре.11,п. 

Въ J,os Corrales, г. Му.11,дъ заilгl;тшъ '!ТО гo.Jyuoe пебо 

ш1дъ Са11та~1.1ероn1ъ 1;аза.1ось темпо-1111д11rо11;~rо цв·l';та, эат-!;i11ъ 

переш.Jо пъ теш1ыii пнтарныii цв·!;тъ, 11 бы.10 въ высшеii сте

пепн ne.11шo.i-Iш110 .•. "Температура 1ш coJ1щ·J; ко.1ебад1сь па 

тpaii·[; i\1ежду 109 1·ra.1. 11 62 гра.1. 1.р.; пре.1ъ эатм·J;пiе11ъ не
бо помрач11Jос1»>. l!"uenle (fel Jfa1-, б.~пзь Саптапдера оа стьвер

иой Hcnauin. 19 lюJл 1860. 
Jlo. (Lo'IYe). (Times. 25 July 1860). 

- Пзвержепiе в;; Ба1,:у. - 12 ч11сJа прош.Jаго Jюпл м 1>
слца nъ 1 ·1 ·_·~асопъ вечер<~, пс·\; щ11теJп г. Б<шу быJп встре

вожены сн.1ы1ымъ nуJt•:lш1чес1шмъ п:шсрженiсi11Ъ, Gып1шп1ъ 

1ш юго-:за11ах!; отъ r. Баr;у. Па у.шцахъ 11 въ теilшыхъ 1;0-
м11атахъ быJо cn·J;т.io, 1;аt\Ъ д11с,1ъ. 3apeno п дьп1ъ густьп1ъ 
сто.1uоi11ъ продо.Jаш.шс1. до 20-тп nшнутъ. 

U;i другоii депь nршша I\Ъ г. Ба11у шнуна «ТурI\i\!СПЪ»; 

ош1 стоп.~а ло'!Lю верстахъ nъ 20-тп отъ берега тoii n1·!;ст

постн, гд-1'; Gы.1ъ вэрывъ В)'J1шпа. lV.Jope взво.шоnа.10сr, подъ 

ш1;упою 1i вен паJуба бы.Jn засыпаun 11ес1;оi\1ъ спппцоnаго 

цni;та (ry.'lъ, па подобiе отда.~енnаго грома мпогiс СJ1>Ша.ш nъ 

Б;шу}; обр:lщшш пес.1\а па-.;одлтс.11 у r. Нвашепцrша. 
Еще пспзn·l';стпо п0Jож1пе.1ы10, гхl'; быдо вто пзnержспiе. 

Мпогiе. ду~tа.111, что па остров·}'; Бу.1.1·!;, rд-!; года дnа тоi11у 
п:lзадъ, · f!ы.10 уше подобное этю1у; по па ншуп·J; «Тур1;n1спъ» 

по,1ощптелыю утnер;1\;щютъ •1то nзрыnъ uЫ.1Ъ па матерш~·f;, пflo 

опа стоп.ш на Ш\OJYI'; у cai\laro остро11а Бу,1.1ы. В·J;ролтп·!;е 

всего, что пзnержепiе бы,10 па ТО)JЪ ще м·J;стJ; гд-h н въ 

1853 го,1у. (J(а01сази 3 lю~я 1860) 
- Выростпапiе баJ1~6у1ш. ви Бепzалть. Въ 1\ороа. Эдппбург

сrю)tЪ с<~ду, вь!ростапiе бan1iiy1;a оrшза.~ось средпшrъ •111с..'10~1ъ 

nъ 6 дюii~ювъ въ сут1ш прп теш1ератур·I; отъ 65 до 70° Ф. 
Bambusa gigaпlea нзъ Бpi\la; достпгающал высоты въ '/ 00 Ф. 
и счптаема~ царе~1ъ баi\lбу1;овъ, прпбыnает-ь на~;ъ быJо за

n1·1';чс110 ·пn ·18 дюiii\r. nъ 24· часа. Baшbus:l lul<la пъ Бепга
. ,1·1'; достпгаетъ по.шоii cвoeii высоты, 70 Ф. въ 01;0,10 i\1·J;cnцa 

времени; этотъ бамбу1;ъ по это:11у растеп, па одппъ дюiЬ1ъ 

въ часъ. (Pe!e1·maпns Mitflieilenge11, l\'Iai, 1860, р. 196). 

- О .11с11щ 1.mхт, .~101уш,11.л:; 11аходп1111,сл а~ нроап n а;; 

особеш1остп. о 1щи~и пазыва.е.ноii [/jl(зio .. 1om•11·c1;oй .шьйи, Cl)'lt, 

Беиииа (Be'cllamp).-Bo11pocъ о то~1ъ., моrутъ .'IП дpyrie i11с

та.1.1ы иpoi11·f; ~1ета.1.1011ъ щс.1очпыхъ н a;e.1·Ima, вхо.н1тъ 1;а1;ъ 

составпын 'lастп 11а~1шхъ орrапоnъ, 110,щптъ 11с.1аш10. Отn·I;

ты па пеrо пос.1 k1ова.111 то 110.1ошпте.1ы1ые, то отr1щ1пе.1ь-

11ыс, п пып·J;, по 11стс•юпiп .щадц:lтп п11п1 .г!;тъ, пеJып счесть 

с11оръ эппъ 01;оаче11пы~rъ. О.11111 со11сrше1шо отрпцаютъ nr11-
cyтcтuic лrарrа1ща, ~гlцн п свпнца въ 1;роnп, другiе утnср;к
даютъ <по r1р11сутст11iе, 11 еч11таютъ e1·n вс тоJЫ\О л11Jе11iсмъ 

llOCTOПllllЫ\IЪ, по да;1;е opгil!Ш'ICCl;oii 11отребпостыо, Пi\IC111JO 

•по ~1аргш1с1q,, ~гlць п с111111сцъ сутr, r.ост;.шпы11 частп орга

п11:111ропа;111аго :i.1e~1e1п:l 1;ровп, щ:ас11<1rо ш<1р1ша, сопер111е11110 

пар;~шгf; съ ;кеJ·/;:зомъ, п.ш ю1.1iемъ п патрiсмъ, 11.н1 ~;аJ1.

цiсмъ п i\lап1iемъ. Тшш~1ъ О:iра:юi\1ъ r. Бюрэпъ-дю-Впссо11ъ 
утвсрац;~стъ •по сущест11уетъ б.1·!;,щан 11е>ющь отъ педостат

на марrаnца; а г. Мп.1.1онъ 1), с1;аэавшп что i11!;дь 11 сш1-

нецъ пе д11ФФ)'з11ро1Jа11ы въ 1;рош1, а соедпнены съ жеJ·!;:зомъ 

Dъ шар1шап" с11р:lш11nаетъ пе существуетъ JJI б.1·1iд11ап nе

мuщь отъ пе.1остатг.а ~гJ;дн, 11вшща 11.111 ~1арганца, 11.111 вэ

f!ытш;ъ эт11хъ мстаJ.~оnъ не можетЪ .111 Gыть таппст11еп11оii 

прпчппоii 1ш1юii ппr)у.<ь рюрпоii п пеоGъаспешюii GoJ·[;31111? .. 
Вслное оргап11чсс1;ое вещество есть тl';Jo составное nъ 

1;оемъ )Т.1еродъ есть oc1101шoii радш;аJъ; нро•1iс :э.1е>1епты 

11JП Till\Ъ пазьшаютьш простыл тf;.1а, coд-I;iicтr.yющi11 1;ъ оGра

зоnанiю оргшшчссюттъ частпцъ, nъ rюрлдr\'l; пхъ зпа'l~11iл, 

суть: nо.1орохь, а:зотъ, 1attJopo.1ъ "J. Вооiiрашал себ \; та1;ую 

часпщу, .'lcrr;o ceii·l'; пре.~сташпъ что ноторыii Jпбо пзъ 

оста.1ы1ыхъ 57 r1ростыхъ ·гt.1ъ, заi\гli1111етъ въ нeii, IIJП nо

дородъ, 11.ш аэотъ, п.iu rшс.юрохь, IJJII пш;онецъ сое,щплет
сп 11рл~10 съ оргзпнческоii ч:lстпцеii. I'tпс.101ю.1ъ n1оi!\стъ э<~

i\гfшпться c·J;poii, ceJe11ie~1ъ, те.1.1уромъ, хJоромъ, бромомъ, 

io,J.Oi\IЪ; азотЪ-ФОСФОро~1ъ, i\IЫШЫШО~!Ъ, cypЬil!Oii; nодорох.ь 

вс·[;i\Ш мста.1Jю111. Но уг.1еро.1ъ 11и•гJ;;11ъ пе могъ бы быть за

nгhпепъ, п nrожпо утnердптс.1ы10 с1щзать что заn1·1';пспiе. его 

певозмо;rшо, пбо прпрода е1·0 совершенно особеппа: уrJеродъ 

есть оргавпчес.1\ое простое тl';.'lo. 

Bc·J; э.~емспты оuгазующiе ор1·ш1ы саш1, по себ·!; llC лдо

ВIПЫ; это nюашо сt;азать, пor;paiiпcii 111·J;p J;, о со,ставпыхъ час
т11хъ ор1·а11овъ nысш11хъ сущестn<~хъ. То1\с11•1еш;iл своiiства . 
сущестnетiо з;~впслтъ оть образа сосдппепin: уr.1еро.1ъ п 

азотъ пс ·лдовпты, по спперодъ, с.111;11.н.пал rшс.Jота, 1г!шото
рыn спперодпыл соедпневiл суть. з11ерп!'1ес1;iе лды; бер.1ш1-

с1шл .1азурь ( сипсродпое ше.1 J;зо), жс.~тыii сш1еродпстоже.~·J;

з11стыii 1;aJiii, па обuротъ соверше11110 бе3вре:щь:. Почтп вс·J; 

соедппеuiл niыuIЬlllШ въ высшеii стс11сш1 11довпты; есть 

сое.1ппепiс его съ орга1шчесюп1ъ nещестnо~1ъ, кuторое па

зыв<~ет!:л н.акодrыъ, п состаDJnетъ од1шъ. пзъ са,1ыхъ с.11Jь

пы:-.ъ л.1оuъ; соед11шшв111сь съ 1шс.1оро.tо~1ъ п образовашпп 

1\Ш\ОДПJовую 1шс.1оту, это вещество терпетъ свои тщ;спче

Сl\ill своiiства, "отл все таrш содержптъ 54. 55°/о J1ышьш,а. 

1) A1111a/es de c/1iшie pl1y>ique. (-') Х Xff!, 31'1, 11 Co111ptes 1·cndt1s dr 
J'Acad. d. Sciellccs· XVI, 11 t. 

") ccLc plt1s Ьсаu p1·og1·\Js dc !а c11i111ic сопtс111"рогаi11е est d'aYoi1· п\ussi 11 
pi·odui1·e1 аУСС CCS ciCШCl\{S щitJCl'i!UX, de /а 111atie1·e 01·g.111ique. 011 а 

ellgeш\1·e de \а шatic1·e 01·ga11iqtie 11 l'aicle cl'cle111e11ts 111i11c1·aux.11 Ber-
1!1elot. 
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Моашо naiiтп много 110.1.обпыхъ щшм·!;ровъ в·1, вayri'I;: 110-

:.iтo~ty весьма возшmшо .1.011усппь что ~1ста.1.1ъ, 1юсго сое.111-

11е11i н Л.!UBllTЫ, СllОС!Jбевъ О,lll<ШОШЪ BXO,tllTb въ состапъ ор

rап11чес1Ш\Ъ часпщъ образующ11х·1, органы, пе 11р11ч11111ш 11р11 

ЭТО~IЪ 11сртурбацi11 въ Шl!ЗllCН!IOii э1;оно~1i11. 

l\ъ 18ЗО l\Jl! 1832 году, г. Сарзо '! объ11в11.п, •по е;11у 

у.щJос1, от~;рьпь 11р11сутствiе м·J;.щ въ разпыхъ растенiлхъ, 

въ шпате.Jьныхъ вещеспзахъ, 11 даже въ ~;ровн. Еъ <1-286 

грюша·сь cн·I;a;cii бычачеii щювн, опъ наше.11, О. гр. 003 

nг/;дп. 

Г1·. ,J.евсущш \\ Оссiанъ-Гещш сперnа вм·l;стl>, за тl;мъ 

г. Девераш 2; одunъ, об·ыmп.111 о постол1шо~1;р 11р11сутст11iп 

,1·!;;111 11 сшiвца въ че.J1ш·[;<1ес1;0~1ъ rl;J·!;, - Г. Деверж11 на

шеJъ этu 111ета.J.1ы nъ 1;1ш1е•1110~1ъ 1шш1.г!; 11овороаце1111аго 

м.1а.1.енца, въ ;i;eJy.11;-f; 8-.г!;тнлго ребеш;а, nъ 1шше•шомъ 

i;aнaJi; 14-хl;тппго pelie111;a; 11ъ ;1;е.1у,1.1.-!;, 11ъ 1шш1ш•ъ, 

въ же.1чно~1ъ 11уэыры;-!;, въ JегюI\Ъ, въ по•шахъ, nъ твер

дыхъ п:~вер;~;епiпхъ, в1, ~нР1еrнн1ъ 11узыр·J;, nъ мышцоnо)IЪ 

~1лс·f;, въ 1;ро1ш nзросJыхъ му,1;•11111ъ 11 же11щ1111ъ, бu.1ь

ныхъ 11 з.tорuвы\ъ. Нзъ этого, з11а•ште.~ышго изсJ·J;,юванiл, 

въ i;oe)JЪ вышеназванные мета.вы, пе т0Jы;<1 бы.ш тща

те.Jьно обозпа•1ены, 110 .\аже взn·J;шены, г. Деверж11 nыво

дитъ сJ·tдующiл заr;лnчепi п: 1 , БОJИ'Jество м·J;,щ nозрастаетъ 

съ годами; весьма с.Iабое nъ 11011оро;1цепномъ, оно стапоnпт

ся въ тридцать п.ш сорu1;ъ разъ б6.Jьш1шъ БЪ ЗО-.1·I;тнему 

возрасту; 2, свш1ецъ паходптсл во вс·Бхъ оргапахъ гJ;.1а, БО

. .шчество его возрастаетъ съ rода~ш: 1;paii11e ма.1ое нрп рожде

нiи, оно д;t.шетсп въ <Jетыре n.ш плть разъ зпа•ште.1ы1·l;t', 

Бъ 3D-.гl;rne111y возрасту; пропорцiл свинца о.1.11ш;ожъ не пре

вышаетъ 1~0-тыслчпыхъ; 3, пре1iращевiе пuтапiл, въ сJ•l;д

ствiе продо.1яште.Jыю.\i бо.J·!;з1111, повпдпмому 01шзываетъ зна

читеJыrое в.1iллiе, эпаменующеесл у111еньmевiе111ъ въ в·J;ci; по

.~ученпаго 111ета.1.1а;:......:ло обстопте.1ьство даетъ н·Бкоторое пра

во предпоJожить, что прпсутствiе ;,тпхъ ·мета.J.1овъ въ э1;опо

мi11, про11сходптъ отъ nшса и pacтeпiii употреб.1енныхъ въ 

ппщу; 4-, r\о.Jпчество сштца всегда с.,абi;е 1;0.111честnа ~1·J;д11. 

Г. Барсъ5) подтвердиJъ эти опыты, при своихъ 11Зс.1·Iцо

ванiлхъ nад.ъ 4nyn111 трупа11ш пзъ llарпжс1шхъ rocшiтa.ieii: 

одпнъ прnнамеша.JJъ чеJовiшу Jеч1шшемусл въ продо.~женiп 

трехъ 111·h({лцевъ оть бо.1·tзю1 .JJешаго; - дpyroi'i бы.Iъ трупъ 

'Ie.Ioв·J;r;a пробывшаго всего три часа въ гocn11тaJ·I;: въ обо-

11хъ онъ наше.Iъ и свппецъ п м·!;дь. 

ОрФИJа 4
), въ бо.1ьшоii работ!; на.1.ъ отравJенiлми посре.J.

ство~1ъ соедппевiй свшща, м·I;лв, ртути 11 мышь111;а, nпо.Iн'Б 

призпаетъ прпсутствiе 111·tд11 11 св1шца въ бОJьшеii част11 па

шихъ орrановъ, п подтверждаетъ танимъ образомъ прнведеп

ные выше резу.~ьтаты. 3а тJ;мъ r. Jlегр1111ъ 5) на 1;oero и 

ОрФи.~:а ссы.1аетсл, пpeдlJOJOi!ШJЪ что наiiденные пмъ свп-

1
) Annales d'!1ygiene et de medecir!e iegale, XL!, 381 (18!j9): E<sHi! his· 

toriqoes su1· le< melaux чuе I'on гспсоnt1·е чueiчuefois dans /es corps 

organises, par lllЫ. А. Cheval!ier et Е. <.;otte~cuu. 
2

) Anna/es d'!Jygiene et de medcciпe leg:ik, XL!. р. :шв, 1 l ЛL!I, р. 1'2G. 

") Sur Je cuivre et le piomЬ conlenus dans Ie со• ps с/с l'lroшшe, J101·s lr•s 
cas d'empoisoпncment, pai· 111. llarse. Сотр. Re11d. XVII, ;;о;;. (11:sq;;J. 

•) Mem. sur quelчues poinls t'<·latiГs а /'empoisoпnement produit par· les. 

preparations de. р/оmЬ, de cui,•re, 'tc" 1:ai· Orfi!a: Ann. d'hygiene, 
хххvш, .в;; (1st:11). 

5) Journal de Chiшie medical1·1 ( ·), 111, !'· •J.5 f. 
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111щъ 11 м·I;,ц, въ нечt.'1111 11 се.1еас11кl;, со.1сrтате11 въ ш~хъ 

11ор"а.1ь110; г. Дешанъ 1
) наше.~ъ ~1 !;.tь 11·ь •1e.1011·!;•1ec1юii 1;ро

nп 11рп 1;ю1цо11ъ 11ро11эвсдеш10\lъ 1"1ъ шrыт·I;, хЬliствул па 

1()2 t'p" 200.гр" 300 1·р. 1 315 гр" :rso 1·р" 11 1~72 rр;ша 

i:pon11. 

Въ эа~111е1;-!; состав.1сп11оii Гг. illPIJa.J.Jьe 11 Буа де JlJpll ') 

гоnор11тсп: "работпшш ,\оiiывающit.' м·lць 11·1, ДrорФор·f; ( 1е11. 

Тарвъ во Фра1щi11), хоп~ 0•1с11ь с11.11.11ые, 11 .tоел1гающiе 80 

.гJ;тъ, ПОl'.101!\аЮТЬ ТiШЪ MIНll'O м·!;,111, что 1;ост11 ихъ xl;Ja

IOTCll зе.1е11оватым11 11.Jll с1111еnа1ыщ1. Эта О/\рас1;а сообщает 

с11 зс'1.1·l, о"рун;ающеii 11\Ъ тру11ы. llp11 щш1ш :пп работ-

111щ11 ш1·!;ютъ BO.Joca 01;рш11с1111ыс :н:.Jсш.1мъ цв·l;томъ, 11 ур11-

11а 11\Ъ сооGщаетъ тотъ же цn·f;ть эсмJ );", Этн ФШПЫ uы.111 

сообщены аnторам·ь г. О.tуаромъ 11 110.tтнсрж tепы .101iторомъ 

:\lш.10110~1ъ. - f!', lUeвa.1.11.e 11 Б)'а .te .!l)'ри _сl;iiств11те.1ыrо 

11a111J11 м·\;,н,: 1 ! въ остат~;·J; носх!; вы11ар1111аr1iл .штра ур1111ы 

рабоп1111;а 55 .1·J;тъ; 2) nъ во.1оса:х·ь 11 1;остн,·1" 1Jp11 дру

гu~1ъ опыт!;, урнпа раuотпш;овъ .\р)таr·о ааnща 11aii.1~11a не 

со.tержащею м J;д!J. 

Эт11 выво.1ы necыia шперсспы1· 01111 .101ш:Jываютъ •по 11р11 

особы\Ъ оl'iсто11те.1ьстщ1\Ъ мошетъ uGразшшт~..сн орга1111•н"е1i()с 

сое.11ше11iе, 11осредство~1ъ за~1·Jаце11i11 11 что зто еое.11111енiе, 

уже не п.1оn11тое, мошетъ безвре.11ю быть 1101·.1ощепо орга

шшnюмъ; сс.JП JJP. до11усппь •по тутъ нропсхо.щтъ ро.tъ тер

шшостII (!о]еrапсе), tШ!\1• у т/;п" ноторые ·Jцлтъ мышьш1ъ. 

Г. Буде '), 11р11 11росто)!Ъ сожже11i11 .1еп;;н·о, 1ю.1у•111хь 

зе.~епую зо.Jу, 11з·ь 1\oeii n,ожпо бы.10 110.1у•111ть nia.1c11ы;iii но

роJен·ь n!'!;,щ. Это .1еrное 11р1111а.1.1е;1;а.ю чe.ion'l.;i;y бО J·J;тъ, 

умершему въ nocьмoii день пос.~·!; 11осту11.J_е11iл своего въ бо.1ь

шщу de !а Cl1arite 11 заn11еаuному съ эва11iеn1ъ 1111же11ера. Г. 

Буде пе ва;~;еJЪ м·J;.щ въ другихъ .Iе1·ю1хъ. 

Г. Ш1:арце11fi'ахъ ') паше.1·ь n1·\;.\ь 11 сшшецъ въ трув·I; 

че.1оn·l;ка у~1ершаrо отъ 'Ш\ОТIШ 11 110.\вержешщго Jl!ШЬ дiэ

тетичес~;ому .1·/;•1енi10. 

По мп·I;11iю Гг. МаJагут11 11 Сарзо бы•1а•1ьл щювь содср;1штъ 

серебро. 

Mнorie пабJiодате.111 ') утверж,щють прпсутстniе мщ1rанца 

въ орrа~шчес~;омъ царств·!;; r. М11.ыо11ъ 0) обрат11.1ъ сно

ва на него шшмапiе, \10 г~ву Бюрэнъ де Б1<шссон)' 7) пео

спорпмu пр11на.це;1штъ честь ввода, въ нов·I;iiшее времн мар

rанцовыхъ соедппепiii въ •111с.10 терапевтпчесю1хъ пре11аратовъ. 

Г. M11JJ011ъ "J, пocJ·(;днiii х11м1шъ сn11д·J;теJьств11 ноего ~;ы пр11-

1 \ Jourнa! de plн11·macie el de cblmie, (:>) xlv р. '1.1 о, ( 18'\В). 
а) Memoi1·c sur les OU\'Гiers <(Ui t1·a\•ai!!e11l le c1Jiv1·e et ses a/liages par 

А. t:l1e,·alfic1· ct lloys dc L•·ury; anнalcs tl Ъygiiшe, XLllJ111. <.611 ( 11150). 

~) Rapport <lc м. Dщsy sur 1111 шсшоi1·е d1· ~1. J'elix Вонd• t; Bu!!eti11 
dc J'acad. imp. dc mcdcciш-, !Х, р. 1160. 

4 ) Jalнcsberic!1t vов Lieblg uнd Корр Гu1· t!!5G, р. 108. 

") Ment. SUI' !es mct1>U'( (\UC 1'011 1·c11conlre d •115 !cs ёt1·cs ш:ga11ises, par 

t:hc»a!lier ct Cultc1·c"u; anщ1/es d'!o•giime, XLJI. Н ь aт11ii Cl'Il'rь·I; 

ll<AX0,1.11тt·n П€!1..:1.дн 110.1робнаn 6116-tiot рн.(1•iн о жc.1·l;3·J; 1\ 31ap1·1\Jt.1\·h 

IJCIXO,:\llll~ПXCJI n·ь OJJГHJIJ13;\1"Jj; lt!\te11110 1 с ~l~н·f;(.~ i\ilH'b на 2.1 с1·ра-

1111цах·ь. 

6) Coшptcs гсndш; dt· l'a1·ad. d. sci1·nc1•s1 XXVJ, р. 41. 
7) Вш·i11 du B11isso11, sш· J'cxis!Pncc du шанgансsе dans le sang lщmaiн, 

Lyon J85'2; 11 Gazcllc ш(•clicalr~ d" !.)'оп, !, Vl (1851). 

я 1 Dc !а prescпcc no1·mulc d" p!пsi ш·s nн\taux duns !с sang tlc l'l1oшnн,, 

et tlc I'ai1alyse <!t·s se/,; fix•·s •·onl1·1111s dans сн liчuide, рш· Mil!u11. A11-
n11l1·s dt' ( himie <'1 d1!' pl1ysiquc, (.>), XXlll, 1" :>~·1.. 

------~ 



ве.\е)IЪ :i 1·J;c1, въ· 110.!ьзу 11орыа.1ы1аго существоnапi11 п·Jщоторыхъ 

мета.1.1овъ въ li[JOIШ. Этотъ гrеныii 111mб·I;гну.1ъ r;ъ .щумъ ~1е

то.1<111ъ •поб·1, .1о~;аэать присутстпiе м·/цп, сrншца u марган

щ1 nъ :пoii ж11,,1>оет11 ll1'pRыii снособъ его, 1шъ же щш.tумап-

11ыii, С()еТ()11тъ въ по.1у•1епi11 нроnп въ 01;о.ю тrехъ ра:Jъ бo,1ь-

111iii объемъ воды, за тl;мъ пъ пом·!;ще11i11 oтoii см·J;с11, nъ 

сосръ ш11ю.111е1111ыii XJD/JllЫMЪ гасо~1ъ. J.; роnь свертьшаетсл 

11р11шн1аетъ ()yrыii 11в·f;тъ 11 ()i}rа~уетъ въ сно1юмъ r.ремеш1, 

с·I;рую, а~1Оf1ФН)'10 массу въ l\oeii органпаацiя шщншовъ со-

11ерше111ю· 11с•1ез.н1. С.ншая все па хо.н:тъ, проц-I.шшвается ж11д-

1юсть, 1;отоrnл .1ег1;о по.1учаетсл св·!;т.юю. Эта ш11.шоет1. вы

парпваетея .<о cyxn, 11 110.1,rчеш1ыii остато1\Ъ на1ш.111ваетсл въ 

11ро.tо.1шенi11 11·f;с1;оJышхъ минутъ, д.rл у_шJенiл 11аходлща~·о

с11 въ 11eniъ 11ебо.1ьшаrо 1tо.шчестnа орrа111.1•1ес1;аго вещества. 

Rъ ;этомъ остnп\"f; отыс1шnа11пся мета.1.Jы. Г. М11.1Jонъ 11а

ше..1ъ, •по въ ста частлхъ 11ерастnор11мnго оетат1;а по.1уче11на

го 1шъ 1;ровтюii зо.1ы, 11ю.о.штс11: 

l\.ремi1сзему 1
) отъ .10 3 n/o 

Свшща ") отъ .to 5 ° /,, 
l\f'l;-11 ОТЪ 0.5 .:.о 2,5 °/0 
!\•Iаргапца отъ 1 О дп 24- 0 /о 

Г. Мп.1.1011ъ зам·Jт1.1ъ что за11еr;ша11сл •щеть со.1ераштъ бо.tь

ше м·Jц11 11 свш1щ1 неа;с.111 серумъ. Имешю, nрн о.tпо~п опы

тЬ пrопзве 1енно,1ъ ш1.1ъ 1 ООО гр. запrюпсiJсn 1;ров11, пo.1y

•1e11noii отъ в·!;с1;0.1ышхъ ЩJor.011yc1;a11iii, 11 тшате.11,но отхl;

. ншноii отъ серума, онъ по·Jу•ш.1ъ 0.083 nгl;.ш 11 св~пща; 

тогда 1шr;ъ 1, ООО гр. серу~1<1 отхl;.1енпаrо nъ 11редъпдущем·ь 

011ытl>, ла.111 то.1ыю 0.003 обо11хъ ~1ета.мовъ. Нзъ этпх·ь опы

товъ, г. МнJдопъ выnодптъ, что n1·J';дь п свинецъ не дИФФУ

з11ровапы въ IipOiш, но что OFl!l соедннлютсл съ же.Jtзомъ 

въ шар1шахъ, изъ чего nюжпо за~и1ючить •1то онп, i;ai;ъ по

схfцнШ nхетадъ, у•щствуютъ въ орrанизnцiп п въ процесс·l; 

ЖШJПП .• 

Вторал метода этого у•1епаrо хпмюш 3
) состо11тъ въ еоа;

;~;енiи запе1;шеiiс11 r;ровп въ 11.1атиповоii чаш1;1;, По.1учеnпую 

зоJу · растворлютъ въ co.11лnoii 1шс.10тl;, пропуе~;аютъ черезъ 
растnоръ с·uрппсто-водородныii гасъ; нрп ·этоn1ъ с\шнецъ 11 
м·Iць ос·/;даютъ nъ соедшенjн съ с·Ьрою. Оба эт.11 1lfeтa.1.1a 

моr.111 быть :tocтon'l;p1ю прпзнапы при олытI; съ 500 rрам. 
зaпeюueiien 1;ро1ш. 

Общее за1;.ночепiе пзъ приведепныхъ выше 11зсJ·[;довапШ 

есть, •по м·J;дь, свипецъ, n~арганецъ, та/\же 1;а1сь п ше.гJ;эо, 

суть пормn.~ьпо-состаnпые э.1ементы "рош1 и нашихъ внут

решшхъ •1acтeii. Этиn1ъ утверж.tенinмъ, аl'iсо.11uп1ымъ и впо.1-

п·h ое11ова1шымъ, nрот1шо11оетав11.ш отр11цанi11 не меп·Ье абсо

.1ютпы11 11, что по"ажетсл етранны~гь, сто.tь же основа

те.1ьпыл. 

Гг. Дюш;е п Ф.1111ципъ ') первые воэстn,ш противъ 011ы-

1) Кре,шс3е.uъ сс1·ь uuc·1·0111шыii э.1еме111ъ к роо11: оuъ н11rr-'енъ 

nъ не>i nci\:1111 XIШltl<a~ш. r. Бу,\t\ (Bulletin de I'acad. de mede
cine, IX, Р• 1160) 11nше.1ъ 1<реш1езе:u·ь nъ 11оз.1ревnто~1ъ т't.е\; 
.1егкnго. 

g) r. J\I11.l..t011ъ. J!IOC01\llТЪ бо.1ьше сnшщn. ч·l;мъ )l'h1\II· Мы ci.:nзa
.\11 nышс что г. Дс11сржп, по.tуч11.1·ь обрат11ыli резуdьтюъ. 

3) Annales de <:blmie et de Pl1ysiqu<",. (:>) XXIII, р. <;ов. Эщ раба· 
1а была 11pe,\11p1111111'n1 •1тобъ отu·hтнть нn 11.р11т11•1ес1;ую статью 

г. Мс.tьсс11са, о 1<oeli мы бу,\С)l"Ь гооор11ть 1\n.~ьще. 
4) JJc l'e111poisonпeme1Zt рт· le cuivгc, par Danger et FJandi11,-Comp. гend. 

dc !'acad, d. St.>ie11ccs XYII, р. 156 (1aqs). «Nous avuпs t\te ament\s 

914 
тоnъ r. Деnер;1ш. Этн пепытате.111 ,щ.ш соб;ш·J; c·l;pнщшc.ioii 

11 y1;cyco1шcJoii 11гl1.ш, въ таuо111ъ i;o.111чecтn'I;, .что въ 273 

дпи, ашnотное прu1111.10 110 мепыuеii м·[;р·I; 25 1·р. лдn. lIOJш 

еобшш жша, въ ел ур1ш[; Ш\ бы.10 с.гf;довъ м·fцп; по убiенiи 

ея, ш1 nъ o,щoli нзъ .ея внутрешшхъ частеii, въ млс·[;, та1<

же IШl\Ъ 11 въ 1;ост11хъ, 11р11 самомъ тщате.1ьномъ 1.1зc.I·hдona

нi11, 11еnозмо;1;по бы.ю 11р11зпать пр11сутстni11 nдовитаrо мета.1-

.111. !~уда ;щ~ опъ могъ х!;ватьел? Прц щнэнu ;~шnотнаго, онъ 

бы.Iъ на!Jде11ъ въ с.1ю11·!;, 11 1;01·.ta ;1швотное г.IотаJо свою 

сJншу, то м·!;.1ь ветр·t•~а.Iась въ зш1•ште.Iы10111ъ l\O.III•recтв·f; nъ 

rшше•шыхъ 11зnер;1;е11iлхъ. II~е.11чпое отд-Ь.Iепiе можеть /iыть 

сохЬliстnуеть 11р11 это111ъ, 1160 въ же.I•ш, 11зс.t·Ьдованноii 110-
сх!; смерт11, прщщаны с.I·вды 11!'J>,ш. 

Г. Бюрэнъ дю Бюnссонъ 11, встр·l;тпnшi/i марrанецъ въ 1;po-
11u, не n1.orъ нaiiтu въ нeii пи 111·f;д11, 1ш сnшща. 

Гr. l\аттанеи 11 ll.штнеръ ") пе наш.щ пи М'Бiп, нн свин

ца, въ .tеr1шхъ, nъ жеJудочномъ снаряд·!;, въ печею1 11 nъ 

сеJезеш.-11 хf;тей 11ро;юшш11хъ отъ двухъ п ло ,\ваJщ1т11 пя

т11 дпеii. 

Напо11шш1ъ что г. Б)'.\е нашеJъ М'!;дь въ .11еr1;омъ всего 

од1111ъ раэъ .-Г. Г.1е1шръ 3
) раЭJоi\Ш.!Ъ рnэ.~nчпыnш сrюсоба

i\Ш 1<ровь eopoi;a че.~ов·!;~;ъ, ра:~ныхъ .~·I;тъ, поJа и c.ioжeнiii; 

ш1 одинъ 11эъ ш1хъ не етра.1а.1ъ отъ тI;хъ 'оо.1'!;энеii, 1;<:\11 

пршшсываютсл отсутствiю п.ш уillеньшенiю 1ю.~п•1ества :11ар

гапца въ "ровп; нп разу въ н11хъ не наiiдено этого мета.1.1а . 
Г. Г .~енаръ за~;.1110чп.!Ъ пэъ этого что маргапецъ не есть необхо

дн~ш.л составпал часть крови, п опъ соше.Iел въ это~1ъ мпt

нil! еъ r. Ме.tьсенеомъ, которыii i;ai;ъ мы сей:часъ с1;ажемъ 

ФОрма.~ьпымъ обраэо~1ъ отверrъ резу.~ьтатъ опытовъ г. Мп.!
.IОна. Ilосп·Бшпмъ прибавить что г. Бюиссонъ 4) эащипыъ 

свои опыты признавал въ иихъ точное выраженiе Фа~повъ. 

То..~:ыш что Ми..~:..~:оцъ издаJъ свою эаш1е1tу о nop.~ia.tьno.ui; 

11pttcyпu:m(ii-u 11ть11:ощорых15 .1~ета.1~юво ва •U!.l061Ьчe•·1&oi't н:рови,, 

r. МеJьсенсъ 5 ) предпринн..~:ъ изсJ·l;дованiл, доl\аэывающiл orn

cymcmoie AtlЬo·ii и св~~пча во крови. Онъ rоворnтъ по.аож11-

те..~:ьно: «л наше.1ъ невозможныn1ъ открыть nрисутствiе свин

ца П.!И м1;дп въ г-рови.» r. Ме.11ьсенеъ ,1:f;iiствова.11ъ ОДПЗl\01"Ъ 
па зпа•ште.Iьныл кол1чества этоif ;1шдкости. 

М:ы прnве.ш съ пiшотороii поаробностью работу r. Мu.1-

.ю11а; приве.\емъ же еъ тою же тщате.11ъпостью ~1зс.t·l;дованiл 

ero протпвнnда, дабы 11ре.tставн.tаеь возnюжноеть раэсудnть 

предметъ ихъ спора. 

раг le sujet men1~, го11ортъ 01111,-а .-omliattrc J'opinion des toxi
cologisles qui avaien\ annonce qn'il existe dn cuiv1·e et du plomb dans le 
согрs lшmain а I'etat normal. Nous sommes arrives а cette щgation 
tout а !а fois раг des analyses di1·ectб et par une eчerience physio
logique a11alogue а celle qui nous а deja p1·ouve que non seulement il 
n'y а pas d'ю·senic dnns le co«ps 11uшain, mais qu'il ne peut pas у en 
n\·oi1-, toute s~l1stancc to:r.i'lue 1itant illcompatiЬlc мес l'etd.t sain de 
nos ш·gam.~s))• 

1) S~r l'existence du mцnganCsc (lans l · sa11g Ьumain, par Burin do: Buis-

son; Ly"n1 1852. . . 
g) Объ эт11хъ- ОШ•Iтахъ гоnор11тъ г. Дсша1гь: Jourн. de pharm. et 

de Chim. (5), ХIП, р. 88, 

~) R"cJ1e1·che du mnnganese dans Je snng. par Glennrd; Gaz. med. de 
J,yon, Vl, р. 108 (t85q), 

') Gazelte medic.ale de Lyon, VI. 
~) De l'absence du cпiv1·e et du plomb dans le sang, ра1· Melsens" A.nnal~s 

de Cblmie el de pЬysique (5), XXllI, р. 558 (1848). 
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Въ 11·!.с1;0.11,1;11\·1. n11ып1\ъ, г. Мс.11>сс11с·1, хl;iiствова.п.: 

1) ~н1 1200 гр. аш.шстоii .нн11а_;.1111оii 1;ровв, 0•111щс111юii 

оп •. 1°11ri1111нa; 
:2) 11а 1650 гр. е11с1ш1сiiсн часп1 11 GOO гр. серума, 11ро-

11с,,цпщ11\ъ отъ 2230 гр. артср1,нJыюii .10111а.шноii l'f\\HШ; 

З) 11а 200 1·р. ;i;i1JШc•ii .10111a.щ11oii щ101щ; 

4-) ва 1 328 гр. c11c1;111t"iic11 •1аст11 щ10ш1, пропсхо.t1ш1сii 

nтъ чстырсхъ 1;poвoнyc1;a11iii у а;сшц1111ъ; 

:5) 11а 1;рас11ыс 1ш1рщ;н отхl;.1снпыс с-J;рпо1шс.1~.шъ натрОillЪ 

шъ 1 [ 00 гр. 1;ро1ш ны11ущеш1оii 11зъ тре'ъ а;с11щ1111ъ; 

б) на 1 OSO гр. c11c1ш1l'iic11 •1асп1 щ101ш 11ронсхо.1нщсii отъ 

.н:ухъ дсреве11r:1;нх·ь ра'iотшшuвъ, од11;_~1·0 1;у:J11сца i1 двухъ 

11ра•1еr;ъ; 

7) ш1 3 30 гр. c11ci;11н:iicн част11 1;ров11 щ1011c\o.u1щcii ол. 

MOJO taru ЧС.!ОВ·fа;а, llC UO.lblШl'O, 11 ~Ш!ШlдШШ,аГОСН il1i1'11Ip
Ilbl~П> l!Cli}CTIJO~IЪ. 

I~puIJлнoe i;eщecтr:u, 1;<J1;-r. 11р11 011ытахъ r. J\l11.J.1oпa, uы.ю 

разG:н;.1е110 11а.1.н~а;ащю1ъ ~;о.ш чсстеО)JЪ IJo_\Ы, 11 110.щера;е110 

д-Liicп;iю х.~пrпа1·0 гаса; 110Jучс1111эн та1;ю1ъ 0Gразо"1ъ ;1m.t

r;ocт1,, пое.гl; 11ро11-J;аашапiл, выщ1р11ва.~ась досуха, остато~;ъ 

оii.1111:алл во ~пii, 11 uъ растворъ 11ро11ус1;а.1сл с·!;рнпсто-водо

fJО.\llЫii гас:r.; 11.111, прп др.)Тllхъ 011ыт<1хъ, остато~;ъ нщ".1·!; 

ньшаrIIвuпiл, ou.i1пыii <Jaoп10ii 11 с !;p11oii rшс.нпоii, про~;а.ш

nа.1с11, за тl;мъ раствор11.1с11 IJЪ со.ншоii 1шс.~от/; п.1н цapc1;oii 

110 н;·f;, и 11а1;011ецъ но.щерга.Jсл д-J;iicтniю с·J;рш1стаго водо

ро.~а. 

I!o вс·I;хъ этnхъ мпоrо•шс.1е1111ыхъ c.1y<iam:ъ, г. Ме.1ьсе11съ 

пе nаше.1ъ пп л!;дп, 1111 cnIIпцa. Сперхъ того, :лотъ хшншъ, 

чтобъ уб f;.щтьсл въ 11аде;ююст11 споего c11ocoG<I, 11ро11зве.1ъ 

CjJ<JBШIТeJыrыe ОllЫТЫ съ r;ровыо, въ одну '];JClЪ i;oeii бы.10 

nриuав.i!ено, безъ в·f;дома его nъ rюторую, О. гр. 00<\.5 сшш
ца въ 920 гр. с~1·J;сп. Свпнецъ 01шзаJсп nъ тиii частн I»ь 

нoeii опъ бы.~ъ прнiiавдепъ, п пе наiiденъ nъ дpyroii '). 

Тшшмъ обр::~зомъ дnа пспытате,111 равно пс1;успые, спосо

Gомъ nъ сущпостп о.~1111111;овЫ\1Ъ, 11р11 обстолте.1ьст11<Iхъ почти 

тоа;дестnепныхъ, прпхо.опъ IiЪ резр~,татiмъ дiа~1етра.1ыю 

прот111юпо.Jоа;пы~1ъ; 1;аждыii rюъ rшхъ шгJ;етъ праrю требо

nать чтоGы е111у n·f;pu.ш; n 1;ъ <:то~1у, 11рпбi1u.1летъ г. Беша11ъ, 

!Шi!;дыii изъ ппхъ праnъ. 

Столь 11есоr.1аспые резуJI,таты даJп поnодъ лредn0Jо;ю1ть, 

пе безъ осповапiл r;ове•ню, что тутъ 11ро11зош.1а пебреашос1ъ въ 

uыGop-J; сосудовъ 11 реш;тввоnъ.-Г. Ме.1ьсепсЪ• Ii<:ШЪ 1;аа;ет

сп, Сi1МЪ это ДJ)l<l.!Ъ, ибо 01\Ъ съ п-Iшоторо,ii i\!С.IОЧПОСТЫО 

описыnаетъ nc-J; сnоп прсдосторощuости д.rп пр111·ото11.1епi11 

реа r;тивQn:ь, мп выбора п •illcпai у1ютребJе1шыхъ ю1ъ со

судоnъ. Г. Шеnре.1ь, 1;oero мп·J;нiе 11р11uод11тъ г. Деша11ъ, 

i\Iorъ ду;ш1ть что отъ 11рспеGрежепiп 1гl;1;оторыхъ вредостороа:

постеii, шiiiдено rJЪ оргшш•1ес1шхъ вещестnахъ 1;0.i11•1ecтno 

111·J;дп, 1;оторое въ ш1хъ попа.10 c.1)"11liiпo. «Чт11 до nieп11 ю1-

с<Jетс11, rовор11тъ !\ Бешапъ, л 3·б·Jiшде11ъ 11то 1;ашдыii ис11ы

татеJЬ оградп.11> себJ1 оть этпхЪ 11р11•11шъ 011ш6оr;ъ; но этоn1у 
разщща nъ ПОJ}''IСННЫХЪ резу..Iьтатахъ ПjJОllСХОД!ТЪ отъ .1.JJY
roii nрпчипы пеже.Ju нечистоты решппnоnъ, не соверше11стuа 

1
) Выше с1шза1ю что г. И11.1ло1rъ ш1111с.l.ъ 0,083 сnпнца 11 J\l'Ui\11 
uъ Hн ... ioгpa.,'rя·tl cпt•1-1u1ci:ic11 'J3.ста нроnи. Мояtно бы Jtai:jт11 но
.111чсстnо DЪ двадu,аrь рuзъ меньше по ЭТО)IУ опыту г. J\Ic.1ьcc11c", 

U16 
Cll()COUO!IЪ а11а.111з::~ 11.111 HCJOВ!<OCTII пaiJ.шцaтcJcii: n 1:.tь Таl\Ъ Jег-
1(0 11зrр;п1уп, 011шu1ш 11.111д01;азатr.11р11сут1:тпiе ni-!;.\11 11 св1111rщ !" 

Jlu 11срс.~ъ тf;)IЪ •1тоб·1, 11а•1<пr, это p<1:iri11paтe.1ьcтno,, 11у.;1ша 

т11ср.1ш1 nс11ова .1.J11 cpi;дcнiii. Въ 1rо.о.0G11ыхъ 11зс.J'l;..1овапiнхъ, 

е.щнствс11111>1ii в·Щтыii ll)'TI:> r;ъ \\CTlll\ !; ссп. 1\ШОГО'ШС.JСПIЮСТЬ 
011ытоnъ, 11 llOTO"'Y ПрШJе.tС'!Ъ еще IJЫBO,t!.I copoi;a 111J<J.111-

301JЪ 11рu11зпс.1с1111ыхъ шцъ 11с.1ов·J;·н~1·ю1i1111 11ечс11ш111 н 1;ровью. 

Эт11 011ы1ъ1 uЫ.Jll цроп:ше.1е11ы щш с.1-L;~ующнхъ 0Gстоп

тс.11.ст11ахъ: 1ю 110110.ty двухъ i1IС.t1Шо-_1с1·а.1ы1ыхъ ocn11xl:тe.i1,

cтвo11a11iii1 11ор)"IСl111ыхъ Гг. Рс~н" IПа11сс.1ю 11 I>e111a11y, 110-
c.1·f;,111ic двое JУlшш.шс~, :~апнты~н снова е1юрп~.шъ nопрnсо'п' 

о 11.ор.11ал11ой п ф11зiо.r.ощц.ес1.-ой .1~rьдп. Од111гь то.1ы;о 011ытъ, 

давшш резу.1ьтатъ 110.10;1штс.1ы1ыii, был, 11ро11:mс.tспъ 11щ1 

1Ji11·I;cгl;, по 11еоJIШдаппо г. JЛа11ес.1ь до.1шс11ъ Gы.1ъ :заш1т1.с11 

друг1в1ъ д·[;.Jо."ъ, п llOTOill)' 1-. Беш:шъ п:з11.1ъ 11а ссuн од

паrо 11сю отв-l;тстnешюсть 11ро11зведс1ш"ii раGоты. 

Въ по,<0G11т1ъ 11зыс~;;111iп вr111:11a11ie 1\0Jщ110 быть nъ особсн

постп оi\ращепо па дна оGстонте.11,стпа: no J1српылъ 11<1 Tfl, 

чтоuы рсакт~шы пс со_Н'ра;а.111 въ ccii·I; псщссп10, 11axu;r;,1.e11ie 
i;ocro 1ш·J;етс11 въ ш1ду, п чтоuы у11отреб.1е11пые сосу 1ы бы.ш 

])jf(l,JI!'I; 11с.1·J;лте.JЫ!Ы OТllOCllТC.JЬIJO Xll11II'JCCIШГO состава :J;J

Ji.llO'ICll llbl:\Ъ въ 1111хъ nещеспп" По nторыхъ, (11 nъ нтомъ 

состо11тъ .111ч11ос щ1·(;11·i~ г. Бешш~аj, 1;oг,i:i р-J;•1ь п.(СТЪ оGъ 

u11pex!;Je11i11 ма.1·I;ii11шхъ •~аспщъ веществъ, ~;ш;ъ па~11нш. 

м-tц11, сш11ща 11 i1Iapгa1111a, эа1;.1ючс1111ыхъ nъ бо.~ьшнхъ 1ш

.Jпчествю:ъ матерiп, пе ;to.1;i;i10 а<Juьшать, что вопре1ш uc·J;xъ 

11редосторо;1шостсii, по прпч11i1·I; 11ро:\о.шштс.1ы10сп1 опытовъ, 

вссы1а тру.1110 оrрад111ъсл отъ 11ы.~11; что во вс1шомъ с.1)"' a·J; 
r1у;1шо у11отреG.1лть Gо.~ыпую массу по.1ы, 1;отор::~л веrrго

ппетсп пъ ~I'l;д11ыхъ сварпдахъ, 11 ста,10 быть мощетъ со;J.ер

;~;ать nесь:на n~а.1ыл r;о.ш'!ества ы·!;.щ, что щщовецъ пс·!; не

•111стоты СliОПJПЮТСЛ въ IJOCJ'li.J.llCJ\IЪ ПJ>O.l)'l\Гl;,-x!;J() с,1·[;до

nате.1ы10 r1e состоптъ пъ тю1ъ, чтоGъ у11отреб11ть своiiстве11-
ныii 11 самыii чувст1i11те.1ьпыii рса~;т1111ъ oбoэm\'I<Jющiii пр11-

сутствiе 11cl\oмaro вещества, 110 чтобы пaii 1.т11 т<Jr;nii pe<IliТiшъ, 
1;оторыii 01;азьша.1ъ реаrщiю па вещестnо паход.пщеес·л nъ 

пэсх!;дуе}1оii матерiп, пе 1·:асалсь до того ше ·nещесша, 1;ото

r10е cJy•1<Jii110 м01·.10 попа ст~, nъ пе•шстоты. 

Вотъ 01шсавiе употреб.Iешrаrо способа: 

Изn·I;ствыii n·f;cъ 11е•1с1ш 11.ш 1;ро1ш, nъ ФapФoponoii чаш

н·J;, бы.Jъ об.штъ двум11 третшш cno101·0 n·[;ca 1щрс1шii nод

rш, соетолщеii пзъ трсхъ частеii co.1п11oii IJ 0:1110ii част11 

азотпоii 1шсдоты uuьIJшonenпoii нр·I;постп 1
). Пр11 coд·l;iicтi;i11 

c.1au<1ro нarp·Iшaniл, скоро про11схо.J.1пъ ре<J1щiп и ;iашотпое 

nещество, спс1ш1еесл спа•m.ш, по GoJьtneii частп растно

рлетс11. 1Jродо.1жаютъ остороi!ШО cryщc1Jie ло oд11oii четnертп 

перn1Jm1•1а.Jын1го объема ;1шд1;остн; ,щютъ остыть, пр11.11111а

ютъ pan11oe по 0G·1,ему 1ш.11111еспю воды, JJ г,огда, псJ·f;дствiе 

rюary.yш\ilr 11осто1111110 образующш·ос11 смо.шстш·о жс.паrо 

вещества, ;1ш1щость соверше11по осв-J;т,ш.~ась, ее с.швшuтL 

nъ с1;.1mшу съ притсртоii 11poб1;oii:, въ 1;от1Jрую пр11бап.111ють 
a~1n1iaиy роnно до 11аеыщепi1J, 1Joc.1·J; чего подuсргшотъ ;1шд-

1юсть д·!;iiс.твiю с·I;рпнстаго водорода до 01;011•1атеJы1аго д·Ыi

етuiл этого raca. 3ш;упоре1шап с1;Jл1ши оставм~етсн JJЪ 110 

1) Г. Готье АС K.HJOPI! l\!ШllO уже пр11с011-l;т011од'Ь уnотрсб.ншiе 

цnpciюil 1.:0 111ш .нрн нзс.t·IJ1\ошшiнхъ ш1дъ жuпотnыш1 Dсщс.:. 
C'l'Dtt31LI. 
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1;Q'!; 1п про.\о.1;1;е11i11 24- •1;iconъ, •побъ .нп1, nрс~ш uс·!;сп, 

нро11;шсдс11110~1у с·J;р1111сты~1ъ водuродомъ оса.щу '). Я\1ц1шсть 

св·J;т.шп, хоп~ с11.1ы10 01;рашепт1л, с.шваетс11 щш по,ющп сп

<1>011а, н оса.1оr;ъ соб11раетсн на Ф11.11,тр·!;. ТщатеJы10 11110~1ы

тыii 1ю.\oii co.\ep;1;a;цcii с·l;рш1сто-водоро,~ныii гас·ь, осадо1;ъ 

вn1·!;с-г!; съ Ф11.11..тромъ, 1иа:\етс11 nъ <1>ар<1>оровую •шш1;у 11 nы

суш11ваетсп въ супшJы10ii нечн; за тl;мъ омъ соа;11гаетс11 nъ 

11Jаме1111 c1111pтonuii .1аш1ы съ дnоiiпымъ т01;омъ. Остаю1цап

сн 1;распа11 зо.1а содер;1штъ 01шсь а;е.!'l;за 11 оы1с11 друг11хъ . 

метаJJоnъ, сущестнующпхъ щr·f;cтJ; съ пш1ъ въ 11е•1ен11 11.111 

1;рови. Эта зоJа 11ама•111ва.1<1с1, п·J;с1;0.11..юиш т111.1лш1 разба-

. n.1е1шыхъ аэотпоii 11 c·J;pпoii 1шс.1отъ "); за т-I;мъ 11оех!; па

дJежащеii высуш1ш, 11p11.111na.1oc1, ам,1iа1;у, 11 ншюпецъ :па 

см·i;сь n.Iнш1.шсь въ n1a.1cui..1;yю труб1;у, въ 1юeii 11ерастворш11..1Л 

•1аст11 мог.ш ос·f;сть. JlpJН:yтcтnie ni f;д11 обошшча.1ось с1111nмъ, 

бо.1·!;е П.111 ме1г!;е те~шымъ, цв·J;томъ ж11д1;ост11. Бешаръ на

шел" •по 11р11 t~Gстонте.~~..ствахъ 11р11 1ю11хъ пропсходп.ш его 

опыты, аммiш•ъ достато•шо чувстшпе.1епъ, чтоGъ обозва•шт~.. 

пр11сутст11iе м·Jцп nъ раствор·!; содержащемъ 3 nш.1Jш·paмn1;i 

Dтого мета.1Jа въ 100 1.уб. ценпш.; 11зъ этого с.г!;дуетъ, что 

1•<11•ъ об·ьемъ 1.1рщг!ше1111ыхъ растnороnъ пе nреnыша.1ъ 3 1;уб. 
септш1., то nъ т-1;\Ъ с.1у•1а:1хъ, 1;огда пео1;аэыnаJось с1шлrо 

цn·Iпа, то nъ раствор'!; 11аход11.1ось мен·f;е О. гр. 00009 м·J;дп. 
Отпосл это 1;0Jпчестnо 1;ъ в·J;су у110требJешюii печенп пл1 

11рош1, по.~у•1аютсн цпФры cтoJt. маJып, что значепiе пхъ со

nершешю тер11етс11. 

( Г. Вешат; 11pu.11oдu.mi; тут о результаты аиа.1нзова 11е

·•tе1щ дllaд11a1mt иизстп 'Че.r.овlЬ1'15, y.itepшux;; ото раз1tых11 

60.щзиеii) . 
Зак.,uочеиiе, l:Iэъ ;JTll\Ъ дв:ццати девнтп опьпоnъ <:хtдуетъ, 

•по 11р11сутствiе м·J;,щ быJо паiiдепо, 1;о11еч110 necыra n J;ролт
нымъ, 110 1;paii11eii м!;р·J; 11лтпадцать, 11 небо.1·J;е осм~!,адцати 

разъ, щ111•111с.1п11 1;ъ с.1учапмъ ~1-J;ю1 резуJьтаты сом~штеJьные. 

(Г. Вешат; ~~редста~.~летm; резу.1ьтаты изс.11Ьдовапiй нади 

1ерооыо девяти •tе..~овтысо, страдааши.хо раз.mчиы.шt бо.r.тьз

uл,щt; у шестерыхо пайдспа м1ьдь,-у троихо ел ие 01еаза

.~осьj. 

Въ друшхъ онытахъ 11ро11зnедеппыхъ пахь 1;ровыо совер

шенно другun~ъ обраэомъ, 11 nъ ~щ11хъ отыс1шuа11iе ~г!;дп бы

.10 вопросо)tъ второсте11е11пымъ, ue naiiдeнo с,г!;доnъ этого 

nieтaJJa . 
.И:Jъ пр11nе,~.еппыхъ зхl;еь опытоnъ, 1ш1tъ про•rихъ IIЗcJ·J;дo-

1) ()с11 1\ОК"ь с.:о,1срж11ть ncc же.~-hзо, 11ахо,,11щ1;ссn n-ь 11с•1с1111 11.l.11 
1<рош1, nъ n1ц·h с·h1ншст111·0 же.l'hза; это с·hр1шстос сосм111е11iе, 
np11 cuoe>JЪ образоnанiн, уn.1с1шет·ь съ собою ни все"у 1.-!;ро11-

тi10 nc·l; с1Jр1111стые ~1ета.1.1ы ~шходnщiес.:а u·ь раствор·!;. Прн 

uбьнн1оnс1111ыхъ ус"1оniн:х:ь, Jtзъ ~11c ... 1aro раL-тnорн, ci>p1111cтыil 

nо,\оро1;ъ осаж1\ает·ь еоnсршс11110 nсю >1·h11ь; 11п ес.111 nъ это>1'ь 

растnор·Ь нnхо1111тс11 >11юго оргл1111чсс1<uх-ь Lсщсстnъ, •1е1шыl1 
c·hp1111cтыi-i осn,,окъ r~1ожстъ ко11е·1110 образовnтьсл, 110 пел ~i:l;1'u 

11р11 это>1ъ 11с ос-hдаетъ, •1то бы.tо ,1ошщu1ю 11n оныт·h; по это
му, 11р11 nо,1,об1sомъ образ·!; 11i;iicтui11, очень ма.1ы11 1<0.1.11•1сстnа 

>1·h;111 ъюг.н1. бы быть 11сза~1·h•1с11ы. II·\;с1<0.1ыю р•ы ь 1 пос.1·6 110-
.лу•1е11iл >t-1>1111 11р11~1ыъ1ъ ;\1Jijcтпic>1ъ с l;ршsстаго no,101'011a на 1<11c
.1.ыii рnстnоръ1 c1ю11tt no.tyчn.1oc1, 11·!;1шrорос 1<0.1.11'1сстnо c·hp• 
n11cтaro 111етн ... 1да пр11 11uсыще11i11 ЖH.i,ROCTJI n301iн1--:o.i\tъ; :с ... tуч11-
.'\ось даже, пр11 11e110.1yчeJiio ocu1\"" оrъ д·t;iicтuin гttca на 1<11с
.\ы1i раствор'ь nо.~у•шть, так~1юii 111н1 11ncыщc11iu ю1>1i111<о:uъ. 

•) .Бс.l.11 11с1<щ1ый ~1сr11.1.\-Ь сшшецъ, то 0•1enu.\110 .1у•1ше 11е у1ю
rрсб.111ть c·bpнoii КIН'.IОТЫ 11 ;\OUO.tbC'ГDOШITЬCll O,\ltOii n3oт11uii. 

вате.1еii, та~;ъ 11 1·. Беша11а, ilIOiIOID r10шц11il10му эш;.110•шть 

•по пе существуети 1юр.~ю.1ы1ой 11.т физiо.1оuи1еской, .шьди. 

Прот11nор·J;<1ащiе реэу.11..таты 11ро11сходлтъ отъ c.Iy•1aiiпocтeii, 

заш1слщп-.ъ 11е отъ апа.шэовъ, а от~.. прпроды neщeii. Д·Ыi

спштеJьно, въ перnыхъ деслт11 сnопхъ 011ытахъ, г. Беша11ъ 

ПO'IТll IltJCTUПIШO nстр·J;•1а.1ъ ЩШС)'ТСТDiе м·J;дп' 110 &тому ес

JПОЪ опъ остаповп.1с11 па эп1хъ опытахъ, опъ в·J;роптпо со

шсJсл бы nъ i\Ш'!шiп съ г. М11.1.1011омъ, 11 вс·J;м11 пспытате

JШШ 11р11ше.щ111щ1 r;ъ утверд11те.1ьшн1у резу.~ьтату; но ес.~пбы, 

паоборотъ, опъ IIa'li!JЪ со nтoroii серiп свопхъ изс.гБдоnа

пiii, nъ 1;011хъ rос110дстnова.10 отсутствiе ~1-J;,щ, 11 па этш:ъ 

опытахъ остапош1.1сл, то uпъ стаJъ бы утвершдать, 1шкъ 

r. :МеJьсеш:ъ, •по м·Jць пе можетъ noiiтп въ составъ нашнхъ 

uрганоnъ. 

По есJп м·J;дь не сущестnуетъ въ пормаJыю;.1ъ 11.~п <1>ш1i0Jо

г11чес1;омъ состо11пi11, т. е. ecJ11 этотъ nieтa.1Jъ пе есть пе· 

11ре~гЬ1111ал состаnпал часть 1;ш;oii J11бо оргаппческоii частп 

пашпхъ органовъ, 1•акъ это папрпм. до1;аза110 отпоспте.11,110 

же.гJ;за, yJ;i\IЪ не мен·!;е безспорно съ дpyroii стороны, •1то м·Бдь 

11 другiе 1t1ета.~.1ы могутъ C.J}'<zaiiнo встр·!;тптьсл въ состав·!; 

нашпхъ внутрешшхъ частеii п пашеii 1;ровп. 

ЕсJнбъ дооустпть, 1tai1ъ этого хочетъ г. М11.1.~опъ касате.It.

по i11·!;д11, св1111ца п i11аргапца, 11 г. Бюрэпъ дю Бюссопъ от

посптеJьпо одного марганца, что этп n1ета.1.1ы составJлютъ 

пепрем·Iшпую состаnную •1астъ нровп, 11 rшеппо шаршшвъ, въ 

11u11хъ шш соедпплютс11, по мп·J;пiю перваrо изъ пазва1111ыхъ 

аnтороnъ, то 11хъ пуашо бы встр·!;чать 11ос.толппо, и сверхъ 

того въ ПОСТОЛIШЫХЪ содержапiлхъ. I~огда ROJll'!eCTIJO же.~·f;

эа умепьшаетсл въ 1;роnп, то ведi1чш1а п •шсдо шарrшовъ 

умепьшаютсн въ пei-i, nъ прлмомъ, по•1т11 то•шомъ, отпошепiи. 

По этому, Itorдa гоnорлтъ что жеJ·Jюо yGanJ11eтcл въ l\pon11, 

это зпач11тъ друг11м11 cJona111и •по въ i;ponи убаnJлетсл чисJо 

шар111;овъ; ПJН, 1;оща говорптъ что же.гJ;эо псц·J;.~летъ б.1'l;д-

11ую пеn10щь, это ш1а•штъ что пр11 употреt).1енi11 же.1·!;311стыхъ 

.~е~;арст11ъ, 11ро11зво.1.11тс11 зпач11теJь110 бо.1ьшее uбразоnапiе 

11рас11ыхъ шар1шоnъ. 

Cpeдпiii в·J;съ r>ровп 1JзpocJaro че.1ов·J;1;а 01;0.ю 15 1ш.1огр.; 

11т1;дыii ю1.10граn1мъ содершптъ средшшъ чис.Iомъ О. гр. 55 
же.1·J;за, п.111 шшш;ъ пе бо.1·J;е О. б, что составJяетъ во nceii 

111acc·J; rtpoвu че.Iов·!;1;а 8. гр. 25, 11.111 са~1ое бuJъшее 9 гр. 

Съ другоii стороны, nciшiii зпаетъ что д.111 пздеченiл б.i·J;д-

11oii пеn10щ11, пеобходпnю употребпть огромное к0Jпчест130 же

.гJ;эа, тогда 1;а~;ъ nъ самыхъ тлшеJЫХЪ с.1у•1а11хъ этоii боJ.·l;з

пп, I\o.I11чecтno заппnrающаго пасъ метаJJа едва .щ можеть 

уб.аnнтьсл меп·J;е О. гр. 319 па 1000, что соотв·J;тствуетъ 

умепъшепiю шю.10 i10Jовш1ы въ чис.111теJьноqтн шар1шовъ. 

С.!!·tдовате.I~..по, есJи съ одпоii стороны допустить, на оспова

нiи опытовъ г. :Ми,ыона, что 11гЬдь 11 свппецъ находлтсл .въ 

шарш;ахъ 11 у•щстnуютъ nъ орrаппзацiи 11 въ жнэпи, то макси

мумъ нааtдаго пэъ этихъ метаJ.Iовъ до.Iженъ соотвi;тство

вать, г.ш;ъ ~1ы это вихЬ.ш съ же.1·tэомъ, nta1tcun1JMY шарн-

1швъ; по 1ш1•ъ съ другоii стороны, по мп·Ьпiю г. l\ieJьceнca, 

въ 1;рови не наход11тсл ни м·!;дu ни свшща, то это111у мипи

мумr, по образу воззр·tнiл г. Ми.иопа, доАжепъ бы соот

в,l;тствовать nшппмумъ 1iровлныхъ ~чариковъ, т. е. въ этомъ 

c.Iyчa·J; нуJь, что не ~1111·J;етъ никакого смыс.1а. По этому, 

ш1 111·!;.~ь, пп св1шецъ, пи 111арганецъ (опыты r. Г.ienapa) пе 

состаnJлютъ непре111tпныхъ составпыхъ частеii Iiрови. 

2 



3x!;ci. м·!iсто 11рот1111011о<·ташп1, рс:~у.н.таты 1·. Дeneptlll съ 

т·f;м11, 1;оторые 1ю.1гш.1ъ г. М11.1.~о11ъ. li<'pпыii ш1111е.1ъ nъ 

i;ponJI бо.~ы11е ~1·Iц11, не;1;е.111 сшшна, вто1.юjj утuср;1;_щегЬ оl}рат

пое. На это можно 110111·оrшп. уа;~ сказатtое ceii•1acъ: ес.ш 

эт11 э.1емепты сут~. nсщ>с~1·!;1111ые матсрiа.~ы щ1оn11, то ошt 

;\ОJЩПЫ II<IXO;l.ll1ЪCll nъ пeii въ /JOCT()llllllO~tЪ i\tr11;,1y l'.oбoii со. 

держапiп; по :;того na .1·[;х!; не 01;азьшаетсл. 

TI;J\11, пе меп·J;е з;.ш·J;•1а11iе r. !\·rп-1.10па, что :11ета.1.1ы сое

дпnиютсл (<1>11цпруютсл) осо().11шо nъ шарш;ахъ, чрезвычаii-

110 11nтерсс110 11 соr.~асустсп съ 0Gщш1ъ 1ш.1епiемъ, 11:11с11110 

•по матерiады 1;рощ1 распrсх!3.I11ютен съ н·t"oтopoii правпл,

постыо, nъ дnухъ сущсстпс1шыхъ составныхъ •1астяхъ и·oii 

;1;1ц/\остп - лъ n.таг1; п 11ъ mарт;ахъ. Въ лJ11г-f; (plusшa) пе 

срцестuустъ с.г!цоnъ жех!;за, nещ, этотъ 111ста.1.~ъ с,1;01111.1сл 

ПС!;.:ючптеJЫlО !1Ъ шиrш;ахъ; 1;;ша11 ;1;е ЗТО)!}' Л[JII'IП!Ia? Та, 

•по въ шар1шахъ ;i;e.1·f;зu 11uxo,J.11тc11 nъ состолпi11 орга1111<н~

с1щго сое.щненiн; онъ соJср;rапсп nъ ге711;~1оз11п·t соnерше11по 

на о;,по~1ъ рпду съ .труrюш ел С1Jсмеп1·ю111, 1;а~;ъ ланр1т. 

n<цородо"1ъ, п отъ этого 1ше11но пспоз,южuо оп;рып. щн1сут

ствiе же.1·i;за nъ это~п, сое.щнепiн сю1ьв111 чупстmпеды1ым11 

реаr;тnвюш, хtiiстпующюш па ~1шн'ра.1ы1ыл пл1 Gпттарпыл 

соед11пе11i11 этого ~1ета-1.щ; •поuъ отRрып, ще.г!;зо надо раз

рушить rещпознпу ю1·tст}; съ 1;ропл11ьш11 шар111;31111. Д.тл ра:з

д·l;денiн сосп1вны:-.ъ чucтeii провп, п·!;тъ пеобходшrостн въ 

то~1ъ, •ноGы этu состапuып •1ас.п1 бы.111 перистпорю1ы, 1;;:шъ 

напр. I;ровлпые шаршт съ 1;роснпоii r..тa1·f;. Ес.111 JJr.11цtтьсл 

въ распретt.1е11iе 1;а.ш п nатри nъ дсу:;.ъ существенпыхъ 

ч.1енахъ 1;ров11, то 01;азываетел, •по в-tara содерашть 11очт11 вес.ь 

ватръ п весьi\!а ма.10 1\а.111, тогда 1;а1;ъ пъ шарш;ахъ пахо

дптсл почтп весь 1ШJП п 0•1e11i. мa.tu натра; т·l;мъ пе ~~ен·!;е 

вс·t соJи IШI\Ъ 1штра танъ н на.ш растворш1ы, п n~ожетъ 

иазатьсл на первый JJ3Г.Irrдъ что, эпдос111отичесюшъ д·ti!стпi

емъ, _составпыл •1астu iu:arп домrшы бы нрошшать въ ша

ршш. Это обълсnлетъ наi\1Ъ 1;а1ш~1ъ образоn~ъ, ногда м·J;дь 

,и.Iп сnппецъ попа.ш nъ ироnь, опп GыJп 1шiiдены въ ша

рш;ахъ, JПбо въ rшxt nрешшвыхъ составвыхъ частеii, Jl!uo 
ув.1ечелвыnш J\lexaпи<Jecrш во пре~rл 1юaryJJщirr, f\Эl\Ъ въ опы

тБ г. :Мпдопа. Съ этоii то•1ю1 эp·f;niл, опытъ г. 1\'Iе.~ьсепса 

съ шар1шамп выхf;21е~шыi\1П 11зъ 1;ровn посредствоыъ с·I;рпо

ю1с.~аго натра, 11i\гl;етъ Gо.1ьшое значе11iе; ес.ш въ еущпостп 

м·Бдь и свипецъ соедиплютсл въ шар1шахъ таю1;е 1;а1;ъ 11 же

;~·hзо, опп до:ш;ны Gы, 1;.а1;ъ 11 онъ, ос.таватьс11 uъ шаршшхъ; 

ибо :когда :гJ;Jo па'iодптсл съ 1;а1ю~1ъ ппбудь соединенiи, 

п·Бтъ во:шолшостп m:шJечь сгu, н~ разрушшr <Jтoro еоедшепiн. 

Мы по1шаа.'!11 выше, въ нротпвопо.'lожноеть nш·Jшiл Гr. 

ФJапд.епа 11 Данше, что ядовитыл вещества ~1огутъ nход11тъ 

въ составъ nашпхъ оргаповъ, ибо 1JД(IBl!T1Jcтi. сущеетвеннй 

завnситъ ать образа сое.1,нпепiл. Мы до11ус11nемъ ста.10 быть 

что 1\оrда м·Б,\~. (11.111 1\ругiе 111ета21.1ы) бы.1а поrJощспа п ne
peneceпa, oria уще не п::~хщвтсл ттъ у[;.!'\; г.ъ nп i·l; простоii 

см·f;сп, 110 въ еостолпiu op1·a1111•1ect;aro соедппенi n, 11роизпе-

1\Рnпаrо зам·tще11iеi11ъ шш прлмы;~1ъ соедrт~пiел~ъ, rr сд·J;.~-а

зась по этому совершенпо бе:шре.щоii, по •по rrодобпыл сое

ди11е11iя, хотл воз~rоашыл, все таrш, rшкъ постороппiл, по

етояпrю пазпачепы пъ nыд-t.1епiю. 

Но 1щю1i11ъ обраэомъ протшаютъ эти мета..1.1ы въ ;юшоii 

оргапиэмъ? 

~-- ---------:-~-·--· ---·-----·-·-----

Г. Дюма 1) :н1н110 .-1.оваэа.11, псоенортю •1то расте11i11 со

ст;ш.111ютъ оiiщую .1аGораторiю, 1~('f; нро11:11н1.\11тсп орrаппчсс1;ое 

пr.щr.ст1ю, псе орrаш!'1сс1;ое нсщест110 1пъ 1ше1·0 ;1ш11отныл 

11:1n.1с1;аютъ матсрiю cBLHl'-:·1, оргавоnъ; 11:1·1, раст11тс.1ьш1го цар
стпn 110.1у•1аютъ 01111 азотвстын вс11tества GJ;.11;ов1111шн·о своiiства 
(б·J;.шовtIП)', Ф!!(}р1шу, 1;а:11211пу) \! та ~;же бсэа:ют11сты11 тJ;JU. 

Это nc.111i;oJ-Ja111oe объ11с11е11iс 11р11ро,щы.\Ъ лп.1c11iii tiы.ro ,10-

т1этю 11:;cJ·/;.toвa11i11;1ш 11a:ma1111aro :.111аш~1111таго х1шш;и, 11 по,,

л1ер.tшось пе11осрr.1.ствс1111ымъ обра:ю~1ъ раi;ота>ш г. Берте

.10, 1;оторыii, пзущ1тс.1ы10 11pocтoii мет<ноii, 11u1;аза.1ъ 11а~1ъ 

1;а1;ъ съ )Т.1е~п" 1;11с.1орr~.юмъ, пo.:i.oii !! 11·!;с1;0.1ышщ1 пс110-

~ю1·атс.1ы1ы'111 м1ш('ра.~ы1ым11 т1;.1а~ш, 1;а.ш, c·f;p11oii 1mc.10-

roii, i\I0;1шo во:зсо:цап, 11<1'1<1.1ы1ы11 opraшl'1cc1;i11 лсщсства, п 

СЪ llО~!ОЩЫО 11\Ъ, .1uет11п1ут1. са11ыхъ СJШlШЫ:\Ъ ор1·а~ш•1l'СIШХЪ 

cнe.1нr1e11iii. Ра<'.тснiн, 1;а1;·ь пре1;распо с.1;аза.1ъ г. дю~1а, сут~. 

необы1тове111ю мощ11ыс 11r11боры иозста11ов.~спi11, съ 1;овхъ 

~т.1е1;11с.1ота, во.1а в а'1мiа1iъ, 11rп еох!;iiстпiи м1111е1щ.11,11I.J'iЪ 

нnчаJЪ по.1учаеj\1ьнъ пзъ ночпы, сносоGны про11:шсст11 сс.111 

не бе:шонечную, то пoщiaiiлcii м·/;р·I; 11со11ре.t·/;.1('11П!'Ю ра:ню

щцпос1ъ орг:щв•1ссю1~1-. coc;щ11c11iii. i tо.\Ъ HJi1:11ic~1ъ нхъ, 

:J.1е'11спты с1;а.1ъ х!;.~аютсл состащ1ыш1 •1;~стю1н ор1·шш•1ес1;оii 

н орга11нэ11роnап11оii n1aтcpia. 1Jрс1шущсстпенt1(1 шъ это1·0 

нсто•1111ша ;~;11nо1пыи, n~1·!;ст-1; съ 11собхо,1,11мьвп. оргаш1•1се~;11,11ъ 

вещесТПОj\JЪ, II[IШIIl'IЗIOTЪ 11 пу;1;п ое JIMЪ нcnp!'i1/Jl!'lecщ1e; 

OCTflJЫIUC ;щ тfшъ ()!Ш П:J/IJСI;аютъ !IЗЪ r:о.1ы. 

Д·f;iiспште.т~.110, j\IЫ ccii•1acъ утц1~мъ •1то nъ расте11iл\ъ, 

пл1 лообще в·1, opraщ1•1ec1;oii пнщ·!; 11 съ вохl;, пю:одлтсп 

пс·!; :1шнера.1ь11ы11 nещест11а встр·I;чаемы11 11ъ нрош1 11 впу
треnпII\Ъ чаетлхъ п::~шего т"kш. 

lkf; p:tcтe11i11, пос.1·I; по.щагп соштс11i11 11 прuю1.шпапi11, 

остщJJлютъ зо.1ы ,-:JТо вс·1>:11ъ 11:ш·f;стш,1ii <1>:щтъ. Иэъ чего же 

состоптъ втп золы, п nъ 1;а1юмъ состолпiн nаходлтсл въ ра
стеиiю:ъ мппера.tьпыл состаnпыл т·f;,щ остающinсn въ зо<1ахъ? 

!Зъ бо.Iьшо111ъ со•шпепiп подъ З<1r<1anic111ъ: «ИacJ·Jцona11i11 падъ 

рuспред'Б<1епiемъ псорrаппчес1тхъ э,;емептоnъ въ г.1;ш11ьнъ 

семеiiствахъ раститеJ~.m1го царства")," Гr. МаJаrутн п Дю

роше nашл1 что въ эоJахъ, срсдтвтъ· •111с.ншъ, ХJоръ раа11-

спзо1щ.1ъ отъ О .15 до 20. 5; е·f;рпап 1шс.Jота оть О. 5 до 15. 3; 
ФОсФорnал ю1сJота отъ 2 до 18; 1;ремпесал 1шс.1ота отъ 0.3 
до 41~; JiЭJI! отъ 9 до li-5; иатръ огь 0.26 ,\о 16; r1~necтi. 

ОТ'Ь /j. ДО 69; маr11езi11 отъ 1.3 до 11.5; r.JИJIO:JCMЪ, O!ШCll 

а<с.1·\;за п марганца, nc·b вм-J;суJ;, отъ О.4-7 :\о б.03. 

С.гl;:1овате.1ьпо эо.JЫ растенШ содержатъ nc·J; мпнсра.тьнып 

:ме~1енты, иормаJыlо пужпые мл ;1шnотпыхъ. Пр11сuсоt•у

ш1мъ нъ \Этому, что этп разл~чпые э.1емепты паходлтсп nъ 

растенiпхъ nъ шц·J; само11·r; удоu11ю1ъ д.1л nсспмпJ1щi11; пuо 

~1о;щ10 с1шзать утлердпте.н,по что, зи ма.1ы111ъ чпcJoilrъ нсн.но

ченШ, пс:J; оспощшiя 11ахщ11тсл тутъ nъ шц·J; co.1eii съ ор-
гашР1есющн rшс.rота~ш, пл1 ВJ, соедппспiп съ другпмп па-

чадамп 1;а1,ъ-то: еъ расппе,1ьпоi-i с,шзью, съ 1iамедл~111 l!Jll 

еъ азотпетымп П<l'I<JJaш1 pacтcпiii; 1;а.111, rттръ, пэвсстr> 0G1,щ

поnе11по соед1111свы съ растпте.1ьпыn111 б·J;.шоuпдпымп nещс-

ствамu, содершащ11ми въ cвoeii частиц·JJ бо.1ы11ую •щсть ФОС

Фора н с·!;ры. О.щпъ то.rьrю хдоръ, по вндимому, суще-

1) Lei,:oпs &u1· la ftali<111e cl1imiчпr. clcs ei1·cs o:·gнпiscs, рш· .1. Dtш1as. 
") 1:l~<'lш·cl.н•s. sш· lcs 1·~pa1·tiliu;1s tles cl6m1•11\s iнo~·!in11iчнes clnпs l1·s p1·i11-

ctpa\"~ ~аш11!еs du i·rgn" Y1J3ctal, р.11· :Мal.igu11 ~\ Dш·ос\1с1·. Лщшlс;; 
dc cl11m1c ct clc p\1y<i<JUe (3) LlV, •1:;-.. (1st:11:1). 

1 
i 
1 
1 

1· 

! 
1 

! 

1 
·-··--····--~ 



@ -g-2-г----·--------------------·-- --- - ----- · · --- ---·--· -- -- --·--- ····- -------

1 сп1устъ въ сос ншспiп:-:r. с 1. r;аrтмъ ш1ily •1• ;щн;1.~.1щ1ъ, r;ai;ъ 
922 

бу.по Со:цатс.11. 011р()х!;.ш.1ъ ж1шот11ы~1ъ щmнш1ап" ве.~аrш-

сшю отъ 11оr:арс1тхъ 111ш1·отов.1с11iii, уа") 1·отовын х.1ор11стt.111 

сощ1111е11iн 11Роfiхuлр,1ып ,цн ni1pa~onaнiп 1;p()Bn11oii п.1аг11. 

lk·I; ;)T!I .шшсра.IЬI!Ы/1 COCT<!l!IJl.JJI част!! 11/ЮlleXU.\HTЪ отъ 

по•rвы, 11 1ютъ r:ъ тншхъ с.нтао, Гг. JНа.r111·уп1 11 Дюрошс, 

на стр. 2\JG о:JI1ачс1111аго ~1е~1уара, выраа;аютсп r;асатс.11.110 

:по1·u вон роса: «Мы в11хl;.111 съ 1;ai;oii u•1сn1ц11остыо 11ро1111-

.111етеп n.iiлaic 11р11роды 1ю•111ы на раст11тс.1ыюсть; 11меп110 

r1or.\a раете11iп 11ро:злб;нuтъ ш.1 1·.11111нстоii ll!J'I() /;, он·f; содt>j1-

11;атъ вuо'iн1.с iio.1ь111c e·J;pпoii, ФОСФор11оii п 1;рс:1шевоii Jа~

с.ютъ. ilo.11,111c 1ш.111, мarr1c:1iн, г.ншы, оюн.:еii же.1·Jпа н '\Iар

ганца; 1ю1·да 01ш растутъ на 11~1юсп;овоii 11oчn·f;, она со.~.ер

жать iio.iынe оrга~ш•1е~.:ю1\ъ 1шс.1,;тъ, 11ei\t11oro натrа, п от

.111•1аштсн IJЪ оснikа11остп гос110.1ствомъ IJЪ Пlf\Ъ ll:Jnccтп, r;o

тoruii все1·.tа iio.1·J;c щIJuii тrст11, по ипог.щ по.101шпа оGщш·о 

в·Jн;а вceii зо.1ы травшmсты.хъ растспШ, 11 1>0.1·J;e двулъ тре 

тeii :ю.1ы ,\реnеnпсты\Ъ.» 

Uc11ona11iп пграютъ вссы1а ~пачrпе.11,nую ро.11, IJЪ раст11-

тс.1ы1осп1, 11e:iшшclli\10 отъ Gу;1,ущш·о 11а:з11а•1е11i11 содержшц.11хъ 

нхъ racтeнiii, 11 :;та ро.11, состо1пъ nъ 11rо11:нзе.щ11i11 оргшш

чсс1;11>ъ всществъ: nъ .\1п1i11 111ш:таетсп ai;cioмoii что, 11ОJ.Ъ 

п.1i11нiс-чъ основапiii, 1шс.юты гора:з.1.0 .~ег•1е воэrо;11даютсл; 

осuопапiп нм Iаuтъ nо<.1буа;,щющее xJ;iicтвie побуацающсе oiipa

;зonaпic соещнепiii, 11 ес.ш nс11о~ш111ъ что б·t.що1шпныя nе

щестш1 uграютъ ро.~ь 1шс,1uтъ, то все зпачепiе этого паб.110-

денiл хl;.~аетсн по11нт11ьшъ. Фшпъ 110.IолштеJе11ъ: расте11iе 

про:тuающсе nъ но•1в·t пе снаiiщающеii егu осноnапiнмu, п 

ш1епr10 т!;~ш, I\оторыл 1\а1;-ь ~1ы с1ш3аJ11, нахо.1.1псл nъ зо.ш\ъ, 

pacтenie это 1шзn11ваетсп, 11ронзnо;1,нтъ орга11нчес1;ое вещество, 

по не ,щетъ 11"10;1,оnъ, т. е. пе проuзводптъ б·J;.11швшшыхъ 

nещестnъ uеоuходпмыхъ ДJП ooraзonaniн c·Jшeuu. Этп заюпо

чепiн выnо.1нтсл съ папбо.,~ьшею леностью 11зъ пзсJ·БдоnапШ 

1ш11зл СаJыtъ-Горстмара 1). Маргапецъ ло.1еэеnъ ногда педос

таеrь же.1·J;за (нбо одnо основапiе, въ нзв·'tстпыхъ пре,~:t

дахъ, 111ожетъ быть за111·!;вепо друrшп); 1;01';\а же въ по•т-J; 

пахо.щтсн жс.I·tзо, то ~1ож110 быт1, уб-Iшценпьшъ что рлдомъ съ 

пш1ъ есть 11 марrанецъ. I~ппзю Са.J1>111ъ-Горстмару 1101;аэа.1ось 

•по патръ пе мошетъ за~г!;п11ть 1;aJ11 въ обраэовапiu 11.10-

довъ. Г1-. Ma.iaryтu а Дюроше утnер;1цтоrь, что въ зоJахъ 

1;0Jосоnыхъ pacтeпiii, 1<u.1u•1ество натра состав.тетъ отъ од

поii третп до 110.1ош111ы ntca 1ш.ш. Ilpeou.1a.o.aпic 1;а.ш, въ 

это~tъ с.1уча·I;, есть Фаю·ъ nнo_i11·I; зас.1ужпвающiii вшшанiе. 

Мы СJiаза.ш что растепiн достаn.1лютъ шивотпымъ, нс то.1ь-

1ю орrаппчещ;iн вещества, но 11 са~1ьщ nа;ш1ын м11пера.~ы1ыл; 

от1\у.ы же берутъ 01111 свппецъ п n1-I.;дь, 1;о11·iъ эначепiе, от 

11ос1пе.~ыш обрнзовапiл оrгапичесr;оii i\Iaтepi11, сто.~ь со~11ш

те.1ы10? Этн мета.1.1ы uроцсходлтъ п отъ pacтeнiii 11 вообще 

ОТЪ 1ШЩ!1. 

Д-ръ MC'iic11epъ Gы.1ъ пepnыii зai\t·Iшшшiii нрисутствiе ма

..1ыхъ 1;0J11чсствъ ~г!;.щ JJЪ зо.1ах=ь pacтeнiii. ") Г. Сщ1зо па

ше.1ъ ~1·Iць въ 1m<1>c, въ ш1.1е111щ·Б, въ niy1•·];, въ •1a·J;, въ 

1) Rcc\1c1•cl1cs sш· la нutrilion dc l'a,•oinc, pщ·ticulicrenic11L св се q11i 
COПCc1'llC \cs шaliCl'eS iпш:ganiqllCS qui 50\ll ПCCCSSui1·cs а CClLC nlltt·i
tion, pni· \с p1·i11cc Saltn-Ho1·st1ш11-. 1\1111ales dc U1iщiu et d~ Pl1ysi
que (5) XXXII, !JЫ (1851) 11 XXXV, 511 (1852). 

") A1шalcs dc Cl1iшie et de Pl1ysique (·i) IV, 106 (1811), 11з·ь Scl1\\'eig
gc1·s Jou1·щ1.l, XL\11 31ш 11 11;;в. 

onc 1" въ Л'1.щш·I;, во раш, nъ 1·ре•шх i; н 1п. рнс·J; '). Но мн·/;

пiю Гг. Ма"~агут11, Дюроше 11 Сарзо, м·Бдь, евнпе11ъ 11 даже 

серебро ш1хо.1,nпш въ зо.гf; морсю1хъ no 1upoc.1cii, 11 ста.10 

быть пъ i\IOpc1шii 1щ1,·!;. Онп шш1J11 О. 1·р. 001 серебра nъ 

100 .штрахъ ~10pc1;oii по.~.ы "). 

Въ о,t110~1ъ п::~ъ 11р11не.1снш,нъ выше мемуаровъ r. Дешащ1, 

vтотъ у•1сшыii совор11тъ, •1то въ ·j SJS ruд)', г. !Невре.1ь 11а

ше.1ъ с.гf;ды nгfцп въ :ио гр. 1ю1;ушюii шrrенпцы, 11 не па

ше.1ъ та1ювыхъ с.l'Ь.tопъ въ 500 I'p. 11ше1111цы сорпа1.шоii 11мъ 

сащшъ nъ Jlcii·I; (l'Hay), б.щз1, llарпжа; •по nъ это ;i;e прс

мп, г. Бут11ш,11 за~;.1ю•ш.1ъ 11:1ъ сво1Р;ъ оньпоnъ: что х.гl;бuое 

зс-р110 не ncc1·.1.a сuдер;1штъ м Тць; •по х.1·J;бпыл растенiн, 1;а~;-ь 

11 ш1по1·ра.t111щъ 11 грушевыл .<l.'репы1, растущiл nъ по•ш·f; )'.I}"J

шcшн1ii ;юшuтпымъ у.J.обренiеi\1ъ, 1юr.10щаютъ м·!;.н, содер· 

ашмую въ атоi\1ъ удоорепiп; что тi;же растепiн проэнбающiп 

на почв·Б пе ео.1.ержащеii ·~г1ц11, пе за~;.11uчають этого мета.ма. 
Но пе о:щ·!; растепiн со.1ержал. ~гlц1,; этотъ мета.1.Iъ паii

,~.епъ тaz;;i;e, 11 да;1;е въ доnо.~ыш uо.~ьшеi\1ъ 1;0.11!'1еств·I;, nъ 

ж11потпыхъ пнзшнхъ разрлдовъ. Гr. ШсваJье n Дюшспъ н·/;

с1;0.1ыю рааъ паходi1.111 м·'tдь nъ устр1щахъ, раr\уш~;ахъ, r;pa

rJaxъ 11 нр. Въ о.шомъ с"1уча·I; 1:17 rp" устрн•шш·о niнc<i со

деJ1i!>а.ш ночтu 7 цептигр. м!цн 3). 3адо.1го до этого, г, Бу

шарда 11аше.1ъ въ рш;уш1;ахъ достаточное 1;о,шчестnо nгБдu, 

•поuъ оu·ьлсппть oтpan.1e11ie прnчнпепное шш, по пеш1·Iш

шее печа.1ьоыхъ нuc.l'I;дcтвiii. Оnъ за!iJЮЧаетъ 11эъ свопхъ 

изыс1.апiii, •по рш;уншп 1110r)-ТЪ естественнымъ ouraзoniъ со

держать 11.0CTaTO'llfO ~г!;,щ, 'IТООЪ сд-Б.1атьс11 JIДОВIПЬВ\11 "J· г. 

Гептъ 5 ) паше.1ъ мi1u1·0 nгlц11 въ зохt снпеii 1;гов11 га~шобраз

паго ;1шnошаго Lim.ulus cyclops, а r. ШJосuеггеръ 6
) въ зо

.гI; ceпiii и octopus. Г. Бпuра 7) эа~г!mыъ присутстniе nг!;д11 

nъ IJ'llC!i.O.IЫШXЪ UU3!-IШXЪ ЛШВОТ!!ЬIХЪ. Въ ЗОJ'Е 1\pOBll eledone 
uы.1а i\гlць н ue GыJo же.гliэа; печень того ше жшютпаrо да.ш 

~o.,iy пе за1,.11очающую же.I·tэа, по содержащую 1"12°/
0 

м·J'цп. 

Тотъ же мета.1.1ъ бы.Iъ паiiдепъ nъ Cancer pagш·us, Acaлthias
zens II Сапсе1· vulgaris:. 1;oJn•1ecтno nгiцн uыJo въ обратво111ъ 

опюшепiп I\О.~пчества жеJ·!;эа. l'tponь Helix pomatia содер

жптъ та~;же много ~гli,щ; въ нерастворпвrоi:i частп этоii r;ровп 

паi:iдепо до 2.57°/: этого nieтa.IJa. 
i\I·I;,1,ь, ТаIШi\1Ъ обраэо1\1ъ, паходптсл nъ естествеппьв.ъ веще

стnахъ; 1\JЫ ушцпмъ ceii •1асъ что опа 1~а\одпсл п въ та-

1шхъ, 1;отоrыл nс·J;мъ с.ау;1ш1·ь nъ ппщу. Г. Русс11пьопъ 6) yc

u·f;.1ъ uaiiтп ni·Iць въ студп·!; (ge!atiпe) п шо1ю.1ат·I;. Х.1-Ббъ, взн

тыii въ г.ашшыхъ парпжсrшхъ iiрочныхъ, даJ.ъ ei\I}' nъ 1, ООО ·~· 

обуr.Iепщ1го х.1·Ма О.05 гр. 11 до О.08 м·I;ди. l{o<1>e, цшюрЩ, 

щшвъ, са,аръ содержатъ зтотъ 111стаJJъ; въ caxa_p·f; сверхъ 

') Anпales d'l1ygic11e, XLI, 581; 11 XL, !l, l'l'!. 
2) R.echerc11cs sш· la р1·6;sснсс du cuivre et de l'a1·geпL daosl• enu de me1· 

et su1· l'cxisteвce de се dc1·пie1· metal dans .les plal\tcs et Ies E;t1·es or· 

gnпises, 1ж1· l\Ialaguti, Dщ·ос!1С1· ct Sa1·Lenu. Аппа[еs de Cblшic ct de 
Physiquc (3) XXVlfl, 1'29 (1850) . 

') Sш· lcs <"mpoiso1111eme11ts pui· lcs lшitl'cs, les шoL1lcs, Ics с1·аЬе.;, 11.11· 
Chcvallic1· ct Dllchesнe. Annales d'!1ygie11c ct de n1edcci11e Iegale, XLV, 
111~; XLVI, 108 (1851). 

·') Sш· l'eшpoiso1111eшent ра1· !es ·п1011/еs, ра1· llouclш1·dat; аш~ц!~s d.'hy-
gieнe et de шcdccine Jegale, хvн, 558 (1851). 

") A11nalet1 dci· Gl1eшie und P!щ1·macie, Lx.x:x.1, 6~. 
"! Ideш, СП, 86. 
7) Jalн·esbericl1t voa Lichig uпd Корр. l р. 87! (18!J.1-18!J.8). 
") A11nales d'liygi(\пe ct de щеdесiце Mgale, Х...У.Х, q;;;; (18'L5). 

2~ . 
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того есть п сшшсцъ. Л•шеппыii 11 шчпо•1•с.11>выii c;ixarъ отъ 

него пе пзбаn.1е11ы. J\а1>ъ мы уже с1щза.ш, дpyrie паG'.но.щте

.111 наш.1н ~1·f;.o, nъ ruшц1111·[;, 11 1·. М;~.1аrутн наше.1ъ ;1.аа;с 

cepeGpo nъ Gы•1aчeii 1\роrш. 

На~>опе1tъ уа>е uы.10 .·tо1;азапо ') что очепь часто, ес.111 пе 

псегда, )IЫ пьемъ r.оду, nвпо, шшо, 11 вр. nъ 1;оторыхъ со

деrжатсл ~гktь п сnппецъ. Самал nncy.1a, 1;оторую мы у110-

треб.1ле)1Ъ .t.111 nрпготоn.tепiл пашеii ш1щ11, достаn.111етъ сое

дп11епi11 этю:ъ '1ет:э.1.1оnъ, 60.г!;е 11.ш '1сп·f;е }'.tобно, прnш1,1<1е

'1ы 11 орга1111з~ю~1ъ. 

Пзъ всего этого лnстnуетъ, •по 11сто•111111ш '1ета.1.1опъ, посто

ронппхъ ;юшот11оii э~;о11ю1i11, nесы1а м1101·0•111с.1е1111ы; но 1>0-
JI1чества, nъ 1;опхъ опн .1оста11.1пютсп, 0•1е111, 11зм !шчпnы; чтt.J 

у.щввте.1ьпаго пъ тю1ъ, •гrо вро1101щiп ::~т11хъ мета.1.юnъ, 11а

хо.11шыхъ nъ нашеii 1;pon11, та1;ъ пепостол11пы? Ес.1п 1;0.шче-
\!\ 

стnо м·l;дн, свшща, маргапца, nъ пашеii 1111щ·I;, умепьшаетсл 

до ну.111, то i;ponь IJ за тf;мъ впутреппiп пан.ш •rастп, оr;а:зы

nаютс11 песо.tержащюш :JТн мета.1Jы. Это таr;же подтвер

;1;даетсл паблодепill\111 г. Деnераш. 

Изъ того <гrо со.1ержш1ость ~гl;_щ пе сеть пепре)1·Iшпое 

)·CJoвie .1.1л pacтcпiii, ~ю;1;по за1>.110чпть что ;1швотпы11, пн

тающiнсл шш, 11е .10.1щпы та~;;1;е содершать атотъ метаJ.tъ 

непрем·J;ппо. Это Ф<!l\ТЬ зюгl;•~ате.1ьпыii, что 1111 въ о.tпомъ 

11зъ шпате.1ьnы\Ъ pacтeniii пе мо;1,етъ быть не.tостап;а пп 

въ c·I;p·I;, 1111 въ ХJор·Б, 1111 nъ ФТор·Б 2
)' 1111 въ ФОСФор·);' 1111 

въ l>ре~шеэем·f;, 1111 въ 1;аJп, на въ патр·J;, 1111 nъ пз!Jестп, 1111 
въ ~1аrнезiп, 1111 nъ 01ше11 жeJ·kJa. Чтобы вода го_щJась д.1л 

шпьn, пу;1шо та1;же 'гrобъ опа содер;1;аJа 11;ш!;стпып м11пе

ра.1ьныл вещеетва, а пе другiл. 

Поче)tу тш;ъ р·I;.що ветр·!;чшотс11 nъ раетепiт:ъ другiе 

~1ета.1.1011ды п .~ругiе мета.1.1ы? flo перnы~ъ, 01111 р·J;л;о ш1хо

/1.ПТСЛ nъ по•ш·!;; no втоrыхъ, по хнмнчещ;оii пхъ прпро.\·!;, 

о. иoeii з.~·I;сь пе м·l;сто 1н1с11ростраш11ъсл, G'0Jыщ1л •~асть co
eдnнeniii ~тпхъ rf;Jъ бы.111 бы nре,щы; 01111 11репптстnова.ш 

бы образова11i10 оргап11чес1iаrо nещес.тва, II пп1\аr\Ъ )'iI\e пе 

сод·J;iiствова.111 бы en1y. Ес.т бы па основа11i11 теорiп, мы ста
. ш пс1шть 1;ar;iл ncпonaniл до.1жны 11аход11тьсп nъ почв·I; 

и в·ь вод-]';, д.111 пап.1у•шrаго nоэuужденi11 обrаэованin opraнп

чecr;oii матерiп, мы пе мог.ш бы nыбрать дrуrпхъ 1;а1п, тJ;, 

I>оторыл пю:одлтсл естественно nъ эо.1·[; pacтeнiii. 

]\fы пе JllOЖeM'I> 1\ОП'IПТЬ, пе liOCH}'l!ШllCЬ еще раэъ ДО одно

го вопроса. Мы с1;аза.111, въ пача.1·[; статьи, что л1tоввтость 

nсnдаго вещества заnпснтъ отъ образа соедиnеniл; вс·[; же 

соед11непin, Jiоторыл могутъ обраэоватьсл, въ ФПзiо.юrичее

комъ состолniп, между раЗJпчпыnш щшераJьnымп эJемента

ми назnапнымп нами,-впо.ш·J; безвредны. Uо.10;1шмъ что Фос

Форъ 01шсJ11тсл прn процесс·]'; дыха11iл ,-образуется Фос

Форвал 1шсJота, 1;оторал ·l;м;остыо cвoeii есть безспорпо лдъ; 

во ата rшcJo·ra, соедивеппал съ на.ш пJи натромъ, обраэуr.тъ 

разрtшающее средство, 1;uтopue nюшетъ ·быть принимаемо въ 

боJьшихъ прiемахъ; съ пзвестыо же, съ маглезiеi:i, съ окисью 

жезtза, опа образуетъ соr.диненiл впо,пгБ нехБлте.1ьныл. 

Допустимъ, что вn1tсто ФОСФора на:1.одитс11 мышьлиъ, его 

бJи;~;аiiш:Ш сос·[;дъ no хиJ1шчесиимъ сноiiствамъ, тогда обра

зуется, вnrБсто Ф0СФ0рНО!ШСJЫХ1> COJeii, МЫШЬЛRОВОIШС.Юе i;a-

1 ) Aon. d'hyg. rt dc med. Jeg. L, 316 (1853). 
~) J. l'iickles; Annales dc chimie ~t de physiq11e, LIП, 433. (1858). 

.ш, натръ, Щjl\ССТЬ, ~1:.lПJC:!ill, 11 пр.; nc·I; :JTll ПОС.1"l;д11i11 со.ш 

нъ выс01юii етР.11с11п л.\ошпы. Прс.що.10;1шмъ что пъ томъ 

шtJ пв.1спi11 паходп.шс1, c·J;ra; шшс.1нлсь от:~ о!Jртюва.ш 

с·!;rную 1шс.1оту, 1;отора п вм·f;ето тnго чтобы соедш11пьс11 съ 

оспопапiпмп 11орма.1ы1ым~1 пъ оrгапп:з~1·!;, ваш.1а nдругъ 01шсь 

ilt·/;.щ; тоr.щ вм·!;сто певшшыхъ coe.\1111e11iii, въ оr1·а1111з~1ъ по-

11а.1ъ бы ЭllC[11'11'1eCliiii IЦЪ. 

Таюшъ образоi11ъ, съ •I•Il3io.1oпP1ec1;oii то•нш :зr·I;пiл, 1101шт

по '!ТО ML>IШЬllliЪ 11 м·f;дь !Je i\IO!')"П• за:11·Iашть ФОСФОрЪ 11 же
.1·f;зо. Друrш111 с.ювюш, растенiп .'\о.1ашы достав.1п1ъ шнпот

пымъ то.1ы>о та1;i11 вещсстnа, 1;оп:хъ е>.1е.,1е11ты, 110.щергапсь 

ра:шымъ 11penpaщe11i11i11ъ 11 01тс.1ллс1> 111ш ,~ыханiн, пе спо

собны образова1ъ coe.\11neпiii моеущнхъ .\·r.iicтnonaть 1;аr;ъ лды. 

Въ а;шлоченiе, м·!;дь, с111111ецъ 11 111н;а1ше .(pyr·oc т f;.10 с110-
соб11ое образо!Jать сое.11111е11iл л.\ош~тып, пе мошетъ 11ор

щ1.1ы1ы,1ъ п 11еобхu,t11\1ьп1ъ обра:юмъ, быть состашюю •шстыо 

пшш1хъ орrаповъ. Тlшъ не мен'Iю 11а1J.110.щте.ш yтnera•.tшo

щie прнсутстniе м-!;,щ 11 сnшща nъ ашnо,1ъ 01н·а~1н:~м·J;,-ве 

ошнб.шсь; правы та1;а;е 11 т·!;, 1шторые отршщ.111 этн 1111.1енiл; 

меаi.\)' эпшн двумп мн·l;пiнмн ес1ъ трет1,е сююе пош1,щмому 

n·J;pпoe, это то, что м·!;д1, 11 сш1шщъ, моrущiс 11011асть nъ 

оргашrз,1ъ, 1111 nъ 1\а1ю'1ъ c.1y'la·f; пе моr·утъ Gыть въ пемъ 

нпр~~а.1ьпы11111 11 11епрсм·f;ппьв111 состшmымп частпм~r. 

(Journal de !а pl1y~iolo::iic rle l'!111пш1е el 1Ies m1i
maux, par llro"'л-Se11uard, JaпYier 1860. р. 197 -
2J 2). 

АВГУСТЪ ЛОР АНЪ !) . 

Ou 1leplore sщ1Успt que l'шgani-;ati· 11 scien(i
firiue ac[uel!e laisse daвs l'aЬanlioп et arrete 1!a11s 
leur carrie1·e les hommes les p1us f-miпents. П 

est Ьоп de monlrer, раг uп ехешр\е 1l'une tristc 
e!oquence, соmЬi1>л ces obseпalioпs soпt fon1lees. 

J,. Figuier. Аппее Scienti(iqne, 1858, t •. П, р. 333 • 

Вамъ скажетъ всякiй, что nъ наше npenш всt 
nути открыты къ славt и къ усп·Ь.хаn1ъ; всtn1ъ 

нужны люди знающiе, ихъ ищутъ вездt, ихъ про

ситъ всЛI\iй, и если они встрtтлтсл, то жизнь ихъ 
вполнt обезпечепа. I(ъ песчастiю нужно п·.Iшоторое 
достоинство, :извtстпое ис1\уство чтобъ найти, 

чтобъ поплть чужое достоинство, чтобъ оц'hнить 

чужое искуство. На дtлt оказываетсл ч1'0 эти-то 
свойства р·hдко бываютъ въ люднхъ. 

Когда отдtльнал личность идетъ противъ об
щества, въ скороn1ъ времени она дtлаетсiI жерпой 

·rысячеrдавой гидры; но I\Orдa общество дt.11аетсн 

преступньшъ противъ однаго лица, rд·h же искать 

суда? Еслибъ исторiл наукъ поучала пасъ въ этоn1ъ 

отношенiи, еслибъ уроки, изъ пел почерпнутые, 

1) Предстаn.1еппыii, на еJ·Бдующеii страниц·!';, портретъ А. "10-

рана срисованъ съ ФоrgграФiи прnнадJежащеfi его nдun·J;. 



прtзывалпсь въ 11шнеit паш1ти? 11 дапали паn1ъ ос
торожность прп составлепiи пашихъ прпговоровъ 

п твердую волю поnюгат1> 13c'hn1ъ вступающш1ъ IIa 
поле дtла и мысли, она была бы пояезнtйшеi1 

11зъ нау1\Ъ. Но б'Ьда въ то111ъ что шш.то пе хочетъ 

поучатьсл; прошедшее скользит·~, въ пащ1ти, и 

длл у1"hше11iн въ ш1столщемъ? шн1ъ отрадн·J;е юечты 

въ будущеn1ъ? нежели правда въ прошедшеn1ъ. 

Въ самое послtдпее npeJ\lf1 произошло событiе? 

грустное длл Фрапцiн? печальное длл всего чело

в·Jр1ес·1'1jа. Д1·а чслов·Jн;_а, исподненные даровапifi? 

неусыпно работаnшiе nъ дtлt длл вс·Ьхъ насъ 
общеn1ъ, и въ коеn1ъ nrы безвозn1ездно и ежечасно 

подьзуеn1сл трудаш1 отдtлыrыхъ лицъ,. 1шенцо въ 

наук·h, уnюрли оба въ лучшiе года жиз1п1, отъ не

достатка nъ поощрепiи, оть равнодушiп соотечест

nенпиковъ и совреiUеппиковъ. Jlорапъ и Герхардтъ, 

безспорпо 11шого сд·hдали ддп усп·tховъ хиn1iи; при

верженцы ихъ, въ нiшоторыхъ случаяхъ, отъ слиш-

1\оn1ъ усердной хвалы, сдtдади ш1ъ nюжетъ быть 
бодtе вреда, нежели их1, враги и завистники; по 
'l"В111ъ пе 111епtе иn1епа ихъ твердо врtзались въ 
исторiю науки; и если даже системы ихъ пе nio
ryтъ быть приш1тьши безусловно въ настопщее 

вреnш, если даже возшшпетъ генiй больше ихъ 

rепiп? то имъ все таки должно уступить славу 

первых.ъ усидiй на поприщ·h совершенно пово111ъ, 

па поприЩ'В ведуще111·r, къ успtхаn1ъ одной изъ 

главпых.ъ нашихъ наукъ . .i\'Iы ис1<ренпо желали до

ставить читателнл~ъ Вtстшша под1ьш бiограФiи 
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этпх:ъ славпых:ъ хш11шовъ, пзученiе пхъ жизни и 

трудовъ, п представить эпrJ\11, картпну нов·Ьiiших:ъ 

усп·Ьховъ оргапическоii хш1i11; 110 къ песчастiю 
niы встр·.hтиди непреодолш1ыл затруднепiн для ис

полпенiл этого желанiн. Г. Бодршюнъ, къ I>oe111y 
111ы обрати.шсь па этотъ счrтъ, пншетъ па~1ъ, что 

па подобную работу пуженъ пo1\paiiнe1"r ~1·Ьр·]) годъ 

вре~юпи, 11 что опъ предпринять ее пе 111ожетъ} Г. 

Эмиль I\оппъ полагаег1, что шссп1 мi1с1щс~:·1, до

статочно~ 110 что это все таки бохhе преi11е11и, не

жели опъ nюжетъ посвлтить на т111\овоl1 трудъ ). 
Г. l\'fалагутн Т<Шi!\е о·шазалсп ОТЪ ЭТО(J задачи 3); 

пакошщъ Гг. Нш.;лесъ и lIJапеседь" къ 1'ош1ъ мы 

ду~1али обратнтьсн., также нс захотtлп взнтьсп за 

') llзпJедас,1ъ щъ 1шсь\ш г. Б цr1шо11а ~гl;сто 1штересппе 11 

Могущее СJ)';\:НТЬ ДO!i)')tellТO)IЪ ПЪ llCTnpill XIO!ill: «J'ai еха

шi11е I'e!e111Jue du !ruYail dont Ynus a\•ez pe11se me cl1arger, 
pour Yoir combleп il faнtlrait <le lcmps pnur l'accoшplir. 

Ela11t !res occure й'ailleшs, je sнis ()еmеше conYai11t:u чu'il 

пе ше faurlrait pas шоiпs <l'un ап. Се!а elant, il ш'е<;f iш

possiЫe de ш'еп chargcr. Je You.; ()irai еп ou[1·e чн'ен ра1·

сош·апt lc t1·a,·ail postliuшe rle J,auгeпt (Me!l10rle de Cblшie) 

j'y retroш·e, се c1ue je saYais d'ai!leurs, 'qu'il пе m'a cite 

пulle part, чu'il s'est app1·op1·ie tout се чuе j'ai fait. II а 

rep1·oduit tous les arguшeпts de 111011 traYail ile 1833 sur 

!а !heorie aioшique, saпs aYoir !Ъоnпе!е!е (le йi1·е пиn поm. 
Шел au coпlraire, je suis сне sous сене fo1·me: d'autres OJll 

dit . ... Quels sont (lonc les autres? Оп а pu repeter се que 

j'ai clit, mais а coupsllr оп пе l'a cli! пi :J.Yaпt, ni еп meme 

temps que moi; et Jrm;чue j'ai supporle lous Jes iнсоше

пiепs :J,(\3c]1eS а йе ПOUYelles tJ1e<JI0 ies, il SC les app1·oprie е[ 

marche en аУапt en faisaпt une !"oule d'ecai·!s. Peu йе mois 

aYant sa morl, je suis alle le Yoir аУес М. Persoz; il ш'а 
cepeпdant dit ceci: се qui те fait le plus de .plaisir c'est !le 

Yoi1· Baudriшont, ca1·je те suis mal coпduit enve1·s lui, et je 
ne ш'attendais pas а sa Yisite. Jl 3 CU }е temps de reparer 

sa faute; mais non, son caraclere а repris le dessus. JI а 

rapporle des pl1rases tout-enlieres que je lui ai ilites, еп les 

souligпant, car il le~ а trouYe bonnes. 11 n'a pas besoin 

de moi po1.ir passei· а !а poste1·He. Dieu merci, Н а fait 

d'assez Ьеаuх traYaux pour cela. J'aurais ele heureux rle ren. 

<lre uп dernier hommage а sa meшoi1·e, ainsi qu'a celle lle 

Gerl1arclt
1
-m:iis je n'еп ferai rien. «Baцdrimont». (Ппсьnю 

5 аnр·БJп 1860 г.). 

•) «Quant aux Ьiog1·apl1ies йе J,аш·евt et rle Ge1·lia1·йt, je ne 

saurais riui роштаi.L les fai1·e сопУенаЫешепl; се se1·ait un 

traYail l1erculeen ·et extremeшeнt diШcile, . f!Ui exige1·ait pres 

cle 6 mois de 1·echerches des p!us ёtendues .pour Ыеп etaЫir 

се qui leur appartieпt». Е. Корр. (Ппсы10 12 iюнп 1860 г.). 
6

) «Рош aпalyser les traYaux de ces deux chimistes (J,at1rent 

et Ger]iardt), ронr ен fai1·e ressorlir l'esprit et les teшlances, 

pour clire \'jпflнепсе <jU'iJs ОП! exerce 511Г la chimie ШОt!ЩПе, 

et les graшls 1·esнllats doпt ils оп! ete Ja cause, il faudrail 

des loisirs doпt je suis loiп rle .c!isposer». Иalag11ti. (П11сь

мо ·зо iюпл .1860 1'.). 

~ 
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эту работу~ п посхlцвit\ пс ОТtJ'l;тплъ даже пn тр11 
послаrшы:~ 1\ъ неюу ппсыш1. lНы 11ад1>еil1сн, что шеж

ду il!О,J()ДШШ XПШJl{Юl!I CI\?P'Ge Шti!детсн тружс

НIIl\Ъ~ 1\оторыt"1 не устрnшптсп этой работо1\ сели 

опа потр~буетъ шесть юtснr(евъ ню1 даже годъ. 

l)еда1щiп В·l'.стт111ю1, съ ве,шчаuшсй nр11з11атель-

11остыо прш1етъ подобную статью; пою1~1·1сть опа 
должна до1ю.Jьствовюъсп по~1i;щепiе~1ъ переводовъ 

сдш1ствсш1ыхъ существующнхъ 6ioгpa<1>iti: Лорапа, 

по~1i;щсп11огi въ пастопщсn~ъ 11y~1ep·h, и Герхардта, 

которая HBllTCП ВЪ U)'Д}'!ILCJIЪ. 

Ред. 

Августъ Лоранъ род11.1сп 14 нопбрп 1807 r. 
nъ Ja FoJie, 6лпзь Лангръ; от, 6ыл.ъ пр11ходн

щш1ъ учспшi.О)IЪ горноr1 шко.1ы. Сд:]Jщш1ш1сь ла

боранто~1ъ при центрnлыю(1 пш.охh ыануФ:.штур·;, 

11 пскусстr~ъ~ за т'1,11п~ прн содt1'Jствiп Алет\сан

др::~ Бропьара, состопщаго прп лабораторiн Севр

ско!I щшуФактуры, опъ нъ скоролъ вре:ненп усп·J1лъ 

прiобрtспт зна<штельную с.шву-1.;окъ хшшкъ. 

Ыы должны пропустить первые года лшзшr Ло

рапа 11 пе ~1о;кс}IЪ описать тру дн остей в стрtчсп

ныхъ шrъ спача.1а на учеполъ поприщt. Въ одно 

nреш1 опъ даnалъ уроки, чтобъ поддержать свое 

существоuанiе; за тtniъ пступплъ nъ качеств·h хн

шнка въ юастерскую пщнюnrера въ ул1щt Буръ

дабе, nан:онецъ принлдъ r;нf; Францiи управдепiе 

ФарФороваго завода; во вс·tхъ этихъ должностяхъ, 

жизнь его была трудная, нев·tрпал, и онъ по

стошпю должепъ былъ бороться, то съ необхо

диnrостью печьсн о средствахъ жизни, то съ вол

нующиn1ъ его лнхорадочпыюъ рвепiемъ къ изсл.i>

дованiшнъ исrхлIО'IИТелыю ученьшъ 1). Это времн 

1) Д-ръ I\епев11Jь оппсываn 110.1оа•енiе Jlopaнa въ эт11хъ ирп
П1'1ес1шхъ оuстолтеJьствлхъ, не выгодпо вырашаетсл о его 

xapaiпep·J;. ccNous avons connu М. f,aш·enl depuis le leшps 

чu'il efail de moilie avec м. f,augie1" le fils" du parfumeur 

de la rue Bourg-Labhe, dans un lab01·aloi1·e de manipu1ations 

cltimiчues чu'Н diгigea aussi avec М. FШere. Оп deja il ac

cusait !'injustice des l1ommes, et depuis il п'а cesse de pleurer 

el de pester conlre luus les savaпts, чu'Hs s'appelassenl Du

mas, Berzelius ou _bleblg. Ou Iui volail ses idees parloul el 

personne ne lui reшloit justice; puis а Lout le шonde il 

disait, чu'П n'avait pas seulement rle quoi acheter de l'eau 

!lislillee, etc., elc.; enfin c'etait un esp1·it chagrin et uп lюшmе 

d'une g1·ande iпgralitude: pendaпt 1 О ans пolre Revue Scie11-

Шlque а puЪiie tous ses lrayaux el un beau jour, s'etaпt rac

commode avec les Аппаlеs de Chimie el М. Dumas, il nous а 
pla1lte la, saпs nous en averlir el пе nous ayant jamais dit 
uце seule fois merci. Or чuand ces cai·acleres n'arrivent pas, 

с est aussi un peu lещ· faule". Moniteur Scientifiчae, par le 

Dr. Quesneville. Liv. 36, (11:5 Juiп 181:58) р. 651:5. Прим. Ред. 

~------·-·-·---------

борьбы и неусыппыхъ забот1. кончилось только 

тогда, когда о1rъ JУЬшилсп, въ 1838 году, прп
ш1ть ю10сдру хпмi11 nъ Фюi.ультетJ> пау.н:ъ нъ Бордо. 

Было бы nссыш трудно, п вн·h пашнхъ цtлefi, 

описать в·1, подробности ревооноцiю пронзnедсн-

11ую въ хш111•1есю1х·r; тсорiнхъ работашr Лорапа; 

ilIЫ ограш1чш1сн 01111сапiеш·r, гла~шаго характера 

его стрсылепШ. 

Теоретпческан хrшiн, юшъ се создалъ Лавуазье, 

11 устаповнли 6сз 1шслсш1ын работы Бepir.eлiyca 11 

его ученикоr.ъ, осноuана па 1н1чахl1 дуализi\Jа. Прн

rшыаютъ, 11то всrшос хщшчсс1ш состав11ое тtдо 

содержнтъ два 11ачала. которьт, свошнъ взашr

пьшъ сролство~1ъ, про11з11ол11 оз11ачr-ш10е соед1шо

нiс, п что всегда возJ1оi1шо, а 1111огда л.ешо, про-

11зr~ссш paз1.:i:.ho1e11ie 11хъ. Въ ка11.0!1 1111будь соли, 

напр. по дуадIСТИЧССl\ОЙ теорi11, Ш1ХОДНТСН два 

рtзко от.щ<шющiнсн составпып •1"hла, ш1ешю осно

вапiе н к~1сдота. Изъ пооргаrшчес11.М! хш1iи это 

воззр·hпiе было пере11есспо въ оргапнческую, гд·h 

таюrю дуалнстичеекое у 11ю1iе утверждастъ, что каж

дое оргаш1чсс1\ое uещество образуется отъ сое

дипепiп двухъ раздпчныхъ т·tлъ, одароввыхъ про

тпвоположпыl\rн сuоfiстваш1. Таюшъ образоn1ъ напр. 

алкогuль nrожетъ быть разсnrотр·Ьиъ какъ про
дуктъ хшничес1шго соедипенiн двухъ сдожпыхъ 

т:hлъ: углсродистаго водорода и воднш1го пара. 

Поr~ая шкода, школа упитарпая, утверждаетъ па

оборотъ, что въ тhдахъ 11пшерадьныхъ, 1tюtъ и въ 

органическихъ, певозnrожпо признать присутствiе 

двухъ предсущестnующихъ пачадъ; по что орга

ш1чес1\ое состаuное Т'J1до предстаnлнетъ произ-

11олы1ую совоr>уппость образующуюся соедипепi

сюъ раздичпаго числа простыхъ иди сдожныхъ 

элеюептов~, коихъ возnюжпо произвольно заnгt
щать пqдобпьши же грушшnrи, пе изn1tшш общаго 

внда, или 1tакъ ньш·h говорнтъ, типа соста.1шаго 

тtда. Въ этоn1ъ закл.ючаетсн, въ общихъ чертахъ, 

са1ыслъ реФорюы введенной Лораноnrъ въ совре-

n1еппую хrшiю. 

Но .Jlорапъ не ограничилсн этил1ъ общшнъ ноз

зр·hпiе»1ъ 1шсателыю частичнаго строепiн т·hлъ. 
Опъ задуl\Iадъ р·Ьшить nел.икую практическую за
дачу дл.ассиФиrtацiи органическихъ тtл.ъ, таюшъ 

uбра3Оi11Ъ, чтобы всi> 1"hда представл.нющiн на

ибольшiл апалогiи въ сдожепiи, были с.оедипены 

нъ естественныхъ группахъ. Опъ задалъ себt за

дачу отысrшть среди nшш1шс1'ва сюшо.11ическихъ 

Фор~1улъ, коиn~и теорt'ТИ'Jески выражаетстт составъ 

тtлъ, т'h изъ uихъ, Ii.оторыя представлшотъ паи-

1 
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бохЬе удобства длп класс11<1>1ша1\iи 11 дю1 практп

чесю1го изученiн тЬлъ, сближап нанбол'Ье сходпын 
юежду собой и удамur т'l>ла бохЬе рnзпородпып. 

Аорапъ таю1юъ 06разо~1ъ желnлъ создать общую 

и однообразную классНФИКа1фо ПС'ВХЪ ХШНIЧССЮ!ХЪ 

'1"1>лъ; изъ этого пош1тпо юшому огроnшому чис,~у 

ИЗСд'ВДОВШiiй и опытовъ ОНЪ долженъ быдъ посвп

тить себп, длп того чтобъ основать свои теоре

тнческiн суждепiн на достаточноn1ъ числ'Ь апали

зqпъ и ФНКТ0!3Ъ. 

J J августа J845 года Лоранъ былъ нзбрапъ 

членоn1ъ - I<орреспопдептоn~ъ Парижскоlr акадсlнiи 

наукъ. Это отлп 11iе нозбудпло въ псn1ъ е1це спль

н'Ье желапiе возnратитьсн въ Парнжъ, и прнблп

зитьсп нъ этому центру прсусп'J;пiл наукъ. Бор

до, городъ роскоши н удоnольствili, представ

лпетъ длп ученыхъ образъ жизни niaлo соотв'Ьт
ствующШ ихъ потреб11остнn1ъ. Богаты(! городъ nы

ражаетъ н.опечпо свои сшшатiи къ лнтератур

ныn1ъ произnсдонiпюъ; въ неn1ъ ш1ходптъ поощрепiе 

тnopeнifl воображсшiя и искусств'r,. Но, для празд

пыхъ гулпю,щ1шовъ въ аллепхъ Турпп~ }"Iепы(r 

есть пtчто странпое н пе складJюе; это въ об

щихъ i1шзпеш1ыхъ условjпхъ, родъ исr\лючепiп~ ко· 

его польза какъ-то непонятна. Въ слtдствiе пt

которыхъ столюювенiй, кои отъ излншпей чув

. ствительности Лорана, показались enry особенно 
тнгостны111п, опъ р'Ьшилсп поюшуть Бордо. Въ па

чал'Ь 1846 г. опъ испросндъ себt отпус1\ъ, и 

вшtст·h съ женой и сьшоn1ъ, прitхалъ nъ Парижъ. 

Безъ всшшго состояиiн, и получая тольно часть 

своего' жалованыr (2,500 Фр.), оиъ поn1'Ьстился uъ 
четвертоыъ этnж'В riъ. ующl> de l'Uпiversite и по
свлтидъ свое вреnш своему сеыейству, пtкотQ

рьшъ учепикашъ ревпостпо сдушающ1шъ его со

в·Ьты, и изслtдованi~шъ, которып опъ производилъ 

nъ лабораторiи пориальпой шкоды. 

Въ 1850 году опъ былъ блпзОI\Ъ кь цi>ли вс'l>хъ 
своих~ жедапiй, I\Онечно весыш скроnшыхъ, ибо 

они ограничивались получевiемъ ка0едры хиюiп 

въ Парпж'В. Обстоптедьства по впдимоi\1у благо
прiнтствовадн е~1у вполн'Ь, 1шенпо ка0едрn. ана
литической xиniiп упраздпидась въ'College (1е Fгав
се, и Араго ревностно покровительствовадъ cDiy. 

Усп·.hхъ Лорана казался н·1рньшъ, по въ разсчетъ 
не была принята Акадеn1iп Наукъ. По весьма не

логпчпоыу распорnженiю, П~iрнжскаf! акадеnriн, пер

воначадьпо устроепнан дм1 исключителышrо пре

усп·вннiп лаукъ, сд'Вдалась учреждепiешъ раздаю
щиn1ъ J1Jtcтa при упиnерсптет·Ь; шюшю, предоста

вивъ акаде11!iи право представ.1шть правительству 

~~--------·---

rшпдидатовъ па вака11тнып 1ш0едры nъ College Lle 
. Fгапсе, П'J, Сорбонt, въ Ja1·cli11 cles P1"11les, ип

ститутъ сд·Ьлалсп собранiеn1ъ раздающиn~ъ пряnю 

вс'В упиверситетскiн должности. И:шшrъ образоиъ 

пе поняли, что 1Jредостаnлян это прапо акаде111iи, 

подвергаются ош1с11ости вид'Вть на всtхъ учепыхъ 
каеедрахъ столицы одпихъ тольно члеповъ акаде

юiи?-1\Ты пе зпаеюъ было ли это предвидtпо зако

нодателе~1ъ, по въ настоящее вреюя злоупотреб

лепiе это въ пою1ой своей сих.h,-и весы~а рtд
ко случаетсп что бы rtaeeдpa высшнго преподава

пiп досталась коn1у либо пзъ ученыхъ не приfшд

лежащих'r, это~rу ученш1у обществу. 

Jlорапъ былъ oдfrof1 изъ зпаnrеПJп'l>i'1ш11хъ жертвъ 

этого вшtшательства акадеn1iп въ упиверситетскifl 

дtла. По всеi\1у опъ должепъ былъ быть пазна

чепъ на свободную каеедру College с1е France. 
"I\ъ песчастiю, онъ не 6ылъ д'вйствптельпьшъ чле-
помъ акаде111iи, и па бtду шшогда пе пользовал

сп расположепiеn~ъ зпачительныхъ лпаъ этого соб

рапiп. Его отстранили; п д'l>fютвптель ныfi члепъ 

Ш{адсюiи, г. Баларъ, быnшiн уже пр0Фессорт1ъ 

хю1iп nъ Сорбонt? собрадъ въ свою пользу всi> 
избирательные голоса спопхъ сочлеиовъ. 

Въ Араго п \ЗЪ г. Вiотi>, Лорапъ пашелъ одна
кожъ опору двухъ зпаnюни1"tйшихъ и особенно 

уuажаеn1ыхъ д1щъ. Г. Бiотъ употребнлъ вс'I> ста

рапiп, чтобъ поддержать капдпдатство Jlopaпa. Опъ 

издожидъ всt права этого заnrtчательнаго хю1и1ш 

въ напечатанной 1шъ запискt, которую онъ роз
далъ вс·.hmъ члепаn~ъ акаде;нiи. Въ этой запиркt, 

въ сuдьныхъ и шtткихъ выраженiлхъ, описаны 
иевыгоднып усдовiя: въ коихъ паходитсп ученый 

при настолщихъ Французскихъ учреждепiпхъ. 

«Banrъ изв'Ьстеиъ, говорилъ г. Бiотъ, тtсный и 
6'hдпый кругъ nъ коеn1ъ находптсf! т·.В, которые 

занш1аются наукаnш съ спецiальпо научной цtлыо. 

Этотъ 1>.ругъ таковъ, что развi> только давно всту
пввшiй въ него и достигшiй уже довольно сно

сш1го положенiп, иди пад'Ьшцiйсл па значительную 

про'I·екцiю, nюжетъ бодрствовать и держаться въ 

пе1\rъ; другиn1ъ же, при вс'hхъ достоинствахъ, при 
nюлодости и дtнтельности, по<1ти nезразсудно всту
пать въ него. По этоj\Jу мы безпрерывно видимъ 

юодеli, не связапныхъ давно съ наукой илп пе

поддержаппыхъ сильпьши покровителнш1, стреюп

щпхсн потшнуть это поприще, или по1файней n11>
pt употребляющихъ его какъ ступень ддя достн
жепiн боJl'Ье благодарныхъ положенiй въ проl!rыш
лепности, 13Ъ адмшшстрацiи и въ по.штикt.». Этн 

за~1'hчюriп, выс1шзюшьш десять д'Ьтъ толту назадъ, 
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до снхъ поръ нн с1;олько нс утратп.-н{сuuсli спра

веддпr.;остн. 

Дад·Jэе, въ это(1 же запr1ск·J;, г. Бiотъ обращадъ 

в11ш1н11iс на то что сuпершшъ Лорrша уже зшш

il!адъ хнш~ческую каесдру въ Сорбоп·h, 11 что бы

ло бы то..~ыtо спраисд.-111во дать ~1·J>сто въ выс

шсn~ъ обуче11i11, <1>ршщузс1{Оi11у хн.11нку шшбо.-1i>с 11з

в·hстноi1t)' нъ Европ·!>. Но нс·I> ус11,1iн г. Бiота 

должны бы.111 остаться тщешымв. 6 ппнарн 1851 
года г. Ба..~аръ бы,1ъ лредстаuленъ шtaдei11iei'1; 11 
за Т'Вi1IЪ ВСКО\УВ i1ШШIСТРЪ l!a3IШЧl!J\Ъ его прОФСС

сор@i11Ъ x11nii11 uъ College de Fга11се, при чемъ онъ 
сохраннлъ также свое ~11>сто nъ Сорбопt; опъ до 

С[JХЪ поръ ЗtШШ1~аетъ об·Б ЭТI! каоедры. 

Bc·l1, кто зна.·IЪ Лорана, заы1JТuл11 11то съ этого вре
мени, то есть посл·.!; этой нсудачп въ акадеi11iп, опъ 

пачалъ увпдать. Этотъ у даръ поразилъ его въ сердце. 

Въ n1at 1848 года, пµи сод·в~'iствiп Гг . .Карпо
та п Жана Рейпо., Jlоранъ по;1учнлъ mtcтo про

бпрщuка на nюпетпоюъ дnopt, nitcтo сдtлавшеесн 
свободпы1нъ по с.~учаю повышенiн въ чинt г. Пе

луза. Эта дол;~шость обезпечпва:~а его существо

ванiе, п позволнла еюу даже посвятить пtкоторую 

сумшу на ученые труды. Но при nюнетномъ дво

рt не бьио лабораторiп приспособленноf1 къ из

слtдоnанiнл1ъ чисто-хнnшческнюъ; Jlоранъ по это

му былъ вынуждепъ поn~tститьсн въ отдалепно111ъ 

углу здапiя, гдt въ теi\ШО~1ъ, сыромъ и здовред
номъ подвадt, "опъ устрондъ себt дабораторiю; 
тутъ онъ nочерпнулъ зародышъ чахотки, которан 

и привела его къ nюгихh. 

Въ предюетахъ длн изсдtдованiя не было не

достатка у Лорана, при J1шогочисленпости его те

оретическихъ воззрtнiй . .Каждый день онъ съ но
БЫi\lЪ рвенiемъ принимался за работу, и каждая ра

бота снабжала его совершенно новьши результа

тш11и. Предчувствул свой преждевременный ко

нецъ, въ нerirъ была чрезnычайпал торопливость 

про.изводить открытiя и утвердить ихъ оконча

тельно въ наукt; жгучее предчувствiе бу дущаго 

не покидало его J\IЫСди; и онъ безпощадно пре

давался наукt, къ преусп:hлнiю коей опъ чувстnо
валъ въ себt призванiе. 

.Но подобная жизнь не nюгла длитьсл долго. 
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.Dохhзнь его груди видш10 усилнвалась, и докто

ра запрет11л11 eniy запш~атьсп nъ лабораторiп. Въ 

это сн11Iое nреш1, ·друзы~ его 1Jозъш1tлп счастли

вую J11ысль присов·lэтовать en1y соединить вс·h его 

юысл11 н нзслtдовапiп въ одну юшгу, 1,оторан пред

ста влнла бы Еарпшу его системы. Принужденный 

по1ш11ун па вреш1 свон опыты, овъ радостно 

ух.ыпнлсn за эту юысль, къ выполненiю коей опъ 

давно готоuилсп. Тшшмъ образомъ онъ 11аписалъ 

cuoe со 11ш1енiе: Melltocle de Cl1imie 1
), поивившессн 

послt его сn1ертп, 11 изданное подъ заботли uьшъ 

надзороj\rъ г. Нпклеса. Въ этой 1шигt собраны 

всt его теорет11чсс1,iп nоззр·Jщiн и опнсаво rро

nн1д11ое число Факто uъ на 1хоихъ 011ъ основалъ 

унитарпую теорiю. 

Это сочвненiе, въ посхl>дпiе д1ш его жизни, бы

ло прсдn1стоi11ъ ностояшшхъ его заботъ. Онъ ра

боталъ надъ нш1ъ до тtхъ поръ, по1ш nюгъ дер

жать перо, съ рвснiсмъ и дtптельпостыо удивляв

шима nс·11хъ. По смерть пе nюгла ждать, и не да

ла еп1у вреn~сш1 впол1г.'3 01\011чнть эту шшгу. Страхъ 

остаuнть за собой неконченпое творепiе, погру

жалъ б·Ьднаго уnшрающаго въ ~1рачпое отчанпiс, 

пронвлнвшсесн растроi1ствомъ въ его n1ысляхъ. 

Поскhдпее его издыханiе было страшпь1111ъ зрt.1111-
щеnп, неизгладшrо па»штпыnrъ ддн nc:hxъ свндtте

лей его. Лорапъ пе бон.11сп сnrерти, по онъ оста

влплъ жену н двухъ дtтей;-адшшистратиnнан 

служба его была сдишко111ъ кратковреnrенна, и онъ 

не шогъ надtлтьсл, что вдова его получитъ пенсiю. 

Въ самын послtднiн 1111-шуты, въ его мыслнхъ, по

раженныхъ тяrостнш1ъ бредол1ъ, произошло какое

то ужасное си1'hшенiе участи его дtтей съ бу

дущностью его ученыхъ воззрiшiй; онъ пере:n1t

шивалъ саn1ьшъ стршшыJ11ъ образоnrъ свои хюш

чес1\iл работы съ участью, которой опъ страшид

.11л длн своего сеn1ейства, и n1рачное соединенiе 

этихъ двухъ J11ыслей крайне сильно поразило прн

сутствующихъ. 

Фшiе. (Аnпее Scieпtifique, Troisieшe an
nee, 1858, t. п, р. 333). 

1) Mell101le rle Cliirnie, par А. J,aurent. l)aris, ed. Mallet На· 
ehelier, 1 vol. in-8°. 181>4. 

J\> :ю-ii !И~стипю1 nы 1\СТ"Ь :50 I11ы11, 

Пе•1атать позво.алетел. Мое1ша. Iю.ал 2В-1·0, 18&0 ~·ода. Цепсорr; И. Безсо.~~ы1еипr;. 

~--------'---------------'------------~ 



~ 
Ilo1\lliн·кa 11р111111ш.1~тt:а: 111;. lk1шог•~ рода коррсс11011 • 
~lOC(-B'l' nъ •l"auct'. Э1,еис,~. 
JI011·1·щ\пn; у ~o:iв1нcioнt~pn 
UU1цct."1·щ1, у 1,нr11·опро.\аu

цспъ: Iioaay 11оzн1, 11а L·rpacт

иo~t"h бу.1uш1р·Ь, uъ ;'o:i.гh 
3"гр11щщ;,:~1·0; <:н·IJHJllHKO

нa, nъ i\tнt·f; Y11111н·pc1.t·r. та" 

1101·pa•I•i 11. llъ C.-llcrt•p
б,ypг·lJ: ();1ау11ош1, Ратьnо-

вт.стникъ 
денцiю uo n·1;стu11ку нро
СПl"Ь а 1\реt:оnать: uъ Pet\ttt-
t\i ю В hстпнкn естествс11-
11ых:ь tla)'KЪ n·ь Mocliny, 
1111 Jl111штc1<iii бj•.н,1шр'Ь, 

uъ ;\О'1Ъ llв.1ещ1. 

Ц·h11а ГО;\ОВОЛJ 11:ца11i10 10 
руб. сер. За 11ерсс1>1.н;у 2 
рJб. серсбр. Выхо,111тъ 110 

uа1 с~111рj\11на 11 [\.°. суuбо1·а,1ъ. 

E{~r-fECTBEHHЬIX'Ь HAYli. Ъ, 
И З Д А В А Е n1 Ы (1 

l'l О С l~ О ll С lt И tl Ъ ОБЩЕСТВ О tl Ъ И С 11 Ы ТА 1' Е Jl Е Й 11 Р И Р U Д bl. 

·1860. 

orJIABJiEHIE. 

Зас·J;д. учен. общсетвъ: Ilapш1<. <шад. нау1;ъ, 11 Iюпп, 

9:i3.-1Jaн·f;cтin о CO.IHCЧllO~\Ъ aarмJ;нi11, 91,.0. - 3а~1·J;т~ш 

zmrn 1 С.!ЫIО Лrili!ope ,\ 1l1Jax, 91,.6. - Аnн.>rш1ш11с1;ос n11еь~ю 

о <ш·lншых.ъ ншщхъ, !.!4·9.-3с,,1.1стр11сснiс въ Jпм·!;, 94·U.
Э.нщтр11чсс1;ос nn.1cнic, 930.-Объ нскопасмыхъ р-, бахъ 

губщшiii Кiсвс1;аго JЧСб;1а1·0 01;ру1·а проФсссора Рого~пча, 

951. - Ппсыю ~шссiовf'ра А.1тайс1;о!i ~шrсiи А. Неопов_ 

стса.щ, 9;>:~.-О трав·); жс.пн111щ·!;, 95G.-ДроФы, А. А11с11д_ 

та, !)5fi.-1\.<1p.1ъ ГсрхарJ.ъ, 962. 

ЗАСtДАIШl УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ. 

llпpuж:n•aп Аli:аде.1г.iл llпy1ca. 3асtд. 11 Iюпл, 
IJpcдci;д. tUаль.-Г. Репьо произвелъ знаi.ште.11ь

ныfi рпдъ 011ытовъ с1; 1сl>лыо опред·hлить зrшопы 

упругостеi1 паровъ; несчаетное п1ншлюченiе слу

чившсссn с-ъ зпаn1с1111тьв~ъ Фi•знко~rъ ~.;ъ лаборато

рiн Ссврсrшrо запода, подвергшее жизнь его опа

с11ост11~ за~1едлило нtс.1\ольн.о нздапiе этнхъ нз

схJ:довавili; чаеть этой работы бы.да уже папе 11а

та11н 11 г. Ренr,о представпдъ академiи тt 1.w.1-
воды, ко1орые ю1саются поuроса о тенлотt, раз

сп10т1Уh1шо1~ 1ншъ nrexaпнчecнifi дtнте.дь. Продол

жителыюе вреш1 нужное д.дн гравировапiп бодь

шоfi i111>дной доски представлпющей выводы его 

ОПЫТОl!Ъ, IJЪ граФИЧССКОВlЪ изображенiп, не поз

\ЗОЛИJIО CillY ДО сихъ поръ вы пустить въ сu·Бтъ 

первый то~1ъ своихъ изехI>довапiй, по онъ, пе 
откдадываn бoJl'lJe~ рtшаетсн нын·в ИЗJIОiкить предъ 
акадеnriей свон выводы отцоситеJIЫIО кш11шirr, теп

JIОс~шостн, расширснiн~ и с!\рытпо11 теплоты испа-

р~шыхъ жидr•остей, те111пературы и дикеФакнiоннаго 

давлепiя парО!jЪ отдtлнющихся нзъ этпхъ жпдко

стеfi, и пр. и пр. Г. Решо поочередно разсма

триваетъ жидкости 1п1·.lнощiа средrпою летучесть, 
жидкости ш1·Iнощiн бо,1ьшую летучесть, жид1щсти 

пз111tпяющiнсн nри своеn1ъ удетучиnапiи; опъ опи

сываетъ двt употреб,1е~шын ш1ъ l\lетоды: стати

ческую и динnnшческую, которьши онъ опредt
.11илъ, вееыш точпьшъ образо~1ъ, теnшературьt ю1-

пiшiя; статпческiй способъ состоптъ въ пспаре

нiп жидкости въ вподнt спсрто~1ъпрострапствt; ди

паш1ческifi же sакдючаетс!I въ nри11ужденi11 пара 

произвсстн изв·l>стную работу, бороться съ зара
п·tе опред-Ьленпышr давлепiтuи; r. Реньо ис~шс
лпетъ вс1> трудностп кон онъ долженъ быдъ пре

одол·hть, чтобъ паf!тн температуры юшtвiл впол

п·l> постоп1шыn, средства употребденньш юrъ длл 

лнкеФакцiи 1·асоnъ, и пр. llочтп во всtхъ елуча
яхъ, опъ ДОСПIГОдЪ cвoefi Jttлп съ ПОDIОЩЬЮ дав

ленi!I производш1аго пасосоn1ъ, при сод·Бйствiп 

хододильпоi1 cn1tcи. Г. Ревьо окапчипаетъ свое 

сообщенiе кратюшъ ош1с:шiе111ъ спа1энда служив

шаго ешу длн лнкеФющiи уrле1шсj10ты, ою1еи азо

та, сtрпистаго водорода н аш1iака. ·Ученый ака
демикъ встрi>тплся тутъ на од11031ъ поприщt съ 
Гr. Дрiоно31ъ и Jlyapo31ъ, коихъ записка, по пе

нзв'.\;стной причпп·I>, не была поn1·hщена въ Coшp

les rerнlos, какъ шы это зам·tтнди (В·Ьстп. No 29, 
стр. 905), передава!I все что о пей изи·tстно.
Г. Пеней (Peney) прнслалъ записку подъ загда

вiе~1ъ: «ИЗсл·l;дl)ванiн ш1дъ этнограФiею, Физiоло
гiею, анатоюiею породъ Судала. Г. !{доке про-

1 
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челъ, отъ ш1ен11 ко.11nшссi11, объ <JТО~1ъ зю1·l;чате,н,-

1ю~1ъ труд·Б, сJl'J1дующую записку: «ее.ли ш1стру1\

цiп данньт акаде;нiеl1 въ J856 г. экспедпцi11 от

правленноh дю1 отысканiя нсточнпковъ Ннла, не 

посАужпдп тi>мъ ученьшъ длн I\OIIXъ он·]1 былн со

ста в,~епы~ тi>n1ъ не nreн·J;e он·]; лрннеслн пользу. 

какъ вызовъ сд·h,1а1111ы11 всii111ъ т·hn1ъ, которые ил·];

ютъ возn1о;~;11ость изучит~.. в11утре1111ость АФршш~ 

11 заппска о кoeii ntы предстnвлпы1ъ отчет·~. ака

деn1i11 ~ есть в11дш1 ы I1 01то,10сокъ ;:~того вызо вн. 

Авто1л. ппшетъ пщ•шю что опъ предпрпннлъ с11011 

трудъ съ ц·hлью от1>tт11ть на п·Jшоторые вопросы 

высказю111ые <Шадеюiе1\ п д·l;!1ет1штелыrо въ до

став,1енпоi1 к·1, паn~ъ перво11 частп его работы, 01п. 

обращает1. особс1111оr. uпш1анiе па указа11iн сд·l;

ланныr1 академiе11. Г. Жо;наръ разд·J;лнлъ стр:шы, 

под,1е;~;шцiя пзсл·hдованiю въ этОJ"1 n1Ъст11ости, на 

дв1> об;1uст11: одна, бол·hе 11зв·hс·1·11ан, простнраю
щаяся отъ 1\артр~а, до 4° ctвep11or1 шпроты, дру
гая. пдущап дал·tе, nочтп совершенно ве11зн·1'стшн1. 

IIзученiн г. Пенеи относнтсн къ первоii пзъ эп1хъ 

обдасте!I, состав.1Ающеi! er11neтcкir1 Суданъ; ова 

rранпчитса къ западу Черш1ьшъ моремъ, Абнс

синiеi! п провшщiнJш Гаk1а; къ востоку, коро

левство~1ъ Фуръ п Фертиль. Населенiе этого з11а

ч11тельнаго пространства представлfrетъ безконеч

пую разнообразность в·1, тппахъ, коп uc·J; одна~\ожъ 
могуi'ъ быть сгрупированы въ два болыuif! сеn1еi1-

ства: породу тузе,1шую и породу арабс1>..1JЮ. Перван 

состоитъ изъ народов·ь ос'l>длыs.ъ, трудолюбиныхъ, 

rоворищихъ на разиыхъ нар·J;чiнхъ одного и TOI'O 

же языка, коего слЪдь1 встр·J3чаютсн, не только въ 

Нубiн, по н во всеi1 провшщiи Тока, прежнеn1ъ 
остров·l\ J\'Iopet. Втора~~~ сос1·авле11нш1 изъ азiат
скихъ выходневъ, ве смtшиваетсп съ тузеnшоfi 

породой, и сохраняя ~зыкъ и коченын привычки 

свопхъ от1~евъ, заиш~аетс11 исключительно с1ю

ш111 стадаш1. Bl't жптели Суда11а, юужчнны 11 Жt~Н
щнны, носRтъ одинаконую одежду, сос1·оящую 

изъ бумажныхъ сорочю1 11 штановъ~ н заверты

uаются въ обширный кусоriъ б·J>лоr1 niaтepiи. Го

лова остается ОТI{рытой и защищена всегда гу

стыn1и волосаn~и, пе лредставляющшш впрочеi\IЪ 

большоti ограды противъ зпоп троnическаго солн-

. ца, отъ коего жители обороннются употреблепjеn1ъ 
делщ, (родъ тtста, приrото нлепнаго изъ niacлa съ 

разлпчныn~и nеществаш1) кош1ъ они каждый ве

черъ натираютъ себ·h все тi>.J10. Г. Пеней rово

ритъ что это дtлаетсн съ цtлыо у~1еньшить ис

паренiе, сохранить кожу въ постопнно сыро~1ъ со

стоянiи, и что они предохр~няются так~1111ъ образоюъ 

отъ шш.ожвы.\Ъ 6ол·J;зпеrt, столь обы1шове1111ыхъ 

11 иногда С'J'оль 011нсных.ъ nъ Егнпт·Ь; за то 

у ш1хъ чаще окцзываютсn бо.11·J;зш1 брюшной по

лостп 11 сочлененiй. 3ri т·l>мъ, авторъ обращает
ся къ нх:ъ ппщ'l>, основапiе J(Oe(r т];сто состав

~1е1111ос 11з·1. сорго 11 рода проса, 11зъ 11его 01111 

ГОТОВflТЪ 11·!1cJ\O,JЫiO BIIДOB'I, хл·Jн)а " даже оеобыl1 
IIHПIITOli'I" 01111 ·J1дп'l'"l1 СВ{·рхъ того 11·Jiс1\ОЛЫ~О сор

ТОВ11 Фасоли. ты1•вы, рнз11ыс 1\оре11ы1, арбузы" 

грпбы, - ·1·ак;1\е дн'IЬ н рыбу сl\оль1i.о ыогутъ до

быть сво1ш11 11ссонершс1111ы:1111 орудiнпш. Говнщшу 

01ш ·!1днть лшнь в·1, особых.·1. c,J)"IНH.\'I" Въ этт1ъ' 

от11оше11i11 су11.1,сстнуеп. JУ!>З!\ое разлпчiе n1ещду 

ж11тслпnш Судана~ Абпсс111111,н~1111111t•гращ1. IIервыс 

п вторые ·J1дятъ только т·Ьхъ животныхъ, I\Оторын 

нарочно длн того убпты, 11егры же 11а11ротнвъ 

·J;д11тъ толы\о т1>хъ которып палrt отъ какого 1111-
будь случан 11л11 бокl>знн; жптел11 Судана С!3ерх:ъ 

того ·!;дптъ мпсо вареное 11ли жареное~ тогда юшъ 

Абпссшщы 11 негры ·]1д11т1, rго сырое. Пзъ этого 

110 должно ОДllПl\ОЖЪ ВЫВОДIIТЪ ВhlГОД/101' занлю

'll'Нiе о рпзвптiн вкуса у Суда111tсвъ, 1160 01111 

уr10треб,1яютъ, в~r·l;ето лр11правъ~ нс тоды\о асса

<1>ст11ду 11 rпaшfi 1.;p·J;ш;i11 ппд·Бйскifi лерецъ, но 

даже желчь, Ii.OTOjJ)'IO 01111 ПjJll!IJH1BЛi!IO'J"I, съ 11зруб

J1епно~1 печепьiо, и ·J;днтъ эту cn1·hcь сырую. Д-ръ 
Штеllротъ нздалъ, въ проiп,10мъ году, въ Герма
nншiн брошюру, обратившую IН\ себн н·hкоторое 
ннш~анiс, июешю о ж11д1,:о.}1.и .11лс1ь и о рачiопал

nо.ш, его ynompe6.re.niu. Опъ предлагал, перiодп

чески пускать кро l!Ь домашю1n1ъ iIOI вотныn1ъ, и 

пптатьсп ею; совtтъ своi1 опъ оеновывалъ на yвt

pe11i11, •по эта метода весы1а распростраrп·на въ AФ
JHll\'h 11 въ особенности у Аджебасовъ. Г. Ile11el1 
употшаегь таюке объ этоn~ъ обстоnтельств·h, не 

присов·hтоваn одпакожъ щнн1iiненfе этого способа 
къЕвропе!1ской жизни. У Аджсбасон1,, негрит1шс1ш

l'О плеn1еп11 жиаущаго у одшно нз·1. 111нпо1швъ р·lнш 
Собать, rоворитъ авторъ, сущестuуетъ обычай пус-

1\ать !(ровь у ДОDiаШIIИХЪ жнвотныхъ 11 ШIТЬ эту 

кровь, чистую или сn1·h11юш1ую съ лю.11окоn1ъ n~а

ток:ь. Это вещество употребляется нъ сыроа1ъ ви

д·]; илп вареное и составлпетъ главную пищу этого 

плеnrепи, призирающаrо землед·hлiе, пе ш1iнощаго 
1шкаю1хъ хл'hбныхъ растенiй, и какъ и вс·h про-
11iп негрип111скiп племепu, шш.огда пе убввающаго 

до~1аШш1хъ ж11вотныхъ съ наю·J>репiемъ питаться 
1ши. Эти кроuопусканiп n10rутъ быть произведевы 

въ теченiи н·hсколышхъ л1>тъ у одного и того же 

живоп~аго, съ проn1ежуткаnш въ сеn1ь или пъ uo
cen1ь днеt\. J{anreдь, столь распространепнан nъ 

~ 
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Судан'}), употреблrrетсн въ ннщу во врешr голода 

11въ1чн1f1нсf1 только необходшности; но опа не спо

собна п11тать челов·Ъка. Несчастные, говорнтъ 

г. Пе11е11, не ш1'lнощiе друго~"r пнщи кроi\1·1; 1\аn1едн, 

110 прошествiн п·1>сколькихъ дпе(1 начинаютъ .\у

д·l;т~,, цв·J;тъ кожи нхъ изn1~l>ш1ется .... , въ с1\о

ро1нъ врсn1епи у 1111хъ д'/\лаетсп сухотю1 и они 

уш1раютъ отъ из11е~юженiн. Авторъ прн этоn1ъ 

приводнтъ ннтереснып подробности объ образо

ва11iи и о собнранiи камеди; 11азываетъ большую 
11асть n11101·очис.1н~ш1ых·1. видо~;ъ юнщiй, производн

щихъ ее въ П1КОi\!Ъ ШICIHIO количсств'1>, что BCH

l{ii'! годъ этого вещества добываетсн до ста тыснч1, 

rtептнсровъ въ епшстс\\оiн·1, Суданt. безъ ипыхъ 

хлоr1отъ rH11\'I• подюrанiе и сниnшнiе ее съ дерев·1,, 

11рн чеi\1ъ она полу 1 1аетсн въ совершенно чистомъ 

внд·J1. Нако11fщъ въ Судан·];, какъ 11 везд·J3, броже

нып жпд1>осп1 нзв·J;стпы и потребллютсн въ огроп1-

11оп1ъ количестt~·Ь; 1111110, юедъ, шшо шн·Iнотъ тамъ 
сuонхъ прсдстав11телс!1; таnп, даже у~1·Jнотъ 1нать 

н пр111·отовлнт1, водку. Hi1 что не характеризустъ 

варварства такъ jJ'h:шo, какъ тJ; жестокiп опера

J\iн которып д1шiе народы пропзпод~1тъ надъ со-

60!1; даже въ ш1шсi11Ъ 06111.ест1;·l; п1ы еще в11дш1ъ, 

у 111011·!· с образ о 11t11111ы.\.Ъ лодсi1, сл·I1ды гнусныхъ 

оuычаеuъ татуировать ссб·Ь лице и другiн части 

·гЬла. Въ этоilIЪ отпошенiи Судшщаn1ъ некому. за

видовать. Сыотрп по плеn1спнюъ татушtiп нвднетса 

у 1шхъ бол·.hе или 111енtе сложной, бод·.hе или n1e
н·l1e распространенной по тtлу. Сверхъ того у нихъ 

сущсствуетъ обычш1 ипФибумщiи, . часто сn1ер

те.11ь11ый для жепщиuъ, и шшонецъ различныл опе

рацiи которын они r1роизвод11тъ надъ зубами и 

деспюш. Суданцы ув1>рнютъ что въ корн'В зубопъ 

существуетъ червь, пр11<шш1ющiй вс·h несчастные 

с,1учаи при зубопрор·l1запiн; дабы избавить д·h

тей отъ этого черви, онн впихиваютъ гвоздь 

къ тшъ въ десну и таю1юъ образоюъ вырыва

ютъ зубъ до его выхода. У негровъ естъ обы

чай еще странп·hе, и не оспованныfi даже на 

11шш1ой терtшевтик·h: они вырываютъ у своиsъ 

д·.Бтей четыре р·.Бзца, и ю1къ это д·Блаетсн посл·Ь 

седьn~аго года, то искажепiе остаетсн па нею жизнь. 

I-Нкоторые племена подпнливаютъ ce(y]J JУЬзцы, 

и даютъ иn1ъ ФорТh1у кльшоnъ. Суданцы ув'hрпютъ 
'!ТО это плеn1ена людо'hдов·1., и даютъ iшъ харак

теристи•шское · названiе llia"1t-a-llia.11-a (tдуны по 

превосходству). Г. Пеней пол.агаетъ, что это об

виненiе не всегда справедливо; опъ считаетъ од

ншшжъ в·i>рпымъ, что въ нtrшторы.хъ южны.хъ стра

нах.ъ, близки,\.·µ къ ДарФуру, д·hйствнтРдыю жн-

вутъ Н'ВСfСОЛЬКО пдеi!Jенъ людо'.Ьдовъ: съ ЭТШIЪ 

Тhш·Бвiеюъ соглашаетсн танже шсикъ 1'Jохаш1едъ

э.11ь-Тунзи .. Авторъ посл'.!' этого обращается къ 

антропологiи, 11 стараетсл отв·Jiтнть на вопросы 

поставленные акадеn1iсй. l\1ногоч11слснныя наб.11ю

депi11 уб·J;дили его въ томъ что негръ, Абнсси

нею,, Галла, и вообще вс11 извiiстнын породы, не 

родятся съ своi'lственпьшъ ш1ъ ц11tтоn1ъ; niaлeнь-

I{ie негры по больше!~ •шсти бываютъ n1tдпaro 

н.в1;та; 110 уже когда иnr·r, шшетъ годъ, въ Алек

с:шдрiи, въ l{онставтинополt, тан.жс какъ и въ 

Судавt. 01111 прiобрtтаютъ 11.вtтъ. которыf1 и со

sрапнюп, во нею жизнь. Съ п1улатаnш uываетъ 

иначе: у ш1хъ краска раз ви ваетсн 111едле1шtе, и 

достип1етъ 11ол11аго развитiн еднал1 раньше седь

i\1а1·0 года. Ннmшнтъ отд·.Ьллетсл у неrровъ въ та

коп1ъ количествfэ, что въ рубцахъ послt татуа-

цiи, оиъ образуетъ <1е1шую nшссу, 1\Оторан, нрн 

вснрытiпхъ 11южетъ быть прннпта за мел::нозу: боо1ь-

шiе па1,ожпые рубцы прш11н1аютъ всегда быстро, 

1~вtтъ одинаковый съ оста,1ьныn1ъ цв1-то111ъ кожи. 

Г. Неве11 положительuо отр1111.аетъ существованiе 

д1одей съ у длпне11пыn1ъ впхрецоn1ъ; онъ пn~tлъ ьлу

чаl1 в11д·Ъть п1н,оторып племена прввнзы1н1.ющi~1 се

б·Ь, къ 1111жuс31у концу позвоночнаго хребта, хвостъ 

1\шtого нпбудь животнаго, что составляетъ всю 

ихъ одежду; издали, хвостъ этотъ n1ожетъ пока

затьсн принадлсжаш.ш1ъ чслов·Jшу, и это дало ·по

водъ преувеличеинымъ разсказаn1ъ путешественни

коuъ. Наконецъ, въ продолжепiн ос~шадцати х.Ьтъ, 

1·. Пене11 встрtтидъ только одинъ случай полн:а-

го альбинизn1а; случаи же частна~·о альбинизnш, 

попадались еп1у очень часто". - Посд·h прочтенiн 
этого донесепiн, г. I\атр<1>ажъ напшшнаетъ ака

деn1iи, что г. Аббадп заn1·Бтнлъ на себt что, подъ 

вдiпнiеыъ абиссинскаго клшата, рубцы отъ ранъ 

вn~·.Бсто обыкновеннагЬ цвtта, бываютъ гораздо 

теnш·hе; два другихъ путешес·гвенвика Гг. Коке

рель и Дали подтвердили этотъ Фактъ, заn1t<1ен-

ный первымъ въ I\faдaracкapt, а вторыn1ъ въ юж-

ноtl Аюерик·.Ь. -На это г. Буссеnго обыншлъ, что 

во вpei\lf! пребыванiн его въ An1epюt·h, онъ ип1tлъ 

случаfi видtть nшого равъ и рубцовъ па людяхъ 
Gtлo!l породы, по что онъ ни разу не видалъ .и

ныхъ отт'ЕпкоLlъ какъ 1"h I\оторые бываютъ въ Ев
роп'.h.-Г. Флуренсъ сказадъ къ этоп1у же, что онъ 

уже даL1но доказалъ, что рубцы посхв ранъ у не-

1 
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гровъ бываютъ тоды;.п тогда черны, когда раны не 1 
были глубо1ш.-Г. Пасстеръ отGtтилъ на записку 

представ.ленную г. БертеJJО касnтельно спиртоваго 

1 
брожснiп (с~10т. В·J;стннкъ .;\!: 28, стр. 871); по 
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его ~ш·hпiю, г. Бсртсло сл11шко~1ъ разшпрлстъ 

с~1ыс.~ъ словn :fiep.11e11mи, еслп опъ распрострпвнетъ 

его па вещест1н1 11авраи~шо1и,iп сахаръ; есть юного 

вещестnъ д·вt\ствующнхъ такш1ъ образо~1ъ, шш.·1, 

напр1ш. всt 1шслоты; собствеппьшъ <1>ер~~енто111ъ 
можно назван то..~ы~о то uещество, 1<ото1юе ш1·1>етъ 

способность пропзводить брожепiе сахара, т. е. 

об, азовывать спнртъ, уг.1е1шсдоту, н пр. Нв.1епiе 

же пзпрnщенiя сахара, оставлено ШIЪ, г. l1астс

ро~1ъ, безъ в1ш11шнiл -Г. 1\Iонье представн.ть за

ппску объ 011ред·Ji.н:шi11 оргnrшчсскаго вещества 

въ водахъ Сены н Бiевры. Употреб.1ен11ь111 ш1ъ 

реактнвъ 1~опечпо 11~аргnпцово-1шслыti кr~.ш, онъ 

употреб.шетъ титрпроваппую iiшдкость содержа

щую од1шъ граш1ъ ;11арганцовокпслМi со.ш въ 

лптрt перегпап11011 воды. Лптръ воды пзъ Сены 

разлагаетъ отъ 6 до 7 ;,шллпгр. со.ш; ко.10дезпш1 

вода въ Пap11i1\'t раз_1ожпла отъ 3 до 1.'2 11ш.1_111гр., 

перегнанная же вода обыкновенно рnз..~агаетъ отъ 

·1 до 3 шrд.шгр. nrаргапцово1шс.10fJ со.111; чтобъ 

получпть перегпnнную воду пе содержащую ор

r::шическпхъ веществъ, надо прпбавнть къ пере

гош1елоi! водt неш1ого щ1рга1щоi~окнс.1аго ~>а.ш.-

Г. 1\Iарсель де Серъ предста1шлъ записку о ко

про.штахъ паi1дспныхъ въ трстичныхъ эоцеповыхъ 

Формацiнхъ окрестпостс11 Исселп, въ департ. Одъ 

(Aucle).-Г. Jliэ прис.11адъ астроношиескiа п ФИ

зическiя: набдюденiн надъ ко111етой открытоi1 nъ 

Олипда 26 Февр. наст. года и та~~же эдеnrепты этоil 
КОJiеты. Аббатъ lНуаньо у котораго лежнтъ на 

душt, что г. Лiэ не хочетъ в·liрить въ существо

ванiе п.шuеты Лес1<арбо, по.1ьзуется: случае111ъ 

этого сообщепiп Брезпльrшскаго астропош1, чтобъ 

пш1tстить въ Cosшos'·l> 1rнсы10 f/j[Ja111ш-11ш.1ilicт1,az11 

астроно,,~а r. Вертю, усиливающаrосп обънснпть 

поче~1у г . .!Iiэ не видалъ прох.ождепiе зню1е11итоi/ 

ко~rеты въ роко~.:ой день 26 iliapтa 1859 года.
Г. Годрн 11аписа"1ъ объ ис1\опаы1ыхъ рnсте11iнх.ъ 

острова Эвбеи ш1сы10 къ г. Э.н1 де БоJrопу, кото

рый прочел, въ засtданiп это сообще11iе. -Г. 

. Пелузъ пзвtстнлъ акадю1iю, о ваашо,11ъ в·1, высшей 

степени о·шрытiи, сд·ЬлаппоJIЪ Гr. Маргеритъ п 

Сурдевадь ш1ен110: о ситродоаи11 iu бар iп и о про

пзведенiи а~шiака посредствоы·1, азота воздуха. 

Опыты, пропзведеппые въ 60"1ьше;~1ъ вид'h этими 

х1шика~ш, привелп 1ix·1~ къ с_,1'l>дующ1шъ закдю•ш

вiн~1ъ: 1) баритъ, пагр·~,·1·ы11 въ прпс.утствiи уг,~п 11 
атuюсФерпаго ноздухD, весы1а .ICГI\O соед11ш1стсп 

съ угдеродоn1ъ 11 азото~1ъ, образуя сrшеродисты(1 

бapifi; это нвдепiс совершеrто ново; 2) сппсро

дистыi/ барiй раздагаетсн при температурt около 

~~~~~-~-~~ 
~цо "'-"-' 

300°, прн сод·.Вйствii! струн вод:шnго пара~ 11 вы
д·hлнетъ IЗCCL содержш1ыi1 въ 11е,11ъ азотъ въ в11д·]; 

аш1iака. Про111ышлс1111ыс выводы 11з·1, этн.\ъ дпухъ 

pcaiщilt суть: ФНбриющiя сннеродпстыхъ барiн п 

ка .. 1!1, бер.1ш1с11.оf1 л~~эурн 11 пр., эа тl>~1ъ аш1iню1, 
ll llHKOlJC!\Ъ азотно(~ IШСдО'l'Ы !1 Н30Т1101ШСАЫХЪ co-
.1ch по 11:~в·J>ст11ы;~1ъ уже срсдсто~н1ъ. l}r, заклю•ю-
пiе авторы об·J;щnютъ сообщ11ть способъ щэ1r;i1·t

пe11i:r бщтта 1.;ъ добывапiю сахара, чрезъ 11то 

весы~а облегчптсп сахарное пронзводстuо. -- Г. 

1\ашшзаро представш·r, зап11с"у объ а1111сово,11ъ 

n,шогохl;, 11 о прошводпыхъ н:~ъ него двухъ 

окнс"1е1шыхъ ос11овапiнх·1, .-Г. Депресъ прочслъ 

сообщенiе г. Г11.иеш111а объ ш1дукцiо1111ыхъ токахъ. 

Il3B'fiCTШ О СО.ПJЕЧIЮ:\JЪ 3.\TM'l;IIIIJ. 

Газшн·о рода сооuще11iл о со.~печrю,гь затм·Iтi11 вр11\одлгь 

со nc'l;xъ стор<111ъ, въ таrш~1ъ •11н~.ж·!;, •по 11·J;тъ nо:шож11ост11 

нсреJ.авать 11хъ въ подроuпостп. l\lы ограшJ<Jш1сл 110 этому 

COOUЩClliCMЪ Са)IЬlХЪ ГJаШIЫХЪ llЗЪ llllXЪ. 

- AнгJiiic1iiii парохо,\ъ. «Himalaya» nыше.~ъ 11зъ Сапт1111-

,\ера 26 IюJл, 11 прпuы.1ъ въ Портсмуп. 28, пр1шссаш ·ап

г.~iйсную <:Шспе.нщiю астропомовъ. Мы nюшемъ теперь пред

ставить от•1етъ о раэ.ш•шыхъ м·!;стахъ r;i:!; п i;·J;мъ про11зво

д11.~псь паб.~юдепiл; пзъ пеrо будетъ вп;що до щшоii .степепп 

вел цептра..1ьна~r .шпiл зап1·Jшiл быJа устаn.1епа астро11о~rам11, 

11 1•аrшмъ у~1епьи1ъ доста.шсь эт11 ва;1шы11 11аuJюде11iя: 

Въ Jki,,iesca бьш1 Гг. Lespiaul!, D'Abbatlie, Bevial, Pelit, 

Paш11ieвc1;iii (11зъ С. -lleтcpuypгa) и J\pacшюnci;iii (пзъ Вар

шавы). 

Въ Наrо-Г. llyrnc. 
Въ Ortluna 11 01;рестныхъ высота\ъ: Г1·. \Vl1e,vell, Mall1e\v, 

Dowling, Small, Rob11rtso11 1 G-reeпbaпk, Pa111ler 1 ReyrJolils II 

Simofl. 
Въ Лmur1·io: Гr. Vignolles, Cro,vtler 11 Sl10olb1·e1!. 

В·ь Llotlis: Гг. Huberпacl1 11 Мuтн1. 

Въ ~\1тancUtli11ga:-г. H.umJ)all . 

В11 Вilboa: ПроФ. Don Manuel, Гг. f,e\\•is, Lloyrl 11 Don 

Сонzа. 

Въ Baпrleпas: Dofl ;\{011Lise110, Dоп Epalza, Гr. Arlaщs 11 

D1·aper. 

Въ f,ogrono: Гr. Ре1ту 11 l'ole. 

Въ T1m1zona: Г1·. J,c,•e1тic1· 1 VШarceau, Cliaco1·вac, Foucault 

11 Novell:.i, 

!Зъ f,os Palmas: ПроФ. Seccl1i, съ 11iтauoi11ъ Фrа,пцуэсю1хъ, 

!]спанскш:ъ 11 IfтaJia11cю1xъ <1стро1ю1юnъ. 

Въ San l~orego: Гr. Gavcy, Wiпrler п Jamcs. 
Пъ J,agшmlia: Г!'. G-alton, G1·a)', Лt\voo(I, Foпesl 11 Bo,vdeп. 

1\ъ Toloпna: Гr .• JасоЪ, G1·anl, М' Tagge1·[ 11 Mai·tin. 

--------··-------~----···----·----~ 
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Пъ VШoria: Гr·. Ma1ller (юъ ДРрнта), ('" !1lsmi•ll, \Уеусг, 

D 'Л1те . .;l 11 ·{11ielc. 

Въ РапсогЬо: Гr·. Cl1cYallier, \Yil . .;oп 11 1Ia111111on(I. 

llъ :ш~щ·I; <le Mi1·an1Ia: Г1·. Dc Мопсу u :\lical. 

Въ Pobls: Г1· Лi1·у, Струве (11зъ (\_1".J1>1ша), Оlннн, \\'i1111ickr, 

Веппisоп 11 Slead. 

1\ъ Gujuli: Гг. l11·ic]i;Jr(\, Scotl, \\'1·igbl 11 I«1zrl. 1 

Въ Gмl)ca: Гг. С. Vig110\es (н;~ nысотl; :5/dOO Ф.) 11 Tlюl'!ll/1-

\Yaile (па 1,000 .i.. нпше;. 

Въ Hibal)c\losa: Г1·. De la Ннс, D,l\\'JJe . .;, Е. Be1·k, Bceklcy 

11 Beyтюl•ls 

\\ъ Мi1·а1н\а: Гr. \Vcedoп, Вопшнi 11_ \\'. [kek. 

l\ъ :щщ,·f; Лt]ui!ar tlc Campos: Г1·. U1sscl! н Slaпis!1·e·~t. 

Въ Saalan1ler··J;: Гг. S"•ап, J,o\\'C, Ellis, Лl11101н\, J\Iш·ley 11 

Se\\'ell. 

Въ :Ja.111в"l; Saпlaпt!er: Гг. Ser.coш Ъе 11 Тlнтнпn. 

На нарохох!; Him<1laya: .11еiiтешнпы Ve1·sl1·uш 11 Bojer. 
Въ Веzапа, nъ ущс.н;/; Escu1lo: Г1·. J,irнJl1age11, i\Jullm·, 

1''earпley 11 проФ . .1I111це.11111ъ (1пь Ге.1ь~впгФореа). 

В·1. Репnа Caslilla: 1·. Heatl1. 
В·ь Саше . .;а: Гг. Вrееп, Bнeki11gl1a111 11 \Угау. 

Гоnорлг1, что вс·I; отчеты о 11а6.1Ю.tе11iпхъ аетропо~1011ъ 

:Jiicrie.oщiв oп1parшnшeiic11 на «Нiша!ауа" бу.1.утъ собрш1ы пъ 

од110:11ъ бо.1ыпс~1ъ том·J;, 11:ца11iс 1;оего поручено Ло11до11-

с1;1шу 1;:оро.1еnс1;ому Астроному. (Times, ::!О July 18501. 

- Г . .1Iencppьe щтс.1аJъ доnо.1ы10 ,t.111ш1ыii рапортъ ?!lшш

стру Нщю.t11ш·о Прщ;11!;щснiп 110 Фра~щi11:" .. «Н мо1-у 11рс.t

сташ1ть В. П. то.1ы;о il!Oll со;)етве1111ын наiiJюдепiп, 11 11а

u.Jюде11iн г. Фу1ю, не рааG11рап ОДШШО~\(Ъ 1\ХЪ въ 110,1.роG1ю

ст11, па •по пужвы еще н·Iщоторыс опыты. Пр1шаза11i!\ 01·

праnнть ы1;с11е.11щiю въ Нс11а11iю, на •1то мы ш1 с1;0Jыю не 

готощ1J11сь, 110.1у•1е110 мпою 18 ш1р l;.1н. II:шъ остаnаJось 1ш

ю1хъ 1111Gy,11, тJJJI м J;епца •1тобъ нрнготошпъсп нъ паб.но.~е

niлмъ, 1;011 до.1ашы быJ11 щю.\о.п1;;1тьс11 1щщ мипуты; 110-

nлтпо что отъ С1iоротс•mост11 лв.tенiл, 110:1растаетъ трудность 

его llЗ)"ICПiп. То•шое времн •I•а:ювъ, веоrJ.\од1шое д.1л 11овер-

1ш aeтpo110~11I'Jt'c1;11xъ таб.шцъ, и oupexJ;.1e11ie Ф!l:JИ'1ес1.а1·0 

лвJе11iп 1юторое 11аJываютъ 11:з.1у•1е11iе~11.; ФО\1~~а 1;onc•mocп·ii 

сер11ообр<1зпаrо ш1 i.a со.нща, щш су;цсствоn;шiп .1y1111oii ат

м_осФеры; cn'l:тшцiii n·!;щщъ, 11pucтoii u.ш соеташюii; ро:щ

nы~ щшбшш11, рn:1с~1отрщ111ые то Шll\Ъ nысту11ы, то 1;а1;ъ 

горы, то 1\д1;ъ прость111 ОПТ!l'Jсс1;iп nв.1е11iн; l!НПМ<1ТеJы10е 

раземотр·J;11iе 11•шерх11ост11 .1)'11ы, 1щ 1шeii 11·!;1;оторые др1;~~11 

nнх!;ть въ ра:111ын времепn б.1еетпщiп т11•11ш, ·п.111 ш1ю1.111стыii 

cn'l;ть,-ne·J; ;.~п1 вонросы, въ П\Ъ рn:тооuрn~пыхъ 110.~р11u110-

етлх1" 110.\.нщ;а.ш ПЗ)"1е11iю 111, трп .1tшtуты, и 11ме11110 п.щJ11 

отъ нашего отс•1ества, nъ оliсерваторiп 1iac1io/JO п nре~1с111ю 

ycтpoe1111oii. 3цача 11еu.~а1·1цар11ан 11 опnепап !". О11ытъ ,\о-

1шза.1ъ •по nъ по ~uuшшъ сJуча !;, 1;то пе р1·J;е1ъ ограш1-

ч11тьсn, 11 хочстъ за\вnпrть вrе, не.tостш:аетъ 110.1ез11ы\ъ ре

зуJьтатовъ; по :по~1у, В. ll. па;шачпвъ .tзп от11ра11Jl'пiн nъ 

Иснанiю мопхъ 11с1;ус11ы.1:ъ сотру.t1ш1;оuъ Гг. Пвон-В11.1.1ар

со, Jlla1юp11arп. II Фу110, мы еог.1а('.п.111сь разхвJп1ъ 11 оrра

Шl'Ш1Ъ работу меж.tу памп с.! !;,tу10щ11.,1ъ образо~1ъ: 

Гг. Впдарсо 11 Ша~шрпа~;ъ заiiму1 ел иэм !шепiл~~н 11ысоты 

11 110.!ожепiл о щого, 110 11111ш1;ъ пе бо.1·J;е ,щухъ, сп·Jпоnыхъ 

прнба~шоnъ лаuы можно у.знать 11ропсхоа<депiе пхъ. Г. Фуко 

113)''1ПТ'I> n·l;ПCI\Ъ 11 flр01!3Недетъ опыты ФОТОГраФ!IЧеекаго св·J;-

~ ______ " __________________ _ 

топ:щ l;рспiп, •по сос'(ащп.10 nrcы1a тру,111ую :т.1;!'1у, 110 нр1I

ч1ш·J; cooт11oшc11iii nы1;аэаn11111хсп щш 11редшсствующ11хъ зат

м·Jшiнх·1,. Н;шопсцъ, ес.111 11рс.tстащпе11 внз~10;1шость мн·f; еа

~1ому 11рвсоед111111тьс11 1;-ь ;н;е11с.нщi11, п до.1шенъ бы.!ъ 11ре

ю1ущf'етве11110 паб.110,1.ап. астровошР~ес1>iе Фазы пв.~енiп, 11 

стара1ъсл но.1гнп1. тn•moe оnпсанiе er·o nъ еово1;у1111ост11. 

Въ первы\ъ ч11с..1ахъ [ю.lfl, '" ll11J.1apco, .tог11авъ посJап

вые nпсре.1.ъ спар~цы, нрi'l;\а.п въ Ty.<eJ.\', город·& .IеашщШ 

11а бtJрегу Эбры, въ саш>мъ центр·!; llcпa11i11; отту.tа онъ 11а-

11раВ11.1сn n·ь Тара:1011у, 11 еъ :по1·0 cc.1e11i11 на высоту въ 

1, 'i 0() мстровъ, на ~1·!;сто 11a:J1,111ae.\10e C(lлmn.tuщe.ш; гхl• бы

.ю 1щ:ща•1с1111 уетро1п1, ст;:нщiю. О11ъ 11а111е.1ъ r. Поnе.1.1а астро-

1111~1а i\fa.1:p11.~c1щi! uбсерn;порiн 111шuыrншшъ у;1;е па это ~1·J;сто. 

·15 110.]11 н у;1;е ~ш11ова.1ъ 1lа~шс.1упу, ~;:шъ rорщоптъ ста.1ъ 

тсш1·/;ть еъ нравоii стороны: сноро попш1.1аеь гроза, растл-

11у111шшс11 па э11а•шт-~.~ы1ое 11рострапетво 11 1цущап съ c·l;вe

po-:iaira щ; 011а до.1аша бы.1а llJHl'JllШПЬ 1шм·1, пс маJо :1а

с>огь .. д f.ii1:твнте.1ыю, 1югда ~;ъ oC.\IJJ •шс;н1ъ ве•1сра, л моrъ 

разг.111хJ;п, т !; горы, п<1 1ю11хъ y11·l;p11J11 •1то 11'1· Iю.1·!.; 11111\0I'.\a 

пе бываетъ ()IJ.1а;;овъ, 11 ув11.J;!i.п. rъ пе.111•1аiiшю1ъ нр11е1шр

uiсмъ, '\ТО 011 I; ll~Ш бы.111 COllC[Hlll'IIllO 01;руще11ы. Ночыо ~l!ol 

11pi·J;xaJ11 11ъ Ty.te.1y, въ ео11ровоаце11i11 1·poзr.r. Ei: же 11аше.1ъ 

11 на ,1pyгoii день nъ Т<1ра:юп·/;, гхJ; грО\IЪ рас!>атываJсП nъ 

горахъ. I>oг.ta п .tостнп" пое.1·Б пu.1у.щ11 до 11a111eii ста1щi11 

в·ь салти"1.nщfЬ, п паше.1ъ ее conepшe111ro оr•руженпJю об.1а-

1;а~111. Л 11ое11·J;ш11.1ъ собрать пэъ 01;рестпыхъ дереnеш:. :ша

•штr.1ы1ыл' 11ереnо:юч11ыл средства, на тотъ c.1y•1aii что об

столтеJьства заетавнть 11асъ поrшпуть это м !;сто . .fl отпра-

1111.Jъ парошпаго nъ Ту.~е.1у, •побы узпат~:. 110 Мадр11,J.с1;0~1у 

те.1егра<1>у, состо1шiе погоды 11а cl;ncpнoJ1ъ берегу Гас1ю11-

енаго заJiша, оп;уда г.ъ пnмъ шеJъ n·f;теръ; за тБмъ, л 

посв11т11Jъ оста.1ы1ую часть д1m, чтобъ по,щлтьсл съ Гг. 

IПа~•орна~;ъ п Фу!;О на 1ъ1сп•1у метровъ, отхli.1пющ11хъ пасъ 

ОТЪ верШIШЫ горы, llJ111 .•1е~~ъ, СIШОЭЬ н·!;с!>О.1ЫШ npoгaJlllJЪ, 

)IЬ\ увп"tаJп ч10 со f!с·!;1.ъ сторонъ об.1а1;а 11роет11ра.шсь безпре

д-l;.1ЫIО. На другоii ,\ень, въ тотъ самыii •1асъ, нъ 1юторыii 

.tOJЖllO быJо прuнзоiiтп затм·Jшiе па c.r fцyющiii ·день, 111ы нее 

еще GыJu 01;руже11ы оi)Jа1щм11; отв krъ 0;1ш iac~1ыii 11з1. l\Ia.11111-

дa, пзв·!;ст11.1ъ ме1111 •1т11 nтмосФера 11;i берегу отъ Сап-Ссnастiапа 

до Cai1тa11.1rpa, бы.щ пееьма 11eнo1;oii11a. 1.lрп новом1. 11ое·!;

щепi11 н<>р11шны l·оры, п 11аше.1ъ ее· 11О1'ру;1;t•1111ую nъ oGJarШ; 

щш возвращснiн мое~11> :шош1.ш въ ко.101\а.lъ па соят11.1~ещть 

•поuы со:Jнать 11утешсстnе11111шовъ 11отерлпш11~сп па гор·!;, 110 
111ш•ш11 I; густоты 1')1'1аш1. Не во;шощ110 (iы.10 .to.1 [;с 1ю.1еGать

е11. l'!;шепо быJо •1п>, па eJ·/цyшщiii депь, по собствеп-

110~1у 11хъ жеJапiю, гг. Bl·I.1Japco н Ша1юр:~<11\Ъ 1 1щ11хъ 1111-

стру~rенты бы.111 тру,ню 11ерепо:~ш1ы, оста11утс11 въ Соят~~"т.

ЩIЬ, по что ГI'. Нове.1.1а, Фу1;0 11 11, отнращв1с11, та1ш;е съ 

довоJыIО rpo~10:.i.t1ш~1ъ тра11с11орто11ъ, 110 дoJIIН [; 11 будем·ь 

11дт11 до 11осJ·!ц11ей мвнуты, па11стр·f;чу xopoшei'i 11огодi;, но

торал ~;nкъ 1\аза.Iось бы.1а нъ .tо.шп [; па ~;апун·I;. 13ъ среду 

J 8 'lllCJH 1 рано ГГ(JО~IЪ, il\Ы посп·Jшпю c11ye1;nJllCЬ ПО !iр)'

ТЫ~IЪ обJ.1ыва11ъ горы, 11осрс,н1 тумаuа препращающnrосл 

nъ ~1eJ1;iii ,1,ож1ь; с1;оро встр·J;т11.~ась на•1·ь тoJ1ia тУ:Jеш1ыхъ 

жпте"1еii от11рашшш11хсп па nзшу обсерваторiю, 11 y,щ11.1enie 

пхъ, прп впхЬ пшпеrо ухода, можt::ть быть могJо бы запять 

пасъ ее.111 бы мы пе бы.111 та~;ъ озабочепы. Bpe~!II Ш.Jо 11 мы 
не могJп выuрат~;сл 11зъ ту•~ана·; тоJЫ\О въ 9 часоnъ_ ~1ы 
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увихtJп въ .\а.ш перпыii .1у~1ь С1)JШЩ. Съ :п()ii щшу1ъ1 пебо 

все высв·J;т.111Jось nпередп пасъ, 11 1;а1;ъ ;11ы 111Jп все 110 о.\

ПО'1)' па11рав.1епiю, мы 11а1шпецъ ~;ъ ! ! часа~tъ .\осп1г.ш ма

Jены;оii n.1ощалш, 1;ъ югу отъ Тараэо11с1;а1·0 ~;.1адб11ща, uодъ 

пебомъ, веJ1шоJ·!;пiе 1;oero пе nозмут11.1ось nъ продо.Jже11i11 

всего :шт~1·!;11i11. Инстrумепты шнш1 бы.ш востаnJепы, хро-

11ю1етры с.Jпчепы, п мы бы.ш гптuuы 1;-ь 11аii.нодепi11~1ъ, nrсь

м.1 б.Jпз~;аго уже зат~1·Iшi11. fl за;11·Jm1.1ъ 11epnoe ncтyn.1e11ie 

.шсг-а .1у11ы na 1;paii со.нща, nъ 1 ч. 45 м. 25 с. 110 премепп 
Брегетоnсr;аго хро110~1етра N" i90. Это вrе~JН 11 11c·I; IJOCJ'!;,\y-
10щi11 пу;~;_щютсл въ общеii пrовеrк!;, 1;отораn iiу.\етъ щ10-

11зве.\е1ш ПО Ме{1Пдiо11<1.IЫIЫМЪ П::lб.11одепiю1Ъ ПрОl!ЗПе.\СПIIЫ,!Ъ 

lJЪ св11т11J11щ·!;. Но 01111 мпгутъ iiыть ср<~впепы ~tеацу со13ою 

уже теперь. fI·J;c1;0.Jы;o пптепъ IН1'\о.111.111сь па .щсr; J; со.~1ща. 
Одно 11зъ ш1хъ 11re.\cтa1JJ11.10 .ша отхl>.1ьныхъ 111ра раз t·/;Jе11-

пыхъ nссьма тo111;oii св·I;товоii шпыо, зш;рьпiс rшeii щ1011зо

ш.Jо пъ 2 ч. 44. м. 4-5 с.; :но пэм·/;ренiе )IОШетъ uьп1, 1JО

Jезпо по 111ш•11111·!; cвoeii то•шост11. Съ этоii ~шпуты, со.щс•1-

пыii сr.·I;тъ cxf;.J<1Jc11 очеш, с.~аuьо1ъ; атмосФера п o"r.1·;i;a
ющie нре.ш·!;ты осв·J;тп.н1сь ~1рачпым11 1щ·J;тa)l!I сто.11, с11.Jы10 

пор;:~;~;ающшпr .Jюдeii пр11сутстпующ11х11 11р11 IIO.JllO)IЪ эапr·/;

пiп. Но 1ю<~тrР1ес1;ап сторопа лп.1енi11 riы.:ia шгf; !l::Jlll!!\Ъ ц·f;

. 1eii, 11 МЫ ,\OJ;[Шbl uЫ.Jll ТЩаТСJЬПО ОГра.ЩТЬСll 0·1ъ ПCll!;<ll"O 

рода С)тущепiii. 3аостреrшые r;онцы серпошц11аго соJпца пе 

IIpe.tCT<lПll.111 IJ<l~IЪ JJПliaI;aro llC!ij)eП.JCIJill, ~!ОГ)"Щ;JГО бЫТЬ Пpll

IJ!ICalJHbШЪ прпсутстпiю аТ)IОСФеры на .Jyп-J;. Ииезповепiе 

с11·!;та 11ропсхо,1.11Jо со11ершенпо правпJьпымъ образомъ. Пo

cJ·!;днiii .1учь со.Jнца пропаJъ въ 2 ч. 5 7 м. 34. 7 с. : по.:~

ное затм·Бпiе пача.~ось. Быстре :за1111сьш<1л этп ц11<1><1>ры, л за

м·I;т11.Iъ что общее осв·!;щепiе атмосФеры бы.10 эпачпте.~ьпо 

бо.Jыuе неже.111 можно бы.Jо о;юцать по п1нш·/;ру прсшпш:ъ 

затм-Jшiii, ибо п .Jer1;0 111ori, •впать 

.Jа~шъ прпrотоп.Jеппыхъ за рап·I;е и 

Л обращусь теперь 1;ъ опнсапiю 

п писать беэъ помощп 

па вeп1;iii с.1учай . 
сп·J;товыхъ прпбапr;овъ 

раз~1-Iш1.е1шЫ'\Ъ по 01;ружпостu паножеnпыхъ .1.ругъ 1~а.\ъ ;~ру

го111ъ дпсновъ, въ то111Ъ порлтн·I; 1;а1;ъ л пхъ пзсJ·!;дона.1ъ: т. е. 

начш~ап съ 1;ащущеiiсл зепнтпоii то•11ш со,нща, спусr;алсь 

к·ь ншrшеii •1асп1 :..11с1;а п.\о.1ь его запа нiar·o r;pa11, 110.1.ыма

лсь по посто•шому до зенита н опус~;аnсь споnа r;ъ западу 

до TO'IIШ въ y;()eii !JОЛППJСI! первыii Jy•Jb СОJПЦа прп r;orщ·J; 

по.шаго запгlшiл. (Л говорю зд-/;сь о лв.1е11iп 1;а~;ъ оно nрсJ.

~тавJяетсл 11евооруже11uо;11у ГJаэу, а не 110 нереnерпуты111ъ 

пзобраа;енiпмъ видю1ымъ въ наши трубы). Л с1;аза.1ъ, въ 

иuструr;цiп предварпте.~ьпо состап.Jенпоii д.:~л ЭКСПl'дпцiи, •1то 

мошетъ быть одшъ изъ св·J;товыхъ прибащ;опъ 11в11тсл со

вершенно отх1.~ы1ымъ отъ Jуппаго дпс~;а, и вы1;ашетъ еъ 

nспоетью спое об.Iа•шое е.~ожепiе. д'l>iiствитеJЫ!О, первая вещь 

увиденнал ~шою ш1 no.гl; труб1ш, пoc.:i·f; наqа.1а 110.шoii тем

ноты, бы.rо отд·I>.1ьпое об.Jа1;0 1 р'fщ;о разд·JJ.1еппое отъ 

крал J:)'ПЫ проетравствомъ раппымъ его собственноii то.~

щин·J;; при высот!; nр11бJиз1пе.Jьпо uъ одну съ 110.~ови

поii МJJП}'ТЫ, опо шгl>Jо въ двое бо.Jьшую д.ншу. Цп·!пъ 

этаго об.ю1;а бы.1ъ 11ро1ю-розопыii съ прим·I;сью Фiо.Jето

выхЪ отгhш;опъ; и проарачl).{lсть нoeii oбJaJto бы.10 одарено 

nозпышада по•пп до G·kшзпы 6.1есr1ъ п·!шоторыхъ е1·0 чаетеi-i. 

Не много пи;1;е и въ· право, дпа об.1а1;а .1ежа.ш одпо па 

другоа1ъ: верхнее бы.ю меньше шшшлrо: опп нредетав.111.н1 

uoJыniп разности въ папрпжеniи нхъ св·J;та. Трудно опиеать 

--------~ 
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ЭТ\1 J1П.1епiа; мы съ своро~1·1, пrе~1сп11 llрО.\СП\В!!МЪ Б. п. жп

ПОIШСЬ 11а i;oeii 11ш1 iiудутъ .:~учше 1:ырашспы. Оста.Jьпал 

часть запа_щоii стороны .\1tcr;a, тш;шс 1;а1;ъ 11 rшэъ его, не прс.~
стаnJн.ш ш~чсго от.\·l;.1ы1ш·о оть n·J;11цa, 1;оег11 сп·/;тъ 1щ:1а.1с11 

сuпершеппо б·J;..1ы~1ъ п лр1;() ii.1ест11щ11мъ. Но r;ъ nnстш;у 
1 

па 30" Il!\1\;C Г0{111:10I!Tall>!l(\Г0 ,11аметра, 11 <Пlif>ЫJ1, ДIЩ ПЫ

СО!Ш\Ъ 11 01·J;;r;щ.1\Ъ пысту11а; пеr\111111 сторона 1;ащ.~аго 11:1ъ 

эпп·ь пысту11опъ быJа, ~;а1п. ov.Ja1;a, о~;рашева тl.мъ ше 

розnПЫ\!Ъ I1 Фi().IСТОВЬl\!Ъ цв·l;там~1, ТОГ.\<\ 1;ш;ъ 11рОТ11ВО!IОJОЖ

пап сторопа 1;аза.1ась ()"J;.1oii. Л Пf'~югу сlш11·Jа1атьсn r;аса

те.1ыю ФОРМЫ 1;оторую Jl 11р111111сы11аш <JTltMЪ ПЫСТ)"Щ\)!Ъ; 

1;ш;ъ въ 11eii нр11.1.ста~ш.~ась разшща с·1, Н/)('Ш.tе 1ш ·е1111ымп 

мною нысту11ам11, н 111нн1·\;р11.п, съ ne.ш•1aiim11,1ъ тщап1с~1ъ 

:1уб•1атую Фор~tу тl;.хъ 1;оторыс 11 шц·f;.1ъ те11<'рь. 1·\-ь тюrу же, 

11срестав.11111 спою тpyiiy, з11а•11rтс.1ы10е _1'11с.111•1епiе 1;oeii 1ю:1-

110.111.Jо 11rn·J; п11хl;ть o.\111111pr~1eпr10 то.1ыю щ1.1ую •шсть co.1-
11c•111aro .11н;1;а, 11 ув11 \·!;.п, нс ~11101·0 nыше тpcтiii 11ысту11ъ 1 пъ 

впхf; з1·ба, отх!;.1е1111ыii от1, IН'рвыхъ .1.!1)'\Ъ, 110 о.11ша1;ош1ii 

съ 1111~111 <1>ор,1ы, тш·о;~;е 1щ·Т;та 1;а1;ъ 11 1·1111, 11 от.111•1а11с1, отъ 

ПП\Ъ Т().1ы;о (),ц·/;е :та•111те.1ы1ьиш ра:ш·f;раш1. Оста.1ьпа11 

часп, CO.JIJC'l!l;JГ<) д11с1;а пе 11ре.·ета11.111.Jа IIll'IC'ГO (!Собсппаг(); 

возпrш1щл~:1, 1;ъ вepx11rii части, 11 снопа 11ш11r.1·ь бе:п. r1зм·Jшс

пin _'JJ:J. I!CpIJЫll уа;е Olll!Catltlbll! ~ШОЮ OU.ta1;a . 

Вре~1л 1юr,ta до.Jшпа бы.1а 1;опч11тьсп 110.шап те11111ота 11р11-

б.ша;аJось; •по-бы не оро11уст11ть н::ш·f;rr11iP. nре'н~ш1 ::~та1·0 

па;1шаrо Фаза, п 1~а11rап11.1ъ ·зарапJ;е 1111стрр1е11тъ на то•шу 

въ 11oeii опъ до.1жепъ бы.11. 11ро11зоiiт11, п пъ т-!; дв;щrпь се-

1,у1цъ что п ж,щJъ nозвrаще11i11 псрпы,·1, вrимыхъ соJ11е•111ыхъ 

J}"1eii, л 11ро11зве.1ъ самую :зпа•111тедьпую 1110шетъ бытъ част~, 

сnопхъ наб.110.\епiii. Hpaii .шсrш, 1апорыii дв·f; 11ншуты 11ередъ 

тl;мъ бы.1ъ наii.\спъ ~111010 еопершешю бk1ымъ, бы.1ъ 110i1рьпъ 

теперr, неизм·J;ршю то1шимъ св·f;то~1ъ пур1111ропо-~;рае11аго rщJ;

та; этотъ е11·J;тъ постР.11еi1110 ll ма.10 !1() 111aJy уве.111•11ша.1с11 11 об
раз()выпа.1ъ 1101;ругъ чер11аrо дпс1;а .1упы, па 11рот11жепiп oJ;oJo 
трп.щатп rpa.1yeonъ, нрае11ую i;aiiмy съ р l;ai;o 011pexf;.Je1111oii 

11 нее уве.шчш~ающеiiсп то.1щ1111оii, н 1;oeii oiip11cь uы.Ja 11e
oraп11Jыra пъ oepxнeii •1аст11. !Зъ тоже uрем11 ri.1ec1;ъ •1астп 

н·J;пца, ВЫ\од11щШ, въ 11ос.гl;.1.пi11 се~;у1цы, 11:1ъ ло.~ъ :1.11r.r;a 

.1упы, ycн.шnaJcn съ тш;оii G'ыстротоii, •1то л усоn11111.1сл пе 

возврат11.1сл .Jli епопа со.шечпыii ев·!;тъ. Jlпшь 11rн 11011n.1eпi11 

пр101аго J)"Ja, 1;оего с11,1а уrшчтош11.1а въ свою 0•1еrедь свi;тъ 

в·!;1ща, л yfi·J;_щ.:icп относпте.1ы10 11р11роды трехъ яП.JенШ, 

0;1.rювремеппо происхо:1ившихъ перехь мо11ш1 г.1аэам11, п 1;011 
могутъ быть вырашепы с.г!;дующимъ обраэомъ: 

1) Впдпмал ч<1сть выхо.\лщеi:i поперхпостн со.11ща, no всемъ 
своемъ 11рот11жепi11, п до пысоты въ 7 И.J11 8 се/\уrцъ, бы.Jа 
ПОI•рыта с.Jоемъ 1;распыхъ ouJai;oвъ, ~;оихъ то.1щ1111а шцпмо 

уси.шпа.Jась по м·J;p'f; выхода 11хъ паъ 11щъ дне~; а Jуны. Нуж

по-.Jп дуаrать •1то пел 11оперх11ость сп·J;ти.1а 1101;рыта шш до 

пе зпач1пеJьпоii высоты, таюш~ JШI\Ъ она yc·f;nпa сn·!;т.1ым11 

плтпамп, и что розовып об.Jа1;а исте~;аютъ 11:зъ нерпыхЪ та-

1шмъ же ()uра:юмъ, i;ar;ъ лпJ11ютш1 п11т11а па д11сн·f; _ео.шца? 

2) IlaщJ11жe11ie св·J;та п·Jаща, nсеща сопершешю б·J;,1аго, 

11зм·f:1111етс11 еъ песыш uoJьшoii с1;оростыо, nъ пепрерьпшомъ 

сос·I;дстп·!i съ д11с1;омъ со.нща. 

3) Возвращепiе 11р11маго св·l;та со.шца 11rо11зош.10 п1, З ч. 

j О м. 4·9.0 е. По.та11 темнота nро.-\о.т;а.шсь З м. 14"3 с. 

---~ 



Д11с1;ъ Jуны совершенно ото111е.1ъ отъ .щепа со.шца IJЪ Ц. •1. 
б nt 20 с. 

Въ этомъ :щ~;.1ю•~аетс11, 1·. М11111н;тръ, 1;paп;iii uтчетъ 11a
б.111i,ic11iii 1;оторы11 л nнн·ъ 11ро11:шест11.» (Monit. Univ. 29 
Jнillel 1SGO). 

- Г. <l}y1;0 уен·J;.п, HO.J}"lllТЬ тр11 <1>отограФ11чес1;iп nзобра

;1;с11i11, 110 01111ca11ie 11хъ пре.\став.1петъ :1щ1•111те.1ы1ую тру.щос1ъ, 
11 потому, мы 110.юа;.\е,1ъ 11зда11i11 пхъ д.111 сообщенiн пхъ чпта

те.1ю1ъ. Г. Ф)'l;о ~а1;.110•1иеть спою заш1с1;у c.1ona)t11: 11ре.~оста

ш1~1ъ до бо . .uы111одробпщо нзучеиiл, 1;рас11ые пыстуны соuстпен-
110 со.нщу; в J;нецъ, прострапстпу nъ 1;осмъ 11ро11схо.щтъ пре.1ом
.1епiе с11·J;та 11 11p1111шL111ntъ ПJi1111iю собствешюii m1111eii атмо

СФt::ры, превосходные 1;0.1еры м·l;,щаго цв·l;та, 1;01ш11 uзарнет

сн пссь го1шзош·ъ, 1;а~;ъ то.1ы;о ш1б.1юдате.1ь IJ(Нlадаетъ no 
внутрь 1;011уса тl;ш1~» (МопН. Univ. 29 Juillet. 1860j. 

- Г. Ii.pac1111oпcнiii нр11с.~а.1ъ аббату Муаньо ма.1еньыуш эа

ш1со•шу, 1111са11ную ~;арандашемъ, четверть •1аса 11ос.1·]; за

вгliпiп; Il3f!'/;щair о ПOJПoii ущ•гl; СВОПХ'J, R<lUJIOдeнiii, ОНЪ rо

nор11тъ что е11·J;тъ п·Jаща сu.1ыю 1ю.1нрнзустел nъ 11.1a11-J.; .1у11-

па1'0 .1у•1а, св J;тъ выступоnъ ше соnершешю пе поJ11р11зуетсf!. 

(Cosшos, 27 Juillel 1860, р. 117). 
- г. Дюбуа П(lU.llO.\a-1'1> затм·Jшiе DЪ П.o.tepo1гli, бJl!ЗЬ Бор

до, 11рп caш>ii бJa1·011pi11тпoii пoroxJ;; 011ъ утверж,<аетъ что 

nпхk1ъ i;pyrъ (lialu) ~;ра1~11опатаго цв·liта въ 2 •1. ti-0 м. Въ 

щшуту 11апбо.11.шсii темноты, 011ъ cxli.1a.1c11 1ш11оваро-1;расна

го цn·J;та, осв·J;т.11111сь 1;ъ спопмъ 1;опеч11остю1ъ. Пъ 3 ч. 20 м. 
нраспыii цв·J;тъ :этого 1;ру1·а нсчезъ, 11 отт!шщ;ъ 11ш1ш11rо угJа 
uЫJЪ TC)llJ·J,jj 11 ШПJУ/; ч·tмъ въ псрхпемъ разр·J;з·I;. Еъ 3 •1. 
4.5 ni. ~;р)ТЪ этотъ совсрше11110 пропаJъ. Г. Дюuуа не в11-

да.1ъ 1111 одноii зв·I;зды, во преш1 папuо.1ьшеii темноты, пне 

зам-J;т11Jъ шшю;ого uз~гliпепiн в ь цв·J;т!; pacтeuiii 11 цn·l;тоnъ 

nъ свое~1ъ саду. (JJa Press.e, 28 Jui!Iet 1860). 
- Въ Akl1ba.r ·!; Л.~;1шрс1;0~1ъ а;урпа.1·!;, пахо,щтсл боJ·!;е ж11-

вош1спое неже.ш ученое 01111сапiс за·п1·J;пiп, 1юторое оЫJО 

по.1пое пъ А.шаrр !;. Haiiлo .. 1eвi11 вропзво щ.шсь па 11ерш1m·!; С11-
д11-Масса-уда1 na nысот·J, 385 ~1стровъ ва.~:ъ поверхностью мо

рп. Небо быJо rieзoбJoчno, 110 ту:11а11ъ pacтn.1aJc11 110 до.шn·f;, Во 

времл зат111·J;пi11 теш1ература за~1·l;т110 пош1эI1Jась, 11:11епно: въ 3 
ч. 7 м. бы.10 33 '/о"; пъ ;;, ч. 29 111. 24·'/.0

, п 11ос.1·Jцн11n темпе
ратура оста.1ась непэ111 Jшпоii до 3 ч. 38 l\1; за т!;)1Ъ она снова 

стаJа попышатьсл; nъ ranaп\J, говорптъ эаn1Бчено понuженiе 

то.1ьно на 2° а въ горщ·!J па 3°; ито пропэходитъ n·l;ролтно 

отъ раэ11остеii въ nысот\; 11 nъ но.~ожепi11. Въ AJaшp·J; темнота 

uы.ш Та!(Ъ С11.1ЫШ, что Во МПОГllХЪ ДО:IIаХЪ зашl'.111 св·I;чп. Прп 

ш1хl; Европеiiцепъ отuрав.11110щ11хсп па гору до 1ш•1аJа эатм•J;

пiп, 11 уз11аоъ пр11ч11:1у этого, музрь~~апе пас:1г!Jш.11шо у.1ыба

.111сь. 3:.ipaн·t;e знать день •н1съ 11 nшнуту 1;01да upor1зuii.1eтъ лв

.Jенiе па неб\;. 1;ai;oe дерзr;ое высоr;ом·!Jрiе ! 1iynia.i11 01111. Ii.огда 

же 1щqа..Jось за1111·/;uie, ош1 ста.ш гро~шо гопорИ1ъ свои MOJ!lтnы. 

Ихъ страхъ еще усп.111ва.1r.11 отъ еущестnующаrо пре.1.анi11 

что во премл та1;ого 11в.1епi11 Л.1жпръ будетъ sаJптъ моремъ 

до выеотъ Седп-Беn-Нуръ .... (Mun. UniY. 27 Juillet 1860). 
- Газета l'Afric;iin сообщаетъ с.1·Б.1.ующiп 11зn·!Jcтin о эат

м·J;пiп въ Коi1стаптпп·fi :· «Въ ере~)' ·J 8-ro lю..~л воздухъ _бы.1ъ 

т11же.1ыii, 11 дръ в·!Jтеръ пзъ пусты1111 11р11 .21 •. о тен.1а. Ц·!J

.tыii день горы l).:.1011Jiп uы.ш 1ншрыты пара:1ш; въ rюцеnь 

быJо 35°; nъ 2 ч. 30 '/}' съ порыпамп теншго n·f;тpa. Ma
Je11ы;i11 ,б·J;Jып об.1а~;а сю1таJ11сь по небу. 3атм·l;нiе на•rа.~ось 

nъ 2 •1. !~О м. J11aJe11ышii выe;\J1;oii nъ зa1Ja.щoii частп соднеч

наго д11с1;а (съ правоii стороны I\Ъ rшзуj. Эта nыеnша посте

вс1шо увеJ11ч1шаJась, пр11 чемъ сn·l;тъ не 11зм·Бп11.1сn за:1гliт

ны:11ъ образо~rъ по1;а co.Jrщ·I; пе но~;рыJось па подошшу. 

Тогда день ста-1ъ трусю1·Бть, u 11ршншать мра•шыii шцъ, прп
чемъ о.1на~;ол;ъ псе таю1 быJо св·J;т.10, п даJьпiе предl\1еты 

бы.:111 nnдщrы даше лсп-Ыi; 1шза.1ось что этп предnг!Jты выс

тупа.1п на те~шомъ <1>01г!J. Вс1шр·I; остаJось тоJыю тошюе 

сер1юобраэпое со.11ще, J}'JШ ноднн.~ась ш111раn.1ллсь ыъ восто1'у. 

Тог.1а св·J;тъ уме11ыш1Jсл, 11 бы.~ъ похошъ на осв·J;щепiе про-

11зuо.tшюе прп 1;01щ·!; бо.1ьшаrо по;1;ара. T·liш1 щппыхъ су

щестnъ, горъ 11 доnюuъ пр111111.ш ш1;1.ъ Фантаст11чес~;iii; он·!; 

1;а1;ъ то 1;о.1ыхал1сь. По зе~1.1·J; был1 заn1 /;тны мu.1.1iарды niа

.1е11ышхъ т·l;rreii, без11рерыn110 с1;0.1ь:тщiп 1 съ запада 1;ъ восто-

1\)', весьма с:1.о.щыл с·ь по.~11е11iпnш rio.1ьшoii поверхпостп ·поды 
но i;oeii 111юхо;1.1ггь с.1абыii в·!;тер1н;ъ. Въ с1;оромъ времени 

соJ1ще со1:ерше11110 спрлта.юсь (nъ 3. 4,4. м.) 11 nщ;руrъ J}'
пы, щгliющеii nuдъ •rерпаго шара, 11ш1.1сл eu·J;тлщiii в·Jшецъ 

достато•шо б.1ecтnщiii, чтобы 11е бы.10 ноамошпо 11рю10 1ш не

го смотр !;ть; сн·J;тъ этоть бы.~ъ rо.1уб1шатыii. Темнота тогда 

быJа т<шан, 1;а1;ъ бываетъ nъ нре1;распы11 аФр111;апс1;iл вочп 

np11 1ю.шоii J)'li J;. llo.шыii Фаэъ 11po.to.1;1;aJcп 01;()JO 25 се-

1;ундъ, за т·.liмъ JJ}'нa, 1ipoдu.1;i;a11 1цт11 нъ восто1;у, св·hть 

стаJъ постепенно нозвращатьсл: соJнце сопершенно о•шстп

.юсь nъ 4 ч. 48 м. Еъ 3 ч. в·J;теръ переllгl;н11.1сл, перешед

шп ~;ъ западу, опъ сд·!;.:~а.1сп достаточпо С!IJЬНЬН!Ъ •поби 

з<J.тр)'.Щuть набJЮ,\енiп , . 1юторы~1ъ преплтствоnаJъ та~;же 

безпрерыnны!i uроходъ ма.1енышхъ об.1а~;овъ о 1;011хъ мы 

уже уно~1ш1уJв. - Это лвJенiе, 1;а1;ъ памъ ра:зс1шзьша

Jn пропзnе.ю весьма Jюбонытпое д·hiicтвic на птuцъ. IДе

г Jешш ll ЧllЩИ БЪ l\JeTl\aXъ, спер на Cil.lbHO ВОJНОВаJПСЬ 

~;ог .ia пр11б.1ш1;аJсл по.1ныii Фазъ, лn~ю nьншэьшаn ощущае

мыii 11м11 страхъ; за тl;мъ, СL1успшш1юь па дно 1;.1ето~;ъ, овп 

11рнJег . .ш 11 уше не дnпга.шсь до са~~аго ноnв.Jенiл св liтa. 

На свобох!; пшцы 1;рпчаJ11 11 двигаJпсь въ дереш,лхъ. Въ 
.1ужахъ наii.\ено н·J;ci;oJы;o 11uтоп11nш11хсл вороiiьеnъ. 3атnгв
вiе напугаJ.о т:шже nъ l\опстанп1н·1; 11ню1'11хъ туземцевъ раз

JП'lнr.rхъ породъ (11ъ осuбе11пост11 женщпnъ). Н·Бсr,оJы;о Jа

во1;ъ з;шры.шс~.; 11шогiе запнра.шсь въ ДО)Шхъ п ЖJ.аJИ ыо

нецъ св·I;та. ;}-троnгь · 1s Iю.111, 1гl;сн0Jы;о мусу.Jьмановъ, RО

ш1ъ 11редсl\азываJ11 11p116Jпшenit> лв.~епin, Форма.1ыrымъ об

разюtъ оп;азад1сь это~1у в·Брпть; съ этого времени онn с11ю

трnтъ па Ру:мuссово, 1;а1;ъ на ~;оцуновъ. Съ вершины горы 

Джебе.~ь - Уахъ шцны бы.111 то.1ы;о трu зв·!Jэды, между 

1Jрочuмъ Мер1;урШ, 1;оторыii бы.1ъ пр1;о-б /;Jaro цв·hта. (Mon. 

Univ. 31 Juillet 1860) . 

Ва.шытщ касате.1ьн.о Antilope Addax {Мех'а у Арабовъ) . 
Псторш;ъ Берберъ Бен-Хацуnъ 1), Iоаuпъ Левъ прозванный 
АФр1шанцемъ , 1;омп11.:~аторъ Дапперъ, Ис11анецъ Мар11ю.IЬ 
I~арваха.1ь говорлтъ nc'h о ;1ш11от110~1ъ назыпаемомъ J:ам'ть, 
п пос.гJцпiii пэъ паэвапныхъ uисате.теli даетъ даже опnсанiе, 

в·J~рное до н lшотороli степепп, и засзуашвающес быть при

nе.1.енньв1ъ, по 11р11'111н·!; передаnаемоii въ пемъ басни, раснрu

страппвшеiiсп по .1еп;ов·Ьрвостп 11 пы.I~;остп у~ш Арабовъ. 11· 

1) «Ког1р Це1111ъ беn 'лтiv. ов.tn11-В:1ъ i·. Тсtемсе11ом ь 11 сосilдви:uи 
об.1nстn:.1.11, 011ъ 11зв·вст11.\ъ о с1юс~i noб·hдii своегu 1·осударя и no-

·-----------------~ 



11енре'!!>11110 11ос.1уаашшеii .1.111 11uдтвер;1цс11iii в·J;poвaпiii 11 J.-
1;оторыхъ г11~11ы\ъ въ еущестuовапiс с.1111юро1:овъ (lic111·11r) 1 ). 

«.даuто, 1;отора~·о Л<1>JН11;а~щы 11u;11о1ваштъ .Iа.н.'то, 11;11 J;р·п, 
"шцъ n1a.ir11ы;a1·u <iыi;a; 110 11оп1 с1·0 1;орот1ш 11 шсн 0•1с111, 

•ц.1111111а. ~·шн eru 11О.\Оаш щ1 i;o:JL11; у 11с10 1сериыi/. ро10 оы· 

«ходи то изо серед11-11ы 10.rооы, :з;~п1басл;н nъ i;u.1ы10 11 югf;стъ 

«узорпстыii шцъ. il\1111oшoc G [;Jaro цс·f;та, 11 поп11 па 1ю1·а п, 
«nм·J;етъ вее.ьма •1ер11ые 11 рас1;0.нпыс. Дантъ та~;ъ Gыстръ, •1то 
«Пll о,що ;ю11ют11ое 11е можс1ъ ero .1оп1ать, за 11с1;.1ючс11iе~п., 

•ою;~;егь Gьп1" бepGcpiiiei;oii .10111а.111. Ilxъ .1er<1e всего .101ш1ъ 
«.!'ВТО~IЪ, llOTO)JY 'ITI) 01111 б tl"<Jll 11сп1раюгь Cl!Oll /IOГГll на !'U

«р11•1е~1ъ пее1;·J;, 11 тогда в.1.ругь оста11ав.11шаштс11 отъ бо.111, 

<ш<i1;ъ ;по бываетъ съ о.1ешшu u .1а11ю111 въ ип1\Ъ 11усты1111хъ. 

«:\lно;кествu ;;п1хъ а;11nот11ыхъ 11ахо.\1псл nъ стсш1хъ Ilp111.\i11 
«П .l1шi11, въ ос0Gс1111ост11 nъ зс:\\.111\ъ Морuii11та1щсвъ; 11:~ъ 1нъ 

«ш1;уръ хJ;.1аюгь с.~авпые 1;pyr.iыe щпты, .1у•1шiе 11:1ъ 1ю11хъ 

«Не 11pOбlJIJ<JIOTCЛ стр·!;.1юш; 011(; 110 :пю1у 0'1Cllb .\O[JOГll, 1111\Ъ 

«бl;.1ягь 1шс.1ы~1ъ мо.~о1;ю1ъ. l\I11cu этого ж11uот11аго 0•1е11ь хо

«рошо, 11 i\1анры готunлтъ п:1ъ пе1·u со.1011ш1у; ш;ус1, его cxo,1-
«11ыii съ Gы•1:1':1>11,111"-то.1ы;о 11c~111oru с.1ащс ")». 

Это ;юшотпое есть Antilope Adflax д'Орбш1ы1, 11aii.~e1111oe nъ 
стс1шхъ Hyui11; 0110 харш;тrрнзуетъ с11ецiа.1ы1ую 'i <1>ny11y 1ш1-

ро1;nго 11олса Сахары 1цущ<Jго отъ Пyui:1, 1;ъ югу БepGcpi11 11 

11а1ю11ецъ къ 11cci;;i~1ъ Лт.1аuп!'1ес~;аrо 01;еа11а. Арабы з11аюп, 

rro 11 11азьшаюгь Э.1-:\Iех·а; 01ш объ 11с~1ъ новl;стnуютъ ты

с11•1у 11реуве.111че1шыхъ разс1;а:юnъ. Вотъ 11anбo.1·J;e рас11ростра-

11енныli: охотшшъ которыii надаегь гоннсь аа 1шмъ - ненз

(j·f;;~;но гuбнетъ, uбо l\1e\.'a ~1г11осеппо на всrо юцаетс11, 11ро-

1;а.1ывасть его рогаш1 11 поспгь трупъ, 1101;а щ1ъ пе р11с11а

детt:11 отъ гпiепiн. Меха 11остунас1ъ тnюшъ ;1;е uбразомъ съ 

c110IIn111 со11ер111шам11 во ure~111 сnuпхъ .1юбо1шыхъ стыче1;ъ. 

Черпые ла1те.111 t.:y.ia11a прuзnа.ш тоже жвачное жпnотпое 

ICia6o, а Туареги Эзе.1t0.\10. l\о;1ш его, necыia то.1ста11, nысо

кu ц·tшпсл; re вы;1.аn.11шшотъ па <1>ор~1ахъ и д·/;.1аютъ пэъ 

нее бо.1ьшiп ~J.нща (ryecea) а таю1;е ~гf;хп. Бсрберы-Имуша

ры по1;у11ають этн 1;о;ю1 въ 1iеурахъ и д-l;.1аютъ 11~ъ нuхъ 

с.~n.1ъ c>iy nъ ,,11ръ дn·J;cr11 поро1\пстых·ь nсрб.1101\оnъ, 50 nepG.i.ю
;\onъ )l~~npa oт"111'1Rюu~11xcn 11eoбычnijнui.i быстротоii, ТllЫСЛЧJ'° 
щш11ово ltiJo щ11у/Г6 .ла.н'то~<;, н•.!iс1ю.1ыю ц11бсть, жнраФу (1\же
мс"1ь-ел1 .... Р,u"1u, Зерn ... 1>01), 11гьско.rько "~а.1t'п10ва, л i\ругахъ i\J1н11хъ 
жшют11ыхъ 11зъ пустьн1ш1. Веп Kl1aldoun, Histoi1·e des Bei·he1·s 
ct des d1·naslies шus11lmaпes, t. III, р. 263. Эю .нобоuь1т11ыii 
прш11;р.,'; тl;хъ частых:ь 110,щркоnъ, ноторые nзашшо j!,'h.1n.111cь 
}1еж~у э'111рю111 г.i;nepl[oii А<1>рню1. 

1 ) Voyage au D<1rfouг dн cl11<['1· Мо!1 ••ninн·d-1·!-Touпci, tr:1d11ctio11 du 
doct1•11г р, г1·011, cditc et ашюtс раг М. Jошагd, coпsu!. l11troduc1io11.
LcH1·es111· C<'Гlniнs Q11ad1·up~<ies гepule< !ahuJ1·U.~, Jouma} "sia!ique, ПНll'.< 
18'1'1.-Deuxicш" !1·ltг" joш·nal i'lпstit111, шаг.; 1gq5 (t1°<1\'ail d" F11J · 
gепсР. F1·1'srн·I); ct uвс L"111·e dc М. Ed. R.uppcl, t. Xl, Р· 2:0 dt· la 
CorrPspoпd11nc1• ast1'<шoп:iqt1c du Ьо1·011 с\" Zac\1. Вrз.>;11 01111ca11ic l',\11-

11орога соотn·Jнг1'11устъ .lю1'ту 11.ш 1\lex'a, съ О,\Ш1>1Ъ }IOl'UJ!Ъ 

)Ieньure. 

•1 L'Afriqu" clc Магmо! C:н·vajals, t. !. р. 52, Nl, iп !/. Paгis, 16G7. Dъ 
зем.1i1 l\fоробнташ1сnъ ,\олж11ы бы1'1> оазы Бl'llJI lll' забъ, Ту:ата 
11 Гурар(I, бо~nтыс ж11uот11ыш1 вr·J;хъ ро11оnъ. 

"J B)1·hcrh съ R.Ьiпoloplшs t1·it11·ns, Js,. G"off1'0y St. Hil.iiгe, Vulpes F1·11-
ncc, с·rо ... 1ь oбr..11.oнun~нuыii :\ICiK,\Y Туггурто:\IЪ n P'дa.l\It>CO;\tЪ, 

L•·pus isali1·11in11s, 11aii,н1шыii 1т. J\lnp•·cъ 11 l{о.ю~1бъ nъ Opa11c1<0ii 
Са "(ap-fi, 1J 11:1ноrн·ц·ь F1·1is ЛI:1гg.1ritaC'1 съ псс•1а~1ых1ь бугро11ъ 

Уарг.11>1. 

11а.1ат1;~1' 11.111 tl!lljHH;ic ЩIТТЫ, liaiiЪ по прс~!Н i\Iщ>~IOJJI. 1\111-
со :.!ТОГО ШlllJlJTllaro, pa·1p·f;:1a111roe па li)'CIO! 11 lJLIC)"ll!CШIUC, 11ро

.1.астсн мс.10•111ымъ тор1·ю1ъ 1ю,\ъ 1шснс~1ъ J(e .. ica 11.111 ]{адиди; 

:п<.1 пссы1а 110.1е.ша11 1111ща .1.111 1;арава11опъ 1цущ11хъ 11:~ъ Са

\ ары въ 1I111·p1111iш. О~ота на Мсх'а таюшъ oGpaao)t'Ь 11рс \
L:т<.111.111rтъ :111а•11пr.1ы100 11ocoiJic ~;о•1ующ11мъ 11астуха~1ъ, с1ш

таю11111:11е11 110 p·t 1;11~1ъ 11аL:тii11ща~1ъ;Jп1хъ ташrствс1111ы.\ ъстравъ. 

::\l1101·ic 11:1ъ Xaaмiiiiiцcвъ нс ш1 J,штъ .ч1угаго рс~1сс.1<.1 1;ро~1 t 
:.1тoii О\01ъ1. 

i\Jcx'<.1 nстр·f;чаетс11 11рсш1ущсстве11но пъ страп·J; Сахары, rxt 
mrъ ;i;rmcгь семсiiстnа~ш, на нсс•1а11ыхъ li)трахъ, ~;ъ югу ~·"ар

г.1ы, Туrгурта, страны Бr1ш-:\1\Jа(}овъ, ~1·J;ста:хъ 11ус1ъ11111ь1:1:ъ, 

1юстошшо ,щю1ш~1Ы\Ъ в·J;трамн, 11 nъ 1;011хъ овъ с1штастс11 

о.111011ре~1е111ю съ 11 !;с~;о.1ы;шш 1>О'l)'ющ11ш1 Туарега~ш. 

На•1а.1ы11шъ Гср111Н1.11,с~;аго 11оста '), г. 1\о.юмiiъ, 111швеэъ 

пе.1ав110 съ рс11ог11осц11ротт страны, 11рсв1,схо.шыii 1щ:Jе~r-

11.111ръ Лпlilope :\(Ыах, 1;ото1•ыii, уа;с 11au11тыii, нахо.111тс11 нъ 

11;\CTOllЩCC пpe~Jll nъ ~1уэс-J; Баu - Л:~ува. nы111c11nэ11a1111ыii 

0<1>1щсръ сооiiщшъ с.1'!;,tушщi 11 .1юбо11ыт11ы11 1ю.ч1оii11оет11 объ 

;JТО~!Ъ 11> lllJOTllЩП>: 

«0110 ;ы11:етъ щ1оrочпс.1е1111ы~111 ста.щ~ш на 1,1500 1;ва.1рат-

11ыхъ ~ш.111хъ 11сс~;овъ 11росп1ршощ11хс11 огь ~-~.\Ъ-3ерrуна до 

Уа.\Ъ-::\Iессауры .... Снъ r·Iцi;o :~ахо.штъ на i;IOICПl\CTЫJI ае~!

.!11, 1;оторы11 Лраfiы на:1ыnшотъ Э.1ь-Хемrдъ l! !iоторын съ Лре

г<.1~ш состав.111штъ оrро;1111ып 11устын11 Са\ары. ") Мнп;ость 
его ~;опыта пс 11о:то.1nетъ ему .\0.11·0 G·!;rать 110 1;ам1111,1ъ. 0110 

вп,роят110 .~оа1сети а1сит1, пе mu1nr.t, ufio .1·!;то,1ъ на 11рострuн
ств·J; 01;0.ю 2(), OtJO 1ша \рат11ы \Ъ ~111.11" въ центр·!; 1;ocro онъ 
;1;1ше;гъ, 11с11о;що;ю10 н:1iiт11 1;a11.i11 nu.!.Ы 1ша•1е, i;ai;ъ въ 1·.1у

<iо1шхъ 1;0.10.щахъ 11.111 у стБпъ оа:юв·ь ... ·" 
300,то1·11 <iу.1,утъ, щm;сгr, быть, G.1а1·0,щрпы за сообщенiе 

:п11хъ :~а~1·J;•щте.1ь11ы\Ъ особешюстrii. 

С11осuб11ость, 1;оторую 1111гl;етъ Мех•а ,,n.1ro остават1,с11 пе 

1111вш11, способпость обща11 въ нс~п, съ 11·f;с~;о.1~ю1м11 друrшш 

;т1вотвыш1 ~т11:1.ъ стра11ъ, мо;~;стъ быт1, обънс11е11а съ 11·!;1;o
тopoii 11·!;ролтпостыо своiiств<>'1Ъ м f;cпюii Ф.1оры, состо111щji 

l!Cli.llO'lllТC.!ЫIO П:.J'Ь 11ысо1;ш.ъ, ;1шр11Ы\Ъ 11 !НЦlllШСТЫ\Ъ травъ, 

состап.111ющ11\Ъ 1m111.y а11т11.1011ъ 11 caii1·ъ Са\ары. "J 
О1,·а1111.те110. 

(НеУUе cl шаg. rlc Zool<'gie purc el 11f!I•liq. Л пil, ! 860. р. 1-1-5). 

") lloc;,..l;днiii Фpaш1yal'кiii 11ОL"1·ь, nъ Ор11нс1юii 11pon111щilf, ш1 
гpn111111·J; Сахары. 

1 ) Скажt•;\tЪ !111н1охо11,01,1·ь Ч1'О CL.1x.11pa нс сст1,, nа1\ъ noofiн\c ,,у.,ш1оrь 

огро:ннал r.1:1,\нн11 новерх.11.оет11; 11а11рптн11ъ эrо странn г.1уб0Rо 

нзрытnп, 11 прР1\етnn"1.нюu~11л обн~РJtу 11З1'.t1цу')са:\1у10 с"1ож11у10 с·hть 
высо1.-нхъ 11ото"онъ, .кnнх IJ ные.01.;iе (Jбpыnt>I столт·ь 11~рт11кп~1ь-

110, обра3ул >1°!1стю111 шн·то11щiн ч·Jш11 горъ. 1~·!J.11.1c ,\1111 11р11хо-
1111тсн н,\ТН по рус.1няъ р[;нъ, IПJ юн1.х.ь y;ne 11·hть по.,1)1, 110 

ЛС'Чеэновенiе l'II, 1101н1,l,.11.,10:"11у, про11зо111 ... 10 11с1\аш10. II·l;кo·1opы1( 

cnx~piiic1,in прс,,анin оп11с1~1шнотъ с0Uы1·iл, 1111 4,1010 tlf\\au11i11, о 
рnзорснj11 п·Ut·1.\о.1ьнuхъ oaaon·i., .11 о t1pe,1c111t НОГ1\а ТС:"111н111 
зl' ... 1.CllI.J п:1.t.1,~1ъ нс бы.1а сrче зnоына11n llt.!C'l\O~rъ; м·bc·rn:'\Bt е1чс 

IlfHНt,\ilIOTCIJ nыconi,~ СТНО~1Ы 'Г3Кl!Х'Ъ ;\Cpt•nьcu•4,. 

2) f)тn ·Ф.tnpa, нзуче1111ал не,,нuно съ t1f>.t11•111ii11111.,п, 111111;\ш11iс:11ъ 
Г. r. Коrсо11·ъ п Рсбу, соето111ъ 110 бо.1uшоi1 •1nст11 11зъ с.1·/,.;уm

щ11хъ 1I11t\011'1,: 
Cerlliгalc1·11rn puвgcns,-Caroxyloп ai·1iculnlurn,-Trogu1111rn 11udalt1rn,

Sa!so!a \'ermiculala, - Limonaslrum Guyonanum, - Gc11isla Sal1ai·ne,
Hcliantl1cmum sessilloгum,-AпaЬasis aгtict1laln. 

Bc·J; »TII ж11р11ыл рнсп•11iл своilс:твс1шы раз.111<шымъ c11x11pii·i-
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А.иер111ш1tсh·ое 111~сь.но о зшьиuыха лйцахо.-В·ь Scien

tic aшerican 110~1·!;ще110 с.~·I;дующее ш1сыю: «llъ naшeil!Ъ cmo.iб

t\IЬ извтьстiй nъ N° 17-го Марта паст. г., nы сообщаете, 

•~то одпа пзъ бо.1ьш11хъ anacoшlas nъ Бар11умс1,омъ л~1срн-

1шпс1юмъ музеум·!;, ноn1ста.ш педавно д·!;тепышеii, прпче~1ъ 

nы гоnорпте что эм-Jа1 суть oYa-YiYipera, то ест1; что пропэ

nод1шыл лnш лнца высш1шш1ютсл nъ тJ;.1·!; ашnотпаго, 11 что 

это да.10 поводъ J(Ъ 11арrцпому поn·!;рыо, •1то э~гiш г.1отшотъ 

сnо1пъ д-J;те11ышеii. Мы шu·!;~мъ сш1д·l;тс.lы:тва очеnпдцеnъ, 

достоiiныхъ n·Т;ры, 

Пыо-Эпг.1анх!;, мы 

•по п·Iшотnрыл зм-J;п !(.1а.1утъ япца. ВЪ 

1гЬс1ш.1ыю разъ шц·Т;.111 та1:овыл шща, 

раэб1ша.111 11хъ, 11 пахо.щ.ш nъ ш1хъ мо.10.~ыхъ зм·f;е1;ъ. Одинъ 

зпш;омыii вамъ пасторъ, бьшшШ трп года тому пазадъ въ 

Фраш1.11111с11омъ граФств·!;, въ Массачусетс·!;, наше.~ъ подъ 

IШJ\шемъ эна•11пе.1ьпое •шс.10 та~,овыхъ шщъ; 01111 1ш·Б.1и Фор

му ПTII'lul!X'J" по iiы.ш IIO'IТII IJ.IOCIШМII съ одного r;опца, 11 

тnерды 1ш1'ъ обожше11па11 г.1ш1а. Этп лпца бы.111 внесены въ 

ДОJ\!Ъ, 11 В'Ь IШШ.J.ОМЪ 113Ъ IШХЪ Ilaiiдena ;юшап зм·hii1ш, отъ 

дnухъ до трехъ дюiiмовъ д.11111ы. КщIIстnепныii nи.1ъ эм·!щ 

liогда .11100 шц·!;rшыii памп nъ Массачусетс·!;, есть пестрал 

зм·I;я (clieckered sпake). Въ Тауптон·J;, мы, ц·Б.1ымъ обществомъ, 

впд·I;.ш однажды бu.1ьшую 'Iерпую эм·J;ю, растлпутую во nсю 

д.шпу нопсрегъ дорог11, гр·Iаощуюсл па со.нщ·!; съ cnoeii 

семьеii; I('i> нашему удпв.1епiю, вм·J;сто того •побъ б·l;жать 

прп пашем·ь пр11б.11ш:епiп, эм·J;л 0Т1;ры.1а свою пасть, 11 nc·I; 

J11а.1ены;i11 эмЬli1ш nс1;0•111.ш 1;ъ пeii nъ гор.10. Одипъ 11зъ 

11ас1" от.1vм11вш11 су1;ъ, уб11.1ъ 1шъ эм·!;ю, 1;отора11 по шцп

мому мог.1а .111шь съ трудомъ дnпгатьсл отъ cnoeii пошп. 

Между нами бы.~ъ о.щпъ гос1юд1шъ изъ Тауптопа (yмepшiii 

съ т!;х1, поръ) 1юторыii ВС11ры.1ъ зn1·l;ю 11 yбIIJЪ око,ю трид

цати ntа.lепышхъ: эм·liе1,ъ, д.пшою or:o.10 •1етnерти аршппа, и 

1шзавIIШхсл, по cвoeii ;1шnост11, вuо.11гl; способпыnш печься са~ш 

о себ·J;; п·I;1,оторь111 пзъ нпхъ уб·l;ша.ш вопре1ш nc·I;xъ нашихъ 

старанШ чтобъ прелнтствоnать этому. Г. Бу.ыокъ, иэъ То

пшш, уn·I;ря.1ъ насъ что ему с.1у 11аJось 1г!;с1;0.1ыю разъ 

находить зм·!;nныл япца, и что опъ в1ц·J;.1ъ таю1;е ма.аепь-

1шхъ зм·J;е1;ъ прыгающпхъ въ пасть бо,1ьшоii зм·I;н. Р·I;дко 

с.1учаетсл nстр·I;т11ть бо.lьшую зм·J:ю у этпхъ лицъ; она 1ш

жется предостаn.1летъ nысш1шnапiе ихъ со.111ечпоii теп.1отЬ~ 

сама же n·I;ролтпо паб.1юдаетъ за IIIIJ\III- нздаJи. Мы посы

.ааемъ вамъ этп сn·!;д·!;пiл, чтобы дшшзать еще бoJ·l;e оспо

nатеJыюсть народпаго то.ша, что эм·I;п !'Jотаютъ свопхъ д·l;

тепышеii, !(ОГда приб.шжаетсл опасность; lШl(Ъ 1;ур1ща сзы

ваетъ свопхъ цы11.1ятъ подъ своп нры.1ьл, та1ш'е и эм·I;л укры

паетъ д·l;тенышеii въ свою насть.>> (Scie11tific Ame1·ica11, 14-

April 1860, р. 24-5). 
- ЗеJ.~летрлсепiе об .lи.11ть. 22' aпp·J;J11, дпма главныii 

rородъ въ Перу, п вс·Б города эападнаго берега llерувiап

с1юй респуб"ншп, ·подnерг.1ись зеn1Jетрлсепiю 1,оего .nродо,~

;1ште.аьпость 11 сп.lа быJII зпачите.аьп·J;е, пеже.111 IIp11 подоб

помъ же яn.1епi11 nъ 1828 !'. Утромъ небо безоб.1а•шо, море 

п01шiiпо, 11 . .1eгнiii в·/;терокъ с.1аб'о nо.1нуетъ J11стьл аnеJь

с1шпыхъ деревьевъ. Тыс11чII .зюдеii собра.111сь въ Хос11.1Jось, 

чтобы по.~ь:юватьсл таntошншш 1•упа111;л~щ. Въ д~а •щса вдру1·ъ 

()ЩУТИJОСЬ IJO.IПeпie ПО'ШЫ съ ВОСТОIШ на эапа.~ъ; небо ДО 

сю1мъ ъ1-hст110с1•nмъ, какъ то: Тр111ю.tц1 Ту11ш:у, А.1ж11рiа ц •'\Ia

}IOita11cкoi.I. Сахар·!>. 

_____ 9_5_0_,~ 

зто1·0 совершенно чистое, по1,ры.10с1; грозоnымп об.1а1шnш; 

n·!;теръ бурпо запы.1ъ съ моря, 11одыма11 густую niaccy 11ы.ш; 

псе ш1родопасе.1е11iе, nъ с11.1ы1омъ 11с11уг·I;, выб·J;жа.10 пзъ до

моnъ, п бы,10, 1;а1;ъ пе.1епоii, засыпапо пы.1ыо. :\'дары гро

ма с.111,шсь съ nоемъ оr;еапа, п, 1шза.1ось, зем.ш псчеэаетъ 

подъ погам11. I\a;1цыii ц·Jш.1яется за что может:ь; въ тече

пiи 50 се1;упдъ, страхъ, пер·!Jшпмость, no.111eпie, от•~аппiе 

дост11гаютъ nысшпхъ пред-!;.1овъ; атп 50 се1,упдъ liашутся 

нес1шпчаеn1ыnш. llo.111eпiл зем.ш 11 nоэдуха стIIхе~ютъ пеnшо

го,-по это можетъ быть минута отдыха подзеnшаго nо.нщна. 

Всю 110•1ь nc-I; · остаютсл па ногахъ, съ рас1,рытымII дверьми, 

п готоnые nыб·l;жать пр11 первомъ появ.1епi11 опастпости. Но 

I(Ъ четыремъ часамъ, умы пеnшого успокоиваютсл,-.1юд11 

хотлтъ уснуть. Въ 6 ч. 45 м. второii у,щръ, с.шб·/;е перваго, 

снова выrовлетъ nс·!;хъ въ 110.le; стiша прова.111nаетсл и уби

nаетъ дnухъ жепщ1шъ. Въ продо.1женi11 36 ч, безпоRоiiство 

пе утпхаетъ. ~·,1аровъ не лро11сходитъ бо.1ьше, но ощуща

ютсл 1·.1ухiл 11 отрыв11стыл содроганiл почnы, n продол1:аются 

nъ доnо.1ьно б.шэ1шхъ промежутнахъ. Въ Хосси.юс·Ь, и по все

му бере!'у па 11ространств·Ь въ 100 1ш.юм. про11сходлтъ т/; 

же удары, съ одпщшоnоii 11ро,щ.1ж11те.Iы1остью nо.1пепiя, тоже 

густое об.1а1ю лы.ш, тaнonoii же страхъ. Кунающiесл пастиг

nутые у подошвы )'Теснстаго берега, ушnбены падающшш 

на ПIIХЪ !()'CI\a~llI с1:а.1ы. Отnерстiе, UOЧTII въ одну ми.но 

д.111пы и nъ н·l;с1ш.~ыю ФУТЪ ш11р11ны, образова.1.ось па п·Ько

торомъ раэстолнiп отъ города. :Можпо над-Ьлться, что проii

детъ п·J;с1ю.1ыю времепп до nовторепiл подобпаго событiл въ 

этоii м·Ьствостп, нбо эам·J;чено что удары съ такою c11.шii яв

.щютсл съ бо.!ьшпш1 проn1ежуткамII nремепп. (Cosmos, 8 Juin 

1860. - (Times, 30 Мау 1860). 

- [).~е1стрu-ческое яв.t.euie. Г. Спn1епсъ, пo·Ьxanшiii съ июке 

пераnш устро11вающш111 те.1е1·раФ11чес1,ую .!шiiю •1ереэъ Чермное 

море, J10.1,плвшпсь 14 Апр·l;.1л прош.1а~·о года па Эeo11cuny пIIра

мпду въ ЕпштJ;, бы.lъ сшц·Бте.~емъ особе~шаго э.аентрическаго 

лвJе11iя, 1юторое овъ оапсываетъ с.1-J;дующи~1ъ обраэо~1ъ: по.1-

плвшпсь па верш11лу пирамиды, г. С11n1енсъ почувстnова.1ъ 

сп.1ьпое 11 хо"юдпое двнжепiе воздуха; опъ ста.1ъ 11аб.1юдать, 

1'а1<ъ подплвшался степнал ныJь, rюr•рыnшал равнину не

прозрачпымъ, Же.Jтымъ об.1аRомъ, постепенно поднима.аась 

все бо.1·l;е u бо.з·!;е на ппрампду. l\огда опъ достш-ь вершины 

пирампды, ему пос.1ыша.1сл особый шумъ, rюторыii онъ пр11-

rшса.зъ усп.шnающемусл в·I;тру. Арабы сопровошдавшiе его; 

и пр11с·I;вшiе па nepxнeii ступени ~шраnшды, вдругъ nспрыгну.111 

съ !(р1шомъ <сХамс11нъ» 11 лротянуnъ ру1ш, подпя.111 I\Ъ верху 

уliаэате.1ьные 11а.1ьцы. Тогда про11зоше.1ъ особыii ш11uyчiii 

эnуJ(Ъ; 11 г. СIIмелсъ, nоднлnшп тш;же cnoii па.1ецъ кь верху, 

ощутплъ 1шкоii-то эудъ nъ кож·l; 11а.1ьца на тoii сторон·!;, которац 

бы.аа обращена r;ъ n·J;тpy. llоднлвши 1;:ъ верху буты.шу на

nо.lлепную nппомъ 11 lioeii проб1;а бы.1а окружена о.аовш1-

пыn~ъ .шстомъ, онъ усJЫШаJъ тотъ же особыii :~вуRъ, 1i3КЪ 

пр11 11одuлтi11 па.1ьца. Все время, отъ яр.1ына б)'ТЫ.IIШ къ 

его ру1:-Б проб-J;га.lи ма.lепьнiя искры, u 1югда онъ другоii 

pyr,oii 1;оспрсл до верху б}'ТЫJ.кu, то ощутиJ.ъ с11.1ьныii 

э.1е1приче1ш:Ш ударъ, нр11чемъ яр1шл искра uроско•ш.аа отъ бу

ты.~1ш liЪ его pyli·J;. Очевидпо, что жидкость въ буты.11i-1;, сооб

щалсь, носредСТВОJ\\Ъ MOiipoii пробки, съ О.IОВЛПНЫМЪ .IИCTOJ\IЪ, 

еоставJл.аа внутреnную обк.ш.шу .1eiiдeнcRoii банки, въ то 

времл какъ лр.аыкъ 11 р)'ка еоставжя.111 наружпу10. Эти нв.1.е

пiл бы.111 зам·J;тны то.зько на вершuи·t ш1рам11Аы; на нi,;ско.1ь-

~------
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ю1 сту11снь 1111жс, 01111 UЫJll уже <J'/Р11ь c.Jauы, а 11<1 рав1111-

1г!; пе воз~юшпо uыJo 11рпз11ать 1ш мaJ·/;iiшaro и.:~с1;трпчес.1;аго 

лп.нщiл. Г. Снмспсъ :11ш·Т;тп.1ъ что 1юсJ·/:.щiл, тоJы;о тогдn 

по1;nзыпа.~11еь, 1;ог.tа етеппал 11ыJ1, ;tостпrа.ш нерuшnы п11ра

~111.1ы; по :~тому 011ъ за1;Jю'1ПJЪ что :па 11ыJь пр1111осптъ, <1 
можетъ бытr, 11 11ро11зnо.щтъ это э.1е1;тр11чество. Ес.ш аопу

стпть, что 110.1.п11ты11 п·Т:тро~rъ чист1111ы лы.111 u пееr;а эJе1;

трпз11руютс11 отъ треniл съ cyxoii по11ер:шостыо cтe1111oii по•шы, 

то ш:~ацал 1ШJJс1;т1тзпро11аппал частица оGраэуетъ о.щу ou
i;.1a,щy 1;опдепсnтора, зе~шоii 111аръ .1pyry10, на\о.щщiiiсн ше 

illea;дy 11юш поз.t)ТЬ за~1 l;плетъ пзо.Iпрующую срс.1у. Съ 110-
nышенiе~1ъ часпщъ пы.~н, uзoJ11pyющiii c.ioii ставовптса 

зпа'lпте.н,н·I:е, раэстолпiе удара . nc:I:xъ ::>тпхъ зарпа;енныхъ 

ма.1енышхъ бипш;ъ до.1шпо т;шже uоэрасп1, 11 па 500 Ф. 
высоты "_о.1жнu быть ropaз.io зпачптеJыг!:е, 11e;r;e.111 па 1ю

перх11остп зе~1.1r1. Э.1е1П[J11'1еству с11.1ыrо зарна;еп11:~го uбJai;a 

пы.ш, соотп·!;тстпуетъ 1;rн1еч110 то•шu та~;ое а;е 1;0.шчсстnо 

э.!е1прпчества па :ie,1нoii 11оверхносп1; по туть 1111раш11:1 

1;а~;ъ нроnО.J:!;п~;ъ .'\<'.1;1;на nепрf'~гl:ппо оказать з11а•111те.н,11ое 

юiлпiР. Т;~юпъ обраэо~1ъ, 110 ~ш·Iшiш г. Сщ1е11са, лu.1енiе 

это оuъпснлетс11 впо.111·!;. ( Poggendorf's A1111al1m der Physik imd 

Chemie, 1860, N° 2, р. 355). 
- Нед:~впu ~1ы 1ш·t.ш cJyчaii съ особсппьшъ ропо.11,стпi

емЪ u1шв·J;тстnоnать поnое лв.1епiе nъ pyccr;uii сстсстnеn110-

11стор11чес1;оii .1rпер:пурi>. Въ nаше,1ъ отечеств·I;, 11редс1·ав

.!яющс,1ъ т;н;оri обnJьпыii матерiа.1ъ .1 . .111 01111са1·е.1ы1<1го есте

ствов·Бх!;пi11, тpy:ro.пouif', 1;а1;ъ двп;г.ущан cu.1a, nм·!;стJ; съ 

Jюбовью ~;ъ наук·!;, состан.111етъ, 1101;у,1а, еще о.1ну изъ са

мыхъ существе1111ых;, потребпостеii. Д.~л умоэрпте.!ьпоii д-J;л

тс.1ьпостп неоuхо.111мо .10.J;1;но быть подrотов.1епо прочное оспо

папiе, па 1;оторомъ оп<t ~1orJa бы строптr, спстеn~ы 11 тсорiи. 
Так11111ъ оспоnапi емъ с.1ужuтъ олпсапiе nпдоnъ, nшшающес 

во ве'Б 111езьчаi·iшiл nодробпоетп. На этоii, та1>ъ с1шэа•1ъ, ФП

эи'lее1;ой почв·!; nыростаютъ со времrне111ъ веJ1ш;iе резуJ1ьта

ты пау1ш. Bcш;iii, 1по пр11п11111аJъ па себл трудъ добросоn·fют

наrо оппсаniя раз.шчпыхъ Формъ ;rшвотпаго n.п1 расппе.1ь-

11аго царства, знаетъ, что 01ro сопрлше110 съ бо.1ьшюш за

тру,щепiшш, п что всrшан 110.\обнан работа пм·I:етъ право па 

б.Jаrодарпое nн11111a11ie, rJ;мъ бо.!·J;е, что опа 11 рас•штывать 
можеть то.~ько па одпо моралпое возпаrраждепiе. 

Трулъ, о 1;оторю1ъ мы rоворимъ, выше.~ъ полъ зarJanien1ъ: 

«объ 11скопаеn1ыхъ рыбахъ rуберпШ Н.iевскаrо у•1ебпаго онру

га, проФ. Роговпча". Это тоJЫ~о первый вьшуекъ Gо.1ьшаrо 

со•шпенiл, 11 пре,-1;~1етъ его состав.1летъ описанi е двухъ ce-
111eikтnъ П.!а1шпдеii и гапоидсii. Пе n1ожtмъ не зам-tтnть прп 

этомъ с.1у•щ·\;, что авторъ, ув.1ею111еь 11з.шшш1111ъ прпстра

етiемъ БЪ ролному язьшу,. доnоJьпо неудачно 11ерепе.1ъ эти 

пазванiл, заи)1ствова1111ы11 Агасuномъ нэъ гречесrшго лзьша, 

11, перекрссТПJЪ пзai;onдeii въ ш1~рако•ипиуйчаты.Л, а гапо

идеii въ. б.~естлщечешуй:ч.атыя рыбы. Та1п 1ш~;ъ со•пшенiе 
nазпачаетсл не д.~п бо.1ьшu"~1ства пуu.н11ш, то, 1шжетсл, мож

но бы.10 бы обоii.~тпсь и безъ русс1шхъ нaзnaнiii, т!;мъ бo

J·J;e, •по опп не ОТJl{</ШОТСП IШ б.ыrозпу•1iемъ пи TO'IIJOCTЫo, 

особенно пос.1·Б;щее, которое Агаспзъ нропзводптъ пе отъ 

7r1laнov> - ш11por;iii, а оть ;ti\.at; - п.Iасшю;а. 

Въ ис•шсJенiu за·'1·Ьчате.!ьп·J';iiш11хъ поз;.н-liiiшихъ cotJпнe

пiii,- обогатпnш1аъ нау1;у повьшп 11зс.1-Iцовапiюш, мы пела

ходю1ъ напечатаu11аго въ uюJетеп·!; Мос1швс~;аго Общества 

~---

1Ic11ытaтcJcii !Jр11роды еоч1111е11iл г. l\1111pi1111on:i объ о(·тат1;а:сь ! 
рыбъ въ 1\_1·рс1;омъ ;r;ех!;з11сто~1ъ 11ecчai111i;·f: :('а~юро,сl>). Хо-

т11 11зе.1·!:.1011;111iе г. I\ш1riн11ona п пс от.шчастеr1 таr;ою 110.1-
нотою, 1;а1;ъ пр1111олшып аnторомъ со•1ш1ш1iп Лгас.спэ<1, Ге1;-

1;е.~п п П.-~rцсра, о.ща1;оа;ъ оно 1н1·[;етъ nrcыт;i ваашnе з11а

че11iе .1.111 эпа11i11 собст11с11110 русс~;11\Ъ 11с1;011ас)1ы~·1, рыGъ, 11 

автору т!:~1ъ uoJ·!:e схI;допа.10 бы упо~1л11J'"IЪ оGъ немъ, что 

OllЪ Са\11> l!(Нlll\')JЦCllЪ. tJЬIJЪ 110.11,:юnaTLCJI rшъ, на1;ъ П!l;ЩО 

!13Ъ 1\IIТатовъ 1;'1, 01111са11iю ВII.\ОВЪ. 

По.1аrа11, что •штате.1л~1ъ .но6011ыт110 будстъ р11ат1>, въ 

1;а1шхъ ~1·J;стпо('т11хъ проФ. Рогош!'1Ъ еоб11ра.1ъ матерiа.tы д.111 

своего со•11111енiл, мы нс 11з.1шш11п1ъ <·.чнтаемъ 11j11шест11 ;1 \"{;с1. 
пазвапiл зт11х1, м-J:ст11остеii. Вотъ 011·J;: ш;рсет11uстп Юеnа u 
н·/а;оторыл ~1·!:ста на 11ра~ю,1ъ Gepe1·y Д11·Iа1ра, ме;r;.1у .1ерев

пнш1 Старьшн llстровщнш 11 Трахтеш1ропы~1ъ; а та1;;r;е ui;o
.10 Ta.iar1г11 11 Чнгпрпна. 3х!;сь особс11110 ~а'1·1:чатеJе11ъ 1·ор11-

эо1паJьпыii 11Jастъ третп•шоii г.~1111ы, въ i;oтopoii паходнтсн 

остапш рыбъ с.~k1ующпхЪ рщuвъ: l\lyliol1ates, Лcrodus, Hy
bo(!us, Nolid<Jnus, Galeocerdo, Carel1aroйo11, Otodus, J,anшa, 

O!loпlaspis u Oxyrгhiпa. По a11a.ioгi11 съ .101цо11с1;ою r.шною 

и треп1•111ою пхтiо.10ruчсr,1;ою Фауною Monte-Bolca этп n.1асты 

nрппадJеJI;атъ нъ древп·Ыiшш1ъ трет11•111ьн1ъ осад1;ахъ пл1 J(Ъ 

эоцеповому 11cpio.Jy. СюJ.а ;r;e автоrъ uт11ос1пъ Mc;1a11·opc1;iii, 
Вышгородс"iii, I\ieuc1;iii 11 Xoдapoвc1;iii зе.1е11ыii пес•н1111шъ, 

nor;pыnaющili вышеупомппутую r.шпу, а таю1;е c·J;po-зe.Ie11ыii 

песоr;ъ п J;О11rJомсрать въ 01;рсспюст11хъ города I\апсва, де

решш Пе1;ар11 11 )1е;1цу ТрахтР.~шроnыn~ъ п Ч<'р1;асим11, 110-
г.рьшающШ 1111ш11iii зе.1е11ыii песча11111;ъ 111·!;.1oвoii но<Jпы. 

3аJеrающШ r11·J;здамu между c.J.0111>111 пшю1лго м·!;Jо1шго зе

.Iенаrо нссчаrнша эе.1е11ыii песо1;ъ встр·J;•1аетс11 на мнuгпхъ 

'1 /;стахъ nъ о~;рсстпостлхъ I\a11ena; въ · пс~1ъ преоб.1а.щютъ 
роды рыбы Otodus, J,amna, llybodus 11 l>ycnodus. 

Третьл м·J;стность-овраги б..!113Ь дереnпп Пе1шрп. nъ ЭТllХЪ 

овраrахъ обпаша1отсп почвы, дu.1уn]а.1ышл, с·[;ро-зе.1еныii пе

сокъ и 1;оцr.!омератъ, прппад.1ежащiе 1;ъ 9оцепоnС1И по•ш·l;, 

nижнШ вс.1епыii песчаJШJ;Ъ м·!;.ioвoii почвы, с.1011 су1шов<1-

JiаJLПоЙ 1·.шпы, содсржащiе пroc.1oii1ш J11r1111тa, 11 с.1011 t'JИ

ны, nрш1а 1.1ежащiе ~;ъ 10pг,1;oii ночв ;;. 
Четвертое м·J;стопахuJiцспiе .щJюniа.1ы1ыхъ с.1освъ пахо

,опш1 на c·Lnepпoii сторо1г!; г. 1\ов.111 11 nъ ,1.руп1хъ :1г!:стахъ 

между liов.1емъ и 111. Ратпьшъ, 1;оторые, од11а/\ошь, nъ со

став·!; сnое~1ъ nредстаnJлютъ ocoGыii хара~;теръ, р·f;зко отJи

чающiii его отъ д11.11оniаJь11ыхъ щ11111соnъ другпхъ м·I;стно

стеii. Этотъ cAoii со.~ераштъ nъ себ f; с:11·J;сь мk1овыхъ и 

трет11<1ныхъ or;;шe1г!;Jocтeii, эанесеш1ыхъ сюда, 1ro м11•J;11iю 

;штора, по nремп д11.1юнiа.1ын1rо перi.ца. Из-ъ м'lJ.1оnыхъ OJ(a
мen·Ь.1oc.teii зхl;сь па"Хо,,птсл роды: Annпclчtcs, Spoпdylus, 

Catillus, Бelemnites mucronatus; пэъ трет11чпаго перiо.щ: Car
charodon, J,amпa elegaпs, Odoпtaspis; 11зъ дnJюnia.iьнaro пе

рiода: Eleplias primigenius, R11iпoceros tichorrblnus, Bos p1·i
migenius, Equш; adaщiticus, Hyppot11eriuш gracile. 
Иэъ 11р11.1ожепiя ~;ъ сочнпе11iю мы усматриnаемъ еще, 

что трети<rттыi"i ~;iевс1;Ш бассеliнъ пдетъ отъ c·!;nepa r;ъ югу 

по напраnJепiю Дпi>пра, 11 что опъ уше пзс.1·Ьдованъ на 

nрот11а;е11iп С.1!НШ;омъ 200 11сrстъ мrж.tу ,i.ep. Старьши 

Петроnцаnш 11 р. Талсмою. Эоцсповое обраэовапiе, отс·Iшшее 

nъ iJTOnIЪ бacceii1гI;, СОСТО/IТЪ J!ЭЪ раЭ.111'1/JЫХЪ СJuевъ ГJI!ПЫ, 

11ес/\у' JИГПllТ3 11 ПCC<J<Jlll!Ra. 
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Такъ юшъ мы пе 1в1 \;е~1ъ воз~шашостп nхо,щт~, :J 1·fа·ь nъ 
рз:1е~1от1»lа1iс опнса11iп 1;ашдаt·о отхli.1ышго шца, rюторыхъ 

i 11р11110.111тсп у г. Рого1шчз пе ~1с1гl;е 80 (пэъ 1opc1;aro нерiо-

,\,1 5, Jl:JЪ yэ.11 •. I.C!ii!l'O 2, l!ЭЪ n1·J;.1onaro 3:! 11 llЭЪ треТll'IПШ'О 

4.0), то ~•ы отеы.ше~1ъ ;~;r.1ающ11хъ но:111а~;о:шп1,сп еъ JTJ1~111 

110.чюбностмш 1;ъ ca~10i11y co•11!Пc[li10: пъ :\сnптн т<~u.шцахъ 

хорошо с.~:J;.Jа1шыхъ рнсу1шпвъ 01111 паii.1утъ пес1,щ1 у.со11.1е

твор11Iс.1ы1ое 1юcoiiic д.1~/ срап11епiп. Но ~·ы не ~1о;1;еыъ у~10.1-

•1<1т1> о с.1111111;0~1ъ С.)1·!;.10:ю, вывод-!; автора, 1;оторыii, ос11011ы-

11ансь 11<1 .tвухъ щ1.1щ1ышхъ ос.тап•<~хъ чсшуп J,cpitlotus l\Ia11telli 

Лg. 11 J~cpirlolu; l<'ilfшii Лg. нытаС"тсн .ю1;азап. существоuанiе 

y;J.1r...1c1;oii ФОJНJ<щiн пъ ощ1ест11остл\Ъ I\ieпa. C)1-J;.1ocтr.. этоii 

1ю11ыпш у.11111.1лстъ нас.·ь тJ;~1ъ Gо.г!;с, что уше .ншпо до1;а

аа110, •1то 11·/;~;оторые IШ.\Ы соста11.1лютъ общую прш~а.1.Jеж-

11осп, раэnыхъ Фnp;11a11iii 11 чтn нр·J;с.ноподпыл р1.1бы ye.J1"1.

C1iaro нсрiо.щ мог.т въ то же npc~111 быть и морсю1щ1 ры

бю111, 110.1.об110 тю1у, юшъ 11 въ 11астолщес 1:ре~1л ;11J>1 1110-

же)IЪ у1;аза1ъ м11оа;сстБо n1орс1ш.хъ рыбъ, перiод1Р1ее1ш 11n

пв.:шющ11хсл ПЪ p·J;i;axъ. Jla~IЪ 1;ашеТСЛ, '!ТО .ша 11:IO.JUpOБUll

llЫe вп"щ ~1ог.ш бы п·J;r;uторьвrъ образо~1ъ 1:.1у;1шть прсдс.та

шпс.1пм11 oтxf;Jы1aro nepioдa пъ та1;0~1ъ то.1ыiо с..1у•1а·Б, ec.1n 

бы 01111 .i:J;iic.тn11тe.1ь110 11рuшц.1ежа.1п liЪ 'Шс.1у харшперuстп

чеею1хъ орга1шзJ11оnъ :Jтого перiода, чегn мы, однаr;ожь, пе 

пахо,щмъ пъ нас.толщемъ c.Jy•ra·\;. Сущеетnовапiе yэ:i1.дe1ioii 

ФO]J!ltaцi11 въ 01;рсстпостлхъ 1'.iева Iiажетсл вамъ тJ;~1ъ бu.J•Бе 

сuмu11те.1ы1ы111ъ, •1то даже са;11ъ апторъ r1e )'!iазr..11щстъ n.1аста, 

1;оторыi'i опъ с.ч11таетъ nрппu.цежащпмъ 1;ъ это111у перiо.1у. 

Но ~rо;1;емъ еще не зам·/;тпть, что, гоuорп о рыбьпхъ 11оз

вn1шахъ, шпор11 1ш разу не упошшаетъ о зам·Бчате.Jьпомъ 

труд·J; г. l-\1111piлпona по се111у 11рсд~1ету. Это 11eno.1uпo паво

д1пъ на прпс1;орбnую ~1ые.1ь, что, отдавал по.шую еправед

J1шость трудамъ шюетрапцевъ, опъ счптаетъ труды свопхъ 

еооте•~ес.твеппщ;овъ пе зас.tужшзающшш шншrшго вшшанiл. 

Но дово:~ыю оuъ этомъ. llовторнмъ то, что мы уше сrш

за.ш пъ пача.1'l; пашсii статьп: вcю;iii подобпыii тру дъ ш1·Бетъ 

по.Jпое праnо п11 б.1агодарпость вс·!;хъ rJ;xъ, 1;оторые .~юблтъ 

нау1;у ради c.a~1oii ш1у1щ. 

т. ш. 

- llрошедшал зима зд-tс1, быJа ес,ш не пебыва.Jал, то 

р·!ц1юстпал по своему хо.1оду 11 бо.1ьшо~1у cн·I;ry; старnrш щш

поnшпаютъ па с.воемъ в·lач то.1ыю одуу зн,1у та!iую. Обьн;

новеш10 11ы11адаетъ з11~1ою въ А.па'h с.п-I;гъ p·l;.~rю 11 ма.Jс11ь

кШ, да 11 тотъ до.1го пе .1е;ю1тъ па зем.J·J;; •1уть проr.шнетъ· 

ео.нще п подуетъ порпдочпыН п теп.1ыii n·f;теръ, то с.н·J;гу 

оплть !iЗ!iЪ небьшаJо; 11 по canio~1y грунту зем.Jп спi;rъ п.~отно 

ненрн.н~rаетъ 1;_ъ пeii 11 съ·Iцаетс.л ею. 31шою и д;~ше оеепыо 

бывастъ въ А.па·!; бо.1ьшею частiю пс.но и тнхо, такъ 110 
1;paiiнeii 111 tp·h 11р11 пашеn~ъ жите.Jъств·J; зхJ;сь. Но за это ужъ 

-~·I1ro111ъ пес.мщ час.то быnаютъ тучи 11 п·Jпры въ напшх'J> го

рахъ. (3м1·Бчате.1ыю: с.1ыuщ.Jп у насъ · rро:нъ 28 геппарл 11;1-

столщ~го года; онъ бы.Jъ с.1ышепъ, пачнпал nep. 20 отъ ш:~съ 
п11же пп ·н:атуrш 11 11роше.1ъ по гор:шъ. на степь ыер. еще на 
50; 11 гро1\1Ъ бы.Jъ, 1ш1;_ъ с~;_азьшаютъ, сто.1ь e11.Jь11ыii, что то•1-

110 .гБтiliii, та~;ъ что щ;отъ о'!епь вепо,щхнва.Jсл оrь· ударовъ 

еРо). На сте1111 въ зхhшш1хъ n1·i;!)тахъ, oб11Jы10ii э1шою cn·I;-

1·aм11 11 буранами, .гhто~1ъ ту•ш Gываютъ пе час.тыл, тамъ 

ж.1утъ ле дождутсл дож,1л д.Jа 11зс.охшРii 11 разтрсс1шnшеiiся 

зем.ш, н мо.нпся объ дож.с!;, то1•,\а 1;акъ nъ ЛJта·!; стр.аж-

дутъ отъ пз.шшсстnа его, p·J;_.щiii депr.. шюrда щ1оnсрnетqл 

безъ него 11 по.1епып работы с<шс·l;мъ оетапав.шваттсл 11 за-

пус!iаютс.11 нзъ з::~ бо.1ы1щго ~101;ра. I~опс'!во, пе i'iсзъ llC.iiJIO-

чeпiii 11 въ этомъ от11ошепiп. Вотт, 11 111юu.;Jал зпма зх!;сь 

бы.ш пе nъ прп~г!;ръ 11ро•1юп, з11~1а,1ъ; r;ро,г!; того, что со

вершешю пос.тошшыii, роппыii 11 сп.1r..пыii ~тоrозъ стоп.Jъ 110 

вею зю1у,-с.1г\;гъ еъ 11ерва1·0 разу Jiai;ъ вы1~аJ.ъ, та~'ъ П.Jопю 

11 11р11.1егъ 1;ъ зе~1.1·t, n юшо10 еще значпте.1ыю добаu.;п.Jо 

его; пре;!iде быn;i.Jo ~1учател еъ ·J;цош nъ вашнхъ м·Бстахъ 

по всю зш1у, nъ п·Iшоторых•, ~г!;стахъ 11ро·J;з;1шnаJп во всю 

З!ШУ па тс.1егахъ, ;i те11срь с.п·J;rъ пrщры.1ъ 11 горы 11 дОJJJ

пы. В11ро•1емъ, 11р11 та:;о~1ъ 01111ca11i11 о сп :;гl; п безс1-гl;щь·J;, 

зд-!;еь, странпо с1;азат1" 11 въ прошедшую щ1~1у сп·l;гъ, 

въ бо.1·Бе ро1шыхъ ~1-Бстахъ бы.1ъ, пщаrал срелпшъ ~;:о.111-

•н•стr.о,1ъ, тоJы;о •1етверт11 па 3 11 4-. Это-то небодьшое 

1ю.J11чество пыпавшаrо cn·J;ra у;ке п очень р·!;дr;осп10 зд-hсь. 

Этотъ сн·J;1·ъ с.ъ прпбnшюю еще постолшшго н зпач1пе.Jь

паго xo.io.1a с.u.1ы10 под-Ыiствоnа.rъ па сr;отъ, которыН прп

nьшъ зхl;с.ь кь безс.п·!;жшщ·I; 11 тeп.Joii зш1·Т;, пр1шьшъ по

гу.Jлть n пос.rолт~, на подножно~1ъ 1шрму; мпожеетnо с1>0-

та поrвб.Jо, а оставшiiiсл nrсыш го.10да.1ъ, дnже 11 у рус

с1шх1, отъ хо.10.1а и столпr;п па од1ю~1ъ 11гl;с.т/;, та1iЪ что еа

мые nопп до.~го пе поrrрав:~л.Jпсь, 11 пе бы.ш способпы !iъ 

пахатпоii paбorJ; ,1аже до i О Мал. Впрочемъ upe~1n Н1.! паш

ню зхhсь пе уш.ш; вер. nъ 60-70 отъ пасъ па сте11и всег

да поэ.що с.·J;ютъ; пос.~-!;_щШ пое·J;nъ лчменц быnаеть, око.Iо 

Петрова загоn·Iшьл, даше 11 nъ Ilетрошш, а х.гliбъ та)!Ъ по

сн·Lnаетъ с1юро, ~шог да уже жпутъ его 01ю.10 Илппа днц. 

Въ 1ш111е111ъ же nгI;c1·I; 11а11ропшъ, требуетсп rюс-t.пть :х.1.i;бъ 

порапьше, пото111у что бываетъ liЪ осеrш paппiii ~о.юдъ п 

ппеп, и во вее .~·1то пе бываетъ жrучаго и певынос.1шаго 

жару, а nce бо.1ы11е прох.~а.щ етоnтъ, отчего у паеъ почтп 

nonee п·Iпъ овод<~. 31·/;с.ь, пожа.1уii, nовс.е пе. загlшаii садить: 

арбузы, дьши, огурцы, мещду тlшъ liaiiЪ все это преnраспо 

растстъ rш стешr, а огурцы хорошо родлтсл въ вер .. 20 отъ 
нас.ъ б.11-1же !iЪ с.теnп. У паеъ пдохо родцтсл даже и .1укъ 

11 ~;а11ус.та. 

Прп б0Jьшс111ъ сн·J;г'h зхLсь ут J;ша.шсь по i;paiiнeii ~1·l;p·J; 

тh;11ъ, что зем.111 подъ с11-Бж11ы~1ъ 1ю1>ро,во~1ъ не такъ си.1ы10 

11ро~1ерэ.щ, oз111110nыii х.J·J;бъ не вымерэпетъ n не выдуется·, и 

травы бу.1)"ГЬ бo.J1>ruiл; 11 д-Ыiс.тв11т.е.1ь110, •по-то Gудеп, да.Jь

ше, а травы уще .п теперь ве.шr.п;· зе:~е1111 хотя доо1rо rrебы 

..Io въ нь111·/ш111Ш г1цъ, по она, попвuвшпсь, 0•1ень c.i;opo по.~

ш1.1аеь; въ те•rспiе почти o.шoii. тоJыю 11ед·/3.Jи она вееыш 

хорошо взощ.1а; в.о сто.1ь~;о а;е вре~1еш1 ,'\ОВ0.1ы10 хорошо ус

п·/;.Jп разспустптьсл 11 деревьл 11 ~;ус.тарпшш. 

Отъ бо.Iьшат е11·1гу п вода про11эош.1а бо.1ы11ал •. liату11ь 

съ 5 ч. мал ста.~а оче11ь ве.ннш и теперь nce еще прuбы

nаеть, 3атоп.1лл на своем ь течепiп довtJ.1ьnо nысо1йе остро

ва н 1;а~ш11. НастолщШ ходъ ея тенер~"-·въ теп.Jо, 1шrда тро

гаютс11 с.н·Бга на U-n.ншхъ 11 въ таiiговьнъ .1·!;сахъ. Чт!'J же 

насаетсл до нашп:хъ р·вче~;ъ, то 011·J; 110.t1111маютсл 11 раз.ш

.. ваютсл вообще пе па до.1го, въ нервое настоящее теп.10 11 

дожди, щш то,1ъ Вt>да nъ ш1хъ скоро скатыuаетсл, отъ.олюii 

xo.10дnoii . безъ дощдл почп он·Б сбываютъ на цi>.:~ыл •.1.етвертп 

до обьш11оnенпоii cвoeii ~гhры. Эт·[; р·l;ч1ш: прибываютъ, по1ш 

еr,це есть с.в·f;гъ. по 11пi11ъ '11 въ вершпnахъ ихъ, 11.~я ка1~ъ 
.с11.1ьныii до;кtь !Joii.i.eтъ. 110 первому разу nо.щ пр116ьmа..1а 
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зхвсь въ 11ос.1·!ц1111хъ ч11с.1ахъ ш1рта 11 11ер11Ы\Ъ апр·I;.111, 110 

самал бо.1ы11ал во,щ бы.1а nъ пoc.1·kt1illxъ ч11с.Iахъ а11р·!;.1п · 11 
перnыхъ мал, г.or.ta бЫ.1'1• с11"1ьпыii ,toaцr" отъ r;оторап> nъ 

са~1ую бо.1ы11ую ~11>р)' 11р11быва.10 nо.1ы nъ :ц·Jш11111хъ пе Сiо.1ь

ш11хъ р·I;ч1;ахъ Фута па 3~ 11 .~аще па 4. 
XoJO.J.Ъ npou1eдшeii ЭIШЫ заше.1ъ ~a-IC!\0-.J.O ПОСJ'ВДfШХЪ 

чисе"1ъ anpi>.1л, тюа что nъ 11аше,1ъ м·I;стJ'; (150 в. отъ r. 
Б' iicг.a па юrъ) lJЪ перnыхъ •шсJахъ щ1л e.tna то"1ы;о 1101ш
за.1асъ зеJепь, ·едва ПОJН\JП.JПСЬ ПОЧЮ1 па .111ствепныхъ де

ревьлхъ, даже вет.Iа еще настолщнмъ образоn1ъ пе цв·l;.ш. 

Но па п·l;1;оторьrхъ 1;устаршшахъ: с~юро.щ1гl; черпоii 11 i;pac
нoii, 1~рьrжош1111;·1;, а~;ацiп, мopa.l'li 11 др. въ перnыхъ •111-

с.1ахъ ~~ая распуст11.I11сь "шстьл уще порпдо•шо" 1\апдьшъ, 

n·J;треннпца 11 друriл рапнiл рnстепiл зацв·I;.111 ч. съ 20 апр·I;

.IЛ, мора.1ъ, ба.\анъ (п 11Jубшша) зnцn·Ь.ш 1 О мап, а от

цв·Б.ш вс·Б этп растенiл п 1;рnТI;овре;11епнu цв·I;тущin растенiл 

(за лск.1юqепiемъ R.Jубншш) orю"ro 20 мад. Не м·I;шаетъ прп 
семъ эам·I;тnть, что эеJеnь 11 цв·Бтъ по11в.1пютс1r зхhсь по 

раэ"шчнЫ:'!tЪ м"l;стамъ очепь пе одпоnремеппо, та~'ъ что 11 не 

да.Iеко отъ насъ 33 l~атунью, особенпо шшзъ по J~атунп 

верстъ на 60, 01ю.~о j О мая деревы1 уже хорошо распустп

.шсъ л черемуха цв·J;3а, тогда 1'3къ nъ нашеii м·Бетностп Jш~т

вевныл д.Р.ревьл и нустаршнш порлдочло распустn.111сь то..Iь-

1>0 18-20 111а11; въ это времл уже п зд·J;сь все зацв·J;..10: на 

хво!iныхъ деревьлхъ полвп.Iпсь IIШшечrш, береза цв·J3.1а, за

цв·f;Jл черемуха, шшцiл, сморо.uша, Rрыжовшшъ, болрост· 

нnкъ, тава.1rа n проч. Въ А.1та·I; у nасъ груnтъ эем.ш по 

бo.Jьmeii части твердыii л на~1енпстыii, пото~1у п пе таRъ 

ЖIIBO nолв.Iлетсл и 1цетъ растите.JЫIОСТЬ, а ппше паеъ по 

I\.атупп, особенно па правомъ берегу ел, зем,1л сыра11, мпr

каn, чернозем11а1r. 

Хо..Iодное времл попрет11тствоnа.Iо 11 ходу рыбы; она дo.Iro 

не подппма.~ась, 11 вообще въ пын·I;шн:ili годъ она 11.Ioxo 11 

въ 111а.1омъ 1юл1честв·Ь пдетъ nверхъ. Харыозы n 1,уснучII 

подшшаютсл еъ 5 мап, таiiмепь поше.Iъ 01ю.Iо 12 ч., съ 

этого же времени пош.111 11 чебаю1, и гп.Iы~ы 11 друrал рыба, 

водящаяся въ зд-Iшшихъ р·Ьчнахъ, тогда же ста.1п попадать 

и на.шмы. Рыба есть 11 эnмуетъ въ нашпхъ р·J;ч1шхъ, 1ю 

бо.Jьmею частiю он? (lываетъ находнал пзъ бо.Iьшихъ рiшъ; 

зи~rова.Iыii на ~~·Бст-Б харыозъ весною жнрпыИ, ~шъ себn G-1;
"юватыii ИJИ. же..поватыfi. а приш.Jыii сппеватыV. пзъ черна. 

Рыба 111ечеrь эд·Ьсь 1шру тогда, накъ идетъ вверхъ, и J;orдa 

останав.1иваетсл гд·Ь нпбудь въ удобпо111ъ д.Iя себп м·Бст·I;. 

Таймень и крупные Rус1;уч11, вообще по1;рупв'hе рыба, 01ю30 

Троицына днл пачипаетъ, отнерестпвшись; уже с~;атыватьсл 

пазадъ, а харъюзы и вообще иоме.!че рыба пойдетъ уже 

осепыо, :riреп111.уществешю въ септпбр·J; 11 оRтпбр·l;. НаJпмъ 

1цетъ зхвсъ вверхъ бо.1ъшею частiю уже юшою въ деRабр·I; 

мtслц·l;. 

Иэъ-эа сп.Iьпаrо л продо.Jжите.Jьнаrо хо.1ода въ нын f;шпШ 

годъ и птицы <1амеми.Jи свой прш1етъ сюда. Птицы эд·Ьсь 

почти вс·Б пр1метпыл на .1·l;то, нpoi11·l; поетолнныхъ тутъ у 

пасъ: воробьевъ, чериыхъ воропъ, гo.iyбeii II пе мпогпхъ дру
гпхъ. 5 апр·I;Jл эамi>чены при.Iеrhnшими сюда сипrщы, 10 
дрозды; скворцы, га"ши, таю1tе утю1, гуеи и про•r. во.~яны11 

птицы, и журав.ш; тогда же поднл.шсъ и эа.Jета.1n .Jeтy•1iJI 

.мыши; 25 ч. полвиJ.ись .1асточка и стрижи, 1 111ал поназа

.1ась ку1;ушка, жаворонRи, и ма.Jенькiе рЪ•шые ку.1ичю1 и др., 

n 6шынiс сте1111ыс 1;уJ1ш11 зх!;с1, 11шцпо п нс нn ;\о.1го нрп

,1етаютъ: съ Тро1щыпn, нрщ1·f;р110, дш1 до Петрова. 

Muccio11cpr; чepiiOIJltOi'i ..i.imal'iczmii .1mcciu свлще111111ЮJ 

Apceniii Иeш10вc1iii'i. 

Бi!'icru;. 1860 г. ман 31-го щn. 

- о травtь ЖC.lU/Лlllllf,lb, Па высташ;у' UЫIJLll}'IO 14 II нs· 
августа 1858 r. въ Ярос"ШВСl\О,IЪ .tOM'B прнзр·Ьпiп u.ншшлrо 

п )'.tостоенпую Высочаi!шаrо лос·Т;щепiл Пхъ и~шЕРЛТОРСЮIХЪ 

BE.!l!'IECTRЪ Гос~·дЛРJ\ н~ШЕРЛТОРЛ 11 ГОО';\ЛРЫПll и~нШРАТРIЩЫ 

п Его Высо•1ества Нас.г!цпаго Пршща Впртемuерп:1;аrо-, пре,~

стаВJепа бы.~а 1;азеппьшъ 11рест~.11111111011ъ Яpoc"ranci;nгo у-l;эда, 

Грнrорьемъ Нuапов~.шъ П:обш;овьшъ, трава nъ n1a.1on1ъ тц·J;, 

с·I;ро-сппсватаго ц1тl;та, 11р11rотов..1е1111<111 1шъ I\обт;оnымъ nъ 

пре,що"1ощепi11 зам·Iшпть опою 1111.щrо, 1;аап, 1;рас11.1ыше веще

ство. По схl;Jа1111ы,1ъ ноnерхпостпьо1ъ 011ьпамъ 011азаJось, 

что 1;p·I;ш;iii воднпоii отваръ :лoii трапы ю1·I;.1ъ uо.1ь1110е сход

ство r.ъ рnэпе.1еппьв1ъ 1111.iнro, отпuс11те..1ы10 цв·krа, но по1;а

зыnа.Jъ Goxl;c Фiо.1етовыii 01"швъ. vli1шnл н со"ш11а11 1шсдоты, 

равно 1;ш;ъ юшонiш;ъ, п уг.1ею1с..1ое i;a..111, пе 01;аэывn.111 1щ 

цв·f;тъ шшаа;ого д'Ьiiствiп, се.штрпна11 же 1шс.юта у1mчтоа;а.1а 

цв·f;тъ 1;рас1ш. )Jодлноii отваръ 11м11111утоii трапы, пыпареппыii 

пъ nодппоii ба~гl; до суха, даJъ пре1;рас11ую сш111rо цв·I;п1 

г.111пцош1тую массу, 1;отора11 1ш l;..1a бо.1ыпое сходство с1, 11а

сто11щ11мъ 1шдпrо, тЬ,1ъ бо"гJ;е, •1то въ неН зам·J"1а.1сл тотъ 

же nгl;длнпстыii от"шnъ. Эта cyxan с1ш1111 масса пе раство

рл.1ась, 1;аRъ 1ш.щrо, nъ л~.шлщеiiсп c·J;pпoii 1шc.1orl;, по 

обуг лша.1ась. 

Непрш:отощешшп трава 01;аэа"шс1, Jf1•lampyr11m ucmorosum, 

которап по.tъ названiе~rъ же.1тлшщы 11.!П Иnапъ да Марья 

пзn·l;стпа п пропзрастаетъ во мпоr11хъ м·f;стахъ Яpoc.шncl\oii 

губерпiи. 

Та~;ъ 1шкь cпнiii цп·l;тъ, по объпспенiю I\.обшюва, ло.Jу-

ченъ посредствомъ проЦесса 

то не худо бы.Iо бы сд·J;.Iать 

брожепiл п путемъ 01шсJ:енiл, 

опыть пъ бо.Jы11емъ ш1д·I;, па 

n~аперъ прпготов.Iепiл nпдпrо, п .Iег1;0 быть n~ожет-ь, что пэъ 

этоti травы посJ·Б;tуетъ 11зв.Iе•1епiе нраси.~ьпаго вещества, 110-
торое от•шстп J11oг.Io бы замJшить дорогое индиго. 

Пре,(став"Iеппал нрестьшшпомъ Грпrорьемъ I\облrювымъ 

трава же.1тлюща въ Ярос.швс1юе общество ce.iьci;aro хоапii

ства препровождева на раасмотр·J;пiе п зш;.Jiочепiе д·miствп

тельному ч.1ену сего J>бщества, проФессора се"1ьс1>аrо хозлi:i

ства п техпо.1огi11 Деnrидовс1;аrо .111цел М. 0. Онатову, от

зыва отъ Rотораго до спхъ поръ· еще не 110.1у•1епо. (Лрос"~. 

Губ. Вrьд. 2 lю.~л ·1860 i етр. 207). 

дрофы. 

Два вида дроФъ оби:таютъ въ степнхъ Таври.
ческой губернiи 1шепно: дроФа большан Otis tarda, 
и 11шлая, или стрепетъ, О. tetгax. Одна только 

первая заслуживаетъ вшшанiн относительно ус

воепiя ел въ птичныхъ дворахъ, по только каr<'ь 
предn1етъ гастроношическiй, какъ дичь высокаго 

досто1шс'l'nа, къ которой ее причисляетъ и G. 
Cuvier. Одинъ изъ нов·Ьйшихъ путешественниковъ, 
Charles John Anderson, въ свое~1ъ путешествiи, 
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1854 года, по Южноfi АФр1ш:h I{Ъ озеру Н1·а~ш, 

прпзпаетъ подобиь11! же большой 1шдъ дроФЬI, Otis 
kori Bнrcl1. дичью, превосходпщею 13кусоn1ъ L!c'h 
прочiп таn1ъ паходпщiпсп nшоrочисленнып породы 

птицъ. И дtйствительно, годовплап, осепппл, сы

тан дроФа, провпс'1J1зшап достаточное вреа1п въ 

ходод·h, что необходимо, и зат'.lн1ъ искусно зажа

ренная, не СJ!!отря на тещюе, но nrлгкое и рыхлое 

~шсо полно!~ сп грудины, составлпетъ па n1ой rзкусъ 

блюдо нзпщпое; а n1ежду т·Jшъ п большоf1 ростъ 

дроФы, ел тяжелоrз·hсность (25-30 Фуптовъ в·h
са), 1<расивыrr цв·hтъ еп пера, гордап, хотп и n1е

ддеппап походка, пеL1ольно привлекаютъ къ пefi 

nшшапiе. 

1\ъ невыгодаn1ъ усвоепiп и раз rзедевiп дроФы пю

жпо отнести еп мадопдодность: она песетъ на сво

бодt .лишь два трп яйца. Соашнтедьпо, чтобы въ 

неволt она прiобр±i.11а большую носкость, по за 
то, какъ выше сказано, велпчипой своей и вку

соn1ъ она возпаградитъ и 1•орп1ъ и заботы, упо

требдеппыя па разпедепiе ея, коне•шо лишь въ 

ограппчеппомъ числt. 

ТаврпчеСI{iЯ степи нnши, лtтъ сорокъ тоn1у па

задъ, изобиловали до чрезвь1'1шlности др6Фюш: 

про·hзжап tIO степпыn1ъ дорогшнъ, 1110жно было 
встрЪтить утромъ и подъ вечеръ, въ пасмурную 
погоду и во В<1СЬ день нtсколько пхъ стай (дпеn1ъ, 

въ лt1·нее жар11.ое врещя, on·h болыпе лежатъ въ 
травt), 1toтopыi:r безпечно подпус1шлп проtзжа
ющихъ na разстоянiе нtскодью1хъ шаговъ. Те

перь coвctniъ не то, при увеличивающеюся па
родопаселенiп; рtдко mожно увидtть дро<I>у, развt 
осенью, 1torдa онt собираются въ стада, по и тt 
сдtлались весыш осторожными, не допускаютъ 
изда.11ею:1 I\Ъ нШ11ъ приблизиться, и толы1.о разв·h 

искусстrзенное разuеденiе ихъ, быть можетъ, по

соб~тъ этому горю. 
Охотшпш чrюто пришшаютсл за выкар111.диванiе 

nюлодыхъ дроФъ, но обыкновенно дроФпта скоро 

издыхаютъ, что конечно происходитъ не отъ че

го другаго, I\aJ{Ъ отъ песвойственнаго ЮIЪ I\opnia, 

отъ котораго у шrхъ дtлаетсл поносъ; впроче111ъ, 
мнt сдучадось nид·hть вскори.11енныхъ дроФъ, ко-
1iечно, rшкъ рtдкость. 
Въ 1855 году, поднпты были въ степи и доста

влены nшt два дроФепка величиною съ небольшую 

курицу, у J{Оторыхъ подстрижено бы.110 по одно

.111у крылу, чтобы пе улетtли (я :i:onopю подняты, 

потому что пюдодыл дроФята по природной лtно

сти, неловкостп и отъ страха, вn1Ъсто того, что

бы спасаться и3.11етоn1ъ, прнлегаютъ плотно къ зе-
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nrл·h, пшъ что ихъ прп надлежащеli осторожности 

легко схватить рука мн). Нп пзъ рукъ, нп съ зе

~1.1111 пе брали они 1t.opnia; нужно было ш1ъ насиль
но nrtладыnать въ ротъ ш1щу? которая состтrла 

по преш1уществу пзъ кусковъ сыраrо i11лса, и толь

ко отчасти? из·r. творога? каши, ххhба и т. п. 
Весьп1а скоро свьшдись они съ попою жизпiю и 

съ полною доntрчпвостiю не только бралп изъ 

рукъ 1tорюъ и пиJш воду, но 11 ловко подхваты

вали па лету бросаещ1е ш1ъ кусоч1ш сыраго мнса 

11 хл·tба. Весы1а в·h1JОнтпо, что дро<1>пта nскарn1-

.111шаютсп па вол·h 111атерью, дающей ш1ъ, кpo-

1111>. чepnei"i, травъ, 11ас·.lшоn1Ь1хъ п пр., п птенцовъ 

111еJ1ю1хъ степныхъ ппщъ, также n1ышеl!~ лщерицъ 

и проч., которыхъ при постонпныхъ переходахъ 

по степ11, дроФы легко nюгутъ паход11ть въ изо

билiи. Взрослой вскорn1леш10r1 у n1епя дроФ'll бро
шевъ былъ издохшif1 n10лодой воробей; она, 11а

ступивъ на него одною лапкоfi, 1иювоn1ъ разор

вr111а его па части, и неn1едлепно одну за другою 

проглотила. Сырое ш1со жпвотныхt~ а сдtдова
те.11ьно и искрошенньш впутренностп пхъ, соста

в.~яютъ леобходш10е условiе ДJШ удачпаго вскор

n1лепiн молодыхъ дроФъ, конечпо, nрп внш1атель

помъ и постоянноn1ъ удовдетворенiи ихъ годода, 

о которомъ они усердно даютъ знать жалобньшъ 

весьма пегроnrюшъ отрывистыn1ъ звукоn1ъ. 3вукъ 

этотъ очень похожъ па звукъ дудки, ИJ1И таr>.ъ 

пазываеJ11аго глшшнаго соловья, на I\оторыхъ игра

ютъ дtти. Чiнrъ n10.11оже дроФепокъ, тtn1ъ болtе 

3аn1tтны въ звукt трели, какъ бы коне~ъ дудки 
погруженъ был:ъ въ воду, или въ соловья налита 

была вода; съ дальнtйшиn1ъ возрастомъ, зву1ш 

дtлаются чище н вовсе безъ трелей, каждый зпукъ 

продолжается 1-2 секунды. Болыuiп годовадыя 

дроФы, особенно саnюцъ, издаютъ звукъ ТаJ{Же 

очень глухой, подобный вою вдали в·Ьтра, про
ходящаго чрезъ узкое ущелье; и юн·h всегда ка-
3адось, что этотъ глухой вofi происходитъ вдали 

и неизвtстпо nъ какоfi стороп·Ь, тогда какъ дро

Фа стояла въ н·hсколью1хъ шагахъ отъ n1епн. Прп 

. такихъ усдовiяхъ, конечно р.tдко ко~1у удастся 

слышать крикъ др.оФы, или отличить его отъ крп

ка друrих.ъ видовъ животпыхъ, когда дроФы си

днтъ, а еще чаще стоптъ стадаnш илп когда онt 

броднтъ лtтоn1ъ по степи nш.11ы11ш посемейными 

группами; такой же I{рикъ J\IОЖетъ с . .tышпть развt 
только особенно впшштсльный пастухъ, 11ли селн

нпнъ, проводпщШ въ степи лt1·0111ъ дни п ночи, 

а nото~1у дроФы кажутся вовсе бе3г дасньши, или 

пtмыnш, въ проц1.воположпост1> стрепету, которыi1 j 
~---------------------- ---------------@> 
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веснuю 11 до 1юло1шны кЬта 11зда,1ека усердно дае·1·ъ 
о сс61> знать 11ро11з11·1·елы1ылш звую1ш1, и впоо111t 

оправдываетъ Ф{Н11щузсr.:ое свое пnзвtшiе сапе

реliеге. 

Въ 1шыс годы, метеорооюгическiн с.~учаt\пын усло

вiн 11редстав.1нютъ воз~южность ловить и uзрос

лых.ъ дроФъ, даже въ большо~1ъ 1~ом1честв1>; а 

ш~енпо зшюю во вреш1 го.ю,1ед1щы съ дожде;нъ, 

в·tтро,11ъ п )rорозо~~ъ, дJЮФЫ такъ обiUерзаютъ и 

обхtп..~пютсп ,1ьд1шкаш1, конечно весыщ па корот

кое вреn1п, что не въ состоппiп подшrтьсп съ n1·l>c
тa и пхъ uъ такоJIЪ вод·Ь · убпваютъ илп берутъ 
ж11вшш. Такъ въ 11мtпi11 покоtiпаго n1111шстра, гра

Фа Л. А. Перовскаго, Меласt, на южноJIЪ Оерегу 

l{рьша, по(шалп 12 взрослыхъ дроФъ; изъ 1шхъ 

шесть оставн.ш жшшnш 11 прпкор~шдп; он·t сдЪ

лалпсь совершенно ручпьвш, какъ бы вскорi1Iлен

ныш! съ малод·tтства. Покоrшаго граФа, какъ дю

бите.1я естествепв:оfl исторiп, это очень интере

совало: онt жпдп н·tсr\ОЛЫ\О D1tслцевъ, ходплr за 

людыш, брадн изъ рукъ хдtбъ и проч., но въ 

такой rop11cтofl хвспой mtстностп, как-ъ Шеласъ, 

ю::ъ постепенно одну за другою съtди лиспцы. 

Прп случа1!ноi11ъ uыпаденiп въ зшшее вреn1я глу

бокаrо cntra, дроФы всегда .11етятъ на юrъ, воз
вращпясь, какъ только спtгъ при оттепели схо

дитъ. Но въ строгую продолжительную зш~у съ 

гдубокшни сн·Ьrшни, что зд·Ьсь случается довольно 

рtдко, степные хозяева, чтобы спасти отъ rибе

лп и отъ угона въ n10pe разный дошапшiй скотъ, 
держатъ его въ заrопахъ на сухоn1ъ кор111·в; тог

да въ полt травы, въ особенности кочки, вы

дающiясн падъ уровнеыъ степной почвы и обра

зуе~1ыя 1tустю11и ковылн (Slipa реппаtа и S. capil
lata), не разгребаютсл пзъ подъ сн·hга, глубоко 

нхъ покрывающаго, ногаии не пасущихсл живот

ныхъ, докод·Ь не уйюется буранъ; если это про

должитсл С.l!ИШКОDIЪ долго, то дрОФЫ не юнtютъ 

силъ добитьсн до поверхности этихъ ~<очекъ, что

бы питаться сокрытыnш шежду сухиnш стебляш1 / 
ковылн зеленывш во всю зиnrу листкаnш, СС\ста- i 
вляющиnш здtсь, вм:Бстt съ призеnшстою Festuca 
ovina, главн·hйшiй зиnшirl подножный корn1ъ 013еr1.ъ 

и лошадей. ДроФы, весьnш исхудалын, летптъ на 1 

югъ; шюгiн отъ ус1·адости нс въ силахъ продол- ·1 
жать полетъ, и издыхаютъ таюъ, гдt спус1шютсн; 

другихъ же, если з.аn1tтнтъ, ловлтъ или просто 1 

берутъ рую:ши. Из.ъ пойniанныхъ та~ш111ъ образоn1ъ 1 

дроФъ IItкоторьш все-таки уnшраютъ, но другiн, · 
подкорn1леннын еырьшъ »шсо111ъ, nшгутъ остаться жи

выш1. Опt приручаютсн также легко: юшъ и всr\ор-

··-----·--·------;%,: 
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n1,1е1шы11 мо,1одын, что пршшсать схhдуетъ сnшр

по11~ л·lшпной ихъ ш1тур·l1; оправнвшпсь и усво-
111нш1сь съ домашнею жпзпыо, 011·1! уже пс пуж

даютсп въ жпвотпоn1ъ I\Opni·l;, tдптъ хлtбъ, про

со, овощн, особенно траву, н почтп все, что пи 

пола,10, преш1уществсн110 растительную rшщу. Л 

видалъ 11.а11.ъ дроФа, у ппсъ вскор~1ленпап, ш1шлu 

II проглотп.ш, безъ вредныхъ послi1дствi1!, порп

дочныi1 1-:усокъ недо11.уренпой пашrросы. 

Прп тихоn11., лiншвоiнъ нрав~h, дроФа ою1зыщ1етъ 
въ нзвtстноfr степе1ш п пеудово,тьствiе 11 весе

лость. l\Iолодан BCKOlmдeшraa у n1енн дрОФа caDI
кa, весною по пtскольку разъ въ день пришrnш
лась стропть передъ взрослыnI'L саnщоnп. жесты, 

нлн родъ плнсы1, ПPH'ICDIЪ взмахпвала и распу

СI\ала своп кры.1ы1 I\освенно нъ стороны, одно 

выше, другое ппже, то въ одну, то въ другую 

сторону, вытпгшн1ла шею, 11аклош1ла ее пазадъ, 

впередъ, въ стороны, то пеnнюго riодприrивала, 

то присtдала, и все это выходпло такъ заrшыа
тедыю, 1шкъ будто бы некала она прельстить 

свошш грацiозньшн позами неподrшжпо стонщаго 

передъ нeii саnща. А саn~ецъ ш1·Ьлъ еще стран

ность: пе взлюбнвъ одну прпходпвшую по вре

n~епаюъ постороннюю жепщппу, при каждоn1ъ по

с·hщепiп, опъ ее тотчасъ узпавалъ~ провожалъ съ 
я впып1ъ гпt во;нъ, старалсп 11.люнуть ее за платье, 
тог да 1шкъ никого друга го не трогалъ. Странно, 

что со вреn1енъ БюФФона, nшorie писатели повто

рнютъ совершенно ошибочно о чрезвычайно стре

юителы10111ъ бЪгt дроФы и притоn1ъ па большое 
разстояпiе, когда за неI! го1штсн. llo 111оиn1ъ nшо

голtтпишъ нnблюдснiяn1ъ, дроФу, какъ доша вскорnr

денную, такъ и въ степи дикую, трудно заста

вить .бtжать скоро; б·lэжитъ она· пе с11.оро, не 

охотно и не дале11.о, съ разб·hгу взлетаетъ обьш
новенпо когда ей достаетъ на это nреш1; сидн

щан дроФа въ травt, съ гпtзда и нзъ подъ со. 

бюш, чаще вздtтаетъ прнnrо съ nrtcтa. Быстро 

бtжитъ стрепетъ, какъ по тропинкt, такъ и въ 

травt. Чтобы отчасти разр·Бшить вопросъ разnшо

женiя дроФъ иъ доnшшнеn~ъ быту, обратиnюн для 

приn1Ъра къ здtшпиn1ъ прилетпыn1ъ n1альшъ журав
лтнъ Grus virgo, нуn1идiйс1<ан красавица, (Derпoi

selle de Numidie, одна изъ I{расивtfiшихъ ппщъ 
зд·Ьшней Фауны), которыхъ чпсто вш1.арn1ливаютъ 

на дворахъ съ изъ-111ала. По достиженiи совер

шеннаго возраста, на втор.оn1ъ или третьеnrъ году, 

они пи nшло не затрудппютон выводомъ д·l;тей, 

лишь бы 1н1ъ было отведено въ саду или въ осо

боn1ъ двор·h открытое затишное n1·J;cтo, въ тpant. 
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Отдtл11вш11сь отъ другпхъ; пара тюшхъ жураплеtl 

у n~епп въ саду снесла дпа пuп.а, высид·hла ихъ, 

и в3ростила пару жураплптъ, весы1а попечнтель

но о пнх·1, заботясь; при чел1ъ саnrенъ расхажп

валъ вокругъ спдпщеfi на гн·.hзд·l; саnнш; п съ 

больш1шъ азартоL11ъ отстранплъ осi\1'hл1ша~ощ11хсн 

I<Ъ пеf1 приблшrсатьсн. Корn1ъ и воду 1шъ ставили 

издnлека, изб·];гап трепожпть ихъ спокойстпiе; 

с.11·1>дователь110, малые журапли, пуnшдil1скi11 кра

саrнщы, съ перпаго выпода уже д·hлаются: домаш

пш111 п приручпыn~и. за исключепiеn1ъ одного лпшь 

врожденнаго свойства: при отлет1; осенью дшшхъ 

ихъ срод11<1еf1 па югъ, онн прнходятъ нъ безпо

койство, гроnшшш l{p11Klli\1H О'l'l{ЛИКаЮТСЯ па пхъ 

прнзьшъ, обличап т·hn1ъ неодолимое желанiе со

путствовать въ далы1еll1ъ нхъ путешествiн. Жу

равли этн; возвративriшсь Вf.спою и особенно раз
д·hлпвrшюь на пары, часто пршшnшются плпсать 

оба пола другъ передъ другоL11ъ, по плпска ихъ 

вecr.nia неуклюжа. Сообразнвъ вышесказанное, съ 

вi>роятиостiю полагать nюжпо, что дроФа, какъ 
птица еще болtе сJ1шрнал и х.1.шивал, чtл1ъ .J\lадые 

журавли, н.онечпо не затру днптсп при таrшхъ же 

условiпхъ (затишное n1tcтo въ саду, гд·в бы ихъ 

шшто пе тревожилъ п не прикасался къ 11хъ яf1· 

цаn1ъ) принн1ъс11 за выводъ дtтefi; и если у n1еня 

до сихъ поръ пе прпступиди 11.ъ положителыrьшъ 

опытаn1ъ по этоn1у предлrету; то этоnrу причиною 

неудобство nrtстностн и не возnrожпость устра

нить любопытство дtтей и л:юдей, которые мt

шаютъ др0Фш11ъ. Одна только niaлo пдодпость, 

повторяю, пе ввела дроФу въ общее разведенiе. 

Грубая, не разборчиван въ выборt пищи, спосди
вая къ сильпому холоду, она приспособилась бы 

немедленно къ разnшожепiю въ хозяfiстпt; но при 

большолrъ разnшоженiн етт найдетсн довольно по

купателей, жедающихъ прiобрtсти этотъ гастро

н011шчес1\iй предn1етъ такою ц·.hиою, которатт бы 

съ выгодою вознаградила хотя и дешевый, но 

обильный корnrъ (который, быть nюжетъ состопть 

будетъ въ запаренной сtчкt rодпыхъ корnювыхъ 

травъ) и попечепi.11, употреб.11епнь11I па восшrтанiе 
ея?-этотъ вопросъ nюгутъ разр·hшить вреnш и 

опытъ. 

Стрепетовъ, которыхъ въ Таврической губер
нiи очень nшoro, · вскарn1лив~tть пытались и по

вторяютъ испытывать изъ любопытства nrнoгie; по

тому что, въ степяхъ, молодыхъ стрепетовъ до

стать легко, по обыкновенно они очепь скоро 

умираютъ. Мпt принес.дн изъ деревни очень мо

лодаго стрепета и его nскоръшл.и сырыn~ъ n1псо~1ъ. 
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Опъ пыросъ, былъ nесьма доn·hрчивъ~ но впо

С.ii'Ёдствiп, по выпущенiи на свободу, сб·.Бжалъ со 
двора; п в·l>роптпо похшцепъ былъ па улщt про
хо,;~;пщrши. Разведенiе стрепета 1<оне 11110 дос1тпно, 

по невыгодно пото;11у, что ~111со его сухо, niaлo 

уважаетсп и прп томъ онъ также ш1лоп,1оденъ, 

какъ и большап дроФа. 

А. Ареидть. 

(Таарич. Губ. Пп,д. No 26 и 27). 

I\АРАЪ ГЕРХАРДЪ. 

L. Fig11ie1·. Аnпсе scieпtifiqt1e, 3-ще annce, 1. ll. р. 3:! 1.

J>aul de Remusat. Les Sciences nalurclles: Une 1·evolutioп 

rJ/! chimie, р. 53. - Yaperea11, Dicli()nnairf! dcs Совtеш

рогаiвs. 

На похоронахъ Аорана nшогiе зtн1tтили глубо

ко грустное выражепiе лшщ Герхардта. Предви

д·J>лъ-лп онъ что его ждетъ подобная ж~ участь~ 

что черезъ два года, онъ падетъ какъ палъ его 

другъ; п почти отъ тtхъ же причинъ? :Кто nюжетъ 
знать? Но такъ случилось; и 1.1тopofi пача.1ы111къ 

новоlt х1нвРrеской: школы, ученый нынt пользу
ющiйсл огро~шой славой во всеnrъ ученоj\IЪ n1ipt, 
уыеръ на соро1\овоn1ъ году своей жизrш, оставивъ 

какъ и Аоранъ~ cвofi трудъ некончепню1ъ. 

I-Сарлъ Герхардъ родилсп въ Страсбургt 21 Ав
густа 1816 года; онъ быдъ назначенъ отцеn1ъ сво-
1шъ на прошышленное поприще, къ коему онъ чув- _ 
С1'.вовалъ въ себ·h мадо склонности. Въ 1838 г. 

онъ прitхалъ въ Парижъ, и ревностно предался 

изучепiю химiи; не сnютря на то что опъ дол-, 

женъ былъ дава1ъ уроки чтобъ жить, онъ успtдъ, 

n1eнte ч·hn1ъ въ два года, получить всt универ~ 

снтетскiл. степени. Признанный докторо~rъ, онъ 

отправиАся въ Гпссенъ къ знаJi1енит01!Iу проФес. 

Либиху; вернувшись во Францiю. въ 1841 году, 

онъ неТh1едленно получилъ каеедру химiн въ Fa
cu1te des Scien ces въ l\1оппеллье. 
Не cJ"rioтpя на то, что Jlоранъ быдъ въ Пари

ж·Ь и въ Бордо, у·же въ это времн существова

ла n~ежду н1ши caThiaЯ дружеская связь. :которан 

еще укрiшил:ась въ послtдствiи. Герхардъ раз
д·Ьлплъ n1ыслп Аорапа, онъ постепенно стреш1дся 

развить пхъ, и nшогочисденпостью своихъ тру

довъ, онъ прiобр·Ьдъ право раздtлить съ Jlopa
нou1ъ честь созданiн хшп1ческоfi унитарной школы. 

1 

1 
1 

i 
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Герхардтъ преподапалъ xиl't1iю въ l\'Iоппеллье 

до 1848 года. Хотп онъ прон3ве.лъ rп этОl'tIЪ 1·0-

1 
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род·h 11·hс1шлько заа1tчатель11ыхъ работъ, проuин

цiалыmп жнзнь не удовлетворлда его. Убtдшзшпсь 

что въ l\Iоппелдье онъ шшогда не достигнетъ 

свонхъ научныхъ ц·Ьле11, опъ рiнпилсп, взпвши 

двухъ-лtтнifi отпускъ, отправнться uъ Парнжъ, п 

пmъ соедшшться съ Лорапол1ъ, чтобы вi\1tcтt ра
ботать и пронзвестн переворотъ въ ш1ук·h о коеюъ 
они i\Iечталп. Дuухъ-хhтнi/1 отпускъ I'-ОНЧИдсн, по 

въ р·.Бшптельную nншуту, любовь къ наукt взпла 

въ Герхардтt верхъ падъ всякшш инылш разсче

таnш; пожертuовавъ вtрньщъ, онъ отправпдъ въ 

Ыонпеллье прос1,бу объ отставк·h п остаuшнсь въ 

Парижt, устроплъ таn1ъ лаборuторiю и училище 

практп 11ескоfr хш1iи. 

Въ это ш1еш10 вреш1 Герхардтъ нропзвелъ свои 

зan1t чатедьн·}; fiшiп работы п на чадъ пзданiе сuо

его ру!i:оводств11 орииичест;:,ой ~-сид~:п. Его училпще 

пр:штпческо!I хш1iи скудно снабжало 0его сред

стваш1 длп жнзнп, п этотъ перво1,,~аспыi1 хиnшкъ 

прннужденъ быдъ стучатьсн у вс·hхъ оФицiадь

выхъ двереi1, чтобы исходатаi1ство в ать себt воз

~10i1шость продо,1жать свои труды. Но изъ всtхъ 

дверей конечно ни одна не откры;шсь,-пото~1у 

что Герхардтъ не принадлежалъ Акпдеыiи! 

Въ 1851 году Парижскан акадеn1iн наукъ при

ннла 200,000 Фр. доставшихсн ей по духовному 

завtщанiю Швейцарс1шго доктора Дже1\ера, за

ниn1авшагося преиn1ущестnенно хирургiей и прiо

брtвшаrо огромное состопнiе въ А~1ерикt. Цtл.ь 
зав·hщателн была учредить ((пpeniiю, выдаnаеn1ую 

ежегодно изъ процентовъ съ вышеозначенпаго капи

тала, в·ь награду за сочиненiе принесшiе наибольшую 

пользуусп·hхаn1ъ органической хш1iи.>) Эта пpeniiп не 

была еще ни разу выдана въ 1856 года, и такиnrъ 
обра3омъ изъ однихъ процентовъ на~~опидась суш~а 

болtе 50,000 Фр.-Герхардтъ возышtдъ надежду, 
которую правда не раздtляди его друзьн, что 
eJ11y выдадутъ эту пpei\iiю: но кто же болtе чtn1ъ 
онъ иn1tлъ право на эту наrраду?-Онъ J11ечтадъ 

посвятить эту суш1у на построепiе обширной 

дабораторiи, въ коей его школа nюдrа бы свобод

но развиться и установитьсн па твердыхъ осно

вахъ. - Но дtйс1·вительпость CI{Opo развtяла эти 
nrечты. Шоrла ли допустить акадеn1iя чтобъ n10ло-

"Къ сеъ~у uум1•ру nрн.1ож. тuб.1. М 15. 

дoil хп1111шъ, сразу достигпудъ усп·hха, т. е. 11е

зависш1остн? 

Настонщеn1у правитодьству Фра~щiи принадле

жнтъ честь вьшеденiп Герхарда изъ ложпаго по

доженiа, въ коеnrъонъ 1шходилстт. 25 Нпварн 1855 г. 
шшистръ народпаго Просвtщенiн во Фрапцiи па

зпачнлъ его пр0Фессороn1ъ хиn1iи па двt 1<а0сдры: 
въ Facнlle cles Scieнces и въ у 1шлищ·h Фа1ш:щiи, 
но-въ Страсбург·t. Герхардъ р·hшилстт оставить 
uъ поко·h А1,ады1iю 11 Парижсю1хъ у11епыхъ, и при-

1шдъ l\ltcтo предложенное е~1у въ его роди~юn1ъ 

город·.h. 

19 Августа 1856 г., осшшдцать n1tспцовъ послt 
своего прi·.hзда въ Страсбурrъ, Герхардтъ уnшрадъ 

въ Itpyгy своихъ товарищей и друзей, поражеп

пыхъ неожиданностью его сnюрти.-Говориди, что 

онъ уn1ер·ь отъ холеры; пожалуй хоть отъ холеры, 

но отъ той ш1епно, которал: поражаетъ генiаль

ныхъ людей долго преслtдуеnrыхъ и кодебдеиыхъ 

обстонтедьстваш1. - Въ пылу юности l\IОжпо бо

роться энирги 11ески, совсе11 отважностью души 

чувствующей свои силы, по къ вечеру жизни 

спды истощились, все кругоиъ изn1tш~етъ и боецъ 

падаетъ въ сорокъ л·.Бтъ, вдали отъ поприща борь

бы. Такова была участъ Герхардта. 

Въ 1858 г. Парижская: Академir~ наукъ выдала 

Джекероuскую пpenriю и раздtдила ее 1110жду вдо

ваn1и Jlopaвa и Герхарда. Въ оФицiальноnrъ отчетt, 
Aкaдeilriri выра3Идась слtдующ1шъ обра30111ъ: Сек
цiя xиnriи предложила Акадеniiи выдать въ пынtш
нешъ году двt преn1iи Джокера (Ддп успtховъ 

органической хш~iи): одну г. I\арду Герхардту nъ 

шесть тысячь - сто соро1<ъ Франковъ; другую г. 

Августу Аорапу также въ шесть тыслчь сто со

ро1tъ Фр., 3а работы коиi\IИ они обогатили органи

ческую xиntiю.» - Грусть и удивленiе поразили 

вс·Ьхъ читавшихъ эти строки. Г. Августъ Аорапъ! 

Г. I\ардъ Герхардъ! Их.ъ н·hтъ, они yrriepди на
стопщишr n1ученикаnш науки. A1\aдenliн какъ будто 

пе знаетъ о сn1ерти ихъ, и о тоnrъ что опа I\Ла

детъ вtнки па двt св·.hжiтт 1\1оrи.11ы: ей какъ будто 

неловко награждать тtхъ, которые 111ожетъ быт1, 

жили еще, если бы опа рапtе отдала иnrъ долж

ную справедливость! ... 

М 51-ii В·Ьстп1шn выдеrъ 6 Лвгустn. 

Печатать 1юзво..1.летс.л. Моеква. Aвryc:ra 2-ro, 1860 года. Цен.сор,; И. Бвзсо.1щ111ш~s. 
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Брнтu11с1шго Общества 11ъ О1;с<1>орд·I;, 27 lюнн; 977 .
П/;с1ю.1ыю с.1онъ о СтассФJртс1шхъ l\оплхъ 1;а~1снной 

со.н1, 981.-Объ адсашзацiи Д-ра l\орпс11, 984.-l\lинс
р<1.tоп1чсс1;i11 за~1·I;ти1, 986.-ВиНJНЫ, въ садахъ "{011доп
с~;а1·0 зоо.10п1чсс1•аго общссmа, 987.-Объ истощспiп 
почвы въ Анг,1iи, писыю Либиха, 989. 

3AC'liДABIЯ УЧЕНЫХ'Ъ ОБЩЕСТВЪ. 

Паршщ:с1шл А1садео11iл Ноу1с6. ::laci;д. 18iюпл. 

Предс. lJJnль.-Г. Верпель представилъ записку, 

которую опъ толы~о 'IТО издnлъ, 1за1·l1ст·.h съ гг. l\o 
до~1б0Тh1ъ и Трпгсроиъ, о гео.~огiп части нtкото·рыхъ 
испю1сю1хъ провшщiй (Гвипусн.оа, Бпсдаiл и Ала
nа). Главною цtлью авторовъ было различить верх

шою n1·1>ловую О'I'Ъ пуnшудитической Форnшцiи, ~1 

опред·J;лить м·JJсто гдt лослi>дш~л копчается. Они 
уб·hдились, что бодьша» пуn~n1идитическал поло

са, идущан отъ Средизеnшаго n10рл и продод

жающапсл по южноj\\у с.клону Пиренейскихъ горъ, 

простирается дад'hе па~шелупы, но однако недостн

rаетъ111еридiапа Викторiи. 1\'It.11овой кряжъ доеольпо 
значителыюй величины, состадлшощiй Бис1шiю и 

часть провипцiи Сантnндсръ, раздiэд»етъ эти' нуn1-
мулитичсс1tiе пласты отъ другаго острова тnко

по1f же по 11вы, види11н1го въ I\олу111брt, въ Сап
Винцепте де да Баркера, къ западу отъ Сантан

дера. Далtе, по все111у западноn1у прибрежiю по-

.N; 3f. 

.луостровn, и даже до с:н1аго J{адикса, онъ пе из

вtстепъ. Ну~1n1улпты показыnаютсл снова только 

въ горахъ Ронда, и въ тi1хъ I{Оторьнr составля

ютъ Гибралтарс1\ir1 про.н1въ, n1ежду ТариФа и Ал

жезпрасоn1ъ. Это обстолте.11стuо особенно заn1·t

чательно тi;i\1ъ, что со 11ctx·1, прочих.ъ сторонъ нуJ11-
n~улип1чсскiе осадки боЛ'hе и.ш nшп·l,е вездt окру
irшютъ центральную рав11ш1у Испанiи. Отсутствtе 

ихъ, па это11 рnвшшt 1шкъ и па западнощъ ел 
скло11t, у1~азыnаетъ па то, чт.о въ пуn1юулитическiй 
перiодъ нешрадьпюr чnсть подуострова пах:оди

ла,сь выше воды, и продолжалnсь къ зппаду въ 

111tстпости на:х.одящейсf! .нынt подъ водами Ат
лаптичешшrо океапа.--Г. Лекокъ прочелъ весьn~а 
интересную, по очень длинную, записr{у о повоn1ъ 

видt прiэсповодпой губки, открытоi11ъ въ озерt Па
лейпъ, въ Деп. Пюп-дс-Доn1ъ, и сходпьшъ, хотя да

деI\о пе во в ссюъ, C'J? губ1шnш, ~шходиJ11ыши въ боль

щихъ озерах.ъ па ctвept. Эта губ1ш пр1шрtпдлетсл 
къ древеспыl\IЪ сукаn1ъ, погружеппыюъ въ воду. Г. 

Ашш~iъ восыш подробно изучилъ· ее и указалъ 

на nшогiя, весы11а заn1tчательныл, особенности 
ел организацiи: онъ описалъ слизистое вещество, 

составллющее ел сущность, его возрю.кдающiяся 

частицы, его общую жизнь и индивидуадьвую жизнь 

безчислеппыхъ шариковъ, плавающихъ въ его массt, 

безъ вся1шй другой связи, Iipoмt слизистаго веще
стnа.-Г. llyшe, съ псутоI111п1ьш1ъ рвецiеn1ъ с.та
рающiйсл, чт9бы его пепоколебимыл убtжденiя 
были приняты всtми, прислалъ описапiе дова.
rо рлда опытовъ надъ тtлами, вошедшицш съ 
воздухоn1ъ въ дыхательные снаряды животнЬiхъ. 

1 
·------~-------------------------------------~· 
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Онъ главньшъ 06разоn1ъ производ11.11ъ сво11 наблю

денiя надъ ппщюш, ибо они бох.hе погруже1Jы въ 

атмосФерную среду, и rsro.tcтt съ тtл1ъ легкiн 

ихъ сообщены съ ихъ остовоnrъ. Въ ихъ лег

кихъ и въ nюзговыхъ канадахъ, онъ нашел1. все 

то, что онъ иаходидъ и въ воздухt: J) 1;.рах

мальнып частицы, въ двухъ видахъ: въ порваль

номъ и въ ИЗiнЪненноnrъ теплотою ,-в·Ь большей части 

случаевъ крахщцьнын частпцы ш1ходп.11ись уже въ 

окрашенноitrЪ состопнiп; 2) nie . .iкiп тt,ш: часшцы 
растенiй, TI{aнefi и т. д. Наtiдеп1Jып uъ павлин·Ь ча

стицы, состоящiя по бодьшеf! части пзъ шелку бt

лаго, краснаrо;зелеваrо, свндtте.11ьство1н1ли о рос

коmп жпJiищъ, въ коихъ жила эта птпца. Г лаппыtl 

вывод~. изъ этихъ опытовъ, пачпнающпхсл съ пт1щъ 

и оканчивающпхся млекопитающиш1 11 даже челов·Ь
комъ, тотъ, что г. Пуше не 11югъ наоти зародыше~! про

то-организмовъ~ яицъ, сiн1янъ II споръ, идп встр·t
чалъ ихъ только въ крайне J11ало~1ъ кол1честв·Ь, 

сра.внптельпо съ тtrr1ъ J\IНо_жествомъ организиро

ванныхъ существъ, которын онъ пах.одилъ въ 

сосу дахъ, въ коихъ производиJiись набл:юдепiл 

падъ самозарожденiеnrъ.-Академiя приступила къ 

избранiю корреспондента по секцiлмъ зooJioriи и 

анатомiи, на мtсто г. Эрен_берга, поступившаго 

въ иностранные сочлены акадеrr1iи; нашъ ученый 

ГеJiьсингФорскiй проФессоръ А. Д. Нордnшнъ из-
6ранъ тридцатью го.1Iоса11ш изъ сорока двухъ из

бирающихъ .-Г. Коренвипдсръ представилъ новып 

изсJl'hдованiя о передвu.?1сенiя 1·?; (шigratioпs) ФОС
Фора въ растенiяхъ. 1) Растенiп, говор11тъ автор,ъ, 
во вреJ1Iя своей молодости: всегда даютъ золу бо

гатую ФОсФорной rшслотой; послt созрiшiя сt

мянъ и П.IIОДОБЪ, въ стебляхъ и листьяхъ содер

жится ,~ишь n1алое количество этоi1 кислоты. Эти 

положенiн подтверждаются наблrоденiнми Соссюра, 

r. Гарро де Лиль и rrюиnш. Н замtтилъ, что ко
гда растенiе развилось при обыкновенныхъ ·усло

вiлхъ, и всt сiмена достиг ли совершенной зрt

лости, то стебель,· JIИстья и корни не содержатъ 

бoJite слtдовъ ФОсФорной кисJiоты. 2) ФосФорная 
кислота существуе~ъ въ растеяiяхъ в~ тtсномъ 
соединенiи съ азотистымъ nеществомъ; при ра

створенiи послtдняго въ вод'В или другихъ реак
тивахъ, растворяются та1<же ФОсФорно-кислыл со

едиченiя; наоборотъ, ecJiи бtJiковиннын вещества 
свертываются, напр., при погружепiи растенiй въ 

киплтокъ, то ФОсФорнокисдыя соединспiя дtJiаютсн 

нерастворимьши. 3) Органы растенiй, не содержащiе 
азота и негодные для питанiя, повидиnюму, также не 

содержатъ ФОСФорно-кислыхъ солей. Такъ не найде-

но слtдовъ этихь солей напр. въ СI\орлупt шшдалн 

п орtхопъ, коихъ зола по пре1шуществу состонтъ 
пзъ креnшезеnщ и изеести. 4) lleщecтun, выд'1:,1н:

i\IЫЯ растенiяnш, чаще Бсеrо не содержат·~, <1>ос<1>ор

ноi1 кислоты; и1ожно. нокраilней м·tp·t, сказать 

это утвердпте.1Iы10 о ~1а1ш·I> 11 юн1uдн. Въ 11осхhднеf1 
нiкоторые наблюдатели призна_,ш слtды азота и 

ФОСФОрНОIШСдЫХЪ солсi1, но присутстпiе этихъ 

nеществъ должно разсn~атрпuать ю:шъ слу:чю"1пост1. 

или какъ призтшъ ел нечистоты. Если же изъ это

го заключить, что каn1едь и nia1111a суть проду1\т~1 

выд·tленiя, то n1ожпо предположить что цссь 1Фо
сФоръ былъ поглощенъ расппе,1ьно~"1 жпзпыо. 5) 
Изв..Встно, что ес.1111 растереть молодып растевiа 

пли корни, rшкъ наприм. своr~лу, nюрковь, р'hпу, 
и проnrывать ихъ водоii, то получится рnстнтельное 

волокно, содержащее сuерхъ того еще пе1(тозу и 

инкрустирующее вещество. При этоfi операцiи, вn11;

стt съ протеинныnш 1н~чалавш, удалпется н nсн 

ФосФорнап ю1с.1Iота. 1160 еп уже пе остаетсn за

nrtтнаго количества въ золt клtтчатоil или воло
книстой ллевъ, дающпхъ золу, состолщую по боль

шей частп изъ кремнезема и пзnести. Поэтому, 
остовъ растенШ не зашютвуетъ своей крtпости 
отъ ФосФорнокисJiыхъ солей, какъ это иn1tетъ ni·h
cтo у высшихъ жнвотны.х.ъ. Cyxie листьн, про.11е

жавшiе зиnrу въ .11tcy, даютъ зоJiубогатуюжелtзомъ, 
креnrпезеnюn1ъ и известью, но не содержащую Фос

Форной кислоты. 6) Морскiн растенiя, прознбаю
щiя на скаJiахъ, содержатъ значитеJiьное количе

ство ФосФорнокисJiых.ъ солей (это уже было за

n1..Вчепо другими); въ большей части сJiучаевъ ра

степiл моrутъ извлечь эти ю1со1оты только изъ мор

ской воды; но въ посJitдней ни одинъ анализъ не 

показмъ присутствiп этихъ coJieй. Н саn1ъ тщетно 

старался найдти ФОСФорную кислоту въ водt сt
вернаго nюрн и даже въ осадкахъ котловъ па

роходовъ, ходящихъ по океану и въ Британскомъ 

про.1Iивt. Нtтъ соnш•hпiп, что въ nюpt и даже въ 
рtкахъ, ФОСФОрно-ЮЮ.IIЫЛ СОJ/И должны паходИ'l'ЬСЯ 

въ соединенiи съ азотистьши веществаn1и, остав

шиnш:ся послt разрушенiн организnюnъ; но по сво

ей тонкости, они ускользаютъ отъ нашихъ анаJiи

зовъ, хотя существованiе ихъ 11иско.1Iько пе соnши

тельпо. 7) Въ цвtточной пыли и въ спорахъ тай1:10-
6рачныхъ также содержится значительное количе

ство ФОсФорной кисJiоты. Пи одно с·.Iнrя не даетъ 
30.IIЫ 6олtе богатой этой IШСЛОТОЙ IШКЪ цв·h
точнап пыль лилiи (Lilium candidum). 3ав1·в
чатеJ1ыю, что зола с·.lн1енной жидкости живот

ныхъ также богата ФОс<1>орнокис.11ыnш со.11лми, 
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1шкъ это было заn1tчено еще Вокеленомъ, и этQ 

въ особенности интересно nъ томъ отношепiи, что 

хшшческiя' свойства зо.-1ы цutтo 111юli пыли почти 

тождестuенны съ свойстваn1и золы сtменной жидко

сти. »--Г. Лагрез·ъ-Фосса (Lagreze-Fossat) предста
вилъ наблюдепiн н:-~дъ д1,1хатс.11ь11ыюъ прuцессоп1·1, 

Napl1a1· luteum. Когда листъ Nпphax· lпteum подни

~шетсн на дн·h 1н~ды, кран его загибаются къ сторонt 

верхней поверхности такиn1ъ образоn1ъ, что 06ра-

3уетсн родъ свитка, который бывает~, тtn1ъ 6oxte 
раскрытыn1ъ, ч·Ьu1ъ лисп, ближе къ поверхности во

ды. 3 а~1·!и·и uъ въ l\'Iyaccaкt (l\'Ioissac), 14 прошлаго 
анр·hлп, листъ Nuphaг lпteшn, коего кран были 

изоп1уты нъ противополож11ую сторону, т. е. со 

сто1.ю11ы нижней поверхности, причеn1ъ вс.ll'l>дствiе 
таКОl'О пенорn1а.льпаго положенiя нсt пузырьки rшс

лорода, образующiесн на нижней поверхности ра

степiн, слились въ одпнъ,-г. Лагрезъ-Фосса вос

пользовался этш1'1"обстонтельствоn1ъ, чтобъ опред'li
лить колпчестuо кислорода, выдыхаеn1аго въ данное 

время нижней поверхностью листа этой НIШФеацеи. 

()казалось, что нижш1л поверхность л11ста Nuphar 
]пtешn производитъ 16 центилитровъ и 992 (?) со

тыхъ кислорода въ д1;tш1дцать часовъ; изъ этого 

слtдуетъ, '!ТО ц·hлое растснiе, состоящее изъ пят

надцати листьевъ, выдtляетъ въ атn~осФеру съ 1 
n1ан по 1 сентлбрп, одной нижней поверхностью 

листьевъ, 267 лJТроuъ и 62 центилитра кислорода, 
сл·hдовательпо~ всего 535 литровъ 24 сентилитра
есди предположить что верхннн поверхность дЪй

стпуетъ вЪ равной степени, что кажется в·Ьролт

ньшъ. Изъ этого ~IОжно бы заключить, '!ТО раз

множепiс Nuphar 1uLeum,-и ~!Ожетъ быть всtхъ 

ш1л1Феацсй,-должно бы быть присовtтано во всtх1, 

болотах.ъ, которын не ~югутъ быть высушены.-Г. 

Жоли описалъ за~1·Ьче1111ый въ Тулуз·t попый слу

чай нолидактилизма у лошака. - Г. Анка 01ш

снл·1, д1;·l; новыя 11ещеры съ костнnш 1 найдепнып 

u·ь Сш.щлiи nъ 18511 году: «Было нзвtстно, го

воритъ r. Анка~ что въ этих·ь пещерахъ сеть 

земнЫл ископаю1ын 11 nюрскiн раковины, но ни

кто не думалъ что въ ю1хъ находнтса ископае

n1ы11 кости, вn1Ъстt съ креnшями~ и111tющИ;'!!И вид·1, 

оружiй, и обто1.Jенныш1 ~10жетъ быть человt-

1rесю1мъ искуство~l'L)). - Г. Соважонъ предста

вилъ записку о nлiннiи электричества на во

спитапiе шелкови•шыхъ червей; по словаn1ъ ав

тора, •rерви выказынаютъ сперва треnожпое со

стояпiе и безпокоtiство, но за тtмъ зan1i>чaeтcii 

саюое благодtлтельное 11а нихъ nлiннiе, nыка

зывшощеесн отли•шы~ш своtiстваnш кокоповъ.-

@-----------------· -- -----·· 
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r. fiенаръ присладъ IIЗЪ Гавра замtтку о томъ же 1 
вопросt; напоnшнал наблюденiн аббата Бертоло· 1 

на, высказанныя въ его сочиненiи подъ sагла

вiе~1ъ: L'electгicite cles vegetaux, 11 Ашара (въ за

пискахъ Берлинской Акадеn1iи 1799 r.), онъ со

общаетъ нtкоторыя подробности объ опытахъ 

Шоссье (Chaussieг). Результаты этихъ изсЪдовате
леl1 всt подтверждаютъ наблюденiе, сообщенное r. 
Соважоноn1ъ. - Гг. Фавръ и Кальяръ представили 

записку о «хиnшческомъ сродствt. •Изучать хи

мическir~ реакцiи, rоворнтъ они, · приниn~ал въ 

соображенiе количество тепла, выд'hляющагося при 
<JTOitlЪ, есть, по нашеn1у nшtнiю, лучшiй и nюжетъ 
быт1, еднпственныfi путь, uедущiй къ открытiю точ

ной идеи о сил·l>, назьшаеnrой сродство.1t~'б, и къ из

~1·l>ренiю он».-Гг. Перкинъи Дуппапредставили из

сЛ'J>довавiн о двуiодоуксусной кислотt..-Г. Да

генъ пишетъ о кругt~ видtнно~1ъ вокруrъ солнца 

\11alo)~ въ Тулузt 31 ман 1860 r. Это явленiе было 
особен1Jо заа1·tчательно тtD1ъ, '!ТО небо внt. круга 
было осЛ'hпите.~ьно бtлаго цнtта, тогда какъ вну

три его, оно было ctpo и относительно весы1а 

те~шо. - Г. Луше (сынъ) прислалъ замtтку о 
схhдш11ю~1ъ паблюденiи надъ эпидерnшсомъ негра, 

пзъ Гореп~ у кое.го быдъ н;1рывъ на ладони хввой 

руки. Когда при дtченiи спала верхннн кожица, 

за ней образоuалась нонан, совершенно бtлан, за 

тtмъ въ скоромъ npen1eнn кожа стала тешнtть и 
наконецъ сдtлалась черной. - Передъ копцеn1ъ за

сtдnнiн, r. Фдуренсъ вскры.tъ запе'lатанный па

кетъ, врученный БюФФоно~1·ь 18 л1ан 1748 секре
тарю академiи г. ДеФуши. Въ запискt велИкаго 

натуралиста, косающеf!сл исторiи зарожденiн, не 

найдено ни'lего новаго и несказаннаго въ издан-· 

ныхъ уже ш1·1. тноренiп.хъ. 

113П'fiСТ!Л О СО.111-ШЧНОМ'Ь 3А Н\'l>ЮИ. 

Второ1' ратюрпн;, nрвдстав.~енныu 1 . • Jеввррье .:uини

стру иароднто nросв1Ьщенiя во Фрат.~i11.-Г. BиJJ.apco еще 

остnетсл въ Исшшiи, съ ц·БJью опред13Jить rеоrраФическое 

пu.~ожепiе наinпхъ uбсерв<iцiонnыхъ П)'НhТUВъ,-работа нро

до.шштеJЫШR и утомитеJьвал, которую онъ сш·.щсшсн валть 

па себл. Г. ШакорпаRъ еще не остав11.~ъ Саш;туары (Свлти

.шща); съ IJОМОЩЫО CII.IЫJ<IГO тe.teCl\Olla OllЪ ПЗУ'Jаетъ :raJllЪ 

небо, о лр1;ости 1юторnrо nъ Пар1шс!; пе i~м·J;ютъ ппнлтiл. 

Л потому ;,тu гr. оrран11чи.~псь тоJыю 11р11сы.11;\Jю ко мн-В 
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зам'l.;тонъ, пре,\остаnпnъ мn·I; самому п1шпестп пхъ nъ поrл

до1;ъ. Э1п аам·tт1ш содержать между 11рu•шмъ nесьма nаж

ное п;~бJю.\епiе, па ноемъ л rгncr;oJы;o 11 ocтaпon.Irocr..; а та1;ъ 

ка~;ъ л y;i;e nзп.Iся споnа за rreru, то nоспоJЬЗ)'rось зтпмъ сJ)'

•1аемъ, чтобъ 11зJ0;1шть тt nоззr·Iшiл па <1оп:шчее1;ое строевiс 

соJ1ща, къ 1;ош1ъ прнnе.ш пасъ naшu ш1ri.110;,епiл. 

Въ пеrшомъ мое~1ъ ра11орт-J; я оrшса.Iъ розоnы11 об..1:ша, 

п01шзапшiлся падъ за~;рьшшшш .\рJ'ГЪ друга ,1.11с~;а~ш слш

ца 11 J)"ПЫ; л сr;аза.1ъ, что гr. В11.варсо 11 Ш:шоршн;ъ поrу

чеnо бы.10 пэм·tрnть высоту одпого 11.1!1 дnухъ таr;ш;ъ об.1а

Боnъ u опрскЬJ11ть по.1оже11iе ихъ отпоспте.:~ьnо 11epe<1>epin 
пашего спутншш .... Напо~шrо спсрnа ц:!;..~ь, пм·I;nшуюсп nъ вп

ду при этю:ъ паб.нодепiю:ъ. 

«Г ;,'В пахщп.Iuсь, гоnорuтъ Араго nъ cnoeii стать·h о по.I

лыхъ со.Iпечпыхъ зат~1iшiяхъ:-1;распоnатын П.Jамепвын пнтпа, 

съ p·I;зr;o обозпачеппы~ш 1\оптурамп, выстутнощiл зп::~чптеJь

по за r;оптуръ .~уппаго дпст;а, no nce прем11 по.:~паrо запгlшiл 

8 iю.IIJ 181~2 г.? Этп п.Iа~1еппы11 плтпа бы.ш .1nrio па ,1уп·Ь, 

.шбо па со.шц·J';, .1ПuО въ пашеii ап1осФе[J'!;; n.1п 11а1атецъ, 

ес.1п от1шэать rшъ nъ 111aтepia.IЬRO)lЪ сущестnовапiп, то оп·!; 

Gы.ш лп.1епiемъ чисто-св·!;товымъ, папр. лn.1епiе:11ъ пр1Jстаrо 

11ре.1ю1.1епiл .iyчeii.» 

Дса пос.:~·J;,щiл предпо.10а;епiл п::шr . .ш ма.ю занщтппJ;оnъ. 

Во вс·f;~ъ этнхъ r11110тезахъ, пужпо прежде псаiе.ш прп1шть пхъ, 

пзсJ-J.;допать путе)IЪ опыта :хараr;тер11спl'rес1;ую осоuеппость са

мого яn.1епi11. Дпсr\ъ Jупы .щпrаетсл персдъ ;,пс/\О!IIЪ со.шца въ 

про ;о.1а;епiе зап1·I;нiл; но сJ·tднтъ .ш сn·tтлщiп об.1а1;а за 

,щвжепiе~1ъ J.)'ПЫ? пзn ва;тцое 11;:~ъ ппхъ оетаетел лепзм·J';нnо 

па.1ъ одноii п тoii ;1;е тoчrinii с0Jпе•111аго ,щс~;а? Въ пеrвочъ 

c.ty<н1·f; пропсхошденiе св·!;тлщпхъ об.1шшuъ с.гf;допа.:~о бы 

11с1ш1ъ nъ лу1г!;; no nторомъ же опп пепре)1·I;1шо пр1ша:1-

.1сшатъ coJIЩJ'. 

Д.щ Go.tьrneii нспостп, прсдnо.Iожш1ъ сперва, что об.ш1ш 

заm1ептъ отъ со.шца, п пос111отр11111ъ-1;а~;iп про11эоi'i:1утъ лв

_,епiп, r;огда дпсr\ъ .1упы, 1шкъ <шр;щъ, проiiдетъ передъ этш1ъ 

nc·fщ-r" 

Разе:1tотрп111ъ сперва об.1а~;о, находящееся па nocтol\-J; n прn
ц·J;п.~сппое 1;ъ дпс11у со.1нца. OбJar;o сд·I;.Jаетсл nпдшымъ 

въ момептъ пача.щ no.1пaro запгI;пiл. 3а т1>~1ъ .tупа, под

вuгапсь праuп.1ьно на дугу nъ по.r-сеr;упды nъ сеr;упду npe-
111e1111, будеуь постепенно щшрыnать сnопмъ ,щс1;омъ сперnа 

нпжпiя частп об.1аr;а, потомъ середппу его, и т. д. Высота 

об.1аrщ до.1жпа таrшмъ образо~1ъ постопшю умепьшатьсл. Съ 

об.1а~ш~1ъ, лаходящшrсл на запад·!;, про11зоiiдетъ протuвопо

.1ош1юе. Та~;ъ IШ!i'Ь дnп;~;епiе .1уны будетъ его ма,10 по ма

.:~у рас!(рыnать, то опо Gу:;,етъ ~шзатьсл уг.е.ш•шnаннцп11rсл. 

Та~шмъ образомъ, ес.111 ·бы розоnыл oб.Iar:a, зам·l;•rепныл во 

nремл по.Jпыхъ со.щечпыхъ зат~гJшiИ, прппаДJежа.rп со.нщу, то 

это можно Gы.10 бы прпзпать посредствомъ пз~гtпенiii высоты 

т·Iа:ъ п::~ъ ппхъ, rшторыя uы шншза.шсь па noeтor;-J; и.ш на за

пад·J';, Совершеппо nпое проnзош.10 бы, есJп бы ou.1ai;;i при
па,цежа . .ш .Iyп·J;. 

3аотсутствiемъ оu.1аrшnъпа :жватор·J;, мож110бы UЫ.10 р·J;шить 

спорный nопросъ 11аuлоденiл11ш падъ тЬnш, r;оторыл встр·Ьтп

.шсь Gы 1;ъ югу п.ш c·Jmepy отъ дпсr;а. llpaюa, nысота этихъ 
об.1аr;овъ пе до.Iщиа пзм·!;нптьсл, будутъ .ш опп 11рппад.1ежать 

.Jуп·!; II.III соJпцу; по въ пос.r·Iцrrемъ с.1у•1а·П, )'n.:~екаемыл со,ш

це}IЪ, опп изм·!;шr.111 бы свое м·Ьсто падъ днсr;омъ .~упы, со ско-
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ростыо, г.оторую можно псчнс.шть; тогда r;ai;ъ tiyдy•rп пр11-

ц·Iа1.1свы ьъ .Jун·!;, 01111 Gы г .. 1·I;.1.onaJ11 аа пrii Gе;зъ oтcтy11.ieпiii. 

Таrш~1ъ olipaauмъ, ll:J)"rcпic ныеоты ев·f;т11111.11хъ 0G.1ш;овъ 

r1a восто1;-[; 11 занахf; 11 110.1оа;епi11 0G.1;шовъ на югI; 11 c·Iшep·I; 

rrpeдcтaB.Il!CTЪ :JШl'lllT('.IЬ!JЫii JJ11терссъ. Нс!; :J.1СМСПТЫ .1 . .IJI r·f;
шспiн 11c1;on1aro во11роса 11<1\О,!ЛТСЛ пъ COBUI'}'ll!JOCТJ! ДШJl!ЫХЪ, 

соiiранпьпъ Исна11с1;оii э1;c1rc.1rщicii. Л уше го11ор11.1ъ пъ мо

е~1ъ р<111ор1·!; о 11остепе1шомъ упс.~11•rснiп пъ то.111щ11·1; груш1ы 

ро:юnыхъ 0G.1а1;овъ, пошзшшшхсн въ запа.т.rюii сторон·!; 1;ъ 1;о11 .. 
11у затм!;нiп. Ваб.1юдС'пiп пр11с.1а1111ып вэъ СJJптu.111ща rrо

но . .шптъ уже с1,азашrос. 

Гг. Вш.1арсо п U!аr;орпакь паG.Iюда.ш съ 11е.I11чаiiшсмъ шш

ма11iс~1ъ .1ш1же11iе oii.1a1;a, наход:Ш(~Н'осн на c·f;пcp·f;; :по 0G.1a1;0 1 

110 c.Ionn111ъ Е11.1.1арео, пъ д13·f; м1111уты прс"1сш1 1н~рсм·f;стп.1ось 

па 31/,0 nахь JUс1ш111ъ .1упы, т, па~1рап.1епiп съ 1шето1;а на 

за11а.1ъ. П!аr;ор1ш1;ъ проп:н10,111.1ъ п:1"1·f;рснi11 nъ нrо.со.1а;е11iн 

боJ·/;е шестп мш1утъ npc1t1c1111 н за~гЬт11.1ъ, что об.1шю въ 

это nремл перем·J;стп.1ось па 11° 1 / 9 • 

lipe1;pacпoe паG.нодепiс, превышающее всл!(ое оашдапiе! 

Таrшмъ оGразомъ, прострапстnо nрсмеrш, въ i;oтoroe Ш<щоr

по~;ъ пз~1·I;рп.1ъ дв11жепiе сп·f;тпщ11хъ оfi.1ш;овъ, зщ1•111тс.1ыю 

преnышаетъ пространство npeмcrrн по.шаrо :шпг!шi11. Пос.гJ;,1-

пее liЗ)t·J;pcпie бы.10 cxJ;.iaпo свустп Go.i·l;e трехъ nш11утъ 110 
полn.Iевiп со.1пе•rпаго c11·km. Весы1а ваа;по за:11·f;т111ъ, что зд-Ьс1, 
р·I;чь uдстъ пе объ oб.1ar;-J;, пео11рехtJсшю за:11·I;ченпо:11ъ по 

ВО31Jращспiп COJl!C'IПЬIXЪ .l)"Ieii, по объ точно нсно.шешюмъ 

пз:11·I;репi11, что Оl'ращдастъ 1rропшъ nc111\oii nоэможпостп заб

.!УЖдепiп. 

Прнбашшъ 1;-ь этому, '!ТО нерем·I;щепiе сn-I;тлщаrо оu.1а1ш, 

до1шзашюе паб . .нпдепiпмп пропзведеппымп въ CnпTIJJIIЩ'l;, 1н;а

зьшаетсл совершешrо равпымъ тому, 1;оторое n1ожпо nь!'111-

с.1пть па оспопапiп предпо.:южепiп, •по это об.:rщ;о прuпа.\.1е

ж11ть ео.шцу; а пото111у въ пасъ пе можетъ остаnатьсп шша

r;оrо сомп·tпiн ш1сате.:rьпо прпроды этпхъ розоnыхъ oб.:rar;onъ, 

I>оторыхъ попере11гJ';ппо пазыnа.1u п.1ю1епяnш 1 гuраnш, высту

па~ш, об.1аrш11111. 

Съ o.щoii сторопы, паб.нодепiе одпоrо щъ этnхъ ou.:ra-

1;onъ, соnершсnпо отхk~еппаго отъ дпс1;а со.1пца п J)'пы, 

пспu вы1шэа.10 его хара1перъ; съ дpyroii, попn.1епiе 11pac1ш

naтoii 1;aiJ111ы па эапад-I;, nъ nп111уту nыхож.~епiп, 11 двн;1;епiе 

втораrо об.1а1ш, опред-l;Jеппое гг. BnJ.iapco 11 Ша1;орпаrан~ъ, 

доrшэыnаютъ, чtо этп об.:~шш прппа.\.1ещатъ со.11щу. По sтo

n1y мы . nвредь будемъ пазьшать со.шеч11ь~.л11t oб.:ta1ca.uu тв ро

зовые 11р11Gашш, 1;оторые д·J;;щютсл ш1,щмыnш, 1;огда со.:rпеч-

11ыii c11·krъ достаточно 11огnсъ . 

Г. П1а1;01ша~'ъ лспо шцl;.!ъ дn11женiе Ancrш .1упы, посте

пеппо nонрьшающаго перошюст11 раз.ш•шыхъ со.1пе•шыхъ 

OUJ<J.l(ODЪ. 

Еще п·I;с1;0.1ы;о с.10nъ, •поuъ nокоп•111т1, съ 011пса11iе~1ъ 1111Je-

11i11 п съ паG.подспiпnш. Г. Измаи.1ъ-Э<1><1>еп.1.п, мо,1одоii Егиrr

тпшшъ, состоящiii трп года 11ри Парп;,ь;сrюii обсерnаторiи, весь

щ1 cв·f;дyщiii въ астропо111iп 11 пp1!'J11C.Ie!llrыii 1;ъ 11cna11c1;oii 

ш;спедпцiп, передал, nш.1; р11супо1\ъ, дот1::~ывающiii пoлn.1e11itJ 

сn·Iптцпхъ об.I<l!\ОПЪ па востоrй;, тот<н1съ же вс.1·!;,\ъ щJ rrо,1-

пымъ затn1·/тiемъ. Эти об,1111ш состап.111л1 певысоl\ую, по пснре

рыnпую 1;aii~1y, огпбающую 11а 90° 1•011туръ со.11ща. Э·ш нaiin1a 

UЬ!.la DllДШ\Ia Пе ДO.IГOj-Olla r.1;ры.1ась :За ДИСl\ОМЪ .!)'llblj 11 
,\·J';ijстш1те.Jьпо ее уже пс Gы.Jo, 1;огда л ста.Iъ смотр·J;ть па эту 
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ч,1сть, прос.гJ;дпnшн пос.~·J;доnатеJы10 nсю пер11Фсрiю, съ yne

.111•1c11ie1ъ 11епо3D0Jшощ1шъ м~г]; паti.~ю.щ1ъ бо.1·J;е одпоii ча

сп1 nъ .1.апное nрс~ш. 

Сnерхъ тоrо nъ Свлти.~нщ·I; бы.ш rшli.110.<ac:11ы nре:11епа 

Фазъ. 

Мн·f; 1;аза"юсь доетаточпымъ поручпть .схi;дnть 3а 1;оы11а

сuмъ .;.о.~ы;о nъ Парп;r;·!;, 1160 1;0.1с6авiн 111aпiпi:пoii стр·I;л;в 11рn-

11с~о,шгь 0,.1.поr.ремепно па самыхъ отда.1сп11ыхъ ы·f;стахъ Евро

пы .-Нзъ эап11с1ш, 11pccтan.ieп11oii г. ДегJпомъ, с"гJ;,;уетъ, •1то 

111аrпитп:з!'о!ъ ш1с~;о.1ыю пе пэn1i;ш1Jсл 1ю nce вре;1ш затм·J;пiл. 

Н поручш:ь г. Тпссо, nроФессору въ J,ycee Sl" J,ouis, пр11-

соед1111111ш1с~1усл 1;ъ naшeii э1;с11сд11цiп, пабJ.юда1ъ за зn·J;ца11ш, 

~>отnрыл сх!;.~шотсл nн.ншымн во _nре~ш пo.iпoii темпоты, 11 

011рсх!;..111ть .пр11б.~нзпте.1ы10 ю:ъ поJоа;епiе. 1\1ошпо бы..10 па

хiн11ъсл призпать та1шмъ обра30111ъ 1;оторую нпбудь 11эъ 111а

.1еnышхъ 11"1апетъ б . .ш:ншхъ ~;ъ со.шцу, п 1.011хъ сущестnовапiе 

пс1:омп-Iашо; по это щ;аза..1ос1, nевоз111ожпы~1ъ но прпчпn·!; па

прлжспiл сn·!;та, по,tдеrжаnшаrосл даа'с по npcniл по.шоii тем

поты. Таюшъ оGразомъ r. Тпссо моrъ уnuд·J;ть то.~ы;о 1гI;

с1>0Jы;о пзъ самыхъ б.Iестлщuхъ зn·Iдtъ п п.ыпеть. - Мы 

од1Н11южь пе по1шдаемъ этотъ пред~1етъ 11 попrобуемъ прн

стушпъ I(Ъ нему другпмъ путсмъ. 

Я оuращаюсь теперь J(Ъ Фпэ1Р1сс1;ому строспiю со.шца. 

1\'f1г!; 1шжетсn 11еобходю1ьшъ 11.ш пrцnсрrпуть пcpeд-J;..1r;·I; llJI! 

уже, совершеппо nоюшуть теорiю, 11р1111лтую до сuхъ поръ. 

Есть воэ;11олшос1ъ зпач1пс.~ы10 упростить этоть nопрос·ь. 

Па111ъ гоnор11.н1, что со.пще состоптъ пэъ цсптра.~ьnаго 

тем11;~го шара; что m1,J.ъ sтпмъ шаро:11ъ паходптсл огро~шал 

aтnrocФep;i те)1пь1хъ ou.1arюnъ; а еще пыше по~1·Бща.~11 <1>ото

СФеру, гасообразпую ouo.ro•шy, J(оторал св·!;тптъ са;1ш собою 

и состаn.злетъ псточпш'ъ со.~печпыхъ сn·!;та. п теп..1оты. I\огда 

об.~ш;а ФотосФсры разрываютсл, гоnорпJп пю1ъ, тогда 111ш1шо 

увпх!;ть те~тое л.tро со.~1ща; оттра п шппа, п01шэыщ1ющiлсп 

часто. I\.ъ этому сто.rь с.~ош110~1у строепiю пужпо бы' бы..10 

еще прпсое,щппть третыо обоJо•шу, образуему10 соnо1;у11-

ностыо розовыхъ об.н:шоnъ. 

Л боюсь, чтобы болшал часп,_ этихъ обо..1очеrп пе 01;аза

.шсь чпстьшп вымыс.ш,1111, .11 чтоuы со.пще пе uыJo просто 

тI;JOJ\lЪ сn·Бтлщшlъ, по 11рп•11.щ·I; cnocii nыc01;oii температуры, и 

1ю~;рытымъ пепрерьшчьшъ сJоемъ ро:юваго вещества, ноего 

существоnанiе пьнг!; изв·!;стно. Cn·1тI1.10, состаn.Iенпое тшш~1ъ 

oupa~OJl!'Ь IIЭЪ це11тра.1ь11аrо тJ;.ia, ;JШ.1.IШГО IJJП Tnep.щro, 11 

ОЩJ)'Жеппаrо aT\IOC<!>epoii, ПОДХО,ЩТЪ llОДЪ oбщiii ЗШ\Оl!Ъ стро

епiл nеuеспыхъ тБ:~ъ. 

f\ог.щ во nремл nо.пшго затм·1пiл, 8 iюJл 1811-2 г" бы.111 

зам·J;чеnы дnа розовыхъ выступ:~, тогда, по выражепiю Ара

го, nana.i1t иа с.иъдо третьей оvолощт, 11аходлщейсл надо 

фотосферой ti соста1це111ю1't пзи тв,1111ыха u-..iii слабо-ссп,rпя" 

щшr:ся облш•от;; 110 не бы.10 пзn·f;стно оп;уда 111orJ11 лроl!зоiiтн 

этн розовыл oбJ<JIШ. Пып·J; стю10щпс11 лспымъ, что ош1 отхJ;

.шютсл c"1y<1aiiпo оп. c.io11 матерiи, по1;рыщ1юпщrо co.1111tc до 

nысоты оть 8 до 1 О сеr;уnдъ, что рашшетсл 200-ii 'lасти 

дiаметра сn·!;т11.1а. JI шц·1.1ъ 1Jспо этотъ c..11Jii па запах!;, а 

па зпа•штеJьпомъ nротлшепiи, nъ мш1уту пыхол;депiл. Г. 

ИзмапJь nрпзпаJъ его же па восток·!; пor.i·I; nыхошдепiл. По 

это еще пе все. ЕсJп обратитьсл ~:ъ старымъ оппс:iнiлмъ 1юJ.-

11ыхъ затnl'БпШ,то оr;азьшается, что паб.~юдnте.~11 съ хорошпмп 

шrстру;11епта;ш, п пе употреб.ншшiе 1;расныхъ стеr;о.~ъ, всег

да y1;a;Jыn<1J11 па полn.1енiе 11yp11ypoвoii 1;аii~ты, ес.ш тоJы;о об

стонтс.11,стnа 11озпо..1пJ11 ее ш1х!;п" т. с. 1;огда 1;paii д11с1ш 

со,1нца 1.шходпJсл, no времл по..111аго 3ап1·!;пiл, ua nш.ioe чи

с..10 се~;ундъ отъ нрал ,:,пс1ш .;iynы, I\Ъ nосто1;у IJ.111 западу, 

~;ъ c·tnepy п.н1 югу. 

Та1шыъ 0Gраэо1п сущсствовапiе СJол poзonoii nштерiи, от

частп пpo:Jpa•шoii 11 по~;рьшающеii nсю поверхно~:.ть соJпца, 

есть <1>а1;тъ, до1;азаппыii паб.подепiлмп. 

Ilai/Jю.1c11ie по1;аэа..10 сnерхъ того, что 11зв·J;стныл части 

()ТОГО с.1nл матерiп поды11аютсл часто nыше обьшповеппаrо 

уровнл 11 оGра:Jуютъ об"1а•111ые прнi/ашш, 1;оторые суть 1111 что 

шюе, 1;а~;ъ цы,,·J;J<шiл 11зъ со.~печпоii атмосФеры, 11 п~!'I;ютъ O,J.11-

narюnыii съ пею цв·J;тъ. Я пе стану разсматрпвать 1ш1шмъ обра

ЗОJ\!Ъ пропсхо.щтъ это npe11reпnoe под11лтiе 111:~терiп. I\.ш;ono ,бы 

rш бы.~о строепiе со..1печпагn лдра, будь u110 тnер,\ое ~вп аш,~;-

1;ое, поnерхпость. п впутреппость сn·!;т11.ш до.~11шы быть под

вера;епы по 1;paiiaeii ~гI;p·J; та~шмъ же ш~реnорота~1ъ, 1;а1;ъ на

рушпость п ш1утре1111ость зем.~п; тамъ доJашы быть' и смер

чп, 11 ЗJе1;тр1!'1<:>с16л лвденiл, 11 огпедыщiп горы, способпыл 

проuзnеспr за1г!;•rе1шы11 двпа;епiл. Что уже до1;азапо, таю, это 

то, •1то отд·J;..11,пые розовые nыступы С)'ТЬ 1шчто 1111ое, 1;а~;ъ 

шц011зм·!;r1еniе атмосФеjшаго с..1ол, 01;ру;1;ающаrо св·1тлщее 

лдро со.шца. Эта атмосФера пе пезд·J; 1ш·I>еrъ одннаr;овую то.!

щппу. 3а~1·!;чеппал 1шiiма въ J11ппуту nыступ.Jенiл бы..1а пе-

11раш1Jыш11 11 зуG•rатал nъ cnocii верхнеii частп. 

· Дuпустuвъ это строепiе со..I!ща, пос1ютр1шъ 1;акъ изъ nе

го nыводптсл обълснснiе лв.1епiii, зам·!Jченпыхъ па дпск·k. 

ЕсJн разсматрппать издаJп св·Jплщую сФеру, r;oeii вс·Б ча

стп сi11ютъ равном·J;рпьшъ, собствеппьв1ъ б.;~ес1;омъ, п IФСЙ 

сn·!;тъ доходпть до пасъ пепосрсдствеппо, то r;а;r;дал точ1;а этоii 

сФеры пре.;ставптсл съ одппа1шnьшъ папрлшепiемъ. Совс·Бмъ 

Другое пропзоii.~етъ, есJп сп·J;тъ будеть проходпть с1шозь тем

ную 11 поr.!ощающую атмос<1>еру, 01;ружающую сn·!;тлщую 

сФеру. Тогда св·Бть, пдущШ отъ r;paenъ, поиашетсп сJаб·Бе 

идущаrо отъ цептра. Мы. nоэтоыу пaii <enr-ь, nъ относитеJь

помъ na11pш1;eпiu рш1..1ичпыхъ точекъ па со.~1щ·!;, средство 

проn·f;рuть - n~;рушепо .rн св·1тпщее лдро д·I;iiствитеJыю 

aпrocФepoii. 

Странно, r;ai;ъ распрострапп.~ось nнгhнiе, что nс·Б точ-

1ш па д11с1;·I; со.1шщ представ.~лютъ 11аn1ъ то1-ь же блес11ъ; 

nозшшаетъ попрос·ъ: пeocпonaJOCf> ·.Jп это утпержденiе пс

юючпте"1ь110 па аара1г!Jе лрпдртанnоii теорiп о 11шш1оii 

ФотосФер·J;? Приступп.ш одпа1ш 1\Ъ нзnгl;репiлмъ, 11 уже до-

1;аэапо, что б.1ес~;ъ I\'раевъ со..111ечпаrо д1ю1;а въ по.~овппу 

cJaii-bli бJеска цептра. Л прпве.\у поэто~1у поводу шперес

пыli опытъ, пропаnсдеnпыii г. llla1юp11a1;0~1ъ; я прпсут

ствова"1ъ при 11е~1ъ п опъ сущестnепно 1;асаетсл пашего 

предn1ета. Весьма густал по.1утЬнь лпи.шсь па це11тр·I; соJ

печпnго дпс.1;а, и 1;ащ1Jась весы1а тсмпоii прп сравнепiп съ 

св·Ьтомъ сос·!J.шнх.ъ частей с1J·Ьтпда. l\огда же щ:е солнце 

зш;рыва.~ось ы;рапо11гь, за 11с1;Jюченiе111ъ вышесказаnпаrо плт

па и oдпuii части д11сr;а паходнщеiiсл б.шзь нjJал, съ уди

nдеniР.мъ ла,;о было щшэпать, что плтnо бы.~о св·J;т.~-Ье пе;ке

.ш r;pai:i со..1пца. Оrрnш1чш1сл ;за~;.rюченiемъ, что 11ог.щ б.rескъ 

плтпа nаходп..1.сл между б.rескомъ центра и б.~ес1ю~1ъ краевъ ди

сiщ, то цептра.1ьпыii св·Бтъ безспорnо был, с11Jьп·hе св·J;та ~:;раевъ. 

~-- --------- ------------ -----@2} 
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Изъ этого c.1ii.J.yeтъ, 'ПО певоз,южно да"гБе предпо..1ага~rь, 

что ео..1пце соето1пъ изъ об..1ачныхъ е..1оевъ, 01;ру;кенпых.ъ 

ФОТОСФероi:i; по что отюшувъ это строенiе, J.0.IНШО П[JОСТО 

ло11уст11ть атмосФсру надъ св·I;тлщемGл шар·!;, какъ это впро

•1е~1ъ с.l'!нуетъ нзъ пaб..110.J.eniii щцъ по.111ымu затм-Jшiлщ1. 

ЛУ'Ш сn·Т;ти"1а доходлтъ до пасъ, отчасп1 ос..1аб..1енным11, 11 
гора:цо бo.Jte па 1;ралхъ пеже..111 въ центр·!;. Изм-J;ренiе это

го ос..1аб.1епiл опрехl>.Jптъ пог..1ощающую способность апю

с<1>сры. Ес.ш не пршrлть nъ рас•rетъ ocn·tщenie еп чаетеii, 

О!i:13ЫВаеТСЛ, ЧТО ВЪ ЦСПТ[J·]; опа OCT;Jll;J.IJJIJВ3eTЪ Т[JеТЫО 'l<JCП, 

.Jy•1eii, 11с11ущсш1Ы\Ъ отъ со..1не•ша1·0 л.tра. 

Съ .J.f'YI"oii стuроны, нзъ наб"11оде11iя со.НН"!НЫ\Ъ об.1а1;011ъ 

с.J·[;дуетъ, •1то матсрiл атмосФеры uноr·да ско11.1нетсл на н·I;

r;оторыхъ )t·f;cT<J\ ъ въ бо..1ьш11хъ 1;о.11l'rест11а,ъ; 11 1;а1;ъ св·f;ть 

соотn·\;тстпующеii ч:.~стп со..1rш:.1 щ1;~;сгь быть бо.гl;е 11"ш мe

n·J;e ос.1аб.1ен11ьшъ, то пn"1учаетеп естестnен11ое обълсненiL' 

.существовапiл пптепъ на поверх11ост11 cn·kп1"1a. Эти 1111т11:.1 

предст<Jшпъ r;оптуры п nu.iы са~rые разпообразные, 11 Фnр~1ы 

fl'l:Ъ fiy tутъ 6ыстрt1 11з,1·tnлтuс11, r;:.11;ъ это rro 1.тnерш.~аетсн 
11аб.Iюде11:tч1ъ 11 1;с11;ъ :~то .toJaшo быть, ес.Iи 01111 обра:1уютс11 

11:1ъ ()o.1ar;onъ. Опн бу.\)'ТЪ nере'1·J;щал"сн на 11ов"рхпnст11 

со.шца, 1;аr;ъ это х!;.1а1отъ об.1а1;:.1 н;~ nо1н~рхностп з<>~1J11, 11 

r;ooa, но П\Ъ .11ш;1;е11i10, бу-tутъ эа1;Jючат1, о пр11.~о.1;1ште.1ь-

11ост11 nГ~р;~щевiн СО.!АЦ:.J, ny.t.~TЬ llnJY'IilTЬ 1 !i:.J/Cb U yJ;iicтв!l

Тl'.ll-110 бы.10, ПРtЪМа \><J;]J\\ЧI\ЫП чисJа. 

С<~.Im'чныл ев :;точu, cn J;топыл струп pa:ic-J;лrinыл па 110-
вt>рхнuст\\ со.шца, nзм-tннпсь n ь Форм-\; и б.1ec1;ii, исчезав 

въ 11·f;кuторыхъ !1гБстахъ и полв.1нпсь nъ оных-~., мог.111 бы бып, 

nбълсflены 11еров11nстнм11 апюсФеры, еп меньшеii то..1щ1111оii т. 

раз..1п•JНЫ\Ъ •1ас1-лхъ п nъ осо!iс1111ост11 оев f;щепiемъ 11ш;.10-

nенuыхъ n.Joc1щcтeii" 

3амtчепо, что бJизь плтенъ св,J;точ11 часто бываютъ осо

бенно 11шогочuс.i!енны; в11•юго пе быJо бы у,щвnтеJьnаrо 

въ томъ, что r'or да бы об.Jа1;а одноii страны саюпи.шаь въ 

одну точr;у, то оста.rыюе пространство сд·J:;.1а.1ось бы cв·l;т"гJ;ii. 

На1<онецъ высказано за,~·I;ч:шiе, что ередю1мъ чnсJомъ с.а 

мые п..1одородные п JY'JШie ro.ta бы..1и т-f; 11!l'!е11но, въ нои\Ъ 

на со..1нц·I; быJо на11бо.I·f;е пптеnъ" Не высказываясь нас:з

те..1ьно вспшы этого выво,tа съ метеоро..1оr11чесной то•н;п 

эр·J;нiл, мы с1;аще~1ъ то..1ы;о, •по сс..1и плтна им·l;ютъ в..1iлнiе 

на температуру, то это n..1iлпie до.1ж110 быть б.tагопрiл·rное. 

Д·Ыiствите..1ьво, пре..1.ставш1ъ себ-J;, что nъ ,tаняое время атмо

сФера со"шца рав110~1-J;рно рас11рnстрапеnа по ero поверню. 
ст11; за т-Б111ъ преJ,по.10;1шмъ, что об..1а1;а 11эв·I;стноii страны 

с1;01-1и.rись na.tъ дpyroii, произво.111 такпмъ образомъ в11.1шюР 

пнтпо: то весьма просто выr.е.tетсн, •rто св-J;тъ нъ раснры 

той стран·!; знач11те..11.н·tе усв.штсл, ч·f;мъ онъ oc.iaб·f; ег1. 

въ тoii стр:.~н·J;, 1;отора11 понры.1ась об.1аr;амu. 

Намъ оставаJось бы разсмотр·J;ть: аfiсо.1юте11ъ .1!1 нcp,нiii 

11pe.t·f;.1ъ co..111e<шoil атмос<1>еры, и не 11ро.н1.тшетсл .111 она 

въ вихБ р·J;дчайтеii 11 11розра•шоii сре.1.ы. Rыeni;a11 тем11ера

тура схr!пи.!а способсшуетъ это,rу nрс.що.ю;r;енiю; но sто во-

11росъ тppnыii, трсбующii1 особ;1го ra3!Jopa. Опытъ, 1;ъ тu~ry 

л;е, мон;етъ _1осташ1ть въ это,rъ oтнnшerri11 .1.раrоц·t1111ып :1.:111-

ныл, 1;отоrых·ь пр1шо онш.~ат~.. (Manit. l.:пic б А< нl. 18бОJ. 

-· Предстан.~ешше зд·J;сь виды полпаrо сол

нечнаго зuтni'liнiл, 18 11poшлflro iюлн, зшшствова
ны нзъ .;\,; 104:3 llJпstгatecl Loncloп Nevvs.-Фиr. 

1 11зо6рю1.;аетъ нвленiе, IШl\Ъ его видi;,ш, въ l\a
n1yэзi>~ rr. Брипъ, Бююшг:н1ъ и Реу (Wray); ФИГ. 
2 сеть копiн съ рнсушн1, присланнаго г. Томсо

ноа1·1., наблюдавши.11·1, в·1. залив·!; Сnнтапдеръ. 
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1/11/tЛ -У стуnал 11редс:J;дател"с1;ое м·!;сто .!Iорду Роттес.!ею 

(\Vrottcsley), nршщъ-Регентъ Лнr.iin оrшсаJъ nъ п-Ьс1ю.!ышхъ 

с.!оnахъ coxl;iicтnie, 1юторое онъ 01;аза.1ъ усп·[;хамъ паую. nъ 

11сте1;ше:11ъ ~·оду, 1t nъ ос0Gс1шосп1 рас11ростраш1.!с1J о до

сто1шства~ъ его вреем11111;а. За т!;мъ .Лордъ Poпec.1eii про

че.!ъ р·[;чь обществу (P1·esiclents Address), nъ 1;oeii опъ опII

са.!ъ ycп·J;xu пау1;ъ въ 11сте1ш1еh1ъ ro,ty и п;~столщее ю:ъ по

Jошепiе. Мы вре.1стаn11h!Ъ подробное 1\ЗВ.!ечепiе nзъ тoil •1::~сп1 

aтoii ~ам·l;•~ате.1ьпоii р·!;•111, ~;оторал 1;асаетсл астропомiи; nсю 

же р'hчь, по 11рпч11п·J; ел эна•111теJыюii д.11111ы, мы r;ъ сожа

.!·lшiю передать пе мо;1;еh1Ъ. ПocJ·J; н·!;1;оторыхъ соображепШ, 

1.асйп'.11,110 попыхъ учреж teпiii 110 частп обученiп nъ Ан

г.~iп, 11 въ особе111111ст11 nъ О~;сФордl;, ученыii авторъ обра

щаетсн ~;ъ ycn·J;x::i~1ъ астроно~1i11, о 1;ocii, 1;а~;ъ о наук!; 

спецiа.1ы10 е1·0 эа1111мающеН, онъ прос11тъ noэno.ieнie рас11ро

страш1п,сл нс~шого бох1;е. 

«Въ па•ш.г!; 1820 г" 1;or.~a uыJo основано астро11о~ш·1е

с1;ое oliщecтno, •шс.10 •~асп11>1\Ъ обсерваторiii- Gы.io весьщt 

11евс.~1що въ Л11r.ii11. Учрсжденiе ';того общеетr:ао1:а:за.ю э11а•111-

те.~ь11ое El.Jiлпic ria преус11·Iш11iе пау1ш, 1;oтopoii 0110 11ocRJJJцe-

110. .Iучшес J.01;азате.1ьст1ю тому моа;по паiiтп въ Nautica\ 

alrnaпach, nъ которомъ 11рсдстаr1.1снъ сш:со1;ъ не ~1с11 [;е 1;:iкъ 

.1.в·Iша.щат11 частпыхъ обсерваторiii, существующll.\Ъ nъ сое

д1111енuо:11ъ государств!;, па 1;011~ъ uс·!;хъ 11сnо.111епы по.1е~

пып работы; 11 ДОJШеВЪ зам·Jmпь !iЪ ЭТОМ)', •по л·(;1;оторьш oucep

naтopi11, съ t·\;хъ поръ ко1Р111n111iп свое существоваniе, озпа

мепо1ш.шсь весьма ш111шым11 тrуда~ш, 11менnо обссрваторiи: 

двухъ Гершс.1ей въ С.!оФ·l; (Slough) 11 а.tмпра.1а Смита въ 

Бел;Форд:J;. 

<еЛ пo.1araio ~штереспымъ 11редстав11ть с11ача.1а cooupaшeniн 

касатеJьно рода 11 .IIO.!ЫIЫ нiшоторыхъ резу.н,татовъ, ;11;стш1-

.1е11лыхъ ~iipy атnми эаnс.~:епiл~ш; 11 щ1ро•шо с1шза.1ъ мiру, 

ибо научные усп·J;~и су1ъ J.остолпiе всего чrJов·J;чсства. 

Начпемъ съ 1;рат~;аго за,1·[;•1а11i11 о :.~ашпiнхъ оGссрnаторШ, 

назьшаемыхъ 11уб.~ич11ь~м1~, 1ш1п. 11ai1p11~1. :шамсшпое )"Ipe;1;

.teпie въ Гр1шnич·Б. 3ада•~а nхъ за~;лочаетсл въ онредi;Аенiи, 

съ высшеii степенью точпоети, 111·!;стъ эашшаемыхъ rJавнымп 

небесными т-J;Jамп пашеii системы, п самыхъ лрю1хъ n 

осповпыхъ пеподвш1шыхъ зn·БэАЪ, Б:оnхъ васчитываютъ окоJо 

ста. Въ раппnхъ перi9дахъ псторin астрономiu вс·J; научвыя 

л;аппыл АоставJл.~ись пуб.шчньши обсерваторiлми. Частпымъ 

же обсерnаторiлмъ предостав.!ястсл ш11ро1;ое астрономичесг.ое 

noJe, до 1юеrо пе liасаютсл доАжnостпые ваб.~ю.tатыи; опп 

странствуютъ по етому поJю nро11эно.~ы10 п по ;1;eJa11i10, 11 1юдъ 

ихъ старатеJыюю ру1;ою созр·Iшаютъ ПJоды, l(ОЛМЪ пе 111orJ11 

быть посnлщепы uoJ·J;e cтporie n nостонлные трJды пубАIIЧ-

11ыхъ астропомоnъ, пе ю1 rнощпхъ на то ни времени, ш1 

надJежащ11хъ удобстnъ. 

ИзсJ·!;доваni11 частныхъ naб.110.щтc.Ieii бы.!п обrащены на 

ce!ltЬ Г.!авпыхъ предметовъ: 

Бо 1-хъ: пабJ1щеniе п состаn.1енiе г.артъ мепьшпхъ звi;зд1.; 

11 разум·l;ю nодъ атuмъ т·J;, r;оторыл пе состав.~яютъ пред

мета 11эу•1епi11 доJжпостныхъ астроломовъ. 

Во 2-хъ: 11аб.1юдепiл noзицii:i и ра?столнШ дnоiiпыхъ зв-Ьз,1.ъ. 

Въ 3-хъ: 11аб.!юдеuiл, срисовымпiе и к;пaAoraitiп туман

выхъ зв·l;зд1 •. 

Въ 4--хъ: пабJю.tепiя наю. маJЫhfП п.1анетам11. 

!J7ti 

llъ 5-:~.ъ: 11auJюдe11i11 11а tъ ~;о,1етам11. 

Бъ б-хъ: nau.1ю,ieнie со.ше•шыхъ ШJTCll'Ь, lI друr11хъ 1111Jе-

11Ш па СОJПСЧ!!О1t!Ъ Дllcк·J;. 

Въ 7-хъ: за~tрытiн зn·!;эдъ м·!;сnце!lп" :.~ав1·!Jпiл пебес11ыхъ 

т·l;.1ъ 11 ,tpyriн с.~учаiiпып экстра-мер1цiопа.1ы1ыл паu.1юдепiл. 

1\ата.юrацiп 11 cocтan.ienie 1;артъ 1tн.•пьш11хъ зв·Ьздъ значитъ, 

каг.ъ изn·!;стно, точпое 011peд-l;.1e11ie nосрсдстnомъ астропо!lшче

сю1хъ пабJюдепiii, м·[;стъ этпхъ :шl.:цъ, отuос11те.1ьпо 11зв·J;ст

ныхъ, зара~гl;е оnред-1;.\еНl!ЫХЪ 1\ОСТОЛППЫ\Ъ 11ун~;товъ въ пеб [;. 

Первыii зв·l;эдныii катв.~огъ, достоiiныii этоrо пазnапin, 11з

ni;сте11ъ rюдъ 11менемъ ФJам:ст1цс1;аrо 11J11 Бр11тзнс1;аго. Онъ 

содержnтъ бo.i·J;e 3, ООО эn·liз.tъ n состав.1епъ тру .1.ам11 пе рва го 

кopoJencкaro астронома nъ Грипn11ч·J;; опъ из.~:анъ во второй 

пoJonnн·I; се~шадцатаrо стоJ·!;тiл. Д-ръ БpaдJeii, 01;oJo сере

лшы ос~111а tцатаrо, ~анпмап та ~;же м·Бсто 11opo.1eвc1taro астро

нома, 11ро11звс.~ъ 11аr..1ю.1е11iл ва t'Ь почти та~;овымъ ;ке •111-

с.юмъ зв·J;зхъ 11 113.1.11.~ъ 11\Ъ въ особомъ 1;ата.1оr 1;; п::~~;о

пецъ nъ нa•1aJiJ вып-Ьшпnrо стоJt.тiл нвиJс11 ката.югъ Пац

щ1 въllа.1ер~:о. Эти тrп труда суть са\1ые зам·!;•1атс.1ы1ые иэъ 

та~;ъ1~аэы1Jаемыхъ стары:~.ъ 1шта.1оrовъ. 01;oJo 1830 r. внимапiе 

астро11омовъ бы.~о оiiращепо па 11еоiiхо.1.шюсть 11роu·I;р1пь на

бJю.tсniл пом·J;щеппыл nъ этшъ тре4ъ ~;ата.1оrа\-ь. nыно.1-

не11iс этого д·!;.~а бы.~о об.~ег•1епо 11011вJепiе~1ъ драrоц·J;нвоii 

кппги, 11:цa11noii Астропомп•1ес1;11hrь общество!<!ъ; nъ •1аст11Ы\Ъ 

11 пуGJ11•111ых·ь обсерваторiп:~.ъ 11р11ПлJись за работу, п <~то 

npиneJo къ весыш стра11пы\1ъ 11 111перес11ымъ выnодамъ, 

именно: н·J;~;оторыл зni;злы 01шза.~псь ведостающпми, а nъ 

другнхъ :;а~1·J;чено то, •по пазьн:аетсл собственпы.щ; движе

нiемб. Снажемъ два сJова о по.!ьз·J; эт11хъ н:tбJю.teвiii. Джоn')> 

Герше.~ь справе.t.~11во с1шза.11i, что зn-Ьзды суть зншш во все

.1енпоii; ка ждал точно опред l;.re1111aл зniшда есть исхо,щал 

точ~;а, i;oтopan нш;оrда пе ~южетъ обмапуть астронома, 1·еш·

раФа IIJll море11JаватеJл. - Мы ,10.шшы 1щ!;ть :п11 11остолн

пы11 точ1ш, .tабы отнестн .къ ш1111ъ вс·\; пабJюдевiя па.tъ 

стра11ствующ11мп uебесными rБiамп, пАапетами п кометами, 

Этими же пеиз~1tввыми пув1;тамп мы опредt.1яемъ по.1ожепiе 

м·I;стъ па зешt и кораб.!еЙ въ морi;. KorAa м~!;ста звtздъ зап11-

сапы, строются вебесныл карты; тогда сравнивая пх.ъ съ т·Ъмъ 

что мы видш1ъ на вебi;, иы открьшаемъ, ес.1и есть какое 

нибудь новое rh.lo вступившее па по.1е ваб.!юд,евiа: та~шмъ 

образомъ открыта бо.!ьшан часть пятидесяти семи маJыхъ 

п.1анетъ ваходлщпхсл между Марсомъ и Юпптеромъ. Наб

Jюл;епiп пад.ъ вт.и11п маАымn звf;здам.и, впесепiе ихъ опuсапiп 

въ катаJоrи, и сраввенiе .выnо.:1.овъ поАучеппыхъ въ разные 

n отдаJе1111ые uep!o.tы, пове.m к-ь открытiю новаго необы

чайнаrо Фа ~;та, имешю: что вaiu~ СОАUЦе не стоnтъ ясно.~ 

вnжво nъ. прострапств-В, по что опо постоnпво ,~вигаетсл 110 

ваправ.1евiю точки паходащеiiсл въ созв·!Jздiп Герку.:~еса, со 

с1юростыn, какъ пoJaraiO'ID, 01t0Jo 181000 м11.1ь въ часъ, при

•1е~1ъ 0110 в.1ечетъ съ собою всю свою n.Iанетпун~ и 1юметпую 

системы; по есл1 наше со.!нце двигается, то та1шмъ обр.а

зомъ вся всыенпап ваходuтсл въ 1юстолввомъ двпжrлiп въ 

простравстn·I;. 

Второй воnросъ, обратившШ па себя впиманiе частныхъ па~ 

б.1юд.атеJеЙ, быд1 двойпыл и вообще СJожпыл звf;зды, т. е. 

та1;оnып, Rоторыя, нахоJ.лсь весьма б.шзко одна къдру1·оii, .ка

жутся простыми певоору.аенному г.1азу, во вnд;l;ввыя въ 

с11.1ы1ые теJескопы, оп·!; оказываются состоящим11 пзъ двухъ 



979 

11 бо.1·J;е зв J;з.\Ъ. II:нr !;рспiе )Т.н~nъ 11 вза11щ1ыхъ rаэстолвiii 

~1е;~;ду ЭTШlll С.\ОЖПЫ:\!I\ :шk1 ~<1'111 ПOl!t'.!() 1;ъ оп;rытiю, что 

~11югiн 11:1ъ :пнхъ, г.eci,~ia ri.1пз1Ш.\Ъ о.~.на 1;ъ дpy1·oii зв·/;з11,, 

д-l;iiстпуютъ 1;а1;ъ со.нща одна въ ап101110:11iн ,1pyгoii, п nраща

ютсл 01;0.io своего 0G111.аго Цt~11тrа т11;1;rсп1, 1;;1а;.~а1111эъ пш:ъ, 

n'!;ролт110, пссЛ съ corioю ц·I;.;ую с11стс~1у 11.1а11етъ 11 1;омстъ, 

11 сnерхъ того n.1е1;утсл саш1, можетъ быть, въ 11ростра11стn·J; 

на пo.«1ilie нашего со.11ща. Тог.:а 1юш1111;ъ 11ссы1а 1111тсрсспыii 

nопросъ, 11~1е11110: 011prxl;.i1п1, сс.1~1 тJ;.1а, сто.1ь от.1.а.1е1тыл отъ 

пасъ 1;а;;ъ эп1 с11е:тс~1ы, 1101:нпуютсп ныото1юnс1;0~1у :1ai;o11y 

тлгот·Iшiл; д.1л этого 11у;1;1ю ilы.10 наil . .нодать уг.~ы 11 ра:;стш1-

11iл ~11ач11те.1ьпаго чнс.~<~ эп1хъ .~воii11ыхъ :зв·!;:цъ, разс·!;нп

выхъ ncзxl; nъ 11сuес11ю1ъ 11ростра11ств·I;, даuы но.1гшть ,щп

пыл ДJЛ lJЬl'lllt.1eпiл llXЪ orii11тъ. Это бы.10 l!СПО.111е110 пре-

11~1ущестnе11110 часп1ьв111 11аii.110.tате.1п:ш1 1 11 oi;aзa.ioc1" •по 

эт11 Gо.11,шiл т!;.Jа 11ошшу10тсн т!.~1ъ ;1;е за1;011а~1ъ, 1;оторыс 

ГОСПО.lСТВ)'ЮТЪ IJЪ пatш~ii с11сте~1-J;. 

Туман пыл эn·J;цы, юшъ 1;аа;етсл, сут~, с11стс~1ы 11.111 ю1.~ь

ца эn·!;зхь разсьшаrшыхъ IJЪ нростра11стn·!;, 11<1 пс11ооuр<1зп

r.юмъ разстолпiп отъ пашеii зn·f;з.1.пoii спстемы, 11 мо;1;етъ Gыть 

та~;а;е одпа отъ другоii; чпс.10 этпхъ та1111стnеш1ыхъ оu.Jа1;овъ 

св·Iпа зпа•ште.~ьпо; опо мш1;етъ Gыть Gез1;011еч110 въ Gезпре

х!;Jыюстп простра11стnа ! Бл1;1;аiiшал а;е ю, пашеii зn·f;:цпoii 

спсте)1·!; неподnижшш зn·J;зда, разстоппiе отъ 1;oeii Gы.Jo нз

м·!;репо, сеть самал cn·l;т.iaп 11зъ созn·J;здiн l\ептаnра, одпоii 

nзъ 1о;1шыхъ coзn·l;здiii; разстолпiе же это та1;ъ зшР11пе.~ьпо, 

что сn·J;тъ, дnna;yщiiicл со с1;оростью 01;о.10 192, ООО МИJЬ 

въ се1;унду, 1110;1;етъ доiiтп тоJы;о въ трп года до пашеii зе

м.ш. l\oг.ta J\IЬJ смотрпмъ на эту зв·J;зду, мы ш1лшъ ее 1;;шъ 

опа бы.щ трп ГО,Щ TO~IY паэать, II ПЪ ЭТО ВрСМЛ опа даже 

мor.Ja псчезпуть, nc.J'bдcтnie 1;а1шrо ш1Gуi1,ь перепорота, о чемъ 

мы моа;е~1ъ узпать т0..1ыю трп года позше. Но nъ собстnеп

поii нашеii с11стем·J; есть м11ого б.1естлщ11хъ зn·l;з.~ъ, 1;011хъ 

разстопнiе еще значитеJыгJ;е этого, 1ш1;ъ напр. а .1Iебедл, 

1;оторое астроно~1ы до cIJxъ 11оръ не щп'JП 11:ш·!;рпть. I(ai;ono 

;1;е ;tO.li!ШO быть разетолпiе ЭТ!IХЪ тумаш1Ы\Ъ эn·!;цъ, ПilIIO.l

llШOЩllXЪ стоJЬ эпа•ште.1ьпое пространство? Въ 1шацоii CJoж-

11oii зn·J;зxJ; n10жетъ быть особое со.шце, съ от:гl;Jьноii ca

cтe;11oii пJапсть u 1ю'l1етъ вращающвхсп 01ю.10 него, 11 па 

1;;i;1;,toii лд;шет·t ~шрiаJ,ы жпте.lеii. Ii.aкoe высо1;ое повнтi е 

это намъ даетъ объ обшпрпостп тnоренiп ! С1ош11ы11 зв·J;зды 

эппъ пеuуJеэъ таr;ъ б.~·Ьдпы, 11 rшжутсп стоJь б.~11э1шм11 uд

на 1;ъ другоii, что д.1л 1шб.ноде11iл падъ п11мп нуж11ы с11Jь-

11ые теJес1;опы, съ б0Jы1шм11 отnерстi1111ш дJн входа зва•ш

тед&паго 1ю.шчества св·!;та. Мы особеппо обнзапы четыремъ 

.~пца'llЪ за построенiе, съ з11а•ште.1ы1ьнш юдерашам11 11 fi0Jь

ш1шъ 111ехшш<rес1ашъ псr;усстnомъ, те.1ес1;опоnъ достато•шu 

сплпыхъ, <пабы дать возможность г.1азу прошншуть IJЪ эту 

г.1уб1шу проетрапства. Эт11 четыре .нща суть: Герше.ш, отецъ 

и сыпъ, .iiордъ Россъ п г . .l!ассе.1ь. .дордъ Россъ, 1;а1;ъ 

вс'(;~1ъ пэв-J;етпо, 11страп1.тъ бо.тьшiл сум111ы 11 nьншзаJъ за-

11г\;•1ате.1ьпы11 мехаш1•1ес1;iл дарова11i11, trpп построепiп въ его 

эа:.н;-J;, nъ Ир.1а11дiп, с11ар11,щ, з11а'11пе..1ьно преnышающаrо 

cпJoii nс·Ь тс.1ес1;011ы существуruщiс во nсемъ ~1ip·f;; съ этимъ 

прнборо~tъ опъ ста.Jъ н<1бJю;1.ать туманпыл зn-J;цы, 11 пору

ЧНJЪ иснуспьшъ ху.1.0;1ш1шамъ ерш~овыn;лъ 11хъ Фор~1ы. Опъ 

прп это~1ъ схkш.1ъ 1111тереспое от1;рытiе, щ1е1шо: что въ н·Ь-

1шторыхъ 11зъ ппхъ вьшаэьшаетсн с1шра.Уьнан Форма, лв.~епiе 
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nсдущес 1;ъ разпы~1ъ cooi>pai!;c11iю1ъ 1;асате.~ыю рода с11.Уъ, 

юJторыл "~,ершатъ 1щ!;сг!; ~тн тk1а. Л\с.1атсJы10, •1тобы п<1-

б.110депiл, по.~оi>11ып Jтш1ъ, 11ро11зnс,~,с1111ы11 съ тш;ю1ъ же пр11-

Gоро~1ъ, uыJ11 Gы с ::1;.~аны 11а 1:1, ш;~а1ыш1 небу Jеза~ш, "~аuы 

пастонщее 1юi;o.1·J;uic n:ог.ю остаn1пь нотомству то•шыii от

•1стъ о пхъ щ1стонщс)1Ъ шц·!;. От.ш•111ыii астро110~1ъ, г . .1Iac

ce.iь, отr;рывшiii сr1утшшовъ 11с1пу11а, то.~ы10 что ус1гl;.1ъ 

1;011•111'Jъ, на сuilстве11110:11ъ ш1ц1шс11i11, 11рпборъ соотв·f;тству

ющiii лoii цkш, п "10;1шо 11<1.i,·!;mъc11, что въ с1юро"1ъ 11рс

~1сн11 11ыrаi1;сппос выше жe.1:i11ic буде1-ь выпо.шепо. 

Пе 1ш !;л врс~1е1111 nхо.нпь no вс·!; 110.<роuпосп1 pi1uoт1" nы

по.111с1111ы \Ъ частнымп 11aii.110.i.aтc.J1111ш, 11 01·ршшчусь п·!;ко

торымн :1;щJ;ча11iпnш 1;асатс.1ьно 11aб.rю.ie11iii ~нцъ rюметаnш 

11 п;цъ ос0Gсш1ыщ1 1ш.1снi1н111 на д11с1;·!; со.шца. 

11зъ пс·I"ъ лn.1e11iii па неiИ;, 1ш о,що пе воэuу;~;,~,аетъ та-

1;ого nceouщaro пптсрсса 1;а1;ъ 1;0~1еты; 11реж.tе шц·f;.ш въ 

11\!ХЪ Г[lO:illbl\Ъ IIpe.tв l;maтe.1cii, llblll'!; 011·[; Bcp·f;.1.1;0 1!.J·J;ш110ТЪ 

.шцсii .;о того, что Gросвпъ спои прса;нiн завнтiл, м1101·iе 

нрс.щютсн <1етро110~1i11. 1Jо.~ьшiл 11 G.н:.стлщiя 1;011еты пре.~.

став.111ютъ 1;оне•1110 щюго пптеrсс11аго пс одноii 11yG.1111;-I;, по 

11 астроао\1а\1ъ, 11Г.о дост<Jп.~лruт ь c.t)"Iaii оз11а~;ощпъс11 G.ш;r;e 

съ щшро.1.оii <JTll\Ъ тk1ъ, п съ c11.J<HIII д-!;iiстпующшш nъ 

ппхъ; тk.гь пе мен !;е п·!;1;оторы11 ~I<J.н:пы;iл, та~;ъ 11азыnае

j\\ЫП тс.~сс1;ош1•1ес1;iп, пометы 11рсдстао.111ютъ Go.1 l;e шпеr~са, 

nъ особсшюстп съ ФIIЗIJ'Iecr;oii то•нш зр·J;11iн. Таюшъ обра

зо:11ъ, шесть 11ерiо,щ•1ес1шхъ 1;оn1етъ, орбпты 1;о11хъ моr.111 быть 

011рех!;.1е11ы съ пa.1 . .ic;1;;1щeii n·!;рпостью, nоэnращаютсн вс-егда 

по 11рошествi11 11зn·!;ст11аrо пре~1е1111; оп·J; 0•1епь по.1езпы, nбо 

беэъ 1111хъ мы 11ш;о1·.~.а бы пе мог.~н уз11ать 1гJ;ноторыхъ 11nJe

пiii, до:ша1111ыхъ ТРПСРI> IIЗЪ П])Оll31J('денпых.ъ П<ЦЪ Ш\Щl 11aGJ10-

·дe11iii. l'\or да панрпм. ~;омета Эш;е, 1;оторая еоnершае·1:ъ спое 

обраще11iе въ течепi11 . nремепп пе~шого Gо.1·Ье трехъ .!·J;тъ, 

бы.ш 11аб.11одаема прп 1;аждомъ евоемъ пошuепiп, опа попе.ш 1;ъ 

оп;рытiю nа;1шаго п пеоашдаппаrо Фш;та, ш11е1шо: что nраще

нiе ел постолппо ус1;ор11етсл. Пр11 сnnемъ 11осJ·f;дошпе.1ьпомъ 

пp11fi.ш;r;e11iи въ с0Jш1у, она 1ш.1летсн nъ споемъ нерпгеJi11 

все раньше 11 раньше; 11·Jпъ другаго средстnа 0Gъ11с1шть это, 

съ п·J;i;oтopoii псностью, 1;а1сь пре.що.южепiемъ, что прострап

стпо nъ 1;оемъ двпгаютсн п.~апсты 11 ~;ометы папо.111епо весьма 

p·J;,щoii aТJ11oc<1>epoii п.ш эФ11ро111ъ, 1;оторыii тю;ъ тоuо1;ъ, что 

пе 01;азываетъ нрвм·!;тпаго IJ.!iнniл па дnпжспiе сто.~ь ~шс-. 

спвпыхъ 11 тnердыхъ т·Ь.~ъ, 1щ1;ъ пJапеты; по од11аrюжь до

статочг10 вещестnепепъ, <поGъ n~1·J;ть д-Ыiстпiе па т·!;.щ весьма 

разр·f;жеппьш 11 дnпгающiпс11 съ бо.~ьшоil с1юростыо. BJi11н:e 

сопротnn.~епiя э<1>11ра nыrшзьшаетсл nъ за~юд.Уепiп тапrептiа.11>

паго дnнжепiл, и nъ допущепin чтобы притнrатеJьпал с11.1а 

тнrоrlшiл пр,116.шжа.tа тЬJо 1;ъ со.шцу, пр11че~1ъ разм·tры · ор
б11ты его постошшо уме11ьша10тсл 11 чрезъ это е1юрость nра

щепiл становптсл эпа•штеJьn·Ье. Н.опецъ этому будетъ тоть, 

•по по исте<1епiu 1111югпхъ д·tтъ, эта 1юмета падетъ па соJп

це, •по мо;r;етъ е.1ужпть подтвержденiемъ зам·Ь•штеJы1ому 

предпо.1ош1шi10 проФ. BnJ.<1ia~1a Томеопа, поJагающаrо, что 

со.111ечныii сn·Ьтъ и те1ыота Dозбуждаютсл по Dремепамъ отъ 

паденiл па со.11ще и поrJощепiл ш1ъ безчисJепnыхъ метео

роnъ, nращающпхсл 01;0.io пеrо. 

Въ 11сторiи паукъ яер·J;д1ю ncтp·J;-iaeтc11, что 1ш11ой ппбудь 

особый рядъ наб.Уюдепiii, пдругъ п по c.1y•iaiiнoмy обстол

теJьстnу, оGратитъ всеобщее шшмапiе и предстаnuтъ особыii 



11nтерес:ь. Это 11мс11nо 11ро11зо1.11.10 nъ 1юс.гlц11iс года отпос11-

те.1ыю 11ar..1юдeпiii со.ше•111аго д11с~;а, 1;011 од110 npe~111 nесьма 

nia.10 заtшма.111, 1;а1;ъ 11сп111ныхъ астро11омоlJЪ та~;ъ 11 .1юu11-

тe..1eii. Въ са,юе 1юс.1·J;,щrе nремн 1ш этu,1ъ по11рпщ·!J 11po

IIзne,1.enr.1 весьма nаа;11ыл 11~c.гl;,toвanin. 

1 Cc1п11ri'p11 прuш.ыго го 1.а, пъ 11 ч. 1 S м. утра, изn·J;ст

выii астропо:11ъ г. Парр1111гто11ъ 1
), 11а11рашшъ cпoii те.1ес1;011ъ 

~;ъ со.пщу, про11:11Jо.1.11.1ъ 11au.110.1.e11iп п;цъ 1111п~а'ш его, шн;ъ 

11.1.ругъ д113 11р1;0 св·J;тлщiпсп тl;.13 у113.ш пндюю на поперх

пость со.111щ1. TJ;.1<1 эт11 ш.ш рн;1.0:11ъ па прострапств·I; 01;0.10 

35,000 мн.н" c11epna съ ус11.111n3ющш1сл, 11ото:11ъ ос.1аu·!шаю

щ11мъ б.1ес~;о:11ъ; 11 •~ерсзъ п:пь м1111утъ 01111 нсчез.111. Это 

обстолте.1ьстпо пе 11з~г!а111.10 •1;,·рмы 1·руш1ы Gо.1ы1Ш\Ъ чер

пыхъ плтспъ, пахо.1.лщ11хсн n3 сu.пщ·!i, 11 .1е;~;ащ11хъ 11а пу

тн эп1хъ т!;.1ъ. Не с:11uтрл па ,11·noneIIIt0cть этого лn.1спiл 

оно бы.10 111н1шо еще другш1ъ паli.нодате.~емъ г. Гuгсопомъ 

nъ ГeiiгciiтJ;, 1;оторыii rю с•1<1ст.ш1юму cJ)"Iaю, nъ тоже са

мое 11ре~1л смотрk1ъ па со.нще пъ cr.oii теJес.1;опъ; опъ о.<

п<~rшжъ иа·м·I;п1Jъ тоJы;о о.що сn"l;т11щеесл т!i.10. Достоiiпо 

еще ~шпмапiл, что nъ ;1;урпах!i нau.110.1.eпiii прошnо.1.пмыхъ 

nъ I\ью, nъ :потъ самыН день, nъ тотъ же часъ 11 nъ ту 

же nшпуту 1;огда прuнзошJо это пеоаш,1аппое лnJeuie, зам·I;

•1ено с.1абое, по пес та1ш 11lJ11oe мап1с111'1сс1;ое nоз~1уще11iе; 

позже, ш1еnпо nъ четыре •raca ночи, про11зош.1а м<1пштн3л 

бурл т. е. боJЬшое nозмущсniе, rшторое нростпраJось до юж

ш1го п0Jу1ш1рiл. Изъ этого еще лсн·J;е обозпачu.~ось соотпо

ше11iе меа;ду n1агIIетн•1ес1шм11 лnJепiлмп п п·Jа;оторымп лn

.Ie11i11м11 па со.шечпо~1ъ дпс1;·J;, что nпрочемъ уже бы.10 

почтн съ достоn·J;рпостыо до1;аэа~ю паб.~юдеniлnш Шnабе. Мы 

можемъ за1;.Iючпть пзъ этого что, есJп rюгда пибудь мы 

достнгпсntъ позпапiп за~ш11011ъ 11р11ро;1.ы, то это про11зоii.1.етъ 

пе пш:1•1е 1;а1;ъ путемъ псусыпныхъ 11 то•шыхъ паб,нодепШ 

па.1.ъ nc·I;~ш ел лn.~епiлnш 11 oдnonpe~1en110 no nc·Jixъ отра

с.111хъ естестnеппыхъ пау~;ъ." (Лtl1enaeum, N° 1705, 30 June 

1860, р. 886). 

- Нrьско.1ысо c.:iaвi; о Стассфуртскихо со"tят~ыха копях;;;. 

llъ 2'/• м11.111хъ, ~;ъ югу отъ Магдебурга, б.~пзь СтассФурта, 

оп;рыты бурап,1снiс~1ъ прп3пшш rшмe1111oii co.iu па r..1убшгl; 

82б Футоnъ; за 1'"1ШЪ бураn.1епiе П[JOIIЗIIOДIIJOCЬ до г.1убпны 

1851 <I>)'та, а сu.11шыхъ 11.~астоnъ пе пaiiдeno, поэтому nъ мa·Ji 

1851 года предпо.1оi1;е1~0 II.lTII 1;ъ добывапiю coJll подзеnr-

11ым11 шахташ1. 

13ъ де1шб[i·J3 м·I;с11ц·f; того же 1·0.1.а, нача.ш эту работу съ 

шахты Фопъ-:tср-Хсiiтъ, а въ ФenpaJ·J; 1852 года, пoпeJII 

шахту М:а11теii<1>е.1н, uъ 10 саже1111хъ отъ пepnoii. Въ <1>enpa

.i·I; 1857 года, oG·I; оэ11ачеппыл шахты сnе.tепы уже ua rJy

Gппy 1 бО сажень 11, 1;ш·да 11011а,1ась соJь па г.1уб11н·J; 1060 

Фут" оп·!J бы,ш соедппепы шш.101111ьшъ 1шерш.,~агомъ, по ноторо

му no.1.a сте1;аJа пзъ пepnoii 110 вторую. Шuхта М:антеi!ФеJл, 

шедшал по бyponoii с1шаааш J;, пъ сnощ очередь освобоа;да

. :шсь отъ no.i.ы поnrощыо 11apo1юii n1aшu.nы въ дn·J;стп сп.~ъ 

высо1;аго даn.~епiл. 

Горпан порода, въ мтороii II[)QllJВO.Щ.Iacь работа, 1юдъ 

верхшшъ п.~а~~томъ nъ п·J;сrю.1ыш сю1:е11ь то.шщпы, состол

щхшъ пзъ папоса rаJедъ 11 1;pacнoii г.шuы, состолJа 11зъ с.1ан

ца и разпоцв·I;тпыхъ пес•1ш1111шоnъ, препмущественно те~шо
краспыхъ, нoc.ioiiнo пере~1 tшанпыхъ съ тошшш1 пJаста~ш 

1 ) См. Вhсшuкъ, Nn ::; стр. 11. 
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с1шашпстаго пзпсстплr;а п оо.шта. }"rо.1ъ па.~епiл uтого сJол 

пр11бJщ11те.1ыю р3nепъ 10-20°. H<i гJyiiшгI; 81\. саа:ень nпер

nые щ1ш.1п nъ разе GJIIIJaxъ во.~щ;ш1стыii пшсъ. Me;i;,1y nро
чш1ъ, гоnорлтъ будто бы тутъ Gы.ш паiiдепы с.гl;ды сшшцо-

113rо G.1ec1:a. l\0J1!'1ecтrю гппса въ сJщо г.11ншстаrо с.1аш1а 

llОСТОЛ!ШО yneJJI'ШIJa.1ocь. На г J)'б1ш·J; 98 саi!;епь RiJ'l<J.!Ъ по-

1;азыr.атьс11 ШIГ11.\р11Т'Ь ГOJ)'UOШIT0-3CJCПaro 1111·f;та 11 ДОВОJЫЮ 

тnep.<ыii. Il<11((111ецъ, па г .1уб1ш·!i 105 саще11ь, па•1а.111 нопа

.нпьсn 111;rа11.1еш1ыл часп!'1ю1 1;юн~тюii со.1и. Подъ сJолм11 

г11пса 11 апг11.1.р11та JСЖl!ТЪ ДОПОJЬllО TOJCTЫii CJoii ~1срrе.1н, 

11рош1ташшго со.1ью, а по.~ъ эпп~ъ тш;ъ называемыii c.ioii 
nсрховых·ь co.1cii, 11ро11с1не.~.вшхъ, n·!;ролтно, 1;а1;ъ ~1ы ш1же с1;а

жсмъ, пзъ ~1ато•шаго ражо.~а, 110•1е~1у u будемъ пазьшать лхъ 

д.1л 1;рапшстп, маточпым11 с0Jлщ1. Этотъ 11oc.1·J;д11iii состоuтъ 

IIЗЪ горыюii coJJI {препмущсствепnо 1:pac11aro цn tта) 11 ка

мс1шоii coJII см-J;шанпоii съ п111со~1ъ. J\Iea;дy этшш со.1лмп 

бы.ш от1•rы1ы дnа nншера.1а, nn1сшю кариа,,tито и cmacc
фypmumr;. Пernыii моJочпаго цп·J;та, съ ра1шnIIсты~1ъ 11зJ:о

мо~11,, эа~1 J;•1ате.~ы!ы.11ъ 110 с11Jы10~1у бJесну, л Jerкo раст110-

рш1ыii nъ вохt. Иногда отъ мехшш•1есr;аго соедuпепiл съ 

~1eJю1мII часпщамu жrJ !:эпоii 01шс11 1;;:~рпал1тъ Gьшаеrь 1;ра

с11оnатаго цв !;та. Изъ nн11;рос1;01шчес1шхъ паблщепiii Охаца 

(Ocliatz) шц1ю, •по этп ,частп•нш пп •1то 1111ое, ~;а1;ъ шести

сторе.-н~iп тauJП'IБl'I же.гtэнаrо бJесда. На nозд)'Х'1 онъ спJьпо 

прnтлгпnаетъ в.111гу, х11м11чесFШП ФОрму.tа его, по опред·J>Jе

пiю Розе KCI + 2MgCl+HO. Раэновпд1.1ость этого nншераJа, 

жеJТопатаго цn·tта, съ п·!;с1шJы;о бо.1ьшш1ъ содержанiемъ x.10-

pucтaro 1;aJiл, назвапа таr11дрпто~1ъ. Стасс<1>урт11ть 11м !Jетъ по

•пп т!i же cвoiicтna, 1;а1;ъ п 1;ар11а.щтъ: опъ допо.~ыю твердъ, 

б·[;.1011атаго cn'l;тa, съ ршюnпстымъ же пз.tомомъ 11 сп.tь

пьшъ бJес1юмъ, по на воздух·l;, притлrпnап щагу, пре

nращаетсл въ тtстообразную J1raccy. Состопть онъ пзъ борпо

ю1с.1оii маr11езi11 съ ХJ.Ор1Iс1ъшъ магнiеJ11ъ (2 4ВО~ + 3 М:gО) 

+ :МgCl +НО). 

ГJубже 105 саже11еi! nстр·Ьчаютсл псе т·I; же породы, о 

1;оторыхъ мы уже ronop11Jп, то.1ы;о съ постепепньшъ yвe

JJI•1eпiea1ъ содержанiл I\амеrшой соJд. Э·rо yne..r1l'reнie идетъ 

до тtхъ поръ, поr;а 1;а~1е1шал со.Iь пnJнетсл преоб.~адающею. 

Между соJью проходлтъ п.шсты гппса, 1;оторые та~;ш1ъ 

образомъ д·I;.1аютъ ее 1;а1;ъ бы сJопстою. 3х1сь 1шме11на11 

соJЬ прозра•ша, c·J;ponaтo-б·I;.iaro цв·Jпа, 1;р11ста.1.1п•ша 11 п.~отно 

соединена съ разд·l;J.лющuмII ее п.1астамп гнпса. 

Все прострапстnо, запш~аемое r;а~1енною соJью, еще не 

иэв·Jiстпо. Подзе~шы~ш работа мн обс.1·tдовапъ за.1егающiii 

cJoii со.111 оть с·I;вера на югъ на 90 саже1.1ь, а съ запада 

къ nосто1;у на 140 саж. Во всш;омъ c.iyчa·J; она 11адо.1го 

обезпечптъ боJьшiл па нее требоваniл. 

Разработ1;а c0Jл11oii ко1ш нъ СтассФуртБ ничtмъ пе от

.1ичаетсл отъ подобныхъ работъ, пропзвод11мыхъ въ друrихъ 

м·I;стпостлхъ . 

СтассФуртснал каменнал со.tь необьшвоnевпо чиста; xJ.o

pIIcтaro натрiл въ neii свыше 95°/0 , оста.1ьпое состав.~л

ютъ с·Брпо1шс.~ыii натръ, с·I;рно1шсJал известь, сi>рпокпс.~ая 

~шmезiл п вода. Поэтому лево, что опа съ усn·Бхомъ можеrь 

заnгвппть поJучаемую выварr;ою стоJовую соJь. Но не с.мотрл 

па преnосходныл ел 1шчестnа, требовапiе на uee весьма не 

зпачитеJьnо, по 11р11•1шгl; 1\а~юrо-то вредуб·tжденiл nротuвъ пел 

пубJшш. В·l;ролтно однакожь, •по черезъ н·Бс110Jь~;о времени 
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uто пз~гJ;1111тс11, 11Go, разъ у1Нц1111ш11с1, въ доброТ'J; СтассФJ'рТ

скоii со.111, ншпо у;1\е пе tiу.\стъ брат~, .\[J)'roii, тf;мъ бо.~·[;с, 

•по разпшщ пъ ц·f;i1·f; i·ai;ъ 11е.~ш;а, •1то 11111;;ша11 со.1ь пе nъ 

состол11i11 бу.tетъ 11ы.tера;ать съ 11eii со11ерш1•1еетва ш1 ]JЪ 

ц·!;п·J;, 1111 пъ ,J,осто11нст11·J;, Въ СтассФуртl; 01щ oбX\l,\IПCll 1;у

с1;ам11 не дороже 41/, з11.11,бергрошеii, а то.1чепан 5 :ш.1ьбгр. 
за цептверъ; меж.1у т·f;~1ъ 1;а1;ъ въ соJлnыхъ магаз1111ахъ де

шеn.1е 12 та.1ероnъ за то11пу-не.1ьз11 1;уп11ть со.111. 

Пс.1ьз11 не уно~1лпуть о мато•111ыхъ со.JЛхъ, разрабоп;а 1;0-
торыхъ, nъ спою очередь, 11е J111шч1а тоа;с 1г!щоторыхъ nы

го.tъ. :\Iы } ;i;e uыше с~;а:зал1, что этп со.ш з111;.1ю•1аютъ uъ 

•шс.1·!; состаnныхъ частсii с11011хъ 1ш.111 11 Gоrпую 1шсJоту; 

чере;~ъ vто оп·J; 11рi0Gр·\;тають 11Ъ;отору10 цЪ1111ость, 11ото~1у, 

что съ усп·J;хомъ могуть быть разра1)отыоаемы 1ш пш11чс

с1шхъ запо.1ахъ. Свсрхъ того оп·J;, мо;1;етъ быть, iiу.1утъ ш·

рать не маJую ро.1ь 1;аr;ъ ytoiip11тe.iы1oe средстnо. 

Пе маJую nыrоду нре.1стаn.1петъ ,1"111 Ст<1сс<1>уртс1:оii 1;оп11 

требоnапiе со.ш .t.1JI с1;ота ,iJузу11·ь), 1;оторап прежде Оu\о,щ

.Iась с.шш1;о~1ъ .1ororo (!~ та.1ера за топuу) та1;ъ, что ее пе.~ь

зл быJо у11отребJлть .цп этого пазвачепiн nъ rrотрсбпомъ 

Бо.~пчестп·f;. 

Говорнn, будто 01;0Jo EJы1eiia, пе.~аJе1;0 оп IJ[cвefi'e1;a, 

па•1аJ11 тоже Gураввть, nъ п:цеж.1·I; f!aiiтп c.1oii юв1еп11оii со.ш, 

1;оторыii по rеогпостп•1ее1;ю1ъ пр11з11акю1ъ доJ;1;е11ъ .1е;1;ать 

на r.1yбuп·J; 600-800 Фут. lI ec.i11 хЫiствпте.1ьпо тутъ соJЬ 
Gудеrь паiiдепа, то 1;онеч110 это сх'GJаетъ эпа•ште.~ьпыii 110-
дрыпъ J.JП СтассФуртс1;оi! 1;ош1. 

Въ эапuс1;ахъ 1;opo.ieвc1>oii .IeonoJЬJ.Ппc1;oii аr;:цемiп есте

ство11спытатсJеii въ посJ·J;,щее nреш1 110~1-J;щепъ (въ 27 том·/;) 

'lpeanычaii110 шперес11ыii чншта1ъ i1 СтnссФуртс1;оii 1;амеппоii 

со.111, еодершапiс нотораго переда.ншъ пъ 1;орот1;пхъ с.1овахъ. 

Первал часть статы1 со.1ержптъ въ себ·J;, таr;ъ еr.аэать, 

~;ратную 11сторiю перпопа<1аJышrо бурепiл nъ провшщiп Сан

сопiu, п вообще роэыс1;апi11 I>аменноi:i со.щ, преuмущеетвеп-. 

по въ Тюрппгепс1шхъ земзлхъ. Вторан часть предста11.н1етъ 

1ш~1ъ собстuеппо мппера.1оr11чееr;ое оппсапiе новыхъ 1шше

раJовъ, паiiдепныхъ прп разработк·[; Стасс<1>уртс1;оi:i со.шпоii 

1;опп; nъ этоii а;е чаеп1 мы встр·J; 11ае~1ъ уже з11а1;0~1ые па~1ъ 

апа.~пэы Peii:xnp,,a п сnерхъ того п·tr;оторые дpyric, IH' меп·J;е 
достоiiпые зам·[;чапiн. Па1;опецъ тpeтiii отд·J;.~ъ за~;JЮ'Jаетъ nъ 

себ·J; reo.ior11чec1;iii обзоръ прострапстпа, запимаемаrо 11Jа

стамп r;амепноii соJп, сnпз11 ш.ъ съ друrшш соJ1шым~1 r;оппмп 

въ T1op11пre11·J; 11 ca)1aro образоnапiп означеuпоii ео.1п110Н ~~ас

сы. Въ 11ос.1·Jц11емъ отпо111епi11 11р1шодптсл ?>шоrо Д()Назате.~ьстnъ 

nъ по.пверааевiе пре.щозо;1;е11iп, что sта 1;амепнал со.1ь обра

зоnаJась чре:.~ъ пысыханiе морсr:аго бuccciiпa; а riо.1ьшое 1;0J11-
чество та11ъ называе~1ыхъ ~1аточпыхъ co.1eii, встр·J;•щемыхъ 

nъ этш.ъ rюпю:ъ, нахоаценiе въ ш1хъ х.Iорпстаго ма~·пiн п 

ХJорпстаrо 1;а.~ьцiл, п oGpa:.ionaпie бо.~ыш1хъ массъ апrщ,ри

та 11 r1шса-свид·J;теJьствуютъ, •по этп пocJ·J;дriл про1шошJ11 

изъ маточпаго разсо.1а, остаnшагосл нос.1·I; осадна nышеупо

млнутоii со.~н. 

Прпведемъ зхЬсь и~ъ nтopoii чаетп оз11а<1ешшго со•11шенi11 

кое-что о поnыхъ щ111ерn.1ахъ, о 1;оторыхъ мы от•~астu уже 

ronop!l.III nъ пача.1·!; статы1 вашеii. 

1. Стассфуртитr;: х1ш11чес11ал ФОр~1у.1а его 2 (MgO 4- ВОз)+ 
MgGltHO. 

Схо.,стnо состапа этr.го м11пера.1а еъ борацвтомъ засташ1Jо 

r . .ilу.щ11га обратнть па него впимапiе, 11 опъ паше.~ъ въ бо-

рацнт·I;, еще до спхъ 110rъ шш·J;мъ пс зnм·l;•1сппое 11рнсутствit! 

x.iopa, нзъ чего ПII.1.uo, что стассФуртнтъ сстt. 1ш •по нпое 

~;а1;ъ вод11ый борач111т;. 

2. Ha.pna"tшmr;: l\CI + 2 !\JgCI + i2 HO,-дr.oii11a11 со.~ь, 

1;оторую Лабвхъ 11 Марсетъ 110.l)"Ш.ш 11с1;уствс11по 11р11 ох.1аж

де11i11 CI'}'IЦCilIIЫXЪ ~laTO'IIIЫXЪ pa:JC().IOB'Ь. 

5. Татдрати: Са CJ + 2MgCl+ 12НО. 
4. Кнзертм: MgnSOo+ЗПO. 
ПocJ·!;.111iii м11псра.1ъ встр·fр~астсп въ бо.1ы110~1ъ 1юJ1!'1ссп1·!; 

~tсацу JCГl\O раСТ1Ю)НШЫЩ! Щ\TO'IIIЫMII eO.\flШI - въ 1шх!; (J-!;

JOii весьма тuer.\oii coJII. l'eiixap.1ъ 11аз11а.1ъ с1·0 1шзср11томъ 

въ чест~ 11рс:ш 1снта .lco110.11,_н111cr;oii ;m;немiп 1\шера. 

Пптсресоо еще щ110 от1;рытiе ц·f;.1а1111ос въ rroc.i-l;,шee вре

мп, а IШCl!IJO: П'Ь pacTBOjJ'!; мато•JIIЫХЪ co.1cii Gы.10 ОТI\f!ЫТО пр11-
сутстuiе lirо~шстаго м;1п1iJJ въ r;о.ш•1сств·/; но.1ущ1011е11та; это 

эаста11J11стъ II\H!.<tJ0.1<1raть сущсстuовапiе еще щшrра.Iа, въ ео

стш1ъ котораго до.1щснъ вхоJ1п1. бро.ш;. 

[Пerggeisl.-Harщanн' s, allgeшciпc 13erg-unrl Hut
lenrпiinniscl1c Zci!uпg. -Bor11cmnna's uшl Kerl's 
Berg - uпu ПШ!спrп;iппi,;r.hс Zciluпg. - Oesler
reicblscl1c Zei lscl1riCl fur Berg ншl Нiille11,Ycsen). 

- Об~ аден11за14iи., д-ра Яориел (Соrпа)'). llc.щ1111() пз

.1.аnное сочввсвiе r. 1\.орпел 110.1.1, :iaг.ianie~п,: «Pri11cipes d'Ade
flisatio11", со.tершптr, зар()_\ЫillЪ сопершспно 11t1вoii 11<1_11ш; пы

сr;аэавъ 11срвы11 cJona сп, апторъ не :тш.:,\.ШJЪ нэ.tnть .1a.1ы1·J;ii

шi11 ра:шптiл ен пo.10;1;e11iii. Оста11!шъ гоn()р!I1ъ ш1у1;у сJо

пам11 самого докrора. 2\fы rовор11,1ъ это 110то)I)', •по, 110 на

шему )·б·!;ацспi10, l\opнcii че.~ов·[;1;ъ дово.1ыIО с•1аст.1шJо ()_J.<l

peш;ыii сносоliпостюш .1Jл того, чтобы С():1,щть rюпую ~1ыс.11, 11 
пр1в1·J;ш1ть ее r;ъ xk1y, 11 мо;1;етъ .~учше всш;аго другаrо 11ро

д0Jжать свою раuоту. 

Весьма мпоrо ппсате.~еii пачппал отъ Лрпстоте.~11 11.О .11пппел, 

БюФФопа, братьевъ JI\op;ш1 п Фрп.1.ерпr;а J\ювье, Фишера 11 
др" и нш;онецъ дп д-ра Эм •. Руссо, запшtаJпсь 11зc.i·J;дona11i11мa 
падъ же.~·J;эамп, 1;оторыл у мпогпхъ жпnотпыхъ «отхf;.1шотъ, 

1;а~;ъ nыражаетсn пoeJ·lцпiii у•1спыii 1
), вещество, iio.i·J;e 11.ш 

мсп·!;е густое, еъ занахомъ сrюсго рода, r;oтopыii быnаетъ 

сиJьп·!;е по nремл тсч1ш, ч·l;~1ъ прп оiiы1шопеп11омъ состо

лпiп ;1шnот11аrон. 

До сего времепп 11зс.г!;довапi11 п 11aG.110.1e11i11 1шсаJ11сь то.1ыю 

JOШ'J. ш, 11 IШСНПО того, что у этого ШПGOTIIaro IIП:JЫIJaeтcл 

a1ce.Iam>o,1ir;. Д-ръ Русео зам f;тп.1ъ 011111б1;п, nъ r;оторыл nна

JП его пре.1шеетпе1ш111ш, r;ar;ъ от110с11тс.1ыIО orrrex!;.ieнiп ото

го при.1ат11а, та~;ъ 11 его 11ро11схош ~спiп 11 своiiстnз; :за тl;мъ, 

расшпрпн IIOJe сnопхъ 11auJюдcпiii, г. Русео oupaтllJCЛ !iЪ 
оrшсапiю устроiiствn др}тпхъ 110.1.оfiпыхъ паружпыхъ орrа

поnъ сnоiiетве1111ыхъ п·f;~;оторымъ ш1111от11ым ь отрьн·ающш1ъ 

щва•шу. И:эу•1епiн его нос11у.111сь .1а~1ы, н·Jщоторыхъ нородъ 

0Je11eii, 1юэ.1ою" ()арапа п до~1а1.ш1еii 11озы. Тутъ вп.шмъ 
мы шаrъ вне ред'": r;p(нt f; Jошад1шы\ ъ а;е.шш;оuъ,- пш1J11сь 

с.trэ11111ш (Iarшiers; 11 .шышш :между 1;01шпщ.ыи (pocl1es in
leriligilales); шн,онецъ, и с.1 J;дую1дiл от~:рытiл 1;ажутсп 11ам1. 

пр1шад.1е11;ащшш собствеппо д-р)' Руссо: 1) оп;рытiе жеJезп

стаго CII<lpfЦ<I OCOU<JГO устроiiства, LIОli\JЫПающаго ВСЮ С!ШНПУЮ 

11 бщ;овую •rастп хвоста о.1сп11,-1;от()рыii соотп·f;тстпуетъ nпoJп·I; 
наховп~tу м f;шечну; 2) отr.рытiе 1;par.1ш1·u зср1шстаrо о:r.~ошенiл, 

') R~vue et rnagпzin dc Zou!o;;ie, rщ1· Guc:iп-Mc11e1·ill<', No1·cml>1·e isr.2 

~~ --·· ····--·---- ---------------·-------------·-··---·-·-----------· ------·-·--·---·-·--·-"---·--··-------------@~ 
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эам·1пнющаго у sнs Ba\Jirussa тотъ же 11axonoii м·Jанече1;ъ; 3) 
от~;rытiс 11ю:оnыхъ м!;шс•11;опъ у 11·J;с1;0.1ышхъ шцоnъ Лпт11-

_1011ъ '), 11 да;1;r~ у fiap:н1a. 

Потъ 1;011с•шо зr1а•111те.1ыrnе чнс.ш оргаповъ, отхl;.1лющ11хъ 

1НlХ)"1iп 11сщсстпа )' аа~uuп1ыхъ uтrыrающ11хъ аша•1~;у. 

Въ 11эс.г!;",оnа11iл:-.:ъ д-ра l,ycco 11ахо,,птс11 таrшмъ оGrаэомъ 

ДOIШ3i11'C.1ЬCTIJi1 •ЫШТОDЪ, UO.t"l;e 11.111 M('l\"J;e IJOIJЫXЪ, ПО Oll'Ъ 

u:.1ъ 1111хъ не вывс.1ъ 11111;a1;u1·0 ouщaro щ1у•111аго эai;Jю•1e11i11. 

~' д-ра I\орнеп ~~ы Шt;\ШIЪ соnс·/;~1ъ др)тое: сnерхъ от-

1;рытi11 шшаrо Фаr;та 11 oiiъ11c11e11i 11 его 1;011e•111oii 11р11•11111ы, 

онъ 11ре.tстап.1нетъ с1юс0Gъ п1111~1·Iше11i11 11 до1;азьшаетъ не

оспоримую 110Jwy своего оп;рытiп. llзъ nьшс.,еш1ыхъ пмъ 

Фа~;товъ, воэ11111;аетъ сопершенпо поnое у•1епiе оuъ у.1у•1ше-

11iп 11;зв·J;ст11ыхъ родовъ млса п о nne.1eнi11 мпоrихъ друrпхъ 

nъ общее yпoтreii.1c11iL~. Въ этомъ за1;Jю•1аетс11 самал 1111те

респал 11 совремс1111а11 сторона ссзатсоиов~ адеиизацiu.» СJ01ю 

ото со;цано, 11 0110 остапетсп; сюю же учепiе расшпrитсл 11 

11емпнуемо сх!;.1аетсл nсеобщнмъ. 

Мы IJaIIOMIШ.111 о трудахъ д-ра э~1. Руссо, потому что 

~1ежду ш1м11 п рабо'fамп д-ра l~орпел есть 11зп·J;стпое со

от11оше11iе, 11 па~1ъ 1101шзаJос1, 1111тсреснымъ до~;азать отимъ 

сб.111жс11iс~1ъ, съ 1;ai;oii уд11n11те.Iьноii посJ·l;допатс.IЬпостью 

11ау1;а 11остспеп110, п 1;а~;ъ бы по прсдопрехJ;.Iенiю, идетъ спо-

1шъ путемъ 1;о nссобщему оGщсстпеппому бJat'J. 

llepe.1ъ на~ш .1na 'ICJon·l;1;a: одппъ-сJ'ужащiii пр11 aпaтo

мu<Jec1<oii .щбоrаторiп Парпжсrшrо ~~узел естсстnеппоii 11сто

рi11, ползулсь драгоц·J;ппымъ соGранiемъ одпо1;опытпыхъ 11 

отрыгающпхъ жвач1;у ;1шnотпыхъ 11:.1ъ всt'ъ частеii св·J;та, 

от1;рываетъ у этпхъ жrшотпыхъ пзп·/;стпыл жех!;зы, л<> сuхъ 

поръ не пас.~·J;доnаппыл, отм·J;чаетъ Формы п пе пдетъ да

.I'1>е; дpy1:oii, пра1шшующШ врачь, 1юсnлтiшшiii себл nэy<Je
niю п .гiiчепiю че.1оn·l;чес1шхъ бо.гJ;энеii, почтп nпчеrо пе 

знал объ этпхъ нредшествующпхъ тру.щхъ, оп;рываетъ дру

гiп жеJ·Ьзы у друrпхъ щцопъ м.1екоп11тающпхъ, пзучаетъ 

щпnотвыхъ, 1шторыл, r;ai;ъ uыJio 11зn·J;стпо, снабщепы та1н>

nыми орrапа~ш, п, одареппыii .Iогщ;ою n лсвостыо nзr.Jлда, 

от1;рьшаетъ во перnыхъ 11p1t<inny запахи (nidoration) uэв·J;ст

паго млса, а попторыхъ, возможпостr., по.10;1ште.1ъпо до

ш1за~шую, nреврат1пь ~111со въ состош1iе не1шху•~аrо (ani

dorien). 
Мы nыс1\ажемъ одпа~;ошъ c.I·J;дyющiii no11pucъ: пеJь:зл .ш 

паiiтп средстпо ручшнть, съ помощью адеттза-цm, Gо..IЬшую 

часть ;1шnnт11ыхъ уuотреб.IЛемыхъ въ ппщу, 1;01·орыхъ г. Hop

нeii пр11•шсJлстъ 1;ъ апидори<~естш.i\10? Онъ напрнм. пазываетъ 

барана апидори<~ес1;имо жiiвom1tы.i111'i. Д-ръ Руссо пр11зпа.I·1,, съ 

cnocii стороны, nъ это~1ъ ж11nот11омъ дnа паховыхъ м·J;ше•н;а. 

Hпi;UJ\Ъ педопуснал протпnор·J;чiл nъ этпхъ дnухъ по.1ошенiлхъ, 

мы папропшъ пр11зпае~1ъ пепод.Iежащпмъ сом11·J;нjю, •по од

но подтвера;даетъ 11 попоJппетъ другое. По ес.ш, па1;011ецъ, 

эт11 м·J;ше•нш отд·[;.шютъ всщсстпо, съ изn·J;стпьп1ъ запа\0~1ъ, 

то повид11мо~1у возмо;1it1О допустнп" •по отu ~1·Jш1е•нш со

д·/;iiетпуютъ, nъ пэп·tстnоii стсuе1111, раэвuтiю запа\а, 1;ото-

1) Этu 11nxonыe м·hшt<н бы.111 от1<рыты At<. Брnnтомъ еще рьнъ

ше г. Руссо. С>1. Bul. d. \'Ас. de S.·PctcrsЬ. 1852 г. Пр. Вuрnекъ 
шш1с.1ъ их'!. у гnзе.l.11. (А11. dorcas) Собр. Зоо.1ог. музеа J\locк. 
Yuпu.. Пzт.11. Ред 

рое мы зам·Ь•1аемъ nъ мле·J; барана, напошшающа1·0 ueмuoro 

запахъ 1;оэ.1а 11.111 шсрстл11аrо ;1шра; nъ та1;омъ cJy•ia·J;, 110-

чему бы отпнтiе эп1хъ же.I·J;зъ, т. е. 11рш1Iшспiе зако1101J11 

адет~за14iи, па sто ;1ш1ютпое, пе спос.оuпо бы.10 осnободпть 

его млсо отъ этого пеnрiнтпаr~ запаха? 

Памъ 1шж1псл тшш;е 1111терес11ы,1ъ узнать: пе ш1·Jаотъ .ш 

шппотnыл, 11рп•шс;~еш1ыл .-~-ро~1ъ l~орнеемъ 1;ъ анидорпчестщ.ш;, 

дpyric 11сточ11111ш з.1овопi11, 11.ш жеJ·J;зы въ poxJ; т/;хъ, 1;ото

ры11 l)ы.ш :ш~1·J;•1епы д-ромъ J>ycco; 11 пJп та1;ъ, то 1;а1;ое 

можетъ uьпь nJiл11ic этпхъ же.1·J;::rь па cвoiicтno мпса, 11 на

r;ое достош1стrю ~южетъ пр11дать это~rу млсу поJнал а.~епп

зацiн'! 

Мы 11с1•рсппо же.1аеыъ, •побы 110пое со•шнепiе г. I~орпев 

быJо оц·J;11е110 по cnoen1y достоппстпу тI;мп, 1юторыс эаш1-

маютсл оGщсствеппымъ 11рошпанiемъ 11 сре.1.стnа~ш упе.ш•шть 

его псточпшш. Общестnо эо0.1огп•1ес1;оii аю;.пшатшацiп, вы

разившее сто.1ы;о со•1увстоiл r. Л\0<1>руа-Сентъ-И..Iеру, 1;оrда 

011ъ стреш1.1сл вnестп во nсеобщее y11oтpeu.1e11i1J нопnоу, 11 

сто.1ь ревностно nоощрлющес 11зсJ·l;довапiл г. Герэпъ-Меп

nп.111 падъ ше.п;овu•шыма червшш, пе опщжетъ, 1;онсчпо, въ 

свое~1ъ coxJ;iicтniп д-'Л распрострапеniл выnодопъ, могущпхъ 

пос,;~·l;довать отъ прп.i!ожепiл здраnо nо1штыхъ зшюпоnъ аде

ппзацiп. 

О. дв Мюра (О. d~s Jlnrs). 
(Revue et magazin de Zoologic pure et appliчuee, 
par G-uerin-ЩeneYШe. Feпier 1860, р. 49). 

Н. Ме.1..1.еро донаэа.1ъ, что мппераJЪ пзъ сiешпа остро

ва .ilюtё, опнсапныii Вей6п (\Veyble) подъ ш1епемъ еii.щоФп· 

та, 1;ш;ъ по хп~шчес1;ому состапу, та1;ъ 11 по морФоJоrпче

сюшъ прuзпа~шмъ, состаВ.Iлетъ то.1ько разпостr. анаJьцuта • 

. (Berggeist, N• 55). 

- Гедд.i!.ь до1;аза.1ъ тожество гаJактпта u мезотппа пзъ 

сравппте.Iьпыхъ 11зс,1·J;довапШ, проnзпеденпыхъ пмъ надъ, таRъ 

11азывае111ьшъ, га.1а1;т11то111ъ пзъ Г.~е11<1>аржа 11 1шъ Бишоптау

па, п надъ 111езот11nомъ 11зъ· Rn.Inaтpш;a 11 пзъ Домбартепъ-

l\Jура. (Berggeist, .No 55). 

- I\о.1опiаJьпое упрап.1епiе nъ В111\торiи (въ Австра.1i11) 

пrед.шrаетъ премiп nъ 800 та.1еропъ за разр·1шепiе с.1·J;дую-

11t11.\ Ъ зa.ta•1:i,: 

1. I\а~шмъ оGраэомъ n10;1;во yдoGп·lic с1;опJлть боJьшiл массы 
nоды nъ во.~u-храп11.шщахъ ддл промыв1ш зоJота, д;~л llCii)'C

cтneппaro ороше11i11, д.Jл 11p11ne,icвi11 въ xblicтвie 11шшш1ъ 11 

д.111 друrпхъ тех1шчес1шхъ ц·J;,1eii? 

2. Пропсхожденiе 11 ,расщJед'k1епiе зоJtпа nъ 1шарцоnыхъ 

;1ш.~ахъ, совмJ;стпое нахождепiе его съ друrшш м1111ера.Iам11 

11 .1y•1шiii методъ пзпдеченiл зо.юта изъ горноii породы. 

3. Удоб1гЬli1.нее pacпpexl;Jeнie эe11i,1exliJ1,чcci;11xъ рабоrъ въ 

В1шторiп, осоGепно въ пршгlшенiu 1п, щшера.~огu•1ес1;ому 11 

хпмпчес1юму составу тамошппхъ почвъ, 1\Ъ сl;nообороту 11 

удобрепiю. 

4-. l\31;ie сырые вро.\у1;1ы llш;торiп могутъ быть обра

iiотываю1ы съ caмoii 1юJонi11, съ ц·I;.iiю nызnать nъ neii 11ро

~1ыш;~е1шую 11 111аi1уФt11;турную д-IштеJыюстъ? (\Vocl1en~cl1r. d. 

seltles. Yer. fiir llerg u. Пшt. 1850. № 28). 

9· ...: 
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ВЪ С..\ДАХЪ АОНДОПСl\ЛГО 300ЛОПIЧЕСКЛГО 

ОБЩЕСТВА. 

Пзъ nтороетспепноl't группы всрблодоnъ, сnотт

стnшшыхъ А~~српкt, этотъ nндъ, живущШ въ сп-
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округ.1с1шые. Оно чрсзuы'1ш'1110 irшno и пn~tетъ 

necьn1n пылr<il1 нрnвъ, по uпpo'ren1ъ легко пугается, 

даже до оц·hпенспiтт. - Од1111ъ экзеш1л11ръ, приве
зеппыi1 съ С!iоих:ь прнродпы:х.ъ возвышеппостеu 

uъ бол·hе теплую прш1орс11ую м·Ьстпость, казалось, 

трудно\ псрс11ос11лъ тсплоту,-·опъ пе хотtлъ пить 

поды, былъ особснпо р·hзвъ 11 хотi;_п, I{усатъ; онъ 

предпочпталъ cлaд1<iii ю1рто<1>сль др3т1шъ растс-

~?~=-"~;=:::-~=-~~~~~·~--,-_.--
';::;, •• ~;""о..~::·~~'°:•:;=~ 

------ ---·-

BПRYDIJI" 

111ыхъ высо1шхъ ~Jtстахъ Апдовъ, бол.iе uctxъ 
извtстепъ по отл.ичномукачеству своейшерс'l'И. Ро
ето11~ъ опъ rораз,110 ниже другихъ, и не им·Ьетъ 

бол.·.Ве 2 Ф. 11 8 дюй~r. у плеча. Животное это 
нмtетъ .11егкiл Фор~rы, короткое туловище и длин
ную, гибкую шею; г.11аза весы~а большiе, теnшые 

и выдающiесл впередъ; nюрда и носъ короткiе и 

пiнn1ъ.--Вш<уны, паходящiссл nъ Аопдопс1tоnrъ зоо

АОI'ичсскоn1ъ саду и предстапл.енпые па нашеDrъ 

рисуш;:h, по види~rому хорошо живутъ ш1 одной 

травt и ctнt. 

За исключен еn1ъ только своего роста, Ви1>уны 
гораздо бол.tе походтттъ па своихъ азiатскихъ 

однородцевъ, ч·/;мъ лаnrы, алпакасы и rуапакои. 
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Длинные 11 худые члепы, согпутан шсп и окру

г.11еншш cnп11r1, прсдстr1в,1яютъ з11r1ч11тсльньш сход

стrщ съ вср6людюш. Прп пр116л11жевi11 къ 11с~1у, 

его полпыr1 11 6.1сстящiii глпзъ, 11 н·Ькотор:н1 грп

цiозность, пполв·I; прнu,~пжаютъ это жавотпос къ 

:шти.11опу. 

lПсрсть этпхъ ЖПIЗОТПЫХ'f,, хорошо ИЗI>'Ьстпа:т 

въ торговл·Ь, ш1·l>отъ Gольшую ваi!шос·п, nъ юж

ной Аn1српкt, хотя по обычной неосмотритель
ности Hirд·J;lщeuъ п Испапцсвъ охота за этшш 

жиnотпыn111 предпочптается составлепiю нзъ 1111хъ 

стадъ. - Спосоuъ .11ов;ш ихъ, какъ разсказы

ваютъ, состонтъ въ протлгнвапiп верспо1,ъ, ш1 

коихъ прнвязаны пучкп перьев·~.; nъ тtхъ до

лппахъ, которын паходптсп пиже пхъ ж11лы1, тогда 

lfXЪ гонятъ на этп предnrеты, при 1шдt копхъ, 
1ншъ въ Европt .11апн, псе стадо ос.тапавлппаетсн 
въ ужас·J, отъ колыханья псрьевъ и тутъ ихъ ло

nлтъ петлrli\111, нлн просто берутъ рука~ш. 

Предстаплеrшые па рпсу1ш·.Б Внкуны, сколько 
нзв·1>стно, первые пршзсзенпые IЗЪ Англiю. (Illuslr. 
Tiшes.. 2 June 1860 No 270. 

ОБЪ ИСТОЩЕВ:ПI ПОЧВЫ ВЪ АПГ АIИ. 

Г. 11 роФ. Лuбпхъ папnса.1ъ педавпо весьма nптереспое 

ш1сыю 1 . Ме1ш (l\Jechi), nзв'hстпо~1у ш1r.1iiici;o~1y эемдед·I;-~ь

щ·, D'I• отв·Ьтъ ш1 nпсьмо nос.гl;дплго, папечатаnпое nъ газет!; 

Timcs; мы 110.1агаемъ, что чuтате.ш Чудутъ памъ б.!аrодарпы 

за сообщепiл итоii статьп знамепnтаго х11~ш1;11. Ред. 

«Письмо, шшпс::шпое вами 7 пон6рп въ газетt · 
Timcs, доставлнетъ :шгЬ случаfi принести ваыъ 111ою 
искреннюю Gлагодарпость за выс1<азашrыл вами 

ноззрi1пiп, которыл л, .въ nродолжепiи п:Всколь-
1шхъ л·lи·ъ, стараюсь распространить въ пуб.шк·.Б. 

Я къ несчастiю не :rirory сказать, чтобъ успдiя: 

n1011 приттеслн достоi:'шыс результаты и считаю для: 

сеuн весьма счастлпвымъ обстоятельстпомъ, что 

столь опытный пр:штикъ nъ зеnr.11ед·hлiи, какъ вы, 

nзя.11сп, длп пользы сельскихъ в.лад1>.льцеnъ, за 

изложенiе вопроса о дренажt въ rородахъ, въ 

nыраженiлхъ, ~1огущпхъ вселить уutждепiе. 

Я отъ душп желаю, чтобъ вы успt.лп распро
странить ваше учепiе въ aпr.11itlcкon1ъ пародt, ибо 

въ это~rъ CJ1yчat, безъ соnшtпiп окажутся средстnа 
преодо.II'Вть трудностп, препптстоующiл употреблс
иiю городскпхъ печпстотъ длп удобренiн полей, 11 
будущiн поколtпiл прпзнаютъ павtрпое свошш 

б.11агод·Ьтелпш1 т·l>хъ, кто пъ этоn1ъ усп'i)етъ. 

Причина мопхъ неудачь пе пнап, какъ певt"дt
нiе большш1стпт1ъ Ферш~ровъ, что съ этшuъ по-

~--- -

просоn1ъ длн шrх.ъ тhспо свпзаны пх.ъ собствен

ные нптсрссы, н пезпапiс бо.1ыIIсй частью людсfi 

закоповъ., управ.1пющ11х:ъ про11зn6дстnоn1ъ средствъ 

для сохра11енiп ш1шсго рода. Поззр·Ьпiн пхъ, nъ 

ЭТО"IЪ OTIIOШCIIill, KaKcf, J\аЖеТСП ПС П{JСUОСХОДЯТЪ 

пошrтiй Фурье, пзоuр·hтате".нr <N1.1апстсра, пред

по,т11г11в1ш1го 06сзосч11ть лштелсu своего учрсжде

пiп, посрсдство,11ъ nропзподства лицъ. Онъ по

.11ага"1ъ, что дв·tстп тысячь куръ n1огутъ дать 

зпачrпслышй доходъ, если продаnать шща въ 

Лпглiи. Но Фурье, зпапшii'I только, что куры 

нссутъ нпца, по uидш1оn1у не подозрtпалъ, что 

куриц::~ с11ос1пъ яiщо то.1ы1.о тогда, когда съ·.Вла 

ко.111•1естuо :зсрспъ по в1;су равное я1!1tу. Таюшъ 

же оuразо:нъ весыrа шпогiс нс зпаютъ, что поля 

тоды\о тогд11 до.ютъ, ког;~а саnш подучаютъ, 11 что 

оuраuотывапiс 11 6"шгопрiптпап погода далеко пе 

достаточны, чтобъ сдi1,1а·1ъ пх:ъ п.1одоноспыю1. 

Этп .шца. по этоюу, по.1агаютт, вообще, что запи

пшющi!I ш1съ вопрос·~. 1:цп 1шх.ъ не 1штсрссепъ. 
Т~кже -1,акъ nрачь прпзпастъ па еще св·hжемъ 

л1щ·h r~1олодаго челов·h1\а ро1\овую прш1·tту обо
значающую упадокъ оргаш1з~~а, людп попшrающiс 

свлзь землсд·hльческпs:ъ зш,оповъ r.rогутъ пред

nпд'hть послi;дствiл nрсдпыхъ м·tръ п должны 

возвыспть голосъ и остсре 11ь. 

Безспорпо, nпшштельпое обработоnапiе, солпеч

пые лучи ~1 сnоевремепные дЬа(дп, составлпютъ 

преросходттьш паружпыя услооiн,--это понятпо ддя 

вслrшго;. но эти условiя вполн·h педостаточ1щ, 
если въ тоже. вреnш пс находFJтсл въ почвt ве
щества Пеобход1шьш дл11 питанiff растепШ, а эти 

пещества всегда бываютъ nъ ней въ necыra nш

лт1ъ f{Одпчеств1.J сравппте.11ьпо со вcefi иассой 

рnстнтельпоu зеil1ли" 

Эти nещсства поrдощаютсл растепiяnш и nе

реходятъ въ зерна, или въ nшсо животпыхъ, пи

тающпхсн травой; ежедневный опытъ доказываетъ, 

что поля, даже саn1ыл плодопосньш, посд·.h ряда 

жатвъ, перестаютъ давать тt же продукты. 

По этоn1у въ высшей степенп очевидно, _что 

длп сохраненiн плодородiн пеобходиаю возвра

щать вполпt почni> тt начала, которыя отняты у 
ней, и сохранять въ постопш1оn1ъ равновtсiи со
вокупность пачалъ, дабы сохранить совокупность 

результатовъ. 

Въ течепiи стол·.Бтiй дюдн пропзводнтъ жатвы 

и не заботлтсл о возстаповлепiн општыхъ у почвы 

пачалъ~-и только недавно уб·.hдиJшсь, что почва 

наша с1;.удна въ 11еобходш1ыхъ длн производптель

ностп элсu1ентахъ. Н·Ьсz.;олы~а Фер~1еровъ на•iа-
1 
r 

---------- ~) 
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.ш, правда. возвращать поч1Зi> тt соста~шыл 11п

•1а.н1, коихъ 011а .11шшетсп прн ю1ждоi1 жатвъ, 

посрсдство:нъ yдoGpL'IIii"i, по•1српнутыхъ 1:ъ тор

говх!J; по1111щ1ю111,iс пео6ходш1ость этого, д·Ь.шютъ 

это съ усердiсu1ъ: 110 большап часть зе~1лед·Ьль

цевъ не др~аетъ объ этоJJЪ, и юшъ J\ЮI\етсп псв·h

даетъ, что 1~огда ппступнтъ 1чн1йнпя 11еобход11-

n10сть, тогда )'il\C Вj)СШ! ДдП JIСПравлепiл б'ЕДЫ бу

детъ безвозвратно потерннньшъ. 

Настопщаа спстеы:-1 дрепажn въ Апглi~"1скпхъ го
родахъ расточаеп. попусто~1у этп необходш1ые 

эле~1епты. Нзъ uc·txъ uеществъ uы13озшшхъ 11зъ 

по.1с11 въ города, въ впдi> зерепъ 11.111 Dmca, ни
что, н.ш почп1 ш1что пе nозпращаетсн пооrл111ъ. 

Очевпдво, что сс.шбъ этн вещества у1зозплпсь 11 
возвращались бы безъ утрnты, подл сохраш1лп бы 

вtчно способность пропзподпть тt же пронзра

стенiл, которыя въ прот111шоi11Ъ cJ1yчat пензбtжпо 
дu,1жuы nce бохhе 11 бох.hе уюеньшаться. 

l{онечно, ш1 од1111ъ разуюпыi1 человtкъ пе усо

)1н11тс11 въ по,rьзt водъ пзъ городскпхъ стечпыхъ 

трубъ, по i1шtпiн разплтсл отпоснтельпо возп1ож

ностп обоiiтпсь безъ этпхъ водъ. Большинство 

воображаеп, что зерно, 111лсо, удобрепiл суть ве

щп которыя 1110жпо достать па ю1>стt, .какъ ucл
Itiй другой товаръ; что отъ усилсннаго спроса, 

увелпчатсн шожст·1. быть 11а ннхъ цtны, нроизво

дительность все таки nозбудитсл и уnеличится; 

что при средстnахъ купить, всегда будетъ ,то

варъ, и пакопецъ что пока Апглiн будетъ rшtть 
кю1еппыr1 уголь н жех\.;зо, она будетъ всегда про

мtнивать эти предюеты на зерно~ J!НJCO нли удо-

6ренiп7 если она ош.утитъ надобность uъ посл·.Ьд
пихъ. Не бдагоразуюпо слишкоn~ъ надtятьсл въ 

этО)IЪ отношепiп па бу дуще с:; ибо черезъ 1шю1хъ 

нибудь пнтдесптъ лtтъ, легко l\1ожет·ь быть, что 

страна, снабжающал теперь Велю1.обритапjю,не бу

детъ пn1tть избытка д.1н продажи ей. Эти страны 

ш1енпо подвержены тому же изпуренiю, какъ вел

кiй клочекъ зе~rли, коеn1у не возвращаютъ удобр:h
пiе свезенное съ него; къ тоn1у же пельзн считать 

n'hрньшъ~ что эти страны псеrда будутъ согласны 

м1шпть спои зерна па продукты Англiп,-проn1ыш

леппа11 завпсиnюсть, протиnъ коей постоянно 60-
рптся Соединенные 11Iтаты Аn1ерики и Европей

скiл государства. 

Заn1tчено, Ч'(О nъ Соединенныхъ Штатахъ наро

донаселенiе возрастаетъ быстрЪе, нежели въ дру
гихъ ]t13стахъ; уборю1 же, пропорцiопальпо засt
енпы:~rъ пространстваn1ъ, :подвержены постепенно

му уменьшепiю. 

~-~-· ··----------·---------· 
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Мы Узтюыъ пзъ исторiп, что Эсft1ли снабжав- / 
шiн npei!\дe хл't6оn1ъ другiн страны, перr.сталп вы
воз11ть опыl1; п cania Лпглiп значнтельпо сод'Jн1-

ствовала къ оскуд'lн1iю лучшихъ зеnrель Соедпнеп
пыхъ Штатовъ, изъ I{ОИХЪ опа долго извлекала 
з:шасы, точпо также J(ПКЪ древпiIJ Рш1ъ ушrч1;0-

жнлъ прежнюю плодородность С11цилi11, Сардшriи 

и бсреговъ АФJННШ. 

Одпиn1ъ слоnоn1ъ, въ обрnзоваrшых.'1, государ
ствахъ певозnюжно возвыситL производство зе

рспъ внt нзв'hстпаго предi>ла, 1\оторыil стаЛ1, такъ 

т'tсепъ, что наши полн не n1огутъ произвести боль
шiе урожаи, безъ сод1и1ствiл удобрепiй, пр11везен-
11ыхъ пзъ другихъ странъ. 

Cai11ыl1 оrранпчепный Ферn1еръ, прпn~·hпял гуано 
11 I{OC'ПJ~ призпаетъ пстшшое зпачспiе этоit си

стеn1ы, п J1Iожетъ даже уu:l>дrпьсн, что употребле
пiе од1шхъ только павозовъ и удобрепiй, добы

тыхъ въ его имtпiи, пронзводитъ ист1111пую сп.с
теn1у расхнщепiн его зешлн. Напротивъ того, воз

вращ::н1 посредствомъ гуано и костей, часть, хотя 

бы малую, т·hхъ началъ, 1\Оторып въ точспiи сто
лtтii1 уnозплпсь съ полсI1, количество урожал 
возрастаетъ чу диыn1ъ образоn1ъ. Особые опыты, 

произведенные въ Саксонiи, въ шести разлпчпыхъ 

n~tстносi·нхъ, показали, что па данпоJ\Jъ простран
ств'.!> зеn1ли, отъ nрибав.11епiн гуано, nол:учено па 

1 каждые 100 килл.ограn1иовъ этого удобрепiл 134 1ш
.11ограnш пшеницы, 357 ки.11ограnювъ картоФеля 

и 250 килог. 1tлеверу, бол..Ве нежели па равпоиъ 
прострапствt таковоfi же почвы, при обыкновен
ной обработкt. Этого Факта достатоtшо, чтобъ вы~ 
казать огро!tшое увелпчепiе въ nроизводствt з~р

повоn1ъ и животноn1ъ, проистекающеn1ъ nъ Евро

иt отъ ежегодппго привоза 100,000 J\Iетрическихъ 
ТОIШЪ гуано. 

д'Бйстuiе этого удобренiл п костей должно бы 
было открыть Фермераnrъ· причину ощ<у д'/н1iл ихъ 

зеn1ель, и показать 1шъ въ какой в·hчпой шюдород

ности они сохранили бы ихъ, еслибъ элеn1епты, 

ньш·1; возвращенные посредствоn1ъ гуано, но вь1-

возиыые прежде въ видt 11шса или р~стительныхъ 

уборокъ, были бы съ точностью отдаваеn1ы земл·h 
въ видt удобномъ для разсtниiп 11хъ .въ полпхъ. 

Ферnrеры, одпакожъ, еще не понлли этой послtд

nей истины. l{акъ предкt~ ихъ счита.ли зе111лю пе

истощиnюю, тnкъ и они думаютъ что привозъ чу

жезеnшыхъ у добрепifi бу детъ нескончаеп1ый. - Го

раздо проще, говорптъ они, покупать гуано и ко

сти, нежели идти собирать тtже э.11еn1енты въ сточ-
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пыхъ городскихъ трубахъ, къ кош1ъ ncerдa nюж

по паконецъ прпб·Ьгнуть, если другихъ удобрепi1i 

не станетъ. Изъ пс·hхъ зпблуждепiй землед·hлы1,евъ, 

это самое гибельное. 

Д·hr1ств11телыю, если прнзнnть, что ш1ю1кrн1 стра

на пе nюжстъ в·hчно снабжать другую зерпо~1ъ, на

до тtnrъ бох.hе допустпть, что привозъ удобренiй 
еще скор·hй перестапетъ быть возюожныn1ъ, ибо 

страна доставлпющап пхъ подвергпетсн столь быс

троnrу уn~еньшснiю въ сuое~1ъ произподств·h зер

на, что опа будетъ вынуждена оста1нпь у ceбfl 

этп у добренiн. Если положить, что 1 кндогр. ко

стей содержптъ ФОсФорную ю1с:;1оту, необходш1ую 

ддП" произподстиа 60 килогр. пшеницы; что пвозп 

1,000 nrетрпческ. то1шъ вышесказанпаго пещества, 
можно было увеличить па 60,000,000 килогр. про
изподство этого зерна въ Англiи и что наконецъ 

этотъ uвозъ производится уже н·tс[{О.llько лtтъ, nюж

по судить объ огрошrой утратt, 1>оторую отъ этого 

понесла Гсrнrанiн, страна изъ· li.Oeй выво:щл.ись 

эти костп. Понптпо, что еслпбъ эта торговля про

должилась, Гердшнiа 111огла бы сд·Блатьсл достаточ

но безплодпой, чтобъ пе быть пъ состопнiп про

пз водить ххhбъ потребпыi'! ДJИ\ ел жителей. Во 

11шогпхъ частнхъ этоr1 страны, 1.1ъ коихъ, 1шешrо 

н·.Бсколыiо д:hтъ то~1у назадъ, произиодидсл зпа

чптельпы.i1 вьшозъ кос·rей, пыпt по пеобходrшости 

возврюЦаютъ, въ видt гуано, стоющаго гораздо 

дороже, соотв·Ьтствующее количество эл.е111ентра

ныхъ вещестпъ, прп чеn1ъ еще получаютъ урожаи 

гораздо nrепьше ~·tхъ, которые были прежде. 

Выпозъ кос1·ей изъ Герnшнiи, въ продолженiи 

столышхъ д·!Jтъ, былъ uозnrоженъ только пото111у, 

что repniaнcкie заn1ледtльцы озшнi.оnшлнсь 11хен·hе 
съ законаnш зеnrл.едtлiп, нежели Англичане; пото

~1у что они дудшютъ, что теорiн и практика про

типорtчатъ другъ другу, и пото111у накопецъ, что 

они бохhе довtрлютъ своеn1у навыку, нежели за

копаnrъ природы. Съ т:Вхъ поръ, это положенiе 

улучшилось, но еще пе т:.шъ, какъ бы оно было же

лательно; есть же Фер1'1еры пе по1шмающiе значенiн 

элеnrентовъ, содержии1ы:х.ъ въ костл:х.ъ, ибо въ па-. 

столщее uреш1 можно еще пайти кости въ продажi1. 

Ц;Бш~. на ппхъ однакожъ подш1лась въ Гер1'1шiiи 
достаточно, чтобъ остановить вывозъ; и есдибъ 

спросить у апглiйскоf1 торговли, откуда она и3вле

каетъ это удобренiе, сд·.Бдавшеесн пеобходшrьшъ, 

отвtтъ получитсл довольно странный; опа ш1еппо 

до такой степепп истощила nct паселенньш стра
пы па всей земхh, что Фабриканты сюперфосфа-
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та') принуждены нынi; основать свои надежды на 

шшеральпыхъ источшщахъ ФОсФорпотшсло!1 извести. 

Что же касастсл гуано, при юн·h утвсрждалп, что 

есдп его потреблепiс будетъ 1~03растать, такъ какъ 

это происходило до сего врс~~енп, то его не бу детъ 

въ Юi!ШОЙ Аn1ерикt черсзъ двад1щ1ъ плп двадцать 

ппть л.·hтъ, даже па столько, чтобъ доставить Фрахтъ 

длл одна го корабли. По.11ожш1ъ даже, что его до

стапетъ на полстох.Бтiп; что же стапетъ изъ Ап

глiп, когда онъ паконецъ опъ ис 11ез1ютъ? отп·hтить 

ш1 этотъ 1JОпросъ кра/'ше .-1епш. Еслп сохрапитсп 

вообще пастолщая систеn~а дренажа, иностраннын 

удобрепiл, т. е. гуано и костп, будутъ погло

щены сточпыш1 городс1шиш трубашr, которын, какъ 

боздоннал пропасть, уже пзпели въ те 11е11i11 cтo

xhтil! т·hже самые плодородпыл начала, похищен

нын съ пuхатпыхъ зеnrель Апглiи; по истеченiп 

означеннаго чис.1ш х},тъ, это государстuо будетъ 

находиться совершенно въ тоu1ъ же по.юженiи, въ 

IiOe111ъ оно находилось до nвоза гу:шо и костей. 

Съ другой стороны, когда Апглiп окончательно 

истощитъ всi> об1Jаботанпыл с1·р:шы Европы, ког

да опа поста витъ пхъ въ невоююжность до ста n
лпть ей удобрспiл 11 зерна, она саnш пе будетъ 

богаче, чtмъ она прежде была~ въ средствах.ъ 

производить зерна и nmco; она слtдо пательпо 
поступптъ nъ эпоху ПОСЛ'ЕДО!НlТСЛЫШГО обtднtнiя. 

Но ввозъ гуано 1r костей къ этоn1у времени 

произведетъ уuеличенiе народонаселенiл соотntт

ственпо продовольствiю, т. е. въ еще больщемъ 

отношепiи, нежели бы оно ~югло разпиться безъ 

этого времепнаго пособiл. l{огда же этотъ нсточ

никъ пресtчетсн, И3бытокъ населенiл: пссыш есте

ствепно будетъ требовать ххtба. 

Если жолаютъ, чтобъ рашюв·.Бсiе, n1ежду насе

ленiеиъ и продовольстиiеиrъ, не возстаповл:тлось 

истребитеды1ымп воfшаnш или реводюцiпnш, въ 

чпсд..В причипъ коихъ неурожаи всегда играютъ 
изпtстную роль, ни также эппдешrческшш болtз

ш1щr 1iл11 обшпрпыnш переселенiяnш, должно со

гласитьсн, что вре~rп настало, чтобъ иадлежащш11ъ 

образоn~ъ обдуюать матерiальнып причины coxpaнe

пifl и увеличепiл наседепiл. Достаточно nедолrаго 

разnrышдепiл, чтобъ признать, что чисдо жителей 

въ страпt управлнетсл велпюшъ естествепны111ъ 

1j Мы остаВJ:nеяъ это. с.Iово нрnпптое на nc·l;xъ пзьшахъ n 
пе 11:.riaoщee в110J11·J; соотв-J;тствующаrо :11а русс1;0~1ъ; ово 

оэп;~чаетъ ~шсJую ФОСФорно1шс.~ую изnест~., то ест~. про

ду1'ть ПО.I) •шемыii оть дblicтuin c·!;pпoii ~шс.~оты па 1юстл11ую 

зе:11Jю. При.,~. перев. 

·---------@i' 
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зн~1.0110~1ъ, ш1сшю: что в озnращснiе, uродолжс

нiс, увс.11J<1епiс п убпnлснiс пзв·hстнаго лп.л.епiн, 

за1J11слт·1, отъ uозвращспiп, про,,олжспiп, увсл11чснifТ 

11 у;нспьшснiн yc.1onii°1 этого пвлспiп. Этотъ за

копъ упр::шлнстъ про11зnодствоЛ1ъ пoJcu, I'акъ п 

сохрапсиiеЛ1ъ н уессшчс11iс;1rъ ш1сслснiн, п если па

рушпть его, Т() ДО.Ш.:ПО ожпдать СШIЫХЪ ПЛ<:1.'IСВ

ныхъ послtдстпi!°1. Еслп же 1rзпtст110, что такiя 

то услоniп nрсдпы д.~п ypo;r;ac131,, то продо.~:кенiе 

этпхъ yc.1oвii·i, nъ тсчс11i11 достаточп::1го uре;11еп11, 

про11зnсдетъ разрушспiс. зсмледtлiя; но если есть 
средство nоспротшштьсп этОi\1у, то апглiuская на

цiл доо1;ют сосдшппь г.сt свои умственпыл 11 ш1-
терiалыrьш сп.ш, чтобъ отвратить б·hду, п чтобъ 

сохраппть основпып услоniп своего б.шгосостояпiя. 

Утвержда.ш, что сохрапснiе п употреб.1спiе раз

бавлен11ыхъ удобрепi~! въ сточныхъ городсrшхъ 

трубахъ-невыполпшrы па д·h..гh. Л очень знаю 

тру дпостп, nозrшкающiя прп это~IЪ. Онt весьма 

зпачптельны, я въ эт0Тh1ъ созш:~.юсь; по пш1;ене

ра~1ъ слtдова.10 бы воuтп въ сношепiе съ лодыш 

ЗПППШl!ОЩШil!СН ЧIICTOII пауко1\ ll общшш Сl!ЛЮШ 

отыскать средстnо-избпrштьсп отъ вредной части 

содержшrаго nъ сточпыхъ трубахъ, пе теряя од

накожъ плодотворпыхъ rшчалъ. Я пе со~шt ваюсь, 
что 1110;1шо будетъ такшнъ образоn1ъ успtпшо рt

шить этотъ вопросъ, 1160 понятливость и капи

тадъ, при соедипепiи сrзоы1ъ, составляютъ въ Ан

глiп такое n~огущестrзо, протпnъ котораго не 

устояли тру дпости гораздо большiп въ мпогихъ 

обшнрпыхъ предпрiптiяхъ. 1\'Iепп особенно инте

ресуетъ н бсзпокоптъ окопчапiе вопроса о сточ

пыхъ трубахъ потому, что еслп рtшепiе его въ 

Апгдi:и пе будетъ согласно съ пптересами земде

дtдiп, то не будетъ nозможнымъ ожидать успtха 

и на I\ОПТИПСП'ГL. 
Позвольте nшt прибавить еще нtс11.одько стро

чекъ касательно статьи T!mes, находнщейсп въ 

тоD1ъ же пуыср·Ь, какъ и ваше писыю. Авторъ 

И3дОЖИЛЪ въ пепrъ съ большою яспостыо одну 

сторону этого вопроса; по, какъ 11шt кажется, опъ 

расходитсп со юною относительно главпыхъ его 

ocнoвanifi. 3аблуждепiе, въ которое онъ впадъ, 

по n10ei11y nш1шiю, происходитъ отъ того, что оnъ 
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смtшалъ законы упрrШ.l!i/Ющiе страной, съ тtми 
которые господствуют'!. падъ еп населевiеn1ъ. 

Въ естестrзенныхъ 11ау1,ахъ мы пе прпнимаемъ 

въ соображенiе 1ш силу, пп слабость государстrзъ. 

JНы впдrшъ только полп, геолог11чес1\iн Формацiи, 
клпмnты, почrзьi, п 11зучае~1ъ-содержптъ ли эта 

почпы начала, нсобходш1ьш д,ш жизни люде/1 и 

ЖIIIJOTIIЫXЪ. 3см.ш, въ KOllXЪ ЭTII пачалn IШХОДНТ

сп въ изобплiи, не nюгутъ лпшитьсн своего на

селенiя надолго, даже саn1шш опустошительньаш 

nоuпа~ш, тогда какъ саD1ый продолжнтслыrый nшръ 

не ~1ожетъ сообщить плодородпыхъ своuствъ поч

в·h, коей природа отказала въ ш1хъ. 

Tartiп страны, однакожъ, n1огутъ сдtлатьсн спо

собпыnш прокорюпть зпачптелыrое паселепiе, если 

разуыъ челов·h1ш отстранптъ въ ппхъ п·hсколько 

rзредныхъ сnоuстrзъ, препнтствующихъ плодородiю 

въ первобытноn1ъ состоппiн, пли есл11 онъ достаnитъ 

ш1ъ тt элеD1еш;ы, копхъ нtтъ въ почrзt. Еслибъ 

в·r, Голлапдiп запустпли бы шлюзы, копхъ поддер

жапiс обходптсп такъдорого, то эта страна сд·hлалась 

бы пе только безплодпою, по даже пеобитаеnюю. 

Таюшъ образоi\1ъ поселенцы А<1>рпкш1скихъ оазовъ 

ограil\даютъ насыпяш1 с вон доi\1а отъ напосовъ степ

паrо песка во rзреnш бурь, и г. Аапръ nюжетъ гово

рить, что запущенiе преrзосходпой систеD1ы ороше

пiя породило nъ J\'lecoпoтan1iи и Ассирiи невозnrож

ность сущеСТВОВаПiЛ D!ПОГОЧIIСЛеНННГО Населепiл. 

Я знаю, что пророчествующiе бtдствiп всегда 

подrзергалпсь нacмtшrtaniъ совреn1енпиковъ; по ис

торiп прошлыхъ вреnrенъ и законы природы nюгутъ 

. служить твсрдоu основоlr, чтобъ выrзести точное 

заключепiс, и потому nrожп.о сказатъ съ увtрен

ностью, что если апглiйскil! народъ не пр1п1етъ 

n1tpъ, чтобъ сохранить естестrзенные элеn1епты ПАО

дородiя своей страны, если опъ будетъ продолжать 

ихъ расточать, то въ скороn1ъ вры~епионъ заn1tтитъ 

ушеньшепiе въ урожалхъ сnоихъ полей и лугоrзъ, а 

также и rзъ разniпоженiп своихъ стадъ. Л ~10гъ бы 

изслtдоrзать-способпо ли это осдабденiе про

изrзесть уn1еньшепiе ~югущества и пезависив1ости 

самой пацiи, но это удалило бы меш1 отъ предn1ета 

естестrзеппыхъ паукъ. Либихr.. 

(Moniteuг Scientifique). 

J\f 52-ii В·/Jстшша ньцст·ь t:> Аnrустл, 

llечатать нозnо.1петсл. Мошша. Августа 13-го, 18()0 года. Це1~сор'6 И. БeiJCOMЫ/CU1/,'6. 
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11 О С li U ll С 11 И Я Ъ О Б Щ Е С Т ll О 11 Ъ И С 11 Ы ТА Т ~~ ,;1 Е Й 11 Р И Р ОД Ы. 

1860. ltJOCGBЛ, 13''" ABfJ' tT Л. 

or JIABJIEHIE. 

Зас·\;д. J'ICH. общсствъ: llаршк. t.llia.J.. науl\ь, 25 lюня, 

997.-11зв·hстi11: Выхо..tъ l\"' 2 оа 1860 1-. Бю.1.1стен11 И~111. 

Мос1:. Общ. испыт. природы, f 001. - Раснространенiе 

11·h1а)торыхъ растенiй птицами, Д ра T.r.011pa, 100f.
Бриста..1.1ы з111ш(·111шк~:<'.111 въ :'\1е1а.1-111чеса;. мi;д11, 1005.
,{ож,\ь щtро.нпопъ, f005.-llpc~iи, пред.южt-ниыя 110~111-

Т(•томъ 1·ор11ьаъ 11нжс11!'ронъ п·ь :В·J;нi;, tOO:S.-0 п.1i11нiи 

с \;п!'рна1·0 сiлнi11 "" T(\ICI ра<1>ичrскi11 .1и11iи, 1 OOH.-fia
MPJIOJ0~11ш Г1·. A.11·1;c·LeP.ыxi. въ l\loc1шt, ПроФ. Гр. 

Щуро• екаю, 10/!J. 

3ACtJIABIЯ У11ЕВЫХ'Ь ОБЩЕСТВ'Ь. 

к11с.10ты; оныты же сшюго J)уссеш·о приве.111 ero 
1;.ъ убtждснiю, 11то со;юкенiе уг,1ерода дпетъ тtже 

результаты, т. е. со11ровождаетс11 с.1tдtнш азот

ной 1;.ис.10ты: схhдствепно, весы~а естестнепно, 

что въ почвt, rдt nроисходитъ почти постоянное 

crop:шie уr.1ерода, образуется азотная кис..~ота.

Г. Лекокъ проче,~ъ новую записку о во.троизво

д1tте.1ы1ых"" орюиахь tt о с1iу•шваиiи отт,·рытто tt.itь 

вь· озерть llaвem; (въ де нарт. Пюи-де-Домъ) 11ова~о 

рода tубтщ. «Давно уже извtстпы-·rопоритъ 011ъ

возпроизводитеАьны11 тt.ш (les corps гeprouнcteurs) 
111орскихъ rубокъ. Ол1в11, Bio и Шнеt!~-еръ вида

ли 11хъ осенью на Срсдизеш10n1ъ морt. Ilepcыll 

- /lар1t.нсс1шя Атид·.ttiл //аутiь. Засtд. 25 iюл11. . принимаетъ эти жеАтыя тi)JШ за зерна, 11ocx.l;д11ie-
1Ipeдctд. Ша.1ь.-Г J)уссснго прочелъ сводъ сво- за яйца. Пресноводныя губки (SpoпgiJla) 1шi>ютъ 

пхъ ПОС.;Jf,днихъ опытовъ 11адь черuоае.ио.1~ь и асси- безъ co~111tнi11 большое сходство съ морск11:1111 . 
. нu.im~ieit азота р1 cmeui11.11u. Онъ rоворитъ, что зем- Андрзiевскiй, проФессоръ естественной 11сторiи 

ля, въ которой онъ д~.1ъ прорости и развиться въ Юевt, видtАъ и у 1111хъ возпро11звод11теА1.

зерну лупипа, содержа,~а, по окончанiи веrета- ныя тtла, которыя дtйствителы10 Ае1·ко замtтить 

цiи, rораздо больше азота, чtn1ъ до начала опы- лtто111ъ, коrда пми напо.шена вся массu r)'бlш. 

та. По el'o мнi>нiю, такой излишскъ азота не слt- Распложаются f)'бки двр1я способаnш: растнже

дуетъ прш1шшть за резу.1ьтатъ или nродуктъ ве- нiемъ жпвотно-слизистаrо вещества, въ которо11ъ 

rетацiи, ибо онъ былъ 11аходю1ъ и въ землt, въ потоnп Формируются spicu1i (прозра'lнын труоо•1. 

которой пе проростало 1шка1шхъ зеренъ: изли- ки),- и 111110rоч11сленны111и, 11н1леныпаш круr.1ьши 

ШРКЪ этотъ необход1010 приписать настонщей ни- тtлами, которыя находятсн въ связи съ ~шссой 

трнФикацiи-поrлощенiю почвой азота, которыr1 сш1ку.1ей 11 составлнютъ настонщiе органы воз-

пренращаетсн въ ней сначала в·ь аю1iякъ, а по- произвожденiя. ::Jарождаютсн возпроизводительнын 

ТО}IЪ въ азотную кислоту"" Оканчивая свою за- тtла въ слизистомъ веществt rубки и бываютъ 

писку, Буссенrо напошшаетъ, что опытю1и Ла- съ волоскаnш и безъ во.11осковъ. Вознроизnо

вуазье, де Соссюра и др;тих·ь .химиков·ь до1;.аза- дительпын тtла, до мо111ента своей зрtJюсти. бы-

но, что сожженiе въ атмосФерноn1ъ воздухt водо- ваютъ наполнены зернушками и ю1t.юТ1. желтый 

1 рода порождаетъ небольшое коАичество азотной цпtтъ, который потомъ постепенно те~111t.етъ, пе-
1 1 
~-·---------------------~ 



реход11 накопецъ въ пвtтъ по~1еранпа. Когда воз

производительны11 тtла достиг .11и· пос,1tдней Фазы 

своего развитi11, то сквозь ихъ кож1щу видно 

извtстное число прозрачныхъ трубочекъ (спику

лей). Если раздавить nозпроизводительное'тt.110, то 

изъ него выступятъ 'спику.11и съ кучею зерны

шекъ». Нисшiя животныя, подобно растенiямъ, 

имtютъ большую склонность соединяться вмtстt, 
составлять группы, жить обществаnш. Въ губкахъ 

эта ск.1юнность развита въ высшей степени; но 

ни одинъ видъ губокъ не представляетъ такоn 

любви къ жизни общество}1ъ, какъ открытый Ае

кокоn~ъ въ озерt Павенъ.---Г. Дюроше прочелъ 

записку объ орограФiи и гео.югiи централной Аn1е

рики. - Г. Фурне читалъ обr, орюнико-.'ltu11ерал-

11омr, веществть, как,.,, 1iраспще:нr, 11ача.1ть 1'а:нией. 

Нану приписываетъ цвtтность ка:11ней присутствiю 

въ нихъ n1еталлическихъ частпцъ, въ видt окис

ловъ, а иногда и пряnю кисло.тъ. Такъ изр1рудъ 

обязанъ с воюп. зе.1ены~1ъ цвtтомъ xpo)ty, крас

ныn рубинъ -- хромовой кислотt, ю1ет11стъ- окис11 

вшрганца, красный, желтый и бi;,шr1 корундъ -
желtэу. Но рндо:11ъ съ этюш. метал11•1ескюш кра

сящ1вш начала:1111, найдены другiя красящiя веще

ства, натуры "енtе стойкоti, 11 изъ которыхъ нt
которыя явно пр111rадлежнтъ къ разрнду горныхъ 

смоАъ и горпыхъ ~~асе.п. Летучесть красящаго на

чала креnшл,-который достаточно нnгрiнь, чтобъ 

сдtлать созершенно 6t.ш~1ъ, -была указnна Бю

ке (Bнcquet). Нейманъ, заходя въ э1·омъ отноше

нiи еще дахЬе, настаивалъ на возможности п0Ау

ч11ть, 11аюнивая кре:пнн и агаты, жидкость, похо

жую на )JаС.ю. Рядъ первыхъ опытовъ, сдtлан

ныхъ въ этомъ родt надъ обыкновенны~ш кремнями, 

халцедоновыми кре~шями изъ юрскихъ породъ, 

опма.n1и и то~1у подобными минералами равныn1ъ 

образомъ у6t.дип1 меюr,-·продолжаетъ r. Фурне,
въ присутствiи въ нихъ такъ называемаго горно

сnю.шстаrо вещес1·ва; вещество это 06наруж11-

вйется то своимъ эмпиревматическимъ запахомъ, 

то своими продуктами, болtе или nieнte обугАи
вающимисн, и своею влагой то кисАаrо, то ще

Аочнаго свойства. Иногда, болtе ИАИ мен·ве плот

ное, вещество минераловъ мtшаетъ выдt.11енiю 
~раснщаго вещества. Пoc.ll'B простаго нака.11иванiя 

угоАь crapaeJ'liaгo продукта остается въ порахъ 

камня въ видt вещества окрашивающаго въ чер

ный или гоАубовато-сtрый цвtтъ. Поэтоn1у, чтобъ 
впоАнt разрушить въ каnшt красящее вещество 

оргапико-минеральной натуры, нужно предвари

тельно растереть каn1ень на мраморной доскt и 
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затtмъ уже накаАивать .-Г. Ае~1еръ проче.,ъ из

влеченiе изъ своей записки обr, омы.1е11110.11r, 1т.1ь

тарrь u eio употреб.1е11iи.-Г. Доа представилъ на 

обсужденi11 Акаде)1iи заппску о zа.1ва111иеско.11:" pe
oclionть. Опыты приве,ш г. Доа къ мысли, что 

движенiн, проявляющiяся въ моJ'11ентъ соединенiя 

кислоты съ основанiеn1ъ, нах~дятся въ связи съ 

кристаллической Форnюй образующихся солей.

Г. Фрею~ прочеАъ двt записки, представленныя 

г. Фильголемъ; первая есть оппсанiе новыхъ u.1-

c.uьдoнa11iti надr, растите.rь11ы.111t 1ipacлщ11.1tu веще

ства.11и: автор1, говоритъ что 11iан11на не содер

житъ азота, какъ это предпо.1агалъ г. ~lopo; она 

тождественна съ эно11iаниной полученной, изъ крас

ныхъ нинъ г. Г.1енаро:11ъ; въ цвtтахъ еще бы

ваетъ другое красное начало, которое г. Фп.1ь

голь еще не могъ достаточно изучить. Красящiя 

вещества въ 11вtтахъ рtдко бываютъ изолирова

ны: часто одинъ и тотъ же цвtтокъ содержптъ 

ксантонинъ, ксантпну, ксантеину 11 11.iанину. В,ъ 

цвtтахъ Апетопс рт·опiпа, поверхностные слои 

окрашены въ красный цвtтъ 1\iапиной, а нижнiе 

въ же.пыi\-ксантиной. Bct цвtты содержатъ бо-
1.tе иА11 менtе зна чпте.1ыюе количество сахара, 

что дог. Фильrоля давно извtстно пчеламъ. Дру

гая записка того же хиnшка относится къ хшш

ческоn1у составу АгЬиsиs unecio: помtщенная въ 

coшptes reвdus выписка весына неудовАетвори

тельна и изъ нее можно тоАько закАючить, что г. 

ФиJьrоАь нашелъ въ плодахъ ~евики napanelimи-

11y, начало, по его с.ювамъ, никогд11 еще не 

встрtченное ни въ какихъ пАодахъ.-Г. Стерри 

Гунгь пншетъ академiи касатеАьно сообщенiя, сдt

ланнаго ей, въ засtданiи 7 мая (Вtстн. №' 24, 
стр. 745), г. Шун6родто~1ъ, объ отношенiяхъ, су
ществующихъ Dtежду юшлоидныли и 6i>Аковин

н1нш веществами; г. Гунтъ говоритъ~ что онъ 

обратилъ вниnшнiе на это11, вопросъ двiшад1щть 
Аtтъ тому назадъ, что доказывается сказаннымъ 

Лораноnп и Гергардтомъ B'I. ихъ Coшptes rendus 
des travaнx de chiшie, за 1849 и 1850 г.-Гг. 
Л. ВаААе и Е. ВаААе представили заn1tтку ка
сательно записки г. БеккереА11 о калориФическихъ 

свойствахъ дерева.-Г. Анжъ Сисмонда присАалъ 

заn1tтку о новой паходкt юра.11ическихъ ископае
n1ыхъ въ А.11ьпitiскихъ горахъ. - Г. Бальбiани 

представилъ свои набАюденiя и опыты иадr, paa
,11,noжeuie.'lfr,, посредство:и;r, дть.1е11iл, иифуаорiй С'б 

ртьспичка.ни. Одниn1ъ изъ г лавпыхъ предметовъ 

этихъ изысканiй быАо - опредtлить безгранич
но .JШ раз11шоженiе дtленiемъ, какъ дуn~аютъ 

! 
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нtкоторые натура.шсты, - МАИ же, продолжаясь 
нtско.tько rенерацiй, болtе иАи менtе мно
гочисленныхъ, оно постепенно истощается и 

наконецъ совершенно изчезаетъ. 1\арпантье и 

l\атР.Фажъ рtши.ш этотъ вопросъ въ посJJtд
немъ с~1ыслt. Отдtляя отъ собственно такъ на
зываемаго нйце-рожденiя, всt Факты возпроиз

вожденiя безбрачнаго, а, с.1tдстве11наго, и возпро

извожденiе дtленiемъ. они показали тtсныя отно

шенiя, существуЦJщiн между этш1и Фnкташ1 и 'об

щ1н1и явленiнl\ш приращенiн. Результаты опыта 

Ба.11.ьбinни впо.шt подтверждаютъ ~отъ образъ 

воззрtнiя. Этотъ ученый натуралистъ доказалъ съ 

очевидностью, что воз произвожденiе дtленiе~l'Ь 

ю1tетъ границы и непреп~tнно оканчивается од

нимъ изъ трехъ с.11.t,дующихъ способъ: или есте

ственною и почти одновременною с~1ертью всtхъ 

индивидууl\ювъ, припадлежащихъ къ одному цик

лу. и.ш возникновепiямъ половой генерацiи, до

казывшощей конецъ одного 11зъ этихъ цикловъ и 

нача..~о но ваг о, или же наконенъ я вленiеl\tъ вклю

ченiп въ }1tшечекъ ( enkysteшent). - Г. Вурдъ 

представилъ новып изслtдованiл, лсно доказываю
щiн своilства окиси этплепа, какъ основанiя.-Г. 

Лiэ прнслалъ описанiе нtс1<олькихъ 11етеоро.10-
rичесю1хъ яв.1епit!.- Г. Бруш1еръ доставил, ака

де~~i11 наблюденiн надъ Ill-ell ко.11етой 1860 г. -
Г. Дезотьеръ извtщаетъ, отъ 23 iюнн~ объ от

крытiи ш1ъ новой кояеты, 11редстнuлнющеfl 6лескъ 

звtзды пнтоn urличипы. 

- Выше.п N" 2 за 1860 г. Bulletin de Ia Societe Impe

riale des Naturalistes 1le :Мш;соu, puЫie ~ous la directio11 du 

Dr. Reпard. Содержанiе егu с.1k1ующее: Ueber l<'ischkultur in 

}<'i1111la1нl, vоп Н. J. Ilolrnberg. - Enumeratio pla11tarum soп

goricarurn а Dr. Alex. Schl'e11k a11nis 18 iO - 1843 collecta

rшn, auctore Е. R. Trautvetter. ~Contiпuatio 1): - l~eobach

tungen iiber Viola epipsila J,edf;. Vo11 Е. Regel - Eпumera 

tioп 1les 1юu,·elles especes 1Je Coleopte1·es rapportees de ses 

'°yage~, par .М. Viclor .\totschoulsky. - l\emerkungeп tiber <lie 

slratigrapl1iscl1e11 Verbliltпisse <les Gouverпeшents Kaluga, ~·оп 

Н. Traulsclюbl. -J<'isclireste im kurskiscl1e11 eise11haltige11 Sa111l

steiпe (са~tорщъ., Yon Valeriaп Kiprijaпoff. (.\lit 4 TafelпJ.
Srances de Ia Societe Imperiale 1Je; Xaturalistes de .\ln~cou.

(21 Н11в., 25 Февр., п 17 .\Ia;!:ra 1860 г.). 

- Распространепiе юькоmорыхо pacmeniii. 11ти-цr1ми, Д-ра 
Г.ю~ера. -БepJnнcкiii y•1e11ыii I:toiepr; въ «Journal fiir Ornil/10-

logie» сообщаем. недавно подм·l;чевпыtt nмъ, очень интерес

ныii, Фактъ относитеJыю раепростране11iя птицам11 н·lпюто

рыхъ pacтeнiii. На первый разъ, опъ не берем. на себя 

входить во всi; подробности этого яв.1енiя, а .\i;.шетъ Jишь 

111;1;оторыя па него указанiя, вызывая .1юбопытствующпхъ 

:~аnяться дa.1ьн·tiiшeii разработкой этого воваrо вопроса. 

Къ •1исJу самыхъ простыхъ, вiJрныхъ и, потому уже, му,t

рыхъ раtпоряже11Ш природы 11рина.цеж11т1' то, что живот

ныя травоядныя, 11 именно птицы, какъ бо.1·l;е 110двшкныя 

изъ всiJхъ, заботятся о раз~пюженiи и даJьн-Ыlшемъ рае1Jро

с:траненiи такихъ расте11iй, Rоторыя хотя частью .1.остаВJЯ

ютъ nмъ пищу, 110 с·f;~1ена и 1/Jоды которы-..ъ, 110 тяжести 

cвoeii, всеr.щ па.~аютъ то.1ько въ прлмо~1ъ напра1!.1енi11, а по

тому д·Ьiiствiемъ в·l;тра 11.111 друrпхъ 110.tобпы\Ъ 11р11чи11ъ но 

моrутъ быть да.1еко разнос11~1ы во вс·/; сторовы. 1\.акъ ве.Jн

ко у•1астiе ЖIIBOTllЫ\Ъ въ ЭТО~\Ъ ,1.1;.1·1;, всего JY'IШe могутъ 

св11д·l;теJьствосать яб.1ош1ыя ,1.еревы1 въ Чи.111. ДереJ!ЬЯ вти, 

вскор1; 110 завосванiи страны, ввезены быJи туда ис11ански

ш1 вм111·рантю111; естественно, что 01111 развод11.111 11хъ то.1ько 

въ еа.щхъ и.111 око.10 ж11л.я. Да.1ьн·1.iiшее, повсе"'гl;стное рас

пространенiе 11хъ тамъ бы.10 х/;.1о~гь уже травgя,1.ныхъ жи

вотныхъ, 11 и:11е11но ·т·/;\ъ 11зъ 1111\-Ь, которыя шпаются 11.10-

да:11и; всего в·l;роятв·Lе, въ этомъ участвова.Jп нпщы, въ 

особенности попугаи, такъ какъ обезьннъ тю1ъ вовсе н·Lrь. 

Частiю 11.10,1.ы ц·Ь.шкомъ, частiю 11епереваре1111ын с·tмена, 

11тш1ы uти такъ да.1еко разпес.ш повею,tу, что теперь уже 

въ caмoii дa.Jы1eii Г.l)'би этоii страны, куда 1;0.1011пзацiя едва

JИ, можетъ быть, пронпкветъ еще черезъ 11'1!ско.1ы;о десят

ковъ .1·!;тъ, красуютсн уже ц·J;.1ые J·!;ca яб.1011ныхъ деревьевъ. 
CJyчaii этот'Ь, какъ 11е.1ьзя уб:i.;дите.1ьн·J;е, говоритъ въ по.1ьзу 

участiя ж11воп1Ы.\Ъ въ распространенi11 pacтeнiii, 11отuму что 

яб.1он11ын деревьн 11ервонача.1ьно вовсе не быJи в·ь Чи.щ 

1 узе111пым11 произведепiюш. 

Но воrь еще обстоятеJьство, 1\ОТорое сохНiствуетъ рас-

11ростраые11iю pacтeнiii посрt\1ство:11ъ ж11вот11ыхъ. Это - •1реа

вычаii110 бJагоuрiятноР. д·Ьiiствiе ж111ют11ыхъ 1~01;uвъ на 11ро

роста11iе с·!;мянъ вс·!;хъ родовъ pacтeнiii. Uрг<111ичес1;iл со

.1и и кис.юты, содержащiясн во в11)·тре1111остю.ъ животНЫ\Ъ, 

11а11р. с.1ю11а, жеJудочныii сокъ и т. д., ..~:Ыiствую·гь на сt

мена,-которыя цkшко~1ъ 11остуш1юrь въ же.1удокъ живоп1ых·ь 

11 цkн1комъ же оттуда ВЫ\однтъ,- совершенно та11же, к<~к·ь 

моч1ш, унотрсбляемая садоводами. Пос.1·!ц1111л 011ерацiя, какъ 

.изв·\;стно, во вс·/;\ъ родахъ с·!;~1янъ уве.шч1шаетъ нроизводи

теJьную 11\Ъ способность; •1ре<1ъ нее нъ стары\ъ, 11011орнш

ШИ\СН с·J;ме11ахъ, способность ~па IМlllf\"'аж.щется вновь, а въ 
с·/;менахъ недост<~тнчно созр·tвшихъ, - днразшшается. Точно 

такое же д·Liicтвie на с·J;мена оliазьшаетъ 11 бoJJ;e 11J11 менЬе 

продоJжитеJы1ое И\Ъ со11рикос11оненiе съ 11ш,1.костя~ш_, <1а

КJю•~енны'lш 11ъ 1111щеварите.1ь11ыхъ ор1·ана:1:ь какъ жuвuт

ныхъ, такъ 11 са маго чеJов l;ка. НоJТо'1у-то,. coiiкa, хотя 11 

безсознате.1ьно, гора:~.<u у.: ачв·J;е наш11\Ъ J·tс11и•шхъ рааво

АИТЪ дубовые .1 /;са 11осредствомъ жо.1удеii, которые, ра<1бу:1. 

нувъ у пeii въ зоб 1;, выс1\о.1ьзаютъ оттуда, кu1·да нач1111аеrь 

она ,{0.IUИТЬ что нибудь СВОIШЪ li.IIOBOMЪ. llpи 9ТОМЪ, даетъ 

она весы1а 11оу•~ите.1ь11ыii урок·ь .1·t<:шl'шмъ, 1101<а:Jывая 11111ъ, 

что, въ д·/;.1·I; .1·/;сово.tства, сог.шсно съ зако11<н111 11ороды м 'ITO 

нtтъ. · Съ за11асо111ъ жo.iy.;.eii от11рав.1яе·rс11 енiiка оiiыююве1шо 

1· 
~--------------------"~----·-·· ·-----------------------------



~--
1... ""8 tOO:J 

совс·l;мъ B'h ГОJЬIН 11.Jll ТОJЫЮ paзp·Iц·liВшiii JИСТВепныii J'tcЪ, 

по 1юс.1·1i, .t.tя защиты отъ нana.teнiii, убирается опять въ 

xвoiiныii, 11 этl;сь, по 11ре11'llуществу, разво.щrь свои 11ево.1ь-

11ыя 11.1а11т;щi11. Так11:11ъ образомъ, 011а бо.1ьше 11.111 ме11ыпе 

всег.tа ра1ра;1цаеrь «c'll·t111a1111ыii .1·!;еъ». Ста.10 быть, въ зтомъ 

cJ}"la J; она 11осту11аеf1! пр11'110 вопреliи т·J;мъ 11ееетестве1111ымъ 

11pie'llaмъ, котuрыхъ, къ соша.1·Iшiю, до с11хъ поръ ,1ержаJ11сь 

м1101·iе 11зъ на11111\Ъ J-/;с1111•111хъ, стараясь разво.11пь всег.щ '111с

тыii, бе:~ъ 11ом·f;с11, .1-/;съ и 111~какъ не дОll)'С1Ш11 см·/ш1е11iя .111ст

веп11аго .1·f;ca съ хвоii11Ы'l!Ъ. Въ 11ос.1 J; щее вре!'lя, впро•1емъ, 

IIOllll.111 ЭТУ OIШIUllY. 

Нау1>а 11 011ытъ приве.111 liЪ тому уб-f;;1цепiю, •по .111стве11-

11ыii 11 xвoiiныii .1·f;съ всего .1у•1111е 11ро11зрастаюrь въ па.1.1е

жащемъ cм·la11e11i11 дру1·ъ еъ .tр)томъ, np11.'ll·fшe1111u'llъ, разу

м /;ется, .~;ъ м·l;ст11ьн1ъ ус.1овiя'llъ. П :этому 11ро11зрастапiю мно

го сотl.iiсrвуетъ то обсrояте.1ьство (~;.оторое, 1ю бо.1ьшеii ча

сп1, при этомъ упус1шетсл изъ шоу), что c,1 J;111a1111ыii .1·/;съ, 

въ прот11во110 . .10шпость о.що~1у J11стве1шо~1у, ;1.остав.tяет·ь в•.1 

все хо.rодюе время года 1111юп1"ъ иаъ 11т1щъ, шпающп~tся 

11ac·J;Jio~1ы~ш, 1\t'СЬМа ваШН)'Ю :iaщllT)'i 33 эту защиту llTIЩЫ 

са~ш, въ свою очере.1ь, съ и:~быт.~;о'l!ъ воз11агра;1цаюrь его 

своимъ чрезвы•~аii110 б.1аго.l·l;те.1ы1ымъ ,1.·I.iicтciN1ъ. 

При строrомъ оi>еуж.1енi11 ,\а1111аго во11роса, от~;рываются 11 

такiе частные с.1у•1а11, изъ которыхъ в1ц1ю, что coтf;iicтвie 

птицъ въ д1;.1·1; рас11ростра11е11iя pacтeнiii яв.111ется даже 11е

пре\1 l;1111ьн1ъ }·сJовiемъ ,1..1я 1ого, чтоliъ 1ю.с1ержа.1с11 11 пе 

вымеръ 11:ш !.стныii видъ растеп:ii. 

Т<шiе с.1р•ш 1 оссь)Ш 11/;ро11шо 1 'lре;шы•шiiно р·J;.11ш 1111р11-

тu>1ъ >101·ут·ь uсч!'Ьчап.сл то.11>110 мелцу •1у;1;ел.1,11ы~111 рас1·е-

111л>щ. Та~;ъ1 11i111p,, мы •по в1ц11мь отпос1пе.1ы10 ,tро<ца u 

Q>te.iы. llro.1.ы 0~1е.1111, llPЩOvTalbl()/JUЫЛ СЮIШГЬ себ·!;, llfJll 11a

дeui11 с11оем·ь 1 рiывЬ то.1ыю по од1юii м01тгь .1ШШ.\ать в·ь 

трещ1шы iiupы 1111лш11\Ъ nlпвеИ. llo 11 ;ixJ,cь ;~ерна 11х·ь тоJь• 

liO 1ырlщш .lillt!TЪ ростки. llпрuчем·ь, ес.111 бы и вс·t у11ав

шi11 зерна нусти.ш ростки, то растенiе раэно.шJось бы то.1ь-

1нJ на 011ю\l·ь 11 томъ же деревt, ИJJI, быть можеть, переш

Jо бы еще на н·tкоторые, тотчасъ IЮJ'Ъ ю1мъ растущiе 11у

етар11111>11, но 11е могJо бы ,\аже распростра11ит1,сл въ б.шзь

Jеа:ащеii 01;руж11оеп1. На ca\fo\fъ же дt..1·h, nо•1ти вс·I; лгоды 

ш1 iаютъ назе\lь, J'.\i: и l'Иl'i11утъ оезво:шратпо. Не оу дь ,~.ро3-

доnъ, и 11рнто•1·ь uме11110 .~ро;цоnъ, шпающ11хсл u>ie.JOii 1 дав-

11ы>1ъ давно уже не быJо бы 11 с.1-hдuвъ "то1'0 растенi11. Со 

nся.~;он естественпоii cм·Jшoii 11ре;1ш11хъ J Lсовъ, со всяrюii вы

pyбlioii .11ic1JBЪ ру1>uю че.1uвl;ка, вс·t въ 1111хъ существовав

wiл о'llе.1овы11 расте11iл пoпtl'ia.111 iiы навсе1·.щ 11'11 J;cтl; съ 1111-

!\11\, То.1ь1>0 дроз,~·ь их·ь 1ю.церж1111аеrь: cъ·t.ta11 яго.1ы, uнъ 

,щетъ B'L своемъ эоб·t ;ю1:шешюсть зt>р1~а"·ь 11 1юто,1ъ nыпу

щ;аетъ ю.ъ uзъ себя, г.1уt"iо1ю :щб11вая ихъ к.1ювомъ в·ь тре

щшюватую кору .~ревес11Ы\Ъ су•1ьевъ, 1100 со1;ъ эп1хъ ЯГU.\Ъ 

O'J!jlJЬ густъ 11 такъ вя:юБ·ь, •1тu 1розть 11е 1111а•1е 'l!о;~;етъ осво

бодuться отъ него, li31\Ъ у11отреii11въ 11 l;Jioтopoe yc11.1ie. Со

от111;тственно это\\у, ,1роз 1·ь u омеJа въ пр11рохh всюду встр·t

•~аются B'lllicrf;, Та~1ъ, г.1·!; 11i;тъ о.tного, 11·!;тъ 11 другоii; llЪ 

Сибири т111р., по с111нliтеJьству lla.1.шca, 11 J;тъ 1111 дрозда, 

ни o~te.Jы. Нiiгь со111гЬ11i11, •по 11т11ц1; пе Jе1·ко быJо бы жить 

безъ расте11i11, - 1ю 11се-таю1 0113 '1ог.Jа бы существовать 11 

бе~ъ него; расте11iе же безъ 1п1щы-юшаюшъ образо~ъ; тоше 
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ca'loe, •по объ о"е.1·1; (viscum), в-J;ро11т1ю, 11юж1ю с.~;азать ~1(~~ 1 
расте11i11 Jor;шtlшs. 

Говоря вообще, вс·f; 1юро.tы д1оз.1овъ, св11р11сте.1еii, 'llnoгie 

шны 11зъ ce'lleiicтвa 11·Iшчихъ пт11цъ 11 т. ж., рас11ростран11ютъ 

вс·J; вообще виды 11го.111ы\Ъ pacтeпiii, 1юi;дая съ 11.юда11ш с·f;-

111ена 11хъ. Ch,1e11a эт11, .~;а11ъ изв·f;стпu, 11т11цы 11.111 выбрасы

ваюrь во11ъ изu-рта, с11устя 111;c1io.111,.i;o вре!11е1111, 11.111 же онi; 

могуrь оставаться 11еnере11аре1111ыщ1 въ 11хъ же.1уж.~;i; 11 тor

.ta Ц'li.JlllIO:llЪ ВЫХО.\ЯТЪ 113Ъ 1111\Ъ 33,\1111'\IЪ npoxo.\O'llЪ, 110.1у

•11шъ то.1ы;о бi1.1ьшую с11особ11ость .~;ъ про11зраста11iю. О.11ш

.~;оже, пт11цы, у 1шторыхъ i:piшкiii же.1у,\1шъ о?ь11шовен110 

все перетираетъ, со.ti>iiствуютъ pacnpocтpar1e11iю pacтe11iii въ 

ТО\IЪ JllШЬ c.1y•1a·f;, i:ur.1a ·Iнятъ 11го.:ы 11.111 траву, ю1·f;ющiя 

0•1е11ь !lleJliiя c·t!llena. Та~;ъ это можно с~;а:~ать о ~;урахъ, yr

liaxъ, гуся\ъ, тетерева\Ъ, i;oг.ta ·Ь.1ятъ они зем.111111шу, еже

в111;у 11 т. 11. О•1ень 11е'llу.1р1чю, 'lто ~;роше•шое зерньшшо въ 

111acc·I; rpyбoii 11 твердоii 111111111 прос1>а.1ьзываетъ ц·J;.1икомъ 

чрезъ же.Jу.\о~;ъ ;,т11хъ 11пщъ 11 nъ 11еиз,1 lа1е11110,1ъ в11хl; выхо

д11rь во1гь иаъ орга1111з'l!а 1lc110, что таю1'11ъ же тн•шо обра

зо,1ъ р:~сnространяютъ J.O\Ja11111ie гуси о.1но пзъ са\IЫ\Ъ .JЮ

бU\IЫ\Ъ 11'1111 pacтeнiii, 110 1111'\lъ .1a;.i;e 11а:ща111юе - 1ус1тую 

траву (potentilla a11srri11a); от1>усьшая 11.111 обрывая .111сты1 

этоii траRы, 01111 съ т !.мъ "'1 l;cт·h 11рр·Jцко прог.1атыRаютъ 11 

0•1е11ь ,1:1.1е11ы;i11 ел c·l;"lle11a. Тра11а ;па, с1>0.1ь1>0 11ав·J;спю, 

растеrь 01iы1аюве111ю вl'i.шз11 во.tъ, nъ осо/'iе1111осп1 при ру•1ь

Я'l.Ъ, гхl; гус11 бо.1ыпе BCN'O Jюб11тъ во.нпьс11; въ др)тю.ъ ше 

ВJаш11ыхъ мl:ста\ъ ел !llN1ы11e. Въ 1·ора\ъ ше, г.l·I; вс·I; .1е

рРв1111 рас110.1оше11ы 11рп ру•1ьяхъ, находлтъ эту траву на по

JЯ\Ъ на •1етв1>рт1. ми.ш въ ш:ру:1ш11ст11. Та"ъ она обьшно

венно высо1;11 1ю1нш~аетс11 ~:ъ .I'l;ey, та1:ъ 1:а1:ъ гyceii па 311-

М)" r.ь111уск:11отъ въ ж111ш11 11щr.11рап. обсьшавшiлея рошь п 

оnе1~ъ. Бе::п 1111\Ъ вря.t'Ь .111 бы 011а :~абра.1ась таtп. высоr•о. 

Что 11аеаетея 1to гo.1yi1eii, то ихъ ше.1удо1>ъ едва .111 можетъ 

11ро11уст11ть екво:~ь себя 1>a1ioe 11111iу.1ь раст11те.1ы1ое с·J;мя въ 

l"'ИCTPJ>Tu\lъ вихl:. О.t11а1юшъ, 11аш11 .ншiе го.1уliп, ocot"ie11no 

вJ1хирь, помш·аюrь разве.tе11iю .1)·боьыхъ, в l:роятно, 11 бу1>0-

вых·ь .tеревьевъ. 01111 •1асто до того щ11'i1111аютъ еебl; зuбъ 

жо.1уд.л~ш, 'ITO тl; .lаШе 1\ЬIСКаю111аютъ вон·ь. llp11 ТО\tЪ, го

.1уб11 по 11eвo.J·h .tо.1ж11ы вьшорашшшать llJЪ сrбл 'lасть ;1ю · 
" " .. " . " " " .J}",J.!'И 1 llOO Т Ji ра;~оух11увъ, llbl.111 ОЬI IИIЪ В'Ь 1IU.lblll)'IO Tlll'OClЪ. 

Ес.ш ~11ю1·i11 в1цы ппщ·ь, 1J.J·ь ра;1J11•11JЫ\Ъ дa;Jie ро.1011ъ, 

сохl:iiст11уютъ распространенiю 11эвl;сп1Ы\Ъ pacтeиiii, то есп. 

1\ЗЪ llllXЪ та1;i11, JiОТорыя llCK.lIO'lllTe.IЬllO 11рехь llC l;~ш ;tру

ПШ\1 11.1i111uтъ т11.1ько на 11эв·l;ст11ыii в~цъ 11.111 ро.tъ pacтeнiii. 

Та1>ъ, 'IOilii/ieBeJЫlllliЪ ПcJ;.IIOIJПTe.IЫIO lBI (;етъ свое1·0 OCO

fie1111ar·o \1ОЖiliеве.1оваго .tро:ца 11 с1шр11сте.1я; у о'l!е.1ы так

же НО'IТИ 11с1>.1ю•ште.1ь110 есть eвoii особый дроз.tъ. Рас-

11ростра11енiю 1111,ты, кажется, ш1 o.t11a нпща, .ta u во

обще 1111 о.що ж11вот11ое, сто.1ыю не со.t·tiiствуютъ, ка~;ъ ор·J;

хов1>а, потому что eoiiкa пе за.~етаегь таr;ъ жа.1е1>0 11а с h

веръ 11 пе 1ю_1ш1"ается та1;ъ выео1ю въ горы, 'lтuliы со.1i>ii

ствовать распространепiю .-.того растепiя. Д.1я ра:ше.1епiя 

ор J;ш111ша-1ю.~;райнеii м f;p 1;, 11а горахъ-ор li\OBiia гораз.tо 

бо.1ьше ,ю;1>егь 01шаать ус.1уп1, чl;~1ъ coii1ш. За то пос.1iц-

1111я, при разве.tепiи ;1.уiiовъ и бу.~;овъ, 11 ш1е11110- на ровныхъ 

'1 /;стахъ, тру.опся 110'1т11 всег.tа о.ша за вс·l;хъ. Ор·tховка 

въ зто'1ъ разведенiи !llожетъ у'lаствовать то.1ь1iо въ такiе 

1·0:1ы, Jioг.ta щповремепныii неурожаii на 1111хтовыл шишки 

--·~ 
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or·J;xi1 nъ rоrпьгtъ мtстахъ nыпуаааетъ ее соnс·l;мъ округа В11кторi11, б.шз1, liia1нpы, 11:1 cniшшoii p·f;кi;, пе::~ 1 

шнашуть на~·орное шитье свое и высе.111п.сл 110.tа.1ыне nъ открыты обширпыn зо.ютоносныл россыпи, къ разработк·J; 

n.10c11in раn111111ь1. (.Journ. fiir Ornilhologi!', .Jaпuar 1860, Hft. которыхъ пr11сту1~ятъ liу.tущимъ .й.томъ (оrъ ,\екабря до 

f .. Seite }7). ~1арта), но спаденiп nесе111111хъ во.tъ. Нъ настоящее вrемл до-

- Криста.uы зa«1tClt ltU/ll(C.lЯ в~ мета.r.шческц'~ мм~~. tiыnавiемъ зо.1ота занлты tJIIO • .Ю 120,000 че.~оn·f;къ, ПЗЪ ко-

Rъ В·J;нское проljирное отх1>.1енiе ~шпетнаrо двора достав- тuры.,.·ь ~;;шцыii ,10.1ш!'нъ нрiобр·J;тать 2 та.1ера еже,щевно, 

.1енъ 11зъ Терrове, на. кроатскоii noeшюii rрашщ·J;, кусокъ чтобы 11:\l·J;ть воз:11ощ1юсть сущестnоuап,. 

м·(;д11, пъ которо~1ъ за'll·f;чены чрезвычаiiно мe.1i;ie, съ \1е

таJJ11•1ес1шмъ б.1ескщ1ъ, кр11ста.1.1111ш чернобура го цвi;та, 

которые пр11 растnоренiи м·f;ди въ азотной к11с.1отl; оста.111с1. 

r~езъ 11з,1·Jшепiл 11 состав.1я.111 1 f процентовъ 11зсхl;дова11-

11оii м lц11. По.\ъ м111tроскопо:11ъ эти криста.1.11ш11 11ре.1став.1л

.111с1.о nъ шцt 11рав11.11.оныхъ октоэ.LJ.рОll'Ъ, а пр11 хll\ШЧесюшъ 

11зе.1iцовапiи оказа.1ись состо11щ11:v~и и;~ъ чистоii заю1с11 1111к-

1н·.111; они безъ сомпtнiя то.;к.LJ.ественны съ кр11ста.маю1 за-

1шс11 п111ше.111, 01шсапы'ш въ 184-5 г. Ф. А. Геитомr;, ко

торыii от~;ры.1ъ 11хъ въ мета.1.шческоii м l>.Ll.11 изъ Р11хе.1ьс.L1.ор

Фа (въ Гессен-J;). (Oestr. Zeitschr. f, Berg-u. llutteпwesen. 

1860. № 121. 

- IlpoФ. Си.uимаюr въ Ньюrевп·I; (Соед. IПтаты) 1111шеть 

1·. Гаii.ншгеру въ Biш·I; оть 29 мая, что 1 ~~ал с. г. nъ 

Нью-1\онкор.t'li въ с·Iшеро-восточпой части штата Огайо вы

па.11. каменный дощь. Най.1ено уще бо.1·!;е 30 аэро . .штовъ, 

11:1·ь которыхъ олш·ь в·J;с11тъ 

1111 50 Фу1ювъ 11 '1еп·l;е. 1\ъ 

сп1 :v~етеоритовъ, llpo<1>eccopъ 

.Iуиви.1.111 (l\енту1ш) 11а\о,щ.1ся 

102 Фунта, 11·!;1юторые же 

с'lастiю, с11ецiа.111стъ 110 ча

С.иитr; (Jд,vrence Smith1 11зъ 

вб . .шзп, такъ что уже н·l;ско.1ь-

1ю .L1.t1eii спустя 1юс.1·!; 11а.1енi11 аэро.штовъ, онь 11р11оы.1ъ па 

~1J;сто 11 могь соliрать то•шыл св·/;хlшiя. llpи на.1е11iи 11хъ 

бы.1·ь 111р1ъ .10 того с11.1ьныii, 'ITO .10~1а л.rожа.111. Въ Нью-

1\ошюрхJ; с.1ыа1аJи три взрыва, а 11·/шоторы11 .11ща 1~ас•1ита.111 

даже до 23, которые сJ·fцова.111 .tр)ТЪ за друrю1·ь, съ быстро

тою 11yшe•111oii 11a.11iiы. Ilp11 1юс.1·!;.111емъ в;~рыв J; ув11д·l;.111 м~ю

шество •1ер1tЫ\Ъ тhJъ, IЮТ!lрые, 110,,обпо ста.~у чер11ыхъ 11т1щъ, 

быстро с11усп1.шсь 11аъ об.1ака па зем.1ю, въ 11аправ.1енi11 отъ 

СВ. къ ЮЗ. - Всего по ею пору уже собрано АО 700 Ф)'Н· 

товъ аэро.11повъ, упавш11хъ при этuмъ р·!;,1комъ c.1y•1a·J;. 

(Изr; письма Г. Д. Ч. Сенопера.) 

- 1\ошпетъ 11ер11а1·0 cuбpa11i11 н J;,1ещшхъ rорныхъ 1шже-

11еровъ 11 мета.1.1уr1·овъ въ Вi;н·/; 11ре.1.1ож11.1ъ с.1·/цующiл .н11; 

11pe,1i11, во сто •1ервонцевъ каждую: 

1. За обнародованiе новаго способа, по которо:11у бы ~южно 

бы.10 ci;1•p·J;e 11.111 .tешев.1е про1шводип. работы въ твep,toii гор-

1юii 1111poxl;, 11еже.111 по способю1ъ, .1оны11i; у11отреб1пе.1ы1ымъ. 

2. За новое открытiе ил1 усовер111е11стnова11iе въ горно

:~аво.LJ.ском·ь :1·/;.1·/;, введенное къ явной его 110.11,зi;, осОl"iенно от-

1юс11теJыю у.1ешев.1енi11 горно:~аво.1с1шхъ произво.tствъ, 11 пре

доставJепное во nceoliшee yrютpeli.1e111e. - Croi;ъ соисканiя 

эп1хъ 11pe,1iif 1 iю.1я 1861 ro.ta. (Oestr. Zeitschr. f!ir Rerg. u). 

Hiittenwesen, 186(), N" 29). 

Rc·I; ar.cтpa.1iiicкiл :JO.IOTOIIOCHЫЛ россь11111 .tа.ш зоJота: 

въ 1852 ro1y 2,0()0,000 yнцiii. 
(( 1853 (( 2,500,000 (( 

(( 1854- (( 2, 100,000 (( 

(( 1855 (( 2 60(),000 (( 

(( 1856 (( 3,ооо,ооо (( 

" 1857 (( 2,700,000 (( 

« 1858 (( 2,500,000 (( 

« f859 (( 2,:-100,000 (( 

всего 19,700,000 y1щiii 11.111, 110 e11po11eiic11oii рьiпо•нюii 

цlш1;, 11рю1·f;р110 на 600 Ml\.I. та.1еrовъ. 

Aвcтpa.1iiicкiii 1;у11е11ъ 11.~атить зо.1ото11ро'1ы111.1е11111шу отъ 

24--25 та.1еро&ъ; въ A111·.1i11 11.1аппъ отъ 28-30 та.1еровъ, 
при •1е~1ъ однако СJ'/;дуетъ 33\1 Jт1ть, •по ку11ецъ до.1же11ъ, 

свер\Ъ того, ПрlШЛТЬ на свой с•1еть llЬllJOЗHJIO JJOШ.llllIJ', око

JО 1 та.1ера за унцiю, 11 таюке расхо.1ы аа стра\ованiе 11 

пepli!Jo:rь въ Европу. (\Vochenscl1. rl. schle!i. Yer. f. Berg. u. 

Hiitt. 1860. N" 28;. 

О B.JllHHIИ CrBBEPllAГO CIHHIH 
НА ТЕ..IЕГРАФИЧЕСЮЯ .ШИШ. 

Диреноръ обсерваторi11 зхlш11111rо у1111верситета Б. Я. ШвсИ

церъ пом-tсти.1ъ въ N° 170 «:\lос1;11в. Бiц.» с.1·!цующее 

описанiе: 

i 

- ao.iotnЫ/I. россыпи 615 Викторiи. 1Jра1ш1·е.1ьство 113\tl;

peuo устропть ШI уровнl; 700 -800' шц·ь моремъ бо.1ыпiл 

во.1охрани.шща въ юrовосточпыхъ 11р11nрешны\ъ горахъ, 1ю 

б.111зос111 зо.1огоr10с11ы\ъ окруrовъ, и 11азнач11.ю д.111 этнli ц·I;.ш 

на текущiй rодъ 350,000 та.1еровъ; на отысканiе ноны"l:ъ 

россыпей таr;же ш1эна•1спо 200,000 та.н:ровъ. На 1·ра!!1щ·J; 

~---

«Въ воскресенье, 31-ro iю.1л, nъ десять часовъ ве'lера 

рас1;ры.1ось передъ на~ш красивое cl;nepнoe сiлнiе. Прекра

с1гl;йшая пора этого яв.1енiя про,10.1ша.1ась oi;o.10 по.1у'lаса, 

хотя 11 поздпtе еще оы.ш в1цны мtстам11 красивые .1y'ln. 

На этоть разъ ctnepнoe сiянiе нача.1ось па с-Iшеро-занадt, 

та'1ъ, гхf; па\О щтся соэвi;здiе Бо.1ьшоА Ме.L1.n-fц1щы, т. е. 

въ этоii сторонt пrеж.tе всего nо:шес.111сь къ верху стu.1бо

образ11ые .1уч11; 11отю1ъ пpanf;e па c·J;nppf;, и пакопецъ бо.1ь

ше на с·f;веро-восток·I;. .lyc111 бы.111 то .t.111111гl;e, то короче, 

11 Jегко быJо паб.1ю.щть, Jiilliъ n11e:ia111ю )·nе.111ч1ша.1ис1.о 11.111 

р1епьшал1сь попере'll·f>пно цина ихъ 11 на11р11;~;е111юсть cni;

тa . .Jiучи, исхо.1пвшiе съ с·l;вернаго гор11:ю11та, стол.111 верт11-

~;а.1ыю къ 1юс.1·Б.tпе,1у; вс·I; другiе, .1аже па заиа t·I; и во

стокt, бы.111 пара.1.tеJы1ы с·l;nернымъ .1у•~а'1ъ, такъ •по на 

зanaxl; и па востокi; они 11аходи.111сь въ кпсю1ъ 1ю.1оженi11 

отнuсите.1ьно горизонта. Эги .1у•ш оыJи то краспоnатаго, то 

бJ1.1011атаr·о цвtта; красные .1ус111, С1"уща11сь, пере\о,ш.111 11а-

1ю11ец·ь n·ь те,шо-1iрасны11 ouJaюt, котuрыхъ гр11.1ы расхоJ11-
.шсь вверхъ, такъ •по уже 11е.~ьэ11 бы.10 1111 ti1т1> 11\Ъ; напрu

тивъ, бl;.1оnатые .1учи, сгуща11сь, принимаJ11 св·l;ТJ0-зе.1енова

тыii щгtтъ и потомъ ма.10 по ма.1у б.1Т..шt.1и. 

1 

--~ 
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«Во все времл этого лвJенiл зам·lпно быJо чрезвычаiiное 

.Авnжевiе Jyчeii свi;та: свi;тJые Jуч11 вознос11J11сь къ верху 

то на за1щ,~;i;, то на ciшep·h, то на востокi;, то о,~;вовремев

uо со вс·hхъ сторонъ. .Iу•1шiл красныл об.1ака бы.1и в11.~;11ы 

у зв-tз.1ы Арктуръ, въ созвi;цiяхъ Бо.1ьшоИ Медвiцпцы и 

Raccioпe11.-ЛвJe11ie расвростра11лJос1. на бо.1ы11ую •1асть не

беснаrо свода, отъ Арктура на запщ·I;, по ci;вepнoii и во

сточной пoJoci;, до созвi;здiя lleгaca, прп чемъ сто.1бо

образные Jучи часто дохо.н~.111 до 110.1лрноii зв1>зды, иногда 

.\аже до зенита. На этотъ разъ на с1шерномъ горизонrl; не 

быJо :11ассы об.шковъ; но онъ быJъ осв1>щенъ зе.1еноватымъ 

св·/;томъ, н·Ьско.1ыю с.1аб·J;iiшимъ, •гlшъ св·tтъ .1yчeii того же 

цвi;та, и отъ этого зе.1еноватаго горизонта вознос11.111сь сто.1-

бообразные .1у•ш. Вообще небо бо.1ьшею •1астiю бы.ю освi;

щено зеJеноваты~1ъ св1>томъ, и особенно красиво 11ро.1ага

Jось черное об.1ако б.1изь Бо.1ьшой Медв1>мщы па зе.1енова
томъ небесномъ Фон·t.» 

Интересно то обстояте.1ьство, что въ № 1 7 4 rl;xъ же 

«Моск. В·tдомостеЙ>>, напечатано письмо г. Тара•шова каса

те.1ьно того же лв.1енiл, ви.\1>ннаго въ Ор.11;. Вотъ что гово

ритъ г. Тарачковъ: 

«31-го iю.1л, въ Ор..11> l'iыJo ви.щмо с·l;верное сiлпiе, ко

торое, 1ю необыкнонеп110-ра11нему его полв.1енiю, ft.OJЖHO 

прпчис.шть къ самыиъ р·t.д1ш:11ъ лвJенiямъ, rl;мъ бо.1·l;е, что 

одно изъ 11рош.югодн11хъ с·I;верныхъ ciлнiii, именно бывшее 

въ Европ·);, 17 /20-го августа, 110 мнi;нiю Французскаr() Ф11зпка 

.1.е-Jа-Р11ва, представJлJо е.1.ва .ш не единственный прим·tръ 

въ ато,1ъ отношенi11. Судя по огромному пространству, ка

кое за1111,1а.10 на гор11зонт·I; гор. Ор.1а иын·Jшшее с·J;верное 

сiянiе, я по.1агаю, что оно мог JO l'iыть видимымъ и въ юш

ной Еврuп·t. 

«Пов11д11мщ1у, оно нача.1ось вскорi; 11ос.1·Б захожденi11 со..111-

ца, пото~1у что бывшi11 въ то вреш1 11а за11а.11юй 11 с·tвrро

~ападноii сторон1; горизонта .1.ово.1ьно рiцкiл обJака uтJ11•1а

.1ись преnосходньнш я1ш11м11 розовыми отлша~ш. JI .1юl'ioвaJ

c11 11м11; нu такоii цвi;rь ихъ я 11р1шя.1ъ с11ача.1а за 11ре.1.

в1>стп1ша 11ере,1·J;11ы поru.\ы, которая въ зтотъ день бы.1а 

особенн() хороша l\ог.1а уже совершенно стемп f;.10, с·J;верное 

сiянiе обnаруж11.1ось во всемъ свое~ъ б.1еск·J;. Это бы.10 въ 

9'/. часовъ вечера. Въ н·f,ско.1ько минуrь оно за1111Jо вtю 

сtвер11ую сторону неба и край его 11pocт11paJcJ1 .~о созв·l;цiл 

Бо.1ьшоii Медвi;дицы, котороii н11ж11iя .1.в1; зв·tзды: fЗ и r., 
мерца.111 въ этомъ сiянiи. Цвiпъ неба въ этоii сторон·!; сна

ча.1а бы.1.ъ розовый; потомъ ста..111 11олв.1яться пурпуровыя 1ю

Jосы (сто.Jбы), которыя чередуясь с·ь б.1·lцно-зе.1еноватыми 

1ю.1оса\111, медАенно 110,~;вига.111сь въ 11аправ.1е11i11 отъ 3Ю3 къ 

ВСВ, поднимаясь все выше 11 выше, так.ъ •по въ 1 О часовъ 
все созв·J;з,\iе Бо.1ы1юИ Ме.1.в·I;.1,ицы 11аходи.1ось у;ке вi. <1то~1ъ 

сiянiи. Череэъ четверть •1аса оно досп1r.ш соэв·\;здНi: !\la.1oii 

Медв-Б.111цы, го.1uвы ,дракона и В<1зн1J11аго. Скоп11в111i11сл въ 

DTO время об.1ака, к.оторыл е.~.ва зам-1.тно ,,4.в11гь.111с1. отъ 

ЮЮВ. liЪ СС3. ~шоrо прrшпспщпа.ш 11аб.1ю.~е11 ю :.~того 

яв.1енiя во все,1ъ е1·0 б.1еск·J;. l~ъ 1 О'/~ 'lасамъ е !;верное 

сiлнiе за:11·J;тпо nO.lBllHYJOCb К» BOCTO'lllOii CTOJIOI!·/; неба; свLтъ 

егu на•1аАъ б.J·Б.1.11·!.-1ь, IJocтeIJeннo пере\UJЯ 11ъ же.Jтm:атыii; 

uъ 11 1 
/" часонъ 01110 С;•,1>.1а.1ся еще с.1аб1;е 11 е.~па от.шна.1ъ 

Jегю1м·ь розовы~l'Ь отгf;111;омъ. Въ те•1енi11 всен1 вре,1е~ш 
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11аб.Jю.\е11iя я за" J;п1Jъ дв·I; ua.taющi11 зв·t;1_1ы въ пред·l;Jахъ, 

запимаемы,ъ, с·Iшер11ы~п ciя11iN11>, цв·/;тъ 111ъ 113з3.1ся жtJ

товатьп1ъ, 11аъ чего мошно бы.ю зак.1юч11ть, •1то n1rl; 110яв11-

J11сь въ бо.1·/;е В<•ЭВЫШеНПЬl:\Ъ 11ре.1·);.1ахъ атмnСФРрЫ, НРЖеJИ 

т·J;, въ которыхъ происхо,\11Jо сi;верное сiлпiе. Въ 110J1ючь я 

прекрат11.1ъ мои 11аб.1юде11i11 наJ.ъ этuмъ лвJенiемъ, которое 

зам-Бтно ос.шб1>.10 11 уже не 11редста1.1.1J1J() никакого особрннаго 

интереса». 

Но поводу ЭТll'<Ъ шпереспыхъ cooб111(•нiii мы считаеиъ не 

.JllШНИМЪ П(IРJ,СТав11ть O!lllCillie 11·l;скоJЫШХЪ новНiшихъ 113-

бJюденiй 11адъ с·Iшерн~.1мъ сiлнiе~1ъ. Но •1тобъ не утом.1ять 

читате.1л, мы не бу.1е,1ъ оста11авJпватьсл надъ раз.шчными 

описанiями сама1·0 лв..1е11iл, уже сто.11,ко разъ описаннаго; 

ибо всl; 1юдоб11ыл u1111ca11iл бо.1l;е 11.111 меп·tе о.~.11ообразны, 

а приве.1е1111ы11 выше J.аютъ ,{остаточное 11011ятiе о 'IВ.1енi11, 

съ коимъ, впро'lемъ, ~1о;к110 б.111же ознаком11тьс11 изъ .1юl'iаго 

руководства къ '1eтeop0Jori11. 

Въ 1>01щ·t про111Jа1·0 11 въ 11а•1а.1 J; вы1rJ;пшя!'о гщ.а, .111тте

ратура этого предмета з11ачите.1ьно обогати.1ась; мы огра11и

•шмся 11с•шс.1е11iе~1ъ г АавнЬliшихъ 11аб.1юденiii на.\ъ с·Ьвер-

11ы:11ъ сiлнiемъ, схl;.1а11ны1ъ въ конц·!; августа 11 въ нa•JЗJ'h 

сентября прош.1а~·о гuда, 11 пр11ве.~емъ uхъ въ 11pим·J;•1a11iu '). 

1) Obseпatioпs at Montreal (lat. ~t.0 31 '), Ьу .-lrcl1ibald На!!; Silliman•s 
umerican Journal of arts and scie11ces, Marcl1 186U, р. 'Z'l9. - Ouserv. 
at Halifax (lнt. н0 :>9') Ьу Ноте; id. р. 251. - ObS<·1·v. at. St. P«s· 
chal (lat. q; 0 '11' N, Jong. 6;0 qu' \-V.), communicat~d Ьу Small

"'ood; id. р. '2t.t. - Observ. at. Grafton, Ca11ada West (lнt. 4-~ 0 Z, 1 N., 
Jong. 111° 5'), Ьу /Jul1bert; id. 1" 252. - Observ. at Ro;-)1"st.-r, N•·w 
Yoi·k (lat. q~,o 81; l>y С. l>e."e)·; id. р 253.-0bserv. at Ne,vl>urypo1·1, 
Mиssиclшssets (l<tt. 4< 0 qisl) Ьу Н. Peгkim-; id. р. 2М. - OL>serv. at 
Luш·boщ·g, Mass11clшssets, (lat. 4'.1.0 351) Ьу и··. Roggn·; id. р. 255.-
0L>serv. at St~11b<-11v1lle, Obl" (lat. -ю0 ·25'); id. р. -.:-.6.-0bs, 1·v. 111 
Burliщ;ton, N.-w Jнsey ,la!. 1Ju0 i'>'). Ьу В. ,'1ш·sh; id. р. 1iы1,-0b

se1 v. 11t {;r.1vl·ords1·ilk, Jndiu11a (lat. 1ю0 ::>1), Ьу i::am1•l1elf;· id. Р· 

25!1.-0bserv. at Pl1il"d•lpbla, Ьу с .. 11/еп; id. р. '259.-ОЬsеп. at 
Sandy Sp1·ing, М. r~l.11нl (lat :;9о 911 Ьу В .l!al/011>ell; id. р. ·;5!!.-
0lts п. "t Stockto11, 1.alif, r11ia (Iat. :;11° 1u·}; id. р. ·.щu.-OIJserv. at 
Saш·ameнto, t;"\jfur11ia (lat. :',8° 31'), Ьу Thomas JI. Logan; id. р. 

·шо.-Оl1sеп, at St. Louis, Missouri \lat. ~;11° 3;1); id. р 21>1.-0b
se v. al Lonisvill•·, Ke11tuc1.y (I .• t. 38° 31); id. р. 2HI. Olis.rv. at 
Cl1arlesto11, 'outh Caroli11a (lat. :>•2.0 4U) id р. 261.-0bse1·v.· at Bt'r
mud.1 (lat, :>2° .-,41; id. р. 261.-ОЬsнv. ,,t Sava1111al1, Gt•orgia (lat. 
:;•20 :,•); id. р. 262.-0bsнv. at MoЬile, Alahama (lat. ~,о 41'); id. 
р. 2н·1.-0l1sнv. at New Orleaнs, Loнisiana (lat. 'дJ0 5 · '); iil. р. 

'2.6:\. - Obse1·,·. jjo1: Galvestoн, т"хаs (lat. '29° 1' '), !Jy Fo sliey;id. р. 

'2.H3.-0l>serv, at sea (lat. •.!ь0 :><.1 Iong ;u0 :>L'); id. 1'· 21i4.-0l•S<·rv, 
at Кеу Wt·st \lat. 2'1° ;;21); id. р. '-'64.-0bst 1·v. at 111.igua, Baliama. 
Islands (lat. 21° 18'); id. р ·. м. - ОЬs1 rv at Col1e, Cuua (lat. '20<>), 
Ьу G. Alleп; id. р. •дJ'l -Observ. at Kiвgston 1 Jamaica (lat. 1~ 0 ыJ), 

id. р. 265.-0bs.rv, at Gua1!"1oupe, West 111di1s (lat. н;0 1~1); iil. р. 

265.-0bs1·1·y. at L.1 U11io11, s"11 Salvador (lat. 1.1° 181
); id. р. 26;;.-

0Ьs.-rv. made in d;ff"r"nt parts of E11gla11d, extra1·tl'd from the Tim1 s; 
Sillim. Am1·r. Journ Мау, р. 3 8.-Auro1·~ lюreale 0)1;епе1· da11s Ja 11ujt 
du 28 811 'дl aoUt 18.';9, а Noyl'lles-Slll" l\J<r, pres 51, V;0 \r1·y-sш·-Som-

11Je (lnпg. 0° ;;1,' о .• lat. 50° Ю1 N.) 1 ar J,aгtiвru,id. р. :gu; Comp
ttcs 1't·11dus d" l'acad. d. Scienet>s t. XLIX, Р· :";6<.-Ашоrе lю1·eale 011-
ser\·ee da11s la нuit du '.'8 au :.9 aout, ext1·ait d'u11" 1юtе de М. Coul
oia (.1aoie,; ( ошрl. ге11d. de J'acad. t. ЛLIX, р. 2~,11.-Pr1·turJ1ation~ 
шag11et1чues ol1seпe1·s !1•s :.ш ловt et 2 St•pt<'шЬt'e, ра1· ММ. 1Jc••in1 • 
ff Clшгault; Сошрt. 1"11dus, ЛLJX, р. '1<- .-OIJSL·п. шag11e1iqшs f•i
tes au !усе• dt· Li,ouпн·' le 2!• Aout 1~:,9, J, tt1·e du R, Р. Pi" ,. Jt """ 
Bи1·11abite, а м. L<·н·пi. 1·; { ОШ) tes гeвdus, J>LJX, Р· 1;1'.--0/ .... r •• 

'1 ! 

1 

---·~ 
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Въ 11редJагаемой статьi; ~•ы обратимся къ т·tмъ наii.1юде

нiямъ, 1юторыя 1шсаются соотношенiя между сiшер11ымъ 

еiя11iемъ 11 атмосФернымъ э.1ектр11•1ество:11ъ, огра1111ч11ваясь 

преимущественно 11аб.1юденiями 11адъ в.Iiянiемъ сiшернаrо сiл

нiл_·на -i;e.Ierpa·~iчecкiл 11рово.Iо1ш. 

На•шемъ съ за111i;чанiя, что, соз.щвая гuпотезы, нужно 

быть весы• ос1орожнымъ: ГумбоJь.\тъ, не задоJГО до своей 

смерп1, еще 11овторл.1ъ с.юна г. Дове 1): «Въ с·fшерно:11ъ ciл

нiu Не .\O.l:l:НO ВIЦ'l;ТЬ 11\ШЧIШУ 11ертурuацi11, Нарушающеii 

равнов·f;сiе зе~шаго магпет113,1а, а тоJько резу.1ьтатъ д'!;лте.Iь

ност11 земваrо шара, ва11ряженной до того, •1то она nроизво

,~:~пъ с1гtт1,1щi11 яв_1енi11, и зпаменующеИсл съ одной стороны, 

·этш1ъ 110.Iлрнымъ б.Iескомъ небеспаго сво..~.а, съ друrоii-без

мtрньиш ко.1ебанiлм11 магнитноii стр·Б.1ки.» 2) ГумбоJь.пъ, въ 

перво'1ъ томi; своего «nосмоса'" р·Бш11те.1ьпо отрицаетъ всл1юе 

отношепiе ilfeJkty с1шернымъ сiлпiемъ и атмосФерны~1ъ ~·.1ек

тр11чество\\ъ "J. 
Въ 11ос.1·fц11ее время г. ДеАарnвъ пре.цожи.Iъ теорiю сi>

вернаго ciянii(, 11скJюч1пе.Iыю основ~ную па э.Iектр11•1есю~хъ 

яn.Iенiлхъ апФсФеры 4J, 11 наше.1ъ en 110.\тверпценiе въ но

вtйшихъ наб.1ю.1енiяхъ. Эта теорiя :зак.Iючается въ с.If..tую

щемъ: пары, постолпно подымающiеся на 1ъ ~юремъ, въ 

особе1шости въ 110.1лрньпъ странахъ, уносятъ съ собою въ 

высшiе с.1011 апюсФеры знач11те.1ы1ое ~;о.I11•1ество по.1ожn

те.1ы~аrо ;1.1е1;тричества, остав.1лл при этомъ поверхность зем

.111 въ отрипател"110 - па:ме~;трп:ювапномъ состолпiи. Пары 

относлтсл ~;ъ по.Iюсамъ теченiя~ш воцуха, всегда существу

ющ11!ш1 въ верхпихъ с.1ояхъ атмосФеры; при этомъ онn со

хранлютъ свое по.Iо;ките.1ьное э.Iектричество 11 нриданпъ его, 

таБш1ъ обра~омъ, всей атмосФер·t (на11рлп;епiе этого э.Iе6-

тричества уменьшается сверху вн11зъ). Это по.1ож1пе.Iьное 

э.Iе1iтр11чество стре'1ится 1111стоя1шо соед11н11ться съ отр11ца

теJы1ымъ д.Iе!iтричествомъ :зем.111 - 11.111 прямо, черезъ c.1oii 

воздуха (при чемъ вJапшость пос.1-k.щл1·0 можетъ значите.1ь-

110 содt.йствовать этому сое.н111е11iю, образу11 грозы), И.IИ на 

обо11хъ 110.1юсахъ, г,,-t пары, приносимые в·J;трам11, сое,щ

нлютс11 п сгущаются"!· Но этоii теорiи, сухость воздуха 

доJаша имi;ть знач11те.1ьное BJi1111ie на полв.Iенiе с-tверныхъ 

сiлнШ. Д·J;йствитеJьно, бо.Iы11i11 с·tверны11 ci1111iя 29 августа, 

2 сент11брл 11 1 октября 11poш.Iaro года, повидимому подтвер

..~,11.ш эту теорiю: воз.1ухъ въ то время бы.Iъ необыкновенно 

de l'aurore lюreale du 1 ег Octol1re,-l"ttre de М. LauJSedat; Com
tes reпdus, XLIX, р. Q18.-Notes de М. Biena_rmt! sur l'aurore borea
le du t•er Octobre, Comptes ren.dus, XLIX, р, '181. -Аuю1·а\ ohs•r· 
vatioнs in Austria, communicated 1,у Haidinge1· to Silliman; Silliш. 

Аmнс. Journ. Мау, р. 395.-0bserv from Weste1n Asia; id, р. 398.-
0JJserv. in tl1e Southпn Hemisphere; id. р. 398·-0bserv. at Concep
tion, Chili (lat. 36° '161); id. р. 39>!. - Observ. at Santiago de Cliili 
(lat. 33° 28'); id. р. :>99. 

1 ) Poggendorff 's Аnпаl•п der Physik und Cbemi~, ХХ, 341. 
") Cosmos, essai d'uпe desc. phys. du moпde, t. IV, р. 111. 
") «De пouvelles гecl1eгcl1es, executces а\ 'aide d'electгoscopes tres sensihles, 

п'опt donпe jпsqu'a present, co11t1·e toute ;iHeпte, que des result.at.. pu• 
rememt negatifs, саг duraпt \es plus brillantes aurores, l"etat eleciri
que de l'atmospl1ere est reste i11va1iahl~.» - Cosmos, t. I, р. 223. 

•1 Comptes i·endus de l'acad. des Sciences (IM9)1 t. XXIX, р. '112. -
Traite de l'Electricite thCorique et appliquce, раг Aug. de la Rive, t. 
Ш, р. 281 et suiv. 

•) Aurore \юrеа\е du 29 Aout 11<59; lettre de М. Лug de la Rive а М· 

de Seпarmoпt. Comptes reпdus, XLIX, р. '124. _/ 

~~~--~~~--~~-~ 

сухъ, и эта сухость пре11ятствова.~а дово.1ьно ,,о.Iго не:~р~~ 1 

.1изацi11 по.1ожите.Iьнаго э.1ентр11чества воэ.•уха съ отр1щате.Iь

нымъ эJектричество~1ъ эем.Iи, а отъ этого, первое э.1ектри

чество скоnи.Iось въ знач11те.1ьномъ ко.111•1ествi; въ 110.Iлрныхъ 

странахъ и разрядп.Iось си.Iьн·l;е и быстр·J;е, нeжe.Ilil JЭ:Го бы

ваетъ обыкновенно. 

За 11ск.1юченiемъ опытовъ Де.1арива, въ ма.10:\lъ вид-Б, надъ 

э.Iектричес!iи~ш яв.1енiями въ разряженныхъ газахъ 11 па

рахъ '), въ по.пверждепiе его теорi11, с.Iужатъ въ особе11но

сти два рода яв.1епiй: 1) д-tИствiе сi>верныхъ сiлпiй на те

.1еграФ11•1есl\iя прово.1оки и 2) BJiлнie с·J;верпыхъ сiлнШ на 

ко.111чество oзoJia, находящагосл въ воздухi> .. , . Впрочемъ, мы 

не имi;емъ въ виду доказывать справе,,.111вость гипотезы же

невскаго ученаго 11 дово.11ьствуемся зам·tчанiемъ, что въ из

вtс1'ноii степени нов-tйшiл набJюдепiя скорi;е rоворлтъ за 

пел, нeilieJи противъ, хотя все еще сдi>Аано сJишкомъ ма

.10 11зс.Itдованiй, чтобъ можно быJо сч11та.ть этотъ воrtросъ 

рi>шеннымъ какимъ бы ни бы.10 образо:о11ъ. 

Н l'СКО.lько Ji>тъ тому назадъ '), г. Маттеу•ш 8), въ Тое

канi;, и г. Гайтонъ 4
) въ AпrJi11, эамf.т11.Iи, что сi;верное 

сiлнiе окаэываетъ значитеJьное в.Iiянiе на те.IеграФическiя 

лрово.101ш. 3дi;сь зам·Бчате.Iьно то, что в.1iянiе зто оказы

вается въ в11,,-1; бо.1-Бе 11.111 менi;е продо.1ж1пе.Iьнаго непре

рывнаго тока,-а не такъ какъ во вре~1л грозы, т. е. мгно

венно 11 отрывю;то, лроиэво..~.я .1ишь точки на мnрсовой бу

:11агв . 

Г. Тарачковъ 110.1учи.1ъ п·J;которыя свtдtнiя отъ нача.1ь

н11ка те.IеrраФной станцiи въ ()pJi;, касате.1ьно возмущенiii, 

выказавшихсл на те.IеrраФическоИ .шniи во время с·Бвернаго 

сiлнiл. Въ проше.нпемъ году, с1шерное еiянiе, 29 августа, 
на~п.Iо инженеровъ на те.1еграФичесю1хъ станцiлхъ во Фран

цiи НИСКО.1ЬКО не 110.lГОТОВ.lеНПЫ~!И къ наб.Iюденiя!llъ этого 

яв.Iенiл, 11 въ допесенiи своемъ г. Бергонъ 5
) обрат11.Iъ на 

это обстолте.Iьство внимавiе Пар11жскоii акцемiи наукъ. 

не.1ьзл не выра311ть того же же.Iанiл въ отношенiп с.Iужа

щихъ 11а станцiлхъ паших'Ь те.1еграФ11•1есю1хъ .111нiй. 

Вотъ, въ н·J;которой подробности, наб.поденiл произведен

ныя въ раэ.1ичныхъ мtстахъ на.Iъ дtйствiемъ еi>вернаго ciя-

11i11, въ августi; ~1·J;сяц·Ь 11110111.Iaro rо.щ, на те.IеграФ11ческiе 

провО.\НИЮI. 

Наб.~юдепiе i. Прескота в1> Бостопть ~). «Въ 1847 r. я въ 

иервый разъ замi;т11.Iъ, что сiшерное сiлнiе 11южетъ им·Бт.~. 

1
) Recherches sur la propagatio11 de i'electricite doпs les fluides elastiques 

tres rarefies, раг 111. А, de !а Rive; Comptes reпdus, XLVIII, р. /011, 

g) Еще въ И'll r. Iортеръ (Hjorter) зам-hтиАъ uеобы1шовеиное 

движеJtiе маrвитиой дек.ншацiоииой стрiмкн, во вр"ма с-hвер
наго ciaнia; Каитонъ же въ t 71>9 г, пр1шиса,1ъ этому яв.1енiю 

собранное 11мъ атиосФерное 1мектр11чество, Poggendorf's Аnпаlеп, 
сvш, р 501. 

3 ) Въ 181! 7 году, 17 иоабра превосходное с-hверное ciaиie быАо 

Bll,J,ИMO ВЪ Ilиз-f> 11 110 всем Jlталiи; Г, :fllаттеучи ОПИСЗ,\Ъ его 

въ ппсы11> къ Араго. - Это письмо пом-hщено въ первомъ 

том-!> Notices scieпtifiques пос.11>.1наго. 1 

') В·ь 18'18 го,1у. - Comptl's rendus, XXVlll, р. 46. 
5) Iпflueпce d'une aurore bo1·eale sur les lignes telegraphique.~, Jettres de 

М. Bergon. Comptes rendus, t, XLIX, р. 565. 
"! Observa1io11s made at Boston (Massachussets) and its vicinit,-, Ьу 

' George В. P1·eseott, Telegraph Supe1·i11tende11t. Sillimaп's Amtr. Journ" 
Jaпuary 18601 р. 92. 
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1 н.1i.шiе на те.1еграФ11•1ес~;iе а1111араты; въ то Rремя, въ Нью

l'аве11·J;, я употреб.1я.Jъ те.1еграФъ \fopca; но c.1y•1aii 11ров·l;

рпть мое пре.що.10жr11iе 11е 11редстан11.1сл мн J; раньше зимы 

1850 r. Л тоr.1а на 111111а.1ъ nрпм·I.плть :нei;тpo-x11щ1•1eci;iii те

.1еrраФ-ь.Б;~па 11 за,11;т11.1ъ, .1.·I.iiств11те.1ыю, н f;i;oтopoe н.1iл11iе 

с·Iшrрнаго ci1111iл; 110 по 11ри•11111·/; c.шi'ioii степе1111 11ос.1·fц11лrо 

наб.1ю.1е11iл '\ю11 бы.111 весьма ограничены. 

«Въ сентлбр·/; 1851 r. 11роизош.10 эам·tчате.1ыюе с·/;верное 

ciл11ie, коего в.1iлнiе рас11ростраш1.1псь на вс1; те.1е1·раФ11че

с1;i11 .шнi11 нашего 1·opo.ia: по1;а 0110 11родо.Jа;а.1ось net сопб-

щенiя 11реRрат11.J11сь. 

«lla с.1/цующую эщ1у, ·именно 19 <r>евра.~л 1852 r., сt.

вrрное сiянiе снона nоliаза.юсь 11ъ зnа•11пе.1ьноii степени; я 

выпишу 11эъ своr1хъ эам·/;то~;ъ то, что бы.ю за1111rа1ю мною 

въ этогь де11ь, 

")t,, Фf'Rpa.1-J; 1852 г. у11отреб.1п.111 ;1.1ектро-м;11·шm1ыii те

.1е1·раФ1. Б,11а. IJ;tш. (circuit) бы.1а, та~;ъ 11а:1ывае:11ап, от~;ры

тан, т. с. 1;.rючь, нроводпщiИ то~;·ь отъ баттареи RЪ .11111iu, 

бы.Jъ всегда отliрыт-ь, ~;огда 110.1уча.rась депеша съ да.1ы1ей 

станцiи; 11ритом·ь, то1;ъ проход11.1ъ къ земА·f; сквоэь бумагу, 

nриrотов.1енпую хи'lичесю1, не соедшшлсь съ м-Jicтнoii бат

тарееИ. 1iажд:н1 станцiн тгl;.1а свою баттарею, i;oeii отр11-

цате.1ьnый 1юJ1юсъ бt.1.1-ь 1юсто1111110 соед11ненъ с·ь :~ем.1ею, а 

llOAOЖllTe.1ьныii соедИ1111.JСЛ С'Ь .11111ieii нрu дав.1е11i11 на R.IЮЧЪ. 
Напран.1е11iе J1111i11 бы.ю 11рибJ1ыпте.1ы10 с• с·/;веро-востока 

~;ъ юrо-запа.1у. Бумага бы.1а 11рошпа11а растворо~1ъ nзъ ше

сп1 чнстеii жеJ·l;з11сто-с1111ерол1стаго 1ш.1iл, 1)астворе1111Ы\'Ь въ 

во.1·/;, двухъ частеii а:ют1юii 1\ИСJоты 11 двух·ь аммiа~;у. Этоть 
расnюръ, е.1ва за:11·l;шо 11:щ·J;11ял цвl;rь бу'1аги, сообщаетъ 

еiiбо.1ьшую •1увств1пе.1ы10ст~:. при _.-J;iicтвi11 ;мекrри•1есRаготока. 

lllп1Фтъ бы.1·ь 113-ь 11ропо.101ш No 30. Баттарел, uа·ь десяти 

11аръ Грове, 11р11 11;ю.1ацi11 .111ui11, 11ро11:шол1тъ pa:.1Jo;1\e11ie co

.1eii н соединенiе жеJ-J;;за штнФта, въ с.1·l;дствiе чего, на раэ

стоя11iи 230 :1111.Jь, па бр1агl; происхо,щтъ рт.зкiii c1111iii сА1iдъ. 

Но тоJько од1111ъ 110.1ожите.1ь11ыii 110.11юсъ 11роиэво,щтъ этотъ 

, 01;раше1111ыii сJ-tдъ; отр11цате.1ы1ый же бh.111т-ь бумагу. Ког.\а 

н·l;тъ э.1е~;три 11ес~;а~·о тока на npono.Joi;axъ, ШТllФТЪ не остав

Jлетъ н111iaR01·0 cJi;дa на бJмагJ;; 110 1ia11cJaii·Liiшiii то~;ъ 11ро-

11звол1ть раз.1оженiе; густота цв·tта с.1-J;да зависпть отъ с11-

.1ы 11а11рлжепiл то~;а. Свободное, 11.111 обыкнове11ное <1Jе~;тр11-

чество не о~;раппшает-ь бу~~ап1: оно нрои:шодитъ то.Jько вы

хh.1е11iе б.1естлщей 11с~;ры, в.1ущеИ отъ шт11Фта RЪ cыpoii бу-

11шг·J;,~ съ быстрымъ и р·tаю1:11ъ шу:110~1ъ, ка~;ъ выстр·J;Jъ, и 

за т-h~1·ь исчеэающеii. Это д1;iiствiе совершенно от.шчно отъ 

uроизводи~1аrо _сi;вернымъ сiлнiе:11ъ, ка~;ъ мы сеiiчасъ ушцимъ. 

«Въ четверrъ, 19 Февра.ш 1852 г., RЪ вечеру, синiя .ш

нi л 1юRаааJась на бpiarl;; она постепенно .1.Т..1а.1ась темн-J;е 

11 шоре, наыонецъ 01неююе п.щмя ста.Jо пробi;гать :ш щт11Ф

томъ 11 прожr.ю на СRВо3Ь двiшадцать с.1оевъ приr·отов.1енноii 

бумаги. Бумага, 3а1·ор·Iшшись отъ дтого 11.1амени, про11зве.1а 

си.1ьвыii дымъ. То11:ъ ста.1ъ осJаб·J;вать съ тою же постепен

ностью, съ Raкoii ЛВИJСЯ, 1131\ОIIецъ исчезъ, 11 за ШIМЪ ЯBllJ.
cn отрицате.JЬныii то~;ъ, Roтopыii, вм1;сто о~;рашнвапiя, б1;

.111.J'Ь бумагу. Этотъ 11ос.1·!цнШ токъ, какъ и nредьцущШ, 

стаJъ ус11.111ваться до того, •по зат.егъ та~;;1;е бумагу, 110-
то~1ъ на•1а.1ъ ос.11а\)-Jшать, 11а~;о11ецъ 11с'1еэъ, 11 ;,а 1111мъ опять 

лви.1с11 110Jож1пеАьныii токъ. Это про,1.о.1жа.1ось весь вече~,:. 

и совершенно nрепятствона.10 сообщенiю депешъ по те.1е-
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r· rраФу. ТОI\Ъ 111!'.IЪ tlO.ШU.tЩ ра:1.ш•111аrо па11рпже11iл: с11ер-

1 ва с.1абы:1111, эат /;мъ c11.1i:.11Hi, 

батrаре11 110 кpaiiнeii :11·/;p·J; 11зъ 

nc•1e:ia.1·ь 11 зам·fщл.1сп друп1мъ 

па~;онецъ, .\ОСП\1"11)'1\Ъ Cll.IЫ 

,\В}'\Ъ сот·ь 11аръ Гр1111е, 011-ь 

11ротиво110.1ож11ы~1ъ .. Это про-

ис.ходи.fо н. 11з.1ш.н110, такъ •по можно признать щ10.111·J; ,\оэ11а11-
• нымъ ФШiТО'1Ъ, •по токи сiшер11аго сiп11iл из"·Jтnютъ свою 

110Jлр1юст~:. съ i;aж.toii no.шoii. 

«R видть"н;, •т10 ток" стьr1е1-нто ciяniл npn1131,oдu.r" ма~

нет11з~ и, .111.щ1чес~.·iя 7юз.rоженiя, теп.ю и с1,п.то. 

«Д-tiicтuie мап1еп1•1ес1юii бури 28 августа 1859 r., яnuo 

ныкаэа.Jось на 11pon0Aoi;axъ, 1!Ъ 11ро.\о.1же11i11 значите.1ыюii •1а

ст11 вечера суботы 11 нъ теченiн все1·0 i:oci;peceнi:.л. Въ 6 ч. 
ве•1ера, J11нiл въ Ныо-БедФор.\ъ (60 м11.1ь .1.11111ы, 11.1ущая liЪ 

югу, съ с.1абы~1ъ от~;.1011с11iемъ 11<1 за на 1ъ) мог.1а с.1у~1шть 

.111шь 110 времена:11ъ, хотя, ~;о11е•1но, н111;аli11хъ 11р11зшшовъ c·Lвf'p

нaro сiя11iя не 11оз:11о;юю бы.10 ршд-J;ть uъ этоrь часъ. Тоже 

nро11зош.10 на .шнiяхъ, 1цущ11\Ъ ~;·ь востоку по штату ~lэ11ъ, 

11 110 .111нi11, 1цущеii R'Ь с·l;веру ~п, :\lопре<1.1ь. Ilpoвo.юi;a сое

д1111яющая Бостш1ъ 11 Фа.1ь-Р11веръ, не бы.1а сообще11а съ 

батrареею в1. нос1;ресе11ье, на нeii о.\шшожъ въ про.111.1-

же11i11 в<:е1·0 .\1111 быJъ то~;ъ ,1.остаточ110 c11.11,n1;ii, •поб·ь 

11ро113но.11пь 110.111птiе 11 с11ус~;ъ ар:wатуръ а.1е~;тро-маr1111товъ, 

смотря 11ото:11у }"сп.11ша.1ас~:. .ш, 11.111 ос.1абJ;ва.1а 1.J.Jе~;три•1сс

кал во.111а. 

«lla J1шiлхъ, сне.шпепныхъ съ баттареям11, въ вос~;ресенье 

ве•1еромъ зa'll·\; 1 1e110, '/Т(\ IIO.JЮCЫ 11з~1-J;нл.111сь съ ВО.1113\111 c·J;

Bt>p11;н·o сiннiя; 11р11 'lемъ кашдая во.Jна 11родо.1;~:а.1ась от-ь 

15 сеliу1цъ до 110.Jу-минуты. Бог.щ по.1юсы сiлпiп (:01ша.1а

.111 съ 11'>.1юсам11 liатrаре11-токъ ус11.111ва.1с11 J1a .11111i11; i;or.щ 
же 01111 бы.111 прот11во110.1ож11ы, то 11ро11схо.щ.1а 11ейтра.1щщцi11. 
Н 11ре.1ста11.1ю да.1i;е до~;аэате.1ьство этому. ДоJжно за\1·J;тит~:., 

•по 01111са1111ыл 'шою ,1i;iicтвi11 сТ.вернаrо сiш1iл 28 августа 

1859 г., Г.ы.ш набJюдаемы на Морсономъ (:мектромап111т

но\1Ъi те.1егра<1>·t. То же бы.10 за~1-J;чено на .1и11i11хъ Гаусъ 11 

Гью (House anrl Hughes), 11дущ11хъ и;~ъ тоИ же Rонторы. 

«Несправе.\.11шо, •побы о~;азыва.юсь pa3.111•1it н·ь ,1.·Ыiствi11, 

11ро11:шедешюмъ с·tверны~1ъ сiлнiемъ 11а · провоJо~;и, с1t1отря 

110 то1t1'-и.1ут-ь АИ он-1; ОТ'Ь восто~;а RЪ запа 1у, 11.Jll ОТЬ сi;ве

ра ~;ъ югу. ~111нi11 1цут-ь 110 вс·J;мъ 11аправ.1е11iп:11ъ компаса 

и:~-ь з.11;шнеii ~;онторы, 11 на вс·/;хъ их-ь 3ам tче110 о,1.1111аковое 

xblicтвie. Даже короткая .н111i11, и~щ~л иэъ 1;онторы у.1ицы 

Стеiiт-ь R'Ь Бе~1брщжс~;оii обсерваторiи (нлть :1111.1ь дJ1шы), 

бьuа замi;тяо аФ<1>екгирова11а. 

«Въ статьТ., 1юмТ.щенной мною въ Вoston Journal 31 ав

густа, я говор11.1ъ, что 'rокъ с-/;вернаго сiянiя можеть быть 

11р11мt1.1енъ RЪ те.1еграФi11,-но я пе ож1ца.1ъ, чтобы это nре.1.-

110.1оженiе 1110г.10 та~;ъ скоро подтвердиться на дiu·!J. 
«Въ пяпшцу, 2 сентября .1859 г., !iОГда ста.111 те.1еrраФ11-

ровать въ 8 ч. утра, то о~;аза.1ось, что вс1; пров0Jою1, иду

щin изъ ~;онторы, такъ с11.1ьно аФ<1•еliтnрованы токами сi;вер

наrо сiянiя, что 11ереда•1а депешъ с11.iыа.1ась невозможной и.111 

no.нpaiiнeii м·tpi; весь:u~ трудиоii. Намъ приш.10 на мыс.1ь от

став1пь баттареи И ОСТаВИТЬ llpoBO.JOКll TO.IЬRO ВЪ соединенiИ 
съ зем.1ею. БостонскiИ те.JеграФнстъ сообщ11АЪ Ilорт.1ан,1.с~;ому, 
чтобы и онъ уда.1иАъ свою баттарею, и чтобъ попробовЗ.1ъ 

д1;iiст11овать 011.1111мъ TOiiOittъ с·/;вернаI·о сiлнi11. llорианл.скiй 

Rорреспонд.ентъ отвtти.1ъ:-«С.\iuано. lI вы тоже?»-Бостон
скiii сщазаJъ: «Л отстав11.1ъ свою батарею и соед~111и.1ъ .111-
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нiю съ зе'!.1ею. Мы .\·J;iicн1ye,1·ь 11ск.1ю•ште.1Lпо TO!iO)IЪ с·J;

вернаго сiлпiл. Ба~;ъ доход1тъ то, что л 1111шу?»-«1Iрекрасно, 

отвi;ти.1ъ llopт.1a11дcкiii те.1е1·раФ11с1ъ ;"-гора3до .1у•ш1е, нrже.ш 

съ батrарелщ1. Горацо Nепыпе кo.1etia11iii nъ то1;·J;; магнпты 

,~:tйствуютъ тверже. Будемъ продо.1жать, пока продо.Iшаетсл 

_.d;iicтnie с·~nерпаго с.i1111iл».-«Хорошо, бы.1ъ отвi;тъ иаъ Бо

стона :-вы rотоnы?»-«Да, нач11е:11те», сказа.1ъ ПорТJапдскiй 

корресrюн.\ентъ. Тогда изъ Бостона 11р11ступ11.111 !(Ъ пере.'1;а•1·J; 

частныхъ депешъ, •по про11сход1.ю съ бо.1ьшей Jеrкостью, 

пеже.ш при co.\'l;iicтвiи бaтrapeii, 11 11родо.1жа.юсь 01ю.Iо ,щухъ 

часоnъ. 3ат·J;мъ nAiннie с·J;верпаго ci1111iл щ1екрап1.1ось, 11 

нужно бьJJо снова 11р11б i;r11~'11· съ баттаре11мъ. 

«Iloкa это странное лв.1е11iе 11ро11схо.01Ао между Бостопо"ъ 

11 ПорТАандо~1ъ, те.1егра<1>11стка въ Soulh, Braintree, мпссъ 

Сара ЛJJелъ, 11зв·f;сп1.1а 1\rеня, что па .11шi11, 11.~yщeii отъел 

станцi11 въ Фа.1ь-Р11вер·р, на разсто11нi11 око.10 сорока ми.1ь 

къ югу' опа д·Ыiствова.Iа llCK.!IOЧllTO.IЫIO ОДШIМЪ токомъ с·J;

верпаго сiлнi.,_1Iос.1·Ь того л бы.1ъ самъ въ Фа.1ь-Р11вер·Ь 11 

с.Iыша.1ъ подтвержденiе этого отъ иснуснаго те.1еграФиста, 

с.1ужащаго 11р11 же.1·J;зноii. дорогЬ, па стаппiи, находлщеiiсл 

въ вышеназвашюii дерешгf;, 

«Контора на станЦiи 11аход1пс11 почти въ 110.1у-ми.ш отъ 

r.1aвнoii те.1еrра<1>11ческой 1\онторы въ Фа.1ь-РиверiJ. Баттарел 

устроена nъ пос.1i;дней кo1rrop·J;,-нo те.1еграФистъ па стап

цш распо.1аrаетъ провод111шо:11ъ, посредство~1ъ коего онъ .1110-

жетъ проиэво.1ьно проводить то~;ъ изъ баттареп 1\Ъ cвoeii .ш-

11i и. Баттарея на другомъ 1;о1щ·/; .1ш1i11 11аход1псл въ Бо

стон·!;, и тутъ таю1tе те.1еграФпстъ nъ South llraintree расnо

.1агаетъ подобньн1ъ прово.1.ншюмъ. llромежуточныхъ батта

реii тутъ не сущестnуетъ; по этому, ес.ш те.IеграФпсты въ 

Фа.1ь-Р11вер·J; и въ South-llraiпtree 11>11устлтъ свои проводники 

въ зе~1.1ю, то .11шiл И\Ъ осюпетсн безъ баттареii, а с.1·l;до

тате.Iыю и безъ э.1ектр11ческаго тока. 

«Таково бы.10 111моженiе J1шi11 2 сентлбрл 1859 r., когда 

почтп два часа 11роизводи.1ось те.1егра<1>ичес1юе сообщенiе по 

прово.шt, при 11ск.1юч11те.1ыюм·ь д1;йствiи 11е6ес11ых?> бат

тарей ! 

«Я ограю1ч11.1сл въ этоii стать·!; прпведенiемъ Фа1повъ, 11с

к.1ю•ште.Iьно зам·J;ченпыхъ и шц·l;нныхъ мною самп!llъ. Н с1ш

за.1ъ то.1ько то, въ чемъ я впо.Iнi; увi;ренъ, и что, ес.111 нуж

но, можетъ быть подтверждено 11ео11ровержш1ыми свидi;

те.1ьст1шми». 

Нодоб11ыл весьма интересныл лв.~:енiл бы.111 наб.Iюдаемы 

также мноrшш другими .1uца.11ш: r. Норрпсъ 1), 2 сентлбрл, 

такше могъ передавать ,~,епеши од11и.111ъ д1 iiствiемъ с·l;верна-

го сiлнiл, 11аj.шпi11 между Вермонтомъ и Бостономь. Г. Се.1ь

,1,епъ о), въ СпрингФИJЬ,1,·f;, эамtти.1ъ струю св·J;та 11 си.1ыюе 

нагр·J;ванiе во врею1 с1;вернаrо сiлнiл 28 августа. Г. l\рос

сонъ 3) въ Нью-IоркБ, г. Taiiepъ 4) въ Ф11.1аде.11.Фi11, г. l\у.1ь-

1 ) «Sigвals апd messages \Yere traвsmitted Ьу the sole use or tl1e auroral 

current», - OЬse1·v"tions made at Wl1ite rive1· juпction, Verшont, cum

mш1icated Ьу ./, Jl. l\'on·is, Ttl• grapl1 superi11te11de11t. Silliшaн's Amcric 

journ. Jaпuary, р. 95. 
") Ubservatioпs made at Sp1·ingfiebl, Ma,sac!шN'I'' i>y .J. Е. Selden. 

Sillim. Amer. jouп1, January, р. 95. 
8) oЬservatioв. made at New-York, l>y J. с. Croo·,·011, Teleg1·apl1 орегаtог. 

Sillim. Americ, jourп. Jaпua1-y, р. 96, 
4 ) Observatioвs made at Pl1iladelpl1ia conшшвicated Ьу JI. E111111011s 7 lta рт, 

Telegraph superi11tend1>nt. :;il!iш. Aшeric Jut11'JJ, Janua1·y, 1" 9<>. 
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1·а11ъ 11 nъ J111тсбур1· !;, п•.1егра<1>11рова.111 раш1ьшъ oi'ipa:ю'' ь 

дЬliствiемъ tо'fас;ернаго ciпni11; шшопе11ъ г. l'oiicъ "), въ Ва-

1111111пон·J;, по.1уч11Jъ самъ вrсм~а неоi\ацашю о.1е~;триче

снiii ударъ, лв110 11ро11~ве.1еп11ыii тБ~tъ же яв.1е11iе~1ъ. 

f, (~Iа.шудъ 3) ГОВПрlIТЪ, ЧТО самое 3а:11·J;чате.1ь11ое OtiCTOЯ

TC.IЬCTBO, во время с·J;вернаго ci1111iл 28 августа, быJо не

обьншоnенное уси.1епiе аТ'llОСФРрнаго э.Iе1причества, что онъ 

наб.Iюда.гь 11осре,1стnомъ Но.1ьтова в.1ектрометра. 

Въ п1ют1шопо.1ожпость этому, зю1·Iт1мъ, •по г-ну Ноз "J 
no npe!IIЛ сi;верпыхъ ci11нiii 28 августа 11 1 септнбрл, въ Га
вашгl;, пе у.щ.1ось ;эа!l1 f;т11ть 1111 м;ц·Ыiшаго 11р11знака ап10-

СФернаго ;ые1;тр11•1ества, 11 что nъ uт11 д1111, па1;ъ nъ нредъ

идущiе 11 посхl;.~ующiе, не за,гt•1е110 1111 'ш.1 J;iiшeii ост:нюnс11 

11.111 ражтроiiства nъ те.1еrраФ11•1ес1шхъ .11шiлхъ на остров·!; 

I->уб·Ь. 1Jр11бав11мъ къ отому же, •1то въ Ноэ.1ь-сюръ-Меръ, 

г . .:fартиr~ ") танже не за~гJ;т11.1ъ ,1.·Ыiствiп с'fшернаrо сiл11iл 

па те.1еграФ11чес1;iе провод11111ш; пос.1·tднее замi;•шнiе можетъ 

до н·Ькотороii стенеrш быть объяснено б.1изостью разстол11i11, 

куда опъ от11рав11.1ъ депешу. 

Про.r.ессоръ Ганстенъ 6), nъ Христiанi11, въ Норвегiи, 1111-

шетъ, что в.1iлнiе с·tвернаго 1.:inнiл на теJе1·раФ11•1ескiл J11-

ni11 бьыо зщ:1•111теJъпi;е въ Норвегiи, •гlа1ъ во Фра11цi11 11 въ 

Гер~rанiп. ,J;Liicтnie это зам·J.чепо 11р11 оп;рытi11 станцiп нъ 

се~1ь часовъ утрn, 29 аВГ)'ста 1859 г.; сооощенiе быJо пре-

11ращепо до 11 ч. утра, на вс·J;хъ 1ючт11 .11111iлхъ; тоже са

мое 11ро11зош.10 2 се11тлбр11, 11 въ 2 ч. 11<J110.1уд1111 споnа по

втор11.1ось, въ про.tоJщепiи довоJЫIО значпте.1ьпаго времени. 

3 Сеnтлбр11 пертурбацiп происходп.ш то.:~ы10 0110.10 110.1овп11ы 

9 ч. утра. Въ те•1енiе оста.Iьнаго вре~1е1111, въ этп дни, пер

турбацiи бы.111 бо.1'1;е 11.111 ме1гf;е 11родо.1;к1пе.1ь11ы, 11епреры

вал однакожъ впо.1111; сообщенШ. С11.1ы1ые ток11, про11сход~ш

шiе отъ сiшерпаго сiяпiл, произво.\11.ш одповременныл 11р11-

тлrива11iл вс·l;хъ арматуръ. Га.1вапо~1етръ 11оказыва.1ъ сwьны11 
оп;.1011е11iя-то пrхп:\!81, lfO мгновенными дв11же11iлм11, 11 при

томъ то въ одну сторону, то въ др)Т)Ю, 

Нъ пропшопо.юшность выше 11р1ше,~ен11ому эам·/;чанiю г. 

llpecкoтf'a, проФессоръ Га11стн1ъ зам·J;п1.1ъ, что нанрлженiе 

тоновъ бы.10 11а11бо.1ы1111мъ па .11111iлхъ, идущихъ къ с·Lверу, 

особенно на д.ншныхъ; на ш1хъ бьша.111 11с1;ры, и даже 1ю 

11ре!ltена~1ъ непрерьшныл разр11же11iя. Отъ эт11хъ 11ссръ бу

мага вспых11ва.1а. Въ Берген·J;, гд-f; Ставаш·ерская .1ипiя 1цетъ 

ио направ.Iенiю отъ с·Lвера къ ю!'у, токъ 110 nремсна'lъ 

бы.1ъ такъ с11.1е11ъ, въ особешюсти 2 11 3 сентлбрл, '!то 

1 ) «We \\'orked шоrе sti·adily \\'l1c11 tl1c Ьa11"1·ies \\·е1·е oll, tlia11 \Vl1e11 

tl1ey \\'erc allacl1ed."- 0J,s,·1·valiu11s шаdс at PittsЬш·i;, PeпsJl•'aнia, 

comшu11ic<1ted Ьу Е. JV. Culgan, Tel1·g1·apl1 шапаgе1·. Silliш. Аше-

1·iс, Jourн. Ja11ua1·y, l'· 97, 
"J Ol>seпatio11s made at 'Vasl1i11gto11, l1y Fe1laick /У, Royce, Teleg1·apl1 

ope1·ato1·, Silliш. Ашп. Jour11. Ja1Jua1·~·, Г• 97. 
3 ) OЬseпatioнs at; Mo11t1eal (lat. 4"0 :н~;, l>y P1·or, Charles .Smalt.1·ood. 

Silliш. Аше1·. Jош·п. ~Iarcl1, р. 2ii0. 
4 ) 01>"·1·vatio11s at Ha,·a1111al1, t;ul>a (lat 23° В'), Ьу ~r • .411d1"·a.> P<•CJ 

Silliш. amPr, Jош·11, Marcl1, р. 264. 
8) «L'anro1·e borcalc пе ш'а paru cxe1'Ct'I' :.ucune i11Пue11cc sш· \es ap

par,ils telcg1·apl1iques",-Aurш·e lюreale oLsнvie dans !а nuit du ~к 

au 29 aout 18:.9, а Noy"lles-sur-~Jei" prcs St. ValerJ·-sur-'OПIПllt 

(long. о0 361 о" lat. 5<JU 11,I N.) par ~1. 11. Lm ~;gur, t;o111rol1 ur du 
t-er•ice teleg1·apl1iq1:e_du cl1t'111i11 de fer du .Nord, (;oшptes re1:1lш de 

I'i•cadeшi", 1. }..LJX, р. 367. 

в) Obseivutio11• at Cl11istia11ia, Noпvay (1t.59°54) 11\ l 11.I (,/11is1opl, 
Jla11stcc11. Silliш. Ашс1-. Juu111, Мау, р. 5111, 

2 
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11р11111.1ось сое.щшпь те.1еграФ11•1есGую .шнiю съ зe!l1Jelt, 11зъ 

опасенiл 11онрелце11i11 11р11боро11ъ. Б-ь Хр11стiансапхt, nъ юм

поii Hopвeriu, лвJенiе 11ро11схщи.10 съ меныuеif c11Joii; та'1Ъ 

те.1егра<1>11•1есGiл .11111i11 и_\утъ отъ востока GЪ западу. 

Г. Бергонъ 11 сообщ11.1ъ Паришскоii ака,1.е,1iи пауriЪ с.~-Б-

,,yющifl паб.Jю,\е11i11, 

.щ )'Тра 29 anrycтa 
с,,-!;.Jапныя но Фрапцiп съ ве•1ера 28 

1859 г. Стр·/;.11ш магпптнаrо те.1еграФа 

пъ llapnж-J; был1 въ посто11пно\1ъ ,\ш1ше11i11, какъ брто бы 

постошшыii токъ 11рохо1,11.1ъ по 11рово.J1;а:11ъ те.JеrраФа. Не

редача ,1.е11ешъ, таюа1ъ образомь, бы.Jа прекращена до 11 
•1. утра 29 •111с.1а. Тоже сююе зю1-J;чеnо l'ia те.JеrраФnыхъ 

лшiлхъ, отъ 4 до 8 ч. утра 2 септлliрц, ,;отл nъ зтотъ ,,ень 

с-Iшерш~го сiлнiя пе бьно вп.1110. llередача депешъ снова 

прiостапови.1ась тоrда,-стр-1>.JIШ дn11га.111сь, 11 зnопъ пропсхо

д11.1ъ въ с11rт1.1ьпщ1ъ спар11хt. Г:JJьnано"етры сп.Jыю отG.10-

11л.111сь-то впра~ю, то n_гfmo. Стр-f;.11ш лшга.111с1, огь пу .1л, на 

1 О 11.Jll 200, остава.111с1, пе11олшашьп111 11 /;~;ото рое nремл, по

томъ ~1пюве111ю отк.1опл . .шс1, па 30 11 ,1.;шiе 50°, затf;мъ опять 
возвраuц1.111сь ~;ъ ну.1ю и спова двпrа_~псь въ 11ротпnопо.юж-

11ую сторону. Это дЬliствiе бы.ю cп_iьн-f;ii и 11родо.Jш11те.Jьн·J;е 

на .ш11i11хъ изъ Ilариша въ Бордо, въ l\1арсе.1ь и къ с-Jше

ру, пеже.Jи на восточпых-ь 11 западныхъ .11111iл\ъ. Ночью 29 

августа, по.Jу•1ело бы.10 н-J;ско_1ько не11011лтвыхъ сигпа.1овъ 

11эъ Страсбурга. ,\пемъ 30 августа, те.Jеrра<1>11сты вcтp·J;пr.Jll 

н-f;ско.1ько остановоGъ. 1 Сентяiiрл rюпо.1удшr, прrдстав11.111сь 

снова тру_щостп при переа•гl; депешъ; шшuнrцъ 2 сентября 

въ 4 ч. 50 м. утра, проп:юш.Jо общее воз'lуще11iе па вс·f;хъ 

.11111iлхъ, - сперnа па .11111iлхъ nъ Бордо, Ту.tузу, :\lapce.Jь, 

•. fоп.\оnъ 11 Брюссе_~ь; за тt~1ъ, н-I;ско.1ько мпнутъ rюзше, на 

.11111iлхъ въ Базе.1ь, Страсбурrъ, Гавръ и Брестъ. Въ 7 •1а

совъ утра, б.1естлщi11 пскры бы.Jи зам1;чены на прqводп11-

кахъ ио .11111iл~1ъ въ Бордо п Ту.1узу. Страсбургскаn .JIШiл 

бы.1а аФФектирована мен-tе другихъ. Огь 3 ч. до 3'/• ч. по 
ио.1уднп, те.JеrраФ11•1еское сообщенiе воэста11ов11.юсь 110 вс-J;мъ 

.11111i11мъ; но вечеромъ, по'IЬЮ и на c.J-J;J_yющiй день, 1ю вре-

мена'1Ъ вро11схо.tи.ш возмущеиiп. " 

Г. 1\еТJе ") шш1етъ, что оrю.10 по.1уно•111 съ 28 на 29 ав

густа, е.1ушащiе прп те_1еrра<1>11ческо:11ъ отхf;.1енiи въ Брюс

се.1-J;, усJыша111 с11гн;1.1ы11.~i"i зnо11ъ 110,~обныii то~1у, который 

бываеть часто no вре\111 грозы 3
,. Тоже нроизош.Jо на стап

цinхъ въ l\lонс-Ь, А11твер11еп-Ь, ГептЬ п Остеп,1,е,- п изъ зтихъ 

горо,J.овъ отозва.шсь съ вопросо!llъ: <1Что 11уш1ю»? Сообщенiл 

съ Паршке,гь, .lо11дu110,1·ь 11 Вер.111но'1ъ пре1>рат11.Jись до 1 
ч. 30 м. ll:Jъ lJаршка и .Iондона 110Jуча1ись во11росы: «Вп

денъ .1w. у насъ св-l;тъ иа неб-Ь»? Бозмущепiе прекрати.Jось на 

вс-Ьхъ .11111i11хъ въ по.1овинt втораго утромъ, за 11ск_1ючепiе"ъ 

т11.1ько 110.\1ю_щоii .шнiи изъ Остенде въ Дувръ, которая оста-

ва.ысь з;~рлжешюii э.1ектр11чество'\IЪ въ 

утра; .шшь въ 3 ч. ао м. 110110.1удпи, 

11род0Jже11i11 всего 

нри д-Нiствiи но•пи 

1 ) T11/lue11ce d'uнe auro1·c lюп\_,Iе sur les Iignes telegrapltiqпes; lett1·es 

1/е М. Пт·gоп. Comptes 1·eшlus, t. XLIX, р. 5!J5, 

с; Ol1<e1·vatioпs at Hrussels (Iat. 5u0 51 '), l>y М. Qш•telet. Sillim. Ашеr • 
. jош·11. l\lay, р. 392. -I!Iнstitlll 1 Fevrier 18GO, р. 42. 

") llнтереr'но !'равннтъ атн набАю,J,.е11i.я съ оннсанiемь 111,Ae·1ii.I ыt
>1l>·1~11аых '' во вре.>111 грозы 28Се1пабрн 18:i9 г. С>1е Note sur quel-
11ues pl1c11orncвes elL"ct1·iques oli;er•·e; pendaпt I'ol'age atmosplн\rique 
,]u '.l8 Septeml>re, Par 'BI. C!tlU'aиl; et Descroi.c. Comptes rendus, t. 
ЛLIX, р. 'IИ, 
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н_нюе c11.1ы1·l;tlшelt liаттаре11, мошно бы10 cпon:i nозстановпть 

cooliщeнie по пщво.1.но~1у те.1еграФу; 2 сrнтлбря, меж_tу 5 и 
6 ч. ~-тра, произош.10 второе во,шущенiе на ве-J;хъ те.1еrра

Ф11•1еск11хъ .111нi11хъ, и сообщенiе ~1еш-1у Брюссе.1е~1ъ, llари

ше"ъ 11 .Iон.~оно~1ъ спова прекрати.Jось. 

Г. 3еiiФеръ 1
) сообщп_1ъ с.J-!:цующiл 1iaf'i.1ю,J.e11iл с,,-J,.1а11ныл 

па Б11ртемберrс1шхъ те.JеrраФ1!'1ес1шхъ .11111i11хъ: «Но•1ью, 28 
август:~, отъ 11 ч. 15 м. по•пп до 110Jудпл 29 чпс.1а, эа

м-J;•1е110, отъ вре~1е1111 до вре~1е1111, на вс-J;хъ .J1111iл:1.ъ, п,1.у

щ11хъ изъ IПтутгар.па, особенное притлшснiе ар~1атуръ, про

.1.о.1;кавшеесл каждыii раэъ оть 20 ,i:o 40 минуть. Обьншо
венно это пачпна.Jось на Геii.1ьбро11скоii .11111i11, за т-f;мъ че

ре:~ъ 5 ~шнуrъ показа_юсь на ~·Jьмскоii .J1111i11, потомъ на .111-

нiи въ l\ар.1сруэ и 11а1ш11ецъ па Тюб11нгепс1шй. Притлже

пiе ар11атуръ повтор11.юсь кю1tдыл 5 11.J11 1 О мипутъ, а нъ 

утру ~;а;1цыл 2 И.JП 3 минуты. Съ 5 ч. ста.111 по.Jу•~ать отъ 

развьв.:ъ 11ро~1ежуто•шыхъ стапцiil отв1;ты па спгнаJы звон

ка, но отв-f;ты эти бы.111 не по1шт11ы, 11()0 прпт11ше11iе ар

"атуръ все продоJ;ка.1ось. Въ это времл зам-J;чепы необык-

11овен11ы11 оп1.1011епiл га.1ьва11о'lfетра: стрfuки въ тече11iе o,t-

11oii мннуты м·!;нл.111 отъ 5 до 6 рnзъ свое по.1оженiе п 

отк.1011л.111сь ,,о .i.o• на з<111а.1ъ. Kor,1.a на Y.1ь'lfcкoii .11111iп 

от:>.IОпепiе быJа ~;ъ востоку, на Бр11хза.1ьской оно бы.Jо къ 

за11а.~у. 1Iр11•11ша вс-tхъ эти~ъ лR.Jeнiii зак.1ючаетсл въ б.1е

с1'.щемъ п J.a_1ei;o распростра111шше:11с11 с·Ьверномъ сiянi11, ко
торое бы.10 зам-I;•1епо везтl; отъ 9 ч. 110110.1yJ.нu 28 до утра 

29 августа». 
Г. IUовенъ •), л1ректоръ Пvусскихъ те.1егра<1>п'lес1шхъ .1и-

11iii, ппшетъ, что «возмущенiе па .11111iлхъ, ПJ.ущпхъ къ за

наду отъ -Бер.!ина, произош.10 29 августа, мелцу 1 ч. 11 2 
''· утра, при •1емъ 11ре1;рати.1ось вс1шое сообщенiе со стап

цiл~ш. Раньше этого по.1у•1~ись изв·вщенiл о возмущевiяхъ, 
сд-t.~авшихся на пути къ восточнымъ станцi1шъ, именно: въ 

[\e1шrcбeprt, Ковно, Pиr-t и С. Петербурr·t. 29 же ч11с.1а, 

корреспондепцiя съ эапа,1.омъ про11схо,1.11.1а беэ11решпстве11110, 

тогда какъ на восточныхъ .11111iлхъ ощущаJпсь вре111епныл 

остаповкп. 2 'сентлбря, въ 7 •1. утра, r;ог.1а вс-t лшiи liы.111 

11р1шедены въ д-tiicтnie, возмущенiл возн111<J:11 по вс-t111ъ ва

праn1е11iлмъ 11 препптствова.111 корреспондепцiи въ продо.1-

а;е11i11 отъ 5 до 40 1111111утъ. Это зю1-Бчено на станцi11хъ въ 

с.1-I;дующемъ поря_щ-t: въ 5 ч. въ 1-<енпгсбергt, въ 5 ч. 5 5 

"· въ IНтетuн-1;, въ 6 ч. 45 111. въ Коб.1енц-Б и Ке.Jьн-t, въ 

6 ч. 50 111. въ Бер-шнt, въ 7 •i. въ 1\овно и Рпгt. Къ 9 ч. 
nоз'lfущенiя бы.111 въ на11бо.Jьшеii сво.ей си.1·l>; но 01111 ста.111 
ос_~аб-Iшать око.10 . 9 ч. 45 м., и въ это вре11ш меж,1.у бо.1ь

шимъ •шс.10:11ъ станцiii 1юрреспонденцiя· снова сдt.1а.1ась воэ

можноii. Въ 9 •1. 24 \1. съ IПтетино~1ъ, въ 10 ч. съ Ке.1ь

номъ, сообщен iл во::~стшюв11.111сь правп.Iыю. Въ J\еппусбергl; 

возмущенiе все продо.1жа.Iось; въ Бep.Iиn-t оно даже усп.1и

ваJось до часу, ;1.0 такоii степени, что с·ь западомъ прекра 

т11.1ось nслкое сообщепiе. Въ те•1епi11 дпл по.1учено иэв-tстiе 

•1то воэ:11ущепi11 11ро11схо.щ.111 въ Г11мбургl;, :Брес.1аы-t, Брюс-

1) BeoЬ11cl1tunge11 auf \Vurtem!Jeri;e1· Telt-g1·ap\1en liпi. n, aus di'm Slaats 
Anzeizer \'ii1· \Vii1teml>erg von t Septeшl>er t8:>9, vош fJ1·n. Prof. Seyf
fe1· mitgetl1eilt. Poggendorff's Anпalen der Physik uпd Ch•·mie, Bd. _ 

СУШ, S. 503. 

") E1·;ch~inunge11 апf pr"ussisc\1e11 Tt·l<'g ap\1eвlinien, P0ggeпdorff's Anna

len, СУШ, 50'1. 
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ce.1·l;, llapшtl'l1, Амстер.шм·J;; изъ пос.1·/; щлго города 11р11шJо 

пэв·f;стiе, что подводный те.1еграФъ nъ AнrJiю 1ю.tверrсл та1;

же воз'1ущенiлмъ». 

Напрлженiе 11 на~1рав.1е11iе тоRоnъ, возбр1цен11ы11 въ те

.1еrра<1>11•1еск11хъ проводниrш:п въ Jllвf'ii11api11, во врt>'ш сi;

ве11наrо сiш;iл ;! се11т11бр11, бы.111 011J>t>.1:J;-1t>11ы г. Гшшомъ '), 

въ Берн·!;,. посре,~.сп:омъ оп;.юпенiii ~1апшпюii стр·f;.11.ш u1;py

жe1111oii 11рово-1ыюii, сверпутоii въ тр11.щать оборотовъ. Ilра

в11.н~ныn токъ, 11рпмiшен11ыii въ тe.1erpa<1>i 11, .1.о.1;кенъ 1а1·f;ть 

достато•1ную с11.1у, чтобъ от~;.юшпь эту стр·\;-11;у на 30°. Г. 

Гшш·ъ 11аше..1ъ, что норотнiл те.1егра<1>nческiл, .1и11i11 не да.111 

првзпаковъ 11рохожде11iл по ш1~1ъ 1·011а; тогда ~шкъ д.11111111ыя 

"шнiи 01шэа.111 прис}тстniе· nъ 1111хъ весы1а с11.1ьныхъ токовъ, 

въ особенности тl;, ноторыл 11а11.Рав.1е11ы съ с·Бвера па югъ, 

1;а~;ъ панр .• шнiя щущая пзъ Цюриха въ Берпъ, Фpeiitiyprъ 

и .lозапву. Токъ па <JToii .11шi11, изъ Цюриха въ J:ошшну, 

' ус11.I11-1сл uостенешю .1.0 того, что стр·f;.ша отк.1онп.1ась до 

42°; тогда 011ъ ста.~ъ постепе11110 ос.Jаб·J;вать 11 по истечrнiп 

2 11.ш 3 '11ш11уть стр·f;.1на верву.Iась па 11у-1ь._ За т!;мъ то~;ъ 
11зм·!;н11-1ъ свое 11аправ.1енiе, 11 возвращаясь изъ .Лозанны nъ 

" Цюрпх'ь, достпгпр? ма11сш1у~ш въ 30". Этотъ то~;ъ, продоJ-
жавшпсь огь 60 до 90 сР,r;ун1\ъ, снова перешел. нъ нрю, 

11 оплть 1ым J,н11.1ъ свое 11аправ.1енiе. Изъ наб.1юде11iii г. Г1ш

па, по видимому, с-1·Iцуетъ, •по два тоrш 111~утъ одипъ за 

друrимъ, но те.1еrраФпчес1ш~1ъ 11роводн11намъ; од1111ъ, 111\У

щШ оrь с1шера 1;ъ югу, им·Бетъ вдвое бо.~ьшее ш1щ1лжс11iе 

11 11ро,ю-1жаетсл вдвое до.~ьше; ,\p)тoii 1цyщiii отъ ю1'а къ сf;

веру ,-c.1aб-J;ii 11 cкop-tii нрекращается. Г. Гшшъ зам·J;ш.п 

отк.1оне11i11 въ 58° между Цюрихомъ 11 Берномъ, 11 въ 540 
меж.ч Берно~1ъ п Базе.1емъ, 'IТ" озна•1ае1ъ 11р11сутствiе Т()-

11овъ пoкpaiiнeii м·Бр·Ь въ трп раза с11.1ь11·J;е тБхъ, 1;оторые 

употреб..111ются въ те.JеГ!JФiп. 

Г. Маттеу•ш ппшетъО) с.Ji;,\ующее о в.~iппiи с-tвернаrо сiн

нiя па те.JеrраФпчеснiл .11111i11 въ Tocнa1.rl;: «29 ав;уста оно-10 
б ч. утра возмущенiе сд·Б.lа.Jось зам-J;тньтъ на теJеrраФ11чес

кихъ .1:унiлхъ. Oi;o-10 1 /} ч. утра токъ, дanшiii отн.1011е11iе rа.11,ва
пометра в·ь 25°, n почти равный баттаре·!; изъ 30 с.шGыхъ 
Дапiе.Jевыхъ э.Jе!l!ентовъ, проше.Jъ по верхней прово.Jони 11a

шeii тe-1erpa<1>11'1ecнoii ..1ипi11, по паправ.1снiю изъ Низы во 

Ф.!оренцiю. То~;ъ ста.1ъ ме.ценно усн.шватьсл, достигъ сво

его 11~акс11мума 1ю•пи въ пять 1111111утъ времени, 11 за тLмъ 

ста.1ъ быстро ос.1аб·J;вать. Это повторл.1ось очень 1111ю1'0 vазъ 

съ 11ро111ежут~;ами одпа~южъ, въ 1;011:1.·ь те..1еrvа<1>ичес1юе сооб

щенiе мог.ю происходить безпреплтствепно. 1'.ъ 3 'I. попо

.Iудни д·Ыiствiе сi;верпаго сiлнiл па пашп .J1шiи совершенно 

uре~;рати.1ось. Во nре~1л воз111Jщенiл, 11а вс·l;хъ J1111i11xъ, гд-f; 

нахо,~лтсл 11i;ско.1ько проводниковъ, расnо.Jоженныхъ о.ншъ 

НЦЪ др)Ти:llЪ nъ oд110ii 11 -roii же вертш;аJыюii 11-1оскостп, 

самыii с11.Jьныii токъ постоянно замi;ча.1с11 въ верхн€'ii про-

во.юк·Ь; nъ сююii же ниа;неii и.111 б.Jианоii 

бьыъ весы~а с.1абъ, а иногда л.аже и вовсе 

1;ъ зем.J·t, то~;ъ 

пе прим Lтепъ. 

1 ) Sur les courauts Clect1'iques ol>Seпes daнs les Jigпes tblegrapl1iques 
Suisses, peпda11t !'аш'оrе borcale du 'l SeptemЬre 1859; exti·aio d'uпe 
lettre de )\ . ..iuguste de {а Шvе. Coшptes ireпdus, t. XLIX 1 р. 6H'l. 

8 ) Sur les pl1c11oшe11es qui sc sont maпileste.> daпs les fils teleg1·apbl!Jues 
de la 'foscaпe, apri:s l'aurore Ьогеаlе, observee daвs !а nuiL du 28 au 29 

aout, par М. Cf1. Jlatteuui Aш1alts de Cl1imie et dc pЪysique, t. LV1I, 

р. '119. 

Этотъ пеобьшпоnеппыii то1;ъ 11ре,\стаn11.1ъ шшбоJьшее нанря

жспiе на самыхъ дJ1111пыхъ .11шiяхъ». 

Отецъ Се1шп 1
;, nъ l'11~1·I;, за111·f;т11.1ъ что в1ц·fш11ыя 11мъ 

боJьшiн 1ш.1еГ.анiл 11~апштноii стр·/шш, во npe'1R с·J;nерваго 

сiлн,i11 29 августа, 11рu11с\од11.111 од1Н>врсме11110 съ 1111..1енiящ1, 

за~1'1;че1111ьнш па rеJеграФ11'1есю1хъ нроnо.1.111шахъ. 

Ilа1ш11ецъ r. Ауспшъ "1 1111111етъ, •по въ liан)'ПХБ въ юж

поii Австра.1iи, э.1е~;тр11•1есl\ое возбу;кденiе апюсФеры бы..10 

танъ с11.1ыю на тс-1еrраФ11чес1шхъ 11рово.11iахъ, •по 1юс.1·J;,1.нi11 

nъ н·f;~;оторЫ\Ъ м·f;ета\Ъ весы~а CIIJЫIO во.шова.111 11р11боры 

и соnерше11110 11ре1111тствова.111 пере 1a'1i; денешъ. 

I\аr,ате.1ы10 в.1iл11iн с·Jа~ер11ыхъ ciл11iii па 1;0.шчествu о:.ю· 

па въ воздух·Б, 11роизве.~е110 еще ~ш.10 11:1c.1·J;.,ona11Ш, 1·];мъ не 

мен·f;е п'l;ci;oJьi;o 11rав11.1ь11ыхъ 11аб.1юде11iii бы.10 cд-JJ.11a110 на 

этотъ счетъ въ Верса.ш. llэъ 1111хъ с.1!;дуетъ, что во врею1 

ciлпiii 29 августа и 2 септлбрп, но.шчество озо1~а въ ВОЗА.У· 

x·J; Gы.ю р·Jшште.1ь110 бо.1ьше, ч·Б"ъ uбьшновешю s). 
НредставJнл эту значнтеJЫl)'Ю 11ере•1епь па/).1ю,1.епiii, мы 

не стапемъ повторлть гшютезъ, выс1iаза1111ыхъ бо.1·Бе 11J11 

мен·l;е опрехt.~енпо раэпым11 у•1е11ым11. Г.швпан ц·f;.11, наша 

СОСТОllТЪ въ томъ, чтоtiъ доста111пь чптатеJIН\Ъ 110 ВОЗ)IОЖ

\IОСТИ 1ю.1ную г.артппу <1>а1повъ, уже nстушшшпх·ь в·ь об.щеп. 

пауки. l1оз11а1;о~швшпсь съ вывщаш1 друrпхъ, 1шждыii tlЗ

б.JюдатеJь узнаетъ на что имешю, нрн повторе11i11 1ш.1е11i11, 

е~1у самому с.1-J;,\уетъ обратить особенное вншшнiе, 11 сд-Б

JШШЫll тшш~1ъ образо!l!ъ 11аб..1юдепi11 бу.1.утъ 11м·J;ть зн:1•1е11iе 

11 пос.1ул•ать къ )·сп·J;"у наунн. 

- Некро.д.оиs. llар11жскал Акадю1iл нау~;ъ не,щвпо -11111111-

.!ась одного пзъ своихъ достойнtйп111хъ соч..1е11овъ. Г. 1\оп

стансъ Дюмерп.1ь угасъ тпхо въ llapшк·J;, 86 .1·hтъ, '4/. ав

густа. Родшшпсь въ А )\ieнc·J; въ 1 7 7 4- г., опъ съ рапнихъ 

..1·J;гь 1юсшпи.Jъ ссбл ~1е.\11ципскому поприщу. Въ 17 98 г. 

онъ 1юJу•111.1ъ донторс11ую степень и бы.1ъ 1шзна•1е1гь 11ача.1ь

ни~;омъ анато~шчесю1хъ работъ (al1ef des traYaux anatomiques1 

въ llapиж·J; - на:шачепiе въ 1;оем-ь сонершшомъ его бы.1ъ 

Дюпьютренъ. Въ 1801 г., опъ бы.п вазпаченъ щ10Фессоромъ 

а11атомiи нъ n1ед1щю1с1;0~1·ь Фа~;уJьтетJ; 11ъ llapнa;·J;, а въ 

181 б избравъ чJенюtъ ana.\e~1i11 пау1;ъ (по сею~iн a11aтo'lli11) 

на ~гf;сто Тенона. Въ 1822 r., 011ъ остав11.Jъ 1;a(JC.\PY" aнa10-

!l!i11 и ста.1ъ читать Фн:~iо.Jогiю до 18ЗО 1·.; въ зтомъ 1·0,1у 

онъ перем·t1ш..1ъ 11 <1то 11vе1ю.1ованiе на r;аеедру IИI)'тренпеii 

натоJоriи. Въ 1820 г. е1'0 н:11я быJо за1шса11u въ нервомъ 

с1шс1;·J; ч.1е1юсъ llapшю:нoii медиц1111екоii :шадемi11 . 

Г. Дюn1ери..1ь ш;Jю•ш.1·ь въ своп занлтiл вс·J; 11ау1ш, опю

снщiясл до медиц1111ы. Опъ бы.1ъ ш1зпа•1е11ъ, па м·J;сто Iiювье, 

1·.~авнаrо своего наставшша, 11ро<1>ессоро~1ъ естеств€'1111оii 11сто

рi11въ11pe;1шeii Ecole ceпtrale <lu Paпtl1eor1; въ этоii нayi;·J; он·ь 

наше.11ъ источни~;ъ п0Jел1ыхъ свi;д·JшШ д.Jл сююii ~1едщ1111ы 

11 за1ш.1ъ м·Lсто между основате.111~111 сра111111те.1ьпоii анато,1i11, 

пауки, сто.1ь зна•ште.1ыю расширившеii 11pexli.1ы анато~11!'1е

с~;ихъ 110:.шaнiii. lloc.I·l; с~1ерт11 .·lасенеда, ДюмеjtИ.JЬ 1шr..1·J;-

1) Sur les pertш·batioнs шagnctiques obs<'Г\'ees а Rome le 'l S•·pt. l!S:J!J.

Lctt1·e du R. Р. Sccchi а ~r. Levt·r1·ie1·. Loшptes 1" ndus, t. }.L\X, !" 'l:JH. 

") Obser»atio11s at h.apuнda. suutl1 Australia, (lat alюut ;;;;"~, Ьу J. J; 

Austiп. Tiш<'s, 11/ l'1:1JV, 111:.9, Silliш. Aшtr. Jощ·11. !1\а~·· р. :·.•09. 

") Silliшa11's Аннr. J.,щп. Мау нию, р. ;;~п. 
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.\ОВаJъ ю1у пъ ~;а•1ест11·!; проФессора i}рШ"!То.ю1·i11 11 ихтiоJо

гiи въ Jardin 1\es planles. Бy~\Y'lll 11ра•1е~1ъ 1;ор0Jевс1;аго гос-

1111таJл, 11аэы11ае\\аго !\laisoп Dubois, онъ дока:~а.1ъ во м~ю

п1хъ сJучап\ъ свою опыт111,сп, 11 11с1;усство. Въ cвorii м1ю

гообраз1юii ,\'!iнте.1ыюсп1 01п. всегда liы.1ъ ра/)о,1·ь своего ,\оJ

га, всеца бы.1ъ точенъ 11 трудо.ннбпвъ. Онъ 11м-k1ъ c•iacтie 

1101>011•111ть 11ci; пачатып пмъ р<1боты, 11 его тноренiп, nъ осо

бе1111ости ~;асатЕ>.11.110 БJасс11Ф11ка-цiи nас·f;ко~1ыхъ 11 11ресщ,1-

кающ11\ъ ж11вот11ы\ъ, останутсп на!ltптшшомъ совреме1111аго 

состоянiл эт11\Ъ nаашыхъ oтpac.Jeii естестnов·J;хl;нiл. 

llзъ •111с.1а его сочипенiИ, мы 11азовемъ его Zoologie ana

tomique (1806); llecueil de 450 formules proposees dam les j1t
rys de .ttedecine ( 1813); Cousiderations generales sur /а classe 

des inseces (1823); зто еоч1шЕ>11iе nъ усовершенство11а11110~1ъ 

вихJ;, напечатано въ XXXI том·/; мемуароnъ а~;а.\емiп, 11 бы.10 

преJ.ста11.1е110 этому у•1еному обществу саю1мъ .Дю!ltер11.1емъ 

въ зас-l;,щ11i11 2 aII(Yl;.Jл сего го,\а. (См. Н·/;стн. IX0 19, стр. 

585); Traitlf etemmtaire d'histoire uaturelle ( 18 30; четыре 

иц:111i11); Нistoire natnrelle des poi.~so11S et des4eptiles, пом·l;
ще1111а11 11ъ BiЫiograpble populaire; Er11etologie generale, ои /lis

toire 11aturelle lles reptile.~ ( 1835-1839, 5 томоnъ); J,eco11& 

d'anatomie comparee de G. C1tvier (1836), юшхъ два нервыхъ 
тома 11р1111а.\.1ешатъ Дкщl'рп.110, а трп 11ос.гf;д1111хъ г • .J.юnер

нуа. Сnерхъ этого г. Дю'!ер11.1ь пом·f;ст11.1ъ 'lного 01хf;.1ы1ыхъ 

статей нъ раэ.111•111ые г1спые сr>о1н1111ш, 1ш1>ъ-то: :Magazin 

e11cyclope<liчue, Encyrlope1lie metl1011i1p1e, H11lleti11 1\е la l<'aculte 

1\е me1lecine, Dieliorншire 1les Scic111·e~ 11at11relles (110 ;)HTO)llJ

j()Гill) 11 11р11•1. 11 пrюч. (Гap1'rl'mt, 11ict. 1le~ co11temp.). 

l~ЛМ llEЛ01'1Hfl 

rr. AIEKC"llEBЫX'Ь В'Ь MOCKBt. 

l\аn1енолош1н rr. Ллекс·tевыхъ составлнетъ но

вое нрiобр·Ьтсвiе д.111 nюсковсI>оi1 гео.1огi11. До 

начала ;~тпхъ разработо~;ъ n1ы пс подозрtва.111, 

чтобы берега Нузы, 11 11р11 тт1ъ въ ca11oil .i\IocI>
вt, были сто.~ько же пнтереспы въ геологиче

с1\омъ отно1iiепiп, какъ 11 берега l\Jосквы-рtки. 
Алексtевскnп кю1еподо11ш1 nъ пt.котороз1ъ от11оше-

11iи предс1 авлнетъ даже болtе rео.югическаго ин

тереса, чt111ъ 11111огiл другiн, прежде опнсанпыя. llo 
береrю1ъ l\Iосквы-рtю1 бо.1~.шею •1астiю n1ы встрtча

СJ\l'Ь одну какую .шбо •1•ор~шцiю, юрскую, либо горно. 

изиестняковую, ес.ш же эти Фор3~ацi11 истрtчаются 

вмtстt, то одна изъ 1шхъ обыкновенно беретъ нере

вtсъ надъ дру1·ою; другюш словаш1, n1ы р·tдко на
ходимъ такiе разрtзы, rдt бы юрска11 Формацiн и 

1·орный известннкъ nюг ли быть 11зучае111ы въ одинако

воn степени. А.11ексtевская камено:1омня, напротивъ, 

впо.шt удовлетворнетъ это;uу ус.~овiю: тамъ обt 

Форn~ацiи находится иъ превосходнолъ раз вптiи. 

Жела11 познако~шть Московскую публику съ этою 
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новою ~1tстпостiю, мы съ r. Ауэрбахою., :н Iюля 
прпгласидп се ту да па геологическую экскурсiю. 

I\юrеполошш, о котороi1 я говорю, паходнтся 

па хввоn1ъ берегу Нузы, ~1ежду Андроньевьшъ nю· 

пастыремъ и Новою IJ:1агослоnснпою нерковью, па 

дачt бывше/1 J\пязя Рi>пвпна, а нынi> прпнадле
жаш.е11 почетпьн1ъ гр:1ждашн1ъ А.1екс·Ьеnю1ъ 1

). 

Пространство, па которо~1ъ по 11робамъ оказа.11ся 

1·орныi1 11звестш1къ 11 за.1егающiя ш1 пе:11ъ юрскiя 

г.шны' занпмаетъ СJ111ШК0)1Ъ 22 деСПТШIЫ въ этой 
дачt. По сю1ыя разработки происходнтъ только 

въ той частп, которая прн.1е1·аетъ къ берегу. Въ 

настоящее время онt шrtютъ око.10 200 сажснъ 
иъ дл1111у 11 отъ 18 до ЭО сажеП'J, въ ширнпу. 

Нс с~ютря на недавнее существованiе кю1ено.10"-

1111, туп. образова.~сн уже г.1убоко/1 устунъ, от

д·l>.1яющi nсн отъ оста.1ьноi1 дачп почти отвtспою 

стtною, отъ 5 до 7 саженъ высоты. llъ этоi1-то 

стtнt, 11редстав.1нюще11 вел1шо.1tпнi>i1шifi разрtзъ, 
11 ~южно впд·Бть внутреннее образ о вапiе описыва

смоn мною мtст11ост11. 

Сверху она покрыта растшпе.1ыmю зе.11.ию или 

черио.1е.110.ш,, а подъ шшъ .1еж11тъ красповато-жс.1-

тая dи.1Ювiо..lыtая г.тпа, съ эрратпческшш ва.1у

на~ш, состоящиш1 преш1ущсствен110 пзъ гранита, 

шейса и зеленаго кю1ш1 и.ш гринште11на. Ее мож

но юtд·hть только внутри дачи, особешю за к11р-
1111•111ыми заводюш; та~1ъ шг!>стъ она до трехъ 

аршинъ съ 110.1101ншою толщпны, и заключаетъ 

иесыш бо..~ьшiе эрратическiе камни. Но мtpt пр11-

ближспi11 къ ка.1юнодо.ш1t, дилювiальнан глина по

степенно утопнетсн 11 накопецъ совершешiо из

чсзаетъ. 

IJодъ дп.новiальною гл1шою лежптъ слой обы

тшовепuаго песну, дово.1ыю тонкi/1 и также относя

щi11са кь д11.1ювiальпой ~похt. По ниже онъ не

реходитъ въ зе.11,поваты.й песои;ь, которыi1 не бо

лtе аршина толщины 11 впдiшъ почти па все~1ъ про
тнжепiи разрtза.. Этотъ зе.1еновато-песчапый слой 

ш1tетъ чрсзвычаfiное сходство с·~ иерхнемъ лру
СОl'IЪ нашей Хорошовско11 юры, также состонщ1шъ 

изъ зе.11еповатаго песку; но тутъ нtтъ пи Ашшо· 

нites catenпlalпs, 1111 Ашшонitеs Koenigi, 1111 дру

г11хъ нсl\опаю1ыхъ, 1\оторын наход11тся въ ·хоро

шовскоrr юрt, 11 въ чреззычайнолъ количес1·вt. 
Въ за31tпъ этого, на Алексtевс~оП кю1еноло~шt 
мы встрtчаеn1ъ об . .~ш1к11 Ашшопitеs virgatus, по
чптnющагося са~юю от.шч11те.1ьною раковпною для 

средннго юрска1·0 яруса. Трудно рtшить: есть ли 

это пор~1а.1ыюе положспiе аш10н11та, 11.ш онъ слу-

') С!.'ч"11у Ан.1рЕ>t>1Нl'1у 11 Нва11у А.1е1;1·ан.1ро1111'1у. 
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чаnно занесенъ сюда пзъ ш1жплrо r.1111111cп1ro пру

са. Во вснко~1ъ с.1учнt, 11р1111ю~а11 во вuю~анiс 

песчаныfi составъ оппсывае111аго с.1он, его поло

женiе, цв·Ьi'ъ п то, что въ 1ншъ находнтсн остат

ю1 раковины Aucella mosquensi.~, ПO'ITll 11ск.1ю•штел,-
110 прппад.южащеti всрхпе~1у Хоро11ювско~1у ярусу, 

мы полагасn11.., что 11 онъ ДОJЖСНЪ OTIIOCllTЬCTT К1, 

всрхне~1у лрусу, но не впо.шt образовавшеn1уся. 

Впрочеп1ъ, окопчателпое рtшепiе .этого бу детъ 

зшшспть отъ далнti1пшхъ 11зслi1дова11i!1~ или отъ 
тtхъ · ископае~1ыхъ, 1\оторын тутъ со вре)IСНс)IЪ 

встрtтятстт. 

Подъ зелсноватю1ъ пескомъ прнмо начшшются 

i.ruuы, бурая 11 черпая; та 11 другrш по всеr1 да

чt 11 въ са~ю111ъ pnзpt,зt Сlбразуютъ пласты до 
двухъ сажепъ толщ1шою. Въ этпхъ г.шнахъ паfi

депы АшшопiLеs virgatпs, Aшшoпites'biplex, Ашш. 

alternaпs, Astarte Внсl1iапа, lle1eшnites Гaнder:ia

rшs, P1eпrotoш3ria, Luciпa, такiн пс11н1аеn1ыя, ко

торьш почитаются весыш характеристическими дда 

средш1го 11 нижнно ярусо въ пашеf1 юрскоfi Фор-

111ацiп. Около Хорошо в а весь лt выrr берегъ -:\Iоск

вы-рtки усtш1ъ эшш1 пскопаелюш. Въ Алексi>ев
ской кanreнo.110;1111t ихъ гораздо 111ен·tс, чt.11rъ въ Хо

рошовt. Но это нисколько неудивнтельно, пото

n1у что Хорошово во'всеfi Европt ночптается од

ною пзъ саi11ыхъ за111tчате.1ышхъ n1tстностс1'1 по 

об11.1iю 11скопае~шхъ; 1111какъ псл1,зя требовать, 

чтобы юрскан ФорJ~ацiн, гдt бы опа ш1 встрtт11-
лась, непреl\r·J;пно заклю•1а.ш въ себt такое же 

множество ископаеnшхъ, какое паходптсн въ Хо

рошовt. 

Основанiе черныхъ глииъ въ разрtзt ка~1епо.11оn1-
11и составлнютъ 1>вар1~евые ва.~упы, которые дово.1ьно 

зпач11те.11ыюй велпчпны, лежатъ въ одиоfi плоскости 

и также, повидшюму, относлтсн къ юрскоfi ФOpllia

цiп. По.юженiе пхъ совершенно соr.11асно съ зако

паnш тяжести: будучи внос1шы въ юрское nюре вn1t
cтt съ rд1шпсты111ъ 11.110~1ъ, они, какъ бодtе тнжелое 

вещество, доджны были осаждаться первые, и по

то111ъ уже осtда.ш г.шпы, вtроятно еще долго но

сившiясн въ водt. 

Подъ •1е1н1ьши юрскшш г.шнащ1 и кв11р11евьп111 

валунаn1и, въ разрtзt п въ друrпхъ ;11tстахъ дачи, 

дежатъ h'расныя и бrь.1ыя г.rи11ы, составлнющiя п.1астъ 

отъ двухъ до трехъ аршипъ толщиною. Еще ни

же-lор11ыt't известпн1'r,. Спрапшвается: ~>уда отне

сти этп красньн~ п бtлын глины? П рннаддежатъ 

ли онt 1<ъ верхней юрскоr1 Фор11r:щi11, ИJ/И къ ниж

ней горнопзнестнлковоr~'? П.ш пс составлнютъ .111 ка-

~---

1'оi1-лнбо особо!'\ ФOp)ta11.i11? Эш вопросы 11южно 

бы.10 бы легко рtш11ть, ес.ш бы въ эт11хъ г_,m

пахъ на.\.одн.шсь 1шкiн либр пскопае)tЫR; но ихъ 

тутъ нtтъ·, и.ш покраi'lней n1tpt, до с11хъ поръ 

пе паr1дены. 1Jрпто~1ъ, рtдко случается, чтобы та

ко/1 пезпачптельпыfi пластъ состав.Iп.Iъ особую Фор

мацiю. Всего вtронтпtе, что онъ от11ос11тсн и.111 

I\.Ъ юрс1>.оl1 Фор~tацiн, ил1 къ горному изnсст1111ку. 

1\у да же однако? Пес~ютра на огромность оп11сы

ваеnшго пами разр·вза, съ перваго раза nш пе въ 
состоннiи были бы рiнпить этого, еслибы пред11а
р1пельно пс былп зн:.шомы съ Форла~tiяnш, кото

рын состанлнютъ берегъ Ыосквы-рtю1 подъ Дра

гомп.ювсюп~ъ кладб11щеп1ъ. Тю1ъ этотъ вопросъ 

рtшается очень просто. l'оворн объ втоп1ъ па гео

логпческо1'1 экскурсiн, я вырази.1ъ сuж:мtнiе, что 

;~ш сво11 пуб.шчпыя 11зсхhдова11iн окрестностс(1 lНо

сквы начаJи нр~шо съ ll.Ie.1e1111x11, а пе съ Дра

гош1.10вскаго к.1адб11ща Дi1остr111те.1ыю, тюю1ш~ня 

п1tстпость ш1·hетъ необыкновенное сходство съ 

Алексtевскою; точ111Jс сказать, это повторенiе одной 
п тоn же n1tстпости, по гораздо въ niеньшс~1ъ paз

n1t pt. Въ чемъ же зак.ночаетсн это необыкновенное 
сходство? Во-первыхъ, въ той 11другоfi1нtстност11 
юрскаа Форла1\iя де;1штъ на горно:пъ 11з вестннкt; 
во-вторыхъ, па гранпrсfi ~1еа;ду этшш Фор1шцiяш1 

подъ Драгош1довсюшъ кл11дбищеn1ъ находнтся та 

кiя же краспын 11 бtлын г_.1111ш, какiл въ разрtзt 

А.1скс·веu('коfi кю1е110.1ош111. Но кpolllt этого, тутъ 

встр-J>'lаетса еще одно обстопте.1ьство: таJ110ш11iтт 

краспын 11 б·h.шн глины въ нiн~оторыхъ n1tстах.ъ 
весыш явственно пересдапваются съ горныJ11ъ 11з

вестнякоl\1ъ, то-есть лежатъ то выше, то ниже его. 

Не есть .11и это с:тое очеuпдное доказате.11ьство, 

что краснын и бt.1ьн1 глины образова.шсь въ одно 

вре!tш, пли въ однт1ъ nюpt съ горпьшъ 11зщ~стняко~1ъ, 

11 с.ttдовате.~ьно до.~жны состаuлять съ ш1111ъ одну 

11 туже ФОрJ1ацiю'? Въ наружноnrъ разрtзt Алек
сtевскоl1 ка~1енодошш ниг дt пtтъ п.еремежаеJ110-
сп1 известннка съ красныllш 11.ш бtдюш г.пшаш1; 
но, опустившп буровую скважину на извtстную 
глубину' ПОДЪ горньшъ 11звестняко~1ъ встрtти.J/И 
такую же красную глину, каl\ал .1ежитъ выше его, 

въ основа11i11 юрсl\011 Фор1~а11iп. Очевпднu. п тутъ 

краснын 11 бt.шя г.шны переJ11ежаютсн съ горньн1ъ 

11звесшлко,,1ъ, только эта переJ1ежаеJюсть про

исходнтъ па большой глубивt, и между всси~а 

TO.ICTЫl\111 СJ/ОЯМИ. 

Ilродо.1жю1ъ разрtзъ. Ilодъ юрсrшю Форшщiею, 

ниже красныхъ и бtлыхъ r лш1·~, дежптъ 11звест
пя1\ъ. распо.1оже1111ыfi nрав11.1ышю1 с.1опш1. 11 со-
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став.~яющiй толщу отъ ш1ти до шести nршинъ. 

Это несо~шiншый горный нзвестнякъ, по сход

ству его съ другими извtстными, и особенно по 
тt111ъ ископаеn1ьп1ъ, какiя въ неn1ъ находятся, ш1ен-

110: Spiгifer шosquensis, Fusпlina cylindrica, Pro
ductus seшireticulatпs, Nautilus tuberculatus (?), 
Belleropl1on Urii Fleш., стебли энкринптовъ. Со

вре111ене~1ъ, вtроятно, наr1дется пхъ еще болtе. 
llзвестнякъ обнаженъ на все~1ъ протяженiп ка

J11ено.11о~ши. Весь нижнifi уступъ, начиная отъ пер

nендику .11ярнаго разрtза вплоть до самаго берега 
Лузы, состоитъ изъ известняка, которыtl 11с.11tд
ствiе разработки ю111>етъ весы~а неровную поверх

ность и паваленъ большюш грудамп. IIpи шшtш
пе~1ъ состояпiи ка~1еноломни, ппгдt не видно, что 

составдяетъ оспованiе известняка; но наn1ъ уже 

извtстно, что эпшъ оспованiеn1ъ с.11ужитъ Ii.распан 

глина, которап открыта буровою скважиною. Г.ш

па эта простирается на глубину бохве трехъ са

женъ. Основанiе ел непзвtстно, но сверху она 
покрывается какъ бы брекчiею, состоящею изъ 

обломковъ пзвестняка съ небольшю1ъ ко.11пче

ствш1ъ бt.юri глины. Работникп называютъ ее 

;J1Серствою. 

На прошдыхъ экскурсiяхъ ~1ы впдt.1111 горныi"t из

вестнякъ подъ Шелеnихою; по, по nшдому развитiю 

этой Фор111ацi11 въ таnюшнеt\ n1tстносш, обънспе
tiiе ен 111ы отложили до другого вреn1ен11, ш1·.Бн въ 
виду отправиться на 1\lячковскiя кю1еподомни, ко

торыл тоже саnюе ддн горнаго известняка, что 

Хорошово длн юрской Формю~iи; они находятся въ 

35 вер. отъ 1"1осквы, по дорогt въ Бронницы. Ддя 
горнаго известннка 1110жно было бы отпраипться 

также на Протопопоискiя каn1ено.11о~ши, находн

щiнся на ...()ерегу Оки, недалеко отъ Коломны, илп 

въ Гриrоровскiн, по берегу }\lосквы рtки, въ пе
дадьнемъ разстоянiи отъ Звенигорода 1

). Къ со

жа.11tнiю, все это такъ далеко 011> l\Iоскiзы, что, 
не сnютрн на желапiс !lшоп1хъ побывать тапrъ, 

наша экскурсiя не nюгла состояться, и пото))1у 

мы былп чрезвычайно обрадоnаны, что въ canюtl 

1) Гриrоровс1;iя и IJротопоповскiн БЮ1ено.жо~1ни разработыва

.1ись преимущественно во вре}Ш построенiл храма Спасп

те.ш. Протопо11овс1,iii известплкъ, 1шкъ бо.жi;е твердый 11 нри

нимающiii хорошую пu.1ировку, наэыва.1сл Нротопоповскимъ 

~tраморомъ, и ше.1ъ д.1л обJ1щов1ш и.111 мл наружпыхъ ча

стеii храма, а Григоровскiii, мл внутреннихъ. Что касается 

до l\lлчкова, то оно издавна извf,стно М:осковскимъ жите

.1лмъ по своему б'l;.1ому ка~шю, буту, извести 11 друruмъ 

матерiа.~амъ, оттуJа 1ю.1учае:11ьп1ъ. 

~--· ------·----------------------
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l\locквt· открылась каме11оло11шя, которап отчасти 1

1 

11южетъ замtпшь IIan1ъ JИнчковсRую 11 другiя, о 
которыхъ я упомипа.tъ выше. , 

Горный 11звест11якъ, какъ пзвt.стпо, представ- 1 

ляетъ два пруса, пижнifi и верхнin, раз.1нчающiе-

ся между собою прещ1уществепно свою111 11ско

паеn1ьпш, то-есть остаткш1ш раковипъ, кора.мовъ, 

растенiй и т. п Ilo этш1ъ nризнака111ъ во все(! 

l\Iосковскоn губернiи до сихъ поръ находиди 

одинъ верхнiй ярусъ, и па такую г дубину, ко

торую пе 11югли еще опредt.шть дt\же съ поnю

щiю Оуренiя. Нtтъ ппкакого соnшiшiя ~ что из
вестпякъ A.teкct,cвcкofl кю1епо.юшш также отпо

сптся къ верхпо:11у нрусу; это впо.шt подтверж

дается 11 тt,nш 11скопае;11ьш11, которЬlf1 тутъ наr1-

депы (SpiI"ifer шosqueнsis, Fusuliнa cyliпdrica и 

др.). Но, не сJ110трн па это общее сходство со 

всtJ1ш прочшш 11звестпякаш1 Ьlосковскоfi губер · 
нiи, опъ ш1t.етъ свои частныя особеппостп. Са-

1\JaH г лаввая l!ЗЪ IШХЪ COCTOIJTЪ въ то~1ъ, что онъ 

чрезвычЬnно бtденъ пскопаемы~п, особенно если 

сравнить его съ 1\Iячковскш1ъ и Грпгоровсюшъ 

11звестняко)1ъ; послtднifi особенно богатъ кора.1-

лю111; онъ тянется на вtсколько верстъ по те

чепiю 1'Iосквы-рtки и представляетъ почти не
прерывный коралдовыfi риФъ. Въ J\Iнчковско~1ъ 11 

Протопоповскоn1ъ известнякt кор:млы встрtчаютсн 
рtже, а въ Алексtескомъ до сихъ поръ в1ы не 

нашли еще ни одного, исключан Cyathophyllum. 
Есди бы наn1ъ были вполнt знакомы всt мtстно

стп l\Iocкoвcкofi губернiп, гдt находитсн горный 

11звестнякъ, то 1110;1шо бы.ю бы коралловые риФы 

нанестн на карту, 11 таюшъ обраЗОJ!IЪ составить 

себt дово.1ьно ясное понятiе о корад.10выхъ остро

вахъ того 11юрн, которое покрывадо l\lосковс1tую 

губернiю въ эпоху образованi,н верхпно горнаго 

известняка. Па этоt\ картt, безъ соnшtнiя, мы 

увидtли бы пробt.11ы, незанятые коралловьши ри
Фюш; къ числу этихъ пробtловъ, вtроятно, от

носи.'lась бы п Алексtевскан дача со всtми ее 
окружающшш по течснiю Лузы. Отчего же это 

J11orлo завпсtть? Вtроятпо оттого, что все это 
пространство составляло въ вюрt прибрежную 

полосу, которая, какъ извtстно, въ н:hкоторыхъ 
сдучаяхъ весьма пеб.шгопрiятна д.'IН развитiя ко

ралловъ, и111енпо когда она находится въ с.оqбЩенiи 

съ рtкою. Прибрежное образованiе Алексtевскаго 

известнякю1ежду прочиJ11ъ Доказывается 11 тtмъ, что 
онъ большею частiю с~1tшапъ съ г.шпою, такш1ъ 

вещество111ъ, которое указываетъ на сосtдство бе

рега съ рtкою, впосшшею въ J110pc г.11ишютый 

---------~ 
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ил:ъ. На Jt1tcтt Иячковскихъ кю~:ено.юлень мы так
же не напt.ш бы корал:.юваго острова; но Jt1tст

н9сть эта, вtроятно, 1шtJta другое по.юженiе въ 

110pt, нежели А.1ексtевскш1. Она до.1ж1~а бы.1а 
дахЬе отстоять отъ берега 11 состав.1лть проме
жутокъ Jt1ежду ближайшими корал.ювьши острова

ми. Въ такихъ про~1ежупшхъ :nежду ньшtшними 
остро!!юШ па дпt моря ш1ход11тся обыкновенно 

известковы/1 пл:ъ, который пропзоп~едъ отъ раз

рушенiн 1\орал:Jювъ 11 разнесенъ водою. Если 

этотъ илъ вынуть 11 высушить, то онъ чрез

вычайно похожъ па n1t.n, совершен)Iо бi1лаго цnt
та 11 Jtнrгокъ. l\Iнt кюкетсн, что нашъ Ллчков

скiй пзвестнякъ, всtмъ извtстный подъ названi

евъ бtлаго кампя, есть именно известкоnы/1 плъ, 
nроизшедшiй отъ разрушенiл nрежнпхъ кора.1.10-

выхъ острововъ. П теnерь, ес.ш по.южпть его въ 

воду на извtстное врс~ш, то онъ дtлается до то

го мягкимъ, что переходитъ какъ бы въ тtсто п.ш 

илъ. Такое превращенiе известняка пропсходитъ 

само собою каждую весну подъ Драгоn111.1овскип1ъ 

кладбпщемъ, когда тамошнiй известнякъ, ничiшъ 

неот.ш•шющiйсн отъ бtлаго l\Iнчко вскаго, весь про

пптываетсп снtrовою водою. Въ сухомъ состоннiи 

онъ идетъ на приготовленiс искусственнаго мtла. 

Алексtевскiй нзвестнякъ, въ сравненiп съ дру

паш, nредставляетъ еще ту особенность, что весь 

покрытъ 11звестковыш1 ста,шктита~ш: по всtмъ 

трещ11ню1ъ и спаш1ъ вы видите эту волнообраз

ную кристаллическую оболо•шу, юшзу вытягива

ющуюся иногда въ отдtльныя сосульки, похожiп 

на сахаръ-леденецъ. l\Itcтartш эту оболочку съ 

перваго взгляда можно принять за кре~шистый 

натекъ, какiе нерtдко попадались въ Протопо

повскоn1ъ известннкt въ в11дt пастонщаго халцедо

на или сердолика. Безъ со~шtнiя, тt 11 другiе 
должны быть произведепiенъ вшнеральныхъ источ

никовъ, протекавшихъ по горному известняку 1
). 

• 
1

) Во время гео.1оп1•1ескоii экскурсi11, говоря о .\lосковскш1ъ 

и.шверхне~1ъ гор110)\Ъ 11звест11як·I;, 11е.1ьзя бы.10 пе с1;азать н·J;

ско.1ько с.1овъ объ од11ю1ъ пзъ существенн·tiiuшхъ oтJ11•1iii 

его отъ ншк1111го яруса. Горпыii 11эвест11якъ, какъ пзв J;ст

но, зам·Iшнетъ намъ 1;а)1е11оуrо.1ы1ую Формацiю: въ не~1ъ 

есть ис1юпаемыii 11.111 кa!lle1111ыii )'ГО.JЬ. Гхt же собственно онъ 

нахо,1,11тся, въ мрхнемъ и.111 въ пижпемъ ярус·I;, 11 • .111 въ 

обопхъ? Вопросъ чрезвычаiiно важный при <пысюша11iи 

1:амеппаго уг.1я. По сос·J;.1ет11у съ Московскою губернею 110 

сихъ поръ его 11axnд11J11 въ одпомъ н11шне:1-1ъ npyct, 11ме11-

110 въ губер11i11хъ Нош·ородскоii, Ty.tьcкoii, I\a.1yжc1юii 11 

Р11за11с110И, гхl> :потъ нрус 1. выхо,111тъ на сю1ую 11оверх

носп. зе~1.111. Въ :\loclioвcкoii губер11i11, напротпвъ, онъ 110-

~------ --------------------

Пос.1t общаrо гео.югическаго обзора Алексtе

ва дачи, мы обош.ш всю канено.ю~ню 11 разныя 

заведенiп, тутъ устроенныя. 

крыrь верхппм-.ярусо:vъ, въ которо"ъ п·I;rь )ТJя, ц по

крытъ, какъ л зам·J;тп.1ъ выше, на весы~а бо.1ы11ую г.1у

G1111у. Но c.1y11aio увел1 1швающеiiся .У пасъ дороговизны 

АР<?ВЪ, весьма естественно бы.10 подумать о т11111~.: пе.1ьзя

АИ ,tрова замtнить по,{земпымъ т011.1пвомъ, пскопаемымъ 

уг.1емъ, 11, чт~ еще бо.1i>е, не.1ьзя .111 отыскать его rxJ; JИ• 

бо пoliJ11;кe, В'Ъ Московскоii гуGернiп, 11.ш да;ке въ самой 

!\lосквt? Съ отою ц·J;.1iю бы.1а за.1ожена буровая скважи

на, сперва за Драгом11.1овскою заставою, око.10 Троицка.

го се.1а, а потомъ перепес.111 ее па Трп-Горы ')· По пi;. 

которЫ\IЪ непре.tви.•·l;нны:11ъ обстолте.1ьствам·ь, трехъ-1·ор-

11ая буровая с1шажппа опущена еще на весьма 11еэвач11те.1ь

ную г.1уб1шу; по первая, око.10 Тропцкаrо сР.1а, им·I;.1а, ес.1и 

пе ошибаюсь, 01ю.10 80 сажень г.1убипы 11, пе смотря па 

sто, все еще пахо,111.1ась въ верхне~1ъ ярус·!; горпаго пз

вастнлка, т. е. въ томъ ярусi;, въ которо!l'Гь пе бываетъ 

уг.1я. J10.1011шмъ олzако, что буровою с1шаж1шою нако

пецъ встр·f;тятся уrо.1ь,-с11раш11nастся: можно .ш Gудетъ 

,{обывать его 11зъ такоii г.1уб1111ы, 11, добывать съ выгодою? 

Вотъ •по отв·J;чаютъ на это оныгь 11, наукu: ес.111 yro.11. 

хорошаго качества, то г.1уб1111а въ 70 11.111 80 сашепъ пе ~111-

жетъ с.1уж11т1. препятствiе"ъ. 3агран11чныя ка~1е111юуrо.1ь

пыя копн (въ Aпr.1i11, Бе.1ьri11 п c·Iшepпoii часш Францiп) 

свои,1ъ цв·Jпущи~1ъ состолнiемъ обязаны пмепно г.1убо1пп1·ь 

разработка~1ъ, потому •по на значвтел.ноii гJ:yuпrгl; yroJ:ь 

всег,щ бываетъ .Jу<шшго качества и вь Go.1·he прав11.1ьпыхъ 

с.1ояхъ. Тt.,1ъ уг.1е:11ъ, которыii добываетсл у насъ въ поJ;-

11юсковпыхъ губернiяхъ, мы вообще не 'юж~мъ 11охва.111ть

ся; опъ дово.1ыю 11.1oxai·o качества, 11 бо.1·J;е походптъ на 

.111гшпъ 11.111 бурыii )То.1ь, •гl;,1ъ па ка,1еппыii уго.1ь соб

ственно, тшп наэываемыii. Быть ~южетъ, 11 весыш 11·Ьр11-

лт110, это 11рn11сходпъ оттого, •по въ этпхъ губернiяхъ онъ 

.1ешитъ 0•1е11ь новерхностно, с.1·f;11овате.1ьно не 1ю.1верrа.1сл 

то~1у дав.1е11iю, какое бы.ю 11еоr.х1цшю д.~я обраэованiл 

пастоящаrо ка.\lеннаrо }Т.IЯ. 11 пото\lу 11есы1а .1юбо11ытпо, 

и въ нау•шомъ 11 въ ко,01ерческо\lъ от11оше11i11, какого 

качества тотъ уго.~ь, которыii .1ежитъ по.\ъ верх111п1ъ яру

со,1·ь Моr.ковс11аrо известняка, п котораго стараются до

стишуть буровою скважиною? Очень можеть быть, что, 

за.1ега11 подъ та1,ою огромною то.1щею 11 11одверrаясь такому 

си.1ьно)1у дав.1енiю, онъ .lучшаго качества протпвъ того, 

которыii добывается въ под~юсковпыхъ rубернiяхъ. llo 

кpaii11eii мl;p·J;, такъ можно ду"ать, основываясь на 11:1-

в·J;стпыхъ разработкахъ ка~1е1111аго уr.1я въ эапа.111оii ЕвроrгJ;. 

Въ пос.1t.щее время яв11.1ась особепная теорiн образованiя 

уг JH въ l\1осковско:11ъ бacceiiн·k, въ с.1 lцствiе котороii ав

торъ весьма сом1гtвается, чтобы буровою с~;ва;~шною, о 

кптороii мы говорп.111 выше, можно бы.10 отыс1шть камеп

ныii уrо.1ь. (В·f;ст. естест. наукъ 1860-г. N° 25 стр. 796--

804-) Б~пь мошетъ эта теорiя совремепемъ u опра1цается, 

'i еъ TOIO же ц·k.tiю 11po11ЗBO,J,ltrCЛ буре11iе 01<0.\О IIO,J,0.lЬClia, но 

о 1н·»·ь 11 не 11я·Ью 11о·:т11 н11н.а.,_;11х·ь cв'h,\'buii1. 

1 

1 

1 

~ 
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Надо отдать полную справедливость нынtшпш1ъ 

в.J1адt.J1ьщ11t1ъ 6ывшеr1 l>tпшшскоti дачн: они съ 

большш1ъ знанiсn1ъ дtла воспо.1ьзовал11сь всtnш 

выгодами этоti n1tстпост11. Не то.~ько известнякъ, 

но и всt r лины подучи.Jiи у 1111хъ свое прп.Jiоже
нiе. Пtкоторые сорты известняка пдутъ на бутъ, 

дpyrie на известь, тутъ же обжигае111ую, третьи, 

бo.Jite твердые и •шстые, па цо1iолы1ый каn1ень, сту
пепныti и т. д. Пзъ дплювiальноr1 11 бypofi юрскоi1 

r липы приrото влнютъ обыкновенный кирпичь, 0•1ень 
хорошаго качества. Черпан юрс1шн r лшш тю<же идетъ 
на выдi>дку кирпича, который, по своему бtловатому 
цвtту и достоинству, близко подходптъ къ Гжель
ско111у. Н'распал глина, по пробаn1ъ~ оказалась пре-

1юсходнш1ъ J11атерiалоn1ъ длн выдtлкп кпрппча, из

разцовъ и посуды. Ее же, вtронтно,llюжно будетъ 

употребллть длн краски. Свсрхъ всего этого, 

тутъ есть еще полезный nштерiалъ,-кварцсвые 

валуны, лежащiе въ оспованiп юры, 11 эрратиче

скiе валуны изъ дилювiальноti глины; 11 тt и дру

гiе, подъ общимъ пазванiемъ булыжппка, ш1i>ютъ 

свое употреблепiе. 1\акъ ни важны эти приложе

нiя, но владtльцы, безъ всякаго соnшtнiя, не оста

новнтся на нихъ. ровершенствуя у;ке начатое, они 

вtронтпо, совреJ11е11емъ откроютъ тутъ еще новые 

источники ддл своихъ полезныхъ предпрiлтiй. 

Пользуясь случаеn1ъ, я наn1tренъ сказать нt
сколько словъ о пашихъ экскурсiяхъ подъ Ше

лепихою 11 около Хорошова. Tal\lъ вниманiе по

сtтителей было обращено наl'IШ преш1ущественно 

на юрскую ФОрllшцiю, для которой весь берегъ 

l\Iосквы-рiнш, въ это111ъ пространствt, представ
ляетъ сю1ый лучшii1 разрtзъ. Она подробно опи

сана гг. Фишероn1ъ, Рульэ, Фрiерсо111ъ, Ауэрб11-

хомъ 11 другшш. Въ тоже время 1\IЫ обозрtлп та....,. 
ровскую ка~1еноло~шю, г дt добывается песчаш1къ, 

всt!IЪ извtстныtt подъ названiе~1ъ дикаго каnшл. 

Онt разработыва.шсъ пре11l\1уществепно во вреn1л 

построенiя Rре~1левскаrо дворца. Теперь тутънf.тъ 

110, 110 1ювосп1 cвoeli, она не им·tетъ еще 11а cвoeii cтo

pon·J; СТО.IЬКО Ф31\Tll'leCKllX'Ь АОКазатеJьствъ, 'ITOUЫ ~IОФНО 

(;ы.ю оп;шш1ъсн 01·ъ 11режш-ii тсорi11. 
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нпкакпхъ работъ. l\ъ сожалtнiю, 11 прежпiя ра

боты, пзъ которыхъ nюжно было 1шдi>'Jь внутрен

нее образованiе этой J11tстпости, почти совершен

но заволок.10 глшюю. ~Itстность эта, давно из

вtстпан гсодогамъ, сдtлалась особенно ннтересною 

съ того вреn1спи, кшда rг. Ауэрбахъ и Фрiерсъ 

показали сходство здtшннго песчаника съ т·.Бмъ, 

I\Оторый находится нъ 01<рестностнхъ .Клина, и 

очень J11tтко отнесли СГ() къ Гастингско;11у 11сс

чанику, 11ринадлежащеn1у къ Уэльдской ФОJН~ацiи. 

Oбo:Jptпie Татаровсн.ой каn~еноло)ши дало намъ 
случай поговорить о другпхъ песчапикахъ, па

ходлщихся нъ окрестпостлхъ 1Носк •. ы, ш1енно о 1\о
тслышковскш1ъ и llыткринсколъ, спабжающихъ сто

лицу и тротуарньшъ 11жерно1шьтъ каJшеn1ъ. llo сво
ш1ъ nшпералогп чесюшъ свойствю1ъ они нисколько не 

отличаются отъ Татаровска~'о, но различны 01"ь него 

по врсn~ени образованiн или ~-еолоrичесю1. Нtко

торые нзъ геологовъ 11рич11сднютъ ихъ къ юрской, 

другiе къ одной изъ n1tловыхъ Формацiй. Такан 

неопредtшюсть въ мнtнiнхъ, безъ col'lшtнiл, :Jа

впситъ отъ неопредtленности сш1101'0 r лавнаго 
различитедьнаго признака для Форn~ацiи, именно 

ископаеn1ыхъ. П въ l{отедьникахъ и въ llыткринt 

ошрыто ихъ очень неDшого; п тt только въ видt 

отпечатокъ и внутреннихъ слtпковъ, въ тако111ъ 

состолнiи, которое не всегда бываетъ достаточно 

длл беJошпбочпаго опред·.Бленiн видовъ (species). 
Геологическое значенiе 1\отелышковска~'О песчани

ка въ послtднее вре11ш старался опредtлить въ осо

бенности I'. Траутшодьдъ (llullet. <le la Societe 
ues Natur. ue .Мoscou, ·1858, l\0 lV). 

CaJ110 собою разу111tстся, что во время экскур
сiй, д.,ш обълсненiл Формацi11, необходпмо было 

входить въ нtкоторыл нау•шьш подробности, нс 

всiн1ъ знако~1ыя, илн отвtчать на предлагаемые 

посtтптеднl!ш вопросы. llceгo этого передать не

воз~южно. Н сообщаю одш1ъ '!·о.~ько общiй очеркъ 

нашихъ экскурсi1i 

Гр. Щypoвcliiu. 

1860 rща. 

Августа 15 дш1. 

-----------------·---
llе•штать 11o;ino.1neтcя. Москва. Августа 20·1·0, 181>0 1·0Аа. Це11сщ1w И. JieJcuм~щunw. 
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Jlo,,i111cкa nр11шш11етса: 11ъ 
Мое1ш·Ь 11·ь l'11з1)1'. iJкClll)Д. 
UO'J'ГllMTll; у k0UM11Ciouepu 
Общш·т1ш, у 1ш111го11рода11-
ц~пъ: li11ay11oua, 11а Cтp;icт
llOAl'b бy.tьuap·h, 11ъ до111·h 
Зnг1111жсю11·0; C11·h11111•11<.o

na, llЪ ДО)!'Ь у 111111<'\)CJIT. 1'11· 

11m·pn<1>i11, 6ъ С.-Пстер
бург·Ь: Б11зу1юuн, Ратько- вт.стникъ 

lkaкaru рода корреспон

д<ш11iю по IJ1Jc1·11111.:cy нро
слт·ь адресовать: иъ P~,J.nn

цi10 n·Jн.тнннu ееrестnен

ныхъ ""Р"" 11ъ Мосю1у, 
ни llнннтchiii б)'~Н.11шр·ь, 

uъ до.'1ъ Jlн.1eu;i. 

Ц·lша 1·0,1ono>1y наданiю 10 
руб. сер. За 11ересы.1ку 2 
руб. ссребр. llыхо,111тъ 110 

nн, Сш1р,111ш1 11 к 0• су6fiота.11ъ. 

E.crrEt~TBEHHЬIXЪ Н A~1li Ъ, 
1\ЗДАВАЕМЫfi 

lll}llJEP ATOPCL1.ИI\l'Ь 

11 О С llf) ll С li И 11 rь О Б Щ Е С ТВ О Al Ъ И С 11 Ы Т Л Т Е .Jl Е Й '11 Р И Р ОД Ы . 

f360. rtlOCli81\, 20"
0 

АВГУСТА. .J10 33. 

or.IIABJIEШE. 

Зас·l;д. ·' ;1е11. общсстпъ: Il.-ipшк. ;н;ад. н<1у1п" 2 IюJп, 

1О1 :З.-Il:JВ·};стiн: Г11драв.111чес1;ал разраGоп;а fJOJuтыxъ 

\IOЭCЫIICll т. li<t.!llФ pнiu, 101G.-Про11схо;1;дснiс тсмныхъ 

110.1оеъ на со.шсч110J11ъ CIICпp·I;, 1 О:?О. - ЛncтpaJiilcкiJI 

:з,1-J;и, 1020. - IluxвaJы10c r.шno 1IстрJ-Сю1011у 1Ja.1.1<1Cj', 

11/J(JЩJllCCCHllOC il\.. !\ ЮВ11С, f 02 J. 

3АСtДАВIЯ УЧ:ЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ. 

llарижс;шя Анадс.11iл fluy1.-и. 3ас·hд. 2 iюля. 
Предс·hд Ша.1ь.-Г. Беккерель еще разъ предста

в11дъ сводъ свонх.·ь наблюдспi11 ш1дъ теш1ерату

роr1 воздуха, рнстсвii1 и почвы, \Ш разл11чпоf1 глу

бш1'h. Паб,11оденiн бы.ш д'l>лaeillы поnющыо обык-
110 всш~аго те1н10~1етра, те1то~1етровъ съ maxiшurп 
н шil)iIПlll11 11 '1.tсктр11ческаго тер~10~1етра.-Г. Jiе-

1юкъ прсдставн.гь третью за~шску о стсп.е11и 01си

аотпост11 (a11i111alile) губо1,"" 11 объ их.ъ •аида.J.о, въ 

особсппостн же объ 0Gншр11оn1ъ в11д·h пресновод-
110!1 губкп 1~ъ озе1Уl; Павенъ. Can1oc точпое на-
6.подснiс ш1дъ губюнш .Jie разр·lэшаетъ пбсо.1ют
нымъ образо~п, вонроса объ пх.ъ жпвотпости. 

Древнiс ученые почтп вс·l> приписыва.ш ш1ъ бо
хве И.НI n1е11'Ье тупую чуnств11телы10сть. Точныя 

.. ,шб.нодснiн n111оп1хъ ита.~ышс1шхъ у•1е11ых.ъ под· 

тверждаютъ nmtнie r. Лскою1 о жпвотностп рt•шыхъ 
и 1\t0рс101х.ъ губо1\ъ... Что ю1саетсп до существо

нанiн nпдовъ р·lэчных'J> губокъ, то этотъ вопросъ, 

по nшtнiю г. Аскока, л1ожетъ быть рtшспъ по.10-

ЖIП'СЛЫЮ .-Г. В11рховъ представнлъ зю1·lэтку о 1/·i-

c{a'lin spimHs. Опъ гопорптъ, что TricI1i11a spir<llis 
состаплпстъ особсш1ыl1 род'L глпстъ (Епtоzоэ). 

Употрсuлепiс въ ппщу свtжаго, 11.Ш дурпо-прп

готовлешшго свнпаго . лшса~ nъ которо~rъ есть 

Tгichinae, пропзводнтъ у;каспьш страданiп: п n10-

it\eтъ даже прпчшшть сn1ерть. Tгicl1iвae сохранп:

ютъ свою жпзненпость п въ nшct, въ которо~1ъ 

уже начален процессъ раздожепiя. Точно таю1ш 

ош1 n~огутъ жпть нtс:колы\о пед·hль въ водt. 3а
I\дrоченные въ 1\11iшечекъ (eпkysles), ош1 могутъ 

оставаться жнвшш дпе(1 десять въ слабо~1ъ pa
cтnopt хромовой кпс.юты,-напротпвъ, гибнутъ и 
тершотъ вс·.Б своп вредныл свойства въ хорошо 

прокопчепнш~ъ окорокt.--Г. Дюбуа прочелъ запи
ску «О причzшrт:х·;,, стааяи1,ихо че.rовтыю ( относп
тельно с11особност11 пере~1tщеиiл) 11иже птuц"О, 
и о средства:1:ь по.11очь зто.11у». 3аrшска эта прп

падлежптъ къ ч11с,1у воздухоплавательпых.ъ Фан

тазiй.--Г. Греганъ (Gгegaнt) 11редст::ш11лъ записку 

обо об7'е.11rь .re11m.J.·o у че.tов1ы;,а. ОбъеJIЪ воздуха, 

остающагося въ лепшхъ noc..it выдыхапiя,-что 
авторъ называетъ 1тtстш10стью легкпхъ,-пе из
n1tппется, есJн выдыхапiе ршшо предшествовав-. 

1 ше~1у вдыханiю. Объе)IЪ воздуха въ лепшхъ уве

л1чиваетсн правнльпо ш1 объе~1ъ воздуха, вхо

длщаго въ лешiя п рп вдыхапiп, н воз вращается 

къ своей первопачальноtt ве.11!'11шt при выдыханiи 

равномъ вдыхапiю. У t1еловt.ка riptш,нo тtло

сложепiн,-нмtстшность леrкпхъ-котораго равняет
ся 3,95, ~штраn1ъ,-самое I'лубокое Бдыханiе, no
c.11> обыкновенпаго nыдыханiя, впоси·rъ въ ..1.еrкiя 

2,41 л.; разница n1ежду глубоки:мъ и обыквовеи-

1 
~----·------------------------------------~ 
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ныюъ !3Ыдыхпнiеn1ъ равш1етсн Э,03 л.; шахiшшп 

вм·hстш1остн легю1х·1, -6,36 л., шiнiшшп - 0,94 
л.-Г. Энгельгардтъ представндъ 3а1шску оби обр,:

аоваиiи .сьда 11и дщь водь (то '!ТО 1гlнщы называютъ 

Cl'luuleis). 3~n~лл, --говорнтъ онъ,--которой темпе
ратура ВССГДа ВЫ!Ш:) 0°~ терПСТЪ C!30ll ТеПЛОрОДЪ 

только на поверхностп - лучепспускапiеыъ, rцн 

всд']>дствiс сопр1шоснопепiн съ бол·hе холод11ыш1 

т:hлаnш. 3еюлп, образующая дно 11 берега водъ, 
весьма п.юх0!°1 проводшшъ теплоты,-а вода 11 

,1одъ провод~1тъ теплоту еще хуже. Ледъ, I\OTO

pыf1 уд·h.:1ы10 легче воды, всегда всплыпаетъ на 

поверхность вод·~,, еслн усп·hетъ преодол·J1ть с11-

"1у сцtп.1епiн. удержпынощую его Ш\ дп·J;_ l\Jaxi
шum п.10тносп1 воды.--не 11рп 0°, а прп 4"44 сто
градуспаго терn~о~1етра,-про11зводнт·1, то, 11то вс1> 

болшiн niaccы воды, бохJн~ плп nicн·J>c пе11одв11ж

нын (а таr~:же 11 Т'I>, которын находптсн въ дв11-

же11i11, но не образуютъ водоnороп1, такъ что сло

ЯJIЪ воды ш1 что пс м·Jшшетъ распо.н1л1тьсл по IJX'.t: 

уд:hлполу вi>су) ш1·l>ютъ ш1 дн·l> водъ, тс~шера-

туру RЫШС 0°? ВЪ ТО В]JЫIП J\аКЪ ВОДП па ПО-

верХНОСТП Ш1ХОД!ПСН прн. 0°, IIЛII даже уже за

~1ерз.~а. Всхl>дствiс этого, бо.1ьшiн Dшссы воды 

никогда не замерзаютъ па дн·h водъ, о. еслп тш11ъ 

п образуется ледъ, то онъ вес-таки, рrшо или 

поздно, nсплываетъ на поnерхпость. Длн обра

зовапiя льда па дн·J; водъ нужно, чтобъ вода прп

шла въ двпженiе, такъ чтобъ ел шшшiе слон шо

г лн охладптьсн до 0° и даже бол·hс,-нужпо, чтобъ 
эта охладившансн вода опустилась иа дно, нужно, 

чтобъ она охладила берега и потоn~ъ у лучнла, 

наконецъ, средп движе11iп, 111ш1уту покон, дабы 

окрпсталлпзоваться .... Постороннее т·Ьло, пред

ставлнющее прLсграду теченiю поды. удовдетно

рл_етъ обош1ъ этш1ъ услопiяюъ: оно, съ одноfi 

стороны, даетъ вращательное д1шжс11iс часпщаа1ъ 

воды (иногда .до пшой степеrш с11лы1ос, '!ТО про

изводитъ совсрше1111ьн1 Еодоворотъ); а, съ другоrt, 

представлпютъ возn10жпостъ час'J'И!IJШЪ воды, нп

ходпщшнсн за шшъ, придти 1п ПОf\Оf1нос со

стоннiе и u1\ристалл11зоватьсл.-Т. Лемеръ сооб

щилъ ловые опыты падъ употребле1riсюъ оюылеп

паго 1шльтара длн уничтоже11i~1 пас·Ь1tо~1ыхъ.-Т. 

Ренаръ предспшилъ теорiю u.11.ду1щi11 110 •с11и1ю11i11. 

тпо111r.,1ы обr, еди 110 й a1cuдmJcmu. -· Пе прсм·1>ппы 11 

се1•рстарь (г. Бiогь) прсдставилъ aкaдcJiriи три пос
л·J;дпих·r. 1щ пуст\а "/Jпедmiп пr, .. 1rr•.гr11lllH.'f и 06111,1;ю 
gju,зuнy (fi]of;ofi:1 Llc!Ja 11atUl'a) тyp1шcJ,ill'O про<1>ессо
ра Га.лло ... Вот1, что говоритъ ГаJно B'J, нреди

словiи къ c11or:n1y перво~rу тоn1у: "Госr1одствующiн 

теорiп основаны на началахъ, пз·1, которыхъ пс вс']i 

в·hрпы. Сложнын, тс11шып~ безъ взаимной свпзн, оп1> 
тщетно с11лнтсп обънснить нплспiн простой и пе

ной прпроды, паход11щiнсн въ строlшой взюншой за

в11с11д1ост11. Ыногiе усвоили <J'J'И теорiи, i\ШOI'ie пере

давали ихъ пе разбпран, уб·Ьжденные въ 11епогр·Ь

ш1шости люде~':\ пхъ придумнвшихъ. Но бо.11'1Jе да

ровитые, не i:!абыван, 1\Ъ с 11астыо, что разуnтъ дол

жепъ стопть выше авторитета~ подвергли ихъ вш1-

мателыюn1у 11зучс11iю и стали эпергичес1ш жало

nатьсн па ихъ несостонтслы1остъ .... Прпвссти I\Ъ 
n1ехашшi>, къ высшсn1у сд1шству вс1> челов·hческiп 

щ1у1ш; указать что истшшо 11 чт6 ложно въ теорiлхъ 
Ньютона, Лапласа, Пуассона 11 другихъ зпаn1е1т

тыхъ людеf1; опред·!1лпть путемъ апади·1·11чесюшъ и 

с1штет11чсс1шn1ъ строенiе nripa; доказать силоf1 Фак
товъ, yn1a н вычислспir"I, что вс·Ь л1iровын явлепiн за

в11снтъ отъ двухъ снлъ; позшшошпь съ зш1.опаnш 

п своаствюш ;1т11хъ дву.-..:.ъ с11лъ~ I\оторьнш Велп-

11.i1'i Худож111ш·1. создал, всслеш1ую; сло1ю,11ъ, ос

новать па попыхъ пачалахъ I('l\лoc зданiе паукъ: 

вотъ 11:]1"1ь этого труда. Я знаю, что ученые, при
пшtшiс къ господствующш1·1 теорiпм'J,, пе прш1утъ 

6.шгос1>.110ш10 ~10с~11: )'ill.)' пашем у тпжело соз11ават1,сн 

въ сво11хъ оuшбкахъ и разста11атьсл съ IШilШ.» 

Силы~ пршrш1ае~1ы:1 Галло, суть: сн.r.а притл.жепiл, 

r<оторан дсраштъ 1;ъ свпзп части мiровой шашппы,

п си.щ вращс11iп, ноторан держнтъ эти частн на раз

стопнiи I1 сооuщаетъ ШI'L дв11жс11iе. uIJpoн влепiе 

этнхъ дпухъ сплъ,-говоритъ Галло, -пораждаетъ 

атомы, а ато;ны пораждаютъ юiры.»-Г. Jlанглуо. про

извслъ 110.блюдепiн падъ д·]>l1ствiемъiода па насыщен-

11ы\"1 растворъ си11ерод11аго калiп п заn~tтилъ, что 

бе:щв·Ьтныс, въ щ1дЪ ПjН13Ш1ТПЧОС!tl!ХЪ иглъ, кри

сталлы iодосшюродистаго I'aлirr образуютса тутъ 

n1г11овеппо (KCy+2l=Kl,Cyl) .-Г. ДюФуръ гово

рптъ, что кара P1·axiпus опшs, L. дастъ; llPll см·l;

шенiи съ водоr1, жидкость, оказывающую Фдюорс

сщ1рующiн нвлепiп силы1'l\li пронзводшныхъ с·hрно
ю1слы~1ъ х1111ино~1ъ.-Г. :Нснъ 11редставилъ гсоло

гичес1\ОО пзсл·Ьдовнвiе I'OJJ'f, J\Jонтапь-Науръ (въ де-

11арт. Ансlе); нвторъ разд·l1л:петъ па четыре глав-

11ыхъ раэрнда сла~щовын и нзвестковын породы, 

составлнющiн переходнып почвы, и представлНl'ТЪ 

х11м1l'1ескi11 п1шм1з1, каждаго 11зъ атнхъ разрпдовъ. 

Г11дpctr1.1.1t1tec1m.л разра601тт золотыхб розсьте~( об 

J(aл1rfjop11iu '). Вотъ уже 11·I;cl;o.1ы;o .1·I;тъ, 1\<.ШЪ пъ l\аJпФор-

1
) Стн•tън ат.1 нъ ПО 1\.1.1Нrн1н.-·h нрин01,\.1-Сi\а1тъ В. lT. \).\tн:.~, \1 но

мl1111е1111 нъ пот·'!"''"''' 1шrr;i<1»h Minшg ~fagnziп 1111 1859 1·11,\Ъ. 
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вiн п н·Jн;отоrыхъ лруrнхъ ~1·[;стахъ, вошсJъ въ у11отреб.1епiе 

повыii способъ обrаботrш :ю.1отых1, 11озсь111еii, ю1·f;ющiii lio.11,

шiл 11prнмyrнrrтua 11ерс,tъ стары~1ъ, что .:л1шэы11аетсн (со

обра:зупсь съ м·J;ст11ос·1ъю) 01·1ю~111ым·1, ~;о.Iпчестпо~1ъ пршн,1-

таго :зоJота со 11ремсrт его пвс.(сr1iн. 

Пр11 стщю~1·1, снособ·J; 11срс1шuопа~ отд·l;.1е11iе 11.ш 1101;paii-

11cii M"l;p·J; раэры\.1е11iс оfiработыпас~10/.i массы 11rю11эпо,щ.1ось 

Р~"111ош parinтoю 11 11отомъ ушс со11rрша.1ас1. 11ромы1ша. Oco

ric11110eп. шс но11аго c11ocofia :1а1;.11очастсн 11ме1то пъ тnмъ, 

'По во_(m1ую струю, 1щ·/;ющую с11.1у отъ .tав.1011iл nо_uш;н·о 

сто.1(iа, .rохо.1нща1·0 1111оrда до "1 30 Ф)'Т., 11а11ра11.1;11отъ на 

1шшшою часть ро:1сы1111, 1юд~1ыш1п er, 1101;а не оiiру11111т

сп 110 r.вoeii тн;1;сст~1 вepxнiii c.1oii п, уп.1е1;<1л съ собою 

nсщсства нс co.trpa;aщi 11 мrта.1.1а, нс оса,111Тъ въ <1ороз.11;ах·1, 

llJII ще.шбюъ o.tlН> .ш1111, :ю.1ото. Т;11;1шъ оfiра:ю:нъ .tосп11·-

11ута r>о.1ы11а11 nыrо,щ, 110.1y'1ar,1a11 11рr11:11у11\ествс11110 ;111<1•ш 

те.1ы1ь1:11ъ р1с11ы11с11ir:11ъ 'IШ'.1а трсiiусщ,1\Ъ раfiо<шхъ; oco

llc11110 пъ т-l;>ъ м-/;стахъ, rxl; раiiо'!1пъ 110•1л1 11сnо:п~ожпо до

стат1" По всп~;о:11ъ c.1y•1a·I;, 11corl>o.1111to и'1·);1ъ въ рас11орпшс

пi11 :ща•ш1·с.1ы1ос 11;цс11iе 1ю -ы, 11iio въ нrотшmомъ cJyчa·J; 

11ровr.1епiе ен 11е то.11,1;0 :1атрудппстсн, но сощ>ншс110 еъ з11а

•ште.1ы1ы:1111 11:1.1ерш1;а 'l 11. Вотъ 1нР1r:11у, 1нн;а 110 нстощ11.шс1, 

роэсы1ш, 11а\о.1ш11нiпен у бсрrговъ l\аJ11<1>орпс1ш\ъ р·f;1,ъ, 1111 

нто 11 11е 1р1<1.1ъ о<1ъ устроiiств·J; Bt1J.011po1ш.1onъ, 110TOj\I)' •1тn 

потреG11а11 "r.111 11ро.,1ы1нш нрото•шап 110.(а iiы.t<J у ш1_\'Ь 110.\ъ 

ру1;ащ1. llo таю, 1;а1;ъ :ю.1ото11ро,1ы111.н'1111щ;11 вес lioxl;c 11 

<10.1·J;r папо.11111.111 етрапу, ве.1 [;J.ствiс '!его б.ш;1;аii111iн 1;ъ р·I;

Rамъ розсьшп Gы.111 оюро ра:1rаGотапы, то t.1111 uьtJll 11р1шр1;

дены уда.1111ъс11 въ сухiп j\t·!;cтa, та1;ъ паэыnас:11ы11 plnceres, 

11, понрМiопавъ по:шть ll<'Co1;ъ 1;ъ p·J;•mm1·ь, 11ашл1 r>o.гJ;c nы-

1·Lчнымъ 11ровестп no"y nъ тI; 111·!;ста. 

Вьшуаце1111ые уа;е 1;-ь т:шо~1у y_ia.1rпiю отъ p·Ii!;ъ, 11a•JaJ11 

щнцумыnап. ерrдство 1;ъ 11оз111ож110 бu.JLLl!eilt,V cfirpea;rвiю 

D0,1111\0ii r.11.1ы, ::~юг!;н fl)(JЩCii СТО.!Ь доро1·0 t1fiX0,1)1Щ)'llll' п CllJ)' 

paбo•IH\Ъ,-Hafi()if('ЦЪ ,\ОСТ!lГ.111 ве,сьма )',7,01!.JCTIН>p!IH'JЫIЫЛ'I• 

рrзу .1ьтатопъ. С11ача.1<1 1;ол1чеетво 1;а11а.1опъ fiы.10 IH't'Ыta 11с · 

;н1a•111Тt'JL,110, по в11оt~.1·!;,н:тпi11 на'Нt.111 11ро110,11п1, и>:ъ все бо 

J·];e 11 <10.1·\·.с, та~;ъ что въ настопщее времн :н1.1ото111ю111ы

nа.Jыщ ноJыу1отс11 уже э11а•11пе.1ы1ою nыш1111ою 1ю.:11ш1го д<1п

J'е11iп. !Ьъ pe:icpпyaporiъ по.щ 11rюво щтсн рут1110111ъ IiЪ ca

мoii г.1ыfi·Ь, па 1;оторую о.11111·ь parioчiii, еъ 110:11n111Joto 11<11;0-

печшш<1, 1;;нп, у 11ожарпыхъ трубъ, даетъ IJo.tлнoii стру·J; 

треfiусмое па11ра1ме11iе, 11 1шнъ то.1ы;о 110.1.мытан ~1асса об

ру11штс11, тn тoii же 1ю.11111oii cтpyrii 11а•шш1стъ се раз~1еJь

•1шъ, щю~1ьша-~ъ п, осааца11 метаJхь, r1емета.1.шчсс1;iл ве

щсстnа )'llJe1;aть TC'JPlliCi11Ъ ВО,\Ы IJЪ ,ЩJЫl-J.iiшiн 11рострап

етва, 

Вь11·0.tы тai;oii раuоты 0•1сnп"\11ы. l!рп nысотl; 11а.1епiп tю

ды отъ G0-130' 11 11р11 .tia~1cтp·I; му11.111пуна uъ 1 '/"", рс

ау.1ьтат1>1 этоii pafio•1cii, с11.1ы та1;ъ 11с.ш1ш, •1то 1ю сх!>JШ1-

11ымъ 011ыта~1ъ, о.t1111ъ paбoчiii нм! л нъ ра!'11орлжrпi11 c11Jy 

11адс11iл во.~ы uъ 90', 11а11рав.11~1111у10 чс11езъ ,,1у1ц11пу1;ъ въ 

j '/"'' въ .tiaмcтp·I;, ус11-[;11а.1·1, 01>1,аГiотывап, ето.1ы;о 11>Р po<.:

('blflll, с1;r>.1ы;о оuраr>отына.ш liJ>ll P.\''llIOii pai'ioтl; 1 о ЧС.\ОJ: /;~;ъ, 

а въ 11"!;1;11торы\·J, м /;етап, 11 1·ора.1_;_0 fio.1·/;c, 11 таr;ое сраш1с 

11 ie о·п1ю.1J, 11r' щ1су11r.111'11·110. 

ll:Jъ c.i:l;.1a1111ыx·1, 11aii.1щ'('11iii 1щ1110, •1т11 11р11 сто.111·!; .tав 

.1r11iп rп. !)()' 11 ,;ia~1PJJ1"!, ру1.а11а въ 1 1/,-'2' 1
, въ 011111·1. 
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депь мо;1шо промыть пеену-1 ООО буше.1еii '); 11ред110.зо;1шnъ 

со.tержапiе зо.~отn въ о,щомъ бушс.1·!; '/ gs 2) ~·рапа, nыхолпъ 

nccii доGычн зо.1ота IJЪ ,tепь па дnа дoJJЩJ<I \ Впро•1с:11ъ весь

мn 11;~тура.1ы10, что реэу.1ьт<1ты раGоты защ1слтъ соnсрше11110 

ОТЪ Ji(\<JeCTIJa оuраGотыпаемоi"i ро3СЫП\1: СО!:ТОllТЪ .Ш опа !13Ъ 

•111стаго пес~•)' 11 rравiл? мпnго .ш з<11;.11очаетсп въ пeii rJI!llы? 

11а\о.\1псn .ш въ нeii ;~па•ште.1ьпос 1;0.шчсстrзо u11.1ы1111хъ 1;aм-

11eii 11 11.11пъ? Вес это 11е11осрс.1стпе11110 щ1·!;етъ п.1i1111ic па д·Ыi

eтIJic во.1л11оii струн; та1;ъ что этотъ способъ, д<JП<111 памъ 

по:~моашость, J'1ШЪ nrы выше y;r;e ;за)1·Iпп.111, пrн самы:хъ nы

rод11ы_хъ ус.1опiлхъ, за~1·Jшпть до 20 р<tбочпхъ спJъ, въ пе

G.тгопрi птныхъ c.l)"l<JЛ:Xъ, С,\п<I .ш дnст11r<1етъ 11 nъ по.1оп1111у 

выrо.111ыхъ ре:1у.11.татnnъ. В11ро•1С'мъ, ес.ш прrшлть IJЪ р<1э

с•1стъ етовмnсть, nъ тoii м·f;стпостп, p<tfioчaro тру.1"а, то nсе

тшm r11.tрав.щ•1сс1;а л nGralloт1;a _., остоiiпа fiшьшаго 11ре.1110-

•пе11i11, осоfiсппо, ес.111 пораэсТhIОтр·J;ть п BC'I> прrпмущестnа 

этоii с1rстс~1ы, хотл 11е такъ паа;пы 11, по 11се-та1ш достоiiпып 

эам"l;чnпiп. 

Та1;ъ Ii<\I;Ъ Д.111 oiiparioтrш предстаn.111етсп nuшпрвое llOJe, 

то поплтпо, '!ТО, раfiотал на.1ъ огро_ш1ымн ~13 ссюш старьн1ъ 

c11ocnG0~1ъ тpefioua.Ieл 11 ог1ю~111ыii трудъ-110.щовать ыассу, об

ру11111т1, п пш;о11сцъ с1Jеатп; сuе;нъ то1-о, р<tбота llы.ia сопрпа;е

па съ 011ас11Остыо ашзнu patioчa1·0, ос0Gеп110 врн по.шапы

в<111i11, 110то~1у •по при ;ломъ нep"f;дi;n щ~сса 11ре;1;_\е11ремепL10 

оfiва.шва.1ась. Прп г1цр;ш.шчсr1;омъ ;1;е снособ-I; обраGот1ш, 

nм·J;сто •1е.1ов·l;1;а работ<1С'ТЪ во.1а 11 тl;м·1, отстршшеть его 

отъ ве1шоii 01~аспост11, оr>раGотыпал nъ тoiJ;e вре'1н тщ;iп мас
сы, съ 1;оторымп стnрымъ снособомъ пс бьво бы nозмож

постп с<ш.1ауJ;ть. Въ особепностu этот1, способъ го.tепъ д.~л 

rпэсыпС'Н, со,1сржащ11:1ъ пъ себ-J; ~шого 1;ореш,евъ, осnобож

депiе отъ 1;nторыхъ прсаас, 1;<11;ъ пзв·tстr10, страшно з<1труд-

11лJо р;збо•11н·о, заме,r..1л,10 р:~боту п пе возпагражда.rо труда, 

1;а1;ъ бы c.1"!;.toвaJo, 110то~1у что 11ро11адаJо много эо.1ота, пр11-

сташш1го 1;ъ 1;орипn1ъ. 1\Ieж.ty т·J;мъ 1;;шъ вода, обмывал п 

отх!; .. 1нн отъ 1;opнeii nсю эе:11.1ю 11 съ пeii nc·J; щ1.1·J;iiшiп чa

CTil'llШ зо.1ота, 11хъ соверше11110 оGпаа;nетъ 11 ,щеп, воэ"1ож

носл, )'.1.а.1111ъ плъ беэъ ма.1·[ iiшaro ущерба дJ11 са~ш1·0 XRJa. 

Д.1л того, •1тоriы ДОСТllП-l)"IЪ .l)'ЧШП\ ъ 11 п-!;pн·I;iitull\Ъ pc

Э)'Jl/J'<ITOBЪ, 1;011е•шо надо пм·l;ть уже пъ раэсчстl; моrущiл 

ВСТJУlm1п,ся э<~тру.шспiл, ·'абы 11111·I;ть возj\1оа;поr.ть пре.tупре

дпть пхъ. Поэтому пеобхо.\ШIU п тутъ, 1;а!iЪ п прп nс·Бхъ 

во,1 оп r10во,1 ax·i" со(\.110;1 nть сч101·i11 11ршш.1а нредосторошпостп; 

1;ш;ъ-то: ру1шnъ пе ,tоJжепъ быть топо1;ъ, пе доJ;1;е11ъ хk~ать 

1;рутыхъ оборотонъ; 11а1;о11ечmшъ дщжспъ д-J;.1атьсл пропор

цiот1.1ьпо тpcGye111oii струl;, 11 т. п. 1\.опецъ ру1;ава, nъ 1;0-

торыii вхо"•нтъ во.tа, до.111;е11ъ быть 1;а1;ъ мш1шо нпже nо

псрхпости во.tы, по пзб·I;жанiе во.tопорота, а чтобы пе 11ор

т11.1с11 ру1;авъ огь сп.1ьш1го стремJенiл uъ пеrо воды, то устро

пuаютъ въ это111ъ м·!;стl; а;е.1·J;з11у10 трубу, 1;ъ 1;oтopoii 11рп-

1;р·J;н.11110тъ уже ру1;аnъ. Лево, что во.1 лпал струп .tоJжиа 

быть е11.1ь11а 11 ,~_о.1шна xtiicтnonaп, uoJьшoii мaccoii nо.1ы, 

11бо устра111шъ ;:т:~му пс·!; нреллтствiн, xblicтвie струп на роз

сы11ь 1·ора:но быстр·];е 11 сосредото•1е11п-!;е, 11 сверхъ то1·0 11е

обхо.t11мо ш1·J;ть (i(IJblUOC 1;0Jl1ЧССТПО !JO,Jbl ,1_.1Л fioJЬШ<H'O раа-

1
) I>ун1с.11) раnнне1·t·а 1,39 р,УсСщ1~·о чсп1ернtщ. 

У) 1 /':J.;; 1та11а 11 р116.н1з11·1 е.1ы10 \ 0 1,u.iн, 
3

) 1 ,\о.1.1аръ 1111 но1шн t\Ct1uг11 рн11енъ f р)б. ~"1 11 'J кон. t:ep. 

-1 • 
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жпжспin гущ11, дабы .1el''JC бы.10 упосить ei! 11сгодпы11 тiва 

11 способстпопать Jег11аiiшсму осашдепiю зоJота. nъ отомъ 

IJC Т[JУ.J.ПО )'б"li;ЩТЬСJ/ 11ра1;тпчеСШIМЪ ДО1"13аТС.!ЬСТDОi\\Ъ 1 '!ТО q, 
nодпныn струп, хЬliстпушщin пзъ раз.шчпыхъ н;шопечпш;опъ, 

пе могутъ 1ш·l;ть тoii с11.1ы, 1;отора11 бы.1а бы схl;дствiемъ 

стре~1.1спi11. тoii же м:.~ссы nо,,ы, 110 тu.1ы;о xLiicтnyющcii o.,-

11oii струеш. 

Оса.ща 30.1ота 11 гущ11 про113nо.1птсп соперше11110 по ста

ро,1у СПОСIJб)', lli\\eППO: М)'ТЬ ЛfОПОДЛТЪ щ, ;\ОСТаТО•ШО Д.11111-

ПЫП бороз.11;11, 1;;шашш ПJll ще.1оба (200-300'), nъ 1юторыхъ 

осаа;дастсн зоJото. Лi.е.1оба ю1·[;ютъ песы~а бо.1ьшую воr;а

тостt. (1~бы1таnе11110 1: 12) д.1л того, •побы густал жп,щост1, 

1ш·J;.1а i>o.1·!;e быстрое течевiс 11 •1тобы пе 1юсп·!;ва.111 осаа;

д<п1,сл 11е)Jста.т.111 11ес1;i11 •1астп 11ссю1. Прп устроiiств-Т; i;a11a

no1;ъ, no мпоп1хъ м·!;стахъ помогаетъ еа,1а щ111ро.1а, 11бо ча

сто пстр·!;чаютсп 1;рутые 11од11птые 11.шсты с.1апца, предстаn

Jлющiе nоз)t0атость nыс !:~;ать пъ ш1хъ бороц1ш; а м·J;ст::~~ш, 

сащн~ 110.1ожевiе п.1астоnъ обр::~зуетъ nссы1а )'.\Оu11ыл, по1;а

тыл ~;апашт, nъ 1;оторыхъ зо.1ото ппаJп·!; осаждаетсп. l!рп 

ycтpoiicтn·l; жР. же.Jоб,шъ у11uтрсu.1пютъ тссъ (нроnс.Jьнып до

с1ш). 

Недостато1;ъ же пцраn.ш 11ес1шii обрnбопа1 331;.1ю 1~аетсп 

тu.1ы;о пъ тuмъ, что paбu<1iii, управ.111ющiii ~1у11.1111ту1;0)1Ъ, нс 

мо;1;етъ 110,\ход1пь G.шзко 1;ъ гJыG·I;, пбо nъ пропшпомъ с.1у

ча·!; опъ по.tnергаетсп xl;iicтniю 1;ю111cii 11 rрпзп, 1;оторые съ 

СП.1ОЮ Jетлтъ nu пс·[; стороны, отъ д'l;iicтniп no.11111oii струн. 

Впро 11е~1ъ, ото пеудобстnо веr.ьма .1еп;о отстранптt.: сто1пъ 

тоJы;о ~1у1цшту1;ъ 11р1шр·!;111пъ па 1;а1;ую-1111Gу.1ь 110.~сташ;у, 

такъ что р<1бот11111;·ь, съ ПО\ЮЩЫО простаго механаз~~а, па

ходпсь на 11зв·!;стно.\1Ъ разстолпiп, ~шгъ бы направ.!11ть 

струю 1;уда требуr.тсл 11 по cnoe~1y )'Смотр·lшiю пре1;ращать 

ея дЬliствiе. 

1-~:.шъ тоJы;о 0Gпаруашл1сь ш~а•111те.1ы1ып nыго.tы. г11.1pa

BJ11•1ec1;oii обработ1ш, то, 11онппю, лn11.1ось огро~шое тре

боnапiе па воду, которая ю1·!;.Jа i'iы потреuное n::iдeнie. То.1ь

ко очень пемпо1·iе 30.Jото11ромыш.1ешш1ш быJп пъ состо11вi11 

устропвать nодопроnоды ш1 cвoii счетъ; no пъ с1;оромъ nрс

мепп составп.J11сь бо.1ьш;п 1;ощ1апi11, 1;оторыu npono,111.ш по

ду на л·!;ско.1ы;о м11.1ь 11 прод.аnа.111 ее з0Jотоnро~1ыш.1егнш

ка~1ъ по 1шадратпьшъ д.юii.\щ,1ъ 1;аJ11бера того 1;ошщ руl\апа, 

въ 1юторыii IJO.J.a пте1;аетъ. д'l;.1а 1;0~1ш111iii' ШJ11 пре1Зосход110, 
особенно перnое прем11, не смотрл 11а r.c·h 11решпстniл, ноторын 

пр11-хu.1иJось ш1ъ преnоз~югать; та~;ъ шшр. прп про1юх!; 1;а11а

.1а 11ерезъ до.шву, падо uЫJO )Стрu11вать подоr1роnодъ 1111cл

•1iii, па nысот·/; 130 , пъ 2800' д.шпы. Поnторню 01111ть, •по 

пе с~1отр11 11а подобнын препптстni11, rJроцепты у11Jа 1шва.111сь 

псобыюювепные. ,il,.111 пр1ш·!;ра пр11nод11мъ ра:~с 1 1етъ дnухъ 1ш

наJоnъ. 

1\::~па.~ъ, Ро1;ъ-1;р1шъ-д11•1t., сем1, м11.1t. д.шпы, стuшъ 11--,000 

доJJаровъ, 11 nр1111есъ нъ первые же два м·!;спца 30,000 дoJ

Japouъ. Одна 11 таже вода 11ро.1а~щ.1ас1> 11·Ъс1;0.1ы;о ра:п, по

тому •по 11ро~1ыnа.1ыц11к11 употреб.1шотъ ее о.щ11ъ 11ocJ·/1 .1.py

r::iro (•по обыюн1ве11110 д·f;.1аетсн), ·до тi;:-.ъ поръ 1ю1ш 1·р11зь 

ве сд·I;,~аетсп до того густою, что е.ща cnocoil11::i тсчr,. 3а 

употреб.1е1шую воду, 8' ', nepвыii _ 11.1аппъ nъ депь 2 )'1щ:~, 

nтopoi'i-24 до.1.1ара, третШ-1 у1щъ, 11 шшопецъ ц·fша .tо

ходптъ дп !~ до.1.1аронъ. Та1шмъ оt')разомъ сто1шость npoдa11-

пoii nоды быза втрое бо.г!;е стопмост11 устроiiства самого 

но,\опрово.\а, 1;оторыu 11род.о.1;1;а.1·1, давать т;н;iс д1ши,\епды, 

11 nъ caмoii J~а.шФорнiп с•штшощiеел огро~111ыш1. 

l\Ia.1c11ыiii·i 1;а11а.1ъ 01;0.10 fir;co11a, стопщiii 1, 700 .to.1.1<1ponъ, 

nр1111ос11тъ еже.1пс11110 100 .1.о.1.1аропъ. 

- Происхождепiе те.1тых~; 110.1оси иа. со.щечпо.11& с11е1стрtь. 

И~n·l;стно, ЧТU CllCliTpЫ 11.t:.ШСIШ ll'fil(OTO\JЫXЪ Г.СIЦССТ!\Ъ 11\lC.t

CT<ID.ll!IOTЪ св·f;т.11,111 110.1осы, nrю.ш·!; соотв·!;тстnуннцiu м·J;сту 

ра3.шчпыхъ тем11ы~ъ 1ю.101:ъ въ со.ше•rпомъ спс1пр·f;. Таю1мъ 

обрnзомъ, двoiiнuii 11epнoii по.1ос·I; Д. Фрау111·0Фера с.ооп1·Jп

стnуютъ дn·f; nесы1а нр1;iп по.1осы nъ с11с~;тр·!; содiп 11.111 со

.1с11аго а.tыюrо.111; по спс1пру азоп101шс.1а1·0 потассiп прохо

,,лтъ св·!;т.1ып 110.1осы, ноторып ~аступаrотt. м·J;сто группы А, 

а, В со.~11с 1111<1го с11е1;тра; 11 т .. ~. Это •rу.1еспос соnпадепiе, 

nъ свпз11 съ 1tруrшп, Фа~;то~1ъ, от~;рыты,1ъ Н.11ртго<1>0)1Ъ, прп

nе.111 ;наго пос.г!;дппго 11аб.1ю.щте.111 1;ъ песи~а ва;1;11ымъ за-

1;.11оче11i11n1ъ 1;ar;-r. от11оснте.1ы10 своiiства т f;.тъ 11ог .тощать 

11 11ро11ус1;атt. св·!;тоnые J)''lll, т:.шъ 11 отпое11тс.1t.110 •I·11:н!'1сс1;а

го строr.вiп со.11ща. Этuтъ у•1епыii Фп~ш;ъ mнпе.гь, что ес.ш 

с1шозь n.1ам11 соJе!'ШГО <i.iы;oro.iл 11ропуспп1, ПJl>Ъ со.шечпыхъ 

.iy•1eii, та сn·kг.1ып 110.tосы u.1 f;,1rг/аотъ, по м·f;p·f; ус11.1епiп 

со.ше•шnrо сп·f;та, 11 щшопецъ соссрше11по 11счсзаютъ, усту

пал м [;сто дr.у,1ъ те~шьо1ъ по.1оса,1ъ D, 1;оторы11 тог,tа ста-

11овлтсп n11.t11·!;e, 11·Jщъ па обы1; 11пnе1111омъ сu.шечно,tъ с11е1;

тр·!;. Въ ПJаме1ш х.1ор11стаrо .штiн со.шечпыii св·!;ть обра

зустъ l!Oll)"IO Tl'MllYIO 1IOJOC)' Meil\,t)' fi 11 С, llil ТО)IЪ СЮ1 ОМЪ 

~г!;ст!;, гхJ; па обыю1011сr1110~1ъ c11er;тp·I; этого nсщест!Jа па

хо.щтсн нр1;ал 1;рас11ап 110.1оса. СоJнсчпыii сr~·[;тъ мо;rшо за

м-[ашть .1ру.,101цо11ымъ св·!;томъ, ното11ыii обозпа 11аетъ сп·tт 

.н,ш поJосы въ п.1а~1епн содiя прп п::~чаJ·!; па1;а.1е11iн нэвестu,

отъ этого св·!;та так;1;е тешг[аuтъ сп·!;т.1ы11 1ю.1осы nъ В.Jа

ме1ш со.1е11аго а.1ы;ого.1u; 110 ес.111 а.1ы;ог0Jы1ую .ш~шу 3а)1·!;

ппть гaзonoii Jaш10ii Бупэе11а, те,шература 1;oтopoii nыше, то 

ма.1Ыiшсе 1;0.111 11естnо соJн пыэываетъ сn·!;т-1ын по.1осы. Пэъ 

этпхъ Фа1;топъ I-<11р1111·0Фъ 331;.1ю•1аетъ, •пu прпсутстпiе содiл 

nъ 11.1амен11 ра3омъ уве.111 1111nаетъ его способносп. п пponyc

IiiJTЬ 11 пог.1011щть .1)"'11! гру1шы D; а, обобщш1 это пача.10, 

I\11ршг0Фъ доnус1;аетъ, что темпып no..iocы пъ со.1пе•шо~1ъ 

спе1;тр·!; 11ро11сходптъ отъ того, что со.111е•шые .1уч11 пстр·t

чаюгь nъ pac1;0.1e1шoii атмосФер·t этого св·I;тпJа та1;i11 веще

стnа, nъ n.1амеш1 1\uторыхъ свl;тJыл 110.1осы сuотn·J;тстпу

ютъ темпымъ 110.1оса~1ъ со.шсчпаго с11епра. Та~ш,1ъ обра-

110~1ъ, можно допустптъ, что со.щечпап ат,,1ос<1>ера содерж1пъ 

co.1iii 11 пoтacciii, 1;оторые обраэуютъ 110.юсы D, А, д, В; 

110 что ова пс со;1.ср;ю1тъ .11пiя, 1ю rому что хара~;тер11ст11-

чес1шii 110.1осы этого rцаме1111 п·!;тъ пъ чпсJ·f; 110.1осъ Фраун

гоФера. Ншюпсцъ, 11рпсутстеiе nъ со.нючпоii атмосФер·!; ше

.1·tза можпо допустrпь на то~1ъ ocпona11i11, 'ПО те,шы11 по.ю

сы со.111е•шаго с11е1;тра соотп·l;тствуютъ сn·!;т.1ымъ п<1.1оса~1ъ, 

1юторы11 мошно шц·l;ть пъ зе.1епоii частп спеrпра э.te1;тp11-

•1eci;oii 11с1;ры, обраэушщеiiсп меацу ;1.ву.ш1 ше.1·!;з11ы~111 э.1ек

тродаш1. (Cosшos, 27 Jui!Iel 1860). 

- Асстра.~iйскiл а.юыt. .1urцонс1;ос зоо.1ог11чесr\ое общс

стIJо пе.щппо ооогап1.ю сnою 1ю.1.1екцiю пдов1пыхъ зм·Ыi н·f;

с1;0.~ышм11 пре1;расным11 осоilл~ш, nыnеэенпы~ш жиnыщ1 11зъ 

Лнстра.1iи. 3.11!;11 пос.~аны uы.1и нзъ AncтpaJiп дnа раза; nъ 

nepnыii-necьмa уда •шо: 011·!; дсствг .111 Enponы nъ по.11юмъ 

здоро11ь·I;. Bтopoii rаэъ-съ МСПЬШ\IМЪ )'СП l;хо\\Ъ. Пp11c.1:.iп

llЫJ1 113ъ l\'1еJ1,бурна 3~1·!111-днухъ шцовъ: пepnыii, что па-

-----------------~ 



Т)'раJпсты 11азы11<11<•ТЪ ps~11cl1•c/ii$ p0111!1y1·iac11.~, n nтopoii

J1oplocl'pl1al•1s s11JJN·b11s. (l\1011. UniY. 24. ,Jнiп, 1860). 

ПОХПА.ilЬНОЕ CJOBO 

ПЕтrу-Спn1ою' ПллллсУ, 

nроизиссеипое Яiорже.нr; Нющ,с, .5 п11варл 18/З l. 1
). 

У пасъ, 1щ русс1\омъ 11а!,11' f;, 11·f;тъ еще ,\о с11хъ поръ Gi

orp<!Фiп lJaJ.1aca. ЧтоGъ 110110.11111п, хптн nТ'1а1:тн :JТnтъ 11сдо

статт;ъ, мы, 11р11.ыrа11 пр11 се~п. j\O 11ортретъ атп1·0 а11ащ~11н

тnrо г1с11а1·п, перr11од1шъ 11охва.1ыюе е'•)' с.10вп, 11рп11а11rсе111юе 

l\IOIJ(,e, nъ 1s1.1 rпду .. " ДJП ЖCJ;JIOЩllXЪ а;11111тьсп COCT<J[J.ICIIi

C,11> Giorpa>1>i11 B;i.1.1nc;i, ~11,1 ~l(J;J;!',IЪ паавап. rxl;,1.y1oщie, у1;аэап

пыс 11а,1ъ, 11сто•11ш1т: J,eirziger grlel1r!r Zril1111g, 1812, n" 16, 

р. 127; J,<1 l'rlI:iSe lillt;raiгe, JII, н.о; I:<111ai)o\\'1 Mt;langcs r11;

ses, 11" 3, рр. НО-152; Пer11ot1illi, Heise11, IY, 2:1; i'\!eпzcl, 

Gel. Det1lscl1la111l, YI, 1 :J, Х, З!J/i.; Х V, 4.; Во!еrшшнl, s11p

plc111cnl ;1 ,Joecl1er; lli11grapl1ic C11i1·er,;ellc 1\е :\Iicl1<it11l (i)iorp. 

ст;~тьл Эрiеса); Rt11lolpl1i, Essai liislori11t1c sнr l'nll;is; Лrlclшig, 

Calheriпrns 1lcr grosscn Ycrrlicm,[t' t1111 <lic Ycrglcicl1en1le Spru-

chenkt1111le, Гr.1crs1>" f S 19, iп-.\.". Ред. 

I\огда че.~оn·tкъ все свое сущестuованiе посвп

тп,1ъ нayrch, когда зnппты~"r сд1111ствешю паблюде

пiяnш 11 пхъ оп11са11iс~1ъ, опъ отрыпаетсн отъ спо

пхъ 11зысканi11 лпшь то_,1ы\о длн того, чтобъ со

общпть 11хъ пубJнш·Ь: тогда nio;rшo ш1пiрпое о;ю1-

дать, что лн·11шв:::1 жнзнь его пе представ11тъ со

бытif1, бросаюш.11хсп въ г.1аза,--11 11то псп его бiо

граФiп будегь-· 1~акъ говорптсп-въ анализ:Б его 

трудовъ. По ecJ111, труднсь толъко длп собратШ 

по l!П}'К'l,, подобныi'1 чс,~оu·Ькъ будетъ презнрать 

вс·Ь пр1шрасы; ес.111 длп того, чтобъ соо6щ11ть по

больше <J:актоnъ, онъ будетъ пr.редавать 11хъ въ 

са~1ыхъ простыхъ выражснiпхъ 11 предоставитъ 

другш1ъ лсгкii'! труд·~, д·J;лать пзъ ш1хъ выводы: 
тогда са~1ыl! аналнзъ r1·0 трудовъ будетъ почтн 

пепозмо;1шыn1ъ- чтобъ позва1\ош1тьсп съ его про

нзведснiншr, 11уж110 будетъ пхъ J\OПII[JOBaть. 

Тrшопъ былъ Палласъ. Разставшпсь въ n1оло

дост11 съ дош1шпш1ъ кровонъ п отечество~1ъ, опъ 

третr, своей J1шз1111 провею, въ 11устыш1хъ, а ос

тальную часть-пъ 1шб11пе1"h; и таюъ п зд:Бсь, опъ 

сд·1>лалъ бездну 11a6.:1юдc11irl, ш11111садъ nшожество 

n1eil1yapoпъ и nшоготоnшыхъ соч11нс11ii1. Вес на-

1) Ври состав.1епiп CJтoro 110\ва.1t.11<11'0 с.юла н :1ш1•штс.11о110 

пnе110.11.:ю11а.1сн «011ыто~1ъ Gio1·paФi11 Il<1.1.1aca»1 ч11п11111ы~1ъ 

Ру.1.о.11>Ф!I въ I>ep.ш11c1;oii атце~1i11, 30 1111варп 1812 1·. 
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n11ca1111oe ш1·1,-пол110 11ов11з11ы п праnды; с1·0 со

ч нпенiп до ста rm.111 11 :-,.:·1, а втору n1·Ь сто въ рнду 11 ер
выхъ патура.111стовъ, ~<оторыс бсзпреста11110 обро.

щаютсп къ пш1ъ за спраtшюш 11 бсзпрсста11110 11.\Ъ 

цптнруютъ; соч1111с11iн его 1в1·l>ютъ од1ша1\овое зпа

ченiе 11 служатъ од1111а1\ово спра1ю 1шоi1 кш1гоt"1-

п д~ш нсторпr>ов·r,, 11 длп гсогра<1>оnъ, п длn пзу

чающпхъ Ф11,1осо<1>iю пзы1\оnъ, 11 д.ш запш~ающих
сп нра вст вепшв1ъ 6 ыто11ъ 11ародо въ. II !JОТЪ это 

то nшожсство п раз11006разiс трудовъ Па.наса и 

застаплпютъ n1епп сегuдпn свестп похва.1ьное en1y 
слоrзо па п·liчто nъ род·t простаго перечпп его со

ч1шепit1, -1;.оторы(r п даже пс буду въ состоянiи 

до<штать до конца 11 къ которо;ну зарrш·Ье уnrо
лпю 11ro11x1. с,1у1ш1те,ю(1 быть CПllCXOДIITeЛЫIЬНlll. 

Пстrъ-Сш1011ъ Палласъ, статскi(1 сов·tтш1къ Рос

сir1скаго IJ~1nepюopa, ItaBa.1epъ ордена СВ. В.ш

ДШ1iра, ч.1с11ъ :жаде~1i11 паукъ-С.-Петербургско1\ 

Jlопдонс1\оi'1, Бср.шнсr>М1 п Стокго.1ы1ско~"1 п по

чсп1ы~"1 11.1спъ 1Iпст1пута. родl!.·IСП въ Берлпнt, 
22 се1т1брп ·17~11 г., отъ С1шопа Па.1.таса, про

Фессора х11рургi11 пъ тю101111юl1 ко.1.1егi11, п отъ 

жrпы его Сузанны Лсопардъ, nр11родноi'1 Фр:ш

цужснкп, по роднвшс~"rсп пъ ко.1опi11 <I>рапцузскпхъ 

выхо;:щепъ, nъ Бсрл11п·J3. 
Отецъ Палласа, nредпазпачап его къ за1ттiнп1ъ 

nrcдrщ1111ol1, 1ш·Ь,1ъ счастлнuую n1ыс.1ь паучпть его 

съ д:l)'l'СТВП ПlllОГШIЪ ЯЗЫК:1i\IЪ, такъ что онъ вско

}J'1> 6ы.1ъ въ еостоппi11 ппсать почти одшнщово 

хорошо по латыш~, Фршщузск11, апг.~i1k1ш 11 по н·t
мецкп. Эта способность. лсп'о 11pio61J'tтaeJ1aп въ 

юпостп, будетъ, безъ COilIН'Bпiп, въ настопщее вре

n~л дiJЛаТЬСП СЪ 1\аЖДЬШЪ дпei\l'J, uo..ite И 6ол1iе 
о6щеt1,-пъ пастопщее npeiltП~ ~>огда паукп пере
стали 1ш·Ьть cпoli особеппыii пзыкъ 11 I\ОГда нtтъ нп 
одного 6ольшаго государства, гд·t бы 1ш гопо

рпл11 па шюп1хъ пзыках:ъ. lI эта способность в,1а
дЪть 1111остра1111ыnш пзык~нш дnста.шсь такъ лerr\O 

111олодо~1у П а.тласу. что опъ тспt.1ъ пыказатьсn 
первьо1ъ ыежду свошш товарпщюш 11 во вс-Вхъ 
друп1х·у, предn~стахъ пзучс11iп; не довоJьствупсь 

одшшъ твn1ъ, че.11у Y'IllЛll 11х1, учпте.111, опъ по

свнща.~ъ сноп досугп па занпiл естестnепно~"r 

нсторiею, 11 прпто~1ъ съ таrш31ъ усп·Г,.хоJ1ъ, что, 
будучн еще плтпадщ1тпл·tтшшъ i1Iu.1ьч11коn1ъ, уже 

ш:16расыва.~ъ оче1жъ чрезuычаrшо остроуnшnго дi>
лепiн н·lн\оторыхъ lt.HlCCOBЪ il\IIBOТllЫXЪ. 

Прос,1уша1шш nъ Бер,11111·1> Гсн'дil'Jа, Мекелл .и 

РолоФа, а въ Геттппгсп·I> Редерера п Фоге.н1, онъ 

отправнлсп доr(tшч11вать cвoii курсъ юед1щrшы въ 

Лсl1денъ,-къ Ал61111у, Гобiю 11 l\:fушенброку. 
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Въ это врешr, --вслf>дствiе влад'hпiн nшогочи
сле1шыш1 колонiпn111 въ об'hпхъ Индiпхъ и двухъ

в'hковоri торгов.ш съ ц·hльшъ n1iро~1ъ,-въ Голлnнд
ск11хъ кабннетахъ скопилнсь can1ыrr р·l>дкiн про

нз веденiл природы, 11 естествеrшо11 нсторiи данъ 

6ы.1ъ новыr1 тол'Iеrп,, такъ I>акъ n1ать посл'l>дшrго 

Штад1талтера (Ulтатудера) чувствовала I\Ъ ней 

особое влеченiо. 

Съ тою .1юбовью къ естест11оз1н111iю. которую 

Па.ыасъ прннес·1, съ собоr1 вь Голландiю, было 

невозможно, чтобъ его страсть к·~. естсст1н'11110!"1 

11сторi11 нс разрос.шсь зд'hсь еще боЛ'J><~; по·k~д
ка въ Анг.~iю сообщ11.ш erl еще бо.1ы!lее разв11-

тiе,--такъ 11то Il<иласъ нш,опе1~1, рf>ш11.1сн IIQ

святпть OTIIЫII'J3 ВСЮ i!ШЗНЬ СВОЮ i'ITOii IШУК'В И 
ста.1ъ проспть у 

Гагh. 

отца позво.rспiе 11осе;111тьсн въ 

3д'hсь-то онъ 11здалъ, въ 1-щ3 г., свой Elcnc/1us 
Zoopl1ytomm (таб.;]Jщу ж11вотнорасте11iii). - свое 

первое 60.1ьшое сочнненiе. 3а двад1tа1ъ пп1ъ лtт'/, 
до этого, кора.1.ш 1Jообще счнта.шсь еще за растс

нiя.-11 открытiе 11.х:ъ :ю1вотно11 натуры, сд·Ьлап
ное Пессо11с.1еJ1ъ~ покnзалось Реошору до тако11 

степени порадокса.~ы1ьш'1" что, доводн о 11еn1ъ до 

свtденiн публики, онъ пе рtшился даже назвать 

автора. Но вснорi1 еще боJ~~е удпвительныя от
крытiя Траn16ле относuтеJЫIО д1,лшюсти ПО.ilИПовъ и 

подробнын паб.людепiн Берпара-де-Жюсье и д'Елли 
(d'E11is) надъ коралмшаnш нашнхъ береговъ-по
ставпди мысль о Жil!ЮТНОЙ патур·l> IIOJIИПOBЪ BH'h 
всню1го сош1'hнiн. По общему согласiю всtхъ на-
1·урал11стоnъ, ц'hлый Блассъ оргuнизованпыхъ су

ществъ перешедъ изъ одного 11.арстnа въ другое: 

Линней отнесъ его къ животныn1ъ, а n1олодоr1 

Палласъ пзплъ на себн сд'1>лать en1y обозр·Бнiе и со
ставить наталогъ. Голландскiн коллекцiи доставили 

е111у длп этого бОJ"атый n1атерiалъ, который онъ распо

ложилъ съ у дивителышilIЪ ocтpoyniieI11ъ. Точность 

описапiй, старапiе, съ каюшъ онъ прнда валъ сво

ш1ъ видаn1ъ Фаnшлiи другпхъ натурал11сто!:ъ,-все 

это было весы1а заа1tчателыrо въ n10лодоn1·1, двад

цатн-ппти-лtтпеn~ъ автор1>. Но еще бохЬе заn1'l>-
11атеJ1ьпо написанное июъ к·1, эТОJ11у труду вrзеде

нiе: онъ отбрасываетъ в·1. немъ старое д'i1лепiе 
тtлъ природы па три 11.арства и доказываетъ, 11то 

растf.:'пiя не ю1tютъ таю1хъ, р'13зко 06оз11п 11ен
ныхъ, классовъ, 1\акъ ;ю1вотнr,1н, а составлн

ютъ - такъ сказать - одинъ из·1, н,1ассо въ боль

шаrо оргюшчсс1i.а1 о н.арства, нодобно 11стверо

ногш1ъ, рыбаю·1,, нac'li1i.on1ыn1'1,, составлпющш1ъ про

чiе классы этого 11.арство: ист11на~ которую на-
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•шш1ютъ по1шn1нть, какъ кажетсн, только нын·h 

наши боташши. Однако, допускан это сближенiе 

двухъ царствъ 11рнроды, 0111. ш1с1i.ОЛЫ\О 110 при

шшаотъ то!°r едш111ч11оr"1 л·Ьствицы существъ, Ii.O

тopnн обнзш1а с1;оей oгpon111or"1 славой та.ншту 

Бонне: 1Jа.1лас·1 ... напрот11въ, говоритъ~ что древо 
оргаш~заrtiи даст~. n~11ож<:•стно побочпыхъ в'hтвеlt, 

и 11то .. 110 11ас11.1ун природы, IJ(•,11,зн расположить 

вс'h существа 110 одно(1 л1111iи. Что касае·i,сн въ 
част11ост11 до кора.1.1011·1,, то Jlaллac'J, указываетъ 

па ложнос·1·1, 011ред'!1.н•11iн. 1i.ото1юе ш1ъ давали тогда 
по•1т11 вс'h. шю11110: 1 1то он11 су1ъ гп·J;зда полиповъ. 
011'1, доr\азалъ, •по t;тr:о.и, 11хъ cai\Jъ по себ·J1 ода

ренъ i1шз11ью. ·- -что 11 ол11 г1·1, есть родъ жн 1: отна~'о 

дерева со nIНOi!(CCTBOM'f, в1и·веr°I и всрхушекъ, что 

это-- CJlOЖIJOC i!ШBOTIIOC, 1>аn1е1111стан часть !\ОТО

раго ('СТЬ Ill/ '!ТО 111/Ое. IШK'l1 его с1;:елетъ~ l\OTO
pыli растетъ вni·J;cт'l> съ отдtлы1ыn1и ж11вот11ыш1, 

а пе Фабрш;:уетсн шш. Лшшей первы1"i ста.~ъ под

дерлшвать эт11 сд'IJлын ндеп, нрш1:1ты:r тенсрь ц·Б
.шn1ъ j1ipon1ъ ·)! 

Jlis1·"/lanra :,1Jo/oyim, 11зда1шып Нао1ласо~1ъ въ 

ОДШIЪ ГОД'J, съ J:'lcnc/111.1", /l,OCTHBJ/J11! eniy еще бОJJЬ
ШР 11:;в·l1ст11ост11: 11з'1, ш1х'1, увнд·Ьлн с·1, уднвленi

еiТ1ъ. 11то этоп. n~олодМ1 ученыii уже усн1>лъ со
единить въ себ·J1 вс·J; достош1ства вел11ю1хъ учи

телей, дtлившпх'J, n1ежъ собоr1 въ то вреn1н об

ласть 11ауки,-ув11д'[;;111, что он 1 cni·lJ"10 вз:1J1ъ ce
o·JJ З;I o6pa3t'/l,'I> пашего 1:е!НШНГО ФJJНШl . .}'ЗСКНГО 

натуралиста и его сотруд11111\<1 Добш1то1н1, - что 

прrIНплъ на од1101 о себ:1 труд·~. пх·1, обонхъ и, 

не осхhплн~rсь их·1, автор11тето~1·1,, а соедишrн съ 

глубокой 11рошщательностью од11ого тс1н1·J;мшую 

точность друr ш·о, JY!11ш1.1cfr выс1шзать 'J"B n~ето
дически·строгiн воззр·J;нiн. которып осуждалйсь 

ими обоими. 

Но •по n1ог.110 бы еще болf>е удивить,-еслибъ 
толы\о тогдашпнп публика могла пош1ть это,

так·1. <JTO тот1, н11езаш1ыl1 сr;'l>тъ, который бросид'J, 

IIалласъ ш1 n1ало изв']>стныс въ то вреюн 1с,~ассы 

животпаго н.арства, которые сn1·lшшвалнсь обьш

повеппо 11одъ 0Gщ11м·1, июе11еn1ъ червей. Не под
чинr1нсь авторитету Лнпвеп и l\ювье, Палдасъ 
указалъ, 11то присутствiе HJIИ отсутствiе ра1\овины 

пе n1ожетъ еще СJ1ужи·1ъ достато•шыюъ основанi

еn1ъ длл илъ разд·J>лснiп, а что нужно предвари-

') Elenelius Zoi!pliyloruin 11eprnr.1e11ъ 11<1 ro.1.!ai1.~c1;iii 113Ь11\Ъ 

Бо.1.Jсr10мъ, а на 11·\,щ~щ;iii 1!11.на•1н·омъ. ГермштР.:ъ 11;ца.1ъ 

i1тотъ 11oc.1·f;_111iii 11ерево.tъ еъ ,1oriaв.1e11i11~111 11 таб.нщамв, въ 

Hн11;e~11)ppr·J;, l 7'd7 1·., iп - 4!'. l 
·--------·----------,----··---------··------------'--- ···---------- -----···--~ 
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телыю обращать вшinia11ic на аналогiю uъ строе-

11i11, и что въ этоn1ъ отпошепiи Ascicliae, н пе 

1Ъe!is, какъ душ1лъ Лшн1е1\ предстnвляютъ па

стоrнi~се сходство с'1, двустворчатюш; что Ter·ec]o, 
какъ это предвнд·!;лъ уже Адm1со11ъ, тоже долж

но быть отнссспо къ 11ш1·1,; что одпостворчатып, 

напрот11в·1., блIJже подходнтъ 1съ улиткаn1ъ, Do1·is 
11 S qн i 11 ае: 11шш11енъ, что а<1>роднты (кот о рыхъ въ 

тоже врсюн 011·1, пре11став1101·r, вел1кохl1п11ую а11а

то~1iю) долашы быть 11р11бЛПЖ('НЫ 1с1, 11ере11д~н1·1.; сср-

11у.н1I11ъ 11 друг11,11·1, суставча1ъrn1ъ червпмъ, Gудутъ ли 

у IHIX'l, paKOI!IIHbl llЛИ н·hтъ. 

Разр1·/;етсп, к:шъ натураJ11стъ, одаре11ныr1 не

оСiыкно 1н'ш10-про11111tатслы1ы,111. взглпдо~~ъ, Палласъ 

n1or·1, бы в11ест11 норндокъ 11·1, тот·1, страшный ха

осъ, ю11.;оi°1 11редстаслнла въ то врсn~я J{ласснФшшпiл 

ЭТIIХЪ i!\llВОТПЫХЪ, -ссл11б·1, продолжалъ 3t1IIIJJ\JaTЬCH 

ш111 съ од1111аковою посх];доr.атолыюстыо. Но оп1, 

посп·Jнш1.1ъ высказать свон 11дс11, прсаiде ч·l1n1·1, orгh 
усп·kш н11ол11·/; со:3р·hть. Оттого п вышло, 1по 

карш{а'J'IЩ'/, OllЪ !IC отд·J;лллъ отъ )'ЛllTOl\"I" на Сl\ОЛЬ-
1>.О это ех\;дусть; что въ )Jсдузахъ находп.п апа

.1огiю съ атшш дву~1п родю111,--- 11его въ д·l;l1ств11-

тс.1ы1ост11 11·/;тъ; что допусti.алъ сходство n1ежду 

двуствор 11ю·ыш1 и Ec11i11oue!'шala, - чего пе су

ществустъ; что, ш1ко11сцъ, отноеилъ къ Ec11i110-
clerшala съ одп01"1 стороны Actinia,-тoгдa юшт. 

это зооФнты,-а съ другоr1 .iropmu,rп :J1cf:.r.yдei1, 

которые ближе подходятъ къ двустпорчатымъ. 

l\1Iежду ·1"hюъ этн ошнбю1,-1;,оторыхъ прп боль

шей точности въ пзсл·J1довапiяхъ юожно было бы 

пзб·hжать, - отдалнли, в·J1роятно, па пtсколько 

вреn1е11н тот·1, нсобходи:ны~'r переворотт, въ клас

сиФикацiи этихъ ЖИВОТНЫХ'/,, па пути къ l\ОТО

роюу уже былъ Палласъ .... Завосвапiе въ сФер11 

паую1 тоже 111101·да зависнтъ отъ пустаго, ш1чтож-

11аго случап! .. 
Но удивителы1·l;с всего, что са~п. Палласъ не 

придавалъ болыпаго з11аченiп своим·~, вссын1 остро

уn11шn1ъ соображенiтнъ, о которыхъ н сказалъ 

выше. Возвратившис1, 11·1, БuрлшТ'I., въ 1767 г., 

онъ псрепечатадъ, со мпоп1nш дабавленiнш1, свои 

Misce{{anerт, подъ заглавiе~1ъ Spin'leyia Zooloyica,
и выпусти.л·r, ш1с11110 сю1ую лучшую, с~н1ую дра

го1еlн111ую главу из·1, перва1·0 изданiн,-и пото1111. 

уже никогда нс возвращалсл 1хъ т!:n1ъ во11росап1ъ, 

1\оторые въ пей были затро11уты. 

Пазщшнын два сочи11е11iн достав11.ш Пн.~.шсу 

болыную изв·J;стност1,, такъ что n111огiя пра1;итель

ства старались 11rн11'ласить его I\Ъ ceu·!>. Быть n10-
жетъ. JJалласъ прсдпо 11ел·1, бы остатьсн въ Гер-
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niaнiи, еслибъ только былъ достойно оц·l;пепъ 

своиn~ъ правительствоюъ; но-какъ это часто слу

чаетсн-- въ Герnшнiи-то Палласа и не поплли, и 

опъ п.ринужденъ быдъ оставить оте<1ество, вы

бравъ длп отъtзда страну, которая представляла 
совершенно новое поле ддл его изслtдованiй: 

опъ взплъ ni·J>cтo въ Петр,рбургской академiи, пред

ложенное еюу Екатериной 11. 
Въ девнтоn1ъ стол'l»riи (когда ш1п Россiп въ 

первый разъ встр·J>чаетсп въ исторiи) Россiйское 
государство простиралось отъ Gереговъ Балтiй

скаго n1орп до понта Эвксипскаго. Сn11>лыо на

б·l1ги Русскихъ па f{онстаппшополь позпакоnшли 

съ 11иш1 Европу. Припявъ вскор·h христiанство, 

pycc1cie 1шязьп соединились еъ Франнузскшш ко

ролпj\Jи и вошли въ дi>ятельнып сношенiп съ дру

гими европейсю1ш1 государпш1 (?). Неблагоразум
ное paз;J.'liJJeпie породило внутри ихъ государства 

раздо1п; нхъ лучшiп провшщiн были завоеваны 

ПолнкаI11п, а сами они сд·]>лалпсь па трп столtтiп 

дашш1шш1 Татаръ Наконецъ, они свергли ст. се

бн '1ТО пго п стали, въ свою очередь, rocпo

дailIII своихъ поб·J~днте,юi1. Но шежду тi>ni·ь сло

nсснып 11ау1ш и ц11впл11зацiп возродплпсь nт. Ев

роп1;, и Россiп, при своеniъ пробужденiи, очу

тплась на безl\овечно -даленоniъ разстоппiи оп. 

другихъ хрпстiапсю1х:ъ государствъ. Англпчапе, 

приставшiе первые въ 16-стол·J>тiн r~ъ GepeгaillъPoc

ciн, едва пе сочли ее за вновь открытую шш стра

ну. Петръ Велнкifi сд·l>Jщлъ неслыханнып усплiн, что

бы поз1шкош1ть Россiю съ европейсюши ·обычатни 

п образовапiеnrъ. Проtlдн nс·в степени подчннснiп, 

чтобъ 11риучить своихъ велы1ожъ къ военной субор

дппацiи, и бывши 1гЬкоторое врсn1н плотшшопrъ, 

чтобъ создать себ·h Флотъ, Петръ Великiй захо

т']>дъ устроип, у' сеuл юхадеn1iю паукъ въ родt 
1IарнжскМ1, чтобъ возбудить въ своеn1ъ пародt 
любовь 'къ просвtщенiю; по тутъ опъ пе ш1·hлъ 
такого с\\01н1го yc11·l1xa: apnriн быстро подчшшлась 

H'BnH'l.ll\OII Д\IСЦllПЛIН'L; ДВО]У1 скоро усвоплъ Фран

цузскiп n~анеры; 110 чтобъ ш1·Ьть акадrilliю,-нужно 

бы,ю ц·l>л1ш.оn1ъ выписать ее пзъ за границы,-и 

вотъ русское правительство прннуждено было въ 

продолженiе довольно долгаго времени вербовать 

ceut акадсминонъ изъ ниостранцевъ. 
Ге1ншпiн, всхl;дствiе большаго числа столнч

пыхъ городовъ и университетоuъ, преизобилова

вшан такъ с.казать педагогюш, постоянно снаб

жала Россiю акадеnшю1ш1. Такъ 1ш10гiе знаменитые 

п~l;юец1\iе ученые нашлп въ Петербург·]> п безбtд

ную жизнь 11 средства къ труду .. -чего они~ быть 

~----·-· ----------------------------------------- -------~ 
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iНОЖет1., пс 11i11Ji,111 бы lJЪ своеJ1ъ отсчеств'h. 1\шш1ъ

то 06разо~11,, Бсрну:~:ш, Баi1еръ (Вауег), Эйдеръ, 

Гn1е.11111ъ, l\1ю.1.1сръ, Лш10пъ, Ловицъ, Дювернуа 

да.ш Европ·Ь тотъ вел111\.ол·tппы1"1 рндъ трудов'L, I\О

торые ш1зываютсп ~10i11уара~ш Петербургскоti юшде

~1i11 11 которые поз11ю\О)ШЛ11 съ гро~1 адпоf! тсррпторiеfJ 
русскаго государст11а не то.1ько Европу, по, мож-

110 даже сказать, 11 сю1ое русское правнте.·1ьсп:о. 

;]'Ьйспште.1ы10, лншь только pyce1\io Бслпкiе 

кш1зы1 оn.1ндh.ш проrто.юлъ II т11тулоJ1ъ татар

екнх.ъ ханое·1,, евопх1, преашнх.ъ властнтеле!I, 1\а1;,ъ 

нtеко~1ы\О прсдпрiш1ч11выхъ ава11тюр11стовъ от

правп.шс1 па ноrтuкъ: бо.1tе прозор,швые остi!

повшнсь БЪ горахъ, богатыхъ ВСОВОЗiНОil\НЫШI щ1-

нералаш1,-оrтш10LJI1.\l1СЬ нn с~тнхъ пспшныхъ гра

ппцахъ юежду Европо1"1 п Азiе11; другiе же Пi!

па.ш па ед11нствепнаго, п·всколы\о зпачптельна

го в,шд11те.и1, ж11вшагu въ этнх·~ жалю1хъ стра

пахъ~ п 11окорпл11 его зс~1~ш свое.11у государю. 

Разъ 11011аr~ш11 на бсрегн Иртыша п Обп, Рус

скiс не 11ерсrтапалп 11од;н1гатьсн все дал-J>с п 

дахl>е, пр11вле1;,ае:11ые дорогшш ~1·tха~ш н pyдil

~111, п11;,ъ что ма.10 110 ~1а:1у на.10;1ш~ш дань па 

нtско_nко кочующ11хъ пародцеnъ, сю1тающ11хсп 

nъ этпхъ обширныхъ пустынлхъ и, n1eнte чt]JЪ 

в·~ одно стол·hтiе, утвердили свое господство иадъ 

страною, грающы 1,оторой касаютсл Аn1ершш, 

Японir1 н I-\11тал, п гд·h н·Ьс1<одькихъ тыспчъ сод

датъ достаточно, чтобъ удержать за Poccief1 про
страпс1:во въ 1500 квадрi!тпых'J, nшль. 

Но чтобъ вполнt uоспоJьзопGться подобной стра:

ной, русскш1ъ нужно было точно ознакопшться 

съ еп прнродоfI 11 богатстваш1; а пото~1у, завое

ванuш ее, ош1 увпдi>ли себп въ н·Ь1,отороi11Ъ от-= 

ношспiи пр1шуждешшм11 пзуч1пь ее паучнш1ъ 

образоюъ. Еш.е у Петра Велпкаго было это пред

прif!тiс. t~·1. его велпко!1 слав·h, en1y первоюу изъ 
еuропе(iскнх.~, юонарховъ пришла nшсль о т·Ьхъ 

большпхъ, чпсто-паучныхъ, :жспед1щiпхъ, nъ ItО

торыхъ люд11, снабженные разнаго рода зпанiпnш п 

взниш10 пои1огающiе другъ другу, 11зсхJ1дуютъ стра
ну во вс·Ьхъ отношепiпхъ,-о ·гh:х'1, <~кспеднцiяхъ, 

н·]:>сколы'о прш1tровъ которыхъ ню1ъ представ

лпетъ древность~ но I\оторып Фра1щiн и Ашлiп 

довели до совершенства въ 1tопц·Ь прошлаго сто

хtтiн, ставя шнъ единственною цtлью-обоrатить 
нау1~у новшш Фактаnш и доставнть дикш1ъ наро

ды1ъ п1ш.оторыя удобстпа цивилнз~.щiи. 

Такш1ъ 06разоJ1ъ, по вохl> Петра Велшаго, 

1\lессер1шшдтъ \ИЗЪ Данцига) обошелъ, съ 1720 

·---·-···---~-~ 
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по 1725 годъ, нею Сибир1, 11 сд·Ьлалъ 11шожество 

паблюденi11, - по по с111срти царя о ие111ъ 11 о 

трудахъ его забыы1, п онъ у11~еръ въ пищет·h. Въ 

1733 r., И111ператрица Анна Ивановна, пле111шI'111ща 

Петра Велшшго, ньншзавшап 1ш прсстолi> харш~

теръ, совершенно противопоJ1ож11ый то111у, 1>.акой 

ожидала отъ неп возведшан ео на тронъ партiл,-

прпнnлась за проэкты споего дnди. 

По сн· приказапiю, состав11.11ась 11шогочис.11е1111ш1 

кошшссiп д..~н изсл·Ьдованiп Сибири; I\Ов1ш1ссiтт 

эта существовала десять .11'.!и·ъ и обогатнла есте

стнеrшую псторiю прсвосходпыnш мeniyapanш Штел

лера 11 Iогаппа-Георга Гn1ед1111а, родоначальшша 

ФtHШдill еще бохtе nшогочпсдеппо1"1 11 столь же 
з11а111е1штой въ это!! наук'Ь, 1шкъ были Бернулли 

въ матеI\1 ап1к·Ь. 

Смуты, посхЬдовавшiе за с111ертыо Анны, и родъ 

11еш1лост11, въ которую впали ппостршщы въ щtр

ство вnпiе Елпсавсты-бы.ш пр11ч11пою, что эти пер

вып попыпщ K'L научному 11зсхhдова11iю Сибири 

осн.шt:ь безъ ю1ш~авiл; по Екатерпва II не л10гла 
пренебречь таюшъ дt11ств11тельпыn1ъ средсп~оn1ъ l{Ъ 

слав'li Россiн; сверх.ъ того, I\Ъ этому побуждало 

ее 11 другое постороннее обстоптельство. 

Во вре~1п :uерrзаго прохожденiп Венеры передъ 

сошще111ъ, въ 1763 r., Фршщiп отправила абба
та Шапъ-д'Отероша въ Тободьскъ ддл астропоnш

чес1шхъ паблюденiй; по возвращенiп свою1ъ, опъ 

11апе<1аталъ допесенiе, саркастичес1\ii1 тонъ Itото

раго до ТНI{ОЙ степеп11 раздражплъ пnшератрицу, 

что опа, говорлтъ, саnш взяла па себя трудъ на

nпсать возражепiе. 

Послt этого, опа р1>шнте.11ы10 пе хот:Ьда, чтобъ 
впостраннып пацiи прш1нли па себп трудъ наблю

дать второе прохождепiе Венеры передъ солн

цеюъ, которое должно было быть въ 1769 r., 11 
паз1ш'1и.11а длп этого астро1iоn1овъ своей шшдеn1i~1, 

сuчтл пуж11ьн1ъ послать съ ними и патурадистовъ, 

способныхъ изсл'];допать страну въ сстествепно-

11сторическо~1ъ отношенiи. 

Счастье участвовать въ этой э.1tспедицiи выпа

ло па долю Палласа; говорю c•tacmi1,, потоn1у что 

эту поi>здку Палласъ Д'hйствителыю счнтадъ за 

счастiе. Далекое 11утешествiе ncerдa привлека

тслыю ддн юододнго натуралиста; а n1ежду тtn1ъ 
эта стрnсть къ отыскивапiю нензв·hстныхъ еще про
пзведс11iй природы, по всей в'hронтности, лишила 
пасъ nшогихъ открытiй въ Филосо<1>ской сФер']> 
естсствозпапiл. Палласъ саn1ъ nюжетъ служить тo

niy доказательствоn1ъ. Хотn опъ былъ безгрюш 11-
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но д·lэлтслепъ, хотя: Физичесitан усталость почти 
повес пс ию·Ьла влiнпiя па его способность Itъ уn~
ственпыnrъ занптiнn1ъ; 110 все-та~ш недьзн сошl'h

ватьс"п, чтобъ опъ пи припесъ 1шук·h бо,1ьше поль

зы СВОИЛ/Ъ )'DIOЛIЪ, чtn1ъ своншп Эl\Скурсiпnш. 

Среди прнготовлснiii къ этой огромной э1tспс
дицiи, Палдасъ паписадъ nшого повыхъ сочrше

нiй 1
), паполпешrыхъ чрезвы•шйпо и11те1юспы~пr 

взглпдаn1и, и въ особенности предста1Зилъ акадсюi11 

ту знаn1епитую записку о н.остнхъ большихъ четвс

ропог.ихъ, которышr обильна Сибирь; въ этойзапrr

скt онъ у1tазалъ, что въ Сибири есть кости сдоповъ, 

посороговъ. буйволовъ и nшо.гихъ другпхъ южныхъ 

. родоnъ, и что I\ОЛИЧеСТIЗО ихъ ПОЧПI бсЗ'!l!СдС!ШО 0) ,-

Фtшты, которые обратили на ссбп впш1атriе nс·1>хъ 

патуралистовъ и бросилп . первьш с·lшепа попоl1 

доктрины. 

Получивъ инструrщiи отъ призедента акаде111iи, 

граФа Орлова, экспед1щiп пустилась въ путь въ 

iюпt 1768 г. Опа состопла изъ се;~ш астроноn1овъ 
.и rеоn1етровъ, плти патуралпстовъ и nшогпхъ уче

шшовъ акадеnliи, 1tоторые должны были объ·hхюъ 

въ раздичныхъ направлепiнхъ ту обширную тер

риторiю, 1шторую ш1ъ предстоя:до изсJl'hдоnать. 

Что касаетсн Палдаса, то онъ, npo·hxanъ рав

нину Еnропейской Россiи, провелъ зrшу 1'769 
года въ Симбирс1>:h, па Волг11, среди тk\:ъ Та

тарсrшхъ пдеi11епъ, 1~оторып 1г:lшогда влавствовали 
надъ Руссю1nш, а теперь большею частью сд·./Jда

лись зе111ледtльцалш, н остановилсл въ Оренбургt, 

па .Ник·h-n1'hст·.h встр·hчи дикнхъ uрдъ, скптаю
щихсн въ пустыuлхъ къ с·hверу о;~.'ъ l{acпificкaгo 

11rорл, и караваноuъ, идущихъ по этиюъ пусты

ннюъ съ товарапш Индiи. 
Спускансь по .Нику, опъ прибылъ въ Гурiевъ, 

па l{аспiйс1\оn1ъ nюpt, и тщательно IJЗ}"НI:JЪ нрп

роду этого озера, простиравшагосн прежде,-по 

ето nнгhнiю,-на гораздо большее разстоттпiе н 

древнiе берега 1штораго заю:hтпы еще до сихъ 

поръ далеко къ с·hверу и западу. 
1770 годъ посвнщепъ быдъ на изучепiе обо

ихъ СКдОПОВЪ УрадЬСЮ!ХЪ rоръ п J\ШОГО'ШСде~1-

ныхъ таnюшиихъ жедtзныхъ рудпиковъ"" 3д·.Бсь
то nшогiе :изъ русскихъ nростодюднновъ, въ про

должепiи нtскодью1хъ nокол·lшiй, усп-Ьли соста
вить себt состояпiе, ставящее ихъ въ уровень 

съ зпаменитыши свропейскиnш ведыюжаш1. 

1
) Напечатапныхъ nъ Бер.ннг!;, no врtшл ei·o путешесгвiл еъ 

1769 110 177 4 г. 

fl) Nov. сош, Petrop. ХШ. 

Ос~10тр·hвш11 Тобольсю,~ столпцу Спбпрп, Пал
ласъ псре:hхалъ па зш1у въ Чслп61шс[{ъ,-пъ n.сптръ 
главпыхъ Снбнрсю1хъ горныхъ проi\1ысловъ. 

Весною 1772 г., онъ псрс:hхалъ въ другоn 
округъ, съ 6огатыш1 Iшзе1111ыш1 ру дшшюm-въ I\о

лывань, ш1 е:hверноn1ъ скло1гli Алтш1сю.~хъ горъ,-
этuй горпо1~1 1тЬпп, которатт идеТ'ь съ восто-

ка па западъ п, не допуская: въ Спбпрь ю;1шыхъ 

в:hтровъ, д·Ьшнэтъ 1>11ИйШ'1'Ъ втоi1 страны горnздо 
суров·Ьn, ч1>йIЪ ютrшо предполагать, судп по етт 
шнрот·.13. Въ Алтаr1сю1хъ рудш1кахъ впдпы ехЬды 
прежпе11 разрабопш, I'оторую Баtiллн nрппнсы-

валъ т:h;нъ с·hверпыюъ пародю1ъ, бы1Зш1шъ по 

его nш:hнiю, псрвыш1 11зоб1У1Jтателпш1 паукъ п 
п сrtусствъ. Палла съ, пап ротпвъ, до!iаЗалъ, что 

эти рудпшш были разработываш1ы просто пред

~;аш1 нып·Ьшнпхъ Вепгер11.овъ, которые, rtакъ пз

в·tстпо, ведутъ свое происхождепiс отъ парода, 

пршnедшаго IIЗЪ Спбпрп nъ 7-nl'L П.:111 s-~IЪ сто-

11tтi11 . 

Годъ спустп, нашъ путешествеrшнкъ, паправ

лппсь постопнпо па 1Зосто1>.ъ, пере:hха,1ъ черезъ 

Баfiкальское озеро п прошелъ Даурiю-горпстую 

страну, простпрающуюся почтп до Кптаасrшхъ 

грашщъ. 3дtсь толы\о онъ въ первыf1 разъ уви
д·tлъ природу, соnершенно отличную отъ евро

пеfiской: pacтeпirr зд·Ьсь прнншнаютъ пе11равпды1ып 

Фо1н1ы; животнып, неизn·Ьстпыхъ у пасъ родовъ, 

дазптъ зд·1>сь по скадашъ, или заходнтъ сюда сду
чаfiпо изъ обширпыхъ пустынь центрадьноfl Азiи. 

Палдасъ, встр·Ьча11 во вреnrя своего путеше

стrня: безконечное шпожество подудию1хъ пле

шснъ, нашедъ зд·.Бсь паконецъ циви,шзованпую 

шщiю, но цивндпзацiн которой пе походитъ нн 

одною сuоею Форn1ою па европейскую. llоэтошу 

онъ не n10гъ пе впд;tть !3Ъ Нитайцахъ соuсршt:н

по особоu расы, отд·Ьлпвшеfiся отъ пасъ покрай
нс11 ш:hр·Ь со врслrепн посЛ'hдппго геологнческаго 

переворота и слtдовавшеfi nъ своеюъ развитiи со
вершепnо изолировашш~1ъ путеыъ .... Проживъ вто
рично зш~1у въ Красноярс!{'В, шшп nутешесТIЗен
шш.ъ ворС>тился, въ J 773 г., па .Ннкъ и Наспiй

ское море, пос:hтплъ Астрахань, познююш1лся. с·ь 
Инд·.Вйцаш1, Бухараnш п другиnш обитатешыш 

центрадьной 11 южпоfi Аз.iи, вход>1щиш1 въ со

ставъ пестраго народопаседепiп ,этого города; 

приблизидсл 1tъ l{авказу ,-къ этому разсаднику 

бtдю'О племени, подобно гора~rъ Даурiи, которып, 

кажетсп, служатъ разсадпиколъ nде~rепи желта

го; провею, еще зшrу у подонш~,1 горъ, отд·hлню-
2 



щ11хъ Волгу отъ Дона, и возвратился, пакопенъ, 

въ Петербургъ, 30 Iюля 177 4 г. С.11i>дуя саn1ъ 

по оЗпаченпой па~ш дорогt, Палласъ въ тоже 
время посыладъ поднtдошственпых:ъ еиу учепи
ковъ no разныn1ъ шшравленiЯ]!Ъ для подобных:ъ 

же пзсхвдовю~il!. 

Все зшшее вреш1 Палласъ употреблялъ на со

ставленiе своего журнада, по плану, предпнсан

ноJ11у граФОJ\!Ъ Орлоныn1ъ, п отправшrлъ его еже

годно въ Петербургъ, гдt изъ него составлялись 
1~tлые тоJ11ы п, по n1·Бpt напечатанiя, выпускались 

въ свtтъ 1). 

Разу~1tется, работая наскоро, не ш1tя въ этпх:ъ 

пустынных:ъ странахъ HJI К!ШГЪ, нu BOЗJ\IOЖHOCTII 

сдtдать справку, ПаJвасъ 1\IОГЪ надtАать нiшо

торыхъ про;наховъ, J11огъ осташшливаться, доль

ше чtn1ъ нужно, на вещахъ уже пзв·Бстпыхъ, nюгъ 

нtсколько разъ возвращаться къ oд110J1Iy и то111у 

же. Но нельзя однако пе согласпться, что опъ 

могъ бы внестп больше жпзш1 въ своп описанiл: 

п рельеФвtе очертить болtе пнтересные предn1еты. 
Надобно прпзнатьсп, что это длпнпое и сухое пе

речпсо~енiе рудниковъ, жедtзпыхъ заводовъ,-эта 

повторнющаясл: номенклатура сш11ыхъ обьпшовеп 

ных:ъ растенiй, которыя онъ собиралъ, птицъ, ко

торыхъ онъ видtлъ-не доставятъ прiнтнаго чтенiя: 
онъ не уноситъ читателя вJ1Itcтt съ собой,-не 
рисуетъ передъ пшrъ-какъ это дtлаютъ другiе, 

болtе счастливые путешественюпш-пи велпчест

венныхъ картинъ природы, ни оригинальныхъ нра

вовъ видtпныхъ ю1ъ народовъ ... Впрочеn1ъ, нужно 
созпатьсff, что и обстоятельства, при которыхъ 

писадъ ПалАасъ, нисколько не располагали къ вдох

повенiю. 

Шеетю1tсячыя зшш, проводrшьш въ юртахъ, за 

черньшъ хлtбоi'\IЪ и водкой-единственпьшъ сред

ствоn1ъ для поддержанiя жизни; холодъ, отъ котора

го ртуть заn~ерзала; невыносимый жаръ въ течепiи 

лtта, продолжающагосл: только ntсколы{о недtль; 

лазенье по горшнъ, nереходъ вбродъ болотъ, рас

чистка себt дороги въ иепроходип1о;нъ лtсу; nш

рiады насiш.оnшхъ, наriолнл:ющихъ сtверный воз
духъ; отвратителыrо-грязные, иногда чудовищно

безобразпые, погруженные въ страшную нищету 

') Первыri томъ in-1~0 выше.1ъ nъ 1772 r.; nторuй-въ 
1773, а тpeтiii въ 1776 г.; nc·J; они бы.ш 11зда11ы па н·f;

мецr;омъ JJэыr;-I;, со мнощестnомъ таб.пщъ и нартъ. На 

Францрско.\IЪ н:зьн;-J; есть лхъ переnодъ, cxl;.ianпыii Готье 

де .1а Перопи, въ Ц, то:11ахъ in-1~0, Пар1JЖЪ, 1777 г., и 

второе издаяiе, еъ uрим·J;чапinш1 .~амар1;а и .~апr~е, 8 

том., j n 8°, съ аиасомъ. 
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и тупоуn1iе тузеnщы; саn1ые европейцы, отупtв

шiе отъ суроваго I{Лпnшта и лtни:-все это мог

ло охладить хоть какое горячее воображепiе! 

ПосЛ'в долгаго плавапiп, л~ал·Ьnшiй 1tлюче1tЪ зем

ли, niaлtfшraя трав1tа кажутся: nrореплавателю ра
емъ,-а если онъ подходитъ I\Ъ островамъ Друж

бы иди Отаити, то д·hлаетсл: пе вольно поэтоn1ъ .... 
А раав·t дд11 l{амчатки этого пеnшого, что чело

вiшъ еще не утраJiъ въ пей nозn10жпости писать? 

Палласъ, челов·.lшъ n1олодой, адоровыli, воро

тился изъ экспедицiи удрученный болi>зпяnш; на 

тридцать третье111ъ году у него уже посtдtлп во

лосы; постопппая дизептерiл: совершенно раз

сдабила его; упорныл: воспаленiя глазъ грозили ли

шить его зр·hпiн. Товарищи его по путешествiю 

были еще иесчастн·Ье: ш1 одпоn1у изъ пихъ не 
прпшдось can10n1y донестп о трудахъ своихъ, -
это принядъ на себя опя1ъ все-таки П алласъ, воз

давшiй должную дань ихъ паn1яти. 

Все 1шдtппое Палласоnrъ до так01"1 степени пора
жало его, что опъ не nюгъ доводьствоватьсн одш1n1ъ 

журнало111ъ, составляе111ымъ на скоро. Опъ осно

вателыrо пзучилъ та1110шпюю почву, растенiя, жи

вотпыхъ 11 людей. Эти паблюденiя, основательно 

обдуn1анпыя Палласоn1ъ, послужили оодержанiеn1ъ 

его. послtдующихъ сочиненiй, въ которыхъ онъ 
вполнt выказаJiъ всю свою силу. Онъ описалъ 

нi>которыхъ самыхъ важныхъ сибирс1шхъ четве

ропогихъ 1
) описалъ кабаргу, pocconraxy, собо

ля, бtлаго n1едв'.hдя; и описапiя эти такъ хороши, 

такъ полны, что n10жно сказать, что изъ четве

роногихъ, даже с:н1ыхъ обьншовенныхъ, l\Ш пе 

знаеn1ъ пи одного такъ хорошо, IШI\Ъ описапныхъ 

Палласоn1ъ. 

Одни грызуны доставили е111у J1iaтepia.11a на цt
.11.ыff тоn1ъ !}),-столько открыдъ опъ ихъ видовъ! 

Ихъ естественнал исторiл:, ихъ апатоn1iл: были ТШ\Ъ 

богато разработаны Палдасоn1ъ, что приn1tръ по
добпаго труда nюжно быдо встрtтить до него толь

ко у БюФФопа и Добаптона; хотл Палласъ, по 

скроnшости, пе хот·вдъ обозначить повых:ъ. ро

довъ, но сд·hлюшыff иnrъ описапiя такъ хороши, 

что всш<iй искусный методистъ Пiожетъ извJiечь 

nзъ нихъ черты, нужныя ДJ1Л: обозначепiл: рода. 

l{лассъ четверопоrихъ одолжепъ en1y таI{Же точ

ными описанiнnш: одного вида однокопытпыхъ, 

IJ Эти пос.гJ;дпiп четыре тстраJ.И выш.111 nъ сn·I;тъ nieжJ.y 

1773 11 1780 rr. Рудо.1ьФ11 гоr.орпт·ь, что Па.1.1nсъ пnзна

ча.1ъ IiЪ пе•~ати еще шест~, тетрадШ. 

") Novae speeies <1uallrupe<lum ех ·glirium ordine. Erlang., 
1778, in 4-0

• 
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заниnrающцго проnrежутокъ п~ежду оелоюъ и ло

шадыо, въ род·h естествеппаго ублюдка, распро
страненнаго пъ пустышrхъ Татарiи I); новаго впда 
дикоn кошки, отъ которой, какъ опъ дуnшетъ, про

исходятъ наши апгорс1{iн кошю1 2
). Сверхъ того 

Палласъ nредставилъ бол·hе подробное, ч·hn1ъ бы
ло до 'l"hxъ поръ, описанiе дnкаго осла этихъ 
пустынь, небольшаго буйвола, котораго I\ожа, по

крытая длшшою шерстью, употребю1лась Туркаnш, 

по прш1·hру Татаръ, на значrш,-и Т'hхъ n~алень · 
кихъ желтоватыхъ дпсицъ, встр:hчающпхсн въ 

пустьшлхъ ctвepпofi Индiи, лrrсш~ъ, о которыхъ,

какъ дуnrаютъ н·h которые,-rо воридъ Геродотъ 5). 

Жаль, что Бю<r>Фонъ не зпалъ объ этихъ дра
гоцiншыхъ трудахъ Палдаса. Простой и точныfi 
переподъ ихъ послужидъ бы прекраспьшъ укра

шепiеn1ъ къ его сочипенiю, которое Палласъ взлдъ 

за образецъ и ниже котораго пе сталъ nъ т:hхъ 

частнхъ, до которыхъ касадсл. 

Наn1ъ нtтъ nозnюжности подробно упоnшпать 
о всtхъ тtхъ птицахъ, пресыыкающихсн, рыбахъ, 

моАлюскахъ, червнхъ и зооФитахъ, описанiе ко

торыхъ первыfi предстrшилъ Палласъ. Одпнъ пе

речень nшоrочисленыхъ nrемуаровъ, напечатапныхъ 

иn1ъ въ записrшхъ акадеn~iи, чдепоnrъ которой онъ 

быдъ, занлдъ-бы чрезвычайно nшого времени. 

ПаАдаса не устрашидъ даже грошадный проектъ 

общей естественной исторiи растенiй и жпвотныхъ 

Pocciйcкofi Иnшерiи, - и онъ значительно содtr1-

ствовадъ его исполненiю, хотл трудъ этотъ пред

ставллдъ ддп него гораздо болtе трудностей, чiнrъ 
длл кого-нибудь дpyraro. 

Паддасъ сдtдадсл ботапикоnrъ тодько во вреnш 

своего путешестпiя, ибо до тtхъ поръ спецiадь
ныn1ъ предnrетомъ его заш1тiй была зоодогiя. Опи

санiл растенiй, приложепныл I(Ъ его журналу, тре-

69вали пtкоторыхъ поправокъ; но, воротившись въ 

· Петербургъ, Паддасъ съ жароn1ъ приннлсл. за бота
нику. Иnrператрпца, которой «Floгa гossi·ca" нрави

лась по своешу пеликолiшiю, приказала предоста

вить въ распоряженiе ен автора всt rербарiи, со

бранные до него путешестпепникаnщ, назначаемыnш 

отъ правитедьства, и взнла на спой счетъ печатанi~ 

текста и таблицъ. Предподагаеn10е сочиненiе обt
щадо з1~а•1ительпо расширить наши познапiн о расти

тедьноn1ъ царстпt; по его вышдо·тодько дnа тonia 4), 

1) Aequus Heшionus. NoY. corn. Petrop. XIX, р. 394. р. 7. 
2 ) Felis шat1·us. lbld., 1781, 1 part. 
") Cunis corsac. Neue nor(lisclie Beytrage, 1. 'S. 29. 
'1 Flora ros~ica, seu stirpiuш iшperii Rossici, per Europaш et 
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которые содержали прешнуществено оппсанiе де

ревъ и кустарппковъ. Третьяrо тonta вышло н·hс

кодько таблпцъ .... Впосхhдствiп Пал:шсъ старал
сн ознакошrть публику съ н·hкоторыnш изъ свопх.ъ 

ботаничеею1хъ оп>рытНi, по уже въ нзданiяхъ еслп 

не столь пе.шкодtппыхъ, то покраfшеfi i\1tp·.h шогу
щихъ появиться въ св·hтъ безъ постороппеi'! поnющи. 

Первыn1ъ такш11ъ трудоnrъ было его опнсанiе As
tгagoli ). Впослtдствiи онъ оппса,1ъ также Halopl1y
ta иди т·.h. i!IOpcкin растенiл пзъ cei\rer1cтвa Salicoгnia 

!ш·Ьасеа, которыхъ О'Iень nшого въ Юiкпыхъ стешrхъ 

Россiи, покрытыхъ содончакаuш 0); Aгfemi'sia Absin
thium, которой также неn~адо въ этп.хъ степнхъ и 

которую зналп еще древнiе, должна была соста

вить продолженiе H<:11opl1yta; но несчастiп, прп

чипеппыя войною въ Герl\lанiи, остаповплп Пад

даса на 59 страницt его труда. 

Прекращенiе изданiл «Русс1сой Ф.rоры" пе поn1t

шало Пал.ласу предпринять новыll трудъ-тоже 

бохhе или n1eнte общifi-пnrенпо: описанiе жпвот

ныхЪ, водпщихсн въ Россiп,-въ это\1 странt, 
гдt пе только встрtчаютсн почти nct жпвотнып, 
своnственпьш Европt и Азiп, но и есть J!IHOro 
исключптедьно ей прпнадлежащпхъ. Первый тоюъ 

этого сочипенiя 5) уже напечатанъ въ Петербур

гt, но еще не издапъ въ свtтъ. Надъ ocPyc
c1•oil Фaynoit>> П алласъ тру дплсн до конца сво

ихъ дпеfi и оставидъ цtлую nюнограФiю о по

звоночныхъ животныхъ. РудодьФи, которыrr знал, 

его, увtряетъ,-и этому можно вполнt повtрить,

что эта nюноrраФiя содержитъ nшого новыхъ и 

весы~а интересныхъ наблюденiй. 

Пад.11асъ началъ таr,же спецiальпое оппсанiе nо

дящихсн въ Pocciu насtкоn1ыхъ; этого сочппепiл 
вышло только двt тетрадп 4). 

Р·l>дко случается, чтобъ труженики науки, люди, 

занятые веденiеnrъ nшоrихъ ученыхъ предпрiнтiй, 

n~огди наконецъ на столько сосредоточиться въ 

сашrхъ себt, чтобъ дойти до т:Вхъ великихъ идей, 
которьт совершаютъ перевороты въ паукt. Но 

Палласъ быдъ ис1,люченiеn1ъ нзъ этого правн-

Asiшn iшligenaruш, descriplions et icones, iн folio, Peter,;bo
urg, 1784- e! 1788. 

') Specis Astragolorum, descriptae el icoпibus coloratis iнs

tructae, in f[)lio, Leipzick, 1800. 

'J Illus!rationes planlaruш iшperfecte Yel nonduш cognitaruш, 
ia-folio, I.eipzick, 180:!. 

:S) Fauпa asiatico-rossicn. Petrop. i 811 el ·J S 12. 
4) Icoaes iнsectaruш, praesertim Hussine Sihiriaeque, Erlang., 

1781 el 62, in -4. 1 
2· 1 
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ла. l\Iы впд·t,111, Ii.aкou безд·Ьлпцы педоставало 

ешу, чтобъ дан совсршсппо новое паправлепiе 

зоодогiп; такую же радикальную переl\1·Jшу про

пзвелъ опъ п въ теорiн образовапiн Зеilтди. Внн

ыатедыrое пзучепiо двухъ болыш1хъ гор11ыхъ ц·h·· 

пefr Сибпрп указадо enry па то общее правпло,
впослtдстпiп подтпердившееся всюду ,-что Г/ а
питъ, слапецъ п пзпестш1къ пдутъ ЕЪ ПОСЛliДО

ватедЫ10il!Ъ цептробежной1ъ порлдк·t, одш1ъ за дру

гш1ъ. Этотъ ва;1шы1~! <r>актъ, ясно выражеппыl! въ 

заппск·Ь, чптаппоfi въ акадеilтiп 1\ въ 1777 году, пъ 
прпсутствiп Шведскаго коро,1н Густава III, дадъ, 
nrожпо сказать, начало вceti 11oв·l>i"ш1eu геологiп. 

Де-Соссюръ 1 Делокъ, Верперъ уже отпрrшлл.шсь 
отъ этого Факта~ чтобъ доfiтп до пастонщаго пo

шrтiri о строепiп зе~тлп,-понптiп столь отлпчнаго 

отъ Фаптастпческпхъ пдей прежrпrхъ ппсателеII. 

Сверхъ того, Пад.~асъ оказа.1ъ ве.шкую услу

гу геологiн cвoefi nтopo!I заппс1i.0!1 о спбпрскпхъ 

пскопаеиыхъ 0), въ которой онъ представлпетъ 

сподъ вс·hх.ъ сдtлапныхъ ш1ъ во вре~ш путеше

шествir~ наблюдепir1, п въ особеппостп rоnоритъ 

о~ пев·Ьролтноыъ даже ддл того времепп~ Факт·Ь

о посорогt, паi·iденпьв1ъ совершенно цtльшъ, съ 

кожею и 11111соJ11ъ, въ З<НI ерзшеtt' зешлt. С.лонъ, 

открытый, 1гhскодько nрыш спустл, па берегу nio
pл, въ 11шсс·h льда, и такъ хорошо сохрапившiй
сп, что собаюr tлп его nшсо, - подтnерднлъ это 

важное наблюдепiе и папесъ послtдпiII у даръ те

орiи БюФФОIШ о постепениш1ъ охлажденiн подяр

пыхь страпъ. 

Отпосптедьпо свое~/ гипотезы о прнлнв·Ь воды съ 

юго-востока па сi)веръ, припесше!1 будто бы съ 

собо11 въ сиб11рскiп страны трупы 1шд1>1°1с1шхъ жп

nотпыхъ- Палласъ пе былъ столь же счастливъ: 

теперь совершенно доказано, что паi1деппыя ш1ъ 

пскопаеnrын ж1шотпын nесьша ОТШI'ШЫ отъ ипд·hй

стшхъ. 

Огромпап 1\lacca жeJl'hзa, которую видtлъ Пад
ласъ близь Епнсеп, была также вполп·h повыn1ъ 
явлепiемъ длл тогдш1ше!1 nпшералогiн 3

) JНасса эта 

лежала совершенно отд·hлыю, па вершrш·Ь горы, 

гдt пе было нн niaлiltlшиxъ сл'13довъ ни вуд1\аш1-

чес1шхъ пзвержепin, пи быrзшеli разработки. В·h

спла опа болtе L,600 Фуптовъ. Жел·Ьзо это было 
совершешrо nrягко, поздреnато и наполнено сте-

') Obser\·зlion..; sur l<l fu1·щalio11 de нншtаgпе,;, Леl. Pe!rnp., 

1778, par. f, 11 от,~;l;.1ы10 iн-12, S.-Pele1·Jюнr,:: (rie:iъ •ш

е.ы), 11 rrере11е•1атиппы11-Рагi•, '! 779-1782. 
') Nov. eomm. Pelr. XVII. 
") Ael. ре11·. рш·~- I. 

@&-~· 

'I' 1iлоuпдпымъ ueщecтnoilIЪ. атары говорили, что 

оно упа.,10 съ неба и считали его свпще1шып1ъ. 

Глыба эта послужила таю1ш однищъ пзъ ocпona

пili длл предположенiп Хладнiп о возпюжпости па

депiя 1tапшей изъ ап1ос<1>еры,-предположенi11, ко

торое in ш1стопщее вре11ш nполн'h подтвердилось 

паблюдепiнмн и перешло совершенно въ число 

безспорпыхъ нстппъ. 

Записка Палласа о вырожденiп животпыхъ 1
) 

ЗШ\ЛЮЧGетъ въ себ1> J\ШОГО новыхъ идей, если 
не вполп·h доказанпыхъ, то по1\раfшей n1·hp·h со

вершенно ор'~1гнпальпыхъ. Постоянство зоолоrи

чесю1го характера лошадп, быка, uерблюда и 

другпхъ доn1Gш1111хъ жнвотпыхъ, у которыхъ J\Iaлo 

сос·.hдстве1шыхъ впдовъ, илп ублюдки которыхъ 

совершсrшо бсзплодпы.-сравпнтельно съ безr<о

нечньшъ разпообразiеп1ъ породъ собш<ъ, козъ и 

барановъ, роды которыхъ состоптъ изъ 11шого

чпслеппыхъ впдовъ п пронзподлтъ ублюдковъ, спо

собныхъ къ продолженiю пото~1ства-приводитъ 

Палдас:.~ I\Ъ мп·впiю, что этп посл·l>дпiе три рода 

жнвотпыхъ суть въ п·hкотороп1ъ отпошепiи ложные 

впды, пропзшедшiе отъ различныхъ соед11ненiй 

естсствеrшыхъ 1шдовъ. Онъ дуа~аетъ, папрrш·J>ръ, 

что овчарка и волкодавъ произошли первоначаль

но отъ шакала, который по его nшtнiю (paздt
дяenronry и ГуАьде1ш1тедтоn1ъ) изъ всtхъ крово
жадпыхъ животныхъ вс·Ьхъ ближе къ собак·h,-такъ 

какъ n1ы ее зпаеп1ъ. Догъ же происходитъ, какъ 

1н,жется. Падла су, отъ по111·hси съ гiепой; 11шлень

кiн же собаки съ заостренпьш1ъ рыдьцеп1ъ-отъ 

ЛИСИЦЫ. 

Сочrшепiя Палласа, о которыхъ 111ы говорили 

до сихъ поръ, пn1tю·J'Ъ иптересъ только длп па
тура.шстовъ; исторiя: же Шопголовъ, написа.пнш1 

ш1ъ 0), должна заинтересовать вснкаго образовап

иаго чедов·hrш, - ибо это, быть шожетъ, самое 

классическое изъ вс·l>хъ изв·lютпыхъ паn1ъ исто

рнческпхъ сочипеиiй. 

Назвапiе J\1опrоловъ nюжетъ быть придано вооб-

1це nc·tn1ъ пародаnrъ, живущш1ъ па с·Ьвер·Ь и восто
кt Азiи, Iiосвенпые глаза которыхъ, желтый цв•hтъ 
лица, черные гладr\iе волосы, пебою,шал борода, nы

давшiпсн скуды-кажутсл паnrъ столь пепрiятпы

шr, и пзъ I\оторыхъ одно нлеnш, при Аттил·h, 
опустошило въ пнтоn1ъ стод·J3тiи Европу. Въ бо

J1'1>е же т·hспо~1ъ сnтысл·h это пазванiо придает
сп 11деnюш1 выступившему, при Чснгпсъ-хан·J;, 

') Лсl. Pelr. 1780, pai·s. П, р. И. 

") 2тош1. iп-11-0 , C.-JJeтepri., 177G-ISOI. 

--~ 
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въ одш1ш1дц::1то~rъ стол·hтiн, па сцену исторiи. 

[{нтай, Ипдiп, Псрсiп, вен Татарiн былп посте

пешrо по1~орепы Иопголюш; .Россiю ошr также 

обложили дап&ю и сд'l>лали 11ападе11iе на Поль

шу и Вепгрiю. Но чрезъ п·l;сколыtо стол·Ьтiй 
счастье иnrъ изn1·hш1ло: nыгш1ш1ые изъ Нитап и 

Персiи, уничтоженные въ Ипдiи, покоренные Рус
сюrшr въ запа1щыхъ чнстнхъ евоихъ завоевоппых.ъ 

зещ:дь и t\итайцаш1 въ своеюъ собстве11ноu1ъ оте

честв·Ь,Иопголы сохраrшлн пезависиn1ын учрежденiн 

только nъ п·Jшоторыхъ мi>стахъ на запад·~, отъ I\а
спШскаго шорп:. Ведп кочующую жизнь, 6ольшан 

часть пзъ нихъ скитаетсн, подобно предкаюъ~ въ 

безnред·]1лыrыхъ пустыпнхъ цептралыJо!l Азiп, ожи
дая, пока сnrуты и раздоры в·ь сос·hднпхъ государ

ствахъ дадутъ возnrожпость какоu~у-нпбудь нред

прiиn1чивш1у аваптюрпсту собрать ихъ вn1·.Бстt на 
повыв. завоеванiп. Но l{итай п Россiн стараются: 

педопус1{ать ихъ до этого, отд·Ьднютъ ихъ другъ 

отъ друга, уn1епьшаютъ пхъ чпсло, а иногда и 

переселпютъ нхъ на огрошшп: разстонпiп, еслп 

они взбунтуютсн. Однако, нес~rотрн на такую 

заnисшность, эти песчастпые сохраппютъ еще въ 

с·еб·h сословную гордость, nедутъ ддшшыя: ге

пеалогiи; предводителr ихъ стронтъ ковы другъ 

другу и добиваются при двор·Ь своего сюзерена 
увелпчепifl своей власти. Ведпкi!1 лanra, зав·h
дывающiй сов·Ьстыо этихъ пародовъ посредствоиъ 
iepapxiи, почти срвершепно схоже!~ съ iepap
xieй рш1скоrr церкви, освнщаетъ эту власть сво

юrи грашотаnш, которьш Д'Влаютсн ддн него та

ю1u1ъ образоnrъ opyдienrъ сnrутъ и иптригъ .... Нель
зя: лучше представить себ·!э этихъ во.:1пенi11, какъ 
изъ подробнаго разсказа Палласа объ одпошъ 

происшествiн, коi'орое шеждупро•ншъ ~rожетъ дать 

наn1ъ идею 11 о тtхъ зпаnrr,питыхъ пер-есе.~спiпх:ь 
пародовъ, которын составлнютъ въ нсторiп Ег,ро
пы столь заю·hчательную эпоху. 

Одппъ цtлый пародецъ, ушедшil!, во nремн за

воеванiй посл·hдпнго I\птайсr\аго шнператора l\пп
Аонга, искать приб·tжшда uъ Россiю и I\оторн
го, въ 1758 году, по сед иди въ Астраханскпхъ 

стеш1хъ, послt II'l>CI\OЛЬIOIXЪ НСlJЫТаIШЫХЪ ШIЪ 

пепрiнтпостей и подбиваемыl! нптрпгашr своего 

главпаго лаnrы, р·hшидсн, спустн дв·h1rадцать лtтъ, 
воротитьсн въ страны, прпнадлежащiп I\итаю. Нри
готовденiп готоnилнсь таfiкоюъ въ течевiе н·Б
с1tолью1х:ъ мtспцевъ,-п шшто 110 11ыднвадъ этоfi 

парадной тайны. Накопсцъ, nъ назпачшшый день, 

въ па•rаЛ']'> 1771 г., весь народъ,-юужчпны,жепщнны 
и д·hти, въ чисхl1 бол·hе 60,000 се~1ействъ,-дnи- 1 
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нулсп nъ путь треnш отрпдюш, уводя съ собой 

своп стада, увози свои палатки, весь с110!1 ба

гажъ п похшщ1н на пути своеюъ все, что попа

далось еn1у-людеti и .ш11ущества. JНонголы прошли 

та~шn1ъ образомъ бохhе 500 nш.~ь,-п нп вoncr~a, 

послапньш за пшшr, пп ptrш, ни нападепiп дру

гихъ пародовъ, коtrевавшихъ па пути ихъ, пи 

сnтертпость людей, ни nадежъ скота-пп что пе nю

гло остюювнть пхъ .... Ничего подобпаго не nстр'l>
чалось еще въ исторiп со вpei1reшr бtгства пзъ Егип

та дtтеl1 Изшшла. 

Палласъ го воритъ не только о пронсхождепiп 

н Ф11зичесю1хъ особепноствхъ этнхъ пародовъ, 

объ ихъ лравахъ л управлепiп: большан часть его 

со 1шпе1Iiн посвящена пзложспiю пхъ релпгiн,

рслигiп орпгннальпоfi, изгпаппо~"1 Браnшпаnш нзъ 

Индостана nъ первоыъ в·hк·h пашей эры п господ
ствующеfr пып·h въ I\п·н1·Ь, Нпонiи, въ полов1шt 
Татарiп, па Цеfiлапt и па всею, полу-островt 
по ту сторону Гапга,-релпгiи, по пространству 

своей территорiп, чуть ли не ршшлющейсл хрп

стiапству п шагоnrетапству. ЫетаФпз1ша, сдужа

щап eJI основапiемъ, допшты, мораль, ел 1~а

поrшческое право, ритуалъ и даже одtппiе ен 
духовенства пшtютъ столько общаго съ хрнстiан

ствоnrъ, что пе разъ поражали и прпводпли въ 

заблуждепiе пашнхъ nшссiоперовъ. Но есдп это 
и христiанизi!rъ, то пскажеппый пр1ш·hсью саюыхъ 
чудовищныхъ понятiО:. Верховный глава,-по этошу 

ученiю,-не есть служитель Бога, а са~rъ Богъ, 
которыri постепенно воплощаетсн въ возводш1ыхъ 

на эту каеедру людей. Нtкоторын изъ нисшпхъ 
духовныхъ дицъ тоже участвуетъ въ этоnrъ обо

жествлепiи .. :. l\итаfiскiй шшераторъ прпзнаетъ въ 
пихъ эту божественность; но, чтобъ онп пе упо

требляли ее во зло, опъ съуn1·hдъ под•шпить себt 
всt нхъ свнщенпые города, такъ что пхъ духовиап: 

власть проявдяетсн только подъ его вдiпнiеurъ. 

Въ этошъ испово/Jд[шiи,--1шкъ п во мпогнхъ дру

гихъ,-nозншi.ъ нзданпа pacr\oд·r,, п вотъ уже около 

двухъ cтoд·hтifi какъ существуетъ два главныхъ 

пезавнсш1ыхъ другъ отъ друга ламы. Эти дв·h 
главы церr\вп,-как·? это случаетсп 11 въ другпхъ 

религiвхъ,-додгое врешr прокдшн1л1 другъ дру

га, но наконецъ-едпвственпый щнв1·hръ, r\ото
рь111 только оr~н и пр~дставшrютъ--пршшрпднс&, 

кюкдыl1 счптаетъ себп богоi11ъ, а прrшер;r•еrщы 

11хъ учснiп ж1шутъ себ13 преспоко11по шн1>стi3 по 
всей Татарiн. 

Прпчипа раскола заr{люча.шсL въ ТО)IЪ~ что 

п.арствующii'1 .1ю~а допуст11:1ъ до богос.1у;r\с11iп жен-

------ ~v 
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щипъ. Строгiе партизаны древнпхъ обычаевъ пе 

nростилп en1y этого, 11 онъ лишплстт двухъ тре

тей своихъ владtпiti. 
Палласъ зшш.оnштъ насъ со всtnш таинстваnш п 

обрттдаип лшuизша. Вообще, опъ ттвдпется столь же 

искусньшъ JЗЪ оппсапin об11чаевъ и nшtнi:ti наро

довъ, КНКШIЪ былъ II БЪ СБОИХЪ перnыхъ сочп

ненiпхъ, описывая пропзведенiтт природы .... Труд
но понять, почешу эта книга не пере1Зедена на 

Французс.кifI лзыкъ, тогда какъ у пасъ пплнются 

чуть не каждый день кучп оппсанifi пустыхъ пу

тешествНi'? 

Сущестпеппая часть nсторiп народовъ, возuо

дящан насъ дальше всевоз111ожнЫхъ писанныхъ 

шнштнпковъ, закдючаетсн въ их.ъ нзыкt. По язы
ку n10жно судить о родствt ихъ п прослtдить 
пхъ генеалогiю лучше, чtiUъ по преда11iяn1ъ,-и 
иtтъ на свtтt правптельства, которое бы болtе 

должно было содtJ'~ствовать пзученiю языковъ какъ 
правительство русское, котораго подданные гово

рнтъ на шестпдеслтu различныхъ пзыкахъ. У И11ше

ратрицы Екатерины П была генiалная mысль со

ста впть сравнительный словарь языковъ всtхъ 

народовъ, жпвущпхъ подъ етт державой, и она са

ма нtсколько вреnюни трудилось падъ нимъ, пору
чивъ пото111ъ Палласу-человtку, который больше 
всtхъ видtлъ пародовъ и больше всtхъ зпалъ 

лзыковъ-собрать азiятскiя сдо1за въ порлдкt уже 
обозначеппоn1ъ саn10й Екатериной .... Не сдtдуетъ 
удивлнться, что женщина и государыня не вы

брала этихъ словъ сто.11ь же удачно и съ стоJJь же 

глубокшш соображенiш11и, какъ бы это сдtлалъ 

этиnrологъ по проФессiи; нельзя обвинять и ея со

трудниковъ въ этомъ дtлt, что они пе указали ей 
на недостатки ея плана .... Притоn1ъ, простой сло

варь не nюжетъ еще дать идеи о юеханизn1t и ду
х·.Б язьш.овъ .... Ttnrъ пе n1eнte, словарь, задуnшнный 
Екатериной II 1), посдужилъ весьn1а важныn1ъ, дра
гоцtнпьi111ъ пособiеl\IЪ длн изысканiй другихъ уче
ныхъ .... 

И11шератрица оказала Палласу и юного другихъ 

знаковъ довtрiя: онъ пазпаченъ былъ дtйств:и
телыrы111ъ членоn1ъ въ кошrтетъ, учрежденный въ 

1777 году, длн составлепiя новой топограФiи иnr

перiи; сдtланъ исторiограФ0111ъ адnшралтейства,

должпость 1>.оторал обязывала его давать свое nш·.Б

нiе касательно пuучныхъ вопросовъ, относящих

ся до nюреходства; Великошу IСнязю Александру 

1 ) J,inguarum to!iнs orbls vocabularia comparatiYa, Augustissi
ma. cura collecta, 2 Yol. in-t~o Petersb, 1766 et 1789. 
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Павловичу, пынtшпе111у иnшератору, и брату его 
l{онстантину Павловичу опъ давалъ уроки есте
ственной исторiи и Физики. 

3ашшатт столь ПО'Iетпытт 111tста, окруженный воз
n1ожпыш1 почестпnш, прив·.Бтствуеn1ый uссю ученою 

Европоi'1, Палласъ наслаждался въ Петербургt 
всtми uыгодаnш, которыя дав али en1y положенiе ино
странца и звапiе литератора; по видно ,страсть 

къ путсшествiл11rъ, какъ привыч1\а къ кочующей 

жизни, дtлаетъ невыносиn1ою ;ю1зпь въ городахъ. 
У ставши сидtть все на одно111ъ n1i>cтt и прюшnшть 
у себтт безпрестаппо людей свtтсrшхъ и иностран

цевъ, длн 11:оторыхъ доn1ъ его, какъ чедов·.Бка 

знашепитаго, быдъ естествепныn~ъ n1tcтon1ъ обьРI

наго собранiл,-Палдасъ съ жадностью ухватился 

за случаr~ (который предостаnлнло еюу заuоева
нi'е Kpыnia) пос·hтить повыл страны, и употребидъ 
1793 11 1794 годы па путешествiе, па собствен
ный с<1етъ, по южпыn1ъ губер11iнn1ъ Poccificкoй 

шшерiи 1 ). 

Онъ споuа увидtлъ Астрахань и пepetxuJJъ 
границы Кавказа,-этоtl горнстоtl страны, гдt жи

вутъ саn1ые I\распвые люди, оригинальные нравы 

которыхъ послужили поводод1ъ къ создапiю 11шеа 

объ аn1азо1шахъ: мужья таn~ъ в:идятъ жепъ своихъ 

пе иначе, какъ тайкоn1ъ, пробравшись ночью че

резъ окно къ ню1ъ въ спальню. :кавказъ сверхъ 

того заn1tчателепъ nшожествоn1ъ народовъ, совер
шенно различныхъ по языку и наружности, жи

вущихъ нъ его ущелыrхъ и составляющихъ остат

ки тtхъ пде111енъ, которыя проходили здtсь во 
вреnш великаго переселенiя: народовъ. Гунны, 
Аланы, Авары, Б'олгары, Печен·Бги и другiе вар· 
вары, иnrепа I\оторыхъ также страшны, 1шкъ ихъ 

свир1шость, остаuиди свои колопiи uъ скалахъ 
Кавказа. · 

Палласъ не xo·1"h.1Jь долго подвергать себтт опа
сности среди этихъ людей, I\Оторые столь же хищ

ны, юшъ и красивы. Онъ тотчасъ отправился въ 

Крьа1ъ, или древнюю Тавриду,-на этотъ ориги

палыrый полуостровъ, который плоскъ и безпло

деnъ со стороны, прилегающей къ континенту, и 

покрытъ гора111и и цв·.Бтущиши долипаш1 вдоль по 
берегу nюрн. Бывши нtкогда n1tcтon1ъ гречесюrхъ 
колонiй, занятый въ срсдпiе вi>ка Генуезцаnш, за-

1
) До11есе11iл оuъ этомъ путешестni11 (по <1>ра11цузс1ш 11 по 
п·Бмец1ш) 11:зда110 въ двуп. тu~щхъ, in-4°, пъ .Jleiirщнгk, 
1799 и 1801 г., со nшопшп рас1>раше11пыш1 таб.шцамн. 

Не,щвпо nыше.1·ь новыii Фршщу:зс1;Ш перепою" съ 11JШМ'f;

•1апiлм11 Бу.1е и То11пеJ1,е. Jlnpшю" 1811 1·. 

------------··----·---------- ·~ 
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се.11еюшй потоDIЪ Татарш~rи, правы которыхъ эд13сь 

приш1.11и нiшоторый отт·tнокъ гражданственности, 
l{рьшъ nъ посл·tдпее nрелш подпалъ подъ власть 
Россiи. Изв·tстпо, 1<aкirr сд·hланы были Потешаr
нымъ огроnшыrr приготоnлепirr, длrr пршштirr Илше

ратрицы nъ этой вновь завоевашюr1 страпt! из

в·tстно, каrшхъ гролшдныхъ издержекъ стоило это-
11rу вреnrепщиr<у, чтобъ придать па нtсколько дней 

завоеваппьшъ пустыюшъ видъ цn·hтущихъ, пло

доноспыхъ странъ!." J\fожпо подуD1ать, что Пал

ласъ увлексrr иллюзiей, какъ и иnшератр1ща .... Или, 
быть люжетъ, р·hз1<iй коптрастъ покрытыхъ випо
градrпшаnш и кусташr розъ жиnописныхъ долинъ на 

ЮiIOIOi1IЪ берегу Крьша, съ котораго растилаетсл та

I<Ой вел1шол·.Впныt'r видъ па n1орt,-этотъ I<оптрастъ 

съ угрюn~ыnш равнипаnш на ctвept Россiи ТаI{Ъ прi

нтно поразилъ Палласа, что опъ нарисовалъ оча

ровательную картину Тавриды ),-и сдtлалъ это 

совершенно чистосердечно, потому что са~rъ хо

т·hлъ остатьсrr жить въ I\рьп1у. 

Покоfi, котораго П алласъ такъ долго изб·hгалъ, 

сд·hлалсн длн него наконецъ необходшrьшъ. Во вре

мн своего втораго путешествirr, Itогда онъ хот·hлъ 

обозр·Ьть берега одной рiнш, которая уже стала, 
ледъ подъ юшъ облоnшлсн, опъ упалъ въ воду по

полсъ, во IJpenш страшнаго холода, вдали отъ вслкой 

поnющи, и, завернувшись въ одtмо, припужденъ 

былъ проtхать J110крьшъ нtсколько nшль. Случай 

этотъ значительно разстроилъ его здоровье, 11.0-

торое овъ надtнлсл поправить въ ICШl\xaТ'h бодtе 
теплоn1ъ, чtnrъ кмшатъ Петербурга; однако, пе

рем'h1ш n1·hстопребыванiн не только не избавила его 
отъ . Физическихъ страданiй, но еще присоеди

нила къ шшъ разнаго рода нравственпыл заботы 

и огорченi11. 

Императрица, узпавъ о желанiи Палласа посе

.1ш·1ъсл въ l{рьшу, подарила еп1у дв·h деревни. ра

сположеппын въ can10n1ъ богатоn1ъ кантонt полу
острова, большой доn1ъ въ городt Ахn1едъ-Шаха 
(пазываеnюn1ъ русскишr Сиn1Ферополемъ), который 
былъ въ то вреnш главньшъ городо111ъ страпы,

и значительную cyn1n1y денегъ на обзаведенiе. 
Палласъ пере·hхалъ въ ко:нц'h ·1793 года. Но 

клиnштъ Тавриды, показавшiйсл en1y таrши1ъ бла
горастворенньшъ во вреnш краткаго пребыванiп, 
оказалсл непостон:нньшъ и сырьшъ-при безвы

tздноl\tЪ жнтельств·.Б: прекрасныл долины осенью 

становнтсл таn1ъ заразите.11ьныпш, отъ множества 

1) •1'11::шчес1iал и то11оrра<1>11•1ес1шл 1шрт11т.1 Таврпды (Nov. 

Ас\. Petrop., lom. Х). 
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находлщихсл въ пихъ топей; зиnш таnп сое

диннетъ въ себ·t всt неудобства и сtвера п 

юга.... По это еще пе все: шrущества, пода

реннын, довольно nоспi>шно, Иnшератрицей Пал

ласу и предполагавшiнсл прппаддежащшш древ

ниn1ъ l\рьа1скш1ъ хапшпъ, оказались спорными 

и вовлекли поваго nладtльца въ безковечную 

тяжбу .... Ro вceJ1Iy этоиу пужrrо прибаuпть~ что, 

nepetзжarr въ Крыn1ъ, Палласъ не предвпдtлъ, 
н.акую онъ будетъ чувствовать невыносш1ую пу

стоту вдали отъ людей образованпыхъ, лишенный 

возnюжности дtлиться съ ншш свошш л1ысдн11111; 

въ одпоI11ъ n1tcтt, во второ111ъ томt своего вто
раго путешествiн, Палласъ съ прпскорбiе;;1ъ жа

луетсл па скуку. 

Однако, не смотрл на все это, опъ прожилъ въ 

Ирыl\lу почти плтнадцать лtтъ, запrлнансь продол

женiеi11Ъ своихъ сочпненiй и, по прежнелу, ра

душно припшrан заtзжавшихъ къ не111у пностран

цевъ. Но въ особепности онъ трудп.~сн падъ со

ставдепiеn1ъ весыrа важнаго для Россiи проекта

объ улучшепiи въ воздtлыванiп винограда, кото· 

раго онъ развелъ у себя большiн плантацiп, въ 

Судакской додинt, въ древней Saldaca Гепуез

цевъ. Палдасъ т'hмъ бохhе счптадъ Крымъ год

ныыъ для разпеденiл винограда, что пашелъ въ 

неn1ъ его въ дикоn1ъ состонпiи.... но это были, 

быть nюжетъ, только выродившiесн остатки гре

ческихъ вивоградниковъ.... Однако, пикакirr за

нптiя пе 1110гли заставить Палласа свыкнуться съ 

такой плачевной жизнью: знаки уважснiн, возда

ваеnше en1y Европой, только увеличивали его orop
чeнirr и ;юшtе напошшалп enir то, что онъ оста
видъ. Желан выйти изъ своего непрiнтнаго по

ложепiл, онъ продалъ за безцtнокъ свои зеl\fли, 

распростился навсегда съ Россiей п воротился, 

послt 42 лtтъ отсутствirr, доканчивать дни свои 

въ свой родной городъ. 

Ддн чедовiша, прожившаго ш1тнадцать лtтъ въ 
n~алой Татарiи,-это значило почти воротиться съ 

того свtта. Нtкоторые изъ встр·hченныхъ ш1ъ 

старыхъ друзей 1шпо11rю1дп ему его nюдодость; 

прежнiй жаръ разгор·hдсн въ неn~ъ и полидось 

прежнее краснорtчiе, когда они разскnзалн е111у 

о новыхъ усп·.Бхахъ нау1ш, о которыхъ до него 

доходидъ въ его пустыню лишь только спrутныii 

слухъ; его прiунывшШ духъ, казалось, вновь 

ожилъ подъ nлiнпiе111ъ этихъ благодат1щхъ раЗ
говоровъ. 

l\1Iододые натуралисты, nо.спитавшiесл на его 

сочиненiнхъ, препсподпенные гдубочайшаго ува-
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женiп r~ъ его таланту, по ддн которыхъ Палласъ шшбол·11е богатыхъ CIJOШIИ коллскцiпши,-з:~дуnrы-
i былъ до спхъ поръ лпшь пезриюыn1ъ оракулоn1ъ, валъ поз1ншоn111тьсн съ зпаnюш1тыnш учепылш, кото-
i 
1 слушадп его какъ высшее существо, пришедшее рышъ прппаддежатъ 011·.h, и собрать, таюшъ обра-
1 • , судпть пхъ,-его долгое отсутствю I\акъ будто бы зошъ, поБые лн1терiалы, чтобъ зако1r~шть своп 11з-

1 еще больше уведпчило протеюпее вреnш и отд·h- сл·J;дованiн. Но зародышъ бохhзпи, прiобр1>теrшой 
ло его отъ 1шхъ ш1къ будто на н·hсн.олько ге- ш1ъ во npenrп путешествir1 н въ продолжепlи жизни 

1 ., 

нерацНi. Онп утверждали, что по той чпстосер- cвocti въ 1\рыл1у, развилсн c1tOJY]1e, ч·Ьмъ nюашо 

дечuой радости, съ которою встр·hчадъ Палласъ было предполагать. Старшшап дизе11тнрiп появи-

всякое ноnое открытiе nъ c<1>ep·.h ш~.уюr, nпдно дась у пего вновь c·i. такою сплою, что опъ уви-
было, что этотъ дпвпый старш~ъ былъ чуждъ пре- дtлъ, что средствъ I\Ъ псц:Ьлспiю тже 11·J3тъ и, 
дуб·Ьждепilr, своI1ствеппыхъ его Jl'Втпшъ; онъ обра- пс n1учап ссбп безполез11ш1ъ лечепiс"1ъ, употре-

ща~1ся съ свошш ПОIЗЫШI учеш1каn1п пе юшъ ста- (iпдъ свон посJ1'1>днiс дпп на пеобходиюып приго-

рыti учепыu, а какъ отецъ съ дtтыш. товлснiн длп обсзпс 11с11iн возn10;1шостп будущаго 

Пр1~то:нъ, Палдасъ былъ nr::iлo расподожепъ къ продолжепiп С!JОПХЪ со•ншевШ, н.оторын ост:ш-

непрiпзпеш10i'! крип1кt; опъ охотно въ свонхъ со- лнлъ нс окопчешrыш1,-11 на объrнздспiс нiшото-

чпнепiпхъ воздавалъ похвалы своп совреnюпшшаn1ъ, рыхъ, остпвавшихсн у него наблюдспiI1. 

еслп 01ш того засдужuвали,-д1>ло весыш поч- Опъ умеръ 8 ссвтпбрп, НИ 1 г., па ссшrдес11-

тенное, 1а~~же кпкъ 11 воздппать похвалу свопn1ъ тоn1·1 году ;ю1зш1. Жеш1тъ 011ъ былъ два раза и 

ученпка~rъ! Оттого, быть n1ожстъ, Палласъ-едпп- оставплъ отъ псрваго брщш дочь,-жену лоrtоli-

ствепный пзъ вс·tхъ зна~1е1штыхъ ученыхъ восъ- наго барона lliшпФшш, геrrералъ-лсuтсшшта рус-
шнадцатаго вtка, которыfi nieпte всtхъ бы.Jъ су- екай службы, ушсршаго въ Люневпл:h отъ ранъ, 

дшrъ другшш. Его иногда упрекалп въ тошъ, что подученныхъ подъ Аустерлrщеn1ъ. 

опъ съ ;.J;адностыо собпралъ, псрекупалъ, такъ Тю~ъ 1шкъ Пuлласъ постопшю былъ вдали отъ 

сказать, отовсюду паблюдепiя п.ш пред1неты пзуче- насъ, то трудно собрать достаточно дапныхъ, чтобъ 

пiя, сойранпые другшш,-чсрта I'оторал весьма пе вtрно ойрисовать его хара~,теръ. Судл по тоn1у, 
нравптся тtюъ, дичные труды которыхъ терпются въ что опъ сд·hдадъ, 1шдпо, въ какой степени онъ co-
nracct славы, законныюъ образошъ приuадлежащей едипядъ проницательность съ любовью Itъ труду. 

челов1шу, постпгшеn~у идею, скрывающуюсп nъ J\Iиръ, въ котороюъ онъ жилъ съ споиш1 сопер
этихъ безсппзныхъ паблюдепiпхъ п безъ которой ликаnш, говоритъ за доброту его сердца, пото1)1у 

шиллiопы Фактовъ,--весына важпыхъ, когда опп что это трудно приписать одпоnrу бдагоразушirо. 

сnязапы идеей,-совершеппо бы ноги бди для науки. Хотп шr что пе располагаетъ такъ I\Ъ списходи

Притоn~ъ, опъ никогда не пользовался чужими на- тельности, 1шкъ снисходительность же, однако на 

блюдепiпши, пе отдавъ должной спраnедливости Палласа все-таюr пе нападали не потому то~ыш, 
дюдпn1ъ, ихъ сдtлавшшrъ. ·что опъ салп пи на IiOГO не пnпадалъ. Люди, зпав-

Возвращепный, такюrъ образоыъ, страпt, въ шiе его, говорили, •1то онъ былъ со вс·tшI оди-
1,оторой родилсн, п друзьяnrъ, способнь1J1Jъ· оцt- паr,опъ, былъ веселаго хараю;ера, говорили, что 

нить его, соединившись снова съ старшиil!ъ бра- опъ дrобилъ и удовольствiл~- по какъ отдохпоnе
тоJНъ, долган разлука съ которьшъ только усиди- пiе, недопус1нш, чтобы ради нхъ стоило лишать 

да его .естественную любовь къ нenry, лел:hеюыfi себя поr,он. Слово111ъ, видно, что онъ жилъ, все

своеrо едипстпеппою дочерью, оr\азывавшею I\Ъ гда какъ пастопщii1 учепыfi, запяты11 едппствеппо 

нешу сашую нtжную привлзанность,-Падласъ шогъ изыс1шпiсшъ истины и па нее остальное нсобра

питать падежду еще па 1гБсколы1.о счастлиnыхъ щавшiй большаго внюшпiп. ,. . i.Ншъ больщс прi
годовъ жиз1ш .... Съ :интересошъ прочитываю, опъ обр·.hтаешь опытности, т·hм1; больше уб·.hждаешьсн, 
Iивыя сочипенiя по естестпенноi1 исторiи,-заду- что это единственное средсТ1ю сохранить и чи-

111ывалъ побывать въ городахъ Фрапцiи и Италiп, стоту своей сов:hсти и свое спокоtiствiе! 

Къ сему uprcpy 11р11.юж. ~·нб.t. J\f," it!. 

I iе<1атать 11озво..1летел. Моеюза. Авrуета 25-ro, 1 SGO 1·о;щ. П.тсор;; И. HвзcoJtЫJLUlli'i. 

i 
(~Р _ 
~ .... ----
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11ор,пнска 11рш11ншетс11: uъ llc11кnro po,,n кoppec11011-
l\Iocю1·h nъ I'нsет. Эксuе,\. ~eu11iю по П-~;стш111.у 11ро-
По•11·н;11тn; у ношшсi011ера сnтъ а,1ресоnать: uъ 1'е,1,а1<-

Общес1·1т1 у к11111·011родn11- ъ никъ цiю llJ;cт11111<a естест11е11-цеnъ: Базуновn, 11а Стрnст- в ст uыхъ 11nун·ь 11ъ Моснпу, 
11ом·ь бy.i.ьn11p·h, nъ А<Шi> . un llшштcнiii бу.1ьunр·ь, 
Зnгр11жсш1го; C11·hw1111кo- u·ь до>~ъ llu.tenn. 
na, nъ ;i,oд·h У111111<'рс11т. Т11- Ц·lша ro,1ono.11y нз~анiю 10 
погрn<1>i11.. nъ С.-Петер- руб. сер. За нересы.шу '2 

бург·h: Бnзуноnn, Ратько- руб. ссrсбр. Пыхо1111тъ но 
na, Сш1р111111n 11 К0• суббота.11ъ. 

ECTECr-f BEHHЬIX'Ь НАУК 'Ь, 
И З ДА В А Е ~1 Ы Й 

ИМIIЕРАТОРС11И1\1'Ь 

!iOCitOBCltИMЪ ОБЩЕСТВО}IЪ ИСПЫТАТЕJIЕЙ ПРИРОДЫ. 

t.360. ltJOCGBA, 3г" СЕПТJIБРЯ. 

OГJIABJIEHIE. 

3uc·l;д. учен. общестnъ: Париж. а~;ад. нnукъ, 9 iюJя, 
JО45.-Изв·1стiя: Опытъ wl. Н. Шtщ1нова, 1048.-Паху

чее unча.ю въ цв·Ьтахъ Magnalia furcafa Anrlr .. д ра Геп

перта, 104·9.-l\1опогра<1>пчес~;ое описа11iе стар •дубновыхъ 

растенiй Россiйс1;,ой и~шерiи, Н. С. Турчаттова, 1049,-
0 не 1юс~юпо.штшзм·J; чеJ.овiчес1шхъ порою" г. Будепа, 
105 3 .-О геогра<1>ичес1юмъ распред-k.Iенiи птпцъ, г. C1>.J.a

mepa, 1072.-Ншш.шй Степановпчъ Турчаниновъ, А.. В. 

Б1шетова, 1082. 

3ACtllABIЯ У1JЕВЫХ'Ь ОБЩЕСТВЪ. 

Пари:нсстwя Атьаде.11~iл. Наута,. 3асtд. 9 lюдя. 
Предсtд. Шаль. - Г. Фе (Faye) сооuщидъ объ 
опытахъ, сд·tданпыхъ имъ по11ющью nшшипы Рум

корФа длл доказательства отталrшвателыrой силы 

расю1денпыхъ до-б·Ь.11а поuерхностеn. - Г. Фурне 
прочелъ вторую записку объ оргашш.о-шшераль-

11оn1ъ веществ·Ь, какъ красящеюъ началt кшuнеi1. 

Въ первой сuоей запнскt г. Фурне говорилъ пре

иn1ущественпо о тешшхъ краслщпхъ пачададъ ор

ганичесrшго происхождепiп, входлщихъ въ составъ 

разлнчныхъ кварцеuъ; теперь же 011ъ указываетъ, 

что подобнаго рода органпческiа начала состав

дШО'l'Ъ часть и другихъ цвtтныхъ камней. - Г. 

Дюроше представилъ вторую заппску о систеn~ахъ 

горъ центральной Аnrерики. :Изъ спсте111ъ горъ дюз

шихъ цсптралыюй Аn1ерик·Ь он наружпыr1 впдъ и 

релье<I>ъ, глаuпою, - по nшtпiю Дюроше, - нужно 
считать систе~1у, идущую параллельно продольной 

оси этой страны и перер·hзывюощую съ запада, 

подъ у1'лоn1ъ около 55°, 90-й rрадусъ западно!~ 

~-------

долготы. Дюроше предлагаетъ назвать эту систе

юу-прододьной CIICTOi\lOII цептралыrо n Аnrерикп. 
Вторая. систеn1а, слtды которой весьма заrнtтны. 
въ порФпро-сданцовыхъ п рудоносныхъ ЧDстлхъ 

цептральпоfi Амерлкп, перер'.Бзываетъ 90-i'r градусъ 
западпоfi долготь1 подъ угдо~rъ 63) съ uостока. 
Треты1 снстеrна пересiншетъ 90-й градусъ запад

ноi1 долготы подъ прнn1ыn1ъ уг дОiНЪ. '-Iетве1Jтая сн

стеl\lа почти перпенд1.шулнрпа третьей .... 3амtча
тельно, что ни одна пзъ этпхъ четырехъ систеn1ъ 

пе касается. ыатерика Европы. Перпьш дв·h спс

те11rы Дюроше относитъ къ довольно отдаденньшъ 

геологичесюшъ эпохаn~ъ; uпро чеiнъ, продольная 

систе~1а нептральной Аnrершш, по всеп вtронт

пости, поя.вилась нtсколько позднtе, когда уже 
образовалась волканнчесю:ш центрально-аnrернкан

с1шя цtпь. Дюроше не паходитъ въ настонщее 

вре;l!н: достаточно дапныхъ, чтобъ съ то<шостью 

опредtлить перiодъ существовапiл этпхъ различ
пыхъ горныхъ систешъ. - Г. Пайе (Рауег) предста
uилъ отчетъ о запискt Белло на: «i1I1peo.iom•tec1.iя 
изсльдовапiл чвrытса 1r.опиферо.» Въ пачалt нашего 

стодtтiл три зншuепитыхъ ботаника-Б. l\Iпрбель, 

Jl. О. Ришаръ и Р. Браупъ - зашшалнсь изуче
пiемъ сеиейства шишrшпосныхъ (Conifeгae), и каж

дый нзъ шrхъ высказадъ cвotl особенный взгдлдъ 

на цвtтокъ этихъ деревьеuъ. Въ настолщее upe
i\IH г. Беддонъ вновь поднндъ этотъ вопросъ и 
доказалъ, что справедливо только J1шtнie, выс1tа

запное г. ШпрбеJ1еюъ. Дtйствительно, еслп nро

сдtдить за разлпчпышr Фазаnш, которыл проходнтъ 

1ш1шю1 Сосны и l{ппарпсовъ, съ ихъ перваго по-

1 
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пв.11епirr до полпаго развитiл, то вид1ю, что въ па

•1ахh он'h совершенно сходны. l{а;кдап из·1. нихъ 

представллетъ впд·1, пеболыuо1t оси, вдоль котороП 

постепенно раз пи ваютсп, 01ъ осн о вапiн к1. верши

нt, прrщвiiтшнш. Въ загиб1> каждаго пр1щв·.hт

пшi.а рождаетси ножка, --- и то1'да уже обознача

ются разлпчiл. У 1\ипарисныхъ, принв1;тшши силь

но разростаютсп п образуют·~, чешую ншшкн; пож

кн, напротнвъ, остаются весьма короткпnш, п 11,в'\1-

ты~-которыхъ бьшаетъ очень nшого,-по~1влпются 

па 11:х1, верл1еfi част11, кюi.ъ на сжато~1ъ полузон

тпкt Lатiшп аJЬшп. У Сосновыу1, же прrщп·Ьт

ппк11 разв11ваютсп i1Iaлo, i11ежду т·tюъ каI\:ъ пож

кн знач11те.1ьпо вытпгппаютсн 11 сплюш.пваютсп, 

чтобъ образовать чешую шншкп, а щ1·\;ты появлп

ются ТО.lЬКО въ Ч\IСЛ'l3 двухъ Ш1 Вf'рхне(! повсрх

НОСТII каждоfi ноЖI\11.... Что касаетсп до Cai1IOГO 

1~в·l-.тl\а .. то в1. !{11пар11сных·1, 11 Сосповыхъ, 01п. пред

ставлпетсн 1п впд·J, щ1.11еныiаJ'О соска, съ кaждl:iii"! 

стороны которnго выходнтъ no nннепr,ко~1у валику 
(Ьоштеlеt), соперше11110 похожеu1у па сю1ы11 n1oлo

дoti л1сток1 .. Этп два ва.шка, уве.1111ч11вал-сь, сро

стшотсп выtстt. и обрnзу1пп" вокругъ I\ентральпа

го соска родъ чашечки, на краю которМ1 выступаютъ 

дl!t :на.11епькiп точки, соотвtтствующiп двулъ перво

началь11ыn1ъ ваднк:щъ.-Г. Гатонъ дела Гуннльер1" 

прочеЛ1, извлеченiе нзъ записки о теорiи рсгулнтора 

Дювуара.-Г. Бауеръ (Ванег) представилъ записку 

О IIOUOi\IЪ т·!111·.IJ, llЗОМ6IJИЧС<ЖО1НЪ СЪ аЛЬДОГl!ДОЮЪ. Г. 

Вурцъ въ своихъ изсл·tдованiяхъ о гл11коляхъ, пзу

ч11лъ д'hйствiе хлорпстаго цшrrн1 па этн тtла и въ 

осuбешюсти на этилеш1чес1{iй гликоль. Онъ нашелъ, 

•1то хлористы!~ IJJllll\Ъ, при uозвышенной тс~шерату

р·h, реагируетъ весыш быстро на гликоль, образул 

.альдеrидъ и другiн ~шсленистын и эеирнып 'l"ВЛа. Изъ 

этихъ Т'ВЛЪ одно въ ОСООАIШОСТИ обращаетъ на 

себя вниюанiе пзсхhдователн, пото~1у что отличает

ся песьnrа острьшъ заnахоnп. Г. Вурцъ собралъ 

небольшое количество этого тtш1 и, сд·hлавши en1y 
аr1юшз·1,; пришел, къ nш1н1iю 1 что 0110 изоn1ер1J1шо 
съ альдегидомъ. Изсл1;довапiл г. fiayepa подтверди
лп это nпJ'J;пie; плотпостъ паровъ этого поваго тl>ла 

равнпетсл 2,877; Фор1нула его схl;дующал: С1 Н8 0°. 
-Г. Бодуенъ (Веашlонiн) прсдсп1пилъ извлече11iе 

изъ свей зап11скi1 о Фпзiодогическихъ и эrннrоп111чес-

1шхъ изслtдованiлхъ бараньей шерсти.·-Г. Шазс

ро представилъ ре_зульта·rы анализовъ 268 образ
чикоrп в1ерrелл. -Непремtнный секретарь (г. Шотъ) 

представилъ отъ и111епн г. 3антедески (ZaпtedescI1i) 

брошуру «О распред·l>лепiи дождн въ Италjи въ раз

личныя вреиена года» Вотъ главпын положенiп авто-

J048 

ра: ·[) Страны, подлежащiп в·J1трамъ Сирроr<о и,южно
му, и бол']>е или n1e11'1>e почJытын съ с·l>верпой стороны 
C[{JIOHai11И высокихъ НШ'Орныхъ холnrистыхъ равпипъ, 

каковы Апеннины, Абр;уцнкiп горы и Альпы, полу

чаютъ большее количество дождл, безъ отношепiп 

къ ихъ боЛ'hс нли nieн·Jю возвышенной широт·h; 
въ nршюрсю1х:1. же стра11ахъ, которып у далепы 

и отд'l>лены от·r, гор1., дождь бывает·r, всего р·l1же. 

2) Bpei11!1 года, когда дождь nсего обилы1·J>е, естъ 

вообще осеш,. Э) Тсорiп, допускающап, что вес

ною 11 осенью дождп выпадаr.тъ больше, ч·J;i11ъ зи

юою ·н лi>тoni'J,, подтвердилась только наблюде

пiтнп, сд·h.1аш1ыш1 въ llapnr·.h и Мачерn1"Ь. 4) 1Нн·I1-
нiе п·hкоторых:1, метеорологовъ, приз11ающихъ n~t
сяцы nн1!1 11 ок·о16рь за са111ые дождливые nъ го

ду. -пс подтверждаетсп .-Г. Jlie (Li;:iis) nредста

виJп. ш'адеn1i11 записку о трстьсl1 ко~1ет·J, ·t860 l'. 
открыто11 въ Олш1д:I; 2{) Фt~вралн.-Г. Ilpo сооб

щилъ, 11·1, nпсы1i> къ г. Эли-де-Боnюпу, о новошъ 

земл:1трРсепi11 в·1. Пшщ·h. - Г. Пжстурссопъ (Pje
Lorssoп) сообщнлъ, въ пнсы1·J; къ г. Соси, о 110-

во~rъ взрывi; пслапдс1шго волкана. -· Г. Журдъ 
(Joнпtes) представплъ заn1·J;·шу о 11овоn1ъ ш1роско

п·Ь. Прп многпхъ nронэ водст1:а:п, очень •шсто бы

ваеп, надо6ность какъ nъ пироскоп·I;, которыl1 

служнтъ ДJlfI указанiн 1110~1епта, когда теl\~перату

ра въ даппоn~ъ прострапств·Ь доходитъ до пзв·!1ст-

11аго градуса,-такъ и въ пнроn1етр·Ь, пазначепiе 

1\Отораго опред·Ьдить этотъ градусъ па сrшл·Ь теn1-

пературъ. Длп этой спецiалыrой ц·Ьди пироn~етры 

Веджвуда и Бропьпра nюгутъ быть Заi11'Ьпены бо

Л'l>е просты111ъ спарядомъ. Достатuч110 по111·J1стить 

въ нагрtваеnrоюъ прострnнств·Ь пrеталлическiй брусъ, 

который бы былъ н·Ьсколько длипrгJ;е с1"lшокъ 
пространства. Во вн·h1ш1ей части бруса д·l>лаетсп 

впадина, 1<оторую паполняютъ n~аслоп1ъ иди ртутью 

и куда погружаютъ ртутный терnюn1етръ, которо

n1у, таюшъ образоыъ, теплота сообщаетсн уже про

водимостыо бруса. Теnшература пr1острапства бу

детъ, разуюtетсл, таже саюая, когдn термометръ 

будетъ сто11·п пn то~! же то•ш'В. 

П3B'&CTIJI. 

- Въ 11ос.1·J;дш1хъ 11у~1ерахъ 1·азеты «Сыпъ Отечестnа)) 

пахо.щтсл р11;1.ъ necыia :1ам·l;•rате.1шыхъ статеii г. Хотппсrш

го подъ заг,шniемъ: Te;iuuш сторош~ 11е.д.п111ь·11.ес1ш10 уда. f~ 

11.упстпr.. Нрпnщп пзв·lа·тrrыii оr1ытъ · Бут1111ы1, состолщiii nъ 

заш1ра;1шт.шiн rю.1ы nъ рае1;а.1еrшомъ ло б·J;.1а п,~атнпопомъ 



т11r.I'I;, посре.tстnомъ 11р11.штi11, къ 11axo.tлщeiic11 JJъ СФерон

даJьпомъ состол11i11 noд·J;, аш111юii с·l;рнистоii 1шс.1оты, г. Хо

т1шс1\iЙ оппсадъ весьма и11терес11ыiJ 11 нonыii 11рiемъ, nш

ryщiii с,1уJ1шть мн .<01шзате,1ьства т!;хъ а\с aвJeпiii. Опьггь 

:Jтотъ проште:rенъ въ март·!; пь11гlшш11го года 11ашнмъ шn'l;ст

ньшъ химш;омъ J.. П. IЦш1шоnымъ, llрОФессорuмъ Mпxaii

JOBCI\oii apт11.мepiiic1;oii ш;адемiи, nъ пр11сутстniп м11оrочи

с.~еш1ыхъ зрпте.~еii п с.1ушате.1еii. Изn·J;спш, •по газъ заrшсн 

азота, буду•ш сrущевъ въ 1;а11еJы1уш JШЦ1iос1ъ, собстnсnпымъ 

свопn1ъ пспарс11iсn1ъ пропзводптъ стоJь сп.~ы1ыii хоJо,,ъ, •по 

часть е1·0 замерзаетъ. Температура этого гаэа, щ1евраш.енна

I'О въ твердое тkto (сь в11ду 110хожес на с11·I;гъ), oi;o.10 100 
1·1н1дусоnъ niopoзa. Cn1·l;шarп. fJТотъ отверх!азшШ 1·а;1ъ еъ voп

poniъ, 1·. 11.fшш;опъ брос11.1ъ см·J;сь nъ poc1;aJe1111ы1i до i'H;.ia 

11.,iaпшonыii тпrеJ1. 11, вс.1·!;,:1.ъ за тl;мъ, 11а.111.1ъ туда же пе 

мно1·0 ртути. Эенр·~ з<1гор·l;.1с11 въ рас1;а.1е1шомъ тш·.гl;, а 

между тJ;мъ ртуть lJOч:r11 м1·новенно эамерэ.~а среди за1шс11 

азота, пр11111111шеii сФеро1ца.1ьное состо11нiе, та1;ъ что хпn1111;ъ, 

ноnющыо щппцовъ, nыну.п. 11аъ pac1щJe1111aro тнгJн п 11.~а

мени ·::~енра 11ус01;ъ замеµзшеii ртутн. (Сыпъ Оте•1ества, 7 

аnгуста 1860 г., стр. 1016). 

- J/aJ;y·чee тшча"то GБ t~liтыnax;s Magnolia fuscata And1·., 

д-рс~ Гifm1epma. fu·n·J;cт110, •rто nшorie 11.~о.1.ы, - 1;а1п. пш1р. 

ды1ш, а11а11асъ,-об11за11ы свопмъ особенны~1ъ, сдаfiо-э011р-

11ьв1ъ эавахомъ ва.1ерiа110-1шс.10~1у ам11.~у, 1;оторыii па въ од-

11омъ 11зъ п:ш·J;спrы.\Ъ м11·I; pacтe11iii не оuпарушпnаетсн та1;ъ 

;зам f;тно, 1;а1\ъ въ те~111онрас11ыхъ цв !;та х·ь Magnoliae fuscatae 

Лпrlr., вывезе1111оii пзъ I\.птан и съ п·J;r;отора1·0 nреме1111 

уже пе составJнющеii р·Iцr;ос1п nъ Gpec.ian.1ьcr;on1ъ бота-

1111•1ес1;о~tъ сад)·· Св·!;жiе, еще пе раенустившiесл цn·l;ты 

пахпутъ с.1а.б·i;е · nло~ш·!; разцп·I;ттпхъ· 11 олалшrпъ, тта; 

1imo достато·чпо :2-5 .. 1е11егт1а~1Jо 11oc.m,дmi.x;;, 'tmo6o па

по"тить щ1. ~~11,"1ыл супщи Tio.шtamy средней пе .. шчш1ы запи.

хо.щ;, псо6ьиi11оисипо 11oxomcu..11и па зшшх;; уксусиаzо аеира. 

(Fro1·iep's Notizen П В. N' 23). 

МОНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНIЕ 

СТЛРОДЮ)l(ОВЫХЪ II.Jll l'ОРЕЧАВI•оnыхъ t'AGTEIHii ( GENТIAN1'AE} !'ОС. 

c1iic1;oii 11шшР111. 

- Чаше•1ш1 свободпан, съ ш1чшшомъ несросшансн, состоп

щан и:п, 1/., .ti, а 11погда б-12 .шстt\оnъ, fio.i·f;e 11.ш 11еrг!;е 

между cuбoli соед1ше~шыхъ, ппог.щ взъ о.щого .1щ;тю1, съ 

одноii сторо11ы г.iy!io1;o раздвоенпаго :Spatlшcea,; въ од11ю1ъ 

Гniа110-Бра:ш.н.с1шмъ rш.i:I; Bo11pi11 (Yoyria1 вовсе пе достаrтъ 
этого органа. JИrr<11шъ срост110-.~е11естныii (co1·0IIa gaшopelalaj, 
11р1шр·Iш.1е11ъ ниже ш1чrш1;а (l1ypogy11a), 11рав11.1ьпыii ночтп 
во вс·I;хъ рода:-.ъ п со сто.1ью111ш же рnэр kiaм11, 1;а~;ъ 11 ча

шс•нш, •щсто сш1uже11пыii въ шшшr-ii части же.1ез1;оватыn111 

уг.Iубде11i11ш1 (foYeola), с1;Jа.щаш1 11 бач1011шсты11ш п0Jос1;ащ1 
(fimbria), 110 1;ралмъ разр·l;эоnъ. Въ 1шашеii •1аст11 труб1ш, 

меж.1.у OCl!Ol3ШlillMll Tbl'IllHUJiЪ, ll!JOГ;ta J];J\O :птсн llO o.щoii 

11·J;c1i0.JЫН1 выпу1;.аоii же.1еш;·J:. il~еJе:н;оваты11 yг.1y!i.ieпi11 въ 

род·!; Ха.~енiн lllaleпia) u1;а11ч1шшотс11 бо.1щ1ш1 (calcaria). llе
нраnи.~ьность в·fm•rшш аам·I;•1епа въ одвомъ восто•шо-1шдiii

с1ю~1ъ poxl; .l\a11c1;op·J;, 1·:1·\; 011ъ .t J;.iaeтc11 дпуау1Jымъ (corolla 
laЫala). Тычшша 11p!ШJJ'f;11.1e11a 1шутр11 п·Iшчш;овоii труб1ш 
ПО11ереn1•!.11110 съ его ра~р·J;;шnш, съ 1шт11м11 fiо.11,шею •шстi ю 

n1ежду coGoii снобо.щымв, 11.ш въ 1гJ;1;оторЫ\Ъ u1;зот11чес1ш•ъ 

родахъ (Slerlogtia, СопlоnЬеа\ ори ос11ова11i11 1·ое"1.1ше~111ыn111 
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у:шою 11ере11ошюю. Въ род·!; Cans·cora, 11зъ чстырехъ ты•ш-

1101\ъ трп 11е нм·Iаотъ пптеii. Ны,1ы1111ш дnухгп·I;адпые, расr;ры

nающiесл 1юрот1;ою трещеш;ою (rima aЬredia\a del1iscentes), 
прнnю сндпчiе на 01ш1Р1ш1i11 1111тci-j п.ш среднею частiю 1;ъ 

1111мъ 11р1шр'lшJе11ные, nъ ]У!;дшхъ с.1у•1анхъ српсшiесл, со

:1.рантuщiе до опа.rенiл свою першmача.rьпую Фор,11у, п.ш 
зш;ру•пшающiесн 11.ш 11росто 11с1;рпвJ11ющirсл, nъ шца\Ъ ро-

да Plarlera па трехъ шплхъ не.rостающiс (filament<i tria апап
!l1еrа). Л1J<m111;ъ о,щнъ, соетолщiii 11эъ дnухъ 11в·!;точ11ыхъ 
.ШСТliОВЪ, ц·l;.~ьпыii, щ-1оrол11чпыii, l\ОГ,1.а ОДllО-ГIГ!;цпыii, IШОГ-

;\а, по запорочепiю впутрr, стnорrжъ, rючп1 дВ)'х-г1г!;;_~дпыii, 

с11днчШ шп па пrшш·I;. Дnа ры.1ьца (stigшata) п.ш о.1по св
дл•rсе 11.ш ш1 самомъ т1•шш;·I; (ес.1п п·I;тъ песпша), ПJН па 

11естш;·!:. Лпчrш 11р1шр·Jш.~е11ы li'Ь стl;ш;амъ л11чш1ю1 п.I11 1;ъ 

1;раю стнороr;ъ. 1\ороfiо•нш суха11, одпо-гп·I;:цпан п.ш песо

uершеrшо 2-хъ 11 '1·-хъ гн·J;цнал, растрес1швающансп по пе

рсгород~;амъ (Seplicirle 1leliisceпs), пJаценты ст!;1шы11 11.ш 

въ oтxl;Je11iв На\тоr.ьп·ь почтп нерасnры1:ающа11сн. С·l;~1лна 

бо.1ынею частiю nъ 11ео11рехl;.~е11помъ 1;шuчеств·J;. Б·I;Jо1;ъ 

(a!Ьumen) млспстыii. 3арод1о1111ъ мa.ieпы;iii, цн.1111цр11•1ес1;iii, 

нp1rмoii, Jeжaщiii въ осп б·!;.11;а, r;opeшor;i. тОJстоватыii, uбра
щепныii 1;ъ 11у1юш11гI;, с·f;мшюдо.111 (cotyletloпes) 1;орот~;iп 11 
11111спстып. Трапы (р·J;,що 111e.!Iiie 1;устаршшп ;11ешду :ж:юп1•1е

сmшп) iiольше10 частiю г.1а_н;iп, 11ев,1·J;ющi11 1110.~очнаго со1;а 
II вообще rоры;iп . .Jlвстьл нроп1uу110.1оа;пые вростые, бе;зъ 

~уб•1111;оnъ, пъ uтxJ;.1e11i11 Ва\товыхъ 11011ерем·J;шю спдл•1iе 11 

111101·.1.а па-трuе раэх!;Jе1111ые, •1асто n111ого11ерн11ые (paJmali
nervia), безъ застр·(;;1;еr;ъ 11J11 11rн1.шст1;011ъ (stipulae). Цв·J;то

рас110.~ожЕ'пiс боJьшею частiю 11с1проб f;;ююе. 

Старщуб1;овы11 расте11i11 .1:t.11Jтc11 па :?. очеnь неровные от
х!;.1а. Въ 11срвомъ, ropa:J.(o бо.1ышшъ но •шс.1у ро.:.опъ п вп

.1.оnъ, 1;11торыс состандню·п, собстnепно Старо.1убr;сшы11, в·JaJ · 
ч1шъ ,1,0 разцв·f;те11111 за1;ручепъ въ 11равую сторону 11 .шстьн 
протпnупо.1ож11ые, p·!;.:.i;o 1;ру1·0-стебе.1шые (Yerticillat<l) 11.ш, 

nъ ш10стра11110111ъ poxl; Voyria, стеG.111 безъ .шстьевъ. Въ .1ру-

1·0~1ъ oтx:;.ie11i11, 11азыnаемо~1ъ J3а,то1ю~1ъ ( l\Ie11ya11ll1eae) в·!;н

чшшвые раэр·J;аы въ распу1;0.11; J; не с1;рг1с11ы, а загнуты п·/;

с1;0.1ы;о впутрr, (iпПorcsceпtia i111luplicatiYa), 11 ~шстыr попере
nгlш110 с11д11•1iе. Это oт.1:!;Je11ie та1;ъ от.11Р11ш 11 11аруашымъ 
вп.~.омъ 11 пр11<1щша~ш о·п. 11ер11аго, что моа;етъ Gыть но•ш

таемо осоiiьв1ъ семеiiстr.011ъ. Jlepnoe отхJ;.1енiе д·J;.штсп на 

четыре 110.t-oтxJ;.1eнi11, 11аъ 1;оторЫ\Ъ г.ъ pocciiic1;oii Ф.юр·J; 

то.1ы;о .11ш: перuое, 1;оторое на:шано ао.101ъ1с11•щш;о11ымъ п со 

став.~пстъ 110 Грвзеuа\)', 1шсаnшс~1у J .. 111 .-tе-1\ап.\о.н~ва нpo

.tpo~ia, т .1ы;11 •1аеть X.IOJJOBLI\Ъ (СЫ01·еае), ю1 J,етъ сто.1-

бш;ъ 11встеен11ыii 11 011а щющiii; второе Сверцiеniл (SverLieae) 
11~1 [;ет'J, сто.1бш;ъ, осташщiiiсл ,10 co:ip·J,нi11 11.10донъ п пе11а

~1f;н110 нереvо •.лщiii въ ры.1ы10. uто 1·.1ar111ue oт.Ill'Jie, 11отому 

•1то пы.~ы1шш, с1;ру•11шаю11 ieea 110.\Ъ 1;011ецъ цn·f;те11iн, своii

стnепны о ;пю1у то.1ы\о наъ двр.ъ ро.1овъ 110.1.-отх!;.~епiл, 1ю 

въ 061iн~ii мо1101·раФiп пр11ана~;ъ :JТоть 11а;1;епъ, _I;ai;ъ еnоii

ствснпыii 110чт11 пс !,мъ ро rюtъ 110.1-отд-J;.1е11i11, за 111;1;.Jю•1е11i
емъ х_~оры. 

Изъ вIIдовъ, соста11J111011Ш\Ъ uто семеiiство, nъ Pocciiic1юii 
Нм11ерi11 о.нш то.1ы;о зо.1ототыснчвию1 п пe~шurie стародуfi-

1ш, нъ тюп чпс_~·f; I\pecтona11 п.ш Cc11;11.1iii llepc.Jeтъ, .Jюuт-ь 

сухiл ~гJ;ста, 11po'1ie вс·J; JHlCTJTЬ па Jугахъ 60.1 J;e 11.Ш мен·!;е 

nJа;1;пыхъ 11,ш nъ м·Бстахъ 11шшстых·Jо; !Захтоnые же па зы

бнхъ 11 nъ ca111oii no.,·t. 3о.Jототысnчнш;п 11ахо.11Jтсн nъ Eвpo-

11eiic1;oii Россiп, па l'\аш;аз·I; н uТ<1аст11 в·1, <1a11a"щuii Спб11рп; 

Сперцiепые ра~с·f;пны 110 nceii l'ocei11, 110 fiшьшан '!асть пп

.tоnъ сnоiiствеппа nосточноii Снбнрн; 113Ъ Ваноnыхъ два nпда 

растл-ь 11очт11 во вceii Россiн, а о.шпъ наiiдеuъ то.Jыю на 

С11тх·f;. M1101·ie пэъ 1шдоnъ стародуб1;а nocxo.tnтъ па ЛJта·I;. 

На ш;уеъ опп rорыш no вс·J;.хъ частя\Ъ 11 у11отребJшотсн 

часто .tJII 11ри tania снпртпымъ 11астоil1шмъ горе•ш; по.1е;_~11ы 
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д.111 у1;р·!шJенi11 1шщеuаре11i11 п протпвуJ11\орадо•шы • .Иэn·I;стно 1 

у11отреб.Iе11iе uъ а~пе1шхъ съ атош ц·!;.1iю шелоii горе•щшш 

tGeнliana Iдlea L.), впро•Jемъ nъ Pocci11 не растущеii. I~ъ !' 
С11б11р11 дJд та~;ого же ) потреfi.н:нiя собпраютъ l\а~1е11пую 

1' 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
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Старо.1уб1,у (Gentiana algicbl· Pall. ), а по nceii Poccin Трпщст
пую Вахту. JИ;r\оторып пм·f;ютъ пщжотпчесr\ое 11 рnотпое 

cnoiicтвo. I\.рестоводпап старо.1уб1\а пздавпо считаетсп .гlшар
стnомъ пропшу nодоболзпп, по 1шжетсл это cnoiicтr.o eii пе 
conc·J;~1ъ спраnед.шnо прпппсапо. Mпorie 11:зъ шцоn·ь этого 

рода отJ11чаютс11 I\pacoтoii 11 пр~;остыо сnопхъ густо-снппхъ 
цn·J;тоnъ 11 потому магJ11 бы быть употребJ11емы д.Iл у1\ра

шепiо: садоnъ, есJпuы .I)"ППе nьцерж11ш1.ш нудьтуру. 

Семсiiство п0Jу•1и.Iо uазпапiе оть самаго богатаго порода
nш въ пемъ рода Гепцiаш~, 1\оторыii въ 1шыхъ м f;стахъ Рос
сiп пазьшають старо1уб1;аш1, въ другвхъ горечшшаш1, а nъ 

nосточпоii Спбврп зn·hробоn~ш, по это пос.~·f;дпее пазвапiе па
добпо оставпть за родо111ъ Hypericum, та1;ъ i;ai;ъ опъ подъ 
этпмъ пменемъ IIзв·I;степъ въ боJьшеii частп Россiп. Назпа

пiе горечаnrш л оста1ш.~ъ д.1л одного оц·Jцепiл этого рода. 

На .~атuпсr;ю1ъ лзьнсh, по свп t·Бте..1ьству П.trшiп, пазвапiе 
Генцiана провзош.~о отъ ИJ.iIJpiiic1шro царл Гепцiл, ~юторыii 
nepnыii паблодаJъ .t·I;1;арстве11пы11 cnoiicтвa этого растенiн. 

Старо.1уб~;овыл растепiл очепь uJпзi;u 1;ъ I\.утропьшъ (Лро
суnеае), отъ ~;оторыхъ отJпчаютсл препмуществеппо пе.tо

стат~;о~1ъ моJочнаго соrш, потю1ъ пеu~гlшil'МЪ прпJпст1ювъ, 

~;оторыхъ, впрочемъ, час.то rгhтъ п у I\)'Тровыхъ, по о:ш 

таn1ъ за:~гtнлютсл жс.Iез1;ащ1. Свср:1.ъ того у 1;утровыхъ п.юдъ 

боJыuею частiю ~1 l>Шf1•шыii (follicu!aris) 11 с·f;~1епа съ хо:1:0J1;о~1ъ 
(сошоsа) . .tlоганiевып растепiп уше от.шчпы отъ етаро.tуб~;о

выхъ тf;)JЪ, что всегда спаб;1;епы прп.шсп\<1'111. .tlоставн•111ы11 

(Aslepiatleae, очень лпств~rшо раэпптсл особеп11ьп1ъустроiiстnщ1ъ 
11.IO.tOTIJOpllЬl\Ъ ПЫJllПО!iЪ (polliпia), ~гtшочнымъ 11.!О,tОМЪ, 

внутреппш1ъ устроiiство~1ъ n !ш•нша п Мf1Jо•шы~1ъ со1юмъ. 
Отдть.~еиiе. J. Co6cmGc11110 стародуб1~о11ыл (Gintiaлeae .• l'аз

р·I;зы в·tнчш;а .to разtщ-\;те11iп заворочены пъ нраnую сторону. 

.ilпстьп 11ротнву110.Iожные, p·f;.11\0 ~;ругостеiiе.1ы1ые. 

ПодоmдlЬлеuiе I 3,J.tототыслчиикооыя. Сто.1б1шъ оnцаю
щш п пnственпыii, то есть пе 11epexo.tлщiii постепенно въ 
рыJьце. Пы.Iьнпюr въ бодьшеi1 частu родовъ по.tъ r;онецъ 
цв·!;тепiл за 1;ру•пшаютсл. 

1. 3о~ототысячнuки (Erythraea Bernh.). 
Чаше_•ша г.1у1iо1;о 1111тпразхhJыш11 (calyx 5 parШus). В·f;п

чпн:ъ nъ вп 1·!; ворошш (iпfuпdibiliformis), отверстiе гo.rue 
(faux nшla), труб1;а цнJшцрн•1ес1шл, отrнбъ (limbus) г.1у
бо1ю па ппть •1acтeii разх!J.rепныii. llы.rышrш лодъ 1;онецъ 
цв·f;тепiл сппра.rьно за1;ру•1е11ные. 1'-оробо•1~;а двустворчатап, 

по швамъ растрес1швающа11с11, одпоп1·!;эд11ал п.ш, по заnоро

чепiю внутрь стnорокъ, поду.щухгн·J;здпал (semibllocularis). 
ОдноJ·hтнее растенiе, •1асто ,съ уr.~оватымъ стео.Iемъ, .rистьп
nш протпвупо.~ошпьиш и меж 1у собою при основапiп соедп

пеппьаш, 1;оре11пы~ш, часто образующпмп розет1;у, съ розо

вы~ш, р·Jц1;0 б·f;Jьпш, 11.JII жеJтыш1 цв·f;пнш. ilo пебо.1ыпе)1у 

чпс.Jу шцовъ PoccШcr;oii Ф.1оры л, сог Jаспо съ Лe.teifypo.11ъ, 

пе с•1е.tъ 11у;1шымъ пр11нш1ать paзxJ;.ieнie этоru рода, введен

ное r. Грпзебахо~!J" н оспоnаппое па Форм!J п.iu paзxf;Je11i11 

ры.tьца, т!J~1ъ бoJ·he, •по l\acпiiic1;iii эо.1ототыс11•1шшъ и nc·J; 
другiе виды отх!>.1енiп Tricl10slylus мн·!J невзв-fа~тпы, въ рьJJь

ц·I; же 1;о4осuстаго эоJототысл•шш;а л ш1•1еrо nорошюобраз

паго пе за11 J;тп.Jъ, бо.1ылею частiю 0110 ш1·f;е-гь то.1ыю пе

зnа•штеJьную выемку, иногда же д·JiJl!TCll дово.1ьпо r ~убо1ю. 
Тtмъ, 1юторые О)'J.)'ТЪ п~г!;тr. CJy•raii паоJIО,lать это paCT!JHie nъ 
жпnо~1ъ вuх!;, нужно обратить ш1ш1апiе на 11ом11нутыii орrанъ. 

По 11в·J;торасп0Jожепiю этоть ш1дъ очень от.шче1гь оть про

чпхъ, по въ о.що~1ъ отд-!;Jепiп съ пш11ъ пом f;щепъ Лвстра

дШс1;iii з0Jототыс11•1шшъ, у 1ютора1·0 цв·f;торасп0Jоже11iе, су

дл 110 Преiiсовымъ образчшш~1ъ, Goд·J;e сходно съ цв·!Jторас
поJ0;1;е11iемъ .tруr·пхъ rш.tonъ. 

Обьншоr.еппыii зо.1ототыс11•ш1шъ (Erytl1raea Centaurium Pers.) 
Стебе.IЬ четnероу!'оJьныii, бо.гБе н.~н меп·Бе n·f;тш1стыii, .шстьл 
оваJьпые, о 3 ш11 5 перnахъ; 1щ·!;ты при оспованiи снаuжа

ютсл дnp!ll пре.11щ·!Jпшш1, со~д1ые11ы на 1;01щl; стеб.111 ПJП 

в·l;твеii въ грuздъ, спа•1а.1а cny•1e1111ыii, а 1ютомъ бо.1·J;с 11.ш 
мепl;е разшuренпыii 11 состолщiii пзъ в!;точе~п, одш1а~ювоii 

выш1шы (со1·уш!Jш 1·aшulis fasligialisJ. 
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По сухпмъ м Iюта~1ъ по nccii Enpoпolic1шu Россiн, па J\ав-
1шз·I; 0•1еnь обы1шовеппое pacтcnic, цв·I;тетъ n·ь iюп·Т; и iюxI;. 

2. JI{аб'ролпстuый. зо.,~ототысл11тис<5 (E1·ytl11·aea liпaria fo
lia. Pers). СтебеJь 1>р)'г.1овnтыii, съ обJ;ш:ъ сторонъ rш·!;ю
щШ nродо.1ьпую у:эепы;ую бороз,щу; д11сп.11 .ш1гЬli11ые ПJll 
продоловато-дпп·l;iiпые; цп·I;ты съ двумл прпцв·\;т1;а:~111 вр11 
оспоnанiп, рас110.юже11ы па оrюпчапiн стеб.1еii 11.i11 n·\;тneii 
въ rро:;дъ, спа•1а.ш съущеппы!i 11 съ n·f;то•ншмн oдппai;onoil 
nс.шч11ны, потомъ расширнющiiiсп въ мете,шу. 

Оть предъпдущ<~rо от.шчшпсн уз1;остыо .шстьсвъ п 11еl\ру

r.~оnатьп1ъ, а •1етырехъ-)ТОJЬ11ы~1ъ стеб.юмъ. 

Наiiдепъ nъ Фш1.~ппдiп п JlпФ.ll!Пдiн; зас.~ущеппыii проФес
соръ Черплеnъ пахо.щ.1ъ его въ разпыхъ nl'f;cтaxъ ;\т1;раiiпы, а 
1101;oii11ыii аrшдемпю' I\. А. Меiiеръ-по I-i.yGaiш, па высот!; 
400 сажень отъ уровня ntopл. n-I;ролтпо, ростетъ п nъ дру
гпхъ ni·l;cтaxъ средпеii Россiп, IIO см·Jшшnаетсл съ оGыюю
вепнымъ 30.ютотысл•1шшомъ. Времп цп·J;тепiл тоже. Бьшаеть 
rшогда очень 1шзо1;ъ п объ одпо~1ъ цв·f;п;-1;. Это п:зм·J;непiе 

называется nпз~;орос.1ьшъ (/3 lшmilis). l\'Нсто ero произраста
пiл пе по1шэапо. Весь же шцъ, 1\ромt nышеупо~11111утаго, по
J}''ШJЪ разпын другiл назвапiл, 1;а1;ъ то: Е. liltoгalis Fries, 
comp1·essa Пeine, angustiГolia ',<Val11·:, confcrla Pers:, caespitosa 
J,ink:, paludesa Scl1rarl. п CJ1iroпia uligiпosa \V: el К. 

3. 1'rtuoio111Ь1n111tcmыi't Зо.лототысл1tтt1со (Erytl1raea ramosi
ssima Pers: ПJП Eryl\1raea pu\l1ela Fries :) 

СтебеJ1, четырехъ-уго.1ьпыii съ острьшп уr.1ам11 п.ш п·h
с1ю.1ыю сдав.tеппыii, ппогда простоii, шюгда ooJ·!Je п.ш мe
n.-I;e часто ~шоrов·tтвпстыii; .шстьл пu•шые 11л1 продо.tговато

Jапцетошцпые, о трехъ 11J11, чаще, о nнтп перnахъ; цв·hты 

па дово.tыю ДJПППЫ\Ъ по;1шахъ, бсзъ 11р1щв·hпювъ прп ос

повапiп, собранные въ од1шъ 01;онечпыii rроцъ. 
Часто бьшаеть n1e1гhe в·I;тш1сть 11е;1;е.111 обьшповс1111ыii зо

.штотысл•ш1шъ, что, n·J;роптпо, п застаnп.ш г. Фр11са 11зм·l;ппть 
вазnапiе n111огоn·[;тв11ста~·о nъ 1;pacпneпы;iii. Отъ обоt1хъ предъ

пдущпхъ лспо от.111чаетсл педостат~юмъ пр1щn·I;т1ювъ при ос

повапiп бо1тnыхъ ц1J·kшовъ. СтеuеJь всегда четырехуrо.Iьпыii 
въ б·!J.tоцn·hтпомъ пзм·hпепiп, оппсанпомъ nъ· Л.tтaiic1\oii ФJo
p·!J, 1;а1;ъ особыi! nuдъ, подъ ш1енеnп. Meiiepoвa зо.tототыслч
шша (Erytliraea Meieri Bge), 11·!Jc1;0Jы;o сдавJ.спъ, nпрочемъ, 
I\fJOм·!J этого признана п б·tJыхъ цо·!;товъ, изр·hд1ю uываю
щnхъ та~;ше у обьшпове1шаео вида, ни •~-J;мъ другuмъ пе от

.нl'1епъ. Ростеть по вceii Enpuнeiic1;oii Россiп, па 1\ашшз·I;, 
01ю.ю Астрахани, па ~·ра.гl; п въ Тур1;еста11i11. Б-hJоцв-krпое 

11зм·Бnе11iе наiiдено па I\aв1;aa·J; 11 па AJтa·I;, Цв·J;теть nъ од
но nремп съ предъидущим11. 

4. J(ac11iйc1<iй 30"1ототыt:л11mисо (Eryllн·aea Caspica F1scJ1:) 
Стебе.!& прпмоii, rtъ вер~у в·J;твистыii; пш1шiе .шстьп про

.10Jrовато-оЕ!аJы1ые, тупые, nерхше продо.1говато-.J11П·hii11ые 11 
туповатые; гро:Jдъ пршюii отъ двухъ до •1етырехъ разъ вп.tь
чатыii (dir,l10tomu31 ; бо1юnые цв-l;п;Н съ дnумл при.шстr\щш, 
труб1\а в!ш•1111ш всеr,щ nрошгh с:ъ чашсч1;ою; .юпасти щю

доJговатыn, у:щiн п туповатын. 

Расте11iе nпг!; соnершеrшо -пещв·!Jстпое • .Ледебуръ, 1юторыii 
его таю1;е ве вilда.Iъ, по.шгаетъ, что_ опа едва JИ от.н1•1110 отъ 

11редыцущаrо; nш!J 1шщетс11, судл 110 цв·f;тамъ, снаuжсш1ымъ 
11р11,шст1;юш, оно бод·J;е схо.tво съ первыми двумл шца~ш. 

Оипчiе па (О пс1;ать въ перазт!J.tыюсти рыJьщ1. 
Растетъ у береrовъ I\acнiiic1шro морн 01;0.10 Са.~ьлпа. 

5 Ло.~осистый зо.~отысл•11ш1с15 (Erytl1raea spicala Per·s.) 
Стебе.1ь •1етырехуго.tu11ыii, n·f;тnп нростыл, по!iрытыл сп-

днчпмп цв-I;тщнш, состав.111ющпм11 mцъ 1ю.1Ос1iа; JI1с1ъп про

долоnатые, uоJьшею •1астiю о 5 перnахъ; разр 1.шы n·Jш•1111ш 
11родо.1rовато-.шпцетовндные, острые. 

Впдъ 110 цn·f;тupac110Joжe11iю 0•1е11ь от.шченъ отъ про•шхъ. 
Растетъ въ юашоii l)occiп, щшъ-то въ 1\рыму, 01;0.~о Астра- . 
~аш1 п па J\аш;а:з J;. ПаНдепо та~;а;е 1т. J\ареJiшымъ 11 3а
G.1оцrшмъ въ Тур!iо'1епiи 11 г. Illperшuмъ въ Сапгорсноii степи. 
Цв·tтеть nъ одно времл съ другиnш шцаш~. Il. Тур•ш11111ю110. 

(Прод. с.иьд.) 
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О НЕ IШС!IIОiIОЛИТИЗП11 ЧЕJIОВ1JЧЕСКИХЪ ПОРОДЪ. 

Введеиiе. 

1. 

Н_ос~юпоJитъ JП че.1ов·Iщъ,-1;аю, по.~агаJа до снхъ поръ,-

11.ш мл поддершапiп своего существовапiл п проп~ведепiл по

томстnа овъ освоиваr.тен тоJЫ\О nъ п·Jщотnрыхъ, бoJ·J;e п.111 

меп·J;е сходпыхъ съ м·Iн:томъ его ро;1це11i11, странахъ? Друrп-

11!11 с.юnа11ш: 11южетъ ,ш чeJun·J;i;ъ об;1штьсл no nс·!;хъ частлхъ 

земJп, IIJП эта сuособпостr. nъ пемъ ограппчепа, по.~чппепа п·Б-

1шторы111ъ ус.юniлмъ li.шмата, n~·J;стпостн, среды? 

3ада•щ эта соспшJлетъ, 1,опечпо, одпу пэъ rJаnпыхъ эада•1ь 

Аптропо.шriп, пото111у что 1шсаетсп nажпыхъ norrpoconъ о 

посе.1епiп, о nыбор·t .подеii д.ш да.1ьш1хъ экc11e,(uцiii, о 

паэпачепiп пребьшапiн nъ пэв·f;стпыхъ м-I;стпостпхъ, соuбра::~

по съ правuJамп о сохрапепiп эдоровыr,-схl;доnатедьпо, ~;а

саетсн гJаnпы'-ъ •racтeii пуб.п1чпоii гпriепы u поJ11тпчес1шii 

61\0HOJ\liП. 

Сташшпшьсн въ тушшъ, nпдн съ 1шкuii .1ешостыо разсу;~;

да.ш до спхъ поръ о пажпомъ вопрос·!; ШШJш1атпзацiп. «Тnер

дал р·J;шпмость, гопорптъ ма.1ьть-Брепъ, пе IIOJ,.J.aTЬCI! UUJ'G3-

Illl есть, по мп·Iшiю вс·J;хъ мед1шовъ, одно 11эъ д-!;iiстппте.1ь-

11·Ыiшпхъ средствъ пе под•11шптьс11 в.1iлпiю пonaro н.ншата. 

Наше тБJо пошшуетсл разсуд1;у.-Во nсш;о111ъ 1;.шматБ первы, 

111ус1,у.1ы, растлгпвапсь ПJП соr;раща11сь, расшпр1rлсь, плr сжп

малсь, nci;op·J'; прпходлтъ nъ состолпiе, соотв·tтствующее сте

пепп жара ПJП хоJода, 11с11ытуеJ11ыхъ тБ.Iuмъ.» 

Та1;ъ, по мп·!;нiю зпамепптаго геограФа, qедов·!J1;у стоптъ 

то.1ыш эахотБть, чтобъ прi)"IПТЬ cnoii орг:шпэмъ 1ш вс·Бмъ 

неудобства~rъ пonoii среды, новаrо rцп~шта. 

Напротнпъ Боэрrавъ, не обращал вiшмапiп па простЬli
шiе Фшio.1oruчec1;ie п метеоро.~оrпчес1;iе зш;rшы, угnершдаJъ, 

•по ;1шnотr10е, дышащее .11егюш11, не мошетъ жпть въ атмо

сФер·J;, iютopoii температура равна те~шератур·I; его цровп; 

от1;уда сд·J;,1уетъ, •по •1е.юв·J;r;ъ пеизб·J;;ю10 11огпбпетъ при 

температур·!; 38-.39° Ц. 
На~;опецъ l(асснпп по.щrа.IЪ, что пп одпо ;юrвопюе пе 

1110шетъ жить выше 4,767 111е1ровъ падъ пuверхностiю nюрл; 

n1ещду тl;м·ь че.~ов·Iщъ жпветъ па высот{; оноJо 4,800 м. 

Д·l;.ю въ то~1ъ, что че.~ов·l;r;ъ совс·!;мъ пе такъ Jer1ю п пе 

таю, трудно свьшаетс11 съ повы~1ъ 1;J1шатомъ, прп свопхъ 

пересе.~евiлхъ, 1iа1;ъ это представ.~лrотъ себ-Б теорiн; то.1ы;о 

одному оnьпш1111у методу, одному пабаюдспiю лрнпа_цешптъ 

праnо установпть грашщы чeJ01гJ;чec1;oii спосоu11остu н.ъ аr;

Rд1111штпэпропа11iю. Другшш c.iona11111: 11у;1шо отъ впо.щ !; до

ш1заrшыхъ Фаrповъ пдп1 1;ъ вывода~1ъ, а пе отъ а priori 

создапныхъ тeopiii 1;ъ утвершдепiлмъ. 

Хf'тл 11ау1;а отъ этого 11оiiдетъ nrед.зенп·Бе, но за то будетъ 

тnерже и дастъ прочное ocnoвanie дJл р·I;шепiл с:шыхъ важ

пыхъ 9!Ш!IOJ\IIIЧeCRllXЪ nопросопъ. 

Въ защиту rиrrотеэы 1юсмоnо.штпзма че.юв-Jша .tумаJп прп

nестп а1ш.~шштизпрова11iе 11·Б1штораго •шсJа pacтeпiii п дшвот

пыхъ. По nu первыхъ 1гБтъ пшш1;ого oc11ona11i11 пзъ до1,азаппаrо 

1юс~10110.штпзма pacтeпiii 1мп ашвотпыхъ зш;Jючать о 1iосмопо

.нппзм·J; чr..юв·Jщ:~; во-вторыхъ, п·l;дь сама1r способпuсть pa

cтeпiii 11 ;1шrют11ыхъ 1\'Ь а1ш.11шат11эацiп uы.1а страшrrымъ 

образомъ 11реупеJичеш1. 

ЧтоGъ аю;.~пматизпроватьсл, растепiс до.~жпо поспропзподпть

с11 11ропзво.1ы10, то есть безъ по~1ощп·:.че.юв·Б1;а. Но 113n·J;ст

по, •tто дааю пъ 11зrtre~1ъ 1;лщат!;, х.г!;бrrып pacтe11i1r, прсдо

<:тав.1с1111ы11 са11111i11ъ cci:J-1;, пс вос11ро11:_~r;о.~11тсп, rr:J<1сзаютъ; ilil!

cпcтыe п.1оды д·k1аютсл тсршшмп, вп110градъ nырождаетс11. 

ОJ11щ;овыл дереnьн въ Прuпанс 1; п аrrе.1ьс111111ыл nъ Jlury

pi п rюrпбаютъ отъ хо.1ода ~;а;1;дые 20 .гJ;тъ. Въ пос.гвдвее 

премл uоJ·J;эпь 1;арт0Фе.r11 1101;аза.1а, что 11 это псоц-fшепное 

растенiе, о 1;от11ромъ дум:1.ш, чтu оно пr10.пг!; прiобр·fпено 

памп, можетъ еще усr,о.1ьзпуть отъ насъ. 

Въ ЕвроrгБ ющепь п овесъ nioryтъ быть ; обраGотываемы 

тоJы;о въ rгJщоторы'l:ъ м-J;стахъ до 70° c·!;nepнuii шпроты, въ 

JПuт.запдiп же до 57°, а nъ Ир.1аrцi11 до 52°, рпсъ пе пе
реступаетъ 4-0° с-!;вер. шпроты, а въ Бразндiп остапавл1-

ваетсн ,1,аже па 30°. Вотъ нред-J;.~ы температуры, прп 1;oтo

poii погпбзють с.1·!аующiл растепiн: 

Маслша п О.1еа11дръ. . . . . . • • оть 

_Грапатъ, Фпстаtш;а ......... . 

Разм~рппъ .•............... 

I~ппарпсъ ......•..•...••... 

Фпrа •....•.•....• · · · · · · · · 
.ilanpO-BllШlll! .•..•....•...•. 

/I~асм1111ъ ••..•.•..•.....•.. 

1\fпп.~а.1ь .•.••...•.•.......• 

Впноградъ, Iiаштапъ, Перс1шъ. 

Смша, Впшнл, Ор·[;хЪ •.••••. 

Груша, Лб'допл .••..•••.••••. 
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б " 
7,5 (( 
8,б (( 

8,б (( 

10 (( 

14 (( 

25 (( 

30 (( 

31 « 

33 (( 

go шrже о. 

10 
11 
10 
11 
15 
21 

31 
35 
35 
37 

Добашвrъ, •по хо.1одъ д·!;iiствуетъ пе тu.1ыю по степепп 

cnoeii спJы, по п по степенп продо.1;1ште.1ьпостп, потому 

'!ТО растепiе, 1\ОТОрое ВЫllОСПТЬ ХОJОДП)'Ю почь въ 15u, по
гиuаетъ прп хо.юхl; мепьше~rъ, по боJ·Бе прuдо.з;1щтеJьпомъ. 

Вотъ, съ другоii стороны, пред-БJы температуры, пеобхо

дшшii д.1л созр·Iшiл n·!а;оторыхъ п.1одовъ 1
): 

3е~rд11п1ша. . . . • . . . • . • • . . 01ъ 10° до 14-0 5 выше О. 

Впшrш .••......•...•.•. 

Перс1шъ .•.••..•.•.•.•. 

Тыrша •....•...•..•••.• 

Дынл ..•.•... · · · · · · · · · · 
Вшюграхь .••.•..• 

12,5 (( 14-,5 
12,5 (( 14,5 
19 (( 21 

20 
18 

(( 24 
(( 24 

АпеJьс11пъ ..•••.. , ••.. · . 19 " 24-
Иэъ этого шцпо, что существованiе растешн п co:;p·J;naпie 

пхъ пJодовъ строго подчпнепы оrrред-J;Jеrшымъ уСJовiлмъ 

те~шературы, а сх!Jдоnатедьпо п 1;J11мата. 

Что rшсаетсл животпыхъ, пхъ аrшлшатпзацiл представ

Jлеть бo.i-J;e saтpyдneнiii, •1'Б111ъ а1шJпмат11зацi11 растепШ; та1;ъ 

IIЗЪ 14·0,ООО шцопъ пзв-I;стпыхъ f\Ъ пастолщее времл жп

вотпыхъ, то.~ы;о 40 во n.1acпr чедовiща"J. Со вре~1епп отr;рытiл 
Амерпrш, въ Еврон·I; а~ш.шматизпровапы.то.~ы;о 3 впда жпnот
пыхъ Иоваrо Cntтa, 11111еп110: шц·I;iii;a (Meleagris), пахучал 

утка (anas шoscliata) и :МорсRал свипrш (Cavia СаЬауа). 
Почтп дв·[; тысл<Jп .гf;тъ тому назадъ, ВптрувШ говориJъ: 

«Quae а frigidis regionibus corpora traducuntur in calidas поп 

possunt durare sed disso1vuntur; quae autem ех calidis lo-

1) С~1. Boudin, Cn1·te pliy>ique et шеtеогоl. du globe, 5-е ed. Pai'is 1855; 
T1·nite dc geogгaphie et dc statistique.mCdicales, Pa,·is, 1855, t. 1, р. 265. 

") I. Geojfi·oy St. Jlitail'c, Hist. nntш·. gсп&. des 1·egnes 01-gaпiques. Pa-
1·is, 1860. t. Ш, р. 35. 
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cis sub septeнtri()num regioпes frigitlas поп mщlo поn Iabo
rant immutatione loci Yaletu<liпibus, sea etiaш confiг111antur» '). 

Т:ш1" по ~ш·!тiю знаменптаго р11мс1;аго зо.:чаго, пере1:е

.Iе11iн съ с·lшера на l<••·ъ пе удаются, 11с•1езаюп" а nъ 11ро

тпвопо.1ожпомъ 11а11раыепiп соверше11ло ус1г!шшы (confir
шaп!ur); до.Iж110 врпзпатьсл, пщ;paiiпeii м·J;p·f; от110спте.1ыю 

enpo11eiic1шxъ 110рохь, что совре~~еппые Ф<Шты нодтверж.~.а.

юrь ~нг!:;нiе JJптpyniя. Въ самомъ xk1·I;, евро11еецъ .-1.0 спх·ь 

поръ еще пе ус1гl;Jъ во.tnорпть свое 11.1емл на c·Iшep·J; АФр11-

1ш, еще ~1е1гJ;е nъ тропп•1ес1шхъ страпахъ. 1'11.1.ы :Маме.110-

1;онъ 1\Ъ ЕгппrJ; \IOПO.IIIЯJIJCЬ ПОСТОЛШIО ТО.IЫ;о 1101;y1шoii 

чер1;есс1шхъ пев0Jыш1швъ. Д<tтп nхъ ногпба.:ш. У Маrомета

А.ш, rоворлтъ, бы.Iо 94 че.Iов·Iша д-J;тeii; пзъ 1шхъ трое 11е

ре;1ш.IП его 

Въ ..\.Iжпр·I; не нахс:цлтъ пп ма.I-Ьliшпхъ с.гl;.щвъ ното~шоnъ 

РШ!.IШ!Ъ. 

«Д-Бтп, rодпвшiесп nъ AJ;1шp·t; uтъ Евrонеiiцеnъ, rовurптъ 

Впта.Iь, быnшiii 23 года г.Iавпымъ .~01;торомъ въ гос1111та.1·f; 

въ Б.опстаптпп·Б, ие щадио шбнупп; родпвшiесл отъ Негровъ 

eu~e CU.IЫ//ЬC>J "). 

1056 
Вuтъ ч11eJu умершпхъ, таю1;е 110 ОФФIЩiаJЫIЫМ'Ь ДUИJnteп-

таnп" въ 1;аждоnп. город·!; отд·вJiыю па 1 ООО Enpoнeiiцenъ съ 
1845 1:0 i 853 1); 

18415 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 
А.шшръ .... 3б,4 1•8,7 44, 3 54,2 6б, 1 30,О 5б,О 33,О 
Б.!11..1,а'>Ъ ••.• бб,2 7б,4 56,7 105,9 73,б 39,О · 36,О 1\.15' ф 
Тепецъ •.•.. 49,6 /~2, 1 46,6 103,3 10,8 36,б 34-,б 30,8 
Шерше.!lь •.. бО,0 50,О 43,б 323,6 72,3 67,7 35,15 31,5 
J.\Ie.tcaxъ .... 1б,0 30,О 21, 7 3б, 1 !~ 1,0 37,4 64,5 3б,5 
i\Iп.Iiat1axъ .. 25,6 57,5 б9,О 100,О б8,8 30,О 29,5 35,2 
Б)'ФЩНШ'Ь ... 40' 4 134,О 49,3 27,5 28,6 19,2 41•,3 50,5 
o~ia.Jь ...... )) )) )) )) )) )) 59,0 37,4 
Оравъ ... 41,5 52, 1 44 J 9 107' 1 !~7' 1 52, 1 52,б 23,9 
:Мостаrа11е~1ъ 37,0 ')" 1' -D,D 27 ,5 116,8 45,б б7 ,4 77' 1 39,О 
Т.1емсспъ .•. 17,6 47 ,2 32,9 35,2 4-б,8 11, 9 /~8,2 39,О 

Б.опстапп111а. )) 5б,О 41~, 2 б 1,0 72,3 71 ,9 1~8, 7 б.S,5 

Бонъ ...... 28,2 47 ,о 4б,8 103,8 51~,-1 37,7100,0 88,8 
Фп.I.шввп.Iь . 55,3 82,0 70,О 100,0 33,4· 38,3 58,5 42,7 
Буж11 ...... 30,7 38,3 12,2 30,0 18, 1 18,2 бО, 1 20,4 

С.1·1;.\оnате.Jшо, вовс·I;хъ nг!;стпостлхъ Л.шшра, )'ll<Шllll)'TЫX'Ь 

ссБ.Iадбнща, говоритъ rенера.Iъ Дюшшье, nотъ елшстnN1- въ ОФФ1щiе.Iы1ы\Ъ .~.01;умептахъ, fiезъ ncm;a1·0 11с1;.но•1епi11, 

пыл возnrастающiн 1;0.Io11iu А.Iашра» 5
). смертностt. eвp()l1eiic1;aro 11apoд01iaceJe11i11 нревышаеrь мнu-

l\Jы по.1агае~1ъ, что этп отзьшы пе~111оrо 11peyne.IIJ•1eны, 

хотл точnап cтaтIJCTIJliЗ двпжепiл пародопасе.Iе11i11 пе совер

шенпо опрuверrаетъ 11хъ. 

По 11ос"г!;,t11ш1ъ 0Ф<1>1щiа.Iы1ымъ до1;у111епта111ъ, ()б11ародоnап

ны~1ъ 11рав1Jте.1ьство~1ъ, слсртпость enpo11eiicnai·o пасе.Iепiл 

въ AJ;iшp·J;, съ 1847 по 1854, Gы.ia с.гl;,~.ующал: 

ЧнсJо у111ершпхъ на 1,000 ;юпe.Ieii. 

rода иностранцы Фрапцу:~ы 

1847 48' 4 50,8 

1848 41,8 41,7 

1849 8:1,3 101, 5 

1850 43, 1 70,il 

1851 39,3 б<! ,5 

1852 40,3 53,б 

1853 30,4 47,7 

1854 41,5 54,!) 

Изъ этого n1Jд110 во перnыхъ, что потерн <1>раrщузс1шrо на· 

poдoнace.JeIIiл зпачите.1ьпо превыша1отъ 110терп прочихъ Eв

poneiiцenъ, что 11южпо приписать южному прош~хождепiю бо.Iь

шеii частп пноетрапцеnъ, Ма.JьтШцевъ; Ита.Iiапцевъ и Испап
цевъ. Эта таб.Iица по1шзываетъ еще, что въ 1849 году Фрап

цузс1ше народопасе.Iепiе особенно уменьшилось. 

.Когда во. Фрапцiп средплл с~1ерп10сть пе доход1rь даже до 

15 на 1000, по до11у111ентаn1ъ, об11ародоnанпымъ военr1ымъ 

11шнnетеретво111ъ, смертность грашдапсriаrо пародопасе.1енiп 

:въ АJлшр-t схtдующая: 

1!1' 
Провrшцiл Л.I;к11ръ .......•.• 

" ОранЪ .......... . 

" Константина ...•.. 

Сред.пял 

1853 

35,О 

31,4 

1>4,0 

4-3,5 

въ 4854 

43,0 

48, 9 

б7,7 

53,2 

1
) Т-1>.н~, пр11 uозн.:~.1ы11 нзъ хо"н>r1.ных-ь CТJJuuъ въ ;ю.1 phin. нс .но

. гу-rъ СjЩестnопат11, р11зру1н,,_~1~псн; 11-}J11ROaun:tыn iKC 11.а·ь жнр1н1х·1, 

страuъ nъ xo.10,i,нь1JJ, с·J,нерuын, н.: то ... 1ько нс <=трн 1~nrо1ъ бо
.~·tзн JJMH отъ 1н•рс>J·/;ны 31·/;ста, но ,;аже унрiт.111ютс1J. 

i ") Gaz. med. de Pai·is, 6 nov. 1!!52, р. 'Ю\!. 
i ") Solution de Ia ques1. d1: l'algc1·ie. Pai·is, 11s111, р. l!) " ·.1.1. 

~-------------

rнмъ, пе то.1ы;о 11орма.1ы1ую е~1ерт11ость Фраrн1i11 11 А11г.1i11, 

110 да;1;е 1"().\ОВЪ <•ll)'CTOllll'lliii ХО.IС'рЫ. J3·1. са~ншъ xl1xl;, '111-

C.IO ynieplllll\Ъ на 1, ООО ;юпе.1еii tiыJo: 

Въ 11:132 

llo <J>р;шцiв 

28,G 

А11г.1iп. 

)) 

181~\) 27,1~ 25, 1 
1854 27,б 23,5 

Предыдущаа таб.шца 11оюшьшаеrь u·ь 181~9 году nъ Mп

Jiiaпax·J; ·100 _умершш:ь на 1,000 жпте.~еii, в·ь Тепес·!> "103, 

Б.I1цах·J; 105, Орап·J;- 107, Мостаrанем·Б 115, паr;опецъ nъ 

IUepшe.1·!; 32 3, т. е. uoJ·f;e третьеii чае тв 11аро.щш1се.1енi 11; 
въ 1851 году смертность ю. БуФ<~рпкв c.Jy'laliпo ynre11ы1111-

.Iacь д.о 19-тп, и систе111ат11чеснiе прнвершеnцы а1ш.шмап1-

зоnапiп дYJIIa.IИ тор;1;естnоnать; 1а 11ес<1астiю, съ с.I·J;дующаго 

года праnпдо nз11.!lo nерхъ на.tъ 11е1;.11очс1гjемъ 11 смертность 

въ 1852 году бод·!;е •1·Lмъ .\О 44-хъ, а въ nъ 1853 году до 

50-тп па 1000. 

. Намъ возража10тъ: а разв·J; вы не зам·!:;чаете ежего:щаrо 

возрастапiл народопасе.1епi11 nъ Л.шшр·J;, чего бы пе nюr.10 

1) .Изв·!ютно, ю•ное <'11лы10е n.1i1111ic на тс)шсратуру uнааы1111стъ 

nозnыщенiе 1ш1\Ъ 11011срхuостiю '10р11, 11отоn1у 11р1111РДU.1ъ высо
ты 15 31·tt-т11ocтei1 в ь Л.1ж11р·Ь: 

Тенезъ . .. 
Бу<1>ар1шъ •. 
()р,шъ •• 

Ко.~нхъ .• 
Дусрn .• 
Б.11111ах·ь • 
l"'едЬ3Jа •• 

lllncиapa .• 
Ко11стn11т1111а 

1\111.1ы111ахъ • 

О.1~а.1ь ••• 

ССТUФ'Ь •• 

Бorrnpъ •• 
Тiаретъ •• 

Теnьетъ 11 Гuдъ. 

1\lедеахъ •• • • 

115 метро11ъ. 

'11 

50 

l!JO 
210 

250 

'll:J() 

IJ()U 

650 

!!UO 

В;ю 

1)20 

t,010 

J,::юu 

1,150 

9'20 
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быть, нрв ЩJ1шо;1.11мыхъ шшп ра:ш f;рап. смертпостп. Вопер

выхъ нрrше.1енпыl] памп чие.1а запмствоnапы у правпте.1ь

ет_nа, пепм·/;ющаго ныьэы nъ нреуnе.ш<1епi11; nовторыхъ, воз

раста11iе епропеiiс1;аго 11apo.\u1iace.1eпiп nъ А..1ашр·h завп~;птъ 

е:11111стr~ешю отъ то1·0, что •ше.10 поnыхъ ш~реее.1епцеnъ нре-

11ышаетъ умершпхъ. Д·I;iiетвпте.1ьпо, дnпжспiе пародопаее.1е-

11iп ,цп ш1ж1оii пзъ трехъ нропипнiii еъ 1830 по 1853 nн.1ю-· 
•ште,1ыю с.1·/;.tующее: 

llровшщiл А.1ш11ръ ........ . 

Оранъ .... . 

l\онетаптппа 

Ро.швшпхел 

25,!~11 

11, 755 
7,734 

умершпхъ 

:~4,979 

13 .692 
12,097 

Еще rоnорлтъ: что хотл смертпоеть enpoпeiie1;aro паро.1ош1-

се.1е11iл n·1, A.iamp·I; безъ ео11111·!;нiл очень эпачпте.~ы1а, по 

11ропеход11т1. опа отъ б·J;,щостн посе,1е1ще1п, разврата, пеум·h

реппости, тру.1овъ раэработыuанiп почвы, 111шч1шъ пезшшеl]

щихъ отъ 1;.шмата. Б f;дпоеть, разuратъ п 11еу~1·J;реп11оеть 

посе.~еrщевъ А.1ж11ра не бо.гl;е, •1·f;мъ поее.1еп11евъ Австра.1iн, 

0;1.11а~шше цорош.е 11ос.1J;.mихъ вош.10 nъ 11ос.1ошщу; ра:1ра

бот1ш же почвы нро11эnо;1.птс11 во ~шогпхъ .1ру1·11хъ етрапахъ 

uеэъ nia.!.-bliшaro npe.ta паро 1опасе.1епiю. 
1\аю» бы то 1111 бы,10 и 1;аr;ъ 1111 nааты 11рехы1;1.ущiе Фа1;

ты, мы пс будемъ утверждать, •по оспоепiе еnропеiiцевъ uъ 

Л.1шпр f; пе nоз~!Ожпо, по тоJы;о сопрлшено съ пеш10n·f;р11ыnш 

трудпоет1]1111, па 1\Оторыл с.гf;,1уетъ смотр·f;ть nn nc·J; r.1аза. 

Въ Апт11.1.:~:ахъ е.1в;:~ nстр·I;•rаеп-.л третье IIO!io.1·Iшie евро

пеНсr;аго семсiiст11а п, но г. Раnн11п.-.\е-.1а-Саrра, бl;.1ое па

родопасе.~енiс Гаnаппы под:1ерашnаетел то.1ы;о поетолппьшъ 

сr;рещепiемъ еъ поnыnш 11ересе.1епцаnш. До епхъ поръ nnозъ 

въ Аптп.1.1ы 1\итаiiцеuъ, 1\.ул1совъ и Мадерцепъ доставп.!Ъ 

ПJачеnпые рсэу.1ьт;~ты. 

Фра11цузс1;iii доr;торъ РуФцъ, нра;;пщопаптiii па оетров·h 

Мартпюш·I; 20 .~·I;тъ, етарапеь защптпть пшотеэу аl\д.шма

тпэацiп, пр1111у;1це11ъ 0:111<11;0 еоэпатьеп, •1то б·fi.1oe ш1ро.1опа

седспiе остроuа бы.10 '): 

нъ 1738.. . . . . . . . . . . . . . . . въ 14, 696 <1e.1on. 

1769 ........ : .... . 12,069 
Пос.11; пашъ почтеппыН тоnарпщъ прпэщ1.1с11, что въ на

стоl]щее upeмl] б·J;.1ое пародопаее.1епiе Мартппшш едва доетп

гаетъ 8000 ! Это еще пе nce. Миrшстеретuо А.1;1шра и <1>рап

цуэе1шхъ rюдuпiii обпарщоnа.10 въ 1859 rоду етатистпчес1\i11 
сn·I;д-!шiл о 1;о.1опiлхъ, г;1:I;, па страппц·f; 28, 111ы шцпмъ, что 

nъ трехъ другпхъ 1;0.Jопiлхъ дnижепiе пародопасе.1епiл nc·l;xъ 

породъ еъ 1856 nырашаетел таrш~ш цыФрпмп: 

Гваде.1упа .........•. 

Гniапа .................•. 

Союэъ .•••....•......... 

Ро.ншшпхсл: 

20,095 
2,333 

18,9J4 

уnrершпхъ: 

20,675 
2,830 

20,773 
«Бf;дыii, говор11тъ г. J:оръ 2

), еъ трудо111ъ шппеrь въ 1;о.10-

пiнхъ. Беэъ помощп черпыхъ опъ шшогда пе оuработаеrь 

д·!шетnепноii ночnы; его c.10i1;e11ie пе щ,цераштъ. Да;т;е ai•
н,шnraтпзnnarшыii, 01п, прежде вре111е1111 етаръ, потерл.tъ еп.1у 

п uпepriю, потерл.rъ епособпость къ труду.» 

') .Щпd"s l1ist01·iчш·s cl stali.stiчues su1· !а popttlati011 de !а l\!ш·1i11ique. 
Sai11t-Pio·1·1·e-Ma1·ti11i<[l1e1 1850, l. 1, р. :l85, ct t. 11, р. i81. 

") Co11sitl. p1·atiчocs stн• les JUaladie< dp ]а Guyн11e, ра1· J. Laa:·c, шe
Ut'ciп ен cltl't• (\е ]а 111 .• 1·iпе. Pn1·is, 185!), р. 18 et 1!'. 
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\ Тш1;е n10;1шо е1;аэа1ъ объ aпr,1iiie1;oii Ипдiп, Лn·/; п Ф11-

.шш11111а\Ъ, не смотрп, что тутъ aeil1.1ro обработып::нотъ пс 

Еnропеiiцы. Л111·.1iiie1;oe 11равrпе.11,етво Пil'H~ro пr упует11.Jо д.1л 

поощрепiп бра1;овъ сrзо11\Ъ еоцатъ nъ И11.1i11 съ анr.шчан

liа~ш. Вонре1ш вс·J;мъ уе11.1iлi11Ъ 1 шшосtа a11г.1iiieкiii 110.11;ъ, 

говоритъ маiоръ Баг110.Jь.~.ъ, нс пзроспr.1ъ xlпeii достато•шо 

.1.111 уr;ош1.1екrоnапiн евопхъ барабапщшшпъ п :11узы1шптовъ. 

Въ 184-0 ro.i.y Лпг.iiiie1;oe 11раш1те,1ьетво пре.щр1111л.ю э1;

сне.1пцiш 1ia Пш·еръ. Э1ш11а;rп, трехъ пороходоnъ состоп.~ъ 

11эъ 158 Пс1·1ю1п, урош.1епцепъ Лмершш 11 11,.5 б·l;.1ыхъ, 

nыбраrшыхъ нзъ па.~.еж1гl;ii11шхъ, быпаJыхъ пъ жарю1хъ стра

Шl\Ъ, матросопъ. 11ропшшуuъ въ Нпrеръ, череэъ трп нехli

.ш, 1 :~О пзъ 1юс.гf;д1ш\Ъ тла;е.10 эабо.1·/;.1в; пзъ 1111хъ 4-0 умер

.10; между l:lerpanш пе Г>ы.1n 1111 од11оr·о умерша1·0. 

//. 10.щиое полушарiе. 

Иni·J;л пъ ra1.1y нре.\ъ11.tущiе Фа1;1ъr, .<оr;азывающiе 11о•п11 

песовм J;ст11qсть eupoпeiiцa съ ;1;а1ншil111 стра11ащ1 е·J;верпа1·0 

поJушарiл, доетоiirю э;н1 J;чa11i11, 'IТО еоnершенпо 11ное про

псхо.щтъ въ uo.iыnoii чает11 кo.1oнiii ю;1;н<н·о. Мы с<штае~1ъ 

прrшымъ оста11оnптьеl] 11<1 это111ъ ра:1.шчiп, 11oтui11y что, еl\о.1ь-

1;0 вамъ 11эn f;етпо, оно .10 с11хъ 11оръ пе Г>ы.10 у1;<1запu; т<шъ, 

папрш1·f;ръ, a11r.Iiiici;iл 1;0.1011i11 Hoвoii 3е.Jан till 11 •1ает11 

Лвстра.1iн, хотн б.шже Л.1;ы1ра r;ъ а1шатор)', нахо.<лтсп nъ 

та~;омъ еостонпiп 3.J.Ороnьл, •по смертность гpa;r;.iaпe1;aro 

европеiiс/\аго наро.1u11асе.1епi11 в ap)ti 11 гораз.10 мен·I;е, •гf;n1ъ 

пъ Апr .ii11. To;r;e ~1оашо с~шзать нс тшы;о объ IIснапс1шхъ ко

допi лхъ южпоii Лмершш, 1;ш;ъ i\Iо1пев11.1ео п Буэпосъ Ай

рееъ, по п о ГОJ.1апд(щпхъ мыеа Доброii Падсж1ы и llортъ 

НатаJь. Въ ТаIIтн, .1ежащемъ но.1.ъ '1 S" юж110ii 11шроты н 

по.1ъ терма.1ы1ымъ эюшторомъ rемот. пашу <1>п:шчсе1;ую 1;ар

ту земпа1·0 шара) ере.нш11 емертность Францреr;аго гарнп

зопа въ продо.Iжепiп 8 .1·!;-п, пе досп1r.1а 1 О умершнхъ на 

1, ООО •1e.1on·h1;.ъ, r;огда она во Фрапцi11 20 па 1, ООО. i'l'fы у110-

мппе'1'1ъ еще о 11ес~;рещаnш11хел IJотомr;ахъ перuыхъ поее.1ен

цевъ оетрова Бурбопъ, пзв·!;стпыхъ 11щъ пмепсмъ petils 

Ыaucs. 

«Таю, называют~" гоnор111-ь ;1011торъ 1 \'ап, 11ото~шовъ дреn
rшхъ поее.1еrщевъ, ашвущпхъ n ~.а.1п отъ горо.1оuъ, nъ уэ-

1шхъ до.шна.\Ъ сре.ншы острова п 11редстаn.111ющ11хъ кuпечно 

самое орпгпналное 11 эа~гhчатедьш1е нapo.1011aee.1enie пашпхъ 

в.шд·IшШ. Первые, прнставшiе 1;ъ этоil эем.J·f; аваrпюрпсты 

подnерr.шсь раэ.111 'IНЫМЪ С.I)"Шiiностл~1ъ. 0;1.нп, npII б.шrо

прiлтпых·ь обстолте.~ьетnахъ состаnп.ш екор.1 еоетолнiе; дру

гiе, ~\en !;е е~1ыш.rепые п е•1аст.111вые, пе yciгhnъ r;ушпъ 

рабоnъ и оеноnать п.1аптацiп, у.~а.1и.тпсь nъ горы. Почтп .~.ва 

сто.гJ;тiл пхъ потощш обптаютъ въ ЭПl\Ъ дшшхъ м·Бстахъ. 

Этп семеiiства, соетаn.1нющiл дворнпстnо, tшсто~~щую арпсто

г.ратiю 1шJопШ, гордо е1;рыnаютъ евою б·/;,щоеть nъ этихъ 
пуетыплхъ. П.1е~111, ра:ншоашr.шееел по.1ъ n.1iпнiемъ одного 

пэъ б.1аrотворпыхъ r;Jп:1raпmъ нce.1e1111oii, nъ ере \'h ровпоii п 

cn·I;жeii те!l!пературы горъ, 110Jу•ш.10 сте11ень 1;расоты эамt

чате.~ьпую М:ужчпны етроiiпы и ~1ужеетвенпы, цn·!;тъ rюаш 

пхъ с.1егr;а с~1уr,1ъ, ,1объ шпро1;ii!, раэпптоii; ротъ ма.!епы;iii, 

препосходные зубы и у.1ыб1;а, иrрающап па тонг.пхъ rубахъ, 

nыражаетъ етравпую сnгl;сь 1;ротосп1 11 J}'1•аnства. Oeaпiia 

пхъ б.1аrоро:ща 11, въ евопхъ по.1осатыхъ штанахъ и простоi·i 
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1ю-1отншюii liyp·ш·I;, 01111 l!ысматр11ваю1-ь дворлnаnш. Л~епщu- •щсто по 1;ра11мъ дорогъ паходnJ11 посJ•l;дпш:ъ n1ертвым11 въ 

ны пхъ тш;же 11:тщ11ы. ~- 1111хъ GoJынie 1;:apie ГJа:за, 1шш- сп·!;rу. Отъ СnюJе11с1ш до J\pacнaro па раэсто1шiu 24 МИJЬ 
тшюные JJoJocы, 1;оторь~е ош1 з;шручuвшотъ 11 подпт~аютъ пе паш.юсь 11ш.1ьn; зем.Iл быJа IJOI\pытa сп·l;го)1Ъ, и хоJодъ 

ва:_:а.щ; нхъ строii11ын Фор~1ы, не 11спыта1ш1iл 11стнза11iii 1;ор- yвeJIIЧHJCH па два град)'Са. Армiл отдыхаJа по п·Jю1;о21ы1у 
сета, 111ншрьпы пpucтoii pyGaшlioii, охJЗатывающеii шею п часовъ nъ 21·!Jсахъ. Хотл со npeмenn пашеii перепраnы чреэъ 

cпycl\aiuщeiicn до гоJыхъ ногъ. Фш~iопомiн этuхъ прюестпыхъ Березнпу, хо.1одъ все уве.шчпва21сл, одпюю ртуть еще пе 
созданiii, прпмыn 11 11ршп.1ы1ьш черты 1юторыхъ папоnшпа- опус1ш.~ась 1шже 10-12 градусоnъ. Въ депь нашего пр11-
ютъ т1шы дрешшхъ статуii, бы.Iа Gы nюшетъ быть с.шш- бытiн въ Сморгонiю, поше.Iъ сп·!Jгъ, 11риста-1.Inзовап11ыii зв·I;э-
1;омъ горда, сJ11ш1ш!l1ъ эперl'llчпа, ес.ш бы .tJ1111пьш р·!Jсшщы, доч1шш1. Это лnJeнie Gы.ю предв·!Jстпш;оnrъ чрезвычаiiпа~·о 

ос·tплющiл 11:1-ъ Н3оры, не c:\шrчaJu ен вырашенin 11 пеполв- хо.Iода, пастушшшаrо пепосредствеuпо посд·J;. Въ ночь; про-
.зл.Jась, no вре~ш разговора, рыб1;а необыююnенноii Iipoтo- nедеппую 11шш па .uпвшшхъ, ртуть 1юпнзидась до 18 rpa-

cтu, па 11:1-ъ розоныхъ устахъ. Правы petils Ыancs просты 11 дусовъ, потомъ до 19, 20, 21, по Реошору. ХоJодъ уве-

nшрпы. Л~епщппы зшншаютсл :~.оэлiiство~1ъ, пJетутъ цыпов- д11•шва.1сn пuстепеп110. Еще до пашеrо прuGытiл въ Сnюргопiю, 

1ш II со.1омеппы11 ш.111шш, сGывае~1ыл нъ Се11-Деп11; мужчп- p·!Jiш уже совершенно стаJи; прп вступ21е11iu пашемъ nъ Ос!l1шш, 

пы ,1еп;о у.1un.1етворлютъ нуждамъ семейства, обработьшал мoii тер~юметръ поrшзыва.~ъ 25 rрадусовъ; nъ по•н, опъ дошедъ 

пeiJo.1ьшoii сад~шъ 01;0Jo хш1шпы. Н·t1;оторые добываютъ до 26, пбrшшш бы.ш у;1шс!1ы. Едва можпо бы.ю держаться 

-1·I;съ 11 шгутъ )ТОJь, потреб.ше~1ыii JJЪ 1;0.1011iп; дpyrie-c~i·l;- па погахъ и 11ро11зводнть простыл т!J.10дв11жепi11. I\.тu терл21ъ 

..1ые бра~юш"еры и пеустрашпмые О\отшшп. Этп 11роn1ыс..1ы раввов·!Jсiе u п:ца.1ъ на зем.1ю, то·r<rаеъ же впа.щ..1ъ nъ дедл-

достаюnють 1шъ п·Iшоторое доnоJьспю, по шша1;ъ пе обо- noe в смертюьпое oц·Iшerrl;пie. 3а псн.почепiемъ 1гl;1ютороii 

гащаютъ ихъ. У ш1хъ iгtrь раGовъ; 1шог.tа то.1ы~о вапнмаютъ 11збрnппоii •1асп1 гвардiп, nсл apмin терп·!;.щ страшпыii педо-

Неrровъ въ по~ющь. Эти 'уед11пе1111ь111 семьи жпвутъ въ rI;c- статокъ, п пpeдcтan.JnJa сnгl;шепiе пе r10зво.1лющiе от.Ju-
помъ союз·!J, i;oтopыii р·tд1;0 парушаетсл; а преступJевiл У чать раэд1l'шые ~;орпуса, опа состаuдл.1а том1у J10,1eii, 1ю-

ш1хъ вещь 11ес-1ыха1111аn. Доетоiiпо за~rl;чапiл II то, что пе торап дuпга.Iась, ю1за..1ось, nccii мaccoii. Хо.1одъ 11 сдаGость 
с~1отр11 на G·t.пюсть, реШ> Ыапсs 1ш за что не нарушать застав.111.111 Jюдeii 01шратьсn другъ на друга. Горе тому, 1tто 
чистоту 1;роuп поl'tгl;сыо съ Му.1ата:1ш 1)». 

!\lы добаnш~ъ, что въ бо.Iьшоii частII 1;0.1011Ш южнаго по

Jушарiл, смертность uъ е1Jр011ейс1шхъ воiiс1;ахъ гораз,10 nie

n·I;e, •г!J~1ъ nъ :.1eтpono.1iII. Такъ счптають е;1:еrодпо: 

На остров·!J св. Е.1е11ы. . . • • . 1О,6 умершихъ на 1 ООО 

- J11ыc~l; Доброii Надежды. • • 12, О 
Вапъ-Дпмеповоii зем-1·!;. . • . . 7, 8 « 

Въ Ilouoii 3ед апдiu . • • . • • • • 9, 1 " 

III. Пepece.(~lliя с;-; юzа иа стьоер15. 

Пересс,1епi11 Европеiiцевъ съ юга па с·I;веръ был~ вообще 

удачпы. Тш;ъ Фраrщузс1\ое пасе.Jепiе Ii.апады, хотл n1ы и 

пе 11южеJ1rъ пору•штьсн за сораз~гtрпое разввтiе его умствеп

пыхъ способпостеii, удср;1'а.1ось и рnспростра1111-1ось JJЪ c·!J

вepнoii An1epшi'!J. 

Въ 1761 году, 1щгда Ii.ш1ада бы.rа уступ..1е11а Анг-1i11, Фрап

цузсr;ое народопасе-1епiе 11ростира.1ось до 70 тыслчь; пере

пись же да.ш 1,842,265, изъ ноторыхъ 695,945 Фрашю

:капа,щеJJъ "). 

Изв'Бстно, спо въ гnueJы1ыii походъ 1812 года .ierчe пе

ренос1мп хо.tодъ Ита.1iапцы, Испанцы, IJupтyra.iьцы, юж

пые Французы· н даже Ii.peo.iы; Германцы, же Год.tш1дцы и 

Русс1йе гuGл1 въ огромноn1ъ 1ю.111•1еств·!J. 

Вотъ 1шкъ описываетъ ото знailleшtгыii Лappeii 3): «Сд-!;да.~ось 

очень хоJодво; терnюметръ Реомюра опустидсн ниже пудл; 

в·Ьтеръ съ сп.1ою ду.1ъ съ с·tверовостоt;а. Этн первые хо.юда, 

иаступпnшiе 11очт11 впезашю, быJи гпuедьпы дм1 11111оrпхъ 

пашихъ 11ю.10дь1хъ 21юдеii, а въ особеппостu д-111 ;1швотпыхъ; 

1 ) Jraп, de ~·1·ai1cc св Cl1ine, Pa1·is, 1853", р. 115. 
2) J. с. Taclui, тет[п·е du pa1·lшnc11t crmadicп, Escruisse sur !с Сашн!а. 

Paris, i8551 р. t1;; ct 115. 
~) .ll!emoircs dc cliirursie militairC:: cl Cumpasnes, Puris, 11н1, t. IV р. 

80-150. 

допусl\а.tъ сопъ овJах!Jть ctJl>oii ! достаточно Gы.Io 11·tс1;оJь-

1шхъ~шпутъ, чтобъ опъ сuвершешю замерэъ. Moii терnю-

111етръ, 11on·tшe11пыii ночью па 11·!Jс1юJы;о мппутъ па засте;~шу 

моего п-1атьн, 11О1;аза.1ъ 28 градусовъ. Между температуроii дпл 

почп бы210 очень 111ало разппцы, пото~1у что Jу•ш соJпца пе 

J\IOГJn пропш;ать въ атnюс<1>еру, зпачnте..1ьпо сгJщеппую. Мы 

паходn . .шсь среди тумапа, 0•1е11ь р·!Jдкаго, ПОJ\рьшавшаго 1;ри

ста-1Jаnп1 uc!; nзгпбы т!J,ia п о;.ежды; I>pIIcтa.iIJЫ, вnс·tвшiе 

на р·!Jсшщахъ въ вид·I; стаJаl\т11товъ, бо21·!;е llJll nreп·!Je пе 

пропус1;а21I:I св·Бтъ II чрезвычайно затруднл.ш шествiе. Мы 

быJп нъ ТШ\u~1ъ пзпеnюжепin 11 oц·J;пeu·!Jпin, что съ трудомъ 

узнавал~ другъ друга. Bc·l; ШJII въ n1ертnомъ nю.1ча11i11. Ор

гапъ зр·I;пiн и си..~ы мусну.1овъ ос,1аб.111 до тal\oii степеп11, что 

трудно бы-10 сJ·I;довать свое~1у нанравJепiю 11 поддержuвать 

paшюn·I;cie. Ii.тo тер11-1ъ его, 1щ,щ-1ъ 1\Ъ погамъ своихъ това

рпщеii, !\ОТорые даше не ОПУСJ\а,111 ГJазЪ, ЧТОUЪ В31'..ШJТЬ На 

пего. Впро•1емъ, темпераменты, 1шв·I;стпые подъ пазnапiемъ 

саnгвишl'1ес1шхъ 11 горл•шхъ, гораздо .~у•1ше протпnустол2111 

д·!Jiiствiю этого усп01;оите21ы~аrо д·!;нте.Iн, неже.ш т·!J, 1юто

рые называютсn общимъ 11n1е11емъ .1иn1Фатичпых·ь, и емерть 

пощади.Iа б1м·l;е жптеJеii юшпыхъ страпъ Европы, ч·!Jмъ с·l;

верпыхъ и сырыхъ, 1;акъ Галлаnдце1J1" Гаповерцевъ, Прус

сановъ 11 друrпхъ Герnшпс1шхъ пародовъ. По сх!;.~шшьшъ 

мп·J; допесепinn1ъ 1гl;с1\ОJЬ1шхъ npaчeii, остаuавшпхсn nъ В11Jь

н·.t, сами Pycc11ie потерлJn отъ итоii пр11•шпы, . .нодеii, отпо

снтелыю боАьше, ч·I;n1ъ Французы. То21ыtо 3000 •1е21ов·!J/\Ъ 

.1у•1шихъ со21дать гвардiн, п·Iнпеii та~;ъ и Jtoппoii, по•1тп вс·I; 

изъ южпыхъ странъ Фрапцiи, д·!Jiiствпте.1ы10 выдержали же

ст01;i11 превратности отстуrмепiн. Старюш Pycci1ie 11 По.11ш11 

говориди 11а111ъ, что uпи пе заноnшnтъ тai\Oii прододжитеJь

ноii п cypoвoii зимы .•..•• Л зам·Ьп1Jъ, •1то брюнеты JitеJ•11ю

са11rсиш1чешшго темперамента, почти вс·l; родо111ъ 11:.~ъ юж

пыхъ страпъ Европы, бо..1·!;е противустон.ш д·!Jiicтniю этихъ 

суровыхъ хо.юдовъ, ч·l;мъ б.1011дш1ы Ф.Jt>гnш·ш•~ес1шrо теш~е-

~---------------·-------------------



раме11т<1, uо.~ьщею чnстiю ;1апе.ш c·l;nepa: •по Il[J()Tl!!Jop·J;чптъ 

общепр1111лтому мн·Ьпiю. Мы nпхJ;,ш, что Го.~.1а111щы третм

го пn,ша гвардеiiс1шхъ грещцrръ, состш1.1е1111аго пзъ 1787 

че.1011·!;1;ъ 0<1>1111еровъ п со.~датъ, 1юг11u.ш пo•JТII fiезъ 11сJ;,110-

ченiн, потому что снустл два год;~, no Фрапцiю пзъ нпхъ 

nозпр;~тп.1ось то.1ыш q. J че.нш·Jа;ъ; illca;11y тJ;n1ъ, 1;а1;ъ 1iъ двухъ 

друrнхъ по.щахъ грева.1еръ, состап,1еr111ыхъ почтп ncc 11з·ь уро

жепцевъ юашыхъ 11poшrrщiii Фршщi11, уц·::.гl;.~а u0Jы11ан частr, 

соддать. Сверхъ того соnершешю c11pa1Jc.1.шno, что 1гJ;~щы 110-

терл.ш .Подеii Гораздо UО.IЬШС, •1·!;~JЪ ФjJЩ11\)'3Ы. :Мпогiе 113Ъ 

1щ1ш1хъ дот;торnnъ, оставшз11111'.сJJ въ В1ць11·J;, yn·!;pл.i11 ~1е11л, 

ЧТО ОТЪ :\О.Iода \IUГJifi,10 '1Юдеii OТJIOCllTC.IЫ!O Uо.г[;е !JЪ СО!ОЗ

ПЫХЪ воiiс1;ахъ, ч·I;~1ъ у Фра~щузовъ, хотл перnые пnгJ;.ш 1·0-

раздо бо.1'1;е средспзъ предочш1шть себп отъ ;i;l;iicтвiл :лого 

разруш11те.1ьщн·о д·I;пте.111, пеже.~11 nашп несчастные еооте

честпе11111ш11, .шшеш1ые одеа;ды отннтоii ~;;1зш;а11ш, 11 пр11-

I1)%.\еш1ые 11r.рсхолпь еъ 11гl;ста па !\1·!;сто въ еосто11пi11 

бо.г!;е п.1п мен·!;е 110.шoii паготы; 110 uо.~ьшею частiю nсе

тшш сопротпп.111.н1сь суроnоети ,1едл11аrо воз.1уха 11 усн·I;nа.ш 

J\!)'ЖССТВОМЪ ll llC.1\)'CTПOJllЪ 11редохраШJТЬ сеuл ОТЪ СОПеj1ШСП-

11аrо э<1n1ерзапiл. ТоJы;о Фршщуэы, Испанцы, ilортуга.~ьцы 

представ.~л.ш ма.10 жертnъ отпхъ жесто1шхъ преnрат11остеii, 

новое д-01;азател.етпо протпnъ 1ю.южс11iii Моrпееш,е, новое 

св11д-J;те.1ьстnо, что у ;1ште.1еii юж11ыхъ страпъ Gn.l'l;e энер

riи п бо.гlю средетвъ сонротпn.111тьс11 д-Jiiicтniю хо.10да, ч·J;мъ 

у с·Jшероыхъ. llo разСI;а:заn1ъ 1111юшхъ ;1.оr;тороЕъ, раз;1.·I;

.1лвшпхъ учаеть 11аш11хъ со.цатъ, 1ючт11 вс·I; дюд11 _nоiiс1;ъ 11а-

1ш1хъ союзшшовъ нзъ Гермапiп, Гаповера п Гo.i.ia11;1.i11, рано 

ПOГIIU.lИ.» 

·изъ этого шцпо, съ дш;оii пастоiiчпnостiю эпаn1е1штыii 

г.1аnпыii хирурrъ Велшоi:i-Армiп утnерждаетъ прет1ущество 

сопротпш1епi11 nдiлпiю ходо.~а за жпте.~лмп юга. Наб.с~юдепiе 

по1;азьшаетъ еовершеппо подобпые Фаrпы II въ ;1шnотпомъ 

царств·I;. Тш;ъ, nъ пашпхъ эв·J;ршщахъ жпвотпыл щарш1хъ 

страпъ .1у'Iше сопроtrш.~лютсл дЬliствiю нашего 1;.шмата, пе

жмп ЖIШОТНЫJJ ХО.lОДНЫХЪ, сравннnап 1;опе•шо тождестnен

ПЫII породы. Rъ Ilapи;кl> трудн·tе сохранпть б-Ьдаго по.~нр

наго медв·I;дп, •г!шъ ма.~епышхъ ме.щ·Iцеii И1цiu, песца 

трудп·J;е, ч·Iшъ а.шшре~;ую .шспцу п шai;a.ia, с·I;пернаrо o.cie-

1111 трудн·tе, ч·I;мъ о.1еш1 южпоii Лмершш п въ особенностп 

Ипдiп 1). Изв·J;стпо, •по въ нрьшу a11г.1iiic1;iн доLшцн гнuJИ 

гораздо быстр·f;с дошадеii Фрапцуэс1шхъ. 

«A11гJiiic1;iл. .1оuшдп, ппсаJп пзъ 1;рыма, таютъ въ похохn, 

1;анъ сп·J;rъ па содпц'lт. 

Въ тоже врем11 ма.1епы;iл а<1>р1шапс1;iп дошадr от,ш•шо 11е

репош1.1и суровость знмы, .11ш.1е11iн 11 уста.~ость 110.\ъ покро

вомъ простоii попоны 0
). 

Изъ pacтeпiii niы rш·J;емъ: гречу п пшеппцу родомъ 1шъ 

Лэiп, рнсъ изъ Ееiопiи, огурцы пзъ Испапiн, артпшо1ш 

изъ Спцщiп и Апда.с~узiп, 1;epne.ciь пзъ Ита.~iп, ~;рессъ нзъ 

l\реты; дату1\Ъ 11:зъ !\оса; зеJепую ~;апуету, нраспую, дуr;ъ 

11 петрупшу пзъ Еmпта; цп·Ьтпую 1шпусту пэъ I\ппра, ш1ш

патъ пзъ мадоii Азiи, спаржу пзъ Л:зiп; тьцшу пзъ. Астра

ханн; еа.штъ пзъ Acr;aJoпa; ФасоJь 11эъ Ипдiп; р·Ьдьnу ш1ъ 

1
) С.11. Boшlin, T1·ail0 gcog1·apbl1• cL de slalist:que щcdicales. l'ю·is i85i, 
, t, 11

1 
р. tl!G. 

2) Вicl1m·cl (clu Caпtal), Eludc du chш·ul, р. 11;и. 
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Ь:11тан, ,1ыпю съ Восто1;а п 113ъ ЛФр1ш11; Лмсрш;а досташ1.1а 

па)!Ъ 1;арто<1>е.1ь 11 зем.1л11ыл 1·рупш. Изъ п.10.1овъ мы обнза-

11ы fiо.~ьшшш .г!:сньвш ор·f;хаш1, rрппатоilтъ, aiiпoii п 1шпо

rра.1омъ Лзiп, абрш;осоыъ Лpn1e11i11; .Ш)!О110111ъ I\11цiн, cJ11-

noii Спрi11; nтшцаJем1, i\iaup11тaпi11; 11срс1шю1ъ JJ сJ1рспыо 

Персiп; ш1с.11,с1шоi1п, ll1цi11; Фнroii l\Iсеопот;шiн; np·l;\0111ъ 11 

1шв111сii liопту; 1;аurта11оыъ Л1цi11 п о.~1ш1;аnш Грсц·iл. !lзъ 

pacтeпiii, 11nгlаощп\Ъ раз.шчпып употрсб.1с11i11, упо~1т1сщъ 1;0-

<1>е, 11срепссешrыii mъ Лравiп; чaii пзъ Ji.uтaл; юн;ао пзъ 

1\1ехшш; таб<11;ъ пзъ Hor:aro Св!;та; а~шсъ пзъ Еrшп<1; ущ1011ъ 

съ \\ а11арс1шхъ ocтponnnъ; гвоц1шу еъ I\Io.iy1;c1ш:i:ъ; 1;.1ещс

вп11у пзъ Н1цiп п т. д.; пэъ дерсnы'nъ: 1;аштапоnое пзъ 

И11.1.i11; .~авропое пзъ I~рета; uузппrюе пзъ Персiп 11 т. д.; 

~1зъ цв·I;топъ: 11арц11съ п гnоздшш 11ро11еходлт:ь пзъ Hт;i.iiп; 

.ш.1iл пзъ C11pi11; т10.1ы1а11ъ пзъ I\a1111<1.co1;iп; жасмп11ъ J1зъ 

Иrцiп; 1штпiiс1;ал <~етрп 11зъ li.птал; поnертепь п:зъ llepy; .ia

,1i11 11зъ Мехщш 'J. !\ороче, Gо.Jы11уш часть 1щзоТ1Р1ес1;пхъ pa

cтeпiii ~1ы 110.1у•ш.~11 съ юга, а не еъ с·J;псра. 

Л1' П.rе.~1л Не1рово. 

По :.~то 11реш1ущест1Jо перее е.1е11Ш съ юга па с·J;веръ об

ще .Ш IJC'Ui\IЪ IJ.1en1e11aмъ? llъ ЭТО)!Ъ illO;JШO )'СЮ!l!ПТЬСЛ, IJCJ!Oj\!-

11IШЪ, что 110.~1;ъ пзъ пеrропъ, :Jапшнавшiii гарппзопъ пъ Гп

бра.~тар·l; nъ 181 7 году, бы.1ъ въ 15 nгJ;слцеnъ почтп nесь пс

требJепъ деrочпоii чахотr;ой; и:зв·tстпо таю1;е, что въ А.~;1ш

р·!; п даже въ Еrпптl; порща Негровъ под.tер;1шваетсл т0Jь-

1;о повыnш переседеnцамп. 

Впрочемъ, не то.1ы;о въ пеrесе.Iепiлхъ llerpoвъ I\Ъ подю

самъ эа;1гБчаютъ воэрастающ) ю убы.1ь, по л пересе.~епiп съ 

запада па восто1;ъ юатершш пе ncerдa предстаюшотъ, даже 

въ троппчес1Шj\\Ъ полс·I;, б.~пстате.~ьпьiе ре:зудьтаты. 

Можно быдо думать, что Негры, прпвезеппые па Аптп.1Ь

с1;iе острова, бу дутъ паходптьен въ ус.~овiлхъ, б.~аrопрi11тпыхъ 

ддп размпожеniл uороды; од11а~;ожъ съ cailiaro пача.~а · торга 

чпсдо уюершпхъ превыша.~о чпсJо рождеIШыхъ, что не пзм·J;

Шiдось п въ 11оед·I;;1.етвiп, есдп п·Ьрпть зпаil!еnптому статп

fmшу ~ю.11;овпш;у Тюддохъ, утверждавшему 1г!;ско.~ы;о .!'UТЪ 

TOilI)' пазах1" что въ a11rJiiic1шxъ Анп1,1.~ахъ, за пщ;дючепiемъ 

Барбадоса, смертность меассу Пе1·рамн та1\ъ ведшш, что опъ мо

жеть 11ре;1ш;азать соnершешюе лзчез110оеuiе пхъ nъпродо.1же11iе 

i\Ieпi;e сто.гtriл. Д·Ыiствптедьпо, съ 1816по 1832г. пево.~ыш<JЬе 

народопасе.~епiе Негровъ въ анг.!iiiс1шхъ Лптп.ма:1.ъ с•шта.~ось 

nъ средпР.мъ выnохЬ въ 696, 171 ocoбeii, пзъ 1;оторыхъ 34·5, 328 

муа;с1;аго пода п 350,851 жепщшго; па это чпс.10 въ тоть 

же перiодъ въ средпеn1ъ вьшод·I; 1О,З90 у~1ершпхъ п 8, 652 

родrшшшс11 мужесrшго 110.ia; 8,826 умершпхъ 11 8,565 ро

д1шшлхс11 жепс1шго по.~а; т. е: 1 умершШ на 36 ocoбeii nuo

ero поJа п 1 po;1.11вшiiic11 па !~О; с.1·/;,щпате.1ыю rо.щ•шое 

у111еньшепiе uудеrь въ 2,000 ocoбcii. С.~·!;дующал таu.!!ща 

поrшзьшаетъ родrшшпхсл п у~1ершцхъ д.~л 1;aaцoii 1;0.1011iн 

отд·I;.~ьпо 0
). 

1) Discoш-s p1·011oncc ра1' М. Dl'ouyн dc L11uys i1 la de1·11ic1·c s{ансе pu· 
Ыiquc de la Socielc zoo]ogi{[tle {\'acc!iшalaliш1. 

2 ) М. Ttlllvг11, SlaLisLics ot' ll1c 11r.gro >!""~ popнla!ion iн t]1.· 'vVl'sl lп

dics (Bгitisl1 A1шals 01· шсdссiнс), 

2 

~ 

1 

·------------·-·-------------------~ 
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ТЛБ.IIИЦА ДВПЖЕППI ПЛРОДОПАСЕЛЕШЛ НЕГРОВЪ ВЪ ЛП

ГJ1IfiСКПХЪ колопiлхъ ЗАПАДНОЙ ИНДIИ. 

КО.1.ОIПП. 

1:Р ~ш 11 те. . 
'Iuuaro .... 

с 0 = '< 'l11cto 'lнс 
npe)Ia ре1,11се nn- g ~ ~ . . ~ · 

ро1,онnесдСН• 01 -~ J1"1tтc"1. жнт" 
Jlаб.но,1,С- 1-'--~-.-.- ~,g Ei llll!•ГO IН1 1 

11iu. lllyж. ,1~е11. · с · y>iep- ро
nо.1ъ. пo.YIJ. ~1. ж. шnго •. ~.нn1п 

1816-18'28 1:>'144 tm8G 3030 3Г ""ii3 
1819-183'2 655'1 'i118 'll 3'i '2'1 lil 

лс~1срар11 11 .Eccci'-
HllUO. 18'26-1832 

18!9-!83! 
1::!17-J.8'29 
LSli-!831 
!8[7-1851 
!81~-("29 

1816-!Sё>I 

!811-18'26 
!818-[8~1 

!817-185! 
1Sl8-J8·21 
1811-!83! 

;579q9 5'21115 3'1 '25 33 '1'1 
Бер~~rсъ 
Д~шнкn. " 
Тр~на.~,а. 
Сн. Bнi{cuтU_i • 
Барбо,~,nсъ • 
Cn. дю11i11. 
До:uп11Пl{'Ь 

Аuтнгоа .• 
Сп. ХрнстоФоръ . 
1'1 n нссраrь .• 
Пеuнсъ. 

1'20'29 10093 33 ·29 52 37 
!682l'i ПОG99 '2·1 '23 '10 IJ.4 
t '231 t 13 tt1·1 36 3( 30 36 
1 '2tt0 1 '2'261 ;;rt 28 5'2 r12 
363!0 fJ.'2-'191 31 ·26 55 21 

66•21 7818 35 25 311 '12 
8008 8134 55 •29 32 31 
1451с, 1661'2 30 'l5 36 39 
9465 lU30'1 30 •26 36 38 
2986 5~ ''Н} 3r1 OG 5q 31 
46!9 '1168 '2iJ •23 41 lJ.3 

П ТОГО 3lJ.5320 550851 vU 25 5U 40 

Эта таб.шца nо~;аэыnаеть зпачптеJы1ое умепьшепiе, за 

псr..ночеniеi\1ъ БарбаJоса, пародопасеJеniл Негроnъ nъ за

падnоii llпдiп. Остается разсмотр·!;ть, пе есть JII пе сораз

~1·Брпое чпс.10 ро;кдепiii пpn'lunoii превышепiа умершпхъ na tЪ 
родnnпнвшсл. Сравшшъ. С•шташтъ: 

во Фрапцiп. . • . . . . . . . 1 родпnшаrосл па 36 aштeJeii. 

- Баварiп ..•.••... 1 - - 35 -
- Бe.iьrin .......... 1 - - 32 -
- Aнr.iiп •.....•..•. 1 - 28 
А мы паходп:uъ: 

въ l\ioпcepaтt. 

- Грепа~·.Ь. 

1 ро.щвшагосл па 31 ocoбeii. 

1 - - 36 -
- Бербпс·Б • • 1 - 37 
С.гh,щвате.~ьпо, умепьшепiе пщюдопасе.Jеniп Пегровъ въ 

этпхъ rю.~опjлхъ завпспть едrшствеппо отъ уве.~пчепiл смерт-

постп. 

Разсматрuвал двп;1;е11iе пародопасе.~епiл пъ r:aaцoii пзъ 

aпг.iiiicrшxъ 1;0.1011iii nъ 
щш1ъ дапnымъ 1): 

час11юст11, прпходni\tъ 1:ъ с.~·!;дую-

ДВИЖЕН!Е НЕВОЛЬНШИХЪ НАРОДОНАGЕЛЕВIЙ ШЛIЙGКИХЪ В:ОЛОНIЙ. 

Перiоды. 

1820 
1823 
1826 
1829 

а. я.~~айтса. 

Ро.11шш11хсл. У мерншхъ. 

24346 25104 
23249 26351 
23026 25170 
21728 25137 

Прпбы.1ь. 

)) 

)) 

)) 

)) 

Итого въ 12 .I. 9231~9 101762 

llepioды. 

1820 
1823 
1826 
1829 
1832 

Ь. Де.1tерарп it Ессетитоо. 

Ро.11шшпхсп. }"мершпхъ. Прпбы.1ь. 

4868 7140 )) 
4512 
м~gq. 

4-684 
4-086 

7188 
763/~ 

5731 
7016 

)) 

)) 

)) 

" 
Итого въ 15 .I. 2 2 ()1~4 31~709 )) 

IJerioJы. 

1819 
1622 

с. Трzшитэ. 

Род~шшпхсл. Умеrшпхъ. 

1408 2769 
14-88 2/~04 

Прпбы.п,. 

)) 

)) 

~Убы.rь. 

758 
3102 
2144 
3409 

Убы.lь. 

2272 
2676 
314-0 
104-7 
2930 

12065 

Убы.~ь. 

1361 
916 

') С>1. Jio1·eact rle .!01111-~s, Rec]Jcrcl1es stnlisticiпes sш· l'бclava"e colonial 
l'aris 1811"2. " ' 

1823 
1828 

1636 
14.69 

Итого nъ 12 .I. 6001 

Перiоды. 

1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 

Родпnшпхсл. 

334. 
369 
374 
320 
34.1 
306 

17515 
1846 

8774 
д. Таба~о. 

~rмершпхъ. 

398 
538 
5:И 

508 
515 
551 

301•1 
е. Св. Ве11~етстiл. 

. Пеriоды. 

1822 
1825 
1828 
1831 

Ро,щшшiхсн . 
261.i6 
1852 
1829 
1781 

}' мсрашхъ. 

4-205 
2106 
2120 
2266 

Итого nъ 12 J. 8118 106\J7. 
{. Св. .Л1071iи. 

Перiщы. 

1819 
1822 
1825 
1828 
1831 

Ро,щвшпхсн. 

729 
924 

1207 
1193 
1130 

Итого въ f5 J. 5183 

llepioды. Родившпхсл. 

1822 1064 
1825 665 
1828 638 
1831 643 

~· мершпхъ. 

1993 
1331~ 

1039 
1002 
104.8 
М16 

g. Heauco. 
}'мершпхъ. 

1222 
693 
629 
679 

Итого въ 12 .J. :10 1 О :1223 

h. Мопс11рато. 

Перiо;ы. 

1821 
1824-

Ро.1.11вш11хс·11. 

619 
602 

1827 бfi.2 

}'n1еr1ш11хъ· 

597 
613 
529 

Итого въ 9 .1. 18iИ 

[. 

1739 
Св. Христофора. 

Перiоды. 

1822 
1825 
1828 
1831 

Родrшшпхсл. Умершп:>.ъ. 

2319 2839 
1666 1691 
1706 1603 
1628 1511.i 

Итогоnъ12.~. 7319 7 64-8 

ОБЩАЛ ТАБЛИЦА 

)) 

)) 

Прпбы.~ь. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ll рпuы.1ь. 
)) 

)) 

)) 

" 
)J 

Прнбы.~ь. 

)) 

" 
168 
192 

82 
442 

Прнбы.~ь. 

)) 

" 

)) 

9 

Прпtiы.tь. 

13 

113 

126 

ПрпбьJJь. 

)) 

)) 

103 
113 

216 

-~~-~ 
1064 
119 
337 

2773 

Убы.~ь. 

61~ 

169 
157 
188 
174 
24-5 

<J97 

}rбы.~ь. 

15!/.9 
254 
291 
/•85 

~-бы.~ь. 

1264 

Но 

)) 

)) 

)) 

1674 

Yuы.J1t. 

158 
28 

(( 

36 
222 

)) 

11 

11 

Убы.~ь. 

520 
25 
)) 

)) 

545 

ДВИЖЕНI Й НЕВОЛЬНИЧЬИХЪ HAPOДOHACEJIEHIЙ 
АНГJПЙСКИХЪ колон1й. 

Jlepioды .1!;тъ, Роднвш. Умерш. Прпбы.:~ь. Убы.Jь. 

H1iaii1ш ......••• 12 92,ЗИ 10'1,7б2 )) 9,t~13 

Де~шрарп, Ессе-

rшибо .....•.. 15 
Трипите .••..... 12 
Табого......... 6 
Св. Вюшнтiп . . • . 12 
Cn . .ilюцiи ..••.. 15 

22,64-4· 
6,001 
2,044 
8, 118 
5, 183 

34.,709 
8,7Н 

3,04'1 
10,697 
6,4.16 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

12,065 
2,773 

997 
2,579 
1,233 



I:Ienиcъ. . • . . . • . • 12 
М:опсератъ ...••• 
CD. ХрпстоФора .. 

9 

12 

3,010 
1,854 

7' 319 

3,223 
1, 739 

764·8 

Всего 1:1 1/о f4.8,i:i22 178,009 

)) 213 
115 )) 

)) 329 

:1:15 29,602 
Въ од11ппадцать съ поJошнюю .:!'J;тъ уuы.1ь пево.н,ппчьлrо 

пародопасе.Iеniл преоышада прпuыJь па .29,287 ocoiJeii. 
((:М:ногin· пзъ этпхъ 'lпсе.п, прпuаD.шетъ r. iVIopo де Jl(оп

песъ, гора;:~до ш1;1;е настолщпхъ, папршг!;ръ: ЛJ11aii1\a, 1;oтo

poi:i год11чш111 потерл nъ 1820 году простпра.Iась ТО.IЫЮ до 

758 неnо.Ir,шшоnъ, пспытаJа пе,).очетъ nъ 7000, 30 .I'krъ па

эадъ, п Гумбо.Iьдтъ, r;а1\Ъ и J11ы, зам·J;тIJ.IЪ это nc•шcJeпie 

nэD·J;стное Dс·Jшъ DЪ Аптп.rJахъ. 

ОБЩАЛ ТАБJIИЦА СРЕДНИХЪ и rодичныхъ дви

.ЖЕНIЙ НЕВОJIЬНИЧЬJirО НА.РОДОНАСЕЛЕНIЯ: AH

rJIIЙCKИXЪ KOJIOHIЙ. 

Перiодъ. Сре.tпее Родпnш. ~тмерш. Прпб. Убы.~ь. 

года народов. 

Ямаii1;а". 12 333,010 
ДеJ\\ерарп, 

Ессе1шпбо. 15 
Трпппте... 12 
Табаго... 6 
СD.Впкентiii 12 
Св • .iiюцiп. 15 
Певпсъ . . • 12 
М:опсеррать 9 
Св. Хрпсто-

Фора .•.• 12 

71,74·2 
23,788 
12,405 
23,682 
14,436 
9, 118 
6,460 

19,520 

сред. г. 

1',696 

1,510 
500 
341 
675 
34.5 

251 
205 

610 

Итоrп 11~ 514·,161 12,1-34· 

сред. г. 

8,4.80 

2,314 
731 
i:i07 
891 
428 
269 
193 

640 

)) 

)) 

. )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

12 

)) 

784 

804 
231 
166 
216 

82 
18 
)) 

30 

12 2'",331 
С.:гJ;доDате.~ьпо, средппп годпчнал нотерл бы.ш оть превы

шепiл 'JIIC.Ia умершпхъ на..1.ъ родпвшшшсл nъ 2, 319 ocoueii. 

С.г!;;\ующал таб.шца представJлетъ ФаI\ТЪ бо.1ыпоii ваш110-

ст11, пмеппо: •по во nc·J;xъ безъ 11с1;.11очепi11 апг.1iiiс1шхъ r;o
.ioнinxъ западпоii И.пдiп смертпосп, мушссю1го по.Jа з1~а•ш

те.1ы10 uo.i·l;e смертпост!I ;1;енс1;аго 1}. 

Годпчпос •шс.10 умер. па 1 ООО 
I\_O.Joпiп: Прсш1 паб.110.~.е11iл, 

Трпппте........... 1816-1828 
Табаго ........ · .. . 
Деnшрарп, Ессеюшбо. 

Бербвсъ .....•..... 
ЛJ11aii1;a" ......... . 
Грспа.tа .......... . 
Св. В1шентiii ..•...• 
Барба.~.осъ .•....... 
Св. Jlюцiл ........ . 
Домпшшъ ........ . 
Автirоа .......... . 

Св. Хр11сто<1>uръ ... . 
Мопсератъ ........ . 
llenncъ ........• , . 

1819-1832 
1826-1832 
1819-1831 
1817-1829 
1818--1831 
1817-1831 
1817-1829 

1816-1831 
1817-1826 
1818-1827 
1817-1831 
1818-1826 
1817-1831 

Среднее .. 

111у;1;. l!OJa, ;1;е11. IIO.Ia. 
:30 зо 

lj.7 

34.· 
33 
27 
36 
34. 
31 

35 
35 

30 

30 
3~. 

26 

30 

37 
25 
29 
23 
31 
28 
26 

2~ 

29 
25 

26 
26 
23 

Тоже повторпетсл па остров·J; l\:la11p1шi11, гх!; паро.tопасе 

лепiе Иегровъ обопхъ по.Jоnъ noтepiтt.Jo еъ 1827 по 1832 
сл·I;дующее уn~епьшепiе: 

Народопасе.Iепiе llегровъ въ 1827 .. 
1832 .. 

M)'i!>. ПОJЪ 

q.2,621 

38, 124 

жеп. полъ 

26,455 
24, 932 

У!11еnьше1тiе nъ В .~·J;тъ............ 4"IJ.97 1,523 
Это раз.шчiе въ относпте.~ьпомъ сопротпв.~енiп оuопхъ по

.~оnъ д·!;.1аетсп поразuте.11"rгJ;е, сообразrшъ, что до 20 .i·krъ 

смертность почтп о.щшшова DЪ обопхъ 110.~ахъ; 11эъ cero с.гl;
дуетъ, что разл1'1iе простпраетсн 1г!шоторы111ъ обраэоJ11ъ пс-

Отношшпл дnш1шшii ПЕnоJьш1чьлго ПАРОдоплсЕ,шшп .шг.пii- 1,,110•111те.Jьно па вэрос.1ое 11аро.~.онасе,1епiе. По пптереспоil!у 

С!ШХЪ I\O.IOЫill RЪ nIACC1; ЭТОГО ЛАРОДОl!ЛСЕ.iЕП/11 ВЪ СРЕДПЕМЪ 

f 2 .I1'3ТПЕМЪ BЬIIJOJ:IJ. 

ЛJ11aiiш1 ..•..••. 
Деnшрарп, Ессе-

rшпбо ...... . 

Тршште ...... . 
Табаго ..•....• 
Сп. В1шептШ .•. 
Со. Jlюцiн ..••. 
llenncъ ...•... 
М:опъсер:.~тъ ..• 
CD. ХрпстоФора. 

Ролшшихсп. У J11ершпхъ. 

па 4·3 1 на 33 

- 4.7 

1 -·Н 
1 - 38 
1 - 35 
1-.И 

1 - 36 
1 - 31 
1 - 32 

"1 - 31 
1 - 32 

-2.!i· 

- 26 
1 - 33 
1 - 34 

- 33 

- 31 

Годп•шал убы.~ь. 

i на 425 

1 

1 

1 
1 

89 

103 
75 

110 
176 
760 
)) 

650 

Общiе птогп 1 па 42 па 31 1 на 222 
Воть по самому г. i\'Iоро-де-Ж.опuесъ, общiе резуJьтаты 

ЭТIIХЪ табJПЦЪ: 

((Въ девлти г:швпыхъ апr .iiiic1шxъ 1;0.1опiнхъ Аnrершш въ 

продо.rшепiе меп·J;е 12 .11·l;ть, пеDо.rышчье пародопасе.~епiе, 

простираDшеесл до 514,000 че.~оn'вl\'Ь, пoтepJIJ.o 178,000 
уn~ершшш, 1юторые бы.~п то.~ыю OT'ШCTII попоJпепы 148,500 
ноnорождеrшыхъ. Вел потерл въ 12 а·J;тъ paDПJIJacь 29,4·87 
ocoбeii; въ cpeдпiii rодъ бы.~о 12,134· роднвшпхсл 1114.,453 
умершихъ. I\ащдыii годъ смертность нреnышаJа разnrпожепiе 

на 2' 31 9 'IC.IOIJ'B!\Ъ)). 

вы 1J11с.нтiю, сд·J;.1а~шому по.J1;овшшо~1ъ Тю.1.Jохъ, выхо.J.нть, 

что сJ\!ертпость пerpe1;:.iro наро.1,он<1се.~е11iн въ Де111ерарп мо

шетъ быть nыраже<ш с.J·l;J.ующuмъ оuра:юлъ: 

Умершпхъ па 1000 ocoбeii. 
111уж. по.~а жеп. поJа. 

l\'lr.п·J;e 10 J'l;тъ.............. 34 32,7 
отъ 1 О до 20 д·l;тъ. . • • . . . . . . . . . . 11 11 
СDЫШС 20 .J'l;TЪ ..• ,., . , . , •. , 4.1,7 28,6 
На М:арп1юш'f; мы ш1ходш1ъ съ 1834 по 1838 въ про

до.1женiп 2-хъ .~·tтъ пзъ пяти переDесъ на сторон·!; смертно
стп; въ Г.1а;1.е.Jуп·J; съ 1831 по 1838 убы.rь nстр·tчаетсл въ 

4-хъ годахъ пзъ осьnш, сDерхъ того 'JIICJO нево.~ьппчьпхъ 

пегровъ )'11iепьшпJось: 

па М:dрПIЮШ-1; оть •. 86,299 въ 1831 до 76,517 DЪ 1838 
на Г.шде.~уп·J; отъ .. 99,4·64· nъ 1832 .!О 93,349 въ 1838 
Во Французс1;оii ГDiaн·J; дшlil;e11ie 11аро,~.01шсе.~епiл пево.rьш1•1ь-

11хъ I:lt>гpouъ nъ 11родо.~женiп 8 .1·J;ть пре,J.стаD.~.петсн тщ;ъ: 

Года Ро,щnшнхсн. УJ\\ершнхъ. 

1831 679 693 
1832 
1833 

508 
384-

736 
672 

1 ) С~1. Suppleшe11t \о Pa1·t 11! ol' statistic;1! TaЬl\'s pt1Ьlis\1cd Ъу М. Рогtег, 
undcг t\1e nutl101·ity ol' t\1c Вошd о!' Tшdt". 

2' 
~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1834 392 ;н.о 

1835 И4 443 
1836 363 523 
1837 297 628 
1838 2!54 51!5 

liтu1·u 3,r~o1 11"750 
Добавн~~ъ, •1то 1Jъ:пoii 1;0Jo11i11ч11с.1011ево.1ышчы1хъ Нсгроnъ 

nъ 1831 году бы,10 19, 102 а въ 1838 го.~.у то,1ы;о f:j,751: 
«Негры, гоnорптъ г .• !lоръ, гпuпутъ нъ ГвiшгJ; crюp·J;ii, 

•гЬмъ Еnропеiiцы; ~шжпо nы•шс.шть nремп, nъ 1;оторое оп11 

со nс·!;мъ пз 11езпутъ». 

Д.Iн I'lубы г. Моро-.~.е-1l'lошшсъ нршю.щть c.I·I1.i.yющiп ЦЫФj1Ы 

двп;кепiп нa:io.toн<icc.Jeпiп пево.Iьп11•1ы1хъ llerpunъ nъ 1817. 
Умсршпхъ .. 

Ро .. ~rшшпхсп . 

Убав.Iепiе .. 

22,933 
6,670 

16,263 
Тоть же авторъ нрпбав.Iпетъ: «Въ 1802 году, по вре~ш 

пребьшапiл Гр1бо.~ь.~.та па I~yб·I;, iiы:io н:ш-I;стпо вс·I;мъ, что 

убы.~ь певоJLшr<1ы1хъ Пеrрuвъ доходша ежсго.1,110 до 8 на 100». 
Что l;асастсп Гаптп, мы пе ;ке.Iас~1ъ су.нпь гадатеJыю, по

ТО)IУ что 110Jо;1штеJы1ыхъ .~.аппыхъ пе ш!"l;етсл. Въ 18:13 
ro,i.y г. Де l\Iонверрапъ ') 11rе.~.ста1ш.~ъ сJ·Ь.~.ующую таблщу 

пародопасеJепiп Гаптп: 

1790 1800 1804 1827 

Незавпсrшое пародоп<~се-

Jепiе . " " 470,000 935,335 
Рабочее. . ..... 455,000 290,000 » » 

Аnторъ пе у1ш:зыш1етъ сrюпхъ псто•mшшnъ, по оrраrш

чпnаетсл ссылюii па переппсь 1824 rо,щ, обпародованпую 

въ Nc'v J\Ioпthly М:agazinc въ ФenpaJ·I; 1825, по 1;oтopoii 

чис.10 oc1Jбeii всш;аго цn·Ьта Фрапцузс1;оii частп бы.Jо 715,ООО. 

ГоворП.1П, rrтo по переппсн 1 83 'i· гща всего uародопасе

J.енiемъ въ Гаптп бы.Jо 953,335 •1e:ion·Iщъ. 

Пе з11ае~1ъ, паС:rюJЫ\О в·J;рно это 11с•шс,1енiе по въ 184-7 
году г. Бер1таузъ нолага.п его въ 875,000; r. Моро де Л~оп

несъ въ 1845 году п г. БуJЬе въ 1850 то.~ько nъ 600,000. 
С:~оnомъ, пзъ всего этогu мш1шо эак.ночпть, •rто 111ы пе зна

емъ ппчеrо по:~ожпте.Jьпаrо о пародопасе.~епiп этоr·о острова. 

Достоiiпо эш11·hчапiл, что распрострапепiе пародопасе.Jепiп 

Пегроnъ, встр·J;<1ающее та~;iп затру дпепiп на островахъ l\'le

x1шaнcr;aro за.шва, соnершеппо усп·hшно па coc·hдпeillъ, хотл 

J.ежащемъ вн·l; троrшr;овъ, 111атер1ш·!;; мы гоnорuмъ о юж

пыхъ провпнцiпхъ Соедппеппыхъ Штатоnъ. д'Ыiствпте.1ь

по, чпс.iо I:Ierponъ, прпве:зенпыхъ въ Амерш;у отъ са~шrо 

па•1а.~а торга, шшогда нс нревышадо 700,000, теперь же 
!IХЪ тамъ uox!;e 4-,000,000. Въ Соедшю1111ыхъ Пlтатахъ 

счнта:~п: 

Еъ 1790. 
1800. 
1810. 
1820 .. 
1830 . 
1840. 
1850. 

697, 397 11еnо"1ы1ш;овъ. 

892,11-0G 
1,190,930 
1,i536, 127 
2,007,913 
2,!~86, 130 
3, 178,055 

Нужно эю1·krпт1" •по прпвuзъ Неrровъ изъ ЛФрш;и въ Со-

·) Essai tlc slatislir1ue гaiso11пuc sш· les colo11ics щ11·oput·11nes dcs t1·opi
<p11·s. l'ш·is, L. XVI, PS:J3. 
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едппеппые 1.1 fтаты съ 1808 года бы.Jъ весьма ма.~ъ. Па 

остров·!; Manprшiн пародопаседенiе съ 60, ООО •1еJов·l;1;ъ по

пес.1n въ ппт11.гI;тпiii перiодъ убы.1ь лъ 6, ООО. Съ другоi:i 

стороны средшш годпчпап смертность въ rарппзоп·I; uзъ Не

rровъ nо:шыс11:~ась съ 1825 по 1836 до 37, 2 умершихъ па 

1000 жпте.1еii,-цыФра оrромнап въ cpanneнiн съ емертпо

стiю евро11сiiс1шхъ 111Jiicкъ въ Enpoп·J;, едnа .~.остнеающеii 20 
у~1ер. па 1000. Добагшмъ, что aпr:iiiicr;iii rор1шзо11ъ на остро

в·!; :Мапр1шi11 въ тотъ ше 11cpio1i.ъ потерп.1ъ то.JЫ\О 27 ,4 па 
1000 '). 
Па остров·I; Цеii.1;ш!; nъ 18!i· 1 ~·оду нс паш.ш с.1·Jцоnъ 

9000 Псерuвъ, 11р1шеэс1111ыхъ го.1.1ап.~.с1шмъ 111нш11те.~ьстnомъ 

до nJадычест11а Лнr.ш•1аr1ъ. Изъ !i--5000 Негровъ, нрпвс

:Jеппыхъ Л11r:~пчанащ1 nъ 1803, оста.1ое1, въ тотъ же го.~.ъ 

то.Jы;о 200-300, хотн усерд110 стара.шсь размножпть пхъ 

nnoзo~rъ соот1J·hтственш1го чпсJа жешцrшъ. 

Па остров·!; Бурбоrг!; 0<1><1>1щiа.1ьпыс .;оr;умепты прс.~.став:~н

ютъ въ 7 J·J;т11Ш перiо.1ъ с.1'!;д)'Ющсс .1п11жепiс 11аро.101шсе

.1епiн пево.1ынl'1ы1хъ Нсrровъ 0
)." 

Года Ро щв11111хе11 Умсрпшхъ 

1832 1,563 2,0fi.O 
18:!3 J, 177 1,908 
183.1- !, 160 1, 923 
18:!5 1,251 2,4.58 
18:JG 1, 131 2,4.4.7 
1837 1,001 2,359 
1838 1, 112 2,01/.9 

Итого 8,ft.01 15, 181i· 
Въ этоii же 1\Одо11iп nъ 18 34 гuду пево:~ьппчьпхъ пегровъ 

быдо 70,42!5, а nъ 1838 году уже ТО.IЬЮ'! 66, 163. Въ 1842 
го 1у г. Моро-де-.i'I\опесъ пасчптыnаеть всего 5 9, 6511·, изъ ио
торыхъ: 

Herponъ-1\ рео.rовъ 

Ma.rraxonъ 

I\.а<1>ронъ ...•. 

26,418 
1'1·,371 
18,8!/-5 

С.rовомъ, nъ прнсутстnlп мпоrочисдеппыхъ предъпдущпхъ, 

по•1ерппутыхъ изъ достов·I;рныхъ псточшшовъ, Фаr;товъ, пе.Jь

зл утверждать, IШI\Ъ вещь доl\азанпую, возмоашость освое

пiл 11 размпожепiп во вс·I;хъ жар1шхъ страпахъ, 1;а1;ъ у-гnер

жда:~п до спхъ поръ просто по rппотсз·l;, п:~еменп Негровъ, 

Il еще Jl!eп·l;e о eru l\OCMOIJO.IIITИЗJl!'G. 

У. Enpeuc1coe 11ле.мл. 

До спхъ поръ одно тоды;о п,1емл, нашетсл, разр·I;шаетъ 

прuб.tему nсем·l;стпостп; О,ЩО ЛВJЛСТСЛ ПCTИllIJO 1\ОСJl!ОПО.ШТ

!IЫМЪ-ЭТО п.1емл Еuреевъ. «Безъ нвпып, эадат1ювъ ;1шз1111, 

runopnтъ .ilамепе, Eвpeii везхh, пн •по его пе у1111•1тож11тъ». 

Опъ ашоетъ теперь во вс·I;хъ частнхъ св!;та: въ АФр1ш·h, 

оrь Л.1;ю1ра, до 111ыса Доброii Наде11цы; въ Лзiи отъ Ио_ 

хпшипы ,to I\anr;aэa отъ ЛФы до Пею111а; nъ ЛмернкЬ оть 

Монтевидео до I\ncбe1;a; 1111тьдеснть .1 !;тъ, 1;аr;ъ поеедп.~сн nъ 

Лвстра.1i11; пе то.1ы;<' uб;1ш.юп шцъ тро11111шш1, по жп.~ъ nщю

доJш<шiи шю1·11хъ в·Iшовъ въ е,щ11стве111юii стран·!; 3еnшаго 

шара, .1ea;aщeii на 4-00 мстровъ тинсв мuрс1шrо уроnпн: n1ы 
говоримъ о Iop:1.a11c1шj.i дu:~югl;. 

1
) Оя. Slalis. Itepo1·t 011 ll1e sick1iess, 11101·1ality, ~lc, ашовg tlш T1·oops, 
J,01Нlon, l!Ио, i11-fol. р. 17 n. 

2 ) Мт·саи clc 1011111:.,., 1\ecl1ei·cl1cs slцlistiчues sщ·] csc!a1'agc coloвial. l·ц
ris, 13112, р. ЫJ. 



Въ пастол~дее пре~ш счптаютъ 01;0.10 li" 300, ООО Еврееnъ, 1 
lBICIШO: 

Въ Евро1г!;. 

АФрrш·Ь. 

- Аэiн .. 

- Лмер1ш·I; 

3,600,000 

4.50,000 

200,000 

4·8,000 

- Лвстра.1i11. 2,000 

Въ томъ чпс..гЬ 4.00 въ I\ а пах!;; '•0, ООО въ Соедппеrшыхъ 

штатахъ; 2, 500 nъ Лпт11.1Jахъ 11 ГвiаrгJ;; 4·00,000 па c·Jшep·I; 

АФршш; 170 па мыс·!; Доброii IТа,,еацы; 200,000 nъ ilep

ci11 п Aaiaтe1;oii Турцiп; 100, ООО въ Тур1;остап·J;; 30 7 nъ 

I\.а.1ы;ут·I; п т. д. '). 

Достоii110 зам·J;чапiл, •по no nс·!;хъ етрапахъ, г,~·I; мошно 

iiы.Io !IЗ}"ШТЬ Enpe11 ср:~сriптеJыю съ другшш, сnропсiiс1ш

мп 11ародам11, посреди 1;оторыхъ опъ жпветъ, посто111шо па

ходп.шбо.тьшую ПJII менылусо раэппцу пъrю.шчестп·J; родпвшпх

сл 11 J?l~ершпх·ь, таю1;е r.iъ поJ·Т; поnороацеппыхъ'; r~ат;опецъ, nъ 

етепеrш предраспо.1още11iл 1;ъ пэп·Ьстпьшъ бо.гТ;э1111мъ, пэъ r;о

торыхъ п·Iшоторы11 еоста!J.JЛЮТЪ ПОЧТII IICii.IIOЧHTCJЫI)'lO 11рп

пад.IСЖПОСТЬ евреiiс1;аго 11.Iемс11п, 1;огда другiл впо.ш·!; 1щ1-

дптъ егп. 

Въ Прусеiп, въ 19-x!;тпiii перiодъ, отъ 1822 до 18'•0 счп-

та.Iи nрпо.JПЭUТСJЬПО па 100,000 ЖIITC.Ieii: 

Въ Пруссrюмъ пародонасе.Iепiе. . • 2, 961 умершпхъ. 

- Enpeiic1>oмъ. . . . . . . . . . . 2, 161 

ОтпоситеJьnо раэJпчныхъ nозрастоnъ, эта смертпnсть рас

пред·l;Jепа та1;ъ: 

На 100,000 aштeJeii: каждаго п.~емеIШ. 

Мертворождеппые . . . 

до одного года. • . 

оть 1 года до 5 .1·J;тъ. 

отъ 5 до 14· .I'hтъ. . • 

отъ 14 до 25 J'ВТЪ . 

ОТЪ 25 ДО 4.5 J•J;тъ , 

ОТЪ 4.5 ДО 70 .I'ВТЪ . 

отъ 70 

Пруесаrш: 

Н.5 

697 
q.77 

202 

155 

334. 

61ii· 
339 

2,963 

Евреи: 

89 

459 

386 

151 

123 

231 

392 

330 

2, 161 

Въ Пруссiп па 100, ООО д·J;тeii въ тать же перiодъ сqи

та"ш: 

Прусса~;и: Еврен: 

мертnорождеппыхъ . . 3,569 2,524 

умершпхъ па 1 году. 17,4·13 1:1,935 

Воэрастъ прп DСТJ'пдепiп nъ браr\Ъ доJ;1;епъ быть таыже 

пршштъ no nппмапiе. По г. ГоФмапу nъ Пруссiп па 1000 

повоза1t.Iючеппыхъ брш;оnъ с•штаютъ: 

П руссаrш: Евреп: 

Мужч. nreп·l;e !•5, жeII. меп·I;е 4-0 J'l;тъ. 74.5 782 

Муж•1. n1erгJ;e 60. жен. мев·J;е 4.5 .~·J;тъ. 212 170 

Мужч. бu,1·I;e 60, жен. lio.I'l>e 4·2 .~·l;тъ. 42 4.8 

C.~·hдonaтe.IЫIO, BCJJ ВЫГОда МО.IОДЫХЪ opar;onъ, Т. е. СПО· 

собныхъ nоспропзводпть, на сторон·f.; eвpeiiciшro народопа

ееJепi11. 

Въ АJашр·!; смертность выражена сд:1J;1ующшш ОФФIЩiUJЬ

пыми цыФраnш: 

1
) C>t. 1Joшlin1 'Г1·aitc de 1::6og1·apl1ic ct d~ slalistiqнc шeclical"s, t. П, 
р. 131-131. 

184-4 . . . 

184·5. 

134.7. 

184·8. 

184·9. 

Чпе.10 уil!ершпхъ па 1 ООО жше.1еii. 

Европеiiцы: 

44·,6 
45,5 

50,0 

1/.2,5 

105, 9 

Евре11: 

21,6 

36, 1 

31,5 

23/i· 
!J6,9 

Разпость, очепь уже эпа•ште"1ьпал, быJа бы еще чуnстnп

те.1ыг!;е, ес.ш бы европеiiс1;ое пародопnсе"1снiе п"·J;.то, 1;аr;ъ 

enpeilc1;oe, по рм<:1.1ьпое I\OJП'Iecтno старш;оnъ п xl;тeii, п сс

.шбъ •1астьш по·J;зд1ш nъ Еrзропу ~е умепьrла.ш с~rертпость 
Еnропеiiцевъ. 

Что 1;асnстсп соiiствсппо городn АJжпра, мы облзапы г. 

l\peiiacea, на•1а.п,шшу i\Г!;етпаго гра;r(.щпс1шго n·J1дu111cтna, схТ;

дующшш даппьпш о родшшшхсл п у~1ершпхъ nъ 1856 г.: 

Европеiiцевъ. 

Мусу.Jьмапъ. 

Еврееnъ. 

Птогп. 

ГОРОДЪ A.J;J;IJPЪ !1 ПРЕ.дм·hспн. 

Родшш.шхсл. 

1,23fl. 

331 

211 

1,776 

Уыершпхъ. 

1,55 3 
5 ifj. 

187 

:2,254 

llo ncei\IY мощно дуi\~ать, •по смертность noiic[;a n гршк

дапскаrо enpoпeiicr;aro пар~допасе.1епiл с~1·I;шапы, потому 

пе.JЬ:JЛ II судить по вьнпепрпnсдеппымъ ttЫФрамъ; nъ зa

j\f'f;11ъ с.1·Iцуегь заi\ГВТПТЬ, '!ТО даже пъ ~I)'C)'JM!<JПC<\Oi\IЪ па

родопасеJепiп у111ершпхъ гораздо Gо.JЬше, •r·Iшъ родпnшпхсл; 

что же 1;асаетсл до enpeiic1;aгu пародопасеJепiп, то его l!о

столппuе nозрастnпiс подтвер;1;дает·1, эJr;опъ, па lioтopыii 111ы 

упорно пастаnва:ш въ п<~шсюъ T1·aite de geograpl1ie шblicnle 

(t П, р. 137). 

Докторъ llёвпJь nывеJЪ д.Jл трехъ-184·6, 184·7 п 1811-8-

r.одовъ с.J·hдующiл КОJIIЧестпеппьш распред-!;Jепiп ста смертеii 

въ п·I;мец/iомъ II enpeiic1;oмъ п;~.родонасе.Jенi11хъ Фраш;Фурта 

па Maiiп·J;. 

Ко"шчество па 100 у.~1ерши.хо: 

Возрастъ: 

отъ 1 ;10 

5 

10 

15 

20 
')/" _;) 

30 

;J5 

4-0 

1"5 
50 

55 
60 

65 

70 

75 

!1- J'krъ. 

9 

н 

19 

29 

34. 

39 
fi.4. 
!1-\) 

51(. 

59 
61(. 

69 
7 4. 

79 

ll·J;~IeЦl\OC 

ш1родопасе.1енiе. 

24·, 1 
2, 3 

1, 1 
3, !" 

6, 2 

6, 2 

'"· s 
5, s 
!), !" 

!), 6 

!", 6 
5, 7 

5, 4 
6, о 

5,4. 

4.,з 

Enpeiic1;oe 

паро.~011асе.1е11iе. 

12,9 

0,4 

1,5 
3,0 
4,2 

4,6 

3,4· 

6, 1 

!~,6 

5, :з 

б, 1 

9,5 
7,2 

11,4· 
9, 1 

1) Т1: С rle !Yc11ji•illc, Le!Jensdщ1~1· 1шd Todesш·sac11eп 22 ,·e1·schiede-

1н·1· Stii11d,,, ~tc. F1·(111C"f01·t, 1855, р. 110. 
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80 84- 2,6 5,0 
85 89 0,9 t ,5 
90 94 О, 16 0,4 
95 fOO 0,04 )) 

100,00 100,00 
Пзъ пзс.г!цоваniп тото же автора nыхо,щтъ, что во Фраrш

руФ·I; вьвшраетъ: 

между хрпстiапа11111: меа;..1у еврелмп: 

четверть паро,tовасеJепiл въ 6 ..1·l;тъ i 111гtс. въ 28 .~·tтъ 3 м. 

ПОJОIJППа .. , .... , • 36 

трп четвертп ......•..... 59 
6 

10 
53 
71 о 

Ежегодное nозрастапiе nародощ1се.1епiл во Фрапцiп uы..10: 

отъ 18!~1 до 18!~6 ...... съ 0,68 па 100 ;1штe.ieii. 

отъ 181~6 до 1851" .•.. 0,21 

ГO.l!J'!ROE ВОЗРЛСТШ!Е EIJPEiic1aro ЩJРОДОПЛСЕ.IЕПШ. 

въ Го.~.1апдiп. • . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . • . 1,4 
въ 11 руссiп. . . . . . . . • . . • . • . . • . . . . . . . . • . . . • . . i, 8 
въ Peiiнcnoii Баварiп.. • . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 2, 1 

въ Швеiiцарiп. . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . • . . • . . 3, 1 
:въ Бе.1ьгiп.. . . . . • . . • . . • • • . • . . • . . . • . . • . . . • . . 4, 1 
въ А.~жпр·Б. • . • . . • . • . . • • • . . • . . . . . • . . • . . . . . • 5, 3 

llзъ этого с.I·Бдуетъ, •rто возрастапiе eвpeiicr;aгo пародо

насе.1епiп r;:ъ возрастанiю Фрапцузсrшrо народопасе.:tепiл во 

Фрапцiп относптсп: 

въ Го.I.1апдiп, I\Ш\Ъ •• , .................... 2 I\Ъ 

въ Пруссiп п Peiiпcr;oil Баnарiп, I'aI\.Ъ." ••• ••. 3 I\Ъ 1 
въ Illneiiцapiп, 1\:3!\:Ъ ••••• ~ •.•••••••••• - • 4 I\Ъ 1 
въ А.пrшр<Б, IШ!\Ъ. .................. " .... 7 1\Ъ 

Jl'l. Вывод;; и зат,;лючеиiв. 

Изъ совон.уппостп nредъuдущпхъ Фаrповъ, JIJЫ по.;щrаемъ 

воз~10;1шьшъ вьшестп с.1·Бдующiл общiл заr;:.Iючепiп: 

1. Соnс·J;мъ пе д01шзапо, что разлп•rнып че.1ов·f;чес~;iл п.1е

мена-1;ос11юпо..1пты, r;:ai;ъ пo.IaraJп до спхъ поръ, п даже 

огроilшое r;олп•rестnо Фаr;товъ с1;:.1оппетъ I\Ъ протnвопо.:tож

ному BЬ!IJO;lY· 

2. Способность освбенi11 (а1ш.ш~~атпзпроnапiл), вп·J; страны 

пропсхожде11iп, п:ш'lшяетсл по ш1емеш1, 11 это IIЗi1гlшe11ie об

парушпвается въ соотв·J;тствеппыхъ разностш.:ъ r10Jn•recтвa 

боJипыхъ п умершпхъ 1;аа;даrо п.Iеi\rепп. 

3. Не дО1шзапо, •по Евронеецъ, въ состоянi11 зе111.шд-J;.1ъ

ца, мо;1;етъ основатьсл въ жар1шхъ страпахъ с·Бверпаrо по

.'Iушарiл. 

4. А1ш.ш111атизпрованiе Европеifца соnершается съ мепьшею 

трудвостiю въ бо..1ьшеii части м·);стпостеii, лежащпхъ въ жар

ко111ъ, даже трош!'1ес1;оиъ 11011c·f; южпаrо по.1ушарi11. 
5. Европеецъ .'Iегче перепоситъ пересе.'Iепiл nъ холодпыл 

страны, •гf;мъ въ жар11iл. 

6. П.1е~1л Herponъ, 1;ашется, пе способпо аrшдш~атпзо

ватьсл па югJ; Европы, даже па c'lшep·J; АФршш, гд·]'; под

дершпваетсл то.~ы;о повы11ш пересе.Iепцами. 

7. Не до1;азапо, что пJемл Негроnъ 111ожетъ удержатьсл въ 

aпr.:tiiicюrxъ п Фрапцузсrшхъ Аптп.IJахъ, па островахъ Бур

боп·J;, Маврш;iн, Цeii.'!011·1.; 1 хотл vп1 острова .Jешатъ между 

тропш;амп. 
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8. П.1е~1л Негроnъ, по1Jпд1шому, шшдпматпзуетсл nъ юж

выхъ проnппцiнхъ Соедппешrыхъ Штатовъ. 

9. Въ с·Бверпыхъ nроnшщiпхъ Соедпппыхъ ПiтатоIJъ, пле-

1111! Негровъ псчезаетъ, д.']]..1апсь nъ тоже nре~ш жepтnoii су

масшестniн. 

10. Enpciicrюe пдемл шшдпiltатизуетсн 11 удерж1шаетсл во 
nc·J;xъ стра11ахъ. 

11. lIJe)\11 Eвpeiicl\oe Под•шпепо статпстпчссюшъ за~iо-

11ю1ъ рошд.епiн, uo.1·J;эпeii 11 смертпостн, совершенно от.шч

пьшъ отъ тБхъ, rюторьшп уврuв,1111отс11 другiл, пародопасе-

.Iепiл средн 1,:оторыхъ оно ;юшетъ. Бу,~энъ. 

(J ourn. de la Гl1ysiol. de l'ltom.m.e et des animaux par 

B1·own - Slfquш·d, Avi·il 1860, р. 565 - 592). 

- О Гео1раф1Р1ес1со;щ распреотъ"~енiп nт~~-цб. Р. Л. C1>.ie
mepa. Опре,rf;,шть на поnер~ностп эемпагu шара естест13е11-

пыл uuJacтп, смотрн по uолшему II.Ill 111свьшему въ ппхъ 

сходству въ ор1'а1шчес1шii ;rшзшr-nесыш nаашан зада•щ ll, 

rп, со;1;а.1·I;пiю, .IO спхъ пuръ еще пе обратпnшан па сеuл 

дuстаточнаго nппмапiл патура.шстовъ. 13прочем·ь, о.ншъ <1>а~;т·ъ 

уже врпзпапъ nc·f;щ1, пмеuно: что зeil!нoii шаръ 111ожпо раз

д·f;.Iпть па дв·fi 110,1ош111ы, <r>аупа 11 Ф.:tора 1юторыхъ до тшюii 

степенп от.1пчпы одпа отъ дpyroii, •по пхъ .11eri;o пршшть 

за реэу.1ьтаты дnухъ разл1чпыхъ nерiодовъ творспiп. ". н:оrда 
;1;е мы п·!;с1ю.1ько мо~1ептоnъ тnорепiн пр1шшше~1ъ за одпп1" 

то воз1ш1шютъ, самп coбoii, сд·J;дующiе вопросы: с1ш.1ы;о 

существуетъ тшшхъ перiодоIJЪ тnорепiл? J\а!\Ъ ве.11шо nхъ 

протлжепiе? гд·Б пхъ грашщы? Сдовомъ, nозпш;аетъ вопросъ 

о естестаеппых;; 0111110-tощ11.ес1щх;; областлхи па зе.ш10U 110-

верхиоспш. 

)' потребпте.1ьное въ пастоящее времп д·Iцепiе зе11шоii по

верхпостп отпоспте.:tьпо Ф.i!оры п ФаJ'ПЫ-да.теRо пе естествеп-

110, потому что почтп вовсе пе обращаетъ nпп111апiл па то 

обстопте.Iьстnо, что дn·Б 11.ш wБскоJЫ;:о изъ врnзп:шпыхъ гео

гра<1>пчесю1хъ OO.Iacтeii П3ХОДЛТСЛ ПеСраППСПИО ЕЪ UO,J'J;e DПУ
трепПеJ\IЪ отuошепiп одпа I\Ъ другоii, ч·J;мъ Rъ rшr;oii ппuудь 

третьеii, и дод;1;пы поэто111у состав.IЯть, отпос11теJы10 cвoeil 

зoo.Ior11чec1;oii 11 ботапнчес1;оil ;1шзпп, одпу об,~асти, раnпо

зпач1пе,1ьпую этоil третьеii. Та/\ъ въ Фпзпчес1;омъ aт.Iac·k 

Jolmston'a, отпоспте.~ыю ориптоJоriп, зем.111 разд·J;дева просто 

по градуса111ъ долоты и широты па 16 ou.Iacтeii, пе пршш

ман ш1ci;oJJы;:o во вппмапiе бо.:tъшее 11.111 111епыпее раэ.~ичiе 

въ Фауп·J; эп1хъ ou.Iacтeii. .И:Jъ этпхъ 16 об.шстеii 6 состав

днют:ь Aniepш,y, 1 Еnропу, 1 АФрш;у, а оста.1ы1ыл 8-Азiю 
п остроnа: по моему nш·Iшiю, 1;оторое л до1шжу.п11же, таr\ое 

д·J;.reuie nъ nыcшeii степепп .'Iожпо. 

Пп одипъ зощоrъ, оuращающШ хотл rш~;ое-ппбудь nшша

пiе па общiе за1;оны распред·I;.~евiя орrаппчесноii ;1шзп11, пе 

стаnетъ отрпцать того оuщаго праnн.~а, что иаждан порода 

ж1шотпыхъ дода;па бьма бып, со3дава въ 11рсд·Б.1ахъ тoii ca111oii 
reorpa<1>11•1ec1;oii оu.~астп, въ иотороii опа тепер1, находится. 

А nршшапiе этого з:шо11а необходимо nде•1етъ за couoii .. 110-

треuпuсть uпре1rБ.1епiл г.шnвыхъ зоо.~огичес1шхъ ou.iacтeii ва 

земл·J;. 

IJo прешде пежелп 111ы опред•J;дпмъ, съ пoJr!Oii точпостыо, 

г.~аnнын оптолоrи•1ес~;i11 части зе~шоii поnерх11осн1, па111ъ пуж-

-- . ·---·-"·-- -···----·--------------
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по прiобrуJ;стп гораздо бoJ·ne обшпрпое эпапiе зо<могiu п ilота

пшш, пеще,ш 1;а1шмъ тепе1~r, ~~ы IJJад·J;емъ,-памъ пуашо бо.1·~с 

оспоnатеJьпое пзучепiе отд·!;.хы1ыхъ семсiiетоъ, po.i.on1, п вн
доnъ, нужно бoJ·f;e точпос олред·П.нтiе пхъ м·J;стопрсбыоа11i11. 

Д·Ыiстnпте,1ьпо, чтобъ nпо.щ·I; р·Iшшть та~,ую задачу, памъ пуа;

по пе то,1ыш хорошо пзучпть ce111eiicтna, роды п nпды, по 

даже п 111·!;ст11ы11 ~юроды. Но песоnершс~стоо п пепо.шота 

пашп.~ъ солреi11еппыхъ зп:шiii еще 1шс1;0Jы;о пс даетъ ш1~1ъ 

праг.а соnершеппо пе подступать ~;ъ этому вопросу; 111п·f; r;а

жетсл, nciшiii пзсJ·!;доnател, прrшесетъ мпоrо 110Jьзы nъ 

этомъ отпошепiп, ес.ш сд·J;Jаетъ попып;у опре_,·J;.шть, по 

своему coucтJJeппo~t)' уразу111·Jщiю, естестпеrшыл об.1аст11 па 

зe11111oii поnерхпостп, отпосптел,по хорошо ему пзв·I;стныхъ 

300JOГil'ICCIШXЪ IIJll бот;шпчесrшхъ отд-!;JОIJЪ. I\огда та1;i11 

естестnеппы11 обдсТII будутъ опрсJ:!;Jепы отпосите.1ы10 от

д·!;Jьпыхъ n·J;тneii зооJогiп 11 ботапшш, тогда обозпачптсл, па 
сr;о.1ы;о реэрьтаты спхъ пзcJ·lцonaпiii саг Jасуютс11 друrъ съ 

друrо111ъ; n п0Jуче11пы11 общiп даппып, быть моа;етъ, дадутъ 
1Jоз111о;rшость праnи.1ы10 р·Iшrпть лопросъ объ опто.:tоrпчесrшхъ 

обJастлхъ зе111поii поnерхпостп. 

Съ этоii ц·J;.1ыо 11 ХО'!)' сд-Iцать опытъ .папбо.г!;е естестnеп

паrо rеограФП'Iесr;аго распрех!;J(•пiп втораrо 1;.:iacca позnопоч
пыхъ ;1швотпыхъ-тnп~й, па п·Ьс1;0Jы;о гJаш1ыхъ oб.:tacтeii. 

Изъ вс·l;хъ ;1шnотпыхъ птпцы пai1бo.:t·l;e способны 1;ъ uы

стро~1у п дa.:tel\oniy перем·J;щепiю, а потому 11 1щшутс11 съ 

перnаго nзrл11.ra nieп·J;e другихъ ~юшотпыхъ прпгодны11111 д.~н 

р·I;шепiп пашеii эа.~ачи; одпаrш, па х!;.г!; мы зпаеn1ъ много 

впдоnъ, родовъ п даже се111еiiствъ, въ особенпостп между 

1111iauшa.шi (Passe1·es), об.~<Jсть распред·I>.1епiл 1;оторыхъ nccь-

11ia ограш1<1епа. Таr;ъ, напр., Neslor p1·oductus встр·I;чаетсп 

тоJы;о на остров·!; св. Фшпппа; мпогiе роды зпб.~пrш - па

ходптся то.'!ы;о па ГаJапагосс1,:омъ архппе.'!аг·J;; рос1шшпое ce-
111eiicтno Paradiseirlae - тоJЫШ въ Hoвoii Гшшс·I;. Прп то111ъ, 

и самыJI пере.хетпыJI птпцы, r;ai;ъ бы да.1е1ю пп от.1ета

.ш, посто11ппо возвращаются 11<1 стары11 11г!;ста. 1\fы пе вп

д11111ъ, чтобъ, папр. co.:toneii, от,1ег!J.'!Ъ въ од1шъ годъ даJ·!;е 

на западъ, ч·Iшъ въ дpyroii; п.'!п, чтобъ чпеJо птrщъ, то.~ь

но ·па вре11111 пос·l;щающпхъ пашп r.трапы, прпuыВ<!Jо пл1 

у111епьша..~ось. А ес.ш п с.Iучаетс11 ппогда от1;лопенiе отъ это

го праnи.1а, то прП'ШПУ его пужпn пс1шть пе въ l!Зi11·l;пепiп 

ПСJ;оппаго, пепзilг!;ннаго естестnеппаго эа1;опа, а во вп·!;m

пнхъ yc.roniпxъ, чаще же всего-nъ разрушвтеJы1омъ юiлпiu 

1tе.1овтыса. ЭндeJituЗJilo cnoiicтneпъ почтп одпш1ъ тоJыю 111паш.-

1са.11й (Passeres); Accipitres же, Anseres, п въ осоuепностп Gral
lae - cr;Jioпы 1;ъ спорадпз.11у; п-!шоторые же впды пос.I·!;д

ппго порлдrш, по пстпп·I;, 111огутъ быть пазвапы 1;осn1опол1-

та11ш. А пото111у, гJаnnы111ъ 111атерiа.10111ъ д.нr 1шш11хъ эaRJ\0-

чeпiii п nыво.~овъ, отпоспте.тьпо естестnеппыхъ опто.Jогпче

сrшхъ oбJacтeii, 11аn1ъ будутъ сJужпть пташтт (riЪ r;оторьшъ, 

nъ этомъ отпошепiп, 111ожпо, по 111ое111у 11ш·I;пiю, отнестп таr\

же Scansores IIJH Zygod;;ictyli). 
Д·!J.ieпie птпцъ-па птпцъ Стараrо п ll~naro сn·!;та - 1;а1\Ъ 

я cr;a:1aJъ выше-nпоJп·I; соотn·J;тстnуетъ просто~~)' геограФп

чесrюму разд·J;,1епiю зе111,ш па восточное п э<ша,щое по.1уша

рiе; п это раз:~. I;,юнiе до тar-oii степепп естестJJеппо, что-отпо

сите.1ьпо орпптоJогiп-мы ш1·!;емъ даже право сr;аэатr" что 

Фауны Стараго п Поnаго cn·liтa 1шшутсл резу.tьтатамп r;;щъ бу,tто 

бы двухъ раз.Iп•шыхъ перiодовъ тnоре11iп. Ибо есть 111поrо 
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сстествеппыхъ се111еikтлъ, r;оторы11 своiiстnс11пы то~1у п.ш 

друго111у пзъ ,~.вухъ Св·J;топъ, - п то.ты;о очень маJо родопъ, 

а еще меньше шrдоnъ, liOTopыe бы.ш бы nбщи обопмъ по.1у

шарi11111ъ. 

ЧпсJо общпхъ обошп по.1уш;~рiю1ъ родовъ пташетсй (::ia 
ПС!iJЮЧепiюrъ IJПOJIГJ; !\ОС11!0ПО.111ТПЫХЪ Фl1]111П" 1;а1;ъ, напр.' 

Hiгundo, T11Nl11s, Picus п т. д.) necьilr<J пезш1•111тсJьпо; прн

томъ, эт11 общiе роды встр·J;чаштсп 11осто11ппо nъ ум·f;реп

по~rъ понс·I; 11 пре11i11ущестnсrшо распространены па c·J;nep·li 
llonaro Cn·Iпa, п совершеппо перестаютъ попадап,сп прежде 

пешеJп 111ы достпrае~1ъ до троппчес1;оii ro;r;пoii Амсршш, 1ш

торая д.111 орпптоJоriп Horз;iro Cn·I;тa состаnJ11етъ хар;н;терп

стпчесr;ую об.rасть. Таю, сrшзаппое па~JП пnгJ;етъ прп.тощенiе 

r;ъ родамъ: Sitta, Certl1ia, Regulus, Рагиs, Lanius, Perisoreus, 
Pica, Corvus, Loxia п др.; пп одш1ъ пзъ впдовъ этпхъ ро

доnъ, своiiстnеппыхъ у111·J;реппы~1ъ с.трапамъ обоuхъ подушарШ, 

пе встр·!;чаетсп въ Ново111ъ Cn·!Jт[; па югъ отъ Ме1;сшш: опu 

пс·!; совершеппо чужды пoвoтporш•recr;oii (ющпо-<Jмерпr\апс1шi!) 

орппто.1огiп, хопI nъ Старомъ Со·!;тf; бо..~ьшею ч<Jстью дохо

дптъ п до тропшювъ. 

РазхI;Jпвшп зе:11Jю, QТПосптеJьпо оршпоJоriп, па два по

Jушарi11 (что впоJп·I; cor.1acyeтcn п съ rеогр<JФПЧес1шмъ д·!;

,1енiе~1ъ), попробуемъ теперь устаноnпть естест1Jеnпы11 подраз

д·J;Jенi11 восточнаrо rшпт11пепта п Австра.Iiп. Но зхliсь мы, 

!\Ъ co;1;aJ·J;пiю, внезапно стаповпмсп въ протпnор·!;чiе съ обык

пооеппою геограФiею, rштора11 утвершдаеть, что Еnропа, въ 

1тl;1;оторыхъ отвошепiлхъ, раuпоспJЬпа все~rу остаJьпо111у мi

ру, пбо п поэтъ гоnорптъ: «.I)"IШe 50 J'Бтъ nъ Enpoп·I;, •1·!;111ъ 

n·fiнъ въ I\1паЬ,. Прпэпать Евро11у эа отд-!;Jы1ую, са111остол

теJьпую эоо..~огпчес1;ую об.:tасть-~1ы не шi·teilIЪ npana, точпо 
тar;;r;e, 1;nкъ пе п11гI;емъ права сд-t.Jать того ;1;е самаrо отпо

спте.1ьпо 11 nс·!;хъ вообще Фпзпчесrшхъ ouJacтeii Jolmston'a. 
Еnропа п c·!Jnepпa11 Лзiп въ это~1ъ отпошепiп перазд·tJьпы. 

Т;шъ, папр., въ Лпонс1;оi:i opшпoJorirr мы не паходпмъ nп

r;ai;oгo зпачпте.1ьнаго раз.шчi11 съ Enponei'ic1ioii: мы nстр·I;
чае111ъ тамъ тоJы;о поnторенi11 пашпхъ 11:шI;стп·J;iiшпхъ евро

пеi·iс1шхъ пт1щъ еъ пе!Jо.1ьш11111ъ 11зм·J;не11iемъ nъ цn·f;тпосп1 

пер11. Те~пншъ, nъ Fauпa Japoпica, пасчптаJъ uъ Лпопiп пе 

меп·!Jе 114· впдовъ, совершеппо сходпыхъ съ евро11еiiсrш111п; 

хот11 съ т·liхъ поръ п паiiдепо пnпое разл1чiе nъ rгJ;r;отnрыхъ 

пзъ нпхъ, по все-таrш лообще между Японсr;оii 11 eвpoпeii

cr;oi:i орппт0Jоri11мп сущестnуетъ огро11щое сходстnо. На с1ш.1ь -
1;0 111ы мошемъ продоJЖПТL· д<JJ·lie па югъ предiiJы этоii uo.Jь

шoii yмiJpeппoii поJосы Стараго Сп·J;та -трудно опред·!;лпь, 

1101\<1 1\IЫ пе пoзпaKOi\IШICJI .1уt1ше съ opHIITOJOrieii цептра.'!ь

поti Азi11. Хотп между птицамп nъ Гш1а..~аiiсrшхъ горахъ 111ы 

встр·Бчаемъ еще н·li1шторь111 р·Бэ1;iл повтflрепin европеiiс1шrо 

т11па, по оршrто.Jогiл Ипд-Шiсr;аго по.1уостроnа и nceil оста.~ь
ноil Азiн, па юrъ оть 30 градуса mпроты, пе ю1·Петъ съ 

1ш~1ъ ппчего nбщаго. 

АФршш, па с·I;перъ отъ ЛтJ:~еа, вдо,1ь по южному берегу 

Средпзеш~аго моря, зoo.iom-чec1>1t, кажется, прппа;1..1ежптъ къ 
Еnроп·!;, а не r;ъ 1;оптппепту, съ 1;оторы~1ъ сnпмп:~ Ф11эп

•1ес1ш. Не enpoпeiicRi11 птицы, паход11щi11с11 uъ r\.Jжпр-.Б II 
Моро1шо, р·J;.що rш·J;ют·ь сродство съ q11сто аФрrшапскшш 

ФОр,1амп,-110 UO,IЫHeii Же ЧаСТП предста!IJJIЮТЪ TO.IbKO ВП
ДОПЗМ'!;[J{ШiН европеiiс1;0-аэiатс1ан:ъ впдоnъ. Т::шъ nъ c·J:;nepпoii 

ЛФрш;·:!J встр·!;•1аюте11: вмi;сто свропеiiсюrхъ: 
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1 Garrulнs cerYicalis. 

Pica шашitапiса. . 

l<'riпgilla sroпcliogcпia. 

Parus ultra111ш·i11пs. 

Parus пuшiclicus. . 

Garrпlus cr·islatus, 

Pica сашlа!а, 

Friпgilla coelebs, 

Рш·пs coeruleus, 

Pш·us шajor 11 т. ;\. 

По это~1у п .1.)''l!<Ho, что мы ~10шемъ прпюпь ЛФрш;у, rп, 

c·J;ncpy отъ АтJаса, Eupo11y 11 c·I;ucpнyro Лзiю за перuую зо

о.1оrпчсс1;ую обJасть, 1;ъ 1;oтopoii всего дучше будетъ пдтн 

назв<~пiс па.~еар1тщчест.оii, 11.ш c·I;вepвoii Стар<~го Св·Jпа. 

БоJыноii дФр1шапс~;iii 1;011пшентъ, ес.ш 11с1;Jю•ппъ часть 

А<1>р1шн r;ъ с·!;веру отъ ЛтJаса, состаrнпъ вторую весьма хд

ра1;терпсп!'1ес1;ую зощоп1чсс1;ую об.~асть, 1;ъ 1;oтopoii бу.J.етъ 

отпоснтьсл таr;а;е Ма щгас1;аръ,-гх!; аФрш;анскiii тшrъ до

стнгаетъ высшеii стевенu своего р<1з1штiл, -н зава щш1 Лра

вiл до Ilepc11дc1шro заJпва, - гх!; (судл по степеш~ нашего 

зна1;о~1стnа съ этою страною) aФpш;aнcr;iii тнпъ, r;аа;етсл, 

llреоб.1адаетъ па.1.Ъ rшxtiici;ш1ъ. Хота ~1еж.tу пташ1;а1ш1 11 

есть 1гJ;r;оторые rоды, .i.a;1;e п·l;1;отор~.1е вп.tы, 1;отоrые об

щн АФр,н;·!;" н Нн.tiп, но nсе-та~ш nъ пссходстuЪ оршпо.10-

гiн этпхъ .шухъ страпъ вообще пе можетъ быт~, 1ш 111aJ·l;ii

шaro со~щ·[;вiл. l\тоrую зооJоrпчес~;ую обJасть можно наз

nать эeioncт.:oii, п.ш зава.tвоii na.1eoтroш1чec1;oii. 

Третью трош1•1ес1;ую обJасть Стараго Сn·!;та состаюлютъ, 

1шжетс<1, юж11ал Лзiл съ островамп пп;i:tiicкaro ар:шпеJаrа. 

Острова ФпJ1111пппсniе, Борнео, Лва п Су~штра пr11ш1.це;1;атъ 

безспорпо къ лoii же об.1астп; по певоз~10жпо еще .1.О спхъ 

норъ точно оnрехkшть-г х!; прохо.1птъ лшiл, зо0Jогнчес1;h 

отхl1Jлющап Нндiю отъ AncтpaJiп. Новал Гшшел nредстаn

.тетъ соnершепное повтоrепiе ШJстра.1illс1шхъ Формъ, п л 

эарап·l;е почтп уб !;жде11ъ, что Новую 3eJarцiю 11 вс·l; остро

в<~ Тпхаго 01;еапа 11е..Iьзп от.~·I;.1вть отъ Ancтpa.!!ill. Таrшмъ 

образоi11ъ, въ Старо111ъ Св·tтI; у uасъ бу;J.етъ одна ум·tреппаn 

11 тpII троппчес~шхъ об.щстп, пзъ 1;отnрыхъ nосточпал па.Jео

троппчес1;ал, и.111 австра . .r.iz'tстшл, просп1rаетсл да.1·l;е на 

югъ, ч·Jщъ остаJы1ып дn·I;, мешду т!;111ъ r;а1;ъ ипдrьйси:ал, 11.ш 

средшш па.1еотrоппчес1;аn .1е;~а1тъ с·l;верп·!;е nc·I;xъ трехъ. 

Пъ Ноuомъ Сп-I;тI; мы моа;емъ разх!;Jнть весь ~;о11пrнептъ 

просто Пil с·J;верпую н ю;ю1ую 110.1опш1ы; нерпан,-ноторую 

бы 111ы хот!;Jп назвать uовос1Ъоер11010,-11ростпраетс11 до по

Jоnппы Ме1;сшш и 11редстш1.1летъ, 1г!шоторы11ш <1>ор11ш11111 у11гl;

rеппаго пол са Cтararo Сп !;та 11араJ.1еJ11змъ съ древнее f;пеr

ною (паJеар1;тпчес1;ою) об.1астыо; noвomponii1iec1caл обJасть, 

JI.III южнал Новаго Сп·Lта, обнн111ающап оста,1ьпую часть 1;011-

пшеrrта_, чу;1;да всш;оii oor.тopoшreii 11p11111·J;c11 п 1ш·I;стъ, по 

1110ему 11шl;11iю, са~1ую богатую и са~1ую самоuыт11ую оршпо

.югiш, сrавшrтеJы10 со вс·Iшн страна~ш (за нс1;.1юче11iе111ъ, 

быть можеть, тоJыш Hoвoii Гш111с11). 

Выс1;азавши, таrшмъ образомъ, мuii щг.m.J.Ъ на гJашrын 

естестве11нып частп зе111Jп (пъ оршпо.1оr11•1ес1;о111ъ отпошенiн), 

11 посвнщу еще 11·!;c1iO-lЫiO стрО!\Ъ J;IOJi.J.Oii П:JЪ ЭТПХ'Ь обJа

сТе(! uъ отд·I;.1ыюстп, опред-t.но п:...ъ пре,що.~аr·аемыл r·ра

нпцы, у1;а;1;у па И\Ъ оеобеп·ностп и хаrаrпер11ст1!'1ес1;iл Фор-

111ы п попробую нрпб.1щште.1ь110 обо:ша•шть пх·ь сршш11тс.1ь

пое богатство въ ор111по.1огн•1ес1;оii аа1зrш. Врптомъ пуашо 

за~г1тrпr" что •шс.10 rша 1rатш,1хъ ~ш.1ь, 11аз11ачае111ос па ~;аж

дыii 1шдъ, пужпо с•ппать тозы;о за воз~rоашо-прпб.mзнтс.1ь

пое; пбо пе то.ты;о нрп пычпс.1е11i11 отвоспте.тьпо 1;;i;1;дoii об

Jастн, по п прп общемъ пы•шс.~енiн, отпоситезьпо пceii зем-
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11oii ноnерхностн, два весьма изnгhп•пшыхъ Фаiiтurа,-11111еппо: 

•шс.10 1шадратпыхъ мпл" 1;отоrое rшшдыii геогrаФъ опrед·Ь

Jлетъ llO своему, 11 'IIICJ() nпдовъ IITIЩЪ, OTIIOCllTC.JЬUO IIOTO

raro Оj)ШПО.!01'11 ДО Сl\ХЪ llOJlЪ ПIIC!;O,JЬJ;o ЛeCOl'JaCIIЫ 1\Iежду 

собою,-уnе.шч1шшо1·1, пето•шость nыво,щ111ыхъ пзъ ш1хъ зa-

1;.1ю•reпiii. 

llrc.щo.:raгaп, что матеr1шъ .простпrаетсн на 45,000,000 

aпr.1iiic1шxъ rшадrатныхъ 1111J.11" а •шс,ю н:ш·J;ствыхъ шцовъ 

1п1щъ рашшетсл 7 ,500, выiiдетъ, что 11а 1;а;1;дыii 1шхь 

нр11хощтс11 средннмъ чнс.10111ъ но 6,000 1шадр. мнJь. ГоIJо

рп о зо0Jоглчесю1-хъ об.1аr:тнхъ въ отд·I;л,rюстн, мы 11011ро

бус111ъ onpeд-I;Jrпь -·па с1шJы;о rшшдан 11зъ ш1хъ у1;.1ош1етс11 

отъ этоii цrнры. 

Разуnгl;етсл, 1;ааца11 пзъ отх!;Jы1ып, зоо.1оп\'1ес1шхъ об.ш

стсii i110;1;еть быть разхli.1спа на ~юныпiп; но нред·J;ды па

шеii статьн не но:шо.111ютъ на~п. ю:о.щть въ ощщ~·I;депiе 

этвхъ второстепенпыхъ гра111111ъ. 

[. R1•gio palaeot1·opica. 

Протжнсепiе: С-!щерпал Л<1>р1ша отъ ЛтJаt:а, Европа л nо

обще c·l;nep11a11 А:зiп отъ Гш1аJаiiс1шхъ горъ, т. е. i\1а.1ап 

Ллiл, llcrciн, Лзiатс1ш11 Россiн, C·J;uepныii l\птaii, JI1ю11i11, 

Л.1еутс1,iе острова п етrа11ы 1;ъ с·J;веру отъ Г11ма.1аi.iс1шго 

хребта. 

Прострапство: 01;0Jo 1-1-,000,ООО 1ma.1r. 111ш~,. 

Xapa1rmepucmu•1ec1;iл фор.~1ы: Sy!Yia, Luscinia, Ery(J1acus, 

Лccentor, Porloces, Fregilus, Garrulus, Emberiza, Coecotl1rau

sles, Tetrao. 

Н·!;тъ пш;а1;оrо сомп·J;нiл, что ор1штодогiю 11аJещн;тпчес-

1;аго, ИJII бо..1ьшаrо уnгl;репнаго полса Стараrо Св·!;та трудп·l;е 
охара~;тернзпропать тl;111ъ, что nъ пeii есть, пе;~;еJп ·rI;~1ъ, 

чего пъ пeii п·I;тъ; пото~1у что она маJо 1ш·J;етъ гру1111ъ, нс· 

J;JючптеJьно eii прппа;~.1еашщпх-r,,-G0Jьша11 же часть птпцъ 

встr·I;<1ающнхсл пъ 11а.1еар1;тr1•1ес1;0111ъ понс·t, nс.тр·I;чаетс11 н 

nъ друп1хъ м·l;стахъ, достигал тамъ бох!;е совер1неппоii сте-

11еш1 развптiп. Са~1ып про \)'I>тиnп~.111 nг!;ста жпвотпоii ;ю1э1111, 

пъ 1;оторьпъ попа.1а~отсл cail1ы11 страппып, самыл ориги-

11а.1ы1ыл Формы, сто.11, Jюбп111ыл патуrа.шста~ш, ..1ежатъ нодъ 

трош1чесю1i11ъ со.шцсмъ, ,щ.1е~;о отъ 11ашегu )'ilt·!;peппaro по

пса. Иаъ Passeres въ 11aJe<Jp1;тпчec1;oii об.rастп преоб"~адаютъ 

нросты;~, туе1;.10-01;r<1111е11пын Syl·viniae, от.111•щющiлс11 пе 

сто.1ы;u ~;расотою свонхъ верьевъ и ор11r1шаJы10стью Форn1ъ, 

с1;0.1ы;о свопмъ 111едод11•1есю1111ъ 11·!;пiе111ъ. И:зъ ппхъ nъ o . .щoii 

eвroIJeiicrioii orшпoJoriп насчпт~..шаетсп .10 35 ш1.1овъ; а ес

зп ванть пъ ра3с•1еть с·I;веr11ую Л<1>р111;у 11 c·f;nep11yю Лаiю, 

то •шс,ю нхъ вп 1оnъ еще Go,1·te nоврастетъ,-таr;ъ •1то на 

,1еаr1;пр1ес1;ую обJасть мошпо с•штать 11очп1 нх·ь 11сю1юч11-

теJы1ымъ ~г!;сто11ахо;~цепiсillъ. Рuдъ Erytlщcus, Gыть n1ошетъ, 

ТО'IПО таю1iе 1\НН'Ъ uы с.~ушпть хара~;терНСТll'Jесюшъ Т!ШОМЪ 

11a.1cap1;-гп•recr;oii orшrтo.101·i11, тш;ъ 1ш1;ъ его nтopoii шцъ, 

nстр·J;чшощiiiсл пъ восточ1ю111ъ Iipaю азiлтс1;а1·0 матерю;а, весь

ма хорошо 11редстав.111сть couoii вашего обыш1оuе1111ш·о p·l;

IJOJona. Иастолщiл Embe1·izae, ра1111ы111ъ образомъ, весьма ха

рактеrпзують ум·f;решrую часть Стара го Св f;та, 1160 наъ щ1-

н·J;ст11ыхъ ш1донъ этого рода nc·r; 110•1т11 нстр !;•1аrотс11 въ Евро

п·J; 11 c·!;ncpвoii Азiи. Acccntor состав.шетъ бо.1ьше c·JшepOI'П-

11ia.iaiicti)'IO Фоr111у; по Frigilus, Podaces, Gaiтulus, Tetrao, 



п nшого•шсJепные шцы Anatidae-cy·r ь шю.нтl; т111111'1сс"i11 

Формы 11a.:ieapю·1p1ec1юii 0G.1nстп. 

По нoJJ·J:iiшeмy 11сч11с.1епiю JJъ 

Accipilres .. 

Passeres .•. 
Scaпsores 

ColumЬae 

GаШпае. 

Slrull1ioпes. 

Grallae .. 
Aпseres • 

Еврон'I; счптаетс11: 

57 
2ii8 

12 
7 

22 

101 
144 

581 вщъ. 

С1ю.1ыш пу;юю 11рпG'ашп~:, r;ъ sтoii Ц11Фры, чтоGъ nо.1уч11ть 

11рпG.шзнтс.1ы1ое чпс.10 1шдовъ 1ц11 r.ccii ria.1eap1a11чcc1шii 0G

.:~аст11-с1шзат.~:, necьn1a трудно. По JJcei:j JJ·I;poпruocтп, по.шое 

ч11с.10 ВП.1.()ВЪ не иревышаетъ 650. Tar;ъ-r;ar;ъ па.1сар1;т11-

чес11а11 0G.1асть зшшn1астъ огро~шuе 11рuстра11ство (Gо.1ьше 

1..\.,000,000 1ш:.1.1рn·п1ыхъ nш.11>), то на rшждыii вп ;ъ 11р11хо

д11тс11 но•1тп по 21 ,ООО 1;в<1.tрат11ыхъ м11.11>; с.г!;дстве11110, 11а

,1еарr;тнчес1;ан оG.:~асть-самап G·/;дnап 11зъ JJc·I;xъ uб.1acтeii 110 

11J1011ЭJJO,ЩTC.Jbl!OCTII ор1111то.юrпчес1;оii ЖIIЗШI. л нотому, 110 
мое~1у щг!;нiю, сд·J"ншпое JJЪ <1>пз11чес1юмъ ат.1ас·J; Jolшslon'a 

зюгI;чаniе, что «Европа по •t11c.Ay auдouf'i бо~аче астьхи друшхи 

зоо.~от•~еских!i об'. и ст ей»- c•·lle, шенно 11ротп1Jо[У1•штъ су

щестпующвмъ Фаr;тамъ. 

R~gio aethiopica s. palaeotropica hesperica. 

Протлжепiе: АФршш (на югъ отъ АтJаса), остр. Мз.~.аrа

с1шр·ь, св, М<шр1шi11, Со1;отора п, n·J;ро11пю, Apaniл до Пер

с1цс1шго за.1пва, 1;ъ югу отъ 30° c·I;JJepпoii шпроты. 

Прострапrтао: 01\0,10 12,000,000 1шадр. м11Jь. 

Ха.раюперисm1Р~ес16л фор;иы: 

а) 11а, .натериюь: Gypoge1·iшus, Иelofnrsus, P1JlyЬoroilles, 

Gypol1ierax, i\lelierax, 1\'Iacro11ipteryx, Irrisor, Fregilupus, Bu
cnпus, В:apalorlrrma, Parisoma, Macronyx, J,ioplilus, Sericolius, 
Malacoнulus, Prioпops, Sigmodus, Pl1yllastreplщ~, Lanioturtlus, 
Vidua, ,Juida, HupЬaga, Yerreauxia, Lncmodon, lпdicator, Mu

sopl1aga, Colius, ]>aeocepl1alus Numi<la, Pliasidus, St1·ul11io, 

Balaeniccps, Scopu:;. 

Ь) ua Мадснастшрть: Euryceros, l<'alculia, Criolia, Pbllepilta, 

Bracl1ypleracias, Atelornis, Bernieria, HartlaпЬius, Ar!amia, 
Vanga, Coua, J,eplosomus, Vigorsia, Meslles, Biensis 

А<1>рш;апс11ан орппто.югiн богата хара~;терист11чес1шn111 ФОр

~1а:1ш. IИшоторып груп11ы, 1\оторыл ~южно r;ai1;eтc11 прп'Iпс

.1111ъ 1;ъ 1;атеrорiн семеiiствъ, 11.ш 110 1;paiiпeii nгI;p·J; подъ-се

меiiствъ, 11с1;Jю•штеJьпо с1юiiстnе1шы тоJыю sтoii об,1асти; 

·rа1хъ п:щр. Coliidae, Musopliagidae п Пuphaginae. Сверхъ того, 

зд-I;сь естr, nшого породъ, ш1ды 1;оторыхъ (tдaпn·J;iiшie мы вы

чис.шмп выше) вс·I; 01·раrшч11ваютсн 3тш1ъ 1юппшептомъ .••. 
Ио до высшеii степени своrго развптiн аФр1шапс1;iii тнпъ .10-

х.одитъ, rшжетсн, в11ервые па l\•Iадагас1шр·Ь, пм·!аощемъ много 

ему ~1с1;.:~ю•штед,110 свniiстпеnпыхъ родоnъ, 1юторые ~шого- . 
11шоrо · ecJ11 и11г1ютъ ло одпо~1у предсташпеJю па протпво-

1ю.:~о;ююмъ берегу. Это пм·Ьетъ м·Ьсто отпоспте.1ы10 Oriolia, 

Atelornis, Bracl1ypteracias, Vanga и друг11хъ выше у110111нпу

тыхъ · родовъ, 1шдю•rал и вымершую гпгаптс1,ую Форму Aepy

ornis. Острова: Бурбопъ, св. 1\'Iаврrшiп п оста.11>пые :Мас1;а

репснiе, пс·!> вм·1с1·J; зоодurичес1ш прпщцдещатъ r;ъ А<1>рш"J; 11 

тодыю въ пoв'liiiшce премп утратпJп своп п1ш1•1ес1йн Фор111ы-

®J---

nы11ершiе виды пзъ ро.т.ОJJЪ Didus, Pezopllaps 11 11111ъ сос·I;,~.

стпеш1ыхъ,-<1>ор~1ы, 1;оторыл, на с1ю.1ы{о n1ы эпае111ъ, uЫJI! 

11с1;.1юч11те.~ыю cnoiicтne1шы этпмъ остропа:11ъ. 

.Наъ педавпо вышсдшеii «Спстемы орппто.:~огiи эnпадпоii 

Л<1>р11юш д-ра г. ГартJауGа, шцпо, 'ПО JJЪ западпоii АФрuк·[; 

Шl\О.ЩТСЛ: 

1. 
2. 
3. 
4-. 
5. 
6. 
7. 

А cci pilres. 

Passeres. 

Scansores. 
ColumЬne 

Gallinae . 

Struthioпes . 

Grallae. 

56 
450 

69 
17 

19 

99 
8. Anseres . . 42 

7 53 пща. 

Въ пред11с.1овi11 r;ъ сочппепiю д-ра ГартJауба паходптсп 

11еречN11> nc·I;xъ вааш·Ьiiшпхъ !IЭЪ пэв·J;сп1ыхъ па111ъ Фаr;товъ 

отпос11те.1ьпо aФpIШaIIcкoii op!lllTO.IOГill. 

Д.111 c·Iшepпoii АФршш у пасъ есть недавно пуu.ншовапrюе 

д-ромъ ГсiiгJш1rомъ пере•111с.1епiе паii.1е1шыхъ до пьш·1 тaillъ 

IJIIДOIJЪ, оп;у,rа 1шдnо, что nъ пeii есть: 

1. Accipilres. 95 
2. Passeres 372 
3. Scansores. 38 
4. ColumЬae. 14 
5. Gallinae 24 

754 вща. 

6. Struthiones . 1 
7. Grallae. 130 
8. Лпsегеs .• 80 

ТщатеJьuое перечпс.rепiе птицъ юлшоii АФршш даетъ, по 

вceii в·1ронтпости, пе меп~:,шеР. '1Псдо впдовъ. 

А потому, п ду11шю, мы можемъ ддл западпоii паJеотро

пичес1юii обJастп прпппть пoнpaiiвeii nl'J;p·I; 1250 вщоJJъ, 
что, пр11 прострапств·Ь въ 12,000,000 1ша..1.ратвыхъ ~ШJЬ, 

даР.тъ по одпому впду па 9,600 1ша:1р. мп.1ь. 

Пl. Regio indica s. pa!aeotropica media. 

Протлжепiе: вен А:зiн щ1 юrъ отъ Гпма.~аiiшшхъ горъ, 

т. е. Ипдiн, Цеii.1опъ, Бирманс1;ал шrnepiп, Ма.1аrша, нтшый 

I{птaii, Фп,шппппс1;iе острова, Борнео, Лвn, Суматра п прп

.:~е;rшщiе острова. 

Простра.н.ство: око.10 4,000,000 1ша1~ратн. мшь. 
Характерпстичеси:iя фор:мы: Пarpactes, Collocalia, Calyp

tornena, Eurylaemus, Buceros, Garrпlax, J,iot!1rix, Malacocer
cus, Pilla, Timalia, Pycnoпotus, Pllyllorпis, Pericrocotus, Aпal

cipпs, Arcridotheres, Gracula, Sasia, Meegalaema, Plюeпicop
hagus, Dasylophus, Palaeornis, РаУо, Ceriornis, Polyplectron, 

A1·gпs, Euplocamus, Rollulus, Casuarius. 
Свеnзопъ въ геограФ11•1ес1;оii э1щrш.:~опедiп Myppaiiл гово

рптъ, что южпо-азiатсноii 111атер1шъ и быьшiе пнд·Бi.iс1\iе 

острова прнпа.,.:~ешатъ къ двумъ раэ.111чпы111ъ зоо.:~оrичесrшмъ 

оGJастю1ъ; мешду т-J;мъ есть стоJы;о родовыхъ ФОрмъ, ко

торы11, па<Jrшuнеь nъ южноii Аэiп, рас11ространнютс.н по бо.1ь

шеii частп ппд·Бiiсr;nго apxппeJarn, что невозможно эт11 стра

ны сч1пать прппад.;еашщ11ш1 1;ъ дnумъ раз.:~п•шымъ з.00Jог11-

чесюшъ об.шстяJ11ъ, хотл оп·1 п состав.шютъ са~юстuптеJь

нып, отд-J;.1ьнын пров11пцiп, пзъ которыхъ въ 1шждоii паii

дутсп взашшо соотв·Iпстnующiе впды. I'ta1'ъ даJСJю мы мо

шс111ъ 11ро,,0Jш1пь на вост01;ъ rрашщы Dтoii средпеii riaJco-

3 
-~ 
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тpoшJ<1ee1,oii оuJаетп-nопроеъ псеы1а тру.щыii, Iioтnpыii ,;о 

т·Ьхъ поръ пе мошетъ Gыть то•шо JYtшenъ, пor;;i мы пе 110-

зпа~;о~шмел .1г1ше еъ еетеетвепноii пcтopieii этпхъ бо.1ы1111\:Ъ 

оетроnоnъ; oдnai;o, 1г:Ьтъ шшаr;оrо сощг!шiл, что Борнео, 

Суматра п Яnа_ пр1шад.1ежатъ 1;ъ этоii ouJ;ieтп,-ЦC'.Jeueeъ 

;i;e, по nceii n·I;ронтпоетп, пе прппад,;:~ежптъ. Хара1перпет11-

•1ее1;ую Форму пп,1:Ыiскоii об.~астп соетаnJлютъ безъ ео~ш·!;пiл 

Phasi:шiclae, rшторыл почтп пе1;Jюч11те.1ыю ветр·t•~аютсл то.н.-

1ю nъ ел пред-I;,щхъ, пбо одш1ъ плr дnа шца этоii nе.ншо.гtп

поii птпцы попадшптел nъ обJает11 11а.1еар1;т1Р1се1юii, одш1ъ 

родъ, М:eleagris, веТ(Уl;чаетел въАмерш;·J;, да IГ!щоторые шцы 

ро.;овъ Nuшicla, Plшsitlus п Agefastus-въ ЛФрш;-J;. 

Прпшшал •шеJо шцовъ, по пpuny 11рп11ад.~ежащпхъ epe,\

нeii па.1еотрош1'1ее1шii оG.щетп, за 1500, а прпстр<1.11етво этоii 

оu.Iаетп-прпu.шзптеJЬНО за 4,000,000 liЩ\дратпыхъ n111.1ь,

выii,~етт" что о.;ппъ шцъ прпход11тсл nочт11 па 2, 600 юза,1.р. 

мпл. Та1шмъ оuразомъ, 1111хЬliсг.ал ou.iacп" 110 богатству 

впдовъ, уступаетъ м·l;ето то.~ьг,о тро11пчес1;оii Амерпr;·f;. 

]fl'. Regio australasiana s. palaeotropica еоа. 

Протлжеиiе: Папуа, еъ прп.Jеа;::~щп~ш оетроnа11111, Лnстра

.riл, Ван.щмепоnа Зf'JMJll, Ноnал 3е.1а11дi11 !l осч1пва Тпхаго 
оr;еапа. 

Простраиство: быть можетъ 3, ООО, ООО 1ша.<р, м~1.н" 

Хара1i:терисm1р1есюя фор.иы. 

а) в;; Австра..1iи: Aegothele,;, Falc11nc11!11s, Collurieinela, 

Grallina, Gymnorhina, Strepera, Ci11elosoшa, :Мепuга, Psopl10-

des, J\falurus, Seri~ornjs, Epblhiaпura, Pardalotus, Cblaшydera, 

Ptilonorhyпchus, St1·u!J1irlea, J,ieшetis, CalyptorJ1yncJшs, PlaLy

cercus, EupJ1ema, Culopsitta, Climacteris, Scy!l1rops, Myzaп

tlia, Talegalla, J,eipoa, Peclionomпs, Droшai11s, Claclo1·I1ynclшs, 
Tribonyx, Cereopsis, Anserana5, Biziш·a. 

Ь) во Папуть: Serieul11s, Melanopyпlшs, PШadela, Eclolio

soшa, Peltops, ReeLP-s, l\•Ianueoclia, GynшocoГ\'11s, Astrapia, Pa

radisea, Epimaelшs, Nasilerna, Cllarmosyna, CyclopsШa, Gou

ra п про•1. 

е) па Новой Зe.ia1tдiu: NeoшorpJ1a, Pros!lшmatlera, ЛnLJюr

nis, Aeaлthisitta, МоJюа, Cerl11iparпs, Turnag1·a, Aploпis, Cre· 

З(]ion, Nestor, Strigops, Лpleryx, Ocydroш11s. 

cl) на остроаахи Тиха~о отсеаиа: Мо!ю, Hemignatlшs, 

Drepa11is, Pomarea, Motabolнs, Starnoilles, J,cplorпis, Tatai·e, 

J,oxops, CoripJ1ilнs, PLilinopus. 

Поnал Гnпuсл,-па еr;о.:1ы;о illЫ ее знаемъ,-предет<1n.111етъ 

nъ н·Ьr•оторыхъ отпошепiнхъ до т:шоii степепп харш;терпет11•1-

nую орш1то.Jоriю, что еъ перваrо раза мошетъ 11оr:азатr,ел, •1то 

од1шъ этотъ оетроnъ nrожетъ еосташпь отд·J;.1ы1ую зоо.юг11-

чее1;ую 0G.:iaeт1.; о.<наr;о п зд-!;сь ееть много родоnъ, общпхъ 

съ Аrютра.~iею, напр. Poclargнs, Taпysiplera, Aleyone, Mime

La, PtilorЪis, Cracticus, Maпucodia п т. д. ,-п л но:пому въ 

паетолщее nремн еще думаю, что IIor.aл Гвппел соетаn.!Петъ 

то.11ы;о чаеть aвeтpa.:iiiicю1ii оu.Jаетп. IIonaл 3eJarцiн п оетро

ва Тпхаго оr>еана, точnо таюrш, предстаnJлютъ доетато•пю 

11/)!l'IПП'Ь, 'IТООЪ llXЪ счптать за отд-IJАЫ1ЫЛ 3()(JJ0Гll'!CCJ;ill 

оа.1аетп; пGо оrш им·Iаотъ тоже свою хараr;терпсти 11ес1;ую, 

м·Ьетпую орпито.тоriю. А ее.ш же пр11 1111с.1шъ r1хъ J\Ъ i;arюii 

ш1<Jудь 0G.1аст11, то ушь пепре;гJ;ппо 1;ъ aвcтpu.тiiicнoii, -- а 

потому л заран·f;е п отнееъ ихъ е1ща. Хотп «Aвcтpa.Iiiier;iл птп

цы» («Vogel Auslralieпs») Гу.~ьда хорошо 110зшн;ом11.Iп паеъ 
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съ aneтpa.iiiierюii орппто.101·iей; но въ Пonnii Гпппеп п во 

n111оrпхъ, uо1;ру1ю ел .~ешащпхъ, оетровихъ c1tpыnaeтefl еще 

nшoro со11ер111сшю 11с1шв·f;ст11ыхъ пау1;·J; родовъ п шцовъ. 

Гу.~ьдъ пае'111тывасп, въ Лnстра.1i11: 

1. Aceipit1·es 36 

2. Passe1·es. 311 
3. Scaпsores 36 
,\ .. Со!11111Ьае 

5. GаШпае. JG 
6. Slгull1ioпes. 1 
7. Grallae 78 
8. Aпscres 99 

Харантерпста'lееr;iл ФОрil!Ы uтoii оuJастп еоl:таr..111ютъ, быть 

можетъ, cN1riicтвa Para<lisei1lae 11 Epimaclli<lae, 1юторыл оба 

ей пе1>.JШ'lпте.1ы10 евоiiстnсппы; за т!JillЪ Mclipl1agitlac, 11:~ъ 

1;оторыхъ nшоrо-мпоrо ее.ш nетр·J;чаетсн 0;1,ппъ 11.ш два ро.\а 

ш1·Ь ел прех!:.1оnъ, между т.У;мъ 1;а1;ъ отъ 60 до 70 пидовъ 

прппа.цсжатъ 11сr;Jю•ште:~ьпо Лветра.1iп; да.г!ю-роды Ca

Iyptorl1yntlшs, М:ieroglossa, Tricl1oglossнs, Platyce1·c11s, Neslor, 

Strigops 11 nшoro дру1'11\ъ <1>ормъ п:~ъ P,;il[aci<lae, 1ш·J;cr!; съ 

u0Jьш1н1ъ чпе.1омъ ,;ругпхъ родовъ . 

Ес.ш прострапетnо тncp.;oii :~ем.ш :пnii о<J.1ает11 11111111л1ъ nъ 

2, О 00, ООО, 1ша.1р. мr1.11, а чпс.10 cnnii•·п1c11111,1\:ъ cii 1111,<овъ

nъ 1000, то о.1.ш11:шцъ 11р1цете11 па 3,000 ыnа,1р.,-п·1·11оше· 

пiе, доr;азьшающее, что aneтpa.1iiic1;a11 об.~асп, то.1ы;о немного 

G·f;,щ·I;e rнца '111 шц·!;iierшii. 

У. Rrgio nem·ct ica. 

Протлжепiе: Грr11.~а1цiл п с·f;вернал Лмер1та ш1ш1ъ до 

по.Jошшы Меr;епrш. 

Прострапетво: iiып, мтr;етъ 6, 500, 00() 1ш. ~111.1ь. 

Xapaюncp1tcm1Ptec1ciя ф"ор.,~ы: Troc11ilнs, Sialia, Тохоs!оша, 

Ieteria, Vireo, Mniolilla, Сl1ашаеа, CertJ1ia, Sitta, Neocorys, 

Calaшospiza, Zoпotriel1ia, Pieicoпus, GymnoeiНa, Meleagris. 

Въ Поно~1ъ Св·J;т·i; мы встр·I;чаемъ тоже са~юе лn.тепiе, что 

п въ етаромъ: Gо,;:~ы1111нет1ю родоnъ, enoiieтneпnыxъ c·Jшepпoii 

чаетн Поваrо Cn·I;тa, 1ш·J;етъ nъ евоемъ тропп•1есr;омъ поле·!; 

Goл·J;e пре,1.етавптеJеii, •1·J;мъ nъ поле·!; ум·I;репnо,1ъ. 'Га1шмъ 

оuразомъ, nъ С-Тшерпоii Лмерrш·f; бо.1ы11е 1Sylvieoliпae 11 Znпo

tricl1iiпae, ч·f;мъ nъ IOшrюii; п этп два семсiiетnа,-соотn·l;т

етвующi л подъ-ееn1еiiетnамъ Sylviinзe п Eш!Jerizinae Стара

rо Сn·!па,-состаn.тлютъ, быт1, "южетъ, хараr;тер11ст11•1ес1\iл 

Фор~1ы neapю·11•1ccr;oii обдастп. О г,1аш1·Ыi11шхъ, с·Iшерпымъ 

•1ает11мъ обопхъ по,1у1парШ своiiствеnпыхъ, родихъ л уже упо

м11пу.1ъ; онr1 точно таюю:: хар:штериетичпы ддJJ повос·tnерпа

го попса въ прот1шоподожпоетr, съ 11овотроппчес1шмъ. Ор1111-

то.10гi11 Соед1шеrшr.i:-..ъ Штатоnъ C·f;nepuoii Лмсрпrш, 1;ото

рые заппмаютr, бол1нуш •1L1еть нonoe·J;вepнoii оu.~аетп, пред

стаr..111етъ до 620 шцовъ. ;Нрrшлвъ проетр;шетво этоii оu.Jа

етп nъ 6,500,000 1шадр. nш.1ь, а •шсло еn0Нетвеш1ыхъ eii 

nпдовъ въ 660, мы по.1уч11111ъ одrшъ шцъ 11а 9,000 1шадр. 

~111.11" - •по ,1.оr;а:~ываетъ, •по эта оG.~асть, нм·I;стJ; еъ старое·J;

r.ерпою, сащ111 б·Т:;дш.111 nъ отношепi11 ор11ито,10l'И•1ес1;оii жиз1111, 

VI. Regio neotropica. 

Протлаюепiе: Всетъ-JJн.;iн, юашап Меr;сшш, цептра.1ы~ап 

Амер1ша, пел ЮШ!Шfl л~1ер1ша, Г~мона~·осе1'iС 11 Фа.ш.~апде~tiе 

ос.тропа. 
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Простраистао: or;o.10 5,500,000 1шадрат11ыхъ мшь. 

Xapaлmepitcm-1P1ecтciл фор.ш~: 

а) па .i\tатернrсть: Sarorlinmplшs, I!Jycler, JIJjJyщ,;a, Tl1rasa

ёtus, Cymiпdis, llcrpeloll1eres, Ste<Jtпгпis, Nycliblus, Hyriro

psalis, Eleoll1replus, Trog1>r1, Впссо, Мопаs<1, Gv.Ibula Furпa-

1·iпs, Syвallaxis, Л1шЬа!еs, Oxyrliamp\щs, Deпdrocolaptes, Pte1·a

ptoc!шs, Шшшрlшсаевus, Campy\1·!1y11cl1пs, lly\opl1ilпs, Iessoпia, 

Ag1·iol'Jlis, l<': 1·micv.riпs, l<'ormici1·01·a, Grнlla1·ia, Tae11ioplera, 

Tity1·a, Coпopopl1aga, Pipra, Hupicol:i, l'l10eнicocercн.;, Colinga, 

Gy11111ode1·11s, Cepl1alople1·us, Vireulaпius, Cyclorl1is, Tl1a111пo

pbllus, Тапаg1·а, Callisle, Sallator, Eupl1011ia, Cata111blyгl1yпclшs, 

l)l1y!otoma, Opisllшcomus, Ш1aшpl1astus, Picuшпus, Celeus, 

C1·otoplшga, Cпllri йе~, l'e11elope, 01·eopl1asis, Crax, 'П1i посо1·пs, 

Тiпашш, Psopl1ia, Cai·iama, Ешуруgа, Рапа, Palamerlea, C!ia

uпa, Агаnшо;, Мегgапе!!а, lleliornis. 

Ь) иа ,\11тп.1ьс1,;их15 островахr;: Torltts, Priolel us, Ci11clo

ce1·1I1ia, Dttllus, Jлxigilba, J>J1ue11icnpl1ilus, Spi1нlalis Glossip

Шa, Tere!ist1·is, Sauro!l1era. 

с) па Га.~опа1осс1щ.хо островахо Cerll1i1lca, Caclol'пis, Ca

rnarhynclшs, Geospiza. 

П·J;тъ шн;щшrо соnнгiшiл, л :~.р1аю, что nъ оршпо.ю.шче

с1\ОМЪ отr1ошrпiп южп:нr Лмер1ша состаn.шетъ сю1ую харш;

тер11стпчес1\ую облет~" Есть пo1;paiiпeii nгl;p·I; отъ 8 до 9 

ce~1eiicтnъ, I\оторыл 11с1\,1юч1пеJы10 своiiстве1111ы то.1ыш этоii 

об.шстп; бо.1ьшал часть пзъ пuхъ обппмаеn, nшожествn газ

. шчпы:\ъ ро.~.овъ 11 шцов·ъ. Одш1 Trocl1ilidae пм·Jноn, зхtсь 

бо.гl;е 3 20 шцоnъ, иоторые nc·l; пр1ша;1.Jе;1;атъ тропп•1ес1;оii 

Амер1ш·П п щъ 1;отоrыхъ то.1ыш п·l;1шторые доходлтъ ·.1.о c·!;

nepнoii 11астн Лмер1ша11с1;аrо 1;оптппе1па. Раэум·f;етсп, точно 

опрехJ;.нпъ rран11цы меж.~.у c·JшepIJoii и юшпоii зо0Jоrпче

с1шм11 об.~астш1ш llовш·о Св·J;та-соnершеrшо певозмш1шо; нбо 

мпогiл пэъ хара1;тер11ст11чес1шхъ Формъ ю;ююii поJошшы nuc

xo;дrъ, 1;юкетс11, на 10;1шо-ме1;сш;;шс1;tн1ъ берегу до Теrуап

тепс1;аrо 11epeшcii1;a, - а с·JшерIJЫЛ Формы п11сходлтъ обьш-

1\Овеппо до ю;ЮIЫ\Ъ ~1с1;с1щапс.1шхъ шп1тоn4. Таrшмъ обра

зомъ, мы 1JCТ]Yl;•iae~1ъ отх!;.11тыхъ 11редсташ1те.1еi-i nc·J;xъ ха

раю·ер11стичесrшх1, с.е~1еiiствъ 11овотро1111•1ее1;оii об.1аст11 .1.аже 

с·I;вер11·!;е Напамс1;аго 11epeweii1;a; GallJUla шelaпoge11ia засту

п::~r.тъ т<inп мJ;сто Galbu\i(Jae, l)ip1·a шenlalis 11 Monacus Can

ilei-l)ipr·iпae, Cal\is!e \апаlа--:-родъ Calliste 1 CoUnga aшabl

lis-Cotiпgidae 11 т. д. 

Апт11Jьс1\iе остроnа 1ншъ будто бы заnпмаютъ спорное nгl;

сто между об·t;шш об,1аст11~111; од1щ110 л бы нхъ, - 11.зп пo

нpaiiпeii 111·J;p·l; бо.1ы11ую •~асть ш:ъ,-охотп'l;е отпесъ 1;ъ юж-

11оii обJасти, хотл, nпрочсмъ, 01111 д·tliстnвтес~ьпо шгJ;ютъ рn

ды, пш·д·l; nъ пuомъ м·~сгh пе встр·l;•~ающiесл. 

Поnотропичес1;ал 11б.~асть безъ ncш;ai·o coм11Jmi п впл111ш 

бо1·аче nc·h:x·ъ. Сд·J;.1аппое 111пою пе.~.аuно Ш'pe•1t1CJe11ie даетъ 

(па юrъ отъ Папамы): 

1. Accipi!res. 95 
2. Passeres 1360 
3. Seaнsores. 230 
4., Со!ншЬае. 25 
5. Galliпae. 80 

6. Strulltinnes 2 
7. G1·allae. 128 

8. Л11se1·es. - 80 
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11 л Р'hш11те.1ьпо ТОГО 11\П'l;пjл, что, IШ.JIОЧ!ШЪ С!О,Щ 11oв'liiiшiп 1 

от1;рытiп п цептра.Iьную Амер1шу, мы по.1уч1в1ъ •шс.10 ш1- •

1 
доnъ пе 111сп·t;е 2,250,-что, при прострапстn·J; ю, 5,000,000 

1шадр::~тпыхъ 11111.~ь, даетъ 110 о.щому шцу па ~;а;тцыл 2,400 ! 

1шадр. 11ш.11,. Отсю.1<1 схl;_1уетъ, что въ ор1111то.~оrн •rесr;омъ nт-

ноше11i11 11опотро1шчес~;ан nбласть uora•1e пс·J;хъ mцаш1. 

(Jo11r11. {iir Omitl1ol. Ianuar, -1860, He(t. 1). 

НИКОJIАЙ СТJШАВОВИЧ'Ъ ТУРЧАНИНОВ'Ь. 

(ОТРЫВОJ(Ъ !13Ъ Х·IРЫiПВС!\!IХЪ ПOC!IOMIIIIЛIНii). 

1. 

Не далеко отъ ушшерсптета есть небольшоit, 

такъ называеnrый, -цыюнсli:1:!'i, переулокъ. Тшпъ оста

павливаютсл нрn1ороtшые продавцы, таnrъ грлзь илп 

пыль не переводнтся, но туда заtзжаетъ вснкiй 

учепыli естествоиспытатель, останавлuвающi.йся въ 

Харьковt хоть на один'JJ день: будь то pyccкifi 

или ипостранецъ, акадеnшкъ или просто охотш1къ 

до науки . 
У•1еные проtзжiе останавливаются передъ скроnr

пыюъ дошшоиъ и nступаютъ на нпзкую деревнн

ную лtстпицу. На порогt ихъ пе пстрtчаетъ не 

тоды\о шnefiuapЪ, но и слуги тутъ бою,шею ча

стiю н..Втъ. 

Посtтитеди входнтъ въ т'hсную переднюю, nъ 

углахъ 1toтopofr дежатъ толстын свнзю1 · буn~агъ съ 
датипсюпни надппснnш, и откашливаютсн, чтобы 

дать о себt знать. 

-· Кто тутъ? раздаетсн изъ ближней компаты 

rpшшifi, прrш'Ьтпый голосъ. 

- 1\'Iилости просииъ, воfiдпте пожалуйста, про

должаетъ певидиnrос лице, - вы з1шете, н не въ 

состоянiи C'L nitcтa двинуть сп. 

Входптъ. 

Въ nшленькоu, свtтлой коnшатк'В, большой столъ 

Е.оторой завадепъ свнз1шип буj\Jагъ, юшгаnш и су

хиш1 растепiлnш, сидитъ въ креслахъ старый, по 

еще бодрый t1елов'1шъ; онъ довольно тученъ, во

лосы и усы его уже пос·.Бд'Ь"п1, но черные, нркiе 
глаза прнв'1>пю блестптъ,. обращаясь къ входн

щив1ъ. 

Онъ въ ·хал_атв и грудь его нерtдко на распаш

ку; иередъ пнnrъ стщJю1 лупа па ножкh и сухiн 

растепiн изъ Аn~ернтш, Новой Годдаидiи, АФрики 

и проч. и проч. 

У стlшы стонтъ костыли., свидtтельствующiе 

о недугt трудлщагосн старца. 
3· 

------------------------------------------------
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Это pyccкiit учепыit, зпаnrепптыt\ въ Enpoпi>, 
извtстный боташrкъ Николай Степаповичъ Тур

чашшо nъ, открывшiй больше ста родоnъ н боль

ше тыслчи видовъ повыхъ растепiй, познакоnшв

шШ сntтъ съ растительностью обширной, nraдo 

изntстпой страны,-наппсавшiй много тоi\ювъ, ко

шпr уже заnдадtла наука. 

Извtстенъ ли ваnrъ, шои читатели, Николай Сте

п.апоrшчъ? Если вы не ботаппкъ, пдп покра!шей 

111tpt не натуралистъ, если прптошъ вы пе жшзе
те въ Харьковt, то врлдъ ли ны о неn1ъ слышали; 

а l\Iежду тtмъ это одпнъ изъ неnшогпхъ, чисто 

русскпхъ ученыхъ, шш котораго должно быть 

знакомо вслкошу образованношу русскому. 

Я пе паn1tренъ здtсь составл:лть ин полпоi1 бi

ограФiп, нн полнаго разбора соч11непi!1 Нпкодаil 

Стешшовпча, но я взллсл· за перо съ т·t111ъ, что

бы громко заявить передъ русс1-шn1ъ общество111ъ. 

о тру дахъ п о служенiи наукt одного нзъ его 

чдепопъ, ибо учепыл творенiл его зюшnшютъ уже 

давно почетныя 111-Ьста въ бпбдiотекахъ вс:hхъ тtхъ 

страпъ, гдt только занш11аютсn естественпьши па

укюш. 

Разскажу въ короткпхъ словахъ жпзнь и тру

ды Никодап Степановича, но не буду искать въ 

этой жизни роl!~аптизnш, а останоnдюсь лишь на 

ученыхъ доблестлхъ почтеппаго nryжa науки. 

Николай Степаповичъ сьшъ ;воронежскаго по-

111tщика и родидсн nъ 1796 г., въ деревnt Ни

китовкt Бирю'IИПскаго уtзда. Л·Ьтъ до 12 оста

вался опъ въ дол~t своихъ родителей, гдt и по

ложено начало его образованiю. 

Въ т·-'3 вре111епа ботаника и естествепныл науки 

не процвtтади на Руси; онt ю1tди еще гораздо 

~нен·hе популярности ч·hn1ъ теперь, пе сnютрл па 

Палласа, Адаn1са и Гnrедина. 

Одrншоже nюдодаго Турчанинова еще и въ де

ревпt ~сего бодtе привдекалъ шiръ растенiй. Опъ 

таn1ъ составдллъ· уже гербарiй, собирап растепiн 

въ 011-рестностлхъ. 

- Н даже описьшалъ тогда pacтeпiir, говорил, 

1ш1Ъ однажды Никода й Степапов:ичъ, описывадъ, 

разуn1tетсл, по cnoeliry, безъ вслкаго понлтiн о 

ботаникt, ибо у nrепл вовсе пе было книгъ. Я 

даже не зпадъ тогда о существованiи пауки бо

таники и составл~rдъ себt довольно страпныя тео

рiи, напрш1·J3ръ, хоть объ образовапiи плода. 

Па двtнадцатошъ году свое!r жизни, Николай 

Степановичъ поступилъ въ Воронежское народ

ное у•шлище. Эти училища зашtнлли тогда гим-

пазiн, и 1шждыt1 1tлассъ ш1·l1лъ своего у 1111телн, ко

торый должепъ быдъ преподавnть въ нешъ всr, 

пдн почти все, что таl\!Ъ nреподавадось, n1ежду 

nрочю1ъ и естестпепнъш пауки, со 1щ,1ю•1е11iе111ъ 

боташнш 

- }-читедь па1U1,, сказывадъ мн·1; Николай Сте

пановичъ, ничего пе зпалъ, по онъ пользовалсn 

ру1<оводстваш1, изданпыnш тогда длn у•шлищъ. 

Онъ ходидъ иногда па экскурсiи и называлъ НШ\IЪ 

растенiп народныnш юrенаnrи, безъ вснкаго тод

ковапiл. 

Таково-то быдо подготовдепiе н:ь университету 

nrолодаго челоn·Ька, жаждавшаго позна11i1"r. Впро

чеn1ъ, и въ canron1ъ университетt, въ Харьковt, 

тогда ботаюнш едва существовала. Ни1tолай Сте

пановичъ поступпдъ сначала въ Харькопскую пш

пазiю (въ 1810 г.), а потоn~ъ воды10-слушателеn1ъ 

въ универснтетъ (въ 1811 г.), по боташшп _онъ 

таn1ъ пе слушалъ, ибо избрал, шатеnшт11чес1tiй 

Факультетъ, гд·h эта наука пе преподавалась. 

Жилъ онъ па доn1у у одного учитедн, хорошаrо 

латшшста, передавшаго en1y спои позпанin и дап
шаго en1y возnrо1ю-1ость ппсать сочипепi~r свои 

впослtдствiп па латш1с1{оn1ъ нзыкt. 

Харьковскап растительность разнообразпtе Пе

тербургской и 1\:Iосковской, окрестности города 

весьша красивы, и 1110додоI11у ботанику было гд·t 

поучиться, среди дубовыхъ рощей Украйпы, сре

ди степей, подходившихъ тогда ближе къ горо

ду и среди шногочисленпыхъ садовъ. Опъ ходилъ 

бсзъ устали и безъ устали собирадъ 11шлын е111у 

растепiл. 

- Я тогда зшшn1адс1I ш1жпо1't ботаникою, го

воритъ Николай Степаповичъ. 

Передъ отъtздоnrъ своиn1ъ Jзъ Петербургъ (въ 

1814 r.), опъ уже прiобрtлъ nшого практики въ 
роспозпавапiи растенiй и не дШIIепъ бы.11ъ свЪ

дtнiй теорети<1есю1хъ. 

Въ Петербург·-'3, Николай Степановичъ посту

пилъ въ пшш~стерстnо юстицiи, а потоn~ъ пере

шелъ въ nшнистерстно Фипансовъ, гд·Ь служилъ 

I<онтролерошъ до конца своего пребъшапiн въ Пе-

тербург-В, т. е. до 1828 года. _ 
Сначала запиDJался онъ ботаникою одипъ, 1<акъ 

въ Харьковt, безпрестанно расхаживан по Петер

бургсюшъ окрестпостпп!'L. Впослtдствiи же подь

зовадсл онъ сов·tтаnш акадепнша Тринiуса н 8е

дора Богдановича Фишера, бывшаго дире1\тора 

Иnшераторсrшго боташ1•rескаго сада. 

Любовь I\Ъ паукt въ неп1ъ была очевидно без

корыстпал и очепидпо стада главиьшъ д·hдоn1ъ его 
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жизни, I<ar<ъ это особенно пспо выразилось поз

же. По этоюу то любовь эта пе погибла въ пеn1ъ, 

не сшотрп па условiп вовсе пеблаrопрiлтнып ;.~;лп 

сп поддержанiп и развитjл. 

Перnыыъ трудоnп Пиколан Стсшшовича было 

псреч11сле11iс растепiй Петербургской Флоры, на

печатанное въ журнаЛ't, издававшсn1ся тогда Ще

гловьшъ. По пастопщап учепаr~ дtнтельность его 
началась съ пере·Ьздоn1ъ въ Иркутскъ, куда пе

репраnнлсп опъ въ 1828 r. 1-и оплть на граждан
сr\ую службу. 

Николай Степаповичъ сталъ изучать новую стра

ну, среди которой забросила его судьба, сталъ 

.перес~1лать петербургсюшъ учепьн1ъ сухiя расте

пiн .и пачплъ прiобр·Ьтать изв·tстпость въ учепоюъ 

illip·t. Накопецъ, въ 1830 году, опъ перешедъ въ 
у'rепую слуа\бу при Акадеn1iи Наукъ, съ титу лоnrъ 

y'lenmo путешестаеи питса "iie:J1Cдy А.~тае.ш; и Во

с111оч11ьи1,о 01cea110.11v. Эту должность занш1алъ онъ 

четыре года, въ продолжепiп которыхъ безпре

стаппо путешествовалъ, а потоnrъ вступилъ опять 

въ гражданскую службу, ш1еrшо совtтнпкоnrъ глав
наго управленiп и пачалыrнкоn1ъ отдtлепiл nъ Ир

кутскt. Въ 1837 году былъ опъ переведепъ въ 

l{располрскъ предс'nдателемъ Еписейс1\аго губерн
скаго nрав.лепiп. 

Чтобы дать попптiе читателю о путешествiлхъ 

Николап Степаповпча, извлеr\аю нзъ предисловiп 

его, писанпаго па Французскомъ язьш.t, къ «Бай

кала-Даурской Фдор'Ь>, то nitcтo, гдt опъ саn1ъ из
лагаетъ свои по'hздюr въ кратr.:ихъ словахъ. 

с<Первый годъ своего пребьшапiн въ Иркутск·.В 

(1828), говоритъ путешественпикъ, я употребилъ 

па осnютръ окрестностей этого города. Два ра

за я побывалъ па Лиственничей губt Байкала, 

изъ которой вытеrшетъ Ангара, и два раза про

биралсп къ Кутукскоnrу заливу; отсюда л восхо

дилъ па вершины ХаDiаръ-Дабапа и Баухата и из

сд·hдопадъ берега Иркута до Турана, куда л за

ходил, длп сбора р·Ьд1шго дереnца, па~ьшаешаго 

жцтелншr Верб.,r.южьи.1~о хвостодо (Сагаgапа juba
ta DC.) 1

). 

1
) Дерсоцо паЪ cenreiicтna Моты.~ышnыхъ. Опо отпосптс.л I\Ъ 

то~1у же роду, 1;ъ 1;отороi11у прппаддешптъ паша дреnоnпд

пал Чи.шzа, 11епраnи.~ьпо паэnапнал жедтою акшц1'е10 (Ca-
1·agana a1·Ьorescens J,.). Это 1;устаршщъ, ш1·IнощШ 1шогда 
сажсnъ 5 nышппы; цn·tпы у него б'Iмые, п nесь онъ nо-

1;рытъ буроuатыi\ПI п жестюши nо.1осами, I\оторые пп что 

иное, 1;аr\ъ uысохшiе черешю1 старыхъ .1пстьевъ. П.~оды 

таю1\с мохнатые, та~;ъ что в·Бтnп д·Ьi:iстnптехьно очепь по

хоаш па верб.ilюжьп хвосты. 

«1829 годъ употреби.лъ л па изслtдоnапiя юж-

ной частп заба!rкальсrшго края. Сна'Iала отпра

nнлся я nъ Верх.пе-У дипскъ, переплывъ Байкалъ, 

а оттуда черсзъ Сслещ;,~шсЕъ въ I\пхту. 3ат'1n1ъ по

с·hт1ыъ п берега Чнкоп, до nпадепiя въ rrcro р·Ькн 
Урлука. Отсюда возвратилсп боко·вьшъ просс.шоыъ 

nъ Селепгппскъ и отправилсп на берегъ Ба~!кала, 

въ Посольской, п па Туркинскiя ы1шералы1ып во-

ды. Потоnrъ я снова перес·Ькъ большую дорогу п 

перепраnилсп па дpyrofi берегъ Селепгн, которыlr и 

изсл·hдовалъ. Отсюда, перебра1шшсь черезъ го'рпый 

хребетъ ноnою дорогою 11 возвратнвшпсь через·ь 

горы старою, п достнrъ берегоnъ Джпды; далtе-

въ Посольскоl1, и черезъ Баuкалъ--Бъ Иркутскъ . 
«Весною 1830 года, я изсл·tдоIЗалъ л·Ьвы!r бс

регъ Ангары до границы Иркутс1>аrо увзда; за

т·hшъ, послt вторнчпаго и двукратrrаго перехода 

черезъ байкальскilJ горпыt'r хребетъ обtшш доро

гаilш, пробрался до псточшшовъ Иркуты, а отсю-

да, перевалившись чрезъ высокую гору Нуху-Да

бапъ, я схhдовалъ по берегу Оки до Окппскаго 

караула. Изъ Хангунсrшго ю1рауш1 плп .JVIопды я 

два раза пробпра.1сп па Носсогольское озеро, па

ходпщессп въ кита!1с1.:ой l\'Iouгoлiп. Но такъ-rшкъ 

это озеро весьn1а близко Ii.Ъ пашей границt, то п, 

пе 1tолеблпсь, отпесъ растепiп, 1шйдеш1ыя юною у 

его береговъ, къ байкальской Флорt. 
«Весь 1831 годъ прошелъ въ пзсJl'hдованiн Да

урiи 1
), которую перер·hзалъ я три раза отъ Чи

ты до Нерчппскаго заnода. Отъ Нерчинска про

i>халъ я по китайской границt до Акши, а отсю

да боковыn1ъ проселкошъ оппть nъ Читу. Я таrt

же совершадъ пtсколько поtздокъ въ стороны, 

напрнn1':11ръ: пзъ Нерчинска въ Аргунскifi острогъ, 
изъ Чипдапа въ Нерчипскъ, пзъ Акшп по :Китаfi

скоfi rpaниut до Алтопа; отсюда п посходилъ па 
гору Чокопдо и пр. 

«Въ 1В32 году п обозр·Ьдъ ·горную стра~1у n1ежду 

Акшею и I{пxтofi, или горную Даурiю. Дnа раза 

восходилъ на Чеrшпдо и другiя вершины. 

«Въ ·1833 году отправилсп п для изучепiп 

растительности can10fi восточной части Даурiи, 

или страны, лежаще~I Diежду JУЬкаш1 !Пилкою п Ар~ 
гупыо. Я спустплся въ лодн:h по lllилкt до сое

дипенiп еп съ Аргуныо, а отсюда An1ypol!IЪ до раз

nалинъ Албазипскаго острога. Затtмъ поднл.11сп 

а по Амуру и Аргуни до Арrупскаго острога; 

н·hсколько разъ сворачивадъ въ стороны, ддп со

биранiя pacтeнifi во впутрепностп страны. 

1 ) Ньш·J;шнлл 3абаii1ш.~ьсrшл об.~асть. 
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1 «Посtтпвъ снова, весною 1834 года, берега l\11ридовъ псполпилъ свое поручепiс съ sai11'l)чa-
1 Ангара до Балагапска, я отправилсл по Якутской тельпьшъ стнрапi0л1ъ и успtхоюъ: опъ о·шрылъ 

дорог:Б п, свернувъ nъ сторону на сотоu верст·Ь, пе nraдoo число растенШ, упущепныхъ изъ виду 
перешедъ черезъ горы къ.Баiiкалу при впадепiи его предшествешшкш1ъ)), 

въ него Бугулдеfiки. Отсюда направился л по 1;:а- Не с~1отрн однакоже на свои служсбпьт запл
ст'i степп къ TOilIY задrшу Баnкала, что протиnъ тiл, И1ш.олай Степаповичъ продолжаю, посnпщать 

острова Олхона; объk\":авъ берега этого острова, всt своп свободнъю чпсы ботаник·/>. Въ :t837 го
п пе разъ углуб.1ллсл въ его внутренность. За тhmъ, ду папечаталъ опъ въ бюллотеп·]1 Мос11.овскаго 
переплывъ черезъ Баfашлъ, л пошел·1, по восточ- Общества Испытптелсii Прпроды, 1штнлогъ растепiй 
но111у его берегу до р·.Бки Баргузшш.11 н по нefr до прибай1шльс1шхъ странъ ), заю'tтпв'J,, что пе из
Баргузпнстшго острога. По восхождепiп на гору 7 дастъ Флоры только потому" что не находитъ па 
находпщуюсп прп р'hчк·h ГpeilIПщei1, л продолжалъ то довольно nры1е11н. 3а т·l1л~1,, Н11колаr1 Степа
свое путешествiе по берегу Баргузинкп почтп до повнчъ продолжалъ п продолжаетъ до спхъ поръ 
ел нстоковъ, о тку да перебрался въ Верхне-Ан- печатать, въ тоn1ъ ;ю~ бюллете1гJ;, оrшсппiн 110-

гарскъ горною дорогою 11 •rерезъ вершпны l{аппд'- выs:ь .родовъ п впдовъ pacтoпirr, ш11ъ открывае
ка п .Ука.11-\птъ: Потомъ спустп.1сп внпзъ по те- n1ыхъ. Вс·Ь этп статьп вn1'hcтt соста~3,1пютъ боль
ченiю верхней Ангары п возвратrысп на берега шМ1 т0111ъ, страшщъ пъ 700. 
Баuка,~а пъ Баргузпнъ, длн пзслtдовапiн осенней Сюдн надо прпсоедшшть тр11 тола (<Баti1н1ло
расштедьвоетп этоf1 n1·tетпостп. T·bniъ же годомъ Даурско\1 Фдоры" 0

), заr~лючающпхъ до 1,500 стра
n1ододоti 1>.азакъ I(узпсцовъ, сопровождавшi11 ыешr шщъ. 

во вреnш нt1>.оторыхъ пзъ nюпхъ по·tздокъ п быв- ПосхЬдпее сочнненiе 1~а•н1ло печататьсн, опнть 
шih также въ .Кптаt при русской nшссiп, пзсдt- r.ъ Ыосковскоnrъ бюллетеrгl>, съ 18-'12 года, во 
довалъ нагорныя страны по теченiю Пркуты п врел1п прсбывапiп Н111~оон1п Стспаноппчп nъ l\рас
Окп п восходпдъ· па нtкоторыл горы у берсговъ нонрскt; 0110 око11чс1ю iп, 1856 году. 
Тессы,. Бугуссоны, JНопды п проч.; онъ собралъ Сrшзанное 11шою даетъ н·t1шторое пошrтiе о 

11шого любопытныхъ и даже новыхъ растительпыхъ трудолюбiп нашего ученаго, но судить объ это~1ъ 

1шдоnъ. трудолюбiи лишь по одпо111у объеn~у сочнпепill, 

(<На скЬдующiй годъ (1835) обстонтсльства разуюtется, нельзп · 
Пусть однако всполнпrтъ читатель, что Нпко-припу дилн шепя снова вступить въ гражданскую 

службу; но я все-таки ю1·hлъ случай, около по

лоnипы лtта, осj\]отр·.Бть южный бсре1"1, Банкала 

отъ Кудтука до Посольскоf1. 

ссВъ 1836 году л саюъ не nюгъ отлучиться, 

по посладъ однако на т·h же мtста, I'дt быд1, Куз 
пецо1п (скопчr.вшi~!сн по воз13ращенiи своеn~ъ 11зъ 

Охотска) ~rолодаго человtка, И. [\ирнлова ). Г. 

') и~rн Ивана Петроn1! 11а I\нршова МШIШО пстр·J;тпть rt<I Щ!О
ГllХЪ страrшцахъ · Деr;аrцо.1ева 11ро.\рома, Pycc!ioii Ф.1оры 

.ile.1.eбypa 11 нр., а между ·тJ;мъ опъ c1iort 11a.1c11, встушшъ 

тu.1ы;о въ зр·!;лые года юношества п осташшъ 110 cetH; 11е
ча.1ы1ыл r.ос1ю~rш1анiл въ тJ;хъ, 1;то э11а.1ъ е1·0 ropл•1te серд

це, ero бо,1ьшiл сносоG11остп 11 страсть 1;ъ 11ay1;-J;. 
Въ то врс~111, 11огда li1шo.1aii Стенш10ш1•1ъ 11осы.1а.1ъ er·o 

въ Нрнуп:r;iл горы, Н.11рн.1оuъ riы.1ъ еще 11u 1пп д11тл. Нъ 

11uс.1·[;,1ствi11 опъ с.1уш:.~.1ъ .1е1;цiн 1:ъ 1Jен~рfiургс1;омъ у1111-

nерс11тетJ;, а 3'1 ·гl;~1ъ нутешествuва.iъ въ гор;~-:·1, Л.1т<1п 11 
Л.~атау съ иэв·J;стныJ11ъ 11атура.шсто;11ъ Г. С. l\аре.1ш1ымъ. 

Пс[; новые ро.1.ы 11 в11.1ы, наii.1ешше во прсмл <Jтого 11у

тешествiл, iJыл1 011ред:J;.1ены 11 1ш·шапы г. l\;JрР..11шы~1ъ 

сою1I;ст110 съ !\IJpJI.IOIJЫM"JJ; ofiъ ;JTO~IЪ сшц·f,тедЬСТIJ)'IОГЬ 

.iiай Степаповп<1ъ ЗDПШ!а,rсн гражданскою с.11ужбою 

и даже весьn1а д'])нтслыrо~ ибо онъ вс одинъ разъ 
испраплплъ nъ J\.'раснопрск·h долiююеть губернатора. 
Накопецъ въ 18,:15 г., среди заботъ объ управ

лепir1 губернiею, привле1ше~1ш! бол'liе чiJniъ когда 
ш1будь къ свою1ъ ученыюъ запптiнi\rЪ, 11.ъ обра

ботк·Ь собрапныхъ и111ъ n~атерiаловъ, онъ вышелъ 
въ отставку 11 навсегда остаnилъ службу. 

l\Н3стоn1ъ жительства своего Пикошнl Степано-

пазnа1111ы11 м11010 тпоренiл Дei;aплoJJJ, Jle;,euyru, - 11 пе

чатныii ната.1огъ pacre11iii 1 11здшшыii самrшъ 1·. 1\uре.ш

пымъ. 

H1шo.1aii Сте11а11ош!'1ъ 0•1е11ь .1шб11.~ъ 1\11р11.1ов<1 11 nсег.щ 
ВС!lОJ\IИПаетъ О ПСJ\IЪ СЪ со;1щд·J;вiе111ъ. lloJТOJ\IJ зд·!;сь не 

.шшнее вспом~шть оuъ rJтомъ мо,10,,о,,1ъ у•1енuмъ, <шо1111ш1-

шеn1с11 въ ·f 8!1-2 ro.1.y, на оuратно~1ъ 11уп1 11:;ъ тр3',,11;н·о 11у

тешестuiа 110 Снuнрп. 

') Calalogu; pluntai·uш iн 1·egioпi!Jus 1Зaicale11sibus cl in Da
lauria spoнle Cl'esccпtiшn. 

") l.<'!ol'a llaicall'nsi-Dal1ш·ica sен 1Jescriplio рlапlш·шп iп 1·e
gioпi!Jш cis-el t1·a11,; IJaict1leшiJ.us atчue iп Dal1ш·ia spoнle 

вш;сенliшп. Лucto1·e Nicol<10 Turcz<1нiпo,v. 
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в1-Jt1ъ избралъ Тогапрогъ; опъ избралъ эту ~r·hст
пость 1шкъ за ую•l>реппый, бохЬе теплый клшшт1., 

токъ и за пршнорское положепiе err. Тутъ опъ 

исключительно предалсп сво'июъ любш1ыn1ъ уче

пыт. зaшrтirrniъ, по вскор'h постигло его истин

ное песчастiе: опъ лишилсrr употреблепiн одной 

пзъ своихъ посъ, а тiнrъ самьшъ возnrожпости 

ходить и лично собира'l'Ь растепiн. Однажды опъ 

пол·J>зъ по л·hстшщ')'-, поставпть па полку пачку 

съ сухиnш pacтeнirrnrи: спускаясь, у него закру

жилась голова и опъ упалъ тата неловко, что 

сухожильrr ноги вытянулись. Посл·]> продолжитель

ной и n~учптельпой бохhзни онъ оправилсrr, но 

нога осталась сведенною навсегда. Это обстоrr

тельство огрnпичило кругъ его дtятельпости, при

пудивъ зюшматьсп лишь изученiеnrъ растепiй по 

сухиюъ образцамъ, собранньшъ другшни. 

Между тtn1ъ, еще будучи въ Иркутскt и l{pa
cпorrpcкt, Ннколаl1 Степаповичъ завел·~, спошенiл 

съ русскиш; н 1шостраппыш1 ученыш1 для paз

n1t11a растепiй пзслtдоваrшых·1. шrъ отдаленпыхъ 

странъ па европейскiп п экзотическiп. Еще въ 

1837 году, пнсадъ опъ въ копц·J1 сЕоего тштадога 
ба~/кало-даурской rморы приг лашепiе всt;11ъ уче

ныnrъ пересыJН\ТЬ enry растепiп въ зшнtпъ спбпр

сюrхъ, которыхъ у него было собрано весьnrа 

шrого. Такшrъ образоi\rъ, у Николан Степановича, 

nн:1до по ыалу сФоршrровалсrr огрошшй гербарiй, 

увеличивавшiйся nезпресташrо. Наконецъ, учепап 

д·.Бrrтелыrость г. Турчашшова, уже давно обрз

тившал па себя. вшшапiе пашей акадеnriн, избрп.в

шей его свош1ъ 1uепоi\1ъ-корреспопдеитовп, по

дала поводъ Харьковскоыу ушшерситету, среди 

котораго онъ получидъ свое образовапiе, къ RЫ

ражепiю е111у своего сочувствiл. сшныi\JЪ положи

телыrыiН'J, образоnrъ. Упиверситетъ этотъ прiобр'hдъ 

ддя себп весь гербарii1 г. Турчанинова, на усло

вiпхъ весьыа характеризующихъ пашuго бот::нш

I\а, а ш1епно: университъ обRзалсп выдавать еже

годно Николаю Степшювпчу, до конца его жиз

ни, 600 рублей на ушюженiе гербарiн, сашоюу 

же учепоnrу обrrзались отвести квартиру въ стt

нахъ упиверситетскихъ, r\уда переюtстпдся и nоз

любленпый гербарiй ero. 
Итакъ, въ 1845 году, Николаf/ Степановпчъ 

пере·l>хадъ изъ Тагюiрога въ Харьковъ, пересе

дидсн въ ушшерситетъ и погрузидсп по прежне

n1у въ юrиги и сухiп растенiл. 

Въ посл·hдствiп опъ доджепъ былъ переселпть

ся па частную квартиру, п9 универснтетъ псхо

датайствовалъ ддл: него денежное вспо~10жепiе па 
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н·.Бсrtолько л'Ьтъ. Должно падtлтьсл, что и ппе

редъ заслужсrшый учепыn пашъ пе ост:шетсrr нн 

собственпыхъ средствахъ, которып почпr вовсе 

истощились, ибо сочrшепiп его, кромt труда, сла

вы и нрнвствеrшаго паслаждепiн, пе нрппослтъ 

·ничего. По всей в·hроптпостн, Харьковскiй уни

верситетъ и ш1 бу ,а.ущее вреn~п употребптъ свое 

влiявiе передъ nшнистерствшп.'~ въ пользу Нпко

лал Степ апо впча, доказы вап тtn1ъ благородное 
сочуnствiе къ наук·h и ел служпте.ншъ. 

Упиверситетско-Турчапиновскiй гepбapit"r въ 

Хары.:овt дt1"~стuптелыrо вслпкокhпенъ. BcRкif! 

зпатокъ этого д1!да пе n1ожет·1, въ тоnrъ пе со

зпатьсн, даже посхh подробпаго его осюотра. Ра

степiн этого гербарiп сю::ранпютсп въ лпстахъ 

кр·hпкой бу;11аги ве«.;ьюа большаго Формата. }{аж

дый впдъ шr'hетъ свою особую рубашку, въ ко

торую вложены еще диеты, заключающiе разпоспт 

этого вида 11лп образцы его пзъ разпыхъ вri>стно

стей. Величина <1>01нrата дозволяетъ сохраш1ть въ 

цtдостн весына большiе <~кзеnшлпры, а кр·1пость 

бумаги предохрапяетъ пхъ отъ доюш при частыхъ 

пересnrотрахъ, которые сами по себ·h пеобходшты. 

При каждо~1ъ образцt сеть особь11/ бшетъ съ свое

ручною падппсью собравшаго или переслаnшаг,о 

растенiе. Каждый тюкъ rш.Бетъ па себ·h номеръ и 

катадогъ родовъ, такъ что по списку, пю1>юще

~rусп доюа, ничего пе стоптъ отысю1ть нужный 

тю1tъ, а въ тюкi> родъ и даже видъ, потоюу что 

ш1епа видоGъ написаны cGepxy па листахъ, состав
лшощнх:ъ рубашки, рукою caniaro г. Турчанинова. 

Тюкп растутъ безпрестанно, пбо Николш1 Сте

паповичъ получаетъ на выдаваеn~ьт еыу деньги 

большое количество повыхъ растепiй и, по nitp·h 
опред·.Бленiп, ВТ\JШдываетъ ихъ па припадлежащiл 

ш1ъ n1tcтa. Теперь, цапрш1·hръ, ОП'L занлтъ герба

рiеюъ пo1\oilвaro Роберта Брауна, часть котораго 

онъ недавно прiобрi>лъ покупкою и получилъ изъ 

Лондона. 

Съ утра до вечера учены!~ ботаникъ · нашъ за

нптъ изучепiеn11. вновь подучеппыхъ шнъ растенiй, 

ихъ опред·hденiеnrъ н описанiешъ. 

Опъ уже издалъ первую часть I\аталога своего 

гербарiн, которыl1 mожетъ считатьсп одншrъ изъ 

обширп·hi1шпхъ въ Енропt; ибо заключаетъ въ 

себ·h всего 52,000 видовъ, пзъ которыхъ 46,000 
опредtлепы окончателыrо,--а по порндку, въ ко

торошъ онъ находится а по вtрности опредtле

нiй онъ не уступитъ пи одпоnrу собранiю сухихъ 

растенiй въ мipt. 
Читатель впдитъ, сЛ'hдо ватель но, что Нпколаfi 

! 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1191 1092 
Степаповпчъ, кpon1t лптературно~учепыхъ ·трудовъ 

свопхъ, пришrлъ ·еще па себл и совершплъ огров1-

пыl'1 трудъ составленiл гербарiя, которыfi па дол

гiя времена будетъ служпть крi>пкою опорою пе 
только каждоn1у ботанику въ Харькоnскошъ уни

версптетt, но также и каждоu1у ученоn~у, I\акъ 
русскоо1у такъ п ппостршщу. 

Все это даетъ уже, до пзвtстно1'1 степени, n1t
py трудат," Н1шолал Степановича, но длл того, 

чтобы составпть себt о ппхъ болtе полное по
пятiе, слtдуетъ обратпть вншrанiе на ученое 11хъ 
зпачспiе. 

Для этого л должепъ прежде всего отвtчать 
тtn1ъ, которые безусловно осуждаютъ спстеn~ати
чсскую ботшшку п счптаютъ гербарi11 вещью со

вершенно излшшею. 

Такое крайнее nшtнie стало особенно распро
страняться со вреn~енп Шлейдепа, который до то

го возпегодовалъ на ботапиковъ-снстеn~апiковъ, 

что не побоплся въ ученоnrъ сочпненiп. назыnать 

пхъ шутовскш1ъ ш1ене"1ъ соб11рr11пе.rей сrьиа (Неu

шасhег). Даже въ краткоlJlъ учебшшt, главпал 
по.~ов1ша I\Отораго посвящена пn1ъ систшнатпчес

колу оппсанiю pacтeнifi, онъ дtлаетъ пtст~олько 

рtзкпхъ выходокъ пропшъ ботанпковъ_-систеnш
тпковъ. 

3паы:епитый Кювье говорптъ однакоже въ свое111ъ 

«Царствrь животиы.тм, что пау1\а должна безnре

стаппо стреnшться н.ъ усовершенстnованiю систе

IIIЫ. Если естествеппал систеn1а достигнетъ со

вершенства, прибавляетъ онъ, то всп наука бу

детъ заключатьсл въ пей одной. 

Слова эти, правда, подали nшогиn1ъ поводъ къ 

осужденiю l{ювье въ узкости nоззрtнiл 1ш науку; 

по я полагаю, что эти nшогiе саnш грtшатъ тtnrъ, 
въ чемъ осуждаютъ великаr<? естестnоиспытателя. 

Они пе толыю узко пошшаютъ приведенное вы
ражепiе, но даже и вовсе пе хотлтъ въ него вник

нуть, ибо, если дtйствительпо естественныя си
етешы жiшотныхъ и растепiй будутъ, по желанiю 
Кюnье, доведены до высшаго совершенства, то 

всякiй по пеnолt должепъ бу1J.етъ придавать ю1ъ 
саnюе высокое значепiе. 

Естественная систешt есть полнtйшее и r<рат

чайшее выраженiе оргапизацiи, а nn1·hcтt съ тtnrъ 
и жиз-недtлтельпости всtхъ существъ вn~·Ьст·Ь и 
каждаго въ отдtльности. Это есть зеркало, въ 
котороllIЪ отражается caJ11a природа, образаши по
нятпыnш для человtн.а; это Форn~ула, выражающая 
какъ nза:юнпую связь органическихъ <1>орn1ъ, такъ 

и сnлзь ихъ съ окружающиюъ niipon1ъ. Если n1ы 

зпаеniъ ш·J1сто, зашшаеnюе данпыnrъ сущсствоn~ъ 
въ естест1юнной спстев1iэ и пошыrаеn1ъ вподпt по
чеn~у оно зшшюаетъ 1шенно то, а пе другое n1t
CTO въ спстеn1t, то шы знаеn1ъ все, что касается 
до этого существа: его наружную <I>Оршу и внут

реннюю оргапизацiю, его жизнь, ошошепiя его 

ко всtшъ остальпьшъ сущестni:шъ и ко всеюу 01tру
жающеn1у шiру. Такъ-то широко по11иn1алъ I\ювье 
зпаченiе естественной систешы; такъ попш1аютъ 

се п иосл'hдователи безсnrертпаго естествоиспыта
телн. Съ этой точки зрtпiп, д·Ьйствительпо, 1шж
дый шагъ, совершенный естественною систеnrою 

в11ередъ, подвпгаетъ, по выраженiю I\ювье, впе

редъ и nсю науку. Съ этой точю1 зр·Ьпiя апато

nliп и Фнзiологiя суть только столбы здапiя, на

зыnаеnшго естественною систеnюю, а nюрФологiя 

сл111заетсп съ нею вполн·Ь, 1<акъ это заn~·Ьчаетъ 
кnжущiйсл протпвшшъ систеnштюш, III.11ейден1;. 

Ош1161ш заключаласJ, 11 заключается пе въ тоnrъ, 

что зашшаютсл спстеюатнкою, а въ т9n1ъ, что пс

рtдко пршrш1аютсн за это занптiе ош11бочпо. 
Ошибаются тt, которые видятъ въ систеnшти-

1~·.h лпшь средство вtрпо распознавать и называть 
растенiя или жпвотпыя; пастоящШ ученыr1 прежде 

исего дуnшстъ ·о тоnrъ, чтобы изучаеюое Иl\IЪ су

щестnо заниыало въ систеыt д·Ьйствптельно то 

nitcтo, которое назначила en1y природа, а для это
го онъ принужденъ глубоко вникать въ его ор

ганизацiю. 

И такъ, очевидно есть два способа зашшатьсл 

систеn~атикою, какъ и всякою другою отраслью 

науки. Одипъ способъ реn1есдепный, другой уче

ный. Собирать растевiя, жуковъ, скелеты птицъ 

и звtрей, апатоnшческiе образцы всякаго рода, 
юшроскопическiе препараты (1шкъ то сов1этуетъ 
Шлейденъ), l\lОнеты, руr{ОШ1си и пр. и пр. nюж

по двопюrnrъ образоn1ъ. I\упцы и реnrеслеппики 

науки собираютъ, чтобъ набрать, придtлываютъ 

надписи, чтобъ поnшить назnанiп, и располагаютъ 

въ систеn1у, чтобы не сбиться. Оно попптпо длн 
купцовъ, пс ю1tющ:ихъ учепыхъ цtлей, но пусть 
же купцы и не выражаютъ претензiй па ученость. 

Есть люди, пазывающiе себя учепыюи, I{оторые 

выше всего ставптъ въ систеn~атикt иа~.и1д1,:у: они 
десятки лtтъ 1<орпптъ 1н1дъ одпиnш и ·гJэnш же ра
стенiвn1и и паконецъ прiобрtтаютъ большую па
n~пть, держатъ въ голов·.13 J1шого пазвапiti и полу

чаютъ особый щ1стшисп11;, особое чутм въ раз

познаnапiи растепiй. Но лишь 'l'Олько выведены 

они изъ I<руга привычныхъ иn1ъ Форn1ъ, какъ ихъ 

жалкая паука становится въ тупикъ. 
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Та~\.Ъ, охотничья собака, перевезешшн съ ду

пелипыхъ болотъ c'h вера въ чужую жаркую сто
рону, пе знаетъ что ей д·.Влать, напаnши I)a сл·hдъ 
юш.аго пибудь юшгуру или орпиторппга. 

Нел'.hпьш претензiи подобпыхъ людеfI ш1 ученость 

вводnтъ въ заблужденiе общество пасчетъ уче

ныхъ 1шстопщихъ, также rн1къ пасчетъ учепыхъ 

пособiй вообще п гербарiевъ въ особенности. 

На этихъ-то реnюсдешпшовъ пауки lliдeliдeпъ 

и пападаетъ, пе касаясь нисколько пастонщпхъ 

учепыхъ. Р1>зкость его топа п ошпбочпое суж

депiе о II'hкоторыхъ лнчпостяхъ ввели впрочеn~ъ 

nrпогихъ въ заблужденiе. 

Не буду входвть въ ддиппын обълспенiн па

счет'ь гербарiевъ н пользы ихъ,-объ этошъ было 

nшого сrшзапо, зanitчy только, что если ученые, 

а въ тшrъ чнсл·JJ и Николай Степановичъ Турча

ниповъ, паходятъ возn10;ю1ымъ достаточно пзучать 

растепiн по сухнn1ъ образцаnrъ, чтобы правильно 

у!\.азать нхъ л~'hста въ рпдахъ естествешю!r си

стемы, то противъ гербарiевъ безъ coш1tпin педь

зн ню1ти серьезпыхъ возражепiй. Тутъ опnть про

изошло педоразуn~tнiе. Вснrшн вещь, доведеппш~ 

до крайности, сшtшпа п пелtпа. Тотъ, кто по
гружается въ гербарiй до того, что предпочнтаетъ 

свои сухiя растенiн живыnrъ, безъ сомпt1riл смt
шепъ; по пе n1eпte того cnrtшпo требовать, что

бы каждое растенiе было непреnr·.hнпо изучено по 

живоDiу. Есть огроnшьш страны, rtyдa ботаншш 

р·Ьдко или даже еще шшогда пе загдндывали; ка

кан же цtль а>дшъ ш11ъ,. паприn1·.hръ, чтобы Ки
тай былъ завоеванъ Европейцаnш, иди открылъ 

бы иnrъ свободный доступъ въ ·свои пред·h.ш? 

Отъ учепаго n10жпо только требовать, чтобы онъ 

изучалъ свой предметъ какъ nrожпо лучше, а кa

rtiн опъ употребнтъ на то l\Iатерiальпыл средства

nсе равно. Во всnкоюъ случаt, пеудобст:за, про

истеrшющin отъ употребдепiн гербарiевъ, несрав

ненно n1адочисле1ш·hе доставлnемыхъ юш удобствъ. 

Прибавлю еще, что ботаникъ, припиnшющiit па 

себя трудъ изучать растепiн по сухиn1ъ образ

цаn1ъ, значительно усдожплетъ свою задачу п nn1·h
cтo порицапШ заслуживаетъ, очевидно, поощренiе 

и похвалу. 

аБайкало-Даурскаn •Мора.1 получила въ 1857 го
ду полную Деnшдовскую пpenriю, по щ)исужденiю 

Иnшераторско!1 аrtадеюiи паукъ. 

«Понвлнясь въ св·.hтъ niaлo по шалу", гово

рнтъ акадешши Рупрехтъ н Жел'l.Jзповъ, кошrъ 

быдъ nору•1енъ отъ акадешiи разборъ этого со-
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чипепiн, «Баfшало-Даурс1tая •мора" сд·hлалась пз

в·hстпою ученому nтipy п доставнлn сочшштелю 

славное шт. Осповшriелъ это~! пзв±стности по

служили: большаn опытность JJЛJI ТПЕТЪ въ ОЩJС

д·JJлепiн рnстевiй, тю'ъ что большап часть уста-
'I' повлешrыхъ г. урчш11шовыi11ъ впдовъ п родовъ 

отличаютсн хорошшш прпзнакаш1 11 прl!пнты дру
гшш боташшаnш. J3ct оппсапiн впол11·]> удовле

творнютъ требованiншъ спстематпческой ботшш

ки; с1шоrшю1ша обрабопша очень тщательно. Ча

сто одпш1ъ плп д13ушr словами г. Турчшшповъ 

уn~']>дъ обрисовывnть отлпчнтельвые прнзнак11 pa
cтeнilr; а такiн описапiн лучше всего свидtтеJIЬ

ствуютъ о даровапiи п паблюдательпостп сочшш

телн. При описа11iп 1шдовъ онъ пе ограппчивает

ся укаЗапiеn1ъ только на прпзпаrш, по посред

ст~;оюъ тщатедышrо сравпепiп опредtлнетъ IL~ъ 

ш·hсто n1ежду впдаnш уже изв·hстншш. 

«Впрочеn1ъ, nродолашютъ акадеюшtп, главпап за

слуга г. Турчашпrова состоптъ пе только въ вtр

постп БЗГдnда па прпзпакп pacтeпifI, въ тщатель

ностн обработrш его труда, въ nепоколебш1о~JЪ 

постоnнствt въ собпрапiп, въ продолженiе кото

раго опъ подвергался пtсколько лtтъ срнду nшо

гишъ лишенiпnrъ. Оригинальность его труда зш\дю

•1аетсn также въ. остроушныхъ сбдижепiлхъ на

блюдаеlllыхъ шrъ явленНi, посредствошъ которыхъ 

онъ обогатпдъ ботаническую гeorpaФiIO». 

Изъ этого l\!Oirшo, сл·hдоватедьно, заключпть, что 

Никодай Степаповпчъ Турчашшовъ дtnствитель

по обращалъ вшшапiе iш все то, па что только 

nrожетъ обращать вшmiанiе учены.О, просвtщенпый 

п даровитый ботаннкъ. 

HeпpenrtнпыfI секретарь Акадеniiи, Г. Веселов
скШ, зш;лючнетъ отчетъ свой о присуждевiи де

nшдовсr\01! награды г. Турчnппnову, сл:!>дующш1ъ 

образоюъ, со словъ т·hхъ же ;;шадешпковъ Рупре

хта п Жехtзнова: 

«Байка.10-ДаурсР1аn <1>лора>1 1шhетъ столько до

стоипстnъ, какъ пдодъ пастоI!чивыхъ, долгол·hт

нпхъ и добросов·hстныхъ трудовъ, что ее нельзя 

не прпзпать заслуживающею полпоt'r преюiн. Та

rшхъ сочипенi1! понвплось въ Россiп не nшого, п 

по всякоюъ случа'h чистая любовь 1tъ наук'h, ру

ководнвшап сочшштелешъ no все прододж<:-нiе его 
ученоn д·hятельпостн, плодошъ которой былъ пред

дежащiй трудъ, засдужнваетъ особой награды. 

((.Аrtадешiп, по выслушапiп отзыва рецепзептовъ, 

не n10rдa пе сщУБпить 01tончательнаго нхъ прпгово
рn едшrодушны~1ъ согласiешъ, опред:hливъ cвoenry 

давпишнеюу Чо~ену-корреспондспту подную преn1iю. 

L.l 
--------~ 



~ 
! 
1 

1095 

п. 

Н указалъ IJЪ общпхъ чертахъ 1ш ученыя за

слугп Нпко./шн Степановича и на характеръ его 

дtятельвостп; теперь остается 11шt еще позшшо

юпть члтателн съ растительностью то1! страны, 

которан послужила е111у главнымъ 11сточпикт1ъ из

сдtдованil!. Такъ какъ я на111tренъ сдtлать cвofi 

обзоръ ш1енно по «Баliкало-Даурской Флор·h>)~ безъ 

которо\1 это eдIJa ,111 nоз~1т1шо, то краткifi очеркъ 

мofi послужптъ къ то,11у, чтобы еще б,шже позпа

компть всякаго, кто будетъ читать этп стро1ш. съ 

нюшн1ъ ученьв1ъ ботаппкомъ. 

«Страпn, растптельпость которой, я шн1tренъ 

оппсать, говоритъ Нпколаi1 Степаповпчъ въ пре

дпс.ювiп къ cвoefi Флор·Ь, заключаетъ въ себ·.Б 

уtзды ВсрхпеудIIнсr;:iй п Нерч1шскit1 т. е. 3абаfi

ка:1ьскую чnсть Иркутской губерui11 н самыti уtздъ 

Пркутскii'~. Вен эта страна усtнна болtе и.ну n1eнte 

высокш.111 гора~ш. Городъ Пркутскъ, расположенныi1 

па берегахъ нuжней Анrары 1 шн Ангпры собственно, 

лежптъ на высот·fi око,10 500 Футовъ надъ уровпе~rъ 
моря. Равнины Пркута u 3nбаti1;.:мьл еще выше. Я 

пе могъ опредtлпть въ точпостп высоты горъ, не 

ш1tя нпструмептовъ, скnжу однакоже что cnnrьш 
. ' 

высокiп изъ нпхъ не достигаюrъ снtжпой д1шiи . ' 
пбо снtгъ попадается тю1ъ дtтоn1ъ лишь въ углуб-

ленiяхъ, куда не проникаютъ солнечные лучи. JV!но

гiя изъ этихъ горъ, впрочеnrъ, возвышаются зна

чительно за пред·Ьлы лtсоnъ. 

Самые высокiе горные хребты суть схhдующiе: 

1) хребетъ, который Diо:жно назвать байкадьскиnrъ 
и который окружаетъ · Байкадъ съ южной стороны; 
2) хребетъ, дающiй начало съ одной сторапы Ир
куту, съ другой ОкЬ и сосдиншощiйсп съ запад

ною оконечностью перваго; 3) Нблонныfi хребетъ, 
отд·.Блнющifi Верхнеудинс1{i/1 у·hздъ отъ Нерчин

скаго 1). Южнан часть его несравненно выше той, 

что перер·l>зываетъ большую дорогу, ведущую въ 

Даурiю'; высочш1шая изъ его вершннъ, подыn1аю
вщясп вtроятно выше всtх.ъ горъ страны, есть 

Чокопдо. 4) С·hверная часть тогоже хребта; она 

в·fiтвитсн па нtсколы\о отроговъ, идущнхъ по бе

регап1ъ Баilкала, верхпеii Ангары, Баргузина н пр. 

«Нагорная равнина nrежду Байка.11оn1ъ и Ангарою 

простпраетсн ш1ешю по этап ptк·h. Сначала ее 

тtсшrтъ окружныя горы и покрываюrъ л·Бса, но 

за деревнею Олопкюш, въ 80 верстахъ отъ :Ир

кутс1ш, опа пачипаетъ расширнтьсп и получаетъ 

') ).~урiю с0Gстсс11lю состав.тет:ь о.<ш1ъ тоJыю~ I!ep•ншcliifi 

у·J;э.1.ъ. 

·---·--- - ------------@ 
J096 ;rw 

хар::штеръ степп, называоn1оfi Балагш1сI{ОЮ. Бе

рега Иркута nообще гористы и покрыты лtсаnш, 
по въ окреспiостнхъ Тупюшскоt\ кр13пости они 

становятсн плосю1nш и безл·Бс11ыl\1и, образун Тор

сr\ую и Тушшпс~чю степи. Небольшап JНонд1шскан 

степь паходнтсп также па Иркут·fi, почти у его 

пстоковъ. Есть также довольно обширпап и весьnш 

высокап степь на берегахъ Оки. 

нВъ 3я.байкальскоn1ъ к1жh естъ Il'BCI\OЛЫ\O пя.гор
IIЫХ'Ь vав111шъ значительной величины. Такова 

Хорпнскап степъ, ня.ходпщансн ш1 берегахъ рtю1 

Уды, n1ежду Всрхпеуд1шскоl\1ъ и тhп1ъ отрог9п1ъ 
Яблоноваго хребта, изъ I{OTOPНI'O вытекаетъ У да; 

степп Селеппшс1шп, Ч пкоi1ска н, Дж11д1шсr{ая, Бар

гузшrскан, Апгарс1шп н пр. Но саn1ан большан изъ 

СТ(~пей 3nбаliка.:1ьп тнпстсн по ю1таiiс1\о-даурс1\ОЙ 

грашщh, между крi>постп~ш Акшою п Цурувхаliту. 

«По•11щ cтencr1 обы1шове11по 1шn~еш1ста илп про

шпана горышлн солпnш; иногда, особсшю 01\оло 

рtкъ, опа становнтсн nссча11ою. 

«Горы, окаnм.~нющiн степи, бсзхhсны, особенно 
на спонх.ъ со.шсчныхъ покатостпхъ. С·.hпернып 

степп, Баргузинс!\ап 11 Ангарскан, ус·.hпны озе

раn~п и болота11ш; подобпын озера есть и въ юж

ныхъ степнхъ, но въ n~еньшеn1ъ кодичеств·fi. 3а

n1t•1атеды1tйшiп изъ нихъ: Гусиное озеро на Се

ленгипской степи, а въ Даурiи изслкшее озеро 

Тарейское. 

«Байкадъ окруженъ со вс·.Бхъ сторонъ горюш. 

Онt составлпютъ бо .. ншею частiю сю1ые берега 

его и закан•шваютсн часто с1шлш1ш. Равнины, и 

то пезпачитеJiьнып, поriадаютсп то~1ько у впаде

пiп пt1{оторыхµ рtкъ. Впрочеn1ъ, берега эти ста-· 

новятсn 11изю1юи и песчапылш отъ устья Ангары 

до устья Селенги и около Посольскаго 1110насты

стырл. Берега болъшнхъ р·hкъ также по большей 

части гористы или песчаны, одпакоже при Анга

рt, въ началi> ел течепiп, есть и боJiота. 

"Хотя страна, какъ я еказалъ, повсюду пере

рi'>за11а гораш~, растительность которыхъ значи

тельно разнится отъ растителыюсти степей, nrож

по сказать nообще, что опа доводы10 однообраз

на въ сходпыхъ 1\I'ВСТПОСТНХЪ. и д·hйствитеJIЫIО, 

весы~::t не'~шогiн нзъ pacтeпifi, попадающихсн око
ло Иркутска, не попадаютсп з:1 Байrшлоn1ъ въ 

хtсистыхъ ~1·1Jстахъ. 11'очпо также степпын расте
пiп 3абаi1калья встр·h•шютсн болынею частiю па 

той иди другой пзъ степей, по ею сторону это

го озера. 

«Разница n131эонтпо еще уnrепьшитсн со вре111е

пеft1ъ, когда I\рай будетъ бол·.hе изв·Ьда11ъ)). 
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«Что касаетсrr до растительности горныхъ вы

сотъ и вообще nысокихъ n1i1cт1"" говорнтъ да
лtе Н1шолай СтепаrrовИ'IЪ, «ТО должно заn1tтить 
вообще, что растительность ихъ тhшъ однообраз

пtе, чtыъ опt nосточrгl>е." 
«Если сравпиn1ъ теперь пашу <Мору съ Фло

раn~и другихъ сi;верпыхъ страпъ, то пасъ пора

зитъ существующее n1ежду ниш1 сходство, пе 

сnютрп па огроыпость пространства ихъ разд11-
дяющаго. Такъ,. напр , л насчиталъ 35.2 вида изъ Пе
тербургской <I>Аоры, т. е. болi;е половины вс·hхъ 

ел видовъ, равно свойствеппыхъ Петербургу и на

шишъ стра11аn1ъ, гд1; они составлпютъ болi>е чет
верти всtхъ вндовъ вообще. Это т·hn1ъ порази

телы!'J;е, что около Петербурга п·hтъ ни горъ, шr 

солsшчаковъ. 

«Въ Пlnедской Фдорt Ваденберга встр·Ьчаетсп 

452 вида, произрастающихъ также и въ той ча

сп1 Сибири, которую я описываю. Въ странахъ 

Алтайскпхъ растетъ до 756 видовъ, т. е. болtе 

половины вс·Ьхъ пашихъ влдовъ, свойственныхъ 
об·hш1ъ ш·hстпостяn1ъ. 1-l'Jшоторьш растптельuын ce
nretlcтвa, представители которыхъ вовсе пе попа

даютсл въ прибайкальскихъ странахъ, встрtчаютсп 

на Алтаt таковы: Apoc:IJneae, Fгankeniaceae и Pa-
1·onycliieaп, - за то таn1ъ есть одипъ видъ изъ се

n1ейства Шепisреппассае, котораго n±iтъ на Адтаt. 

JНногiе европейскiе роды, попадающiесн не толь

ко на Алта·h, но даже и въ I\расноярскt, не. ра
стутъ вовсе на Блйка.111; и въ Даурiи, тюшвы: 

Anthemis, Сепtаигеа, Тга9оро9оп, Onosma. 

«Растительность прибайкальсюrхъ странъ и Да

урiи, иn1·.Бетъ nшого сходстnа съ растительностью 
сtверо-восточной Сибири и Яаn1чатrш, а также 
съ растительностью с·Бвернаго [{итшт. Есть также 

н·hкоторое сблпжепiе, хотл весы~а отдаленное, съ 

<Морою с:hверпой Аnrерпкн. Въ прибаfiкальсю1хъ 

страпахъ роднтсп пtкоторые аиери1шнс1\iе впды 

и даже роды)>. 
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жатъ подъ одпоti широтой съ Владиюiроn1ъ, а юж

ные - съ Царrщыпошъ, Юевоn1ъ и даже Харько

во~п. Таrшл обширность заставллетъ съ перnаго 

раза предполагать какъ рnзнообразiе J(ЛlШата, 

такъ и разнообразiе растительности. Посл·.hдпнго, 

каr;:ъ мы nпд·l1ли, нi>тъ. l\'Iожпо бы было, поr<ра 11-
неu nr·hpt, подуn~ать, что въ прибаr1кальской Си

бири весьnш разнообразны л·hса, ибо ош1 д1>tiстви

телыю очень обильны древеснышr породаюи въ 

JНалороссiп; но Николай Степаповичъ не пашедъ 

въ повоюъ отечеств1> свое~1ъ тf;хъ ведпколtппыхъ 

лпствшшыхъ лtсовъ, которыш1 онъ былъ 01<ру
же11ъ па n1·l;ст·в своего образовапiл-въ Харышв·J;, 

Нош даже на n1tcт.h своего рожденiп-въ Воропеж·J;. 

Прпчшrою тому - одпообразiе суроваго клшшта. 

3иnrы прибайкальс1шхъ стршп. песравпеппо суро

в·hе, чtn1ъ J3Ъ европейскоi'1 Россiп, подъ т-J>nш же 
ш11ротаnш. Это обстонтельство завпснтъ отъ вос

тuчнаrо по'ложенiн тtхъ ш·tсп,, пбо дозпано, что 

зилы стаповнтся все суров·Ье п суров1>е по 111·11-
pt удалепiп отъ запада. Горные хребты, прорt
зываrощiе страну по всtшъ направленiнn1ъ, пон11-

жаютъ температуру еще бод-hе. 

Но если зшш байкадьскпхъ странъ сурова п 

продолжительна, то, въ зашtнъ того, лtто гораз

до жарче, нежели въ Европеl]ской Россiи подъ 

1".Бми же широтаnш, ибо пзв·встпо также, что лtт

нiе жары увеличиваютсл на nrатерикt съ уда

ленiемъ отъ запада на востокъ 1). Нагорныя пло

скости, ItOШШI изобилуетъ байклльскап Сибирь, 

пользуются прнтошъ необыкновенною прозрач

ностыо воздуха; по сдовапrъ Николал Степано

вича, nъ Иркутскt, высокое положепiе котораго 

~13в:hстно, ананасы ~югутъ нызр±iвать па окнахъ, 
пользунсь дtйствiеиъ свtта, обильно и безпре

пнтстnенно изливающагuсп отъ безоблачнаго неба. 

Что же касается до водъ тtхъ странъ, то, ю:шъ 

') Поппжеniе зпмnеii п повышепiе .гБтнеii тещтератуrы объ
лспнетсл nесьш1 просто. llpп nзг..1лд·J; на общую г,арту 

Стараrо Св·J;та, сеiiчасъ nщпо, .нто г,~аnнал !\1асса ~1;перп-

1щ всего бо.:гf;е подаетсл па сiшеръ нъ Dосточпоii Спбнрп. 

3e!IIJJJ ох..1а;ь:даетсn и нarp·l;naeтc11 гораздо сг,ор·J;е мupn; 

отъ этого б.111эость illopя всегда у~гБrнетъ 1ш1;ъ хо.10;1.ъ, 

таr.ъ п щаръ. Ес..111 же, 1шн:ъ въ с"Бверпоii Ааiн, огро~1-

па11 сп.шшпаn масса матеr1ша зам [;пнетъ собою воды, то 

его вдinпiе естествеrшо шгl;етъ nеревi>съ передъ В.Iinпiемъ 

мор11: вся страна сп~1ыгl;е ох.1аждаетс11 зш1ою 11 си.1ьп·J;е 

И такъ, г.1швпыш1 чертаn1и Байкало-Даурской ФдО

ры, по словаn1ъ автора, яnллются ен одпообрлзiе, 

значительное сходство съ сi>веро-европейскишr 

Фдораn1и, съ одной стороны, и·зашrствованiе отлп
чительныхъ чертъ изъ Фдоръ болtе восточпыхъ 

странъ. Постараюсь къ этиn11,> общиn1ъ щн~з1ш1ш111·1, 

прибавить пtсколько подробдостей, которып ясно 
оказьшаютсн при •1тепiи сочиненiн г. Турчанинова. 

с ш:~1·р·Бваетсn .~·J;томъ, неа;е.ш nъ !\Гliстахъ, ..1ежащ11хъ съ 
трапа, растительность которой такъ тщотель-

нею подъ о.щ·[;"щ шпrоташ1, но берега ь:оторыхъ бо.1·Бе 1 

но и3училъ Г. Тур•Iаниповъ, .простпраетсл отъ ct- отодвппуты па югъ. Въ C·iшepпoii Амер11ь:f; бо.rьшаn мае- 1 

вера IiЪ югу верстъ па 800, а отъ запада I\Ъ во- са Грен.щпдiп пропзводпть то ше в.Iiннiе, что ci>nepoвo- 1 

1 
стоку на 1,700 верстъ. Сi1верные пред·hды ея ле- сточпа~ Спбпрь въ Лэiп. 1 

.:Р j 
~----------------- --------------·----~------------ -·- __ :_ __ --------~ 
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пзn·hстпо, оп·h об1ыы1ы п разпообразпы: огрошное 

озеро, простпраrощеесn па 650 верстъ въ длину 

п на 80 верстъ въ ширппу,-студепые, быстрые 

1с1юч11 н горпыn р·h1ш, солепыn озера п болота, а 

мtстами п мпнеральныя воды другаго своfiстоа. 

П такъ, I{ЛПматъ опредtлнетъ въ баfiкальскпхъ 
страпахъ одпообразiе хhсооъ. 1\iежду дереnыпш 
преобладаютъ хвоuпыn. Бол·.Бе всего распростране

на, особенно па горахъ, Спбпрская лпственшща, 

высокое, прекрасное дерево, ропшощее, подобно 

е1Зропеt'1скоп лпствепппц·h, шлы сноп на зш1у; Сп

бпрскi!I кедръ, обьш.но1Зепrшn сосна, Спбпрскап ппх:

та, зю11шnющап пн1ъ пашу е.1ь, отъ I>oтopofi 

опа отлпчаетсп свошш стопчпш~ шпшкаш1. Этп 

темные хЬса, ташъ гдt ош1 есть, составлшотъ 

очевпдно глаппыl! ларrштеръ пе1!зю1ш, п шож-

но представить себt эФФектъ, который 01ш про
пзводятъ, вtпчая собою о6рывпстыя скалы бере

гооъ Баi1ка.ш. Нзъ деревъ шпроколпствеппыхъ 

въ прп6аt'1кальскоti С116прп водятся: весьма не~шо

гiя. Чаще другпхъ встрtчается обьншовепнап плп 
бtлая береза, даурскаn береза весьма рtдка; на 
1шз~1епныхъ D~Ъстахъ п у рtкъ растетъ наша 
обыкнооеннал сtдолнстнаrr ольха п о.1ьха зеле

нап (A1naster yiridis Spach.). Пзъ дубовъ во

дится: только особый впдъ - n10нгольскiй (Quer
cus mongolica Fiscl1.), пизкоросдый и xpyпкifr, и 
тотъ попадается: довольно рtдко. Чаще встрt
чаетсл: осина и пахучiй тополь (Populus suaveo
leнs Fiscl1.). Ни лиuъ, пи кленовъ пtтъ, а вnзъ 
водптсл: только тшзн:орослый (Ulmus pumila L). 
Нп дикихъ вишепъ, ШI яблонь нtтъ вовсе. Чере

]\rуха водптся впро 11ел1ъ повсюду въ изобнлiи, и 

не удrпзительпо: ибо это одно изъ сшuыхъ с13вер

ныхъ дереnъ. Не рtдrш также: особый видъ rру
шп, съ F1додш1ш вел пчипою въ горошину (Pyrus 
baccaLa L.), рпбппа и спбирскап слпоа - весьnrа 

разв·Ьснсты(1 п высокilr кустарпикъ. 

Однообразiе древсспыхъ породъ прпбаftкаль

скаго r>ран, составлпл: его характеръ, возпаграж

даетсн, съ другой стороны, чрезвычаi1пьшъ обилiел1ъ 

кустарниковъ 11 полукустарниковъ. 

Па юг·в, около !{яхты и Селенпшска, nстр·liчаетсн 
дикiп nшндалr, (Amygcla1lls peclu11culat<l P<lll.), съ 
обндьньши розовшш цв·tтюш, рас1{рывающиnшсл 

въ ма·в 111tсяцt. Растепiе это впроче;нъ отшодr, пс 

дол;кпо напошшать собою читателю n1ипдалыпм1 

рощи Андалузiп или Нсаполп. Оно блшке всего 

110 общему впду къ n~елкоrну н:устарпичку, пазы

впе310n1у въ Саратовt, Сrв1бирск·h, l{азапи и пр 
бобоп11·шсо.11и, а иногда диюшъ персrшомъ, - это 

~-·---
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таю1ю nидъ nшпдаля (А. папа L.) На Аргуни и ш1 
Aюyp'ii растетъ особый вндъ орiнuника (Согуlнs l1e
teгopliyll<:1 l"iscli.),--бoлte распространена кустар
пал береза п разные ивншш, коихъ таюъ до 36 
впдовъ и n1ежду ними н·hr~оторьш деревьп; Ирга 
(Со!опе::~s!ег), болрьшшпкъ, двt розы илп шипов
шш:ъ, б·hлыti ш1зилы11ш:J,, плоды которого впро
чеnrъ пе съ·hдобны, особан порода бузины (Sаш
Ьпспs г<:lcemosa L.); 01tоло Перчипс1ш растетъ да
урскпн калшrа, n1·hcтanш п обьпшовеппаrr; дв·h жи
nIОлостп, барбарпсъ. 

Особенно жо характерны кустарпиюr изъ се

n1Мiства n10тылыtовыхъ, отпослщiссл: къ роду Чи

лпга (Сю·аgап<:1). Въ зш1адпоf1 Европ·h п·hтъ пи од
ного впда •шлшюшка. Даже въ свропе1!скоl1 Рос

сiп попадаются ОIШ ПО'IТП псключителыrо въ .во

сточпоf1 частп. Всего же больше распространены 

01ш па Алта·h, и за1"ЕJ11ъ въ баiirшльскоr~ Спбири, 
гдt ихъ 5 впдовъ, со включепiеn1ъ Всрблюжьлго 
Хвоста, страппаго кустарппка, растущаго только 

на p:lшt Пркутt да n1ежду р·Jшаnш Баргузrшомъ 
п Ангарою. Не nreп·be заn~·Ьчательпы nшоrочнслен

ные с~юродппншш тtхъ страпъ. Г. Турчаппповъ 
оппсывастъ пхъ 10 впдовъ. Пзъ чпсла европеt'1-

с1шхъ тамъ попадаютсп 111ежду прочиn1ъ краснаfl 

и черпал СjJJородины, по крыжовника пiiтъ. Онъ 
заыtненъ Иоховою сnюродиною (Ribes procшnbens 
Pall.); она стелится около ручьевъ по nrшистой 

почв·в и приноситъ юtуспьш, ароn~атныл ягоды, 
которыя: вдвое крушr·hе пгодъ черной смородины. 
Заn1tчательпа также Дикуша (R. Dikпscl1a Fiscll.), 
Тарапушка (R Diacant11a L.)~ Черпал: кислица (R. 
triste P;ill.), Ribes pulcI1elluш, вндъ открытыr1 г. 

Турчnrшповыnп, и пр. 

Нельзя также не упомянуть зд·hсь о шrогочи
сденныхъ видахъ мелкихъ кустарпичковъ съ ли

сточкаnш часто глшщев:итыnш п жестюши, изъ се

л1еfiства вересковыхъ и близ1шхъ къ неn1у. Они 
прпносятъ пер·Ьдко съ·Ьдобпытт ягоды и хоро

шепъкiе цпtты. Таковы напри~1·Jiръ брусшнш и 

голубика~ которып попадаютсн повсюду въ при

байкадьскнхъ странах:ъ. 1'Иiсташ1 растут·~, In изо
билiи также чершша и клюква, два вида тодок

ш1шш (Arcloslapl1ylos) и др. По баii1шльсю1n1ъ .и 
даур_сюшъ rорамъ растутъ 3 вида Пыrпишшша 
иди Рододепдра. Это 1\устаршrю1 пе до такой сте
пени великодiiпные какъ т·Ь рододепдры, что раз
подптсп: паприюtръ у пасъ въ орапжерепхъ, по 
они въ своеn1ъ род·J3 чрезвычайно красивы. Обиль
ные желтые, I\распые иди б·Ьль~е цо·Ьты ихъ со
ставлпютъ чудное украшепiе псрвыхъ л·liтпихъ 

·---------- -··-----------~ 
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ni·hcяцenъ. 'Жители п·J>которыхъ изъ таnюшпихъ 

ш·J>стъ приносятъ рододсндроnые кусты въ свои 

доша сапюю раннею весною, когда цвtты их1, 
еще вовсе пс развиты. Ио поставленные въ воду., 

опи развертываются и таюшъ образомъ шш па

слаждаютс~ два раза въ годъ. 

Перечнслепiе деревъ и кустаршшовъ прибай

rшльскаrо I\рал, которое л старался сдi>лать поз
nюжно популпрпьшъ, пыбирап по большеrr части 

зшшоюып ш~ена растепiй или характеризуя п·hко

торып изъ pacтeпirr rшю1nпr пибу дь знакоп1ыюн чер

т апш, пюжетъ уже дать нtкоторое понятiе о баfr

кальской ФЛО}УЬ, особенно если читатель вспоi\I

питъ распред·hлепiе горъ и равнпнъ, л·hсовъ 11 сте

пей, о которошъ здtсь кратко упошшуто, со 

словъ Ипколап Степановича. 

По nшt кажетсi! прибайкальская Флора харак

теризуется споюш траnаnш, особенно шпогол·Ьт
ншш, еще бол·hе, ч·Ьn1ъ разнообразiеп1ъ кустарнп

rшвъ. 

Обильные сн·1>rа толстою пеленою прпкрываютъ i 

зеnrлю и защищаютъ собою живучiе подзеш1ые сте

бли, корш1 п стедпщiесп п~1и пизкiе побtгп, отъ 
суроваго холода. Этой спасительной сп·hгово11 

педев·.В, n~ожетъ бь{ть, обязаны свош1ъ существо
ванiемъ даже мпогiе изъ пазпаппыхъ кустаршшопъ; 

тtnrъ бoJii>e д·.hйствитедьною додлпш опа быть для 

nшоrод·Ьтшrхъ травъ, оставлнющихъ на зиDiу ча

сто одн·.В подзешпыя части, или едва возвышаю

щiнся надъ землею пепёчкп. Внезапно наступаю

щая песпа, дружно сходнщiй сп·.Вгъ, теплота, из

диваrощалсл обидьпtе нежели гд·h нибудь подъ тв

пrи же широташr, пакопецъ прозрачность неба,-все 

это опред·Ьдлетъ богатую травную раститеды10сть. 

Трудно, безъ солшi>нiя, охарактеризовать въ 

короткнхъ сдовахъ травпыlr покровъ обшпрпо11 

с трапы, но еслп принять зарапtе какой пибу дь 

порядокъ, то это окажется nюжетъ быть воз1110-

жпьшъ. Лучше псего, кажется, будетъ держать

ся порпдка естествеппыхъ семеfiствъ, выбпра!I пзъ 

1шхъ, разуnrhетсл, только саn1ып зпачитедьпын, плп 

характерпыя. 

И такъ, nа•шу по Декопдолю, которого спсте

n1·.В держитсп и I-I1шoш1fi Степановпчъ, съ cen1efi
cтвa Лют1шовыхъ. СемейстБО это распространено 

особенно въ уl\11>ре~шо-холодпыхъ страпахъ, но 

только н·Jшоторые изъ его родоБъ жпвутъ соцi

а.11ьпо, и пе nшогiе представднютсп паблюдате

лю пщссаnш, прнда вшr 'l"Ei\IЪ характеръ пли, лу ll

шe сказать, топъ пейзажу. Таковъ родъ ./lютш.:о, 

шrды котораго почтп вс·h одарены п1жо желтыnш, 1 

~------

блестшцшш1 цв·hтапш. Таковы нtкоторьш В·hтрен

шщы, I\упалышцы, I\алужшщы, посдi>дпiе два ро

да также съ желтыnrи цв·hтаыи; сюда же можно 

причислить !Шьrе ДельФiшiи съ лрко лпловшш-сн

певатыпш цп·Ьтаnш. 

lНожно сказать вообще, что лютиковыя харак

терны для Байкало-Даурскоli Фдоры nъ топIЪ от

пошепiи, что опп въ пей весы1а шюrочпсленны; 

ибо nъ т·hхъ страпахъ ихъ больше, нежедп nъ 

средпеfr Россiп, ш1iнощеf1 всего бодtе сходства, 
по свое111у I\AI1J11aтy п даже по нtкоторьв1ъ пзъ 

другпх:ъ Фпзическпхъ своrrствъ, съ прпбаfrкаль

скою Сибирью 1), не приншrая, безъ соnшtнiя., пъ 
разсчетъ остальной Сибири. 

Бол·Ье всего распрострапепъ въ прпба~!каль

скпхъ странах:ь ш1е1шо родъ Jlютпкъ, коего тш11ъ 

19 видовъ. l\Iежду эп1пш nндюш особенно заn1t

чатсленъ одпнъ алерпкапскi\1 (Rашшсп1 us Purshii 
Hook); характерны также по сuоему n1tсто-прпбы
nанiю три другихъ подппых:ъ впда: R. aquatilis, 

пстр·hчающiйся П{) всеn1у огрош1оп1у пространству 

Русскоf1 Пnшерiп, R. паtапs С. А. l\Ieyeг, встр·Ь
чающif1ся только въ видахъ адтаtiскоl! и баtiкаль

скоfr Спбпрп п В. 1·arlicans, попадающiIJ:сл во вcefi 

Сибири. 

3а тi>J11ъ, по юпоrочислепностн свопхъ видопъ, 

1) Я буду постолппо ср;шшшать Ciaii1ta..Io-дaypc1;yю Ф..Iору съ 

Ф.шрою средпеii Россiп, а пото111у обълсшо зхl;сь, •по пu

шшаю л подъ этn111ъ nыражепiемъ. Подъ ш1епе111ъ сред

пеu Россiп подразуj\\'ЕПаЮ л ту qасть enpoнeiicr;oii Россiп, 

1;оторую подъ т-Б111ъ а;е пмепеоIЪ попшшетъ знамепптыiУ 

.iiедебуръ (Rossia шedia). С·Бвернымъ прехJ;..Iомъ ел прп

плта черта, пдущал nочтп прл1110' отъ Петербурга па Пермь 

до Ура.Iьшшrо хребта. IОжную ел грапnцу состав.Iлетъ 

•rерта, прохо,~:лщал на запах!; чрезъ I\.ienъ, продолжаю

щалсл подъ Харыювоiнъ п, по перес:Бчепiп 50° с. ш., 

уппрающалсл nъ Ура.1ъ, мешду Гурьеnьвгь и Ура.1ьскомъ. 

Эта обшпрнал страпа заrаючаетъ въ ceu·J;, съ одно!i сто

роны Царство По..Iьское п Остъ-зеiiсRiл провппцiп, съ дру

гоii Прпура.Iьсuiл паrорnыя страны п со.Iонцовыл степп 

3аво..Iжьп. Грашщы Средне1i Россiп, опрехБJепныл тшшмъ 

образоо1ъ, безъ сомJТiшiл, не совс·Бмъ естестnенпы, но л 

нахожу пхъ nъ пастолще~гь с..Iуча·Б особеппо удобньвш. 

Средшш Россiл Jiедебура зщцюqаетъ въ себ·J; 11 степп, п 

со.юпча1ш, п р·Бчпыл прuбрешьл, п озера, п даже паruр

пыл страпы, правда да..Iеко не етоJь зш1чпте.Iьпо развптыл 

1ш1;ъ въ Ciaiiкa..Iьc1toii Спбпрп. Сраппепiе cpe.щe-enpoпeiicкoii 

Россiп съ прпбаii1.:аJЬе~1ъ тlщъ еще удобно, что Петер

Сiурrъ, lVIocuвa, Варшава п другiе Cio..Iьшie центры, пахо

дnтсл пмеппо въ cpeдneii Россiп, а поэто:11у бо.Iыnал qасть 

чптате..Iеii хотл n·hcr,:o.:iы,:o зпа1;оn1ы, съ ел Ф.IОрою, а ~~е;кду 

тlшъ, пзъ чпс.:~а г-.ншатовъ Еnропы, средпе-русс1;Ш бо.гБе 

ncero сходствуетъ еъ 1;..Iюшто:11ъ нрпбаiir;а.тьл. 

----~ 
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слtдуе•гь родъ Серебрлтш (Thalictппn), котораго 

13 впдоnъ растутъ въ прибаnкальскпхъ странахъ. 
Серебрлшш вообще пе отлпчаютсл красотою сво

нхъ цвtтовъ, но нЪкоторыл лзъ нихъ, произрастал 

исключптельпо въ байкалской Спбпрп, составднютъ 

очевuдно характерныя черты Фдоры этой страны. 

Другiе роды, n1eнtQ обпльные вндшни, иnr·hютъ одпа

коже бохве влiппiп па пеJ!зажъ крупныmн 11 кра

сивыми 1~ntтamп свошш. Таковы, напр., Стародуб
ки съ характернымъ вндомъ Acloms Da/иu·ica Ledeb., 
азiатская и американская Купадьшщы (Tro1li11s 
Asiaticнs et Ашеriсапнs l\1йbl.), пiшоторые Водо
сборы (Aquilegiae), ДедьФпнiн п Прострiэлы (Del-
phiпia et Aconita). Особенно же краснвы Вtтре

ющы (Анешопе), l1lежду которышr зю1'.hчателыгhе 

другпхъ В·hтреппца парциссоцвtтпаn. I\руппые 

бtлые нвtты ея, часто съ розовыюъ отлпвоillъ, со

браны Пу<ШП!НII ll необыкновенно 1\ШЛО рпсуются 

па теJшо1i зеленп излщпо надрtзанныхъ лпстьевъ. 

Эта Вtтренпца пстрtчаетсл еще въ нtкоторыхъ 
п1tстахъ Спбпри, на Алтайскпхъ горахъ, па l{ав

казt да въ Карпатахъ, съ которыхъ спускается 

она въ Во.шнь п Подолiю. 

Нельзя здtсь также не уподшпуть о двухъ вп

дахъ пiоновъ, коихъ крупные красные, б·hдые или 

розовые цв·tты въ изобилiи украшаютъ собою нt
которыя мtстности прибай:кадьскаго края. 

:Изъ числа pacтeнifi небольшихъ семействъ, сдt
дующнхъ за лютикорьшш, назову lVIenispeпnum 

Dahuricшn DC., невзрачное растевiе, во харак

терное т'hilrъ, что оно уже относится. собственно 

къ тштайской Фдорt и у пасъ попадается: только 

въ Даурiи. Потомъ обращу вниыанiе читателя па 

то, что и па отдалепныхъ водахъ байкальской 

Сибири, какъ и въ средней Россiи, разцв1>таютъ 

крупные цвtты .В.:1Jвш1щопи (Nym phaea Basпiana 

Turcz. et руgшаеа Ait.) п Нубышече1еи (Nuplшr /и-· 

teum Sшilh, inteгmecHum Ledeb., pumilum Smith). 
Другое большое сел1ейство, расnрострапенпое, по

добно Аiотиковышъ, таюке въ ушереппо-хододныхъ 

п холодпыхъ странахъ, несравненно юногочислен-

1гhе въ прибайкальс1~оnп краt, чtnrъ въ средней 

Россiп. l{рестоцвtтпын вообще не красипы и по

падаются во i\Шожествt особенно OJtaлo человt

ческаго ;.ю1льн, пе ш1iзл nпрочеыъ рtшительнаго 
влiянiл на пеi/зажъ. 

l\Тногочнсленнtrшriй родъ изъ прибаtlкальскихъ 
J{рес:оцвiзтныхъ есть Бы.~митr.r; (Draba). Большей 
частью uыльюши весына шелки и растутъ па 

горахъ, составлпя пер1>дко густыя кучrш; пре
обладанiе этихъ растепiй уr\азыnаетъ слtдователь-

. ···-··-···-·-------"-------------------···-··-···~------~--~ 
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но па обилiе горпыхъ хребтовъ байкальской Си

бири. Однакоже nшогихъ, весь11та обьшновеипыхъ 

1'\рестоцв·Jэтныхъ, таn1ъ пi>тъ вовсе. Такъ, напри

n1·l1ръ, пи горчицы, пи JУ1>пы, таn~ъ не встр·1'.част
сп пъ дпкш~ъ состоянiи. l'\Iежду остальпьшш ca
nrыe nшогочислеппые роды E1·ysimum и Aгabzs. 

Фiало1<ъ 1шюжество. Г. Тур 11аниповъ васчиты-

1шетъ их·ь JS видовъ, пзъ 1tоторыхъ nшогiя весь

ма красивы и ароматны, хотн вастонщей пахучей 

Фiалкн (Viola odoгata DC.) та~1ъ пtтъ. 

Се:неf1ство гвоздичныхъ 1налочислепно. Настон

щихъ гвозд1шъ (DiaвtJшs) только два вида. Бар

СТ\011 спtси, которап такъ распространена на во
сток']; cвpoпcticкoti Россiн, н·]и·ъ. _Опа зю1·h1ю11а 

впро 11еi11ъ другш1ъ 1шдоn1ъ (LycJшis fulgeнs FiscI1.), 
съ таюпш же нрко-краспыnш цв·lэтаnш. Саюые nшо

гочнсленные роды: Sileпe, Lyclшis, Slelli.lгia, Аге

пагiа и Ссгаstiшп. Сюда же относится рi>дкос ра

стенiе, своilствеппое пс1\дюч1пслы10 т·hnrъ стра

на~п, п назsанпое r. Турчапнповыюъ llЪ честь Н~ра

шешшппкова (Krascl1c11iппiko\Yia гupesl1·is Turcz.) 
Изъ с.1i>дующ11хъ за гвозд11чпыш1 небольшпхъ 

семе!1стnъ, въ прпбайкадьско11 ФЛор·h еще гораз

до n1спьшс представитс.~ей, ч·hмъ въ европеt\ской 

Россiи, хотя: есть нtкоторьш характерные виды, 

какъ напрш1tръ: ДаурскiИ гepa11i1i (Geraniшn Da
hшicшn DC), Даурскап Рута (Aplophylluш Da
I1uгicшn Turcz.) и весьn~а пахучее растенiе, съ 

довольно крупныши цвtтаnrи, Лсепецо или бадат; 

(Diclarnnus dasycaгpнs Tuгcz.). 
Большое сеn~ейство l\Тотыльковыхъ должно счи

таться: одниыъ .изъ саn~ыхъ хара~и·ерпыхъ для бай

каl1ло-даурской 1моры, ибо оно закюочаетъ въ 

себ'l:> роды и виды чисто сибирс1\iе. Я уже упо
nншалъ о кустаршшахъ пзъ рода Чилиrи. Этотъ 

родъ достигастъ наи6одьшаго сuоего развитiп въ 

Алта·.h. Въ средпеu Россiи изъ него попадаются 

только 2 вида, па Алта·1'. 7, nъ прибшiкальскошъ 
кра·h 5, а далЪе на востокъ uъ Сибири опъ со
вершенно ис<1сзаетъ? также какъ въ западной 

Европ·t. Еще бoJJ'l>e :харатпервы nшогоЛ'hтнiп ра

степiп изъ родовъ Oxytгopis, Astгagalus и Heui
sarшn. Перпый достигаетъ иаибольшаго <шсла сво

ихъ ы1довъ пъ Алтайской Сибири, rд'h ихъ 31, 
за 1"h111ъ чнсло ихъ постепсrшо ушепьшаетсн, въ 

прибайкальскоn1ъ кра·h ихъ 26, а въ восточной 

Сибири толы>о 8. Въ западной Европ'li названные 
роды весьn1а nrалочислепны, особенно Гl'дизары, 

да. и въ средней Россiи ихъ очсш, пс nшого,

наприn1'J;ръ, из·1 рода Oxylropis толыю 4 uида. 

Пельзп не упоnmнуть зд·hсь та~iжс о двухъ вндахъ 

-·-···- ----------· ·--~ 
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/ рода Lespedeza, пстр'Ьчающихсн па все111ъ nротл.

женiи ш~перiи толыi.о nъ прибай1<альсr{о1! Спбнрп. 

Это растепiн~ принадлсжащirт собстnенно къ Ки

тайской <1>ло1У1'" Что же касаетсл до J\'Iотылько

пыхъ, такъ часто попадающихсн пъ средпеl1 Рос

сiи, то ихъ гораздо 111епьше въ прибакайль·Ь. Дн

каго гороху и чечеп1щы п·l>тъ, Ii.леперовъ то,JЫ\О 

5, тогда Ii.акъ въ средвеl1 Россiи ихъ до '18 вп

довъ. 

Изъ группы Розовыхъ, особенно обнлыrы п 

.характерны разныл таволги (Spir;зe;з), конхъ обиль

ные 1(вtты часто издаютъ такой прекраспш! аро

ыатъ. Ихъ Ш\С'111тываетсп до 12 вндовъ, тогда 

1шкъ въ средней Россiи ихъ только 7, n в·1, Гер-

11rапiи nccro 6. I-Нкоторып изъ тавоJ1огъ суть па

стонщiе 1<устаршшн. 

J\Jал1ша, 1\остпшша, nо.н:шжа (Нпblls aгclicнs 1.), 
111'1>стшш 111орошка, зею.~ншнш и I\лубнпка, отпося

щiнсн къ то~~у же сс111еl1ству, попадаются перtдко 

~п прпбайкальсюrхъ стра11nхъ. 

Ес,111 читатель вспоnшитъ при это~IЪ о бай1шль

с1шхъ сыородппнпкахъ 11 нгодпыхъ вересковыхъ, то 

онъ леГii.0 заы'ВТИТЬ, что ОДПШ!Ъ П3Ъ паглндпыхъ 

призпшtовъ прпбайкальско~'i растительности n10жетъ 

считатьсн обилiе съ·Ьдобпыхъ пдодовъ на призе-

11шстыхъ растепiнхъ. 

BctJ\lъ пзв'hстныfi Иnанъ-чай пли l{ипрей расту

щii1 такъ обильно около lVlосквы и Петербурга, 

украшаетъ свошпi длиш1ыnш лилово-1tраспыш1 цп'Ьт

ныш1 султапаnш и отдDлеппын низi\1енности прнбай-

1шльн. Бол·.Бе харnктерны разнып СаrtспФраrн или 

l{шшieлoi\IIШ. Это по большеfi части горпын рас

тенiн, а пото111у ихъ только 4 вида въ средней 

Россiи, даже па I-\arнtaз·I> ип, только 11, а въ ба(1-
кальской' Сибирп '15. 

Сеn~ейство 3онтичпыхъ не представлнетъ попп

дш10n1у ничего особеннаго, разв'!> только то, что 

оно таn1ъ, сравнительно дю~(е со средней Россiею, 

весьма малочнслеиио. 

Пе то должно сказать объ огрошю~1ъ ce111eficтn·Ь 

Сло;ююцв·Ьтпыхъ. Саn1юш характерными родами 

изъ него, ддн бао1шлr,ской Флоры, nrожно считать 

Астры и Полыни. Первыхъ таюъ 6, тогда какъ въ 
средней Россiи 1·ол ыtо 2, даже па J{a вказ·Ь не 

болtе двухъ_ Сюда-же надо прнсоединптъ родъ 

Турчапиновiн (TнгczaпinoYia DC. ), пазвапныfi Де-
1шпдолеn1ъ пъ честь Ншtолан Степnповича п подн

щiйсн 1·олыtо въ прибайка.11ьс1tой Сибири. Полыней 

таi\I'Ь 29, тогда какъ nъ средней Россiи толыtо 15. 
Сложпоцп'Ьтпыхъ съ желтюш головками, повпд1шо

D1у, та111ъ Dtепьше нежели у насъ. Такъ паnрш1'Ьръ 
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/ одувюrчиковъ н·Ьтъ во псе, пе встрt чаютсн также ро
ды Tragopogoп и Lacttica. I-\{)дЮtIИХЪ и жестко.шст

пыхъ растепiй пзъ того же сеыеi!ства гораздо nrепь

ше, Ч'Вnrъ у пасъ. Изъ рода Сепtашеа - 2 nида, 

~шtсто 15, пропзростающнхъ nъ средней Россiн; 
изъ рода Cardпus - только од1шъ. 

В~СЫШ DIПОГО 1IИСЛеIIПЫЙ, а ПОТО~I}' характерный 

родъ есть родъ S;з пssurea съ -19 БПдаш1, тог да 

какъ въ средней Россiп попадаетсн .шшь· одинъ. 

И такъ, кореппой русс1\Ш человtкъ у11\е пе nстр·.13-

титъ въ овсахъ и па ржюшхъ поляхъ прибайкаль

скаго кран з1rакоi1ШГО василька, что, безъ со~ш'Ьнiя, 

тотчасъ бросптсн е111у въ глаза. Солоппевьш степп, 

поросшiн полыпыо, папротивъ iIOIПO пDпош1нтъ ему 

югопосточныя раnrшны европейской Россiи, кото

рып впрочеi11ъ i\ШОГП~1ъ нзъ пасъ также шало зна

коыы, какъ и саn1ъ 6afiю111ьcкirr кpalr. 

Сс1неiiство Баранчпковыхъ (Ргiтпlасеае) шr·Ьетъ 

въ баliкальскоfi Флорt болше представителей, пе

же.дп пъ средней Россiп; ппть хорошенышхъ Ба

ранчпкоuъ lPriшнJae) украшаютъ тnмъ луга 11 

горы. 

Горечавковыл пли горчанковын (Gentiaпeae) со

ставлнютъ одно изъ са~1ыхъ :характерныхъ се-

111ействъ тtхъ странъ. Особенно распростраnепъ 

родъ ~оречавтщ (Geпliana), съ 18 видами,-тольr{о 
въ Алтайской Флорt пхъ больше (22); даже на 

l{авказt только 15, а пъ среднеi1 Россiп 4. Это 
растенiя съ круnныnш цвtтаnш, ш1iнощш11п Форn1у 

колокольчикопъ, пе рtдко сютаго nысокаго си

пнго 1щtта. 1\'Iнoriн изъ нпхъ растутъ по горш11ъ 

п снабжены чрезпычайно короткшш стеблнnш, такъ 

11то кажется иногда, будто крупные красппые цnt

ты nыставллются прнnrо пзъ зеn1лп. 

Большiн cenre1lcтвa: Жестколистньш (Boгragiпeae 

s. Aspe1·ifo11ieae), Посленовын, Лпцецв·hтнын п 

Губоцвtтныл И1\I'hютъ Бесьn~а 111ало представптелеfi 

въ байrшльской Фдорt, прито~rъ же 11шогiс изъ 

нпх:ъ попадаются не толы•о въ средпе11 Россiп, 

по и въ западноfi Европt. Все это состаплнетъ 

отрпцательпый характеръ байr-шльс1•ой Флоры, ко

торыfi не можетъ однако не бросптьсн въ г:шза. 

Незабу докъ тюrъ только 3, изъ Jlrщецв·Ьтпыхъ cri -
мый nшогочнсленный родъ Pet1icпlaгis, а нзъ Губо

цв·Бтиыхъ-Dгасосерl1аlus. fl'Ьтъ ни одного Шал

Фен, 1111 одной Буковпцы. Гречпшныrт прпбаiiкаль

Сl\ОЙ Флоры довольно обп"1ьпы. 1\Jногочпсдеппtе 

другихъ Щавели и Гречю1, какъ и повсюду, осо

бенно же характеренъ родъ Ревень ,съ тре~ш uида

ми, между которыnш попадается п тотъ реnень, 

что употребляется въ аптекахъ. Въ eiзpoпelrcкoi1 

----·--@) 
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Россiп ревенеfi вовсе нtтъ. Степньш шtста, ко
ихъ довольно nшого, благопрiлтствуютъ nроизра

стапiю разпыхъ Солончаковыхъ, т·hn1ъ бохhе, что 
прп6аf1кальскiтт · страны обпдуютъ солончаками. 

Впрочеn1ъ этпхъ растенiй въ 1"hхъ странахъ мень
ше, нежедп въ средней Россiи. 

IСшссъ Одподольныхъ представллетъ пшже н1'>

сколько х:арактерныхъ чертъ длн баii1,альс1\01"i Ф.!10-

ры. Сю1ьш большiп сеi1!еl1ства пзъ отuоспщпхсн 

сюда: 3.iaн1t п Сатовтщu бtднtе впдшнп ч·hmъ въ 

среднеr1 Россiп. Это шожетъ быть завпсптъотъ пе

достап'а р::шнннъ, которын шшротпвъ преобла

даютъ въ Россiп. Н11до одпакоже заn~tтпть, что 

дюке п пебо.1ьшос кодпчество впдовъ злат,овъ 

способно прпдать главныf1 характеръ nе!1зажу, 

пото:uу что этп растенiн, какЪ пзвtсшu, растутъ 
почтп всегда соцiа.1ы10, образуя существенную 

часть пашей луговоfi растптелностп. Нс сurотрл 

на это залtчапiе, степп прпбаi11,ас1ьскiн, особенно 

южньш, по впдпло~1у характерпзуются бохЬе по
дышшп п солопчаковьпш, пе;~;е_ш з.Jака~ш п сп

товпuка:uп, что прпдаетъ uмъ сходство со степя

mп Екатерrшос.швскшш, Херсонсrшшr )1 Таврн
ческшш. 

Однодольныл с·ь крас11выш1 крупными цвtтаnш 
обидьп·Бе, чiн1ъ въ средней Россiи. Вообще 
же Лилеfiныхъ и 'касатпковыхъ меньше. Заn1tча
тельпо, что изъ дпдеuных:ъ въ среднеfr Россiи 

обп...~ьн·hе ч·hмъ nъ 6аfi1шльской Си6ирп тt, кото

рыл цвtтутъ весною (Tulipa gagea, Scylla.), а 

таюъ, наоборотъ, обилы1tе цвi.>тущiл лtтоn1ъ. Такъ 
напрпn1·J3ръ раннихъ тюльпапоnъ вовсе п·hтъ, а 
лплiп 3, тогда какъ въ средней Россiи только 

одна. 1\Iежду дшiлш1 зашtчательна Сорапа (Li1iuш 
teпuifolium Fiscl1.), котороrr луковицы употрсбшr
ются въ пищу. 1\'Iпого также дпю1хъ луковъ, а 

ш1ен110 14, тогда ю1къ въ среднеfr РоссН, пхъ 10. 
Пзъ этпхъ лукоnъ трп разводнтсп повсюду nъ 

огородахъ: A1lium Schoenoparsuш L., fistuJosuш 
L., п viclorialis L. 
Касапшовъ 8 впдовъ, - Ландыши попадаются 

только въ восточпоfi части Даурiп, да на Арrупи. 
Дpyrie роды, бди31{iе къ дапдышаn1ъ, обилыгве, чtп1ъ 
у насъ; въ родt Sшilacina съ 3 видаnш, есть 

од1шъ характерныfi Даурскiй видъ (S. Dalшгica 

---------~ 

нов ~ 
Tfiгcz. ), ошрытыfr Ииколаеn1ъ Степан о rн1чешъ. Ор
хидпыхъ .гораздо шепьше, ч·J>nrъ въ средней Россiи. 

Изъ этого краткаго обзора, не сnютрл на его 
недостаточность, читатель шоже1"1, себt предста
впть, что природа байкальской Сибири, не с~ют

рн па суровость и продою1штеды10сть зш1ъ, пе д11-

шепа прелести. Растнтслыюсть т·hхъ страпъ пе 

n10жетъ, разуn1·hетсл, счнтатьсн богатою, по травпан 
<Мора з~шлючаетъ ташъ пе nraлo излщныхъ Форn1ъ_, 

блпст::ш лрrшnш илп п·hжпышп колерами, шшолшш 

воздухъ аромnтамп. 

Высоко<: озеро, подобное внутренпеnту юорю 
по cвoei'r nслпчrш·h и глубппi>, прсдставллетъ пе 

nraлo чудеспаго. Большiп IУlнш, впадающiн въ не
го, CJ\3J1IIGTЫe, ЖIШОПIIСПЫе берега, обплiе ltдIOЧCU 

п глуб1111а водъ, опред·J_;ллющiе позднее замерзанiс, 

нес~ютрп па спльныti холодъ, прсвращающif1 вспде-

сrш во.шъ баftкальс1шхъ въ ледrшын 1\р11сталлы, 

ве.шчiс лпствепш1чпыхъ 11 ксдровыхъ л1>сов·1., съ 
магпческою быстротою паступающал весна, про· 

зрачпость ca~юfi атnrосФеры, паконецъ-сю1ы1°1 нро

с~оръ п прпnо,1ыюе ;1штьс, столь дорогiл русско-
му ,-все это прпдастъ j\ШОГО пр111злекате:1ьн::1го ба~'i

кальскш1ъ страпшнъ, п пе мудрено, что Ннколаil 

Степановнчъ гоnоритъ о ш1хъ съ любовью и пе 

безъ со;1\ад·Jшiл. 

:Жаль только, что саn1ъ аnторъ «Баfiкальско-да

урско(r Фдоры", который, безъ соmн·hпiтт, nъ тыспчу 
разъ лучше JНепп 1110гъ бы ш1 11ертать картину, изо

браженную ~шrою такшш1 сдабыnш краскшuи, жаль, 

что опъ пе находптъ па то вреnrспи, среди по

столппыхъ спецiальныхъ работъ свопхъ. Бу деn1ъ 
ш1дtяться, что въ будущеnтъ опъ паfiдетъ длн этого 

п:Всколько свободпыхъ часовъ. 

Теперь, nь заключепiе, остаетсл nпl'h толы'о 
выразить то горнчее желапiе, съ которыj\1ъ н ш1-

салъ эти стр о кн. 

Опо состонло въ тоn1ъ, чтобы труды Пнкода;~ 

Степанов11 11а еще па долгiп врепнша продолжали 

поддсрж:н~ать славу паукп въ Россiи, вu1·Ьст·J> съ 
иnюнсnrъ Турчанинова, которое уже записано на 

вi.>чпыхъ страшщахъ исторiи. 

Мос1ш<.1, 

4- Iю.m. 

А. Бещ:тови. 

-----------------------------
Печатать IIозnо.алетел. Мое~ша. Септлuрл 9-ro, 1860 года. Цeucopr; И. Безсо.лtы1сипr; ·-
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IIолппс1щ nрншн1аетса~ ..-ъ ~ Всакагu рода в.орреспоn- ifQ,., 

).{ос1<11$ зъ I'na.eт. аксnед. 
ll<J;'<Tn~пa;: у хо~1ш1сiо11ер:> 
Общестn:~, у 1шш·01!ро1µn
цеаъ: Бa"yuonn, на Gтраст-

1 помъ бy."ti.nap·h~ nъ дm•il 
t 3nгряжс:ш.го; Св·Ь11ш.н<;о
! ва, nъ iJ,{Ш-h Ушшt>рс11т. Та· 
f п01·1н«1>i11. nъ C.-IIcrep
! бvр!"Ь: .Б1шу1ю1ш, Ратько
i - 11п, ~ШрАПШ> JI !(". 

вт.стникъ 
деn:цiю по В1>стш1&у про
сатъ а,J.ресоnать~ въ Ре,,ак

цiю Вiктшша естестnсn
nыхъ ш1у1<ъ въ Москву, 
ва Jiшщтc!iii:I: бу:tьnаръ, 

nъ ДО)IЪ Иn.~ena. 

Ц·lнш годоволу нздrшiю !О 
руб. сер. За nepecь1.l.li}' 2 
руб. серебр. Выхо,\111·ь по 

. суi'!ботаJf'Ъ. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ HAYI{ Ъ-. 
Н3ДА11ЛЕЛМЙ 

И)IПЕР А ТОРСБИ~УЬ 

ВОСКОВСI~ИИЪ ОБЩЕСТВОllЪ ИСПЫТАТЕJIЕЙ ПРИРОДЫ. 

1360. 

or л..:t:в..-"IЕНJЕ. 
3асl>д. -vчсп. обще:етвъ~ Отчеrъ lЬщ. анад. наукъ, на 

1859 г" {НJ9.-fЬршк. аt>ад. H<1JGi" 15 lIЫЛ, it t8.
Отчетъ о наб.нодеиiи по.шаrо со..Iне:чнш·о нат~dшiа 6 (!8) 
iнмл, r. Отто Струве, J t20. - Награды шiuep. а.~щ'1;. 
паvкъ ва отыс~шнiе доrштопныхъ жнrютныхъ, 1 !27 .
мl.шiл ОСUЪ rрома, Г. 1'apa1tГ.fiiI0; 1 f t::8.-0 tжtнi> коrтей 
у б·Б.1ой 1;уропат1ш, 1129.-Тсмпсратура Чср11!11а1·0 nюрп, 
Н ЗО.-С11юр~1ъ nъ Ваца·J;, 'f 130.-МонограФпчсс1>0с опи
санiе стародуб1шnыхъ растснi й Россiйской иntnepiи, IJ. 
С. Тур•tаттова" (прод.), 113!.-Н:оnыл теорiи потопа, 
г. lllopn, 1133. 

ЗАСtЛАВI.Я У'СJПВЫХ'Ь ОБЩЕСТВЪ. 

ОТЧЕТЪ О ТРУ ДАХЪ 

П1'IПЕРЛТО1•с1;.оii ЛRЛМЕ!llП DAWJ;.'Ь. 

въ 18159 году, 

читлппыil DЪ Щ'БJIIЧПОМЪ ЗЛС'IJДАПШ 29 ДЕI\АБРЛ 1 §59 год.\, 1 

r. ПЕ!lРЕМ•Jшпымъ СЕ1\РЕТЛРЕ1\IЪ. 

Ош1.1дае111ыii памп отчетъ о трудахъ Импер. Аю1демiu па

у1;ъ, nъ С.-Петербуrгh, за 1859 г., выше.Jъ весьма недавно, 

па <1>ранцуэс1;омъ пзьш·IJ nъ ицаnае11юi11ъ этоii Aкaдe11ri~ii БюJ· 
зетеп·J;, (Tome П suprlement I). Хотя отчетъ этотъ бы.Iъ nро
чтепъ Непрем·J;ппьшъ Сеnретаре111ъ г. Весс.Iоnсюшъ, па 

русс1щмъ лзьш·Б, по nамъ пе уда.юсь паiiтп nъ npoдa:i\'h этоii 

р·Бч1r, 11111ы nьшуждепы предетатшть ее nъ переuод-I>.-Изъ 

р·Бчи г. Весе"юnе1шrо мы прпnодпмъ тоJыtо т·J; ~1·J;ета, 1што

рыл 1шсаютсл эаппмающпхъ паеъ пау1п.. Отnып·J; В·Бстщшъ 

будетъ еообщать о ве·Бхъ трудахъ Императоре~шii А1;адемi11 

по части естеетnеппыхъ nау1\ъ. 

Ред. 

Астро110"11,iя и zеодезiл. 

Г. В. Струве, котораго жестокая боА'hзпь прп
цу ди.11:а у·Ьхать за границу, по uозnращспiи сно-

ш1ъ, снова пршшлсн за обширное сочпненiе, столь 
петерntливо ожидаемое ученьшъ лiрш1ъ-объ uз
liltpeniи дуги иерпдiаnа между Дунае:нъ и Jlедо
витьшъ ThIOpelllъ; · особыл соображенiл заставши его 
nзм1шить nервоначальпыfi планъ издапiл этого со
чнненiа. Два первые тома, заключающiе геодези
ческую часть, были вполнt напечатаны въ 1857 
году; третiй тоnrъ должен.:ь быдъ ЗаJ{дючать астро
ноnшческую часть, сравненiе един:ицъ юtры, упо
требллеыыхъ въ различныхъ странахъ, п, въ за
ключенiе, окончательныfi выводъ о Фиrурt 3еnrли, 
основанный на совокупности им·hющихсл въ на
стоящее вреl!lн данныхъ. Вслtдстniе не вполнt еще 
nозстановившагосл здоровы~, и не желал, одна

коже, откладывать на веопред·.Бленпое вреnш изда
нiе этого важнаго труда, r. Струве ограничлдся 
на этотъ разъ прибавленiеnrъ къ дnумъ уже отпе
чатаннышъ тоn~аn1ъ-nсторическаго введенiя и пt
скодышхъ отдtльныхъ дополпенifi, rш:lщ цiлью 
изложпть главные результаты астроноnшческихъ вы

чпсленiй п срашшть употребдяеи1ыл едшшцы l!rtpы. 
Въ этоnrъ ш1дt сочиненiе скоро выuдетъ въ свtтъ, 
п результаты одного изъ саnrыхъ важныхъ геодези

чесюrхъ трудовъ станутъ доступныnш ученыn1ъ. 

Г. О. СтрувР. представилъ r) резудьтаты своихъ 
пзсл'.hдованifi н'.hкоторыхъ двойныхъ звtздъ, от
крЫ'J:ыхъ шrъ послt изданiл, nъ 1851 году, его 
каталога двоfiныхъ звtздъ. Нtкоторып пзъ этихъ 
ноnыхъ систешъ заn~tчательпы, какъ по собствен
ному значительноn1у движенiю звtздъ, такъ n по 
быстрот·.Б двпженiл по орбитаmъ. 

Г. Випиет.е посвятидъ велпкодtпной коn1етt про
шлаго года обширное сочипенiе, въ которомъ 
оппсадъ сдtданпыя пмъ, поnющью Пуд1ювскаrо 

1
). Observations de quelques tftoiles- douЫes n01mellem1mt decouver

trs. f,u le ЗО scpt. 1859. Bullctiп d~ l'aeadcmie 1, 153" 

1 

1 

1 
1 
j 

1 

1 

! 

1 

1 

! 
t 
! 

t 
~------ ---···---·- -·------·--··----------- -- ·---- ~ 



@ 1Н1 
reдiOJ'lteтpa, наблюденiя 11 nредставплъ основа
тельныя пзслtдованiя о природi> коnrетъ вообще; 
такrтъ образоnrъ, онъ далъ новое развнтiе знаюе
нпто~'1 теорiи Бессмл, составленной послt посл·вд
нлго полвленiя коj\1еты Галлея 1

). Тотъ же астро
ноn1ъ представпдъ удачные результаты паблюде
нШ надъ двадцатью пятью переn1iншыnш звtзда
nш, f(tдаrшыхъ ш1ъ весыm тщательно ВЩJОдод
женiе трехъ лtтъ, съ цtлью опредtлить элементы 
пзnrtнeпill пх:ь блеска, т. е. нп~'1тп ФОрi11улы, пред
ставлшощiя пнтепспвпость блеска этихъ зв·Ьздъ 
въ данное вреия. Этп пзслtдо ванiя прпвелп его 
къ довольно точноыу опред·hленiю перiодовъ пе
реnrtпы б,1еска дш1 всtхъ этихъ зв·hздъ, за пс
ключенiеnrъ ОДПОlr. 1-l•hкоторыя ИЗЪ ЭТIIХЪ звtздъ 
nредставдЯЮТЪ B'L ПОСТеПеННОillЪ JIЗn1•Jшeнi11 своего 
блеска поразнтельныя пеправпльпостп, 1\оторьт, 

быть nюжетъ, совре~~енеn1ъ дадутъ обънспенiе прп

чпнъ этпхъ загадочныхъ пзn1:Ьненi11 ) . 
Нашъ корреспондентъ, г. Кmузе11.о, сообщнлъ объ 

эФеj\1ерпдахъ коj\rеты Бiэлы~ переход·~, котороfi въ 
11ерпге_1i11 бы-~ъ ожпдаеnrъ въ nшt нып1ш1ш1го года5). 
Къ несчастiю, обстонтельства, прп которыхъ со
вершплся этотъ переходъ, былп сто.н, пеблаго

прiятны, что всt ус1ыiн астроноыовъ от!i.рыть ItO

n1eтy осталпсь безуспtшпьшп. Желательно, чтобы 
г_ ь:~аузеnо сообщпдъ своп учепыл пзыскапiя падъ 
этоfi кометой п продол;rш.~ъ своп вычпс.депiл 1 до 
перiода ея скораго возвращепiн, зшrою 1865 п 
1866 годовъ, когда понвленiе ея совершится при 
условiлхъ, особенно благопрiятныхъддя паблюденiп. 
По 111·hpt того, кан.ъ число данныхъ, необхо

дш1ыхъ для опред·Ьлеиiя Фигуры Зеили увеличи
вается, въ слtдствiе nшогочисде1шости пзnr'fipeпifi 
градусn, возрастаютъ и ycидirr ученыхъ- пайдтп 
Фигуру, напболtе соотвtтствуrощую резудьтатаn1ъ 
различпыхъ изn!".hренШ. Нашъ почетный члепъ, ге
нералъ отъ IIПФШПерiи Шуберто, ш11>етъ въ виду 
эту важную задачу; основываясь на изслtдовапiн 
главныхъ изnr1,peuiu, онъ создалъ гипотезу, что 
3еnrлл есть элипсоидъ съ треn1я осяnш, иди-дру
гиnш словаnrи-что не только шеридiаны суть эдип

сисы, по что и экваторъ тоже не кругъ, какъ 

вообще допускали, а эюшсисъ, хотп 111ало отлич

ный отъ круга"). Приблизительное опредtлепiе 
Фигуры нашего спутника, Луны, составлrrетъ пред-
111етъ: интересной записки, представленной г. Гi!
севы.пи, по111ощникошъ диреI\.тора Виленской астро
ноnшческоfr обсерваторiн 5). Сд·hланное ю1ъ остро-

') Чптано 29 апр·Jш1 1859. llulleiin rle I'Acad. f, 1, и Me
moires de l'Acad., VII serie, t. II, № 1. 

2
) Чптапо 30 севт. 1859 r. Bullelin rle l'Acarl. J, 173. 

•; Чuтапо 8 aпp·f;.I11 1859 1'. Bullelin Pl1ys.-Matl1. ХVП, 
537. 

4
) Т. !!'. ScJшberl, Essai d'u11e determination de la veritaЫe fi

gure de la Terre. f,u le 8 avril 1859. Mernoi1·es de J'Лcad. 
VП serie Т. 1, No 6. 

5
) Читано В Оl\Тлuрл 1859 r. Bulletin de I'Acad. 1, 276. 
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уюпое прпложенjе ФотограФiи 1п рtшепiю задачъ 
практнческоl1 астропоnriи заслуживаетъ полнаго 
юш nra н iл уч еных:ъ. 

В'ьзаключепiе отчета о трудахъ по части астро
пошiи, пе лишне упоюлнуть о представлеппой г. 
О. Струве стать·!>, 1шЪющей историчесн.iй иди 
бiограФпческiй иптересъ. Воспользовавшись дра
гоц·Б1п1ыn1ъ собранirыъ руrtописей li'en.repa, хра
ш1щих:сн въ Ну.шовской обсерваторiи? г. Струвr: 
запядсп кр11ти•~ес1\01! оц·J>ш1.011 отпошепi~"! великаго 
астр о ною а къ его протектору, герою Трид1щти
л·l>тне1i войны - Вп.1.1е11ште/mу. Три пеиздапныхъ 
ппсыrа Ва.1 .. ~с1т~шей11а къ Леп.1.еру н два горосrtо
па, составленные · посд·J:;дшшъ длп всюнi.аго под
I\О 1!Одца, въ HIOS н 1625 годю::ъ, составдпrотъ 
пр11бавленiе къ это~! любопытноli стюъ·I; 1). 

Физщщ. 

Г. Ь:1Jnrfirpo пред ста ввдъ паi\IЪ «Jl'li'гo ппсп Ф11зи
•1сско11 1~е11тральпМ1 астроноnriи» за 185(), и «l\lетео
ро.1ог11чсс1чю коррес11011де1щiю" за 1857; онъ про
доJжалъ таюке свои нзсл·J>довапiп паю. упругостью 
j\Jста.~ловъ. Г . . .Jе1що про•1елъзаписку ) о заn~·J>чатель
во(1 а110мадiп въ j\\aГШITJIO~IЪ OТJ\.IOHe11i11, 1\ОТОрую 
заi\1tт11.ш гг. Ф"ютскiе оФпцсры, Pr:1i11em', 1lааше11.
чеви, Зарубшtо II Борисо110, прн вход'!\ въ Фпп
скi1'1 залпвъ, 11 шипr подъ од11ш1ъ мерсдiаномъ 
съ Эстлпндсю1мъ берсгоп1ъ. Напбо.пшiн отсту
nлепiя отъ оп\.лопенiп, - дакое только nюжно 
ожидать подъ этой долготоn и пшрото1! (около 
9 /~0 W ), - были за~1tчепы па Фипдяпдсю1хъ ри
Фахъ, ни ТОссарн и, въ особепностп, педалеr\о 
оттуда, къ востоку, гд·Ь коnшасъ боЛ'hе не иn113етъ 
опред·J,деннаго паправлепiн, т. е. гдt зеnшан nшг
петическая сила rиправлнетсп вертикально. l\'Ie
н·te значителы~ын пенор31ады1ыя отступлепiп, од
нако еще з:н1·hтпып, бынаютъ па островахъ Bopn1-
ct, 1\Ioнt, Даго, Эзел·J:; и другихъ юеньuшхъ, ле
жащихъ дал·.Ве въ Рижскошъ залин·J>, и, в·l>ронтпо, 
въ canroй Ршi). Такъ 1шкъ, по свнд·hтельству г. Гс
бе.zл, подобнып же пеправильпыл от.!\лоrrепiп ш1г
нитпой стр:hдки были наблюдаеn1ы на с·Ь вер·.Б Таn1-
п1ерФорса и Тавастrуса, то можно предположить, 
что пprl'нma, производл1ца11 эту неправидьпость,

по всей вtроптностп, сдой юаг11етичес1tаго жел·h
за,-простпраетсн съ с·Jнюра на югъ, черезъ ос
тровъ Юссари, въ котороil1ъ, д·hйствительпо, раз
работываетсн жеJ!'liзпш1 руда. Г . .!lе1щ'О присово
I{упляетъ къ этоп1у два предложепiн: во-первыхъ, 
подвергнуть бод·Ье строгому изсд·J>дованiю !llагне
тичес1tую апошалiю Юссари, опред·.Вливъ на .воз
nrожпо большеn~ъ чисЛ'l> пупктоl!Ъ пе тодыtо от
клоненiе, по пшже нar\дoнeiric и наврлженпость 
зешшго n~агнетизn~а, дабы, тшшil1ъ образошъ, най
ти прочное основапiе длн заклrоченiй о паправ-

1 ) Читано 8 ar1p·J;.111 1859 г. Memoi1·es de l'Лead. Yll se1·ie 

т. 11, № ~-. 

") Въ эuс·l;д, !) де11аriрл 1859. Bulletiп tle l'Лcatl., 1, 4.33, 
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ленiи и величип·Ь пертурбацiонной силы; экспе
дицiн, которал бы запнлась этш1ъ одпо хЬто~ nюг
ла бы выполнить этот'J, трудъ. Второе его пред
доженiс касаетсн бод·.hе обширнаго предпрiлтiя: 
онъ хотl>дъ бы подвергнуть бодtе точноn1у изу<rе
нiю распред·Ьленiе n~агннтической силы па повсрх
пости Россiи, подобно тоn1у, r<акъ это cд·tлarro 
г . .!fа . .н.оuо .. нп (Lюnoпl:) от1юсительно юго-западной 
Европы. Длн · этого экспедицiя, назначенная на 
п·Jsсколько л·.Бтъ, должна была бы составить сiиъ 
юапrстичесю1хъ паблюдепiй, начипан съ С.-Петер
бурга, дабы совре~1енеi1\Ъ llBJIЛHCЬ ВО3111Оi!ШОСТЬ 
оп редtлить напра влепiе ИЗОГОПIIЧССЮIХ'J,, П80КЛ11-
ШIЧССЮIХЪ и изодннnnшческихъ линii1 nъ Россiи. 
I!редложенiн эти представлены были па разс111от
рtнiе особой коn~11шссiи А1{аде~11iн. 

НШ{UJrецъ, г. l'а .. не.~ь папечаталъ 1З1, С.-Петер
бургско!'~ н·Jн1ецl\ой л1зе1"1 рпд·r, статен объ опы
т')> соедипенiн Европы C'J, Aniepикoii подводпыn1ъ 
телегра<1>0111ъ; опъ о.писадъ устро11ство такого те

легра<1>а n1ежду Аветралiе\J и Вап-Дпюеповой зei\1-
лefi 11 представилъ, свр,рхъ того, результаты сво

ихъ изсх.hдощшi1i о псрво11ача.1ьпоп1ъ открытiп 
гальвашиескаго п с~лсю·ро-магш1·шш·о тсле1·раФа ). 

Хш~iл. 

Г. 3rmuu"' сообщнлъ свои изслtдовапiн о тt
лахъ, происходпщихъ отъ азоксибепзида 2) Г. l{.щ
усо, про<1>ессо1п въ Дер птt, открыдъ летучую руте
пiевую rшсдоту (ас. I1yperгutMniqнe), соотвtтству
ющую oc11Iieвufi ю1слотt; въ заппскоj>, напечатанной 
въ Бюллетен·Ь 3), гд:!> онъ описаю, ату новую ыr
слоту, опъ также доводитъ до всеобщаго св·J;депiя 
о своихъ изыскапi11хъ rшсателыrо i\Iеталловъ, сопро
вождающихъ платину. Г. Г. Струве, сыпъ и братъ 
нашихъ астроноn~овъ, пзложилъ въ особо!~ стать:\> 4) 

процессы превращепi11, сухой псрегонко11, пиро
ФuсФорпо1i ю1слоты въ обыкновенную ФосФорпую. 

Нужно упоDiяпуть пшже о заш1ск·t г. Вредеиа 5
) 

о коднчествеппоillЪ опредi3ленiи гиппуровой кп
сдоты титрироnапiеi'11ъ, и о другой запискt, г. 1-i'на
усса, Архашедьсr~аго хиюика, объ обработкi3 про
дуr<товъ сухой перегоню~ дерева 6

). 

illu11 ера.1 огiя и zeo.ioziя. 

Независюю отъ геологичес1шго описанiн Одо 
пе~щой губерпiи, г. ·re"rьлicpceнr, представилъ 7) опи
санiе огроnшыхъ гдыбъ са111ородной n1'tдн, хранн
щихсн въ niyзeyn1·t Горпаго l\орпуса; въ чпсдt 

'! IЗъ :~ас·J;дш1iи 23 де~шоrл ·1859. 
") Ч1~.та~ю 25 понriрн 1859. Bнlletiп de l'Ac:нl. I, 4·18. · 
3

) Ч11таr10 2 се вт. 1859. Bulletiн <le I' Ar.ail. I, 9 7. 
1 ) Ч11тапо 28 01;т11ur11 ·/859 г. Bul!etiп 1lc !'Лсаd. 1, 239. 
·,) Чита1111 '18 ~~арта { 1)59 1·. Rulleliн И\y~.-Matl\., ХУП, 500. 
11

) Чпта~ю 2 с~нт. 13;;9 г. Bнlletin de \'Лсаd. I, 124-. 
7

) Въ зI1с·!;д. 11 11oнii111 185\1 1·. Bulleliп <le l'Acar\. f, 321. 
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нхъ есть одна в·Бсо1нъ въ 521
/

0 пуда~ пайденпан 
въ I\ирп1зсю1хъ степлхъ западной Сибпри, въ 
Благодато - Сте<1>ановсю1хъ n1·J;дпыхъ рудшшахъ, 
прrшnдлеi1шщихъ гг. Поповы.мв. Тотъ же юшде-
111икъ прнготовилъ дл11 калепдарп ·tsв-1 г. статью 
объ артезiапсю1хъ i{ОЛодезяхъ вообще п о нахо
дящихся въ Россiн в·1, особенности. 

Однш1ъ изъ главпыхъ зашпitl г. Hoюuaporm бы
ло продолжепiе сочнпенiя~ издаппаго одпоnре111ен
но пн русс1\оn1ъ и нtыецI{ОМЪ языкахъ, подъ за
главiеюъ: «1'lam!![Jia.iы д.ш .шmepa.ioziu Pocci11». Два 
первые тonia этого сочшrенiн уже вышли, а третiй 
почт11 совершеппо отпечатанъ. Въ пихъ изложе
ны результнты 11зсл1;довапiii nnтopa 75 nшпера
логпчесrшхъ видоnъ. l{ъ сочппснiю прпложенъ 
атласъ, 56 таблнцъ котораго представляютъ до 
700 щн1сталлогра<1>11чес1шхъ Фпгуръ, нарисован
ныхъ саn~шп автороi11ъ. 

Изсл'.hдоnанiя г. Рупрез:та надъ э1>.зеюплнраi\Ш 
НС.I{ОПае111ыхъ ), вывезепныnш г. Борщевю1ъ пзъ 
Аральско-I-\аспifiсю1хъ степей, относ11тсн къ гео
логiи. Их1. анатош1ческое строепiе, nесы1а хо
рошо сохрапившеесп, доставп.rо г. PynpeJ.:my во:.J-
111ожпость узнать въ пихъ остаткп 'растенiн P1·0-
toptais conj:ums, дрепообразнаго папоротнпка, 
представ.1нющаго большое сходство съ тропнче

скш1ъ nидошъ, пзвtстнышъ подъ шrенеn1ъ Cyat/zea 
п существующиыъ понынt. Этп экзелшдлры, по 
сходству съ нt1tоторшш саr\сонскшш ископае
П!Ыi\IИ першской Форn~ацiи, представляютъ геоло
гическifi иптересъ I!'Ькоторой важностп, тtn1ъ бо
лtе, что до сихъ поръ въ пер111ской Форnrацiи въ 
Россiи пе встр·hчали пи дрспообразныхъ папорот-
1шковъ, пи вида P1·otopten·s, ни rшкого-пибудь 
другаго, подобпаго виду Psш·o11ius. Прптошъ нуж
но заn1tтить, что эти ископаеn1ыя: найдены nъ 2'/;i 
градусахъ къ югу отъ того i\Jtcтa, гдt начина
ются перn1скiе сдои, извtстньiе до сихъ поръ. 

Ботат11и1. 

ОдпИJ\IЪ изъ важн-hйшихъ трудовъ, совершепныхъ 
въ Россiп по ботапикt, есть, безъ сош1·tнiн, со
чиненiе г. J11апси.1~овюю объ Аn1урской Ф.юрt 2

). 

Г. Рупр а rпо, которому гг. Ша1ёс11.1совuчо, Шаа11.r, п 
Шреи тrо представили, длл предварптельнаго опу

бмшовапiн~ 3) первыя записки, касательно Аn1ур
ской боташши и pacтeнiil, сдtлалъ подробный раз
боръ сочиненiн г. J\Iаксшноrшча 4

), въ котороi11Ъ 

1 ) Чптанu 2 септ. 1859 г. Bulletiп de !'Лcatl. I, ili-7. 
0) Primitiae Flol"ae Amurensis, пре.\СТ<Ш.,епnыr1-А1щд. 29 шш. 

1858 в 11аr1еч;п~п11ыл въ Mcшoires tles Sa,'a11ts ct1·angers, 
Т. IX. Печатапiе этого обшвр11агu сочnненi п 01i6нчепо въ 

<1>enpaJ·I; 1859. 
5

) Bulle!iн .de l'Лcad. ХУ, NN° 8, 9, 14, 15, 17, 23, 24. 
•, Двадчать осьд~ая раздача Де.щ1довскихr; пре.111iй, 1859, 

стr. 35-37, а тarime по' 1г!;;11ец1ш въ Beitrage ::ur Pfla11-

1 
~enkuпde des Russiscl1r.11 Reicl1es, I,ief. XI, r· 4-5-89. 

1 • 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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\ представп.лъ пе только оцtпку важпв/:lшпхъ от-
1 крытilr автора, но также нtсколько дополпитель-
\ ныхъ даппыхъ п крптпчес1шхъ за~r·hтокъ. Сверх.ъ 

того, опъ составпдъ ддя. отчета о путешестniи 
г. fl!aaнa, рисушш и оппсанiл п1шоторыхъ по
выхъ ~:щурскихъ растепi!l 1). Г. Реге.1ь, въ об
шпрпо~1ъ разсужденiп, предс та влеш10J1ъ Акаде
niiп 0) подnергнулъ добросовtстпо;ну разбору вс·Б 
важнtйшiн наблюденiн и опыты, отпоснщiесн до 
партеногепезпса растптедьваго царстnа, т. е. до 

образованiн cti\Ieпъ безъ предпарптелнаго опло
дотворепiн. Стебель копоплп, давнш поподъ од
но~rу rш.бдюденiю, протuворtчаще~1у поIЗ011 пар
теногенезпческоl! доктрпнt, послужп.1ъ гдавноfi 
побудпте.1ьпоfi прпчппоfi этого Iiрптпческаго тру
да. Нtсколько обънспптельныхъ з;_нгhчапi!'t па 
этотъ спорныfi вопросъ представJепы также г. 

Рупрехто.11"() 5). Упомннемъ, паконецъ, о дюбо
пытно~rъ историко - ботапическо~1ъ нзысюшiн г. 
Бера о Финпко1зо;uъ дереIЗ'В южпаго берега f{а
спi11скаго морп 4

). У бtдшзшнсь песоnшптельпышr 
доказатедьствашr въ дtflствптедьномъ существо
ванiп этого pacтeпifl, въ пебольшомъ чнслt эr(
земп.шровъ, въ ш1званпоfr странt, г. Бера дока
за,1ъ, что они состав,1нютъ остаткп прежпнго, бо

хве обшпрпаго, ВОЗд'fiдывапiiI Здtсь ФllШIКОВЫХЪ 
деревьевъ. Разборъ свпдtте.1ьствъ дрсвппхъ пп
сатс.шu п средпев·.Iжовыхъ арабскпхъ nсторпковъ 
пр1шелъ автора къ любопытпыаrъ закшоченiнмъ о 
происшедшей, въ псторпческiн вреnrена, nepen1·h
н·.В въ кJiш~ат·.В страпъ, приJiежащих.ъ къ южному 
берегу l{аспiйскаго шорн. 

Зоо.1огi1t и anamo.Jtiл. 

ПредметОilIЪ запнтiй г. Брапдта были различ
ные nпды жпIЗотпыхъ, преиn1ущест1Зе1шо же водн

щiесн въ Россiп. Въ диссертацiи, на датш1скоа1ъ 
лзык·t, о гiадохетндахъ (Symbolae a(l Polypos Hya
lochaetides spect·ant·es) "), онъ предстаtJи.IЪ, юшъ 
резудьтатъ набдюденiu, сдtланныхъ по;11ощыо ши
кроскопа, точную характерпстнку знаменптыхъ 

крешшстыхъ кораддовъ, отличающихсп свош1ъ 

строепiеn1ъ,-полипникоu1ъ, состонщиn1ъ изъ креn1-
нистыхъ Фибръ и, опредtлидъдва ноtшхъ вида,дод
женствующихъ соспшлпть отдtльпую группу (Hy
alocl1aetides) въ классt подиповъ. Второе раз-

1) Decas plaп!arum Amurensium, siYe tabulae butanicae Х, ех 

Шnerario D. Maack seorsum edilae. Petrop. 1859. 
!2) 7 Ливарл 1859 Напеч. въ Memoires de I'Лcad. УП отд. Т. 
I,№2. 

:>) Въ 3ас·J;д. 7 (19) Лнв, 1859. Bulle!n Phys.-Ma!h. ХУП, 

412. 
4) Чптано 7 Лпв. п 27 мал 1859. Нане•~. въ Bulleti11 PJ1ys.

Ma!h. ХУП, п въ Bulletin de l'Acad. 1, 35. 
5) Чптапо 7 лпв. 18!59. Напечатано, по раснорлшепiю Аш1-

де~1iп, отд·l;лы1ьн1ъ то;~юмъ ,цл юG1це11 Баварс1юii л,1щ~. 

Нау1tъ. 

~----------------·---
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1 
сужденiе того же автора з:ш.лючаетъ поnый nюпо
граФи чecкitl эсю1зъ иричетов"(j ( Cгicetus), водrrщихсл 
nъ Россiн, недостаточно точно опред'l>лепныхъ 
Палдасо~1ъ, къ которьшъ опъ присоедиппетъ по
вы11 видъ C1·icetus Eve1·sm.anni 1). Въ третьей запи
ск·h, пашъ зоологъ представилъ IЗКратц·1> состоп
вiе пашихъ св·Ьд·hнiй о l{a в11.азскоn1ъ тур·h ( Сарга 
Caucasicn) 0). Бол·hе обширный ·1·рудъ г. Бранд
та состонтъ лъ сипопспс·.1> позвопочныхъ цент
ралыюfi .Азiи 5): это 1;.ритичсскi!1 обзоръ всtхъ, 
нзЕtстпыхъ до сих.ъ поръ, шлекопитающих.ъ, во
дпщнхсн въ Оренбургской губернiп, nъ f{иргиз
скихъ, l{acпii'!cюrx:ь п Уральскиsъ стспнхъ. Со
чинепiе это содержнтъ nшожество паблюдепifi и 
заn1tтокъ, особенно важныхъ длн зоо:Логичесr\ой 
rеограФiп. Сверх.ъ того, г. Бр·:пдпп, написавши 
дIЗа большпхъ разсужденi~т, - 011.по объ апатоniiи 
жпраФа, другое о русскихъ впдах.ъ ежа, - сооб
щплъ паn~ъ предuар11тельпо 1;.рап\i11 перечень полу

че1шых1' шrъ результатовъ ·~). Въ впд·h до полпепiп I<Ъ 
сочшrенiю о жпраФ'h, г. Браидто поспnтплъ этоnrу 
ж11вотно.~1у псторнко-археологпческую статью; при 

это~rъ случа·t, по поводу з1шt11с1штоl! Падестрпп
ско!r nюзашш, на котороtl пзображепъ жираФъ, 
нашъ зоо.1огъ должепъ былъ взпть сторону Пли
пiн и l{юпье протнвъ двухъ археологовъ-l{аве
донп п l\Iпхаедпса, отпосптедьпо того, пошrnн~дъ 
дн П.шнШ одно п тоже животное подъ словаnш 
Nabus и <..:aшelopaгclalis 5). 

По эптошодогiи, г. llieneiлpie (l\1eпetries) предста
видъ записку объ Иркутскихъ чешуекрылыхъ6); онъ 
издадъ лепидоптеродогическую часть путешествiл 

r. Шреnтщ 7) и продолжалъ составлнть каталогъ че
шуекрыдыхъ, 1шходнщнхсп uъ J11yзeyD1'h А1шдеnriи. 

Относительно жесткокрыды,\:ъ напечатаны въ 
Бюллетен·в· дn1) записки г. Шичу.tьс1.аlо: одна о 
Лкутсrшхъ IЗИдах.ъ, присланныхъ г. Пaa.roac1a1.ilto8). 
другая. о видахъ, вьшезенныхъ изъ 3юпгарiи г. 
С:е.неп овы.lt"() 9). 

lНы уже говорили, въ отчетt прошлаго года, 
о зпачнтедышхъ приращенiнхъ, которын, бдаго
дарл старанiнn1ъ г. Бера, обогатили пашу кранiо
дОПJL1ес1чю колле1щiю. Теперь nrы ~1ожеDrъ съ удо-

1) ссН1ьс1•0,1ысо вa.1trь•iauiu о oiiдrь рода Cricetus оо русс1со1/, фа
уиrь. » Чuта!JО 18 марта 1859 т. Панеч. uъ llulletiп de 
l'Лcad. ХУП, 4·89. 

2
) Чита110 30 септ 1859 r. Папе•~. uъ SL. Pelersbшger Zei

!ung, № 21G. 
3) « С-ииопсисо поз·ю1tоч1tы:rи -цеитра,wtой Авiин. Часть 1, 111..-ie~ 

1;01штающiе. ПредставJ. 18 марта 1859 1·. 

4) Чпта110 11 1и11uрл 1859 1·. Bulletin de !' Acad. 1; 2156 II 
314. 

5; -r1uтано 25 по11брл 1859. Bulle(iн de l'Aca1l. 1, 353. 
6) Читано 18 марта 1859. Пulleli11 Pl1ys.-Mal11. Х УП, 494., 
7

) Scl1renck's Hciscн шнl Porse/шпgen im Amur-Land. Bd •. 11, 
Ersle J,icf. J,cpidop!ei·en. 

"! Читано 8 апр·J;.111 1859, llulletin P/1y~.-Ma!l1. XVII, 539. 
0

) tJптшю 11 по11uр11 18159. llullelin de l'Aca1l. 1, 301. 
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польстпiеntъ прибапить, что эта коллекцifl получи
ла въ течепiи ньш~I,шш1го года, изъ разныхъ краевъ 
Россiи, nшого nссыш важпыхъ посьиокъ, кото
рын заставляютъ 1шд·hяться, что, при просв·hщеп
по~1ъ содi>йствiи ревнителей пауки, пюш1 коллек
uiа въ. скороn1ъ вршюшr сд·l>лаетса одной нзъ са
nrыхъ богатыхъ въ Европ·h. Покш11·hстъ же, г. Берr;, 
пользуясь этой богатой коллекцiей, сд·ЬJ1алъ пер
вый опытъ устаповленiя <1:>изичесю1хъ типовъ раз
.ли•шыхъ породъ, па оспопанiп средпихъ nеличинъ, 
полученпыхъ ИЗi!I:hрепiеыъ J!JПОжестпа черепопъ. 
Онъ посвнтидъ издожепiю споихъ пзсхhдоnанiО, 
отпосите:льпо этого предn1ета, обширную статью, 
прочитанную ш1ъ подъ заглавiеюъ: Ci·ania selcc
ta ех tliesau1·is ant!t1·opologicis Асасlет1'ае S. Pet1·0-
politanae 1). Въ своей записк·Ь о черепахъ Грн
зонсю1хъ Ретifщевъ, тоть же авторъ д·hдаетъ прн
дожепiе своих.ъ крапiологи'lесюrхъ изсл'hдовапШ 
къ р·hшепiю uюкпой исторпчесr<ой задачи -о пер
uопачалы1ых.ъ обитатедпхъ Еrзропы, до вторженiп 
пародовъ, пазываеn1ыхъ Индо - Европеlщаш1 пли 
Арiясаш1 2). Третье сочнпепiе г. Бера, также ка
сающеесл 1чншiодогiи, ил1tетъ пред11~етоj\1ъ чере
па 1гhкоторыхъ пзъ 'l"hxъ пародовъ~ у которыхъ 
существоnало протпву - естественное ооыкпове
нiе пскуствеnпо обезображивать голову nъ д·hт
ств·h. Такiе черепа паfiдепы былп въ восточпоt\ 
частп l\рьта. Одипъ нзъ этпхъ рtдких.ъ череповъ, 
пайденыf1 въ окрестпостнхъ Ксрчн и въ особен
ности дорогой тt11Iъ, что сохранилсл JЗЪ · совер
шеппоfr ц:hдости, прпсдапъ въ пашъ n1узер1ъ 
rpa<r>o~rъ Борпсоыъ Ален:сtевичеillъ Перо:;скшrъ. 
Г. Б ро представндъ оппсанiе этого за~1tчатедь
паго черепа 3) и доказалъ, что, по способу 
изуродопапiп, опъ представлпетъ большое сход
ство съ черспаюи Аваровъ,-пайдешrыш1 въ Ав
стрiп. Отсюда родилась произвольно догадка, что 
черепа, найденные въ Крыn1у, тоже, быть J\IО
жетъ, припадлежатъ Аварю1ъ, догадка, под
тнерждающансп uъ особенпостп сходстrзомъ, ко
торое представюrетъ черепъ жипаго Авара па 
1\а1шазt съ первопа•~адьною ФОрп1ою этих.ъ обез
ображенныхъ череповъ. Разсказъ Гиппократа о 
народ·Б, пазвшшомъ Шa1Lpoцerpa.u:"1iu, ш1tетъ, ка
жетсл, тоже свнзь съ эти изсдi>доtJанiпшr. 
У nоn1янемъ, пакопецъ, о зan1t чательпыхъ тру

дах:ь, шшечатанпыхъ uъ пашихъ 3апнсках:ь и 
lJюлдетеп·h остроуnшьшъ и неутоn1ш1ыn11. анато
шомъ, прозекторопп пюднко-х11рургпчесrшй аrш
деi\1iи, докторомъ Грюберо.~~и. l11Jонзводfl i\ПIОжество 
paзc'!Jtieнiй, опъ пе переставалъ ш11>ть въ виду 
псе, что n1ожетъ служить къ допо.шепiю нашю:.ъ 

1
) Чптапо 18 марта 1859. llапеч. въ l\·Ieinoires de l' Acad. YI 

se1·ie, Естеств. паую1, t. УП ц пос.1·!;дпiii. Въ nпxl; 11pпuan.:ie-
11i11 1;ъ ото~1у со•шпешю папеч. статьп Вера: <( Uebe1· Papuas 
u11d Al(uren>> чптапнал 8 апр·Б.:~л 1859. 

") Чита110 21~ iюнл 1859. Bulleliн de l'Acad. 1, Зi. 
3

) Чатапо 9 денаuрн 1859 r. 

св·hдепiй о порш1льпоJ1ъ строепiи человtческаго 
тtла и пспраrз11ль11ост:1хъ плп уклопенiнхъ, кото
рып въ IIGi\IЪ ~:стр1> чают сп; в·r, этом·r, отношенiи 
его деспть стат0(1, напечатшпrын пъ ны11:hшпеn1ъ 
году, заключаютъ весьnш любопытпын изсхl>дова
пiн; а) о дпух.ъ С!3С[JХЪ-КОjlНJЛеКТIIЫХЪ юускJлахъ, 
называеn1ыхъ raclio-c;:iгpells 11 снЬitо-сагренs '); Ь) 
1гtсколы<о зa~1·J,ч;:i11i(1 объ осповпо~"r и nисо<шо/1 ко
стпхъ 2); с) 1tостпый кана.п, служащi(1 длп про
хода пнтоr1 пары первовъ п особенно своfrствеп

ный н·.hr\оторымъ ж1шотпымъ, встрt•~аетсп 11ногда 
и у человtка 5); d) о Заi11'hчателы10n1ъ случаt бо
коваго герn~а<I>родшпз,1~а 4

); е) о нtкоторыхъ уро
дахъ 5); и f) объ акроn~iальпой !\Ости п cлyчaf1-
IIOi1IЪ акроюiальполъ соч .. 1ене11iп у че,1ов·tка 6). 

- Пар11;JJсl'с1;:,пл Аю1де.11iл Н11укr,. 3nctдaпie 15. 
Iюдп. Предсtд. Шаль.-Г. Шеврель прочелъ за
п1tтку о lllfL'lftл.т:и, от,рашr:ппыхо rfiyr;:,cш10.!lo, краснль
пыюъ веществот, отъ Фiолетоваго до Фiолетоnо
краснаго цп11товъ, получасi11ьшъ дtr1ствiю1ъ дrзу
хдористаго одоnа на аrшлшъ и потолъ обработ
кою алькоголеnrъ; uпо въ первыi1 р.1зъ быдо от

Itрыто г. Репароюъ въ J]ioнt. Въ этоn статьt, на ос
поnапiп сиопхъ пзсл·tдоuапiu отпосптельпо nдiл
нiя свtта и воздуха, которьm показалп, что че
тырехчасовое влiяпiе такпх.ъ условit! пропзвс,ш 
пз111·hненiе розо1щго цвtта шелковоil ттшпп въ цвtтъ 
тenшtr1шid, а пеilшого дней подобнаго rзлiнпiп сдt
ла.ш его рыжrшъ, онъ отпосптъ Фуксппъ къ пе

прочныn1ъ краснщш1ъ вещества111ъ, стшт 01'0 nъ 

этоn1ъ отношенiu нпже картшннпа п особеrшо ко
шепн.ш. T·liжe результаты дали льшшын п хлопча
тобуn1ю1шын Тl\апп. По это~1у по а оду, r. Шевре.;JЬ вп
дитъ необходш1ш1ъ раздtденiе покрасокъ uа-проч
пын 11 иепрочпый, н реактиволъ дмr этого пред

лагаетъ дtfrcтвie св·Ьта п воздуха на покрашепьш 
ткани. Такiя неuдшншовыя отпошепiн ткапеfi одпо
роднаго вещества, покрашеrшыхъ въ раз.шчпыя 

краски, н наоnоротъ - разнороднаго, покрашеп

пыхъ тою-же r<pacкйi'i, къ влiппiю св·Бта и воз
духа, теыпературы 11рп окрашпванiи, uодпваго 

1
) "Uebe1· den Д[щ;Cl(./us raclio-cш-peus und Jlnsculu.s cublto-car
peиs». Чптаю1 i шш. 1859 r. Bulletiu Pl1ys.-Malh. ХУП, 
4.39. 

2
) «Beif1·age ::;ur Anatomie cles Keilbeines ulld Sclzla(enbeines». 
Ч11тано 4, Феnр. 1859 r. !\femoires de l'Acad. v·н Отд. т. 

l, N" 3. 
"j «ilfrmsclllicl1es Analogon der tl1ierische11 V a.gina neгvi trige

mini ossea ат Felsшzbeine». Чвтано 1 S марта 1859 r. 
Mrш11;res <le I'Acarl. \"II Отд. Т. 1, № 4-. 

·") « Uebet· drm seitlichen Hermapht·oditismus eines 22 jahrigen 
Иensclzen». qптапо 24- iюпп 1859 r. Memoires de l'Acad. 

УП, Отд. Т. I, N° 13. 
•1 <<ИissЫldnlgen». E1·:;te Saщшlung. Чнтаnо 12 авr. 1859 

r. l\Ieшoires rle l'Acad. УП отд. Т. П, N' 2. 
D J "Ueber den .{c1·omialknoclten und das accidentelle Acramial

gelenk dcs Ие11sсhеп". Чптапо 28 01;тnup. 1859 I'. Bullelin 

de l'Acad. I, 326. 
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пара, реактпвоnъ прп опредtлепiи прпроды 11спы
туеI11аго вещества, заставллютъ его предпола

гать сущестповапiе хш111чес1н1го сродства меж
ду 'П\tШf!ШJ н краспльныI1ш веществаnш, кото

роn1у онъ даетъ пазванiе тшпи.1.111рпаго.-Г. Фур
не чпта.1ъ третье изс.иы)оrшт.'е обr, opza1m1,·o-.1m
m·pa.rы10.1ro ха~1е .. 1со111ь трет11ч1101i z.1u11ы, нстрt
чаемоtl около Ка,1лн (Calle) въ AлжIJpt. Прп 
обработкt этоtl гл11пы водою, сппртоI11ъ, э<1>11роn1ъ~ 
ск11ппдоро1111,, щелочаI1ш п Епслотшнп, онъ открыдъ 

красящее вещество, соедп11яющее роль электро

по.IОiIШТео1ьп::1го 11 эле1про-отр111щтс.1ыrаго элеыепта; 

съ щелочаJНII оно образуетъ j\н1.1оµастворш11ыл въ 
водt, а съ 1шслоташ1-растворш1ын соедппенiя. 
Цвtтъ этого вещества завпсптъ отъ способа вы
дtлепiп. Подвергаелое дi>ficтeiю реактпг,овъ, тед
пературы п будучп сухо плп влажно, оно престав

лпется разл11чпыхъ цвiiТОБъ, пзъ которыхъ бохhе 
ПОСТОIШПЫХЪ два - Г)JЯЗHO-OpaНil\CBЬII"i lI ЗеЛСПЫU, 
il\ежду которышr расподагаютсн же,пш"1, розопы!i 
п c1шii1, са;ны11 непостояппыi1 пзъ псt.\:ъ. Сршшп
Бан споп пзслi>дованiн съ пзсхЬдовапiпnш Вuкеде
на на,п краспльнылъ вещестuо31ъ (зе.1епш1ъ н крас
ныюъ) въ шшсральныхъ водахъ Вппш, опъ 11ахо
д1пъ то;I\дество ~Jeil\дy ншш.-Г. Pycce.1eDIЪ пред
ста в.:~ено uзc.trьdoca uie Чер.11 uщо .~соря GIJ '/ 85V и 
1860 i. 11 г. {~урбонш1ъ (СоuгЬоп)-резуо1ьп1ты этоfi 
экспеднцiн, Iхасающiеся естествеи11о!1 нсторiн, а 
также по.1уторю1·hспчпаго пребывапiп r:ъ Абессп
нiи, гдt авторъ 11злагаетъ паблюденiн въ геоло
гпческомъ, ботаническоюъ, зоологическопъ и n~е

д1щ1шскоn1ъ отношенiнхъ.-Г. l\Iартеномъ де J\Iyccп 
(lНartiп de l\foнssy) представлены клш1штологи
ческiп наблюденiл l\Iопте1шдео, д·hланныя тщатель
но п хорошшни инструn1ентаnш въ теченiн 12 хhтъ. 
Это состапднетъ второй тол1ъ его Descriptio11 geo
graphique et stalistique cle la Coпfedeгation Aг
genliпe. -Г. :Манде (Maшlet) предстаuидъ па об
сужденiе акадешiн юемуаръ о сци.~.тmщиь, czo свой
стиах"й, пршотои.1е11iи и ynomp(6.c1:11in. Опъ нахо
дитъ, 11то х11I1111кн, зшшшшшiесп прежде изсл·Ьдо
ванiемъ l\Iорскаго лу1'а не разлнча.ш въ 1ю~1ъ двухъ 
началъ возбуждающаго и i1доuнтагu, назвапныхъш1ъ 

с1;,у.1L1шоJ1,и и сци.1.тт11uо.~~'й.-Г. Тарди (ТагсJу) до 
ставшп nrешуаръ о Физiологiн челов1sка, и uъ осо
бенности объ общей Физ10логi11. - Аль<1>онсъ Эд
вардсъ, предста1шлъ записку об•. ист;;опш"ны;х·'й ра-
1совоduыхи пстови Ь'оиюиа (Веаuс]1ашр) .Г.-l30;1ьпи
цедди сообщидъ резу,1ьтаты свонхъ нnблюденir1 
пад1J ат.лосферпы.ни з.1 е1•mричвс1мю.11и. Вотъ r лав
ные IJЗЪ нихъ: :1) Природа ав10сФер1шго элеюри
чества nюжетъ изюtннтьсп, B'L н·tкоторыхъ с.~уча
яхъ, ш1ть или шесть разъ въ продолженiе трехъ или 
четырехъ nншутъ. 2) Еслн электриtJf;стпо, 11oлyt1ae
nioe посредст1;о~1ъ шшща, окапчившоща~ осн ocтpi
eillъ илн шароn1ъ, было 011.риците.11,uос, то оно тот
часъ переходвтъ JYL по.ло:J1сиmс.1ьноr:, если oc·1pic или 
шаръ за;н±ннютсп расюие1111ш1ъ шароlНъ н.н1 ра
ск:ие1шы.J1ъ уг.1е~1ъ.--Г. Ые11дел·l~ев·1, нрvдстави.11·1, 
изсл·l1доышiн падъ сплuю ~ю.1еку:и1рнагu сц·hп,~е-
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пiи п·lншторыхъ жид11.остеi1 11 рою·! его въ хш1и
чесю1хъ реакцiпхъ. Изъ при ведснныхъ иn1ъ чнселъ 
лспо видно, что хшшчРское соедпненiе пронсходит;ь 
тtшъ энерп1чн·hс, ч·J1ni·1, сила n~оленулпрпаго Сili>п
лспiн вновь образующихсн соеднненiй боЛ'l>с раз
ш1тсп n~ежду собою.-Г. Пlипш.овъ достnвплъ свои 
соображспiи отпосптельно р~щiональпоfl Форюу.11ы 
lpe.11yчe1i. н11с.1оты.-Г. Жолн, въ п11сьn1·h къ г. Флу
рапсу, сообщастъ, что, повторнн его опыты, при 
корi11ленi11 пr.сущеf'1с11 курпцы I{рапоn1ъ, опъ па
шелъ окраше1шыi11И пе то,1ы>о снорлуnу н!ща, 

но II б·Ьлокъ' при ЧС~!Ъ 11 СlНIЫЙ выводокъ 
представнлъ повсрхпосn1ыn · красноватый оттt
нокъ. Отсюда 011ъ зtшо~ючастъ, что I<ponь, прн
нос111щ111 въ пнчншш uещсства, нрю1ып длп обра

зо вн11i:1 :111 на, до_,~;юш п рпносить ту да 11 нраснль
пос вещество. l~poi11'h того, ш1ъ заю·1> 1 1с110, что 
пе то.1ько кости н 1\ост11ая пшпь зубовъ окра11ш-

1н1ются при ко1н1лепiн JЧJПпоюъ, по такъ-жо эшаль 
зубонъ~ хотп п въ i11епьшеii степепп, чего не пр11-
11ш1алъ Г· Флурапсъ въ свонхъ нзсхl>допанiнхъ НИО 
года.-1'. Фнпсuпъ \P11ipsoп), пзсл·Ьдун безцв·J>тпос 
вещество, выступающее прн надр·1Jзь1ванiпхъ грн
бовъ, особенно нзъ рода Bo]elus, п нотоn1ъ окра
шнвающеесп в·1, разл11•шыс 1\в·hта, ш1шсдъ е1·0 вu 
всtхъ СВО(JСТВН.\Ъ 'l'Uil\ДVCTBC!l]][,IJIЪ СЪ ШIJl.llIIIUillЪ. 

ОТЧЕТЪ 

О llЛБ.llIOДEllШ 110.!Н.НО СО.IПЕЧПАГО 3AT~l'IНllЛ О С! 8) JIO.!JI. 

г. Опо Стр3•1ш. 

Радуюсь, что могу допестп А1;адемiп, что отпраn.1еппал 

ею э1;с1н:дпцiл д.1л паuлоденiл по.шаrо со.11пе 1шаго затм·Iшiл 

въ Испапiи, ув·l;rJ11а.шсь п0Jr1ымъ усп·J;хоn1ъ. Настолщiii от

чеп" 11a11вcar111ыii мною трп дпл спустл пос.1·Б паб.111одепiл,

мешду rJ;мъ 1>а~>Ъ пос.гБ щ;оп 11ены uы.ш вс·J; допо.ш11те.1ьвы11 

паt3.1юдепiл в ппструмепты аапа~юваны мл отнрашш обратно 

въ Россiю,-до.1шепъ, раэум·J;етсл, с•нпюъсл то.1ы;u 11ре.1ва

р11те.1ьпьшъ, таl\Ъ 1;а~;ъ по.шое и, по nоэn1011шост11, самое точ

пое допесепiе о паu.нuдепi11хъ, ихъ сопостап.1е11iе 11 срав

.пепiе-неоuходшю от.11ожпть до лашсго поэпращепi11 въ Пу.1-

1шво.; впрочеn1ъ, п этотъ перпыii отчетъ пе .щшепъ пптереса, 

хоп~ отпосите.1ь110 1г!шоторыхъ пуrштоnъ nъ посJ·Бдствiп 11 
11юшпо будегь поговорить подробн·1е. 

М1гJ; 11ажетсл, л пе ошнuа~ось, что сд·I;.щппое прош.нно э11-

мою, мешду мною 11 дпрс1;торомъ Гре11ш1 11с1шii оuсернаторiп, 

г. Эрн, сог.11ш11е11iР.-11аu..1юдать вм·Iю·г!; это со,111е•нюе затм·l;

пiе, з1ш 111пс.1ыю nоэl)уди.ю 1111тересъ дъ атому паu.110депiю н 

уне.шч11.10 средс:rва 11ъ усп·Iшшому р·!;шевiю за.щчп".. llъ 

c,1·Iцcтnic этого сог.~ашенiл, Бритапс1;ое а.1nшра.пеiiство, 110 
пред.1u;1;е11iю Эрн, съ но.11юii готоrшостыо оредостаn11Jо пъ 

распорн;1;епiе и1;crie.1.11цi11 од1111ъ 11эъ 11р1шрас11·J;ii11шхъ, uo.Jь-



ш11хъ парохо.tовъ Лнr Jiiic1шro Ф.юта, H1 .. ,ta.taй10, а y110J110-

n!lJ'НI.10 г. Эрн щшг.1ас11ть съ соGою сто.1 ыш астропомовъ 11 

. 11ofi11тeJeii астропо~1i11,-1tоторые за1111Jнсь Gы опред·k1е1шымн 

11аб.1ю.tешн~ш,-с1юJы;о ~юrдо тоJыtо удоu110 поnгJ;стнтьсл па 

нароход·u. О.1.1ш~;о, песмотрл па ;JTO Jюбе:шое рас11орнщепiе, 

nш1•iax!; чпс.~о ;I\е.!ающпхъ У'1аствопать пъ этомъ 11ре.1.щ1iптiа 

бы.10 пr.сьма оrраш1•1с110; по р·J;чп, 11ропзпесен11ып Эрн, .1.е Ja 

Рю 11 мною нъ эnc·J;дa11i11 J101цо11с1;аго at;тporroш1чec1taro об

щества, 8 iюш1, зпn•11пе.1ыrо 11одnш1у.ш xf;.10 внередъ, таr;ъ 

что въ 11ос.1 !ц11iе ;1.1111 нере.tъ оп1.1ытiе~1ъ 11apoxo.La, ЛBIIJocь 

сто.1ыю же.1иющпхъ участвовать въ ;шснr,шцiп, что г. Эрн 

11р1шут.1.епъ б'ы.~ъ оп;аэать 11 J;1;ото11ым ь въ нспо.шепiп нхъ 

ще.ншiн. 

7 iю.111· 1шз1ш•1е110 б'ы.ю оп1.~ьпiе Ги.ма .. ~айи, а IJeчero)tъ, 

щшапуп·/;, нс·/; у•1аствующiе въ :щспед1щiп соuри.шсь съ сво

шш 1111стру)1е11тш1ш nъ l1.нв1утъ. J~огда ш;орь бьцъ сплтъ IJ 

на 1iapoxoxJ; водвор11.1с11 11ор1цо1;ъ, оп;рытъ Gы.1ъ во вceii 

Форм J; астро1юм11•1ес1;iii сов·/;тъ, пол. 11редс·!;;1.nте.1ьствомl. г. 

81111. О1;азаJось, что вс·J;хъ пaG.iю.taтeJeii бы.10 51 че.~ов Jа;ъ, 

11зъ r;оторыхъ ·~111oro бы.10 11рнро.~11ыхъ апг.ш•1ипъ, nъ ТО)JЪ 

•111с.гl; п::~n·I;стные ученые-Эра, .ilacce.н", J.e .13 Рш, Грап.пъ, 

1;;ншта11ъ .il~ai;oiiъ 11 .1pyrie. 111тстршщевъ Gы.io то.~ы;о семь: 

1ше11110, 11эъ Россiн, за 11t;1;.1ю•1е11iе~1ъ .1.ою·ора Вшше1;() 11 ~re

н11,-110J)''JII1Jшiii свое обра:10ва11iе nъ lly.н;oIJ J;, 11opт_1тaJьt;1;iii 

nстрuно~1ъ О~1ъ 11 11ро<J>сесоръ Ге.1ьс1111г<1>орс1;аru ушшерс11тетn 

11.01поръ Л1111.1.С.1ё•l•Ъ; .i.a.1J;e, !.!ЗЪ lUвецiн 11 l:lopвeriп, acтro-

110.\Ibl J11111 \гаге11ъ 11эъ Сто1;гu.1ьn1а, :\Iё.1Jеръ 11:.1ъ Jlюпда 11 Фир11-

. 1сii11ъ нзъ Хрнстiапiн. На с1;азш1110~1ъ t;an·J.;тJ.; р·t•1ь ш.1а о 

рас11ред·!;.1е11i11 труда ~1еж ty riaзJuчпыilш паб.11одате.1лi1111, нpII 

•1емъ въ осоuешюстп оilращепо GыJo ш1rнщнiе па то, •пабы 

ncl; вопросы, nстр·tчаю:цiесл прн зaп1IшiII, rш!;.~п по воз

nншшостп свопхъ особеrшыхъ пре.~.стшштеJеii, 11 чтобы 110-

с.г!;дпiе, на CliO.JЫ;O ТО.JЬ\(0 ВОЗil\ОЖПО, pacвpeД'liJll.!IICЬ въ пз

в·I;стпоii спстем·J; IIo шiipaппuii м J;спюстп. Н1.1бору обсерuа

цiо1111ыхъ 11у1штоnъ, 1>ШiЪ н вооGrце BC('ii оrн·аш1зацi11 ;жспе

дпцiп, зпачпте.~ьпо 110.'101'.10 сочнпепiе 11звJ;стпаго въ Россiн, 

построii1;ою моста череэъ Дп lшръ nъ Kieв·J;, rшженера ll[ap

Jл Впnьёдл (Yignoles), 1;оторыii въ настошцее время пршш.~ъ 

па себп проnе teпie же.1 J;знoii дороги изъ Бп.1ьбао nъ Туде.~ю. 

I\:ь этоn1у сочппепiю пр11,10i1;епа 1;арта тoii частп Испаиiп, 

въ иотороii до.Jжпо быть в11д111110 по.шое соJпечное запгl.;

пiе, - 1шрта, состап.~еш~ал па оспованiп спецiаJьпыхъ 11зы

с1шпШ, пеоб'хо,щмыхъ прп проведепiп же.Уl;зпыхъ дороrъ, а 

пото~1у весь111а то•н~ан 11 обJ1!'1nюпщ11 существеппын ошпurш 

нрежппхъ ю1ртъ этоi:i частп Испанiн. 

Сог.жаспо nрР.д10.Jожеппоn1у n.Ja11y, 11nход1шшеесп на Гii.1ia

J.aйu, общестnо раэхkпыось па дв·J; г.гrавныхъ партiп, IIЗЪ rю 

торыхъ одна дщжна G'ы.ia высадптьсл въ Бп.~ьr~ао, а дру

гал-въ СантандС(УU. Пу.шовс1;iе астропо111ы прппа,цежа.111 r;ъ 

нервоii партiп. l>аппшrъ утромъ 9 iю.ш, n1ы нрибыJI1, пoCJ'U 
врiятnаrо п мноп~мп паучпымu препinмu одушев.~е1ша~·о пе

ре·uзда черезъ pcii.1.ъ llортугаJетту, 1;ъ прIIстшш Б1вьбао, 

гд·!1 Г1м~а.,r,айл бросt1.1а шюрь то.~ыю па n·l.;c1ю.iыto часоnъ, 

дабы въ тотъ же день отnестп оста.Iы1ую партiю въ Сан

тапдеръ. Ма.1епы;Нi 11ароходъ, предJ0;1;еnш,йi r. ВпньёJемъ 

соч,шпа~гь астропош1чес1юii эrшпе,щцiп, быстро прпвезъ nасъ 

nъ Бв,1ьбао, г.1,·I; мы, то есть Гре1ш11чс1;iе n Пу.нюnс1;iе ас-

тропомы, а та~ш;с ~11\ol'ie пзв·/;стпые a11r.111•1a11e, съ Go.JьШu)IЪ 

ра.1.ушiе~1ь б'ы.ш щн111ты въ .1.0~1·!; г. ll11111,ё.iл . 

Па с.гJ;дующее утро, въ БшьGао ош1ть GыJo общее con·J;

щuпie, прп •rе111ъ 1-. ПuпьёJе~1ъ, Ui\1·1Jcгli съ допо~rъ li1шрiппо 

Моптеэшю, 11Jе"ш1111111;0"1ъ Эспартсро, 11 Gьшше.11ъ преаце 

111шшстро~1ъ пуб.шчпыхъ з \Ш1iii, n nъ наt;топщее вrемп о,щпмъ 

пзъ г.1авпьпъ у•mстюшовъ въ ycтpuiicтв·J; ;1;еJ·[;з11ыхъ дороrъ лъ 

Испапiп, пре.цожепы Gы.ш сре.1стпа 11 у1;азапы 11ут11, 1ш1;ъ 

отпраnптьсн Iiaili.J.0~1y отд-!;.1еr1iю 1ш шuраппые oiicepвaцi 011-

пые пушпы п по:1г!;стпп,с11 та.'п.... J~oilly .1.оводшось ·J;:цrпi, 

по t;·J;neprюii Пс[]а11i11 п уG·IJ.штьсл горьюшъ опьпо11ъ въ со

верше11110.11ъ пе.~.остат1;-f; тамъ всш;аr о рола нутеii сообще11iн

.шшь то.~ы;u 1rр11хо.t11.юсь свор<1'ШВЮЪ съ uo.iынoii доро1·п -

тотъ оц·J;тпъ ус.1угу, 1юторуш ОI;аза.ш 11а~1ъ свопш1 сов·J;та

i\111 :лп два Jrщa, хорошо :ша~;ощ,111 съ страною. Но 01ш []С

огра1111чu.111сL 0;1.пшш соu·!;та"ш, а щнн;uедшш.ш 1;ъ шшъ п 

сnмое д·J;.10, []р1шоnшн щровавш11 1;ъ 1;ш1цоо1у отх!;Jенiю па

шего общества но 1•paii11eii "1·J;p!; но одпю1у шш;еверу (съ 

одноii стороны :.111а~;омо:11у съ пню11ш1шъ ЯJЫКО)IЪ, и t;Ъ дру

гоii Эl!ШОЩС"IУ ЛJЬ!IШ ar11·.1iiic1;jjj, ФJ1illll\)'3Cl;iii 11 п f;:нcцr;iii)' 

1юторыii до.1жепъ Gы.1ъ со11рово;rцать отх!;Jепiе па п::~б'раr1-

пые 0Gсе11вац1оп11ые 11у1шты 11 :Jаuотптьсл о nc·l;.\ъ ;1ш~неп

ныхъ 11отреuностлхъ п вс11011uгатЕ".1ы1ыхъ срсдствахъ ,<JЛ 11а

б.по;1.епiп. 

I\.ъ Пу.шовс1шмъ аст11011о)t<J)1ъ, съ шoii ц !;.1ыо, 11аз1ш•1епъ 

Gы.1ъ 1гl;"1eцliiii шrже11е11ъ, r. I\. Beii.1epъ, Gыuшш воспII

таrrшшъ 1ю.шппш1•1есыоii шr;оJы въ I-tap.icpye, а 11ото,1у хо

рошо зпаrюмыii съ мате"1nпшою п геодезiсю . 

12 iюJп, утро:11ъ, 11rы отпрnш1J11сь съ ш1мъ н:1ъ Бшьuао 

II npi·uxu.111 черезъ Впторiю, nечсромъ того же дпл, па пзбран

пыii на~ш обсервацiоппыii пупr;тъ, ПоGесь, гд-!; уже пaшJII 

отпрnв.1енпые пюш впередъ Ilf!t;Tpy"1e1пы. Побесъ-это б·uд

пап, пзъ п·tсr;о.Iышхъ тоJЫiО домовъ состо11щn11, деревушr;а, 

Jежащан nrешду маJевышмп горо.1.а~ш Ор.1.унщ1 п Мпра~ци, 

которая свопмъ поJожепiемъ на дово.гrы10 зпачIIте.1ьноii вы

сот!;, среди обшпрпоii 1ют.ювнпы, oбpaзuвaпIIoii высо!\ою 

юж1юю отроt;.~ыо llпpIIпeeв·i., 1шза.~ось, представ.1лJа выгод

пын ус.ювiл ДJЛ паu.1юдепiii. На с1;0.1ы;о BCll обстапош;а это

го nгuста, съ жптеJЛМII въ Jахмотьпхъ, съ грлзнымп п гнп

.гrьшп .щ•Jужrшмп" ма.10 об·J;ща.ш хорошаrо дJл удоn.1етворе-

11i11 паuшхъ жпзпеш1ыхъ потребностеii, па стоJЫШ nrы прiлт

по бы.~п nорnшепы, что II зд-l;сь г. Вппьё.1Ь по.заботп.~сп о 

пасъ, 1ш1;ъ дuбрыii reнiii, II 01;ружшъ пасъ чIIсто анr.r:Ш

с1шмъ 1;омФортомъ въ ;\0111·!; о.щоrо пачаJьшша стапцiп же

.1·J;зпоii дорогп, г. Бешшзона. Два дпл СIIустн, нpi·l;xa.iъ сю

да съ свошш спутпш;амп 11 г. Эрп. 

На дpyroii депь, пoc.i·f; пашеrо прпбытi11, 1\lЫ нача.ш, съ 

номощiю r. BeiiJepa, разuIIрать, 'ШСТIIТЬ п •шс·riю попрnв

.ilmь пашп IIпструn1енты. Это эаплтiе, вм·:БсгБ съ выборо:11ъ 

II ycтpoiicтIJon1ъ особепньпъ .tJл 1шждаrо 1шбJ101щте.~11 обсер

вацiо1111ыхъ пупктовъ, раnно IШ!\Ъ опрехвJепiе п нрпб.гrпэп

теJыюе nы•шc.ienie набJюдепiii, отпосrпе.~ьпо высоты 110.гrюса, 

времешr и азимута, 11род0Jша.шсь до 18 iюJл-до д1111 со.~

нечпаго затn!':Бнiп. Прп этомъ мы весьма ошпб.~псь, ду111ал, 

•по nъ Испапiп uьшаетъ постолппо лспое пебо: пзъ де

влтн днеii, проnедеnпы~ъ тю1ъ нами то.~ыю о.1.11пъ разъ 

небо бь1Jо совершенно чисто; nъ остаJьные же-соJ11це то.1ь-

1;0 11зр·uд1;а проr.~лдьшаJо пэъ-эа густыхъ обJаковъ. Что та-
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1 ш1л nепостолпnал погода зпачптеJьпо по1ш.~еба.~а пюну уn·J;

реппость nъ ycп·J;x·J; ~шспедnцiп - рnзр1·I;етсл сш10 собою; 

одnш\о я, осnоnывалсь па опытI;, прiобр·J;теппомъ i\111010 прп 

nаб..ноденin соJпечпыхъ щпм·tпiii 1п. 184.2 п 1851 года'iъ, у1"f;-

1ш1.~ъ своnхъ спутпш;овъ, говорл, что погода переnгtшпсп; 

п мы, таюшъ обраэо~1ъ, 11or;oii110 Ш.1'1Jll ш1ступ.1е11iл торше

стnеннаго дп 11. 

Утро 18 iюJл щ1ч:~.1оеь 11р11 са~1ыхъ пеGJагопрiптпыхъ 

nредзпамеповапiпп" Густын oGJa1ш 1ю1;рыnа.111 небо 11 соJп

ца пе шцпо быJо 1111 · мaxl:nшaro с.гiна. О.ннщо, 111еа;ду 8 
и 9 часа~ш, o!JJar;a ·стаJп опусrштьсп 111, nпд-Т; тущша па 

горпыл вершппы п затI;мъ разр·/;шил1сь ~1е.ншмъ доа;дсмъ; 

nрп че:11ъ \iарометръ пачаJЪ спдr,rю nозnышатьсл. l\ъ 10 
часа)1ъ ш11еж1а паша па рззсlшнiе 0G.1а1;01п. зпач1педы10 

уnеJ11ч11.;ась; nc·!; паб.~ю.tате.111 б1.1.ш уже па сnонхъ ilг!;стахъ, 

1шторы11 ~1ы :зарап·!;е выfiра.~н, сооТIУl;тст·nеппо раЗJ11•шымъ 

м·J;стпьв1ъ )'С.Jоniпмъ, дабы 1ш /;ть гораз,tо uo.iыuc гарантiJJ 

nропшъ совершсппоii 11еу.шчп шш1его нре.шрiлтiл. 

Цептръ ста~щiп, при дepenc11cr;(1ii цср1;в11 nъ llofJec !; (шв

рота 4.20,4.8'1, долота ::.0, 361,l~, r;ъ ;;ана.tу О"JЪ Грепш1•1а, 

:сысота п;цъ )Jоремъ 11р11бл1з11те.11.,по 1800 <1>уто1п), рас110-

.~о;1;еппыii ш1 xoJ~1·1;, возвышешJО)IЪ на 150 Футовъ па.<ъ 01;ру-
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1ш~ш, а таю11е 11 па тl;хъ, 1юторыл сш1сходнте,1ь110 сообщ11.ш 
nш·J; гг. Эрп и де Ja Рю. 

Аr;а.1,емiп щщ·J;стf!о, •по nпгlшiе, разх!;Jлемое ш1огшш ac
тptmo11iaщ1, бу.tто вам !;чаемые по времн поJпаго со.шечпаrо 

зап1!;11i11 ЩJаспые nыступы сосп1nJ11ютъ ч<~сть со.ше•шоii ФО

тос<1>еры, пашJо сп.1ьпое подтперж.1,епiе nъ сд-J;Jаппып, мпою, въ 

18 5 J г., nъ JJ0~1з·J;, пэ11гJ;рс11iяхъ. Одпано ато nшlшie встр·h

т11.10 1гJ;с1\0Jью1хъ 11рот1шшшовъ, 1;оторые пр1111псыпа.ш (1:ша

че1111оi\lу лn.1е11iю другое щю11схоа\.tенiе. А потщ1у теперь, 

11а~1ъ нуа;по быJо 01;опчате.1ыю разълсппть зтотъ пу1штъ, 11 
л оче11ь радъ, что J11ory дш1ест11 Л1;адсмi11, что nыс1;азпп11ое 

nшою J1111·Iшie постаnJе110 1~асто11щш111 11аб.1юдепiщш шг!; 

nсш;аго со)ш·!;пi11, т;щъ что опо нып·!J n~о;1;етъ быть 11р11-

эпа110 1;аю. бы за астро11ощ1•1ес1;Ш доrматъ. Съ одноН 

сторо11ы паб.110.1.с11i11 до:пора П1ш11е1;е у1;аза.111 11а постошшое 

у111епьше11iе въ nысот!; nыступонъ па nосточпоii стороп·I; .IJ-

11ы, а 111оп-11а воэраспшiе 11х·ь па защцноii; съ другоii-па

u.~ю.:.епiл r. Эрп ДОl\азьшаютъ, что nыстуны, 1\uторые бы.ш 

осоfiсппо лрrш nъ то•н;ахъ r;рап .~у:1ы, отсто111дш.:ъ па 90 rра
дусоnъ отъ 11anpanJeпi11 дnш1\е!liн ду11ы, та~шмъ uыJн 110.щер. 

;1;ены )Т.1011ыn1ъ пзмlшепiпмъ в·ь от110111епi11 1;ъ центру .1у11ы, 

прн пензм·!тпоii nысотJ», 1;ai,iл. мог.111 бы быть то.1ыю тогда, 

1;oг.i.n uы высту11ы ll[lll!laд.н~жa.111 СО.I!Щ)'. Tai;iн ваu.11оде11iл 

паш.~п сперхъ того fi.1сстнщсе П.JН, .1у•ш1е с1;а:зать, 0•1ешцпос 
жающеii panпшroii п .1ающю1ъ 1;руrые с1;.1011ы 1;ъ югу п 3<111<1.<У, 

быJъ предосrаr..1спъ ~ш-!;; г. Эрп съ своюш СП)'ТШl!\а~Ш t10д11н.1-
подтверж.~епiе въ двухъ Фотогра<1>11•1ссю1хъ с1111щшхъ, J;ото

сл выше, на 500 п.ш 600 Ф}"Товъ, на Jeжaщcii, версты за 4- 1 
рые г. де Ja Рю у.та.1ось схI;.1ать n1, 1iaчaJ·J; п въ 1;01щ·I; 

отъ Побеса, хо.1мъ, 11<1:зынае,1ЬJii Сапъ-~1орспцо, 111еацутJ;,1ъ на~;ъ 

моп два с11утmша, Rпппеr;е 11 О~1ъ, запл.ш еще бо.гtе воз1<ы-

шенпыii 11уюпъ -горпыii лребеrь Сап-Маrншо, .з:r.жaщiii 1;ъ 

юго-западу па та1;омъ же разстош1iп отъ П<1беса,-тш;ъ что 

вел паша обсерnацiоппаи лшiи простпра.Iась прпб.rпзите.1ъuо 

на одну пt111ец1;ую 11ш.но въ 11a11pa1J.1eпin съ посто1;:-1 1;ъ за

паду. Б.1ш"аiiшю1ъ пашnJ\lъ сос·J;домъ быJъ г. де .1а Рю, по-

11гl;с.пшшiiiс11 съ •1етырLм11 помощн1шюш nъ дсрешш Рева

беJ.102а, пъ 15 верстахъ нъ югу оть Побеса, n cтapanшiii

cя, гд·.f; то.~ы;о позмо;rsпо, сплть ФотограФП'Jесr;iе рпсушш съ 

nо,шаго соJпечпаго заnг!шiл. 

Въ по.~депь пебо расчистп.1ось, а 1;ъ дпумъ часамъ совер

шенно ясно было nrцпо первое пару;1шое сопр1шосповеniе 

нраеnъ двухъ пебеспыхъ т"l>JЪ. Пачпuал съ этого nремепп, 

небо остаnаJось совершенно чиr,тьщъ до 1юuца затм·I;нiл; IJQ 

едва пастуrш.~о пыхожденiе .Iуны изъ-за соJпечпаго дисrщ, 1;а1;ъ 

пебо снова ста.то· nОI;рьшатьсл ofi'J<шю111, тщ;ъ •по nе•1еро~1ъ 

уже пе.впдпо бьио пп одпоii зв1;эды,-лочему пос.т-Бдпiя вы

чис.Iенi'л времени прпШ.Iось отJож1пь до с.г!;дующаго д1111. 

Подобпыл же )teтeopo.iorичecr;jл лв.1епiн аа11гl;че11ы бы.ш II 

па друrnхъ обсервацiоппыхъ пупнтахъ; llpll ЭТО~IЪ зам·f;ча-

те.~ьпо, что во вре~1л вс·!;хъ тре:-.ъ 11аб.~юдае~1ыхъ мною сп.~

нечnыхъ зат~гJ;пШ, въ 1842 году въ J1ипещсt, въ 1851 году 

въ .il:o111з·J; и теперь пъ 1860 го.tу nъ lloбec·I;, 11роr1сход11.10 

то;не са111ое, то.1ы;о во 11ремл двухъ первыхъ-пъ 60.гf;е сн.1ь

поii степени. 

Не пходл въ подроfiпост11 наб.но,tепi1i,-чт6 до.~жпо быть от

ложепо до поэдп-Ыiшаго, бо.г/;е то•шаго, отчета,-sr хо11у прп

вести з;~:J;сь ш;ратц·\1 то.1ы;о 1·.1аn11ые рсзу.п,таты, па с1юлыш 

оп·J; могуть быть выведепы изъ пепо.шыхъ еще nъ насто

ящее npeniл пабJю,;.епiii. Прн 3То!l-1ъ л бу:т.у осповьшатr.сл 

тозько па паб.1юденiяхъ, схI;.Iанпьп1ъ мrюю п nюшш с11ут1111-

r:,. :J 

(~ --------- ---

но.шага соJпс•шаrо :затм·!;пin. А та1;-1, 1;аю, съ зт11хъ двухъ 

пптересныхъ ФoтorpaФiii Gудеть въ с1;оро~11, вре)1е1111 схt.1а

по мпожес.пю 1;опш, то 1шшдоn~у астроному лег~; о будетъ 

уG·J;дипсл nъ n·Брпостп по.~уче1111ыхъ па11ш резу.1ьтатовъ. Прп 

ато)IЪ жа.~ь то.1ы;о, что, по при•шп·J; соnершеппаrо недостат

на въ достоп·J;r,nыхъ св·I;депi пхъ от11осите.1ьпо св·J;та высту

поnъ, <1>отограФn•1ес1;iл дос1;н остаuа.шсь пыстаn.1е1шым11 до

во.1ыrо до.1го, а пото~IУ моменты затм·I;пiл, 1юторь1111ъ соот

в /;тстnуютъ снпшш, педостато•шо нспо на ппхъ оuозпач11-

J11сь; съ другоii стороны-порыnъ в·Ьтра, Gьшающаrо всегда 

при uо.Iьшомъ соJпе•шомъ эатnгБнiп, а въ пастонщее пре111л 

преnрапшшаrосл, nъ РшзаоеJ.Iоэа, пъ родъ n11xp11, norшJeua.lъ 

нпстру~~ептъ, оТ<rего, разум-Бетсл, точность <1>отоrраФ11чсс1шхъ 

шш11н;оnъ зпачпте.~ьпо пострадаJа. Есть па.1,ещ,1,а, что на

столщiii опытъ послуж11тъ въ по.1ьэу будущимъ nаu.I10дате

.1лi11Ъ со.шечnаrо затn1·I;пiл. f; де"ш-Рю думастъ, что пр11 

сто.Iь с11Jьпоn~ъ cn·J;rl;, накоii па атотъ разъ представ.Iл.ш 

выступы, одноii и.111 двухъ се1•у11дъ совершеrшо достаточно 

д.111 сшrтiл съ 1111хъ от•1ет.шваrо ФUТОграФl!ЧеСI\аго CШIТlllШ; 

в·J;нецъ же, папрот1шъ, требуетъ д.1п c.noeii <1>от01·раФi11 б'од·I;е 

продо.1тите.~ы1аrо времени. Несмотрл 11а то, что даж,щл 

пJасп11ша nыстав.Iепа бы.1а г. де-.Iа-Рю по•rтп па ц·J;.Iую 11111-
путу, па rшхъ то.1ыю с.1або обозпа•ш.Juсь с.~·l;ды в·Iшца-об

столте.~ьство, ноторое, быть nюжетъ, у11азьшаетъ на то, что въ 

cn·I;т·J; в·Iшца :JСШJПО'Iаетсл меньшее l\OJIIЧecтno Xl!MIJ'ICCIШ д:Ыi

стпующихъ .Jу•1сй, а, схJ;дстnеино, опъ другаго свойства, ч·I;м·• 

сn·J;тъ выетупопъ. 

Мн·Jтiе, высиазаrшое nъ осоuсrшостп pyccr\IШII астропома

nш, •~то су~дестnуетъ п·Б1tотора11 связь 111ш1tду выстунаnш 11 
со.~печвыми ФаI\е.~ами, значптеJьпо подтверд11дась 11р11 по

с..i·I;дпемъ со.шечвомъ :затм·!J11i11. Въ предшестnовавшiе дни, 

па запад11оii сторон·JJ со.i!вца зам·I"ш.шсь то.~ыш с.шбые с.1·!;-

----~ 
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ды •I•<ше.1овъ, п1еш.1у т!;мъ Ji3!\Ъ у 11олюсоn1, 11 r1a воеточпоii 

еторо11·J; они были 0•1еш, за~гI;тr1ы. Cor.iacпo съ этщп,, па 

зшшдвоii сторон·\; бы.п, ш1дш1ъ е.ша з;н1·kп1ыii nыступъ, меш

ду тl;~п. юн;ъ па nocтo•шoii етuро1гf; 11 у 11n.ноеопъ пы1~ту-

11овъ бы.10 щ10го, 11 они uылп зш1ч11те,11>110 нрю1. Это ~111·!;r1ie 

еще бо"1ьше 11одтпер;щ.1ось, 1;or;1,<1 па c,гf;;i,y1uщiii день, 19 iш.1п, 
г. дс-.~а-Рю с11п.1ъ, 110 пашсii 11poe1,tTI;, <1>oтorpa<1>11чcc1;iii сrш

МОl\Ъ съ со.шца, 1шторыii 11ою1з;мъ нр1\iе Ф<Ше.tы па то~п, 

самомъ м·J;ет·f;, гхJ; пшш11у1гi; доnторъ Вшше1;е rшхI;.1ъ вы-
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щгf; :1.О спхъ нсръ нс п:зв !;ет1ю. Во всн1;0:11ъ c.iy•ra·f;, цп·f;п, 

!!Ыету11011ъ 3<.llJllCllТЪ пе отъ 0,1.!!0ii lllЦll!Нl.t)'a.JЫIOCТII 1·.1аза. 

Въ .10~1з·J;, въ 18151 г., вс:·!; наG.1юдате.111 cur Jае11ы Gы.ш в r, 

то~~ъ, что б6Jы11<111 чае1ъ пыетунuвъ б·l;.1аго цв·/;та, еъ 11сре

хо.~ю1ъ ПЪ ГO.lJUOB<J.TO·c·f;pыii, мс;1;.1у Т /;мъ liШiЪ те11ер1" ВЪ 

1 toбcc·J;, тu•1110 ТШiЖР пе·/; 11aii.1ю.i.aтe.111 еrн·.1ае11ы, •по 1\в f;тъ 

пыетуповъ 6ы.1ъ 1;pactrыii в.ш rюJoвыii, 11 11ccorJacuы то.1ы;о 

OTПOCIITCJЫIU его шпепс1ш11ост11. Въ ill'f;cтa\Ъ, .~са;аuщхъ Г.Д3J11 

отъ Пuбееа, nшопшъ 11аG.1ю.~.<1те.11шъ I\п·!;-гъ 11ыету11ою, 1;а-

ступы. Хотн эп1iltЪ и пе до1;азь11~астсn ещР. тоа;,1еетпетюсть · за.1сn б!;.1ымъ; ло<Jто~1у пе.~r,зп нв 11ред110.1о;1ап1" •~то щ~·i;ть 

пыету1101.1ъ съ <1>а1;е.т~ш, оюш1ю хI;.щстс11 вссьil!а rгlзронтныiнъ, 

•по оба этп 1ш,1е11iп об11зш1ы сво11111ъ щю11ехож;.е11iе~1ъ одпоii 

11 тoii ;1;с ,,·J;iicтnyющeii щщч1111·!;. 

Со11оетав.1е11iе п ерав11е11iс ехl;.1аш1ыхъ 1ш paЭJll'II!Ы\Ъ об

есрв<1r1iоr111ыхъ ну1штахъ ш1бJюде11i ii про.1ьстъ, по пeeii в·!J

ропшоет11, много eD·l;т<i rщ нрпроду n·Ь1щ<1. До еп\ъ поръ н 

мuгу е1;аэ<1ть 1101;т11·i;стъ то.1ы;о 0.1110: •1то ~;ю;ому бы псбес

п ому 1"/;.1у 1111 нрш1~;1,1еаш.1ъ в·I;нецъ, его полвJепiе з11ач11-

те.1ь110 шi11·Iшлетсн зеш1ымп ye.1onimш, въ осоuе1111остн же 

состо1111iс~1ъ 1шшсii атмос·1;еры. При этоi11ъ д.I11 ме1111 вссы1v. 

стра:шо, •1то no npcil!IJ зат~г!;пi11 1851 г._ n·f;нецъ oпolicыnaJъ 
J)'IJ)' матовымъ, рош1ьшъ сn·!,то111ъ, грашщы п прот11же11iс 

HOTO[J<J.ГO l\IOГJll \iыть ;JQIJOJ ЫIО ТОЧНО опред-l;.1е11ы: тс11ерr, же 

о 11равшы1ыхъ гр<1н1щахъ е.ша моr.ш бып, и р·!J•1ь, та~;ъ 

liaI\Ъ n·!J11eI\Ъ CIJCT()llJЪ пзъ pa.\i:l.JbllblXЪ .tyчeii, 1;оторые, по 

сог.1ас11ьшъ нощ1эанiт1ъ гг. 01'1а, Heii.1cpa 11 другпхъ, быJп 

pa:JJJ!'шoii nе.шч1111ы, 1шпр11;1;снiн п даже r;рпш1зпы; паруа\-

11ыii же nп.~.ъ пхъ, nъ продо.1же11iп трехъ 1111111утъ по.шаго з<1т

ыf;пi11, зпv.чпте,1ьпо пе иэм·J;п11.!сli. 

По моео1у nш·iшiю, сог.I<1споi11у съ м1гiшiе~1ъ г. Эрп, те11шота 

па эe"rxl; п<~ этотъ разъ бы.щ c.:iaб·J;c, rгl;мъ во вpe~JJJ зат

м·Ьпiii 184·2 и i8i51 годовъ. В·l;ронтно, ато частiю эашщЬJо 

отъ прозр<~•таrо испаnс1;аго неба; л же дyillaю, что этому 

coд·liiieтnoвaJъ таr;же п еп.rьпыii б.Iес1;ъ выступоnъ. Одипъ 

пзъ атпхъ выетуповъ, .1е;1шщШ nб.1uзп е!;верпаго поJюса и 

эа111·I;чатеi!ьпыИ своею <1>ор~1ою, uы.Iъ таr;ъ нр01;ъ, что 11 моrъ 

11с110 ш1д·tть его nъ теJес1;опъ, черезъ c.iv.бo оr;рашеnпое 

cтeiii!O, nпшуты три спует11 по по1ш,1енiп со.11щ<1; г. доr\торъ 

Вшше1\е, которыii, рпс1;у11 испортить г.шэа, с.I·tдп.Iъ за пш~ъ 

шшозь 11ео1;рашеrшое стег.i!о теJеС1\011<1, r·оnорптъ, что моrъ 

впх!пь его мш1утъ шесть спуст11, n11 то 11рем11, J>ОГ;Щ б.111-

жaiiшiii рuгъ сu.шеч1щrо серва отетопJЪ отъ этого nыетупа 

то.Iыю па 11·I;с1ю.1ыш се1;у1цъ прuетрапства. Изъ этого пn

терсспаго лшшаго nытсrщетъ прш;ти•1ес1;ое э<111гhчапiе, что 

мы па будущее Dре~ш, прп пзученiп нrшроды выступовъ, пе 

до.1ш11ы 01·рю1ич1шатьсл ОД!Шil!Ъ TOJbl(() 110.IПЬИIЪ СО.Iпечпымъ 

эатn(lшiемъ, а можемъ опрехJ;лпъ эту upupoдy u uрн частnыхъ 

Gо.Iьшш.:ъ сол1ечпы:1.ъ затм·Jщiлхъ, .111шь бы то.~ыю выступы 

шгlып б.1ес1~ъ, пuхошШ па эа~гI;чепныii въ пос.!·l;дпемъ с.!у

ча·!J. Что эта надежда пе безое11оnате.1ь11а, уже д01;аэьшаетс11 

т·!Jмъ <1>а~помъ, что до1;торъ Фарп.:~еiiвъ въ Хр11стiш1iп nп

д·Iыъ неные с..1·\цы выстуноnъ 11рп пос.1·Ьдпемъ 1ю.1ьцеобраэ

nомъ соJпечпомъ запгtнiп. 

Отпос11те.Iы10 цn·I;та выетупоr.ъ п в·Iаща собршю мпоrо 

эш11·1>чапiii, ~'оторын у1;а:зыnаютъ, что onpexl1.1e11ie этого цкh

та заnисптъ весьма отъ 1111д1шпдуа.1ыюстн паб..110,щте.~еii. 3а

м·J;<1ена .11п нере~г\ша въ цв·J;т l; во nрс~ш продо.1жепiл 110.I

пaro затм·J;пi11, 1;1щую впд·I;.аъ, nъ 185 'l ~·оду, г. Вропче1шо -

----------------·-· 

пыстуr:опъ под:ср;1;е11ъ быетрn~1у птн'lтснiю. 

Отr10с1пе.1ыю •шсJа DЫСТ)'l!UПЪ, n11.6:111rы\ъ 1;рп пос_у·J;дпс 11ъ 
эv.nг!;нiн, п тен!'рЬ 1шчеrо пе iНnгу сJ;аз;пь 1ю.1о;rщте.1ы1аrо, 

Т<!J\Ъ r;<11tъ ДО CIJXЪ поръ М!г!; )'il<JJOCЬ ра~е~:отр·!;ть TO.IL!(() 

пебо.iы1юс •шс.10 эашн:аш1ыхъ 11auJю.1e11iii. БеJс11орпо, пс·tхъ 

лрчс 11 з<~,гtтп·J;е uы.Iн два nыетупа, G.111a;aii111ic /\Ъ e·J;вepпo

ill)' полссу соJпечнаrо д11с1;а. На запа.;.поii стnроп·J;, па ~;о

торую п осоuсшю смотр-Ь.п, IiЪ 1;опцу 11n.ma1·0 з<1т1г!Jпi11 Gы.1ъ 

nпд-!;пъ одпнъ тоJы;о nыступъ, 1;оторыii пото~п, быстро 110.~

п11.~с11 на з1шчпте.1ы1ую высоту, р<1:цпо11пш псь па дtза шппца, 

п Г>ы.1ъ nппзу гораздо пr•1с, ч·[;~1ъ 1п, cIJ:Jll\Ъ шп11цеобр<1з

пыхъ pv.:ш·I;тn.1eнinxъ. Оспоnапiе его не бы.10 пзоJнроn;шо, 110 
пю.одн.юсL во впутреrшоii en11Jп съ св·!;т.юii, розопоii 1;aii~roii 

съ волrообразпьщп nозвышспiп~ш, п<1хо.11шшеiiен на G0Jь111eii 

частн .чппаго r;pv.11, r;aiiмoii, 1;оторап быJа necыra пр1;<1 за 11·!;

CJ\OJЫ\O се1;упдъ до 1юпвJе11i11 соJ1ща. ПодоGвv.11 л;е, п r;а1;ъ 

rш;1;етс11 не меп·f;е нр1;ан, 1;<1ii:-.1a Dпдпа Gы.1а па воеточноii стс

роп·Б Jупы тотчасъ по nсчезпоDепiп пос.J.tдннго со.1печпа1·0 

.Iуча, но er;opo эаr;ры.~ась nыступающrшъ 1;раемъ .~р1ы, 11зъ

эа 1;отораго nп.tп-Ь.1псь п·I;cr;o.Iыio nре~1епп высо1;iе высту

пы. Пэъ выступоnъ ocoGcшio 0Gрщна.1ъ 11<1 ceu11 шшм<~нiс 
naб.Iюдv.тe.:icii, одппъ, эпачптеJыюii д.шны, въ пanpan.1eнi11 

r.pa11 .1упы, и nпс·tnшШ, 1;v.жетсл" совершенно свободно nъ 

n·J;пц·!J. Подобное же 1ш.1енiе, по, быть можеть, пе сто.:~ь 

пптепспnпое, за~г!Jчепо уше бы.Уа въ 1851 го,tу; отеюда nы

ход11ть, что выступы, хота п пр1ш<1:t.:~е;~;атъ со.I11цу, по пе 

состав,1шотъ rюilшarпнoii 111ассы еъ ФOTOC<I•epoii, а подппма

rотсn ппогда падъ 11eii въ в1ц·Б обJа1;011ъ. 

Подоuпы11 ;1;е об,1<11;а, r;оторы11, 110 11рп'1пп·I; пезначпте.зь

наго бJее1;а, пе моrутъ быть 11аз11а11ы высту11а:1ш, по1щзы

па.1псь па этоть разъ nъ uо.1ы110111ъ чuе.\:1 11 па з11<1чпте.Iь

ноi11ъ 11рот11жепiп 01;0.Io юащаго но.нос.а со.шечнаrо дпс1;а. 

Что этн обJа1ш 110 прпрохl; cвoeii одппаr;овы съ выступамп, 

и с.1·!;дстве1шо пе от.знчаютсн отъ ппхъ 1ш•1еетвенпо - н uъ 

пастu11щее времn сг.азать 110.!ожптыы10 пе могу. Но ее.Ун это 

та~;ъ, то nесь в·J;пецъ нужно ечнтать тоJыю за шцопэilг1пс

пiе выступоDъ- за нвJе11iе, пропеходпщее отъ одппю\оnыхъ 

прпчнпъ. Сог.1аспо съ этоii-r•оnечно доuо.1ьпо еще сi1гЬ.аоii

г11потезоИ, п<~ этотъ разъ, прн GoJ·I;e лр1ш:;.ъ nыетунахъ, Gы.1ъ 

11 nесьма лpi;iii в·t.пецъ, меацу тtмъ I\<11\Ъ n·ь 1851 году 

~1атовы111ъ nыступамъ соотв·БтстnоnаJъ i11ен·Бе CiJecтлщiii в·Ь

нецъ, врптоi11ъ пез1шч11те.Iьпо распрострш1еппыii. 

Бо.Iьшсму б.Iес1;у u протлжепiю в·!Jпца, л думаю, доJ;rшо 

таю1ш пршшс<~ть п то, •по п:~ этотъ рv.зъ 110.1выii .1уппыii 

дпекъ соnершеппо лено nпд·Iшъ быJЪ зv. дD·t мппу1ъ1 до пз

чезnоnепiл пос.1·Ьдплго co.I11e<J11ai·o .!)''Ja, - а д.~н ~tенн онъ 

бы.~ъ з<1~1"!;те11ъ nпро.~.о.1ще11iп по.:~пыхъ 5 мппутъ по nо1ш.1е-
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пiп со.шщ1; ме11цj' т-Jшъ т1~;ъ nъ 1851 году-есJп паш1ть 

niн·l; не 11:п1·J;нлетъ - опъ пзчезъ nъ бo.i·l;e нороп;ое nре~ш. 

Ограппчпвалеь па этотъ разъ схв.Ii:lnпымп мпою сообще

пiлмп, л пптаю падещду, что сопоетавJепiе nс·[;хъ собрап

пыхъ прн посJ·Iцпе111ъ соJпечпомъ зат~г!шiп нaбJю.teпiii, рав

по 1;а1;ъ сJпчепiе пх · съ данпымп, по.1ученпьв111 11р11 преж

ппхъ со.111ечпыхъ затм·J;пi пхъ, про.1ьетъ 1гl;r;oтopыii сn·[;тъ 

па пс J; ::~тп, .\О спхъ поръ еще весь,1а ::~агадо•rпыл, лnJепiп. 

I\опечпо, со.шечпое затм!шiе шшогда пе быJо пабло.щемо 

прп тз1шхъ nспомогатеJЬПЫ\Ъ среtстоахъ п стоJы;юш спо

собпьпш паi3JюдатеJлмп, 1;ш;ъ 11ып·Ь11шiii раэъ I>.po,1·!; со

ч.~епоnъ ГюiaJaiic1юii :жспе.нщi11, много за~1·J;чатеJы1ыхъ астро

номовъ 11 Фпзш;овъ 11pi'!;xa.io nъ Пспапiю пзъ Фрапцiп, Пта
.Iiп, Гер;11а11iп 11 .tp}TLI\Ъ страпъ, 11 распо.In;1ш.юсь IJЪ ел 

юго-nосточпоii частп. Есл1 къ этщ1у 11рпГJаnпть пспапс1;пхъ 

ученьпъ, то •шсJо паб.подате.Jеii посхlцнпrо со.Iпечпаго зат-

111·Бнiа возрастетъ до ста, пэъ r;оторыхъ то.1ы;о нешюпшъ 

дурная погода пы1iш~аJа щ10пзво.11пь паб.11одепiл. Прп этомъ 

сJ·lцуетъ довестп до всеоGщаго св·[цепiл, чтu пспапс~;ое пра

впте.н,ство or;aзa.Io IJc·l;"ъ этю1ъ уче11ьп1ъ 11 11111огоч11с.1еп

ньп1ъ .1юбпте.1л11ъ acтpo110\li11, прi·!;хавш11'1ъ пос1ютр·I;ть это 

ве.шчественпое п р·Г. 11;ое RIJJcпie пр11ро.tы, свое сотJ;iiств]е 

п сд:!;Jа.10 много раснорлжепiii, i3.1агопрi11тствоnавпшхъ дост11-

жепiю ц-I;.In у<rеныхъ путешественпш;оnъ. Pyccr;ie астрономы 
точпо таr;же nстр·!;тПJп iJo.1ыuoe сот!;iiствiе п по_церашу со 

стороны пспапс1;аго правпте.1ьстnа, 11 я с•11паю сво1111ъ до.1го11ъ 

упо11януть оGъ эт,шъ, въ зна~;ъ нашеii г.1y!ioi;oii б.Iагодарпо-

стп. Рнвабе.:~..шзсt и Билбао, 1860 i., fJo кщщть iю.:~л. 

На~рады ИJttnepam. Акад. Наука, за отыскаиiе допотоп

иыхi'i О1спвот11ыхо. Въ туrцренпыхъ 111 !;стахъ Спбпрu, у берегов~. 

р'tче1;ъ, р·Iшъ п озеръ, а равпо 11 па берегу 111орс~;о111ъ, no npe!llЛ 

по.Iоводьл п прп.шnовъ, подмываютсл во.1.ою эе~1.1лные яры, 11 
прп обрушенiп пх1, обпа;1;аютс11 I\ОСтп огро1шыхъ допотоппыхъ 

ж1шотныхъ~.:~tалоиmово, п .1руг11хъ. Отъ нпхъ IJЪ употребJепi 

поступаютъ .Iпшь 1и,ыки, пазь111ае;11ые таю1;е п poia.ltit П.IП 

yca.:iiu, r;оторые заr;упаютсл 1;упцамп: 1;po:11·l; того, таr;ъ на

зываемые у ппородцевъ пти-чьu; ко~тп (а па самомъ д-J;.1·l; 

это рога допотопнаго 11ocopora) употребJлютсл па под1;.1адку 

д.Jя .ау1;овъ. ОстаJьныл же r;остп т-!iхъ допотоппыхъ жmют

ныхъ ш1 на что пе употреб.1лютсл 11 сrшшаютъ па ту1цр·f;. 

Этп-то 1;остu, пu одппо•н;·l; u въ разбрпсъ па тупдреппыхъ 

м'tстахъ ва.Iлющiлсл, въ са'10~1ъ д·!;.гI; пп па •1то пеrод11ы; 

объ 1шхъ и говорить печего. 

Но Gь!ваетъ 11зр·f;д1(а, что нзъ мерз.1оi:i <ie!l!.IИ nr,шазьшают

со пе одuнu1;iл 1;ост11, а весь 1юспшъ допотоппаrо зв·!iрл, 

.JежащНI i;artъ бы.Iъ, ц·I;J1шомъ, rюсть у 1;остп, IШIП> с.1·!;

,tуетъ. Та1,iе·то ц·!;.1ьпые 1;остmш, .1ежащiе въ зем.а·J; еще 

въ по.Iномъ своемъ порлдr;-I;, хотл бы п пе впдно бы.10 прп 

1шхъ ШШ<lIШХъ рогоIJъ, год1ы и весьма нужны д.ш уче11ыхъ, 

и ес.ш гх!; паii1утсл танiе 1;остлrш, то Л1;аде;11iп Нау1tъ хо

четъ отправпть у•1епаго дJл ос~ютра 11хъ на м !;ст J;. Поэтому 

А1,аде~1iл оiНщаегь дать въ на1·ра tY по сту pyб.1ei:i сере

бролъ всш;о~1у uеэъ pa1.111•1i11, будь опъ ипородецъ, п.ш про

А1ыш.1енпю;ъ, 11.111 1;унецъ, п.ш c.1yшaщiiJ, ~;то первыi·i паi:i

детъ rзъ зе:11.1·I; ц !;.rыii тai;oii 1;оспшъ бо.1ьшаrо допотонпаго 

зв·J;рл, и зам [;тпвъ ;11 !;сто, по пе трогал самаrо J(Остлrш изъ 

эемJп, тотчасъ же обълвптъ о TOj\IJ, u.1пшаi:iшему своему па

ча.IыJтву, 1юторое, по даrшо;11у повсюду пр1шазапiю, доне-

сетъ о то~1ъ 11емемеппо Г. Пача.Jьппr.у губерпiп устапоn.~еп

пымъ п11рлд1;u~1ъ. Въ допесепiп до.I;1шо быт1, 1;а~;ъ мuщпо 

лсп·l;е поrшэапо, па 1;а~;омъ nгЬстБ r;остш;ъ пайдепъ; въ 1ш1tо~1ъ 

разстоппiп отъ пзв·!;стпаго города, 11.ш деревпп, и.111 эпмов.1л, 

п 1;уда ю1ешю nпадаетъ р·l;ч1;а, у 1;oтopoii ш1ii.tепъ ностш;ъ. 

О пустыхъ то.11;ахъ попапраспу пе допоспть. 

F:cJII по осмотру учепымъ, Iютораго A1;aдen1i11 попыетъ, 

1юст1шъ 01;ашетс11 nесыщ годпьшъ, то Л1шде111iл прпfiаnнтъ 

сnерхъ с1;азаппыхъ ста. руб. еще 1~ятьдесл11115 руб. тому, 1\ТО 

оты1с1;а.Iъ п объпш1Jъ; а 1;.1ы1ш паше.tшШ мошетъ продать 

особо 1;ому заб.1агорйзсу щтъ. EcJ11 же, 1;а1;ъ 11поеда быnа.Iо, 

допотош1ыii :шl;рь 1101;ажетсл ц·I;.~ш;о~1ъ, 1;ро111 J; 1;ocтnr;a еще 

съ млсо111ъ п съ 1;ожею, то ущъ это будетъ осоuеппое сча

стiе, п па 1обпо iiy tетъ потороппт1,сл допесепiемъ, 11 сс.ш 

посJаппыii д.Iл ocп11xl;тe.ILcтnonaпiл отъ Л1;а 1e~1i11 :застапетъ 

хотл часть ~tлса 11 ножп не сгшшшщш, то Л1;аде111iп nыдасть 

то~1_v, 1по та~;ого .tопотоппаго эв J;рл паше.1ъ 11 1~е~1едJеппо 

объ пемъ обълвп.Iъ, mpucma руб. серсбро111ъ. 

Пос.Iаппыii отъ Л1;аде111iп )''leпыii 11редстапuтъ Л1;а~е~1i11 о 

тюtъ, не зас.1уаш.1ъ .Ill I\то, по особе1шы~1ъ труда~1ъ 11 по 

особеnно реш1ост110М) 11с11u.ше11iю 11opy•1eпiii пn xl;.1y :ц·!;сь 

упюшпуто111у, пре1.став.1епiл ~;ъ 1;a1;oii .J11бо почетпоii паграх!;. 

(Архаи. Губ~ри. Втьд. № 55). 
- JHo.miл безо ipo.iia. I\1, •111с.1у лв.Ieпiii ат~1осФерпnrо э.1е1;

трп•1естnа 11ршн1д.1ешатъ пв.1епiл мо.шi11 бсзъ грома, пзn·f;ст

пыл по.tъ паз11анiе111ъ зарrнtцо. Та1;ъ 1;а1;ъ он·!; доnо.1ъпо часто 

быnаютъ 1111 нв1ы па горп:ю111·I;, а грома восх!i 1111\Ъ пе с.Iыш

по, то прпчпну 11хъ пр11m1сыnа1отъ едпнствеппо то.1ы;о весыш 

зпа•ште.1ьпо111у отда.1епiю грозы> въ с.1J;дствiе чего зву1ш гро

ма вoIJce пе достпга1отъ до с.1уха паб.Iюдате.аеii. 

«Нып·t 111<1.Io в·J;рлтъ 1110.1пiлмъ безъ грома, раждающи111сn 

«ВЪ п·t:1рахъ об.1а1;оnъ», гоIJорптъ Aparo въ свое"ъ соч11не

нiи: <сГро<11ъ п 1110.1нiл,» потому что, по едппствеп110111у н·l;

«СКО.IЫЮ n·J;роптпо111у обълснепiю 1110.шiii, эву1;ъ до.Iшепъ про 

«псход1пь сто.1ьже пе изб·Башо, 1;а~;ъ п св·f;тъ отъ д-Шiстniл 

<«I•ПЭП'lес1шхъ прпчппъ, прпводп111ыхъ оi31,11спенiемъ» 1 J. 
С.г!iдующiii Фа1;тъ, i;oтopыii л паб,нода.Iъ въ Op.I·!; 22 Ав

густа сего года, по 111оему nпг1пiю, можетъ с.Iушить о,щимъ 

пзъ весьма ва;1шыхъ noэpaж~пiii па педостато•нюе обълснепiе 

теорiн заршщъ. Ппервые nъ щпэпп ш1-Б уда.шсь паб.11одать 

СТО.IЬ р·I;д1;ое лв.1е11iе, 1ш1;ого бЫ.Ill CBll,t"!;тe.IЛMИ 11 другiе ilШTeJII 

r. Ор.ш nъ оэпачеппыii депь, въ 9 часу вечера, и потому п счи

таю соnершепно спраDед.I1щымъ внести его въ .гl;топись пау1ш, 

въ падежд·I;, •1то па пего обратлтъ до.1ашое вшшанiе ученые, 

::~ашшающiесл изс.!'J;,\оваr1iл~ш атмосФерпаго э.1е11тр11•1естnн. 

Это бы.Iо nъ попед·!;.1ы1111iъ. Во nec1, этотъ день небо бы.10 
лспое. Дово.1ы10 с11.[ы1ыi:i 103 n·Iперъ на•~а.1ъ дуть съ самаrо 

утра. Съ по.1уднл опъ с1·!;.ш.1сл IJесьма сиJьпым1" 3аnl'Ьча

те.Iьпо, •1то напраn.1.Jллс1, съ 103, опъ от.ш•rаJсл пеобьшновен
пою сухостiю, 1;а1ш11 nъ Ор.г!; uыnаетъ то.1ыю при юго-вос

точпыхъ в·J;трахъ, дующихъ наъ стешюii 3аво.:~шс1шii сторо

ны. Нестершшо душпо бы.10 па оп;рыто~1ъ IJoздyx·I;, темпера

тура 1ютораr·о, nъ 2 •1аса 110 по.~удпи, достигла 2'1-,0° Р. въ 
·rtпи. Тоrшал пзвестновал пы.1ь сто.1ба11111 нос11.~ась по всему 

городу, засыпал г.~аэа и затрудплл дыхапiе ходищш1хъ п ·!щщ

n~ш1хъ по у.шцамъ. [\ъ вечеру riypл 1щ•1а.аа затихать, и пос.а·I; 

i) Гро~1ъ 11 :uо.шiн. У•1ешш ua1111r11n Ф. Арагu, 11rрсне,1е1111ые J\I. 
С. Хn1·1111с1ш>1ъ. Стр. '2'25. 
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захожде11i11 со.шца п·l;теръ па•rа..iъ с..iабо дуть съ 3. llъ это 

nремл 11 за11rl;тн..iъ па эападпомъ rорпзоптl; д.шrшую подосу 

об.1.аrш, предстаn.1пш1шrо uочтп однообраэпую массу с·J;роватаrо 
цв·J;та. Ma.1u по ма.1у опо подвпга.юсь хп, городу, паправ.111псь 

1tъ В, н нъ 8 •1асовъ опа пебо,1ьшою, впроqемъ дово.1ьпо гус

тою, но.rосою растпнулось па о•юпь оrраш1чсш1о;нъ прострап

ств·!; съ c·Iшeponocтo•шoii стороны зn городо)tЪ, пе дu.г/;с 2-хъ 

верстъ отъ 11сго. Въ это nремп въ пемъ б.1еспу.1ъ cn·krъ M0.1-
uiп. Л о;1ш,1аJъ ус.11ышать громъ, по пе быJо пи ма.г/,iiшаго 

его отго.1ос1;а. Чреэъ п·J;с1;0.~ыш мппутъ с11ош1 б.~ссr1у.1ъ въ 

пемъ доnо.1ыю 11p1tiii сn·!;тъ, и опять безъ грома. Все оста.ль

пое небо быJо псное . .ilyпa лрl\о cn·f;тп.ia п то.1ыtо прав·I;е 

отъ пел, 11а IOB, едва быJп щ1111·!;т11ы ттшiл 11розрач11ы11 по

перечпыл по.1ос1ш oб.iai;onъ. Л па•~а.п, сJ·1;д1пь за об1аr>о111ъ, 

въ 1юторо~1ъ едва можно бы.ю зэ.nг!;тпть поступатеJьr1ое двн

жепiе. Между 1·f;:11ъ сnернапье мo.111iii д·J;.IaJocь псе чаще п 

'lаще, тан·ь что 11роыежупш между ншш про.J.оJжа.шеь отъ 

по.~ошшы до 2-хъ 11 3-хъ мппутъ. I\аждыii разъ оп·I; появ

Jл.шсь nъ тoii чцстп об.шr;а, I\оторал бы..iа обращена 1;ъ nос

то1;у. Прп vтonrъ лспо можно бы.10 от.1пчать два с.1ол, IlЗЪ 

которыхъ оно еостояJо. Это про.\о.Iжа.1ось 01ш,10 20 мш1утъ, 
пoe..i·J; чего !1ромеж.vпш меш,;у сnер1;апiемъ 1110.шШ эпа<ш

теJьпо yвcJI1ЧIIJ11cь. Прп этомъ 11 то.1ы;о трп раза зам·I;тп.1Ъ 

настолщiл nro.111iи, uэъ 1;оторыхъ 110СJ·!;;щ11л почти верпша.1ь

ны111ъ зпrзаrомъ сnер1шу.ш nъ напраn.!епiп отъ пи;1шпrо с.тол 

1;ъ верхнему 11 нп однажды пе бы.10 сJышно ш1 мa.гJ;iiшaro 

rромоваго эву1;а. llъ три четш~ртп 9-го час.а oбJai;.o зпачuтеJьпо 

отдаJП.Iась отъ города. 

Пе зам·J;•1ш1 nъ немъ бо.~·Бе сnер1шнШ мо.шiп, л пре1;ра

ТИJЪ моп надъ nпмъ паблюдепiл. 

Вотъ Фаl\ТЪ, па оспованiи нотораго вопросъ о эарнпцахъ, 

по вceii спраnедJпnuстп до.шшо с•штать еще вовсе пе раз

р·I;шеппымъ, потому '!ТО ormcaнnoe э.~е1tтрuчес1;ое лв.1енiе 

пропсходпJО въ сто.~ь б.1пэ1ш111ъ раэстолпiп, на х;оторомъ гро

моnые удары, ес.ш бы анn тоJы;о при этомъ пропсходп.ш, 

пе мог.щ бы пе достпгать до с.1уха городщшхъ паб.IюдаТ(',Jеii, 

noпpaiiнeii м·I;р·в не позже, I>a!iъ чере;зъ 15 П.!П 20 еепупдъ, 
nршш111ап схюрость зву1;а равнаrо J, 100 Футовъ nъ се~;упду, 
а гипотепузу, озпа•1ающую прл1110Jпнеiiпое раэс.топпiе 01iдщ1 

отъ наб.1юдате,~л, па~;.1опеппою лъ горпзопту не меп·Jзе, 1;аr;ъ 

подъ уr.Jомъ въ 1~00. A.t. Тарачково. 

Г. Оре.1ъ. 1860 г., авг. 28 дпп. (Изо 1шсь.11а во ред.). 

- О смrы~rь к01тей у бrмой. куро11а1111ш. Нu.Jьсопъ, 

въ повомъ ивдапiп свопхъ «Сrш1ципавс1шхъ пт1щъп (Bd. П, 
S. Ф9) говоритъ СJ'J;дующее объ этоi\IЪ пптересномъ 11юепi11: 

Ес.ш мы обрапшъ nппмапiе на 11гl;стопахожденiе п образъ 

жпзш1 б·вАыхъ пуроnато1tъ, то .1ег1iО 11оiЬ1емъ, что бываю

щал у ш1хъ дважды m:; ~од11 CArrьna r.:0·1тей nпоJн·Б пеоб

ход11111а д.111 пхЪ сущеетnованiн. 30111010 ш1ъ прш.:о.щтсп оты · 
сюшать 1юр111ъ въ сп·!;rу, 1101\рьпоi\lъ J.едлпою 1;орою,-а д.111 

этого пужпо, чтобъ 1югтп у пIIхъ бы.111 допатообраэвые, д.11111-

ные, широнiе, сппэу выдо.1бJеuпые, а по 1\раамъ, сJ·!ц

етnе11по, заостренные. Т<шiе 1югтп пе могуТ'J, сJу;1шть п·!;

с1ю.1ыш зимъ, а. пoтunry опи п nr-Бптuтс.'! еж<;годuо; .~·l;тмrъ 

же б·I;.~.ымъ Н)'1юнат1ш111ъ пе тоJыю пе нужно таю1хъ 1torтeii, 

но 01111 11n1ъ то.1ы;о бы 1\l'!Jшал1. Вотъ по•1е111у J'hтнie 1\ОГТП 

у нуро11атu~1ъ хюроче,. туп·!Jе, сппэу п.юс1ш, 11 не выдоJбJеnы, 
а 1ютому и пе съ эаостренпьши I(ралми. Съ первьшъ же 

---~ 
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Dьr1щвшш1ъ c1гI;ron1ъ, у ш1хъ вновь начпнаютъ nарост~ть 

::шnrнie 1;огтп. Та~;щ1ъ обр;1зо111ъ, мы n11,щn1ъ, 'ПО это уд11-

nuте.1ы10е ЛВJепiе,-столщее 1;а~;ъ будто особпш\омъ, - прн

мы~;аетъ 1\Ъ 'Шс.1у т!;хъ, 1;оторыл расr;рываютъ прехь оча;11u 

шш~~ате.Iы~аrо 11зс.гlцоnате.1л преi11)'.t\Юеп, Соэ,\ате.1л п мате

р1шс~;ую заботлтость прпро.Iы о спо11хъ жнвыхъ сущестnю:ъ. 

(10111·11. (iir Omitli. !1Ia1·;;, -1860, IIcft. Il). 
- Те.~тература Чер.шtа~о .11орл. Чер)111ое море счптаетсл 

nообще самою те11.1010 страною па зе;11.г!;; но, быть моа;етъ, 

пемпоriе шг!;ютъ тоrrпое нонлтiе оuъ его теш~ератур'!;. По 

этому, п·l;с1;0.1ы;о да~mыхъ, 1;оторып д-ръ Buis! сообщп.~ъ 

БоJ11беiiс1>ому геоrра<1>пчес1;ому обществу, пе моrуть не быть 

шпересны. «Въ caмoii сере.~шгJ;, - rоворптъ опъ, - .1еаштъ 

еа111а11 те шал часть морл, - пбо са:11а11 nыcm;aJI температура 
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r;aнuчccнoii об.1аст11. Теi1111ература поды эд·1сь даа;е въ зпм

пiе 111·J;слцы р·Ь.шо бываетъ nieв·J;e 80° Ф. (21,3° Р.), въ 

март!Jже п anp·I;.1·!; IЗосход~пъ до 34.0 Ф. (23,1° Р.), а въ 

11ra·J; пногда до 90° Ф. (25,8° Р ), Напбо.JЬшал же степень 
тепJоты эаi\г!;чаетсп въ сеатпбр'l:" 1;or да те.нлература iliopп п 

воздуха ппоii рuзъ преnышаетъ теilшерuтуру 1>ров11; есJп IЗЪ 

э:rо времп заг.Iлпуть за лер11Jа nа.1убы,-поторал, чтобъ ум·/;

рuть на пeii жаръ, постолпно по.1пваетсл водоii,-то 11спы

тываешь то;1;е са~юе ощущепiе, 1tа1;ъ ecJD бы дер;r;аJъ го

.Jову надъ rшт.Iомъ съ 1шплп;о111ъ. Въ 1н,лбр·J; 1856 г., при 

температур·!; воздуха въ 82° Ф. (22,2° Р.), теilrпература i\IО

рл-мещду 170 u 23° с-вn. шпроты-доходu.1а до 106° Ф. 

(32,90 Р.); но ото псr;.1ючuтеJы1ыii c.1yчaii. Въ Суэзскомъ 

залш·J; госпuдствуетъ обь11;ноnеппо у~г!;репнал теil!пература. 

(Mitt11eil. v. Dr. А. PetermaJm, 1860, V.). 
- 13 чпс.1а сего августа, въ naчaili втораго часа по 

по.1уднп, въ трех·ь nеретахъ оrь города ВаJдап, въ впду 

11шогnхъ пзъ его жпте.1еii, бы.10 пеобычаiiное лв.Iевiе. Съ 

с·ЬIЗерной стороны IЗa.1;1.aiicl\aгo озера пача.1а црпбJШI>:ать

сл туqа, цn·Бта бол·J;е с·J;раго, неже.111 темпаrо; n нci;op·J; по
томъ отъ поверхпоетп озера до верхпеii 01,оIIечпости туqп, 

111ежду е1;а.I11стыn1ъ береrомъ - 1ш111епnшtоnrъ, п мыеоi\IЪ, на

зьшае~1ьв1ъ l'toзьnniъ poгoillъ, на г.~убшгв 25 саженъ, обра
зоваJсл ТПФОНЪ. Этотъ ВЫСОI\Ш ВО.(ЛПЫii сто.шъ, oппpanшii:i
!:11 осповапiемъ свош1ъ па озеро, а вершпною соедuппвшiiiен 

съ ту'1ею, предста1J.1Л.1с11 снпзу въ ту111анi;, п въ средпп·Б 

ш1·I;ющ1ш·1; въ дiа111етр·I; пе меП"l:е ;щулъ аршппъ, на1tъ 1\Э

эа.~.ось пзъ города, п двпrа.1с11 по направJепiю отъ востог.а 

1;ъ западу, по 11.1ёсу, та1;ъ пазываемоii Становс1шii .1yr;·J;, съ 

ужаспьшъ, 1tai>ъ разс1;азываютъ nаходнвшiесл бJпзъ его па 

берегу, шумо111ъ 11 RJORoтa11ie111ъ, то съужпвалсь ать ударовъ 

rро~ш, то оппть разшпрллсь. 3а~r!;чате.~ьпо бы.~о таю1ш то, 
что оснuвапiе сего сто.ша хотп подв11га.Iось r>ъ западу, по 

воропrюобраэнал вr,ршипа его остава.~ась соединенною съ ту

чею, идущею ю; юrо-востоr;у, отчего сто.Iпъ ceii прпuн.~ъ 
п·l;сi\О.!Ы\О 1юсnенпое по.Iоженiе. ЛВ.Iепiе продо.1жаJось до 

двухъ часовъ но поJудпu, прп юго-западно~1ъ n·Iпp·I;. I~orдa 

оно печезJо, поше.1ъ с11.1ы1ыii градъ п понрьrJъ собою яро

nую жатnу прнбрежпаго се.1енiл Долвхъ Бородъ, 1ш1;ъ спа

зываютъ, иа четверть аршпна, а cai11oe озеро 1;аза.1ось, въ 

cie времн, въ 1·устомъ ту"~ан·Б: надъ городомъ проше.1ъ z;руп
ныii, 110 пе про.Jпввоti дождь, е.ъ ме.хшшъ ГJШдо111ъ. Такъ 

1юnчп.1ось хотл и естествепное, по т·!;n1ъ пе мен·J;е весыш 

2' ] 
~ 
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.110Г.опытпое, нп.нч1iе; iiыпа.10 .ш 0110 nъ .щ1шi11 npe~1l'нa на 

Ba.цuiic!io~1ъ о:зрр·J;, 11е11зв·/;ст110, нnщ1uiiнeii м·J;p·I; съ 182 1 

110 1860 го.tъ 11е с.1уча . .юсь. (Нов~. Губ. Вrьд. N" 54, 1860 z.). 

МОНОГРАФИЧЕСI{ОЕ ОШIСАIПЕ 

СГ\РО.tП>КОВЫХЪ !!Jl\ ГОРЕЧ_\!l;ШПЫХЪ PACTEl\lll (GENT!ANE.H:) РОС· 
criic1;uii 11'111ЕРШ. 

II. Х.1ора (СМ01·а L.). 
Чашеч1т г.1убо1;0 разх!;Jеuнап на 6 ш11 8 чаетеii. n-rш

ч1щъ почтп по щocor.11.tпыii (l1ypocraleriГoп11is), трубr;а раз.tу
тап, одп1Gъ (!i111l1us) 6-8 1н~з t·l>.1шыii, 0:1и taющiii. Ты<шп1ш 
nъ чuс.гf; 6-8. Вверху зепа с11дпча11. J1ы.1ьпшш no псе npe
мn цв·J;тепiп пе 11зм !;1111ющiес11. llест111;ъ вnерху дnуразхJ;.Iь

пыii съ .i:ny,1п ры.Jьщ1~ш. Iioroi10<11;a од1оr11 J;зднап двуепзор
чзтап. lJ.1;щепты rrrш;р·J;шепы внутр~, запорот111ш11шсп 1;ра-

1шъ стпоро1п" Цв·f;ты у nc·J;,ъ нзв·J;ст11ы!о.Ъ ш1.t0nъ же.пые. 

Я пе зпuю, юr·J;rтъ JП атотъ ро.tъ простонаро щое 11аэщ111iе. Пе
рево.н1ть ;i;e на pyi;ci;iii iJ:JЫl\Ъ с.!ово,1ъ зе.1еrша IJ.111 зе.~сшнщ 
~rн-1; r.;1за.1ось пз.111ш11юrъ, пото:11у что это вз:лзанiс быJо бы 
с.11111шо,1ъ 11eo11pexl;.re11110. 

1. Сростно.шстuал х.1ора (СЬlога perГolinla L.). Стеuе.Iь
ные .шсты1 тре)То.1ызо нii1teo1Jpaз11ыe, ос11оса:1iюш во всю 
11шр1111у сросшiесл; <1aшe•1Jia 1ю•зт11 .io _оспоr.ааiн восыш раз

хJ;Jы1ая, СЪ ra:1p·!;.1a'!ll .::11::cii!JUJЩI !J Оt:ТрЫ~Ш, ПО'IТI! UJJJ.!O

oGpa:1!1bШll, 1;Ор!1'!е п·!;11•1111;а; ra:Jp i;:Jlol в·lal'Jll!ia llj)O ~ОJ!'оВатыс 

11 тувые. Растетъ пъ I{р1.л1у 1ю сr.11хI;те.1ьстnу щ1рша.1а Бa
Geµuгreiiпa, на l\а1н;аэ!;; в1. Лii\а:з:11 ее coiJ11p<J.1ъ г. Ilnp_1~1a11ъ. 

Под-отдтме11iе 11. Саеr11~iепыл (SYercieaej. Ны.1ышю1 шг!;ю
щiе t:r.п:.н;у (coпnec!i1lu111', r:o rзее пре;111 ц~; !;тснiн 11еп:л1 /;-
11пющiе1:н. Рw.11.цо остающсеен .1.0 coэp·Ia1i11 11.io.1a, сп щщее 

па пн•111111;-!.;, 11J11 на пео11а_1.ающе:11ъ пестш;-!;, иечувст1.ште.п"-

110 11ереходnщui11ъ nъ ры.1ьце. 

ПI. Стародубiса (G-enliana). 
Чаше'н;а разхk!Петсн ме.11,•1е 11.111 г.1уба'е ш1 5 п.111 4. '!а

стп, п.ш 110.Jопrшчато-оunоuчатал (1liшirliMo-spa!liaceus). В·Jш
'1П1;1-, ynн.i.aющiii 110 01;01!'1a11j 11 цв I;тешп 11 остаю1цiiiсл на 
рас.тенiп до co1p·Iшi11 11.~ода, nъ впхJ; nоропrш, rJo.шoca, 1;0-
_1еса шп Gpar.ы (inГunrliblШ01·mis, !Jypocralerifщ·шis, rolala 
Yel claYa!a), п.ш 1;0.то1,о.1ьчатыii, 11зр·J;д1;а ш1·I;етъ же.~ез1ш 
прп осповапiп тr.l'ншоr;ъ, npocтoii п.~п со сr;,1адr;амп, съ раз
р·J;за~ш 1t·I;.1ы1ыш1 п.ш усаа;е1111ы.1ш 110 ~;рапмъ Gахрощ1стr.вш 
no.Joc1;aш1, 11е нnг!;етъ ые.~опоспыхъ юrочеrп, р3зд-J;.111стс11 па 

;5 пл1 4, С'Штан ;1;е с1;.1а.trш-па ·( () н.ш 8 pa:Jp l;:юIJЪ. Тьr<шп
rш въ чпсJ·!; 5 пл1 4, nпутрп труu1ш пр111;р·I;11.~е1шы11 съ 
пптl!il!П во nсю д.шну о.\11па1;опоii шпрп11ы. НыJы1111ш 11р11-
1;р·Iш.1е11ые среднюю 11Jп 11р:шо стопщiе, сnооол1ые r1J11 сро
сшiесн. Лпчнur;ъ о.щопгЬз щ.-.Iii съ Л11'11;а1ш рас110.~оже1111ымп 
нр1шыш1 Jlшiншr 110 шва,1·1, створоr;ъ. Два ры.1ы~3 за1;р11n

.тсш1ып 11.ш ппоr.\а схо.tнщiнсл, сндпщiп п.ш 11а сю10~1ъ лr1•1-
1111к·f; п.111 на 1;oprп1;oilrЪ псо1~а.tающсмъ пест1щ·f;. Иороuоч1;а 
;1,ny:xrr1·J;з.!.11aн, 110 персrоро.щ<J.11ъ р:1:шер:1иющапсп, с !;м111101юеrш 
11ере1ю11•1аты11, 11рш;р·Jт.~е1111ын 1;о 111na'l1ъ. СI:~шна п.щn.тс1шьш. 
Трапы uO.IblJJCJO •rастiю м11ого.гkmiн, pa:J.JIJ'J!Jal'O !Ш:tа, со 

стеuJе:11ъ U()J"f;c ПJll i\ICIJ l;c JНl31ШТЬШЪ 11 съ lljIOПID)'ПO.IOШ!Jbl 

мн .н11:тьnш1. Части •1аuи•11ш 11 в·/m•1ш;а 1111or.ta увс.JIJ'НШают
сн въ чпс.гl; до се;1111. Но та~;о31у raзнooflraзiю въ устро:i1:тв f; 
•rat:тeii r\В·kra, старо.~уб1т ра:) 1J;.111ютс11 11а п !;с1;0.11,1;0 oт.1.!;.1e11iii, 
нзъ 1;оторыхъ въ pocciiic1;oii Ф.Jор·[; нахо.~нтсн c.r !цующiа; 

Отдtь.1е11iе [. Горгчиотса (Amarella). Чашс<н;а r.iyuof;o 5 
11,111 /~ разр·J:зuан. В !.1r<1111;ъ, въ шц·!; 110.щоси, тai;;r;e 5 11..JIJ q. 
pu1p·J1з111J1ii; (,1~;}1> CICHl ~.01\Ъ 11 it~eJr,:~oI-iЪ, 110 съ ra~JP f;:J(]i\Jll U"JJJ:JЪ 
осrюванiн, во uc10 11111р1111у 0.1. J;ты;ш Г.ахра110ю (Гirn!Jria!a). 
J lы.1ы11нm 110.1.в11аа1ыс (ve:,;uli~es), 1:~оuо.1.11ые. Нс~тш>а н·J;-гъ, 
д1;а рыJ:.11:1 :шстве1ш1"т. J,орооu•нш 1ю.1r,шР.ю •1аст1ю cII.UI<J<Jfl, 
111101·.1.а въ о.~1шхъ 11 т f;хъ ;i;e т1:щ·;ъ снаiiашетсп 0•1em, иu
р(Jтr<аю rНJ;ю;ош. Jlapya•нr.iii 1101•1юпъ с J;ш111ъ Gс.н;ры.1ыii (lc~la 
exalaluJ. J\orcш, о 1110.1 J;т11iii. 
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ПодоmдJЬдепiе ·J. Чанrс•mые разр·\;~ы ш1же осповаиiн труб1ш 
не оюш<шваштен 11р11роспш;111. Стеuе.11> 11pnмoii, t:Ъ в·f;твпмн 
1;орот1;1н111 11.ш 110i;paii11eii м·!;р·J; HO[HJ':c са:ноrо cтru.111. 

1 • .1.у~овал ста.родуб1ш. (Ge11!iar1a атагеl!а J,: 11.ш Gen(ia
пa p1·ateпsis Troel :) Стебе.11, тoн1;iii, нm1шiе .11Jс1ъ11 ова.~ыю 
.IaIIOТ'laTЫC, ПСf)ХПiе flfl 11!!0 .JarЩeT!JJ,JC 1 c!ЦflЧic, ДО!JОдЫЮ 
n1еж.1) спGою отсто11щiс; rщ·!;торасно.н~;r,саiо въ шаJ1 ю1ст11 
(гасешiГ111·111!s); •1а~пс•ша r.1yu1жn 1111т11разхJ;.1ьnа11, съ 5 бах
ро111псты \Ш раэр·J;зашr, <1>орn1ы Лil'IПO .1а11 цетппн.шnii, вдnос 
рочс 11ропшъ труб1ш; 111!'1111шъ 11po.i.n.11·oвaтo-.11111·I1iiныii, п 1;0-
1;oroiio<н;a сп.ш•н1п, 11.ш съ оч1щь r;ороткою пoжr;oii. 

Расте11iе шцnера;еп110() nшог11:11ъ, в11rо•1еn1ъ 11ещшшы,1ъ, 11;~
nг!ше11iю1ъ, шъ ~;оторыхъ 01шса~rы nъ Л1цeflypoвoii l)ot:ciii
ci;oii Ф.юр·!; cxl; :ующi п: f3 Пара.11и.да.~ь11ал: СтеГ.е.1ь прп:11оii 
11 о'rсаь в !iт1шс1ъ1ii, в·l;т1ш рас110.н1ше11ы въ ш1:«I; ппраnшды, 
щ~·!;то<IJ!ЫП 11о;r;ю1 DЬIXO.tJIT'JJ MCiKt}' .НН~ТЫJЩ! 11 стсб.н:мъ 11 
ншrшi п о•rснь .;.шнаы. 1\ъ втоnrу 11:ш !;пен iю 11р11б.~шrшстс11 
ТО, J;OTO]JOC fl ).Ja:ma.IЪ (J [;1·a:;ilio1• 11.111 )'TO:l'IC!Н!OJO. ~r !JCll 

цn·J;точнып 11оашп c1111;iy го.1ып п 11:11!аотъ отъ о i.1ro1'0 до 
треп, цu f;п;or.·1,; 1;ороiiоч1;п с11115а,епы r;oroтr;oю П!Jашою. 

'}' Между.rистиал (a:xillar·is). Стебс.ть 11рнмоii, 'lасто nъ 
Ф)'ТЪ nы11ш110ю, ю1~:то•1юr (сушае) меж О' .шс1ъп'ш сгущеп
пып п 1ючт11 с111н<1iп, r.cr\пic .~пстьп :1аостренпыс, разр·J;эы 

чашсч1ш nre;i;.i.y corioю ров11ыс 11 ~;ороче труu1ш в·Jшчrша. Но 

ФОр"1 I; O'IC!lb ii.J11:11;aн съ С.\!; l}'ШЩl!'\11> fl:J\!'f;!ICПie"rъ, пъ I\0-

торое '1асто 11ере\од1пъ 11 оть 1;отораго от.ш•rаетсп то.~ы;о 

ri.n·f;тюш Г.о.гf;с сгvщr1111ыщ1 

о. .lиф.сл11дс1~·а~ (li\'oaica). Стсбс.1ь 11pfli11oii, отъ rю.~овrшы 
,\О 110.l)'TOpa Ф)'Та IJЫ!IlJII[(_H(), цв!;ты n!Ci!i_I,)' .ШСТЬflШI !Ja llOil\
r;a\ъ; стеiiе.1ы11.1е .I11сты1 оr;тропатыс; paJp :'аы чаше•11ш rгJ;
ci;o.iы;o перош1ы, тl;, 1шторыс 110.t.1111111 f;e, 110•1т11 р<1ВI1н10тс11 

съ тp}·Gi;oro в·I;н•нша; 1;ороiiоч1ш св 111чiп 11.ш ш1 пож1;ахъ. 
Это пз~1 f;пспiе очспь шоu11.11.110 растстъ въ C.-Jlcтepfiypг'f; 
11 пооuще nъ Eвpoнciiщ;oii Россiн 11 СнG11р11. Ouo 01111сано nъ 
де l~aH.J.O.ICBOMЪ нpo,;ponr I;, 1;акъ особыii П!I tЪ, ПО.tЪ ШIСПСi\IЪ 

.il11<r>JпrI.·tCi;oii Старо t)'u1ш,. n·J;ponт110 JJ•J 11rн1•11111·J; ноа"ч'ъ 1;о
роuочеr;ъ, 1,отор~..IП ш1ро<1с~1ъ за~1 f;•шютr;н п IJЪ другuхъ пз

nг!шспiнхъ этого шца. Iicccepъ ее па:~ыва.1ъ Jапцсто.шстною 
старо t)'ur;oю (G-entiaпa laпt:ifolia) 

Е. Бо.1011111ал (uliginosa). Cтeue.ir. rш:шiii. Въ rшыхъ образч11-
1,ахъ однш'о бо.~ [;е по.ту•r•ута; цв·I;точпые поашп междуJнст
пыл съ одшшъ ЦIJ'l;ТJ;o~IЪ; 'IЗШС'llШ •шсто о 4, ПC[JOUllЫXЪ 

разр·!;захъ, r'отоrые по сJ011ю1ъ .ile.ieбyra равнпютсп труб1;-J; 
n-rшчиr;а, но пъ т·I;хъ впро•1е,1ъ пе~шо1·11хъ образч1шахъ, rю

торые Л юг!;ю перехь гJазаn~п, ~;ороче этоii трубrш. Растетъ 
въ 3атцноii Россiп 

> 1'упо-шста.л (oblusifo!ia). Стебе.11, O'ICПJ, пrш;Ш 11 м110-
гоu·J;тв11стыii; цв·krы на r;oiщ·J'; п·J;то1;ъ с1цпть 110 трое, пэъ 

1;отuрыхъ cpeднiii шr [;стъ поашу д.нrш1 J;e; чаше•ща г.1убже 
110.Iовш1ы раэх!ш~па па 5 по•пп р:швыхъ разр·!;зоnъ, 1;ото

рые 1;оро•1е труб1ш в·Iшч1ша. Л пс тца..1ъ uтого 11зм·Jшепiп, 
11 оно то.1ы;о м~г!; нзв·f;спю изъ Pciixeпбaxona 1шобраше11iл 
(Рlап!ае Cl'il.icae, Yol: Н !: 24-8). 

Луговзп cтaroдyii1;a роt:тстъ па сыров;~ты:хъ .1уrахъ по вceii 
Eвpo11ciicr;oii IJ A:Ji<Jтc1;oii Госсiи, таю1;е въ С·lшеро-амср11-
1;анс1;шъ 1;0Jo11inxъ. Ц11 !;теть въ i:o.гJ; п август-!;. 

2 Острая стародубка (Geпtiaпa acttla Мх.). Стебс.11, прп
моii, ~1сшду .шстышп ocтpoyro.iь11ыii 11.111 уз1;01;ры.1ы1ыii; сте· 
дr.1ы1ыс .111с1ъп 1ш1рою1мъ ос1101Jапiс~1ъ сн \П'1iс, .~апцстошц
ные 11 оt:троnатыс, 110 стеu.!!о нвзбI;гающiе уз1ш~ш щ1ыJЫШ-
1;а 1111 (iп all:н 1lecштcnlia), rюрсппыс пъ 1111д-!; обращешш1·0 
нii1щ IJ;J 1шротr;11х 1, ·1~реш1;ап.; •1аше'l1;а 1·ор:1з.10 г.1убщс по

.1овrшы ра:н !:.1е11а на четыре 11 0•11.ш1, р f;.що 11а !5 rшроtшыхъ 
•1a1:тi\ii, 1;оторы11 ~:оро•ю труii1ш в !а1•11ша. 

Oт.Ill'НICTt:ll отъ 0•1е111> t:xo;щoii съ 11cii 111нJ.1·ы1,tyщcii щ>ы
лы1111;аш1 стсu.111, Go.i l:c аи:11 lп111,нш 10, ос11ова11iю м11:т1>свъ. 
J111стr"н 11·!;с1ш.Iы;о 1;01ю•1е. 

Jlaii.~c11a на l~ур11.1ы:ю1хъ 11 Л.1сугсrшхъ оt:тров:1хъ. Вс.111-
1;орое.1ое 11.1~1 !areнic, ю, ~ 11 4. Ф)'Та вынrшruю, t:Ъ :1"1111111ым11 
цв l:то•ш1,1~111 11ш1шам11, ныхо.1,11щ1111111 м1.•щ:t)' ,11н:томъ 11 стс-

1 

-------------------·------------·-·--------- ~ 
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бдемъ и 011<111<111щ110щпш1ел юrстыо цв'l;тоuъ, nъ еухо.11ъ r,uд·!; 

;r;е.поватыхъ, эaм·T;trci!o па Л.н~утс1шх·1, остrото.ъ. Мы его нс 

п~1·l;еi11ъ. 

3. Ту110.~истал стародубiш (Ge11ti:m:1 oЫusil'olia \"11illl :) 
Стсuе.11. irpюroii; стсбс.1ы1ые .шстьл c11.;,11•iic, всрхпiе rшч

по-ова.1ыrыс, mro1'.1a .н111сiiно-.1:нщстов1цны:,, острые, epe.\11ie 
11ро;10.н·овэ1ъ1с туш,1е, 1шашiе н 1;оре1111ые въ 1ш.1·J; о;)раще11-

1щго лii11a; 'I<1It1e•шa о 5 пс сощ;·/;мъ рош1ыхъ .1аrщетошцн:,1хъ 
п.ш .ншсii110-.Iа<щlпоnа ~,11!..пъ pn::i1yJ;:зaxъ, liотпрые ~;ороче труu-
1ш n·Iтч1ша. 

Стебс.н, отъ 3' / 9 до 5 дюii~юзъ nышппо10 1 бо.гl;в шп ме· 
1гЪс n·);тnистыii, ш1ог.tа нростоii. Цв'l;ты 1;pyuпl;c, 11еа;с.щ nъ 
двухъ нре.1,ъндущихъ тrдахъ, отъ 1mтоrыхъ разплтсJJ шшuo

J•l;e тупnстыо ll!li!Шll'\Ъ стеiiс.1ьлыхъ .шст1.евъ. 

Гсрманс~;ап cтupoдyiir;a (Genlimщ g1)1·maпiea 'YiI1l.), riото
ран до свхъ ноrъ nъ Россiп не отыс1;ана, 1111·!;етъ 11n·I;ты еще 

JiJ1YШl'!;c, а ра::~р·J;зы чашс•нш равные 111еж.~.у соuою II почп1 
вдnос норnче тpyiitш в·\;н•нша. 

Иаii.н:по г. Н11.ншдР.ро:11ъ въ <J.>11шпп.1iп . 
..i" Бибериипеi111оаа ста.роду61ш (Geпtiana Bicbe1·sclilci11i i). 

Стебс.11:, 11pm10ii п.111 <:оr:сrшсппо I>[J}TJыu IIJll съ че
тырьмя 11род0Jы1ыщ1 uыдаш1111i1шсн nо.10с1;ащ1; стсiiс.iы1ые 

.шсп,н лiiцеобраэm.1е п.ш лiiцеоl~ра:зно-Jа1щсп1ые ааостrе11-
11ыс, 1;ореr111ые всегда IJO'!Тll ло цв·J;т1-•иiн онадающiс, 11rо

до.1г,ша1ъ11~ 11 тупые, 1;ъ lfll:J,Y r:ьу;1;rппые; •1а~псчr;а папiраэ

д·J;.1ы1а~·о pa:зp·J;Ja cnocii тpyiir;п пеег.1а д.шш1·J;е, часто nлюе 
н nтрое 11 r.рошгJ; съ тpyiii;oю п·!тчт;а, а ш1пrда се д.шш1·!;с. 

IНпвп ппогда 11о•rп1 o.щoii ,ц1111ы cn cтcfi.Je)lЪ. ll1;·1;ты 
nс.шчпною, r;ai;ъ н у предъп.(ущпхъ. Отъ тrехъ nышсоrш

са11ныхъ 1н1зшпеп д.1ш10ю раэр·f;за nъ чашС'l!\'I;, 1;оторые 1шоr

да отх!;.1е11ы другъ от-1, .1ру1·а ту11ы:11ъ yr.1n)1ъ, а 11по1·да с.G.ш

;~;с11ы п .\аа;е при оспоu:.н1i11 но1•рыnаютъ о.ншъ дrJтoii. l?:~

стетъ 110 11сему I\am1aэy. 

5. Kam•asc1Caл стородуб1са (Gеп!iаш1 Caucasica l\I. В.). Сте
бс.Iь съ вьцающшшсл уг.t;нш п в·I;тпнстыii: n !;тDп ШIOI'.Ia 
пе 1;орочс самого стеб'.111; .шстьн пнчно-Jаnцетпые острые; 

чаше'НШ до по.1ощшы разд-I;.tепы ш1 5 чаетеiсi, труб1;а ус·!;

чеш1ап u оттого разр·!шы разд-J;.Jепы меж.~.у eoiioю тупымъ 

уг.Jо~~ъ, узнiе 11 ПCilll!OГO 1;opo'Ic n·tлчш;onoii труб1ш. Цn·t

ты бu.tьшею •rat:тiю н·J;с1>0.1ы;о меньше це l;топъ пре.;,ъ
л,1у1щ1хъ, по 1111огда достuгаютъ тoij же nс.I11ч1шы. У вел 

разр·tаы чаше•нш ~1сн·J;е п 1;opo'le трубrш n·Jтчш;а. Мошетъ 

быть ш11ю•юмъ не безъ ос11ова11iл ~щогiе счнтшотъ се за <1-ор.11у 
Бuiiepштeiiпonoii стародуu~ш. I>астетъ пн;же но nсему I\ав1шзу. 

JJ. 1'урча1щпос;;, 

(Прод. с.иьд.) 

НОВЫЯ ТЕОРIИ ПОТОПА. 

I. Revolutio11g cle la m.er, drfluges pet·iodiques, par .М. J. 
Adl1e111ar; 2-е editioп. Paris, 1860.-II Couram et Revolu
tions <le l'atmospnel'e et de la mer, par М. Felix Jul1en;])aris, 
1860.--Ш. Prfrioclicitlf des graлds drfluges, par М:. _П. Le Поп; 
l)ai·is, 1858.-IY. Affaissement dn sol et E11va$ement des fleu
ves su1'·venus daus le.~ temps l1islo1'iques par l\'I. А. de LaYe
Icye 1859.-У. Le Deluge, par М_. F. Юее; I>ai·is, 18fi.7.
YI. Geologie p1·atique de !а Louisiam, рш· R. 1Ъошаssу; Pai·is. 
1860.-YII. De !а Cosmogo11ie cle Jlиise, par· i\I. Marcel de 
Se1тcs; 3-е Cdilion, Pai·is, '1860. 

Шаръ зешюй пспыталъ nшого обшпрныхъ пе

реворотовъ; исторiю которыхъ геологи силятся 

nозnроизnести, nопрошап сохрашшшiесн сл.tды 

ихъ и остатrш животпых1., uыв1ш1хъ ихъ свпд'h

телллш. Изученiе слоеuъ зелшой ~шры въ посхвд

цiе шестьдеслтъ Аi>тъ пролило горnздо больше 

~--------------·-------------

------~ 
1'134 

сu·Ьта ш1 этотъ nDжпы!"r пре11nrетъ, ч·Ьыъ дr,nд1щть 
13'1'1tо1п Ф11лос0Фс1шхъ yыoзp'lii1i!1. По есдп наука 
11 расширнJ~n особснr!о поле пашпхъ зпапiй 11 удо
в.11стl30JНIЛD по nшог11хъ отношепin:хъ ш1шс любо

пытство, -то опа всс-таr'11 еще IJll'Iero пс откры

ла отпосптелыrо пrшчrшъ, i;ызвавшпхъ столь гро

n~адпыл переn1·hпы. Опа пе зш1ст'1,-сочстапiе r~а

ю1хъ снл·L, сод·1>11ствiе кшшхъ пр11чшrъ 1Jро11зпслн 

этп переn~tны клшштовъ, па 1tоторыn: указываютъ 

разлнчiл uъ <r>nyп·h п Фдор·t, остат1ш которых.ъ па

ход~пп n1ы 1и:, пснош1сл10л1ъ состояпiп; о посте

псrшых'L подпптinх.ъ п опущепiнхъ I\оптшrентоn·r,, 

нзn113 !lfl ВlIШХЪ 13Ъ рDЗЛ!IЧПЬШ э п OX!I рсльеФъ паше!'! 
плnпеты,-опа nыражастсп только псопрсд:lзлснпо. 

Нс больше зш1сn~ъ n1ы п о вреn1с1ш п нродол;ю1-

тедьпост11 этпхъ гроладныхъ пере1Зоротовъ: n11дпо~ 

что ош1 долж:пы былп запш1ать дoлii"r перiод1, 

времепп, - nпдпо, что лшого г~перацil! жпвы:s:ъ 

сущестuъ усп·Iол1 с~1·hппть !3Ъ это npeшr другъ 

другп; по все-таrш 1гJ1тъ нсныхъ :sропологнчестшхъ 

указ::шiй. Насчптываютъ тыс:1чп, мпрiады лtтъ,

п поJучаютъ въ рсзультатt толко псопрсхJJJсн

ныл~ с~1ут11ып дшшын. Снлпся нзn.~ечь указапin: 

изъ вреn1ешr, r'оторое употреблшотъ, впродо.Jif.;е

пiе пебольшаго чпсла cтoxtтiii, 1ншосшш зе~1лп 

на свое подш~тiе па нtсr\олыш септшuетровъ,

берега раз.шчпыхъ страпъ-на спое nозвышепiе; а 

еще не увtрепы, что прпчппы, д'Вflстuующiп нынt, 

бы.11и едннственнышн дiн1телпюп п прежде, н что пе 

было тогда другнхъ, пыв'h пе11зв1>стпыхъ~ пр11ч1шъ. 
Но если эти причппы остались п до нынt тtын же 

сашыnш (что rшука впрапt предполагать, юшъ на ос

поsанiп Фактовъ, такъ и на ocнolltшiи положепiя о 

ПeIJЗnitHHOCTII естеСТ130ППЬ1ХЪ ЗН!-\ОНОSЪ), ТО ПС С.J:h
дуетъ лн допустить, что шпенснвность этпхъ прп

чппъ значптельно у1Нены1шлась, п что пnшп со

врепrеrшып ПЗiН'hренiп пе прпложпыы къ перiощшъ 

прошлш1ъ'? Розвt намъ нзв·hстпо кодпчество зеnr

дистыхъ веществъ, на.s:одпвшпхсп 13зв·1нщшныш1 пъ 

вод·h въ 1шждую эпоху? Развi> j\IЫ зпаеu1ъ быстро

ту и I-ШП}Jавленiе ~юрскихъ течснifi, ЦИФРУ nюр

скихъ и рtчпыхъ жпвотныхъ, остатки 1\оторыхъ, 
разлагаясь, дади пачадо т·hniъ пзвестковш1ъ ско

пдепiнлrъ, которьт llfЫ едва ПЗl\1tрнеыъ'? Paзut шшъ 

nзвtстны-спла uолкановъ, пзвергавшнхъ .нн;у на 

поверхность Зе]rлп, и дi>ticтвic па жпвотtiую жпзпь 

I\ЛШiаТОВЪ, па перiодъ продолжптеJЬПОСТП КОТО· 

рыхъ ничто точно не указьшаетъ? 

Все это-еще таfiна п шракъ! Однако, -въ на

стоящее вреJ\lя~ больше пежедп когда ппбудь, стре

~штся вы !iтп из·r, это1't поо rrрrд'kюппостп. :Жn;1';Н1 
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sнанiп- потеряла терпtнiе сmотрtть, 1tакъ геодо
гiя безn10лвствуетъ относительно этнхъ вопросовъ, 

п взываетъ уже къ другш1ъ наук:lDIЪ-f\Ъ астро

номiп, 06ще11 Физ1шt, метеорологiп, гпдрограФiи-

чтобъ добиться болtе категорпческнхъ отвtто1п 

н менtе смутныхъ данпыхъ. Прпзпюп1 этого пе
терпtпiп l\IЫ ВПДШIЪ во l\IНОГИХЪ, пе ТЮ{Ъ давно 
вышедшихъ, сочпненiпхъ, въ которыхъ потопъ 

разсыатривается, какъ косш1'1ес1\.ое лвлепiе, 1шкъ 

результатъ общuхъ прпчпнъ, правлщпхъ вселен

ной. l\Iпогiя пзъ этпхъ C0'1Шreпiu пзобличаютъ 

въ и:хъ авторахъ зпапiе своего предмета и зпа

читеды-1ую савrостоптельпость взгдяда; ндеп, раз

внтып въ нпхъ, ш1tютъ въ себt нtчто правдо

подобное, nривлекателпое. Н попробую пзложпть 

эти пдеп, nущеппын въ ходъ этшш кппгаmи,-не 

для того, чтобъ подвергнуть пзъ учепоi1 крптпкt 

(окончательны11 прпговоръ ш1дъ пшш еще пе воз

nrоженъ), а длн того, чтобъ поr,:азать-на какую 
дорогу стрешпся выtiтп вопросъ о катакдПЗllшхъ,

одпнъ пзъ самыхъ важнtfiшuхъ вопросовъ гео

ло:riп. B~1·ficтt СЪ T'fi111Ъ П ХОЧJ указать И Ш1 уча
стiе псторiп въ повtркt этпхъ тeopil'r, шrтересу

ющпхъ все че.10вtчество,-пбо здtсь дtло идетъ 

пе толы>о о прошдолъ нашеfi планеты, но и о 

будущеш,, которое предстоитъ ей. 

I. 
Преданiе о потопt столь древне, столь обще 

и признается столь почтенны111и авторитета11Iи, 

что нельзя: внд·вть въ иеп1ъ одну выдуnшу nа:ив

nаго легковtрiя первобытпыхъ врешеиъ Дtйстви
тельно, баспосдовныя вещи приnrtшиваются къ

большеfr tJасти разсказовъ, въ которыхъ говорит

ся о потопt,--но не возnrожно, чтобъ подъ этой 

nшеическоl'r оболочкой нс скрывалось дtfiстви

тельпаго, подожительпаго Факта, оставившаго сдtдъ 

въ людской ш1I11яти, запечатдtвшаrося та111ъ ~I'f· 

изrлади11rыми буква11ш. Нс только книга Бытiя, 'n1-11-
еодогiи индi>flская, халдейскап, персиден.ая, гре

ческая, хвтописи ю1тайскiя, ПОЭJIIЫ Эдды, парод

ныя кельтическiп предапiя-упоюипаютъ о потопt, 
но даже у большей части плеn1енъ Новаrо Св·hта 

и почти у всtхъ островитяпъ Полинезiи встрt

чаетсн преданiе о катаклазnrt, униt1тожившешъ весь 

родъ человtческiй, за исключенiе111ъ небодьшаrо 
числа нед·hлииыхъ. Правда, иtкоторые душали 

объяснить эти древнiн преданiп соотв·hтствующи~rъ 

числоi11Ъ частныхъ наводпепiй-разлитiеиъ рtкъ 

и озеръ, приливаши воды пъ разли,шыя эпохи. 

Большое число эт:ихъ разСI\азовъ, и въ особеп

uостп сходство свлзанпыхъ съ ними миеопъ, до-
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казываютъ, однако, что зд:Бсь идетъ д·Ьло объ од

ной п той же 1штастроФ'h. Шtстный характеръ, 

I\оторьшъ зtшечатлtпа 1шждая легенда, ничего не 
гопорнтъ противъ всеобщности по·1·опа, потоi11у 

что вспкое :шrеическое предапiе, разъ занесенное 

nъ страну, 1t0тopol'1 опо было чуждо, пеобходиnю 

пришшаетъ этотъ шtстныfi характеръ. Сравни

тельное изученiе дреuппхъ религiй вполнi> под

тверждаетъ сказанное паш1. l{аждый пародъ вооб

ще пр11ппсьшаетъ своеJ11у отечеству т·l> событiя, о 

щtстt дtficтвin которыхъ IПJ<юго пе знаетъ, и впо
сптъ поэтическое выражепiе нвденiй, общихъ всей 

земхh, въпредtлыобитаемаго 1шъ мi>ста .... Правда, 
что, за 11011.люченiешъ одного mtcтa у Платона объ -
Атлантидt, 111tста, которшну пtкоторые ученые 

прпппсываютъ еrппетское происхождепiе, въ Егип
тt нi>тъ пршuыхъ па;нековъ па предапiе о ката

IVШЗ111t: гiероглr1Фы шолчатъ въ эТОi!IЪ отношепiи. 

Еслп же бы пдел о потопt ~эодпдась пзъ воспо

шшанiя о перiодическихъ наводнепiп-хъ~ всдtд
ствiе раздива рtкъ, то nъ 1шкоf! с1·ран·h больше 

должна былп;бы сохрюштьсл паnmть объ этоn~ъ явле

пiп, I{акъ не въ Египтt, гдt Нпдъ ежегодно вы

ступаетъ пзъ береговъ? 

П такъ, пtтъ шшакого разуnшаго, законнаго 

основанiя отрицать достовtрность потопа .... Рас
пространенiе же nреданiя о потопt доказываетъ 

тодько, чтопотоnrкидюдей,бывшихъ нtкогда свидt

тедпnш этой страшпой катастроФы, разсtялись по 

разnышъ странашъ зешнаго шара .... 
Изслtдовапiе зеnшыхъ сдоевъ указьшаетъ, что 

зешдя, воnшогихъ частнхъ своей поверхности, под

вергалась раздичпьшъ 1штаклпзшаn~ъ: видно, что въ 

различпын эпохи происходили обширныл затопдепiя: 

континептовъ, упичтошившiн nшогихъ жшзотпыхъ. 

Трудно только отличить схhды поздп·Бйшихъ зато

пдевiй. Въ паук'!) довольно долго родоnьшъ паз

званiеn~ъ (filui1iurn обозначали вс·h 1шносньНI зеn1ли, 

принаддежащiл к·ь- геологической эпохt, предше

ствовавшей совреj\]енпоmу перiоду,-зешли, состо

лщiя изъ песку, хряща, голышей, расположенпыл 

часто послойно и представллющiя весьn~а неоди

наковую толщину. Этотъ diluviurn встрtчаетсл во 
nctxъ частпхъ cn·hтa, и па него смотр·1'>дИ снача
ла, ~tакъ на осадокъ посд·hдппго 11.атаклизn~а; по, 

изучивши лучше эти древпiл наноспыя зе.n1ли, на

шли, что опt состолтъ изъ Форn1ацiй~ принадде
жащихъ къ различньшъ энохшнъ, и образовались 

не при одипаковыхъ условiлхъ,-такъ что возни

кло conш·hнie отпоситслыю ихъ общаго происхо
жденiн. Въ настолщее нреш1 оп'h назьшаютсн про-

i 
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с·то четвr:ри1рил.Jm фор.~~ачiп.~~и или n.ieucmocenoвы.ltn. 

Пе болtе зпаетъ наука)1 о вреn1епи образопанiл пе

щеръ, Ityдa обширпыл водпыл теченiл занесли ос

татки находиnшхъ таиъ жипотпыхъ,-такъ что пе 

возnIОЖНО еще опред'ВЛИТЬ-были ли эти жив OTПblil 
соnре1непны другъ другу, иди НJ'>ТЪ. Брекчiи состо
шцiтт изъ рода цююпта, въ котороn~ъ находн1·стт ос

колки горпыхъ породъ и ис1<опаеnrьш животпьш, 

даютъ 111tсто таю1n1ъ же неточньн1ъ зaitJIIOЧf:шiл11Iъ. 

Иного теорiй было предложено относительно пе

рiода образоnанiтт этихъ I<остпыхъ брекчiй и пе

щеръ, по утвердительно n1ожпо сказать толы~о од

но: •1то тt и другiтт принадлежатъ къ четверичной 
эпохt. 

Такпыъ образоиъ, поnrиnю общихъ чертъ, поз

·воллющихъ относить къ одноn~у и тoniy же перi

оду вс·h осадки, образоваnшiестт посл·h поздпtrr

шихъ третичпыхъ ФОрnшцН1,-геологи ничего не 

знаютъ о посд'Вдовательпостп причинъ, обусло

вившихъ образопапiе этихъ различпых:ъ осадкопъ, 

а еще 111ен·Ье-о nре111ени ихъ образопанiн. На
у1<а, пъ своихъ окопчательпыхъ выводах:ъ, ни

чего пе говоритъ ·положительпаго о времени по

сл·Ьдплго потопа,-того, который 1110жпо назвать 11с

торичес1;ил~и. Il'Ькоторы.е ученые отысюшали причи

ну его въ поднятiи систеюы горъ, н:оторое столь 

значительно и столь недавпе, '!ТО nrогло пыз1шть 

ноuое распред·Ьлепiе иореf1,-напр. въ подпnтiи Ап

довъ. Но развt это подпятiе совершилось такъ бы

стро, что rотъ IШTaI\ЛII3niъ, о которо111ъ говорnтъ 

предапiя, · могъ произойти совершенно внезапно? 
Это тоже еще спорный вопросъ ... Дtло дошло, па
копецъ до того, что nшогi'е изъ геологовъ стали со

вершенно со11шtваться въ дtйствительпости боль
шпхъ 1шта1{дпз1110въ .Они допускаютъ только ~болtе 

или 11юнtе 111tстныя паводненiн и указываютъ, что 

переходъ отъ одного геодог1111ескаrо перiода къ 

друго111у обозначается пе страшпыли катастро<1>ш1ш, 

пе под1штiеnш горъ и nюрсюши волпепiюuи, а со

впадаетъ съ эпохапш затишья, съ полпtйш1шъ от
сутствiе111ъ всtхъ т·Ьхъ ужаспыхъ ттвдеиiй, па· ко

торьш сыотр·hли прежде, 1шкъ па переходъ отъ 

одного перiода творепiя къ другому. 

Уб·hдишись въ д!h:йствительпости потопа, nшогеi 

ученые, сд·Ьдуя при111'hру и·hкоторыхъ сы·hлыхъ 
~1ыслителей послtдпяго столtтiтт, ИСI{ади прпчипъ 

общаго порядка впt волненiй зеJ1Iли, искадп Фактъ 

кос11шческiй, который n1огъ-бы объяснить явленiе 

потопа, дабы потомъ подвести подъ этотъ Фактъ 

даппын, доставдлеn1ыn геологiею. 3шшенитый ас

тропоп1ъ I. В. Гершель уже домзывадъ, что гео-
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догичес1{iе перевороты должны быть скор·hе отне

сены къ необходиnrьшъ и пра nплыты111ъ сл·hдстпiл111ъ 

обширныхъ и значительныхъ причипъ, Чl'>ЛIЪ J{Ъ ре

зультату волпепiй н катастроФъ, не подчиняющихстт 

шшат\оаrу закону и пе nытекающихъ пе изъ какого 

опредi'>леппаго начала. 

Въ чпслt разлнчпыхъ гипотезъ, созданныхъ въ 
этоnrъ отпошенiи увюu1ъ человtческпв1ъ, двt въ 

особенности пстрtтнли сочувствiе: одна изъ нихъ 

основывается па переюi>щенi11 зе11шоf1 осп, произ
шеДшеn1ъ вслtдстniе влiянiя кометы,: - друган
па изn11шенiи въ распредtленiи тепла въ обоихъ 

подушарinхъ. Од11пъ горпыfl ипжеперъ, г. де Буше

порнъ, высказадъ nшtnie 1), что зeiшIO!I шаръ, вслtд

ствiе nшогократпыхъ толчковъ, подученныхъ отъ 

коюетъ, встрtчавшпхся на пути его, изilrtпплъ спою 

ось вращенiтт, которатт, въ свою очередь, 11зв1tппла 

подоженiе экnатора и произвела ппдоизn1tненiя въ 

ФOpi11t зешнаго рельеФа. Отсюда-обшнрные геоло
гическiе перевороты. Первое переn1tщенiе, - по 

nшtнiю г. де Бушепорпа,-отодrшпуло сi>верныf! по

дюсъ къ берегап1ъ Соединепныхъ Штатовъ; второе 

-·къ Балтifiскоn1у iНорю пли къ Польскому поюорыо; 

третье, пакопецъ, расплавило п разсtнло льды, 

скошшшiесн -- вслtдстпjе перемtщепiтт ctnepнa

ro пол.юса, - около 55° шпроты: это и было при

чиной посдtдппго потопа. Если коl11еты, не сI11от

рл на свое парообразное устройство п пз111·hнчп

вую Фор~1у, п 1ногутъ пn1·hть такое сильное влiн

нiе па пашу зеn1лю, то изъ этого еще пе сЛ'Ьдуетъ, 

чтобы гппотеза, о которой ндетъ рtчь (совер

шенно, прнтоnп, протпворtчащая nшожеству ге

ологическихъ даппыхъ). юогла быть допущена; 

пбо,-такъ какъ справедливо возражали г. де Бу

шепорпу,-зы1дi дв11жется не тодько по эБдиптикt, 

но ю1·ветъ ·также вращательпое движенiе, ось ко

тораго толчю1 коiНеты нисколько не иогутъ измt

нить .... : Представш1ъ, что въ то npej\ш, ю1къ вер

титстт водчокъ, e~ry сообщеиъ ударъ; вслtдствiе 
этого удара, ось его будетъ колебаться-, вод'Iекъ 

даже перевернется, начпетъ бороздить зеnrд10, но 

не изыtнитъ оси вращенiя: можно пзмtrшть -нер
тикальпость его первоначальной оси, по это все

таки будетъ тюке сюная ось п тt же кругn вра
щенiп. Чтобы изl\ltнить ось в11ащенi.п, зе11\дП долж
на сначала изn1tнить свою Фор111у, - п1ежду т·h~1ъ 

какъ, по Dш·Ьнiю r. де Бушепорна, етт сжатiн у ио
дюсовъ произошли отъ. повыхъкруговЪ вращенin .... 
Правда, чтобъ выпутатьстт пзъ затрудненiн, 0стро-

1) Etшles sш l'liistoire de la Terre, 181~/i.. 
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ynrпыfl тсоретпкъ говорнтъ, 11то ко~юта остаuалась 

np11pocшeri и. зе~1х.В до образованiп пouoti оси .... 
нпчеrо, однш>о, 110 гоGорп о тоn1ъ, что с;:~:liлалось 

СЪ КО~!СТОй ПOCJ::h. 
Дnтскil! учепыi'r, г. Фрпдрпхъ I\ле, пс удоnодr.

ствовалсн одпш1ъ пшсюпснiеюъ оси, а допус1шетъ 

пере:н·l;щенiе ц·l1лоl'1 четuерт11 окружпостп. По его 

лш·l1пiю, npeжпill экьаторъ составдллъ остры!! уголъ 

съ п::ш1ш1ъ нып·tшпш1ъ экватороn1ъ, п c·J1ucp11ыr1 

полосъ запш1nд1, то ni·hcтo, гд·Б пыпt пашъ еква

торъ нересiншетсн съ nшрi!дiапо:нъ острова Фер

ро. 3а ·гt:нъ, до11устш;·1, это пере:нtщепiе г.1сж

ду по.1юсюш п екватороJ1ъ, онъ uыnодптъ отсю

да, сс.l'Ьдствiе цсптроб·h:ю10!1 cn.lЫ, разл1тiе nio
pcti, ПОТОП-1С1Iiо 11режш1.х.ъ КОJIТIШСПТОВЪ, ПОДllП

тiе почвы п образованiе горпыхъ ц·hпei'r въ эква

торiалышхъ нопсахъ, п:шбо.11:0 подле;1>ащпхъ д·htl

ствiю эксшшсшшоi! сшы, 11сходпще!1 пзъ центра 

зе~1.ш. Отсюда - распред:J>леniо высо1шхъ пагор

ныхъ равшшъ АJ1ерпю1 п Лзiп па болшс~1ъ кру

гt, nрсдстав.шюще;нъ первоначальное поло;кепiе 

зслпаго экватора. По~ продо.1а;астъ r. Кю, па

чппан съ ~10лепта, I1.Огдn пропзопно это пзл·tпе

нiе въ по.1о;ь-е11i11 осп, т:h;Бе резу.1ьтаты д·.hiiствiя 

31-\.CПШICIIGIIOй СП.IЫ ДО.1iIШЫ бы.ш обнаррюпься: въ 

порn1альпоыъ тшравденiн къ первпчпоn1у поло

женiю, ипаче говорп - на д1шiи нашего пастоя:

щаго экватора: п uотъ почешу гдавпын цtпи вол

тншо!3Ъ пдутъ въ нnпраnленiи съ ct!3epa па югъ 
п съ восто1'n па западъ. При встр·hчt двухъ эк

ваторовъ, · въ сашоnrъ цептр·t Ашерикп, зеi!lнан н:о

ра потерп·J3ла двоt\пое папряженiс: этш1ъ объпс

ппетсн огрошнш поперечпап брешь·, длиною 60-

д·hе двухсотъ шrль, усtпппая волканюш,-брсшь, 

1-шторал-Гуюбольдтъ это доказадъ-разд·hляетъ Ан

ды, соедпш:<етъ дnа океана п, I\ажетс:т, еще продод

жаетсн па западъ, сосдипппсь длшшою ц·hnью 

острововъ во.шшшчес1.;аго происхождепiп съ Санд

впчевыn1ъ архипе.лаго111ъ. 

Пр.отпвъ теорiп г. Р~ле nrожно сд·.hлать т·.Вжо са

n~ыл возршкепiп, I{акъ и протппъ гипотезъ г. де 

J?ушеnорпа: опа также неосновательна и таюке пе

вtроnтпа. Доказательства, J(оторыя датскir1 уче

пыu будто бы заимстnовалъ изъ предапiii, пе выдер

жшзаютъ нрнтики; и онъ напрасно стараетсн отыс

кать въ Егинт·t 11ш0ы, цапоnшнающiе различные 

Фазисы его rеологическаго роn1юш,-паnраспо ста· 

раетсн поскреспть стнршшую басню объ Атлап

тнд·l1, въ д·h i1 ств птсльпости l{Оторо!1 ученые столь
ко-же уn·Jч1еиы, сrшлы<о въ д·hйстпительпости Гера 
Арnтшша. I\пига г. l{ле была переведена на Фрап

нузскi!I язьшъ, бывъ прсдпарительно переnедена 

па п·Ьыенкiй; опа обпаруживастъ въ аптор·h обшир
нып позш:шiп, по больше воображепiп, ч·hn1ъ 1>.ри

тн11сстщrо пзглпда. Таково шг.Ьпiс болышшства 

КОi\Шетентпыхъ въ этоi\IЪ отпошснiн судiй. Сверхъ 

того, наблюдепiе показало, что толчки, происхо

д;ацiс от-1. ко~ютъ, пе n10гутъ ш1·Ь1ъ того зпачитсль

паго 1Jлirшiн па дпнжевiс земли, ю~кос прппи

сывалt1 ш1ъ гг. де Бушепорнъ и I\ле. I\onieтa, 

прошедшан въ :.1767 11 1768 годахъ черезъ сн

сто~1у спуттшr\овъ IОпптсра, пе пронзпела пи nia

лti'iшeй псртурбацiи uъ хорошо нзn·1>стпыхъ дви

жспiпхъ эп1хъ 1tШ01епью1хъ небqспыхъ т·hлъ. 

Сто.нш.овснiе съ 1;.onreтotl должно быть, таю1n1ъ 

образошъ, остаuлсно, юшъ бсзплоднап гппотеза; 

nрпто;,1ъ, ес.ш этшнъ сто.11шо1зе11iеjJЪ п nюrутъ 

быть объпспены первона•шльпые перепороты, то 

к:н;.ъ обы1с11111ъ нвлспiн долгаго 11 обш11рнаго па

подпспiл, о 1.:оторолъ гопорnтъ прсдапiп? Это воз

ра;кспiс сдtла.~ъ сав1ъ же г. до Бушсnорвъ. «l\Io;r\
нo ли въ саnюмъ д·hд-h, - пишетъ онъ, - считать 

вссобщiй потопъ за сл·hдстuiс толчка? Трудность 

этого во проса 3ПI\дючаетсн пе nъ переш'Бщспiп 

водъ; это пере~гhщенiе прсдставлпстсf! одшшъ пзъ 

сю1ыхъ необходшJЫхъ nосдi>дствii1 толчка,-и та

кихъ пepoю·Jнu.eнiii д·huствнтельно должно было 

быть двu: одно - ~1пювешюе, всд-l>дствiе вдругъ 

пpio6p'iiтerшoi1 скорости, прп вrrезаппоl! псрсш·./н11> 

быстроты движепiп; другое - постошшос, всд·hд

ствiе пзю±ненiй I\р1ш11звы, есдн было нсрсш·.Ьще

нiе экпатора. Но главпап трудность зд·hсь за

ItлЮLJаетсн въ тт1ъ - 1шкъ какое нибудь чслов·.h

чесI{Ое существо, какое нибудь ?сnшое жпвотное, 

nюгли устоять при тод•ш·]>, l(Оторый .долженъ былъ 

произоi'1дти прп такой nстр·l1ч·Б; пбо быстрое увс

личспiс илн уn1евьшепiе скорости въ плотной ча

сп1 зешнuго шара должно было бы сбросить, КШ\Ъ 

бо~1бу, всш<ое подвижное па пеюъ тhло.» 

11. lllopu. 

(Revнe tlcs t1енх шопс1еs, ·1 i:ioнl 1860). 
(llpoдo.i. с.иьд.) 

llечатать 11озво.1Н1етел. Мошша. Септлбрл 9-ro, 1860 года. Це11сори И. Бвзсо.л1ы1тn15. 
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J\Iociш·h nъ !' 11 зс·~·. Эксне,,. ~сицiю uo В1;с1·1111ку нpo-
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1. н·ь 1\0:'itЪ 1Iп.tспа. Заrр1111<с11пго; :11·"ш1111ко- · 

ва, 11.ь ;,mi·h у 11118,•рснт. Тн- 11, J;11;i 1·0,1unu.11y 11а.1а нi ю 1 о 
llOl'pnФirr. Въ C.-Jlc·rep- руб. ГCJJ. :-Ja 11ерссы.11;у 2 

J Б l' p)<I. с~·1н·бр. Выхо,1111-ь 110 
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в11 1 С>шр,1111111 11 К • 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ НАУКЪ, 
ИЗДАВАЕnlЫЙ 

ltlMПEP АТОРС11.Иl\!ГЬ 

И О С li О ll С l~ И 11 Ъ ОБЩЕСТВ О 11 Ъ ИСП Ы ТА Т ~: Jl Е Й 11 Р И РОД Ы. 

1860. МОСКВЛ, 21'~ СЕПТЯБР.П. № 37 п 38. 

or JIABJIEНIE. 

3ас·\;д. JЧPJIЫ:'l.'J. общсствъ: u~1. С.-Ilстсрб. А1;ад. Hn
Jli 1., .20 Я11вnр11, t Н· j .-Ilapю1;. Лнад. Нау~;ъ, 23 iю.~н, 
11 $3.-Нав·l;стiн: Гсоrрn<1>ичсс1;ос раr11рсл·Б.~спiс птицъ, 

1111сыю Ba.i.rcca 1;ъ С1;.1стсру, 1 f!i.5.-0 кai\1l'JJllO~JЪ )Т.1·!; 
1п. 1'1оса.~ьс1;омъ уJ;зд·h, I\n.i.vжc1;0\J 1·yucp11i11, 114·9.-Гсо
.ю1·ичссl\ал sa111·J;тi;a, 1·. Барбот-де Ма.рни, 1152.-Цсiодо

.шт~" 115;\. - .Бo.iы11oii 1;рвста.1.1ъ топаза, "115~. -На
б.1ю..1.еuiл нnдъ .i\1е~;сю•nнс1ш11111 111сдоносныщ1 муравьлмн, 

1-. .lю:ra, t t 54·. - ~'1опограФичсс1•ос оп11санiс стnродJб-

1;011ы:'l.Ъ растснiй Pocciricкoi"i И11шсрiп, II. С. Турчаrщ

иова,, rпрол.), 1157.-0 1-;1.t11ва1111чРr1шхъ опытnхъ, про
l1311сдс1111ыхъ 11ъ Хnры;ов·]; въ 1859 гО.L)'. R. И. о1!ат1ш

на, 11.JU.-lloвыл тсорiи потопа, г. Jfopn, (прод.), 1182. 

ЗAC'llJIABIЯ У'IНВЫХ'Ь ОБЩНСТВ'Ь. 

П.11щраторс1тя С.-Петсрбургстшп A1.:aдl'.1tiя 
IIayтco. 3ащдиlliл 20-lo Лllворя 1860 l.-Г. Ос-
11:роlрадс11.iй прочел, з111111ску: Sш· la сош·Ьиге ([es 
sиг/9сеs. Она напечатана въ Бюлетен·h. Г Чебышева 
11редстав11лъ, отъ ш1шш г. Лlention'a заппсf\у: Sиг 
/а seгi1~ cl'll р1·0Ыдте с/е Л1ss, которш1 тоже напечата
на n1, Бюллете11·.Б.---Т. Гс.'.1ь.шрс1'11а предстаВIJJJЪ Ака
деn1iи 11 пред.10ж11дъ напечатап въ еп запнскахъ 
сочннепiе г. Грюuе1ю.и,дта, подъ заг.швiеn1ъ: Beil
nlge zщ· J\.omtni~ss dег seclimmfiiгm G'e/Ji1·9s/"oпna
tionen 1·п clm Be1·9!1Gu.plmarmschaf tcn Jcнatu·in/JUJ·g, 
Slatoust mul N11scl1U.ю, so UJl~e in clm angJ'(nzrnclrn 
f,'rgmclm.- Г. Becмoвcli'ili представплъ отъ ш1сш1 
1'. Шре111ш клшнатологичес~>ую часть отчета объ eio 
11утешсстniи, I\оторал составнтъ первы11 ныпус1>ъ 
lY тоn1а:' печатавiе рпзр11шено отдtленiеn1ъ .Ака
деа1iи.-Г. По1.ш( 11оса 11ред..~ож11лъ A1щдt-nti11 нсдав-
110 вышедшi11 лыn)'Cl\'J, lll тоn1а его соч1111е11i11 1Jiuic-

1·ialien ;;u::; Шiпега!оуiе Rиsslшuls .- Г. Р!Jп.рез.·т;, про
чедъ п11сы10 г. Бор 111,е1111, въ котороюъ 11 oc"11>дпii:i го
во нтъ о CBOllXЪ заш1тiпхъ Д.IП 01\ОllЧППiЯ ЗППl!С-
IШр о Ферушщепхъ Аральско-.Каспi11скпхъ степей. 
Длн изб·tiБnнiн вспf\о(r неточпостп касательно Asa 
foetida Н1·.11.п1jера, г. Бор1цевп отправплся въ Jlон
донъ, чтобъ сравшпь :хранпщiпсп еще тпn1ъ въ 
Бритапскоn1ъ 111узеу~1i; орпгпнальные экзеnшлпры 
привезенныхъ Ке1нпФеро~1ъ растенн·r. Это сравне
пiе дtйствптельпо доrшзало, что Scoгodosшa foe
tidшn Bunge; тождественно съ Asa foetida KeftIП
Фepa, и ·что Naгl11ex asa foeLicla Фальконера отлп-
11астсн отъ него какъ цвtтораснолоiБепiемъ, такъ 
и п.11одаnш.-Непреn11ншыfi секретарь донесъ, что 
совре111епп послtдппго засtданiн, окончено печа · 
танiе сдtдующихъ сочипенiй: 1) 11fem01:гcs de l' Aca
([em1:r:~ Yll Sc1·ie, Тоше П ~""°'\?? ·1: Otto Stпive und 
Winпecke, Pulkou'ac1· Beobaclitungen des g1·ossen Co
rneten ·~-оп 1858; J'I~ 2, D- r Gгeber: i1Iissbild11ngen. 
Eгste Saшшlung и 2) Sc1нeпck's Bcisrn uncl Foг
sclmngen irn Armtг-Lancle, i·ol. ll, liv. 1, (Чсшуе11ры
.1ыя).-Г. Беро предложнлъ Акадеn1iи отъ г. Ба.м
опа, хранптедп зоологнческаго 111yзeynia въ Казан
с1,оn1ъ унпверсптетt, сочппенiе, нзданпое подъ за
глаniеft1ъ: Опыта изс.иьдоваlliл о руссю1хи пазваи-iяхи 
(простопарадиыха и IШU:Jtcnыxи) .п.~е1i·о11.итающиз..а 
животnы;Х"о, водпщ11хс11 ви предть.ш:.~·а Рассiйст;ой ll.1t
шpiu. Назаllь. 1858. Аnторъ, которыfi !3Несъ сюда 
свои изсл1;до;щнiп о русскпхъ назuавiях.ъ nrдеко
питающпх.ъ, теперь трудится надъ систеi11атнче

с1шnrъ с.обранiеп1ъ русскпхъ народныхъ наз вапiй 
aniФnбii:i и рыбъ.-Г. Беръ }'l3'Вдо111лнетъ Академiю, 
что соnреn1ени его посл·hдннго рапорта о новыхъ 
прiобр·Ьтенiлхъ длп крш1iолошческаго к::~бпнета, онъ 
11одуч11лъ: 1) отъ г. Дщm.левстшzо 6 череновъ Самоt-

' довъ Архангельской губ.; 2) отъ г. E111mta черепъ 
молодаго КаФФра; 3) отъ •1лена корресподента, г. 
11ро<1>есора Гирт.rп, алебастровый сл·t покъ съ uc-
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кусственно обезобраа\еннаго черепа паfiденпаго въ 
Австрiп и хранящагося въ В·hнскоnrъ анатоnшче
скоыъ мyзeyl1lt. Въ тоже вреш1 Бери сообщидъ, что 
ему удалось прiобр·.Всти отъ г. Парr.йзиа подоб
ныr! же черепъ iп паtпга. Такш1ъ образоnrъ, эти 
два обезображенные черепа, паfiдеппые nъ Ав
стрiп, nrогутъ служить ддя сравпепiя съ крыnrсюши 
черепшшr. Г. Зарубипr,, оФицеръ корпуса доцыановъ, 
прпсдадъ нзъ Архангельска, отъ 30 декабрп 1859 
года, описанiе усовершенствованir!, п Gедепныхъ 
шrъ въ устроfiствt своего г1шсалограФа, разсмот
реннаго Aкaдen1iefi въ 1838 году. 01;,i(апо на раз
сюотрtнiе г. Ленца. 

- Парu.J1сс1,ая il1.:arJe.ш·я Нпущ-,. 3ас·.Вд. 23 iюдн, 
Предс·hд. г. Шаль.-Г. J\Iорепъ (l\Ioгiп) прочелъ 
заппску о пр1шtнепi11 газоваго осв:Бщепiн н про
IIзводш1оf1 ш1ъ теплоты, 1>.ъ освtженiю поздуха 
(къ образованiю с1ыьно(~ тягп) въ анатоюпческпхъ 
шнФптеатрахъ" въ театрахъ, I\.ОШtертпыхъ залахъ 

пуб.шчныхъ бпблiотекю::ь п другпхъ 111i1стах:ь, гдt 
собпраетсн юного народа. Д:ш этого достаточно 
}'Стропть рядъ рожковъ вдоль стtнъ залы, такъ 
чтобъ газъ горt.1ъ подъ н·h1-\отораrо рода ворон
кюш, отъ которыхъ бы шл1 трубкп, собпрающiн
ся въ одннъ общi11: ка:1шнъ. По вычпсленiю н опы

тшuъ, сдt,ншпы;нъ въ Копсерuаторiп Пскустпъ и 
Ре~1ес.IЪ, наuдено, что COiKil.\eнie I).убпчсскаго ;нет
ра газа ~южетъ пропзnестп тнrу свtа\аго воздуха 
въ 2750 кубпческнхъ метровъ,-прптолъ съ бы
стротой? весьыа достаточной длн хорошей uеnти

дяцiи.-Г. Фурпе представплъ четвертую записку 
о краснще111ъ органико-1\lинеральпоыъ веществ-В въ 
яшмt .изъ провnнцiи Константины. - Г .. Дюроше 
представидъ гпдрограФическое и геологическое 

изсдtдованiе озера Никарагпы tвъ центральной 
Америк·.Б). Независюю отъ обширпыхъ и 11шого
чисденныхъ лагунъ, которьш тя:путсF! вдоль обо

ихъ морсюrхъ береговъ,-а главное - вдоль Ат
лантическаго ОI{еапа,-внутренпость центральной 

Аыерики представлнетъ вшого обширныхъ водн
ныхъ плоскостей, лежащпхъ большею частью въ 

во,1каническолъ поттсt Два изъ этнхъ большихъ 
озеръ-Никарагва и l\!Iапагуа-заниn~аютъ одинъ и 
тотъ же басейнъ, расположенный при подошв·.В 
n1еталлоносныхъ Шонтальскихъ горъ и паралдель
ныfi . продо.:fьной оси цептралы10-а~1ер1щанскихъ 
l{ордельеровъ. Поверхность озера Нпкарагвы шо
жетъ быть опред·Ьлепа въ 115 !{Вадратных·~.. Jl!Ирiа
n1етровъ; оно возвышается па Э2 метра надъ уров

немъ Тпхаго Океана.' Уровень озера Н11кара1·вы 
подвер;кеиъ различнаго рода изi\1·hненiпnrъ; одни изъ 
ш1хъ только кажущiясн, бываютъ потчи каждый 

день, въ одинъ и тотъ же часъ, и похожи па Diop-

1 

скiе приливы, хота пе шrtютъ никакого отношенiя: 
къ Фазаыъ лупы. Эти дневuып нзn1tпенiн уровнн озе-

1 ра доходятъ иногда до 30 ценпшетровъ. Что ка-

1 

саетсн до изм·hпенiй уровпн, зависящихъ отъ вре-
J11енъ года, то он11 доходптъ до '1 т, 5U и '1 1", (:Ю; 

1 maximшn вuзвышевiн бываетъ къ 1\онцу нонбрп. 
1 Терлш~стрическiя наблюдевiн 11оказали Дюроше, 

1:144 ~ 
что средпrш теnшература воды въ озер·J1 Пиrшраг
вt доходптъ до 27[/ ,0 • Водnнын животпын жарка
го попса rшходЯ'тъ таn~ъ вссьnш благопрiптпын ус

довiн длн своего развитiff. Что же даетъ особен
ный вндъ озеру Никарагв:I>, такъ это - волю.ши
чесr{iе острова, 1~оторые вознышаютсп среди его. 
На саnю~1ъ бодьшоn1ъ изъ этнхъ острововъ- Оn1е
тетъ-находитсн погасшiй· водканъ, высотою въ 

1530 юетроrп, приn1tчательный своею правильной 
копнческоfi ФОfНIОЙ. - Г. Гршю (Gгimaшl) про
чедъ заШIС[\.У о вешщiппсю1хъ цитерпахъ. Вене
цiа, расцоложеппан среди болыuаго солена го озе
ра, зашшаетъ,-гоnоритъ г. Гршrо,-5 ш1льо11овъ 
кпадратпыхъ шетровъ; - а' I\ОЛичество выпадаю

щаго каждый годъ дождн равштстсн 82 цент1шет

раh1ъ. Если nсю эту воду соб'рать · въ нитерпы,
такiн, какъ устронваютсп ~зъ Венецiп,-1·0 па вс'hхъ 
жптеле1"1 этого города - па 120,000 душъ - прн
детсп по двад1.1.ати шести лнтровъ въ день на каж

даго. Число цнтерпъ въ ш1стоящсе 11ре~rп въ Ве
пецiп доходитъ ДО двухъ ТЬJ(;ПЧЪ,-а BilI'l!CTllIOOCTb 
пхъ, за 11сключспiе~1ъ 111·l;ста, зашшасntаго очисти
те.1ьньшъ песко~rъ, равпнстся по 11тн двуn1ъ стаn1ъ 

тысп 11ъ кубнчссrшхъ 1нетровъ. Цптерны иапол
нпютсн вообш.с пттть разъ в1, годъ; вода въ ш1хъ 

хорошо сохраш1етсп, бываетъ св·lJаш н прозрачна. 
r. Гр11;но peKOJltJllдycтъ llXЪ устроi'~стпо Фрап'цуз
СI{ОJI}' прав11тел1,t;тву.-Г. Герспъ-1\Iсневнл.н, про

'Iедъ запнску о вослпта11iн па О'J'I\рытоJ1Ъ возду

хt шедковП'IПаго чер~зн лаковаго дерева (veгпis 
du Jароп).-Г. Жапсеrп (Jапsев) представплъ за
писку о ~оглощенiи телшой лучистой теплоты 
средаnIИ глаза. 1) У животпыхъ пысшихъ, среды 
глаза, будучи со~зершенно прозра'НIЫ, т. е. про
пускап совершенно с~з·hтъ, ю1tю1"ь сво11:стно 
поглощать вполп·h лучи теnнюй теплоты, отд·h
лял таюшъ образоаrъ необыкновенно нспо эти 

два вида лученспусканiй. 2) Съ Физiологической 
точки зр1н~iн, э·rо сво!1ство покажетсн вшю1ы111ъ, 
если приннть в·r, соображенiе, что въ нашихъ са

nrыхъ Лучшихъ нскусствеппыхъ источпикахъ свt
та (~зъ каре;е,1ьскихъ даnшахъ, наприм·hръ) I\!iло
риФичес1\ая напрнжепность этнхъ теnшыхъ луче

иснускапiй въ деснть разъ больше напрнжепности 
снtтлыхъ лученспусюшНi. 3) Эти тешrын лучеис
пусканiп исчезаютъ вообще съ удиuительпой бы
стротой въ первыхъ средахъ глаза: рогован обо
лочка поглощаетъ дв·t трети ихъ; lшшог ;:iqнeus-
дв·h третп оставшейсн трети, такъ что только 
весьюа малан •шсть достаетсп на долю другихъ 

средъ. '1) Чтu касаетсн до причины этого с~зой
ства средъ глазu, то опа за1\дюt1аотсн вподп·h въ 
ихъ водной природ·l>: ихъ терnюr<розъ 'l'ОЖдестве
ненъ съ · терn1окрозоnrъ воды. -- Г. Лука предста-
1н1дъ записку о теnшератур·J3 воды въ сФероидаль
ноJ1ъ состоннiи. Теl\Iпература воды съ сФерои
далы10i11ъ состопиiи т1н~ъ ниже, •1·J>n1ъ выше тем
пература пъ 'IIOIIeчк·l'> , въ которой е'е пю'р'h
ваютъ; при 111ша очепидпа: атnrосФсра пара, окру

жающаго СФероидъ, возобновлнется легче, '1'. е. 

~-:------------ ·------------·---·-----



---------------------------------------- -----~ 
1"146 1.145 

испаренiе ВI1'1Jшннхъ слое1п сФеронда nроисхо
дитъ быстр·tе и производитъ соотu±тстnуюш,ее по
пиженiе тешIJературы въ цептральпыхъ частпхъ.
Гг. Бодришонъ, Ролепъ, Гуель, Ройе и Инее пред
ставили Физичесн.iп и n1eтeopoлorичec1tirr на6люде
нiл, сд11лшшыn uъ Бордо во вреюп солпечпаго зат
ю·.!шiн 1860 г. J8 iюлн.-Г. де Севенъ Талевъ 
представилъ записку объ образовапiи града и о 
Формt градипъ. 

П3В'&СТ18. 

О zeoipщfi1Piec1co.1t~ распредть.1еm·н 11тm~и. (Пuсьмо Да.~
.иса 11:11 Стцетеру). 3аппсш1 паша о «Гео1·раФичес1;омъ pac
пpexli.1e11iи птпцъ 1 )» вапnтересоваJа мепл шшъ пеJыш боJьu 

ше, и л наJ.·Jнось, что схkiаппьш :1шою на пее эем·t•1апiп вю1ъ 

пе будутъ пепрiптны. Съ вашrшъ д·l;.Iепiемъ зем.ш па б l50.1ь

шпхъ зооJоrпчесrшхъ ouJacтeii л соnершенпо соrJасенъ п 

уn·I;репъ, что до~;аэатеJI,ства па то пре.~.ставnтъ соnремепемъ 

r;arcь ост(l.!!ЬПЫЯ частп эoo.1ori11, тш;ъ равно н uота111ша. Не 

могу та~;;1;~ ппчеrо с1;азать протnnъ чвсJа nu.lonъ, 11рп1111i\1ае

мыхъ nюш ;J.IЛ li<JЖ.r.oii !ШЪ ЭТllХЪ oб.iacтeii, ТЗ!iЪ IiЗ1'Ъ вы 

постапJе11ы 11ъ гораздо .1учшiп, ч·l;мъ п зд-J;сь, yc.'IOnin дJН 

бо.1·/;е в·I;puaro обсуж.~снiп этого предмета. Что ;1;е насаетсл 

до прострапстnа, зашrмаемаго 1;ащдоii 11зъ этпхъ об.1астеii, то 

у насъ :ц·J;сь ш;раJпсь rг1н;оторып весьма nаашыл ошпб1ш, 

rютоr~ыл совершенно изi11·I;nлютъ наше попптiе объ отпосп

те.Iыюмъ богатств·!; этnхъ об.:шстеii n1,, разсуждепiп вв:;.оnъ 

шнnотныхъ. Въ пос.г!;дующпхъ строш~хъ л· беру с11гl;Juсть . 
рас1;рыть памъ эт11 ошпбr;п 11 р1енышпъ, ско.1ы;о il1oa;пo, 

грашщы ВаIШI'\Ъ об.1астеii. 

f. Дpeвlleaplfffllt1tCCl1~y10 (дpe1JllCCТЬ1JCplly10) Область l!JJODC.IЪ fiЫ 

л чрезъ есю Л<1>р111;у 1\'Ь с·J;перу отъ Ат.,аса, ното:uу •по, 

1;а1;ъ мп·f; 1;ажетсн, па этомъ прострапстn·f; ш~.1ы:н ncтp·Jirнrь 

rш одпоii нзъ Формъ, споiiствеппыхъ трош1чееr;оii Л<1>р1ш·f:;. 

Д:1.1·Бс, па 1Jосто1;ъ отъ ЛтJаса, по моему, ,~oJ;юia быть юж

пап rрашща этоii обJастп щш 30 гра.(. c-Iшepнoii шпроты, 

отъ Суэзс~;аго перешеii1ш до восточпыхъ граппцъ АФгашн:та

nа; за гf;мъ, nшпуп Пен.tжабъ, эта граница у1;.10няетсл 1;ъ 

с·Jшеру, идетъ по Гш1а.Iаiiю ДО Бнр11tапс1;ой п,шерiп, llOT0,!11 

с1;,1оrrлетсн п·f;с1;0.1ы10 па юrъ, затt;мъ оппть 11.1.е·гь 1;ъ с·I;пе

ру, до того м·Бста, гд-1; 30-ii градусъ LJерер·J;зываетъ Юеплше

с1;iл горы п проходиrъ чрезъ l\11тaii до Хузапа. Во1ъ, мп·f; 

1;ажетсн, сш11ыл точпыл гранпцы этоii об.~асти, щн;iл тоJы;о 

можемъ мы устапоnнтьг при тенерешпп"ъ пашнхъ, сто.1ь 

еще не соnерше1111ыхъ, сn·l;д:iшiю:ъ. ДJн опрех!шч1iп прос

транства зтоii об.шстп, мы прнмемъ (но Гр1бо.1ьхrу), что ве

J11чина Eпpoпeiicr;aro" и Л<1>р111ншс1;аrо 111атер1шопъ раnплетсл 

14·,850,000 rшц. мПJь; паъ u1oro •шсJа, .:.1н Н:щiiicr;oii об

.шстп отходнтъ 2,630,000,-ета.10 Gьпь, остаеп:п 12,220,000. 
Лраniл оподптъ r;ъ C-iшepпnii Ао1>р111ш, по дJ11 остроnоnъ на

,\о лриGаnпть ночтн 280,000, тш;ъ •по все нро.страпство 

дрсш1еарю·11•1ескоii об.1астп, ~ш·!;сто ш1сч1пьншемыхъ nюш 

14·,000,000, СОСПl!ШТ'l> TO.Jh!\U 12,500,000 !\ll. nШJl1. 

i) См. JНстп. Ест. Науr;ъ № Эl~ п 35, стр. '1072. 

11. Эоiопскал 06.;1асть. И д.1л 1.1ел nы nршш;щ1ете СJnш
юшъ uол,шое 11роетраnстrю въ 12,000,000 IШ. ni.: Балбп 

па nсю ЛФр11~;у 11 Мадаrас1;аръ отчис.н1етъ тоJы;о 78,500,000. 
Пастотц<111 не.ш•шна aтojj обJаст11 ршшлетсл, по моему, сум

~1·f; Enpo11eiicю1xъ в.1aд·l;njji въ Л<1>р111ш, съ прпда•rею пршш

~~аемоii nа~ш дJл aтoii обJасп1 частыо Лpnniп. Что 1;асаетсл 

до Сахары, то эту 11е11ормаJьпую 1ю.10су эем.ш л пе хот-Ь.Iъ 

бы отпrсrпь 1ш !iЪ тoii, пп ю, дpyroii oli.IaCTll, а пр1шлJЪ 

бы ее ciюp·te юшъ будто бы за море, ибо по отношенiю 1•ъ 

;юшотпоii ;шшпп опа, мо;r;етъ быть, таr;;1;е шшропзводпте.rь

па, r;al\ъ IJ море. ПричIJсJлл ще эту пещм·I;рпмую пустыню 

r;ъ тponr1•1eci;9ii ЛФrнш·/;, мы nо.1уrнн1ъ самыii Jо;1шыiinэr.Iлдъ 

11а опто.1оrпчес~.ую про11зво,щте.1ы1ость пoc.Ikщeii. Оттого 

J;ъ Эвjoncr;oii оl1.1астп л отношу то.1ы;о АФрП!;у r;ъ юrу отъ 

Сахары п пр11ш1~1аю за с:I;верную грашщу этоii об.Iастп (па

•111ш1л съ того м·tста па llп.1·J;, гхl• эта об.1асть сопрпr;асает

сл съ дреrшес·J;перпоii) .tiaroпa.iь, 1цущую отъ горы Сшыл 

r;ъ r.осточ110~1у уг.1у Лравi11. Точпое пю1·f;рспiе этоii, necыra 

оrранпчеппоii, 06Jаст11 даетъ, со ш;.1ючепiе~1ъ l\1адагасю1ра, 

G,i:i00,000 1;в. ш1.ть. 

ПI. Индiйсliая 06.юсть. С·J;nерную грашщу ел ~ш уже 

оuозпачаJп; я прIJбав11.1ъ бы тоJы;о 1;ъ этоii uб.тастп по

.Iосу Apaniп, пдущую но эападнооrу берегу Пepcrцci;arn :за

.тппа. JОrов<Jсточпую ел граппцу провожу л ~1еа;ду остропюш 

Ба.ш н Jlопбrн;ъ, Борнео п ЦеJебесъ, Фшшш11пс1шш1 11 l\Io
.1y1;c1;1ш11. Бородатыл nтпцы (Bart Yogel) доходнтъ J.O БаJ11, 

но пе до Лопuо1;а, Caeafua п Tropidorbyпclщs .to .!lo~1uo1;ъ, 

но пе до Ба.ш, Cacalua, Trichoglossus п ScyLhrops ;юшутъ па 
Цедебес·Б, а пе па Борпео, что допо.Iьuо уше, наr;ъ 11ш·Ь юJ

жетсл, по.~_тJJерждаетъ это по.1ожевi13. Безспорпо, что мпогiл 

И1цiiicнi11 Формы 11т1щъ заходптъ еще на ЦеJеuесъ, по мы 

доJШПЫ прn э1 001ъ 11r1шшшть nъ разс•rетъ бо.1ьшую 6.ш:зость 

этпхъ остроnоn·ь. Стро1·ое пзt11·Ьре11iе <Jтпхъ острововъ вм·f;ст !; 

съ остроп. Формаза u т . .i., u 1;011пшеuтаJьпыхъ частеii 

эт()ii об.~астп, даетъ тоJы;о 3, 100,000 rш. м. 

lV. А.встра.riйскал 06.щсть. 3 еl;сь TШiii>e FJасчпт;J.111 вы 

п !;с1;0Jыш Gо.1ыпе прос.трапства. Д.111 Апстра.1iп югI;с-гf; съ 

:М-о.1уыс1шJ1ш островаt1ш, ЦеJебесомъ п друrпмп, дJл I-Io
noii Гnuпеп, uonoii 3е.~андi11 п ocrpononъ Тпха1·u Оr;сава i:щ 

псr;J10чепiе~1ъ Сапдвu •1еnыхъ островоnъ, 1;оторые отпесъ бы 

л Jучан~ къ Аt11ер1ш·/;) могу я назпачпть не бо.гJ;е 2,600,000 
1\В. м. lla остроn!; Бачiавъ встр·t•1а.111сь мп·Б Padargus, Cori
pbllus п Paradisea. Это дщ;азьшаетъ, что от_1,':Б.1ьпы11 110.1раз

д·J;.1епiн зтоii об.Jастu 0•1епь бJпзr;о схо.~лтсл между toбoii. 

У 11 YI. Сrъоеро-и JО;нсио- А.lсврикапская об..исть. Гра

шщеii мешду об·tвnш стшJ.по н 22-ii rрадусъ c-I;nepнoii шпро
хы; буд}'ТЪ JП этп 06Jаст11 въ прнбрежныхъ странахъ от

ходпть tJoJ·J;e 1;ъ с·!; веру, а nъ Cтo.ioвoii 3ем.1·J; бoJ·l;e нъ югу, 

во IJCЛt>O!ltЪ с.1уча·l;, этотъ гра.\усъ составптъ почтIJ средnну. 

Ес.ш таr•ъ, то на С·Iшеро-Л:\1ер111;ансную обJас1ъ отоiiдетъ 

5,500,000, па IОшпо-Амершщпскую nм·l;cгh съ Вестъ-Ип

дjеii,-5,600,000 1ш. м. ,-цпФрЫ вообще довоJыю еоrJас

пьн1 съ вьшеденпымll у Ба.1ьбн. 

Ес.ш uр1111nть теперь пространство ou.Iaeтeii по nioet11y 11c
<шc.ie1Iiю, а 'lllCJO Пll;tOB'Ь ПО вашщ1у, то ОТllОС!П(.ЦЫ!Uе бо-

гатство щцоnъ п.ш •шс.ю нвадратпыхъ 11111.11>, 11ршо.1лщплсн 
1 

на 1щждыii шцъ, выра,нпсн по•пв е.1·k1у10щюш ц11<1орам11: 1 

1. 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1 Об.tастп Квадр. .1ш.т Виды Отиосите. шюе бо-

1атстао 11ородо. 

По Ba.l.tecy. По C1r.1e1nepy 
1. Древпеар1т111чес1iа.я 12,500,000 650 1

/'"'"" ':с 110~ 
2. Эaio11c1iaJ1" 6,500,000 1250 '/5 ~00 1/ 0600 

3. Л;1дi1'iская. 3,100,000 1500 1
/ 050 '/ 600 

4. А.встра.~i!lскал. 2, 600, ООО 1 ООО '; sso> '! 
80]!,) 

5. Неаркпшчеспая. 5,500,000 2,250 1
/ 2500 

1 / 0100 

б. Heompomi·чec/iaя. 5,600,000 660 1
/ 8000 

1
/ 0 .,0 0 

ЦпФры этu nrнш:зыв:.:ноть, чт<> H11.tiiic1> ш1 об.ц1сть от11ос11-

теJъво бога•1е впдаi\ш; а ес.ш nс11t1м111шъ, r><шъ ~111.10 еrце опа 

11зв·tстпа Н<J)!Ъ nъ cpanneni11 съ IO;ю1oii Амер1шоii, то nъ nрав·Б 
бу де)!Ъ ож1ц::пь, что эта отвосптеJы1:~п раз11ость мсш.1.у 11ею 11 
пеотроппчес1,ою об.1<1стыо-со вре~1епе~1ъ уве.1н•11пс11 еще бо.1ь

ше. Оршпоюгiл .1а.1ы111"1:ъ oб.1a~1·eii - Ua;н1:i!1c1;oii Пш1ерiп, 

Кохппхппы 11 I'\птап еще nовсе пе початое 110.1е, тог да юшъ 

въ IOaшoii Л:11ерш;·\; с_ща.111 пaii teтcn хоть о.щпъ )TO.IOl>Ъ, 

которыii uы пе бы.1ъ шшщ1те.1ьпо пepeщr:.гl;.tona111, 1гl;

ск0Jы;:о разъ. Хотп 1н~11с.тощ11;10е боrюс.тво J0;1шoii Л111ершш 
во вс tхъ рода\ъ естес.твепвы\ъ:проп:шс.<епiii, ю, особенностп 

богатство еп op1шт0Jori11, вп на 1;11ro такъ обо11те.1ьnо пе д'Бii
ствова.10, какъ па меп11, п уб i ;1цепъ, •по в11.111~1ьщъ оrро:ш1ьв1ъ 

превосхо_,ствомъ с.nош1ъ падъ вс!:;щ1 другюш страна~111 она 

обпааnа боJьшею •1астiю расnростра11епiю в.1а ~ычсс.тва Пс

паnцевъ п Портуrа.н.цевъ въ самыхъ да.~ьппхъ, цептраJьпыхъ 

e1I об.1астпхъ. Ошr-то ее c.xl;.ia.iп с.тоJь же дос.туппDii, 1;;н;ъ 

Европа, д.1л n:зc1·Iцoвaniii путешестве11111шовъ 11 еетеств11в·!;

довъ, пеза~rе_,.швшпхъ воспо.~ьзоnатьсл эпшъ важпы,1ъ удоб

стnо.'1ъ, т-!шъ бохl;е, что нп одна страна троппчес.~шrо с.в l;та не 

nредстаВ.IПеТЪ CTOJbKO uJaro ПрiЛТПЫХЪ yc.Joвiii ДJII nутеше

СТВеНШШОВЪ. Въ три четверти Ип,~iв и АФр1шп у'1еныii пу

теш~ственшщъ :11ожетъ nробратьсл неuваче, 1;а~;ъ р11е1;ул cвoeii 

жпзпью;-д.а п тамъ, rд-Б ашаньеrооrраждепа отъ опаспос_теii

говорю это по собствеппому опыту-путешеетве11111шъ паiiдетъ 

огромную разпицу меж.tу этпnш странами и Юшноii Л:.1ер1шо~i. 

Въ д1од11хъ, жпвущпхъ въ этпхъ страuахъ, ~1ы пе ветр tчаемъ 

_ничего общаго съ паш1-1ш въ 1це11хъ, 1ш в·ь потребностах·ь, 1111 
въощущепiщ:ъ,-тогда 1;а1,:ъ въ самыхъ от.щJеппыхъ обJаст11хъ 

юшноii Амерrнш мы nc111юii рааъ сход1мс11 съ .~юдыш eпponeii

eкoii расы, европеiiсtшхъ В:Jrдпдовъ па пещ11 и.ш, no 1,:paiiпei-i 

м·Бр·J;, съ .~юдыш, въ 1;оторых ъ удерша.шсь еще н·Iиюторые 

обычап 11 требоваniл eвpoпeiic1;oii цнв11д1зацiи. I~ъ то:11у же, 

Южнап А111ер1ша п въ Фпзпческомъ отпошенiи превоеход1пъ 

всш;ую другую страну по росt;ошпому богатству ;1.аровъ пр11-

роды. Н!! одна П3Ъ тропи<1ес1шхъ .страnъ пе в.~ахБетъ та1ш

ми обuшр11ым11 п.Jо,~оносными равшшаш1, таr;нм11 nе.ш'lес:r

веплыми .i·J;ca~ш IJ грома.tпымн р·/а;ашt, па о.ща пе пм·tетъ 

та~шхъ 1ш.1оссаJы1ыхъ rорпыхъ хребтоnъ. Этотъ 11рее~1ствепныii 

рядъ ум·!;репно возвышеrшыхъ п.1ос1;остеii 11 бол,шое 11рот11же
нiе ЮшноiI Америки 1>ъ югу чреэвы'1аiiно мпоrо пр1цаютъ 

раэнообразiя еп Фаун·Б, тз~;ъ •по, л:tiiствите.1ыю, nc·I; рашю
родн·Бiiшiл Физnчееr;iл яв.iенiл 11 об.1астн Старш·о Св·I;та въ 
ней r;ai;ъ будто сходятся на r~рострапств·!; ночти то.lЫ\О пп

тоii части пхъ протлжепiл. Оттого-то, въ п·/;rшторыхъ отпоше

пiлхъ, еетестnенныл пронзведепiл Южпоil А~rершш не то.1ь-

1ю моrуrь быть сравп11ваемы съ произведепiлми 11c11i;oii дpy

roii об.~астн, но да;r;е съ произведепiшш всего оста.~ьна1·0 

cn·kra, особепно. есJи исн.~ю•щть отсюда АвстраJ.iю, 1щ1tъ от-

хk1ьную об.~ас1ъ, ш~торал 1шашrt:11, т1·!;етъ c1•0Jr, ше ма.lо от-
110ше11iп 1;ъ Старому, r;аю. п l\Ъ Ново~1у ев f;ту. 

Бып, nrожстъ, rш что та~;ъ тБс110 11е свнэано съ reorpa<1>11-
•1ecю!'l1ъ расщ1ед-J;.1енiемъ, 1шнъ щ1г<цо•шос, с·ь первш·о 11эг.111-

да, д·/;.1енiе весьма одпорщнаго, no в11,шn10~1у, 1111д·Ыiс1;аго tipx11-
пeJaгa мс;rц)'.tв)'ШI оuJастлмп, 1шторы11 сто.IЬ мало ш1·Iнотъ мещ_ 

ду собою uб~щн·о. Д.111 гео1·рu<1>а 11 rсо.1ога абсо.1ют110 пе еу

ществуегь НIШШ\ОГО сущестuе1111аrо 11ршнаt•а nieж.iy sтшш 

двумя обJастп~ш. Борнео бо.1t.ше от.11i•щетс11 отъ Лвы, ч·!Jмъ 

лервап о(i.1асть отъ Цe.1eiieca IJJll 11осJ·[;д111111 отъ Тимора. 

Острова <lЧ1J1111111111c1;ie, въ Фl!Зil'1ес1юмъ отпоше11i11, соnершс11-

по схоаш съ 1\1оду1;с1шш1; Борнео i3J11зно по.1.ход111-ь 1;ъ llo
вoii Г1шnе11,-по 11рошве..tспi11 ;1швотш1го царства бещопе•то 

раз.111ч11ы на rшхъ. llo ~10е~1у, мсш.1у J11цiiiei;oii 11 Лвeтpa.1iii

c1;oii об.1аст11м11 н·l;тъ соверше11но !lllli<Шoru 11р1шаго 11ерехо

да, т. е. 11·!;тъ 1111 о.щоrо вида ш1шот11ыхъ, lioтopыii Gы.:~ъ 

бы ОuЩЪ тoii 11 дpyroii OU'11JCTll 1 а СС.111 11 llUll<Цaштeл тш;о

ВЫе, то nсегда .1e1·1io быв<~етъ дою1зать, •1то нхъ 11ыгlа:ш1J11 

11зъ 1;оре1111аго м·I;стооG11пшi11 раэ.111•111ы11 с.1учаii11ост11 11 11epe
ce.ie11i11, ncJ·f;дcтвie 1;оирыхъ, съ тс11с11iемъ ~1рсмепн, 11ерс~1!;

ша.111сь ~1еа; 1.у собuю 11ро.1у1;ты opп.11111'1ec1;oii ж11:11111 смсшпыхъ 

остроnовъ На ~юii 11:11·.111.tъ, :пп дв·J; об.tастп сто.1ь же от.11!'1-

ны о.1.11а отъ .1pyl"oii, t;анъ lО;1ша11 Лмерrща 0·1·ь АФршш; от

д-l;Jе1111ы11 11ро.шnаш1, 11111р1111ою огь 20 до 100 мшь, ош1 те
перь то.1ы;о ~1а.10-110-м;~.1у пач1111шогь сб.шшатьсп мсшду ео

бою чрсэъ 11:1анш1ыii oiiм J;пъ 11·1,1;оторыхъ 1юро.1ъ 11 шцовъ 
ж1111от11ы\ ъ. Т:шъ оuъ11с1111ю п c~u !; 1101111.1e11ie 1гI;тр:а (Gallu;) 
па Ц!'.1сбес J; п Ср1бав J;, 0Jе11л (Ccr1•11.;) на l\10Jу1;с1ш"1:Ъ ое

трова:-.ъ, l\Iegapodius на с·J,nероза11ад-Б Бор11ео, длт.Jа (Picus) 
па Це.1ебес J; 11 т. д. l!11ри•1е~1ъ, од1111ъ весыш за~1·/;•1атеJы1ыii 

Фп:шчес1;iii 11р11знаr;ъ дает ь памъ n·!;p11ыii 1;.1ючь нъ pa:ixJ;.Je
вiю об!шхъ on.1acтf'ii, и~1е11111): оr.трмп П11дiiic1'oi/. об.rпстп 

вс1ь r о обще соеuш1еuы .1~."ж·ду coбoii. очвиь .11е . .шп ии море.и и, 

тои)сь 1;п1>0 от~ истрововr; .-L11cmpa.iiiic1<oй. об.,~,1спш omiJ1ь.m

emo и-.;:;; нс11з,1~;1,рн.1tа11 бездщ~. Лотн uт1юс11те.1ыю Фн.11111111ш

с1ш,·1. островоnъ 11 уб i шдепъ въ тai;oii св11:111 то.1ы;о .io lJ а
.1ава11а, ю>торыii сое 1.1ше11ъ с-ь Бор11ео медью въ 50 сашепь 
rJубш1ы, - по М111ца11ао т::шше соедrшенъ съ Борнео 11е

бо.1ы111в111 оетровам11, таr;ъ •1то 11 зд-l;сь мо;1шо в11д-J;т~, нод

тпср;кн·нiе с1;а:~а1111аго 11р<11111.н1. 

В:1г.11111у11·ь те11ерь 11а 1;арту Арх11ве.1<1га 11 11rн11ю,1111шъ, •по 

Борнео 11 Hna iнi !;ютъ 1~отш1 поро.tъ о!~щ11х·ь меа(.1_у coбoii, 

а ])орпео 11 Це.1еnесъ то.:~ыю нороды совrршешю разобщеп-

11ы11 (о.1.11110•111ьш), мы пе 111ошемъ 11е до11уст1~ть, чтобы оба 

11ерпые острова 11с бы.ш сое.\1111епы 11н•ж;1у coбoii, хоп1 т0Jь-

1;о въ весьма 11е,щш1ее отъ вашего вре11111; тuгда IШ!iЪ 110-
c.i·Jцнie два бы.111 всегда, ИJll пo1;paiiпeii м·lip·!; в11ро.t0Jжепiе 

д.ншнаrо гещQr11•1ес1шrо перiо.щ, да.1ыuе o·ц·l;JeIJЫ другь 

оть ,1.руга, '1·1;мъ даже тс11ерь. l.101·ь гх!; н.1ючь J\'Ь р·[;шеr!iю 

нашеii зада•ш. Суматра, Нш:~, Борнtо и Ф11.11111111111er;ie остро· 

na отл·J;.ш.:~11сь оть Аэi11 н·ь 11е 0•1е11ь еще. от,щJенную опоху 

(.1.оетато<1110 110.tнатiп па 50 сажень, чтобъ с.нова соед111111т1, 

пхъ nм·!;ет·f;); Це.1ruееъ же, Тиморъ, Мо.1унс1;iе острова, Но

вап Г111ше11 11 Аветра..1i11 суть оетат1ш бо.1ыщн·о, т:н»ь с1шаать, 

тнхш·о 11штершш, объ ноторо~1ъ •1астiю 11а110~1111~аютъ еще 

1шраищ1ые острова (110 сJовам1. Дарвина); 110 этотъ мате

р1ш·ь расш.1.1ея В1> oтдa.1e1ш·l;ii111iii перiодъ, 1ш11ъ объ томъ 

доnо..1ьпо нс.во е~шд·IпеJъстнуюгь немпогiе виды, общiе раэ.шч-

1 
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пымъ остропnмъ, 11 отд-!;.1ьпы rc, хараr;терпстпчесr;iл Фаупы, 

па 1;оторы11 дроб11тсл :ла об.1nсть. 

Це.tебесъ, nъ п·fн;оторыхъ отношепiлхъ, состав.тетъ сопер

шеппо особеппыii, отъ оli!шхъ об,1астеii совс·fш·ь от.нРшыii 

остропъ. JI даже готоnъ uрпплть e1·u за соперrлеппо старую 

зем.1ю, rшторал, nъ раэпые перiо.~ы, соедипл.щсь то съ тoii, 

то дpy1·oii об.шстыо, а, можетъ быть, п съ друглмъ 1;аrшмъ 

,шбо матер1шомъ, пошедшпмъ nъ прлi11ую с1111:н, съ ЛФрiшоii. 

Быть можетъ, опъ п·!шогда бы.1ъ nъ сnлзп п съ Фшппшш

с1шnш остроn;.ш11. Па все это у1шэыпа~о1~ь: 11шш.1епiе па Це

.1ебес·J; особсппаrо рода животпыхъ, отрыrающпхъ жва<;,1;у 

(Anoa); д;i.1·J;e - ш1дъ обез1,1111ъ, 11aii.~eш1ыii па Цсщбес·I;, 

Ба•1iап·I; п Ф11.111ппппс1шхъ остропахъ, пo.txo.tпщiii б.111:1;с 1;ъ 

Л<1>р1ша11с~ашъ павiапа~1ъ, •г!шъ r;ъ другоii 1;:шoii .111611 по

род-!; пхъ па архппе.1агli; р·!щ;ап BaЬirussa па Це.1ебес·J; бо

.~-!;е аФр111шпс1;оii, •1·!;~1ъ 111цШс1;оii Формы, мпогiн урод.111uы11 

11 соверше11110 осоGнып птпцы, 1г!;1;оторып псрепон•што1;ры

,1 ыл (hyшenoplera) пэъ Це.1ебеса, въ 1;оторыхъ Сшпъ пахо

д1.1ъ тоilцество частiю съ а<1>rш1ш11с1шм11, час.тiю съ 1штаii

сю1мп и 1шдiiiс1шмп Формамп. 3xlicь отr;рыuаетсп намъ 11111-

ро1;ое, чрезnы•1аiiпо эа11~е1;ате.1ьное по.1е д.1н пзс.1·!;.1.ованШ. 

Дrшпо уже 11eoc.1aG110 11 д·!;iiствую на не~1ъ и, с:11 f;ю 11а..~:liлть

с11, •1то ПО)!ОЩiю моихъ Ii0.1.1e1щiii, МОГJ пе ма.10 со;1J;iiство-

11ать усп·tха~1ъ coтunapнщeii па это.нъ 11онршц·I;. 

Т.ШЛ,ЩА ГЕОГРАФИЧЕСКАГu РАСПРЕд·n.шнш птнцъ. 

Повосо:цаппыii св·!;ть п.ш Новыii св·!;тъ. 

750,000 1ша1рат. мшь.} -'/ 
З,000 породъ. - "30 

3ешюii шаръ. 

2,450,000 1;вц. i\111.IЬ. }='!." 
7,300 норщъ. 

Дреш1есоэ_1.а11. св·f;тъ шп Старыii св f;тъ. 

1,700,000 юзаt. ~ш.11 •. }='f,os 
4, 500 пород-1,. 

\'". Об.1асть пonoc·Imepп. 11.111 
с·Iшерно-Амер1ша 11с1;а11. 

370,000 1iва.tрат. 11111.1ь 
660 поро.tъ 
-l' 
-,iOJ 

VI. Об.iасп. пoпoтpC!llll'I. 

11.111 110.1уде1111а11 Амерп-
1;анс1;ап. 

380,000 1шадр. nп1.1ь 

2, 2:50 l!OjJO,\Ъ 

=т/liO 

П. Ой.1асть Эаiопсr;а11 11.111 
древпе-тропп'1ес1;ап 3а

на.щал. 

/~30,000 1;ва t· ~111.rь 

1,250 породъ 
~

1

;350 

I. Об.1асть .tрещ1еар1;т11•1ес1ш11 

п.111 Древне-с·[;пернап. 

8:\0,000 J;вад. Щ!JЬ 

650 l!Оj!ОДЪ 

='11000 

Пf. Об.1асть Пп tiiic1;a11 11л1 
.tрrщ11е-троппчес1;ап cpe.t-

111111. 
210,000 1ша.t. м11.1ь 

1 ,500 поро.1.ъ 

=';,.\} 

IV. ОG.1асть Aвcтpa..1iiic1;a11 
восто•ща н 11.111 .tревпе

тро1m•1ес1;ан. 

180,QQQ IШat. ~!11..11> 

f ,ООО пuро.п. 

== 1
/IRO 

Оt~.1асть I. 850,000 
п. 430,000 
ш. 210,000 

1ша<. щ1.~ь....... 650 породъ 

IV. 180,000 
У. 370,000 
YI. 380,000 

1,250 
1,500 
1,000 

660 
2,250 --------

2,4-50,000 J([J, ~!11.\Ь, 7, '100 норохь. 

Пр11.шгае11щл таu.шца раэъпсппетъ д.111 пасъ в3г.~11дъ С~;,1етер<1 па 6 г.швпыхъ 0G.1acтeii 3е~шаrо шара. Протпвъ Raauoii 

об.1астп 1.1ыстап.1е110 п чнс.10 норС!:tъ, прпшшаемое въ вeii С1;.1етеро)IЪ, пnгl;ст·J; съозпаr1епiемъ прост1н111стnа oб.iacтeii, по пз

Чис.1енiю, 11справ.1еп11ому Ва.1.1есо,1ъ; пос.1 !;,щее, nnрочемъ, д.1л удобстпа, 11pПBP..teno пъ геогра<1>11чесr.iл 1шадрат11ьш ~111.ш. 

(Journ. ftir Omilhologie, Jan. 1860, s. 4-7). 
- О ка . .:иетшо.щ1 у1.иь в;; J°J[оса.дьско.1tо утьздть, Ка.~ужской iy

бepuiii. Въ 11едаnнее вре,1л до с11·1ц·Iшi11 г. 11ача.1ьюша губерпiп 

1~ош.10, что въ !\Iоса.1ьскомъ у f;зтl;, въ пм·f;пiп t·-аш ФаGрп, 

нахо"щтс11 1;а~tеппыii )Тщь. 1111 !щ пъ шцу зиnоты 11р<1шпе.1ь

стпа о разрабuт~;·f; разнаго рода 1;a,ie1111ai·o уг.IЛ, - съ ц·!;.зiю 

обезпе•1е11i11 дост:~то•111а1·0 но.111честuа горю•111:1.ъ матерiа.1опъ 

д.1л 1юсто1111по уве.ш•швающагосл ч11сJа у пасъ <1>абр1шъ 11 

заводовъ, 11 nъ шцахъ cuepeжe11i11 .1!;сопъ,-011ъ пре.цо;ю1.1ъ 

этотъ Фа!iТЬ lli\ оuсуждепiе Гуuер11с1;ому Статист11чес1;ому I\o
МIITeтy. llCJ Ь.~стпiе •1е1·0 1\ощпетъ 11ору•ш,1ъ ч.1епу-1•орре

сподевту, А1·ро110~1у Деii.~1цош1•1у 11 Губерпсr;о,1у Мехашшу 

Тарасе1шову иэс.1·Jцовать nъ ш1·I;11iи г-жп Фаuрп ве.~ичuпу 

п.1аста 11 1;0J11честпо 1;аме1шаго yr.111 съ т!"1ъ, чтобы ош1 до

ставн"щ nъ I\омuтетъ то•111ы11 11 подробныл cn·I;дiшiп о сво-

11хъ нзс.1·J;дова11i пхъ. 

Ньнг!; cв·I;д·I;11i11 этп по.1у•1еr1ы, пэъ ш1хъ выведены с,г!;

дующiп 3'1!i.llOЧeнiп: 

1. 1\.аме1111оуго.1ьпыii п.1астъ сте.~етсп то.1ьно в.~о.1ь берега 

р·вчю1 и 11детъ не 11епрерьш11ьщъ п.1астомъ, по 1;от,1опппаш1; 

вообще же 33.\сt·аеть nъ до.пlнахъ и оnрагахъ, примьшающнхъ 

RЪ p·b•щ·JJ, nъ горахъ же и 1;рутыхъ берегахъ его не нахо-

!II1Тс11,-по 1;paiiнeii ''tp·J; па сто.1ы;о, чтобы стошо его раз

работыnать. 

2. ~·го.1ь .1еаапъ въ слнеii с.1011цопатоii 11.111 шиФерпоii г.111-
п·I;, подъ с !;р1.п1ъ хр11щеваты~1ъ пес1;омъ 11 сопроnождаетсл 

с !;р11ы1п. ~;о.1че щно~1ъ. С~;аа;е,1ъ зд-!Jсь ~щ~юходо~ъ, •по с1ш1111 

г.шна н бы.1а nрпчипою от1;рытiя зхГ.сь 1;амеп11аго уг.1я: гон

чары, nыб11ра11 въ берегахъ р·!;ч1ш г.11111у, CJ)"1aiiнo доры.111сь 

до Yl'.JЛ. 

3. УгоJь 0С~ра10ва.1с11 зх!Jсь 11ре11муществе11110 п3ъ .Jnстьевъ 

первобытвыхъ pacтeпiii (первобытпыхъ паuоротшшовъ), ~;ото -
рын обп.11,110 нахk1епы бы.111 зе.1е11ы~ш частнш1. Этн частп, 

ежегодно возоб110в.1ллсr" образоnа.111 nъ до.~шыхъ, въ продо..1-

11iп значпте.1ьнаго пepio.ta временп, ;tово.1ы10 тоJстыii c.шii 

растпте.~ьпыхъ остаткоnъ. А та1;ъ кш;ъ ночпа эп1хъ J.О.!!IПЪ 

С()стол.~а изъ c11пeii, пепропуСiщющеii вод)' г.1ш1ы, то вода 

мог.1а наrюп.111тьс11 въ нпхъ съ nыше.~ежащлхъ м·Бсть nъ 

зпа•ште.тыю~tъ ~;о.1ичестп !;; nъ .с..1·.Iцствiе чего, растuте.1ьпыл 

•1аст11 не n~ог..1и дост1поч1ю раз.1агатьсл въ пuдводпо~rь состо

лнiи безъ свободнаго ;tоступа воздуха. Б.ром·!; того, во.tа, 

собиравшаясn въ эп1хъ до.1инахъ, со.11.ержа.1а в·ь сеtП; г.1ипу 

въ раст11оре1111ю1ъ состолпiи, ноторую и осажда.1а 11сподво.1ь, 
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~;аждыii разъ r;orдa 11а1;о11.1лJас1,-тошшмъ сJоемъ па раст11-

те.Jьпы:хъ остатш1хъ, 11 сама, таю, сназать, чрезъ ш1хъ ФПJЪ

трпрова.1ас1, п nропптьша.1а 11хъ топчаiiшпмп част11ца~ш r.ш

nы,-п та~;ш1ъ · обраэо111ъ еще бо.1'1е 11редохрап11,~а пх'J, отъ 

rпiепiл 11 способстnова.~а пхъ с.Jопстоту с,1ожепiю. Па1юnпn

ш11сr, въ тано)JЪ состоппiп, растнте.1ьныл частп nъ то~1ъ 1;о

Jпчестn·!;, nъ 1ш1;омъ мы пахо"щмъ пхъ въ пастопщее npe11111 

nъ 1;а111еппо~1ъ yrJ·'Ii, въ с.!·Iцствiе гео.~огпчесrшхъ переворо

товъ, бы.Jп погребены въ п·l;др;~хъ зе111л1 rю,tъ осад1;амп гор

попэвесп;овоii <1>ор111ацiп, п тамъ, по 0Gщ1шъ за1;опамъ обра

зоnапiл тш111епваго )Т.Jл, бы.111 нреnращепы въ уго.~ь. 

4. Ве.шчnна пJаста на~1еппаrо уг.~л n его но..1п•1естnо. I\a

мenпoyro.iы1ыii 11.Jастъ д-J;iiст1111те.~ы10 оп;рытъ, 1ш1;ъ пою1-

зьшаютъ пробные шурФы №.i\0 ·f, 2, З, 4 п 5-го, па про

страпстп·I; OI;oJo 60-тп 1ш. саж. въ д.шпу п J 0-:rп саж. nъ 
ширrшу,-что соста~штъ nъ 1ш. 111·l;p·J; 01;0.10 600 1ш. саа;. 

ПJ::~стъ этотъ сте.Jетсл в.10.1ь са_'1аго берега р·Бч1ш, та~;ъ что 

110.1.ходптъ .1а;1;е по.tъ еп .1·J;тnee рус.10. Ч·Jщъ б.1ш1;е 1;ъ p·J;•1-

1;i;, ·гJ;111ъ опъ то.1ще п •1·J;nrъ JдJьше, отъ берега въ гору, 

тf;мъ тоньше. Са~rап бо.тьшап то.~щппа п.таста 9-ть Берпшовъ, 

11 самал ~1а.1ал, въ разсто1111iп па 10-ть саж. оrь р·I;•нш (~1ы 

пе rоворпмъ уже о са~10'11ъ тпш;о31ъ c.10·J; его са;1;. па ЗО~ть 

о:rъ р·J;ч1;11 въ гору, 1;оторыii naii.ieпъ въ шур<1>!; № 4),-5-ть 

верш1;овъ. llo се~!)", поJаrал общую п.тп среднюю тоJщппу 

п.таста въ 1 Ф)"ТЪ, 1;0Jпчество 1;ю1епп::~rо )Т.111 011ре ,·J;::штсп nъ 

29,Z~oo 1;уб. Ф)'ТОllЪ IJ.JIJ OIIO.IO 85-тп 1;уб. ca;r;. 

Вnроче"1ъ, осповывалсь па т-Бхъ же rео.тогнчесюп.ъ дап

ныхъ II вн·l;шпе~1ъ nпхП nr J;стоnо.тожеniл, падобпо по.Iоrать, 

ЧТО )'ГО.IЬ СТе.!еТСЛ 11 да.гJ>е ВДОJЬ берега р·l;•пш, ТОJЫ;о Пе 

непрерывно, а 1;от.юю111аnш, 1;а~;ъ с1;аэапо выше, u преры

вансь 1;рутымп обрывпсты~ш берегами. Вообще отпосите.1ьпо 

праваго берега р·hч1ш НерУ'IЬ съ ув·J;репостiю iltoaшo ска:Jать, 

что таnrъ, гд·.1; опа перес·J;~шетъ до.швы п onparп, 11 rxt nъ 

ЭТIIХЪ nr·l;cтaXЪ IIOllaдaeTCJI CПНJJll ГJl!Ha, оu.ЮnШП IIЗBeCTllll!ia, 

c·J;pыii 1шарцовоii песоr;ъ 11 с·Брныii 1;0.1•1еда~1ъ, тш11ъ 11ахо

дrпс11 11 r;ю1еппыii )ТОJь, танъ 1;а1;ъ во nc·Ia:ъ 11rоuвыхъ 

шур<1>ахъ этп мrшераJы бы.ш посто1шпыш1 его спутпш;аnrи. 

Это пре.щоJожепiе тiшъ uo.гJ;e 1;аа;етс11 n·J;роптнымъ, ЧТО 

nрп зтоii ;i;e p·J;•ш·l; nrшзъ верст:~хъ въ 30-тп, 11мешю OI;o,10 

Песочпнскаго заnода г. Ма.1ьцова, уже давно разработьшаетсл 

1;а~1енныii }То.1ь,-т!\.1ы;о па гораз.1.0· бо.1ьшеii ГJ)'бппl;. 

5. J-\<J•1ество )Т.IЛ. J1зс.гl;дывае~1ыii па~ш 1;аме1111ыii уго.1ъ 110 

rеоrпостпчесющъ д::~1111ьп1ъ, з;пг!;чrппымъ па~ш прп ра:ш·l;д

нахъ, з::~.Jеrаетъ въ гор11опзnесТ1iО'1оii <1>ор"1ацiп no nторомъ ел 

•1.Iен·Б,-гор110111ъ nзвестпщ;·l;. Онъ с.Jоnстаго с.10;1;епiп, JO 

маетсп п.тпткаnш, а не 1;уб<Jщ1 1;а1;ъ нащ•1111ыii уго.1ь, 11ахо

д1шыii вь 1>амеп11оуrо.1ыюй Формац-iп;·цв·J;та rрнзпобураго, пе 

G.~естптъ, земJп.стъ, въ сухомъ состо1111i11 nъ 11з.10111·J; немного 

?r1аро1;ъ; J11e;i;дy с.1олi1111 его, а шюr:1.а п nъ вертп~;а.J.tьnо111ъ 

пз.~ом·I; п.што1;ъ, вст1»l;•1аетсл c·f;p11ыii но.1•1едапъ с·f;ры11111 11е

бо.1ьш1шп ~;ус1;аш1, ппогда безъ11оствешшго 1;рпста.тл1•1сщшrо 

с.юшепiн; IIJ11! расм::~трпвапiп въ м1ш1юс1ю11ъ, онъ нредстаn

Jпетт, бурую :JCMJIJcтyю п.1ошую 111аесу съ б.1ест1;а11ш e·J;pн;1-

ro 1'0.1че,1.ава, 11 1111оrда съ net,ь111a 111е.11ш11111 незам·J;тпыми .1 .. 111 

певооружешшго г.1а:за, зерпыптамп •шстаrо 1шарца; пe:Jaktт-

110 въ псмъ cJ J;довъ растите.1ьнаго его нроисхождепiп, ш1 с.гl;

дuвъ ка1шхъ бы-тонн Gы.ю ж11воп1ыхъ,-по nсю.1у o.н111ar;ono 

C.louc·п, <:ъ зем.шстnшероховатымп поверхпостпnш па горпзо11-

та.1ь 11ыхъ гранлхъ п.што1;ъ 11 съ эубчатаnш, а 111101·да 1·.зад-

1;а111п въ nерпнш.1ы1омъ пюоnгl;. -По вс·J;~1ъ :Jтш1ъ nр11з11шш~1ъ 

il\Ы llj)llЧIIC.!llCJl\Ъ его liЪ 6урыJ1iи IU/Jlte/ll/Ы"ш; yi.r.л.110, ~а1111щ110-

ЩПJ\\"Ь средвпу мешду дреn1111111ъ обуг.~е1111ымъ торФомъ 11 па

столщвn~ъ намеппыi'l1ъ yr.Ie111ъ. 1;аn1е11ноуго.1ьпоii <1>ор111ацiп, 

обыrшоnеnпо пахо,щn1ьш1ъ нъ cpe.щeii 110.toc·J; Pocci11 въ rорпо

взuесп;овоii Фор111ацi11; xiшпчec1;iii составъ его c.1·J;дyющiii. 

1. Гпгрос1;оппчес1;оii воды 5 
2. ~ ·г.1ерода ........ .... 63, 
3. Во.tорода .... . . .... 3, 
4.. I\псJорода ...•.. ..... 18, 

5. 3оJЫ., .. "., ... , .. ,. 9, 

98 

Осповыв::~псь 11а ОТil\Ъ ;ша.штп·н~сrшхъ ,щ1111ыхъ, ш1ро~1е

трпчес1;ое .~·f;iieтnie его, срашште,11>110 съ друrшш сnртащ1 

.tучшаго 1;а~1еп11аго уг.111, nн1шно nыраатъ 21600, 11 •111с.10 

ед111111цъ тен.~оро.tа 6788.-Во:11·ораетсл 011ъ ,1.ово.1ы10 ,1е1·1;0 п 

горптъ c11a•1aJa съ uтxl;.1e11ie,1ъ сn·J;т.1оше.1таrо п.1а~1еш1 п 

бураго ,t1л1а чрсзвычаii110 т11;r;е.1аго :запаха (110 пр11•шп·!; 11р11-

сутстniн въ пе~1ъ c·J;p11<Jгo 1;0.1•1сдапа), а ното,1·1, 1·ор11тъ rir:iъ 

шю1е1111. Нрп гnp·I;11i11, - \01;0.1 !; про.10.ш;аетсп н.1амп ,-011ъ 

трещ11тъ, .1опаетсл п отбрасываетъ нсбо.1ьшiе ос1ю.11ш; 11..1а1111 

продо.та;аетсп съ 110.P1ac<J отъ ш1•1а.1<1 nозr<'рапiн. H•Jc.1·J; с1·0-

рапi11 остающапеп :ю.1а нвстпсnпо сохраппетъ сJ011стос е.1оа;епiс 

съ остап;а:шr 01шс.1оnъ же.гkза. (На.туж. Губ. Вп,д. ]'\О 36). 

- Г. Барuот-.\е-l\l<Jрпи прпс.~а.1ъ 11эъ Саре11ты въ C.-lle

тepuyprcr;iя В-I;_,011юсп1 :(№' 22 сспт.) Гео.1,ощцес1сую .ю.шып
т.~у, пзъ i;oeii 111ы 11з11Jе~;ае)\Ъ с.1·Jнующее: «Бо.1ы1.1а11 часть· 

oтpac.1eii естестnоэн::~пiн обраnотываетсп у пасъ па шшстран

пыхъ 11зы1шхъ, а ес.ш 11 лn.111ютсл тру.1.ы па лзь11;·); русс1;оi\1ъ, 

то 01111 вееь:на р·l;д1;0 подпергаютсл cтroгoii nay<шoii оц·/;111;-I; 

п вроходнтъ 1ш1;ъ бы шшоrшпо, n1еа;ду тlшъ 1;а~;ъ г.1ас11а~1 

1;рt1т111;а nъ д-J;.J:l; паую1 T<JiiЪ ше nааша, 1;а~;ъ 1·.1ас11ость nъ 

д·!;Jа\ъ ;1а1з1ш общестnенноii. Бе:~ъ uтnii г.~ас11остн, ученые 

·rру,;.ы нер·fi.н;о 11i11·f;ютъ у 11асъ 11с11равиJы1ое, .1оатое 11а

п11а1:.1е11iе; п воть та~ш;е нрпч1111а, по•1е31у русс1;ую нуб.ш1(у 

бе:1ъ 11epe1ro11i11 часто угощпютъ 1;11е-r;а1;ъ состаn,1е1111ыш1 со

•11111е11iл~ш 11 п.1охиn~п 11еревода~ш. 

Въ rштесJ·/;дующнхъ стро1;ахъ л 11а111·J;репъ обратшъ 111111-

~1a11ie на состав.1е11iе п оц·I;пну )' наеъ rео.н1г11чt;с1шхъ 1\артъ. 

Са,IЬШЪ В'ВрПЫМЪ СредСТВОi\\Ъ !i'Ь оuсуашnапiю ДOCTOl!llCTBa 

1;арты сJу;1штъ, беэъ сомп-!а1iл, с.шченiе ел съ ca111oii щн1ро

.1()ii; ПО ВЪ un.IЫШIIICTB'f; C•I)"JaelJЪ, llOp)'I\OIU ДOCTOlllIOTIЩ !!ТО

ГО еr:ть юш аптора, таю, нш;ъ въ xJ;,1·J; ·11ау1ш добросов·J;

спюстr.. и правота до..1ж11ы сто111ъ 11ревыше всего. Вотъ 110-

•1е111у 11 1шртurраФы, •1асто, д.1п ограацс11iл себл, 11рп.1ш·шотъ 

11ъ r;apт·J; с1;n.;ь воз111о;юю по.1роu11ос, гео.10гичес1юе ош1сапiе 

11эcJ·IJJOBa111шii шш страны. Tai;oe ош~сапiе, с;ъ одвоii сторо

ны, ожнв.111етъ 1;арту, а съ ;1pyгoii, выставJнетъ въ до.~жномъ 

св·!;Т'J; самаrо автор<J, даn<Jп н·Jщоторыii н.1ю•1ь 1;ъ oц·Jarн·J; 

его 1;арты, ибо тутъ мы узпае~п-па нюшх·ь оспопанiнхъ п 

1;а11ъ 11рои:шод11J1н·.ь ШIIЪ rео.юг11•1ес1;i11 наG.ноденiл, въ 1;a

нoii степени тш Gы.111 нодробны, уз1~аеn1ъ -гJ; да~шын, 1\ото

рын посдуж11.111 автору д.ш щ11ш11тi11 на ш1рт-!; и 11р11Ф11.111хъ 

тшшхъ то 11 таю~хъ то реауJьтатовъ, со1·.1а1.11аеюс11 съ ;,т11м~1 

реау.1ътапнш JIJИ же отнергаемъ нхъ; одш1мъ с.1ово~1ъ,. гео~ 

~ ---·------------·--·---··----------------- ----------
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.10rпчее1шн 1шрта ло.111ша пепре111'J;пно солроnождатьсп соот

Н'l;тстпеппымъ описа11iеыъ: ато н рацiо11а.1ы10, 11 u.1L11·ошц110. 

Оетап.~пп въ етороп·f; 111е.щiп гео.10rн•1ес1;i11 1шрты, лв.шю

щlпен у пасъ nъ журна .. ~ахъ, ·11 0Gращаюс1, нъ 1шрта111ъ от

д·J;.тшыхъ ryi'iepпiii, та~;ъ 1ш1;ъ он·!; пач1ш::нотъ 1ш.111тьс11 у 

насъ беэъ nышеу1юмппутш·о те1;ета. Честь 11ерпаго еостаn.1е

нi11 подробиой eeo.101·11<1ec.1юii IШJПЫ ц J;.1ыюi.i гуuерпiп (именно 

lieтepuypгcr\oii) 11рш~а.це;1штъ r. l{уторг·I;, 1юторыii 1;ъ 1;ар

т·J; cвoeii хота 11 пе 11ри.1оаш.Iъ 11одробнаго опнс:шiн, а то.1ь

~;о 11porpaмn1y, нn 1юторыii, нщ1paiiнeii ~r·f;p·J;, вее-таrш оста-

1111.1ъ нуб.11шу nъ 11рiнт110~1ъ оаш.щпiн понв.Iспiп этого опп

сапiн. 3а 1ш1пою ПeтepGypгcr;oii гуGерпiн л~ш.111сь 1;арты гу

берпiii: Cыo.1cnc1;oii lI иa~aПCI\Oii, 11 111\I'GIOTЪ е1шро nыii.пп 

въ ев J;тъ, 1;а1;ъ памъ зав !;рное щв·J;етпо, 1шрты лрипо.1щ

с1шхъ пиэовы~ъ гyf)epпiii. I~арта l\aзaпcr;oii rytiepniп, то.1ыш 

•rто nы11rс.щшп, .1ежнтъ теперь прехь па~ш, п безъ лоJаша

го теr;ета, пбо 1;ъ нему 11е.1ьзл отнесп 1г!;еrю.1ыш етрашР1е1;ъ, 

11рн.~оже1шыхъ кь 1;артl; п по<пп rшчего пе разъnеппющнхъ. 

Од1111~1ъ с.1оnомъ, 1;арта эта 11рос11тъ n·Ьрrпь eii па сJово: по 

в·J;дь н·J;ра Gудетъ-~rертва, r;ог;щ r;ъ 1;арт!; н·I;тъ подроuпоii 

110нс1ште.1ь11оii :щ1шс1ш. llообще таr;iп беэтеr;стпын rшрты мо

гутъ л11.1т:1,сл, 1(а;1;ете11, то.1ыш у 11асъ въ Росеiп, пuо поп

ше11 iе 11хъ до.шшо щнша;цешатr. nъ )"Iе110~1ъ мiр·l;,_1;ъ 1гl;r;о

тора1·0 рода страшrостп~1ъ. На это-то по1ш.1спiс п xo'JY 11 

:ц·!;сь г.1ав11ое у1;азать, п тJ;111ъ съ бо.1ьшею сн.юю, что со

етаu.1епiе 110.\робпыхъ иаргь п нредълнJепiе пхъ cc·kry пачп

пастъ у 11аеъ, 1101111.~.пмому, пхо.щть nъ моду, 11 мы, nрн 

по•1т11 совсрше11110~1ъ отсутствiп г .1acнoii нау'н1оii Бр11тшш, 

ilезсо:шате.1ьпо IiYJШMЪ 11ред, ш1мп Фш1iа~1ъ nоехва.1е11iп и 

готопы расто•r;:~ть всевозм1шшыс эпа1ш прпзпате.1ыюстп .... 

Что Gу.\етъ съ пашеii reo.1orieii, есJи она удостонтсл обо

rаппьсл ц·f;.toii I\0.1.Ierщicii т:ншхъ г.~ухо-п·J;~1ыхъ 1шртъ? 3а

м·lпrш наша .\о.1щ1щ относrпъсн, 110 Go.1ьшeii прпчшгr~, иъ f\a

:iaвel\oii 1·уберпi11 еще 11ото111у, •по па этоii liapтJ; огромнап 

но.1оса гyiicp11iп 1101;а1ана эашпою трiасо.ш; т. е. таr;ою 

почвою, 1;отора11 па общей 1шртJ; Роесiн, cocтa1J.1e1111oii 

i\·Турчвесономъ 11 его с11утшшаш1, почтп воnсе не ш1·!;етъ nгl;

ста - с.1i;доватеJьно, 1ш1;ъ же Gы пе 11рн.1оаштr, нъ нарг[; 

нодрuii11аго 11се~1у это~1у разънспепiл!» 

- Цвiодо.шти. - Этш1ъ ш1е11е,1ъ наэв;:~па 11ош111 1;о~шо

:шцi11, на 1;отuрую 1" Сшюпъ n:з11.1ъ nъ Парпж·J; 11рпв11Jегно, 

11 шпорап JJЪ п·Iннп11рыхъ с.1учанхъ до.1жпа съ ус1гБхомъ за

м·Ь1шп, сnшrец·ь. Д.тн ен состаn.1енiп с~гlшшnаюrr, 11·2 Ф)'ll. 

~гkшо 11сто.1чс1111аrо сте1;.ш съ 19 Ф)'Н. с·нры; С)\'f;еь 11одвер-

1·аютъ y~гl;pe1111oii те:1шературJ;, одшшо тai;oii, 1шгора11 ра

ста11.нша.1а бы е·!;ру; ее м·!ш.1аш1·ъ ,\о тЪхъ поръ, по1;а она 

не вревратптеп въ совершепно о.tноро.щую маесу, 11 въ этомъ 

соетол11i11 ее ВЫJ11n;1ють въ ющiп нпfiудь <1>ор:11ы и дають 

nх.нц1пъс11. Пп одна 1шс.10та, даже 1;,011цептрвроnапна11, пе 

ш1·/;егr, В.1iл~1iп па оту r;о~шозвцiю; тoчri<l 11Jan.1eпi11 еп съ 

11ебо.1ы1111111ъ ·1200 Ц., вс.I·\;дс·t·вiе чего, ес.ш 11ре_1)1ет~., ед·h-

ншныii изъ aтoii J(OШI03IЩill, оrшшетсл пеудобпымъ, то его 

весы\lа .!еГI\О МОi\ЩО пере.шть, 11одоuпо аеФаJьту, пе 113-

м·Т;11лл начеетвъ состава. ~-же flJJll 110° Ц. масса твер-

х.I;е·гь 1><11\Ъ 1ш~1е111,,. с.1·J;довате.~ы10 въ 1шплчеii вохh опа твер

лос1ъ свою пе ш1:11·!ш11тъ. Прп устроiiств·I; н<шеръ на ну110-

роеных1, заво.щхъ, свшщовып 11.111ты хЬJаrотс11 въ '/в дюiiш1 

то.1щш1ы, 110 ес.ш бы 11хъ хlщ1Ть п::гь цеiодо.шта, то О!!'Н 
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моr.ш бы uыть nъ 1/е дюii~ia ТОJЩ!ШЫ, оставапеь все-тшш 

.1егче свшщоnыхъ. ЕеJп бы цеiо.\о.што~ып 11.шты сд'f;.тать 

од1ша1;оnаго в·J;са съ евшщоnымн, шгl;юr.цшш nъ то.1щuпу 
1
/ 0 д" то п тогда, щш то.1щш1'Ь въ 1 д., 01гf; обош.1псь бы 

внлтеро дсшев.1е~ свшщовыхъ. Д.1л свлз1ш цеiодо.~птовыхъ 

1митъ 11р1111011 11шш1,ого пе пу;1шо: па спаii1ш 11а.11шаетсп ра

стошеппыii цеiодоJ11тъ, 11 ес.ш теil111ература его f)удетъ въ 

200° Ц., то 011ъ растоrшгь 1;ра11 п.1птъ, nсJ'[;детвiе <rего 

1;амера Gy деть 1;азатьс11 1;аr;ъ бы схk1аш1ою 11:1ъ ц·!;Jьпаrо 

1;ус1;а, (Min. JoUJ'п. ND 1378, 1860). 

- Иyпc<1eer;oii братъ М. Д. Бутппъ представшъ Г. 1\Iп

пнстру Фппапеовъ съ проеьбою поднести Его ВЕJ11 11Еств~·, 

Гос~·д,1гю и~ншгАтог~· 1;1шста.1ъ тоназа, доfiытыii nъ 1859 
году 11зъ горъ 110 p·[;i;'I; ~'руJьг·f;, нъ Нер•шнс1ш111ъ 01;ругJ; 

3абаii1(а.1ьсrшго 1;рап. 

Ош~а•1еппыii 1;р11ета.т.1ъ 1011аза, по cвoeii пеоuыюювеппоii 

неJн•ннгТ;, прiнтпому цв [;ту, 110.111отl; п от•1ет.111nuетп 1;рп

ета.1.1пзацiп, r1редстш1.1пстъ одно нзъ самыхъ эа~г!;чате.1ьпыхъ 

r1po11зneдe11iii царства пс1шпае~1а!'о. Высота . кр11ста.1.Iа 6 1
/. 

верпшовъ, а напбоJьшан ero то.1щ1ша 33
/" вершка. Опъ n'Ь

сптъ 25 Ф)'Птоnъ 7 зо.10тшшовъ, пм·J;~тъ те~шыii nrmпo-жe.I

тыii цв·l;тъ, nееьма левую попсречпую спаНпость п пъ Н'Ь-

1;оторыхъ м·/;стахъ до110Jьпо •шстую uрозра•шос1ъ. 

I~р11ета.1.1ъ топаза, 11рш1а~Jежавшiii Его п~IПЕРАТОРС!ЮЩ' Вы

СО'ШСТ!JУ пo1,oiiпoi11y Герцогу .1еiiпспuергсr;ому п с•нпавшiiiсн 

до спхъ nоръ г.юrымъ ii0Jьш1шъ (пзъ ~;р11ста.1оnъ съ eoxpa

neпnыilш вершппамп), шг[;еrь то.1ы;о 3 верш1ш въ высоту. 

Въ 1\lузеум·!; Горпаго llпетптута на\о.нпсп одппъ 1;усо1;ъ то

паза дово.Iьпо зпа•ште.~ьnыхъ ра:ш·J;равъ, по necыia дурныхъ 

-~шчествъ п првтомъ 1\Ш\Ъ 0G.1011101;ъ огr, Gо.н.шаrо непроз

ра'шаrо 1ipucтa.1.ia, 1111 въ 1;а1;омъ cJy<ш·I; пе можетъ быть 

сраnппвае~rъ съ представ.1енпы~1ъ Бутrшымъ э1;земп.111рni11ъ. 

Гос~·дАРЬ ИшшгАтогъ ВысочАiiшЕ none.гkrь сошво.~п.1ъ: ~;р11-

ста.1Jъ хршшть nъ l\Iyэepг!J Горпаго Ипстптута, Бутшш uJа

годарrпь за прппошепiе п nыдать е~1у подаро1tъ nъ тысл•rу 

дв·Бсш pyбJeii. (Горн .. Журн. № 5). 
- Наб.подепiл падо Busileras, и.ш J/Iе1ссшщлсю1 .• шt .щдоио

сnы.ю~ .1tуравьл,1ш (My1·mecocyst11s melligems). И Н. .lюка 

(Lucas).-Me1;cш;aпe!;iii 111едопоспыii муравеii nъ первыii раэъ 

оппсанъ бы.1ъ .Mel\Clllii111CiiIIMЪ ЭПТОМОJОl'О~IЪ, до1;торtщъ до-

1101\IЪ ПаG.10 де J1ьлве (РаЫо tle IJave), подъ 11мепе~1ъ For

mica mellige1·a. Воть •1то гоnорптъ объ fJTHXЪ пас hi;o~rыxъ 

a~1epш;aпc1;iii учепыii: 

«УсJыхаnшп, н·I;ско.-1ыю .~·Бтъ тому пазадъ, что въ оБрест

постпхъ Меr;сшш nодлте11 мураnьп, хkтающiе i\Jедъ, п со

стаnнJЪ проэ1пъ, что ее.ш 1-<огда-нпбудь паiiду этпхъ нае·Б

комыхъ, то непре~гlшпо заiiмусь ихъ паб.1ю.tе11iеJ11ъ. Прiобр·Б

ти, во nре~ш моего нреuьшапiл въ Enpoп·J;, .1юбовь къ есте

етвенпоii псторiп, л прuнлJся отыскuвать этпхъ пас·lн-<омыхъ, 

110детр·Jшаемыii r;а1;ъ вс1шъ сJышанпымъ о nпхъ, таБъ п 

rБмъ, <по ~ш·J; 1;аза.1ось невоз~1ожпы~1ъ, 

мын прш~адJеЖаJп г-ъ роду Fo1·mica. 

«Одппъ пзъ ;1ште.1еii города До.~ореса, 

чтобъ этu пас"lшо-

nъ щ;рестностпхъ 

котораго есть этп муравеiiппю1, СRаза.Iъ nш·f;, что опъ пзъ 

.нобонытства ве.~·[;Jъ разрыть одно иэъ этнхъ гн·Бздъ, пзв'f>ст

пыхъ въ етра1гв подъ ш1енемъ Busileras. Онъ унtря.Iъ ме

нп, что оuнтате.ш атпхъ rн·Б:ц'J, сос.тав.~лютъ видъ ~ia.Ieнь

r;aro мураnьл; пас·Iн;о~юе это пе хБ.Iаетъ зем.~лныхъ нучъ 
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при вхохf; въ свое шu.шще; ecJ11 же nодрытьсл 1юлъ вт11 

П.1'tзда, то nю;юю ушц·J;ть родъ r11.1Jepe11, па cnoд·I; 1tuтopoii 

висnтъ Eusileras, прпжаnшвсь ,tр)ТЪ /\Ъ другу; вас·J;1юмыл 

обыю1овен110 по1;rыn<1н тъ весь сt'одъ 11 вс·I; с1'lа11ш raJJCJ1e11. 

Онъ с1;аза.11, аш·l; тшш;е, что дереr:епс1;iл ше11щш1ы u д-J;тп 

пре!iраспо зпаютъ этп п1·J;зд11,-•по orгl; старате.1ь110 отыс1ш

ваюгь 11хъ, чтоGъ паi>рать меду; ес.ш ;1;с хотлтъ с,1;!;J;пъ 

подаро1;ъ, то остора;1шо Gсрутъ п11с-I;~;о~1ыхъ, оfirыпаютъ 11мъ 

гuJову 11 rpJ.tь (tlюrax) 11 r;J;~дутъ на GJюдо,-а CCJJJ хотнтъ 

тоJы;о 11rl!cтo по·l;сть ~1е,1)', то сосутъ сахаrвстую 'lастъ ва· 

c·J;/\0~1aro 11 потомъ Gросаютъ. Оuръшаютъ же го.~опы )' эппъ 

мурапLсвъ дJл того, чтоGъ онп пе жaJ11J11; потому •по, сс.ш 

01111 11 пс ~1оrутъ :-.о,нпь, 110 11r11•11ш·I; с.111ш1;0~1ъ uо.1ьJ11аго 

Gрюшr;а, то все-тшш Бо11ышгrсл, когда пхъ 110.tl'J!taтъ па 

UJ!O.iO, 11р1щ·JmJПЮТСЛ другъ БЪ .tругу, рвутъ др)ТЪ люта 

11 1;01!'1аютъ т!;мъ, что пьшус1шн1n, 11зъ сеGл медъ. Д·1iiстш1-

те..1ьво, 1;o;i;a у 1шхъ ва Gрюш1;·J;, сuе,11111лющан между собою 

сеmrепты, пшъ то1ша n пr11тю1ъ та1iъ патл11ута, nc.i-J;дcтnic 

ОГГО~lflаГО I>0.111'1f:CTlJa CO.tC[Jili<Jlll<IГOCЛ RЪ пeii 1\lf:.t;J, ЧТt> .10-

СТ3ТОЧ!IО nm.i·tiiшaгo y1;0Ja, '!тобы nыпуспrть мс.tъ. I\ъ это~1у 

прпGавJлютъ, что ес.ш пе сд-!;Jатъ ~тoii 011ep:iнi11, т. с. ес.JП 

пе uборn11п, roJor.ы п 11,у.ш, то ~1едъ умепьшастс11: ~1Jpanы1 ,

БilБЪ ror:opnтъ дercr:eпci;ie ;1ште.ш,-съ·f;.1а1стъ его. 

«Одпнъ rаботпш;ъ въ горох!; ).oJc,prcъ, 1, ъ 1;отurщ1у п 

обрат11Jсл з:~ cn·J;.t·f;11inш1 но этu,rу пред,IеТ)·, отn·/;•1а.1ъ мrгI;, 

что, 6}'.t)"lll ребеrшо'l!ъ п ;r;пr.л на <1>ep~1·f;, овъ, n,1·J;cт!; съ 

свошш товаршцюш, чаето упраашл.1с11 въ разрыванiп ЭТll\Ъ 

~rурапеiiпrшовъ, 'lтofiъ пuJ;шшштьсл 1\te.i.o,rъ, за1>.1юча~ощ1ш

сл въ 6рюш1;·!; этпхъ нас·J;1;ui11ыхъ. Сх!;Jавшп е111у н·J;с1;0JЬ1ю 

ра:~J11ч11ы:хъ nонросовъ, n зюг!;т11.1ъ, что отn·!;ты f'ГО Ш!о.нг!; 

сuг.1аспы съ 1101щэапiн1ш 1 сJышеп11ы11111 ш10ю 11рс;1це. ()дтшп, 

пе смотрл па пс·!; ~тн ра:1с1\а3ы л, съ CJ](H ii стороны, 60.1ь

шr, ч·J;~п, преж,tе, iiЫ.JЪ yfi·!;;r;.1 спъ, что это нас J;r;o1110(1 пс 

могс10 11р1111ад.1с;1;ать въ роду Formica; 11iio •по Gы.10 ,t.1л ме

ня стр;~ппьшъ, та~;ъ это-11еобыг.попе1111ал Т)"1110СТЬ п 11еrю.t

вш1;нuст1, эт11:-.ъ пас·/;1;0111ы\Ъ 1 Rоторыл моrуть держатьсп 

тоJы;о nъ n11cn<1e111ъ 110Jоа;евiи,-а11ома.1iл, 1;отору10 шшаю, 

псJьз11 даже оi~ъпс1111т1" 11ред110.1оаа1ш1111 1 •по ~тu пастолщiе 

~1ураnы1. 

«Д-Lйстппте.1ь110, ногда пачrшаютъ зтп пас-Iа;омыл та1;ъ 

страшно туч1гtть? Прежде .ш ч·I;nrъ заберутс11 па пото.юr;ъ 

п стiш1ш r11.1Jcpe11? Но этого пе 111ожетъ быть, 11ото111у что 

оuъемъ Gрюuша п его 1;pyrooiip11э11aл Фор~~а м·Iаuш01ъ 11мъ 

11:J;iiствоп;~ть орrапюш перс~гJ;щепiл 11 .111шаю1ъ II'LЪ, с.гl;

,~о1Jате.1ы10, ncm;;iro .нша;евiп. llo, быть 1110;1;еп" овп псхо

длтъ на стl;шш cвoeii rа.нерсп, 1;о1·да uрюпшо ихъ еще пе 

СJl!ПШОМЪ ра_зШI.JОСЬ? Еъ Т<11iЮ!Ъ с.1уча·!;, nc,гJ;дcTIJiC 1Jero Же 

пропс:"о,щтъ та1;ое перепо.шенiе сахар11стымъ веществоn1ъ? 

Не тр;~влпыл Jll это nп.ш? Но, 110 собраrшымъ мпою св·J;

де11iщ1ъ, травяныхъ пшеii 1ш1;оr.1а пе нахо..1.1Пъ rн·J;э,tа~ш. Прп 

томъ, во всш;омъ с.1г111·J;, предстаn.1летсп еще дру1·ое затру

двепiе: мураnьn, пптающiесл сю:ар11стою жпд1;остью травп-

11ыхъ nшcii, rштаютсп ею не потому, что rюсJ·J;дпiл сами 

IIJ 11ходлтъ 1;ъ ю1м·ь, пр11восл пишу, а, наnротнвъ, rютому 

'!то, раздра;1:ал свои11111 усш;амп травппыхъ вшеii, з:~став.1л

ю·1ъ ш.ъ вы11ус1;ать пзъ сеGл сюар11стую ж11д1;ость. Нноr·да 

л дума.1ъ, что 11ас·J;1;0111ыя, 1шсящiя на cr:oxJ; 11 па ст!;m;а\ъ 

га.1.1ере11, сутъ саnнш въ перiод-I; fier:cnieвнoc111; по rп·J;зда, D·1, 
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ноторыхъ пахо.\птся то.1ы;о сащ;н, 11 притомъ пъ тшш111ъ 

uо.1ыпомъ чпс.гI;, пс моrутъ состаn.tлть но.1011iн, 11.Jп роп, въ 

I\ОТОромъ nrеоG.щдаютъ ООЫ!ШОDСIШО рабочiе. 

«Rъ таr;о111ъ 110.1оже11i11 11аход11.шсь nюп св·J;д·Бнiп отпое11-

те.1ыю 5Тl1ХЪ 11ас·JшоМЫХЪ, 1\ОГда граФЪ де.1ь-Пе11ас1;0 пр11-
СJа.1Ъ 1;0 nш·J; Rusilcras въ с1111р1·1;, съ дПJ'Mll сухш1ш ncou1ш11 

DЪ X.10!1'1<lTOii uрн~г);. Пр11сJа1111ы11 пас·!;r;омыл JljJP.ДCTaI1Jll.Ш 

зщр111те.1ы1ыл между coбoii раэ.111•1iн: у од1111хъ Gрюншо fiы

.10 11ро11орцiош1.1ыю оста.1ыюму тJ;.1у, 11 но.1ыщ смы1;а.111с1, 

ю1·1;стl.;, 1;ш;ъ это обьщ1rопсшю uыnаетъ у пае·l;1;омыхъ; у 

другпхъ же uрюш11ан сторона Gы.ia вздута, 11 сегменты раз

общены Il раст1111уты; у 1гlа;оторыхъ же uрюuшо Gы.10 СФС

р11·1ес1;ое, 11 па пе~1ъ не остат1.1ось ш11;а1;ихъ c.i·I;,,onъ ссгмен

тоnъ. nъ :,ншъ IНН'J·!;.шемъ t•остс•л11i11 Gрюншо 11pl';l,CTaDJll

.!OCЬ соперше11110 прозра•шъшъ, 1;а~п, ~;р11ета.1.1ъ, 11 '!рс3·ь Gрюш

Н)'Ю пере1101шу пе шцпо uы.10 1111 ш1утрr1111остсii, ш1 ше.1•1-

11ыхъ сосудопъ. j}\11 шость, :нш.1ючающапс11 nъ uрюшн-'[;, uы

.Ja ра:зJп•шаго цr:·Ьта, отъ 1;р11ста.1.111•1ес1;а1·0 u·!;.н1го до цв·J;та 

xeprc11. l\1епн ув·!;р11.111, что ~rел, 11ос.г!;днлго цв·!;та ю1·I.;етъ 

ч11стыii сахарнстыii ш;усъ, n1еждJ· тl;мъ 1;а1;ъ 11ъ б·I;.10~1ъ 1;р11-

ста.1.111'lее1;0~1ъ мехJ; лсно 'l)'Bcтnyeтcn 11р11сутствiс н11с.1оты; 

ПО С:\МЪ л пс ~IОГЪ )'достоn·f;р11т1.r п IП1 <ITOJ\IЪ, IIOT01'i1y что, 

щ1·Jiл въ распорпше11i11 то.1ы;о 11сбо.1ы1юе 1111е.10 11ас·J;1;омыхъ, 

~ш·J; пе хот!;Jосъ 11хъ ворппь,-1;-~, тоn1у же 11 Gы.1ъ уG·J;ж

.1епъ, •по сввртъ д1JJ;i;e11ъ iiыJъ зпа'l11те.1ы10 11:ш·J;н111ъ ш;усъ 

~1e.t:i. Г.1а1шое, •по м11·J; хот!;.1осr, 011рсд-!;J11п, - это ро.tъ, БЪ 

1;оторо~1у 11р1111а.t.1еша.111 ип1 ш1с·J;номы11, - 11, вс с~rотrн1 на 

n1oc вpe.!yu·I.;1t.teпie, nнгJ; Gы.10 ве1юз111ожпо пс пр11эщ1ть ш.ъ 

за мураньсuъ. 

нRе.шчш~а ocoGcii, ваходnщ11хrл пъ 11ор~т.1ыю)tЪ состопr1i11, 

папюшпаетъ ueJ1J1:1111y 111ура11ы1 !оса, 11.111 Заш1111аетъ сред~!!!)'· 

меi!;ду Formica soldado. 11 i·iscoc/1('ra. Цn·!;тъ :~п1:-.ъ 11ас·I;1;0-

111ьt\Ъ г.ъ е1111ртt 1Jcp11oнaтo-c·!;p1,1ii; г.~аэа n1а.1евы;iе; усщш 

ме;1;_1_у гJазъ сп16а:оп:11 11одъ Jг.rомъ; оть пиuа до ос11011<1-

11iп 01111 r..1a.tюr,-a отъ с1·11ба до 01;опеч11ости •1.1еш1сты; Gрю

uшо въ 11нть ссгмеrпоnъ 11 ш,;апчпnастс11 остроr;опечпо. У 

Rusiler:is, 1;оторыхъ' па\одятъ пъ ш1сл•1еn1ъ по.;~ожевiп, брюш
ко пъ 11·tс1;0.1ы;о разъ Gо.1ьше rо.1011ы п грудп nnгJ;cт"!J. Нъ 

с1111ртl; та1;iл ocoliп 1юходлтЪ ш1 ма.1епы,in Gуты.11ш, rд-!; ro

Jona 11 грудь пре;tстаnJлютъ rор..1ы11.шо. Брюшl\о uыnаетъ 

вc.JJl'JJIJJoю въ смород1111у пл1 nъ ма.1е11ы;ую ягоду шшограда.>.> 

I\ъ сош11.1·J;нiю, донторъ донъ IJauJo де .ilавъ пе 11зу•ш.1ъ 

самъ, па ~гI;ст-Ь, эт11х·1, муравьспъ; 11 вс·I; Фанты, 11р11nсде11-

пые n111ою насатеJы10 враnоnъ этого .11uuопытпаrо пида, эа

шrсапы то.1ы;о rю с.1ухамъ. 

Въ 1 SiJS го,1у г. Весм~еJь (\VesmaёJ), хорошо и:ш-J;стr1ыii э11-

тоn10.rогамъ сво11м11 препосходпыnш со•ншепi nмв о пере11011•1ато-

1;ры.1ыхъ,-1rз,щ.1ъ з;шис1;у (съ табJицеii) оGъ ото111ъ попомъ 

nпд-!; а1ур:~пьеnъ. По r. l\ecniae.iю, 1шнъ и донтору допу Па

б.10 де Jlш1ъ, пзn·tстпы быJи то.1ы;о paiio•Iie. 

Г. де Пормапъ, дост;~ш1шпiii г. Bccniac.110 этихъ вас·Iаю

мыХl" са111ъ 11эуча.1ъ 11хъ и rоnор11тъ, что Dтотъ в11дъ му

рапьсnъ строитъ eeu·J; 110;1.эеш1ыл ши.шща, отнуда шшоrда пе 

nыхо.1лтъ особп съ t1)'~ырч:~тым1, u1но11шомъ. Осужде1ш1,111 ло

•1ти на абсо.нотпую 11с11одшшшость, онп соnершают·ь то.1ь

r;о одrю оп1раnJс11iс-пыработыпа1uтъ родъ меда, ноторыii по

то~1ъ nы11ус1;11ют1, въ особые резер1уары, во~ошiе ва nос1;0-

nыл 11че.ш11ы11 п•1еii1ш. 

-- -··------ - - ----- ---·~ 
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Врrоашо у tl)':JЫ/J'I:JTЫ\Ъ n1урnвьепъ нс со.~сршптъ п1, cc
(j·I; ш1 1ш1шхъ оргшювъ: .1у•1шс CJ(:J:Jaт1" это 0G11шp11ыii ;1цс1,1у

до•111ыii м·!а.11о~;ъ, ш1 11ш~ающiiit:л со втораго сегмс11тn 11 01;ан

•11шаюш.iiiс11 у 3адплго 11poxo,1n. 
Разм·J;ры 11 Форма чс.~юст11ыхъ н1у11а.1ыщnъ, ~;оторып у 

:Jт11хъ мурат"сnъ 1ю д.ш1г!; равт110тс11 11о•пп гo,1on·I; 11 11~1·!;

ютъ вес1,ма у.1.111111:шные и соп1у1ъ1е въ дугу тpeТJii и четвер

тыii сустапы, от.н!'1аютъ этвхъ 11ас·Jн;омыхъ отъ ро.щ, соu

ствсшю та~;ъ 11а:~ываемаго, Formica Jlaтpr.111; а сслп 1;ъ :ло

му IIJНIU<JBHT!.> 11уаыр•1атое uрюншо, Gывашщсе у п·!а;оторыхъ 

11ехl>.шi111>1хъ, то mч111т110, 110•1еп1у Весi11ас.н, состаrш.1ъ !l:Jъ 

uп1хъ мураш,сnъ ocoGыii ш1дъ, 110.1.ъ l!illCI1e:i1ъ Myr111ccoey~lus. 

(Нс\'t1С cl 111agasi11 r!c Zoologie, '1860, N° G). 

МОНОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНIЕ 

CTAP011)'J>ll0/1bl\Ъ llJll ГUРЕ'!ЛIШОПЫ\Ъ PACTE!llii (GШПl.-\NE,\E) POC
C1iic1;oii ПЩJЕГШ. 

(Пpoдoлncl'nie). 

6. По"1qrзал стародуG1щ (Geпliaнa campeslris. J,.). Стеuе.iь 
JJfJ1Ji110ii; .шстьп л11 1mо-.!!:111цст11ые 11.ш продо.1гошпые острые; 
•н~ше'llШ гораздо г.1уuа;с 1ю.Jо1ш11ы 11а fj, •1асп1 pa:iд-l:.1eш1oii, 
разр·J;зы 0•1с111.> 11ероnпые 1ro д.1111гJ; н nъ осоuешюсп1 110 шп
р1111·I;: дnn протпnуно,1ощ11ыхъ шпроr;о ппчпоii <1>орn1ы, дpyrie 

дr.n 11с1н1ыi1111 от•~астп эn~;рыты 11rюдо.11·опато-.!!111гl.ii11ые, вс·!; 
шс 11о•п11 пpor.11·I; съ посте11сшю-распшрлющеюсл трубrшш 
n·lш•11шn, n ш1огда 1;оро.че. 

В·l;тп11 1юроче стеuдн, по nъ rгiшоторыхъ 11з~гlше11iлхъ, про
псшсдшвхъ можеть. uы1ъ отъ Сilг!;сп aтoii породы съ тупо
nпдвоii пс nieп·I;e, даже Jteilпroгo длшп·Бе. Перхвiе разр·I;зы 
•1ашеч1ш IJ.{noe и втрое шпре ш1зш11хъ разр·I;зоnъ. Это очень 
лвстnешrо rш1;ъ па Gо.~ы11пхъ (nъ '/, Фута), т;н;ъ 11 па n~епь
шпхъ (nъ 2 и,111 21

/ 2 дюiiма) З!\ЗСi\ТП.111рахъ. Но nъ I~a.iynш
c1;oii cтapo.i.yбr;·I; (Geпtinпa Со!нпшm :) , ~;оторую г. Грозе
Gахъ таю1;е опюсптъ 1;ъ пз~г!шепiпмъ пашего впд::~, эта раз
шща nъ шар1ш·I; едnа заrн·I;тпа. M11·J; 1;ашетс11 ее можпо 

считат~.. за ocoiiыii в111.ъ, до т!;:..ъ поръ 1101;а 11е бу.l)'ТЪ 11аii
де11ы 11ереходы. Bпptl'Ie}IЪ O!la !Je растетъ 11Ъ нрехI;захъ Poc
ciiic1,oii -Н11111ерiп. 

ПоJеван старо,~.уб~;а 11ахолпс11 пъ ра:шыхъ м·I;стахъ Enpoпeii
cJ;oii Россiн 11 11ереходптъ эа j'ра.г!; 1 110 да.г!;е опа не за11гtчена. 

7. JТ~шсоватал ста.родубти (Geпliaпa cнriculala, Pall.). Сте
бе,1ь щн1.~10ii, 11pocтoii в·!;тш1стыii; .шстьл прщолоuато-п 
ш1•1110 лавцет11ые; чаше•!JШ /j. 11.~н 5 ра:1р·f;э11а11 съ ра;~р·I;зюш 
опа.1ы10-1;ру1·.1ы:~111, 1;оро•1е труб1ш в·/ш•нша, пзъ ш1хъ два 

11рот1шщ10.1ожпые бо.1~..111сю частiю 1шже другихъ съ з::~щ1уг
,ю1111r.,шъ I\О1Ш.е}1ъ, шю1·да съ острсii1ш!lгь, съ 1;раюш шш:Jу 
отог11утыn111, другiе два 11.ш трн 11оушс, шrоrда та1;же тупые, 

1шо1·да острые. Растенiе 11аход11щ~с во м1101·пхъ м i;стахъ c·J>
вepo-nocтo•щoii Спiiир11 11 въ с. !;щ'rю-а,11ерrша11с1шхъ 1;0..~опiпхъ 

О'Iеш" (•Т.Нl'шое 110 устройству •1ш11ечныхъ ра:1р l;зuп·r.,. Въ у1111-
верс11тетс1юмъ герuарiп храпптеп оGраз•ннш 11зъ онрестностеii 
Jl1;yтc1;a, Охотс1;а, Ан11а 11 Т11г11.ш nъ c·Iшepпoii l\aм•iaт1;:·J;. 

8. 1'е.1шовапщл ста.родуШи (Genliaпa al1·ala, Bge). Стебел 
прпмоii п мa.1un·I;тnиcтыii; стсGе.1ы1ые .J11с1ъ11 щщ~.о.~говато
.ш1щет11ые тупые, 1;оре1111ые п11 !аотъ cpe.i.111010 Форму мешду 

.1101шт•~атоii п <1>op1110ii 0Gоро 11шшш·о лii1щ; •щшеч~;а г.~убо~;о 

на ц, п.ш 5 частеii раэд-!;дешщп, ра:~р/;эы продо.1гоnато-.111'1-
11ые нероn11ые; т·J; 1юторые д.!!111111 l;с, раnпы съ n J;11•11шоi11Ъ. 

Ма.1е11ы\ое расте11iе, судл 110 обра:зч1шамъ достаuде1111ьш~.. 
г. Бупге, въ 1 дшiiмъ 11.111 nъ 2 вы :шшоii. В·Бтnп 11.ш .1у•1ше 
с1шзат1, цв·/;точнып 11ош1ш, объ u.:.110мъ цв!;т1;:·I;, nыхо.tптъ 
между JIШТОМЪ 11 стсбJеi\IЪ. 
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Со\~рапо r. ])у11ге въ IJOCTO•Jl!oi! 'J<ICTll Лпап. 
П9дотдть.iепid 2. Ча111с•11;а г.iyG;r;c 110.1ошшы раэхk1е1111а11, 

рn1р·i;зы 111, тpyu1(·f; 1111cli l;гающiс 11 нш1а~ ос11ова11i11 труii1;п 
oGpa:iyющie nш.1енЫ>iе 11р11рост1ш. Cтcf"ic.11. i;po:11T; J шца, у1;о
роче1111ыii, съ n·!;твюш 11 l(в·I;то>шыш1 11u;1шаш1, часто д.1шш·f;с 
самаго стеб.1н. 

9. i't!едупо11пал стародубiт (Gcntiaпa Pulmoпaria Turcz): 
cтeli.111 11p11i111>1e 11.111 с1111зу нeillпuгo ш11;.10.11с11пые, Gо.1ынеш ча
стiю съ сащ1rо п11зу с·J;твпстыс съ ~;оротюш11 п·/.пш~ш 11.JП 
о.щоцп·I;т11Ыi1Ш цп·I;то•mы~ш 11о;ю;аш1, 11.щ съ п f;11;ю111 до-

110.1ыю д,шш1Ыi1Ш, 119 псег.щ i;opo•1e стсG.111; 1;орет1ыс 1( са

i\11,ю m1aa1ie .111сты1 Jо11ат•1атые, 11po•1ic с1цп•1iс 110.1youъci\1-

.110111ic (Scmiample~icoulia) Пll'ШЫе, тупые, 1ю ~;ра11~1ъ п·/;
с1;0.1ы;о шерt~хоп<~тые (ScalJriosco!a); •1ш11с>11ш 1-.1yiioi;o pa:Jд-l;
.1emюii !Ja:ip·kJЫ Т)'!IЫе, 11 f;c1;0.lbliO lle[JOШJЫC i\IC;JЦJ COUOIO, 

n.•rюc J(ороче труG1ш по.~.11осош1 щаr·о 5, p·f;_\JiO /j, разр·f;знаrо 

n·!;11ч111ш; разр·/;:зы в·J;11•1111;а отто11ыре1111ые (pa!eпles) Gе:п" 11ро
д•"1ы1ыхъ 110.юс01;ъ п nтрое 1;оро•1е труGrш. Uъ 1Jaii1;a.ю-Дa
ypc1;oii Ф.тор·i;, llP ра:нштоill}' cтefi.110, 11 отпесъ ее 1;ъ 1 лод
отхl;Jе11iю, не :Jюr!;тшшш 11р11ростновъ, хотп 11 очеш, м;i.ieпr.,

Iill\Ъ 11 не .tост111·ающ11\ъдаше 1:шшоii •шсто цв·l;то•нюii 11о;юш ') 
Отъ сх/;.J)'Юща~·о шца ~;ром·[; 0Gъ11с11еш1ыхъ 11р11з11а1;опъ 

разпнтсл еще цв·J;т::~~ш п.щое Gо.1ыпюш съ отто11ыре1111ыш1 

раар·f;эа~111 в·[;11ч111;а, 1;оторыс гora:i.co J\OJIO'Je его труGrш, р-

1ш~ш разр·J;за~ш 'Iашеч1ш часто не 1шсающiпсп прн оспопа

пiп .1ругъ друга. Цn·I;ты G.1·f;,rпo-ro.Jyбыe. 

Л ее 11аше.~ъ nъ Go.ir..шo~1ъ 1'О.111'1естп·/; пъ горпстыхъ il1·I;
cтaxъ у IJO.J,oшnы Бaii1iaJ1"ci;oii а.11.>пы Ургудса, 110 ру'!Ью 
Тупу.гrою, та~;;1;е 01;0.1-0 горноii р·t,11ш Монды, IJlla).aющeii 

пъ llpI\)IЪ. Цп /;тетъ въ iю.г!;. 

1 о. То1ш1ыил стародубка (Genti;шa tenella lloHb. Gen
tiaпa glaciaris Лl1r. Тlшшаs арнd \Vill, Geв!iana telragoпa, 
J,аш.). Cтeiie.iь yRopo•1e1111ыii п съ сю~аго 1шзу разхЬ.Jеппыii 
па п·J;пш 11л1 о,~.1юцn·J;тпын цп J;то•mып поааш, 1\оторыл го

раздо ,мшш·I;е са~1аго стеб.1л; 1111ш11iе Jнс1ъл ,топатчатые, 

стеuе.1ьпые 11ро;.о.~гоn::1тые, I\Ъ 1111зу съужепuые, по стебло .ппс
fi·[;Гающiе, съ 1·.1а.щиш1 1;рn11мп; чаше'llШ fj. п 5 разр·J;эпын, 
съ разр·!;за11111 110 труб1с!; ппсG·J;гающшш 11 оuразушщ1111111 па

же оспопапiп 11ia.JcI1ы;ie u·f;JoIJaтыe 11р11роспш, эш;рыnающiе 

нерхпюю ·часть нерасшпреппоii цnkro•шuii поашн; рюр·!;зы ча
ше•1ю1 рачпы съ труб1;ою вt1Р1ш;а, \Уl;д1ю се ~;ороче; раэр·k1ы 
n·J;1p1111;a о 3 11.ш м1101·11лъ 110.Jocr;axъ, nровн·J; съ трубкою 

11.111 п·/;с1;0.~ыю ~;ороче 

J111сты1 въ l1aril\aJ1.>c1шxъ 0Gрuз•1rшахъ пер·l;,що вш~эу от
сташтъ отъ cтefiJП пл1 D J;-пш (basi sulula ; разр·!;зы п f;н•ш-
1"1. у 1шхJ;ш1ыхъ i\ШОЮ ~IПОГО'IПСJСППЫХЪ снfi11рс1шхъ 11 юж-

110-свропеiiс1шхъ эк~еш1,111ровъ равш11отс11 тpyG1;·f;, но IJЪ llop
uea;c1шxъ сообще1111ыхъ г. Бсштто:11ъ, Ц1JJ;ты н i,c1;0.iы;o Gо.~ь

ше 11 труu1;а уд.11111ш1етсп .i.u того, •1то вдвое 11рсвосход11тъ 

разр·!;эы. l\pac1(a цn·l;тоnъ 11рiптпо-1·0.1уGан, въ сухомъ состоп-
11i11 n·t1J>11ш11 111101·да I•расп·f;ютъ. ()1111 fiьн:аюгr.. о •~етырехъ 11 

1111т11 разµ·J;захъ. Въ пос.~·J;дпемъ l!Jill t11cнi11, 1юторое lla.i.iacъ 

11а<Jыва.Jъ ра:зnн.~r.,чатою (Dicl1oloma), а п трехподоспою старо
дуб1;ою (!r.islriala), раэрJ;зы п J;1pшi;a ncerдa о трехъ 110,10с-

1шхъ, 110 эт:1 бываетъ 11 у пepuoii µазпостн. 
Ца .~ l;спстыхъ .iyraп, 1шжпi11 •1аст11 Gaii1;aJuc1шxъ 11 Да

урсю1хъ го.11.>цоJJ.Ъ (Лlpes) въ Gu.JьшoilIЪ нэoG11.Ji11. Цn !;тсгr., въ 
i10.JJ; 11 апгуцтt. 

1) Цв-tто•шал ~ю11шn nо,\Ъ сюuы,1ъ цвhткодъ расшнрппсь uбра

зустъ µо,1ъ ц1.-hто•111nго :i:oжn (1·cccptucul,ш1) к11 котороду npa
"P·iш.i.c1щ трубю1 '1'\ШСЧЮI. llъ npo•HIXЪ oт,1·h.1.ctti>IX:b И !IOД

OT1\·h.i.e11i11x·ь 01•n труб1<а состав..~.11стъ 1,акь бы нpo,\o.tжcuie Тil
кого .i.oжn, 110 nъ оаас1lшnе>юмъ no.~01·,1·h.tc11i11 ос11ова11iе труб-

1'11 отстоетъ огь .i.oжl1. 11 образует·ь сrо.1ько 11pupt>cr1<ouъ, ско.~ь

ко рnзр·hзов·ь въ •~ашечк·h. Пр11рост1'u у >1c11y11o'HIOii сrаро,\уб
ю1 т~шъ коропш, что 11е зnкрываютъ .~.ожа, у друг11х·ь n11 1\овъ 

01ш 11..1ш111·l>е н за~<рыuаютъ пе 1·0.tыю .tожн, но u 11с1нлюю 
Чf\С'rь нepnt,Шll[lC1ШOli JlOЖIШo 

2 
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11. Rриаочашсчнал староду6н:а. (Genti.ana falcata, Tпrcz). 
Стебе.н" уг,оrочеппыii отъ осповаniл, д·f;,штсп т1 о.щоцв·hтnып 

поа;ю1, т;отnрыл его д.шшгhе, п.ш шюг.tа простоii, съ. превы

шающею его .t.шпною цв·Iпочпою ноашоii; пшrшiе .н1стьл 11ро

•tолош~то-.1опатч:~тые, стебеJьnые лролоJГоnатые IJJII .1111гl;i1-

nо-вродоловатые, по 1;раю1ъ гJад1;iе; 5 uJп 4 paз.t•hJьпoii 

•1а~11еч1ш, rаз1Уtэы пеrовпые, r;рпвые, часто въ шц·!; r;осы 

(Гalc.ata), по 1;ралмъ бо.1·Бе n.ш меп·hе заворочеппые, ппогда 

1;ры.~:~тые, пе~шогn 1шроче в·J;пч1шовоii труб1ш, пrп ocuonaпi.11 

съ прпrосп;;щп, за1;рывающ11ш1 вершюю часть перасшпрепноii 

цп·J;точпоii nош1ш; разр·!;зы в·l;пчш;а отrош,1реппые, со мпо
гп,111 про.t0.1ЫIЫ:11!1 ПOJOCI>IOJП. 

Нару;1тыi11Ъ ш1до,1ъ uJпз1;а 1;ъ пре 1::ьп.tущеii, по отJrРщет

сл 1tв·tт:в111 в.шое п втрое tio.iьu111ш1, 1;осымп п заnоро•1еппы

i11П по 1;раю1ъ paзp·!;;1ai1!ll чашечrш п rасто11ыреппыi1!I! rаз· 

р·!;за1ш n·i;пчш;;~. П;~ii.tенные щ1що оtiразчшш пзъ Баiir;аJь

с1шп. г.~.ты1оnъ 1ш [;ютъ чашечку п в·l;п•ш1;ъ о 5 ра:зр·!;захъ, 

но Гг. l\areJ11пъ п I\нршовъ 11ахо.щJ11 .\. разр·J;зпую па С1гliа;

по}1ъ хребт!; Лнатау. 

12 . • Jазоревал староду61т (Genti<iпa azнrea, Пgе). Стебе.~ь 
y:;opoчe1mыii, съ ca,1aro осповапiл д·J;.нпсл па :!-5 цп·liт-

11ып n·J;т1ш, r;оторып его .1,11111п f;e; .111с1ъп 1;ореппые по щ~а

л11ъ гJa.t1;ie, rша;пiе 11ро.10.1rовато-.1:;тпч<1т<>1с, сте6е.1ьпые 

11ро.10Jrопатые, rшпзу съуа·:сппr,1е; 5 разх!;.1ыюii '!ашеч1;п раз

р !;:1ы нря,1ые, ровные :11е;1;_;у собою п съ труб1;ою 1Уhп•:~ша, 

по ЩJаю1ъ неэапорочеш1ые, nппзу 01;а11чпвающ·iесn врпрос.т

тнш, rшi;ющшш черныii обо.ю1;ъ по 1;раюгь (nigroшargiпa

l<ie); в·J;нчш;ъ nпутрп fiE'зiiopoдыii, 5 раэхJ;.1ьпыii, съ 11рю1ыш1 
pa3p·f;3a}IП В.':.Вt'е !iOpl>ЧC труii1ш. 

Растепiе по сходству паружпаго впда отнесеппое сюда г. 
Грозсбю:о}1Ъ, по nъ са,юмъ xh.1-I; по педостат~;у попеrечпоii 

ба"1:рю1ы пJп боролш въ n·Бпчп~;·J; п по вс·tмъ .1руrш1ъ прп

эна~;а}IЪ, входnщее въ состаВJеппое ш11ъ пзъ шцовъ хо.юд

пыхъ стравъ 1o;1шoii поJовппы зс,шаго шара п потому паз

ваппое antarctopl1ila. Названiе это 11"ш до.:шшо быть 11зi1гh

пено, пл1 все отхh.1енiе прпчпс.Iепо 1;ъ горечавкамъ, между 

которыми оно составптъ особое подотд·l;Jенiе. 

На А.па·Б, па вершип·t; БаiirщJьсrшхъ гоJьцовъ, а 11погда 

па шшшеii пхъ частн, f!allp. по береrамъ горпыхъ псточпи-

1,овъ Иудупа 11 Сенцы, r·tчrш l\'Iопды п па го.1ьцахъ ~'ргуде·f; 

п Нуху,tобш;-J:;. Наiiдепо таюне въ I\.птaiic1юii l\'Ioнro.1iп. Цn·J:;
теть въ iюJ·J; 11 авгусгl;. 

Н. Турчаиш~оао. 

(Прод. с.иьд.) 

О ГАЛЬВАНИLJЕСКИХЪ ОПЫТАХЪ, 

производившихся во Хирысовrь во 18.5.9 zоду. 

Въ ко~ц·!; августа 11 па•1а.гJ; сентлбрп прош.~аго 1859 го

да, въ Xapы;oncr;oi11ъ ушшерсптетJ;, 11ропзводп.шсь га.1ьвапп

чес1;iе опыты въ Gо.rьшомъ paзi11·f;p·J:;. Поводо~1ъ 10. !Шil!Ъ 110-

с.1у;ю1.10 пред.1ожепiе r;ъ ус.1уrамъ ушшерсптета i;oмпccioнe

[JOil!Ъ онаго, г. Еде.1ьuерго'l1ъ, батареи въ 1 ООО бувзепоnыхъ 

э.1еме11товъ, с-ъ г];il!ъ, чтобы 11овторнп, въ Хары;ов·J; опыты, 

пропзnедепные въ 1858 году въ С.-Uетербурr!; г. ш;адеi1111-

1;омъ .1Iенцо'l1ъ, которыii rн1·t.Iъ nъ своемъ распорлженi.11 ба

тарею въ 800 паръ, пр1111ад.1е;1;ащую M11xaii,1oвc1;oi-i Apтш.1e

pjiic1;oii A1;aдei11i11. Утшсрс1петъ, 1;отоrо;ну 11ре,<~тав.1е110 Gы

.to право распорт1<аться номлпутою батарсеi:i, шгt.1ъ nъ 1ш

ду сJ·J;дующее: 

Во-первыхъ, доставrпъ общсспiу ш1шсму б.щгопрi.11т11ыii CJ)'-

•taii 1,ъ ознш;о:юевiю съ гл<~шг!;iirшв~и лв.1е11iл'l!п га.1ьваr111зма, 

пграющаго въ настоящее вре:1111 ваашую ро.Iь въ пршпи<Jес-
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сrшхъ при.Iоже11i11хъ, по.1езпые ре:Jум,таты 1юторыхъ состаnJл

ютт, уше достонпiе обществ;~, 11 о чемъ то.11;уютъ съ ра:J.шч

ною стспспЬю попш~апi11. Раr.простриш~ть въ м;~се·!;, путемъ 

опыта, оспов;~теJьпыл св·I;д·Iшiп, r1оторын пиу1;а 11з11.1е1шетъ 

пзъ евnпхъ пзc.i·h.tonaпiii, еетr, д·h.10 достоiiнuе заuот.I1шостп 

п пожсртвовапiii со стороны ушшерсптета, стаповнщагося въ 

подоu!IЫ'l:Ъ с.1учаs1хъ проводшшомъ общсствс:ппоi·i .1юбозпд

теJы1остп 1;ъ псточпш;у пзn·J:;ст11ыхъ :шaпiii. ДJ11 )'.tов,1етво

репiл oпoii ш!~ра~1ы пораа1пс,1ьпыл нв.1епiп rа,1ьшшпчсс1;оli те

nJоты п г~.1ьваш1чееr;аго св·Iпа въ бо.1ыш1хъ ри:ш·J;рахъ, з11а

чпте.1ьпо превышающпхъ оuьш11овс1шые прiемы, 1;оторы~ш 

у<1е11ые ;1.01ю.1ьстnуютсн въ ссоu'ъ 1;абп11етпыхъ эапнтiлхъ. 

П11ап ц·J;.1ь,-1щыл срс.tства п прiемы 1). 

По вторыхъ: обществу дань, пау1;·!;-.tругал. Она nъ 11рав·f; 

бы.~а ож1нать отъ та1шхъ огр1щпыхъ средствъ, ес.ш пе по

выхъ шr.J·Jцoвaпiii, то пспытапin та1шхъ вопрососъ, д.111 1ю

торыхъ пре11,1ущестое1шо пуаша огрош1ал га.1ьвшш•1ес1;аn ба

тарел. Пъ :.~т~1п, шца хъ состаn.1е11а програ'l1~1а спецiаJы1ыхъ 

о пьпоnъ, съ 1;oтopoii оеобеппос зпа•1епiе 11рн:щпо хш111•1ес-

1;011у отх!;Jу, пото"~у что. многiл группы хш111чес1шхъ тiыъ 

оаш.tаютъ еще пзс.г!цnванii:i путе~гь 1·а.1ьпапщша п требуютъ 

нреп:11ущестnе11по orpoмпoii батарс11. Нрпшшал во ш111111апiе 

обшпrпость 11рогра1101ы п созпаван nсю паашость предпрiл

тiн, у11111Jерс11те1ъ oiipaт11.1cn r;ъ оте•1сстве1111ы;\IЪ 11 ппострап

пы11ъ г1е11ы~rъ дJI! того, чтобы нрп у•~астiп с11еr~iа.шстопъ, 

с.tk1ать nоз;1ю;ы10 110.1езп J;iiшee уnотреб.1епiе шшieii батареп. 

Co.1ep;i;aпie нропзведеппыхъ памп опытовъ ссп, cxf;.tyю

щet>: 

]. Фпз1щест.iй отдп, •. us -zа.льошш1~ескихо 011ытоаl5. 

1. Батарея п средства зарлжапiп. 
2. Ilpoбa батареи. 

3. ГаJr,ваш1•1ес1;iе опыты. 

А. Тешютворпыл яв.1епiл rаJьв1111nчес1шго тоr;а. 

а) Ka.Ieпie и nJaв.Ieпie эдеrпродовъ 11 друrпхъ ilШ

пера.Iыrьпъ вещестnъ. 

Ь) П.Iав.~епiе жс"гhэа 11 ста.111 па.(ъ вo.toIO. 

В. Лв.хепiя св·Бта. 

с) ВоJьтоnа дуга. 

d) Э.1е1;трпчес~;iii спе1пръ. 

е) ДЬliстше M3ГlleTll:JM'1 Ш1 ,tyry. 

fJ Га.1ьnаFш•1ес~;1111 ФотограФiн. 

g) Лв.1епi11 11ом1рпзацi11. 

11) Га.1ьn;~пичесr;ое осв !аце11iР. 

С. Фoтo-:J.Ier;тrпчcci;iii rюilшутаторъ. 

D. Ф11зiо.1оп1•1ес1;iе опыты щцъ унr1110.1нрны~1ъ xJ;iicтni

eмъ га.1ы1шш•1ес1шrо то1;:1. 

1 . Са.нщrтъ. 

2. llш;рото1•с1шъ. 

1 ) Сов1нtвn11 нС1\ос·1·ато 11пость с"1.у11аliныхъ, 1-\рат1'\.011рР:~1Р11ныхъ бс

с·J;1\·ь съ общrсr110~1ъ, )11>! выс1шз11.~11, no nрсм11 11уG.111•шыхъ 

ОПЫ1'0U'Ь, сною !'01'01ШОСТI• У;\Оl\J!<~1·1юр111ъ .~.юбознате.Ll>l!ОСТJ{ его 

бо.t 1 с оспош1тс.1ы1ы;>1·ь н нро•111ы.11·ь обрцзо~1ъ, 11р111·.11111нщ '''Ь 

11въ11n.н:нirо же;1nпiл выс.1у1ш1ть спл:шыii 1;.ур,"ь пуб.1п•111ых·ь 

;1c1щilj, 
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3. ~r l(С)'С!ШП rшс.юта. 

q .• Этп.юnыii сшrрть. 

r· D. Эеиръ. 

6. Ащыоnыii с1шртъ. 
7. na.1epiaпonaл rшс.юта. 

8. Тсрпептшшое niac.110. 

9, IIopMa.'IЫJЫii uоридъ. 

1 О. C·J;pнo-yгo.Iь111 ... 1ii аш'llдJНiдъ· 

11. I\penшenыii апгндрпдъ. 

12. Оrшсь сюрьмы. 
13. Ою1сь цшшоnап. 
t4. С·!;рrшстал сюры~а. 

15. Реа.Iьгаръ. 

16. Х.10ро1шсь сюrь111ы. 

I. ФИ3ИЧЕСЮЙ отд·nдъ. ГА.ll.ЬВЛИИЧ. овытовъ. 

1) БАТАРЕП 11 СГЕДСТDА 3АРЛШЛШП. 

а) Раз.шьро э.нщеитоо'б. 

Высота цшшоnыхъ э.Iемептоnъ 2f1/" цептм. 
Дiаметръ 13 це11в1. 

Поnерх11ость 54·0, 5 rшадр. цептм. 

llысота уго.1ьпыхъ Ц!I.IШUpunъ 24- це11т111. 

Дiаметъ - IP/
9 
цептм. 

Поnерхпость 3 3 9, 4-. rш цептм. 

Ь) Зарлжаиiе: Прпстуnап nъ пеrвыii разъ r\ъ оuращенiю 

съ uu.11ьшою uaтapee1u, мы до.шшы uы.Iп р·I;шпть вопросъ: 

употреu.Iать хромоnую, IIJll аэотпую RИС.Iоту д.Iп эарлда па

шеii батареп? Вредное д:I;iicтnie то.Iченiп хромо1шс.Iаго 1;a.I11 

па рабочпхъ п опасепiе пезагuтоnнть отъ того достаточнаго 

1;0JпчестDа 1шсJоты, ес.ш прндетсп пе разъ эаршнать бата

рею (1;а1;ъ и ;i:tiicтnптe.Iыro nъ 11ос.J·:Ьдстпiп GыJo), эастав11.Iо, 

вес~ютрл на нзn·J;стпып 1
) препмущестпа xpO}Ionoй ~шс.Iоты, 

и ::нmпonшчecr;iii разсчетъ, обратптьсл RЪ употреб.Iепiю aзoт

uoii. Пос,гJ;дшою 1110;1шо бы.10 им·J;ть nъ потребпомъ ~;о,шче

ств·!;. Д.Iп иэб·Ьшапiл с1юлы;о воэмо;1шо вредпаrо д·tnствiп 

отхЬ.Iепiл азотистой 1шсJоты, по111·Бсп1"ш батарею въ обшир-

110111ъ capa·J; уnшзерсптетс1щго двора; дверп ncerдa быJи от

перты; в·I•теръ разпоrПJъ пары; но rюне•шо, впоJн·l; устра

ппть ВХЪ UЫ.JO ПеJЬЗJI. 

Пебо"1ьшое rюJпчеспзо азотноii ~шсJоты J11ожпо uы,10 до

стать nъ 1,5 уд;Ь,1ьnаrо n·I;ca. Вел оетальнал ~шсJота, уnо

требJлnшапсп nъ д·J;Jo, GыJa nъ 1, 260 при температур·I; 121
/

0 
° 

Р. С·!;рпап Rпс,юта разводш~а быJа водою nъ пропорцiп 1 :1 О, 
п по111·J;щаJuсь въ п·l;с1;0"1ышхъ дер('nшшыхъ 1ш,щихъ, n1·IJpoю 

отъ 9 до 10 nедеръ. Въ шшшеii частп, noзJ·!; самаго дна, 

ncтan.Ienъ быJ.ъ нрапъ, па 1шторыii пад·Iшадась 1;ау•1у1;оnал 

трубг.а, с.Iу;1шnшал дJЛ пере.Iивапiл жи;1.1юстп въ нарулшые 

сосуды э.Iемептовъ. Таюшъ же образо~1ъ паJ1шаJась 11 аэот

пал 1шс.10та, пзъ сте~;J1шпыхъ бо.1ьшпхъ бино11ъ съ бо1ю

nыш1 отверстiаnш нпиау. Прп поn1ощ11 зпачптеJьпаго чп

с,щ рукъ, бо,1ьшю1 батарел мor.ia быть паnоJпена в1, п·l;

ёиuJJыю •щсонъ. Мудрено бы.1.0 щю.ш·J; цзб·tащть, 11тоб~,1 не-

1 ) C~IOT, С.Тр. ff61-8 CpltBllCJliC Э.1С~1611ТОНЪ СЪ U30TJlOI0 IШС.1.01'0!0 

11 хро~ю1ющ ж11,\1шстiю. Псрuы11 11poliµr 1t•lщоторыхъ 011ытопъ 
11ро1шпе,,е11ы 11ра ~10~10ща 15 <JЛС)!,, р,дя зар11 1\<\ ноторыхъ у11.о-

1•рсб.111днсь Xj>O)lOBfШ 1\Ш;'\l<ОUТЬ. 

~--
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проJrпь 11ш;1~;осп1 па по.гь, осоu.1111ю въ перnос npei\JП. Н11-

;1;с упо11ш1~емъ u томъ 1:11Jr-ni11, HJH•1:;11 о 1!а;1.0G1ю r.ы.1u оа•11-

дать отъ мо1;роты по.~а, пu пе nъ тai;oii м·J;p·I;, r><шъ у пасъ 

об11аруаш.1ось. 

ПервоначаJьпыл проi~ы эарпшапiп бат;~реп uъ 7!5 паръ, 11 

потоn1ъ отъ 100 до 300 ЭJеi\1е11топъ, пропзпо.111.шсь въ 1юм

пат1. Тогда еще пе паJоn 1шJпсь таю, 1;ъ выше уншшпутоii 

011ерацiп, r;;:шъ JJЪ 11ocJ·J;дcтui11. Ба·1~арен стоп.~а на 1rоду, ви 

1;оторо111ъ пасыпапъ Gы.1ъ дово.1ы10 тоJстыii tJ.oii сухаго пес~;а. 

ЭJеnrепты uЫJП сощшуты до о~;опчате"1ы1;~го па110J11е11iл азот

ною 1шсJ.отою, въ томъ еще предJошенiп, что нос.гI; опасно 

будеn, с~rьшать эJсnrепты. Что же nьподшо I\ОГда ..1шп rшc

J.tJTY 11зъ uyть!..!eii въ сте1;.11111пып nороnrш,пасажеппып па i;ap1y-

1;onыn трубrш? Рабочiе пo.1y 1 iaJ11 доn0Jы10 сuJьпые удары, таю,, 

что брос11J.11 · пзъ руr;ъ труu1ш; noponrш б11J11сь, 11 r;r1cJoп1 раэJп

nа.Iась по по.1у. Н·!;с1;0.1ы;о •1е.1ов·l;1;ъ, nзпnшi1с1, py1;ai\IП, ста

повп..1псь вдuJп оrъ батареп па i\10t;poi\1Ъ пссr;у, п, непрш;;~

сапсь н11 r;ъ одпоii провол;·J;, ощущаJп з11ачuте.1ы1ое д·J;ii

cтnie Э.Iе1;трпчестnа. Ио еще зам·I;<1атеJыг!;е с"гf;.1ующiа шве

пiп. 20 п 21 августа д-Ыiствовал1 батареею въ 550 паръ, п 
p3CiiaJШJa.ш nъ одно Mrl!ODeнie ЛJатнлопын нроlЗОJlШ д.ШIJQ[I) 

nъ 67 п 81 ФJ'Т. 25 аnгуста готова быJ<J батареп въ 900 пuръ, 
распоJо;r;сппап г.Iиго.Iелъ по 400 ЭJе~1епт. О;юц<.Jлr pacr;a

JllTЬ nponoJr;y еще дJппп·!;е, а выш.10 r;ъ neJш;o:11y улш..Iе

пiю, что e.rna с11ра1ш.шсь съ проnо.11;010 nъ третыо до.тю. 

РезуJ.ьтатъ пеоаШ.lаflПЫU тiшъ uoJ·J;e, '!ТО батареп ОЫJа EHO!Jb 

зарлжепа ! Д·J;iicтnie r;aжroii от.гJ;.Jьлоi.i сопш Gатиреп, обпа

ружнвашнеесп r;ar;ъ во.Iьтовою дугою, т;шъ п раэJоа;епiеn1ъ 

воды въ воJ.Ьтаметр·J; uыJo удовJетnорпте"1ыюе; а пъ сог.01,уп

постп 01;азаJось песоотв·f;тстnеппо сJаuымъ. Повремепа)JЪ воз

тапов.шJась ожпдае111ал сп.Iа; nоJьтова дуга бьца 0 11е11ь д.Iпп

па. -Предъп.<ущее люепiе объпснЛJось сс.IабJенiемъ . бата

реп черезъ проводпi\1ость но.Iа сарап 11 участiе гаэоnъ. По,1ъ 

наппта.Iс11 ·IJJагою отъ постопппо раэ.Iппае111ыхъ поды п 1шсJотъ. 

I-\прппчпыл сг!;пы сарал nздава.!п псr;ры отъ прп~;осповеIIiл 

oдuoii nроволш. Изъ Jампъ, nпс·J;nшпхъ па ст·Тшахъ, можно 

бы.Iо nзn.~е1;ать псr;ры. До чего дошJо даже! Меж1.у 110Jon-

111щa3111, 1;огда наступаJп па ппхъ п сб.IIШШJП таюшъ обраэо;нъ, 

поr;азыва.Iсп сD·Ьтъ nъ впд-!; пJамепп: тикъ ве.Iп~;п uы.ш пс-

1;ры ! IIe р·Б.шо с.Iуча.Iось, что вхо.ншшiii въ средпну гJа

гоJп, г,оторымъ pacпuJo;r;eпa бы.~а бат<~rел, выб·J;гаJъ оттуда 

съ нpUiiOJllЪ, по.1уч1шъ сп.'lьпыii ударъ nъ поrп. Въ носJ•l;д

стniп операцiл папоJ.пепiл э.1е~1ептоnъ, столвmпхъ па сухо111ъ 

nec1;y, прощводп.1ась съ падJещащею а1шуритпостi10, прiоu

р·I;тепною шшы1;0111ъ, п тогда pr;e вышеолпсанвыхъ лвJ.eпiii 

пе nронсходп.10. 

Батареп, nомi;щаnшалса сш\чаJа nъ capa·t, а пото~1ъ въ 

1;орридор·t, воз.I·t ншпчесr;оii Jабораторiи, paэ.i.'ll.1eпa бы.~а па 

сотпп. I\.аждал сошп соедшшJась одпа съ другоi:i 11осре.r

ство)1ъ деревлrшыхъ брускоnъ, состопвшпхъ нзъ двухъ па~;J.а

дьшаDшпхсл по..1овппъ. ):\'Iешду 1шмп поi\г1щаJась м i>дпап но

.10са, па nы::дющпхсл 1ю1щахЪ I>oтopoi·i нрн,юа;епыбыJп 3r!;дпы11 
ноашп. Одна пэъ 1шхъ щ;JадыnаJась ~ъ отвсрстiе у1·0.Iы1аго 

Ц11Jпндра, другап нахJша.1ась па Rоппчес1;ую 01;опе•1110сть мlц

поii по.нJсы, принапппоii I<Ъ цнпну. Деревлrтые брус1ш с1>р·в

U.'!енr1ые но 1;011ц;1i\1ъ rшптаJ1ш, и пом !;чснпые нумерамn, мог.111 

во всшюе времп удобно сrшматьсл n вахiшатьел. Л зш;а:JаJъ въ 

Петербург·[;, no времл J1toe1·u тамъ преuыnанiп въ пu•raJ·!.; 1859 1 
j 2" 
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~·ода, брус1ш дJл рnз.111•111ыхъ ро.tопъ сос.н111с11iп i!атареп. Но 

потерлвъ мr101·0 нре~1епп пъ ш111распо~tъ о;й11.щпi11 11р11сы,11ш 

з;:шаза, л 11р1111уа;,tс11ъ быJъ рас11орпд11ты-.л пы1нс упомлнутымъ 

устроiiетnолъ сое.н11111те.~ы1ыхъ Gpyci;onъ nъ r;opoп;iii уже про

ме;1;уто1;ъ nремепп, остапаnшiiiсл до опытовъ. 

A.11a,1ыu.1t11.po61mie ч111исовых~ э.ie.11e11mor10. 

ОGы1шовеппыii способъ амаJLГ~Ршроnапiл цшшопыхъ цп

.шпдровъ состоптъ пъ с.~·!цующемъ: въ чапшу, напо.~пеш1у1? 

01шсдеппою подою, r;уда n.што п·I;1;оторое 1;0.ш•1естnо ртутп, 

поrружаютъ цнпь:овыii rщ.ншдръ; пр11стапшую 1;ъ поверхпост11 

его ртуть расп1раюгь щет1;а~ш, со nc·f;xъ сторопъ до гJ;хъ поръ, 

1101;а псп поверхпост~:, ц11ш;а пе по1;роетсн совершенно ртутыо. 

Операцiл 3та, хоп~ очеш, врастал, требуетъ :tono.iыro мпого 

вре,1епп, а ~1exaпn•1ecr;oe растпрапiе ртутп мошеть поnестп 

nпогда 1;ъ предпы:11ъ пос.~·Iцстniю1ъ, eCJll ~teJи<Jiiшiп частп

цы ел Gудутъ всосаны 1;оа;ею. 

llъ 16-тюrъ тo}rf> Geпie Iшlustriel, па стр. 

шдп yr;;:iз;шie па другоii с11особъ, пре.цо;~;е1шыii 

24· 1, ~1ы па

БерJюо (Ber-

jot), 1;оторьи1ъ г.а~;ъ т;шъ сrшзапо, устрапнютсп обu неу.~об

стn;~ етараrо способ;:~. С1юсобъ Бср;1;0 состо11ГL пъ с.~·Iцую

ще~1ъ. «Ну;юю р;~створ11п" пр11 11аrр·f;ваш11, 200 rраJ11мuвъ 

«ртутп nъ 100 гра,1ш1хъ цapc1;oii nо.нш [сDстолщеii пзъ 1 ч. 

«азотпuii Ю!С.JОТЫ 11 2 '1. COJЛПoii}' 11 ПОТО)!Ъ 11р11Сiашпь 1;ъ 

«ЗТО)1у распюру 1 ООО rра"шоnъ co.i пвоii 1а1с.1оты. Достато•1-

«110 п<1грузпт~:, nъ зтоГL распюръ ц111шопыii 1щ.~пп.~ръ на п [;

«CJ\o,1ы;u се1;у11дъ, п uпъ будетъ а;1а.1~:,гп;шроnа11ъ CUi\IЫMЪ сu

«nершепнымъ оuразомъ. Эт.п111ъ состаП()i\IЪ, прпготоr1,1епiе r;о

«ТОраго nъ с.r;азаппоii пропорцiп ouoii.1eтc11 пе л.ороа;е 2 Фрап

щ;оnъ,мо;юrо пааn~а.п,rа11шроr.ать 150 1щ1шоnыл ъц11.~пп.1ровъ.» 

Хотп раз;1 Т;ръ пос.~·Iцшrхъ зд-J;сь u не yi;n:Jaпъ, по прос

тота п .1ешевпзпа прпготGв,шniл p;icтnopa :Бержо, побу,щ.ш 

пасъ обратпт~:,сн r;ъ его cпocoiJy тf;мъ GoxJ;e, что тутъ до.~

;r.епъ соnершатьсн :xпм11•1ec1;iii процессъ, nъ с..г!;дствiе 1;ото

раго ама.1ьrама поr;ростъ щншъ бо.г!;с рtшпы~1ъ 11 соnершеп 

IJЫ'llЪ с.1оеnп,, •1·J;мъ прп мехаrн!'rесr;омъ патпрапiн ртутью. 

Растrюръ Gы.1ъ 11р11rото11.1е11ъ соnерше11110 та1;ъ, r;акъ гоnорнгъ 

:Бержо, 11 пр11сту11.1еnо Gы.io 1;ъ аш1.~r.гю1111.опа11i10 1щ.ш11дровъ. 

,Ll;J;iicт1штe.Jыю, амальгама садн.1ась б.~сстпщап, rro 11роцесс'ь 

ама.н,га11шрова11iп 01;аза.1сл очеп~:, пеудобпымъ, пото:11у •1то 

прп этомъ oтд-f;JJJJOCL 0Fро1шюе r;о.шчество азотщ:таго газа, 

та1;ъ сп.1ы10 д·Jiiicтnonaшuaгo на .1еп;iл папптыхъ памп ра

бочпхъ, .что опп разб·tга.111сь 11 пе хотt.ш Gратr,сп за :пу ра

боту 1111 за 1;ш;ую п.шту. Потомъ мы yG·fцш11cr,, что сrюсобъ 

Бержо п пе таr;ъ дешеnъ, щшъ мы r·шсчпт<JJП; пуа;по Gы.iu 

о•rепь часто под11оп.1нт~:, пpuroтon.ieш1ыii памп растворъ, по

то~1у что тогь, nъ r;оторомъ поuьша.~о 10-12 ци.ш11,tроnъ, 

стапопп.~сл пегодпыn1ъ; а мешду гt~1ъ ;1;а.rь Gы..Io его nы

Gpacыnaтi:,, потоn1у что п·J;1;оторое rю.шчестnо ртутп въ пемъ 

еще остава.~ое~:,. :И таю" nообще мы мог.~11 потерпт~:, ртутп 

по этому спосоi)у гора:ц() -б0Jы11е, пеже.ш 110 старому. А по

тоn1у, 1;огда бы.1ъ улотреG.1е11ъ вес~, нрпготов.1еппыii растворъ 

(эаrотоnн.ш ;1;е его мы r1ъ пnрлдочпоnп, 1;0.11J11еств·I; !) , то мы 
ама.~Ьl'ампроnа.111 но старому crюcoiiy. Ншюпсr\ъ, еще 01;а;за

.1ось, •по па цшн:оnые 1~11.11111дры, ама.н"гампроваппые 1io 

способу Бер;1:0, с·J;р11ал 1шс.1ота д·!;iiствуетъ р<:1:зруш1.iте.1ь11ы~1ъ 

оi)рюомъ гораздо ci;op·J;e, пе;неJ11 на а:.1а.1ы·ам11ровurшые но 

··-~-·-·-·-""'""·-·····--·····--·-·-'··-··-···-··~--"----·----'·--·--------- ® 
11(И ой• 

ет::rро~1у cпocoiiy. Нс..~ьзп 11ущ11ъ, 11тобы :Jтu 11ро11схо.щдо огь 

песопсрте11ства <:1111:1.н,rамврошш, потому что 1щ111ш дср;1ш

.~11с1, пъ растпор·J; до тf;хъ ппръ, 11or;a 11e110.1)"Ia.iacr, по nceii 

l!ХЪ llO!ICpXllOCTII б.1еет11щан амаJ1,1·аnн1; 110 что iJЫJO ЩHl'IИ!IOIO 

щ;ораrо хЬliстпiл па IШХЪ с J;pвoii lШСJОТЫ -tJTO OCT<J.JOCL не 

11зв·Тiствыn1ъ. 

П т;шъ, 111ы прппуждены был1 ама.а~:,га~шроuать по старо

~1у спосоGу. 

Вообще a;iia.1i:,ra~шponaпie цшшовыхъ 11н.1шцро11ъ соста. 

в.1 л.~о у пасъ одну пзъ dа:11ыхъ затру.11111те.1ы1ыхъ 11 пеохот-

110 псr10.шлс~1ыхъ oпep;:iцiii, а осоii.шво уше по nремп 011ы

товъ со веею пашею батареею, 11ocxJ; того, 1;а~;ъ она побы

nаJа пъ д-J;iicтniп п·I;с1;0Jы;о днсii. Грл:тап r;op;:i, с11.1.п1111~ан

сл па цrш1;оr:ыс цп.~шцры, требопаJа пpo.to.iaштe.Jыiaro тру

да .цл очпщепiн, t111<1'JC-a}t3JLгa11a 1ш11 не 11р1ш11ма,1ас1,. 

Д.~н oтxli.1eпi п этtiii 1;оры, nrы 1101'ру;1;;1.ш цшшовые цп.11111-

дры nъ rycтuii р;~стr:оръ с !;prюii rшс.~оты, I\oтopыii, 1;опе•1-

по, д-!;iiствопадъ па цпш;ъ разрушптс.1ы1~:,в1ъ образщ1ъ. Мы 

обрап1.~11с~:, Gы.10 1;ъ другому ме1гf;е уi)ыто•11ю:11у c11oc0Gy oт

xli.ieпiп rpлзrroii ~юры, а п111еппо посредсп:о,1ъ co.Jшюii 1ш

с.10ты, въ 1;оторую мы омаюша.~п nо.1ос1111ып 11\СТ/Ш п по

то~1ъ этюш щет1;а11111 растпр11.ш 1шс.~оту по поверхпост11 цп

.~шцроIJъ; цш11ш т:ш11111ъ обра:ю:11ъ очшца.шсr, еще с1;ор·!;с, 

по 11р11 ;1тoii 011ера11iп отхJ;.1п.~сп no i.opo.tъ в11·J;стJ; съ 11ара

мп co.imюii 1шсJоты, n.1ыхапiе 1;оторыхъ пропзnо.щдо страш

ное ст!;спепiе въ .1епшхъ. 

Та~;ъ ~;ш;ъ, во вре:11н пашпхъ опытовъ, мы п·[;с1;о.1ы;о разъ 

перезщ1пж11.111 пашу Gатарею 11, c.i lцовате.~~:,по, nъ :1т11хъ с.1у

чалхъ, пужпо uы.!о аnrа,тьга;~шроват~:, п·J;с1ю.1ы;о сотъ цп.шп

дропъ, а •шс.10 раuочпхъ ру"ъ у пасъ бы.~о ограnпчеrшое, 

то, желал cr;op·Тie по1;опчпт~:, пепрiнтпую операцiю, п доро

жа еще прп томъ времепемъ, мы пе rщ1,щ.111 ртутп 11 ощнш

nа.ш ц1ш1;овыс ц11.1шцры въ 1;p·J;iшiii растrюръ e·!;pпoii rш

с.1оты. ОГL тш·о 11ропеходи.1ъ дnoiiпoii уuыто1;ъ: 1) тратп.1ос~:, 

мпого ртупr и 2) Gо.~ыпое 1ю.111чеетво ел, 111нше.~е1шое пъ 

11prшoc11orю11ie съ ц1т1;0~1ъ, с11особстnова.10 быстрому 11стре

G.1с11iю ЦП!lf(ОВЫХЪ цш1111.tровъ. Ес.111 Сiы мы ~10r.111 раепо

,1агать fiо.1ы1111}1Ъ <r1Jc.lo~1ъ р)'l\Ъ, то от11хъ уiiып;овъ пе бы,10 

бы; по доетать вхъ Gы.10 трудно, 11 самп Еmс11ер1111-1ептаторы 

до.mшы uы.111 обращат~:,сн nъ постонппыхъ работrшr;овъ, от

чего, 1;опечпо, пропсхо;1.11.~11 своего рода 11еудобстnа: страш11ал 

устадость эспершнштатороnъ, бо.1·f;зrш отъ nдыхапiл 111щщыхъ 

газоnъ п трата времени, r;оторое ~юг.!lо быт~, у11отребде110 ,цл 

другихъ з1111птiii. 

С.1·J;дуетъ у11омнпуть еще о()ъ одпu~1ъ обетолте,1~:,ств·I;, rю

тораrо 1ш nъ r;аr;омъ c.1y•ia·J; r1ем.:н1 остав11т~:, iieaъ вшш;:~пiл. 

01;0.10 цшшоnыхъ ци.ншдроnъ парпшеrшоii уже батаре11 11е

р·Ьд1;о 0Gпаружива.1ось ш1ш!шiе, 1\Оторое у1шаы11а.10 1ш paзъ

·I;.tanie цшша ю1сдотоrо. Но nто~1у пеобхu.щмо Gы.io тот<щсъ 

в~;п::rс1шnатr, :1ти 11и.шп.tры п rюдъ-ама.1ьrам11рош1ть пХ1" ш~а
че nъ сююе 1;оротное премн 0Сiр11ауютсл дыры, 1;рал IiUTO

pыxъ еще Go.1·J;e способствуютъ ра:1рушепiю. 

llодъ r;опецъ папшхъ OIJЫTOJJЪ, м1южество ЩllШОВЫХЪ цп

.JIШ;tровъ (uo.a·Jю 200 шту1п.) сд·J1.1а.1ос1, совершенно пеrод

пым11 1;ъ употреб.1е11iю: одпи рас11а,шс1, 110110.~амъ, дру1·iе 

доnедепы до ЧJHJзвы•1ai·iпoii то111111ы п JJо~шости. Это 11ос,гТ;л

ст1Jiе •шстш·о ама.1ы·аn111рошшi11, 11-11р11Gав.1ю -:-- безцсрсмоп

ш.1го yr10тpcu.1e11i11 батаре11. 

1 
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2. Пгоп,\ I>HAГEII. 

Тотчnс1-. посхJ; зарнда nceii riатарен, r;ааоал сотпл псnыты

пасма riы,ia от1еl;.1ы10-11аг.1л,що 11 посрсдстномъ 110.н;rаметра. 
Наг.1лдпос пс11ыта11iе состол.ю въ смr,шанiп 01;опечностеii 

1;ашдоii СОТП!! TO.JCTOIO 11роnо.шою ;~;сх!;:шою, 11.Ш ю f;д11ою. 

Поп1ые11iс э.1с1;трп•1сс1iаго 11.1а"1сш1 с.1у;1ш.1[) щш:зп;шомъ, •по 

ш11·д-J; rг!;тъ прорыва, 11.ш r;ar;nгo 1:пiiy.1.1, псдостат~;;~. Въ про

пшпомъ с.1у•1<У!;, пр11 I!CIIЫTa11i11 по рлдю1ъ nъ 1 о ;1.IC1\ICJI

тonъ, ()liaзыn<1.1ocr., ЧТQ 11,ш l\<Ш[Jii 1111uy.1r, з.1еме11тъ нс па

по.шспъ шп,щостюпr, п.111 мста.1.11Р1сс:;ал сr11п1, uы.1а псу ;1.о

юет1юр11те.1ын1. 

До uсзоnасныхъ onrpar\iii 1ro.:ouпaro ро 1.а 11 съ fi().11,ш11мъ 

•1ПС.JО"1ъ 1~аръ, дош.ш юы пос.1 I; прсдnар1пе.1r.пыхъ пспыта

пiii рv.зрл;1;с11i n .icii.te11cl\0Й i)а1ш11 согнутою ~1ста.J.111'1сс1;ою 

дугою, uсзъ cтcri.1лпnoii py•нill. Постс11е1111ыii 11epexo.t1,, отr, 

пебо.~ыноii бuтщ1€'11 1;ъ состолщсii 11зъ зпu•111те.1r.11аго •шс.~а 

:J,1с~1сптовъ, rшол1·J; у;; l;д11.1ъ uv.cъ лъ пракп1чес1;о,1ъ прпы !;

пепiп уr;азаппаго сре.1стn<1. 

Ес.ш nм·J;сто rrрополrш употрсu.1лть ~г!цную лепту, удоG-

110 сп1uv.ющуюсл, то n10;1шо нах!;nатr. се на шею, ог11батr. 

тkю полсuмъ, п Uf':J011ac1ю сое.щ11л1ъ 1;опr\ы съ 111).Jюсюш 

батарсп. Фа1;тъ щп·J;стпыii, что мета.~.п. есть .J)"Jшiii про

водшшъ D.JCl<T(Jll'ICCTB<J., 11е;1;е.ш че.10в·J;•1есl\ое т!;,;о. 

А IJOTЪ дру1·ое 0Gстопте.1ьстnо, на 1;рторос 11е.~ьэл не оuра

Т111Ъ шшщ111iп-;по: с11.1ыюе па прнжrнiс и.~е1;тр11чествu па 110-

.Jюсахъ пссощ;путоii б<1т<lре11. Во врею1 пашпхъ опr.поnъ съ 

300 и.1емептамп, ::~.tснтроды э~ш.1ючепы Gы.ш въ сте1;.1лппын 

труu1;п, I~ог,1а mш оба .~еша.ш 11<1 сто.~·!;, въ зп<lч1пе.1ы10~1ъ 

разсто11пi11 . другъ отъ друга, то прuходп.1ось 11еодпо1;ратпо 

пспытывать с.1·J;дующее: 11рш;t1салсь одпою руr;ою 1;ъ сто.~у 

(r;ъ дереву), <1 другою 1;ъ cтe1;.11111110ii uпpan·t э.1е1прод<1, 110-
J)'•Ia.шcr. necL~Ia •1ув·ствпте.1r.пыл сотрлсспiл. Это пeno.ir.пo 

П]Ш!ЮДПJО 1\Ъ эаl\JШ'1е11iю, что Д.IП бо.1ьшоii СП.IЫ ТОIШ nе

суrцестnустъ та1;ъ паэыш1е~10ii nспроnо.tш1астп. 

Во вреnrл эп1хъ же предnар11те.~r.11ыхъ онытоnъ, дnос ра

бочпхъ, по 11еостороi!ш()стн, нoдnepr.iпcr. д-Ыiстniю вс·J;хъ 300 
э.1е~1ептоnъ, I\()Topoe бы.~о •1peЗ1JLI'laiiнo c11.1r.110. 0.щнъ нзъ 

ППП> UЫ.'IЪ пrша.1еП'J1 па ПО.IЪ 11, IIOДl!JIIJЪ l!OГ!J nъ су.<орож

пыхъ r;орчахъ, пэдаnа.1ъ бо.~·Jшнеnпые 1;ршш. llo c•ral'.тiю ci;o
pu усп·I;.ш nыpnaтr, у пего пзъ ру1\Ъ проnодшшп отъ бата

реи, r;оторыхъ онъ са~rъ броспть пе могъ, бу дучп ош.е.1ом.1енъ 

нсобr.шпоnеппымъ потрлсепiемъ 1Jce1·0 оргаппэма 11 с11.1Lпымъ 
обшогомъ ру1;ъ nъ т l;хъ ~1·Ьст<1хъ, гх!; м·J;.щып .~еп1ъ1 пр11-

1шса,шсr. 11ъ r\ож·!;. Р<1бо•1iй ::~тотъ пробо.~·f;Jъ псхI;,ш дв·J;. 

Другоii пспытаJъ д·I;iicтnic 300 э.~е111ентовъ nъ c.iaбbliшeii 

степспп, щпо~1у что nр1шоспу.н·,н къ вроnо,\шшuмъ, оuш11ымъ 

шеJrюмъ п, падал, nr.шустп.1ъ пхъ пзъ руr;ъ. О.шпъ пзъ :щ

спернмептаторовъ n·I;cr;oJЫ\O разъ проnодшъ •1резъ ссб11 т01;ъ 

отъ 7:> 3.:Iе~!СПТОПЪ 11 ncш;iii разъ '1) IJCTJJOЩl.JЪ C!l.lLllblf.I со

трпсепiн. Двu дпл опъ жа,10nа.1сн на rtpaiiшoю с.1абnс1ъ въ 

руrшхъ п бо,1r. въ .1011тnхъ. Дру1·11хъ пос.г!;,\ствШ пе бы.10. 

С.~у•щJось псnытыnать д·I;iicтвie 11 бо.аыuаго ч1Н'.1v. оJемеп

тоnъ, даже до 500. Прппы•шыii i'\ъ 11одобпы~1ъ пораа;енi

л111ъ оргшшэмъ, nocJ·l; 11ерв<1rо ошс.10111.юпiп, с1;оро 11рпход11.1ъ 

nъ пормадr.пое состоппiс. 

Д.ш бo.,1·JJC бсзо1щспаr•о обращспiп съ батареею 11 сnобп:1го 

упраnлепiп га.1r.шшнчес1шмъ ТОiiомъ, псобходшо употрсб.~лть 

1co .. 11.1iymamnp1r 

~ ·--·------

Пробi~ 11о:·рсuс111110.1си 110.1ым1.11ст ра. 

ПprrnCJдy рнхr, •шсr..1ъ, 1101;а31,1nаю111,11\ъ ,т.·J;iiстп:с 1шa;,toii 

сот1111 па раз.10;1;спiе вод1,1 въ 1ю.1ы·а~1етр·1·;. 

J.~;m;.toc д·J;.1с11 ic ра1111 петел 11
/, 1;уi)11•1ес1т~1ъ не1пот. П[)

nсрхпостr. l!.J[]ТlllJOl~ЫXЪ :J.IC!iTjlO.tOBЪ :; rшa.ip. 11.CIIИ!.' ра:1-

сто1111iс мс;~; 1_у 11113!1! 1 ,i.i 11.с11т11. 1Jaii.нo.1.a.ю~1. 1:0 с1;0.11,1;0 вре-
01е1111 11а11Р.11111тсп п1~J1111ъ 4. yf;.1c11i:1 !1".11,т~1~1стра. 'I11t:.1u ce

J-i)'rIJ.ъ сеть ер1~.~псе 11:tъ тр~хъ пaG.1ю.тyrliii. 

1-п соп1л; fi. х!;.1. по.11.та~1стра 27,"7 

2·11 

:з-п 

1.-fl 

.)-п 

G-п 

7· п 

9-11 

Дpyroii рлдъ 11ari.1ю,т.c11iii: 

2:J 
()') 
-·> 

28 
27 

24' 7 

18 

22 

1-11 еотпп; fi.,fi. xl;.J('!I. г.о.1ы·а'l1. 

2-п 23, 

26, !) 3 JI 

4-п 

5-л 

б-п 

7-л 

8-н 

9-л 

Срщпсе 

33 

38 
28 5 

28 
21 

Псl\.JЮ•шnъ патую сотню пu.1у•1. 28, 114 

Сведп пос.~-Ь.щее 'lпс.10 на 4 x!;Jl'Пiп 110.1у•1. 25,'13 

llo IiTOpOMЪ рП.t)' пau.Jю,teIIiii O'ICIJ!I щап IIOГp·f;w1ЫCТL ВЪ 

счстJ; пре~rепп 5-ii сот1ш. Восы1ал сопrл ВЫ\Орпъ 11зъ рл

ду nро'Ш'\Ъ. Бо.Jы11ую с11.1у еп 01оа:110 обънс11111ъ разв·[; то.11>-

1;0 J}''!ШШIЪ СООUЩСНiСМЪ Jlt'il\1)' Э.l<'MCl!T<l'\J!I, llOTIOI)' '!ТО ne·{; 

другiн оuстолтеJьстпа зартканiп бы.J11 о.т.ш1<11;овы ,;,Jл nc·Lxъ 

сотепъ. 

Tpeтiii рлдъ пau.iш;.eпiii' 1\ОГ.tа батареп ribl.l<l во:н!; Xп:llil

чecJ{Ojj .iuuapaтopiп, п нрпшпы 31 l;ры поз~1оашо ш;1;урат1~а1·0 

папо.щепiл 11 р<1зм J;щевiп э.~емептовъ, 1101;азыnаетъ coгJv.cie 

зарлда съ 8-10 сотнею nъ прехыцущпхъ пспr.папiа\ъ, п <по 
вообще nъ этотъ разъ fiатареп uы.:ia тщ;пе.~ыгtе зарла;епа. 

Прежпiii nо.~r.таметръ разб11.1сл; употре6u.ш nъ д·J;.io по.Jьп1-

метръ, устроеппыii 110 способу Погrе1цор<1><1. 

с Сююзr. проб1;у сте1;.~лппоii 

башш .4 uыдп пропущепы дв·I; 

TO.JCTЫI/ JIJaTUПOBl>IЛ 11ровu.11ш, 

ЭШ\JЮчеппып nъ СТСl\.!П!Шl>IП 

труб1ш, дJП .J}''IШаго пзо.шро

вапLн пхъ между собою. J{ъ 

этш1ъ проnо.~1;амъ прппалпы 

Фпr. 1. п.~атпновыл uJuстшпш, 1ша;-

,\ал въ 9 цептм. д.~1111ы п 3, 5 ншрппы. Об·Ь 11огру;1;а.111сь nъ 

ра;шсдеrшую с·l;рную rшс.~оту (24. объема во.tы). Газuотnодпан 

тp)'ul\a С прово,щ.~а отд-J;.~лющiiiел прп раз.1ошепiп 1·а:~ъ нъ 

ст01;Jлн11ыii прiемшшъ В, на110.111е1111ыii водою 11 ра:1д·k1сп-

пыii па r;yuнчccr;ie це1пю1етры. 
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1 
1167 
Вотъ резу.птпы naб.1ш.;eniii: 

797 э.1с~1. да.ш въ о,;11у мпнуту 19 
697 19 
597 
4-97 

397 
297 
197 
100 

18,7 

IJЪ 58" 19 
въ 11 17,5 

18, 7 

18 

24-

19,2 

~;уб. пепп1i\1. 

Сравненiе э.~r.1сеитово 1<p1t ynompe6.1euiu. азоrптюй н хро.1rо

вой li//C,1017lo'. 

Г. :Морозоnъ, запюшвшiiiсп пре.1ыд)'Щ11:1ш пз,гlорепiю111, 

пропзnе.Iъ рп.;ъ щ1б.1юдепiii, по1;,1за~щ111хъ пре11мущестnо xpo

;11oпoii 1шс.1оты пеrедъ а"'отпою, nъ д-I;iiствiп буюеповыхъ э.1е

~1еnтоnъ. 

Бы.10 зарла;ево 2 ::1.Iе,1ента азотною п 2 э.Iе111епп1 хромо

вою !ШС.Н\ТОЮ. 

.Азотпал нис.{оmа, лрп 121
/ 2° ю1·!;.1а yxI;.ILпыii в-J;съ 1, 260. 

Хро.11овал юсс.rота бы.~а лрпготов.~ева пзъ 3 частеii 1ш

с.1аго хро,юrшс.1аго r;a.Iп, 4 <нtcтeii r;p·tш;oii с·Ьрпоii 1шс.10ты 

n 16 <Jacтeii воды. 

Растм1ро cn.p1io1/, 1шс.tоты ссстопJъ пзъ 12 (Juъe~1onъ 

воды п 1 объе1т rшс.юты. 

Во.1ьта.11етро: п.1апшопые э.~еr;тро.~ы 4 r;в. цеппш" раз

столпiе меа;лу ш111111 0,5 пе11тм.; 01;11с.~еппал 11ода д.ш раз

.rоженiл состол.1а пэъ 25 объе~10въ воды 11 1 объе~ш ю1с.юты. 
3а м·i;ру ;l'Ьiicтniп э.1емептоnъ прпппто чпс.10 сс1;у1цъ, въ 

нродо.ш;епiе r;оторыхъ пыу•н1,1ось 1 О 1;yu. центм. греМ)"Iагu 

газа. Наб..подепiл доставп.ш с.iJ;дующi.е реэу.1ьтаты. 

Со азотпrло ю~с.~отою. Со хро.11ово10 ттс.~отою. 

Испытапiп. Чнсдо сс1;у1цъ. Испыт. Чпс.rо сеr;уп. 

I 
1I 
ПI 
IY 
у 

Yl 

.s ~ п ::: 1 1 
- ~- ш 

.......... 56 

Среднее 5 1,;:) 

Сре.шее 4-8,7 

I 
II 
ш 

Среднее 4.ц.,8 

46 
Ц.Ц, 

4.4. 

Среднее 4.4., 7 

Среднее IIзъ вс·Ьхъ 50,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-, 75 
Отношенiе ••.•... 1: 1, 13. 

Очеnндпо, что хромовал ;ю11щость даетъ тоr;ъ спJьн·J;е и 

постошш·J.;е, пеше.ш азотпал 1шс.rота. Чреэъ три пед-Ь.ш по

с.~·{; того пропзведепъ nonыii рлд;ь IIодобпыхъ паб.подеnШ. Bc·J; 

uuстолте.1ьстпа зарпда быJп т-f;же, толы;о оrшслr.rшал пода, 

nазпачеппал дJл раз,10шенiii, uыJa приготовлена изъ 50 час
теii поды и одпоii c·I;pпoii 1;r1с.1оты. IЗо.Iьтаметръ тотъ же. 

Э.юмепты оставалпсь въ д·Ыiстuiр 5 дпеii, а 1;аждый день 

утромъ и вечеромъ нроизводпмо 3 шщ·J;репiл. Сл:Iщующал та

uлща предСТ'1В.!JJеТЪ ре3рЬТ3ТЫ В'Ь средПИХЪ 'IИСJЭХЪ ИЗЪ 3 
! 11au.Iюдe11iif. 

i 
~--.--·---------

Л~OTll<lfl IШC.'IOT<I. Х рu~ювап l\11с.1ота. 

):;;., ? Чпс.10 сеr;уп. 
дJЛ по.~уче 

пiл 10 1;уб. 

це1п1~м. газа. 

Сред

нее •ш · 
с.то пзъ 

паб.но. 

всего 

дпл. 

Средн. 
:;р Чпсло се1;уп. •шс.10 
~ д.111 nодучеп. паб-

"'=' Отпоше
"" "' :::J пiе с11.1ъ 

2 

3 

5 

утр. 64, 6.; ьб· 93,l• J веч. 5fi.,3. 

утр. б3 
веч. 63 

~ 1 О 1;. центы .• нщеп. 
с- газ<J. всего 

;J,6 

утр. 51,6 
ве•1. 50,О 

утр. 58 
веч. 56 

ДШJ. 

} 50,Sl 

57. ) 
! 

о 

~ 

6,2 

утр. Sf,3 } ~s 8 } " ,. утр. 65,6 веч. 73,6. 1 
' ;:i,;J ne•1. 64-,3} 6 !i·, 9 } 2,1 

69,0. 59,3 )) 

~ыеn1еп

товъ. 

1:1,17 

1:1,11 

1:1,15 

1:1,17 

1: 1, 21 

1:J'16. 

Въ за~;Jючепiе нтоii ст;~тыr с•1пт;н:-~1ъ 11с11з.шшпш~ъ cnec-

тп с.гJ;дующiн ПOJOШCllilI OTПOCllTe.ILIIO 11рiсмоnъ зарп;1;е11iп 

бo.1ыuoii u:.пapell: 

1. Нзuрать удобное м·J;стu .~.тп рас110.1ошепi н батареи, гх/; 

бы пров·Iша,1ъ свободный r.оздухъ п раэпосилъ отхkшющiесл 

газы. 

2. Чтобы по.Iъ, r1a 1;оторомъ до.тi!ша поnгJ;щат~,сл uатарен, 

бьмъ cyxoii. Не м·l; шаетъ пасьншть c.1oii сухаго 11еш;у. 

3. Разставдлть парушпые сосуды въ 1юз~10ашо раnпоn1ъ 

другъ отъ друга разстолпiп. 

4. Пропзвестп пробу ш1с.Jотъ посредстnомъ apeonreтpa. Азот
пал ю1слот::~ до.1ш11<1 быть nъ 36° по Ео111е, 11.ш 1, 5 уд·J;Jь

паго в·!;са, 11.111 110 1;paiiпeii м·I;p·I; 1, 26. Т:шова обьншовен
нап, въ продащ·!; встр·i;•~аюuщлсл у пасъ 1;псJота. С·I;рпал 

ю1с.1ота разводптсп въ про11орцi11 1: 10, 11p111111nraл въ раз

счст-ь ел yx!;.Jы1ыii n·J;cъ 2. 

5. Оззбот11тьсл 11а;цежащею а1>1а.Iьrам11рошшю цшшовылъ 

ци.шпд.ровъ, прп чеn~ъ обращать вшнщпiе, •поuы пе оста

ва.юсь nil;cтъ, худо 1101;рытыхъ ртутью. Ипа'lе будстъ про-

11сход11ть шпr1·Jшiе въ зарпжеппоii батареп, 1101шзы1шющее 

разъ·!;дапiе п порчу циrша. lla цшшовоn~ъ ц11.ш1цр·/;, худо 

11аа~~альгюшроваппо~1ъ, пос.г!; того, ~;~шъ опъ побываетъ въ 

1шсJот·Ь, ш~дпы черпыл плтпа. Ихъ надо nповь по11рыть 

ртутью. 

6. На,швать 1шс.тоты во 11c·J; сосуды до одпоrо уровня. 

Та~;ъ 1;а1;ъ аэотпал 1шс.1ота с1щ•1а.щ всасыnастсп )'rлeniъ и 

r.1ипппымъ стакапо~~ъ, то nадuбпо подмшать rшс..tuты, npoii
дл вновь вс·l; рл.~ы :ыемептовъ. 

7. Па.шщш 1шсдоты 11ъ сосуды помощiю 1;ау<1уновыхъ тру

бо~;ъ, прп перепесепi11 пхъ пэъ одного сосуда въ другоi:i, · 

смеашо столщiii, сшпnrать 1\Опец1, r;р·Jншо па.тьцами. Паб,110-

дать, чтобы 11ау•rу1швыл перчат1ш, 1шд·Iшаемыл длл защпты 

ру11ъ отъ rшс.~оты, пе uы.ти с.шwномъ МОJ(ры; nпачс труб1ш 

Gудеп, с11ольз11ть п жидr;ость вы.шnатьсл nшJ110 сосудовъ. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
·---~ 
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8. 1\!Iета,1.нI<1ес1(iл свлзn <мемепrопъ до.1;1шы быт~, noзnioaшo 

часты, nъ шц.1ежащемъ 11 совершсппо од1ша~шво~1ъ сооб

щенiп съ уr,шмн. 

9. Смы1а1п, батарею бе:ю11асп·J;е пос,гl; 11шю.нtе11iл сосу

допъ ш11 щnстп~ш, псщею1 до шшо,111епiп. -Пъ п~шсii бата

реп это д·l;даетсп просто: n1·Пдпыii 1\опусъ, пахо.1лщiiiсл па 

01\0IICЧПOCTII nгl;:iпoi.J JCIITbl, прппалппоii [(Ъ цшшу, Вl\.l<ЦЫ

nаетсл 1мотпо 11ъ верхпес nтверстiс }Т.1Л. 

1 о. Пrо11зпщ1псл пrе \П:1J111ТСJЫlаЛ пrоба шцъ д·Пiiсr11iемъ 

1шшдаrо отхk1а батаrе11 по rлда11ъ 11 ncero ю1·I;сгJ;. Пре1;р3-

щспiе ИСl\]JЫ, п.ш llCIIOl!IJ.le11ie no.iьтoвoii д)ТП МСi!Ц)' !\ОПIЩ

nш npouпoii 11роnn.шп, у1;ажетъ педостатщ;ъ зарп.<а, cncтoп

щiii nъ томъ, что 11,111 м·l;дпыН 1;011усъ вы 1n1111у.1сл нэъ yr.111, 
11.ш пропустп.ш па1ю.~111пь ;1ш;щостiю 1;oтupыii .шбо сuсудъ. 

11. I~о11ечпып проnо.J1ш· 11р11.1шюшшuтсл, 1;огда раэъедп

пены отд·Т1.1ы батарс11, п лр1шо.1лтсл 1;ъ ~;о~1мутатору. Пос.г!; 

того 11ад-J;nаютсл сое.,1шптс.1ы1ые брус1ш, с110трл по тому, 

CI\OJЫ\O отд·П.11овъ батарсп хотптъ впест11 въ д·liiicтnie. 

12. Еше.111 лре.щоJаrшог~ заплтiе па c.i·J;,i.yющiii депь, то 

брусrш сшшаютсл п вс·[; эJемепты раэобщаютсл. 

13. I\огда 11ре1;ращаютсл запптiп, ;го азотную 1;11с.1оту с.ш

nать въ буты.ш. Ес.ш батарел д·ШiстповаJа пe_io,1ro, то 1ш

с.1ота nrо;1;етъ быть еще улотреб.~ела nъ х!;.10. Въ с.1у<1а·!; же 

ocJafi.reпiп, по.щошпь пр11.111тьемъ 1;r·uш;oii c·J;pпoii ю1с.1оты. 

Разnедеппую с·[;рпую 1шс.1оту ncшшii разъ зюг/;11пть попою. 

14-. ~'го.1ь, ц1111~;ъ 11 стаr;апы''об.11шать въ вод-l; и просушп

nатr, на поз 1ух·!;, онроюцывап пocJ·l;_щie. 

j 5. Поэе.нш·Пnшiп, пос.1·J; xliiicтпiп бат3реп' м·J;,щыл СВIJЗП 
цшшовыхъ цпJш1дровъ от1;раш11ваютсл nъ 11e1;p·l;ш;nii аэот

поii rшс.1от·J1, оно.11асrшваютсл nъ вох!; н вытпраютсл. 

16. Цпш;оные цшппдры пера~1а.1ьrаn111роnыnаютс11 по ni·I;

p·!; т1добi1ост11. 

3. Гл.1ьnлш1 1шсrшо: опыты. 

Пуб.rпчпые x11il111чec1;ie опыты про1шнод1.шсь nъ эа.гП тор

жестnенпыхъ собрапШ улпверсптета. Туда проведены бы.111 

~г!нпь111 .1епты шириною въ па.1ецъ, отъ батареи, п3ходпв

шеiiсл nъ особеппоi\IЪ пом·J;щепiп па двпр·/;. ДJп улр:ш.1енiл 

га.1ьnапичесrшмъ то1;омъ употреб.1епъ бы.1ъ r;о'1~1утаторъ Дю

ащрдепа. Ихъ бы.10 два, одипъ бо.1ыш.Jrо раз~г!;ра, дpyroii 

моньше; первыii употреб.1лJсп дJл r3.1ьв:ншчес1шхъ то1;овъ 

отъ 500 до 950 паръ. 

Фир. 2. 
J(o.-i1.11ymamopи ДюжардеисL. На четырсуrо.1ыюii .toc1;-J; Л В. 

(Ф11гуrа 2) въ 55 це11т1ш. д.1111юю, п 4.3, 5 цептш1. ншrшшю, 
)'IiJY!;11,1e11ы 5 одш1ш;о1юii nе.111•ншы гJ.ад1шхъ 11.1аст111101;ъ пзъ 

1;pac11oii м·!;дп а, Ь, с, d, е, 1щждап въ 14· центпм. л.ншою, 
11 3,25 ш11р1шою. Проnодш1ш отъ nо.1юсопъ u3таре11 пр11-

ш111чипа.1псь 1\'Ь 11дастшша~1ъ а 11 Ь; проnодпшш отъ д:Ьliст
nующаrо сnар11д3 т П[JllDIIП'lllD<l.ШCЬ 1\'Ь п.Н1СТПН!Ш~IЪ cl Il е. 
П.,~астпшш с н е соедппепы подъ дос1юю посрсдстномъ ~11д

поli Jенты т. п. I\ъ п.1асти111шмъ а Ь прrшр \ш.1е11ы поднпж
пымъ обр:ыомъ дn·\J J11 !;дны н пруж1111ы /[' 11 gg1, перехвачен-
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пыл посредпн1'; дерепппшою ik. Пере.1ппrал сiю nос.гПдшою 1 

палраrю 11 ш~.гJ;по, n1оашо бы.!f• но~г!ац;пь 1;0ЛГ{Ы {' 11 g1 ш11 j 

па п.1аст111н;ахъ cl 11 е, п,ш ;1;с па п.1аст11111;;~хъ d 11 с. Пъ J 

перво~1ъ c.~)"1a·f; ш111рап.1епiе тоr;а с.1 !;,1у10щее: а, /(1, d, спа- 1 

рл,1ъ т, е g'g ll Ь; тю nторыхъ а, ff1; с,т п е, сларлдъ т, 1 

d, g1g 11 Ь с.1·f;довате~1ыю прот1~впое преды.1ущс~1у. 

Пр[)мешут1ш мещ.~у п.1асп111rшм11 с 11 d, d 11 е захI;.1аны 1 

ФарФороnы~ш П.I<JCТ!JIШ<.JMII Д.IЛ того, ЧТI! безъ IJIIX'Ь, при 

сш,шапiп и ра~шьта11i11 11·Тшп, ,1ерепо пе обгор !;.10 iJы. Передъ 
опытомъ, п.I:~сп11ш11 ff1 п gg' 11<.1х<ц11тсn псегда па '<1>арФо

ровЬJ'(Ъ п.шп;ахъ. Пужпо сощ;нуть 11·!;111,: 11ру;1ш11ы ff' 11 gg1 
11ерс.1впrаютсл, п 1;оnц<.1мп сво11щ1 пом·r;щаютсл па пJаст11н

"ахъ cl п е 11,111 d 11 с. Д.~л разобще11iп н·Iтп, ff' 11 gg' 
воэ11ращаютс11 11а ФарФороnыл п.шт1ш. 

Га.ишщ11ескiе опыты. 

Про11э11е,щш1ые па~ш пре,,ъ 11уu.ш~;ою raл,naпп<Jcci;ic опы

ты ОТIIОСЛТСП I\Ъ нв.1енiю1ъ TCllJ01bl !1 CIJ !;та. 

А. Л11.1Енш тF.п.tоты. 

1. J(a.1.eнie ·п n..taв.ienie э"1еюпродово. 

Bc'l; опыты 1;а.1е11iл п nдanJeнiл раэ.ПРIПЫ\Ъ э.~е1;тродоnъ 

бы.111, 1;а1;ъ 11е.1ьзл бо.~·!;е, усн·!;шпы. Въ разпы\Ъ еJу<1а11хъ 

прпnодпмо бы.10 nъ дblicтnie раэ.1пч11ое чпс.10 э.1е~1ентоnъ, 

100, 300, 550. Прiемы пpoIIЗBOДCTIJa 011ытовъ оuы~аювен

пые, n потому с•штаемъ пз.11111шш1ъ распrострашпьсл о 1;а;1;
домъ пзъ лпхъ. С1;ажс)1ъ, что н J;l\оторыс 11зъ шпъ бы.111 

особешю лоразптеJьпы п прпв.1екате.1ьны, 1;аl\Ъ папршгtръ 

п.ian.ieпie пес1;а, cтei;J3, гор Jmie жс.г!;з3 11 стu.ш, р3эбрасы

nаnшпхъ пс1;ры оrне1111ы.11ъ Фонта~юмъ. 

Дв·[; п.rатпповып прОВОJОIШ, IJЭЪ !ШТОРЫ\Ъ о,;.па ДJППОЮ 

въ 67 Фут" O,mm4 то.1щп11ою, друган съ 81 Фугь, дiамстръ 

O,mm25, рас~;а.111вапсь п 1юrасал мпювеппо, соuбrаэно съ 

д 1.iicтnieмъ Roi\1111yтaтora, раэшпрппсь отъ тепJоты 11 лршш
мал nпдъ огпепноii глр.шпды, нропэnодп.111 особеппое в11е•1ат

.1·!;11iе па прпсутствоваnшп\Ъ. Д.ш nронэседенiл этоrо ооыта 

xJ;iicтвoвa.ra батарел nъ 550 э.1е~1е11топъ. Сюри1а п впсмутъ 

быстро cropaJ11, у.1етучпnапсь nъ га3ообраэноn~ъ состолвiп. 

Достаточно д.111 этого ·t 00 паръ. 

2. П.~ав"1е11iе же .. и~за и cma,m иади воr)ою. 

Этотъ опытъ проп:зпо_щтса с.1·\Jдующш1ъ обраэомъ :-
Пъ стеrишшыii сосуть с ь подою, С)\ !ана1111ою съ r.;·I•rпoю 

г-пс.Jотою, 011ус1;аетсл ~г!;двыii 1;руrъ, 1\Ъ 1;оторо:11у 11р1111аппы, 

nъ раш1оi\tъ друrъ отъ друга разстолнiп, трп то.1стын 11ро

во.1ю1. Вер-.:нiе 1;шщы прово.101;ъ загнуты та~;1,, что П\Ъ nющ-

1ю 11uх!.ть па ~;рап соеуда, 11 1;ругъ йу.1стъ деrжатьсп подъ 

дпо~1ъ его. Одпа 11зъ эаrпутыхъ 01;оnечпостеii 11р1шолпсп uъ 

сообщепiе съ )ТО.1ьпы~1ъ tю.110со~1ъ батареп. I~ъ прunодпщ;у 

же, пдуще~1у отъ цпш,:оn<.1rо полоса, nрп.~аашваетсл ;i'eJ·l;щ1ыii 

1;осты.1ь, 11.111 стаJыюii нруrь, 1,оторыii по шосптсп 1;ъ поверх

rюстп tю,\ы. Бъ моментъ зю1ьшанiп ц·\;1111 во;,3 раэ.13та·етсл 

11а юtс.101юдъ п водородъ; 1шсJоро.1.ъ соедtшяетсл съ ~гk~ыо, 

отче1·0 цп·!;тъ воды х!;.1аетсл зе.tенопатьm~ъ.. Bo.\oro~i.ъ же, 

oтxl;Jшoщiiicл пр11 01ю11ечпостп жеJ·Пэа, прп доступt воздуха 

1·оритъ и 11.11шптъ его. Шаршш расп.1авеппаго ;i;e.1 l;эa· лада~ 
ютъ па м !ць п въ поду. Шuршш этu пу~ые внутри, съ отnер

стiе~1ъ па поверхпостп. 11.Jавпщеесл т?1ш~1ъ <1uразо~1ъ жеJ·\J

эо, а еще .1у<1ше c-i·a.iь разбрасыnаетс11 оr11ен11ымъ Фоnт3~ 
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по~1ъ. Eaa'JII нерсnгl.1111ть 11<111paв.ic11ic то1;а, т. с. ед-J;,1а1ъ 

та1;ъ, чтоi~ы 1•1ш а;С'.1·!;з·I; отх!;.1п.1сн ю1с.101ю.~.·1" а 11а 111·!;.111 B<J 

дородъ,-то НА нропеходнтъ нреашпго д-J;iiстпiп а 110.1учаетсн нc

GoJ ывап 11с1;ра. Отд-!;.1е11 ie IJ().\Opo.ta очсш, пnетве11110 1111утр11 

cocy.i.a nъ ;это1п С.jуча !;. 

llрошводп обы1шоnсппыс га.1ьnапп•1ее1;iе опыты, пр11 110~10-

щн пеu().1ьшиго чнс.~а наръ, мы нс ;110;1;еi11ъ состашпь 1111 ilta

.i·J>iiшaгo I1()1Jдтiл о тoii стrашпоii cн.i·t; теп.ютпорпаго xr.iicтвiп 

га.н,вап11з11а, 1;оторал 11ро11n.ш,1ась 11р11 нашнхъ средствахъ 

!\a~•<i.iocь, что · 1ш-!;ешь xkto ,11щ1шъ 1;ъ .нщу съ 1110гy•reio сп

.1010 теп.~оты п cIJ·!;т<i, пр11сутстnуешь r;ai;ъ Gы nъ .iauopaтopi11 

ca111oii пр_щюды, ~;оторап тш;ъ .~ег1;0 расп.~аuJлегь i111111ера.1ы 

nъ п·I;.1ра\ъ зе,1J11 п 11р1шэпо.1rпъ таr;ое стrашное .i.I iieтIJic 

пзr::сржевiюш nу.н;аноnъ 11 зе11.1етр11се11iю111. Hono.iы10 11рнхо

д11шь li"I> 3<:]1;JiO'lt'!!iю, •по, i\!оа;етъ Gытr,, T<lii!l}l'Ь а;е оuра-

3Ю1Ъ, )"l<ICTiC3\Ъ ТОГО же Г<l.lЬIJ<J!Ш3Щ1, COIJepШ3CTCJ! !IO!llJ!l!)'TЫii 

процессъ въ не11:ш1стноii 11ю1ъ rJyuшгl; зс}1ш1го шага. 

Л отд-1.1лю rco1·u1шчec1;iii nu11pocъ о це1пrа.1ы1()ii теп.~от1 

зещ~аго шаrа отъ no11poca о ;;е11.Jетрлсснi11хъ 11 11:шсра;снi11\·1" 

хJ;iiСТВПОЩПХЪ ВЪ ра~СТОШiiЛ\Ъ, ГuраЭ.\0 UJПaiallШil\Ъ I'Ъ 1;()

p·I; зeшioii, нe;r;eJll r;ъ ц~11тру. 1Iеудоюетвор11те.1ы10сть теорiн 

теп.:;оты, разшшае:ж~ii ,J.euienы1ш 1ЦeJO'l!IJ>IШI метаJ.~амп, 11р11-
з1шн<~ сю1ш1ъ зпа11е1штьп1ъ аuторо3ГЬ ен. Хшшчесное .i:1iicтnie 

nоды на с·tрвые 1;0Jчедапы тal,;r;e дaJer;o 11едостато•1110 дJл 

0Gънс11епiл тoii uозnышышuii тещrературы, прп 1,oтopoii обра

зуютсл унютiс нары 11 прu11з-...щ.1пъ потрлсепiл 1;оры зем-

11оii. Опыты .Je11epll сJ1шшюrъ пey.1ouJeтnopllTCJЫ1ы. Вllд-!;11-

ные ;1;е па1ш обр<~зцы nJanJeпiл J11eтaJJonъ 11 другш:ъ ilШпе

ра.~ьuыхъ веществъ отд-1.~ьпо n въ соедuпепiп съ водою, nъ 

nыcшeii степевn пораз1пелпы п 111огутъ с.~ушпть Go.Yte про

ч11ою 011орою д.ш nыс1;азанпоii выше мыс.ш, особ.шnо еше

.ш ;1опустпть та1юе сообршкепiе. Прпрода nозпро11зr::одптъ лn.Je-

11i11 noэnьшreшroii га.1ьnа1шчесl;оii теr1.1.оты пе сто.~ь пс1;устnе11-

выJ1111 11pieJ1iaJ1111, 1шr;ъ J11ы, гораздо нр"ще сочетап 11 11рпnо

дл пъ nзашшое пpш;oeuoIJeнie раз110род11ые э.JeJ11en1ъ1 тnер

дые, ;юц1;iе 11 га:юоiiразпыс. Неуже.ш природа ащ1.~ьгаш1-

руетъ шшр. ц11111;ъ uъ eвoeii .~абораторi11-, д.~п проllзве.\епiл 

гадьuшшчес1шii е11.1ы? Что ;~на•штъ м11rт,естnо pa:JJll'J!JЫXЪ 

гa.Jur::aпu,1ecrшxъ батареii, НfН!.J.ущншыхъ г1еныш1? Не есть 

. 111 ито лвпое до1;аз<~тс.1ьетnо UC'З~1u.iш1aгu созпанiл, что n1ы 

хптросн.~етенно nызыuае)IЪ 1ш11 11:шf;ет11ы11 енJы, п, без

престаппо заi\1·J;1111л о.ашъ v.~е31е1п-ь друrш1ъ, шде~1ъ исхода 

пзъ гtхъ з3трудненiii, uъ r'оторыл еташшъ сами есuн 1 То.1-

1;ущеыу 11 оuсрзетел ! 

В. ЛnJЕшп сu·ил. 

3. Jla.ceuie cal/Jmлoй ду~и шежду э.m•mрод.r,нп, ииа•и ао.ль

тосой дут. 

Уг0Jы1ые vде1;.троды устаnаn.шnаютен въ оправ·!; другъ i1ро

пшъ друга nъ nерпша.1ыюмъ, п.~п горнзонта.1ы1оi\1ъ но.1оже

пiп. Погда полвптсл между птш нсr;ра, одппъ изъ эле~;тро

доnъ, пхъ ou<i u111·!;eт-t; раз.J.Iшгаюгь, 11 между раеl;аJеш1ь1:1ш 

уr.JШШ нолв.1летсл cnf;т.iaп дуга, uзn·J;.стпан 1юдъ ш1еню:ъ 

uo.Jьтonoii дугп. Ч·Т;мъ сп.~ыгf;е батарел, т·j;111ъ разстол11lе меа'

ду уrо.1ьпымп 01;опе•mост:Jм11 можегь uыть Gо.1ы11е и cn·f;т

. iaл дуга д.1ш11г1е. Въ 11ерпыii разъ эти ,1юG011ытны11 лu.1епi11 

бы.ш за~1·I;чепы эпамеш1·1ъ1мъ а111·.1iiiс1шмъ ученымъ Д1~ш1, 
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1;01·.ia ol1·1, у11отреu11.1·ъ 110.1ы·о11ъ <·то.1Gъ въ 2000 м·!;дпыхъ 11 
Нl)ll!\()BblXЪ щ1ущ,1;олъ. Уго.lЬl\ЫС [).JСIП[JО.1.Ы,-11рп JIO!llOЩ!I [iО

ТОj)Ы\Ъ 110.t)"Jастсн 11a11uo.1·f;c 1:1J·!;т.н111 дуга, нретср11·!;ваю1·r, 

ме~аrшчееr;ос xblieтвic о·~торi!;епiн ~1ем.чаiiпшхъ •rаепщъ 11 

11срс11ееслiн 11:\1, 11rеш1уществе1111u съ 11одож11те.1ьваго но.носа 

!\Ъ отр1щате.1ьпо~1у. (\п·о~·о :.1.1с1i·1·1ю.1.ъ, соот1J J;те·шушщiii по

.Jош11п>.1ы10~1у 110.нuсу, веег.tа 11рс.:.етаn.111етс11 з<~острс1в1ымъ, 

а еоот1г!.:тст1Jушщiii отр1щате.1ыю,1у uываетъ 11111п-у11.1L'l!Ъ; 11а

е!;вшiп па 1;рап с1·0 чаетпцы 0Gра:1уштъ :шм J;т11ую во1·11утоеть. 

Св f.т.1ап .1.уг:~. ~1e;r;.1.y а.1е1;тро.1.аш1 мошстъ. Gьпъ rrpoп:щe.tc

:ia 11 iiезъ пrе.1.вар11тt>.1ы~аго 11хъ ЩJШiос1юве11iн, а 11ме11110-

пр11 но11ощп .1eii ie11c1;oii Gашш. Эп111ъ ра:1рн.tо~1ъ оттор1·ашт

сл •1аспщы, r;оторыл 01ьшаютъ 1·а.~ьnаш1'1сс1;ую ц·Тшь 11 :шга

р~нотсл. 

Св f;т.1а11 дуга лnJнстсп в ме;r;.1.у мста.1.11!'1се1шш1 01\011с•1-

1юстш111, r;оторы,1ъ 11р11 ~аетел ра:J.11!'1шш Фор~~а .1..ш 11:J~гrше

нiп. ТоJы;о уг.111 .1.аютъ Go.1·f;c д.н11111ую 11 уз1;ую лугу, но

то~.1у 'П{) •iacтrщL1 н-хъ .~сгче отрыв:нотсн 11 рас1;а,шпаютс11. 

Прп )'l10тpeo.:1(mj11 1;а~;ъ ·1·!;хъ, т<1,1;ъ 11 .1руг11хъ a.ic1iтpo.1,onъ 

!JCCblta Л!JCП1C!l!IO t,б11apy;r;i111acтc11 e.1·!;Jyющiii ФШПЪ: сn·J;тъ 

отхI;.шетсн прсю1ущсстпснпо на отр1щате.~ы1омъ по.11ос·J;, те

л.юта па 110.10щ11тс.1ы1ю1ъ. llpн на1;а.11ша11i11 д.шrшоii 11роnо.1-

1ш р·J;з1;0 uросастсл ПЪ Г.la:Ja - ОТ!i)'.Щ па•ншаетсп Jia.lel!ic. 

Св·I;т.~ан nо.1ьто11а дуга 11рс.1.сташпстен nъ. 1шд-J; дугообраз

но пзcrп)~roii оп1еш1оii 110.1осы, 1;oтopoii "на11Gо.1ынсс разш11-

рс11iе пр11хщ1пс11 11оеред1ш·I;. Эта 01·11с1111;нr но.tоса 11сбсз11в·I;т

на, а 01;p<iшe1ia раз.11р111ыш1 цв·I.та1ш, 1;оторые :.rаш1е11т1, отъ 

nещсст1Jа э.1е1;тро.1оr.ъ. Ее.ш 01ш )'Г()Jь11ыс, то 1;01щы cв·I;т

.1oii дуrн б·t;Jые; по nгf;p·I; а;е 11р11бл1шепi11 I\Ъ сре.ннг!;, цn·J;тъ 

переходптъ n:ь нрасныii, потоJ11ъ пъ же.~тыii. llpн n1·Ьд11ыхъ 

э.~еr;тродахъ nъ св'1тлоii дуг·!; 1·осrюдствуетъ зe.Je11ыii _цn·!;тъ, 

coпpoвoждaeilloii 1;рае11ьшъ п ораншепьшъ .. Ш.е.1·I;зо даегь riрас

пую дугу. 

~-!IU~ll!Пyтaп DЫП)'Ii.JOeTL Д)'Г!I Оuразуетсл Дll!JЖCllieillЪ раЗ

ГОрПЧе1111аго r::o:1.1yxa. Нодроб11ымъ пзс.г!;дотшiемъ нв.Jенiн 

uo.1иonoii дугп зшш~1а.шсr, oeouerшo Де.1пр11nъ, Гроnе, Дапi

е.~ь, IJpe.r.a, l\асее.1ы~а11ъ, Фн:.rо 11 Фу1;о. llое.~·!;дшшъ нр11-

па.це;~;ат1, 011ыты uт11ue11тeJЫJO нзn1·!;рснj11 напрлжешюетп 

cn J,та гa.11,uaш1•1ec1;oii дуrп . 

4. Э.~еюприческiй спе1стро ао paзpl/Jжemto-Aio 11ростра.истап,. 

Опытъ 111ю11зпе.1е11ъ fiы.1ъ въ тсn1110"1ъ м J;ст [; е.-1·!;.tующпмъ 

оuразо11ъ: въ сте1;.1шшыii э.1.11шео1цъ введены у1·0,1ь11ы11 :ме1t

тро.tы, од1шъ cr.ep\y, лругоii с1шзу, nъ перт1ша"1ыюмъ по

.1оа;е11i11. В()здухъ пъ и.1.11шсо1ц·I; разр·J;женъ оuыlшопе1шымъ 

0Gразо31ъ, 11оередствоn1ъ 1юз,1уш1~аго насоса. Га.1ыш1шчес1;iii 

то1,ъ, eooGщeшrыii eшl'Ja.ia отъ 100, 11отомъ отъ 200 наръ, 

11ро11:шод11.п 11р1;ую 11с1;ру i\1еш.-1.у 01;оне•1110ет11ми yг.1eii. 

Но пстсче11i11 11·!i1ioтopar·o прсмсшr, на в11утрс111шхъ стlш-

1;ахъ ете1;.1а, но1;аза.ш1:1> ш11ро1;i11 110Jосы-1;рае11ш·о цп·Т;та ш1 

1ю.10ж11те.~ы1омъ по.нее·!;, сш1ш·о на отrшщтсJыюмъ. Ot!'fJ м·t;-

1111.111 1:вос 110.1ошс11iс съ 11ерс~1Т;1юю 11а11рав.1е11i11 то1ш. С11у

ст11 01;0.10 по.1у•н1са uрсмешr б.1сс~;ъ э.1е1iтрпчее~;ш·о спеr;тра 

11·J;ско.1ы;о 11з~1·!;пп.1Сп; етf;111ш 1101;ры.шеь тошшмъ c.iocn1ъ у1·

.111, r;oтopar·o nic.11,<1aii111i11 чаетrщы опоргаемы бы,ш д·f;i.ieтui

cмъ yr.m . 
C.1011cтoi·i 1ю,1осы св !;та мешду и.1е~;·1·ро.щnш, 11.ш ТШiЪ на

ваемоii СТJ"1ТИ<1о1i1;ацiи, псуда.~оеь 11роизвсет11. Д.т :.iтoi·u lIO-

" .. -"-----~$21 
'.: 



~--~11~73:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1J7Ll 
обходrшо быJо нособiс Гсiiсс.1сrюnыхъ труliо1;ъ 1 11rе.~.ставJню

щ11хъ особсп11ы11 ус.10вi11 д-1н 11роuзnедш1iп безuо;цушваrо 11ро

страпстuа, а 11х·1, у паеJ, пе l3ы.10. 

I\ассе-11>шшъ 11 Де.Iпр1шъ зам·J;т11.ш i11am1птт1>1JI cпoiicтria 

дуг11. 1\<шъ :Jcщ1oi-i i1Iаг11Е>п1:шъ, т1шъ 11 ncm;iii ,1.ryгoii 111ш·-

1111тъ оfiнаrу;тшаетъ п.1i11пiс па сn·f;т.1ую ,1угу 11рптш1;с11iо1ъ 

11 uтта.11шшmiс~1ъ. С.1·!цоr.атс.н,nо, r:oJuтona ,1уга 11рс.7.етап.~аеть 

соnсrшсппос сходство еъ подnш1шы111ъ 11ро1юдш11;о~1ъ тOI><J. 

Этотъ рохь нв.н~пiii UЫ.!Ъ щ1i}.1ю.~.ас111ъ с.1'1>.J.}'ЮЩIШЪ оuра-
3011\Ъ, Батарсп въ 300 :;.1е111е1поnъ ра~хJ;.:сш1 uы.ia па ,щ·П: въ 

270 1! nъ 30 Э.!СМСl!ТОUЪ. l!epuuп CJJ'i!Ш.!<1 ДJll HO.lj"JCllill 130.IL
тonoii дуr11, а nторан yпoтpcuJem1 д.1н п.1е1;тро111аптта, пре.J.
етап.~епнаго на ФШ'. 3. 

Д.шна DJе1;тро111агпптпых1, ;1;е.1·!;з11ыхъ 11u-1осъ въ пашсмъ 

п1шuор·I; uы.щ 51, 5 цев·о1., .~iаметръ 9 цеп., а нnнсrеч11а /1 

IJo.10ca, соедППIJl!Ш<IН oua шс.1·J;э11ые eTUJUU IJIIIJЭ}', ш1·f;Ja 39 
цс1пi11. д.11111ы, 12 ш11рп11ы п 7 .тоJщппы. Оба щ1.11ш.1.rа оu

mпы длуш1 тu.1етьвш пponoJ1;a1111 1;pac110ii ~1·!;,н1 nъ 3 mш. 
ТОJЩ!ШОЮ, оu;11оташ1Ыi\Ш ШСJ!\О~tъ п 3<1.ШТЫМU .IШ\О)!Ъ. По 

Фпг. 3. 

uтп~1ъ то проnоJ1;;1мъ мы пропусю1сn~ъ то~;ъ отъ 30 э.1е~1еп
топъ. Пашъ ;э.1е1промагш1тпыii врпбор·ь Gы.~ъ устаповJепъ та-

1шмъ обра:юмъ, что ;1ш.~·!;э11ып 110.lосы паходп.шсь nъ нa11ra

D.Ie11i11 nrarrшт11<1ro мер11дiа11а (прпбJuз11теJыю) п тu1;у дапо 
тш;ое шшрап.1с11iс, •1тобы с·Jшерпыii 110Jюсъ uЫJТ> обращепъ 

1;·ь c·I;ucpy, а южпыii 1~ъ югу. 

а) ЭJщ;тро.~ы отъ батареп распо.~ожепы та1;ъ, •~то no.iьтo

na дуга 11м·!J.н1 11aпpanJc11ie осп меа;ду нопщ~.~ш э.lсдтро~шг-

1111та, 11.ш э1шаторi.а.тьпое. Въ перомъ cJyчa·J; nершппа дуrп с11.~о

пл.щсь 11ъ К, no второмъ нъ с: Прп оuратпо~гь пш1раnJепiп 
'1'шщ 11·с1;Jопе111н д)'l'П бы.~п обратпыл. Переnгlша 110.носовъ эJе~;

трома1·1111та 1tоставднJа та1;iе JI~e резу.1ьтаты. l~ассеJЫШПЪ ПССЬ
М:.\ шцроuпо ош1са.l·ь эп1 1шдепiа 11ъ сnое~1ъ co•11111c11i11: UеЬег 

<lie galп1ni~clie I\.ublenziнkkelle. 

~1------

Ь) J;ааюшое д-l:iicтнic ;11е;н.tу 1:0.1юсо~1ъ ;:це1;тро~1апшта п 

ОД!Шi\IЪ 113Ъ Э.JCJiTpU.[OПЪ. 

Ес.111 1н1·J;сто о.щогu уго.~~,ш1го э.1еи·1ю.~а уr1отреu1пь маг-

111п11ую 110.Jccy, таr,ъ чтr1бы св·Ьт.i<JП дуга 11po11cxuд11Ja ~1е;1\-

1!)' у1·Jе.;1ъ 11 щ1п11пны~1ъ во.~юtо\1ъ, то c11·J;т.1<J1I дуга прнхu

.штъ въ 11ра111.атс.11,пое .ншщснiс 01;о.10 11ос.г!;.щт·о, н двт1;е

нiе :по еunершаетеп 11отю1у ;;;с сю1uму зш;ону, но 1;0TOJЮi11y 

1100Gще по.щшт1ы.е 11рово,J,11111ш тui;a вращаютеп or;o.10 }1аr-

1J11товъ. Это т;.1енiс пerno11aчaJЫIO fiы.10 3;J)I'f;•1c110 Ва.1ы;е

рrщъ (\Yalkcr·) въ 1S:J7 ro.1.y ') ll HOTO<llЪ llO.IIJOU\11} 11:\C.J'!i,\O
J\::Шo ,J,с.1нр11110;11ъ въ 184-7 году. :\Iы 1:0.~у•ш.1!1 вр<Jщс11iе св·!;т

.1оii .J)Tll та1;ш1ъ оfiра:зо}1ъ: ш1шъ и.1em·po;1rarr1111-1" 1;аr;ъ у;1;е 

с1;а:заrю, fiы.п, 11a~l<IГIJ!I'ICIIЪ тоr;омъ отъ ijQ :.JJC)!CIПOJIЪ, ПliOpL 

е1·0 eooii11:.<1.н;;1 еъ о.щ1шъ 110Jюсо;11ъ батареп въ 270 э.~с

;11е11топъ, а yпi.iы:ыii з.1с1;тrо.о" 11rншр·Iа1.1е11пыii 1;ъ 11ро1ю.t-

11111;у отъ другаго 110Jюса, uы.1ъ 110.1нос11:\lъ то 1;ъ одно)!)', 

то 1;ъ дp)TO:IJ)' 1ю.1юсу э.1е1;тро111игшпа. На 1;:1;1;дыii щъ <JТП\Ъ 

!IU.!IOCOBЪ /!дli.J;JДblB(!.llJCb Ji}Cli!I j\lllJ'Ii<1ГO ;1;е.1·!;эа, c11aii;1;e1111ыe 

1;1нш•1есювш заостр·J;нiшш 11 нредстапJс1шые 11а ФllГ. 4. Въ 

мо~1ептъ нрш;освовепiл yro.iьш1ro шекrрода 1;ъ 1;оп1Jчс<-.1;0~1у 

:iaocтp·I;вi:o, 11олвJ11.Jась св'I;тJал дуга, у-.1;е въ ш1д·J; расша

рсннаrо п.шмепп, об1ш:11аюпщrо это заоетр·Ьпiе п вращшоща

госн 01;о.10 него, по ouщe)J)' за~;ш1у д·l;iiствiн мапштопъ на 

нодпш1шые rrроводшнш г;~.ша1шчес1;иго тш;а. Пере;1г!та 11а

праn.1е11iн тоr;а, IJJII перепоеъ уго.1ы1а1·0 э.1е1;тrю.~а съ о.що1·0 

мапштпаго 110.Iloca па .tf!)Toii, 11з'lг!;11п.ш 11апрап.1е11iе враще

пiн cв·I;т.1uii дуги. Д.щш1 ел 110дъ п~iл11iе:нъ 31аг111ппщ·о но
.носа uы.ш зпачптеJыrо ~1е11ыне, •1·Jтъ uезъ этого nJiш1;11; 

ТОJЫ;О OilШBJCIIl!OelЪ JIJIOlet!ll, всег.Щ ll]Jll ЭТО~IЪ 11aU.IIOДaeJ\l<Ill 1 

быJа 11еерав11е11по GоJьшап, •гtмъ пъ обыюювеппыхъ с.tу

чанхъ. Вообще подъ в.1iппiе~п, с11.1ы1аrо мапшт1~аго 110.~шса 

110.~ьтош1 ду1·а l1ршншаетъ ocuueппыii хаrа~;теръ, 11 псренесе

вiе частrщъ n1ешду ;1;е.гtзпымъ п уг0Jьпы~1ъ эJе1про.щ~ш, 

1ю1ш.J,шю~1у, чрсзпычаiiпо эатру,щнетел. I~poi11·1 того, нрп это~1ъ 

проПе\одптъ ещР. пэв·I:стпыii шу:11ъ, 1;оторыii осоii'евпо пора

:ште.1епъ бы.1ъ ~щ npe:1111 овытовъ M11xaiiJonc1;oii apтпJ.1epiii

c1юii аl\адемiп: опъ до\о;;.11.'iъ до rева. Шр1ъ этоть, 1;опе•1-

по, прuпсхо.нпъ ш1 отъ •1его ппаrо, г.а1;ъ uтъ сово1;уп11аго 

вJi1111iл дnухъ га.1ыюш1чес1шхъ то1;оnъ па часпщы п.1сr;чю

мш·ппта. Одппъ нзъ этпх ъ то1;о11ъ, 11 ро·щ,~пщiii по 0Gоро

та11ъ 11рово.11ш, оG~ншающеii 8JС1iтро,1аr1111тъ, д·tiiствуетъ на 

чnспщы пос.~·!Jдннrо ш1еппо по па11раn.1е11iю оборuтовъ пpo

\O.Hli'\~oii 11ропоJ1~11 п нрноодIIтъ ~ вх·ь nъ нзв·I;с.тпое напрл$1~еп-
пос соетонпiе, !iоторое общ:~рущnвnетса ilшпштвьщъ состоп

пiемъ же.1·tза; дpyroii л;е тпкъ, прохщлщiii въ масс·!; сю10-

1·0 же.1·Бза 11 д·!-iiствующiii 11а часпщы его по папра11.ш11iю 

11epnen.J.1Шj'.11!pП<!)!_\' liЪ предЪПД)'ЩСМ)" lJ]Нll'OД!llЪ l!ХЪ въ 

другаго р·1.ш панр11;г.е1i11ое состошliе, п отъ uорuбы мса;ду 

.\Б}'il!ll тотнш р<Iэ.шчны:l!IJ· состо•шiщш же.1·!;з11ыхъ часпщъ 

нропс\однтъ .tрожате.1ы1ое соетояпiе пхъ, обнаруашnаеnrое наii

.~ю.щемьшъ шумо~1ъ. 

Мы думаJп, что пашъ Э.'!Сltтромагпвтъ, ouJa.щющiii Т<ШОIО 

:1Па 1111те..!ы1ою i\laccoю, доставпть 11а,1ъ тотъ реuъ, 110торыii 

мп·J; п1нш1Jось с.1ышюъ въ lleтepu)'pr·f;; по n1ы 110.1у•шл1 то.11,-

1;0 густоii Ш)'~IЪ, псрехщнnшiii ИRОГДЗ въ Г)'.1Ъ, CJЫШJIMЫii 

1\а1;ъ бы 11э.rа.1е1;а. J\опечпо, з1~ач11теJы1ые размl;ры ваше-

1 ) Pogg. Анн, LIV. 511J.. 
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го э.~еlпромапшта пе позnо.~11.~н [lрпвестн еео въ сто.~ь сп.н,

nое дро;1"пе.~ыюе состолпiе, чтобы по.~учпть оашдаемыii ма~·
пптпыii реnъ. ll д·Iiiiстшпе.~ьпо, опыты сд·Iыаппые 1юто~1ъ 

падъ 11.rектро~1аг11птюш небо.1ьпшхъ раз~г!;ровъ, доставшн 

пю1ъ пе шумъ, а бо.~·!;е лвстnенпыii зву1;ъ, хотн таюпе 0•1ень 

ПllЗI;in. 

Де.I11р1шъ, въ заппсl;·в cвoeii объ этпхъ нв.1епiлхъ 1
), ср:.ш

шшаетъ сопровождающiii пхъ шр1ъ съ сп.Iыrымъ шшгlшiемъ 

nоднпа~·о пара, выходлщаrо пэъ .1О1;омопша, -сраnнепiе со

вершеппо в·Брное д.Iл пашпхъ опытовъ. 

Мы пробова.1п въ пос"г!цствiп nводпть всю пашу бо.~ьшую 

батарею д.111 no.iyчf'нie магнптнаго рева, употреб.~11л 200 э.~е-
111ептовъ д.111 э.Iектромаrнпта п 750 д.~л вращенiл cn·Iп.юii 

дуrп; но ПOJ)'чaJJI всегда то.~ыю тотъ шу111ъ, о 1;оторо111ъ сеii

часъ fiыJo. сказано. 3ам·Бтп.ш то.~ыю, ч·I;мъ cп.iuп·I;e батаре11, 
т·f;1\1ъ п шпп·J;нiе сшьп·tе. 

6. Га.Iьвтщческа.я фomoiparpiя. 

Первые опыты <1>отограФпчес1;аго xliiieтni11 r<1Jьщ1ш1•1ecr;aro 

то1;а пропзведепы бы.~п щш ПО)ЮЩ\1 б:~тарен въ 75 :J.te~1e11тonъ, 
зар11;кеппьнъ хрюrовою 1шс.1отою. ФотограФъ, 11р11г.~ ашснныii 

пюш, паходп.~ъ <1.1e1;тpпчecl>iii сn·!;ть недостато•шо сп.1ы1ы~1ъ в 

потю1у по.~пергаJъ <1>отоrра<1>11•1ес1;ую бу~~ату д-!;iiетвi ю св·[;та 

nъ тсчеuiп 200 секундъ. НI;сr;о.JЫШ пробъ 01;аза.Jпсь пеудач
пыш1: 1;оптуры .шцъ nЫШJll нелепые. Въ посхf;дстniп вре

мепп, прп xI>iicтniп 150 эJе.)1ептоnъ, другоii ФотоrраФъ (г. 

Дaнп.~enci;iii) сп11Jъ портре1Ъ съ одного нзъ э1;спер11111ептатu 

ровъ nъ 17 се1;у1цъ, п портретъ выше.1ъ о чепь удачпыii. 

Первыл дn·Б пробы его, нродо.Jашвшiпсп 20 п 30 се1;упдъ, 

бы.ш неудовJетворпте.1ы1ы: сппмrш поJу•rа.шсь по•1тп тar;ie 

11;е, 1;а~;ъ л у перваrо <1>отогра<1>а. О•1еrшдпо, что nз,щшппл про

до.1жптеJы1ость време1ш въ хЬiiствiп ые1;трнчее1;аго св·J;та 

бЫJ:1 прrРшпою пелспып, 11 пеот•rет.швыхъ изобра жeniii 

7. Поляриааu,iл э.~ектрю1ес1Саш сшита. 

Фпr. 5. 
Д.1л пропэводстnа эnтхъ опытовъ употреб,1епъ быдъ по.ш

рпсr;nлъ Шева.зье сд·f;дующпмъ образо111ъ. Фнr. 5 nредста

n.1летъ ящ1шъ Л А, внутри 1;отораго нршюжепо бы.10 зер1ш-

1
) Pogg, Аtш. LXXVI. 

.10 В, пр1шр·Iныепное кь чстыруl'О.1Ы1оii до<ж [; С С, nъ сре

д11пу 1;oeii шшп•шваетсп труб. DD. по.шрпс1Nrш. 

3ep1•a.io отраша.;ю э.1е1;трпчес1;iii ев·J;тъ въ трубу. Опu от

д·в.Iьпu uзобраа;ено па Фl!Г. 6. Досrш се UЬIJa в11pan.Je11a nъ 

одну изъ стJшоl;Ъ лщ1ща АА; опа спабшена дIJумп пnптамll 

а II ь, посре1\СТВО~IЪ J(ОТОрЫХЪ мо;iшо даnап, 3Ср!Ш.1У ЩIД.Jе

щащее по.Jожепiе д.JJI того, чтобы св·f;тъ переходп.~ъ въ тру

бу DD. Въ сре,щв·J; этоii трубы есть промешуто1сь между 

пJастпшшмп Е п Е, 1\уда вдnвrаетсл ращ;а F съ встаn.~еп
пымп въ пее ох.~ашдеппымп cтel>.lanш. Рам1ш эта особо пред

стаn.Jеuа па ФIIГ. 7. На дру1·омъ 1юпц·J; трубы паходитсл прш
nщ Н1шоJ11, сIJободпо nращающалсл Oliv.ю оси. Въ ·труб·J; 

встав.~ено дnа оптпчес1шхъ сте1;Jа д.~п coullpa11i11 Jyчeii cn·kra. 
Охдашденпыл сте1;.ш бы.ш сJ·\цующпхъ Фор:u·ь: другдое, 1,nа

дратпое, треуrо.~ьпое, шеетпr.тороппсе, восышсторопнее 11 

1;рестообраэ11ое, с.tожеппое пзъ двухъ 11аре.1Jе.1с11ш~е.щвъ. По-

Фпr. 6. Фш·. 7. 
~ющью вппта 11 зубчатыхъ rюдесъ, \JIIJIIЫXЪ n::1 Фl\r. 7, мо;1шо 
бы.10 вращать этп cтer;.ia отю.10 осп трубы D D. 

Д.тл ПОJ)''Iепiл э.1ci;тprr•1ec1;aro сп·J;та передъ зерю1.1омъ В, 
въ лщпRъ АА быди вправдепы два м·tдпыхъ нруг.1ыхъ прута 

с п d, спабжеппые па попцахъ паружпыхъ стеl;Jлппымп ру-
1;олтнамп, а на вн:;трепшrхъ заостренпымп уr.Jлмп. Пруты 

с п d можпо бы.~о передвпrать nъ 111етаJ.111<1ес1шхъ отверстiлхъ 
f П g, Н3ХОДЛЩПХСЛ B'L СООUЩеПiП СЪ ПО.НОСаnш батареп, ПО
средСТВОМЪ м·I;дпыхъ .1ептъ L и Н. Прп употреб.1епiи сте-· 

1;.~ннпыхъ руr;олтонъ и нрn 110111ощп отверстiл J(, за;\'в.Jап

паrо темпымъ цв·Бтпым·ь стеRдомъ, nесыщ удобно бьr.Iо у

прав.шть· уr.шмn д.1Л прпведепiп пхъ въ па 1.1ежащсе раэстоЛнiе. 

Яn.~e.nie цв·Jппоii по,mрпзацiн мы паб.подал~ па mcpaп·J; 

т 

Фиг. 8. 
щш раз.ш•mыхъ разстолпiпхъ. Ч·!;111ъ бо.н,вш бы.~о вто раз

стопнiе, т·Iщъ въ 1"i0Jыш1хъ раэ111'!1рахъ 111ы 110.1y•1a.i11 цв·J;тпыл 
пэображснi 11, 1;оторыл зпа1;0111идr' со nс·!;ми подробност1шп раr.-

110.Iоженiя цп·lт1ыхъ по.юсъ. Но ос.тб-f;вающал съ раетоя

пiе111ъ пр1н>сть цв·J;товъ и отт!;шtовъ не про1шnод11тъ того от-
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чет"шваrо ш~счат.а·Iшi11, щшъ nь томъ с.1уча·I;, ногда ош1 рас

по"10;1шпы u.1ише. 

I\o.I.;reiщiл liрпста"мовъ дuстави.1а памъ nоэможпость паб'.Iю

дать лn.1епiл цв·J;тпоii по.111рпзацi11 nъ б'о.1ьшпхъ протхшъ 

оuь1ю10nепнаго раэ111·I;рахъ п уu·I;дити11 nъ совершеrшоn~ъ 

тождеств·h эJ.ектричеС1iаrо п с1мпечпаго св·J;та. 

He.Iwn пе упо~шпуть о с,,~.·I;дующемъ лшrепiп. На зep1ia.1·J; 

по.!11рпэацiоппаrо прпбора онаэа~ось шхтпо продо.поватое, д"ш

пою 2 11
, 04., шщшпою 111, 5 3 нредстаnJлющее во.шпстую 110-

nерхпость, lioтopoii г.1а~шыл черты пэображепы па рпсуш,·h 

(<1>11r. 8). .!lипiл mprn, проходлщал n.to.'1ь ncero плтпа, пред

стаn.'1петъ o<Jerшцrыii разр·J;зъ а~1а.~ьrамы эepriaJa, чрезnычаii

но тorшiii, съ нрпподплтымп нрашш. Jiппiп pq, rs, d, е, f, 
образова.шсь та~ш111ъ же образоi\!'Ь. Отъ вс·J;хъ этпхъ. лшiii 

11дутъ nъ разпь111 стороны 1iр1шь111 J1111i11, uoJ·i;e тош;iл; раз

р·J;эа па ш1хъ пе за~г/;тпо. Между эпвш uрш1одплтам11 .'111нiл-

11ш амаJьrама .теаштъ /\ШiЪ бы nъ угJуоJепiп п представ

-~летъ во.шпстую поверхность. Прп ос~10тр·I; эер1;аJа 11адJеща

щ1шъ об'раэомъ 01;аз<иос1" что nce это пропзош.~о па ама.1ь

гаnгl;, 1;усочкr1 1>oтopoii "ie1·1;o с1шма.111сь острееn1ъ ноша, осо

бсппо nъ 111·J;стахъ гJаnныхъ па;1.р·tзанпых'ь Jпнiй. ТепJота 

гaл,nai111•1ec1;aro тона с1шоэь сте/\,JО поноробп.н1 <JмаJьгаму 

и пропзnеJа 011псаппое JШ.Ieпie. ТоJщипа зср1;а.1а о'"' 7 3. 

Пнтпо со nс·Jнш рnсходпщ11м11сл . .шнiлмп 11 nо.;щообразнымп 

уrJубJепiнмп между ппмп папоnшпаетъ .дехтенuерrоnы Фnгу

ры э"Iе1пр11чес1>iл. 

8. Га.1иаппческое осв1Ьще11iе. 

ГаJьnанпчесRое осв·J;щенiе cocтan.iл,,i.o 11ред111етъ ocofieшюii 

т1бот.~пnост11, съ которою 11 nропзnедепы мпоrоRратнын испы

тапiл дJл прiобр·J;теиiл паnьша упраn"1лть гl;мп Фото-э.1е1t

тр11чес1шюп спар1цаш1, 1>оторые наход11J11сь nъ пашемъ рас

порлжснiu. РегуJлторы uхъ пс нредетаnJЛJП тoii сте11епп со

вершенства, ноторою О'l"дп•1аетс11 по с:~раведJпnостп реrу.111-

торъ 1·. Шnarюnc1шro. Опъ Jy•rшe вс·l;хъ удоn,1етворлетъ ра

шюм·J;рпо:11у п про..\,о.'1;1штеJы10111у гор·I;пiю )'ГJeii. Ре<1•,1е1;торы 

ДeJэiiJл (Deleuil) требуютъ пособiп ру1ш д.1л сбJпженiл 11 

приnедепiл yг.teii nъ падJежащее рnзстолнiе. Въ бoJыueii •~а

стп опьповъ мы до.'1;1щы быJп прпб·f;гать 1;ъ этому средству. 

Ten111a11 ночь П/J:JBOJn.ш па:11ъ 11ро11эвr.стп пспытапiе сп.IЬ1 

1·а.1ьвап11чес1;аrо осв·J;щенiл. lЬъ 01ша 1ш~шаты мы паправп

.'1п DJе1;тр11чес1;Ш св·I;тъ отъ батареп въ 7 5 пnръ щ1 раэпыл 

ч<Jстп rop\J.J.a бод·I;е 11.ш мен·Iю от.:~.а.~е1111ыл. Опытъ быJъ necь

nia уд11'1евъ; 11рнборъ бы.~ъ спаuн\еuъ хорошш1ъ парабоJп

чесюшъ зерrш.1омъ, соб11равшш1ъ сn·I;тъ nъ одну пешпроli)'ю 

струю. Наб.нодnл за атою струею пзъ .:tрушхъ 01.апъ тoii же 

1;омнаты, мы пвствснны111ъ образо111ъ разJ11•1а.ш з11:~1;0МЫ\Ъ 

IIa pa3CT011flill uOJЬll\e персты, Па~п, COOUЩ!JJII, ЧТО п·!;J\ОТО· 

рые нзъ ,тюб'опытпыхъ, пu11ашпiе въ струю <>Je1;тp11•1ec1;<1ro 

cn·l;тa, пробовал~ читать 111е.'11;ос ппсьnю 11 ш1ход11Jп св·J;тъ 

достаточпо си.1ы1ы111ъ, чт6 по,;,тnерд11J11 п н·J;1;оп1рые изъ щ;

спере111е11татороnъ, отправпnшiесл nъ раз.111ч11ы11 111-I;ста отъ 

источшнш сп·Jт1. Сn·I;тъ, отражеппыii отъ 11р1;0-осв·!;ще1111ыхъ 

домою" осв·!;ща.Jъ са~1ыл M\Jь11i11 строенiл 11 тoii •1аст11 го

рода, 11отора11 11ахо.Ф.1ась позадн м·J,ста 11ро11аnод11мыхъ пс-

11ытю1iii. 

26 августа, nъ дс11ь 11раэ;що11а11iя l'iopoиaцi11 Гос~·длРл Им-

ПЕРЛТОРЛ, препзnедепо б'ы,10 ocn·J;щenie 3aJoнancl\oii частп го

рода, прп помощп 5 ре<1>леr;тороnъ, устаноnJеппыхъ nъ па

виJьоп·J;, nыстроеппо~1ъ дJл этоii ц·l;Jп надъ нрышею одного 

пзъ уrшверсптетс1шхъ здапiii. Нспа11 Jупuал почь м·Jшш.1а rгli

c1;0.rыio б'.1есну rа.1ьваш1•1есrшrо осn·!;щепiл; по мы восп0Jь

::юnа.1псь этпмъ сJучаемъ дJ11 ФотоrраФ11чес1;аго сраnпепiл ос

в13щепiл, пропзводпмаrо Jу•1шпn1ъ пзъ 5 ре<1>.~е1;тороnъ, съ 

.~упныr.1ъ сn·J;то111ъ. Иаблодепiл по1;аза.ш, что, на разстолпiп 

iбО-750 аршппъ отъ этого ре<1>ле1;тора, rl;пп раз.~пчпыхъ 

nредметовъ uЫJП прпб.шз1пеJыю од11па1;овыл; па разстолпiп 

ООJЫllемъ 760 аршпнъ rJ;пь отъ 21упы uыJa уже тещгl;е. 
ПубJпчные опыты 25 августа быJп пропзведепы прп га.~ь

nаничес1;омъ осв·I;щепiп за:JЫ по~ющiю одпого ре<1>.1е1;тора, 

11ом·l;щаnшаrос11 па хорахъ, сзадп пос·!;тптеJеii. 17 септлбрп, 
no nре;11л пребыва11i11 ГосудлРл НмпЕРАТОРА nъ ropoxl; Xapь-

1;on·I;, пропзведено бы.10 новое га.1ьnапнчесr;ое осв·J;щенiе тoii 

же 3аJопапс1юii частп города но~ющiю 6 реФJенторовъ. ",\' с1гliхъ 

ocn·J;щeпi11 быJъ necьnia удоПJетnuрптеJьныii, т-J;мъ бoJ·J;e, что 

НОЧЬ ТОГДа uЫJa бе3.'1}'ПП<IЛ. Д.ш 3 средПIIХЪ peФ.1e!iTOpOllЪ, 

папраВJенныхъ пепО'средстnеrшо вдоJь Е1;атерпп11пс1юii уJ11цы, 

употребJено бы.ю до 100 эJемевтоnъ; дJл 3 r;раiiнпхъ по 75. 

На опыты гальnаrш<Jес1;аrо осв·tщенiя, l\aJiЪ напбо.гliе 1;а · 

прпзпаrо лв.1епiр (поЗ1ю.но себt та"ъ выраэптьс11), обращено 

fiы.ro, 1;аr;ъ л С!iазаJъ, особенное nппr.щнiе, п uпо пе оста 

Jось безъ резуJьтатовъ ддл пос.гl;довавшmъ за rliмъ запл

тШ, возобпов.'1енпыхъ nъ пa•1aJ·I; нып·J;шплго года. 

С) ФОТО-ЭJ.Еl\.ТРИЧЕСЮll IШ;\ThIYTATOPЪ. 

Мп·!; nэдуhШJось пропзвестп опытъ падъ раэд·Ь..!'енiемъ, 

разв·tтв,,~.енiемъ rа.1ьваппчесr;аго тu1;а. Отъ 1;оммутатора Дю

жардепа проведены быJп проводнпкп 1;ъ двумъ Фото-эде1i

трн чес1шмъ снар11;1,амъ, nъ 11редпо.1оженiп-пе uудутъ Jll yrJП 

издавать cn'l:тa въ о.що npe11111? О1шза.rось, что 1101;а одш1ъ 

с11ар11.•ъ rop·l;Jъ, дpyroii оетаuа.tсл nп·!; всшшго ЛJiлвi11 ra.1ь
narш<Jec1;aгo то1ш. Пре~;ратптсл св·!;тъ nъ перnоn~ъ,-пснры 

по1;азьшаютсл на друrомъ. Вообще псr;ра полnJпJась въ томъ 

Фото-э.1еrпр11чес1;0~1ъ спарлхt, гхЬ yCJoniл д.In прохождепiп 

то1>а бы.ш бoJ·J;e блаrопрiлтны. В1'1гJ;сто о:\ноrо пзъ тшшхъ 

прпfiоровъ введепъ быJъ nъ гаJьваппчес1;ую цtпь пнду1;тпв

пыii пр11боръ, 1;оторыii представ.1е~п па черт. 9. I)езу.1ь

тап, ш10J.п·l; удоn,1етвор1пе.1ьныii: 11 угJ11 rop·l;Jп, п ппдук

тпuпыii прпuоръ быJъ въ п0Jпо111ъ д·Шстui11; же.~-J:;зныii 

1;рестъ бе:~nрерыnно вращаJся. Этотъ опытъ паnеJъ па c.гli-

Фпг. 9 

дующую 111ыс.~ь: д·J.Нствiемъ но111М)'Т:1Тора, быстро вращаю

ш.агосл, сообmнп, r11,1ьnaни'1ec1;iii тоRъ оп. одпоii общеii 
батареи 1;а;1;дому Фото - <~де1;тр11чес~;о~1у снарлду отд:l;Jьпо, 

nъ та1;iе 1;01н1п;iе про~1с;1,ут1ш ripej\JPHП, •поuы пеэаn1·J;тпо 
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бы.10 персi11сжю1 rop·f;11i11 yr.тeii п п:цanaenmro 11~111 cn·f;

тa. Д.111 пспытапiн этого предпоJожепiл п1шступ.1епо бы -

JO 1;ъ устроi!стnу особаго 1;оi11мутатора. Таr;ъ 1;а1;ъ это бы.1а 

одна проба, то, чтобы пс nхо.щть nъ тшрасвып мошстъ быт1.> 

пздера;юr, отпос1псл.по мсхаш1з~1а, noilющiю 1ютораго, 1;аr;ъ 

са~10дn!!гатеJл, I\OilВI)'тaтupъ доJ;1;епъ быть прпnодш11ъ въ бы

строе п непрерывное двпжепiе, л употребп.1ъ въ д-h.10 цеп

тр11ФуrаJы1ую ;нашппу. 

Бо.1ыпоii Бругъ, вращающiiiсл посре.1стnо~1ъ ру1;онтrш, ппоJ

п·t у.1оn.Iетnорл.1ъ ц·tл1 пре.щарпте.1ьпr:1:1:ъ пзс.1·tдовапiii. 1~0;11-

il!JTaтopъ ;1;е до.т;епъ быть пршаа;епъ къ .ipyroii 01;оr1е•шо

сп1 cтnJa, т1 Ботороii обыrшовеппо прпшшчпnаютсл пр11па.1-

. Iе;1;постп цептр1JФугшьпоii i1!3ШППЫ. 

Фнг. 10. 
Фото-э.1е1~трическiй ко.и.11утатори (Фпr, 1 О) состо1пъ пзъ 

дерешшпаго 1;руаша д!.N пропзво.1ьпаrо раз~гЬра, 1;оторыii за

впснтъ отъ ч11с.1а pe<r>Jerпoponъ. Чi>мъ бо.1ьшее чпс.Iо ре<1>.Iе1;

тороnъ же.Iаютъ въ одпо вреilш употребпть, т-I;мъ r;ру;ке1;ъ до.I

жепъ ш1·t1ъ бо.п.шiii дi<шстръ. Посредн его двз 11гiцпыл 1;оп

цептрпче('Riн 1;одьца аа, ЬЬ, пэо.шровапныл друrъ отъ друга; 

тоJщппа пхъ 01;0.10 1 '", шпрпnа оrю.10 11
1 1, 5. Впро•rемъ, эта 

ю·tра пропзnо.Iы~ал п пе состаn.ошетъ еущественпаго uuстоп

те.1ьстг.а. 

СС П C
1
CI МJЦПЫЛ ПJаетппrш, nд-J'>.JаППЫI! ВЪ 1;py;r;r;-J; nп·l; 

ноJецъ; ПJастшн;а се п:~ходuтсп nъ соuбщепi п еъ r;оJьцемъ 

ЬЬ, пдастrнша с·с1 съ ю1льце11i'Ь аа, ппередетво111ъ мета.IJП

чеетшхъ по.1оеъ, щювr.деппыхъ па шшшеii nоверхпоетп нру

яша. I-tъ тoii п 11.pyroii 11.Iастппи:Б прш;<~саютсл м·Iцпыл пру_ 

;1шпы, отъ 1юторыхъ пдутъ проn.101ш r;ъ Фото·эJе1;трпчсс-

1;ому снарлду. llружппы этп долашы .1er1;o сr;оJьэпть по r.1aд-

1;oii поnерхпоетп пластппо1;ъ. Ве.шчппа п.1астrшо1\ъ за впс11тъ 

Фпr. 1 J. 
отъ •ше.1а рсФ.IСI\торовъ. Еа,с.111 П'ХЪ 11.na тп.1ы;о, то 11.ш

епшrш моr'}Ть з::~ппм 1ть дугу въ 175°. Ешс.ш реФ.JР.J;торов r, 
три; то .~yr·a дo.1;iara бып, OI'o.ro 1 1 7° н.ш 11 ::,о; нрн чсты

рсхъ рсФ.1с1;торахъ s:.;0. Отъ батареи щюв.101ш 1шхпдпп;л nъ 

сообщенiп съ пpy;rmпanrп е 11 е'. Прушипа е дсаштъ па 1;0Jь

ц·I; ЪЬ, пруашпа е' на 1юдьr1·!3 аа .. 
Патарсiir1ып п <1>ото-:ме1;тр11чес1;iл прущшrы пр11даа;ены пr1ж

шш11 01;опсчпост1mtп сnошш ю, дереnнп110~1у 0Go.1y АА., 1ш

т11рыii 1гJ;с1\0Jьrш rшше 1;pyra MN и нр1шр·Jшдспъ пепо,щпж

но I\Ъ сто.1у цe11тpt1<1>yr0Jьnoii машппы. 

Прп nр::~щате.Jшо~1ъ дш1жспi11 нруга ltlN (Фвr. 11),"сrцлщаrо 
на осп J{K, nepxпie J>ОПI\Ы пруашпъ а 11 е1 с1;0.1ьзпп, по !\Одыщ~1ъ 

Ь п а, а 1;;~ш.щл пара друп~хъ пруаатъ, прпходп 11ос,гJ;до

вате.1ьпо въ со11р1шосноr.е11iс съ 11Jастшшаш1 се 11 с1с 1 , пе

ре.~аетъ то1;ъ своему спарпду, заашгастъ уг.ш 11 11ро11з1юд11тъ 

J11ежду шиш ПС!iр)' боJ·};с, llJIJ мепJ;е лр1;ую, смотри 110 тому, 

1;ar;a11 унотреб.1спа unт::ipeя. Лрп uыстро~IЪ дnпа;спiп, папр . 

10 11.ш 20 обuротоnъ въ ceI>Jlrд)', сn·tтъ 3<.Jilг/;частсл пъ 1;аш

домъ pe<1>.Ic1пop·J3 чрезъ 1/ 10 , 11.111 ';20 ее1;упды, 11 1;ажетсл 1;а1;ъ 

бы безпрерыв!!ьшъ. Пе.1ьз11 пс сrшзать, ш1ро 11е~гь, •~то 11спзбЪк

ное 11р11 этомъ мср~щпiе 1:,n·l;тa ыо;ы10 бы е•шт<1ть оut:-толтс.~ь

епзомъ, пе J1110J111; удоn.~етвор11юще~1ъ нрпnы•шу !\Ъ посто

шшо~1у свJ;ту, 1;а!\ш1ъ отJ1Р~астс11 пепрсрывныii тоr;ъ, 11 ко

торыii состаn.шегь одпu пзъ г.1авпыхъ 1;а•1естnъ rородс1шхъ 

ФOl!Нpcii, 

Другое обстопте.Jьстnо то, что ч·I;мъ uыстр·!;е вращатс.1ь

ное дввшепiе 1ш~шутатора, тJ;мъ CJ<Jбl;c сu·/;тъ :11е;1;,1у у1«11ш11. 

Прпчпна очсrrь попптпа: xr.iicтвie га.1ьпа~шзма rrспродо.1;ю1-

тс.1ьпо 11 пото}I)' сn!;тъ эва•нпс.1ы10 cJaб·I;c, пса;с.m прп по

сто1ш110}1ъ т.:н;·I; тoii ;1;е батарс11. Д.111 iii1.1ьшcii l!JIO.НJ.Jaarтe.11.i

нocтп x!;iicтniп то1;а 11 11рш_а,10 дуеообра:mы\П• в.1асп1ш•<шъ 

протп;~;евiе, соотв·!;тстпеп11ое •шс.1у щ1с.tеrщы\ъ рсФ.1с1ао1ювъ. 

lley довJетnорпте.1ыюеть мерцающаго сn·!;та nrожегь Gыть 

весына удобно устранена пспоюогате.1ы1ою, отд·J3.1ыюю прп 

1ща;до1.1ъ pC<I•Jerпop·I;, батареею въ 5 п.ш 6 наръ. Опа по;;_

держпваетъ rop-I;пie yr.1eii и 11ci;py ме;к1у пшш по uре)Ш пе

рерывапiя то1>а отъ г .1aвnoii батареп. 

Вышеописаппые опыты провзво;.nмы былп пр11 помощ11 

дn) хъ регу.шторовъ г. Шшшоnс1;аrо" Съ другоii стороны вро

uова.ш прнводпть,nъ coofiщe11ie онпсаппыii выше ~;оnшутаторъ 

съ 1г!;с1ш.Iь-1шш1 отхI;Jы1ьш11 хшш•1есшшп препаратюш; про

ще всего, разу:~г!3етс~r, fiы.10 употрсuпть лоду; раэ.южевiе шло 

разоnrъ дово.1ьr10 быстро. 

ЦептрПФ)'Г3JЫJаl! n1аrшша до.1шна быть за.1г!аюпа спстемою 

!\о.1есъ. Нисредст1Jо:11ъ особа го прпвода, па ~.Ie;1щщcii гпрп, 

пeGo.Iьшcii нaponuii машины, ocou.шno тю1ъ, гд·I; опа п безъ 

того д:Ыiстnустъ, 11J11 па!\опецъ, по~ющiю э.1е1;тродш1rатеJьш1го 

спарпда Фро~1апа, можно устропть таr,ое безпрерыппое дnи

шенiе, I\OTOpoe папGохJ;е uудетъ )'ДOUJeтnupnтJ> ц·J3.ш. 

Я пе выдаю ош1са1111аrо мною Фото-э.Iе1;трпчесш11·0 1шм~1у

татора эа 1гI;•110 соnершеппое, а у1;а:1ываю на позпожпосп, у

прощенiл средстnъ га.1ьваш1чес~;аru осв·!Jщепi11, состолщаго nъ 

з1~а •пrте.тьпоi11ъ сбереа>епiи чис.1а ыемептоnъ при употрсб.ю

пiн 0.],llOii uaтape!I Д.11! п·liе1ю.1ышхъ рсФJСI;тороnъ. Ес.ш 1\!Ь!С.1!> 

мол допус!\аетъ усоnершепствова11iе, 11 0110 1;-J;мъ .шбо Gу,~етъ 

пр11веде1ю nъ пcrюJ11e11ic, то я 11epnыii порадуюсь его ус1гI;ху. 

Проба устпраиить ре1у.~лmо1и; npn фото-э.и::т17ш•1ес1тхо 

cnapлдaxii. 

Пссовсршс11ство rJ1.шшпп. 1п. нанrсмъ рас11орп;1;снiи рсrу

.штuровъ, •1асто трсuоnашJШ\Ъ rюeu!Ji11 ру1;ою, •побъ сfi.шжать 
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уг.~н мсж.~.у соGою, паnе.10 па ilIЫc,11. па ~·f;пать па уг.111 !!р()стаго 

<1>ото-э.1сr;трr!'1ес1шго cIJapл.La, Gс:зъ pCl')'.Hrтopa, пустоii ц~1.11111-

др111;-.r, дpyщ11orцonoii 11эвссп1. П <llia.11шa11cL p<1:з1·op1Prcm1LOI!I 

уг.1ш111, lI CJ)'ili;J I\<ШЪ бы 11е11реры1ШЫ\!Ъ ll!JOBOJ,1111!\()}IЪ Э.1C1'

тpll'ICCJiaГo то1ш,-бу.<стъ .ш дpyilri\1011,1.oпa 11:шесть 1ю.цеrаш

nатr, г;~.1ын1ш1•1сс1;iii сn·I1тъ? Нрп 11родо.т;~ште.11>11оi111• л·!;iicтni11 

батарсн nъ 100 нuръ, шnсстr. дЬliств11те.1ы10 р<1сю.1.шва.тась 

uni·J;c·г!; съ yr.111i1ш, но 11срав110)1-J;р110; н1шость св·J;та м·f;шr.1ась: 

110.тыii 1щ.111п.чн11;ъ Gы,1ъ ас о-

•rепь xuroшo 11рпготог..1е11ъ. !Jрп 

TOillЪ nl)' .~pCIJO C'lllTalЪ ХОТЬ Ul>I 

11 pael\a.iem1yю п.шесть .1рущ10н

дову :за xopoшiii 11роnщ11111;ъ 

тоrш. Это по пе.Iо 1;ъ с.1·Jцу~още

му 11с11ыт;111iю. Есл1 щ1 тoпi;iii 

ЦП.Ш!!Д(lЪ дp}'illil!Oll,J,ODOii нзnсс

тп (6 111 д.11111ош 11 ш;одо 1111 то.1-

щппою) lli.llJIПЪ СШ!р а.IЫО TOII

r;yю п.1ат1шоnую 11роnо.нщу ,-то 

опа, буду•ш вnедспа пъ raл,

naш1<1cc1;iii то~;ъ оть 30 паръ, 
рас~;алmаетс л до G·I;.ia, 11rо11а

nо;1,1пъ 11рiлтныii G·I;.1ыii сn·Iпъ, 

1;оторыii рашшсте п д·J;iiетпiю ;) 
стсщш1111ыхъ en·J;<1eii 11 ос11·J;

щаетъ, ~;опе•шо, пе очспь бо.1ь

п10с простра11стnо. Ч-I;;нъ обо

роты п.1uтшrы гуще, тJ;~1ъ r;a

.teпie соnершспrгlю п сn·I;гь пос-

толшг!;е. 

Ф11г. 12. 

Эпшъ спосоGо~гь i\!оашо устропть rш)tпатпую <1>ото-э.1е1;трп

чес1;ую .;railш)' прп весь11!а пезпачпте.rьпомъ ч пс.гI; э.1емеnтовъ. 

D) ФII3Ю.JЮГИЧЕСЮЕ ОПЫТЫ НАДЪ УШШО.дЯРПЫМЪ 
д·ВЙСТШЕМЪ ГА.дЬВЛННЧЕЩАГО TOI\A. 

ПроФессоръ апато:нiп п <1>пэiологi11 п дпреr;торъ апато~ш

чесrшrо ппствтута nъ ГpeiiФcпa.I,J.'I;, r. Будге пре.цо;rш.1ъ 11ро
пзnестп с.1·J;дующi 11 пспытапiн. 
«Еще 11режде д·I;.1а11ы бы.ш опыты, прп поi110щп бо.Iыпа

го чнс.щ э.1е~1ептоnъ, относпте.1ьпо x!;iicтniп пе:~а~ншутоii ц !;-

1111' rюторые 1101;а:ш.111, 'l'fO lI 0.1,IШЪ ПО.lЮСЪ обпар)'i!Ш!J<JСТЪ 

n.1i11пie па э.1с1;трощ:тръ. Bпoc.гl;.~cтniu Сш~стедепъ п Буа

Реiiмопъ паб.нодалr уш1110.111rпое дЬliстпiе шцукпш1~аrо сваr11-

да. Въ педавпее BJJCillJI 11 тar;;r;e за1ш.1с11 этш1ъ нrедщ~то~гь 

п уt1оч1еб.t11.1ъ ш1.<укпш11ыii щшuоръ; 11 паше.1ъ, что прп 

пезашшуто~1ъ rшду1;тшmо~1-ь l\pyr f;, 1;nJотье, ощу11.tае~10е су

хою r;o;i;eю, сп.1ы1 !;е Gывае1-1" неже.111 ког,щ опа в.ia;l\fiaн. 

Таtше ;J,·I;iicтnie. оuпарушшшстсл, СШС.1!1 щншасатьсп liЪ пeii 
ncтpЫillИ 11 пе острыш1 OliOIJC 11ПOCTll~Ш ПОJJОС(]ПЪ, 11 Шl!iО!!СЦЪ, 

1mr,щ прrшосповснiе бо.~ [;с 11оверхпоспюс, не,r;сл1 впутреа-

11ес (11роrшкающее в11утр1,). 

Весыщ бы 110.1с:то быJо въ. У'1епо~1ъ отношенiп 11ро11:ше

ст11 с.1·J;дующi11 паu.1юдепi11: 

1. О;1.1111ъ 110.1юсъ Gгрошюii батарен пропэnо.нпъ .111 бt1.1ь 

па 1;011;·!; .шца, 1-убъ, 1111JЫ\СПЪ 11 Jl:Jbl!\a' IiOГ.ta Д[l)'Гt>ii по

.носъ IШ OTIJC,\CllЪ, 11 ОТ!JС.\СПЪ _nъ 3e)J.!!o? 

2. Ес.111 это д·J;iiстrштс.1ы10 о\Jпаруаштсн, то •по пrошпо

дrпъ бо.1ыпуш rio.1ь: шарrшъ, епаGа;спныii rг!;с1;0.~ы;ш111 острi 11-

щr, II.111 тai;oii ;i;e ве.111чш1ы r.ia.11;iii? 
3. ОGнару;1шв<1етс11 .111 uо.1ылее д·J;iicтnie IJЪ 1г!;~;оторю1·1. 

разстонпiп, раэу,1-I.;етс11 пе:шачптс.1ы10мъ, пеа;е.;п nб.ш:т? 
4. Па еухую, 11.111 11а illnr;pyю r;ожу обш1rуаш1застсп riо.н.

шсс л:J;iicтвi с? 

5. )Itе.н1тете.1ы10 Gы бы.10 наб.Jюстп уш.шо.~11р11ос дblicтnie 

па нервы д:rшю1 .1ш·ушrm. 

Пе бе:зъ страха щшсту11.1епо Gы.ю 1;ъ пред.~оже1шьшъ пс

пытанiемъ, ушшо.1прпаrо д·!Jiiспзiп 900 11аръ. Г. !\Iоrозrшъ п 

п р·Jшш.шсь понроGовать. О1;а:т.юсь: 

1. l\o.1oтw, об11аруашвае:ное па 1;оа;у .1rща, rубъ, па.1ь

пеnъ п ш1 нзьн;ъ 01;аза.юсь допо.1ыrо с.~аGьшъ. В!\усъ м·J;_\

пoii .Iепты меш.tу rуGюш п на нзьшъ rшс.юпатыii. 

2. iЗ~rl;cтo Ш!1j11Ша СЪ IГGСJ;О.!ЬШШП 0СТрi11Ш! употреu.JСПа 

бы;rа nreтa.1.11J<1ec1;;ш щет1;а. Опа про11эnе.1а 113 r;oa;y бо.1·[;:111еп-
11ое ощущевiе, 1;оторое югl;ст!; съ 1\расньш!! плтпюш, ncтa

IШШilШCJJ па r;o;i;·\;, про,.;.о.1;~;а.1ось п·l;с~;о.1ы;о дпеii. 

3. Ч·J;i11ъ бо.JLШе ра:зстоппi~, т/;,~ъ c.iaб-f;e x!Jiicтвie, 11 на 

оборотъ. 

4. На юажпую 1;о;1;у д-I;iicтвie сп.1r.п·f;е, пеа;е.111 па. сухую. 

5. Упппо.111рпое д-I;iicтвie обпаруа;п.1оеь сщрага11i~ш1 ,10-
nо.1ы10 з1вч1пе.1ы1ы>ш па нерпы .1пrуШ!\11. 

СооGщеппын 11ро<1>ессору Бу.{ге cn·Jц·Jmiн па11с,1атапы п11т. 

nъ Лnna!en <lег Physik un<l CJ1eшie, 1860, Пefl № 3. 
В. .fшщщщ;. 

(От•опч. ои с.~пд. №). 

ПОВЫН ТЕОРIИ ПОТОПА-

(Продо.ии·еm'е). 

Изъ с11стс~1ъ Бушепорпа п Kile IЗИдно, что зешrыо 

перевороты обълсплютс:т переJ11Jщенiеюъ осе11 .... 
Но еслп зе;нпал ось и не пз~r·hппстсн зnмtтпо 1 то 
этого пельзп еще с1\азать о ш1к.iorrei1i11 этоfl осп 

къ эклпптпк·h 1
); впрочелъ 1 посхhдпее дu11жевiе 

тnкъ ~1еддепно, что опо БIJпдъ-лп можетъ оGънс

шпь ы110гочнслеппые П<"реuороты, на которые ука

зываетъ пзученiе зеш10111..:оры,-да прптолъ, cxfiд

cтniн его юогутъ обнаружпт~сл толы\о по пстечс

пi11 · огрош1t1'1шпхъ перiодоuъ upeJ1eш1: что совер

шенно пс1..:дючаетъ мысль о такой большоt'r кнта

строФ·h, 1..:акъ потопъ .... l\Iы, одшшо, сеiiчасъ увп

д1шъ роль, I\Оторую заставн.ш пграть это дuпа-;енiс. 

1) Пзn·!;ст110, •1то эк.щ1ш1111щ ес1ъ щншан <J.~.шптпчесr;ап .ш

пiл, I>tпорую со.нще 1•а~J1сетсл щшсьшасть nъ теченiи го

да, а ае)1.1л 01шсыш1етъ дпйствите.1ыю въ этотъ перiодъ 

В(Jе)Jепн. Э1инптш;а r;oco п;ш.1011епа 1;ъ э1.шатору, перес·Iшuн 
его nъ дnухъ дiа~1етра.1LП0-нропшу110.10;1шыхъ точr;ахъ, па

апапныхъ то•ша\111 раrтодеиствiл. Co.uщecmoлniя.1t1t 11::1-
зыnаютсн сю1ын у.~;а.1сппы11 отъ ию1атора то•11шэ1;.11щтпюr. i 
~~~~~~~~~~~~ 
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Но nотъ друпн1 трудность, представлнющапсн 

длп ·пн;:ого быстраго и обш11рнаго шшодпенiн: какъ 

псчезла такая nн1сса воды, r~ai;:yю предполагаетъ по

добное наводIIепiе'? Допускаютъ, что часть еп ушла 
во внутрь зеnшаго шара, сю.зозь п·hсколько боль
шнхъ разс·Ь.шпъ; но почс111у же всп вода пе псчезда 
тj1n1ъ же путе)1ъ? Сrшжутъ еще, что пош1женiе уров1т 

nropell пропсходптъ отъ того, что ос11лп оrрошrьш 
пещеры въ слtдствiе разрушенiн столбовъ, поддер

;кивавшихъ пхъ спады; по к:шъ же тогда пропс

ходrып юпогiс капшлпзмы въ 11рсдшсствова1щ1iя эпо

х.в? ПроФессоръ n1атеюатпю1, г. Адеnшръ, дуnшлъ 

разрi:шrпь всt эш затруднепiп, допускап переn1·h
щспiе водноn массы uъ cxtдcтuie растшrнiя льдовъ, 

скоп:Нfющ11х.сп полереn1tнпо то у того, то у дру

гаго полюса~ - а это СI\опленiе опъ вывод11т·1, пзъ 

сю1аiо днпжеniя H<1Шefi планеты. Пдсп г. Aдeniapa 
снача.~а прош.ш во Францii1 почтп псзаш·tчеппышr, 
по БЪ дpyrIJXЪ страпахъ ЕСТ]У.БТII.Ш пскусныхъ 
з11щптш1ковъ JI обратп.ш па себп вншшнiс J\Шогихъ 

учсныхъ обществъ. Во nc·.!Jxъ сд·hлаrшыхъ г. Аде

~1ару возражепiнхъ, опъ пе пашелъ ш1чего, что nю

г"10 бы по1>:0.:1ебать его убj:;кдепiе, п, осышад1щть 

.твтъ спустл, т. с. въ пынi0шпед1ъ году, онъ снова 

загопорплъ о сl!осй теорiн, подкрtпляя ее ноuыш1 

доказательства~нн, требующшш1 серьезнаго разбора. 

Въ то nрешп, 1\::шъ зеилл дпнжетсп вокругъ 

солнца, еп ось вращепiн, переы·hщапсь~ пе оста.ет
сн совершенно параллельной себ·в сшноfi. Направ
леi1iе ен, беЗЪ CODПitпiн, ПОЧТИ OДIIO II ТОЖе ВЪ 

теченiи псего года; по, еслп сравнить положенiп 

ЭTOIJ осн въ два ОТД<1Ле1шыхъ одинъ отъ другаго j\JО

nтента довольно зш1ч1пельпаго перiода вреiНени, то 

видно, что паправлепiе ея существенно изюiнrпетсп. 
Наблюденiе покизало, что плоскость пебеснаго 

экватора, проведештап черезъ цептръ зеnт-лп, ·пер

пепдпкулпрно къ липiп подюсоnъ, il!aдO по маду 

пз~~tплетъ паправлепiе и персn1tщаетъ, схJ>дова
тельпо, лнпiю равнодепствiu, въ 1<отороr1 эта 

плоскос;ь перес·./шаетсп съ плоскостью эr<лип
тпю1. Отъ шедлеппоfi и постепеrшоi1 переn1tны 
навравлепiнлпнiи ра1шодепствiй завнснтъ момсптъ, 

съ котораго пачнпаютсп разл11 1шын вреn1епа го

дп. Напр., neceшree равподенствiе J>шкдый го.дъ 
бы ваетъ раньше того вре~:епп, u·1. которое бы оно 
ш1ступило, если-бы ось зеюли пе испытывала по· 

стоянноi1 переn1·hны в1, свое111ъ папраnленiп. По 

этоilrу-то, дпнженiе обрпщенiн этой осп вокру~ъ 

лппiи, псрпендпкуллрноu къ плоскости э1.;л1штrш11, 

пазI:Jано щн·drюр1:11i1:.11-;, pивnr:de11cm(Jii1. Изю·tпснiе па-

----------·--- -~ 
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отъ силы, постопшю стрешящейсл привести плос

кость эrшптора обратно къ Э!\ЛIНJ'J'JШ.'1>. Г. Адеюаръ 
объяспяетъ, 1~акъ эта сила про11зошлп пзъ перав

паго притяженiп, которое сол1що ою:~зывпетъ па 

выпуклую часть зеnшой сФеры. Двтшое влiнвiе, 

подъ ~tоторьшъ находится ось ш1шеfi планеты, за

ставлпетъ ее шшлоннться и описывать коничссЕую 

поверхность вокругъ липiи, псрпепдикулrrрпой къ 

ПЛОСКОСТ!! Э!{ЛИПТIIК!I; отъ этого двпжепiп про

IIСХОДИТЪ пере~1·J)щенiе равнодепствiй. 

Въ астропошiн пршrятпо, что уголъ, представ

днющil'! это ежегодное вознратное движенiе, не

шпого бол·tе пптпдеснти секупдъ, и что, та~шюъ 

образоn1ъ. врi:.'n1н, псобходпюое длн полпаго оборо

тп,-поn~шю псп1;аго другаго влiлпiн, - состав

JШСТ'f, около дпщщатп ппп~ тыспч1, девнтв сотъ л·Ьтъ ... 
Но n·Ьдь нужно еще прrшнть въ разсчетъ пepcni·J;пy 

по.iожепiн большой осп зеюноt\ орuпты. Эта боль

шан ось, пазваппап таю1ю юшiею ппспловъ, въ свою 

очередь дппжетсп n1сдлешю, что переn1·Jнцастъ 11e
pпrei'1 ,-точку, Iд'Ь солнце всего блпже 1;.ъ ЗР~1х.h,-
почтп на од1шш1днать секундъ въ годъ. Отъ это

го перемt,щспiн, un1i>cтi) съ предварспiеn~ъ рав110-
дспствi11~ завнсятъ перемt,пы в1, от11ос11тслы1011 
продолжительности nреnюпъ года. Слiiдствешю, въ 
продолженiн предшествовавшихъ паюъ в·t1<01п, по

ложепiе зеш10(1 орбиты было значптелыю отлично 

отъ ш1стопщ11го. Такиn1ъ 06разоn1ъ, въ 1250 году 
пашеn эры, большан ось совпадала съ лпнiею, со

едпнлющею точки соющестонnjн, а перигей ю1·hлъ 

ту же долготу, кпкъ зиnшее солпцестояuiе. Пере

поспсь еще дальше въ прошедшее и допуская 110-
стоншю одинаковую снорость солнечна го перигея 

по отпошенiю I\Ъ весенпеnrу равподепствiю, наii

деn1ъ, что перигей совпадаЛ'f, съ осеrшиn~ъ равно

денствiеn1ъ около 4000-го года до Р. Х. Въ это 
вреnIП продолжительность весны и хЬта равпплась 
продолжительности осепи и зиnrы. 

Г. Aдeniap·1,, весьn~а nростыn~ъ вычисленiеn~ъ, 

доказываетъ, что нуженъ nepioд·r. npcnieпи въ 

двадцаJ:ъ одну ·rыснчу .11'1Jтъ, чтобы врел1е11а го

да пришли въ подобное же оп19шспiе съ зеn1-

пой орбитой. Сл·J;дственно, нужна половина это
го перiода, •побы времена года пришли въ об

ратное отпошенiс съ тою же орбf1той, т. е., 

есдн Перигей былъ, прпрпn1·1Jръ, въ зш111еn1ъ сом1-
11.сстовпiи, то нужно, Ч'IОбы прошло дссf1ть ты

снчь ШIТЬСОТЪ л·Ьтъ, 11тобы OIJЪ очутилсн въ л·];т
пеnJЪ солпцестоинiи; точно таrtже, если онъ былъ 

рuллельностп плос1,остсi1 вращепiя зen1JJи за1;11сюъ въ осе~шс~1ъ равноденствiп~ то пужио деснп ты-

r~:: ~, ~ ·----@ 
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сп 11ъ плтьсотъ л'hтъ, чтобы опъ пришелсп въ ne-
. 'l' ~ 1 сснпее рап11одепств10. а~шмъ ооразоn1ъ, вс·1юъ 

пзв·tс·пю, что вре~1ена года обозначаютсп вреi11е

n1епеn1ъ, протекаЮЩИi1I'Ь отъ 1н11ЗПОД<1 пствiп до солн

цестоппiн п OT'L солrщестонпiн до равнодепствiп. 

I\poiН'h того: въ продолже11iи двухъ вреn1енъ го

да,-1"hхъ, которын предшествуютъ и непосред

ственно сл·liдуютъ за пернгееыъ,-проходитъ юе

н·hе лнсi!, ч·hыъ въ продолжепiи двухъ осталыrыхъ, 

по причппt экцсптрпчпостп солнечной орбиты и 

закона пропор1~iональности проходпnшхъ площа

дей съ преn~ене111ъ употребде1шыюъ тш ихъ про

хождепiе .. И такъ, сn~отрп по тому, будетъ лн пе

риге([ въ зшшеi11Ъ шш хhтпеnrъ солнцесто.лнiн, чи

сло лtтнпхъ и весеrших·r, дней будетъ препышать 

число осепнихъ и зштнихъ, пли наоборотъ. Слi1до

вателы10, 113fil'lн1eнin продолжительности вреi\!енъ 

года свпзапы съ предварепiе~1ъ равподепствiй и 

съ перею·hш.спiеiНЪ большоti осп 1шшсu орбllТЫ. 

Такш1ъ образuu1ъ, 110 поло;кепiю и ФОр'11t, 1~акую 

прсдстаплнетъ 11ып'h зышап орбита, продохаш
тельпоеть вес1ш и хhта превышает·r, осы1ью дпл

nш продолжительность осени п зшrы. При этоll1ъ 

в11дпо, что такъ было пе всегда, п что, то:1ько 

переноснсь назадъ, въ эпохи, отдалепиьн1 одна отъ 

друго11 на двадцать одну тысячу лtтъ, ftroжнo nстрt

тить тоже canroe явдепiе. 

Эта пераnпость nrежду чнсдоi11ъ дней двухъ по

сл·.Бдовательпыхъ вреn1епешъ года существуетъ 

только на с'hверпоn1ъ полушарiн; па южпоi11ъ же 

это отпошепiе изnr·.Iшпется, п oтonry что таn1ъ зима 

и осень д·hйствитедьи:о соотвЪтствуютъ лi>ту и ве

сн·h. Если теплота sеnшаго шара зависитъ толь
ко отъ солнца, то нужно, чтобы южное полуша

рiе было холодпi>е с·.В вернаго, потоj11у что вреnю
на года, составлпющiн весну и л:hто, обшпuа

ютъ таnrъ бохЬе короткiй перiодъ вреn1енп, чtn1ъ 

соотв·Ьтствующin npenreпa года на нашеi\IЪ полу

шарiи, - и потоыу, что суш1а сутокъ, въ про

долженiе н.оторыхъ дни бываютъ больше ночей, 

n1еньше па южно~1ъ подушарiи сравнительно съ сЪ

верньшъ .... Отношепiя n1ежду кол11 11ест1нши тепла, 

поду•1еш~аrо впродолженiи года обонiНН полушарiпnш, 

должны, тшпшъ образоn1ъ, изз1tнлтьсн nъ силу иред

варенi11 равподенствiii и_ переn1·Ьщепifi большой осн 

зеnшоh орбиты: въ этпхъ-то изn~·h1rепiпхъ г. Аде

n~аръ видитъ причину переворотовъ, испытапныхъ 

зеnшьшъ шароn1ъ. 

Праnда, теnrпературу и прежде уже sастпвдплп 

играть значительную роль въ зеnшыхъ перево}ю

'I·ахъ. Одипъ изъ у11еwtйшихъ геодоговъ нашего вре-

Jнепи, г. Эли де Боi\101п., пыскаsалъ, въ 1829 г., 

n1ысль, что эти перевороты завпсптъ отъ охлпждс

иiп зеыли; но такое Вi\1'hшате.1ьство тепла бы,~о от

несено ю1ъ къ д·hйствiю цептраJ1ыrаго огпп, а по сод

печпыхъ лучей .. Авторъ же повой теорiн не слпш
комъ запи.11ается этш1ъ впутреншшъ очаго;нъ, д·.Б1i

стпiе 1tотораго опъ зш1ч11тс.1ыrо огршшчпваетъ. Ддп 

пего по 11тп все завпсптъ отъ рnзднчin, суш,еству

ющаго:между количестваш1 тепла, получJе~шго обо

ИIIIИ полушарiпмн. На это разлнчiе, nпроче~1ъ, обра

щали впиn1ю1iе l! до~ него; но толыiо допускалн нt-

1\оторое добавлепiе: говорили, что кат~ова бы пп 

была элиптичность зешпой орбиты, бл1зость сол1-

ца возпаграждаетъ вполп·t послtдстпiн нанбольше[i 

быстроты дпиже11if1 1шше(r планеты. Но это полоа>епiе 

г. Аде~rаръ окончательно пе пр1rзнаетъ. Пзъ -~;о

го, '1ТО оба полушарiа 11олучаютъ въ течепiе го

да одно и тоже колнчество теплоты, нс.1ьзп еще, 

по его nш·tнiю, зак1~ючпть, чтобъ uхъ те~1пература 

была ОДШН!КОIJО!I; ибо нужно 133!1ТЬ l3Ъ раЗС'[(ЭТ'[, 

охдажденiе, пронзподш1ое дученспусканiе;нъ. Г. 

Адеn1аръ, взпJJъ за едпнпцу теплоту, соо-бщае

мую солпцемъ въ тече'нiе часа, находптъ, что 
къ концу года пздпшекъ теплоты, скопшзшеfiся: 

у сtnерпаго полюса, равшrетсп ен потер·l1 у по

люса противуподожпаго, и что вен разшща nrежду 

обоими подушарiнnш nюiкетъ быть выражена про

иsведенiеn~ъ трехъ сотъ тридцати шести па сред

нее количество теплоты, пoлyчaenrofi зеюлею отъ 

солнца uъ одипъ часъ. Чпсдо это: таюшъ обра

зшIЪ, равннетсл ста шестидесятп осыrи часашъ,

составляющш1ъ излншеп.ъ продолжительности зи

~rы пъ южноn1ъ полушарiп,-поnшожеппьшъ на два. 

Физшншъ предf?тоитъ оправдать повышr наблю

денiяюн начало, на котороillъ осповываетсп эта 

теорiн. Предварительно· же посnrотршrъ, какiн 

шожпо сд·hлатr, изъ нея: выводы . .Нспо, что кшк
дые деспть тысячъ пять сотъ хhтъ, когда ось 

нашеfi орбиты дtлаетъ подъ-оборота, клиnrатоло

гическа~r копституцiл: обопхъ полушарifi заn1·.Втпо 
изn~:lшяетсл; пбо во вреnш зшrъ пъ антаркти 11ескоlr 

подярноfi стран·.8,-разсnштрпван состояпiе, uъ ко

тороn1ъ находитсп зеашой шаръ пынЪ,-обраsует
ся: больше льда, чtn1ъ въ протипополо;юrо!r по

лярной странt: это раsдичiе, повторпясь нtсколько 

тысячъ лtтъ, кончптсн, пакопецъ, тtn1ъ, что про

иsве1tетъ въ нолушарiпхъ значительное неравен

ство. Притоnrъ, сr\опдепiе льда усилится: еще болtе~ 

всд·l1дствiс охлажденin лучеrюпусканiеnrъ, и отъ это

го пронsоt!детъ пepenitщeнie центра тпжести Зеilrдп. 

Таюшъ-то перем'hщенiеn~ъ г. Адеn~аръ объясппетъ 
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t пеодшrnкоnое рnспредt.1епiо водъ на обонхъ по

лушарiяхъ ... Но нужно оговориться: пе ск.tдуетъ 
допусri.ап, что рашrов±сiс происх.од1пъ отъ того, 

что южное шоре обншрпtе с·hвернаго в, r:ъ заы·lшъ 

;~того, пс 'ПН\.Ъ г.1убо1,о. Пзi111зренiя лотомъ доrш

зы:ннотъ протппнос; н~ по ll!llOГOЧIICЛCI!Hbll\IЪ BЫ

'I!IC.1CJliHШЪ ФрющуЗскпх.ъ шaтe~IDTIIKOBЪ, ю;юrыft 

OKCaIIЪ нсобх.одПi\!О до'.1Ж\:'ПЪ быть Г.1)'UiI\e с'hвер
наго. lI тnкъ, южное подушарiе покрыто выше 

водою, •1tшъ пюпе-п это ппо.ш·t, понятно, еслн 

допустпть, что оно :оатоп.1сно,Фтогда кнкъ с·tвер

ныя страны. паво'днеш1ып рнньше, пъ ш1стопщее 

t~pcшr пыш.ш 11зъ-подъ ~:оды. Дi:rJcтu11тe.1ыro, весь

~1а за;н'i>чательно, что по ту сторону эквnтора н·l;тъ 

1ш одного г.1убокаго озера, ш1 другпхъ вод

rшхъ ct<OtiiIUП, за псn.1ючепiе~1ъ sc/1otts п.ш бо.10тъ, 
06разо~:а1~11шхсн оть дожде!~. Bct бо.1ьшiя озе

ра-I\:1спiйс1,ое i\:Ope, Аралское озеро, Баl\J\алъ, 

озера Швецiп, Россiп, Фпп.н:пдiп, Шnе1"щарiп п 

с·Ьвсрноu Пта.1i11,-1t±пь остроsовъ Соедппенпыхъ 

U.Iтато:;ъ п Повоfi Ве.1ш;.обрптанi11, пр1шад.1ежатъ 

пашеJ1у по.1ушарiю. Это нее суть остапш бьш

шаго J1орн, свпдi>те.ш нtкогда быuшаго потопа, 

осп1вшiесп въ родt .1ужъ п прудовъ пос.1i1 больша

го паводнепiп ... Нредставrшъ себ·h 11штерикъ, зато
плrи:·юый зпачптельной шассоп воды: вс·h части бу

дутъ по1\рыпаться uoдoi"1 постепенно: вершrшы горъ 

образуютъ uстрова, гд·.1:. нх.ъ цtпи будутъ высту

пать остроконечно надъ поверхностью воды, въ 

внд·Б n!Ысовъ; проrнежуто:шьш долиuы преsратптсп 

еъ за.швы. Еслп же теперь вода пачнетъ сбывать, 

то спер!За станетъ увелпчнватьсл число н протя

жепiе острововъ, потоi\IЪ косы зеn1лн начнутъ сое

дшrпть пх.ъ п превращать въ подуострова, въ кон

тrшепты; за тtшъ вскорt подъ водой останутся 

толы\о низiненнып n1tcтa, глубокjя равшшы~ ко
торыя nреnратятсн въ озера. Эти озера, въ свою 

очередь, постепенно пспарятсн, если сгущенiе 

паровъ ~r.ш nпадепiе нtкоторыхъ рЪ1,:ъ пс поддер
ilштъ uъ нпхъ прежпНi уровень.... Вотъ точно 

это-то, кажется, 11 случилось съ пашиnIЪ полуша

рiешъ. 

Ч·J;~1ъ больше уровень подпой i\Iaccы бу детъ по

ппжаться, иди - что одно и тоже - ч:Ьл1ъ nrельчс 

будутъ существующiя моря-, т:Ьи, больше будетъ 

озеръ; а обплiе этихъ озеръ въ нашешъ полуша

рiн составлпетъ прпзнакъ n~епьшей глубины шopei'I. 

ВзгднI1еi11ъ, напротпвъ, на южное полушарiе_.:.:_все 
п1ыъ представлнетъ nндъ наводненной зеылп. Падъ 

ловер:хпостыо поды ташъ 1шдпы толыш пагорпын 

равшшы, хребты и;першш1ы гоrп. Отсутстuiс озсръ, 
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р'l1дкост1> острововъ~ по ш·!Jp'I) того, I{nкъ вы при

ближаетесь къ полюсу, доказываютъ большую глу

бпну niopef1. Острова южнаго niopп суть вершrшы 

подводныхъ горъ. Острокопечпын окопчапiн южной 

.Аюерикн, АФршш, llocтoчпoft Ипдiп,-Чсрлшосюо

ре, залпвы: Аравiйс1>iй, Бснгальскiй, Сiпюс1<i11, ко

торые вс'h открыты 1;:ъ IOI'Y ,-дnютъ вполн'l> пдсю о 
затоп~сnпоn зсмдt, котороn тоjько сnмып возuы

шепныn частп осп1.шсь падъ водою. 

Бсзъ соnш·lн1iн, па образовапiс н·lш.оторых.ъ озсръ 

люжпо сnIОТ}Уlиъ п rшкъпа результnтъ п1шдспiп р·hкъ; 

по почс~1у же сущсствуютъ озера (озеро Супъ, 

Чnнъ, Убшrскос) которып пс ш1·Ьютъ прнтоr<овъ? 

Почеn1у же н±которып озерп,-южъ пппр. огришос 

соленое озеро Ута (UtaJ1), - пахол:птсп 1ш высот'1> 

бохhе 1.200 nютровъ'? Еслн этп озера пе остатю1 
дреuвнго потопа, сс.ш онп просто пвплпеь всхЬд

стнiс быстраго поднптiп почвы, то катшюъ образш1ъ 

пе раз.шлись пх.ъ воды'? f(poю·h того, прпсутствiе 

въ ~шхъ со.1еноu ·воды пс составлпстъ лн доказа

тельства пхъ шорскаго пропсхождснiн? СоJ1спость 

пескоsъ Сахары п Гоб11, пссковъ 11 грпзеu l\аснii1-

скаго iнорп. IНсртIЗаго моря, ео.~снын П.1есеш1 pa
cтe11iil по берсгамъ ЕФрата и обншрпып ll;iлos и 

пашпы IОжпоu Аюерики-точпо также доказыnаютъ 

педаппее прпеутствiе n1орп на ш1шел1ъ полушарiи, 

или па частяхъ выступившихъ изъ-подъ воды на 

полуш::~рiи противуположйоn1ъ. Впрочеюъ, быть юо

жетъ, подобное объясненiо образоиапiп озеръ со

стаnлнетъ ужь слишкоnrъ преувеличсппое доказа

зательство теорiи г. Адеюара: i\JПогiп нзъ этпхъ 

бо.дьшнх.ъ водныхъ скопищъ. очевидно, суть Ера

теры и обязаны свош~ъ проиехождепiеюъ вол1шпи

чесно~1у д'.!н!ствjю, результаты котораго, пожалуй, 

шогутъ быть преувеличены, по во13се пе признать I\О

тораго-пельзя .... I\акъ-бы то ни было, пзвtстпо, 
что южное полушарiе :иn1·l1стъ видъ затопленнойзеJН

лп; по почеnrу огроnшан водпан плоскость, по1чш

вающая ее теперь, пе разодьетсп по контипептаn~ъ 

протиnуположнаго полушарiп? Причина этого, по 

ш1·Ьпiю г. Адеi\1ара, з~шлючаетсн въ притнжепiи. 

«Д'Jjйствительно, - пишстъ онъ,-11оды, по своей 

подвпжпости, вссгдаподчнш1ютспзакопашъ тяжести: 

оп']) непрерывно тс1<утъ до тhхъ поръ, пока достиr
нутъ саj\]ой ш1зn1е1шой точки той поверхности по 

которой движутся. А так·Ь дакъ саnщн низшешшп 
то'Ша па шарi) есть тn, которап лш1штъ ближе I\Ъ 

центру тнжести, или-что одно и тоже-къ кото

рой цептръ тнжестп всего больше приблнзнлсн, то 

доЛжпа существовать сила, притнгивающап цептръ 

тяжести жидкой СФеры къ wжно~1у uолюсу. А 

-------------------· 



1<огдя этп силп nидоизn~·Jшитсп nъ cnocniъ образ·Ь 

дtйствiя, то отъ этого произоtlдстъ псрсш·Jнцспiс 

ВОДЪ-ПОТОПЪ.» 

У стаповившп однажды нача'ло, Фрапцузскiй ша
тсn1апшъ должспъ былъ старатьсn отыс1шть при

чину притнжепin, производиn~аго южпьшъ полю

соilrъ, и опъ паходитъ ее въ огроnшошъ скоплепiи 

льдоnъ nъ его ощJужпости. До настопщаго вре

nrенп дуnшли объпснить обширность юашыхъ дед

ш1ковъ огроnшыnrъ протткенiеnIЪ водъ этого по

лушарiн. Г. Адеnшръ говоритъ, что зд·!Jсь сл·hд

ствiе приннли зп причину; ибо ипа•rе нельзя: бы

.110-бы об·ьпспитr,, юшш1ъ образоюъ цептръ тяжести 

такоfi большой жпдr\011 nшссы держптся па такоn1ъ 

бо.11ьшеn~ъ разстоянiи отъ центра тя:жест11 зешлп; 

раnпыn~ъ образоnrъ, нельзя было-бы обьяснить, 

поче11Iу эта niacca пере~1·hщалась nшогократно nъ 

предшествовавшiя геологическiп эпохи. Если сrш

жутъ, что это происходило отъ подпятiя, I<оторое 

обозначаютъ различнып системы горъ, то авторъ 

повой теорiи спрашиваетъ: что это за сила, ко

l{Орая поддержпваетъ такую значительную тяжесть 

падъ страшною пропастью, необходиnrо должен

ствующей существовать подъ пеf1 ... Но Г. Аде
ll!аръ пе обращаетъ шпшанiн па хиnr:ическiя: пе

реn~1шы, н.оторыл до.11жпы были произойти въ со
став·h горъ , п на усышку и осtданiе, кото
рьш вслtдствiе этого должны быдп появиться. 

По :~ш1·hнiю г. Буснпго, н1ш.оторьш зеn1лнтрнсеиiя, 

:какъ :кажется, зависятъ отъ подобныхъ явлепiй. 

Плотность или рыхлость nол1\аш1ческихъ веществъ, 

содержащихся въ noчnt, должны были необходиnrо 

1:шtтъ влiянiе па Форшы, пр.ишпнаеn1ыя: редьеФоnrъ 1
). 

Г. Адеl\Iаръ тiв1ъ не шен·hе не отвергаетъ роли, 

которую приписываютъ дtйствiю огшr, и, не допус
кая: по другишъ причинаnтъ, о которыхъ было бы 

долго говорить, припнтыя гипотезы, предаетсн 

приблизительпьшъ вычисленiлn1ъ пространства, за

пиn~аеnшго льда.nш на Юil.Шonrъ nмушарiи, дабы 

узнать, доставлнютъ дн они достаточную силу для 

удержанiя водъ въ ихъ пастоящеnrъ положепiи. 

Онъ справляетсп со вс·hши путешествiяши на юж

ный полюсъ и сравпиваетъ изnr·hренiн его лед
никовъ съ дедшшаш1 сtверпаго полюса. Сличивъ 

дiаl\Iетръ купо.1ювъ льда обоихъ подюсовъ, опъ на-

1) T·I>.1a nообЩе умепышнотсл nъ объе~!I; 110 м·J;p'l; того, юшъ 

терnютъ те11Jородъ; IIЗЪ этого с.~·i;_~уетъ, что i!Ш;щuе n.ipo 
(зеn1 . .ш) до.шшо бы.Iо умепьшuтьс11 бо.~ьше cnoeii 1>оры, п.~11, 

другими с.юnамп, что r;opa, д·l;.шпсь бu,;~ьше отпоснте.~ыю 

лдра, до.~щ1ш бы.;ш сгорбшьсл. (J. J. d'Oщalius d'Halloy, 
Abrtigё da Gtfologie, р. 4.20.) 
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ходит1., что южпый сводъ простпрается па тысн 11у 

лье, шсжду тtniъ юш:1 с·l>всрпый достигnетъ едва 

пятисотъ лье средппn1ъ числою'I>. Подобпьнr ;1\е вы

чисдепiп заставляютъ его прппнсать первоnrу купо

лу толщину почти 11ъ двадцать лье-страmпан цпФ

ра, в·.hрпость I{Оторо!1 опъ не утвсрждаетъ, и о кото

рой г. Ле-Гонъ говорнтъ, что niы должны се зна

чителы10 уn1епьш11ть .... Не придерж1шапсь строго 
этого вычисленiп, скажешъ, что сшный Фактъ наn1ъ 

кажется вoзnJ()ЖJiыnrъ: т. е. что uъ сос·1>дств·h съ 

аптарктпческиnrъ полюсошъ есть дсдiшкъ, 1~оторыf1 

01шзываетъ на водную шассу заnrtтпое притяжепiе. 

Ледrшкъ этотъ образовалсп вслtдствiе долгаго и 

упорнаго_д'l>йствiн холода,-одшшо не столь долга

го, КаI\Ъ бы n10жно было предположить съ пер

го раза:пбо г. Адеnтаръ доказывастъ, что па Аль

пахъ прп ш11рот·h 45u, есть такое n1·hcтo, гд·h n10гъ 

бы образонаться nъ десnть тысп•1ь пнтьсотъ к.Бтъ,

если бы не происходило перiоднческаго танпiя,

сдоu льда въ одпппадцать льё толщrшоu. 

Допустивши это, поплтно теперь, какое влiн

иiе отпосптельная теплота обопхъ полушарiй nю

жетъ оказывать на подоженiе шорей, п СI\ОдЫ\О 

отъ увелнчепiя: теплоты на южпопrъ полушарiп, 

соотвtтствующе·n1ъ уn1еньшенiю еп на нашешъ, 
завнситъ перешtпа въ распредtлепiп водъ. l{одь 

скоро па пашешъ подюс·t образу~::тсн л.едшшъ, по

хожiй па тоть, который находнтсп: д·h11ствительпо 

на подюс·.Б Юi1шоn1ъ, то центръ тяжести переn~·t

ститсп - и потопъ будетъ пепзб·hженъ. И таю,, 

если д·Ьло пропсходитъ такпnrъ образоn1ъ, то катш-t
лизn1ъ, о и.отороnrъ предапiе сохраппдо воспошшапiе 

и который предшествовадъ настоящему распредt
ленiю водъ,-тако1у1 IШТШ\дизшъ есть слtдствiе пе

ремtщепiя ледяпаго купола съ с·tвсрпю·о полюса па 

южный. Нужно, однnко, заn1·tтпть, гоnорптъ г. Аде

шаръ, что внезапное движенiе водъ должно соuна

дать съ эпохоf1 перехода центра тяжести съ од

ного полушарiя па другой, <1 не съ эпохой, ко

гда этотъ центръ тлжести будетъ всего дальше 

отъ центра зеnrли. Taiшnrъ образоnrъ, переn1tщенi!3 

к;уподовъ естественно опредtднется таяпiеnrъ .ilьдовъ 
па однО.iUЪ пзъ двухъ полушарiU, прежде чtnrъ nracca 
льдоnъ, паходнщихся па противуподожношъ по

лушарiи, доuдетъ до шахiшuш своего объема. 1'1ы 

часто ю1Ълп сдучаfi наблюдать, что nrшreIIтъ вскры

тiя р1шъ не совпадаетъ съ n10n1ентш1ы~аибодьшеiiго

дичиой теплоты; нtтъ, слtдовательно, основанiя, 

чтобъ вскрытiе подюса совпало съ моnrептоn1ъ паи

бод1,шей теплоты па соотвЪтствующе~1ъ подуша

рiи. Нспо, что эти переn1·hны въ состоянiн теплоты, 
4 
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послt всего сказrншаго, свлзаны съ пepeni·hпaшr 

въ подожепiп перигелiн 1) и отпосптелы10JJ: nродол

жптельностп вреn1епъ года. Одпппадцать тыся.чъ де

nлпосто четыре года, rшкъ число часовъ ночи до

стпrло на наше111ъ полушарiп своего шахiшпш и 

стало уюепьшатьсл. СхЬдстпенпо, потопъ быдъ 

только послt этого. Адел~аръ допусн.аетъ, что 

со временп этого нвдепiя:, прошло не бохве че

тырехъ тыслчъ .il'Втъ, по онъ повидпшоn~у оста

павлnвается. ш1 эпох.·h слишко~1ъ блпзкой. Егп

петскал и Кптаi/скал цпnплизацiп восходлтъ по 

кра!шеfi 111·hpt за трп плп четыре rысячн хhтъ до 

нашеii эры. Схhдств~нно, RатастроФа совершплnсь 

около пяти тысячъ девflноста ~етырехъ лtтъ по

сл·h того, 1'акъ паше полушарiе стадо паrр'.Ввать

ся,-чпсло, на которо~1ъ останавлпвадсrr и I\ювье. 

Этотъ перiодъ вреl\1енп былъ пеобходю~ъ ддrr раз

рыхденif! н затtаrъ расталнiн с·Бверпыхъ леднп

!-\Овъ. Обратное нплепiе соnерпшдось въ предше

ствующin перiодъ десппr тыспчь плтп сотъ хtтъ. 

Попере)!'Вппые потопы съ с·Ьвера па юrъ п съ юга 

на сtверъ до.:1;1:шы былп ш1·в1ъ n1·hcтo п въ пред

шествовавшiя врелепа. 

п. 

Теперь геологiп предстоитъ сказать паn~ъ-со

гласуетсп лп подобпал теорiл съ результаташи, I{О

торые даетъ нзсл·hдованiе слоевъ зе11шаго шара .... 
Идя сначала путемъ чисто-юатеn1атическихъ сооб

ражепilr, Адемаръ пото~1ъ обратилсf! 11.ъ доказатель

стваы'!>, представлнешымъ состоннiеlНЪ зеnrпой коры. 

Ученые nвились къ нею у па поnющь .... Познакошию
ся съ результатаюн пх.ъ изыскапНi. 

Теорiн г. Адемара хороша тtn1ъ, что даетъ 

возможность установить болtе точныn1ъ образоi\IЪ 

хронологiю катаклизnювъ, -- а эта хронологiл со

ставлнетъ кш11ень преткповенiп для: геологовъ .... 
Иапраnленiе, по котороn1у шли паносньш зе111-

ли, представлнетъ возi1тожпость узнать, къ ка

ко~1у перiоду слtдуетъ отнести их:ъ осажденiе. Въ 

. моментъ предпосл1;дпнго J{ЮaIVIИЗj\Ш, наше полу

шарiе nокрывалъ ледf!ноfi .J\уполъ, нростнравшiйсн 

отъ полюса до 70-го градуса,--а континенты на

ши почти всt были подъ водою; на южноп1ъ же 

полушарiи, папротивъ, континенты быди сухи. Въ 

течепiи nшогихъ тыслчъ лtтъ до и посл:h того 
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вреnrепи, когда арктическi~'t ледпикъ достигъ сво

его шахiтшп, воды должны были ш1ходитьсл uъ 

поко·h, - а ЭТОТ'Т> П01toll далъ В031\IОЖПОСТЬ обра-

301Н\ТЬСЛ осадочпьшъ сло~тъ, происшедшиn1ъ во 

врелш ПОСд'ВДШlГО пребьшапiп nюрп Ш1ДЪ IШШШIИ 

контппепташr. Когда же по<ш на пашеnrъ nолуша

рiи стали у111еньшатьсл,-то произошло воз!Зыше

пiе температуры; а, всд'Вдствiе этого, nред·hлы 
с·hверпаго ледшша уn~епьшидись, nюжду тt111ъ I\.aitъ 

южпыii: деднноl1 I{уполъ сталъ увеличиваться. Всд1эд

ствiе этнх.ъ двухъ ycлoвirr, цептръ тлжестн, па

ходп!Зшi!rсн спачада па радiус~, 01,апчиnаrощеn1сл 

у арктп<1ескаго полюса, nриблизилсп къ центру 

зе1\1ди, п вод1шп шасса должна была начать свое 

болtе быстрое переходное двпженiе. Безъ со

nшtнiл, это дnrпкепi.е пер nопачальпо обозпачплось 

подводпыш1 тече11iлшr, nъ паправде11i11 съ с·hвера 
па югъ. Отсюда осад1ш песr,овъ и голышей, встр·в

чающiесл во nшогпхъ n1·hстахъ па паше~1ъ полу

шарiп. I\orдa же, всхtдствiе возрастапiл теплоты, 

льды сtвериаго полюса достаточно разрыххhли,

пропзошло течепiе; цептръ тлжсстн, быстро пе

рс~1·fiст1шшпr.r,, парушнлъ рав11ОБ'Всiе nюpel1, и i\Iac
ca водъ~ съ ужасноlf силоfi проносясь падъ коп

тиневтами, образоuада потопъ, о которомъ пре

данiе сохранило паnшть. 

ТаI{Ъ ~шкъ въ этой теорiи главную роль играетъ 

вторш:енiе nодъ, то и н·hтъ надобности предпо

лагать большихъ перешtпъ въ зешюn1ъ рельеФ'В: 

океану приходилось перiодически поr\рывать па 

паше111ъ полушарiи одпt и тtже низn1еппыrr страны, 

въ которыхъ не nюгло произойти большнхъ изn1·tне

иiй, за искдюченiемъ разв·h каю1хъ-нибу дь переn1iн1ъ 

въ очертапiи береговъ, rшкихъ-нибудь n1·hстныхъ 

опущен111 н поднятiй. Ио почсюу же-спрослтъ

Фораrацiп пе представллютъ одпообразiл въ по

сл·hдовательпыхъ слоах:ь? Почеn1у же,-если осад

ю1 образ о вьшались просто всл'fiдствiе юоржепiн 

водъ, <Iерезъ каждыл десf!ТЬ ТЫСН'IЪ плть сотъ 

лtтъ,-въ протнженiи и толщип·Ь слоевъ, - 1t0то

рые должны были бы правидыю лежатъ другъ на 

другt,-представлнетсл такое разпобразiе? Чтобъ 

объяснить себ·в разнообразiе горныхъ породъ, 11е

обходш10 нужно допустить весы~а эперrичесJtое 

дiэйствiе огпн ,-и потому, правильное, пt1tоторьшъ 

образо111ъ, лвлепiе перiоди<rесю1хъ потопопъ nюжпо 

считать только съ того вре11rепи, J{QГДа пашъ шаръ 

уже 11рш111л·ь рельеФъ, сходный съ пын·Jнuпи111ъ: 
') Перщел.i·й тоше са.ш1е что 11ерп~ей т. е. то•ша 1щ11i\1ень-

ко ра зеnшан еще прежде сгорбилась, т~шъ с1tазать, 
шаго разсто11niя rнапеты отъ со.пща; с.1овu пepиJeriii уно-

И сморщилась пъ бодьшо1нъ разn1tр·Ь. 
треuJ11етсл 1;ш·да хотлтъ уr;а:зап" что р·J;•1ь 1цетъ о дви-

1 жепiп зе)1JП, а пе coJnцa. И такъ, останоnш1сн па посл·Ьдних.ъ переворо- • 
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тахъ. Шежду ФОрiнацiпn~и, издавпо изв'Ьстныш1 подъ 
иnreнenrъ cliluoium, есть одна, которnп представдпетъ 
весьма разит"елыюе сходство въ пронсхожденiи и 

обозпачаетсп назвапiешъ c11,aep1tazo ди.rуаiл. Она ха
рактеризуется эррати,rескиnш 1шnшпюи, разсtлп

пыnrи по равшшаюъ Гepi\lrшiи, Польши, Россiи,
каnшт1ш, чуждыюи почв'].\ этихъ страп'ЫI поrзиди1110п1у 
оторrзюшыш1 отъ шведсrшхъ и Фiшшшдскнхъ горъ. 

С'hвернан Аnrерика точно также представлнетъ ос
колю1 скадъ, которые~ по всей вtроптшюсти, за
несены изъ полпрпыхъ страпъ. 1-Iаконецъ, раrзшшы 
АоDrбардiи ПОI{рыты nшожествошъ этихъ осколкоrзъ 

различной вели•ншы, очевпдпо обпзаппыхъ своиi\lъ 

происхождспiеi\Iъ гораn1ъ Ш вейцарiи. Эрратическiп 

111ассы покрываютъ обшнрпыя страны и доходптъ 

даже до 60 n~етровъ толщины; одпt изъ пихъ ш1t
ютъ Форшу холnrовъ, протнженпыхъ съ сtвера къ 
югу, - другiп - Форшу обшпрныхъ, почти гори-· 

зоптальпыхъ равннпъ. Осколки эррашческнхъ кюr
пеf1 паходптся также разсtлнпыnш па поверхности 
и въ толщ'h т'Ьхъ осадковъ, куда они г.п·Ьдрилпсь 
на различноi:i глубипt. Они попадаютсп то въ па
клопешюnrъ, то въ совершенно вертикалыюn1ъ по

ложепiи, Itакъ будто бы вдругъ упали и зарылпсь 

въ глину. Природа эрратическпхъ кашпеi:i указы
ваетъ самьшъ неоспориш1шъ образоnrъ на тt J11t
cтa, откуда они были оторваны; nшожество этихъ 

каnшей и пхъ paзn1'.fipы доr>азываютъ, что сила, пе
репесшап ихъ на пыпtшпiн nitcтa, была страшно 
nелшш. 

Путь, которыn1ъ слtдовали эрратическiе каnr~ш, 
ясно обозначаетсл линiею, соедипнющею ихъ на

стоящее n1tстопахождепiе съ тtn1ъ, на rtoтopoe 
указьшаетъ :ихъ происхожденiе. Такъ какъ каnши, 

покрывающiе Лоыбардiю, прш1адлежатъ къ Аль
паn1ъ, а вс1уhчающiесн въ сtверпой Гepilraнiи по 
нриродt сnоей одшшковы съ скалашп IПвецiп,
то очевидно, •1то они шлп nъ направдепiи съ сt
вера па югъ. Переходъ этнхъ шассъ геолuги 
обънснпютъ иди прежпнn1ъ протнжепiеn~ъ ледниковъ, 

иди обширныnш течепiшни воды, по котороr1 не

слись гро~~адныя льд1шы, внутри которыхъ были 

зю<дючепы эти 1tаn1енпыл юассы ') --какъ это бы
ваетъ и теперь въ сtверпыхъ Европ·h и Anюpшt'h 
съ 1шш1яш1 гораздо n1епьшей веди•шпы. Дtйстви
тельпо, эрратическiе кюши представдшотъ слtды 
излоша, полосы и борозды, иn1tющiя иной разъ 
отъ 50 до 60 септиn1етровъ гдубины,-и не юогли 
иначе произойти, 1ш1<ъ всдtдсп~iе дtticтвia дi,довъ 
или водпыхъ теченШ. При этоn1ъ нужно зtн1'hтпть, 
•1то э.ти полосы и борозды почти вс'h иn1:hютъ одно 

--~-- -- -----~ 
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общее направленiе съ с1)веро-востока къ юго-восто

ку. Таюшъ образо~1ъ, все заставлнrтъ дуыать, что 

въ этихъ I\anJШIXЪ nш ш1·liеюъ СIШД'.!)ТСЛеJ/ бодЫ.Ш\ГО 
потопа, шедшаго съ сtвера 1,ъ югу: папрпю'Ьръ 1 
гранитпыя горю~ nъ Фнплппдiн, поверхность 1'0-
тотыхъ изборождеш1 и въ желбннахъ, суть ш1еш10 

Т'l>, по которыn1ъ до,1жепъ быдъ пдТII потокъ. На 
бол'l>е возвышенпыхъ горахъ, сторона, обращепшш 
къ с'Ьверо-востоrtу, пе представдпетъ сдtдопъ жел
бипъ: новое до1\азатсльство направленiп, пр1111п

таго обширпыюъ потокоn1ъ. Онъ-то и округлпдъ 

эти гранитные ходnш, составляющiе пын·h пастоп
щiе 1чполы, большая ось которыхъ парал.10о1ьна 

среднеn1у направленiю бороздъ. 

ЭрратпчесI{iе каnшп попадаются така;е и на юж

по111ъ полушарiи; зд'hсr, опп точно также, по 11113-
pt приблнж:епirr :къ трuппкаыъ, встрtчаютсн вес 
р'hже и рtже и, наконецъ, совершеппо псчезаютъ 
за 35-шъ параллельпьшъ круго;нъ. Но заJ1tчатель
пан вещь: на ЮiIШOi\IЪ полушарiп паправлепiе, по 

которому шдп этп ъ:аnшн, совершенно протпвопо

ложн:о направленiю ихъ па сtверноn~ъ: здtсь онн 
шли пзъ страш;, лежаiцихъ на юго-запад'!.>. П такъ 1 
вотъ слtды предпос-лtдняго потопа, пропсшедша
го вслtдствiе возвышенiа теnшературы па южно111ъ 
полушарiп и посл'hдовавшаго затt111ъ растааюя 
арнп111есюно ледянаго ъ:упода, похожаго па тотъ" 

который покрываетъ теперь аптариичес11.i(1 полюсъ. 

Вотъ первая группа Фактовъ, I'-Оторые, кажется, 

обънсшнотъ возвышенiе теnшературы па обопхъ 

полушарiяхъ пе въ- очень отдаленную эпоху; по 

это еще не составляетъ иепре,10жпаго доказа

тельства двухъ посдtдоnательныхъ потоповъ .... 
Бельгiiiскiй геологъ, г. Ле Гонъ, прпнялъ трудъ 
дополнпть доказательства, запnrствованнын г. Аде

юаро~1ъ изъ сравпительнаго изучепiя зе;нпыхъ сло

евъ. Третнчнын Формацiн,-заюtчастъ опъ,-столь 
распрострапенныя въ Европt, залегаютъ почтп 
всегда nъ страпахъ нпз~1е1шыхъ; на юtстахъ же 
возвышснныхъ ихъ пе бываетъ. А такъ какъ опt 
служатъ неоспоршньшъ доказатедьствоюъ прпсут

ствiя nюря,-то надобно, чтобъ пли опt были под
ннты, плп чтобъ шоре n'.hкогда простиралось вы
ше своего теперешннго урошш. Первое предпо

ложенiе пев'1>роптпо: юшъ, въ cai\JOl\IЪ дtлt, до
пустить, чтобъ столь обширнын пространства, ле

жащiн въ различиыхъ паправденiпхъ, часто въ 

странахъ совершенно негорнстыхъ п неш1tющихъ 
ни n1aJI'hfiшнxъ слtдовъ воЛJшновъ, могли под-
нятьсн внезапно, или даже шедлепно'? Нужно, схh-
до ватслыю, видtть въ пихъ только обшпрную Фор- 1 

4· j 
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ш::щiю, выступившую пзъ воды. I\ъ тому же,

прпбавлпстъ брюссе.льскiй про<1>ессоръ,-т::шъ какъ 

13Ъ третичпыхъ Форшщiттхъ призпаетстт п·hскоЛЫ{О 

перiодовъ, то-если держатьстт систеnш подпптiй

пужпо предположить рпдъ поднятiй и опущепii1, 

рядъ 1;.олебапi11, которын едва ли юогли бы прои

зойти прп одшrаковыхъ условiяхъ п nъ однпаr;.о

выхъ границахъ. 

Такrшъ образоnrъ, по шг:lшiю г. Ле-Гопа, въ 

третичныхъ осадкахъ нужно просто псrшть указа

пiп на прохожденiе uодъ, бывшее въ разлнчпын 

эпохп. Прп чеыъ пе схhдуетъ упускать изъ впду 

обпшрпыхъ обнажепif'I, пропзпедеппыхъ въ изв·Ьст

ныхъ l\I'hcтnxъ волrюш, сn1ыпш11шr огроnшын про

стрnпства зеnrлп,-такъ что отъ толстыхъ въ пача

хh слоеuъ остnлпсь только пезпачптелыrые кускп. 

Этrшъ объпснпетсп пзчезповепiе частн осадковъ, 

прrrсутствiс r>оторо\1 бы.10 бы необходшrо длп 11з

n1·t peпirr ПрСЖПЯГО !lpOTHЖCIJiП ВОДЪ IJ а ЭТJ! ОUППЖС
ПiП уже указывалп nшогiе геологп. Такшrъ обра

зоюъ, пельзп не прпнпть въ сообраа\спiс п этп 

обпажепiп, r;огда хотятъ нозсоздать 1'ар1·у зеn1.л11 въ 

разлпчпып Фазы третпчпаго псрiода. Чтоб·~, до

казать, '!ТО ЗСJ\IШ! посптъ с.11·hды CЛllIIKODIЪ об

ширпаго и слиш1{оi\lъ си.11ыrаго потопа, чтобъ 

11rожно было обълсппть его причипаnш, д·Ы:1стuую

щш1и ньш·h,-г. Ле-Гопъ ссыдастсл па 11ш·Jтiп Бе

дапа, Алкида д'Орбипьи, подеонто.11ога Пикте, Ге

берта. Признаuши это п пршшвъ въ разсчетъ из-

111iнrепiе въ высотh водъ надъ поверхностью зеnиш, 

сnrотря 1~0 шпрот·Ь,-такъ какъ водпап n1acca пдетъ 
понижаясь отъ полюса къ экватору,-г. Ас-Гопъ 

стараетсл опрсд·J;лпть грашш.ы берсгов·r, в·1. nюn~ентъ 

разлrР111ых·1, катаклизn1овъ, начиная съ третнчпаго 

перiода и идя поперсn1·lншо отъ отто~ш водъ съ 

нашего полушарiп п отъ возвращспiя ихъ съ по

лушарiя противоположпnго. 1\Iорп покрьшаютъ, nъ 

течепiи деснти тысячъ пятисотъ л·hтъ~ обнажепньш 
до-суха страны, въ которыхъ развились попыл 

Фауна н Фдора,-топптъ животныхъ и растепiп, ка

тпть и двшкутъ пхъ остатки, ЩJш1·Jшшвап нхъ къ 

оскол1шn1ъ скалъ,-сыывая илъ съ болотъ и пере

нося его дальше. 

Въ перiодъ выхождспiп изъ-подъ воды Европы,

riоторое предшествовало тошу, что nюашо назвать 

посхhдш1n1ъ сtвсрпыn~ъ море111ъ,-въ пrрiодъ, про

должавшiйся десять тысячъ пнт1>сог1 · Л'Ьтъ, какъ 
и другiе,-колосса.льпан Фауш1 распред·/;лилась по 

конпшентамъ всего с·Ь в ер наго подушарiтт южной 

Амерrш.и"" Но пусть говоритъ самъ г. Ас-Гопъ: 
«Чело в·hка. н·l>-rъ еще; а 111лско питающiн, достиг-

шiп до высшеi1 степени своего развптiп, засту
па.ютъ юtсто гигш1тсю1хъ пре~iНыкающихсп вторич
паго перiода и остаютсп в.ластелщшn~и земли. Наши 

страпы занпты слонаn1и, nшстодопташr, посорогаnш, 

г1шпопоташ111ш, дипатсрiуn~ами, обезьнпаnrи, пло

тондпыnп1 пзъ рода /elis, гiенаnш, псщерпыыи медв·h

дпnш, большш1и оленнюп съ гигш1тсю1nш рогшни, 

быкаnm, лоuшдьn1и н проч. Аnrерикапс1\Ш конти

нептъ зассленъ страпньшъ ссшсйстпошъ мегатери

довъ съ 1\ШССНВПЫD!И ФO}JJШIIOI, !i.ПКЪ у слона, чудо

ВПЩПЬ!l\IП тату и нхъ страшпыnш врагаш1 -тиграnш 

съ юшжалообразныnш I\ЛbllHHIИ JJЪ ДGВП'1Ъ ДЮЙJ\ЮВЪ 

длпны. В·1. равпшшхъ Нндiи живутъ огромньш 

четырехрогiп спватерiи и колоссальпын черепахи, 

столь уда•шо пазвашrын colossoc/ielys atlas. Иако

псцъ, па с·1>всрпоr1 1~·];1ш Тiа11ъ-хnнских1. горъ, па 

склопахъ Алтшт, па пагорпыхъ ранпипахъ цеп

тра.1ыюl1 Азiп, сюпаютсп шrого'шслеппыя стада 

сдоповъ, покрытыхъ шсрстыо,-скитаютсп с:hвер

пью носороги, равны~п образомъ 1101~рытыс густою 

шерстью.» J\'Iope, разрупшвшсе эту Фауну, оста

вило обшпрпыс осадкп въ I\ампип·Ь, - откуда п 

пазванiс l\ампi11скаго nюрн, данное cn1y r. Jlc Го
по~rъ. Тотъ-жс у•ю11ыl1 паходитъ его сл·Ьды въ 

пес1\ахъ Фландрiп, nъ Гаскопскихъ степпхъ, въ 

rшпосныхъ землпхъ Брессы; почва южпо-аn1ери-

1\а11сю1хъ паilШЪ указывастъ паnrъ также па при

сутствiе водъ, 1шводшш1ш1хъ пшнъ коптипептъ. 

Въ этоn1ъ O'Iep1t'l.i бсльгНiскiti гсологъ отступилъ 
п·Ьсколько отъ педавно-устаповлеппыхъ дi>лeпifi 

длн четnеричной Фауны 1); но нужно сознаться, 

что гипотеза, которую поддерживаетъ r. Ле Гонъ, 
согласуетсп съ д·l>.1юпiеi11ъ посЛ'l.iдпей геологичес

коfr эпохи па два перiода-теплыfr и ледовитый .... 
Но при этоnrъ пед1,Зп пе сдtлать вопроса: поче
шу же, посд·t посд·Ьдппго потопа, когда паше по
лушарiе стало пагр·.Вватьсп, пе воз~ратились жи

nотпып тропичссю1хъ страпъ, псрсседившiпсп на 

югъ при возвращенiи хододпаго перiода,-по•юnrу 

въ yn1·J;peп11oniъ попс·Ь пе нопвилась трош!'1еская 

<мора, разпившапсп задолго до 1н1таr\МIЗi1ш? Объ

пспить эти нвдспiп, кажетсн, трудно~ пс допу

стивъ умепыпснiн въ д·Ь11ствiи цсптралышго огпл .... 
Такъ кш<ъ изотсрnшчес1\iп линiп въ геологичесr{ую 

эпоху пс одно п тоже что въ нсторическiп npc
nrcпa,-тo ю.шъ пс приписа·1ъ нза1·hпепiп въ тсl\1-

ператур·J; ·1·олы>.о с.ll'Ьдовавшимъ другъ за дру-

') J\асатr.1ыю 1цcii 1' .• ilarтe см. мою статью О 1ео1раф1,чес-

1со.ш; раснредтмепiи ж-иаот11ых15, 11.evue <1. (feux mondes, 
1 1Ю\'С111/н·е, 1859 r·. (В. Е. II. N'' 1, 1861}, стr. 37). 
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го~rъ таппiю и скоплепiю льдо~зъ па обоихъ по

люсахъ? 

С~зерхъ того, судн по ископаеn~ыnrъ, принадле-

irшщю1ъ къ четверичному перiоду, видно, что въ 

эту эпоху прi>снын воды преобладали падъ nrор

сюши. lYTпurie геологи точно тшо1ю и въ дилувiи 

видnтъ тоАЫ\О сА'J;ды частпыхъ наводпепiй, про
нсшедшихъ всхl>дствiе выступлепiл изъ береговъ 
большихъ р·/1к1,, обплiл дождей или частаго раз

рыва плотипъ на прудахъ и озерахъ. Can1'L г. 

J\'Iарсель де Ссрръ не nпднтъ ничего общаго 11rежду 

дилувiальпыnrи осадкаnш и посJl'hдшшъ потопоюъ. Но 

отсутствiе 1\rорсrшхъ ж1шотпыхъ г. Ас Гопъ обълс

шrетъ ·1·i;n1ъ, что модлюсю1, запесеrпrыл изъ 01\еапа, 

или пе nюглн жи·1ъ въ этих.ъ внезапно образовавшпх

сrr n~орлхъ (по пр1Рпш·h пшнстой природы nодъ и 

обплiп л1)д1шъ), плп былп отнесены дальше шорскп

nш течепiнnш. 3наn1с1штыti оспдокъ, извtстный подъ 

пn1спе111ъ t116шie11c11.oit 111и11ы (limon licslюyen) пли 

l)сtiпскаго /oes.s, но представлнст·1; 1ш юал·.13tiшпх.ъ 
Сд'hдовъ i11Орс1шх.ъ ЖПВОТIIЫХЪ. llo nIII'lшiю г. Ас 

Гона, подобпыл тшш образовыва.шсь постепенно 

nъ nю~~ептъ тшшiп льдовъ п составшнотъ посл.tд

пifi схl>дъ потоrта, прсдшествовавшаго псторпчr:с

тсо.1~у и быrзшаго за четырнадцать тысrrчъ пнтьсотъ 

д'ВТЪ.". 3аn1·hчапiп этп nюгутъ показатьс.н весьnш 
неудовлетворптедышn~н, - п въ это111ъ-то зак.1110-

чаетсл одно пзъ важныхъ возраженiй противъ те

орiи г. Aдeniapa. 

Не входп въ разборъ раздичпыхъ, одна за дру

гою сл.·.13довавшихъ Фаупъ четверичпаго перiода, 

г. Ае Гон'L заn1·hчаетъ, что отпосъ остатковъ жи
вотпыхъ па далекое разстолпiе отъ n1·l>стъ, гд·.h 

тl> жили, nrожетъ привести къ ЛОi1шыn1ъ ЗаI{дюче
нiлn1ъ о кмшатt и Ф:изiопоnriи жпвотнаго пли ра

стительпаго царства uъ страпахъ, заключающихъ 

пыrгh эти остатrЛr.... Воды часто относили на 
огроnшое разстоннiе затоплонньш шш ракоnипы 

и кости, - и этшrъ обълсшrетсн то распре

д·hлепiе ископаешыхъ, которые nrы видиnrъ въ па
стонщес нреnш въ Европ-В. Взглнпувъ па оро
граФическую карту этой части св·hта, n1ы уви

д1шъ, •rто Апсншшскiн горы отклошнотсн къ за

паду па с·Ьверt отъ Флорспцiп п огибаютъ до
лину верхнлго Арпо. Течепiе ОI{ешш, пачавшпсь 

съ юга и перер·tзавъ Сахару, должно было прой

ти 111ежду Атласоnrъ и Сарднпiею съ одпоfi сто

роны и Спцнлiею съ другой, и, сn1ывал ш1з

меппып зеn1дп западной Итадiи, увлечь къ с·J;ве

РУ всilхъ затоплсппыхъ шrъ 11шuотпыхъ. Схl)д
ствсшю, носп1 прспn1уществещю должны были 
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сrшпитьсrr n1. долип·h Арпо, окрушснпоt'I ц·hпью 

Апенипповъ. Другая же в:l,твь потока должна бы

ла отнести въ долину По остатки жнвотныхъ, со

бранные nrежду Италiею п Далnrацiсю,-и этп остат

ю1 должны были поr\рыть равнины Лошбардiи. Такъ 

д'hйствительпо п есть. ВсхЬдствiе подобпаго же 
пвлепiл, во'ды, шедшiн c·r, юга, затоппли обшнр

пын равнины Ипдiи и собрали остапш ;юrвотныхъ 

при подошвt горъ Сшзаликских1,, образующпхъ 

южные контрФорты Гшшдайскоf1 ц·J;пн. Въ с'hвер

ной же части этоtl цtпи: вовсе нtтъ костеfr. Ыпоже

ство слоповъ, по1,рытыхъ шерстью, и посороговъ, 

жпвшпхъ въ нентралыrой Азiп, былп перенесены 

до Аедовитаго юорн, п пхъ кости uокрываютъ те

перь сtверпую частr, Спбпрп. 

Вотъ что сдtлалъ, по юrгtнiю г. Ле Гона, пред

послtднift I\a'l'aI\дпзnrъ. Что обширпын простран

ства зешдн, въ настопщее вре~m сухiп, прежде 

были по1tрыты океано]\1ъ ,-отрпцать тру дно. Недав

но г. Tonraccп указалъ па подобныл же пере~1·hны 

въ устьнхъ 1\Iиссисипп п вб.шзн Красно!~ р1нш. 

Тоть же наблюдатель у1\азываетъ также па гру

ды лпгш1та иъ верхпихъ слопхъ бассе{ша р·Ькп;

тоже сапюе зап1·Ьчаетсн п въ Европt относ.птель

по древшrхъ торФнпыхъ болотъ въ пtкоторыхъ 

подзеnшыхъ лtсахъ-въ п·Ьаrецкихъ 6рауюm.~пх-о. 

Это-рпстенiл, зптоплеппыл возвратпвшш~сн nro
peurъ п остававшiлсл подъ папесенны~1ъ юrъ пес

коnrъ, .... Но отъ этого n1·tстнаго явленiн еще да

леко до подпаго упичтоженiя нашихъ контипен

товъ,-а потоn1у необходиnrы повьш паблюдепiл 

длн подтверждепiн общности потопа. 

Наконецъ, вотъ послtдпее затрудненiе: если. 

шахiпшш высоты оксаповъ въ пастопщее вреnш 

находится па Юi1шо11rъ полушарiи, то почеn1у же 

таnrъ встрt•rаютс.н третичныл ФОрl\rацiп, принадде

жащiл къ auoxt, предшестnоваnшей двушъ послtд
шшъ потопаn1ъ? Г. Ле Гонъ не шожстъ р'hшпть 
этого вопроса, не приб'Ьrпувъ къ rппотезt под
нлтifi, ш1ъ опровергаеnюй. Правда, онъ стараетсл 

приписать возl\1ожпо nН'ПJ>Шееучастiе этоl\1у я.вленiю; 

въ особеппостп же отверrаетъ nrысдь, •~тобъ отъ него 

nюгли зависiИ'Ь бодьшiе катакднз~~ы .... Но преж
де нужно еще спросить- дtйствптельно ли былп 

эти общiн на ноднепiн ~ а потодъ -з1ше~rъ лн п1ы до

статочно обсто11тедьст1ш этпх.ъ потоповъ (въ слу

чаrrхъ, когда опи д'Еilствительно происходилп), 

чтобъ входпть въ разборъ направлепiн, которое 

подпптiл nюглн сообщпть водшнъ? 

Н пе хочу останавлнватьсл па этпхъ затруд

пспiнхъ п предоставлню геологю1ъ трудъ оцtнпть 
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ихъ. Если трстпчпын Форлнщiп па Альпахъ, Н'ар

патах'L н nъ нtкоторыхъ n1'.hстахъ южноi1 Аn1ери

кн - состnвллютъ затруднепiе д.1ш новоrr теорiи, 

то, съ другоu стороны, въ пзучепiи пещеръ съ 

костнш1 есть Факты, говорпщiе въ пользу это11 

тсорiп. Непрерывные н перелюжающiесн слои I\oc~ 

тcti п сталагшповъ, тш1ъ зал1t ченпые, JЗесьnш есте

ственно объпсппютсн прорытiемъ с1шл·ь, перiодн

чссюшъ ПШ!ОСОПIЪ ТIШПСТЫХЪ l!СЩССТВЪ 11 остатка
мп животныхъ. Подобное лвленiс должно пропс

ходпть lШЖДЫП ДССНТI> тыспчъ пптьсотъ лtтъ; ти

па п остапш ж1шотпь1хъ покрываютсп nъ перiодъ 

покоп слосл1ъ сталаГilштовъ. Г. I\лауссепъ пасчп

талъ въ однМi пзь бразпJ1ьскпхъ пещеръ до ссnш 

слоевъ косте11, разд·БдсJiпыхъ таюшъ iI\C числоl\IЪ 

слосIЗЪ сталагш1товъ, - что заставлпетъ отнести 

вача.10 ЭТIJХЪ ОСDДКОВЪ больше ч·hn1ъ за ШIТЬДС

сптъ тыспчъ лtтъ. Од1111ъ изъ заюtчатслыrыхъ 11з

слtдоватсдсf1 I\остпыхъ пещеръ въ южпоf1 Фрап

цiп, г. Марсель де Серръ,-r,оторошу паука обтт

запа весыш пптереснымп тру дамп касательно •1ет

веричпаго перiода, ·- уже заD1tтнлъ, что напод

пенiе костпыхъ пещеръ должно было происходпть 

постепенно, въ болtе или nreп'fie отдаленные другъ 

отъ друга проn1ежутю1. 

Сверхъ данпыхъ, представлнсnшхъ геодогiею, г. 

Адеn~аръ приве.лъ въ подтверждепiе своей теорiи 

соображенiп, заш1ствованнып изъ послtдпихъ тру

довъ аnrерикапскаго ученаго Ф. J\'Iopп (F. Maury) 
о движепiяхъ атn10сФеры и n10pefi. Одипъ ОФицеръ 
Французскаго смота, г. Феликсъ Жюльепъ, 1ЗЪ ин

тересноnrъ сочиненiи, подъ заглаIЗiе.l!lъ: Courans et 
·'revo]utions de l'atmospJ1ere et de la шеr, принялъ 
на себп трудъ выпснить эти научные результаты. 

Если предстаннть себt у длипепный: бассейпъ, на 

прш1·l>ръ ванну, наполненную водой, и прово

д1пь рукою такъ, чтобъ сообщить вод·J> движспiе, 

параллельное одпой изъ стtнокъ ванны, то тотчасъ 

;!\е въ протнвуположноn~ъ паправлопiи образуетсп 

контръ - течепiе, параллельное противупо.ложной 

стtш-1.·h; точно таr\же, если въ подобпоi\IЪ бaccMmt 

прорзiзесrп теченiе въ верхпих'L слоттхъ воды, то 

образуется контръ-те•rепiе, въ противуположноn1ъ 

~rаправлепiи, въ нюrшихъ слояхъ. Приложишъ это 

данное къ nropю 11 предположш1ъ па шшуту, что 

солш.1,е стоитъ неподвижно ш1дъ экватороыъ. Слои 

воды~ на.ходящiеся подъ со.лпцешъ, будутъ посте

пенно на1·р·1>ватъсл въ обра·щоиъ отпошенiи сво

ей глубины. Поверхпостнып частицы поды, пахо

дпщiнсл непосредственно подъ солнечпыnш лу•ш

nш, превратнтстт въ пары; потоn1ъ, припнвъ Форn1у 
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облrшовъ, бу дутъ подп1111штьсл въ nоздухt до 

тtхъ поръ, по1ш пе встр·Ьтнтъ слоевъ оди1ншо
ваго съ rrишr удtлъпnrо вtса; 'rогда нспарившан

вода тотчасъ же заn1·J.1стится nrerгl>e нагр·hтышz час

т1щаnш жпдкости, l'iоторын! составятъ па поверх

ности nюрн слой теплоi1 воды. Таюшъ образоnrъ, 

подъ солпцеnrъ будет'[, лежать •Jетыре слон, иду

щiе въ сд·hдующемъ направлепiп снизу въ верхъ: 

слой холодноti воды, слой 1'еплоti воды, слой влаж

паго воздуха, содсржащiti облака, н, паконецъ, 

слой сухаго воздуха. Теплан вода, пvивлсrшеnшн къ 

полюсу пустотою, образующсюсп всл·1>дствiе уплот

ненiп паровъ, будетъ охлаждатьсл при сопрнкос

ноIЗепiи со льдоnrъ, котораго 01<ружпость опа рас

таитъ; сдЪлавшпсь тшliел·hе, всдi>дствiе этого охлаж

дснiя, опа образует·1,, подъ течепiешъ 1·е11дой во

ды, контръ-течепiе воды холодноt'1, J\Оторап, идп 

отъ полюса, явптсн паполrштъ пустоту, образо

ваnшуюсп въ экваторiа.льпых'L морпхъ, всд·hдствiо 

испарепiп •шспщъ, нагр1i1ъ1хъ сошщшнъ. Те•юпiс 

влшкпаго воздуха, содора,ащаго облюi.а и соста

влпющаго ш1ж11iii cлoii атыосФеры, равпышъ обра

зоnrъ, бу детъ прнтпгиватьсп къ полюсу, rдt. оно 

освободится отъ паровъ, подпнвшихсп въ жаркоn1ъ 

попсt, а потоn1ъ, спшши легче, всд·J:;дствiе ни

спадепiп у полюса водпыхъ частицъ, которыми 

было обрсnrепено, подниnютсп въ вepxнitt cдofJ атn10-

сФеры п превратится, тшншъ образо~rъ, иъ I'-Онтръ

течепiе сухихъ в·Ьтро въ, которые напрnвнтся I\Ъ 

экватору за повьш1и параюи, чтобъ перенести ихъ 

снова къ полюсавrъ. 

Д вижопiе, пронвляющеесп въ этнхъ теченiнхъ, 

бываетъ пе по всей глуб1ш·Ь шоре{r. l\Iежду плот

ною частiою глобуса, составлпющею дно океана, 

и течепiеn~ъ холодной воды существуетъ пеподвиж

пыt'1 слой, который дойтенантъ 1'1ори пазываетъ z0-
,,1yбot"i аодоа. Зд·h сь-то покойuо ос·Ьдаютъ вс·J:; ра

I\овины, вс·Ь известковьш вещестnа, принссешrын 

верхннnrъ те•1епiеn1ъ, - также 1ш1>.ъ частицы, ·сюы

тын р·h1шш1 и рt•пшi1ш съ поверхности 11.онтинен

товъ. Изъ этихъ-то осадковъ,-заn1tчаетъ г. Аде
n1аръ, - впосхl>дс·шiи образуются гоологичес11.iе 

слои, когда воды, покрывающiн ихъ въ пастонщее 

вреn~п, переtiдутъ па протпвуположное полушарiе. 

Надъ сухиnш В'Втраn1и, идущилш отъ по .носа, есть 

точно также JЗесы~а высо1\ir1 слой неподвижнаго 

воздуха, не участвующiй въ движенiи теченiй. 

И такъ, земной ШЩJЪ окруженъ шестью сдопш1 

воды и воздуха, а иn~еппо: 11еnодвижныn1ъ сдоеl\IЪ 

111орп, иначе называеn1ьшъ 10.1убою водой; те•1енiеn1ъ 

хододноi1 IЗоды, происходпщеn1ъ отъ 1'аннiп подпр-

@й------------=-----------------····--·-····-·····-···-····-···--·-··-- ------~ 
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реход·I> атnrосч,орическоii и жидr\оti меръ, ихъ по

крывающихъ; если, шшриn1·hръ, тсtюпiп·теплоi:'r во-
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пыхъ лr,доп·ъ и ндущеnrъ itъ эюзатору паполппть 

пустоту, образуеn1ую испарепiеn1ъ; те 11епiемъ теп

лой воды, идущеn~ъ въ обратно~~ъ папраn.денiи и 

nр11тлгпваеu1оn1ъ пус·1·отою, образуеnюю уплотне-

вienrъ при полюсахъ; те 11епiеn1ъ влажпаго воздуха, 

идущеn1ъ къ полюсю1ъ освободитьсл отъ паровъ, 

захвачеппыхъ при прохожденiи чрезъ эквnторiаль

пые попсы; обратпымъ сухимъ теченiел1ъ, обра

зуоnшn~ъ вi>трапш, освободипшиnшсп отъ паровъ; 

слоеn~ъ верхштго воздуха, пеу•11.1вствующеа1ъ въ 

дв11жепiи течепiй. Двпжепiе вращепiп зеn~ли и из
юiшепiп, I{Оторыл отъ этого происходптъ nъ сол
нечной теплотi3, застав.11лютъ четыре те•rенiл уrtло
пятьсп отъ паправлепiя n~еридiапа. Сильпал тепло

та, испус[{аеnшл солпцеn1ъ въ жаркоn1ъ полсt, рас
ширлетъ СдОП воздухд., подъ li.OTOpЫШI ПОi\t'.13щает

стт иеридiанъ, 11 образуетъ, таюшъ образоn1ъ, ат

мосФерпчес1ше теченiе, н.оторое движстсп въ па

правдевiп кажущаrосп двпжепiп, т. е. отъ восто

юэ. къ западу. l\Iacca поздуха, идущап паполпить 
пуетоту, пропсходнщую отъ этого рnзширепiп, 

образустъ постоншюс течепiе, изв:hстпое подъ 

шrенемъ пассат11ы.х:о щьтроао 1). Таюшъ образоn1ъ, 

когда хоJодноо сухое течепiе, идущее отъ юж

ш1го полюса, встр·hчастсл съ пассатпымъ в:hтроnrъ, 
то изъ дnухъ вtтровъ образуетстт одннъ, пере

сtкающiй экваторъ подъ угло111ъ 45°. Это тече
пiе подпиnшетсл потоn1ъ въ верхпiе слои ат1110с

Феры, превратившись во влажный в•hтеръ, вслtд-

ды и облаковъ, притнrиваеn1ып одш1n1ъ нзъ полю

совъ, зпачителыгl>е контръ-течепiй воды хододпо1i 
отъ него возвращающи\:сn,-то ясно, что вен влаж-

пан сФера должна у~1астповать въ этоlНъ двпженiи 

перехода и устреш1тьсп къ даппш1у полюсу, nreж 

ду 1"l>J1IЪ какъ въ проти nноn1ъ случа'I>, опа отъ него 
удалитсн. По даппыn1ъ, собрашrыn1ъ r. Жюльепоn~ъ, 
тел.лап масса . gulf-slream и э1tваторiалы1ыхъ водъ 
значителыrо прr.выщаетъ количество холодной во-

ды, возвращающейсп съ с·.Бвера въ поверхностноn~ъ 
течспiи. · Папротивъ, въ южпомъ полушарiи уже 

аптарктическiн волны проникаютъ и гопютъ переД1. 

собой слиншоnrъ пагр·hтып воды троппческихъ по
ясовъ. Въ особеппостп же па востоr\t, гд·h обmпр-

ное течепiе развертьшаетсн J11ежду АФрпкоfJ п Aв

cтpaJ1iri, стапопитсн весьDJа зап1tтпымъ д·hйствiе да
Ёлепiл, ·которое оно пропзnодптъ па тепльт и 
разшпреннып uuды ИпдЪfJскаго океапа. Въ этоn~ъ 
n~ежду троппческоп1ъ nюp·h, закрыто~1ъ съ с·Ьвера 
iю1ркпш1 страшшп, теnшература выше, ч·hа1ъ въ 
Аптпльско~rъ nюpt 11 l\Iекспканскомъ задивt. Сто· 
градусныl1 терn10н1етръ поr(азываетъ та;нъ шrогда 

бo.ll'he 30°, а годичное испарепiе бываетъ пе мень-

ше 20-ти Футовъ. Таюшъ образоn1ъ, въ этоn1ъ 
ш·hстt все благопрiлтствуетъ сил·Б энваторinль
пыхъ теченiй, J{о·1·орыя, 1шжетс1Т, назначены. д~IЛ 

того, чтобъ рnспрострапитьсп въ различиыхъ на-

ствiе своего перехода чрезъ 111ассу паровъ, ско- прав.денiлхъ по поверхпостп океана; по т.е•1е-

пившпхся 1шдъ экнаторiальпьшъ попсоJ11ъ; по, па

ходпсь таn1ъ уже 1ш·h влiппiя пассатпаrо в·hтра, 
это течснiс подчипнетсп только д'htiствiю притп

женiiТ полюса, вn1·.hcтi> съ д:hticтвiemъ вращепiн. 
Выходп 11зъ жаркаго понса, теченiе воздуха ох

лшкдаетсл~ стаповитсн тткеле и, приближаiТсь I{Ъ 

шrжrпшъ слопn1ъ атnюсФеры, паправллетсн I{'Ь по

люсу, проход11 падъ пашшш Itоптптrептаnш, па ко

торые тrиз вергаетъ tiасть насыщшощей его воды. 

Сr\азапное прилагаетсл ко nc·JJn1ъ точ1ншъ по
верхности зеnшаго шара. И таК1., зе111лл покрыта 
атn1ос<1>ерой, ка1<ъ оrроnшой с·Ьтыо, составдеппоfi 
изъ двухъ систе~1ъ липiй съ двоtlпоН I\рнвизиоti, 

изъ которых.ъ одп·l> суть теченiн, идущiн отъ юж~
паго полюса тп c·t верпоn1у, а друriн-отъ c'l) вер. 
наго 1tъ ЮiIOIOn1y. Таю1n1ъ образоn1ъ, первое сл·I1д
ствiе переJ11'tпы ю1лори<1~ичес1<аrо состо~шiп двухъ 

подушарiй, по n111'h11iю r. Адеnшра, состоит.ъ въ пе-

') См. о тсорiп n·I;тр1н1ъ 11 пос.1 lнш1хъ mнрытi11хъ метсоро

.10гi11, ет. А. ,,[те.~л, Нс\'11С !l. !lенх шоrн\е3 1 1 jt1illel, J 8GO .. 
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пiе, идущее съ антарктпчес1шго полюса, та[{Ъ 

01·поситъ и давитъ экваторiадьпьш теченiл, \что 

они nюrутъ продожпть себt дорогу толы~о око

ло береrоnъ азiатскаrо н. аФрщшпскаr.о конти

нептовъ. 

Теперь пюжпо спроспть-почеn1у; это постонп~ 

ное возвращепiо водъ къ с'Вверноп1}~ полупшрiю 
пс подншrет.ъ зпачнтельпо уровпн· 1шшпк·1. illopefi? 
Г. Аде11Iар1, обълсннет:ъ этот.ъ Фаr-1.тъ превращенi

еilrъ въ ледъ излrш1ка теплоii воды,.сравнпт.ельно съ 

копт.съ-течепiе~1ъ холодной водщ возврлщающеti

сл I{Ъ э1шаторtу. Однако, по ево, ш1·.lшiю, двпженiе 
перехода океана· тЬ111ъ не· 111ен·hе· ВG.е-таки пропс
ходш1·ъ:: на. него. указывает,ъ дnижснiе· ат111осФеры; 

ибо. этотъ переходъ додже11ъ пача1·ьсп скоплепiемъ 

бо/1ьшаго колшест,ва. паровъ и дождп,-а дождп, 

д·tйствитедьпо, выш1даетъ больше въ частп rлубу

са, лежащl,Э.Й къ с·Б веру отъ экватора~ чЪ1ъ въ 
страпахъ,. раоположенпыхъ къ югу. l\Iнcca ат3JО

с.Феры, притяпrваеашн полнr.пыш1,л1J1да~ш, пеобходп

nю. yнoCJI'I'Ъ съ с.06011 31Н\ЧИТ.О/.Ь.ПОе f\ОЛПЧество.па-
1 
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ровъ, захвачеш1ыхъ слонш1 сухаго вtтра в·1 nю-
111ептъ его прохождепiп падъ экваторiальныnш nю

ряып. llреобладанiе влажности, паводншоще!1 ct вер
IIЫЯ страны глобуса въ вид·h туn1аповъ, дождя п cп·h
ra, должно быдо мадо-по-маду сдtдать этп стра

nы необитаеnшnш до предпосдtдняго потопа и прп

ну дпть жи вшiп таn1ъ существа приблпзптьсп къ 

n1ежду троппчесюшъ клпnштаn1ъ. 

Вотъ Факты, на которыхъ Фршщузс1,ifi шатеn1а

~лкъ осповадъ свою остроушrую теорiю. Пзъ сдt
ланныхъ выше зю1t чапi11 впдпо,;, что она пе рt
шаетъ всtхъ rеологпчесюrхъ вопросоnъ п что 

протпвъ пел nю;юrо сд·tлать Dшого возршкенii'r, ос

новшinыхъ на п<1деонтолоriп; но нъ хропологiп 

Фаунъ посдtднпх.ъ эпохъ господствустъ еще та

коГr ~нракъ, что падеонтодогпческiп дапнып пе мо

гутъ служпть основапiеn1ъ д.лп абсо..~ютнаго непрп

знанiп теорiп г. Aдelllapa. Прптоn1ъ, nъ защиту 

свопхъ пде11 г. Адеыаръ прпводптъ два любопыт

ныхъ Факта, зап;нствованпые ш1ъ пзъ астроношiн. 

Неодпнаковал то.тщпна ледпныхъ купо.11овъ, ко

торые-по его спстеn1t-покрьшаютъ полюсы, дол

жна образовать небо.rьшую nьшук.юсть на ап

тарктпчесRоюъ по.1юсt, которую ~южно опредt
лить во вреl\Iя лунпаrо затшtнiп, 11зл1·.Ьрпя ддиnу 
тtпи, бросае11rо!1 зеиrдею. Когда солнце находится 

въ плоскости экватора, то дпнiл, по котороfi дуtш 

его касаютсл зеn1ли, проходитъ черезъ полюсъ, n 
тtнь, бросиешш на луну южпыn1ъ .11едпикошъ, долж

на достигнуть своего шахiшшn. Тюшюъ образО111ъ, 

Кеплеръ, набдюдая лунное затюtнiе, совершен

но сходное съ т1нпъ, о I'оторошъ допосплъ Тп

хо-Браге въ 158!:; году, - затш:lшiе полное н 

почти центральное, - пашедъ, что продолжи-. 

тельность соnершенноi:i теj\шоты была короче, 

чti11ъ бы ел·1>довало, судн по вычисленiяn~ъ, и 

что остальное врем.п затn~iшiн, до и посл·l'I это!L 
тсmноты, было еще I\Ороче,-какъ будто бы дia

J!feтp·~ зеnrли былъ короче подъ эrшатороnrъ, ч·hniъ 
у полосов·1. Подобный Фактъ легко вбънсвнетсн 

присутствiеJ1Jъ леднпаго купола; при<шnrъ нужно 

допустлть, что сплющенiе зеnrли у подюсовъ спра

ведливо толLко относптельно ел твердоr! части,

леднпые же кулолы въ разсчетъ пе берутсл. Г. Аде

JНаръ опред·Ьляетъ этотъ выступъ приблпзительпо 

въ ш1тьдсслтъ идп шестьдесятъ льё. 

Теперь вотъ другой Фактъ. Астраrюшъ 1.Нараль

ди II'lш:огда ущ13адъ на св•Ьтнщiпсн пптш1 у ло

люсовъ lVIapca, - пятна, которын опъ прнписы

ваетъ rрудаn1ъ сп'tп1. 3паn~ешпы11 Герше;1ь изу

чидъ этн пптна съ особыn1ъ тщапiеmъ. Eniy ю1-
залось, что цсптръ этих.ъ пптепъ не соотв·hт

ствуетъ строго полюсаi\IЪ пращснiп. Опъ нашелъ, 

что сtверное пптпо о·шлопнлось uольше южнаго. 

Переыtпы, заыtчапныл въ абсолюпюn вел11ч11пt 
пнтепъ, подтвсрдплв n1ыс.11ь, что этп шrтпа сутr, 

груды снtгу п льду. Такъ, шшриn1i>ръ, nъ 1781 
г. южное пнтно пою1залось зш1чптслы10 уве.11иче11-

ньшъ,-п это было пос.:1'13 долгоf1 зш1ы па южпоn1ъ 

полушарiн, посд·j3 дп·.hнадц:.~тш11)снчнаго перiода, 

въ прододжепiе котораго соотвtтствующi1"1 по

дюсъ бы.·1ъ совершенно д11шепъ солнечныхъ лучей. 

Напротивъ, въ 1783 году, тоже пнтпо поюша

лось весьша уnrепьшенпьшъ, ·лш·ь какъ въ течепiп 

осы1и n1tспцовъ сол1ще непрерывно свtтпло па 
ю;1тоn~ъ полюсt l\Iapca. Ci)nepпoe 11нт110 тоже 

представляло различiн въ свое\1 обсолютпоit nелп

ч1шi>, тtсно свпзшшын съ положепiе111ъ солнца 
отпосптельно экватора планеты. Эта разница, за

n1:h чепнан nrежду дnуnш дсдпнкаnш lНарса, - nри

бавлпетъ г. Адеn~аръ,-11югла образоnатьсл въ те· 
ченiе дв:Внадцатп nrtcяцouъ, состамяющихъ поч-

тп полгода. па нашеt\ п.11юшт·Ь :-какова же разпи- 1 

ца должна произойти nъ продолженiи десяти ты- 1 

слчъ пптпсотъ лtтъ въ .11едшш.ахъ, СКОШШШИХСfl 

у полюсопъ зеn1ли! Но при э'тоn1ъ нужно зшпt- 1 

тить, что па l\'fapciJ,-гдt вращенiе гораздо бьrс-

тпроtл·е0, чtnrъ па наш6еn~ъ гблобусt, - сплющ:нiе у _ I 
I COB'L должно ыть Одьше; что отъ этого 

сплющепiн должно защrс·Ьть предварепiе равно

депствiй, совершающееся въ боЛ'Ье корошif1 пе

рiодъ ·времени, ч:hniъ у пасъ, - а, сл·.hдстве~шо
iто выше принлтоn~у па 1~алу-доджпа быть большап 

нераnпость J\lежду двуnш полнрныnш Jlед11и1шnш. А 

отсюда выходитъ , что пвлевiе перiод11чес1шхъ 

потоповъ должно происход~т, и па 1\Тарс·.В, 110 нъ 

бол·Ье короТI\iе r рiоды вреn1епи. Эти два ac

тponш<recr{iн данпын,-а въ особенпоn1ъ второе,

n~ного гоnорнтъ въ пользу тсорiи г. Адеnш1Jа. На

блюдепiю предстоитъ дополш1ть 11хъ. 

А. Jllopu. 
(Bevue des йеt1х шовсlеs, 1 a·out 1860). 

( О1соnч. во с.иьд . • М) 

I\ъ cc'f} еА~ не при.1опа:во таблицы, пото:11у что nъ одню~ъ паъ б.шшайшихъ нумсроnъ мы над·Ъсмсл пом·Ьс111ть 
~рш·инсыы1ую статью, д.ш 1;осй rотовитсл п·\;с1<0.1ыю Gо.11:r,ш11хъ таб..пщъ. Ред. 

Не•10тать 110зnо .. '11Iетс11. Мос1ша. Окrдuря 9-1·11, l SGO ~·ода. ЦепсО[l"б И. Uвзсол~~11т·1иs. 

·"'---------·---------- ---·-·· -··-·-----·-·---·-------·---- .~) 



~----- --------~-~--~------··-

lkш;aru ро,\а коррес1ю11· llo,,шtct<a нр11111шастс11: 11ъ 

J\Ioc1;n·J; п·ь 1'11зст. Э1<с11е,1. 
IIotJ'I'нмтa; у 1-to~1;,111cio11cp11 
Общестна, у ti1111гo11 ро.,а в

цеnъ: Г>ааунш~а, 1111 L:траст-
1ю~1·ь бу.н.11н р·/;, 11ъ дтгl~ 
за1·р11111сю1го; сn·/111111111>0-
на, 11ъ ,,сш·J; Унш11·рс111·. Т11· 
JIOL')HtФi 11. IЗЪ C.-llcтt•p
fiypг·JJ: Ваа_}1 11ош1" J»атын)-

вт.стникъ 
.;сrщiю по в·пс·1·ш1ку про
слтъ а,\ресоnать: uъ Ре1~нн-
1~i1u ll liCTJlilIOJ. ССТ«!СТnен

uых:ь HllJliЪ ВЪ lUOCliBJ 1 
на Iiн1'11тc~ii1 бу~1ь1шръJ 

нъ 11,о.,1ъ lln.tcuri. 
Ц·/;r111 го,1ово.11у 11,цанiю HI 
Р.1 б. сер. :;а 11<>рссы.11<у '2 
pj6. ("t'[Jt•r)p. Выхо,,11·1-ь 110 

1ш) C~HLp.\llHH 11 К. 0• (_') (1{iота.,1ъ .. 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ НАУК Ъ" 
И 3 Д Л Г. Л Е n1 Ы Й 

М О С li О В С l\ И tl Ъ ОБЩЕСТВ О ~1 Ъ ИСП Ы ТАТЕ А Е Й 11 1) И Р U Д Ы. 

1860. ltlOCl~B1\, t~ OGTJIБPЯ. 

orJIABJIEНП:. 

3ас.У;д. учсныхъ общсстnъ: и~1. С.-Псrерб. ·~ А1тд. Ila
Ji•ъ, З Ф~нра.ш, 1203.-llариж. А1;ад. Нау1;ъ, 30 lю.111, 
1207. -llвn·\;cтin: Растворспiе П.it\тuuы въ,,царекоii вод_ 
1;·1; 110 шособу Дуд.ш, 1208.-Средетва д.ш пстрсбАснiл 
поАовицы, 1208.-0 современноh боязни отравы отъ обо
снъ, 1208. - О С11ха.111нс1;омъ 1;аменно111ъ yrx1, 1209.
Отрывою, иэъ писЫ11а Д-ра Бюста о музьшаАы1ыхъ ры

Gахъ, 12f 5.-llрод.юженiе о производетв·h ~nа.1ео11то.10-
п1чес1шхъ изс.:1:'/;довапiй въ южпой~ Россiи, 1217 ,-1\1опо
гра<1>ичес1;ое · описанiе стародуб1ювыхъ растенiй Pocciй
c11oii п~шерiи, U. С. Тур•шттова, (прод.), '1220. - О 
1·ал1,ва1шчес1шхъ опытахъ, произnедепныхъ в1, Хары;ов·'/; 
11ъ 185!) 1·оду, В. И . .lат1и111а, (01шнч.) !223.-Ноньш 

тсорiи потопа, r . . ~!ори., (01;онч.), 12:>0. 

ЗА&tААВIЯ УЧЕВЫХЪ ОБЩЕ&ТВЪ. 

- Jl.1impmnopc1шп С. -Пrтrрбурtстшл А11лдr.мiл 
llayur,, 3асJЬдапiе З (15) фtара.ш 1860 ~.-Г. Бrри 
лрочелъ заш1ску uбъ общеn1ъ з:шоnt образованiл 
русла р·l>къ (Ue~e1· ein allgerneinrs Geselz 1'п сlег 
Geslallung сlег. Flussbctten). Трудъ этотъ, состn
мпющil'r продо,;1женiе Etiulesi; Caspiennes ,i того "же 
антора, будетъ напечатапъ въ бюлдете1г1>. - J>;l/n
pl'.xmo nредставндъ записку г. д-ра Вейсса подъ 
загдавiе~1ъ: JJie Diatomaceen· cles BaclescMammes -von 

' ,iJ 

A1·enlmng uncl Hapsal, ivic aucli sogenannl еп llline-
i·a lscblmnrnes clm· Soolon-Bacleanstall in StaгoJa-Bussa. 
Опа бу детъ папсчапша въ бюлдетеп·в.-Г. Шиддеп
дорфо обратилсн ш1сьn1е1шо съ nреддоженiеmъ, въ 
1toтopoii1ъ, ую1завъ на найденные ц·Ьликомъ въ Сп
бири, начинан съ "1771 года, 1·рупы. большихъ до
потош1ыхъ ~1деl\овитающихъ и сдtлавъ за~1·hчtшiс 
о нсблагопрiлтиыхъ обстолтельствахъ, обусловнв
шихъ 11своз1110i1шость основатсльнаго изученiн э·шхъ 

паходокъ, опъ гопорптъ 6 пажностп, д.1п пауrш, 
подвсршуть подрu611ому 113с.1tдованiю nшсо п со
дсржш1ое же .. 1удка эп1хъ представптелеi1 допотоп
IJОil Фауны, сслп бы предстнвшся с•rастлнвыi1 с.1у

ча!1 открыть нtс1\ОдЫ\О лхъ образчпковъ, равно 
1шкъ опрсдtлпть гсологнчсскiл условiп шi1стноие11, 
uъ которыхъ оrш будутъ наi1депы. Чтобъ uозбу
днть ревность къ нзыскшriнn~ъ этнs.ъ жнвотныхъ 
uъ тузеJ1Iцахъ сtнерноi1 Снб11рп и заставить лхъ 
тотчасъ же сообщать акадеn1iн о с1~011хъ откры
тiлхъ, г. l'lfнддепдор<r>ъ предлагаетъ 11азнач11ть 1шъ 
награду,-и, въ случа11, ес.ш бы эта ы·tра ув·tп
чалась ycпi>xoniъ, Акаде111iн всtш1 спдаnш должна 
старатьсл сд·tлать сш11ое точное, научное нзслt
дованiе этпхъ труаопъ. Фпзико - mатеn~атпческое 
отД'Ьленiе А1\адешiи nполпt одобрило это пред.110-
жепiе 11 ШIЗПаЧИJ!О I{ODli\ШCciю, состопщую IIЗЪ 
гг. Бера, Бранта и l\IиддендорФа длп опред·Бле
нiл - каю1n1ъ образомъ прпвестн въ нсполпе
пiе это предложенiс. Записка г. l\IпддепдорФа 
папечатшrа въ 11з 1Jде•1енi11 nъ бюллетенt. -- Г. 
.1е1що прочелъ допесепiе кошшсiн, состоп
щеfi пзъ него п r. I\упФера, - объ отправленiп 
11еболы110!1 экспедпцiн въ окрестности острова Юс
сарп ддrr паб.11юдепi1'1 надъ земною л1агш1тно1! си
лой. - Г. О. Струас проче"JЪ 1шсы10 г. Эрн 
о приготовленiнхъ къ наблюденiю большаго сод
не•шаго затм·Ьпiл 6 (18) nредстонщаго iюлл н 
у1<а3алъ на прпчины, заставднющiл. его жедать 
отправптьсл вш'hстt съ г. Вrшнеке за гранпцу. 
Главная цJ:ль этого nутешествiл ~ пр11ш1ть учас
тiе въ наuлюдепiлхъ предстолщаго знтn1tнiл. l\or
дa эта n1ысль была одобрена, r. Струве обtщад
са сд·Ьдать посд·Ь окончательное предложенiе по 
этоn1у _ предn1ету. Г. Саб.rерс., дирею·оръ В11ден
ской астроноnшчсской обсерваторiи, достав1ыъ 
записку, прислаю(ую къ нешу пзъ Готы г. Гусе
выn1ъ, его ндъюнктошъ, объ гнльвюi11'1ес1{О!UЪ ре-

1 

~ 
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гистраторt (registгateur galvaniqнe ), сдужащиn1ъ 
дд11 обдегченiя астроноnшческихъ набдюденifi. Уб·1-
дившись въ поль3t этого аппарата, г. Саблеръ 
преддагаетъ прнпятiе его ддn Видепской обсер
ваторiи. По словесному допесенiю г. Струпе, это 
предложенiе одобрено. Что касаетсп до 3апискп 
г. Гусева, то опа отдана на pacn1oтptпie г. Стру
ве.-Г. Беръ.сообщидъ Академiи, что со вреn~ени 
послtднлго 3ас·Ьданi11 Анатомическiti l{абипетъ по
дучпдъ отъ г. Радда трп бурптсю1хъ черепа, съ 

пстокопъ. llркута,-п одш1ъ Якутскifi череnъ отъ 
г. СтубепдорФа. 

- llapuжcli:aл А1.:адешiл Наущ,. 3асtдапiе 30 
iюлл, предсtд. Шаль. - Г. Секки прпсдадъ опи
санiе свопхъ пабдюденif'! надъ п олньшъ содпечпьшъ 
затn~·Ьнiеа1ъ JS-гo прошдаго iюдп, про1шведенныхъ 
ш1ъ па Еершинt горы Сенъ-Ы11шель, въ Де3iэрто 
де Ласъ-Пальмасъ пъ Пспанiн. - Г. Вурцъ про
чедъ записку о продуктахъ окпсленiя поли-эти
денпческпх:ъ адкоголifi:. - Г. ДюJrа представплъ 
отчетъ о хш1111ческнхъ изысканiяхъ г. Аердея надъ 
сахар11сто!1 свеклоfi, 1ш3ываемо!1 бtдort Сидез
ско11 све

1

кло11. - Гг Ыешелшrкъ п Лiонпе пред
стави.ш записку относительно пршuiшепiя угле
кислоты прп добывапiп свекловичнаго сахара; ав
торы добыuаютъ угдекпслоту, пропуская струю во

днпаго пара надъ угдекпслоrt пзвtстыо, пагрtтоfi до 
100 гр Этотъ способъ даетъ ш1ъ r.оз~rожпость по
лучать yr декнслый газъ въ огроnшоn1ъ количеств·l> 
безъ бодьшихъ расходовъ .- Г. Сенарnюпъ сооб
щнлъ акадеn1iн, что г. Jlepy пропз велъ наблюде
пiя надъ признакапt!f предоnrлепiл cu·tтa въ нtко
торыхъ nrеталдоидахъ и шеталлахъ, находпщихся 

nъ парообра3но111ъ состопнiи; по сдовашъ г. Ле
ру, пары ртути не представили зшнtтнаго цвtта, 
nюжетъ быть, въ пихъ есть с.iшбый rолубоватыfi 
оттtпокъ; они довольпо слабо предо111ляютъ спtтъ; 
пары nrышьяка ю1tютъ красивый лиnrонпо-желтый 
цвtтъ; прелоnишющая способность въ нихъ очень 
слаба; пары ФОСФора спдыrо прело111ллютъ спi>тъ; 
они повидиn1оn1у безцвtтпы; пары iода одарены 
большою способпостыо расtявать лучи .-Г. l\уэндъ 
представ1цъ свои пабдюденiн падъ явленiп111и хро-
1\lатизn1а въ животноn1ъ царств·h; опъ отдичаетъ хро
.1щт11з.11ы 11.остолппые отъ хро111атизn10вu из111·Ьнню
щихся; ·къ первыn1ъ онъ причисляетъ альб1ши3n1ъ 

и n1елаrшзn1ъ, вторые же весьма шrогочислеппые, 

пъ особенности замtчательпые у пресn1ы1\ающпхъ 
и почти у всtхъ животпыхъ съ голой кожей.
Г. Пирсъ прнслалъ письnю президенту акадеn1iи 
касательно Физическаго строенiн кошетъ.-Г. Люка 
представидъ двt записки: въ перпой опъ описы
ваетъ спои хиnшческiн пабдюдепiя падъ n1инераль
пыnш эдеJ1~е1rташr~ содержиш1nш въ Tilandsia diaп
Lhoidea, и ЗаI{дючаетъ, что шинеральныя частицы, 
плавающiн въ воЗдуХ't, въ видt пыли, въ сдо
яхъ, непрерывно касающихсн 3еn1ли, nюгутъ быть 

поглощены растепiяТh1и; во второй запискt, онъ опи
сываетъ новыя сnои набдюденiя, доказывающiп 
отсутствiе iода какъ въ cпtrt, такъ и въ до-

·12ов 

ждевоtt водt. - Г. 1\fспъ прислалъ заппску о 
раствортюсти уг леююдой, с·]; рнокпсло1"1 11 Фос
Форпо-rнюлой пзпести в'Ь растворахъ ашliакалr>
пыхъ солей. 

- Ра.створенiв 11.итшщ o/'i t1,ripc1coii водюь 110 способу 

Ду.1..до. llpп растворепi11 11мт111ы пъ цapci;oii ~ю.щ·J; оu1.ш110-

вен11ымъ оGраэомъ, ос·/;даетъ нсегда остато1;ъ 01·ь '1 до 6 nро

центовъ (x.1op1101;a,1ienoii п.~атппы, r;pe~шenoii ~;пс.юты, про-

11сходлщ11хъ отъ сте1;.1а, прпдiп, осмнстаrо нрп.\iл 11 др.). Этого 

остат1;а можно п:зm;гнуть ес.111 не совершеппо, то пщ;pniiнeii 

~r\;p·J; въ пшоii степе1111, что 011ъ е,ща будетъ эш11·J;тепъ, ес.ш 

rшпл•.tенiс нрошню,щть по.\ъ ,щв.1епiс~п, •tто ,1er1;o достпгаетсл 

завnзавъ 11.Iотно отверстiе 1шдбы 1;ау•1у1юмъ 11 пропустнвъ 

Clil\OЗI, пегu OДllllЪ 1\ОllСЦЪ corнyтoii ТР)'Й!Ш, liOTO(Klll друг1шъ 

1ю1щомъ опущена на 1г!;с1щ.1ы;о Футовъ nъ воду. (Bornemann 
п. Ка!, I!erg -u. IIUHeпm. Zeilg. 1860. NO 36). 

- Средства. д.{л и ·треб.zепiл 11оm~.ш1~ы (Cнscuta Europaea). 

Поnп.нща, 1.;а1;ъ пзв·J;спю, есп. чушел,щое растепiе, ж1111ущсе 

па xм·J;xl;, 1;011011.гl;, ~;рашш \;, Jюцсрп·[; 11 11ро•1. llпталсь на 

С.'tетъ вышес1;азn1111Ы\Ъ pacтeнiii, она 1111огда т;шъ с11.1ы10 ос.ш

uJ11етъ IIXЪ, •JTO ОШ! умнраютъ nреждеnреме11110; ocoueHllO 

G0Jьшi11 оnустошенiл нропэводитъ nош1J1ща па поJлхъ, эас·J;

лнпыхъ Jюцерпою. ДJл пстреб.~енiл этого npe.щaro растепiл 

11редJаrаютъ nоJ1шюъ его растnоро111ъ жеJ·Jш~аго 1tупороса, 

посJ !; •1его, •1ерезъ п·J;шю.~ыш часоnъ, рс11 повu.~ица пршш

маетъ шцъ сухпхъ, уже соnершеппо отшпnшпхъ пптеii. Сред

ство это оспоnапо па томъ, •1тu въ пош1.11щ·I; паход1псл 111110-

ro дуl>п.1ьпоii 1шс.10ты, 1юторал соед111111етсл съ же.l·Jшомъ въ 

.~.убп.1ьnою1с.1ую 01шсь же.1·Jша 11 соверше1шо разрушаетъ т1ш11ь 

пов11.шцы; па .110церпу ;1ш растnоръ :поть д·J;iiстnуетъ даже 

ii.1аrопрiлтво, ус1;орлп ее рость. Т1шъ 1;а1;ъ ме.шiл с·J;млпа 

повп.1ицы часто нопа,,аютъ nъ с·\;1111:~11а .нuцсрпы, .~ьпа 11 пр. 

то, быть мошетъ, сма•швапiемъ ихъ nъ же.1·h.1110111ъ 1;упоро

с·!1, 11южпо таr;же предотnратпть рашштiс этого nредпаrо рас

тепiп. (J<'rauerнlorrer ЕНШег, N° 24, 1860). 

- О совре.метюй болзтt отравы. Нъ повЬliшес nремл 

nшогiе оэабо•1е11ы бопзпьiо отравы отъ мышьшюnис1ыхъ кра

со1;ъ, 1ЮТОрЫ11!11 ПО!iрЫВаЮТЪ обои, ЩНJСJIТЪ П.IаТЬЛ 1 Ua.lЫJЫe 

цв·krы п проч. Въ -.Jleiiнцигf; даже nышдо строгое запре1щ•

пiе от11осите..1ыю Фаuр1шацi11 11 продажи таrю1·0 ро.щ пропз

ведепiii, а Бер.11111с1;ан 110.шцi11 паrп.ш нуашымъ сд·(;.шт1. пу

б.111чпое предос-rереженiе. БepJI111c11iii хпмш;ъ, Д-ръ Цiуренъ, 

сд·J1.1а.Iъ даже точпын пзс.1·[;доuа11i11 пахь зе.~епыми баJы1ы11111 

плnть11м11. Онъ 1шшедъ, что па 36 1шадратпыхъ дюiiмов1. зе
,1е11аго тар.rатапа n·!;сомъ въ О, 682 грамма, nрnходптсл О, 377 
гр. нрас1ш, сл·J;довате,1ы10 по в·!;су fHl,28 процептовъ. КаждыН 
1шадрат11ыii дюii111ъ тарлатапа содержитъ с.1·J;довате.~ь110 О, 01 O.t. 
гр. 111ышьш(овистоii 1шс.Iоты. Паrюпецъ па ц·f;.loe пJатье, щш 

conpe!llenпoil 11ыiп1юсти 1;р11подшовъ приходитсn 300, 9 гр. 
1>рас1ш, а nъ пeii 60,5 гр. мышыщу. Нред110да~·а11, что •1асть 

"рас1ш терлетсл во врс~ш тапцевъ, отъ' •щстаго 1ш.1еuанiл 



11:Жаты1 11 nы•шс.шuъ ;пу •шст1., 011ъ нашс.п" 11то ба.1ыюе 

11.щтье терпетъ тшшмъ обршюn1ъ 20, 136 гр. 1\рас1ш и.ш 

4,01~ 1·р. мышышош1стоii 1шс.1оты. Нс со11111·I;волсь tiъ n·Т;р11оет11 

11одuб11а~·о nы•шс.1е11iл, мы все та1ш не можемъ 11редпо.10;1шть 

1!03AIOiIO!OCTll отраnы подобною MЫLI.IЬЛIIOIШCTOIU 11ы.1ыо, стол, 

ме.шо разд'!:.1е111юю nъ огроnшомъ ба.~ьпомъ з;i.i·J;. Танже точ

но со~ш·J;ваемсл nъ nозn10;1шоет11 отравы зе.~е11ым11 обол мв: хо

та 11 утnерщдшuтъ, что 11роцеесuмъ дn11ще11iл 11 1юсто111111ою 

решщiсю в.1а;1шост11 n~1·J;cт·J; съ те1мотою nы:~ыщ1етсп раэ.1оше-

11iс мышьл1ю1111стоii м·!;дпоii 1;рnс1ш 11 обрааовавiе мышumю-

1111сто-водород11а1·0 газа, 11.111 даже мета,1.шчес1шго ~•ышын;а; 

110 до с11хъ поръ, этп дnа лдов11тын ra:iootiraзпыв соед1111е

пi11 пе бы.ш еще оп;рыты хпм11•1ес1ш 1111 nъ од11омъ пред

nю1·J;, 11ахuдлщемсн въ 1юм11аr!;, 11онrытоii тшюю 1;paш;oii. 

llosтoмy n1Ы того ;111гЬпiп, •по 11одоб11ан Gолз11ь отравы 11эJ11-

11111л 11 что гора:~до ci;op·J;e до.1;1шо остерегатьсн ее nъ еъ·Бет-

11ыхъ прнпасахъ, 1;ъ noд·J; 11 nъ друг11хъ употреG,1лемыхъ въ 

1111щу 11роду1пахъ. (Die Na!ur, No 28, 18б0 г.) 

- О Са...~;а..шпшо.1111'! ка.1~еm~оми у1.мь. l\aмeiшыi.i yгo,ii, 11а 
за11адпuмъ Gepe1·y остров;~ СахаJшщ cxkia.icл 1шв·J;степъ рус

сюшъ еъ '18153 го.щ отъ туземвыхъ ;юпе.1еii Г11.1л1;овъ, но 

до 1856 пе Gы.10 rш 1;а~ш:1.:1, pa<ipaGoтo1a, посJучаю nое11-

11ыхъ xblicтniii. Въ 1потъ 11ромежуто1tъ nреме1111 aпr.1iiie1;ie 

11арохо.1ы, 1;pe.iic11poнa11шie 01шJо за.нша де-1\аетрн, 1;ш;ъ пз

n·/;ст110, Gр<1.ш 1tамеп11ыii уго.1ь дJл то11н11 паропы:1.ъ nшш1111ъ 

на о. Caxa.шu·J;, 01;о.10 мыса il\ошйеръ, пол. 501 49" с·J;в. 

ншроты. С.1·Iцы Aпr.1iiic1;oii 1;амеnпо)то.1ыюii JОМIШ в1ц11ы 

до спхъ поръ оно.10 Дуiiс1;аго nост~, но сохрашшuшмсл весь

ма :шачпте.~ьпымъ осы11лn1ъ отъ о•шстю111ycтoii 11ороды падъ 

1;аме1111ыn1ъ угJемъ; подоGпую .!оnшу уг.111 (Jомам11 п одпо-

1ю11ечпым11 1;;iii.iaм11), nъ прешпее времл пропэnодп.ш pycc1;ie 
nюpc1;ie 0<1>11церы, зав·Бдьшавшiе Дуiiсшшъ пост?мъ, ос110-

nаuпьн1ъ въ 185 6 гuду, въ бухт!; /I\опкiер·ь, между мысамп 

Л\uш1iеръ (110 1·11д1шсю1 Дyii) 11 Онытъ (110 г11.11шсю1 Бьп1111ъ1. 

Дyiic1;iii 1;амен11ыii уго.1ь 1ю шм11чес~;u~1у нс.11ыта11iю ') въ 
ГJ<11111oii Гopпuii .щборnторiи nъ С.·ПетербургЬ, въ 1859 году, 

.содерашть В'Ь 100 частлхъ, с.1·Бдующее: 
No 1. № 2. 

1·г.Iеро,щ 73,7''/0 84,87°/0 

Водорода 6,64-. 2, 18. 

Н.11с.Iорода 11 азота 13,83 5,02, 
ПепJа 11.lll 30.!Ь\ 4,98 6,81. 
JJоды о,~5 1, 12. 

llp11 1ш11аJ1шапi11 nъ эа~;рытомъ прос.трапств·J; даетъ: 

Jlету•шхъ вещестnъ 4-3, з0 /о 25, 9°/о 
I\01;ca 52, 7 7 4-, 1. 

Те11,10родш1п способность 11 термоn~етр11чес1;ое xl.;iicтnie 
•1есде11пып по э.1еме11тщшому составу, С.J'liдующiн: 

Теu.Iороднал с.пособпость 

ll11ponieтpnчec1юe д·f;iic:1·шe 

~т д·l;.1ьпыii в·I;съ 

N° 1. N° 2. 
73/i.8,5 

2222° 
1,20, 

7032,5 

2299,5" 
1,33. 

вы-

17гыь подъ N" 1, 11~1·J;ет-ь весuма 11Jот11ое 11 од11ород11ое еJо
женiс; б.1ее1\Ъ его въ сn·f;жемъ нз.нщ·f; е.1абыii, п:i.ioniъ р:н;овнс-

1) Дна обр11:щ11 юшс1111сго yl'.tл nз111·ьнJ О1'О.10 Дyiici;nro поста нзъ 
м·Ьстъ 1-1,·11 .1ом".1Lщ l!Ъ 18»6 у1·0.1ь, бы.н1 11осА:111ы въ Гор11ую 
.111бор:1торiш ,,.111 ра3.1шк1.шi11. 
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тыii. Выхkщющi~;сн 1·;~3ы 1·r.рлтъ бо.Jы11ш1ъ 11.1n~1е11смъ. съ 

1;щютыu. 30.1а содерж11тъ 1;ре~шеземъ, 11ем1101·0 ою1с11 ;1;е.1·Б

за, r.11111oзeil1a 11 11~вестн; 1;01;съ егu сnе1;аетс11 очевь хоро

шо. lJo еостаnу с.воеi11у онъ 11rс.tстаюлетъ за~·J;•1<1те.1ьuое 

еходстnо съ 1;аме1111ымъ уr.1емъ нодъ Nn q.-мъ, 11:JЪ JI11с11ча11-

С!ШГU м·!;сторощдепiп, nъ 01;рестпоетнхъ Jlyra11e1шro завоJа. 

И:зъ сортовъ 1;амевпш·о уг .111 <1аrран11ч11ыхъ м·J;сторождепiii, 

Сахалшенiii уrо.1ь N° 1 11одход1пъ 1;ъ Сапnе! conl 11зъ Kilke1шy 

nъ Hp.1<111.\i11. Ca11nel coal употреб.1летсн во nceii 1Зе.ншобр11та-
11i11 ДJII 11p11roтoвJe11i11 eв·I;тnJuпaro газа 11 пре.щочнтаетсн nъ 
это111ъ от11оше11i11 вс·J;мъ друrш1ъ сортамъ 1;а~1е1111пго у1·.1н. 

Тш;ъ 1;ш;ъ CaxaJ1111c1;iii 1ш~1en11ыii уго.1ь 11одъ N° 1, (е.!'l;дуп 

Бертuе Traile des essa1s par !а Yoie seeile, Т. 11 д0Jже11ъ 

Gын от11есе11ъ 1;ъ рnзрлду ;1шрпаго 1шмен11аrо угJл па11-

.!)''IШ11хъ 1ш•1ест1Jъ, то i1 д.1л у11отреб.1с11iп евоr::гu овъ можеть 

быть rодепъ 1ю 11тu во ne·J;xъ сJучапхъ, п преuмуществеппо 

д.1л пароnыхъ маuшnъ, добываniп св·Бт11.11,паrо газа, тошш 

СТСl\.!ОВа.JuПЫХЪ печеii 11 т. 11. 
CaxaJ1шc1;iii угоJь 11одъ No 2 пм·J;сть совеrшепnо черпыii 

цв·/;тъ, eJJJunыii б.1ес1;ъ, дово.~ьно хру1ю1;ъ, 11з.1омъ его час

тiю 11epon11ыii, частiю ра1щn11стыii. Пр11 11arp·Iщaui11 опъ за

гораетс11 съ боJышшъ трудо:11ъ 11 ш;оро гаспеrь, по ecJU 11а-
1;аJ1шатu нус1ш его въ за!;.11очепномъ 11ростраnств·f;, то от

х!:,111ющiесп 11зъ него газы rорлтъ до110.1ыю хорошо, съ вы

д·f;.1епiемъ 1юпот11. I\,н;съ этого )Т.!Л 11очтп пе спе1;аетс11. 

30.1а со.tерщпть тоще нремпеземъ, ою1сь же.1еза, гJnпоэемъ 

п 11авесть. I\ром·!; того nъ само111ъ }т.1·[; паiiдены прпзпа~ш 

с·I;рпаго ко,1чедапа. llo маJому. содер;r;анiю во,,оро.щ, по 

труд11ост11 еъ 1;отuрою опъ заrораете.л, по пеепе1;аемостп 1юк

са ll по 11ару;1шЫi1IЪ пр11з11ана;11ъ )'ТОоlЬ ПО;\Ъ N° 2 ПОJ,ХОДПТЪ 
1;ъ аптрацпrамъ; 110 1ш1;ъ газы его горптъ довоJьно хорошо, 

то онъ 110 ве·Бмъ в·Ьролтi лмъ 1;ром·J; того ynoтpeuJc11i11, 1;ai;oe 

даютъ аптрацпту, можетъ с.1у;1шть таюке п дJл проrшведе

пiп ндамешiаго ;1;ара. 

Нрп 11аз.1оженi11 п·f;ено.:~ышхъ образцовъ каменпаrо уг.ш, 

с1\·f;.1шшомъ 11шою тЬnш средстпыш, нанiл uы.I11 въ:1859 го
ду па о. Саха.шн·в, прп Дуiiс1шхъ 1;аменпоуго.1ьпыхъ раэра

ботr;ахъ, паiiдено въ 100 •шстнхъ 1
). 

Чuстаго J'Г.!Il 

3оJЫ 

Смол1ет. 11 .Iету•1. всщестnъ 

Сыростu uд1 воды 

С·l;ры, въ вид-в с·Брнаго fiо.Iчедапа 

N° 3. 

66,~3% 
2,75 

27 
3,5 
O,O:l 

N° 4. 
67,99% 

2 
27,5 
2,5 

O,Of. 
Уго.Jь прп гор·J;пiп отд'ЬАЛJЪ п.Iш11л 11 густоii дымъ съ .1ю

потью; спе1;а.Iс11 въ ноздреватую массу ы.ш н011съ. 3oJa с.о
держа.1а песчап11сты11 п г.шrтстыл •1аст1щы еъ 01шсыо же-

3·/Jза, н пре.tстаВ.Iя.!а на шцъ 1tрас11ый 11.III i;pacнonaтo-ci;pыii 
порошоr;ъ. llpн с;ю1га11jн JГ"'1Я !JЪ б1ыьшомъ но.шчестn·J; весь 

уго.1ы1ыi.i мусоръ с.лшаJс11 nъ ноздреватую ~1ассу, въ особен

постп прп сма •шnш1i11 }'Г"'1Л noдoii нере,\ъ заGрасыпанiемъ nъ 

Jle'IЬ 1
), 

') Образчы ш1~1си1111rо Jr.111 бы.1н l!зnты l!З'J> Ш'IО.1.ЬНЫ, !'1° 3 
113-ь 11.1;,l'Tll 1 G четnсртеii 1·0.ш\11Uою, нзъ што.1ы1ы ri0 q, нзъ u.1n

cтa G чстuсртсil то.1щ11ною. 
') Въ i!-53-)l'Ь ro1\y 1Jзщъ бы.лъ Саха.ншскiii у1 0.1 ь ua нnровую 

:~ш;ун·: Во<.тО1'Ъ н no опыту i\n.1:ь щ:сьма у11оn.l.епюр11телы1ые i 
рсзуАЬТll'ГЫ. 

1 • 
~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 
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Rъ 1856 году CaxaJ1шcr;iii )ТОJь, nзлтыii 01;0.10 Дуiiс1ш1'0 

поста, быJъ нспроuовавъ па русс1;0111ъ нарохохI;- Rорвет:Ь 

Л мсрrша 11 110 отзыву uьшшаго тамъ n:11ерш;апсr;аго 1111а;е-

11еръ-~1ех11mша i.\Iapo, CnxaJ11нc1;iii JГОJЬ прппад.1еж1пъ 1\Ъ 

раэр11.tу с~10.шстыхъ yг.1eii, весыщ cRopo эагщ1nетсл н П\Ш 

гор·!;11i11 рnсшпрллсь, превращаетсл въ ноздреватую ~1ассу, от

хJ;.~леть мпоrо дьш:~, даетъ сшьпыii ;1;аръ п .1er'1;0 11одпп

~1аетъ пары въ 1;отJахъ; прп сгоранiп остав.1летъ весьма ма

..rо зо..rы, таnъ что nu сво11~1ъ nрсr.осхоJ.пымъ 1;ачества:11ъ, со

вершенно ОJ,ПППТ\ОВЪ СЪ .l)"IПIШ!ll a11гJiiic1ш:1ш !iЮ!С!IПЬПШ y

Г..IIПIII п.ш съ I-\y:11uepJ<l11.tcrш:11ъ п i\ap t11Фс1шмъ. 

Въ 1857 го.tу на 1;oplJeт1; О..rнвуца Gы.ш ..1.остn11.1с11ы nъ 

С.-Петерuургъ nъ А1орс1;ое ~1ш111стерспю образцы 1;а:11епш,пъ 

yг..reii взптыхъ съ oc.тrona C1\a..r111ia (нс пзв·!;стnо пзъ 1;<:шoii 

~гJ;стностп?). Прн 11~c.1 lцrш:iнi11 11:\Ъ 1ю 11ове.~-I.;пiю Его П:1ше

раторс1;аго Высо•rеетва Ге11ера..rъ-.-\д:1111ра..rа, 0..1.ппъ 01;аэа.1сл 

пр1111а.цеа;ащш1ъ 1;ъ <Jптрацпту отJпчныхъ 1;ачествъ, прочiе 

оuр;ззцы относп.шсь 1;ъ на:11ешнту )ТJЮ тar;;r;e пpenocxo.t

пoii доброты, по сос.т;шу п своiiствю1ъ cxo.tnы съ )ТJЮШ до

быпnе;11ьвш nъ Донецr;о:11ъ r;;шеппоуrо..rьпо:11ъ б;зссеi-iп·!;. 

TaRie резуJьтаты .1.ою1:1ываютъ, r;ai;ъ поJезпа п веобхо,щ

м:~ na..1.Je;Raщaii разработ1;n 1\аме1111аго )ТJл .J.Jll парохо..1.оnъ 

и uереговыхъ учреаценiii nъ нрп-Л:11урсr;о:11·ь r;pa-li. 

l\fн·h изв !;стпо по rеогпосп1•1еско:11у обзору заrннвnrо бе

рега Сю:аJпна, па•шпап отъ Дyiicr;aro поста п.ш n1ыса Бы

тинъ до :11ыса Xoii ') (въ 120 верстахъ с·Jшерп·tе Дуiiн), во 

J\Шоrихъ :11·tстахъ меацу ~1ысаш1: Уапты, Тангэ, Дyii ..1.0 Еы
тппъ, въ бу:пахъ п по uерега,1ъ встр·I;чаютсл nесыщ лшого 

уго.Jьпыхъ oiiпaжeпiii, ..rу<1шiл пзъ ппхъ къ югу въ верст·!; 

отъ ГП.IШ<сr;аго сеJепiл Чyp1>ynшaii, въ 1 верстh 1;ъ с·J;веру 

отъ падп п.ш р·J;чrш 1\рузеваi1, 1,:ъ сiшеру н югу отъ rи.1лн<шаго 

сеJепiл М:га•rь; но самыл бо.~ьшiл уго.Jьпыл об11а;1;епiл въ 

бухтf; Жош,iеръ, гд-Ь устроенъ Дyiic1;iii постъ. Южп·tе Дyii

CRaгo поста по св·tд·Jшiлмъ, собрапнЫi\!Ъ 111ною отъ туземцевъ: 

rПJЛI\Ъ п аппоnъ, таюr;е находитсл очень много иа111еппаго 

уг.Iа. .1Iеiiтепаптъ Рраповснiii сооuщшъ м1гl;, что uпъ nсгр·J;

чал, ню1еппоуr0Jьпое обважепiе южrг:Ье Дyiic1шro постn по 

запа..1.по)1у берну Саха.нша ") въ с..r·Бдующ11хъ nгtстахъ: 1) 

въ бухгk oI\o.Io ГIJJl!r;cr,:nro сеJенiл Пп.Iево, 2) въ fiухтахъ 

Саю,:ота п Налеп, гд-I; уго.Iь встр·J;•:а.1сл въ обпашепiлхъ на 

протла;епiп 9 nш.1ь по береrу; 3) в·ь шпрот·[; 48'', 16, оно
.IО аппс1;аго се.Iепiл, 4) 01\0.10 за.шnа D'Es!inge на i\lыc·J; ~-ссу. 

llpп J.a.iыгlшшeii pn:irauoтк·J; уг.111 nъ fiоJьшомъ 1;0Jl!'Jecт

в·J; неuбходnмо, по nюему nнг!;нiю, по.tробrю нэс.!·!;довап. пе 

то.Iы;о зипадIIыii, по п восто•шыu fieperъ Саха.шпа, г,1:h 110 
св·hхhпiлм-:~: паходлтсn бухты без011nспыл д.ш стоnшш наро
nыхъ судовъ, а ес..rи nъ 1111хъ еще оп;роютс11 }ТОJы1ы11 1;о

rш выгол1ыл д.Jл разраuопш, то по.~оu11ыл м tc:ra бу,(утъ 

necь~ta У.tОUНЬШП Д.111 снабжепiп !!<lрОПЫ\Ъ С)'.!.О!JЪ 1;Ю!СШIЫ1\l'Ь 

)Т.!емъ. Все это треuуетъ вре11ен11, средстnъ 11 .нодеii. Ес.ш 

Правпте..rьству пеобхо.u~ма rшроnал Ф.1от11Jiл nъ прп-А:11ур-

1) 01<0.-io )1ЫСЪ Xoi-i Ш\ 11ротаже11iа до 11 /, uсрсты обна;ю1етс11 
п ... 1аетъ ... ~.нrнпта nrсь:на хорошnго ЮJ. 11сстш1 н анп.•1ател:ьпоiJ: 1ио11~-

1юс1·1r (.10 2-X'J> арш. то.-~щшюю) }1СЖ,\У ндаста.>щ рых.tаго ~·.1н

п11стаго псс 1н1u1нш~ 

g) Во врея11 upo·tз,\a r. Р_у,\а11оnс1<аго въ 1851 ro,,y нз·ь Kocy
пa~ic1\nro 11ot:1•a пъ Нин:о.1nеrзсnо:,1ъ бере1·0Jгь на ... tо,\1н1хъ гн

д11~Сt{t[Х'ь. 
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с1;омъ 11paI; д.!Л nоддС'рЖаuiл новоотr;рытыхъ портовъ по Во- ]

1 

сто•1110111у м;~тсрш;у, то будетъ 'таю1;с 11couxoдr11110 узнать 11 

пэсJ·Тцоn;~ть nъ l)Одробпостп вс·I; м·f;ста, r.~·J; п;~ходптсл 1;a-
111eнnыii угоJь, чтобы раэраuuт1ш его но м-J;p·I; увс.шчплаю- 1 

щеiiсп потреб'постn пе сд<н.1а.шсь затру,щпте.оыюю, та11ъ 1>а1>ъ \ 
хщщr;теръ б'0Jы11eii части уr0Jы1ыхъ 111·I;сторо;1це11Ш (1.а1;ъ j 
до,шшо эаr;.1юч111ъ по rг!шоторьв1ъ cл·J;xlmiшn) весы~а пс

прив11с1ы1ыii, 11ш1рпм·\;ръ па Caxa.11111·l; отъ 110.щлпrш1хъ остро-

nовъ nоJ1;аппчсс1mхъ nтассъ: трахптовъ, дiоритовъ, т<1ю1;е пор

Ф11ропых1. 11 ;\р)'ГllХЪ !IOfl0,\1" l'ОторЫ!! I\O МПО\'!!ХЪ м·J;стахъ 

выходпп, !13Ъ IJОДЪ )ТОJЫ!ЫХЪ 11.1<.!СJ"О[]Ъ, р<rэрывап 11 сfiр'1-

сывал п.1<1сты, самал разрабоп;и nъ бо.1ьшо111ъ IШ.JН'Jеств·{; 

т1меппаго )Т .IП ст;:шовнтсп неудобною п 11свыrодпою. 

По 11еправ11,1ьпому по.1ожспiю ;то.1ь11ыхъ 11.1аr:то11ъ 11своз

мож110 1101;азап, пастолщес на,~спi.е 11 11ростнра11iе П\Ъ по 

nс·[;мъ папраn..rепiлмъ, даше па небо.1ыло~1ъ r1ротла;спi11. Танъ 

папрюгJ;ръ, прес.1·Jцу11 угu.Iы1ые п.~асты шюJо Дyiicнaro пос

та nъ береговыхъ обпажепiпхъ мошо ппх!:тr" что онп 1цут1. 

с·ь 11·J;1;оторы:11ъ yi;..ro110111·ь, щ1·{;л na.1e11ie отъ nюрл; по 111·J;p·I; 

ло..1.ъ~шn, п.1асты раэрыnаютсл 11 11рпшща111тъ па ·.снiе ~;ъ мо

рю, ..1.а.г!;е сбрасываютсл rшерху 11.ш снус1шютсн шшзъ, та~;ъ 

что 06р<1эуютсл 11.щстообразнып rп-l;з.ta. 

Уго,1ы1ые 11.щеты 11.ш 11.1астоuuр<1зпы11 пг!;з,щ 11n CnxnJ1111·f; 
за1;.пuчаютсл 111ещду н.10т11ы~ш 11 с.1ош~1ъ111111 r.11шпстымп с.1а~1-

ца:ш1, 11ec<1n11111iaм11 п с.1а~щсnатыnш г.11111а?~ш съ 1шчтоашы

м11 прожп.11;а'111 11эnест11111;а. ТоJщш~а уг0Jы1ыхъ н.1астоnъ 

nесьма разJп •ша п дохо.щт1, въ о.1110,1ъ п1·J;:ц·!; отъ н !;с1;0.11,-

1шхъ дюiiмовъ ,\о 1 О Ф)"'rовъ 11 oo.J"l;e, пр11 uшрнrгl; r10c;i:·!;,1-
п11ro оп, 2-хъ до 30 и бо:~-Бе еажепь, та~;ъ что п.1.ощадь 

з:шиJ11аеман работами съ точпостiю тогда тоJыю 111од;етъ опре~ 

д·J;Jптьсл, 1;оr;щ выпуто пJастообразпое гпi:эдо. 

Bc·I; уго.Iьпыл работы, пропзведеппы11 111пoii въ 1858 11 

1859 rодахъ бы"ш раэбросапыn на протлжепiп до 5 веретъ 
во 11ш0Гnхъ 111·I;стахъ 01>0Ао Дyiic1щro поста по J11орсному бе

регу о-ва CaxaJuna, II по б'а.Jна111ъ, ИJП па.1ю1ъ. Способы д.Ill 

первопачn..rьноii раэраб'от1ш 1;а111еппаго JГ.Iл, смотря 110 сред
ствамъ, п пэuралъ сш11ыл ,тешjл п удобпын по м·J;стпостн: 

ет0Jба11111 пл1 шпроюlJ\Jн заболмп, съ усту11а11ш п прп тоn1ъ 

по nозмо;rшостп безъ эа~;Jа;щп nыраб'отаппыхъ проетрапствъ 

ll)'Cтoii пopo.toii, отъ ма.Jаго чпс..rа рабочпхъ срашште.1ь110 съ 

требоnапiемъ до спхъ поръ изn·I;стпыхъ уrо.Jь11ыхъ гп·I;здъ. 

Общан ц·J;па 1-го пуда )Т.Iп, n·J;ронтпu, будеть 2 J(. ') • 

l\a\ICШIO)'ГOJЫJЫIJ работы HpOШШO;tlJJIICЪ прн Дуiiсшшъ по

ст!; ntnтpoca~ш 27-го <1>Jотс1шго э1ш11ш1ш, 11рr1сылаемымн ~1зъ 

П1шо.щевс1;а отъ 4-0 до !iO •1е.юв·Iшъ; 11зъ ппхъ часть у110-

треб.111Jасr, дJл хозлiiствеппыхъ работь пъ щн:ту. 

Дyiicr;iл 1\амеnпоуго.Iы1ын .Iощш 11ахuд11тс11 110 прлмоn~у па
прnnJепiю on, матер11ш\ (Воеточпаго берега 1ш11типе11та) въ 

1) llъ 18::;8 го,\у '1орснос 11·/;,\ш1ст1ю 11ъ П111;0.1щ•11<:1с/; от11уска.10 

сахн.:,.1111снii1 у1·0."111 11n .·нJ1стh .t0Jнa1, нн ~1:101·11ы11 ннрох.о,\ъ Poe
eii1c1<0-.A.,1cp1шn11c1r. 1<ом11а11i11 Вс.нш. Квт11. Кове'J•а11'!·1111ъ, но 

JO р. то1шъ (GO 11у 1\.) 11.111 бо.t·lн~, шсстшццn1•ь l~Ъ но.1. '" ну,\·ь; 11ъ 

l 85fJ ГО,\J 110 t 5 pyu,l. 1'0lfll'Ь 11.111 25 KOJI, 11у,\Ъ\ 11 1\-llf Н {JO,\tl/ICI[ 

11n про•1iл час-г11ы11 11оnыл cy,\n (1,1ю~1·/; Л.i1Jpc1<oii_'ющ11a11if/) объ

D//.10 110 20 py6,1ei! (,\О j::; ,,о,1.1ар.) '1'01111'1> 11.11[ ,,о :>:>' /4 /ЮН. 

ну,1·1" •11·0 ;\,1С1·.ь •шc1·oil прнбы.11< (пра с1•ошюсп1 2. 1:. 11у 1\Ъ 
н.111 01"'ь 681 11роц. ;i,o 1150 Щ>ОI\. 11.-~п /111!.1 11ро11. 1111 yнoтpcб

""\cJinыii н:rа11нта.~·ь ~,"111 ,\обr,11111 уг"1н. 

~------ ~(Ъ\ ----·-·- -- ··--------- - -~--------------··----------·-····--·------(~ 
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1213 
60 морсю1хъ ми.1nхъ (105 всретахъ) 1;ъ востu11у; отъ за.11111а 

Де-J\аетри nъ ()5 мшнхъ ( 1 1 2 перстахъ) 1;ъ юrо-восто1;у; отъ 

Ншш.шевс1;а (на уст1;!; А~1ура) въ 19 2 ~111.1 nхъ ( 3 3 () перст.) 

1;ъ юго-воето1;у, 11 11р11ii.шзпте.1ыю отъ 1юсточ1ш1-о берега Са

ха.1111щ въ 1 !JO nерст;:~хъ, 1\)',щ по вес1,"~а гор11етоii ilг!;етпоет11 

(тaii1·-I;) 1101;рытоii .1 l;сомъ 11с r.оэ"1о;юю 11poiiт11 но 11рnмо~1у 

паправ,1епiш. Туае~щы г11.1шш д.ш pыiiнoii .1ов.111 11 зв·I;р11пых1, 

11ромысJоuъ перехо.\птъ съ iiо.1ышшп затрудпепiлшr па вос

точпую сторону пе u.11.lil;e '/ 5 персть e·f;вepll'l;e Ду-э пэъ г11-

_1111;с1шго се.1е11iн Лрхпrю, оп;уд;:~ 11од1шмаютсп 1;ъ e·f;nepo-no

cтor;y по p·f;.11;-I; того а;е 1I\1сш1, псрепа.шваютъ чере:~ъ 3 гор

ные хреuп1 н с11ус1;аштсн тошс 1;ъ с·];перо-воетону по р·!;ч1;-J; 

Тыо1:.J ;\О i11Орс1;аго берега, всего 8 дпеii пут11 ва соба~;ахъ nъ 

эпмнее nремл; .1·!;тпiii 11уть па посточпую еторопу быnаетъ 

нс б.шше 120 верстъ, с·J;всрп·I;с Дупсю1го ссJспiл, тоже по 

по р·f;•н;амъ 11 •1ере:п горы. 

J\;шеппыii уго.1ь съ Саха,11111а у11отрсG.1л.1ен въ 11асто11щее 

nрсмл е,t1111стве11110 па 11аро11ыхъ су.Щ\Ъ шшъ 1;аэс1111ыхъ, та1;ъ 11 

•~аетпыхъ '). Н11треб.1епiе Саха.ншс~;аго }'Г.Jл мо;1;е1·ь быть весь

ма :m:1•111те.1ыюе. Ес.111 будутъ да11ы средстпа · ,цл бо.~ьшеii 

nыр:1iiот1ш его п ехk1а11ы устроiiства 11.111 с~;,тады nъ удоб

ныхъ м·I;ета\Ъ д.In пarp)'Зli!I, то ne·J; a~1cp111;a11cr;iл еу_щ, прп

ХrJдлщiл еъ тоnарамп 1;ъ устыо Л'l1ура 11.111 въ Пш;о.Iасnс1;ъ, 

nрп nrJэпращепiп, могугь r>рап, гру:~ъ 3т.1л .цн отвоза в·ъ Са11ъ

Франц11с1;0 11.ш въ дру1·i11 гава1111 110 Посто•11юму ОRеапу, д.ш 

11отреб.1енiл на пароnыхъ Ф<1iiр1шахъ 11.~п судю:ъ, 11 1;po~1·f; то

го д.ш за11ас11ыхъ с1;.~адоnъ nъ портахъ, гд-1; еоередоточп

nаетсn тор1·ов.ш 11 гх!; прпходнщiл паровын су.щ треiiуютъ 

rшмеппыii yro.i1" 

IJ.шшaiiшiп 1;ъ С<1ха.шпу )ТОдьпыл дощш паходлтсл по со

бран11ымъ сп·Iц·J;пinмъ: въ Лпонiп,-въ 4.00 м11.1лхъ 1;ъ e·f;

nepy отъ Ха~•о,щтэ; nъ 1 О м11.1нхъ 1п, восто1;у отъ Jle.to; въ 

8 ntПJПХЪ нъ c·J;nepo-noeтo1;y 'отъ Пангаса~ш; нотоn~ъ пъ I\п

та·I;; nъ c·J;nrpпoii ч;:~стп остроп;:~ Формоэы п r;ъ западу отъ 

Шапхаn; дa.I·J;e nъ Амерш;·i;: нееы~а з11ач11теJы1ыл .lO'IШll nъ 

Пепед.н.вапiп, nъ Пыо-Iоркl;, na Фн.1а.~е.1ь<1>iн, 11 друпнъ 

nг!;с;~:ахъ. По пс·J;хъ портахъ xopoшiii r;a~rcпnыii )То.11:.~продает

сл отъ 15 до 28 доJ.~еровъ за тош1ъ (отъ 20 до 38 pyб.1eiij, 
11 c:шьli"i xyдшiii nъ Гопъ - l\опт·J'; до 7 доJ.~сровъ за гопнъ 

(бo.i-I;c 9 руб.) 1
) ec.I11 nor;y11;:ieтcл въ'псбо.1ь1110"1ъ I\О.!П•1еств·J;, 

тог,щ 1;а1;ъ Сахн.шпс!\Ш уго.1ь по п;:~столщее вре~rл со вс·J;~ш 

расходамп п и:церж1;аilш па уетроiiство Дупс1;аг<> поста II па 

содсрж:шiе 1~а\о.1нщ11хел IIJHI вемъ п~атросоnъ 11 оФпцсра 11с 

IIpll'laCTПЫXЪ 1\Ъ )'ГOJЫJOii JO~ш·J;, IIC 11ревы111а.1ъ uoд·J';e 31/" 

до.1.1rрою1 аа топпъ (до 4 р. 7 О 1;011.). Изъ этого Jепю мо

жно рас•штать е1;о.1ы;о прtще11товъ лрпбыJП IIJ1ШIOCllTЪ oт

ll)'Cl\'Ь 1шмс1111аго )'ГдJI п;:~ ч<lсп1ы11 паровьш суд;:~, ес.Iн прп

uавпть J(Ъ тому, что сорт11ропа1111ыii Caxa.11111e1;iii )ТОJЬ по 

сходетву съ Jучшш1ъ . 1ш~н:1шымъ уг.1с'11Ъ I\еrше.тьсюшъ и.111 

J\ардиФс1шмъ, продающюшсл па11р. въ Савъ-Фрапц11е1;0 отъ 

15 до 20 до.IJаровъ то1111ъ,-мошетъ та1т;t~ возnыепт1,сл ло 

ОТ!!ХЪ ц·J';пъ. 

•••••••• ". " •••••••••••••••••••••••••• ! ............ . 

1) IIa·ь •шс·1•11ыхъ наров11\Х'I> СJf 1,он~ь то ... 1ьно o,\ILO Upa.10 снхнд11п

с1~i(i J'ГO"l.I>, а lt:IH'llHO Poccir1e1::0-Aмrp11кn11cнoii Ко~111паi11 в~"t. 
Кн, Ко11с·11111т1111ъ. 

~) Нъ 1859 i·o,i,y иъ :Хn1<0,рдс 11po,i,nш1.1c11 1<ю1с1111ыli yi-0.11, отъ 8 

до '0 f,О,1.1пропъ 1'<НIНЪ, 110 бы~1·ь l:С.·ь~IН i\ур11ых·1..1 Н::\Ч('СТJJЪ: 

кнuчепiн 1ш1;ъ о Gогатстп·J;, та~;ъ п о nыгодахъ разшпiл 1;а

~1е1111оуго.1ы1а~-о про11зводет11а n:i Саха.11111·!;: по педостап;у ло

.10;1ште.н,11ы\ъ cв·Jц·Iшiii о 1;амеш10уго.~ы1ыхъ 1;оплхъ по запад-

поii п восточпоii еторопn~1ъ Сах<.1.шпа, таю~;с 11 по ш1утреппоетп 

остроnа, хотл мое шс.1а11iе, 1\::шъ горпа1·0 ш1жс11сра 11 бы.нJ-въ 

подробпоепr 11зс.J"!;довап, д.~л того Саха.1ш1ъ. 1\ъ соша.гfтiю 

по псдоетап;у ерсдетпъ л ех!;.~ать этого нс •ногъ; ечптаю од

щшо об:щшпоетiю 11рпба1штr" что въ пастопщее вре~111 угол.-

пан .1о~ша па о. C;ixa.11111·!; 11ро11зво.t1псл, 1;а1;ъ д·J;.1rJ поGоч-

пое 11 .1ю.tиш, 1юторые то.~ы;о свободны отт, зашпiii прп 

Дyiici;o~iъ 11ост !;, по •по опа то1·д:1 то.1ы;о мо;~;етъ ра:шптьсн 

11 11рш1сет11 еущеетпе1111ую по.1ьэу .t.111 11р<1ш1тел,етп:1, 1;ог,t<1 

дш1ы Gy.t)тr, ,~остато•rпыn ере.~етва съ отд-1;.~ьпою р<lбочею 

l\O;\Jill!.mii 1
) IJ"I. 11е11rJередстве11поii :~:шпсш10ет11 отъ JIЩЪ, !\0-

торые е11ецi;1.1ы10 ~;ъ тщ1у пrн11·отоr;.Jе11ы. 

3аi1г!;•1;:~теJь110, что ве·f; работы 11р11 )ТО.!ЫIЫ\Ъ 1;оплхъ па 

СахаJшгJ;, по no.10;1;e11iю сб1пы\ъ, ра:~орr.а11пыхъ 11 сброше-

11ыхъ уrо.1ы1ыхъ п.1астовъ, по г.с·Iшъ паправ.1епiю1ъ, моrутъ 

быть весы1а раэпообра:~пы п 11ре.1.<:.та11Jпютъ д.111 епецiал1ста 

11шого с.1у<1аевъ, гд-1; оr1ъ i11o;r•e-n, 11ршг!ащть свое 11с1;усетво 

въ преодо.г!;пi11 естестсе1111ыхъ прешпетпiii; пшъ r;м;ъ этотъ 

гopю•1iii i11ате;~jа.1ъ, :за.1ег;:~л пъ тпер.~ых-ь п ilшrrmxъ rорnыхъ 

поро.щхъ, 11зп.те1;аетеп с.ншстnеппо про.tо.~аште.~ьпымъ тру

до11ъ, 11погда 11рп боJьшоii опаспоетп 2
), е:н1ыхъ i11е.1очпыхъ 

эаботахъ п ра:~пообразпоii д·I;лтеJ1,постп; прп •1емъ требуютсл 

ппстру~1епты, J1Iaтepja.iы, мзшппы, раэ.ш•шыл устроiiства,

с.1оnо~1ъ ц·G.1а11 прю1ьш1.теппан оргап11за11iл. 

Въ 1859 ~-оду no пре\IЛ пахо;1;депiл r,с1тдры съ граФ0111ъ 

М:урапьеnы~1ъ-Аi11уреюв1ъ nъ г;шапп Посьет;:~ оп;рыть бы.~ъ 

nъ этоii бухт·!; 1;<1i11еппыii угоJь. По св·f;;1:f;пi1п1ъ, собр:111пы11rь 

отъ туэе11щевъ, находптсл таю!\е IШ:lfe1111ыii уго.1ь педа.1е1;0 

оть гавапн Св. 0.Iьгп па восточпомъ nraтeprш·J:;. 

Въ 'з:ш.поqепiе ПР- .шшппмъ с•штшо прпGашпь, что ес.1п 

пспо.шnтсл падешда па петпnпое развптiе rщмеппоуто.Iьпоii 

про111ыш.Iе1шоетп па о. Са·ш.1nн·f;, nъ тJ;хъ разilгБрахъ, г.а-

1шхъ i110жетъ 0;1шда1ъ правлте.1ьетво, 1;01·да б)'.l)'ТЪ дапы ne·f; 

средства д.1л 110.шш·о yc11·J;xa,_ nъ та1;0~1ъ важпю1ъ ДJП 1;рал 

пpeдпpinтiii, то д.1л сбыта добьшаемаго Саха.1ппсrшrо yr.Iн, 

iiудетъ удобпо п выгодно учредить с1;.1а.\ы nъ русеrшхъ пор

тахъ п.ш бухтахъ nrJ восто•1110~1у матерш;у; па11р. Де-1\астрп, 

11а о. Обсервnторiн 11 H<l друп1хъ остроnа\ъ; nъ Олг·J;, и~1-

11epaтopcr;oii, па берегу iiJшь поета; въ О.1ы"I; тоже пе да

"1с1;0 отъ русс1;3го поста 11 въ бухт-!; lJocьei-a, ее.111 пе бу

детъ та~1ъ раэработ1т новооп;рытаго 3т.1л. ДJп перево:irш 

)ТJП съ Сю:а.11111а па первыii рш~·ь моашо 11а:шач11п, тран

спорты Лпопецъ ") 11 J\Тапдщуръ, 1;оторые за од1111ъ разъ бе

рутъ безъ затррпепiп оть 35,000 до 45,000 11удовъ угJл, 

а ехk1авъ нl;ш;о.1ы;о ре.~ьсоnъ въ теченiн 11аn11г;:~цiн ·') ·могутъ 

1 ) Jla 11рп1111.х:ь nо.1ь11011nе~11ь1х 1> ра60,111хъ по 1...:011трnнта)Iъ пдп 

м1у~-1ш·ь уt·.швi1шъ. 

9) Отъ nыд·t.1пющ11хс'1 у1·0.11>11ыхъ газоnъ с.~у·шiiлыхъ зnтorr.l.e11iu 

п "1~рошюi·i ,\a1111щ<"il c11.l.1>1 1ю1~рывающ11хъ yro..u, ПОJ.Юi\Ъ· 

3) Съ 11)1·l;юш,ю1с11 111н1 не.11-ь пароnымъ 1<nтерю1·ь 1\.1.а буке11ров

ю1 съ берега ,,о су1\!Ш уго.1ы1ых·ь rрузоnых·ь бержъ. 

~) ,1учшсе nрсш1 11.1л 11оrруз1а1 1111 з1ш:ц11ш1ъ берегу о-ва Cnxn

.l.ш•a съ 110.ton. щщ rю :шгустъ ~1·!;с1111ь. 

·1 
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1 
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Jeгi;o образопать зпачптыы1ые )'ГОJьпые с1;.;щды, nъ оз11а

че1111ыхъ бухтахъ. Подобпыл нароnыл суда, 1ш11ъ Японецъ 

п Ма11.1журъ, ecJII пс Gудутъ пм·Jпь д.Jл постоюшоii трап

с11ортщюшш, nъ тако:"l!ъ оrро~шо~1ъ но.шчестn·Ь др)ТllХЪ 11tа

терiаJовъ, бо.гl;е ПОJеЗПЫХЪ,-)'дОБ.1еТllОрЛЛ1 бы DЛOJП'J; ц·I;

"Ш пазначепiл пхъ, 1;а1;ъ трапспортовъ nъ 11рш1орсиомъ 1;ра·1; 

nосточноii С11011рп; т1;111ъ iioJ·!;e что nъ Анг.~i11 11 Лn~ер1ш·[; 

д.JЛ переnоЗiш уг.Jл па ~гl;ста с1;.~адовъ 110 портаn~ъ 11аэна•Jе

nы постошшыл ис1>"11оч11теJы10 - пароnые транспорты бoJ1,-

шoii в~1-Бстшюстп. Горный итюен. Hocoa1J 1-й. 

(Амур5, 1860, № 37). 

ОТРЫIЮI\.Ъ И3Ъ ППСЫ\1А Д-РА БЮСТА О l\П'3ЬШАJIЬ

НЫХЪ РЫБАХЪ. 

ЛJ"\ЛГЛБ.НЪ, с·nв"-эА11. провппцш, попл·10, 1860. 

Въ oтcтaJoii част11 свtта, гд·!; мы 11ач11наемъ снова обза

водптьсn 1ш11гамн, 11oc..I·\; сожжепiл нхъ мnтеа;1ш1ш~111 11 осто

рожно возобнов.Jлемъ спошепiп съ r;nnг0111ю,щвцамu, 011аса

ясь 11онторе11iя тoii же I>атастроФы, л 11ад laucь, что nы 11оз

воJ1пе м1гl; обрат11тьсп 1;ъ со•1ш1е11i10 г. Эмерсона Тенвента, 

подъ заrJавiе111ъ «Ceylon", рецензiя i;oero быJа щ~ страв11-

цахъ вашего Ж}рпа.1а, uосо1ь м·i снцевъ то~rу ваза.tъ ')" 
ПодJnппаrо сочвпепiл н 11е u111·l;ш n могу тоJы;о говор11ть 

о ТЮ!Ъ, ')ТО с1;аза110 въ ШJВ.Jе•1е11iлхъ, IJ<JXOДJJЩllXCJJ GЪ Лlhe

neum п «Euinburgli Revie"''" за 01;тнiiрь 11рош.~ш·о го.1а. 

Н·Бско..Iы;о ву111;товъ, па 1;011 н же"1аю обрат11ть ваше шш

nшвiе1 шгI;ють oбщiii 11 ностолшrыii ш1тересъ 11 пе бы.ш, на1;ъ 

nш·J; 1шжетсл, дuстато•1110 uбc..l !цоuавы, судл потому, что cr;;;i 
зюю въ оэваченпыхъ рецепзiпхъ. и~1е1шо въ 1шх·ь гuсорлть 

о n1узьщаJы1ыхъ зnунахъ, сJышанпыхъ па oзep·Ji Шп.111·1; въ 

морскоii бухтБ б"шзь Батr1шо!!оа на вос.точпомъ береl'у Цеii,1ою1. 

«Л С!!ЫШаJъ вплтпо зву1ш, о 1;оторыхъ пдетъ р·J;чь" Опп 

ncxo.tПJll 11зъ во_;ы подобно пре"1естпыn1ъ тре.~лмъ му:зьшаJь

воii струны 11.ш томньшъ вибра11iпмъ рюnш11, ногда по нра

ш11ъ ея проводлтъ мо1iры111ъ Ш!"1ьцемъ. Это бы!!а пе одна 

вродоJаште!!ьпап пота, по nшожествu меJь•шiiшпхъ :шу1юnъ, 

nслнШ лсныii 11 nнлтныii caniъ по себ-1;; 1г!шшbliшiii д11с1;а1пъ 

въ см·tси с.ъ п11з1шмъ басомъ. llp111;Jaды1Ja11 ухо 1;ъ ~~ереву 

"юд1ш, впuрацiл сп..Iьно возраста.~а соразм·Брпо прово.щмосп1. 

3вук11 зпач11теJы10 из111·Б1111J11сь nъ раз.J11чпыхъ 11у1штахъ, 1шг

да 111ы дn11гаJпсь по озеру, 1;а1;ъ ilудто бы чис.10 жпnотпыхъ, 

изъ Боторыхъ опи псходн.ш, возраста.ю в·ь особыхъ 111·J;стахъ; 

и ипогда мы nы·f;з;1;aJ11 соnс·J;мъ пзъ СФеры эпнъ звуновъ, 

за тtмъ, во<~вращалсь споr.а 1;ъ тoii ;r;e м!;ст11остп, :з1Jу1ш 

спова возобнш;JпJ11сь". 

BaIJШ читате.~п позвом1ть м1гt привести д.1н сравпепiл с.1·J;

дующее за11гtчапiе о музьша..lьпыхъ рыбахъ пъ мopc1;oii бух

тЬ под.11:f; Бомбал, пуб.ншоnаппое мною nъ ВотЬау Times въ 
лпвар·J; 1847 г. «Партiп 1юэд110 нJьшшал отъ 111ыса • въ Са.хь
сеттЬ, пазываемаго Neat's Tongue къ нанраrыепiю Сюры, во 

времл захожде11iл со.шца, бы.~а 11оражена, сдыша дo.ir·ie nш1т

пые звуки, подобные протпжному звону uтда"1ешrаrо ко.ю1ю

"ш, у11шрающеii 1;адепцiн Э1J..1овой арФы, ног!; намертопа 11.ш 

дpyroii продо.1;1ште.1ьпоii музьшальноii вот!;. С11ача.1а по.~а1·а~ 

.ш, что эта муэьша про11сход11Jа отъ порыnнсто дующаго 

в f;тра въ паруса, 11отомъ эам·J;т11.ш, что опа доход11.1а со 

вс·!;хъ сторопъ но•пп въ panпoii с11.1·!; 11 lюды1111мась съ 110-
nерхностн воды во1;руt'Ъ всего IiOpaб..iл. Jlоцмапы cpa:Jy до 
га.1,аJ11с1" что зnу1ш про1шtю.щ,шсь рыбою, 11зоб11,1ьпою n·1, 
бухтt па отмеJяхъ no1;pyrъ Бомбап и Са,1ьсеттщ ош1 нре

восхо,що э11аJ11 11хъ 11 весьма •1асто с.~ыша.!11. Смотрн пото

му' П::Ш.!О!IЛJ\! .ш ухо 1\Ъ 1101Jерх11ост11 ПОДЫ 11.111 еще Л)''JШС 

11р11еJ011л . .ш его б.111шю нъ досrшмъ 1;ораu"н1, ноты лолn,111"шсь 

гроnщо 11 шштно, 11 11е11рерывпо с,1·I;до11аJп одна :за дру1·uю. 

На c.J·J;дyющiii день .Jоцмапы доставн.ш образцы рьнiы-су

щество· совершенно похожее по ве.ш•нш·!; и вп.tу па нр·tспо

:водпаго онупл C·J;пepпoii Европы - 11 говор11.ш что он11 ихъ 

знаютъ очепь хорошо. Надо пад-Iштьсл, что мощно бу.щтъ 

прпвезт11 пхъ ;1шг,ы11111 пъ Ег.ропу п что 11ре11.став11тса сре.\

ства, дJл 011peд·J;Je11i11 r;аюшъ образо~1ъ 11ро11з110.t11тсн 11 рас

прострапшотса :;т11 музьша.1ы1ые зnу1ш 11 nюжетъ быть тш;

же r;ъ другш1ъ усн·J;хамъ 11xтi0Jo1·i11. Мы будемъ uесыш б.ш

го.щрны, et:Jll 110.1у•111мъ 01·ъ паш11хъ ч11тате.1еii ев·J;дев i п, 
нш;iп 01111 МО1')'1Ъ .НIТI> 11амъ OTllOCllTCJЫ!O Фе!!СJ~lена, на ];()· 
торыii 1;а;~;етсп нрсжде пе оuраща.111 ш1101авi11 11 r;oтopыii пс 

замед.111тъ 11р11в.1е•1ь в1111ni;щic 11атура.шстовъ. Достов l;рпость 

Фш;та подтверждаетсл тJ;мъ, что 01111c.a11ie его дост;н1,1е110 1пю11-

110 одш1мъ 11зъ 0•1еrнццевъ, 1;оторые не J; 11а().110,щ.ш :Jто Jlll

Je11ie, 11 впР.•1ат.1·f;пiн псl;хъ нхъ uыJII о.1.ШJа~;овы. Нрсд110-

.1аrаетсп, что зтп рыuы 11ахо.нпсл въ осuбых·ь м·Iн:т11остнхъ

ме.11юводьnхъ, ..111м;эщ1хъ 11 т111шстыхъ бухтахъ, 1,·fц1;0 11ос·t

щас11ыхъ евронсiiцаnш; н 11о:;тому, ct;o.11>1;0 11а,1ъ 11:ш·/;ст110 1 
объ :;то,1ъ заn1·/;•1ате.1ы10мъ пu.ie11i11 пе у11ом11Ш\tпсл 1111 uъ 
одпо~1ъ со•шпенiп объ естествешюii 11сторjш, 

Г. Е. Тепнептъ пе могъ знать о мoeii aai\IJ;т1;·J;, тшш;е 

1:а1;ъ п л F1e моrъ предnпд·tть въ 1847 г., •по nъ с.гl;дую

щемъ году ему удастсл па озер·!; Ш11лк!; сд-l>Аать зам·J;ча

пiе подоб1юе моему; т!;мъ пе меп·I;е oвncaniл 11аш11 соr.ер

шеппо сог.~аспы. llъ 1858 I'. пып·J;шнiii губерпаторъ Цеiiло

па пос l;т11.1ъ озеро Ш11J1;у; 0•1етцпо опъ пе 11м·f;д·.ь. св f;де

нШ о томъ, что г. Теrшентъ с.Jыша.1ъ 11.111 п11д·[;.1ъ 1 О J"!;тъ 

11режде; его шшга пе быJа пз.щr1а .to 1859 г. Г. J3ард-ь оп11-

саJъ 11uJe11ic то•що тш;же 1ш1;ъ бы.~u гоnорепо выше, 11 въ 

немъ nюшпо ш1.\·l;ть еще ноnаго пеэавис11~1ш·о cn11д·J;тeJЛi 

опъ говор11ть: «Л пе до.rшепъ поюшуть Баттщ;алоа, пъ 1ю

торыii nюжетъ быть уже мн!; пе удастсл nерпутьсн, не )'110-
млпувъ о лnJeпi11, 1юторы111ъ отJ11чаетсл его озеро, т. е. о 

11оющ11хъ рыiiахъ. Въ сл·t.tствiе спльпоii бо.J·t:зш1 въ 11родо"t

шепi е 11юего нребьшш1i:~ тамъ въ 1857 году, л не мо1·ъ по.t

верrнутьсл ноч110~1у возду;1;у 1ia вод·t; п сознаюсь, •rто 110-
пре1ш n11е•1атд·Jшiю, про11зnод11мому тогда 11а мо11хъ с11ут1ш-

1,овъ, меж.tу rюторьнш бы.1 и гс11ераJЪ J.енаер1, 11 1ш1шта11·ь 

Госеетъ, п выше.1ъ на втотъ раэъ съ uо.~ьш11мъ занасомъ 

недов·/;рiн 11 бы.1ъ 11ос.1 f;дпимъ, i;oтopыii пр11з11аJъ очевпд1111сть 

Фа/\та, въ то времп 1шt1ъ Д-ръ Джопстопъ уб·/;д11Jс11 въ немъ 

r·upaз.to прежде менл. Изм·Jшпвшв рааъ 11.ш два 1JO..loжe11ie 

.10.1.1ш, пе мuг.ю остатьел 1111 мa.i·J;iiшaгu co~шl;11i1)" 3uунъ нод
шша.1сн, стру11.1сл 11 1;0Jыха.1с11 nонру1·ъ 11асъ, та11ъ что уб·/ш;

да.Jъ пасъ D'J> ФЭIП 1;, l\Э/\ОВЫ бы ни бы.щ С['О Н(ШЧlШЫ. Е1·0 

cnoblcтna недосту1111ы 01111савiю. 3ву1ш ему 11одобнш·о 11·J;ть. 

О11ъ сАышптсн то,1ы;о 1ю•1ыu. Нъ 11еn1ъ н·J;ть ш1че1'0 гармо-

1шчес1шго И.111 музьша,1ын11·0. IН,тъ 11111ш1111;1;ъ мщу.111цiii, 1111~ 1
) Аt\щ1. Ocl. Hi5\J Р· 11u1. 
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шшого ра:нюоiiразiп потъ, 11с1;Jючаr1 то, что пропсхuд11Jо отъ 

усп.нщiп 11.ш ocJau,1eni11 его; rпщто ne•ieгo пе зпастъ о томъ, 

1;ш;ъ nроисходптъ птотъ ЭD)'l\Ъ. Мошетъ uыть опъ про11зnо

д11тш1 рыбоii, 1;ш;ъ думаетъ народъ, 11.ш можетъ быть отъ 

11орыпоnъ JJ'!;тpa с1шоэь трещепы с1;а.1ъ. Ilнчего п·l;тъ ~;ро

м·!; 11peд110.ioшe11iii 11а этотъ счетъ. Беэъ сомп·Iшiп то, •1то 

ато лп.1е11iе гораэ;щ лnстпеш1·!;е nьшазыnаетсл па 11еэпач11-

те.1ы~uмъ 11а:ютол11i11 отъ беrега, ш1рочемъ шюгда опо зам J;т

по п шцъ 1·.1убшюii. Л• пе патуrп,шстъ. п могу утnерждатr, 

тоJыю то, •~то 1111д·!;,1ъ 11 ш:пыта.1ъ .шчпо; 11редостаn.111ю дру

г11мъ rаэшпь пто ш1у•шымъ обра:ю~1ъ. IJJ;•пo подоб11ое, rо

воrнтъ, с.~у•~аетсп въ Нса110.111тапс1;оii бухт·Ь. Стра11110, ес.ш 

меш.<у Пеа~ю.~емъ 11 Батпто.1оа онажетсп это общее сход

ство. Г. Э. Те1111е11тъ описыnаетъ, что с.~ыша.~ъ тоше самое 

nъ томъ же самш11ъ м·Ьсгl; nъ 1848 г.; по онъ сомп·Iшаетел, 

•1тоi)ы аву1;п 11ропсходп.ш отъ рыбы, 11 нршшсывпетъ пхъ 

С.Ш311ЛIШМЪ. 

С:гJ;дующее м·J;сто пзnJече110 пзъ одного п11сы1а (Фев. 1849) 
по.Ij"lе111шго мною :ia n·J;с1ю.1ыщ 11ед·J;.1ь прежде, пежеJп бы

.ш пубJ1шонш~а перnал зам·!;п;а: «М. Г. nъ пос.1·f;дпемъ пу

мер·!; Times л пом·J;ст11Jъ 11·Ьс1;0Jы;о зю1·!;чапiii 1шсате.1ьно 

музьшп.1ьпоii рыбы; можетъ быть ч11тате.1пмъ этого журпа.1а 

11птерес110 будетъ рнать, что существоnапiе подобпаrо лn.1е-

11iл .~an110 пзn·J;стпо аште.тлмъ Впза~'аnотама. Н с~1ышпJъ му

зьша.1ы1ые эnу1ш 11одоuпые продоJ;1ште.~ы1ымъ нотамъ па ар

Ф'I;, 1;огда гребутъ nъ этомъ м·tcr!J пропшъ поды; 11 вооб

ще пре..1.по.шrа.111, что onu пропсходлтъ on рыбъ, r1рпходл

щ11хъ nъ COП[JIЩOCI!OBe11ie съ uО1;амн Jодrш. МпJ; rющштсп, 

что звуrш пшщгда пе быJп с.~:ышпы въ разстоп11i11 отъ пел. 

(Bomboy Times, 13 FеЬ. ). 
Впзаrапотамъ на 1'.оро~rанде.!ЬС!\О~!Ъ берегу' въ 4-98 мп

JЛХЪ па с·Iшеръ отъ Мадраса, съ прпморсrш~ш бсрегашr пзо

бп.~ующшш ме.шrшн бухташ1, по.tобпьшп бухтамъ восточпоii 

стороны nдо.1ь Ма.~абарщ;аго берега. l\.ажетс.п п весьма лспо 

подтnерждаJъ, •1то музьшп.1ьныл рыбы сущестnуютъ nъ 11эo

il11.1i11; а та~;ъ r;а1;ъ весы~а тру..1.110 у.~о1шть 1;аrш~1ъ обраэомъ 

пропсхо,щтъ зnу1ш подъ водою, то же.1ате.1ыю б'ы.10 бы 0J1~а-

1;ош1п.сп б.111ше съ эпшъ вопросомъ. 

Въ шyr11a.1·J; Са~шрапга л встр·Ь•1а~о с.г!Jдующее, в·!;роптnо 

о друrомъ nнxJ; рыбы пеже.111 тотъ о 1;оемъ л говори.п.: 

«Д-ръ Лдю1с:ь, nра•1ь п патура.111сгь, гоnорпгь»: uьшнш па брн

t""I; Лрiэ.1ь етолщемъ nрп устьлхъ рiнш Борнео, л шг!;.iъ u.1a

ronpi11тпыii c.1y•1aii усJы11шть r;опцертъ з11амешпuii pыбi,i-op

ia11;:; пзъ впда Pagoпias. Этп осоuепныл рыбы пропвводлтъ 

гро~щШ ~шоrотоппыii поющiii зnу1;ъ, 1;оторыii повышается п 

1rопш1шетсл, а шюг,\а папошшаетъ c.1auыii uпрабанныil бoii; 

ототъ таппстnеппыii шумъ 1;пза.1ось 11ро11схо.штъ на дп·Ь 1;о

раб.1л. Страппыii подnодныii хоръ рыб·~, продо.пщ1.:~ъ зани

мать пасъ or\o.Io четnертit часа, 1ш1;ъ вдrугъ муэьша, есJп 

мошпо та~;ъ паэnать это лв,1епiе, пре1;рат11.1ась, n·l;ролтно въ 

c.1·Iцcтnie того, что труппы пcпoJШJТe.Ieii разс·(;лJпсы>. 

(Аt11епаеuщ NO 1711, Aug. 11, 1860) 
- Пред.~ожепiе о про~~зводсmвlЬ па.~ео1tтолош·ч.еспих;:; ~tз

с.иьдовапiй во ю;нс1tой Pocciu, сд1ь.да1t1tое iz. А1>а.д°е.ш11ими 
Бра.идто;~~;:; ii Ге.~ь.иерсепо;~и; фuзiiтco-мame.1iam1i-iiecтco.11y от

дть.х.епiю И.ш~враторстсоu С. Пemep6ypic1щit А1>аде.л1i11 Наука 

Европейщ;ап Россiл почтп на веемъ сnоемъ огромномъ 11ро

т11же11i11, п01;рыта то.1ы;о одп·Iш11 осадочпы~ш Формацinмп. 

3а 11с1;.1ю•1е11iемъ трiаса, nстр·I;•1ающаrосл то.1ы;о nъ oд11oii 

n~·!;стпостн, вс·!; 011·!; р'1спространепы па бо.:~ьшихъ прuстран

стnахъ зем.ш, uuraты 01;а~1е1гЬJостлм11 11 во ~шоrпхъ до.111-

пахъ дос-таточпо от1;рыты и потому Jerr;o доступны. 

Одпш;оше, за 11еш1·lшiемъ до110Jы10 110.:~пыхъ собрапiй п по 

педос-татr;у въ пп.1еопто,1оrахъ, то.~ы;о весьма не~шогiп м·J;

стпостп по.!)"ШАП осrювате.1ьпое петре<1>ато.1огн•1ее1;ое 11зс.1J;

доnапiе п оппсанiе, тш;оnы: сш1ты п.:~астовъ бп.1т1шо-с11.1.1у

рiiiс1;iл, деnопсr;iл nъ д11<1>.~лндiп 11 IOaшoii Россiп, <1>ор~1ацiн 

горпаго 11зnестн111;а 11 юры 01;о.10 Мосrшы п 1гЬ1щторьш •ш

стп YpaJa. 

Не отnерган зас.~уrъ пашпхъ па.теоптоJоговъ nъ пзс.1"Ьдо

ва11iп русс1шхъ Формацiii, мы до.1шпы сl\азап" что труды 

IIXЪ составJлю·1"1, то.1ы;о rreuo.iьшoe 11ача.10 того, что до.1жпо 

требовать nъ Pocci11 па этuмъ по.гЬ заплтШ. А ~1ежду г!;мъ 

можпо rюJагать, что Pueeiл, можетъ быть бo.J·J;e ч·Ь~1ъ за

падъ Епроnы, пршваш1 1;ъ 1~0~1у, чтобы р·!;шпть ваа;пые во

просы, 1шсающiесп первобыт11ыхъ творенiii. 

На почв·!; 3arщщoii Еnро11ы, 11ерес·Ьчен11оii ~шuгшш rор

ныщ1 хребташ1, осадо•111ып образошшiл р·!ц1ю лnJпютсл въ 

споемъ 11ерnо11ачаJыrо~1ъ, горпзо11та.1ьпо,1ъ 110.Jожепiп; под

шпiн rоръ про11схо.н1.111 зд-J;сь съ са~шrо древнлrо времени и 

до трет11ч11аго 11ерiода. 

Ч·Ьn1ъ древ11·J;е осадо•шал Фор,1ацiн, тЬ~1ъ •1аще по,щер1·а

Jась она подп11тiл~1ъ, п поэтому пaJeo:юiic1;iл с11сте)!Ы 11.Iа

стовъ лв.1пютсл всегда въ 3ападноii Европ·Ь въ разстроенномъ, 

паr;.1оппоn1ъ по.Iожепiп. 

Сто.1ь зпачптеJьпыл мехаrшчес-r;iл разстроiiства, пропсходпJп 

JП ош1 быстrо п.ш ме.1.:rе1шо, не мог.ш оставатьсл безъ в..1iя

пiл па оргаппчесr;iл творепiл соотв·tтствующнхъ перiодовъ; 

.1еп;о мог;rо с.:rучптьс.л, что въ c.i·!Jдcтnie тшшхъ переnоротовъ 

nъ пэn-Ьстпыхъ странахъ ц·t.Iыл Фауны п Ф.Iоры поrпб.ш, 

будучи перепесепы вдруrъ nъ среду, пе соотв·l;тствоnавшую 

пхъ ЖIJзпенпымъ потреuпостлмъ. 

Отъ этого nъ осадо•шоii спсте~гь 3ападпоii Европы проп

зош.:ш paэ..1.poбJeuie II раэорваппость, 1шторы11 въ пастолщее 

время препптствуютъ тому, чтобы схБ.~ать по.1пыii, лсньй<, 

cп01юiin·ыii обзоръ ц·J;.шго п в·!;рно онрех!;.шть гео.~:ог11чес1чii 

горпзоптъ 1гЬ1iоторыхъ оGраэоnанШ. 

Въ Eвpoнeiiel\oii Poc-ei11, за 11С!\.JЮченiемъ Донещ,аrо 1;а

ме111103т0Jьнаго бассеiiпа 11 l\рыма, подобпыхъ разстроiiствъ 

не бы.ю. Въ nродо.~жепiе вс·J;хъ гео.Jог11чес1шхъ перiодовъ, 

J!ШВОТRЫЛ 11 растенiл 1;а;Rдаго IIЭЪ ШIХЪ ~\OГ.!II CllOl\Oiiпo раэ

вивптьсп, и каждыii вщъ, 1;ашдыi:i родъ могъ c1101;oiiнo п 

свободно. щ;апчпвать дароnаппыii eJ\I) промежутокъ времени, 

чтобы по пстечепiп его вым':Брпть и.:~н (важный вопросъ, до 

спхъ nоръ еще не раэр·I;шенпыii) пзм·Бнптьеп n постепенно 

переiiтп въ др)тiе роды, въ с.а·!Jдствiе изв·Jютныхъ, nаруж

ныхъ, мед.1енпо д-!;iiствоnавшпхъ n.1iлпiii. f\ъ таrпшъ n..1iлпi

лмъ 11р1ша.цежатъ: умвньшепiе II.III увеJпчепiе nъ морской 

водiJ содершапiл поваренноii со.ш, горькой со.ш, уг.1ек11с.1оii 

иэвестп, изм·Бниш1шлсл температура морл llJLI атмосФернаrо 

воздуха, пэм·!;ненiе въ ко.1ичеств·!J св·!Jта, из:wliненное даые

нiе воз,\уха II !;QJИЧество \lЪ пемъ B.Iai!ШOCTll, IIЗМ'.!шещ~ал 

ш1ща, постепенное изы·!Jнепiе nъ пе.111<111п·I;, вид·!; и высотЬ 

матерпковъ, и IШl\онецъ отд-1>.Iенiе on 01;еана бо.1ьшихъ по

бочныхъ мopeil, каl\овы: I\acпiiicl\oe п Ара.1ьское. 

Оргапичес1\iл тnорепiя настолщаrо времени, по nрпчпн·f; 
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своего отпос11те.~ьпо 1юрот~;аrо сущестnоnавiл, пе да.ш еще 

доетаточпаго разр·tшепiл вопроса объ пэ~1·tпепiп nпдоnъ. Тnо

репiл первобытпаrо ntipa представ.1лютъ бo.J·lie доJгiе перiоды 

времепв, но весьма недостаточно пзсхiцовапы ni. отпошепiп 

ltЪ вопросу объ 11з~гiа~епi11 IШДОБЪ, II еr..ш cp<lBПIITeJbПOe 113-

CJ"liдoвaпie пс1;опаемыхъ яшвотпыхlЬ п pacтeпiii еще бо.1·I;е 

носовершеппо ч·l;мъ пьш·J; ;1шn)тцпхъ, то нарш до.Jшпз по

П.1.1111пь этоrь проб·БJъ, дJл чего пужпо сд-Бд1ть общiл пз

С.Jiцованiя 01\амеп·J;Jостщ~ъ вс·J;хъ страпъ 11 полсовъ. 

Бо.Iьшее чпсJо 01ш~1 eп·f;.1ocтeii вс'!;хъ вре~1е11ъ 11 Фop~1aцiii 

прпнад.~ежптъ ntO.I.IIOC!iIOIЪ (ш1r~;огliJьшъ); мы эщ1е~1ъ•то.1ыш 

ихъ раr;овпны, 11ото)1у что млп;iе об1пате.ш нхъ ппгхl> нс 

сохранп.~псь, а оставп.~н то.1ыю па впутреппеii сторон·!; ра~;о

nппъ отпечат~ш свонхъ орrавовъ п эпш1чп. 

Форма II своiiства ра~;ощшъ бы.ш од1131;оа;е нъ гlicпoii 

свлэп со строепiе~rъ ш:ъ обптатеJеii, такъ что па ппхъ бo

.i·te DJD 111en·l;e отража.зось ~;а;1;дое 11з~1·!;пенiе пъ 111Jc.,·I;дn11xъ. 

Перnобьппып позnопочпыл ;1шnот11ып остаг.11.ш cn1111 с1;е.1е

ты. которые будучп подпорою r.cero орrа1шзщ1 ;1;11nотпыхъ, 

111оrутъ с.1уж11ть бoJ·I;e •г[;~1ъ ра~;ошшы къ бо.гf;е r.1уб01;ому 

пзс.J·Б.1ог.анiю п точ110)1у 011рехk1епiю. 

Фор:11ацiп Pocciu пrе.tст;ш.шюrь бо.~ы1юе богатство ра:1.шч. 

пыхъ г.~цоnъ ;юшотпыхъ; пnз120110•111ыя ;1швотпыл въ 1шхъ 

nстр·!;ч;нотсп nъ огры1110~1ъ 1;0.шчестn·I;, отъ рыбъ дево11с1;аго 

перiо.Щ П JJЩCJШliЪ 11 ГЫбЪ IН~f1:11Cn3ГO 11 Юj1CJ;aro lle{JiOдOBЪ 

до ,1.Iе1;опптающпхъ третп•шоii эш1хи. Ilс1юпае~1ыл ~1Jе1;01111-

тающiп сто..I1, распrострапепы nъ стеn110~1ъ 11зr.ест11пr;·Т; 11 1;остл

пыхъ брекчiлхъ Бсссарабiп, Одессы 11 I-\ры~ш, что проФессоръ 

Норд.11а 11110, пrп огравпчеппыхъ депежньнъ средствахъ п въ 

1;орот1;ое 11ре111л, моrъ собрать 4,000 череповъ, поэ1и111;оnъ п 

костеii допотопныхъ n1Jекопптающnхъ - матерin.1ъ, i;oтoraro 

обработна уже 1юпчепа. I\опечпо труды г. НорiЬ~ш~па nъ IIЫC

шeii степепп поучпте.~ьпы п достойны оJаrо.щрпостп, по, 

прuпю~ал JJЪ сообра;1;енiе боJьшо~ распрострnпепiе стешшrо 

nзвествю;а п 1;остлноii 6рею1iп nъ страпахъ 01;0Jo Повтn, 

прпшшал въ сообраа;евiе то, что r. Норд.наюtо собпрn.1ъ то.1ыю 

nъ 4 пу1штю.ъ б.шэъ Одессы п I\пшепеnа, п что его щ1сд·f;

довалiл, пс110.111е11лыл съ n1а.~ыш1 средспзюш, пове~ш о,ща-

1юже 1;ъ открытiю повыхъ породъ 11 ро.tовъ ;юшотпыхъ, n1ы 

тоrо мн·Бнiл, что ueдoJ;i;нo останап.111ватьс11 па отпхъ от

r;рытiлхъ . .!\Iы дршемъ, что пе11ре;1гiшпал облзаппость г1е-

11ыхь n rшенпо нauтeii Анn.1е~1iп-продо;i;ать паысr;апiн. г. Норд

маипа. Мы уб·f;;rцспы nъ томъ, что nъ п·[;с~;о.1ы;о .гliтъ 

3ю;1;етъ состашпьсл собравiе 11с1юr1ае1ныхъ 1юзпоночпыхъ ;1ш

вотпыхь, I\оторое во CJJoeii поJпотl; п uoraтcтJJy родою, uста

петь па рлду съ мрсу:1ю;11ъ 1;ocтeii f{юеье 11 собраr1iщш 11зъ 

rоръ Сrша.шкъ въ Aнг.зiiicкoii Иrцiп. Изыс1шпiл лп поnс.ш 

бы таю1;е ~;ъ от~;рытiю огромпаго чпс.1а третпчныхъ раrювuпъ. 

Чтобы пр11nест11 въ нсно.шспiс этп п:1с.гl;;.ова11iл, мы 1юз

во.1111е~1ъ себ·I• по1юрп·J;iiше nроспп, отхБ.~епiе преJ.10;1шть Лт1-

демш;у Браидту отпрашпьсn nеспою те1;у1ц;н·о гоJ.а на Чер

ное море, на•~ать пеоuходп:11ыл риfiоты 11 пабJю,нпь за шнш. 
Въ учебпыхъ заведепiлхъ о,,еr.сы ваiiдетсл !iОI!еЧПО .шце съ 

достато<Jпьвш учспьшп по:ша11iт1111, чт<JuЫ вест11 да.1ыг!,iiшiл 

изс.I·I;дованiл. 

IIo·I;зд1;a па берега Черпш·о морн, i;poм·fi того, дасгь c.1y

чaii .къ собрапiю п 11зс.~·Бдовапiю ;1;11вотвыхъ oGm aтeJeii это

го моря. Да.гl;е 111ы 11озг,о;~ле~1ъ себ·[; выrазпть паше ;1;eJa-
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пiР, чтобы ш1.1еопто.11ог11чес!\i11 nэс.~·liдовапiл nъ боJьшемъ 

разм·l;р·I; uы,ш посте11е11110 распространены па всю Россiю, 

чтобы пм·J;п" хотн черезъ в·J;ci;,o;iы;o .11·Бтъ, та~;iн же собра

пiн, 1;ar;iп сущсствуютъ уше nъ.Aпr.ii11, Фрапцiн, Ancтpa.iiп, 

Герnшпiп п C·I;nepпoii АмерпкБ. То,уы;о тшшмъ обраэомъ, то 

ееть посредство~1ъ бо;~ыш1хъ coбpaпiii 11 тщате.~ын1rо сравне

пiл по воэ~10J1шосп1 боJьшаrо •шс,1<1 псно1щемыхъ жпnотпыхъ 

пзъ д.шплаrо рлда раз.~пчпыхъ творснiii, можно будетъ, ес.111 

тоJыш это nообщс возмошпо, п0Jуч1пь отв·J;тъ па вorrpoc·1, о 

ТО~IЪ, пзм·J;пл.IПСЬ ,щ DIЦЫ IJ.IlI щ1ждыii ll::JЪ IJИХЪ пре:1.ста

юлетъ noвыii а1пъ твuрепiл. Россiл мошетъ много способ

ствовать 1;ъ раэр·!;шепiю uтoro во11роса, в 111ы паходш1ъ пуж

пымъ 11ачать собрn11iе111ъ та~шхъ Формъ, 1;оторыл 1Jcc1·0 uJll

жe нодходптъ ~;ъ 11ы1гI> ~1швущ11мъ н пы1гl; сущсстnуютъ, 1ш-

1\ОПЫ эа~1ерэшi11 гfiJa С11611рс1шхъ маnюrповъ 11 посоро1·ов·1" 

пещерныii медu·Б.~ь, пс!\опаемыii о.~ень. 

(Горн. Журн. N" G) . 

l\IОНОГРАФИЧЕСI\ОЕ ОП:ИСАНIЕ 

СГЛРод·r,1;овых·ь llJll ГОРЕ'I.\ШiОDЫХЪ rлсп:шii (GEi'\TIA:'iEAE) ГОС· 

c1iic1;oii шншгш. 

(Продо~жеиiе). 

Omд!h.тcnie 11. С!;вrро.11об1т (nrcfopJ1ilag1·is) чашс•11;а тр)'б
•1атал. !Н;п•ншъ nopo1шooupaэ11ыii 1111одпосо111цныii, uс:п, с1;.1а
доr;ъ, меа;.1у оспопапi11щ1 ты•11шо1;ъ с11nбжсш1ыii же.1еэ1;ю111, 
съ раэ1»!;эащ1, пе ш1·f;10щiii лопере~шоii балромы, 110 110 1;ра

я~1ъ 111101·.i.a 01;ап•шт1ющшсл о.шою ИJП п·Бс1ю.1ью~мп ще

т111ша111п. ПыJьш11ш подnпжвые п свобод11ые .. Пестш;а п·J;тъ, 
ры.1ьцсnъ дnа. I\opo!io•н;a с11.1л•1ал !!JИ па 11ож1;-f;. Паружпыii 
пщ;ровъ с·J;мепв без1;ры.~ыii. На лпчшш·I; п·J;тъ ще,1сэпстых·1, 

uуrор1ювъ. /l\еJешш между оспоnанiямн ты•шпо~;ъ одипо•шыхъ, 

nпогJ.а же nхъ вовсе п·I;тъ. Отд-J;.1е11iе оспопатеJы1ое, потому 

•по а1с;~;ду-тычшшовал жеJеш;а пе всегда бьшаетъ; самъ 

Грnэебахъ пе пашеJъ пхъ nъ с1;уче1шоii стnродуб1;-h; я пхъ 
пс nпжу таю1;е ш1 nъ зоптпчпоii, 1ш въ Норвежс1шхъ обрас-

чш;ахъ зо.1отnстоii (geпtiana aurea). li.оробоч1;а опIIсьiваетсл 
г. Грпзеu<Jхомъ сщлчсю, по uo ~с·[;хъ трехъ по~1ш1утыхъ ш1-

дахъ, опа сообщспа JiOj)OT!iOIO, JJO ЛBC.TIIClll!OIO IJO)JШO!O. Др)'

ПIХЪ JJПдовъ этого отд·!;.~спiл мrгБ пе с.1у•щ.1ос1, впхI;1ъ. 

13. Ску•1е1шал стародубтса. (genliaпa aggregata llg). Стс
uе.1ь прнмоi'I бе:JЪ n·J;т11eii; .l!IС'ГЬЯ 11pO.J,O.lГOB(}1"0·.ШIICii11ыe Т)'· 

пые, съ. острРii1;омъ, пс лспо трсхъ-перш1ыс, 110 r;рnн~тъ тс
рохоnатые; •1аше•11ш 4.-5 pa:м·l3Jы1oii раар·J;эы J1U1щст11ые 
;юостре1111ые, но ~;раа111ъ шероховатые, мсшду coбoii 11еро11-
ныс, т f; 1юторыс д.ншп·!;с равны съ трубною н·!:11ч1ша; в·J;н

•пшъ не пм·J;етъ n1c;i;дy тыч111ншш1 же.1еэоl\ъ съ раар·J;эамп 

11ро.J,о.1rош1тым11, 1шерх)' п·!;с~;оАыю rасш11реппыnш, и.ш со

вершсппо тунымп п.ш e.tna-c.1вa эаостреппымп, 110 1;рn11мъ 

и у з·J;ва безво.1осыш1, JJдвос юJро•1е цн.11ш.1рпчес1юii трубrш. 
Д;l;iiспште.1ыю .ш это одппъ 11 тотъ ше rшхь съ амсршщ11-

с1шn1ъ geпliana tenuis G1·is.,-:пo nнгf; псщ11·I;стпо и подвср
а;е110 сомп·J;пыо; cpnnшmnн съ OlJIIcaпieмъ, паша от.111•111етсн 
11е.~остат1;омъ i\1Сшдуты•1и~ю•111ыхъ ше,~езо1;ъ 11 nо.10с~;овъ ·у 

з·J,ва, разр·l;замп п·J;rр11ша вверху расш11ре1111ыnш и 11оробu•1-

ною ст:iбщеппою явстnеrшою 1ю;1шою. 
Въ nосточпоii 'Jacтn А.паiiшш...:ъ rоръ отнрыта r. проФес

соромъ .Бувrе. 

14·. Ри·•tардсо11оаа cmщJOдymca (Geniana propi1111ua Ri
cl1ш·rls). Стеuе.11, 11p1шoii 11 тom;iii, от1. ос1юnш1i11 в·J;тnистыii 
11.ш вростоii, в·J;пш нрнмо стоящiе; .шстьл 110 Iipaнniъ 1·.;~ад-
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1;ic: стебе.1ы1ыс 11родо.~rовато-,1а11нет111м~ 11.ш 11родо.1rот1то

мшеii11ые острые, 1;оре11111,1е nъ 1шд·J; уд.~шшспа~·о ()up<1щc11-

11aro IIiiцa, ОСТр011<.11ЪIС; Ч<JlllCЧl\11 <\.-[) paзд-);дLllOii ра~р·kзы 

ааострсшrыс, 110 нрапмъ 1·,н1 1щiе, 1н'роn11ыс: дnа uо.1ыш1хъ 

л11•1110-щюдо,1гоп<~тыс врош1·J, съ труu1;ою в·lаl'ш1;а, 1ш·J;ющсю 

Форму обращешш1·0 1;m1yca, мн1 11.111 тр11 ~1епLшiс нродол·о

в<1то-.11111еii11ые; pa::ip·J;3ы в·Iшч111ш 1111'1110-.1шщешые заостреш1ые 

11 OIШII'НllЩIOЩiecн ЩCТllllliOIO, nдвос ПОЧТ!I 1\Оро•1е труu1ш. 

i>астетъ па Чух<пс1;омъ 11осу, 01;0Jo э<1.шва Сп. Jianpcнтiл, 

11 въ C-!щcp11oii Лмери1;·J; 1ю;ц·!; ::~алша I\оцебу. Мтг!; пепэ

в·l;стпо. 

15. Зо.ютистал r·mapoдy6rca (Gcnliana ашеа J,inп. Gen

t i<1ш1 irнlolucral:1 lloШJel. .l:<'ries). СтсбР,,11. •1cтnepoyro.!ы1ыii, 

ЩJll ос11опапi11 n·krnнcтыii; 1\Орепные .111с1ъл оnа,1ы10-11родо_1-

гшн~1ън', стеGеJы1ые ш1•111i:,ie 11 ова,н,11ыс, острые, плти-

11ер1111ыс, св 111•1ie по 1;ралn1ъ-гла щiс; щ~·!;ты па r;о1щ·[; стсG

м1 11 п·[;тпеii с1iу•1с1111ые, оr;ру;1;е:1н1ые ofinoii11111юмъ (inuo!u-. 

cr:.ila); ча~11е•11ш, до 11ом1r:ш1ы п11торазд-J;.1ыrоii, раар·J;зы 11ро

до.rгоuатые, 1шерху r1·J.с1;шы;о раr.:11111ре1111ые, по 1;ралn1ъ г.1;ц-

1;iс u ра111111ющiес11 n J;11>1111;y; разр·J;зы в·Тm•нша лнчпо-Jапцст

пые, :~аострепные, uюш•111щ1ющiсr.:11 щстшшою 11 раnпые съ 

труfi1щю. 

Поз.гl; 1\u~1ы nъ Potciiic1a1ii J1oп-iaщi11 соu11ра.1ъ ее r. ФеJJ.,

ма1111ъ. 1\111·[; 11:т·J;стна 110 Норnеа;сю1n1ъ 0Gраз•1111iа~1ъ. 

16. Зот1m1шил стародуС1rа (Geпliaпa umbclluta М. 13.). 
СтеG.111 еъ caмuro oc11ona11i11 д·I:.штсл па п·J;т1ш; !iоре1111ьш 

.шстьл въ 1шхf; у,\J1I1шс1111ш·о oiiopo•1c1111a1·0 лiiца, 1шерху за-

1;руг,1с1111ыс, стt:Juе.1ы1ыс 111шшiе 11родо.1rопатые, верлнiе лп•1110-

11ро,щ.1гопатыс острые, в1111зу аа1;ру1·_1е11пыс, 3-5 11ер1шые 11 

110 r;ра~шъ г.rа.н1iе; щгJ;ты по одному на 1нтшахъ, г,ыходл

ЩI!\Ъ меацу етеu.1сn1ъ 11 в·f;п;ою 11 _111ето~1ъ, т!;ще, 1;оторые 

t:ll.\ПTЪ на Olif.lll<J<JIIiIJ етеUJЛ 11.111 п·J;TQ!;'!': 110 4-6 соuрапы 

въ зо11п11;ъ, ощ1ушсп11ыii •1етырех.111сп1ьн1ъ оuпоiiшшомъ; ча

шс•ши, r.1убже 110.~ошшы 1111т11paзxJ;.rь11oii, разр·I;зы продо..1rо

патые, острые, псроrшые u Iiopoчe n·liп•нша; разр·J;зы n·Iт

чшщ нп•шо-.1шщетвые, заостреппыс п щепш11ою 01ш11чиnа10-

щiес~1, nдвое 1щроче трубюr. 

Очень нохоаш па 11редъ11дущу10 п тоJы;о отJпчаетсл Go

..1·J;e уз1ш~ш, 1ш11:зу 01iруr.rеnпыми J11стu~вш, •1шпеч1;010 1гl;

с1;0Jыю ~;ороче n·!;11ч11ш1 и разр·I;;щмп п·I;нчщ;а n.J.noe 1;оро•1е 

его труб1ш. 
Па 1шшшз·У; по бере1·;~n1ъ Тере1;а п па l\азбе1•·l>, nъ I\.yuaн-_ 

c1юii пропиrщiп noзJ·I; Х11па.:rу1'а, па А.!Та·!; 110 берс1·аn1ъ Ча

рыша 11 Чуп, таl\же па nысо1ю~1ъ ro.iьц·I; Алатау по р·J;чк{; 

Сархану. Ц11·J;т1Стъ nъ iю.гI;. 

17. Алутс1шл стародубtса. (Gentiaпa alei.ilica. Cliaш. et 

Sclilecl1dl). СтеG,щ и..111 съ сащн'о oc11onu11i11 в·Iтшстые 11.r11 

вростые; I\оре1111ые .шсть11 nъ в11.~:Ь обращешшго нiiца, с1111-

зу съуженпаго, нъ верху <жpyr.1e1111ai·o: стеuе.Jыrые ЛII'Шо

опаJы1ые острые, 3-5 первпые, но нр<1лмъ 1\1а.щiе; цв·J;ты 

1-3 па 1юаш11 nыхuдлщеii, меа;ду стсб.~емъ 11 .шстuмъ; ча

ше•нш, !'дуuше по.~оп1111ы раэх!>.1шоii па четыре частн, раз

р·Lзы 11ро;1.0Jго1штые, острые, д.111111гf;е труi'i1ш nо!шчш;а, 11зъ 

1111хъ попсреnг!тно дnа бо.1ыш1:.ъ; разр·\;эы в·J;нчrща шщю1;0-

.шпцетпые острые, 110 щ1алмъ 11зр·J;д1ш спаGжешrые зуб•ш-

1щмъ, по npenш цв·liтенiп ра1111ы11 съ труб1;ою. Па ocтpon·I; 

)'·11aJ<1Шt\'I;. Н1гl; 11епзв·l;спrо. 

Оmд1Ьлепiе 111. Бахро.но.fеnестmща (Crossope!aluш l<'rol). 

Чашеч1;а труu•~атал. В·!ш•11шъ порончатыii 11.111 подпоечатыii, 

Gеаъ с11.rадо1;ъ, сиаuже1111ыii же,1с:.~1шш1 меа,ду ocнonaнiii 1111-

тeii, еъ разр·I;заnш 11еш1-Iаощшш 11оцерсч11оii ба:iро111ы, 110 но 

I\раш!'Ь отороче1111ыil111 nо.~uс1шми н.ш р·tсшщаnш, 11110г.ш :зуб

•штыn~п. llыJьnrш11 по uoJuшoii части 11uдnш1щые п сuоuодпые. 

llеспшъ бьшаетъ в пе Gываеть. Два нnетвепuыхъ щ1уrJоnа

тыхъ рыJьца. J\opouo•1ю1 с11днча11 11.ш па полш-J;, корень у 

Poceiiicrшxъ ш1довъ oд110J·Im1iii. 

18. Рrьстт•шая ста.родубтса (Geнliana ciliata Linn :) . Сте
uеJь Простоii JIJll l!ПОГда n·l;тш1етыii; '1ПСТЫI J!Шеiiвые UJll 

продоJrоnато-Jипеiiные, 1шже поJошщы сте6Jн uuJывсю ча

стiю д..1ишгI;е между.шетныхъ 11ромешупшпъ (iпlei·пouia supe-

1·antia): r1в·J;то•111ы11 11m1ш11 одноцn·J;тпыл, ~;ороче п.111 д.пшп·I;е 

'Jа111е•11Ш, p·J;,\IiO l~B·!;Tbl CllДll'lie; 'J<JШC'Jli!f 'JeTblfJCXpaзд-I;.1r,11oii 

ра~р·J;зы 11·J;с1;0_1ы;о ра:шшре11пыс 11р11 oc11ona11iв, нuтомъ .1а11-

цетпые, пс сопс·!;мъ мс;1;.1у соuош ро1шые, вдвое rщpo're про

т1шъ cnoeii тру\J1;11, 110 раnплющiе 11.111 1гl;с1;0.1ы;о 11рсnыша10-

щiе труб1;у в·Iш<нша; разр·I;зы в·J;п•нша 11pu.10Jroпaтi:.1e по•пн 

раппыР. труб1;·I; по боr;амъ снп:зу оторо•rснныс бахромпстымп 

no.10c1;anш, сверху зуб•rатыс; лп•111111;ъ rш д.rшшоii пожr;·J;; 1щ

роuоч1;а гор'1здо 1юро•1е п·l;п<1111ш. 

По.1осю1 01;аiiм_~лющiс разр·!;зы в·I;нч1ша 1111оrда ,цппою ра

nнлютсн еъ шпрппою его разр·J;зопъ. 

Р<1стетъ въ IO;rшoii Россiп, 1;а1;ъ то nъ По;1.о.1i11, 01ю.ю 

Херсона п по nсему l\ani;a:зy. Цп·J;те1-ь въ iю.1·!; 11 Август!;. 

19_ Бородатая стародуб1щ. (Genliaпa barbal'1 Trio!.). Сте

G.ш 11ростые 11_111 в·!;тв11стыс съ ра:зпо11n·I;тпыil111 n·f;п;а~ш; r;о

рспные .rпстыr ро:зет1\Ою, про.\о.Irовато - .1опот•1атыс, ту11ые, 

стеuс_1ы1ыс _11111eii11ыe 11.111 д1111еiiпо-.~а1111етпые, заостреппые, 

по 1;рапnrъ шерохопатые; четырехра:ц·J;.н,поii чаше•нш разр·J;

зы пс ров11ые, Jа1щепт11ыс, очень з<Jостреппыс, съ 11срепоп

чатым11 эа1;ра11нш1111 (111argiпc mem!Jгanati а), ровшнощiесн съ 

~;о.101;0,11,чатою тpyul\OIO n·I:;пчш;а 11.111 дJшш·!;е; ра:зр-I;зы в·Jш

'Ш1;а з G•1атые, въ сере_~щгl; 11ар·l•з110-р·J;сшl'111ые pпciso cilia

to), 1юробо•ша па ,ц11111юii по;ыi"I;; c·lii\1e11<1 1101;рытыл остры

м11 •1erнyii1;ai\111. О.1по1щ·!;тпые э1;зе~111.111ры нереnгJ;шапы nъ 

м·J;стахъ рождевiа съ r.шoroцn·Lт11ыil111. Г. Бое1;а11ъ паше-1ъ 

уродлшос·1ъ съ махроr:ым11 цв·J;тюш. Чаше•нiа 11 п·I;11•ншъ •1с

тырехриэхJ;J1.11ые во вс·J;хъ в11д-I;1111ыхъ Ml!OIO растенiпхъ, по 

110 cnпx!;тeJucтny Грu:зсuаха (Jываю-гь п о 5 разр·I;захъ. Ноа\-

1;а 1;оробоч1ш дJшюю равпа •1ашс•шоii труG1;-!;. Ц11·J;тъ n·Т;11-

•11ша пноrда CiJ·I:;дпo, ппоrда лpi;o-гo_iyuoii, въ тpyu1;·J; съ п·J;~,о

торою 1;расшшою. Д.11111а 11·!;11•ш1;а оть 2 до 3 ;1.юiiilronъ. 

Растетъ па J)Товыхъ 11 трапшшстыхъ i\Гliстахъ отъ Ypa

_Ja до Даурiп, та1;же nъ С·Ьnеро-JЗоето•шоii С11G11рп. Цn·Lтетъ 

въ iюп·I; п въ i10.1·Iз. 

20. Острпжетшал стародуШщ (Genliana de!onsa Rottb :) 

CтefiJп простые п пе n·Lтnпстые съ одпоцn·I;тпьшп n·I;тrшnш; 

1\ореш1ые дuстыr розеп;ою, nродо.~rопато-.~опатчатыс, fiо..1ьшею 

ч<1стiю по npeil!a цв·Т;тепiл ув11ллiе пл1 опадшiе, стеuе..Jы1ыс 

лшеiiло-Jапцетпыс острые но "ралмъ шероховатые; чашеч

rш четырехразхf;_1ы:ыс ра:зр·l;зы пероnuые, 0•1еп~:, заостреппые 

п д.~uпп·I;е n·I>пчш;onoii труб1;11; раэр·I;зы п·I;пчшш продоJГо

n<1тые, пверху зубчатые, по ~;ра11мъ ц·!;Jыrые 11J11 p·tдiiO съ од

ппыъ едва зам·J;тпымъ зуuчш;омъ; 1;оробоч1ш па I;opoп,oii uощ-

1/!.;; с·J,мепа п01;рыты острыми чешуu1шш1. 

Нолша, 11оддерж1шающаа 1;оробо•шу, nтрое 1щроче чаше•1-

ш·i1 труб1ш. БJuш;а 1;ъ двумъ нредыдущ~мъ, по ттроnгI; 1ю

роп;остп 1юpuuo•шoii полш11 п ц l;.1ы1ыхъ р<1зр·tзоnъ n·t;нч1ша 

Gеэъ nо.rос1юпъ 110 1;ралмъ, от.шчастсн цn·!;таш1 в:щое меп~:, -

шшш, lli\ICПIIO •. 1iорочс 1 ';о дюii~ia. n·Lпчшш таюке U..!.'l>дпо

ГОJубые. 

11 ее 11а1ш'JЪ пд11а;1цы, 110 въ бо.1ьшсмъ 1'0Jпчестn·J; въ 

Даурiп, по берегаыъ Опопа ме;1;ду Гуuухаемъ п ДотоJГуемъ_ 

Цn·J;тъ nъ iю.1·!;. 

Отйrьлеиiе 11 . .Кру1.Iоры~1ьпича (Cyclostigшa Gries). Чаше•1-

пые разр·I;зы сосJ.ш1е11ные нере1101шою 1.гь труG1;у. В-Jшчнкъ 

подпосчатыii п.111 поропчатыii съ щ1_11111дрнчес1;ою труG1юю п 

<;ъ 01;pyrJcш1ыni11 11.111 дnухраэхf;_1ы1ь~nш с1;.~а:щам11, бе::~ъ же

.1ез01;ъ н бахромы, 110 1ч)аю1ъ 11ноrда зу\Jч<1тьвш. ПыJышrш 

11рлмые 11 пепо.~шшшые. llеспшъ 11встпен11ыii, 01ш11ч1ша10-

щiiiсн ,\П)'il!Л со11р1шасающпi1111сл, 1;pyrJ01Jaтo-1Jopo11•1aтыnш, 

11 а nep:-.y эуG•што-Gахроnшстыil!u рыJ~:,цаnш. I\.оробоч1;а с1ца

чап ш11 па r;opoп;uii по;rш·!;. С-I:;мшшан ше.~уха (tesla) прп

жатап, с·I;тчатап, nъ о.шомъ ппхJ; Щ)ЫJатан. СтебеJь о.ню-

11-111 мпого.l·I;тнiii. Ц11·I;ты шпuд0Jы1ые, нрiптпаго ГOJ)'u<Jгo' 

цв·Lта, съ сн.1ад1шмп uo_ii:,шeю чаетiю G·J.;Jыщ1. 

§ 1 . Одио.~rьптiя. 

21. Сипжиа1~ староду61са (Geвtiana вiYalis J,iпп). Сте\J_ш 
n·Lт1шстые съ u·I;пшмн 110•1тu IJonпu высоr;uш1 (fastigiali); 
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n лr1•1в•-1е П.JП пrо_,то."'оn,"тьrе·, •1"u1еч1,·11 п11тпр"з,«J·,J1ьпо1'r', 1224 
• u ,, "' " ц ц ,, CTOJIПCTDOMЪ щшст<МJ!Пчес1;оН Формы, ТОЧIШ шian.teпiп 11 1;ро-

почтп ц11.Jппдрп•rес1>оii, съ выд1ющпJ1шсл черпоnатыnш уг.1а- м·J; того ра3.1ичпыnш реагептаып, сuоiiстnеппыnш т·J;.1у. Чп-
мп, разр·!;зы .J;:tпцетпые заостренные, рзвnые съ своею труб-

стота жпдrшхъ, постолнствомъ точrш юш·Jщiл, уд-!мьпымъ n·IJ
i;oю, по ~;ороче в·J;пчщ;а; разr·f;зы n·I;nч1ma лпчпые, острые, 
ц·Б.Jьпые, nъ четверо ~;ороче cвoeii труб~ш; лпчшшъ crцн•iiii; сомъ u проч. Что же 1шсаетсл до проnодпмостп тоr•а 1·J;Jа-
песпн;ъ I•Opoп;iii. Ее паходIJП мпогiе въ Pycci;oii .~апJап- мп, то 111ы у<Иш;даJнсь nъ этомъ му.1ьтш1J1шаторомъ, поnn.нэ-

дiн. Jla.тJacъ сч1паетъ ее растущею nъ Даурiп, по ю1щетсл пieJ1Jъ uс1;ръ па 1шм:11утатор·Б u пршншап осоuсппое noJпo. 
uпъ ее с~гhшпnаJъ съ уr.~ощ1тою стnродубr>ою. образпое дnпжепiс за 11р11э1ш1;ъ д·Ыiстniп тою1 въ п·Iшоторыхъ 
§ 2. 11!11010.лтьm/liл, съ 1;ор11емъ t1шо1·остебе.~ьпьщъ, со стеб.ш-

с.Jу11алхъ. Опыты пропзводшпсь прп пособiн 1;оnо1утатора 
J\Ш 11рю111шш о.щоцв·Iпньвш п другпnш безцв·Бтпыnш (Гasl.icнli · 

steriles). Дюжардепа, состан.1пвшаго nосrедствующее зв·Jшо между ба-

22,. Весеинля староду61>а (Gentinna Yerna f_,inn). Стебл1 тареею п тli.Jомъ, водnергаnшпмсл xhiic:rвiю i·a.шaп11<Jce1;aro 
уг.1оватые со 1-'1· парамп .Jпстьевъ; .шстьл лпчпые 11.!П тоrш .. 
лпчпо-.Jапцетпые, туr1ые, по 1;ралмъ шерохоnnтые, ппоrда 

съ узепышмъ хрещсвnтымъ обо"щомъ, J\ореппые бо.J1,ше о 
3-хъ перnахъ п р<1сrю.1о;кепы розет1;оii; чаше'!!Ш 1111тпраэ
х!>.1ьпоii раэр·J;зы .1аnцетпые, по Iipaл~iъ перепончатые, за
острешrые, па спппr;·I.; съ уэnrшъ ПJ nceii д.Jпп·1; ровно шп

роrашъ 1;ры.1ЫШ!'О)tъ; у в·l;пчш;а поропчатаго разр·Бзы лп•1-

nые туuые п гоrнзоnтаJьпые, часто съ ~~а.Jепышш1 заэубрнп-

1\<1~111, 1;ороче вдвое п втрое cnoeii тrубrш 11 п·tс1;0.1ы;о разъ 

nrевьш1аrощш111 .шуразхtJы1ын CJ\JU.\IШ; r;orouo•н;a па 1;оро

тепы;оii ножг.·h продо.lгоnатал, nъ зp·tJot:тJI пе)JНОГО д.!Iшrгtе 
в·tпч ш;а; с·f;~1спа бе:щрыл111. 

С1;.1<1.щп о"щщн;оuаго прiятпаго го.lубаго ц13·!;та съ прочп
~ш частюш n·tп•ш1;а. 

Растсгь па f\nnr;a:з !;, по Gерегю~ъ Бештауrзоii горы (Besclllau) 
п въ Со~1хетiп. Цn·I;тетъ nеспою. 

23. Умоватал стародубка (Gentiana angulosn М. В.). 
Стеб.ш уr.rоватые съ o.щoii L1.ш дnуш1 паращ1 .шстьсnъ; 
.шстья лпчпые п.rп лпчпо-.1апцетпые 11 rro r;раюtъ оторо<1еп
пые ркюrъ пере1rоп 11атьщъ п шероховатьщъ бортоо1ъ, 1;о

реппые uо.Jьше о трехъ нервахъ п распо.Jоа;епы розст1;оij; 

чашеч~;п пптпразхk1ьноii, заостреппой по 1;раю1ъ перспоп
чатые, па сшнш:!; съ mщю1шмu 1;ъ nep'Шei\l}' и 1;ъ rшжнему 

I\01щу съужrшающшшся 1;ры.1ыш1;аnш; разр·Бзы вороп•щтаго 

в·Бпчш\а лпчпые, тупые, rорпзuпта.тьпые, ппогда съ едва 

зам·I;тнымп зазубрпш;ашr, вщое п втрое короче труб1ш, въ 

н·!;сI\ОJЫ\О разЪ Д.1ПШГl;с днураsд-ВJЬПЫХЪ cr;Ja;~Ol\Ъ; I\OjJOUO'l

IЩ продо.1rоnатал на r,upoтrшii по;rш·Б, зр·Б.Jал едRа д.!IIШI'Be 

В'ВП'IШШ; с·l;мепа безГ>рЫ.1ЬIЛ. 

В·J;пчп~;ъ одпого цrгJ;тr;а съ nредьцущш1ъ, r:ъ !Шторой 
•1резвы•1аijпо блrзr;а, по постоннпо розпптс11 шпроrшnш п прп
то;нъ неровно шпроrшмп 1;рыJышп па ешшr;-I; разр·tзоnъ в·Бн -
ЧШ\а, отчего n·I;п•нн;ъ г.ажется I\Ul\Ъ будто раздутымъ. Эт!I 
1;ры.1ьп еще шпрс nъ Баiir;а.rьш;о~1ъ pacтerriп, r,1:1; ош1 по 
шпрпп·J; раrшяютел с·ь са:ньлш ра:;р·tэюш. 

l:Ja l\авr\азсы1хъ ЛJьпахъ. Я паше.~ъ ее но щпоii гор·I.; nъ 
uJпзн rорща Вер:шсу.1.1111с1ш па J\I i;ст<l\Ъ хl;спстыхъ п 1;aJ11e -
Fшстыхъ; се же пor;oiiныij J-\прп.ювъ собпrа.1ъ въ хоаодпыхъ 

11 возnышешrы\ъ м l;стахъ 110 Gерегсшъ О1ш (CиG11pc1;oii). 
Цв!;тетъ nъ iюн!; 11 iш.lli. 

Н. Турчшtшtови. 

(Прод. с.иъд.) 

О ГААЬВАНИЧЕСКИХЪ ОПЬIТАХЪ, 

произсодив~иихсJt во Харысовrь во 1859 году. 

П. XПM.ИttRCI\IЙ OT,J;I>JlЪ 

( Онопчапiе). 

ПреiJувтьда;111.;~епiе. Bc·f; т-J;ла, 11с11ытыш1е'lrыл 11а~ш, uы.Jп хи

м1111ес1ш-ч11сты. Чпстота тnер.1.ыхъ тktъ дою1зыщ1,щсь 110-

А. 0РГ,\ППЧЕСЮЕ ВЕЩЕСТВ.,, 

Пзпто бы.Jn 21,5 гра~ша 11 растnорепо nъ 460 r;)•б11ч. цеп
тю1етрахъ д11стпJ.тr1роn<ншоii воды. Часть раствора iiы.1a па
.шта nъ глшппыii сrша;rшстыii пrое1·I;по~;ъ, а дryrшr, ос

таJьпnn, въ стеr;Jпппыii стаrтпъ, nъ 1штерыii бы.tъ nста

в.1епъ г.шнnпы,ii. Въ rJпп11пыii 11ростiию1;ъ 11огру;1;аJс11 11.1а

т111юnыii э.1е1;тро.;ъ отъ ( +) уго.1ьпаrо по.носа, <1 въ сте1;.111ш1ыii 

отъ цпш;оnаго (-). Э.!eI\T[JO.tЫ этн бы.111 сооfiщены съ юшмута

торо~~ъ, посрr.дство~1ъ r;отораго щ:сьма удобно бы.то 11rо11ус-

1шть nъ данпыii ~10111ептъ тоr;ъ па 11свытуемое Dсщсство п.ш 

нрерыnать его. I~or.щ растnоръ са.нщшrа, прп у1юшшуто~1ъ 

рас110.1оа;е11iп аJеr;тродuвъ, бы.tъ вnеденъ въ 11·f;пь пзъ l/.OO 

эJем. Буuзспа, то пр11 этомъ жu;щоеть по панравлеuiю оть 

)TO.Jыiaro uо.носа (+) 1\Ъ цппг.оnоJ11у (-), t\ar(Ъ бы прессомъ вы

тtсппJась, таr;ъ что r.!!пплпый простl;поr;ъ ci;opo опустl;.1ъ. Это 

11влепiе уб·Бд11Jо г. Тпхоповпча, что оnъ не можетъ подоб 

uьшъ обраэоJ11ъ по.тгrпть проду1;ты распадепiл саJшщпа отъ 

д·Ыiствiл ТО!\3 отхl>.1ЬПО на !\3ЖДОМЪ ПОJ!ЮС'Н' а потому 

опъ пере.!!пJъ растnоръ въ одппъ стаrшпъ, r;уда uЫJll по

rруа:епы, оба эле1;трода, nъ пrежпеJ11ъ nорпд1;·l;. Таl\Ъ 1;аr;·ь 

ilШ.t!IO сть' no DJ1<:'1Ш nрохош l8Пifl ТО!\3' CIIJЬПO пar1Yhna

Jacь, то д.т пэб·(;;юшiп этого, cтer;.Jппrrыii сосудъ бы,1ъ ох

.ышдае~~ъ. Оr;одо у1·0.Jьпаго полюса ;1ш;1.1;ость пrпходв.ш 

въ быстrое nращатсJьпое 1tu11шeпie. Но 1;ъ песчастiю ста-

1:а11ъ отъ пеосторожпnго ох,~аждепin JоппуJъ. По это~1у 

nз11тъ Gы.~ъ пonыii растворъ nъ вод·\1 ca.Jпцuria, насыщеппыii 

при обыrшове11поii теш~ератуr·I; п подnергнуть д·I;iiствiю TOJ\<I 

отъ тJ;хъ ;не 400 э.1с:11ептовъ. Bтopoii опытъ rraчa.ICII nъ 2 

•raca по по.1уднп. 1\ъ 3 часамъ жи шосп, пе nшого воuур·f;

.ш. Въ 4. часu ;1ш.щость 11редст<шJл,1ась теnшоже.поnатою 11л1 
а;е.по!Jато-r;расною. Пото~~ъ y;r;e съ нею rrc было шшаrшхъ 

11э~гfarcпiii въ цn·f;гf;. 

Что 1;асаетсл до выхБ.1е11iл rаэоnъ, то съ самаrо Шl'Ja,1a 

прохо~r;дспiл то1;а, дащс 1юrда жп,щость уше па1·р·БJ1ась 11!;

с1;0.1ын>, 0110 пе бы.ю эа11гl;т110. Потоюъ па11бо.г!;е с11лr,пое пы

:1.·f;.~епiР. газовъ, во все npt:MII пrохож1~с11iл то1ш, об11uруж11-

ш1.1осr. на щrш;овомъ поJюс·J;. - На уrо.~ыюмъ же бпо crra

чa.1a пебыдо эам·f;тно, а потомъ но времепамъ _ 11опn.111,1ась, 

но весыш слабо. Подъ 1атецъ онсрацiп nыд•f;Jeпie п1:за па 

)То.Jыю111ъ по.нос·\; соnсршеппо пре11ратидось. О11ыть 1;011ч11J

с11 nъ 51/~ 11. по по.1удпп. 

llъ срсд!Ш'f; ОПЫТЭ, OIOJ.'10 сосуда JJBllЫMЪ OU[JaЭontЪ pacпpo

CTjJ<ll\I/JCJI запахъ са.нщ11.шстоii ю1слоты (/Jyd1·ш·e de salicyle). 
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1 Лиализи. По.~у•1е11шш тшшмъ о6раэомъ 
1 

1 

1 

щ~.~товато-1;рас1~ап 

ш11 1н;ость бы.1;~ по11гЬщепа nъ реторту 11 подnерг11ута 11ере

rо1ш·!;. При ато~1ъ прiемшшъ бы.~ъ ~орошо охJаждепъ. Въ 

прiешпш·J; по.1у•т.шсь ж11д1;ость cn·l;т.iaн, съ аро~1ат11чес1шмъ 

эапахо~гь, 11ш1ом1шшощш1ъ запахъ ~шс.~а горышхъ niш1.iaдeii. 

ll~1н1;ость эта со.~лщ1 01шсп жед·Ьэа опрашшзадась nъ темпо-

Фio.ieтonыii цв·J;тъ. Судн 110 запаху 11 110 от110шепiю 1;ъ со

.'!ЛМЪ же.1·J;эа, падобrю думать, •1то г. Тп:оiоuо1шчъ шг!;.1ъ xl;

JIO съ салпи1пл~tстою тшслотою. (llydrшe de salicyle). Часть 

тncpдoii массы, остапшеiiсн nъ реторт!; пoc.i·I; перегошш, бы

.ilа растворена nъ noд·I;. Въ этомъ водпомъ раствор·!; нроба 

Tponrмepa пщ;аэа:щ прпсутстniе г.1101;оза 1
). Друган часть мас

сы бы,~а обработана па хо.1оду чпстымъ абсо.1ют11ы111ъ эФп

ромъ.-На дно ос·J;.ш 11ерастnорп111ыл nещестпа, па верхъ же 

вс11JЫJЪ с;Фпрпыii CJoii. Э<1>11ръ, с.штыi!, быJъ остаn.ншъ ca

n1011po11зn0Jы10111y nь111ар11ш111iю. Прп этомъ пщуч11Jось nеще

стnо не о.шоро.1.1юе: n1ежду буроватою массою эа111·I;тпы бы

.'!П дnо1шого рода г.рпста.1.1ы: 11го.1ь•1атые п ромбо:Jдрнчпсr;iе 

(маJепы;iе безцп·f;тпые ромбоэ,~ры). ll·J;r,oтopoe 1;ол1честnо та

ю1хъ po~li:Joэдpunъ, от;:J;Jе1шыхъ съ по~IОщiю .1у11ы, ощJаш11-

nаJпсь un, 11р11J11тiл 1;orщe11тiшponarшыii c·I;pпou rшс.юты 

1;распьв1ъ цв·I;то~1ъ, подобно са.11щ1шу; 01111 °расТ!Зорн.шсь 

песьма у,:.обпn въ а.1ы;огоJ·J; п ~Ф11р·J;, а та1;же 11 nъ noxl;. 

Со.ш оrшсп жеJ·];зn, въ nодrюмъ pacтnop·J; этuхъ r;рпстаJJ11-

новъ, про11зnо.ш.ш п11д11rопыii цп·f;тъ, весыш p·Iщ;iii. Сспо

nьшапсь па этпхъ прпзна1;ахъ, r. Т1гхоrюшР1ъ предпоJогаетъ, 

что оrп. шгI;Jъ д·Ь.ю с1. ca.iuieн.nн.o;iiи (saligenine). llroJЬ'l<J

тыe 1;рпстаJJЫ, зам·J;чеппые в11г!i!:тh съ ма.зепышмп ромбоэ· 

драмп п съ бурою массою, бы1ш ·· проn1ыnае111ы хо.зодпою во

дою, rшторал 111aJo по маJу уносп.tа бурое вещестnто п ро~1-

боэдрн<1ес1;iе r;рпста.ышш. I\orдa па ФПJьтр·I; остаJось дово.~ьно 

эпачпте.Jьпое 1юJпчестnо -пrо.1ь•1<1.тыхъ 1;рпстаJJrшовъ, r. Тпхопо

nпчъ, просушпnъ предnарпте.Jы10 ФПJьтръ, ~''J,ш.1ъ юшнщеii 

поды, 1;оторап растnорп.ш IJГOJЬ'IaTШe 1;рпста.JJШШ. Изъ раство

ра 11р11ох.1а;1;депiп oc·J;Jia r;рпстаJ.шчесr;ал масса, r;оторал шг!;Jа 

сJ·!;;1,ую1цiн своiiства: ведпыii раствuръ ел 01;рашпnаетъ .н11;му

совую бy~tary, 1;рнста.1Jшш растворлютсп въ э<1>11р·I; весь111:.1 

удобно, прп обы1шоnеппоii тещ1ератур·I•; nысушеппые между 

пропусrшою бр1агою, nозrопшотсл доподьuо удобпо. Сь уг.и-

1шс.:~ы11ш ще.1очащ1 no,щыii растворъ 1;рпстаJJ1шоnъ прошnо

д11.1ъ nсюшапiе. Ще.1очпоii растnоръ <1ереэъ п·Ь1;оторuе вpeilrn 

прп1111ма.1ъ на noз.iyx·J; ;1;еловатыii цв'l;тъ; пото~1ъ i\Iacca бу

JУl>да. По саi11ы~1ъ .1у•11шшъ реа1·епто~1ъ бы.1а жех!;зпал cn.a" 

пмепно: во~пыii растnоръ этпхъ ~;р11ста.1.11шоnъ 1 с~гБшаIIныii 

съ сре.1шшъ растIJоро11ъ coJeii ою1си же.гI;за, провзво.щ.1ъ 

1;ропапыii цп·J;тъ, превращ:.шшiiiсп отъ првбаnденiп cn.iл11oii 

1шсJоты nъ ;1\eJтыii. Осповьшалсь па этвхъ прпзпа~;ахъ, r. 

Тихоноrшчъ 11ред110.шгаетъ, •1то овъ шгl;.1ъ д·Ь.10 съ саJшщ

.Jiовою 1шс.1отою. ГJавныi11ъ uбразоi\IЪ опъ по.1у<ш.1ъ то.~ы;о 

эти вещестnа. Ио у fН'ГО пос.I·Ь обрабuпш ЭФ11ро~1ъ оста.~ась 

1;;ша11-то 'uурал масса, 1юстошшо соIIроnож;~.ающап са.шце
.пш1ъ и са.111ц11.10IJую 1шсJоту. 1\.ш;ап это i11acca бурап, пе 

1;p11cтaJIJu•1ec1;aл, r. Тпхо110вичъ пе схЬ.!!а.1ъ апа.шэа. 

и Та!\Ъ ОТЪ д-Ыiстniл ТО!\а l!ЗЪ ft.oo ЭJeill. Бунзена ПО.J)'-

1
) ч·нС'l'ы(i ("H"lПl\llllЪ, вз:11ъ1ii 1,.111 oпrн'l.'il, (~Ъ пробо10 Tpo~oicpn 
еоuер1111•нно Jllt'JCГO JI(' j\il11H.1Ъ, ~1.НЖС 11р11 ПfHJ1\0.lЖll1C.lhll0;'11Ъ 

1'1Bl l1 1Jellill. 
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ч11.J11сь гJаnпьщъ oGpaэoiltЪ i.f/OliOЗo, са"ш1~it-лпстал 1mc"l0ma, 

салиzен1шо п саличиливал 1тслоrпа .. 

Гааы, отд·I;.111ющiесп на ц1ш~;ово111ъ 110.1юс·I;, (-)пе бы.ш coG-

j1<ШЫ. llЪ IIOC.1'!;.1cтni 11 г. Т11хопоIJП'IЪ нрII;.ущ1Jъ осоnепныii 

снарлдъ д.111 собнрапiн газовъ п объ пе)IЪ бу,J!!.ТЪ упо.1шпуто 

ш1;1;е. 

Теперь разсмотрю1ъ nъ чемъ за1;.ночаетсл сущвnстr., xbli
cтniн тщ;а па сад1щ1шъ. llзъ нau.110.1eпiii неносре;Jственпо 

шцпо, что сп;иа.1а 11рохо;1;,1епiн тш;а чt>рсзъ вo.i.11ыii раст

воръ салщппа, даже 1;ог.Lа лш.11;nс1ъ rгl;c1;0Jы;o 11 нагр·Т;

Jась, пезаi\1·J;тпо бы.то отд-J;.:~спiл газоnъ; апаJ11зъ же 1101iаза.1ъ 

Dъ этоii ;юц1;ост11 пр11сутствiе rJнн;оэа, п са.шгенппа; по это

му 1110;1шо допустrпъ, что пъ этогь i\IО111е11тъ, тоr;ъ 01;аза.~ъ па 

саJпщшъ то;1;е д·J;iicтnie, 1;а1;ъ п разnедевван с·I;рнал пл1 со

.1ппап 1шс.1оты, т. е. 11ропзое.1ъ распаденiе салщш1а DЪ 

r.шшозъ п саJвгешшъ. Въ сю1оi\1ъ д-I;.гI;, 1;а~;ъ nъ ч11сто~1ъ 

п сухо;11ъ саJrщпп·I;, осторожно р;н:нJаnJеппомъ, таr;ъ 11 въ 

nо.~.помъ pacтnopt его; посJ·[; 1 0-ilшпутпаго п.н1 да;1;е плтп-

111ш1утпаrо прохоацепiл тог,а, проба Трощ.rера п01;азыnаетъ 

уже прпсутстniе rJю1;nэa. Пр11 1ал11"1;iiшеi\1ъ д-J;iicтniн тоr;а, 

пonн.tШIOilI)' пропсходнтъ раэJ0;1;епiе nо1ы, ю1с.10родъ, 1;oтo

poii iп slatu пasceпli 01шсJлетъ <:а.шrешшъ п 11ерсво.1.лтъ его 

DЪ caJIJЦI!ПllCT)'lO IOIC.JOTy, Ч"Е)JЪ 1\IОЖПО объпсппть CJauoe 

oтxi;.1e11ie газа па yroJьrIO:\\ъ по.посi; п раз1нпiе запаха yпoi\IJI

пyтoii 1шс.:юты. Пзъ гl;хъ ;х;е нaiJJюдeпiii шцно, что по.~.ъ 

1;011ецъ опер::щiн nыx!;Je11ie газа па }TOJЬIJO)JЪ 110Jюc·I; сu

nершепнu прекра.тп.тось, сJ·Ьдовате.1ьно rшсJородъ 01;опчатеJ1>

но, ··n·Iфолтпо, поr.юща.тсл п пзъ са.шгепнна образоuаJась са

лщппоnал 1шсJота. Осповыnалсь на всемъ это111ъ, д·J;iicтnie 

то1ш 11юа;по ФУРilIУ.!!Провать та~;ъ: 

гло1;оэъ саJпгешшъ 

1 . .Мо.11етnо: Са"шщш10 С'" П,в 07+По О=Со Н,яОв-+- С7Нв0" 
са.11щп.1пста11 1шс.1ота 

2. Мо.11внто: Caлzmnuuo С, Но Оо + О= С7 На Оо +Не О. 
СаJПЦП.IО!ЗаЛ 1\. 

3. Шо,1~епти: Саvиt-чилистал тшс.юта ОоНв02+ О =С;Н6 03 
Само собою разу:1гJ;етс11, 'ПО прн этоJ11ъ образоnаJпсь еще 

11 дpyrie про.tр>ты, что л.01;азываетъ прнсутствiе бypoil массы. 

Ио rJа1шы11-то пещестnа быJ11 nышеупошшутып. 

При..11rь·1щпiе. Cп.Jьnue воJпепiе а;1ц1;остп, прnпзnодrшое то

r;оыъ, до.1гое nремн затрудп11Jо r. Тпхопоnпча, 1;аг,юrъ обра· 

зомъ собпрать вы;J:l;.:~нющiесп газы? По въ пос.1·Iцствiп вре

менп онъ у11отребJ11Jъ свар1цъ, r;oтopыii пашеJъ 0'1епь удuб

пьв~ъ, даже прп xti:icтвiн батареп въ 950 ЭJt>Mt>п. Снарп.tъ 

состо11тъ (<1>uг. 13) 11эъ 11ебо.1Ьшаго ста1;апа аа, въ ноторыii 

погружаются дnа пе1;J11пные ц11J11п.1ра ЬЬ п Ь 1 Ь 1 , от1;рьпые 

съ об·Ь11хъ сторонъ. въ· стащшъ аа, спачаJа n.шва.1ось н·I;

с1;оJы;о ртутп А, а потоJ11ъ, свер:'(Ъ пел, 11спытуемал :ашд-

1;ост~.. в I1 Цl!JППдршш ьь lI Ь'Ь 1 поrружа.~псь въ ртуть. Въ 

вepxнiii 1;с11ецъ 1;аа<;аго цшшцрш;а ncтanJllJocь га.зоотuщ-

пан труб1;а, а подъ nl!жпiii проnо.щ.н1сь п.1атшювап nponoJo-

1\a, впалппап въ тою;ую стеr;J1111ную трубку. Оп;рытые r.nпцы 
пJатпповыхъ провоJокъ с п с', паходп.111сь въ пспытуеJ1юii 

жпдг.остп, а дpyrie ~;онцы сообщаJпсь чрезъ. г.оммутаторъ 

СЪ ПО.НОСаnш uатареп, TaiiЪ 'IТОбЪ J\!ОШПО бЫJО )'Пра!З.IПТЬ TO-

IiOMЪ по прон:зnоJу. Этотъ спар11дъ позnо,111.1ъ по.зучать щю

дуюъ1 распадепiн отхБJЬпо: rазобраэпыя отвол1Jпсь труб1ш-

nш d 11 d1 nъ особые прiещшю1, а _;1ш,шiе uстапа.:~лсь нъ 1 
2~ 1 

--------~ 
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цп.шnдр~шахъ ЬЬ 11 Ь1Ь', от1;уда мог.ш быть 11 по.1у•1е11ы. Въ 

rI;xъ же с.1учаnхъ, 1;ог1щ пе nужно Gы.ю со5прать жп,щоетп 

Фпr . .13. 
отхkн,110, а потребt1nа.1ось то.~ыю п о.1у•11пь газы, г. Т11хопо

Шl'IЪ употреб.1л.1ъ вросто ста1;анъ, въ 1;оторомъ па упомп

путые npouo щшш, запаевnые nъ сте1;.1лuпыл труu1ш, пахЬ

nа.1псь ,ш·Б то111;i11 rазоотnол1ьш труG1;п. Лспос xk10, что 

;юr.щiе проду~;ты.хЬliстniп то1;а пе по.1у•т.1псь nрп это~1ъ от

хБлпо, но газы моашо uы.ю соfiврать норозuь. Пoc.i·Iцпiii 

спар11.IЪ у11отре6.1л.1сл т;ш;1;е nъ т!;хъ с.1у•1а11хъ, ю1гда веще

ство, водвергаnшеег.11 д:Ыiствiю тока, 01;азыnа.10 хш11!'1ес1;ую 

реа1щiю па ртуть. 

Пикрототссш1;:,. 

Пш:рото~;спнъ, pacтnopeuпыii nъ nохЬ 11 подnерrпутыii д·Ыi

ствiю 950 э.1е111еп., пе претерп·J;Jъ п:ш·Iшепiл. Газы соiiрnп

пые па уrо.1ьnо~1ъ п цшшовомъ по.1шс·t, 01;азал1сь чпсты111ъ 

IШСJородомъ п nодоро.\0111ъ. ОGстолте.Iьстrю достоii11ое nпш~а

п iл, потому что это тоже г.1101юзпдъ, по прп песра1111е11110 

с11Jьn·tйше111ъ то1,·I; пе претерn·Ьваетъ раможепiл. 

Уксусная 1шс.~ота. (С~ П., О"). 

(Ас. acetique cristallise.) 

При дblicтniп 900 ш1ръ ла уriсуспую rшс.юту за~1·f;чаетс11 

ла угоJьпомъ no.iюc·J; {-t-) сшьпое oтxt.ieпie газ;~, па цпп-

1;оnомъ же (-) едnа впдпое. 

Резу.tЬтато дтьz"icmfliл тока. 

На цпюювомъ по.1юс·J; от,юаш.~сп;: уго,1ь въ аморФпоii 

маее·J;, въ rшд·J; древеепы:'l.ъ n·tтвeii, па уго.1ы10111ъ-уго.1ьп;~л 

RПе.Iота п оrшсь yr Jерода. Газы, oтxli.111в111iec11 па цп nновомъ 

по.1юс·I;, 1;ъ coжa.I·Imiю пе быJ11\ пзс.1·J;.1,оnапы, потому, что 

все 1;0.111'•1ество ихъ, собршшое пое.1·/; r1po.~0J;miтe.Jьпaro д·Ыi
ствi11 то!iа и отстав.~епое uъ сторону, no nремл другнхъ па

б.поденШ, бы.10 выпущено 110 11еосторrшшоет11 одпоrо 11зъ 

прпсутетnовавшпхъ прп опытахъ '). 

:Jти.~овый спирто. 

На этпJоnыii еппрть nъ 98°/0 , тоr;ъ д·J;iiстnуетъ чрезоы

чаiiпо ::терг11•1есш1, уже прп f 00 эJе~1ептахъ, а на еовер

шеппо безводпыii даже прп 950 э.~ем. •1pe::inы•1aii110 трудно, 

едва зам·J;•1аетсл самое c.1atioe nьц·[;.1е11iе га~а па уrо.1ы10111ъ 

1
) Ко.1бе i\"h.l.a."!·1~ нъ nof'nUнo~iъ ;t\C pOJ'h паб.tюд.!11iн, 110 11с 11а~:1,ъ 
уксусною I<нc.101·oro, а на11·1, nо 1111ыJ1ъ растноро,1ъ у1<сусно-1ш

с.1аго I<п.111 н 110.1учн.1ъ нп ОЧ""\:tТt·.1и10>1ъ 110.tюсJ;-110,1оро,1ъ, 

а па но.tожнтс.1ьно3п" :~н•тд.tъ н уго.Jь11,у.10 «11е~tоту. 

~-------
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поJюс·f;; 1щ цшшовомъ же ле заil!·f;тпо rовпо 111J11cro. Не 

смотрл 11а пр одо.1;юпс.н.пое д·Iiiicтniв тою1, П:l'IППап съ 12 
часоnъ утра п до 7 часоnъ ne•iepa, 1;0,111•1сство собра1111ыхъ 

газовъ быJо сто,1ь пез11а•11пс,1ьпо, что пс.11,:т fiы.10 11роп3. 

nестп апа.шза. От.1оаiепiе yrJп 11 о uы.10 заnгJ;тnо. 

Вообще ше nъ первыii мщ~ептъ то1сь сопершешш пе лро

Хtцпдъ 'IСрс:зъ· абсо.потпыii а.щого.11,, даже ll]Ш са~10~1ъ ii.шз-

1;о~1ъ ра:Jстош1i11 о.ю1п·родовъ; спуетп ;i;e п·fа;оторое npe~IП, 

1\ОГ,НI a.IIIOI'O,JЬ IJOCПJf!.1'1> 11<1 !)О.111)''\"!;, [/ CJ'fцonaтe.11,110 11(111-

тлпръ n.1a1-y, нpoIJcxo:ш.Jo раз.1о;1;с11iо-11с оuсо.1ют11аго с1шр

та, по у;!\е uодпаrо. llo зтому мо;юю с1шзnп" что соfiст11011-

по пGсо.1нп11ыii а.шого.11, 11ре,1слщ11.1ъ то1;у та1;ос сопрот1ш.10-

пiс, r;oтoparo 11oc.i·J;д11iii преодо.г!;п, 11емоrъ. 

э,r; (Со Hs() ) [уU.рй. сон, 

Прп 900 ;~.1ом. п щш 20 м~1.1.11шечн1хъ разстолпiл меа;,~у 

v.Iе~;тро.щ~ш, тОJ;ъ пе оii11ару;1ш.1ъ зп~г!;тпаго х1111111•1ес1;аго д·J;ii

cтniп. Вндпо то.Jы;о бы.~о no.111щ1tipaэ1100 дn1111;c11ie 11ш.щостп 

110 паправ.Iепiю отъ угJ11 ( +) 1;ъ ншту (-). Тоже са~юс 

Gы.10 11 прп ра:зстолпiп мсщду э.1с1;-гродамп nъ 1 м11.1.11ш. Га

эоuъ 110 за)1·J;·1;,по 1111 па одl!О)IЪ по.пос!;. Л~rц1юст~, пос.1·!; опы. 

та поr;азыва.1:.~ то•н;у юш·J;вiл своiiствеппую ч11сто~1у DФпру-

A.юt.tocыi'i спирто. (С5 1110 О). 

Прп 900 v.1е~1еп. п 1 м. м. ра:iстош1i11 меаоу :цш;тродамп, 

то1;ъ nъ па•1ахf; пе д-!;iiствоnа.п.; fiы.10 TOJLiiO ;за~1·!;тно no.11110-

oupa:шoc двш1;еr1iе отъ уг.111 (+) 1\Ъ ЦИ/1/i)' (-). Му.1ът1111.нша

торъ, nве.\е1шыii nъ ц·I;пъ, да,1ъ отr;.;юпепiе nъ 20°. Впро

чемъ раз.1ошепiе быJо, пото~1у что, спустл л·J;1юторое времп, 

цпш;овыli 110J111съ 1101;ры,1сл жеJтымъ па.~ето111ъ 11 отъ пеrо 

nверхъ подьша.шсь ме.~ьчаiiшiе пузырыш газа'). По ра:.1смо

трiшiп этого полоса nодъ nншрос~юпомъ 01;аза,10сь, что опъ 

nонрытъ ме.Iьчаiiшпмъ nорошкомъ rрпзпо-жеJтаrо цn·!;та. По 

вообще, хотл разJожепiе п nропсходи.:ю, IШiiЪ шцпо, изъ 

осаждепiл этого грлзпоnатаrо оса.ща, по nропсходпJо чрез

nычаiiпо с.1або 11 мед.1еппо, тш;ъ что собрать газы р·I;шпте.:~r,

ло бы.10 певозмоашости, да и прпто~1ъ, при G6Jыuемъ еще 

сб.Iпжеиiп э.1.ектродовъ, эти посхI;дпiе спапJпсь, посх·tдоnа.ю 

сп,~ьпое пагр-Iшапiе ;1ш.щости n uыд·J;Jeпio бypuii массы, IiO

тopa11 011аза.ысь уr.~емъ. С.IЪдоnате.Iьпо апа.:~пза 1шr;ъ газовъ 

та~1ъ п caмoii аш.щости, г. Тпхо1ювп•1ъ пе можеть предста

nить, потому •1то газовъ пе nOЗ)!Oilшo бы.10 собрать nъ до

стато•томъ 1;0.шчеств·I;, а аш.шо('.Т& ра;зруша.щсъ пе пзв·!;ет-

110 отъ qero: отъ пс~;ры .111, по.t)"IНвшоiiс11 м·еацу э.Iе1;тро

дам11, 11.ш отъ са,юrо тоr;а. П:шопе11ь но бы.10 nъ запасJ; 

по то.Jы;о чистаго аш1.~оваго сшrрта, по 11 11111ш1шrо. 

Ва . .~ерiапова.л тmc.iomu,. (С~П10ОJ ') 
900 о.IСмеп. Пе лро11ус1;аотъ то1;а. 

1) JНшоторыс пзъ 11р11сутстповnв11111хъ прн 011ыт·!1 11р111шш1.t11 

атн нузырr,кн зп порошонъ. 

1) Ко.1бс брп.1ъ нош1е11тр11ро11н11дыii неiiтрп 11>11ыii рпстворъ nn
.н•рi:1110-ю1с.шго ка.ш, прн о0, 11 проrrу"1ш.1ъ чрсаъ 11сго 'J'О1'Ъ 

отъ G бунзсноныхъ а.1с.11ш1топъ. Jfp11 втояъ ш1ъ 110.1у•111.1ъ: nо
доро,1·1" уго.~.ы1ую 1шс.~оту 11 тстр11.1с11ъ (С4 П0); ~1ъ шц-!J ж11,,. 

1'0Cl'Jl-JIПC.tn1111cтoe 11СЩСС1'1Ю, СОСТ0111ЧеС 113'1> 'J'С'ГJЩ.111 (С 1о1118 ) 
11 ш1.1срiа110·1шс.111го тстр.1.н1. l(poм·J1 то1·0 у111•го nъ pac'!'Uop·!1 uc
тn.tocь срс,\11се 11 к11с.1ос уг.1е.:11с.юс 1ш.111, 

---~ 
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Tep11eum1ш!1oe .нас.ю. 

Опо прсдстаrшло тоr•у (9159 uJcм.) непреодо.ш~юе со про 

тпплепiс. Э.<естроды Gы.ш на разстолпiп одного м11,1.111мстра. 

МипЕРлл,пыл ПЕЩЕстпл. 

Иор.~нцы~•,~i~ боридr, (В, О~)· 

Чрезъ pncп.1ar..1eпп[,Jii борпыii аппцрпдъ, 11рп по.нтомъ д·l;ii

cтniп 950 о,1е~1. 11 11р11 повомъ пхъ :зарлжепi п, ~;огда бата

ре11 бы.ш пъ пoJ1юii сп.1!;, тоr;ъ не нроше.п" Му.1ьт1ш.ш-

1штор•, да.1ъ Оо. 

Ил1 с·J;рш1стыii 1шрuошцъ, бы.1ъ nr.с.1.епъ nрп 950 юем. 
п прп новомъ ~apп,i:J;, Тою, не прошс-~ъ и га.1ьr.а11ометръ 

пе у~;,1опн.1сл. /l\1ц1;ость Gы.1а с1ш•шJа c11Jьno ox.iaжд;HЭillil, 

·а пото~rъ ох.~а.tшшъ бы.тъ отпптъ, а псе таrш ТО!iЪ пе 
0 

проШСJЪ. 

Лре.ю1а11ый а11щдр11д;; (Si" Оо} 

И:.ш порма.1ь11ыii r11Jrщrцъ, Gы.1ъ исто.tчепъ nъ ме.шШ 

пороП101;ъ 11 c!l.1[,JIO 1шrр·!;тъ въ 11.1ат111юnоi11Ъ тпгхf;, 11р11 са

момъ G.111;rщii111e~1ъ ра:зстонпiп э.tеr;тродоnъ {01;0.10 1 м. JI[.). 

Спача.щ пе быJо зам·I;тпо прохожде11iп то~;а, по пото~1ъ вел 

масса вспыхпу.ш, дно тпrJл пробур11дось со сторопы цпп-

1шпаго по.паса п съ частiю эде1про.\а образоnа.1сп 11.штппо

nыii шар1шъ. Сп.шn.1еппа11 пJапшо1щп масса, прп ан;.1.:~пз·!J 

ОIШэаJась содержащею зпа•ппе.:~ыюе 1;0.н1•1естnо 1;pe~111j п, с.1 J;
доватеJьnо раз.южеniе сп.шцuда пронсходпдо. 

О1сись сурм~ы. 

На соnершеппо сухую 01шсь сурьмы тоr\ъ оть 300 ЭJе111. 

пе д·l;iiствовадъ, 

Оюtсь щптсоаал. 

Прп сп.1ы10мъ пагр·!;вапi1r соиершешю cyxoii 01шсп цпш;а 

ТОI\Ъ отъ 370 эJе~rеп. уже впо.~П·Б · пача.~ъ пrюходпть. Раз

ложепiе ПТJО д·J;лте.~ыю; цшшъ, 1юзстапоn.шпсь, эаrорадсп. 

Впро•1емъ, ра:з.Iо;1;епiе пронсход11.10 даже nрп д·J;iicтniu 60 
элемеп. Прп 20 o,;ie~1. д-liiicтпie GыJo, по cJaGoe. 

Сrьрппстал сурь.на. 

4-0 щем. д·Ыiствуютъ CIIJЫIO, 1 О э,~ем. таюке дЬliствуютъ, 
по тоJJЫ\О np11 па~уlшапiп массы. C·J;pa nы t·k.ш.iacr, па уго.1ь-

11омъ по.1юс·f; 11 тотчасъ т1Гора.1ась. По бо1ш111ъ. сосуда nп

д·Ьпъ па.:rетъ ою1с11 сурьмы. 

Реа.иа.р<1. 

Paз.1oi1teпie па•~а.~.ось то.1ыю nрп 260 э.1ем. Д·J;iiствiю то -

1ш зам·f;пю спосп·l;шествопадо пагр·J;в;н1iе. Про.1у~;ты ра:з.~о

жепiп, с I;pa н мышь111;ъ, 11р11 сво~мъ попвJепiн загора.~псь, 

превращаnсь nъ МЬШIЬП!\ОВIIСТ)'Ю, 11 с;J;рппстую IШСJОТЫ. 

Х.юро1сись сурь.нч~. 

370 юеn1. то1;ъ пепроходпJъ. 

В .• lan'llщnr;. 

поnын ТЕОРIИ ПОТОПА. 

ПI. 

( О1и1111шti е). 

Выподы изъ ncet'i снстсюы Лдс111nра сЛ'Вдуютъ 

сшш собою. Если его J'\IП'hпic спрnвед.шво, то, 
очеппдпо, что n1ы щшблmкnео1сп къ 11овоi11у кnта

клпзn~у: леднпоii куполъ, покрыпnющii'I с·lн1ср11ыl1 

nолюсъ, постояrшо ув елнчнеnется; а чпсло часовъ 

IJОЧИ съ 1250 года превзош.10 чнсло часо1п дпн. 
Въ тоже врсш1, какъ паша aлroc<ricpa охла;r;даетсн, 

южпыil куподъ пnчш1аст·1, у1непы1шться въ объе.11·!1, 

и воды, покрываюш,lп ю;~шое нолушарiс, залыотъ, 

чсрозъ четыре илп ппть тыслчъ л·Бт 1., пашп коп

типепты, па которыхъ уропень nrope(1 будетъ по

стопппо возnынштьсл .... 
Посu10трпюъ теперь, nодтверждаетъ лп пеопро

пержпиыfr ходъ событiй тшiое печальное предв·h-

депiе,-посi110трш1ъ, юожпо-лп уже вывсстп пзъ 

собраппыхъ паблюдепi11, чтобъ все про11сходпло 

такъ, кnкъ дуыаетъ Фрапцузскifi nште:~1апшъ. Во

nервыхъ - уu1епьшаются л11 uъ спосu1ъ объсюt 

льды на ЮiIШ0~1ъ полушарiи'? Въ своеn1ъ псрвт1ъ 

путешествiп, капитапъ l{укъ, объtхавъ непро

ходимую граппцу льдовъ, u ростнравшпхсн тогда 
до 60° южной широты, утверждастъ, что п·Ьтъ воз
шожпости пробратьсл дальше въ полпрпьнr страны. 

Однако, шестьдеслтъ хЬтъ спустн, Россъ 11 Дю

n~опъ Дюрвидь успtли дойти до 65-го параллель

паго I{руга и открыл.11 землн В1шторiю, Адслiю и 

Луп Филиппъ. ". Но существуетъ столько мtст
пыхъ, сдучаrшыхъ причпнъ, которьнr 111огутъ изы·Ь
пить ·распол:ожснiе ледпиковъ, что это обстоптедь

ство пельзн еще считать неопровержш1ьшъ дока

зательствоnrъ системы Аде11Iара .... Восхода же въ 
полпрньш страны-rоIЗоритъ г. Жульенъ-уб·.Бж
даешьсл въ возрастапiи сtверпы:s:ь дедниковъ. Въ 

описанiи послtдш1хъ экспедпцiй, отправдеппыхъ 

длп отысканiл Франклина, указаны слtды бывшаго 
воздtлыванiл почвы и паселенiл въ :n1tстахъ, теперь 

совершенно пустынныхъ, откуда жизнь, кажетсл, 

навсегда изгнана и гдt зеn1лл уже из 11езда подъ гу

стьшъ покровомъ вtчuыхъ снЪговъ. I~oгдa.Hougliby 

открыдъ, въ XYI стол., Шпицбергенъ, то Скапди
навскiл преданiп уп01нинали объ обширпыхъ пустьш

ныхъ зенrллхъ, простиравшихся отъ Грепландiи до 

Ciшepнofi Россiп. Вовреnш путешествiн принца На

полеона въ С·Ьверпып nropл, быдо доказано, что кди
nrатъ арктическихъ странъ уже2 столtтiя ,какъ потер

пtлъ значительное поппженiе те~шсрnтуры. Ство.11ъ 
дерева, наfiденпыfr при копанiи рва въ Грендандiп, 

' J 
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указадъ на существовапiе богатой растител.ьпости 

та111ъ, г д·Ь теперь пе nпдпо 1ш деревъ, ни кустар

шшо въ. Псландirт съ каждымъ днеnrъ стш101штсrт 

пео6птае111·tе, nrежду-1"В~1ъ-какъ nъ пачад·h Х сто

летiн этотъ остронъ быдъ очень населепъ: въ 

ш~стонщее врешн льды IIЗГIШЛИ оттуда жптелей, 

нъ особешюстн пsъ сЪверовосточно!I части,-н 

Пс.1ш1дiютеперь отд·Блнетъ отъ Греuландiп ледпнкъ, 

котораго, юна пзвtстно, прежде пе было ... Съ 
.1;pyroil стороны, r. Аде~~аръ прпведъ юного сви

дtтельствъ, доказывающпхъ, что уже бол·hе двухъ 

столtтiй, какъ стал~ понвлнтьсн деднш;.п въ раs

лпчныхъ м·hстахъ п проходахъ въ шве(щарскпхъ 

горахъ, стаtзшпхъ пын·h педоступпы;нп по прп

чннt стужп. Одuнъ Фра~щуsскН'r меюш.ъ, г. Фю

стеръ, паппсахь ш1тш1д1щть лtтъ то;ну наsадъ, со

чппепiе о к.1шrат:t Францiн, въ I{оторо;.нъ дуюадъ 

доказать, что у uасъ прежде бы,10 хододпtс, что 

потолъ теJшературп во Фрапцiп постепенно по

выша.шсь до ХП стохhтiл п за тЬ:нъ снопа ШJ

ппзп.~ась. Чтобы поддерашть свою теорiю, г. Адс

::11аръ вооружается этшш доказатеш.стnалп, - по 

прапдi; еще пссьJш спорньшп, - п просптъ въ 

особсrшостп обратпть ппнлаuiе па любопытное 

совпадепiе чнс.п. 

Въ сущности всt этп доказатедьства вecьllla 

правдоподобны, но ихъ нужно еще провtрить. 
Нужно устрайпть отъ общаго Факта, доказать ко

торыl! хотптъ, все, что 11тожетъ зависtть отъ 111·hст

пыхъ прнчинъ ... Прнтолъ, всi> свпд·hтедьства весь
n~а песоглпспы другъ съ друrОйIЪ. Предприпнтыя, 

нtсколько лi;тъ тоюу паsадъ, изсд'hдовапiл древ

нихъ осадковъ псторпческаго перiода, существую

щ11хъ въ С!\андппанiи, доказы1н1ютъ, напротнвъ, 

что те;,шература пе нзюtни;Jась. 3епшып и р:hчпыл 
моллюс1а1, пршнtшанпын къ грудаn1ъ остаТiiоuъ, 

относпщпхсп къ сашоn1у древнелу пребывапiю че

ловtю:1 на этоюъ 1iоnтинептh, н 11зв·h стнын подъ 

имепелъ Kjoekkenmor:c/(ling, представлшО1'Ъ тtже са
;пые nнды, ка!\iе существую·л. и пыпt; а Пf;Пре

рыnный рffдЪ родовъ дерепьевъ, стволы и в11тви 

которыхъ встр:!>чаются въ торФшrыхъ болотахъ, 

указьшаетъ еднпствеппо па постепенное истощс

нiе по•1 вы, ш1 ню1tпснiн, претерп·hпшн~ чернозе

n~о~1ъ. Ылеr<ош1тшощiн, кости ноторыхъ паходятъ 

въ ИJ01:kf;enrnoeclflin9 ~ nс·.Б принадлежатъ холод-

нышъ страншнъ и нисколько не указываютъ на 

1с1шrато.логичес1{iе перепороты ]). 
И таl\Ъ, вопросъ о пош1жепiи телпературы, точ-

1
1 с~1. о:>ъ ::то:.п, ш1тсрсепуr:1 етатr,ю !'. Л. Мор.10, 110:1.ъ за

г.н111iс,1ъ Etuclcs Griologieo-krc/1eologiqnes еп Danemarlc е/ 
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но также 1шкъ и о распростраf!епiи льдовъ, тре

буетъ uоваго и болtе строгаго .изслtдованiл. Но 

не должпо ли сnютр·lиъ па это попижеиiе 1·еюnе

ратуры ,-еслп толыt0 оно nроисходитъ,-какъ па 

нвленiе постепенное н пеыогущее произвести вне

запной катастроФы, подобпоti потопу? Распростра

непiе дьдовъ п водъ, точно т~шже, пе происходи

ло ли медленно? Г. Адеnшръ, допуская такое по

степенное дtйствiе п непрерывный ходъ, дуn~аетъ, 

однако, '!ТО въ Itoпц·h псе-таки проиsойдетъ об

ширпыn потопъ, Jtoтopыfi сд·hлаетъ быстрый пере

воротъ. r. Адеюаръ осповьшаетсн въ ЭТОnIЪ слу

чпt па Фаrпахъ, зю1t<Jшшыхъ во вреn~я тапнiн 

бодьшпхъ nшссъ льда въ горпстыхъ страпахъ. 

Онъ предполагаетъ, что пары, припесепные течс

нiеj\IЪ теплой воды п влюю1ыхъ вtтровъ, пролыотъ 

со вре]1епеj\1ъ ш1. южные Jrед1шю1 огроnшос коли

чество дождн, Itoтopыl! зшнt:рsпетъ, прошшап въ 

ншrшiе слон, раз-лыхлt вшiе въ сд·J;дствiе позвы
шепiп те~1iiературы, впрододженiн n·tс1\олышхъ в1;

Itопъ. Этп заn1ерзшiп воды будутъ д·Ьtiствовать, 

какъ J,_,шпьл~ и раsорвутъ всю Diaccy дьдовъ, ос
коJпш которыхъ, всплывап на нерхъ, будутъ отно

сшты ОI{ружающшш j\IQPHMll на IШШП IШПТIШСПТЫ. 
Bct соображенiн, приведеппыя авторошъ повой 

теорi:и въ защиту этой идеи, I\онечпо, убtдптъ пе 
всtхъ. l\Iожно еще предположить, что пропsой

дутъ въ раздиtшыя эпохи trастные разрывы; однако 

нужно все-таки допустить главный потоnъ, а съ 

тtхъ поръ уже-полныя разрушепiн въ прошежут

кахъ деслти тыслчъ плти сотъ лtтъ. Такимъ об

разошъ, видно, что изученiе переn11шъ въ подоже

нiп зеj\[пой орбпты привело г. Адешара къ теорiи 

перiодопъ. Теорiя эта восходитъ до гдубоко!Iдре

впости; въ Индiи она облекалась въ сшную до

гичсскую, въ canryю опред·tдеппую Фopnry. По 

Jш1·hпiю .Индусовъ, юiры схhдуютъ другъ за дру

гоnrъ в'L непрерывной сю·hнt разрушепiй и возоб

повленiй. Четыре перiода, пли yougas, 061!шн1ютъ 
хрополоrическiй порндокь вещей, и въ каждоюъ нsъ 

этихъ yougas зло возрастаетъ, по nr·hp·t того 1ш1tъ до
бро уnrепьшаетсл. Продолжнтедьпость челов·hческН'I 

жизни уюеньnшется нроп орцiапалыю. Четыре yougas 
составлшотъ 11с·1·ыре лшллiона триста двадцать тыснчъ 

'IСЛОВ'1)'1ССКИХЪ л·hтъ или дв·Iшадцать 'l'ЬJСНЧЪ л·hтъ 

божесю-1х·r,,-чнсло, равпшощеесн одпоп1у бoжeCI{OJ\IY 

вiшу иди mal/[/youga, J{ОИХЪ нужно се111ьдеснтъ одипъ 
и одипъ salya-ou_qa, в·hкъ провосудiп и бдажепства, 
чтобъ образ о в ать monivantam; тыснчъ тшшхъ псрiо-

с11 Sнissr,, 11·1, VI 1щгI; Bullelin 1!1.1 la Socilfle Y'aucloise des 

Scil!nces 11at111·elles IJ1oэa 1111а J l:>GO). 
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довъ составляютъ calpa или день БраDrы; I\юкдшт calp([ 
оюшчиваетсп общиnrъ потопоl\Iъ, вcJI'tдcтвir. I\Oтo

paro 111Jонсходитъ новое творепiе. J1Irrnuюnlci-c1s 

отд1)дшотсн Itат::шлизnrалш. 

У Персовъ~ Этрусскоrзъ, Сюшдинавовъ суш.ест

вуетъ пшже теорiп перiодовъ; опа попвилаеь пъ 

первып еще вреn~епа существованiн Грецiи, 1н1къ 

это видно изъ одной поэn1ы Гезiода. Шri.ола стон

ковъ приш1ла ее за оспованiе своей косnюлогiи. 

По nш·hпiю Аеипскихъ <r>плосоФовъ, которые, быть 
nrожетъ, только возпроизводилн идеи Платона, вы

сказанпып в·ь Tиnie'l>, родъ челоn·Ьческif1 испыталъ 

и испытаетъ еще nшого посл·Ьдо~н1тельпыхъ раз

рушепiй водой и orнenrъ. I{атаклизnш ушl'lто

жаютъ родъ чело в·Ьскirr точно· таюке, каI\Ъ вс'l'>хъ 

iЮШотпыхъ и р;:~стительпын произведепiп; всеоб

щее же восплаnrепенiе производитъ разрушепiе са

шаго зеnшаго шара. 

Не давая своей теорiи тartof1 спстеnrатическ о

релпгiозпоf1 <r>opn1ы, г. Адеюаръ допуск::~етъ однако, 

что вс·Ь создапifI шшъ будто предназп::~trепы къ 

перiодпческтrу изчезповепiю, всл·Ьдствiе вторже

пifI океановъ. Основывал свои предположепiп па 

явлепiнхъ порюальныхъ н пеобходш1ыхъ, опъ не 

nrorъ, однако, поn1·hшать нtкоторьшъ уnшn1ъ уви

д·tть въ его теорiи стариппьш уnюзрtнiп древней 
<r>илосоФiи и отыскивать въ его юшг·.h подтвержде

вiя ихъ вадеждъ и оп::~сенiй.... Г. Адеюаръ пе 

пуrаетъ, а учитъ rшсъ. Его учепiе 13Зы1н1етъ J{Ъ 

вишшнiю,-и онъ счастливъ, если пробудптъ его. 

Если въ этоf1 теорiи n'1тъ ничего оспователь

паго,-Факты быстро опровергпутъ ее; если же 

ходъ событiй, папротивъ, подтвердитъ ee,-ona 
сд·hлаетсл вем1юа1ъ и спасительныn1ъ учепiеnrъ, 

ост::шансь въ тоже вреnш все-тают n1рачныn1ъ про

рочество~1ъ. Бу детъ ли въ canюniъ д·Ьлt I\акап ин
бу дr, возn~ожность спастись отъ poкoGotl катастро

Фы? Будутъ ли люди строить ковчегп и возы1утъ 

ли съ собой вс·tхъ животпыхъ, которыхъ з::~хотятъ 

сохранить длп новой зеnrли? Неужели девiоэаны п 

Gгeal-Easle1·n суть прнзпаки той потребности въ 

бодьшихъ кораблпхъ, 11.оторую совреi11енеn1ъ ощу

тптъ въ нихъ наши потомюr, и челов·.lшъ увпдитъ 

себя выпужденпымъ,-подобпо части китМ1скаго 

пародонаселепiтт, - жить па судахъ? Греческiп 
предапiн, I\ювье, де-Гопъ и I\ле дуnшютъ; что во 

вреын посJ1'1)дш1го историческю·о потопа 1\шогш1ъ 

приходилось ·1·1шъ спасать сп .... Il'hкоторые уче
ные предполагаютъ, что негры и жители Папуа 

еуществоuалн до потопа и не попали uъ чнсдо 

жертвъ капшлиз~1а .... Ile сод·Ьйствуютъ ли Ф::~упа 

и Флора, исключительно своuствеппын Австралiн, 

J\'Iадагас11.ару п части Бразплiп, то~rу, 'IТО этп 

1>01пннеты, обнаашвшiеен во вреын посл·Ьдппrо 

потопа, сохранили отпечаток1, творепii1 предше

ствовавшаго перiод::~? 

Трудно 01в·hчать на эти вопроеы. Сущсстuова

пiе допотоппыхъ расъ дале!\о еще 1·re доказано. 

Дtйствительно, 1п четверичпыхъ Формацiпхъ в·1, 

Пикардiи, въ Анrлiн, въ торФлпыхь болотах:ъ 

(skovmose) в'f,· Дапiп 11 (недавно) въ пес1,ахъ Гре
пеллы наuдепы креnнш, прппадлежнщiе къ весь

ша отдалеппМr эпохt. Г. Ларте доказалъ, что 
н.остп вьшершпхъ пидовъ, залеrающiл въ древ

rшхъ осадкахъ, поснтъ слi>ды рукъ человtческпхъ; 

па окопечпостп Jlenraпa, па вершпнt Тппьера, бы

ли вырыты оскол1ш бодьшпхъ горшковъ, пстоJ

чеппын IШСТИ iIOIВOTHblX.'Ь, которш1, судн по глу
бнн1:; п прпрод·h слоевъ, леi!>атъ зд·])сь бохhе че

тырехъ тыслчъ дtтъ. Однако этп Фtшты нпскоо1ь-

1'.О пе доказываютъ вtроптпости существованiя на

шего nпда до потопа, п, - какъ nты сю1зали въ 

предшествовавшеfr статьt 1),-жпвотпьш исчсзпув

шiл пьшt шоглп жпть въ псторнческiл вреn~ена. 

Еслибъ Л1одеi1 быдо на зеюлt 11rного во вре~ш по

слtдш~:го катакдизыа, ихъ 1t0стп, - подобно ко
стпшъ шдекопптающихъ и пресn1ыкающихсн ,-бы

ли бы затоплены водою. Однаю) пе подлежитъ ппка
ко11Iу спору, ч·{о челор1>ческiп нскоп::~еi\1ьш кости
которыхъ приrптn~аютъ за достов·l>рныхъ свпдtте

леfi ката~:1.1шзп~а-встр·.hчаютс~f только uъ ве,сы~а 

небодьшоu1ъ чисд·Ь. 

Европа, по ,в'cefi вtроптности, была населена въ 

эпоху вторжепiя шrдо-европеtiсrшхъ расъ,-п, су

дтт по Форл1t череповъ, ОТii.рытыхъ въ kjoekkenmo
eclcling, опа был::~ населена Фпнсrшn~ъ пдеl\Iенеиъ, 

1tоторое не знало употребленiп нн жехl>за, пп брон

зы. Въ бельriйсютхъ пещерахъ наfiдены даже че

репа, 1~оторые, кажетсп, nршrадлежатъ пде~1епп не

гровъ. Есдп правда, что эти черепа не занесены 

пздалека водою, то нужно допустпть, что они пр_п

наддежатъ къ TOilIY вреыепп, когда Еnропа подьзо
nаJась тропичесюшъ клшrатошъ. Все это заста

вляетъ пасъ восходить nесыш далеко, но пе поз

волттетъ однако утверждать, чтобъ эти перво

начальпьш расы существова.ш uъ ту nшпуту, ко

гда волны потоrш покрыли ихъ отечество. Пе

реселспiп .sъ Европу индо - eв1Jouefrcкoй расы 

пе ilroглo быть больше, ч·tniъ за 3000 д·./Jтъ до на

шеl1 эры ,--а оттуда до потопа остаетстт еще про-

') t;,1. HeYue d. <leU\: шо1нlеs., ·1 ноуещ!н·е 1859 стр. 11&. 

В!;стн . .i~ст. Наукъ. 1860 г. № 1, стр. 38. 
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nrежутъ, достаточпыii длн того перiода. которыП 

Ш13!3ШIЪ камс1111щ11. IЗ'Еli.ОЮЪ:.__Псрiодъ д11коi1 ЖJI3IIH, 
когда чоJоu·Ьи. нс з1шлъ еще употрсбденiп юс
тал.ювъ .... 

Tali.11~11ъ образол1., въ пастопщую 1111.шуту, 11ш·h

вiс, допускающее, что было зато1иепо обшllрпос 

пространство нace.1.e11uot"i зсюлп -остастсн еще шп

ло в·h ронтпыn~ъ. Еслп шар·L зеnшо!I былъ залптъ 

водо!1 совсршешю,-а по 11стор11•1сс1шыъ свпд·Б

тс.1ьст1за~1ъ этого допустнть -мы нс ш1·hсюъ прп
па,-то огролпос 60.nш1шство ЗСi\IСЛЬ, которьш 

ПО!i.ры.Iа вода, пс былн пассдСl!Ы; ll)'ЖllO Зtш·Ьтнть, 
Ч1"О чслов·hчсскiп Ii.остп, попадающiнсн nъ псщс

рю:'L, 13c·h прппадлсжатъ Ii.ЫJC очепь отдале1шоi"i э:-io
xt. Это 1шдно пзъ ппблюдепilr, сдt.ншпых'L нс

даБпо г. Лпка въ гротю:ъ Снцплiп. Гроты этп за

Ii..Jюч::нотъ пъ ссбt остатюt разлrчныхъ пзчезнув

шriхъ uпдоuъ il\!ШОтпыхъ; 110, с.~tды человtчес1i.а

rо трудn по:н:лшотсн то.1ыi.О съ сопрю1еппшш пю1ъ 

ш1дюш. Соедннепiе въ одпоn1ъ пitcтt этпхъ остат
коnъ OUЫiCПЯGTCJ! Tt)J'L сстестнепнi>е, что 11 IIЗЪ 

Бш1.1iи l'ндно, что пещеры с.1ужп.ш дреnнt1!шш1ъ 
l\ГВСТОЛЪ ПОГреuенiп. fJъ П'Еli.ОТОрЫХЪ HaIIOCIIЫX'L 
зслляхъ пстр·tчаютсп тnк;r;с че:1опЪческiП костп, 

по трудаnш Toj\jaccn пыпt доказано, что наносъ 

землн nъ р·hю1хъ пропсходитъ C?J большею быст
ротою, ч·hшъ предполагалп прежде,-такъ что нашъ 

этотъ хропоn1етръ пе шн·tетъ тоl1 точпостп, какую 

ешу приппсыпадп. Прптоn1ъ, прежпiй потопъ пе 

mожетъ еще служпть совершенпьшъ обълспепiеnrъ 

·roro, rш1п произоiiдетъ rотовпщiйря катаI{JJИЗnrъ: 

прежде водп шла съ сtвера, теперь поf!детъ ona 
съ юга- п цtтъ возnrожпости опредtлить, I<акъ 
высоко подншrется ея уровень. 

Но какъ бы 1ш произошла катастроФа, яспо, 

что,-если только опа будетъ,-погпбпетъ боль-

. шая часть пашятниковъ пашей цивилизацiи, или
лучше сказать- цнвилпзацiи, которая далеко об

rошtтъ ту, которою nш пользуеnюя нып·h. Чсрсзъ 
двt-трп тысячи лtтъ,-вачпная съ настоящаго вре

nrспи, - бtлое плепщ завоюетъ, по своеn1у прав

ствеппо111у и уn1ственпоn1у превосходству, всt стра
ны, гд·h господствуетъ еще варварство; искус

стnо, одсржавъ побtду паДъ природой, сдtлаетъ, 
об:итаеu1ьши страны, пьшt пустыппыя или покину-
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тыл; nъ зсn1лсд·Ьлi11 произоl1дутъ оrро~шып усо
всршспствовапiл,-11, блпгодарп сод·1н1стniю xиnriи, 

увсли•штсл число питпте.11ы1ых·1. вещсствъ; nrедп

цшш, опирпнсь пu дошедшую до большей степе

IIИ раз питiп Фпзiологiю, выi!детъ изъ того ll!paкn, 

въ 1;.отороnrъ опа вращnстсн пздаnпа; · пепрерьш
пый обn1tпъ пдеii п произведепii! челоп·hчсскnго 
труда у деснтеритъ экопоnшческir~ сплы и найдетъ 

средства удовлетворнть почти вс·Ьn1ъ ш1шиn1ъ пуж

даn1ъ. Неужели дойда до тшtofi высоты, здапiе, 
nоздвнгпутое пашп:нъ гспiсll!ъ, n~гновеппо обру

шптсн ,-н обрушпт,сп ш101шо въ ту шшуту, 1tог

да оно будетъ велнкол:tппi>с, I\ОJ11Фортабелы1'hе, 

чtn1ъ когда бы то IllI было? Увы! Разв·Ь нс такова 
общап судьба вс·hхъ вещсfi, л.ажс спn~ыхъ прек
расныхъ? Прогрессшзпоо двнжсr:iо ц1ш11лизацiп 

встр·Ьштъ шшреn1·l)П110 преграду въ условiнхъ пла
неты, па котороi1 ашвстъ чолоu·hкъ. 1\Iысю, о гра

шщi-; завоеванiпnп чслов·h•1сскаго ynra прсдстпв
ллстстт cai\!a собою вообрпжепiю. Геологи, допус

к::нощiо дt11cтuie цептралыrаго огня, Tnii.iI\C прп
пуждспы nредполоашть, что, въ тс 11спiн в·hковъ, 

зеn~лн утрптптъ теплоту, которап поддсрi!швала 

въ пеi1 жпзпь, п заn1срз11стъ, I\mi.ъ бы отъ старос

ти, посл·h :nшрiадовъ лtтъ. Но ntчпо ли и солнце 
въ свою очередь, и рпзвt пшнсl! пJшпетноfi спс
теn11> пе предстоитъ rшкоrr-нибудь псртурбацiи, 
н.оторан разстроитъ ея удивительную гарnюнiю? 

Тру дно пе u·l1рпть этоNу. 1\Пръ кончптсri, а съ 
ниn1ъ исчсзпутъ п труды tfелов·hчества: предпо

ложпть это заставллетъ пасъ логика, потошу что н 

наука п предапiе говорятъ паn~ъ, что шiръ иn1tлъ 
начало. Его пастоящап Фopnra нс шожетъ продол

жаться вtчпо,-и къ чешу бы пи обратпдись nш-къ 
водt ли, огпю, или къ юшоJ11у пибу дь дpyroniy 
разрушптельноn1у дtптелю-все-т:ши нужно воз
nратитьсп къ n1ыслп о иеобходю10111ъ nреобразова

цiи веществъ, вслtдствiс вt•шаго Божескаго зако
на. Объ этоn1ъ писадъ и св. Апостолъ Петръ nъ 

cnoenrъ первоПIЪ соборПОnIЪ послапiи: «Вспка ПЛОТЬ 
ЯI{О трава, и венка слава чс.лов·h•ш яко цutтъ трав

ный. Исше трава, и цв·Jи·ъ сн отпаде; глаголъ же Го
сподень пребываетъ во в·h1ш.)) (1, 2L!~ 25). 

А. JJlop и. 

(Revue des 'deux шошlеs, 1 аонt 1869). 
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3 ас-I;д. учсuых.ъ общсствъ: и~1. С.-Пстерб. А1;<1д. На-
укъ, t7 Фсnр<1.1л, 123i.-Парпж. Анад. Нау~;ъ, G Августа 
1239-llэв·J;стiл: д'Ъiiствiс эсп1.1стрсссuiн на 111аrн11rъ, 1 ~42 
-Охота ва тиrрамп, 1242. -Исторi11 отнрытi11 п.1атпвы, 
124-2. -Морскал зм·Ън, 124-3.-МоноrраФ. описапi11 старо
дуб1;овын, растенiй, U. С. Тур•~аmшова., (прод.), 1245.
С·tвсрнос с·Б11нiс nъ nc.ШROJ\IЪ ~ТстюгJ;, 12!i-8. - Шу111ъ 
с.1ыша~ш ый при С·hвС'рно111ъ сi11нiи, 1248. - Hoвoro.iau
cнiй Ут1,оносъ п.ш Орuиторинхъ, Il • . ..i. Ba.p1tc1ra,1249. 

ЗАСtААНIЯ УЧЕВЫХ'Ъ ОБЩЕСТВ'Ь, 

H.Jinepamopcrcaл С.--Иетербурzсrсал А1саде.~1iл 
Ilayтc'ГI. 3астъдапiе 17 (529) февра.~я ·/ 860 z. - Г. 
Брапдm'ГI прочел:ь предварительную запИСI{у, кото

рая напечатана въ БюллетенЪ, о новы.хъ паблю
денiнхъ относительно анатомiп Шoschus тоsс.Ы /e-
1·us .-Гe.rь.1iepcem; сдtлалъ сдtдующее предложе
пiе, подписанное также п Бранто~rъ: онъ укащнъ 
па nажность-предпршш'lъ въ большихъ pas~1i>paxъ 
изслtдовапiе обшнрныхъ осадочныхъ слоевъ, по
крывающихъ Е1tропе~"11жую Россiю и изобплую
щпхъ остаткаш1 допотошюfi Фауны. До спхъ поръ 
nниniaнie палеонтологовъ почти исключптельно об
рюцено было па прибалтif!С[йн ryбepпir[ 11 окрест-
1юсти l\1осквы; !!IДЖду 1'iн1ъ какъ педавнiн откры
тiя r. Норд.маииа, сдtланнын nъ п·.Б I\оторыхъ nr·Ь
стахъ на черпоnюрскоn1ъ берегу, у1ш3ади-1шкую 
·богатую па.11езошrес1\ую жатву nюгутъ достапнть 

·эти страны. Потребность въ постепенпоn1ъ собра
нiи nc·hxъ остатковъ ископаеl\1ыхъ ж1щоп1ых'I>, 
с1tрышыощихсл въ почв-В Россiп, чувствуется 'l'tмъ 
жuвtе, 9.IJO срt1.в11щ1iе этпхъ оотатковъ n~ежду , со
бощ и съ современной 1щnщ, Ф11увоft n1огло бы дР-
ставить 1ювын данныл мн рiщ.1щ:Iiя воuроса, КQТО-
1>ыn1ъ столько заняты совреn1енные ученые,-,щrенно: 

п ретер пt ваютъ лн nнды въ тсчсвiп в'l:r-to r,ъ посте
пенное преобразовапiе, :н11шсящее отъ перел·Ь1iъ~ 
происхолпщпхъ въ средt IJXЪ существованiп,
плп же JШжды11 nидъ nозродплсп вслtдствiе поваго 
родотворнаго процесса? Это-то 11 посо~у;кнло по
будптельно!t причнпо11, подшrсавшпмъ названное 
предложепiе, обратпться къ акадсмiп съ просьбоfi 
поручить r. Браптту съtздпть на берегъ Черпаго 
:n1оря, чтобъ организовать та~1ъ пзслtдоваuiе по
чвы въ ш1леоптолошческо:n1ъ отношенiп. Г. Брандтъ 
съ cnoe:U стороны сдtлалъ нtсколько зшнtчапifl, 
относительно этого порученiR, которое бы онъ хо
тtлъ лринять на себя; онъ над·Ьетсл: таюке, что это 
доставнтъ е~1у возможность дополш1ть :nш.терiалы, 
которые онъ собIJралъ nъ теченiп нtсколькихъ 
лtтъ для нздапiя Фауны Россiи. Отдtленiе аl\аде
п1i11, одобрuвъ ~1ысль rг. Ге.iь.персеиа и Браидта, 
приняло предложепiе посдtдняrо J1 оqязалоего пред
.ставить подробную сл1tту лредпош1гаел~аго· путеше
ст.вiя. 3аппска r. Л:.n.1tepce11a напечатана въ Бюлле
з:енt. Г. О. Gmpyae проче,1ъ донесенiе о заnнскt 
т. Гусева, шщпсанноf1 щt ,русско~1ъ языкt н .содер
жащей оппсанiе гальn::шпческаго регнстратора, на
значенаго для облеrченiя астропо11шческихъ набдю
денifi. Г. Струве прпэто111ъ зшн:hтпдъ, что подобные 
инстру111енты еще прежде бы.ш устроеваеюы ддл 
а111ерпканс1шхъ п европейскпхъ обсерваторiй, а 
ш1ешrо - для обсерваторiй Гренвичьскоfi и Адь
тонской, - и что эти 11нстру111ещ:ы быдп описаны 
rr. Эри, J"/етерсо.шн1 другщuн: Названный аппаратъ; 
-Усrрщщный по указанiщ1ъ r. Гаизеиа въ Готt, 
-реко111ендуетсл по nростотt своей копструкцiи, 
,но опыту предстоптъ еще рiцnпть-1110щетъ ли онъ 
ОRазаrь ' тtже самьш услуги, какiл оказывали до 
~щхъ поръ подобные инструменты. Татъ какъ пзъ 
щшискп r. Гусева l\IЫ узнаеl\1'Ь, что r. Гаизепr, за

. нядсл еще недавно усовершенщвовавiеn1ъ своего 

~ 
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:шпарата, то можно rшдtптьсп, что онъ самъ опи
шетъ его, юшъ толы;о впол1'В удовлетворптсп 
свошuъ пзо6р·втепiе~1ъ. Въ зnключ·епiе, г. Струве 
прщ.1.тnгаетъ ре1\0~1епдо в ать зашrс1.;у г. Гусева ддн 

напсчатанiп въ журпnхБ Ышшстеретва Пароднnго 
Просвi>щенiп. 

- 1/арижстшл Аш1де.нiн Наута;. 3ac·hдlHiie 6. 
Августа. Предсtд. г. Шаль.-Г. Бiотъ предста1шлъ 
брошюру подъ заrлавiе~1ъ: вступ.r.енiе li.o изс.иьдо
вrтiл.мо :cu .. 1i1!.'1ec1.~oit .1iea:anuli.11, во ICOU.J:o при.iиьпяюти 
по.Iлр11з11ровап11ыа cвrьm"D, 11011.0 реаюпиви. •Н 1ш'Ьдъ 
ц·/)лыо, сказалъ почтенныi1 старецъ, собрать на nra
ЛOJ\IЪ чнсхh страшщъ, выводы опытонъ доказыва
ющпхъ существо вапiе част11т1ыхи враи~тощихо 

cn.ri (pouvoirs 1·otatoiгes шolecu1aiгes), прiы1ы11 <1>ор
му.1ы, посредстволъ 1.;011хъ 11з~1tрпютъ абсо.tютпып 
н относптельныл напрпжепiп, о6озпаченiн, которып 
опп даютъ шн1ъ о внутреппе~rъ строепiн •1аст11чпы:--:ъ 
группъ, состав.шющпхъ тtлn въ 1.;011хъ зш11'hчюотъ 
этп пв,1епiп, накопецъ точпыr~ ~~етоды, обусдовJш
вающiя эт11 раз.ш•шыл прш1'/1пс11i:~. 3n тtмъ л опп
сал, г.1авнttiшiп открытiп, кnкъ Фрапцузскпхъ таи, 
п ппострапuыхъ XII.1JIIKOBЪ, IICПO.IIIC'IIIIЫXЪ прп по

~!ОЩ\1 этого новаго способа паб.нодснiн. Хотя об
зоръ этотъ ложетъ быть пока;1>етсп пеполпьшъ, 

опъ стон.rъ 11ш·h iШIОГо труда, пuо года прптуп
J1шотъ рвtнiе къ пзученiю, осла6.1яп въ тоже npe
шr н способпостн къ это.11у; по все:ну n·hроптiю 
пре1~став.1;~е.11ыi'1 iнного трудъ есть лое проща.1ыrое 

слоrзо нау1\аа1ъ, которыл л такъ страсп10 любплъ.>) 

ЭТII слова возбуд11.ш участiе вс·hхъ прнсутству
ющ11хъ и г. Шаль, припшшп брошюру пзъ рукъ 
r. Бiота, выраз11.:1ъ пос-1tднеn1у сочувстniе всей 
акnде~Jiп.--Г. f\атр<1>юкъ прочелъ письn10, прислан
ное нзъ l\Iилана n~аршалш1ъ llаллышолъ, 011исыва
ю1щшъ одно весьnш у дачное воспптанiе шелко

ппчпаrо черпя въ ~1tстности зараженной пебрипой.
Г. Ыаттеуччп прислалъ дополнительную замtтку 
о неза висшюсти электродвигатедьной спхв гнюса 
отъ нервпоfi систе~ш (cJI. В'Ьст. Е. Н. No 26 и 27 
стр. 806). - Г. ПрозJUовскiй сообщплъ акадеn1iи 
свои наблюденiя над1. солнечпьа1ъ затn~tнiеп1ъ 18 
-прошлаго Iюлн. - Г. Герn1анъ Шлnгпнтвейтъ из
ложилъ изустно обзоръ nшоrочнслеппых.ъ путе

шествНi своихъ братьевъ въ центральной Азiи 
и на Гшшлаt; ан.аде"Iiя приняла ученаго нуте
шествешшка съ живttiшип1ъ сочувстniеnrъ. - Г. 
Лепде представилъ вторую 11асть сrзоихъ хиnш
ческихъ изслtдова11i1/ надъ сахарпстоti свек.rовн
цеrt. - Гг. Посозъ и Перiе представили з::шtпч 
объ очпщенiн сыроповъ, какъ тростшшоваrо, такъ 
и свекловпчпаго сахара.-Г. Ьlуасене (lVIoissenet), 
обращал вшшанiе па недостаточность слособоrзъ 
дозироrзанiя олова въ рудахъ этого шеталла, опи
салъ новыii способъ дли этого дозировапiл, состо
нщiй въ топIЪ, что изъ pacrвQpa олова съ солнной 
кислот·Ь, осаждаютъ этотъ nrетаддъ посредство~1ъ 
привtшен11оr1 на л'Вдной проволк'h цинковой пугови
цы, за тв.11ъ возстановлешrыii n~еталлъ расплавлн
ютъ съ стеариновой кислотой. - Г. Бурrе сооб-

щилъ повьш паблюденiн падъ костянымп возрож
депiпnш, подтверждающiл nыllоды г. Флурапса. -
J\Теръ города Сепсъ (Se11s) изв'1>щаетъ, 11то этоn1у 
городу разр·hше110 собрать посрсдствоn1ъ подш1с1щ 
суш1у нужную длн. воздrзпжепiн пнn1пт1111ш1 зпаn~е
шпоn1у Тепару; онъ ш1д·I>етсп, что акадеniiп не от
кажетъ при это~rъ въ с.вое~1ъ сод·i>йствiп; 1-шпдел1iп 
разр·Iщшда от1tрыть подписку въ своел1·1, Секрета
рiат·h длл этоti ц·l>л11. - Г. l{атрФажъ сообщплъ 
отрывf!КЪ пзъ ппсы1а г I\npнaлin, 1tоторы~"1 1шшеп,, 
что еслп раздав11т~, юежду двуn1н сте1\лн11нылш ПJ!Н

ст1ш1ш1\УП сtлш шслl\овпчш1го червп" п 311т'l>ыъ раз
смотр·Ьть его подъ мпкро'скопомъ 11р11_~ве-Jн1чшишi11 
по крю1пеfi n1'hp'h nъ 450 дiю~етроrзъ, то пр11-
сутствiе 1сачающ11.х·с11 mrь.rr't?o (cor·pttsc111e's vibгaпls, 
с. oscill<iп ls), доказываетъ п рпсутств ie заражс
пiп. - Г. Нндьсонъ представилъ заn11и·ку о н·Ь-
1~оторыхъ рыбахъ южпыхъ страпъ, I\Оторын ВСТJУl;
чаютсп иногда въ С·Ьвvрпо~1ъ nюp·h; по с . .~овюtъ шз
тора, 11а 1\1орско~1ъ берегу С'1перпоf1 С1шпд11вавiн по
падалпсь рыбы, конхъ отечество есть южная частr, 

Ат.таптпчес1\аго О[{еапа. Ошr пе nrогутъ плоднтьсн 
на c·hпep·t п встр·hчаются тутъ всегда взрослылш~ 
но нпкогда лю,~одьшн. По бо.1ьше1ur чnстп 11хъ на
ходнтъ выброшешrьвш 1ш ска.щхъ 11.111 на бcpct"li. 
Рыбы этп сутr,: (;y111net1·11s gгiШi, Ji·ac!typle1·us i•oyma-
1·11s, Pte1·ocomu11s И1·апш, Lmnpn·s g11/latus, C/1i1·onccl11s 
ш·сt1сиs, Вс1·ух uoгcalis, Steгnopty.c olji:1·sii, Caullщ-
1·us gl'l·seus. Ы11огiн 11зъ этнхъ рыбъ Yil\e бы.ш 11М1-
депы въ ю;rшыхъ страпахъ Атлш1тп<1есю1го 01\еа
на, и въ прошлоn1ъ году на c1taлt, блпзь одного 
изъ острововъ Бер~1удасъ, найдена неизв'l>стная 
рыба, которой описанiп издожепо въ lltustгi1fe(l 
'J'imes о/ Lonclon, подъ пазванiеа1ъ Mopciioit 3,nrыt 
(Sea-.<;eгpent), и коей изображенiе представляетс11 
чнтатедл111ъ въ пастопщеn1ъ No. По это111у рисунку 
легко узнать, что эта рыба есть Gymnetгus g1·illii, 
предположепiе согласующееся также съ прпдожен
ньшъ описа~1iе~1ъ; по слоuаn1ъ г. Нильсона это 
лучшiй: изъ существующихъ рпсупковъ этого жи
вотнаго. На берегахъ Норвегiи, этотъ впдъ былъ 
найдепъ п:~ть илп шесть разъ въ теченiи около 
ста д'hтъ. Г. Ннльсопъ говорнтъ, что знаетъ толь
ко одииъ способъ дл~1 объRспенiп переноса этпхъ 
рыбъ съ южноfr части Атлаптичестшго океана 1tъ 
сtверпыnrъ берегаn1ъ Пор13егiи, ш1еппо приписать 
этотъ переносъ ГодьФсчншу, выходпщеп1у пзъ l\lек
сикnнс1шго залива, проходпще11rу чрезъ океапъ и 

соrр·Ьuающеn1у своими тепды111и uодыnш cyporзыfi 
клюштъ Норвежскихъ береговъ, на коихъ шrоrда 
случается находптъ плавающшш по морю плоды, 

своtiствешш11 южной Аn1ерик'h. - Г. Бешанъ 
пишетъ г. Дюnш, что опъ 1шшедъ nitдь иъ Ба
ларюкс1tой: nшнеральпоfr вод·h.-Г. Персонъ, шшо
nшпая объ опытахъ г. Макука (Мас1шсl1а), дока
завшихъ cyrцec'l'Bonaнie n~арга~щовой кислоты 
(Mn~07) совершенно согласно съ опыта111и г. И11т
шер.11иха, опроnергаетъ выводы, недавно выражен

ные въ заш1с1t·t, предстаuденной аю1де111iи г. Фипсо
поn1ъ (Ш1стп. No 19, стр. 588)~ rзьшоды впрочеn1ъ не-
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ПONip']> пJ1еш1ые пиюш11ш1 до1iазате.1ьстnа;1111. - Гг. 
Алы~ейда и Де1'ерепъ нроизвели паблюденiп надъ 
электролизоti cni'.hcн <1ЛЫiоголп и азотной 1шслоты; 
при эrомъ очевидно разлогаетсп только ю1слота, 

н:оторап одна проводитъ токъ, - по производные 

продукты этого разложенiп д'i>йствуютъ на аль
кого.11ь, и образуютъ альдегиду, уксусный эФнръ и, 
I>Ш\Ъ кажетсн, n1уравышый э<1>иръ . .:___ Г. Фордосъ 
представилъ за11ис1iу о синеn~ъ красилЫJОjjJЪ ве

ществt, встр'hчающемсп въ гноt; этотъ хишш.ъ 
усn·1>лъ добыть это ве1цество, хотл въ ве~ы~а n~а
ло~1ъ кодИ'Iсствt, въ кристаллизованпоj11ъ состон
нiн; онъ· назвалъ его nioцiamm.oii; по его словаn1ъ, 
это органическое основанiе совершенно разл1J1шое 

отъ б1цивrрдииы, ноей до сихъ поръ приписывали 
синее окрашиванiе переu11зо 11ныхъ полотенъ; оно 
т1шже ОТЛl.Рiаетсл отъ чiапурииы, l>Оторую Брако
JIО иашелъ въ одпоn1ъ сипеn1ъ I11очево~1ъ осадкt, п 
отъ c/l.11.fllГI вещества нш"1деннагп г. Шепрелеn~ъ въ 
жедчi> п г. Лею.нпо въ кропи. JНы папоn11шu1ъ прп 
это.11ъ о поп·hйшихъ изслtдоuанiлхъ г. Бикцiо 1), 

утuерждающаго, что синее l{раснщее вещество nъ 

мочи, въ поту и въ желч·t есть ипднго, тогда какъ 
г. l{артеръ ~) пазываетъ unдurrшio.nr, это вещество, 
образующее ппднго, п паходпщеесл, по его сло-

1нн1ъ. въ кро1ш п въ iltoч·h.-Г. Люка представп,1ъ 
хшшческiп 11зыска11iя надъ печевыо.-Г. Дарестъ 
сообщплъ акадеn1iи весьюа шrтересныfi случаrr урод
ливости. 11ропзведеппоt! нс1,уственно у цыпдешн1; 

этотъ слу 11а(1 припаддежнть къ разрпду уролпвости, 

пазванноюу ЖоФФруа Септ1.-Нллероi11ъ: hypeгe11ce
pJ1alie и состоитъ въ 1110згопоfi грыж·h обрuзующей
СП" падъ черепомъ. Г. Дарестъ, въ изученпомъ 
ш1ъ CA)"Iai>, зш11·.Бтилъ перепончатую полосу (bгicle 
шешЬганенsе), идущую отъ а.мантоиды къ nюзго
вой onyxoдr1; это особенно зш11tчательно т·tl\rъ, 
что nодтверждаетъ на6люденiп, 11рсжде сд·hлаrшып 1 

надъ той же уродливостью въ челl)в·tкi>. Из111tш1я 
порnшлы1ы1J условiн насиживанiн (iпcнbation), г. 
Дарестъ усп·tлъ искуствепно получить пзв·hстпое 
число уродливосте11, кои онъ опишетъ nъ послt
дующеu работ·Б.-Г. Леснiо и г. Бi:нши предста
види свои паuлюдепiн надъ соднечпьшъ затnr·.hнНшъ 
18 прошо~аго iюлп, про нз ведепнып пер пьшъ въ 
Брtшiес1<а, а nторьшъ uъ Внктuрiи.-Г. 3антедескн 
прислалъ пкадеJ1Ji11 брошюру u Фпзичесrшхъ паблю
дснiнхъ, прu11зuсдспныхъ во вреш1 солnе 111шго за

тn11шiп 18-го прошлаго iюлн. 

1
) Вixio, Nola sopra Ja Presenza dell'iшlaco пе! sщlore.-SiL

zungsbericbl '!l.er Aka<l. der \Visse11scl1afl. zu \Vieв. Maf11. 

Nalur,v. CI. Бd. XXXIX, s. 33. 
")А. Carter, Surla presencfl daш;lesang et dans l'urine et de \'ш

dican (шatiere generalrice de l'iпdigo). Edinburg\1 1нe<lical jour

nal, Aoul. 18iИ. Heperloire de Cblmie pure, Juin 1860, р. 239. 
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- Л11011цы оп;ры.ш, что за 1гl;с1;0.1ы;о се1•у11дъ до зем

.1етр11сепiл магnптъ време11110 терлетъ свою с11.1у. Поэтому 

ош1 прпду~rа.ш по~1·l;сп1ть nrапштъ въ шц·l; по.щопы надъ 

спарпдо~1ъ, 1;ъ 1\оторому пр1ш1iшепъ 1;0.нн;о.1ъ; 1;ъ арматур·!; 

niar1111тa пр11u·J;ш1111аетсл гпрн. I\01·да ~rаrшпъ терлетъ свою 

сп.!у, то r11рл 11а1аетъ, ударнетъ въ 1;0.1щ;о.1ъ 11 т-Ьмъ предъ

у11решдаетъ жrпe.1eii о предстонщеii опаспостп. 

(Berggebl, 1860 г. № 68). 

- Острорша11 манера охот111;ьс11 эа тнгр;шп - ато y110-
rpeu.111eш111 Т)'3СМЦЮШ Уда. О1ш 11аG11раютъ uoJыnoe _1\О.ШЧе

ство шпрою1хъ .111стьевъ в россы (prausse), 1юторые 11ссь,1а 

110ход11тъ па щш.Jепъ, II, па~1азавъ пхъ н·Iшотораrо ро.1а 1ие

е.нъ, раэбрасываютъ по cJ·li,iaмъ ж1шuтш1го, стараясь 1иасть 

.шстьл памазаппою стороuою rшерху. .ilпшь то.1ы;о тнrръ при-

1;оспстс11 Janoii 1;ъ ап~мъ .~11стыГ:11ъ, по1шJ.11~1u~1у совершенно 

певпппьщъ, -его У'Jасть р·tшепа. Чувствул, что .:~петь пр11-

.ншъ 1;ъ .:iaп·J;, опъ трлсетъ ее, стара11сь отъ него uспоuо

,щтьсл, п, находл это сре.1.ство безпо.Jез11ьв1ъ, с11.11псл отхli

Jатьсл отъ .шста, обтпран .~апу объ морду - пр11чсмъ обма

зываетъ 1;Jеii1шмъ вещество~1ъ cвoii посъ п r.:iaзa п с!i.1е111Jаетъ 

себ·J; в·Jщп. Въ это времл онъ настушпъ по вceii в·J;роптnо

етп еще ва n·tc1;0Jы;o таю1хъ пре.[ате.1ьс1;1пъ J11стьевъ, -

п ато повое вес<~астiе 01;опчате.Jьпо доверпштъ его. Овъ на

чппаетъ 1штатьс11 по зe~1.i-li, старалсь uсвободптьсл uтъ пр11-

.11шшпхъ 1;ъ мор,~·I; .1пстьевъ. Прп этuмъ 1111;ура его, разу

м-J;етсл, еще бо.:~ыпе поr,рываетс11 1;л)емъ. На~;опецъ онъ до

хо.щтъ до того, что г.есь по1;рываетс11 .:~истьюш п, эады

хансь отъ уста,1ост11, остаетсн распростертьшъ по эем.1·!;, 

роетъ ее 1\оrтшш u, пспус1;а11 лростпое ры•~апiе, пстощаетсл 

въ борьб !; средп тщетныхъ ycuJiii. Этотъ ревъ сJужптъ спr

паJм1ъ n11но1шrшамъ его 111yчeniii, 1;оторые сб·I>гаютсл туда, 

пооружеппые ружьлмп, стрiJ;щмп, п убпваютъ безъ затруд

непi11 сnоего ос.~iш.леппаго врага. (Moпit. Univ. 2 Nov. 1860). 

- Исторiя отпрытiя п.итпиы. llъ одно~1ъ 11зъ пoc.i·J;.t-

1111xъ эас!;д::шiii Societe d'Eшulatioп, r. .Ж.ю.~ь Де.1апу · со

общп.1ъ с.1·!;.~ующее. «На11ра1:110, - rоnор11тъ г. Де.~ану, -

11ршшсыnаютъ оп;рытiе тш·учеii п.:~апшы Прусту, llо.1.1астону, 

Фур"руа, Бранту п даже ;капеттп, 1;оторыii пepuыii устрu-

11.1ъ no Фра11цi11 н.1ат111ювыii завохь. Бъ 18 сто.1·f;тi11 южпа~1 

Амер1ша высы,1а.1а въ Иснанiю пе тоJЬl\О зоJото 11 серебро, 

по таю~;е еще п м11пера.1ъ въ ма.:~епышх·ь эернахъ, б'!;.1ыii, 

тnep,tЫfi, xpy1шiii 11 нel\oш;iii, 1;оп1рыii ншыва.ш tиат~щой, 

т. е. cepelipe110~1ъ, оть с.ю11а plata (серебро). Въ 1780 го.tу, 

Французс1;iii хпмхшъ Ньерръ Франсуа lllaбaнo попробоnа.1ъ 

ш1.1учпть 11.1ю·1шу nъ сJип;ахъ, 11 его 11011ыт1;а }'в·Iшча.1ась 

усп·Ьхомъ. l~оро.1ь I~ар.1ъ 111, гордлсь этпмъ оп>рытiе111ъ, 

схt.~аю1ымъ nъ его сто.нщ·t, не.1·!;.Iъ nыii11ть въ iшмлть его 

п.~атnноnую щ•да.1ь u 11<1значн.~ъ Пlобапо пепсiопъ. На па

тентахъ стонтъ 17 83 ro.t"I1; 01.ш таю1~1ъ обраэомъ нохrверж

лаютъ праnа первенспщ IПабано nъ д-J;.1·J; оп;рытi11 нош;оii 

1шmшы.» (Mon. U11ivers. 3 Noveшb. 1860), 
1 

-----~ 
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l\ЮРС1~АЛ 3М·I;Л•). 

Въ Na 27 4 lllustrale1l Tiines, находnтсп nредстап.1е11пыii 

эхI;сь р11су1101\ъ мopt:1;oii з~1·l;11, 111111 с.J·t.1ующемъ 1шсьм·I;, 

по.1n11сан11омъ 1;а~штапомъ Teii.1opo~1ъ, 1;омапдпро~1ъ судна 

Brittis/1 l1a1111er: «25 а11р·l;.1л, при 12° 718 ' шпроты, п 93" 
52' DOCTOЧllOii до.зrоты, 101.J;л со.нщс 11<1хЬ ·pl·iie~1ъ, IJO'J}"П-

стпова.зось вдругъ 1\аJ{Ъ будто I>ораб.1ь ста.1ъ дрожать. Я ло -

c.Ja.Iъ nо"щншпера на па.Iубу чтобъ у.шать nъ че111ъ д;J;.Io; 

под;шЕшперъ ПОJ.нлвш11сь, 1,.шкпръ 111е11п и уназа.1ъ 1111т.IJ па 

баr;ъ; л nзг.J1111у.1ъ 11 увпхI;"1ъ огро~тую мореную з~1·J;ю ухnа

тнвшуюсл за uуrспрнтъ своею пастью. Оно.Iо трпдцат11 Футъ 

э~r:rш uыJп вн·f; воды, и 11 могъ ущн·J;ть xnoc·rь е11 nъ noxI; 

за 1;op,юii нашего су.ша. Д-ш1Jа ю1J;н доJаша бы.Iа быт1, 

ш1 1.а~;ъ не меп·J;е 300 Футъ; то.пцнна ел приб.пшитеJьпо 

рашr11.зась о'!епь пшро/\оН 1;p11нo.I1шonoii юб!i·Б; спина ел •1ер-

1; <..:)1, стр. 1;1.цо. 

·- --1.124-4 ~ 

п:ш, гр1ша 1;ос~штал, роrъ па го.юв·Т;, бо.1ьшiе б.1естпщiе 

г.Jаза nссына б.ш:щiе 1;ъ носу, 11 шшо11сц·1, 'lе.зюст11 ел 01ш.10 

вocu~lll Ф)'Т1> д.ш11ы. Это чудоuшцпое ;1шuот11ое 11с 3anгkrп,10 

менп, u 11родо.1;1;а,ю г.а•1атu бугс11р11тъ, прu11:Jnодл с11.11.>11ую 

н·Jшу н.~о.1ь 1;ораб.1п, до того •1то бугс.щшп, от.1ом11.1сп. 3~1·Iщ 

бы.ш досп1·1·n•шо е·11.1ын1 чтоGъ совер111е11110 1JСтt1Пошпъ 1ю

paGJ1" 1111ро•1ы1ъ 1цyщiii па nc·l;xъ 11арусахъ, 11 д·J;Jaющiii до 1 О 
уа.1011·ь no nce вре.ш1 <>таго 11ащценi11.-I\огда бухс11р11тъ, ут-

.1еrерт., па~уса 11 с11аст11 спустп.Iпсь за бортъ, •1у.~оn11ще про

l'Jот11.ю IIX'JJ UC:JЪ J\Нl.1 J;iiшaro. тру,\а.-0110 Та!Ш(е пepepl!ll.IO 

Jiai;ъ 1111тr;у, сю1ыii то.1стыii !iШiа'IЪ.-Пос.1·}'; этого зм·I;11 rгl;

C.fio.1ы;o от11.1ы.1а, за тl;11п, 01111ть nер11у.1ась, пол~1д11мо111у съ 

цf;Jыо потр·l;тьсл о Gортъ нopari.11!, 11рошшо,щ пр11 зтомъ весь

ма страпныii зnу1п" нано:шнщющiii пороl!цъ разnод11щii/ 

пары. Въ зто npeшr, па ра:юто1шiи 11ъ 11111.110 отъ 1шраб.J11, 

110r;аза.зсл 1штт.; щ1·J;п lipocиJacь за 1шмъ съ быстротою J\to.J

пiu, У.tарпnъ 11ораG.1ь хn1Jсто~1·ь 11 пер.Iо~щnъ вахтовую 1·a..x

.1epeJo. 3а т Jщ·ь зм J;л Goл·I;e не по1шзо1ш.1ась. » 

___ (€) 



l\'IОНОГРАФ:ИЧЕСI\ОЕ ОПИСАИIЕ 

стлrодп;1;оnыхъ llJ!l ГСРF.'1.Шl\ОПЫХЪ PACTF.!llii (GF.NП1NE.ш} POC

c1iic1;oii ПМ!JЕ!'Ш. 

(Продо.rжепiе). 

Отдть.ищiе т-··. Хрлш,еоr1сп11са. (Cl1onrlropl1ylla flgrl.). 
ЧaLП!''lllbll~ ра:~р·/;зы coe,{ШICIIЫ ll«'J1C!IOll1\0IO r:ъ труб~;у. n·rar

•IJll;'/J порон•~атыii 11.JII 1ю,щосчатыii, съ с1"1а,н;аш1, бе:~ъ ;1;r.
. 1c:io1п. 11 Gахро.\!ы .· Ны.1ыш1ш 11р11мые 11 11епо.{ш1ж11ые. Пее
тш;ъ ftываr~тъ 11 нс Gы11аст1" два ры.1ыщ llpo,io.troвaтыxъ, 

1»1, 1ш1щ v 1111 Im.~11i11 отвсrmу lъix·1" 3p·f;.1a11 1;ор0Gо•ша на 0•1е11ь 

д.111111111ii пoa;i;·f;. С·f;)1епа 11родо.1гош1ты11, съ 111с.1ухою 11Jша;а

т1Jю, г.щшою 11 Gem;pы.Ioю. 1\орсн~:.. o,;.iin 11.111 ~шого.J !;тнiii. 
Цв·J;ты 1111т1цn.11,11:.1е ro.1yiiыe съ с1;.1а.11;иш1 •1асто G·/;.1опато

зс.1сmл111. ..I11сты1 съ хрпщсr:111 ш,п1ъ oiio.щo'!·1,. 

§ 1-ii. Мио~о.~тьтпiл съ 11·[;ско.Jышш1 од11011в·J;т11ы~111 п дру
г11ш1 ()сэ1щ f;п1ыш1 cтeii.111мr1. 

24-. J/ири11ейс1шл староду6тса (Gcntiaш1 pyreneica Linn.). 
Стсuсд, 11рп сс11ова11i11 шгl;стъ бе:щ1гl;т11ыл (stirilis) в·kr1ш; 
.шсп,п .11111еii110-.1а1щсп1ыс, па 1;01111·!; заострсппыс п т~шiе 
же ра1р·!::~ы ппт11ра:ц·J;.11.1111ii чашсчнu, ршшпющеiiсп съ по
.101ш1юii тру()rш в :.11'1111;а; n·f;11•ш1;ъ 1юдпnс•1атыii, тpyfi1;a 1шер
ху /IOCTCJICПllO расшпре1111а11, llO'IТII n шое .1 .. 1111111 l;e ОЩ\~\f,ПЫХЪ 
его разр·!;эовъ; ·.с1;.~ад1ш въ вид-/; оiiращешшго лiiца, одrща 
1;oii д.J1111ы съ ра1р·!;защ1 11 1iar:ep\y съ п·!;с1ю.1r.юш11 г.1у
()01шм11 зyiiцa)llJ; 1ю.1оnые ор1·а11ы выхо,~птъ и:~ъ труG1ш; lю
робочщ1 опа.Jы1а11 съ 01И;r1хъ сторnпъ, утопчеш~ал 1;ъ ноаш !; 
11 1п, нестш;у. 

Rc·J; •1асп1 n·!;п•1пrш ri;-i11т11aro густо-Фiо.1етоnаrо цr:·!;та. Ра
стстъ ·па позnыше1111ыхъ м·/;ста:..ъ по nce)1y 1\аш;азу. 

25. А.ипаUскал стародубl~а (Gentiana altaica Lamш.). Стеб
.111 1111:шiе. II од'поцn·Iппые; .zшстьл сб.шжеппые .шпЬliные п.111 
.1шгЬliпо .~апцетпые; чашечrш rrлтпpaзxl;.Jr.пoii разр·!;зы nемпо · 
го опр11ырпnшiесл острые, съ ободr;омъ (шurginatae), бо.1·!;е 
nешеJп вдnое 1юроче · в·!;п•i1шаi r;·J;пчшш по•1тп вороnчатаго 
ра::~р·!;зы тупые 1г!;с1;0.1ы;о разъ 1юро•1е трубrш; ш;:~ад1ш нру

г.юватыл зуu•rатыл втрое 1;ороче разр·f;зовъ; поJовые органы 
nдвое ~;ороче в·!;r1ч111ш; rюpofio•шa ова.1r.110 :~апцетпал, съ 

оul;пхъ сторопъ уто1rt1ешrал, зp·J;.Ja11 на пошк!; втрое ее длш

н·!;е .11 съ нею доетнrающал до 01;опчапiл разр·1зовъ в·!;11ч111ш. 
UO.Ji:..шi~ цn·!;ты очепr, лр1;а1·0 гоJубаго цв !па, с1;.1ад1ш п·t

.с1ю.Jы\О u;1·J;д1гte. О•1ень р·J;,що nопадаетсл съ u·!;JЫJ\111 11 ро-

30ВЫМ11 цв·kr11~ш. 

lla А.паiiс1шхъ, Бuii~;алс1шхъ 11 Даурс1шхъ го.1r.цахъ въ 
11зоб11.1i11. Цn·!Jтстъ въ iюп·!;. 

:5\ 2. Одпо.иыппiл часто втьтвпстыл. 
26. Пo.,iy.ieJ1ca•iaл ста.родубlш (Geпlia11a prostrata Hanke, 

nu!aпs Bge.) Стеu:111 простые IJ.Jll вппзу 0•1енr, в·!;тппстые, 
Ciu.г!;e 11.ш ме1гtе 1\Ъ зем:~·J; прп.Iежащiе, р·J;;1.1ю прпмые съ 
ОДШНIЪ цn·Lт!\ОМЪ, бо.1r.шею •~астiю 1131\JUl/e/lllbl~!Ъ I!.Jll по

.1упош1с1ш1мъ, .111стr.л c"J, острсii1\омъ на r;шщ·!;, шшшею 

'!астiю срuсшiес_л 11 оuраэующiе l!Oi!Шbl ВО!tр}'ГЪ в·J;пш, IJ!IЖ-

11ie .1011ат•1атые, верхнiе нродо.Jгоnато - .Jо11ат•rатые; чаше•нш 
ш1т11рцад·!;.Jьпоii разр:Бзы :~апцешые, обведенные нерепон
чатымъ оuо_щомъ, _втрое 1юроче трубюr; труG1;<1 в·rщчшщ 

д.Iнпп·I;е чаше•нш, разр·tзы Я11'111ыс зао<-тренпые вдвое д.шп-

1гtе трехъуео.Iьн~:..пъ острыхъ п ПО'IПI ц !;.1ы1ыхъ с1;Jа.щ~;ъ; 
пестиr;ъ 1юрот/\Ш; r;opouo•шa 11родо:~rовата11, пр11 оспоnанi11 
онруг.1е1шал, зр·l;,~ал, па пощк·h, uoJ !;е 11:111 ~1еп·[;е 11реnы

шающа11 n·Iнl'нll\ъ. 

l)астетъ въ Сомхетi11 па гор·!; Безоu.щ.J·J;, па вершшгJ; го.Jь
ца при p·Iш·J; Чу·J; т;тъ, ц·J; пъ нее n11адастъ Ч!!гопъ, въ 
oтpacJ·f; Са1111сй11хъ горъ, 1~аз~:..ш;~е~1ы·п, Сабы11с1шш1, па Баii
кады:1;0\1Ъ ГO.Jbl\ li Пуху.~обакl; 11 въ мо1:рьнъ возnьнпеппыхъ 

(~------
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~гl;стахъ 110 Урrрею, у 110.~по;r;uл rолщ1 ло1·0 11:11е1р1. Цn·f;
тстъ nъ iюxI;. 

27. Баре.rипспаа староду6ти (Gcпliaiш Ka1·e!i11i). Cтcfi.111 
простые 11л1 0•1c11i:.. в·/;тm1сп,н~, iio.1·J;c 11.111 ~1с1гl;е 1;ъ зе~1хl; 
11p11.1e;r;aщie съ о.що11в·J;п1ыщ1 11 11р11,1ы~111 в·!;п;а~т11; .J11сты1 

.~о11атч<~1ъ1е 11.Jн !JЪ шц·J; oiipaщcш1arn пiiца съ ucтpcii1;o)п,, 
11ш1;1шм11 чаетщ111 сnс.11111с11пыс n1, тpyii1;y; 111п11разхБ.J~:..поii 
чашс«ш11 разр·f;зы .1а11цет11ые, съ Qcтpiiii;n~1ъ, 110 1;ран:11ъ пс
rс110в•1:1п:1е, nтрос 11 n•~етверо нороче труii1ш; труfi1ш r:·f;11•111-
11a д.1111111·J:е чашсчю1, ра:~р·/;:зы л1Р11rыr., острые, 11 f.ci;o.1ы;n 
д.1111111 f;e сr;.Jадо1;ъ, 101 /;10щ11-.:ъ тоа:е очсртапiс, 11сст111iъ 1;0-
poт1;iii; 1;ороuо•ща въ шц·t uGр<~щешшго 11ii11a, 1п. 11oa;1;·l; 
)'ТOll'ICltll<llI, !IO'ITII CTO.JЫiO те пшрщ;ап CliO.JЫ.;() 11 Ц111111'111; 

11o;i;1;a nъ :~р·f;.юстн бо.гJ;е 11е;1;с.1н г.дюе д.11ш1г[;с 11ро•111\ъ 

Ч<Jeтeii ц11·!;т~;а . 
Въ Гepfia;ii11 тс11срr, nдпое ()o.1J;e oiipa:з•шi;onъ, 11роп1nъ то

го 1J11cJ<1, 1;a1ii'C л ю1 l;.п тоr,;.а, 1;01·.ta 11пса.1ъ Бaii1;;1.10-.J.ayp
c1>yю Ф.1ору, а 11010'1у 11 11е со.~1н·Jазаюеь Gu.гl;c въ саш1стоп

те.~1,!t0сп1 ~то1·0 1111 :.а. 1\ро:-.г/; Go.11,111oii ра:111ост11 nъ ФO[J}I !; 
1;opt1iio•11;11, эта cтapo.~yii1;a nт.шчна цв/;та,111 11рюю стr1л!н111111, 

•1и111с•11;nю вс та~;ъ г.1уiiщ;о pa:ijy/;:1a•шo10, ра:ц·J;.1;иш 1: J;11•ш-
1ш iio.1 l;e 111111нн;111111 11 е1;.1;ц~;а~111 сраш111те.Jы10 д.~111111 /;;iшt1'111. 

Паiiде11а Г1-. J\арс.J1ш1>шъ u l\11р11.1овы 11 '' па Парьшс1;о"ъ 
ГО.\Ы( /; 11 /IОТЩ!Ъ па :\.~ат;н·. 

~8. Водл.~ал Стс~родубi:а (Ge11tia11a aqш1!iea f,iвп.) Cтc
G.1t>ii ll:JЪ 1\Орнл Ч<IСТО 110 11·J;ско.~ы;о, 11 ОШ! съ СЮ!<JГО 1111:1\" 
[,a:зxf;./Cllbl na O_tflUl\IJ f;TIJЫIJ П !;т1ш; .lllCTull .IО11ат<rатые 11.111 I:Ъ 

1шхt обраЩ!'/11131"0 11ii11a не~;рнВ.l!'ШIЫС съ опрщо CIIIIПli()IO 

(eo1·i11ala), 110 l;ро11.11ъ хрпщепи 1ыс, съ .tово.1ы10 .~.1111111ы~11, 
t;cтpiii1;0.,1ъ 11.111 щст11111;ою 11а 1;01щ·J;, uспuванiлш1 соеда11е11· 

11ые; ч;:ннеч1ш 11:1т11p<i:зxf;.1r.11uii ра:~р·I;зы '1ш•1110-.J<11щеп1ые, 

:..рлщсвато-:юостре1111ые, 11рна;атые, 1цвое Б:оро•1е труб1ш; ра:1-

р·f;зы в!;11•ш1;а втрое 1юроче труii'г.п, г.r.срч· разх!;Jспные па 

.111!; острып чист11, ш~огда ;1;е з;10стрс1111ые 11 11сразх!;Jr.пыс. 

втрое Н()ро•1е pa:ip·kюnъ вlаt'11ша; песпща 11·!;тъ, ры.1r.цо .111-
1гilli11oe; rщpoG0•1i;a 1;.111пообра:ша, п·J;c1;0.1i:..i;o продо.J1·оnатал, 
сверху 01;руг:~ев11ал; но;~ша 1гl;c1io.'!Ыio · _цiшrг!;е в·Jш•11н;а. JI 

. съ ЭТШIЪ ШЦО)IЪ С)/ 1J!llllП3.J'Ь ДО.JГОПОГ_l"Ю CT<!JIO.t)'fili)'' ~;оторую 
Г1·. I\аре:~ппъ п 1\пршопъ пр11знав<~.ш за 11:п1kJcпie вод1111оii, 
11 па ЭТО~IЪ OCl!OD:lП-ill, гонорн о:jъ O/tll[;ufllac:11uмъ n11xl;, Сl\а

ще~гь, что но;1ша еп liOpouo•нш nытлr11ваетсл до того, что 

в.tвое превышаетъ н·f;11•11шъ; въ пастuлщемъ nпх!; опо 0 11енr, 

ПС)ШОrо 11зъ него выстаn.Jлетсл. 

На {)о.Jоп1стыхъ 1ю•шахъ п мон:рыхъ .l}Тахъ въ Баii1;а.10-
Д;'tурс1;0)!Ъ 1;paJ; очень оuы1;11опеппое растепiе, собствеппо 
ше nъ вод-!; рас1)·щею 11 ее ш1гд-f; пе ш1д-!;.~ъ Находптсл таr;

же въ }'pa.1ьc1;oii п Ллaiic1юii C11ii11p11, or.o.Jo l\pacno11pct\2 11 
въ с /;nepнoii •1аст11 l~ 1пал 01щ.10 Пеюша. 

2;). До.~~щ101ая Стародубтr.а (Gcntiaпa lщ1gipes Turcz :) 
CтeG.ICii по н·!;cr;oJыio IJЗЪ 1;ор11л впнзу разх!;.Jе1111ыхъ па од-
1101111 l;т11i:..111 в·J;пш; 1\Оре1111ые .шстьп .Jоаот•1атые, шшшiе сте

бе.rьпые нро.tоловатыс 11р1шые II 1;ъ cтeli.Iю нршr;атые, 

.вершiе же з:шр1ш.Jе11ные, съ острою с11111шою 11 съ острiii1;о~гь 
па 1;01щ /;, вс.1; 11ообще съ дono..1r.110 шпроювш ХJ•Нщеваты:ш1 
1;ра11~ш, 11р11 oc11ona11iн соедш1е1111ые; 1111п1разд-!;.1ыюii чаше•1-

1ш ризр·!;зы од1111а1швоii ФОр,1ы съ .JНст1>1ш11; втрое 1юроче 

труG1ш; разр·k11>1 в IШ'IШШ llf>Oдo.Jronaтo-.Jшгi.iiныe острые, втрое 

кuро•1е cвoeii труG1ш 11 доетш·ающiе разр·l;за въ •шше•ш·[;; 

СI,.1а.нш оетрыл Ц"E.Jf>J:ЫII П.!11 СЪ одншгь зуiiч1шо~1ъ, ПO'ITll 

в.tвое короче разр·/;зовъ в !i11•1шш; песпша н·f;тъ 1 ры.Jьца 1ю

ротнi::~ въ юцJ; оборо•1ешшrо лiiца; 1;оробоч/\а 11род0Jговатал, 
спnау утопче1111а11, сверху 01;руг.Jсшш11, въ зр !;.1осп1 1ш1етъ 

11о;1щу, D.tвoe _ 11рсвышающую в·!;п•шкъ. 
Отъ преды tyщcii от.111•1аетсл цв-J;т<~~ш B.<noe 1;руп11 f.iiшшш, 

JiOpOTIШi\111 11 шпро1;11м11 рЫ.iЬЦЮШ 11 Д.JlllIOIO !iОроuо•нш, въ 

осоuешюстп же еп пож1ш.1'.ъ во.ншоii старо.1уб1,·Б nочт11 тar\
;r;e OT!IOCIПCJl 1\а!\Ъ JIOJ)'.J.eжa•1a11 1;ъ l\ape.ШIICl\Oii. 

J311хь еще вш·хJ; пеоппсанпыii. 

На с1г!i;ю10мъ xpeuтt Л.Jатау 1raii.teua гг. l\аре.J11111>шъ п 
I\11р11Juвьщъ. 

-----~ 
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30. Берсювая стародуб/\а. (Geпtiana riparia Каг. rt Кir.), 
Стt!бе.1ь 11зъ 1;ор1~л всегдi1 о.tшп" Gо.1ьшсю частiю простоii 
11ногда t·l;.111тсл па о.tноцвl;тпын в·J;тr;i1; .шстыr 1;ореr111ые п 

rшашiс стебе.~ы1ые JО11атчатые, 1;ъ стеб.1ю 11.111 п·J;твлмъ по.1у-
11рш1;атые, неотпороченвые, сщ•рху заг,ру1·.1е1щые п.111 едва 

островатые, иногда съ щмены;оii выеnшоii, осповапiлм11 сое
.1ш1е1111ые, не~шогiе верхпiе съ очепь :корот1шn1ъ ocтpiii1'0:11ъ, 

пс·(; же по 1;ранn1ъ бо.1·!;е ПJп n1eп·J;e хрлщеватые; 11лтпраз

хt.1ы1оii чашеч1ш· раэр·J;эы л11чпо-.1анцетпые, прижатые, о
стрые, втрое ~;ороче cвocii труб1ш и 1г!;с1;0.1ы;о нороче в·!;11-

ч1шовоii; разр·Бзы н·J;н<нша про.tоловатые острые, втрое 1;0-
роче cвoeii трубг,п 11 nдnoe д.J'ппп·J;е c1;.1;i.i 01;ъ сверху оr;ру
г .Jевпыхъ и съ одною 11.н1 дВ)7t1Л щерGппаnш; песпшъ лв

стnепн1.>1ii, ры.1ьца .шп-Ыi11ыrr uтворочеппыrr; 1;opoi)oчi;<J въ вп· 

хБ оборочеппаго лiiца 11 с1цrrтъ на 110;1a;·J;, пе превышшощеii 
в·!;1рш~;а. 

Нанраспо пo1;oii11ыii .Ieдefiypъ, н·Бролтпо пе вп t<Jвшiii обр<JЗ· 
Ч!ШОВЪ этого Bll.!3, OTllOCllТЪ его !iЪ BO.lЛllllii cтapo.tyбi;·J;. 

Отъ пен от.шчаетсл ~шопвш прп~паr;амп, 1;а1;ъ то: стеб.1емъ, 

всегда 0:1111ai;o ПЫ\О.tЛЩllМЪ !IЗЪ 1;орн11, Т)'ЛОСТЕIО боJьшеli 

1,<Jстп Jпстьевъ, 0•1епь ма.1ьв1ъ )ТJ0~1ъ, хБJаемы~1ъ п~ш съ 

стебJемъ 11.1п в·f;тr;ою, лnстnепны~1ъ песпшrнгь oд1111a1;oii nе

. шчппы съ ры.Jьца~ш (этн рЫ.11.>Ца у нод11110 ii с111лть пепо

сре.tствеппо па яuчшш·J;), таю1;е 1юp0Goч11oii по;ы;оii, 11евыхо

_1:1щеii нзъ в·J;11ч1ша. Въ лебо.1ы11t1\ъ э1iзе~111Jлр:.~хъ пары .шстьеnъ 

1:0•1п1 соп1-1шаса101сл, а пото~1у .J11сты1 ~1огутъ ва;~nаться па

СН'.IЫ!ьвш, въ бо.1ыш1\ ъ растолпiе ~1е;1;ду па рюш боJ·!;е 

:Jа11·!;тпо. 

На IОго-3апа щпii ч<Jстн A.Jтaiicr.:aгo \peiiтa во ~1ножестn·Б 
ее coiipaл1 rr. J\арелшъ п I\прп.ювъ. 

31. Низкая стародуб/\а (Gentiana J1umilis Ster.) Cтei>.1l'ii 
паъ 1;ор11л часто по Л"tс1;0Jы;о, простыхъ 11.1п с1111зу л l;тв11-

стЫ\.Ъ съ о.rпоцв·tтпьшп в·J;т~;а~ш; ш1;1шiе .шстьл .1011от•1атые 

11.ш въ nпxJ; обращевнаго лiiца, п·J;с1ю.1ы;u растоuыреппые, 

прочiе .шn-tiiпыe прпжатые, вс·J; же съ хрлщеr~атпю 01;paii11oii 11 

острiii1юмъ па ионц·I;; п,rrтпразхJ;л.ноii чашеч1ш разр·J;зы яu•шо
.1а11цетвые с·ъ хрлщеnатымъ ocтpjii1;o1rгь, врпжаты, вдвое 1;оро

•1е rруб1ш; труб~;а 13·J;11чп~;а нъ 3 -4 раза д.1uнн·J;е его paзp·f;

зon·:r,; с1;.за.J.1>а эубчатал вдв11е а втрое 1;ороче разр·!;эоnъ в'·rш
Чiша; песпша п·tтъ; 1;оробоч~;а nъ впд-Б обращеннаrо лiiца, 
па поашi; пепrевышаютеji в·f;1р11н;п. 

На Iia111;a;J·J; 11 110 ucci-i ю;_ю1оii C11G11p11 па uо.Jотпстыхъ ко•ншхъ 
и i1101;рыхъ 111I;стахъ. Цв\;тетъ поеною ll пu•JТll В() все .~·tто. 

32. Ра.стопыр•tатая стародубн:а (Genliana squarrosa J,e
deb.) Стеб.теii 11~ъ rюрнн •1астu uo n·I;c!ioJы;o съ о.~поцв·J;т
пышr ;1;еJезпсто-~1охватпьпш в·l;п,амп: .J11стьл вс·Ь въ вид-f; 

обращенпаrо лiiца п .JопаТ'J:Jтые, по 1;ралмъ хрнщеватые, ра
стuпыреппые, за1;рпв.1енные съ тшшмъ же ocтpiiiJ;oмъ; плт11-
ра,1л:J;J1.>поii чашечю1 ра:~р·Iшы лпчвые, расто11ыре11пые, съ 
зш;р11в.1еппы~1ъ ocтpiii1\0~1ъ вдвое 1;оро<1е трубю1; труб1;а 1111-

т11рац !;.1ьнаго раздут:.~го n·I;11'1111;a вдвое д.1шнг!;е раар·J;зовъ; 
ci;.1aJ,1ш двуразх!;.1ы1ыл пеш1uго ~;ороче ра:Jр·J;зовъ; пестш;а 

н·I;тъ; Jionouoч1;a 1;.ш11ообраз11ал, вnерху наrп. бы oi;pyг.Jerшarr. 

nъ Л.пaiic!ioii, Бaii1;a.1ьc1;oii, Дaypc1;oii C-I;вepo-Buc:ro•JHOii С11-
бпр11. Цв!;тетъ ВМ"i;ст!; с·ь 11редыдущю111. 

Отдтмеиiе VI. Разстрть.~~ (Рлеuшопаnl11е Nack). Чаше•1-
~;а трубчатал и.з11 двугубал, съ !iосымп п неровными разр·t
эамп. fi·J;н•JJШЪ r·o.1yuoii 11.НI ЖС.IТЫii, СО CliJaд!ШillП, беЭЪ ilie
.ICЗOl(Ъ и uа\рамы liу.тавпстыii (c!aYalu'>J, въ шц·f; оборочеп
наго 1;ону~:а 11.111 i;oJ01;o.1иaтыii. llы.JЫJШШ боJьшею •1астiю 

прирос.ш 1;ъ верхуш1;·.h н11ти, прrrмые, свободные и.ш срос

шirсл. Пестш;ъ J;opoтr;iii 11.111 вовсе его п·/;тъ. Ры.н,ца отд-J;
.1ен11ые, !Jродолговатые ц·t.1ьпые пu.tъ 1;опецъ цв·J;тенiя от

воро•1е1шые, 1;оробочка въ зр·!;.Iосп1 пм·J;етъ noi!шy. Иорень 

мвого.1·!;тнiИ. Я употреб1ыъ простопаромюе'-пазnанiе м.я этого 
гu отхJ;,1епiл, 1юто~1у 'ITO C.JoJю pneumonanlhe (вuэдушные цв·J;
ты 11..111 цп·J;ты воздушноii 1;рас1ш) · бы.Jо бы 11есовс·J;мъ понлт
но II nшогнмъ ввдамъ песоuтв·J;тстве1шо. 

§ 1-ii. Шeii1;a (col111m) 1;ор1111 поr;рыта ппг1ат11ымп по.~осна-
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мп 11.111 •1r111y:\i1;a~ш (filaшcr1toso-comosa'. Стсб.111 выхо.~nтъ •1nс
то 110 11·tc1;0.11"110 11зъ ~;орпн. f\ран .шстьевъ едва хрлщс1щты. 

а) Чаш.е11да 11рави.1ьиая. 

33. 0.Jitвiepoвa ста.родубка (Geвtiana Olivierii Gries). Сте
б.ш прnмые п.н1 ншшу нrм~юго шшлопеппые; iшжпiе .л1сть11 

.1011<Jт•1ат11-продо.1rоватые, тупые, верхнiе продоJГовато-~ан

цеп1ые ту 11оватые, ЦB"i;тopac1нJ.1o;i;e11ie въ шц·I; щ1п1;а (cym
corymhiformis); плтпразхJ;,1ьпоii чш11еч1ш раэ1УI;эы . .шн·Ыiпо-
11родо.1rоватые, равные TP)'ul\·[;; у годуГ!аrо в·Iшчш;а въ впхl; 

обращепваrо 1;011уса и вдвое превосхо.tлщаrо ч<Jшеч1;у, раз
р·tзы .111n-J;iiпо-продо.1rопатые п туповатые, вдвое Д.111пп·J;е 
щ;.1адо1;ъ ц·\;.1ы1ыхъ съ о.~шшъ н дву~ш эубчшншn, пы.1ыш-

1ш свобо,щые; 1;оробоч1;а оваJыю-продо.Jговатан, съ об·Iшхъ 

сторопъ утончепнан; с·!;мепа п.зос1;оватьш, везр"!;..tыл съ едва 

зам·I;тпыма нрь1.!аш1шмп. Цn"liточ1~ал 110;~ша 1111огда 1;орот1;а, 
ОТ'1его цв·l;тораспо.1а;1;епiе с1·ущепо, 1111огда доnо.Jьло вытлпуто. 

Въ Сапгорiп nъ .J·J;с11стыхъ сr;атахъ, в·ь го.1ьщ1хъ Л.Jатау 
110 pJ;i;·\; .1\епс·\; пашJп ее гг. 1\щ>е.ншъ п li.11р11.ювъ. В l;
ронтно это тотъ самыii 1111дъ, 1;оторыii пшюiiпыii Ф11шеръ 11а
аыnа.тъ Даурсною (Gentiana Dalшrica Fisc\1.), 110 таю, 1ш~;ъ 
опа въ Даурiп не зам !;чела, то я сохранu.~ъ Грпзебахово 11aз
na11ie, хотн и гораз.tо поздн-l;iiшее . 

(Продо.;r,. сльд. )· 

- Стьверпое ciяnie во Ве.11шо.110 Устюzть. Въ ночь ва 

Августа, въ 50 111. 10 часа, па•~а.ш 11orr1J.J1П1,cн па ()езоu.~а•1-

по~1ъ леб·Б, no.Jnca~J!l разпоii шщюты, сто.1Gы св·f;та по на

прав.1енiю отъ югоnостона съ с Jшсрозападу. 01111 быстро ю-

111 !;пл.111 11 11гl;сто, п оfJъс~1ъ cвoii. Bcr;np·I; па lоговосто/\·[; сп·J;ть 

разш11р11.1сл въ ве.J11честnеппо111ъ ciл11i11. l\'Iпювеrшо тшюе же 

сiлпiе оi)разова.~ось на с·J;веро - за11а \'!;, и за тJ;мъ быстрu 

разшнрплсь нъ с·f;веру, оба .~п1 лв~енiн с.~п.Jпсь въ одно 

шпро1юе по.1е св·I;та изъ прав·и.Jы1ыхъ по.1осъ, раэшп

рлющnхсл постепеппо ~;ъ нралмъ юцхшаго горизонта. Ilъ 

это время на у.11щ i; .Jer1;0 можно nьво читать 111е.з1iое ппсь-

11ю; 111еж;1.у тtмъ с1шозь этотъ дым•~атыii св·tтъ 110 111·.hстамъ 

прор"!;зыва.111сь и просв"Бч11ва.i!И зв·.!Jзды. :Минуты чреэъ тр~ 

образова.1с11 ве.1111нм·tш1ыii ~е11тръ этого сiлпjл, 1;а!iъ бы 11адъ 

го.1овамн зритеАеЙ, въ в11д"l; r,pyг.ioi-i 1;рыш11 шатра ii.!п зон

та иэъ пре.1естпыхъ св·J;т.1обагровыхъ nъ свое111·ь в·f;1щ·J;, а 

по 11гЬр·J; уда.i!епiя rпъ oп<Jro изъ б·J;.Jоnатоже.1тыхъ поJосъ, 

пuстепеппu разшарлвшихс11 и ПО!iрывшпхъ, па подобiе огро111-

ноii изъ раз1юцв·!;т11ыхъ 110.i/осъ эв·Бцы, почти весь вид1-

мыii rор11зонть. 

Немного спустл, подъ эпшъ д111шымъ воэдушпымъ сво

домъ, 11ача.111 образоnьшатьсн и во.1поваться дымчатыл то1шi11 

волпы св kra, съ 11e11111on·l;p11oю быстротою с111·l;плл 111·J;ста 11 шцъ 

cвoii. 

1\ъ ~;овцу 1 О часа, все ото лn.1e11ie на•1а.10 111aJo по 111а.1у 

терлть яр1;ость cn·hтa и нрасо1(ъ, б.1·I;д11·I;ть, те1111гl;ть и ровно 

в1. 1 О •щсовъ все ис•1еэ.Iо~ Н:цъ го.ювоii оста,юсь чистое, 

безпu.1а•111ое 11сбо, ус·J;шшое зв·!;здамп. (80.Aoz. Губ. Втьд. № J'6). 

- Шy.J11r;, с.Аыша11uый при стьсер1юми ciлuiii . . Г. Трпм
гоJь,~тъ иаъ 0.Jьдевбурга, въ Го.1111ти11i11, пишетъ отъ 2 iю.J11 

С.i!"hдующее: «Между мпогш111 с·f;nерпым11 сiнпirrми, 1<отпрыя 

я 11аu.11юда.1ъ въ Иопенгаген'!;, а потомъ па IОтишц·J; и въ 

герцогетв·h Ш.1еавигъ-Го.1шт11пс/\0~1ъ, въ особе11пости от.ш

ча.шсь бо.11ьшимъ протлжепiемъ и пнтепсивпостью своего св·J;

та, бывшiл въ 11опц·f; четвертаго и nъ 11a•ia.11·J1 плтаго десл

т11.1·Iпiл пы1гtш11лго сто.1·J;тiл. При трехъ иаъ отихъ с·Jшер

ныхъ ciлнii'i л лспо сJыша.~ъ oco(te1111ыii шумъ. IIepJJыii ра3ъ-
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IG септлбрл 18i:!8 г., nечеромъ nъ 10-11 часоnъ; nтopoii 

разъ - 21 де~.абрл 184·0, nе•~еромъ nъ тоже nремп; тpeтiii 

разъ - G 111ап 18!~3 года, nе 11еромъ, то•mо таю1;е до 110.1у

почн. 1\аждыi-i этотъ рnзъ с·Iшерное ci11uie бы.10 необьншо

nешю nелшо.r·Iшпо п, 1;аю, 1шза.rось, neci..111a б.шз1ю. Опо 

представ.ш.10 с11.1ьпое во.шообразпое дrшжепiе, съ 1ш.1у по_ 

хо шее на дш1щепiе, пропзnодшrое порыво,11ъ n·I;тp;i nъ вы

со1шхъ х.r·J;бахъ nъ пo.r·J;. Что 1\асаетсп до шума, l\uтopыii 

сопроnож,,алъ эти сiш1iл, то 011ъ,-1щ1;ъ л ошrсыnа.1ъ тоrда 

11 !Шl\Ъ те11ерr, лспо IIOMIIIO, - шг!;етъ CXOДCTIJO СЪ UlllllЯ

ЩllMЪ зву11оыъ, про11схu.11ш1иi11ъ пр11 быстрuмъ тре11i11 дnухъ 

Ji.!O'ШODЪ uумаПJ дрJГЪ ОUЪ друга, - ·11 ЭТО JIIIJ/J Jшie UЫ.111 

тlшъ сп.rыгJ;е, •1·Iщъ быстр·!;е прu11сход11.10 дв11шепiе с;!;вср-

11а1·0 сiпнiп. То.1ыю 11р11 одпомъ пзъ эп1хъ с·!шерныхъ ciпнiii 

бы.111 эai11·t 11ei1ы сх!;ды та1;ъ пазывnемаго n·Jщца. JI 1шацыii 

разъ nъ это npeilш паходи.1сл nъ с·Бnеро-завадныхъ 01;рест-

11остлхъ lioпeпrareпa (55° 4.11 e·J;n. шпр.), въ 1г!шоторомъ 

uтд:ыспiн отъ этого города; /\Оr1е 1шо, nu.шJп 111ei111 Gы.r11 дс

реnьп, 110 таr;ъ 1;а~;ъ nъ воз,1ух·I; бы.1а совершеrшап тuшппа, 

то 11хъ в·J;тnп 11 .rпстьл шшшш~1ъ образомъ пе моr.rп пропз

вnд11ть зnyr;a, пох,111;аrо па ш1ш·tпiс. llp11 перnомъ пзъ этпхъ 

с·f;всрпы\ъ ci1111iii тещrература nонуха бы.1а 11 rpa 1усовъ 

nыше то 11ю1 эю1срза11iя; нрп .nторомъ - 4 1
/

1
° ш1же то•нш 

замерэанiн; температура, бывшая прп трстьемъ с·Jшерноil1ъ 

сiлнiп, м1гt 11еизв·J;стпа, по во nсш;о111ъ c.ry•ra·t 011а бы.э:а го

раз.10 выше пу.111. Нп п1ш од1омъ нзъ эп1хъ ciянiii зем.rн 

пе Gы.э:а 1101;рыта еп·l>rомъ; с.1:!;,1,стnшшо, сп·J;гу тоже пеJьэп 

11рш111сап, отuго шума. To.rыio по времн e·I;вep11aro сiнпiн, 

бьшшаrо 21 дсr;абрл 18/i.O года, с.rыша.rп со мноii этотъ шумъ 

еще двое nзрос.1ыхъ .Iю.1,ei·i; во врем11 же другпхъ с·I;верпыхъ 

ci1111iii л i'Sы.rъ coBP[J1lle11110 о.щпъ. Ат1110с<1>ера прп этомъ вc11-

1;iii разъ бы.jа соnершеппо GезоuJачпа; rорнзопть же, напро

тивъ, бы.1ъ тумапенъ. llъ с.гl;дующiе rоды, IiОГда _л,- 1;а1;ъ 

уже упомлпу.1ъ nыше, - нахо.щ.э:сJI па IОтт.rапхt п въ rep

цoreтn·f; Ш.э:езв11rъ-ГuJшп111с1;0~1ъ, 11ш·J; ч~сто прпходп.ruсь 
впi·Б1ъ е·Jшерпое сiнпiе, по л нн разу лево ue с.1ыша.1ъ это
го заrадочнаго шума. Хотя мп·!; ш:~за.1ось, 1;огда л бы.~ъ въ 

Гузум·J; (54° 291 c·tn. шир.) въ rерцо1·ств·!; Ш.reзn11rci;o111ъ, 

во время вс.r1шо.~·Iшrшго c·tnepпaro ci11пi11 19 Феnра.rп 1852 

года, •по л с.rыша.~ъ c.1.adыii шумъ, по л пе могь от.1н•шть 

его лс1ю отъ шума вo.шъtБaJТiiir1;aro 111орл, вб.rпзп 1;отораго 

л пахuдп.~сп. ('Voel1cщclшf! ftir Лslronoшic elc" N° 30, 18GO). 

НОВОГОЛ.ЛЛНДСIНЙ УТIШПОGЪ Иlа ОРНИТОРИНХЪ. 

(Orni111orl1ynchus pararloxus Шum.) 

1\'Iы начшш.еn1ъ Естественную :Исторiю Австра

лiи 1
) съ животнаrо, которое _долгое npeюr, бохhе 

1) См. нашу етатью u ж1шотпы-.:ъ Ancтpa.1i11, по~1·!;ще11пую 
въ №• 12 В·Бстшн;а Естестnсппыхъ Нау1;ъ за 11 ъш·!;шпШ 
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трпдцати л·hтъ, бьио орсдюетоn1ъ жарrшго спора n1еж

ду первок,1асныi\Ш сстество11спытателпш1 .-Жнвот

пое это до того орнпшалыrо въ общеn1ъ с1Lшдt тt

ла п прпчудлн::о по орrш111зацiп, что шюгiе счн

талн за лучшее составить пзъ него особый rciaccъ 

жпвотныхъ позво11очпыхъ, ч·l1n1ъ срод1111ть его съ од

шн1ъ изъ существующпхъ. Въ саыом1. хЬхh, стран

пап наружпап Форn1а но по 1Н1д11i\1щ1у осущr,ствлнла, 

въ нзп·hстной степеrш, сказанiн дреn1111хъ о грнФО· 

пахъ, львахъ съ орлшrою голова!~. 

Въ коrщt прошлаго стол·hтiя. пъ Hoвotl Гол

ландiп, стран·1> 11удесъ з.оо.1оп1чесю1го п ботаннче

СI\аго ~1iровъ 1 было наi1дено существо -съ головы 
птнца, а по с1iладу ·гtла 11 11аружво!1 одежд·h зntрь. 
Докторъ Шо g), нашедшifi его въ пзвЪстномъ со
бранiи г. Добсопа, быхь первый, которы!1 позна

I\оnпrлъ учепыti niipъ съ этшrъ страпньшъ u загадо 11-

пыJ11ъ произведенiе~1ъ прпроды. Но nъ тоже вре

nш г. Ulo былъ такъ удпвленъ необыкповеппою Фор
nrою чучелы, что счелъ ее, 1\<1къ онъ сшuъ въ по

слtдствiп сознаJ1сл:, за пропзведепiе рукъ че

лов'hческихъ: за пскажепное чучеJiо выхухо.1п: до 

такоfi степени было прпчуд,шво жпвотное, описан

ное ш1ъ подъ ш1енеаrъ Platypus anatinпs. 
Годъ спустп, тоже сашое жпвотпое было снова 

описано пр0Фессороi11ъ Блуn1енбахQj11ъ ~) 1~ъ Гер

nrапiп, а еще позже Эверардоi\IЪ Гоюоnrъ 3
) въ Лн

глiи. Первый, удивленный с1с,1адо;нъ поваго австра

.11iйскаго животнаго, доставлепнаго en1y r. БапксоJ11ъ, 
коснулся 10.11ько его паружноf1 ФОрL11ы, п 1ншъ чрез

вычайно n1'Вткiй натурадпстъ, зак.11ейnшлъ шrепемъ, 

которое оно сохраппдо п до пастонщаго nреыени. 

Блуnrенбахъ, первый, предложплъ en1y назвапiе Or
nithorl1ynclшs paгadoxus, названiе, прнnrо nыра-

rодъ. Прп этомъ N° быJа прп.rожепа n таб.rпца, пзобра

жающал орппторпнха стараго съ мо.rодымп. Статью эту 

мощно разсматрпnать IШl\Ъ nведспiе RЪ опuсапiю страп

пыхъ суще.ствъ Австра.riп. Ес.ш р-Бшаеn1сл въ пастонщее 

времл nредетавпть анатоnшчес1;ую п Фnзi0Jоп1чес1;ую ха

рантсрпстпliу этого жпвотпаrо, то д·Б.э:аемъ это съ ц·f;.э:ыо 

nо~шзать, па с1;0,1ьно одна то.1ыш uргап11эацi11 можетъ паn1ъ 

объ11сшп ь прпnыч~;н, правъ п оGразъ ашэпLI данпаrо ;1ш

вотна1·0. TcJeo.rorи'leCl\oe объ11спе11iе въ пастопщее времп 

не пn1·l;стъ р·Ьuште.rьпо нш;а!\оrо осuошшiл. 

1) Пзс.~·J;дованiл Доктора Шо поJ11·Бщеuы въ Х то~1·Б Natu

ralist Misccllany 1799 rода. 

2) Б.1у111епuахъ: J) Лbblldungeп, Heft 5, № 4-1. 1800. 2) Yoigt·s 

М:agazin ftlr den пeuesteп Zustand der Nuturkunde. Bd. П, 

J 800, р. 295 uпrl folgende. 3) Goetlingcr gelel1rteAnzeigen 

1800 р. 609. 
5) Л. (lescriplioв of l11e anaLoшy of tl1e Orni ll101·J1y~cl1us para

doxus. Pbllosop11ical Traпsaclions for lhe year 1802. 

~--··----------------------------~ 
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жпющес его отлп•штелышi1 nрпзнакъ: птп1JЬс ус

трu11ство ры.tа п загадочность наружппго с1\.:н1да. 

Э всрардъ ГоJ1ъ позпш\олплъ пасъ съ н·Ькоторы

мн подробностлnш оргапнзш~iп орппторнпха. Но 

пшъ 1\акъ его пе;:нзопачальпыл пзсхЬдовапiл кос

ну.шсь ТО..JЬКО разбора головы 11 H .• HOIJa, ТО ОШ! 

cкoptii с~1ут11J11 тогдпшннхъ естестпопспытателеd, 

ч·Ьмъ i~аве.ш 11х.1, на пспшныfi путь. 

Съ Этого upei11eш1 по р·hдкосп1 своей, по отда

деrшостп J11tcтa жп1еJьстnа 11 тртдпостп nрiобрtте

пiл, бол-Ве 30 лi1тъ, орпнторпнхъ бы.1ъ постолппою 
загадl\ОЮ Д.1f1 учспыхъ; по ЭТО~!}' п пс )"ДIIBIITC.JIЬIIO, 

что онъ сд·h . .н1:Iсл прсд:uсто~iЪ жаркаго спора между 
естествопспытателялп. 

Дво!1ствс1шыfr харш\тсръ его, папошшающil1 r-1ю1ъ 

въ одно п то же вреш1 n1де1>опптающаго 11 ппщу, 

nодп.1ъ поводъ, до ОI\опчателытаго разбора его 

оргшшз ацiп 11 п ря:мыхъ пзс.гhдо вaпiri падъ обра

золъ ;1>11зш1 ого~ къ сю~ымъ nротпвоп·о.-южпьшъ по

каза11i:п1ъ. Одпн же.шлп rшд·/;ть въ пеn~ъ существо 

среднее ш.еiБду птпцею п зutрслъ, другiе па обо

ротъ прuпнсываАи елу псt споnствu мАекопптаю

щпго. Устроr1ство ры.ш, одtтаго твердылъ роголъ, 

nъ в11дt птпчыпо, одпо отверстiс д.ш ВЫ\ Ода ка.та, 

:мочп, сt~rепп н лпцъ1), с11.1ьпо к.дош1лп орпuторнпха 

на сторону ппщъ. Съ другоr1 стороны •1·у,1опище И 

{':вастъ, покрытые шерстью, дв·Ь пары л.апъ съ Пilтыо 
палЬцаnш, харnктерпстпческое сочдепепiе п11жней 

челюсти съ черепо:мъ n canraro i1e:pcna ·съ позво- : 
nочнпко~1ъ, папо:мппали ·призпю<й, своi1ств·енньте 

nсключительпо nrлекопитаюшд;~1ъ. 

НАРУЖНАЯ ФОРША. Тtло орнито:рпнха вытя
нуто, прппл'юснуто и с1~ладол1ъ свош1ъ напоnпшаетъ 

наыъ выдру, Iхрота н бобра. I\о.J1ош1сты, поссл'пшliiс- . 
ся въ Юi!ШОi1IЪ У ЭJ1ьсt,, называютъ его даже водяпы.11r. : 
71рото.11и.-3пnя Фор~1у_ и образъ iIШЗIШ выхухоля-, они 

бы прлио паЗвалi1 его Новсiголлапдсю1лъ выхухо

лел1ъ, съ которьшъ, Ii.акъ выше видtлп, и докторъ 
Шо нашелъ такое разительное сходство. Тузеnщы 

же, живущiе по берегюнъ рtкъ Ясъ, lНуррешбпджп, 
Туnштъ (Yas, l\1urrшnЬidgee, Tuшat) въ Юж1101пъ 

Уэдьсt, обыкновенно назьшаютъ орниторинха JJia.i
.iamoтm или Ta.1iбpu.mr., (l\JalJangong or TambreeL); 
посхвднее названiе, I\aI\Ъ говорптъ r. Бепнетъ, 
бохЬе въ употреблепiи. Орнпторинхи встрtчаютсн 

по рi3каn1ъ Австралiи во всt вре111ена года, по за
n1tчате.J1ьно, что въ зиnшiе шtснцы (iюнь, iюль, 

августъ,) нхъ видятъ гораздо менi>е, . чiшъ въ 

лtтнiе. Это пода"ю поводъ къ неразрtшешю~1у 

1J Сулл по разс1;аэа~1ъ туJемцсnъ 11 носеJеnцев·ь Асстра.1i11. 

еще вопросу: по засыпаетъ лн орн11тор1111хъ па 

з1шу, т. е. нс одаренъ лп 011ъ, подобпо п·Jшото

рт1ъ ;rшвотньш·r,, спл{шою? Падu заn1·l;т11ть одпако

же, что 11 во врсш1 холодовъ опъ нс р·J;дко nы
ходптъ на воду. 

l\Нхъ орп11тор1111ха 11i1же11ъ IJ состонтъ пзъдлшr
паго, тошшго, rустоспдпщаrо волоса п очепь 

nlfl гю1го, н.оротrшг,о, п,1 отш1го п одшерсткп. Ф 01нн1 

длшшаго noлocll (таб. 18 Фпг. ·t) здtсъ 0 11спь орп

гшшлпа п впо.ш·h соотвtтствуетъ образу ж11з1111 

;1швотиаго. l{аждыfr волосъ раздiнспъ па дв·h •н1с 

ти: наружную, выдающуюсл пзъ подшерстка, 11 

лшю1юю, спрnтаппую въ послtднеn1ъ. Ilаружпnп 

часть широ1ш п сплющена; ппжштп нлп внутрешшл, 

ршзпал: д.шп·Ь подшерстка, тошш п "РУГоJа,. TllKЪ 
что весь ;~зоJосъ ш1tетъ nпдъ 1\опьл персгпутаrо 

пtсколыi.о по серсдrш·.h. Подобное устро1kтво во

лоса дi;.шетъ ni·li:xъ орrшторппха гладIШJIЪ п лос
шrщш1сл. Bct паружпып, разшпрснпып части во

_,1оса лежатъ ронпо, шмсган другъ па друга. Ta
Ii.ШJЪ образо~1ъ при плава11iп н пырннiп водп пс 

спшчпваетъ nодшерст!i.п, а прп двпжспiп ш1задъ 

nъ узкоD1Ъ nрострапстп·h поры волосъ равпоD1tр110 

отварачпваетсл 1шерсд11. J\Ii;xъ па брюх·Ь, гру
дп 11 шеt гораздо лучшаrо свойства, чt~1ъ на 

всtхъ другпхъ частлхъ тtла. Па пш1.шей повер
хности хвоста, па переднпхъ п заднихъ. погахъ 

у mолодыхъ, волосы иn1tютъ бtлыit, серебрнстый 

цвtтъ. У взрослыхъ хвостъ снизу совершенно 

го.IIый. Колощюты ду·n~а:ютъ, .что ·орпиторинхъ упо~ 

треблпетъ его вnrtcтo лопаты при копапiи поръ" 
к:жъ нiншгда говорили и о бобрахъ. Положитель
ныл: пабдюдепiя пе подтвердпJiи одпакоже ппчего 

nодобнаго. По всеn1у вtролтiю животное, ползал, 
совреn1енеn1ъ стираетъ волосы па нижней поверх

ности хвоста. И111·13л ноги короткiл и по это111у 

призеюистое туловище, оно при движепiи по зеn1л·.Б, 
каждый разъ 1шсается ел поверхности брюхо111ъ, 

въ особенности же хвосто111ъ. Стирапiю волосъ 

поnюгаетъ впрочеn1ъ и саnшл Форша хвоста: ши

рокiй, по корот1tiй хвостъ шrtетъ нижнюю по
верхность плоскую, n1ежду тtмъ кюtъ бока п спин-
1ш Х:воста выпуклы. 1Iлос1шл поверхность хвоста 
уRедичивается волоснною оторочкою изъ длин

пыхъ те11шыхъ и жесткихъ волосъ; такiе же во

.ласы и сверху и по бо1ш111ъ хвоста, притоn1ъ 

здtсь они жестче, чtnrъ гдt либо и :пе ш1tютъ 
лоска. -Цвtтъ орниторинха сверху r.~·еш1обурый. 

l\io.lloдыe обьшповеппо свtтлtе старыхъ, а пото-
111у ю1iнотъ свtтдобурыJ1 или бурый цв·.hтъ, cnrQ
тpл по тoniy, къ кш1.оn1у возрасту они ~1рщ1адле-

~ '------------------·-----------·--- ~-~ =· ·- щ , •• ·~----------~ 
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жатъ. I\po~1'l> того цп·Ьтъ орниторипха завнсптъ 

еще и отъ того, I\акъ осв·1нцено животное. Все 

это происходитъ отъ n11шлющихсп плосю1хъ во

лосъ. Подшерстоr\ъ ию·hетъ цn·hтъ с·hроватый. Ниж

нлн поверхность т·hла, гор.10, грудь и брюхо ок

рашены желtзпыюъ цu·hтonrъ, который съ возрас

тоn~ъ животпаго. п1кже изю'hш1етсп. Прежде оши

бочно приписывали это изл~1н1епiе I\В'Вта половоыу 

различiю; единственное наружное отличiе салща 

.. ·· "pL 

Фиг. 1 црсдстаn.шетъ передпюю npanyю Jany сверху въ ес

тественную nеJпчш1у: ре, 11_0.1ухр11щеватые отростrш, па•шпа~о

щiес,л отъ I\опцевъ паJьцеnъ съ шш;11еii сторопы; опп-то 

поддершпваютъ ПJаnатеJьпую перепо1шу, паходпщуюсп вnе-

редп пал,цевъ. pl, бо.1ьшоii па;~ецъ. 

-----------·-·--·----· -----%) 
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Перонъ (Регоn), основывансь па разлпчiи цв'h- J 

та орпиторинховъ, иn1ъ виденныхъ, различидъ два 

отдtльные вида: темпаго, почтп черпаго, онъ наз

вадъ 6уры.ш; (Огпi ll1oгl1y11clшs f нscнs Рег.); болtе 

свtтлоn~у, цв·J;то~1ъ ~1txa похожел1у па нзв1>стпыхъ 

уже прежде орпнторш1ховъ, i\IОдодоюу, Перопъдадъ 

IIaзnaнie рыжаzо (Ош. гнfпs Рег.). Въ настопщее 

врсшr оба эти внда уппчтожены; доказано, что 

они представляли только возрастное излtпенiе 

ЕХ Pf 
·· ... 

1tr,t, 
па. 

ступъ nJaвaтeJьпoi.i 11ере1юшш ~1еацу u·'Jьшпмъ паJьцемъ п 

оста.~ьньшп. (:Изъ: \Vaterlшuse, TJ1e Natш-<il History of the М:am

malia; Yol. 1. I\Iarsupialia pl. 2. fig 3 u 4-). 

Фпг. 3. Представ.111етъ гоJову сверху, Бъ по.101Jипу протпвъ 

естествепвоi.i nеJп•шпы. па, отверстiе нoэ.ipeii; а., отверстiе 

1 

1 

1 

1 

1 
! 
1 

1 

j 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

Фиг. 2. 3ад111111 правая нога свпэу, nъ естественную веJnчп- гJаэъ; аи, отверстiе yшeii; рх, с1\Jад1;а юшш прп отверстiи 

пу. pl nпутреппШ ИJН боJьшоii 11а.1ецъ, cr шпора, pr вы- рта; рт, с1;,щ_ша 1;оаш 11рп uспоnапiп nepxпeii чеJюс·ш. 

отъ сашш заr\лючаетсл въ тошъ, что первый 

иn1tетъ шпоры па заднвхъ лапахъ, тогда какъ саnша 

лишена ихъ. У nшогпхъ пед'Ьлншыхъ, бсз1. различiп 

пола, подъ впутреппиюъ углоnrъ глаза заюtчаетсп IНа

лепькое с13·1Jтло-желтое ппт11ышко. Впрочешъ у 

пtкоторыхъ этого пнпш пе бываетъ и, песj\Jот

рн на это, они не представдпютъ шншrшхъ · дру

гихъ особенностей. :Между орниторинхаn1и, ю~къ 

n1ежду кроташи и другпnш четверопогшш, вс'1'р'.В

чаютсн по nсей вtроатности какерлаки иди адь

биносы. Разсказываютъ, что будто бы однажды 

видtли совершенно б·Jнаго орниторпнха. I\огда 

его зам·hтиди, онъ былъ 6.1шЗI{О у бере~'а; но, 

завид'hвъ человtка, нырнулъ и бох.Ве пе всплы

вадъ. Продолжительные 11 шншательпые поиски 

не J\IОГдИ уже открыть его. 

единственнаго Блуменбаховскаго вида (Orn. paгa

doxus Вluш.). Вообще надо за~1'hтить, что раз

дичiе оспоnаппое па окраскt юtха пе nrожетъ слу

жить вtрньпuъ призшшошъ впда. На окраску, за

внспщую отъ пигюепта, влiлютъ nозрастъ живот

наго, т. е. извtстное настроенiе его организма~ и 

мtстпып клипатйческiя услов~: свtтъ, теплота и 

вдш1шость 111tстообитапiп. То, что i\IЫ сказалп о 

видахъ Перона, n~ожпо повторить по другихъ вп

дахъ, напр. 1шдахъ l\'Iюп1лнвре1i (l\Iнgillivгay) lnevis 

(гладкiй) и crispнs (курчавый) п Ожпльбп (Ogilby) 

bгeviгostгis. Первыfi и третifi-iнолодые орпнторип

хи, а второ1!-старыti при пзni;стноilrъ состоппiи 

шtха. 

Орниторинхъ прnзеn1истъ. l~ороткiн ноги его имt

ютъ широкiн пптипады~r ·дапы; падьцы переднихъ 

2 
(())' ®--- --·-----------------·--·------- ·----------------------·~ 
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11 зад11пхъ лапъ соединены перепо1шою-харак

теръ чисто воднаго жнuотпаго. Болiе же снлыюе 

развнтiе передппхъ ногъ даетъ пш11ъ право за

к.почнть, что на этн ноги, I{pOlll'B плавапifl, воз

ложепп еще· и друган работа. Пря111ые, широ1{iе и 

JЧYEПI\ie когтп, I\Оторыш1 оканчпваютсл пальцы пе

редннхъ лапъ, хорошо приноровлены, •1тобы ко

пать зеI11лю и рыть норы. Это~1у способствуетъ 1( 

относительпан ве.п1чина пальцевъ: большой па

лецъ и 11шзннецъ короче остальныхъ, среднихъ, 

п1къ что вел лапа принш~аетъ Форд1у лопаты. Паль

цы переднихъ ногъ, какъ мы только что сказалн, 

соединены перепоюi.ою; но перепонка эта ш1ско:1ь

ко пе 111iшаетъ ихъ второ~1у отправленiю т. е. 

рытью. Плотнан перепонка, соеднняющан толстые 

падьцы, не оканчнвается прн началt когтеn, какъ 

на ЗDдн11хъ лапахъ; оставлял ш11рокiе когти сво

бодншш~ она протягпuаетса впередъ п па наруж

по~1ъ краt образуетъ <r>естопы. Сuободныfi край 

плавате.1ытой перспошш поддер;кпвается по.Jухрл:

щеватьвш уто.нценi:нш, пдущшш 1шаружи отъ коп

цевъ П3.IЫLсrзъ. Перепонка, полагал прп плаванiн, 

ппско.~ы'о не m·hшаетъ капанью Зе1нлп. Прн этоJ11ъ 
посхhдпе"1ъ д'hfiствiп жпвотпаго, свободный кpafi 

перепонки отворачивается наз3дъ, и лапа, расши

ртт.1сь, представлттетъ превосходную лопату. 3ад

нiл лапы короче и уже переднихъ, онt выверну
ты внутрь и откинуты далеко назадъ, такъ что 

въ спокоfiпоmъ состоянiи животпаго, ю1tютъ боль

шее сходство съ лапа11ш тюленя. И зд'hсь, при пла

ванiи, животное д'hй.ствуетъ шш сн3ружи внутрь 

и притомъ кзади. Подобное устроfiство заднихъ 

лапъ напо~шпаетъ тDкже хорошаго п.1овца. JНы 

верне~1сл къ этому пред~rету, описывал: органы по

ступательваго движенirr. Большой пале1~ъ (Фиг. 2), 
на заднихъ погахъ, очень I\Орото1;.ъ и отдtлепъ 

отъ оста.ilьныхъ болtе широкою перепонкою. Bc'h 
когти загнуты пазадъ; они уже и острtе перед

шпъ. ~Jерепонка простираетсятолько до основа -
пiR когтей. 

ШПОРА. При оспованiи задней лапы у саJ1ща за

~1tчаетсл: подвижнап шпор3 (сг, ФИГ. 2,), которап 
имtетъ напра&~енiе кзади и притоJ11ъ внутрь. 

Шпор~ эта представ.ллетъ Фора1у пряllшго ко

нуса съ ос·rро.ю вытлпутою вершиною и образо

nапнщ·о и.зъ вещества крЪпкаго, полупрозрачпаго" 

0•1епь схождrо съ рогомъ (Таб. 19. ФИГ. 6 А, В, С,) 
Разшир.ешюе о.снов3нiе ел: (Фиг. (i В и С) пред

ставллетъ rra oкpafiн'h неровности, къ которы~1ъ 
прпкрtпллютсн связки, соединнющirr: шпору съел 

nодсп11що10. (Os basi]aгe, l\1eckel) (Фиг. А и В, 

ос). Ос.новш1iе шпоры покрыто 1УЬжною сосу дис-

тою обо.ilо'шою. Чрезъ шпору, начинал съ средины 

ен основанifl, (Фиг. В, с1·) проходитъ тo1шitl каналъ, 

оканчивающiйся снаружи, не доходп до кошщ ос

трiн на одну линiю, узr<ою, продолговатою щелью 

(Фпr. 6. В, о). Такш1ъ образоn~ъ вещество шпоры 

представллетъ роговое влагалище для конца выводп· 

щаго юшала особой бедреи1101"i же .. 1е.щи. ПосЛ'hдппн 

поn1·.Бщается на змпей части бедра, nюжду бедре
ною костью ( os feшoгis) н длшшыn1ъ отросшоn1ъ бер
цевоi1 кости (pгocessus нпcinalus fibtilDe) и при
крыта снаружи кожею и подкоirшыn~ъ ~11ускулоn1ъ. 

Фopuia железки (Фш. 6. 'А. gl.) треугольная, cuepxy 
выпук.11ан, спизу вогнутая, д.нша ен отъ дв'hнад
цати до четырнадцати липii1, ширина отъ с.еnш до 

восьn~и, а толщина отъ трехъ до четырехъ липiй. По

верхность железюr глад1ш п од'hта тошiою оболоч-

1;.ою, по снлтiи которой лешо 111ож110 разд·Б.11ить 

железку па н'hсколько допастеfi. Внутреннее строе

пiе бедренной жедезкп, 1шкъ по1шзыnаетъ наn1ъ 

хорошая ртутная инъэкцiтт, подобно глазной же

лезкt ГDрдера у зшlца 11 гусн. Накъ 11 зд·hсь она 
ш1tетъ ацш10з11ое, rроздообразпое строенiе, по 

пузыр1ш бедренной же.1езк11 горDздо n1ельче. 

Выводлщiй 1шпалъ начинается съ вогнутой сто

роны железки. При расширенной '~асти его (на
чалt) J1егко заn~·Ьтить небольшiе отдtльпые грозды 
пузырковъ (acini). :Каналъ этотъ (Фиг. 6 А, df.), 
ю1tющiй около мшiи ширины и снабженный очень 

кр'hшшш1 стtнками, нисходитъ прю110 по задней 
части ноги и прикрывается мускулаnш, притлгиваю

щш1и голень и за.11пиn1ъ дудочныn1ъ нервоn1ъ (n. tibi
alis posteгioг). Дойдя до задней частп плюсны, ка

палъ nдругъ раширлетсп до трехъ липifi и прини

nrаетъ видъ пузырл (Фиг. А, sv ). Этотъ пузырь 

поn~'hщаетсл при оспоuанiи шпоры п выходRщiй 

изъ него тонены,iй капа.i/'J, (Фиг. А, cla) продол
жаетсл въ шпору и, не дойдя вершины ел, окап

чиваетсл, 1шкъ h!Ы выше сказали, уз1<ою щелью. 

у Cal\IIOI при пaчa.II'h П.llЮCIIЫ, та~IЪ гдt у Саi\1-
П3 поn1iщаетсн шпор3, находп1·сн отuерс.тiе с.ъ при

пухлыми кранш1. (Таб. 19 ФllГ. 7, of). Это отверстiе 
ведетъ n1, небольшой ni·Ьшe'ter{ъ, (Фиг. 7. fl.) на дпt 
котораго можно заn1·1Jтить З3Чаточпую шпору, въ 

видt роговаго бугорка (Фиг. 7, с1-), но у старыхъ 
сююкъ, n1ы иногда и вовсе не всчJ'hчасмъ ел: слt
довъ. Зачаточнап шпора, 1ш1\ъ и у саnща, сидитъ 

на слабой, ей соотв'liтственной, подставк'h, котораа 
въ свою очередь примьшаетъ къ гороховидной 

~<ости ( os petifoпnis) плюсны. l\Ннuечекъ снры
ваю1цift зачаточную шпору с.аn1ки, образовапъ изъ 

наружныхъ по/\ровоuъ лапы. Разлнчiе сnм1ш отъ 

саnща въ устройств·h шпоры очевидно. У самки / 
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шпора скрыта въ n1·J,шrch и очень nia.11a, такъ что 

снаружи вовсе не приn1tтпа. У сашца, наоборотъ, 

n1iнпечка п·hтъ и шпора велика. 

Исторiя развитiп разр·])шаетъ наn~ъ эту апо~~алiю. 

Молодые орнитор1шх11 не предстаnлшотъ еще на

ружпаrо половаго раз.11ичiтт. Въ рюшсшъ возра

стt саnrецъ также иn1·Ьетъ 111tшечет<ъ, въ I\Ото
роn1ъ с1\рываетсн рудиnrентарнап шпора, сидпщ:~п 

на зачаточпоt'I подстав1<·Ь. На ФИГ. 20. с1'. Таб. 19 
представленъ 111·]1шокъ и въ неn1ъза1-\лючающаясн за

чаточнап шпора въ увеличешrо1нъ видt. По 111tpt то
го юJ.къ животное упеличиваетсп пъ ростt, у саn~ки 

и n1tшече1<ъ увеличиваетсп, а въ не111ъ зю<лючен

нап зачаточнап шпора останавливается пъ свое111ъ 

развитiи. Въ canщt же, развивающая_ся шпора вы
ставлпетсн понъ изъ Т11tше~ша, и скоро достигаетъ 

Фиг. 4-. 1\.нювъ снизу въ поJовппу естественноii IJеJичипы. 

3д-J;сь видно, что пш~;плn чеJюсть меньше вер-.:пеii; рх, СБJад-

1ш при осповапiп нижнеii че.ности. 

Фиг. 5. Пере1tплл часть верхпеil 11 пишпеii че.1юстп со впу

трепнеil пове.рхпости Mi, верхнлл че.ш\сть; .И~, нпжнлл че

.;~юсть; dm, широкiе, 110ренпые зубы; di, yзRie, передпiе зу

бы; pl, поперечныл, роrовыл СI>Jадю1 со стороны юшшеii 

чеJюсп1; im, роговый покровъ, простпрающШсл впере.щ верх
пихъ 11 НШКIШХЪ чеJЮСТПЫХЪ костеii j lg, ЛЗЬJБ'Ь. По боnамъ 

ьоренныхъ зубовъ, dm, ви.,110 съ Ra;к,\oii стороны по за

чат110111у м·l;шеч~;у. 

при основанiи величины десяти линiй нъ длину и 

пяти линiй въ ширину. 1\itшечекъ, поii:рывавшiй 
ее сначала, по всей вtроптности, по n1·hpt возра

стапiн шпоры, 11н1ло по nшду отворачиваетсн и сгла

живается съ общипш покрова11ш п11ткн. 

Настоящая роль и значенiе бедренной железки 

паn1ъ еще неизвtстна .. Сходство шпоры, по устрой
ству съ изогпутыnш зуба~11и истинно-ядо витыхъ зn1t fi, 
далtе отношепiе къ пей железки съ длипныn1ъ выво

дящиn1ъ кана.11оn1ъ, подало 111ысль сравнить от\Jрав

.11ен·iе и значенiе бедренной железки орниторю1х11 
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съ ядовитою железкою ЗD1tй, а шпоры съ ядовн

тьшъ зубоюъ. И ор11иторпнх1,, подобно ядопнтыn1ъ 

зi\li)пюъ, nrожетъ 11апос11т1, своею шпорою раны и 
выпускать въ ш1хъ лдовптую жид1\ость бедрен

ной железки. Вен разшща зt11сночается въ то:нъ, 

что ядовитан зю·tл папоснтъ рану орган0Тh1ъ, по~1i>

щенньп1ъ во рту~ а орпиторипхъ шпорою прн ппт

к·h. Mais coшpa1·aiso11 n'esl pas гаisоп~. и поло

жптельпыnш наблюденiюш Жоржа Бевнета окон

чательно доказана несостолтельпость г11потезы де 

Блешшлп !). Вотъ что говорптъ об ь этоюъ Бе

нстъ 0
), оспопшзансь на пепосрf'дствтшо~1ъ па

блюдепiи надъ подстрtленпю1ъ, но еще бодрыn1ъ 

жпвот11оn1ъ. «Такъ какъ nшого было говорено о 

тоа1ъ, что шпор:~ этаго ;кивоп1аго (орш1торпнха) 

выдtл~етъ ндовитую ;1шдкость, то пшt са;но;н~' хо

·г.Бдось испытать праnдшзость подобныхъ с,1уховъ. 

Рюш 111ною добытаго жнвотнаго пе JJJOrлa юt

шать этому опыту, потоn1у что 11 въ пуб.шкопан

ныхъ набдюдепiпхъ, пъ которьп.ъ говорптсн о 

предt, причиневноюъ шпорою, жпвотное·1'очно таl-\

же было с111ерте,1ьпо ранено. П такъ, какъ CI-\opo ~10tl 
орнпторинхъ ожилъ, я его схпатшъ такrr;нъ обра

зошъ, чтобы онъ съ пользою liJOГЪ употребить своп 

шпоры. Онъ силился освободпться, при че111ъ пе

nшоrо оцарап:мъ 1110и руки задпшш когп1nш данъ п 

шпорашr. Хотл я крiшко жалъ животное, но оно 
не вонзило nшt шпоръ въ руки и даже вовсе не 
старалось этого д·Б.11ать 3

). Говорятъ, что ддн при

веденiп этого орудiя пъ дtf\стпiе, жиnотное бро
саетсп на спину, что~ надо заюtтнть, очень не 

правдоподобно. Н клалъ его и на спину, старад

ся достигнуть уязп.11енiп п шюгшш другшш сред

стnаш1, но псе это былъ напрасный трудъ. Опы

таюи свои.пи я: дошелъ до убtждепiп, что шпорt 

нужно приписать какое нибудь другое значенiе. 

Опыты nroи падъ другнnш салцаш1 далп тотъ 11.;е 

can1ыi.l результатъ». 

ПроФессоръ Овенъ подагаетъ, что шпора у ор

ниторинха и эхндны должна быть отнесена 1;.ъ од

ной категорiи съ прибавочнышr половыiш1 органа-

1) De Вlaiпville, въ Bulletin de la Soc.iёtё Philoшatique 181 Т. 

') Zoological Tr:шsactions. vol. 1. р. 23б. 
~) liо.ю1шсты д.У)Iаiотъ. что оршпорппхъ л,1ош1тъ, основыва

ясь на с.ювах·ь туземцевъ, Rоторые rоворл о шпорi> упо

треб..1лютъ aнг.Jiiicnoe с.Jово «saucp> (грубыi.i, xyдoii) )"по

треб.ше~~ое ими обы1шоnенно ,1.зn вырашевi11 чего пиliудь 

вреднаго, ядовптаrо. Но ою1 унотребJ.вютъ это же nыра
жевiе, rов()ря о за.щпхъ .заuахъ лшвотпаго. Пр11то111ъ же, 

совершенно n·J;pпo 11 то, что они нu СI\ОJЫю пе болтсл 

брать въ ру1ш живаго са~ща. 

2· 
\&~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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nш, куда, папрш1·hръ, слtдуетъ причислить спа
дшощiе рога оленей, постошшын шпоры у п·hту
ховъ, прrщtшш у аr.;удъ и скатовъ, и другiе на

ружные органы, характеризующiе n~ужескШ подъ. 

Такъ какъ бrдренпан железка со шпорою соста

вм~етъ поло1Зо11 характеръ cai\llщ, то проФессоръ 

Овенъ полагаетъ, что п д·J31urстпiл ел должно соп

падать съ отправленiемъ поо~опыхъ оргаповъ. Но 
11rысль спою онъ высказыnаетъ еще подъ сош1t
пiсшъ, пбо, по его с:1ов:в11. 0 будущшrъ паблюде

пiтuъ предстоптъ рtшенiе слtдующпх:ъ вопросовъ: 

представ.1петъ .ш шпора орудiе длн бптrsы n1ежду 

самщ1ш1 за право в . .н:~дtпiн любезною подругою, 

11л1 са111ецъ употреб.нrетъ шпору чпсто съ 111еха-

1ш<~ескою нt..Jью-у держать саi\ШУ во вреnш ан.та 

совокуп,1епiя, плп пакопецъ, шпора, какъ стрt"ш 
любви улптокъ, служптъ д.ш раздражснiп сашш, 

прп челъ ею отдtлпе;11ал жндкость представ"тетъ 

добавочный къ толу стплулъ. 

Самую зш1tчате"1ьпую часть тtла, прп первоыъ 

взглядt на орппторппха, I\акъ мы уже выше заi11t
тплп, представ.1яетъ его rодова. Опа с.югка сда

влена п спередп вытяпшаетсл въ двt сплющен
пыя челюстu, верхнюю п ппжнююj од·hтьш роголъ 
и напо111инающiя ншuъ плоскifr клюпъ утки соксуна 

(Апаs clypeata L.) Не только наружнал Форюа клюва, 
но и устройство краеuъ нилшеfr челюсти предста

вляетъ бодьшое сходство съ утиньшъ кдюво111ъ; 

нижнлл челюсть короче и уже nepxнefr; кран еп 

на внутренней сторонt покрыты nшоrочислеппыnrи 
пластинкаши, образующиlllи попере<rнын бороздки и 

валики, совершенно 1.;акъ на клюв·Б утокъ. 
Рогоnой клювъ, поддержпвае11rый ~ерхrпши п 

нижнш1ш qелюстп11ш, значительно увели<Iиnаетъ рыло 

впереди и со сторопъ. lVIлпше и нtжпое роговое 
вещестuо rv1юпа, оставляя свои костяпын подстав

кп, челюсти, образуетъ на верхней подовип·Ь клю
ва широкiй сводъ, а па ш1аше!I: челюсти· плоскую 

оторочку спереди и шпрокifi вздутый кpafi со сто

ронъ. Вп1)шншr сторона верхпе!1 полоuишш 1t.11ю

ва грязнаго, теi\шu-сtраго цвtта, съ тус1\лы111ъ 

бдескОilIЪ у животпаго TOJlЫ(O что выпутаго изъ 

воды. Внутренняя повер-Упость обtихъ подо1ш
покъ 1\люва свtтло-розоваго или т·hдеснаго цпt

та. Наружнал же поверхность нижней половишш 

иди совершенно бt.11aro цвtта, иди слегка испе

щрена теш1ыnш точкаnш. У nюлодыхъ она совер

шенно б·Блая, по чt~п. старше становится живот

ное, 1"lв1ъ болi3е понвляетсп крашшоr~ъ. 
Па верхней поло вшш.t I\JIЮ ва, при наружпоn1ъ 

концt, 111ы в11диi11Ъ два отверстiп, сходнщiнся подъ 

углоnrъ. Это наружное отnерстiе поздрей (Фиг. 3, 
па). Они ведутъ 1п весыш длинную, по узкую 

носовую полость, разд·БJiеппую долевою перего

родrнно па дв·h части. Ноздри при саn1оюъ пача. 

лt снабжены пластюшаш1 или I\ожистыnrи попереч
ныш1 сr\ладкаnrи, съ пошощыо которыхъ посоnшт по

лость снаружи 1110жетъ плотно закрыватьсл; I\JШ

папаnш здtсь управюrетъ особый шускулъ, I\акъ 

зш11Ъчаеn1ъ это nш у пырffющихъ i\1декопитающихъ 

животпых.ъ, напр., у тюленя. Подобное устрой

ство посовых.ъ отверстift дозволлетъ iЮШотпоn1у 

безопасно углубд11ть спое рыло въ идъ озера иди 

рtш1 ддн отънскнБапiл и пресл·hдовапiп добычи, 

а положепiе ноздрей па конц·t и вершип·h I\дюва 

позволнетъ е111у укрыватьсн j\Iежду водпы11ш расте

пiяш1, выставлнн па поверхность воды тоЛЫ\О нозд

ри, какъ это дtлаютъ и дrшiе утята. 

При осповапiп об·tпхъ поло1шпокъ 1аюва, па

ходптся рогован складка того ше cвoticтua 1шкъ 

п поr.;ровъ клюва. При основапiн верхпеlr подо

вш1ки опа образуетъ то,~стый, шнроl\iй лоскутъ, 

доходпщi!I: почтп до глазъ, и эта верхшш складка 

рога, вtронтпо, служптъ защптою глазаn~ъ въ то 

вре111я, 1шгда ;юшотпое роетъ пору пли добываетъ 

пищу изъ ша. Друга!~ доскутъ находится при ос

пованiи ншrшеj подоIЗ1шюr клюва; опъ уже, но 

длпнпtе верхпнго. Оба лоскута, вepxнifi и пижнiй 
СОСДИПffЮТСЯ ыежду собою въ уг л·h рта, ТаI~Ъ что 

весь клювъ сидитъ, какъ бы IЗЪ роrопо111ъ влагали

Щ'В, отогнутошъ и пад·Бтоn1ъ па голову. Цвtтъ всей 

ЭТОЙ СI\дадки схожъ съ окраскою и .ЛОСКОD!Ъ кл:ю

в а. Эверардъ Гоn1ъ 1
) полагаетъ, что скдод1ш эти 

не допусr\аютъ рыло слишкомъ далеко углубляться 

въ nmгкiй ПАЪ Въ высушеппыхъ, набитыхъ экзеи

пллрахъ, Форnш и цв·lи:ъ рыла совершенно ИЗ1'1t-
1шютсл. 

Блестлщiе, крошечные глаза (Фиг. 3, а) сuiи

локоричпепаrо цв·Бтi1, поi11'nщаются очень высоко 
на годовt, что даетъ животпоnrу возnюжпость зор

ко слtдить за пепрiнтелеn1ъ, когда оно пдаваетъ 
на поверхности воды. Снаружи, глазъ заЩищепъ 

верхпишъ и большиn1ъ нижшшъ в·Ькоl\1ъ, кроn1·.В того 

опъ иn1tетъ еще и хорошо развитое третье, такъ па
зываеnrое, "1~ер-цаю,щее вrы,о. l{аждое в·Бко 1ш·!Jетъ и 

cвofi собственный n1ус1<улъ. Особенность въ наруж

ныхъ частяхъ глаза заключаетсп въ тоn1ъ, что глазъ 

I\pon1·1> трехъ в·1къ, защищенъ спаружихрпщевою пда
стипкою, идущею отъ верхней части глазницы. Мек-

1) Ol>servations он tl1c J1e;нl of tJie OrnitЪorynclшs p;mнloxus, jn 
tЪе Philosopl1ical Tra11saclions for 1800. 
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пою, плоскою косточкою. Аабирпнтъ очень пе ве-i 
1 

~ 

11:ель сраuпиваетъ ее съ I{остяпою пластппкою nерх

лго l\'BIOl. у щэоr\однла. 3раче къ глаза I{руглыП. 

I\руглое глазное лблоко (оплть характеръ водпаго 

1юшопшго) од·!; то пл отпою н толстою, хрпщеuатою, 

б·l;лr\овою оболочкою (sclerotic;-i); роговап оболочка 
слаба; с·kl'чатшт очень толста; хрустадикъ спереди 

почти плоскit'1, сзади весьша выпу!\лыfr, въ одпу 

липiю толщины, очень юалъ, такъ что nерти1шль

пый и горизоптnльпыu дianieтp1, его пе превышаетъ 

двухъ липif'r. Сосудистап оболочка (cJ1oroiclea) по

крыта 1~ерпыn1ъ пигnrентоn11, безъ tapetшn lнciclшn, 

т. е., ш·l1ста лншеппаго пигnrента. 

Н·Ьсколько дал·Ье кзади, при 1шtnшenrъ или 

верхпеnrъ угл·Ь глаза, паходитсп п вн·tшпее отвер

стiе уха. (Таб. Н.1. Фиr:t8 и 2. ап.) У жива_го орни
то рипха 1ш·J3шпее отверстiе уха очень заю·J3тно. 

Животное, слушап, то отr\рываетъ, то закрываетъ 

это отперстiе, что соnершаетсп съ поn~ощью nryc
rчлn. Нару~rшой рn~\ОПШIЫ уха, I\акъ у i\!IIОГИХЪ 

водпыхъ четверопогихъ iЮШо1·ныхъ, здi>сь в·hтъ.

Въ шертвомъ ;юшотномъ шr·Ьшпее отв1-:рстiе сп1-

гив аетсл п только опытпыi1 глазъ nюжетъ наiiти 

его n1·Ьсто. 

Отъ паружнаго отверстifI къ nпутренпеnrу уху 

идетъ хрлщевой канадъ. 

Наружпыf'r слуховоfi проходъ (шеаtнs auditoтi

пs extcrпus), защищепiшt'r вЪ пачал·в снаружи кла

пано~1ъ, иn1·Бетъ полтора Фута длины и оr,оло трехъ 

линiй ширины. По этому yЗ1\if1, по длиш1ыl!, онъ 

изгибаетс!Т по сторопаn1ъ черепа въ видt нодко

nы п ( cn1. Фигуру n1ускулатуры на Таб. 20.) ппж
пиnrъ концешъ свош1ъ упираетсл въ барабан· 

пую перепонку, снаружи вогнутую и поддержи

вnеnrую 1\ос·1·япыnrъ кодеЧI\ошъ. Послtднее соста

влено изъ двухъ дугъ одноl! переднеf'1 1
) и другой 

заднеt'r (Stylпs? l\'Ieckel). Съ этою посЛ'hдпею соеди_ 
плетен одна 11зъ двухъ внутрепнихъ слуховыхъ 

косточекъ, рnсполо;кенпыхъ за барабанною пере

понкою въ широкоП, но пе глубокой: барабанной 

полости. I\осточка, прш1ыкающая къ задней дугt 

слуховаго колечка,'ш1·.ВетъФорn1утреугольную. Иек

кедь паклонепъ в:ид·hть nъ ней наковальню (iпcus) 

и nюлоточекъ (1шll1eus) вn1tcтt. Втор ан слух опал 

косточка ( стрешя) разширеппьшъ, непросверлепньшъ 
I\01щеn1ъ закрываеп. овальное (здtсь совершенно 

круглое) отвер~тiе лабиринта; другш1ъ же nытнпу

тыn1ъ, топюшъ стержпеnrъ соедиш1етсiI съ треуголь-

1i Фнг. предстаn.111ющал ш;е.Iетъ. \Таб. 20, ФПГ. f, М). аа, 

передплл ду1·а, ар задплл дуга, ot треугоJьпал 1юс.точ1;а, 

st стр1шл. (Таб. 20 будеть при.~ожепа 1;ъ посJ·!;дующеii 

стать·J; объ орппторипх·f;). 

ликъ п зашЪ чателепъ относительно n~алыi!Ш раз- 1 

n1·hраюи своихъ полукруглыхъ кападоIЗъ. Улптr\а 

также пе велика, но шпрокn и раздi>лепа на д1>а 1 

хода, верхпН'r и пижпiй. 1' 

И положепiе паруашаrо уха гоnорнтъ nъ поль-

зу беззащитпаго, слабnго ;ки вотпаго. I\ rшъ жп вотпое 1 

водное, орниторrшхъ лншепъ паруi!iпой рrшоnппы 

уха, но этотъ педостатокъ пс м·hшастъ enry чутко 1 

слышать. Положенiе вп·hшпяго отверстiп уха, нn-

1 

ходпщагосл высоко на голов·Ь, близко къ глазшнъ 

и особеппое устроuство iНускула, расшпряющаго 

его, даютъ орппторшIХу вою10жпость поt'шать nra
xJ;nшilr шорохъ. Вотъ что разсказываетъ Жорж1, 

Бепнетъ, пеутоп1шный въ пзсхhдоnапiп образа жпз-

пи орппторинха, о чуть·Ь и зоркостп этого жнnот

паго. «Мы скоро пришлп къ р·ЬкЬ", говоритъ онъ, 

къ n1·hcтy бол·J3е п0Еоfшо~1у, тихопrу, гдt росло 

nшого воднпыхъ растепi1i. Въ этихъ ю·Ьстю:.ъ на_ 

зыпаеi11ыхъ тузеi1ЩЮIП пруда.1т, чаще всего водпт-

сл водппые кроты. Иы стоплн совершенно спшр-

но п скоро пршнЪтпди одно пзъ этпхъ жпвотныхъ 

пе вдnдск·Ь отъ берега, пграющаго па поверхности . 
воды. Тешюе ту,1овпще его плавало nъ уровень съ 

водою, а голова слепш выстаnлндась. Наблюдатель 

долженъ стоять очень пот;:оi'шо; при шад·hйшеn1ъ 

дnпженiп, пспуганныFr орппторинхъ пыр!Тетъ п обык

новенно бодtе уже пе поБ.азьшаетсн па повсрхно-

, сти воды: такъ хорошо они видптъ пдп слышатъ, 
или то п другое вnrtст·Ь. Прп совершенной непо

движности со стороны охотника, легко наблюдать 

за всtшr ихъ двшкенiнш1 въ водt. Они часто игра~ 

ютъ на eiI поверхности, по каждыfi разъ остаются 

пе болtе дnухъ шшутъ, потоnrъ ныряютъ и скоро 

снопа всплываютъ. 

Хотн животное иногдn вспдываетъ п близко къ 

охотюшу, по быдо бы совершенно безполезпо прп

ц·Ь.шваться: прп ·этомъ двшкепiп оно тотчасъ бы 

изчезло. Нужно обождать пока оно нырнетъ и то

гда легко, при шалошъ даже навыкt, опредtдить 
то ш·hсто, гдt оно снова пояnитсн. Когда ·вода 

св·.Втла, легко слtдить за движенiеnrъ животнаго и 

вi этой средt; но онп вообще рtдко вып.шnаютъ 

въ чистую воду, есдr есть вблизи nrtcтa, покры

тын водяпыnш растенiнnш, гд·Ь онп и nредпочптаютъ 
проводить врепш. Есди жпnотпое не испугано, то 

оно nыпдыветъ очень скоро. Вотъ тутъ-то и слt
дуетъ его бить. Прпцtлнваться надо въ годову. 

Пробить вп·Ьшпiе покровы, впсящiе свободно на 

жпвотно,11ъ, поtпп пе возможно. На. другой день 

niы снова отнравпдпсь па р1шу и увндt.ш нед·h-
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JШniaro, пграющаго па очень узкой части рiшн. l\'Iы 

подождалп покуда оно нырнуло п при всплытiи 

nъ него nыстрtлпди. Хотн оно тотчасъ же снопа 

нырнуло, но скоро всплыло, повидиJ110n1у, опасно 

раненное. Оно часто ныряло, и съ жедапiеu1ъ уl1тп 

отъ насъ, сплпдось достигнуть протпвоподожнаго 

берега 1
). Орнпторинхъ плавалъ тихо; большая 

часть туловища выставлплась изъ воды, что за-

111tчаетсл всегда,· когда жпвотное спльно ранено. 

l\Iы должны былп еще два раза ударить въ него, 

прежде чt;uъ онъ дозволпдъ собакt вытащпть себя 

на берегъ. Это былъ с~шецъ; онъ еще былъ живъ, 

изрtдка дtлалъ слабыл двпженiп, сильно и быстро 

шевелплъ ноздрнnш. 

Иокрыlr l!Ii>xъ жпвотнаго очень не краси1Зъ, опъ 

даже nшло похожъ на произведенiе царства живот

паго. Не плескаfiсп орниторпнхъ на водt, часто 

трудно быдо бы его прш1tтпть на ен: поверхно

стп, его скорtе бы сочли за колокъ водяной тра

вы, часто плавающеfi па этпхъ рtкахъ, чtмъ за 

существо· жпвое. Отдохнувши нtсколько nшпутъ, 

животное вскочш10 и поб·hжало къ водt, но дви

женiя его былп очень невtрны, Dшнутъ черезъ 

дватцать пнть посдt того опа пздохло». Надъ 

этиnrъ жпвотньщъ г. Беннетъ дtдалъ свои опыты 

отпосптельпо пдовптаго содержапiп железки, прохо

дящей черезъ шпору. 

Орниторинхъ шгhетъ особый, enry свойственный, 
рыбный запахъ. 3апахъ этотъ, вtроятно, проис

ходитъ отъ n~аслшшаго отдtденiя подкожныхъ же

лезъ. У nюкраго орниторинха рыбныfi запахъ осо

бенно силенъ. 

Тузеnщы очень лакоnrы до 11пrса этого животнаго; 

это одпакоже не говоритъ еще въ пользу того, 

чтобы 111ясо орпиторинха дtйствительпо было вку

сно. Рыбный запахъ уже говоритъ не nъ пользу 

этого предположепiя. Австралiецъ на пищу не взы

скателенъ, опъ tстъ все что только добудетъ, на

чинае~ъ съ кенгуру, са111аго прихотливаго и тон

каго для него блюда и копчаетъ полугнилыnш 111я

сны11ш и овощпыn1и обрtзкашr, которые онъ нахо

дитъ въ по;~юйныхъ яnrахъ Сиднея, Шедьборна и 

друrихъ городовъ Австралiи. 

ВЕЛИЧИНА орниторинха различна. Саnщы обык

новенно больше саn1окъ 11 достигаютъ величины 

отъ 18 до 20 дюй11ювъ!i) Жоржъ Беннетъ приводитъ 

J) Раненое животное всег;1.а стараетсл выi:iти на аем.110, вtро_ 

лтпо д.~я того чтобы скрыться въ нору, и.ш пото~1у что 

отъ с.:~абостn ему трудно быnаетъ дер;~;ать~11 на вод·J;. 
") Жор;;-;ъ J\Iaкъ-J[eii (George l\fac Leay) говоритъ, что ЭR3еМ-
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слtдующiе разn1tры живо1·пыхъ по!tnшшrыхъ ш1 р·h
кахъ Лсъ и l\fуруn~биджн. Ш·hрюr сниnшлись тотчасъ 

послt того на~\ъ звtръ былъ убитъ и nыпутъ изъ 
воды. Гпб1\iе неокоченtлые еще члены дозвол~тли 

дать жпвотпому1шстоящее положепiе. На изn1·.Брепiя 

подобпаго рода n1ожно положиться бол·hе, чtnrъ 

на тt, которьш спиnшютсп съ чучелъ. Въ чучелах:ъ 
обыкновенно всt части тtла или сокрnщепы :илн 

вытппуты до певtроятныхъ разi111>ровъ. ПослЪдпему 
обстоятельству сплыю поn1огаетъ растткш10сть 

паружпых:ъ покрововъ, I\оторые и у живаго лш

вотнцго пе плотно ох.ватываютъ тtло, но обра

зуютъ довольно свободныfi n1·1ннокъ. Прпводи~1ъ 

раз111tръ двухъ пед·hлпnrыхъ. 

Саn1ецъ убитый на pt1~t Лсъ.-Дли-

на отъ конца клюва до конца хвоста. 

Длина верхпеfi челюсти . 
Illирипа верхне!'! челюсти. 

Длина нпжнеfi челюсти 

Ширина шrжнеfi челюсти . 
Ддппа передней лапы . 
Длина перспопкп заходящей за ног-

ти передней лапы . 
Ширина растпнутоn передней лапы. 

Длина хвоста 

Пiирина хвоста въ саnюй широкой 

его части 

Длина за.Дней ноги до конца сал1а-

го длинна го когттт. 

Ширина растянутой задней лапы . 
Саn1ка убитая въ рtк·Б · Лсъ.-Дли-

197/в ДЮЙ~I. 

21/в 
2'/в 
1% 

45/ 
/g 

па отъ конца челюсти· до I\OH. хвоста. 19 
Длина верхней челюстп . 2% 

2% 
15/s 
1'% 

Ширппа верхней челюсти. 

Длина нижней челюсти. 

Ширпна нижней челюсти . 
Длина передней ноги и лапы 

Длина передней .11апы . 
Ширина растянутой передней лапы. 

Длина перепои. заходящей за 1•огти. 

Длина хвоста 

Ширина хвоста въ саnюй ш1~рокой 

6/ 
1 8 

части его 21/ 8 

д н. 35/s липа задпен ноги и лапы . 
Длина задней ноги до конца саnшго 

ддинпаго ногтя. 2 1/ 8 

Изъ пятидеслти педtли111ыхъ убитыхъ и пойnrан

пыхъ r. Беннето~1ъ, длина саnщевъ отъ конца t1е

люстей до конца хвоста, среднш1ъ числоn1ъ, была 

11.~лры щ1 p·Jщ·J; H11nia11ъ (Nepean River) 111шо1·,1а пе бЬIJП 

д.1инн-J.;е 14 дюiiмовъ. 
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отъ 19 до 20 дюf!nювъ, а длина саnюкъ-отъ 18 
до 19 дюйnювъ. Однажды TO.llЫ\O въ рiш.1> 1\'Jурруn1-

6иджи попалсн саn1ецъ, въ 11.отороn1ъ было 23°/8 

дюйnш длины. БохJ;е узкiй хвоетъ и малый объеn~ъ 

клюва давали этоn1у нед·Ьлююму особый видъ, но 

во nceD1ъ осталыюn1ъ опъ совершенно былъ по

хожъ на другихъ. Въ сш1ш·Ь же, убитой на той же 
ptкt, было только 16 дюймовъ. 
Мы представили описанiе наружной Форn1ы ор

ниторинха, заш11ствованпое шнш преиn1ущественно 

изъ Бенпета и Ватергуза, чтобы, позпакомивъ чи

пателrr съ странною и оригинальною Форn1ою, лс

н'.hе по11.азать основательность различпыхъ 11ш·Ьпiй 

объ этомъ ;1швот11омъ. Предлагаеn~ан таблица 8, 
поn1·tщеннан наnш въ 12 пoniept Вtстпика, на ко
торую n1ы теперь и ссылаемсл, nредставлffетъ ста

раго сашщ и трехъ 1110лодыхъ ор1шторинхо въ въ 

различпыхъ позахъ .. Опа n1ожетъ сдужитъ вtрныn1ъ 
сш1nшо111ъ ихъ общаго склада. Надtво изображенъ 
въ столчеn1ъ положенiи взрослый орниторинх.ъ, от

личающi!1сн бо.11tе выт~шутымъ тtлоn1ъ, большею 

величиною и болtе удлиненньшъ к.11ювомъ. lVIоло

дые, хараnтеризующiесл шир ою1мъ, короткш1ъ к.11ю

воnIЪ, изображены на лtвofi сторонt: одинъ спн

щиюъ, - это въ клубокъ сверпувшеесн животное, 

другой--засыпающш1ъ (здtсь видна еще 111орда при

I<рытал лапаnш), а третiй, на правой сторон·h ри
суrша,-сходлщимъ къ водt, чтобы лакать; Bct 
животныя представлены съ естестr.енпою обстанов

кою. Рисунокъ предстапллетъ берегъ рt.ки, по
росшiй кустарпи1\аnш изъ повоголландскихъ ака

цiй, эпа~<ридовъ и другихъ растенШ. 

Самыil 1штересный вопросъ изъ исторiи орни

торипs.а, 1шn1ень преткнопенiл натуралистопъ, от

носитсн къ .способу рождепiff дtтенышей. Поста
раемсн вкратц·Ь изложить его историческое раз

витiе. 

Историческое изслtдованiе вопроса очень по

учительно. Показывая путь, по котороn1у шло раз

витiе данной истины, оно въ тоже времл пока

зываетъ иаn1ъ, юшъ осторож1!0 должны ~1ы д·tлать 
свои выводы и закJiюченiл. Не всегда откдонt.~пiн, 
заблуждевiл такъ пичтожпы, какъ бы паn1ъ каза

лось съ пepnar·o взг.-tлда. Что очевидно и оснза

тельно въ вастонщее вре:мн,-первьшъ нзслЪдоtщ
те.1Iл111·1,, часто гораздо болtе nасъ глубокомыслен
ныв1ъ, не только ю1залось, но и дtйствитеJ1ьно бы

ло, предметоn1ъ труднаго, а ино1·да и недоступ

паго разр·Jзшевiн. Длн этого n1ы имtемъ nшожество 
до11.азате..11I,ствъ. Напрrшtръ: что могло бы кажет
сл быть легче ptшeпiff вопроса: ш11>етъ м1 орни-

~~· -- ----·---
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торинхъ железки длн отдtленiн 111олока'? А n1ежду ! 
тtюъ, и послt превосходныхъ а~1атошJ1юсю1хъ ра

ботъ lVIеккелн, не всt вообще бь1ли согласны съ 
т·hn1ъ заr\люченiеn1ъ, которое придавалъ Галльскifi 

проФессоръ же.11езкш11ъ, открытыюъ на брюшноfi 

сторонt у саn1ки. 

J\fы начинаеn1ъ нашу статью, о сродстnt орнп
торинха съ n1лекопитающи~ш1, разбороn1ъ поло

выхъ органовъ, ихъ придаточпыхъ частеfi у чет

вероногихъ ;1шв отныхъ, желез1\аnIИ nюлока и, на

конецъ, разсnютрtпiемъ того способа, .которьшъ 

рождаются, а потоn1ъ корn1нтсл его дtтенышп. 

И такъ первый вопросъ: ш1tетъ ли орниторинхъ 

:же.из1т, отдrь.~яющiя, .110.~отсо? 

Положительное рtшепiе этого Бопроса прнмо по

ш1же1·ъ наn~ъ-къ какоыу классу iIШвотныхъ поз

вопочныхъ схЬдуетъ причислить орниторннха. Ес
ли онъ шпtетъ эти железки, то одного пхъ при

сутствiя достаточно, при вcefi аноn~алiи остальноfi 

оргаппзацiи, чтобы отнести его прнnю къ классу 

n1лекопитающихъ. По общему закону вcefi орга-

1iи•1еской природы, и въ особенности у жнnотпыхъ, 
гдt этотъ законъ очень ощутителенъ, зц отсут

ствiемъ извtстнаге органа тотчасъ ндетъ пзn1tне
нiе сначала орrановъ еюу сродныхъ по отправ.11е

нiю, а потомъ и тtхъ, которые ш1tютъ къ н~n1у 
боЛ'Ье отдаленное отношепiе. :Изчезни, папрш11tръ, 
железка, отдtднiощан nrодоко-и ю~1еко питающее жи

вотное не въ состоннiи будетъ рождать несовер

шенно развитыхъ дtтенышей при прежнеfi, остав

шейся обстаповкt. У 111лекопитающаго яйцо очень 

niaлo, nшкроскопично, при переходt въ зародышъ 
оно требуетъ значительнаго nraтepiaдa ддл пита

нiл, и рожденный дtтенышъ cai\JЪ не nюжетъ сни

скивать себt пищу. l\fать, питая его прежде сво

ею кровью, продолжаетъ, по рожден:iи, корnшть. не 

.n1eнte питательною жидкостыо--nюдокоn~ъ. :Изчез
нетъ железка, отдtллющан эту жидкость,--очевид

но, и новорожденное жпвотное должно. уn1ереть. 

Тан.имъ образоn~ъ исчезъ бы не только ItЗвtс1'ный 
видъ, родъ, семейство и отрндъ, но. и цtды·tl КJшсеъ 
n1декопитающихъ жпво.тныхъ, если" 0:пять nовто

рtшъ, остались бы неизn1iшныnш всt прежнiн об
стано в1ш этоrо ·спое-оба рожденiя и кор111левiя но
ворожденныхъ. Во.тъ какъ важна железка, отдtдл
ющая nюлоко, въ oiiщe!I эконшliи машшлогическо.fi 

жизни! 
Сознавал э1:у важность и прпннвъ отсутс1чзiе 

1110:-ючноtl железки·, Н(:)~1ыс.вв10 бы:11п, допусппь" 

чтобы орниторпнхъ uъ тоже вреш1 был1, млекопитаю

щее жиuотное. Это-то обстон·~:ельство, при стран- 1 
1 

~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 



1.Ш) ___________________ ------- ____________________ , _____ -------------------------------------------~ 

~ 1267 1268 
ностп его орrаппзацiп, подкрtпдяеnюе различны

ми разсказаnш, послужпдо поводоn1ъ допустить 

у орппторпнха витье rнtзда, кладку яицъ, даже па

сижпвапiе, а поэт0111у-отвергнуть рождепiе ж1шыхъ 

дtтенышеfi. 

Уже ЭвРрардъ Гоnп, 1) сноиш~ болtе подробпыюи 

IIЗCXBДOIHIНiЯJ'tlll О Bllj'TpeIПJOiHЪ строенiи, ВЪ особеп

НОСТП подовыхъ органовъ орппторннха, затрудпнлъ 

еще болtе развязку вопроса: о зна'юпiп орпито

рппха. Э. Гоn1ъ быдъ прnведепъ къ тошу резуль

тату, LJTO зародышъ орппторпнха должепъ уже въ 

утробt nштерп получпть пное образованiе п раз

внтiе, ч·Ьыъ у друrпхъ шлекопнтающпхъ. 1\Iать, пе 

Iliutя n10лочныхъ жедсзокъ, пе шожеть коршить пово

рождепныхъ nrолокошъ. Первая посылка п зr~ключе

нiе нзвtстпаrо анатома конца прош.шго II нача

ла ньшtшвяго столtтiя вtрна; что же касается до 

зак.ноченiп второй посылки, -то, к:шъ мы ппже увп

дш1ъ" оно шutетъ справедлпвость отпоснтельную. 
Пзс:l'Вдо вапiп aurлificкaro апато~ш вскорt пос

Л)'iЮI.Ш проФессору Парпжскаго 3оологпческаго 

Сада~ ЖоФФрр Септъ IlJepy 0) I\Ъ заключепiюrъ са

l\1ьв1ъ страппьшъ. Отстапвая 111ысдь Лаllшрка 3), 

п въ тоже вреj\ш отрицая прnсутствiе lНолочныхъ 

железоiiъ, онъ преддОil\ПдЪ составпть пзъ орпп

торпнха в111tстt съ эхидною (тш~же новоголланд
сю1n1ъ жuвотныыъ, анатоnrически изслtдованньшъ 

Гомоn1ъ п весьnш блrrзкиn1ъ по органнзацiи съ 

первьшъ) особыll классъ Monotremata, средпiй 

юежду n1декопитшощш1и и птицаыи. И такъ, орни

торппхъ стадъ шежеу1нкоn1ъ шежду звtреnrъ и пти

нею. l\Iнtнie это въ п ослtдствiн принллi и Вапъ

деръ Хуненъ 4
). Съ другой стороны Блуnrепбахъ 5), 

Дюn1ериль 6), Тревпрапусъ, Океп'1 7), Де Блеп

в:идь 8) и I\ювье 9), не сn10трн на очевидную аноюа

лiю~ сильно отстаивали шашrалогическую натуру ор

ниторинха. lСювье, въ своеj\JЪ Кд<1ССИ'1ССКОDIЪ сочи

ненiи, служащпn1ъ основапiе;пъ къ пзу,1енiю сравни-

1 ) Pl1ilosopblcal T1·aпsactio11s 1819. Meckel's Arcblv, Вапd V 
р. 419. 

!l) Rulletin des scieпces pbllomatiques Т. III. 
3) Philosophie zoulogique. Paris 1809. 8° Т. I р. 145-344 
0

) NuYa Acta Academiae Naturae Curiosorum Т. XI, 2 р. 369. 
5 ) HandЬuch der Zoologie. 1800, во. 

о) Trai!e elemen!aire d'histoire пa!urelle. Paris. 1807. Tome 
п р. 302. 

7
) Lel1rbuch der Zoologie. 8° 1816. р. 957. 

е) Dissertatioп sur la place que ]а fашШе des Ornillюryп

ques el des Ecliidnes doil occuper daпs Ies series пaturelles, 
4, 1812. 

g) Regne animal, Paris, 8° Tum. I, 1817. р. 224. 

~·-----

теды10!1 анато111iп, причислнетъ орпиторипха и эхид

ну прншо I\Ъ отряду Беззубыхъ. Де-Бленвнль, въ 

диссертацiи, посвященной о·шрытiю сродства ор

питорипха и эхидпы съ n1лекопитающиюи, лри

знадъ ихъ очень сходными съ двуутробrшnш и, на 

основанiп оргаюrзацiи, оставндъ ихъ въ 11.лассt 

n1лекопптающихъ. Блепвиль былъ ув·Ьренъ, что 

нов·hйшiп пабдюденiн откр оютъ и у шrхъ железки, 

отд·Ьлпющiн DIOJIOKO. Желапiе Блешзилн пе заnrе

длило осуществптьсн. Лtтошъ 1822 года, l\'Iек-

11.сль получидъ пзъ Лондона отъ Греп J11ужес1\iй 

э11.зеnшJ1яръ орннторнпха въ спирту, а па сл·J1дую

щее л·Ьто Гоnrъ доставпдъ eniy и сtншу. Живот

ныя этн послужпли основапiеn1ъ 11.лассичесю1го 

тру дri, п олпоfi 11 подробной юrатоn!iи орrшторпп

ха 1), пояшшшеfiсп ш1 судъ учепаго J11ipa черезъ 

трп года. 

Если работаnrъ проФессора l\Те1шелн обязаны 

DIЫ ОТ4СТЛIIВЫШЪ знанiсn1ъ оргаш1за~ф1 этого жп

вотнаго, то проФессору Овепу ) должны JllЫ быть 

благодарны еще болtе за подробпыtl разборъ I\.акъ 
оргаповъ отдtлепiп шолока и оргаповъ воспро11з-. 
nеденiп зародыша nъ особенности, такъ и за про

в:Брку вообще всей оргаrшзацiп орпнто1шпха. 

Пзсдtдовnнiнnш свошш проФессоръ Овепъ обя
заиъ богатьшъ nштерiадашъ, собранпышъ il{оржемъ 

Бенпетоj\lЪ па n1"3cтt жительства орниторинха 
Иn1Ън желr~пiе пор·tшить спорные вопросы, Беп

нетъ нtсколько разъ предпришшадъ путешествiп 

и эксктрсiи въ страны богатып оршrторипхnши и, 

есди пе влолпt, то по 1\paйrrefr шtpt довольно 
уже удовлетворительно, обънспяетъ способъ рож

депiп и корl\rденiп этого зшн·Ьчателы1а1·0 животнаго. 

:Изслtдованiп Жоржа Бешrета. вuол11'!> подтвер
ждены въ новМiшее вреnш наблюденiпшr Верро 
Verreaнx 3). 

1) Orпithoryпcl1i pnrarloxi deьcriplio aпa!omica. · fulio. Lipsiae 
1826. 
0

) Оп !11е Mammary Gl<JIJ(ls 11f tl1e Oгnitho1·!1yпclшs pщadoxus. 
P!1ilosopl1ical Transaclioпs. 1832 Tom. П р. 517.- Un tl1e 
ova of !he Ornitl1r11yпhus paradoxus. И1ilosopblcal Traпsac

tioпs. 183/~ Tom. П р. 5i55. l\foпot1·emafa. Todd's Cyclopae
dia. 181"7. Vol. Ш р. 366. 

3
) ReYue Zool()giчuc 184-8 р. 127-134. 

4 ) Фиг. 7. Таб.шца 19-11. Рису1101;·ы1эображаетъ заднюю часть 
тt.ia жиnотваго съ пш1шеii стороны и nъ т1сто11щую neJIJ• 
чипу. 3д·J;cr, па .i·tIJoii сторон!; р11су1ша nс!iрытъ нpanыii uо1\'Ь, 

чтобы п01;аэать: fm, вес" объсмъ nio,10•11юii же.~·Iш1ш; if, пр11-

1;р·J;п,1е11iе ея .toпacтcii 11.1н с,1Iщыхъ ю1ше•1ею, 11а nнутреп

пеii сторон·J; /\ошп; от, щг[шшiл отверстiн сл·rшыхъ 1шше

ею" rpyдnoii сосо1;ъ; зхlн:" же nпдпо ос, отверстiе зад-
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:М:ОАОЧНАЛ ЖEArJ33I{A. Самый существеп11ы1I 

nыводъ, говоритъ Овепъ, къ 11:oтoponiy пришелъ про

Фессоръ 1'f е1шель въ сnоих1;изслtд0Бапiлхъ объ ор
гаппзnцiи орпиторнпха, з1шлючалс11 въ тоn~ъ, что 

саnша па брюшпой части ш1·hетъ двt подко;1шыл же

хhз11:п, 1шз11а 11еппыл длп отд·hлепiл n~олока. До Ие11:-
11ешт шшто и нс подозр·Ьвалъ о ихъ существованiн. 
Па ФИГ. 7, заш1ствопаи11оf1 uзъ сочипепiп 1\Iек-

1;.елп, представлена одна нзъ этихъ желtзокъ въ 

еп естествеппоntъ положепiп. Опа ш1tетъ четыре 

съ ПОЛОВIШОЮ дюйщ1 ДА!ШЫ, два дюйn~а ширпны 

и полъ-дюйn1а толщины. Нс сnютрп однако па это 

очевидпос сходстuо орпиторшrха съ другшш n1.ле

I\Ош1тающшш, про<I>ессоръ l\Iеккель пе прише.лъ 

къ зак.лю•юнiю, что 01111, подобно сш1ъ посхhднш1ъ, 
должны рожать ;rшвыхъ д·liтепышей. Допустпшъ и 

то, что разшща шежду рожденiешъ жнJЗыхъ д·tтепы
шей и кладкою шщъ въ can10n1ъ дtкh пе зш1читель
:на. Бывали случаи, что и птицы клали нrш,а въ по

.11ость жиuота п производнлп па св·J;тъ·жиuыхъ дt-
""' тенышей. Это было доказано прюньшп опытшни, да и 

способъ рождепiп двуутробокъ очень схожъ съ I\дад

кою шщъ у птпцъ. JНе11:кель, основываясь па тоагь, 

что орпиторипхъ въ оргапизацiи свое1'1 бо.1tе дву
утробокъ сходенъ съ птицами и гадами, по.11агаетъ 

что и въ способ·h рождепiн онъ прi1ближаетсл къ 
животньшъ несущиюъ лfща. Тiшъ пе i\Ieнte проФес
соръ l\'Iеккедь причисляетъ орниторипха къ классу 

n1лекопитающихъ, какъ животнаго иn1:lнощаго мо-
11очиып желtзки, и, соглашаясь съ ЖоФФруа Сентъ
Илероn1ъ, составлпетъ изъ орниторинха и эхидны осо

бый отрпдъ, распо.11агшr его, вмtстt съ Rювье, во
з.11t Беззубыхъ (Ecle11tata). ОткрытiеМекке.лемъ под
кожной жсл·.hз1ш возбудило сильную оппозицiю со 

стороны ЖоФФруа. Выше мы видtли, что онъ спер
ва отрицалъ ен сущестnовапiе, когда-же опа бы

.11а открыта и отрицаиiе сд·hдадось ш~воз111ожныТt1ъ, 

тогда ЖоФФруа извращаетъ ел зпаченiе. 
Разобравъ съ большИ111Ъ вниnшнiеnrъ ел Форму, 

положепiе и строенiе, с.11ичивъ ее дадtе съ Тtrолоч
ныnш же.11tз11:аn1и у чедовiша JЗЪ особенности, ЖоФ
Фруа прише.11ъ I\Ъ то111у убtжденiю, что молочная 
желtзка орниторинха представлпетъ совершенно 

иное строенiе 0). Она здtсь состоитъ изъ nшоже-

iшro прохода u растянутый ~~·Ьше11е1<ъ (fl) па дн·Ь I\oтoparo nпд
па ш11орнш1 бородашш сшшш, cr; па нравоii заднеii .ш

n·h видно о{, наружпое отnерстiе шпорпаrо м·Ьшечца. (Meckel, 

Dissert. anat. ТаЬ. VШ fig. У.) 

g) Annales des scienr.es ш1t. ix. 1826. р. 4.57, 
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стnа сл·hпыхъ кпшечекъ, распол:оженпыхъ одна 
nозлt другой, паправлеппыхъ къ одпоn~у nitcтy 
кожп. Всiэ кишечки от1\рываютсл только двуnш 
отuерстiнш1, п этп отверстiп такъ n~алы 1 что пе 

возшожно просунуть чрезъ ш1хъ 11 булавочпой го

довю1. Дал·Ье, продолжаетъ ЖоФФруа, у орппто

рипха не заыtтно даже слtдовъ грудныхъ борода

вон.ъ. Въ недtлш10n1ъ ИJ11Ъ разс1110тр·h1шоn1ъ, ко

торое иn1·hл:о величину и вндъ совершенно взрос

лой сашш, органъ о котороn1ъ 11ш говорш1ъ, пе 

ш1·hлъ и четвертоl'i части веш1чппы, которую прп

водитъ Ые1шель. lНолочпая желtзf\а, го ворптъ ЖоФ

Фруа, у другихъ юлекопитающихъ при полно111ъ 

развитiи увеличпваетъ объеn1ъ во nctxъ свопхъ 

частяхъ; сосокъ знnчительно выставляетсп еще 

до появл:енiя 111олока. Въ орнпторппхt пе было за

шtчено нпчего подобпаго. И такъ, заключаетъ 

ЖоФФруа, брюшньш желtзкп орнпторпнха предста

в.лrпотъ аналогiю съ желtзк::нш, лежащшш вдоль 

бо•~овъ у салаn1апдръ, пдп, еще болtе, съ паху

чи11ш желtзкамп, сосредоточепныnш по бокаl\IЪ жи

вота у зеnrлероекъ. 

Ддл того, чтобы убtдитьсл въ истппноnrъ значе

нiи этихъ· же.11tзокъ, слtдовало не отрицать пхъ 
значенiл, основываясь только па Фopn1t и строе

нiи, но удостовtритьсн въ ихъ отправденiи во 
вреilш по.11ноfi дtнте.11ьности. Если роль ихъ~ го
воритъ Овепъ, подобна nахучпмъ же.11tзкат11ъ зе

liIЛероекъ и дошкнn з:жл:ючатьсн въ прнвлеченiп 

саица къ caniкt~ какъ дуilrаетъ ЖоФФруа Сентъ
И.11еръ, то эпоха нхъ г.11авнаго развптiл должна 

совпадать съ по.11ныi11Ъ развитiеn1ъ яичппковъ, I(акъ 

эпохи горячей любви. Но въ недtлишыхъ, у кото
рыхъ rрt1ФОБЫ пузырки бы.лп сильно растлнуты и 

янца вполнt зрtлы, брюшныя желtзrш были срав

нительно еще далеко пе развиты 1) . 
Полш.1го же развптiн жехhзки достпп1дп только 

у тtхъ саnюкъ, у которыхъ личпикп хотл и бы

дll бодьшiе, по не ш~tлп выдавшихся пузырьковъ, 

и nъ которыхъ педавпо попuпвшiясп желтын тt

ла (со грога lutea) уже исчезали. Факты эти до

быты paзc·hчeнieilIЪ ппп1· еа~юкъ орнпторппха. 

Въ кюкдомъ изъ этп.хъ пед:hдшшхъ, шо.11оч1щл 

1 ) Фиг. 8., таб.шца 18-л, представ"IЛетъ nю.1очную же..~·Бзr;у ес
тестnеrшой ве.шчnвы, въ самую рапнюю, намъ nзв·Iiстную сте

пень развnтiя: gm, 1110.:~.очпал же.:~е:ша; in, nарушные nо1>ро
вы, цожа;рс, 111ус1;у.~ъ (panieulus carnosus) ;sc., П.lасты ячеп
стоii ободочrш, вздутые п запятые во вре11ш npeжneii беремеп

ностu вnоJн·1; развитыми .Iоиастям11 ~10.1очноii же.~·kчш. (Owen 
PI1il. Traпs. 1832 р. XlV, fig. 2.) 

3 
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желЪзка ш1tда видъ прододговатой спд~ощещ1ой 
~~ассы, которан состонла изъ ста, до двухъ сотъ 

продолговатыхъ полуцилиндрическихъ лопастей, 

сходнщIIхсл на I\lаденькоrr площадкt (Фиг. 7) наруж
ныхъ покроповъ. Площадка эта лежитъ на три 

илп четыре дюfiма отъ заднепроходнаго отверстiл 
и на одинъ дюйnхъ отъ сr.рединноii линiи тhла. 
Каждая. лопасть совершенно развnтоfi жехtзки 
~шtетъ Форму сдtпой кишки, раздутой. на сво

боднОТhlЪ округленпом.ъ концt отъ трехъ до четы

рехъ лпнi11 ширины; къ точкt прикр·впленiн ло
пасти становятся все уже и уже и ОI\ШJLJИваютсн 

тонкими протока~ш. Концы ихъ расnолагаютсн на 

внутреннеti поверхности сосковаго пятна, дости

гая свободньши слtпышr концаnш середпнноf! ли

нiи тtла. JНежду жед'Бзкою и наружньши покрова
ми помt щается пучкообразный n1ускулъ (panicu
lus carnosus ФИГ. 8, ре.), плотно прплегающiй 
къ кожt, но рыхдо связанный съ жеJ1tзкою нче
истою тканью. Шускулъ этотъ здtсь иn1tетъ око

ло линiи ·толщины, Фибры его продольны и, рас

ходясь, оставлнютъ на-сосковой площадкt оваль
ное пространство для прохода выводнщихъ кана

ловъ ;uолочно.fi желtзкu. Еслп раздuинуть волоса 

на внi>шней поверхности кожи, то на томъ n1·hc
тt, гдt находится сосковая площадка, найдеn1ъ 

отверстiя шолочныхъ каналовъ 1). 

Отверстiя эти отдичаются отъ отверстiй дд11 выхо

да волосковъ, только бодьшиn1ъ paзmtpO.iilЪ. Сгруп
пированныя вмtстt, онt заниnrаютъ въ желtзкахъ 
саn1ыхъ бодьшихъ размtровъ, пространство до пн

ти линii:i длины и до трехъ линiй ширины. Поверх
ность сосковой площадки ·никогда не бываетъ при
поднята. 

l\iеккедь подагалъ, что каналы копчаютсн п-rа

ленькиыъ возвыше~iеn1ъ, величиною съ просяное ct · 
иш, однако е111у не удалось доказать это инъе1щiею 

каналовъ. Овенъ не нашелъ нп у одного пед·вли
маго по.добных.ъ I>озвышенiй, напротивъ того, онъ 

доказалъ, что концы nюдо•шыхъ каналовъ нахо

дятсн на совершенно ровной: поверхности соско

вой площадки. Напрасно старалсн онъ вставить 

1 ) Фиг. 9. T3u. 18-л. Часть по1•рововъ живота, па 1;оторой снл
ты во.юсы, чтоGъ от~;рыть сос1швую ш10щад1ч; то•нш по1;а

зываютъ отверстiе выводящихъ 1;анаJовъ 1110ло•mой жедез1ш. 

(Owen Phil. Trans. 1832 pl. ХУШ fig. 1), 
Фиг. 1 О. таG. 18-11. Часть 1шжи, взятоj;i съ cocиonoii п.1ощад-

1ш. 3.JJ;cь отверс.тiл выnодлщпхъ капалоnъ въ уnелиqенномъ 

вид·I;, )\fаJыл то•нш представ.:~лютъ отверстiл во.Iослпыхъ м·Ь

ше•шовъ. (Оwеп Phil. Trans. 1832, pl. ХVШ, fig. 2). 
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самую тонкую 1~рубоч1\у въ отверстiп этих1, I<аI1а
довъ. Bc·h попытки остапались безъ усп·hха. Но 
вtдь инъеюiiл 1110rлn бь1 быть сд·в.шпа и съ толста
го, слt паго коrща, гдt гораздо легче было вло
жить трубочr{у и налить ртутью этотъ конецъ слt

по i1 кишечки. Овенъ заn1Ътилъ, что шарики ртути, 
пройдн паренхиnrу, nшкоть допасти, вошли въ сре

динный капалъ кишеч1ш, по пеn1ъ свободно про

шшли до площадки и вышли черезъ одно изъ 1\Iа

денькихъ отверстifi, только что описапныхъ. По
добныл изслtдованiл были повторены па других·~, 
допастнхъ: результатъ оставалсл тотъ же саn1ый. 

Обыкновенно каждал лопасть оканчивалась тодЫ\о 

одшн1ъ канало1\1ъ; въ p·l>ДIHIX.Ъ случанхъ два ка

нала, соединившись, оканчивались одниn11. общrшъ 

протокоl\1'1. 

Нtсколыш лопастей, и11ъе1<тнроваппыхъ возврат

ною ртутью, были высушены, разр·hза~ш и разсnrо

тр·hны подъ nшкрос1<опоn1ъ. Прп верш1ш·h ихъ за
n1tтны были Dlаденькi.н 1<лtтю1; оп·h соедипплись ме
жду coбofi, а въ узко11 частп вытнп1вDдись и пе

реходили въ nieлкie, извитые rшнDльцы, которые, 

соединившись, образовали общit1 выводпщiit ка

налъ. Сд·l>ланъ поперечныfi разр·J;зъ кожн сосковой 

площадки, nюжно заn1Ътить, что каналы эти слег
ка сходнтсп; но зд·hсь вовсе п·hтъ втппутаго, сr\ры

таго соска, какъ это бываетъ у двуутробокъ 1
). 

И такъ, даже безъ прн111ыхъ наблюденiй надъ от

правленiеnrъ этоrr желtзки, анатоnшческiн данньш, 

показывающiн ел строенiе, болtе кдопятсл на сто

рону 11ш·впiя Мекr1.елл, 'I'hn1ъ ЖоФФруа Сентъ-:Илера. 
Желt3ки эти находятсп толыш у са~юкъ и при
то111ъ, при одинаковой величин·.В животнаrо, онt 
ю1tютъ различную степень развитiл и достиrаютъ 

у нtкоторыхъ ocoбeil огровшыхъ разn1tровъ. От
д'hленiе ихъ совершается шюжествоn1ъ длинныхъ 
и узкихъ протоковъ, что, въ свою очередь, дока

зывш1 въ высшей степени жидкое свойство отдt

лне3~аrо И3!И. продукта, противор·в•1итъ способу от
дtленiн пахучихъ веществъ. Он·h не растннуты на 

бодьШоi\IЪ прострапствt, •1то было бы боЛ'Ье удо
бно къ распрострапепiю нахучаrо nещества, rшкъ 

')Фиг. 11. таu. 18-л. {т, уnежичепныii разр·J;зъ одпоii .1опастп 
или c.i·Ьпofi 1шшеч1ш моло•шоi:i же.1·[;31ш. Опа бы.Iа сперва 

инъе1пирована ртутью, потомъ 110 высушснiп сд·!;Jапъ раз

р·f;зъ, чтоGы пОJшзать с, це11тра.1ьпыii 1шпа.1ъ лопасти; pt, 1m11-
цы другихъ .ionacтeii, проходлщихъ 11резъ по1•ропы сос110-

аой п.Iощанш,-они пи.ты зд-l;сь въ попере•шомъ разр·fш·J;; 

ре ФиGры мус11УJа; iт1, частr, 11011ш. (Owen, Pl1il. Traпs: 1852 
pl. ХУШ fig. 6. 
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это nIЫ и Ш1ХОДИfi!Ъ у эеn1лероеI{Ъ, выхухоля и дру

гихъ четверопогихъ. Отверстiл uыводнщихъ ка

наловъ соединены на шалоnrъ пространств'Ь, что 
совершенно соотв'hтствуетъ устройству рта nю
додаго жинотнаго. Пакопецъ отверстiп выдtлню
щiн n10локо находится на таI{Оn1ъ n1tcтt, которое 
несьn1а удоuно длн передачи его д'!Jтенышу. 

О1·ли11iе шоло 1mой жед1;зrш орпнторпнха отъ л10-
лочныхъ жел1>ЗОI{Ъ другихъ мдекопнтающих:ъ за-
1\АЮчаетсп только въ тоn1ъ, что опа не иnr'hетъ со
с1ш и сЛ'hдовательно и необходиnюа длн IIel'O со

судистой ткани. Особое устроfiсп;о рта nюлодаго 

орпиторинха совершенно удалнетъ ,11ысль о невоз

можности живоп1оi\1у сосать, при по;нощи клюва. 

Шири па рта сама го nн1ле11ькю·о изъ изсл'.hдованныхъ 
Овеноюъ орнпторипховъ соотв'hтствуетъ вполп'.h ве
.личинt n1олочноl1 площадки. Дохве шпрокiй пзыкъ, 
вытпгивающiйсн до коrща челюстей, челюсти одt
тып ш1rкою l{Ожею, 1\Отuра11, образуя складк.У, 

выполпнетъ уголъ рта 1 все это дозволнетъ наn1ъ 

допустить такой способъ пр11шладыванiн рта ыо

лодаго нед·влиn~аго къ выходу 1110лона, посред

ствомъ котораго, при соедипеш-rоn1ъ д·Ьuствiп со
санiн со стороны дtтеныша 11 сдавлш;авiн жел'1>з
ю1 со стороны матери, вподнt происходитъ актъ 
сосанiн, с1Зойст1н.•ш1ыf1 .п1лекопип1ющю1ъ. 

Тузеnщы, спрошенные Бею1етоi1п, 1 утвердительно 
rо1Зорилп что у орю1торинха отдtляетсп юолоrш. «Од
нажды, говоритъ Беппег1., когда п оты1сю11н1лъ i\10 
лочную же.л·Ьз1\у въ присутствiи одного изъ тузею
цевъ, онъ J!шt тот<1асъ указалъ то n1tcтo, rдt она на
ходидась. При атоn~ъ онъ заn1'hтилъ, что :изъ пел 
течет·~, l\Iолоко точно пшже какъ и у коровы; когда 

же его спроспли отчего теперь Ъ10лока п'hтъ, опъ 
отв·hчалъ: со вреi11енеn1ъ когда попвятстт на свtтъ 
дtтепыши, жe.iltзt{a будетъ толста и дастъ nшого 

n10Аою1)). Паr\онецъ это отдtленiе 1\IОдою1 изъ же
дtзокъ шатери было наблюдаеn10 не только въ же

лу дк]> n1олодаго орпиторrшха, но n1ы ш1tе~1ъ и прr~
n1ыл наблюдепiн. J\'Iпоп1ш1 11зсл·Ьдователяnш было за
n11iчено отдtленiе n1олона изъ этоi1 жехhзки. Од
нажды Беннетъ добылъ въ нор·l,. въ ко1щ']) .Дека
бря J\I'hcпщ1. двух.1, взрос.11ыхъ д·J1тенышей и очень. 
былъ удивле1п", пе пайдп съ нш1и стараго живот

наго. Но тузеnщы, съ которыш1 онъ раскапывалъ 

нору, вскор1> не nодалеку отъ норы nойn~али и 
старую саnшу. Оtш была въ очень плохо~11, со
стоанiи: шерсть въ п'l\с1<олькихъ ni'hcтaxъ потерта, 
заднiп ноги изранены. Казалось, она была очень 
слаба и повсеn1у в1:ронтiю должна была быть п1атерью 1 

взнтыхъ д·/;теиышей. Бешrетъ выжалъ у пен нt- i 
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скоJIЫ{О nюлока, но очень n1ало, что и с.11tдовало 

ожидать отъ матери взрослыхъ дtтей, которые 

должны были уже питатьсн пищею болtе суще
стuенною, ч·!н1ъ молоко. Саnша вскорt издохла 
въ дорогt; по вскрытiи Беннеп нашелъ ;натку и 
желtзю1 отд'.hлпющiп молоко очень уn~еньшенпыnrи, 
да и теперь жел'hзки содержали юолоко, хотя въ 
очень mалоmъ количествt. 

Доказавъ такиыъ образоn1ъ присутствiе молоч
ной жедtзю1 у орниторинха, n1ы тtn1ъ саn1ы111ъ о
предtлили еюу и n1tcтo пъ рнду прочпхъ млекопи
тающихъ жипотныхъ. Орпиторивхъ безпорно дод

женъ принадлежать къ 1<лассу шлекопитающпхъ. 

Теперъ остается шв1ъ р·Бшить другой nопросъ: ка

киn1ъ образоп1ъ онъ рождаетъ и пото~1ъ выкармди

ваетъ дtтепышеiJ. Другшш словаnш мы nocтapaej\ICЛ 

показать на сколько справедлпво было уб'hжденiе 
натуралистоnъ, что орнпторпнхъ, подобно ппщамъ, 

несетъ щща и вьетъ rнtздо. ·въ то же вреrt1я NЫ 
постараеJ\IСП опредtлить и псточнпкъ подобнаго 
заблуждепiн естествоиспытателей начала ~шнtш

нттго стохhтiн Но прежде чtn1ъ приступиnrъ кь раз
бору этого вопроса, самаго пптереснаго въ исто

рiп 11Н1ш~адогiи, паJ\lъ, кажется, слtдуетъ предпо
слать оnнсавiе тtхъ органовъ~ въ которыхъ раз
виваются лица и ctnrп, какъ 111атерiалъ будущаго 
животнаго. Оппсапiе это п1ы заш1ствуемъ прямо 

пзъ монограФiй орrшторинха проФессора Овена и 

покоiiнаго lVIеккелп. 

ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ. 3а исключенiелтъ с1шяп
ныхъ пузырковъ и предстательной желtзы, пш нахо
диn~ъ въ п1ужескихъ подовыхъ органахъ орниторин

ха нсt тhже саn1ьш части, юшъ ну другихъ лrдеко
пи тающихъ, а rшенно: лпчки, uх.ъ вьшодлщiе кана

лы, коперовы жеJl'Взки и peпis. 

Рnсуноl\Ъ 12, таб. 18. 11редстав.н1еть мужс1;iе nоJовые орга

ны nъ св11зп съ лочl\а~ш. 3на чепiе •iacтefi с.гtд}'ющее: rn, 
поч1ш; sr, nхъ nрnбаво•1ны11 частп-nо.хr1очечныл ше.гБзl\n; 

ur, выDо,tнщiе нана.lы 11оче1\Ъ, мо•Jеточншш; ts, л11ч1ш; de 
ю:ъ с·:Ьмлнные (выводлщiе) напаJы; ер, uхъ раэшпреш1ал часть 

(epidblymis); pt, брЬ1жеiirш уtержпвающая эпr RапаJы въ от

посптеJыш"ъ поJожепiп; v, мочевоii пузырь, vc его шеii1ш, 

сюда от1,рываютсл изnрашn11теJы1ые 1;ana.Iы с·\;~1ею1 11 мочu. 
11.g, по.1ово-мочевоii 1шш1.~ъ; rc liрл~1ал 1шш1;а; gc, :Ко

перова же.~-!;ш,а съ ел пывод11щ1ш'J, 1;анаJомъ. l\Joai'a съ ел 
О!\ружающnмъ I\ОJЬЦСВЫМЪ ~!j'С!\У.!О~!Ъ ВсRрыта, чтобы ПОRа

зать :-gl, дву,1011аст!lую гоJов~;у )'.\а, покрытую шш1шшм11 и 

11r.1ащ1 па l\Ollц·I; п 110~1-lнценную uo вJагаJищ·\;, pr, которое 
танже вс~;рьпо; рп, penis; ml, мусну_~·ь nодннмающiii penis; 
cl, вс1\рытап nоJость 1;Joaiш; ос, наружное отверстiе к.юа~ш; 

se, паруашыii c.10ii, si, nну1·реннШ cJoii до.1ьцеваго мусду..1а, 

ОI\\1)';1;ающаго 1\.1оа1;у. (Meckel. Descr. An. ТаЬ. VIII, fig. П) 

%) 
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У орвпторппх:~, I(ali.'1 и у эхидпы, лички (ts) ле

жатъ въ брюшной полости. Эпшъ 111011otreшata 

отличаются отъ двуутробокъ, по сходны со сдо

номъ, mоржеn1ъ, тюленеn1ъ п китообразныnш живот

НЫiШI. Оба Яil'Iкa равны. Они лежатъ тотчасъ 

подъ по<IКаnш п од'hты складкою брыжейки. Выводп

щirr кана.1ъ (cle) начппаетсн отъ верх1шго конца 

лпчка весыrа нзвпдиетымъ, длинньп1ъ пpoтOI\OilIЪ, 

образующимъ 11шожест130 скдадокъ. Онъ пвдпетсн 

какъ бы прододженiе31ъ придатка (epididyшis) нпч

ка; боJГве ра{)шпренныfi прп 1i.01щt своенъ, кашмъ 

этотъ окапчпваетсл у шеiiкп (vc) nrочеваго пузырп. 
Сосудистал ткань penis, составдпющан его губ

чатыlf тtда ( согроrа cavernosa) начшшетсlf прп коп
цt (ug) полово-мочеваго канала (caпa]is шogeni

talis) и раздtлнетсл средпнпою перегородкою па 

двt половпны; сверхъ того губчатып тtда од·Бты 

снаруJiш плотною Фпброзною оболочкою. Becr, penis 
ш1tетъ въ спокоrшолъ, сокращенно1нъ состопнiп 

около ш1.тпадцатп лппiu ддпны п закдюченъ въ 

особол:ь (рг) влага.шщt (praeputiшn). Копе<шан 

половIIна peнis образуетъ ero (gl) го.Jовку (g1;шs), 
шutетъ четырехстороннюю ФОрJ1у п ш1 верх11е1i п 

пИiкнеfi сторонt раздtлена бороздкою на двое. 

Поверхность головк!:! покрыта ш1огочпсАенпьош 

роговыии шиппкаш1, а лопасти, отвороченньш 

въ сторону, оканчиваются треnш или четырыш вссь

J\Ш rм1гкиш1 роговыnш nглюш. Изъ n1ускуловъ на

значенныхъ ддя: д1н1женiн penis зю1tти1t1ъ: 

JИускудъ azygos levator; оиъ (ml) идетъ вдоль 
вcefi наружноfi по_верхности pe11is, :и пачинаетсн 

двуJ1Iя концаnrи изъ впутренняго пласта кольцеваго 

111ускула (si) клоаки .Другой, болtе длиппы(r,но въ 

тоже вреnш болtе тонкiй юускулъ, гetractoг penis 
(втлгивающiа) пачинаетсlf отъ верхней части осно

ванir.r хвоста, паклопнетсн къ низу, проходп подъ 

мускудашr и сосудами хвоста, и прикрtплпетсл ad 
репеm при ко1щ·в полово-~ючеваго канала. · Соб
ственно l\Iочевой кападъ (шethra peнis) начинает

ся отъ ·осповапiя penis n1аденью1111ъ отверстiеи1ъ 

б.11изъ конца по.11ово-urочеваго капала. Соедн11ен

ныn1ъ д'Bficтвienrъ шускуловъ, (sphincteг с1оасае 

и retractor penis), юочевоff канадъ (пrethra) nю

жетъ быть приближенъ къ подово-i1Iочево:11у Ю:l

налу. Таюшъ образо;нъ собственно uret11ra сос

тавллетъ только нреленное продолженiе полово

мочеваго канала во врешr акта совокуплеr1iя: ког

да сtюп, выtсто того, чтобы идти въ общую по

лость к.11оаки, проходить особю1ъ кападоmъ peпis 

и непосредственно передаетсп сап~кt нъ ш1 поло

вые органы. 

···-----------·---·-"---тв~ 

Этотъ проходъ с'1шепи облегчается кponit того 
папр11жепныn1ъ состоп11iеn1ъ шускуловъ и сосудовъ 

уда, т. е. IШrда penis нндпетсн въ состопнiп у

плотпенiп. Въ обьшповешшх:ъ же случанхъ, при 

извержепiи одной то.1Ы'-О уршrы, peпis, паходпсь 

въ споr\01"шо~1ъ состоппiи и в1·шrутш1 ~п полость 

pг;:iepнtii дозuолпстъ е11 проходить прпn10 въ I\доа

ку, гд'В она и n~ожетъ сn1'h1ш1ватьсп съ изверже

нiпми, кан.ъ это n1ы зan1tчaenrъ у птrщъ и пресп~ы

ю:нощихсп. Собст~~енно шetlн;:i, 1шкъ itlЫ уже с1;.а

зади, па<1шшетсн заn1·!>тиьшъ отвеvстiсмъ, съ дипiю 

въ дiаюетр1>, продолжаетсл пе раз п'hтвдпясь до 

по.10в1шы голов1ш peнis; зд'.hсь она рnзд·[).шетсн, 

соотвtтствеrшо лопастнn1ъ, на два протоtш, и, до!l

дl! до основапiп рого13ыхъ т·l.;xi,, каждая в·Ьтвь раз

дt.шетсп па столы~о отд'l;.1ыrыхъ прото1\оnъ, СУ{Одь

ко бьшаетъ игодъ ш1 1'аждо1i лопасти, такъ '!ТО 

отверстiп прото1tовъ будутъ на вершинt каждой 
упру1·оr1 роговоrr пг . .Jы. Д.ш боЛ'l>е паглпдпаго пред

ста:.101снiп стоо1ь зю1·hчателышго и пскл10чнтелы1аго 

у зв·tрей? устроl1стпа pe11is 11 его от110ше11iп къ 

окружающ~шъ частп~1ъ, nш по~1·Бсп1д11 рпсувокъ 

13. 1) Зд·l.>сь, еслп сблнзить nrежду собою дuа отвер
стiн, ои н ор, ыы получrшъ зnм·J>чатсльную пере

дачу сtn1ени, существующую только у пауковъ 

и раковъ. 

Вскрывши капалъ penis съ нижней стороны и 

остаnдяп его открытьJмъ, Овенъ нашедъ большое 

сходство этого органа, съ шужескиn1ъ дtтород
пыnrъ органоn11. черепахъ. Харtштеръ nrлекопитаю

щихъ выраженъ зд·hсь только въ полномъ закры

тiи капала, а сходство съ двуутробкаnш лвл11ет

сл зшutтньшъ, 1шкъ въ раздiлепiп головки peпis, 

такъ и въ разв'hтвле!Iiп самаго капала. Если бы 
peпis не быдъ пробурав"11::нъ, по предста1ш1лъ от

крытый капа.11ъ, какъ нiнtогда думадъ {{ювы~, то 

n1ы бы nъ строепiи его встр·Ьтнли странную апо
n~алiю. 

Наконецъ раз1:рапн 11епiс с·Ьюншrаго капала от ъ 

мочеваго лсно показываетъ, что peпis подчипепъ 

половымъ орrапаюъ, а не почкамъ. 

l{уперовы жед'взки (gc) и~1tютъ здtсь значи-

(' Фпг. 13. v, вс1;rн,пr.йi мочевоii пузырь па шeiir;·J; 1;отораrо 

между nючето•т1шамп (иr) шцrю дrш отnерстiл с·J;млппыхъ 1;а11а

.1ою,; itg, 110.1ono-мo•1enoii ш111а.1ъ; pr, praeputium; rc, пр11-

n1ал ~а11шш; cl, 1\.1oai,a; ве·[; эт11 част11 тоше nсt;рыты; :J;I;l';c.ь 

впдно: ор, отверетiе ВJага.шща. въ по.1остr. I\.1oaiш; ou, 
отверстiе по.1оnо-мо•1еваrо 1ш11а.1а; ga, :1адне11рохо.щыл же.1 !;з-

1ш; sc, I\OJЫ\enы~i мусliу.1ъ !\Jошт. Оста.1ы1ын uу1шы т·!;ше 

еа'l!ыв что 11 на ФШ'. 7. {Meckel. Desc1·. Лааt. ТаЬ. VШ fig. 111). 

·-------------~ 



~ 1277 

тельной разn1·hръ; оп·h 1шходптсп 

пienrъ peвis, дугою сtдалищпыхъ 

трепнею частью бедра. Продуктъ 

nrежду основа-

IШСТСЙ И впу

ПХЪ извергает

въ ctnrпп-ел ДЛИШIЬШЪ ВЫВОДНЩИПIЪ протокоnrъ 

пый капалъ. Присутствiе этпхъ желtзокъ у шо-

11оtге111С1tа лсио показываетъ ихъ Физiологическос 

отпошепiе къ c·hnrн1шonry rшналу. 
ЖЕНСIПЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ состоятъ изъ 

двухъ ничпиковъ (таб. 18, ФИГ. 14 п 15, 01'.) изъ 

которыхъ правый o·v' nrепьше A'hвaro, двухъ пйILево
довъ (orl), двухъ n~атокъ (иt) и клитора. J\'lолочньпт 

желtзю1~ составлпющiп придатокъ женсю1хъ поло
выхъ орповъ были паш1 разс~10тр1н1ы выше. 

Ничннкп свош~ъ положепiсмъ и пр1шрi>плепiеnтъ 

соотв·hтствуютъ ннчкаn1ъ самца; сп.1ьпо 11звитые 
пйцеводы rш·l>cтl! съ n~аткою представлпютъ сtn1нп

пыf1 прпдатокъ (epiclydyшis). или выво;~;лщiй I\а

налъ c·l>nieш1, шшопецъ rvшторъ, заключенный въ 
особот, влагалищ1> пполп·l> соотв·J;тствуетъ уду 

самца. Если половые органы Х <1елопtка и дру

гихъ n1лекошпшощихъ ш1·tюгi разительное сход
ство ТОЛЫ\О П'J, своей ранней степепп развитiн, у 

зародыша еще утробпаго, то зд·J;сь они сохраппютъ 

свое сходство до конца ;кизшr. Въ это~1ъ отпоше

нiи устройство половыхъ орпшовъ у орпиторин

ха и эхидны представляетъ u.1естлщiй прпn~·Ьръ 

сравнительной анатоnriи от1rосптелыrо гоnюлогич

наго и апалогичнаго своего строенiя у саnща и 

саnнш. Рисупокъ заю1ство1ншпый на~ш изъ прево

сходпоi1 статьи · проФессорн О вена о женскихъ 

половыхъ органахъ орнитпринха лучше всего дастъ 

попять это сходство ~· 

Л·Ьвыu пичникъ, говоритъ проФессоръ Овепъ, · 
въ зр·l>лошъ состоппiп представляетъ почти оваль

ное, сплюснутое, неправильное т·Ьло c·L сn1орщеп

пою и слеrка зернистою поверхностью. Въ эпо

ху половаго отправденiя, поверхность его покры-

1
) Ф11r. 1 !~. Этотъ р11су.101;ъ пзобращаетъ женс1йе ПО.lоnые ор

ганы .nъ естествеппомъ по.lоженiп: v, ~ючenoii пузырь; ov, 

JЩ•111111ш, 1\3Ъ l\OTOf>bl\Ъ ППО.111'1; раэшпъ TO.lbl\0 .J:I;nыii ov; 
lg, ш1·ш1шова11 свн:ша; са, сум~;а соfщшлю1щш сnнэну япч

шнш съ ш1•1а.Jо)1ъ Ф<IJ.lопьевыхъ трубъ; oi, спободпос пл1 

nерхнее отверстiе лiiцепо.~овъ П.lll <1>а.1.1опiеnыхъ труilъ; od, 

шщеnоды; ut, мапш; ug, 110..1ово-мо•1евоii 1ш11адъ; с/, i;Joa-
1ш; ос, шгl;шпее отперстiе I\.loarш; pr·, nJara.Jнщe (praepulium), 
nъ 1;оторомъ 110~1·Jнце11ь ct, 1\J11торъ; в.1аr;цпще nс1;рыто; 

ncтan.ie1111aл 11r..1a 1101шзываетъ ну,щ оно от"рьшаетс11; g, же

.:~·l;з1ш соотn·J;тствующi11 1;оперовымъ у самца; r·c, 11р11ма11 юш1-

на; то•шами обозначепа Форма т;1за, чтоi)ы по1;азать вп·Iап 

нее по.~ожепiе li.toaiш. (0,vеп Pbllos. Trans. 183 2. р\. Х \'1, 
fig. t). 
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nаетсл бугоркаnш, пронсходпщюш отъ различпой 

степени развитiп пичпыхъ (греФовыхъ) пузырьковъ. \ 
Въ этошъ перiодt развптiл, проФессоръ Овенъ по

стопrшо встрtчалъ два пузыры;а, 1tюкдый около 

дuухъ липiй въ дian1eтpt, бол·hе разпитыnш, чi>ыъ 

nct остальные. Правой яичшшъ представлнетъ тt-
.110 бол·Ье узкое, тонкое, обыrtrtопенпо продолгова

тое, съ n1елкозер11истою поверхностью. Часто поч-

ти пе.1ьзп отличптL его отъ пичнпковоi'1 свпзrш (!9), 
къ которой онъ прикр:!шляется. Эта свпзка, на

чинаясь отъ за.дпе(r стtшш ;юшота, сзади п прп

тоыъ пtсколько снаружи почки проходйтъ вдоль 

широкой связ1ш копца Фаллопьево1i трубы, гд1> она 

11 разд·Ьлнетсп на д13t части; одна изъ ню::ъ прп

кр·Ьпляется къ сторопt ш1ч1-шка, а другая къ зад

пеюу !{раю (oi) воронки Фалдопьевой трубы. Проl1-

дn около дюu~rа, опt снова соедпняютсп, ш1схо

днтъ псi переднеu поверхности nштrш н незаn1tтпо 

пзчезаютъ на РЛ шейк·Б. Обt разъедппеппьш ча-

сп1 свпзкн оuхватывшотъ брыжеечныt1 (пер11тонiаль-

11ый) 111tшокъ, (са) которыu образуетъ прп ш1чпп-

I{'h сумку. Эта же саnшн свпзка удержпваетъ прп 

яичпикt широкое верхнее отверстiе лйцевода 1
). 

Ка палъ прпш131шощiй произведенiя нпчнпка раз

д·Ь.11нетсл па дв·J:; части: шщеводъ плн Фалдопьеву 

трубу (Фиг. 14, 15, 16 ocl) п n1a·1'"Y (ut). 3дtсь 
ыы встрtчаеn1ъ вполнi двойную rнатку и два яйце

вода, правый и .11tвой. Велпчипа правой и хhвой 

nшткп почти одинакова; но правыt'r яйцеводъ го

раздо короче дtва.го и какъ бы соотвtтствуетъ 

зачаточно~1у состqпнiю яичника. Наружный сероз

ный покровъ Фаллопiевыхъ трубъ весьма слабо 

соеднпепъ съ лежащею подъ ншнъ nrускудьною 

оболочкою, посредство~1ъ нитеобразныхъ отрост

ковъ ячеистой ткани, nrежду которыми пзвиваютсп 

1\ШОГОЧllСЛенпые кровеносные сосуды. l\IусI\УЛЫIЫЙ 

пдастъ топокъ, по пдотепъ и гораздо сильнtе раз

витъ на стtпкахъ юаткп. С.шзистый же пластъ, 

тонкiй и rдaдI>iii въ пйцевод·l>, въ nшткt тодстъ, 

~шгокъ, nюрщшюватъ и безъ ворсовинъ. 

1 ) Фпг. 15. предстаn.111етъ ;r;епсг.iе, по.~оnые оргапы всr;рытьпш. 

3.ii;cь шцпо раз.шчiе въ строепiп 11 ne.i11ч1111·!; лiiцеводоnъ 11 
ихъ 11~ато~;ъ, равно г-аl\ъ 11 отпошепiе пос.~·l;дппхъ 1;ъ l!ОJос

тп n o.lono-1110•1enaro 1шпа.:~а; оп, отверстiе i\\ат01;·ь; шшзу па 

но1щ·l; nыступоnъ видно отnерстiе мочеточшшовъ, •1резъ 1ю

торые прод·l;ты щетпшш. Прохtтыii черезъ отперстiе пp11111qii 

1шпш11 rc, :зопдъ по1шзываетъ :1гf;сто (01·), гд-t оп>рыnаетсл 1ш

uша въ по.~ос1ъ 1;.rоа1ш; og, съужеппое отверстiе по.1ово-мо•1е

nаго напа.:ш; оста.~ы1ы11 буг-nы тl;же, i;ai;ъ 11 па предъпду

щеii <1>11ryp·I;. (О,vеп, Philos. Т1·апs. 1832. Pl. XVII fig. 1). 

1 

1 

1 

1 
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Л1ннш п1ап,н, съ большш1ъ хорошо разnиты~1ъ 

ЯПЧПllI{ОЮЪ у ЖПGОТllНГО, убитаrо въ Cl'IIT!!бp·\1 n1tcя
ц·h, 13Ъ эпоху береn1епностп, l{акъ л~ы ниже у1н1дш1ъ, 

пJ11i>Jia въ длпну два дюlillla, J3Ъ ширину же, прп 

то.1щпнt с1tно1'ъ око.10 одно1!: лнпiп, отъ 'Jе

тырсхъ до пнп1 лпнШ. Она очень з:.ш·Ьтно отд1>
лнлась отъ нl!цевода, которы~"1 въ дiшнетр·h ш1·Ьлъ 
только около двухъ линШ. Не доходн до сJ3обод

наго своего отверстiп па разстоянiе дю11nш, нhце

J3Одъ слеп'а расшпрнлсн и оканчивалсн ю·tшкоn1ъ 
(Фпr. 15, ?/) съ отверстiеn1ъ (oi) въ восеn~ь лпнii1, от
крывавше~1сл. 137, вндi> щелп JЗЪ перепончатую суn1-

ку. {{рая перхняго или с1Зобод1~аго отuерстiл н!i1Lе

вода были ГJ1адr-ш, 1,акъ у гадовъ п птпцъ, а пе 

бахроn111сты, какъ у другпхъ четперо11огпх·1 .. Вел 

д.шпа Jl'B13aro JIUl{CBOДa ВiHtcтt съ l\laTKO\O дохо

Дll.Ш до девнтп дю~"111101Зъ. Праван же nштка~ на1·l1-
стt съ яliцеводо~1ъ того же сш11ого недtлпnщrо, 
показывала точно такое же разлпчiе н1, строенiп 

n paзi\rtpaxъ~ по кро111Ъ того опа была короче~ 
шнtя въ длпну только шесть дюtiюовъ. 

У недt_ш;11аго, убптаго г. Белло~1ъ въ апрtлt~ 

съ япчн1ша~ш ш1ло развптыnш, D1аткn были не боJ1ь

ше п не толще нйцеводовъ п вообще всt каналы 
ю1tлп гораздо 111еньшiе разп111ры, чt111ъ тt, кото
рые n1ы только что описали. 

Въ описаююn1ъ наnrи педi>лш10n1ъ, съ большпмъ 
развитыn1ъ нпчнпкоJ11ъ, утолщенiе стtнокъ перхне11 

части J11а1кп за1шсi>до отъ сильнаrо ризвитiп пнут

ренпеi!~ слпзпстой оболочки, которая nредстав

лпетъ характеръ отд·Б.штельно(1 же.1'l>з11стой по

верхности. Эта сл11зистап оболочка при н:ижнеn1ъ 

отверстiн, въ ше!1кt n~аткп ш1tла у всtхъ недi>
лr-шыхъ 11шожест130 глубокихъ складокъ, которып 

незш11tтно сглаживаютсн и пропадаютъ J3Ъ расши

ренной частп канала, сливаясь зДtсь съ его глад
кою поперхпостыо. Въ яйцеводt 1шутреиннн по

верхность сначала~ прп пыходt изъ J1Jатки, гладка, 

nотш1i nршrш~аетъ с·Бтчатый видъ и nъ расши

решюп1ъ I{Опцt слова д·Блается глад1,ою. IJJeйrш 

J\JaТIШ предъ отверстiеl)IЪ поло1>0-шочеваго ~шпала 

и при пачалt юочеваго пузырн образуетъ выстуr)ъ 

въ видt складки, соотв·1тстпующiй os tiпcae (inu
seau de tап~11е). На каждомъ выступt 111ы заn1i>

чае111ъ два отверстiя: ШJilшec длн 1110четочш1ка и 

верхнее или переднее для отверстiн матки. 

·Въ молодой, еще дf:вственной сю1кi; орнито

ринха отверстir. n1аткн почтн не д·J1лаетъ выступа 

въ полово-1110•1евоn1ъ 1\апа.-11> и отд:/:лено уакою 
складкою - 11ушеn (11:!:встве11ною пле1юю). 
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IJoлoвo-n1oчeвoii капалъ (щ;) ш11н~т1, въ длину 

полтора дюйша, въ дiаn1етр·Ь три пли четыре ли

пiи, но в·Ьроптно l\lожетъ быть растлпутъ до дiа

nютра тазоваrо прохода, т. е. до сеnш линiU. Опъ 

ш1·I>етъ n1ус1\улы1ую оболочку, состоящую изъ 

двухъ слоевъ Фибръ: Iшружнаго съ nродольпыnш 

и пнутреппнго съ кольцеJ3ЫШI (ци1шул11рнышr) ФИ

браюи. Впутрепш1н оболочка образует·~, продол1·0-

ватын, бох1е илп n1еп·Ье заn~·нтпыл, бороздки. Она 

пс ш1·.Бетъ нснаго характера слизнстой оболочю1, 

поверхность ен глад\\а и лоснитсп. Близь отвср

стiп nючеваго пузырн, п1ы заn1·];чаеn~·Ь отвсрстiн не 

шюгпхъ шалыхъ J11iнuечковъ или пузыры\011·1" 

Полово-n10<1евоt\ 1шналъ поn1·1; щаетсп в·1, nолостп 

таза, n1ежду тtniъ какъ клоака окапчнвастсн 1ю 

при 1\01щt таза, по протягнваетсп зш1ч11телы10 

сзади его (Фиг. 14 п ·16); поэтоn1у п заднсвроход
пое отверстiс паходнтсн па 11ш1шеi1 повсрхностн 

ХJ3оста въ большоап разстопнiп отъ отперстiн та

за. Въ этоn1ъ устро~"1стп·I>, точно тпкже к:шъ и 

образоn1ъ жнзпп, орнитор1111хъ сходснъ съ бобро~1ъ. 

Строепiе жснскнхъ половыхъ органовъ, гово

р11тъ Овепъ. пр11вод11г1, ппсъ ю. сл·J;дующеi\I)' за

ключенiю. Если бы орпитор инхъ 11 кладъ н i'ща, 

то они должны быть сраnпительпо очень nir.лы. 

Велпчнна н~"ща не nюгла превышатъ ceJ\IИ лшiii въ 

дian1eтp·J1: шн1че яfщо пе шогло бы пройти сквозь э:1n1-

кнутый таз1.. }}1,. противноn~1, случа·J;, чтобы нс 

и111tть препятствiя, б1>локъ и скорлупа нй1щ дол

жны бы.лп образоватьсн въ клоакt. Но кaii.'J, выше 

было зашtчено~ СЛИЭllСТПf! OOOЛO'IIOl !\ЛОШШ и ПОJ!О
во-nючеваго канала не иn1iнотъ свойствъ жел·1зисто

отд11лителы1011 ободо 11ю1. Съ другой стороны очень 
нев·J;ронтно, чтобы почти затверд·Ь.шн поверхность, 

по которой ежедневпо проходнтъ извержс11iн, 1110-
гла вь такой сильной степени сод·Ьйствоuатr, кь 

доставленiю зародышу питательпаго юатерiала. 

l{лоака (с/) ю11iетъ въ длину од1111ъ дюйn~ъ и 

четыре линiи н отъ полов1шы до ц·I>лаго дюi'Inш въ 

дiал1етрi>. J\Jускульпын ФIIбры ен располагаiотсн 
сх./Jдующшl'ь образоJ11ъ. Отъ руб1щ (rDpl1e\ пду
щаго вдоль вccti длины сшшпоt"1 илн всрх1н~й по

верхности Ji.Лоаки, llH'IIШHIOTCH 1\ОЛЬЦСВЬ\11 Фибры, 

образующiн то1шir1, паружны11~ колы1.евый пластъ. 

Фнбры эти обхватывнютъ всю 1.;лоаку. llодъ ииnш 

лежащнго, бoA'lJ<~ rзнутре11ш1го пласта Фибры, про
ходн косв~нно кверху, обхвнтываютъ только н.о

нсцъ nр11~10й киш1ш и образуют·~, лл11 посл·J;дннто 

ка1i.ъ бы Ii.о.1ы1.епМ1 юуску.лъ \spl1lнcl.c1"). Па брюш

ноi!, пиж11еI1 11нст11 1<лошш }JЫ зю1iчасюъ 1\poa1·l> то-
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го еще п'tсколыш пучкQвъ прододговатыхъ Фнбръ, 

rюторын распрострапнютсп отъ вн'hшшrго отверстiп 

1\доаки къ полости полово-юо 11еваго капала. На

зпачепiс этихъ Фибръ" при поn10щи только что ош1-

саппыхъ косыхъ Фибръ верхне!{ части rи1оюш" 

сближать отвсрстiс нолово-мочеваго t<aira.ш съ на

ружпьщъ отверстiеn1ъ J\доаю1. 

На брюш1ю11 сторопiэ пoлoвo-nroireвaro капала" 

близъ того n1'1>ста" гд'В онъ соедшrпетсп съ клоа

коi1 ~ n1ы встр'1>чае~11, клиторъ ( clitoгis) (ФIIГ 14, cl)" 
который такиn1·1, образо~rъ ннходитсп па разстопнiи 

полутора дюl1nш от1. nп1нпппго отверстiл клоаки. 

Опъ в.южепъ во влагалище длиною въ дю(шъ" а ши

ршюю вт. дв'1> линiн" которое ю1·hетъ б'l>ловатое, Фиб
розное строепiе съ пtжною 1шутреннею поверхн

остью. Это влагалище соединпетсп съ клоакою па 

разстопнiи одной липiи отъ наружпаго отверстiп. На 

ФИГ. 14 оно (рг) вскрыто и чрезъ вскрытую полость 
прод']> та иr ла. Сш11ъ же клиторъ, представлпн nш

леныtое, припдюще1шое тtло, Иi\I'hетъ Форn1у чер

вонной n1астп ш~рrъ (сердце). Длина 1\лпrора три 

липiн, ширина саnюй широкоfi части, которан свои

nш лопастnnш папошшаетъ наn1ъ раздвоенную го

ловку penis, доходитъ до двтхъ лннin. Су дн по 

nrалой величинt клитора и по значительной длинt 

его влагалища, n1ы видшrъ" что при спокойно~1ъ 

состоянiп половыхъ органовъ, онъ не вюжетъ 

выставлятьсп въ кло,аRу, I\акъ это прнrшnrпдъ Эве

рардъ Гоnrъ. l\онецъ его находится uъ разстоннiи 

дюйnrа отъ того n1tcтa, гдt влагалище соединпет

ся съ полостью клоаки. 

При основанiиклитора, встрtчаютсп двt nшлень

кiя 1<руг.11ьш, плоскiн желЪзки, 1\оторып соотвtт

ствуютъ копсровьа1ъ жедtэкаn1ъ са~11ца. Ont откры
ваются uo влагалище или praepпtium clitoridis. 
Эти жехhзrш становятся значительнtе при боль

шоnzъ развитiи n1атки. 

l\доака потtрыта внутри кожицею теnшаго цвt

та. Прпn1ал кишка открывается въ нее сзади, какъ 
озна'Iается буквою m· на Фиг. 15. 
Напротивъ того полово-nючевой 1ш11адъ откры

вается узrншъ сжатыn~ъ отверстiеn1ъ и n1ожетъ и

ногда выставлнтьс11 въ эту полость въ видt коль

цевой складки (Фиг. 15, og). 
Съ ка . .t\дой стороны отверстiн заднепроходной 

кишки, зш1·hчаютсн шесть или восеnrь nшлеиью1хъ 

съ булавочную голов1tу жел'взокъ, тешшго цв'hта, 

соотn'hтствующихъ заднепроходпыnrъ жедtзкю11ъ 

двуутробокъ и другихъ <rетвероногихъ. 

О I\AAДI\rfi НИЦЪ. Невозnюжность оринторинху 

иn1'l;ть яйца бо.11ьшаrо paзn1·hpa, певозftrожность обра-
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зованiп скорлупы и бnдка въ полово-мочев01нъ ка

нал'в не ~1tшаютъ еще этому жи ватному ш1tть птичьи 

или черепашьи н\ща. Бtлокъ 11 скорлупа яицъ n10-
гди образоватьса при шейкt lНатки" а скорлупа 

завершить свое 01·верд'hнiе идн въ nштк't, какъ это 

Заl\!tчаеюъ nlbl и у птицъ, ИдП въ ПОдОВО-i\!ОЧСВО~lЪ 

канадt. И такъ, устройство и строепiе подовыхъ 

органовъ пе могли еще убtдптъ насъ въ несправед

ливости щгlн1iп, что орпиторинхъ несетъ я\ща: пра

вда" нйца, какъ i\IЫ выше вид'Ьдн, очень небольшiя. 
Первое указапiе на это мы встрtчаепrъ въ двадца

тыхъ годахъ нашего стохвтiп. Въ это вреi!ш из

в·J3стпый эrпоnюлогъ l\'Iакъ Лей (Мае Lay) полу

чнлъ отъ Г. Жеnrсона нзъ Ботюш - Бей ппсыно" 

пъ котороыъ его пзвtщаютъ, что орппторинх.ъ не

сетъ ннца ). Другоl1 ученыr1 изъ Ливерпуш1, l'иддъ" 
говорптъ" что во вреин своего пребыванiп въ Но

воn~ъ Южноn1ъ Уэльс'В, nскрыван береn1енную са~1ку 

орниторинха" онъ нашедъ въ ничникt нfща вели

чиною БЪ горошину. Дал:hе онъ прпба влнетъ: ту

зеJ1щы не со~шt ваютсн въ то111ъ, что орниторпнхъ 

въ норt своей въетъ гнЪздо и I\ладетъ два нйца. 
Нtсколько таки~ъ нrщъ были присланы въ лон

донское лшшеевское общество 0). 

Въ Anto]ogia di Firenze 1S26 roдn, въ т_Oi\1t 

24, стр. 300 nш съ большею подробностью, хотп 
п безъ указанiн источюша, наход~шъ вtрное под

твержденiе того, что было сообщепо Жемсоно:мъ 

и Патрикоnrъ Гпллемъ. 

На спросъ Французской академiи, дtнствитель

но ли были присланы въ лондонское линнеевское 

общество пйца орниторипха, посхБдоваю. отвtтъ 

отрицательный. Недоразушtнiепроизопiдо отъ того, 

ЧТО наХОДИВШШIСН ВЪ Jlондонt ЛОЦаnrъ, дiJйСТВН

ТеАЬНО принаддежащrшъ орниторпнху, ошибочно 

приписывали свойства птичьихъ яiщъ. Ниц-ь орни

торинха съ скорлупою не оказадось ни въ дин

неевскоnrъ, ни въ какоn1ъ либо другоnrъ лондон

скоn1ъ обществt, какъ извtщали академiю ел ко

респонденты. 

Ддп полнаго рtшенiл этого вопроса ех:ВдоваJiо 

обратиться къ прнмыn~ъ нэслtдованiпn1ъ надъ обра

зо111ъ жизни орниторпнха въ его родной мtстно

сти. Разънсненiемъ этого вопроса если не впо.11-

1гl1" то по крайнсfi 111tpt въ rдавныхъ чертахъ, nrы 
оппть обязаны Жоржу Беннету. 

') :Вulletin de la Societe rlliloшatique de Paris 1822, р. 95; 

заш1ствовано пзъ EdinЪшgh Magazin. 

я) Froriep's N otizen :шs dern GeЫcte der Natur und Heilkunde. 

Juni. 1822. № 40, S. 282. 
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Bct разсказы о каадкt шщъ и nыводt дtтены

шеfI, говорптъ онъ, основанные на показанiяхъ 

туземцевъ, ппогда пе иn1tютъ и правдоподобности. 
Тузеnщы, часто отрыnающiе поры, должны бы были 

знать привыч1ш п обычаи орннторипха, по такъ 

какъ г. Беннетъ уже убtдидся въ присутствiп шщъ 

въ 11шткt, то eD1y хотtлось открыть собственно 
прпчнну всtхъ этпхъ заблуждепШ. Вотъ допросы, 

которыn~ъ онъ подвергадъ тузеnщевъ. Сначала въ 

странt Ясъ его уntряли, что жпвотное 1аадетъ 

лйца, по вскорt послt того саnш тузеDщы про

тпворtчндп свош1ъ собственпьв1ъ показанiлniъ. Од

нажды он1. ш1рпсовалъ опальное тtло, которое 
тотчасъ п было признано за лtlцо 11Iадангопга. Но 

послt нарисованное совершенно круглое л1/цо то

же пошло за cabango (лflцо) водлпаго крота. Одинъ 
тузеl\lецъ говорпдъ, что я!Jцп пзъ стараго жпnот

паго не выпадаютъ; но что со вре111епеn1ъ выпа

ду:rъ дtтенышаnш. Въ страпt Ту111атъ, Беннетъ по
дуча.п бодtе удовдетворптельпые отвtты. На во

просъ-выбрасываетъ ли та11Iбрuтъ яilца, они пря

l\10 отвtчалп: нtтъ, онъ выбрасываетъ уже сдt

.шнныхъ дtтепышеfI. 

Rогда одному пзъ туземцевъ показадп nштку 

орниторинха, онъ тотчасъ ·узпалъ то l\ltcтo, гд·.Б 
развпваются дtтеныши, и увидавши nшдепькiн яйца, 

опъ закричалъ: cabango, cabango, но все-таки не 
nrогъ съ достовtрностыо сказать, I'-дадетъ ли таn1-

бритъ лйца и высижпваетъ ли ихъ. Во6бще труд

но положитьсн на раз~1шзы тузеnщевъ. 

Нспирiл развитiп 310.~одаго животиаго. Хотя: спо

собъ рождепiя орпиторинха апатоnшчес1~иш1 и ана

догическшrи пзслtдованiшни значительно выясненъ 

въ новtйшее вреып, говоритъ Овеuъ, но наюъ 

пе достаетъ еще данныхъ длтт окончательнаго за

ключенiя о береi11епности животпаго, о состоянiи 

оriлодотвореппой шатки и о зародышахъ въ раз

личныхъ степенпхъ ихь развитiн. 

Съ о'дпоfi стороны совершенно двойная nштка 

съ яйцеводаши, оrшнчнвающишюя паружныn1ъ от

верстiешъ, представдпстъ сходство съ лйцевода

ыи гадовъ, въ особенности съ яйцеродпщиnrи че

репахаl\ш; съ другой стороны не рав11оn1tрное раз

витiе яичииковъ и ихъ выводящихъ канадоRъ по

I{азыш1етъ сходство съ птицаnш и увеличивало до 

нtкоторой степени вtроятность отъ вреDiепи до 
вре11rепи появлявшихся изв·hстiй объ открьпiи щщъ 

п гнtздъ у орнпторинха. 

Одно сличепiе органовъ, продо.1жаетъ Овенъ, 

съ усдоviн»щ, необходшныnш для развитiн 11исто 
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теплокровнаго живородпщаго животнаго, пред

ста влнетъ большiп затрудненiн въ припптiи nm'h
пi11, будтобы орниторипхъ н.ладетъ 11йщ1 11 вьетъ 

гнtзда. Разница въ объеn~·Ь и въ устройств·Ь n~е

жду nшт1tою .и яйцеводо~1ъ въ орниторш1х·Ь гора

здо бод·.hе зш11tпш, Ч'Вn1ъ у юш.ой либо пт1щы По

ло вые органы этого жнвотнаго вполп·l> соотntт

ствуютъ таюшъ же органашъ у дпуутробокъ; а 

потоnrу по вcefI в·hроптности, опи должны подчи

пятьсл и т'llllIЪ ж~ условiпnrъ въ образовапiи и раз
витiн лl11щ. 

Птицы, ка11.:ь л1ы зш1сn1ъ, едппственньт тепдо

кровпыя пйцсродпщiн жпвuтныл. П ддн того, что

бы орппторппхъ прюШП)'ЛЪ 1~ъ пш1ъ въ способt 

образоnанiп зародыша, пеобходшю, чтобы и поло

вые органы его былп li.Ъ тonry приспособлены. 

У строtiство лпчшша, какъ главпаго воспроизводп

тсльнаго органа, п ера ппепiе его съ я ичшшоn1ъ птицъ 

легче всего n10гутъ убtдпть пасъ въ сходстnt или 

разлпчiп способа рождепiп оршпорипха съ птица

nш. Во вреnл подоваго отnр::шлепiн, то есть въ то 

вреюл, когда лпчшшъ достнгаетъ папболыrшго свое

го развитiя, по объе111у п по Формt опъ больше 

всего папошшаетъ 1ш~1·1, япчшшп rрызуповъ и дву

утробокъ. Но Фopnra п объеn1ъ еще не составлн

ютъ полпаго доказательства. 1\fежду двуутробкюш 

нiшоторьш въ атоn1ъ отпошенiи гораздо бo.'l'he по

ходятъ на птицъ. Такъ, папр1шtръ, воn1батъ ве
личиною яичныхъ пузырковъ еще бодtе напоnш

наетъ ншпъ яиtш1шъ птицъ. При развитiи дtтены

ша внt половыхъ оргаповъ, главное условiе за-

1t.1ючаетсп въ тоn1ъ, чтобы яйц9 заключало доста

точное l\:оличество n~атерiнла, необходимаго ддн 

окопчательнаго развитiп зародьшrа, т. е., того 

состоппiя, посд·.h котораго дi>тепышъ nюгъ бы при

ниD~ать корl\\ъ извнt. По этоn1у у вс·l;хъ нfщеро
дящнхъ животпыхъ н!Jцо ш11;етъ, сравпитслыrо съ 

живородпщюш, огро1нные pnзn1·I1pы; въ особенпо

сп1 неликъ въ ш1хъ желтокъ . .Ни 1шикъ~ исr\лючи

телыю производнщiй желтки, дола\снъ ю1tть и 

большую величину. J\Iалый ннчшш.ъ не въ состол

пiи отдtлнть 1\руппые, большiе желпш. 

Остальньш части птпчьяrо яйца, 1шкъ то: раз

ной густоты б·hлокъ съ шнураnш ( cl1alazae) и 
оболочки, накладываются. на желто1\ъ въ лfiцевод·h 
и еще боЛ'Ье увеличиnаютъ объеыъ нйца. Жел

то1\ъ и б·hдоI\Ъ - жидкiй, питательный n1ате

рiадъ бу дущаго зародыша; ободОLIIШ яйца - его 

покроnы. Подобнаго условiл: 111ы пе встрiРшеn1ъ 
въ нйцt орпиторинха. Желтокъ въ зрtдоn1ъ или 
почти зр·tлоn1ъ нйц·Ь изъ яичника не ИJ\I'Встъ у 
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орниторипха и днад1щтой доли соотntтствепной 

величины протпвъ желтка птицы. 

J{роше•шое совершенно СФерическое яйцо ор
нитор1шха, п01нtщепное въ яичшшовоmъ (rpeФo
noniъ) пузырк•Ь, ш11•.hетъ тольн.о до двухъ липiй въ 
поперечпикt и почти выполпяетъ собою всю по
лость пузырька. Дiаn~етръ зародышнаrо пузырька 

относится къ яйцу какъ 1 къ 38. Содержимое 

желтка состоитъ, кроn1Ъ зародышнаго пузырька, изъ 
большаго количества 1tлЪточекъ съ ядрами, сn1t

шанпыхъ съ прозрачныn1и безцв·Ьтпю1и пузырькаnш 

nшсла. Желточная оболо~rка довольно толста, глад

IШ и сиЛьно прело111ллетъ свtтъ. Лйцо вJ1Itcтt съ 
CBOИJIIЪ ПOI{pOBOJ!IЪ, отдt.лено отъ rреФова пу

зырька или, правильнtе, отъ его внутренней обо

лочю1, небо.11ьшиn1ъ 1tоличествоn1ъ жидкости и плас

тоJ11ъ кх.Бточекъ или зерпышекъ. Г лавнал оболоч
ю1 rреФова пузырька образована изъ плотнаго и 

весы1а сосудистаго .ложа (stroшa) или собствен

ной тrшпи яичника. Эта ободО'IКа толще, ч'.Вn1ъ у 
всtхъ другихъ n1лекопитающихъ, и пласты ел 

гораздо бодtе заn1·Ьтны. Тшtое строенiе яичника и 

его rреФовыхъ пузырьковъ nrы находиn1ъ только 

у млекопитающихъ; оно очень отлично отъ рыхлаго 

ложа и очень тоюн~хъ стtноI{Ъ желточныхъ пузырь

ковъ въ личникахъ птицъ. Но can1oe существен

ное отличiе отъ птицъ,-это шалый объе~1ъ яйца, 

закл-ючениаго въ яичпикt, что зависитъ отъ срав
нительно n1еньшаrо к.оличества жедточной niaccы, 

покрывающей саn1ую существенную часть яйца,

зародышный пузырь. 

Наn1ъ nюгутъ возразить, rоворитъ проФессоръ 

Овенъ, что яйцо лтпцъ въ яичникt, по n1tpt то
го, какъ приближаетсн вреnш, когда оно должно 

быть оплодотворено и вь1дтн въ лi1цеводъ, дости

гаетъ большей величины. Личшшъ орниторинха 

хотл и былъ изсхhдованъ за нtсколько дней до 

перехода оплодотвореннаго яйца въ яi'щеводъ, 1"Вn1ъ 
не l'!Ieнte однако изJ11tнепiл, зшнtчаемыя въ са111ое 

послtднее вревш пребыванiя яйца въ личникt, nю
г.11и по объеn1у и другиn1ъ признакаn1ъ еще болtе 
сблизить· его съ яfiце111ъ птицъ, чtniъ тt нйца 

которыя 111ы то.ilько ч1·0 описали. 

Слtдующiя наблюденiя надъ оплодотворенньшъ 

яйцомъ въ nraткt однакоже дшшзываютъ, что по

добнаго сближенiл яй1щ орниторинха съ птичьиn1ъ 

и во вреnш выхода яйца въ яйцеводы не суще

ствуетъ-ни по ве.11ичинt сю11аго яйца, ни по ко

.11.ичеству nыдtлеююй яичникоn1ъ желточной nraccы. 

Разълспенiеn1ъ этихъ интереспыхъ обстоятельствъ 

наука обязана Жоржу Бещ1ету, члену королевской 

J{OJiлeгiи n1едиковъ въ Лондопt, зоологу nъ Сид

пеt, въ Новшrъ Южпоnrъ Уэльсt. Три ыатюr, со
державшiя неразвитыя л11на, были пересланы т1ъ 

въ 111узеуJ11ъ .Rоролевской I\оллеriи n~едиковъ въ 

1834 .году и описаны въ P11ilosopl1ical Traпsactioпs 
того ж~ года проФессороn~ъ Оnе:но~1ъ 1

). 
{:, 

Во вс·l>хъ присланпыхъ экзеi\шлярахъ только лt-
вая nштка содержала оплодотворенныя яйца. При 

этоnп объеиъ оплодотворенныхъ n~атокъ пе превы

шадъ тtхъ же частей пе оплодотворепныхъ нед·hлн-
11шхъ, ошrсапныхъ выше. Правыf! япчпикъ однакоже 

сд·Ьдался больше; длина его была въ полдюйnrа, ши
рюrа въ одну треп дю11пrа; въ толщш1у яичникъ 

имtлъ только пол-липiи. Нtсколько rреФовыхъ 
пузыры1.овъ, съ буJ.Iавочную головку, видны бы.ли 

на поверхности. Лtвый яичникъ каждаго недtди

l11аго былъ покрытъ тонкою оболочкою, составляв

шею расширенное отверстiе яfщевода, и соедпнен

ной съ Я:ИЧНИКО1\IЪ свернувшш1ся ЖПДКШIЪ веще

СТВОi\!Ъ. У двух:ъ недtлиn1ыхъ лtвыfi яичникъ пред
ставлядъ два пустые греФовы пузырька идп такъ 

называеn1ыя желтыя тtда (Фиг. 16 l. l.), соотвtт
ствовавшихъ числу яицъ, найденныхъ въ маткt. Въ 

третьеl!Iъ недtлишо111ъ, лtвыfi яnчникъ предста

влялъ два яичныхъ пузырька, не имtвшихъ еще 

рубчика, но въ J11аткt было только одно яйцо. Въ 

четвертомъ недtлшrопrъ были три подобные пу

зырька, но яйца уже не находились въ полости 

l\JaTIOI 2
). 

Ничные или rреФовы пузырьки около трехъ ли

нiй ддины и дву.хъ ширины, пе заключавшiе уже 

яицъ, был1 продоиоватоi1 I(Одбообразной ФОрJ11ы, съ 

t) Смотрп ТО~IЪ CXXIV р. 555 11 Pl1ysiol. Calalogue or ll1e 
llunlerian шuseuш, Yol. V. р. 112 N" 3460. 

~) Фпг. 16. Представ.1летъ а;епс1•iе 11u.Iовые органы въ бере

менпомъ состолпiи. Въ .гiшoii матк-J; ttl, зпачпте.Iьно вскры

тоii, два яiiца ом. Они пом·.Бщепы въ yг.Iyб.Ieniи ev, си.Iь

но раэвптыхъ, сосудпстыхъ п то.1стыхъ ст-.Бнокъ. ut', правая 
матка хотя и меньше разыпа, но таr-же съ то.1сты11111 стlш

намп; ov, J:Ьnыii япчшшъ, съ дву11111 же.1тыми т.G.iai1ш l, (cor-
, pora Iutea); lg, св11з1;а яnчншш, Фа.I . .ш11iевыхъ трубъ n мат
ю1. 3д·.Gсь видно п пача.10 этоii св11зю1. od, шщеводъ; oi, его 

вп·Бшнее, ворошюобразнt>е отверстiе; v, отворочеппыii RRnзy 
1110чевоii пузырь; ra, мусRу.lъ прлмоii брюха \reclus abdorni
nis); ру, мус1;у.~ъ ппрамида.~ьвыii брюха; оба онп ус·Б•1ены; 

ое, ш1·ЬшнШ; oi, впутрепнНi i;ocoi:i 111усну.~ъ брюха (oЫiquus 

externus et inlernus); rв, пр1111~ал 1шmна; rn, поч1щ; &r, над

почечныя же.:~:·J;з1ш; cl, R.Ioat;a. (Бу1шы постав.~епы на втл

mвающе111ъ 1;.~оаку мускр:J;, musculus retraclor cloacae); ос, 

отверстiе RJoaю1. (0,ven Philos. Trans. 1834, pl. 25. fig. 2). 

4 
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1 отвороченныJ\Ш краюнп при отверстiи; чрезъ это 

отверстiе прошло nйцо и зернистое вещество. От

верстiе было похоже на горлышко въ бутыдк'.'3 ниже 

пробкл. По сжатiи этихъ пузырьковъ, изъ них.ъ 

выходило свернувшееся вещество. При разс'hче

нiи въ длпну можно было убtдитьсп, что они со

стоятъ пзъ тtхъ же самыхъ частей, какъ и неопло

дотворенные пузырьки, псключап зернистаго со

держш~аго и зернистаго пласта; но чех.ншъ (tJ1eca) 
илп внутренння стtнка пузырька, быда гораздо 

то.1ще II неправ11.~ьно выходила въ пустую по

лость, оставдш1 тодько незначнтельныli 1щюшдрп

ческШ проходъ къ БН'В1ш1ы1у от1Зерстiю. 

Оплодотворенный орннторнпхъ, въ ш1ткt ко

тораго нашлп два, саrоые 111аденькiе nfщa, былъ 

убитъ Беннетомъ, вечероJ\IЪ шестаго октпбрн 

1852 года, ·въ ptкt Нсъ, въ странt 1\Iюpafi, въ 

Новомъ Южнод1ъ Уэ.1ьсt. Эти яiiца, только 

что вынутып, шut.ш полупрозрачныi1, б'.6лыr1 

цвtтъ, но они уже потерл.1и этотъ впдъ, когда 

IL'l:Ъ разсматрпвалн въ :музеуn1t, куда они были 

посланы, in situ, юrtcтt съ маткоii: п окружаю

щюш частяJ\ш, очень хорошо сохраненными въ 

спирту. 

Яйца были расположены на верхней части .11tвой 

матки, въ разстоянiи около линiи одно отъ друга

го. Каждое яйцо шпtло Форму совершенно круг

лую и двt линiи съ половиной вь дiail1eтpt; они 

были теl'tшожедтаго цвtта, съ поверхностью глад

кою, и вовсе не прикр'.'3п.11нлись къ стtнкаftIЪ 

матки. 

Недtл1шое въ которо~1ъ были найдены нйца 

большаго объеn~а (Фиг. 16, ои) бшо застрtлено 

въ тоn~ъ же i11tcтt 7-го октпбрл; каждое изъ этихъ 

яш~ъ имtло три линiи въ дianreтp'h, и находилось пе 

]JНОГО ниже половины л.tвой шатки. Они были круг

лой Форn1ы, но В'Ероятно были нtсколько сжаты 

въ маточной полости, цв'l>тъ rшtли бохhе свtт

.шu чtniъ предъидущiл. Цвtтъ это'fъ л спtе всего 

выражался въ верхней части яйца, что проис

ходило не отъ ос'hвшей массы желп<а, какъ ду

D1аетъ проФ. Овенъ, но по вcei\ly вtролтiю отъ 

зародышнаго, болtе плотнаго, а потоn1у и бо

лtс свtтлаго пласта, какъ это мы зan1tчaeniъ и 

на другихъ яйцахъ. Поверхностъ ницъ была глад

ка·, подобно nредъидущюrъ, и они свободно выка
тывались изь углубленiй, которып зrщимали. 

Третье недtлш1ое, въ J\Ja'Ш.'B Jtотораго наш.ш 

сююе большое яйцо, было убито въ тотъ же ве

черъ, какъ и первое. Это яйцо юr·Б.ю 1•уже круг

лую Фор;ну, гладкую поr.ерхность и было совер-

шенно свободно, безъ nia;гl1fimeй cnrrзи cr, n1аткой· 
' 

но цвtтъ его былъ гораздо свtт.11'!1е отъ еще боль-

шаго развитiн зародышпаго пласта, величина же 

его зависида и отъ большаго количества содер

ж1п10й жидкости. Оно ю1'в.110 три липiи съ поло

виной въ дiаметрt и лежало не nшого ниже поло

вины лtвой ~натки, въ углублепiи и.11и л•юйкt. 

Внутренняя стtпка nшт1ш, у всtхъ нед'вл1п1ыхъ 

въ живоn11, состоrrпiи, была богата сосудшни. 

Чрезъ вп1шшюю оболочку вс1>хъ шщъ видн~ 

было содержиnюе двухъ родовъ, а 1шенпо: сtро

ватан подупрозрачпан жидкость н желтоватал бо

хве плотнаrr шасса. Плотное вещество всегда осt

дало на нижнюю часть яйца, въ I{акую бы сторо

ну n1ы его ни поворачивали 1). 

Въ самошъ большоn1ъ пfiц·.Б, желтап щ1сса или 

желтокъ, заниnшлъ одну треть его полости, тогда 

какъ въ 1ш1шеньшеn1ъ-желтокъ составдндъ четыре 

плтыхъ всей nraccы. 

Хорiопъ или паружнал оболочка этихъ ницъ 

(Фиг. 17, с/1) легко раздиралсп щ1шч1шаn~и, и когда 

былъ отд·.Вленъ отъ нfiца, то вытпrивалсн по разному 

паправлепiю; раздrншутые !{ран загибались впутрь 

какъ покровъ гпдатпды. Оболочка эта тускло-с'В

роватаго цвtта? переходящаго въ коричневый, слег

ка прозрачна, и бо.11tе гладка па внутренней, чtn1ъ 

па впtшней сторопt. Она походитъ на наружную 

оболочку яйца салашандры, но ткань ел бо.11·hе нtж

nаг6 свойства. Жидкое содержиnюе находилось n1е

жду наружною и желточною оболочкою нйца; оно 

напоlllинало положепiе б'Вдка въ J{урипошъ н йцt. 

Содержиnrое это не свернулось отъ спирта, въ 

котороl\lъ такъ долго лежало. 

Желтое веще~тво или собственно желтокъ бы

ло одtто особою оболочкою (Фиг. 17 mv). Разсnю

трtнная подъ ]!ИКроскопоnп., она состо11ла изъ 

прозрачнаго, n1яп>аго, очень тошtаго, наружпаго 

слоя, который Овепъ прюшn1аетъ за желточную 

оболочку, membr·aнa vitelli. Подъ пей паходилсн 
другой слой, представлнвшifi оболочку зернистую 

бодtе толстую, иn1'hвшiй значенiе зародышнаго пла

ста (Ыаslоdепш). 

Прикрытое этюrи по1<ро1н1J11И вещество желтка 

cocтonJJo изъ nrножества пшг1шхъ непрозразныхъ 

зерпышекъ, величиною и правильною <1>ор~1ою сход-

1
) Фиг. 17. Нредстаюлетъ самое uo.1ыuoe, rш~l'I• щт·I;стпос, 

нiiцо, съ поверхности 1;отораго сшпа с/1, 11аружпа11 об0Jоч-

1щ 11J11 c!10rion; mv, ше.1точnа11 об0Jо 1111а (memЪraпa vitelliпa); 

mg, содерщщ1а11 :зерn11ста1r масса; лfiцо y11eJ1p1eno nъ три 

раза. (Owen. Phil. Trans. 1834.. PI. 21) fig. 8, 6). 
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_, .1., н 1 ныхъ съ зерrшстыn1ъ содержиn~ьшъ греФовыхъ пу- дооное орпиторинху~ еще не Иi\1'1,етъ 111ншко11 свл- 1 

зырьковъ. Съ зерныrшшnш желтка были см·hшаrш зи съ ст·.Бrшаnш матки r). , 
прозрачные бо.11ьшiе шарики шасла. Однакоже сл·hдуетъ заn1tтпть, что отпnдающал / 

Ес.11ибы лйцо должно бы.110 подвергнутьсп про- оболочка nrатки представлена ::>дtсь, въ пйцt ор- J 

цессу высиживанiн, то шы непрешtнно должны бы- питоринха, наружпьшъ по1>ровоn1ъ. Эта послtдннп 1 

ли встр·Jи·.ить и б'ВJiковые шнурки (clialaza); по оболоч1·.а совершенно сходна съ наружной обо- 1. 

па поверхности жеJiточной оболочки пе зшutтпо дочкой, ЗаI\дюченною въ niaткt пi"ща кролика или 
быдо и с.11·J3довъ ихъ. Не было видно и зачатковъ суки, хотп она и лишена ворсовинъ и притоi!IЪ 
зародыша. На одно~''~: толыш части желт1>а J\Iожпо иn1tетъ бохhе плотное строенiе. У посдtднихъ 
было вид·hть косую полосу, но она пе дово;~ыю о тпадающап оболочка Гунтера не зшпtтно отдt-
хорошо была обозначена, чтобы ее шожно было л:~етсн отъ желточной оболочю1 нtкоторьшъ коли-
приш1тъ за рубецъ, cicatricu1a. Jlейтенантъ J\Iо.ль l) честволп прососавшагосп бtлка. 1\оличество жид-
(Мапlе) справедливо за111tчаетъ, что прежде чt111ъ н.ости, находившейся юежду наружной и жел.точ-
сд·hшнотсп п1ш111·hтныnш схhды зародыша, пйцо до- пofi оболочкою, какъ въ n~алыхъ, такъ и въ боль-
стиrаетъ довольно зна,штельнаго разшtра, вслtд- шихъ яйцахъ орпиторинха, показывало, что и въ 
ствiе всасывапiп питательныхъ веществ'!" Изю·.Б- пихъ отдtденiе обоихъ оболочекъ совершаетсн 
пенiл, полвившiлся въ оплодотворенной nraткt у такш1ъ же образомъ. 
орниторинха, были гораздо заn~·./иателънtе чt111ъ у Если бы даже Фopnra, строенiе и положен1е не 
двуутробокъ. Береn~енпая n~атка рtзко отличалась прпкрЪпленнаго къ niaткt, пi"ща орrшторпнха и 
отъ l11аткп .не береn1епноf1. 1\'Iатка, заключавшая два позволили нiжоторьшъ допустить, что яйца въ 
n1еньшихъ яйца, иn1t.11a въ дiаметрt около cenrи этоn1ъ состоянiн оставляютъ тtло жпвотнаго и 
линiй, по она была крtпче и плотпtе, чtмъ у продолжаютъ развиваться внt его, то 111ы, говорптъ 
пед·hл1шыхъ н:с оплодотворенныхъ. Такъ ю1къ она Овенъ, nюжемъ привести этому сд·.Вдующiп ::шато-
увеличиласъ въ длину, то изгибы на каждой сторонt nrическiл опровержепjя. Изъ всего выводящаго ка-
яичниковой свпз1ш, были гораздо круче. lVIaткa, пала половыхъ органовъ, единственная часть, ко-
содержащая сшное большое яйцо, шrtла дюйn1ъ въ торую шы nюжеrнъ сравнить по строенiю п подо-
дiаметрt; п та, въ которой найдены быдп лfiца женiю съ частью лйцевода птицъ, отдtдяющею. 
втораго разшtра, ишtла почти такой же объеJ11ъ. скорлупу яицъ, у оршrторинха представляетъ рас-
1 Фиг. 16). Правап 11rатка у всtхъ недtшшыхъ ширенную, конечную полость, гдt у всtхъ опи-
быда увеличена какъ бы по сочувствiю съ лtвoli; санныхъ недtлИ111ыхъ были заключены яица. Если 
ткань ел сд·Блалась кр:lшче и стtнки толще. допустить у орниторинха кладку лицъ, то есть, 

Стtнки оплодотворенной 111атки иn1tли отъ трехъ причислить его къ типу позвоночныхъ-нйцеродя-
до четырехъ линiй толщины; утодщепiе это, въ щихъ, то сдtдуетъ допустить и то, что стiшкп 
особенностп, зависtло отъ растнжепiл 11тлепькихъ nтатки, отдtлившп ·нужное количество жпдкаrо nш-
сосудистыхъ складокъ n1ежду Фиброзною ободоч- терiада, вдругъ переn1·внп10тъ свое отправленiе и 
кою и впутренпою слизистою. Фиброзная оболоч- н<lчинаютъ производить извtстковую оболочку, ко-
ка близь шейки была слегка утолщена; серозншr торая: необходиn1а для того, чтобы яйцо не раз-
или паружнап оболочка отдtдялась отъ вея с·Ьтью дав:идосъ подъ гнетоюъ 11~атерн во вреnт высижи-
nшогочисле:rшыхъ, болъшихъ, изогнутыхъ n~аточ- ванiп. Пли, во вре111л прохода нfrца кнаружп, n1а-

н:ыхъ сосудовъ. терiалъ ддн скорлупы· быстро отдtляетсп кожп-
Въ полости nrатки не было и схвдонъ спадающе!1 стою поверхностью наружныхъ выходовъ. Или, на-

гуптеровой оболочки. На это, во врешп изслtдованii1 1{онецъ, что впрочеn1ъ еще 111енtе правдоподобно, 
О вена, было обращено особое вннnшнiе. Тодыш хотн п было подтверждено изIЗt.стньшъ естествоис-
что въ это вреn1л понв:ившеесп сочпнепiе Бреше 2) пытателеn1ъ, ) нfiцо, послЪ того какъ оно вышло 
(Brescl1et) приписывало этоfi оболочн.Ъ особенное пзъ тtла, обливаетсн 11зв·встковьшъ отд·вденiюп 
значепiе. Въ пеn1ъ сю1зано, что гуптерова ободоч- брюшной жехЬзкн. 
I{a поп~оrаетъ разв11тiю нi}Ца у высшихъ шлекопи- Положиюъ даже, что пйно однш1ъ изъ этихъ 

тающихъ животныхъ, въ перiодъ, когда лfiцо, по- способовъ н снабжено пеобходшюю длн него на-

t) P1·oceedings of tl1e Zoological Society ~ 832. 
g) Brescl1et. Elшles tle l'oeuf lшшain. 

~--

-~В-;;- пос.Уl;днпхъ некJ.>.ш~1ыхъ r. Беннетъ наuiыъ 1;ро11гв 
лliца u еще нiшоторую Б.IЮJ"\!юсть въ 11щтБ-t. 

") G-eolfroy St. Hilaire. G-azeltc юedicale Т. 11. 1833. 
4• 
---~ 
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ружною оболочкою, все-таки въ пе111ъ недостаетъ 

еще т·.Бхъ частей оргапизацiи, I{Оторыя, нш11ъ ка

жетсл, весына существенны при процессt удач
наго высижпванiя. А ш1еппо, ему не достаетъ бодь

шаго объеnrа желтка, поддерживающаго зародыш

ную оболочку, и ыеханизnrа, посредствоn1ъ I{OTO
pa го рубчикъ зародыша прпходптъ въ сопр1шос
н овенiе съ тtлоr~1ъ mатери. Такой способъ раз
витiя: зародыша требуетъ, чтобы весь необходи

J!IЫй питательный 111атерiалъ быдъ собрапъ въ пйцо 

еще до выхода его нзъ тtла лrатери. Костяной 
тазъ ппщы хорошо прпспособленъ къ тоn1у что

бы выпускать пtiца, огроnшып по объе~ну, богатьнr 

по количеству содержащагося въ нихъ питатедь

наго nraтepiaлa, не сжшшющагося по твердостп 

внtшнеfr оболо 11ки. Орниторинхъ если и сходенъ 

в ъ строепiп нtкоторыхъ частей своего т·hла съ 
птицею, за то въ устроl1ств·.В таза представлнетъ 

значительное отступ,1енiе отъ этого жшзотнаго. 

Такъ какъ лfiцо, проfiдп всю Фалопьеву трубу, 

длиною въ шесть дюfinювъ, поверхность котороfi 

уведпчена еще внутри llПIОгочислепныnш с1~дадка-

1нп, шrtетъ въ дian1eтpt только двt динiи; то 1!!0-

;fшо предположить, что сравнптельно съ лfiце111ъ 

кродика и другихъ mлекопитающих ъ, оно ш1tло 
гораздо nrеньшiе разJ11tры при входt въ пйцеводъ. 
Жедтокъ же у n·пщъ и гадовъ всегда образуется 

въ яичникt, и не увеличивается заn1tтно въ вы
водлщихъ каналахъ, отдtллющихъ одинъ только 

б'Вдокъ, какъ n~атерiалъ ддя первоначальпаго пи

танiя птенца. Сдtдовательно, если береn~енпость 

орниторинха 1шпчаетсп: кладкою яйца, какъ у птицъ 

п у черепахъ, то всt приготовленiя къ образо
ванiю лицъ здtсь совершенно различны. Bct ча
сти, о которыхъ mы только что говоримr, равно 

какъ и строенiе зародыша, прпмо указываютъ на 

существенны/1 характеръ животныхъ 11rлекопитаю

щихъ. Факты эти соотвtтствуютъ отправленiю 
6рюшщ,1хъ желtзокъ, теперь уже из·слtдованныхъ. 

Желтокъ у птицъ, крщ1t той поюощи, которую 

онъ оказываетъ зародышу при его развитiи, слу

житъ ему в111tстt съ бtлкошъ питательньшъ мате
рiаломъ, заnrtнлл ыолоко млекопитающихъ. Вотъ 
поче111у жешокъ niaдo у111еньшается до canшro поч

ти конца насиживанiя. Изъ всего сказанпаго nш 

111ожеп1ъ заключить а prioгi, даже оезъ ФЮ{ТИЧес

кихъ доказатедьствъ, что отрлдъ шonotremata, 

желтокъ которыхъ не имtетъ объе111а равнаго 

птичьеn1у, очень шальти p;iзn1iэpal\lи своихъ лиt~ъ 
долженъ походить очень/близко на другихъ nrле

копитающихъ. 

(f}f-----

Rа11.ъ и на сколько отличается рождепiе и обра

зованiе орниторипха отъ собственно живород11-

щихъ животныхъ, nюгутъ показать паn1ъ только 

по вып пзслtдованiя надъ лицаnш въ 60.11..Ве разnи
тоn1ъ состоннiи. Суд11 по строенiю наружной обо

лоч1ш, очень вtро11п10, что она не переходитъ 

въ послtдъ, и что шоnоtгешаtа, подобно двуут
робкапrъ, дtйствительпо пйце-живородлщiл живот

ныл т. е. та1;iп, которые родятъ, подобно прочи111ъ 

nr.11екопнтающrшъ, живыхъ дtтенышей безъ по
слtда. А та~\ъ 1шкъ у саn1ки орпиторинха нtтъ на
ружной суnши ддп припнтiя п покровительства ра

но родившагосп д·Ьтепыша, то должно предполагать, 
что зародышъ здtсь, отъ болtе продо.11жителышrо 
пребыванiтт нъ 11шткt, достпrаеть п большихъ раз-

, 111·Ьровъ 1), а noтon1y и сшьпtе. 

Въ такоmъ случа·h, какъ Оnенъ по.11агаетъ, не

достаточно было желточнаго пузыря, для питанi11 

и дыханiл во вpelltЛ развитiн, и сосуды allantois 
и пуповины должны, по всеn1у в·.hролтiю, быть 

очень разширенньши. 

J\Iы надtемсл, что со вре111епеn1ъ Факты эти объ
лснятсп еще лучше, тtn1ъ болtе, что, б.11агодарл 
старанiя:мъ r. Бепнета, намъ ИЗВ'ВСТНО уже вреn1я 
бере111епности саnпш. Если бы недtлиnюе, о кото
роn1ъ n1ы будеn1ъ говорить ниже, пойnшнное иn1ъ 

и находившееся вtроптно в1, положенiи бере111ен

ности, пе ушло, nrы знали бы истинную Фopnry 

тоды<о что родившагосп дtтеныша, равно и вреnш 
прододженiл бре111енности. 

Относительно послtдняго, Г. Беннетъ говоритъ, 
что два n1i>слца спустя посдt того, Itакъ онъ до
былъ саnшу, въ которой нашелъ саn~ыя: 11шJ1еньнiя 

яйца, что было 8-го декабря 1832 года, е111у уда
лось вскрыть одну изъ норъ орниторинха, на бе

регу рtю1 Муру111биджи, и найти въ ней три жи
выхъ дtтеныша. Они. быди совершенно голы, и111t
ли въ длинну PL8 дюй11~а и, какъ говоритъ онъ, 
вtроптпо, были только что рождены. Беннетъ на
ходидсл далеко отъ Сиднея и потоJ11у не .n10гъ со

хранить ихъ; но, тщательно осмотрtnъ гпtздо, 
не нашелъ ни nшлi>йшихъ сл·.hдовъ скорлупы. 
И такъ мы пш11t рены вчатцt перечислить 'l't JllO-

1) Мошпо еще зам·Iпип,, что поч1ш, пе и~l'Iш поJощепiл nъ 

ппэу таза, 11одо()110 пастопщимъ пi!церод11щ11мъ жиnотпьшъ 

запимаютъ м·J;сто nnepxy брюшпоii по.1ости; харантерпст11-

чесное рас110.1ожепiе поче11ъ даетъ nозможпость ~taтl\·!J рас

ширят1.с11 во вре~111 беременности. О1111ть от.1и•штеJы~ал 

черта м.1е~1опитающаго. 
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nrенты изъ половой жизни этихъ загадочпыхъ жи

вотныхъ, I\оторые до сихъ тторъ еще остаютсл не

изв·.Бстпьши, и которые nюгутъ быть рtшены толы{о 
пепосредственньши набдюдепiеnш, а юrешю: 

1. Образъ совокупленiп. 
2. Вреnш года, въ которое присходитъ это со

вокупленiе. (По вcenry в·hролтiю совокуплепiе со

вершается, какъ полаrаетъ Про<1>ессоръ Овепъ, въ 

копцt сентября или въ нача.11t октября).-

3. Перiодъ береn~епности. (В·l>роптпо продол
жаетсн 6 недtль.) 

4. Постепенное образованiе и свойство вре~rен

пыхъ, преходнщихъ строенiй, пеобх одю1ыхъ для 

поддержанiя жизни '3ародыша во вре11ш беремен

ности. 

5. Точный объел1ъ, степень развитiп и условiя 
только что рожденпаго д'hтен-ыша 

6. Актъ сосанiп. 

7. Перiодъ, въ прододженiи I{oтoparo дtтенышъ 
НJiКдается въ JIIОЛОЧПОЙ п:ищt. 

8. Возрастъ, въ н.оторы!t животное достигаетъ 
полной величины. 

ПроФ. Овенъ изсдtдовалъ двухъ nrододыхъ ор

питоринховъ, в·hроятно еще недавно поюшувшихъ 

утробу 1\Jатери. Они были доставлены лейтенан

томъ JVIoлen1ъ (lVIaule), изъ двухъ совершенно раз
Jiнчныхъ rн:Бздъ, открытыхъ ин1ъ на берегу рtю1 
Рыбной, (Fish) въ Австралiи. Эти пед·.hлшые 

были предст::ш.11епы въ зоологическое общество 

въ Аондонt Доктороиъ WeatJ1er]1ead'on1ъ i). 
Представлпемъ здtсь разn1·hръ этихъ двухъ не

дtли11шхъ. 

Меньшiii ор- Бо.1ыuШ ор-

1шторппх'I.. 1111торпr1хъ. 

дюii111. JllП. дюii~1 .. шн. 

Длина отъ [{ОПца верхней че

люсти, пройди по сгиба~1ъ 

1tлюва до конца хвоста . 3 
Длина этихъ частей въ прн-

1110й линiи по брюху. 2 
Бо.11.ьшая окружность тt.11а. 2 
Длина го.110!3ы. О 

9 6 6 

4 о 

4 8 
1 о 

Ф11г. 18. ПредетавJnетъ эе1шзъ, exruaппыii 11ъ nроФИJЬ еъ 

111епьшаго мо.юдаго А'втепыша. 3А·Бсь ш~дпы его общая Фор

ма, с.;щбое развитiе 1:опе•шостеii 11 очень ту11uе ры.~о, спо

собное соеать; ос, отверстiе r.Iазъ е11юрщепное; аи, наруж

nое отnеретiе уха; 11а1 отверстiе поздреii; cr, uoeoвoii буго

РОl<Ъ; ос, отnерс.тiе заднnrо прохода. (Owen). 

Длина верхней челюсти О 

Ширина верхлей челюстп при 
основанiи О 

Толщина верхней челюсти при 

внутренпе111ъ швt. О 

Дли1rа нижнеfr челюсти О 

Ширина нижней челюсти при 

оспованiи . О 

Дли.на хвоста О 

Ширина хвоста при его при-

крtплепiи къ туловнщу. О 
Длина передпеrr ноги. О 

Ширина передней ноги О 

Длина заднеt'r ноги. О 

Ширина задне11 ноги О 

Разстопнiе 111ежду глазъ О 

Разстоянiе J'!Iежду ноздреi1. О 

Разстоянiе отъ внtшних:ъ но-

здрей до конца челюсти О 

Разстоянiе отъ конца языка 
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3 о 

4 о 

Ll 0 
3 о 

31
/ 2 О 

4 о 

3 о 

31/!j о 

11/2 о 

5 

10 

1 
2 1 

2 

5 
·10 

8 
5 
5 

5 
6 
11.. 

2 

2 

до конца нпжнеil челюсти. О 1
/ 4 О ~ 

Покровы, одtвавшiе челюстп, быдп тоньше и 

n1нгче остальныхъ покрововъ. Подъ лупою, по сня:

тiн кожпцы, заn1tтна была мел:козернпстая поверх

ность. Caniaп кожица очень то1ша и вовсе не п

ш'hетъ роrоваго характера, представляеn~аго, въ 

этотъ перiодъ развнтiя, когтнnш. 1\рая: верхней 

части клюва округлены, 11шгю1, тол.сты и мясисты. 

Вся нижняя челюсть (Фиг. 19 mi) подвижна и от
клоннетсiI къ шеt, когда животное отворiiетъ ротъ. 

Языкъ (Фиг. 19. lg), поn1tщенный у взросдыхъ да
леко назадъ, у шолодаго животнаго оканчивается 

при самой вершин-В (въ кошев) нижнеfi челюсти. 

ПоэтоnJу челюсти взросдыхъ достигаютъ ддины 

своей только со времепеn1ъ, когда он·h значптель

но вытягиваются: впереди языка и дtдаются: со

вершенно неспособныnш къ сосанiю. Этого у мо

додыхъ животныхъ мы не зшнtчае111ъ и ничто не 

мtшаетъ ю1ъ питаться: nюдокоn1ъ матери. Ширина 

языка въ больше111ъ изъ описанныхъ 111олодыхъ бы

ла 31
/

0 
.11инiи. Въ совершенно рnзвитоn1ъ животно111ъ 

онъ только на одну динiю шире. Эта пепропорцiо

надьность языка въ J110лодомъ жипопюn1ъ доказы

ваетъ намь всю важность этого органа въ прп-

Фиг. 19. Предетав.ыетъ рЫJЪЦе моJодаrо 1 11tепьшаго жп

вотнаrо en face; mi, нш1шлл чеJюеть н-JJcI\O.IЬRt> отогнута, 

чтобы ш:щазать lg, по.!оженi.е лзьша; оп, отверетi.л поздреli 

зам·Ьтnы на верхнеi.i чеJюс.тп; cr; книзу поере,щ ихъ рого

вой сосокъ; ос, г Jаза; аи, отверстiе ушей. (O,ven, Zool. Trans. 

1835, Pl. 32. fig. 4). 
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1 нптiи п проглатыванiп ппщп. Челюстп при осно- глаза ою1зались совершенно цi>лыnш, прикрываJI 

вавiи своеыъ шнtютъ nrалены,ую сr{ладку покро- глазное лблоко. Въ вопрос-В о юлекопитающешъ 

вовъ. Она простираетсп отъ основанiп нижней характер·Jэ орпиторипха Фактъ этотъ иш·.Ьетъ бодь

челюстп даЛ'.hе угла рта и равппетсл потоi1IЪ въ шое значепiе. Если бы nrолодое животное 1ш!1ло 
ширппt съ основанiеi\11. верхней челюсти. Складrш 

эта должна nшого способствоватъ къ принптiю n10-
дока, выходящаго изъ юолочноfi площадки nштери. 

Косые валики, характеризующiе ппжнюю челюсть 

въ совершенно разnпто~1ъ жпвотноыъ, сдtтка быди 

развиты на нижней челюсти JНОдодаго; незначи

тельное углублепiе на внутреннеft сторонt этихъ 

линНi, показываетъ положенiе заднихъ рого_выхъ 

зубовъ у взрослаго. 

Положенiе внtшнпхъ ноздреf1 (Фш. 19, оп) уже 
было оппсано. Out соедннпются со ртомъ посред

ство111ъ foraшina incisiva, которып находится въ 

трехъ :шнiпхъ разстопнiн отъ конца верхнеfi че

люсти . .Каждап пзъ нпхъ ш11Jетъ :кожпстую склад

ку, начuнающуюся отъ ихъ переднл го крал. Но

совап полость, простпраясь кзадп, кончаетсн надъ 

гортанью. Bepxнifi копецъ надгортаннаго хряща 

протягпваетсн въ носовую полость п лежитъ на 

мягколъ небt. 

На верхней челюстп, впереди ноздреfr, на средин

ной линiи находится шаленькiй шясистый бугорокъ, 

по1!1tщенпь111: въ небольш01нъ углубленiи (Фиг. 18, 
19, сг). Онъ былъ въ молодоn1ъ,'nrеньшей величины, 
животноi11ъ, окружепъ толстою роговою складкою 

кожи, которою, судп по ея разорванпымъ кралn1ъ, 

буrорокъ по всей вtроятности былъ покрытъ. Верх

ння челюсть взрослаго животнаго не представлнла и 

слtдовъ подобпаго образованiл, которое очевид

но аналогично съ роговьшъ бугоркоыъ, заn~tчен

ньппъ на верхнеi1 половин·h клюва у зародыша ку

риныхь и водныхъ птицъ. Изъ этого одпакожъ 

еще не слtдуетъ заключать, чтобы это образова

нiе показывало па111ъ тоже отправленiе, 1~оторое 

J!IЫ встрtчаеюъ у птицъ, то есть, что n10лодой ор

ниторипхъ употреблпетъ буrорокъ длn продавле

ванin кр·hпкой скорлупы. Далеко не у всtхъ да

же и птицъ DIЫ встрtчаеj\Jъ подобный органъ длл 

продавливанiп скорлупы. Это новое сходство ор

ниторипха съ птицаnш не уn~еньшаетъ машrоло

rи11ескаrо характера этого животнаго. Вышеиз

ложенное стрсепiе лйца даетъ ei!Iy пере:зtсъ на 

сторону mлекопитающихъ, родящихъ !БfШЫХЪ дt
тенышей. 

П оложенiе глазъ (Фиг. 18 и 19, ос.) было обо

значено распространенiемъ ъшоr:ихъ СI\дадокъ :изъ 

однаго центра, по когда даже въ большо111ъ не

дtлиnrо111ъ, это 111tсто бы.до растпнуто, то ПОI{ровы 

способность дJЗигатьсп~ подобно 111олрдоn1у гусен

ку, тотчасъ по рождепiн сл·hдовало за шатерью 

въ воду и получало отъ вел пищу (слизистую 

пли другую, 1
) то, по все111у вtроптiю, у него бы

до бы разnито и чу13ство зр·Ьпiп необходиn1ое длл 

того, чтобы оно 1110гло направлпть свои движе

нiя. Недоразвитость же этого органа показываетъ 

наn1ъ, что животное остаетсн на зeniлt, въ гнtз

дt, гдt и пшаетсл шодо:коn1ъ nштсрн. Отверстiя 
уха (Фиг. 18 и 19, аи) 1шходнтсf! въ разстоппiи 
около лшiи позади глазъ. 

Общая Форnш тtла п хрлщеватое состоннiе I\O
cтeil копечпостеi1 пропшор·h•~ать тoniy, чтобы 1110-

лодоtl орппторипхъ въ этотъ перiодъ своей жиз

IШ и111tлъ большую сплу и n1 огъ бы плав ать :илн 
ползать. 

Положенiе головы и хвоста, пригпутыхъ къ со
гнутоn1у тtлу, длл выправленiп котораго нужно 

было употребпть значнтелыrую силу, 0·1·посптель

ное колпчество п01чювовъ на спин·.h 11 брюх·h лспо 

показывали, что въ этоnrъ еще возрастt животное 

не могло совершать нужнын движенin. 

Пальцы обtихъ паръ ногъ были хорошо СФОр-

1
) Ж.оФФруа Сентъ-ИАеръ, стоп въ 1833 году за анаJогi10 

. брюшныхъ жеJ·l;зоr;ъ орниторинха съ жеJ.·tз1шю1 земJе

ройки, 1;оторыл отдiJJшотъ с.1111зъ (mucus), им·!Jющую очень 

сп.1ьuыii запахъ, гоnоритъ: «Я не бы.1ъ бы уд11в.11енъ узпаn

ши, что эта с.шзь, бол·J;е 11:зоб'11Jы1ап и бо.11·!;е существен

пал въ monotremata, с.чж11.~а бы ппщею мо.11одымъ по ихъ 

вы.11уп.1епj11 изъ niiцa. l3ъ этоn~ъ отпошеniн ор1111тор1111хъ 

д·J;iicтrюna.1ъ бы подобно n·Jшоторь"1ъ во.Iлпыn1ъ nтпцамъ, 

rюторып тотчасъ по nывод·f; д·!;тепьшrеii nыnодпп, ихъ па 

воду, гд·J; 11 номогаютъ имъ ~;орnштьсn. Maтepш1c1•ii:i 1ш

ст1ш1пъ ру1ювод11Jъ бы саnшу орrшторинха нр11 про11зведе-

11i11 со1;ращевiл жеJ·Ьз1ш, что очепь дешо сд·J;.11ат1, ус1мi

емъ J11УС1>)'Jовъ paпnicu\us carnosus и бо.11ы11аrо 1;осаго мy

CJ\}'Ja, между Фибрами которыхъ находитсп эта шеА·Бэка; 

та1шм'L обраэо~1ъ nю.11одые поJуча.ш бы въ разпое вреn1п 

дпл изоб'и.1ьпое ~шJичестnо сJиэп дJ11 шrтапiя. EcJ11 111ать_ 

т;шиn1ъ обраэоJ11ъ 1юрn111тъ 11Л;те11ышеii своихъ на no,\•I;, то 

1\аI\Ъ n1ы зпаемъ изъ исторiи раз:штi11 .11п1·уше1;ъ о 1111та

niи гоJоласт~шовъ, гд·J; c.ш:Jr, соед111111лсь съ О!iр)'жающеii 

ее cpe,roii, д·!JJаетсл rycтoii 11 доспш.1111сгь отпn1ъ гадаn1ъ 

пре1;распую шнцу въ первое nремн, тогда ~1ы nпu.пгЬ поii-

11н~мъ всю по.1ьзу брюпшоii же.1'J;э1ш орщ1тор1111ха, liaiiЪ до

ставJлющеii пэоб'11.1ь11ую 11111цу хI;тепышу, то есть, мо . .ю
дому яiiцеродлщеn1у (ovipara), то.1ыю что вы.1ушшшеn~ус11 

изъ яi.iца. Gazette medicale, <1>еnра.11п 18, 1833 года. Pro
ceedings of Zool. Society. Marcl1 1833 1·. Р· 20. 

---------- ····--·-·---····---··---------- ·-· --------------------------···------·------·····--·-------··----~ 
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nшрованы и J)1tапчивадись изогпутыюи, острыn~и ро

ГОГ!ЫПIИ когтнюи; но пдавателышл перепонка пе

редпихъ ногъ пе rш·hда еще, разn~tровъ 1Ззрослаго 

жиnотпаго, а шпора на задней погt не выходила 

изъ своего м·lнuка. Въ n1епьшеп1ъ пед·hлш1оюъ, сап1-

цЪ, шпора представлrтла тупой бугорокъ, а въ 
большемъ-саnш:h, опа была гораздо бодtе разви

та и острtе па вершrшЬ (Фиг. 20, с1") 1). Это впол

нt соотвtтствуетъ из вt стныn~ъ законаi1JЪ развитiл 
подового отли•liя, въ особенности таы1хъ орга

новъ, которые пе ю1·.Вютъ большой важности, какъ, 

наприiН·.Връ, борода, гри;за, перьн, рога, кльнш, 

шпоры и пр. Только въ возD1ужало~1ъ состолнiи 

животпаго они. nюгутъ служить различiеn1ъ половъ. 

Такъ и въ орнитор1шх·.В шпора обозпачаетъ полъ 
только въ возn1ужалоn1ъ состолпiи животнаго. 

Брюшная сторона мепьшаго животнаго при тща

телы1оft1ъ разсыотрtпiи лупкою не предстаnдлда 

никакихъ слi>довъ пуповины. Въ очень :молодошъ 

или только что рожденномъ д·hтенышt двуутроб

ки виденъ схl1дъ прикр·.Бпленiл пуповrшпаго пу

зыря, но схiэдъ этотъ скоро исчезаетъ. В·hроятно 

тоже самое случаетсп и съ орниторпнхомъ. 

Въ n1еньшеn1ъ дtтепышt наружный половой ор

ганъ выставллдся немного изъ заднепроходнаго от

верстiл, какъ въ Drолодыхъ двуутробкахъ, но онъ 

не представдяетъ продолженiя переднлго края это

го отверстiя, какъ у этихъ пос.лtднихъ живот

иыхъ. Въ большеilrъ дtтепышt, caniкt, соотвtт

ственный органъ, :клиторъ, былъ зш11·.Втепъ паро

внt со внутрешпши краяш1 наружпаго отверстiя; 

но останавливаясь въ своеn1ъ развитiи, онъ, по nr·t
p·t унеличиванiя дJшны своего в.,~агалища, остает
ся скрытымъ при основанiи и не выставляется изъ 

отверстiл 2
) влагалища. 

Эти n1олодые орниторинхи ш11Jди схhдующiе апа

то11шчес1{iе признаки: 

При вскрытiи живота большаго нед11лю1аго са-

11шя вы.Даюшался часть внутренностей представдя

.11.а желудоI{Ъ. Опъ почти быдъ одноИ величины съ 

жеду дкомъ совершенно взросла го животпаго. Въ 

этотъ перiодъ развитiя онъ не имtлъ еще приба

вочныхъ орrановъ, каковы защечные n1·Jнпки; они 

1
) Фш·. 20, 3адплп .1<1щ1, въ уnс.н1чеппомъ вптl;, бо.~ыпаго мо

.10,щrо д·l;тепыша. cr, ::ixTюr. шц11:~ эачаточнап шпора, nы

стаnJ11ющале11 пэъ cr.oero м-J;шеч1~а. (Owen. Zool. T1·ai1s. 183!~ 

1)1. 32. Fig. 6.), 

•) Оп t!ю Mamm:iгy Glaшls of tl1e Мопоfгешеs. 1'11il. T1·a11s. 

ror 183 2, pag. 525. 

пе были еще развиты. Желудокъ въ расшпренноnrъ 

состоящи ~ш·hлъ положенiе вь верхней части жи- 1 

вота и въ Л'lэвоюъ подреберьи до .11tваго подпздо- j 

шья. Онъ былъ паполне:нъ свернувшиn1ся юодокоыъ. . .. li 
Въ nrеньшеn1ъ дtтепышt желудокъ былъ пустъ. 

l{orдa онъ былъ раздутъ воздухоыъ, то показы

валъ J\leнte непропор1(iональности r.ъ своеn1ъ раз

витiи. Онъ находился m:1 л'hво~Iъ подреберьи или 

въ поясничной полости. Содержшюе кпшокъ былъ 

воздухъ съ зернистою 1нассою слвзпстоl! каш

ки, которая прилегала ко внtшнеt'1 поверхности 

ст·Jшокъ. Это положенiе пищеварительнаго канала 

доказывало, что вtролтно животное недавно было 

рождено и что n1ать или еще пе отд·.Бляла шолока 

пли покипула на t1tкоторое время споего дtте

пыша, предъ т·.Выъ какъ онъ быдъ взлтъ. 

Въ обоихъ иед·Блшшхъ седезенка ш11зл1 соот

вtтственный желудку объемъ, а такъ какъ разнп

на въ развитiи желудка была nfШIK<1, то и отно

шенiе селезенки къ ппщеварительноl! подостн было 

очень заn~tтно. Разница въ развптi11 печенп, ка_къ 

]!ОЖНО было ожидать, по 06ъе~1у и возрасту обо

ихъ дtтенышей была также значительна. Подже

лудочная желtзка у того и другаго ш1tла тоже 

отпошенiе къ желудку какъ и селезепка, что по

казываетъ, кажется, ихъ связь по отправленiю. 

Кишечный канадъ въ большеи1ъ недt.11ш10мъ ле

жалъ почти совсtл1ъ на правой сторовt живота. 

Слtпал: кишка ( соесшn) была очень тонка и л~а

ла у обоихъ. Другiл слtды орrанизацiи зароды

ша были бодtе приюtтны, чt1нъ у обыкновенныхъ 

двуутробокъ. Пр. Овенъ nниnштедьно разсыотрtлъ 

подвздошную кишку (ileum) въ естественномъ ея 

положенiи надъ слtпою кпшкою, по не нашелъ 

слtдовъ стебелька пупо1Зинна1·0 пли желточнаго 

пузырл:. 

Въ обоихъ niододыхъ, въ осо·бенности у мень

шаго изъ нихъ, n10жно было пр1шtтить пупо.чную 

вену, начинал отъ линеобразнаго рубчика по сре

дин±. брюшины живота. Она простиралась вдоль 

передняго крап, поддарживающаго свнзки (liga
шeпtum sнspensoriпш) къ печени. Опа предста

вляла тонкую небольшую трубку, наполненную 

свертко~1ъ книзу близь мочеааго пузыртт. Отъ того 

же санаго рубчика выходпди остатки пупочныхъ 

apтepili, он·Ь были закл1очены въ двoitнofi пере
пончатой оболочк·в брюшины; i1Iежду ншш лежадъ 

юаленькi!~ продолговатыfi приплющенный пузырь, 

остатокъ a11aпtois, который сокращенньшъ кореш-

ко~1ъ быдъ прпкр·hплепъ къ основп11iю 1110чеваго 

пузыря. ! 
·---~ 
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Такъ J(ан:ъ у зародышей пт1щ·ь, равно и у нiiце

живороднщпхъ гадовъ, встрtчаетсн также пупоч

пьн1 пузырь (aЦaпtois) съ ОЧ(:)ПЬ развитыш1 сосу

дами пуповины, то описанные Про<1>ес. Овено111ъ 
слtды зародышныхъ оргаповъ не позIЗодлютъ 1шп1ъ 

сдtдать закдюченiл нп въ пользу пернатыхъ и га

довъ, ни въ пользу 111лекош1тающпх1,. Образованiе 
лfща въ япчш1кt, далtе его разш1тiе вн·Ь греФо
ва пузыря, раБно 1шкъ и устройство этого по

слtднлго, представллютъ наn~ъ сильныл: анатопш
•1ескiл дОI\.азательства развптiл: зародыша въ полости 

l'tНITKII, п въ тоже врепш ош1 вполнt подтверждаютъ 
nшtнie, что новорожденный пптаетсн J1Iолокоп1ъ. 

Почки поn1tще~.1ы далеI'-О отъ таза и высоко въ 
полсвичноfi частп. 

Относптельное разmtщенiе почекъ было разлп•1-
но въ обопхъ недtлиn1ыхъ: въ бодьшемъ лtван 
была не11шого выше правоfi, въ J)]еньшеn1ъ, паобо

р отъ, правая была нешюго выше лtвofi. Положе
нiе, зап1t.чае111ое обыкновенно у взрослыхъ. Над
почечнып жедtзы не соотвtтствова.11и это;ну рас
предtленiю почекъ. Въ обоихъ недt.11т1ыхъ пра
вал была выше лtвой, согласулсь съ относите.11ь
ньшъ положенiешъ яичекъ въ canщt н япчниковъ 
сап1ки. Въ человtк·h большой объешъ надпочеч
ныхъ желtзъ лв.11лется, н.акъ особенность зародыш
наго состолиiя. Въ орпитор:инхt опt .имtютъ 11raJiый 
объемъ; сашый большой дiаn~етръ ихъ не превы
шаетъ въ n1алоn1ъ недtлю11оn1ъ одной ось11Iой .11ивiи, 
но онt увеличиваются въ объеn1t съ возрастоn1ъ 
животнаго и притоnrъ зпачительнtе чtnrъ почки. По 
этоn1у кажется, что объеп1ъ ихъ соотвtтствуетъ 
развитiю половыхъ органовъ. ВодьФоIЗыхъ тtлъ 
( corpora Wolffiana) не было и слtдовъ. 

Яички въ n1еньшеn1ъ nюлодошъ сапщt находи
лись подъ почками. Онt ш1:Бли Фopnry продолго
ватую и были в:Вскол1,ко вытлнуты с·ь обоихъ 
концовъ. Придатокъ яичекъ (epidiclymis) былъ 
пригнутъ снизу ихъ паружi1ой поверхности. Въ 
сш11кt личинки свободн9 nисtли у поленицы, поло
женiе подобное яичю1n1ъ са11ща. Правый въ этоn1ъ 
перiодt развитiп былъ также великъ, какъ и лt
вый. Желtзю1 эти дt.11аютсл неровныnш с1, nозрас
тоJ11ъ, оттого что одна изъ нихъ останавливаетсп 

на ранней степени своего развитjн. Еще большап 

-----·---~---------
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несоразn1·h рпость въ об'ьеn1t нй1~еIЗодов'Ъ птицъ 
nроисходитъ, 1tа1\ъ .изв·J;стно, 01"ь подобнаго от
стала.го развитiн одного изъ нихъ, именно пра

ваго, но въ ршп~е111ъ перiод·h жизни оба' лйцевода 
равны. l\'Iатю1 ию1>ли видъ прпn1ыхъ очень то1шихъ 

(нитеобразпыхъ) трубокъ, объеп1оn1ъ небодьше свл

зокъ ничника. 

Аешiл хорошо были развиты у обоихъ недt.
J1иn1ыхъ, воздушнын 1i.11tточю1 бы.11и очень зап1tт
иы, такъ что оп·h придавали поверхности сtтча
тый видъ ш1 подобiе легrшхъ у черепахъ. Опt, 
вi;роптпо, были прошщаеп1ы воздухоJ11ъ у пrепь

шаго нед·h.11ип~аго. 

Сердце у обонх:ъ было такой же Форп1ы, IШI\Ъ и 

у взрос.11аго животпаго, съ подпоr1 вершиной, но 

л·Ьвое ушко было соотвtтственпо больше, чtn1ъ 
въ вполнt развитоп1ъ сердцt. 

Боталлiепъ артерiальнь1fi проходъ ( ductпs arte
riosus) очень зап1tтепъ п въ обьшповепноn1ъ по
ложепiи сердца д·hла.11ъ нитяную свлзку n1ежду аор
той н легочною артерiею. Опъ былъ длиннtе, чtmъ 
у 1шстопщ11хъ жпвороднщихъ mлекоп11тающихъ. 

У снхъ послtднихъ не находптъ сдtдовъ ботал
лiева прото1ш, ш1 nъ утробно~1ъ, ни въ питаю

ще111сл уже n10доко111ъ зародышt кэнгуру. 
Орниторинхъ отличаетсн еще отъ собственно 

двуутробокъ тtлrъ, что ишtетъ гортанную желtз
ку (thymus). Она находится впереди большихъ 

сосу довъ сердца и состоитъ изъ двухъ лопастеf1, 
.изъ I\оторыхъ прав ал сап~ая бо.11ьшап. С.11tды за
родышнаго строенiл этихъ 1110лодыхъ орниторин

ховъ, въ особенности же пуповинное разширенiе 
свлзки 1110чеваго 11.анала (uгaclшs) доrшзываетъ 
нап1ъ, что шоnоtгешаtа отличаютсп отъ двуутро

бокъ болtе продо.11жительньшъ перiодоn1ъ настон

щаго зародышнаго или утробпаго существованiл. 
Голый в1цъ дt·l'епышей пе зависитъ отъ с.11у

чайпостей, какъ иногда быва.110 со взрослыnш, при

слаппьши въ худоn1ъ спирту. У описываеп1'ыхъ nю- · 
лодыхъ наружная 1юж1ща была соIЗершенно цt.11а 
и певредиnш. Въ педt.11иn1ыхъ, найденныхъ Бенне
тоn1ъ, 1tожица cлerl{a была покрыта пушко111ъ. 

( О1tопч. с.щдуетr,.) 

!fе•~атать позво.н1етсr. Мос1ша. Нолбрл 29·1·0, t 8GO rод11. Цтсорt5 И. l1езсомы1mнt5 • 
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ныx 1) !!ау Н'Ъ 11·1. ."Н :н:нву, 

tta OcTOiKt•цt-\y, нr, ,\О}11, 
Jl.O.tr1JICl\:1Гl). 

( ~·!111:1 1·0.~ово.чу нз,.~.~1 ~1 i ~о 1 о 
pyfi. <·ер. За 1н·рсеы.н•)· ·2 
!') ti. 1:.•ре6р. 

вн, С:~.1ар 1\н11.п а К . 

ЕСТЕСТВЕННЬIХЪ 1-1 AYli Ъ, 
И3ДАВАЕВ!Ыil 

ИМПЕР АТОРСl\ИJ\ГЬ 

MOCltOBCKF1)1Ъ ОБЩЕСТВОllЪ ИCllЫTATEJIEЙ IJРИРОДЫ. 

OГJIABJIEНIE. 

Оть Рсднщiп, 1301.-Зас·Iц. учсных·ъ Общссrnъ: П. С.
Jlстсрб. Анад. llay1tъ, 30 i'l'fapтa, 1302. -!Jари::;. :\1;ад. 
Нау1;·ь 13 Лnrуста 1302.-llвn·J;cтiя: ,,Jсд1111ы11 1·оµы ю·;;
иаго 110.I11puaro мор}[, 1305. - Чушспд11ы11 рапсвin. 1. 
l11<00.1P.t.a., 1306.-30.Ia шщъ удобрrпiс, 1ЗО!J.-Объ опат1;-I; 
бо.1ы1Jа~·о лщсра 1;а11юuно-уго.1ыюii Фор:мацiп, наi.i,щнвомъ 
11ъ Цrашау, i. Capmopiyco ф. Ва.1ьтерс1аузruи, 1210.-Hup-
11eжc11iii pыбiii 1·уано, 131 J. - П11сьмо Миссiонсра A.!
тaiic1шii миссi:~, Арсеиiл. Иоапо~ска10, 13·11. - Ученое 
опвсавiс Фравцiп, 1 :512.-H·l>c1;0Jr,, о r.1онъ о соuирапi11 
11 coxpa1)CHiII сrтсстnен11ыхъ 11рсд,1стоuъ 1. Nрс11с.мп, t J :~5 -
Xиnшчcci;iii [\онгрсссъ nъ J\.ap.Icpyэ, 1317 .-Тс1ш11ты и.ш 
бhJЫС i11Jр<1.вы1. 1. Бер~11ии Бета, J 321'1-. 

ОТЪ РЕ/(АНЦIН -Редшщi:~ Ш1ст111н\а очень 

EllHOВ<1Ta передъ свошш ПOДIIIICЧШtHШI~-IIO )ш
A03IН1'JIITCЛbIIOCTb чпсла посхl1д1111хъ ·н педоста
точность средствъ, 1ш1ш11 располагnстъ Редак

цiн, пронз ве.лп значительное за~1ед.ювiе в·ь nы

ход·1> посхhд1шх.ъ ну~tеровъ. Пад·\н1сь, что шшш 
подпи_счнки, созпавап трудность сущ~.:стаовапiл · 
с1шлько пнбудь роскошнаго иаданiн въ ш1шс:нъ 

отс•rествt, пе отк<щsутъ на~1ъ въ в·Ькотороi1 св11-
сх:одп·1·ельпости, !\!Ы съ cвoefi стороны пзъ11влнщ1ъ 

пО.!Оi1ппе.тыюе ув·hрепiе, что вС'В· недостающiе 
NoNo зn 1 StIO годъ будутъ по аоз .. 11.оэюиоспт ст.-оро 

достаuлепы вс·h31ъ подп11счшшг.1ъ, nъ ш1д.;саш

ще~1ъ чпс.лt лпстоuъ и таблщъ. 

Мы счптаеn1ъ до.1го~1ъ присовокупить что по пр11-

•шпt поздш1го _выхода посхl1д11ихъ NoNo, п сп1,10-

быть по несовремеипоtти cвoPfi, отчеты о зnсt
даиiяхъ учепыхъ общестuъ предс.rавллютсп 151• ~ш

сто.ящс~1ъ 11yn1epi> въ посхtдн·i11 разъ. 
Зна1штедыюсть натшппвшпrоса Nатерiахн за

ст·а·ви~а наС'i> О'J'ложпть до бу(.lущаrо № nродолшс-

пiс 11 ко11е1t1, статыr Н. С. Тур•1ш11шова о старо

ду61tойыхъ pticтcпi:i.\.ъ. 

ЗACtllABIЯ УЧЕНЫХЪ ОВЩЕСТВ'Ь. 

ll.1inepпmopcшn С.-['е/1:1рбур1nил A1t.пrkiri11 
Наута,. 3ааrьдаиiе 80 Ии рта (I 1 Апрrъ.1л), ·/ 860. -
Г. MrrддcrrдofJ<r>Ъ предста~нrлъ п прочедъ зап11-
ску, назпачеrшую ДJЯ бюллетепп, nодъ загла
вiемъ: 1lnikiri-1 c:ine Insel im Eismc('J'e, in сlсг Gegencl 
соп Коlп.·:--Г. Рупрехтъ прсдставп.1ъ готовую къ 
nсчнтн руко1111сь введснiп 1'.Ъ его l'foгa Ingгica, si1ч1 
/1isto1·ia plantrrгum yu&en1ii Pi:tгopofiluni', пepuыfi TOJIЪ 
котороii~ содсрi!шщi:"r Polypetaf.1e Т!/(/l11manlli11e, Po-
1.lfpctalae Calycantl111e п Gатор('[а/пе !Jl'l'lninв 1:тJ/его 0 
11онв1пса тот•шст. же, какъ 11а11с11нтаетсн nвсдс

пiс, I{Оторо·е къ II<'JIY будетъ пр11соед11пе110.-Г. 
.;,\!пддепдор<1>ъ пзвtст1ыъ о состолнiн, в1. какохъ 
находнтсп нзда11iе NO путешествiп nъ С11б11рь, 1>0-

тораго 2-11 ныпускъ пос.1·hдш1го тома пti11сцкаl'О 
11зданiп, равно 1\Ш\'Ь l-(1 вы11ус"ъ русскаго пере
вода - уже шше•нпюш н скоро понвптсп п·r, 

св·t,тъ.-Г. Непрсi11tн11ыr1 се1.;ретарь сообщн.1ъ Лка
дсn1iн о пcpcпrrcr>'li, бывшей J!lежду адлира.JОJ!Ъ 
l\Iет.п111111;uъ н r. !iрсзпдентоi1IЪ .Лкадеj11i11, по 11оводу 
открыт~_п:, nъ ОI\fJсспюстях.ъ Нпко.шсва, п1пштс~>аго 

'" ~1ЛС1{0ПIJТНЮЩШ"(), l\опiн съ Ш!СЫШ г. aд"11/r1<1Ja 
• 1 

:Мет.шнн, отъ 2U тскущаго 1\Iарта будетъ llpyчciщ 
г. 1Jршпу, добы uнъ, во вр9~1н евосго нредстоп
щаго 11утешест:;ir1 по юж11оi'1 Россiп?_ носпо.~ьзо~ 
ва_,JСН За!UЮ'JаЮЩШIПСП въ ЭТ0i11Ъ Пl!Cb~i'l> указан·iн:щ1. 

- Пар11:J1сс1;,ил Анадr'.нiл llayкo. ·Зас·l;данiо .1 :3 
Августа, l!prд. г. Ша.1ь. Въ это· зас·Ьднвiе въ 
нервыfi разъ знгоuорн"111 нъ нкадеi11i11 о со.шеч1юJ:ъ 
::iaтJi'hнi11, 6ы1ш1е~1ъ Н3 Iю,1n, п. то по совС'ршсшю 
неож11дашюо1у обсто~~те.1ьству, ш1енно въ сх1>дствiе 
вм1шштельствn r, Нr.1ы10. Г. Jlcвt>ppьc 11ш1tстп.~·:, 

1 
--·-----··- -·---~·-----.::::·х:~· .. -.:-·,-----~ ......... "".~"·~-:..----··--·------- ________ .... ,,_,, ___ ·-. 
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1 
своп отчеты, уже извtстные наштшъ читателлn~ъ, 
(В·fiстп. No 30 и 3 1) въ i\'Iонитерt,-съ тtхъ поръ 
прошло двt недtли, и въ залt aкaдellliи пе упо
nншалось про затn1tнiе. Ttn1ъ пе меп·.Ве частньнт 
сообщенiл безпрерывно прибывали и непреn1iш
пымъ секретарюuъ становилось трудно оставллть 

пхъ безъ особаго упошшанiя. Къ настонщеi\rу за
сtданiю шrенно, г. Гольдш~rитъ, нредпрннявшiй на 
сво/t счетъ путешестniе· вь Испанiю, присдадъ 
длпнное оппсанiе своихъ паблюденi11, и присоеди
rшдъ къ cвoefi рукописи три n~аленькiя картины, 

ппсанън1 111асляпымп 1~раскамп п представмнощiя 

раз.шчнь1я Фазы лвленiя, съ большеii леностью 
даже, нежелп это достигалась посvедстnомъ Фото

граФiп. Г. Го.~ьдшnштъ ш1д·.Бллсл, что г. Бабине 
возnrетсн прочесть его зашюr\у ~шаде1нiн и пред

ставптъ elt упоn1лпутын картины; - но г. Бабине 

еще не было в1, захh акt1деn1iп и прпсылка r. 
Годьдшшпа уже отправд11дась къ прочпмъ прп
сылкаn1ъ о затn1tнiп, какъ вдругъ г. Вельно ска
залъ презпдепту слtдующiя cJJoвa: «Сообщепiя г. 
Гольдшш~дта кажутсп весы~а пнтересныnrп, н n1ы 
бы очень желали позпакыштьсл съ ншш; не будетъ 

лп возiножнш1ъ подождать прпбытiя 1·. Бабнне, и 

попросить его прочесть отчетъ нашего кореспоu

дента?)) Это предложенiе было одобрено вс·вnш, и 
когда г. Бабппе занллъ свое кресло, всt сооб
щенiя г. Гольдшnшта былп ешу вручены; - онъ 
сталъ разсnrатрпвать ихъ, п уже выражаJJЪ свое 

поJJное одобренiе, когда дпректоръ об сер ваторiи 
вошедъ въ залу. Г. Jlеверрье подошелъ сей часъ 
же къ г. Бабине, взгшщулъ на. картины и стаJJъ 
со 1шюншiе~1ъ слушать чтенiе записки г. Гольд
шnшта. Иогда это чтенiебыдо 1шнчено, r. Аеверрье, 
желая, вtроятно~ оправдать свое упорное ~юлчанiе, 
нач.а.11ъ съ утвержденiп, что объ этоn1ъ ивленiи тру

дно говорить, пока еще пе собраны всt n1атерiады. 
«Кратко вре11енпость зат~1·hпiн зна trнтельпо затру д
няетъ паблюденiн, I<оторьш пе вс'h n1ежду собой 
соrдасны; наблюдатели иноrдазаблужii,ались, иногда 

обхватывали слишкоnrъ nшого предnrетовъ длл на-

блюденiя ........ ') и т. д. Ilocлi> этой общей крити-
ки, направленпой противъ вс·hхъ, на блюда в·шихъ 
заз·,11tнiе,-критики повидш10n1у не совсtn1ъ yn1tcт
нofi, r. Леверрье перешелъ къ работt г. Гольд
шnшта и нздожидъ свое nшtиie I{асатР-льно крас
ныхъ выступовъ, въ существовапiи коихъ на по
верхностИ солнца, по его сдоваn1ъ, сощнtваться 
нелъзн. Директоръ Обсерваторiи об'Ьща~i~Ь въ не
продолжнтельноn1ъ вреnrени сообщить сво1:!Iобъпсне
нiл касательно свtтоваго вiища солнца. Таюшъ об
разоа1ъ, и благодарн ·вмtшательству Вельпо, пачадо 
сдtлано и иавtстiтт шtчали безпрерыuно прибывать 
въакадеnliю.,~Въэтожезас·hданiе прочтены письn1а: 
г. Фел о паблюденiнхъ r. Фонъ-Фелича, произведен
пыхъ въ Кастелл:шъ-де-ла-Пдаиа, г. Аеграна, набдю
давшаго также въ {{астелланъ-де-ла-Олана, и нако
нецъ г.Аосседа,вид·.Ввшаго этоттвлепiевъБатн·I> (въ 
Алжнрiи).-Г. ДюФуръ представилъ анатомическiл 
изысканiя падъ иптереспьшъ пасtкоn1ыn1ъ Asc 1lapltиs 
me1·iclionalis .-Г. ГоФ~JаНЪ прис.11а.1IL НОВЬНI ИЗСА'tдо-
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вапiн, относлщiн ел до исторiи сложныхъ anll\liaкo въ. -
Г. Пуазеiiль (Poiseuil1e) прочелъ извлечеиiе изъ 
повыхъ своихъ наблюденНi надъ давленiепrъ крови 
въ артерiально/t спстсn11>; цtль его заключается: 
въ опровержепiи возраженiй, высказанныхъ док
тороi11ъ ВодЫ{nшноn1ъ, противъ его воззр·hнiй.-Г. 
Блапшаръ прочел.ъ извлеченiе изъ своихъ анато
nш:чесrшхъ и ~r,изiологпчесюп::ъ изысканiй надъ на

кожной систепюii лщериrtъ. Г. В. Эдвардсъ дока
залъ пе,1]вы/t, что лщерицы rш·tютъ накожное дыха

нiе, тtni:ъ бохhе запгlиателыюе тутъ, что чешуitча-
1, • 

тое стµоеше ихъ Itожп, казалось, должно бы у да лить 

возможность этоr1 дtnтельности. Г. Блапшаръ, оты
скпвап причину этого страннаго дыхцпiя, п:рищщлъ 

въ строепiи чешуекъ nщерицъ OT!{}JЫ'l1t1e КМ!:f'ЧIЩЫ, 
которые проходf!ТЪ въ нихъ, и пусты я пространства, 

находнщiлся въ ш1хъ, въ схhдствiе чего оп·в ока
зываются способпышr 1<ъ дыхательirоlt д·hптель
ностп, подъ усло1:1iеn1ъ только, чтобъ опi> были 
въ надлежащеn1ъ «остолпlп n1лписти. Сл·.Вдующi/t 
опытъ доказалъ справедливость этого положенiл: 

погружая чешуи пли, н·влое животное въ воду, 

вuздухъ находящiнся въ чешулхъ выд·hллетсл или 
растворпетсн въ водt, и въ весьаш непродол
жительное вре3ш вода заш1i11аетъ его n1tcтo. У по
требллп посхвдовате.льно жидкости, производлщiя 
н1шо-окрашеппые осадки, ~шкъ наприnr., двухро

nюкпслое 1шди и уксусокисль11'1 свинецъ, иди же

л:Бзисто-сип ероднстыfi калiй н жсдtзистую соль, 
канальцы и воздушпыл пустоты nъ чешуя:хъ р·11з
ко выказываютсп и дtлаются види111ыn~и nосред
ствоn1ъ окрашивающаго ихъ осадка. Эта про
ницаеыость чешуf'1чатой оболочки, по наблюде-

нi~шъ r. Бланшара, бываетъ различна въ разцыхъ 
иидахъ, и по его nшtнiю находитсл въ обратноn1ъ 
отпошепiи къ недичинt легкихъ и къ совершен
ству двнгательпаго снаряда въ животноn1ъ. Та
юшъ образоnrъ, изсд·hдованiе накожной систеп1ы 
nюжетъ дать возпюжность съ нtкоторой вtролт
ностью вывести заключенiе о степени развитiя 

дегкихъ, и на оборотъ: oзrraкoilIAeпie съ устроtl

стводъ этих:ъ органовъ nюжетъ привесть 1п точ

ноn1у опредtлепiю жизпенпыхъ условiй, въ 1шихъ 
находилось пресnrыкающеесп, коеi11у онt принадле
жали.-Г. Виль прочелъ 3аписку о сравнитель
ноn1ъ значенiи разли•шыхъ д·hятелей на раститель
ную производительность. Новаа работа г. Виля 
представляетъ особый интересъ, иn1епио: она со

держитъ выводъ неожиданный и вполнt доказан
ный автороnrъ. На nопросъ: ю~кую пользу nrо
гутъ извлечь растенiл изъ cn1tcи ФосФорпокислой 
извести и углекислаго а1\1мiака, иди другаго азо
тистаго вещества, за rICI{AIOЧeнien1ъ селитры? ав
торъ отвtчаетъ, что опытъ показываетъ, что та
I\овш1 ш1·hсь иn1·.Бетъ столь 1шзrшчительное в.11iя
нiе на растительность, что ее nюжно счесть ни
чтожной. Приводf! выводы изъ своихъ опытовъ, 
Г. Виль заr<лючилъ, что сn1·.Всь <1>осФорнокис.11ой из
вести и азотистыхъ веществъ, СШ\13 по себ·h пе 
иn1·Ьетъ влiянiн на растителыюсть, - но что при
бавденiе поташу n1п10венпо сообщ~етъ этой cn1i:1cи 

__________ (@) 
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заn1tчательную дtлтелыrос1ъ.-l\'Iаршадъ Вальлпъ 
представилъ двt записки г. l\'Iиллопа,управлnющаго 
центральной аптекой въ Алжирt. Нъ первой за
писк·Ь г.1\'lиллопъ говоритъ, чтодреuесныitуголь, по
лученный при 320°, пn1tетЪ СВОЙСТВ() превращаться 
отъ дtйствiл щеле~чныхъ растnоровъ въ черное 
вещестnо, гу111усообразное, нераствориJ11ое въ во.дt, 
представш1ющее свойство 1шслоты и растворшное 

въ ш11n1iнкt и щелочахъ; въ дpyrol1 заш1ск·Ь, г. 
l\Iидлонъ описываетъ странное, заn1tченпое шнъ, 
явленiе, происходящr.е при гор·1пiи с·Ьрнистаго уг
лерода въ хододпоn1ъ воздух.h, въ aтn1oc<1>ept, напп
танпой водой и an1i11iaкoniъ; онъ полагаетъ, что 
этотъ. опытъ nюжетъ облегчить n~етеородогаn1ъ объ

яснепiн Физическо11 теорiи образоuапiя н·1кото
рыхъ туn1ановъ и обЛаI{ОВЪ. - Г. Люка предста
вилъ изсл·Ьдованiн надъ эссевцiею Citгus Luшia. 
Это растенiе, весьма распространенное въ Нала
брiяхъ и въ Сицилiн, даетъ плодъ, по наружпоюу 
виду весы~а похожi11 на лиn10иъ, но въ то вреnш 
какъ сокъ посл~hдппго киселъ, сокъ перваго сла
ДОI{Ъ и н·hжепъ. Кора этого плода ш1·Jэе·1·ъ прiят
ный запахъ, пе схожiй съ лнi11онпой пли апель
синноi1 кор1шй, и болtе блнзкifi къ запаху бер
гаn1отной эссенцiи, хотя слаб·tе en. Отъ выдав
лпвапiн коры этогu плода получаетсл неочнщеннал 
эссепцiл теnшо-желтаго цвtта, дающая посред
ствоn1ъ перегонки, при 180°, эссенцiю, I(oei1 со
ставъ соотвtтствуетъ Форn1ух.В С00 Hr6 ; она не 
раствориn1а въ вод·h, но растворлетсл легко въ 
эФирt и сtрнистоп1ъ углеродi>, плотность ел при 
18u равна 0,853; она образуетъ съ соляной кис
лотой 1фисталшР1еское соедииеиiе Сяо Н16 2 НСl-Г. 
Чиконе представилъ извдеченiе изъ своихъ наuлю
Дfшiй надъ природой яйцеобразпыхъ шариковъ въ 
шедкоnичныхъ червнхъ; зозрtнiн его во nшогоn~ъ 
не согласны съ J11ыcднn1I-J. т. НатрФажа,-и 111ы со
в·Ьтуеn1ъ тtn1ъ, 1tоторые интсресуютсл эти111ъ 13опро
соn1ъ, прочесть подробное ·описанiе :изслtдованiй 
г. Чиконе въ Iюпьской rшижк·в 1\'шн:о c·imento. -
Г. f{удьвiе-Гравье предсташмъ запнску о своихъ 
ноuыхъ наблюдепiпхъ надъ цадающ:илш зв·Ьздами, съ 
1::3 Iюлн по 12 Августа, и о сtверныхъ сiннiнхъ, 
вид·Ьпныхъ Н, 10 и 12 Августа. 

- .lедл11ыл юры юrж:иа~о 110.мрпа~о .:норя • • оfедъ южuа~·о 

пы:лрпаго морл, 1;:а1;ъ п с·Iшернаrо, 1ш.шетсл вЪ двухъ г.1аn11ыхъ 

Формахъ: въ вид·J; п.1ос1шхъ .1ьдnнъ n въ n11xJ; Jедлпыхъ горъ. 

ll.1oc1;iл .Iьдш1ы суть первыл, самыл мо,юдыл, образuвавiл; 01гJ; 

очепь. с1юро разр}wаютсл подъ бо.1·J;е тепJьщи широтами. 

Тшюii .lедъ СОСТОИТ'Ь 113Ъ !1рИСТ3J.lОВЪ .lЬда н СОJП, пото111у 

•по, 1;а~1ъ 11зв·J;ст110, со.1ь выд·J;Jцетсл пр11 заыерзанi11 воды, 

и см·Бсь. CQJИ со ,;~ьдомъ тае1ъ гораздо снорtе, •1t11111 одинъ 

чистьlii "1едъ: .. fiо1:1тому, 11Joc11i11 ..1ьдины р·J;дно доходлтъ до 
58° с. ш., и то то,;~ы;о въ зимпiе 111"\;слцы. J:едлпыл же горы со

з1цшотсл въ 11родо.1же11i1111·l;с~юJышхъ зиn1ъ 11 прiобр·:tтаютъ въ 

10жпо111·ь 11юр·J; тai;ie громадные разм·J;ры, нередъ 1юторы11111 

совершенно 11с•1еааютъ .1ед1'Uые ноJоссы c·f;вep!f. Пос.1·I;дпiе 
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дост11гаютъ 11пог.н1 300 Фут. высоты, nъ южпомъ ;i;e мор·!; 

встр·J;чаютсл .Iедлпыл горы n.11юе 11 nтро'? r.ыню Т:шъ Jieii

тпnrъ 11опа.1ъ 10-ro Септлбрп 1856 r. П?.tЪ 55° 331 с. ш. 11 

140° з. д. па .1едл11ую ro•1y IJЪ 4.20 Фут. высоты. Генера.Jъ 

баро11ъ Вапъ-Ге енъ nстр·J.т11.IЪ 6-го А лгу ста 1840 r. .1е,111-

пую гору IJЪ 1 ООО Ф)'Т. а, «Агпета» 23 Марта 1855 г. въ 

960 Фут. высоты. Еще пораз~пелп·I;е 01;руi1шость ~т11хъ но

.Jоtсовъ, танъ что .1едш1ып горы nъ 01;руi!шоств отъ одпоii 

,10 трехъ a11r.Jiiic1;иxъ м11.1ь вовсе пе р·J;,н;ость. Съ Де~;абрн 

1854 r. до Лпр·J;Jл 1855 г., 11а простр::шстn·!; меж,1у Mf. 11 fi.oo 

ю. ш. 11 28-200 з. д. бы.rа nаб.Jю.1ае~JЗ съ 21 1;ораu.1л. о.ща 

11.Jаnающ:JП .1едлш111 гора, liоторал 11рн 300 Фут. высоты, 11-

м·Б.Jа 60 м. nъ д.11111у, 40 nъ шнр1:11у 11 образова.Jа под1;ово

оfiр<1з11ую fiулту ш11р1111ою nъ 1>0 11111.Jь. Та~;ъ 1;а1;ъ въ перnыхъ 

111·/;снцю.ъ 1855 г. входъ r.ъ эту U)"Xl)' оберпу,1сл па сторону 

11Jы1Jш11~ъ nъ Лвстра.1iю 1;opa\>.Jeii, то мпоriе п~ъ 1шлъдод1ты 

бы.ш нодвергпутьсл uо.Jыш1;11ъ 011ас11ост11~1ъ, а одшъ i;opau.rь 

«Guiding Slar" бы.Jъ совеr,шеrшо ;штол.1епъ. По c.JonailtЪ морже

выхъ 11ро~•ыш.1снпп.новъ, тai;oii гро}1ад1юii .rедлпоii гоrы не бы

.10 заi11·l;тпо въ течепiп 50 .J·!;т'Ъ. Iiai;ъ 1;ажетс11, высшiл шпроты 

111е1гl;е опасны nъ это;11ъ отпоше11i11; та1;ъ «G1·eat Пritaiп» 

nстр·I;тшъ въ полбр·I; 1854 г. 1ю.tъ 5 6" ш. пе 111en·l;e 280 .1едл-

11ы:.. ъ горъ, тогда 1;а~;ъ «Golden Era» въ это же самое времл 11 

под, гtмъ ;i;e «а111ьв1ъ мер11дiа110111ъ, .шшь 110.~.ъ 63° 111., пе 

nща.Jъ 1111 uдпoii .rедлпсii горы. (Die Nalur, N° 22, 1860). 

ЧУЖЕНДНЫН Р АСТЕНIЯ" 

Растенiл, 11эn·Бспн~1л, 110.п. ш1еnе)1Ъ •1ужелдныхъ пл1 

паразптоnъ, распространены по nceii эемпоii пuверхпостп, 1;ро

м·J; rJy601;aro c·I;nepa, по распрсд·!;,1епiе пхъ не вездt о.~.1ша-

1юво. Въ странахъ жар1шхъ · 01ш пм·I;ютъ гораздо бо.~ьшее чи

tJо 11редставнте.Iеii, зам·БчатеJы1ыхъ п 11рnчудJ1шоетiю <1>ор111ъ 

п страппостью раэ~1·Ьронъ; ч·J;n1ъ да.1·J,е nодnпrаютсл опи 1;ъ 

c·J;nepy, тhмъ чпс,;~о пхъ стаповптсп все 111епьше 11 111епыпе, 

самыл Формы ~1еJьчаютъ 11 пзъ тоJстыхъ, въ n·J;c1;0Jы;o са· 

жень :t.шпою, .~iанъ превращаютсл почтп въ нптеоuраэпыл, 

пе бo.i·I;e дnухъ арш11пъ въ вышппу, пашп повп.шю1. 

На до.~ю о:Нвсьшаеi'rшгu памв 1;рал, доста.Jось пебо.Iьшое 

чпс.iо та~шхъ растенiй; по 11· зхlюь, па прострапств·I; 600 

верстъ, 11овторлJс11 oбщiii зш;овъ нрпроды: па юr·J; lПОдЪ 

Сарептоii) nидовъ боJьше 11 ~1·ор111ы 11хъ, ,разпообраэн·J;е, ч·J;мъ 

въ с·БDерпыхъ частлхъ губернiв. Срав11nтео.Iь11ал таблiца дасть 

ш1 ито очевпдпып дщ;азатеJьстn<1: та~;ъ, nзъ четырехъ вu

довъ' повп.ншn (Cuscula L.), встр·J;чающпхс.л по.~ъ Сарептоii, 
ТОJЫ\О ДIJ::J распространены ПО БCeii ryбepniIIj ПЗЪ cen1eiicтвa 
заразпхъ (01·0Ьancheae, Juss.), за~;.1ючающпхъ въ ceu·f;· девлть 

впдовъ .(?), своiiстnе1111ь1хъ Сарептl;, тоже, то.1ько два дохо

д11тъ до Хва.1ынс~;а; на~;опецъ Ивапъ да Марьл (Melampy

rum. L) п .звапецъ (Rblnanllшs, L) состав.rлющiл 11сr;Jючп

те.Jы1ую собственность бoJ·J;e с-Iшервыхъ частеii Capaтoвci;oii 

губернi11, по.~ъ Сарептоii не встр·tча1Uтсл вовсе. 

Начнемъ наше оuпсю1iе - с1, · Фuрмъ бо.1'l'е простыхь 11 

ивв·Бстпых·ь, 11111енно-съ пonnJIII\Ъ. Сч1паю пе ,;~ншнп~1ъ, од

нако, с~;аэать прежде 111;cr;oJы;o с.Jовъ о первовача,;~ьпо111ъ 

разв11тi11 .эт11J.ъ растепШ, чтобы 11редставuть peJьeФn·J;e ту 

uсобе1111ость, 1;оторал отJпчаетъ та~;ъ p·l;зi;o паразnтовъ отъ 

оста.1ьныхъ pacтeнiii. 

Нъ сре.;.шг!; весны, 1;01·.ia ) ще въ .Jощ1шахъ и .]·f;сахъ, 

1 • 
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ста11.1ъ 11ос.1 li.\t1 :н с:1 Ь1"ь, с Ь"11•11ш 1юш1,1111ш, 111ш1·р Ц1·0.) 110.111-

цс~гь, пw11усш1сть н:1·ь· 110:\=~ зе~1.ш тo111;i.ii, 11eтeoupa::i11ыii po-.r· 
стокь, С'Ь ДВ)'\111 C.tll<I :за~! kl'llbl\111 •Je!llJ'iilШ'111 ШI его l\Oll'lll-

1"li, 1;отор1'111 3;:r,1·!;11111оть у но1ш.11ш1, .шсты1. MoJoдnc рас-· 

тс111.сцс 1ш•ш11астъ 11с1;а1ъ 01;0.to ceiiн др)'l'<Н'о шш:аrо расте · 
11i11, 1'Ъ l(O'J'Oj)Q~IY 0110 бы МОГJО 11J11Шр.1;1111тr..с11, 11 сс.ш 0110 
н:юш.1.0 но tъ 1ш1ш,1·ь ·наuу.tь 1;устаршшо,1·11, то 110,щш1:шсь 
uвсрхъ лос.тш·аетъ, ш11ювсцъ, б.ншшiiшсii n f;то•11ш, шшру1·ъ · 
i;oтopoii тот•шс 1, ;1а: 11 об1шщ1стс11. lltщop·\J, ш1 тoii стороа·J; 
]IОСТ!Ш, l\OTOJHJIO 0!111 обращс;1ъ 1\'Ь в·!;то•щh, ПО1\а1ЫЩ\IОТС11 
Щ\.ICllЫ\iC U)ТО[НШ, 3(\ 1 1'\'ГIШ fi)'.l)'ЩllX'l1 IШ)JCILШOllЪ, 11 ll:lЧll-

113101"11 1111 !цр11тr..с11 пъ в·f;твr... Чнрс::~ъ 11·hшю.1ыш nреме1111, rю
ш1J11;;а с1шсршс1ш11 ун орсш1етс11 11а растс11i11, :i сuбственпыii 
сп 1tорсшонъ na'lшracтr.. C'JXH)"IЪ 11 щшо11сц11 от11а.щс1"ь. Та 
1ш ,;ъ oup:i зо~1ъ, ,t<1.I r..п·Ыiшес разnнтiс 11 1111таа1iс 11шш:1111ш 
соuершастсл уже на с 1Jе1·ь со1ювъ то1·u растсвiл, нъ 1;uтopu

~IJ оаа 11p11po~Ja. 

Нс i; пощ1Jшш, нм·};шщiл nъ Capnтoпcrюii ГJ'uсрнiп четы· 

ре:-. Ъ 11рщсп11ште.1сii, 11)11111<1.\.!СЖtlТЪ li'Ь осо UU~1)' CC;llt'UCТO)' 
Поаи.t11ч11ыJп1 (Cuscн!eac 1 P1·c~l.). Н lшотuрые шцы 11зъ 1111хъ 
;1;1111утъ псt;.но•штсJr..110 па рас1·с;1iл:1:ъ 11зn·I;ст11:.11·0 po.ta J1J11 
IШ.ta, а ..tpyrle 11 МСЩ\)' щю•ншп; ШiШП OUbl!ШOIIOШIЫJI по
Г.11.1 шш, Ct1;cula сш·орс:~, J,. D С. 111111юgупа ;1югуть ш11т1, 1>:1 • 

nH'TCJI IШ 1:rл;;о,111 (ЩCTШ!ill, J:llllL., r:ы ТО.IЫЮ t:GC0•11;11 l\ХЪ 

Jll0!'.111 CIJllU0).110 lljJOl\U!\11)'1'/1 Cl\llOЗl.i IIOJI)'· Т1шъ, 11·(;роптпо, UCJ! 

1;0~1у r11шno.1.11.1ucь в11х!1ть нусrы сш11юд1111ы, ешс11111ш, .11шов · 
шша, нрш11шы 11 .tp" 011ута11111.~ш11 11 11срсш1т11111111 G ~·!:д1юрr1з1Jnы
:ш1 стсii.111ш1 ouыrшoneшmii 11ош1.1111ш, пазывасмоii 111101·.i.a, nъ 
простор !;1JL.11

1 
1;раашшщii щц:шоii. А. Бе1шеръ аам Iт1.п; 110.tъ 

Сарснтоii, что _та11ъ эта пonuJш;a щпuет1, па co.1.o.t1>oпu3rъ 

1:<11ш !; (glyeyr1·blzai 11 11 !шоторы"ъ мзрспопыхъ рпстепiлх·ь 

\1;шiъ 1ш Galiuш и Micropl1y$a ) Что шiсаетсл до ед рас
щ:оr.транепiл, то. она nстр·J;ч:ютсл по nceii Capaтo·nc1юii 1·y
i/cpн in, ни 1:с11кп~ъ 111•.hст1юстnхъ, -црQм-.1; conepшenno 1·0.tыхъ 

и 1·0Jо~1чшш1Jыхъ cтc11eii. Цn·Jпет·ь, обыюювепnо, съ Iюшr по 
Лш·ус1ъ. 

Втoi111ij n11.t1• С. ш:.111ogyna, V:ibl., подобно обьшnове1111оii 
1111ш1.шк\J, nстр.·J;•1аетс11 1ю 1Jceii ryuep11i11 па ра:шыхъ нустар
·1ш1;а"ъ 11 11ыс01;остn11.1шыхъ трашнъ; Цuhтet'Ii nщ:1.i !юJь. 

Tpcтiii 1щ1·J., 11с сто.1ь обы1шоnе1111ыii, аа то uuJhe nред.,. 
ныii-С .. Epili11u111, '\Yciche. ж:uветъ 110 uoJьщeii •шстн IШ 
..IL.CI k 11 ПJШ C/l.JЫIO~I·~ раэщющепiи l'JY,ШllTЪ 11<1!~1'0 ц·Ь,JЫЛ по-. 

..1к, заlli\Jшшып J1>111iмъ. Нъ J.·liтo1111.c11.\Ъ пашпхъ. сеJьс1tо-хоз11ii
~:т1,1'нuы:1.ъ шурт.цu.лъ мошпо. 11:iiiт11 п:h.скоJыю. подоli11ыхъ 
нрпм !;росъ, не 01110с11щ11хсн ш11ю•1смд 1сь Capa·rocc1ю.i.i ryuep-
1!i11, гхf; :Jтuтъ 1щдъ за"J;че11ъ то.1ыrо.оио..10 Са;)(~пты (l\.iayc·r" 
Беt;1;сръ) на .щ)р;~11хъ 1гJщощрыхъ шцоnъ под1арепшщп (Ga-
1 i um r,u!11eпicumj, M()JO'l:.iп {l~uplшrbl:i teнuН'olia МВ.) 11 бot·o
rupoдcщ)ii траllы (Тl1j'ШUs otlцralissimus). Д1IJы1'hiiшi11 щuJю· 
.i!.CПi!I 110~ щ;утъ, 111ожстъ б1JJ'l'Ь1 •Jто эта 1101111Jшш pacтcr1.i 11, 
1:1, дрJгахъ i11·tc1'aп Сар.атовсг.оii ГJ.берпiп. Цu·J;тпъ 1Jcc1, 
Jiu,ц, 111 l:c1щ·i... 

ll;шouc11ъ, че·1верrыii IJПJ.Ъ, 11е.щш10 11aii;1,e1111ыii 1·. J.)<)1ще
р1;~1ъ подъ Capc11тoii~C. pla11i1101·a Ten. .Ц\11ветъ .11а стебJпхъ 
~цпого вида 1юJыш1 {Arleшisia 11odosa :МВ.) 11 щi nepl/Jюaшeit 
1·ршJ·!; (Лlliagi caшelorum 1 FiscJ1er/. 

3з ноn11:ш:;а11ш сJ·Iцуютъ 11pyri11. дnа м.110.1ьво .i1б1J1дJ1ti,щm~ 
11ы11 ·,J;acтc11i11.: 8sa1t1Щ'l'i ,Н11iiш11!1111s .C1·ista· gаЩ,. l,J it ·HIJa/tli-

rg;.~ 
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да-М(tрьл {Mclampyrum neшo1·osuш 1 L.), oua пршш;ХJещащiе 
1;ъ о.щому ceмeiicтny Scroplшlaria~eac, Liнdl" и оба пр11ра · 
стающi11 н·ь .1;ор11n,1ъ 3Jt11юnъ, со1шш1 ноторыхъ 

311а 11сцъ осоuепп о uредснъ м11· ршu. 

uптаютсл. 

13ъ «Ф.юр·Ь 11р11ло.1ожс1шхъ стра11ъ» IC1ayca 1ю1шэа11ы дJn 
Capп1·11nc1ioii гуuернi11 еще два 1ш.щ зnа~ща. R. шаj·н· 11 111i-
1·он1. El1rl1, 110 .!Ie.tcбyp·J, (l~lura l~oss. т. lll; стр. 260) 110.~-

DО.ЩТЪ оба DT!\ IJll.Щ llO.~Ъ од1111ъ 11 тотъ ше · H.crisla galli, 
11СПUIJЫ1Jавсь Ш\ 11ecucтo11тc.1Ъ110C'fll llX'I> ШЦОDЫХ'Ь 11рИ311Щ\01JЪ. 

]\Ш\'Ь ::ша11ец·ь 1 та11ъ п Иnанъ-.щ-:1t1арьп nстр·Ь•шютсп тоJь-

г.о uъ c·lшep1ioii 110Joщ111·l; гyucp11i11, та1;ъ 'JTO ю;1ш·J;е Сара
то11а (щюгu сс.ш 1\а~1ышJ111<1) 11\Ъ уже rгl;тъ; 11ep11ыii цо·Ь
те1·ь 11ъ 11011·!;, а птороii въ Iro.I·h 11 Лш·усr·Ь м·!;с11цахъ. 

Hoc.I·Jц11ec cc~1eiicт110 ш1ш11х·1.~ чущс:цпыхъ-8аразих-п (Oro
l1aпcl1cae, l•'u;s.) са~1ое богатое 1J1цаш1 1 1ю 11р1111е.tе1111ьшп о.t

па1тшъ nъ 11uд.1сж'1щую нз11·l;стпос1ъ:, т<шъ у JJe.~cбypa 110-
1шзыпы n11 11ы не за~1 J;•юш1ые uозд11 I;iiшшш 11аuJю.н1те..1ш111, 
1т. l\J:~усщгь .11 Бе1шеромъ; nъ сnою очере.11.~ Ее1шеръ опро

nергаеть существ 011a11ie 11·Iшоторы:-<ъ шцu1Jъ, озна•1е1111ыхъ 

l\Jayco~1ъ 11 т. д. l\Iы, nъ этui'i стать·!;, нр11ведс~1ъ тоJыю 
1"l; шцы, пахождепiе 1юторыхъ nъ нашеii :\!·hстннстн пе uод

.tешпть 1ш ншшму со~ш hнiю, а оста.1ь11ые~ с11ор11ыс, no:11·h-
с.т11мъ D'Ь CПIJClt:I:l.Ъ 1;. 

По, нрешдс ч·Ьмъ ш1•111е~1ъ ошюавiе nп.tовъ с1;аше~1ъ 11·!;
о <J.1ыю с.1о•п, nooCi:пe ou·1.i этвхъ растспiп:п •• 

3араа11хъ, н·ь от1111111с11i11 1;ъ друп1~1·Ь 11ара:~11та,1ъ, ~1ш1шо 

11ост~11шт1.~ ушс на 11торо~1·ь 11.шп·!;, вотому •Jто ша·!; вушдают 

ел ю. 11омощ11 дJl)Tll\'J> pacтc11iii тuJы;о во преш1 c11oero 11ер
nопа•шJы1ш·о ра:шнтiu: 11uз . .1;11J,c 011!;, 1;ажстсJ1, моrутъ щпть 

са;юстоnтс.1ыю. 

Ilaii.1.юдeпiii падъ разnптiемъ 3аразихъ cд·hJшra очень не-
. м11ого, тш;ъ что. даже хохь 11ерnопа.11а.t1.~пш·о рашштiл ~юстна 

не 11росJ·l;же11ъ n110J11·h. Изu·J;стпо ·тu.1ыо, что с·Iшн 11хъ, · !lu

дouнo с·!1мепи 1ю1111Jrщъ, 1•розлбае~'"I.~ подъ зем.Jею; потомъ, 
1110.tодое растепiе прпсасыnастсs. 1;ъ норпnмъ другаrо .р:~стенЬl 

11 nъ первое вре~111 щгhетъ nп;~<ь 1;pJ'ГJoii шпшеч1ш. ДaJ·he, 
IНJ ccpx11cii сторо11·J; этuii ш11шеч1ш 11ыстущ1стъ одна 1ш1 1гt;..: 
С!\О.1Ы\U HU'ICl\Ъ, (tuторыл ра:rш111аютс11, uъ llOCJ'li:J.CT!lill, въ 

цn·J;точпые стеu.1.11. Въ 1111.шо"ъ возраст·!;, 3ара:шхи, 1\а!\Ъ уже 
быJо с1шэшю выше, мш·утъ цноrда oтx:ЬJn·rьcn - отъ 1штаn
шаrо пхъ растспiл 11 necтu сuмосто11теJы1ую ш11з11ь. Тащшъ 

uбразомъ, оп·Ь сост:~n.1щоть 1;а1сь бы переход·ь отъ nараз11тоnъ 
· 1;ъ оtiь11шо11е1111ымъ расrепiнм·ь. 

llредп 011·}'; 11р1щос111ъ uо.1ыuщ·о не. nioryrь, пuтому что·;г.11-

nутъ тоJы;о на дшшхъ; стевпых'Ь рас'тенinхъ, 11 то nъ пе

бuJы.uомъ IOJ..11шecт1J·h. В11рочсмъ, ндппъ nпдъ нoлnJлercn 

11110.г.rа iш т,~бщ\'I;, зac'hJJшщoniъ но.Iошшта~ш, по безъ за~1 l;т-
11щ·о nрсда, 

Семе;iстnо О1·цЬа11сl1сас;1 .J.uss., заl\.Iю•rаетъ nъ ceu·l; { tJll 
naшcii мJюшост11) т11JЫ\О два рода: .О1·0Ьа11сlюf,. u Phelipea, 
'Гl)UГllCf, 

.1\:ь 1:cpnoniJ' род}' относлтсп сJ·.hдующi_е nщы, · ncтpiJ•щю
щiecJI· uъ Capaтoni;11oii 1·убер11iд: 

[) Dш1 11у1•и1111;ца 11рu1шо111.111, дожсп. быть, oт-roro, что О,\Шlн~•ц.., 
жu 11op 0r1,a щ!ршшта, 1111тn11сь cotш:u.11. р11s11ы7'·ь p11cтc11iii, :u.ожс:rъ 
шi~1:h111ii•1fc·11 n 6 cnot·~[·ь nндono.u·i) Х!J:рак.тср:!J, 11-c_t'h,,oв11i·c.1ы:io1 
nno1~11,rь n:ь t111111oi•y ш1(ittoj\aтe.1cii. 
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1. О. Cunшna \Y:il1 (О. arcnarla Ml3.) 3ам l;чепъ тt"1!,1to nъ 
ШJЗОIJЫIХ'Ь no.1r11, or.0.10 Сарr11ты (1\.шусъ, Бе1шеръ), rд·J; 

11стр·tчаетс11 очень часто, 110 нссчапыn~ъ 11 r.11шnс1·ымъ м•Ь

ст~н1ъ, ш1 1тр11лхъ м1ю1·п:-.ъ чер11об11i.1ы11шоnъ (Л1·tr.111isia nu
taнs, Л. Гragraнs, А. шлnogyna i1 А. aш;triaca); та1iже па 

1ю.1ючнх·h (Xa11!bluin' S11·uшai·iuш) n н.ienep·J; (Trifuliшn ,·ul
gю·c,. lJзъ 110с·Iшuыхъ растепШ-полnдлетсл па 1юрплхъ pyc
c1шru таб;ща (Niculiana rш;lica). Цв·J;тетъ 11ъ Itoнц·J; .~·]';та 

{lю.1ь, Августъ) п <JСР.11ью до 1:ред1111ы О1;тлбрл. 

2. О. cl<iliм, Su!toн. (О. шajor J,ed.) 3a~1·t•ie11ъ Бе1ше

ро~1ъ нодъ Сарентоii на нссчаноii 11 1·.1шшстоii по•ш·Ь, па 

1юрnлхъ C.lOЖIJOЦIJ [;тпыхъ (Ecl1iнops ш11·u 11 Centaurea adpres
sa); цн·hтетъ 11ъ I1111гf; 11 lю.1·J; 111 !;слцах·ь .21• 

l\.o nгорому рtцу, Pl1clipea Tou1·11ef., uтпослтсл сJ·J;дующiе 

шцы: 

1. Ph. la11ugi11:!sa- С. А. i\I. Всгр·.h•шегсл 110 nceii Cupuтou

c1;oii гyuer11i11, 01ъ XnaJыпci;a АО Сарепты, 1ю1;.JючптсJы10 

на• r;орш1хъ •1rрпобы.1ы1111ш A1·teшisia _ino(lora, J •• , по песча 
11ЬШ1. м·!;стш11ъ. Лодъ Сарептоii частъ (Б)'рю•артъ, Бе1щсръ). 

Ц1й;теТ11 "J:Jъ Iюп·!;. 

2. Ph. <m.:пзгiа Borkh. Rстр·l;•тс1·сл 01;0Jo Сарепты 11а 1;ор-

11лхъ того ;ю~ чсрпобы.~ьшша, по песча11ы:11ъ хоJМ<Ш ь 11 эа

.1е;~;ю11.. Цu J;теrь nъ Iю11·J;. 

3. Ph. coerulcu? Yi!. 3ам·J;•1с11ъ под. C<1penтoii, rдi; п:~

р-Ь,ща встр·l;ча'стсн uo .1'Бс11стымъ уще.1ьш11ъ Во.т;с1шхъ гuръ 

ла 1;ор1111х·1, t)UuШПOIJCПIIOii /IOJЫIШ (AtleIDi!>ia Yulgш·is J,) (") 
В. fft;o11.1e1Jrs. 

Iiа:юнь 1860 1·. 

8 rюпuрл. (Сарат. Губ. В1Ьд • .№ 4.7 .) 

- Зо.ла, ка1с;; уообреиiе. lle nc1; зо.1ы от.шчаютсл одппа

копыщ1 удобр11те.1ьныш1 cnoiicтnaм11: одн·J;, r;анъ 11апр. дуuо

nал зо.~а, от.111чаетсл sтш1ъ cnoiicтnoмъ nъ мепыпеii, друrjл, 

1;а~;ъ nзпр. qy1;onaп, nъ nыcшeii степепu. Достош1сУnо зо.~ы 

nъ это~1ъ uтпошеuiп опред-fuлетс11 содершаuiемъ nъ пeii Фо\:

Фор1101шсJыхъ coAei:i. Въ 100 частлхъ дyбonoii З(\.JЫ nаходнт

сл 4-!:i частеii ФОСФ0р1101ШСJЫХЪ CO.Ieii; ll'Ь 30.l'll eJODOU II 
cucнonoii 9--15 чucтeii; n11зо.1·J>топо.ш 16-17 •щстеii; nъзo.i·h 

буr;а 20 частеii. Въ cpanneпiu съ ;дпвотпьшъ y,щupeniea11" 100 
Ф)'Птовъ бy1;ouoii зоJы содержать nъ ссб·I; сто.:~ы;о ФОСФорпоii 

IШСJОТЫ, CIIOJЫ(O ел на (0.J.UTCЛ DЪ 4.00 Ф)'ПТ. I\ОПСIШГО )'AU-

а) 5 О. а!Ьа lllB. К.шj·с·ь шш·hт11:~.ъ по xoж11oiJ: Do.1rh, щ;о.10 Ка
мыш1ша, Ц11рu4ьша 11 С11реnты. Бшшсръ 1 DЪ сnосмъ cuucк·h 

С.1р~1нсю1хъ рпстенiii, :nonce нс у11ощшi1СI'Ъ 06·1, DTOAIЪ шц·h. 

у .Jic,1eбyp<L {FI. 11.oss. 1·. 111 стр. 51G) OIIЪ JlOШIЗIНl'Ъ 1'0.1Ы<О ш. 
До11у. (l\lы i1ршш.un1ш ь з11 ·hсь n·ь р11с•1с1·ъ ~11ic·rrt б.111з1;i11 11ъ 

Cap.iтonci;o;i 1·убср11i11). 

4) О. coei·u!e,;ccns, Stepl1. К .111усъ, nъ <1Ф.10р·h 11р11nо.1жс1шхъ 

стра11ъ11. nр1и11с.111етъ nu11ь атоть.кь р;1стс11i11111ъ 1 11с1•р·h•111ющ11111-
сл то.1ько 01>0.10 С:tрсuты, 110 IJс1шср·ь 11с 11ашс.1·ь его в·ь втоii 

)l'llCТllOC'l:JI. 

5) О. Gulii, Dul1y (О. сщ·уорhШасса, Smith). llo сш1;1·Ьтс.1ьс;r11у 

К.1ауса :~rотъ 1ш,1·ь nстр b•JЦcrc11 JIO cpc,\нcii 11 · 10ж11oii Uo.1гh1 
о·r·ь С11.uб11рсш1 1\О Сарепт1.1, 110 Бс1ш1Jрь онроnсргас1ъ cyщe

c·rnonaaic его nu11ъ l:npcuтoli, з.1Ai;b•in11, •1·ro с1шос 11nзшшiс 11n

же uc n·bp110, 11 •1то К.111усъ см·hша.t'Ъ атотъ 1111 11 ь с·ь 0, clatior, 
Sut1011. 

б) 'I} Pl1. lo11gifiщ·11, С. А. Mr.y(•r. По с1111 11·h·1•с.1ьстnу. 9р,р1ща (Lcdh. 
Flora 1toss. ·1·. Ш стр. 311.) ncтp·Jиnc·rcл 01ю.10 Сарсnты, до no:i,\ • 
uililшic 11аб.11од11тс.ш Шl'IC1'U 1щ у11ошш11wl"Ъ о u11xpжp,c11in вrо

го щцn 1JЪ той D1·hc1·цocтn. 

1310 
upc11i11. С.I·Iцоuате;rьпо, nъ ста Фуптахъ бyнonoii :ю.1ы пере

даетсн 110.llU T<l!\Oe ((0.Ш'IССТПО ФОСФuрноii ю1с.101ы, IiOTOpoe 
:\остатu•шо д.1111 развнтiл 4-,000 Фуптоnъ 11шc1111•111oii со.J.омы 

в.111 2,000 Фу11товъ 11шсшJ<111ыхъ эсрспъ. ТорФ111ш11 :io.1a, хоп1 

шгJ;етъ п щ~пьшее зnачепiс uъ sтомъ отпошенiп, по nсе-тшш 

пъ пeii 11uхо.нrтс11 еще достаточпое 1ю.шчестnо удобрпте.!!ьпыхъ 

11ещсст1п1; опа· можетъ быть употрсб.~епа съ ущгhхо~1ъ д.Iл 

j'.\oiipш1i11 .l)TOIJЪ uъ т !;хъ м·[;стностпхъ, rxl; uстр·J;чаютъ торФ'Ь. 
(1<'1·aнc11:lo1'l'cr IШШеr N" 24·, 1860). 

- Обо остатть бо.~ьша~о лщвра тra:tieuuoyio.Aы1oi'/, фор

.11а14iп, 1шiiдшиo.i\iri во Ц1111и:ау. [~uг,щ съ 11асту11.1е11iемъ rшше~'О 

СТО.1 f;тi11 1ш.1ео11то.101·iсю 1ш•~а.ш Щ\!!1/МflТЬСЛ съ бо.1ьшпш1 .IIO
uonью u 1111тсресш1ъ ч·J;мъ 11ре.1:,\е, то прtцержuва.шсь 11ш·l;nin, 
•1то uс1;ощюмы11 11рссмьшающiлс11 лnJлютсл nnepnыe nъ nерх

неnгъ 11р_Ус"[; трiасз. 

Это JOЖllOC uo:iзp·hнie Ubl.10 опроr.ергuуто r. Ф. М:еiiеро11ъ, 

1;оторыii сuошш, сто.1ь же 11ревосход11ы,111, 1;aitъ II обшпрпыnш, 

11::~ыщшпiлмп до1щ;ш.1ъ 1ш.1еоuто.1огамъ cyщecтnonauie раз.1n•1-

1шхъ uпдоnъ шцера (uхтiо:шnръ n 11.tезiозаnръ) nъ Формацiп 

,гJ;,\иста1·0 с.ншца. 

IJъ пuс.1 Jцстniп паiiдепы бы.~п оц·l;.~шые прпзпшш прn-

сутстuiл нщероnъ nъ 1;амешюу1·0.1ьпоii Фор~шцiu Лпг.~iп, а Gерr

r·uунпшнъ Дехе~п. cxl;.1a.iъ nашпыii ша1·ъ Dl!Средъ, naiiдл, nъ 

18~.7 гоJ.у, nъ СФеросriдерптахъ rшмеппоуrо.1ьпыхъ п.~астоnъ 

Зарбр1щ;е11а, n110.11гl; сохра111шшuхс11 лщероnъ, 1юторыхъ пo-

1;oii11ыii П]>UФ. Го.~ь,1,Фусъ uппсаJъ uъ преnосходпо~1ъ сочппе-

11i11 (Пei11·lige zur Yor,veШicl1en l•auna des Steinkobleпgeblr

l{es, lloaп, 1811-8), II naэna.iъ Archegosauru.s Decl1enH, А. inler
щetli us и. miпor. Съ особеп пьшъ · ус11·Ьхо111ъ nъ noc.i·J;,щee npe
MJI :J3ПШШ.IСЛ Э1'П~Ш JIЩера11Ш f. Ф. l\feiiepъ, дocтannвшiii 

ПU~IЪ ca~!blll подробпьш 011ucaпi11 DТПХЪ IICI\OПaeMЬL'l:'Ь. 

nе.111•1шш Археrозавроnъ, пе превышающал трехъ Футоuъ, 

даетъ возмо;1шость nъ разбuтыхъ с<1>еросuдерuтщ1ыхъ rп·J;э

дахъ 1щu.1юдать. пхъ. nъ 110.1помъ cocтan·J;. 

Не,щuно nо.~учп.ш 11ш ·u;J;;iыii трапспортъ 01ш111eu·J;.iocтeii 

nзъ 1шмеп11оу1·0.~ьпоii Формuцiп щ;о.~о Цшша)·; nъ томъ ч11с

.1·l; отне•шт1ш l)er.opteris, SphenopLeris "и т. J,'. Между п1111ш 

1щшJась одна 01;а~1е11·!;.lость, 01шзаnшалсл частiю поэuопоч

паrо сто.1uа бо.:~ьшаго лщера,. с:ь ч·I;мъ соnершеuпо сог.~асепъ 

11 1·. Ф. Mciiepъ, 1шторому л нu1ш:зыuа.~ъ :поrь шшещr.~нръ. 

Вс'J;хъ нозвшшоnъ, 11ем1юго помлтыхъ, - 6; у п·Б1;оторыхъ 
ю1стmюе строепiс совершенно лево nп,що; · 01ш черпаrо цn·Jда, 
•r. е. та1;огn же, нuнъ п uc·J; отuе•щт1ш рас1·е11Ш sтoii <1>ор11шцiп. 

Д.1111юii этп 11озвошш-'13'111и, uшpnпoii-3!:imn, ·ц то.~щп

ноii-'-2:2111111, ФОр~1а ~1хъ ш.шу1;"щ,nышу:rал. ~r IШЖ;J,aro поз

нош;а съ передпеii 11 защсii стороnы паходnтсn р-Бз1;о очер

че1шы11 1;осточ1ш, 1;оторы11· соедиuепы съ п.~ос1шм11; Rруг

JЫШt uо:шышепi1111111, с.tр1щщ1шп' д.111 пр1шр·Iш.~епiл реберъ. 

Хотп друР11хъ •iacтeii ::iтor:u пресмы1;ающаrосл, 1;оторыii 

доJшен·ь быть нoнpaiiнeti ·м:I;p•I; nъ 6 разъ бo.i:Jie Архегосавра, 

11шшю1хъ еще пе· 1шii.te110, по тJ;111ъ пе меп·J;е nпшшniе na.ic
oптo.101'0R'l• доJ;1шо nостолпно быть обращепн ва ото отнрытiе. 

Наii.\еш1ьш·1" остат1,омъ лспо до1шзываетсл существовапiе 

бu.Iыtiaro лщера n.·ь y1·0.iь11oii Фopiltaцi11, 11 n1Jpoл1·110 nъ ско

ром:ь nрсмсш1 будутъ от1;рыты п дру1'jл частп cite.ieтa, 1ю" 

торыл дад)'тъ .воэмошпост1, rошю оннсать 11 uаз.вать sто аш-

nо1·11 .с. . Capmopi!JC'6 ф. Ba.iыnepciayзeno. 

(Gtl!tiпger gel. Лnzeigeп; 18601 263:). 
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- Норвеrжскiй рыбiй 1уапо. СеJьс1;ое хознИспю 11рiобр·/;

..10 въ l!томъ Гl)ду новое )'.<обрпте.1ы1ое вещество: 1шenr10 Hop

Bl'llicкiii гуано, i;uтopыii, пе усту11ал нп nъ •1емъ lJepyaпci;u

мy, обхо,щтсл гораздо дешев.~е 11ос..1·!;д11аго. Въ 1855 г., п·l;

с1;0..1ы;о .ш•тостеii ucnona.ш въ Нuрвегiп 1;uм11а11iю съ шнш

та.10~!'1> 100,000 Норвещс1шхъ спецiесовъ ( 1 сшщiесъ=1 р. 

401/1 1;.) 110:1ъ 11ме11еn1ъ «Det п~rske Fisk-Guano-Selska/J», 

съ ц·I;..1ью обработынать неу11отреб..1лвшiесл досе..1·I; нпгхl> 

остапш рыбъ, nо.Iучаемые во nшожеств·I; нрu .IOllJ·J; 11 11рп

готов.~енi11 трес1ш. Н.акъ самое удобное м·I;сто д.1л та~;ого 

предпрiлтil! ОЫ.111 nыilpa11ы, 1JЗВ·J;ст11ые СВОеЮ рыбною JOll

.1eю, ,JlОФФОденс1;iе острова, .нJшащiе на 300 nш.Iь 1;ъ с·I;ве

ру отъ Хрпстiапiп. Ежеrщно .10ш1мые тамъ м11.~..1iо11ы рыuъ, 

дава.ш цiыые сотнп тыс11чъ цептперовъ остит1щвъ, 1;отuрые 

снова nыбрасыnа.~пс1, въ море п сх/цовате.1ьно совершенно 

утра•шваJпсь безъ всш;оii 110.~ьзы. Чтuбъ вьшолшпь еnою 

ц·I;.~ь-11рпrотовJе11iе гуаво nэъ та~шхъ рыбьпхъ осп1п;овъ

~;о~шаniл до.~;1ша бы.~а прсдвор11те.Jыю ехkшть бо.~ьшiн 110.•

готов.~епiл: до.~жпо бы..Iо пересе~11ть .iюдeii 111J ц·I;.1ыii го.•ъ па 

зтн неruстспрirвшые острова, уетронть JJ нереве:.~тв маш1111ы, 

уб-I>дuть рыба1ювъ-не бросать, а собuрать рыбьи остатки 11 

проч. Bc·I; эт11 нреплтствiл пе устрашн.~п 1;о~ша11iю, 1ютор:111 

пе щадu.~а д.~11 своего прел1рiлтi11 н11 вре;\lепu, пн 1;а~шта.1а, 

u уже nъ Септлбр·.!; f 855 г. бы.~а по.~учена пр. Штекгардо~гь 

нроба та~;ого рыбы1rо l)'ано. Опыты, хl;.~апные надъ ;этш1ъ 

образ•ншомъ въ Сакеонiп, llpyceiu, Ме1;.1енбур1·J;, Го.1шт11-

нiп n Бапарiв, 01;а3а.шсь в110.11гt усr1·Iаuпьлш. Въ 11астолщее 

время, 1;0~1Панiл, 11р11давъ свuе~1у 11ро11зводству в1цъ нравшь

ноii обшпрноii торrов.Jп, отпуш;ilетъ во всякое 11ре11ш ;не.~ае-

1110е 1;0J.11<Jсство рыбь11го гуано. Кро~гJ; многихъ друrпхъ 

евойетвъ, это повое удобрnте.!ЪИ(lе вещеетво от..Iичаетсл де

шевищюю, .трудностыо nод.Iога, потому что можеть быть от

.:шчено nро~тым-;ь г.Iазомъ, печувствитеJ.ыюстыо 1;ъ засух·!; и 

непрерывностью своего д·Ьiiствiл (Die Nalur, N° 13, 1860). 
- .il·Бтплл пора зд·!;сь п всегда от.шчаетсл непостолн

с:rво111ъ uоrоды, а въ пьш·l;шнiii rодъ д·!;то у пасъ бы.~о пре

пмущественно u предъ другшш годамп пенастпо. Настолщаго 

лснаго времени во всю весну 11 JJ;тo этого года зд·1сь бы.10 

двеii то.1:ь1;0 1 О, 011зъ 1юторыхъ 7 днеii бы.ш сряду хорошпхъ 

въ nepвoii по.1:овип·I; Мал. -Травы сначаJа бы.10 спJ.ьно 110-

ш.ш, но наступившее бо.Iьшое ненастье-дождь, сп·l;гъ, частыii 

градъ 11 хо.~одъ-прiостановп.ш ростъихъ. Въ nacтoлщiii rодъ 

ужь очень часто. бы..1ъ градъ; чуть J.11 пе въ 11а;1цую тучу 11 

грозу онъ rд·l; впбу дь разража.1сл, и пр11то111ъ опъ вьшада.1ъ 

1;руnпыii~раздич110ii Формы: rранчатыii и треуrо.~ьщшо111ъ, ве

.~uчиною, прпм·/;рно, съ .шдонь (въ прошедшеn~ъ году око

Jо одной деревни Б~:реэов1ш, находлщеiiсл отъ г. БШсiш в. 

на 55 nверхъ, по правому берегу р. I'i.атувп, nыua.ia · изъ ту

•111 бо..1ьшал сп.~ошная 111асса J.ьду, составлеппа11 вся изъ 1;руп

выхъ градипъ). Сверхъ вс·Бхъ обьшповепных·1, и не та~;ъ зна

чпте.~ьныхъ поврежденiй отъ града, градом·ь выбн.10 зхБсь 

1 О •1. Iю.1:л на бо.1:ьшоJ11Ъ пространств·{; во 11шогихъ деревплхъ 

множество хА·\;ба, ~а11ъ что выбIJтыхъ гра;.омъ десnпшъ 110 

300 п 400 приводитсл въ иноii одпоii дере1шJ; Ненастье n1110-

го J11·tшаетъ тутъ и се.1ьс1шмъ n0Аевы111ъ работаJ11ъ; зд·J;сь, 11 
да;1;е въ стеш1, еще не· убра.шсь съ хА·J;бо111ъ до· сихъ поръ: 

J11пого его есть еще не сжатаго, и сжатыii ооJьш~ю частiю 

еще въ сус.!опах·ь, Н..IП скоше1111ыii въ 1;011иахъ; а въ нашеii 

м·J;ст11ост11 много его ост,·1.1<>сь вовсе '-педосн·ь.шrо 11 соnер-

шепно эе.1Рпаго; собстпенно ше ypoжaii 11 riр11быт01;ъ носп·/ш

шаго x.1·blia въ пы11·lшшШ гокr. 110 зхJнпнеii онрест11ост11 o•ie111, 

хорошъ, есть самъ 1 О, 15 11 даще бо.1ьше, особенно пзъ нро-

11ыхъ х.~·J;бовъ (надобно зам·I;тпть, что эд·/;сь очень ма.IС) с:f;

ютъ ржн, т \;~1'1. бo.i·J;e оз11моii). Пепас11ье 11е д1111<1Jо 11 ~ш

спть, а г.1аnное xf;.iu просушunать 11 )'бирать с·/шо, по•~ему 

паготош1..I11 е1·0 nесьма nra.10 11 ·очень худое; еще теперь есть 
1;оше1111ое, п все еще стараютс11 11 чаютъ 11011астиn11ть с·!;на 

XOТll бы ужь 1\а!\ОГО IШб\'дь. 

Нын·Бшпее д'-'жд.шnое .i·l;тo Gы.10 весьма шюб11.1ы10 nсщщ

nш rрпба~ш 11 ю·одиnш; •1ере~1ух11, Сiонр1ш 11 1ш.ш11ы еще 11 

теnерь много по м-J;стамъ на 01iш1шеr111ыхъ деревьлхъ; те

перь зд-!;сь уже 01·щ.ш .шстьл на вс·I;,ъ ,1еревь11хъ u 1;устар

шшахъ, танъ что ужь р·J;.щШ .iвcn, оста.1с11 п держ11тсл 1щ 

своемъ м·tст!;; на . .шстnеншщ·I; же бо.:~ы11е 1101;а держuтсп 

.шстъ, 110 11 тотъ уше совершешю 110G.1e!ш1iii. Морозы 11 

сп.~ьпые nнеп 110\JJ.iu ~д·У;сь ещеt съ 3 •1. Августа; въ :зд·l;ш-

1шхъ ~г/;стахъ не 11рпво.щтс11 памъ 11 средп J J;та томпться 11 

11р11татьсл 1;y,ta ппбудь отъ шгучаго з110л; пе даромъ у ш1-

uшхъ Ii.аJ~1ьщъ н Татаръ, эп1хъ д-l;тeii щшро.\ы 11 родовых·ь 

зд·/;шппхъ жпте.1еii, 11 .~·J;то~1Ъ 11.1атье состо11тъ паъ шу5ъ . .11·/;

тu ше бьшаетъ пр1~то~1ъ зд·J;сь не тш;-ь продо.тште.1ы10, да 

пе рано 0110 11 пач11паетсл. Зд·J;сь зам·l;че11ъ верnоцв·J;тъ: ш1 

болрышшш·J; 1 ч. 1101111, па 1ш111ош11ш·I;, б·J;.ie1гl; 11 т. н. ч. :5, 
па вербен·!; •1. 8, 1;арт0Фе.Iь з;щn·[;Jъ nъ 1;01!1.\"I> Iюнп, а въ 

г.1уб11 А.~тан, па Go.1·J;e nыcoi;oii 11 хо.1од11оi( nr-J;cтнocпi 1юдъ 
б·l;.i1;an111, n. па 90 отъ насъ, эацв·/па.1111 11 цн·!;.111 н !•11оторы11 

растенiл уше п у 11асъ отцв·!;тавшiл, то.~ыю еще в1, 11epвoii 

110.~ошш·I; Iю.!л. Ягоды на•ш..111 пuсп·J;nать 11 братьсн зхJ;сь: зе-

111.шшша и 1;Jубmша съ •1. 20 Iюпн, •1ерпа11 11 1;рас1щл сnю

родппа ч. 1 О Iю.1л, 1;остлпшш, J;рыжоnпш(Ъ 11 •1ере;1уха ч. 

15; тогда же стадli посп·tвать боJ1р11а 11 n0Jчы1 .tгоды; 111а

.шна посн·f;,ха въ 1;онц·/; этого nгI;снца. Нып·Jнипii-i rодъ .to
noJ.ыю об11.1епъ п огородпьшu uвощаnш: огурцы на степи нo

c11·J;J11 въ 1-хъ ч. Iю.111; п прочую огородную овощь на•~а.~п 

у1ютреб.111ть боJьwе 01\0.10 этого же пре~rенп. Х..1. !.бъ на сте-

1111 uoeнi;.iъ L"ораэдо раньше пашеrо, тамъ 1;ое rxl; 11а•шJ11 

шать рожь еще до И.1ьппа дпл, 01;0.10 И.1ьш1<1 ще д1111 по

сп·t.1ъ 11 лr.н·ь; табш;ъ пос11·I;.1ъ nъ 1;01щ·J; Августа. 

Хо.1од11ое времл съ 011дoii стороны зanie.tлIIJO нри..Iетъ сю

да,. а съ дpyroii 11оторош1J.о от.Iетъ 'отсюда 11т1щъ въ те11J.ыл 

страны: Jасrоч1ш рет!1.111 въ 1 ч. Августа, шаворошш съ 

8 Септлбр11, га.шu съ ч. 23, съ uтого же времени нереста

.ш J.етить 11 Jету•1iл мыши; гусп :~асобира.~нсь .1ет·I;ть въ 11011-

ц [; Септ11брл. Рыба: харьюэы, ш1с~;уч11 и н~бо,1ьшiе таii~1е
ш1 теперь о стаютсл ::1х!;сь; въ 11ь111·/;ш11Ш годъ веад·I; 

зхl;сь uы,10 0•1ень ~щ&о рыбы, пе 110 тo!lly .i11 чтu во все 

i·J;тo 11 до сего времени вода сто1~тъ 0•1евь бо.1ьша11 отr. 110-

стошшых·Ь 11 силы1ыхъ дошдеii. I{атувь в·1, самую бо,1ьшую 
м·/;ру пр11бы1~а.1а арш. па 7. 

Ииссiопери Mыcomu11c1caio отдто.rе11iл Цe1щnunoii A.rmctit
c1cou Muccii~, Арстiй Иааиовс1'iй. 

1860 1·. 

Бiilcю:;. О1;т, 4. д1111. 

- JT•1e11oe omicanie Ф1•um~iu. Сооuща11 ад·J;сь неревод11 

ц11р11уы1рnаrо 111юмшсш1iл м111111стра 11арод1ш1·0 11рос11·J;щенiа 

----~ 
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no Фрnпцi11, мы пе ~rожемъ 1ie nыразпть шцеж.tы, что по-

11:оuпое пре.tпрiлтiе nn3шшnетъ п у пасъ 

«llap1tжo, f-io iюпл 1860 i. Гоеподпnъ Преэп.щптъ, лад

ресот1.1ъ 10, nамъ, 1гJ1с1;0Jыю i1Гне1щеnъ паза 1ъ, дnа ппсьма, 

1;асnте.1ьпо Гeo1pщjjn1iecкazo с.~о~арл Фра.н~i-1t 11 Ар.хео.~ощ1~ес

ка10 репертуара.; тепср1, л сообщу щ1~1ъ п.шпъ трстьпго сСl

чппепiл, 1ютор·1с, поеп пuэшшiе На.у•ща~о omr.ca1tic Фртщiи, 
доJ;ю10 11:011•1J1111ть тn обшпрпое пацiопа.зьпое нз .. щпiс, мысJь 

о 1;oтopt)i1IЪ родп.~ась во мп J;, п 1ют11рnго 11с110.шеп iю 11 при

даю nесы1а iio.1ыrroe зm!'1eпir.. Оппсать Фрапцiю точ1J(), по 

сжато, nъ отпошепiп гео.1оп1'1ес1\Оi11ъ, з'10Jогnчес1;0;1ъ, бота

ппчес1\fн1ъ, мстс11р0Jогпчещ;о~11. п стат~1стп•1еr,1;о"ъ - nотъ 

общая ц·I1.1ь r,11чп11епi11, юпорое tiудетъ носпп, заг.1n11iе: Науч-

11ое onucauie Фрат~iи. Л р·!шш.1сл прпплть за ос1111вапiе pu:iд·!;.Je
пiл :mJii 1;1111r11-.~спартаil1е11ты Фрщщуэс~;оii имперiп, -это гео

гра<1>пчес~;ое paзд·hJe11ic, 1;оторое соотв·!;тствуетъ п0Jптичес1шму 

11 адilшппстрr~т~шному состолпiю страны п 1tъ 1;отороn1у уже прn

вьшJо паше общестnо. С:гI;дун этоii спстем·!;, пуашо будетъ 01111-

сап. 11ос.J·I;до11ате.1ьпо 1;аждыii .tепартамептъ nъ раз.шчпыхъ, 

выше пс•шсJеппыхъ, отпошепiлхъ, т. е. съ точ1ш эр·!;пiл гeo

.!oг11•1eci;oii, зо0Jогпчес1юii, бoтan11•1cci;oi.i, метсоро..Iог11•1ес1щii п 

стат11ст11чес1;оii. Этому сочnпепiю до.J;rшо предшествоnать 

Введеиiе, nъ 1;оторомъ пужпо будетъ ош1сать Фраnцiю въ 

11бщnхъ чертахъ въ паучномъ отпошепiп. Въ сnлзп съ м·Бст

ньша оппсапiшш ~;аждаго департаn1епта, ;по вnедепiе доnер

шптъ по..Iпоту паучпоii монограФiп Фрапцiп. Въ с1н1омъ д·!;

·'·Б: въ саn1омъ сочпnепiп чптате"11, паiiдетъ спецiа.1ьпыл пэ

с.гJ;доnапiл rшсате.rьпо Ф.lоры, Фауны, гео.жогпческоil части 

и статпстшщ 11аждаrо департамента; въ нача.1·J; же сочпненiл 

пре;~.став.~ены будуть общiл соображенiл 11т!;11бщiс nзгJлды, 

до r;оторыхъ нушnо доiiтп, чтобъ дать то•шую идею о стра

п·I; съ шrу•нюii точ1ш 3р·!;пiл. Эrп общiп соnбраженiл о ФП

з1!'1е1;1;о\11, cocтan·I; почпы во Францiп, о ;1швотпыхъ п ра

степiпхъ, 11оторыл у пасъ сущестnуютъ, о 1цшrатh Фрапцiп, 

ел статпспщ·I; и пр11ч" составптъ сшпст11•1ес1;iii resuшe вс·!;хъ 

Фантовъ 11 11зc.гl;;_1nвaпiii, изJошеппыхъ въ ocтaJы1oii частп 

1шпгп. Чтоб ь сог.1ас11ть На.у•иtое o:mcauie Фрапцi1~ съ двумл 

остаJьпьн1!1, б.шз1шм11 1;ъ пему, пз.1.апinмп п r;оторын 11оручс

пы двумъ друг1шъ отд·J;.Jе11i11~1ъ rю~штета, а пмеrшо: съ Гe

oipщjj1i<iecкu.ш; c.tOGape;ito Фра1щiп п Apxeo.,ioiu1tecкu.ш; ре -
11ертуаро;;,10, JJЪ r;оторыхъ обопхъ прпnл"I"Ь а.IФавптпыii по

рлдо~;ъ, - научпы11 01111 санiл nашпхъ раюпчвыхъ депар

таментовъ tiy ~утъ распред !1.Iепы то11•е въ а.1<1>ав11твu~1ъ по

рлд1;·!;. Съ этоii ц·!;.зыо ouucaнie 1ш;кtаrо л.епартамента uу

детъ издаnатr.сл отд·БJыrымъ nыпус1юмъ, 110 м·!;р·I; его 01юн

чапiл. Т1шъ I\ar;ъ rшJiцыii выuус1'Ъ будетъ rвгБть сnою осо

бую паrппацiю, то rшчеrо не буде'l"Ь Jeг•re, по оr;бнчавiп все

го сочпнепiл, 1\а~;ъ распо.зожпть деnартю1епты въ а.IФавпт· 

помъ пор11дн·h. Таюшъ образомъ; быстрота 11 прав11.1ьпость 

отого uзданiл в1ю.1п·J; сое.1ю111тс11 съ т·!;~rъ 1111с3·!;доватезы1ь~;1ъ 

порл,щомъ, 1юторыii до.Jж11ы предстаБ.Jлть его отд·Блпыл ча

сп1. 1\ом~шс.iл, соетав.Iенпал пэъ ч.11епоnъ отд·Б..Iепi11 ю1у1;ъ 

J(o;шimema историчес1щх11 mpyдoG1i it у•мuых1i общесmG 11, 
обязана будетъ состаnпть Введен.iе 11ъ этому ео•шnепiю. Что 

1шсаетсл до 1~ау•111ыхъ моноrраФiИ отд·Б.Iьnыхъ департаментовъ, 

то л жеJаю пuру•шть пхъ ученымъ общестnамъ т!;хъ ШQ 

департамептовъ и 1>орреслопдента~1ъ, прnчисJенnымъ мпою 

1tъ моему мшшстеретnу.-Вс·J; сочанепiл, присы.Jаемьiл уче· 

пы11ш об'щестnа~ш ,мл составJенiн Науч11а10 01щсапiя Фран.-

-цiи, до.1;1шы п1,спть подrшсь anтnpa, -та~;ъ r;;ii;ъ 1п111 nnтopa 

гоnорптъ за его трудъ п чаето даетъ пос.1·I;днему особое ;;1щ

ЧРнiе.-Л прошу васъ, rосrrо.ншъ Презпдептъ, сообщпть 11з

.1оше11Н[,)1I мпою cootipaжeiiiл гnспо.tамъ •1.Jenail!Ъ учепаг11 0Сi

щr.ств<1, nъ ~;оторо~1ъ nы предс·I;,щтеJьствуете, проел 11хъ пе

мс.tJеп1111 з<111лтьс11 паучны~1ъ оп11сапiе)1ъ 11ашеr11 .~ет1рта~1с11-

та. Вы р<1с.11ред11л1тс, бе;~ъ co~ш·J;пin, между ч.1е1Н1МI! вашего 

ouщecтnn рnз.ш•шыл oтxl;.1c11i11 :поrо сочппенiп, с~1отр11 по 

с11ецiа.1ыюст11 зa1111тiii п тру.~овъ 1•аж.1;~г11.-П 11рс.~ оставJлю 

c.eti·f; возпаrра;щть 11т.Jп•1i11шr, r;a1;iл 11<1.ходлтсn въ i\roюrъ рuс

порлжепiп, Ч.1епu11ъ р~епыхъ обществъ п ~;орреспопдептоnъ 

мшпrстерства·, ~;uторые tiyдyrь хI;лте.1ьпо сод-!;iiствовать пс-

110.шенi ю отnг11 ·11ред11рiптi11. l(po~r·f; того, nа~1ъ пе tiсзъ11:шf;

('.Т110, госпо н111ъ П11е:ю.1ептъ, •rто л пзбра.1ъ uaiu.y•iшee н.а

у•mое описанiе дenapma.нeнmo(Ji'i Фpa1114itt-пporp;mмoii ,t.Jл 

премi11, утnера;деппоii ~шою 22 ФевраJ11 f 858 го.~а, д.JЛ ежего.r

паrо 11p11cy;r;дe11i11 нашrшъ учеnымъ Общестnамъ. С.гhдствепно, 

ото tiy.teтъ л.111 i11енл новьшъ способоn1ъ nознаградпть труды 1111 

состав.1е11iю сочннепin, о 1;от11ромъ 11.tРтъ р·I;чь.-По · nсему 

выше пз.10жеп11ому, nы вrцнте, rоспо.щнъ Презrцеп·rъ, 1;ai;oe 

ва;1шое 11 серьезное nоззв;111iе хJ;,1аю л ~;ъ ревностп 11 11редаn

пост11 у•rепыхъ Общестnъ, 1;оторы11 11111;огда пе 11э~1·Jшл.ш пра

впте.~ьстnу. Дава11 Ко.ш1.тету пстори.чес1шхо трудово и уче

uыхо общества повую nргапвзацiю, соедuнлл его тl;спыоrъ 

оuразомъ съ учепыш1 оuщестnамн нашпхъ де11артю1е1повъ, л 

110.Jо;1ш.Iъ сеfП; выставнть 1т св·!;тъ достоппства 11 тру 1ы 

Jюдei·i пау1;п 11а111пх·1, rrpoвшщiii, 11редоставrшъ трудамъ, вы

ше.1шu-11ъ пзъ нхъ учепыхъ обществъ, оuшпрпую пзв·l;ст

nость, даtiы .шть пашпмъ у•1е11ьшъ оGществамъ сре.~ство ti.1n

стате.1ьпьвгь оnрnзо~1ъ залвпть свое научное зпач(jпiе. Ис11О.J 

пенiе трехъ u0Jы1шхъ coчппeniii, 11.шнъ 1юторыхъ л 1ш·!;Jъ 

•~есть сообщпть вамъ: Гео1рари·•~еС1;а.10 с"~оварл Фра1щi1с, Ap
xвo.toщ'l/,ec1cazo репертуара 11 Hay·•1тtaio оттсапiя Фра11и/и, ~;а

за.1ось мu·l; средствомъ, мог. щ11,1ъ .tоnестп до ц·I;.111, 1\оторую л 

пред.1ожиJъ ceuI;, т. е. оэпа1;омпть Фрапцiю со вс·!;мп достоiiпьша 

тру;кешщамп нау1;11, 1;оторыхъ опа с•штаетъ nъ свопхъ н·Б.1рахъ, 

11 у~;р·Бrшть боJ·!;с тl;снымъ оСiра:юмъ отпошепiл, ~;оторыл л tiы 

же.Iа.Jъ чтобъ устаповп.Iuсь меа;.1у nс·Jшп Французсюшп у•rены

мп. Bc·I; эю1·hчатеJьпые ученые, ;юшущiе nъ 1шш11хъ ,1епарта

ментахъ, будуть та1шмъ образомъ поочередп сох!;iiствuвать ре

даr;т11роnанiю этпхъ 1швгъ; u оnп-л въ этомъ ш1с1;0Jы;о не 

сомrгlшаюсь -отдадутсл съ са~1ьшъ достоiiнымъ уюеченiемъ 

этому nnoJн·I; пацiопаJьному д·J;.Jy. Этотъ uoJыuuii трудъ, за 

1;оторыii еще не 11рп111ша.Jась пu одна шщiл, будетъ, СilГВю 

с~;азать, пстшшьшъ памлтшшо11tъ, в.оэдвпгнутьшъ Французс~;о.ii 

науr;·Б, пе потщrу то.1ь~;u, •1то въ неnrъ uудетъ эа~;.Iючатьсл 

научное ошrсап{е Фрапцiи, по п потому еще, •по uнъ пре,t~ 

стаnптъ nъ ouщeii свлзп, въ общемъ ФакгБ-соедпненiе вс·Бхъ 

та.Iаптовъ, вс·Бхъ умовъ, вceii учепост11 нашего отечества. 

Въ этомъ ш1сы1·h, господ11п·ь llр.еэ11де.nтъ, л ,10.Jже11ъ бы.~ъ 

ограППЧl!ТЬСЛ 03НЗIЮМJенiемъ .васъ ТОJ'ЫЮ щ;ратц-Б съ П.Jа

НО~IЪ и общшш средстваnш пcпo.111eni1I Научн.що от~сан.iл 

Фра1щiп,-трудъ, д.Iл ~;отораго л прощу дорогаго сод•I;iiствiл 

Общества, ·въ ноторомъ вы пре<1,сil.11;ате.Iьствуете. Но л знаю 

что мл васъ необходлмы uoJ"l;e точны11 раэълсиеn'iл, бoJ:·J;e 

категор11чеснiл уr;азанiл, дабы ваше Общество ~шг.Jо тотчасъ 

же прnплтьс11 за y'-'BJO. Не им·!;л nозможностп воiiтп зд-Бсь въ 

б6.1ыпi11 пол.роб11ост11, л ш1·Iно честь а,1ресовать г.ъ Ва~1ъ 

нрп это~1ъ же эюемu.н~ръ Иистру1щi11" 1;отор)'Ю составп.ш, 

~·----- --------------'--------------·------~· 
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по мoeii пrосьб-J;, 1;ом~шссiл, п11зшJ<1с1шал мною д.ш щщнтiii 

Нау•ты.но описаи:"е.110 Фра1щiи. Съ но11~ощыо этоii пветrу1>

цi11, У•1епы11 Oriщccтna рпаютъ nъ точ1юсп1 родъ 11 (1бъсмъ 

труда, r;oтopыii оаацает(:л отъ 11хъ 11rосв·J>1.1.tс1111ыхъ •1.1с-

11овъ, н шб·I;г11уть всш;аго 11e.1ornзy~1·[;11i1J, ncш;1:ii без1.1.-.1сз

поii трnты сnонхъ ус11.1Ш 11 rerшocтu. 

nrшuuтe, п 11ro•1. 

.Мшшстри пародито 11росвтъще111л и духовuых~ дть"1;:; 

Py.iau'б. (Reyue dcs Societes SaYaпtes. JuШc( !oGO). 

Нr.ско.1ьг.о с .. юаи о coбнpaniti и coxpa11euiu сс1шс111f1е1t-

11ыхи npeд.1remorJv. EcJu с.tу<штсл 1;0~1у 1шuудь застр·f;..1111ъ 

ппщу съ тiщъ, чтобы ее ш1•110•1еJ11тr.., то сJ·!цуетъ тот<1асъ, 

шшъ птпца будетr.. застр·J;.1е11а, о•шстптr, ее о·rь r;рош1, а нос·ь 

запшуть х.1011•нпою бршгою д.~л того, •поuы nытеr;ающан 

IIзъ rапы 1;ровь пе повре,щ.~а перьеnъ, ос•Jбешю го.1011111.1"1.'1... 

J'ог.щ J;ponь щше'Iетсл 11 1п1щи охо.~ох[;еть, то с.г!;.1уеть ее 

э;шерпуть въ писчую бумагу п по.10;1шт~:. пъ тц1р1е1;ъ, на•}

J1одал nрнто:11ъ, чтоuы пе 11о~~лть 11ерьевъ. l)азр·J;эы1:ап жп

вотъ пт1щъ д.111 оч11щенiн внутренвоrтеii, с.~·!;дуе·rь осТ<>j1оашо 

рш.:чшцать перьл; с1шщш 1ш-жу съ 11т1щы, остаu11ть го.и1шую, 

хвостовую 11 Бры.юnую кост11,-1111а•ю хnость 11 1;рЫJЫ1 пii'сы

шпсл,-а 11зъ го.юны nысnер.шть )JОЗГЬ. Соuпрал 11т1щъ, 110-
.1езпо та~;;1:е соuпрuть пхъ лiiци п гп l;э.1.а. Чтоuы сочJа1111ть 

лпца, д.1л этого врою1.1ьшають пхъ съ об"lшхъ сторо11ъ бу

Jавкою 11-, очuстnnъ та~ш~1ъ оriразо~1ъ ~ш3тре1111осп" ва.шnаюп, 

DOCI;O~IЪ. 

Рыбъ п пресмьшающ11хсл со:-.раттлють nъ nш11юмъ c1111rтf;. 

Сппртъ до.ш;епъ быть пе очепь r;р·l;пон:ъ, пото~1у •1то 1ш.шш-

1111л Iiр·l;вость можеть повредпть цn·!;ть ;юшотпыхъ. Ес.ш 

rыба сJ11ш1;0~1ъ ne.iш;a, то сшшаютъ съ пел Jюжу, остuвJлл 

гшоuу и nJanaтe.rы1ыa перьл, п все sто тщите.~ьно nысушп

iщютъ. Точно та~;нмъ же оtiразомъ постущнотъ п съ врссмы-

1i<1ющшшсл. С1111мал 1;ожу съ з~1·Iш, до.~ж110 старатьсл пе 110-

вре.щть чешуи. ~' лщер11цъ до.1;1шо бере•1ь хность, г.оторыii 

.~егно мuжетъ переJо~шт1..с1J. llpeд:'lterь, 011ус1шемыii uъ сш1рт1" 

cпerna доJ;~;е1гь быть u•шщепъ отъ c.111:1cii 11 нечпстотъ, а но

.10а;еаныii nъ бшщу пе до.~;1iе11ъ rшсат~.сл с11 до11ьшн;а, ппа

че 11спортптсл. Сппртъ до.1а;епъ быть пере~r );пспъ чрс:n, п·J;

сю1Jы;о дпеii пocJ·J; того, ~;а1'ъ nъ него 110.~он:ены прс.,меты. 

Нас·!шо~1,ыхъ ,1овлтъ обыюювенпо 1шсеii11ы~1ъ J;ОJ11а•11ш~1ъ, 

прпг.р-J;пJеньщъ 1;-ь па.10•11;-[;, Тuю, 1Щ1;1, ~шожестnо нac:J;i;o

il!ЫX:Ь 1юдптсл па .1.еревьлхъ, то дJ11 атtJго стрнх~шаютъ т.ъ 

па разост.~а1111ое поJотпо 11 пото~1ъ собпrаютъ, а друrп\Ъ пи-

. пропшъ надо некать 110.1.ъ criшшue1·0 1;орою, в-ь 1;оровы~мъ и 

1;оне1;u,,1-ь по~1етI;, 11а нечпстоста\ъ 11 nъ трупахъ пт1щъ. По
.1е::то та~;;1;е ~1ypaneiiш11;н оu1;.1а.!.ЫВаТЬ !Шi\1!111:\Jll 11 1 llOC'J;щaл 

п;хъ 1;aai tыii день,- лр1шо.щ11.'IJаТЬ кам~111; туть о'lе11ь '!аето 

мо;1шо вахо.апь nесы1а р·!;дюаъ 1шсi;1,ощ,1хъ. Пе ху.~о тai;

;r;e но•н,ю, съ <t·опаре,1ъ nъ p)'1\'f;, ос~1атр11пап, стпо.1ы .J.ере

. рев~.евъ въ xf;cy, 11ото,1у, •по м11оr·iл нас: 1юмы11 ..1юб'1пъ 

с1;рыпатьса въ 1;or·J; 11 щ1 .шстьлхъ растепШ. Пoii'llaiшoe 11a-
c·I;i;o~тoe Сiеру•111 в ~ш;ъ 11, 11po1;oJonъ спшшубудш;ою, но-
11гI;щuютъ ПЪ Л~ ..ВJюдаl! при ЭTO~I'I'> чтобы трс11е

щущjп 1;pbl.!Oi!!lill uauoЧ!iТI 1111 ДО IJeГO не !ii:lCaJЛCI.. 1 JJll<IЧC 

чешуiiнп, 1;оторы~ш 1101;rыты 1;ры.1ошю1 uабо•нш, .~('['/;() мо

гутъ отJег!пь. I~огда 1шс·J;~;омыл будутъ аасушены, _то нхъ 

.сажщотъ nъ лщпкъ съ прпuковы~1ъ .о.опышг.омъ, ла тhхъ 

же ~шыхъ бу.1шшахъ. .1I11ч11111ш пае-Iщомыхъ Jу•ш1е neer•o 
сохра1111тr.. въ шшртt. Нм·!ш биriо•шу, вес~.ма по.1с~110 нм·J;т~. 

11 е11 гусеrшцу; пе худо 110.южнт~. се uъ 1юробо•11;у съ .111стьл

ш1 того растепiл, iia' которо~1ъ опи 11aii.1eпa, дJJI тоrо, •1то

uы 11poc.1·f;;tlJТJ, дpenpaIЦeit)e UJ.!)'ЩCii 1;раса1J1ЩЫ. fiъ I\oro
UO'Ш'1; пеобхо.1ш10. до.~~юю сд·k1ать пебо.1ьшое отnерстiс д.111 

во:цуха. Соб11ра11 11ас·Iаю~1ыхъ, 110Jeзno сохршшть в u·[;т1ш 

растенШ, па 1юторыхъ 01111 прещ1ущестnеппо 11u.1лтсл . 
Чтобы сохршшть 1;oa;u ;юшотных·ь и 11т1щъ отъ чepneii 

11J11 моJп, uсего .1г1ше вамазыват~. itxъ шmутрн теr11ент1111-

пымъ масJОМЪ, llСФТЫО llJI! 1;a\IФOpoii. 

0 !ШilЦОМЪ COUj)<IППO~IЪ I!pC.!~le·r[; 11<!,,О -сд·[;JаТЬ :нщ·J;•J:!IJie, 

!IЪ IШ!\ОМЪ м·!;с.т!; Оl!Ъ 11аiiде11ъ, JJЪ 1ш~;ое прсмл го.tи, j(<Jf(O.ii 

nе.1етъ обраэъ ш11з1111, 1;airoii нм·l;етъ лраnъ, i;aiюc нос1пъ 

U<l3Ballie Ы lЩl(JIO ЩJJ!ПОСI!'ГЬ 110.!ЬЗ)' tl.111 Нj!СДЪ ВЪ OUЩCU 

<шопо~1i11 11р11ро.1ы, п •по рис1ш:зьшиютъ oi'iъ немъ м·I;ст11ые 

;1штс.ш 

1\1степiл Т/КIШllШСТЫП С[JЫПШОТЪ со nc·J.щ1 пхъ частнnш: 

а u·l;т IШ дeprni.enъ 11 r.устар111шолъ- съ .шетr..лмн п цn·l;тами. 

П0Jез110 таю1;е собпратr.. u·l;мепа, урод.111nостn частеii раете-

11i11, юшъ то: стеu.~л, 1:орпн, в·J;твеii, .111ст~,е11ъ п npo•1. · 
Па 1жс1,урсiп no nрс)1л cou11pa11iл pncтe11in, 11еобходш10 

им·!;ть нрu ceul; жест1111оii пщ1шъ, 11.ш псреп.1ете1111ую 1ШШ")' 

ПЭЪ ПpOl!)'CШIOii б)'!IШГI! НЪ .ШСТЪ DC.Ш'IИllOIO, DЪ J>OTOp)'IO 11 

1;.1адутс11 сорuашrыл рпстепiп меш.t)' .шстащ1 Gр1аг11, а 110-
томъ 110 nозвращепiи ихъ uас)'ШПJJШ<.;ТJ, с.1·!;.1ующ1шъ обрn

зомъ: uеруть J11СТЪ ПpOП)'CIOIOll IJ}"~IOIГll бо.11,111аrо ФОр~!<IТ<' И 

п па одну поJоnиш;у раз.1ошсшrаго тан:огп .шста рис1;.1пды

ваютсл растспjл тшп" •поuы •н1ст11 его удержl!щ1J11 <'lio.1ы;o 

можно естественныii cвoii харшперъ, п чтобы шцна бы.1и 

Форма вс·l;хъ. частсii .~истьевъ 11 цв·!;тоnъ; рас110Jо;1;е111юе та

КШ•IЪ обрааомъ растепiе нр1шрыв<1етс11 друrою 1юJ·ов11шюю 

.шста и уr;да.tываетсл necr.. .111стъ съ расте11iе~1ъ мешду 110-

.1оше~111ьшп подъ 1ш~1·ь п nnepxy его п·tс1;0Jыаш11 Jнстюш 

11po11ycю10ii бумш·н; сверху всего этого 1\Jадетсл таюшъ обru

зо~1ъ дpyroii, тpeтiii 11 т. д до 20 .шстовъ съ рас110Jоше11-
пьнш nъ ш1хъ 11астспiлщ1, п весь нш;етъ р;.1а.1ы11аетсл ~1е

жду лврш тu1;oii же ве.ш•шны до1,1;аш1 н 11rш1ашаетсл 1iа-

1;ою 1111будь c11a•1n.Iu пезщ1•ште.1ыюю тна;сстiю, 1;отору10 11по

с.1·Jыствi11 необхо.щмо с.1·Iцустъ у11еJп•шт1" С11уст1J 11·Ia:1i0Jыm 

часонъ, па1;стъ съ растен i11м11 вr.1111нtаетс11 П!JЪ досо1;·r, 11 

11ромежуто•111ые JIIC'fbl ПpOll)'CIШCii бумаr·н, ЩJOtШ:ilJ)'Tble СЫ

ростiю pacтeнiii, nы1111мшоть д.~п 111юсуш1ш 11 аа)1·Jа111ш·г1> по

вымII т. е .. шсты содершащiе раэ.1оше1шы11 растепiн, 11rrао

крыnал ш.:ъ до самаго совсршеппаго высушевiн, псро~;.щды

ваютсл та1шмъ же оii'разю1ъ сухою пропусшюю бумагою, •по 

11 повторлетсл rюcJ·J; того, смотрл 110 y.1oucтny u воаможпос

ти, о,11шъ и.ш дuа раза 1;аждыn сут1ш, t..o тJ;хъ нор·.~:., 1101\а 

вынутое иаъ Jпста растепiе будетъ не сыро на ощупь 11 

тогда уше .~исты съ растепiлмл j'l(Jа;ьшшотс11 д.111 сохрапе

пiл между .~вум11 (тшшмн же) 1;артонаш1 н сnнзываютсл 11е 

очень туго спурrюмъ. 

J(аждое сорвашюс растспiс с.1·!;дустъ 011ред-l;J11ть по нalioii 
JИбо с11стем·J;, 1101шэап, м·l;сто ounтaпie его, т. е. у·J;здъ, се

.ю, ·деревню и про•~., Ф11з11•1сское своiiство тоrо :'lt'l;eтa., rд-l; 

опо паi1депо, вреhIЛ цв·J;г!;пiн и м·Lстное er·o )'JIOтpcGJeпie. 

-----------~~ 
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ВЪ I\APJICPYЭ. 

-Мы ожпда,ш съ nетерп·Iшiс~1ъ nэв·J;cтiii о хшшчес1юмъ 
1юпrресс·J;, быnшемъ nъ 1\3.)J.Jcpyэ, п передае~1ъ наш1~мъ ч11. 

татедлмъ nc·J; св·J;д·Iтiп, п0Jу•1е1шып памп по cic прсмп. Г. 
MenдeJ·J;enъ, быаш.iй иа это.110 1~:оп~рессть, папе•1ата.1ъ nъ 

«С.-Пстербургс1шхъ В·J;домостлх1»> отчетъ объ учепоii стороп·J; 
этпхъ con·J;щaпiii enponeiic1шxъ п ;шерш;апс1шхъ хшш1;оnъ,-

перепечаты11ал его ш1сыю адресоnаrшое 1;ъ Л. Л. Вос1;ресепс1ю

му, МЫ добаnш1ъ liЪ ПР.М)' 1гЬс1\О.JЫ\О C.JOIJЪ. 

1~011rрес1~ъ вызnапъ· Gы.~ъ ц11р~;у.1лрпьшъ ппсыюмъ, ра
зос.1а1111ымъ 1;0 nс·J;мъ 11зn·J;ст11ымъ хпщшамъ 11 по:щпсап
пымъ с.J·J;ду10щш111 .111цам11: Бодо, Ба.1Лромъ, Бе!iетоnы~1ъ, 

Бусс1111rо, Бродn, Бу11эе1101нъ, Бюсс11, ВеJьцепоillъ, Вп.1-
.{емъ, llп.1Jыmсqпомъ, ВеJеромъ, BypцoillЪ, Г0Фма110:11ъ, Г.J<1-
з11вецемъ, Деnп.rемъ, Дюма, 311п11пьн1ъ, J\aryro~1ъ; 1\апп
царо, l\e1;yJe, 1\оппоillъ, ~1пб11хоillъ, l\'Ia:1aryтп, Марппьл-
1;омъ, Мпчерл1хомъ, Од.шпrомъ, П<~стеромъ, Паiiеномъ, 
Пеба.1е111ъ, Пе.шrо, ПСJузомъ, П11рiа, Репьо, Шреттеро~1ъ, Со
ноJовымъ, Штед.1еро11111, Стасоi\lъ п Штре1;еромъ. Вотъ это 

шюы10: «Бо..1ьшое разв11тiе, Jioтopoe пr1111л.Jа въ посJ·!;дпее 

времл хпмiл, п разпог.1асiе, высназывающеесл въ теорет11чес-

1шхъ nзr.шдахъ х11мш;оnъ, д•ЬJаIОТЪ пе0Gходш1ыn1ъ !! ПОJСЗ

пымъ 1;011грессъ, 1;оторыii uы шгf;Jъ ц·J;Jыо обчд11ть п·Iшо

торые вопросы 1цл будущпхъ усп·Ьховъ паую1. Нпжеподпu

савшiесл прог.шшаютъ па ито свпдапiе всI;хъ хш1111;оnъ, ·~ю
торымъ труды нхъ 11Jп пu.1ожепiе даютъ право подать cвoii 

го.юr.ъ въ этомъ )"1епоn1~ спор·J;. Р·.hшевiл такого собрапiл, 
нонечпо, не моrутъ быть облзатеJы1ы дJл nc·J;xъ; по свобод

nымъ п оспоnатеJы1ы111ъ обсуждепiемъ 1гЬ1юторыхъ nопросовъ, 

такоii 1юпrрессъ можетъ уш1что;1шть п·Ь1юторыл недоразуn~-1;

нiл п дать воэмож11ость сог.~асптьсл· отпосптеJЬПО схI;дующ11хъ 

пуш1 тоnъ: опред·I;.Jенiл ваашыхъ хшшчес1шхъ повлтШ, 1;а 1;ъ 
па прим !;ръ, nыражаемыхъ сJовам11: атомъ, qаст11ца (mole
eule), щшпnа.1ептъ, ато11шчес1;iii, ocпonнoii; пэс.J·Ьдоnапiл во
л роса объ э1шпnаJе11та'\ъ 11 хшшчес1шхъ <1>ор111уJ.ахъ; устапо

ше11iл од1111а~;овыхъ озна•1епiii п 110ме1щ..1атуры. Не 11ахЬлсь, 

•iтобъ r·!;111e11in ЭТОГО IiОПгресса UЫJll Та!\ОГО рода, 'IТОUЪ ОШI 
мorJ11. 11ршшр11ть вс·J; nш·Iшiл 11 11епосредстве11110 уш1чтож11ть 

nслное pa3!IOJ1'bчie, 1111жеnо.н111савшiесл ду:11аютъ одпа~ю, •по 

подобпые труды nюгутъ 11рпrотоnпть въ будуще111ъ же.iае

мое cuг..1acie между х1шш•а~111, по 1;paiiпeii м·J;р·\; относ 11теJь
но 11а11боJ.·Бе nажпыхъ во11rосоnъ." 

1\011грессъ ш~-!;Jъ трп зас·iцанiл, · о резу.1ьтатахъ 1шторыхъ 
читатеJ.и узпаютъ пэъ сJ·\;дующаго 1111сьnш г. l\'leп.ie..1·Ьena: 

<1Хшшчес1;iii 1;опгрессъ, то.1ы,о-что oi;oн•шnшiiicл JЗЪ 1\арJсруэ, 

состаnJлетъ стоJь-эаnгБчатеJьпое лвJенiе въ 11сторiп пашеii 

11ау1ш, что л с•штшо облзашюстыо хотл nъ 1•ратю1хъ с.ювахъ 

оппсать nамъ аас·J;дапiл 1ю11гресса п реэу.~ьтаты, до ноторыхъ 

OIIЪ ДОСТИГЪ. 

«Существе1шымъ поводомъ 1;ъ созва11i10 между-пародпаго 

XIIMllЧec1;a1·0 IЮШ"ресса СJ}'ЖИJО Жe.ilaнie улснпть 11, ес.ш воз

можно, со1·Jаспть осньnпыл разпор·J;чiл, существующin м~ж

ду пocJ•J;дonaтeJ.1шu раш1ыхъ хшшчес1шхъ шноJ.ъ. Спача.Jа 

г. 1\.е1;у.1е nредJоаш.1·ь~бым д.ilл разр·J;шепiл nшorie вопросы: 
nо11росъ о раз.11иiи частицы, атома и э1шпnаJе11та; вопросъ 
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о nеJ·пчппахъ атомпчес~;аrо n·I;са-то-есть нrпплп, .ш шш 

Гера ra, 11.ш пап Бer1н~Jiyca, 11Зi\1·Iте11пые, nпoc~·J;.1cтni11, J.11-
б11хоi\1ъ п Погrепдор<1>0111ъ, а 11ы11-f; nрпппмае:~rые бо..1ьш1111-

ство~1ъ; да.1·I;е - nо11росъ о <1>ori\1y.1axъ 11 да;~;е, па~;опе11ъ, о 

тJ;хъ с11.1ахъ, на1;i11, nрп conren1c1111oi\гь еостолпiп 11ау1ш, па

добпо с•шта1ъ nr11чп11010 хш11!'1ес1и1хъ лn.1c11iii. Н@ nъ 11ср

nомъ же зас·J;данi11, UЫIШIC~IЪ 3-ro CCllTЛU(1fl (11on. CTll.IЛ), 

собрапiс ШIШ.10 ЛСЛ03.)!О;JШЬ!i\IЪ IJЪ 1юротr; ое Л(1Сi\IЛ улсппть 

та1юе бо.1ьшое ч11с.10 во11rосоnъ н пото)1у r·f;11111.1ocь остапо

шпьсн то.1ыю па перnыхъ .~вухъ. Это зас·Jц<~пiе uы.10 опrы

то nстушпе.1ыннu р·J;•1ью r. fiе.1ы11ша, llJ10Фeccora пзв·Ьст

поii 110.штехппчес~;оii ш~;о.1ы nъ J\ap.JcpyJ. llреэ1це11то:11ъ nы

qра.111-бы.10 Бу11зспа, по опъ оп;аn;:~..1сл, гоnоrл, •по сJабость 

с.1уха м·f;шастъ е~1у 11а,це;~;ащш1ъ ,.обршюмъ псnоJ111пь эту 

об11:~аппостr" Потомъ презпдспто~1ъ, па с;тотъ день, быдъ пз

брапъ <:ы1ъ. хозшшъ, ВеJьц1шъ, а па сх!;дующiii Буссенго. 
Бы.111 11аз11ачепы тон;;1;е сеr;ретаrп, по о.що:11у нзъ четырехъ 

пaцiii, 11м·J;nш11хъ naпб6JыIIee •1пс.10 пrедстаnпте.1сii: пзъ Фра11-

·цузо11J,-Вур1~ъ, пзъ п·J;nщеnъ-Штре1шеръ, пзъ ш1г.1пqанъ

l'ос1;ое lJ ШJЪ rусс1шхъ-IПпш1швъ. llлтьшъ сенретаrемъ UЫJЪ 

nыlirш1ъ l\er;y.1e, 1;а~;ъ подавшШ од1шъ пзъ первыхъ, по об

щеn1у м1г\;11iю, саi\1ую МЫСJЬ о li011Г(1t'CC·J;. 

«I\e1;yJe 11:;.1о;ы1.1ъ сущпость вопросоnъ, состав.1nющпхъ 

пред:11етъ разпор·Бчiii. lloc.гli долпхъ пренШ, собрапiе p-t-
11111..10 состаnuть 1;011штетъ, че..1оn·Jщъ IIЭЪ 30 1], съ т!;~1ъ •по

бы oнII опред·f;JпJп, nъ i;ai;oii Форм·!; пред..1оа;пть лопросы па 
вот11рованiе въ 1;oпrper.c·f;. I\ом11тетъ, въ 1;оторомъ 11зъ рус

с1шхъ быJп 3пнпнъ, Шпшr;овъ п л, собраJсл тотчасъ по 

Oiioп•iaпiп пepnaro зас·Ьдаniл. 1\омптетъ с1;оро прпше.~:ъ 1;ъ 

уб·Jш;денiю, что nсл сущность paзuop·J;•1iii сосредоточпваетсл 

въ разJ11•1iн между поплтiемъ частпцы 11 попntiемъ атома. 

1\<.шъ cr;opo ~rпэна · " етсл это ра::~..1пч1е, тотчасъ 11 допус1;аетсл 

то yдnoenie Фор~I)'.JЫ, ноторое состаn.1летъ предметъ нeco

rJaciii въ пра~;пш·I; пау1ш. Taiiъ папрп111·J;ръ, водородъ, во

да, с·J;ршш IШC.JOTa обы~шовеппо пзоuражаютсл н, вп, HS04 

прнче;11ъ раз)'Jlt·J;ютсл пхъ атомы; повал же uшoJa ппшетъ 

пхъ Н2 , н•о 9 , н•s20° пр11•1емъ раэум·I;ютсл 11хъ част11цы. 

Поэтому ед1шоrJаспо быJо р·Iш1епо: первыii nопросъ д.~л nо

тпроnапiл nъ r;oш:.pecc·J; пред.1оашть тшшмъ обrазомъ: iI;eJaeтъ 

.ш боJьшпнство д.опуст11ть раЗJпчiе между aronianш 11 частп

цаш1? 

«UJ1II разсужде11i11 оuъ в1ш11ваJе11тахъ, nр11ш.1ось совершен

но оп;азатьсn отъ nозмошпостп достпrпуrь на1шхъ·.111бо впо.1-

н·Ь 011ред-ЬJепныхъ понлтiii. Од11п по.~ъ э1ш11ваJентамп понп
маJп ноJп<Jестnа т·Ь.Iъ; · эаnгЬщающпхъ другъ друга, безъ пз-

111·Ьпепiп осповuыхъ своliстnъ; другiе сч1паJ11 э~;шшаJепта;1111 

паш11 па~~, то есть вtсовыл отпошепiл хюшчеснп соедпплю

щllхсл тI;..1ъ; па~;опецъ, третьп паходпJи, •по посА·Ьдовате.~ь

пое проведепiе понлтiя объ э1шпва.1еtпахъ вовсе пеnоз~tuжно", 

что оно ведетъ пе11рем·J;ппо 1;ъ разпор·/;чiпi\1ъ. Разнорi;чin еще 

ус..1ожнnютс11 ВОПJ?Осомъ о частнцахъ. Од1111, д.Jл 011pe.1-tJeвin 

частпцы шшцаrо тЬJа хот·Б..1п прпзпать то.Jыю xuм11•1ec1iie 1 

прnзпа~ш, то есть pea1щin; другiе счптаJu nужnыш1 то.Jько 

ФШJnческiе прпзпа~ш, п, пю;онецъ, третьи утверждаJ11 'fОЖ- \ 
дество обопхъ пачаJъ, то есть прпзнава.Jn оба ПJTll n на- 1 

Зшшнъ, Шпш1<оuъ, Боро,11111ъ, n"т"uсонъ, CDUil'IЪ, .1cc1111c1<iil 
11 д. 

1

) Вс·l;хъ "·'"11uuъ собрnнiа бы.<о 01ю.<о 150 •. -I-Iз·ъ·-··p·-occi1r бь-1.11--1: @J~,_,I. 
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ход11.ш, что опn веаутъ RЪ од11шшовы111ъ резу.1ьт;~та~1ъ. Ilp11 

этпхъ разсуждепinхъ, напбо.гliе опред-J1.1еппое и, бсзъ со

~ш·I;пiл, пш1бо.1·l;е opurIIпa.1ьнoe 11 ц·l;Jьпое мн·I;пiе бы.10 вы

ражено rепуэзсrш~1ъ про<1>ессоромъ Jiанпцаро. Постараюсь 

nэ10;1шть его въ пе1шоп1хъ с.Iова>.:ъ; сохраплл то.1ы;о сущ

ность, 11 пе моrу, конечпо, пере;1.uть nамъ тоrо uоолуше

в.Iенin, тoii здравой эперriп, в110.11гf1-с.ншшвшаrосn уб·Iтценiл, 

доторыл таr;ъ могущественно хtiiствова.ш па c.iyшaтe.iei·i. 

«Н1шогда 11 nпкто-rоnорпJъ Iiашщаро-пе п1.юводп.1ъ че
резъ всю хшriю теорiп э1;вnва.:~ентовъ, въ смыс;~·J; пе п;~епъ, 

а r;о.111чР.ствъ тJ;..:~ъ, замiтпющихъ другъ друга, папр11111 f;ръ 

HS04, Нl"VOr. п т. 11. Эта теnрiп псеrда c.iyшп..Iri то.Iы;о д.1л 

полспеniл сост;~ва хпмп•1ес1шхъ coe:1nr1eniii, пъ тtхъ п,ш дру
гnхъ частпЫХ'J• с..Iучалхъ. Отъ поJнаrо еп прп11гlшепiл нужно 
бы.10 от~;азатьсл уже тогда, r;orдa бы.~а. OTl\jJЫTa первал ююrо

основпал rшсJота-ФоСФорnаn. 1\з~;ъ cl\opo мы прпзнаемъ nшо
гоосповпость, ~1ы до.Jашы от~;азатьсп отъ ше.Jапiл выраэпть Фор

му.Jамп щшпва.1ептпыn JiО.Jпчества. Въ само~tъ xI;..1·I;, на тоже 

!i0..1UЧecтno КНО0 д:Ьйстnуютъ п NH0° \] Р'/~ НО"/3 и С0 но&. 

Этп ФОР"I)'.IЫ выражаюrъ эr;впn:~.Jепты 1шс.JоТL; по, пе ron()

pл о то111ъ, что пхъ певоз"rо<.r·:по употреб.11пь, оп·Ь пе могутъ 

быть прпnлты п потому, •по э1;впва.Jептъ OJ.ПlJГO п того а;е 

тв..:~а ПЗ\1·J;штетсл. I~ог J.a О\1Ы дае\JЪ ·Jцr;п11ъ ще.1оча~1ъ, п;:~11е

стп, BOJ.пoii ОRПСП свппп:а п т. п. ФOp)ty.Jy, uо,1обную ФОр

мр·f; ·Бд1;аго 1;а.Jп п.ш поды ilI°0°, КПО0), то мы стараемся 

выра:~пть :.JТПШI Форму.1амп пхъ эrшпnа.1епты. Это ошпбочпо: 

пе то до.;т;пы выра;1;ать ФОр~1у.1ы, пе то значепiе даnа.Jп пмъ 

п вс·Б хю1111ш, начпнал съ Берпе.riуса. Фор)1у.1амu 11cerJ.a хо
т·t..Iп выразить l\O..IJI•1ecтno тf;.,~ъ, входящее въ решщiю, пазы

nал это 1;0,шчестnо то атомомъ простьшъ 11.111 сJоашьн1ъ, 

то частпцею. Разсматривал эти средства, 1;а1шмн доходnтъ до 

"nоплriл о в·I10·Ь 'lастuцы (1;ове'lво, отпосnтеJьпом·ь), г. Iiа
ющаро пррзнаетъ совершенно в·Ьрньшъ то.,~ы;о одно средство. 

Оно бы..10 удазано Амперu111ъ n A.-iorapдo, па основапi11 ра

ботъ Гei!Jюccai;a, Дюма .и Мичер.,~нха; его держа.1.ись, nъ 

пос..1·I1днее времл, Гераръ и JJоранъ; оно да.-~о новую жnзиь 

xиniiп нашего времени. Это сре,~.ство есть 011pext.1eнie uбъе

ема т·I;.,~ъ въ состщ111i1t rаэа, ПJII пара, т. е. onpeд-1;.renie 

уд·Б..:~ьпаrо в·J;са тl;дъ въ тш;о~1ъ cocтonпiu. Безъ этого сред

ства, 111ы до сихъ поръ пе зпа..1u бы прunсхождепiл эеировъ, 

по-rому что существоnанiе нромец;уточпь1хъ sепровъ еще пе 

до1;аэьшаетъ необхо.1.юrости удво11т1, <1>ормуду простаrо, нее..:~ож

паrо эелра, то•шо та~;ъ, 1;а1п. сущестnовапiе п-I.шuторыхъ дnоii

выхъ co..Ieii пе аастаn.1ле~:ъ удвонть Фор~rру co.1eii, отд-J;.1ь

но вэлтьцъ. Пранп.10 оuъемонъ, по cnoeii проотот·I; и ло свп
зи, 1шторую оно устанавлшаетъ между ро.tствепnыillп пау1>а-

11ш, хш1iею ц Фцзн1юю, ш1с.Jущиnа.е;ъ прем10чтщ1iе пе.rедъ 

другn11щ средствюш опред-J;.шть отпuспте.1ьныН n·tcъ часпщъ. 

ато пpaBl\JO 1\IОа\етъ быть вырашено еще ТЩШ~IЪ оuразо~IЪ: 

въ парахъ 11 газахъ разстояпiе · цептровъ частш~ъ о,щпа1юnо . 
1 

д..!л вс·hхъ тk.Iъ и зависнтъ тсJыiо оrъ давJенiп и те:-.1лера:rу- ' 

r1ы. На итщ1ъ са.~10111·1, пa'Ia.J'l; опирается и еовре.,1енпал тео

рiл теп.Jоты, въ отношепi11 къ газю1ъ. Пр1iшшал ero, 111ы 

пе отступаел1ъ отъ х1ш11•1ес1:ато пути, потому ч;о все, •по 

111ы знае111ъ до спхъ воръ, ую1зынаетъ на cor..:iacie J\leж1t}' п·I;

сомъ част1щъ, опред-ЬJеш1ьшъ 110 оu·ье1штъ пара, и 1\О.ПI

чество111ъ т!;Jъ., входлщи111ъ µъ реаюuи. Утвuр.1.ившд uопптiл 

о частиц·t, .1er1;0 досп1rr1у1ъ и совершенно то•шаrо по11птiл 

@t.----------~----
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о паяхъ (п.ш ;~тоыахъ, 1;а1;ъ nc·I; ~1хъ ш1эьша.111). nъ сш11омъ 

д·l;.1·Б, знал уд-I;..:~ьныii в·Бсъ тk1а въ ra3onu1юз11oniъ состолпiп, 

IIIЫ ан:~е111ъ n·f;cъ раnпыхъ объемоnъ т-J;.гь. Пршtемъ в·!;съ 1;a-

1;oro нпбудь объема водорода за опрехI;.~епную ве..1и•шпу, 11а
прш1·J;ръ, за 2 (можно прпплть 11 за J, по тоrда ПСТJУ!;тпт

сл сJпшкомъ дробпьш чисJа); тоr1щ n·[;съ тоrо же об·ыща, 

т. е. по прслъпдущему в·f;съ частицы, будеп,: 

ДJЛ IШС..IОрода" . . . . . . . . . 32 
« Х..1ора ......... " ....... 71 
« х.,~орпстаrо водорода • . . . . 36, 5 
(( воды .... " ............• ·18 
« щшра .. "." ..........•• 74 

11 т. д. 

С.шчпмъ, по с1;0Jы;у nъ этп члстш~ы nходптъ водорода, 

ю1с.10рода, X.i!Opa, п пр., 11 nоаьмемъ папn1епы11ее 1ю.шчество, 

входлщее nъ соедппепiл, за в·l;съ пап и.ш за ато»tъ. Тогда 

ПOJY'II1111Ъ с.1·f;ду1ощiе n·Бса паеnъ: 

н о CI с s 
1 lб 35,5 12 32 п т. 1~, 

До спхъ поръ МЫ ВIЦIШЪ по.шое coг..Iacie мп·fщiii Ю11111-

царо съ »ш·J;пiнмп Гсрара п его пoc.1·/;дonaтe.Jeii; ,\о "спхъ поръ 

все с~;аза1111ое с.1уж11.~о тоАыш nспьшъ nыра1~;епiемъ y•1e11in 
Герара; ппдобнып ntrгloпin л саj\1ъ nыс1шза.1ъ nъ 11aч1J..I·I; п:~

в·Бстпоii в:щъ статьп-nъ "Бю.1.1стсп·I; а~;адемi11>1 за Лппа рь 

1858 r. По I~:шпцаро п.tетъ да.1·J;е, твер.со держась }'I\\13ап

паrо 11р111щшн1, п у1шш"1nаетъ па ваашуш ошпб~;у, сд-!;Jаппую 

Гераро~1ъ. Гер<Jръ, r;oтopыii везд·I; бр;:~..:~ъ част1щы, прн 111е

та.1..:~пчесrшхъ соедппе11iнхъ взя.11ъ э1шпва.Iепты. Но его теорiп 

Фор111у;~ы 111eтa..I..IIIЧeciшxъ co.,ieii равны Фор111у.~а111ъ rшс.Iотъ, 

nъ доторыхъ водородъ эа»гI;щепъ i11етаномъ; с..I·l;довате.,~ьпо, 

вс:J; мета.J..IЫ, точно такъ 1ш1;ъ вод~родъ, суть одпооспоuпые 
ра.tПIШ..1Ы. Та1юе пре.що"южепiе пе 11111·J1етъ шшai•oii опоры; 

это, просто, дань прош.Jоr11у. Существоnапiе nшоrо-атоj\шыхъ 

а.шого.1еii застаn.rnетъ предпо.Jатать подобпые с,1уч;ш u nъ 

11nду 111ета,1.шчес1шхъ ою1сJовъ. И nот-ь лсппе доr;аэате.Jьстпо 

с11равед.111nости тrшоrо 11ре.що.1оше11i11. IЗъ •1аспщ·!; х.1орпст'1-

го соелшеп · н о щоатомваrо paJ.ш;aJa со.1.ср;1а1тсн о.щ11ъ пaii 

.х!.~ра, напршгJ;рЪ HCI, C"H3 CI, C"Il"OCI, 11 т. 11 .. nъ 'IНСТ!!
ц·Ь х..Iорпстаrо соедппепiл двуатоillпаго радrшаJа содершатсн · 

два пап x;iopa, пaпpIIill'l;p·ь, С0НС1° (шп.щость го.1.~апдс1шхъ 

XIlilШl\OBЪ), COCJ 0 (•!>ОСrепъ), sooc1• (х.1оросJ;рпал rшс.tота) и 
т. д. С.,~нчиil!ъ же теперь 'IастнчIIыл ФормуJы (остав.1.лл по-

1>а, д.Jл мета..I.rовъ, 11ап Герара) п·J;сr;о.tышхъ х.1орuсты~ъ 11е-

мета..I..1нчсе.1шхъ сое,ншР.пiii; пзв·!;стпыхъ nъ вп.1.·!; пароnъ: 

Х.11ористыii водородъ .. " . . • llCl 

l\a.юil!eJь ....... " " .... " llg"CJ 

Су,~ема" ... " . . . . . . . • . • . • Hg"CI" 

Х..1орнстыii ~1ьнш,ш;ъ . • • . AsCl" 

Х.:~орпстыЦ боръ. . . . . • . . . . IЗoCfs 

Х.1ористыii r;peмпiii .. Si'Cl' 
Очевц,що, еоть мета..I.ты мпоrоатош1ые, т. е. ТШ\iе, ното

рые, подпiiпо ит1ыепу, r.шцepII.110 11 др., :зам·J;щаютъ два, 

три и бо.1·J;е пасвъ водорп.:.а. С.1·Iцопате..Jы10, . 11е11раnп.~ы10 

1шеать Фор111уJы nc·l;xъ метад1~r1есrшх·1, eoeд1111e11iii подобно 

Форму.tа~гь водоро,щыхъ сое.шпепiii, точно та~1ъ, RШ\Ъ пе

n·J;рно писать <1>орму.1у х.:~<>риста1·0 00и.1е11а еъ од11иn1ъ паемъ 

х.юра. 

И TaiiЪ, uотъ пonne попнтiе - .111101оа.то.ш~ч11ость Jltema.i-
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.~1и1есю~х11 радтса~осr;. Опо, с1;0Jы;о nнгlJ ш1шетс11, uы.10 вы

снаэано, съ 11аuбо.11ьше10 посд·!;доватеды1остiю, IJЪ · t1epuыii 

разъ г. I\шшцаро въ его письм·J; 1;ъ J(у1ш (NuoYo Cimento, 
Vol Yll, fasc. di Maggio, Лnпо 1858). Въ sтоn1ъ ш1сы1·/; 

nыс1;аэа~1ы 1·.1аnпыл 11а 11а.1а пэм·I;пепiii, пред.ыгасмыхъ г. I~а

лицаро. J\I11огоато~шчпость мета.1.10 пъ I1одозр·l;щ:щ1 уше ~1110-

гiе, 11 пото~1у уш1что~1ш.н1 дробные Ш'IШ3атс.ш, rшо,щn1ые д.~н 

обълс11е11i11 шш1ша.1е11товъ. Та1;ъ пш1рим·J;ръ, д.111 трех-х.~орп

стш·о жеJ:tза, n~\"I;cтo <1>орму.1ы Fc 0/s Cl, пуашо nо;~ста

поnпть одну изъ Форму.~ъ Fe2Clб, 11л1 Fe"CJ", сnrотрл но то

му, 01шжетсл .111 жеJ·Jщо трех-атомвчпымъ, и.111 шестп-ато

мн•шьв1ъ ра,1111ш.10мъ. 3.~·IJcь богатое no.te дJЛ поnыхъ ра

Gоть, п резрьтатuмъ нхъ доJжпо быть oпpan,tat1ie lJ3старп 

и по снраnед.шnостп твердо удершиnаеnrыхъ 1101111тiii о пехiз-

. .шnюстн т-Iзхъ в·J;соnыхъ •шстеiI, 1\Оторыл пазываютсл панnш, 

и.ш атомамп. 

Пос.1i1дощпсJ:ыю пыход11 изъ свопхъ пачаJъ, 1\.ашщаро 

с11раnед.шnо требуетъ, чтобы пaii ртутn бы.~ъ пе 100, 1;а1;ъ 

у Гсрара, а 200, потому •по пъ частпцы ртутньпъ соедп

пепiii ме1гl;е 200 частеii ртутп 11е в:1.0.t.птъ; другпnш с.10ваш1, 

пр11111~r1шл эа 11aii ртутu 100, n1ы въ частпц·\1 ртуп~а1·0 сое

д1111е11i11 всегда наiiдсмъ 2Hg, то•що та1;ъ 1ш1;ъ, пршншал за 

пaii 1шс.;юрода 8 11 ;;а 11af.i уг.1ерtJда 6, вcer.ta паiiдемъ въ час

тпцахъ сое.шпенiii (J 0 п С•. ЕсJп же ~1ы nnед~мъ пзnгlщенiл 

въ 11а11хъ 1шс.юрода 11 )ТJерода, то вмf.ст!; .tоJжпы nвесш 

11зм·l;не11iн 11 l!Ъ 1ш·IJ ртутп. Не входл nъ подроб1Jоr.тп, прп

nеду паu, пред.1ожшн1ые l\оппцаро: 

Н (х) О С CI N К (xJ Лg (х) J-Ig Zn Cu 
16 12 35,5 14· 39 108 200 65,5 4.0 

..____....__,..-__..../ ~ 

TJ; же 1Шt\Ъ у Герара В."вое бо.~ьше 

Гераровыхъ. 

3паr;ъ (к) поставJенъ у паевъ, равпыхъ обьпшовешю до-

пусrшемымъ палмъ. 

Воть, дал пр1ш·I;ра, п·!Jcr;o.Jы;o <1>орму.Iъ: nода-И90; х.ю
ристыii nо.~ородъ - HCI; аммопiа1;ъ - Nll'; водоро.tъ П"; 
ю1сдородъ О ; с·.Бра до S00°-S0

, пocJ·IJ 800'' - S'; х.юръ 
Clg; эеир1. с•и10о; р1уть Hg (еп часпща равна паю ил1 

~ А • ." l.g атому); ц111щъ-Zл; сР.реоро- g ; на.~ш- \. ; азот1101шс.tое 

1;aJ11 KNOc-; азотrюrшсJое cepeiipo AgNO"; азотпо1шс.~а11 за-
1шсь ртутп-ИgNО5 ; азотно1шс.1а11 шшсь ртутп HgN"0°; азот
ноrшсJыii ц шшъ-Z№О"; xJ.op11cтыii цшшъ Z_nCI"; х.юрnс
тое cepeGpo AgCl; х.tорпстыii ш1.JШ KCl; IШJоме.!Ь HgC!; cy
JJeмa ПgCI"; с·Ьрпо1шсJое 1\<IJП I\•so~; c·!;p1101шcJыii цпшп 

ZnS04 п \• д. 
СJ·.Бдоnате.р,но, мnori11 Фор~rуJы подходптъ 1;ъ Форму.1а~1ъ 

лы11·1; обще11риплтьв1ъ. Въ обuщхъ чертахъ, шш I<аппцаро 

тождественны съ палnш, первопа•шдьпо 11ред.10J1tе1шыми Бер

це.~iусомъ и nэм·J;пеuпыми Реньо. Особенное эnачепiе новыхъ 

паевъ I\апицаро обпаруживаетс11 въ томъ, '!То д.щ ншс.ъ 

с11раnед . .швъ с.1:.Бдующiii эаr;опъ: д.ш nc·I;xъ твердьг.:-ь т·!;.п" 

простыхъ 11 сJ.0;1шыХ.ъ, нроизnедевiе n·J;ca частицы (р) па 

теп.11оем1юсть (с), ра:~д·!;,1ьпое на чисдо атомовъ (ПJ, r<шno 

IIOCTOЛIШOii вe.Jll'll!IГH (6 llJH 7). Наврш1·I:ръ: 

Р· 
Ртуть, частица ••..... Hg . 200 
lод·ь, . • . . . . . • . . • . • . . • lg 254· 

с. 

0,03211-
0,054.1 

n. 

2 

Р· с. 

п. 

6,48 
6,87 

1322 
I~а.1ощ~Jь ...•..... JlgCI 235,5 0,052() 2 6, 13 
Су.~ема ........... [JgCl" 271 0,0()89 3 (),22 
По.1ух.1орш~тал м·I:дь СнСI 98,5 о, 1383 2 6,8! 
f;l'fць ..... , , •.... CuC! 63 0,0951 6,00 
I>a.1ii-i •... , ••.•. , , к 78 О, 1695 2 6,61 
Серебро ........... лg~ 216 0,0570 2 6,16 
Х.1ор11стыii 1;a.1iii ... I\CI н," 0,1729 2 6,4-!1-
Iоднстое cepeupo .... ЛgI 2)5 0,0616 2 7 ,23 
Х.~орпстыii цшшъ .• Z11CJ" 134. 0,1:362 3 6,22 
XJop11cтыii сuш1ецъ ГЬСl" 278 0,0664 3 б, 15 

Uрш11ша11 обь11шовеш1ые 1Jat1, llJll пап Герарn, мы пе по-

.!)' 1111.111 бr)1 CTOJb fJ.lll3IШXЪ чш.:е.11" 

ОдушевJе11щ111 р·!;чь I~aшщnpn, по справед.1шюст11, бьl.!а 

встр·t•rепа общвмъ одобрепiе~1ъ. Вурцъ, съ cвoeii сторопы, 

заnг!;ти.1ъ, что nrпогiл реа~щiп двоiiшн·о разJ0;1;епiл лрпвод11ть 

нъ <1>орn1улн11ъ, то;1;дествеппыn~ъ съ Ф0Jн1у.1ам11, которы11 с.г!;

дуютъ изъ nаевъ I\аrшцаро, одшшr;овыхъ с·ь старышr rian~ш 

Бep11e.Iiyca. 

Ua дpyroii депь 1;ощшсi11 01шть соl>ра.1ась, •побы 01;011<Jа

теJьпо р·!;шnть, въ 1;;11;oii Форм r. всего yдuGв·J;e прt>д.1ож11п, 

ютгрессу вопроеы д.111 вотпроm1!1jл. Р·tшепо uыJo 11ред.1ожпть 

вопросы въ c.t·J;дyющcii Форм·t: ' ;r;е.~аетъ .111 ll с•нпа1;тъ JU 
DО.1езпы111ъ r;onrpeccъ постаноnrпъ paa.ш<Jie ~rеацу 11ошrтiе~1ъ 

о частицтъ (шoleculeJ, 1;а~;ъ о 1;0Jn•1ecтвJ; матерiп, В\одл

щемъ въ рещщiu u соопгЬтсвующе.11ъ ФП3I1'!есr;ш1ъ своii

ствамъ, п поплтiемъ объ аmо.111ь, Ji<l!iЪ о нап:11еньше~1ъ 1;о

л1честв·J; тt.1а, шодпще111ъ nъ часпщы? 

I:\акъ въ этомъ, та~,ъ 11 въ предъuдуЩемъ эасtдапiп ком

nшсiп nрезuдепто~1ъ бы.tъ I\опнъ . 

Второе собрапiе rюнrресса, 4 Се11тлбр11, отr;ры.Iось 1Jсту1ш

те.~ьною р·.Бчью Буссенго; nъ пeii быJа лспо п01;аэава nа;r;

пость пре.цаrае~шго собранiю вопроса. Одно nгtсто р·tчн, 

гх!; ronopи.Iocь, что «вопросъ не объ пonoii пJU cтapoii нау-

1;·1;, что пау1;а пе стар·Ьетс11, а cтap·!Jeil!cл n~ы»-nызваJо общiл 

py1;onJec1>aнi11. 3ат-Jшъ доJго говорП.1ъ I\.er;pe, разnииал эJе
мептарnып поплтiл uбъ ато~Jа.\Ъ, частлцахъ п э1шиваJентахъ. 

Ke1;y.ie с1;.11оненъ нрнзrrаnать pa;J.ш•Iie ФПJП'!есrшхъ п хпnш

чесrшх·ь 'lастuц-ь; опъ 110.1аrаетъ, •по частпцы тJ;.1ъ, д-l;ii

ствущщiл nъ 11в.Jеniл:\ъ теu.~оты, пе тЬ, 1;акi11 ~1ы наход1шъ 

въ тuеrдыхъ, ;1ш,ш11хъ 11 газообразпыхъ т·J;J.ахъ, п пе т·Ь, 

на~;iл nступаютъ в·ь реаr;цiп. Jkе-тшш опъ 110,~агаетъ, что 

XUMllli0-<1>113U'leC1ШMll 113С.l·Н.щванiпмп мошпо достпгнуть ДО точ

паго ul!pcxt.Ieнiя 1.J'f;ca •1астuцы. iloc.г!; пеrо ruворпJъ I\.а

шщаро. Вурцъ н I\.01шъ эаnгkш.ш, что во11росъ вовсе пе въ 

томъ, 1;аюш11 с1;едства:1ш мы nюже~1ъ опред·1;.1нть n·Ьсъ ча

спщы; сущ11ое1ъ nонроса, 11ре:\.11аrаемаго нонгрессу, :заr;.110-

чаетсл nъ томъ, нужно .111 дорустнть paa.11J11ie т-J;хъ noплriii, 
1;;шi11 мы сое.шплемъ съ с.~опамп - часптца и ато.щ;. 3а

тI;мъ быJв еще не11родоJ11штеJьпые споры, nепм·.Бвшiе су

щестпе1шоii важпост11; 11ш;о11ецъ, се1;ретар11 11ро 111паJ11, Н<I · 

aвr.liiic1mмъ, Фра1щ)1зсн:омъ н 11·J;мнн;о111ъ лэьшахъ, nонроеы, 

преддаrаеn~ые на вотпроnапiе. Вотъ ов11: 

«Вре;1.1аrаетс11 приппть раз.шчiе ппплтШ о част1щ·!; 11 ато

м·t, считал •шспщr.ю J\ОJ11чество rf;.ia, в~тулающее въ ре

а~щiи п онред·J;Jнющее ФllЭil'Jecнiл_ своiiства, 11 счнтJл ато

мо111ъ 1~анмен~,щее 1;0J11чество т!:Jа, за1;.1ючающеесн въ ча~ 

П!Щ\:\Ъ.» 

~ 
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«Да.гJ;е - !1ред.1агае1'с11 поuлтiе с.бъ э1шпщ1.1еnтl; с•п1тать 

ЭJ\ШllplIЧCCI\U~IЪ, пeэaDIICIIЩШIЪ отъ !JOПЯTiii объ атомахъ 11 

частпцахъ.» 

По пре.цошепiю през1це11та тI;, 1;оторые бы.НI сог.1ас11ы 

пр1ш11т1> этп по.1ожепiп, nо.щнл1 ру1ш. Оr.аза.1ось, что сог

..Iасйа папбоJыш~л часть собранiн. 3:~т!;11!ъ пред.Iожспо бы..Iо 

подплть ру1ш тiJмъ, 1;то отверrаетъ по.1ошеяi11; подпл.Iась 

uыJo одпа pyRa, но п та тотчасъ uпустп.шсь. Резуд.татъ пео

;rшдапво ед~що.tушпыil n nшrшыii. Пр1ш11пъ разл1чiе ато

ма п частuцы, хп~ншп вс·Бхъ странъ прп1ш.ш пача.10 ую1-

тарпоii системы; тепер1. быJо бы боJьшою пепос.I·J;.1оnате.1ь

постыо, прпзтшъ па'lа.10, пе прпзвать его сJ·Б.tствШ. 

По.tъ nопецъ этоr.> зас·l;дапiн прпше.~ъ Дюма. тоJы;о что 

пpi·l;xanшiii IJЗЪ Парпша. Его ПOllП.Ieпie оЫJО ncтp·l;<Jeпo об

ЩlВIЪ р)'Rоп.1есr;апiю1ъ. През1непто,1ъ па зас Т1дапiе 5-го Сеп

тлбрn бы.Iъ nзбраnъ сперва 1\сщпъ, по оnъ от1шза.Iс11. 3а

тl;~1ъ е.1nподушяо бы.~ъ пзбранъ Дю111а-п сог.~асшся. 

Вечеромъ r.oбpa.ICII 1\омптетъ, подъ пред.с·l;датеJLстnомъ 

Дю~~а. Нужпо оЫJО обсудпь, въ 1;a1;oii ФОр~1·l; ripeдJOilШTЬ 

Rонгрессу вопросъ о <1>ор~1уJахъ п палхъ. Дю~~а, въ r·l;чп, 11e

.1nшenнoii, по м·l;ста~1ъ, пстппн;~го 1;рас11ор·J;чjп, уl\аЗаJъ nсю 

необх().1ш1ость одпо()бразпаrо оiiозначепiп nаевъ (т. е. па

прш1·Бръ, усJовuтьсл, что озна•1аетъ С - 6, п..Iп 12). Это

говорпJъ опъ - особепно важно д.Iя пачппающпхъ, .1.1я пре

nо.~авапiя. ~счащiеся, с.~ушая разпостu преподаnате.~еii, по

томъ ne 11опш1аютъ другъ :~руга, с~1·Т;шпnаютъ бо.IотныЦ гаэъ 

въ i\r<JС.Iородпьшъ, r«J..Io:нeJь съ су.tемою. По ~ш·I;пiю Дюма, 

прпдущпь пап, удов.~етвортощiе Фпзпчес1ш~1ъ своiiствамъ, 

не воэ~южпо. Лучшiii способъ сог.Iасить вс·I; требованiп-прн

влть старые пап Берце.аiуса, введл nъ ш1хъ поправrш" тре

буемыя новьшп успi;хамп. Вурцъ и I\.ашщаро замiпп.ш Дюма, 

что, nведл поправю1 въ пап Берце.Iiуса, мы 110.Iучимъ пмеп

по пап, требуемые новою гераровсr;ою теорiею. Эрд~~аппъ 

требоваJъ по.шоi:i свободы r;а1;ъ въ обозпачепiлхъ та1;ъ и во 

все111ъ друrомъ, и же.Iа.1ъ тодыш, чтобы усJоВп..Iись въ зна-

1\ахъ, напршгБръ, 1шnое С считать за 12 и 1;акое за 

6. По общему сог..Iашепiю р·l;11шл1сь предJошить вопросъ 

въ с..I·Бдующеil Форм·Б: же.Iаетъ .ш 1\ОЯГрессъ ввести новое 
обозначепiе, отJпчпое оть того, 1;;н;ое употреб.Iяется нып·l; п 

ведетъ свое яача.Iо от:ь .1I11биха н •По rепдорФа? 

На c.I·!;дyющ:iii деnь нонrресеъ собра.1сл въ 11oc.I·Ьдniii разъ. 

Дюnrа ОТI>рЫ..IЪ эас·l;дапjе р·Бчыо, nъ 1;оторой онъ снова ста

ра.lся пuставпть пропасть между старымъ и повымъ, и ис · 

~;усственно уJадпть д·в.Iо объ обозпа•1енi11хъ, пре.tпоJ.агал nъ 

неорганичесRоi:i хш1iп оставить старыл обозначенiл, въ ор · 

raщ~1чec1;oi:i прщ111ть пuвые паи. Осnоnанiемъ д.~л .итого с.1у

житъ, по его мя·J;шю, неnозмо;1шnеть прш1iшить повыл 

понятiя 1;ъ n11111ера.1ы1ымъ сnе.1.ипенiямъ. При этомъ Дю~1а 

преnрасно харантеризопаJъ оба сущсс.твующiл на.,лраюепiя 

Одно, rовор11з.ъ опъ, пре.tстаn.~11еть 11с1юе . пос.I·Бдовапiе за Jlа
вуаэье, ДаJьтопомъ 11 Б_ерце.~iусо~tъ. Исходная то•пш .1.~я уче

ныхъ этого образа мыcJeii есть ато.ш;, пед-f;,ш~1ое простое 

тlцо; все прочее еr,ть cy'l~la ато~tовъ, nе.шчппа, nроиэводпа11 

оть первоii. Другая ш1ртiл щетъ по 11ути Ампера и Герара; 

она беретъ rотовыл т·Б..1а и сравшшаетъ ихъ; она бсретъ 

частицы rk.Iъ, отысrшваетъ ихт. изм·J;непiн и сJичаетъ ихъ 

Физичесniя своИспш. IIepnaл иартiл все cxl;Ja.Ia д.~я мине-

~--- ·--с·------- ---
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ра.rьно!i химiи; nъ opr111ш•1ec1;oii опа до-спхъ-nоръ беэсп.~ьnа, 

потому-чtо з t•I;cь химiл еще немногое мощстъ соз.щть 11:1ъ 

fJ.1е~1ептовъ. Вторал партiл, песом·Б1шпо с11.1ьп() дnш1уn11шл ор

гаппчес1;ую химiю, ппчего пе cд·J;.1a.I·1 д.ш щшepa.IЫtoii. «Ое

таюшъ же», говорп.1ъ Дю~tа, «1Iщъ и друг11мъ д·J;iiстnоват1, 

спо1111111 путпмв; опп до.~жпы са~ш соiiтись». Л д.111 тоt'о, чтобы 

.tостпчь сог.Iасiп nъ обоз11аче11iп, Дю~1а пре.цаrаJъ nз11ть 

новые пап д.IП орга~ш•1ес1шхъ тЬ.~ъ п оставить старые д..Iп 

мпnераJьnыхъ. 

I\ашщаро п п·f;с1;оJы;о другпхъ хшншоnъ nозража.ш 11ро

т1шъ прс.цожrпiя Дюма. Возражепiе I\.ашщаро состоя.10 въ 

тr>мъ, что, прпнппъ попып попятiп о <Jастпцахъ, мы нс 1110ше111·ь, 

удершат1. старые, GepцeJiyconc1;ic выводы, отщ1сите.1ы10 па

еnъ, что ес.ш мы п прпдеыъ 1;ъ т!;мъ ще паамъ, то другп;.1ъ 

11утсмъ 11, c.r·J;.\onaтeJьпo, мы "tо.шшы лево поr;азать, что ру-

1;оводствуемс11 уже ловым~1 11011ш:i1ш11. Поnые пап уше пе 

та~;а11 ловость съ пра1;пн;·I1 11ау1ш, чтобы nюr'.111 nстр·Бтпн 

боJьшое сопротпn.rе11iс; вс·J; работающiе нъ 1юво~1ъ па11рав.1с

пiп, nъ Л11ъ>,1i11, Фрапцiа, Россiп, Германiв 11 1:1та.1iп, вс·I1 

чаще пл1 р·f;же, уже употреG.111ютъ пап Герара, т~шъ 1ш11ъ 

опп осr1ова11ы на тnер.~омъ, пенров:шо.~ы1омъ 1ia•1a.гJ;. 

Нr.прашв1ъ то.~ыш 11·Jшоторы11 uшпб1ш Герара-п мы до

стпrнемъ nocJ·t.\oвaтe.Iы1ai'o обоз1~а•rенiл. Тенер1. iJТI! П()i1равю1 

rераровыхъ паепъ по1;а еще новость, и пе.11.зн требовать пхъ 

uбщаго введепiя; 110 ,\O..IШIIU ll<'CTOllllllO пе ВЬШ}"С!\i!ТI> JIXЪ 

llЗЪ Bll.\)'. 

lloт11poщJНie па 1шr1rpecc·l1 .1а.10 утnер.ште.~ьпыii uтв·l;тъ па 

ше.шпiе nnестп пз,1·(шепi11 въ на11хъ. 

3ас·Бдавiя _за1;рыJ11сь съ па.tеацою, что въ будущпхъ го

да~ъ хюппш еще сберутсн н·I;е~;о.1ы;о разъ и заi·ii\1утсл р·l;ше

нiемъ nодпятыхъ вопросовъ. 

Къ это:-.1у разс~;азу прнбав.~ю зам·Бчапiе, что no нс·Ьхъ ра:~

суж tепiяхъ пе бы.Iо rш одного враш;,ебиаrо СJова 111еа;;1,у 

·обrш,ш партiл~ш. Все это, м1гI1 1;а;1:ется, есп, по.шое ру•ш

теJьстnо .за быстрыii усп·Бхъ поuыхъ пачал, въ бу.1ущемъ. 

Иэъ поJутораст:~ хпм1шовъ уже теперь пи одппъ пе р·Т;ши.1сл 

uотпровать протtшъ этпхъ пача.~ъ.н 

Д. llfe11дe.l1ьea15. 

7-го сепrл5r11 186~ г. 

Геii.tе.Iьбергъ. 

ТЕРi\'IИТЫ ИЛИ Б'ЬJlЫЕ МУРАВЬИ. 

Изъ nc·hxъ видовъ 1iac·hкo~1ыx.'r;, которып жи
ву·п организо1>аrшыш1 обществаш1, за~1'1Р~атель

пi'>йшiп послt пчелъ-это термиты, 1iли, такъ па
зьшаеn~ые, б·h.лые мурnвьи. Собст1;еино это нс n~у
равьи, а Tennitinae - са~1остопте.11ьное семейство 

иас·Ько~1ы.хъ, со ш10rиi\1И побочпыш1 ли11iпш1, 1-:0-

торыхъ еще до сихъ поръ пе съу~1'liли подвести 

подъ общiй тип·1 .. Линней относилъ ихъ къ Ap
te1·a - rп безкрыльшъ; въ посл:Ьдствiи же 01шза-

1 

1 

-------------------~ 
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лось, что опн, дос-тигши полпаго развитi11, ш~'hютъ 
крылья (а иn1ено по четыре)~-и ихъ отнесли I\Ъ 
сtтчато1\рылыn1ъ. I\ирби, 1шторый J1шого занимался 
иnш, припималъ их.ъ, вn1·tcтl.> съ шураnьяn~и, за 
проn~ежуточный члепъ n~ежду с·hтчато1;.рылыми и пс
репончатокрылыпш Они :жпвутъ, Подобно пчеламъ, 
удrшитсльпыnrъ соцiальпьшъ госу1J.арствоn1ъ, по 
только пс пропзводлт·r, п1сда. Въ каждоn1ъ такомъ 
государстn·/_; сущсствустъ лишь два еовершенно 
развитых1, въ половомъ отношепiн ипднвидууnrа: 
I{ры.латый J(a рь и I<рылатан цар1111.а, которые, од-

накожъ, впqсхhдствiи терлютъ свои крыльн, по
добно ЛЮДППIЪ, ЛИШШОЩИ»IСiI волосъ въ старости. 

3а исклочепiемъ пебольшихъ видовъ - 1'егтеs 
liu:ijitgus Лотреi/.и~ и Росси, Тегтеs /lavicollis Фабри
чiуса и Tennes (lavipes Но.r.щра, -ВС'В тepil!II'fbl жи
вутъ въ тропическихъ страпах.ъ. 

l{пждое отдtльное общество тер~штовъ состпитъ 
изъ четырехъ классовъ и.ли кастъ: J) царь п 1~а
рица, 2) рабочiе, 3) ии:uФы и 4) безnодые защит
ники отечестnа. 

Царь и царица, среди шrллjоrпrаго народонасе
ленiн своего государства, суть едипстпенные пред
ставите.ли приnиллегиро ваппыхъ Itлacco nъ, I\ОТО
рые не работаютъ и 01tружаютсп всеuозюожпыпш 
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почесттни и юпшапiсмъ; опи одни тоЛЫ\О в·1, ц·I1-
лопrъ rосударствt одарены двуюr большюш, пы- \ 
дающиш~ся rлазтнп (вс·J; остальные члены сл1>пы) 
и только одни заботятся о продолжепiн баспо
словпо-оrрошrаrо потоillства. Рабочiс сост::шляютъ 
caniыil nшоrочислетшыn 1\лассъ, превыrш11ощiti чи-
сло солдатъ во сто раз1,, п nicлr, 1 1c пос.~·]1дппхъ 
1\оторые въ свою очередr> п1еньше царстве1шо!1 
пары. Рабочiе запнюаютсп въ rocyдapcтnt вс1\-
щ1 искусства~ш 

хашrые заыю1 съ 

и ре~1еслаюн: строятъ псслы

Оашнюш н ;rorлымrr поr\0:111111 

длп ц1>лаго общест1!а.,-ш1Gлюдаюп, за порядко~1ъ,
служатъ прн двор'В, -- ск.шдываютъ въ при
rотовдеппып и~ш палаты тыспчи лицъ, спесенныхъ 
цар1щей,-паб..~юдаютъ и ух.аживаютъ за вылупнв
шиn~псп 111олодыnш пасtко:uыш1 и заботптсп о чисто-· 
т1) города, ушщъ, дорогъ, мостовъ, коilша·п п 
палатъ. Солдаты, которыхъ оружiе состоитъ изъ 
длипныхъ, острот,онечпыхъкусальцевъ,зюцпщаютъ 

государство и общество отъ вн·hшппх.ъ нападе
нiй-ведутъ оборонительную войну. По ~шружно
сти НИМФЫ n1a.;JO ОТдИЧЮОТСП о.тъ СО;Jдатъ, - преп-
111ущественно только крыльлllш, которып у пих.ъ 
тtсно прилеrаютъ къ 1"hлу и потт1у пе были за-
111·Б чены первыш1 наблюдателяшr. f{рыльл атп бьt-
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стро и значительно выростаютъ въ пзвtстный пе
рiодъ жизни нш1Фъ.-и тогда эти ш1сtкомыл J\IИ-

рiадаш1 шшолнлютъ воздухъ, дош1, липпутъ къ 

человtчесюrп1ъ д1щаn1ъ п, нослсь тучами въ ат

юосФерt, затn1tваютъ свtтъ солнечныfi. Это слу
чается вснкiй разъ · вскор·в посдt перваго торна
до, 1tъ концу сухаго вреl\lепи года, - такъ что 

первый nодетъ терn1итовъ сдужитъ предв·встш1-
коn1ъ наступденiп cыpoli: погоды. Вечероnrъ кры

датьш I:tШIФЫ вылета.ютъ безчисленньши nшрiадаnш; 

посшщя вtтроn1ъ и своиnш .легrшnш, бодышши 

крыльшни, ont наполняютъ воздухъ. п дoDJa, ту

шатъ nъ нихъ свtчи п усtшнотъ собою цtлыя 

корабли въ портахъ. На утро, обезкрылепныл, 

1. 

2. 

4. 

которые относительно половыхъ отпошепifi тер11п1-

товъ и ихъ разд·.hленiя придерживаются еще весь

nrа различныхъ nшtнiй). 
Нt111ецrйй эптоn1одогъ }{ё'пuц; пр~челъ, nшого 

л·Ьтъ тоюу назадъ, въ Берлинскоп1ъ обществt ис

пытателей природы запис1~у, въ которой предста

вилъ юного дюбопытныхъ наблюденiй относитель

но терmптовъ. Тю\.ъ, наприn1tръ, онъ rоворидъ, 

что въ Остпндiи престr~р'h.лые и слабые люди прн

нпnrаютъ внутрь царицъ терш1тоn1', 1шкъ д·.Вкарство 

длл укрtплепiн позвоночпаrо шозга, - описьшалъ 

способъ, какъ б·.Бдные люди ловлтъ этихъ .на

сiнtоn1ыхъ, прнготовлтотъ ихъ и съtдаютъ. Ддп 

этого о пи д·.hлаютъ вЪ тер1нитникt два отве_рстiп; 

з. 

!>. 

J, 'feгmes Embla.2. т. !JelJicosus <"Ъ "uк Р"'1'· 1<ры.н,n"11. [';, Онъ ж<.> <':1, р:•<"nр(><'Т"J>тым 11 RрЫ.lы1ъ111 ll. Цnpi- 1 noтгrmш.ii) с11011 "l"''·'''n,:;, Цuр1щn. 

онt покрываютъ поверхность земли и водъ, без- передъ одпиn1ъ ставятъ rоршою,, натертыГ1 душис~ 
защитны·л, I{ат<ъ черви, и стаповлтсл обильной до

бычей для людей и животныхъ. Обьш.повенныс 

шуравьи, птицы, прссшыкающiяся, люди,-словоn1ъ~ 

всt нападаютъ на нихъ, такъ <1то едuа ли из'L 
J\IИ.Лдiона насtко1ныхъ спасается одна пара и до

живаетъ до акта возпропзвождепiп, ради J{Oтopa

ro мужскiе ипдивидуув1ы съ страшной яростью 
рвутъ и кусаютъ другъ друга, если изъ нихъ сду

читсп дво1шъ преслtдовать одну и туже воз

любленную (такъ по Сnштn~ану, въ 47 части 
«PJ1ilosopl1ical Transactioпs", который въ это111ъ 
расходится съ Rирбн и съ другими энтоn10лоrащ1, 

тою травою, а передъ другиn1ъ зажигаютъ веще

ства, издающiп непрiятный запахъ. Таюшъ обра

зоn1ъ, rоршокъ напо.11ш1етсл 111уравьшш, I{Оторыхъ 

туземцы жарятъ и, с111iшiивая съ n1eдoniъ, приба

вллютъ къ разпаго рода печенью. Съtдениые въ 
бо.льшоn1ъ 1юличествi>, терnшты производнтъ nъ два
три часа сПiертелыrую эшrдеn~.ичеш{ую болi>знь, 

похожую на н.од~шу. АФрикапцы . nеренослтъ ихъ 

дегче и с1>hдаютъ nрос1ожарепыnш. По с.11оваn1ъ · 
.Jlевитистопо, 1"€]JDIИTЫ и1111;ютъ nрiнтный 1шусъ, одна

ко не такъ с.11адки, какъдюби111оелакоn1ство пестинд

скихъ эшшурейцеnъ-.11ичю1ю1 ш1лы1оваrо жу1ш. 

~ ------·---·-------·-------------------·-----



Термиты безъ царп и царицы до т:hхъ поръ пол
заютъ и ищутъ кругоn~ъ, пока не пайдутъ такой 

пары, I\Оторая потошъ избираетсл н ::1ак.почаетсл 

въ маленькую I<Л'hточку изъ глины Оставленньш 

въ Э'l'ОЙ I\Л'Вточк·h оrверстiп . удобны толь":ко дл.н 
прохода рабочихъ, такъ что вслtдствiе этого цар

ствопшш пара попадаетъ въ заключепiе и въ неn1ъ 

остаетсл. Во вреnш этого заключенiл, царица до

стигаетъ, при благопрiлтныхъ обстолтельствахъ, 

такой ужасной полноты, что въ 2-3000 разъ 
превышаетъ величиной рабочихъ, которыа, по DI1'>
pt ел увеличенifI, постепешrо расширшотъ н еп 
I\дtточку. 3а 1"hniъ царица начипаетъ нести пйца, 
до 60 въ шшуту ,-и это продолжаетсfI нер·hдко 

_до 24 часовъ српду, такъ что она сноситъ до 

80,000 яицъ, и даже бол·hе. Нйца складываютсл 

рабочиnrи въ нарочно дш1 того приготовлепньш 

выtстилища-дшr пасижи1ншi»; рабочiя тщательно 

сnютрятъ за этшш яйщши, берегутъ ихъ, покры

ваютъ ихъ иелкою зеюлею, состоящею изъ n~алень:~ 

кихЪ, величиною съ булавочною головr{у, шари

ковъ (корn1ъ дл11 личипокъ, какъ дуn1аетъ Юiити), 

и до т])ХЪ поръ не перестаютъ блюсти за шши, 
пока nюлодып насtкоn~ыя на столы\о окрtппутъ, 
что nюгутъ обходиться безъ посторонней поnrощи. 

У царской r\лtточки постоянно стоитi лейбъ
гвардiп, рабочiтт и солдаты, готовые непрестанно 

защищать старшипъ страны и выполплть всt ихъ 

желанiя (за исключенiсмъ желанiя свободы). 

Къ заnr·Бчательнtt!шиillъ и саюыюъ хар,актерпсти
Чесюшъ явлевiяn1ъ тропическихъ страпъ припад
лежатъ жилища терnштовъ, доходящiя до 10, 12 п 

болtе Футовъ. Въ прибрежьлхъ Сенегала они чис
лоn1ъ и величиною едва не превосходятъ доша и де

ревни людей. Построеипыя конусообразно изъ гли
ны, они возвышаются на.подобiе стоящихъ рндомъ 

н;hсн.олькпх.ъ сахарных·~, годовъ, изъ которыхъ 
нiшоторыя служатъ сванnш дл11 подержки верхпято 

зданiя. Такъ накъ в·hтроnrъразиосится nшого цвtто<1-

1шхъ с1н1япъ, которыя въ сырое вреnrя года быстро 
всходнт'J1 и цв'hтутъ, то эти пнршнидальпып зданiя 
припиntаютъ часто видъ цв·hтущихъ холяrовъ. 

Приступал нъ пocтpoti1{t этихъ зданiй paбo<rie 

устроиваютъ подъ зеJ11лею обширные туннели кото

рые служатъ ш1ъ защитой отъ жара и непрiптелеit. 

Внутреннее устройство бываеrъ въ большей· чnсти 
случаевъ просто и представдяетъ ко~шаты, Т{дадо

выя, корридоры и пр. Подъ самьннъ верхшшъ 1{уп_о

лоu1ъ, надъ частными жилищnnт, находитсл большан 

общественная площадь, защищенная отъ непогоды 

конусообразпьшъ, твердьшъ сводоыъ. Вертит<ал ь-

ныfi разр·hзъ такого зданiя па нашеыъ рпсупкt 

даетъ попптiе о впутреппеn~ъ его устроuствiэ п со

блюденной ЭI\оноп1iи. Сначала дi>лаетсн пебо"1ь

шоfi конусъ, въ Футъ выш1шоr1; потоn1ъ рпдоиъ съ 

шшъ еще n'.hсколько друшхъ, которые съ тече
пiе111ъ вре111ени увели<пшаютсн въ ширину и uышину; 

таюп1ъ образоn1ъ, образуете» большо!i 1нтусъ въ 

10, ·12 Футовъ, кругоn1ъ ко,'ораго столп, n1епьшiе 
конусы и поддержпваютъ его. 

На рисунк·h n1ы вид1шъ (п·hсколы\о ниже по

верхности зешли) царское жилище; теnшьш nitcтa 

около него означаютъ коштаты и корридоры д.1я 

царской прислуги,-б·J>лыя плтпа суть ячейки дл11 

лицъ и дtтскiя коnшаты ддп вылуш1вшихс11 д·hте

пышей; къ этиыъ коnтатаnrъ со вс·вхъ сторонъ идутъ 

корридоры. Запасные nrагазипы тяпутсн, въ кажу

щеысп безпорядкt, подд·h личекъ и дtтскихъ KOi\I-. 

натъ. Все здапiе окапчшзаетсл крtпко сдt.111шноr1 

остроконечпоr1 аркой; паружпыя стiшы зданiя тат<ъ 
кр·hпки, что сыtло nrогутъ выдержать пtскодько 
чедовtкъ. Бельэтажъ состонтъ I13Ъ пtсколькпхъ вы

сокихъ п узrшхъ 1<орридоровъ, съ разлпчньшп ка

палообразпыnш соедrшптедьньвш проходаnш. Со 

nctxъ сторопъ подшшаются сппра,1ыо большiл гпл

дереп, а равно также чрезъ наружпып ст·Ьны юзер
ху. Дереnо направо представляетъ r~ашъ еще бо

лtе заnrысловато сд·Ьлапные проходы и жилища 
древесныхъ терnштоnъ (terшHes arboгu111), которые 

проводнтъ канало-образные ходы, покругъ де1Jева, 

въ свои жилища шежду в·1;твпnш. Накопецъ, па зад

немъ план']> il!Ы ·1Зидш1ъ здаuiе те1нштовъ вонновъ 

(Lermiles bellicosпs). 
Царская кошната паходитсп въ цептрt зда

пiя, въ уровень съ зеn1лею; опа отдtлана съ осо
бенпьin1ъ тщапiеn1ъ п искусствоillъ. По С.,1тт.1ш11у, 
опа шrtетъ Фopnry половины яйца, раЗ[Уhзаrrнаго 

1гl;сколько ниже центра. Величина ен находитсл въ 

т'ВСl'!ОЙ зависш1остн отъ уведпчивающихся разi11t

ровъ царицы,-такъ <1то paбoi1ie расшпряютъ ее 

постепенно отъ одного до девяти дюйnювъ. Полъ 

совершеuно ровен:ь и состоитъ пзъ глины толщи

ною uъ дюйnrъ Сводъ .шдъ шшъ иn1tетъ Форлу 
хорошо округлснпагu овала; толщина ст·hнокъ его 
постепенно увеличиваетс~r н.nиsу, отъ -k до цtлаго 
дюfiыа. Входы и выходы годятс11 только дл~:r про

хода рабочихъ,и со,1д3тъ, во. пе для 1щрствеппыхъ 

особъ. Царская коilшата окружена nшожестuт1ъ 

i\rаденышхъ коnшатъ, 1{лtто<1е1{ъ и проходовъ р:~з

личноfi <Цор111ы, по1\рытыхъ сводаш1, частью круг-. 

дЫl\!П~ частью э.миптпчесюнIН. ].\омнаты эти соедн~ 

нпютс11 двер~\i\ш, I\орридораnш и проходаш1 I\py-. 
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ronrъ этихъ кошштъ, пазпаченныхъ длл со.лдатъ и 

рабочпхъ, пдетъ nшожество другпхъ nrtcтъ для 

складкп съЪстныхъ прппасовъ, шщъ и д.1ш помЪще
нiя дtтенышеfI. l{ладовыя наполнены древесныш1 

и растительпыnш части.чкашr, которьш цодъ nшкро

с1~опоыъ шздпются шарикащ1 раститедьнаго сока 

п, подобно сахару па цукатахъ, представ.1шотся 

то прозрачпыnш, то теnшыnш. 

Bc:h эти по~1·tщепiп сд1>лапы нзъ глины; только 

клtточкп длл ющъ п дtтепыше11, доходпщiя иногда 

до полудюfi;на, склеены пзъ дерева и rшмедп. 

Пока общество терыптовъ еще не пn1·hетъ по
тоnrства, н:лtточrш для лпцъ тtспо прплежатъ къ 
царскоfi 1.;ошштt, по лпшь только царпца станетъ 

разрастаться, рабочiе uачпuаютъ безпрерывно унп

чтожать кл·Бточrш, сос·hднiп съ царско11 r\оnшатой. 

Трудъ этотъ дежитъ на слtпыхъ насtкоыыхъ, I~о
торыя. испыuпютъ его съ бодьшоfi осторожностью. 

l\Iагазппы, 1сгвточю1 для япцъ п кощшгкп для 

дtтенышеi1, велпчпною въ обыкповепныfi ор·вхъ, а 
пногда п бодьше, соедпняютсп друrъ съ другоn1ъ 

небольшшш гал,Jерелnш и пдутъ во всtхъ паправлс

нiяхъ до варужныхъ стiшъ. Въ средппt, nодъ вер

х~1ш1ъ бодьшшuъ сводо;нъ, находитсл куподъ, въ 

poдiJ древПЯГО собора СЪ треJ\Ш ИдИ ЧеТЫрЫIН ТОд

СТЫШI го:гическиыи колонпаnrи и остроконечньши 

аркаnrи, часто отъ двухъ до трехъ Футоuъ выши

ною. Все это сд·.Блано такъ, что дождь и вообще 

вода пе nтогутъ д·вйствовать разрушительно па 

здапiе. Съ вnутренлихъ, непроnrокае~rыхъ, крышъ · 
пдутъ желоба п трубы въ подзеnшые цилиндриче

скiе отводные ю:шалы, иn1tющiе въ поперечникt 
отъ 10 до 13 дюfiлrовъ; отъ этихъ I<апал:овъ бе

рутъ начало nrеньшiе, пзвнвающiеся спирады!о по 

всtшъ частяnrъ внутри зданiл. Рядоn1ъ съ этиnrи дре

uажныn1и трубаnш пдутъ настолщiе тупели, веду

щiе въ .ближайшiл людскiл Rладовыл, откуда, въ 

одпу преl{расную ночь, переносятся, этишI l'f~Д

зеnшыш~ путяn1и, разпыл сласти въ обществен

ные юагазины тершитовъ. Это пижпiе проходы 

извиваются спиралью, а иногда :иnrtютъ Форn1у 
лtстницы. 

Терnшты уn1tютъ также отдично строить n~осты. 

C.!!temJJianи'<J нашелъ внутри терnштпика nюстъ ши

риною въ ~ дюf1n1а, толщиною-въ k дюfша, дди

ною-въ 10 дюrinювъ, nrостъ, представл:лвшiй со-

Jзз2~ 
nершенное чудо, потоJ1rу что Слштшапr1ъ ВIШаI<ъ 

не nюгъ понлть, юш.ъ 1110гли держюъся отдtлы1ыл 
части 111оста, прежде ч·l;ыъ QП'В не были спаепы и 

соединены одна съ другою сверху и снизу. 

Вотъ °I{Oe что изъ исполинсю1хъ построекъ лилл11-

путсю1хъ у д1шiiтельныхъ IН:1 с·1шо111ыхъ. l{акой не
nt роятный трудъ и IШЮ1Л ЛОIШОСТЬ, IШКОе терп·.Б

пiе и 1штшл быстрота, что за архитектоническая 

науrш и пратtтпка отражаютсл въ этихъ, въ cuoen1ъ 

род·Ь щшлоппческих.ъ, арх11те1{турпь1хъ произве

денiлхъ, которып притоn1ъ воздвиrаютсл схhпыш1 

пасtко11тыnш п безо вслкоr1 помощи искусствеппыхъ 

opyдiii! Что этп лпллппуты (величиною едва въ f;: 
дюйuш, хотл и въ числi> ШIQ,Гихъ nшллiоповъ), 
]!Оrутъ построить, въ течепiп 3-4 хliтъ, сложное 
лабпрпптообразное здапiе, Футовъ въ 12 вышппо\1 
п соотвtтствеппо обширное, со сводаnш и башпл. 

]III. пеобыкповеипоi'1 прочности, съ j\JIJpiaдanш I\ОНI

патъ, клtт.очекъ п коррпдоровъ пзъ различпаrо 

строптеды1аго шатерiала, съ безчисленпы~ш под

зе~шьшп туппелnuш и дренажпыnш трубами, отъ 10 
до 13 дюйuювъ въ поперечшшt, съ 1шn1еппыnш DIO

cтanш п аркаnш, пдущшш отъ пхъ 1\Одонiп въ ок

рестпостп, часто па простршrств·h п·hсколъкихъ сотъ 

Футовъ, съ лtстницшни и а1Jхпте1<топическиш1 спи

раллыи, съ элептическиnш, 1<руглыn1и J( шпипеоб

раэныnш ар1<аnш и кодоннаш1, - что эти архитеl{

тоническiл громады, числолrъ и прочностью превос

ходящiл человtчес1<iл ;юмищu, села и города, ра
скпдываютс.л на обшириоn1ъ прострапствt - все 
это принадлежитъ къ чудесаТhrъ природы, которьшъ 

щало подобныхъ, и сраnщ1телыrо съ которыши самъ 

чедо.в1н<ъ (если взлть въ рас<rетъ его величину, 
его искусство r·! р::~зуn1ъ)-челов·lзкъ, воздвигпу·вшШ 
пирашrды и обелискп, пе въ состонпiн произвестп 

ничего столь же гроn~адн:;~го. Если бы люди воз

двигали зданiп сравпнтелъпо столь же высокi11, то 

дшш1 :ихъ проетирались бы въ выс·оту на половину 

цпrлiйской l\IИЛИ, ихъ туннели п дренажнып тру

бы иn1·tлн бы въ поперечпикt больше 300 Футовъ. 
ВысочDйшал изъ Египетсrшхъ пираn1идъ равплетсл 
·только 600 Футовъ, - почти въ 120 разъ выше 
_ вэрослаго trеловtка; обществе~шыя же здапiя тер
nштоnъ превышаютъ ростъ своихъ обитателей въ 

500 разъ. Бетци~о Бетr,. 

( Die Natщ·, 1860 .1'&.№ 31 и 33). 

Пе•1атать позnоJ11етс11. Мос1ша. A11p·f;.111 1 G-г.0, 1861 еода. Цвпсор?J JJ. Лрибыль. 

@---



~~ ---------·-··-------·-~··---------------
llu,\l.IHCHU 11р11111он1.ет,·11: нъ 
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!3сп1;:1г1) pn.ia коррсснон- с(С..1 
.J,енцiю 110 в·ы:т1111ку про
СJlТЪ а,,р~соnать: 1:ъ Pl!,,aк-ilо•1·1·щ11т;1:; у r,OM.\111eio11epн 

Uй11~t·('тв:1, у 1\Ш11·011род;111-

цевъ.: D)ааунова-. на t:т)н1t,;.·1-

во:н:J) 6)1 .11Jш1p-I:~, нъ 1\ом·J; 
Эа1·рнtl\СЮ11•0; С1:·J,;1111111н"о

щ1, 1~ъ ,1,0:11·1.J У11111н·ре11т. Т11~ 
1101·1шФi11. B:u С.-Нс1·"р-
6у рг·U: В11аунонн) РаТЫiU-

въстникъ 
J~i ю ll·f;1~тJI ilKa ~t:'l'ССТНСН

ныхъ 11н_унъ 1!8L rtloct.:нy, 

n:i OcTOiKЩfh1~..-i1 1,о,1ъ 
Но.1uнскю·о. 

Ц·l;на го,,оl'д:щу н:цанiю 10 
руб. сер. З'а 11срс~1>1.11<у '2 
руб. ссрсбр. 

н:1, С1'!1111ц111111 н 1\.°. 

ЕСrl~Ес~rвЕНПЪIХЪ HA~;I{ ъ, 

ИЗДА!ЗЛЕМЬ!f\ 

Иl\i11ЕРАТОРС1~И~l'Ъ 

·и OCI\OBCl\ И]IЪ ОБЩЕСТВОМЪ ИСПЫТЛ ТЕЛЕ И ПРИРОДЫ. · 
~~~~~~~~~~~~~~~-!\. 
t.860" 1'10Ci~BA, il~ НОЯ&РЯ. tNo 43 П Lf.LJ. •. ~ 

ОГЛАВЛЕНJГЕ. 

О з;~копахъ no которымъ nозrастаетъ n убываетъ теD1перату

ра nо::духа nъ тсченiс г1ца. П. J1op1JJuaa, ·J 333.- Отъ Деl1арт. 
Сс.1ьс1;аго Хознйстuа, 133~. - Со.шс•111ое зат:ntпiс 18-l'o lю.:ш 

·1860 года, 1340. - Возnюжность подезнаго уuотребдевiл са

ран'!П А. Е1упова, 13-1!5. - Ч1;рпи па тадОl!ЫХЪ дереnьлхъ П. 

lt'с.{ьбер1'1, 1348. - Срсдспш ддн очnщенiл uоадуха въ допдо

нt, ·1349. - ПorOi\a въ Eiйc!it· А. Иваповс1w~о, ·IЗ!Ю. - 3е
nшетрпсенiе въ ~сдсш·nпскt, П. Бе.zьберzа, ·131>1. - Объ алю

мпнit, 1 ЗiН. - Мопограф11ческое опис1шiе стародубковыхъ pa
cтeнiii, Н. Тур1~аттова· (окончапiе), 131>4. - Ападизъ uom:o
щiю сшштра, Р.ьунзена, ·136!5. - О зntpинoii 11 птичьей oxo1t 
n, звtршща.хъ nъ Мос1ш·1; до ХУШ вt1ia, П. Спешреоа, 1367.
Собрапiе Герnшпскпхъ сстестnоnспытателеii и врачеii, nъ 1860 
году, R .. Rccc.iepa, 1373. - Щ1атеръ горы Этuы, 1393. 

- О зrщо1r,аа"1:; 1ю 1СО1!10ры.щ> вo.~pacmaem?J 11. убывает?J тв-

11.~ота ооздуха or, иридо.мс~пiе ~ода. Тсм!!ература во:цу:~:а иэ

м·Ьш1етс11 по nре111е11ш11ъ го.1.а, но ен дв11;1;е11iе по 1п1·!;етъ 

пенрерышюстп. 

Вотъ дпешюе сu·/;ти.11) 11oc.J·f; зп~шаго co.шцccтonnin 1ш

ча,ю 11р11бJш1;атьс11 1;ъ эrшатору. llpoш.Io 20 д11eii отъ втого 

вромеrш: со.Jнце по.1.ош..Jо 1;ъ 1шшелу эеппту: до.Jш1ю бы быть 

теп.:гl:е, по па д·JJJ·!; выш..~о пе таr;ъ. 

Хо.~одъ усн.ш.Jсn: со.шце, rо1.юрnтъ, пош.~:о па .l!'liтo, а 

эuма ва Nорозъ. 

llocJ·I; .!'Iiтпnro со . .шцес~олniл пахо,щмъ подобное лв.1е
пiе: Jю.;~ь жарче Iюnn. 

Температура воздуха nэl'<гlшnетсн пе eir.eдпenno, а по пpo

i11ecтni11 п·I;с1;о.Jышхъ днеii, состаn.шющпхъ перiодъ. Опа пс 

дnш~iетсл подобно nшнутпоii 11.!11 часовоi-i стр·J;.ш·I; постолппо по

дnпrающеiiсл nпередъ; опа передерr1шаетсл 11аr;ъ сеRупд1шn 

стр·I;.ща. 

По.l!о~1шn1ъ что пэв·Бстпому раэстолпiю СО.!ПЦ<J ОТ1> эепnта 

.110.11ж1ш соотв·hтств,оnать те11шература равнал t0; эта темпе

ратура придетъ чрезъ 11·Бс1шJы10 дпеti пос.!·f; то1·0 110.южепin 

~--

ro.Iш.1,a, пr111 1>0T()fI0'11' ~:на .1.1).1ашu обнаrу;1;uт:,сп; il!етеоrю

Jоп.1чес1;iл вре;о;епа гu 1а щшзываютса 11ре.tъ uстроuоnшчс

сюf.1ш. Год11во~: дrш;i;t~нic те~шературы nъ ш1шс'>1ъ 1;.J1е1<.1т!; 

~ю;~;но выраэтъ дU}'~tЛ n1е,11щшн:юш11 терщ111<.1щ1: 0110 совер

шаетсп 11ере.~о.иа.1ш. и возараmа.Jщ. Пере.и.ш; есть IIере:-.одъ отъ 

о.щого JJpC'dCIШ год<.1, LJ.Jll отъ. o.tпo;i •1аств щ:с,1спн ·гоJ,а пъ 

дpyгuii. 3а пере.юмомъ 0Сiьш1101.с;;1;0 с..J·J;дуетъ возаратr;: щ1 

п·1сноJы;о дпеii r.озnр::~щаетсн т~~шер;.tту 1 :а бJ11щ;ап 1;ъ пшнс

ратур·(; мппувшаrо nре:11е11и. 

Первый. oeceтmi-u пере.~о.ю5 с.1участсл 11 Фenpa.Jn It.Jll 01;0-

.ю этш·n чпс..:а. Въ нrшрохl> лu.Jаетсн отб.1ес1;ъ весны: тер

мо~1етръ стоптъ д11е111ъ ва-5 11 па-6 градусахъ, а пер·!;,що 

1юдш1щ1стса 11 nыше точ1ш заll!срзапiп. Со.Jпце вачuпаетъ 

1·р·J;ть; C'J. Rрышъ щ;даютъ въ 110.J.~епь .Jer1;iл 1;a11cJu. Дорога 
пачипаетъ по11рьш<Jп,сл первыми ухабами, 1шторые въ во

с.J·Iiдствiп оGразуютъ гJy(j'o11i11 лмы и горы. На Gыстрыхъ ~1·!;

стахъ ,р·J;11ъ 11олrJ..1лстс11 EOJ.a, 1;отnрап cptцu .зьда uJестнт 1, 

1;а~;ъ rоJубап эма.Jь ва xpycтa.J·J;. Вп~шате.Jы1ыii вэr.Iпдъ эа

м·f;титъ, •по зе.Iе11ь хвоiiвыхъ · дереnъ смотрптъ ne т;шъ юшъ 

въ Л1шар·!;: опа вece.Ji;e. Въ сере;1•!\ахъ op·I;xa т;шже JШ

.Jпютсn 11ршшшш жиsш1. Оnцы пач1111аюrь с11.Jы10 ппштьсл, 

а 1;уры llf'CTП J!\ЩЫ. 

Фсuра.Jы:"r;ую отте11е.1ь nъ ПенэенсRоii гуuернiп пародъ па

рu;.1,ъ паэьшаетъ же.~тою водою. Февра.~ъ же.~тую воду пустсаетr;, 

гоnорптъ 1»ресты111е, смотрн па 1;анеJ11 11 ухабы. 

3а ~;есr.11пш1ъ 11ере.Jомомъ с.1!>,t)'Стъ uозщ1аrь хо.Jода: ~!С

ацу 25 Феuра.Jл ~1 I J\'fa·pтa воз11ращаютсл морозы п хо.Jод-

11ые н~тры. Пшшзавшiiiсn видъ весны омра•~аетсп, по 11е 11а

до.1rо: реставрацiл зш1ы певрочнос царство. Этотъ возnратъ 

паэываю·1ъ Евдо1еiйс1t1мш морозам~~. 

По мп11оnапi11 1-ro ЗШ\ШНГО возврата, погода прпход11тъ въ 

по.10;1;е11iе, до 1;отораго дос.тпr.Jо прп 1-мъ nесеппе~1ъ 11cpe

.Joм'li п сохраплетсл nъ sтомъ ш1х!; до 17 Марта: теж.1у этш11ъ 

дпемъ п 20 Марта совершаетсп 2-ii весеппiii пepe.Joil1ъ. Впдъ 

весны Сi.гl;дпо очерчеппыii 11 Феnра.Jл, становнтсн бoJ'lie св1J

т.1ыJ11ъ 11 011ре ~·J;.1еш1ьiмъ. Съ горъ б·I;гутъ ручьп; на р·I;1;ахъ 

1 
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вода сверхъ .Jьд:~; сосны п е.Jи поl\рывnютсн лр1юю зе.1евыо; 

с;шнал ·J;эдn стnновитсл подобпа море1;0~1у пJавапiю въ бу

рю: саrш бросае~1ы11 пзъ ухаба въ ухабъ, напомшщютъ 1\О

раб.ш ра:~б11вnе~1ые о шцnод11ые J;ащш. Дорога 1fь нnпц·!; Мар-. 

та-взво.Jповаппое замерзшее море. 

2 ii вeceпiii пере.~омъ nпоrда за~1ед.Iлстс11 па rгI;ci;oJЫ\O ,щeii 

с·Iшерпыми в·[;трама, пародъ озпачаетъ его е.~·!нующш1ъ за

мi>чапiемъ: 11раздн.ша; А.~естtстьл Божьл~о 'Че.~оаты<а; Со iopo 
вода. 

2 ii зи.мн.iй. возвраm'б бьшаеть 01ю.Iо 26 Марта п об11ару

жnваетс11 еп.Iьньвш утреuшша~ш, отъ ппхъ образуютел у цоп

цевъ ~;рышп чудош:шщые соерыш, опаепыn J.Ifl проход11щпхъ. 
3-ii весенпiй nepe.ioм'i5 OI;o.Io 2 Лпр·f;Jл, тутъ веr;рыnаютел 

р'!ш11пнастаетъ1\оnецъ caпuoii ·Jшх!;; этотъ пере.Iомъ быстръ 

п р·Jшоl\Ъ. Вдругъ пов·!Jетъ м11гю1мъ В.Iажньшъ тепJомъ; на 

горпзовr!; полвлтсл ю1·I;сто б·f;.~ыхъ 06Jа1ювъ черпьш тучп, 

.Iедъ еъ трес1;омъ разобьетсл въ rрома.щын .1ьдпnы 11 кара

вапамп хрустnJьnьr\Ъ пJотовъ 110Rееетсл по р·fшам1,: Во.1ы, 

бывшiн n·!;мьпш сто.Iь J.o.!ro'e вреll!л, по.шюn cвoii гармо

ш1ческШ стnхйiпый гоJосъ. 28 Марта часто все смотрпrь 
эш1ою, а 8 Апр·!;Jл цв·!;ты на юшпыхъ с1;атахъ. 

У паеъ 3-й весеннiii пере.~омъ пспо.Inе11·ь красоты Ii ве

.1пчi11, которыхъ не ш1-Ветъ юашал прпроJ.а. Te11Jo, зеJепь, 

цв·!;ты, открытын OI\nn, все это быстро с~г!;nлетъ xoJo.tъ, 

снi;гъ, двоiiпыл за~1ер:~шiп ра)!Ы 11 печьпоii воздухъ; мппув

шал .з~пш Rажетсл с11омъ, допчпвшш1сл отрадnымъ uробуж

депiемъ. 

3-ii возnратъ хо.юда с.~у•~аетсл между 17 II 20 Лпр /;JЛ. 

Опъ зам J;чате.Iепъ падепiетъ щг!;га u .же 1111юii 1;рупы съ про

межут1шмп соJпе•нтаго сiлнiл. 06.ial\a, пропзводnщiл это лв.Ie
nie, песутсл с11Jы1ымъ с·tверозападпьшъ в·f;тромъ. Точпо 

тnпетсн 110 небу безкопечпа11 uодвшrшан c·J;тr;a съ бо.Iьшими 

промежут~;а11ш, при проход·!; r;оторыхъ лв.жлетс.а соJuечное 

сiлнiе. 

Въ 3 мъ возврат·l; хоJода nшo.ro выпадаетъ таюr;е cn·I;ra. Въ 
моемъ метеороJогпческомъ журпа.I·Ь паписапо с.I·l;дующее: 

"20 Апрть.~я тер.~юметрс; па тотаь за.м.ерзапiл; стtТЬ~'б ут•рЫ,J,'б 

зе111.~ю; у 14ер1сви cmo!tm'i5 саадебпый, потьзд'б весь па сан.лхс;." 

Пoei·l; 3-ro зпмпяго возврата пастуuаетъ OliO~O 22 Anp·!;.;iл 

теп.1ал 11 тихал погода. Этотъ перiодъ состав.;~лющШ 4-ii пере
.10111ъ, едва JП пе .Iу•1шее времл въ ц·l;Jомъ году. 3а11!·!i•ште.Iьпо, 

что тог~а разность ~1ежду теJ11пературою и гпrрометрпчесrшмъ 

состолвiемъ двл п ночи доетпгаетъ своего minimum. Но•ш 

пoe.1i3J.нeii апр·l;.жышоИ де1;ады пре1;рас,ны въ nоJномъ с111ы

сJ·!; сJова. Он·J; теп.1ы, еух:п и папо.шепы арuматомъ распу

с1шющеiiс11 березы. Объ утрешiш,ахъ и помину п·l;тъ въ этомъ 

перiод·l;. Имъ до.Iшно по.1ьзоватьс11 мл выеад1ш Rапусты: Въ 

14 дней, остающихсл до маuсl\аго хо.1ода, она у.кр·tпитсл, а 

въ тако111ъ вил:!; ей уже пе етрашпы морозы убпвающiе то.;~ь

ио пе у1;ореппвшуюе.а разсаду. Есш же sтотъ перiодъ про

пущепъ, то Jучше дать миповатьсл маiiсю1мъ утреппи~;амъ. 

21 Апр·I;Jл л веегда высашиваю йор11сr(ую и цв·J;тnую капу

сту. Этп овощи пfJс,п·Бваютъ у менл таю, рапа, что coc·I;;i:и 

прпписываютъ моему ш11·tиiю Jy•1шin 1;Jпматичес,1;iп.усJiовiя. 

:\1ежду 20 Апр·J.;Jл и 1 Мая .1yqшjii с·J;въ д.1л овса 11 лч

менл. Въ этомъ пepioxl; полВJшотсл с~юр•ши, распус1;ают

сл: береза, буэrша, сирень, riрышо1Jни1;ъ и смородина, иногда 

(i;ar;ъ пъ Js5:5 го,у) и ncli дереm,л, 1;р·.111в дуб~. Травы бы 

ш1етъ дnподьпо .1.11I о:~ппхъ онецъ; отсю.1а пародпал 11orunop-
1;a: тт ой Апрть .. tть траоы, пп 015 Иартть воды. Or;o.10 21 Лп· 

p·l;.iн нnчrшаютъ 1;р11чать .1ю·уш1ш: прп.1етаютъ 1'е1шсы 11 
доппе.1ь-111не11ы. Кажетсл, •1то ncc11a yтnep.ar.1a свое nлцы

чество. Неонытпые .11rцп выстаn.rнютъ ncl; ою~а; прпчутъ 

тепJое 11.штье, по хоjю1110 11аб'Jю щвшiР. перем·f;пы атмосФе. 

р11чес1;i н зпаютъ, что прош.1а о \Ш\ бть.ил з1м~а: зе.1.епал :т

•На еще впередп. 

OriOJo 1 О Мал сJучаетсл 4. ii nо:.тратъ хоJода, очень тлrо
стпыii. Тер~юметръ .шемъ 1цр_1тъ 11uuш1шетс11 до + 3, а 110-
чью падаетъ 11ш1;е пуJл. Въ это npenrл поб1шаютt:1I мо.1одые 

ВеХО;\Ы ОГОfЮДПЫ\Ъ pacтeniii~ 1щ!;ты П.10,lОВЫХЪ деревъ, а 

шюrда овес'ь, просо 11 горохъ .• Овцы с11.1ы10 етралшотъ оп, 

хоJо.щ, быnающаго nъ !\:lal;, ес.щ бы.ш острr1ше11ы nъ 11a•ia

.1·l; nгl;слца. Co.ionы1 верестшотъ п·[;ть 11 шюг:щ замерашотъ. 
1\рестьнне ох!;ваютсл въ пн.Iу!.i.Iубю1. Orma 11 террасы затпо
рnютсл щшть по зшше~1у. 11.оnшата еъ 1;а,1ш10nп, 11 теп:~ою 

пе•шою стаповnтел отра.tою. Все усвоппаетъ з1ш11iii бытъ, 

сuстав.IлющШ страш1ую 11ропшу110.1оа;rюсть съ зе.1е11ыо n 
цв·f;там11. Недостаетъ то.Iы;о зп111шхъ э1шпашеii n JЬ.\3 на 

р·fн;ахъ. Хороша по.Iп:111 русс1;ал зш1а со сн·[;гомъ, саплм11 

п хорошо у1;рыта11ш ;1;вJп._цамп; хуше uта зп,1а ш1 юг!; съ 

обпажеппою зе~1.1ею п хо.~о.щым11 .~О)IЮШ; по зе.~еиал зижа среди 

распустnвшпхсл деревъ п цп·J;товъ, эшrа J·f;томъ еостав.Iлетъ 

nремл еамое грует11ое п тлже.~ое. Л е.~ыша.~ъ, что раэъ п·J;

с1;0Jы;о боruмо:~ьцевъ, ход1шш11хъ въ с. Прощ11110 ~;ъ нраз

.щш;у перепесенiп мощеii Св11т11те.~л НшюJан, бывающему 

9·го Мал, за~1ерз.~п па дорог·J;. 

l~o времеiш Maiic1;aгo xoJoдn поJезпо з;шасатьсл разпnго 

рода по1;рыш11амn д.ilЛ· pncтeпiii;. рогожп, со.10меппые щпты, 

бумаашыл r;о,шшш - все это до.шшо быть въ пэоб11.1iп подъ 

ру1шnш. Цв·!;тъ 11.~одовыхъ л.еревъ еохраnетсл отъ морозовъ 

дымомъ, 1юторыii пропзводлтъ пе1;уетnеппо въ са.\ахъ: обьш

повенпо зажпгшотъ дJл этого по почnмъ 1;учп навоза. 

Прпчпну Maiicнaro хо:юда трудпо обълснпть. В·tролтпо 

впрочемъ, что опъ пр9псходптъ отъ опущепiл верхnпхъ хо

Jодuыхъ c.Ioenъ воа;1.уха. I\poJ11·[; лвнжепiл его· в·!;трамп по 

горпэоптnл,ному п<1прав.1енi1р существуюrь тe•1t:iпi11 верт1шаJь

пыл, восходлщiл и впсход1Jщiл. 

Въ мipJ; Бошiемъ все свnзь п гармопiл. Maiic1;iii хо"юдъ 

доJженъ ш1·l;ть евою ц·!;Jь. Она состоптъ 1;ажетсл въ про

тпвухЬliствiи чрезnt·!;рпому раэ~шожепiю гусеrшцъ и велш:~rо 

рода •1epвeii. Наша м·I;стпость, по в~цимому, очепь бJаrопрi

атс,твуеrь жштn этихъ сущес,твъ. 1\аждыii годъ они полв

Jлютел во мпе>шес,тn·J; то па деревьлхъ, то па 1;апустI;, а не 

p·!Jдr;o п па x.I·J;б·l;. Ч·Jшъ теп.ж·J;е весuа т·I;n1ъ бо,1·!;е полвJлет

еn червеii и гусепnц"I·. Maiic1юii хо.Iодъ пхъ губнтъ. Оnъ бьмъ 

очеuь с.~абъ въ 1858 году, и въ этоn1ъ году черемухи, то-

. 110.111 и нрыжовшнш столJи весною съ rо.1ымn в·J;твnмn: гу

сеницы быстро 11стреб.1п"ш на нихъ зе.~епь. 

·майсr;Ш хоJодъ продо"1жаетсл щ;о;~о 7 ,щeii. Это c<1n1ыii 

p·I;ar;iii возвратъ 1;ъ прошедшему. Онъ пош1жаетъ среднюю 

температуру па б, а ипоrда па 7 rра.1уеовъ. 

Пятый оесеппiй 11epe.l0At'б Gываетъ Ol\OJo 17 Mnn и продо.I
шаетсл до 6-го пере.Iома бывающаrо 01ю.10 10 Iюпл. 5-му 

11сре.тому соотв·Jпсвуетъ 1;ратиовремеппыii вознратъ, быnающНi 

между 31 Ман и 3 1101111 Иногда во nремл этого возврата 

падаетъ cn·Iirъ. Л номшо, что 13 Ма11 ц·IJ.1ыi:i деr1ь быJа nш· 

----------~ 
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тел, у1,рывшап зем.1ю. Дума.1п, что весь xJ·bliъ пропадеп" 

по nпре.~ъ бы.1ъ чаетныii: во рши понвн.шсь СИ1.1ыл 1;0.1осы1, 

оетавшiесл безъ зерепъ. У J11епл crop·l;Jъ старыli метеоро.10-

г11чес1;iii журпа.Iъ, а потому пе могу с1;азать nъ юшоil!Ъ году 

с.1у'ш.Iс.сь ::>то лВJепiе, по ;ia достов·I;рпость мпою разс1;а:щп

наго py•ta юсь. 
6-t'i иере.и.н~; 1;ъ .I'flтпему тепJу 11.111 1- .I'liтпiii пере.Iомъ 

быnаетъ 01;0.10 I О Iюпл 11 продо.шшетел до 2-го 11.~и 3 го 
Iю.1л съ возврато~1ъ хо.1ода, 01\0.10 2li· Iюпл. Въ ::>тотъ перi~ 

сiдъ пос11·Iшшотъ зем..~:шшш 11 1;.Iуб1ш1;а. Онъ зам·J;чате.1епъ 

с11.Iьпым11 доацнмп 11 rрозамп, от.1н•mымп отъ с·liверпых·ь 

пепастышъ. Эт11 лоа;д11 пм·I;ютъ 0Т'Jает11· харш;т~ръ тро1111•1е

с1шхъ. 01111 11ере~1ежа!ОТСЛ JJC!IOIO ПОГО.\ОЮ. В·~ 11ромежут1ш 
co.1пeч1iar1J сiнпiл воздухъ бываетъ жарОI\Ъ II n.1ажепъ !'(Ш;ъ 

теп.шчпыii. Отъ зем.ш пдетъ паръ, растпте.1ьпоетъ развп

ващсл быстро. Д.1л оэ11а•1с11iл зтаrо состо1шiл почвы 11 ;п

n1ос<1>еры пародъ уnотреfi.111етъ е.Iова: иарито (в11шь 1;;~1;ъ 1ш 

рщъ). 

I10111,c1;ie дожди усп.шnаютсл 1ioc11e11e11110 Спача.Iа 01111 

11;1.уть разъ въ 2 дпн, потоn~ъ разъ въ лень; пшюнецъ по 

11·l;с1;0.1ыю разъ n1> день, 110 всег.1а съ 11ромеа;утr;амu со.~печ

паго сiннiп. Самое дож:1,.швое вpen!!l бьшаеть ме;1цу 25 11 

30 Iюнл: тш·да ту•ш тш111тсл боJыIIею •~аетiю отъ юга 1;ъ 

nосто1;у д11еn1ъ и по•1ыо, по 11ес11.юшпою массою: за 1;аждоii 

тучею с.1·Jцуетъ 11роn1ежут01;ъ лспоii .~азурп. llpн его прохож

денiп шш1етс11 nе.ншо.1·Iiппое зр·l;л1ще. Б.~пзь зеппта ro.1y

uoe пебо 11 лр1;ое соJ1ще, а п11же 1\Ъ гор11зопту •1ерпыл тучи, 

осn·Бщеп11ыл радугаn~н 11 бороздпмыл мо.111iею, 1;а1\Ъ будто лв 

.Iлютс11 предъ ·вами образы друrаго мiра: гopнiii, св·l;т.1ыii, 
безмлтежпыii 11 да.1ьпiii еъ радужнымu надешдаnш п грозпь~мu 

страхоnапiнмп. 

Дождп 11родо.ш;аютсл ш1огда до 20 Iю.111 11, nъ та1;0111ъ с.1у

ча·I;, nшого вре.111-гь с·!;пrшоеу, но обы1шовеп110 01ш 11дутъ до 8 
Iю.1л. Жap1;iii .1·Бтнiii нсрiо.1ъ можно разд·l;.шть па 2 '1астп: 1) 
дoжд.Illll)'IO (uтъ 1 О Iю.111 до 8 I10.1н) и еухую (оть 8 го до 
20 Iю.1н). Въ 1юcJ·J;;1,11iii вш;огда пебьшаетъ мuрозовъ; въ 1-ii, 

особе11110 пос.1·!> 1'ра.1а, во времн возвр;~та нв.а1110тс11 шюгда 

утренпшш; пм11 nъ 1857 году бы.1а 110б1па 1;апуста. 

45 дпсii те~шература дер;1щтс11 на uдш1а1юii высот-!;. Это 

. tiemeopo.иzu•1ecкoc со.ищестояпiе. Въ гра<1>п•1есJ;омъ L1зображе-

11i11 тешюратуры lllШ СОСТШЗ.JШОТЪ возвы ше1111ую JIJOCl\UCTЬ, 

ОТЪ 1\ОТОjJЫЙ ll:t)'ГЬ CTJlleНIШ ВЪ 2 СТОрОПЫ; 110 OДIШillЪ тenl-

щiе д1111. Раетнте.~ьпостъ nъ этомъ пepioxJ; разшшаетсл съ 

11собьшповеппою сшою, по .1юдп 11 ашпотпые страдаютъ бо
.1-I;эшшu отъ перюг1шъ въ температур·[;, соnершающпхсл въ 

теч!'!пiн суто~;ъ; 1111оrда пъ 110.цеш. Gьшаетъ + 28°, а прп вос

хож ie11i11 со.шца + 10 uJн оо. 

Не емотрн ш1 эеJе11ь, цв·!;ты 11 жаръ, nъ прнрохJ; нв.1нетел 

н~зхЬ .1eгr;iii, по за~гl;тный очерпъ осепн. Jlпсты дере11ъ ста-

1ювлтел тем1гl;е. 11одъ пш111 шцпы попыл по•ш11.Н11вы жс.r~ 

т!нотъ; 11.1оды пачнпаютъ быстро созр·Iа~ать. 

0-ii oceнпiii пере.Iомъ е.1у•шетсл or;oJo .1 О Августа, ере.1111111 

те;.шератур<J воз,1уха по1111а;аетсп градуса па 2. Этотъ пере

.ю~JЪ бываетъ очtнь вредепъ, ecJu совершаетен прп J1c11oii 

погод-J;; тогда хо.10дпы11 роеы п ночные ~юрозы уб11ваю-гь 

гречу, 1ъ11шы, 01-урцы 11 друriл 1гf;ашьш растепiл. 

Теп..1:ыii воэвrатъ со1пв·krстпующШ 2-му оее11пе~1у пере.10"1у 

с.1уч;~етсп меж.1у 25 Августа 11 8 Септнбрn. Ee.iu онъ эа,1е

д . .штен 11 вереiiдетъ па Ссптябрu, то eJ·I; iyшщiii oce1шiii не

реJомъ со11ровоацаетс11 непаетьемъ. Вре:11л отъ 1 до 8 Се11-
т11бр11 11<1родъ назыnаетъ бабьш1ъ .г[;то,1ъ н 110.1аr·аегь, что 

11оrода этого врrмепu прот11воu0Jож1ш оста.1ыюii частн Сентл

брn. ЕсJл бабье .!'f;то хорошо, rоворлтъ 1;реетыше, то осень 

дурr1а 1i па оборот 1 •. 
3-ii oceпнiii вереJ0~1ъ с.1учаетсн 01;0.10 8 Се1п11бр1r. Въ :но 

времл бывшuгь 0•1епь с11.1ы1ые утренпшш, отъ которыхъ uно

гда пО1;азываетея .1едъ на столчеii вохЬ 11ш уuнваютсн nc·l; 

n·l;ашып растепiн, а древееныл .111сты1 отъ nuxъ же.~гl;ютъ п 

надаюгь. 

Прпрода об.1е1;аетсн nъ IIOJпыii вндъ осенп, въ Rотороn1ъ 

п>сподствую'rЪ цв·l;та же.1тый п 1;распыii, JШ.J.нющiесл въ 

без•ше.Iеппыn~ъ оттl;ш;ахъ. Пос.r;Бдпiii выказьшаетс11 па rреч
невыхъ 110.Iлхъ и па .Iнстьлхъ п·l;r;оторыхъ деревъ. 

Вuэвратъ соотв·J;ствующШ 3-Jl!Y осе~пему пере.1ому с.1учает
сл ме;1,ду 28 Сентлбрн 11 6 Опябрн. Этотъ воэвратъ прuво
днтъ нревосходпую погоду напоnшпшощую левые весе1шiе 

дпн. 130 1.'ремл межеnапiл быnшаrо у 111епл nъ ш1·Бпiп въ 1841 
году, 11 6-го 01;.тлбрл об·J;даJъ 11 провеJъ боJ:ьшую чаеть въ 

.1·J;cy па ошрытоilIЪ воздух·!; въ .I'liтпeii оде;1;д·J;. Въ 1860 
году па Городпщепс1юii Пo1;ponc1\oii 11рмарn·Б дамы гyJ11J11 въ 

С;J1\IЫХЪ .аепшхъ п.~атьлхъ . 

4-ii oceппiii IIepeJOillЪ сJу<1аетс11 между 8 11 15 О1плбрл 
еъ те11.1ымъ воэnратомь, бывающun~ъ 01;0.Io 1-го Нолбрл. 

Этотъ пере.юмъ сопровождаетсл пноrда, но очень р·l;д1;.о, уста-

11ер<~ту;1а воехо.щтъ, по друr1шъ висхо,щтъ. · поn.1енiеn1ъ еанпаго пути. 

2 О lю.111 u.1и 01юJ~ эта го чпс.ш е.~учаетел 1-ii oeenпiii пе- 1-й зп~шiii пере.~омъ с.1уqаете1101;0.ю 15 Понбрн еъ воз-
ре.юмъ; онъ обпаружпваетъ свое n.1iлнie т0Jы10 во времл па

хошдепiн с<J.Iпца подъ горпзоптомъ. Днн бываютъ жар1ш по 

преi!шему, по почп зам·Jппо пзn~·l;плютсн: 01гБ етапов11тсn сы

рыnш 11 хо.жодныnш. По утрамъ бываютъ .1ешiе утреппшш, еще 

совершеiшо 11е11об11вающiе, 110 зам·I;тnые на .;~псть11хъ ты1шы 

11 оrурцоnъ. Во.щ nъ р·Jа;ахъ етанов11тс11 xo.ro.щ·l;e: 1ю народ

нымъ за11гJ;•шпi11n1ъ 1\)'!ШТЬСН можно ТО.IЫЮ ДО lI.IЬllBa ДПJI: 

11рестыше гunорлтъ, что въ ЭТllТЪ депь о.1епь ох.1:.Jждаетъ 

воду. 

3а 1-~11. осешшмъ пере.1омо111ъ с.;~·J;дуеп, 01\0.lo 29 Iю.~л 

.ж·I;тпiii воавратъ почu: 01111ть стаповптел тен.:гliе; утренпшш 11 

хо.н1д11ыл роеы с1;рьшаютен. 

Перiо(!о 1-io осеилл~о тре.~оща пре;tстаnJлетъ по,1обiе 1\.1шrа
тачесю1х·ь yc,юlliii жар~;аго 11.1шшта: хоJодпыл 110•111 11 па.ш-

nратомъ теп.1а 01;.о.ю 25 тоrо;1;е м·J;снца. Опъ продо.шшетсн 

до 6 Де1шбрл. Въ этомъ перiод·l; nре1;ращаетсн обь11шовеп

по паетво е1;.ота п устапо11.1летсл зшuнiii путь. 

2-ii зпnшШ переJомъ 01\0JO 6 Де1шбрл съ возвратомъ, бы
вающпмъ между 20 Де1;абрл 11 6 Jlпварн. 

3-й зпмнiii пере.~о~1ъ 01;0.10 6 Лпварл еъ возвраптъ теп.Iа 

01ю.~о 28-ro. 

4-й зпnшШ nepe.!on1ъ 01юJо 1-го Фenp;i.111 еъ .1еrюшъ nоз
·• 

вратоыъ 111ежду 6 11 8. Въ этомъ пере.Iом·!J бываютъ· оqепь 

Cil.IЬHЫe JIIOpoэы съ в·Iпрамu п nlЛTC.Illil!II . 

Народъ прпuпсываетъ li--niъ зпn11шмъ пере.!омамъ р;~зпьш 

панменоnанiл, онп называютел: 1-i·i Георriевс1ашн 111орозами 

2-ii Нш;о.1ьеш~мп, 3-ii I~рещенс1шмu, 4-ii Ср·J;тенешпш. Не.1ьзл \I 

п0Jоа;11те.1ыю еRазать, 1;оторые 11зъ пнхъ сн.Iьн·!;е, са~1ые 

р 1 
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продо.Iаште.Iьпые - НпrюJьс1;iе самые Rnpoт1\ie, no эа то 

самые тлгостпые морозы - Cp·Iпeпcr;ie. Въ хо.Iодпые го

ды самал сплпал стужа. бываетъ въ Де~;абр·Ь, въ те

ПJЫе опа с.Iучаетсл въ ФeвpaJ·IJ; въ ум·f;реппо хо.Iодпые .въ 

Лпвар·J;. ЕсJп I~pcщeнcRie n1орозы возы1уть верхъ падъ Ро;r,

дествепс1шмн п Ср-Бтепсrшмп, то по паро.щы~!Ъ зш11·Ьчапiлмъ 

будетъ ypoжaiiвыii го.~ъ. 

73 дпп проходлщiе съ 6 Деrшбрл по 11 Февра.lЛ соста

ВJлютъ осповапiе черте;Rа, о sоторомъ выше упо~шпуто, а 

/~5 ;~;арrшхъ .I'Бтшrхъ дпеii его nерхъ. ТVIешду эт1шп .!ltшiлмп 

ступепn nосхождепiл п ппсхоа;депiл температуры. 

ХоJодное nремл года моашо по отпошенiю RЪ состолпiю 

атмосФеры тar;;i;e разхf;.шть па 2 пepio.ia: па cyxnii п сп·f;ж
ныii: 1-ii nродоJ;1;ает1ш отъ б Де1;абрл До 1 О Лвварл; пo

cJ·!;дniii съ 1 О Лпnарn по 20 Февра.ш. 
Сп·tгъ расхо.штсп (1;а1;ъ говорптъ парод,) nодо!iпо до;rцю 

въ Iroн·I;. Спача.1а опъ пдетъ черезъ 2 дпл,_ потоr11ъ, н:~ж..1,ыii 

депь; па1;опепъ nаJ11тъ депь II по•1ь п CROrrJлeтcл меш.I)' пре

плтствin~ш въ nпх!; горъ. Въ ФсвраJ·!; ппогда соnершеппо 

запослтсл входы до~ювъ, а чрсэъ эа!iоры оп;рьшаетсл про·Бцъ. 

Тшш~1ъ обр~эо:11ъ го.1овал те:1111ература доствrаетъ до nыc

шeii сте11епп 1:ъ 6 пере.1юювъ ИJП прiемовъ, а с11у"с~;аетсл 

въ 8. Впроче)tЪ спраnед.шво nсr;Jючпть пзъ счета перr_10\tЫ 

7 п 8-ii пото:l!у, что онп пе состаiJJлютъ поступ<JтеJьнаrо .шrr

жепiл теш1ерауатуры. Hш;oJьcf;ie, Лшшрс1;iе IJ Стр·J;тепс1;iе 

морnзы 11~1-f;ютъ по'lтп о.нша1;ую спJу. 

Пос.г!; этого nci;Jroчeнiн т:1 ШJетсп тоJы;о 12 вереJомоr.ъ. 
76 зшшихъ ,\neii п 45 J-!;пшхъ 111ожпо прrшлть за 1;oJ11 11e

cтn'1 0 11епь uJиш1iп нъ поето1111пьшъ. 

П. J[орозов;;. 

(Пепз. Губ. Вrьд. 22 Марта 1861 1.) 

- Ото де1и.рта.меита се.~ьскто хозлuстеа. - Въ про

ШJомъ году, сnстолвш1шъ np11 ca~rapr.rюii naJar!; rосуд. 11мущ. 
тnрФ:11еiiстеро:11ъ, Грассмапо~rъ, отr;рыты, nъ Самар. гуuср

пiп, БузуJу1;сr;а~о у·f;з.;а, ..il<Jвpeптьeвcr;oii nоJостп, прп дере
вп·!; Рошешнш, I) ПJасты смо.шспiго с.щпца. Прп посJ[;дую

щпхъ розыс1;анiлхъ, та1;овые ПJасты пaiiдeпr.i еще nъ оr;рест

постлхъ деревень Поr;рnв1;п п Пlеuанов1ш, 21е;~;ащпхъ въ 

1Ji.O nерста1:ъ отъ г. Са:1шры, nuJ11з11 .гр;ншцъ ~1paJьcrшro 

Boiicrш. 

По сд-Т;Jаппьшъ въ .!аборатор!п денартамепта торпыхъ и 

СОJЛПЫХЪ д·I;.1ъ !13С.I'l;дова11iл:11ъ падъ <JТП1!Ъ СМОJl!СТЫМЪ СJап

nемъ, оr;азыnаетсл, что опъ прп r1epero1ш·f; даетъ до бОО/о 

.1етучпхъ вещестuъ" остав.1л11 песпеr;ающiiiсл r;oi;cъ, nъ J10-

торомъ содержптсп 350;0 уr.1ерода n 620/0 г.шппстаго остат1;а. 
Составъ. сJанца есть с.а:·f;дуюшШ: 

.Iету•шхъ пеществъ. 

YГ.JJI •••••••• 

г.1111111стаrо остат~;а . 

60, 00% 
15, 20 
24-, 80 

100,00. 

По nп:т.у п 1;а•1естnамъ, этотъ с.tапецъ схолепъ съ горю

чюrъ с.1аrще'1ъ, паii.tеrшымъ г. С·!;nерпоn~,шъ въ 3е:11.1 /; Boii
c1;a УраJьс11аго, въ верхоnьлхъ р. Чагапа, вна.ннощаrо IJЪ 

Урал" 1;ъ 1;оторю1ъ ощ1за.1ось: 

1) Роиашю1? Mocrc В·1;;(. J\?: 108. 

.11етучпхъ nещестnъ. . . 
уг.tерода ••.... · •• 
эемJлш1стыхъ вещестnъ 

38, 21'-% 
14-, 60 
4.7, 16 

100,00. 
За rраiшцею, подоб'паrо рода горючiе сJющы употреб'.1лютъ 

д.:rл доuывапiл сn·f;тшьпаго газа, а та1ш;е тrпера.1ьпыхъ 11 

св·Бтп.Iьпыхъ nracJъ (Фотогена, соJлрпаrо п друг.); тш;ъ па

прni11" uъ Еогемiп употреuJлютъ д.1л этоii ц·!;.ш · ropючiii cJa · 
nецъ, содершащiii :;10;0 .1етучпхъ nеществъ п б3D/0 эем.ш
стаrо остап;а, а въ В10рте~1Gер1"Б-съ содершапiе111ъ 300/0 .Ie~ 

тучпхъ вещестuъ п 7 ОО/0 эемJпстаrо ос тап; а. 

Департамептъ се.1ьс1шго хоэпiiотва доnо.щтъ о cenrъ до nсе

общаrо cu·Б,i·J;пiл nъ т!;хъ вr1,щхъ, ·что пе 110;1;е,Iаетъ ,111 1;то 

.шбо, съ ц·I;Jыо разработю1 m1ii.ter111ыxъ л.тастоuъ смо,шстаrо 

сJапщ1, nзлть въ а репду н·rшоторые у•rаст1ш, па r;овхъ опыii 

паходr1тсл'). 

(Ca.1t. Губ. 811,д., Шур. М. Г. И" Мот. Вrьд. 108). 

СОЛНЕЧНОЕ 3АТi\И3ШЕ 18-го IЮАЯ: 

1860 ГОДА. 

На прплягасмомъ рисуrш·h предстnвленъ нагш1д
по ходъ посхl>дппго солнсчпаго затn1·Ь11iп. Св·hт

лап т1н1ь по1\рыпnетъ мtста, гдi> зятn1·Jшiе было 
частное, n тс1111шп полосn т·hпп nо1шзшн1стъ по
постепепныii :х:одъ полш1го зат~1·Ьпiп пn r1cen1ъ его 

протлжепiп. Вдолъ по сред1ш·h тe~пrofi полосы пn
ходнтсн ~1tста, гдt было· вцдш~о цснтрnj1ыюе зn

тиtпiе, гдt цептръ лупы сто~1л'L прпио противъ 
центра солнца. На раз1щхъ м·hстахъ~ гд·l> было пол
ное затм·hнiе, астроноn1ы, прибывшiе длп наблюде-

1) По поводу атоrо оттсрыт1:л, сдt.гrаппаго r. Грасnшпомъ nъ 1 SGO 
r. пе лншппмъ счптаю зш1гtтпть, что шце въ Ыа·t 18~8 г. nшою 
бы:ш полу<rспы, отъ П. П. Шппова, обращы горючаго сланца 

· пзъ Can1apcsoii Губсрrriп, употребшrсnrаго nгtстrrшш жнтсш1nш н 

дате l\ao1c1iшuп (сс1ш нс ОIJШбшось) uароходаш1 па rошшnо. 
При ашшпз·t IЮдJ'чепо 

лстучнхъ nещсстnъ 

уг.ш 

золы •..•... 

!)!), 34 
14. 13 
30,-()3 
1UU, 00 

Прп oбpaбoтit·IJ большаrо 1юлпчестnа втого сшнща сухою пе
рсгошшю, пзъ него полJ'чепо бол1;е 130;0 густаго чсрпобура

го дсгтн, который, прп nторичноН перегон!\'/; въ вoдmroii бшгJ;, 

далъ чрезвычаiiпо текучее, жоJ1тое масло, nошоч1шъ сnопмъ 

запа;-.:оn1ъ пшюnпшаrощее 1юстлпое nшcJIO. Поел·1;дпсс обстолтсль

ство уже уrtазываетъ па жпвотпое пропехождснiе горючаго ве

щества DЪ DТОМЪ eJIШЩ'/J, что еще бо.и·J;е ПOTDC]Jil\Дaec·1·л 

nстр·J;tJ;нощшuпсл nъ пеnrъ пс1\ОШlеn1ьш11 · остатrшnrп, 1юторые nct 
. прппаддеi!(атъ nюрсюшъ ршшnшшмъ (а~ню11птаn1ъ и др.), сnоii

шюiiстnеппыn1ъ IOJJCI@ry перiоду. П пе счсдъ нуж11ьш1ъ залn
длть объ зтоиъ «OTltpытiII•, потому что уже Па"~.rшсъ въ 1769 
г. (Уоу" I, 182, 26·1) rоnоJшдъ о наiiденпыхъ шrъ па BoJIГ'IJ 
п ел нр11то1шхъ подобпыхъ едапцахъ, о год1юстп пхъ па то

швшо 11 о' содер;ю~щпхсн nъ ннхъ 01шиrе11·t.1rостнхъ. 

JI. Ay.1pбaxFJ. 

~~~---------
;';@ 
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нiл этого яuленiА'" устроили спон шшровизировап

ныя обсерваторiи. Такъ, шежду прочип1и, 1. Топш
сонъ избралъ длл своихъ пабдюденiй Саптандеръ, 

Варранъ де ла Рю-1\fирапду дель Эбро, JJeвeppr,e 

и Брунсъ-Таразону, Секки-I\астедлонъ дела Пла

ну, Пикатосте-Оронзу. Присяжные служители на

уюr и люди, преданные ей, предnарнтельно запас

лись всtпш необходшнышr инструшентапш; вос

торженные юноши, привлеченные надеждою увид'.Бть 

это велпкод1шпое зр·.Б.н1ще, состаnдял11 ихъ пшо

гочпсленную свпту; даже nшст11тые старцы пе по

боллпсь :нп труда, ни 1Jci1xъ неудобствъ дальней 
дорог11. И ]l)ежду тf,111ъ успtхъ всt:-.ъ этпхъ при· 

готовленif1, вс·Ьхъ предuар11телъныхъ работъ, за

нпсtлъ отъ какого ппбудь шшrодетнаго облака, 

отъ мипутнаго направленiн utтpa. На nшогпхъ ilJ'h
cтaxъ уже начпналп онасатьсн, что тр1аны и ту

чп, понвпnшiесн утро~1ъ торжестnеннаго для нну-

1ш дня, пою'hшшотъ пропзnодпть наблюдепiя въ 

обшпрныхъ раз~1tр'ахъ. Jfоn1ентъ, когда дпскъ ЛУ

ны долженъ бы.1Ъ · засJ1онпть собою дпскъ солнца 

прпблп;кался посреди этпхъ опасенЬl. Но вдругъ 

небо повсе~1tстно прояснпдось~ и набдюдепiя 1но

г.н1 пропзводптъся безпрепятствснно. Лущ1, со -
гJ1асно сдЪлапньшъ предварительно вычисленi11111ъ 

и рпсункаillъ, надвигаясь все болЪе и бодtе, уже 
начала за~\рывать дискъ солнца. Горы луньi про

извелп па краю черпаго диска ея неправильности 

въ очертапiи I\руга и особенно псио обозначились 

на южпошъ краю дв:Ь въюi\IКП. ФотограФическiн изо

браженiл, снятыя Фуко съ поnющiю Jlеверрье въ 10, 
20 и 60 се1.;ундъ па покрытыхъ коллодiу1110n1ъ сте

кл!]нныхъ пластrшкахъ посредствоn1ъ 1ш111еры · обс
курь1:, подтnердилп эти нблюдепiя. Секки Фо
тограФировалъ пять Фазисов'!' полиаго зат1111шiя. 
Свtтъ выпукюшъ былъ такъ силенъ, что д:Ьй
ствовалъ почти шгповенпо. Съ в~нца по.лучеиъ 

шиpo1tifi и преr<расный снишокъ въ теченiе 30 
секундъ. Волосообразные пучки лучей не вы

шли на ФотограФiи Фуко. Опъ работалъ въ Де

зiерто де дасъ Палышсъ. Солнечпьш пятна, къ 

которьшъ приближался совершенно черный дискъ 

луны, прппялн у краевъ его буроnатую окраску. 

Вскор·.13 посх.13 того солнце представлялось nъ ви

д'h серпа съ весыш острьа1ir копцааш. I\оrщы эти 

исчезли и на J11tcтt ихъ Появились I<расныя свt
тнпiiнсл пятна. Серnъ постепенно станновилсл все 

уже и уже; тогда начали показываться перлы Бе

.11и, т. е. безпрестанно пзмtш1ющiнсн свtтлЬш то

ЧIШ окраtшы солнца, еще не совершенно закры

таго неправильно зубчатьшъ 1tрае111ъ постепенно 
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1 надвигающагосл дпскn лупы. Съ западной стороны 

видпtлсн вtне1(Ъ, понвившiйсл за nолnшнуты до 

настуnленiя полнаго затi\1'hнiя и, подобно opeoJl'n, 
сiпвшiй nо.кругъ nоn1рачеппаго солпечпаго дис1ш. 

Опъ 11n1tлъ желтовато-бtлый цв·hтъ, образопадсн 

на южноn1ь краю шире нежели па c'h верпоn1ъ, а съ 
востока пспускалъ изъ себп на одпоn1ъ шtстt рлдъ 
св·.Бтлыхъ лучей (лучевыхъ споповъ). Выпуклины, 

красньш, плаn1евидньш возпышепiн на n·.Впц·.13, по

явлr1лись въ впдt розовыхъ облач1<оnъ. Толыш па 

южноn~ъ краю пе было подобпыхъ выпуклинъ. 

Вскор·h посл'h того какъ дис1п лупы 1101\рылъ 

часть солпечнаrо д11с1ш, изn1t1шлсп цвtтъ осв'.13-
щепiн зеn1ли; сперnа дневной свi>тъ получилъ 1\рас
нnватыfi, noтoniъ блtдпо-желтыl\ отбдескъ. Иракъ, 

nодвпгансь съ с1>nеро-запада, постепенно расnро

страштлсн надъ зеnrдею и nюреп~ъ nодобно туп1а11у. 

Прежде нежели· опъ обънлъ собою все 01\ружаю
rцее~ тtпп ка/\Ъ будто колебались; J11ачты и пару

са кораб.11еt1 и лпсты1 деревьеuъ окайш1лпсь I\рас

пьвш каfiмаnш. Волнообразно колеблющiпсл, теJ\1-

ныл, пораллельпо падnигающiясн полосы тtни при

ближалпсь къ n1tcтy nаблюдепiн за нtсr\олько се

кундъ до изчезповенiн послtднлго луча солнца; 

онt были IЗЪ разстоннiи другъ отъ друга дециDlе

тровъ на деснть и когда дошли до n1tcтa. то ка

залось, будто зеnrлл начала 1tодебатьсн подъ но

гаиш. Предtлы щэбосклопа еще прежде этого ви

дн'hдпсь словно сквозь облако пыли, надъ гори~ 

зоптоniъ пебо приняло свинцовый, а выше 1tъ зе

ниту черно-синil\ цntтъ. Нш;опеi\ъ очертннiя пред
n~етовъ не nюглн быть· нсно различаеn~ы въ н·hко

тороn1ъ разстонпiи. 

Когда наступило полное зат!t11Шiе, какой то не

обычайный св·hтъ, слабы111ъ бдескошъ озаридъ окрест

ности, заслонепнын отъ пряn~аго влiниiн солнеч

ныхъ лучей. Н1што не знадъ, откуда ис1·екалъ 

этотъ свtтъ, и нигдt не зашtтно было бросаешоfi 

иn1ъ тtии. На нtкоторыхъ n1tc·1·axъ было столы<о 
свtта, что съ н·hкоторыn1ъ папрнженiеn1ъ зрtпiя 

J\южно бы.110 писать; на другихъ надо было зажи

гать св·.Бчи, чтобы· nидtть дnижепiе стрtдокъ на 

хропоn1етрt. Дальпiя ОI\рестности, на которьш еще 

падали солнечные лучи, казались озареппыnш элюt

трическимъ cntтon1ъ. Венера, Юпитеръ, llолдуксъ 

и Сирiусъ пробудились отъ сnоего дневпаго сна 

и вопрошающиn1ъ взорошъ сnютрtли па стр1:шпую 

пере.1)1tпу, происшедшую па Зеnшой поIЗерхности. 
Вен природа шшъ будто погрузилась nъ сопъ: 
птицы попрнтались и сn10л1\д11: пе слышно быдо ш1 

жужжанiя пасtкоn~ыхъ, ни шелеста листьевъ, и 

1 
1 
1 

1 
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nообще ни nшлtйшаго прнзпаrш жизни; все слоIЗпо 

цыn~ерло, вездt царствовало глубокое nroл 11aнie. 

Даже саn1ъ челоn·hrп, про·1итшутый созпапiеn~ъ все

nюгущестпа Божiп, съ изуюлеiJiеn1ъ погрузнлсп пъ 

созерrщнiе мгповеiшаго оnrертп·внiп жпво1! природы. 
Только одинъ звукъ доносилсн до слуха съ niop
crшro берега: плескъ JЗолнъ~ разбивавшихсн о со-

. с·hдпiй остроnъ раздапалсп rponrчe обыкпопепнаго 
посреди нсеобщаго nюлчанiя Освiнцепiе, соста

влнвшее п·hчто среднее n1ежду су·меркаl\IИ п ночью 

продолжалась смшшоn1ъ три шшуты. Тщетно пы

тадис~ отыс1шть поuую плапе1т, предполагаемую 

шежду со.нщеn1ъ и Меркурiемъ, стараясь изъ ca

niaro n1рака из.влечь новый свtтъ дл11 науки: в·J,_ 
пецъ, сiнвшir1 вокругъ солнца бЪлымъ свЪтоnI'L нс 

позволилъ бы nидtть ее, если она и д·hnствите"1ь

по существуетъ. Вдругъ па западной стороп·h п·hн

ца образовалась узкал блестпщап riурпуровап по

лоса, 1\отора11 постепенно стапопилась псе шпре 

и шире и вытнгивflлась вдоль по окраипi> луны 

до тtхъ поръ, пока охватпла шестую часть ея. 

Блескъ вt1ща постопнпо усилипалсп въ этоn1ъ n1·t
cтh, и m1югiе даже дуmали, что уже can1oe солн

це начало показываться съ этой стороны, но пер

вый д·hйствительпо · попiзивщiйся лучь солнца вы
велъ· всtхъ изъ заблуждепiя. Гроюкiе радостные 

крию1 прив·втстnо1шли его пояплепiе. Цв·J;ты, за
крыпшiе свои в·hнчики, снова откры 1И ихъ и жа

дно вшшали в1, себя свtтъ и теплоту солнца; жи
вотньш, попрлтавшiнсп съ испуга nъ своп норы, 

опять появились па свi)ТЪ божiй, и вен природа 

заюш·hла своею обычною жизнью. l{огда сол1ще 
снопа выг.шдыnало па западной сторои·h луны, 

одш1 выпуr\лшш еще ясно была пидшi въ продол

жепiи 6 nшнутъ, хотп ширина. солпечпаго серпа 

достигла уже ширины 1/ 12 псего дiшнетра солща _ 
Вtпецъ постепенно псчезъ па сrз·hтлошъ годубоn1ъ 

неб·h. Солнце вступило rзъ в·]>чпып права свои, и 

ПОI\ЛОШllШИ, жрецы и ШIТОШLЫ пауки, IJПОЛП'В удо

влетворенные, оставили niiic'гo, · гдt ш1ъ удалось 
пасладитьсн вемшол·!;ппыюъ зр·J1лищеn1ъ, поен ~НI:

напiе о которомъ пе изгладитсп rзпечатJl'hпiлnш 

цtлой жизни. (Ш- Zeit. No 897). 

- Воз.,~ожuость no.Jeз1t1uo упптреб.t.епiя capanчii ~). Вы 

") Эта 11ебо.1.ьшап ста1•ы1 лапе•rатщщ nъ 1·ретьеi.i (М:nр'rОдскоu) 

ю111J1щ•Ь «За11нсо1'ъ Им11ераторс1шго Общестuа. Cc.tьcк!II'o Хо

знiiстпа IОж1юй: Poi:ciш> ш1 текущiй годъ1 цо 1\ъ з11г.tnnie11ъ. 
«Н·Ьс1ю.~.ько c.tonъ о cnpn11•1·b» (ш1сыю 1съ Ре1\~щ'!'ору), По~гhщnл 
ее nъ 11.nruclr гnзст·/; съ псре~1·Ьпою anг.tnniп 1щ бo.to/Jc соотnо/Jт
стnующее со1\ержапirо C'l'nтыr, ~rы yn·hpeaы, что аnтор ь нс бу-
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зпасте, что шнuъ 1;paii, nотъ ушъ сеш, .гI;тъ, опустошаетсп 

сарапчеii; шн1ъ пзп·l;етпо с1;0.1ышхъ трудопъ стоптъ еа;еrод

по пстребJенiе этого пас·!;r;омаrо, r;ar;ъ вредно д-J;iiстnуютъ 

па n<'·[; отрас.ш нашего хозлiiетва этr1 лерiодпчесr;iе !Тоны 

· мпошестпо рабо•шхъ руr;ъ, пъ етра11·J; н безъ тт·о щ;удноii 

пaceJeniei11ъ; по разр1·J;етсл nъ пrаш свосrп 1;аuн11ета пы 11 

пообраэпть себ-J; пе моа;етс е1;ОJЫ\О нс1шсапо «uprarън по 

поводу еарап•щ 11 еще il!en·l;e ~ющете nообразrпь, r;ar;ъ до

роrо•::по г11успое ш1е·!щuмое, cailю 11.1 ceil·J;, оilх<н11тсп нашrшъ 

податnьшъ coc.Ioniш1ъ (r;ашдое :i·I;тo 1;аацыii IJзъ мопхъ р<~

Gо•шхъ l!Jатuтъ отъ поJутора .io двухъ р. с. еъ душu). Не 

сi\/отрл па ве']; труды п nei; расхо1ы, пrшо1·да еще пе заr;а

пыnаJось у паеъ сто.1ы;о capari•111, еr;оJыш ili1111yвшeii·oceныo. 

Мп·Б гоnоршп, что въ ц·!;Joii Оu.щстп (Бессар.) ОФФпцiа.ты1о 

11с<Jнс:~епо подъ 11ею 1~0,000 :tеслт.; зто значптъ, что priYaliш 

см·k1п ммr;ете с.ч11тать втрое;· по.•1е~1у л говорю таr;ъ утnер

_щтелно, то за отв·tто.11ъ м11·f;, r;опечпо, не щнцетсn .тазпть 

r.ъ r;армапъ. Црппомшпе-)IЬI еще Gы.ш д-!;ты111, r;ai;ъ уа;е 

1111са.ш mмъ дш;тоrщу: «11!iy<J11cь преж.~е 11on1111onaтьen п по-

. с.гJ; Gудешь пове.1·Jтать>>; п мы таю. nыуч11л1сь шншповать

сл, '!то теперь 11 рады Gь1, да пе у~гJ;е)JЪ поnеJ·f;вать ") То•1-

пехоnы;о таr;ъ же 11 nъ тшрос<Jхъ оGщестпепппrо пнтересп ; 

чуть iiЫn<1JU !\ТО oc~гf;J([TCIJ з:-шо.шпть о !1!1\Ъ CJOBeчr;o, 1;аr;ъ 

со ве·f;хъ еторuпъ тnep.lil.111 C)1-/;Jь<Jar,y-<cэтo-.ie пе ваше xl;

JO»; 11 оGщестnепныii пптересъ до того схБJаJсл д.тп пасъ 

чу;1;дымъ, '!то мы разу<ш.шсл заuотптьсл да;~;е о спо11хъ соб

стпеппыхъ пптересахъ: п потъ н знаю и-f;с~;о.~ы;пхъ, r;оторы~ 

па OФllцiaJъпыii· сnросъ е1;0.1ы;о У· rшхъ земJп нрш1·Брпо за

ппто сарап•1ею,. отп·!;ча.~~1 осепыо «дn·Б, плть, деснть"; а вес.

ною, 1;nrдa вс·J; распuрлшепiн уа;е сд·!;.1а11ы, работы 11 Jюдп 

уше распре,\·!;.~епы, nr;a:iыna.1ocь 11111ъ, деснтъ, дnадцать де

слпiпъ съ в·Бчпu-од1ша1;оnымъ пpнuaIJJeпieillъ, что-де осенью 

«lte ЗСLМПШ11Мn» TaIШi\IЪ Оuр3ЗОМЪ 1 TOJЬ!iO утрОПIJШП ОФПЦi

аJЬП)'Ю ЦПФру, вы прпuJ11311Тесъ 1\.Ъ д·!;iiст!JПТеJЬПnСТП - 11 

это, nрпппмал уше въ сообрашепiе, что есть п тar;ie госпо

да, 1;оторые пе стьцлтсл нарочпо уnеJпчпвать прострапстпо 

заплтоii сарап•rею степп, въ ттпдешд-1; anocc.. Jпбо пачаJьетво 

не взду~шетъ Jll пышсчь эту степь, а мы де тутъ 1;а1;ъ тутъ 

11 пос·Бемъ .~епъ. 

Таr;ъ ПJП пnаче, а ужъ на ньш-I;шлiii rодъ, гоnорнтъ · ~;ъ 

на~1ъ прiiiдетъ дJп пстребJеniп с:~рап•ш nolicr;o п п·f;тъ со

мп·Бнiл, что чрезъ ппть .т-!;тъ этотъ бп•1ь нашего хозлiiства 

потреuуетъ ц·Б.10й apilliн, есJП не пр11ду~1щпгъ uoJ·Бe зг,опо

мпчее~шхъ 111·/;ръ ~;ъ его устраненiю. 

Но, епроспте вы, г,аг,iл это м·!;ры? Въ·. отl!·f;тъ na это поз

воJъте передать вамъ разеl\азъ, пе.щвпо, сообщеппыii ilIН J; въ 

с. Каушапахъ о.rшшъ н.1ъ ,;1учпшхъ въ то.нъ r;pct!; хозневъ, 

шлораrо, r;ъ сожа.~епiю, л не упо.шомuченъ назвnrь 110 пille-

дстъ щ1 ш1съ зn это nъ нретензiа, а хоз11евn наши обр11·гптъ 

01шма11iе 11~ сообщае~юе г. Еzуповы"11и, СЪ 1ШТ0.рь111ъ nе.1ьз11 пс 

сог.1асuтьсн, ~1ъ то.11ъ что «n1\Охнуn-ъ nъ cnpa11<1y по,zезuость п 

прП,\П въ eii UfbllllOCmь,- зтн:uъ О,\ШОГЬ >tЫ uстре61шъ te .1JЧШ с 
11 ycn·hшн'!Je ncшюri npiii1ш. 

") вс110щштс7 noжa.tylj, u 311ю1еш1тое «sш·tout J>oiнt·de z~le» кnкъ 

шшое i\Оt<nзатедьстnо, что о,\111шковы11 nр11ч1111ы вездп, цронз

nо.l.лrъ о,,111ш1ю11ыл г.l.·J;,;ствiл. 

'Прю1. peJ. Тnвр. ГJб. В·lц. 

·----------------~ 
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1111. Почтеrюыii :1:< 3:JШ;ъ ~тотъ, .10 пri1Gытiя В'!> Бeccarнuil(', 

,1оло ш~:.1ъ нъ Оет.1~iiс1;омъ 1;ра·\; п <·а:11ъ помшпъ еще ll\Jt'

n111, 1;ог_tа Б:~.зтШс1;ое i11opc nыбразыва.~о 1ш бере1·а ~1·Б.1ыл го

ры n1e.11;nii 1;ост.11шоii рыбкu, 1;отора11, по об1.1~сму ~ш·J;пiю, 

пп ~;ъ чеi11}' не бы.1а nршодпа, п пото:11у оетавд.1ась обы~;

попсшю па пrюпз1Jо.1ъ еу:\ьбы, · пснранв·J;iiшвi11ъ обрnэомъ гпп· 

.!а 11 еще IIenpaiш·I;e щ1rажа.1а ноа1ухъ. И 1><11;-ь пn.1спiе это 

1ншторл.1ось перiод1Р1ес1ш !\IOI«·i.oe .1·!;то, _то еа~юе побере;1;ье 

i\lopя до.1жпо быдо оставатьсл Gез.11одпыn1ъ. JЗдр~тъ въ n:'11111ъ 

преr;расвыii rодъ 11рН;:1:11.гь r;;шoii то 110.1ш;ъ п усср,що стаJъ 

еоG11рать з.ювредnую рыбу. Что за чудаr;ъ ду~ш.ш и говорn_ 

.1п 1Je·I1. Еопец·ь 1;опцоnъ 0;1шшоже тотъ что <«1~·:1<н;-1»' нато

IШJЬ п·Б!_:1;uJь~;о бо<Jе~;ъ рыбы1rо лшра, да 11 1ш11.1ъ эu него 

н·lieROJЫ\0 TЫCll'IЬ pyб.1eii; 1;аr;ъ ТО.'!ЬRО ры!Jю1 ПO.I}"Jll.1<1 ц·Iш

вость, разу~1·J;етс11, опа нечеюn съ береrовъ n с;щые <>тn 

Gepern cдcf;JaJncь удобны д.lJ! зaceJeniя. «Обетояте.1r,ство :по 

• (продо.~;1ш.1ъ хоз11ш1ъ) псnо.1ьно 111:щ:о~нш.0Оt:l, Mfгi; въ,ту ca

«~l)'IO лору, БОГ.!а nъ П<Шt\ ii ощ1есп10стп нстреG.1п.;11 е;1р;:п•1у;

«быть пе il\O;Reп" IJ().!)')13.lЪ я, ч1('бъ 11 это ш1с·J;но~.:ое быJо 

«ш>с.1апо ис1;.1ю•ште.1ьпо па nrедъ о гпбе.1ь че.1ов BR)'. Сназа- _ 

«rю-cxf;.1ar10 ! ll:J11.1ъ 11 чстверщ;ъ 11·.Iш1eii capaF!'JП, 1КJJожп.1ъ 

«!\Ъ rюте.1ъ, па.ш.1ъ но;~.ою п• стаJъ 1шппппь; r1or:1a вы~пп·l;

«Jа четnерт'ш до.1л na.штoii воды, я в:ш.~ъ rrpof!J 11 01шза.Iась / 

"те~~по-f!урал, .s.ово.1ы10 впрочемъ жп;,1;ал ~шсса, щ;усъ кото- . / 

«рон бы.1ъ то1·.ш ;ке пзu·l;дапъ лашDмъ .Iюбuз11ате.1ы1ьшъ nв

«епе1поромъ ceJьcr;aro 1озлiiства. Я стаJъ 1шн11л1ть еще. 

«liorдa вы1шп·Б.1:.~ другап четверть во.1ы, п вьца~н1.1ъ всю ос

нтаnщуюсл въ нотJ·J; дрянь чрезъ ХО.!стъ 11 по.1у1Jи.1ъ черпую 

."густую J11aecy; да.1ьн·tiiшiл паб.ноде11iл · пог,азаJn, что въ 

«С)'ХОМЪ ~1·J;cтJ; oria пе coxue1ms, въ еыроil!ъ ие miemr;, на 

«мороз-Б ие .~iepгuemz; n ста.10 быть годптсл хоть д.111 смазки 

«Jto.1ecъ, а. Gыть 111ожетъ прnго;щтсл n д.1л смазr;и машипъ. 

«Съ этоii то пмепно ц·I;Jью и сохрапю мпою добытую массу, 

нвы;rшдал Rorдa прпбудутъ 11~ашпnы д.зn устроешюй брато111ъ 

«11101в1ъ паровой r.1уr:омо.1ьпп n ;1;а.1·I;ю тоJыю объ однiшъ, 

ачто HOJll'ICCTBO е.21: пе ДОВОJЫIО ВС.!П((О Д.111 ~ШOГO'JIIC.feНIJЬIXЪ 

«OUЬITOIJЪ)). 

ll таRъ уже nъ перепепиn·.Б саран.чева.л с.1щ.ла., r;оторал 

ecJIJ з;1111·Iтптъ съ ус1гl;ломъ•то,1ыю древесную, то въ та•юмъ 

с.1уча·l; припесетъ уще оrро:~шыл выгоды; вы ~·оды ети уве.1и<~ат

сл въ тыслчу разъ, ее.111 ее мо;1шо будетЪ употреб.Jлть и .l..!R 

смаэrш машппъ, vюшаашыхъ 1;ожъ, обуви п т. д. Не епорю, что 

перспенпnа эта еще дово.1ьнu туманна; но осповныii л·рип

цппъ безу1;орпзне11во в·врепъ: вдох1ште nъ сарап•1у по.rезиость, 

прnдаrjте eii чтьн.пость - п зпшъ одппn1ъ nы пстребпте се 

Jучше 11 yc11ia11н·J;e вс111шхъ apnriii. И r;;шъ nъ та1;ого рода 

д·J;.~ахъ опыть хорошо, а двадцать еще .1учше, то л ечеJъ 

доJгомъ общежптiл передать вамъ 1;а.r;ъ се/\ретарю нашеrо 

Общества ce.:ic1;aro хозлiiства, разсr;азъ Каушапс1;еrо хозшша, 

съ тtniъ, •rто пе сочтетъ .ш Общество по.1езш11мъ дать этому 
разс1;азу самую шnроную г.1аспость пе то.1ыю у пасъ, въ 

.пре;!.'БАахъ саранчи, но п въ coe·t.щeii Мо.цаniи, ноторал по 

вceii справедJивоспr до.1лша пазватьсл резервуаромъ этого па
с·J;1;0111аго. 

Ал. Еr~uовъ. 

(Тавр. Губ, Втьд. 1 Апртмя 1861 z). 

J7дu.вumc.fьllae л.r: •. ш;iе 117щроды. H::.t·1;ii<Jr;i1i 1;оj1рЕ'сно11-

депть газеты Tiшes оrшеы11нет11 1111.н~иiе, с..1у<швшеrс11 в·1 no

cтo•шoii }J!ндiп n 11р11псд111!'.С rп, )';1шсъ ш11п'.1еii D!ia!am saJ_ 

Въ пpoшJoiltЪ "/ 860, 28-го !ю.rп про11Зо1що и·!;е1;0.1ыю по,~

зеi\шыхъ ударов-ь еъ етршш1ы>1ъ гро~Юi•tЪ 11 тrее1;0J11ъ; сnу

стп н·Jн:1;0.1ы;о пре>1сrнr. нонm·Iд,,сr.. странтuеи з:;ертевiе, ;щ1Jо 

по i\\a.1y о<~.щG-fтающее, то же <~ъ т~1шм·ь ше rро-..ю~1ъ 11 тре

СI>Оi11Ъ. Иа горв::юптl; пoлnпJn<:r, i\НЮ;1;ессн<1 ц·щ·1ш!,1хъ юете

uроnъ nъ впд-l; продо.1го1щтых·1, 110.1ссъ, .~.ншою оtю.ю 12 ФУ

тоnъ. Этп огnе1шч1е n1етсоры ct, •1ре:злычаjiною быстротою пе

реJета.1п съ (']';вера Па IOr-ь п 11шнш111ы.ш соuою u ·мGардп
рош;у rоро.~.овъ .. По щ;()t\'Н111iп этого ущаt~юоща~·о 11 nе.ншо

.г!шпаго ::ip·I;Jшщ1, по11в11Jоеь еще Ut·д·f;e )'i!>асающее по .шшеп

ное neJПI>o.Yl;11i11. БJ1шалпо, xJЫll.PЪ пpo.шm1oii дождь n~с

теориqес«пхъ Ranrнeii (а~~ро.штовъ) п па Gо.аыломъ щютn_ше. 

пjп пonepxnocТJ, (iы.ia по1;рыта грудаnш щн11пеii, 11:зрыnщ11хъ 

Зеi\вю па п·r;с1;0.1ь~;о <1>утоuъ. Иампп упшш1iе ~~м·!;д11 raэiю

olipaJПЫ!\ Фор~IЫ; O.tШliiO :11сж.~.у itm.ш f!ы.10 щ:пrо СОПС\'ШШJ

по 1•руrJЫхъ, 11охn;1шхъ na бoil!GЬ!; nc·J; на~нш. пс сnютрп на 

.1·I;тнее, зпtiiiнoc 1;рс~ш, uь1.111 хо.1ол1ы, 1ш1;ъ r.!ыGы .11.да. 

- На .щлхъ, yдiiJыrыii r;~ес.111~пвъ с. Ею.1тершюшт, Го.11,

дебаевъ, уж;:; пзni;cтш,iii въ Сшар·l; своиш1 по;1;щты11ш иu

стр:rмептамп, дuсташ1.1.ъ сюда о:iра~цы бураго уг.1J11, нaii..1~11-

пaro и~1ъ nъ дачахъ пригорода l\ашнара, 11ъ S-:1ш nсрста>.ъ 

. ппже г. СьррашJ. По cJona~1ъ Г0Jьдебаеш1, п.rасrь )ТА:Н 

·обнашепъ па протяжепiu до 3-хъ верстъ nъ гор·!;, nошJыша

ю:пri:Сл надъ Во.1го10; то:пцппа n.1аста до 3-хъ и бо.х·I>е ар-

1шнiъ. Шврппа . ~тоrо с.1ол yrJя непэn·liс111а; по по обnа

ЖеF!iю его nъ onpaгt, втцающе31ъ nъ Bo.iry, щшшо no.1a

raт1>, что онъ простпраетсл отъ р·l;ю1 пе мсп·J;с, 11а1сь па 1 
вер1пу. Образцы nнов~> паiiдеппаrо )Т.!Л отнраn.1ены въ Iiа

э;,~иь ~ .. ш хш1шqсс.каrо ихъ апа.п1за, ноторыii опрехl;.шть сте

пеиь rо.tност11 eto I(Ъ употребJепiю; теi1ерь же моашо ТОJЫ\О 

с11аэать, '!ТО по тсм.пому цn·!;ту и. ПJOTIJOCT!I, опъ Ш1 llJllOГO 

.J)"1ше бураго уг.111, ШJЙ..1.еппаго .1·Бто~1ъ пын·I;шnлrо года nъ 

Буэу.Jунсномъ _У'l;эд·!J. 

(Са.нар. Губ. Втьд. № 47, 18fIO i.) 

- Черr;и ма тмовы..х?; дереGЬЛХ?; (Salix allю) во онреспто

стлхrs Ce.iemu1tc1ta, 8абай1са.;,ьс1.:ой 06.юсти. Ве~11а 1 :560 года 

у nас·ь продо.шш.шсь хо.1од1щл 1 осо<Jеш10 ночи бы.1н о•зепъ хо

.ходпы; .с11.1ьпые порывис.тые в·!;тры ду.ш дов0Jы10 •1асто 11 

11 по п lю1шJы1у •1асовъ сряду. Первый 1·pontъ лрогрем·hJъ i б 
1шс.~а 1\1а11 nъ 2 часа пос.1·I; поJу,.щл, удары быJи с.1абые 11 

е.1ыша.шсr, rJyxo. I\ъ пос.1·!Jдrшмъ •111с.1аыъ :ма11 пача.ш про

вертыnатьсл ясные и теп.1ыс дни, погода д·f;.1а.шсь бо.~·Ье по

стошшою: 110 почш11ъ ne·l; еще .бы.:~о дonu.iы10 хо.аодпо. Съ 

26 •шсла Мая полш1.1псь. no n111ожестn·Ь по.1осатые червлrш 

па та.ювыхъ дереnьлхъ; черnи съ t(аЖдЬinIЪ дпе~1ъ nшожп

дJсь бо.11·.l;е и бo.i·f;e, объ·Бда11 пе то.IЫ\О .шсты1, по п 1шру 

та . .'/Оnыхъ дерсnьевъ, петрогал боярrш, черемуха и лбJопu 

(Pyrus Ьаесаtа); объ·l;деппые дсреuъл посыха.;ш: тш1ъ что па 

мпоrихъ остроnахъ р·Б1ш Се.Iепш, та.11ьтщъ соnершеuпо засохъ, 

а па п·Jшоторыхъ по.11осаnш, тамъ то.1ы10, гд·I.; па пеrо nа

пада.~и черnп. 

С1, i 6 •шс.НJ Iюпл 01ш нача.ш умепьшапсн; 01111 sан.!ета.шсь 
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nъ наути11у, оть трехъ ;~u се~ш uпу1;ъ ni11·Ьст [;: 20 чис.1а уже 

пебыJо вп:~но 1111 однаru жпваго •~ершша; 110 за то объ,l;ден

ные ~'<>ревьл ш1·J;сто .шсту бы.1п унрашс11ы 11а}':r11110ю съ за 

COX!lll!i\111 въ пeii 'ICPBllMII. 

23 ЧllCJa Iюпn 110 островю1ъ (препмуществепно rxl; Gы.ш 

черви) полвп.Jось ·много б'l;Joii Gабuчrш, 11.Jп 1ш1;ъ пазшзаютъ 

з,~·l;сь б'lыаrо мет.1е1ш, 1;оторыii ncr;op·I; 11е11эn,f;стно r;уда с1;ры.1-

с11. Трудно jJ'U!.Ш!ТЬ о·шуда D311Jacь U'GJЩI uaбo•ir;a, бы.1а ,ш 

она пере.1етпап 11.ш ро.щJась оть <Jepпeii: по 11аут11па съ за

сохшнш1 •1ервю111 ()ы,~а соnерше11110 ц·J;.ia 11 пш;аrшхъ пе Gы.10 

приэнаl\овъ, чтобъ 11зъ пел ро,щ..1ась бабо•н;а, 

12 Anrycтa 
1860 года. 

Г. СеJе11г1шс1;ъ. 

п. I{ЕЛЬБЕРГЪ. 

Средстао д.хл 011,ищепiл воздухп во .Ionдmm,. Аш·.ш

чапе уже даnпо заuотnтсл о средствахъ уJу<1ш11ть r.редныii 

Д.tЛ 3ДОрОПЬЛ l\JIIMaТЪ J:Ol!ДOII:I, Пр011СХОДЛЩiii ОТЪ бо.JЬШаго 

ш;опJепiл Jюдeii, ;1шnот11ыхъ, дым:~. оп; заводоnъ 11 <1>абр1шъ, 

разпыхъ 11е•шс1·отъ, стеr;ающнхъ въ Темэу, п rrpoч. Гигiепа 

дав~о yi1.e пре,цаrаетъ средства мл осв·J;;юч~iл воздуха nъ 
мпоrоJюдпыхъ городахъ: устроiiство садовъ 11 булваровъ сJу

жuтъ пе тоJы;о у1;рашепiемъ города 11 прiлтпы'lъ м·J;стомъ 

нроrу . .шп, 110, 1;а~;ъ uзв'(;стпо, пе ~iaJo сохЬliствует:r, u очuще

пiю воздуха. Но 1;а~;ъ въ J:ондоп·Ь 1;а;1;дыii J\Joчer;ъ земJu 

зшштъ п.ш строепiемъ IIJll мостовою, п есть ц·l;Jые огроn1-

пые 1шщпаJы, въ 1;оторыхъ ПеJьэл нaii сrп п одш1го эe.ieria-

1·0 J11стшщ, то rr. Форстъ 11 А.н1мсъ нредJаr·аштъ 11ревра

тить nc·l; ~;рышп домооъ nъ ПJатФормы, на 1;оторыхъ liы 

можно быJо разб11ш1ть сады 11 стропть теп.шцы; дJл 1пoп

.Jeпiri по1ы·l;дппхъ могутъ сJу;1:11ть трубы, выходлщiл ШJ чер

.1.аr;ъ. (Belgique Ho1·Licole, No 7, 1860). 

Зарай.ст·;, !7-10 авzуста 1860 i. м~1. Гг. Па ,ЩЛХЪ л 

uыJъ въ дщ1·Б моего зпа~юмаго, гд·Б собраJось много гостей 

nъ разговор·!; 1;осну.шсь естестnеппоii IIcтopin. Въ это врем 

пом·l;щ1шъ 3apaiic1;aгo у·I;эда IC .•. по1шэш1ъ памъ же~rчужп

пу, веJ!1•11шою съ горошпну. JI\емчужпна наiiдена въ одпоii 

11зъ рановнпъ, 1;оторып .Jови.ш въ р·Бчк-Б Неэпаю;·I;, проте

r;ающеii по дачамъ по~1·Бщшш 1\"" 11 впадающеii въ p·I;i;y 

Осетръ, бл1зъ г. 3apaiic1ш. I~рестьлпе Jовн.ш ршювппы 11 

трудп.шсь тр11 года; ршшnпnъ бьцо собрано ппть лудовъ -

IJЪ ФуптБ 4.0 штуr•ъ р:шов11пъ; 1101-а добра.шсь до жемчужи

ны пр11ш.1ось переJовпть п раэр·I;зат1, 8,000 шту1;ъ ршювппъ: 

трудЪ, 1\аl\Ъ nпдпте, немаJыii. il\ем•1ужш~а оц·l;пена 11ашш1ъ 
~1·l;стпымъ юnе.п~ромъ, еnреемъ, въ плтuадцать руб. сереб. 

(С.-Пет. Втьд. 50 Ав~. 1860 t.). Гep.1ia1to. 

- Би,б.Jiотека ГуJ.160.Jьдта. llэn·J;cтвo, что по1юiiныii ЛJе-

1;сапдр,ъ ГумбоJьдтъ еще 11pu ;1;11~ш1 оп;аэа.1ъ все свое .Jll'I

нoe пмущестnо, за пемпогшш псr;лочепiшш, cnoe~1y старо~1у 

11аммердшtеру 3еiiФерту. llocJ•!;дпiii предJагаJъ Пршщу-Ре
rепту llpycr.iюмy 1;уппть нс·I> Гумб0Jьдто11с1;iя 1;0JJe1щiп; таБъ 

1tа1;ъ эта продаша пе состолJась 11 1;а1;ъ 1шартпру Гу~1бо.Iьд

та до.tжuо бЫ.tо OЧIJCTllTЬ 1;ъ 1-~IY iIOJIO, 'IO 3еiiФертъ, 

nоспоJьзовавшпсь вервьшъ 1101;у11щ1шомъ, продаJ1, ее 1ш11-
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Погода nъ ФenpaJ·I; м·I;слц,I; быJа весьма пе постuл1111а: 

1;ог.щ бы.tо лепu, тнхо 11 тепJо, 1;осщ - насмурпо, IJ·Ьтрено 

11 хоJщпо; r;огда п с1гl;гъ ше.1ъ. Отъ перовпаrо состолпiл 

ПОГДЫ !IЫIГf;ш11iii ГОД'Ь О'!СПЬ пеб.1агопрiлтстоуетъ DCЛ!iO,I)' 

С!\ОТ)'' пaxo .. \llЩeil!j'Cll 11а ОТ!iрЫТЮIЪ по:здух·I; 11 па подпош

помъ rюрму; nъ Л.п:у/; С!\ОТЪ падаетъ ц·I;.Jыilш сотпnilш 

оъ пепро.\0;1штеJыюе 11peil111 даi!;е у одна го хозш1ш1. 

На прошедшую суровую 11 Gурашпnую зш1у 11зъ пт11цъ 

остаnаJпсь пъ пашеii nгl;стпост11 по•пн то.1ы;о о.щ11 поробь11 

II сорою1; пъ лоJоmнгt Фепра.1л 11011n.111Jпcr.., 110 щrлть с1;оро ~;у

л.а-то у.1етt.1п тзr;ъ п<1зы1Jаеi11ы11 э ~·l;сь сu1111•11ш, то.1ы;о пе рt•1-

пыл с11111J<ш11, r;оторыл лрн.1етl;.1п 1;ъ п;:в1ъ у;1;е ч. 1 () Лнр·J;.111. 

3хI;сь сп·J;rъ стз.rъ талть, зei\IJЛ 11 .1·l;съ пачаJп оттавпать 

11.ш, 1-а~;ъ гооорнтъ но просту, отход111ъ ~a~г!;тrr·J;e 11 СВJыг!;е 

•1. съ 20 ФевраJ11; ч. 1;ъ 25 Февр. 1жры.111сь у;1;е бо.rьшiл 

11рота.ш11ы па 11ашпхъ 1;а~юrшстыхъ 11 11еб0Jы10 трав11ыхъ rо

ра\ъ, 1:собе111ю DЪ ~1·J;стахъ, обраще1111ЫХЪ liЪ COJIЩ)'; 11 11а 

Ш!Юlеппостлхъ ста.JЗ обнааштьсл Зe'llJЛ; а ocтaJЫIЫii сп·!;п. 

СТ3JЪ O'lf'IJL рЫХJЪ. 

До 1 О ч. Марта бы.10 теПJо; пе ТОJЫ>О маJо cп·lJry оста

Jось, по п зео1.1л J\Гtста'lш пачаJа нросыхать. 5 ч. Марта 

встр·hчепы 1\ШОЮ па горахъ 1;oe-r;ai;i11 ~1uJодып травшшстып. 

растспiл, папр. Jпстьл 1;.1у5пшш, lioп1po.J.c1;ai1 трапа, 1гJ;1;0-

торыл .~у1;оn11чнып растепiп в .tpyr.; вcplia но 11·J;1;оторьв1ъ 

n~·I;стамъ таюке уа;е pacnycm1Ja1~ь въ vто врещ1 .-1 () •1. !\Iар

та выпа.1ъ lioJыnoii сrгJ;гъ 11 эаJегъ 11а.<оJго; 11 JС.\Ъ въ зхlш1-

пuхъ р·J;•rнахъ, не с'ютрп па быстгюту U:\Ъ, n;i fi0Jr,шo~1ъ 

протлшепiп 11хъ стонJъ почтп до r;опца ;\lарта. Но 1 •r. Л11р·I;.1л 

ll3J0'11a.10 весь Jедъ па паuшхъ р·t•шахъ, 11 во.tа одруг-ь щш

быJа выше nесе1111лго разJшза, тш;ъ что выступ ша 11зъ G1~p<'

ronъ, тоJы;о опа пробыJа пъ это'lп, состоппiu 11е до.JГо, rгJ;тъ со

мн·Jтiл по тому, что нроше.tшею зшюю 11а.щ.10 пе ~11юrо c11·lJ1·)', 
II сп·Т;гъ сошеJъ llCllO.\OBO.lь; p·J;rш cтaJIJ троrатьсл '1. съ 5 :\11р. 

Ньнг!;шею nеспою, пе ~i11отr1л ва 11еr1остолпство п в11дн

~1ую пебJаrоnрiЛТНОСТЬ ПОГОДЫ, ПОППJе11iе 11 раЭВИТiе дреВеСНЫХЪ 

П()Че1;ъ п нобJ;говъ предстап.1летсл рuньше прош.1огодвm·Q. 

Эт() зю1·J;чепо !Щ с~1ород1ш·t, березl;, •1epen1yx·t, JПствепнпц·Ь, 

таJьшш·l;, nюpaJ·!; 11 проч. еще 28 ч. n1арта. - 19 ч. мар

та прпJет!;Jп сюда дрозды u гаJrш, упш, r;раха.ш; полп

.Jлются ll Jебедп, nъ чпсJ·f; доторыхъ есть черные; гус11 npu-

Jeтl;Ju 2 ч. Анр" 5 <J, Ллр. nпдl;JП журащеii. 

2 п 3 ч. Лпр. шеJъ зД·I;сь мor;pыii спl;rъ, но чuiitъ опъ 

бoJьUJe ШеJЪ, Т'ВМЪ UОJЬШС п CI\op·I;e талJЪ, СГОПЛJЪ еще lI 

старыii, ост;шавшШсл ~;ое-гд-Б, сн·J;гъ п тБмъ папол.1ъ эем.1ю; 

выпа;\ЗJQ этоr·о поваrо cп·l;ry пршгuрно на 1/9 аршппа.-10 ч. 

Анр. паiiдепы уше раэцв·lJтшшш: же.пал медуппца, 111oш1;0-

nыii цв·lJтъ, в·J;трешща, нодсп·Iшшнl\ъ-IJ довоJьно ~шоrо еще 

друrпхъ nовыхъ травдвистыхъ .~пстьевъ, а пэъ древесныхъ 

поченъ у Jnствевн11цы, березы, смородnны, 1;рыжоnnш;а, бол

рышншш n т. n. уже проторгаютсн Jшст~;и. 

Страпно, что д(спхъ поръ ne вuдать подншuающеiiся еппзу 

nъ uaшn р·Бч1щ рыбы; это кnроптпо завnсптъ отъ 11iaJoii те

перь воды; пробопа.111 .Jовnть рыбу па удо•шу, uo по1;а по11а

да.1ась тоJы;о маJепыщп рыб~;а-боJьшеrо.юван. 

rо11родавцу А. Лшеръ 11 r;омп. С.~·БдоnатеJыю, д0Jш110 ожп- 1 

, Священнпкъ Apceнiii ИвановсБiй. 1 11.ать, 1;ъ 11раiiпему соша.гiшiю, что драгоц·Iшпап бнбJiотеr;а 

I веJшшrо М)'Жа пау1ш будетъ раэроэпеuа, u что та же участь БШскъ. 1861 год;;~, 
t пост11rпетъ оста.1ь11ыя его 110.iJe1щi11, (Die Natur, № 21, 1860). Anp·J;Jл {t дпл. 
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- Зем.rетрясенiе во ~ородть Се.~еннщсть. Съ 1-ro на 2-е 

чпс.:~о Октлбрл паетошцаго го.щ, ровно nъ дnа часn no~·r; 

по.:~упоч11, в·ь Се.1епгш1с1;·h быJо чуветвуемо зсм.:~етрлсеniс, 

продо.~жавшеесл 1що.10 12 се1;упдъ. С11про1:ющдnJось 0110 сJ·!;

дующШ1ш лвJеniюш: nечеро~1ъ па 2-е чвсJо 110,ty..Iъ с·Iшеро-вn

еточныii в·l;теръ, ноторыii 1юто~1ъ соnt'рше1шо пре1;рап1Jсл; 

ночь Цы.:~<1 оче11ь те~шnп, баро"етръ стол.1ъ на 28, 43 руе

скихъ люiiмовъ, llJНI -+- 1 б,70 Р. темnературы ртут11; па воздух·!; 

термометръ по1;азываJъ + 2, ·j Р. Въ 11схох!; nтораго часn 

ночи л возраща.:~сл отъ бо.1ы;зго; 11oч11oii мранъ бы.1ъ те~1-

н·hе вечерплго, nъ горох.В бы.ш совершенпал тш1ш1~а, nc·[; сnа

.ш 11 J.аже .шii собанъ пе нару1щ1Jъ этого спщ;оiiствiп. I~огда 

л nоше..Iъ nъ свою ко~шату, стl;ппые часы пробuJп дn;i ча1:а, 

и зтотъ бoii бы..Iъ 1;а1;ъ. бы снгпа..Iомъ ~;ъ нач:J..Iу зем..Iе

трлсепiл. Еще песовс·I;мъ зат11хJ11 :~вунп часопагп 1;0.:iщ;0Jч11-

r.a, Б<!Бъ по воздуху nронессл гJyxoii шумъ, предв·l;ст11111; 1. 11рп

бJшкающriiсл бурп. Я псво.1ы10 останош1.:~ся па о;що,1ъ м·J;

eri>, чтобы прпсJушатьсл 1;ъ· sтому гу.:~у, п с.~ухъ мoii вс.гlцъ 

за сш1ъ быJъ пораже11ъ r;;шъ бы грошш'1Ъ стуномъ ~1110_ 

жества эшшажеii, ·Т;д)'Щпхъ по перовпоii мостовоii; за DТШIЪ 

ЛВJенiемъ бурл С,\·!;.1а..Iась еще с1шр·!;1гТ;е 11 порывы ел бы.111 

та1'ъ r.n.1L11ы, что 1;аза.1ось, iiy.iтo въ J.aJ11 стр·!;.1л.111 11зъ 

бо.1ьшnх·ь opyдiii. Въ С.I·J;дъ за удар;дш бурн, до;\П• мoii 

сИJьно за,1.рожаJъ, стБпы зaтpe1itaJ11, щ;на, етавпп 11ача.111 

стучать та1;ъ, БаБъ бы 11хъ спаружп нто нпбу.1ь отры1ш..Iъ ру~;а

м11, ~1ебе.1ь БО.~еба.:~ась, шпрмы 1;ача.:~nсь 11 сБрып·h.~11. Въ 

самыii мо~1ентъ зе~uетрлсепiя, отв·Бсъ обрззона.:~ъ на песк·l; 

nродо.1говатую воро~шу; nродо.1гоnатость эта ю1·1;.1а папра-

. ВJенiе отъ NO-SW. Jампадкп передъ шюна~ш 1;а•1<1Jись по 

тому же наврав.:~енiю; намъ по1;<1эа.1ось, что настоящее зем

.:~етрлсенiе быJо не во.:~нообразпое, а ·верт1ша.11>вое. Си..Iьное 

r.o.ieбaпie зе11rJи застав11.10 проснуться все наше народ:опа

ее.1епiе; д:аже л.tти ВСI\ОЧИJИ съ свопхъ nосте.1ей, городс1;iл 

собаки внезапно эа.1а11.:~п, го.1уби, га.:~1ш 11 воробьи вы.~еrв.111· 

nэъ сво11хъ гпtэдъ 11 1\акъ бы жа.:~обно r.рича.111. Пос.1·!; зем

.1етрл~енiл поду.~ъ сшьн ыii с·Бверпыii в·hтеръ, nрuдо.1жав

шiliсл до восхода соJпца. 3а моnrента~ш коJебанiл, баро

метръ 1ia•1a.:iъ еи.:~ьно подпшrаться п втораго О1пябрл въ б 

часовъ · утра стол..Iъ па. 7 прп + 15° Р. те11111ературы ртути. 

Настоящее эем..1етрлсенiе б&1Jо чувствуе~ю и оr.рестныnш 

жпт~ям11, 1;а1'ъ то въ сеJенiях'ь: llo;1.101iaтo1;ъ, Поворота, 

nJ!OЧ~l и I\aJИHUШEЮii, а таю1tе и по д.орог-l; въ I\лхту. Rpo

м·I; того, Буряты раскаэываютъ, что опо быJо 0•1ень зЕш·Бт

но око.:~о Гус1шаго озера, въ Загуста'l;, и по вc·J;ii тамчин. 

щ;oii етепп. Не с~1отрл 11а за•ште.1ь11ую сиJу 1ю.1ебапiя, въ 

г. Се.:~ег1111с1;·!;, пос.1·I; земJетрлсе11i11, ш1Ба~;ихъ nовреждР.нiii 

не за '1i;чепп. 

2 О1tтлбря 

1860 года. 

Г. Се..1енгипенъ. 

fJ. hЕЛЬБЕРГЪ. 

- 065 а.~юмипiть. Въ .М 12 Вtстnю;а ПромышJешюетп 

наход:итея статья 110.:1.ъ заrзавiе11rъ «311a•1euie а.J,1ОМ1шiя вr; 

nромыuмею~ости.» Статья эта, nренрасно соетавJевпал, пре,'1,

став.~летъ въ совершеввоii поJnотБ и 1очпости значенiе а.1ю

мивiл въ промыш.1енност11 11 вм·БстЬ въ · тtмъ .1,аетъ в·fJрпое 

попптiе о ев·Бд'впiлхъ, ноu 11111;kшсь объ втпмъ метаJJ'В nъ хюп

ц·I; 11рошJаго гма. Съ тJ;хъ поръ, т. е. nъ те•1епiе 1860 го

да, с1;ажутъ чптате.ш, мошетъ быть пау1ш соnер1ш1з11 yc

n·l;x11, бросающiе ноныii св·!;тъ па этотъ в0просъ. На это 

111ы отв·kr11мъ двошш~1ъ обризомъ; пмсшнi' хшш1ш оста.1псь 

пе без L'lштс.1ьпы п п:ца110 п·Ьс1;0Jы;о работъ объ это~1ъ 1'i1e

тa.:iJ·!;, работъ, 1;011хъ суш.пост~, i~удстъ передапа памп nъ па

столщеii стать·!;, no nм uст !; съ т·Iшъ пе пропзведено осо

бенно nижпаго отнрытiл, могущаго 01;азать, свое д·Ыiствiе па 

про11!ыш.~еппую бу.~ущ11ое1ъ а.11ошшi11; 111ы шш·Бт1шъ I\Ъ это

му, что nоооще прп 11сшю~1ъ 11ово~1ъ ycп·f;x·I;, особеппо тех

ппческомъ, треб'оnанi11~1ъ промыш.1еппост11 п·l;тъ 1шттца. C.1y

чaii съ <1Jюш111iю1ъ ло1ш~а..Iъ это ос1Jбеппо лвствеппо. -

Снерnа шцен.шсь, что этотъ мета.:~.1ъ зам·Iшптъ nc·I; 11.1и пo

i;paiineii ~1·вр·[; весьма мпогiе лругiе (11 ~;ъ чему это зам·h

nепiе?;-Пото'1ъ же, 1;ог.\а 01шза.Jось, что a.1юм1111iii пе nытl;с

нптъ пзъ употрt:GJенiл 1;оторыii .шuо п:~ъ друп1хъ nrета.1зовъ; 

nc·l; нъ пе~1у вдруrъ остыJ11, 11 1;ш,ъ посп·l;шпо опъ по11<1Jъ 

въ c.:iauy, танъ быстро n:ш!;да.:~ъ преэр·[;нiе. - Очеn11д110 въ 

обонхъ с.1учапхъ веспраnсJ,Juвост1, бы.:~а одшакова. A.11oю1-

11iii 11а(iдеТ'Ь пепрем·!шпо llIJIOl'fшeпi11, НО ПИ ВЪ IШI\ОМЪ eJy

чa·f; пеJьзл ож1цать чтобъ этотъ 111ста.1.:~ъ од.1111ъ еовм·uща.1ъ 

вс·!; поJезпыл eвoiieтna вс·I;хъ 11ро•шхъ. 

I\асатеJьно добыванiл этого ~1eтaJJ<l, г. Джопсопъ 1) nзпJъ, 

въ J.опдопi;, 11рпв11.1еriю па повыii способъ: 011ъ· беретъ с·J;р

нпстыii а.нощшiii, no.1yчen11ыii 110 п:~в·uстпымъ епособамъ, на 

np11~1. пропус1ш11 п;~ры сi>рпuстаго уг..Iеро_1,а падъ ГJШIОземомъ, 

рас1;а.:~еппы~1ъ до ~;распа, 11 пом·I;щаетъ его nъ пе•1ь еъ та

кой пронорцiеii с·l;рпонис.~аrо г.:ншозема, чтобы отд·t.1л~щiйся 

отъ этой со.111 ш1с..Iородъ 111оrъ образовать е·J;рпnстую 1ше.1оту 

ео вceii e·Бpoii паходлщеiiсл nъ употрео..Iепвыхъ вещес.твахъ . 

См·i>сь до;~;~ша бып, нагр·hта сrыьпо nъ ап1ос<1>ер'h не допу

е~;ающеii OIШC.!Ieнie; вел c·l;pa у;~етучиваетсл n·ь вид·J; с·Брни

стоii к11с.Iоты 1 и азюминШ .остаете11 .въ метаJ.шчес1шмъ .ви

д·Б.-Другоii способъ г. Джопсопа sar;.110•iaeтcл въ возстано

взепiи с'tрнистаго ало11шнiл cтpyeii nодородпаго газа при вы

сокой температур·I;. В·hрпо-.ш достиrаетсл удача посрелство~tъ 

зтпхъ епособоnъ-вопросъ весыш ео11шитеJы1ыii и по1шм·J;сть 

не разр·Бшенныii. ·г. Бензонъ !.IJ вЗ11Jъ танже патентъ на епо

собъ noJ)"Ieнiл а.:~ю11шиiл nъ nпд·Б aJю~шnieвoii бропзы, что до

·етш·аетел, 110 его сJова.11ъ, поередствоnrъ пшшJивапiл ГJИНО

зема съ уг..1е~1ъ 11 МС.!ЮIМЪ пороЩRО~IЪ м·I;ди п.ш О!ШСИ м·Бщ; 

:въ Jабораторiпхъ по.шlfехпu•1ес~н1хъ 1ш;о.1·ь в1, Цюрих•l; :SJ и въ 

Аугебургh ~) noirl;puAn этотъ способъ па опыт·I;, и .окш~а.!Iось. 

ЧТО !\аЮ, ТЮ!Пература Пpll 1\ОеЙ ВОЗГ,ТаПОВ . .ШеТСЛ H.l!OMИHiii, 

гораз,~о выше· той, пр11 1юeii пJавитсл 111·hдь, - то туrъ во

все ие по.1учаетсп спJава ы·IJди е~. а.tюм1111iемъ Можетъ быть 

съ ше.1·Бзо~1ъ, въ 11зв·J;ст11ыхъ 11ро11орцiлхъ, ота 111ет~ма l(aJa 

Gы uoJ·!;e J'.~ОВАетвuритеJЬНЫе резу.~ьтаты.-Г. БриrJебъ б) на

.А."Ветсл .на пр1ш·Jшенiе а.1юминiевой бронзr.1 11•ь пр11rотов.1енiю 

огuестр·БАьпаго оружiл, _,.и говоритъ •1то эта бровэа JJРl'Jдета

в.1летъ много преимущсстnъ передъ обьшновенпоИ Цponзoii, 

1) Monitcur Scirntifique, 811-eme Liv. 15 Jнiп 1860. р; '1'11. 
9 ) L'Invenlion, jui11 1860, р. 2.00. 
&) Бchweiz. polyt. Zeitso\1rif1, 1860, Bd. У. р. 16. 
4 ) Dinglt•r's polyt. Joпrn. CLYI, р. 15~-155. 
6 ) Dinglers polyt, Journ. CLY, р. 26-2.'J, 

-----------------------------·--------------------------------------
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l\Шi'Ь опюI·ите.1ы111 т11ердоеп1 c11.i;i11a, тю;ъ 11 n·!:ca ero. Ц·J;t1a 

ще пepnoii бронзы, ш11;а1;~, пе G11.1·J;e неа:с.111 нъ •1етыре раэа 

nыше u·J;ны OJon11шюii бропзы, 1;а1;ъ это с1;аза.1ъ 110.11;ов11ш;ъ ВР.

Gеръ 1), а то.1ыю в·ь 110.1тора раза.-1'\амuрiн •1 ат1;рыJъ, чт.о 

а.помш1iева i)ропза nюшетъ с.1уж1пь 11рег.осходпьвп, щ1тсрiа

,;~о~1ъ дJл вы.шnа11i11 т1шоrраФс1аi:..ъ дитсръ; св.шnъ этотъ 

тшш;е шшъ обы1оюnсш10 у1ютреб.111е~1ыii, раз11111рлстсл n1, мн

nуту о'стываr1iп, 110 тnер,юсп, его шшч1пе.1ы10 б0Jы11е, та~;ъ 
'110 11одоб11ьш Jптеры моrутъ с.tу;1шть .~о 50 ра:1ъ :to.1·I;e 

пре;1ш11х'I" - Г. <Iiauiaпъ ~) rовор11тъ, что иэ·ь онытовъ, 11ро. 

изnедепвыхъ 110 его насто1111iю, с.г!;дуетъ •по 1;0111>оеть а.нu

~ш11iл б.шэ1;а 1;ъ ~;о1шост11 зо.н1та 11 серебра, 11 что моаа10 вы

u11ть ШJЪ :лого метаJ.1а весьма тош;iе Jllcпш, вoxo;i:ie ш1 

серебро, по о.щрепные rop<iз.to мспьш1шъ б.1ее1шn1ъ Г. Де

гусъ ·,), въ Паршк!;, усrгkп. Т31iШС щшготоnпть тai;i11 JI1ст-

1ш. llъ это~IЪ nнxl; a.нonшнiii врпб"шше~шыii 1;ъ ша)~еtш св·!;

чп, заrораетсп 11 uрон.шо.щтъ щжое б'l;Joe 11.1a~1il. Эт{) по-1-

тверж . .J.епо пз11i;стнымъ х11"1111;0~1ъ Ве.1еро~1Ъ5 ) i;nтopыii 11р11-

бащ1Jъ 1\Ъ этому, •п1> ес.111 паrр·J;ть aJю~11111icnыii .111стщ;ъ "; 

въ сте1;J1\11ВОМЪ шарщ;·J;, въ 1;ое~1ъ прохо.щть 1;11с.1оrю,щыii 

гаэъ, метu.1Jъ 11ое11.1<1~а.шпетс11 н гор11тъ tЪ uеJ·[;шне.1ы1ы,1ъ 

ев·/;тоn1·ь; r.1111н1зсмъ, oiipaayшщilicл nъ сJ·[;,1етвiе этого rop·f;

niл, ПJаnптс11 п вредетав.111етъ твврдость 1;ору1ци. Этотъ опытъ 

rю с"ювамь lle.!epa 7
), удаетс11 еще в·J;р1гl;е, ecJI! въ cтc1;Jл11-

nыii шар1шъ по~1·tсп1ть мaJeны;iii ос1;оJ01;ъ yrJл. Moaaio т<ш

же завернуть yroJei;ъ въ аJю1111шiсвыii JПСТIШЪ, остаВJ1111 пе 

заr;рытымъ ~;опч1шъ уr.жл, и у~;р·!;пIIвъ все на прово.101;·f;, за

жечь yro.Iь 11 опуr:ruть въ 1шсJоро.щыii rазъ, 1;аю, зто д·в
.1ается съ ста.1ы1оii прушшшuii прп овытахъ па JеRцiлхъ. Въ 

хJорпо111ъ газ·в, a.11oм1111iii быстро загораетсл самъ собою. Еъ 

·с . .шт1;-J;, а.1ющ111Ш не раэJаrаетъ 3ам·Бтuымъ обра3омъ воду 

прп H)O(j Ц., по въ .шстахъ это раз.1оженiе пропсход1тъ не 

-сомп·l;шю, хотл д<JВОJы10 мед.1епно. Г Бпбра ") замi>г11Jъ •1то 

<1ломппiевые л1стrш oot11na1;oвoi;i тошшы съ суса.1ьпьщъ се

ребромъ, прпrотов.1епные IJЪ HюpпGepr·J; 11 сохраненные въ 

{iумаг-f; в'Ь 11осто1111но за1;рытомъ сосухБ, 1ю прошествiп 1гf;

~ж0Jышхъ n1·вс11цевъ 11редстаn11.ш. етоJь o•renu,щыe нрuзвшш 

ою1с..~епi11, что 11е1Jозмо;ю10 мечтать о· техничес1;о~1ъ нpпni·f;-

11e11i11 а.помипiл nъ этомъ nпд-1>. АJю~шнiева npoвo.I01>a, хот11 

выт111·1шаетс11 3еr1ю и 0•1епь 'fOiшo, по предстаn.mе"J:ъ та1;ую 

хр)'шюсть, •1то трудно засунуть ее l!Ъ J'ШliO uеэъ того чтоfiъ 

<JПа пе 06.ю11111.шс1" Мен·J;е то~шiс .1нсты пзъ аJющшiя од

ншшжъ ою1заJ11сь rо.t11ыш1 ~;ъ унотребденiю, 11 ра3ноn·f;съ 

11риrотов.Iе1111ыii 1·. Бнбра оrь 0,001 ,11.0 0,002 гра~r. сохра

нлетс.л, даще 11р11 <1астомъ употребJепjи, безъ 11зм·J'Jнe11iii, fio

J:l;e дnухъ ..1·l;тъ. Г. Mypeii ") сов·l;т}'еГJJ )'11отреб'J11ть н·l;ci;oJь-

1\o раз.111•111ыхъ с11.1иuовъ алошшtп 1;а1;'ъ. 11p1шoii. Н~шонецъ 

г. МшuеJь t") но.~.ъ Р.1·1ю!Н1.~стuu)1Ъ '" Ве.1ера, нроп~шеJъ 1щ:.1·!;-

I) в·1;~п1. Про,1ыш. HIBo, NC 12, Сов. 11р(',11 с1р. 8:i. 

") Polyt. l'iotill1lu1t tS<ю. № ::;, р .. 125. 
~) сl1~ш. C<·nl1·al 111. 1860, N° s, 'р. '19. 
4 ) Joщ·11al d~ Plш1·nн1ci~ el de Cl1imie, Avтil 11;()111 р. 3/9. 

5) Arшule11 de1· Cl1t шiе нnd l']1arni. СХШ, р. 251. 

") 16 kн"il/>· дюi1>1. a·1·oro .tui;тn н llснт·ь то.tы<.о 16 м11.1.1111·рuш1-ь. 

'J Лнn: d. Cl1em. u Pl1ai·щ. C.X.Vl, р. 111.'1. 
8 ) Анн. d. Che~iie 11 P\1arm. CXlV, р. 5811.. 
0) RepN'loi1·e d<! Cl1i111ie 11ppliquoo, a6ut, 1s60, р. 2:;0. 
' 0 ) Анн d. Cl11·m. u. Рlнн'П!. CXV, р. 10·~. 
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дошшiн па.п. вол<1>рам11сты111ъ и.11о~шпiс~1ъ (AI. ' \V), мо.111u

де1шсты~1:r.. аJ1о;шшiеi\1ъ (Al 1• i\Io), а.шнш~шстьшъ марrапцо~п. 

(i\In АР), а.1юi\1ш111сты~1ъ ;~;е.гJ;зоi\1ъ (l<c ЛI'), и.1ю111111111стьшъ 

11111шеJемъ (Ni AI") 11 11а1;о11епъ т11та1111ст1,1,1ъ а.1ю>ш11iе)JЪ, 1;ое-

111у г. М11ше.11, озвачастъ ФОр)1у.1у ЛI ~ Ti; вс/;эт11 соед1111енi11 

ш1·J;ютъ 1;рпста:1.111чсс1;iii nндь. Весы1а n·J;р()лтно, что a.11oщшiii 

сnособепъ образовать съ 1;ааi.!Ы)\Ъ 1п1. выше ш1эва1шыхъ 

i\1ета.1.1011ъ еще друriл сос,щненiп, с~ютрп 110 обстонтеJьствамъ 

шmнмноii рсшщiп :тпъ т!;.1ъ 11 110 т~;:щ1ератур·I;. 

:МОНОГРАФИЧI~Сl\ОЕ ОПИСАНIЕ 

С.ТЛ!'ОД)'Б(;ОВЫ\Ъ л.ш l'OPI::'IЛll!;Of!ЫXЪ 1>.н:п:111ii (r.1-::'iTIA:'iP:.Ш) РОС 

c1iic1;oii 11,шп·н. 

G) Чил1~ечка каю; бы дпу~убал, с;; 1;осы.1ш разрrьза.111(. 01.:аи· 
llUflalOШ,U.1//tt:Я дli,IJ.HЛ u.щ mре.11л зуйmJ>а.1111, ЧВ!ЫJ/Ы у 6СГ/JХ'6 

~0.1.убые. 

34" При.1ежащая ста.родуб1щ, (Gentiana decшnbens Linn. 
a~ceшlens Pa!I.). Стеб.ш сппзу 11р11Jеш:нпiе; J11сгы1 J11н·tiiно
.1апцетпые, съ оii'-!шхъ сторопъ утоп'lепные, туноп:лые, по 

1;рал~1ъ хрящеnатые, ппжпiе соGраны въ дJпнную розеп;у; у 

в·Б11•1ш;а от1;рытаго п въ впд·I; обращенваrо конуса разр·I;зы 
1;орот1;iе, л11qпые, островатые; СRJ<1д1ш часто въ о;щоn1ъ 11 

тоn~ъ же цв·l;т1;·h ус·!;чепньш п . .ш заоостренnы11, но ncerдa 

ц·/;.1ьвыл п почп1 втрое короче разр·Бзонъ п·J;~р1ш;а; nыJьнп-

1ш до раэцn·Iпенiл соед1шеnnые, сnободnые; ·с·Бмеви сi>тча

тые, безr;рыJые; /\оревь ЦIIJnпдpпчec1iiii, густо по1>рытыii про

до.!l'опатыnш чешуli1;амп, въ ш1д·Б па~;.ш (stupposus), сш1ча

Jа перазд·Iмьвыii, ПIIJ!\e д·J;Jлщiiicп па то1шiл в·tтв11. Цв'·l;т-
1;11 1шоrда составJ11ютъ па вершш1·f; стсбJf! о.щнъ бо.гl;е п.ш 

меп·tе сrущенныii щпто!\ъ; 11пог-1а же подобные щит1ш вы
хо.111тъ i\\ежду стеб.1е~1ъ п верх11шщ1 J11стьл~ш, пэъ пихъ 

пшrшiе ЩUТIШ всегда !Ja ДОВО.IЬВО ДJl\11\JЬIX'b l!OЖIШX'L, ,11.py

rie на бох1е ~шрот1шхъ, ~тогда цn·!Jпш до того сi-ущевы, 
что состав.~лютъ 1;а1;ъ бы с1цлчiе ~;.1уб1ш. Чаше•111ые раэр·1·

эы п.ш rубы вверху д:J;J111·сл па нer.1yl'io1;ie, бо.1ьшею •шстiю 

неровные зубцы, въ пзм·tне11i11 _ГeGJepono~п (G. GcЫeri) эти 
раэр·I;зы ПО'IТИ ц·J;JЫlЫе. 

Растетъ по вceii Спб11рп, О'!'Ъ Л.паiiс1шхъ rоръ .т 11pexl;
JOBЪ Дaypiu, 1;ъ С-I;веру З<1i\1·[;че11а 1111 .!еп·t дu 0Jе~;щшс1;а. 
Цв·!;тетъ nъ Iюн·[; 11 въ Iю.'!'l;. 

35. Rири.~овская ста.родуб1>а (Gentiaпa КiriJo,yi·i Tur<щ. 
Стеб.111 с1шэу 11pIIJeщaщie; Jllстьл .J1111 > ii11u-Ja111tcтныe съ об·!;
нхъ сторовъ утопченпые, по ~;рапмъ t:Ъ 0•1е11ь уз1ш~1ъ, не 

хр11щеnатымъ ободliомъ, n011;1ш собривы в·ь дJ111111ую розетку; 

у вороп'!атurо в·l;нчпка ра;.ср·J;зы ова.~ьные, островатые 11.111 
туные, съ 1;оротиш11ъ ot:тpiii1ron1ъ; с~;.1адю1 острыл, довоJьно 

г.1у601;0 па дв·t· 1 шст11 разх!;Jевнын, вдвое 11 втрое !iОроче 

в·lа1'1111;оnыхъ рuзр·i;зоnъ; 11ы.1ыш1ш своfiо.tные; с·J;~1ена ...• 
1'-орень JIO . .t'Ь свош1ъ 11ш;.1еватьв1ъ но1•роио~1ъ д-i;Jптся на 

тоJстые отроспш. 1:1uщвiе щ11т1ш 11и д . .шпвыхъ ноншахъ, 

юJР.рху ноншн )'!\оро•шnа1отс11. CнJ<t 11•11 до 110Jоnины и ГJ}'б
;1;е .гl:J11тсл на дв·I; заостренпыл части. Uo та~ш~гь nрпзnа

tшмъ, 11 еч11таю ато раетенiе Зil ос.обенныii, довоJьно oтJn•1-

11ыii в1цъ, у нотораrо сверхъ тоrо .шстьл по .Rралмъ ~шi>ютъ 
очень узr;ое утоJщенiе, а не хрлщеватыii оuодш;ъ, цвi;ты 
вообще м1ш11·Lе II уже. · 
§ 2) Шeii1ra 1>ор11я · io . .iaя 111.. е. б'ез11 мт;.н:вата10 по1>рова. 

:.!б. 11а.мет~ая стщ,ооуб!iа (Genlia11a algida Pallj. С-rеб-

2• J 
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.111 11рп.шжащiе o.t111101;ie, <Jatтo съ одппмъ 11.ш дnущ1 11у•1-

1;ам11 беэстебе.1ьпыхъ .шсты'nЪ; Jпстьл лш·I;i!по-,~апцетные 

11.ш J:нщетпые, остrые, по ~;рал~1ъ шероховатые; нn·f;ты 3-
.1, na по;1шахъ па 1\ОШ\'f; сте6Jл, pacuP.I• жень1 щ11т1;омъ; •~а
ше•нiые разр·k1ы пероппыс, J111гl;iiныe, соед11nеr111ые пере11011-

1шю, GoJ·f;e остrые, 11 щое 1iopo•1e в·Бп•н11,а; в·fтчшп. вopoll'Нl

тыii," плт11разх/;.1ь11ыii еъ 1;01юпшш1 островатымп разр·f;за~ш, 

!iоторые во много раэъ 1iOpo•1e труб1ш; сг..щщп 1;ороп;iл, 

уе·!;чеппын съ зазу6р11ш1~111 (rrenula!ae); 11ы.1ы1111i11 сuобод

пые; песпшъ .1.ов0Jы10 ,цпппыii; 1iор·•боч1ш па поаш·f;. 

Цпtты шеJт1..1е съ r0Jу6оватыщ1 ;,рапшшамп. О:tвnъ 11зъ 

разр· :юпъ чашеч1ш Г<'рUЗсо tLlllfJe .tpJTllX'Ь. Отъ Гen.;eвoii ста 
ро.1уб1ш (Gentiana frigbla Непkе), pacтyr;·eii въ Е11ро1гl;, C11-
бпpc1;iii ш1.1ъ отJп•~аетсп веJ1Р1ш1010 с.а1~аго растr.нiл; 1;п.1е

ро11ъ цв·tтnпъ п эазубр11стыщ1 с~;Jа.щам11. Въ c;i,roii Спб11рr1 

два шщ·J;:1е11i11, пэъ 1;оторыхъ м1гf; нэr.·!Jстпо тoJЫiD первое: 

1. Собс,;z;;е11110 Сиб1tрс1ил. Uв·Jm;onъ 3-4, чаше•11ш втрое 
1;uроче в·/;пчшш, !ЦППЪ llЗЪ ел JIIП'!Jii110-J3B[\P,TIJЬl\Ъ [1<13р·!J-

30ВЪ шпре nрп•ш\ ъ .. 1Jн1гl;iiшie разр'l.зы ед1щ раnпы rюJо

ш1в·!J труб1ш; в·Бпчшш браnасто-1;0J01;0J1,чатые. pa:ir·f;зы 1111ч-

110-Jа1щетпые островатые; ci;Ja.ttш r.ъ не)шогпш1 зазуб1111ю;ащ1. 

Растетъ на гп.хьца,ъ nceii 11о•п11 СпiJпрп птъ АJтаiiс1шхъ 

rоръ .10 Восточпаго 01\еnпа. Цв·!;тетъ r.ъ Iюп f; 11 въ lю.1'!;. 

Ж~пеJ1шп паэыnаетс11 1ш~1епны,1ъ зn1:робое~1ъ 11· соuвраетсл 
преп'1уществепно лре.~ъ нро•шщ1 в11.1а1ш. 

2. Ру.11лпчевс1i,ал (Genliana frigida НошапzоУiа LedeЬ;. Цв·I;
ты о.1ипо1iiе, чаше•ша втрое J\Opo•ie в·!Jп•1111;а, съ 11ероn11ыш1 

разр·J;за~ш o.щnai;oii д.1пны съ труб1;'ою; в·!Jпч111ш 11очт11 1;0.10-
liDJьчaтaro разр'!;;~ы нпчпые; ctiJa щп съ пем:юrщш зазу
Gрпнюш. 

На Чу1;отсr;о,1ъ посу у мыса Св . .J1<1врентi11. 

37. Сизая староду6/i,а (Gentianu glauca l'all.) Стеб.ш щm 
.Iежащiе ш1зкiе; J11сть11 ова.1ы1ые ашрпые, ппжпiе д.1ш11г!;е 

п сш1зу съужеппые; ц1гБты o.1111101;ie llJП по 3-4 ua нон
ц'Б cтefiJл, образующiе сrущенпыil · ЩJJTDliЪ; плт11 п •1еты

рехраэд·БJьпоii .<Jаше•нш разр·Бэы равные IIJH попереn~·!Jш1ые 

11·J;с1шJы;о боJьше (alternis paulo majorilius), яп•шо-.~авцетные 
островатые, у в·J;н '1111\3 почтп бу.Iавастаrо, втрое n вчет-

nеро дJппп·Бiiшаrо чашечкп, разр·!;эы rюрот/\iе, 1111ч111..1е, тупые; 

сн.1ад1ш 1;оротнiл, ц·J;JьnьIП; ПЫJьпшш свободные; 1\оробоч1;а 
д.11ши·J;е в·lш•нша. 

Отъ 1 1/~ 11 2 до 1 О дюiiмовъ выщшюю. В lшчшш GJ·l;,1,110-
roJyбыe. ЦвJ;тъ травы спзоватыii. 

Па горахъ ме;~;ду Л1iутС1\0~1ъ П Oxoтclionii, 01;0.ilo Охотс1tа 
11 Алпа, въ зе~rд·J; Чyriчeii, въ Rамчап;·J; и въ С~БверпоИ Лме-
рш;·J;. -

38. Троечвrьтпая .стародуб1>а (Gentiana triflora Pall.) Сте
б.111 прнмые uдш101iie;· .~11стьл J1ш·J;йные п.ш .ilапцетные, ту

пые, съ" rJа.шюш 1;ралмп; цв·J;ты ljоJьшею •шстiю 3 обра-
3ующiе liOlleч11ыri ЩllТОl\Ъ UJП ЗOllTIII\i, пвогда съ дВУШ! 11 

четырыш др)ТIШП роацающпnшсн между стеuJ'емъ и .шсто:нъ, 

спдл'riе 11 пзр·Jц1;а па но;1шахъ; пнтпраэд·!;Jьпой •1ш11еч1ш раэ

р·f;зы перовпые Jшгtiiпые, сое.щпеr1пые 11ерепо111юю, uдпna
r;oii д.~пны съ труii1>ою; у плтиразд·!;Jьпаго в'fш•11ша; нревы

шающаго чашеч1;у, ра:эр-1.зы л11ч110-ту11ые nъ rгlю1;о.1ыш r?эъ 

r;ороче труб1ш; щ;.1а нш 1;oroт1;j11, шшс~;о~:1, ус !;•1ецпын; 11ы.~ь

я11ю1 свободные; с·!;1111111а бе:шрьJJые. 

· Tpaua въ с1J·J;жемъ состолпi11 с11эоnата . .ilпстьл оспованiпмп 

сое.\ш1ены L'Ъ т.руб1;у, 1ш•1iпiе, т. uш1ю1>0J1ютьiхъ обраэ•ншахъ, 

иногда у1;орочепы 11 но•пп 01Jа.1ы1ые, .съ оG·Бпхъ сторовъ ту

ные. Нв·Бты нplio-гoJyfiыe. 

·на траnлпl!стыхъ ~г!Jстахъ Х"рпнш;о(i степ11, 01;0.io Поrро
мriцю1хъ i'tШперадьныхъ nодъ 11 даз·J;е по· вceii Даурiп, по 
береr<ВIЪ c·rшepнoil Ангары 11 проч. Цв·J;тетъ nъ lюп·J; 11 DЪ 
lюJ·]';. 

39. Разстрrь.10 стародубка (Genliana rпeшnonan!11e Liпn.) 
СтеuJИ 11р11мые; Jпст~,п пр11до.11·овато-Jщгf;ii11ые ту11ые; цв·!J
ты ш1 Rо;1шах.ъ, верхнi~ образуютъ щнто11ъ, пш1шiе выходлтъ 

меж i,y стебJемъ и верхнпмп J!lсты1~1и, иногда все цв·I;торас~ 

по.Iожепiе ограnи•1е110 ЩllТI\ОМЪ и очепь р·J;д1ю состоитъ иэъ 
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1мrтоrо цn·!;п;а; 1rnтп-ra:н·1·.11.noii 1111111с•нш r<i:ir·l;зf>I ,шrт·!;iiные 1 

:1.шппые; .У 1111пчн1;н·Т..1ьn<1rо бу.~аnас~таго 1;0.юн.о.~ь 1 1атаrо в·!щ· 1 

Чlllia [Jазr·!;зы 1111чп1>1е '1аостре1111ые. съ М~.11шщ1 На:l)U[111Памп; 

С/\J;ц1ш трехъуrо.11,нып ост;~ыа; 11ы.11,ш11а1 с11ача.1а соед1111е11- . 
·Пr.Je, потомъ cno60.1111>1c. ! 

Рnстетъ ·1ю nr.<?ii E11poneiic1:oii Poceitt, 1111 все:11у 1\ащ;;ш~·, · 
въ Ypa.Iьc1ioii cтormt·i;, па л.1та·f;, 3ю11гarci;oii степп 11 въ 1

1 r\a'1'1aТl\'B. Поt\аэапа TillO!ie ПaJJacn~IЪ lt Георrп n·1, Бaiiti!l.lb-
C!i" ~1ъ 1iраю, по мпl; ее пах о 1.11ть пе удаr.;1.юеь. Цв·l;тетъ nъ j 
Iю.1·!; 11 Ав1·уст·I;. Этотъ тцъ n·ь п·!щоторыхъ rуiоерпiлхъ на- 1 

сыnаетсл rазстр·f;Jомъ 11 отъ 11е1·0 н за11мствова.1ъ 11ш111а11iе 

.цп всего отх!;Jевiн. i 
40 . .Jacmoen1iuaл cmapoo1"''ia (Gentiana asclepiadea J,i1ш.) 1 

Стсб.111 прлмые; .шсты1 сп.шчi е, 1111ч110 11.111 серде•шо-Jаn~1ет-
пые, заостреппые, 1111тпr1ер1шые, съ шеrохоnа1ъ1'ш 1;ралм11; 1 

11R·/;ты rтротпву110.10ашыr>, ~1еж:tу сте6.~е~1ъ 11 .111стомъ 11 01;0-
11Р.•111ые; у ШIТllЗJri•r;пoii, llПOl'.\a съ о.нюii CTO[JOllЫ r.1yri•>!iO-
pa:э eJ;.1eппoii Ч1ШIС'Ш11 зубцы '1ШГl;ii110-Illl~:ЫIЫ('; )' uy.1a11acтo

liO.IOI>OJb'li1TaГO u·Iшчп~;а, ropaз.to .\.1ПП!Гfi111ШН'О 'li\llIO'li>ll, раз

р·/;зы 11r1ч11ые Tj'llЫC; Cl\J<ЦIШ liO(>OTliill 11 острып; IJЫ.IЬПillШ 

сросшiесп. 

Раас-rшна 1ю nce~1y 1\аш;азу на ~гl;стахъ nо:~nышt>11пых·1,. 

Э~;:эемn.1лrы у Rоторr,1\ъ съ o.шoii 1сторопы •1аше•11;а г.1yri;i;e 
ра3.!'В.lеПа П(11111ЛТЫ Г. [\арJОМЪ )\ОХОМЪ За ncofiыii Пl\:\Ъ llОД'Ь 

на:эвапiемъ ·(Geпtiana scl1istocalyx), по по,1обпое 01-д-J;.1e11ie эа

~1·J;чепо мною во мпоrпхъ тра11сu.1ьnапс1шхъ ofiraзчнliaxъ пзъ 

J;Q.lJeliцiп г. I\o.1Jara, по ФрапцуэсliПХЪ же соuраппыхъ г. 

Черплевы,1ъ есть тar;ie, у 1\отоrыхъ п f;ю1торые цn·J;ты · съ 
11раш1.1ьпо разд-J;Jепною •1аше•шою, а )' ,1руг11\ъ чашечliа tШliЪ 

)' lioxonoii scliisloca!Yx. 
41 . Се.1t11разд1/J.~ь;tал стародубм (Genliana septeшfi1la Pall). 

CтcбJII 11рю1ые, ппогда npJJJeщaщie; J11стL11~л11чпые, тупые, 
плптервпыл съ шерохоnатымп 1;ра11,ш; цп·J;ты с1цпчiе, 11а 

r;o1щ·f; стебJн собранные DЪ сrущелпыii щптоr;ъ; шплразд·!;Jь 

пoii •шше•нш разр·!Jзы прододrопато-J1111-Ыiные, д.11111010 въ 

тpJ'UI>Y; у бу.швасто-1iо.101iОJьчnтаrо n·I;нчшщ (5,' 6 - 7 раэ
д•J;JыШrо)jраэр·f;3ы iшчпые острые, 11ревышающiе r.1yбo1i0 ра
щепJенныл бахро~шстыл С!\Jа.11ш; llЫJЬl!Пlill своuодпые. Въ 

I\rьшу ш1 Чатыr ia1··!J, по nce!l1y I\ав1;азу, па ЛJтаiiс1шхъ и Са
бьшс1шхъ rорахъ. 

42. Серои.е-шст1шл староду61щ (Genliana cortlifolia С. 
Kucl1). 'СтебJн 111m.1ежащiе· шюг.1а 11р11мые, •tасто 1ю 11·/;c
IIOJЫiO нзъ I\OfJlllJ п, пъ такомъ сJучи·Б, бо1;01Jые совершенно 
.1ежачiе; шшшiе Jllaьл нnчпые, верхнiе сердцеоuразпые, ос

троnатые, шпппер1шые съ шеро:шватьшп 1;ранш1; цв!Jты 

11.111 по о 1.iюму па стеб.г!J шп rю два 11 по тр11, 11 i;iъ таtiОМЪ 
с.1уча·J; шттiе шг]';ютъ rюroтliiЛ пож1ш; разр·/шы 11лт11раз

хl>Jыюii чашеч1ш прод0Jrnвато-J11п·J;iiпые, .~.11111010 въ труuну;· 

у U)'.ШВ3СТО ·l\0.101\0.lb'l3T<IГO, вeer.ta llltтllpa:1xJ..11>B<JГO в·Jш•11ша 

разр·/;эы лu•шые, острые, nревышающiе r.iуб01i0-раэще11Jен

пып бахром11ст11ын CtiJaд1ш; 11ы.1ыш1ш свободные. 

Внхь дово.1ьпо сощште.1ьпый 11 0•1еш. б.111эliiii 11ъ прехьп

дущему. ])остъ его воnбще н·I;сtiоды;о ш~11ы11е, .н1сты1 с·ь 

· 11еб0Jы11ою вымшо!о на серед1111·J; оспова11i11,. почти т~шiе 

же быш110тъ и у предъи.tущеii. :)' l~oxona шца стеб.111 щш~ 

.1еж;~щiе, а шюr.1а 11 вовсе .южа•1iе;110 1ю.~0G11ые встр·[;чают

с.н и у се~111раз.1.·/;,1ыюii, чисJо раэр·Jшоnъ )' этой 110CJ'h щeii 
пе11остоп11но. Г. I\ар.1ъ 1\охъ рааJ11•1аетъ ее еще 110 pan11ыn11> 

nrrmay собою пестm;у 11 ты•шшшмъ, по это от.шчiе C:.l)"rnii
пoe и эав11ситъ отъ ·времеп11 цв·krевiл; у т f;x1. э1;зем11Jлровъ, 

1;af\i·e находлтс.л въ У1111верс11т. тРюш1ш·J; ты•шшш 11ревышають 
llССТIШЪ· 

· Наi1депа по1юiiпьшъ Jе1•аремъ Патр1щ1ш~1ъ . въ С·\;пср1;1)МЪ 

Дагестап·Ь 11а горахъ Турrпдах·J;, Ша:.1идах·J; п въ 1\утаис·J;. О11·ь 

же достаю1Jъ н·Jн~ноJыю ;щземщлров·ъ, у 1tоторых·ь · вер
хпiе ,щсТЬll д.шшгJ;е 11 1\Ъ llHЭJ съущены, в·JючИI\Ъ · UО.1ЬШС 
11 нъ освованi10 бо.1ьше съуже11ъ, раэр·I;зы ча11.1еч1ш 11·!;c1i1м1.
r;o д.х111111·I;е труб1ш. Будетъ .ш это и:н1·Б11е11iе ил1 особыii ·впдъ, 

110 пеGо.1ыпому •н~с.1у образч1шоnъ съ достоn·!Jрностью 011ре

д·!J.~ит1, llC!IO:JMOШl!O. 

-----"·-~ 
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!~3. Б11хро.1~ос1цадо•та11 стародубтш 1 Gentiaпa fimЪrio

plica С. Itoc/1). Стеблr 1iршr.жтпiе съ nо:тышепrrыi\!!1 11ро
дыьпыnш iinроэ,ща~ш; .шстr,л л11«шо-.1а~111ст11ые тpcxnermыe, 

по fi'or;a~rъ. съ то11 11аiiпшм11 эу!iчнr;амr1 !! нотому шерnхоnа
тые, осmн11шiп~ш сросшiесл nътрубr;у OlifJ.10 дпухъ .нmiii .1.11mою; 
щуJ;ты 11рп юш11·!; стеб.1п 4--8 е1:уче11пые, щ;руж1~ш1ые ofinoii
пш;o~1ъ, 110 1пп с111лчiе; чашсч;:а пер<'поп•штал, съ боr;у раэ

дnоеппал, 11р11ту11.1еппан, въ три п 11етыре раза ~;ороче в·1зп•JIJJia, 

съ раэр·!;з:нш уэ!\о·оnам,пы11!11 п.ш .шнЬliпыnш, боJыпею •ш
стiю р1ш11ы'ш меш.tу собою;· n·f;п•ншъ отъ по,1ощшы n1ц1в10 
рацутыii, щ1.шr1дp11ч1~cliiii, съ плтью 1ш1ро1;0-лп 111J1>1j\JП 1;орот-
1ш11111 раэр·J;;щм11; Cl>.НI Шll uaXpO"IICTЫll, СЪ BO,\OCI;ai\111 едва 

1;fJpoчe ра~р·!шоnъ. Семираэif;Jы1а11 старо 1уо1;а от.шчаетсl! нтъ 
01111cъшac~1nii плтшtервпымп ,111стълш1, постепенно раэшпрлю
щю1сл .11·!;nч1шомъ, 1ш·J;шщш1ъ часто бо.1·l;е 11лт11 раэхf;.1овъ, 

с1;.1ад1шш1 1·ораЭ.LО ~;ороче, праВПJЪПОIО чаше<rr;ою п 1;орОТl\!\,\!Ъ 

пест111;омъ; шероховатая ще стаrюдубна раг1111тсп or.T\Yl;iiшюш 

.1~н:тьлмп и разр·Iшnм11 11ашечщ1. 

Въ Гpyзirr шшr.ш ее rr. Вп.1/,г('.IЫIСЪ 11 пr~нr:t'ГЬ п сnобщш11 
r. I\ap.iv T\nxy. Л пе в11хf;,1ъ ее. 

!1-Ц.. !Лероховтпrrл старод::;б1ш (Geritiana scabr<1 Bge). · Сте
о.rп нрнмые, ввер"l:у мохпато-шероховатые; .111сты1 Шl'шые съ 
1;ра л;щ1 эазуfiрпсто-шерохоnать\,111, по•1т11 тре"l:перппы е, оспо

nапiнnш сnе,щпсппые пъ трубr;у; цв·!;ты па nepxyшi;·J; cтcfi.111 

сп in•1ie и ·сr;у<1епnь1е, почтп съ 01iвоiiшшо}1Ъ fsublnYo!нeгafi), 
. шс1ъл · обвоiiшша прп оспошш!п п·J;сr;о.1ы;о выrryi;Jы с·ь nрп
рост1;амп, ~saccatn-auricu!ata'; ппт11рац·Тцы1оii ча1лечrа1 paa
p·J;:Jы пероnпые, .нш·J;iiпо-про.;п.JГоватые, Т}'ПЫР; r.ъ 1;рал111п 

зазу1iрпсто-шероховатым11;. разр·J;эы почтп 1;0.1оr;о.1ьч-;~таrо n·tп

•нш<) лпчпые, rJСтрыс; сr;.нцr;в ма.1епы;iп. острын, ц·f;Jьпыл 

11.111 rrзp lцг.а съ пеuо.1ьдшм11 зуб1нн;1ш11 по мпого разъ норо

че n·!;пч1ша; 11ыJ.ьп111ш свободные. 

Два тоJьr;о .::щзем1JJ11ра этого юца по.1учепы г. проФессо
ромъ Бупrе nзъ 1шрестпостеii Иерч11пс1;а. Я не впд·Jыъ ее. 

45. Холодиал стародубkа. (Genliana gelida М. В.) Сте
б.1п прпJ.ешащiе; Jпстьп Л1l'шо-,1аriцетпые, съ шероховатьшп 

K)l1Jl!MИ, Трехперnпые; ЦD'ЕТЫ ПеМПОГiе Па БОRЦ'J; стеб,ш, СО
браIШЫЛ nъ сгущеппыii ЩПТОl\Ъ, IIHOI'дa съ пi;с1;оJЫШ~IП пп
же СIЦJIЩШШ и ВЫХОДПЩПШI i\fCЖJY cтeliJe~rъ I! Jl!СТЬЛМП 

цв·J;тr;ами; раэр·J;зы 1111тпраэхБ.1ьпоii чашеч1ш J1111·I>iiпо-про;1.0J.
говатые, острые, oд1шu1;oii .~..ншы съ трубг-оii ПJll 1;оро 11е; 
раэр·J;зы почти Бо.rо1;0.11,чатаrо, nдnoe •rаше•шу превьнлаю

щаго, n·1зпчш;а, ll:111ро1;олnчпые, островатые, вдвое.д.шпп"l;е ра
зорвапо-эубчатыхъ с1аадо1;ъ; nы.1ьпшш свободные. 

I:Ia I\1шr;;.1з1шхъ а,1ьпахъ въ · пзобп.riн. :В·f;пчщш же.rтые. 
4.6. Широ~.ом~епестиал сmародуб1,·(~. (Genliana plalypetala 

Gries). 1\орпи r;осые, стебли прнмые и.1и nриJежащiе; .rпстьп 
ова.rы1ые съ шерохо11аты~ш нралмп, тупые п трехнервпые; 

цв·I;тоr;ъ одппъ па nepxy11ш·k eтeii.rл (р·Jц1;о дру1·оi! nыходп

щi'ii иэъ вepxn11ro .шстостебс.1ьпаго про~1ежутю1, совершеппо. 

cп.1n•1iii;; 11ашеч1ш 11ерепопчатап т0Jста11, дnуrубан: губы оnа.1ь
пып съ б·J;Jою оr;раипою, одна съ дnу~1п, друrал съ тре~111 

аубщнш Jпп·!;iiпо-шп.1ьпы~ш 11ci11 ночтп сростаю11.\11:1шсп; раз-· 

р·1зэы 1;0.:~о1;оль•щтаrо в·J;пчrн;а бuд·I;е rt111por;i.c пеже.ш дJНН-

11ы1:, острые IJ.Ш съ ocтpii:i1;0111ъ, почтп n.tвne ,цппп·l;е ц·J;Jь
ПЫ\"1, трехуго,1ь11ыхъ с1t.~адокъ; пы.11,ппrш свооо щые. 

Гuстетъ па ~стр'ов·J; С11тх·J;. Цв·f;ты rо.1у'1ые. l\11 п·f; nзв:tст-
110 тоJы;о нэъ 011reд·!;Je11iп. 

Omдrмeuir, "Jl•ll Кубо•иш~р (Coelaпll1.e R.en.) 

Чашеч1ш труiiчатап ИJП поJ01ш1r•~ато-раздвое1нтап. В lтчнr;ъ 
IJO , с1>ла,щам11, uезъ жеJ·Ьзо1;ъ, и бахро~1ы, nъ впд·f; оборо
чепнаго ~;опуса и.111 1\0.IOIIOJьчaтыi:i. Uы.1ьпшш прпмые срос
шiесл, спаружи ра;терэающiесн. Пестrщ.ъ лвственпыii. Ры.1ь
ца 11родо,1rопатые, отвор.очеппые, ц·ЬJые. 1\.оревь мпого.I J;тнiii. 

4.7. Пурпуровая стародуб1>а (Geпliana purpure<l Liпn). 
.i111сты1 ни•пrо-про:tо.н·оnатые съ г.шд1шм~1 r;рапмп, юrшпiе 
быыпiе заостренпые · 11 сбJ11же1н1ые, черешо1;ъ утов 11еп11ыii, 
верхпiесидлчiе, туповатые; чашеч1ш по.!оnuпчато~рuздr:оеш1ал. 

(!%: --·-------· ,_ 

Раар·J;эы 11пт11 11 •rаето i1iсетпра:зх1>.1ы1аго n·i;i1•1111;a 1н шц·!; 

1;руr-.1ощ1т;1г11 nборо11еп11аrо яiiна, пъ ':rре.1.11п 1; ра1:ш11р"н11ые, 

г.трое ~;ороче бу.1а11аст11ii тр1·ii1;н; cr;.1a tim ус !; 1rенпыл, пы.1ь

пшш сросшiеса в ст1уf;.11, 11атые. 

Па..11 1штс1tое 11з.1t1Ыl!11tie. Jl11с1ъл .1;11щ1~тные еъ об·Iшп, 
ст()ропъ съушепныс, nъ '2 дшiiма .1.11111ою, 1111ашiе раш1ые, во 

nре1\!П ЦП f;Tellifl )'ВП.1.Шiе; CTCUe.11.. ПpЛ)IOii, ·Oi(0.]0 .\IJ)'XЪ Фу

ТОПЪ IJЫШllПhIO. 

Одпn это 11:i~гlaieпie · пaii.i.e11n зъ Т-\ам 11атк!;. 

OmдIЬ.ienie р·[[[ Co1<0.iiii псре,1.ето (T1·etor!1iza. Н.еп). Ча
шечr;:~ труii 11атал 11равп.1ьuал. В·f;11•1111;ъ 110.11н1с'1атыii, съ 

дnypnэxJ;JЫ!ЫMll с1;.1а.н;а:шr' uезъ ;1;е.1еэ•н;ъ п liuxpo~l[,J. П!>!.11>

ППЮJ свобо.1.пые; ~;онцомъ l!Jп сер~.шпою прш;р·/;п.1еппы~. 
Пестшш прnдо.1rовnтые, отворо•rеппые, ц·f;Jьпые. Короuоч1;а 

сп щчап. l\npe111, nшnrcнJ;пriii. Цn·J;ты rоJубые. 

4-8. F.рестпвал стародуб1;;а, (Gentiana cruciata Linп.) Сте
бJп 11рю1ые ш11 11р11Jежашiе; .шстьп продоловатые трехперв

пые, сб.1ш1;е1111ые, по.чоттопыреппые (erecln·pntentia), оспо

шшi11ш1 сое :шrеппые въ трубr;у IJ.]П пожпы, превышающiе 

п1юмеа;ут1ш (inlerпodia superanlia), меа;,1у coiioю по•rп1 роn
ныс, 1ш;rшiе съ уд.111неп11ыш1 поашашr; цв·!;ты собрnпы въ. 

П,V'IO!iЪ i\l_e;r;дy .l!JCTbЛMll П CTeUJC)IЪ, ПЪ Bep:шiii 'laCTII ра
степiн, чаше•шn съ бо1;у расщепJе1шоii, четырехзуб•1атоii зуб
цы .ннг!;iiно JIТl!.]ЫJЫe; тpyur;a п·tп•шr;а ~шоrо преnышnющап 

чаше1шу,. U}'J<llJiJCT<IH, разр·J;ЗЬJ Лll 11ПЫе острые . 
Во nceii Enpo11eiic1;oii Россiп, па l\anl\aз-1;, въ У paл,cr;ni:i 

стороп·J;, п на Ала"l; ~1еш.Lу I-\ap1;apaJы п А.пыпсу. Цв-f;тсгь 

въ lюJ-J; 11 А_вrустt. 

· 49. До.ио.щстая стародубi•а (Geнliana «nacrophylla Pall.J. 
Шeiir;a у ноrюп щн;Jевата11 1 cтeбJeii 1-2 прпJежащпхъ съ 
безстеuеJьпы.11ъ ну<шо~rъ Jпстьеnъ, почтп одша~юii дJш1ы со 
сте5.Iюш; . .I11сты1 продоJГuвато-Jапцетпые острые, сппзу uJ·f;_.х
поватые, по Iiрапмъ пемпоrо шерохоnатые; цв·f;ты сп \лчiе 

сгущенные па вершпп·J; стеб,111 n въ б.111таiiш11хъ про)1ежут
г.ю.:.ъ мешду J11стьп11ш 11 стеuJе~1ъ; чашеч1ш 5 11 4-хъ зубча

тоii, съ uo1;y pactйeпJeпuoii п чехJоватоii, зубцы очеuъ 1;0-
рот"iе; труб1;а n J;пчппа ц11Jшцрпчес1;аа, разр·J;зы лпчпып ос
троватые, _вдвое дJппп-f;е чаше•11ш; c1;.Iiцrш нороткiн уеiзчеп.

пып IJJП r.строватып. 

(З Иалоросла.л (GeпLiaпa jaculensis Bge.) СтеuеJь nоJ)'ФГ
тщюii; · стебе.1ъпые .шстьл пщъ острьшъ yrJ011ъ; чаш ечr;а съ 
r.два эам·;ппымu пптъю зуuч1шюш; n!ш•ншп i1re111>шc. 

Настолщее растепiе nъ Р/о Фута 11 оо.IБе вышrшою. Н1шшiе · 
Апстьп ~;ороче, nepxпie дJ1rпн·tе 111ешдр11ствьпъ промеа;утr;овъ 

стеб.Iп. Бо.~ьшШ иэъ .I11стьевъ «О поJуФута ДJJшою, а па безцв"l;т

ныхъ стеб.mхъ до 1 О дюiiмовъ. На возnышеrшыхъ от.1оrостлхъ 
A.!тaiicriпxъ rоръ, въ т·!;ппстыхъ nг!;стахъ or;oJo Ир1;утсr;а, 
за Баii1ш.1оi11ъ 11 въ Даурiн. Цв-J.;тетъ въ Iш.i·J; 11 Лвrусгli. 

MaJopoc.roe пзi1г!шенiе паiiдепо между устье111ъ В11Jю11 п Л1;ут
сrюмъ. Подобное этому, по съ подцв·tтпымп Jпсты~мп вдвое

длнпп·Ыiшuмп цв·f;тоnъ пашюъ Г. Jlессппrъ по р·Ьчкf;_ I-\пщ-. 
1шму, В"1зронтпо въ Сабыпс1шхъ горахъ. · 

50. Ду1ласооа стародуб1>а (Genliana. Douglasiana Bong.)' 
Стеб.ш съ cai1щro n11эу в·ktвпстые ПJП простые съ n·[;твямu 
д,пншьыш п ма..rо.Jпстны11п; нпшИiе стебеJьвые · прю1ежутю1 
·дово;~ьпо Д.Iпнпые, верхнiе nостепеппо I\ороче; нореrшые JПстьп 

роэеп;ою, спднчiе, uшpor;o - оnаJьные IJJU продо.Irоnатые, 

тупые, стеб'еJьные сердцеобразпые, оuъемJющiе стебеJЬ, ос

повапiпnш сросшiесл RЪ трубну; цв:f;ты по 3 п. по !~ па коп
ц·!; стеб.!Л ПJll в·J;твеii па по11шахъ, снпзу съ. двуnш при
цв·1зп;юш; раэр·1ззы пнтиразхБ.1ь11оii 'Щшечrш .Iапцетnые эао
стреппые; разр"l;эы n11т11разд'!;Jьпаrо в·I;н 11ш;а, 11ро.Lо.1rоватые 

11. тушшатые, почтп вдпое д.шпн·[;е цoJor;oJI?Чaтoii трубrш. 

Растетъ па остров·!; Сптхt. По 11te.i1;.oc1д Jистьевъ и.м·J;етъ 
совершеппо от.Iпчвъili парущпы_ii впдъ оrъ. двухъ предъщу
щпхъ.· 

ДJн удобп·вiimаrо пpiпc1;ar1in отхl;.rенiп, нъ r;отором-у до.~ж
по отнестп раэсматрппа,емую стародубку, л сче.1'11 пущпы11гь, 

прпдо11шть прп этомъ дпхото~щческу10 таб.шцу. 
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С Т А Р О Д У Б К А. 

В'Iшчпкъ нe11111i;ющiii 

1 

с1ма·дог.ъ. В·l;rРш1>ъ со с1;"1адr;ам11, п не1111гhюЩiii ю1 гори

зоnта.tы1ыхъ, Нll бо1\ОВЫХЪ BOJOCliOBЪ" 

~-----------~~-------------------Р а эр t з ы вi'шчщш c'J. Разрfuы в·Jшчшш съ Разр·!Jзы в·!Jн•ш~;а не шг!;- Ры.нща ворон•rато
нруг.1ые съ эазубрипа-

11111 на г.опц·l;" 

Ры.1ьца лродо..JГоватые 
совершепnо ц·I>.tы1ые. гор11зонта.Iьньшп ба- во.tос1;а11ш n.tn зазубри- ютъ нп rорпзонта.tьnыхъ 

хро:-.шетымп во.иека- памп по ирапмъ, безъ 1ш боRl'Выхъ во.tоспоnъ, 
Круцоры.льнича (Cy-nш, безъ жеJ.i;эо~;ъ. ;r;e.ti>з01;ъ. снабжены шюrда же"г!>э-

_!РоречаtШа (Amarella)" Бахрамо.тстка 1;а~111 меацу осnовапiлмu clopetaluш). 

(Crossupetalum)" ТЫ'ШНОl\Ъ" 

С11Jверо"иоб1Са (Лrctophila)" Коробоч" па д.111111юii 1ю;i;r;·J;, 1;uробоч" спдл•шл. 
~~ 
R·Iшчш;ъ ворон- В·[ш•11ш1, бу" В·fшч1шъ въ В·Iшч1шъ 

JY" Rо"~есочвtьтка (Pleurogyпe Eschsch" Lomatogonium 
'Вrзun). Чашечsа г Jyбoi;o пятираэдiмьнал съ раэр·f;заnш то.tь
ко внnзу соедпnепньшn створ•штыш1 (va!Yflres)" В-J;п•11шъ увя
,аающiii, г.озесови.шыii, Г.Iубоко плтираэдi:;Jьnыii, безъ же.Iе
зокъ, л11ючег.ъ 11 c!i.Iat.01>ъ, съ разр·l;замп горпзовта.tьны~щ, 

при основанiп отороченnьшп бахромпсты11111 во.tоска~111" Пы.t1,
ншш срединою прш;рiшJеnиые. Япчнш;ъ nродоловатыii, дву
створчатыii, одноrнfuдныii, съ лnчнаJ1ш прur;р'f;П.Iеннымn 1;о 
швамъ n.IП соедпненiл111ъ створонъ" Пестшш пi>тъ" Ры.1ыщ 
. .ша боковые, вверху же.tеэистые, по Rраnмъ <:творо1;ъ uро
д.о.1жающiес11 узкою пo.Iocг.oii. I\оробочна двухстворчат:~п одно
rнtзднап, сi;млноnосsа по шва111ъ перепончатап. Ci>~mнa во 
11шожеств·Б очев1, 111e.i1;ie, вдавлеrшые въ с·J;11шпонос1ш. Тра

вы с·Iшернаrо пояса 11.tп на Альпахъ растущiя, oдr10.t·!;тniл, 

бо.tьшею частiю отъ основаиiя .раздi>.tенвып на одноцв·l;тны11 

вi;тки. Цвi;ты rо.Jубые еъ napyшнofi стороны е1шео"11шsовые" 
Чашеч1;а и в·Бnчпsъ д.·Ь"1ятсл иногда на 3-4·-6 и 7 чаете!I. 
Не знал народнагu названiя этого рода и не моrши прп.шчнымъ 

образnмъ перевести 1111 одного изъ его родовыхъ наэванiii, л 

наше.tсн нъ необходимости прпб·Бгrrуть I\u ш11~овому 11 изъ 

него составить PJ'CCI\oe родовое. 
1. Обыю10Gе11ндя liO.лeco14в11Jmкa (Pleurogyпe rotata Grics. 

s,ver!ia rotata J,inn.). Нишнiе .~псты1 .~опатчатr"с Cliopo 011а
дающiе, прочiе ...ппr!зiiно-.Iапцетпьiе ИJII ..111н·J;ijпые; •rашечпые 

разрiiзы .111п·tiiно-.1анцетные,. д.шною ршшые в-tп•шну; пич-
1ш~;ъ оетрыii" 

(3. Из.1t11J11e11ie средиее. Чашеч1;а 11 в·!шч1шъ четырехраздi>..1ь·
ные, разр·J;зы •1а111еч1ш п·J;еноJы;о 1;11роче niшчина. 

Растеть на I\авказ·J;, па A.Iтa·l;, въ 3юnгopclioii степи, 01(11-
Jo I\рнсиоярека п Ирsутс~;а, эа Баii11а.юмъ и въ Даурiи, 
па сырыхъ .!)·rахъ и у по.\опшы Го.tьцоrУь, по береrамъ Ле
ны 11 по друг1шъ nl':teтa~1ъ С·Iшеро-Восточпоii Сибири, тшшrе 
въ Сiшеро-3а11адной Лмернs·l;. Цв·l;тетъ nъ J1щ·l;" Среднее 
измtненiе я с0Gра.1ъ на rоJьц·Б Нухадабан·I;" 

2" Каринтiйскал ко.лесоцо11Jтка (Pleurngyпe cariпtl1iaca 
Gries.) .lистья ли•шые и.ш ова.tьные; разр·!;зы чаше•шые 
личные, вдвое коро•1е н·J;нчиrш; личшшъ бо..1ьu~ею •1аетiю ·1y
пoii; чаше•ша 11 в·l;n•11шъ бо.tьшею чаеnю четырехраад·Iмьные. 

Стебе.Jь 110 бo.ti.шoii чаетn в·Бтвистый, 11p11мoii и.~и п·/;с/\О.JЬ-
1'0 npп..Ieшaщiii. I\ореппые листья •н1сто опадаютъ до раз
цв'tтепiя. 

Растетъ пи Кавю13·J;, nъ ~-р<1..1ьсноii Спбири; въ А"паiiской 
Ф"шр·h наiiдено па высо·г!; rо.tьца при впадепiи Чивгистапа 
въ Чую 11 па Тарбагат<1·I;, па песчаныхъ м·hетахъ 01<0.Io По
с0Jьс1шго монастыря за J)aii1\a.1oмъ; у 11одошвы 1·0.11.ца Ур-

'Iaтыii 11J11 под- "нш11стыii,въ п11д·Б oi\'pa- 11одпосчатыu 
посчатыii. п11дi; обра- щепнаrо г.о- 11ы.~ы1шш сво-
Хряще.хu.сrпка щепнаrо i;o- пуса шп но - бод11i,1е. 
(CI10ndropl1ylla.) нуса. П..1П ко- ..101\0.IЬЧатыi·i. c01.o.iiй nере-

.10!\О"н.чатыii пылыннш ..fв111б (Treto-
Pacmprмr; ст~осшiеел" rblza). 
(Pпeumo- Кубочпица 

щшthе). (Coela111!1e). 

гудел n nъ др)ТПп, 110.1обr1ых·ь ~1·!;етахъ. nъ С·!шеро-Воеточ

ноii С11б11ри 11 1;ъ 1i.амчат~;·J;, Цn fт:~тъ въ lю..!'I;. 

У. Ы11о~оа1мь•штка (Aпagallidiпm Gries.) 

Чашеч1;а гJубо1;о четырехраад·Б.11,нал, съ раэр·J;заш1 тоJы;о 

прп основапiп соелше1111ы11ш" В·Iшч1шъ 1юJесообра:щыii увн
дающiii, г.tубо1;0-четырехраэд-J;.1ь11ыii, liеэъ Cli.Iaдor\Ъ, выше 
осповапi11 т1·!;ющШ же.11ез11етыл 11моч1ш, пш;рытыл пе бахро-

11шетою чсшуii11ою и ниже л111оче1iъ у сама1:0 оспованi11 бахро
миетые во.н1с1ш. Четыре тычшши пр1шр·Iш.~енпые I\Ъ з·Iщу 

в·J;нчика, между ei·u ра:;р·hзаnш еъ 11ит11ш1 во всю миву оди
накоi! то.1щппы" ПыJынн;н 11ш.tс11ы;iе сре;1.1111nю прш;рt~ 
п.иrшые. Лrrчвинъ одпогп·J;здпыi1 съ 1шч1;;~щ1 вoo.t·J; шповъ 
11рш;р·f;11Jе1шымп. Песпшъ 1;ороп1Ш съ дву11111 11р11мо стоя

щ1111ш и спача.Iа соед1111е11пым11 ры..1ыщми. l\opofioчrщ двух

бороздчата11, по ПО.I<lМЪ раэвl'рщ1ющаясл, одпогн·Iшдиал, съ 

перепон•1атьши с·Ьмлпо11ос1шмп'поз.1·Ь нервовъ 11р111;р·Iш.tенными" 
С·l;мена 1цавJснны11 нъ с !щ1тпос~а1, 1101;рыщнощiR всю 11оверх

иос1ъ стnо1ншъ, r;py1·..Jы11, без1;рыJы11, nJeн·J;e м1юrоч11с.1епны 

неже.tи Шl'Шll, Одпо.гнт1шя трава отъ одного· до· восы111 д111ii
мо1:ъ вышшrою, съ самаrо оепо1::111i11 д·\;..~:11п1311с11 11а в·/;т1ш, 

r•от1111ы11 11отоrr1ъ 1гl;сJiо.1ыю ра~ъ 1юдраэд·!;.1111uтс11 па дn·J;; 

J11еп,л прот1шу110.Iощные, ш1;1шiе "~ав<!атые, eep:-.11ie JJLl'lllЫC, 
цв·krо•шыл пошrш nыходятъ меш :у в·J;1·ш1м11 11 "шсто:~rъ, оп·J; 

с11ач:.1.1а пр1н10 стонтъ 11 1юто~1ъ бо"г./;е и.нr м~н·f;е отвора

чинаютсл; цв·J;ты 11н1.1евы;iе бo.i·J;e съ двуnш 1ш~;ами на 1;а;r;

до111ъ раар [;з·f; 11·/Jпчиrш" 

lJpи 11азвапi11 :Jтого рода л встр·lпиJъ т!;ше са)JЫН шпру1~
непi11 /\:шъ 11 в1. 11рr.дъ11.1уще111ъ po;r:!; и до.1;1;е11ъ Gы.1ъ заиnн:тrю
ватв ро,!,овое назв;111iи отъ м1101·01;рат11аго 1ш.1ь•rатаго д·!;Je

ni11 в·\;тnei:i. 

1. Сибирская мио~ови.,~ьча.ттщ (Лпagallicliшп diclюloшum 

Gries.)" ." " 
Нъ Л.1таис1•ои Сибири, в·ь 3овгорiн, oi;o,10 l\pae1ro11pc1;a 11 

Ирr;утс1ш 11 во ncei·i Вuсточноii Cнfi111111 на тrm11111111стыхъ ht'/J
cтax·ь и nысо1шхъ горахъ" Цв·J;тетъ съ Ма11 11 •1ерезъ все по•1-

т11 .1·iпо" 

VI. Pe.t.Iecтa (Rellesla Turcz" l'l. Eaie. Dal1. р. 21 О iп 
поtа arl Лнagallidiшn dicl10tomuш, Stellei·3 Turcz. iп Bul. so(}" 
Mose. 1840, р. 167, 11011 Ынn.) Чашl'«1щ1 •1етырера:щhJьtщп 
съ разр·J;зами то.1ы;о при оепоnапiи соеди11е1111ыnш, створ•1а

тыш1" I.!'lal'l!ШЪ r;о.'lесообрп:шыН ошц111ощШ, беаъ е1;.11цо1;·ь п 
бахра,1ы~ еъ разр·(;3амн по ссрел.1111·/;, снаGшспными олвою 

;неJез1шпатою 11мо•шщо, еве1)\У н с1шау 1•0.1он.•, 110 бо1..амъ с·ь 

·-------·--~ 
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бахрt)мпстымп во.tос~;амп. Четырr. тычпшш пр1шр·Iш.1ен11ыхъ 

нъ э·tny, межч ра·ар·!;за~ш n·Iнтч1ша. Два ры ~1,ца спдл•111хъ 

па лт1чrнш·I;. I\оробо•ша одпоrп·(;з,щ<ш дnухстnор•~атал, съ пе

репопчатымп с:Iшлпосr•амп. 

Л состаnп.п этотъ ро1.ъ тorta, rюоа бы.Iо прпплто, что 
.l11пеевс1;ал CтeJJr.pa до,1шпа быть сое,цшеflа еъ П11ссер1111ою. 
Потомъ 11ог,~а пepnori бы.~ъ nозст11повJе11ъ по1;оiir-1ы~1ъ а1ш
де~ншомъ I\. А. MeiiepfH!Ъ, п ЛОJщепъ быrъ пеrем·fщ1пь 

дашюе ~111ою паэnапiе. Пе пaii:tfl .1учш::~го Л прю1у;1црпъ бы.п, 
доnnJьствоватьсп am1rpa111111nю. Въ де-I\:.~пдо.1е1юмъ llro.tpon1·f; 
и .iloдeб'yponoi:i Pocciiieю1ii Ф.top·J; оста.1ос1, назпапiе S!ellera. 

1. Го.1убал Ре.места. (Relles!a et S!ellera cyanea Turcz.) 
Rъ I\ам<Jатr;·в при уст1;11 р·Тнш Апе.1.ш п nnaxl; Тпrп.ш, так

же rm J\уршьс1;пхъ оетrо11ахъ. 

УП. 0ФеJiп (Opl1elia Don.) Чашечr;а 5 - fi. разуl;Jытал, 
съ раэр·I;~ащ1 то.1ЫiО при оспова11i11 сnе.щпеппым11. В·Ттчпкъ 

уnпд::нощШ, 1;оJесооб'раэпыii, пепм·fнощШ С/\.t~ноr;ъ, съ разр·f;
:~а~ш по 11ралмъ вшос11стымп, nыme оспоn:шiл сна6ше1шы\111 

одною 11 ,1.ву11111 шеJез1н1ваты'ш пмочri<НIИ, нпnrда 1·0Jым11, а 

ипоrда поr,рытышr бахр'1мпстою <Jeшyiil\oю. Ты<111ноr1ъ 5-<!. 
прш1р·!ш.1еп11ыхъ ~;ъ :JI;вy в·Iшчш;а, между ero разр·Бзамп; 

ш1тп 1шогда при осповапiп расшпреппып и cpnc111i пел, пnог
да вn всю д.tппу о.1.1111:шовоii то.rщппы и свобо,щып. ПыJЬП1/

ю1 rредппою Пf1111iр·!т.1е1шые, повпсшiе, часто эе.1епопатые. 

Лп•щ1ш1, o.t11orп·Jш.111ыii со ~нтоп1'ш ш1ч1сащ1, 01;0.10 швоnъ 
лр1шр·Бп.1е11пьнш. Песп1r;1, 11.111 o•renь lil)f10Tf\i!J пл~ его nовсе 
11·t1ъ. Дnа ры.1ьца нnроп;iп, час.то отворочеппып. I\оробоч1ш 
,щухствnр<1атап, по шва~1ъ разnер:~аю•1щ1н:л. е·Т"rл110{~1ш ппоr:tа 

губ'чатып (spongiosae), по самымъ пш;н1ъ, а плоr.н1 110~.11; 
швовъ рас110Jоа;еп11ып. С·f;'!епа n.1.11в.1еп11ып въ с·Ьш1пос1ш. 

мноrочис.1е11нып, ме.шiп, tiо.1ьшею чаеriю uез~;ры.1ыл, Трапы 

одно.tiппiл, p·Jздrio ~шurоJТ.тпiл, прлмын, n·f;твпстыл, разпо
об'раэпып; мешду.1петные промежутк11 стебJп од1ша1ювоii дJП
ны . ..~:петьл nротивуn0Jо;1шые. 

Сравнивал прпзнаrш состаnJепные r. Грпзебахо~rъ 11 экТ;сь 
приведеппые дJл этого рода II мп еJ•J;дующаrо, п нашеJъ, 

что ве·Б этII· признаr;и очень измtflчивы, щшъ въ томъ та11ъ 
и въ друrомъ. Едш1ствепныii пр11эна~;ъ своi!стпенныii ОФес 
.1iпмъ: губ<~атып е·вмппосrш, могъ бы с.1ушпть родовьшъ от

.1ичiемъ, во и об'ъ этоn1ъ призпаr;·Б Грпзебахъ выражаетсл, 
что онъ своiiственъ не веi;мъ вида~rъ 0<1>е.1iп. Потомъ объ
яснпп прпчипы, 110 которымъ опъ отвесъ юJТaiicr;yю оФеJiю 
къ этому роду, говори:rъ, •1то у сверцiи i;p:iл спзорог,ъ 1111ч

шша обведены очень уэю1'1ъ ~;ры.Iышr;омъ, а Пll'!ПШШ пе во 

всю д.нщу онайм.J.епы воJ.ос~шnш, 1ю при основанiи гоJы. 
Первыii прпэпаr;ъ по уз11оеп1 крыJышr;а почти неу.tовшrъ и 
у ()Фе.1i11 yзr;oJ11eтoii IipЫ.IЫШli/J ПJОда HИCl\OJJЬ/IO не меньше 
i;ar;ъ у иашеn многоJ·!;тпеii сверцiи. ~г боJьшеii части cвep

цili нрал 11ичшн(а при осповапiп сое,щпены 11rежду· собою и 

"шшены во.10с1ювъ, но есть п та1;iп, у 1;оторыхъ эти nи<r

ишш Bl' вс.ю дJину oнaiiм.i!enы во.!осю1ю1. Изъ nсего этого 
шцпо, что родъ ОФСJiп 0•1ень со11rните.11ьпыii и до.1<i~енъ быть 
соедnпепъ съ сверцiею; по таю, 1щ1;ъ п не впд·I;.i!ъ п.tодо
выхъ :щземн.шровъ, то остается ма.1епы>ое со~ш·I;иiе, не.н,зл 

.tи от.шчать эти два рода по с·!шппос1;амъ. 

1. Б"~тьд11оцатьтиал офе.tiл (Ophelia diluta Ledeb.) Стеti,ш 
прпмые, четвероуrо.tьпые, п·[;сr;оJы;о шероховатые; .Jистьп 

продо"1rоватые и.ш Jип·Ыiпо-продо.~rоватые, г.ila.~i;ie, сидл'liе, 
ПО yr.IШllЪ cтeuJI! НИ'!U'ВГающiе, цn·J;то•ШЫЛ ПОЖIШ одноцв·J;т

ПЫП; чаше<Jпые разр·Бзы ,.1аiщето-.i!ипi>iiпые въ ровп·[; съ n·Бп
чиr;о111ъ; в·!;nчинъ плп1разд'В,.1ЬНЫ~i еъ разр·Бзами остры11ш и 
гориэоflта.tьны11ш; ямо<Jенъ по дв·I;, продоловатыхъ между 

еоuою ,~ово.1ьно отстонщихъ,.разд·Б.Iенпыхъ чешуtiкоrо II о~;аti-
111.1енных·ь гребе11шо111ъ изъ во.1ос~;овъ еостав.11енпымъ; во.10-

с1ш д.:t1ш11·hе щирпnы яn1оче11ъ.; нити !J111Jообразньщ евобод
пып 11 д . .шпn·Jю поJовины в·rшчfша. · 
Отъ 1щтайсr;оii ОФе.:tiи (Opl1elia chinensis Bge) паша .отJп

чаетел прлмымъ и четвероуго.i!ьпымъ стебде111ъ (у к11тaiicкnii 
опъ nри.1ежитъ шшшею чаетiю п цруг.:tыii), таю1;е четырех
.1,0Jы1ым11, а пе 1шти/1,о.1ьпыш1 цв·Бтами. 
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Haiiдenn 11111ою о.щашды, но nъ nэoU'nJill па 111О1;рыхъ .1угахъ 
Boeтo<Jmii"i Дауriн, 111ежду 1Jерчпнс1шмъ 11 Перчпнс1шмъ за
nо.11Р.п., Un·J;тетъ въ Iю.гf;. '°.) 

Ylll. Свер1~i.11 (S,vertia J,inn.; r;po~1·I; 111ноп1хъ R1цовъ, еп-
ст«ш11н1шхъ псоnые роды). . 

Чашечr;а б-1~-хъ ра:ц·Т;лп:~л съ раэрi;за11ш прп псноn;шiп 

то.~ы;о r.oe 1111rеп11ы~111, бо.1ы11сю частiю ствnr<1аты~ш. П·J;п

ч1шъ ушцающiii 1;0.1есоnидпыii, с1;.1адо1;ъ 11 бахро~1ы пешr·Б
ющШ, съ шеJеэ1;оnаты11111 rn.1ыщ1 ююч~;юш, 01;aii111Jeпnы11111 

ilахромпсты'ш во.1осю~мп. Тычпnоr;ъ 5-4., по всю дJппу ра

.впо то.1стыхъ rr nрrн;р·f;п.rеппыхъ riъ :гf;пу n·Тщ•шr;а, межлу 

его рnэr·Т;замп. Пы.1ышrн1 съ па•~а.1а прпроr,.щ ~;ъ r111п1, но 

пото111ъ пш1;нrrн часть· оrстаетъ п онп д·Т;.r;~ютсп почтп nпсп

'IШ!П. Лr111пш;ъ о rпогп·I>:нпыИ съ лп•шюш рл.1ашr распо.10-
;r;еr111ым11 по швамъ. Рь1Jы1е rinneчнoe, перазд·!>.JЪflОР., поч

r;овп тое, 1111nг.t:i д11удо.н,пое, прлмо на лп<ш1ш·в сп,н1щее. 

Пороii'о<нш о:щоrп·kцпап, лзустворчатап, по швю~ъ растворл

ющ:~лсл. е·Т;млппс,rш перепопчатып, по t.1·!; шповъ распо.10-

;!iеппыл п прпшатып. С-!;мепа мпоrочпс.1е1шы11, в.1анJеннып 

nъ с·J;ш111оснп. Трапы боJыпею 'Iастiю мnnro.1·r:тнi11, еъ .JO· 
паТ'rаты\111 .шсп.лмп, пзъ r;nторы\Ъ ппшнiе cu.JJJжeпы и еи

длтъ iln.1ыпею •1астiю пnпере;11·Т;ппо, верхпiе пропшупоJоашы. 

Цв·f;торас110.1ощенiе шr·J;етъ <1>np111Y н11стп (raremiformis). 
1. Ипо~о"~тьтпяя свери,iя (Swer!ia rerennis, Linn.) I\.opennыe 

.111стьп ова.1ьпые въ д.ш11пыn черешrн;ъ утончеnные. стеб'еJь
пые с1ц11чiе, нс·!; HJII nерхп)е протпвупnJо;~;пые, уже r;орен

ныхъ, ту11ые 11.Jll оетрые; разр·f;зы чаше<Jrш ПJП в·Бнчи~;а Jан
цетпые острые; по дв·в Л:ИО'llШ П3 разр·J;з·I;, между собою OT
CTOЛ!ltie, почтп r;pyr.1ыe, or;aii'1.Jeппыe б'ахрп~rою; в0Jосн11 схо
,1пщiесп е:ша превышающiе дiа,1етръ П\1очеr;ъ. 

Въ разпыхъ м·f;етахъ Eвpoпeiicкoii Россiп 11 на I\ав1;аз1;, 
ес.ш поr;азапiл авторовъ относптсл сюда, а fle къ сJi;дующе-
111у Bll.t)', Таl\Ъ 1((11\1> ЭTll Вl/ДЫ МНОГШI\\ сое,tШIЯЮТСП. 

2. Тупая свери,iл (Swertia cЬtusa I,edeb.) f\орепные .tпетьп 
въ впхt обращеипаrо лНца, ппогда у,,.н111е111шго, nъ д.111ппыii 
череuю1;ъ утонченные; стебелные вс·Jз безъ пор111ща с1iдящiе 
(p·I;дr;o ,1n;1 изъ нпхъ почтп противупо.IОшпые); пзъ нпхъ нпш
нiе утончены въ черешонъ, а nepxнie епдлчiе; разр·взы ча
ше•1ю1 ..1а11цетные островатые, в·Бнчпrювые ова.tьиые, еъ пб''f>
nхъ еторонъ оr;руr.Iеппые, вверху ·иногда совс·вмъ тупые, на 
нихъ по дв·Т; ·л1110•11;и, 111е;1;,1у собою отстонщi11. noчтi:r 1\руr..~:ыл 
п 01шii~1Jeппыfl бахромоn; воJос~;п прпмо етолщiе втрое п въ 
четвеrо дJшш·I;е дiаметра ш1о<Jrш. Uвtты те111носпнiе, r;а/\ъ 

11 а предъпдущихъ всег,1а безъ нр:~шшъ. 

а) Бтьло1~вrьт11ал (a!Ьif101·a I,edeЬ.) Uв·I;ты бi>.i!ые безъ "ра
лп11ъ 11Jп съ 1;рапии:шп, по евп;1:БтеJьстnу .1lедебура. 

Растетъ пасто11ща11, т. е. с1Iнецв·Бтнал Форма, въ "УраJЪ
СRшъ, А.tтаiiс1шхъ, Салнс1шхъ rорахъ 11 въ С·Бверо-Восточной 
Спuирп, па 111ощ1ыхъ м·Бстахъ забаlir;аJьс1;аго ~;рал между 
БоJ•1а1iансюшъ п Мензене1шмъ l\apay..i:a,111. Л поJучпJъ ее 
таr;же ll3Ъ СТJверо-Лмерпкапею1хъ г,:о.1опШ. Б·Б.1оrщtтна11 nali
дeпa на возвышепныхъ м·Бстахъ Гурiп, на AJтa·J; и 0110.!о 
Норывъ-хороiiсю1rо r1apapa. Уз1ю..111стал Форма паii,\ена oi;o
.Jo Аппа. Цв·Iа·етъ въ Iю..1·1;. 

3. Cpocmo.lncnmaл свер1~iя (S,vвrtia connata Schrenk.) J:11етьл 
лродолов:~тые, 1;оренпые утош1ены въ мшшыii черешонъ, 
п:Jъ стебе.жыrыхъ одппъ ппжнЩ тiшoif же, дpyrje пропш_упо
Jожиые, основинiл~щ сросшiесп, 11JJI р.аспоJожепы попере~гтш
ио; разр·Бзы чаше•1ю1 Jаtщеп1ые туповатые, обnедеппые б·Б
..~:оватоЮ пере11011•1атощ поiЬющ, поJовпну д.Jпны n·Iтч11ка 
едва превышающiе; ра··р·Т;зы с·Бпчшш продоJГоватые тупые, 
на ca~10~1·f! liOJщ·t 111е.шозуб<1атые; л~ючю1 по ,щ·в 111е;г,ду со
бою отстолщi11, г,руr.~ьш, 01юiЬ1енны11 бдхро~шстьшп вn.tоска
~ш, г,отQрЫе м1шн·\;е дiаметра пм1Jч1ш.-Цв·Jзты u·f;Jыe. Этого 

вида зюr·Ьчепы дв:!; разност11. 

а) Со стебе.tьнымп Jнстыш11 1;po11r-J; п1щшлго IIротивупо

"южньпш n съ в·Бпч1шо111ъ испещреnиьшъ nродоJiiНЬШп .111-

нiл~ш 11 г,раш1ющщ1. 
{3) Со стеоеJьпы11ш .t11етьлш1 спдлщп~ш попере~1·Ьнво и съ 

в·\Jвqшимъ безь ПрОДОJl>RЫХЪ JIШill lJ RpanIIBЪ • 
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Растетъ па с.п-l;ашо~1ъ хребтl; А.~атау. IЗторое вщ.u1ш:11·f;nе- На сырыхъ .1уrахъ B<J вceii · Снб11р11, J\ам•1атк!J lJ Лмерп-

niе ~ш·l; пс-в:ш·!;ст110. 1шпс1шхъ 1щ.1овiпхъ. Ца lпетъ пъ Iю11·!; н нъ !111.1·!;. О 

!/ .• 01;aii.11 •. ce1111aл свер14iл (S,ve1·lia ma1·gi11ala Schrenk.) .iluстьп Отд1меиiе П Вахтооые (Me11yu111!1eae G1·ies.) Раэр·I;эы.п·Jщ-
уз~;о-прu.10.н·опатыr, 1;орrш1ые утuп<rепы въ чер.ешо1.-1" сте- чшш до pu:щo·J;тc11i11 не эш;ру•1е11ы 11.111 перхуш1;ам11 внутрь 

fiеJЬпые .~па прот11вуnо.10;1шые п ocпonaпinilш сросшiес11, :iunep11yты (.acslivatio cnnduplicaliYa). 
ппоrда же песь стеfiел, uе:ш1стыii; разр·lшы •1аше•ш11 11ро- Х._ Ви .. царсiл (Villarsia Veнl). 
до.1Рmато-.1аrщетные, обпедеппые шпроною, б·[;,1оватою, не- l:J 

ашеч1;а ш1т11раэ;\'l>Jы1ап, съ разр lma1111 11р11 осnовш1i11 nъ 
рс-11unчатою 1"1ii~1l'ю, 2/ .•. 1лшы в·\;11,нща превышашщiе; rаз- " . 

" тpyfit;y cne шпе1111J>.1'111. В [;н•ш~;ъ QШ1.шющi11, 1;0.1есов11дпы1i 11.i11 
n·i;зы п·l;п•нша почп1 оваJьпые 11.ш nпчпо-nро.tоJговатые, " " 
,. норn11чаты11, fio.1·J;e 11.111 iliC11·!;e 1111тщ1аэ.~·J;.1ы1ын, 11·[;сrш.1ы;о 
тv11ые, па верху ме.шозубчатые; ш10че1;-ь по дn·I; oi;aii;11.1e-

J мпс11стыii, съ разр·iшам11 iiсзъ же.1езо10" во 1;рш1111·r, г0Jым11, 
пыхъ бахромою: в0Jос1ш не многiе 11ря~tостонщiе, nочтп въ 

но IIOC[JC.\Itn'!; 1101;рытыш1 iiахрщ111с·1ъ1;1111 110.!0CI\<IMJI п.ш l.IOJ-
ПOJTOpa р:~за д.lIJR.n·l;e дiю1етµа н~10ч1а1. - " 

П!IСТЫШI 1·ребпеобра;:~11ы~111 [IJ;]CTillШai1!1. <> 1'1.l'IIl~JO!iЪ 11р11-
На тю1ъ же хребт[; Л.1ата'.' 11аU1е.1ъ ее г. Шреrшъ. Н пе " 

-' r;р·I;шены ыъ труб1;·J; в·Iю•11ша. Пест1шъ часто лвстве1шы11. 
впд-!;Jъ ее. 

Ры.1ьце дnудо.1ы1ее Jiоробоч1;а од1ю1·11·J;здпал .t1.1у1:тnор•~атан, 
5. Плтнаt:тал свер14iл 'S,Yeгlia sfigшaпllia С. !\11cl1.) Въ со створ~;ащ1 11о_;ъ r;овецъ двуразхk1Ы1Ыilш; сlш1111ос1ш ра-

два Ф)'та п бо.гhе вышпною, совершенно прнilrал, Rорепnые спо.~ошеnы 110 шuа~~ъ. 

п ппжпiе стебе.:1ьпые .шстьн пр<цо.~rоватые, остроnатые, 1111- ;i' CJ'kt,1•юtщ1ro ро.\а вахты с·J;~щпос1ш 11р111;р·Iш.1епы нъ са-
т11перnнn-жu.шстые, вдругъ утопчеппые въ ш11poniii •!ерешш;ъ, ~юii сре.нш·!; ство1нн;ъ, пъ этоыъ Г.1ав11ое eru пт.шчiе, пото-
почтп тoii же дJ1шы; прочiе стебеJьпые попере~г!шпые съ му •по 1101;роны в·Iшчшш r.ъ н-!нютuрыхъ ш1.1ахъ ш1.1.н1рсi11 
1;оропш~1ъ череш1;омъ п.ш верхпi.е почтп cн,t!l'lie; 11р1.1ц1.1·[;п;п 110чп1 одш;;шовы съ пахтоnым11. По паружпому 1ш.1у вахта 
.1анцетн1>1е дJшш·f;е цп·tточвоii rюашп, ~1етеJ1;а въ впд·!; 1шстп очень от.~::~чна сnопмн троiiньшп J11сты1щ1 11 .1шю.1ыtо д.~1111-
д.111нвая, съ нn;юшмп в·J;твшш н·l;ено.~ы;о д.шпн·Бiiш11м11, лрп- пьв~ъ пестtшомъ 

мо стоnшшш 11 1\Ъ общей но;~щ·l; прпа;;пr.вш; чзше•шые раз- 1. Гре6ею1.атал Вп.-1. iapriл (VШ:.н·sia crisla-galli Gries.) Сте · 
р·J;2ы Jапцетпые очень заостренные, еъ тремя е.;ва зам·f;т-

б.ш гоJые" 1юреппые .шстьл на .J.Jшtныхъ чере11шахъ 11оч-
11ьп111 перва~ш, вдвое nороче в·J;11ч1ша; разр·f;эы n·I;пчш;а про-

1;ообраз11ые, r.ъ зазубрuнюш 11 съ стщ10щ1.щы.\ш перnамп 
.1.ОJГОВаТЫС, острые (а;е.пые СЪ ГОJ}'бЬВШ 1111ТП3Ш1); uaxpo- ( d · ( ') · 

ре atшervia); стр·ЬJrа; roJыe стебJи, sсщн 01;апчппшощ1лсл 
мпстые в0Jr•с.1ш вдР.uе дJвнп·J;е лмо~1екъ; 11ыJыш1ш го.1убые. 

щuп;о~1ъ (corymblferi); раэр·!;зы n·!;11ч111;а съ nо.11111стою про
Бл1з1;а 1;ъ Перс11дскоii cr.epцiu 1S,verlia persica G1·ies): п r;ра-

доJьною r1заt:тшшою пъ ш1х!; грrбпл; ры.1ьце днудо.1ыюе, 
noцв·l;nюii (S,Yertia puпctala Baumg.), но от.шчаетсп 11011ере. (blloburo) спдлщее ва ~;орот~юм1, пест~щ·[;; с-Ь~~епа r.Jaдiiiп 
~IСППЬЕ\Ш CTeueJЬHЫillП ·.JIICTЬJ\MП /п ПЛТПJОJЬЛЬШП ца·l;тамп; 

спJющепнып, 11еnшоrочпс.1еrшы11. 
сверхъ того посJ·I;дпnп гораздо ые1г!;е рflстомъ п пм·l;еть в·J;н · 
чшш Бороче относптеJьnо 1\Ъ чашеч 1;·l;. Въ одпомъ э1;зем.1лр·f; п0Jучеппо~1ъ вэъ травшша С.-Пе-

тербурrс1;ой А1шдеn1iп Нау1;ъ, е.шпстnеппыii .шci-r, шгJ;етъ 
На I~азбе1;-!;, на высот!; отъ шестп до се~ш тысnчь Фу-

впдъ шпро1;оii поч1ш, r.iyбoi;o paзд-lJJeпnoii па двое; ра;~р·[;зы 
товъ, пашеJъ ее авторъ. Л зпаю ее тоJы;о изъ вышепрrше-

тупые въ вид·.!; непраnшьпоii трапецiu п съ тупыми ше эа
деннт1го оппсанiн. 

эубрrшамп. О та1;оnомъ r.1уб01;омъ раэ.щоепiи .н1ста пeyno111I1-
IX. Ха.1еиiл (Halenia Barkl1). паетсл нъ оппсапiи, 110 бываеть .ш оно постолпnо мн·l; пе-
Чашсчrш 4....:....5 разд·l;JьFiап, съ разр·fшамп тоJы;о пр11 оспо- uзв·J;стно. Растеть па Сптх·Б. 

ванiп соедпnенпьшп, створчатыilш. В·Iш<1ш;ъ увnдающШ, ко- Xl. Вахта (Menyantl1es Linn. 111ш.Jючал 11шогiе вnды от-
рот1;Ш, коJ01юJьчатыii, 4-5 разд·l;Jьпыii, съ разр·!;эюш прn- послщiесл r;ъ двумъ друrнмъ рода~1ъ). 
n10 стоnIЦпмп п рав11ымп труб~;·I;, безъ бахромы, по па r;аш- Чашеч1ш . 11 nтr1раэд·Iыьна11, съ разр·f;зами при осповапiп nъ 
дОil!Ъ съ u.щою же.1ез1;оватою J1ill0'1ti0ю, продоJжепшно съпару- труб~;,у соед1ше1шыми. JУ[;пч1шъ опаJ.ающШ 1;оротr;о-nоропча-

рушn пъ шнору. Ты•шnщ;ъ l~-5, съ ЦI1.1ll!!дричесю1~1и пптл- тыii, мпсвt:тыii, 11nтираз1~1;.1ы1ыii, съ рцзр·I;за~ш 1111утри во.Iо-
11111, nрrшр'lш.Iенпымп 1;ъ э·Бву, между раэр·J;замп в·Jшч1ша. спетыми (очень р·I;д1ю rо.Iымп) безъ же.Iезо1;ъ. Плть тычп-
Пы.Iьпшш ме.11;iе, срединою пр111;р·l;n.IеппЬ1е. Яичю1Бъ одпо- по~~ъ nрпкр·Jш.1еппыхъ 1;ъ трубL;·!; в·!;пчшш. Пест1ш·ь nите-
гнi>з.tныii съ nшогочпсJенньши 1шчr;аnш, · 1;0 швамъ пр1шр·J;- обраэныii. Рьыьце доудо.~ьпое. 1'.оробо•ша одпоr11·1iэд1ш2, по 
ПJелнымп. Дnа рЫJьца почтп соедnнеппыл и спдnщiл па ирапмъ швовъ растресrшвающапсл; с·Jшnпосr;н nдо.Iь сре.щ-
верхуш1;·I; лuЧпшш. I\оробо•нш двустворчатал, 1ю шва~1ъ раз- пы створо~;ъ. 
верзающаnсn, па нихъ же распо.1оже11ы c·J;111nпocrш. С·!;- 1. Tpit;:ucmuaл вахтп. \Menyanl11es trifolial Linn.) Расте-
мена мпогочис.Iеппыл, вдавJенпыл въ с·l;~11111оиr;и. Травы пiе пс·/;мъ 113n·J;cт11ue, съ нореппьши .Inстьлми па дJи1111ыхъ 
од110.J•!;п1111 ПJII мпоr(J.1·J;тпi11, боJьшею частiю в·[;твпстып. черепшахъ си.1.лщимв и окш1ч1шшuщ11м11сн тремл отхl;.1ьны-
Uв·(;ты си,~нтъ па по;rшахъ ilte;r;дy стебJеn1ъ п.111 в·J;т1юю и ми .int:Тiшnш. Стеб.ш без.шстпые. Цв-I;тораспо.щжепiе въ ш1-
Jистоn1ъ, верхпiс образуютъ родъ зоrпИiш; в·l;нчшш боJьшею д·J; расширенпоii 1шсти. Цn·J;ты б·f;Jые, 111101·да съ пеuо.1ьшою 
частiю бJ.·l;дпо-же.пые, в.1.вое д.шпп·I;е чашечю1. Л наэва.iъ ~;раснотою. 

по Р)'Ссrш этотъ родъ, Ха.Iенiн, дJл от . .шчiп оть дpyraro Ga- Растетъ въ вод·I; п на мщ;рыхъ Jiyraxъ во nceii Россiп. 
leпia, :~рпна.цещащаrо ~;ъ ce~1eiicтny портра1юnыхъ. Цв·!;теrь nъ ма·Iз и Iюн·Jз. 1Iаэываетс11 таr;.же водлпымъ трн-

1. Сибирс1сал Халеиiл (Ilalenia siblrica BorkЬ.) СтебеJь .Iистпш;о111ъ. 
11pлnюii и в·Jпвистыi.i, 6.шзь оспованiп д·l;.Iлщiйсл на в·J;тш1, Xll. П.лаоуха (J,imnantl1emum S. G. Gmel.) Чашеч1;а плт11-
п.I11 по ni;c1;0Jьny cтeбJei.i nыходпть изъ одного 1юрпл; .~пстьн разд·J;Jьш111 съ разр·tзаnш нри осноnапjи nъ труб1;у сое.ш11е11-
..1анцетяые 1;ъ верху утонченные, въ самомъ верху тупова- пыilIИ. В·l;н•ншъ опадающiii, 1ю.~есообраз11ыН, топкШ 11 по-
тые, 1сЬ пuзу съужевпые nъ <1ерешоl\ъ; цв·l;ты ма..10 сгущен- •пн перенuпчатыi!, 11лтиразд·J;Jы1ыn. Разр·Iззы раа.111•111ым·ь 
ные п состопщiе изъ одпоцв·I;тпыхъ поже11ъ, по одноii п по образомъ ус·J;лпы nо.юс1;а~1и, иногда же:Асэ1шш1. Пнть ты•ш-

дв·l; 111ежду стебJемъ ИJИ в·J;ткою и 11аацымъ паъ протпвупо- но~;ъ ·пр1шр'IшJе1111ыхъ нъ труб1;-l; в·Б11чш;а, еъ 1шт1ш11 r;ъ 

.;южпыхъ .шстовъ, на верху же образующiе рохь эонпша; rшэу пе уто.Jrцеппыми. Ilы..1ьншш прлмо .~толщiе. Н11•1111шъ 

1

1 разр·J;зы чаше<шп Jапцетпые н тупые, шпоры то1шiн гори- оr;ружепъ плтыо ;1;еJеэ11юш, од110r11·Jтдпыи, 1ш•11ш 11р1шр·J;-
зовтаJьпыя I:IJII пъ верху п·I;с/\о.Iыш прпподымающiпсл, рuвпыл п.Iепы нъ шваn1ъ. liеспшъ 1юротнiii съ двудоJьпьшъ псопа-

j съ 'Jетырехъ и плтпразд-!JJьныnrъ в·J;н•ш1;омъ зе..1еповато-жеJ- дающrшъ ры.Iьцомъ. 11.оробо•нш одпurн·J;аднал беастворчата11, 
таrо цв·[;та; разр·l;зы ero лично - продо.1rоватые, nnep~y въ 11ос,г!1дстniн разверэающапс11 отъ рш1мочrш, с·!зnн111оt:1ш 110 
тупые за1;рив..1е1111ыР-; ры.Iьца очень rюроп;iп, отnоротившi11- шваn1ъ. С·I;мnна иногда nъ чис.1·!; двухъ, ипоrд<~ же м11oro<Jn-

cл1 11poд0Jroвato J.и11·I;ii111,111. сJепи·];е, r.Ia,щie иJи ус·J;111111ЫР- 11оrют1;11ми оетроnатыми fiyп>p-

:~--------------~ 



1365 

1шм~i (шuricata). Тrшзы nrпого.1·Iзтпiл, п.таnающiл. Нn-I;ты шп 
пазу•шые (ю:Шаrеs) т. е. nыходлщiе n1ежду J11сто~1ъ п сте

uJемъ 11.Щ ПЭЪ CpC.t!Шbl JIIOT!JClllJaГO 'lepeШl\IJ; .ШCTJ,n 11<1 _ЦIJll

ПЫХЪ чеrеншахъ щнт1шnые (peHa!i) 11.ш сер.щеоliра:н1ые, 
ц·J;,1ь11ые, шюrда съ е.~ва за11·Ьтны~ш :щзуur1111а~ш; :~r111пнш 
нерош1ыс, спдл'liе. Чашеч1;а п n·Iш•ншъ д·f•.1лтсл 111шrда 11<1 

6-8 частеii. 
i. Nуош.н11•t111со11оя 11.ю1Jyxrr. (fJшna11fl1eшuш nyшpJ1oi(lcs 

Link.) Jl11стьл ночт11 прот11nу110Jож11ые, 110 0•1ерт<.111iш 1;pyr.1ьte, 
съ гJубоною nыемною прп оепоnапiп, encpxy . .юсплщiесп съ 
пнэу жедез1;011атые; цв·!;ты nыходлтъ между стru.1е:11ъ 11 .ш
стьлмп; разр·Ьэы чашсч1ш nдnoe rюporie ~гl;п•нща; тpyiii;a а;еJ

таго n·Бnriш;a nъ . сред11п·J; ус·Блп:1. во.1ое1;ам11, разр·J;зы 110 
1;ралмъ эазуriрпсто-во.~оспстые, nъ 1шзу 11. nъ ссрелш 11 ro
.iыe 11 безъ жеJеэоr;ъ; рыJьцс соетоптъ ш~ъ дuух-ь п.1аеп1-
н01;ъ. 

Растетъ nъ бо.1отахъ 11 озерахъ, въ разпыхъ nгl;етахъ Enpo
neiicl\oii Роесiп, па I\a111;aз·J;, па 11.1ое1;ост11хъ li.н1з1, l~acпiii
c1;aro морл, по Ура.1у, по Иртышу, 01юJо Барпау.1а, з:~ Iiaii-
1ш.ioмъ noз.1·u Се.1r.ш·1шс1щго e0Jeп<1ro заnода, 01шJо Вl'рхпе · 
апrарщ;а 11 про•1. Цп·Jпетъ nъ lюJ·!;. 

АНАЛП3Ъ ПОlНОЩIЮ СПЕIПР.А 

р. БУПЗЕl!Л, 

Из1Зtстно, что лучи свtта, проrшкаJТ въ темную 
комiшту чрезъ узкiй разрtзъ въ стаrш·Ь и прохо
дя чрезъ стеr{дшшую прнз~1у, образуютъ па про

пшоподожноfi б·hло1'1 ст.hнt, 1в1'hсто сIJtтлаго пrrт

на, продолговатое изображенiе, состоrrщее изъ 

различно окрашевпыхъ цв:Бтныхъ полосъ, подоб
ныn1ъ полосш11ъ радуги. Это изображенiе называет

ся спектро111ъ п его можно получать не тодько отъ 

солпечнаrо, по и отъ вспкаrо другаго св'.Бта. Из

вtстно также, что шrогiп вещест1За, саnш по се61> 
несгараеn~ып, находясь въ соприкосновенiи съ пла-

1110uе111ъ, nrедленпо улетучиваются и вnitcт·h съ т·Ьn1ъ 
сообщаютъ п.1аnюпи различпыя цвtта. На этоn1ъ о

сновано искусство д·hлать Фейер1Зерки, ropnщie ра
зпоцвtтныш1 оrнтш1. 'Такъ на пр. стронцir. даетъ 
I{расное плаn~н, 111·hднап ою1:·ь зеленое и т. п. Раз
сматриваn спектръ окрашепю1гп так·юнъ образо~1ъ 

плашенп, niы заn1tчаемъ въ пеn1ъ св'hтлыя полосы, ко
торьш от1, различпых:ъ веществъ, подверrаемых:ъ д'Вfi
ствiю плашти, бываютъ разли<шы по числу и цn·Ьту, 

но при д'1>!1етвiн однаго и тогоже вещества, постошr
но возобповллютсп въ томъ же вндt. Такiп полосw 
составюнотъ весы~а хара1tтершти•10скifi .прпз1ншъ 

для от1i.рытiп присутствiтт подобныхъ вещ;эствъ. 

Трудно пов•hрить, 1шкое niaлoe количество пхъ 
достаточно для произведепiя выше упо~111путоfi 

реющiи. Этотъ способъ своею чупствителыrостiю 

nревосходитъ вс·h шетоды, I\O'l'Opыe до сихъ поръ 
были придуnrапы для 1н1чественпаго опред·!Jлспiн 

тtакоrо-либо вещестuа. Робертъ Бунзепъ въ Ге!1-

1 :~G() 

дедьбергt, одппъ пзъ генiалыrtiiшпхъ соврс~1с11-
ныхъ хиn11шо13ъ, nъ те1Jенiе прошлаго года 01ш

сндъ перпын бохhе то•шын rra6.нoдeпirr этого 111;
лепiп. Поппт1ю, 11то резудьтаты rrx·r, еще пс JН.з: 1 
с•нпать окончатсJ1ьпымrr. по у;ке .ест1, ос11овш1il' 

ш1д·hптьсн, что онн могутъ nо1;сст11 1;·1. разр·/тrс
нiю задачь, с•шп11;1ш1хсп досед·J; 111~р:1зр·J;шш1ы
ш1. Слtдующiй опытъ всего -'1у~1ш1' обы1с1111т·1. 
тшъ чу13стnите,1ьпость реаrщiп. Въ од110~1·1; у1·.1у 

большой r>ошшты далн пспыхнуть c.11·J3c11 11:> 1. 

1рсхъ nнrллrпрашювъ содопоi1 селriтры съ )Т

деi11ъ, а nъ протнпоположrrоi1lъ углу 6ыJп 110-
i11'Ьщепъ allШl\JflTu съ ЛlНIПОЮ п /\:н1сробсl\}')JОЮ 
дла пронзведе11irr спектра. Вс1,:ор·/1 oocxl1 ucnы 111-

кп дымъ, содержпщi11 B'L себt соду, 1Зn1·fi ст·J; 

съ струею воздуха дошслъ до nлa~ie1111 ла 11 -
пы и nропзвелъ реаrщiю 13'L спсюу1>. Пс труд

но было nычпслпть по 13'Lry упо1рсбм•нноl1 д"1п 
(IПЬJта селитры н по объему коi\шаты, cr;o.iь-

r•o СGЛ!1тры nриходп . .тосr, на пз1Зtстную ча11ть воз

духа, а такъ кnкъ реакцiн кnжд~,1f1 разъ юог.~а 

быть паблюдае111а въ те•1спiе сеr;упды, то, по прсд
варптельноюу исчпсс1епiю пр11то1•а nоздуха къ ша

i11еп11, ою1зы1н1лось, что въ это npeJ1н то.11,"о од11а 

трехnшллiонпап часть 11нилпrраi11iна селпры пош1да.1а 
13Ъ плаiНП. Ддп бол·Ьо точпоiJ оц·hшш этого чрсзвы
чш!по niaлaro ко.шчестIJа прпбавшrъ, что ilIШЛil
rpш11n1ъ составляетъ око,10 0,00002 зо.10Т11ш,а. На
добные опыты доказали, что хлор11стыi"1 11атр11t 
(поваренш.1п соль) почти nезд·Ь находится въ воз
духt и это 1Зесьnн1 естествеrшо, если niы сообра
ЗШIЪ, что двt трети зеnшо!l поверхностп покры-
ты nrope~1ъ п что волны, раздробляпсь о берега 11 
разб11ваясr, одна объ другую, постопнпо вапол
пяютъ воздухъ ыельчаfiшшш капель1;:ашr, содер

жащшш uъ ссб'n соль, которап, по испяреniп но-
ды, разпоснтсн 13·Jи·pai1111 13Ъ в 11дt п ылн. П рн не
сдыханноfi чувст1Jптеды1ост11 апалпза поаrощiю спек-
тра ШОЖНО lН\Д'.hПТЬСJ1 СО ВреаЮНGПIЪ Н!lНТИ ЭТl/ill'1 
путсn1ъ въ возду\'В блпжаfiшее указапiе на рас
прострапепiе эпдеnшческпх:ъ бох.tзнсti~ оспово 11 т 
пыхъ, nюжетъ быть, на отсутстtJi11 п .. ш прпсут
стuiн в'L атыосФсрt IIЗIJ'hстпыхъ Еещестн·1,, кото-
рьш до сихъ поръ былп недоступны дд11 пабд10-

деuiн. Раскаленный паръ дитпш1стыхъ соедпненiИ 
даетъ въ спектр·.h двt р·hз"о оrраниченuы11 поло-
сы, одну бдtдпо-а;е.пую, другую ярко-чаевую. 
Поnющiю этого способа открытъ неоЖиданныfi 
Фаti.тъ, что литiй прппадлежптъ 11.ъ шшбод1iе рас
прострапешrыn1ъ въ nрпродt веществаn1ъ, хотя 

его попы11'h счптали одпш1ъ изъ сш11ыхъ рtдкпхъ. 

. ' 
1 

3 
-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.'C?!!J 
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Небольшiя количества этого вещества оказались вообще потл"шпыл~и, иногда щюсиы.~~и, т. е. уве
во nшогихъ горныхъ породахъ, въ шорской и клю- селительпьши. Это тоже, что зв·Ьрипцы; они упо
чевоfi водt, въ зод·.В nшогихъ растепiй и т. д. nпшаются дi>тошrслnш въ дpeВirenrъ Юев·.В, Черпи
Ис~rислепiе подобпыхъ результатовъ, подученпыхъ roвt, Перелславл·.В, Владишrр·h, Пс1{ов·Ь, Уrдич·.В и 
отпосите,1ьно другихъ веществъ, завело бы пасъ Шоскв·.В. Предапiл- nr·Ьстпыя и собствепныл иnrепа 
слпшкоnгr. далеко; достаточно приведеннаго при- урочищь таnrъ указываютъ IШDIЪ па шtста таrшхъ 
ш·.Вра и указапiя на возnrожпьiе изъ апалпзовъ по- юшжескихъ дворовъ. 3д·Ьсь же nrы, rtакъ l\1ос1tви-
средствоn1ъ спектра выводы, чтобы оцtипть важ- чи, ограпичиnrсп одпоi1 li'Ioc1tвoй, пoлararr, что, 
ное значенiе этого открытiя. Уже теперь шr·Ьют- шожетъ статься, 1юизлишньшъ покюкется ученоn1у 
ся достовt.рныя пабдюдепirr, что въ воздуХ'В и въ Обществу наше и поверхностное обозрtпiе этого 
водt находлтсл вещества, которыrr до сихъ поръ предnrета, т·Ьnrъ бол·Ье, что оно открываетъ путь къ 
оrтавадпсь пепзвtстныnш и nюгди быть открыты дадьн·hfiшнnrъ изслtдовапiffnr'~, исторrшо-зоологиче-
только ЭТ!ШЪ путеn1ъ. CIOii\IЪ. 

Geшeinпйtzige Wochenscl1rift.Wйr·zbн rg 1860. J\f24.7. Извi>стпо, что паша древпнл столица п·Ькогда 
ОI{ружопа быда непроходш1ы11ш дреillучиnш дi'>canrи, 

О 3В1JРIШОЙ И ПТПЧЬЕfi OXOT1J П 3В'ВРППЦЛХЪ 

въ 1'Iосквt до ХУШ в·tка. 

Звtрпнал и птичья охота, составлrrвшая къ древ
ности дюбшюе и почетное заю1тiе вашихъ кнл

зеfi 11 бояръ, а въ старппу-Цареii, зпакошrла пхъ 
съ царстволъ животныхъ; efi облзана русская Фав
на nшогиnш опtрытiяnrи и прiобрtтенiшrи. · 

Великокняжеская и Царскаrr охота зпnшяя и лtт
Нffя, которой посвящался досугъ отъ государствен

ныхъ дtлъ, бывала на зв·.Бри: кабанья, лосинная, 
оленья, медвtжья, водчьff, лисья и залчьл, со
бакаn~и и тенетаnш. На птицъ охотились съ яс
требаnш, соколаnIИ и кречетаi\Iи; былц довчiе пу

ти у Го су дареi1. 

Великiй кплзь Владишrръ l\'I оно111ахъ говоритъ о 
себt въ своешъ духовношъ зав:/нцанiи, что опъ 
любидъ охотиться за тураn1и, вепраnш, олепяшr и 

nrедв·Ьдяnш, своиnш рукаnш влзадъ дикихъ лоша
дей. <<Л{ить по ющжеста~», кnкъ видпо изъ Нико

повскоfi лtтописи, значило шrtть у себt во дво
рt шrожество собакъ и ыедвtдей, tздить па ловъ 
съ ястребы, соколы и кречеты. Такъ жи-лъ въ XV 
в·.Вкt даже поседнпипъ Лу1ш, обогатившiйсlI отъ 
чудотворной иконы I{одоцкiя Божiей Шатери въ 

Гжатскоnrъ уtздt ! Въ охотt и ловахъ онъ отва
живалсл состязатъсл съ сашшнъ юiязе1нъ до тi>хъ 
поръ, пока съ кнrrжескаго двора лю1ъ1й n1едвtдъ 
пе изувtчидъ его. '). 

Сап1ые охотничьи дворы, гдt жили ловцЬ1, по
тtшпнки и псари, пtшiе и конные, гдt содержа
лись лошади, разныхъ породъ собаки, называлисъ 

1) См. Ниrюн. "гl;тон. У. 

даже въ саn~ыхъ н·1'>драхъ ел паходплись рощи, 
боры и курени деревъ, гдt водились въ изобнлiп 
разные звtрп н птицы. Павелъ Новокоnrскiй, по
сtщавшШ ее въ XV вtrtt, говоритъ, что вокругъ 
1\Iосквы на nодгородныхъ поллхъ было nшожество 
дикихъ козъ и заitцевъ, коихъ одпакожъ шшто 

пе ш1tдъ права .JIOBИТI> тенетаnш и тра ви1ъ соба
каnш; въ то преnш считали за гр·Ьхъ употреблять 
въ пищу зайцевъ и дичину. Подnrосковныr~ .л,осип
nы1't поzоппый ocmp(J6'0 и въ соколицкой рощ·h 
о.itепья свид·.l>тедьствуютъ паnrъ о пребыванiи таnrъ 
досей (cervнs alces) и оленей. 
Если вtрить Jl'hтописцу, приведепноn1у 1:1сторiо

граФоn1ъ: то въ царствовапiе Бориса Годунова, на 
1\'Iосковскихъ улицахъ , у canraro дворца довили 
рукаn1и черныхъ лисицъ 1). Что, вtролтпо, nриии
маеn10 было тогда за дурное предвtстiе; потоn1у 
что дисющ почитаеn1а была cvnrвoдonrъ лу1швства. 

Вскорt ш1 r1Iocкв·1J явилась изъ Польши ноnал Ли
са Патритиьевиа 0

). Народное cyeв·J>pie признавало 
появденiе пеобьшлоnенпыхъ животпыхъ за дурное 

предв:Бrir,апiе. Такъ когда Приведи въ 1\fоскву 1737 
r. отъ Персидскаrо Шаха слона предъ наступле

пiеnrъ повальной rорпчюr съ пнтпаnrи: то про

стой пародъ приписалъ ее тоn1у, что слопъ при

веденъ въ lVIoc1шy, на со1шыхъ 3) ! 
IНсколько урочищь въ J\'Iоскв·.В удостов·.Вршотъ 

1) Кара.;из. И. Г. Р. XJ, 121. 
О) Въ Новгородсноii обжасти жунаnаго чмrJВ'lша навьшаютъ 

.iiicoю патршстьеоиой-и~1·rшеr.1ъ Лптовс1шrо [\п11в11 Патри-

1rе11, пос·.hnвmаго вражду 111еж 1у соrраждана~ш. 

3) 3аuисю1 Лрти,101ерiи Maiopa В. Данижова. М. 181\.2, ВТ• 

8. 3д·lюь 1tстатн за11е.hти111ъ о сжо1~ахъ. Найдеш1r.111 1юстп 
лхъ подъ третr,и111ъ 1;.I;цбИще111ъ бывшаго AJei:c·J;eвcкaro 

11101~аетырп, свид·.hте.Iьствуетъ вм1ъ о древп·Ыiшем·ь ихъ 

пребыnанiи rщ веnrж·1; Мо1·1шы. 

·----·-----------------~ 
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пасъ своиnш прозвища11rи, что дrшiп козы находи

ли въ пей себi> приволье. Таковы: Козье бо . .што, 
или т~шъ нnзьшfюnшл Лозиха, обпиюавшая значи

тельное пространство, потоюу что въ ХУП niш·h къ 
. IJeй приурочивались три цер1ши: Св. Спиридопiл, 
Ерnюлал иВласiя,кои по урочищу слылипаПогихrь1 ). 
Jl'J>топись подъ :150.::: г. указываетъ на урочище J\Iо
сковс1>.ой церкви 1п Чертодь·Ь, Благов·hщенiе па li'озь
ей бдобп, (не болотt ли'? 0). 3аnrос1шор·hцкое болото, 
по сr<азанiю Павла Ioвia, таюке слыло т.:озьи.л~о. Близь 

Н'расныхъ воротъ у церкви св. Харптопiв nъ Ого
родшшахъ однпъ переудоI\Ъ извtстепъ былъ подъ 
назвапiетuъ Нозьяzо! ") !{озъ nодишшrхсн въ Шо
скв·Ь г. Рул:ье почиталъ не дош1шниnrи, по вн
дашr юалорослоu сайгп, ( сарга 1·u pico1a 1 , жнеу
щеfi па горахъ, п шалоросдаго олеин (ceгvus са

ргео] tts). Но~ 11:рош:Б дшшхъ, безъ соnшiшiн, таыъ 
водилпсь и доnrашпiн. Даже юtстное преданiе 
ув1>рпетъ, что па Н'ознх·h паслпсь стада Патрiар
шихъ козъ, доставлнвшiп молоко въ пищу, а 

шерсть на одежду дшr святптельснаго двора п 

обихода. J\акъ покровнтеJ1ь козъ, сн. Спнридонifr 
изображенъ па хршновоnrъ образ-В окруженпыf/ ко
зами, такъ равно и покровитель коровъ св. ВласНi 
среди коровъ (такъ nrы вид·влп его икону въ Пов
городс1шйдревп·Ьйшей церкви), св. Флоръ и.!Iавръ
среди копей. 

Въ древности около Москвы были бобровые го
ны. Въ граn10т·h 1LH0 г. nrежду великоюшжескшш 

ircapншr означены бобровпшьи. 

Въ 1\Iоскв-В и ел окрестностнхъ издре1зле из
в·Ьстпы зв·Ьринцы. Герберштеi1пъ, посtщавшiй ее 
13ъ I{01щ·h ХУ и въ пачахЬ XYI вtка, говориТ'ь, 
что близь города въ зв·Ьрипцахъ (i11 YiYю·iis fer·arum) 
содержалось 11п10жество звiэре1! и пт1щъ "); во онъ 
пе указыt~аетъ паюъ r.;•JJcтa эп1хъ звtрпш~евъ. Па 
одпои1ъ нз·1, такихъ по1'tшныхъ дворовъ, по ска
запiю Псковскаго д·hтоппсца, Царь l!вапъ Василье
вичъ ·1575 года Бел·hлъ затравить соб~шашr Ноu
Городскаго Архiепископа Леонида, зашитаго въ ;нед

вtжъю шкуру. 5) Aшлiilcкi:"i король Фплнппъ и I\О
ролена JVIapiн присдади въ даръ .1556 г. льва съ 
львtщей и львепкошъ. :м·tсто, гд·h за~\лючены бы
ли въ 1\Jосквt сiи зв·Ьрн и гдi' посдt noni'liщa
xиcь достанлеш1ые изъ llepciи лепъ съ льв:ищно, 

i1азыuалосЬ .lьвuuыJJlo дворола;, которыl1 пригоро-

'J Ji11иi·11 прпхо.\. Liaтpiapшaro пршшJа, 1629 r., N<> 505. 
•) Jlonrop. 1 .1Е6тоr1. 1508 r. стр. 53. 
'!.)~1 1>а0атс,п.l\'Iо•швы. М. 17!>3 г.I, 160. 
•) Не1·uш Mosco,vitica1·uш. Busi'!eae. 1б4-Н, iп !'. pag. 136. 
"{l~upaмa. iJ. l'. Р. !Х, !Jр1ш. !~~н. 
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жепъ бьJJп ю, стhп1> l{итай-города к·1 нi\1t 1 или во 
рву ): отъ него и сюежпын съ нш1ъ городскiя 
вороты слыли .rм1ты,1т (рогtа leonшn ), пьшt Вос
кресепскiн ~). Зд·Ьсь то был·~, на Ыос1ш·Ь звtри
нецъ. Другой погЬшны1"1 дворъ находплсн, юшъ 
nrы зш11·hтилн, на староыъ Вагапьковt, rзъ Б·1',лош·1, 
город·J1, на Вздвижепкh, которан прежде называ
лась Островоло, т. е. охопшчьш1·1, л·tcoi\JЪ. В·1, 
1631 г. туда переведена была Царскап псарни; а 
о Великоюrяжескошъ же двор·.!> на это~1ъ i\1·.Бст·h упо
nшнаетr, граn10та ·J 472 года, которою кш1зь Юpil1 
зи в:Бщалъ Вапшышвъ съ дворошъ брату своему 
В. Е. Iоюшу 111 3). Съ старьпнъ Вагаr1ьЕоnю1ъ 
ci11eжrra Волхонка 11дн Волко1ша, которан, в:Броятно, 
заш1ствовала свое паз ванiе пе отъ р1шн Волкоп-
юr и пе оть i\ш1зеf1 Волкопсrшхъ, но отъ воJковъ, 

п1шогда воднпшпх.сп БЪ оврагахъ Черто,~ь·J; п по 
оr{раннюrъ Острова._ Въ посхhдствi11 съ Воздвп
женкп потiшшш1 псаренныii дпоръ пrреведенъ шt 
новое Ваганьково. Въ чертежt земель Новинска-
го тонастырл 1 oR3 г. поr,азапъ Be.illliUXo Госуда-
рей поттыииый гвтьрипьи/: двора въ прпходi> сnлт. 
Нпколаа, что во псарлхо; этотъ же дворъ озпа

ченъ псареппы.~~о поттьиmы.1~о дворолб~ которыfl су

ществовадъ даже въ 1773 г., I{artъ зпа чптся въ 
1\1осковскнхъ в·l>долюстпх.ъ того года, }\'Iарта 8-го. 

Донын·Ь еще удержалъ старинное свое пазванiе 

въ Креихв Пот1ыапы1'i двора иди дворечо, cnreжныtr 
съ аргаi!шчьш1ъ, пли конюшенпьшъ На юtстt его 
прежде была пот·hшrшл шмата; подъ u·J1дошствошъ 
его состоялII nснкiе потtшные, собюш борзын, 
гончiп, шедешrнскiн ,и волкодавы, n1едвtди, волки, 
лисицы и заtlцы, до трехъ сотъ псарей ковпыхъ 

п п:Ьшю:.ъ прп Велнко.11 Нсарпt, оступы ав·J:рип
цаnrи лосrшныюп п охотныш1 1

). 

В·1, подюосковпоi1iЪ дБорцово"1ъ cexh Сеn1енов
ско~1ъ пот·Ьш11ый дворъ содержадъ uъ себ~!> раз
пыхъ з :1·11 pci'1: ланс11, оденеfJ и "'~осей; за нпюп ю1tлъ 
сыотр·11нiе зн:Ьровщнкъ 5

). 

J:Jывшiе въ lНосквt 1671 г ПОЛНО»IОЧНЫС послы 
отъ По.льсrшго. Kopo.;JB такъ опт1сы1шютъ ншнъ ви
д·Jзнпый Иi!iИ 11отiшпыi/ дворъ, какъ кажете;;, въ Се-

'J Л~пъ1 исторнч. IП, 252. 
•) Porla Negliнe, чuае el po1·La lеопuщ поmiна!ш·, cJ11. 1 1ер

те;1\Ъ на•ш.~а :." \ 'll в. «Царетвуи щiii г1 а.1.ъ МосБва па
«ЧаJЬноii городъ вс·J;хъ i\'Iоековсrшхъ Госу.'аrствъ», въ Па

млтнинахъ MoeI\. дреnuосн1, ив.~. Н. С11с1прсва. 
0
1 Coupaнie Гuц.1. гра~10тъ 1 • 

4) Апы 11сторич. I, № 92 и 355. 
5) 1iрнходо-расхо.щап юшп1 Hsniaii..ioвa, 168\) 1'. с~;орщ1. 

IП• li, У,.\. А. МС.i.ЫВЦСВ;!. 

J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 



---------------------------------------------·-··----~ 
·[ 371 1372 u•c, 

лсновсколъ сел·Ь: ((По ш1.~осш Царсю1го Вели
«Чества, былп есмы па Пот·hшпоntъ дворt, пароч
«ПО къ тону построеrшоn1ъ на изрндпоn1ъ nii1cтt~ 

"У 11.отораго 11 capriн на особомъ, гораздо забо

«рюш укрtпдеШIОil!Ъ шнрокоnrъ двор·.Б, разные па 

«разпыхъ звtрей пространные Iш1po1\ie затворы, 

«Вснко~1у зв·Ьрю два затвора, дабы т·Ьn~ъ безопас

«н·tе въ одномъ затворивъ, въ друго111ъ дозпра

"тель вь11шстплъ и з в·Ь рь nrог.1ъ r дt переходить. 
«Показывапо шшъ тогда въ ш1чаJt JНедвtдff бt
«даго без~1tрнаго вемrчiн, шен, годова дадече pas
«Ha отъ обыклыхъ nreдвtдefi; по cenrъ бtлыхъ 111ед
«вtдковъ нашшнъ обыклю1·ь равпыхъ; по семъ по

t<Ы1зывалп живыхъ pыceti J\Шoro; по cenr:ь n~едвt

«дн обш~лаго пзъ ларн псари Царскаго Величества 

выгнать хотt.ш, которылъ было не въ nrочь, 

,,с·tть на него (накинудн), акп шатицу сдtлану, 

«заставивъ пзъ тодстыхъ вер вefi, чтобы въ пей 

«Запута.1сrr очаmъ на потtху; но ппкаr{ОЮ ш·.Брою 

«Не д:ысн подннть II не выше.IЪ; по cenrъ пнаго 

«На канатt у столба посреди двора изъ ларн 
«высаднлп п нtкоторые окрестъ стоящiе псари 
t<СЪ видюш бородисн потtшно видtнiю; только 

«Одrшко одпого такъ напужалъ и впды неу держа

сrлп; пустплп пото;~~ъ и иного па канатt, но бо

«ротисн уже съ людьnш не cnrtлъ; длн чего по два 

«Пса nrеделннскихъ, которыхъ было шножество, и 

«борзыхъ на него напущали, которые съ пиnrъ ко

ослико часовъ на пере111tнахъ лоnтались; пущали 

«потоnrъ па канатахъ волковъ и борзьши ихъ тра

«вили, папослtдокъ затравили двt лисицы; пока

«зыnали паnrъ и соболн живаго, 11rадо чi>мъ разна 
нкушщы, только черпtйiпа и дютtйша r)». 
Въ Государевопrъ селt Изn1айловt, на запад

иоfi сторонt отъ дворца при Царнхъ Алексit и 

0еодорt II, былъ старый зв·Ьрипецъ, гдt держа
ли жпвыхъ лосей, оленей русскихъ, сибирскихъ 

и ю1ериrшнсюrхъ, кабаповъ, nолковъ, иедвtдей, 

лисицъ, дикообра.зовъ, ословъ, дошаковъ и, по 

свидtтедьству иностранныхъ путешественниковъ 

въ Россiю, львовъ, тиrровъ~ барсовъ, рысей, со

бодей и т. д. Объ этомъ зв·hрющ·в напомипаютъ 

нап1ъ назвапirr урочищь: звтьрипая с.rобод1са, пруды 

во.~чатuк.'б и coбo.ieвc1riu. ' 
Вм·hсто стараго, Иi1шератр1щею Анною Иванов

ной въ Изnшйдовt заведенъ новый обширпtйшiй 

на югъ отъ дворца, ·ПО Строnrынкt. Въ 1739 г. 

она nовелiна присыдать изъ l{азанской губернiи 

лосей nюлодыхъ, и когда ·они перезш1уютъ и н.ъ 

<) Въ д-Ь.~ахъ fJавпаго Mocrc Архпва Мин. иностр. дТ;Jъ. 

хл1>6у привыю1утъ, весною отправЛттть ихъ къ Из
n1аr1ловскiП зв·hринецъ, гдЪ и отдавать ихъ Форт
n1е11стеру 1\Iильхерту. Тогда же, по ен указу, 

дюr разnшоженiн этого зв·Ьрипца, ловнди и доста-. 

вали въ Астрахюrско\1 губерпiп разныхъ жrшыхъ 

зв·Ьрей, юш1"о: о.~еней, штеппбон.овъ (1<оторые uо
дтттсл въ I\абард·Б въ гор3ХЪ, въ Персiи, около 

lllei\raxи и Дербента), седтенеtl, сайпшовъ, ди

ю1хъ козъ и кошАкъ, д1шю;ъ кабаповъ, да изъ 

пт1щъ с·1>ры~ъ куропатокъ. Тш1ъ водились аn~е

ршшпскiе и даплапдскiе олени, ю11ериI\анскiе свип

ю1, л11сицы Петръ II и Анна Ивановна любили тш1Ъ 
охотпть.сл. При зв·Брпrщ1> существовала охота со 
псарнею до нача,ш царствовапiн Александра I. 
· На пот·.Бшпыхъ дворахъ Цари забавлrrлпсь звtри
пою травлею. Псари иногда за111tннлп палаt1ей и, 
в111tсто зв·ЬреП, травили псаnш п nюдв·hдюш опаль

пыхъ людей. I;Jpш1tpы представляетъ царствова

нiе Iоанпа IY. 
Теперь 1\оснел1сн птнчеfi охоты съ нстребаnш, 

сокодашr и кречеташ1 на n1окрую и верховую пти

цу, т. е. на болотную и воздушную. Слtды 011 

открываютсп въ древпti·1шiн. вреnrена poccitlcкaro 

Государства. Нашп Вел1шiе и уд·fiльпые Н:нязьн по

сылалп Хапамъ, вn1·Ьсто дани, сОI{Одопъ и Iiрече

товъ. На руссrшхъ nюнетахъ XIY вtка изобра

жепъ всадникъ съ соколоnrъ па pyкiJ, означаю
щiй, вtронтно, кннзн, tдущаго па охоту. Гербер

штейнъ видtлъ въ n10с1{овскоn1ъ звtринцt nrногихъ 
сокодовъ, однихъ бtдыхъ, друrих.ъ краспыхъ, ко

торыхъ овъ называетъ gyrofalcones, а русскiе назы
вали кречетами; иnш, говоритъ оиъ, «Обыrшовеппо 

довнтъ они дебедеfi, журавлей и друrихъ птицъ. На:

ши Государи получали сокодовъ и собакъ изъ Гер

nrапiи, какъ обнаруживается изъ словъ риnю1<аго 

Цесаря 1\'{акси~шлiапа въ 1518 r. послу отъ В. К. 
Василiн Ивановича, Плеnrттнникову. u.И что будетъ 

«ОТЪ такiтт потtхи брату пашеn~у угодно, говорилъ 
"цесаръ, отъ сокодовъ нашихъ, или отъ собатtъ, 

«Иди иньш нашел пот·hхи, и то пrы хопшъ къ бра

«ТУ нашему посылати » Вологодскiе дворцовые со

кольники, какъ значитсн въ Царской жалованной 
грюют·.В 1543 г., обнзапы были доставлнть uъ цар

сr\ую сокольпю сон.оловъ и т<речетовъ 2
). Издре

вJl'Ь соколиные дворы, иди сокольни были въ l-\и

тati-гopoд'fi 3), uъ БtлОi\IЪ и 3enш1i1on1ъ. Отъ со-

1) Rerum Moscoviliearum ete. 
о) Нсторичееr;iе акты. I, 24·6 n 47. 
") Па бо.;~ыно111ъ поеад·!; подъ 1мощадыо nъ б.шжпе111ъ поеа

д·IJ т. е. nъ I~итaii-ropoJ:I;, СТОЛJа COICO.J.ЫlЛ /CltЛ;J!Cec1caл въ 

Н.98 году. 
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1, колыш н соко.1111ноi1 охоты н Сокольники зашнст- Собрапiю этоi11у собстпеппо 1шдлежало быть еще 
вовалп свое пазвапiе, Сокольничыr роща, гд'h пз- БЬ 1859 году; но оно было отсрочено по прп-
старн быдъ со1шдышчif1 дБоръ, и Соколыпrчес\tое чш1t Бо~"шы пъ c·JнJepнoli Пта.1i11, между Апстрiею 
поле, гд·h производплась соко.11и1шп охота, ддп п Фрапцiею, поглощавшеil тогда nc'h пптересы 
1toтopof1 Царь Алекс'hй l\'Iихайловпчь, подобно pиnr- Н~ilщевъ. Съ одной стороны эта отсрочка? 1tото-
скоыу Иnшератору Фердипапду П, издадъ Уряд- рап шюгшш была дурно прнш1та, съ друго!i сто
ШlltЪ. 

Въ Сеi11еновскоnrъ и Изnrа!J:довско'nrъ потtшныхъ 
дворахъ содерж~:!JШ разныхъ рtдких:ъ, дикоnии
ныхъ птнцъ отечествешrыхъ и чужестранныхъ. 

Таn1ъ былп · лебеди, китайскiе rусп, павлины, ан
глiйс1<iя: куры, гуси и утн.и, цесарки и пр., кото

рыхъ старались у пасъ аюtюшатизпровать. Въ 

цапедыrик'h И:зnшfrдовскаrо знtрипца на верши
нахъ огроnшыхъ сосепъ цапли вили себt гн:hзда. 
3а лебr.дпшr ходидъ лебедчикъ. :лебеди ведпчае

n1ы быди чарс1сою пrтщею, которап просдавдяетсrr 

въ народпыхъ пtснпхъ; оип составдпди почетное 

блюдо на царскихъ столахъ; пухъ ихъ употре

бдrrетсп па перины и изголовья, а перьп длл писыrа. 

Отъ Jlебедипаго двора, занимавшаго прежде nrtc
тo Ппротворцова доn1а у Каn~енпаго моста въ J\'Ioc
квt, и отъ Jlебединаго пруда и сш1rый переу

лоrп посптъ названiе .;Iебжн(,ьлго. Въ т<расномъ на
бережноп1ъ саду rtpen1дн висtли клtтки съ кана
рейкаn~и и попуганnrи. 

Ддп птичей охоты у Веди:кихъ IUшзefr на Мос-

1шt бывали довища, или перевЪсища, напр. въ 
XIY вtкt подъ Сшrоповьшъ r), на Велико111ъ, въ 
Напрудноn~ъ сед'h и другихъ n1·.hстахъ. 

Тюtпn1ъ образоn1ъ зв'.hрипап и птичья: охота и 
пот:hшные двбры, или звtринцы, иn1tя: цtлiю поль
зу и удоnольстniе, знакоn1или предковъ нашихъ съ 

царствоn1ъ животныхъ, способствовали къ разведе

нiю и освоенiю въ Россiи чужезеnrныхъ животныхъ 

и положили на чадо зоодогичесюrn~ъ садашъ,которьшъ 

естественнал исторiя: обпзана многими успtхамп. 

11. Сиеzирев'б. 

СОБРАНIЕ 

ГЕРмлпскnхъ Есткствоnспытлтклкii II ВРАЧЕ!i, въ 1860 rодУ. 

Тридцашлтое собрапiе Гер~rанскихъ естество
испытателей и вра'Iей происходило въ прошед

шеnrъ году въ Кенигсберг-В, съ 4 по 8 Сентя:брп. 

1
) Собранiе Госу,\. грам. 1, .№ 40. 

роны подоженiе J{енигсберга nъ отдалепноn1ъ 11 
nн1ло nривле.кателыrоi\lъ углу nосточпоr1 Пpyccil! 

послужили ПОJЗОДОi\lЪ къ TOilIY' что собранiе па 

ЭТОТЪ разъ вышло nreп·.he DШОГОдЮДНЫi\IЪ п i\Ieнte 
блпстательпыnrъ, пежедп посд'hднiп собранiп, е"1у 

предшествоваnшiп. 

l{акъ пзn'.hстпо, .нща? прппшrающiп участiе въ 
этпх.ъ собрапiпхъ, разд'hлнютсл па дnа разрпда, 
на чдеповъ (Mitgliecleг) п участrшковъ (Theil11eJ1-
шeг). Члепаюп счптаются всt писате,ш по частп 

t:стествозпапiп или n~едпцппы (прп чеыъ однако 

разсужденiе, наппсапное для полученiя учепоfr сте

пени, не даетъ еще правъ писателя), въ участ

ники же можетъ записаться вслкiй, кто научно 

запиnrается естествовtд'.!шiе"1ъ пли медпцпною. На 
КеппгсбергскОi!IЪ собранiп члеповъ было 159, участ
нпковъ 331, а всего 490 лицъ. Изъ нпхъ не пrе
н:hе 50 членовъ и 240 уч:астнпковъ принадлежали 
въ житемшъ сшпаго Кенигсберга и слtдователь
но было прitзжихъ·гостеfr не бод:hе 200. Притоilrъ 
же гости большею частью· были пзъ Эльбинга, 
Данцпга, Штеттипа, Берлина, Бресдавдя: и вообще 

изъ восточной Прусiп, изъ другпхъ же частей 

Герm:анiп явились весьма непшогiе представители. 

Иежду иностранными гостпi\IИ находпдись два Гол

ландца, одинъ Аnrериканецъ и восемнадцать есте

ствоиспытатедей и врачей изъ Россiи и Царства 
Подьскаго (11 чденовъ 1) и 7 участниковъ. 
Городъ :Кениrсбергъ выказадъ полное сочувствiе 

собранiю и старалсп всячески удовлетворить его 

потребностшrъ. Для: зactдaнifi общихъ и секцiон
ныхъ, а также для: частныхъ сходовъ чденовъ, бы

ди приготомены по возпrожности удобныл помt
щенiп, прiЪзжю1ъ ученьшъ безпдатнр быди отво-
дю1ы частныл квартиры. Ддл достаnленiп: имъ раз

влечепifi, бы.iIИ устраиваеыы загородныя: поtздки, 
об:hды и вечера. :КGппгсбергское Физпко-Эконопш

ческое Общестnо поднесло въ подарокъ каждо"IУ 

нзъ чдеоовъ собранiл первый томъ изданныхъ ~:шъ 

трудовъ, и т. д. 

I) Пзъ С.Петербурга И.л~иuо, пзъ l\Iос1шы С.11ирпов;;, пзъ l{а

занп Овсяю~пкоао, 11зъ l(iena Kecc.iepo п Эр~ардо, 1шъ Дерп

та Иед.1еро, пэъ ГеJьзппФорса Шп.1~аиовс1>iй, пзъ Вшьно 

Гусево, пзъ Варшавы Ней~ебауеро, Собл"~ьс1>iй 11 Натаисоюs. 
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I{ъ всРобщеюу сожалtпiю однако с::шое откры

тiе собрапiп ознаменовалось краfiне прпскорбпьщъ 

случаешъ. Одипъ пзъ первостепеш1ых1. естество

испытатолеfi Герmанiи, ПроФессоръ ;Jоологiи u Сра

внительной Анатоi11iи при l\енигсбергско~1ъ Уии

верснтет·h Генриха Pmmt.e, (заниilrаБшiй 1гhкогда 

ту же каеедру п въ Дерптскоi11Ъ Упиверсптотt) cr\o

po постнжпо скончал сп. утроu1ъ 3-го сентября. Этотъ 
печальный случаi1 т·hшъ глубже вс·Ьхъ поразплъ~ 

что Ратке, нзбранныfi еще во врелш съtзда есте

ствонспытате.:1еi1 и врачей БЪ f{арлсруэ первьшъ 

дtлопропзвод11тедеn1ъ сл·.Бдующаго съ·Ьзда, въ 

это~1ъ качествt долженъ бьиъ предс·J,дательство

вать на предстояще.11·r, собранiн въ 1-\еннгсбер

гh. Нtтъ coj\jнtнiн. что ]\1Иогоч1юленныя хлопоты 
п заботы, по этоn1у но воду на пеi11ъ ,1ежавшiн, 

шilt:ш в,i'iянiе не его внезапную кончину l). Пoc.'l'])д

IIJJ]\IЪ паш1тпикомъ свое~! ЫНОГОД'ВЯТi.'ЛЬНО!I ЖИ3НП 

опъ оставплъ рi;чь~ прпготовленпую ш1ъ ддя про

пзпесенiп па первш1ъ торжествепноn1ъ зас·hдапiн 

1-\евшсбергскаго собрапiя. ·r·tчь эта~ заключавшап 

въ себt ,тюбезпое и упшое прпвtтствiе трпдцать 

пятоюу собранiю естествопспытате:~ей и врачеft, 

бы.1а прочтена прп открытiп собрапiя, вторьн1ъ 

дtдопропзводнтелеn1ъ , про<1>ессороn1ъ Физiологiи 

Виттихо111ъ, заступавш~1мъ m·встu г. Ратке 

На съtздахъ Герnшпскихъ естествоиспытателей 

и вра<Jей установился обычаfi пронзводпть засtда

нiя общiн и частныя иди секцiопныя. Въ общихъ 

засtданiахъ докладываются и рtшаются (бодьш1ш

ствоюъ голосовъ падичпыхъ членовъ) вс·h д·hла, ,r{а

сающiнся интересовъ всего собрапiя, и nроизпоспт

сп илнчитоются рtчи~ которыхъ содержапiеобщедо

ступно n общезашпштельпо; въ насtданiях:ъ же сек
цiонныхъ излагаютсп и обсужнваются прсдJ~еты бо- ' 
лtе частные, тшtющiе значенiе длн одноti какой ни
будь отрасли естестпознанiн или врачебrювi1д·Jj

вiн. На .Кенигсберrскоl\Jъ собрапiп предположено 

было образовать одиннадцать сеюLiй илп отд·tле

нiй, а :йшенн6 сдtдующiп: 1, по Ыинералоr·iи, Ге
олоriи п Палеонтологiи; 2, по Ботаник·Ь; 3, no Зо-

r) ДJя 111в1ш сi11ер1ъ r. Ратке uы.ia пеuбы1шове11по 11рuе~;орб

па еще 1.1 въ тоnп, отпошенiu, что л 0•1епь же.щ.1ъ .н1•1110 

JJОЗШJl\!1МП1ъел еъ знюrепптомъ учевымъ, rюбес·tдоват1, съ 

1ш~гь iJUЪ сего И.р~..щсномъ путешествiп 11 110.лу•шть отъ него 

разпыл пптересующiл n1енл сп1нш1ш 1шсате.1ыи собра1111ыхъ 

имъ въ Крыму ;кшютпыхъ. Л врi'I;ха.п. нъ l\епнгсберrъ 3 

септпбря, въ 1 О часовъ вечера, и тутъ, в:1 caмoii стшщi11 

ateJ·.f;зпoii дор!lrи, бы.1ъ поражепъ пео;~шда1111010 n·f;етыо о 

с~1срт11 Ратне. 

ологiи; 4, по Ф11зик·Ь; 5, по Хпыiи; 6, по Астро
ноп1iн п l\'Iатеnштик·.h; 7, по Апатоюiи и Фвзiологiи; 
8, по Праr{тическоii М:едиципt; 9, по Хирургiи и 
0Фталы1iатрiп; ·to, по Гипекологiи; :L'l, по Психiа
трiп. Изъ эт11х·1, отдtлепiй однако посл:Бдпее, т. 
е. по Пспхiатрiи, по прпчнп·]> недостатка въ 

членахъ, вовсе не состонлось, а отд·Ьлспiн че

твертое п пнтое, по Фнзrш·I> и по Хиn1iи, также 

очень nшлочис"1е1шьн1, полш1шли соодиnитьсн n1ежду 

собою и нn1·Бть общiн зас·hдапiн. Саюое пшогочи
сленное отдtлеиir. было восыюе, по Праrпиче

с1~оi1 i\1едиц11п·l1, къ котороDiу приписалось ~шало 
70 члеповъ и пшожес'l'во }"Iастниковъ. 

Скажу сначала н-hсколько слопъ о JУl>чахъ, про
изнесенпых:ъ въ общпхъ зас·1>данiнхъ~ а потоnп 

пре дставдю 1\рашое об озр·.hпiе г~ш внi; t1ших1, сооб
щенit1, сд·hл.апныхъ въ развыхъ секцi:~хъ паук·~. 

естественныхъ. 

Общiп 3асrьдапiл. Общих1. зас·l;щшiй быдо трп 

4-ro, о-го 11 8-1·0 Сентпбрп. Ои11 начипа,шсь 11·1, од1111-

падцать часовъ утра и продолжались до •шсу 11.ш 

до дtJухъ часовъ по полудни. Въ перволъ зас1;

данiн проФессоръ Виттихи, 1шкъ уже бы.то ска

зано, проче.IЪ пр11в·hтстве1шую р·J;•1ь, напнс:шную 

дл;1 ;;той ц·Ьли покоlшыi\JЪ Ратке, и пото;нъ · уно
nншудъ въ кратки:-.:ъ и теплыхъ словахъ о тпж

ю1хъ потерпхъ, понесенныхъ общ1::стпоJ11ъ Гершап

с1шхъ естествоиспытателей и врачеi1 uъ теченiи 

110С.:11)ДШIХЪ д;~ухъ л·J;тъ СЛ!Gртью fi!llOГИX'L Н3Ъ до

СТО!111:hйших.ъ своихъ членовъ~ 1:;·1, особенности iI\e 

Гу~rбольдта, Риттера, Дири,;лета, Эверсnшна, Тек

стора и 1U:1апштвейта. 

3а т·hш, Докторъ Гирши (нзъ Дшщиrа) нрочс_,~ъ 

р·hчь о народныхъ бол'/)зш1хъ. Сд·hлавъ опред·t;

депiu народно!1 бох\:знн, онъ предста1:ил·1. очеркъ 

характера и распространепiн тi>х.ъ пзрuдпыs·~.. бо
л·hзнеfl, которып получали важное значенiс въ раз

нын <i11ox11 нс·трическаго вре~1епи, потомъ пока

залъ, что хоттт съ одной стороны вс'f> теорiн, 1\0-
торыми былr оОънспнешы прн<шны про11схо;кденiн 

н 11рекращепiп народныхъ бод·]1апе!1 сuаершенпо 

неудuвл.етворите.11ы1ы, то съ другой стороны со

брано довольно юного !!ОЛОЖИТfМЬПЫХЪ ФПl\ТОВЪ l{а

сатеды!О 3а:шсш1ости этихъ бuл·l\зней отъ клиш1тн 

погоды, по 1 1вы. 1~а1.1.iопнльпuсти, общественныхъ 

отпоан::пiй н другихъ вп·/шшнхъ yc.;oui!i llъ за

I\д10·1~пiе г. ГирнJ'J, выразилъ nш·/;нiс, •1тu прши·11-

ческоu приn1·Jтепiе собрапныiъ Факто111. 1iъ обш.с

ствс111юf1 и •шстпоfi сигiе11·J1 и должно составлнтr, 

н·1, ннстоащсс врем:~ гла1шую зада•~у вра 11сl1 но 

· опюшс11iю къ нарuдныюъ бохh:швn1·1 .. 

~--·-···-- ---·-· ·---·-·-·- --·--·------- -- ------·---··-·----------·-··- ---·---··· ------- ··-- ---·------·--~ 
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Во второn1ъ зас·hдапiи р'В'IЬ «О свнзн n1ежду на

у•шщ1ъ и релпriозпьшъ воззр·hнiеn1ъ па прпроду ,>) 

паписашrа!Т проФессороnrъ Гnpшe.ilio (нзъ {{енигсбер

га)? по причин·!) бох1>зпи автора, былn прочтена 

его сыноn1ъ, Доктороt11ъ Гпршеюъ. Р·Iиь эта отли

чалась св·Бтлостью выс1н1зю111ых1, въ ней nшслей 

и составдада вообтде очень удачный опытъ согла

ше.нiн nюжду собою двухъ враждующихъ. партiй 

естествоиспытателей тшшего вреnrени. 

Дад·J>е Докторъ J7.r.e (нзъ Галле) пзв·.Бстпдъ со

брапiе о тоt11ъ, что составился кошпетъ? подъ 

предс·I;дательствоnrъ Герцога Эрнеста Саксепъ-Ко

бургъ-Готскаго, ддн снарнженiн экспедrщiн въ цен

тральную АФрнку. Экспедицiп будстъ состоять 

подъ пачальствоi\lъ Ге~1глина (Heнglin) и ш1·hетъ 

ц11лыо произвести точ11ыв розыскапiн касательно 

судьбы знаn~ешrтаго путешественника Фогедn п 

вt11·в·ст·Б съ тi'>юъ продолжать учепып пзсл·БдовапifI 

его. Г. Уле воспользовалсп эт1шъ сл·1н1ашнъ что-·' , 
бы представить собранiю очеркъ вс·l>хъ cntдt-

пiй? какiп niь1 шгhеn1ъ въ настопщее вреш1 о цен

тральноr1 AФpНit'I>, и въ заключенiе сд·Блалъ воз

звапiе къ собрапiю оказать участiе и coдtficтвie 

предприпнашемой Гейгд11п.0~1ъ экспеднцiп 1). 

Хотп записка До1аора Уде была составлена ci, 

отличньшъ знанiеа1ъ д·h.ш и въ отборныхъ выра

жепifiхЪ, то ташъ не n1eи·he оно rшдиыо утош1ла 

собрапiе, потоn1у что была слишкоn1ъ рас:rяпута 

и с.лишкоn1ъ nrопотонно прочитана. Въ слtдствiе 

того проФессоръ </Jирхово, котораrо р·hчь стопла 

на очdредн? сталъ просить позволепiп отложить 

ее~ до слtдующаго зас·J>данin; но пс·h присутству

ющiе единодушно выразилп :а~;едаиiе слушать ее 

ВЪ ТОТЪ·Же день И ·тЩПШЪ обраЗОВГЬ ЗНСТаВИдИ Г. 

Фпрхова тотчасу nзоfiти. па ка0едру. 

3наn1епитыl1 Берлипс1йt1 Физiолотъ и патологъ из

бралъ тeJ110ro своей р·Б 1rн: "объ успtхахъ в.ъ .раз

nит1и гуюанныхъ заведенiu.» Уrшзавъ на свпзь 

этихъ заведенit\ съ редигin.нн и пспов:hдапiш1и, он1, 

.nредставилъ историчес1\ое обозр·tнiе пхъ отъ буд

дистичесюrхъ до хрнстiапских.ъ разпыхъ перiо

довъ и до пастонщаго вреn10пн. Первов разnитiе 

госпитплей иездt . совершалось на религiозноn~ъ 
осповапiи? было сл·Ьдстпiеа1ъ уведич1шающихсn 

страпствованiй богоn10лы1еnъ. По этоn~у то они бы

ли учрЕ>ждаеnrы не внутри городовъ, а вн11 ихъ, и 

служили вn~11ст1> гостинпицаnrи дл!Т пилигрш16въ. 

1) По подш1с1•·n 1 отr>рытоri nъ собранiи, 

энспедицiп Геiir.шпа 260 та.1ероnъ. 
бы.Iо собрапп л.ш 

По устроl1ство такихъ ксеподохit\, пе сnrотрп по 

пхъ nшогочпсленпость, пе nюжетъ выдержать нп-

1\акого сравпепifI съ rумаппыnш за ведепiлnш по

в·Бnшаго вреn1енн. Ц·Ьль этнх.ъ посл·l.>1дп1хъ? по 

пренn1уществу вызванныхъ наукою, сrнrдtтелr,

ствуетъ объ пстшшо-гушшномъ паправлепiп науrш, 

ю:11tъ бы пп казалпсь па первыt"1 пзг.тдъ n~атерiаль

пымн еп предпрпш1шшiя. 3аведенiе rоспптплей 

ш1·1>етъ однако тпю1\е СБОП дурнын стороны; перi1д

ко учрежденiе пхъ угрожаетъ опасностью здоровью 

ашогпхъ (въ особенности чахоточпыхъ) и пото~1у 

оченьсr1рашпваетсп, пе должпали заключатьсп одна 

пзъ зп.л.а'll> гуil1аш1ыхъ cтpen1лeнiti пастопщаго пре

n1н111 въ устрапепiн госr.штаде11. Города, школы, 

кпзарil1ы также во i\!Погнхъ с"1учапхъ о козы ваютъ 

вредное вдinпiе па здоровье, но до спхъ поръ юы 

не ш1·l1е111ъ такоf1 Формы статпстшш, которап поз

волила бы паn1ъ составпть себ·h в·tрное 11011ятiе 

о количеств·Ь забодt ван.ii1 11 сn1ертныхъ случаевъ 

въ различпыхъ обстоптельствахъ пародноi1 ;ю1з1ш. 

Состаплепiе подобной статистшш есть зпднча 11 обя
заппость врачей? къ которыn~ъ ораторъ въ зако1ю · 
чепiе п обратпдся съ эпергпчесюшъ воззвпнiеюъ. 

Г. Фпрховъ говор1нъ совершенно свободно, 

безъ поnющи вс!Тюrх:ъ те~радеi1 идп заn1·hтокъ, по 

1"Bi1IЪ пе шенtе слова тскди быстро изъ устъ 

его, складываясь въ стройпып Фразы; опъ, по 

видшноn1у, нисколько не напрнгалъ груди? а 

nrежду т'lн1ъ пре1ч1аспыf1 его годосъ раздавал

сп внптно no всtхъ у~;дахъ обширной залы и 

нозбуждадъ живое сочувствiе въ слушатед!ТХЪ. 

Нс удивительно по это~1у, что грош.:iа рукоплес-

1,анiп пе разъ прерывали оратора и въ особенно

сти долге пс ушошшдп по окопчапiи р·hчи. 

.Еще n1ожно зtн1·hтпть, что въ тоn1ъ же второn1ъ 

зас·hдавiп? по предложенiю Фпрхова, ni·hcтo111ъ съ·Бз

да Герn~апскпхъ естсствоиспытатедей и врnчей па 

[8(Н rодъ (пзъ подитическ11х:1. причипъ) былъ пз

брnнъ городъ Швейеръ? на дtвоыъ берегу Рейна, 

а д·hлопроизводитедшш па.значепы Доктора Гейне 

и l\еллеръ. 

Въ третьеn1ъ засtданiп Доктор·1,_ iJleйepo (изъ 

Гаn1бурга) произпссъ рtчь о степенпхъ совер

шенства орrапичесю1хъ существ·~,. Опъ старадся 

доказать? что пи одно 11зъ пача..~ъ, Itоторыnш ру

ководствуютсп обьншовепно длп опред·hденiп сте

пени совершепстuа органическихъ сущестБъ и I\О

торып зашютвуютсл то изъ сравп11тедьной Анато

n1iи или Физiологiи, то изъ Эn1брiологiп илп Геоло

гiи, не прнводитъ къ у до влетворительшшъ резуль

татаn1ъ. По его убtжденiю. длп достиже1rin ис-
1 
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кqn1ой ц·hлп, пеобходrшо принять во вшшанiе 

совокупность всtхъ проявленifi жнзпенпоrrдtятель

ности существъ и сдtдуетъ развить, по отпоше

пiю къ жпв отньа1ъ, учепiе о душевпыхъ ихъ спо

собпостлхъ. Далtе онъ выразплъ ilIH'hнie, что ш1ен
но ФплосоФiл должна поспшпть себt задачею ос

новать подобное учепiе п заключилъ разсnютрЪ

пiешъ пстшшаго отношенiя между естествозпапiемъ 

п ФПдосоФiею, прн чeillъ указалъ на великаго ке

ппгебергскаго Ф1иос0Фа-I{апта. 

Посдt него Докторъ Бт't.1ь (изъ Позева) rово

рплъ объ открытiп, ш1ъ сд·hлаппо111ъ, что разлпч

ныл Форi1Iы грибовъ развиваютсн изъ одппхъ и 

тtхъ же с·hмя.нъ, подъ вдiпнiеn1ъ различныхъ вн·hш

ш1хъ ycдoвifi. Изъ сt~шнъ гриба М:ucor mucedo 
въ тtдt мухъ развпвается Empusa muscae, въ 

водt Achlya prolifera, въ шшномъ заторt Hermis
cium cerevisiae, такъ. что всt эти грибы, относп-
11rые обыкповенно къ разлп,rньшъ впдшнъ и даже 

родамъ, составдяютъ дпшь раздичнъш Форn1ы одно

го п того же основнаго вида. Вмtстt съ тtшъ 

г. Баtlдь представилъ собрапiю образчикъ дрожде1! 

приготовденныхъ ш1ъ изъ сЪ1'1янъ l\'Iucor шucedo, 
п предложилъ присутствующимъ даиаi'rъ на пробу 

пирожное, спеченпое на этихъ дрождяхъ, а r11уж

чипшпъ пиво, при поi11ощи тЬхъ же дрождей сва

ренное. 

Далtе· Докторъ Бя.itoб.itoipcii/. (нзъ Геттингена) 
сд·вдадъ собранiю нtкоторыя сообщепiя касатель

но ГеограФiи восточной АФрИl{И, при чeilrъ силь

но жаловалсн на Англiйскихъ Ипссiонсровъ, вос

препятствовавшихъ еи1у проникнуть во внутрен

ность АФрики. 

Въ закдюченiе ПроФессоръ Э ilзen.iopo, бывшiй 

первьшъ дtдопроизводитедеi!IЪ Общества ГерJшп

скихъ естествоиспытатедей и врачей ш1 съ1>здt 

въ :Карлсруэ, выразидъ 01·ъ иnrепп собранiн теплую 

благодарность городу I\епигсбергу за истинно ра

душный прiешъ, иnrъ сдtлаrшыu гостяшъ. 

Троекратныn1ъ ура Приrщу-Регепту Прусско:пу 

по предложенiю дtлопроизводителн Впттиха было 

закрыто собранiе. 

Сет;,чiл по lliiщ.вpa.roiiu и Гeo .. ioiiu ш1·1ла три за
сtдапiл, въ которых1, были сдtлапы сJ11;дующiтт 

сообщенiн: 

Ипспекторъ содппыхъ заводовъ Таше (11зъ 3альц

rаузепа) представидъ очеркъ нсторпческаго раз

витiя Геологичесн.аго Общества Средняго Рей11а (nъ 

Дармштадт-В), къ которому nрисоедвнидъ описа-

(~------
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пiе rеогностическихъ отпошенiй веюш.аго герцог

ства Гессенъ-Дармштадскаго. 

Д11реюоръ училищъ Фридерици (изъ Велау) раз

сказалъ объ образованiи разныхъ шшеральныхъ 

r\ошtреfi1ептовъ чрезъ просачиванiе въ почву во

ды, происходящей отъ постепепнаго талнiп вес

ною сп·tжпыхъ скопденiй, JtЪ чеюу До1\торъ Ва..~ьдr, 

(нзъ Потсда1на) присоедипилъ описанiе очень плот

паго песчаника новtйшаго образовопiн, зnш:hчен

наrо ш1ъ въ окрестпостлхъ Вартепбурга. 

Горный чиновникъ Дю1r,еро (пзъ Ойнrаузена) по

дробно пзложидъ напластоnапiе горпыхъ породъ 

uъ Ре11нскихъ провнпцiлхъ Пруссiн п для поясnе

иiя пред~1ета представидъ геогпостическую 1tарту 

па 18 листахъ, только что изданную Прусскиnrъ 

Правительствоrпъ. Кролt того сообщидъ резуль

таты своихъ :изсхhдованiU касательно построепiн 
и пропсхожденiа п·Jшоторых:ь горuыхъ спстеn1ъ 

Европейскаго n1атерпка. 

Директоръ реальпаго училища Л.1ьбрехти (пзъ 

Кенигсберга) представи.1ъ подробпыti обзоръ nс·Ьхъ 
опытовъ, сдi>лаппыхъ длл узпанiя гсогпостпче

скпхъ отношенiн Вос'fочиоr1 Пруссiи, 11 пото~1ъ по

казадъ присутствующш1ъ ц·tлыrr рядъ заn1iJ1н1тель

пыхъ двойпиковъ горнаго хрусталя. 

Копре1<торъ 3eilд.iepo (изъ Гейлигепбейлн) сд·h
дадъ сообщенiе о нахождепiи бураrо угля въ rей

лигепбейльскоrпъ округt. 
Докторъ Бе,1~и (Веl1ш изъ Штеттина) предста

видъ подробное описапiе юрской Форманiи, кото

рая обнажена въ 01<рестпостнхъ Штеттина. 
Докторъ Бя.~облочтсiй говорндъ о сош1·I;пiяхъ, 

которьш въ посЛ'hдпее вреnш возпикди касатедь

.но происхожденiл гранитовъ и другихъ сходпыхъ 

съ пш1ш горныхъ породъ. По его сдоваnrъ рас

плавлепныя 11шссы, состопщiя: изъ разпородиыхъ 

веществъ, при охлаждепiи никогда не получаютъ 

зернистой структуры, а являются одпородпш1и или 

сдоеваты111и. Вообще по его 111в:hпiю 11шогiп пвде
нiя, за111tчепныл въ посЛ'Ьдпее вреш1, 1шкъ напр. 
пахожденiе въ rраиитахъ постороппихъ сФерон

дальпыхъ 11шссъ,' нахождепiе въ нихъ же безчи
сденныхъ л1:икроскопичес1шхъ пус·1·01·ъ, паполнен

ныхъ водою и т. п., р·Ьшительно противур·.Вчатъ 
пиронентрической теорiи происхожденiп с:казан

пыхъ горныхъ породъ. Пе вс·Ь однако tiдены шr

rrералогоческой се1щiи были согласны съ nш'.!н1iешъ 
г. Бядоб.1101~каrо и происходили !llежду ни11ш по 

этоn1у поводу довольно продолжитедьныа препiя. 
Особенное Rпилrаиiе это11 сеrщiи обратили на се

бл: янтари, въ тако~1ъ изобидiи встр·.lиающiеса въ 

а:~ 
--··- -- - -· --· - " - .. ·-·-~у 



~~~~~~~~~~~~~~~ 

138'1 

01\рестпостп:и, !\сни1·сборга Съ бодьшю1ъ ипте

ресоюъ были. разсnютрепы 601'11.·rын коллеrщiи ян

тарей, 11аходлщiлсл nъ ру1{аХъ н·Ькоторыхъ Ке11игс

бергсю1хъ сстествопспытатело1"1 н uыстаnлснпын 

1ш nоказъ въ зал·h собрапiн nшпералогическо!1 сск

цiи. Содержались въ нпхъ юпогiе кусю1 ннтарл чрез -
вычайно заn~·l\чательпые или по ФOpi11'J3 н цв·lи-у, пли 

по Зtll\ЛIO'ICIШЫnlЪ въ нихъ органИ'IССЮШЪ Т'i)ЛЮ!Ъ. 

Чтобы uo 1юзn10жпоёти точ1!'Ьс оз11а1\ОШ1Тr>сп съ ю'1>

стонах ожденiеn1ъ лнтарн, господа LJлены шшерало

чсс1<ой сскцiн поло:шили 11рсдпр1шпть экскурсiю къ 

шrтарНЫi\1'1 1\ОППi\IЪ, паХОДЛЩИi\IСН Ш1 3a~JЛUIIДCKO:iil'Ь 

берегу nюра, в·1, педальпоыъ растолнiп отъ l\е

нигсберга Экскурсiл эта, въ которой пр1шпош уча

стiе, подъ предводнтел1,ствомъ проФессора Цадда

ха, 28 LJcдo~1·lнtъ 1\'Iппералоrовъ 11 Геологовъ. ув·Jн1-

чолась пол11ыn1ъ ycпtxoiltЪ. Отправн.шсь нъ доро

гу 6-го Сснтпбрл, в·1, 3 часа посА'l> обtда, НО'Iе
валн въ дерс1т·t Раушен'l>, на друrо(1 день по

дробно осаютр·Ьли 1шкъ самыл ~шторныя копц, так'1 

п паходнщiесн по бл11зостп отъ ш1хъ CoIOIJ ис1.;о

паеn1ыхъ ;шстьевъ и пласты бураrо уrлл н ю. ве

черу возвратились nъ город·~,. При этоа1ъ случа·h 

nладi>лецъ лптарныхъ 1-1:011ей, купецъ Аропсопъ, 

поднесъ въ подарокъ каждому изъ участпиковъ 

въ экскурсiи кусокъ нптарн, окруженный такъ на

зывоеn~ою янтарною зеn~лею. 

Се1сцiя по Ботапшаь состопда изъ ·15 •венопъ~ и 
участниковъ и ш1i>.11а четыре зас·hдаr1iн~ которып 

происходили въ зданiи Ботавнчесrшго сада. 

Въ первоj\JЪ зас'.hдапiи Док1·оръ Бail.rь говоридъ 

о бох.hзинхъ посtкоn1ыхъ, которын причинпютсн 

rрибаш1, развивающиnшсп .во внутренности ихъ т'h
ла; въ особенности опъ распростраштлсн объ эпи

деnшчес1tой бод'.hзии доn~ашпихъ n1ухъ и доказы

валъ, что грибъ Ешрнsа шнsсае, производпщiti 

означенную болtзпь, составллетъ лишь особое вп

доизn1'.hнепiе гриба l\tlucor ,шucedo. 
Директоръ rиnшазiи Bu~iJ1iepo (изъ Бреславдя) 

изJJожилъ историческое обозр·.hнiе работъ, отпосн
щихсн къ сеn1ейству ивовыхъ растенit!, съ ука

занiеn1ъ содержанiн ·и достоинства важн'.hйшихъ 

изъ этихъ работъ, а потоn1ъ представидъ соста

вленныя и111ъ карты, служащiя для понсненiя rео

rр.аФическаго распрос:rраненiя ивовыхъ растенif1. 

Докторъ lf.iuncJ1tano (изъ Данцига) показалъ 

членамъ се1щiи прекрасное собранiе янтарей, за

ключающихъ въ себt различпын: части растенiй, 
какъ то n'.hтки, листь;r, цвtтки, сt:мена и т. п. 

Во второмъ засtдапiи ПроФессоръ Шулщо· 

Шульцеиште~tп"(J (изъ Берлина) rоворилъ объ об-

~--· 

разо1ншi11 11 происхождснiп n10лоч11ыхъ сосудовъ и 

п1юю:> объ образовапiи отпрысковъ па вс·J>хъ чо

стнхъ растспir1. 

ПроФессоръ Брпуп" (изъ БерJшн1) у1~азr~хь на 

1J"Ькоторын заn1t•н1тсль11ын свойствn родn Саrша. 

Ддп пс·1>хъ частеf1 uзначешшго растенiл С.)'Щест

в;уютъ пзаtстнып постон1111ып отпошенiн i\Iежду 

правr,ш·r, II л:tвыюъ бо1шi\ш. 

Доиоръ Баit.1ь спо:;а подппл1. вопросъ о бо

л·!;зш1хъ rrасtкомыхъ, зав1юпщнхъ оп, грнбовъ, 11 
па этотъ разъ пр111Jео1ъ дока::~атедьстнн то~1у ~ •1то 

rр11бъ l~LIГiLI с1еttlегаlопнп Nees состав"1пстъ тоJ11,

ко первичную Форюу р·liдкаго грвба Cl;1viceps e11-

lomoгl1iza Dickso11, н !JЪ З<.Н\дючснiе 11злож11.п аннто
n1iю и разв11тit: н·Ькоторыхъ другнхъ 1J11д0Gъ рода 

lsa1·iil. 
Въ третьемъ зас·J;дапiн ПроФессоръ Jlюшпсри 

(нзъ Греi1Фс1н1о1ьде) показалъ нр11сутствующш1·r, 

1 э1<зеш1длры засушешшхъ расте11i(1 нзъ одного оченL 

i дрепппго Гре:iс<1>а_1ьдскоrо гербарiп. Растенiн _эт11. 

отлично сохранпвшiнсн. отчасти быJш собраны еще 

1;ъ 1 G3:3 году 11 не бы.ш наrсюены на брш гу, 

кокъ тоrдо водилсл обычай. Опъ а~е сд·Бла.~ъ со

общенiе объ особоt1 печк·h, ш1ъ устроеш1011 ;ЦI! 

сушю·1 растенii'1, въ котороt! растеuiн впоJш'I> со

хропнютъ своt! цв1>тъ и даже орхидеи высыхлютъ 

въ продолже11i11 двухъ сутокъ.-Онъ же говори,1ъ 

объ изобр·J;тешюi\JЪ Пр0Фессо1юn1ъ ГюпеФе.1ьl(олъ 

способ·.h засушивать цвtпш, съ сохрапепiеi\IЪ пх.ъ 

цв·J>та и ФОрi11ы, въ Sешен Lycopoc1ii, п показал, 
пtскодько прекрасныхъ 1щ·1тr>.овь (Сашрапulа ro
tundifolia, Coпvo1vulus tricolor etc.), означенныn1ъ 
способоnrъ приrотовлепныхъ. - Опъ же юшонецъ 

предстn вилъ присутствующrв1ъ ц·hлый рндъ пре

nосходныхъ препаратовъ по отношенiю къ расти

тельной nюрФодьriи п со~рапiе р..Вдrшхъ гри6овъ, 

сохранеипыхъ въ 1ш1шомъ сппртt. 

Въ четвсртоn1·t зас·hдапiи Совtтникъ Паце (изъ 

l{енигсберга) говоридъ о поп1tс·нхъ отъ разныхъ 

в:идовъ рода Salix и представилъ nшoric экзем

пляры подобныхъ пon1tcefi пзъ окрестностей l{е

ниrсберrа и Тильзита. 

ПроФ.ессоръ Наспари (изъ J{епнгсберга) издо

жилъ новtйшiтт свои tiзсд'.hдованiн по отношенiю 
къ 1110рФолоriи и апато~1iн рi1степiн Hyd1·il1a ver
ticillata Сагр., при чеn1ъ исчислилъ всt озера Во

сточной Пруссiи, въ которыхъ до сихъ поръ бы

ло найдено· означенное растенiе. 

ПроФессоръ Брауп-,, сообщиJJъ для свtд'.hнiн ста

туты вновь образовавшагося Ботаническаго Об

щества Бранденбургской провинцiи. 

4 
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Kpoi111> 1·ого были покnзапы въ это~1ъ зас·hдtшiн 

н·.Б которыя любопытпыя растенiя и части растенiй, 
поступившin О'l"Ь разныхъ лпцъ па разсмотр·hнiе 
ботапической секцiи. 

.300.1.о~ическал. се1щiл, понесшая спецiалыю нъ 
лнцt r. Ратке самую чувствительную потерю, со

стояла нзъ 20 членовъ п участпиковъ, по преп

n~уществу энтоn~одоговъ. 3асtдапiп ен пропсходн

JШ въ ау диторiп ЮiаТОШIЧеСIН1ГО теnтра. 

Въ первоDIЪ засtданiп ПрОФессоръ Оиболдr, (нзъ 
IНюпхепа) говорплъ объ образованiн, во вреi\1н не
реста, кожпстыхъ паростовъ п утолщешй ш.1 впi>
шне/1 оболочкt D1ужескихъ недtлш1ыхъ въ сы1еi1-
ствахъ рыбъ Jiарnовыхъ п лососепыхъ Далtе опъ 
старалсп дока~ать, что лосось; называеi11ыi1 Sа1шо 
sa1ar, вовсе пе прппадлежнтъ къ роду Sal111u, а дол
женъ быть отнесепъ, па основапiп расподожепiн 
зубовъ? въ одшrъ · родъ съ Форелн~ш; ошибка, 
сдtдапr1ая- касательно опредi>лепiя 11ст11шшrо мtс
та, заншше;наго пъ спсте~1·.В лососеi\JЪ, _произошла 
отъ того, что у этоu рыбы очень рано nыпадаютъ 

зубы на сохопидноu косп~. Въ зnклоченiе опъ ре

колендовалъ впшшнiю ::Зоо.Iоговъ то явленiе, что 
J11ежду рыбюш карповюш и лососепы~JИ допольно 

часто встр'h•~аютсп ндовыя недtлш1ын, которьш пе
одно1iратно уже подапали поводъ къ недоразуn1t
иiпТh1ъ; такъ шшримtръ Б.юхъ основ:мъ Sа1шо Scl1if
ferшiilleri па пдо пыхъ недhлиn1ыхъ пеструшки, 

Fario l\farsigШ Hecke1. -При этолъ случа·h было 
за111t чено П р0Фессоро11rъ Кесслеро111ъ, что яло вып 
недtлrы1ын пер·J;дr\О также попадаются n1сжду быч

каnш (GoЬius) и из:;·liстпы т рыбаконъ при усть·h 
Дпiшрt под'L_ названiеilIЪ гопцевъ. . 

За тtn1ъ Докторъ Гекель (Dr. Hackel изъ Бер
лина) изложилъ краткое.. обозр·Бнiе свонхъ изслt
дованiй по отношенiю къ Радiоларiя111ъ, т. е. лу
чпстыn1ъ корненожка111ъ (R11izopoda). Изсдtдованiл 
эти были произведены ю1ъ въ Мессип·Ь, съ Октнбрл 
1859 по Апрtль 1860~ и оказались въ вь1шей сте
пени интересными_ Съ одной стороны было най

дено г. Гекелеп1ъ не менtе 28 новыхъ родовъ и 
112 повыхъ видопъ радiоларiй, съ другой сто

роны открыто ш1ъ :множество повыхъ Фактов·~, 

касательно организацiи этихъ дшкроскопичесю1хъ 

животных.ъ. Представленные г. Гекелемъ, для по
лсненiя предn~ета, превосходные препараты и ри

сунки вызвали со стороны всtхъ присутствую
щихъ са:ъ1ые лестные отзывы моJiодому учепоn1у 1). 

1) НренрасщJп статьл т. Ге;;еJл о ГJ<1з11п, мор<:ю1хъ :ш·tзд:1, 
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Во второ~IЪ засtданiи ПроФессоръ Грубе (изъ 
Бреславлн) говориА'ь объ образ·l> жизн.п колиатыхъ 
червей. И:зъ n1орсю1хъ кольчатыхъ черве1' только 
пenшorie свободно плаваютъ и подни1\ннотсл къ 

поверхности воды, а почти всt дру1'iе или имt
ютъ оболочки и трубки, посредстпоn1ъ которыхъ 

быпаютъ привнзаны къ n10pcкon1y Дну~ частью къ 
растенiяn1ъ и твердочсрепковыn1ъ животныn1ъ, или 
же прокладываютъ себ·.h ходы пъ саnrомъ грунтt. 
Въ особеrшости интересны 1·1>, которые жпвутъ 
въ I\аrшлахъ, высверлепныхъ въ I\аш1шхъ, каковы 

напр1шtръ Heterociпa saxicola et fгontifilis, Sipun
culus vепнсоsнs, S<1beJla saxico]a и т. д. Черви 
эти очепидпо сашr высверливаютъ для себн кана

лы къ п.1отныхъ пзвестнякахъ, не с~ютря: па то, 

что не ш1tютъ шша1шхъ твердыхъ частеii, кото
рыл n10гли бы ш1ъ служить орудiлnш сверленiа. 

II роФессоръ Лесс.ирr, сд·hлалъ Il'lшоторын сооб
щенili о рыбахъ Черна го nropя. По его а1н1шiю 

подробное пзученiе рыбъ Liернаго n1орн nюжетъ 

значнтедьно сод·hйст1!Опать р·Jзшенiю важпаго во
проса касательно заrшсшюстн пидовъ отъ м:Ьст
пых.ъ ЖПЗ!Iенпыхъ ус.ловiй. Почти вс·Ь виды рыбъ 
Liepп::iгo Dropп тождественны съ видами рыбъ Сре
дизеnшаго nюря. Самый характерный длн Чернаго 

nюрл родъ рыбъ составл.пютъ бычки (GoЬius), 1\ОТО

рых.ъ считается таnrъ не 111енtе 25 видовъ. Въ про
щшrJiепво111ъ отношепiи наибольшаго вюшанiтт за

служиваютъ n1акрель (Scoшber scoшbrus) и кеФаль 
(Mt1gil cephalus et (JUI·atus), которьнr кро~1·h того за-
111-hчательпы также по пр1rчипi:; большпхъ перiоди
чее1шхъ путешестпifi, ежегодно шш совершаеn1ыхъ. 

Въ третьеnrъ зас·вданiи етаршiй уt1итель Э.:~ъ

диrт (изъ Кенигсберга) rоворнлъ о сп· собахъ 
ловли п сохрапенiя НОГОХIЗОСТОКЪ (Podurida) и по
тоn1ъ старалстт доказать, что особыfi бородавчатый 

оргапъ, который находитсн на брюхt этихъ нас:h-
1tоn1ыхъ, служитъ иnrъ орудiеап ц·hплепiя. Дирек-' 
·rоръ Гимназiи .!.lэвr; (Loew изъ lVIезерица) гово

рилъ о двукры,-rых.ъ rшс·.lшоn1ыхъ, паходимыхъ въ 
ннтарt. Саn~ыя тщателыrьlfl разыскапiя: привели· его: 
къ т0111у результату, что 1\IНогiн изъ дпукрылъiхъ 
нас1жоn1ыхъ, закл.юченныхъ nъ яптар·I>, чрезвы•шй
но сходны съ дпукры~~щuи нв.сtкомыnrи нынче жи:
вущюш, по эти посл.'Ьднiя съ одной с1·оронm.при
надлежатъ ра3.11ич:ньщъ страпамъ свt1·а, а' съ- дру
гоfi стороны, каr{ъ виды, все~та~щ бъщаютъ от:

личны отъ первыхъ 

До1сто-рr, Нраацr; (изъ Берлина) иэложилъ свои; 

быJа 1юм·Ьщеuа nъ Zeilsel1rift fUr 'vissc11scl1atпlicl1e Zoologie 
(Zelшte1· BanrJ, Zweiles Beft 185 9). 

(.r.J.l' _____ _ 

-~ -----·----------
1 

------~ 
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наблюденiн касательно разли•шых.ъ Форn1ъ оле11п

жу1\а, Lucaппs cervнs L. По его мп·Ьнiю L. tнгci
cus Sturm, L. pentapl1yllнs Reicl1e, L. Fi\Ьit:1ni lVJнl
sant и L. Poпtbгiaнti Mнlst:tпt составлнютъ лишь. 

разности пастоrrщаго L. cervus L., и то•шо т11ю.11"е 
L. seгratiёorпis Dн Val, L. Ьic1ens Тlшn!J. и L. iш
press~1s ТlшпЬ. суть тол1>ко· разности отъ L. te
traocloп ТlншЬ. l{pon1'B того г. I\раацъ предста

вилъ рисупокъ понаго кузнеч1ша, открытаго въ 

Гренiи Доктороnп, .Крюпероn1ъ и от :пчающагосп 

благозвучныn~ъ пiнrienrъ. Кузr-rе 1ншъ этогr-, будетъ 

описанъ въ Берлш1скоn1ъ эптоn~о,югическоюъ жур

далt подъ названiеюъ Dry111Gnclнst:1 spectaЬilis. 

Въ четвертоюъ засi>данiн ПроФессоръ Трубе со

общилъ нtкоторы:1 заn1Ътrш касательно пауковъ, 

собранпыхъ lllpe11кo~1ъ и ::Наакоnrъ въ вост~чноri 

Сибири, nъ особенности по берега~1·1, AD1ypa. J\Iе
жду 125 иида111и пауко()ъ, привезенпыхъ Гг. Jllpeп

кon1ъ н l\'lаtшоюъ, паходптсн не болtе 28 п.1и 30 
.1ювыхъ, 1.1c·l> же дpyrie тождественны съ в11даш1 

восточно европсйс1шми и припадлежатъ большею 

частью к·ь родаn1ъЕреi1·а, Doloшedes, Lycos<.1 и TJ10-
шisus. Новые виды паfiдены преиn1ущественно по р·Б
к·.h У сурп и отчасти отличаются весыта нркшш цвt
тами, напошшающиn1и уже о болtе южной Фаупt; 
изъ нихъ не n1eнte 10 относнтся въ роду Attнs. 

ПроФессоръ Сибо.1ьдr· разскnзDдъ о своихъ на

бдюдепiяхъ надъ "шчишннш n1ухи Leptis veгmileo. 
Личинки эти, подобно .11ичшш.аn1ъ такъ паз_ыва

ев~ыхъ мурав1>иныхъ л1>1.юuъ, lVIyгшeleoп, nырыва

ютъ B'J, песн'1> nорон.к_овидныл юпоч1ш, въ которыхъ 

стор0t11"атъ падающихъ туда 11асi1коn1ь1хъ, преиму
щес1·венно i11уравьевъ, ч·гобы нхъ сх1н~тнть и вы

сосат1>. llъ особенности интересепъ былъ раз

с1шз·1, Снбольда о 1·onr1., какш1ъ обра::~оn1ъ этп ди
tfипки nыбрасывшотъ изъ япючекъ талепькiе кш11е

шки, 1\Оторые туда надаютъ; Жнзнь лпч1шокъ про

должаетсн два года. 

Докторъ Гещщ, говорнлъ о новоti J·рупп·h шор

скихъ ин<1>узорiй, которып в~1tст'!) съ paдioдapii!ШI 

были набдюдuеi\", ы ш1ъ въ :Мессип·t. ИпФузорiи эти 

отличаютсн тt~п, что бываютъ снабжены р·.h

шетчатьш1. креnт.1евьшъ шнщыреn1ъ, ш1·lнощш1ъ ФО}'

щу коло[{ола. 1\огда они плаnают·1.. въ вод·Ь, то 
:край устпоt1 ихъ воронки л вдпетсн обсажепньшъ 

р·Ьсничкаnш н стебельчатьши лопастш1к::\щ1, 1>0-
'J'орын праБн.1ь110 ~Jеi.Кду собою перемежаются. 

Сродна съ этою грувпою IШФyзopiti дру1·ш1 i-pyп

na,. въ ноторой панцырь бьшает:ь со.ставдепъ пзъ 

от4•.h.J1ЬНЫХ'Ь кре11шевыхъ кусочковъ, склеешrыхъ 
между собою орга11и 11ескиnп веществоюъ. 

·--------··- -13s6 ~ 
llроФессоръ Песс.1ерr, сообщ11лъ п·hкоторын на

блюдепiя ш1дъ развытjе~1ъ нпчек·1, у горькушю1, 

Rhoc1eнs а111<1г11s Bl. У это~"1 рыбки икра разви

ваетсн не равноn1111шо во вcei"t ~1:.сс·Ь, КаI\Ъ у дру

гпхъ рыбъ, а отд·hдьнып ШI'JJШ ДОСТППIЮТЪ зр1>

лости одно посл·h другаrо~ разноврешеппо, такъ 

что нерестъ продолжаетсн н·hсt>:олько ш·l>снцевъ. 

Длл кладкп лицъ находитсн у жепс1шхъ недi>лп

л1ыхъ весьма длиннан, спирально развертывающаn

сн, I\ожистан трубкn.-Онъ же .разсказалъ о за

мi3<1ател1>ноiлъ лвлепiи пъ перелет1} педе1>аповъ 
(Реlесапнs шiпоr Rйрр.)~ которыхъ огро~шыя ста

да въ прошедшую nесну uылн занесены въ гу

берпiи Сюоленсr>ую н iiI~шскую.-По этоJrу пово

ду бьио сообщено До1\торо~1ъ Гепше (нзъ l{еннгс

б('рrа) н·Ьсколько заn~·Jи·окъ о случанхъ понв.нэ

пiп пелекановъ въ восточноu Пруссiп. 

3actдaнilI сет-щiи фи.з1що-хи.1~ичест;;ой пропсходп

ли въ хп~шческоfi Лабораторiп Унпверсптета . 
Въ перnо~1ъ засtданiп ПрОФессоръ Эйзеи.1ор'6 

(изъ Карлсруэ) посредствоillЪ вы•шсленii1 и опы

тоuъ выве.п длину nтате~1атическаго mаятшн\а по 

отношенiю къ д:1иrit пзохроннческаго съ пш1ъ 

коническаго мантпика. 

ПроФессоръ Бетzеро (Bottgeг изъ Фраr1кФурта 

на J"\Iafiп·Ь) гоrзорилъ о своfiствахъ греюучеfi сюрь

n1ы п понснты·1, эти свойства рндоnтъ очень кра

сивыхъ опытовъ. Ош. получаетъ это еще зага

дочное т·J,до нзъ хлорпсто!1 сюры1ы посредствоn1ъ 

1 одного простаго элемента Вольтова стодба.1 съ 
слабьшъ, по довольно постоннньшъ дtйствiеJНъ.
Опъ же разсказалъ, 1\аю1юъ образо111ъ i\Iожно по

лучать желtзо,галпанопластпческшuъ путемъ, чрезъ 

разлоа>:енiе cn1tc11, составленво~1 пзъ двухъ частей 
желtзпаго купороса и одной части (по в·hсу) на

шатыри. -Опъ же 1~а1\опецъ пзложилъ чрезвычай

но любопытuын, повьш пабJllодепiл 1щсательно про

тшведепiп озона. Если двt части сухаго, порош

коватаго маргапцово1шс.шго кали qблить треiiш 

частяш1 кр·J;пкоfi с·Ьрпой кислоты и nронсшедшую 

ПН\ШIЪ обраЗОj\jЪ Ci\Jtcь 331\.НОЧИТЬ въ сте1иппноJ'1 
бавкt (~1·/;рою въ два литра), то подучаетсrr весь

n1а прододжпте.1ы10 дtпствующiй псточшш.ъ озо

на. При этолъ г. Бстге1п заn~·hтадъ, что дл:1 обнi1-

ружепiн озона реак•пшъ Гузо (Houzeau) далеко 
падежн·.Бе 1iрахn1алы1ой буJ11аги, пропитанной iодн
стьн1ъ калiеiUЪ. 

Хшшк·r. Шеt'iб.r.ерь (изъ Шт~ттина) rоворплъ объ ,, 
неда sно открытоt'i JШЪ nюдп•~lшаuiи волЬФра~юnоli 1 

1 

1'1\СдОТЫ. названноti lli\JЪ i\JeTHBO.Jl>Фpaj\JOBOЮ, и пред- 1· 

~ 4' 
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ставпJl'I, рлд1. разнообразныхъ co.~er1 отъ поноf1 

кислоты, въ "распвыхъ кристаллахъ. Но набJJю

депiя;нъ r. Шеitблера в·I)съ ато11~а вольФра111а в·Iчэ

по опред·hленъ Дю111а и Шпейдеро111ъ, 1\'=;92 
Во второ~1ъ зас·I)данiи ПроФессоръ Бетгера про-

пзве.п рпдъ опытовъ надъ открытьппп иn~ъ греn1у

чнnп1 соедипепiшш пtкоторыхъ 1неталловъ съ угле

роднсты111ъ BOДOpOДODl'L, СОСТ313а C+IJO, И ПOTOftlЪ 

показадъ присутствующш1ъ ко.иекцiю лв·I1тпыхъ 

по.11ожитсльныхъ ~ФотограФiU, по.1уче1шыхъ ш1ъ по

средстволъ дtr1cтвin свtта па бу111а1·у, пропитан

ную разднчньвш раствораш1 содеf'!. Kpo;i1·h того 

опъ сообщ11дъ, что свtтъ" пропсходнщili отъ СОiI\

жепiя небольшпхъ кусоч.ковъ сi>ры въ распд1влен

но111ъ хлорноватокпсло;11ъ кали, содеращтъ ш1ожс

ство удьтраФiолетовыхъ .1уче1i и производитъ Фu

тоrраФпческiн изображепifТ въ непз;~1t ршю 1'оро1·

кое врел1л. 

Хюшкъ Шеi1б.1ер'б сдi>лалъ сообщенiе о в·hко

торыхъ rюБых:ъ усовершеuствовапiнхъ въ прнбо

рt, прпду~~ан o:i\lъ ш1ъ ддн ко.шчествевваrо опре

дtденiн углекпсдоты въ уrлекнс"шхъ солr1хъ. 

ПроФеесоръ Фе.~ьдm'б (пзъ Браупсбсрга) чпталъ 

о распредtленiл rрозъ по береrю1ъ Балыiitскаго 

nюря, въ особенности пи ПрусскоJ1у берегу, 

Въ третьеnrъ засtданiи ПроФессоръ ь·поб.1ауiл-,

(изъ Галле) читал:ъ объ интерФереrщiп луЧей теп

лорода при разпых.ъ условiяхъ и пото31ъ показалъ, 

что лучи· теплорода, отраженiе~1ъ отъ поверхво -
сти кристал.11изnuавпыхъ тtдъ, подобпо какъ дuоfi

пыnгь 11релоnиенiсn1ъ, рu3.11агаютсп на двt ра3д-И'l

пыл группы. 

Докторь дипш1ща (изъ Бонна) rопорилъ объ 

электрической инду1щiи плоскости круга п сеп1ен

та шарово.fi поверхности. 

ПроФессоръ Бетzери читалъ объ различиыхъ 

способахъ добьшанiя эФира, содержащаго пере

кись водорода; н объ употребленiи его реакти

вомъ па л1юJ"tюву10 1tислоту. - Онъ же сообщилъ 

объ открытоnrъ ш1ъ способt воспроизведенiн, хи

иическиn1ъ путеn1ъ, гравюръ на 1нtди и па стали. 

I\po111t того въ этов1ъ засtданiи быАи разсмот

р·hны нt1\оторые новые хиnшчесr\iе приборы, ус
троенные д.ш ра3ныхъ ц·hлей хишшо~1ъ Шейбле

роj\lъ и пото~rъ были сдtлапы опыты падъ иптер

Ферепцiею cutтa въ ДИДЮIОВЫХЪ СОЛЯХ'/,, при 11еNЪ 
ПроФессоръ Шозерв (изъ l{еш1гсберга) по1{азалъ 

по.о.езное при111·.Вненiе I\Ъ этоJ11у явленiю поберто
вой стеклянной п.11астинки. 

Въ четверто~1ъ 11 послtднеu1ъ засtданiи быдо 

выс.лушапо J11Вi:>пie Аптекаря Burnpuna касате,~ыю 
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nоэn1ожности nоспроизnедепi11 л11тоr1н1Фii~1, т1н1ъ же 

хшшчесю1~11. способоn~ъ, како\:\ придумюп, Про<1>ес

сороа1ъ Бетrероn1ъ ддfТ воспроизведенirт rравюръ., 

• 1\акъ caniъ ПроФессоръ Бетrеръ, такъ и вс1) дpy
rie члены хиnшческой секцiи не разд·Ьляли од1ш1\о 
nшtнiн г. Витрина. 

ПроФессоръ Фе.~ьда читалъ объ зю'r!ерзапiи и 

nскрытiи p·h1\'L" nъ псобеппости Вислы. 

Хшшкъ Шeliб.repa произвелъ весыш удачный 

опытъ, _посредствоn~ъ 11зобр'hтепш1rо и111ъ прибора" 

1\-Ш опред·в.~енiн Ji.ОJiичества углекислоты въ очи

щенпМ1 угдекислой извести. 

Въ заключепiе былъ показанъ присутствующш1ъ 

членаn~ъ Физrшо-хшшчес1~ой секцiп рндъ иптер ес

спыхъ х1нп!'1есю1хъ препаратовъ и Фабри1штовъ, 

прнвезепныхъ ПроФесtороn~ъ Бетrероn1ъ. 

Чле.пы cerщiu по Acmpono.1tiu и !Jlame.1iamu1crь по
стошшо со611ра.шсь па астроно~шческо1i Обсер

ваторiп. Въ засtдапiлхъ 11хъ занш1а.шсь сл·Ьдую

щшш лрсдюетаюи: 

ПроФессоръ A.pze.iauдepr.. (изъ Бонпn) сообщплъ 

объ отысканiп новой пере11·hпно!1 зн'hзды, полу•1ив

шей нnзванiе S Bootis, и объ открытiп собстпсн
наго д1шжепiн nъ зпtздi> La]. 21258. 

ПроФессоръ lJ/eд . .iep'б (пзъ Дерпта) rоворилъ о 

лвленiпхъ, которыл были наблюдае11Iы ш1ъ и дру

rишr Астроноша~1и, во врешл послtднлго солнечнаго 

затn1'hнiл, въ ropoдt Витторiи. По nшtнiю Г. l\fе

длера выпуклшы 11 в'l;1юцъ паходптсn въ тtс

ной Физической СlШЗН съ CIOIЫJ\IЪ Т'ВдОЛIЪ солнца. 

Докторъ Гею~е (из'ь Дризеиа) читалъ о соста

влепныхъ иnrъ новыхъ зв'fiздныхъ картахъ~ содер

жащпхъ зn'hзды до :10-й nеличины ВI\дючителыю, 

и представилъ на разсмотр1шiе присутствующихъ 

саn~ыл ю~рты. -Онъ же говорилъ о недавно откры

той иn1ъ новой переn11шной зв·hздi) и представилъ 

простой часоnой 11rехапизn~ъ, позазывающifi вn1tc

тt и среднее и зв'hздное вреnrл. 
Обсерваторъ Гусева (изъ Вильно) представилъ 

описанiе эдектричес1\аго рРrистрацiош1а~'о аппара

та, построепнаго по его указаиiяn~ъ АусФельдомъ. 

Аппаратъ этотъ устроенъ по систеn1'в Гензепа, но 

I\Ъ не,11у прибавлена вщ1оnюrателы1а~1 часть~ по

средствоn1ъ 1tuторой даетсп возn1ожность паб.люда

телrо упра13днть ш1ъ и J{ОIIТролироnать его съ 11113-

ста паблюдепiл. 

Докторъ Арото"~ьда (изъ Берлина) 1штал·ь о про.:. 

исхожденiи инварiаптовъ и сопровождающихъ ихъ 

алгебраичес1щхъ кт1бннацiй. 

Докторъ Шретери (изъ Брес.1авш1) сообщилъ но-

вую, необьшновепно простую <1>ор~1у моду.1111рщ1rо 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,,---~~~ 
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ураrшенiп длп трапсФnрn~ан.iй 1 [-го порпдка эллип
тичесю1хъ Фунrщi1i 

ПроФсссоръ Лют.ери (нзъ [{епигсбергn) выпелъ 

п·Ьсrилыш новыхъ положенiй по отпошепiю 1\ъ 

алгебраичесюв1ъ yparшeпiriniъ. 

На зас·Ьдапir~ сетщiи по Anamo.1iiu ii Фuзio.iozin 

яuлплись также н·Ькоторые пзъ члепопъ ботапп
ческоf'r' 300ЛОГИЧОСI\ОJI и ~reдIЩIIНC!i.OIJ ce1щii'1, 

так·r, ч·1·0 зас'l>данiи ·-эти, nроисходппшir~ nъ боль 
шей Аудиторiи анатоnrичсс1шго театра, быiзnли 

иногда очень nшоголюд11ы и оживлены. 

Въ перпоюъ ::~ас·Ьд::шiп ПроФессоръ Jl!у.~и~а

Шу . .и,чептте'/'1uи читвлъ о жнпопrомъ электриче

ств:В. Опъ старплсп до1шзап,, что ж1rвотнаго ыек

тричества, пъ таl\Оn1ъ с~шсл·l>, чтобы живые орга

ны жиuотпых·r. были электр11ческ11ю1 и чтобы элск

тричестпо uозбуж·да.юсь ;~шзвенпою д'l)птельпостыо 

органовъ, вовсе нс сущестпуетъ, а прпписыпа:1ъ 

явлепiп ;ю1вотнаго электричества х1шичесюшъ раз

ложепirшъ, r1роисхuднщш1ъ пъ болыrыхъ или n1ерт

выхъ частнх1. ·1·1>ла, в1, особе111юст11 въ первахъ п 

n1уснулахъ. - Е~1у отв·J;чалп ПроФессоры Впттнхъ 
и Рет1къ и Докторъ Розепталь. у11азыu11я па со

чине11iп Дюбоа-l)сrв1011да~ въ I{оторыхъ паходптсп 

уже полное опроnерженiе вс·hхъ позражепiй про

тивъ теорiи животнаrо электричестuа, сд·hлюп1ыхъ 

Illульцъ-lllульценштенпоn~ъ. 

Докторъ Розептп.~ь, асснстептъ при Бер.шпско!1 

Физiологической лабораторiп~ ro:iop11,1ъ о влiянiи 
бродпщаго нерва на дnпжепiн грудобрюшной пре

грады. Произведеннып ш1ъ въ этоn~ъ отпошенiи 
.изсд:Вдованiн привели къ сл:Вдующнn1ъ резуJ1ьта

таn1ъ: 1, въ шейной части бродпщаго нерва за

ключаются во.лоrша дuоякаго рода; при раздраженiп 
одних:ь происходятъ uъ грудобрюшной преград-В, 
путемъ реФлекса, движепiп выдыханiн; 2, посдtд
няго рода волою~а (ис11дю'ШТельно или главншнъ 

образоn1ъ?) берут1. свое начало изъ верхняго гор

rаннаго нерва, N. ]aгyngeпs supeгior. По поводу 
этихъ изсл:ВдовапiFI были сд·Ьданы разпып допод
нитедьпып и попсю1тельпып заn1·hчанiп про•1,ессо
раш1 Патрубшю~11" l)е~rакомъ и Траубе. 
Во пторОТhIЪ з1:1с·Ьдаr1iи Про.r>Р.ссоръ Сибо.~ьди ГО· 

ворилъ о сшшапiи ФотограФiй съ гистологичсскихъ 

nрепаратоuъ и представидъ рндъ такихъ Фото

rраФiй прнrотовдеш1ыхъ соединенными сидю11и дон.

тора Гессдинга и ФотограФа Адьбрехта въ Шюп
хеи·в. По эт0Тh1у поводу п·hкоторые изъ присутству
ющихъ объпвили, что вид·Ьди уже подобнын Фото

граФiи у Изв·l>стнаrо Парижскаго оптика Гартншш 
Докторъ Hamancottn (изъ Варшавы) сдtАалъ со-
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общепiе объ особоuтъ з11ук·/;, 1\оторы1i постопrшо 

быпаеп. слыrш1nr·ь прп мус11улы1ыхъ сокращС'11i11хъ. 

3вукъ этотъ пn1·hстъ 11зп·Ьстпую шузьшальпую вы
соту, не зависящую 1ш отъ длпны, ни отъ то_,1щи

пы n~ускулоnъ. д.ою·оръ Гойеръ подтвердплъ по

казапiп Г. Ната неона. 

Докторъ Лfаzиуси (изъ I\е11нгсберг11) сд·Ьлалъ апа

тош!'rескос оппсапiе овальпаrо отвсрстirт впут

репнаго уха, в~, сл·Бдст:зiс котораго оказыпаетсп 

певозюожншrъ, чтобы стре•rн rш·r~ло поршпеобраз

пое движенiе, юшое обыю:овенпо e~ry прпппсы

ваютъ. По отпошепiю къ это.ну вопросу проuзошехь 

довольно продолжптсльны(J днспутъ~ nъ 1;:оторо;нъ 

нрпншшди участiе проФессоры Эci\rapxi,, Патру

банъ~ Бурдахъ, Витпrхъ и докторъ Эргардтъ. 
ПроФессоръ Ппrпрубапо (нз~, В·J;ны) сообщн.1ъ 

п·lн-.оторын ыш·Ьпш касательно пахоfl..;де1тiп отростка 
pГOCCSSUS St!pГacondyJoideus на ПЛеЧеВоtl КОСТИ 
п зпа ч енiп этого отростка въ анатоn11!'1еско~1ъ 11 

хирургнчес1.;0J1ъ отпош~нiп. 

Itpoaгfi того бьиа представлена въ ЭТО}!Ъ засt
данiп на рнЗilIОтр·Ьнiе прнсутстпующпхъ брошюрп 
па По.JЬСiiОМЪ лзык'I> «I>paткiii очеркъ пача.ш п 
усп·Бховъ Апатолiн nъ По.!1ьшh п въ Лнтв·Ь)), прп

сдаппал изъ Вплыш ПроФессороТhIЪ Ад:нюппчеJrЪ. 

Подожплr передатr, ее l\ешrгсбсргскоJIУ апатошr

ческоюу за веденiю. 

Въ третье~1ъ засtданiн описапiе Фиброзпаго по
ди па nъ носовоrr полостп, сд..Вдаппое Доктороi\JЪ 

Het'i'.1ianoJ1ta (пзъ Кенигсберга), подало поводъ къ 

продолжнтедьполrу диспуту объ отношепiлхъ между 

кровеноспьши сосудами и т:Ьльцш1ш соедппитель
пой тиапп, въ котороnrъ принюшди участiе Про

Фес.соры Фпрхопъ, Рел~акъ, Виттихъ и Щудьцъ

Шудьценштеfшъ. 

Въ то~rъ-же зас·hдапiи были разu1отрtиы Фото
граФiн п:Вкоторыхъ анат0Тh1пческихъ препаратоuъ, 
присданньш Доктор0Тh1ъ Рюдингеромъ изъ 1\'Iюпхе

па. По поводу ихъ ПроФессоръ Патрубанъ за
~1·втидъ, что еще въ 1859 году былп пзrотовлены 
-1п ВЪнt Фотоrра<1>и<1ескiл 1\Iпкроскоnическiя изо
бражепiя Прозектороmъ Вады1оноюъ н описаны въ 

l\Iедпцинскомъ журпадt ВиттельгеФера, но вю·hстЪ 
съ т·hn1ъ созналстт, что l\Тюнхенскiя ФотограФiп Аль

брехтt1 далеко сопершеннtе означеппыхъ Вi>нскихъ. 
Въ четверто~1ъ засtданiи П роФесс оръ Сибо~ьдо 

предстапидъ экземпляръ плотвы (Leнciscus rutiius), 
покрытый черными пптuаш1. Пптна эти 11роисхо

дптъ отъ сосалочпаго глиста, Holostoшum cuti
cola, оп,рытато HopдniauoilJЪ. Гл.пс1·ъ этотъ дости

гаетъ поднаго развитiя только uъ кн шечноu1ъ ка-
1. 
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1 палt птпцъ. Нпчrш его, 1тtстt съ ПОЩ:}ТО3IЪ, по
надають въ воду; НЫХОДf!ЩiН изъ нихъ ЛРllШКИ, 

по всеn n·tролтпостн, :лшnутъ первоначалыю пъ 

n10,1доскахъ или яасi:коn1ыхъ, а потоюъ уже пе
реходлтъ въ рыбъ, гд·Б бывають причиною j\)ела

пиз~ш. Переселенiе же нхъ въ кишку водлныхъ 

пт1щъ совершаетсл въ тоn1ъ случаt, когда этп по
сдtднiн пожпраютъ рыбъ, поражепныхъ меланиз

ыо;uъ.-IJ о поuоду заn1tтокъ Г. Спбольда, Про-
-Фессоръ Гур.r.ьтrг (изъ Берлшrа)'разсказадъ о сдt
.1ншноn1ъ ш1ъ набдюдепiи, что если корnшть овенъ 

личипкаш1 г.шста Taenia coenнrнs, то не всt онt 
доходятъ до n1oзra, а 3шогiн проникаютъ ~зъ ноги 

и та~1ъ остановливаются на niaлo11 степени развп

тiн.-По тол1у же поводу ПроФессоръ Виrтт1ха 
сообщпдъ, что ему случалось нерtдко встрtчать 
маленькихъ сосадо•шыхъ гдистовъ въ гдазахъ 

плотвы, а ш1енно nнутрп крпсталлическаго тt.1ш, 
по близости выпуклины, назьшаеnюn сашрапulа 
Halleгi. 

Докторъ Го.сьчи (изъ Кенпгсбер~:а) разказадъ 

о новоэ1ъ способ:В д.ш опредtленiя влiянiя, какое 
1шtютъ центральвьш частп нервноfi спсте~1ы на 

растительные жпsнепные процессы. Способъ этотъ 
заключается въ толъ, что огрtзанпыя части тtла 
вставляются въ кровооборотъ живыхъ животныхъ. 

Докторъ Сщ~уэ.~ь (изъ Кенигсберга) представидъ 

крат~iй обзорь ряда опытовъ, иnrъ произведен

ных1), и:зъ которыхъ вытекаетъ необходш11ость 

принять существованiе троФическихъ нервовъ. 

Докторъ ДтнJбсопо (изъ Кенигсберга) изложидъ 

rгjнщторьщ ю)бдюденiя, 1шъ сдtланныл, изъ 06{щ
сц1 Гещ1дuнаищ;л. 

Въ заключецiе Про<1>ессоръ /Jummuxo сообщид·ь 
результаты опытовъ, иn1ъ произведенпыхъ (на кро

ЛIJЩ14-Ъ), по отцощепiю къ вопросу о зависюrости от

дi>лецjд щрчµ, отъ рпредtлешшхъ нервныхъ путеfi. 

.{{ениrr.:бергское собранiе естествоиспытателей и 

~рачей qыло закрыто, какъ выше заш·Jиено; въ, 
общеi\Jъ зас1>да11i11 8 септлбртт. Вс1'> члены его еще 

ра;зµ собрались однако, въ тотъ же день, посд·h 
о_бtда, чтобы присутствовать па похоронахъ Про

Фессора Раше и оказать послtдпiй почетъ праху 
зшшспнтаrо у11епаrо. 

На слtдующее утоо :почти нсt члены и участ-
1ш1ш собрапiп остаuили I\еннгсбергъ и отправи

лись по же.11tзноi1 дорогt нъ rородъ Данцип, отъ 
кqтqparo было поду~~епо Собранiеn1ъ сшное настоп
тельное приr лашеniе почтить его свош1ъ пос·hще-

нieniъ. Съ разрtшенiп J\fипистерств:-~ торгопли и 
публичпыхъ работъ былъ отда~п въ распорпжепiе 

Собрапiя-·экстерпыu поtздъ, который останавливал
ся на н·Бсколько часовъ въ J\Iapieнбypг·t п въ Дир
шау, длн .того, чтобы доставит~, вс·Б111ъ желаrощшпъ 

возn10жность осюотрtть зш1Ъ ч ателы1ы й, древнiй за
n10къ пiн1ещп1хъ рыцареfi н преuосходпый новый 
1110стъ чрР-зъ р·l;ку Вислу. Горо11.0111·ь Дющпго~1ъ было 

oitaзnнo Собрапirо с:нюе теплое 11 широкое госте

прiш1ство, всt граждане Даrщига старались на
перерынъ сд·Ьлать удоводьствiе своиn1ъ гостп)JЪ 

и потоыу безъ coш1:IНiiil длл всtхъ членовъ трид
цатпптаго собранiн 1гliщец1шхъ естествоиспытателей 
и врачей, учnствовавшнхъ въ по·J;здкt въ Данцигъ, 

навсегда будетъ прi:~тно nс11ол1шть о дн·Б прове
депношъ шш въ этоn1ъ старпн11оn1ъ торrовоn1ъ городt. 

Но статутамъ "Общестnа Н1н~ецю1хъ естество

испытателей п врnчеr1", составлепвыnп еще въ 

въ 1822 году, гдавпал ц·Ьль Общества состоитъ 
въ тоn1ъ, чтобы дать возn1ожпость естестпопспы

татrлf!n1ъ и врачаn1ъ лично между собою з1ш1\оnнпъ

ся. Пропсходившiе съ тtхъ поръ почти ежегодные 
съtзды членовъ Общества вподн·Ь оправдаJш возJ10-
женнын на нихъ надежды: ученые по различпыn1ъ 

отр3сдяn1ъ естествознапiл и n1едицины, во вреnш 

съtздовъ, входили въ личный обшtпъ J11ыcлefi и 
пабдюденiй, взаиnшо другъ друга поощряли I{Ъ 

производству иовыхъ изсхhдованiй и опытовъ, 

вступали въ соглашенiе n1ежду собою I\асательно 

Изданiя журналовъ и разныхъ сборныхъ сочине

нiй. Вообще 1110жно сказать, что перiод1иескiя со

брапiя И1;ше11,ю1хъ естествоиспытателей и npaчen 

ш1tди весьма важное влiянiе 11а быстрое и бли

статеJJЫJОе рuзrштiе, 1шкое получили nъ Гf'р111а11iи, 
JJЪ теченiи трехъ nослtднпхъ деснтн.11·J;тifi~ есте
ственныя н n1едrщинс1\iн науJS-и. l\pon1t того въ со
брапiпхъ этихъ почти впервые пыразилась и осу

ществилась, въ 1Уlшотороi11ъ отношrнiи, 111ысль объ 
едrшствt Герj}Jапiи. 

Очень поннтпо nocлt того, что Общество есте
стnоиспытателей и врачей успtло прiобрtсrь о

гроnшую популRрпость во всей Ге1вшиiи и вро
доджаетъ ею пользова·псн, не С]\Iотрн на то, что 

въ настоящее вреn1л, 1torдa Гершапiн покрылась 

густою сtтыо жел·tзныхъ дорогъ и вообще чрез_.
вычайно облег 11еиы средства къ личпоn1у сблшке

пiю между собою людей, работающихъ iia одномъ 
и то111ъ же н3учноn1ъ ноприщt, потребность въ 06-
ществt сдtлалась 111енЪе ощутитеJ1ы10ю. Въ недав-

1 
-----------------.-------· ~) 
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нес IJpei1ш конечно были сд·.Бланы попытrш, съ од
ной стороны, tJтобы разд'l>лить общее собрапiе 
всi>хъ п·l>мецкихъ естествоиспытателей и врачеfi 
па нi>сколыtо частпыхъ собрапiи, по отдi>лыrыn1ъ 
отрасдшrъ естествозпанi», съ другой стороны, 

чтобы заn1·1шить его Собрапiеn1ъ естествоиспыта
тедеfi вс·Ьхъ нацН\, по до сихъ поръ попытки эти 

остались безусп·lшшыш1." 
Въ зшtлюt1е11iе не могу пе высrшзать nюего уб·hж

денiя- въ TOilIЪ, что собранiл естествоиспытателеlI 

и врачей, подобпыfI гер3rансrпшъ, nюгли бы при

нести ведr1t~айшую пользу также у пасъ въ Россiи. 

Почти совершенна» изолированность, въ котороti 

находr1тсн у пасъ уt1еные, въ особенности въ про

випцiпхъ, по необходю1ости оказываетъ пагубное 

влiнпiе па пхъ д·в~т·гельность. П евыразю1 о грустно 

для естествоиспытател~т-спев.iалиста не ш1·hть воз
nюжпости изустнаго размtна л1ыслей съ другИillЪ спе

цiалпстоn1ъ, никогда пе слышать словъ одобренiя 

и поощренiя своrшъ занятi~тnrъ отъ людей:, уnrtю

щихъ сдtлать ш1ъ подпую ·оцtнку. Hr1дoбii:o ш1·.hть· 

ему великую эпергiю, чтобы въ п1ко~1ъ одиноче

ствt пе впасть въ апатiю, а сохранить св·.hжесть 

духа и охоту работать. - Огрошюсть разстояпiй 

и отсутствiе поt1ти всЯкихъ удобствъ дл~т путе

шественпиrtовъ д1>.~аютъ J{ОНечпо ежегодные съtзды 
естествоиспытателей и врачей въ Россiи болtе 

затрудпител.ьньши, нежели во всякой другой странt 

Европы, но за то пи uъ какой другой страпt нtтъ 

и таI{ОЙ: настонтедыюй: потребности въ подобныхъ 

съ·Ьздnхъ, какъ и111епно r.ъ Россiи, и пото111у вся

чески схhдуетъ старатьсл объ осуществленiи ихъ. 

Постараюсь въ одпомъ изъ слtдующихъ ноn1еро

въ Вtстюша Естествеnныхъ Наукъ возвратиться 

къ этоа1у вопросу и подробнtе его обсудить. 

К. J(ecc .. iep1i. 
Юевъ, въ Дшшбр1> 1850. 

КР АТЕРЪ ГОРЫ ЭТНЫ. 

Этна, уже' въ са~1ой глубокой древнос1·п зна

менита» по своей величин·h и по вулкапическиа1ъ 
изверженi1шъ , находитсn: въ с·hверпо-восточной 
части Сицилiи, близь 1110рскаго берега между го

родаn1и Таорашпой и I\атанiею. Она ш1·hетъ 011.оло 

11 т. ФутовI.. вышины и основанiеn~ъ сво1н1ъ nокры

nаетъ площадь J\Шдь въ девяносто. Въ обълспенiе 

прилагае11~аrо рисунка приводиnrъ 01·рыnокъ изъ 1ш

тереснаго разсказа о ночIIоn1ъ во.схождепiн на Эт-
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ну~ поn~tщеппаго въ lllllsl.ratec1 Lопс1оп Ne1''S отъ 
3 iюлл 1858 года: 
«Иы начали приготовллтьсн къ окопtrателыюj\rу 

nодвигу-къ восхождепiю па копусъ. Вышина его 

простираете» теперь до 1000 Футовъ. Брайдонъ 

описываетъ его въ 1777 году сл·вдующиn1ъ об

разомъ:" «Это соnершенпо правильна» кою1ческан 
Фигура, раnпоn11>рно возвышающанс~т со вс'hхъ сто

ронъ; окружность ен должна им·J;ть"не менtе 10 
шrль. l\f ы нашли эту гору чрезвычайно крутою и 
покрытою снtго~п; по, 1ш паше счастiе, поверх

ность бы,1а засыпана довольно толстьшъ слоеnrъ 

золы, выброшенной изъ кратера. Не будь этого·,

памъ никакъ бы пе у далось добрать с» до веvшн

пы." «Бра йдоnъ всходидъ на 8тну 29 nта» ·1777, 
мы взошли на нее 28 августа 1857 года, по вре
nшпи года треnт· ni·hc11цai11И позже, въ сю1ую удоб

nую д.'IЯ восхожденiя пору. Сн·Бгъ стая,1ъ на бо

нахъ конуса, но еще оставался у его подошаы 

и походилъ па гро11Iадпый r<усокъ жолтаго сахара, 

il!Ъстааш покрытаго черными ш1тнюш отъ упавшей 
па него золы. Было· еще совершенно те~шо; наши 

n1уды не могли идти далtе. Освtща» свой путь го

рнщею сосновою головнею, nIЫ пробирались чрезъ 

ruиpoii.ie ПОТОЮI ЗаСТЫВШеfr Лавы, IН1ГрОlНОЖДеНПОЙ 
глыбшни сапюй затtйлнв ой Форn1ы. Ододtвъ ихъ не 
безъ труда, 111ы достигли широкой полосы зем:Jiи·, 

покрытой щерзльшъ снtгоnrъ. Отсюда началось nос

хожденiе на конусъ, и наn1ъ уж:е- не льз~т было 

жаловатьс» 1ia стужу, потоi\I)' что ноги наши на 

1шждоn1ъ шагу в»зди въ горнчеfi зодt и ctpt. 
Дышать было очень трудно по дnуn1ъ причнна111ъ: 

во первыхъ nш находились на высотi; почти '10000 
Футовъ надъ понерхностыо 111орл; во вторыхъ сtр

ные пары, выходившiе изъ лшогочисленны~-ъ тре

щинъ и цзъ угулбленifi~ оставляемыхъ ншuиш1 с.1t

дю11и, угрожалп задушить насъ. Добравшись до 

половины конуса 111ы остановились отдохнуть. Въ 

это вреnrл. зола посыпалась на насъ съ вершины 

потрясешiаго конуса и глухой подзешшй гудъ, па 

подобiе отдаде~iнаго гро~ш, далъ нш11ъ знать, что 

внутри Этны пе совсtn1ъ спокойно. Нслtдъ за уда
роn1ъ, мы заn1Ътили новую C'J'PYIO сtрнаго пара, 
вырвавшуюся изъ глыбы сtры на разстоянiи од
ного IfJIИ двухъ ФJТОВЪ отъ того 111tста, гдt· JllЫ 
сидtли. На небt по~твилисr, полосы свtта, пред

вtщавшi» восхождепiе солпца, п 11ш посп·.Бшили 

до·братьсн до вершины. 3дtсь всt труды наши 
были впmшt вознаграждены. Мы находились на 

высотt nочтп двухъ n~идь и пен Сицидiн: разс·1'и

далась подъ паши;ш1 ногашJ. «Сапоrъ>) Нталi11, Ra-

~--- --------------- -------·--.-------------· --~ 
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лабрiн, Адрinпша, .!lипарс1\iе острова и Средизеn1-
ное 1110ре, былп такъ бм1з1\О отъ насъ, что, 

кажется, такъ и доста.11ъ бы ихъ руками. Но 
can1ыfi nелпкод·.hппыfi ЭФФеКТ'Ь nроизводиди но

сившiясп далеко- подъ паnш обда~\а, озаренпып 

свtтоn1ъ восходящаго со.11нца: одни ш1·Ьли видъ 
пловучп х1, острововъ съ высою1nш гораnш п глу

бокиilш дод1шаш1, другiя были плоски какъ пес

чаныя мелп .• Дать точное понятiе объ этоii 1шр

т1шt нtтъ шшакоfi возможности; но опнсапiе Браfi
дощ1, составлепное восеn~ьдеснтъ "1tтъ тol\ly на
задъ1 довольно вtрно uередаетъ впечатхhнiе, ко
торое она производптъ и по настоящее время. 

J\Iежду тiн1ъ со"шце поднялось довольно высоко 

надъ горпзонтоiнъ, п 11ш наб.нодалп тtнь горы, 
разrти.iJавшуюся по острову. По i11tpt возвышенiп 
со"шца. т-Внь эта становилась все 1\ороче п короче 

11 ш1t.11а Форму конуса, покрив.11еннаго въ одну 

сторону. Предъ вамп и подъ нш~ш былъ 1>.ратеръ 

Этны. По мн:Впiю Спньfiора Джеiш11е"1ларо, кратеръ 
этотъ ш1t.дъ отъ двухъ ДО двухъ съ ПО~10ВJIНОЮ 

11шль въ окружности. Онъ окруженъ крутыпш обры

ваJ1ш отъ 200 до 300 Футовъ uышипы, за пскдю
чепiе~п. одп ofJ стороны, на которой мы стояли, 

п которая образуетъ покатость градусовъ въ 30, 
съ поверхностью весы~а гладкою, состоящею изъ 

золы п сtры. По этоn1у то с1с10ну одинъ изъ на

шихъ спутниковъ совс'fi111ъ было скатился: внизъ. 
Пытаясь спуститься, онъ поскодьзну.11сн и едва

едва удержался на ногахъ. J\'Iы не 1110гли вид-Вть 
жерло, описанное БрайдопоJ11ъ и друrюш, потоn1у 

что облака бtлаrо дыма, похожаrо на nаръ, клу

баn1и подннn1ались со дна, покрытаго бо.11ъшими 

кампяJ11и, золою и красноватою зем.11ею, которая, 

по видиnюJ11у обсыпалась съ вершины обрывовъ.)) 

Видъ и Форn1а кратера безпрестанно изn1tняют
ся. Въ скоромъ времени посдt вышеописанп~го 
посtщенiя вершины Этны, зем.11етрясенiе опроки
нуло значительную часть конуса. Сипьйоръ Дже111-

ме"11.11аро въ ш~сы1t изъ Нико.11ози на Этнt, отъ 
12 декабря 1857 года, такъ описьшаетъ послtд
ствiн этого удара: «На вершинt конуса Этны сей
t1асъ бы.110 зеn1летрлсенiе; обрушило съ ужасныn1ъ 

rршноJ11ъ половину J\Iaccы конуса въ бездну кра

тера. Воздухъ, сжатый паденiе111ъ этой огро.шюй 

массы, разширившись дtйствiе111ъ своей упруго-
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сти, выбросилъ ПЗ'J, главнаго 1\ратера, съ стршu

пою си.11ою~ въ n11д·J, облшш саn1аго густаго дьпна, 
всю золу, песокъ и остtолюr, изъ которыхъ, въ 

теченiе до.11гаго вреюепи, образовалсн саn1ый I{О

пусъ, и вен эта 11iacca пыли распространившись 

въ воздух'h, потппудась по направлепiю сtверо
западиаго в:Ьтра до· А чи, l{атанiи и окрестныхъ 
деревень в1, весыrа зпач11телы10~1ъ ко"шчсствi>. 
Въ схвдствiе этого паденiя ВЫШПШl J(OHyca уба

вилась Футовъ па пнтьдеснтъ, а дiнюетръ бо.11ь

шаго кратера увелпчилсп на одну четверть своей 

длины". 

Франспсъ Фрепчъ, въ небольшой юшж1хi>, нздап-
110!1 ш1ъ нодъ заr.лавiемъ «IIo·l>здa въ СнцндiЮ» 

такъ описываетъ впечатденiе, произведенное на не

го впдоn11, кратера Этны, ппечат.~енiс, J{OTopoe, по 

его сдоьаn1ъ, шшогда пе пзглад11тс11 пъ Cl'O паn!f/

тп: «Трудно выразить чувство, овладtвшее ншни 
nъ ту ilIIшyтy, когда 111ы стоп.1111 щ1 1\раю r.:ратера 

н, нагнувшесь БС'Вмъ тtлоi\IЪ впсредъ. с1110трtлп 
въ глубину открьшшеi1ся прсдъ ш1ш1 пропасти, 

изъ котороn танпствепно подпиi11а.11ись гроn~адпью 

стодбы Itдубящагосп дыn1а, слtдуя другъ за дру

го11rъ съ необыкновенною быстро1·010 11 силою. 

Спуски, по видшюму, были весы~а круты и об
рьшисты, по nrы пе шоглн проникнуть взоро1uъ въ 

глубь на значительnое разстояиiе по причип:Б 

безпрерывно Сi11tняющихъ другъ друга облаковъ 
дьша, который 1шпо.11ш1дъ все nрострапство, оста

вдяя на виду только саD1ую верхнюю часть бо

_ковъ кратера на иtс1\олько ярдовъ-." · 3дtсь воз
духъ уже начиналъ оказывать ш~ него В.11iпнiе, 11 

такъ какъ проводники поставили пасъ па 'l'Ofi сто
ронt кратера, откуда дулъ вtтеръ, то J11ы были въ 
состоянiи разсмотр'hть довоJiьпо значительную 
часть внутренней коры стtнъ, находившихс11 подъ 
1шшиn1и ногаn1и, и со вс:\)хъ сторонъ того 111tста, 
на которомъ 111ы стопли. 

РазJ11tры кратера весьnш различно опред·hлялись 
разными путешественюша111и, а шнепно: окруж

ность его отъ двухъ съ nо.11овиною до четырехъ 

миль, г.11убина отъ шести до восыш сотъ Футовъ. 

Впроче111ъ, что касаетсп до вышины конуса~ дiа~ 
n1етра и глубины кратера, то они подвержены 

безпрестанныn1ъ измtненiяn1ъ въ слtдствiе извер
женifi. 

Печатать поэuо..111етсп. Мос1ша. Мал 26-i·n, 18&1 1·ода. Цснсор;; 8. Приби.ilь. 
1 
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вт.стникъ 
Есл~<агu рода коррсс11011-

Аепцiю по Въст1111ку 11ро
с1пъ а,1росоnать: uъ Pe,\ai;
цi10 В·lютнака естестнс11-

ныхъ 1н1JН'Ъ нъ 1'1оснпу 

па Остоже1н~.У, io) ,,о.'1ъ 

По.1онскаго. 

Ц·l;на ГO,\ODO)lj' 113,\all i IU 1 о 
рJб. сер. За 11ерссы.11<у 2 
руб. ссребр. 

ЕСТ~СТВЕННЬIХЪ HAYI{ Ъ, 
ИЗДАВЛЕМЫУI 

ИМПЕР А TOPCKИl\irЬ 

МОСl\ОВСКИМЪ ОБЩЕСТВОtlЪ ИСПЫТАТЕJIЕЙ ПРИРОДЫ. 

t360. 1'10СКВ1'., 11~ HOJIБPB. 

Со 45-io пу.нера П"н.ператорст;,ое Шост.:овr.тсое Общество Испытате.л.tп/, Природы 1!.аш.лось выпу;нсдеппы.~~а nриплть 

редатсцiю Втьстnzша Е. Н. во свое пепосредствеппое втьдтьиiе и 11оруч11ло это ивдатие свое.ну сет;,ретарю П. В. А!fэр

баху; оста.льпыл ва 1860 i. ny"1iepa это10 rнсурпа.ла 6удута выдапы иодписчшса.на всть спо.лпа, по "11тьрть па11.оп.лепiя 

.л~атер~ала и по вов.моатспостп. 

OГJIABJIEНIE. 

Черви па таловыхъ деревьлхъ, П. А. He.iь6epia. 13 9 G. - Из

в·Jютiл о состолнiп погоды въ Бiiicкt А. Иоатtооскаzо, ·1397 .
Зеn~летрлсенiл въ Селепгппсrtt, Л: Ле.~ь6ерщ 1404. - Новьш 

nодробпостп о землетрлсенiнхъ въ Спбпрп, '1406.-Встр·I>ча аме

рикансiшхъ птпцъ въ Европ·!>, 1408. - Возможно лп разведепiе 
устрпцъ вЪ Балтiiiскомъ морt, ·J 41 ·1.-Скорость распрострапевiн 
звука въ воЗдухt п въ другпхъ упругихъ с:редахъ Л. Вейпберщ 

1413.-Открытiе костеii мастодопта, М. flшшооа, 1434 -Ел
топское соллпое озеро, Н. .J.aopooa, 1442. 

ПЗВ$СТIЯ. 

- Черои 1ia та.л,ооыхй дереоьll$й (Sali::c alba) во отсрестио

стя::сй Селетипс1~а, Вабайт•аvtьской об.л,аспт. Весна 1860 го
да у васъ nродо.111ш.1ась хо.IОднал, особенно поч11 бы.1п очень 

хо"юдны; сн.1ьные nорывпстые в·I;тры ду"ш дово"1ьно часто 

и по н·Iзшш.1ы(у часовъ. срлду. Первыii громъ 11роrрем·Iз.1ъ 

16 ч11с.i1а J\\ал въ 2 часа noC.il'B по..~уднл; ударыбылх с.1абые 

и с.1ыша.ilись Г.ilyxo. I\ъ пос..~·Бдrшмъ quc.iaмъ мал пача.1п 

провертьшатьсл лспые п теп.Iые дпи, погода д·Б.1а"щсь бо.il·ве 

постолппою, по почамп все еще бы.10 дово.1ьпо хо.1одпо. Съ 
:26 чпс..~а мал по11вп.1ось мпожество по.1осатаго червлRа на 

та.1овыхъ деревы1хъ; червп съ 1tю1цымъ дпе~1ъ мноаш

Jись бо.1·J.;е и бo..i·J;e, объ·Бдал не то.1ы;о . .шстьл, по п 1шру та

..1овыхъ деревьевъ, .пе трогал болрю1, черемухп п лб.1оп11, (Ру-

гus baccata). Объ·Т;.;евпые .1е11сnь11 11осыхал1, таRъ что па ~шо

rпхъ ос.троnuхъ р·I;1;н Се"1е11rп та.11,шшъ соверш.оrню засохъ, 

u па 11·I;1;оторыхъ 110.1оса~ш, та:нъ то.1ы;о, rxI; 11<1 него 11uua
дa.111 'ICJHШ, 

Съ 16 чпс.1а iюпл червп 11а•ш.1п умеnьшатьсп; опп зап.1е

та.шсь въ~.паутппу,"'отъ~трехъ .. до семп шту1\ъ югl;ст·J;; 20 
чпс.Jа уже не бы.Jо в11дпо нп одпого жпваrо червлка; по за 

то объ·I;депные деревьл вм·l;сто ..~псту бы.ш у1;рашепы паути

ною съ засохшшш въ пeii червлмп. 

23 чпс.1а iюнл па остров·Б (преШ11уществеппо гд·I; бы.ш чер

вr1) попв11.1ось много б·I;.;ioii бабочкп, ;; II.JП 1ш1;ъ называють 

зд·I;сь, б·l;.1aro мет.!Iлка, I\oтapoii вс1;ор·l; 11е11зв·Бстпо куда с~;ры.1-

сл. Трудно р·l;шпть отъ 1tуда взл"~ась б·l;Jал бабо•ша, бы.!Iа .1п 

опа пере.Jетпал п.ш po.J.I1.1acь отъ червеii: по паутпна съ за

сохшшш •1ервшш1 бы.Jа совершенпо ц·Б.1а п нш,а~шхъ не 

бы..~о пр11зна~щвъ, чтобы пзъ нел родП.Iа?ь бабоч1;а, 

12 Августа 1860 года. 
Г. Се.1епrпнс~;ъ. 

n. Ке;,~ьберzй. 

- Погода въ Феnра.!i·в ~1f;с11ц·Б , бы.1а: весьма пепостопп

па: когда бы..10 лспо, тпхо п теп.10, ь:огда пас~1ур110, п·l;тр·l;

по п хо.!Iо"що, I\огда п сп·l;гъ ше.~ъ. Отъ перовнаго состол

пiл погоды пьш·l;шпiii годъ очень неб.Jагопрiлтствуетъ всл-

1шм у с1шту, паходлщеlllусл па от1;рытомт. воздухf; II па nод

пожпомъ I\Орму; въ А.1та·J.; скоть па.щетъ ц·l;Jьшп сотпл~ш 

шту1tъ въ непродо.1лште.1ьное вре~ш, даш.е у одного хозппна. 

На прощедшую;, суровую п бурап"швую зиму nзъ nтпцъ 

. ocтanaJncь въ naшeii ~гl;стпостп почтп то.1ько однп воробыr 

11 сорою1; въ поJошш·J.; Февра..~п nолв.111.шсь, но оплть CROpo 
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Буда-то y.Ierfi.ш шшьшаемыл зд·I;сь сuш1ч1ш, то.:~ыю пе р·I;ч

пыл сuпuч1ш, 1;оторыл прп.~ет·!;.ш 1;ъ нailIЪ уже 10 Aпp·li.i11. 

Зд-I;сь с1гJ;гъ ста.~ъ талть, зем.Iл п .:гlJсъ иача.ш оттаl!вать 

11.ш, 1;а~;ъ говорлn, по просту, отходпть эаilгlJтн!;е и cu.iьпI;e 

ч11с.1а съ 20-го Фепра.111, чпс.Iу 1;ъ 25-му Феврn.~л от1;ры.шсь 

уже бо.Iьшiн прота.пшы па пашпхъ 1;аi11еп11стыхъ п пебо.Iь
Шl!хъ травпыхъ горахъ, особенно въ 11г1Jстахъ, обращеппыхъ 

БЪ со.~пцу; n 11а rшзменнuстлхъ ста.Iа обпажатьсл зeill.iл; а 

оста.~ьпыii c1гlirъ ста.~ъ очепь рых.:~ъ. 

До 1 О-го Марта бы.~о тешо; пе то.JЫ\О n1a.Io сп·Бгу оста

.Iось, по п эeillJll м·I;стюш 1ia•1a.Ia просыхnть. 5 го Марта 
встрi;чены 11шою па горахъ i;oe 1;ai;iл мо.10,;Ь111 траnшшстыл 

растепin, напр . .~пстьл 1;.Jубшнш, богородсr;ал трапа, п:Iщо

торыл .1у1;ош1•шыл растепiл п друг.; верба по п·IJ1;отоrы111ъ 

ilгtстю1ъ также y;i;e распус1;а.Iась въ это вреil!л. 1 О-го Мар
та выпа.1ъ бо.1ьпюii сп:Iн::ъ II за.1егь надо.Iго; 11 дедъ въ зд-!;ш

ппхъ p·IJчi;axъ, не смотрл па быстроту nхъ, простоn.1ъ па 

боJЬше11!'Ь протлжен:iи пхъ почтп до конца Марта. Но 1 ое 
Aпp·J;J.11 пз.1омадо весь .IeJ.ъ па нашuхr. р·l;чкахъ, п no.1.a 

вдругъ прпбы.~а въ раз~1-1Jръ весепплго paзJnna, т:шъ что вы

ступша пзъ береговъ, то.Iы;о она проб1,1.ш въ этомъ состо

лпiп пе доло, n·I;тъ со;шl;пiл пото;1у, что прошедшею зп

~юю пада.:ю ne:unoro сп·I;гу, п cn·J;rъ соше.Iъ псподово.1ь;.(lо.1L

шiл рiшп ста.ш трогатьсп еъ 5 го Аuр·Ь.1л. 

Нып-:tшнею nеспою, пе С}ютрл 11а 11епостолпство п впдп-

111ую пеб.1агопрiлтпость погоды, IJ()Лn.Jeнie п разшпiе древес

пыхъ почеr;ъ и nou!;roвъ представ.шетсл раньше прошJоrод-· 

ппrо. Это заJ11·tчепо на с~юро.нш·I;, берез!;, чере;11у:-сГ., .шст

вепппц·J;, та.1ьппн·I;, nropa.гb и про•J,; еще 28-ro Марта пpп

JierU.i!II сюда дрозды п га.11ш, упш, 1;роха.ш; полв.Iпютел п 

Jeueдn въ •шел·]; 1;отоrыхъ есть черпые; чш·.щ 2 Апр·J;.111 

nпд·IJ.ш журав.[еii. 

2-го ы 3-го Aпp·IJ.iл ше.Iъ здi;сь МОiiрЫЙ с1г1Jrъ, по •гБмъ 

онъ боJьше шедъ, тlJмъ uо.!ьше п скор·I;е таn.Iъ, сгопл.Iъ 

еще п старыiJ, остававшiiiел 1;ое·rхЬ, сп·!;rъ и rlJмъ папоn.1ъ 

зе\\lло; выпадаJо этого поваrо сп·!а·у ирим·I;рпо на~ аршппа, 

1 О го Лпр·i;.1л паiiдепы уже разцв·f;тшш11п: ;1;е.пап ~1е,<уппца, 

шотшювыii цв·J;тъ, в·!;трешща, по.н:1г!;ашu1;ъ и дово.1ьпо ;ш10-

го еще друrихъ повыхъ траnпнЫ\Ъ .шстьевъ, а изъ дреnес

пыхъ у поче;;ъ .шствешшцы, березы, с~rородппы, 1;рыжошш1ш, 

бопрышпш;а и т. п. уше проторгаютсн Jист1;и. 

Странно, что до сuхъ поръ пе шцать подпи~~ающеiiсл сни

зу въ наши р·tч1ш рыбы; это, n·Т;ролтно, завпсптъ отъ J11a.1oii 

теперь воды; пробоnаJп .~овить рыбу па удоч1;у, по по1ш по

пада.1ась тоJЫ\О мадепы;а11 рыб1;а-u0Jьшеr0Jовал 

БШскъ. 1861 года 

Aпp-l;.I11 11 дHll 

- Погода въ зд·fш1нихъ степпыхъ м·f;стnхъ сто111vь 11ы

Fг.1Jшпui11Ъ .~·f;томъ боJьшею частiю нее жар1(ал и сухал; тамъ 

~1а.зо uы.Io дождл и весною; въ 111·f;стахъ, 1щ·I;ющнхъ cy

x1u груптъ п uJпз.Iежащихъ къ rорпымъ хребтамъ, много 

выгор·J;.ю отъ весепиеii засухп и хд·Ма и травы; засуха весь-

~--------------------

ма пе побJагопрiлтст1юва.Iа п огородаn1ъ-въ особешюстп съ 

табшшмъ, I\ОтОрЬПIЪ т::шъ усер;що Щ\ПШШЮТСЛ жптеJП ПСПIШ

ГО сосл.овiп въ r. Бiiic1•·I;, что этотъ городъ IIII чего СТ<МЫ(О 

пе предстnв.1леть изъ своплъ пропзве.tепШ, CI\OJЫiO табш;у; 

таuш;ъ сuыnаетс11 зд-I;сь г.~авпымъ образоn1ъ ШlJil!ЫШ:t,1ъ u 

татарамъ; продаетсл дешеnо, шюгда кон. по 70 - 80 сер. 

щ1 uудъ. - Пе смотрп 1н1 зuсуху, nc·!J 011ощн па сте1111 ра

стутъ хuрошо, потому что. ТЮIЪ пе .I'IJПJITCП DОСПО.!ПЛ1Ъ !Щ\0-

СТЮ'О!(Ъ ДОЖll,11 ПОJ!Шам11. 

:Въ добаnо1;ъ 1;ъ засух·!; полш1.1ась по 11·fi1шторыn1ъ, n1l;ст110-

спщ·ь, напр. 1;ъ СешшаJатш1с1'у u I\OC гд-u 1;ъ Обп. въ пе

см·!;тпомъ rш.шчеств·IJ 1;обы.ша, nъ свою 0•1ередь также пе 

ма.~о вре.1лща11 х.1·I;бу п трав·\;. l\!Iы оноJо по.~овш1ы Iюнл 

ш1д-IJJп въ одпоn1ъ ю tcrЬ па ·пространств[; персть четырехъ 

~1еа;ду натупс1;оii проrо1;ою п Обью (прп сдiш1i11 I\атупп съ 

Бiei:i) пе1шов·I;рпое мпоа;естr.о этоii 1tобы.ш11, ТШ\Ъ что опа 

1шш•111 1ш1ш1.щ п стре1;а.Iа въ трав·[;. 

3xiicь часто пnпа,н1етъ на .шстnе~пыii .;i·IJcъ 1ш1шл то ?У-
1;апша, 1;оторал, обгрызnл стебе.1ы;п у .:~пстьевъ п самые 

.Inстьл, совершеппо засушпваетъ пхъ; тшш111ъ оuразомъ быва

юn, попорчены ц·IJ.1ые .I'!;ca па оrро~шомъ простр~шств·J;. 

l~orдa сте1111ые ж1пе.111 съ заnпстыо пос11~атрпnаютъ па па

шп горы, чуть пе 1;а;~uодпсш10 1101;рыты11 то nъ одпомъ, то 

въ друrомъ ;\IJ;cт-1; ту<Jа11111 11.ш вообще ouJaI\aш1, тогда 11 мы 
горные ж11те.~11, съ cnoeii стороны отъ душп жe.In.111 бы у

сту1111ть др)т1н1ъ знач11ге.1ь11ую •~асть своего пепnстьн. Въ па

ш11хъ горвыхъ м·IJстахъ, прп паступJепiп uo.iьшaro л·!тшго 

те11да, паступаетъ сш1юе r.ншное ненастье - частыл и сп.Jь

пыл грозы, 1rоторыл разражаютсл ЩР.шnпьшъ дощдемъ ПJJП 

разрушпте.Iы1ы1\1ъ rрадомъ; 1;01·да прш:одuтъ вреnш уuuрать 

с:Iшо п х.~·J;бъ, тогда-то 1131\Ъ парочпо и идетъ дождь 'въ 

чрсз11гl>р110~1ъ · нзобп.~iи. Особ1щ1ю c11Jы1ыii л.ожаь по вeei:i 

з.-х!;шнеii окрее1:шJсп1, 110 все;1у Л.1:Га~о, 110 Чарышу и Ирты

шу бы.11, въ 1.857 ro.~y; тогда опъ. 11е перестаnа.Iъ .1uшь по

nсе~1·Lст110 съ. веспы до caмoil осепп и uoтon1y пад·l;.;~а.~ъ весь

ма nшого npe.iд. Не то.1ЬJ(О з1ш•штель110И nе.1п•шны р·!аш, 

но и ма.rепы;iе ру•1ьп п р·!J•11ш, которые .;~·ЬтоR1ъ едва стру

лтсл 11.'IП быnают-ь пе бо.:iьше I(aJ(Ъ па 1 четв. п ~ арш. r.Jу

бппою, пеобьшпоnенпо раз.:~пuа.шсь (дaJeI(O 11зъ береговъ 11 

даже па пригорю~), бушева.ш, разрушаJn и упоспзп съ собою 

все, что бы.10 имъ па ll)'ТII 11 подъ сп.Iу; с1ю.!Ы\О спесепо и 

аатоп.~епо бы.~о пас·Iшъ, с1юзыю бы.Iо ра:зруше110 друrпхъ раз·

пыхъ построе~;ъ; в·uтвп 11 рnэпыii мусоръ запоси.Iо 11 па~~а

тьша.10 ма.1епынши пъ cnoe nрем11 р·tч1шш1 на дереnьл nъ 

сажень и боJьше отъ. :зем.ш; 11ромываJо страuшыл рытшшы 

п лмы, промываJо п поубаn11.10 да;це п·Iнюторы11 горы. Ча

рышъ, одпашды гл.t-то 1съ першшгl; эапруже~шыii, вдругъ 

прорва.1сл съ ужаспою с1;1.1ою 11 прои~ве.1ъ страшпы11 опусто

шепiл; отъ быетраго напора поды пе J\IОГ.ш уб·!;гать пе :ro.11,

EIO С[\ОТЪ, !!О и .i!!ОЛ,И·; въ ОДПОМЪ м·Iicт·l; спес.ю и ПOTOIII:J.10 

л·l;с1ш.1ы;о I\11ргизснихъ юртъ и сампхъ I\11рr11Зъ бо.11ьше 20 

•1е.1оп·Iшъ. ОGъ дороrахъ въ ототъ годъ и говорить пе•1е1·0; 

часто высыда.шсь па попраш;у ихъ uоJ1ьш11ми арте.11лм11 и 

1;ресть11пе и 1шзшш, по 01ш пе усп·Iша.11и 11 he мог.ш попра

n.111ть ихъ, особепrю въ горпстыхъ м·Ьстахъ, даже па стоJыiо, 

чтобы мошно бы.10 безъ горн про·!;хать па простоi:i тeJI•J;r~IJ. 

Надобно пре,tстаnuть, 1;а1;01ш быJа тщ·да дорога, 11 но всш;ое 
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nремл очепь тру.11шл, по J']pты!Herioii 11изnчьеii л11пi11, p;icпo

JOJReппoii nъ nесыни тl;епыхъ 11 высоriвхъ горахъ: тailJЪ nъ 

од1юi11ъ ст<Шr\'l; па 1 б 11ерстnх·1. дорога чnсто пдеn, п.~.11.1ь по 

cnмoii r»Бч1;-f; очень 1шме11пстоii; nъ другоi\1Ъ м·f;ст!J ш:1 пере

nа.1·!1, 1юторыii: пазываетсл c·ktJoмъ, 11еш1оп·J;рпо прута, а 

C<Jj\Ji!Л вершппn его сто21ь остро!\опечпа, что 1;а11ъ то:~ы;о 11од-

1111Jмешьсл съ 011.пoii стороны, то тоТ<~асъ же п нужпо перс

nаJI11щ1ть и спусrштьсn па др)'I')'Ю сторопу; пъ n.1rю:11ъ ilг!;cт·I; 

по Бр.-тар~1·I; подоше.~ъ утесъ, 1;оторыii прлмо упщ1аетсн nъ 

р·Iшу; тутъ под.гl:; отп·/;сноii стJ;пы паuу•1ены въ no.1~ !tа:шт 

11 таюшъ образоn~ъ устроена .~оро!'а. 

Въ этотъ годъ Иртышъ та1;ъ раа.шваJсл nъ Нолбр·J; ilгhсл

ц·Ь, что вода пзъ него за,шщыасr. па пол-аршпна сверхъ по

JУ nъ 1;азеш1ыii доi11ъ горпаrо n·!;домстпа, столщiii па берегу 

по,ц·Ь Усть-I\амепогорс/\оi:i нр·Iшостп; тогда юшъ, IIушпо э;~

~гJ;тпть, 01ша этого дома паходлтсл снаружп отъ эем.ш въ 

дnухъ съ по.10вппою аршппахъ. 

Съ шJстолща1·0 м·Iюлца lюJл погода п у пасъ ета.щ п0Jу 11-

ше n постолнп·/;н, ст1нп проnеr,тысатьсл очепь тепJые п ле

вые дпп, но вечера псе бываютъ хо.юдпые, а по утраыъ бы

nа.ш n въ этомъ ni·l;cnц·I; утрепшшп съ 11псе111ъ.-По это:11у 

зхЬсь ·огурцы то.11ы;о что еще цв·Ь гу rъ; uраща, полnJяютсл 
11 зародышв, 110 да опп т-Iшъ, доJ;rшо быт&, тт эа~юнчатсн; · 

потому что прп с1шо;~1ъ сnоемъ полnJспiп жел-J;ютъ п за

сыхаютъ; nъ г. же Бiiici;·Ь, 3~1·Iшпогорс1;-I; п другпхъ 11·Б

стахъ 01111 па'lа.ш посп·Iазать съ nо.1опптты Iюпл. - По,~.со.1-

печшшъ до сего времеп11 пе цn·l;тетъ у пасъ. - l\артоФСJЬ 

:зацв·h.1ъ въ посд·f;дппхъ чпс.1ахъ Iюпл; теперь пач11паеJ11ъ 

уrютребJлть его, тоJыю еще пе мпuго 1;арто<1>е.шnъ-поr;руп

п·Бе; бо.1ьшал часть пхъ въ n~а.1епышхъ зародышахъ, 1\ото

рыхъ въ хорошемъ гп·l;эд·I; nстр·Ьчаетсл отъ 60 до 90 н 

бо..I·.Ье штуr;ъ.-1\апустн пс nдетъ въ 1;оч1ш, а пусr;аетъ п.;.

пп боJьшiе .шстыr; дуr;ъ также пе разраст<'\етсл въ .1у1ют1-

цы, а пуст1ыъ то.Jыш illeJi;iл uерыпнш, да п т-1; nлпутъ; rо

рохъ пе nзошел,: мо~шоnь тоJы;о что еще теперь nыход.uтъ; 

р·:Ьды;а, р·Iша u св~н..Iа - хотл еще n1е.шп, по уше го.J,лтсп 

д:Jл употребJепiл. 

Яровыл xJ·l;бa въ зд·Бшпеii м·I;стнос.ти еще эе.шны, по по 

друпшъ м·Ьстамъ пачnпаютъ ()·13.!·!;тьсл; а эпмоnал рожь уже 

посп-Iшаетъ. 

I\распал смородппа ста.1а поt-.п·Iшать nъ Iюп·Ь, теперь по

сп·Ь..Iа п черпал смородппа, посп·Jыъ ~;рыжевшщъ, полвJлет

сл ш1.шпа; череnтухп, болрнп, ш1Jппы, хм·l;..Iю п грпбовъ nъ 

nып·l;шпШ rодъ nia..Io. Ii.едроnыхъ ор·I;ховъ вез1х·:Ь по ЛJтаю 

11 въ черпt1 0•1епь мпого, п _посп·Iшаютъ уже. Таю~;е весьма 

мпого находлщnхсл nъ дн1шмъ состощ1iп растепШ, употре

..Iле111ыхъ въ пищу п на .1·{;r;арство: бадаП}', сшпдьшу, саран-

1ш, :ка.абы, чеспону, Jy1;y, с..Iпзупу, марr,nна !iорпл, СО.!!Од!iо

ваго, - аппсу, диr;оЙ горчпцы, роn~аш1ш п проч.; !iа.аба 11 

nъ особеппостп чеr.1101iъ очень не прiлтnы па nRycъ п весьма 

вонючи, по находлтсл охотпшш п АО втпхъ растеnШ; охота 

иJп, n·hролтп·J;е, нужда застав.н1етъ 11шоrпхъ !iрестьлпъ на

рочпо прi·Ьзжать сюда за 1\а.tб'ою и чеспоR0~1ъ, сотъ пэъ-за 

трехъ верстъ 11 бo..I·l;c. 

(lче,1ы пыпче роп..Iпсь 11 эапаmпваютъ n~едъ хорошо; зд·Ьсr. 

nесы1а часто бываютъ два п трп рол пэъ одного у..1ы1; ро

н:r1,с11 пачrшаютъ съ пcpnoii поJоnппы Iю..1л. Тш;ъ 1;а1;ъ nъ 

зх1шшемъ нраю полс1щу очень щюrо nас·Iшъ, то очень il!RO-

ro ста.10 11 д!l!ioi'i пче..Iы по зхli11шш1ъ ..гЬсамъ 11 утес;шъ; 

быв;1.ш сду•шп, что дnое nъ о.~.пу nеспу пахо,щл1 п спюн~лt 

ДО 100 .J'[;С!НIЪ СО 11 11е.!а'!!!· llъ п·fшоторЫХЪ дерепr,лхъ ПО

падаетсл пустаго прострапства, эr~плтаrо сота~ш съ nю.tо~1ъ, 

бо.гl;е, ч·tnrъ па трп аршпна въ nышппу; лзъ xopoшeii .J·f;

сппы п у старыхъ пче.п. за-раэъ nыпюrаютъ юеду пудоnъ 

noceil!ь; ппоrда nъ одпо~1ъ дepen·f; uыnаетъ пе о.ща сп.ш, 

ес.ш лу11.J() его nерегорощепо дpencc1111oii. l~<шъ поJеnал пче

Jа нnгf;етъ .свое от.шчiв отъ пас·!;•щоii, т<шъ п стспrшл 1I<1e

.1a от.шчаетсл отъ горноii п.ш щ;а:11снпоii". Охотпшш исr;ать 

дпrшхъ пче.;ъ •1зето 110.~вергаютсл cмepтe.Jьnoii онаспостп; 

оьыr;11овеш10 прпхо,щп.сл 11мъ пз.Jезать па высоr;iп 11 то.~

тыл дереnъл-пногда безъ сучьевъ, п:отоi11ъ, стол па сучьлхъ 

П.JП прнвлзаnшnсь 1\Ъ дереву nерещ;ою, перерубтъ ero 110-

nыruc п ппншке того ni·bcтa гх!; ашпутъ п•1еJы п па!iопецъ 

на верепr;ахъ снус1шть впп:п этотъ обрубонъ. Впрочемъ опп 

uываютъ дошш, а гJавпое д·J;..Io с~;-/;Jы. Вотъ на это прн

•г!;ръ: i\Шогiс JIOJ.П и 11шого годnвъ пп:.:алr въ о.шо~rъ м·/;crl; па 

I\атупп пче.Jъ, Jетапшпхъ 1;ъ утесу; по та~;ъ r;a!iЪ этотъ 

утесъ-высоl\Ш п r;pyтыii, то пе.1ьзn быJо хорошены;о усмо

тр·f;т&, гдt пменпо on·I> жпвутъ. Одпаж.1ы двое ппородцеnъ 

терп·I;..Iпво и вппmатеJЫJО просJ·tдп..IП пхъ п за,1·f;тп.ш, что оп·Б 

n..1етаютъ въ разсt.шпу, т1хо.tпщуюсл иъ nершпнt утеса на 

ц·БJIЫIJ сотrш сажень отъ зем.ш. С1шэу попасть туда пi;rь 

пшшг.ой воз'\10;1а~остu, nотоо1у онп р·Бшп.шсь во •по бы нп 

стаJо спустптьсл r;ъ этоii разс·kшп·Ь cnepxy ш1 веревl\t; 1'а1;ъ 

за,~у111апо, такъ п cд-f;.Jano: одппъ пэъ п11хъ, спустпвшпсь туда 

па веревr;·Ь, вверху прпвпзапuоli пъ дереву, упп.1·ЬJъ cn<Jpyжu 

не бо.:~ьшую щел во внутреннюю пустоту; по этоi\1у прпвеJось 

ему СПJ.Л па веревr;·Ь-раэбnрать п.:~11тплк·1,; rюгда uпъ добра.1сл 

до меду, тогда, наход11сь все въ томъ же 110..Ioжef1iп, ш1чаJъ 

выр·liзывать п r...Iасть er·o въ тухъ, 1>оторыii uыJъ пытасzшва

еn~ъ па nepr.ъ его товарпщемъ. Много выте1;Jо nопъ этого 

меду, по п Т() 01111 но.;у•rпJП его nудовъ 1111ть. H<i счастье uхъ 
шедъ тогда 11101;pыii сп·Бrъ. 

Бiiic1;ъ, 18 lю.!lл 1851' г. 

- Во nтopoii по.:~овш:r.Ь Авг}'ста погода стол..Iа зхЬсь очень 

те~з..Iал n лспал, а въ прочее nремл все бьва nепостолшш; 

пъ Iю21·.Ь выпа.1а.ш .щи-точно оr.еппiе; вnрочеn1ъ продоJа;в

теJьпаго, сидьно-про~швuаго дождп въ нып·I;шпее .гJ;то пе Gы

..10; ес.1п п бы.J.ъ опъ чуть пе 1шшдыii день, i::o съ персilгЬж
r;ою; воды отъ nего почтп nu crtoJ.ыю пе прпбыщ1.~о. 

Осепь у пасъ пача.ш nступать nъ с1ю11 права •щс.~а съ 

20-го Августа. О1юJо этого вре~rепп. трава стада жестrшуть 

п бJеrшуть; nача.ш жеJrl;ть и .Iереnьл, въ особеппостп бе

реза . .Jпствею1'!выii Jtcъ еще D въ пастолщее времл зедепыii; 

u па другnхъ деревълхъ n Rустаршшахъ еще много зе..Iепыхъ 

.!!Истьевъ, равно каг.ъ n по трав·I; liое-гд·:Ь пробпваетсн зеJень; 

па n·.Ькоторыхъ деревьлхъ п 1;устарнш;ахъ за:11·Бчены ~шою 

въ пача.1·J; Сентпбрл поч1ш съ разппвающп~шсл п 1;аnъ бы 

готоnы~ш распустптьсл Jпсточка~ш. Со 2-го до 11 Сентпбрн 
стол.~ъ х0.1одъ, постолппо ще,1ъ дож,1.ь и GыJп осеппiе ту11а

пы, по четыре дпл съ рл.1.у nыпада..Iъ с.н·l;гъ, па горахъ въ 

'!~ арш. 
3д•J;сь до спхъ поръ продоJжаютъ ~;осить, п не ·сжатаго 

х.1:f,ба еще довоJьпо; nпрочемъ х.гI;бъ нынче п nъ зд:13шнеiliъ 

~l'!юrI; хорошо до:1р'!;Jъ; nъ п·БRоторыхъ. 111·I;стахъ даже лч-

1"" 



J11епь посп·J;.1ъ Ol\o.Io 1 О-го Августа. На ст1шпыхъ J1гJ;стахъ 

nъ 20-е Августа убпрал1 уще пе то:~ыю xJ:IJбъ, по и гречу 

11 просо; въ это же врещ1 сппма2п1 п табщ,ъ; вскор·в пос.гв 

того посп·вл1 :rепъ п коппп.IП. Огород.пыл с·Ьмена, р·J;деч

пыл 11 другiя сплты еще nъ первоii ло.Iоnщгв. Августа; под

со.Iнечн1шъ въ пашемъ J1гliст-Б ста.Iъ соэр·Iшать то.Iы;о что 

въ rюпц·Б Августа. Вербена 11 poJ1taшr.a продо.iшшютъ цв·встп. 

llэъ грпбпыхъ pacтeнiii пэр·Бдка полвдщотсл, п то уже въ 

пастолщее вреJ1ш, опепг.п, бt.Iлщш п во.шлюш, собственно 

грпбовъ очень 11ta.Io. 

Рыбы весьма ма:~о: она теперь почему то пеiiдетъ ш1 

вверхъ HII вппзъ. JКурав:~п пача.ш у.:Iетать съ ппс.~i;;ппхъ 

чпсе.~ъ Августа, пе .эадо:rго передъ uтпмъ у:~етiцп р·.kчпые 

r•рпч1ш, а степные бо.Iьшiе ну:rшш бы~ш пе да:rьше первоi:i 

по.Iовпны Iю.111; прочiл J11а.1еньг.iя птпчrш таг.же уже давно 

у.Iегвл1 отсюда; 1гtкоторыя Jастовпцы опоэда:rи рет·Бть п 

бы.~п вuдны эдtсь въ 20-хъ чuс.Jахъ Августа; уткп п 1;ра

ха.Iп тоже начппаютъ подвпrатьсл къ тeп.Ioii сторон·)';; въ 

пып·Бшпiii rодъ у пасъ даже вuробьевъ быJо очепь 11пJJo,

orш ретаютъ отсю;lа на степь, rxt юtъ боJьmе r>орму на 

гумпахъ п проч. такпхъ 111tстахъ; эд-f;сь оставаJпсь тo.Il>!\O 

черпып воропы, (обьншовенпал с·tрая ворона, быва11 отъ пасъ 

пе даJЬше щщъ верстахъ nъ 20, почтп ппг-оrда пе за.~етаетъ 

1;ъ па.11ъ), небо.lыпiе ястребrш п еще r;oii-r;aкiл пташrш; па

rшr быстрыл рtчю1 вовсе не лрпв.;~екатеJьnы д.1л вo:\llHoii 

ПТПЦЫ· 

f 8б 1 го.~а Септябрл 11 дпл. 

До сnхъ поръ н·Бтъ эд-tсь свtгу, п р·Бчкп совершенно 110.Iы; 

при то111ъ же стоитъ теп.;~о. Правда, эпма уже п·Ьс1;0.;~ы;u разъ 

пачина.ш наступать, по нраИнее непостопнство погоды бра.10 

в~орхъ. Первыii сп·tгъ nыщ1да.:1ъ въ пача.I·Б Сеnтлбря, nо

общс еъ 1-ro по 10-е ч. быJо ненастно и xoJoJ.нo; отъ 7 

до 9 чпсJа выпал.ъ сн·Бrъ по 111·вста\\1ъ, особенно па rорахъ, 

четвертп па дв·Б; то:rы;о 11 n 12 •шс;~а постоп.Iа яспал по

года, а за т·tмъ оп11ть Fiaчa.;iacь с1гЬжпа11 и дождевап nuпе

ре11гвппо; 1;ъ тoi\t)' же до пастолщаrо вреj\[епп пе перестаютъ 

бушР-вать весьма сшьпые п порывпстые в·Бтры. (Отъ частыхъ 

11 СП.IЬНЫХЪ n·Iiтponъ зд·J;ш11iii .l'ВСЪ-дрлб.Jыii п пе СП.IЬПО про-

111ерзаетъ зшrою; опъ щ1·J;етъ еще ту особешюсть отъ Рус

ев.а го, что Ci\lOJenпcтI;e п нрасноватhе того.)-4 и 5 О1;тл

брл выпаJо cп·hry па етепп верстахъ въ 70 отъ насъ чет

вертп на 3, а у пасъ-на четверть, между тJ;~1ъ 1;аr;ъ въ г. 

Бii:icк·J; п онрестпоспrхъ ero въ это же cai\Iue время п noc;i·J; 

въ про.\о.Jжепiе пед·fJ.JЬ двухъ .швмл ше:rъ дождь; до 2б 

О1;т11бря погода стол.,та сумрачнап п n·J;трнnал; почти въ 1шж

дый день выпада.Jъ сн·tгъ на вершонъ п бо.IЬше; 2б-го бы.:Iъ 

дождь; 27-го ясао 11 весы1а теп.;ю, та1;ъ что corпa:ro весь 

св·tгъ; къ вечеру поше.;~ъ дождь, а ночью-с1гЬгъ, 1;отораго 

II выпаJо на четверть. Утро~1ъ 28 •111с.1а опять ста.Iо теп,10, 

ПО.\)'.IЪ теп.1оii в·Т;теръ и сизьно нача.10 сгонять е1гtrъ, пе 

при.1егшШ л.~отnо 1:ъ зем.гЬ. (Не смотрл па r.~убоную осень 

напомпна:rа 11а~1ъ .I·Jпщ.ою пору nъ пзобшiп растущан эхЬсь 

J11а.1ал спбирс1шл 1:рапuва, r'оторап бы.Jа впо.пгЬ зе.1епа до 

rштщ Оr;тпбря. · Въ по,1.тnерждепiе тоrо, что н·Ь110тпрыл ра

степiл nрп nродолжптезышй теп.JоЙ осели пусrшютъ вторич

ные- цв'f;ты, пе Jпшпее снаэать, что 111ы сами вида.щ уже 01ю

.10 осешшго времени nторnчныii цв·Lтъ па 111орал·t). -- 2-го 

Нолбрл бы.:~о такъ теп.10, '!ТО раетаяJ.ъ весь сп·Бrъ, вьша-

давшШ въ прошедшiе дпп, п npocaca:ro р·J;ч1ш, ноторып па

чпщ1Jо схватывать предшесmоnавш11i11ъ 1110роэомъ; бо.:Iьшiл 

р·Бю1 вета.ш въ тпхпхъ 11гвстахъ 01,0.Io 20-го Oпnopn и. тог

да же устаповп.;~ась па степи хорошал э1шплл дорога; почыо 

на 3-е чпс.;~о бы,1ъ дождь, по передъ :утромъ ста:rо п во весь 

c.I·bдyющiii день стол.Iо очень хо;~одпо съ пропзпте:rьпомъ n·в

тромъ, - попархива.Iъ п сп·Ьrъ; /i.-го утромъ совершенно 

пропсп·Б.10, по съ nо.Iудпп сно~а пача.;~о затнrппатr, гориаоптъ 

пе густымп об.Iа1;амп; таr.\ая же погода стоптъ и тепер1,: ло.I

дпп яспо, no.Iдnл об.1ачпо; по вершппамъ горъ пе р·J;д1;0 пдегь 

сп·Ьгъ; J 4-го ПОl\рапаJъ у пасъ порндочпыii дождь. (3ам·Б

чате,~ьпо, что зд;hсь пе быпаетъ зшtою бо.1ьmпхъ морозовъ, 

тогд:а 1;а1<ъ во все почтп .;i·J;тo бьшаетъ прох,1адпо.-Въ степ

пыхъ м·Ьстахъ уже п въ пып·Jшпною осепь бьша.ш сп.1ьпые 

морозы; въ г. Томск·в, 1;а1;ъ с.1ышпо, доходn.Jп до 33° Р.). 

Пос:r·hдпiя nэъ пере.1етныхъ птrщъ зд·J;шш1го нрал 01;оп

чате.Iьпо у:~етt.ш отсюда въ пача.гJ; Окт11бр11; воробьп по.~е

т·в;~r1 съ 25-го Септ., га:r1ш п с1шорцы nродетJ;.ш чрезъ па

ше 11гhсто въ до1щ·h Септябрл, - пыn<1е 1гБеr\о,1ы;о попоз;1;е 

протnпъ прош.lыхъ годоnъ; 3-го О1;т. npo.1erb.Jп .Jебедn; те

перь, 11 то 11зр·I;д1;а' ВIIJ.ПШЬ зхЬсь почтп TOJЬl\O ОДП!IХЪ сорОI\Ъ, 

Рыба, по препмуществу харiузъ, ш.~а пьнгJ;шнею осенью 

nъ ве:rпчаiiшемъ nшожестni;, (п уже въ Нопбр·Б попа,шсь всl;) 

еще съ ш;рою); а r;;щъ illпoro е11 бы.tо въ А.паiiсrшхъ р·в•1-

нахъ, то дово.Jьпо сrшзать объ :номъ, что два •1е.1ов·Б"а въ 

5 днеi.i пауашпа.Jп ее пудовъ !~О; A:rтaiicr\iii харiуэъ, особеп

по nъ п·Ь1шторыхъ р·\><щахъ, бываетъ очень нруппыii, ;к11р

пыii п ш;yc.nыii. 

МыотпнсrйИ :Мпссiонеръ Цep1;onнoii А.паiiс1•0Й 11шсс.iп 

Сващевпnю:, Apceniii. Иваповс1сiй, 

БШс1•Ъ Нонбра 15 дш1 1861 года. 

Зe,1i.,iempяcenie во i. Селеzиис1аь. Съ 1-го па 2-е чпс.!о 

О1плбрл пастолщаго года, ровпп въ два часа nоJуночи, въ 

СеJепгnпсr;·Б бы:rо чувствуемо зем.11етря сепiе, лродо:~жавшеесл 

ш;о.;~о 12 сег.упдъ. Ouo сопровожда.1ось с:r·I1дующпми явJе-

11iпш1: оечерю1ъ па 2-е чпс.Iо поду.;~ъ с·Iшеровосточпыii n·Б

тер1" иоторыii потомъ совершеппо пре~;рати.Jся; по•1ь Сlы.ш 

очепь те)шап, баро111етръ стол.1ъ па 28, 4-, русс1шхъ д10И111. 

прп + 1 б, 7 Р. те11шературы ртути; па воздух·Б те11шература 

п01шзываJа + 2, 1. Р. Въ исхо;·J; втора го часа по•ш л воз

ращажсп uтъ бо.1ьпаго; пo'!uoii мра1\Ъ быJъ темн·ве nечерп11го, 

въ город·Ь быJа совершеппал т11ш1ша, nc·f; спа.Jн и дюне лaii 

собаr;ъ пе парушадъ этого cпorюi:icтniя. 1i.01·да л nоше.;~ъ nъ 

свою 1;011щату, ст·hппые часы nробпJИ дuа часа, и этотъ боИ 

бы.;~ъ r;анъ бы спгпа,1оnгь нъ пача:rу зем.Jетрпсепiя. Еще не 

совс·Ьмъ эатих.11и звую1 часоваго 1;0Jur;o.1ь•1111ш, нанъ въ воз1у

х·Ь проr1есся г.Jyxoii щумъ, предв-J:;стюшъ приб.Jш1шющеliсл 

бури. л neBD.IЬIIO остапошысll па ОДПОJ\fЬ 111·l;cт-I;, чтобы при_ 

Сд)'IЩ\ТЬСll 1\Ъ это~1у 1')'.l}', n СJ)'ХЪ мoi:i, nъ CJ'B;J.Ъ за симъ, 

бы,гь ПСJражеrгь 11аr1ъ бы гро~шимъ стуюшъ nшожества 01ш-

11a;r;eli, ·Ьдущихъ no перовпоii niocтoвnii; за эт~п1ъ яв,1епiе111ъ 

бурп э,\·Ь.шлась еще свир·J;н·J'ю n порывы ел бы.ш та1;ъ си:rьпы, 

что rшза.~ось, будто nъ да.1п стр·J;Jлютъ изъ бо.;~ьшпхъ opyдii:i. 

Въ сJ·l;дъ за ударамп бур11, до~1ъ мoii си.1ьпо эадрожа:rъ, ст·Бпы 

затрещаJи, 01юш1ые ставпи па•щ.н1 

ихъ спару жи 11то пиuудь от1•рыва.:~ъ 

.11ас1" шир~1ы 1;ача.н1с1, и Сl\рьш·!.;.ш. 

сту•Ш'rь таr<ъ, IШl{Ъ бы 

ру1ш11ш, 111ебеJь 1шJеба

Въ самыii. момеuтъ эе111~ 
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.1етрлсепiл, отn·J;съ образоnа.1ъ па пес1\'I; продоJГоnатую во

рош;у; продоJГоnатость эта 11м·li.1a пaпp<1nJenie отъ NO r;ъ S\Y; 
.1ампад1ш передъ ш;опамп 1;а•1ал1сь 110 тому ше папраn.:~епiю; 

памъ поr;аэаJос:1.>, что nастопщее эем.1етр11сепiе бы.lо пе nо.1-

nообраэпое, а в ерт1шаJь11ое. Сп.1ьпое 1;0Jебапiе эе~1.ш эаста

вн..10 проспутьсл все паше 11аро.1опасеJепiе; даже д·J;тп вс1;0-

ЧII.1П съ сnопхъ пocтe.leii, го1юдс11i11 coiiaiш nпезuппо зuJал,ш, 

го.11убп, га.шп и воробы1 вы.l·Ьтlшъ пзъ свопхъ гrгЬздъ, гром-

1;0 п r;ai;ъ бы ша.Iобпо нрпча.ш. Пoc.l·J; эе~1Jетрлсепiл подуJъ 

си.Iьпый с·Iшерпый в·Ьтеръ, продо.1жавшiiiсл до nосхода со.ш

ца. · 3а 111омептш111r · 1iо.1ебапi11, бароn~етръ пачаJъ сп.11.>по под
ппматьсп и nтораго октлбрл nъ 6 часоnъ утра стон.1ъ па 

28. 7 прп + 15 р. температуры ртутп. 

Настонщее эе111.1етрлсепiе бы.10 чуnствуеnrо п 01;рестпы11111 

жпте.~нn~п, 1;ш;ъ-то въ сеJепi11хъ: ПодJопато1;ъ, Попорота, 

J{.11очп п I\аJпппшпоii, а т1шше п по дорог·!; въ I\11:пу. 

l{роnгв того, Бур11ты разс1шзываютъ, что опо бы.Iо 0•1er11.> эа

м·J;тпо 01ш.~о Гусппаrо озера, nъ 3агуста·Ь, п по nceii Тм1-

чппс1iоii степп. Пе смотр11 па зпачпте.~1.>пую сп.Iу 110.Iебапiл, 

въ г. Се.1енrипсн:J;, посхJ; зе111Jетрлсепiп, юшаю1хъ повреж

депШ не эам·I><1епо. 

Il. Пе.~ьбери;. 

2 О!iТ11брл 1860 Г. 

Г. СеJепr11псl\ъ. 

Изr; писм~а Ю5 Сетсретарю И.1тер. Мос1С. Оощ. Ист1т. 

· Прпроды. Пе знаю 1;а1;ъ вы nстр·J;ча.1 п Honыii годъ, по мы 

встр·Ьт11.1п его похь nJi11nie111ъ очеn1.> nепрiлтныхъ впе•щт.гl;

пШ, даже мпоriе иэъ среды насъ бы . .ш порашепы паппче

с1ш111ъ страхомъ. А все111у пр1iчпною частые u св.1ьпые уда
ры эе11r.1етрлсепiл, 1;а1шхъ эхвс1.> шн;оrда не бы.10. Это гроз

ное лв.~~нiе пос·Бтн.ю насъ с.1·Бдующнn1ъ oupaэoi\lъ: 30 •шс.1а 
деr;абрл nъ 3 часа 11 55 11111путъ пoc.i·I; по.Iуднп, схЬ.IаJсл 

C.Iaбыii во.1пообраэпыii у даръ эс111Jетрлсепiл, продоJ;1швшШсл 

оrю,ю 4. се1;упдъ, чрезъ по.111шпуты за ппi11ъ поnтор11.1сл спJь

пы1i ударъ, npoдo.I;1;auшiiir.л 01;о.ю 25 се1;упдъ, пото111ъ сда

бые удары сJ·J;дова.ш дово.11.>но часто од1щъ за друrпi\lъ, почыо 

и па другоii деп1.>. 31 деr;абрл въ часъ и 17 1\ШН}'ТЪ пoc.I·J; 

по.Iудпл пос.1·I;доnа.~ъ спJы1ыii ударъ эем.Iетрпсепiл пpo110JШaJ3-

шiiicл 40 сшсуидо; этотъ ударъ продо.~ша.1сл п сопровожда.I
сп СUJЬПЬОГЬ шуn10111ъ, ПОХОЖПi\IЪ па шумъ за~шпающеii воды 

въ бо.Iьшо~1ъ 1;от,гБ; lЮJебанiл эем.ш быJП та1;ъ с11.1ьпы, что 

цер1швпые но.101;0.1а прп сотрлсенiп б.IаrоwвстиJп са~ш собою, 

ш1;а<1>ы п ,1.верп отnор11Jпсь самп, пзъ ш11а<1>оnъ Jeт-t.Ia сте-

1;.Iлппал и <1>ар<1>оровап посуда, а другал остаnnвшалсл въ 

ш1;а<1>ахъ разiirша.1ась одпа о другую, мпого обва.Iп.юсь печ

ныхъ трубъ, даже 1юе-гд·J; раэрушr1.1псь печп; nъ осоiiевпостп 

пострадаJъ Спас1;Ш каменпыii Соборъ; 1;ресты оба свихпу.~псь 

па бо1п" li0J01ю.Iьnл п сво,хы очепь разще.1л.1пс1.>, а въ перх

пеii цер1ши пада.Iп пзъ свода 1шрп11•111, 1юторыл разрушп.~п 

пашшадпJо п по.10111а.1п rгhс1юJыю подсв·!;чшшоnъ. Ес.111 по

добпыii ударъ еще повторптсл, то разрушепiе собора пепз

б·Бжпо; Р-С.111 опъ пе упа.21ъ теперь, то это мы обнэапы то.1-

стьшъ ст·Бпа111ъ собора п прочпоii старпнпоii его пocтpoii1;·J;. 

Достоiiпо прпм·Бчапiл что 111аrпптпал cтp·I;.II\a прп перво~tъ 
удар·}; cд'liJaJa ун.1оненiе па 31/g гр;цуса I\Ъ е·Бверо-uосто1;у 

11 остаnа.21ась nъ тщ,0111ъ по.1оа>е11iп 0110.Io сутонъ, по второii 

сп.1ьпыi:i ударъ оп11ть nостаnп.~ъ ее на свое i11·J;cтo. To.Icтыii 

.1едъ па Гус111юмъ озер·I; пэ.Iома.21сл 11 въ ще.111 пода б11.~а <1>оп

тапамп. 3еi11.1етрлсепiе бы.10, с110Jы;о можпо судпть по отв·Ь

саi\lъ, по болшсii чазт11 во.шообразпое, но быJп удары 11 nер

тш;а.11.>пые; папраn.1епiе ве111Jетрлсепiл отъ с·Бnера па юrъ. 

С.:~абые удары повторшотсп п теперъ дополпо часто, 11 зсм.1п 

во все это nре~ш паходптсл nъ дрожащс~1ъ состолпiп; сотрл

сепiп эемJп до спхъ поръ лспо за:11·I;чаютсл, вода nъ ста1;а

пахъ постаn.1еппыхъ па сто.1·I; зам·liтпо 1;0.1еб.1етсл, пponoJ01;a, 

па 1;oтopoii 11овJ;шены отn·I;сы, таю1;е •~асто вз.1раrпваетъ, да 

11 почтп 1;ашдыii чe.ion·J;i;ъ эаilгl;чаетъ ::по ,ipoa;aпie, осоfiен

по ес.111 пр11с.10пптсп 1\Ъ crl;п·J;. Л составп.~ъ ц·J;лiii журпа.IЪ, 

11осто11ш10 с.1kш за ударамп, паб.11одал за отв·Ьсаilш, падъ 

состолпiе,1ъ баро~rетра . п ходо111ъ теilшературы. 

Правду с1;азатr, это грозное люепiе прпроды, та1;ъ спJ1.>по 

зд'liсь шшоrда пебыва.1ое, поразп.10 ;1;нтaJeii ущnс11ымъ стра

хо111ъ; 1;оrда с.~уаш.111 i\юJебепъ па п.1ощадп, то жепщппы 

почтп nc·J; п.~анаJп павзрыдъ, вообще смятепiс народа пора

зпте.11.>но, въ горохЬ n1ертвап тпшппа, не с111отрл па празд

пшш, не сJышно nесе.21:ыхъ п·l;севъ С11бпрш,овъ п п11r хЬ не шц-

110 гу.1пющпхъ; даше домашпiл жпвотпып 1;аа;утсп печаJь

ными; по ноча111ъ не с.~ышпо .IaIO собакъ, дr~нiл ппщы пщутъ 

спасевiл 01;0Jo домовъ. 

Сп.Iьное та1;же зР.111.1етр11сепiе заi1гl;•1оно въ Кпхт-t, въ Еерх

неудинс!i·Б 11 01\0.Io Бaii11a.Ia, по п~ъ .Ир!iутс1;а еще пi>тъ нп

r;а~шхъ cв·Iн·Iшiii; пзъ деревень разс1,азываютъ, что бы.1п 

удары по ц·J;.10~1у часу, по это по вс'в'1ъ в·ЬролтiлiltЪ неспра

вед.21пво п преуве.1пчено отъ страху. Говорлтъ въ 60 nерстахъ 

отъ Бaii1;a.ia 01;0Jo одпоii деревпп раэорва.Iо зе111Jю п пзъ 

разрыва вода бп.~а <1>01папомъ, въ друrомъ 11г!;стЬ, говорптъ, 

зем.Iю та~;ше разорва.Iо п пзъ разрыва дo.iro ше.lъ паръ, по

тоn1ъ зе~1.1л споnа соедппп.1ась. Погu,1л прпш.110 ва111ъ жур

.IЪ 11юпхъ паб'.11одепШ, ес.ш то.~ыю уц·l.;.1 J;ю са"1ъ. 

5 Лп11арл 
1862 гща 

Се.1епгппсl\Ъ. 

П. Б.с.~ьберt15. 

- Ноаыл 11Одробпост1t о зе.л~летрясепiях'i:i ай Cибllptt. (Ппсь

nто пзъ Ир1;утс1\а).-Въ посJ·!;дпе:11ъ ш1сыг!; л сr;аза.~ъ, что 

cшыгbliшiii у . .шръ зеi\1.Iетресенiп 31 Де1;абрп 1861 года про

!Iэве.Iъ зпачптеJьнып опустошепiп па другоii сторон·Б озера 

Бaii1\a.Ia, под.~(; устьп ру1ш СеJенгп, п >iто спбпрс1;ое гео
rраФП<Jес1;ое общество 1юмапд11рова.10 ту да ropпaro 11на\епера, 

1шепно г. JJ:uпатппа, съ пор)"1енiе:11ъ щщотр·Ьт1.> 11 описать 

nc·[; по«J·Бдствiп зем.1етресенiл. Хотл эы1.ш, по1;рытал с:п·Б

го111ъ, пе б.Iаrопрiнтствова.1а подробпо:11у обс.~·Бдовавiю, одnа

ко же r. JJ:опатппъ усп·Б.Iъ собрать 11шого дюбоп~ппыхъ дан

пыхъ объ этомъ веJш;о111ъ :к0Jебапi11 зе~1.1и. Онъ предста

СТ<ШП.IЪ въ пр1;утс1\ое геогра<1>11чес11ое общество отчетъ, пзъ 

1;oero премаrаеn1ъ н'J;ci;oJы;o подробпостеii. 

Позе,1е.1ье, па 1;оторо11!ъ оставп.Iо зе,1.Iетрпсенiл с.21·Б,1ы, е·сть 

yro.Iъ, у котораго одппъ бо1;ъ - р-Iша Ce.Jeнra, а другой -

озеро Бaiir\aJъ. ПJощад1.> треуг0Jьнп1;а состоитъ пзъ двухъ 

п.1оснпхъ возnышеппостеii, столщихъ одпа па· дpyroii. Нпж

плп п.Iощад ь от.11.'kшетсл отъ Бaii1;a.1a насыпью, происшед

шею отъ прпбол во.Iпъ. Еысотn этоii n.Iотипы аршппъ въ 5, 
а шорппа nъ п·Бс1;0.1ыiО сажень; за этнмъ na.Io?.IЪ расши

рлетсп первая п.Iос1;ость. На вeii l;:очуютъ Бурлты со стада-
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ю1 JOПШ.~t>ii, 11ороnъ п оnецъ, жпвутъ pycci;]e nъ пебо.1ьшпхъ 

се.жепiлхъ па сnош:ъ nо.УОсахъ зем.ш. Эта-то nпзi\!сппал п.Iо· 

ща:1ь 11 постра.;а.Jа отъ зt>м.1етрrн.:еniл 31 де1;аuрл. 

Вотъ разс1;азы 1;рестышъ 11 Gурлтъ о стрш1шомъ прои:ш~е

ствiп. 

30 дсг.абрл 1861 года, nocJ·I; 'об·1;tа, uci> почувстооnа.ш 

трнсепiе зе'\1.ш, безъ nocJ•Ь.tcтniii, щюм·/; оGщаго пс11уга. 3а

тБмъ бы.110 n-J:;cr;o.tы;o с.!шбыхъ удароnъ. 

31 чисАа, посА·Ь об·Ji,н1, uдругъ раз.tа.~сл у;тшспыii уд:1ръ 

съ подзе11шы~1ъ rуJ!омъ .• l[ю;щ пе мorJn уст11лт1, па 1101·nхъ, 

поnа.жи.шсь трубы, а nъ цер1шахъ зазnев·!;Jп 1;n.101.o.ia, эе~1.1а 

наду.шеь буграмп. Верпшпы пхъ тресг.а.11псь 11 nы1шдыnа.а11 

грлэь, песо~;ъ п во.1у; пос.гJ;дплп б11.11а nъ rшыхъ ~гl;стахъ 

Фоптапа~ш. Въ тоже вре~ш пош.~а ;юда изъ 1"1.10.tцеnъ. Эта 

вода поr;ры.1а всю мt.стпость аршrша па два г.1уб1шою. Въ 

ппыхъ м·I;стахъ папоръ во.1.ы изъ зем.1111 бы.1ъ таr;ъ сп.11ет" 

что по;шю~а.з:ъ въ пзбахъ 110.Iовпцы. Въ .1пухъ оrl>стахъ обrа

зова.Iпсь 1'.почп. Ночью вел пода за\1ерзы. 1 лпuарл пр11ш

..1а вода образова.1а второii .!едлпоii •;ерепъ. Еы.11ъ депь п 

народу 11осчаст.1пвп.1ось спаст11сь отъ потопа на чердаr.ахъ в 

1'p0BJl!XЪ. С1,отъ ПОГПбъ, а Сараи 11 другiл 3.ЩПiЛ, ..1ег1;о ПО

строеВПЫЛ, ра:ща.1п.111сь. Одпаr;оа;ъ, облтате.11п пе подозр·!ша.11п, 

что м·tсmосп, пхъ oc·!;Ja -опu в1цБ.ш тоJы'о паводнепiе. 

На Бaiii;a.1.·I;, по~;рытю1ъ ..1ь.1омъ, пропсходn.Jо е.>гkrующее. 

Тамъ г.рестьппе ..IOBDJП подrедную рыбу. Вдруrъ усJыша..1п 01111 

подъ собою страшnыii гу..1ъ п nъ тоа;е г.ремл II'\Ъ подпл.10 

выпучпшшшсл .IЬдо:нъ. Въ испуг-!; rюu·[;;1;а.ш ОШI liЪ бере

гу, .n:ъ стоппшеii та~~ъ пхъ нзбушn·I;, 110 увид·l;nъ, что зем.111 

етраШНО ВОJНуетсл uугра~tп, uрОСП.ШСЬ паэадЪ ВЪ море. E,~ua 

уда.Ш"ШСЬ 01111 ОТЪ берега, IШ!\Ъ ПОВЫЙ uугоръ ПОДАП.П ПХЪ, 

п nъ тоже вре~ш вода х.11ьшра изъ-подъ JЬда на берсгъ, 

енес..Iа ш:1бушr;у, въ Itоторой оспшаJись женщины, увичто

ж11Jа r,толщш на путп J-l;coi;ъ, и, раз.швuшсь ве11сты па 

дв·J;, пошJiа пазадъ. Jiедъ бJiиэь береговъ uы.Iъ перыоманъ. 

Часть его оста.шсь на земд·t, а другую вода увJег.Jа наэадъ. 

По этпмъ .Iьдп11а~1ъ рыСiаr;и выбрадnсь па <~ем.по. IIередъ 

еамымъ разJнтiемъ озера ·J;ха..!ъ 1111шо до111шш uурлтъ; оnъ 

погnбъ, а трупъ жепщипы сысю1.11ц 111ежду Jьдинами. 

Г. .Jlонатnпъ пе оiiълсплетъ, одnашды .ш броса.Iась вода 

иэъ Бaiirш.ia па эем.но, и.ш п'tсr,о.11ыю разъ выходиJа изъ 

береговъ; посJ·J;дпее п·Бролтп·J;е. Не обълсппетъ таr;же, по

чеn1у вода пзъ Бaii"a.ia по~;ры"щ м·J;стпость не въ день зе

м.~етрлсепi п, а на завтра. 

Впродо.Iженiе еутонъ, 31 де~;абрл, 11рестьпне и бурлты 

насчnтаJИ .бoJ·J;e 40 чувствите.1ьпыхъ потрлсепiй, въ ма.аыхъ 
же потерл.ш счетъ. Посл·!Jднее изв·f,стiе изъ Ир11утщш отъ 

12 Февра..!п, сообщаетъ, что зем.жетрлсенiе не 1;m1•шJось. 

Въ описавномъ уг.~у между БаИr;алом"Ь и p·J;i;oю Се.~еп

гою, зеJ11J1етрясепiе произвело сJ·J;дующiл разрушеniл. 

Вся м·J;стпоеть, составJiявmал П.JОС!\ОСТЬ, бJижаiiшую I\Ъ 

Бaii1шJy, от1усп1..!ась до 3 арmинъ, однаr;ожъ пс веэд:I; одu-

. вакоuо. На нодъем·Iз еъ пижпеii н..Iос1юсти на верхнюю, обра

зова.Iпсь боJiьшiл, продо.~ьпыл трещппы, проиешедшiл отъ 

oe·J;вшeif сос·J;дствепноii п.~ощад;п. Ос·J;дапiе зем.~и продоJ

жаетсл. J\рестьл11е уu·J;рлютъ, что .Iедъ на p·Jш·J; СеJенг·J; 

uодпимается выше и выше. 

Вода, выетупшш1ал пзъ трещипъ и 1\ОJо.щсвъ, а нотомъ 

пах.1ыпувша11 изъ Бaii1;aJia, образо11аJа озеро д.шuою 30, а 
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ширппою 18 верстъ. Отъ Баiirш.ш отд·J;,шетел оно ушrою па

сыныо. Изъ <пого озера торчатъ 1iреетьпнс11iл избы и 1;po

IJJll Сiур11тс1шхъ юртъ. 

Баii~;адъ, папоро111ъ расrшч<1ппоii uоды, прорва.Jъ r.стестnеп

пую п.i!отппу въ трехъ м·!;с.тахъ. Первыii ;прорьшъ шпрппою 
помюрсты. Отъ. нern, б.шще "ъ устью Ссдепги, сашепь па 

300, другоii прорывъ, ширшюю ·сажень въ 30. 3хl;сь тоже 

стол.1r тбупша, отъ liO'Г(•poii пе оста.1ось п щепъ. 

lI таю" nn nш"1ост11 земJетрпеспiл, на Бaii1;aJ·I; образоnа

.аас1, нnвап гавань, но та~юшпему прорuа. ГJyiio1ш м1 опа, 

)'.~обепъ .ш вхо.tъ въ псr-оGпаружптъ пып·!шшее "'l!;тn .. Въ 

стоrюн·Б отъ "гlшаrо берега Jl('пы, б.1п:~ь Посо.п.сr;агn n10па

стыр11, есп, та1щп же пrорва, образоnаnшалсл до 11рибытi11 

руссю1хъ. Отъ Бaii1;a.Ia от.\-J;.н1етел опа узr(оЮ грл.rою, таю, 

•попрп ct1.1r.пo~rъ IJо.шепiп Бaiii;a;iъ псре1шды оаетъ nъ прор

ву своп ло.шы. 

Настоящее зеn1Jетрл сепiе до1ш.эа.!о, что rюдзе~шал .11абора

торiл с1;рьшаетсл подъ 1\орою, состаn.тлющею дно Бaiii>aJa. До

rа.tю1, что озеро это есть прова.:~ъ-подтвершдаетел. 

!Iзъ .\oпeceпiii м·J;стпыхъ у11рап.1спШ обпаруашваетсл, •по 

ПJО ща.Jь зе111J1етрпсепiл огrаш1ч11в:J.стел па c·/;nep·I; городо~1ъ 

I\11рене1;0111ъ, а nюшетъ быть п р·[;r;ою Вптимомъ; па юг-I; 

чувс.тпова.Iп его чуть "ш не 110 все illY щ1от1ш;е11it:> i;птaiic1юii 

грашщы; 1;ъ uосто1;у простпра.1ос1, опо до Нерчппс1ii!, n·!;

роптно п дaJ·J;e, къ за~1а.1у до Нпж11еудппс1;а. Этоrо нозе

ме.11ьл пеJLзп 110I;a счптать 011_рсхJ;.1е1111ымъ въ точности. НеJьзл 

дума1ъ, что поuреждепiе ограпп•ш.юеь то.1ы;о степью I\уда

рипс~;ою. 

- Встрть•~а АJf1ер111сапс1щ.;щ; 11тп-ц1;; ars Европп. I). Ву llerr 
Н. Giilke ofHeligoland. Вуть, по ~;отuрому Амер1шапсr;iп птю1ы 

оп1р;~в"шютсп въ Есропу, нат;ъ справед.шnо за~1·!;чаетъ Iappe.Iь, 

есть иптереснап, но тpy.tno lJазр·Бншмал, задача. Это р·J;шенiе за

шша;~о ц·ki!ые годы nюе в111в~апiе, и хотл л са111ъ всегда бы.~ъ 

уб·Iш;депъ въ томъ, •по мвогiл впо.!11·!;Амерш;апс~;iп 1~т1щы,1\а~;ъ 

е.11учаiiпо нос·tщающiн Еврону, доствrаютъ до пасъ переАе

то111ъ •1резъ Ат"tаппшу, все такп это остаетсл простымъ мп·Б· 

uiемъ, нешгJ;ющш1ъ в·!;са, ес . .ш пе подтверждаетел Фаrпаш1 

П.IП 1101;paiiпeii ni·J;p·J; дnстаточнымъ арrумевтомъ дJл удов.;е

творптельпаrо р·Бшепiл вопроса. 

Простой сраввитеJы1ыiJ оСiзоръ с.аучаii11ыхъ noc·l;тптe..ieii 

межау птицаnш Be.зиr{oii Бритаппiи п Гермапiп нрпведетъ къ 

эа1;.!ючепiю, что путь Амер1шаuсю1хъ птвцъ въ Европу до.1-

жепъ быть пепрем·Iшпо страпствiемъ чреэъ Атланпшу; 11бо 

почти вс·J; прпбав.;~епiл 11ъ Европеiiсю1111ъ 11т1щамъ, •шс1110 АJ11е

рикапст•и::с;; видовъ, бы.жи 11стр·Бчаеn1ы въВе.пшоii Бритаппiи

чего пе с.;~учаJ111сь бы, - ес.Iи бы он·!; c.i·J;дonaJn по ~;а1юму 

нибудь другому, а пе западному на11раu.11епi10 1 111ежду Т"J;мъ 

i;ar;ъ приuаn.;~епiл иэъ Герnшпiн, присое1инеппыл 1tъ Евро

неНс1шмъ птица111ъ, еостолтъ по•1ти 11ш1,11очите.Iьпо nзъ птицъ 

прппад.аежащихъ Аэiи . 
I\.ar;ъ бы ни быJъ поразпте.жепъ реэрьтатъ Т3!{0ГО сраnпи

те.11ы~аrо обзора, всегда предстаnитс11 са~п, собою одипъ 110· 

просъ, а пмеппо: Возможно ,ш д.1111 птицы выдерживать тtв-

11рерьитыii, поJетъ достаточпыii ддн тоr·о, •1то бы перенести 

t) Proeeodiпgs of Lcarned societies. Zoological socieiy. - Fe
bгuary 14,1860 - lolm Goulit. 
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ее чрезъ обширное щ~острапство АтJаптшш. Л уб·t;ждепъ, 

•по это возillоашо, н лопытаюсь доr;азать таr;ую возмож

ность. Эта ц·ЬJь необход11i1ю трсбуетъ м·I;ры .степе1ш двпше

пiл птпцы чрезъ атмосФеру, Долое nремл тщетно пыта.1сп 

получпть щц.,~ежащее данное, •побы основать на пеi\lъ опре

дi;Jепiе сте11е1ш по.Iета ш·1щъ, ноrда шшонецъ л ш1пшуJсл 

на одно J\Гlicтo nъ Yuiтell's «B1·itisl1 J\i1·us" Н. р. 295., гд·!; 1 
гоnорл о Сщтjеr Pigeon \Чистыii гщу!)ь) опъ упомпнаетъ 

Фа~;.тъ объ одпоii иэъ этихъ rпицъ, соnершишпеii по.Iеп, 

150 ilШJЬ nъ 1 часъ съ 11оз:овш1о<n; зто бы.'!о 24 Iн.пп 1833; 
rоJубь .!!СТ J;Jъ отъ Руана ДО Геша (Geпl); шеетпа щап, дру

П1ХЪ про.IеrЬ:1и тоже can1oe ршзстоnuiе nъ два съ нолог.11-

11ою часа. 

.1\<шъ бы удшштелепъ ни по~;аэа.~rл этотъ 11j'ИИ1>ръ uы

етроты птп'fl>щ·о но,:ета, нтпцы бсзъ co1tIГI>нia ('Ще нрепос

ходптъ его во nремп своихъ псрiодпчесшв:ъ стра11ствопа11iii; 

ибо выше этаrо Фа!iта быJа совершена высижеш1ымъ п 

вьш.ормдеш1ыmъ почти nъ по.~у~<:ш.ночепiп 1ш.шнидууi110111ъ, 

сцособпuсть 110.1Jета 1;отораго пе ftIOГJ<l быть въ схЬдст1•i11 этаго 

па сто.Iыtо развпта, 1ш1tъ у птицы возросшвii въ мшом·ь 

состоппi11 11 свобод·};, 1;оторал почти вc1шiii ~асъ cвoeii i!Ш3EJU 

11рппушдепа по.1ьэовюъсл сnопш1 кры.1ы1i\111 то д..1п сш1с1ш

г.апiп добычп, то д..1л из(i·J;жа11i11 быт& ноiiщнmою. 

СхI;доnатс.1ьпо пo.1:ira11 100 геогр. nш.11> въ часъ 1;аt;ъ сте

пень ПT!J'IЬJJl'O поJега во вре~ш llf!O,~O.:Ii!Штe.:rьнoii мпrрацiп, 

мы останемся (соrл1спо nышес~;азаппому) почти въ то•шы·о; 
прехli..1ю:ъ; а прп aтoii степени 1600 геогр. м11.~ь отъ llью

Фаунд.Iенда до Пр.:rапдiп соверша.шсь бt,1 nъ 16 часовъ. 

Hиi;ar;oii орnпто.1Iогъ ппсr;о.~ьь.о не усомпптсл nъ спосоu

поетп здoponoii птицы nыдершать стодь продо.Jщ1псJьпыii по

JJ.етъ. Въ те•1снiе д·J;тппхъ дпеН мuогiл nзъ Hi1·unuinidae (..1а

сточrш) оетаютсл на 1'рЫJьлхъ nъ продо.1;1;е[Jiе тafiiн·o дола

rо перiода, п хотл пхъ 110..1етъ мощстъ бын 11рерыr,аемъ е.:rу

чайuьп.ш остано1ша~ш на вееьма корот1;ое врс~ш, опъ еовер

шаетс11: nъ. rш:шoi:i, n1eн·I;e .Ieгrюii ат~1ос<1>ер !>, п сос1·01пъ nзъ 

стоJь nшш·оч11с.:rенныхъ эno.пoцiii, что до.~шенъ uытъ р·J;ш11-

те.Iьно утоnште.!ьн·J;е неже.ш прлмоii путь въ <iостыхъ nоз

r,ышеппыхъ страuахъ uтuцы, сrы.опноii IiЪ eonepwe11iю ,tJШ!-

11аго путешестniл. 

Даа;е предпо..1аrа11, что птпцы стапоnлтсл nстощсппы;ш 

11решдt!, пеже.Iu совершатъ пере.Iстъ чрезъ or\caiп, то 11а

бJюдсuiп 1;оторыл л xlua.1ъ пб.1изп этого острова, щ10.In·J; уб f;_щ

.ш ~1еш1 что, niaдe11ыtia птицы, IШI\Ъ наuр. (thruslies) тьвчiе 

дрозды, (buntings) овслюси., (fiпslies) J<'ringilla и проч. сщ

собны останавлппатьсп ua мор·Ь, дюне при ма.юмъ .~ш1а;енiи, 

и лос.1·t подиu11щтьсп снова n прес.I·Iцов<1т•, cвoli 110.1.етъ съ 

ев·l;шею Cil./IOIO. Объ этоn~ъ л сообщу по.tробности да"гЬ"', а 

теперь nоэвращусь 1;ъ nышеупомлпутому вопросу, пред.~аruп 

при111·I1ръ. сиJы П!)Jета одпаго впда, 1;оторыii, мошпо снаэать 

съ но.~о;1штеJ:ы1оi.i достоn·tрuостью, соnершаетъ nспкую всспу 

въ лерiодъ одпоii почr1 по.~етъ uo.I·Ьe f 200 геогр. 1\ШJЬ -

ш11енпо, отъ Еrппта .to Ге.1ьго.1апда. }'помп11ута11 11т11щ1 есть 

особеrшал Форма Вара1rуищи Sylvia coernlecula, Pallas. 

Эта хорошепышл l!Tll'HШ вовсе не зам·!;чатеj]ьпал ·пп по 

быстротЬ, пп по б'оJьшому nыдержввапiю по..1·J;та, ш1·I;сть 

свои .11:bт11i'n rшартиры въ высо1шхъ с·Jшерныхъ шпритахъ Швс

цiп, Фшылпдiп и Сибири, тогда I\aliЪ въ продо.1;11енiе эrш· 
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ппхъ м·\;сnцеnъ опа ocтn1ia11J1щacтcn nрепмуществеппо nъ 

Г<:гпвrI;. Нрв en neccппeii 1111н·рацi11, Шl'liющeii м·l;сто въ 

11epпoii по.10111111·(; 1\'Iан, первое м·/;ето на С·[;всръ отъ Еrппта, 

гд'I> се пепрем·f;rшо мо;ю10 наiiтп nъ песы1а зпачптеJьпомъ 

•шсд'f>, есть Ге.rьго.1ап,1ъ. :Ве:ц f;, щ1 щ;с:11ъ нро.~~ежуточиомъ 

разстоппiп она 1Jстр·[;частсп то.1ы;о 1;:шъ йо.~ыuан \Уi:.щость

даже на еос·J;дпеi\IЪ с·Jшср110;11ъ uерсгу Гср111а11iо; мс;~;ъ тliмъ 

1;аr;ъ :Jxf;cr" въ ГсJ1,го .Ia11д·J;, п часто .lfl!НJ.l'Ъ ее nъ таr;о.,1ъ 

•те.~ J;, •1то даже о;щаж tы 11р1шесъ еъ соuою iio.1 f;c ,щ;ццатв 11ре-

1;р:1сныхъ взросл,р;ъ са:11цоn·ь, 11 моаа~тъ t.ыт1, тоже сюJ()е •шс.~о 

бы.Iо eoiipaнo та•юнншil!н 11аuшш..1ьщш;а:11и Ч}"Jе.п,. \Jре.tьцущее 

ве,1,етъ !(1> 0.\EIO!\i)'TO.\Li;O :iar;.HO'iCHiю' ШIIСШЮ: '!ТО IJTU'llШ соnер

шаетъ псрс.астъ отъ Егннта до Гедьп1..1аrr.1.а въ одшъ непре

рьншыii 110Jстъ, <:транетnу11 (1;а1;ъ это д-i;"1аютъ мпогiя иэъ 

.!р)'ГПХЪ jЩJ.!ЫХЪ 11ac·L1\0!\!0IJ.\JJЫXЪ) въ прD.\О-1;1;енiп ночп, oтпpa

B.\JJIJCЬ съ аа1;ато~1ъ п щщбыш111 сюда оr;о.ю восхода солща 

п.1111г!;с1;о~ы;о пиз;r;е; сJ·J;.1опате.!ыю зашшап r;ре~1е1ш отъ 12до 

i !1- ча1:овъ. Та1п, 1;31;ъ разстонпiс оть Еr1111та до J'е:1ьr0Jан.ш 

or;o.Jo 1200 геогр. :>.1.,•1е11!;с, веа;еJн n;ежду ИыuФаупдJеп.tомъ 11 

ИрJ;шАiею, то степень 110Jета этоii п taшoii IПП'НШ моп;етъ быть 

110.Iuжева раnпою стенепп выше упуftшпутаrо Carrie1· Pigeon 

(•шстыii гоJубь), п с.1·f;,шпате..1ьпо достап.шетъ поnое до1;аза

те..1ьетr.о, •по здорава11 съ хорошпмп 1;рыJьn,1щ птпца сп особ

иа пере.1·f;татъ отъ б.ш;наiiшаrо пупг.та А)~ершш до Ир..1апдiп, 

безъ остапов1;11 ши 1ШI\ou пвu_удь пеобыю10ве11ноi:i опоры. 

Въ 11редыдуще~1ъ л ссы.1аJс11 па способность не 11.1аваю

щпхъ нтпцъ остапав.шватьсл, въ с..1у•ы·I; астuщенiп, па ~ю

р·!;, 11 упомпна.1ъ о подплтiп пхъ съ пеrо, нocJ·!J того Ба!iЪ 

01гБ соurа . .шсь доетаточпо еъ сп.~ою, чтобы споnа начать 

cвoii 110.Iстъ; даще въ то nре~1п, 1;оrда вода да..1е1;а отъ cпo

rюiirrar·o состояпi::r. Это, пo.roшeuie основано по с.1·[;дующuхъ 

11аб.1ю..:.е;1i1ы1ъ. Одпаж..:.ы, охотясь пзъ -"О.НШ съ ружьеi\lъ, n·ь 

двухъ 11.!П трехъ ш1.111хъ отъ Гe.iьr0Jar1.ra, п зам·!;т11.~ъ очепь 

м;меп~t\)'Ю птицу пдаnа~ощую па под·Б. Нп ,1оц;щпъ ни са)IЪ 

п не буд)"Ш въ состоnпiи раз..11:-шть 1;ъ r:at;o~1y впду опа прп

падJе~rш.ы, мы ш~Пj)С:\i·Iшпо хот1>.,н1 поiiмать ппоетраrща, но

.шпш, что 'попаде;,п, на r;;шую 1111будr., jУБА1юсть. Прш:~;!>.ш

вансь,. л къ с•~астiш от~;ры.,~ъ, что ожпдаео~ал прпза Л'ы.1ъ 

rш r;го шюii наr(Ъ п·rшчiii дрозхь ! Тог<1асъ наше a;eJaпie 

J'бить е1·0 eD1 i,пu.:юсь состраданiеi11ъ: «б!Ьдпuй дрозд'Б» въ 

жа.ц;оJ!Ъ подожевiи зас.lj'ШШ!<МЪ «cnaceniл". Но 1;;н;ъ, ве~ншо 

бы,10 nаше удш.iснiе, 1юг,щ, съ щн:\1Jншепiе~tъ до~~.1ш, птп

ца, бе:зъ пппаrо 3атру.щ~11i11, 110.1.ш1.1ась съ поды и 110..1eтJ;

.Ia ! B·z, другоii ра:п иы nПJ:!:.Ill Sш»v-Btш!ing, (nо.tорожшшъ, 

пуво•н;а) 0•1с1шдпо вссы1а пстощеппаго, потому что онь про

детli.~ъ 110чтп 500 пр.~овъ оть острова. Съ приGJ1шю11iемъ 

мocii .IO.tы1, эта нтшщ 11од1111.1ась та1;же .Ierr\o съ воды, но бы..1а 

r.се-таrш сJншr-;о~rъ cJuбa, чтобы спошJ поюшуть свою пеестее-т

вепную станцiю, JJро.JетJшпш 01,0..10 30 п.iu 40 лрдовъ, J\Ъ c1"J.

Ja~1ъ. l\'Iы снова nрпu..1пза.н1сь i\Ъ нeii, n въ тpeтiii разъ, но 

съ тJ;мъ же резу..1ьтато~1ъ. llacJ 13 чего мы удержпва.шсь отъ 

nс·!;хъ да.1ьн·t;iiшr1хъ IН!ПЬПОl\Ъ о~;азать, благую помощь та ко-, 

· му упрп~щу, т·J;~1ъ бо.1·\;е •1то пс co~ш·I;na.iucь въ томъ, что, 

' посJ·\; пебоJJьшоii остапошш, опъ по.;у•ш.1ъ бы бодьшую 1;р:Б

пость nъ 1;ры..1ы1хъ безъ nciшoii помощn съ пашеii стороны. 

Л прелстаnJю еще о"шпъ 11pu~1·f;pъ-этoii с1;.1оппостп птuцъ, 

самыii поразптеj&пыii 11зъ вс·l;\ъ 11ю11хъ опытовъ: Этот:ь разъ 

бьмъ :М:ountaiп-J<'jnch {1"1·ingШa}, 1юторыii бы.'IЪ прппуждев.ъ 



спустптьсл на nropcr;j'ю во,.1.у дJл отдыха; это бьыо въ трехъ 

мп.1лхъ отъ ГеJьго.1апда. I~огда .Iод1;а nрпб.шжа.щсь 1;ъ этоii 

птпц·J;, то пос.гJ;дплн всnорхпу.rа весьма Jeri;o, nодпЛJась въ 

воэ,.1.ух·Б до бо.Iьшоii высоты (~;щ;ъ д-J;.rаютъ птпцы 11ус1шлсь 

во времл CBOllXЪ бродлчп хъ эr;cкypciii) l! ПОТU~lЪ ПOTЛll)'.I<ICЬ 

см·Б.rо въ 10;1шо~1ъ наnравдепiн, mtс1ю.~ько ие ос61ьдо.шtв~а~tсь 

060 остро61ь. 

Хотл л nодагаю, что nредыдущiе прш1-!;ры доетаточпо до

г.азываютъ воз1t1ожпость д!lл nтnцъ пере.~·tтать отъ Соедппеп

ныхъ Амерп~;анс1шхъ Штатовъ до Be.r1шoii Бр11тапнiп 1 наnбu.~ь
шал в·I;ролтвость этого еще rшдпа nэъ про11орцi11, достав.Iле

n1оii •шс.Iомъ амершшnеrшхъ nтnцъ nр11бьшающnхъ въ Ве

.шг.ую Брптаппiю 1;ъ чIIcJy nахGдлщпхсн во вceli Европ·!;. 

Yarrel, въ eвoei:i 1шnг-Б •. «BriLisl1 Birds", 1811.5, упомппаетъ бо
.1-tе, пеа;еJп о еорщ;а прш1·J;рахъ; Tringa i·u{escens 11 Scolo
pax grisea, 1;а;г.дал бывада 110 шестп разъ ! межъ т-I;мъ шшъ 

Гермапiл, Го.I.Iандiн п Фрапцi11 вм·I;ег!; доставJnют-ь весьма 

немного прn»1·!;ровъ, пзъ г.оторыхъ p·I;дi;ie осповапы па про•1-

номъ авторптет-1;. 

Ге.1ьго.1ав1ъ Rажетсл обраэуетъ счаетд11uыii цептръ. 3,х-J;сь 

чai:iюr пэъ Арпт11'!ес1;аго мор11, Lm·us Rossй и Sablnii, встр·Б

чаютъ Нршдiiiс1;аго ;r;урав.rл (G1·us vi1·go), Lanius pl1oenicш·us 
n др. АФрш;апе1шхъ пт11цы; въ то nремл 1;аr;ъ Соедппеппыл 

Штаты посы.Iаютъ Mimus ru{us п Т. lii1idus, Sylvicola vi1·ens, 
Charadrius vi1·ginicus п другпхъ на встр-tчу де11утацiл~1ъ н~ъ 

да.Iышrо востщ;а Азi11, состо11щпмъ пзъ Tцrdus ruficollis п 

Т. varius, Sylvia javaлica, S. caligata, п Sy!Yia Certlliola, 
Emberi.za rustica, Е. pusilla 11 Е. aureola, Pyrrlщla rosea n 

множества др)'гнхъ. 

Ве·Б этп птпцы, вм·Беr.Б съ множествомъ другпхъ, равно 

важпыхъ д.i!Я Eвpoпeticr;oi:i Фаупьi, вс•J; пu:iiмаппыл на этомъ 

остров-'!;, сохрапшотсл въ мoei:i 1;0.мeiщiu, почтu прибдшr;а

ющеИсл до 300 nидовъ,, 1;0J.1erщiu, 1;uторую БJазiусъ пазnа.Iъ 

«самою иптереепою между Пар11шемъ и Петербурrомъ. 

Ге.IьгоJапдъ. Лпварь 1860. 

- Воз.А~ожпо "и~ разведепiе устри'Ц'б в~; Ба.rтiйс1~о.А1'б Иор1Ь. 

(Изв.Iечепiе иэъ прото1;0Jа эас·Бдапiл <1>11эш;о-математnчее1;аго 

отдtзенiи Аr;адемiп Науr;ъ). Г. !IШш~етръ народпаго nро

св'Бщенiл, О'l'ношевiемъ от-ь 3-го сего мал, ,сообщи.Iъ г. 

президенту И11шераторс1;0Й А1шдеnliп l:Jаукъ, что варшав

ской проФесеоръ Xnnьe предетави.Iъ Его ИмnЕРАТОРС!iОМУ 

ВысочЕствУ ГосУдАРю ВЕ.i11шо111у I~плзю 1\опстлптш1У Н11-

RО.i!АЕВПЧУ зашrеr;у о nоАьз·l; и возможности псr;уеетвенпа

го разведепiл уетрuцъ по береrаn1ъ Ба.пiiiекаго Морл, 

б.Iизъ .ifибавы и въ другихъ 11гl;етноетлхъ, 11 что эта эапие

Rа бы.1а ра~смотр·J;па сов·l;томъ дерптеr;аrо упиnерситета, 

Roтopыii прише.1.ъ нъ эа1;Jю•1е11iю, что c.I·!Jдona.Io бы, по

средствемъ ученыхъ nзс.э:I;довапiИ, уб·Ьдитсл вь тоn1ъ, пред

r.тав.Iютъ .IИ оэпаченвыл 111-Бстностn щшую-.шбо надежду на 

}cn·J;xъ предпрiлтiл. I\ъ этому г. мипиетръ приеоnщ;упnJъ 

просьбу, предожить г. а~;адеnш11у Бэру, не пошедает-ь .ш оnъ 

приплть у.чаетiе въ разр·J;шенiи озна•1ешшго вопроса. По вы

с.Jушапinэтого отношеniл, възае·J;дапiп Фпэ1шо-математпчес1шго 

отд·J;.Jепiл А1;аде111iи, 1 О-го niaл, г. Бэръ сообщн,1ъ отд-!;.1е11iю, что 

еще прежде того опъ nо.1у<ш.~ъ отъ гепера.I-rуберватора оетэеН

с1шхъ губерпiii прлгдашепiе выс1;азать свое J11П'D11ie по во

nроеу о возможности иенуеетвеннаrо pa:Jlleдeнiл устрицъ въ 

~-------
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Бa.I1'iiic1;oмъ Мор·Ь, и что, въ отn·Бтъ па это, опъ сообщп.:~ъ 

1ш11зю А. А. Суnорову Пэ.Iожепiе т·Ьхъ доводовъ, па оспоnапi11 

r;оторыхъ оnъ ечитаетъ совершенно пев·I;ролтпьшъ юшоii-Jп

бо ус1г!;хъ попыто1;ъ этого рода. Г. Бэръ папоn1ш1Jъ, 11р11 

это~1ъ е.1уча·J;, что опъ подробно разс111отр·Iмъ этотъ nопросъ 

въ ocoбoii эаппеr;·I;, чнтаппоii въ эас·I;дапiп Лrшдеn~iи 19-го мn

нуnшцrо апр·!J.!л, н пын·!; печатаемuii. Уб·l;ждевiе свое въ 11е-

1юэмо11шосп1 разnеденiл устрпцъ въ Бn.Iтiiicrюмъ Мор·!;, опъ 

осповываетъ па сJ·Jцующпхъ соображепi11хъ. 

У стрпцы водлтсл въ Сре.щзем11омъ Мор·!;, въ Ат.Iаптпче· 

е~;омъ О1;еап·J;·, въ С·I;верномъ Мор·!; п въ e·I;вepпoii частп 

I\аттегата; по оп·l; )'Же воnсе пе встр·J;чаютсл въ южпоii ча

етп 1\.аттегата, по берегамъ Датсrшхъ островоni. Оп·!; равпо

nгliрпu пе водлтел rшгд·l; въ Ба.Iтiiiе1;омъ М:ор·J;, даже въ за

падпыхъ его частлхъ. Уетрпцы, пэв·Бетпьiл въ Петербург·!; 

ПОД'Ь l!J11е11емъ Ф.Iепсб)'РГС!ШХЪ, .IOBЛTCll по западному берегу 

ШJезnпга, сJ·I;доватеJы10 уше въ С·!Jвер11омъ :Мор·J;, п до

етав.шютел сухп~1ъ 11утемъ въ Ф.;~епсбурrъ; паэыnаютсл же 011·1 

Ф.rевсбургс1ш~111 е.~nпетвеппо потому, что нъ 11ю1ъ достав.rл

ютел на су.~ахъ, 11р11х(]дnщпхъ пэъ этого порта. Та~;ъ-Еа~(ъ 

Бадтiiiе1;ое Море еоедппnетсn съ 1\аттегато~1ъ треn111 nро.ш

вамп-3у~цо~1ъ, БоJЬшпмъ 11 МаJымъ Бе.11,таnш, Т(] нъ са

n1омъ этомъ мор·!; до.Iжпа С)'Ществоnать прпчш~а, 110 r;oтopoii 

устрпцы пе могутъ пъ пемъ водпт~,сп. ~т стрпцы 1;Jа.1утъ, 1;а1;ъ 

пзв·Бепю, огро~шое I\u.шчество лвцъ. Правда, •по, обы1шо

ве11по, теченiе бьшаетъ 11зъ БaJТiiici;aгo Мпр11 nъ l'i;пте1·атъ, 

тре~ш проJпIJа~ш, одш11;0 пер·I;.що опо бьншетъ п 11зъ I\:ат

тегата въ Бa.пiiic1;oe Морл. СJ·J;допатеJьпо, еъ течепiе~1ъ вре

n1еnп, зародыши уетр1щъ доJжnы быJп бы распрострапnтсл 

n въ БaJТiiiCl(oe Море и тамъ разnптьсл; ееJибы еетеетnен

нып nреп11тствiл то~1у не nротпвод·ЫiствонаJп. Этп nреплт· 

ствiл сuетuлтъ, беэъ co~ш·I;ni11, въ мa.Ioii со.Iепост11 nодъ Бa.I

тiiic1;aгo Морл. Содержа11iе coJH въ вод·I; (редиэеnшаго :Морл 

еоставJnет-ь 3,7 процептовъ (па 100 чаетеii воды, 3,7 ча

сте!i соJи): въ Атлаптпчесrюмъ Or;eaп·h и С·Iшер11омъ :Мор·l; 

опо состав.Iлетъ отъ 3, О до 3,5D/0; въ nepxпeii частu I'tат

тегата-отъ 1, 8 до 2,00;0. 1.\ъ Бадтiiiш;омъ Мор·}; папбо.1ь

шап соJепость воды паiiдена быJа въ еамомъ-эападпомъ уг.rу 

у 1\11.Iя, а ш1е11по 1, 70/0. Ч·!Jмъ дaJ·l;e па востоr;ъ, тJ;мъ во

да стаповитсл меп·J;е и J11en·I;e ео.Iеною. Нпгд·I; по русс1шмъ 

берегаJ11ъ Ба.1пши, содержанiе соJИ пе доетпгает-ь и О,8О/0. 

Наимеп-tе соJенал вода, ~ъ rютopoii еще водnтсn ус·~рицы, 

хотл уже дово.1ыю ш:охiл-это у 0eriдociп въ I\.рыму; по и 

тамъ еодержа11iе coJir соотавАnетъ боJ:!;е '1, 70;0 т. е. nce 

еще вдвое бо.а·I;е, ч·J;n1ъ гд-J; .шбо по руссrшn1ъ береrамъ Бa.I

rii!ei;aгo Морл. 

Прп•шпа niaJoii со.:~епоети воды этого мuрл, оче1шдпо, эа

I\Jючаетсл въ то1нъ, что въ него влшаетсл, nшожествоnrъ впа

даю щихъ въ него р·Iшъ, гораздо бо.1·Бе пp·l;cпoi-i nоды, ч·J;J11ъ 

с1юлы;о, въ то ше вреnш, уноситсл съ nоверхпоети !IIopя ис

nаренiемъ; и что, поэтому, бо.1·I;е воды пере.Iиваетсл изъ 

БаАтНiсr;аrо Морл въ I\:ап-егатъ, •J'J;n1ъ еrюJы;о прите1;аетъ 

въ него изъ Каттегата. 

Впро•1еn1ъ, 11 (~д·l;.1а1111ые 'уже до епхъ поръ опыты равно· 
_м·J;р110 у достоn·!;рлютъ nъ невозможности разведе11iл устрицъ 

в·1. Ба,1тiiiеrшмъ Мор·!;. Еще nъ царствоRапiе Императр11-

цы Ед1еаветы бымr посы.i!аемы, дJл таю~rо опыта, 1юраб!!и 

въ Ф.а:епебургъ; но прое1;тъ пересаашва11in уетрицъ въ Ба.J-
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тiiierюe Море бы,1ъ то1·,щ остав,теrп" 1;анъ ci;opo узпа.ш, что 

д.ш итого B)'a;r10 uы,ю пр1111е~п1 устр11цы съ 11рот1шо1ю,1ощ

паго берега IIJJeзшiгa. .iНтъ 2 5 тому 11азадъ, 1щ остров·.!; 

Рюгеп·l'; Gы,1ъ е.~·1;.ншъ 11aeтuнщiii опытъ т;шоrо пересашппа-

11iл, 110 не ш1·J;.1ъ уев·l;ла. Сто.п. ;1;е uе:1ус.п·!а1шы uы.111, эа

тJ;n~ъ, ОПЫТЫ IШЛЗП Б.нохера О разпедt>ПiН )'СТ] 111\Ъ 110 uepe· 

г~1n1·Ь Ме1;,1епuурга, Но пautio,гJ;e r:с)"1ип•.1ы10, что но с·J;вер-

11ымъ uepr.raмъ 3!'с,1апд<J, сJ·!;допатеJыю въ ю;1ш·J;iiшeii чаетп 

I~ аттегата, у;1;е 11сод1101;рат110 noзouнonJл.111 по11ыт1ш разведе

пiп )'стр1щъ, по ncш;iii разъ tiеэъ ycn·bxa.-Ilo выс.1уша11i11 

uce1·0 этого, Л1;а~емiл 110.10ж11Ju t1Jnccтп .to ев·J;д-lшiл г. ~ш-

1111етра, что 110 м11·J;нiю еп, 11с пастоптъ н надоб11оет11 въ 1;а. 

1;11хъ .шбо 111·J;ет11ыхъ пзс.1·J;дсвапiнхъ, длл поn·l;р1ш 11рс.що.1n · 

;i;eпiii 1'. Хш11"е 110 этому пре:~мету. 

Cl\OPOCl1 Ь PЛCUPOCTPAIШllШ ЗВЛ\А nъ ВОЗД.П'/1 ll В'Ь !{P.Yl1JIXЪ 
УIШ'ГПХЪ СРЕ!1ЛХЪ. 

0 J)ic /,нГl ist dic 1'i'iigcrin des Sel1allcs, also ансJ1 die 
0Tгiigc1·in dсг Spгael1c, с\с1· ~Iittl1cilнпg с\сг Iс\ссп, clcl' 
aGcsclligkcit ннlе1· c\en У61kегп•. (НшнЬо!с\t, Kosmos; 
I, 332). 

О пыты, произподиnrыс съ ц·hлыо узнать скорость 

распространепiя звую1 въ nоздух·l;, оспоnаны на 

разности врешепъ, потребпыхъ зuуку и свi>ту для 

прохождепiн одного и того же пространства; с.ко

рость же св·hта столь пелика, что па n~алыхъ раз

стоянiнхъ шо;юю прппrшать ее бсЗI{Опечно-вели

кою '). Что въ can1on1ъ д'hJ1·I1 СI\орость свtта да

леко nревосходитъ скорость зпука сх!>дуетъ уже 

изъ того, что наблюдая выстр·hл, па н·h1\оторошъ 

разстонпiн, зш11·hчаеn1ъ прежде сп·I;тъ, а уже пото.111ъ 

слышш1ъ звукъ; проn~сжутокъ же npcnreпи шежду 

понвлепiсмъ св·Jи·а и ощущенiеn1ъ звука т·hn1ъ зпа

чительнi>е, ч·hn1ъ даЛ'hе растонпiе. 

Рндъ опытопъ, произведеппыхъ съ ц·hлыо узнить 

с1tорость распрострапепiiI звука въ воздух·h, на

чинается съ первой половины ХУП в·hка. Canrыe 
же опыты nюжпо раздi>;шть на дв·h эпохи: въ пер. 

uую, результаты, выводиnrые изъ опытовъ пе срав

пиваютсн съ теорiею и вовсе пс обращается впи

n~апiе па вс·h сопровождавшiп ихъ обстоптельства; 

по этопrу попнтrrо, что результаты эти часто весь

nш разпнтстт шежду собою. Н'опсцъ же прошлаrо и 

па•1ало пыпtшпнго стод•.hтiн ознаnюповапы опы-

1·аnш сего рода, произведепиыnш съ 1шддt~ашщею 

*) Смотр. пашу етатыо «Изм·J;репiе шюрости св·l;та nъ пу

сто~П· проетраrютu•J;, ш, воэ.1.ух·I; и n·ь раз.ш•шь~хъ 11роарач-

111>1хъ сре;~ахъ», nъВtет. Ест. Ilayr>ъ ~859, pgg. 4·02-4·03. 
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строrостно, сообразно съ совреп1С11пыn1ъ состон

пiеn1ъ пауки. 

Мы посл·Бдуеil!Ъ за вс1jШJ этшш опытаnш, пока

жеn~ъ степень точпостп пх.ъ 11 пъ 1\ari.oй IНi>p·b рс

зультиты согласуютсп съ ФOpJ1y.1Ja}111, nыражающн

ши скорость распростр:шспiн зпую1 въ упругоn сре

дt, паконсю, IJ3ЛOil\ИD!Ъ опыты OlllOCllTCЛЬIIO С!-\О

рос'I'И звука въ т•hлnхъ тnердых.ъ и ж11дю1х.ъ. 

Саnюе производство опытовъ, Еакъ ilIЫ уже ска

зали, основано па тоnп., что зпукъ распростра

ШIСтсп нссраIНIСШJО юедлеппtе ч1>n~ъ сn·l>тъ, таи, 

что безошибочно пршrпть юожпо, что разстонпiе 

между двуюп n~'/1стю1и, гдt пропзводнтсл опыты, 
свi1тъ проходнтъ югновснно. Представшн:1 себt 

двухъ наблюдатедеn, находнщпхсн на двухъ воз

вышештостнх1, пъ такОТhIЪ отдале11iп другъ отъ дру

га, что пыстр·hлъ, пр··нзводпnшй изъ пушки па 

одной статщiп, DJOil\eтъ быть зашtчаеn1ъ 11аблюда

телеn1ъ ш~.ходнш.ш1сп на другоi'1. ПоJ1ожиюъ, что оба 

наблюдатели, сш1бжен11ые хропоп~етрапш, устано

влешIЫi\Ш по одпт1у времени, усдовн.1шсь заранtе 

въ опрсд·hле_пное вреn1п стрtлнтъ пзъ пушки, то 

наблюдатель па дpyrofI стапцiи увпднтъ свtтъ nъ 

тоже сшное врыш~ какъ былъ пропзведенъ вы

стрtлъ па первой стапцiи, по звукъ онъ услы

шитъ послt; разность врсilrенъ nrежду попвленiеnrъ 

св·hта и усдышанiешъ звуrш и будетъ nреюн, по

требное звуку дм~ прохожденiн пространства i\Iеж

ду обtишr стаrщiш11и. Разд·tливь пространстnо па 

вреnrп, узпаеn1ъ с1wросrпь распространенiл звука пъ 

поздуХ'h, то есть, какое пространство звун:ъ про· 

ходнтъ nъ одну секунду-пршнн~ан скорость зву

[{Н равио.шьрпою. 

llepnыш1 опытапш -ш:1дъ скоростiю звука въ. воз

духt nш обнзапы l\fерсеппу (Р. lVIerseiшe) въ 1635 
году. l\Iы не зпае.i\IЪ способоnъ посредстnоnrъ 1\0-

торыхъ произведены были опыты, доставпnшiе въ 

одпоn1ъ случа·.В ддп скоростu звука 1473~ а въ 

другоnтъ 1380 парижс. <r·утовъ;-здtсь пельзл не 
зам·hтить сидыюй разницы nrежду обt:иnш щира11ш. 
Столr, же пср·.hшителыrы были и опытъ Гассепди, 

который съ удивлепiеilrъ заюtтилъ, что сильный и 

слабый звуки распростраплютсн съ одШШI{ОВОЮ 

скоростiю. 

Желан пов·hрить результатъ Гассепди Флорен

типсr\iе Акадешш.и (1660) сд·влали опытъ съ пуш

каnш большаrо и n~алаго калибра; растолнiе меж

ду обiнши станцiнПiи равпнлось итальянс1~ой шилt, 
содержащей 3000 локтей (каждый локоть почти 

равепъ 23 1/ 2 Франц. дюйПI.). Между полвлснiеn1ъ 

св·hта и ощущенiеn1ъ звука АкадеDпшп сосчптадп 

2 
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10 ударовъ юаятппкu, соnершавшаго разnшхъ въ 

. полъ-секупду. l{огда же выстр'влы произподш1ы 
были па подовип'В прежннго растоянiн, то сосчп

тапы были 5 ударовъ nнtятпика. Изъ пi1с11:олькихъ 
подобпыхъ опытоnъ Акадеnшrш вывели: 1) зnукъ 
распространяется раnпошtрно; 2) сl\.орость зnу
ка=1185 пар. <1>утаn1ъ. -Величина эта весьDJа раз

нится отъ ведпчuнъ получепныхъ :i\'Iерсенпомъ и 

Гассенди п, подобно посх.Ьдшшъ, Фдорептинскiе 

акаде111шш не обращали вншнанiл па температуру 

воздуха во в1JеJш1 опытовъ. Подобпып разногдасiя 

nrы зш11']1чаеыъ и въ результатахъ, полученпыхъ 

Валькеро11Iъ, Робертоiiiъ Бойлоn1ъ и Робертсоыъ 

(1694);- такъ перnый для скорости зпука нашелъ 

посл:Бдовательно 1150 и 1526 пар. Футоnъ.-Бi

апконп (1690) при опытахъ своихъ первый заш'h
тIIдЪ влiлпiе, какое оказываетъ теnшература воз

духа па скорость распрострапепiл звука. Онъ уз

надъ, что пространство рапное 16 итальяпскш1ъ 

мпюшъ звун.ъ лtтомъ прох:одптъ четыр-ьnш секунда

i\Ш скорЪе, чtn1ъ зш110ю. Отсюда закдючндъ онъ, 

что теплота увс,шчпваетъ скорость звука; по онъ 

пе указалъ па причину этого лIЗленiя. и на зшut
чанiе его не обращали в11иiнанiл до сююго 1811 
года. 

Въ 1708 году про1iзведенъ былъ опытъ англНi
сюшш астроноn1ш11и Флеn1штидоn1ъ, Галдееn1ъ и Дер

га~1юn1ъ и результатъ, шш полученный (1020 Фут.) 
весьша блпзокъ къ результату, получепно~1у тео

ретически Иьютоноl!IЪ. 

Разпогласiе результатовъ и самая важность во

проса въ научпошъ отношенiи пе 111огдо пе обра

тить на себя вниnrапiя Французской Акадеniiи На- . 
укъ, которая: уже въ 1738 году назначила осо

бую коnшисiю дшr рtшенiя. этого вопроса. Члена

ми коnrшисiи назначены были Доюиникъ I\ассипи, 

Гюйгепсъ, Пикаръ и Олаr1 Решеръ, бывшiй въ то 

врешя въ Парижt. 1Vltcтon1ъ длп опытовъ избрано 
разтоянiе j\Iежду lVIонмартрсшъ и м~!Jстечкомъ lVIont
lJ1ery. Сигиалшни слулшлн выстр'])ЛЫ изъ пунши; 

сначала найдено было ддя скорости звука 1097 
Пар. ФУТОВЪ; произведши же В'1'0рОЙ рпдъ ОПЫТОВЪ 
и взпвъ среднее нзъ nшогихъ набдrодепiй, Аrн1де

nшки, послt тщательно - изп1'Ьренпаго растолпiп 

nrежду Иontшartre и lVI011tlJ1ery подучили величину 
1038 и па~шнецъ 104'1 пир. Футоnъ.-I\рош'Ь то
го ОJ{азались: 

1. 3 вукъ распрострапнетсr~ равпш1tрно. 
2. Скорость звука пе зависитъ отъ гигроп1е

трическаго состояиiя воздуха: опа остаетсн оди

наковой во преnш сырой и сухой погоды. 

3. Она изп1'tплетсп толы<а отъ в'hтра. Если раз

ло11шть сн:орость в'втра такъ, .чтобы одна изъ со

ставляющихъ совпадала съ распрострапепiешъ звуч

ной волны, то скорость звука уоедичипаетсn или 

уn1еньшаетсп всею величиною этой составлr~ющей, 

спютрл потошу, ю1·Ьетъ ли в'13теръ одинаковое или 

противное паправденiе со звукоDiъ. 

Иы уuндишъ въ посл'вдствiи; что два поелi>д

вiл ЗаI\ЛЮЧенiл пе СОВС'LП!Ъ В'Врпы. l\ponI'B того, 

хотп и обращено было IЗпш1апiе па гигроnrетри

ческое состолпiе воздуха, но, подобно споиn1ъ 

предшествеrпrикапrъ, Фрапцузскiе Ш\адеnпши не 

обращали nrпшапiл па теnшературу воздуха при 

каждошъ опытЬ, хоп1 опа должна 01\азывать бодь

шое влiлнiе на скорость звука, какъ то лвст

вуетъ пзъ Форn1улы Ньютона, о котороfl скажеnrъ 

тотчасъ. Длп отсчитывапiя вреыепи nrежду понвле

пiеn1ъ свЪта и ощуiцспiеnrъ звука, опн пе употре
бплп часовъ, по1\азывшощих.ъ терцiп, хотп т:шiе 

часы былп тогда употребдпепш въ Герnншiп. l\Iп·в

нiе Аr-шдеnшковъ па счетъ влiппiл в'hтра 1юоспо

вательно, I\шn посхh доказадъ Араго. 

1\ъ этоn1у же времени относr~тсл н опыты, про

изведенные [{опдаn1и1юм1, въ южной Ап1ери1{'1', ку

да онъ вмtст'В съ Бугеромъ пос;шнъ былъ Фрап

цузсr\ОЙ Аrl.адешiей для произведепiл градуснаго 

изn1tренiя. Нондшнинъ длн скорости звука нашелъ 

весьn~а различные результаты: таl{Ъ nъ !{вито изъ 

дпухъ опытовъ оказа,,ось с1шрость звука равна 

1044 и 1050 Фр. Фута, вюжду тЪn1ъ НЮ'-Ъ другой 
опытъ, произведенпыf! тtыъ же наблюдателемъ пъ 

Сауеппе дадъ результатъ 1198 Фут. 
Въ Гершапiи произпеденъ был.ъ опытъ въ 1778 

· l\естнероn1ъ и J\1еfюрш1ъ близь Геттингеi~а. Опи 

употребдплп !{OIПIЧCCI\iJI n1aЯTIJil\l.Ъ, давшi1! ВОЗПIОЖ

пость отсч1IТ1;шать терцiи. Изъ двухъ оп ыто B'f, 

скорость зпука оказалась=1034 и 1037 пар. Ф. 

Нодобпые же опыты и съ 'l"BnпI же средстваnш па 
TOlllЪ же ыtстt, сд'Ьдапные l\1fиллероn1ъ въ 1791 
году, дали 1040,3 Фута. - Другiе опыты, произ

веденные nъ St. Iago cle Cl1ili Еспиносоп1ъ и Бау
ца (Вапzа) въ 179L1 году, по причип'1> не точно 
изn1'hре1шаго растоннiя шежду статщiяш1,' доставили 
результаты пе согласные 1ш nrежду собою, пи съ 

другиi11и результаташ1. Такъ при тсnшератур'В + 

23°, 2 С. сr<орость звука оказалась 1143, 6 п. Ф. 

Въ тако111ъ положенiи останалсн вопросъ о с1<0-

рости распростраиенiЯ' звука до 1809 года, J\ог

да Бенценбергъ узнадъ, что при р'Ьшевiи этого во

проса нужно обращать впш1аиiе и на теnшературу. 

--- --··------ С---~ 
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Бепцепберrъ проиsводилъ свои опыты не далеко 

отъ ДюссельдорФа; разстолиiе nюжду об·hш1и стап

цiлш1 было HSi11'l\ рено геодеsи '1 е сю1; наблюдатели 
Иi\1tли часы, показывавшiе терцiи. Опыты посредст
воn1ъ пушечпыхъ выстр·hловъ произnоднлись 5-го 

IIопбрп, 2-го и 3-го Декабря 1809 и потоnrъ 8-го 
Iюпн 1811 года. Изъ вс·Ьхъ nшогочпсдепныхъ ре
зудьтатовъ, получеппыхъ въ одипъ и тотъ же депь, 

взято было среднее, а nrежду 1"Вn1ъ оказалась раз

ница nrежду среднилъ числоn~ъ, выпедешrоnrъ изъ 

опыто.въ 3-го Декабрп и таковыi11ъ же, получеп-

11ш1ъ 8-го Iюпп. Разность nrorлa тольн.о за~нrсi>ть 

отъ теnшературы и таюrn1ъ образоn1ъ отr\рыто бы

ло, что скорость зпука есть Фуmщiп и теnшера

туры, что, КlШЪ мы уже ошзали, еще прежде за-

111·.Вти"1ъ Бiапкопи. 
Чтобы попnть записи~ость скорости звука отъ 

теnrпературы, пужпо rшn1ъ разсnютр·Ьть Форn1уду, вы-

1юдсш1ую Ныотопошъ длн с1\оростп распространепiн 

звука въ воздух:h 1). Разсшатрнnап распрострапепiе 
звуrщ въ упругой сред·t Иыотопъ дм1 скорости 

его nывелъ схhдующую Форыу.лу: V =V е , гдt У 
([ 

есть скорость звука въ одну секунду, е -- упру

гость среды; сl-пдотность еп. Отсюда схhдуетъ: '1) 
при одинаковой упругости скорость распростра

пепiн звука обратно пропорцiональпо корню rоза

дратпоюу .изъ плотности газа; 2) съ увеличепiеJНъ 
давле1iiн скорость пе изшiшнетсп, ибо съ уведп

чепiеn~ъ плотности газа увеличиваетсл и упругость 

(по ::~а кону Шнрiотта). 

Прежнюю Форыулу JНOiIOIO преобразовать сл·t

дующ1шъ образомъ. Если назовеnrъ чрезъ р вtсъ 

единицы объеnrа газа, въ которошъ распростраппет

сн звукъ, g-папрnженiе тяжести въ данпоn1ъ шtc

'l"h или в·Ьсъ единицы nraccы и чрезъ h - вtсъ 
столба газа, произnодящаго на единицу поверх-

, р 

пости даnленiе равное е, получиn~ъ: cl = -; е=р.11, 
g 
---

и прежплп Форn1уда прпюетъ видъ: v = V g. 11. 
Но это есть пи что ипое, IШI{Ъ екорость, прiобрt

тенпап т·hлошъ падающиn1ъ въ безвоздушпо1uъ п1ю
СТ]Jанетвt съ высоты 1; 2 !1.; схвдоватедьно: с1•0-

рость зву1l:а в·и воздухть равпа с1шрости, прiобрть

rпеппой свободпо падающи.111.'а rпть.~о,1~и во безвоздуш-
" uo"1io просrпрапствrь со бЫсоты, равпой по.мвипть вы-

соты аrп.~~осферы · (полагаn: что атn1осФера везд·h 
:иn1i>етъ одипаr\овую п:11отпость). 

/ 1) Ргiш~. Ub. П, Sect. \"111; Ргор. ХJ,УШ. 

Но если высота столба газа есть 11 при ТРnIПе

ратур·Ь 0° С, то при температур·h + t 0 высота его 
бу детъ /1 ('1 +at), гд·I1 а оsначаетъ I\ОэФФ1щiе11тъ 

расширенiп газа, то есть увелнченiе сдшшцы объе
i1Нl его при rrагр·hванiн па одп11ъ градусъ. Ддп 

воздуха а=О,0035, по опытаnrъ Ге-Люссака, по 

нов·Ьйшш1ъ же, бол·hе точпш1ъ опытаilrъ Рудuерга, 
JНагпуса п Репьо; а=О,0036. По ;.JTon1y, сслн оsпа

чш1ъ скорость распространенiн зnука въ возду

хl> при теnшератур·t 0° чрезъ V0 , то скорость его 
У0 при t 0 будетъ: 

-- 1· 
У1= У0 V 1 +at; отсюда У0= . __ '- . _ 

. V 1 + at 
П 'I'акъ д,1н прrшедепi~:~ скоростп з rJyкa къ по

стоnнпо11 теn1ператур·t 0°, нужно скорость, узнан-
;--

пую при тешп. t 0 раздi>ЛНТЬ на v2+a1. Сюда еще 
должно присоедиппть поправку отъ изn1·Ьнепiн пдот-

11остп воздуха,. всл·l>дствiе большей нлп ~1епьшей 

влажности его. Поправка эта, въ большоfi частп 

случаевъ весына nraлa; такъ, напрш1·hръ, полагаn: 

что во3духъ содержптъ всю влажность, потреб

ную длn его пасыщенiя при + 30° С, оказьшаетсn: 

что тоr1щ скорость звука увелп<штсн nreнte, 11-Вюъ 

па 1/rзо своей ведпч1шы плп же па 21
/ 0 шетра "'). 

Когда уже изв-Ьстна поправка, завпсящал отъ 

те,1шературы, то результаты, полученные ддл ско

рости звуrш въ воздух·h nrожно приводить къ тем

ператур:h 0° и таюшъ образоиъ оказываетсл, что 
опыты Бепцепберга 3-ro Декабрп 1809 г. даютъ 

102S, 3 п. Ф.; средняя же величина, выведенная изъ 
перnаго рнда опь1товъ, предпрпнятыхъ ИillЪ 8 Iюня 
1811 r. даетъ 1026,8; второй рпдъ опытовъ того 
жеднл даетъ "1027,1 п. Ф. Такиrо.ъ образоn1ъ полу

чаеnrъ среднюю сRорость звука при 0° = 1027,4 
пар. Фута или 333, 7 nrетровъ. Также легко при

nестн къ 0° резудьтат'ь, получеппыii Фрапцузскн

nrи Акадешпкаnш nъ 1738 г. п рп теn~пературt + 
6° С. 1024,9 в. Ф. = 332,9 n1етровъ. 
Дюr окончатедьпаго р·вшепiп вопроса, Фрапцуз

скiй Bureau cles Loпgitudes, по предложепiю .!lа

плаеа, въ 1822 году назначнлъ особую коnшпсiю 
ддл узнапiн скорости распространенiff звука nъ 

ноздухЪ. Ю:·Ьсто избрано быдо почти тоже, что и 

въ 1738 году, т. е. пространство юежду l\Iont
Jblгy п Villejнif. Ддп 13ыстрt,1овъ употреблены быди 

дв1> пушк11, которын зарнжад11сь 1 и 1 i/2 1шдо

граш~аn1и пороха (2,44 и 3,66 Фунт.). Ддя от-

*) Diot, tгail6 dc PJ1ys. CXJJoг. е! шаt!Jеш. Т. Н, pg. 17. 
2'' 
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считыванiff вреn~енп сдужидн хроноnrетры париж

ской обсерIЗаторiп, копхъ ходъ быдъ предвари

тельно тщательно IЗыв·hрепъ. Па стапцiп М:oпtll1ery 

хропоn1етръ показывадъ терцiи, въ Yillejнif же толь

ко деслтып доди се1\унды. Ддff того, чтобы папра

вденiе в·hтра не 1ш·hдо влiffпie на результатъ, вы

стрtды производились поперем·hнпо па одпоFr изъ 

сташ~iй и проа1ежутокъ вреnrепп }Iежду понплепi

еnrъ св·hта и усдышанiеn1ъ звука оп1·hчадось па 

дpyгf'fi. H:pC1~1t того дJнr пзб·Бжаrriн таr'ъ называе

:моF1 Физiологической погрtшпостп, на каждоfi стап

цiи паходшrось п·Ьс1\олько паб . .подателеti. 1\шъ пъ 
l\Iontllleгy находилпсь А. Гуn1бо.~ьдrъ, Ге Аюссакъ 

и Буваръ съ каппта110~1ъ Пернетп; въ Yillejuif на
ходились Пронп, Ыатье н Араго съ капитаноа1ъ 

Боскари. Усдовлепо быдо заранtе, чтобы проа1е

жутокъ между каждьшъ выстр·.Блолъ былъ 10 мп

нутъ п что стшщiff l\Iont1l1e1·y додша 1ш 1ншать 

плтью минутаnш ратгБе станцi~1 Yillejuif". Вреш1 до~н 
опытовъ избрано бы.10 IIO'IЫO, пото~1у что тогда 

nдотность воздуха pa1HI0)1tp1te ч·Ба1ъ дпеnI':!_>, ког

да восходящiе потокп теп.1аrо воздуха нарушаютъ 

ее безпрерывно; кро11·Б того nшогiе опыты пока

за.1и, что почыо звукъ явствепнtе бываетъ слы

шепъ, чtшъ днеnrъ. Опыты производились 21 и 22 
Iюшr 1822 года въ 11 часовъ во 11ера. 

Р,1 Jюпл. -- При лспо~1ъ неб·Б, при сдабоыъ .NNJV 
начались опыты. Въ Yillejuif лвпо сдьшлrы были 

nct nыстрtды изъ l\Ioвt1hery, на посхЬдней: же 

станцiи едва слышны быди выстрtлы первой, хо

тя вtтеръ въ это вреnш дудъ _ отъ Yi1lejuif K'l 

lVIontJl1ery. Средшrя высота бароn1етра во вреnш опы
товъ-756,4т. in.; терnюnrетръ Цельсiя=+15°,9; 
гигроnrетръ Соссюра = 72°. Промежутокъ n1ежду 

появленiеnrъ свtта и ощущенiеn1ъ звука средшшъ 
чис.11оnгь: въ l\'Iont1heгy = 54"43, въ Yillejшf~ 

=54.',84; сдtдопат. вообще= 54",63. 
22 lюпл. - Подагая, 11то шшдопъ пушки къ 

горизонту, по врsмл опытовъ 21 Iюнн, ~югъ ш1tть 

вдiннiе па раснространепiе звука, орудiе въ 

Yi1lejuiI на этотъ разъ поспнsлено бы.10 совершен
но горизонтально; но т·Jн1ъ пе шеп·Ьс въ YilJejuif 
CJIЫШIIЫ быдн вс·Ь ВЫС'J'Р'hлы изъ l\Joп1JJ1b1·y, щ~;кду 

тi111ъ rtакъ на посд·hдпеF1 спшцi11 Ге-Люссакъ и 
Буваръ услышали одит; только выстр·Ьдъ первой 
станцiи, и то весьщ1 слабо. - Средннп высота 

баролrетра на об·Бихъ ста~щiяхъ = 755mrn,58; тep
J\IOnieтpъ Цедьсiн = + 17°,6; гнгроn~етръ Соссю

ра = 95°. - Промежутокъ вре~1ени между попвле
нiе~1ъ свtта и услышанiеl\Iъ звука средюшъ чи
сломъ = 53'' ,78. 

Оставалось , точно ИЗiП'hрить разстонпiе ~rежду 

об·Ьюш ста1щiпюи; изы·Ьре11iе это поручено было 
Араго, которыF1 нашедъ его раппьшъ 95L19,6 туаз. 
= 18612,5 nreтp. - Пр.;шш1а~1 число 5-1'' ,G. нахо
диn~ъ длн скорости распрострапепiff зву1ш 21 lюпп 
въ воздух·Ь 174,9 туаз. = 3L10,9 юетр. - Еслп же 
прнведеn1ъ ·вес къ теnшсратур·Ь О 0 С., ш1йде111ъ, 11то 

при этоti те;нператур·h и совершеппо сухошъ воз

дух·.h, скорость зпу11:а = 1018,g пар. <1>ут.=33L;12 
nreтp. В·вронтную погр·lнuность прн геодезнческоn~ъ 
иза1·Брепiн Араго полагаетъ n1eп·he, ч·h~1ъ 3,9 n1етр.; 
погр·lшшость при отсчиты вш1iи вре~юн11 почти О" ,2, 
та~iъ что в·Броптпал погр·Jшшость результата, пай

деппаго длн СI-\оростн зву1ш поnшого бол·Ье 1i\Ieтpa 1). 

Кь числу отл11ч11·hйшнхъ опытовъ сего рода, по 

точности паб.1юдс11Ш и по совершенству употре

б,1еппых.ъ с11ар:1довъ пршшд.1еi1штъ п1ю11е опыты, 

пропзведенпые въ 1~23 гuду 1.1ъ Голлапдiи на об

ш11р1юi1 равнин·); недалеко Утрехта двуш1 НIJОФес

сораnш l\Ioll и Beek. НабJllодатели расположнлись 

па двух.ъ невысокихъ холn1ахъ и снабжены были 

хорошо выв·Ьре11пыш1 хрvпо31етраш1 и часаш1 съ 

I\оппческш1ъ 111антш1коа1ъ для отсчиты ванiн тернiй, 

также пщпелы10 выв·Ьреп11ыш1 бароn1етраш1, тер
юоистра~ш, гиrро111етраш1 Данiедн и Фдюгераш1, ддя 

показанiл: направленiя вtтра. Опыты дtдадись но

ч~ю въ Iюпt n1·.Бснц·.h 1823 года. Въ опредtлеп
ное npenш подавалсл зuаr\ъ ракетою длf! повtрки 

хроноn1етровъ и выстр·Ьлы производились въ одно 

и тоже вреnш на обоихъ холn~ахъ; но 23, 24, 25 
Iюпл выстр·Ьлы не сльпш1ы были на одной станцiи 

(Kooltjesbaгg), 26 же Iюш1 тоже саnюе случилось 

и на другой (Zeevenboompjes); J{ОГда же пере111·h

нилось папраr~денiе в11тра, r,ыстр·Блы сталп лn

ствешl'hе па об·Ьихъ ста1щi:~хъ. Пространство бы
ло тщательно изn1tрепо и скоростr> звука прп 0° С 
и сухоn1ъ во1духt найдена 1022,2 пар. Фут. = 
332,05 n1етр 

Кь этоn1у же врсn1епи от11осnтсн опыты Гольдип

гаюа въ Maдpnc·J;. Опыты его до1tазnли равноn1•hр

ное рnспространенiе знука и длп сr\орости его 

пр11 О 0 С и совершенно су-.о~1ъ поздуХ'!; дали 1019 
пар. ер. =331,О n1етр. Опыты же JНирбаха и Стаn1-

Фера бдизr, 3а.1ы.tбурга дюотъ ддн с1\орост11 зву

ка 1025,9 п. Ф. и ДОIНIЗЫIН1ЮТЪ 1<ро111·Ь того, что 

ЗВiКЪ распроС1'ршшетсл съ одинаковою скоростiю 

по горизопталr,поn~у и нс горизоптальпоi\!у напра

влепiю" ибо при этихъ опытах:ь одпа изъ стапцifi 

была выше другой па 410'3 пар. ФутоJЗъ. 

') ЛI-ago, Лnпales de Cliimie el (\с Pl1;{sique, Т. ХХ, pg. 210; mc
moi1·es scientifiqtics, Т. П, pgg. 3 - '12. 
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Англиtrатншъ обпзаны n1ы опытами ппдъ скоро

стiю. звукп, производепными подъ высшшш широ

ташr. i\ендnль въ 1825, 1826 п 1827 годnхъ, no 

вреnт пребывапiн своего в1, с·Ьверпоti An1ep11к·J3 

въ он.рсстностпхъ Невольппчыrго Озера, nроизво

дилъ рnдъ опытовъ. Наблюдепiп дtлалчсь па раз-· 

rтоппiннiпхъ 5280, 2640 и 6034 апгд. <r>ут. Из

ш·JJрепiе разстояпiп пронзводилпсь посредство~1ъ 

дореuпппыхъ брусьевъ. Температура была весьма 

различна и оказывала пвпое влiппiо па скорость 

зпуrш. Bc·l> отд·tлыrые резул,таты, прнведешrые 

1-i.Ъ '1'0~1!1. 0°, OIШЗЫIJ!lIOTCil ДОВОЛЬНО JОГЛаСIIЫШl 

шожду собою: ТаI{Ъ пш1~10ньшап величпна 340,57, 
паибольшrш = 341,93 метра. Сред11т1ъ чпслолъ 

опыты I\ендалп длн СJ\оростн звука при темп. ou 
и совершенно сухо~1ъ uоздух.'h даютъ 341,"J 3 метр. 
слtдопателыrо гораздо большую полпчrшу, нежели 

Фрапцузскiс и год.Iапдскiе опыты. 

Другой рпдъ о пыто въ былъ сд·hл::tнъ за31е1штьшъ 

Ларри, во Gptiшi его зшшпr·о преuывапiп па ост

ров·h 1\Iедвплл·l> въ182:3 году; опыты прпзпод1ш1сь 

при- О~ 0 7 и-4, 07 С; отд·l>лыrын ве.шчшrы бо

л·tс разпптсп n1ежду собою, псжел1 опыты IСеп· 

даля. (11анnн1ш.шап = 325.tIO, ш~нболыпап-331,72 
n1етр.). среднiй резу льтатъ = 32~), 58 nieтp. схh
довательно "1~ептье, чtn1ъ результать Франuузсrшхъ 

и гол.лапдс~шхъ наблюдепi•1.-Во вре~ш пребыва

нiп своего въ Fort Во\vен (73° 13' 399" С. Ш. 
88° 54' 55" 3. Д. отъ Грин.) нъ 1824 и 1825 
годахъ, lЪррн и Форстеръ при весьnш разлпчныхъ 

теnшературахъ н в·hтрахъ д'!JJш.ди nшожество опы

товъ дмr опредtлепiя скорости зnука и получ11лн 

въ среднеi\IЪ результатt 333,4 юстр. 
Если nозыuеn1ъ среднее nrежду результатавш, 

полученньши голл.андсю1ш1 учепыш1 п парижска

пrи Ан:адешншшr въ ·1822 году. получимъ при О 0 

О. и совершенно сухо~1ъ воздухt = 331,50 nieтp. 
Мунке и JНолдъ. пришшап голдапдскiе опыты един

ственно в·hрпышr, паходнтъ 332;15 n1етр. 1
) Есдп 

длп коэФФицiента расширенiп воздуха пршrеn1ъ uе

личину 0,003665, то изъ голлапдскихъ паблюде

пiй получиn1ъ, что при 0° С п сухомъ uоздух·Ь 
скорос·1ъ звука= 33L1, ·!О n1етр. -Вычислпп этш1ъ 
же коэФФИцiептоn1ъ набдюденiп парижскпхъ Акн
дею1ковъ, произпедеппып 21 Iюпп "L822 года полу
'IИn1ъ 332, t8 nreтp. --Взпвъ среднее нзъ снх:ъ дuухъ 
резулиатовъ, полу 1шn1ъ 333;14 Jнстр., не,шчину 

довольно близко подход11щую къ пеличш1t, прн

пю~аемой 1\Iунке, 

Посn10трш1ъ теперь, въ 1шкой степени нпйден-

1) G1Jl1las pliysik. \Vtil'lc1·\J. llcl. УШ .• pg . .-ю.1. 
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пый рсзультатъ дл~r с1\орости распрострапепiп зву

ка въ воздух']> соrласепъ съ 13ывсде1шоl1 выше <r>ор-

ыулою: v=V~ гд·h g естъ ю·hстпое напрпже
пiе тпжести (въ Париж·h g = 9,8088metr), 11 есть 

средппn llblCOTa аПIОСФеры прп TeIIIПepnтyp·!> 0~ о 

I{oтopoi"I дnвлепiе равпо u·l1cy ртутнаrо столба вr.~
дапею, 0.76 nrcтp. Пришнrап отношепiе ш1от11ост11 

ртутп къ плотпостп воздуха равпылъ 10466,8 
(•шсло пайдешrое Бiо н Aparoi по,~учи.нъ: 

Y=V (9,in8088) (О,т76) (10<166,8)=279,тзз 
что гораздо n1eн·l1e, ч·l1nrъ uе.шчппп 332, in 18, rrai°1-

дl'ПIIaП выше изъ паблюденil'~ Фратщузскихъ Аrш

деn11ш.оrзъ, 

l\Iпorio ученые стаrалпсь объпснпть это разно
г ласiе теорiн с·1, опыто;нъ '). Пьютопъ полаrалъ, 

что зпукъ распрострппnетсп быстрtе по воздуху 

по причш1'I> твердыхъ частпцъ, паходпщпхсп nъ 

пеu1ъ 11 чрезъ которып зпукъ распространнетсн шшо

вею1.о (рег i пs taнti ). Вторую п рпчппу Ныото 1п 

шцетъ въ присутствiп вод:шыхъ ппровъ 1 которые, 
уыеньшан плотность по.!дух.а, увелпчнваютъ быс

троту распрострапепiп зву[;а. Такъ Ньютонъ, uы

числяR тсоретнчесrш сr{орость рислространенiн зву

r•а въ nоздухt, паходнтъ чпсдо 978 англ. Футовъ. 
ссВпрОЧШIЪ, говоритъ опъ, ~), при это:нъ llЫЧIICдe

"HiИ я пе обрйтилъ QПIIюанiл на ве.шчину твер

с<дыхъ частицъ, находпщихсп въ воздухt т1 чрезъ 

«которып звуI{Ъ распространпетсп n1гпо1ншпо)). Нью

тонъ находитъ что присутствiе ихъ должно уnо

личить ске>рость звука па '109 англ. Фут.; далtе 
онъ паходптъ, что водппые пары должпы еще уве

дИtIИть эту скорость, таr{ъ что вел сr,орость ;;ву

I{а = 1142 англ. Фут., что довольно согласно съ 

опытами. 

Ыы излmкпмr эту гнпотезу только пзъ упаже

пiя къ вед1шому шюшr Ньютона; но легко ю1д·hть, 

что прпсутстr.iе твердыхъ частицъ и величина ихъ 

есть пр,•дположепiе чпсто произвольное, пн па 

чеиъ не uсповаппое и совершенно опроверrаетсп 

вс·l>nш хюшчесю1шr изсл·hдоваr-Ji.нш1 надъ составо~1ъ 

атnrосФерпаго воздуха. IСром·.В того, по сдоваn1ъ. 
Ньютона, твердып т·hла передают·r, звукъ з1гповеч

по, что противно опытаu11" 3а~1tтш1ъ одпакоже, 
что еще uъ недавнее вре;нп Прехтдь старадсп за

щпщ11ть эту гипотезу. 

Ейдеръ, пе припшшвшif1 ~шtпiн Ньютона, въ 

сочпнепiп своеn1ъ: «Сопj есtш·а pI1ysica circa propa-

') C\Jl;idni, A1шsLik; pg 224. 
') Pi·inc. Cib. п. Pl_'Oj). L. 

-------~ 
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gatio11e111 soni et Jншiпis; .Веrо1. 1750.» говоритъ 
слi>дующее:» Обыю1овеп110 разсl\1атрпваютъ звукъ 

ю:шъ одппъ, сообщешrыi1 воздуху ударъ; если 

"же сотрr.сепiп сл·l1дуютъ одно за другпn1ъ, то кnж

«дыti удnръ ускорпетсп предшествовавшш1ъ en1y 
«удароn1ъ и тnкш1ъ образоn1ъ скорость звука за

«Впситъ отъ числа сотрлсенii'r (freчнenlia pu1suнш).>) 

Ио отсюда бы слtдовало, что высокiе топы должны 

распространяться скор·l1е ш1зю1хъ, что соверщен

но противно наблюдепiпшъ. Впрочеюъ 11 саыъ Еu

леръ скоро отказа.юл отъ этого nш·lн1iн (l\ieш. de 

I' Acacl. cle Ber1iп ·J 759). 
Лагршп1\Ъ 1

) пщетъ причину nъ тоl\lъ, что объ

ешъ, заuиl\~аешый воздухоnl'L, пе уnrеньшаетсл про

порцiональпо пропз1:>еДеппоn1у па него Давлепiю, 

но въ n1епьшеfi степени. «Прп изсхl;довавiпхъ падъ 

«скоростiю распрострапенiп звуrш, говорнтъ онъ, 

«nредполагаетсп, что уиругость воздуха пропор

«цiопальна его плотности, по .лс.ожет;; быть этого 

«Пе бывnетъ въ пашеmъ ап1ос<r>ерполъ воздух·h". 

Ошпбочлость этого nшJшiн явствуетъ пзъ того, 

что з;11\011ъ 1'Iарiотта длтт атмосФерпаго воздуха ос

тается вtрпымъ да~е до 27 атлосФеръ, какъ до
кпзадп Дюлопъ п Арnго. 3удьцеръ же, осповы-

15аясь па неточпыхъ паблюдепiпхъ доказьшалъ" что 

плотность воздуха возрастаетъ въ б6льшоn1ъ отно

шенiи, чtDrъ давленiе. 

Лаюбертъ (Mern. с1е Ber1in ~J768), подобно Нью
тону, старался обълспить причину ускоренiя зву

ка сравнительно съ теорiею присутствiе111ъ разпо

родны.хъ веществъ, приn1tшаппыхъ къ воздуху, 

которыл, увеличивая вtсъ его, не ш11>1отъ вдiянiя 

на его упругость. Хладии же и Фишеръ приписы

ваютъ это особенпо]\[у с.сойству сш·Ьси двухъ га

зоnъ-азота и rшслорода. Хладни говоритъ:по 111ое

« n1y 11шiшiю упругость и плотность газа nедостаточ
•НЫ длн вычисдеиiя сБорости распространепiя въ 

«Пеn1ъ звука" но СI{Орость эта зависитъ еще о тъ 

«нtкотораго хшническаго I<ачества (chemiscl1e Ei
«geпscl1aft) газа, I>оториго л объяснить пе n10гу))1). 

Вопросъ оставался въ такоn~ъ 1щдt до 1816 г., 
когда началъ ш1ъ заншнатьсл Лапласъ. Великiй 

гео111етръ обращаетъ вш1n~::шiе на то обстоятель

ство, что при распрострапепiи звучпыхъ волнъ 

въ воздухt, по причипt послtдовательнаго сгу

шенiя его частпцъ, часть скрытой теплоты д·h

лается свободной, вслtдст'вiе чего упругость воз

духа возрастаетъ п скорость звука должна уве

Аичипаться. Первое разсуждепiе Лапласа объ этоюъ 

') NonYelles J'ccJ1crches suг le son, u IlliscelJ. Тшiп. Т. П. 

') Cbladni, Akustik, pg. 22G. 
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пред~rстt понвилось въ 1815 году въ «Aпnales cie 
cl1iшie et cle pl1ysiчнe»; подробп·J>е опъ издожилъ 

это въ Пебосиоfi Jlfoxaпrш·h 1
). Опъ доходитъ до 

результата, что Форшулу, найденную Ныотопоn~·!, 

длп СI<ОJЮсти звука пужно уnшожпть па постопп

пый коэФФицiептъ К, zдть К е.ппь отпошспiе удrьл

u01.'i теп.rоты воздуха при. постояпио.1~и дав.ити~п тt,r, 

io удrь.rьпо'й mcn.lO'mть при постоятщо.1~r, обиеJ1~ть. 

Таю1n1ъ образоn1ъ Фо-рюула приниnшетъ видъ: 

Y-V g. li. k., гд·в v, g, li, июtютъ прежпiн зпа
ченiн. 

Оставалось панти этотъ постопнпыfi коэФФИ· 

вiептъ I\. Посредетnоn1ъ опытовъ, описапiс кото
рыхъ пе принадлежитъ сюда~ С1ешепt n Desoгшes 
въ 1819 году пnшлп l\=1,354; это есть среднпл 

велпчипа, пnfiденпая иn1и пзъ 60 опытовъ. ПосЛ'J> 

сего Ге-Jlюссакъ п Вельтеръ нашли I\='1,3748, 
а по Дюлопу I\=1,421. Величппа эта остаетсп 

безъ изn1·Jшепiн отъ-20° до+ 40° С. Если при

юеnп. ве:шч1шу Дюлона l\=1,421, то длн с1tоро

сТ11 звука въ Паршк-1> прп 0° найдемъ; 

Y=V (9111,8088) сот.76) (10466,R). (1,421) 
= 332т,96, а непосредствеппыс опыты ФрnшLуз

с1шхъ Акаде~шковъ въ 1822 году, какъ !IIЫ 1ш

дi>ди выше, даютъ 332m,1s. Разница шежду ско

ростл]\[и звука, пайдеппыюи теоретически и прак

ТИ'Iески, весыrа n1ала и служить ручательствоn1ъ 

I{акъ относительно вtрпости Фор~1улы Лапдаса,такъ 

и для величины, пайдепноfi Дюлоношъ длн по

столнпаго коэФФицiепта. 

Относительно распространепiл звука въ возду

хt остаетсл паn1ъ сдtлать п1шоторьш заn~·Ьчанiл: 

1) l\'Iы вид·h.Ли, что попраюш, сд·Ьлаппатт Ла

пласоn1ъ въ Форn~ул·Ь Ньютона основана па тоn1ъ, 

что при I<одебапiи nоздуха, часть его скрытой 

теплоты при сгущепiи д·hлается свободной и уве

личиваетъ упругость его, сл·Ьдовю·елыю и ско

рость зву1ш. Что д'l>йствителы10 при сгущепiи 

воздуха скрытая теплота дiiдаетстт свободною и 

возвышаетъ .его температуру, а папротивъ при 

расршкенiи воздуха часть его явной теплоты д'l>

лаетсл скрытой - это Фшtтъ, пеподлежащiй со

nш·hпiю. Таr<ъ въ воздушноn1ъ огпив·h сжатый 

nоздухъ. освобождаетъ столыю CI\pытofi теплоты, 

что трутъ зажигается; тер1uоn1етръ паходттщiйсл 

подъ колоколоn~ъ воздушнаго насоса попижаетсн 

по Dri>p·h разрнженiя воздуха и оплть uовышает

сл по n1·Ьр·Ь впусн.анiя uоздуха внутрь 1юло-

') Mecanique cC!esle, Т. V, cliap. ПI. 

---~--------------· ·------~) 



1425 

1\ола. Бiо 1
) 1зыч11сю~етъ, как·1, велико должно 

бы·iъ повышенiе теш1сратуры воздуха при распро
стр:шенiи звую1, дабы произвести изю·J>пепiс въ 

скорости его, сообразно ги11отсз·h Лапласа п па

ходитъ, что достаточно, чтобы тсnшература воз

духа прп сгущепiи па 1/но пер13оначальпаго сво
его объема упемrчилась па 1° С. - Clemeпt п 

Desoпnes пришв~аютъ, что теашсратура ~зоздуха 

упелнчиваетсл па 1°0. при сжатiи его IШ O,OJ 025 
прежшrго его объеn1а, nюжду тiнrъ какъ по nш·h

пiю Дюлопа чтобы пропзвестr, подобное повыше

пiе тею пературы достаточно сжатъ воздухъ па 
1

/ 267 первопачалыrш·о его объе~~а. Эти рсзудиа
ты повпдп1~.10n1у устра:1нютъ возражепiе, сд·hлаr1-

пое Беrщепбергомъ протппъ гипотезы Лапласа и 

состопщее nъ тоа1ъ, что гипотеза эта трсбуетъ 

слишкоn1ъ зпачнтельнаго сгуш,епiа воздуха во врс

n1а рнспрострапепirr звуl\а. 

Притun1ъ Бiо заn1·J>чаетъ, что ч·Ьnrъ быстр·Ье 
происходптъ сотрнсенiа uоздуха, т·hюъ ыеп·l>е осво

бодившаrrсп с1<рытап теплота усп·Jизаетъ раас·hе

вапсн и тhn1ъ бохhе повышаетъ опа теюпературу 

воздуха 2
). !Jзъ этого cJl'hдoua..io бы, что пысо

r<iс тоны должны распространптьсп бысч;·ве, ч·Ьnrъ 
шrзкiе, что противор·Ьчнтъ паблюдепiпмъ; такъ ТО'I

по за~1·Ьче~ю, что слабые и сндыrьнэ звукп распро

странаются съ одина·ковою сr<оростыо. 

2) 3вуI{Ъ распростршшется: nъ воздух-В одrша

ко nо скоро по папраuдепiю параллельноnrу гори

зонту или паклоппоn1у къ пешу, притоn1ъ однпако 

сrшро снизу вверхъ, по 1rаr\до1шой линiи или же 

cuepxy випзъ. Вы уже указали па опыты l\iирба
ха и Стл111Фера близъ Зальцбурга, подтверждаю

щiе это. -Въ 1844 году Bгav<lis п l\Jartiп изъ nа
блюдепiй у подошвы и па· вс1ншш·Ь Fан1l1ог11 до

I\.азали, что зnукъ распростраппетса одшrакопо 

скоро спнзу верхъ п сверху впизъ иnrеппо со сr\о

ростiю 332,37 метровъ 3
). 

3) J\'Iпоrочпсленные наблюде11in доrшзпл::~, что 

слабые и силы1ыс звуки, таюкс высокiс и низ1\iс 

топы распростраюrютсн съ однпаковою скоростiю.

Вслушнвапсь въ apiro, пrраппую вдали, J\IЫ слы

шиn1ъ вс:h топы въ той посл·Ьдоватсыrостп, RaI\Ъ 
они д·tйствительно иrраюrсп, чего бы пе юогло 

быть, еслнбы разные тоны распрострапплнсь съ 

разпыпш скоростлпrи. Бiо па одномъ r\orщ·l3 водо-

') T1·aite ctc. Т. П, pg. 20. 
") «JJa J"apicJiLC 111СШС {\УСС laqucJlc ]cs yj!J1·ati01lS SC SllCcccJcнt doit 

«Шl1рссЬш· cettc cl1alcш clcg·agcc rlc sc clispc1·sC1· et doit lui tlo11-
«Пc1· pl11s rl' iнflueпce sш· 1а tсшрс1·;1tш·е" (Т. 11, pg. ·J 9}, 

") Jашiн, С:ошs tlc Pliysiqac, Т. 1!, pg. 487. 
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1 проводn въ Агснеil заставилъ пграть apiro Ш\ Флсli

тh и пр11лож11лъ ухо къ другш1у концу; 110 I1е11з

м1нтсn10ст11 npiн (шсsL1гс cle 1' ai1") онъ заf\:лючнлъ, 
вс·Ь звуки распрострапнютсн од1шаr;.ово скоро. 

Вот·1. впро 11емъ Фактъ, повпдш10;11у протпвор·liча

щin общепrпш1тоn~у nш'hпiю 1) Во вреип пребывапiп 
сnосго IЗЪ Jlедоnптоюъ О1<еан·h, Паррн, прн опытахъ 

своих·r, ю1сательпо с1<оросп1 звука зпетаnи.п стр·/>

длть нзъ пушекъ, прнчеn~ъ зарапtе услоnлено бы

ло, · 11то выстр·J;лъ будетъ произвсдепъ 11ос.иь ко
n1апды 0Ф1щера. По I1tсколько лrщъ, находившпхсп 

па растоянiп н·l>скоАЪюiхъ кплометровъ отъ пушrш, 

услыха.111 псодпократпо nыстр·Ji,1ы1режде, ч'i>hIЪ слов n 
О<I>пцера;, стало быть звукъ ВЫСТ[УЕЛtl распростра

шrлсп cr.:ozJ1ьe~ чtшъ зrзукъ 11елов:/иескаrо голоса. 

4) Разсi11отрш1ъ, I-i.aкoc влiнпiе ш1·Ьст·r. в·l>тсръ 

1ш скорость распрострщспiп звукп въ nоздух:·/>. 

.J.Ны сказали уже, что по опыта111ъ Ф[Ннщузскпх1, 

П!{адеi\шкоrзъ, въ 1·738 году, с-1tдо:зало закдючпть, 
что скор.ость з ву1н1 уnелпч11вается илн уиrепьшает

сп, Сl\1отрн пoтoilly, ш1tе.тъ дп п'tтгръ одпшшо
вое пли протш-;оположпое направденiе съ паправ

лепiе;нъ з nучны.~'r, волпъ. Но в·hйшiе опыты дока

за.111 одшrакоже, что еслп вtтеръ въ п'/щоторыхъ 

случанхъ и нл11>етъ влiннiс па скорость звука, то 

илiапiе это слншкоiнъ непостuнrшо и пельзп выве

сти постоннпаго правила. Тtшъ nъ 1822 году па 
стапцiи Villejuif слышны были явственно iзct вы

стр·hды, про из веденные въ 1'1onlll1el'y, nrежду тЬnrъ 
ка1\ъ па посхЬднеfr станцiи едва слышны были 

Быс1~р·J>лы пepuofr, хотя въ это вpeJ1In n·hтеръ дулъ 

отъ VШejнif къ lVIoнtllieгy. Араго паходптъ это до 

такой степени странньшъ, что, 11ри теперешпешъ 

состолпiи нау1ш, отr,азыnаетсн дtlть какое бы то 

пи было обыrспепiе 1). Опыты Гольднпгама въ l\faд

pac·t показали, что в·.hтеръ увелпчппаст1, скорость 

звука па 9, 3 пар. Фут; опыты же 1\спдnля, про
изведенные въ c·hue1)пof1 А~1ернкh прп -38° F. 
даютъ ув елпче пiе ! 7 ,3, а при -41 °F ла 15, 1 англ. 
Фу-п1. - По nш1шiю Нпп:олъсопа в'hтеръ оrtазы
nаетъ толы'о влiппiе па сплу звука~ а пе па ско

рость его. Delaroc11e заnr·J>чаетъ~ что вдiннiо в·1',тра 
па скорость рпспрострапенjа 3;,у1ш должно быть 

') JJ. li'igнie1·. Апнсе sciclllifique cl iшlusti·i('.l\c, '1 SGO; pg, G·1. 
') Лхаgо пн\шоiгеs scieвtifiqшэs Т. П, pg 4'1: «Qшшt апх rlif

«Гcl'cllccs si гcщai·qшi.bles d' iнtcнsitc qце lcs ь1~пits d11 са11011 опt 

«Loujoш:s iн·csr.нtccs, suiпшt qa'ils se p1·opageaie11t d11 no!'d au 
asud,eнtl'e, \'illejнif et bloнlll1cl"y,ou clllt"c cctte sссош!с statiou ct la 
«р1·сщiсгс, нous не cl!C1·cl1e1·011s pas at~oшtl. Jшi ~ l' cxp!iqt!CI', 
«pat·ccqнc по11s не роштiопs offri1· ан lectcш- qпс (!es conjectшes 
«C]Cll\1CCS dc pl'CllYCS.» 

J 
1: 
1 

1 

1 

1 

1 
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крайне нспостошшо уже п потоn~у, что вt1·еръ 
движетсн съ разныnш скоростn:м11, стало быть 

то ш1·1:етъ скоросп большую, то n1епьшую, ч'l>n1ъ 

звук·~., слtдователь-но въ п·Бкоторыхъ случаяхъ 

первую скорость должно придать ко нтороi'r, а въ 

11t1>оторы:-.ъ 1~ычесть нзъ ней. Араго знn~·Ьчаетъ 

что в·hтеръ не движется постошшо, но часто пре.,. 

рыпается, так·1, что воздуху сообщаютсп скоро

сп1 нс постонппыя, по вtтеръ д·hfiствустъ какъ 

бы то"1чкн~ш. Это одно уже доказываетъ, что вt
теръ не nюжстъ ш1tть постошшаго влiнпin: на рас-

прострапепiс зву1>а. 

-1428 ~ 
туе]\]ый газъ. Гnзъ постепенно· nыт·l>снnлъ nоду 

изъ трубю1 и 1.:олокола и па11олннлъ собою пузырь, 

нол01\олъ и трубку. Наполиепiе газоn1ъ продолжа

лоr·ь до тtхъ поръ, ПОI\а nода стопла на одноюъ 

yponп·h nъ ко.11околt и nъ наружной JШJJIJ']), что 

служп.110 доказате.11ьстnоn1ъ, что внутри газъ па

ходитсn подъ давленiеюъ одной атn1ос<1:сры. Пу

зырь с;!\июалсn постепенно и nr.;пускалъ газъ чрсзъ 

отвсрстiс трубки" 1tоторап при это~1ъ пздавала из-

1~·l;стпыi'1 тонъ. Сра1З111шан этотъ тонъ съ тоноюъ, 

нздавас~шn~ъ тою ;юО) трубою пъ апюсФсрпошъ воз

дух·Ь" Хладпп вычпслплъ скорос1ъ распрострапс

нin: звука въ газа:п.. Таюа1ъ образоnп нашслъ 

По невоз~1оашостн пепосредствепно пронзводптъ опъ скорость звука въ 1шслород·]э 955" въ азот·h 

опыты ш1дъ скоростiю распрострапенiя зву1н1 IJЪ 990" въ водород·h 2250" въ угольпоfi кпслот·J> 

газахъ па зrш•ште.~ыJО)IЪ разстоппiп, над.1е11;аJ10 840 пар. Футовъ. 

пр11бi>rнуть къ 1н~1~усствешIОJ1у способу. Первы- Если вычпс.шть с1\орост11 рпспространепin зву-

юп опытюш въ это~1ъ родt юы обnзаны Хлпднн 1). ; , /-

Еслп пзв.rечсJ1'1, звукъ пзъ одпоli и той же тру- ' JШ в·1, п~зах'L по ФормухЬ Ньютона v =у ;l " 
бы, 11аполнепноi1 апюсФерпьшъ воздухоi\IЪ п по-

ло котороi1 с1~орость должна быть обратно про-
ТОJIЪ IJспытуемыюъ газоD1ъ, то скорость распро- ; порцiональпа корню квпдратноn~у изъ плотпосги 
странелin: звука въ воздухt п въ это~1ъ п1з·h дод-

газа· н cpa1JI1Пi\11. пхъ съ вышсприведеппыыи чи

слш1ш Хладпи, то зю1·tтш1ъ большiн разности, при

ТОi\JЪ паибольшап разность Оl\азываетсн ддн водо

рода, наименьшая дл:н уголноi1 кислоты. Это об

стоптел~.ство опn:ть дало Хладнп поводъ предпода-

но быть прпло пропорцiопадыш высотt топа въ 1 

обtнхъ средахъ. Пбо, означал чрезъ п чпсло ко
лебанiй воздуха, •1резъ i1. ддипу звучпоfi волны 

воздуха, чрезъ. v - скорость звука IJЪ воздух·Ь; 

чрезъ п', Л', v' - соотвtтствующiн величины для 

испытуе~1аго газа, получиi11ъ: v=n.Л; v'=п'.Л'. 

Но изв·hстпо (по теорiи Данiедп Бернульи), что 

д.11ина 3вучной nо.11ны въ открытой труб·Ь равна 

1· гать, что скорость распространенiп зву1ш въ га-

1 захъ не за1Jиситъ единственно отъ плотности и 
i упругости,но и отъ особенпаго хи11шческаго свой-

.1. б - ..,, v п 
ддин.ь самой трубы, стало ыть Л=л и-.-,=-" 

v п 

Стало быть скорость звуr{а пряшо пропорцiональ

на числу колебанiй, или, что все равно, высотt то

на. Но чисдоколебанiй можно изn~tрнть пли по:нощiю 

сирены или сравпенiеi\JЪ получсппаго топа съ то

ноn1ъ, для коего число колебапiй уже IIзв·Ьстно; 

такиn~ъ образоn1ъ получиn1ъ отношепiе скорости 

звука въ испытуеn10~1'Ь газt къ извi>стпоl1 уже 

скоростп распрострапенiя звука въ воздухt. 

Хладпи употребл:плъ о.11овпппую трубку, о·л>ры

тую съ 'Обоихъ l{ОIЩОВЪ, длиною ОI~ОЛО шести дюй

ПIОВЪ и сообЩающуюся съ одного конца съ пу
зыреn1ъ поrредствоn1ъ крана, а съ другаго конца 

съ стекдяпнымъ кодо1шлоu1ъ. Прежде опыта кранъ 

открывался, пузырь CЖИJ\Ia.llCЯ по ВОЗПIОЖПОСТИ, 

чтобы въ не~rъ ие оставалось воздуха. ПосЛ'Ь че

го кодоколъ и труба наполнялись водою и 1\ранъ 

сообщался съ газо111етроn1ъ, гдt паходилсп испы-

') Akustik pg. 26. 

&"с-·-------- -·-··--------------·--·----

ства каждаго газа 1
) • 

Опыты Хдадни не точны, потоn1у что онъ пе 

обраш.адъ ВIJИi\Iaпiя па теnшературу. Опъ самъ соз-

нается, что опыты производились почти при рав

поfi тешпературt, no время хододпыхъ весеннихъ 

днеfi, и приппта шrъ равно 10°-12° R 2
). l\poмt 

того, отъ большаго илн n1еш,шаго надавливапiп 

пузыри, то есть отъ большеi1 иди ]\]еньшей ско

роrти вхожденiн газа въ трубку, высота топа nюг

ла зпttчителыю из~r·hШlться. Иаконецъ пе видно, 

чтобы Хладпн обращаЛ'J, должное в111шанiе на хи

мическую ч11с1 оту испытуеn~ыхъ газовъ, ни па пхъ 

rиrpocli.OШPICCl\Oe СОСТОНпiе, nrежду T'flJ1lЪ, l\al\Ъ 

при 111алоn1ъ ноли 11ествt сихъ гnзовъ, всшшn: при-

111·Ьсь должна была иnr·Ьть значительное nлiпнiе на 

результатъ. Въ сапrоn1ъ д'.13л·Ь, зю1tчаетъ GiJbeгt, 

трудutе всего приготовить чистый водородъ, ле1'

че всего угольную 1шслсrту, оттого то н11иболь-

') Akustik, pg. 230. 
') •Nac/1 clem Gefii/1/e sc!tiilzle icb die Tempe1·atш auf 10°-12° ll. 

(pg. 227). 
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шую раэппЦу шсжду опытошъ и тeopier1 мы uи

д1шъ · прп псрnо~~ъ газ·h и шшn1еньшую прн nто

}Jо111ъ. 

Бепцепбергъ д·Ълал·1. подобные же опыты, но 
уже обращэлъ впиn1апjе на теnшературу; резуль

таты его ne cьnra разш1тсн отъ результатоnъ, по

лученныхъ Хладш.1; такъ для nзота nолучпхь опъ 

скорость 1032, а длп водорода 2054 1111р .. Фут. 

Шо 3) д.ш этнхъ опытовъ придуl!lадъ спарндъ, 

въ сущности похожiй на спарндъ Хладпи, съ тою 

разницею, что 1\олокол1. пе пополшнсл подою, по 

павшРшвалсл па таре.1шу воздушпаго насоса и по

тоn1ъ наполнялся испытуемьшъ газомъ, причемъ 

nннюаютръпасоеа показывалъ 1шжды11 разъ давлснiс, 

подъ 1\Оторыn~ъ 11аходн:1сн газъ. Kpom:h того обра
щено было впиг.н1нiе, чтобы пузыр1; сдавливалсп 

пра13илы10, дабы скорость вытскающаго газа бы

ла постопr1ш1я. Для сего Бiо погружалъ предва

рителыrо пузырь въ сосудъ, I{уда вливалась вода 

съ постошшою с1,оростью. :i\lпожество опытовъ съ 

подобныв1ъ прпборопrъ и съ соблюдепiеиIЪ вс·1хъ 

возnюжпыхъ осторожностеfi сдtланы Ricliard van 
Rees подъ руководствоn1ъ Иоллн въ 1819 году, 
но пе сnютрн на то находrшъ разницы шежду па

блюдепiемъ и вычисJJенiеlllъ. Такъ, при давленiи 

одной атмосФеры, Rees 1шходитъ ддл скорости 

зву1ш въ rшсдород'h 316 п. Ф. (по теорiи 317); 
въ азотt 338 (339,9), въ водн11ыхъ парахъ 369 
(422), аъ водородt 914 (1233), въ уго.11ьпоfi юr

слотt 275 (270). 
Разногласiс n~ежду опытоn1ъ и теорiею затавидо 

Дюдопа предполагать, что причина заключается 
въ вышесI<азанпом:ъ 1tоэФФ1щiептt К, который: ддл 
каждаго газа додженъ быть различенъ. Дл:л сего 

предприпл.11ъ опъ рпдъ опытовъ, помощiю кото

рыхъ, зпан величину К длп атмосФерпаrо воздуха 

(К 1,421) nюжно было UЫЧИСдПТI> КОЭФФИЦiентъ 

длп ш111.\ДаI'О газа. Таюшъ образоn~ъ для К Дю

.11опъ нашелъ: длп кислорода и водорода 1 ;42; дд~I 
угольной ю1сдоты ·J ,34. Посл·Ь чего, посредствоn1ъ 
весьма точпыхъ опытовъ, прп которыхъ скорость 

вхождепiл газоnъ въ труб1'у была равноn1t рпа и 
обращено 1Шш1ш1iе на гпгрос1шriпческое состон
нiе газовъ, а чисдо соrрлсенiй сосчитывалось по

средстпоn1ъ сирепы, можnо было вычислить ско-

рость звука въ газа:х.ъ по Фoimyxfi v= V g. 11.. k 
и nайдеn1ъ ддп ю1слорода 266 ~1етроuъ, длн водо-
1юда J064,8, для )ТОдЫIОЙ ЮIСдОТЫ 226 n1етровъ. 

') Tгaile. н, 176. 
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lio причшгh весьn~а юалой сжпnшешостп воды, 

долгое времп соi!IП'Ввnлпсь въ сво11стn1; ел пере
давать зuукъ, хотя уже устройство органа слуха 

у морскпsъ 1юшот11ыхъ явно это доказываетъ. По

то~1ъ замt чспо было, что можно прiу•шть рыбъ 
сбиратьсп па понсрхпостп лоды по звоrш.у; ука

зьшалн теш.же на то, что чело в·Jн,ъ, п оrруженпыti 
IЗЪ воду, САЫШП'ГЪ звукъ nъ вод·]1гораздо1/ПСТIНШ

п·hе, ч·hn1ъ въ nоздух·h (Joшm1l clos Sava11ls 1678). 
Особеипо старались доказать хорошую проводи

urость звука водою lНушенброкъ 11 Ноллэ (No1let). 
Посхhднiй сд·hлалъ юного опытовъ, погружuлсь до 

изв·tстпой глубины въ воду п держась за щестъ, 

причеиъ онъ нсно слышалъ разговоръ n звонъ ко
локодьчпка ш1 поверхпостп воды. Опыты этu ду-

n~али опропергать т·tмъ, что звукъ передаете::~ не 

чрезъ воду, по чрезъ шестъ 11 чрсз1, воздухъ, ко
торыil содержптсп въ скв Пiюшахъ воды. Ддп устра-

пепiя посд':hднпго возражепiп, No11et. посредство~1ъ 
юшлченiп выгонялъ воздухъ пзъ воды, заключаю

щейсн въ сосудt, прпчешъ звукъ, nepeдaвaei!Iыtl 
этой водой, не ослабtвалъ. 

Другiе опыты въ этомъ род·в пронзводпдъ Pe
rolle ( l\feш. de Turin 1790) падъ боеnrч. ю1р~1ап

пыхъ часовъ nъ воздухt н прп погружепiu ча

совъ въ разпып 11шдкости. Такъ 6011 часовъ опъ 
слышадъ nъ воздух.В па разстояпiп 8 Футовъ, въ 
водt - 20, въ деревяппоn1ъ nшсдt па 16, а въ 

спиртt на разстолнiи 21 пар. Фута. Опытъ этотъ 
хоть и не р:hшаетъ вопроса отпоситедыю СI\оро
сти звука въ жидкостяхъ (ибо зву1tъ пзъ жидко

сти, прежде достпжепiя уха, долженъ былъ про

ходить чрезъ воздухъ), однако устрапш1ъ всшtое 

соnш1шiе па с•rетъ передавапiя звуr~а- 1шпеды10-
жидю111ш т·Ьдами п кpon1t того nока3адъ что оп·Ь 

. ' 
передюотъ звукъ съ разпыnш сrtоростяnш. 

Съ цtлыо узнать скорость распространенiя зву

ка въ вод·t, Беданъ производплъ опыты въ Мар

сельскоn1ъ задив·h: дв·h дод1ш находились па из

в·Ьст110~1ъ разстолпiп одна отъ друго1't; па одноfi 
ударп.ди въ rtолокодъ, погружшшый въ воду и къ 

тоже вре~ш подавался сигналъ Другому паблюда

. тедrо, находнщеnrусн въ другой додкt, :между тtмъ 
rшкъ третif1 наблюдатель, нахо_дившifiся въ водt 

близь второй дОД!{П подавалъ сnгналъ прл услы

шанiи звука. Трудность передачп сигпаловъ ме

жду разными набдюдатедями дtдаетъ эти опыты 

неточпьшп; шtазываетсл скорость звуш~ въ n10p
cкofi вод·h 1500 n~етровъ. 

~ 
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1 

Лучшiй опытъ быдъ произведе11ъ Колладо11оn1ъ 

н ШтypnIODIЪ па Жсневскошъ озерt (111ежду TJ1onon 
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и Rolle ); озеро это избрано было Этиш1 учеиы11ш 

по его везд'В почти рави0!°1 глубинt (140 J11етр.) 
и по чистотt его воды. Два наблюдателя находи

лись па двухъ лодкахъ, копхъ взаиnшое разстоя

пiе = 13487 nreтp. На одноfi лод1;,t кодоr~одъ, по

груженпыfi въ воду, могъ быть ударяеn1ъ шолот

коnIЪ, который на другоn1ъ копцt пn1tлъ зажжен

ный Фитиль, воспдаn~ешпощiй порохъ, такъ что 

звукъ и свtтъ пропзвою1лпсь въ одно п тоже вре

nrя. Набдюдатедь на дpyrofi лодкt ш1tдъ хропо

n1етръ, коего стрtлка J\IОГда быть пущена въ ходъ 

при понвлепiи свtта п опять останавдпвадась прп 

усдышанiп звука, такъ что чпсдо се~чпдъ про

бtгаешое стр·hлкою въ этотъ проnrежутоI(Ъ вреnrе

нп показывало вреnш, потребное звуri.у для про

хождепiя чрезъ воду дшшаго разстоннiл. Ддн удоб

n'hйшато услышапiл звука въ водt, наблюдатель 

снабжепъ былъ жестяною трубь.ою, длиною въ 

пять шетровъ, которая на концt, погружеппо111ъ 

въ воду, бьыа весьма расшпрепа. 3вукъ слышенъ 

быдъ каждыfr разъ ptзкifi, которыfi наблюдатель 

сравнпваетъ съ звуком'I" пздавасмьшъ двуnш ио

жю1ш прп ударt одш1ъ о другой. Вс·.Бхъ опытовъ 

пропзведепо бьио 44. Вреnш употребленное зву
ко111ъ для прохождепiа средпш1ъ число~1ъ = 9'' ,4; 
отсюда скорость звука въ пр·Ьсной водt = 1435 
nieтp.; по повtйшrшъ же . опытащъ Вертгейn1а = 
1437. Прииюшя среднее число -1435 111., иаfiдемъ 

что звукъ въ водt распрострапяетсл почти въ 4 1
/ 3 

разъ скорtе, ч1>n1ъ ~ъ воздухt. 

Лапдасъ лля скорости распрострапенiя: звука 

въ капельпожидкихъ и Т13ердыхъ т·Ьдахъ даетъ Фор-

шулу: v = V i, гдt v означаетъ сr\орость звука, 
9-111tстпое папр~Ркенiе тлжестп, А -- I\Оличество, 
па которое столбъ жидкости иди тпердаrо 'l"Вда 

изв·.Бстной длины сокращаетсл отъ давленiп рав

наго собственношу его вtсу. Для поды лer1t0 уз

нать Л, ибо по опытаmъ I\олдадона и Ulтypilia, 

вода отъ давденiл одпой aTilIOCФepы сжиnшется: на 

0,004785 своего объеша, то есть на такую вели
чину сжимается стодбъ атnrосФеры. Но при 10° 
С. (такова была теnшература воды Женевсrtаго озе
ра при опытахъ) давлепiе атnюсФеры равно дав

депiю столба воды высотою 1om, 2934, сдtдо-

0,004785 
ватедьпо ), = 10,

2934 
и отсюда поду'шетсн 

v=1429 шетровъ. Это число выведенное теоре
чески разнится отъ результата Collac1on и Sturш 

на 6, а отъ ведичипы, найденной Wertheiш, на 8 
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11Jетровъ. По этой же Фopn1y.11t вычислено, что при 

+ 10° С. скорость звука въ с 1шртt=1157 n~етръ, 

въ ртути 1Ll84, въ эсr>:ир·.Б 1039 1\Iетръ. 3аnr·Ьтиnrъ 

одпакоже, что для озпачепныхъ жидr\остей nстрt

чаешь большiя: разности n~ежду вели•1шшnш Л, вы
nедеппыnrи Нолладопоn1ъ и Ш1т1тоn1ъ и Эрштед

томъ; тюtъ длн спирта по Эрштедту скорость зву

ка 2423, а по l{олладопу и Штурn1у 1'157 111етровъ. 

Свойство твердыхъ тtдъ передавать звуrtъ уже 

давно было извtстно: l(ирхеръ, Боэргавъ гово

рятъ объ этоn1ъ, какъ объ общеизвtстпоnrъ ФаК1't. 
Такъ, напрrшtръ, бой часовъ, неслышный въ воз

духъ па пзвtстпоnrъ разстоппiи, становитсл слыш

ныnrъ, когда nюжду часаnш и ухоn1ъ паходнтсл 

твердое тtло, дервшшыfr шестъ. Бэкопъ прппи

сывалъ своfiство твердыхъ т·hдъ передавать звукъ 
не са11пшъ т·hд::шъ, по эеиру, въ порахъ ихъ со

держащеn1усл. Напротивъ Де1tартъ объясrшдъ это 

своtlство шалы111ъ разстонпiеn1ъ между частицаши 

твердыхъ тtлъ; по отсюда слtдовало бы, что 

скорость зnуrш должна быть пропорцiопальна плот

ности тtдъ, что противорвчитъ пабдюденiнn1ъ. Изъ 

опытовъ Перолля (Perolle, :Мет. cleTurin 1791, 1792) 
оr\азадось, что дерево вообще передаетъ звуrtъ 

лучше чtn1ъ воздухъ, лучше всего сосновое де

рево; изъ nrеталдовъ лучше всtхъ желtзо, хуже 

всtхъ свинецъ; стекло передаетъ звукъ Jiучше 

всtхъ тtлъ, а мра1110ръ хуже всtхъ. Напротивъ 
Хладни 1

) дуn~аетъ, что способность твердыхъ 

т1)дъ передавать звуI{Ъ зависитъ не столько отъ 

растяжшюоти (Tenacitat), сколько отъ ихъ твер

дости (Rigidital;), то есть, отъ сопротивленiя, ока

зываеi\lаго ШIИ спдt, стреюлщейсл изn1'ВПИ'l'Ь ихъ 

Фор111у. Такъ стекло проводитъ вс'вхъ лучше звукъ, 

какъ одно изъ саюыхъ твердыхъ тtлъ. 

Датш<iе ученые Raffn и Hexliold прив·hсиди къ 

одпоn1у r<опцу шетаддпческой проволоки, длиною 

въ173nштра,кусо1пn1еталла издающiй ясный звукъ, 

а другой rtопецъ пронолоки приложили къ зубаn1ъ; 

тогда каждый разъ сльiшно было два з вука-преж

де чрезъ проводо1tу, потоn1ъ чрезъ воздухъ. 0-
пытъ Ге-Люссака и ГассепФраца, съ ц·hлыо у

знать с1\оростъ звука въ ка11шяхъ, произведенные 

въ юшеподоnпшхъ близь Парижа деревшшыn1и ше

стаn1и1 длиною 210 пар. Ф., пе привели rtъ же-

') AkusLik pg. 268. 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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лаыюfi ц·Ьли и докаsали только, что звукъ рас

простраппетсn быстрtе чрезъ твердыя тtла, чtмъ 

чрезъ воsдухь. Аучшiе опыты въ это~1ъ род·J) про

иsведепы были Бiо 2
) при сод·ЬfiстJЗiи l\'Iартепа, 

падъ 376 'Iуrуппьшп трубаыи, иn1'1Jющ11111и въ со

вокупности длину 951 1
/, nieтpa. :Каждая труба от

д·Ьлепа была отъ другой СВИПЦОВЬШЪ I\ОЛЬЦОШЪ (ron
clelle) и прижш~алась випто~1ъ такъ п.11от110, что 

n1ежду проn1ежушашr трубы не протекала вода. 

Толщина свипцоваго кольца = om,014, такъ что 
толщина nc·hxъ 1\олепъ=5т,6. I\ъ пос.11·hдней ·rруб

к·h приставлллсn ко.1101\о.11ьчикъ, ударлеnюй въ оп

ред·hлпеnюе вреnш i!IО.Jiоткошъ, тогда наблюдатель 

на дpyronzъ коuцt с.11ышалъ два звука-одинъ чрезъ 

nюталлъ, другой чреsъ воздухъ. Оба иаблюдателп 

иn1·hли хропоl\Iетры, быощiе полъ-секупды. Первыfi 

опытъ, сдtлаш1ый Бiо вn1:Бст·h съ Бувартнъ и 1VIалю

соn1ъ надъ чугунными трубшни, коихъ длина въ сло

жности= "19Ьпъ,2 пе привелъ къ точношу реsуль

тату п потоn1у опъ предпршrплъ новый рпдъ опытовъ 

съ J\fартепоn1ъ ночью, для того, чтобы дпевпоfr 

шуn1ъ пе n1tша.11ъ опытаn1ъ. l\fартепъ ударнлъ въ 

колоколъ, когда его хроношетръ показывалъ О' 

и 30", Бiо - когда его хропоnrетръ покаsывалъ 

15" и 45''. Таюшъ образоnrъ пепршзпдьныfr ходъ 
хроношетровъ пе иnr·Блъ вдiпнiл на отсчитывапiе 

npenieпи, если только погрtшпость хроноn1етровъ 

не превышала 30''. Ибо, полаган что одппъ хро
поn1етръ идетъ nпередъ па r'', вpelllн потребное 

sвуку ддн прохожденiл пространства= р'', то 

ударъ о кодокодЬЧИI{Ъ, произведенный въ О'' слы

шанъ будетъ на друго111ъ кошев, Iюгда хронопrетръ 

покажетъ р - 1· секундъ. Ес.11и же второй наблю

датель ударлетъ въ колокодъ, когда его хроно

Diетръ показыnае1'ъ 30'', тогда хронометръ перва
го наблюдатедн покажетъ въ то вреnш 30 + р + 1· 

секундъ. И такъ одинъ наблюдатель слышитъ звукъ 

13Ъ р - 1" а другой въ р + 1· и подусуnша обоихъ 

набдюдепifi р будетъ истинное время, потребное 

sвуку для нрохожденiп данпаго пространства. 

Всtхъ опытовъ было 19, теj\шература прострап
с1·ва + 11 ° С. Bpenrн прохожденiл Зlly:rш по .nrе
таллу О" ,26; раsпость же шежду ощущеиiеn1ъ это
го звука п з13укоJ\1ъ, передаваеnrьшъ воsдухоn1ъ 

2", 50; сд·hдовательно canraн скорость распростра~ 
пепiя sвуrш въ nоздух·Б = 2'' ,76. Вычислил ско

рость 313ука по воздуху длл теnшературы + 11 °С 
находиn1ъ 2'', 796. Разницу О'' ,026 nrожно припи

сать nлiлпiю свипцовыхъ I<rужковъ, 1шиn~н были 

'! T.aile, II, 28. 

сняsшш трубы. Стало быть, пространство проrr

депное звукоn1ъ въ воздухt въ 2", 76, по чугуну 
проходитстт rшъ въ О" ,26; схhдователыrо sвукъ 

въ чугу1гЬ распростраштетсп слншкоilIЪ въ 101/2 
разъ скор·hе, чtшъ JЗЪ воsдух·h. 

По опытаn1ъ Хладпи раздичпын деревьп прово

дятъ sвукъ въ 11 - 'J 7 разъ быстр·tе воздуха, 

желtзо и стекло въ "17 разъ, nгhдь 12, серебро 

9, а олово въ 7 1
/ 2 раза быстр·hе воздуха. 

Я. Вейпбер~о. 

ОТНРЫТIЕ КОСТЕЙ ШАСТОДОНТА. 

Земuал нора ееть ОГ[JО!!.IIП\П кпrrгv, па c.Lonx:ъ 1'0-

тороП, нn"ъ nn. "1.11сrахъ, псtпнсnпа псторiл творсniл 

01шмсн·t.1остлып, сопав.-~лrощuJrн бунвы ел а.<Фаnпта • 

(.lеопольдо ф0110-Бухо). 

Одна пзъ такихъ буквъ быда открыта 23-го Diap
тa 1860-ro года бднзь Николаева у села Вос

кресенс1шrо по ptкt Ингулу. Очень в~роптпо, 

t . 1' б I lll что эти 111 ста въ исторnческш вреn1епа ) ь J · 

дноnrъ Чернаго nropн, гораздо дальше вдававша

госп въ шатерикъ ш1 С·.Вверъ. Это шоре во время: 

своего нребывапiл тшнъ ОТЛОЖ:ИдО ТОдСТЫЙ СдОI1 

ракушковаго известнпка, который, освободившись 

изъ подъ стекшнхъ соденыхъ водъ, обпльпо оро

шадсп прtснышr водаш1, останавливавшиnrисн пре:и

n1ущественно въ угдубдепiяхъ. На дпt такихъ 

озеръ и въ затишь·J; рtчпыхъ задиiювъ отлага

лись, нрииосю1ыя: въ пихъ водаnш, кости и при

крьшались sешдистыnш сдояDiи, предохранившиnrи 

их~ отъ небдагопрiятныхъ для сохрапепiн ихъ 

вдiннiй. Tt же самые дtnтели, которые прежде 

сдагади эти пласты, теперь разрушаютъ ихъ. При 

этоn1ъ выступаютъ на видъ спрптаннын въ пи~ъ 

01.аnrен·Ьлые остатки жшзотныхъ, раскрывающiе 

псторiю жизни зеn1дн въ перiодъ ихъ существо

в апiн въ данной ш±.стпостп. 

Направдплсь отъ Николаева l(Ъ селу Воскре

сепскоыу, пе раsъ приходится подьпнатьсн на гре

бни грпдъ, .11ежащпхъ почти параллельно блпжай

шешу берегу Чернаго n10рн, потоn~ъ опускаться 

съ пихъ. Раскаты тшшхъ водпообразныхъ грпдъ, 

какъ nrн·h по1•азалось, уведичиваютсл по nitpt при-

') Huot, Voyage ев Russie meridioнale, par Demiduff. 
3.\< 

--------------·-----------------·--··-·· 
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ближепiя I{Ъ селу Вос1\ресепско111у, такъ что псре 11ъ 
П!ШЪ деЖПТЪ ДОВОЛЬНО большал СТР.ПЬ C'f, \!ОКа

ТОСТiЮ f\Ъ С. С. 3. Ат11юсФерпыл воды движутся по 
этоn п.юш.адп nнпзъ тtъ р-Вкh Ипrулу. Оrгв соедп
шнотсп въ дожд,111ное вре11ш года въ доволыrо болr,

шiе ручыr, которые i!rелюшп п частьшп с1шчкааш 

евоих:ъ cтpyrr, старающпхся перегнать одна дру

гую, выб!rвшотъ пзъ своего ложа частнцы зе~1.ш 

п образуютъ зпач1iтельnоr1 глубнпы и шпрппы про. 

шоипы. Прп это~1ъ встр:Бтнвшiлсл косточкп, 1шкъ 

щептш несутся по вода111ъ; 11 круппьщ сначала об-

1-136 ~ 
пап кость. Надо быдо, пе обло11rаыпп ея обсыпа

ю щш1иса r<ускат1 глшш, расr;рыть н'licl\0.1Ы\O по 

больше ддп того, чтобы сколько ппбудь судить 

объ еп <r>opш·h и паправлснiн. Обrн1пшштr, ее сво

до111ъ было нельзп, глппа съ пескоnrъ J\IOГJJ<i не 

выдержать, обвnлитьсf! п все испортить Нрвuыось 

пр1ш рыть TT:JIIтanш кость и сброс11ть съ пее а рши

па два зел1.н1, чтобы обрнsовать плоп.1.ад1>.у, на 1'0-
тopofi Dтоашо было-бы осторожно сннть зеnrлю пnдъ 

Itостыо, узпnть ен направлепiо и поискать дру

п1хъ костей. Оказалось, что это 1;руппал длппш1п 

Впдъ с1;е.Iета мамопта, въ томъ впхЪ юшъ опъ быJъ п:.йiдепъ. Рпсовапо съ Фото:-раФiп. · 

шьшаютсл, пото~1ъ вываливаются пзъ своего 111..Ь
ста и катптсл по промоштt до оп устья, пока rю 
поступптъ nъ u·hдeпie р·вю1. Часто послt стока 

весеннпхъ nодъ въ прошоипахъ nюжно пш/тп об

JПытые концы костей еще плотно сидnщпхъ въ 

зед1лt. Въ т:шо~1ъ положенiп увидали каш10.110~1ы 

села Воскресе11с1шго конецъ большоd J{ост111Нас

тодонта п прп разговор·h объ свопхъ похождепiнхъ 

сообщили объ этоn1ъ Фельдшеру своего села; тотъ 

передалъ это пзвtстiе доктору, до3едшешу объ 

это111ъ до свi1д·l;пiл Иоптръ-Адш1рала Бутrшова~ 

Неn1едле1шо отправ:илс~r опъ па n1·hстопахожденiе но

стей, пршmлъ n1tры къ сохршrепiю ихъ, сд·J:;да:п рас" 
порткепiп къ произведенiю правильноti раскопки. 

Въ пролош1'1>, :rннущейсп въ С. С. 3. паправле
пiи, въ 10Ll сажешrхъ отъ берега p·hюr И:пгула~ 

почти у дпа ен пъ 2~ сажеш1хъ отъ I\ран, въ xh
вofi обнаже111101I ел сторопt, едва nыглндывала теn1-

({)!. 
'$)-------~·-·-•- ---- -------R - ---- -·••••··--·· ··--· - -

кость коне 1нrостеii~ лежащnн почти горпзонтальпо 

п папрnвшrющапсн въ глубь л·.hвой стороны проn10-

ины. Па лtво отъ этой кости дощупались до 

какого-то вещес·l'!за оргшшческnго происхщкденiл, 

иш1нощаго видъ древеспаrо ствода съ ко1щептрн

чес1пшъ расположепirпrъ слоевъ и пустотою въ сре

дипt (кан:ъ бы сердцевина), п коФейпаго цвtта 
(будто бурый ш1Тh1еrп1ый уголь\ Толы< о вшшатель

пое вс~~атрпвапiе nъ строенiе этихъ слоев~ь и въ 

св·.hт.лын пхъ плтна обнаружило слоновую I\Ость 

бивней. IJJ;cr~oлыю пo.i1;в·lie отъ этщ·о 1щ1щ11 и 

другой бивень. Направленiе вс·hхъ трехъ костей 
дало воююжпость очертить прострапстuо для даЛI>· 

п·l>йшаго сшrтiп зю1ли до тогоже уровин. 
Дв·Ь сl!1tны рабочихЪ, каждап но 7-JIIИ tJело

в·Ькъ, приrшлись за Л?Паты. ЛеГI{О с.лет·l>лъ 12-т.и 
дюflnн>вый слой 1repпoзeniy (а), за пиnrъ посыпалсл 

мелкiй, желтоuатый песоrtъ, вьшлппиnающiйся cлot:r: 
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Itoтoparo достигаю, 4 Ф. 11 дюfшовъ (Ь). Потолrъ ло
паты встр·hтилн глину, желтоватьши пропш1спнш11 
переll1ш1шющуюсп съ слолnш песку; преобладапiе 

посл·hднпго было очевидно. ПосЛ'h такого въ 5 Ф. 
5 д. слон (с) Оr{азаласr, голал г.1шпа, да еще съ кoп
rлollrepaтal'rш nъ вид·h пзвестковыхъ желван.онъ, то 
пеправилы1ой; то шаровидной Форnrы. Иакъ первые~ 

б·./Jлаго цвtта, 1·акъ н вторые сtрОФiолетоваго 

"1'.:1•-"·-··~" .. _""_~ ... -" 
(} ~""""'--

"1f~:-=lllJ'i''f'iUЩl1 . .,.•"'1".Ь--z-p•o.--
'";•;r,11.-...ut1.1z"ищ.......,..,,"., 8 ,"' 

Hl~>~IJ))" ... "" __ _ 

о С> о 

/) " и 

rш·J;лп впутрп пустоты, содержащiи крnсталлы угде-
1н1слоfi извести, и называдись рабочшш а:жсрства». 

Они nшol'o затруднили ходъ д·hда, да п глшн1 то, 

з_елеповатаи съ жедто-красныш1 прожилкаюr вод

ной окпса желtза, трудно рi>залась, I\акъ свинецъ 
ложилась па лопаты и небольшими глыбами летi>

ла прочь. Слой ел въ 6 Ф. 2 д. (d) ·остадсл па:шrтенъ 
рабочииъ. Тогда передъ ню11и была вертrшальпаn 

стtна средпимъ чисдоnrъ въ 2 сажени 3 Фута п 6 
дюймовъ и горизонталышл площадь въ 2 саж. 3 
Фут. и 6 дюfiJtI. дшшою и въ 1 сажень 1! Фута н 
3 дюй11rа шириную. 

Прпюшшись дружно и шодча за л:hло, paбoqie 
стали, п:hсколыtо утоипвmисъ, перего1н1рпвюъся 

111ежду собою ~шсателr,по безподезпости ихъ тру

да и удивллдпсь пашиn1ъ капризаn1ъ: по какъ опи 

были поражены, когда увид']:;лп постепеппо выяспя

ющiлся 1tости, облечешrьш. больщею частiю плот

ною известковою корою. Быстро распространплсn 
слухъ по селу, а оттуда и по другю1ъ, объ этой 

чудовищной паходн:h; толпаnш стали стекаться лю
бопытuые зрите.дн, n1ежду I\оторыnпr особенно 11шого 

было жепщ1шъ н старщивъ. Первьт безJ\Iолвно 

дивились :и ахали> а вторые вступали въ распросы 

и издавали свон суждсцiл tч1сающiпсп гроn1адности 

и силы этого, по нх.ъ Jt11Ylщjю, болыш~го человi;/\а, 

1юшшато вcrtop·J:; по сотворенiи n1ipa. Въ ближа й
шее посд·h o·ri;pьl'J:iп костеfi воскре.сеиье толпы 

любопытпыхъ были пшъ велию~, •1то караулыrыо~ 
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истощпв1, свое краспор·hчiо сперва въ разсrшзыва

пiн, потоnrъ въ ув'lнцсваrriи отодвипутьсл, прпнл

лисr, за доnrы п лопаты устропвать ограду. Впро

чемъ надо сказать, что если бы не j\[Ододежь, лю

блщал пошалить, то все было бы чинно, всt сnю

тр'Вди съ какою-то робостiю па остапш этого 
великана. 

Было чешу и поднвптьсл. Два бпвшr (передшrх1. 

зуба иди, попросту иазываемыхъ, I\дьша) верх

ней челюсти, каждыfi въ сажень длппою 11 толщи

ною въ 4 дю!Inш при корпt, лежали какъ два пpn

nrыe, пtско.11ько расходпщiлсл бревна; теnшо-корич
певый цв·hтъ ихъ еще бохhе упелпчпвадъ это сход

ство. Поперечпыл трещппьr, въ падецъ толщпною, 
разд·.Бдлли их:ъ на кусrш, которые лупплпсь, какъ 
будто r<opa отставала отъ ппхъ. l\Iалые бпвпп ппж-· 
пей челюсти въ 10 дюймовъ длппою п въ 1~ тод
щипою nreп·he интересовали зрптелеli, хотn этп би

вни лежали nrежду большшнп, одипъ возлt другаго, 

представлшr какъ бы одно цtлое, пазыnаеnrое иныппr 

пос·.Бтителnми этихъ остатковъ носомъ; впрочемъ IIЗЪ 

за этого nшtпiл выходили бодьiлiе споры. Посхh 

бивней немалую долю любопытпаго вншrанiл по

глощали кореппые зубы шrжпеf! челюсти. Не сос

цевuдншr Фopnia ихъ бугорковъ, давшпхъ пазuапiе 

всеJ11у звtрю, интересовала ихъ, а прочность впол
вt сохрапившеfrсн голубовато-сtрой эi\rади. Хотt
лось nшогип1ъ осязать эти, сидлщiе по два рндоilIЪ 

съ I<аждой стороны, зуба, чтобы уб'.hдитьсл въ ихъ 

прочности. Передпiе изъ нихъ на жевательной: 
пдоскости покрыты тремя параnш сосЦевидныхъ 

возвышепiй, длиною въ 4 дюйма, а задпiе съ пл

тыо параш~ таюiхъ-же бугорковъ, длиною въ 7 
дюй~1овъ; ширина обоихъ 3r;g дю1iТh1а. Сточенньш 

вершины у переднихъ Rорешrыхъ зубовъ н цtль

пыл у заднпхъ паводилп па !\IЫСль, что первые 

были уже въ работt, а вторые едва поспtли къ 

пей, rншъ непзгоды свадиди это, по всему вtро

лтiю, еще мододое жпвотпое. i\Iолодость его вы

ражается n1адЫJuи бнвнлnш нижней челюсти (rоворнтъ 

что у взрослыхъ оии выпадаютъ) п иезпачптельпою 

ведпчипою съ шалыnrъ чисдоn1ъ отростковъ первыхъ 

коренпыхъ зубовъ (съ возрасто~1ъ позади преж

нихъ корепныхъ зубовъ попвдлютсл новые, все 

съ большrшъ и б6дыпш1ъ чисдомъ отростковъ и 

замi>плютъ стары; такан cn1·h1ia зубовъ продод-. 
жаетсл, какъ у сдоновъ, до 8-nш разъ). Одни пзъ 

зрителей су диди, что это быдъ ведиканц, другiе гово

ри .. ш, что это нровожадпыfi зв·hрь, третьи оспарива
ли и то и другое, называл его траволдньшъ, п т·l>n1ъ 

приб;НJжались J<ъ испшt. Все строепiе его и въ 
1 

.~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
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особенности зубы пе позnолшотъ со11шtватьсл, что 
это rtроткое жпвотное корnшдосъ сочныnш корнлшr 

п травшш. 

Bctn1ъ хотtдось впдtть голову, но пе находили 

ее, потому что отъ черепа п верхнеfi челюсти ос

талпсь едва зшutтньш 1tрошю1. Па ихъ lll'hcт·h ле

жали коренные зубы пзъ верхнеfi челюстп, непра

вильно раз бросан:ные, то боко111ъ, то корне111ъ вверхъ 

которыfi быдъ цв·hтоыъ тenrнte бпвне11 и крtпокъ 

I>.artъ каыень. Чпсдо, впдъ и paзj\rtpы этихъ зубовъ 
быдп такiе же, какъ п соотв·.Втствующi0 1шъ зубы 

нижпеfi челюстп. Пожалtвши о черепt п посу
дившп о велпчпнt п качествахъ бывшаго въ неыъ 

мозга, невольно обращались къ обозр·lнriю того_, 

что есть. 

Трп большiя рельеФно выступшощiп дд1шныл ко

сти конечностей бросались всtмъ въ глаза; д.шпа 
каждоfl пзъ пдечевыхъ Е.остеI! быда около 3 Фу
товъ, толщппа большпхъ пзъ годовокъ пхъ 1 Ф. 
1 д., а i\Jепьшпхъ 7 дюtiиrовъ; шпрrша тtла этпхъ 
косте!I прпблrжадась къ 6 д. Они лежа.ш, какъ 

чурбаны, такъ и перевернулъ бы, чтобы по

смотрtть впдъ пшкнпхъ сторонъ ихъ, по, прпгшr
дtвшпсь хорошенько, оставдпешь это naмtpeнie, 

потому что он·.В немногшuъ отдичаютсл отъ прп

зраr{овъ, превращаясь въ пыдь отъ неосторожнаго 

прикосновепiя къ шшъ. Саnшя тонкая, какъ бу

мага, кр·.Впковатап плева одtваетъ ихъ снаружи, 

прикрывал собою истдtвшую губчатую ЧQСТЬ ко

сти, которан иногда отъ однаго дуповенiл по

дыnшетсл стодбомъ пыли. Почти такой же рыхло

сти позвонки. Шейные позвонки разбросаны, осо

бенно первый изъ нихъ далеко откинутъ въ сто

рону; остальные были паtiдепы впослtдстI3iИ подъ 

кореньши зубш11и верхпеfi челюсти у крал лопат

ки. Послtдrшл только тогда шогла быть вполп·в 

видиnш, когда сплли всt другiп надегавшiя на нее 

кости. Сшшные позвоюш съ огроilшьши спипньшш 

отросткаыи лежатъ въ одноnrъ пепрерывно1пъ рнду, 

окружепноliIЪ съ двухъ сторопъ разбросанпыши 

ребра~1J1, широюши и крtпкиши, которыл отъ вре
J1rени и давде:нiл налегавшей на пихъ nraccы земли 

растрескались и леr1>0 крошатся. Хвостовыхъ по

звонковъ не открыто, таза и аадпихъ ногъ тоже 

.пtтъ. Общее расположепiе костей поаволяетъ пред
ПОJiагать, что они были; по гд·Ь же они? Вода-ли 
ихъ выJ\lыла и унесла или люди ихъ выбрали и 

вложили въ свои стiшы длл того, чтобы I\аnши, 

слЪплепные глиною, лучше держались,-р·1)ш11ть 

трудно. Наnшело111ы села Воскресенс1шго говорили, 

что они еще въ 1854 году пробовали счищать 
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глнну съ этого n1tcтa и оставили; потошу-ли что 
каnrень зд·.Всь лежитъ глубже, чtn1ъ въ другихъ 
шtстахъ, иди ихъ удивили кости, объ I\Оторыхъ 

они пе уыадчиваютъ въ своеnrъ разс1шзt (досто
в·.Врпость его опредi>лить трудно, потоn1у что Фак

товъ его подтверждаю·щихъ нtтъ, шежду тt111ъ 1tакъ 
надежда получить что пибу дь сильна у Itаждаго 

изъ нихъ). Б.:rагодарfl разнесшеыусн слуху объ 

отрывапiи и собиранiп костей наtхавшиnш изъ 

города дюдьnrи, съ этою единственною цtлiю, было 
принесено, въ чаянiп награды, еще пtсколько тод

стыхъ костей заппстьл и суставовъ пальцевъ, наtl

депныхъ, по ув·.hрепiю припесшихъ ихъ, въ этоfi 
же бадкt. 

lОжпо-русскаf! ученая э1tспед11цiн подъ пачалъ

ствоnrъ Акадеnrшtа Брандта произвела вс·.В науч

пыл нзслtдовапiн надъ этшш костншr n~астодопта 

па 111tcт·l1 нхъ пахожденiн и въ nien1yapaxъ С. Пе

тербургскоfi Акадешiп Hayrtъ сообщптъ результа

ты свопхъ паблюдепiti, съ прпсовоr<уплеиiеnrъ под

робпыхъ рисупковъ (преддагасn~ьш же ныпt пашr 

суть только копiп съ п·hкоторыхъ пзъ 1шхъ). 

Разрозпеш1ып костп nrлен.опптающихъ животпыхъ 

пе рtдко находили въ большоl\lъ кодиt~ествt nъ 

костппыхъ бреччiпхъ Одессы, ен он.рестностей п 

I-\рьшскаго полуострова, въ мtстностяхъ, сход

ныхъ во 11шогоnrъ съ п1киnш же бреччiпши, распо

ложенньши по берегаnrъ Средизеnшаго niopл. 

Tartъ проФессоръ Нордп1апъ въ саn10111ъ ropoдt 
Одессt, у Новикова nюста, въ трещипt, выполнен

ной n1ергелеn1ъ съ обтертъши облоnпtаn1:и ракушко

ваго известняrш, нашелъ въ течепiе 10 дневной рас
Itопкиразроаненныл кости 11Iедвtдей, гiэнъ, тигровъ, 

собакъ, слоноnъ, бьшовъ, оленей, лошадей и бо

бровъ. Въ пред31•.Встiи того-же города въ подоб

поn1ъ l\ltстопахожденiи этотъ же проФессоръ от
Itрылъ кости пещернаго nrедвtдп, I{дючицу собаки, 

два коренные зуба n~астодопта и дJЗа зуба перво

бытной лошади. 

На Нерубальсюrхъ Хуторахъ, въ 12 верстахъ 

I<ъ 3ападу отъ Одессы, тотъ же f!РОФессоръ пашелъ 

кости 1\ШОГИХЪ хищныхъ животныхъ: пещерПаI'О 

n~едвtдн, пещерпаго льва, пещерную гiэну, пещер
паго водка, ископаеn1ой лисицы, Tl1alassictis i·o
busta (сходную съ виверрой), ископаеnюfi лtс

ной куницы и ископаеnrой выдрьi, открылъ 1<.ости 

пtкоторыхъ грызуповъ: ископаеnrаго суслика, по

дешш, сл·hпыша, пещернаго бобра, другаго бо~ 

бра (CasLor Trogo11LJ1eriшn) и зайца ди.люuiальнаго; 

наrtонецъ вьшопапо п·l>сколыtо костей однокопыт
пыхъ животпыхъ, а иnюнно иснопаеnюй: лошади, 
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большаго и малаго осла и лошади карлика. 1
) Въ 

прошлую осень Акадеnншъ 8. 8. Брапдтъ въ nесь-
11ш r<ороткое npenш открылъ большое собраиiе н.ос

тей ыедвtдя, льва, посорога и .q.ругих.ъ еще пе 
нпомгh опредtлеппых:ъ, животпыхъ. 

Нельзя сошr·hваться, •1то кости шлекопитающихъ 

животпыхъ, паходщ1ьш въ бреччiяхъ и пещерахъ, 

были дале}{О несены водашr, что видно пзъ ихъ 

разрозненности, обтертости и сохрапепiю только 

1<рtпчайшl-1хъ частей кости, также изъ совn1tст
uаго нахождепiп съ шrurи кругляковъ, накопецъ изъ 

'qюрn1ы тhхъ nnr·Ьстилшцъ, rtоторыя содержатъ окру

жающую ихъ, наносную зеnrлю. 

1 ) Эти пснопаемыя оетапш жпвотпыхъ пзъ достяпыхъ бреч

чiii п пещеръ про<1>еееоръ Бронпъ отпоептъ ю, плтоii грул

п·J.; третпчпоi:i Формацiп (по Ж.ерве, Geпais) т. е. ~;ъ П.1еii

стоцэпу, а I\остп мастодонта (вм·!Jст-J.; съ Dinu(/1erium, Ilippo-

. t11erium п др.) нъ четnертоii групп·h тoi:i же <1>ормацi11 т. е, 
RЪ J.ще-п.~:iоцэпу. 
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Паtiдеппып же близь Нпколаеnа кости nrасто

допта, necьnia n·tроптпо, пе были принесены nодашr 

изъ далека, а попалп въ бдагопрiптньш обстоятель

ства для сохрапспiп пхъ nъ тоnrъ nrtcтt, гдt ос

тановился захnачеппыfr водш1ш трупъ этого ж1шот

паго, погибшаго отъ пзnr·.Бшшшнхсл таi\!ъ иеобхо

дюrыхъ услоniй дм1 его жпзпп. На тю,ую мысль 

о пребьшанiи мастодонта вблизп тi>хъ л1tстъ, гдt 

найдены его остатrш, паnодптъ: uзашшое располо

жепiе костеfi, rшпошншющее сложеш1ыi"1 скелетъ, 

хорошо сохраппвшiнся Форnrы каждоfi костп, па

копецъ праnпльпость паслоенiя падъ пюш Зeillдll. 

ВсЛ'Ьдстniе чего n1ы шожеurъ представить себt до

вольно полную картину этой nrtстпостп во врелш 

жизни такого животпаго и, сравшшъ ее съ nпди

nrою паши теперь, можеu~ъ судпть объ перешtпахъ, 
ЩJОIIЗшедшихъ па поверхности зеJ11ди и выражаю

щпхъ ея жизнь, 1шкъ цtлаго салrобытнаго орга-
шшnrа. Ш Uапл.ово. 

EATOHCJ{()l~ rюллпоЕ 03ЕРО. 

20,615 Эее.wш11.1Я85 t;i.w. 

Елтопскос соллиое озеро паходптся па лtвой 
ши луговой стороп·Ь Волги nъ тofi чr.сти Урадь
кой степи, I(oтopar1 пынt составлнетъ Цapencкifi 

уhздъ, отд·Ьленныii nъ 1850 году, прп образованiи 
'Саn~арской Губерпiи, отъ Саратов.ской Губерпiи 

къ Астрахапсr{ОЙ. 

оl/{аптора 

"" Частные J\ЮН\. 

+ П11теiш. домъ. 

а !{дадбшце. 

Въ 1630 году обширная степь между Волгою п 
Уралоn1ъ отъ Каспiйскаго nropн па Сtверъ до р. 
Са.мары занята быда безъ дозволепiя и согласiя 

Россiи .Кадшьш.а~ш, 1\оторые спустп пtскодько лЪтъ 
пос.11.·h того неоднократно приносили присягу па 

поддшю1'nО Россiи, завели съ Русскшш м:lшовоfi 

~-··------·----------------------~ 
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торгъ и дозво.11плн ш1ъ брать Едтонскую соль. 
Пользуясь такоnьшъ дозnолепiе~1ъ солепроn1ыш.11ен

нпкп постронлп при озер:Б n·ч 1705 году д.11л сво
ей безопасности зе11шшо1'1 городо1\ъ. Съ 1728 года 
жители I\а;нышпна и Саратова уже свободно до

бывали та111ъ соль. Они платили только въ Сара

товскую таможню по 3 деньги съ пуда и прода
вали ее по nо.11ьпш1ъ цtна}1ъ. 

Въ 1731 году во,1ьшш продажа соли бь1.:1а по

все11!'встно запрещена п въ тоже врешr 1зел·hпо 

было пре1\ратпть nыпозъ ен нзъ Елтонскаго озе

ра. Въ послiздстniп Елтопское озеро снова обра
тило на себп вшшанiе правительства. Въ 1747 
году ддл добыванi11 пзъ r. его и перевозки соли 

JЧреждепо было Сарnтовское ко~1мпсарство. Съ 
·г.Вхъ поръ до 11ын·Ь добыnанiе солп изъ Е.пон

скаrо озера nроизnодптсл отъ 1,азвы. 

Хоти Е,)понское озеро и заключаетсп пьшt въ 

предtлахъ Астраханскоft Губернiп, но добываиiе 

пзъ него и перевозка со.ш въ главные запасные п 

оптово11 длл продажп ~шгазииы Саратовской Губер

нiп производятсл па прежпелъ оспованiп подъ вt
дt.пiемъ Саратовской Казенноfi Палаты, по рас

поряженiлмъ особо учрежденнаго при нefi длн то

го отд:hденiя. При само~1ъ озерt въ вtдомствt 
Палаты и Сол:лнаго ел Отд·Ь.11енiл состолтъ: СDIО

трпте'ль, приставы съ поnющпшш:ми, nрачь при боль

ющh, n~агазпнъ-вахтеры и дpyrie нижнiе чины. 

Д.1111 перевозки соли отъ Елтонскаго озера къ 

rлавньшъ запаспьшъ магазшшn1ъ учреждено бы.110 

два тракта: одинъ къ Покровскимъ, находящимсп 

прп По1{роnсr{ой слободt, на берегу Волги, про

тrшъ города Саратова; другоti къ Николаевскиn1ъ 

при Нrшолаевской слободt блпзь Водгн, протпвъ 
1·орода I\аrо:ышниа. Пepnofi пзъ этихъ трактовъ за

кдючаетъ въ себt 263, а второli 132 Ч 2 версты. 

, По соnершепношу недосташу въ прежнее nре~ш 

ш1 этнхъ трактахъ nодопоевъ nозчпки принужде

ны были возить съ собою воду, д.1ш чего при rtаж

дыхъ четырехъ Фурахъ паход11лась плтая. Съ 1800 
года это неудобстuо устранено вырытiеJIЪ на счетъ 

казны н.олодцевъ, при которыхъ нотоJ1ъ поселены 

государствеrшые I\рестьлне съ обязашюстiю, n1е

жду nрочи111ъ, испра плпть почтовую гоньбу. 

Палата обпзапа быда содержать въ исправности, 

какъ оба солеnозпые тракта, такъ и находпщiесп 

na ннхъ колодцы, но съ 1850 года на попсченiп 
ен остался одrшъ только Н1шолаевскiй траr\тъ, а 

Покроuскiй зш\рытъ и находиnшiнся подъ шп1ъ 

зе~1л11 переданы изъ J\Iию1стерства Финансовъ въ 

1\Iинистерство Государственныхъ Июуiцествъ. 
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3а н'nсколы\о .лtтъ предъ сиn1ъ no вреn1я быт

ности n10efi у Елтопскаго озера и 01'частн по уб·hж
депiю съ nюel'1 стороны сннто оно было вновь 

на плапъ, по к9тороn1у длина его отъ запада па 

востоr<ъ 18 nерстъ J 50 сажень, шприна 14 всрстъ 
185 сажепъ, а площадь заключаетъ въ себt 20,615 
десптииъ ·1985 квадратпыхъ сажепъ. 

Озеро это лешитъ въ огрошю1'1 кот.11овинt. По 
произведеппьшъ Гебеле:в1ъ (Gбbel) баро310трrrt10-

сюшъ измtрепi11~1ъ поnерхность его ш1же зеркnла 

Волги J I\а~шшина на 6, 5 тоазовъ и только 9, 6 
тоаэш1ш выше уровнп I\аспiйскаго моря. 

Въ описапinхъ Елтопсrtаго озера, 110~1·l1щеш1ыхъ 
nъ С. Петербугско~1ъ Журпа.11t на 1806 годъ nъ 

IX кш1жк'В п въ LX же 1шижк·.h Гориаrо Журнала 
na 1827 rодъ, пошюновапы слtдующiп восемь 

р·hчекъ пъ него впадающихъ: съ зnпадноfi сторо

ны Солшша и Jlапсухъ; съ сtверпой У .11апъ-3аха, 

Хари-Заха п Чернавка; съ восточиоfi Большал 

Сморода п· съ южной l\'Ia.11a11 С11юрода п Горыш11. 

Изъ этихъ рtчекъ Харп-3аха есть сама11 боль

шая; опа ш1tетъ истокъ па Сtnерозапад'Ь, nер
стахъ въ сорона отъ озера, близь дороги ведущеf1 въ 

Понровскую слободу. Вода въ nefi солоп'Ве всtхъ 
рtчекъ. Гебедь поJшгаетъ, что весною ширина ея 

при устьt простирается до 15-ти сnжепъ. Посл'h 
Хари-3ахи з:шtчательны по своей ве.11ичипt рtч-
1ш: Со.11ппка и Большая CJ1Iopoдa. Уланъ-3аха те

четъ только весною въ углубленiи, прерываю

щеJ11ся глубо1<и11ш, троствико111ъ поросшиn1и, боло

тами, ш1tющиn~и: не весьn~а солепую воду. Пад

JJасъ въ спое~1ъ Путешествiи rоворитъ что n1ежду 

ptчertъ Уланъ-3аха *) и Хари Заха выдаетсн въ 
озеро изобилующая источниками коса, которая 

называетсл Яшщою и что возлt пел вподаетъ еще 

въ озеро ptч1ta, пазnанна11 Руссюши Греnшчею. 

Эта рtчка аюжетъ быть тюке cania11, rшторан па
ходитсп отъ Хари-3ахи пе дахtе полуверс1ъr и на 

план'В 1шэвана Чер1л11Jкою. 

Вода вообще въ р··.Вчкахъ солшшл и отчастп 
rорш.оватаn; лtтоn1ъ вс·h онt кром·h Хари-Захи, отъ 

жаровъ или совершенно пересыхаютъ или ю1·hютъ 

слабое теченiе, а зиюою rшкъ въ иихъ такъ и въ 

озер·t I!Ода пе за~1ерзаетъ. 

*) ~·.1а11ъ-3аха п Jia11cyxъ, 1шжетсп, од:ш и тажс р·Jща, 1;о

торал па 11.нш·I; 11 nъ nыше 11рпве.(е1111ыхъ описrшiлхъ зпа

•штсн трет~,ею отъ зас1~;1е11iл, а сJ:J;дующал за Солшшою, 

11азпа~н~ал Jiапсухомъ есть pyчeii Горышii Ер1шъ; J.авсухъ, 

11-J;ролтно, псноперкаппое пазпаrri е ~r Jаr1ъ-3ахп. 
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Въ Прежнее nреп1п nъ сшношъ озер1) шпоrо про

бивалось ключей чрезъ сошшые слои, по JJЪ 110-

и·Jэuшее вреnш nшогiс изъ ·1"hхъ I~лючеli, 1~оторые 

паходлтсп у береговъ, затппуло солью; осталис1~ 
болtе ключи па средипt. 

Берега озера отчасти 11из1ш и въ п·Ькоторыхъ 

м·.hстахъ очень тошш. На западноН сторон·Ь у 

р·nчю1 Солппю1 и па с·Ьверпоfi у Хари-Захи они 
зпачитсльпо nысотш; отъ Чернаnrш, почти до Боль

шой Смороды тнпетсп берегъ хотъ пе столь высо-

1\iй, по утесистый. Палласъ nъ сnоемъ Путеше

стпiп гоnоритъ, что въ с·hnерпой части вид:Ьнъ 

nъ 1\р::tспоn1ъ глипистошъ берегу горизоптальпыfi 

слапецъ. :i\Iожетъ быть это c.JJoи красrшго песчапаго 

1шnшп, такъ J(aI\Ъ nъ дnухъ всрстахъ отъ Елтопскаго 

озера па сtnерозапnдъ, nъ пебольшомъ oвp::irt, 
гдt паходятсп клю•ш образующiе небольшой ру

чей Горы>ой Ерикъ, nnадающiй nъ Елтопское 

озеро, Гебель зашtтплъ твердой I\распой песча

ной 1шn1ш1ь, образующiй ст.hпы оврага nышипою 

отъ 3 до 5 сажепъ, пю\рытыя сверхъ слоеыъ жел
той Г.дИПЫ, Фута JЗЪ дпа толщиною. 

Па восточной стороrгh nерстахъ въ трехъ отъ 

большой Сn1ороды зш11·.hтпо возЕышенiе, отлого 

спусюнощеестт къ озеру. Это nозвышепiе поситъ 

назвапiе горы У лаганъ. На nоверхности его най

дено шюй нtсколько жзеnшляроnъ Grypl1aea dila
tata So"V\r. и отлоnши песчанаго жехhз:истаго кшu

пп, а изъ слотт паходнщагостт nъ этоn1ъ nозвыше

пiи подъ глиною вынуты 1~усюr пзвесп-<оnаго ка-

1\IШJ, I\.Оторой оказадс/I СОСТОПЩШlЪ ПОЧТII СПдОШЬ 

нзъ Serpu1a tetragoпa Queпstedt (Seгpu1a qundri
lalera Golclf.) съ Serpнla paгvula Miinst., что сви
д·hтедьствуетъ о сущестnоваиiи зд·hсь пластовъ 

Rерхней бурой юры nъ Герnшпiи или оксФордскаго 

яруса въ Анrлiн и Фрапцiи. 

По дорог1'> отъ nшлой Сюороды къ пристани, 

во вреnrя про·J;зда n1oero въ Iюнt iП'hсяц·h, н·Ько

торьш rшзкiп n1·hcтa близь озера были покрыты 

ос·lшшею изъ вссенннхъ nодъ б']'>дою зеn1лею, ко
торая состояла изь углею1слоfi извести и горышй 

соли, потоюу что когда к·r, нefi была прилита 

nода, то часть сп растnоридась п придала noд·h 
вкусъ горькой солr, а не растворившапсн папбодь

шап часть 1зсюшала съ с·hрпою ююлотою. 

Вообще таn1ъ rдt берега низкп стеш, nъ п·hко
торо~1ъ отдадепiн отъ озера очень круто возвышает

ся сажень на сеn1ь. Въ почвt атихъ возвышепiй 

близь озера попадает.с·л очень nrпого ракоnиnъ Caг

diшn trigoпoiйes Pall. и l\fyLilнs po1ymorp1нis. (Соп
gегiа polyшorp11a Puгlscl1). Этн Форn~ы ·ВСТJУВ-

чаютсп отъ n1оласса до повtfrшпхъ третичпыхъ сло

сп1" а Сопgсгiа роlушогрlы жппетъ п теперь около 
устьсвъ р·hкъ Волги, Дона и Д1г1>пра. 

Поч на около Елтопского озера состоитъ пзъ раз

ноцп·hтпой нловато!1 гл1шы, пъ которой, какъ уже 

заы·lи·и.п Густавъ Розе, заключастсп лшожество 

nшJ1епью1хъ чечеющсобр::~зныхъ нристалловъ гип

са огь 4 до 5 линiи въ поперечшш·J;, снаружи 

тусклыхъ, а внутри шгhющ11хъ соворшеrшую спаtl
ность п бдестпщихъ. Подъ пловатою гл1шою ле

житъ ело fi с1шей глнпьr толщиною въ дв·Ь сажепп. 
Эта глина, 1ш1tъ полnг:~отъ Розе, образуетъ по

стель •озера. 3а нею с.n.1>дуетъ весокъ, содержащiй 

въ себ·h прi>спую воду. 1\шаго свойства, покраt'r

пе!1 n1i>p·h~ оказалась почва по прпведеппьliiIЪ Гу

ставоn1ъ Розе пзвtстiпшъ Палласа, пр11 nырытiп 

одпаго колодLщ па западпоfi стороп·h озера. Ны

н·h близь него находитсп съ прtсною водою 14 
колодцепъ, глубпною отъ одной до шести сажень. 

Вода изъ ппх.ъ xoтrr годна для употреблснiя, по 

нельзя сказать, чтобы опа была превосходная, 

какъ отозвалсп объ пе~"! Густавъ Розе. По этому 

II no DIIIOiI\CCTllJ СОдЯПОКЪ (Salzkrauteг), расту

щихъ около озера, nюжпо 1>ажетсп заключпть, какъ 

дуnrаетъ тотъ ж:е естествоиспытатель, что гл1ши

стап почва :иn1tетъ соляное своfiство, но лишь 

только но близости озера, тогда н.акъ nъ разстотт

пiи около трехъ персть отъ него есть неболь

шое озеро съ прtспою водою, которое по на

блюденiнn1ъ Эрда1апа лежетъ nышс Елтопс1шго озе

ра се1\1надцатыо сажепшни. 

Изъ царства прозябаеn~ыхъ заа1tчепы nшofi око

ло Елтонскаго озера: Onosшa tinctoria (Оноsша 

ecl1ioic1es, Ok., руnшшща); Sa1so1a clavifolia lVI. В" 
(altissima L.); Salso1a bгac11iata I>all.; Salicoгнia 

stгobi1acea L. (caspica l\'1. В); Aster tripoliuш L.; 
Epl1edгa шonostacЬya L.; Linaria Yu]gaгis (Antir
г}1i11uш LiнL1гia, жабре!~); Тгitiсшп гepens L, (пырей); 
ТJ1ушнs angustil'o1iнs lН. В.; Sisj'mbгiш11 ршпilшn 

L; Aпabasis foliosa.; lНedicago lнpu1ina; Galiuш 

vегuш.'7 

Onosшa tiпctoria ') во nшожествt растетъ въ сте
пи прплеашщеfi ~~ъ озеру съ с·hверыой стороны. 
l{орепь этоrr травы покрытъ теnшо-краспою кожи

цею. Вода образующансн оп. тапнiп сн'hга и до

ждп, пропшшп въ зсn1дю, окрапш ваетсн этою ко

жицею, и потоn~ъ скопднпсь въ ручьи птекаетъ въ 

•) 1\ъ •1у;ш1х·1, щ1алхъ 1юrе11ь Оно~ша liвcloria у11отреб.шепш 

1111 П[Jlll"OTOl3.1ellie rр1щ1ъ 11 Д.JIJ 1;11аше11iн.-Н<ШJ11 1;рестьл11-

с1;i11 д·J.11уш'ю1 тоже д·f:,н1шп, 11зъ" 11его f!)МПНЬI. 

&;~~------
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озеро, отъ чего рапа его, получаетъ краспо-nш

д1шовоfi цв'hтъ. 

По словаnrъ Палдаса, подтверждаешьшъ паходп

щшшсп при Едтонсr\Оi11Ъ озер·t чиновпикаnш, рапы 

въ нешъ годъ отъ году стаповитсп меп·hе; въ преж

нее время опа была глубже п издали прп солrщt 
1н1залася очень красною. Отъ пгры т:шоваго цв·hта 
прп осв'hщспiп соющсшъ Налn1ь1rш нашюноnали 
озеро Алтапъ-поръ, Золотое озеро, а Русскiе ста

лп называть Елтm10~1ъ илп ЕлтопскоiНЪ озероnrъ. 

Во вршш бытностн шое!1 при озер'h nшt неодно

кратно с.1уча.Iось любоватьсп посящшшся ш1дъ 

швш туыапаш1 (Nebel\lтo1ken), пршшiнавшп~и отъ 

отраженiя солJ;Iечпыхъ лучей прекрасп0!"1 шалппо

во!r цвtтъ. 

Блпзь озера нtтъ шr роскошпоf~ растптелыю

стп, шr зпачптельпыхъ р·tчекъ. Судп по прекрас

ноr1 картппt Воробьева» Ыертвое J\IOpe))' окрест

ность этаго niopя плtетъ бодьшее сходство съ о

крестпостыо Елопсr-\аrо озера-та;.Rе зпоfшшr пус

тыш1 п безжизненность. 

Въ засе.1енiп прп Елопс1-\олъ озерt находитсп 

церкоnь съ до;номъ ддн священппка и прпчта, доыъ 

длл прtз;.Rшощпхъ туда па короткое врелн стар
шпхъ чпповшшовъ палаты п постороппихъ дпцъ, 

доn1ъ для конторы, I'Lanreпнaя депежпан кладовая, 

доnrъ ддя Сi\Jотритедя, доnrъ ддп поюtщепiя: прочихъ 

чпповпиковъ, дв·в казарJ\Iы, одна для воинской кои

J!ШПды, а другап ддя рабочихъ, остающихся па 

зиnшее вреnш при озе1Уh, бодыпrнд съ аптекою и 

квартирою для штабъ-д·hrшря, шаrазпнъ длп склад

ки чпстоn соли, добываемой по новому способу, 

зданiя заключающiн пъ себ·t каптари (вtсы). 
Собравшаяся въ озер·h соленая вода, крошt 

поваре1шоr1 со.1111 закдючаетъ въ себ·h горькую 

соль и другiн вещества; ея назьшаютъ рапою или 

тузлуко~1ъ. Jl'hтo~rъ при значптельпоn1ъ нспаренiи 

рапы оказываетсп па поверхности ея: пленка, со

стоящая изъ соляпыхъ частицъ па подобiе зв·hз
дочекъ, которыя соединяясь одна съ другою опу

скаются по сво6й тяжести па дно озера въ видt 

кубичес1шхъ кристалловъ и образуютъ слой по

восадочиой соли. Эта соль nшлиповаго цв·.Бта, дег
I'Lа, рыхла и для употреблепiп въ пищу по при'IИ

н13 горькаго cnoero вкуса и вязкости пе годнтсн. 
Составившifюя изъ нея слой по вреюепи крi>ппетъ. 

Весною когда вода въ озерi> отъ таяпiя сн·hга 

ушио;ш~тсн новосадочппя соль этою водою очи

щаетсн. Посл·t этого она д·hлаетсн крупн·hе, твер
же и '!'НЖеЛ'J:>е нове1садо 1шой; цu·hтъ ея изi11'hш10тся 

въ тепшос1шiи и опа становится годною дмr упо-

треблепiл. Слон какъ вновь, такъ н прежде ос·hв

шей соли заn1'1И'ПО разд:Блены плоn1ъ. 

Ддл узпапiн какъ глубоко въ Елтопскоnrъ озер·l1 

залегаетъ соль, вырытъ былъ въ 1805 году въ 

двухъ верстахъ отъ берега 1\олодезь въ дв'h са

жепп глубиною. Оr~азадось что въ почв·h озера 

соль лежптъ слопnш явствеrшо отд·tляющшrися 

другъ отъ друга прослойrшnш весы~а плоnатой зеnт

ли; CaJ1JЫe верхпiе слоп иш~!:>ли ТОдШИПЫ ОТЪ по

лутора до двухъ вершковъ. [(огда сюrто был.о 42 
слоя: они пошли rшже толщ1шою въ 5 верпшовъ и 
соль въ шrхъ была чпще и тверже. По выпутiи 

ста слоевъ, открылся cдoi'I столь кр·ЬпкifI, что прп 

выработкt его лоnrалпсь жед'hзпые ипструшепты. 

l{акъ далеко вшrзъ продолжаетстт такоnая соль пс

пзв·hстпо, потоюу что углублптьсп боЛ'hе пе было 
возnrожпостп по ПJJIIЧIIП'B чрезвычаfiпаго притока 

рапы п удушлпваго вошочаго воздуха. 

Прсдполагаютъ что соль, которап прпносптся въ 

озеро р·tчюнш п ручьюш, заш1ствуетсн ш1и изъ 
паходящпхся по б.шзост11 rш'hстплищь кailreшrori 

соли. 

Садка солп въ жаркое хЬто продолжастстт съ 

lюня до половппы Августа, а ппогда и до Сентя

брн. На ш·11сп1хъ выработаппыхъ бываетъ, сnютря 

по количеству рапы, въ полвершка, вершокъ и пол

тора вершка. На шi>стяхъ пе тропутыхъ шожпо ее 
предположить въ полдюйшt. 3пап поверхность озе-

ра легкобы юОiIШО было вычиелить Itartoe 1\оличество 
приблизительно ежегодно приносптся въ озеро соли, 

но въ Петербургt въ настоящее вреыя п'hтъ Елтоп

ской соли, для опред'Ьлепiн вtса еа въ I\убичес1\оf1 
Dl'Bp't. 
Въ Елтопскошъ озер'h стаnится ежегодно, предъ 

пачадоi11ъ выработки соли, реfша съ озпачснiеn!'L 

па пefi nr·bpы для опред·Ьлепifl колп<rест1за рапы. 

По какъ эта рейка пе иаходитсл въ озер·]) посто-

' нппо, а па зш1у выпиnrаетсн, то и нельзя по ней 

судить прнбамнется ли соль въ озер'h плп п'kl'Ъ. 

А это бы нужно было знать, потоn~у что рабочiе 

жалуются на уn1епьшепiс рапы, пужпоf1 длп обnшва

пiп соди. l\fожетъ быть возnrожпо бы было это от

вратить увеличенiеыъ выработки соли. 

Длтт удоб1гhйшаго прохода додокъ въ озеро и 

обратно съ солью къ точкамъ, особенно во вpenra 

отпесенiя рапы сидьныn1и вtтраnш къ другоn1у бе

регу, вырыто отъ берега озера п'))ско.11ько ка-

11аловъ, г.11убнпою въ средиrгl> озера в·1, ·f1;2 , а 

къ берегу въ 2';~ аршпна, такой шнрипы, чтобы 
дв'h лодю1 1\IОГди проходить рндошъ. Берегъ озера~ 
гд']) паходнтсн то 1ши, уr{р·hплепъ брусьнnш. 

(r:J)> 
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Для: вщн16отки в складки соли въ бугры употре

блттютсп жел·hзпьш пешпи п три рода лопатъ: па

лиnпьш, выю~дпыfl н от1н1лып.ш; 1зс·h эти лопаты 
устроены одишш.ово па подобiе черпакоnъ, по раз

rштся въ велнчип·Ь. Первып вершковъ дeciITH длп

пою и вершкопъ восыш шнршюю употрсблпютсrr 

для: проi\rывки соли и нагрузки въ дощашшн, вто

рын гораздо поn1епьше, безъ шелtзпоfi оковки, 
служатъ дш1 вьшидки соли изъ дощашш.овъ па 

точrш, а)ретьи, еще nrепьше пторыхъ, дш1 складкп 

соли выпутой изъ дощапиковъ въ бугры. 

Дощаники, па которыхъ вьшозитсil соль изъ 

озера покупаютсil па Волгt и пepeвoзiITCiI до озера 
па волахъ. Лодки эти бьшюотъ длиною 3 1/~ п 4 
сажепъ, а шириною аршшrъ четырехъ. 

Добыча соли прежде производплась прпппспы

n1и крестьпиашr, пыrгl> зашшаютсл ею вольпонаеш
пь~е рабочiе. Длн пылоnпш одного nшллiона пудъ 

потребно лол1щтп~овъ пе nreп'IJe 175 человiш.ъ. Опп 
прнходптт. па озеро въ псход·Б Апр·hдп п въ ож11-
дапiи у добпато длн пылошш вреnrепп, псправдн

ютъ и вновь стронтт. зе~1лшrюr ддiI своего жптыт, 

почпшшаrотъ дощаrшкн, rн1 Iiоторыхъ отправляютсл 

въ озеро за солью, укр·Ьплшотъ площадки, па I\О
торыхъ скдадьшаетсн соль дш1 высушкп, такъ па

зываеыьш точrш, чистiIТЪ каналы прорытые въ озе

р·}, и канавки, прокопаrшьш при точкахъ для удоб

п·Ьйшеfi подвозки соли, и нсправляютъ орудiн 
ДЛЛ дОЛШП СОдП. 

Смотритель озера предъ паступлепiешъ врешепн 

длн выработки соли, отыскавъ хорошаго качества 

соль, назначаетъ ]I'.hcтa гдt ее добывать. l\Нста 
таковьш обыкновенно паходнтсн отъ пристани вер

стахъ въ двухъ и дахЬе, потоnrу что блпзь бере
га соль по чиста и с.лои ея очень топки п не

у добпы ддн доn1ю1. Лоn1щшш, за~rtтпвъ отведеп
пьш ШIЪ l\l'hcтa КОдЬЯШI, Нl1LJИШ.1ЮТЪ добыпать соль. 

Дшr этого отправлпется нхъ въ к~ждошъ дощапи

rсв по два челов·.hка. На ШIХЪ ДдЯ предохрапепiя 
отъ ·hдr\ости· рапы бьшаютъ кожаные Фартуки и па 

погахъ даптп съ деревrшпыын кододкаюи. Прибывъ 

па назначенное n1·Ьсто. онн прппнзьшаютъ доща
шшъ къ пррколу и cai1111 спускаютсf! въ рапу: одинъ 

изъ иихъ, ш1·hя въ н.аждой рукt по пешпt, вы
лаnrываетъ соль, а другой по схЬдю1ъ его забп
раетъ ·ее лопатою, прш1ываетъ въ рап·t, кдадетъ 
въ дощашш.ъ, разбиваетъ I'i.руппые rtуски и про

юьшаетъ. соль вторично. По наполнепiп дощашша 

солью дОnIIЦIШИ отвозлтъ ее къ точкшнъ н СlСiа

дьтваютъ на нихъ въ продолговатые с1шрды. 

Со вреl\Iепи добыnапiн соли Iшзпою лоnша ея на-
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чшшласп п окапчпвалась разлп 1шо, смотрн по по

требпостп пъ пе!~ п состоппiю погоды, съ первыхъ 

чнселъ JНап до Октпбрп. Средпш1ъ ч11с,1о;~rъ д·J3ла

ютъ при благонрiiiтпоfi. погод·Ь по 4 оборота отъ 

берега до ш·tста выработкп и пршзозilтъ каждо\1 
разъ па точюr около 150 пудовъ, а во nct четыре 
раза около 600 пудоDъ солтr. По случается trтo 

при пеб,шгопрjятпой погод·h п по,1оюшы этого не 

добьшаютъ. Саюое удобное ддiI ЛOi\JIOI вре;~ш, когда 

рапы бываетъ въ озерt не бохtе и пе юеп·tе 
трехъ четпсртеfr аршппа п к гда п·krъ ш1 безпре

рывпыхъ дождеfi, пн постопппыхъ в·hтровъ, нп 
снльпыхъ ашровъ, простпрающuхсп та;нъ иногда 

па совершенно открытыхъ 111'.Бстахъ до 45 граду
совъ по Реомюру. Въ дождп п порывистые в13т

ры добыnапiе coлrr останав.шваетсrr. С"1учалось 
11то по педостапч рапы должно было вырывать 

въ озер'13 яn1ы д .. тя про;пывюr со,ш. 
Въ "1836 году сдtланъ былъ опытъ добывать 

соль повьшъ способоj)!Ъ · У строены был11 пошосты 

въ сююnrъ озерt па м·hстахъ добьJ<ш, ку да пыдь 
прп саnшхъ спльпыхъ в13трахъ почтп пе долетаетъ. 

Па этп помосты ск.,шдывалп тщательно проnrытую 

соль п потоn1ъ по паддеашщt>lr просушЕt ссыпа.ш 

ее въ nrtшrш п отвозuJп въ устрое1шыt'1 ддл ноя: 
nrагазппъ. Соль эта оказалась чпще н u·hлte coлrr 
просушпв:юnrо11 на точкахъ. 

Съ лоптщпчы1хъ точr1.овъ соль перенозится п 

снладьшается съ перв1>скою па юштарп.\.ъ въ nра
вплы1ые бугры, по 50 тыся 11ъ пудовъ ю1ждой *). За 
выдоnпi.у садп по прiеш·h па вtсъ платитсл % н.оп; 
а за подвозrч и складку соли въ правильные бу

гры по 1/ 2 коп. съ пуда. 

Въ прежнее врешн соль отъ Елтонскаго озера 
отпус1(алась только ддп продажи отъ казны, по 

устаповденпышъ ц·tпаыъ, въ запасные шагазппы па 
p·.lшt Волгt въ слободахъ Покровско!r и Ника-

*) Высочаiiше утnершдеппыilIЪ 16-ro лнпа;ш J 861 года мп·J;

нiемъ Гос у дарствеппаrо Con·J;тa, i11e;1;.iy прочпмъ, подожено: 

1) Храпепiе Е..1тонс1;оii со.ш nъ буграхъ, с1;.~адыnае~1ыхъ 

па берегу озера, ОТilt·Iшпть, 11 за тlшъ содь сiю впр(-,ДЪ 

храппть въ устропuаеillыхъ па c::til10~1ъ озер·Б ,1омщ11•1ьпхъ 

точ1шхъ, гхt с1;Jадывюъ опую n-:i, пращвьные бугры, но Je

IШJ<Btъ одпоii ilt-J;pьr, шпрппою въ 4, са~1;еп11, а nысотою 

11одъ )'Г..IOilIЪ въ 40° п 2) Из~1l;репiе с..1ожепноii въ тш;iе 
бугры со.ш прпзuодвть 110добпо тому r;;шъ опал пзilг!;рлетсп 

па нрьщщ;Оi\IЪ СО.IЛПО~\Ъ 11po~11.1c.1·J3 (т. е. выруt3t\ОЮ П3Ъ 

i;aa;дaro Gyгpn r;yt3пчeci;oii саа;епа н пepPn"l;c1;010 oпoii); прп 

отпускli-же соJи шъ то•шовъ въ продашу 11 прп перев(), 

з1;·!; nъ nшгазrшы соб.но.tать сущестnующi11 пы1гt па Е.поп

с~;оn1ъ пpoilIЫCJ'l; праuпJа. 
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лаевскоt1:, п паъ этпхъ шаrааиповъ въ оптовые 

nшrазипы въ rородахъ Оаратовt и l{аиышипt. Но 

по Нысочайшеiliу повелtпiю, воспосхhдовавшеn1у 

2 Нпваря: 1834 года у 11редплась продажа сом1 воль

нопро~шшдешшкаn1ъ при сш110111ъ озер·в нзъ запас

ныхъ бугровъ, ежегодно съ 1 l\'Iaл по 1-го Октп

брп:, за налпчньш деньги и подъ залоги. Въ перnоn1ъ 

с..~уча·в чрезъ оптовыхъ пристаnовъ въ Capaтon·t 

п БЪ Каn1ышш1·h, а во второn~ъ, т. е. подъ зало

гп, чрезъ СаратоБскую Казенную Палату. Покуп· 

щнкп, подучпвъ отъ приставовъ пли Палаты асси

rпоuку (бплетъ) на отпускъ соли~ отправлпютс~~ па 

Едтонское озеро, гдt пропзnодптся шrъ отпускъ 

соли по правилаn~ъ отъ lНпнистерства Фшншсовъ 

пзданньы1ъ, на вtсъ u съ выдачею на к;1ждой транс
nортъ гербовыхъ ерлыковъ отъ сnютрителл озера. 

Транспорты съ отпущенною солью сл·hдуютъ отъ 

озера по тракту къ Нпкодаевскоfi слободt, гд·I1 при 

уt1ре;кдеппоi1 застав·.& в·Ьсъ со.:ш повtрпетсп. -
Куппвшiе соль не ;ногутъ ее продавать, доках.В пе 

будетъ произведена повtрка прп ;:1тofI застав·h. 

Продажныл цtны солп съ 1834 года по 184R годъ 
ВОЗВЫШа.НIСЬ ОТЪ 24r/2 ДО 30 копtекъ, а СЪ 1848 
года понижались до 21 коп. за пудъ. Но количе

ство проданной соли постепенно увеличивалось 

съ 1834 года отъ 1.877,3LI0 nудовъ свыше пяти 

:м.иллiоновъ пудовъ. 

Покупаеnrал во.пьно-пр01нышлеппикашr въ такоn1ъ 

большоn1ъ количеств·h соль перевозитсл ими на 

собственноl1 СБОЙ счетъ, остальное за т:hn1ъ J<Оди

•1ество соли доставллетсл на счетъ казны въ Ни· 

кодаевсr<iе запасные nrагаз1шы. 

l\азна пдатитъ за доставку соли отъ Елтопска

го озера до Николаевскихъ запасиыхъ nшгазвновъ 

за 132 версты до 4 1/ 2 коп'Векъ за пудъ. Нере
возкою соли, какъ казенной такъ и прнш1длежа

щей частнымъ лица~1ъ, зашшаютсil государствен

ные I{рсстьяпе Uарсвсн:аго уtзда, которые преж

де были. приписаны 1<ъ Елтопскоn~у· озеру. 

По распорnшенiнn1ъ прав11те.11ъства посланы бы.111 
пзъ разныхъ n1Ъстъ, а паиболtе пзъ J\faдopocciи, 

на луговую сторону Волги въ Саратовской губер

нiи крестьяне длл вывозки Елтонскоlr со,ш. Они 

производили эту перевозку до 1797 года по воль
ноn1у пайnrу, а въ это~1ъ году изъ числа ихъ 12,199 
душъ поступили въ I>азенпые возчию1 соли. Въ 

послtдствiи число этихъ возчиковъ было yniнo
iI\eпo, таJ{Ъ что до 1816 года приписано къ озеру 
всего 17 слободъ, въ коихъ с•шталось · 26,685 
Душъ, которые были освобо11\дены отъ вс'l:;:х:ь го
сударственныхъ пqдатеii и рекрутс1tой повинно-

t(. :ё 
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сти. Но когда nъ 1818 году введена была uольпая 

продажа соли и отъ этаго перевозка Елтопской 

соли уDiепьшплась до того, что казешше возчики 

оказались для озера пе пужншш, то правитель

ство вс..Вх:ъ ихъ nъ разное вре~ш, ~rежду 18·18 н 
1829 годами пероч11слило въ общi!t составъ rосу
дарствешшхъ rtрестьяпъ, 1tpo~1t 111 J душъ, при

числеппыхъ къ Илецrtо111у содяпоn1у проDiысду и 

26 сеnrействъ водворепныхъ па солевозпыхъ трак

тахъ ДМI надзора за ВОДОПОЙПЫi1Ш КОЛОДЦIНIИ и 

ПОЧТОВОl! гоньбы. 

Перевозка соли производится обыrшовеппо па 

волахъ п изрtдrш употреблшотсff дмr того въ nш

доюъ колпчеств'Ь коrшыя: подводы. На одну паро

воловую~ ФУРУ шшладываетсff nъ сдо11шости солп 

53 пуда а на I<ошrую 26[/2 пудъ. Волы проходптъ 

съ r<ладыо около 20 верстъ съ сут1ш; черезъ 10 
илп 12 верстъ ш1ъ даютъ всегда отдыхать; обыкно
венно считаютъ па проходъ ихъ отъ озера до Нп

колаевс1tоt1 слободы съ кладью 11 обратно къ Ел

топско~rу озеру порожшщомъ отъ 1 О до 12 дпеrr, 
а до Покровско!t слободы тоже въ оба пути м'h

слцъ п п'hсколько n1eпte. Такъ что съ Мая по 

Октябрь nrtciщъ nозч1ш11 nюгутъ сдtлать къ По

r\ровской слобод'в 5 и 6, а I<Ъ Нrшолаевской сдо
бодt 10 И 12 ХОДОКЪ. 
При введенiн продажи соли отъ озера проn1ыш

леннпю1 постепенно находили болtе и боЛ'hе ддн 

себл удобньшъ и выгодныn~ъ перевозить ее пре

иnrуществеппо nъ Николаевс1<ую слободу. Такъ 

что при BOЗDIOJIШOCTИ ДдН 1\азпы HШIOЛ!IflT[) въ слу

чаt nадобпости солью Саратовскiе оптовые nшга 

зшш педороже чрезъ перевозку въ Николаевскiе 

запасные nшгазины и силавъ пзъ нихъ въ Сара

ратовъ, противъ перевозrш въ Покровс1.-iе запас

ные шагазины п перепалку пзъ нпхъ въ Саратов

скiе оптовые 11шгазипы - Покровсн.iй трактъ ока

залсff соnершепно пе пужпыnrъ и правительстnо, 

каrtъ nrы вид'hли, нашло за лучшее его заr<рыть. Со

вреn~ени отrtрытiн продажи соли отъ Елтопскаго 

озера въ первые шесть хhтъ, 'I'. е. съ 1834 по 
1840 годъ, вольпопроn1ышлепниrш переnезли соли 

по Пortpoвcкonry тракту 1.657,415 пудъ, 28 Фуп
товъ, п по Николаевскоnrу 13.370;152 пуда, 10 
Фуптовъ всего :15.027,567, пудъ 38 Фунтовъ. Безъ 
сош1·Iн1iн теперешнiй способъ перевозки соли со

прпжепъ, какъ ддr1 проn1ышлсппиковъ ·пшъ и для 

казны, съ затрудпепiтш, которын устранить 1ш

жетсн всего лучше можно бы устроенiеn1ъ жел·Б,з

ной дороги ддн перевозю1 соли па лошаднхъ или 

при поnrощи паровозовъ. J\'l'Ьстность длл того J\IO· 
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жду Елтопскшrъ озероиъ п и~шолаевскою слобо

дою весьnш удобна, потоn1у что она почти со

вершешю ровна и на ncen1ъ еп протпженiи н·Бтъ 

пи р·Jшъ, пи горъ; только у can1aro озr-рп дорога 

попижаетсп па пtсколько саженъ и у П1шолаев -
ской слободы есть оврагъ. Не сnютрн одrшкоже 

на то нужно, 1шжетсн, во1/ти въ разсiнотрtпiе, пе 

будетъ ли при нредпаn1·tрешrоn1ъ устроепiн жел·]:;з

пой дороги отъ l\Iосквы до Саратова, выгодп·tе 

провести ·ншовую дорогу отъ Елтопскаrо озера 

къ Покровской слобод'h, лежащеlr протrшъ город::t 

Саратова или на копецъ, ежели эта дорога должпа 

будетъ обойтись слишко~1ъ дороого, избратъ J(рат

чайшую линiю къ Волг1;, на пр1ш·hръ ш1 слободу 

Рахшшу, паходлщуюсл близь этоti p·hrш протпвъ 

изв·Jэстrшго посада Дубовю1. 1
) Отъ устроепiл же

хhзпоii дорогн, _безъ сош1·.Бпiн продажа содн Ел

топскаго озера значительно умножитсл и въ cлy

'Iat падобпостп доста1ша ен ~южетъ быть увели
чена до гроn~адпых.ъ количествъ, что ед вали nю

жно сд·hдать при настояще~rъ способ·1 перевозки. 

По чтобы опредtдить къ ю1ко31у n1·hcтy съ наиболь

шею выгодою ддn rtазны и лроn1ьнп.деrшиковъ nю

жетъ быть устроена отъ Елтопскаго озера жедtзнал 

дорога, ддn того пужпо, чтобы правительство со

брадо в·hрньш свtдепiя: п, по зрtлоn1ъ обсуждепiи 

сего предыета, обнародовало свое заюпочепiе съ 

лрибдизитедыrьшъ изчисдепiе111ъ, во что nюжетъ 

обойтись дорога, длп образованin 1tonшa11iп изъ 1ш

питалистовъ которыn1ъ изв'hстна Елтопскаn солn

пал операцiя. 
Въ пачахв текущаго стод·])тiн соллпаrr часть па

ходидась въ состав:В Депарпшента Внутреппих:ъ 

Д·l)дЪ, которьшъ подъ пачаАьстnоn-1ъ rшязп В. П. 

l{очубел упр::шдндъ тогда зпю~епитыti го су дарстnеп

пый человtкъ, nозведенныfI Иnшсратороn1ъ Нико

даешъ Павдовичеn1ъ nъ ГраФс1ше достоинство, J\iп

хаидъ :i\iихаиловичъ Сперансrtiй 2
) Въ это время по 

соднной части сд·Бдатш 11шогiя: важньш преоброзо-

ванirr и на Елтопское озеро юшъ славныfi источ-

1) Посадъ Дуб'ощш паходптсл па пралоii и.ш -.11arop11oii сто

ро1гЬ BD.lrи. Отъ этого поса,щ до ЕJтонсrшго озера счита

таютъ, 110 с.ювамъ Густава Розе, 102 версты. 

~) Съ 1801/- года оть :мшшстерства Бпутреnппхъ Д·Ь.1ъ 11цп

ва.1ось ешеn1·J;с11чпое· сочиnенiе подъ эаr.1авiемъ: •Саш;тпе

тербУ:ресr;Ш журщ1.tъ» Редаr;торомъ эroro журщ1Jа бы;~ъ 

М. 1\f. C11P.paпc1;iii, спача.ш издапiл до оставJевiл ш1ъ 

Мипистерства Впутреппихъ Д·J;;~ъ, 110CJ'G него журна.~ъ 

продu.~ща.~с11 то.~ы;о до Оttтлбрл 1809 года. Въ это~1ъ жур

на.~·.!; пом·Ьщепы 1;а~;ъ схiмаппып тогда преобразовапiл no 
co.1ш1oii части, т:шъ и св·Бд·[шi11 о преJ1шемъ состо11пi11 со

.хлпыхъ nроМЫСJОВЪ, 
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пикъ содnrшго продоводьствiя:, обращено бы.то осо

бенное вшшапiе. Несюотрл па затрудпенiп встр·hчав

шirrсл въ добывапiп и перевозк·J; Елтопскоit соли, 

предподага.11ось тогда поставлять е:т ежегодно 

11.137,000 пудовъ 13Ъ губернiп Рнзапскую, та~1бов
скую, l{остро~1скую, Тульскую, Нросдавскую, Пен

зенскую, Саратовскую, Сш1б11рскую, Влад11~1ир

скую, I\азанскую, Нп:кегородскую, Воронежскую, 

Орловскую и Н'урс1>ую. Тогда старад11сь усплнть до

бьшапiе п перевозку Елтопской соли чрезъ умпо

жепiе прнписпых:ъ къ озеру r'рестьнrrъ, пото~rу что 

Русскiе не были еще зпако~rы съ дорогш11и, па ко

торыхъ Ъзда пронзводптсн по i1(елtзпышъ релr,са~rъ, 

а о поровозахъ пс дуnrалп еще пи nъ Европ·Ь, пи 

въ А~1ершсh. 

Пр11 третьсмъ пoi11ep·h Горш1го Журнала па 1852 
года напечатана u·hдоJюсть о ъ:олпчеств·h добыто!r 

содrшзъ Е,1тонс1шго озера, съ 1747по185"1 ГОД1/). 

В·hдо1110сть эта дополпеш1 пшою по ОФiщiады1ьн1ъ 

ci;tдtпiпilI'L до 1857 года п у сего прпдожепа. По 
этой в·Бдо1110стп добыто пзъ Едтопскаго озера с·о

ли съ 17 46 до 1857 во 11 О лtтъ 494.285,901 
пудъ. Саnшя д·Ьнте11ьнш1 разработка озера произ

водилась въ первые годы пастоящаго столtтiн~ 

·именно съ 1801 до 1815 года. Въ это npenш до
бывалось ежегодно соли 7 до 11 CдIШIКOilIЪ nшд

дiоповъ пудоnъ и тодько 1torдa по сду'~.юо uоеп

ныхъ обстонтельствъ пельзя было добывать и пе

ревозить содп изъ крьшсюrхъ озеръ, добыча нзъЕд

тов:скаго озера составляла, въ 1854году, '13 .500,000 
пудовъ и въ 1855 году ·13.251,700 пудовъ. 
Изъ сравненiя КОЛП'Jества добытой содн съ I\О

дичествоn1ъ перевезеппо1/ 13Ъ запасные магазппы 

Понровскiе и Ппколаевс1\iе оказываетсн, что по 

распорпженiпi11Ъ Солнпой rшпторы п губерпаторовъ 

съ17L17 до 1819 года добыто соли 345.494~54L1пуда· 
перевезсно335.327,634пуд::t, nшн·hе 10.166.910 пу
дами, которые нi>роятно частiю осталнсь въ запасt, а 
частiю въ усушк·!; п утечк-Б. По распорнжснiпj\IЪ 

IСю1ыш1шскаго Солннаго Пр<1вденiп съ 1819 до 
1~28 года добыто 15.581,968 пудъ, перевезено 

20.423,733 пуда. 3д·Ьсъ оказывается, что переве-

*J Въ в·tдомоста этоii •111с.1а щ;руr.1епы, т. е. Ф)'ПТЫ мен·Ье 

20 uтброшепы, и 20 11 бОJ·!;е <1>уптоnъ nрппnты ::ia пуды. 
По n·J;домостп прн.1още1111оii 11р11 9 1ШIIЖR'l; С<1птпетерб'ург

с1;аrо Jl\ypпa.1a на 1807 годъ, J.!Ъ нотороii ч11с.1а пщ;аза

nы безъ 01;руг.~енiп, добыто пsъ Е.~тонсr;аго озера, съ 1783 

ДО 1806 ГОJ,а 132.155,64-4 пу..1.а 10! Ф)'ПТ., а по в-I;до

~IОСТИ прп Горпол1ъ жypнa..i IJ выхо;1.1пъ добытоii нъ тоше 

времл со.1и 132.155,134-7 11у.~ъ;боJ!;еотъонруг.1енiя 2 пу

i\й~IИ 291/о Ф)'ПТЮ!П • 



зено соли бохhе протrшу того скодЫ{О добыто. Дол

жно предполагать, что пзлпшекъ зашнствовапъ изъ 

запасовъ лрп озерt.-Наконецъ по распоряжепiш1ъ 

СаратовСI\ОЙ казенной палаты съ 1828 года до 

1852 гпда добыто солп 84.957,689 пудъ, nереве· 

зепо 16.351,659 пудъ; тутъ большая разппца ше
жду добытою и перевезеппою отъ ю1зпы солью 

пролсходптъ отъ того, что покупщпюr брnлп ее 

салш отъ озера. Всего добыто солп съ 1747 года 
до 1852 446.034,201 пудъ, перевезено I-i.азпою въ 

запасные шагазпны 372.103 1026 пудъ. 
Хотя въ Россiп съ пезашшятпыхъ врешепъ длн 

пародпаго продовольствiн употребляется повареп

нал соль добываешан па свопхъ прт1ыслахъ, по 

для узпапiя ея качества п паходящпхсн, крошt ея, 

въ разсолахъ пзъ которыхъ опа выварпваетсл п 

также п въ рапt, IJЗЪ котороfr она въ солппыхъ 

озерахъ садится, другпхъ прrшtсей, хшшческпхъ 
nспытапifi въ прежнее врет~ д·.Влае]lО не было. 

3а 87 лtтъ до настоящаго вре1пепп Паддасъ, па
ходясъ на Елтонскоn1ъ озерt въ конц·k Августа 
шtсяца, когда рапа западпьшъ вtчюоrъ быда да
леко отъ берега отnесепа, залtтпдъ, что вповь 

образовашiесн снпзу крпсталла~ш сдоп повареп

поfJ: содп, былп покрыты, съ верху п·tжпы1ш игла

mи горькой соли и что это паибол·hе случает

сл въ осеннюю погоду, отчего лtтилл содь бываетъ 

несравненно лучше, потоn1у что въ нее весыrа 

mало попадаетъ горькой соли. Послt него изъ за-

1\ltчатедьnЪf1шихъ уче:ныхъ посtщали Елтопское 
озеро въ Августt 1815 года проФесоръ ЭрДJ11ан:нъ, 
въ Октябрt 1829 года Гуj\rболдтъ,Эрепберъ (€~тщЬсrg) 
и Густавъ Розе и въ Апрtдt 1835 года Гебедь 

(®iibcl). Эрдnrапъ и Гебель разлагали саши рапу 

Елтопскаго озера, а Густавоi\Iъ Розе была доста

влена рапа и соль для ХИiНIIчесrшхъ пспытапiй nъ 

Берлиrп брату его Ге:fiприху Розе. Результаты 

разложепiй сл:hдующiе: 
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Эрцnrаппа., rспдрnха1 
Розе .. 

Гебела. 

С·1Jрпош1слаго натра (Глау
бнровоi1 сол11, scJпyefel-

saшes Nаtгон). . 0,38L1 
С·hрпо1шс,101I изnестко-

во!r землп (гппса, schwe
felsaшe Kalke1·de). . 
Углею1L~:10f! тальк0Боf1 зе_ 

шлп (koblensauгe Talkercle) 
Вытяжныхъ Беществъ (Ex
tтactiYstoff.) 

О,036 

0,038 

Q,505 
воды . , 73,505 70.87 74,4L10 

1UO,OOO / 100.ОО/ 100,000 
l{олпчество за~\дючающпхся въ рап·Ь Елтонскаго 

озера твердыхъ состаnпыхъ частей по сш1ъ трепrъ 

разложепiеn1ъ составляетъ 2G.495; 29.13 п 25. 560 
проценто въ. 

Отпоснтельныfr в·всъ рапы пашелъ Эрдnшпю, ра
впы~1ъ 1.208; Геtiпрпхъ Розе 1.27288 (прп 9,5° 
Р). Гебедь 1,21869 (прп 14° Р). Въ пов<:1реппоti 

солr1 пзъ почвы Е,~топскаго озера, такъ 1шкъ 

опа продаетсл пзъ По1,роnскпхъ магаз1шоnъ? по 

пспытанiю Гебелтт паходптся: 

Хдорпстаго uатрiя. 

Хлористаrо тшлiл . . . . . 
Хлористаго шагпiл. . . . . 
С'.11рпоююдой известково:fi зещди. 

1\Iехаппчесrшхъ прпшtсеl! (шechani

sche Beimengungen. 

.96.59. 
0.04. 
0.13. 
'1,01. 

Воды ................ . 
0.37. 
1.87. 

-1ou.01. 
Небольшое I\Одичес1·во с·Ьрпою1слой известко

вой зеnrдн нашедъ также Гейприхъ Розе по ~ш10гш1ъ 

пробаnrъ Елтонскоfi соли, которыхъ привезъ е~1у 
братъ его Густавъ Розе. 

Гебедь нзсдtдоnалъ также воду Хар:и-3ахп и 
Горькаго Ерика. Первая была почерпнута nъ 800 
шагахъ отъ устья; опа была чиста и прозрачна, 

сндьнаго чпстаго содепаrо вкуса; относительный 

13']>съ етт былъ при 14° Р 1,03515. Вода горыш'о 
Ернка была почерпнута иедадеI(О отъ его истока 

въ двухъ верстахъ отъ озера; опа бы~а также чи

ста, но слабо солона; относитс.11ьпбй в·Ьсь е11 при 

·14° Р. равпнлсн 1,01520. Въ вод·Б находилось: 

Хлористаго патрiн 

Хдорпстаго шашiн 

Хдористаго юмьцiп. 

С·Ьрною1сдой талькопой ::~сn1ли 

XAPU-3ЛXII ГОРЬКА.ГО 

4.0650 
0.5200 

0.2827 

ЕРIIКЛ. 

1.6834. 
0.1646. 
0.2068. 
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Сtр1ю1шслой иsвест.Rоnой sеn1дн О. 1238 
Воды .... - . . . . . . 95.0085 97.9452. 

. <100.0000 100.0000~ 

По этш1ъ разложепiлn1Ъ вода Харп-Захп s:шдю

чаетъ nъ ссб:h LJ,9915, а Горы>аrо Ершш 2,05LJ8 
проuсптовъ твердыхъ состюшых·r, частс11. 

Результаты, произвсдеппыхъ 8рдi11а~шш1ъ, Гоfш

рихол1ъ Розе п ГсбсдсiНъ раздожепШ рппы Елтон

сю1го озера зш1•111тсдыrо разпптсп nюжду собою, 

какъ 13Ъ коднчестIЗешrоn~ъ, такъ и въ 1ш 11сстnешIОiН'L 

отпошснiпхъ. Розе nшого, а Эрдn~аш1ъ 11 Гебсль 
nraлo нашдн горькой соли. Папрот1111ъ Эрдл1апъ 

получпдъ чуть пе вдn(1е бохЬе, па~!дешшго Розе 

1ш.шчества поварешrоil солп, а Гебель по 11тп пчет

веро. Ердnншпъ нзвдекъ ~reв·l}e пежодп Розе хдо

ристаго шагнiп, а Гt>бель получuлъ его не nшого 

больше ПОЛОIНШЫ того кол11 11ест1н1, юш.ое ;~,обыдъ 

Розе. Эрдn1аrшъ откры.rъ н·hскодыi.о углекнс:101! тадь-

1tово11 зеi\НП 11 с·hрнок11сдоi'1 пзвсстп, а Розе 11 Ге
бедь пхъ пс нашли, Посхhдпiе нл·1>.ш хлорнстый 

калН!, а у Ердnшшщ его пе было. Накопецъ Гебель 

подучплъ п·hсколько бpoilIН, по Розе не.~ьзн было 

на11тн его, по юадо;ну количеству детавАе~шо11 е111у 

рапы. Впрочсn1ъ этн разно:·ти пропзошдп не отъ 

ошнбоr\ъ въ рзложепiпхъ, а отъ разлпчныхъ своf1ствъ 

рапы, почерпнутой въ различное nрыш года. По 

вс:hюъ разложенifШЪ главп·hйшiн · составнын частп 

рапы Елтопскаго озера суть патръ, горышп зсn1-
дн, хлорпстоnодороднан или солннпп ю1сдота и r:J)p...: 
пан юrслота и четыре соли, которы-..:ъ содержапiе 

ВОЗiНОЖПО ·въ рапt, а ИillCIIПO XЛOlJИCTOlI патрil1 11 Хд0-

рисrш1магпiй сtрпоrшсды!I Iштръи с·.Брпокислан горь_ 

кшr 3емлн. Изъ этнхъ coлefi Геiiпрпхъ Ро3е и Гебель 

пнсколы\О пе щ~ипunннотъ nъ рап·Ь ГлаубероnоJJ: со

ли, потоп~у что опа прп испаренiи ра.пы отъ .Jда

баго жара пе осуждаетсп, и тодько обра3уется. при 

теnшератур·h, rшторан нtскодькш1;,1 градусаnш rш_ 

же точ1ш замерзанiн. Таю1i11ъ образо~1ъ въ рап·h nо

черппутоii хЬтоj\\ъ н осенью сп па лщо 1шсколько не 

паходитсн. ХлорпстыН юагпir! очень легко раство

рпстсн въ вод·Ь и ш1·Ьетъ гигроскопическое сво11стnо, 

а потому при нспарспiп рапы не осаждаетсн,. а ос

тастсл въ п~й. Горыtа.<I соль nрп средней теn~пе

ратур·J) поч1'н одипюtово распориnш въ вод·t, 
rшкъ п повареппап соль, при высшсf1 же те~шера-

1·ур·h гораздо pacтuopиni·ne, пежслп прп ппзшеu 
папротивъ поварсппап соль, какъ въ тсплоf1, такъ 

и JЗЪ холодной вод-В довольно одш1аr\ОВО раство

рип~а; а потоn~у д·Ьтоnrъ при продолжающеiнсп пспарс
нiи рапы тодьli.о поrsареппан соль осаждастсп, когда 

же въ nрохдадпьш д·tтпiн ночи отд·tдпетсн н·tско:1ь• 

ко горы;,ой соли, 1шкъ это уже Пr1лласъ з1н1'h·ш.п,, 

то она nъ продолжспiп дпп оппть растворпстсп . 
Составньш частп рапы Елтанскаго озера 11зn1·1>

пнютсп пе тод1,ъ:о по про~о,1же11iю вре~rснн, по п 

отъ разлпчпМi тсnrпсратуры воздуха п воды. Безъ 

со~ш1>пiп теперь до.1;1шо быть въ нcti бохhс хдо

ристаго магнiп п горько!~ СО.111 протнвъ того, ско,1ь

I\О было нхъ за п·hско.1ы\о стохЬтi11 плп еще зпа

чптсльп·l>с зn пiзскоJ1ько тысп1цсл·l>тiti. - Гсбель 

JIШlIOЛ'l.. нссраrшеrшо бпльшсс КОЛ/ 1JССТВО ПОВGf.СП

поf1 солп, протшзу того, 1;,акое n~оглн паi1 ш Эрд

маппъ п Розе, по тoniy 1rто Гсбелеыъ была по•1ср

цпута рапа рано песпою, 1.;огда ко..:шчсство .хло

рпстаго патрiп до чрсзnычаi1посто уnс.н!'шваетсн 11 

когда только, что нача_тось чрсзъ пспарспiе nы

д']jдепiе поnареппоi'1 со"ш, а господа Эрдшш1~ п 
Розе быдп уа\е тогда, I\огда опа кончалось. Лtтол1ъ 

при улепьшепiн въ рап·h хлорнстаго патрiн, · уве
дJI<JПваетсп 13Ъ пе1J: UOЛ'fie П uO.;J'llC содсржшriе ХЛО

рпстаГО niaп1iп п горы>оtr солп, - такъ что рапа 

nъ n~tспцахъ Aпptxl;, А_вг.устt п Оипбрt содер

жа.1а поnаренноfr соJш 13.124; 7.-135; п 3,83 про

центовъ; а горькой со-111 1,665 18,58 п 5.23 11 
хлорнстаго niarпiн 1Q.5,i2, 16.539 н 19.75 процеп
товъ. -А такъ rншъ прн теnшератур·h - 3° н вы
ше 50° пропсходптъ pasJюжeuie поваро1шоi'1 п ropь
кoti солей: то 31шою, 1шкъ полагаютъ Гг. Розе н 

Гебель, вtроптпо чрсзъ вsашшыr1 раю1tпъ ихъ со
ставпыхъ частеf1 образуютсп хдор11стыh nraгпif1 п 

Глауберова соль. 

_Осповывапсь па этоn1ъ Густавъ Розе говорптъ, 

что рапа Елопскаrо о3ера, а вtроптпо п дру

rпхъ солнныхъ озеръ южпоfr Россiп n1огда съ ве

лича!Jшею пользою быть употреблена на добыва

нiе соды, посредствоюъ обработки рапы па Гла

уберову соль n б·tлую n1агнезiю. I\огда растворъ~ 

въ котороi1IЪ двt частп ropькofi соли 11 одна частъ 

поваренной сол1, подвергаетсп дtiiствiю теыпсра

туры - 3°, то отдtднется.: изъ nего Глауберова 

содь, п хлорнстыf1 nшгпiй остаетсн распущен

пыnrъ въ жидкости. Въ такой лропорцiп быва

ютъ знi\rою горькан н повареппап соли въ рапt 

Еюопсrшго озера. Ежели же этоti nропорцiи n1е

жду ш1nш пе существуетъ, то легко nroжuo · воз
стано внтъ ее прпбавленiеi\IЪ по вареной соди и та

rшшъ образоыъ добывать Глаубероnу соль. Изъ 

этоf! содн получаетсп потоnrъ угдекпслый натръ (со

да) коего приготовлепiе въ большоn1ъ кодпчеств·h, 

11.artъ пзn-Встпо, шпtaIOii\IЪ другш1ъ образолrъ дегч~ 
п выгодпi)с пронзвестп пслr,зп, rшкъ пзъ Глаубе~ 

ровой соли. Ддп кш;,овой Фабрикацш эту сол 1, 

~~--------- ·---------------------~ 
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во Фрапцiп п Анг.~iп еще съ большею выгодою~ 
прп з11ачптс_,1ы1ыхъ пздсрлп:ахъ по,1учню1-ъ. чрезъ 
разложенiе повяренпМi соо1п с·hр11ою кислотою. 
Бсзъ сош11шiн прнготоuллть пзъ Г"нiyбcpouofl соли 
уr.1скнсJыt1 шtтръ сооб1н1зп·hе съ н·J>лiю въ Сарато
в·h, Наыышпнt плп друго)IЪ n1·bcтl> ш1 Волr1>, по
тоn1у, что прп ЕлтопскtНiЪ o:;ep·h пс ш1ходптся 
rорючпхъ iHnтepia"1onъ, Г.~аубсроnю1;е со.1ь mоже1·ъ 
быть также легко персвозшщ, 1>ш\ъ 11 поваренная · 
СОдЬ. 

Густавъ Розе rоворпг1., что пшъ 1;,;11;,ъ ддн вс1>.хъ 
пздtлШ, па которые nдетъ потшш., пссравпеппо 

его .1)'ЧШе ;~~ожетъ б!,1ть употреб.~спа сода, то Рос
сiя отъ Фабршшцiп сп, ю11;,ъ д.'!П собствеппаго упо

треб.rепiн, та1;,ъ п д.~а загра1шчпой торгов.ш лю

жетъ ш1tть большiп выгоды, т·Ь~1ъ боJ'.Ьс, что это 
послуж11тъ къ сбережепiю хhсо11ъ. 

Остающi!iсн: прн прпготов"\енiп г.иубсроuой со
лп въ коренпо;uъ разсохЬ хлористыti ~1агпШ ~южетъ 
быть съ по.1ьзою употреб.1е11ъ па прнготопленiе 
поJучаемоfi- Pocciero въ болъшеJIЪ ко,шчествt нзъ 
загранпцы, б:Влоf! магпезiп, 1>оторая таюке н непо

средственно прпготов,1яетсп пзъ горы\0!1 содп. 
Для по..~ученiп соды Гебе..Jь стараетсп обрапm, 

впишшiе на кардуапскin озера 1
), нахолящiясл пе

далеr\о отъ Астрахани бдизъ сш1~аго восточнаго 

рукаваf Водгп называеn~аго l{игачеn1ъ. Бывши на 
одпо11rъ нзъ этнхъ озеръ nъ 1834 году, опъ па
шелъ подъ слоеn1ъ попаренно!r соли cЛofi толщи
ною nъ Футъ, состоящiй пзъ призn1атпческпхъ про

зрачпыхъ r;,рпсталловъ, которые состоятъ пзъ сое

дпнепiл coлefi ropшofr п глаубероnоlr. Мпллiопы пу
довъ, поудостовtренiю его, nюжно добыть этой coJJи 
ддя пµиготовлеniн углекнслаго натра (соды) и бi>лой 
11~агпезiп. 2

) Рапа па.\одпв1ш1нсrr сверхъ поuарепной 

') Озеръ итпхъ 17 п ш:·J; оп·Iо, пn yu J;репiю Геuе.ш, совер

шеппо одипш,оваго своiiства. Объ ппхъ у1ю~11111аетъ Па.1-

.Iасъ поJ.ъ п:11епемъ I\располрс1ш'ъ со.Iлпыхъ озеръ nъ с110-

е111ъ Reise in die siidliehen'Stalhallerschaften des russisehenReiches 
in den Jahren 1793n1794. 1. Th. р. 10~"- С.1ово J\арр-.<)'ан:ь 
татарс1;ос состав.1еппос тъ ~;арръ-сп·tгъ 11 дуанъ-таnть. 

') Со.1ь эта 11рсшде nъ uо.IЬ1110~1ъ !iO.llJ'Jccтн·I; fiы.ш pa:Jcы.ia 

e~ia по 1шепс~1ъ sal eathai·lieum Astrachanense. Густаnъ Розе 
говорп-rъ, что ;пу натурою приготов.Iеппую coJr, мо;1шо uы 
па:шать Астра:<апптоыъ. 

соли, па 1 r;~ Фуп·п1~ пс зтцюча~а въ ссб·Ь Глаубе
роnоt! солп, п содержала толькu <;:l>рною1слую таль
коrзую зеn~лю, хлорпсто!1 пaтpifr ~~ хлористо/t шnг-
11Н1. По это~1у nio;rшo з:ш.1ю 111пь, что Гляубсрова
со:IЬ образовnлась зш1ою отъ разложспiн поварс11-

11оi1 п rорько!l солей. 

в-вдошостъ 

о I\О:ШЧЕС'I'l!'Т; доnыто11 солп пзъ ЕлтопсJtлго озш•л 

съ '1747 до 18!:Ji. 

Го;1л. п~·i\Ы СО.11!. 1 Годл. П;,·ды еолп. ГодА. Пrды солп. 

•( 7L17 13.27Н !784 7.2:12JИ5 1R21 •( ,000,000 
1748 88! .:'>78 1785 G.642.793 1822 2,000.000 
·{749 1.G:З! ,ЭОI !786 !'>.501.674 182Я 2.000~.ооо 
17:'Ю 2.21!,391 '1787 3А.57,329 •/824 3~000,000 
J75'1 В.27(),869 '17~8 3,491 .640 182.5 2,ПЗG.8!18 
·(752 cJJI06.SiJ6 1789 3.23L1.65() 1826 1,662,170 
·f7Ы3 2,27В,340 1790 4, 84 7.RfH 1827 979,940 
·1754 2.0.15,44•( 1791 5.·J7Я,R65 1R28 1,000,ОО(, 
/.75!1 2,517,28Э •/792 !'>,698,209 1829 1 ,000,000 
1756 2, 1.·и>~612 1793 4.01)8.690 1830 1,000,000 
1757 2,896,190 1794 4 .. 559,985 183·1 1.762,946 
'1758 3,338,996 1795 5,231,623 1832 1,285,407 
~1759 6,429,320 1'796 4,879,630 '1833 J ,9J3,657 
1760 5,270,536 1797 3,990,722 1834 2.672~013 
1761 4,793,365 1798 5,461,272 1835 3,812,267 
1762 5,447,109 1799 5,486,921 1836 3,125,440 
1763 5,736,303 1800 5,919,909 1837 2.548,273 
1764 4,627,406 180'1 7,555,457 1838 2,341,805 
1765 3,067,3Ll9 1802 8,483,859 1839 2,749:2116 
1766 2,873,000 1803 8,049,437 1840 4.647,666 
'1767 1.546,437 1РО4 8,735.,ЕН1 1811 6,247,946 
1768 1,772,420 180;1 8,057.356 1842 5,583,323 
1769 3.594,004 1R06 J0,007 ~55'1 '1843 5,000,000 
1770 3,030,591 1S07 9,727,530 1844 4,000,000 
1771 3,236,823 1808 ·[0,3J-!J)76 1845 2.000,000 
1772 3,116,290 '1809 1 :1 , 778, 60~) •/846 4.967,700 
1773 5,433,073 1810 10,О!И,692 '1847 5,000,000 
1774 R43 .. 213 ISJ-1 10,091 ,508 184R 4,300,000 
1775 528,521 1812 9.087,988 184П 6,000,000 
·[776 са;щп пебы.10 IRIЭ 9,031,125 ·t Sfi() в,поо,ооо 
·1777 ",054,932 '1814 7, 170,095 185'1 6,000,000 
1778 2,920, ·153 '18.f 5 4,933,26'1 ·/852 7,000~000 
1779 3,299_40'1 181G 4,767,"177 1853 7,ООО,000 
17~0 5~204,802 1817 3,044,800 ·t854 '13,500,'000 
1781 5,320,865 {818 ., ,9·/ 4,580 1855 13,251,(00 
1782 5,026,229 '1819 1,00U,000 1856 7,500,000 
1783 5,()69,300 18201 1,000,000 110 J: .19.1,285,901пуд 

Пс•тптr, 1ю:>во.~лстt11. Mr с1ша. Марта 8-п1, ·J Нб2 года. l{епсори и:. Бeaco.11ы1rmtv;. 

lr;(~~~~~~~-,-~~~~~~-,-~-~~~~~~~~~~~~~~ ·------'-•.... ~ 
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" 
АльФав111·r1ыfi указате ... 11> ста1'ей" noJ1tL1tcн11ы.~·1J 

B'f) Bi> ст11икt Е стест ве111rы х·1, IIa)rf\1, (~1) 
1854 110 1860 l'(JДЪ UKJ1IOЧl1Tf!.1ЬIJO ...• 1581 

--

.-1·1>CI-IOE 11ЧЕАОВОДСТВО ОР JIOBCI\OI'I ГУ
БЕРНI·И" КАК"Ь ИCTOЧI-IIIK1) IIOДKP'БПJIEI-IIЯ 

И OБHOBЛEIIIfI flACEKЪ +. 

Mory111. 'IC..1oнi;l\·ь умо!'1·1. снои~11, 11 сп.1ою сво11хъ co
ol'i1)aжe11iit~ -•<•1ou~11x"J» ему 11озм<)ж11ост1, зnстав.111ть с11.1ы 
11р111)<}11.ь1 i{'l,йсr11овать 110 Cl'O )-1,aaa11i11i'l'('Ь, 11аnрав..1ять 

• 
ЭТl-1 Clf.JЬI 110 fJI'O il'LС~1ан1л~1·ь, дa1ot1~llJ\tЪ см'r H03M0$fillOCTЬ 

.J 

(iыть 110.1ныА1·ъ в..1:асте.1ином·ь nc·hx·ь царствъ пр11 роды. 

Э.1е.nтр11чес1•iе 11 мar11cтиt1ecnie тони уже 1)азноснт·ь 
мысл11 11 жс.1а11iя чсJ:он·Ька 110 вс·l;м·ъ тоt1ка)tЪ зcl\111nro 
i11apc\ 1·1 Ч)'Ть-чуть 11е IIIJ0113110AllT'Ь ;1,.IJI JICГO 11('1\)'CCTllCif-

~ 

1•ыхъ а.1мааовъ -сопер1i11кон·ъ д:f>TJ1;\t1), ныхо.т.нн(11)1·1) 11э·ь 
1гhл.ръ аемJи. Рацiо11а.1ы1ан ху.11,т3·ра JЖе 11ро11анс.1а :'\1110-
rо1111с.1снные 1111ды таR11х·1, 1).:tcтe11iii Нi•~11х·ъ 11·Ьт·ь 1~·ь 
11рирод·k. В·ь 1tapcт11J• :,1~11н<Jт11ых'l, )-же с.у1цестн)·1отъ J1110-

гiн OC<>iill, HЬIHCдClllfl)IH 'IC.IUR'LK();\l]J 11() CI.() cot1CTJICllHO:rtl'" 
•' 

11 ро11аB{).IC11i10 11 .Yr:\1 отр·J;н i10. В о,\ныil 11 воз,~3·ш11ыr1 01\е-
i\11ь1 3·;1\е 11С 11рс..жста11JЛf01"Ь r,o.1·l•e С•I•Сръ, J.()Cf)'IIHЫXЪ 
TU.lf,I,() ;\.IЛ il\.llH<)TJIЫX'Ь B(),il,IfЫX1) 11 11ср11nтых11; Т~'да дaJJ

JI() )·i1\e 11р()J111къ 11 'IС.1ов-h1\ъ съ его д:Ьйетвiпм11 11 распо
рнж~11iн:.111. Вс.1·J;д.ствiс. т·hхъ )·с11·Бхон·ь, какiс д:Ь.1а.1ъ 11 
J:G~I<J ет·ь tJC.1011·Ьn·ь NЪ OU..IЗCTl1 ПОGО ре11 iл 11 ПОД '-11111 е1-1iл 
ceut с11.1ъ 11р11роды 1 бы.111 даже та1\iе х11трецы 11 М)·д
ре1J.Ы, которые :riро11ов·hдыва..111 --1е.1ов·l;честву что 01f11 
i"I t> r .111 бы .4. в 11 r ать зеl\111 <) r1 1ua 1,-1., к а H'I) J.1rр}'111 к}., с r .111 u ы 
11а111.111 дJn себn то•11\у 011оры ваi; м·.hста ero И<tхо;1.;де1iiл. 

. . 
IJ (J rно.1111\0 с11.1енъ чеJов·hnъ въ об.1ас1 i1 под.чияевiл 

<~сб·Ь с11.1·ъ 11 р11 ро,;1.ы, сто.~ьно же безси.1сн·ь онъ, даже 
нiit1·1·<,п\c11·1, нъ т<)"IЪ тнор,1ествt ка&имъ 0G.1а~~1ютъ с~.1.1ы 
11р111>оды. lla1, без'111с.1еu11аrо множества орrапичесн11хъ 
вс11~естиъ, c.1J·жa11t11x1) л.1л )'добствъ и у.Аово.11)ствiй 11a
wer1 ih11з1111, . нtт·ь н11 од,1101·0, Rоторос бЬ:t производ11.1ъ 
11 ~101--1) про11зиод11ть 11е.1()И·l;l\·ь. Ни крахма.1а, 11и сахара, . " и11 мела, 11и воска, 1111 "1.р.у~-11х·ь 11ро11звед.ен111 царства 

а-\12нотнаrо 11 раст11те.1ы!(\rо •1(\l()Ji·l;Rъ J.occ.1·h образовать 
не моа·ъ, не смотря на вr·J; его п<)пыткп, пробы и ) cи
..ain 11роuзвесть ис1:усствсвно что-J11uо орrаниqесцос, 110-
сред~тво1'1·ь 11ск)·сствеинаrо сосл.1111е11i11 э.~ементовъ, вхо
л.ящих·ь въ сосrав·ь рааныхъ opr<t1111•1eci\II.\Ъ т·IJ.1ъ. Ита~ъ 
у нас":Ь не бы.10 ни ме.t1.у, н11 воск)', ecJ1·1 бы 11хъ не 
·nро11.ааоди.1а 11р,1род.а. 

М;д" а .воек.ъ обра8~'ются 110. мноrяхъ раститеJьвьii'Ь 

н.1имат·h Т)' оеоuепность, ч1·0 01111 ра~11ре..1:J).1с11ы по ра
ститс.1ыfо.1tt)' ~tарству - обраЗ)'ЮТСя 1t·ь расте11iнхъ въ 
OЧflHI> дробныхъ. ме..11\I! \.'Ь' ед н:1 ll с ;\f 1-(1\ pOCl\()fllIЧCCKlfXЪ 

j час·rлх:ь. Среди по.1еf1, покрытых·ь fi·J;.1oc11·tжнoю 1·реч11-
[ ХОЙ' с ред.11 .1·hсовъ~ COCTOПIJ~llXЪ 113·ь I{R"ET''(l{Иx·1, б.1аrо-
! " 

HOllHЬIX.'Ь .111r1·ь, сред.11 б0f)08ЫХ"Ь IJ()OCTl)aBCTB"J), 11окры-... тыхъ с11.10111ь верескомъ, 11асъ оод.ает·ь ~едо11ь1~1ъ ~tpoмa-

j то~1·ь, пото1'1у то.1ько, что на этихъ раст11те.1ьпых·ь 11оро

! .tахъ пр1-1 таиомъ 11хъ pac11pcд:h..1e11i11. нах<,д.11тс11 11е11сч11-
j с.111:0.1ое :.111ожестяо 1~в·Ьтl:\он1» содеµ,;ка11~11х:ь н·ь ссб-Б мс
) ~tон111\11,-ор1·а11ы отд·Ь~1пющiе 11сктар11ыl1, мед<,ныr1 coli·ь 
1 11 ны1~.усна1ощiе 11зъ cefiл въ атмосФеру медоныr1 за11<\х·ь . 
На .1.угах·ь 11ро11:зводлщихъ самы11 раа11ообраз11ыл т1)аны. 
11зъ которыхъ м11огiл, 110 небо.1ьn1ая 11хъ 'Jасть, 11м·tк,т·ь 
нъ себ-h нектарник11, мы 11с oщyu(ae:'tt'Ь ме~•он(tго :J(\11<txa 
11отому то.1ьRо, 'ITO эт11 нектар111-1к11 011е11ь ма.1ы, содер

жатъ в·ь себ'·h мед;овый еонъ в-ь до.1яхъ са1'1ыхъ ма.1ыхъ 
11 аапахъ его не напитываетъ собою воад.уха д:о стс11е-
11и д.Iл васъ Qщутите.1ьной. 

Тонкiе, едва Эа1'1-hтные восковые иа..1еты, образую-
• 

~цtеся 11а .1истr)яхъ и стеб.vнхъ мноr11хъ растенiй:, тоже 
11 е ;\JОГ)'т·1) Gыть 11 {JII •111с.1е 11ы n·ь н pJ·r111ь1м·ь бо.1ьшс-м'hр-
11 ы:\гь .i"1асса1'1ъ. 

Такое pt1cr1pcд·J;.1er1ic J\tCд<l 11 B()('f.;a, таnнл 11х·1) раз
дроt"i.1с111rост1, - ра ai1111 <JCTJ, 110 p:trт11тe..11)11():'\I)- 1t;1 рст 1~}· 
,1:J;.1a ет·ь ,1(Jr1 че.10 в·J;к а не11оамож11ы)1ъ добына11iе эт~~хъ 
не1цсст1J·ь 11е1Iосрсдст11е11110 11зъ расте11iй. Мед.ъ и носкъ 
.\IЫ 11е ~1ожсм·ь доGывать изъ растенiй к..1иматовъ yl\'it
pc1111ыx·ь 11одоt1110 то~.1у, nакъ "~обываемъ 11аъ н 11хъ са
харъ нрахма.1ъ 11 другiл не11~естна. Бакъ бы .4.JЛ пособ-

• 
.1е11111 такому нашему горю, какъ fiы .1 .. 1я носпо.1неиiя 
11а111ей с.tабост11, по которой мы нс i\IOЖC)IЪ по.1ьаонатьсл 
"1аже готовы:.\11-1 оргап1tческим11 !\1атерi~1Jам1-1. - не мo
it\CJ\IЪ соб11рать сами J\1едъ JJ воск·ь -11rJ11poдa д;а.1а 11ам·ь 
тр3~жА1111ц,у-uче.1у ?ttЫ пр11ня..1и ее с·ь t'i.iaroдapsipcтiю 
б.1;1rого11-hпiемъ r1еµсд.ъ ся ве.1ик111'1ъ :м~tстсрство~1ъ д·h
.:~ать то, 1\Ъ .:1el\1y мы сонершс11но нс способны . и вотъ 
). ~1ас·ь с1) давн11х.1> нре:)1е1rъ пв11.1ое1) 11 ведеrся пче.10-. 
RO;{CTRO В'Ь [ja3lfЫX'J, Вllд.ахЪ -J111e.JOROДCTИO r1ac-f>1111oe И 
.1.·f;снос, борте~ос. 

llo бо.1ьшей в~жнос·г11 J.t.lл 11асъ ~1еда 11 носnа, по..1у·~ 
" чаемых·ь отъ п 11~.1ы, по важ11ост11 11х.ъ въ от11ошснiлхъ • 

промыш.1сн11омъ г111·iсн11 11еско;\1Ъ 11 )1Сд11цJ111сnо~1ъ, вс·Ъ 
• • средства къ у.1уч1пс111ю нашего п[1е.1оводетвн ..с10.1жны 

быть д.1я нас·ъ 11е безъ1111rсресны, почему 11 прсд..1агает
ся настоя1цif1 обзоръ нtноторъrх·ъ 11зъ этихъ срсдствъ 
об)·с.1ов.1ияае?t1ыхъ свойства;\111 11чс.1ъ пасеч11ыхъ 11 .1-hс
нь1х.ъ. 

виАах'Ь • ц~роА81'Ь и прсл.стаа.авютъ в·ь }'rt1-Ьрсипо1J,-ь · 

Ilче.1онод:ство пас·.hчнос содержавiе 11(1е.1ъ въ уJьяхъ 
на избр~tнных:ь П'1е.1оводомъ м·Ъстахъ, j\tожстъ идти у
спtшно во вс·l>хъ м·J;стах1., rJ:h xopffШO могутъ произра
стать раsныя медонос ныл растенiя и r дi; :м-hстнал .1..Ьт
няя noroд.a ма.10 м·hшает·ь отправ.1енiю ;пче.1ами свой ... 
стuенвыхъ имъ эанnтiй. Въ пасi;ках.ъ и н11д.зоръ за 
пче:~ами .1егокъ и уАобенъ во всtхъ от11ошенiяхъ,: .-~g 
всякое время. Это г .1явн-hйшiя преимуu~ества пac-.kчS№t> 

. • . tf -пче.1ово.-сnа.. ;, ·· · -
,. ... . -

• Статья. qftia·l-w: 17 ·к-.ря 1861 г. .въ зac"kA<tBiu Ор.1ов
скаrо ОТД'ЬJа KOMllT~'i.Q~~-"~~цiu ЖИВОТНЫХ"Ь и pacтeнiii. 

_, ,' .... -. . , •. 

Н-hть ПОА.Qбных"Ь · преимуществъ при .1ir~18·' 'irtie.10 • 
во<11.сrв'k, при соАер-жавiи 114Je.J'Ъ. R'Ь;.СJ~·РJ-''&-;~въ ..tеревь-. 
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ВЬП:\.'Ь, CT(JRU\IJX ъ fl3 t:op11t. fJ(JДОбнос 11ЧС.IОНОДСТ80 мо- i 
жст·ь им·l•т1) ~1 l.сто то.~ько въ .1 I cn.x·11t i1 ~1а11аор·ь за 11чс.1ам11 
здЪс1) аnтруднитсJсн·ь, таl\ъ J\акъ мtста л..~я ни":ь )'Стра-

1111аю·rся и·ь А.Срен1,нхъ, 061.11\ноnенно на знач~1тс.1ьной 

отъ зсм.1и в1)1сот·J;. (lo 11CM)r при .1·l;сномъ 11ЧС..I()ВОдсrв-h 

заботы n'1с.1овоА.а оrран~1 1111ваютсл, по оо..1ьшой 1:.1аст11, 

1·0.111ко 11p111·oтon.Iaнic!'t1ъ д."tл 11че.1ъ м'hст-ь и под.ъемомъ 

i1a дереиья 0,,:1.пап"д.ы въ год:ь д.1я 11одр·Jjаки меду. 

Заботъ T)'T'J1 ~1а..10, 11серс111нсн11f) мсн11tпе, неже.1и при 

пасi;1111омъ 11чс.1овсдствt, трсбу1ощсмъ ох1>аны у.1ьевъ 

отъ в·kтра, Jюдеr1 и животяыхъ, 01ъ xo.1nAa 11 нерi>жко 
• 

го.1ол.а 1 трсбу1още])11. стережев1л, .1оnАИ и 11осадни пвовь 

отходяп:1;ихъ 11че.1иныхъ сс1'1сй,-ааботъ r1ри ..1-kсном·ь пчс

JОводств.Ь меньше, а между тi>мъ рСЗ)'.lьтаты 11ъ ныго

Аахъ по.1уqан•тс11 несравненно бо.1ьп1iе. При нс·hхъ оди
наliоnыхъ ус.~овiяхъ по ввnткамъ 11 пч~.1иr1ымъ добы'1ам·ь, 

110 простор)· пом-kщенiп и 11ро'1., .i·hcнoc ссмсi'tство ncer
д:a Н~ТаСl:\11В3СТЪ l'tlCAY бо.1ьше, H(~ЖC.ll1 пасi;t1нос, OДJ.1-

RЗl\OBOe с1) 11и~11) 110 c11.i·lj. По отзыn_у 11.1r.1овод.011ъ 0Ба

;зы1~ается, 'ITo 11сп1)авныя бортсвып семьи даютъ мед.у 

klO 1 1 . si 1Jуд.а въ тt rоды, БОrда, отъ так.овь1хъ же па

с-hч11ыхъ, его 11ОJ)''1астся то.J:ько око.10 пул.а. КаGая же 
это:м.v причина'! Весь се1\рстъ тутъ кроетсв въ свойствахъ 

п•1с.1ъ пас·hчяыхъ и бортевыхъ. 

Домашвя.я, пасiчяал пче.1а принад.1ежитъ К'Ь той~ же 

пород$, въ вавой и дика.я, ..1·hсиая. А между rhмъ ..ua 
вс.якаrо гJаза) даже непрактикованнаrо, съ перваго ра

за1 видно бо ... ьmое меж.1.у ними pasJичie. ВсяиiИ r.1asъ 
r.ei~1-'1ac1) же зам·hтитъ, что на структур-k ихъ .1ежатъ 
flCOбCUHOCTll ихъ б1~1та. J·l>свая пче,а, и В'], JJ..IИBY и В'Ъ 

то.1щI1ву. боJ1,ше 11ac1Jчвoii, с.1ожена бо.1$0 реАьеФно, 

имtетъ бо.1tс те~11iый 1\в-Ьт1)) и въ д:kятс.rьности бо.1-hе 
жива, см-Ь.1а 1-1 по.1в~1п\11а. Это-прямые признаки бt>.~ь-. 
111er1 СИ.IЫ и кp·oo<>CTII IJЪ IIЧCJ t . .1·hсяой, НСЖСJ.И въ пa
r.tчHfJЙ. Это равА11чiл т-l;жс самы11, какiл мы 11оr.тоянно 

RИАИМЪ между OДifH(tl\OJJЫ~lll iКИПОТНЫМИ, одома1uнеuны

J'tlИ И.IИ приру11еннЫ1'111, 11 ДJlnИMll) Нf\П[). меЖд}' .YTK(JJ() 

ДИБОlО и домашнею, J\ICЖJ.Y CO.!ORhCl\IЪ к.1·hточным·ь l.J ВО.IЬ

нымъ. При так11хъ качествах"I • .1·hсной 11чсАы очень ес
тественно, что опа наб11р11ст·1), въ даu11ое прсмл мел.у 

боJьше, ясже.1и пче.1а nac·h1:.1нaa Г д:Ь бо.1ьше си.1ы 1 11рсд

прi11мчивости и ховкости, та~1ъ бо.1ьшс и АобычР, та1'ъ 

naRъ бо..1ьшая добыча пче.~ъ есть прямой реsу..1ьтатъ 

эт11хъ на 11ествъ. Частн$е бо.1ьwая до.быча J-hсныхъ 11че.1ъ 

вависитъ отъ с.1-kА.ующихъ обстоятсJьствъ: 

1) ffче.1ы .1-hсныл раньше весною иачинают·ь свои пу

тешествiя на промыс.1ы. Аiiсные пчС.JОВОАЫ нашихъ мi>ст
ностеr1 утверж.«а1отъ, что б.о·ртеваа пче.1а 11оявАяется 

· весною, на верб-h и орtшиик-h, на цt.1ую нел.·1'Jю рань

ше пасiчвой~ такъ что nос.1tд.вей часто при~:о..tвтся 

полватъ 110 шишкамъ и серсжкамъ отихъ растевiй уже 
обобраввымъ, почти го.1ымъ. Съ 0тим-ь поsазанiеъ1·ь 
nче.1ово.1овъ я впо.1в-h соr.1асепъ, потому что мв:h r.aмo-
1'ty не разъ приход.и.1ось ви,11;tkть .1rhсную пче.1у на про

мыс.1-k В'Ь ТО время, ВОГ)(8 паdiчяаа еще Ве 11рО.1еты
ва.1ась, еще ве выхо,1.и.1а иаъ уАьв во.побоваться на ве

сеннее со.1вце. 

БоА-Ье pt4 нвiй вы.1етъ .1-hсныхъ пче.rь · ва. промые.r.ь аа
•всвn, по моему мв-kвiю. оттого, что ов~ скорtе опра_ 
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вJя1отсн отъ аи~111а1·0 11зне~1()жснiя, вcJ·f;.icтвie аимис~i 

епя 11ки. Хота 111.1с.Jы 11<).1ноi'1 .icтapriи не 11од.вержены, 

таl\:ь как-ь он I; 11. з11:\11)JО 11р11•11t:\1а1от·ь пи1ц_у it обuар.ужи

ваю_r·ь п1)исутствiс к·ь nux·ъ it\И311и l'tlHOГИl'tit л:l;йсrкiлми, 

п11ро•1емъ с11.1а этой ж~1а1111 tiываст·1) у u11х·ь сораамtрна 

съ на11ряжсявостiю вн·l;1uннrо хоJола. 11 р11 11ро,1.о.1жи-
" u 

ТС.JЬНОИ СИ.ll)ВОИ напрпте11НfJСТil '\UJOд.a, ll'"IC!Ы 'Iaero 11ри-

ХО.4ЯТ ь в·ъ по.1ное оr(·впенс11iс, 11е пp11t1111\'11t1uт ь нъ эrо 

время пищи 11 оттого ~1з11)·р111отсп. Ji·ь J·\;с<1хъ noouu(O, 
нъ в11мнсе 11ремя, бывае1ъ тсп.1·h~, 11 ос<>бенно боJ1)ш~ 

теп.1а находится вн.утри живыхъ д.срев·1), т~\къ какъ те'tl

пература ихъ всегда бываетъ выu1е тс"1перат)'р1)1 вu3-

:tyxa на 1-20. А пото~1у Jtсвын п1с1е.1ы не 1\1u1·y1·1) Пf)Д-
• 

11ерrаться таRому ос.1t1б.1снiю отъ XOJ().:~(\, R~11:0~1y б1)1ка-

1отъ ~10..1вержсны пчсАы п«1с'hчяыs, anмj·1oщia 11<1 отнр1)1-

том·1) B03.4)'X'h, RЪ пас-Ькахъ, Hi.\XOДflll\llXCЛ 1111'1> ..1·l;С()Н'Ъ: 

от·ь tiero он·I; Cl\opi»c к'I) nесн·Ь оправJлютr.J1, скор·hе нр·i;п

нутъ, скор·J~е 11осаtва1отъ :къ сuосм.у д-k.1)·· Вы.1етая на 

нозi~:.ухъ до110.1ьно рано весною, нor.1ft въ атмосс1)ер·h еп\С 
д.оно.11)110 сп·kжо, хhсная пче.1а прiо~1)·J;таетъ терп-ЬА11вост1)! 
снос.1ивость 11 оттого окааывастсн бо.1·J;с 11рочною, 11ал.сж-

... 
но10 11 устои(1ивою. 

Вербпя:къ и ор~шникъ первые nыбр:1сываютъ, 01. на

mихъ м-kстностяхъ, въ весеннее npeмn, сво11 ци·l;точныя 

сережБиt и на нихъ то 11рсж4е всего 11,1с..1а поживаеrсл 

т hмъ, что ей нужн·о,-съ uихъ прежде всего OR(l соби

раеn цв-hточную пы.~ь,-nергу, и.дущу10 на корм.1е11iе 
nче.~ивDй д'hтви, яа про.1овоnствiе вовыхъ вывод;ов1., 

имt1ощихъ попвитьеа въ бmжайшемъ времени. ОчеииА:

во, что, аапаr.шись раньше пергою, .1:kсвы11 n11е.1ы, при 

да.1ьн·.hйmихъ своихъ работахъ, им·kютъ бо.tьmе времени 

на сборъ меда, и потому выхо.4Ъ его 01,авыnаетея бо.1·hе 

11 о.1ным-:ь и оби.rьнымъ. 

2) J:hснымъ п1.1с.1амъ, 11ри да.1ьв-hИшихъ, ~1·kтн11х·ь) ва11т-

1,ахъ, бо.1·hе свободно и удобно запиматьсл споим ь ;111-

.!ОМъ, 'Ji>мъ п 11САа~1ъ пас·l; 11~r1)1мъ. Пчс..1ы 11ас.·l;1.1111)1я !tt·l;cтъ 

не .1·1сныхъ неf1J.)'Тъ па no.I~T'I> во нс·}; т-h ди11, Н()l'да 

СТ(~ИТЪ погожа в-LтpCRll~ta, КОГД(\ н·l;Т{)'Ь даже 11ЫJЬ IIOД

HlJMrlCT'Ь. Ра1111ы;.1·ь f)бразом·!) он·Ь ма..10 отправ.1аютсs на 

ВВ'НТl\И, когда R1} lf~\Ci•"IHЫX.'I) 01~рестяостлхъ MllOfO CTJI<)'' 
IllJM)' 1-1 криf\.У ОТ'Ь ·J;злы .11одей 11 ж1-1вотных·ь. Все ЭТ(J 

сп.1оw1) 11 рп.J.ом·ь бы11{1ст·ь и В('дется во sc'hx·ь сыевiлхъ, 

и сJ·kдовате.11,но во вс·hхъ 11ас-hках·ь, вахо..~ящихся срел.и 

и б.1иs·ь се.1енiй. СиJьный стук-. и рааяаrо род;~ звукъ 

АО того невыгодно дtйствуютъ на пче.1ъ, что отъ пихъ 

он-h даже ивъ уJ.ьсnъ боятся выхоJ.ить. 11 т l;мъ бoJ·hc 

боятся отправ.1ятьсв на поАётъ. Назал.ъ тому n·kcкo..1ьno 

.1·hтъ пче.Jы Ор.1опскаrо к.азсвяаrо питомника вовсе нс 

.1ета.1и на л.обыt1j· во вciJ тi дни, когда с·ь утра до вс" 

11ера вовдухъ бы.1·ь or.1amaetл. музыкой и барабаявымъ 

боемъ въ .taгcp·h Ор.1овскаго кал.етскаго корпуса, рас

по.10.женномъ б.1иsъ eroro питомн11ка. 
Въ .1·hсахъ дово.1ьво си.1ьные вiJтры ве. такъ ощути~ 

те.1ьны, какъ въ :м1'Jстахъ открt.1ть1хъ и потому .1·J,сныл 

пче.1ы sанииаются сборомъ своеrо товара и при вiтрсн-

11оf1 пoro1.ii. При си.1ьвыхъ вitтра&$,. во при я~воИ пoro.1-h, 

пче.1.ы и&'Ь бортей и .1·hсных-ь- ·naeikкъ постояяно снуют·ь 

по JJ.Oporaиъ и .1$свымъ просiаамъ, ес.1и эти .1.ороrи и 

прос-kки про.1сrаютъ бmas · мtеть, в-. 1,оторых~ оба-та ... 
ютъ пче.1ы. 
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По.1еты в:\ взятками пр11 вtтрахъ особенно rпоrоб
rвують раsвитiк) въ .1i;свыхъ nчеJахъ смt.1остп 11 upe;1-
11pi11м•1nиocт1r. Раsъ 11 другой, 11спытанъ напоръ н·t.тр~t. 
при Jtсной защит'h, пче.rа привыn.аетъ нъ нему, пе та~ъ 
его страшится, п в"Ь .41•Аахъ своихъ бываетъ бoJ·l;c rтой
ка и nреАIJJ}iимчива Не т·k быва1отъ пос.1·1>л.ствiя oтiJ тrо
.1ёта п11е.1ъ въ м·liстахъ отRрытыхъ: раsъ и 1I.P)'t·or1 в1,1-
бив111аися ивъ си.1-ь отъ п-hтра и е.1.ва добравшалr.л ... to 
своего жи.жища, пчеJа уже яе рi>шается отn1)ав.1ят1.с11 
на .1о«ы 11у въ вi>треввуrо погод.у. 

Т·Ьм·ь бoJ·l;e не бывастъ нъ J·hcaxъ 110)1·l1x11 пoJtiтy 
tt'Ie.1·ь отъ шу1'1у, СТ)rку и грому. Ш }·мъ 1-1 Г)".IЪ .i·l;ca отъ 
вtтра, стук отв я, 111)011зв0;1J1J\1~1л д11т.10:\1ъ на с_у хо110.,стоf1-
в1)1хъ дерепы1хъ, paз.1n1011\if1cл 110 нрс~1ена~1ъ нoii ав·Бря,
:)ТО такiл 110..tcoi n Rоторын бо.11,1110 p(\CI'IO.taraюrъ ьъ ЖЕiЗ-
1111 Jhe11oi'1, не;ке.111 отв1}ащаrотъ от·1) 11ел. Эт11 яn~tснiл, 
КАКЪ бо.1'1;с H:lT)·paJI)HЫB 1 CIIOCOORЫ nOJЬIIIC В03б)·Жд.ать 
011иJ\Jn11i е 11 .л:liлтс.11)пост 1. 1111 сJ·ь, с 11 о с ouitы бо.1r, ше нызы
ва т1) 11х·ь 11з·ь )'б·l;ж1-1u(ь n·ь ОТН()ЫТ}'J() с1)еду, нак·ь бы .1rо-
6оиnтьсн 11 у1".h111атьс11 т·J•)f'IJ. 'ITO J:Lcтrл н11 ~t(JГ)"tfCl1 
IJ f) 11 р О д:f; . 

Вес 11од0Gное, обходлп~ееся 11 11е.1амъ Gез·ь х·удыхъ ~х.1п ... 
11\1хъ 11oc~t.1,cтвif1, только раввивnетъ )' J111хъ ст1)а.~т1, ко 
nавткамъ, уси.1и11аетъ ихъ энср1·11 111f<)сть, бо~tрост~., ьр·l;-
11uст1,, 11 л·J•1ает·ь то, •1то .1·.kс1rыл 1r 11с.1ь1 оrнранJпrотсп, 
RЪ C.l''t1a·J-. 11aд.oбHf)CTJJ, 3ct .i(O {i l)I r1e ii .,111 о Г(} .1aJ l)III С r1 1r с.гь " 
11ас·l•ч11ыхъ i!аJ\гtчено, (1тtJ на )1·J;r.ra \·ь :э:t 12 11ер. 1)r·ь 
11n.е·l;к·ь, 11 1ICAI) r1ac·f; 1 1lflllX'Ь u1.1васт·ь () 11Cllb .'1(1.10 llit В3ЛТ
nаХЪ! 1·01·-'1а 1\акъ .1l;сч1)111 с•I.)'IОт·ь т.Уrъ ка"·ь ·" се<1л д.о
~а .-.1J;снын r1р11.1t~тающiл дал~с 11з·ь i'1·.kcт1, uoJ·f;c о·rд.а
.1сн111>1х·ь. Ilo1.1t.~.,1y ()t"J.аJенностъ n•1с.111пыхъ 11астu11п"{r> не ~ 

таn·ь :1~\тр_уд1r11стъ, 11ъ сбор·t :мед.а, п(1с.1ъ .1·kс11ыхъ, каl\ъ 
11•1е.~ъ Пс\с·l;чвых·ь, JJ 11ото~}· 11с )rд;11в11те.1ы10, что у 11ер
ны.х1. сuо1>ъ :мед.а оказывается об11Jь1-1·hе, н~жеJ~1 у 110-
r J·l;J,IJ 11 Х 'Ь. 

3) Въ 11асtкахъ· часто с А"\' tJf:\ стrя ни,J.·1• т1. 1 1 1 то r1 11 с..rы, " t·обравшись на . у .rьяхъ въ I\)"'Jl\JI ~ r1рово.длтъ н·ь т (\Rомъ 
t10.1<>женi11 1(t.1ые А.Но, 11рово..s.втъ так·ь 11раЗ.4Н<' вpc)tJJ в·ь 
iн)и·fj. в·ь iюJt когда па по.1ах:ь 11 .tyraxъ ncc цпtтстъ. 
д1>1шет ь ароi\1ато1'1·ь 11 маsит-ь · къ себt пче1ъ. Пр11'111ною 
атом_у ffi<1l)"I» в·1. )'.11"яхъ, ое.1аб.1яющiй свr~аь и Rр~пость 
н·ъ медовыхъ соrахъ yrp ожnЮщiй им-ь опад.свiемъ 11 paa
})j'ШC11ier.1ъ. }" вс.1и 1111nать тажесть под:обuых·ь сотов·ь, 
111J1tбaв.1.a11ieмlt къ н11м·ь j)fe..ta 11 воска-зяачит·ь уси.111вать 
011асность, 11 r1отому r1че.&ы, въ отвращепiе б-kд.ы. 11ро
водятъ время беаъ J:h.1:1, )'11_уеьаюn без·ь по.1ьаы д.раго
ц·tнную А.18 11хъ д·h.1ъ 11 за11nтiй пору. 

А.ухота въ у.1ы1хъ св.1ы10 рас110~1аrаетъ пqе:.rь к-ь рое-. . 
в1ю, 1\Ъ выводу МО.IОЛЫХ'Ь маТОJ\Ъ 11 НОВЬJХ'Ь 11че.1ъ, при 
чсмъ nас·kчныя пче.1ы отрываютеа отъ сбора МеАа со
би,а.иiемъ перrи и .корм:аевiемъ д·hтеr1, отрываlОТtя оть 
своеtо д-k.ia частыми суматохам11 пр11 Формиров•вiи и 
o'fx~ii·;tpo~•-ъ. ори выxo.it.-h иаъ ячеr1 мо.10.1.ыхъ---матокъ, 
paв_llQ(_.,~:в: n.~ 1-kх-ъ с.1у•1аохъ. кor.t1a старыя матки.уев· 
..1пваюиас'::~,е-Ааваn емертu: мо~.о..tых-ь иJи выше.4Шtt~ТI 
уже ив'lt: cl•• · .-ken, и.1и б.1из1tи.хъ к~ выхоА.у. H-hn 
110.tобных'Ь .О~ааiй.~-.1 д·k.la у пчеn АiJ.сных:ь, так;ь 
Jiакъ nъ .1·hсахъ, -...,~.~·r~~ркос время rосоодствуеn 

... прох.1а11.а, rrо.tАсрживnю11J,ан с(1ты въ J.G .. 1жно11 степе11и 
кр·Ь11ост11 it св11зноrт~1. По'IСМ,У 1-1n О()ртnх1) никогда 11е 
'RllД.11TЪ rrчC.11> rliитЫitfll в·h J\\·qRJf. Hlf},()l"..:lr1 не BJl1lЯTЪ lfXl) • 
rrp:tilд.JIЫMlf, llf)OBOДJJПiИMll В р~~i\о(Л ВЪ MO.l 11a.111 RЫХЪ СО3 С p-
l(i\ tli11 XЪ 11 V;\I ткon;tJriпxъ. Таже .1·l;r11aя 11pox.1f.tдa r.ocraн-~ 

.1петъ приqи11_у 11 тоr<), что с:·матr1х11, Пf) с.tучаю отхода 
роен1, 11 н:1рожл.енiя J\10..1од1.1хъ ~1ат<>к·ь, ё~ын~1от·1.) .У .1·ljr.
ных·ь 1rче.1ъ р·t.дко, такъ ка1'ъ 011-Б ролтсл 11о<)бн.1,с с.1або, 
r-тарнн)ТСff nрожпват1. uoJьmc въ ссм1)ях·ь J'rlBoro 1111c.1c11-
ныx·ь, пеже1и нъ l\1а.1оч11с..1ен11ы~ъ 11 r.11Je3ъ то оuеэпе
•1ивают·ь бn.11>111ой сборъ мед.а. Пt)Б~3а1111ыл празд11ын 
110.tOil\CHiн 11ас-l;ч11ых·ь 11•1е.1ъ, 11рi1вда, .л:h.10 11соuходи~10-
rт1-1, 110, HCCMOTi)fI 11а это, оп·h не {)СТ{.~IОТСЯ, Ktln"Ь ПОКС:\
аываетъ 011ытъ, беаъ д.)rрнаго в.1i1111i11 П<\ пче.1ъ: 011-h . 

..-Jl P l J"Ч 3 IO TЪ r1че.1ъ 1'Ъ прnздности, ос.t<\о..sлютъ 1~ъ 1111х"Р 
iЭHCpГittJBOCTI), ПOД.Rllil\l{OCTЬ 11 д.tлтс.1ьность, 11 JIOTO!YIJ то 
ИЫХ.0.4.llТ·ь, ЧТО J ..ItCHOЙ 11ЧСJЫ 1 OT'f• llOCT()8HH0ll, u0.1ЫIJCii 
11:hятеJьвости и прел.прiимчивости, строевiс всtх·ь ея 

! 1 1..1е11овъ представ.1яется боАtе "нрtпкомъ и проч11ымъ, 
1 (1'i1rypa са тi;..1а выходитъ бо.tьmе, покааываетъ бoJrJшc 
! r.J1.1ы 11 об-Бщает·ь п11е.1ово,1у бо.1ьшее. l 

1 

1 

J.обр111л на•1сства п•rс.1ъ ..1:Ьс11ыхъ об'Ёщаюп:.:iя и обез-
1rf'ч~1вдf()п\iл ri'o.1r,I11iй eiiop·т, мел.а, ii0Jь1u,'10 д.оходность 
о T'I) 1[ t[ С.1 о ПО . .t<'.Т н;)' х () р о 1110 !1 а в·I; (';ТН r.1 нr·l;:'\Гl1 ll q е.10 в ода!\IЪ 
.1·l;r11ых·ъ ;\l'f)('Tlf()('Teii 11:1.UICi( Г,)';;ср11i11, 11 IIOT():\{.Y то 01111 
ncл 1rcet:11 ста1)аtотrп 110./tКр·Ь11.1нть 1,1 об11()Н.lлть свои 11а

/ ~-l;l\i1 водворснiсм·ь пъ 11tI(\1axъ паr.·t 11ныхъ ка1.1ествъ, 11мitю-
) :1~ихrн у 111.rc.1·11 .1·tсныхъ,-бортевыхъ, пр11д.аче10 первымъ 

<~ но~iствъ пос.1·hдв~1хъ. Псто,1н11къ, иаъ которагr> .1-kсвые 
11t.JC.J()Boды за~1м:стяvютъ обнов.1евiс д.111 сво11хъ пас:hкъ,-J • 

бортевое пче.1овол.ство 1 ноторымъ у..1у 11u1ается пче.1ово.~1:-
r.тво пасi>чнос, 11рел;став.111ется пъ нau1(~ii I'убсрвi11, въ 
.настоящее время, въ такомъ виа-Б: 

Из·ь r.ni1д.i;J1iй о оортеномъ пqеJОВОд.ствi;, заuравныхъ 
:\tною. въ пос.1·l>д11iе тр11 roJ.a, от·~ .1iсныхъ r•'• е-1овс>д.овъ. 
в11,1но, что н·ь Jic11oй no.1oct наше·й 1·убернi1-t, R"I· уtз
д.nх·ь: [) рн 1-1сьо:-.1·ь Т v)·б1.1е11ск омъ, С·kвскомъ; Ка p8'"I ев" 
CnO!\l'I• :I д,tптp<)RCfi()Mi,, COCTOltT"i} тспер1" на .1Иnе 960 

• , у J.ерев·ь за1-1nтых.ъ П'JС.1а1'-11-1. Ест~, "~ово.11,110 т;-~к1tхъ б()рте-
" вых·1) дсреиъ, въ нотоµыхъ ;f\ив,ут·ь r10 два 11 по три cc:~нCJI·· 

сrва n'teJ.ъ. Особенно мноru б•>ртеf1 въ Jtсной м·Ьстно
ност11 Труб. уtзда око.1.0 с. с. Лмнаго, Зноби, Красной 
r.1обод.ы, Peneuъ 1·1 .а.. Сузс11ок·ь. З,1·kсь 1\1сжду Суаеяка
,,111 и Трубчевс1tоr.1·ь, 1ta. протлженiи 50 верстъ, и межд.у 
с. с. Зноб~ю 1-1 Peвнn:J\lli, на r1ротяжспi11 f 20 верстъ~ на
ходится ..10 400 бортевыхъ А.Срев"Ъ. Цептръ этого про
странства rrредстав.1яетъ rrepвoe У e11eRcf\oe .1-kсиичество. 
Въ бытность мою въ этой. м-J;с:ти()С т.и, въ орош1омъ · {$9 
гол.у 1 од11нъ записной 11чеJово;s:-ь бор тпвиъ, .хаsеввыя 
крестъянивъ с. Лмнаrо, сооб'n~и.1-ь мв-k, что борт.евыя 
л:еревья, ОТRJПJСНВЫЯ по ROBO 1. 1 ихъ живив 38 1 И.111 ва 
2 руб., и сол.ержащiя по 2 и по ~ еемейства пче..1ъ, с.1.у
жатъ rо~ов'Ь 40 и бо.1-hе; что ме.А v вьtбирается ежегоА~ 
но, иsъ бортеваrо ~rhcтa, мевьш·Q пу.t-Х а то.1ько В'Ь rоАЫ· 
особеяи() небхагопрiатные А.IЯ пче.1•, коr4а напр9. ·б&J.,, 
ваетъ . .1-hro ·очень моt1.1ивое, коrАа оrъ мaйeкoJJ.'lt~Dtu
.d.Oll-ь nоrйбаетъ цвtт-ь на крушuв-h, t\ вер'еоtР-..... еть 
rwул.еяъ медомъ отъ жаровrь'И аасух-в· n ~,~ й r.eв
тa~prh. Ec.m же вс·е обстоитъ б.i~О·, ес.rи в-ь 
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a11p·l;J·J; быяаетъ xopo1uiй~ 11аято1'1) пrt .1r1a·h, пъ :'\1al-. на 

liP)'Шlfнt, nъ iюн·IJ r1 iю.1·Ь. R:-t грсчих·Б 11 .1_угахъ, }"\ нъ 1 

z-пrvcтt н севтлбр·k на п~рсенi;. то бортевыя м·l;ста да1отъ 
.; 

мr~v до 2 ПУАПВЪ . . ' ~ 

1) ортСRЫl'IЪ ПЧC.IOH();lCTno~1·i, 3RHllitlalOTCЯ JJCnJJOt(itTe"1ьвo 

1iрестьл11с~ мноriс 11аъ них.ъ но"1п.т1) 11р11 это~tъ 11 r1че.1ъ 

П:\с-(j[fНЬIХ.·ь 11 д~lf! соuбщенiп (!~tЪ К3'1ССТв·ь п•1е~1·ь uортС

RЫХ.Ъ' ;{.J q пoд1~p·l;n.JCil i 11 11 обнон.1е1ii1I (:UOltX.Ъ rtё'\C'liKЪ, 

употреб.1л1от·ь c.!·l;.a. ср<~дств<1: 

1) 1\арау.111тъ 11 .1овнт~:, ..1i;с11ыхъ роспъ it пересаж~1-

иnют") 11хъ пъ пac·tRi1. l·hспыл п 11е1ы тр,ул:но пpitнЫfi<l -

J()ТЪ къ бытv пас·t,1ном,·" до.1го нс 11р11яnмаютел :1n ра-. " . 
бот)· отъ тоr..к1-1 П') роА11н·Ь, и по u0Jr>шcr1 •1аrт11 уход:пт·~~ 

къ .1·];r·ь ес.1и не б1'·дvтъ r.оli.1южепы н-1;1\оторыя rtp(~JIO-
' ,. 1J 

сторожност~1~ пр17 воJ;ворепiи •:хъ и ъ 11ас·Ь1~ах·ь. Эт;~ прс-

л.осторожност~1 еостоят·ь н·ь пo~rhщc11i11 поr1,1а1•1Iых·ь 

11•1е.1·ь пъ 11овыхъ 1;r.11"нх11, 11сбь1п111и хъ еще c'I) пчс.1а~111, 
• 

въ на flй.I1(i1нa1-1iir 11хъ п<)П:tвно10 11з·ь ()<Jpтef1, в1, rrостанон-

к'h УJt)сит) нъ м-~ст~\хъ бо ,·Бс i·.t~'x.t1x·ь, уед~1не11вых·ь, гд.t 
" 

'1Сн1.111с .110.1J·наго UIY:\IY, 11 особенно скоро свыка1отся 
., ~-' 

с·ъ 11овы,гь бытом·ь .1·f;с11ыя п~1е.1ы в·ь то1'1ъ с.1уча·h, ног-

.J.а ,·.1ей: ихъ б~·жетъ стоять пе на зем"1гh, а на высоной 
"; v -

nод.ставкi, и бу~етъ прnсJоневъ къ какому ~ибо дере-

ву, проиэвол.ящему при вtтрt А11ственвь1й mумъ и ше 

.1естъ. Прп этпхъ преА:оеторожвостяхъ ухоАятъ. nн<Jr.4a 

r1зъ пас-hнъ то.rъко тt .1tсвыЯ пче.1ы, Gоторыя пыхоА.ятъ 
• 

~t~ъ бортеr1 первыми роями-это рои, выхол:ящ1е въ кoв-

Iit. "'~11 11 нaqa.1-t i1оня. Эт~1 пчсJы на:къ бы не хотвтъ 

"I)JIBЫ1'aтr. 1\Ъ быт}· пасtчному потому, что вперед1I еще 

~111oro взят(•ч11(1rn времени. он·Ь п.:1Аtятся пос·е.111ться Г.4-h 

.11160 въ .1·Бс3·, хnроп10 та:~.1·ь )'t~тро~1ться и зажить поп о.1ь

ному, по.1 r,c1:10M)'. Эт11хъ расчстовъ, вt.роnтно, не быва

етъ у п•1еJ·ь, отходnщ11хъ отъ рол.ныхъ cel\1ei1 позже, въ 

nонцt iюпя 11 нача_Jt i10.1н. 11 11cJT(>MJ эт11 рои свы1,ают

сn съ но1~ымъ быто,1-ь .1er 11e ~1 скор·f;е. 

.{tсной рой, np()Oьtншii1 в-ь nac-{;1,t дате одно .1tто 1 
м11оrо сообщаетъ снr111хъ 1;ачес;твъ n 11eJ:t:.1·ь пзr,·l;чны:м·ь, 

нарождэющимся nъ это .гtто. [(о отэыв_у 11че.1tJвол.опъ, 

почти во вс·kхъ у.1ы1хъ Пl)ЯВJНЮТСЯ въ это .1·hто ПЧ~..IЫ 

бо.1·Бе похожiя на .1·Бсныхъ, пче.1ы бо.1tе крtпкiя, бол

рын, дtяте.1ьвыя, бо.1tе сuособныя .1етать за ввлткам11 

въ м·l;ста отда.1евиыя .. Пче.tы 11\IIB)'TЪ до 3-хъ ~·одонъ, и 

потом.у в·ь пасiк-h · отъ ОАНОй ..1tсной ce~t1,11, ec..1r1 бы 

Аёtже она нерои.1ась, можетъ пр11быть, за три ГО,1J.З, очень 

мноrо пче.сь бо.аtс .4.Обротвых·ь У ..1уqшенiе пас·Ьчныхъ 

пче.1ъ 01ъ прпс.утствiа въ пас-kках-ь Jtcuыxъ роевъ про

~1сход.итъ вс.аtдствiе см-hшенiя пасtчныхъ матокъ с._. ..1·hс

ны:.1•1 трутня:\fи. Оsпаком..1.евiе матокъ с·ь тр)·твами со

вершается вн-Ь у.1ьевъ, въ воа.1ух$, при играхъ и про

.1етах"Jо пче.1ъ, чтс) оредстав.1яеть yAouныrt с.1учай къ 

авакомств:v пас·hчвых ъ матокъ с-ь .Jtспыми. 11роизво~и-
• 

те.1ами. 

2) Отбираютъ маа·окъ у d-tвь1хъ роевъ и даютъ их'Ь 

роямъ пасtчвымъ. Самые у.а:оtrиые д.lя этоrо д.-h.1а рои 

первые, съ вотор·ыми обьrквойе&а~:·:аь1хо.11ятъ дв-h в три 

мат1си· 1tмъ боJiз.е, что зти ро'в-·арав.ыкаютъ къ пас·Ь-' - . 

хам'Ь трудно. Ес.1и попал;аютса -матки ОDl.ОАотворенвыя, 

l'O· при втомъ способ-]; у.rучmевiя пче.rъ,- первое вхъ no· 

К(•.1·l;нiС'.-пчс.1ы от·1) рол~ nO ro1)01'1y ,~,ttпa J.·lirнaя матна, 

()l\a3ЫRit1oтrл по '1х·ь •1::1'1еr.тва)1·ь в110.1н·J; J·);снымв. "1·1;-

t' 11ых·1. r1 \1 Р .г1,, ~· нот ор 1>1х·ь <)TOu 1)~\н а ~1атк а, исс11ма п 0.1<" з-
. 

но n<>д.бан1нт1) к·1) с ,~tбЬJ:\tl) 11ar.-l•'111ым1t семьямъ, 1·д.-h оп·f; 

сноим·ь np11~1·l;pt'tM1. {)'-Jeн1t ;\tного r10~1ora1<)т1. с1гl;1uнос.т11 

11чс.111наго д:l;.ia, it 1\аl\-ь Ul).1-l;c еи.11,ныл ОБС:tвываютс11 ... t.Jл 

е.1а б ых1) с~ м е r1 () r() ri._~ 1111t.) 110.1с311 Ы:\111 r1р11 8а щ11т·I; 11 хъ 

отъ II[ICJ.Ъ-nopon·ь, Xl-llll,llИKOH"b •• 1·t1('НЫ~1-ь рол~1·1). _,. J~O· 

тсрыхъ отнпта :натка J.а1отъ 'i '1i:\T0••·1. 11ас-l1•1ных1.: 1t'1eJr.1 

fiea1) ,,aTl-\11 A.0.t['O житt. JJC J\IOГJ1"1•, 11 llOTO,t\' ;)Tlt ро11 бы

вают·ь pa.ir)J 11 :\tатк·I; 11ac·l;•1нoi'·1, 11с11ранно 11р11 11eit I[J)ll-

! н1tl\1аютсн 3:1. рnбот.1· 11 О1\а.н1,1наютс:1 11<•.1еаным11 в-1. _,,_.i,..1·1• 

1 ,·.1·уч111енiл пасt1.1н1)1х"\ 11•1с.1ъ, чрса·ь r.ooб1LtOнic 11~1·11 сво-
~ •• 4 j 

1 
1 11хъ 1:ачсств·ь. 

1 
1 

1 
' 

1 

3) fl (> 11 т P.'·.1J1 остп 11.t 11 11 с В()амоа~ност11 11оi'1м:1.т1) 11 ой, 

)[НОГiс Jl[IC.IOHOЛЫ пр11бtrR1отъ 11 1\Ъ ТНl\П:\tЪ cpC.tt.CTHa:\-1·1): 

rn;1~ан>т·ь пас·h1111ыхъ П'!С.11) нъ ;\taJt)J(~ у·..11::111,-д,уr1.1ннн11, 

нерсноr.ят·ь 11хъ и·ь J-f;c·ь 11 по:м·l;п'\С'\IОТЬ "" дсрен11нх·r), нъ 

б.111жаii111ем1. сос·h11стнi> r.1. r.ортсв1}1м11 11че.1ам11. Д·l;.1n1от·ь 

это n·ь надсжд:h 11а oaнttR0~1.tcнic 11ас:f;•1ных:ь 1'1ат0Rъ съ 

бортевыr.11t 11ро11зво.1итс.1лм~1. П1)одср;1iан1) ужеi'1 в·ь .t·kci; 

04но 11.1J1 .:tпа J'hтa, 01rnт1> псреносятъ ero п-ь т1ас·Ьн}·· 

По отзыву мноrих·ь пас·Ь~11111r-:овъ ато срсд.ствtа p·l;1tRo по· 
у 

могаетъ, рtд.ко сод·hiiствустъ у 1y1.1u1c11iro п'1 с.1ъ. 11 о бо.11,-

mей частп~:выносы у.1ьс11ъ в·ь .1-l;съ ок1111 1111пn1отся т.-li)(Ъ~ 

'ITO пасtчныя пче.1ы пропал:а1оть отъ p:1вn()JI 11 хищ111t· 

чества ОЧ:е.l'Ь .1·Ье:в-ыхъ,-зяач11т·ь пр11 этом·ь трат11тrн 
то.1ько время и теряются пче.1ы. Да.1-hе вырi;аывают·ь въ 

бортях~;. трутневую -черву и пом$щают-ъ ее въ уnях·ь па

r.·l;чныхъ. Это средство, по отаывJ· помянутаrо врестr.11-

я1111~t бортв11на, самое вtрнnс и nа1ежное къ y.1yt1111e~ 

нiro. пасi;чныхъ пче.1·ь J·hспым11. Д.111 уr.r1·l•шност11 iJтого 

д:h.1а в.ужно тоJЫi <> то_ 11тоuы иw p·h аат1) тp.y·111e1tJ~ro .11.tт

ну вСJ врсил, когда (J11a •f.tlt j'it\C заr1е•1с:tтс:111а, 11J11 11ахо

д.11тся еще пъ состо1111i11 •1срня, J.Cil\:t11tn1·0 1.111лн·I;11чcliк1t: 

червя )'ine ны11рлм11я1uаrпсн ("') п ... 1с.11)1, бу.1.ТО бы, )'3.н;t

IOT"J) Rакъ нс своего р(>днаrо, Bi\M3JJllH()IOT"l1 СГ() f()JOДOM'I) 

и иытаrн11ва1отъ BOllЪ 113Ъ \'.IЬЯ. с ~J\10 C()(iQro IIOJIЛTllO, 
" 

что НЫ()-JJ.аанныi't J.;усокъ Cf)To11·1, съ тр_ут11евr)10 .1·l1т1:ою 

1-1ад_() нет а н.~nть нъ у.11)·1; )'м·l•to•111, IIi1дo Il(}ИJ:ажипать на 

м·J;стахъ, rд:l; пac·li•JJIL•IJI 11че.11)1 и1,1·h1отъ обы 11ай вывl)л.ить 

СRОИ~Ъ трут11сr1. В·ь 11pOTIIRllOl\IЪ c.1y11ai; RCJA3Ч3 НСИ5-

б·.1Jжна: npit aar1p;iи.1c11i11 трутневой дi;тки, въ каRомъ бы 

по.1оженi11 1)на. н11 бы.1а, uъ томъ мtст-11 сотовъt rд:h та-

1:овой быть нс ~J;о.1жво по адмиnистрацiп п11е.1ъ, дi;тка 

эта непре:м-hяно бу...1етъ ув11чтожена. 

4) Наконец·ь тотъ же .крестьяяин-ь П'IС .1овод·ь раска

зыва.1ъ 1'1n-I; что д..1я уJучшенiя пас-hчныхъ 11че.1ъ овъ 

дважды }·потреб.1я.1ъ въ д-h.10, с·ь по.;~ ны1'1ъ усп-hхомъ, 

J:kсныхъ трутней, собирал ихъ въ Т<> время, кorJ.a пче

.1ы начп11аютъ гнать ихъ (>тъ ('Сбn .. -морить Гt>.1ол.омъ и 

умерmв.1ять. Иввtстяо, что пчеJы, кавъ пас-kчиыя, та1\ъ 

(') По выход't изъ яйца Аичинка "Пче;аы .1ежитъ н·tсн:о.1ь&о 

Аней па 4н·t ячейки~ а за т1>мъ выuрямАл·ется rro д ... 1ин·ь ен. 

Пробы~ъ въ этомъ положенiи еще н"tсноJьRо дней Jичиина

получаетъ отъ nче"1ъ покровъ-печать,-д·r;тnа печатается A.J.R. 
_, . .,.~ •.. . 

превращенiл въ куколку, •1$ 'Roтopof.i выходuтъ уже cortep-
roeяяoe пас'tкомое. 
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11 .1·J;r•1ын, по окончанiи ваяточнаrо времени, Г()Няrъ 
трут11t~й 11въ у.1J,енъ вовъ, какъ ТJ'ПСЯJ.цен-ь, 1\.акъ вснуж
ныхъ бoAiie д:.Ая по.1:11оты ихъ быта, ве ..1аютъ имъ меда, 
обеаси.111ваютъ ихъ содержавiсмъ въ rо.Jод:Б, и за тiм'Ь 
таскакJтъ 11хъ иаъ у.1ьеяъ вояъ, об[>ыва11 J. 1111хъ беаъ 
мн.1осер.~1iя крыАья, щупа.Jьrtы, ..1апки и проч. Этихъ то 

у 

В<~с.Ча('ТОЫХ'Ь трутнси, ул,аJеВВЫХЪ Tl).IЬKO отъ меА;а, Н() 

еще несморснвыхъ го.10..t,nмъ, , J.важды собира.1ъ тотъ 
• 

пче.1ов0Аъ, держаn 11хъ зиму на меду 11 весною у·11отре-
б.111.1·ь въ дi-;.10, расnрел:h.1вя 110 у.1ы1мъ. Весною, i:orAa 
нач"1паются взятки, пче.•ы рЗАЫ uынаютъ тр)·тняr.1ъ. По
вод<)М'Ь, 110 разскаву пче.1ово.4it, къ собиравiю, храненiю. 
и .rпотреб.~енiю трутней noc.1J'Жt1Jo вотъ sаное обсто
яте.rьство: Быв111iй v не1·0 въ 11ac·hнi; очен1) си..1ьиыi'1 .11;-" Cll()Й рой IIОД'Ъ l\OlfCl{l) И3RТОКЪ ос.1аб-БJ'Ь OTTOl'OJ что 11че
JЫ 03IfllM~.ll-leb BO()<)Bt~'fROMЪ 1-1 бЫ.IВ l'J{i; ТО nepeJOBJCHЫ 
так·ь 'ITO въ )'·.11•1• ocтaJocr) rl>разло ooJ;i)шc трутнеf1, ве
жс.111 11'1СJЪ. tfтобы иабав1tть этихъ тр)·жен11цъ отъ чрез
~1tр11ыхъ J'e12.1ii~1 по распран·.1; съ l\lllOГOЧllC.ICHHOЙ ТОАП()Й 
1' р)·тнсй, 11 1 1е.1овод.У H3.'1.J'~f3J'OCЬ иыfiрат1~ 11ХЪ 113'Ь )'.IЫI, 
коr л.а он11 быАu у.л.аJены, 11рогна11ы от·ь мс.;ха. Д-h.Io 
сд·l•Аа.но, и 11чсАовод.·ь 1 11аъ сожа..1·l;нiи къ св·l;ж11мъ еще 
тр)·твямъ. бр(>С11..1·ь 11х-ь въ y..1cil: беаъ п(1с.&.ъ, по съ ме
дом·ь. Тр.утв11 б.1arono..1yq110 11е1>еЭJ1мова..111, а. на веснJ·) 
раа"1··!•.1ив111~-1сь 1~0 у.1ьsмъ, оказа.11-1 по.111ое дi)f1стнiс по 
сооб11~енi10 пас·hч11ымъ 11чс.1ам1, 1\Н(.1естн·.ь 11 чс.1ъ .гtсныхъ. 

И такъ .1·kснос r1чСАОВf>д.стн{) 11aiuci1: т.Yi>t~1>11i11, хотн 11 
не ОЧ(_~НЬ 0011.IЬН()С. () p(~J.CT:l BJЛ (~T'I1 д.1 н 11 ч е.I()Н()ДОВЪ в·tр
ный 11с1·очнии.ъ д.111 11oдRJYl;11.1eнiн I! оfiновJенiн ..• 11асi;а.1-
ны:\ъ IJ'JCA'Ь. 

Jf. ft'a.JO/!Цf6o. 

-

НЫС11Ж1IВАНIЕ Л11UЪ 31\I'ВЕЮ. 

Въ JJ..1 4-3 ,Joucual dc SL.-l)ete1·sьou1·g бы.10 вапсчатаво из
в-hетiе, заимствованное 11зъ (JHI'Jiйcмaгo журва.1а ((Athe-
11aeum)>' о TOM'J·) что нъ .IOIJДOHCKOM'Ь ЗООJОl'ПЧССRОМ'Ь 
саду уАавъ-самка сид1-1тъ на енесснпыхъ ею аицахъ. 

Извtстiс ото, само по ссб·Ь .11обопытнос, важно въ 
иау'1вом1) отвошевiи, и потому мы нс р tma..tиcь со
общать его 1111таrеJ11мъ, яе провtр11нъ съ nод.tивнь1м-ь 
тек.стомъ Athenaeun1. ноторыii, 110 своему xap3sтepyt 

• • • ИСl:rJЮчаетъ ВСЛКIЯ MllCTИФИKaUtlf 11 (IЗвращен1а ФаRТОВ'Ъ. 
Теперь, коrд:а J"io Athenaeumt въ которомъ noмtineиo это 
ивdетi&, ае.ре4ъ нам11, мы можемъ. со по.1иымъ.,. ~уча
те.rьетвОJn:· аа: в-kриость ав.1еиi.1~ сообщить об-ь яем:ь 
(' .1~д ую'-Иi::,_ -

' ', ~~ ~:"_.),~;·· ~- ~. -.._r.: .•.. 

Въ .1овдо1J~~--б~ж•~ч~скомъ саду о,~1ина.дцать .r.Ji""ъ 
со..tе1)житса самц:~Jl.~~11" (Python) изъ запа.4ной АФри· 

&и *1. 1111род0Jженiе dJf.><ro вро.)Jе1-111, он~• 1tШр(1с.1а ло 
громадных• раам·kровъ, такъ-'"JТо бо.1ьшс ея змtи въ. 
салу вtтъ. Въ o.i11oit съ. нею n..a:tткt ж11оеn самецъ, 
который мrп.ьшс ел p<)CTO."tlЪ. Мсi1~д)· ()бо11м11 •11вотны.\111 

• • СJ'ЩеетвJ·ютъ с~1~1ыя д:рJ·жес1\1я отношен1я~ такъ, на-

пр11мtръ, Богла с_упр,уга rАота~т·ь Rро.111донъ, CJ·npJ·rъ 
11грает·ь горохомъ. Иза. этого од11а.ко . 11е С.1tд.ует~, что. 
онъ е.1абъ: врял.ъ-.111 R'PO. рtm11тся IJспытать со1tрат11те'.1ь.
носrь Cf() МЬЮJI{Ъ. 

Неданно са~1ка ста.tа БАаст1) я11ца; она к.1а·.ш ихъ 1rJ;
.1ыf1 м·Бсяцъ. Бсремс1r.аостъ сп ознаtJ1J.1ась хаs11м·ь-то нР-
здоровьемъ. Л\11пот11ое нс вы.1Ъза.10 IJ3ъ-подъ ед-kн.1а, 11 
craJo пuзб)'Ждать о еебt бсзпокойство. Но нанъ то.tъRо 
ово снсс.10 оно.Iо сотн11 n1fцъt бо..1tзнсн11ое состоянiе 
его м11нова..1ось. Яйца 1111то11а, вс.111ч1111010 съ f)'С11ныя, 
почти всt гразно·сt..раго цв·krа, И:i\1tютъ кож~1стую скор
..1улу 11 соед11нень1 nсрепопБ010. Изъ н11хъ .,~на -ме.1ь'1е 
11 кpacual'o 1tвtта, мuогiя-съ неровною поверхность10, 
вtроnтяо, отъ дав.1енiя тit..1омъ ж11вотваrо. ЗаJ\1-hчате~1t· 
но, что R.1адка такого значитео1ьнаrо ЧJre..13. аиuъ 1111-
CEO.IЬl\O ue 11стощ11.1А животнаrо 11 не произ:ве..1.а въ нем-:ь 
rо.1ода; 11с смотря на: Т<> ~ •1то 3)1-hя нс t..1a .4В3 .L'цать три 
нсдi».111, она <>cтan;:i.1ac1> сuнерше111J() рав110А,,·шны~1ъ ар11-
тс.1с~1ъ, когда соi1~11тс.11) ел )'1111тыва.1rл кро.~11кам11~ пища 
JIC ТО.11>КО IIC B03U} . .ffiДr!.I;-J въ 11cii а11ст11та) JJO 11p()JJ:1RO
Дll..I81. каl\ОС · то rJaздpa;кatouie~3 '-l)·вствu: так-ь~ к<>г"~а 
O.dJJJIЪ ·~ро.1111\"Ь B3"1.JMa.l]J б.11J;~}\(' llOДOЙДTll 1\'Ь нcft, она 
схн~1т12.1а его за ше10 11 швыр11.у.1а въ уrо..1ъ Б.Ii;тк1f. Са
мсцъ7 въ 11орыв·I> 1>0411те.1ьскаrо самоеознанiа, пс раэъ 

" по.J110.IЗ3.IЪ нъ пеи, но 011а постоянно его отта.1к11оа.1а, 
Баnъ бы д:аваа этимъ знать, что справ11тса съ сво11ми 
обnзанноствми 11 безъ ero пособiя. Разъ, 11 то.IЬко разъ, 
011а CIIOJ.3.la съ яицъ, 11 то 11а C{\i\IOe 1\ОрОтRое врСi\18. 
В·ь настолщемъ по.1оженiи. она похожа i1a стар)'IО 11a
ctJ.li)': таБжс раздражитс.1Ьна и сторожnа: нс раз·ь бро~ 
са.1ась она 11n прсАмеrы, 1\Оторыс нс 11рав11.111сь ci'1 за 
стск.1омъ са: 1i.1Ътк11. Хоти она ничс1·0 нс Ъстъ~ JJO м1-10-
rо Пl>е1ъ; НОда CTOifTЪ H03A'h, И ()На . АОС-Таеt'Ь ее, IIe 
схо..{я с·ь мtста. Сторож·ъ, 1-1аб.11ода1ощiй за животвымъ, 
хот·t.~ъ )'Знать, что дt.1астсп с t) п11ца~111 1 11 осторожно 
пр1111одня.1ъ. o"\ts.10. Онъ 3·n11д:l:..1ъ, ~1то зм·tл .1Сit~11тъ на 
н1tx'L сво11~1ъ т-h.1ом-ь, 1-1 что нtноторыл я11ца сд.t.Jа.111сь 
грвзuо-зе.1енаrо nв·hта: n·hpoaт1ro загн11.1п, потом,. что 

~ 

отъ ж11вотваго распрострзнл.1са с11.1ьный аапахъ. Хотя 
о.1tя.10 приподнято бы.10 краi'1не ос1орожво, но зм-hя 
аамtт11.1а это л.виженiе, быстро подня.1а ro..roвy, высу
И)".I:t свой д.1инный Арожавшif1 яаыкъ и вtроятно бро
си.1ась бы на .1юбопытяаrо, ес.1и бы онъ не .}·сп$.1ъ на
к11нуть ол:kя.10 по-прежнем)'. 

Этим·ъ ограничиваются пона свtд-:hнiв, сообщеивыя 
аяr.1if1екпмъ журна..10~1ъ. Н"hтъ сомнtиiа, что даJ.ъййшiя 
ваб.1ю..1евi11 это~о аам'hчате.1ьяаго яв..1енi11 . будутъ. со
общены въ п0Аробност11. Но и сообщенное теперь вно
сит·ь въ науку дово.1ьно .1юбо11ытныя поясненiа. Что 
зм$11 нссут·ь аица - 11авtстно бы.10 давно. Наука со· 
бра.1а много даниыхъ, объаснающихъ это sв..1евiе ·~с.9:-. ~ ~~:::; ..... " верmеиво уАов..tетвориrе~но. Изс.rhдованiя Жо~~\-.в 

*) Въ Journal de St. Petersbourg змtя названа vдaao•.tlr~""ЧTO 
в':kрио tOAbl(O относите.r1ьно. Питоны-не боа, ~p!JЬi!J~&i'uraютъ 
такихъ же раэм1'ров'Ь и называются уда~~~IН»Ра~о свrъ1па 

'~-------------:-:~--..------------:----------::-::;;-·;:-:::;:;:;-:i::1 ;:;-· ;;~-"--.. _ ...... ~, ·-~··· -~----::----------".-~ ~ ~ ' ~ . . s ~ ; Q~QSt{-_~"-- --~· ---- --

• 
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Ф.1.оранъ-Uреоо, въ особс11иост11, важн111о1 въ этомъ от

иоше11iи. Jt{•TOJ\t'' qто 113с.1·hд.овавiя эт11хъ }·ченыхъ 110-
" 

каза.1 11 Т'Ъсную связь лв.1енiя ei. нн·Ьшнимu )'С.1овiн1111: ., 
01111 Д01\Н38.ВI, 'ITO зм·Ьr1 l\IOЖHQ, по прОIIЗНО.1)', заста-

ВltТЬ 11 JJОСИТЬ HIJцa, ll пpo11ЗRO,!llTI> живыхъ д:Ьтены
шей. Изи·hстно бы.10 тйкже, что змt11 п11тоны (а не 
J't1.авы, l\rtG1' сообщ11.1·ь .J. de St.-P.) заtiрыва1отъ своимъ 
т·lt.1омъ 110.1ожен11ыя яl11ta, 110 тоrо, чтобы онt бЫJИ 
BЫClfil.\.llBaeмь1 СЪ THl\OIO 3(.}Q()JJ.ИROCTiIO, не то.11,ко нс 

знаJ1t uр.еж1с, но r10.1ож111'е.1ьно отве pra.111 вс·Ь аото
р11тсты. 

С. JJ. 1862, t1W 72. П. В-нr1. 

1-113ЧТО О ГJ1Pl)EBCI\Olt ДIICrf ~\IIЦII'I УР АЛЬ

СКАГО КА3АЧЬЛГО ВОЙСКА. 

1")'рьевскав .1иетавцi~ при.1еrает-. нъ с'hверпому берегу 
Каспiйска-rо мора и оrравич.11ваетсs: ае,м.1ам'И Нижней 
..r1истан0Jи (ура.1ьс11аrо же войска), зешяии Киргиэъ О.рея
бурrскаго в-hА.омства и 1-мъ округqиъ Киргиз• Букеев
сноii 11.111 Внутренней орл;ы. 

... 
3<,riaдuёtn 11 восточная rрап1.1цы 1tеопред:k..1ены въ точ-

11ост11; что 11 C.l\"ЖlffЪ БаждоrОJ:lНО ПОВО.l(ОМЪ 1\Ъ беа-
" 

оорнд.s:tм·ь со сторо11ы н11рr11зъ. Они аакочевь:tваютъ на 

воiiсковыл зем.111, сч11т<iя 11х·ь сво111"t1п, и не п.1атятъ 

установ.1еннаrо за з11?t1овн11 аnц11за. Особенно '1асто 
д:Ь.1аетсл это .к11р1·11заi\111 JJ11)·тpc1111eu орды. Ихъ в~1е,1етъ - . ,,.. 
на 11аш11 зe:"tJ.111 l>o11.11e Ii:tмыu1a по оерегу ~rоол, между 

К)·рхl\йсн11м:ь 11 lЦс1111111ы.,1ъ r1роравам11, и 001-1 запи
мают·ь этУ >1·tст11u<·ть, тог да 1-:аъ:ъ она не безпо.1ев11а •' 

бы.1а бы и дJа но(iСti<•ных·ь сnото11ромыш.1е11н11ков·ь. 

Гурьененал д11ста11цiл, Rati'h 11 нооuщс пса м-Бстность 

между Обп~11мъ Сыр1ом·ь 11 Kac11ir1cn11м·ь морем·ьt Мугод.
жарск11!t111 1·uрами (въ Бitрг11з. степ1-1) 1r BoJ1·oro, им·Бст·ь 

н<tк.1011енiе къ ior)', что ясно в11д.но 11аъ течснi.11 Эмбы, 
Бо.11,шаrо 11 l\la.1aro }"'зe1-1eii, Но.11·и 11 наnонецъ Ура..1а, 
которыr1 _то.1ько 60 верстъ 11роrекаетъ · по l"")·рьевскоu 
Д.истпнцiи 11 нп<•да·етъ въ Б.ас1_:11сhое яоре мноr11ми 
}'СТЬЯ1't11, прора11а~111 и ср11кам11 (нааnанiл м·hст11ы11). 
~~ ра.1ъ тсчеrъ по песчаuо1'1у .1ОЖJ', 11 вообще с~ авпи-

• v 
те"1ы10 съ преж1111м·ь, по сназан111н:ь. старых-ь .IK)J.eи, 

ста.I·ь о~1е11ь :-.1с~1окъ. Онъ, какъ 11анtсrно, до t 775 года 
именова.1сл Я11но:'\'1ъ. Но въ э-томъ году императрица 
Екатер11на 11 л..~я оконqате.1ьнаrо 11зг .1ажс11iя и3ъ na.мn
ru народа П)'Г3Ч'.'RCl\flf0 IIОГрома ~ 110 просьо·h ЯllЦКИХЪ 
козак·овъ, 1icpe 111'1енова.1а Н ивъ въ ~r ра.1ъ, Н 11цкiй roi)o
).OKЪ въ Ура.1ъсRъ и воr1с.{о Яицкое въ_ Ура.1.ьское. 

Ликъ ты нашъ, Я11куmкА-~ 

Я11къ, сывъ Горынович-.. 
Про тебя, про Никуmкуt 
Ил.етъ сJава 1.обрая! 

-· ·- - _ ... - --.~. -; .... ·----.- ---- ,... ... "- .. 

' ' ' 

• 

Ilpo тебя, про Горыныча, 
llдет1) pt•11. x<>p<)1uan ...• 
il 0.10'1е11 о у Я 111\j' 11111 1 

Его бы.1.0 .tJ.()ltышкo, 

Серебрл11а -у JI 11куп1к11 - . 
Erf) бы.1а П<)uрышечка, 
Л.\е1\1"1уж11ые )' Горы1111,1а, 
Е 1' о кр). ты б ер еж 1t 11 •••••• 

1474 ~J 

Танъ 11i>JIJ стар11к11 H(\Шll, и JIC uеаъ ()CUOH(111iJI 11·l;J11 
он11. Какъ сказку как)1 IО 1111бJ·дь С.I)·шаrшь ~11101·да 1 аз
сказъ о 11реж11J1хъ rодахъ, о 11рсж11емъ r1p11ao..11.i1!. .• И 

рыба, ll 11т11t(а, 11 зв·hрь nсякiй! .. 11с м.УJ.рс1-1()! ... tt·l;мъ 
д·hвстненн·l»е страF1а, т·J;J\1·ь богаче 11р11роА!\. Ilyтc1uc
cтвic J.ив11нrстона r10 ма.1онасе.1ен11оr1 lОжн<,11 A<t)p11к-l; 

баснос.1ов110; 110 съ пр11б~1в.1е11iемъ 11асе.1енiя б_удутъ ;"t-1a.10 
по ~1а.1у убав.111тьсл богатства 11рJ1роды. \Jе"1оо·Ьнъ 11зве

дстъ зн·tрей, пт11цъ, пор)'б11т·ь .1·.hc1., за]1утитъ под.у, 

р<tзмсжуетъ зе~r.1ю 11 всrод,у, всi»мъ 11 во всемъ аааuитъ 
• 

свое 11 pl1Cj'TCTBIC. 

Такъ и ны11·kшпiii У1Jа.1ъ д.а.1е«о ue тот·ъ )'~е ЯJtttym
кa съ «Эо.tо'чет~ым'f'i донь~ш1со.4t3 и доброю с.~авою,» р~зне· 

сенною по святой Руси. 11е мен·Ъс Аоброю 11крою и ба
.1ыsомъ! Не .1.урно все это II теперь. но скуп·ь ста..1ъ 
Яикущка. ((Быоа.10, 1:\ИШ1'tа-кишит·ь на я1поолх?J \ *), 1·0-

ворихь мнt од:нажды старикъ. Да вот-ь, хоть зд·Ьс1), при
м-hрио, •ъ _Гурьев,-за.nусти.1ъ баrор-., и тут·ь! А теперь 
что? .. ,» Да в-Ъдь усты·то обме.1·h.1.и. А'ВАуm.к.а! 

. 
Г.1аuныхъ устьевъ, по которымъ ИАСТъ рыба и до-

вын·h-4-: 3о.Jотинское, l\'la.1oe Яицкое, Старое Ли1tкое 
и Uеретаснное и.1и просто flеретас1,ъ. Вс-Ъ они oqeнL 
ме.1к11: въ ЭО.IОТИНСl\ОМЪ-5 ф. ДО сва.1:t IJ'L мор<~. гд;J; 

свобод.11ыii ход.ъ суАаъ1·ь и .1однам-ь ( Д(> ся:t.1а нерс·rёt 11 
бо.1:hе, _1-1 мен·hе); въ ~lа.101'1ь-Яицкf)М'ь- 3 1/t Ф~ута; иъ 
Старомв .ЯJtuкомъ-3 Фута; о·ь Перетаен·Ь-1 1 

2 «1'. 11 р(>
чiс--А.1еисашнинъ, Бj·xap1ra 11 д;;уr. 11111\.уд;\ 11с J'(Jдатся. 
3(1~1·Ьтыс, "(1то 11por.1tp·ь бы.1ъ сд:h .. 1:111'1> 11р11 ,')(), в-l;тр·h, 
rПPIIГOlfЯIOЩC~IЪ H'I) )'CTJ)Лi\l'Ь с1. 1\IO(JЯ НОАУ. 1\нн<>ВЫ же -
бынаIОТЪ )"Cil)Я, J\OГ.J.:t д)'IОТ'Ь .к vV' 1\ 11..Ilf N О? 

Отъ о·hтр()RЪ же зав11с11тъ уровень воды и в1, са
мо~1-:ъ }.,. ра.1·1;. Даже он:<J.10 Г)·рьсиа, наход.ящаrося въ i6 
иерстахъ отъ устья, отъ с·L1~ерныхъ вiirровъ ВО.4а уt.ы
ваеtъ-это аы~он"б; юж11ые 11риrон11ют ь воду-3то моря-. . 

1ta. Пос.1·Ьдствiя и по.1ьаа морявь.1 зак.1Jоч•1ются въ бо.11)-
mей и..1и мс11ьшсй прибы.w воды въ устьахъ Ура.1а, а 

с.1tдовате.1ьно ~·въ бо.1ьщей ив меньшей возможности 
свободнаrо вход.а въ приставь и в·1. самый Ура.1.ъ су

Аамъ 11 .1однаJ\1ъ; выгоиъ .·заде рживает·ь рыбу. ваАер

живаетъ с)·да и .1ол. ·и иногда 11ебо.1ьwiя и п.1·оскоаон-
• 

нын. и, натураJьно, на ско.1ьк<> 11ибудь да оетаиав.1и-

.. ваетъ таыже 11 торrову10 дt11тс.1ьпость. 

Рi»чки, выход:ящiя иэъ YpaJa и :вnада::Ющiя в-ь море, . ' 

ВеВВ3ЧИТе.1ЬНЫ, Кромi; f)акС3Я, да' Й 1'0'rЬ В'Ь СИ.JЫrЫе 
жары пересыхаеn. Съ .1tвой· ·-стороны выходитъ Со--
1'08", r.1у-бокая, веомутистая pi·чira; съ ·правой - Бая-

' 

(') Н-tкоторыя м·tста въ рtк'В въ изв'tстное время rOAa бо-
.11>е друruхъ боrатыя рыбою. 

• 

• - ...... =1.· .• -
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cai1: н·1) J\()l'O(>I)1i1 1111<•1·.1;1 н~о;11т·.ь дсtЖl' K[Jaci1aн рыба: 
11а·1) J>акrал 11дст·1J llapu1t1~a- н·ь 1\)·рхаl1сь:ое :.1ор11с~ 11а 
1·paн111eli <''1~ Б.унсевt'l\()f() ордою. 

(Jacpo атс.> 11е 1·.J)'б(>l\<): рыба эа1J()('11тсл 11Jf(>Г.J.a ('11.i1,
J{ЬJ)1·ь 11111.111п<)М'Ь ноды отъ rожных1, n·l;тронъ. (()К(>.1ъ, 
lle1>111t"a, С<J.1с11и~•. '-le1)нau 11 (_,оро'111нl\а. l'l)t))1·J; 11u1\o
r н 1)1л·ь 1\1·)iст·ь, 11111\ а 1\(JЙ п о.1ьзы д.tл н рал 11с 11 р11 н u с л т·1,; 
() н·I) теи J'ТЪ 110 г~1~11·111<'Т() й. м·l1с·1 a~11J 11 се '-Ja н <> i't 1r<>ч в·L i 
1·0.1f)I\<) p)·c.1<•f1 1 Jc1)1J<)й 11.111сто. 

В u<)бn~c Гy1>1Jt~BCRi\11 д11ст:t IlIJ.iR-01" р<)М 11 ыf1 co.101JtJ ахъ 
• съ 11емно1 им11 11r1'.1Ю'1е111лм11. тол\е. в11р<)'J см1,, 1t: сruд-

11ы1'1 и }(Ъ зем.1ел:l1.1iю. llc1~.110 11e1tjл i)TJt С()СТ:"tП.IЛIОТ·ъ; Д(l.1(.
та ~rpa.1a, псе 11р11брсп\1~е морл, 11срер·l;за1-1ное 1\111оже
rтв(,~1ъ ('р11к<Jо1 •• 11 .I)'Га 11<) Jf11к:;'-Гuры1111ч)·~ 01111 со
СТ()НТ'Ъ 113Ъ 11ернозсм:1 11 ДОСТf\В.IНК)ТЪ xop()JUiЯ 1\-l'ECTtl 
)l.IЛ 11() К()(':() IJ]. 11 а 11 М() R()1\1> ('J:()Tt.\ ~1·l;ет11 ыхъ Cli о топ po-

~lbllll.l C lllf llH (J H"Ь. Рйн111111а 11а ~sи" отъ r.YP•)eвn 1\Ъ Стрi;
.1е1 t н r, i'1 к<• r·l;-e 11.1()ш11 () i'1 с 0.1<>11'1 а n'Ь, с li )' .:111 ы ii ра ст11 те .1t.
H <J CJ J) H), 11(\ 1 IT{) llltб)'Дf) 1'();1,11<>1(). ()l\pCCTJl()('Tll J)()ГctTllH
CJ\ а 1·(> ~· t) р 11 f) ст (\-·•·те11 ь r.<)П(' р u1e 111r<• ()JJ\ р ы ·r а я 11 'I t)J I)l\o 

:вес11ою, 11 т<) 11i1 <:амое IiOp()Tl\oe время 11()1\рына1оща11сн 

J>'l1,ic1fltt;()IQ JI i~11ДС111}1\()10 тp(\itl:\()10. 

J 1 еск ()Hl) p·J• 1111JTf1.tьu о 11·l;т·ь, 110 3!\ пс·J;1нъ 1 ·l;,,1ъ 11 CR с-
rг ceJr;I наптt1 сте1111! .1 0.11)1\<) весн<)Ю <Jж11н.1яется 11p111>().J:a 

11 ()1'Вf'Н)Д)' (~AЫUlllTC11 Жlf3Iil, ... hctpllll(\llH:\111 ll:JЪ-:J(l-M<)pЛ 
'J'ЯJ-lетсл 1.>ailJIЗJI 11т1111а: 'f() 11 дi;J() C.IJ)JIJJИTC на.1·1. ('()б()JО 
CHllCT'J, ()l"I• 110.1ет;1 )'Tf\11 11 IIJ,'M'f• ()f1J }l(\.\f(\J,.1(1 Hlf(tl'() 11 

' " 

11J1tн1Ja1·t1 11(>.tета 1·уен .... l~('т·r. ('тa1I111t:t .1(~Cle.дci1 .... 1\ё\n'Ъ .. 
HJ)I\() (,{)р11('Е'н:1.111с1. ()lfll на l'().IJ'V()~l'Ь •l•(IJI'I; J!Сба! ... 11<> 
стР1r11 ва;1;J1() \(1.д.11т·1) )·<~ать1r1 д)·да1\ъ (дp<)tl•a), р~звср-
11_,·н·1. 11<'.t.Yt\p)·t·(JM'I· .\ll(Jcr·ь: с.ует.111нсJ fi"li1·apт·ь стре11ст·ь, 
C'(>UJt piiн G1)1,111н1~11 11 ХН(1тан J1a бtг.У М)-ш~къ 11 б)'l\(•-

. ... .... . - "" lllt11\'J1: T:l:\1'1) 11 ('.Jl,,l'b ме.11)Кt1СТЪ I\aCI11llCl\lJ.t :JYll, 11 во.10-- ,, 
1(J;\l'f• UT.tJIHii('TCll Jf('\ C<>.tliJ~·J; CI'() l'P.)'.'{I)~ 11сстрып стад.а 
т.У f>)~"' тrtJI() 11ъ б р<•дпт·ь эдi~<~1) 11 там·ь.. . . К:1 R-f" р ыца (JJt на 
т.ур1111 рахъ нас:как1tна1от·1) дpj'l"'l> на др)'Г:', 11·Lт)'ШБ11 .. 
paзбtra1<)1·cn 11 снова 1-1а11нл.а1от·.ь ... В·ь во3д)·хi; с"11)1ш11тс11 
1\р 11 J\Ъ тиркушк11, и<>.1Т<)р11;1 u·h.1a1·0 ЖJ'ра н.1п ( сте l)ХЪ) ~ 
~1.уаына.11)ный Jl()Jeт·ь стаu11цы .1сбсдсй и гу.1ъ ()Т'Ь кры- 1 

.11.ен·ь 11е.1111\а11а .•• К~1р1·иаы J.{ОЧ.)'Ю1"Ь съ а111\1овокъ; нар~•- ! 
1 ва111"1 11ан1)и> 11сн11ыхъ верб.11од.овъ тnнутс11 110 степи 11 j 

11.1a11ctю·r ь в·ь м<1реR·Ь горивоита... И над.-ъ всtм:ь эт11мъ j 
еiает·ь Нf!(~с11нс нрк<><~ Сf>.tнце безъ па.1ищ11хъ "tучей!... 1 

Съ 11нстJ·11.1енiс~1·1) it\ap(>R'Ь f(' они иной rол:ъ д-h.1ttютс11 
невынt)С1tмы~111 11ъ li<JHrti; Anp-h.tя и. въ M<1-h) картина 
иам·J;няетса. C<>.1u1(c. cuж11raerь траву, и же..1т1tаною по
Rl)ЫВаRтrи сте111.. M·l•erarr111 rс1•еб'рится ковы.1ъ; набt
Ж<tншiii нi;терок·ь изво.1н_уетъ с<~ребрисrыя верхуtu~и 
CI"o 1 ааше.1естя.тъ ов·h, 11 с1-1(>н~t нес тихо, свовё1 :;igapъ, 
дух(JТа, мерtвенностть ... И11t>гда 11окажется ~а rоризон
тJ; всндн11къ; т<>-кир1·11з·ь на cн<Jeii тощей~ ilo неутоми
мой .1оwадк·Ь .... А со.1ице жжетъ; же.1т-h1от·ь ·и сверты
ва~о.тса в·ь .Т(JJ'бочк11 .111сточ.ки трав·ь; тap<lHTJ.U.I,·. амtи и 

0 
J•','1\i L • 

• " 

."• О • 

•~.Р'~.ць1 вы110J.аа1отъ 1181» нор·ь пон·.hж11ться HA.tf~J~ц·h ... - - -4 .й. ,.._ ~i "- J ' ,' 
• - ' 

Ж~: .д~~о4а:,r» до 35•1
• Оби.1.iе в.1а1·и 110 ПР:В~р~жью 

1'1.о~ . -~~1~~.е .1.амыш11 питаюrъ мирiады l\O&Japoв1t. 
Все поrр,..Цf;rся в-. к~'ку10-то апатiю, 11но1·л:а .110Аи · с11 . .. • 1 •• 

днт·ь иъ nо.ю · ·~. Д'kате.1ы1(»сть торrоваа 11 п1)омыш" 
'·-~ ··-,.:-~ \ .... 

.1.e1I11a11 превр - .. ;.~са. "" 
. '. 

. . ··-· 
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... uсе11ь. Это еа)1ое д_урно~. с~tмо~ Ht'c11unuпr1oc 111>еi'1л го-

;1а: Ti) д-уrоr·ь е11.1ьныr нtт·.···' то Cfl\'CKCtIOTCB Т)'МЗIIЫ, ло ~ 
~ 

то1·t) ~·)·стые, ч:rо в·ь ~ .... Yt>i.eн·k :.10it\110 )·с.1ыхать 11од.·1) 
OI\Ift)Jtъ но11росъ: tieli ()ТО Д()~1ъ? Вы11адаетъ с11tгъ j че
рса·ь дсн1. el"<) 1iак·ь i1e бы.10, 11 со.111цс rрt.ет·ь. какъ 
.1·}; то )1"}> ••• 

Llю.tъ 11ъ ~)ТО nремп ож11в.111стсn; соб11раютсн 11а рыбо
.10 нет на: l-\)·pxa~1 Cl\Oe 11 аха1111 о е~ 1ra1.JJ1 нается )1i;11a. l\111 о
жсстно н11р1·11зъ п1)1tБОЧf~11ынастъ а1131овать 11 111Jлт.:1т1) в·ь 

1·J·р1.свс1-:11х·ь ка.,1ы111ахъ отъ б}·ра1-1онъ 11 ~•О[>()Зонъ спое 
• 

ед.1111 СТ R С Hlf ОС ДОСJ()Л liICг-Cl\()11). 

~111мы lte IIOCTOПHJIЬI. 1111011 1·од:ь 011·1; T('II.IЫ' ~ta.l()C
Itt.Л~llЪI 11 ЯСJfЫ; IlltOlt-:\10 [> 03Ы, Cll.Il)llЫ Л MifTC.111 ( П<> 
зJ1.·J;ш11СмJ· б)·ра11ь~":1 11 нъ зак.11оченiе всего ст<111 R<).11\()RЪ 
uыв3rотъ 11р1tч1111ою r11бе.111 м11оil\сс.тва с1\ота 11 въ ()С()
бс11ност11 барановъ. l\Iнoro ст1><1л.а1отъ отъ бJ·11а11с)въ 11 

мо1>озонъ l\11рr11зы; Б11б11тн11 11хъ заносятся снi;1·<);\JЪ 11 
11рос11)·вшiйся поутру хозяявъ ..1011ато10 про.1агает·ь ссб·1 
11уть БЪ аа11есен1101\t)· скоту. Вотъ торчатъ 11зъ - 11с)лъ 
Clf'1Гa l'O.IOJ~Ы нерб.11ОДОПЪ, а u8р3НОВ'Ь И C..t'kд)r нtтъ .• 
If(, ЭJ() nl>JHacт·ь ТО.11)1\0 въ тпл~~.1ЫП 311~1Ы, а то С8'()ТЪ 
.1JIJllf1 lf[I lf() 1Jt. ()J'h Н().11\()В'Ь ;~aГ()lfЛCT('JI lfЪ li)'l>Ы (Б)'ра
д но JУЬ) ' 11 [>()Д() н ().J t. (' т ву нс 1. "{ 11 (' .'\IЪ 11 (J,lH о i-lt 1{ l>I:нъ ti о pl\tOM"Ь. 
1111 (11'.t(t (ЭТ<I Vl)IBC:tCTЪ BU в pt~.,111 11 l)(JJ.U.liKllTC'.1111.IЫ\'j• fi.Y
f)(}H() IJ'Ь) в·J;eI\().11)1\() .J;llCll .[efl\JIT]1 (.'J\()f]) нь .... У1>а~.:ь, Jl(J.l)'

'IClH l\La.1e111)1i.i11 J1upцi11. c·l;11a, 11·ь ноторомъ Ji1tp1"11зы ОЩ)'
u~а1от·ь J~<>~>бu.te с11.1ы1ый 11сдостат0Rъ, П все вы11ос11тъ 
И\ 11 l) J' 113е1ti i't с 1\ отъ ! ... I ошад11 Б 11 р ГIIЗ Ci\ iл к pt11I\11' 11 е )'Т o
M lll'tlЫ 11 быст1>ы; ве1)б.1юды, перспос.111вые во времл жа
ронъ, !'r1a.1p тсрr1ятъ 11 отъ хоJод.а; 110 за то 1'Оровы съ 
11асту11.1с11iе~1ъ весны, Ranъ· бы 1)астанн·ь 1 дрнх.1i;ютъ 11 
мрутъ д.есатка1н11. Въ ЗIIJ\1)' 1gвr'/.i 1 морозы д:<)хол.11.111 до 
25 () за 1~1, тром·ь. 

1) :.~ст111 е.11>110 с ua ~>ст но f )· рьевс f; oi's д11ст aJ:11J.i11 IJ {l31f О(.J
б 1>азuо 11 бог~tто 11а. сто.1ько, на ско.1ько 11оавu.111 ·uт·ь 
с11.11)11ыс жары 11 хо.1ода . 

ОБо.10 крЪпост11 Са1>ай11111\онс~&ой 1 ФОрпостовъ: Соро
\11111сl\аго, Peд.yтcliar<). l{а11да.у1>онскаго 11 Гурьева ro-

- 'у ~ род.Rа, 110 ()ере1·амъ " ра.1а ~сть всрu<)вын ()ОП~1~, 11аса-

жс11н1)1я ноrд.а-то 11 выросшiя~ Богъ· 3в.аетъ, съ 1\ак11.,111 
уси.1iам11. Пr> бо.1ьшей част11 дс11св1,л Бр11вы 11 вл.1ы. 
Сеi'1час·ь ВИ.4.НО искуствепнJ'IО 11осад.ну: въ рощахъ эт11хъ 
нtтъ той ж11зни, той д:hвственнос~-11, кaБoft·tO особен· 
ной Ф11эiouoмin 1 ноторы11 встр·Ъ~1аются нъ .1f.сах·ь, ва
саждепных·ь пр11род.010. Око..tо Богат11нс1\аго -t•о1>11ост~\ 

•u 
тоже есть ма.1еньs1и R.1очоче~·.ь ма.1еньк11хъ, sр11выхъ, 

по.1усух11хъ д:еревцевъ, 11 з-=tтt~1ъ на 50 верстъ кру1·омъ 
нtтъ ни деревц~. ·ни J{)'СТ11на. ТаRъ растетъ вс10.4у по 
YpaJy и его устьямъ: ААексашкnн)·, БJ·харкt· и Пе
ретаску . 

• 
С-hвокошеиiс про11зuодuтсв 11 эа 1: ра.tомъ, 11 110 ею 

сторону, а также 11 110 вышеу11омян).1тым-ь рtчкамъ. Вь 
составЪ ctua входатъ: ржаникъ, со.1одковый: стебеАь, 
б-hо1оrо.1овuикъ. влзе.Jь 11 .друr . .1уr.овыя травы. По pcje~ 
ПЯМ'Ь КОСЯТ'Ъ м-kстами и KOBЬUl)o 

.... r 1:':; ~-

В ъ к.а.sен11омъ 11 частнь~х:ъ садах:ь OliO..W-~.1 ff.,ьева и 
Сарайчика род.ятся на, оr1\ры1оь1ъ во~у-::;ав:иоrрад.ъ 
всtхъ сортовъ, с.швы, .аб.10,ци и JWP№pt~ь1я овощ11 . 

з 
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Ед1111стnс1111ое богатс.тР.о 11аъ 11.nрстна paeit-1тr.11,11:\ro 

331\.tIO'-I;!CTCЛ JJЪ l\UMЫI.II'f;, 1.;оторь1i1) буду 1 111 p3eT('l1i. -:'\l'b 

:\111 () r (•.1·h ;11 !l)IЪ, 11111"'0 r д~1 11 Q 11 с ре n с д е1 с я. А 1\1 C.i-I-\ J. у т·); 1\1 'Ь 

110.11)за его о~1ен11 .tна: 1c.al't1ыu1cl\1ъ cor1yl;нacrcл 1~сл Г)·р1.сн

еRая д.11ста111~iJ( 11 ~11rожество БИI)Г11з·ь, a11:.1y1oui11xъ у 

Гур1)сва; 1-1зъ камы111а д:h.1~1отся 1.;ры111t1 11 заuо1)ы; Ба

мыш·ь с11асаетъ r.1aвi1yi·J статью тор1·ов.11·1 ад:l;11111лго 

1\раа-бара11овъ: 11зъ 1\3l'tыша д:l:..1,,1отся куры (l\l)j·1-.1ыc 

д.11О})Ы по ч11с.1у скот~\), в·ь ка~1ы1rг1; 11рn1.1утся 11астух11 

отъ в·Ьтровъ 11 бу11а110111~ ..• С.1оно:\1·ь, Б~1:'ttl>Itn·ь - стат1~я 

na.ihttaя 11 11р11 недост~1т1\·.1;, въ .i-I~c·I;, 11собход.r1м.(tН до 

t1ec pltts ·ultra. 

Те11ерь пора сказать н·hско.1ько с.tовъ о J\t·l;cтaxъ т11-

те..1ьствъ. Гу1>ьевскJ'IО дис·rанц1ю состав.1яютъ: spii11ocт1} 

Сарайчnковская, Форпосты: Copoчi1u~кii1:, I)едутсniй 11 

Кан4ауровскiй: на Ура.1·Ь, Бо1·ати11сniй 1fa Бз i:ca·};, с рс

АИ степи, и Гурьевъ-1·ород.окъ въ 16 вср. от'ь уст1.е къ 

Ypa.ia. 
• 

1\р. Сарай,111конr.к3n 11острос11~ 11:i м·itcт·I; пpe;1:11nr<) 

города ха11<)ВЪ :Jо.1отой орА.ы-Сарай1111ка, взата1'О Jl11ц

ки:'t11t l\~:Jal\.a;'tftl JlЪ 1580 гол.у. llъ окресТJIОСТЯХЪ Пt·l.t.

IIЬI cJ·h.i1Ы прежняго Сарайч111~а; и·hд.ы эти сосrолтъ 1~:1·ь 

возвышенной пАощадки, покрытой курrавами и неп11-

тающей рi>mите..~ьно никакой растите.1ьности. 

Кто зпаетъ, може~'Ь быть, з1обоапате.1ьвый и трудо

.ообивый антикварiй мно1·0 разных:ь чу 1.ес-ь изя.1екъ- бы 

11зъ этихъ кургапов-ъ. 

Бо.1ьmая -.:1аеть sд;апiй Сарайчиковской кр·kп. сл:k.1а-

11а изъ возА:уmнаrо кирпича; есть и сосновые д;oitta. 

Сарайч11коясs.ая сдивов·hрческая церковь пос·hщаетса 

r.1 11or11~111; а иъ м-hст11ой 11apoд11oii mко.1-В обу,1аются iio 

20 .ма.1ьч11ковъ, въ T01'111i ч11с.1·h л.вое к11рг11з11тъ-д:tт11 

кочу1ощих-ь въ окрсстn<>стяхъ к11рг11зсиих·ь с1арu11111·ь. Въ 

Сараiriчпковскоft sp·hn. есть ~аба1\'Ь. 

Форт;осты: Соро~11111скiй:, Pe.il.)'Tcкiй, Ка11ж::t;·ропснir1 11 

Богат1~11скii'1 пох.оп~11 дрJl""Ь 1ta друга: r.1~.1ня11ыс дом111\11 

11 без.жпз11е1111ост1) 11а у.1ице:lхъ; а Богат11ис1'iй такъ по

рnж.астъ ~кою-то моr11.t1Jиою т11~1111оrо. Во пс,Ьхъ зти'\ъ 

ФОрпостаВ- (оп~1ть таки кром-h Боrат1111скаrо) сст1» па-

родuыя ШКОАЬI. 

Ч1~тате.1ь, ес.J.и а.1ая су л.1,ба заб'рос11тъ васъ по д:J;

.1а1,s:-ь сАужбы въ Боrатипскiй Форпостъ, lt вы, поражен-
- ~· "' 
11ый 11усты~1ъ видом-ь окрест11осте11 и жа.1ким11 Ф11з10110-

мiам11 11изкихъ мааанокъ, заран1;е 11ред;став11те с.ебt 

предс.тоnщiа неудобства 'И ..1ишепiя, - то вы жестоко 

ошибетесь ... Въ Боrатинскоъ1ъ. ~ор. живетъ почтенный 

11 пе по .~·hтамъ бод -.ый старичск-ъ А. И АвАtевъ, жена 

soтoparo А.1ексакА.ра Ивановна, родо!\tъ по..IЬка, нео!бык

нове11110 добрая и прив-hт.1иваа старуш1\а,-сущее сокро-
. . 

вищс д.~я стран11ика, заброшеипаго преАписан1емъ 11а-

ча.1ьства въ rJ.yxy10 степь. А.1ексапдра И:ва11овна "Iрез

вычайно 3ккурат11а; еА11нствеипый въ ц-k.~ом·ь Фор11ост-Ь· 

сосновый д.ом11къ ся чистъ, св-hтс.1ъ и, с11дя за стана" 

но~1ъ добраrо 'Ia10, на.1итаго почтеппоi'i А.Iександроii 

Ивановной~ и с..1ушая ея rоворъ, вы забу..~ете и о стс-

011, среди которой вы нахо.l(итесь" и о скук·h 11о·Ьздки. 

и 0 буран·h, которой св1-1щетъ и вое~ за окном"Ь, за

нося ма.10 по мазу г ..111наныя мазанки ... 

" 

• 

() Г)·р1.сп·1;- rop()дl\·t 

6.)".Х1• Г,1.·l; 1111fi)'J,!1 .... 

м11uю бу л:стъ 1·onopr110 коr Аа ни-

Октябрt., f86t r. 
~~pa.1J)CliЪ. 

Т :\ рnс·ь Созонтоnъ. 

II3B1>CTIH О COC,ГOЯIIlll IJOГOf_\l)I. 

ВЪ БIЙСI\~в. 

(А. 1/в,11~овсна~о.) 

С11·h1"ь н:1чаJъ пад.ать вд13сь съ перваrо д.ня октября: 

1 и 3 'IИССАЪ выпавшiй с11·Ъгъ 11окры.1ъ зем.l!ю; ва тtl\1'Ь 

л.о 13 ч. Пf)Гол.а стояJа 11ерсм1Jвqивая: бы.1и си.1ьные и 

11орыв1-1стые в'1iтры, по временамъ ше.1ъ свiгъ 11 ,t1о;ндь; 

13 11 t 4- АНЯ t\ы.10 яецо; до 2 3 ч. опять в·kтры, 11асмур

на~1, по м·hстамъ А.ОЖд.1ивая н св-hiБНая погода; 11отомъ 

на ,,s.ва д;ня поравъясн-k.10, ста.10 морn,зно и на11а.10 сsр\п

.1ять р-Ьки; 11oc.1t этого до 30-хъ ч. бы.10 пасмурно и 

кое-гдii пца.rь си:hrъ; а 30 и 31 ..t.вя r11ова ста.10 ясно 

и моровяо, отчеrо р:kки вача.1в еще кр-hпче ставать. 

1\ раrиая рыба-осетры в стер.1яАИ кати.~ись вяuзъ въ 

сентабрi; и вача.1-h октября, а не..rьма m.1a до 110.1овияы 

октнбря. 

К·ь f О ч. яоабр" р-Ьки почти совсiмъ ста.ш; сяi;гу 

ныпа.10 вершка на .11.па; къ 12 ч. снi>rъ бы.1ъ уже сJиш-. 

комъ на четверть; ве•1rром·ь на ПО'IЬ равъясп·h.10; но с·ь 

t 3 ч . .40 сама го декабря 11огода бы.1а весьма нспостон11-

нал: паем.урна я и uур.1ива11, иноr да 11ада.1·ь с.11-Ъгъ. IJ 1) 

r1рошсдшую осень в1-1мяял дорога уст;:1ноnи.1ас1~ скоро, 

110'1т11 в~1р:1аъ; выпадакшiй св·hгъ д.опо..1ьно кр1;111\о 11 ри

.1сга.1ъ къ зс,1.1·h. Въ первыхъ ч. д.енабря дня 110 два бы.1а 

i1 11ennя 11оrод.а, во ч11с.1i\ ,,.i.o 12 вес еще бы.10 бо.1ыuсю 
• 

t1iJcт110 ненастно; а съ этого врt~мени 11ог0Аа иаст3·пи.1а 

110,1т11 совершенно ясная 11 те1"1.1n11, то.JЬКО часто вtтрен

нап; nъ н·kкоторыс .i1н1I а1111аря вастоящаrо 1863 roAa 

бы.1а даже ка11е..1ь; в·ь на,1а.1'1J Феврыя 11ача.1а рас11ус

катьtя верба, а св·J;гу остава.1оеь ВАiсь уже очень ма.10, 

и то 110 бс).Jl)ПIСЙ части ТОJ.ЬКО въ ТИХИХ'Ь и .IОГОВЫХЪ м·hс

тахъ, въ устороньi; :яъ ночь съ i О ва f t ч. вы11ад:а.1ъ 

сн-hгъ, сАегка 11окрывmiй вемжю, во утромъ скоро со

гна.10 его; равно .какъ и въ посА·Ьду1ощiс дни ивогАа 

вачин:\.10 замора11ивать, во си..1ьвый в·hтсръ тотчасъ же 

раэгов.а.1ъ об.1ака и rо.риsовтъ 11ро'1иu~а.1ся; 16 ч. еще 
• 

съ утра ста.1ъ попархивать св·J;rъ; при яаправ;~евiи е1·о 

со стеr(ной с-kверной стороны - овъ .~(ово.1ьво тихо 11а

даrь бо.1ьmи:ми t.А:ОnьЯми; до 19 ч. стоs.1а по.1уасная по

года и температура бы.1а пос·редетвенвая-ум·Ьреяная; 

до 24- ч. бЫJО пасмурно и вrhтряио,-а 24- ч. б'ы.1·ь чрез· 

вычайяо провзпте.1ьвыt\ и хо1одный вtтеръ; 25 ч. ше.1-ь 

снi>rъ, у насъ nыпавn1iй в. на 2, а на сте11и 1.1етв<~ рти па 3; 

въ пое.1-l;.Авiс дни Февра.~я ста.10 ясно и I'tl(Jpoзнo. Ао 
• :l 

-- ---· 

- -- ----
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11 о.1ои11u1)1 мn рт ~t r.ы.1:t 11eJ>C1'tt'f;.нna11 11огола: то л•· 110, то 
хо.10,1ио n б,ypa.11.JllHO, Т() Cll'l;1··ь; C'l1 др)"Г()ii IIOJOBltHЫ 
,,1арта 1-1;1[1:1.1() б1,1т1. 11 те11.~() 1 11р1-1 тr}~t·1) ул1е 11er(~1tнee иJ11 
А.:1 il\ ~ 1\ С:\ 11·1, ..t·f; т но t_1 ~ п·1. 1-х·1. 11. 11р11..1ст-1».J11 r1<Jд)\: 11PJJR1)1 н 
В(• pl>Hf1I, f,() р f)H И, 1· ()J. .УUИ, R О р OTl\O XBOCTl1l Я С.11 Hlt '11\ И, R)'
.111 •JJ\l-I и A(>yr·ia 11ти•1к1t; пъ 20 tf, ст:1.10 т~1н·ь fl(H() 11 тс11-
.1r>, - 'JTO НС\ 1 1aJ1·1 RCKpЫR(tTLCЯ i)·I; lJI\ lt' fl()j) Bli.l l\ CJJ Н(~ C0.1 l[
l.l.P 11 Cl\:\\"J) 11 сырых·~. м·1),стахъ раннiе цв·l;т1~11, 11 r1р11.1ст·l;.111-1·а.1ки, сквор11ы, }·т1;.1-1, си111~ 1~ы, ястреб(\ 11 11 pc>t1iн ~ в·ь это jJ\.C Rремя 11 рыбе.\ ста.1~1 1111.TJf nисрх1. 110 p·L\11\a~tъ 
it нсрсстит1)с11; таiiмени uбыкя<>Н(~11но 1fо,~11и1'1а1отел 110 
11ебо.11.шимъ р·J•"1камъ не вадоJ1·0-во нре:\1н тол111\О 11<>.1-
1101соА.ья Въ 8 п р·Ь.1·f; м·J;с.n1хЬ 1101·од.а 11 ростопJа 11оt1т11 псе 
соисршеuпо яс11аn 11 те11.,аа; то.1ько 8 tJ, 11ынада.11. IiЪ ве•1еру въ нtкоторы·.,·ь М'hстах·ь r.н·hr·1. и- до~1;д1.; пъ 20-х"Ь 
ч. 11родо1я\а.1n 11р11..1стnт1. п1) 1fа111ъ Rpai'1 j.l-:)"paв.111, гуси, 
стриж11, Jnст<)(1н11 11 т. д. ~ съ 21 110 ЭО ''. бы.1·ь rромъ и 11epioл.11чecliiii до;".1.1• иног.~а съ ritCAKl1)tЪ rрадом:ъ. Въ 
u1J111·h111н1t)10 вес11у no . .11.a въ рi;.•11\ахъ бы.1а оче11ь маJа, 
11010му 'ITO llOtJTИ поnсе 11е бы.10 IIO HIIMЪ lt RЪ верши
нах• 11хъ сн·ljг1·, да 11 до;.ь.д.я бы.10 ма"10, - а от·ь тоrо, • 
что зeMJll бы.1а суха,-и p8CTllTC.Jl>HOCTI> ДОJГО ве 110-• 

; . -ЯR.JлJac1), В00()11\С рu.зн11т1е ся 1.)ЬJ.10 ВССЬJ\13 J\1(\;{J(\ППО: ае.1епь ста.11\ no.1y 111ne 111>обиват1.сI1 11 .1:I;.t~ъ пачn.1·ь од·У;.
u:1ты·J1 то.1ьно что въ ~1a·h; сrt1ород,и11а рас11}·сти.1а сво11 .JИCTьll и цв·h.1а - и в·ь на1псй l\t·Ьст11о(~т11 рано; Н() 11а. 
бTCtinxъ .ь -nъ сь11Jыхъ J\t·hc.·1'<\XЪ рnстнтс.11.11ость 11рел._у-
11ред11Jа нашу ucд·h.111 11а .лн·J;, ран110 1~(\1\Ъ да.11)111с от·1, 
наr.·ь пъ Г.l)'OI· ЛJтая по 11ысо1~имъ, СJ'х11м1. 11 Х().1о~яr)1:\1<ь 
м·J; 'TC1!'t'l1 р:~ст11тс.11.ност1. 11онн.1н1·тсл 11оэжс 11ашсr1: "ICpc
h1yx:1 11 11j>Ot1iл t(н·(;ту·u~iн tсрсн1.1:1 11 Н)~ст;tр1111:к11 въ 11а 11а
.1·1; !\tал .У~~~ 1~в·Ii.111 11а степ11 11 въ •1срнон1.1хъ 1\1·1;стахъ, а у 11nc"J, CU((~ не 1101~pr)1.1ac1. тol',..1.ft .111стr,ям11 11 верба. Bo()tlIJ(C 11·1) :1то npC:\tл то.r1.ко в;1•1ина.111 р:1.сr1ускатh~Я АИ
rт1.я на дсрсnr)нхъ, а заае.1с11·Ь.10 и З(\I\в·h.10 8iY:hc1. все 
у;.1,с 11·ь 10-x·i, ч. мая; и тс11ерь еще пе вовсе 011а.1ъ 
цв·]•тъ па чcpCMJ'X'h, :\1opaJ.t и проч., и въ по.1иомъ цв·.h
т·k-тава.1гА, боярыжникъ, акацiя и т. п.; 1_(Rt.тъ натра
вяnыхъ растенiяхъ появ.1п.s.ся 110 времени еоотв·hтственно 
11рочсй: растительности; употрсб.1яс~1ыя nъ 11и1цу раств
нiа: ка.1ба, tteCHOR'Ь и Ар. ста.1.и быть ГО,~\ВЫ~IИ ОКО.10 iO 't. ~•an; он11 пос.11-l~ваю"rь вскорi; 11ocJ.-h кавды~а. t ч. 
J\taя ны11а/1,аJъ с11·h;l-\окъ, во бь1.10 теп10; вообще noroдa 
стаАа 0\1(\нь ж[lрнал; 8 ч. прохо.1.и.1и грозпыа 11,ож,1\евыя т.учи; ус.1ыха:r1-1 К)'ку111ку; съ 12 ч. д;о иастоящаrо вре-
1'tеви иsр·вдка бь111а1от·ь и ту'-10 съ rром.омъ и АОждемъ, ffO пе r1овrем·~стно и нt~сhма вепрод.о.1д,ите.1ъво. Х.1Ъба 

.... ... •1 травы растутъ хорошо~ в·1> 1\аждыn ясвыи АСВь. пад.а-
етъ жмвиtе:.аr)ная por.~1. 11 •1с.1ь1 111>03и~1ова.1и почти вез.1-k 
б.1(1rо110.1учяо, ро11ться на•1ади око.10 по.rовивы вастt)Я
щаrо ~1':hсяц11; npomeд.waa аиl\1~\ бы.1а хороша и A.IJI под· 
uoжuaro ко1>ма. 

Я 11ро1uАою осенью. вашс.tъ. в<• од.uоАt'Ь утесi· по р. 1\атуви камсшекъ съ бук11ообразными оттисками на ве:r.1ъ; ЗJ'О. -ве А.iоритъ .1и и иаображ.евiя на всмъ ке шерJы .1.я? Въ .,...sото.рыхъ зд:Ъш11ихъ мtстахъ ваходятъ топазъ в.1в горЩА_ хруста.~ь матоваrо ви.&.а:-rа.1ь.каl\1И по рi.uам-ь, 
и вт• ра.§RЬIХ'Ъ Ф.ормах-ь по ropa'l:ь, мi;дн1.а1й во.1.чеАав'Ъ, ' .... . " . 
rиt1съ, e~is .. оnочuый мя1'«iй камевь; д.ово .. 1ъво SA-lieь 
аr11мъ. i\tuoro:·:~g'Ь_ в друrих ь красок-ь; скааываютъ и о 

1 

• 

--

/ i;a м (}11110 м ъ )Т J-\; и !tar J:k, но мн-J; ещr, 1ш с.1 у ча.1 ось 
11етрtt1ат1> этого. 

С·ь 24 1111с.1а )t:ta м·l;cn1(a до настоящаrо времени p·l;л.-
1,ili Д.~Jlr) lfl)OXO.J.tlTЪ бl~ЭЪ ту 11.f1 ll ДOil\,.1111; то.11,ко J.Oil~,1,.11 ()1.1н:~ет·1> крат~\опге~1сnныii и по м·l•стам'Is; в·1) iюп·J; i\t'li.· 
rнrt·I; п·l;трпно 1-1 11рох~1•1д.яо; 21 •1. бы.1ъ не бо.11,шой , 
1111ei'1, 1t н1) 1;0111t·I; 1~po111t1/'111a1·0 мЪс111tf\, к«11съ въ н·liI{O
тo р1)1е Дllll JI i1оня' DIJlll а,\(\.111 С11.!ЪНЫJI т. н. МС;l,ОВЫЛ 
pnc1.1; 11 •1c.1i)1 работаютъ 11 1эо11тсл xo(>Omo; рожь ул\е 1tк,l;тст11; на111111ает11 nаб11~1ат11 1~н·};тъ и карт0Фс.1ь. Внутрь А.1тс111 it 110 нсрхоиья1'1ъ (>'У••1скъ-11а11р. У рсула и Лбаrана бt1 реаон1>1l1 11 н-1;1\оторый др.)~гой .1·}1съ п R.У[Т;\рникъ 1tиl;..11[ то.:~ьnо 1.JTO еще н·ь ко111\·h ~1ая; тамnшн111 )t·hcтa 
r10 1>аз1Iы;о.1ъ )'p<>чi1u~a1'tЪ вес1):\1а 11ростраянь1, но на знач11.те.1ьной высот·h; въ вершин·h р. l\..10, образу1ощсй съ 
1,р;·1·010 p·l;11кoii рtку ~~рсу.1ъ, на до.11-1в·I• мсжлу rоръ. 
яс·h деревья пе 11м·hютъ я.~дJеЖ<\щагоi роста, ва11р. мноГОJ.'kтвiа .11tствеяницы, на IЬторыхъ уже и старыя шишR11, сояерmенпо бo.i.1'miя, и:r.1-hютъ вышину то.1ько око..10 ~ ttJИ. З ар1пивъ. Тамъ ·я встрiти.п. pii.!RO встрtчаемые 
11·1, .л1)уг11х·ь м·hстахъ 1\..1тая :sустарвики, еквемп.1яры которыхъ 11рп сомъ пр11.1агаю; туть же растеn и betula I"tana п~ct))l:t ~1с.1ним·ь nустарникоJ\1ъ и мс.1ко.1иствеввая. 
l~,ь 20 tl. i1он11 стаJ:~ 11ос11·J)вать въ нашихъ 1'1-1:;,стахъ вем-

. .IJIHIIJ\3. 11 KJ>ac11a11 C-'Iopoд.IJII:1.; KJ)C\t'l1·J•CT'Ь 11 uонрка; 11а
ч1111а101"1> б.ур·J;т1) ll Бf):-tен:tть 11 ,'\l})'l'i11 л1·о~J,Ы: llOHH.IЯH)TCII - ... _. 11 гp1101,1-uo;101\II. 

l-1~\ 11С:'р1111111·У:• р. I\otJOT~l\ы, nп:.дающей· въ р. }'рсу.1ъ, • • нстр·l; 11снъ ·J1a~r11 вебо"1ьшоii к..11очпкъ, по сназан110 и ис-
11ь1т:\нi10 11норо •цев::ь 1 1{·h..1пте.1ы1ый В'Ь г.1авныхъ, воспа
.1вте.11)11ыхъ, .1омотвь1хъ 1t .л.р)·г11х-ъ бо.1яхъ; под.1i; его на 
д.рснссных·ь в·);твяхъ разв·У;111с11ы sнак11 1.i жертв•~ за цi
.1efiв)·10 его с11J:у-.1оекутки и даже шапки 11uородцевъ; . . -оно.10 его сеть два :маJевък1я озерка-, д.·110 нотор111х·ь, 
R~\RЪ 11 самаrо БJ10•111ка, вяв1\О г.1111111стое, nАоватое; ок
руsn.11ая эдtrь l\t·Бстность 0G1)1в11овенная '~ерповемная 11 
бо.~ыuстравная,-.1·hсъ по 11ре11муществу .1иrтве1{11 11ный 11 
·ra.1Gвыr1; од11у стк.1я1111..у :)ТОЙ водь1 те11ерь.. ае а- 11осы
"1аю в-. Барt1ауА1)с1~)·10 ..1,;;~бораторiю .ltAЯ пасJ\J:9_ваиiа ея; 

··~~ об·ь резу.11)Тс\т·h не 11рС'1ИВJ COOUЩIITЬ ВЪ· ·:~tцеетво; 
пода этого 11стоt1n11ка въ ca1'1or1 r1робо11п·h 11зъ зем.1п 
какъ б)·дто пузr)1р11тся 11.111 Rип11тъ. В-hроятво 1 11звiiсте11ъ 
Обществу те11..1ый н.1ю11ъ въ всрховьяхъ р. I\атув11, на-, аываемыii 3д;hсь Аржиномъ {какое сходство съ Нар-. · аавоr.1ъ?); сказываютъ 1 'ITo въ 1·.1уб11 ero так:ь 1·орачо, 'ITO рука не стерп.1иваетъ; в-h:которые наши вовокре. щенные почт11 :каждоrо..tпо про-hзжаютъ т·kм-ь мtстомъ д.1а торгов.10. съ Киргизам11; -kаддть тул;а .1-hчитъся и на
рочв-о. 

Од.uв:ь Ка.1мыкъ-t\узне1tъ, жившiй по у11оъ111вутой роkч
к·k Коротж-.h IJ 11едавно 3·111epmi", rоворятъ •. ВUО.4И.rь и 
у11отреб..1я.1ъ въ свое д.t.10 каl\rеuный угоn; no :кавим.ъ бы 
варуЖЯЫМ"Ь 11риавакul\l:Ь МО~НО бЫ.10 JЗНRВ81'Ь MSCTOHa
XOЖ.40Hie его? - а эта м:kстнооть все1·0 в.еистакъ въ 70 
отъ моего жuте.Jьства. 

По 6.1ивости своего м-:hстож.ите.1ьства въ бeperiJ .р.:.. Семы я веrр-kти.rь па хамвях·.ь г.1ианстаrо о oxp?.,J~ со1.ержав·iя .1евдриты, а на иiкоторых'Ь п.1nт•~~аJ'Ь . будто оттиск11 отъ го.1аrо и сухаго .Аревес~о,""'•~· 

, 

• 
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В1, сос·f.д.11сJ\1ъ RЪ на1'1ъ в. нъ 13 lipf'cr1,пt1r1,(>м·ъ ce.sc-
• v v 

11111 .Yil\C А руrои I'Од.'Ъ д.С' l)it\(111, JH ор;.1.1 а, 11011i\1а1111а 1·0 J\J :\-

• 

"1ео1)1\Пl\f'Ь; OIJЪ •1ас1·0 ХОД.ltт·ь 11(\ вo.ti) 11 Ccti\l'Ь 11р11Х()-

ДИТ'Ь Д:Оi\IОЙ; CCJeнie это Оl\руже110 rop~\J\111 11 .1·hc01'l'I1. 

Н1.1·пi;шяиl\1Ъ .1·hтомъ 11ойма11ы мaAc11r.l\iC 1{Ыl(.111та пар

навк1i (110 cuб1111c1\01'IJ на·1tменов:\нiю), а 110 l)(>Ссi11с~:11-

отай1,и, оиt в1) род·h к1,ас1Iаго 1·уси, 1·0.11~Бо /\tPHt1u1e, 11 

1tрr111ущеВЫ СНаЧаJа НЪ ДО1\tаu1НИМЪ IJ;ИllJJITal'tГЬ; UJA}'TЪ 

"111 OIIИ ЖИRJ1I 11 111>и 1).)''lаТСЛ ИJИ 11·Бт·ь ,-JI с1·ан у r.1-hдить 

з:1 эт11м·ь. В·ь п ри.1Сl'(~J<JЩСЙ н·ь н~м·ь 1\ 1-1 ргиас1\ОЙ стс11 и 

водятся, CR;JЗЫв<tl(>TciJ., •l1а.зан1.1. B'I> ААТ3~) сеть своего J>U· 

да журапАИ С'Ъ ){OROAl)JIO. Д.!ИНIIЫМИ p:t3вinl\10ll\l1MИCJI нс

рьнми на ro.1oнi; 11 гру л.и. 

186:l года iюия 22 л.нл. 

О б1цая xn ра ктсрист11к а 111)0111сдп1.:t1·0 .t·l;т а 1~·i:. :JA J; 11111ci'1 

м·hстнпс.ти бы..tа л.uво.11)11(> особ~111tа~ 1f<•11бо1.:Ьс небАа1·0-

п1)iатна опа бы.t[\ 11.JJI х.11;бt111·(,: пр11 нход·h 11х:ь стоя.1а З(\С,)'

хаJ п пр11 убор1\·]• их:ь бы.1I1 морозы и 11еобь1квопс11но 

CИ.ll)llЫC в·kтры;-отъ ЧСl'О 01111 Cl\O.II1Ц() БЫСОХ.111, CTO.ll)KO 
' . 

11обиты хо.1од.омъ и .~урей; къ тому же коuы.1sа, н·ь 

род·h саранчи-по мiсtамъ въ осо·6евности на степи, 
по край горъ оть Бiйска к·ь Семипа.1ативску, въ стр:tш

номъ ко.1ичеств-h nокрыва;1а и поi~ирэ.1а х..1$бъ и траву; 

въ пвых.ъ ~1-l;стахъ она 11ui>д:a.1a все .40 (1ерна ,- остав.1яя 

ЗСАеНI) ТО.IЬКО по влажнымъ 11И3МСН110СТ.ЯМ'Ь и RОttка·мъ.

Отъ чрс3м·Ьр11ой С)WИ, отъ которой нысох.1и н11sогл.а 

11режде нс пысыханuriл р~hчки, в·ь кон1~у ..I'Ьта 12 въ на

ча.1,l; осс1111 п1)011зо1.11..1<) нъ раз11ыхъ мf.стноетах·ь Мfl()же

стно 110.ICHI)IXЪ Jl01l\itpoв·ь, ИCT()CO.IJJHШllX.Ъ, Rp01't'h КАадсй 

х.1·hба и сто1~овъ с-hна, 11аr.ск1-1 11 Jl()Oчcc. 

Со време1111 11oc..1·1i1ioя1·() 1\toca·o с0Qб11,снi11 в·ь Оuщо

ство, во вт<>рu11 110.1он1.111·h i1011я м·l•c111i:1 стон.tа бo..11.111t~1tJ 

частiю iI'-apli<1J& 11(>Г••да 11 быJ.11 с~1.11)оыа rрозь1~ в·ь го

рахъ 11е р·Ьд.ко д.ожд.1., а на стс1111 бJ~1з·ь ГО()Ъ, 110 бо.11)

шой '-Jа(ти засу~а.-С·ь по.1<,н11ны iю11н 11а•1а.1И 11ос11·Ь

вать ЛГО.АЫ и ПОЯВА.ЯТЬСЯ гр11бы; AOBOJ:IJIJO бы..1u 11 рu11·1сд

ШИl\IЪ .1-hтомъ въ наu1ихъ Горах·ь 11 1·руздсй, то1·д.а· .к~1к·ь 

на сте11и ни их:ь, 1111 рь1ж~1конъ 11с бы.10. 

Въ iюAt м·hсяц-h бы.1а обыкновениая-iн,.JhСК:•я П(}J'<•

да: стоя.m жары, быАо ясно) с·ь перем·.kж1\QЮ ГJtuи·ь и 

" ,дожд;ев. 

Хо.1одъ, п11ьи и J(ажс сн-kгъ насту1111А11 рано: 9 'f. 

авrуста бы.rь уже бо.1ьшой иней, м1101·0 11оиред.ин111iй 

иъ rородахъ-особенво табаку а въ 20-хъ ''· бь1.1ъ MfJ-

-
роаъ шс.1ъ звачите.1ъный, понрывавшiй зем.1ю с11-Ь1"Ь 

и rрад;ь-съ прор·kвистым"Ь в·hтромъ. 

Въ 1-хъ ч. севтябрл в-. окрсстностях-ь ~rомска, 1·дi> я 
'' 

тогда ваход-и.1сл" бьuо ненастье u вообще 11асму1)нал 

п()rода. 16 ч. выоада.rь пороА.очный сн·k1"Ь, и 11р•1м<>1)а

жива.10 зем.1ю, во по.с.1-k оп3ть васrу1111.1.а яспал и тer1.1aJ1 

ПОГО.(а" 

· Въ октябр-Ь мiеяцi; быJа нсuо.стояпная uогод;а: бо.1ь

шсю частiю стужа, в-hтра и свi;rь; вы11ада.1п же дн11 

и я.свые, тихiе и теп.1ые. Ов.0.10. 25_ "· паt1аJи заu1)'rи

ваться и вставать рtки. 
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1 •1. Jl()ЛCiJ)H иct't,;\ta тt.\11.t(), 11 сл.·1•.1а.1:1r1. 1'0.10.1f~д.1-t11.a~ 

11<Jc.i·I• ЧРL'() "\(• 13 •1. '(:\<'то в1.111n"t(1.l"Ъ 11 111111 том·1. с·1.б.у

ра11;~1\111 t.u.11.111oii сн·I;1··1.--аа раа·1. ч~"ТН(\)tТ11 11:1 ,1,в·I•; съ i ~ 

до 1G ''· 111>1.ta (}TTC11('.t1.: н·1. 11n11111\·1, :м·l•rтi1'-Ъ c11·l;rъ стаан.1·1. 

11 11u )'J111~а~1·ь ста.111 .1)'it~11: Н(•("1.1t) 1 1. 1101101)t>11111.1ъ c11·1;;1~0lil• 

JI Jl()ll[)lfC'fl•I.10; с·ъ t>TOJ'(J нpe.,tf~lllt 11aeт,y1111Jll CTJ):llLlllhlt.'. 1\\()

}){):JJal особе1111u 24, 2З 11 2G '-111еР.1·1. Дt)Х()Д11.111 А.О la.OQ; 

29 ч. cдi;.1a.J()CI· ll()TCll.l'l>C lf 110111('.IЪ Jl(~i.O.ll1lll()ji с11·l·1·ъ. 

Въ f-х:ь ч. /'(~li.!tt»ipa е1·а1i<)к11.1ос1. 11c11(J 11 i\t<>1}oa110; 11(• 

JIOTU;'\f"J. OtlHTl1 СТ3.1() 11ас.,1 У1111·1~Р lt Tt'll.t'l•e. 
,1 

11(1 (1. llt\C'l31J()ii Hhli'll>JJ() 1.1:1·ь riPp1•1·c1в·1. (tl"l)():\1tll)IH '-IP-
~ ' ~ 

.JJOCTll 1\(\(\(11'0-Т<) :;1~1tR<Jl'll;\ГO, 11 llf) o.tita1. Jf'it\()11\t~ll там·ъ )Kf' 

р. Б·LJoкyp11x·f;, u<J.11,L11y10 1·0.1оиу с·ь [>()ГUi\tlt. ( 

-

111~ ОБ IJI l{ НО В Е II II Ы l~l - 1\11 Е ТЕ О РЪ . 

20 iro1я 1862 1·n.11.:1 я ii1)1"1·ь r.н11.1·f;тсJем·ь 1rсоб1)1кпове11-

11аго пв.1е11iи в·ь К1и11е1i<)l\1Ъ )'·J;sд·I; на К1>.у1·с>иско~1·ь хру

ет;1..11.1101'1·ь заJ1(1д·J, Бннаеii l\'lен111икuных.ъ. ,t\·J;.10 11ро11схо

д11J.о Т()l\Ъ. llo Э3Х(>Жд.Рнi11 CO.Iнt(a и 11рt~Д.Ъ Jt[l. 1 1a.1oмъ 11()

я в.1е 11 iя sвiздъ, 11:\ 11ыr. <11"1; 65- 70° я н lJJ(~J• 1111.р J·i··ь or11c 11-

ный mаръ neJИ"JIIROIO с·ь i\lts.:J:)'IO ,,.t,'])T(~l~~·1<J l'O"IORK)r, :кото

рый яача.1ъ быСТf)О с11ускатъся n·ь 1\.оенс11110!\1·ь 11<111pi\ н

.1снi11 от'L с:1~еро·востока къ юго-sа11аду и Ао.1ет·kнъ 

до самой sем.1и при безr1рерывпомъ 01)ащеuiи вокруrъ 

св(1ей оси 1 исчсаъ. При r10.1ет'1 свосм"Ь овъ остав.1я.1·ь ва co

fioi'1 хиостъ б·J;Jояата1·0 1~в$та; изъ остатковъ исчевпув1паго 

хвоста, в·l;rно.11.1'0 ни;ке Т<>го 1'1·Ьста, отку.Аа япи.1ся ме

тсоръ, обр••аова.1ось ско11.1~11iс 1\1Сw1кихъ sп·hвлъ ве11ра-
·-

внАьнаго 0 11ерта11iл. Въ ~т11х·1. 1\1е.1ких·1, В1i·l>здо..:1кахъ З~\-

1'1·hт110 бы.10 дн11;1\е11iс, и нcliup·I• uн11 об1>а;1ова.1п совср

u1с11но вамкн,утuс 1\О.&1.1\0 1 дi~~м•~тръ котораrо 1I()ttб.1иаи

те~1ьно uы.1·ь ие.1~1~1и11010 нд11ос бо.11]111е, 1 1·J;i\l'I) сам1)1й 

111ар·ь. Jто ко.11, 1\о 11осте11с111J() ста.,о Г>.1·};дн·1•т1. и 11ако

псц1) сопсршеt1•10 ие'1t~а..10. JI c11a"1:\J.a с1 1t~Аъ с1·<> ва ОАив·ь 

11а·ь нсut~(·11ых1. мстсорuв·ь c.1.y 11aii110 111,о.1ст;11сJL1(ихъ то.11.

ио Hё\IIIJ ~1'fMOCtl}t~(>j' 11 3ёtl'O(>(lHIU\ИXCJI llЪ пеw. Н·kиотор1,J(~ 

11au.11oдt.1н111ic тt.tнil~t.~ :tтот·ь u1a 11·ь нJ\1·l;ст·Ь со мной прин11-

.1и с1"о 11() 11epнui\1_v н11сч;1т.1·l;нi10 ва Фейерверочную ра

ке1·у, но 11ри 11ернuм·ь разl\'1ы11J.1енiи, ч·rо з.д-hса. бо.1ото 11 

.1·hсъ и w·J;1,or.1y 11_ycliaт1) Фейс1)вериа, тот~1асъ 1)аs-ьуб"kди" 

.1ись . nъ этоi\1·ь. ()ковчате.аъво же · уб-kдк-1.111 меня в·ь 

томъ, 1:~то :это бы~ъ во'З,«)'1DЯЫЙ метео·р·ь, дpyrie, кото

р1.1е наб.1юда.1и е1·0 съ uротuво110.1ожной стороны qiJм1. 

я, - эам,l;тив·ь JIJiИ rомъ, что ут1<и, 11ролетапшi11 в-ь то 

время -быст1)0 ук.1оня.1Ись въ сторону отъ тоrо мrkета, 

куда с11ускался метеоръ. При тщате.11.номъ роsыеаанiи 

того м-liста, иуда по всей в-Ьро11·rности ,40.1жев'Ъ бы.1·1. 

уr1асть метсоръ, а ·lle ваmе.Jъ виqего тааого, в-ь чеJ\1·ь 

мож110 бы бы.10 ·nо.(озрiJвать с.1·h.4ы ого. Вее это яв.1с

нiс lll)0Д'.0.IЖ8.JOeь ОКО.10 ..S-ти MИJIJT'Ь~ . 

1 
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О Р1\ЗВЕ1.1;ЕIIIИ.ВЕРБАЮДОВЪ ВЪ KPЬll\IY. 

Верб..tюл.ъ, не бевъ основаuiя, нааnавный « кораб.1емъ 
пустыни)}, 11ринад.1ежит·ь къ чис.1у тtхъ по.1сз1:1ых:ь, в·ь 

• стспныхъ пространствахъ, животныхъ, на р~1ввсдев10 
которыхъ 11е.1ыJя не обратить вuим(tнiя, ес.1и КJИl\tёtтъ 
не r11)е11атетоуст'Ь ихъ раsвс4снiю. lle бо.11)шан статьа 
объ отомъ Gы..аа nом·Ъщен<\ въ о3а11искi1хъ U!\111ср1\тор
с:каrо Общества Се.1ьскаго хоаяйс'fва Юiк11ой Pocci1-1,,, 
f 854- г. (стран. 50 - В6). 

В·ь I\p1)1ttty раавсд.t~11iс~11) всрб.11од.()Н'Ь, 11!\1снно 1~ъ )~J;з
Аах·ь: II ер et•() псно:\t'I), l:в11:.iтopir1 с1\ом·ь 1-1 сте1111 ой 11аст11 
С 11мФеро110.1ъсна 1·<) 11 0 е О.11. о ci й ен а 1·0 y·I) З.J. о R'f), за 1111ма ... 1и сь 
Та·rары, а в·ь у·Ьзд,uхь Зёt-Jlсреко11ск11х,ь: Д11·h11ро11сно~1·ь, 
Мс.111т(> 11(>.11. сн о ~~·ь 11 l) с рд.н 11 с ком·~, 11 с к.1н>ч11 тс.1ы1 u Но гаi'1-
1tы. До 11ос.1·Б,,,.11ей в·ь :КJ)Ыl\1у ной11ы, 11aиr.o.1·ke сч11та
.1ос1. ПС()б..11одон·J) и·ь )"kзд.ахъ: Евпаторiйс1\О;\1·ь (2388 111т.) 
11 [(<~J)CH<>11c1to)1Ъ (2:?27 штукъ), 11а11мс11i>с 11ъ C11~t!l•CI>0-
110.11)cRol\11, (17 4-); 1131) с·h11ср11ых·1) у·hздоn·ь - на11u(J.1·Ье 11ъ 
Д1гl;111><>HCl\Oi\IЪ (900) 11 11al:l:\ICil'l;e llЪ 1\'lс.111то110.111('I\0)1Ъ 
(ii 5). В·ь <>оJцей с.1ож11ост11, до f 855 Г(•да сч.11-1·а.~ос1:. J~'l. 
1·y()c1)1fi11 о·rъ 8000 д.о 9000 IUT. HC()U.IHJ"(()B'Ь. ~·11101'() 11()

Гlltl.IO ЭТl-1 х·ь 110.IC:IJI ых·ь :.1\ 11 H()'fllЫ х·ь JJ'J1 н () р II но е н 1> с ;\f н ! 
... CI~ U.lb lt о ()l"Ь 11311 j' )J с н i н 11('1> ~в() а J\(J 10 т 11 ;i; р ст(' lf' ('Т(),1 ь1; () 

()Т'Ь JleД()('"l()·r1)a 11 11с.у:и·l;111.н {JU{Jr111(11TJ)CfI C'I) 1111~111, ()C()-

6ClllJ() в·1) J~н11ат<)рiйск().\1·ь .Y·r;a.~·f•. СuGетвс11110 11<>~1·Б11~11n11 
11 .111 а ем.1е 11.1ад.J;.11)1{ь1 К 1> t>I :\tcn i е, 1' nк·1) Тат а рь1, так·ь I·I 11 с 
Тата1.1ы, J1e aa1·111i\1a.111c1> paaв~:t.c11ie:.\1'11 нсрй.11одон'J,, хотя 
11 1\C}}it-:a.111 11х.ъ 1r<J о.д.11оi1 11 бо.:1i1с 11аръ, _i(.1л 11ерсвозR1·1 
тнжестсii н·1. та1,ос 11l\1C11нu Н(JСМЯ года, ROГ:I.f.t сооб1цс-
11i11 11а .10111:1;.1,нх:ь 1 а т-Ьi'!1ъ ~1c11·.hc на но.1ахъ, по с.1учаю 
11.111 чрс:J~1·Бр11<)Й 1>ас113·т111{ы, 11.111 l\1Cтc.1cii {бураноn·ь), 
ста11ов11.tись 11.1и совср111снно 11сво:.Jlt1ожцым11, 11.111 д.о 

lipnй HOCTlt затру д1111те..1ЫIЫ;\lll. 

Высе..1с11iс Татар·ь 11а·ь Крыма 11 Ноrай1~евъ иа·ь трех·ь 
r.·lt11ep11ыxъ у·J;3д.овъ губсрuiи, в·ь чис.1-k uро"1ихъ 011acc
нir1 от11<)сите.1ьuо разстройства нашихъ хоsяйств·ь, не 
ус11-hвш11х.ъ, B"I) с.1.Вдствiе особенныхъ причиnъ, органи
зоваться r1роч110 i1 быть въ rотовности перенест11, безъ 
~1увств11те.1ы-1а1·0 )'1цсрб~1 1 подобное событiе, ue .мог.1.0 не 
вь1звать опасс11iя 11 за нсрб.1юдовь. Друr11ми сJ:овами: 
беаъ Татаръ i1 1-101·айце1Jъ, народовъ по nре11муществу 
сте11ных·ь, ум·hвw11хъ обра11~атьсл с·ь верб.аюдами, разве
денiе ихъ, ка1~ъ ж1:1вот1rыхъ л;hiiствите.1ьво nо.1езиых.ъ и 
необх0Аимь1х·ь в~ь сте1111ой 110..1uс·Б Крыма по преимуще-
ству АО-.lжио, ес.1и не прекрат11тьсл совершенно, то оr

раяиt1иться самыми ничтож11ым1:1 разм-hрами. Опасевiл 
ети отчасти уже под.тверди..1ись, хотя въ Крыму еще 
остается АО времени частица Татар·ь. В·ь то времяt коr-
1.а :въ 1860 году счита.~ось въ rубср11iи до 9000 верб.1ю-
.4ОВ'Ь) К'Ъ 1861 год.у lfX'Ь 0СТ3.1()СЬ не бoJic 15t.O. mтук::ь, 
въ TQJIЪ чис.1-h въ уtз"4.ахъ 1Iерен:олскоh1ъ 4891 Eвnaтo
piйeti~iit\ .~~' 0еодосiiiск-ом·ь 296, СимФеропо.1ьскомъ 73, 
Дн-kпро-~~~'Ь 20t, Берд;яuском• 29 и Ме.1итопо.1ьском-ь 3 . 

llepeceAя•~·--~~ Турцiю, 1"атары и Ногайцы сбыва,1р 
. 1{ ВРрб.IЮД:ОВ'Ь аа· :~:1(iИО&~, TRK'b-R8K'Ъ перСВОВКа ИХ'Ь на 

" ' t~ _. : -., 

• 

t)'/~ах:ь OJ\aЗaJac1. 1111савы•1ай110 3:-tTI).YДIJltTC.IЬllOIO и д.~~&С 
· н с1~u;з;\1ож11ою. Спс к_}·.1я 11ты, 11u.t1)з.}·нсь с.1.учасмъ, 11 р1об-
1)·Б та.111 11ар)' .:1J' 11ШllX'Ь RCJ>U.\IO;lOllЪ за 15, 20 11 25 руб., 
T()l'i•a 1\а1'ъ въ f 85:3-1854 г., аа тnк11х·ъ ве1)б.жюдов·ь r1.1a
т1r.111 аа пару от·ь 85 до 95 )Jуб. сер., а noc.1·h вое1111аго 
11pel't1c1111 120 руб. сРрсб. IIод.ъ Rонец·ь .itтa П(JОш.1аго 
года, 11огда r1cpcce.1oнic пр111111.10 Фа11ат11ческiй харак
тср·ь, )t11oric Тата[)Ы 11 lloгaiiцы, 11е 11ахоД.л 11оsуп1ц11-
1,овъ, 11.111 пуска.1.11 верб.1ю11.:ов·ь въ степь и эт1-:1 ж11вот-
11ын бре.111 куда noua.Io, и.111, - бына.1и 11 танiс c~1y[1a1t, 
:Ja1·011J1.11-1 11х.'1) в·ь l\lopc 11 тоr111.11-1 ... По.1агае"1ъ, что много 
BCf)U.IIO.~(JB"Ь, upOIIICHllЬIX'Ь ВЪ Oil)'C1"1»Bllll-IXЪ СТСП~ХЪ без·1. 
HCfil\;\Г() 11p11C:\IOTpa, JIOl'lltJ.IO съ t 860 на 1861 rодъ; нс 
;\laJo также 11ро11а.10 11х·ь, в·ь з11мнее вре!\tя, от·ь 1.JI)Ca
!\1·l;1)11arb, до з11мы, 11энуренi н. Верб.1ю ... :J:овъ, I(аК'Ь бу д.ст·1) 
объяснс110 11иже, до.1жно у11отрсб..1ять въ работу отнюд.1) 
нс .1-hто1нъ, во время в,;~fg:; а ·1·атарь.1 и Ногай~~1, остав.
.1лл ua1u·ь край, 11е 11ер~тава.1и перево3ить тлжест11 н ·' 
верб.1юдзхъ въ продо.vкевiи псеrо' - ·.1$.та, тог да как·ь 
в·ь этотъ перiо4~ 011и откарм.1иваются и требуютъ н·hко-
тораrо, особе11наго пр11с~1отра. Само собою pai3}7)ti•- ! 
стел, чtо )'ПОТ(Jеб.1ять cтo.ir) песяоснременно въ работу 
нсрб.11одо1~ъ, ~1ог.111 11онуJ111т1) 1·атар·ь 11 Ногаiiцевъ необ
хо,JJ1.'1ос.ть с·ь о~\11ой СТ()1>0111)1, а съ "1р)·1·ой - явное нe
.11..:c.1(t11ic, •1тоuы Д.OUJJOJl"Ь 11\'1> HOCil().1f·:iOHa.1IICI) даром1) 

т"-•, n()Т()(>ЫС оет~101·сп 1~·ь 1\pI>l~I)", OC(JUCfllf() llC !\l~"C)'.11>-
)I а11 с; а 11 <)TUl\I у-т<) 11 с т<)~IЬli<) 11э Н)' ря.11t 11ссчнст11ых:ь л:..:11-

н от ных:ь, кан.ъ замiJче110 11ы1r1с, несвоевременною, тлже
.1010 patioтoi'i, 11<> 11 .1и1uа.1и их·ь д;аже 11еобход.имаго пр11-
С)1от1Jа, ко1>~1а и водоr1ол. Въ это1\1ъ, конечно, nа11.1ю-
11астсл пр11111111а сто.1ь значитс.1ьuаго )'меньmенiп вер
б.1юдоп·ь :къ t86t году, умснr1шснiя, которое б.1.изко к·ь 
совс1Jшс11но~1у прекращенiю верб.1юдовод.ства нъ c1·er1nof1 
uo.1oc-h нашей 1·убернiи, особенно въ 1\рыму, гд:h по.1ьэ}· 
рааведенiя этихъ животных-ь невозможно оспаривать. 

Въ виАахъ и сбсрсжснiя на по.1уостров$ верб.1юд.ов·ь 
11 прод.оАЖенiя разве.t1.енiя ихъ въ степахъ ваmихъ, rд:l; 
они д:hйств11те.11.но необхол;имы, мы р-kщи.1Ись сказать 
н-hско.1ько с.1овъ объ обращенiи съ верб.1юJJ,ами, обра
щенiи, нс вс$мъ извiствомъ~ 

Верб.1юд'Ь не п.1од..1ивое ж11вотное. Верб.11ол;11ца въ ,t1.ва 
года бываетъ О.!ИНЪ равъ ж.ерсба и носнтъ п.1од.ъ 1 t 
м-Ъсяцевъ съ ,ll;Нями. Водить верб.1южатъ вачиваетъ она 
по .4Остижевiи no..tnЫ1'.Ъ 4-хъ .1·J;тъ. Съ этого возраста 
начиваютъ употреб.1ять верб..1юдовъ въ работу. Начиная 
съ +-хъ д.о 20-ти-.1rkтняго возраста, верб.1юдъ (самец·ь 
ши самка), при ско..1ько-нибудь порядочномъ за ви:rt11-1 
уход~ и при бАаrоразумпомъ употреб..1еuiи вербАюда въ 
работу, с.1ужитъ самымъ терпiиивымъ и пос..1ушвь1мъ 
работниsомъ. Б.1aropaЗJ?tlHOC же упоrреб.1енiе верб.пода 
въ работу, преимуществе11во д.1я переflозки тяжестей 
ва :какое угодно раасто.янiе с·ь весь~1а Jиhре-нным11 от
.d:Ыхамп, вав.1ючается въ то1'1ъ, чтобы не употреб.1лть 
ero пъ работу съ марта (ес.rи весна ваступаетъ рано), 
и.1и по :крайней 1't-1Jpi; съ второй по.1.овины апрi..1я по 
сентябрь и д;аже, смотря по состоявiю noro.tJ;ы (е.е111 
очень жарко, что с..1учается :въ Крыму и въ· про~.188-
вiи всего. еевтября) по октябрь м-hсяцъ. G'Ji= 1-.Ь1тi11 

' ' . 

весны д:о осени верб.1ю6.Ь1 откарм.1.иваЮ!fе#i:-.вц~-~пе..1во:х-

i~ ~ 
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tf О~IЪ RO (> :...1·{;, 110.11>3).Н СЬ, ВЪ П l)O,'( 0.Iil-\Clllll ЭТО l'O В р С :\IC 1111, 

110.1•1о10 с но u <Jд (> 11 11 х с>д. n т1) ,'(а Joh е 11 о .13' 1111111 мъ c·I• 11f)1:\.() c:\J)t·1), 

lllJ l\la.10 llC вре,1,л ЭТИ!\IЪ 11ос.1·Ъ,1.н~1м·ь, :\ 11311l)0TIIHЪ того, 

срынап ncpx11 со1)11ых·ь траn·ь, 0111111(а1отъ от·ь 1111хъ c·l;-

11r1кoc1 •• 'fо.1ьк<> 11oc.1'I; 111)0.111вн:аrо дождя 11х.·ь не 11_ус1-\а-

1отт) 11а. с·l;11окосы, а OTL'OllПIOT'Ь 11а ()i)1цiii BЬIГOll'h (тО.1()-

1\J)' e~{llIICTBCllJIO IIOT<•M)', Ч'f()UЫ ТЯ~Rе.11)1мп .1а.11ам11 rвo-

11:\llJ 01111 1:1е тоr1та.111 1·раиу. 31J:hcь у:\1·hст11ы'1ъ сч11тае,,1ъ 

)"IJOi\-fПllJTI), '-ITO n.1а • .т.·J;Jьцы зеl\1е.11), у КОТО(>ЫХЪ )f\ll.IJI 

Татары, i1J\o1·I;в111ie 11ерб.11одо11ъ, пo.1j·t1a.111 отъ пары в·ь 

.J·kтo отъ t р. 50 коп. до 3 руб. сер. за ..1озво.1сuiе ны

кар1'1.1ивать на всм.1яхъ своихъ, въ продо.1жснi1
1 .1:hт•1111'0 

нре~1ени, нерб.1ю"1.онъ. Ухо,с1ъ за верб.1ю..:J;ам11 въ .ii>т11ce 

время сА-Ьдуюп(iй: хо·rь однаjкды nъ д.е11ь напо11ть 1-1 110 

Rрайпей мi>p-k чеr)сзъ два д;ня давать со.1ь, котору10 nер

б..1юд:ы -hд:ят1) съ жад:ностi10 и хоторая, по с.1онаj\1 ь Та

Т(tр·ь, способствует·ь къ ихъ скор·Ьй1пему отка1>:\1.1
111~а11i10. 

IJередъ т·J;мъ ;ке R()Смсне;'\оl'Ь, ()оЬ11\I{ОВе11110 за дс111) 11.111 

ва два, :когда съ or1ipыrieJ"t1ъ нес11ы, 'l'a·rapы ныпуска.t11 
" 

нъ пе1)пый раз·1) нР-рu.1к>доw1) 11ёt 11.(),t1.11ож11ы11 кормъ, :за-

рi;зав1) 0111_(.У 11.11.f баранr., R3"IH.III ве1)б.JЮДОВЪ и K3~1\;1.0M)t 

H.IИRЗ.Ill НЪ rop.10 CJJ'];j~eй :крови, Д.111 0 1lll[ЦCHiл' ЖС.I)~дка. 

Jlрани.10 это соб.1ю~аJ.ось строго. Д.1я прокор1'1.1.ен
iя вер

б.1юдовъ въ зимнее вре~1я, в.огд.а ·эти ~жввотвыя по.1ь:зо · 

иn.11-1сь отАыхомъ весьма р-hдхо, ва1·отов.1яm бипr;-баш'6-

курай и 1tам1.ак'6. Пос.1-:hдиее растепiе - самая .жесткая 

сорнаа трава и..1и буры~:,въ, веrодпый въ яормъ А.IЯ дру-

1·их·ь животныхъ, но вер.б.1ю.4ъ iстъ ero охотно. При 

недостатк-Ь к,ураю, верб.пода надо кормить '1истым
ъ сt-

11ом·ь, котора1·0 онъ, сравн1-1те..1ьно съ nо..1омъ, ·hсть не 

м11ого; но JflI подъ какимъ водомъ со.1омой, особенно 

r1pocя11oii, которал на нсрб.11ода д-kйствуетъ убiffс
твенно. 

В ерб.lюА.ъ, какъ и всякое живот11ое, под.nергается раs

нымъ бо.rhзнямъ, во попа.1ы:1ымъ очень р'hдко. Н·f;кото.:. 

рыя · изъ этихъ бо.11>з11еf1 свойстве11ны то.1ько верб..1ю

ду,-&то 11мс11но mzt . .fьбailto, Rоторая бываетъ с.1-hд:ствiе~1ъ 

с.1ишкомъ небрет11аrо содерiканjл 11 очень· грубаго хор

ма, - грубый же кор,1\tЪ - 11сн .. 1юч11те.1ьно ОАПНъ кам~аl(~, 

безъ л;ачи, хотя '•реэ·ь день, '11Ieтaro ct1ra. Бo.1itзn1) 

«ти.~ьбаш·ь,, есть ничто ипое, как·ь образованiе на язы

кi; животнаrо твР-рды~ъ 11аросто:nъ, шишекъ, препнт

ствующихъ верб.1юд:у ·прпни~1ать кормъ. Эаj\1·Ът11пъ это, 

тот11асъ ва.1яють верб.Iю,4а, и раскаАеннымъ до крас11а 

же.1-hЗО:!\IЪ прижига~Т'Ь эти ПIИШКИ, RОНечно, со ВС
СВО3-

МОЖН010 осторожвостiю, и верб.1юдъ вызАорав.1ииаетъ. 

Другая бо..1-Ьзяь, свойственная 11 другпмъ живот11ыr\1ъ, 

это черви. Они появ.1.ilются въ .1·hтucc время на ше·h у 

животнаrо, • ес,;~и пос.r.kJ;пял бы.1а с11.1ьпо потерта ярмомъ. 

Эта бо.1·l;знь .1сгко 11зхkчиваетс11 посред.стномъ присыпки 

боJ.ьuых:ь м-hст·ь rашевою ивв-hстью и приl\1очки свипи

даром·ь. Иноrда появ.1яютеJ1 черви у самки, пре11му1це

ствен110 въ проходi; и noA..1-h по.1овыхъ '[1астей. Въ зтомъ 

е.1уча$ татары употреб.1я.1и <(симпатическое» средство, 

состоЯщее въ тоl\tЪ, что на шею жиnотнаго над-hваютъ 

vоротевькiй м·:Ьшочикъ с-ь .обьшяовенвым·ь просомъ, и 

черви скоро вы11ада.1и~. Ес.1и же ет9 средство пе ока

зыва.10 ожи.«аемой помощи и csa.ut у по.1овыхъ частей 

яв.1я.111сь раны, то noc.tohднiя ·.1е:r:ко .. уступа.1и скипидар

ной пpиrrtot11,·h, 11ри11емъ - пе вmвяя прсд;осторож

восl'ь,-хвостrь ж11нотнаrо, какъ овъ ·ви :к~ротокъ, на..(о 

• 

• 

11р1111н:1ынат1> к·1. пс рХ)', ;\абы отrонп п ~f)'ХЪ, 011ъ 11е рас

тр а н.1:~1.гь 1)а 11 ы, 1111 ;\ ч~ 11 oc .t·h.111п11 ста нов 11тсл з.tol\.a t(ест

вс 1111(>10 1t 11с 11·l;~t~o ()т·1) нес 1-1-\11нот11(>С 11ро11а.1астъ. 
• 

Всрб.110.\оt~·ь, Еаl\'Ъ аа)1·l;•1сно в1.1111r. ".т.о.1ж11() употрсб-
• 

.1flTI> ll'Ь lJ3t10T)' Cl> еснтн!.рн, 11.tll e~lf)T\)H J(() COCTO;Jl111() 

Jl()ГO/(.ЬI, съ ()1\ТНuрн 11() a11p·l;,11) ~1·f;сн1{·1,, ((~.\{){\ ('()RCp111c11-· 

11().t'BTHIIXT:. (т. (~. 11е M().l()iKP 4. 11.\11 5-1'11 .t·l;т·ъ) IJС(>б.tю

довъ свобод110 вРаст1. таil~(~ет1) 1t1) 50, 60 11 ,~,ажс н·ь 

80 П}')J;., Jla t\акоо )'ГО,J.но раастол11iе, 11е ана11 уета.1()ст11 

11 д·J;.1а.а нс ме11i;с 8-м11 11ерст·ъ в·ь ч(lc·i., 11оет<1 п11110 Ш{l

гом·ь; - д.ail~l~ нъ рас11ут1111.у 1 - (cal\1oc 11сн1)inтнос il:-IR 

ЭТJIХ"Ь ж11воr11ых·ь RpC1\tfl, ()COfiCllllO JIOTU~l.Y) ЧТО СТ)'1111Л 

11срб.1юж11хъ нu1'"ь 110 заu1,1-1ще11а, канъ у ..1<)111ад.11 11.111 3· 

во.~а. ко11ыто~1·ь). ila 11с·h:\1ъ т·J;,1ъ 11 11·ь CH)l)"IO жecrt)K)·io 

1)аспут11цу всрб.~1од.ъ 11Р-аетъ та.л~есть бе:J<)ста11<.)_вочно, 

выражая ~1сr1ь1тываемос 11мъ 11сr1рiят11ос ощу11tе111е сно

еrо р 0 ,1.а 11с 11 pi я тнь1)1·ь, пс,1а.1ы1ымъ кр11коi'1·ь, 11охол{1t:\1·1) 

113 ной 11.111 1rJi\•гь и мститъ 11ого1111(11ку т·]j~1·1,, ЧТ(> ста

l)аетсл заб1)ыJгать его с..1юuой ... За то в·ь хо.1одн}'10 э11:\1-

11ю10 11оrод.у, особенно ес..1и 11окрываю1цiй зсм.110 cwh1·1, 

11е очепь г .l)'бокъ, верб.1юды Ид.)·т·ь чрезны•1айно ско~)о 

11 /а:·J;"1а1отъ въ часъ 1 TOil{C п1аrо1'1Ъ, до i О-т11 R(~pcт'I). 

Это са:\1ое .~уч1пес врС!'tл д.1я псрсвозк11 на верu.1ю.л.i1х1. 

тяil~естей. Наступ.1с11iе нс11асты1, распут11цы нсрб.110/1::1, 

пред.Сl\а3ЫВаетъ Зao~I3ГORpe1'1CllII<J, Т. С. 33 д,Clll• 11 3а 

два впсреJJ.ъ, 11здава11 тотъ же нс11рiятuый .кp111i·r. 11~11 

врй,. :которымъ онъ выражаетъ свое 11еудон<>.11-.стн1с, 

когда во время самаго ненастья застав.1лют·ь е1·0 та

щить неук.1южую татарскую .мажару. 

Верб.1юдъ очень скоро прiучае.тся къ упряжи. ярму, 

но 11 въ этомъ с.1уча-Ь паАо с.1-Ьдовать прим-kру Татаръ, 

т. е. прiучать его къ этому ааб.1аrовременво. Татары 

обыннове11но поступа.111 такъ: отправ.1лясь въ путь, мо-

1 
.1од.ыхъ всрб.1южатъ (начинал съ 2-х·ь-.1·kтняго новраста) 

прйвявыпа.1и съ' боковъ пол:.1·h старыхъ, еъ ц·h.1ью П()i

учить ихъ CKO.Jl)((O къ лрму, СТОJ:ЬКО же К'Ь м·Ь1>1IОМ)'· 

pom10~1y rnaгy. }тправ.1ять верб.1юдами, 11~• поворотах·~а, 

KOH0tIHO П[Jiy11JJR'Ь l:IX'Ь тому' 1\fOЖIIO как·•· 11 ~101Ilt\J\l)J'\o1Jf' 
] ~ 

посредстnоl\tЪ в<>зжой, пр11вязынаемыхъ к
~ь не1J.О)'Зднам·ь. 

Не .1ип11111~1·ь С'111таемъ Зn1'1·.hтит1~, чтt) 11'1) ..1_у1111_ую мороз

ну10 ~1очь ве~)u..11011.ъ ~1дст·ъ ot1e111) c1co1Jo, бсзъ ма.1-:hйшаго 

J(~lf:Yiliдe11iп со C"f()l)OHЫ ll()ГOlll)ll\JIKa, JfO отъ пос.1":hдн.яго 

аеобход11:-.10 в11l1;\1~tJ1ie держат~. 11рлмо по д.opor·h, .ягв·hе

не спат1,, 1-1на\1е ()trи J:erкo мо1·ут-:ь сбиться, и И.4ТИ себ..Ь 

по на11равJ:с11iю т·hни своей, Rакъ бы прес.dл.уя ее. 

Нс.tызп танже, 1·оворя об-ъ особевяостяхъ вербJ1ода, 

не обратить внима11iл на то, что будучи умнымъ, крот

Rt1мъ ж11в<>тны~1ь, онъ въ язв-kстное время ста11ов111·ся 

раадраж•1те..1ы1ымъ и даже мстите.1ьным·ь. Это время 

(в·ь RОт<>рос съ верб.1юл;а.ми необходимо обр1tщат
ьс.ri ос

торожно), когда самецъ и самка быв(11от·ь въ охотi;
. Ха

рактеристu~1есRiй ~рив:Яакъ этого состояuiн, обознача

ется к.1уба.ми n-hвы, падающей иа·ь пасти животв
аrо. 1r 

Татаръ это состоявiе верб.1.юдов·ь вавывается д.
жиравъ. 

Кром·h 110.1.ьзы, приносимой верб.1ю~ам:в какъ .~у~1
ши1111 

животными д;.1я перевовв.и тяжестей въ вашихъ
 степяхъ 

во время мете.1ей, го.10.1едицы и в'Ь пепастьс, вхъ 

шерсть, И6'Ь которой выд;-:h.1ыва.1и Татары необыкво

венное п.101вое u про"1ное суsво, не мeu-hc по.1евsа; 

• 
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11 въ прош.1омъ 1862 ro,,y. Въ сво10 очсреАп, потреб-

1-tость В'Ь каменво~1ъ уг.1·}; 3.\аТО)1Стовских·ъ ){t1.аенt1ых·ь 

Bt\BO.J.OBЪ, В'Ь особенности Д...tЯ ..IJITl)Я cтaJll 110 Cll()C()бy 

()бухопа, uобу д.и.1а образовать особ.vю разв·hА.0 11н)·rо 

r1артiю собстненво отъ з:~во)l.а. Д.1n в Ь1)н·tй1uаrо д.ост11-

iкенiя µсзу..11)тата, обtи~1и партiнми пред.пр11нят-ь бь1.1ъ 

о11,11я·ь об1цi:r1 п.1анъ работъ. П.1оu~адъ, вэятая дJп 1>а зн·h

докъ простираQтся на пять верстъ въ д.111ну
 и 11а '1ст1.1-

рс версты въ m11р11ну. fla этой п.1оu~аА.и разн·l;дl\И отъ 

З.1атоустонск~11·0 заиоАа при·111..1псь на зс1'1.1·J; прп11ад.!Сд.iа· 

n~ей nort1·hщ11ц-k Морд.в1tn<Jвой. B.t) вс·J;хъ ва.1оже1111ыхъ 
• 

11110J.ы1ах·ь 0RaзaJoc1) одно и тоже 11а11..1астона1:11е 110· 

родъ, в·ь томъ чисJ·h и с.1апцеватал г.1ина, еи;~ьно про-

1111танн(\Я уг.1смъ. Въ вей О'Jевь часто нстр·k,1n~1ись пp<>

iI\И.IRИ уr.1я въ 11/ 1 и д.на вершка 1.пир11вою, {)r\Hll() «()RЪ 
. " . 

и отпе11атк11 растев1и, кото1эые с..1у:;1~иАи i'otaтcp1aJf_1м·ь нъ 

обравонанiю уr.1я. РеRуJ11татъ рi\зи·i;д.оi'iъ .nсряаго 1·nдri 1 

. ног да встрt1.IСВ'Ъ ПJ3СТЪ 1\:1МСНН<•го yrJn l~Ъ 18 JICI)Jll. 

т0Ащ11но10, на г.1.убин·.h се1\111ад1~ат~1 са.лiС1t·ь, подтвср-
,.. 

)\И.IСЛ и прОИ3ВОдСТRОJ\l'Ь pa()O'f'f) втораго l'O,д.n, 11(\ пссмъ 

n рост рn11ст ni) Cl\ а аа1111ой 11.1оu""(::1ди. Да.11111·J;й1псс яiе yr .IJ'

б.,ieяic обпа1>уж11.10, также по11ти н~\ всем·ь простран

ств·h той il.:e п.1оща.!и, на 1'.1убин$ 30 са1&., лругой п.1астъ 

. r1·.1я то.1щиною в'Ъ арmивъ. Сверхъ того, б..1иэь г. Tpoиit-

1\3, на иааачьихъ sем.1ях'Ъ, к.упецъ МихайJовъ, съ paз

p·kmeвia ореибурrскаrо и ~амарскаrо генера.rь - губер

натора, проиsвод.и.1-ь в-. 1862. го;t.у разв·вдки . и самую.

добычу камевяаго уг.1я, воторыА' употреб.111етъ теперь 

л;.1я своего са.1отопевнаrо вавода. 

На осяовавiи ~аяяых·ь, поJучепяыхъ отъ рnвв·"Бд.окъ 

аJатоустовской партiи, на зем.1-k ГраФ~tп11 Мордвивовой, 
• • 

а:tво)f.ское :vправ.1сн1е при rn.10 къ вакJIО ~1сн110, что при 

средней то.1щин·h nJacтa 1 арш., 11 11рi1ни~t~\л n·l;c-ь 1'-)'

бичсской сажен11 въ 500 r1y"J:. , ко.111"\1сство разв·hданпаrо 

уг.1я простирnетсл д.о 50 ~111J.1iонов·ь пудовъ, ~1то соста

в~tт-ь д.~я saвo.lf.a аапасъ на 1 О .1-kтъ. Наr1дr;вный yro.11), 

1Jp11 испытавiи его въ бо.1ьmой пропорцiи на заяод:h, 

оt;ава.1ся впо.1вi; уд.овJетвор11те.1ьныl\1ъ д.1л всtхъ вавод.

ских» произвол.ствъ. Стоимость JГ.IЯ СЪ доставко10 в·ь 

3.1атоустъ, яа равстоявiи 140 верстъ, J\1ожеrъ обойдт11сь 

110 5-тn и ни какъ не свыше 7 коп. сер. за п)·J.ъ. 1\ак·ь 

б•I то Uit бы.10, вавО.4СКОе 11(\ЧЗ.IЬСТВО np11cтynll.IO тогда 

же къ аревд;f; у ГраФин11 Мордвиноной разн·Ьдо.:1ноr1 

n1·J;стности; и 1\IЫ пQ.1учи.1и в·liрное св·hд·kнiе что уiке 

вакJючастса: и контраs:rъ. Н:hтъ сомв·hнiя, что при про-

1tзвод.ств-Ь д;обычп, :ког~а бо.1\е усоверmеяствованные 

инструменты А8.4JТ'Ь возможность уr.1убиться д;aJ.iJe 30 

сnжекъ, встр-l;тятся еще и новые n.1(~сты уr.1я, 00.1·.ke 

ТОJСТЫе и потому бо.11;е ВЫГО](ЯЫе Д.JЯ paвpaбOTl:\li. 

lf спросиJо также горное вача.1ьство разрi;шенiе проиs

во.1пть раэв-Бдки каменяаго уг.rя въ paioв·h вс-Ьхъ 1.11сст11 

. ПоJковъ оревб'урrскаrо казачьяrо войсна, распо.1вжеи-

11ых'Ь ва восточномъ ск.1овi; YpaJa. 

Такимъ образомъ пропавс.1еввыяt по рnспорп:жеяiю 

r .1а11наrо вача.1ьивка О'ревб.урrеваrо врая, въ течеяiи 

д.иухъ пос1-ЬАиих» .1iт-ь 1 раввt.ttки камеяваго уг"1я па 

зсмJяхъ орсвбурrскаго кавачьяго войсва бJивь г. ,1,ро

ицка, впо.1в·k ,1остиг.1и ожил.ав111агося отъ вих·ь рсву.~ь

тата. А зас1-11\1·ь восто'(1ный с1'.1овъ Ура:яьсхаго хребта, 

1'1 с iK.il,)' l\ :1ас11 п l>I )f JI З.t [\то у l~T оп(']\ l·fЪ111 а а R о ,l{(\ !tJ ,. J-t к и ()1" 119-

C l:\ O IO ет('r11)10, г,1,·1; 1·а\О <'11.11)110 011\,·11~аf'тся нсд.остатокъ 
• • 

в ь T<>11.t11 н·Ь, ~10~1\11 о с 1111та т1. обеаr1 с•1ен11Ы)IЪ в·ь атомъ 

OTBOIIICllift; 11 IICl1CT011\L11\IЫC :Ja11ac11l та~IЪ jf~CJ'liЗlfЫXЪ 11 

:1\1·J;,1,нь1\·ь руд.ъ) 110 OCT(\llYTCH r.1e1}TBl)I7'IЬ 1\:\n11та.1омъ. 

~(\СТ 11 oi'i го р11();}(\1\ ОДСl~О i~ 11р0~1 hl lil.1е11110 СТ11' 1\ОГ д.а он а 

nnм·t1111тъ каэснн,у10 pnapnu,>т1~y 1\1стаJ.1овъ 11 са:\-13. вы

детъ 11зъ Р}'Т1111ы, 11рсд.сто11тъ c.1:lн11ne и и1)1rо.1.нос 11<J

npиtr~c с11ё\бжать i'tет:1.1.1ами 1 11эъ 111;др·ь ~r pnJ11cк:t1·0 хреб

та, Aзiro 11 даiкС J~n1)011y, oтR.~·"'ta мы тснРрi. н0Jy'1acit1·ь 

вначи:тСJ.Ь11)'Ю Ч(\СТl1 MCT~\-1lll'ICCl~llX:ь l\З,1,·l•.1iй . 

Ес.111 л.ости1·1r_уты сто.11. бJal'o111)i11тн1>1L'" µез)·J.1.таты отъ 

1)аввtл.ок1. 1;амон1:1аго )rг.10 на носточ но~1ъ с1,.tон·]; ~~ ра

.111, rд-h 1'flМСИНОу1·0.1ы1ал Форма1_1,iя, JIBJJIЛCb TOJl1KO R"l• 

н11л.·t. отд·l;J1.нь1хъ ост1)онкон·1,, пrJчти теряется )·m:~ :r.1сжду 

11 r) [>(IJl.f\ м 1" 11()0 . ...-1, в-J; i1 ша го об р <t з о к а n i я, то оч f' п 11д 1:1а я и а

J. е ;кда 11ОJj· 11ит1. бо..1·J;с б.1естя11\iе рсзу"11.тnт1.1 11а за11ал-

11омъ ск.1t)н·Ь У ра.1а, г д·Ь 11 е-к.1ючитеJьно аа.1 е1·а1от·ь 110-
• • 

[)ОДЫ, D(JIIH~\Д.IC~l\ПЩIЯ къ каменво-уrоJЫIОМJ nept01ty. 

Ес.111 nр11сутствiе· кal\teн11aro у1-.1я и нач.атая разработы<• 

его обеаr1С'Ii1ваетъ горuоваводс1\.ое 11роиавод.стко т~пс

l)ешнихъ ~.аэен11ых·ь ааводоnъ З.1атоусТ()8Сl\Их·ь и Ека

ТС[Jиябургских·ь, p~lnнo какъ и· безJ·hсну10 м'kстност1. кир ... 

гивской степи, то разв-kдки и разработки JГ.1n на 1ого

запал.номъ ск~•он-h Ура.1а, мо1·ут·ь д;остигяут1) рев.r .1r)та

товъ еще бо.1·kе ПJ.О.40Твор1Jыхъ. Множество суu~естн ую

щ-uх:ь. т~м-:ъ ч~стяых'Ь же.1·kзныхъ и м$двых• ваводовъ, 

ед;:ва дыmащих:ь О'fЬ ВеАостатка капита.1овъ, рабочихъ 

си-.1-ь, а r.1ааное ОТ'Ъ оскул-:hнi.я .1-hеов», бы.1и бы поста

.вJеяы въ оо..tож.евiе н.есравяевяо .1учыее. Накоиец-ъ, 

улобст&а· доста·вки Бnмевнаrо уr.1я р·hкою Бt.1ой д.о 

Во.1г11 eд·L.1uJo бы каl't1епмо-уrо.1ьный бассейнъ южнаго 

~т pnJa. 11сточп11к1)~1·ь бо1·атства 11е одпо1·0 О1)снбур1·скаrо 

1iрая, Н() и других·ь м·l;ст11остсй Pocci11, ну1к;\а1ощ1-1хся 

н·ь топ..111 в·h. П 1>11 TOl'tЪ же 1taJ\1cн11ыii J'Гo.1rJ на с-hверо

западяомъ с1\.1он·Ь Ура.1а, въ д:\чах'I. гг. Bccno.1ojl\CKиx·ь 

и Jаварева I'(>pns.1 о вы111 е ка,1ес·1 nом·ь 11·Б~1ъ уго.1ь нit 

BOCTO'IHOl\IЪ CHJOlt"k ~.r ра.1а. 11.1от11·l;с' боА l>ILIC д31CT'IJ 1\01\(1(\' 

а пс.1~J;дст11i~ отог1) бо.11.1uс жар_у 11 вооt11пе гол.снъ на всi; 

:r.tCT3.IAJ'pГИ ЧССI\ iл or1r pa11.i 11. l'ё\1\01'0 jJ\f~ НЫСОJ\3 L'O качс ... 

ств(\ 1~уск~1 )'Г ..111, сс.111 ен.J,С 11с выс111а1·0, не11рестанпо 

обнnп\~\ст·ь въ быr.тро:-r1ъ снос:.1 ь те 'IСнiи р. Б·k.1ая на 

1оrоза11а1х.110-:о.1-ь cn.1011·}; )r 1)aJrt.. 

3л:l;сь то 11 бы.1~t I1рСJ.110.1ожень1 г.1авиыя разв-l>Акu 

камсн11аrо уr.1я 1 какъ cooбrr:iLtJИ r.1ы_ въ прош.J()ГОднсй иор

рсспопд.спцiи. fio, tiъ кра~нсму прискорбi10 оказывается, 

чт6 11а · 1оrоза11nдJ1омъ ск.:1011·h YpaJa, г Ail бо.1·Ье ~J·f;мъ 
- . . 

гд:k 1111б,уд.ь <>щутитеJ1.на потре61-1остr) въ п:~мсннnмъ y1·1-h, 

11 rд·k бо.1·J;с '(1·l;,гь 1·д·h ~ибо оченид.r-10 с1·0 11рисутствiе, 
. . . 

по aa.1cr:tп110 поJосы поро..(ъ, 1t~с11но ПJ>~111а11.1сжащихъ 

к·ь намеппоуго.1ьпо1\1.у 11epio~y, рааи·hд.0'111ыя работы· от

.rагаются н~\ неопред-k1енnое ПJ>Смп. ]1~;1.11нстnевный Гор

ный II1111~f}RC}JЪ, cocroящin в·ь распоряженiи а~.1авнаго 

начn.1ъв,1ка Оренб'урrскаrо ярая, командируется на Bo.1-

ry, гд.t также попа.11а1отся 1-1а 11ов~рхяостй sси.111 npиu11rt-

ки вамс111-1аго ·угJя. ' 

Прел.по.rоiкевныа раsR·1•д.1\и па ваnад.яомъ CRJ011·I; Ура

Аа ипжспера Tиi\tOcJJ-hcвa, о хоторых·ь мы ека:1а.rи В'Ь 

иа,1аА·h вастоnп(сй норрееrrовд:енцiи, да.1око 110 удо&.1е--
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тво1Jят11 HiJ.C)'IItпoй 11отр(~б11ост11 ~tмtть камон11ый )'l'o.rь 
' 110 систс~1·Ь p·fjl\И Б·I•.1or1, на югоэападяом·ь ск.1он·h ):"" ра..1а. 

llc .}'дов.1~·rнор·я 1·ъ пr>тому, что мt~етность, 1·д·h rr ро11зно
д.11тъ разв$д.0•1пыn работы г. Тимос1~·J;евъ ул.а.1е11i1 от·ь 
суд.охо1t11ыхъ и ~аже сп.1ав11ых'Ъ рi;къ, 11 потоJ\t.У нni-iд.ен
яь1й уго.Jь ~tожетъ пм-hтr) 11с1\А1оч11тс.111по<~ 11:~зна•1енiе д.1я 
rорнозаводсnаго .а:Ь.1а на б.1иж:\f11u11хъ rо1)пыхъ завода:\.ъ; 
распростра1111ть же раiонъ рпэвЪдочных·ь работъ 11пжс
нr.1J1) Тиl\10Ф·Ьевъ не можстъ, оrранвчивая 11х·ъ .111111ь 
горвQаавоd.снимп округам11. 

Это о() стnлте.1ьство, по особоf1 его в3жвости относ11-
те.1ьво ра~нi;д.()къ ка~1енна1·() уг.rл въ Uренб)!рrс&оi\1·ь 
Rpa\, требу(•тъ разъяспенiя, въ особеппо~т11 J(JЯ т·Ьхъ 
.111цъ, nOTOPf)IП НСЭП3К6;\IЬJ съ м·hстным~t 11opн11.~a)lll и 
которь1мъ нс rJy 11a.1or1) ntf;1·hть карту Ура.1ь(•к11хъ гор
выхъ 83,80.40 н·ь, пр11JОiКе1111ую RЪ нпа:\fНТRОЙ RHИil\K'h Д.IЛ 
rор11ыхъ .1r<>J.cl1>), (11З.'\ i 8fJ2 года). Ila этой карт-h по
назапъ от1:Jет.1иво Ура.111скiй хр~бст·ь, начинаюrrtii'tся па c·I;~ 
яср·Ь ()Т'Ь г)·бсрпiи Арханrс.1ьскоi1, 11 11ротлнvвшiйся .rвко10 
ПО.IОСОЙ ПО'I Гl·I п~рпспд;~tку Jяр но на JОГЪ .40 p·f;Бlt }r paJa, 
1·д-h теряется въ стспnх·ь. Гсо.t()Гf1чес1iiл изс .. гЬд0ванiл о 
папJастона11iи породъ 110 об·h1с1мъ сторопамъ хребта пе 
остаu.1я1отъ 11и1tа1~ого сом11·l:.11iя въ томъ, чт() сеть 1\:11\1Сн
ныf1 уго.1ь почтi.1 попссм·Ьстно -какъ на восто 1111омъ сs.10-
в-Ь, такъ п еще бо.1·hс на за11адвомъ. Докаэа11n уже это 
и про11введсяным11 въ н·Ькоторыхъ l\t'hcтaxъ рi1зп·Ъдоt1ны
м11 работа~11t, даже самою добЫ'JСil: уг.1н. Ilo .J.'f;.10 н·ь 
томъ, •1то ,1,0 сихъ по ръ paзп·IJд.1iII и .добы•1а )'Г.1л про-
11зво "иJ11сь то.11)Бо н·r. губср11i11 Ilcpмc1\oi1 и c·tнepн:oi'r 
tl<)JO в 1111·1; г_убсрнi11 Opcпбyprcnoi1, 11~1снво н·ъ м·kстностлх·ь, 
)'_,\:1 •. 1е1111ых·ь nт·ь су"\ох1>дп1)1хъ 11 сп.1авныхъ p·J;Gъ и гд·h 
11с соне f;м·ь eu~c 11стоп(t1.t.ись .1·f;ca. Тамъ 11ск.11очитсJьпал 
П()трс611ость &амс11ваго )"Г.Jя МОif\етъ быть .IIfШЪ .4.IЯ 
гnр110З~)водскаго про11зподства, д.1я котораго покуда вы

годn·l;с быJо употреб.1ять готовые .1·Бса, ч·l>мъ ватрачи
вnть капита.~ъ д:Jа обеэпечснiя ваоодовъ камевнЬJ)t'Ь 
уr.1емъ въ буАуще11ъ. Pasв·h съ постройко10 жc.1'tзQoi'1 
.4Оро1·и оть Пер)tИ АО Тюме11и, отБроется ;1.1я в:аl'l1е11наго 
)'r.1я сбы-(ъ иваrо род.а. Ilo этому и самы~ разв·tА.1\И 
~амсн11аrо уг.1я въ губервiи Uер1'1ской и с·Бверной по.10-
вип·h 1·.vбер11iи Оревбургсв.ой провзводи.1ись то.1ько въ 
округахъ зt1вол.скихъ, горвьn1и инженерами, назначаемы
ми 11ск.110 1111тс.1ьпо отъ rориыхъ вавоА.ОВ'JJ каsенкыхъ и.1.и 

частвыхъ. J\ такъ какъ въ южной по.1овин-k Оренб.ург
скоii 1·)·бqpniи повес н·f;тъ казевныхъ горвых'Ь ааводовъ, 

• а Ч~\стные ваводы въ само!1Ъ жа.1.комь по.1ожен1и, то и • 
paзntARn rориоэаuодскаrо пача.1ьства ве распростравя-
.1иеь, .48 по существуюuJ;сму равл:h.1евiю в-hА:омствъ, и 
не моrутъ распр остра пяться на южную по.1.овину Орен
бургской rубериiи; между тi~·ь вакъ sдiась-то саман 
насущпitн 11отребвость въ ваменном-ь уг~. Нача.~ись 
ад;hсь раJ11-hА.ки то.1ько въ 1861 ~·од.у, со вступ.1е.11iемъ 
В'Ь управ.1енiе орсвбурrсв.и:мъ :краемъ гснера..1'1t-аАъютавта 
Безакъ. llo въ такомъ обширно:мъ кра·h, :кахъ Орев
бурrскiй, rд'h на кажАОМ'Ь шагу встр-hчается веобход.и
мость в-ь rсо.~огическихъ. изс..аiд:ованiахъ, съ ОАНимъ 
rорвым-.ь ивжевероыъ веА.а.~е.ко уi;д:сшь •. 

Из11; QJJ.Boro. ваr.1цваго обвора той же нарты Урыь
r.кuхъ rо.риых-ь sавод.ов'Ь 1 не орибiiгая даже къ подроб-
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• • 11ы1,1ъ выч11r.1с1111131ъ, 01;а3ыпается, 1:Jто горнозаnt>дск1е 

1iil:.Jc1111ыc 01~i'}'l'И состав.tлют·ь не б<>.1tе сотой •1асти 
всего 11ространстна 1·_убе1)нiи ОренбурrсБоf1 11 1Icp1\tCK<>й, 
npoCTlJpaIOП(ИXCЛ ПО Ypa.ll•CKO~IJ хребту. fi fИ ТОМЪ Ж(~ 
бо.1ыпал часть сuхъ окр,уrоnъ распо.1ожена по с:11\1ому 
хребту, 1·д·Б нс моi1\стъ быr1~ 1\амсннаго уг.хн. 1'0"11>1\о 
самая 11ичтожная часть гоn1-rозаводсr:их·ь назспt1ыхъ зе-• 
~1с.11> пыдаА~tсь на nо.1оrостп .1\аменво-уrоJ1)ной ФОрiнацiu. 
Быход.ить же изъ еихъ т-hсвых·ь ()i\ioitc>въ ИHifiCHCJ>Ы, 
состоnщiе въ распоряженiu горнаrо начаJ1)стnа, не И1\'1·h-
1от·ь 11и права, ни обнзанвос.ти. MorJ'TЪ тоАько, 110 осо
бымъ распс.)1>аженiлмъ от• другихъ в·hдомствъ, па IIJ)aв·L 
11астныхъ про~1ы1п.1еяииковъ, .каl:\ъ зто cAt.aaнv въ прош
.IО}IЪ год.у з.1ато)·стовск11ми 3аводами, д.1а paэn·hдoliъ и - . ДOUЬl'Ill )'Г.IЛ, о·rкрытаrо 110 rаr.пор11же11110 ГСlt~р3.1Ъ-ГJ-

берааторц, бАизь Ки 11игиuской станиrJ.ы, о чсмъ объцсне
по нъ н ач,\.1-h в~~стонщей sорресuонд.евцiи. ;)емс.1ъ 11ринад
.&:сжащ11хъ частвы~1ъ горнымъ ваводамъ и друг:и1'1ъ в.1а

дi.1ыtамъ не бо.1-kе двадцатой части все1·0 Пf)остран
ства ryбcipвiii Ilсрмсной и Ореибурс-хой. На вrtхъ ~1аст
ПЫ\Ъ заво;s:ахъ rорвыхъ ивженеровъ еАва.1и наберетса 
дееят1'а два; да 11м·ь и пе АО раав-kА.01,ъ а:амевнаго уг~я, 
кo1·Jta прежде пс.его оп\ущается веАостатокъ в~ самыхъ 

рабоч1Jх·ь, 11 Д(tжс въ оборотныхъ .кап1iта.1ахъ, а .1-hснаго 
тor1J 11 на мо;.кст-ь еп{с х па титъ на н·J;ско.1ько .1·hт-ь. 3а 
:гЬ:\1ъ вес остаJьнос пространство об11111рн1,1х·ь наменно-

.... 
)'ГО.1ы1ыхъ з;1.1сj1-~с11 по восточно.n-1у и аапад.11ому CБ'AO-

Jlf.tм·ь ~..- pa.Jьc.naro хребта. на зсм.1.ахъ .в:аэачьихъ, назен• 
ных'I,, 11'kд(JМства l\fинпстерства Государствснныхъ И1t1у-. -11\t~crn·ь" uашки1)скихъ и 11роч., предостав.1ается распо-
р11женi10 г.1авваrо нача.1ьника Оревбургскаrо врnл; съ 

• од1111~1ъ r.остоящимъ въ его распор.аже11111 горвымъ пн-
жсперомъ. 

Въ такомъ по.1оженiи д-Ъ.1а, остается .111111·ь дово.1ь
стпонаться весомн'kн11ою ув-kренвостыо, что въ Орсн
бургскомъ кра-h не буАеть всА:остатhа въ ваме11номъ 
yr.1·.h 11 что юrоэ..ападный св.1овъ УраJьскаrо хребта 
совре1't1енсмъ rд:h.1ается неистощииым-ъ бассейномъ уг.1я 
какъ л..1я м-hетвыхъ потребностей, такъ и д.1я сиабже
нiв топ.хивомъ съ одной стороны без.1·1>сной киргu:всиой 
степи, пока она по.аучитъ воаможнос.ть r 1 0J1)зоваться 

сподру 11нымъ каменнымъ . уг.1смъ съ верховъсnъ рtки 
Сыра, п c"JJ другой стороны-безА·Ьсныхъ м·hетвостей в11у
треввихъ губернiй государства. Надобно то.1ько подож
дать пока изм·kвятся сущсствующiе порад.кu, преп.ат· 
ствующiе не то.1ьво. распростравенiю добычи на Ypa.1-h 
Rа::.1сянаrо уг.1.я, во и вообще преусп'kявiю и развитi10 
вл:Бсь горноsаводской промыш.1еиности. Въ какомъ же 
ОТНОШСНiИ требуется И3:'di;певiе сущесТВJЮЩИХЪ порад
КОВЪ, по вашему крайнему рааумiвiю) ве у1;1уст11м-ь 
поговорить особо; иве одивъ разъ прид.ется обращаться 
вамъ къ этому пред:мсту, имtющему огромное ввачснiе 
пет().1ько А:.lд Оревбурrскаrо края, во' и А.IЯ всего госу
Аарства. 

• Оренб. Губ. Bi;,1:. 1863 r . .М 23. 
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I-l'BCI\OAЫ\O CJIOBp О ПОI\ОЙНО~IЪ 
Х. Х. ()TEBEil'Ь. >(-

« Д·hйств1.1телы1ь1fi статс1<if1 соntт1111к·ь Xp11cn1ir11ta 
XzJ11c11t2.r111,oв·t1,117J С111еве11,'"6, }Jo1.ii1.1cн 19 я11варя 1781 г. 
nъ Фрид1э11хсrа1'1t, ro1Joд1\t Быбор1·с1\оfi ryбep1-1ir1"1 
r дt 0·1·ецъ его быАЪ T~\MOЖCIIIIЫMЪ д11реJ{ТОJ)ОМЪ 
Пе1Jво111\tJ~1ль110 учился онъ въ таn101!1немъ 11арод
но~1ъ уч111л11щt, изъ котораrо, в·ь 1792 году~ 
иы·hя о·rъ роду 11 лtтъ, пост)~п1,1.,1ъ въ Абовс1\if1 
у1111верс11тетъ. Городъ Або пр1111адJ1ежал'ь въ 1·0 
время Швецi1-1. Въ y1111вe1Jc11·1·e·rt 11зучалъ 011ъ, 
кромt яз1>11\овъ гречссI'-аго 1-1 Аа1·1111скаго, анато
n~iю 11 дl>)'Гiя 1-1а)'К1-1, 11еобход11мыя для :мед11riа Въ 
1793 год)' прове.,1ъ 11i)CliOAЫ\O мtсяцевъ въ Сток" 
roj1ь~1t съ 11р0Фессоромъ, въ послtдствiи еп11ско
r1оn1ъ, 11звiст1-1ымъ шведскимъ поэтомъ Франце 
11омъ. Въ 1795 году поступилъ въ С.-Петербурr
ское Аtкзрское уч11J1ище, находившееся за Ка-
1\1е1111ым'ь мостомъ. Въ то вре:tt1я, въ этомъ учили· 
щt все преподавалось на н'hмецкомъ языкt. Здtсь, 
13ъ 1·0 вре1'1я') обучался незабвенный д.1я Крыма 
0едоръ l\ар.1ов11чъ l\Iильгаузенъ. Въ 1797 году 
Хр11стiа11ъ Хрr1стiа11ов1111ъ отправиАся въ 1енскiй f 

ун11верситетъ" сАав11вшiйся въ то время извi>ст-
ны~111 германскимft учеными ГуФеландомъ и Ао
деромъ; но въ 1798 году, вслi>дствiе высочай
шнrо повелt11iл 11мuератора Павла 1, вмtстt съ 
прочими соотечествеиникам11, долженъ бы.1ъ воз
врат11тьсл въ Россiю и поступ11лъ въ С.-Петер
б урrскiй, на Выборгской сторонt" сухопутный 
госпиталь, гдt нtсколько проФессоровъ, до уЧ
режде11iя Мед11ципской Акаде.мiи, преподавали ме
д~1цивскiя науки. Въ 1799 году" имtя то..tько 18 
-лtтъ отъ роду, опъ выдержалъ экзаменъ на сте
.певь доктора медиц11ны, и былъ опредtленъ въ 
тОJ\IЪ же госп11талi>, въ службу, для усовершен
с1· вованiя въ медиц11нской практикt. Вскорt, од
накожь, остав11л'Ь онъ занятiя l\lедициной. Еще въ 
Або усердно за11имался по1tойный естественными 
11ау1tами, особеu110 ботан11кой, которою съ боль~ 
ш~1~1ъ усердiемъ продо..:1жалъ заниматься въ Гер-

• 

" По.1нав бiorpa111iн покоfiнаrо, съ подробною оц"Внкою его 
ученыхъ засАуr·ъ, состав.1ена, ••а н·J;мецliом·ь 1:1зыкt, el'o дру.
rоr.1ъ п сосJужиn1.,е~1ъ 111)0 11>вссором·ь Абонскаго ~"ниnерс11тета 
А. Д. Нордl'l1аномъ 11 б)· дет·ь nol\1'tщeиa nъ 1-!)IЪ нyr.1ep1J БюJ
Аете11л Импер. Московсnаrо Общества Испытате..1ей IIрироды 

:о- за 1865 rодъ. Ред. ';: ··. 

D1a11i11 11 1101'С))t·ь въ flетербу1>гt. Т)·тъ 011ъ поз11а-
ком11~1ся с·ь 1tзвtс1·11ыТ11ъ баро11омъ ма1J111а.11омъ I>11-
берш1·ей11о:нъ, 1\оторыn r1еред1> 1·tмъ" страстно АК)
бя бо1·а11111\у, съ радостiю п1э1111я~1·ь предложе1111ое 
ему Dt'hcтo I'.11aв11aro 1111спе1\тора ше.11ководства 11а 
Кавказс1iой Л1111i11, что 11ы11Ъ Стt1nро11ольскаn Г)1 -
бер11iя. С·ь э1·11~1ъ-то достоn11ы~11) ittyжel\tъ, въ niap
тt it1tcяцt 1800 года отп1Jав11."1ся Х1)11стiа11ъ Хр11-
стiанов11чъ въ К11зляръ. 1\Iаршn.~ъ Б11берштей11ъ~ 
ка1\.ъ 11звtстно" 11аз11аче11ъ быJiъ 11,11111111ъ прав11· 
тельс1·вомъ 1111спекторо1'1Ъ 1uе"1ководства в1> в11-
дахъ распростра11енiя въ Pocci11 этой важ11оfi от
расл11 сельскаrо хозяйства 11 r1ромышле11ност11. 
1-Ia l\aвкaзc1tofi A1,111i11 прове.1ъ Х р11стiанъ Хр11с·1·i
ановичъ четыре года, ежегод110 посвящая 11t
сколько мtсяцевъ 11а поtздк11 въ раз11ы.я 1\1tста 
нынtшней Ставропольской губер11i11 11 къ Кавказ
ск11мъ м11неральны:мъ водамъ, которыя 11ач1-111ал1-r 
прiобрtтать уже 1-1звtстность. Въ 1803 roд)r ") оста-

• ваясь при 11справлеп111 должнос1·11 no~1oщ1111i~a 
главного инспектора шеJ1ководства, 011ъ бы.11ъ пе
реведенъ въ Грузiю, незадолго предъ тtмъ 111>t1-
соедияеняую къ PocciJ:I· Въ Грузi11 служилъ въ 
то время" при княst Цицiановt, въ чипt порJ'"ЧJJ
ка, граФъ, въ посАtдствiи rенера.лъ-Фельдмар
mаАъ, свtтлtйшiА князь Миха11.1ъ Семенов11чъ 
Воронцовъ. Въ 1803 и въ 1805 rоднхъ онъ объ
i>зжал:ъ вновь пр11соеди11ен11ую обАасть не безъ 
трудностей, 1{ нерtдко не безъ опас11ост11. Оста
виnъ Грузiю" Христiанъ Хр11стiа11ов~1чъ') nъ 1\01.iцt 
1805 года, возвратился въ Пе·I'ербур1~ъ, а въ 
1806 году (8 м:ая) бы.лъ· утвержде11ъ поrt1ощн11комъ 
главпаrо инспектора надъ шелr<ово,д;стnомъ 11 оста
ваJiся въ этой долж1-1ос1·11 до 1826 года. Кромt 
ежегоднаго обозрt1fiя то юrозап~1д11ых1J, то юrо
восточныхъ губернiй, в·ь 1807 году e!ty поручено 
бы..10 устройство въ Кr1зл:ярt Училища Винодi>лiя. 
Въ 1810 r. Стевенъ объtзжаАъ прибреж11ыя Ка
спiйскiя обла ст11" снова 6ылъ въ ТиФлисt, а зиму 
провелъ въ 0.-Петербургt, rдt представи.~ъ м11-
нистру внутреппихъ дiлъ свои путевыл записки. 
Извл:ечеяiе изъ НИХ'Ь напечатано въ ссСtверной 
Почтt», въ 1811 году. . Въ томъ же 1811 году 
при встрtчt въ Крыму съ 11звtстнымъ Д·юкомъ 
де-Ришелье, Сте_вепу ·предложено было ус·1·рой
ство предпоJiоженнаго въ то время~ въ · Ник11тt" 
на Южномъ берегу, сада. n·ереписка об'ь опре
дtл:енiи ero директоромъ этоrо сада, съ оставле-
. нiемъ въ прежней должво"ети, npiиcкa1ri1f садов
ника и проч., продолжа.жвсь до ·t812 года и пер
выя работы по устройству этого сада начались 
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ente тогда, f\O r",a ФJJП111~)'ЗЫ 11аход11"~ 1-rсь въ ~Iос
к u ·~ . В ·1, ·t Н 18 г . "; в о в р с i)J я Ах е 11 с r~ а r о к о r1 г ре с. с а ~ 
Дю1\1» де~l)11ше,.,t1)е" за за<~Л}у1·11 no yc1·1>oficтny Н11-
к1tтскаrо citдa, 11схода1·айс1·вова_,1ъ Стеu~11у у б.ла
же1111оn 11<1мят11 Але1\са11дра Ilan.11oн11•1,1 2000 11ер
во111tев·ь JJ(t пу1·е1nествiе за rpaн111iy. Въ 11~1t1a.:1t 
1820 г. по1\ойный от11рав~1.11ся nъ Вtну, Берл1111·1) 
lt въ раз11ыл мtста Гepi\1n1ri11, lllвefi1tnpi11 11 ll1·a
.J1i11; въ Швейцn1эi1,1, nъ ГeJ-lc()B~ OIJrl) сб..:1113~1JIСЯ с·ь 
зr1иlt1е1111тымъ Де1\а11до.·1еn1~ь. 311~1у прове,.,1·ь С1·е
вен·ь въ Парижt и nъ 11ачаАi> 1821 r. 11зъ l\'Iap
ce..r1и наn1tренъ был;ь пос·h·r11ть l"pe1!iю; 110 уз11авъ, 
въ морt, о возста11i11 Гре1{ов·ь, принужде11ъ бы"1ъ 
отправиться r1ря)1О въ Ко11с1·а11тн11ополь. 3дtсь 
од11а1\ожь уз на въ о той опасН<") ст11, въ I\01·орой 
1111ходя'J'СЯ е1111оnейць1, ж11пущiо в1J сто.1111ц·h БА1,1-
статель11uй IJop1·ы, отп1>авfr.11сн доn1ой, n·ь I\ры~1ъ, 
ку да 1-1 nр116ы.1JЪ nъ iю11:h 182 t года, 11 nосел11_,1сп 
nъ С1·1~1Феропо.л·h въ своемrь 33ГOJJOДIIO~IЪ ДOl\It. 
В·ь 1826 году, 110 cn1ep1·11 ба1Jо11а n1~1р1па.ла Б11бt~р
штей1-1а, 011ъ BC'J'Y ПIIАЪ в·ь должность r .лавнаго 11н
спе1\тора надъ шелководс1·во.&1ъ. По образова11iи 
м11111tстерства гос у длрстве1111ыхъ 11муществъ въ 

1841 г. Стеве11·ь 1J1tз1-1~1чеr1ъ l'I11e11e1~·ro1Jo111·ь Cej1ь
c1taro Хозпйс·1·ва 10ж1Jaro К1Jал l)occiJ-1, 11 оста
вался въ этой до"1ж11ос1·11 до 1850 года, въ ко
торо1t1ъ уволе11L 01''J, СЛ)1 жбы съ пенсiею по 
1500 р. сер. n·ь rодъ. 

Покой11ый Хр11стiанъ Христjаноn~1чъ получ11л'L 
слtдующiя высочайn1iя награды: орденъ Св. Bлa
дI1Jt1jpa 4-й степ. въ 181 О г. и вскорt потом.ъ ор
денъ Св. Анны 2-й степ.; въ 1836 rоду орденъ
Си. IЗладимiра 3-й ст. В·ь 1815 году, высочай111е 
r1ро11зведен11ый въ статскiе совt1·u11к11, онъ оста" 
nt1.11cя въ этомъ ч11нt до 1844 года, т. е. 29 лiтъ. 
llo CJJ)'ч.:iю празднованiя 50·ти Аiтняго юбиАея, 
между nрочимъ, отъ министерства государствен~ 

ныхъ 11:муществъ получи"1ъ бо..tьшуtо (въ 300 р. с.) 
золо·1·ую медаль. 

Съ самnго поступо11е11iя nъ Абовсr\iй универси
те·Jъ, 011ъ съ особе11uою .1юбоnью за11има ... 1ся бо
тан11~\ой и 11tc1toA1)кo по cJ1t стn"1ъ зап11маться эн
·rомо ... tогiей. По обi>имъ эт111t1ъ отраслямъ сете· 
ствt~1111ыхъ 11а}тl\Ъ" 011ъ сос1·ав11.11ъ 3118'-IИтельныл 

• коАлекцiи 11 6ы"1ъ въ постоянныхъ сношен1nхъ съ 
первыми учеными въ Европt. Въ 1826 году опъ 
ПОА~fИА'Ь И" .l\lосковс1\ОМУ "11ниверс~1тету богатое 
собрмdе касtкомыхъ но учрежде11iе двух1t сти
пеп.аiй, &.1Ь30Q-р. асс. каждую, а бога1''Йй1uее со
бра11iе растеtЦ:~, в-ь числt 25,000 nидовъ, вм'.hстt 
с·ь бот~111ическою ··_ б:И6Аiотекою, И. Александров-

• 

ско~1)' }1 r1иве1эс11тет)1 nъ I"c_,1ьc1111r1">0pct, которын 
1r НС[JСnезень1 'J'}',~~t в1) 1860 roд)r. 01.tecc1\0,ry I>1.1-
Шt~.:Ir1eвc1~0~1y A111.te10 С·rеве11ъ r1однр11.r1ъ 11tс1\о"1ько 
со·гъ то~1овъ Rнr1r.'ь, J{асающ11хсл IIc1'(>[Jii1 Юiк11ой 
1>occi11 11 300,.,1огi11, а тn1\же з11ач11тс.1ы:11)1n герuа
рiй, собра11iе 1rасt1\0~1ыхъ 11 ра1\овr1F1ъ. П(.)1\.oй111jJli 
X1Jr1c1·iit11ъ Х1э11с1·iа11ов11чъ 11е забr>1па лъ 11 зд·.Б1u11ей 
Г)1 бер11с1\ой r1-1I11I1aзii1, которой подар11"1ъ coб1Jn11ie 
д111\()рас'J'}'Щ1-1х·ь pacтer1ifi в·1) l\1Jь1му 11 д{J)'rie П})СД
l'ttс1·ы по ес1·ес1·ве1111оr1 11cтopir1 11 болi>е ста то-
111овъ r10"1ез11ыхъ t\111·1rъ. IIocлt 11ero осталось 
MfIUГO COЧl·IIIeIIiй какъ по бo·raJJ1'1I\t, 'fflf('Ь 1) rro ЭlI
тontO.JIOГilf, 110 бо,.,1ы11ой частf1 печатuвш11хся въ 
Зап[Jскихъ 1\'lосковскаго Общес1·ва l'Iспы·rате.лей 
11р11роды. Покойный былъ по 11етны31ъ чле11u~1ъ IIм
ператорскоfi Россiйской Академiи, та1\же чле11оrt1ъ 
всi>хъ Русскихъ Ун1-1верс~1тетоnъ и рnз11ыхъ уче-
11ых·ь Обществ·ь 1\аr\ъ отечественныхъ, такъ и 
11110 С тpit II 1-IЫХЪ. 

10-го ~IRЯ, 'l8f)3 1·0.1:1. 

С Jf ~1(1•е 1) о 11 ол ь. 

-

О НЕПРИАОЖ11:1\10СТИ ПРЕДААГ AEl\IAГO Д-мъ 
ГЕЙНИЦОМЪ НОВАГО ТЕРА-fИНА «ДIАСЪ», КЪ 

«ПЕРМСКОЙ» ФОРМАЦIИ. 

(С111а1пья сэра Р. И. Jfypч1ico1t(t). 

-Въ 1859 году r. l\1Iap1\y пред"~ож11лъ замtнить 
• • 11азва111е «пермская Формац1я)> с.1ово~1ъ «д1асъ)> и 

объявилъ въ своей статьt, что ((новый красный 
песчаникъ, заключающiй въ себt дiасъ 11 трiасъ 
онъ сч1tтаетъ за боАьшой геологическiй перiодъ, 
сходный по продп.лжительности образованiя и по 
обп11-1р11ости, съ эпохами палеозо11ческою или rрау
вак1tово10 ( силурс1\ОЮ 1-1 дево11скою ), камеяно
)"ГО.11ы1ой (пJ1астбвъ· гор11аго известняка и уrАЯ), 
мезоэоической (юрск~1хъ и мtловыхъ пластовъ), 
трет1Jч11ой (пластовъ эоце11овыхъ·, мiоце11овыхъ и 
плiоце11овыхъ) и съ новtйш11ми осадками (четве
ричные пАасты и nocJJ'hдyющie) ~»t f •. Авторъ этотъ, 
никогда не бывшiй въ Россiи критиковал·ь труды 

"' См. 4'Дiасъ и Трiас·ь", сочиненiе Аlарку, ВjЫ. Univ.er$,;.de. 
Geneve, 1859 rода. ·-,, · · · 
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11a111iI 11 пыпо,~ы, сдt"1а11ные м11ою и товар1111tам11 

n101,1iJ111 гг. де Bepнe"ieJtiъ 11 Фо11ъ l\efiзep.111111r0Jt1ъ; 

01-1ъ обв1,111п ... 11> 11асъ въ тоn1ъ, что niы предлож~1.~111 

• • 

·rе11~11111ъ ((псрмс1iа
л t1)ор1t1ац1я>) д.11н оз

11а(1ен1я группы, 

въ котороr1, ка1{ъ 011ъ предполагалъ" съ 
пер~1ск11-

1ни сАоя~1•1 смtш11ва ... 10 сь много крас11аго песча-

111,11\а эпох11 трiаса; на эт11 обв~1•1е1-1iя я отвtчалъ 

Iipaтr~(Jro защ(tтой n10J1xъ nоззр·h11iй, 11од1·веря\ден-

11ых·ь Jt11ч11ы~1·ь 11зуче11iе~1ъ rор111)1хъ поро,:1.ъ ((перм

скнго 11ерiода)) въ друr11хъ частя
х·ь Евр<JПЫ •. 

Очев111\НО, что предложе111
1ое r-:мъ 1\1 ар1\у сое-

• 

д1111енiе въ одну группу
 1·акъ называеJt1ыхъ д1nса 

и тpi~ica 11е 1'IOГJJO б1)1ть пр111Inто, 1·акъ Iiакъ ге

ологи и палеонтологи 
давно соглас11ы въ томъ

, 

ч·rо крас11ый лежень, 11tд1·1стыfi сла11ецъ и цех

штей11·ь обр:tЗ)'ют·~ верхr1iй па.11е
озо11ческiй ярусъ, 

• 

ItO'I' о }J l)l й 11Ci(O11 n CJ\J Ьl}lll ж 11 ВО1'[1 ЫMII 11 рас те 11 lЯ n1 i1 

в 11 о .·111 t о 1' л 11 11 а е 1· с я о ·r ъ вы u1 е ~ л е il~ а щ а r о 1' р i а с а , 

coc1'HIJAiIIoщaro основа11iе мезозоическ11хъ JIJIII 

вторf1ч11ых·ь пластовъ. Благодаря столь очев~1д

ному непоииманiю исти
ннаго палеонтолоrичес1(

аго 

значе11iя слова «дiасъ» 11ы 
вiэроят110 не с~1ыхали-

" 

бы объ немъ бол:hе, есАи-бы достой11ый др)·rъ 

мой док·rоръ Гей1111цъ 11е издалъ недав110 1-го 

то11а важнаrо пал
еон1·0Аоrическаrо 

тру да своего: 

»дinсъ 11л~1 Формацiя цехштей11а и краснаго .ле

ж11я({ .... . Вnроче~1ъ докторъ Гей11111~ъ, за11D1ствуя 

у r. 1\!арку терn11111ъ с<дiас'Ь», доказываетъ, что 

8В1'0РЪ Э'l'ОТЪ забА}"Ждается, rpynnIJ}JYЯ CЛOll этого 

наи1ненов~111iн съ 1'piaco.tt1ъ 11.1111 11~1ж11и1uи вторич

ным11 с.1он~111 i1, подоб110 1н11i>, отr1ос1,11·ъ пера1ск3rю 
• 

1·ру11пу (\Ъ па_,~еозо11чсско.1t1у· 
11ер1оду. 

flзъ всtх·ь 1'10J19дЫХЪ IHOl·IXЪ COBpeмeIIIIИl\OBЪ Я 

на11бо_,11Ъе }·важаю док·гuр
а Геfi1111ца, 1\U(\Ъ уче1rаго 

i1 какъ друга, а потому жа;1·.Бю, что 11еобход11-
• 

мостъ защитить CJtoвo »пер1нская Формац1н 1' за-
• 

ставляетъ меня ук
азать на 11еприло

жимость и на 

не11раnиJ1ы1ое употребJ1е1
1iе С~tова ·«дiасъ )). 

'f ерминъ «пермская ФОрJ1ац1яо бы;IЪ nредложенъ 

пазадъ тоn1у 20 А." но безъ вcs11\uro 01·11оше1-1iя 

къ АИТОАОГИЧ0СКИJ\1Ъ подразд
t"1е11iяn1ъ э1·ой Гр)~п

пы, потому-что я у досто
вtрился, что 11зв·Ьс1·11ый 

порядокъ минералъных
ъ сАоевъ этой rруп11ы,

 пре

об;1адающiй въ одной .мtстности, впuлнt 11зв1t

нне·rся nъ друrой. Аtтомъ
 1840 r. и лtтомъ 1841 

r., изс.11tдовавъ большiл облас·rи
 европейской Рос-

·-· 
' 

* См. American Journal of Science and. Arts, 2-е серiя1 'Iасть 

XX\·'Ill, стр. 256- - Сочn11енiе r. ~fарк.у nрнuлевАо впи:\1анiс 

А!'~tериnанцеnъ бол"tе ч·tмъ
 Анr ..tuчанъ. 

** Аейп циr·ь 1861 г. 
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ci11 и n1-1дя, что 11сн.опае~1ыя рnкоn11ны п"1астовъ 

Цех111тей11а въ Герма11i11 11 д<).11ом111·оваrо извест

ня1iа въ A11r.1ii1 попадаются во м11оr11хъ П)Jастахъ 

11звестня1\а" ..-1ежа1цаrо срс/\11 с,11оев·ь l\fJac11aro пес

qан1,11\а, рухляка" ГI1пса, мi>д11ой I))rды 11 др., я 

пред.1tОЖlfАЪ сотр)~ ДHIIKU1'1Ъ ~1011мъ, б)r д)rЧJI B'L 1\'lос

квt въ октлбрt 1851 г., )rпотреб.1пть терминъ 

«пермская Фор1\1nцiя», зн11мст11уя его отъ обшир
ной 

губернiи этого 11ме1111, та1{Ъ IirtKЪ в·ь 11ей и въ 

б"111зл:еж2щ1·1хъ отъ нея Г}·бер11iлх·ь nthJ наш.111 эти 

~ 

п.1асты, 1tоторые 
ооъем0It1ъ далек<> 111}еuосходятъ 

соотвtтствjrющiе IJ)f'Ь c,.,J()JI Гep:t1ar1i11 _ 

Поэто.n1у nъ п11сь11·h I{Ъ увnжnеа10~1}· доктору 

Ф111перу Фо11ъ-Вt~льд1·еймъ,
 r .... 1~1в·.Б мос1{онс1\11хъ есте

ство11спытателей, я предАожилъ назв<1ть t1 Перм

скою» ·, раз11ообразн)7Ю МF1нера.r1ы1у10
 группу, не 

озна•1е1-111у10 1111 въ I,epмa11iiI, 11i1 в·ь дру1·11хъ стра-

11ахъ общимъ соб~1рате.1
1ы1ымъ 11it1eнelt1ъ, "" хотя 

ей cвofJCTBeI-IHЫ OДIIH8K0Bblfl расти1·е,.,1ЫIЫЯ и жи

вотныл 11с1{опаеиыа. Терм
11нъ этотъ 111)1111я ... 1и безъ 

затру дненiй и употребля.1и какъ у д<>б11111й для 

означепiя самыхъ разнообразныхъ с"1оевъ, ибо 

группа это состоитъ въ Герма11i11 1,1зъ крас11аго 

лежня съ е1,о подраздt"1с11iям
f1, бt"1ымъ ...1ежнемъ 11 

мtдистыitIЪ сла11це!1Ъ и п~1жняrо и вер
хняrо цех

штейна, а въ Анг"1i11 из" 11•1ж11лго кp:tc11aro пес

чан11ка, долоn111·rов11го извест11якn, разл1-J
1111ыхъ 11е

с1\овъ, рухляковъ
 11 пр., прс1\расr10 onf1ca1J(Ih1xъ 

Седжвиrо~tIЪ ."..,.. IIaзnaнie ((перА1ской Формацi11в, 

nредАожен11ое для обозна
чеf1iя совокуn11ости э1·и

хъ 

разнообраз11ыхъ с.1оевъ, дtnств11·rе.лы10 бы ... 10 11ри

нято 11 съ тtх·ь поръ воn1ло В<) всеобщее упо

требле11iе. Сиn~ъ Гей111/1цъ с·ь C()l'f))' д111,1комъ сво11мъ 

Гутб~tрО)IЪ 11зд!1.1rь С(>Ч1111е11iе JJ()Д'Ь 11наnанiемъ: 

«Перi\1ска11 с11с1·емt1>) n·ь Ca1\cor1i11 ~"'"'"'. Ilа)rманъ упо

треб.11ялъ то1"Ь же тер:.1~111·ъ 1~.1н оз11аченiя этой 

• См. Leonhard·s Jahrbuch f. i 84-2 г., стр. 92 и Philosophical 

1\Iagazine, часть XIX1 стр. 418: «Очеркъ 1·.1ав11ыхъ резу..1ьтато
въ 

rеолоrических·ь изс..1·1>,,оnанiй въ Россiн".
 

"" IIравда, что еще нреi1$де термин·ь uHefielicкaн ФОрмацiн· 

бы.~ъ преµоженъ эна~1ени
тым·ь друrо!\гь r.tои:~гь r. 0~1аАiусомъ 

л,1 A.t"toa; но такъ как·ь с.аово это, означаюntее "безшодпа11"; 

бы.110 заи:о.1ствоnано отъ уеАине11ноti r.raccы конr.1омератовъ, 

.1ежащих·ь въ Бе.11гiи бJи
зь МаАьJ\1еди и не заuюч

аюn\ихъ uика

кихъ ока!')1ен1>.11остей 1 то очеnидно терl\tин-ъ
 этот·ь не моrъ быть 

nри~1-Вненъ хъ rруппt, о
би.1ьной жиnотныr.1и и растите.1ьныl

\.1и 

остатками .... 

**" Trans. Geol. Soc. of London. New series, vol. 111, р. 37. 

••• " 3А-tсъ кстати зам'tтnть
, что ;tокторъ Оль.(rамъ, 

лиректоръ 

rео.1оги11ескаrо общества въ Ипдi
и, отнесъ к·ъ пермскому ne--

pioлy Аамудсную Форма1~iю БеяrаJiи, пре~расно описанную 

проФессором·ь Гекслеемъ, съ ея ис1<011ае."У1ы~1и растенiнми и 
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группы въ др)r1·11хъ час1·яхъ Саксонiи, а Геп-
11ертъ яс110 доказа.-1ъ, ч1·0 богатая IJер11ская Флора 
снойстве111Jа эт11мъ осад1\аМ'Ь лежащ11~1·ь 1-1адъ 1\а
It1ен11ымъ yr АеА1ъ 11 характеризуетъ ихъ. Въ продол
же11iе пос"1tд11ихъ 15 лt1·ъ, группа эта име11овt1-
Jtась llермской въ AнrJ1iи" Фра11цiи и Америкt. 

11редАожеиiе свое замt11ить nреж11iй терм1111ъ 
словомъ •дiа съ» докторъ Гей11ицъ основываJ1·ь 
r лав.ным.ъ образомъ на томъ, 'ITO nъ 11t1\оторыхъ 
мtстностях·ь. Германiи группа э1·а состоитъ изъ 
двухъ rлзв.вuхъ частей, внизу крнспаго _,1е--жн11, а 
вверху цехштейна , ко1·орый рt3ко от д·h;1нется 
отъ выше·лежащихъ п.1астовъ. 

Не сом11tваюсь, что таково расположеяiе t"_,10-
евъ Н'Ь нiкоторыхъ мtстахъ, но утверждаю, что 
въ друrихъ его нельзя вс1·рtтить; такъ во мно-
1·ихъ странахъ кромt Россiи рухлякъ" пески, г11п ... 
{~овые, И3вестковые и мtдистые осадки составля-
1отъ од110 цtлое. Короче, пермскiе п.;~асты nосто" 
явно видоизмtняются и о-бразуютъ въ од11омъ 
округt монасъ, въ друго.мъ дiасъ, въ третьеn1ъ 
трiаС'Ъ, въ четвертом'Ь тетрасъ "". Так11мъ обра
зомъ пластова11iе, свойстве11ное с·вверу Герма-
11iи вполнt чуждо Саксо11i1·1; а с.ло11 С11.лезif1 чрез
вычайно 1эu311ятс1.1 0·1·ъ обо11хъ по сво11~t1ъ rop11ыit1ъ 
11ородаn1,ь" что 06ъяс11ено въ «SiJuгiaj); 2-е 1-1зда-
11iе, в·ь о~обе1111ос1·11 11а 342 стр. П р11n1tромъ так
же моr)·тъ с.J1уж11·Iь сtnерная око1Jечuасть Тюр~1нr
скаrо лtса и особенно окрестности города Эfiзе-
11аха: надъ крас11ымъ лежпемъ, слой котораго 
оче11ъ толстъ 11 р'hзко дt.л11тся на двt ч~1сти, ле
ж1Iтъ п_,1-астъ цехштейна; уже здtсъ в11дны три 
состаn11ыя. части, къ вос1·оку-же 01·ъ города цех-
1u1·ейнъ изъ известна.ка переходи1''Ь въ зе-..1еновtt-
1·ый II Rрас11ый песчаный руХАякъ и САанецъ, на
зываемый rермt111ским11 rе.о.л.оrами au11terer bunter 
Schiefer. >) 

Подоб11ую-же послtдовательность ваходимъ въ 
м·вдныхъ рудн11кахъ" 6.!111зь Р1tхелъсдорФа, такъ·же 
какъ и во м11;оrи"х·ь в1iстахъ по берегамъ Фу л,ьды, 
1\tежду Po1·e1-16ypron1·ь 11 А.11ьт~1оршеuомъ, rдt цех· 
штеfiнъ в·ь в11дt ~1звес1·1\01з(>fi ПОJiосы выдtАяется 
11зъ }rтесовъ красна(·о, б·h11<1го и зедена1,о пес
чаника ·•. 

остатками животныхъ1 въ числ't которых11 находлтсн !{Щеры 
и абирннто.Аонты. Въ под1·оержде11iе своего r.1н·tнiл _ АОкторъ 
О.rьд»ам-ь прwооднть растеяiе 1'aeniopteris нзъ «nермскихъ . 

. с.1оевъ· Г~йняца и Гутбираu въ СаRсонiи. C:\t. l\f emoirs of the Geologien S\\rvey of India, 111,р. 2&4. . 
" Съ1. •Silutia•1 ·!-е 11sдa11ie 18ri9 r. и "nussia in Eurvpe an the Ural Mountain~,( f.m. 

. •• II роФессоръ tlоррясъ ;щ раза (1.3~S..-.M r) сопровожда.~ъ 

---~-----
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До1\азывая, ч1·0 цех111тей11ъ во м11ог11хъ ~1tс1·ахъ 
Гер!1а11iи, рав110 1\аt\Ъ 11 въ A11r лi11, покры1·ъ не
прерывf1ымъ, cor лас110 11ап.1Jастованны~1ъ c.<toen1ъ 
краснаrо песчан11ка, я 11е предлаrал:ъ 1-1скj1ючи1·ь 
1,1зъ трiаса главное ос11ова11iе груп11ы, nес1·рый 
11есча111·1къ, кnкъ o·r110 сящiйся къ рако1з11стоn1у ~1з
вестняку по искоnаемымъ и.11и по 11р~1род11ой связ~1. 
.Н просто пр11чис"111лъ къ перn1с1tой группt осо
бе1Iuый тонкiй крас11ый слой (пес1·рый сла•1ецъ)" 
въ который, какъ я убtдилсл, часто переходитъ 
цехштей11ъ 11 въ которо11ъ 110 ею пору не наi\де1-10 
ни одного трiасс11ческаrо рас1·е11i.я, 1111 од11ой 'l'рi
асси.ческой раt{овин~1 .. 
Давпо уже я выр'а·зи..n l\tнi>11ie, что тер11и11ъ 

«трiасъ» сч11таю неу довJ1етnор11тельнымъ, потому 
что зналъ какъ и 1'111orie дpyrie reoJtorи, изучав-• 
шiе стра11ы, бога1·ыя 9ти111и группами, что во мво-
г11хъ мtстностяхъ пАасты этого перiода не могутъ 
быть раздt.11е11ы на тр11 час1'11. Ко1:~ечно терминъ 
этотъ былъ у дач110 пред.ложе11ъ впервые Альберти 
для це11тральноfi Герд1i11-1i11, гдt 1эаf\Овистый 11зве
ст11а1<ъ соед1111.яе-r_ъ пес1·1эыu 11есча111-1111~ъ, 1111ж11iй 
ел ой э1·ой r1эу11пы, съ верх1111~1·ь ея 11ластомъ 1iей
перо~1ъ; но запад11tе, даже въ самой Герn1анiи, 
н11ж11iй. елой группы дtл11тся на двt част11, кото
рыл оз11ачены на rеологичес1{I1хъ картахъ Лу двига 
и друr1~хъ авторовъ, какъ два отдtльные осадка. 
Таки?t1ъ образомъ здtсь rр)-пп~1 Альберти трiасъ 
обрати..11аеь въ тетрасъ. Въ Бр11танпiи сред11яя связь
раковистый известнякъ 11счезае1·ъ; остаю·1·са толь
ко в11изу: пластъ пестраrо песч,анн11ка, вверху слой 
цехштей11а 11 группа 11зъ трiаса переходитъ въ 
дiасъ,. хотя геологи и раздtлили ее !J8 4 ИJIII 
даже аа. пять частей, какъ видно 11а картt подъ 
No 62, «rеолоrичее.каго обзора» Великобританiи. 
Неу довАетворительност1> терм~111а «дiасъ» дока

зывается пермскою группой нu западномъ склонt 
· llеннинскихъ. rоръ или геоrрнФ11чесrtой оси АнFлiи; 
пото&t}r-ч·rо u.a б0Аьшо~t1ъ протяже11iи ~ъ Шроп
шейр'h и С1·аФФордшейрt она состоитъ изъ одного 
мощ1-1аrо пласта крас11uго пuсчаника съ незначи· 
телы1ым1t t1звестковъ1ми 1to11r ломератами. Г, Бивней 
докnзалъ, •1то даJ1ьu1е къ сtверу ископаемыя цех
ш·rейна попадаются В'Ь самомъ краснои'Ь руияк:h, 

меня ir состав.1я..1Ъ со 1\tною отчеты о вид;'tяиыхъ наr.1и с.1олхъ; -~ . 
въ nос.1'tдстn1и в·ь обществ·t r~ Руперта Джонса (1857 г.), мы в:ь 
друrихъ м-Встностяхъ нашJ:11 по'4'0бный же перехоАъ. Пр~Ф~С
соръ Рамзай 1 бу ~учи въ Эйзенах't, убtАИАся въ АОстов-вр~~~t~ 
перехода цехwтейна въ. красны.А песчани~ъ. Не пах~-~'~:~~:.. 
нымъ выписывать :'ltнor1я Аруr1я показан~.я, нахо~~·-•\Ьfё'Я »ъ 

-
.... - 1 .... • • r моихъ записных1) книжl\ах1,. ~ . . -
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составляющемъ r лавную часть э-т11хъ 1\расныхъ 

осадковъ. Бо..11tе къ сtверу 011ъ н~1шелъ еще двt 

бо.льшiя массы, вн11зу конг.1омератовъ 11 бре 11чjй, 

а 11~1 верху мяr1\аrо краснаго песча111-1ка, толщ11· 

11(1 котораго по его м11t11iю дост111·аетъ 2,000'. По

этому здtсь перм-ская группа можетъ с"111таться 

трiасо1t1ъ. Въ соч~1не11i11, которое онъ ·rеперь пи

u1с·r·ь, проФессоръ Гаркнесъ опредt.ляет
ъ то ... 1щ11-

~1у этого нижняго песчан11ка и конr ломератовъ, 

лежа1цихъ на с. в. отъ западнаго Ормсайда въ 

1\емберлендt въ 4,000 и.11и 5, ООО' п показываетъ, 

что надъ 11ими лежатъ: рух.11як~, тонкiй слой 1\рас

наrо песчан11ка , сtрый сла11ецъ , nесча1111къ и 

известнякъ, который есть предстаnитель доло
ми~ 

товаrо 11звест11яка и покрытъ кр
асны~1ъ г .11~11111стымъ 

сл:а11цеn1ъ *. Во всtхъ э1·uхъ СА)ТЧt1яхъ пер~rскuя 

груп11а дtл11тсл 11а три 1-1..1111 болtе частей, 110 въ 

ШотJ1а11дi11 011а превращается въ очень толстый 

слой кpaci1aro песча11ика" лиu1еннаrо и
звесткоnыхъ 

частей, и образуетъ мо11асъ. 

Объясневiе это необходимо, потому что 
другъ 

мой докторъ Гейницъ основа.11ъ свое. предложенiе 

на одномъ мtстt моего сочиненiя <~С11лурiя 1)" 11зъ 

котораго видно, что въ мtстностяхъ" гдt цех

штейнъ ИАИ доломитовый IIЗBeCTIIRKЪ п
од lJИIIeII'Ь пес

ча11ика~t1ъ, груnпа, котор}'~ю я назыв
ая пермской, -

есть трираздtлы-lая па.11еозо~1ческая группа, ·rаt<ъ

же какъ трiасъ це11тралы1ой Гep~1a1-1ii1 есть трой

ствен~1ая Форв1ацjя мезозо11ческаго перiо
да. Ита.къ" 

по ку да 11е докаж)1тъ, что 11зсА'hдованiя, t1з"1ожен1-1ыя 
• 

MOIIMll сотру Д11111{8МИ и MIJOIO С8.11ИМЪ въ сочи11ен1и 

<1Россiя и Уральс1\iй хребетъ)), въ заn
искахъ, ч11-

. танныхъ гео.11огическому обществу 11 въ двухъ 

изданiяхъ <~СиАурiи», неточны, я останусь при 

убtЖденi11, что въ нtкоторыхъ мtстахъ цех.;. 

штей11ъ 1111 ч·rо иное какъ богатая ископаемывtи по

лоса" которая .tежитъ сред11 п.~ас1·овъ necчa11rJK:t 

11 которую .11оги 11но 11евозможно раздtлить 11а раз

нородныя чисти. 

Не бу демъ ссылаться на до1\ззате.11ьстnа
" пред~ 

став"1немыя мtст11остям~1 Atir лi11" Россiи 11 нtl\о

торыхъ частей r·еръ1анi11, а обрат11n1ъ в1111~1а11iе на 

1·t м·tс1·а, гдt цех111тей11ъ ИAll ДОАОl\IИТОВЫЙ из-

" Над;ъ ·красной r .1иной н.яи r..tнвистым·ь с.1анце:\1Ъ, nокрына

ющимъ известнлкъ, лежитъ б.л.изь Ги"1ьто11а в·ъ Кеl'l1бер~1енд-t 

крас11ый nесчацнк·ь то.11цп1rою въ 500~;
 хотл этотъ nесча1ruк·ь 

впо..1н1> cor .1ас110 ~1апАастова11ъ па пиже-..1ежащей пермской 

• 
Фор:нац1и; он"I) нричисJп.tъ его къ пестром}

'- песчанику трiаса. 

Итак·~) зд·tсьl 1,ак·ь 11 в·ь Гер111анiи, у известняка l'IЫ находим·ь 

Rраспую кору, 11е с~1отрл на то. ·что пестрый песчан11къ 

о.стае1·сн HellЗl\l"RHCIIH bl~IЪ. 

.. ~ -- . 
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вест11як·ь 11е 11мtет·1) крас11ой 11оt\рышк11; 11 тутъ я 

могу 11редJ10ЖlI1'Ь l30ПIJOCЪ: pttзвt 1'СР~11111Ъ «r1epn1-

CK8i!1' въ первОIIRЧПАЫIОМЪ C}IЫC..11~k не оз11ачае1·ъ 

безразлич110 вeJ1ll(~)rю об.1tасть" "за1\.il1оt1ающ)'·ю въ 

себt верхнiя 11алеозо1-1ческiн 11с1хопnе~1ыя ж11вот-

11ыя и pac1·e11in, ХU1'Я бы CJIOII OбIJt13)"IOJЦie ЭТ)? 

Группу бы"111 11сремежаюt1~iеся 11есt1а11111\.ъ 1-1 pj"X-
• • 

А11l\Ъ, 38I\ЛIOttaющ1e ПО.,,IОСЫ 113BCCTllH(\.(l с·ь IIСl(ОПП-

емь1А111, какъ в·ь Pocci1-1 11 nъ С11 .. 1езi11" 11_,1111ха1-\Ъ 11·1J 

дру1·11хъ 1t1tc1·axъ, 11апр. 6А11зь 3<1а.11Ь{t>е.11)д~t" о.'1,1111·ь 

цехп1теfi11·ь 11л11 даже если-бы rр)'П11а состоц1.1.•1 11а·1) 

трехъ 11 '-Iетырехъ ярусовъ'? lle р:1зб111}tt11 воп1эоса 

о том·ь" есть-.1111 в·~) Гер~1а11i11 об"1аст11 гдt llCX-

1u·reй11ъ пс1)еход11тъ въ нрас11ую 
кору, которан в·1) 

• 

С)'Щ11ос1·11 11е есть ч~1сть пес1·раrо пссчан11ка ·rp1-

aca, 11аJ\'1ъ бу детъ достаточ•10 взr ля•1уть с
ъ oд11ofi 

сторо1-1ы 11а окрест11ости Дрезде11а, съ другой на
 

ниж11юю С11.11езiю, чтобы убtд1,1тьсл въ 11еnре"11ож11-

мос1·и терм11на <(дiасъ» къ этой rpyr1пt. Сап1ъ док

торъ l1 ейниц·ь у каза.11ъ мнt" что бJ111зь сто.111rцы 

Саксо11iи краснь1й лежень дt~'111тся i1a двt 0(1е11ь 
• 

разАiiчвыя части, которь1я въ 
соеди11е11111 съ ~1з1Iест-

, 
някомъ" зак.1юче11нымъ въ 1111хъ ~1л11 соо

ствс111rо съ 

цехштейI1омъ друrихъ мtстъ, составляют
ъ трiас1). 

Точ110 также Бейрихъ на своей картt Н1'1ж11ей 

Силезiи, 'f. дtлитъ красный J1еже11ъ fia верхнiй 11 

н11жнiй, которые, по его мвt11iю, заклюt1аю1·
ъ еще 

восеJtь подраздtленiй. 

Повторяю, что с.11ово «nер1'1ская 1) было пред"10-

жепо не съ цi>J1iю опредtл~1ть 1111с"10 состав11ыхъ 

частей этой группы" а ка1\Ъ l\()IJOTI<ifi 1·с1э~111111J, 

удобный для оз11аченiя самой nc1Jx1ren 11<t.11с<1з<111-

ческой группы, r1 11апо~11111аю гео.11огаJ1·ь Cil()Ba 1 п11-

са11ныя мною въ i 841 г." когда это 11<1званiе бы.110 

впервые предАоже110. 

Говор}! о гео.1оr~·1чес1\.омъ строе11i11 Россiи,
 я п11-

салъ: (rlla востокъ отъ Волги, надъ слоями кn

менно-уго"1ы1ой системы .лежатъ обш11
 рные пласты 

рухляка" слn11ца, 11звестnяка" песчаника и r<o11r ло

мератовъ, которые я предJ1ага10
 11азвать ((пс11мскою 

с11стемой>>, no·rolt1y-чтo хотя ЭTII пласты сосди11л

ютъ HI1ж11in новыfi лежень JI до.дом11товый извест

нлкъ и.11и цехштей11ъ, но по 11~1cJ1oe11i10 и по ис_: 

КОПЗСI\IЫ~IЪ они не . могутъ быть nодведе11ы ПО,,t'Ь 

раздtле11iя этого перiо.да въ l,ерма11iи и· ... 4..11г лiи ."
. 

Jtlз1.1исJ11·1в·ь губернi11 Poccift, въ которыхъ 11ахо

д11тсн эта группа" я r1р11бав~1 ... 1ъ: (сЧто 1<асае1·сн до 
' 

1 
1 

• Cr.1. ·Cuypiн". 2-е издапiеt стр. 3.tз. / 

". Pbllosoph. 1\fagaz. XIX, стр. 419 . 
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ископае)1ыхъ этой с11стемы" . то нtкоторыя изъ 

неоп11син11ыхъ е1це в11довъ l)ro(lt1ctt1s», кажется, 

соед11няютъ псрмс1{iй перiодъ съ каме11110-;rrо"iь

нымъ; другiя рnк.ов1-111ы" рыбы и яще1Jы зас.тавАя

ютъ от•1осить группу къ перiоду цехштt\й11а, то" 

rда КАl\Ъ сnойстве11ныя ей р11сте11iя 06разJr1отъ 

ФАору, среднюю между эпохою IIOIJOГO J\}JHCIIftГO 

песчан~1ка ил11 трiаса 11 каменнu-уr<>Аы1010.1) Вс"11tд-
• 

ств1е этихъ пр11•111нъ я сче.11ъ rp)·n11y эту достой-

11ою образоват1) f)T дtльную с11стему .... 

Въ послtднiе года я J111ч11<> IIЗ)' ч n.11ъ т11пичес1.;iя 
мi>ст11ости этой груnпь1 въ I,ep~1a11iи и Анr JJiи и 
впо.1111i> Jгбtдился, что по з11ач11те.111>11ым·ь 11з111Ъне-

• 
н1ямъ въ расположе1JiI1 n.1tастuвъ этой группы, 

c"1ono пермская, 11ри.11ож11~1ое К(> вcя(\llit1ъ ми11ераАь-

нь1мъ по.!\рnзд·kле11iямъ, ес·гь Аучшiй и у доб11tАп1iй 

тер1'111111·ь, 1·tмъ болtе, 111·0 COl'Jtacyeтcя с·ъ нача

ло~1·ь, 11u oc11oвi111ii1 1\ото11~1го был·ь 11р1111ятъ тср

ми11ъ: «с11.лурiйск~1я 1·ру n11n .» 

0С'1'8ВЛЯJI вопрос·ь о замt11·h П}JCЖllЛl'O TC})Пll111ft" 

«r1ермс1\оя rpyn11a>) словомъ (fдiас·ь))" я здtсь вы

. ражу свое сож3лt11iе о том·ь, 'J'J'O r1-h1\оторые rep-
• 

манск1е reo.JJor11 с11ова y11t>·1 рсб.1яю1·ь ·гер~1и11·ь (•<I1ор-

мацiя сtрой ва н.к11», ка къ б у д1·0 ь111oru.лt·г1J ie 1·р}' ды 

не ПOCA)'/KIIЛll I\'Ь pac11peд'B1ICIIiю lI разг1)а11~1ченiю 
paЗЛll'lllЬIX'J) пале(JЗОJIЧССКfJХЪ г11y·11r1'I), К01'()рh1Я всt, 

нс lf CKЛIOЧ itя 11 11 lliКIIИXЪ 1\81'1 Cll IJ 0-)1 l'O..:J ЫIЫ х·ь IIAa-
• 

стоn·ь, озна\1t~л11сь в·ь 11реж11ее Ii рем11 терn1инgмъ 

t4<Jt<)p~1aцiл сtрой вnкt\И''. 
Уважая труды rерманскихъ геолоrовъ, nросАа

виn1uихся описанiе)tЪ rор1Jыхъ породъ 1-1 1-1скопае

мыхъ разс11атриваемой 11ам11 rpy11r1ы, я требую Для 

мо11хъ со1·ру дн11ковъ де-llер11ейла и Фо11ъ-К<•fiзер

А1111rо и д.лн себя самаго, чтобы oцt11i1.;111 то, что 
мы 20 лtтъ тому 11азадъ предложиJ1l1 слоnо «перм
с1\ая» для соед1-1ненiя въ одну группу" раз.t111 11nыхъ 

Формацiй не им'kвш11хъ общепр11ня1·аго соб11ра_
теJ1ьнаго 11!1е1111. II надtюсьt что независимо отъ 
выше-пр11веде1111ыхъ доказате"1ьств'ь о неорt1ложи-

• 
мости слова ((д1f:1съ)'), терм11нъ «nермс1tая группа» 

бу детъ употребляем·ь 11ъ гео ... 1ог~1ческой классиФи
кацiи, ·па основанiи правила о 11ервенствt, кото

рымъ руководятся естествоиспытатели. 

J о НJ\онъ, Б е.1ьrрэвъ-сквэ ръ. 

Ноября 301 i.861 года. 

• ll"L ~оемъ nос.1'tдне~1ъ 1iздa11i1t C11.1ypi11, я rnnopиJъ о 11ер:\1-
ск11х·1, n.1Rстахъ каl\Ъ о верхнеit 11аJеозо11чее-коii rрупнt, а не 

к111\·1. о <~истем~, схоАИ~й. съ о.?•uнр11ыми . осадкn:\[И каменно- \ 
)-го.11~11аrп. Aenoвcкaru и си.1.ур111ска1·0 пер1одов·ь. 

t 
~-------
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3111\.1I~~IIIE Illl[\l\EAЛ ВЪ ПPOJ}IЬIШAEH

HOC'l,~I. 

( C11laniьл г. Дrпрс.) 

В·ь ч1tc"1t 11 во r лавt ~1ета"1ловъ" упот1)еб..11е11iе 
КОТ(>рь1хъ все бо.11tе 1'1 uu.11te pac111Joc·rpн11~1e·1·c11 11 

еще бо"1tе об·k1цае1·ъ в·ь бу1.t)'щем·ь" въ 11~\стuя-
1цее время долже1-1ъ быть IJ(> ста в".~ен·ь 1111 t\ ке ... tь. 

l\lilJIO lf3utcт11ый по CIQ пору' по Пl>1,1Чlf11И1'1Ъ, 
1\.оторыя 11иже бу д}1 ТЪ изложе11ы, 011·ь 1·i>~1·ь 11е !tc-
11te остано1111J1ъ 11а себ·в всеобщее в1111~1а11iе и об
ратилъ на себя изслtдова11iя 11 опыты· 11ауки и 
Пр О МЫ Ш.11еН11ОС1' И. 

Когда хиn1iя сказала: (1 н111ккель меrаллъ бt.-1Ь1й, 
съ сtрь1мъ 01·тtнкоJ1ъ, болtе ков1tiй, нeжeJtli же
лi)ЗО. вtсн1цiй в·ь 8 1-1л~1 9 разъ боАtе воды, маr-
1111т11ый, 11е t»1-t11c,j1нro11iiйcя IJct возд)'хt, даже влаж

II 01,l'Ь" р ё1 С ТВ О j) llJI Ы f1 13'1) 1{ pt rI 1\ il Х'Ь t{l-1 C;l О 'f а ХЪ, CПO

C06 II DJ Й сое;J,1111и1·ьсн съ жслtзоn1'ь" l'tt'hдr,ro 11 ц1111 -
коJ'1ъ 11 11pI·ll'U'l'Oli.11нcJ11ь1fi ·гi>111·ь же CIIOCOUUMЪ Каl\.'Ь . ,., ... 
1-1 l'\00(1АЬТЪ» 0113 Cl\H3flJ13 все, ч1·0 з11Ьла о H1'Jl\-

I\ej1t и пo 11·rI1 все, t11·0 nrожно было сказать не 
дnлtе какъ лtтъ десять тому назадъ. 

IIo проit1ьJш.:1е11нос1·ь, 11зыс1tавшая по"~ьзу изъ 
11~Jк1tеля гораздо прежде 11ежел~1 его узf1али 11а

уч11ы~1ъ образо.мъ, и здtсь опереди.11а нttуку въ 
пр11мt11е1-1iяхъ, r{оторыя 011а yмt.11~t ему найд·rи, и 
JJЫ обяза•1ы 11ау(1ному 11зслtдоваuiю дpyraro ме

'l'алла" 1\.обn ... 1ьта, пол11.11е11iемъ ни1<1<еАя въ ряду 
nажныхъ для про)tышленпости мета.11Аоnъ. 

3а~1tти\\1Ъ зд'Ьсь кстати, что кобuльтъ и 11ик
кель" хотя С)7 Iцествен110 различ11ые по сво.ему 

пр1Iм'БF1енiю, 1:1А1tю1·ъ чрезвычай11ое сходс1·во въ 
• 

истор111 своего почт11 таи11с1·вен11аrо полвJJеr1iя и 

откры·1·iя, послtдовавшаrо за этимъ появле11iе)l'Ъ, 
и ч1·0 оба метал.·tа 1111когда 1-1е всrр·hчаются одинъ 

безъ.- дpyraro, ИJtи что, 110 крайней м'.hpt, по ею 

пору, еще не найдеП(J руды, которая содержа;1а 

бы только одиuъ изъ этихъ металловъ. Качества 

ихъ впроч емъ такъ сходuы меiкду собою и, мож

но сказать, такъ сход11ы съ качес·J·вз&1и жeJti>зa 
~ 

ко1·орое та1<же всегда сопровождаетъ изъ ру-ды" что 

эту метnА.1111чессrt3·ю тройстве1:1ность, жел·hзu, ко

баАьтъ и никкель, поч·rи нельзя не 11р1·1з1-1а1·ь од-

• 3i,3't'hTII~1'Ь ~IIJMOXOAOMЪ, что коба.tьтъ DЪ l\teтa.a:.iичecl\Ol\lЪ 
- r • < - ' 

вид"t~ приrо·rоn.1яется тоJько в·ь х11мичесl\1tхъ .tаб,ораторiяхъ и 
-- ' 

то въ ко.111чествах·ь1 не превышающихъ к~~..1ькихъ rра~1мовъ. 
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' 
1111)11} 11 1·t11ъ же вещес1·во~1ъ въ 1·рехъ 11аз.1111.1-

11ых·1) n10"1е1.;у.11нр11ь1хъ в11дах·ь: эт11~1ъ Фе Ct!Mf)1м·1) 

~IOЖIIO бы бы.110 06'ЬЯCJfl1'fЬ 11 paЗ . .:II:l 1lie въ стс11е

JIНХЪ t>д1111хъ 11 1·tхъ же качествъ, uт"1ичающ11хъ 

в с t 1· 1э i1 мет а А J1 а . 

А n1ежду 1·tмъ 11111.1·ro 11е n1ожетъ быть раз11t>

Р(Jднtе 11хъ 01·1-1ос11тельнаго зн11че11iя в·ь тех11f1кt. 

I-lo ОСТ(\В~1~1·ь въ сторонt жe.JJtзo" о которо~t1ъ 

оче11ь маj10 ос1·иется сказать въ настолщ
ее вреntя, 

с1\.ажез1ъ 11-hct\OJIЫ\O словъ о коба ... 1ыt въ подтвер

ж,~е11iе в1)1111епр~1nеде1111аго мнi>11iя, а за тt~1ъ nред

с1·ав111мъ 1\рnткiй очеркъ ис1·орiи н11ккеля. 

Въ 1540 г. Illy}Jepъ открылъ ве1цество, 1(01·0-

рое 11мtло свойство окра1пива1·ь стек110 въ c1111ift 

цпtтъ: то была 01\11сь t\обальта. fle pa11ie -17:33 r. 

Брандтъ 01·кр1)1лъ ft1cтa.1.1111•1ec1\ifi 1\обн.11ьт·ь; с.1t.10-

в~11·е.1 ыr о I\.O бn.11 I> т·ь бы11 ·ь nъ )т 1101· р ебле11 iIJ 3 ~1 200 

_,1·h·1·1) до crt> 01·1\рытiя и въ пос.11tдствi11 lie полу

чалъ дру1~~1го upи~1t•1e11iя" кро11t того, ко1·орое 

имtлъ до своего открытiя. Однако это употреб

.Jiеиiе такъ важно и пр11рода такъ маАо достав

ляетъ руды кобаАьтаt что онъ прiобрtлъ цtн· 

пость, которая до извtстной степени позвоАяетъ 

пр~1числить его къ разряду драгоцtн11ыхъ метаА

Jiовъ. 

Длл полученiя кобальтовой лазури, которая съ 

11езапаit1атныхъ nременъ сАужила д.IJЯ окраск11 

стекла, ФарФора и Эl\I(tлей~ коба.lfьтовыя руды под

верrаJ111 п_,1лв.J1е11i10 11 01\11сле11iю (в1) прежнiя npe-

1'1e11a, 11е пон11мnя ясно" какъ, а 11ынt съ no..t

HhIMЪ соз11а11iемъ); ПОЧТII весь кобальтъ ОКИСАЯАСЯ 

и соединялся со с~t1а.11ьтою, пр11бавляемой къ ру дi, 

а въ окалиf1i> И.IJИ остаткахъ отъ этого плавленiя 

наход11л1,1сь металлическiя части" поj1уч~1вшiи наз

ва11iе шnейзы. Ихъ принимали за шлакrь, бtдный 

кобальтоn-1ъ" который отбрасываJrи, какъ негод

ный J'Ъ употребJ1енiю 11 не содержащiй 11f1чero" 

кромt такъ называемого , въ то время ложна го 

желtзn, 1<оторое нынt мы называемъ 11иккелем·ь. 

Эт11 шпеfiзы, в111tстt съ ник1\е.!fемъ, содержа;JИ 

е1це 11t1tоторые постороuнiе металАы, какъ-то: 

в11смутъ, i1ce"1tзo, itti>дь 11 мышьякъ. По устране~ 

11iи н·h1\:01·орыхъ изrь этихъ металловъ получались 

совер1пенно готовые алАiати, 11стин11ый составъ 

которых·ь такъ долго былъ неизв·hетенъ. 

ТО.11ЬКО вrь 1751 г. Кронштедтъ и Бергма11ъ, 

каждый саиъ по себt, открыАи никкеАь и назна

чили ему мtсто въ ряду метаААовъ; по пзвtстно 

ли съ которыхъ поръ онъ появиАся въ видt спла

ва, 11л1-1" точ.н·hе, съ которыхъ поръ nояв11лись 

сплавы, содержапtiе никке.1ь: аржантаuъ, б·h..1ая 

• 

41. 
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мtдь, маti.-1ьчо111·ъ rt ту1·с1tаrъ~ этотъ к11тайскiй 

с11лuвъ, кот<)рыr1 с1·олы\о вре~1е1111 с1·арал11сь раз

лож111·ь 11 состав·ь кото11t1rо 11ыi1·k хо~>ошо знаютъ 

то.·1ько П(>1·ому, что ;rмtют·ь 011редti1ить количе

ство coдepЖllDfttГO 111\1Ъ Hll(\.1'.e.tя. 

I~tскол1,ко лtтъ тому 11азn1J.Ъ 11сторiя 1111ккеля 

была очень коро·1·1\а; з11а"111 что <·у11~(~ствуют·ь ес

тсстве1111ые СПА31lЫ 11111\I\e.JЯ съ ЖС.11'В3()М1J В'Ь ме-

1·ео р [1чес1{11ХЪ J\ЗIH 11 яхъ IJ n })11 ВОД11~1 и въ ll })ll 3It рrь 

Arpan1c1\ifi аэрол1-11'ъ, yпa1i1uiй въ 17~1 r. (71 Ф.), 

Tyк)r~1a11cкir1, 01·ъ котораrо xptt11111·cя в·ь Б 1>11т. 

~IJ~зet ~tacca в·ь 1400 Ф., Пал.11асоВ<) же"1i»ао въ 

1270 Ф., xpn1111~1oe въ С. П. Б. Ака.1.е1'1i11 II~1y1,·ь, 

n1ncca 11ай1~е1-111ая в·ь С. Розt, бл1·1зь С-та Фе д11 

Бого1·а" от·1) r\01'{)pofi час1·ь бы"1а отдtле11а" чтобы 

вы1\ов~1т1) 11зъ иен 11111агу для Бо.1tивара, въ 2•/'2 Футп 

дл1111ы. Говор11.:111 также, что у Эск11мосовъ, встрt

~1е1-111ыхъ кап11тf1110)1ъ Россомъ во время его 110-

.1IЯJ)IIOfi экс11сд1-1цi11" быj111 11ожи 11зъ Гре11ландс1\аго 

1\1етео рическаrо Hl·J •\1\.е;1л . 

Извtстно было, ч1·0 издав11а въ 3у лt" для ук

раu1енiя орJ'жiя, подъ име11еit1ъ бtлоА мtд11 упот-

. реб..,яли иеталл11ческую композцiю, извtст11ую Ки

тайцамъ и похожую 11а серебро: это былъ сплавъ 

11иккеля СЪ мtдъю и ЦИВ[\ОМЪ. llo ЭТИМ'Ь почти и 

ограничивалось то, что 11ож110 было сказать о н~1к-

1\елt. 

Прnбавимъ, что и нынt оче11ь немногiе ~1иt1от·ь 

понятiе о никкелt, и что массt nубли1\.и 1~~1же 

·неизвtст110 его назва11iе. 

А между тtмъ никкель нынt А1ожетъ быть 110-

лучаеиъ совершенно чистый и въ какихъ угодно 

коА~tчествахъ, есл11 только достаточ110 бу детъ 

руды, въ r\оторой, кnкъ мы увид11мъ н11же, и 

чувствуется име1-1но 11едостатокъ. 

Получ~1въ ч11стый металлъ Аеrко убtд11ться, 

что онъ соедиияетъ со всtии почти качествами 

желtза бtлизну, б.11ескъ и неизмtняемость сере

бра, даже прr1 усАовiяхъ обыкнове11но производя· 

щихъ окис.'2енiе друrихъ употребителы1ыхъ ме

талловъ. Эти качества дi>Ааютъ его до того по

хож11мъ на серебро, что 11ужно 6 ываетъ. при6tr

вуть къ химическому а11ализу, чтобъ убtдитьса~, 

что имtешь дtАо съ одн11мъ, а не съ друrим'Ь. 

Даже звучность од1t11а1<ово развита и въ никкелt 

и въ серебрt, а новi>йшiе оnыты показал1,1, что 

оба метnААа одинаково пригодны для 1·рав11рова

нiя по вимъ. Никкель окиеАяется тру д11iе сере

бра въ соприкосноnе1-1iи со С~·tабы~11 к11слота.ии и..1и 

съ кислотами органическими. 
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О11ъ еще тру д11tе плав~1тся, нежеАи жел:hзо 
(ко,rорое, 1'flli.'Ь ск<1зать, вовсе 11е плnв111·ся) 11 

ежел11 1111огд11 )'дается по.1уч11ть его сплавленнымъ 

n·ь 1·11г"~t, то это происходитъ отъ 11ебоJ1ьшоfi 
пр11мtс11 )1 r лерuда" соед1·1нt1вшагося съ rr1e1·aJ1J10~1·L. 
Слtдователы10 онъ обладаетъ также качествомъ 
1~еме11товаться какъ же.11tзо, т. е." соед11нятьсл 
съ углеродомъ, образуя ме1·алл11чес1\ое соед11не-

11iе, п.лавкое npt1 11зв'hст11ой температурt 11 совер-
1uе11110 схожее со стаАью. Э1·0Jt1y качеству" 1<ото-
1эое до с11хъ поръ еще не было достаточно изс.лt
дова110 11 11зъ котораго еще 11е 11звлече11а надле

жащf1я по.,1ьза, в1ожет1) быть nред11аз11ачено ока

зать веJ1.111\iя )"CJ1yr11 11 еще возвысить важное зна
чсr1iе, 1\01·01)ое 111-1ккеАь уже прiобрtлъ. 

IIaкo11ci~ъ, 11 з1·ому свойству мы пре11п1ущест-
вс11110 об11зtt11ы вci3.1t111 изсл:tдованiяr.111 11адъ н11кке
.1е~1'ь 11 всt11111 при11t11е11iяn111 его въ промыш.J1енно
с·1·11" 011rь может'Ь соед1111яться почти со вci>l\IИ 
дру1·11n111 метаJJJ1ам11, вмtстt 11л11 11ороз11ь, 11е 1,iз
n1·.l>11i1л су1цестnе11но ихъ качествъ. Дав1-10 )тже 
его употребJ111ютъ въ coeд11f1e11i11 въ желtзоn1ъ, 
I\ltдью, ЦIJllKOM'Ь, О.ЛОВО~IЪ 11 серебро;н·ь. JluЧ'l'IJ всt 
::. т 11 сп .11 а в ь1 п .11 :1 в 1\ и 11 пр о б <.1 n Jt. ~ j аж а т . е . к о ... ·1 11 ч е -
(~'ГВ о п }>II бn В.1(~]1 II n ГО 11 J·II(f(C.1 я об)" C.ll () в ... 111 в а е1'Ъ С1' е-

11С11 Ь llX'Ь IIAЛBl\OCTll 11 Jl{1 113:\I'flll}Je~IOC1'IJ. 

I\a1\1) 11·ь сосд1111е11i11 с1, дpyr11It11,1 Jt1етаАла~111, 

ТПf\Ъ lf coвcpIIICIIHO Чl·IСТЫЙ HllJ\I{CЛЬ всегда болtе 
1\ОВОК'Ь, IIежеАИ жeAtso" и СТО.IЬКО же вязокъ; 
OllЪ 1-1оже1·ъ быть вытянут·ъ почти въ такую же 

'l'OIJH)rю прово.11оку, какъ серебро; онъ nесь:ма 

у добио 11лющ11тся и, подоб110 жеАtзу, иожетъ no 
же.ла11iю быть JIOJiyчaeмъ В"Ь ВОАОI\НИСТОМЪ ИАИ эер" 
1J11стомъ видt. Его можно ковать въ жару, какъ 
же.1tзо, и на хоАоду, какъ серебро. 

1-Ia 11смъ ~1ож1-10 произвести всi> переливы мато
вой 11 по"1~1рован11ой поверхuости, какъ на сереб
рt, бсзъ помощ11 гальвапиsацiи. Онъ може'l'Ъ даже 
сообщать цвtтъ и блескъ серебра СПАавамъ, его 
содержащимъ, хотя бы въ дово.~1ьно незна•11IтеАъ" 
номъ количес·rвt. Такъ, 11апр. спла.въ изъ ник.кеАя, 
мtд11 11 цинка или. желtза, содержащiй не болtе 
-12-15°,/0 никкеля, уже совершенно бi>лъ цвi>томъ. 
До сих·ь поръ никкеАJ:.! употребАЯАЯ· преимуще

стве.нпо въ видt сплавовъ. 1.\lожно даже сказать, 
'tlQ ·11зученiе естес1·венныхъ сплавовъ викf'.еля съ 
11.'~.Jt~омъ, въ метеорическихъ 1\.амн-flхъ, · .спАавt 
съ· 1Jt.'tit1.:ЬJO и ц1·1н:комъ, который былъ подучеиъ, 
n11оча .... ;~УО.ез~рзнаt·елы10, при обработкt · mпейэы, 
{)С'l'ающейt:I;~•~•: ~а6р1~кацiи кобальт.опой Ааsури, 
110\ А1ожетъ ·бQ.тЬ; ··также, сnлавовъ никкеля съ мt-
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дью, ц11н1\<):\J'Ь 11 же . .Jtзо!\1ъ, 11азыnаемыхъ тутена
ГО)IЪ 11 ПI)Jtrотовлаеrныхъ въ K1·11·at, не11звi>ст110 

,., 
кан.11~1ъ оораз0Jt1ъ 11 съ какого време111-1, пр11вело 

1\.ъ uт1iрытiю этого 11еобык11ове1111аго металла. 

За neJJBЫ~Iъ открытiеJ1ъ вскорt пос.11tдовали 
др)r riя, 11 в1) 11tсколько лtтъ появt1л~1сь" BCJttдъ 
за npжa111·ri110~1ъ, lURЙJ1ЬЧOpTOltlЪ 11 11UliФOIIГOMЪ " 
бр11т;Jнскiй n1e·raJio11ъ" рюольцъ" альФе1111дъ" хр1·1с

ТОФАЬ 11 т. д., словомъ, весь ряд·ь 11111~келевыхъ 

сплавовъ, въ возрастающей nporpeccii1 этого l\Ie· 

таААа, пока" наконецъ, для завершt:)11iя дi>ла, не 
появ11J1ся ч11стый никкель" безъ посере6рс11iя. 

11такъ сп"1авъ н11ккеJ1я съ мtдью 11 ц1111ко~1ъ 
далъ самые драгоцtнные резу .11ьта ты; 110" ка къ 
это всегда бываетъ пр11 введенi~1 въ упо1·ребле11iе 
вещества новаго и довольно цtннаго, промыш.ле11-
ность показала себя въ употреблевiи 11иккеля, не 
то.1ько осторожною" но и весы1а разсчетливою. 

РазсА1атр11вая рядъ n1еталлическихъ сплавовъ" oc-
11oвa1-1ieit1'ь кото1Jыхъ с.1J~ж11тъ н11ккел:ь, мы видимъ, 

что С'Ь C}I ~1 а го 11 (:\ ч а ... Jё]. l\.OAll ч еС1' во ('f 0 быАО весь-, 

n1a оrра1111че110~ а nIOiБIJO прослtд11ть его )'JJe.~11-
ЧiJBaнie ПО ~•tpt того t l{a f\Ъ ЭТI[ сплавы BX()ДIIAII въ 
~1од)·" до 1·0 го вре1'1ен11, пока 111-1ккель, освобод11в

ш11 сь, такъ с1\.пзать отъ тройной опек11 желtза, 
n1tд11 11 ц11нка, ПОЯВIIАСЯ нако11ецъ ci1}10CTOЯT0.JJЬ
Hbl~IЪ rt1eтaJ1.JJOl\IЪ" готовыn1ъ сверг11уть съ престо.да 

серебро въ б6Jtьшefi части его пр~1мt11енiй. 
Не далtе какъ .11tтъ пять 1·ому назадъ не пу

ст11 . .111 бы въ ходъ ~1е·rаллическую вещь, содержа
шую nиккель, безъ предварительной rалъва11иза
цi11" т. е. не покрывъ· ее слоемъ серебра бo.J1te 
11.ди менtе T6ACTЫ:ittЪ, смотря по еа наз11аче11iю 11 
также по большему И./IИ ме11ьшему количеству 

содержимаго ею н11ккеАя. 3an1'hтиit1Ъ впроче11rь" 
что это посеребренiе было не безпо.i1езно, коr да 
1t0Аичество пиккеля въ сплавt не превыша..tо 10°;'0 , 

какъ э1·0 11 быАо большею частью. Всякiй под-
• 

тверд11тъ, какъ непр1ятен'Ь видъ предметовъ, такъ-

наsыва.емыхъ виккелевыхъ, которые же.11тtютъ въ 
тtхъ мtстахъ, . гдt серебряная обо"tочка стер ... 
лась от'L употребленiя. 

Нынt серебренiе уже не нужно: чистый ник
кель тоже сер~бро; успtхъ не подлежитъ con111t
вiю 11 никто не под)т11аетъ его. оспориватъ. Се

ребро сто11тъ 24 р. за Фунтъ, чистый никкель не 
боА'hе 21; 2 р., а обработка ихъ одинакова; nр~к
тическая примt11имость и условiя прочности 0:1,р-, 
зываются в·ь nользу н11ккеля. Чего же oo;ite? 
Царственное значенiе серебра поко~6.а.4ось при 

• 
появлен1и никкеАевыхъ СDАавов'Ь, -~~рь съ во-
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iin1Je11ic.nъ ч11стаго 11t.1к1\елл 0110 Д()_,tжr10 п~сть; 

ycn·l>xъ пе1Jвf>1хъ ручается з11 торжестnо посJ1tд-

11яго. Ну~к110 л11, пoc . .it э·roro, расr111остраняться 

о бу дущ11ости, ож11даю1цеfi НИI\l(ель'? 1\Iь1 в~1д11nъ, 

'JTO его ны11t употреб .. ~ЯIО'ГЪ д.•IЯ ЧOE\fiIIKII мо11етъ, 

д.1л 1~зготов.Jе11iя cn~1t)1x·ь нi>ж11ь1хъ частей часов·ъ, 

011т1·1~Jсс1\.1·1хъ с11арлдовъ и разныхъ друг•1хъ и11-

• • 

1 CTIJ)rn1e111·onъ; кt11Jе1·Е111к1-1 и м1Ior1e друr1е реме-

СJСt111и1\И также уь1tютъ 11зв.1ека·гь изъ него вь1-

Г<>ду. 
. 

Е1t1111стве1r11ая прич1·111н умtре1111аго употребле-

11iн НИКI\.еJJЯ-ЭТО его рt:tкость: пусть ТО:IЫ\О 11а 

Л:1r)11жскомъ pы11r\t. 11r11{1\e...tъ появится въ 11tкото

}JО31·ь изоб~t"1i11, и мы )'В11ДII~1Ъ съ какою ГОТОПIIО

С'ГЬIО OllЪ бу детъ npfIHЯTЪ и ка1~ая изъ 11ero бу

дс·r·ь 11зnлече11а пол1)за. 

1] JJСЖДО 11еже.111 l\IЪI ПOKOIIЧJl311J съ }f(lhKe.'1e1'1Ъ, 

пос1·nрае1пся объяс111Iть ~ъ двухъ
 словахъ, Пt>чему 

это·1'Ъ металлъ по ны11t еще такъ мaJJo
 извtсте11ъ, 

особеr1но во Фрnнцiи. 

110 видимому" BCЯitiй BllOBЬ ПOЯBJtЯBIIliйcя ме

тал".~ь, который заимствовв.11ъ у 1
1икке"-1я качества-: 

дtлавшiя его любимцемъ пубАики, боялся обна-
• 

ружить спое про11схождеп
1е и признать н~1кке"1ь 

за своего родояача.11ьника, потому что, КR~ъ бы 

11и было· мало" особен110 въ 11ача..1t, кол11чество 

1111н:1<еля, входившаго въ со
ставъ эт11хъ сп"1авовъ" 

все таки ем)r и е.11111стве11но ему OfJII был:11 обя

за11ы каt1естnам11, обрат11вш1131и на нихъ всеобщее 

в111,1~1а11iе. А междJ'" тtмъ мы слы1u11мъ кartiя то 
• 

ЧJ'?Б/tь1л, вы~1ы1п.:1е11ныя имена, кn1tъ 11апр. мельх1~ 

оръ" ара~антанъ, б'hлая мtдь, рюоJtъцъ, а.J1Фен1iдъ, 

хr>вс·гоФль" и др ; всt металлы извtстные подъ 

эт~11,1f1 11азванiям~1 И1'1tютъ въ ос11ованiи н11r\кель, 

но IIfI одинъ изъ HflXЪ 11е хоче·rъ .пр11знать своег
о 

про11схожденiя. Нужно было, чтобы 
н11ккс~1ь, едI111-

стве1111ый з.аконный .отеJ(Ъ все1·0 этого се1'"1ейстnn, 
• 

появ11 ... 1ся сnм·ь, для ваявле111ff своего права счи-

та1·ьса главою всtхъ этихъ вырод1-1nш1
1хся пото,1-

~ ковъ" r<оторыхъ ему легко бы ... 10 зат~11iть своиD1ъ 

• 
11 оя в ... 1 е111е~1ъ. -

А11г.:1iя первая пр11зна"1а зn JifiltKe~feмъ п1э~111ад· 

.1ca\aщiil ему права; ecJtи взять i1a себя тр;r д·ь 
• 

11р(JС.·1tд1·~ть за расnростра11с11iе11·ь 11 важ11ос·rью, 

11z1i<>брt1·е11ны)111 -н~11\r\е.1емъ со в_ремс1-1и ero введе-

11iя nъ сп_.1,~вt11, 1·0 окажется" что 11срвый сплаn·1) 

с·ь пробо10, мt~льхiоръ, быJ1ъ сд-t.~анъ в·ь A11r лi1-1 и 

t1·1·0 его J'cntxy обязаны 11011ПАе11iемъ цt.1aro ряда 

с11"1аВ(}1JЪ съ опред1ь.~е1i1lою прьбо·u 11 постолнно 

у BCJ~tЧitBaBШIIMCЯ КО"iИ-1rестnоиъ' HИKf<e~lfЯ. н 0(\0-

нецъ въ новtйшее время А11г..11iя проrt.звела ч·11стый 

. · •, . 

1 

11r1R1\e.11.), безъ 11oc.e1>t\бpt:11i~"J который тnкъ выго_._~t~ 

но можетъ з:1~1t1f 11ть се1)еб110" от11ос11те . .~ы10 t{i>11ь1" 

n1t"iь OTll о CIITC AЬIIO б.1ес l~a 11 п iJOll IJ(}CT J1" lf Ctt ,}J ос 

же"1tзо" 0Tfl0Cll1'C.1ЫIO llCil~~:-t1'hf[110MOCTl4 0·1··ь n.1iн11iн 

всtхъ атмосФер11чес1{11хъ )'C.tt)IJiй. 

Отчс1'0 же у нас·ь (н<) <1~1)~11цi11) та1\ая (J1·11ос11-

те.льнuя бtд11ость n·ь 11111\f\('JJевыхъ 11зд·hАiах·ь"J JI(' 

сJtотря на успtхъ боJ11,11111х1> Фабр11н.ъ, п1эо11.1водя

щ1·1хъ 3.1IЬФе1111дъ, рюо~1IЬl~Ъ" xp1ICTOФAI>? llo11c~1y • 

]JfillIИ C(lUЫe богатые 1-Jill{KCAC~IJ, CflJ1~\BЬI 110 С{)Д{\µ

ж:1тъ его бол·.hе 12-15°/0 " 11 по\f('~1у мr}t 111J1111)~ж

де11ы пускать въ обр<11цс11iе тt 0·1·н1эат111·е_.11>11ын 

вещ~1, которын НUЗЫВL1Ю"Г
СЛ lllJKl\e.;1eв1)J)ll·l"J X()'l'H Jlf~ 

соде1>жа1·ъ его бо.1tе 1; 2 -31}/п 11 же ... 11·tю"I"Ь) l\()f' .. ,a 
... 

11о1\рывnющее 11 X'f> се реоро 11<1 ч i111 I1ст·ь с ·r11ра1' 1)-

ся? Потому что в·ь IIap1-1жt I\pi.tй11iй недос1·ато1\'Ь 

въ 11Иf{lie ... 1t; пото~1у ч1·0 н111-\КеJ1евыs1 руды, 01·1\у

да бы 011t 11и шл11, проходятъ чсрсзъ Аr1г.лiю" r,!i·h 

11зъ 111-1х·ь изп"1екаю1"Ь 1нетал.1ъ 11 ч1·0 ФJ>Пf1цузск~1н 

ПJ)O~t ы lll.JCfl н UС1'Ь' Jr 11 () тр.еб_,J R ю Щ~1 н н 11[\ l\е ... 1ь. о с·1·:1-

ется до сихъ поръ дc1r1rrr11(cю Ан1·.11i11. llu11111·11c) 

nпpoчf'it1ъ, ч1·0 во Фра11цi11 11t1"Ь 1111 01\11oro ЗflB(>"ia 

для извлеченiа: .никке_,1я, ибо во Ф1Jа11цi~1 не наn

дсне еще н11 одпой руды содержащей его
 и с1·0-

101цей обработк1f; ~1ечего, с"1tдова·ге.-
1ы10, у ДfIВ.1tЛ'1·ь

ся" что nъ этой 01·рас;1~1 ·промыш,1еннос·r11 А111·лiл 

оперед11Аа Ф1>:111цi10. 

llам·ь оста('ТСЯ еще сказать 11-hсколы\о с"1ов1, 

об·ь источн11ках·ь, ИЗ'Ь [\.01'0}Jf>IX1) МОЖ110 ИЗВЛС[\8ТЬ 

н11ккель, т. е. исч11с.11~1ть PJ~ д1>1, въ ко·rорыхъ 011ъ 

вс1·р1> 1rается . 

liзвtc'fIIЫЯ 110 CIO пору III·IKl\CЛCBЫЯ руды C(l)11'1 

по себt не 061-1л1,11ы 11" кpon1t 1·oro, за 11см1101"11м~1 
• 

иск.11оче111ям11, кол:1-1t1еетnо содсрж~1u~а1'осл
 въ иF1х·ь 
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IllfKJ~e"тя т:,I\Ъ 1111•1тож110, Ч'l'О IIXЪ JJi>дriO MOЖllO с·ь 

по.11ьзою обработывnт1,, есл11 oi1i> не содер11\ат·ь в·ь 

! 

ссбt в·ъ 11зс>б11 ... 1iI1 1'акого-.1I160 дpyruro· мстi1"1_,1<1, / 

бо.11tе 11 ... 111 ме11tе ц·h1-111а ro _ j 

Сн:t1ород11ьiй н11к1\е"1ь встр:t11ается въ a~~1)()"tlJ. 

тnхъ, всегда в1) соед~1пенiи съ желtзомъ. д1}угiн 

1111кrtелевыя руды суть;: ок11сь Pro, с'hр11I1стый н111~

ке.,1ь, МhlШЬЯltОВИСТЫЙ HAlf кyn~)cp·lll1K1\.C.tb (~\"i"4s), 

ДR у MЬJlllЫI КО В 1,JСТЫЙ (Ni .4s 2) ~ С t р 11 llCTO "МЫПIЬЯJ\ОВI1-

с ·1·,ы й ИJt11 ctpыtt ... {IИKJ\e..JJЬ, с·h1э11исто•.сурьмяr1и
сть1й, 

&IЫUIЬЯl\~BOltИC"fЫЙ, MЫlUЬЛitOBltC'fO~C
...fblЙ И KJJCM11C

i\.JIC:'1ЫЙ ~1ли п11мел~1тъ; то есть никкель всеr дn 11<1-

ход11тся.· въ ооедиuенiи съ c.:hp()IO и·..1·1:1 n1ышы11tu~1·1i" 

и.111 съ обоим.и в11tстt, а иноrда· съ сурыно10 11"1~1 

крев111еземомъ. Мы нс rово:ри-мъ. здtс
ь о ру дах·ъ, 

добываемыхъ К11тайцами:· мы не з11
аем·ь их·ь до

стато•rно. Изъ никксАеnыхъ р)·дъ ед11нстве·нныя, 

4 

i 
1 

J 

1 

1 
1 
1 

1 
! 
' 
' 
1 

• 

! 

1 
1 

1 
' ' 
1 
' 

' 

1 
r 

·~·-. 

. ..,) -· ----------------------------------------------------·- о~ 

__ ......... ~ 



. ' 

•. 
т 

;J 
n 

' \ 
\~ 

" 

• 

rк;.:-. --·-----·-- ·~---- ---- ------·--------------~------·-~-

( 'i•: 
1'~ 1~111 
' 
' 

\ ко·1·орыя мож110 съ ныrодою обработь1вать, cy·r1} 
мы111ьнкоuис1·ын; онt самыя богатыя. 3а н~1м11 слi
д~·1<)1··ь сурьмянисто-сtр1111с·1·ыя" а обо всtхъ ос
·1·а.лы1ых·ь можно сказа·rь, что опt служат·ь то"1ь· 

ко 11ре.:tметам•1 "tюбопы·rства въ музеяхъ. 

До сихъ 11ор·ь въ I"epмa11i11 (Ci1кco11i1-1" Гар1~t .. 
l--,ecce11t") и въ Тунабергt в·ь IIIвeцiи про11зводи

Аась сuмая прави.111,11ая разработ1{а кобальтовыхъ 

ру дъ" а остатки отъ псреработ1\.~1 1-1хъ .11а смальт)· 

дос1·ав.ляли наибо"1ьшiя 1\.0Jitt'Iecтвa никкеля, по

сту11ающаго въ тоr,rовлю. 

1"олько въ пocJtti\нee премп, т. е. 3, 4 годl1 
T<)AIY назад·ь, в11овь 0·1·ыск~111ы богатыл пiемо11т

скiя кобаль1·овыя 1-1 11111\ Еtе.левыя ру д1J. f уды эти" 
обраЗL\Ы которыхъ 11м·lэ.д11сь .111шь въ музе}IХЪ, бы 
л11 оставл.е11ы 6еэ·ь в1-111l't1a11iн в·ь тече11iе ста лt1·ъ" 
11 cuouoдa, дallllUR рnэвtдка~1ъ 11 paзpaбO'l'I{t РУ д1, 

• 
11овh1~1ъ 11·1·а"11я11ск11м·ь зако11омъ, возвратиJtа про-

мы111.r1е1111•1ос·rи бora1··hr1u1iя 11и1\1\елевь1я руды изъ 

всtх:ь досе"11> извiст11ых·1). 
• 

11 так1) все зnставляе1·ъ ду1t1а·rь, что вопрос)' 

о 11иккелt, то.11 ько что под11ятому, п 1Je,~c1·011·r·1, 

Тt1КОЙ ус11tхъ, КЗl\ОГО eu~e IIC JIM'B.i1Ъ 1111 OДIIH1, 

l!3Ъ llОВЫХЪ МСТ~1.J.ЛОВ'Ь. • 

Сч11тлемъ 11с А11п11111м1) доnолнить лредстоящJ:rю 

(~татыо" зi111мc·rnoпnr111)'IO изъ Фра111tузс1\аrо Ж)'р-

113"111 (( (:os111os))" 11здuваемаго :16б:1·rомъ Моа~1ы) 

( [862, 26 l)t'\c. )" 11t1\ОТОрым11 бо.:1·hе IIОВЫМИ ИА11 
6u.1tc точ11ыми cut)дt11iям11. 

t>азра6от1tа 11иккелевыхъ ру дъ 11ынt про11зво
дитс~1 въ большомъ размtрt, кромt 1111зва1111ыхъ 
в·ь cтa·r1)t мtст11ос·1·сй" еще въ Швейц<1рiи, въ 1\ан" 

1·011i l1u.11л11ct (A1111iv·ier), въ окрест11остях·ь Эrt1ca 
it uъ Соеди11е1111ых'ь lllтатахъ, въ Texact и Пе11-

• 
СИ.АЬВ8.111И. 

У насъ въ Pocci11 первые и покуда е,~инстnен-

11ые слtды никкеля, а име11110 11икке ... 1евая охра 
' . 

• t • • • 

(Ni:"iAst 8Н), 11айдепы въ 18;)4 г. въ частныхъ Рев-
д~1нскихъ дачохъ близь Е1,а1·еринбурга. На вы
ставнt, бывшей въ С. Петербургt въ 1859 г., 
можно бы..tо видtть образцы .этой руды, раз~1~1е 

продукты ея обработки и приготовленные помо-
• 

щ110 ея преАметы 

Нвкке.1ь представАяет'Ь та1\.же оди11ъ изъ са-

мыхъ 'воразитеАьныхъ при11'kровъ быстрой измt" 
11яеиости -."twь на товаръ. Лtтъ двадцать то11у 
ннзадъ въ Са·ксо11iи можно было куn~1ть цевтнеръ 

(100 (t·)·11·r .) такъ,11~1з- 1uпейзь1, 11зъ которой добыва-

~ ~ .. - . - L. " • ~О - -- ----С---- С--·- ."---------·--с----

ст с н 11111\ t( е ;t ь , з а 

ItBJI(\ его ДОШ;Iа 

в·ь 40J IJазъ. 

t1·2 1·а .. 1ера; въ 11ас1·оящее вре~1я 

до 200 ·ri111ep. т. е~ под11я.1ась 
]Je(). 

ГEO['flOCTI·IЧECl\111 РА3Р133Ъ БУРОВОЙ 
Cl\BAiKl'IIIЬI, llPOBEДEIII-IOl~[ ОКОЛО СЕЛА 
EPl,Ifl1\, ВЪ ПОДОАI)СI\0}1Ъ У1>3д~в МО-

СКОВСКОЙ ГYБEPHill. 

Подо~·1ьская буровая скважи11а заложена по ра ... 
споря1ке11iю правитеJ1ьства д..~я ~предtле11iя r Ау
би11ы заАеrанiн каме•1но-уго.11ьныхъ слоевъ въ пр11- · 

б.1111зите.J1ьномъ цe1Irpt сред11е-россiАской каменно

угольной KOTJIOBIIHЬI, а равно lf ДАЯ введенiя въ 

Pocci1·1 u1·1)e11i;1 помо11~iю пар~~ 11 п.осредствомъ но ... 
вt (111111хъ своu од11 о-п :1дн1ощ1-1.хъ 1111ст1J у Jie 1-1·1·0 въ си ... 
стеJIЫ l\1111дn, Фабiа11:1 11 Эй11Гi1)'Зе11n. 

Бypouu11 скваж1111<• 11аt1ата 10 ноября 1860 года. 
Псрво11ачальныfi ея дiаметръ, рав11явшiйся 24 дюй
n1~1м·ь, въ пос)1tдствii·I, отъ постановки четырехъ 
осадныхъ 1·рубъ, уl\1еньшилсн до 14 i/2 дюймовъ. 
1\1Iеха11измы буренiа приводились въ д'hйствiе двумя 
ПRpOBhlMlf ма111~111ами, И3Ъ КОИХ'Ь од11а въ 14 с11л·ь, 
а другая въ -12 сиАъ, (буровой цилf111дръ). 

Въ настояще время подольскаа скважи11а до

ст11r .11а r .11уб1111ы 940 11» 1 д. отъ поверхности. 

Вuтъ общiй составъ пр0Аден11ыхъ е10 с.11оевъ, 

11a'-1i1ut1я сверху: 

НАЗВАНIЕ ГОРНЫХЪ ПОРОДЪ: 

дюй..w. 

1. Наносная r Анна . • . • • 
фут. 

2 4 

2. Юрская чер11ан r.11ина съ амм:о· 

ни1·ами, беАе11ни·rами и остатками 

двусtмянодоАьныхъ растенiй • 
3. l'Iзвест11якъ" nре11мущес1·вен110 бt

;~ый" съ энкринf1тами и Cill~tris, 
перемежающiйся съ зеленоватыми 

• 
и красноватыми рухляками, пес·_ 

25 

ча11икuм·ь и кремпемъ • . • • 317 
4 . Крас11ая i1 зеленак rАипа съ про

слойками слюдистаrо зеАенова1·а-

rо и бi>.11аго песчаника . • . 51 
5. Бtлый известнлкъ съ слоями 

крем11я . . • • . . . . 100 
5. Бурый желtэистый рухАякъ • 1 

8 

" 
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7 
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7. Ctpoвaт111fi и же"1топа тый I1зnест-

1-1я1\ъ съ lla1·n1orlile.~ p(11·allf•ltt.~ (S~'

ri11gopora) 11 oб,1oм1tart111 J>1·0(/1tcl1ts 

Fle1n.n2ingii . . . . . . . . 152 5 

8. C·hpt1я колчедан11с1·ая г .. 11111а С'Ь 

зe.JJt..f.ttcni ы"tt?J у~ле.лt 'о • • • • • 7 )) 

~), Рыхлый слюдистый песча11fJ(t·ь . 1 G 

1 () . С :h (J а я гл и 11 а . . . . . . 1 i 

1 L. Сtрый 1tремн11стый ~1зuес·1'11я1t·ь • 31 

12. l\олчеда11ис1·ый плотный 11есо1<ъ. 12 

1 :J. Сtрая r ли на съ дробов11д11ым11 

- )) 

зернам11 бураrо жеJ1tзня1tа . . 1 il 

14. Сi>рый и зеле11ый рыхлый песча-

11~1къ • • . . • • • • • ·12 

J 5. Темносi>рая колчедан11-. тая r л11на 

СЪ npoc.to й,1,аА~и 1.:a"Jten1tato ytwtfl • 2 

16. ПJ1от11ыfi песокъ (рыхлый 11ес 11а· 

н11 къ) cli npoc..ioiilia.Atи /i(l"tte1t1tnzo 

-
- )) 

- )} 

-- )) 

У'lАЯ • • • " • • • • • 28 - 6 

17. Темнос:hрый г АИНИСТЫЙ С.48ВСЦ'Ь. 9 )) 

18. Теивосtрая коАчеданистая r ли11а 

cr; прос.J.ойнамп 1iаме11наго yi.lя . 15 - 6 

19. Черная yr ..tистая r .л1·1на съ сtр

нымъ колчеданомъ . . . . . 31 

20. Сtроватый бtлый рыхлый пес"rа

никъ съ пластами плотнаr
о жер-

11оваго песчаника • . • . . 

21. Верхняя девонская Формацiя, со

стоящая 11зъ персмежаемости зе

леныхъ г ли11ъ съ сtрымъ и жел-
. 

товатымъ 11звестнлкомъ, содер-

жащ11мъ мален1)кiе черепк11 Cy-

31 

8 

- 2 

tJ1eri11ae (C}·!Jris) . . . • · 60 Ф. 10 д. 

и того 940 1 » 

ДаJiьвtйшее уг Ауб1е11iе скважи11ы прекраще

но. Эта работа, совокупно съ прежними буро

выми развtдками, показала, что камеп11оугольная 

Фор.мацiя средней Россiи на г.~убочай
mих·ь своихъ 

горизонтах·ь содержитъ од1111 mo.,iiнo с..tтьды ка· 

менно-угольныхъ пластовъ, которые все 
болtе и 

бол'hе уmо.Ащаются, начиная от·ь среди11ы бассей-

11а (Московской губернiиJ къ его окраинамъ сt

вернымъ (Новгор.одская губернiя) и южнымъ (rу
-

6ернiи Тульская, Калужская и Рязанск
ая). 

Замtт11мъ, что начинал съ 3-ro до 5-го слоя 

rорныя породы составляютъ формацiю верх1tя~о 

яруса ( средняго· по Мурчисопу) iopнaio иавест1tя

ка1 характеризующагося остатками Spirifer JJfo.r:

quensh. Четвертый слой, красная и зелепая ГАИ

НЫt покрытыя здtсь 11звестняками въ 317 Футовъ, 

об11ажаются 11а пове1>х11остr1 въ Серпуховскомъ, 

I\ап1ирсr\омъ, Ве11евс1.;.0~1ъ 11 3араfiскомъ }тtздахъ. 

Слtд):-ющiе за тtr.1ъ cJ1011 составJiяютъ форма1~iю 

1tuJн;11 яго zo p1taio 11звест1111 na съ .l)ro u t1ctt1s gigJs и 

Pr. Fle111111i11gii" переходя~ц)rю въ r.А1I11истые 11 пе

счаные с.11011, которые 0611ажаются, на ctвepi 
въ 

Боровr11~ко111ъ уtздt, а 11а юrt-въ юж11ых1) уtз

дахъ Ту лье кой" 1\алужской и l)яза11ской губер-

11iй, гдt они обык11ове11110 соп1Jоnождают·ь камен

но-угольные с.11011" достигающiе то.1щ1111ы отъ 11t

сколькихъ ДЮЙМОВЪ ДО 30 ФJТОВЪ, 

Хотя подольс1\ОЮ скважиною 11е открыто тоJI

стыхъ слоевъ камен11аrо yr ля, 110 11е в1с11tе того 

B(·tдi10, что горныя породы сопровож
даюп~iл уrоАь 

r1 состаnляющiн главную часть средЕ1е-росс
iйской 

каме11110-уголы1ой Формацiи залеr·ают
ъ 1tuJюe rop-

11aro известняка съ Productus gigas. Съ другой 
• 

стороны очевидно, 
11то Формац1я верхняrо изве-

ст11нка вовсе 11е содержumТJ даже малtйшихъ при

з11аковъ каменнаго уг АЯ. 

l\oJiь скоро скважина углубится еще бо
лtе, то 

я 11е замедАю сообщить вновь получеЕ11
1ь1е резу ль-

• 

таты буровыхъ развtдокъ, по око11ча11iи l(ОТО-

рыхъ постараюсь доставить въ Общест
во nct об

разцы пройденныхъ освдочвыхъ п
ород~. 

ГОРНЫЙ ИнжЕНЕРЪ · Г. Ро.ма1~овск~'1"l. 

Н'БСl\ОЛЬКО САОВЪ ОБЪ ЕСТЕСТВ
ЕННЫХЪ 

ОБНАЖЕIIIНХЪ ГОРНЫХ"Ь С.110ЕВЪ
 ВЪ ТУ АЬ- . 

СКОЙ, КАЛУЖСКОЙ И РЯЗАНСКОЙ ГУБЕ
Р· 

НIЛХЪ. 

Въ август-В мtсяцt нынtшвяго года я cдt..ta...tъ 

еще разъ rеоrностическое обозрtнiе нt
ко·rорыхъ 

уtздовъ Тульской, Ка"1ужской и Рязанской гу

бернiй, съ цtлью вtрнtе опредt.1ить юж
11ую гра

ницу центра.льнаго каменно-уrо.~1
ы1аго образова11iя 

и вмtстt съ тtмъ· осмотрtть подробнtе
 т'h мt

стности, н.оrпорь~л в?J пос.lгьдпее время бы.~u прич и

ною раз11о~.1асiя ·между naiuu.AtU zеог11остами om1to

cume.,f 1;н,o гео..ю~ическаzо ~оризо11та под.московн
.а~о 1i(t

Ate11нaгo у~Ая, а ииен110: гг. ~ельме.рсе11ъ41 МJ'рчи

сопъ, Па11деръ, Еремеевъ, Б~рботъ де-Мар11и и 

дру rie доказываютъ, что каме11пый уголь залегаетъ 

ltltJICe rop11иro известняка съ Procl LICf11s 'gigas, Pr. 
Fle1nmingii. и I>r. se1niгetici1latus, а г. ТрnутшоАьдъ, 

4· 

1 , 

1 . 
1 

1 

' 
1 
i 

1 

( ·~-"------------------
-----------------------

----~ 

! 
1 

1 

1 
1 ' j 
1 

] 

• . , 

~ 

~ . 

f 
f 
' 

,. 

j 
; 

', 

., 

. 

1 
J 
1 

J 
1 



. i1 
' 
' ,.. 
. . ' 

il 
t: , 
~~ . ' . 
' .J 

!' ~ 

·' 

• 

1 

" 

·- --·-~---------------------------------'~ 'fj. , - . ,~·~,~) 

·~ 1515 1516 

11 ~• о с 1101ia 11i 11 11·kко1·0 р (,JХЪ паб.11юденifi п ро11з'веде11-
r11,1 хъ 11~11) 11 г. 1\уербахоmъ въ Ту Аьской rубернi1·1 

_,1·&·1·0~111 nъ 1859 году, r10J1ar€1e·rъ, что нatJia cpeд-

11c-pocciftc1taя 1\а~1е11110-уrо"1ы1ая почnа no()oбtt(t ка· 

~tc11110-yror1ы1oй ПО'-lвt запад11ой ЕвJ)ОПЬI 11 ч·1·0 3(1-
• 

к./11очаю1ц1сся въ 11en: ка1'1енно"уr0Аы1ые Ф.~ецы 

за"-1ега1отъ вы111е горнаго известняка с·ь /)1·orl11ct11s 
• 

91,qas. 
llo эт·ому интерес110 бы.tо осмотрtть мtст11ост11~ 

-}"Каза11ныя Траут1110..1ьдомъ .,. , 1<оторыл служ1J.111 
• 

ему поводо~1ъ к·ь опровержен1ю Фактt1чес1\11хъ до" 

· 1\аза1·ельетnъ в-ыu1е упомя1-1утыхъ геоr11остовЪ. 1\11 t
с1'ност11 эти се"10 ()биднJtо въ Ту.льс1<омъ уtздi> ~1 
село 11Ia .. 1eo1.:a въ Богород11ц1<омъ уtздt IIo мы наш",11, 
11то эт11 n-у11кты· естес-тве1111ыхъ об1rаже11iй кt1~1e11-

1111ro уг..-тл подтверждаютъ 1·0J1ько м11tr1ie r. ака
;~сА-11·1ка 1'1-с~4Ыtерсе11а, выс1\аза1111ое 11мъ за 20 лtтъ 
11nаад·ь 11 доказа1111ое посл-h.•ующ11n111 наблюде11iя1)1~1 
J\UI\'Ь е1~0 Т~1КЪ И друГllХЪ reOГllOC1'0BЪ. llrь саn10~1·ь 

д t...1·h: въ 2 · хъ вер стахъ о_тъ ce"1n Oбltд11.1t(t въ 

pnзptз·h J\. (4)t1r. 1.) обнажаются CJIOII сr11111хъ 11 

·t7J()' 

--------~ 
' -·-'- - -----

t .{ 

чсрныхъ г АИН'Ь, песку и 1tаме11на·rо )rr ля, ИЗ'f. ко

торыхъ п.1встъ yr АЯ въ ·4 Фута разработывастся. 
Ес..111 отъ этого 0611аженiя идти къ западу, то 

мtстность 11еп1Jерывно дtАается гористою. 3дi>сь 
въ· п9"1уверстt отъ ру д1111.ка uаход11тся шахта а, 

изъ ко1·орой проведе11а буровая скваж1111а Ь. Шах-

т~ yr АубАена 110 6 саж. и 1 аршnнъ по горному 

известняку В, въ отвалахъ к.отораrо можио ви" 

лtтЬ ···~ео.вершеяио явственные об.разцы P1~0(/uct11.s 
1'i-·oi,i~· ~ -

gig«Я; ::r:tубже проведена буровая скважина по пе-

с.чаным.Ь·,· ·-;r;j~~~тым:• и уг АИСТЫМ.'Ъ САОЯМЪ А,' тож-
~· ~ ..:.. _(-. • ' ';· :- 1-". 

. - ' ~ { ' ~ ~-,-....... ,.- . . . .. ' ~ ..... - _, 

'"' Cl\t Nнt1ve:tЦi' .-.0:ires de la Soc. l1n. d. Natura.listes de 
rtfoscott- 'I. XIII, livrais. 1, 1~CQ. р. 10 н 1 t. 

-

дестве1111ы~11, съ rор11ь1,\111 11орода.'1:~1 разр·hза Л. 
.3a.:fJ!l(11tie З()rьс1J lnp1tr1to ·11звес112,1~;11~(1. Ci5 l)1·otlttcl1ts 

gigt1S 8Ыllte 11.'(l.JlCllllO-YlO.l.Lllut.2'0 c •. f.Пe(J!J m(t/(,'6 о t(C8'llU/lO" 

Ч'l'О 06·1} ЭТОJl'Ь 11е C1'0ll'l'Ъ распростр3i1НТС}I. 

tJ·ro к~1саетс11 до 1\.nit1e11110 -уго"1ы-1ыхъ С.1tоевъ ce . ..t tt 

)l<1.1ев1\11, то 11реiкде" ч·hа1·ь пр11сту111·1~1ъ 1tъ pttЗ

Cito·r p·h•1iю llX'Ь OTJIOCIITe"1ьнaro ПО;IОже11iя" СД'В.1Iа
е)IЪ крат1tiй гео1·11остичес1tiй обзоръ юrовосто,111оi1 

,,, 
части под1t1ос1\.ов11аrо ка~1е11110-Jrro"1ы1a го ооразо-

ва11iя. Наблюдая м11огiя естестве1111ь1я об11аже1~ iя 

в·ь Богород~1цкомъ, Дан1tовс1tо~1ъ и Ране11бург

скомъ уi>здах·ь, я 11t1n1e"1ъ, что ка1'1ен110-уго.лы1ня 
• 

ФОр~t1ац1я этого 1\рая, состоящая llЗЪ ПJ13СТ08'Ь 1\а-

м е 1111 а го у r л я, ч ер 11 ь1 хъ и с 1111 их ъ r А 1-111 · ь, 11 е с [\у 11 
песqан111<а" освобоJ1сде1tа зд1ьс~ onio nокрыва1оtцl1tо ее 
Jt(l сrьверть lop1taio ~tзвестпяка; 11 что, съ др)'гоn 

• 
стороны, ФОрi'1ац1я эта вепосредс·rвенио J1eЖ(IT11 

на девопскихъ породахъ. Замtчательно, что де
вонскiе ~1звест11нЕ~~1, состав.11яющiе вмtстt съ тt11ъ 
южЕ1ую r1>f1I1~1цy це11·граJ1ы1аго каме11но-угольнаго 

обр~1зоnа11iл, предс1·<1u.111rот·ь здtсь огро1,11rь1s1 nпа-

, 

дины· въ в1~дt 11111ро1t1-1хъ 11 ГJ1убок11хъ бу"\:тъ" въ 
ко.торыхъ ра СПОАОЖ11АliСЬ осадк11 1\8МСННО-)'"ГОАЬНОЙ 

Форма1~iк~ Напр., въ Дt1нковскомъ уtздt, n;ь бе

реrахъ рtч1\и !Jе1Jехвилr\11, между селомъ Перех
валь 11 деревнею ПавАовкою, находятся об~1аженiя 
(Ф11г. 2) отъ 3-хъ д.о 6 т11 саж. высоты, гдt въ 

оврагахъ а, а" съ одноn стороны, пАастуются и110- ' 
rдп rоризонта"1ьны·е, иногда наклонные и· изогну- ., 
тые с.лои девонскаrо иЗвествяка h, Ь; м:ежду ·тtмъ · 
ка К1» пространство с, с, оrражденное съ боковъ · 
девонским1t породами , занято самыми иижвиu; 

• ' ' • . ·:;· 1 

слоями каменно-угольной Формац1и, составдаtо·щи-

ми переходъ къ системt девоuской, · 11.11еwв·о,: ct-

~-· -·-----·-· -----~--------------___;,..,...--------~ 
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рыл i1 с11нjя с.11а11цеватыя r"11111[.t съ yr Аемъ, бi>Аый 
1Е крас11ыfi песокъ съ пАаста~111 такого же цвtта 

песчп 1111 r\ов·ь. Св1·1т а п.11астовъ 1<.ai'tre11110-y rо.:1ы1ой 
• 

tl>Op!'tlal~lll IIJICitOAЬKO 11е усту11аетъ своею 1\'IOЩIIO-

c·rыo деnонс1\им·ь nородамъ: 11апрuт11въ, ихъ то.л

ш1-111а ~1ноr да превыu1аетъ вь1со1·у девонскихъ об-

11аже11iй. Разсматривая c1·poe11ie дево11ск11хъ слоевъ, 

11еj1ьзн 11е з~1n1tт1<1ть что всt 01111 разтрескал11сь, 

особс11110 верх11iе, которые состонт·ь 11зъ D1ел1\ихъ 

прf11uоуrоJ1ы1ых·ь п.1111тъ, иногда сnязанныхъ извест

кuвы~1·ь цез1е11то~1ъ. Пр11веден11ый 11а~1и при1t1i>ръ 

11е составАяетъ исключенiя: по всей юж11ой гра· 

н~1цt це11траJ1ы1аго каме11110-уrольнаго бaccefi11a 

можr10 11~1бJ1юдать подоб11ыя же явле11~я, гдt ка

мен110-уrолы-1ая Формацiя помtщается въ бухто

образ11ых·ь )·r лубленiяхъ девонскurо известняка, 

Въ 111>1\о·rорых·ь мtстахъ очевид110, что эти уrлу

бJ1е11iя представляли бухты или заливы первоtrыт
наrо n1оря, на дно которыхъ спокойно и. правиАь

но осtдаJИ растительные оотатки, rАинис~ый илъ, 

11 песокъ. Но въ другихъ сАучаях·ь каменно-уголь-~ 
" 

ная Формацiя а (ФИI'. 3), покрь1вающая девонскiйi 
• 

за селомъ дево11скii1 11звест1rякъ в11д~t..11.о 11011изиАся 

и покрыт·ь ~101цны~111 сJ1оя;)111 каме~111аго yr АЯ, до
ст11r~1ющ~11111 IIIIOГ.Llfl 30 Футовъ 1'0АЩИНЫ. в.ъ ЭTO~l'"f) 

мt стt за.:1оженъ ру дн111\ъ. IIод1111гаясь дn,.,1te к·ь 

западу, пpиit1tp110 на 250 саже1Iъ" встрtчается 

овраrъ, выходнщiй к·ь бере1·амъ рtчьк11 1\'Iалевкr1, 

гдt об11ажаютсп слtдующiя по1Jоды: 

1. Черноземъ. 

2. JI(елtзис·гая r липа. 
3. Охр11стый песокъ съ же...1tзистымъ песча111,1-

коn1ъ. 

4. Синяя Г~1111на съ угАемъ отъ 1-ro д<) 2·хъ 

Ф)'Т. ТО.1tЩИНЫ. 

5. Охристая глина съ жез..Взrrетою рудой. 
6. Бtлый рухлЯI{Ъ. 
7. Жел1·овато-бtJ1ь1й· девонскiй из~естнякъ, съ 

просJ1ойка1\1_и желтовато-зеле11аrо и бtлаго рухля

ковъ. 

8. Сtрый деnопскiй плитный извест11якъ, съ п1эо· 
слойками голубыхъ и зеленоватыхъ rАинъ. 

Не· смотря на 11ез11ач~1тельное разстоя11iе этоr<J 

обнаже11iя отъ каменно-у1·ольныхъ копей, слои его 

---------·--···-"--" ... -------- ~t?Jh'48 

)!1~;: ; +! 
-- -- - ·-~~ - _..,._.. r.::;:: ---------~- ---·-

\.-- ' ... -~ .~-~-=..!....::.< ':=---___ 

г---~j----~..L~ ---~ ~-·--· -..\~-fj-~--"'--~-\F-~ 
\1-~ \ ' 
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11звестнякъ Ь, мtстами nон11жалась отъ промежу-\ 

точнаго сдвига девонскихъ СJtоевъ Ь' Ь', ороис"J· 

J[ICдmaro между нtсколькими треn~инами, 11 такимъ 
образомъ заня_1а уровень а' а' одинаковый съ де~ 
вонск~1мf1 окраинами Ь, ". Въ э·rомъ случаt боко-

выя части пАастов-ь а и u. и особенно о"садкl1 а 
, 

. 
11 Ь' будучи подвержены влiянiю сдвига, - обык-

11овенно изогнуты и расrреска(JЫ. Кромt об11аже

нiй по рtчкt Перехвалк-Б, обнаженiе въ селt 1\'lа

Аевкt иожетъ служить прииi>ромъ приведен11аго 

нами объясненiя. Дtйствительно подъtзжая къ 

Малевкt съ восточоой ст.оропы въ одвомъ oвi~ar.i 

обнажается верхнiй и нижнiй· девонскiй извеетнякъ, 

который около села покрытъ вымытыми глыбами 

.краснаrо и бi.1aro песчаника;. uаконецъ т.отчасъ 

• На которых-ъ осадки а uнorAa· оста&аJисъ н~из~1t11но, в·ь 
' 

Аруrихъ же сJучанхъ они и.1и вовсе размыва.1ись w11 остав-

.lй.18 то.1ько признаки каъtенно-уголь11ой ФОр~1ацiи. 

лежатъ ныше уроn11л соотвtтств)~ю1цихъ имъ 

с.:tоевъ около ру д1111ка; это доказывается еще 

т·hмъ, что 1t1е-жду што.Jьною 11 уров11емъ pt1tи Ма

Аевк~1 об11ажается то"1ько верх11iй девопскiй из-вест" 

11якъ 7-ro слоя. Так~1~1ъ обраs-оиъ ма;.1евскiя ка-

менно-;~rолы1ыя копи окружены съ ·восточной 11 
западной сторо11ъ девонскими. возвышенностями, 

11а которыхъ .а1tстамп yцiJAtл11 о·тъ размыва осад-

. ки кnме1rно·уrо.J1ьной Формацi1I. 

Наконецъ замtтимъ. еще, что 01\ОАО Малевки 

нtтъ. даже сл:hдовъ- uopнaro известняка. И~вест

някъ S.r.o слоя. на·п.олне11ъ сплошь дево11скими 

окаме11t.110 ст я.ми, кttковы: Arca Orf!/i"ana, Cllone/e.r; 

папа, Orthis crenistria, Te1·ebratula livonica и Cythe· 
r;пав.. Голубыя rлины содержатъ множество ц1-11·е

ринъ и чешуи рыбъ; 7-й сАой вовсе не при

надлежитъ къ горному известняку, какъ пuлаrаАъ 

r. Траутшо-льд'L, но соотавАяетъ верхнiй девон

скiй извесrнякъ, въ котором·ь мною· найдены Те" 
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1·eb1--af11/a !it'onica вмtстt С'Ь Ter. Puschiana, Т. ca

nr1li.~ и 01·tliis 1·esup2"nala. Послtднiя двt раковины 

попnдаютсп та1<же въ горноиъ известнякt. Самымъ 

Ауч111имъ доказатеАьствомъ" что мnлевскiй уголь 

лежитъ пепосредствен110 на девонскомъ извест11я

кt rлужитъ то, что въ кускахъ извест11яка взя

того изъ подъ Аежачаго бока уrо.лы1ыхъ слоевъ 

въ самомъ ру дникt9 я 11зп1елъ 1'1e1·ebratula livonicr1 
и 71

• ]J·uschiana; а въ обнаженiи, подъ устьемъ 

што.Jiьны мнt у даАось отыскать совершенно яс11ые 

образцы Productus protluctoi(fes. Ита1tъ" здtсь нс 

можетъ быть и рtчи о горномъ известнякii. Что 
же касается до Procluct11.-; F/emmingii" найде11наго 

• 

r. Траутшо.JJьдомъ въ томъ же 0611аженiи, то это 

произошло Jrл11 отъ невtр11аго onpeдtj1e11iя рако
n1i11ы, и.1111" можетъ быть, этотъ видъ былъ СА)"_ 

•1айно сюда ~анесенъ водою, подобно тому какъ 

11it11p. около дере~ни Товарковой" въ 10 верстахъ 
къ с'hверу отъ Малевки, въ наносt 11аходлт ся 
отдt.лы10 и неправ11льво лежащiе куски rop11aro 
11звестняка съ Pгoductus gigas. Въ Еr1f1Фановскомъ 
уtздt, въ селt Бугалкахъ" ра скаl1ывап въ ручьt 
1·0.лубыя дево11скiя г ... 1ины съ ('ytl1erinae я нашелъ 

в·ь нихъ огром11ый 11 пре1{рас110 coxpar111вu1iйc11 

образецъ Pro(lt1ctus gig~s" - между тtмъ ка къ въ 
01<рсст11ост.яхъ вовсе 11е было обнаже11iй rop11aro 
flЗ вес TJIЛ 1{8. 

Въ ряду доказательствъ, что камен11ый уголь 

въ Боrород11цков1ъ уtздt, какъ и вездt въ под

москов11 омъ краt лежитъ 1te 11а ~ор1tом'Ь извест1-1якt~ 

(l 11(1 дево11с1"·о.м.~, сАtдvетъ 11011-.Бстить также обна-
" . 

женiе около деревни Товарковой, гдt каменно-
• 

уrоАьпая Формац1я .11ежитъ на желоиъ рыХАомъ 

песчав11к'.h съ Stigmaria Ficoides; ОКОАО рудника 

(ниже штоАьны) эта порода переходитъ въ жел
тый песчаныd рухАякъ, располагающjйся на жел

товато:мъ девонскомъ известнякt, r дt находятся: 
C/1aetrtes radians, Pr. p1~od·1ictoicles, 1ereb1·at·ula Pus
cl1il1n(l и хароктер11стическая для нашего верх11яrо 

девонскаrо известняка 1e1·eb1·atulu Tic!ensis, Pan
der. •. 
Нъ числу мноrихъ обнаже11iй камен110-уr0Аьной 

почвы средней Россiи, г дt горный известнякъ 
Аежитъ 1tадъ каменнымъ угJ~емъ, я считаю нелиш· 

нимъ привести еще одно характеристическое об· 

нажонiе, находящееся окоАо города КаАуrи" близь 

к~3еввыхъ винныхъ магаsиповъ. 3дtсь въ оrром

но1rЬ:. oвpari> (ФИГ. 4) ПОДЪ Н8110СОМ.'Ь а .40ЖИТ'Ь: 
. . ': -:""'~- ... 

. .. . 
' . 

• См. 'i&~.Щlt,юgen der R. К. Mine.ralog. GesellschafL Jahr-
gat'g 1855-S'J,:·s,_,~7 а sя. . 

. . . .... -. 

'• 
.-. . ----: .. 

• 

... ... --:-·-- f -----

Ь. Сtрая r.л1111а. 

с. Бtлый 11 же.лтый песокъ. 

rl. Гор11ый известнякъ съ P1·ocluct11s gigc1s, ]J1·. 
latissim·us и "4!!01·isma regula1·i.r;. 

е. САанцеватый каме1Iный уголь 01·ъ 4 до 6-ти 
ФJТОВ'Ь. 

f. l)ЫХАЫЙ песчаtJИКЪ. 

g. Сtрая сланцеватая r J111на. 
Это еще ни кtмъ не оп1Jсанное обнаже11iе, со-

• 
вершенно ясно показываетъ зa..ieiame ка.меина~о 

yi.tя под'б iop1tЫAt'б извест1tл1tом'б. D ри подоб11ыхъ 
" же условiях·ь обнажается камен11ый уго"1ь по бе-

реrвмъ рtк'Ь: Оки, Упы и ихъ притоковъ. 

ГоРный И11ЖЕUЕРЪ Гe1tnaдiu Poмanoвc1,iil. 

1-ro ноябрп 1862 r. 
r· 11одо.tьск·ь. 

-

ЕЩЕ ПАР АЗИТЪ ЧЕЛОВ'"l>КА - ГРЕГ АРИНА. 

Европейская публика въ воАиенiи. МвАенькiй;~ 
• 

почти микроскопическiй ·червь, поваАИА'L боль~~е 

количество Аюдей, принесши ихъ въ жертuу сво" 

ему жеАавiю поддержать со·бственну19 81J'Ь. IJ ct 
ученые направили свои ножи, .. •-и~р~q~:оы, чтобы 
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изучить тактику этого неистоваго и неудерж11ма

го врага" и такимъ образомъ сдtлали первый 
шагъ къ противод'hйствiю. Этотъ страш11ый врагъ

трихина. 

Года два тому назадъ мнi> у далось познако

миться съ друrимъ паразитомъ человtка, еще 
болtе за11tчателы1ымъ ... Уже совершенно микро
скопическое животное это, забираясь въ раз..1ич

ные органы тtла человtка" произвело то всеоб
щую водя11ку, то бугорчатку, или начало чахот

ки, то такъ называемое бt.11очное мочеизнуре

нiе. Это животное носитъ въ на1пей системi> на
званiе-~реtар1tиа. Какъ въ зараже11i11 трихиной мы 
справедливо и почти искJ1ючителы10 обвиняемъ 

свинью; такъ въ зараженjи rperapи11an111 мы долж

ны обвин11ть, даже с три u11-10 вымо.J1Вf1ть, a1ce1iщ·1i-

1iy. Же11щ1111ы" впрочемъ 11е всt, а только тt ко
торыя 11азь1ваютск бары11ям~1 и бары1uнямI1, с.лу

жатъ провод11икам~1 грегаринъ отъ окружающей 

природы в·ь нашъ, какъ и въ свой собственный 

орrа11измъ. Мы сейчасъ увидимъ ка-кпмъ образоиъ 

это сАучается. 

Есть М3Jtенькое, совер·шенпо микроскоп11ческое 

животное, стоящее в·ь 11ашей системt рядомъ съ 
инФузорiями; это именно и есть rреrарина. Она 
имtетъ разнообразпыя Формы, то круг Аую, то 

затейливую, В'Ъ видt б~1сквита; ин_ог да имtетъ 

· д"1инпый хвост1', иnor да- без'Ъ й~rо. lla предстоп
щвх'Jt политипажахъ представАепы грегар1;~ны из·& 

-----~ 

11асtко)1ыхъ; на с.1tдую1це1'1ъ - 11зъ тысяче11ожк11; 

а Jta ОСТ:l.АЬНЫХЪ изъ JJ33.11llЧ11ЬIXЪ oprt\llOBЪ че.110 ... 

вtка. I)азсJ1атр11uая э-r11 ФIIL'YPЫ 1·отчасъ мож110 убt-

1 • 

• 

• 

/~(IТЬСЯ, что 9ТИ животныя не им:hютъ НИК81(.0Й ор-. . -

r<1низац1и; они суть ни 11то иное какъ маАеяь-

1~ое ко"1ичество ме,1кt)Зt"'рнистоn, 110Ау(1розрач~_оИ 
h1ассы, окраше11ной въ б·h.11ыn и.111,1 же_;1·1·оват-об"у• 

' 
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рь1n 1~оi>тъ~ и з~tк.1юче1111оfi въ то11кую, всю,\у 
заn1к11ут)·ю оболочку. В1. этой массt " т. е. въ 
тt.1t r1>егар1111ы~ JJerкo можно от .11.1-1ч1,1·rь ещt:' n1e11ь-
111et~~ круглое 11ли овалы1ое тtло, сове1>r11е~1но 
б(.АЗttвtт11ое" въ котором·ь лежатъ два 11.·111 Tl)lt 
111a1}1t1\;1. Это тt"rt() 11азывается ядромъ. 1111огда 
11срсго1Jодка раздi>Аяетъ тi>ло 11а двt от дt.1ы1ыя 
части. 

Эти существа, пеимtющiя болtе 11ика1<11хъ ор
гn11овъ, встр'hчаю1'СЯ повсюду; nъ мо1эс1~11хъ и 
~1iч11ыхъ рь1бnхъ; въ водяных·ь 11 ЗРмлевод11ь1хъ 
DI<JAJIIOcкax·ь; nъ червяхъ" въ 11асtко~1ыхъ" въ пти· 
цахъ и МАеI\ОП11ТаЮЩ1'1ХЪ. Д.ЛJ[ IIИХ'Ь 11i>тъ I-11'1 rео-
1·раФИЧ(~Сl\11ХЪ" ни топограФ11ч(}ск11хъ пред'hловъ. 
О·r·ь c'h11t~1}~1 къ югу, от·ь восто1(а къ западу, 11а 
горах·ь 11 въ доли11ахъ, въ 1\'1орскихъ r .11уби11ахъ 
11 i1a по1JСI)Х11ости МОI)Я 01111 П})оцвtта1~Jтъ 11 благо
дt~11ств)'Ю1''Ь од11наково. Да и MllOГO AII Il)'ЖllO Д.'1Я 

• поддержа111я ЖИЗНfl таI\ОГО 11еслож11t\ГО ЖllВОТ-
нnго'? 

llo l\I'hpt того какъ 0111-1 1эазв1-1впю1·ся, nь 1't"1·h 
11х·ь образую1·ся мале11ькjе шар111\11" 1\отор1)1е )·ве
JJ11ч n ваясь II}J~I 11имаю·1"ь овалы1ую" трсхуго.льную" 
11 вообще очс11ь 11nзл11ч11ы н Формы. Эт11 шпр11к11 11а· 

• зываю1·ся с1101Jа.ии, 11 с"1ужатъ для раз~t111оже111я. 
l\or да 01111 соз11tваютъ, тог да тt"10 rрегар11ны ло-
11 ае1·ся; 0111> выходятъ наружу, r дt неме-длен110, 

@~и 
f'\ --r. 
:j 9 

конечно при блаrопрiат11ыхъ ус"1овi-
• 

яхъ, нn 11и11аютъ разв11ваться. Это раз-
• 

в11т1е вач11нается съ того, что они прев-
ращаются въ существа, неимt1ощi.я н11-
ки1tой пос1·оянной Формы, и потому мало 
похожiя на самую rpernpинy. Это вновь 

i1po1tcu1eд1uee существо способно дв11rаться, хотя 
11резвыча.й110 мед.11енно. Движенiе э1'0 происходt1т·ь 
так·ь, ч1·0 ж11во1·11ое nысовывае1·ъ часть своего 
1·i> .. 1a въ в11,1t нож1\1~-1, присасывается концомъ э·rой 
JIOЖKJI къ 110;\C'l'HBKt, и ПО1'0МЪ все тt.:10 перете
кае·1·ъ I\'Ь t1р11с<Jси•111ой ч~tсти. Въ этомъ 81\tебообраз ... 
ном·ъ C()CTOЯHill ЖllJJOTllOC н~1ше Жltветъ нtс.1\ОЛЬКО 
Д[Jей; по прошествiи этого врt~мени Форма его 
оr1редt.1яется 11 · nроисход•1тъ соотвtтств)rю1цая 
I"'реr11рина. Эта rрегарина почт11 ни.ко·г да I1e дви
rаt:.тся; 11ри нсtхъ моихъ изслtдовnнiяхъ я толь· 
ко очt~11ь рtдко могъ nодмt·r1·1ть с11особъ дв11же-
11iя э1·11хъ ж11во1·ныхъ. Кто в11д·h.:1ъ ког да-uиб)' дь 
какъ nолзае·1·ъ обы1{11ове11~1ый червякъ, _ называе-~- . . 
А1ый даждеви.1•ъ, тот·ь значитъ зн<1t~1"Ь способъ дв11-" - - ' " 

жс.1 11iя греrар11н·ь. Ilo у 11ослtдн(~n э·r11 движе11iя 
1111u11сх<)ДЯТЪ: оче11ь мед"1(~11JIО. У 1-1t"~11я од11а 1·ре ... 

гар1111~1 псрсnо.1з.Jа разъ 110"1е зрtнiя м~11'росн.опа 
в ъ 1· е ч е 11 i 11 12 n11 i 1 I ,-1· ъ . 

"' llo про11Jествi11 11t I\OTO р n го вре11е1111 rpern1J11 r1a 
11змt11лется далtе; 011~1 вь1дt.,~нет1) изъ себя мас
су, 1\оторал 01-вердtвая образуе·rъ вокругъ т·h"ta 
ж11во1·наrо капс)"JIЬК}"" защищающую ее отъ вся-
1<11хъ посторо111111хъ в~1iя11iй. Въ э1·0 время, когда 
каПС)' лы<а, h~o1~~01tl'J, совершен110 об1>азовалась, па
ч1111аютъ появля1·ься тt круп1111к11, I\оторыя я опи
саJiъ вы1uе подъ 11n1е~1емъ споръ. Во1·ъ 11 весь 
жизне1111ый кругъ нашего ж11во1·наго. П11тается 

,.. оно то"1ько ж11ДJ{Иn~и веществаl't111, со1\ам1·1 0011·1·ае-
маго организn1а" которые за 11е11м1>11iемъ р1·а про· 
никаютъ въ тi>ло черезъ el'o оболочк)'" по за
ко11nмъ ЭНДОСDIОЗа. 

Вотъ это"то животное, какъ у дnАось м1-1t от-
• крыть и доказать )7Ченому м1ру, ж1tветъ rакже 

и въ че"1овtкt. IIp1r1 это1t1ъ паразитируя въ его 
ор1·а1-1измt, 0110 11е остается безразл11чнъ1мъ, а 
Иit1te1·ъ в.11jл11i с 11 а его ж11з11е1111ыя 01·n ра nленi а, и 
np111·o~IЪ B.'1iя11ie I~IJ01tiaд11oe. rl,(11\Ъ" Я l!llдi>.11·ь С~~У
Ч а ti J3 се общ с й в од я J r J\ 11 в СА i> д ст в i е п }) од 1JI l) а B.lf II в а -• llJH ЗaC.iOIJOKЪ сердца; ОКО.110 Э1'ИХЪ дыръ въ за-
С.110Нl\8ХЪ" 11 на краяхъ ихъ, я наше.,11ъ боАьшiSI 
колонi11 rрегаринъ. В·ь трупt че"~овt1tа, страдав
шаго ужасною бо.ttзнiю . которая выража"~nсь 
пр1iпадками Удушья продо.11жав11111r.111ся иногда Оо
лtе двухъ ч~1совъ, и у ко1·ораго уже rrp11 ж1,1зн11 
было оnредtАено орrан11ческое поврежде11iе въ 
сердцt, я 11ашелъ именно въ сердцt rро~t1ад11ыя 
кoJ1oнii1 rрегар1111ъ. :rtfускулы сердца мtста~11 бы
АИ совер1uе11но ун11чтоже11ы; окаменi>ль1я, у~tср
шiя rреrарины образовывал11 большiе f1звест1tовые 
кам11и въ кровеносныхъ coc)r дахъ его, соверше11-
но закупо1)1Jвая ихъ; выражаясь ал:леruрическ.11 -
rрсrnрины произве"1~1 здtсь то, что сердце yit1ep
.110 съ голоду и поnле1\"10 зu собою весь орга
н11змъ. 

Л вид1>.~1ъ rperap1111ъ въ б)~гор1<ахъ Jiегкихъ 11 
селезенки, и я совер1uе11но увtренъ, что въ эт11хъ 
сJiучанхъ грегарины бы.1и причи11ою перерожде
пiи; а~ какъ 11звtстно" образова11iе бугорковъ въ 
больши11стnt с.1учаеnъ есть предвtстяик.ъ бу д}'"
щей Чftхотк11. 1\11ало·по-малу бугорки увел11ч11в(t · 
ю1·ся~ ун11ч·rожаю1·ся; 11а ихъ мi>стt про11сходя·r1J 
полости" кnвер11ь1 - которыя все болtе и _ бслtе 
у11елич11ваются )rн11t1тожая лert\oe, и чахо1·1\а въ 
ПО.дНОl'fl'Ь разгарt. 
Я в1-1дt.1ъ rperap1111ъ въ 11уску лахъ •1t,1ловt1\а,--

видt"1·ь ихъ въ nочькахъ пр11 страшаЩt,;с·;"_:емер" 
\ те.-tы1ой болtзни, которая носитъ- ·IJ&~·Bie Брай-
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тоnой бо"1tзни поqекъ. Я видtАъ грегаринъ въ 
стi>111;.ахъ кровеноспыхъ сосу довъ, которыя пред

став"1 п.1и аневриз~1ы ... Л видt"1ъ грегаринъ nъ моз
гу" видt.11ъ ихъ вь r лазу" в11дt.111 ихъ въ пото
nыхъ же.1tзкахъ кожи. Л смtю поэтому сказать, 

ч1·0 11t>·r·ь ~1и1\акой части въ наu1емъ тt~!t, кото
рая i1e можетъ С)1уж11ть мtстомъ жительства этимъ 

поразитам·ь. Поселяясь въ томъ или другомъ op
ra11'h, 011а вызываетъ ту иАи другую болtзнь" и 

• • 
пр~1томъ иногда так1я, которыя соnершен110 не-

• 
излеч11мы, неуступаютъ никакимъ усил1ямъ вра-

чей, и ко11чаются лишь со смертью зараженнаго 

субъек1·а. 

От ку да же берутся эти паразиты? Г дi> 11хъ 
разсад11икъ? 

Я подвергну лъ изслtдованiю очеr1ь большое 

количество волосъ, которые въ нашихъ парикма-
• • 

херскихъ заnеде111яхъ идутъ на приго1·овлен1е 

дамскихъ rоАовныхъ уборовъ. Вездt почти каж
дый волос'Ь песетъ на себt · нtсколЫ{О кол:онiй 

• 

Волос'L съ KOJonieю rреrвр11нъ в-ь нат. велnчuну и онъ а:е coJЬHi) 

1·веJuченuыn. 

грегаринъ, которыя непремtнно закJJючают'Ь въ 

себt хоть нtскоJJЫ{О зрtлыхъ индивидуумовъ. 
Споры этих·ь послtд11ихъ только Ждутъ б.r1аrо
прiятныхъ усАовiй для своего р·азпитiя. Вывtска 
указывающая публикt, ·~арикмахерское заведе
нiе", и"1и «coifl'cur de Paris•, r Ааситъ тоже. самое, 
что (fзд'.hсь оптовое зараже11iе rреrарина.ии». 

Перенесемся теперь мысАенно отъ научныхъ 
• 

дан11ыхъ къ весеАому баАу. Вы, читатели мои, 

_въ невtденiи ваwемъ, видите только Людей, сАы-
• • 

шите только пр1ятвую д...tя васъ 11узыку и пус-

тыя рiчи;-а я, сидя гд'k-нибудь. в1. yrAy, вижу. 
ка1tъ на каждОМ'Ь BOAOCt Ф8АЬШИВ8ГО убора ва
п1ей дамы сидитъ колонiя зрtлыхъ греrаринъ; я· 

• • 
в11жу, · какъ подъ вл1ян1емъ те11лоты и влажности 
болыпой залы, эти грегарины просыпаются отъ 

своей· спячки, какъ онt разсыпают"1) свои споры; 
я вижу какъ эти споры падаютъ на васъ, в• ва

шу дам;r, какъ вы 11хъ вдыхаете в"ь ваши легкiя, 
J 

глотаете съ вап1ей c.11ю11ofi" - я рисую себt эту 
картину далtе, и вижу какъ проrлоченныя вами 

споры rреrар11нъ про1111каютъ въ ва1uу кровенос" 

ную с11стему; какъ онt вмtс"·t съ кровью раз-
11осятся во всt части ва111еrо орган11зма; какъ 

онt превращаются таn1ъ u·ь зрi>Аыхъ rрегари11ъ, 

ос·rанав.1111влются въ 1·омъ 11ли другомъ opri111t 
вашемъ, образуютъ та~1·ь громад11ую ко.11011iю. 

Черезъ 11tско ... 1ько времс1111 ll слышу страiuные 
сто11ы, ПJtачь, вопль; это стонете вы, бtдная 

жертва, подъ в.'1iянiемъ мучитс.лы1ой водя11к11, ча

хотки, .и.J11·1 брайт~ой болtзни! Врачи вскрыва

ютъ васъ, и въ протоколt пишутъ: <1 Причи11а
rре1·арины)); а я съ грустью и сожалtнiемъ до

бавляю - «балъ«. 

Былъ-ли я вправt сваАить все ЗАО па ФаJJьши
вые chignons пашихъ барынь и барышень? Съ 

сожалi>нiемъ должно признаться, что я сказалъ 
1Je пустое слово! 1\аждая барыня, разхаживаю

щая съ Ф8АЬШИВЫ1t1Ъ ГОАОВНЫМЪ убороиъ, каждый 

бариr-1ъ украшающiй себя парИl{ОМЪ, должны от

талкивать насъ, ибо они суть разсад11ики rpe· 
гаринъ. 

Что же должно дtлать дАя спасеиiя чеАовtче
ства отъ этихъ паразитов'Ь? Это ясиоf Не отка
зываться же намъ отъ обхожденiя съ нашими 

барыня.ин?! А хорошая rоАова и безъ chignons 
хороша. 

А откуда являются rperapиuы на волосы до

ставляемые пир~1нмахерами, это еще темный во

просъ; когда рtшимъ его, тогда разскажемъ и 

объ дТОМ'Ь. 

J(. Jl и11.дема нн,11. 

-

Н"l>ЧТО О IIТИЦ1> САДЖ'Ь (SYRRHAPTES 
l)ARADOXUS PALL) . 

(Статья Ад. Го..~овачова). 

{ Съ таб4UQ6Ю J<! 24.) 

Нtкоторые изъ читатеАей нашихъ прочАи без·ь 
со.мнtнiя статью r. Кесслера въ raseтt <1Натура· 
АИСТ'Ъ» подъ заг.1авiе.м·ь о:Мо11rольская спайноперст

кв• и е~л.11 nрочли, то преподробво oз11a1ton1i1...tиcъ съ 

r лавными признuками и· усАовiемъ жизни OAJJOЙ . 
1 
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11ой, как1. въ отношс11i11 строевiя 11tкоторыхъ 
частей тtла, такъ и n·ь о·rношепiи частныхъ, до 
сих·ь fl()p·ь 1Iеоб·ысн11мыхъ явл:е11iй ж11зн11. Д.11я 
тtх·ь, кто 11е имt"1ъ случая ч11тать «l-Iaтypaл11c·ra,), 
дадимъ мы въ 11tскольк11хъ сдовахъ леrкiй очерl{'Ь 

' 

ЭТОЙ ПТllЦЪI. • 

Соджа строенiемъ тtла и общимъ видомъ liа
поминаетъ 60J1te всего степ11ую н:уропат1iу • и_,111 
даже· нtско..1ько простую нашу "уропатку" иск_1ю
чая ризн11цу въ цвtтt перьевъ съ послtдней; от·ь 
этихъ двухъ птицъ, саджа от"1ичается з11ач11тел1>

но ме11ьшимъ ростомъ и двумя-Чрезвычайн.о длин· 
ныии косицеобразныnи средними перьями хвоста, 
что з11ачителы10 уве"1ич~1ваетъ ея ростъ на перw 
вый взr_,1яд·1). llo 11ro все1,о · зам:hqа1·ельнtе въ 
этой 11т11ц·Б и что 01·"1ичас·rъ ее 11t.1 ·голы\.О отъ 
KJ'I)OПRTJ(ll, 110 ll отъ вс·fiх·ь до CIIXЪ поръ ИЗ· 
вtст11ых1" 11тицъ,-э1·0 c1·poe11ie ея нur·ь. У садж1I 
тр11 па.льца, 110 этt1 11альцы п.11отно, безъ про:trе
жутка, срослись между собою, оставивъ по себt 
только кu11ч11ки, облеченные коr1·лми" да 11 са~ 
мые l{Orт1;1 совершенно короткiе 11 ш11рокiе, по
разительно иапом11наю1"Ь f(t>11ыт~1 ~tJ1еr\0111Iтающ11х·ь, 

Tt1K'L Ч1'0 ВЫХОДllТЪ какое то стра1111ое треХI\О

пыт11ое ж11вотное. Еще зам'11чс.11·ель110 строе11iе 
кры.11а, 1\оторое въ высшей сте11е1111 пр11способ"1е
но къ с1·1.11ьному 11 упорному лету 11 11мtетъ пер
вое в11·J,шнее перо чрезвычайно д.1ипное , нt
с1\о.1ы<о заr11бающееся назадъ. tJ·ro же касается 
цвtта пт11цы, мы кажется 11е м11ого 01п~1бемся, 
есА11 скаже!tЪ, что онъ похожъ на цвtтъ степ-
11ой куропатки. 

Эта.:.то курьезная птица 01·л11чилась в·ь послtд
иее время такой продtАкоn, которая привела nъ 
сияте11iе всtхъ орнитологовъ, особе11но въ Гер
манiи. Тамъ всt научnыя и не науч11ыя ~ис1'к11 
11 газеты разомъ зато.11ковал11 о ней и тотчасъ 
же явил11сь вновь nодроб11ыя оп11санiя еа строе· 
uiя" nоАета и образа жиз1111, какъ будто все з1·0 
до ce..tt было не11звtс1·1-10. Дtло въ · томъ, и д"1а 
11uс·ь это едивстве-uный snм.·h 11Ательный Фактъ, что 

' 11т11ца эта, какъ бы см'.hясь надъ строrимъ гео" 
rраФичсскимъ разм:hщенiс.мъ жывотныхъ, вдругъ 
изъ преж11яго своего мtстn·обитанiя, изъ степей 
средней Азiи и Восточной Еnропы, переп.еслась 
огромными с1·аДа~и черезъ всю почт11 · Европей
скуtо : Россiю . и явилась · въ 3апад11ой Пруссiи, 
ЮтАl11tДiи, l1 0Аландiи и АнrАiи; др}r1·ой .поАосой 
11ереиtст11Ааеь. эта пт·ица южвtе по Вевrрiи,. Ав-

• -:. . 1 с -----
• 

стрi11, Богемi11 и Mopaвi1I до южной Фра11цi~1 б.л1,1зь 
Б~1йон11ы. Порывистый пр11.летъ первоtt по.,1<)сь1 въ 
Анг ... 1iю и ~IрJ1андiю застс.tвлл1отъ 11·h1\отор1>1х·ь 11µед-
11олаrать, что нtтъ 1111\1ero му дре11а.rо, 'JTO э1·uт·ь 
моr)·чiй летунъ перемtст11тся через·ь Океt111·ь и 
11е бу детъ н11че1·0 }·д11в11-.·е,.;1ь11аrо сс.11и Ht' сегод11я, 
'rакъ зав1·ра, съ отдаленна1·0 Запада 11оj1уч f11·ся 
вtсть, что саджа посi>т11ла lI А11ери1iу. 

• 

Странное дt.ло, паша русская пт11ца совер-
111аетъ полумiровое переселенiе" перелетая че
резъ всю поч1·~r Европейск)тю Россiю 1t никто 
объ этомъ не знаетъ у насъ, никому в·ь э1·омъ 
путешествiи не попадается она на r"1аза Jf.. Го
воримъ это потому, что пигдt Hll ОДIIНЪ ГОАОСЪ 
11е заявилъ объ этомъ пролетt. Что же дtлали 
наши ученые, наши орнитоАоrи въ объяс11е11iе -
11зъ какихъ мtстъ и какими путями совер1пилось 
такое удивительное перемtщенiе? Они молчатъ 
н не отntчаютъ на эти вопросы, а не отвtчаютъ 
11а 1111хъ потому, ч1·0 не з11а101·1> достовt1Jно мt
ста 0611та11iя пт11цы 11 хотя г. Р(1дде ". подробi1 о 
оп1,1сываетъ ея у д11в111·ельный образъ ж11з1111 11 пе
ре.-1еты nъ сибирск11хъ степяхъ, однако тутъ и 
останавливается. Г. Кесслеръ, приводя все опи- . 
санiе Радде, ничего къ нему пе пр~1бавАяетъ, за 
11сключе11iемъ указанiя Г. С. Kape.1Ii1нa, которь1й 
описываетъ е11у, что близь устьевъ Урала быАа 
J'б11та въ первый разъ саджа въ 1852 rоду; но 
r. Кесслеръ забы~аетъ, · что г. Радде толы< о 
мtстный наблюдатель и что основываться па его 
показанiяхъ въ вonpoct о переселенiи нельзя и 
есА11 прибun11ть 1tъ 11имъ у каз~tнiе r. Карелина, 
то матерiалъ оказывается сJ1ишко~t1ъ бtденъ и пе
доотаточе11ъ. Экземпляръ · садж11, уб11тый въ 1852 
1,оду, уб11тъ пр11 :мпt; тог да мы, съ r. Карели
ныи·ь, вмtс1·t странствовали (10 сi>вернымъ nри
брежьямъ 1\а.спiйскаго 11оря, я показывалъ эту 
uтицу мtстнымъ охотникамъ и они .дtйствитель-
110 отзывалис_ь, что до тtхъ п.оръ не в11д0Аи э1·ой 
птицы. Но что значитъ появленiе · одного экзем
L1АЯра въ нtскоАъко лtтъ? Оно важно только nо-
1·ому, что ·это было первое появлепiе птицы въ 

· д·анной иtстности и что въ слtдующiе rоды яви
.;1ось ел бол,t_е и болtе, такъ что тотъ._ же r. 
[\ttрелинъ предлагалъ одному изъ московскихъ 
общес·rвъ высла~ь нtскоАько паръ живых.ъ саджей. 

• Бы.аъ у насъ въ l'tlоснв'Б намекъ на 11ро.1е·rъ этой' птицы, 
НО Hal\16RЪ ·raкaro рода, ПО КО тор ому ~fbl не frtОЖС.М'Ъ .· СJtа8аТЪ 
ничего опредtJ11те.1ьнаrо. . . . ·. . 

. . 
' " "" Reisen im SUden \rnn Ost-SilJirie11. Т. ll •. 

. - " . · .. ·' - . . . 
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Н ec1Jaвi1eп11u 1111терес11tе тотъ Фак тъ" что сад-
• • 

Жа"J COBC()llJtlЯ CBOI,I Д<lАЬНIЯ nepeдBIIЖCHIЯ ВЪ СТе-

llЯХЪ сред11ей Aзi1i" съ д~1в1~11хъ поръ за"tетаетъ 

гораздо далtе 11а западъ, 11еже.ли восточные бе

рега l\acпif1cкaro моря. Такъ" въ 1833 1·oдJr, она 

быАа въ Сара1·овской губер11iи, на pt1taxъ Узе-

11яхъ и доходила даже до горъ Боrдо и Эльтон

скаго озера. Uъ эт1-1хъ мi>стахъ 011а яв.11я.11ась 11 

прежде 11 дnвно 11звtстна n1tстным·ь охотникамъ. 

Взг "1.пнемъ теперь 11а разстоянiя всей степ11 

01·ъ восточ1~ыхъ береrовъ Apa.JJьcкaro моря 11 

еще восточнtе, пространство степи Гоб11 и свя

жемъ ихъ съ разстоянiе~t1ъ этихъ степей до Са-
• • 

ратова и сравним·ь эти разстоян1я съ разстоян1-

е~t1ъ отъ Сара1·ова до Пруссiи ~1ли даже Aвr.11i11; 

на~t1ъ вtроятно nо1\ажется .пегче преж11яrо объ

лснимы~1ъ тотъ IJOitpocъ, 1\аКf1в1ъ образомъ саджа 

яв11Jin сь въ 3апад11ой Европt. Къ этоn1у ДОJIЖВЫ 

мы принять въ соображенiе чрезвычайно с11.1ы1ый 

и стойкiй полетъ птицы; а это дt . .io весьма важ

ное, потому что такая птица пролетаетъ разомъ 

въ одну ночь огроиныя простра11ства. Я имtю" 

напримtръ, реэу льтатъ набл~депiй, яс110 и по

ложитеАы10 показывающiй, что пашъ большой ку

J1~1къ неттиrеJiь J(. дtлаетъ въ одну короткую 

весе11нюю Петербургскую 11очь, около ce.4tu coni'lJ 

верстъ, т. е. въ пtс1tол:ько часовъ пролстаетъ 

огромное прострипство; но неттиrель далеко не 

обладаетъ та1,11n1ъ с1-1J1ы1ымъ летомъ ка1tъ саджа, 

слtдовательно, nослtдняя може'{ъ пере11ест11~ь на 

разстоянiя несравне11но большiя. 

Теперь обратиа1ъ вни11анiе на постоя~111ыя пе

ремtщенiя птицы огро~r11ыми стадам~~ по ся род-

1-1ымъ · степамъ; на болtе замtт11ы я скло11е11iя ея 

на зап3д'Ь, что nоказываетъ прилетъ въ боль--

1помъ коJ1ичествt къ сtвернымъ берегав1ъ Кас

пiй:скаrо моря; па частныя, отрывочныя появленiя 

ея въ Вилънt, Данiи и Францiи въ 1859 году, и 

мы должны будемъ сознаться, что вся неясность 

нашего вопроса разс-Вявается и мы Аеrко пnчи

·паемъ понимать, что въ 1863 году саджа нако

·11ецъ вздум а.па .JJишнiй день пр0Ае1·tть ва западъ 

и явилась въ Западной Европt т:hии же цtАыми 
. 

c·rnдait1и, каким11 она двигается каждую весну. 
. . 

Но из·ь этого ни какъ не слi>дуетъ, чтобъ сад-

'жа акклимат11з11роnа.J1ась въ Евр'опi>, какъ. пред-

11олагаютъ нtкотчрые нtмецкiе ученые; это ве

вtроятно" и n1ы не въ состоя11iи бJ~демъ допу-

• Liн1osa rнfa B1·iss. 

стить этого предпо.11оже1tiя " ecJI11 хороu1енько 

вг ..i1~1д11мся въ орга1111зацi ю 11 общi'й образъ жизн11 

1Iашей пт11цы. Ч·го же кас<1ется предположе11iя о 

перелетt ел черезъ Оке~111·ь въ Амер11кJ~" 11а это 

можно только }r лыб11уться; n1ы же съ СВ()СЙ сто

роны д)rr.1аемъ" что это появле1Iiе-былъ простой 

полетъ, который n1ожетъ 11 повтор11ться, 110 опять 

въ томъ же nидt и съ тtмъ же зиаченiемъ; 110 

no всякоrr1rь сл)·чаt онъ огран11ч11тся Западной Ев

ропой~ 

Теперь позвоJiю себt замt11анiе 11а статью г. 

1\есслера въ газетt «llатураАи стъ)) статью" ко

тор)~ю, пр11з11аюсь от1,ровен110, прочелъ я со1~ер

шеп110 11ечаI1н110. И B1t самомъ дi>Ai>, кто бы мог·ь 

угадать вашу старую знако~rую саджу подъ на

зва11iемъ какой ·ro мo11io..1icкo1'i cnaii1to11epcmнu. На

зва11iе · это" которыиъ 11ашъ русскiй чеАовt1<.ъ на

тощакъ 11antpuo поперхнется, очевидuо не рус

ское, а 11tn1ецкое и произведеп11ое, no ка1{имъ 

то соо бражс11iя-~1ъ" вtроят110 с.11tд)1 ЮЩИ1'tъ: водит

ся бАизь l\"IoнroJ1i11, слtдовательно .мон2ольская, 

-па ... 1ьцы 11а 11огахъ сро с.1111сь (110 все-та1t1t 11е спа

ялись) ну, cnaii1tonepcm1ra. Ilpieмъ, какъ в11дите, 

совершен110 11tмец1<iй 11 отъ котораrо ваш1, поч

те1111tйшiй ввторъ с·rаты1 въ (<Натура.А.ист1ью не 

МОЖС1'Ъ еще O'l'BЫl\IIYTЬ СЪ ·С8.М8ГО СВОСГО ируко

nодс1·ва к·ь 011редt."1е11iю пт11цъ", изда1111аго еще 

н~ь 1847 ~·оду. 

'"f 1> и х ll 11 ы. 

• 

Cma11iin 1i1Joф. 11..t. l/из1се11штехера вr; leiiдewtь6.ep1.1ь. 

Весьма нe1'111orie зооАоrическiе вопросы спо

собflЫ возб)т д11ть такой всеобщiй интересъ, каt\имъ 
• 

съ н'hкоторыхъ поръ пользуется вопросъ о пара~ 

.зитuхъ' IIОСЛЩИХЪ вазва11iе mpuxitlt'(), гнtздЯIЦIJХСЯ 

nъ че.ловtкt и разли1111ыхъ животпыхъ. Вопрос;ь 

э1·отъ сдtлался стереотип11ымъ въ и11остра11нъ1х·ь 

rазетахъ, и стоитъ 11а ряду съ саиыми ввжвыми 

поАитическими· вопросами. Какъ быва..tо поражали 
" 

насъ изв'.hстiя о расnрострвневiи оспы и холеры, 
• 

тз1:<ъ тепе.рь мы съ ужi:iсомъ слышимъ о зн11ажеuJи 

цtлыхrь странъ трихинами. Тутъ ·и тамъ с...~ы111ат.ся 

толки за и противъ nравдивости т а1\11х ъ извtс,:jй. 

Нв.Jfлются объявленiя, гласящiя, что укрtпАяющiе / 
5· 
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Анкеры Дl'tуб1-1ца" прот~1водtйствуютъ будто-бы 
• • • риспростране111ю трих1111ы" не с~rотря на введе111е 

ея въ желу докъ вмtстt съ зараже1111ой ею п11щей; 
цtАыми пу дам11 пр11 исдицинскомъ свидtтельствt 
предАаrаются намъ, пр11везенныя еще из·ь 11езара

жен11ыхъ странъ, тt же самые сорта ко.1басы, 
которые считаются на11болtе вредным11 въ cтptt
nax·ъ, гдt уже распростране11ь1 трих~1ны. Прода
ются даже ФотограФ11ческiя изображе•1iя увеА11че11-
11ой въ 350 рззъ трих1111ы,-пр1-1.1111ч11ый подарокъ 
1tъ 11овому году, 11мtющiй за11ять .мtсто въ изящ
номъ аJ1ьбомt, на ряду съ друг11м11 знаме11итостями 
всякаго рода. 

БАаrодаря м11ожеству сообще11ныхъ по этому 
предмету подроб11остей, люди 11ау ки мог ли вполнt 
оз11аком11ться, какъ съ существоа1ъ эт11хъ парази-

• • 
тоnъ, такъ 11 С'Ь B.AliJHICM'Ь ЭТJfХ'Ь ЖllВОТНЫХЪ 11а че-

ловtка 11 другихъ ж11вот11ыхъ. За то для не посвя
щеннаго въ науку тру д110 бываетъ составить себt 
яс11ое 11оня·riе о пред~t1етt, о которомъ до него 
дош"1и только отрывоч11ь1е" 11асто прот11nурt11ащiе 
другъ другу слухи, тt1t1ъ бo.Jite что предме1·ъ 

, 
этотъ такъ далеко выходитъ изъ круга его ооы-

ден11ыхъ представле11iй. 

llo если подкрадывается къ 11амъ nрагъ" пора
жающiй не толы\о J1ич11ост11 отд·h.!fьныя, но и цt
АЫЯ деревп11, города и округи; когда ему у далось 

-
)'~же захватить столько жертвъ, изъ чi1c.J1a кото

рыхъ 11еимовtр11ыми усиАiями спасены весьма не 
многiя; I\.Or да повторенiе та1<оrо бtд((твiя грозитъ 
нам·ь 11еобход11мостiю прибtг11уть -- къ послtдне~у 
отчаян11ому средству, 1tъ у11ич1·оженiю одноn 11зъ 
весьма важпыхъ отраслей nроuыш"1енности нtко
торыхъ стра11ъ, разведенiя св11uей,-·то необхо
димо обнародывать каждое 11аступате.11ьпое дви-

• 
жев1е такоrо врага 11 приrАасить всю страну при-

готовиться къ отпору. ТоАько тогда можно на· 
дtяться, что совер1пеп!1О ясное соз11анiе опасности 

• 11 по.лное пониман1е ея причинъ, укажутъ намъ 

пути и средства къ отвра1ценiю бtды, и такимъ 
образомrь-, уничтожатъ какъ слtпой ужасъ, такъ 
и вредное АеrкоиысАiе, съ какимъ человtкъ отно
сится къ своему здоровью. 

По всtмъ жизпеuпым-ь проявленiямъ и особен-
• востя.-ь своим:ъ, трихицы подчиняются ус.1ов1яиъ 

APfl'ltX1» r Аистовъ, являющихся въ самыхъ разно
обра-зщ.~rь видахъ, въ саuыхъ разяородныхъ жи
вотныn•-• ,q:е.юв:hкt.. ТоАько В'Ь трихинt есть о~
А11чите.1ьв.-.-: ·-CIJOlcтвa, дt.tающiя ее особенно опа
сною д..1я иtкот.вры-rь жавотныхъ и дАя чеАовtка. 

Считаемъ ГJiавной задачей этой статьи, ПОП}" АЯР"' 
1roe ~1з ... 1оженiе сnойствъ и усл:овiй, прI1над;1ежа-
1ц11хъ всtм:·ь r л11стамъ по об ~це, и указа11iе тtхъ 
особенностей, которыл отличаютъ трихипу. 

Что касается r л11стовъ вообще, то въ весьма 
11едав11еиъ времени, ученые, зам'tчательные и от-. . " . .11пчающ1еся весьма рац101-1а.-1ы1ымъ .взг лядомъ отно-

СfI!ельно многихъ другихъ предметовъ, утвержда

ютъ, что животныя эти происходятъ не отъ оди

наковыхъ съ ними род1·1(1ей, но обязаны сво1-1мъ 
существованiемъ первичному зарожденiю (Ger1e
ratio spontanea); что онt зараждаются 11е11осред
ственно изъ органическихъ веществъ, 06разуеtt1ыхъ 

другими животными, или изъ какой либо част11цы 
тtла этихъ животныхъ, или изъ болtзненныхъ, 
преимуществен110 слизистыхъ изверженiй ихъ, или, 
наконецъ, 11зъ не совсtмъ переваренной пищи, 
11аходящейся въ ихъ кишкахъ. Извtстн·о было, 
что существуютъ яички глистовъ;-пастору Геце, 
нашедшему возмож11ость, r1e смотря на разпооб
р~1з1-1ыя обязанност1-1 священ11и1\а, за11яться: изуqе-

• • н1емъ эт1·1хъ жf1вот11ыхъ, изуче111еь1ъ, поставивш11мъ 

его на ряду с·ь самы~1и извtстнtйшимп спецiаАи
стам11 по этой части, у далос.ь открыть, что нt
котор&1е r листы раз:r1ножаютсл посредствомъ жи

ворожде11iя, производя подобное себt потомство. 
Но если какому нибудь Дёверену и ПаААасу и 
пр11ходи"1а уже въ про1пломъ столtтiи n1ысль, что 
такiе зародыши могутъ быть псре11осимы съ од11ой 
жертвы на друrу.ю, мысль эта остава.J1ась не то ... 1 ь
ко неизвtстна nрачамъ и Jiюдямъ не посвящеп
пымъ въ пауку, но и сnмимъ зооАоrамъ, позтому 

она не мог J1a влiятъ на разъ ус·rа11овившiйся уже 
взг Аядъ по поводу этого предмета, и 11аконецъ 

была совсtмъ забыта. 

Такъ составилась поА11ая с11стема болtзней, 
• происходящих"Ь отъ присутст1я r Аистовъ; эта си-

стема, объясняАа частое появленiе ихъ, особенно 
у дtтей, особеинымЪ болtзненнымъ настрое11iемъ 
ихъ организма, или принимала" что извtстны я 
разстройства, въ отно111е11iи отправленiй оищева -
рите.tьпыхъ орrановъ чел:ов1>ка, вызываютъ появ

Аенiе ГАИСТОВЪ. ЕсАИ извtстяаrо рода ПНЩа И 
считаАась при этом·ь вредною, то это при-аисыва

"1ось единственно ея качеству, а не тону· обстоя
те..~1ьству, что она мог Аа служить боАtе у добнымъ 
проводникомъ, для перенесенiя заро.~ышей г ли· 
ст овъ въ чеАовtческiй организмъ" 

1. <- • 

Tt ~Аисты, которые попадались не въ .. паше~ 
проводяомъ кан~лt, а въ друrихъ чао~Цъ тtАа 
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живот11ыхъ, какъ то в1) муску Азхъ, въ печени, 

почкахъ 11 даже въ мозгу, вовсе не счита.1ись 

самосто11телы1ыn111 сущест433!1И, а став11лись обык· 

110 ne11110 въ одинъ рядъ съ разАичными перерож

де11iями органовъ тt.1а , ж~1вот11аго, какъ напри· 

мtръ раковое перерожденiе" 11аrноенiе железокъ 

кожи и др. l\1I11t11ie это еще поддерживалось, ве

рtдко встрtчапшимися въ различных'Ь частяхъ 

тt"1а, пузырьками, на11олнен11ыми водянистою жид

костью, и весьиа похожими на такъ называемыя 

пузырчатые r Аисты. И долгое время эта теорiя 

держалась въ медиц11нской нау кt; влiянiе ея еще 

до сихъ поръ не вездt ун11чтожено. 

Споръ о том'L, nозможно .11и 11ынt вообще пер" 

в ичное зарожде11iе въ органической природt, не-
• 

давно возrорtлся во Фра11цiи съ большою rоряч-

но стью съ цtлью p·hu11iть вопросъ, который отно

с11те ... 1ы10 г листовъ" уже каз~лся давно поковчен-

11 ымъ. Предметомъ этого спора быАи инФузорiи, 
• 

э т11 с)·щества, составАяющ1я границу между цар-

ство:мъ растите.льпымъ и ж11вот11ымъ, существа 
такъ 

. 

Аеrко возникающiя и баснословно быстро nАодя-
• 

ЩJЯСЯ. 

Этотъ научный споръ, въ которомъ особенно 

Пуп1е съ необыкновен11ой увtренпостЬю защи· 
• 

щаетъ иозможность первичuаго зарожден1я, осн
о-

вываясь на ФИJJОСОФiи, набАюденiяхъ и опытt, 

встр tтиАъ въ Пастерt неутомимаго противника. 

Споръ этотъ не беэъ значеniя и длn рtшенiя во

проса о r.л11сtахъ. liеточность и неясность , съ 

к а кою от11осился Французскiй учепый къ этой но

в ой теорiи, име11110 съ этой стороны, была сАпш

комъ очевидно, чтобы могла повредить ей. 

Рtшитъ вопросъ теоретически въ поАьзу нынt 
• 

возиожнаrо первичнаго зарожден1я, затру дни.лись 

бы самые рацiональные естествоиспытатели. Такiе 

ученые пе допускаютъ безпорядочное появленiе 

ж11вотпБ1хъ и растенiй; они доказываютъ, что жи

в отныя и растенiя эти являются слtJtствiеиъ по

степе11ныхъ преобразованiй, что каждое изъ нихъ 

состав.11яетъ звi>но въ цtлой цi>пи существъ, свя

зующей наше время съ тtмъ временемъ, въ кото

рое впервые появились на землt вс'i органическiя 

существа вообще, и что по мt.pt того какъ измt~ 

яяАись качества одпихъ изъ эжихъ существъ, об

разовывались совс:hмъ новые виды. Такое рtше· 

нjе вопроса совмtстимо съ оонятiемъ о безус.1ов

номъ, всеобъемлющемъ, вi>чио веизмtнномъ зна

че11iи законовъ природы, слtдствен·но должно счи

таться рt1пенiемъ, основанныиъ на ваиболtе ши-

'5-------- -- ~-----

ро1\ОМЪ пoн11J\ra11ii1 природь1. CorJnc110 съ такимъ 

образомъ воззрi11iя мы можемЪ срав1111ть эт11 пер

в11ч11ыя орг~1н~1ческiя Формht') t\оторыя, не смотря 

па всю неслож11ость 11 простоту свою, служ11А1t 

зародышемъ всtмъ самы~1ъ разнообраз11ымъ орга

н~1змамъ выработывавш111'1ся вtкам11, съ яйцомъ, ко

торое, 11е смотря на простоту и не сложность 

свою, СJtужитъ ос11овой цt.лому существованiю 

от дtАы1аго индивидуума. 

Отчегоже, спрзш11nаютъ зn11\итп111\11 перв11ч11оrо 

зпрожде11iя, не допустить нозъ1ож11ости, чтобы в·ь 

си.лу вi>ч11011е11змtнныхъ зако11овъ пр11роды 11е 

т.ог.л11 образова1·ься 11 1·еперь, 11зъ соеди11енiя тtхъ 

11л11 дру1~11хъ безж11зне1111ыхъ веществъ, 11овые ор

rа1111з.мы, образова11iе которыхъ вы считаете со

вершенно естес·rвенными въ тt времена" коr да 

только-что сАаrался весь органическiй .11iръ? 

l\rJы да.~1екм отъ того, чтобы отрицать подобную 

возмож11ость; мы хотимъ только поr{азать, что
 не 

слtдуетъ считать подобныя явленiя необходимы

ми, и думали, что если принять дАn. этихъ меА

кихъ животных·ь тотъ же способъ зарождепiя по

сред ствомъ ихъ родичей, какой принимается для 

высшихъ животuыхъ и рnстенiй, то это попу Дитъ 
• 

пасъ от11осится къ первичному зарожден1ю съ 

меf1ьп1имъ довtрiемъ, и мы не такъ легко впадемъ 

въ ошибк11, какъ если бы вачаАи свои изслtдо · 
• 

ван1я, допуская возможность первичнаго зарож-

• • 
ден1я рядомъ съ зарожден1емъ нормалы1ымъ. 

Чтожь касается до сравне11iя 11астоящаго вре

мени съ тtмъ прошедшимъ, отъ ко·rораго 11асъ 

отдtляютъ МИААiоны лtтъ, то по 11ашему м11'hнiю 

непреложность закоповъ пр11роды 11исколько 11е 

обусловливаетъ необходимости повторенiй совер

шенно одинаковыхъ явленiй; да, скорtе моЖно 
• 

предположить ' что ЛB.JICHJЯ эти не ПОЯВАЯЮТСЯ 

безъ 11·tкоторыхъ измtненiй, что Факты не повто" 

ряются въ той же TO'IHO Формt, въ какой явля

Jiись ког дэ.-то. У слQвiя, при которыхъ вынt все 

существуетъ на 11ашей ПАапетt, сли111комъ раз-

11ятся отъ тtхъ условiй, при которыхъ появились 

па ней .когда-то живые орrан11змы. 

Мы имtемъ полное право предполагать, что с-ь 

исчезновенiемъ съ зем11аго шара в-Вкоторыхъ по

родъ животвыхъ, исчезли съ ними BJJ.'icтt иноriя 

особенности# проявленiя жизни; что .измiненiя из

вtствыхъ ввtmних1J видовыхъ признаковъ обусАО· 

вАиваетъ взиtненiе въ саиыхъ Физiолоr11ческихъ 

отправАенiяхъ. Но такъ какъ земАя 11аша вынесАа 

въ вачаА'h страшные перевороты, послil которыхъ 
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состоя11iе ея сдi>.лаАось боА'hе строfiны11ъ и ров
ны~1ъ, мы считаемъ себя въ правt предположить, 
что живот11ыя и расте·пiя IIe подвергнутся 6-олtе 
такимъ с11Аы1ымъ изиtнснiямъ, какiя от.J11iчаютъ 
первобыт11ую Флору и Фау11у отъ современной 
нам·ь. Ос11овываясь на этомъ, развt мы не можемъ 
предnоАожить, что когда-то 11orAa существовать 

• 
такая Форма зарождеп1я, которая теперь не су-

ществуетъ и существовать не можетъ? 

Tottнo также мы не 11мtемъ 11и1<акого ос~1овапjя 
принимать за вtрное, что тt способы зарожденiн, 
о которыхъ теперь идетъ споръ, подоб11ы тtмъ, 
которые когда-то 110J1araA1t 11ачаАо органическаrо 

• • м1ра, · рождавшагося изъ :м1ра неорган11ческаго. 

Слtдствен110 нtтъ 11икакой пр1~чины в'hрить въ 
• • nозможность продоJ1же111я перв1-1ч11аго зарожде111я 

въ 11ame время, ос11овываясь тоАько на томъ, что 
мы 11е можемъ себt представ~1ть начало органи
ческаго мiра безъ этихъ зарожденiй. Что же ка
сается до происхождепiя тtхъ живот11ых'Ъ, кото
рыхъ прежде заподозрtвали въ nроизвоАьuомъ, 

• 
пепосредственномъ зарожде1111t и о ко rорыхъ те-

перь извtст110, что 01111 про11сходлтъ иск.11ючи
тельно отъ ПJ)еiкде су1цествовавшr1хъ род11те.~ей, 
то eu~e болtе подробны~ 11зслtдованiя (какъ мы 
локажемъ 1111же ), открыл11 11аn1ъ цtлый рядъ очень 
стра11ныхъ, па первый взг лядъ поражающихъ усАо

вiй, которыя, вмtстt съ тtмъ объясняютъ намъ, 
• 

почему происхожде111я ихъ ос·rаваАись такъ долго 

таЙIIОЙ. 

Мы можемъ падtяться, что прод0Аже11iе спо
ровъ о зарождепiи инФузорiА поведетъ къ откры
тiямъ, которыя разрtшатъ вnoJiн:h вынt суще
ствующiя сомнtнiя, во не заставят1' отказаться 
отъ справедливаrо изрtчевiя: omne vivtim ех i,ivo. 
(Все живое про11сходитъ отъ живаrо ). 

· Отвосите.,ьно r л11стовъ, мы съ б0Аъп1ей увt
ре11ностью, чtвъ относите.11ьно инФузорiА можемъ 
отрица·rь первичпQе зарожденiе даже въ тtхъ сАу
чаяхъ, когда пе можемъ еще объяснить какимъ 
обрпзомъ 11хъ зародышъ моrъ проникнуть въ ту 

ИАИ В'Ь др)"ГУЮ часть тtАа другаго ЖltВОТ118ГО И.JIИ 
чеАов'.hка. Съ радостью привtтствуемъ мы всt 
открытiя безъ устали работающихъ пзсАtдовате-

· Аей зтоrо предмета, открытiй идущихъ на смtну 
полвiйшаго невtденiя и безпоJJезной гипотезы. 
Резу.IЬтаты .ваблюденiй падь rАистами оказывают
ся как-Ьi-tо особенно у дачными. Выводы всtхъ 
сдt.лвпн~·· по этой части опытовъ, представАя
ютъ пе тоЛ.кЬ · сами"по-себt замtчатс...tьпую со 

всtхъ сторо11ъ за~t~кнутую цt"1ость, 110 11мtютъ 
• • • еще весьма плодотворное вл1н111е 11а зооJ1оr1ю, ко~ 

торой 01111 помог л11 сос,·ав11ть зоолоr11ческiя Фор

.иу л:ы, разрt1паю1цiя и 1t111orie дpyrie nопросы. и" 
' что можетъ сч1-1таться-не меньшею зnслугою, весь 

• этотъ рядъ самыхъ тщателы1ыхъ·, сnец1аАы1ыхъ 

изсАtдованiй, вникающ1,1хъ во всt по,l{робности 
дt.11а, 11е только не отвлекъ вопроса отъ той по 11-
вы, на которой онъ соприr\а сается съ ж~1з11iю 11 
наукой, напротивъ того, пусти.Jiъ г лубокiе кор11и 

въ эту почву своею примtнимостью къ врачебной 
дtятеАьности, а своимъ пропикновапiев1ъ nъ жизнь 
человtческую доказаJiъ намъ, какъ важ11ы был11 
эти изслt.дованiя. 

НабАюдевiя Эренберга и его предшестве1111иковъ 
надъ зарожденiеиъ инФуэорiй, давно уже пр~1вел11 
къ такимъ наблюденiямъ, которыя заставили с~· 
мнtваться въ то11ъ, чтобы эти животныя быАи обя
за1Iы свое~1у С)"Ществоnа11iю перв11ч11ому зарожде· 

• 
HJIO: а OTf(OCIJ'feJJЬIIO г ЛllСГОВ'Ь вопрDС'Ь этотъ оста-

ва.1ся еще 11ерtше1111ы~1ъ. Слtдить за ж11з 11е1111ы
ми процессам11 эт11хъ ж11вотныхъ, ко11ечно было 

тру д110, по прич~111t 11хъ скрытнаго существова
нiя; надо было пользоваться наб..1юденiями 11адъ 
отдtльными" часто неясными и запутанными nро
явленi.ями ихъ ж11зни" не имtя возможности сло
жить эти яв.ленiя въ одно цtлое. Не С!ttотря на 

-1Jct эти трудности, отр111цать которыя невозмож
но, ФИ3iО"'JОГiя r АИСТОВЪ достиг .118 въ ПОСА'hднiе 30 
лtтъ той степени совершенства, на которой она 
стоитъ въ 11астоящую м11нуту. Понятно, что это 
быАо возможно при рев11остномъ содtйствiн уче
ныхъ самыхъ разнообразныхъ странъ и мtстно
стей, ученыхъ въ средt которь1хъ 11nход11А1·1сь 
Jlюди, отл11чав1uiеся особен11ою даровитостью. Не
чего у .ДИВАЯТЬСЯ ПОСАi> э"того, что вопросъ, ПОАЬ
зующiйся такимъ иптересомъ со стороны ученыхъ, 
пе остался равнодушным• 11 дАя лицъ мало свt
дJ~1ощихъ nъ этомъ дtлt. 

Я считаю себя въ правi> объяснить пе одною 
эго11стическою заботой о самосохраненiи, ни од
н11мъ страхомъ,. вызваннымъ нуждами настоящей 

минуты, то обстояте.11ьство, что природнОf' __ отвра
щенiе и предразсу докъ побtждены" и воп,росъ о 
r лисtахъ нынt можетъ быть предложе11ъ · на раз
смотрtнiе публики, Н8 нарушая приАичiй.-Н ду
маю, что по~имо этого, наука прони1tаетъ всюду, 

в все бoAite и болtе развивающееся образовавiе 
заставАяетъ Аюдей обратить внима11iе на. :все~ .-за
:мtчательное t что только можно подеао~рtть 
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жизни даже самыхъ мелк1-1хъ и незамtтныхъ жи-

ВОТIIЫХЪ. 

Тр11 обстоятельства особенно затру двяютъ из

сАtд ованiе жизн11 rлuстовъ, и эти-то обстоят
ель

ства особе11но интересны дАя soo~ora. Онt
 суть 

С.11tдующiя: мета11орФозы или 11з:мtненiя ввtшн
яrо 

в11да вслtдствiе развитjя; затtмъ, измtненiя въ 

образt жиз11и, сопряженныя съ эт11ми измiпе
нiями 

внtш11яго вида, причемъ особен110 важевъ выборъ 

иt стопребыванiя~ lI наконецъ особен11ый родъ раз· 

множенiя, извtстный подъ назва11iемъ безполаго 

размноженiя , сопровождающiй вышеупомянутыя 

метаJt1ор<1>озы. Мы nозвол11мъ себt разс
мотрtть всt 

эт11 П)1 Н1tты, · хотя относительно трихи11ъ только 

два пе1Jвые засJ1уж~1ваютъ особаго
 вн11манiл. 

Въ царств-В ж11вот11ыхъ метаморФозисъ въ 
нi>ко

торыхъ с.лучаяхъ бываетъ очев11денъ, въ 
другихъ 

онъ скрывается за измtненinм11 сопровожд
ающими 

11рос той ростъ животнаго или въ жи
зни зародыша; 

так1tм'Ъ образомъ онъ остается незамtтнымъ для 

Аюдей непосвященныхъ въ науку. И
зъ знакоl\tыхъ 

и поразительныхъ nримtровъ метаморФо
за, мы мо

же.иъ указать на гусеницу, котора
я превращает· 

ся nъ куколку, потомъ въ бабочк
у; на JJичпнку, 

изъ которой вс.11tдствiе тtхъ же превращенiй, 

в ыхо ди1·ъ муха. 311ачительное измtненiе Формъ, 

которое представляется намъ въ этих
ъ nримtрахъ 

11зъ мiра насt1\омы~ъ, впоА11t показываютъ какъ 

тру дно опредtлить породу и степень раз
витiя та

к ихъ животныхъ тамъ, гдt перерожденiя эти пе 

J1отуrъ быть постоян110 наб.людаемы. П
одобно тому, 

1tакъ пр11 по~1ощи приАичной пищ
и выращиваютъ 

гусеницу" которая n·ъ послtдствiи превращается 

в ъ зрtлое насtкомое, точно также зоолог
и нашли . 

возможнымъ выращивать мо
Аодые rАисты въ раз

л ичныхъ живот11ыхъ, и соединяя ме
жду собою уже 

~1звtстныя Формы, составили себt понятiо объ 

образt жизни и исторiи развитiя ихъ.
 

• 
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Вообще 11змtненiя, ко1·орымъ подвергают
ся г А И

сты далеко не такъ очев11дны, ка1tъ тt метамор

Фозы о ко1·орыхъ мы сейчасъ rовор
11Аи" особенно 

у круг лыхъ червей, къ которымъ п
ринадлеж11тъ и 

трихина; въ первой пo1Jt ж11зп11 во внtш
ней Формt 

круr.;1ыхъ червей, :можно 11айт11 оче11ь мало харак

теристичес1\ихъ особе1111остей от дtль
ныхъ видов·ь; 

эти видовыя особе~111ост11 разв11вuю1·ся 1·олько со

вре~1е11емъ, но и у взрослыхъ ont очень незна-

чите.11ы1ы. 

I\·1·0 съ 11i>которымъ участiемъ слtдитъ за жи
з-

11iю 11<1сt1\омыхъ тому 11етру д110 найти nр11мtръ 
• • 

11 11ъ подтвержде111е втораго
 положе111я о кuторомъ 1 

мы I'оворил11 выше; онъ увидитъ, 
какъ измt11е11iс 

во внtшней Формt и въ орrан11зацiи не9бходимо 

доАжно вызывать и иныя условiя жизни
. Та самая 

гусеница , которая изо-дня-въ--девь одинаково 

жад110 11 живо объtдаетъ листк11 съ дерева, дав

шаrо ей прiютъ, превращается въ т11хо покою

щуюся куколку, и наконецъ въ видt бабочки 

быстро порхаетъ на своихъ легкихъ
 крыАышках'Ь; 

носится въ воздухt, и останавл11вается
 на мину

ту, чтобы тутъ и тамъ высосать капл
ю мед)#. Tt 

• 
самые жучки, которые съ ж

ужжав1еиъ расправАя-

ютъ 11а солвцt свои r АЯНЦОВИТЫЯ, зеАены.я, САОВ

но метал.лическiя, кры.11ья, весеАо но
сятся вокруrь · 

кустарника предАаrающаrо 11мъ оби..11ьную пищу 

въ чашечкахъ ·и лепесткахъ своихъ цвtтковъ, 

еще недавно в~ видt Аич~нокъ, роясь въ земАt, 

уничтожали корни растенiй. 

У r Аистовъ мы встрtчаем'Ь тtже измtне11iя, по

нять _которыя ва.мъ бу деt"Ь лс1·ко при nоиощи 

выmеприведевпых'Ь примtровъ. Кто въ осеннее 

время занимается АОв.Jiею ку
звечиковъ въ вашихъ 

пqляхъ и луrахъ, тотъ легко :можетъ увидать, 

какъ изъ нtкоторыхъ такихъ насtкоиых
ъ, поса· 

женныхъ въ спиртъ ИАИ въ коробочку, тянется 

червь длинный и тонкiй какъ нить и.1и струна. 
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Е1·0 на зываютъ водосати1{ОМ'Ь. Черви эти часто 
встр'hчаются у майских-. жучковъ 11. дрiгихъ 11а-.. 
сtкомыхъ. Выпо.1зая. изъ наоtкомаrо 011и забо·: 

. индивидуума, а съ сj·ществованi.~мъ замtщающихъ 
.друrъ друга поколtнiй. 

• тятся о про11зведен1и потомства; при этомъ 011и 
руководствуются какъ будто инстинктомъ. Жи
вот11ое, которое служило имъ пристанищемм, ис
тоще110 и скоро должно погибнуть; слtдствепно 
зародыши червя не мог ли-бы 60.1te с)·ществовать 
въ немъ. Поэтому червь покид11стъ умирающее 
животное и спtш~1тъ с1tрыться въ садовой ИАИ Ау
говой землt 11ли въ водt" даже въ колодцахъ. 
3дtсь оuъ КJlадетъ свои яйца; скоро пок11нувъ ихъ, 
молодые червячки расползаются въ землt, плаваютъ 
въ водt. Въ то время, ка1\.'Ь кузнеч11ки только-что 
выпоАзаютъ изъ я11цъ сво11х·ь, заботл11во зарытыхъ 
въ r ...tубь · земл11, i<or да 11авоз11[1къ отправляется за 
нtж11ым~1 коре1u1{а31и травъ" а Аичин1<и жукопъ за
рываются въ лежащую 11а д11i> воды т1111у, nстрt
чаютъ ихъ тамъ молодые черв11 полосатики и за
бираются въ ихъ еще н'hжныя тtла.-ПосАi> не
продолжител:ьнаго существованi.а на свободt, чер
~и зти, мало измtняя свою Форму, ж11вутъ так
же, какъ жили когда·то ихъ род11ч1-1, 1-1 п1·1таясь 
11а счетъ об11·r~1емыхъ ж11во111ыхъ, достигаютъ з1-1а
чите . .tы1ой велr1ч1111ы. Подобно тому, какъ бабочки 
11збtгаютъ деревьевъ 11 1tустар111·11\.ОПЪ1 поtден~1ыхъ 
rусе11ицами, а отправляются к ... 1аеть яйца свои въ 
мtстt, обtщающемъ бо.11ьшое изобилiе пищи, точ· 
110 также черви стараются поставить свое потом
ство въ такiя условiя жи·зни, которыя вполнt обез
печиваАи бы его будущность • 
тt оковы, которыя нал.агаетъ на гусеницу ·ея 

неспособность къ передвиженiю, и которыя за
ставляютъ ео вращаться въ весьма ограниченной 
ср(-'дt, существуютъ еще въ большей мtpt и для 
червя-паразита. Оковы эти снимаются, благодаря 
тому, что червь имtетъ возможность покинуть 
животное, въ которомъ онъ былъ зак.11юченъ, но 
иасчетъ котораго онъ въ тоже время питается; 
онъ можетъ даже прожить н'hкоторое время на 
свобод'h. Существуетъ-л11 эта свобода только для 
яицъ, такъ что .они покинувъ одно тi>Ао должны 
тотчасъ перейти въ другое, для того чтобы тамъ 
произвести молодое noкoAtнie, даетса-.11и з-та сво-
бода и взрослымъ, какъ мы это видим'Ь у воАо
сатиковъ, покидающихъ свою темницу въ то вре- . 
мя. · когда созрtли ихъ яйца; дает~я-ли эта сво-. 

. 

бода на довольно долгiй срокъ и моАодымъ, тоАь-
ко что вышедшии'Ь изъ-яицъ, во всяко.мъ с.1учаt 

1 мы видим.ъ, -. что существован1е червя паразита 
свнза110 с'Ь жиэвiю не то.11ько одного обитаемаrо 

i 

Какъ ж11знъ пtкоторыхъ 11асtкомыхъ тtсно свя
зана съ существованiемъ извtстныхъ растенiй, 
въ протиnупоАожнос·rь друrимъ п11тающ11мся всtм11 
растенiям11 безъ особеннаrо ра~бора, такъ и нt
которыя породы r листовъ r11tздятся ис1tлюч11тель
но только въ опредtленныхъ ж11вот11ыхъ, тогда 
какъ дpyrie способ1Iы жить въ различ11ыхъ. Д.1я 

• • сохране111а 1~ размножен1я рода такихъ пара зи-
товъ, важно въ та1tомъ случаt не только коли(1е
ство производимыхъ ими яицъ или дt·rенышей, 110 
и болыuая или меньшая способность пережидать 
безъ всякаrо вреда для нихъ то время, пока сча
стливый с11учаа перенесетъ ихъ въ та1tое м1>сто. 
которое представляло бы всt удобства для их ъ 
да"1ьнtйmаго развитiя. Какъ птицы л:егче размно" 
жаются въ жар1tое Jitтo, богатое насtкомыми, 
такъ и волосат111\l1 р~1зм11ожаются въ большемъ 
J{O,..t11чec1·вt в·ь годы, об11 .. 1ы1ые мc1йc1\.IIJtIII жу1tами. 
Всюду пр11рода Зl1бот11тсл о рав11ов·Ьсi11 пр11 раз -
MIIOЖeHiII ЖIIBOTIIЫXЪ. г дt ПОВИДllМОМУ существ у-. 
етъ болtе средствъ къ размноженiю, тамъ явля
ются и средства къ оrран~1ченiю его. Множество 
вредныхъ насtкомыхъ столько же rибнутъ отъ 
rнtздящихся въ нихъ и пожирающихъ ихъ пара
зитовъ, .сколько отъ живот11ыхъ, превосходящихъ 
ИХЪ СИАОЮ. 

Если r лис'т~1. подобно другимъ животнымъ чу
жеядныuъ 11зб11раютъ себt такое мtсто житеАь
ства, въ которое имъ леr1<.о проникнуть, они легко 
мог ли бы остав11ть его, чтобы искать въ друrомъ 
животномъ средствъ для жизни; но они бо"tьшею 

· частью дtлаютъ это только въ видахъ обезпече
нiа своего потомства, сами же rиб11утъ при этомъ 
перемtщенiи. Дtло въ этомъ c.Jiyчat ста11овится 
запутанпtе у r ..tистыt существованiе 1tоторой дt-

• • .11ится на. два пер1ода, не выr<лючая пер1ода сво-
боды, которымъ начинается ея жизнь. Первый пе

. рiодъ она проводитъ въ одномъ какомъ пибу дь 
животномъ, потомъ И.:JИ переходитъ въ какую Аибо 
другую часть его, или переселяется въ новое жи-

• вотное. и тамъ до стигаетъ полнаго разви.т1я, до-• живаетъ остатокъ своей жизни;-между тtмъ, какъ 
волосатики rнtздящiеся вrь васtкомыхъ оставАя
ютъ его, какъ мы сейчасъ показали, для того 
чтобы снести свои яйца, r листы" находимые В'Ь 
мясi>, печени и другихъ оргавахъ рыбъ, · достига
ютъ здtсь только 11звtствой степен11 развитiя. 
Оп11 не производатъ здtсь яйца, и ве покидаютъ 

- ~~-~· ... "~ ._' ' . . . ··-=· -~~ ~~ ·. - . - . . ..... - • ··~· ... ""'"- • - - •• ;. __ ;. ._· •• • .• 1 -1 ...... 
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реходят·ь 11ъ по"fости 11аходящiяся въ связ11 с·ь 

1111а1·ь, гдt 11ахо,~н1·ъ об11J1ы1ую пищу и c1topo вы

водлтъ 11onoe пo1\o"ti11ie. l\Iьt прос-'1tдили здtсь 

il'llЗIIЬ r л11с1·овъ, переходЯЩ\IХЪ изъ ОДIIОГО Жl·I-
• 

1Joт11aro в·ь другое; но есть it так1я, ко·rорыя, 

1tn1tъ MIJ замtтил11 n1Jшe, переходят·ь то"1ы\о 11з·r) 

ОДllОЙ Ч8СТ11 тt .. 'fa въ дp)rry10" ОДllОГО ll того же 

)К1tвот_11аго. Такъ совер1uен110 разв~1вшаяся Ascaris 
11jgгove.nosa, живет·ь въ легкихъ ляrушк11. 1\1Iо.11одые 

зародыши ея переходятъ въ 1tиш1(II, из·ь rtоторыхъ 

вмtс1·t с·ь 11спражненiемъ попадаютъ въ 60"to1·0" 

11 при слу11аt снова 11ереселяются въ Aer1~oe. 

Точ110 та1<11l\1Ъ же обраЗО!IЪ n1огу·1·ъ пересеJ112ться, · 
но 1\Ъ счастiю ДОВОЛЫIО рtдко" зародЫLПlI соли

тера из·ь к11u11\1'1 че.ловt1\.а, въ дpyrie орrа11ы его, 

что про11звод11·1·ъ тяж1\iя бо"1tзн~1. Съ та1\11мъ же 

ouptt3()ltl'Ь Ж11311И ltlЫ IIOЗilfll{OMIInICЯ у тр~1х1111ы. Ко

неч110 въ по с"1·hд11емъ случаt ~1ерв11 не n1огутъ 

возnра1·11ться снова къ тoit1y Jt1tcтy ~ 11зъ котораго 

предпр1111яли свое путешествiе, 11 гибнутъ, есл~1 

не riридется вмtстt съ животнымъ, въ которомъ 

находятся, перейдт11 въ же.ду дОl{Ъ дpjrr<tro ж~1вот-

11аго. 

ПocJ1t :1t1етамор(1>озь1 11 персселе11iя , которыя 

ЯВЛЯЮ1'СЛ 11eoбxoд,rlltlЫ!tlll ус.:1овiя~111 ЖIIЗHll r JIIIC1'0BЪ, 

яn.11яе1·ся еще :nъ высшей степени 11нтересный, но 

11 бoJ1te тру ДIIЫЙ ДАЯ ПOHlIM3IIiЛ вопросъ о раз

множе11i11 J1хъ, раз~t1ноже11iи совершенно особаго 

рода, пр11над"1ежащемъ толыtо нtкоторымъ поро

да1t1ъ ихъ. Разм11оженiе это называется безпоАымъ 

и закАю•1ается въ то11ъ, что орга11измы происп1ед-

• 
ш1е от·ь уже существующихъ, отъ родите"tей, 

безъ помощи поАовыхъ элеме11товъ, обраэуютъ въ 

себt, но уже половыиъ образомъ" новое поколt-

11iе. -Эти два поколtнiя, происшедп1iя различпымъ 

образ<»trь" 110 имtющiя 11сходною точкою од1111ъ и 

тотъ же ор1·а111f.Змъ, довольно значительно отАи-

• 

.. 

• 

чаются другъ от·ь друга" 1·а1<ъ что иногда тру дно 

быв~1етъ ПОН}Iть, чтобы онt составАили только 
• 

различнь1я степени развит1я ОДН(}ГО и того же жи-

вот11аго. IlвAe11ie это извi>стно въ наукi> подъ 

11азва11iемъ ne]Je.,1irь;нca1oiцaioc1t paзAtJt.oз1ce1tiл. <1Мно

ГIIМЪ 11зъ ч~1татеJ1ей нашей газеты" ФранкФур1,скiй 

зoo.11orl1чec1<ifi садъ да.1ъ возможность наблюдать 

это пере31tжающееся разм11оженiе в·ь своихъ l't1ор

ских11 акварiяхъ. НабАюдаемыя тзмъ ж11вотныя 

ко11еч110 принадлежали къ другой группt .. То быАII 
мале11ькiн 1t1едузы, 1\рошеч11ыя тtльца кото1эыхъ 

111\I'ВЮТ'Ь в1-1дъ развtтвлнющаrа.ся д;ереn1\а, с11дяща

го на д11t акварiя. Эr11 деревца разм11ож~1ются 

посредством·ь почкованiя; по 11ки ихъ развиваются, 

о·гдtляются отъ тtла матери, и уплЬ1ваютъ уже 

въ видt. самостоятельнаго, живаго существа.

В·ь этихъ продуктахъ безпоАаго размвоженiя, 

созрtваютъ однако сtмеяа, изъ которыхъ обра

зуются опять древовидныя медузы. - Сравнепiе 

эт11хъ блуждающ1Jхъ зародышей медузы съ цвtт

ко.:.1ъ расте11iя, который тоже с ... 1)тжитъ для того 
чтобы развить въ себt сtме11а; очень за11анчиво, 

но есть все-таки разница, именно та, что здtсь 

n1ы ив1tемъ дtло съ ж11вотиымъ. Таttимъ образомъ 

~ва разАичпые способа разм11ожепiя производятъ 

соверmен110 различные продукты, которые однако 

становят ея В'Ь одинъ рядъ и составляютъ ТОАЬКО 
• 

переходпыя степени въ развит1и и жизни одного 

и того же животнаго. П-аиъ кажется, что для уразу

мtнiя этихъ отношенiй, не иtшало бы заняться 

наблюде11iями надъ пtкоrорыии г .1ист:u~и, изъ се
мейства Tre1natotl.a4 

Въ тtлt прtсноводнаго двух,створчат11rо мо"1-
..11юска , извtстнаго подъ назва11iемъ Anodonta, 
иногда въ огромномъ количествt встрtчаются 

r листы, которыя, по причинt особенностей въ 

с-воей Фориt, н.осятъ вазванiе Bueepha1us polymor-

.о 

• 
о 

• 
r 

'1. IЩ~ephalus polJmorphus Raer, съ роrоообраэпыии .отростками а. !. Ова :ае, по отдtлв.вiм варi)СТОJ'Ь а, въ в1,1;1i 

rлlactii Diat0111a; и ротъ, Ь nпщеnрiе11ввкъ. с квшечвый кава.1'Ь, d ze.ay.rtoнi., е пустота В'Ь BIAt nуэыр1, f хво- ~ " .... 

. 
,' 

стовоii П)'ЗLJpL. Уве.11чеоiе B'li 60 раэъ. . 
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pJ1ttS. У Г .:IИСТОВЪ ЭТИХЪ llOXOДifTCЯ СЪ К
ltЖ110Й СТО

роны по одно1\1у наросту, которr)1n 11~1tc·rъ 1}ор~1у 

рога буйвола. Эт11, весьма 1-1з11tст11ые 11арос·1·1}1, 

nро~1зводятъ въ себt путе~1ъ без110
АаI"О раз~111оже" 

11iя 11овое noкoJJtнie. ' 

1\оrда эти наросты отдt"1ятся, or111 вы1·яr1~1вают

ся въ длинныя 11 TOfIKiЯ II~ITИ" II Об}Jс1Зую·r1) П"'1ОТ-

11ую сi>ть въ тt.11t мо ... 1_,11оска. Э·rа сtть еще бoJ1te 

уве"<Jичивается вслtдс'1·вiе того" что пpt>IJ с1nедшiе 

н·ь наростахъ зародь1шf1" въ свою очередь, JI(1 

своемъ тtлt образуютъ такiе 11:арость1"J далы1tй-

1пая участь ко1орь1хъ та 
же" 1tакую мы толыtо ч1·0 

в11дtли. Но r л11ста сnма ие умираеrъ, она у дер

живаетъ способность къ еамостояте.1ы1uй жиз11и" 

11 развиваетъ · уже въ себt половымъ образоп1ъ 

11овое покол.·h11iе. Въ этомъ с.~учаt без110Jtое раз-

• 
• 

множен1с есть 11и что и11ое, I(ЗtiЪ отпра
в.11ен1е Фор-

мы, стоящей на од11ой изъ с
тепеней въ ряду раз

в11тiя от дtльнаго ж1-1вот11аго. Обы1{11овен110 это 

бываетъ иначе. 0-бьпtно-веан.о б.езn.о.лое р·аз~~ноже

нiе- происхо.LtИтЪ nосредствомъ почк·ов1111
iя, развtт

вленi'~r и дtлепiя. Часто это безполое существо 

является въ такомъ измt11е1I11031·ь в11дt" что труд-

110 б'ывает·ь узнать его про1Jсхо1кде
11iе, его с.вязь 

съ nро11зведt11111tIИ его род11теля;)tf1; 0110 ос·1·аннn.11r1-

вается.· на весьма н11зкой степен1-1 pt1зnr11·iл, ж11з-

• 
неппая э11ерr1я его истр

ач11ваетсл вся 11а про11з·
ве-

денiе вторичныхъ безпо.llыхъ 
з:ародышей, и оно 

никогда ие· дост11гаетъ высшей орган~1зацi1-1 11 по-

• 
ловаrо назнаqе111л того о

рга11~1зма, отъ 1toтoparo 

само произош.110. fla этой, по ВОЗМОЖНОСТII ПО.1IНОЙ 
• 

организац1и дост11rа1отс
11 уже Формы произведеи-

выя 1шъ, но вмtстii. съ тtмъ ояt н
е могутъ про-

• 

изrодIПь болtе з·ародышей безполымъ обраЗО}J'Ь. 

Подоб110 тому какъ въ ж11вот1-1ыхъ обществахъ 

существ.а одного в11да 
помог-аю:rъ друrъ другу

 nъ 

рnботахъ и уч·режаепi'яхъ, такъ
 11 у гл1rе·товъ тt 

ра3Аичные способы размноженiя,
 которы·е у llu

cephalus · polymorp]1us возможны на од11у и ту· же 

особь,. встрiчаются обыкновен110 
въ раз1111t111ыхъ 

пос.1tдующихъ поколtнiяхъ. Покол·.Бпiя проис-
• • 

шедшее посреАствомъ 
поло.ваго размножен1я, р

а-з-

м11ожаются. nосредств.омъ зарожден
iя безполаrо пр11 

: помощи пр,.остаrо разростакiя, дtле
нiя и п.очк.ова

, ~iя. Поколtнiе обязанное свои&1ъ сущ
естnованiемъ 

безп.олому зарождевiю,. ruод1tтся nосредствомъ 

половаrо ~nособа, образуя яйца
· и зародышей. 

-
ЕслП' B'R первомъ сАуча·h мы встрiчаемъ бо.

11ьше 

11аружное р-аз-рост.анiе, · т0 1 во вто1>омъ замtчае11ъ 

наnрот11въ бо.11tе внутре11ее разв11тiе, 1·1 мы мо-

• 

жеzt1·ь себt п11сдстаn11ть, \Jто оба с11особа раз~1110-

же11iя до .. 1iк11ы зап11сtть отъ рt1з"111ч11ых1, возмож

ныхъ ус.11овiй" I\OT{)l)ЬIII nъ 01~llO}J'J, CJtyч<:t'h вызы

ваютъ- од1111ъ с11особ·ь" в·ь дру·го.11·ь-другой. 

~I.зъ трехъ г",1nв11ыхъ разс~1от11·J·;1111ыхъ 110~1оже-

11iй" 11еобход1'1а1ых1) д"1f1 объf1с11с11jа С)'II(ест1~ов:111iя 

г.л11с1·овъ") переJ1i>жнющес зapoiK;~e11ic 11е J1мte·rъ 

• 
пр~1"10ЖСl-iIЛ 1\'Ь тр11х1111а;~1·ь" тоа\С C{l~IOC ДOAiKllO 

• 

с I\ а з n т ь , 11 о п {J евр а 11_~ е 111 я х · 1, , х u · 1· я о г 1 J i1 с 'J' 11 т i> 11 -

х1111ы и 1101~вержеf1ы п1етам<>1> 1~озt. -Ilo зti то 1\~11\Ъ 

особе11110 ха ра·1\.1·ер11ст1,1 че ск.i (.1 э_,J() .,1 е11·r·ь в·h 11C'J't)1эi11 

Ж-l-1з1111 тр11х1111r,1" пepe.ttitнa l\l'hcтa" 11р11 том·.1t 11е1эс

мi>1-1а сопряжс1111а11 съ 11tr\.oropы~11.1 особе11
11остя~1~1, 

зас"1Jтж~1ваетъ особое в1111~1а11iе. l\f ы ~1ожемъ СJt'h

довате"11>110 остав111·ь в·ь сторон·h перемtжаю~цеесJ( 

раз~1[1оже1-1iе. Бо;1tе 11J11-1 мer1te каждому извtст110, 

какъ 11апр1·1мi:.ръ соj111терь1 рос1·утъ, расчленяются, 

"" . 
распадаются 1-1 так11яъ ооразомъ посредстно~1·ь 

беЗПОJIRГО paЗi\IIIOЖCflIЛ образу1от·ь цtлую l('BllЬ 

cn nt ОСТ011. TCJ1ЫIЬIX1> с )'lЦCC'I' нъ II.111 1J.11еновъ" Cf(U ро 

прi об рt·г а ю IILII х.·ь сп о COUllOC1'Ь II ро ИЗI>ОДi11'Ь nfi1ta' 

3<1[)0ДЬ11U11 1\(}1'()рЫХ'Ъ 'l'0.1tЫ\.O RC.1I'B;\C"l'Bie 11e1JeceJ1u11i11 

въ cou·rв:l>·rc1·вy101цee 11~1ъ n1·Ьсто oбiI'l'a11iн, tI[>iou11t

тa10'1"Ь ·ry (I>OIJJ1y" Т<)ТЪ BII.~Ъ, с·ь котораrо 11аt1а

.11<:1сь ж~1з11ь 11pu11звeдrneti его матер11. 

М-ы сч~11ас.i'\1ъ ееб~1 nъ правt надtятьсл, что 

предс·гаnJ1е111-1ый 0 11еркъ обрltЗа жиз111-1 lt ея условit\ 

у червей-параз11тов·ь вообще
, дае1··ь воэ1t1ож•1ость 

впо.1111t )тразу~~tть вс·h ж11з11е1I11ы11 яв"tе11iл трих~1Е1ы 

въ част11ост11. 

Трf1хи11ою Еtnзынаютъ оче11ь n1n.11c11
ьrtifi ро1~1, круr

лыхъ черв.ей" 1tоторый в·ь з1}t".1ом·1) II()JIOBO.itIЪ со-

• 
&TOЯHllf живетъ въ KifШf\i1X11 рi13.1111Чl1ЫХ'Ь птицъ 11 

мле1\оп11таюtц11х·ь, а. п·ь 11сз1эt.11ом·ь состоянi11 въ 

мышцахъ м.1101·f1хъ ж11вот11ыхъ. Сообраз110 
с·ь этимъ 

двоя1t11~1ъ 1'1·.hстомъ 11ахожде11iя, ее о.боз11ачаютъ 

до.вuлы10 вt1)110 то киu1еч110А" то· n1ыu1е"111ой тр~1-

хи110.й; послt с1\азаннаго выше 
легко по11лть, ка

к.имъ. о.бразомъ трихины, при употребленift н·ь 

п1-1щу зар-.аже11наrо ими мяса, 
11ереходя·1"ь въ пи-

щевар11те)1ьный аппаратъ другаrо ж~1во1·паго, и 

являясь уже TftMЪ KllШ0tf JIЫMII тр11хинам11, дости-

• 

rаютъ noJ111nro половаго разви1·1я. 

Докторъ Гальто11ъ въ Аондон'h, въ 1832 rоду 

въ первый. разъ наu1е.лъ въ чеАов.tческои.ъ трупt 

~t1ыш.е.чную, незрt.лу10 три.хину:. · н.о онъ не опре

дtл11А·ъ_ ее, ибо не подв.ерvал·ь. бо.лt•е полному 11з

слtдованiю тi. мt.шкообраsвые П)~зырыtи, котор
ые 

лежали въ М}' ску .11ахъ о содержали въ ceбii спи-

• 
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1 рn~·1С(>6раз11 о свер11у1·аго червячка. l\'lы до.лж11ы 

1 

111J111111 са 'I' ь o·r 1tрытiе этitX'fj п араз11то въ з11aмe1111·ro

:rt1y ~1ООАс)гу JI 11aлeo1Iтo"1or)r r. О1~ену" которыr1 в1. 

18:35 году за111·1мnлся особенно ·rщатслы10 пзслt
д911n11iе~1·ь 1·1>iJx111·1ы. Бс1\орt noc.,1t этого 11·hско.11ь-

1\о ll()Bhl.X.1) С.·1)' 11ПСВ'Ь ВЫЗВU./IИ цt.Jыf1 ряд1) ll:1UAIO

дe11ifi, 11n11a1·ь1fi <l>~11Jp<)M'1,, Б111110<1)омъ, A101111tofi 11 за-

1\ о 11че 1111 ы й п IJeи м ). ll(CC 1· n е 111r () J I ей ка I}T о м·ь. - Э ·1· 11 

11зслtдr) в:111 iя 11оз11аI\ом11.1111 11 а с·1) м а"1 о· I"I fJ-;\I а.1у с·1. 
<>рга11иза1~iсй 11 iKrtз11iю мr)11uе 1111ой трr1х~1111"11. IIз·ь 

э·1·ихъ изс.лi>дов~111iй, впо"11Jt 11од'гвсржде11ныхъ опы
·гами, я приведу зд·.hсь то.лы\о самое сушес·rве11-
11ос. -Мале~1ы\iе t1ср11я(11\11 э·r11 св11·г1)1е с1111ралью, 
заклю(1е11ы nъ n1tшк~1х·ь, 1-1~1·h101ц11х·ь <1)орму Аимо-

А п 

Л. l\~·c·o•i·L 1\011нР11.нго мпса съ тр11х1111а~rп въ коконахъ; въ естt)стn. ве

.1111111н·1;-Jl. l\[ы111с 11н~н1 тр11х11uа пзъ илес1 кро.11uка. nъ Боконt; увеJ11чеuа 

въ 60 разъ • 

на. ДJIII!Ia liX'Ь рав11ястся OДIIOitlY 1'Ill.'1A1iM0T}JY: Шlf

p1,111a сос1·<1в"1ястъ дnад1~атую час1·ь дл111-1ы. По 
r1p1tЧlffl,fl Э1'{)Й B0"10CIIOЙ 'ГOlll{()CTll (въ f{ОТОрой 01113 

вnрочем·ь уступае·rъ мноrимъ другимъ круrJ1ымъ 

червям·ь) и свойству свертываться спиралью, ихъ 

11азвnл11 Tricl1ina spiralis. Мtшочекъ, 11мtющiй i/2 

11и..1ли~1етра дли11ы, при тщательномъ изсJttдова
нiй, можетъ быть в1·1дииъ простымъ rАазомъ, и 

б11аrодаря своему бt"1ов11тому цвtту, вслtдстнiе 
которnго онъ ptзr{o обр(1совывается на красномъ 

Фонt мышцы, онъ выдаетъ 11ft1'tЪ присутству~щихъ 

трихинъ. Мtwечки эт11 образуютс~1 постепе11но, 

11 1·0J1ько тогда дост~1ruю,r·ь пo"11r:1ro развитiя, ко

гда трихина достигаетъ той зрtлости, какой мо
жетъ здtсь достиr11уть. 

Зараженiе тр11х1111ами с..1tдстве11110 не иожетъ 

опредt~tИТЬСЯ ИСКАЮЧ11ТеАЬНО присутствiемъ В'Ъ т:hл:t 
этихъ'· и'h1uечковъ; но все-таки, такъ какъ трихина 

провод1tтъ б0Аьmу10 часть cвoefi жизн11 въ зтомъ 

n1i>1ueчк·t, -'R·АИ пузырькt, то пр11с~'тствiе эт11rь пу

зыры<овъ скорiе всего укажетъ вамъ на зараже" · 
нiе ыяс~t этимъ ·trераячкомъ.-Трихивы долго мо 

l'}"'f'Ь Ж111'Ь в·ь CllOeJIЪ llj'ЗЫI)Ы\_t, ож11дая дaj1ьнtй-

1ucfi с)·д1Jбы cвoei"'r, съ дfЭ)rго11 сторо11ы 0111> обра

:3)r1о·г't, v1·от·ь 1нtше 11ек·ь )rже дв·h 11едt"111 СПJ"С'J'Я 

lf()C.11> 3~1p:til\eIIifl. г д·h 'l'l)l.JXIIllЫ 11е Т01'ЧtlСЪ Об}·

с"1ов_,111вt11отъ с~1е1)ть зapaжeIIliaro ж11вотнаrо, а 

гд·h 1~ь1:Jь1ваю1··ь болtз11е1111ыs1 нв.11е11iн п1Jодо.1)ж~1rо-
• 

II~iнt~}l C'J) UO.illJUIOIO СИЛОЙ JJ'Ь 1·e11e11ie Д().:Jl'Н.ГО вре-

n1с11и, тaht't) ni)здt мож1-10 будетъ 1-1:1йдт11 11р11з11:11\.Ъ 

llX'l1 C)~ll~CC'l'BOBtllliЯ. l{a это обс1·оя1·еJIЬС1'1JО ДО.rlЖ-
~ . 

11 О О U р tl Т 111' Ь В II ~1 )1 3 11 l е • 

В·ь эту пору ·rpi1xi1nы живутъ в11утр11 мып1еч

нnrо волокна. 011t уничтожаютъ са~1ыя мыш1(ы 11 
сон:ъ, которь1мъ 01ft пропита11ы, вс."tдс1·вiе tiero 
·нвАя101·ся си.11ы1tйшiя: боА11 въ мышцахъ, J{Оторыя 

11осиА11 общее мист11чес1\.ое 11азв~1нiе ревма1·1111е

скихъ боJiей, до т'.hхъ· пор·ь пока ·не было доз1-1а-

110 что 01-1t суть сАtдствiя присутствiя въ тtл,.Б 

Т р ~1 XIIII'Ь. 

Ilзъ пос1·епе11110 11з~1·.Ьr1нroll\l·IXCJI ос1·~1тr\овъ мышцъ, 

11 ~1ожс1·ъ бь11·ь еще 111J11 1101)Jo11~11 с1~оеuб1J~1з11ых·ь 

В l>li~·fi"I С 11 itl 1' {) llXIIll I)J" II j>O IICXO ДН 'l'Ъ А 11~1q11ООUр3311 Ы С 

;)l'LlllCЧI\.11" 1\.01·0рые l'tltl.ЛO-IJU-дlUJIY твердtютъ" 11 въ 

1111х·ь 01·J1агается 11звес·rь, 11 въ этомъ видt онt 
.1ежат1> въ растян}'~'rой обоАОЧI'.'h мыn1еч1~аго пу·чка, 

, 
д'l>Я'rельные э.1еме11ты ко·rораго уже совер1uенно 

ун1111тожены. Другiе, близь ле1к~1щiе n1ышечпые 

11учк,1, ча~то остаются незараже11ным11 11 11п зара

женr1ыхъ мож110 видtть то111\iя бi>лыn л11нi11 соед11· 

1111тель11ой тка11и, и крошеч11ыя бtJ1ыя зерны111к1,1, 
1\.оторыя и~1е11но С)r1·ь i111 11то ипое как·ь пузырьки 

·rр11ХJ1и·ь. В·ь од11ом·ь Ф)r•11"В че.довtческа1·0 .мяса, 

зapaжefIIIaro тp11XlJII3MИ, 1Iеr1к<.tрт·ь BblCЧfl1'f\AЪ OKQ

AO 700,000 эт1-1хъ животныхъ; с;1tдстпе11110 110 это11у 
nыч11с"1енiю св11пой окоро1tъ, вtсящiй пят•1адца1·ь 
Фунтовъ, долженъ содержа·rь до десяти MИAJtio-. 

новъ ихъ; в·ь др)~гомъ случ9t Ценкера на Фунтъ 

челонtческаго мяса приходилось пять миллiоновъ 

трихинъ, ИАИ еще въ семь разъ боАtе .. 

Bct первые наблюда1·е)111 вообще мaJIO за11и11а

лись 11сторiей разви·ri~1 трихипъ" а просто пред

полагали что онt яв;1f1лисЪ посрсдетвомъ са·ио~ 

ПрОИЗВОАЬНЗГО зарожденiл, И"IИ же дyMaJtlI Ч~о· OBi> 
рази11ожаются посредствомъ дtле11iя. Часто ·мож
но видtть, что мtшечекъ, въ которомъ ~аключа

[Отся трихины, nредставляетъ признаки дt.Jie11iя, 
что 011и ка1tъ-бы готовятся распасться 1-1а двt 
части; можно видtть также, что о,ни заключаютъ 

ВЪ себ'k двухъ ЖИВОТНЫХ'Ь; Н8 9ТОМЪ ОСНОВ"~-~-" 
бы.10 сост·ав.~ено вышеупомянутое и~tнioi':_:~e·: &то 
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ко11еч110 n1ожетъ рас111Jостра1111ть тр11х11пъ далtе 

oд1roro, }уже зараже1r11аго Жf1вот11аго. 

Толы\о въ 1844 году Дюжарденъ 11 311бо.1ьдъ 

обрат11.i111 вн1·1м~1нiе 11а то обстоdтельство, что мы-

111еч11ыя ·rp1Jx1111ы, вс1·р:hчаются всегда въ видt 11е 

совсtмъ разв111·ых·ь, безполыхъ червей, 11 вс.дtд-

• 
ств1е этого мало-по-~1алу 11ачал11 пр~1ходf1ть I\.'Ь 

убtжде11iю, Ч1'0 011t Jlfl что lll-JOe f{ЗК1, JillЧIIlll\.II, 

f\.Оторыя въ другоn1ъ n1tcтt ДОJ1ЖIIЫ ДOCTIIГIIJTЬ 

пол11аrо свое го разв11тiл, J{акъ это было изntс1·110 

о другихъ черв ilXЪ. 

Эт11 ипо1·езы пре11n1уществе11110 ос(1оnывал11сь 11(1 

c1·poe11i11 тtла 11 в11tшr1е1нъ в11дt 1·р~1х1111ы" 110 этого 

6ь1ло да.1е1{0 11одостаточ110, ч·rобы рt111111'Ь во11рос·ь. 

Can1oe 6ольu1ое со"1у1~с1·вiс вс1·рtт11ло предположе-

11iе l\1oxe11мcfic1·cp~1, 1~01·01)ь1fi 111>11н1·1n1ал·1>, что I'-I)Y· 

r .11ы fi ч с IJ вп 1-\.'Iэ, 1rаз 1)1 в~1с~1ы1"1 Tricl10 cepl1a1 tts u is1)<11' 

хлыс·rов111~:ь) сс1·ь З}Jtлая разв111·~tя Фор~1а Trjc}1i11 ;ie 

s1)iralis. l(a itъ nаж11ое 11 одтвержде11iе этого n111·Ь 11i н, 

11 u11.дось замt чанiе сообщс111-1ое Аеnди, что В'Ь 

С1>верной Амер1·1кt всt у1·иержда1о'rъ" будто Tric!10-

cepha1us (lispar появ.11яетсл у л1одсй, ncлtдc'rвie 

употребленiя въ пи~11.у св1111аго n1нса" зnражеяr1зrо 

1·р11хи11а~1и. Aefiдn 11ашелъ в·ь св1111омъ n1яct ·rp11-

x1111y, ко1·орая 11ем11ого бо.1IЬШС oбЫI\IIOBCHIIOl1 11 

которая 11звtст11а под·1) 11азва11iс~11" Tric11in(1 affi11is. 

Такъ какъ в1, посJ1tд11ее врс~IЯ ll1> Гстт1111rе11t 

Гербертъ в~ного раз1) 11аход11.11·ь въ сви11оi'1ъ :n1лct, 

рпдомъ съ oбЫl(JJOIЗCHIJЫJlll '1'}Jl!XllH8Mll еще друго11 

nидъ червей, та1\же за1\.:11оче11~1ыхъ в1) ~t1tшеч1\ахъ, 
,.,. 

1·0 оt1е11ь може1"ь оыть, ч1·0 совреме11е~1ъ пред11оло-

же11iR l\1oxe11~1ei1cтepa бу дутъ подтвержде11ы. 
Иногда 

Tic11ocep]1alus встрtчаю1·ся совершен110 эпидемиче

ск11 въ слtпой к1·1шкt у .л1одей; врачи нерtдко 

сч11тал11 ихъ пр11чи11ою пояIЗлнвшихся: эпидемиче

ск11 хъ бо)1tзнеfi. Наблюденiн Вирхова п Aefiкap·ra 

опроверr.JJИ впрочемъ предположенiя К1охе11мей

стсра; съ 11ас1·оящеfi Trichina spiralis хлыстови1\ъ 

11еf1~1tетъ 11i1чero об1цаго, точно 1·акже какъ и род·ь 

,fricJ1iso1na, который обрати.1ъ 11а себя n1111мa11jc 

Meficтepa и Давэ11а. 

IIеточ~1ость существовавшихъ теорiй у~1енып
~1i1а 

зваченiе этихъ опыто въ, сдtланныхъ съ 1.t~hлj [О 

уз•1ать да.11ьнtйшiя nревращенiя трихинъ. Э1·~ упо

мянутая 11е1·оt111ость 111\ttAa свое ос11ованiе въ 
• 

Зf1аq11телы1031ъ отк ,1011е111и Формы трихины о·rъ 

Формы пузырчатыхъ глистовъ, к
оторыя въ то вре

,r,1я '"l<tcтo упо1·рсб.:1яJ1ись ДJlfl опытовъ корn1ле11iя. 

I~poмt того тру д11ос1·ь" с·ь которой въ 11ача
лt было 

сопряжено 011рсдtлс11iе ·rождественности трих11нъ, 

живу1ц11хъ въ •1c.,1ont1~t"J съ тр~1хипа1111 живу1ц11~111 

въ ДJ)УГИХЪ i'fl~lCl~OIIll'l'a[Oll{IIXЪ, зaв11ClfJ1a ОТЪ 11еточ

нь1х·ь np113fl~tl,OB'I:. <~a~toti 'f})ИXIJIIЫ, 11 llЪ CUOlO Оt!С

редь у~1е11ы1_111л~1 з11ачс11iе 11nзва1111ыхъ опытов'
1,О\ хо·rл 

11 11e11te .LJt.i\11) сущсствовав1uiн 1·copi11. 

Та1\11~1·ь образоn1·ь доJ;Б11ы бы.111 n1>ofiд·r11 8 лtт·ь 

пocJt 1·oro, к:11~ъ въ 1854 J't)/J.)1 1,србст)r )'да.1111с1} 
' 

IJOПЫTKII перс11сс1·11 1']>ИXIJllY C'h OДJIOl'() ЖliBOTIIUl'O 

11а др;·гое, 11 въ тct1e11ic ЭTJIX'I) ВОСЫ111 лt1"J. lfЭСАi)

/~овате"111 переход11л11 11а ложr1)~10 дopor)r" r1ока 13111э

хо ву и Aei1 карту у далось 11ar<o11e1~·1. 11аr1"~т11 t1к 01r

чате.11ы1ос и я с11ое ptшe11ie воп1Jоса. - l><~з )' .л 1) ·1·;;1ты 

изсJ1tдова11ii1 особенно двухъ пос.1tд1111х·1) зuк.1110-

t1а1отся въ слtдующемъ: 

Tric11i11a spiralis водится въ JtlЫШI(axъ чело1~tка, 

св1111ы1" собаки, кошки, мыши~ барсука" кротn" 

лас1·очкr1, голубя, raAKIJ и друr11хъ n1.л.екоп11тnю. 

щ11хъ 11 п1'111t·ъ. Ec"11J n1ясо Э'IIIXЪ ж11вот11ых1), с1, 

заклю{1е1111ы!\-111 n1, 11еn1ъ 1·р11хи11аn111, бу детъ про1·".~о

че110 друr11~1ъ ж11пот11ь1м·ь, 1·0 1·рихи11ы n·r, п1111,ев~•

рf1те~~ьно~111 аппара1·t 1эазовыо1·с11 в1) ту (J>()})MY, ко-

1·01эую 1'lbl з11аеn1ъ ffОДЪ 1'JJ)JCJIC~IЪ l~llllICtlIIOii 1·1э11х11-

11ь1; это 1'10ЖСТЪ СЛ)rЧJ·IТЬСЯ Дt1iKC у 1·ак~1хъ Жll nо1·-

11ыхъ, nъ l\I)тскул:ахъ ко·1·орыхъ 1·1 11е upcдno.J1aroA1-1 

встр·Ьт11ть трих11ну" каI('Ь напр11n1tръ у теАят11, 

овецъ, крысъ 1 хорьковъ, куръ. 

И1'акъ, между тtмъ как1) мышечно10 трих11r1а 

была найдена случайно, трихи11у кишечную пр11ш

лось взростить и отк.рыть посреАствомъ опь1товъ. 

Такъ какъ эта кишечная трихина оче11ъ топка 11 

одаре11а оче11ь корот1(.010 iкиз11ью, (самка, которая 

значи·rелы10 больше са~1ца, 1111'Ве1"1, болыпс 4 м1,1л

J111метровъ въ дл11.11у), 011а р·в11111телы10 ускоJ1ьз~1ла 

отъ вн11~1анi~1 n111or11x ъ 11aб"11oдe11ifi. И эта <1)opn1a 

у дер1кr1 nае1·ъ 11~1з IЗa11ie ·1~ricl1i11a spiralis, 11 скоро 

обънсI1111'ся, 1I'hт·ь л11 еще сродныхъ ей видовъ, 

(\оторыхъ су~1~естuованiе требовало, бы одн1·1х1) 11 

т'hхъ же съ 11ею услоuiй" 

l\11111ечнаn 1'рихи11а ростетъ 11еобыкновенно бы· 

стро, въ 11·hско.1ько дней достигает1, полпаrо по-. 

• 
• 

.ловаго раз ви·r1JJ, и самка на 11инаетъ по прошестn1и 

6 д11еn, и,~11 около того, пр1111осить живыхъ дtте-

11ышеfi. Эти дtтепыши 11е покндаютъ того opra-

11из:rt1a) въ которо:мъ 11аходя·rся ихъ родители, но 

i,1щу1·ъ въ немъ же такого убtжища, какимъ 
поль

зоваJ1ись когда-то ихъ родители 
въ друrихъ жи

вотныхъ, когда предс·rавляАи Форму ь1ышсч11ых·ь 

тр11хинъ. 

-· 
:• j 

1 

' 
··~ 
t 
) 

. 
' 

1 
j 

1 
J 

·-·: 

• . 
_(. 
1 

-· 

_!\ 
j _1_. 

' 
·~ 

. ~ . 

• 

' 

1 
1 
1 
1 

i 
' 



1· 
' 
! 
• • • 
~ 

- .:-.·· ~----~~_,,.,..-~ 

r,··':\ ------~----------·--------~~ .~-t-5_5_1________________ 1552~) 

1Глки-1нъ образ-ом1) тt ж11nо1'11ь1я, в1) которых1) уаз

в11лись сам11 по себt безвредныя" к11шеч111)1я тр11-

х1-1нь1" дi>Ааются в11oc.ntдcтni11 жер1·ва~11'1 мышеч-

11ых1) тр11х1-1нъ (отсюда 11скл1оt1аю1·ся то ... 1Ы(О не-
• 

1'ff1or1я ж11вот11ь1rr" 11ы[11цы которь~хъ, и"1и- вовсе не-

сr1особ11ы') 11л11 ~1а)10 способ11ы J\.Ъ поддержа11iю 

. ж1tЗн11 и р:.1зn11тiю n1ыtпе,111ыхъ трихи111)). В1) этоа111 

I№nоср-едствен11011ъ пepecc.l(c11i11 молодъ1<Х.'L трях~111·ъ 

113Ъ ()ДllОЙ част11- тtАа въ другу10 IЗЪ ОДНОl'IЪ 11 TOJ\IЪ 

же ЖltROTllOMЪ, ДОАЖIIО ~~екать пр11'11111У 11ХЪ поп

sле11iя въ тако~1ъ о,гроn111ом·ь ко.-111чес1·вt uъ Одf10~1ъ 

орrа11из11t" и прич1111у болыuоn оr1аспост11 зapa~l\e-

11ia ив1и. 3зродыш11 к11шечI1ой трf1х~111ы предпр11н11-

l\tают·1) пу1·с111естniс, съ цtлыо отыскать въ n1ыш

l\(tхъ у доб11ое д"1л себн по1нt11.1,е11iе 11 необходимую 

11 и11~у. В·1. это·о1ъ перiодi irx11 жиз1111 ·1·рихины не 

J·tn1$101·1J д~tже • j t 0 1\111...tли11етра n1> дл 111:1у, но ихъ 

}lпляется разо1\1ъ сто ... 1ько, ч1·0 .11сrко :n10i.l(IIO· 1-1айд.ти 

~1хъ съ пов1оutiю n111кpoc1<ona. Каждая cait1Ka легко 

Rtожетъ про11зnест~1 100 дtте11ы111ей. Предпо.до

а;uмъ, что сви11ы1 съtла Фу11тъ зapi1жe1111nro .1'1яса, 
• 

в1) ко·тороn1ъ 11аход11лос1) 11н1·ь n111лJ11011ов·ь 1·р"1хи11·ь, 

и поJ1ови1:1а из·ь 1111х1> са~1к11, в·ь Ci'J11111)·в этоn .11егко 

~10iКСТ'Ь раЗВИ'J'ЬСJI ДО 250 1\111.1.1iо11ов·ь !llО.;JОДЫХ'Ь 

1·р11х1·111ъ. 

:niолодын 1~рf1,\-:и11ы пpt"\Ж.ttC всеrо IIJ>ОhJ1адываютъ 

себ'h до1>01·у чс1эез·ь к11ше--111ын cтt1J1\1,1. llроко.1атая 
• 

ntl·J"1AIOH8i\"Il·I )rЗKliXЪ ХОДОВЪ, l{llШh.8 Cllr1Ы-IO раздра-

iКЗеТСЯ' 11 у Jlcй1<ap1·u ЖLI ВОТНьtЯ ПOГltб.(,Jlfl~ при са" 

~10Jt1ъ 11ачалt опы1·а, пр11 яв.ле1Iinхъ разстроfiства 

Kf11пet111nro аппара1·а. Ilозднi>е ихъ можnо 11айДт1t 

въ брюшной 11 rру дной по,.,1ости. О·rс1ода 011t п·ро-

1111каютъ чрезъ стtнки этихъ поАостей и слtдун 

соед111111те.11ы1uй ткани переходятъ въ про11зво ... tьную 
мышеч11у10 с11сте11у тtла" rдt 11 располагаются" 
11po11J1KaJ1 въ са~1ь1е мышечные пучки. Тогда 011t 

11ачи11аютъ рост11; въ продоАженiе двухъ недtль 

уве.•ичиваютсн 1~ъ 10. рпзъ, 11 т.ак11мъ обра&оа1ъ 
• 

достиrаю1·ъ такого pa3Bfl1'IЯ, К81\ОГО· TOJIЬKO МОГУ1"Ь 

достигнуть въ зто11ъ мtст.опребыванiи. 

Образованiе мtшеч1tа закJtючаетъ з1от·ь п_ерiолъ 

1u.-ь сущсст.воnанiя. Съ э1·11~1ъ перiод-щ1ъ разн11тjя 

связанъ второй родъ 60.:1tз11ен11ыхъ яв..tе11:n у. no

paжc1i11aro:. ужас11ыл бо"1t1, пре11rt1}·щественно в1) 

. м.ышцахъ, лежа1ц11.'i.ъ В'Ь стtн1\ахъ брюш11ой ПО,;JО· 

сти, бми сопроuождае~1ыя с.и."1ы1ы~1~1. 1·11Фоз11ы~1и 

явJtевiя,в~t. БоАtзнь, 11аt1n~шаяс~ съ настуuл.еuiе11ъ 
- . 

второго пер~.ода параз~1·1 ~tзма трих11нъ, 'Иногда ма-

ло- no·RJBJJY т.е-ряеt.'Ь свои> си.11у и п ере.ходи·rъ въ 

' выз1~оровлm11е" которое о:днаlЮ не зnс'11уж11 ваетъ 

даже BHl·IMa11iff по npl·l'lllII'h Сl,IАЫIЗГО· rюраже11iя 1'IЫ-

1печ11ой с11с1·еn1ы. Э·1·~1 11ногда етраuu1ь1я нвле11iR, 
• • 

сопровожда1ощ1н зараже1J1е 1·р1·1х11н~1n1и ~кп.вот1-fЫ.Хъ, 

11од.есрrае~1ых1) &.r1&1·l!:t}IЪ~ между ·"tn1~11. 11е разъ бьr-..111 

за~1tчn·е~1ы у JJюдей. · Dоспале11iе ж11вота" 11арn.1111чъ, 

си.111)11ь1н бо.t1и 11ри вслкомъ дв1·1же11i11 и даже при. 

прикос11овепiи-вот.1} пр11З11nки, кото,рые б.ыJ1и- на

б.1юдаемы. Въ 1855 году I\юхе:m1ейс'Fер·ь у1·вер~ 
• 

далъ, что 11ро1111кнuвен1е тр1·1х11нъ въ орrа11изn1·ь 

11е nызываетъ 111rкa1\of1 об1цеn peart11.iи; а Д~11енъ 

въ 1860 r. rовор111··ь въ сное~1ъ T1·aite des E1zto
soai1·es: L' existe11ce cles 1~richiнes parait exempt 
de tout inconvenie11t. Но съ тtхъ поръ дt..110 при

нн.ло самыА стрuш11ь1fi оборотъ и· 01·нынt три·х11нъ 

слtдуетъ счИ1'ать с11мыА111 опас11ыа1и nарази·rами. 

Вообn\е прежде п·о-n'Вдались только отдtАы1ые слу

чаи, но ц~епкеръ 11аu1елъ, ч~rо изъ труповъ, которые 

ei\1y 11р11ход11"1ось · вскрывпть" одинъ на 34 былъ 

заражеf1·ь тр1·1х~11:1а~11-1. А 11р11 э1·0~1·ь вtроятно 11е 

обраЩ(1J10СI> BlIИlHПIIiC IJU 'It случ~111, кor;ia 1~р11х11нъ 

бы.ло· не ~111ого 1-1 J\.Orдa. 01-1t 110 бросu .. 111с ь в·ь I'.Ja

з~1 б·t.1 ы ~111, ·ro 111i1·rl\1 [t- 11111·я 1\1 fl, i1c nе1црл1ощ11~111 м ыш

tlr)r" Къ 1·on1 у же, въ на ча.лt 1·рях11ны за~1t tJаАись 

то,.,1ько 101·дn" когда· достнrа:..-1и· извtс--r11ой с1·епени 

развитiл,_ при которой СФорм1,1ровывались ихъ мt

ше чки. Час1·0 зараженiе бы·.110 уже застарi>Аыn1ъ; 

11ногда даже давно уже прошло"-- пр1·1чи11ь1 смерти 

были совсtв1ъ иныя. Тnки11ъ образомъ дО:JJГО за-
,,. 
олужда"1ись на с--1етъ того как4ь 01rасна и какъ 

с1-1льно распростра1-1е•1а эта· зара-за·. 

Первы~1ъ докоза1·ельство1t1ъ того, что; ~рихи11а 110-

ж.е1·ъ обус"1овлt1вать cn1ep·rь 11е.1овtка, noc.Jiyжи-110 

вск1)ы1:iе тtла одной СJ1ужа11к~1, сдtАанное Цснке

(JО~1ъ •. В.ообще сr1або<.~ть" недос1·nток·ь сна 11 апе-

1·111·а, за11оры" жnръ и жажда былr1 первы~11t симп

томам11 бо_,1tзнu.. JЗcr\opt I\.'Ь 1J11~1ъ присоединяют-

, ся еще: л11хорадка, ме'Iеор.измъ, сильныя бо.ли въ 

- суд()рожно· сжатых·ь '-1~1е11ахъ, пока нако1-1ецъ т11-

Фозuое поражеuiе .11егк11х.ъ,. пос-J·иrшее бол.ъну10 11а 

7-й день пос1·упленiя ен пъ rоспита...tь, не 110-
ко11чи110. ея страданiй. Тон1иtя ки1uк.а содержала 

въ себt 11ножест.во.. беременныхъ к.1t1nечных.ъ три
хи11ъ; а мыш1~ы бы.1111 напо"111ены. мыwечныаl-11 ·rр~1-

хи11~1м11. В:ь до1'1t, въ ко;rором;ь с.J1уж11"1а эта дtву1u

ка" зар'hза"1и свиньrо; предпо...tаrаютъ, что служапка 
съtла немного сыро.й rовлд1111ы, приготовленной 

д..11я колбасы; уз11<1,.,1и· т.акже, что и мнс11ик.ъ" пр.обо

вавшiй вtроя·rно пр~~rот.овJ1е11ную 11!1·ь К:~~~асу" 
до.1rо страда.а·ь подагрою. САучай э_т.о~~:.!~ЫАЪ въ 

. \~. . 
·-

. -. '"°"'"'...-.-·,.;l!J ___ ..... _________ .. -~ 



• 

G\ 
\()~ 1553 

л efi 11 J_{иrt" 11 X0ffH ~IHC}JTIIЫe C.ttyЧafI n:ctдc·1·uic 311-

р а з ъ 1· р i1х1-111 а ~' ~1 п он в."1 н ют сп 1-r в 1, др у r tJ х 1.1 с 1· JЭ а-

11 (1 х ъ, 110 11oвi1д11J1on1y Саксонiя в1) 11:1стоящсе вре

мя болtе всего под верже11~1 это~~у бt"1c·1·uiю. J\Iы 

ограпичИ!IСЛ paЗCJ\aЗOitJЪ объ 0Дf10111'Ь ЭТО~1Ъ CJ1y

чat, xo1·s1" къ сожалt11i10, за 11имъ Jrжe noc.лtдQ13aJ10 

тt11tъ много друr1,1х1,. Переселе11iе 1·р11х1tн·1> из·ь 

одного ЖИВОТII~1ГО J!Ъ другое ПОСJ>едС1'ВО!J~ у110-

1·ребJ1е11iп въ пищу зараже1-1н.аго ittлca, и псреселе-

• • 
н1е ltJИ.11A10IIOB'Ь М·О.АОДЪiХЪ трих11н·ь И31) 1\ИШекъ 811 

l'IJЫШeч1Jy10 с11сте1ну того же живо·r~1аrо." без·ь со

мнtнiя , суть саn1ые обь1к11ове1111ые споообы рас-

простране11iя эти.\:ъ па1•азитовъ, особе11110 когда 

1)tчь идетъ о человtкt. Но Лей1<а"}J1·ъ i1e безъ 

основанi}r обратил·ь вr1и1\1a1Jie е11~е 11<1 од11у возмоiк

пость ззраiке11iл. T(J(tX1111r11 niory1'Ъ закрпст1)ся в·ь 

п11щепровод11ый 1<а11аJ1·ь еще 11езара1.1\с11ныхъ жи

иот11ыхъ, nocpeдcтuol'tI'Ь 11з вер;1\е11iй живот11111х·ь за

раже1111ыхъ, которыя случайно 11
оrутъ попасть па 

растительн)·ю uи1uy, употребляему
ю эти11и ж~1вот-

11ыми. Аеrко .можстъ это случ11ться и вслtдствi11 

того, что убивая скот11ну" .11юди , и11ог да по 11е

осторожности, а и11оrда 1-1 преднаn1tрс11110, дозво

ляютъ домаШIIИJtlЪ ЖIIBOTIIЫDJ'Ь с1)·hда1·ь llf1yтpe11110-

CTИ убитой скот11нь1. Таже опас·r1-1ос1'ь 1'роз~11·ъ 

че.J1овtку' если пе ДОВОЛЫIО TIЦ3.Te.i1J)IIO ОЧIJIЦаютъ 

кишки, предпазначе1Iнып длn колба~ы. II р11 э1'а

комъ переходt изъ од11оrо орrап1,1зn1а въ другой" 

кишечная трихи1~а не умr1рае1·ъ, и зараза пора

жаетъ новый орrа11изn1ъ. Это подожен
iе особенно 

r.ажно относ11те.11ьно тi>хъ животнъ1хъ, которын" 

употребляя nи11~у растиi'еАьную, 11овиди11ому :.1енiе 

друrихъ .-о,1жны быть подверже11ы заразt 
хрихияа:ми. 

Вообще однако число, такип1ъ образомъ зане

сепиыхъ въ организn1ъ трихипъ, доА
жяо быть го

раздо незпачитеАьнtе, чtмъ какъ это бы
ваетъ при 

)"J1отреб.11енiи въ пищу трих1111истаrо
 в1нса, но каж

дая отдtАьная трихина и въ такихъ слу
~аяхъ под

лежитъ все тtмъ же законамъ существо в
nнiя. 

Изъ чис.J1а животвыхъ, служ~~щихъ в·ь пищу 
• 

человtку, рогатый скотъ, телята, онц-ь1, К)'ры, 

голуби,· еАва ли способны при11и11а·J'J) в·1) сuою !JЫ" 

шечную систему зародыши трихинъ, даже еслиб·ь 

овt существовали в·ь ихъ ки111к-ахъ; n1ы n1ожем1) 

пока принять" что ихъ мясо не служ11тъ з1Jачи" 

теАы1ы11ъ провод11и1tом1' заразы дАп Человtка; от-

11ос11теАьно ЭТИХ'Ь ЖИВОТПЫХ1) мы должны только 

заботится о томъ, чтобъ пища наша, 
котору10 мы 

получасмъ от1. нихъ, не приходиАа-бы въ сопри-

• 
косновен~е съ содержимымъ и

хъ кишечнаго канала. 
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I<p:oA1JKft, х 01'П 11 ч>n В'ОПДllЬIН Жll R0Tf1ЬIЯ' ПО Ollfl 

" 1-1е 11·1)CIJ eopeГ3 IOT'J} 11 ll к [1 h.11 ~lll ОСТ~111\.НПJ ll 11 Jle оч eIJ ь 

брезгливы въ выбОfJ'В п111ц11. l~с"1-Бдствiи э·roro 01111 

pa3Bl1B3f01'1) В'Ь Ссб·J;. 1\ПКЪ l:\llIJieLlllЫXЪ ТUКЪ И l\JЬl

lllt~'-lllb1XЪ тр1'1 х Иll'l>, 11 п 01'0 ~) }~ 11 О"1ОiК111'СЛ ЫI о о 11 ac

ltbl. Зuяцъ неn1ноrо олрп1·11tе, и потоtt1у 11е так1, 

nодозр~11·е.11е11·ь и опассr~·ь~ 11·0 Ii~1TYIJ<l его т-аже" 

кal\'I) и у кpoJt·f,JRa. - Iltко1·орь1н ж-1·1вот11ыл, у110-

1·рс6.11яе31ын въ IJiflЦJ АЮДЬ1'1И бtдtlЫl)llI, KИl{'L·TO: 

крысы, ежи" бзрсукf1, собак1,1, .1111сн1~ы, воро11ы, 11 

т. д. uсегд~• бываю·1·ъ опас11ы, особе11110 зи:ttою, 

коr да нужда за ста вллетъ их·ь i>c1·r.. 11адаль" 1"1 о

пада1ощу1ося: 11мъ въ поАяхъ я лt·сах·ь" 1·дt 01111 

часто BD1i>cтi> с1. трупоn1ъ каког·о либо ж~1во1'на1·0" 

съi>дf110'J"Ь ll переж1-1н1uую его прич~1ну его сыер· 

т1-1'1 -1'р1·1х111-1у. 061~ оле1lя хъ, Rозахъ, 11 вооб~1tе о 

всtх·1) жвач11ь1х·ь ж1·1во1·11ыхъ с·ь раздnое11пыми кo

nы1'aIHlf ~1ь1 1н ожеJ\J'Ь ск~1зать тоже, что говор11ли 

llЫlJie о рога1'0J\1Ъ CKO'J't и о В1t3Х'Ь. 

llз·ь всt ХrЬ il\11 BO'l'flЫX'Ь" у 11 отреб.l(ЯС~IЫХЪ II~1DI 11 

,,., . . 
въ 11 и11.1.у, 11t11100 л ы11аrо n111JM{lt11п з~1служ1-1 в~\еf!'Ъ 1~ъ 

этомъ случаt свl~1~ья. Вслtдствi1'1 c1~oer1 11с1э:1збо1)" 
• 

ЧИВОСТll В'Ь от11оше1-11и пищи, это OДllO 1'13''1 il\11 ВО1'-

11ЫХЪ, содержа1'1) которое во всtхъ стра11ах·ь в
се

го выгоднtе для '-Jеловtка" На Альпахъ она пи-

1·nетс11 травой 11 сывороткой; въ лtсахъ i>стъ жолу· 

д11 и древес1·11)rю кору; въ nоляхъ не пре11ебре

гае1·ъ улиткам~~ , мы111аit1и" и червл~1и; въ rородаХ'Ь 

поtдаетъ всякiе ос1,атки 11 noit101-1, с"1овоn1ъ" прин•1· 

маетъ одинаково 11 раст1-1телы1у1r> и жиnо'1·ную п11щу
 

и свtжую и ГНИJiую" fl нее съ оди11оковой жад-

11остью; бросается ка1\ъ на жиuыхъ звtр
ков·1), тnк·1. 

и ва пaдaJJL. К·ь сожал·В.~1i10, это-1·0 обстоя1·ел1)с·1·nо 

всего боА·hе сrJособс·1,вуе·rъ еп зарt\же11iю различ

ными черв1rа1и, и u·ь TOi\J'Ь ч11слt и трихина~1и. 

Свинья, зарt11кенн~1н таки:\1Ъ образом·ь, доАжна не

сомн·hнно с1·рада1·ь ·1·tм11 же болtзненныJtJИ припад

ка~1и, какиrоъ 1J'ь подобf1ыхъ случаяхъ подеерrае• 

ся человtкъ, и страд:а11iя зти должны же об11ару" 

жи1·ься чt1t1ъ нибудь. Бtда въ томъ, что пр11 06-

нnруже1~iи каких.ъ нибудь признаковъ спt
шnтъ обы

кновенно зnрtзат~ животное, чтобы такимъ 06ра

зо~1ъ спасти 1\Jясо, а 11ежду тtмъ отъ э1·ого .n1яса 

3НIIС310Г8ЮТЪ и У1'1Ираю1·ъ lle ТОАЬКО семьи со всеrо 

прi1слугою, но и цtлыя ce.11e1~irr. Во всtхъ дооеАt 

извtстныхъ сАучаяхъ, когда люд11 были зараже11ы 

трих11нам11" источникомъ э1·ой заразы было свиное 

мясо. Мышечныя трихи11ы свиньи, поп
адал вn1tc1·t 

съ пищею. въ кишки че"1овtка, превраu\а
ютсп здi;сь 

въ кишечпыя ·rрихины, которыл с11овu 111Jоиэво

дятъ безчисле11ное м11ожество !J
ы111еч11ых1, трих11н·1)" 

• 

; 
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I')'б1111~11х·ь 11есчаст11ую жертву. Охра11ня св1t11ью 

01··1, зарnзы трих11пам11, 1t1ы оrраждnс~1ъ саn1ихъ себя 

от·t) этоi1 опас11ост11. Tt пр11(11111ы заразы" которыхъ 
м1J 1Jзбt)гacn1·r-. пр11 употреблепiи nъ п111цу друr11хъ 

;1~11вот11ыхъ, отбрасывал ихъ в11утре1111ости" IIJIИ при

готов.11Нfl 11ХЪ МЯСО TGKllMЪ образом1)" \JTO 0110 

перес1·~tо·rъ быть вред11ыn1ъ" п11ско.11Ы{О 11е устра

пястся 81) OTIIOUteIIiИ CBlfПIIIIЫ. в 11утрен11ос·r11 уб11-

тыхъ ж1-1вотныхъ обьiкновен110 бросаютсR в1) такiн 
11t>ста, гдt сви11ы1 отъискиваетъ себt л11щу; часто 

это дtJ1tte1·cя даже съ 1.еh.J1ью дn·rь i1n1ъ возмож-

11ост1:1 1~озпо.л.F>зоваться тtмъ.., 'JTO 11~1ъ покажется 

год11ы11ъ к·11 употребо11(~11iю. Содержuтсл сви11ьи обы

кновс11110 гдt н11б}'дь около по11оfi11ыхъ ямъ IIJIИ 

11авоз11ых·ь t\у•1ъ" Ес)1и та1<~1~1ъ образомъ содержи

вnе~111н "0~1а11111н11 св1111ы1 •1асто подвергается за~ 

l)~tзi>, ·1'() 1·i•, ко1'ор1)1х·1, 1~ыrо1rпют1) въ лtса и поJtн 
oгp<til\1ic11r)1 1111чуть 11с боJ1ь111с; таn1·1) 0111> с1) жад-
11ос·1·1)10 U1'ЪllCKIIB8IOT'f, 11ПАСllЬКИХ1> Зп'l>рковъ 11 всн-

1\JIО naдnJЬ. Случаетсп ей 1Iат1<11утьсл на трупъ 

живот11аго, зарпже1111аrо 1·pi1x1111an111, и er1 саn1ой 11е 

Ml11IOBU'fb бtды, ПОТО~tу что 'f}JИXIIIIbl 11а CTOJIЬKO 

ж11вуt11:1" что сохрn11ят1~ ж11з11е1111у10 с11.1у дnже 1·ог

дrt., коrдn тt.JJ()' nъ 1\o·ropoJ11) 011·1! живу·тъ, перей

дстъ 1i1~ 1·11ic11ic. IIз·1, э·гог<> 11е 1'JJ)T дт10 nыnec1·1t зn-

1\.,11ot1c11ie, t11126 сл·hдсJ в:1j10 бf..i дi>лать, qтобы охра-

11н1·1) сви11ей от·ь э1·оn 011ас11ости. ~Iх"ь Н)'ЖНО бы 

l\(}PMl·J1'Ь ко~>еНЬЯl\IИ' о вощаn1и, ПAOДUJ)JII' травой' 

1tа111танам11, жеАу дяrr1~1, рыбой; пасtко~1ы~111, n1оло
I\ОМЪ 11, ПOiK8JIYй, ра3НЫ1'11I OCT8Tl{8ltlИ кушанья, TOJIЬ

KO 11е данать имъ tсть внутренностей, остатковъ 
сыраго мне.а и 11адали. Их·ь с.л·.hдоволо бь~ содt:р

жать в'Ь отдi>Аьвыхъ помtще11iяхъ, а не б~1Изь на-
• 

llOЗJIЫXЪ кучъ, и ОТНЮДЬ llC давать ИlllЪ ры1·ься въ 

поп1ойныхъ я11ахъ и отхожихъ мtстахъ.· Выго11ян 

11хъ nъ лtса и поля, 11хъ слtдова.110 бы охранять 
отъ вспкоn l't1oryщen встрi>титься опас11·ости, осо" 
бепно же 11е да ва·rь И;,JЪ трогать падал-и. Если бы 

·rакимъ обрааов1ъ, с"ь од11ой сторо11ы и проигрыва

лось что 11и6у дь 0·1·нос11тельно корма, то это съ 

лихвою окупалось бы тtв11), что мясо ихъ было 

бы 'безвредно, а упо1·реб"1е11iо 11е грозило бы опа

стностью. 

Если Асйti.арту и Вслкеру у даJ1ось, кnкъ опи 

разсказываютъ, разсмотрt·rь ч<~рез·ь ·с111.~зис1·ую обо
Аочку у живоn кошки, '1'p11.t.1111y, 11аходившуюсц 

ПОА!а ея ЯЗЫttОМ'Ь, то мы можемъ 11адt f11'ЬСЯ t что 

пет~рвварвые врачи постепен110 дойдутъ до то-го, 

ч·rо бу"уr.ь. узнавать по мале11ькой пробt мяса, 
взнтаго· _.::от$~··60.1ьной св1Juы1; дtйствителы10 ли он-а 

з~1раже1rn три~ааа11. Мы n1оже11ъ требова1·ь даже, 

чтоб1J ВПОС~1tдствi11 IlfJIПII II3ДCJ'l101'PЩI-IKll ПIЯСIIЫХЪ 

Л31)0КЪ 11ny•JffЛIICЬ от ... 111чать 1'PIIXIIIJl,ICTOe J\IЯCO ОТЪ 

здороваго. Этотъ 1~оп1эосъ так1) важс1Iъ, ч1·0 11е 

доп)·скаетъ 11111,uкихъ отгоnоро1{ъ. Оnы1'ъ же по-

1хазь1вастъ, ч1·0 11аши MЯC(JИI,II 11 крес·rы111е часто 

1rn1t ютъ очень вt р11ый взг ...tяд1) д.1тfr рпз.!11,1чс11i}1 бо

J1tз11сй ж11 вот11ыхъ. Ту·тъ кажется 11еобход111'10 ст1Jо" 

roe IIПQJ110дe11ie ПOAlIЦi11; 0113 ДO.JlЖIIa бы поддер

Жl·l Вать и оберегать О1"Ь )тбыт1{овъ 1·tx1) n11i-c1111-

кon·1)" ко1·орые добро со вtс1·но ста11у1·ъ объи вАять 

о появ.11с11i11 заразы" II с1·рого nзь1ск11ва·1·ь с·ь 1·tх·ь, 
которыхъ дeг1\on1h1t.11ie 11л11 корь1с1·0"11обjс заста

итъ скрывnть появw·lенiе э1·01·0 бtд(;1·вiн· Cл'hдo

naJIO бы особенно рас11рос1·рf111ять свtдt11iн, кп
саюu~iяся этого вопроса, в·ь п11\о.11ахъ. Въ 11i1 ча.1t 
бOJlЬllllillCTBO поставЩИl\ОВЪ mпса вtpoH'l'HO IIC за.

хотнтъ обратить вниn1анiн на ученiе, которое ДОJIЖ-

110 11tско.1Jько сократить доходы; 110 нtсколько 
• 

раз1> 1Jовторс1111ое c1·poroe 11а1\аз~1н1е, сопряженное 
• 

не 1'0АЬКО съ J~O:Jвpi:lllJ,CIIJC)J'f) ДСllСГЪ ,IJOAyчeHfIЫX1> 

за 11рода1111)~IО б0.1Ьll):Io CBllllJ)IO, 110 (~11~0 (~1) )?Пла

то J() u1·гptl<I)a' скоро ]([} )TtJ 111"L в ci; х 1, С1'[1 р ~1'J' L Cfl о \"РПЖ-
1хс.11·ь CCUTT 01'Ъ )rбЫ'l'l\.O в·ь, 11 ОТЪ HttC~ltUICI\.'Ь. 

О1·11ы11t св1111ьл доАжна считаться по сто.лько 

цt>IIIIЫRIЪ дoa1aш1IIJn1~ь il\llБ()TIJЫ~ll)" ЧТО до"1жна. быть 

оберегаема отъ ncnкofi воз~ttОiКной заразы, и тогд~1 

1·0А1)ко 011а n1ожет·ь СJ1ужr11·ь че.1овt1\у пищею. 

БыJiо бы преJтве"i11чеi1iемъ )ттверждать" что 1·ри
х111~а nережиnаетъ копченье и варенье. Но, пр1,1 

разнообрлз11ос1·11 yпo1·pcб"tcni11 свинаrо в1нса 1зъ 
tJищу, uc·1·p.t•Ju101·t:н CJ1yчu11, 11p1t ко1·оры.х.:ь кuu-:

чепье бы вает1, ·не достатоt1ны~1ъ 11 не про11икt1етt 

во в11утре11нiе CAOII 6ОJ1ЬПIИХ'Ь K)1 CROl\Ъ. 1"акъ 11а

зываемое трехдневное 1\опчепье, бсаъ np11rr1·h11c11iн 

жара и обвар11ваr1iя n1яса к11плтко1нъ, не оrраiкдает·ь 
• • 

отъ зарожен1л; 110 продо"1ж11те.11ьное копче11ье, жа-

ре11ье и варенье уt111•1тож~tют·ь всякую возмож11ость 

ея. БоJ1ьш11нство случаеnъ зараженi1r произо1uАо 

по всей вtроятнос1·11 01"ь уnо1·реб"1е11iя· сыраго 

мяса, только приправлеu11аго солью и пряностями. 

Nlы ~1ожемъ еще бросить б'h1·лый взглядъ 11а строгое 

запреще11iе· Израи"tьтяпъ fl Маrов1ета11ъ употребJJять 
~ 

свин11ну, которая 01111 счи1·аютъ •яеч1f стой~. -_~:J)ыть 
можетъ животныя эти возбуждаютъ отв,раще1~iе 

тtмъ, что какъ у сви11ей, такъ и у зайцевъ пече1-1ь 

и друriя впуревиости часто бы ваютъ оереполненЬJ 

11уsырчами г листnв1и. Тру дно -предпо.ложи1·ь, 1;1т~:--

6ы тр.ихины ~ыли извtстны этимъ народам-ь.,.·:,-· 
.- ~·-.- .-

онt САИ:~Jtомъ ~~ало бросаются въ r лаза~ _i<~€!JЭte 
можно, предположить, что не рtдко_ ~~Щiеся 

-r~· •"-tJ ·. . . ' . . .. 
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СА),ча11 - ког,~а 11адъ 1_ttлы31и поселе11iям11 кnкъ t\npa 
11сбес11ан разражаАись бо.1tз111,т, вс .. 1t11ствiе )~nо-

1·реб.1е11iп въ п1·11цу ·1·oro 1t11и друrнго зярuже1111а1·0 

ж1·1но1·наго пода..11и повод·ь к1) таному запре-
• 

п~е111ю. 

Весьма бы'Рь можетъ, что вс"~tдствiе тtх1) же 
11ричи11ъ, у дик1-1хъ 11зродовъ такъ часто появ...1я1отся 

эu1iдеn1иt1ескiя горячк11, сопровождаемыл р·tзк11м11 

гастр11ческиn1и яв.JЫЭнiлn111. О такихъ э1111де~1iяхъ рзз

сказываютъ n1нorie путеu1ественники. Въ так~1х·ь 

случаяхъ эти нnроды оставляютъ свое мtс1·ожи

·rеJJьство, кnкiя бы Jr добства 0110 11и предста в ... 1яJ10, 
11 то.11ько так11мъ образомъ спасаются отъ даАьнiй

ш11хъ бtдствiй, которым1) подверrаАись бы тtn1ъ 

легче, что прич1111а. их·ь остается и~1ъ не~1звtст11ою. 

Таки~1ъ образоrr1ъ nокида11 стрn11у" гдt 11n1ъ пр11-

1плось похоронить n1ногихъ сво11хъ соnJJе1ttе11нп

ковъ, 011и спасаются отъ да.лы1tйш11хъ зараженiй. 

1\lы, болi>е циви.J1изован11ые обитатеJiи земли, вt
роятно найдемъ средства пользоваться выгодами, 

• 
представ.11яев1ы1'1и разведен1емъ такого по.11езнаrо 

жпвотпаrо, накъ свинья, и съумi>еn1ъ оградить 
себя при этомъ отъ rрозя1цей 11а!\1ъ опасности. -
Открытiв причи11ны болtзни не создало опасно 

CTlf, 110 ТОАЬКО обнаружиАО ее, и ЭТИI\IЪ МЫ сдt

JIЗ.11И первый шаrъ къ ея упичтоженiю. БоАьшее 
• • 

з~1ако11ство съ предмето~1ъ и распростране111е об-

р3зова1Jin )7Кажутъ 11амъ средсТR3 к~ь оrражденiю 

себя от·ь опас11ости, посредство11ъ JJекnрствъ, и ир11 
• 

ПOitIOIЦlf медиц11нской IIОАИЦIИ. 

(Der Zoologische <;arten 1864. ~'о 2, 3). 

СОВРЕМЕННОЕ COCTOfIHIE УЧЕНIЛ ОБЪ 

ОП"10ДОТВОРЕНIИ ХВОЙНЫХЪ. 

(ЧитАно въ ЗАС1>дАп1и И. М. Овщ. Исп. ПРи. 

21 Янв. 1865 r.) 

Весною и л'hтомъ прошлого, 1864 года, бы11ъ 
предпринятъ Германоиъ Шахтомъ цtлый рядъ 
пос.11-hдовательныхъ пабJiюденiй, съ цtАiю окоп
чате.11ьно порtшить нtкоторые спорные вопросы, 
касавшiеся опАодотворевiя хвойвых'Ь. Его изслt" 

ловавiя увtпчались полвымъ успtхокъ. Тtи'Ь бо-
• 

• 

Ate можriо пожалtть о B(JeЗttn11oй ко11чинt Illaxтa 
сред и с а 111 ой о ж 11в;Jе1111 о fi, плодотворной ;1. i> яте .11 ь
н о ст и, что о резу .11ы·а1·ахъ эт11хъ изс"ttдованiй 

онъ успtлъ сообщить 1'0.1ько 11tсколько общ1·1хъ 
да11ныхъ въ од1-1омъ 11з1> засtда11iй нижнерейн~ 

скзго об1цества естес1·возна11iя 11 мед1iц11ны въ 

Бо11нt, напечатан11ыхъ позже въ l\е.11ь11ской rазет·h. 

Но, кромt препаратов~, 11з1·отов"1енныхъ во 
время наблюде11iй, остались П(• св1ерт1-1 LUaxтa 

еще четыре 1·аблицы in 4 ° съ uтчет л11вым~1 11з о

браженiям11 всtхъ наиболtе ин·rерес1-1ыхъ состо11 · 
11iй ззроды1nеваго мtшечка у разныхъ хвойных1), 

11nч11ная съ его развитiя: и до самаrо образова11iя 

зароды1uа. IJpoФeccop~ Прингсrей.мъ, въ Ie11t, пе
реда.лъ мнt, что онъ памtре11ъ 11здать ихъ въ 

скоромъ времени, но весьма сожаJitетъ обь от

сут-~твiи объяснительнаго къ н~1иъ текста Такъ 

какъ я и~1t.лъ счастiе пр11сутствовать при зан11тi

яхъ Шахта, въ Бон11t, въ продолженiе всего прош

лаго лtтняго семестра и отъ него самаго узнать 

о г...~авпtйшихъ подробностяхъ этихъ изслtдова
нiй, . то считаю своею об'язанностью, въ и11те" 

peci> науки, подtлиться хоть тtми немногими 
свtдtнiяии касатеJJьно этого предмета, которыя 
бы.1и мною тог да набросаны на бумагу д.JJЯ па

n1яти. Конеч110 я не моrъ предпо.J1агать, что Шах

ту не суждено бу детъ самому сообщить во всей 

подробuост11 объ этихъ своихъ тру дахъ.... Для 

лучu1ей оцtнки добытыхъ Шахтомъ результатовъ, 

мнt кажется не лишнимъ представить въ крат
кихъ чертахъ опАодотворенiе хвойныхъ въ томъ 

видt, въ какомъ оно является послt по~лtднихъ 
его изсАi>дованiй, и затtмъ указать еще на тt 
спорные пункты, которыхъ разрtшевiе бы.,10 все· 
го важ11iе. 

Вообще опАодотворенiе хвой11ыхъ (и др)"r11хъ 
гоо11осtмяпныхъ) отл.ичается отъ остальныхъ ct ... 
мянныхъ растенiй преимущественно: во 1-хъ, об

разованiемъ цвtтневой трубочки Изъ дочерней 

клtточки цвtтневой круnи11ки и во 2-хъ, появАе-
• • 

н1емъ, за-долго .40 оплодотворен1я, ввутреивяrо 
бtАка ПАИ эндосп~риа и въ неиъ болъщвхъ, осо· 
бенныхъ клtточекъ, В'Ь которЫХ'Ь уже совер-

• 
шается опАодотворев1е. 

Хотя еще Фритче авалъ объ образо~iанiп из(1. 

цвtтневой крупинки дочервurъ ut1очекъ, но овъ 
приписываА'Ь иаrь Аожвое · зваченiе и безспорио 

Н. И. Же..t'hзнову прпва:«Аежитъ первое поАоz:и" 
те.11ьвое иаб..tю4евiе ороиохожденi я IJ.а'Йтвевой тру" 
бочв.и изъ дочерней кАilтОЧ1\И пыА~цы ·и точное 
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объяс11е11iе этого важнаrо моме11та при оп.Jiодо· 

творе11iи хвойныхъ. Затi>мъ уже Шахтомъ у1\а

з~1110 на такую особен11ость у всtхъ хвойныхъ" 

выражающуюся по двумъ типамъ: 11л11 пр~1 обра

зовавiи в11утри пыльцы двухъ дочер11ихъ к.1tто

чекъ" пускаетъ цвtтвевую трубочку 60J1ьшая
 изъ 

ннхъ (такъ у т1tсса, жиз11ениаго дерева 11 I{f1na

pi1cn); 11ли меньшая дочерняя к.дtточка дi>.1ится 

11tско..~1ько разъ въ поперечномъ 11аправлснi11, чр
езъ 

что образуется, еще внутри цвtтневой кр)'П11н

ки, тtло изъ нtскоАькихъ кАtточе1tъ, котораrо 

конечная кл:tточка (и.JJlI верхушечная) выростаетъ 

въ трубочку ( такъ у листве11н~1цы, сосны, e.J111, 

Фиг. 2. 

ф liГ. 1. 

,·о 

0.ii."· 
а 

.. · .. 
··t 

\{ 
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Фиг. 3. 

п11хты 11 т. д. ). IIpи этомъ трубочка прорываетъ 

:иа1·еринскую клtточку, а экsина разрывается д
ву

~t111 створками и отъ нея от дtляется. 

Вторая изъ · самыхъ замtчательвых"ь особенно· 

стей nойв·ыхъ заключается какъ уже упо
мянуто, 

въ образовавiи за-долго до оnJiодотворепiя, вну
т

ри ЗарОДЫШ088ГО иtmечка, б..Ь.1ка И В'Ь НеМ'Ь ОСО.;. 

бе1111ыхrь, болыпихъ клtточекъ) открытыхъ Роб
ер

томъ Броуномъ и названныхъ ии'Ь корпуску Аями 

(corpuscula). Происходятъ о·нt слi>дующимъ обра" 

зом'Ь. Около внутренне~ периФерiи зародыш
еваго 

м:kшечка_ появляются к.пtточки n}·темъ свободн
аго 

образоваuiя. Пtкоторыя изъ нихъ" въ верхней 

его чает·~, уuеАичиваются, не образуя доче
р·вихъ 

кА'hточекъ,--онt и представАяtотъ собою· въ по· . 

оА'Ьдсrвiи ~орпускули; тогда какъ, иаоротивъ, 

другiя во время своего роста . повторно АtАятея, 

образуя внутреннiй бtлокъ. 
• • 

Kitpoye.ay.1и явАяютса ·б. · ч" въ вvдd; УАА1tвев-
- - ' 

. 

н ЫХЪ,-:: ~;6oAie llAИ 11енtе УЗКИХ'Ь, JJЙЦ6В.ИАВ.Ы•Ъ 

llAИ ОВ8А~·-. uilточек'Ь 1 : ~:Ь -А8Ж81"Ь; В'Ь -JJep~ 

wивt _sapont•a-. •-'h-111e'Jк,a, · и.1и тtсао Apyr-.. 

oo.«.1t_. друга (У' ·U8aJllQOB-Ь.X~); .. "._.. ~.рааQtяяы · -в: 

-------------~) 1560 g', • 

• 

пр11 этомъ отдi>"1ень1 од11а отъ другой клtточка

м~1 бtJtI\a (у тисса); 11.1и одt1'ы простымъ слое~1ъ 

1не~1ыпихъ к~1tточекъ, подо611ыхъ эп~1телiю (
у еле" 

выхъ 11 араукарiи). Верши11а корпуску ль всегда 

свободна и даже въ томъ случаt, когда 011t JJе

жа тъ от дtльно, а бt.11окъ, разростаясь, окру

iкаетъ 11хъ и сверху, ·ro все-тзк11 чрезъ него ве

детъ капалъ отъ сtА1явхода къ каждой 1~зъ н11хъ. 

Число корпускуль различно: у елевыхъ ихъ отъ 

2 - 3 - 5 на11болtе разв11тыхъ, у т11сса до 10" 

у к11пар~1совыхъ до 30 11 болtе. Въ своей полост11 

011t содержатъ обыкновенно це11тра.J1ъное ядро 

11 рtзко ограниченныл пустоты (vacuolae) бо"1ь-

• • 
ш1я и одинок1я у жизненнаrо дерева и можже· 

ве.1Jьника, мпогочис.Jiенныя и маленькiя у 
сосны 11 

пихты; кромt тоrо зервИстуiо, густую прото

плазму. Пустоты посАt оплодотворевiя тотчасъ 

11сt1езаютъ. 

Ф11r. 4. 
Ф11r. 5. 

!,' f'· -- -"""" ... " ... 

Фиг. 6. 

Еще до оплодотворевiя появляется въ верхне
й 

части корпускули поперечная пер
егородка и про

исшедшая при. этомъ верхняя, меньшая 1tлtточка 

дtлится затtмъ 2 раза въ наклон11омъ къ пер

вой направJ1е11iи. Этt 4 новьtя клtточки лежатъ 

друrъ подл:& друг-а, наполнены зернистою про
то

плазмою и содержатъ по весьма явственному и 

свtrлому ядру. Ихъ впе1Jвые наблюдалъ . Го1i

:мейстеръ и назвалъ розеткой (Decke1rosette). ·· Въ 

яовtйшее время доказа110 Шахтомъ положительн
о, 

что онt дочернiя IU'kточки корпуску..tь, а пото

му вмtсто прежвяго ваииенованiя «Schlusszelle11п 

овъ,. соrАасно .. зна ченiю, nридерживаJса вазвщфJ 
. ...... - ., ' 

ихъ зар~4Ьlmевыми пузырьками. . .' 1 .• ~l· . 
'"'- ..... ".~ _.._ 

Переходя затtвъ ·. иъ --lfвАенiя·м'Ь e~•~i.!~~Jto" . ~ ...:. . - ... ~ .... - . 
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вахъ" что у большинства хвойныхъ, 11а11р. у 
n1·1хты, ел11, J1иственн11цы, жизненнаrо дерева, 

араукарiи и др., какъ опы.11енiе, такъ 1t оплодо

творе11iе и созрtв(!Нiе сtми.•1ъ совершаются въ 
теченiе одного 11 того же го.да. IIапротивъ у со
с11ы 11 можжевелы1ика ctмei1a созрtв:1ют·ь на вто
рой ИJIIJ третiй rодъ; 011ыJie1Jie 11х·ь происход11т·ъ 
въ ту же вес11у, когда разв11вает ся сtмяпо 111\а; 
110, ТОАЫ\О 1:1а слtдующiй rод~ь ЛОНВJJЯIОТСЯ въ за
рО11.ЫШевомъ 11tшеч1t'В, ос1·ающемся до тtхъ поръ 
въ видt болtе значительной клtточки въ центрt 
сtманной почL\11, бtло1\ъ и корпускули 11 тогда 
j'il\e 11ачиr1ается а1\тъ оплодотворе11iя; а сtме11а 
созрtвают·ь 11.11и 'rой же осе1-1ыо (у обыкнове1111ой 
сосны), IIJIИ 11а слtду1о~цiй, т. е. тре'riй I'Одъ (у 
италiанской сосны 11 n1о}t\жеuелы111ка ). 

О цвt1,11евой 1'рубочкt orpa•1iiчi1rt1ca зan1t(1~•-
11ien1ъ, •1то 011а 11ерtдко развtтвляе1·ся, If.illt nыпу·
•111ваетсн въ томъ или друrомъ :мtстt" какъ э1'0 
сАучаетсл у кипариоовыхъ. Въ ел содерж11момъ 

• 
11оявляются часто шары, состоящ1е изъ смолы и 

п.ротопАазмы (на пр. у жизне11наrо дерева и Ables 
pectinata J). С.), по не содержащiе сп~рмато.sои
довъ, какъ QОлагалъ ГоФмейстер·ь. 

Проникая въ зародышевый мtшечекъ, цв:hтпе
вая 1·рубочка Аеж~1тъ над» корпускуАями часто 

в·ь продо;1женiе пtско.11ькихъ ведtль или иtсяцевъ. 

Фиг. 7. 
с 

• 

Самое же оплодотворенiе зародышевыхъ пу
зырьковъ происходитъ nосре,~ствомъ эндос1'1оза., 

когда цвtтневая.трубочка прихоiитъ съ ними_въ 
сопр111tосновенiе. IIриведемъ для ;nрим.tр.а Ables 
pectinata и "fhuja orientalis, до которыхъ пре
имуществен110 каса.11ись н_аблюденiя Шахта. 

. . 

У AЬies pecti11ata (пихты) цв:Втневая крупинка" 
)r11авшая вес11ою чрезъ боль~Qй с~мявходъ нq. са
мое лдr>о л11 111\а, чрезъ двt Или -бо.11tе недt.11и, . 

- ' ' 

nj~c1\tle'1·ъ ·1·рубочку, пр~н11кающу~ не ~ лубоко 

в11утрь я1~1)а. В1} 1\0111~t) i1011я IJJ1lf въ iюJJt 11ач~rнается 
уже can1oe опло1~отворе11iе. IJвtт11евая тр)".60 11ка 
nро1-111каетъ г"1убже, дост11гnетъ зароды1uеваго мt-
11Jечкз, проб~1рае1,ся Cl\B(J3h его п.11еву, за 1"h~1ъ 
сквозь с1·tн1\у кopn)rC1\)'-.111, вс1·}·паетъ въ нее 11 

пр111\ладывае·rся 1\ъ ~fl;}IЫ~I'J) з:1ро1J.ЫLJ1евыа1ъ пузырь

к~1мъ. О бы к11ове1111 о о 11.1 одотворяе'J· ся то.:IЫ\.О од1111ъ 
113Ъ 1111Х'Ь 11 то по 11ро111ес1' вi11 JI'BC 1\0.Л ь KllX ъ Дll ей' 
пос.,1t чего быс·1·ро 11~1ч1111,1етс~1 дtл:е11iе 011лодо
творен11а1~0 пузырькз. llъ 1111;i\11ей \1ас1·11 его обра
зуется чрезъ это клtто 11ное тtло, которое удАи-
н n я сь дос·r111·ае·rъ 11ижней част11 I\op11),·c1\)·.11-1. 3д'hсь 
CI-1083 11tcкO.iJI>f\O разъ non1·opн1o·rc,я д'В.11е11iл. Л ро · 
11сurедшiл 11рИ этомъ 1\ 1tто 1Jк11, содержt1щiя крнх
ма.1ъ~ )г ДJit1няю·rся, наПОJJJ-1яю1·ъ собою .кopn)rcrty лю 

i1 11ророс1·а1о·rъ сквозь нее въ тка11ь э11досперм0, 

гд·в уже 11а своем·ь концt разв11ваютъ ззродышъ. 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
f 
~ 
! 
' 1 

У тyfi11 11.t1и ж11зне1111аго дерева оп"1одотворе-
11iе conep1uae1·r.я подоб110 тoj'l)r" 1~акъ у· п1-1хты. 
Д·hл:снiя B'L оп.11одо·1·uоре11I11)1х·ь зародыu1евыхъ 11у
зырькахъ про11схuднт·ь весы1а быс1·ро 11 11епрерын
но. ЭтtJ1'I'Ь образуются д.11lt[111ын 1t.л·h1·очк1J~ 1\оторы}{ i 

j 

1 
' 1 

1 
1 
1 

у дАиnяясь, дроростаютъ сквозь корпуску лю и [ 
• 1 

чрезъ п.овторвое дtлевi~ развиваютъ зародышъ. 1 
! 

Iltтъ- странствованiя протоплаэиенваrо шара; нiтъ \ 
8-16 к ... ,tточекъ, 11зъ коихъ образуются ·4 слоя, ' 
какъ преждв по.11агалъ самъ Шах1·ъ, - на11рот11въ 
число. клtточекъ гораздо значительнtе. 

У другихъ хвойныхъ оп.лодотворенiе 11е от ли
чается особенно рtзкиА1и явле11iями отъ nриве
депныхъ выше" 

Таковы в·ь общихъ чертахъ резу."1ьтаты нов·hй-
11111хъ изслtдованiй Шахта. О11и отчаст11 11одтвер~ 
дил11 и допо,11нил11 преж1Iiя его 11аблюденiя. 01}ча
сти разсtяли сущес·rвонав111iя ~1едоумt11iя" Ими 
разрi>шены око11 11~11·е"1ы10 11 т·в дnа с11ор11ыхъ во
проса, которые Шахтъ nривеАЪ еще въ 1862 г. 
въ своемъ сочинснiи .l\'Iикроскопъ. (на стр. 253-й). 
Имен110 11ЗсJ1tдованiя Шахта въ 18б4 r . .дока.зали 
и убtдили его самого: во 1-хъ, что зародыiuе
вые пузырьки ни что иное, какъ дочернiя клiJ" 
точки корпуску ль, происшедшiя дtле~1iемъ ·и со~_ 
отвtтству1ощiя эародыu1евым·ь nузь1рькамъ осталь
ныхъ яв•1uцв'Втныхъ (а корпуск.ули~ вторичные 
зародышевые 11.tшечки); во 2-хъ, что зародывrввые· 
пузырьки достигаютъ послt опАод~твореяiя: nрот11-
во~оложнаrо,. нижнлrо конца корпуску:.·И' только

всл'hдствiе по~торнаrо дtленiя и удлапенiя проис
[UедшихЪ при этомъ клiточе(\'Ь. 
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ОБrЬЯСНЕНIЕ Фl'IГУРЪ. 

(Изо6раженiв завиствованы изъ сочиненiil Шахта, вздаuныхъ vж.е nt· • 

rкоJько J'trъ тому назадъ, но не потер11Jи своеrо значеu.iя u въ 

настоящее в рема). 

Фitr. 1. Цвtт11евая круп11нка ки11nр~1са (Cupresst1s 

~ernpervirenв); х большая 11зъ двух·ь дочер~111хъ клt

точекъ, развивающая цвtт11евую 1·рубочку (}·ue.~. 

400 р.) 

• 

Фиг. 2. Цвiт11евая крупи11ка нипариса пус1·ив

ша1I трубочку; а экзи11u ИAit наружная оболочка; 

Ь обоJочка матерftнской клtто1.11(И, изъ которой 

образовались 2 дочернiя клtточ1~1-1 (увеJ1. 400 р.) 

Фиг. З. Цвtтнево~r крупинка Аиtтвенн•1цы (Larix 

europaea) во время опыле11-iя, а эrtзина иАи на

руж•1ая обо"1очка цвtтн. круп11111~и, которая впо

САiадствiи разрывается дВ)1 МЯ створкп~t111 11 01·д-В-

~ ..1яется; Ь обо .. 1очr~а n1aтep1111c1\oi1 1\~·1tтott1{11, в11утр~1 

которой образова.~1rсь 2 доt1ер11iя 1-\_.1tточкr1; .ме11ь

шая IJЗ'Ь Н11Х'Ь посредство~IЪ ПОIIереЧlJЫХЪ дtле-

11iй образоnала уже 4-хъ КJ1tточное т:h"10 х, кQ

тораrо конечная нлtточка развивается въ цвtт

невую трубочку (yвeJt. въ 400 р.) 

Фиг. 4. ПродоАьный разрtзъ сtмяняой почки 

сосны (Pinus sylvestri!!;) nocJti> опыJtенiя: на вер

шинt ядра яичка (n с) лежатъ цвtтневыя кру- · 

пикки, s в азродышевый 11-kшечекъ, въ котороиъ 

уже про~1зоw"10 образованiе клtточекъ (увелич. 

35 рав-ь). · 

Фкr. 5. ИзоАировано изъ зародышевого мtшеч· 

ка жизненваго дерева (Tht1ja occidentaJjs): верхняя 

петь бi>Ака въ n родольномъ сtченiи не за-до А го 

АО оnАол.отворенiя" t р двt цвtт11евыя трубочки" с 

корпус:куАи и въ каждой из·ь нихъ пус1·ота и ядро, 

. х Н&'ЫIАО зароАыwевwхъ пузырьковъ (уве.1. 120 р.) 

ф11r. 6. Про.4ОАьный разрtзъ qрезъ вершину 

м,рускуАи у Pinus Pinaster: первое д'hАевiе В'Ь 

~·аtАоввом'Ь иаоравленiи верхней ме11ьu1ой дочер-

1tе1t- -цt1очки корпуску"1и для обра3ованiя заро

дыwе.ва~ъ-_ nузырьковъ (ув:еА. 400 р.) 

Фi1r. 7. ПрGАОАЪный разрtзъ чрез'Ь ядро яичка 

оfit.tкв-ове11ной сосны, вв в1·орую весну; n с ядро 

". 
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а11•1ка; въ его ткань прон~tкаютъ Цвtтневыя тру

бочки (t р) и -дост11гаютъ корпуску ль (с р ) 2 а l Ь 

внутре1111iй бt.локъ, х часть_ его,· разрых.JJяющаяся 

ко вре1пени разв11~iя зароды1uа (уВелич. 100 раз·ь. ). 

-
' 

-

' . 

• 

Н1>КОТОРЫЕ ФАКТЫ· fl3Ъ -ЖИЗНИ / 

tIIIФY30PIЙ. 

Хотя, бАаrодаря трудамъ :мноrихъ натура.·1~стов·ь" 

11ы, въ по·сJ1tднее nремн, б.лиже и точнtе поЗ11а

комил11сь с·ь мiромъ простtйшихъ орrа~11змовъ" все . ' 

таl\и 11а111и свtдtпiя о 1·1хъ ж11зви чрезвычайно не-

доста1·011~1ы. Правда, что" въ новtйшее BIJ'€MЯ, нt~ 

которь1е уче11ь1е обрат11":11,1 свое в11r1~1a11ie· исключи-
• • • 

те.лы10 11а лв.11е111п раз~111оже111н 11 p(-1зui11·11r 11н<1,узо-

рil1; 110 за то ftp)тrie ж1-1з11е1111ые про1(ессь1 э·1·11х·1, ор· 

га 1111з~1 о в ъ ос1·ав.11е•1 ь.1 по 111·11 без·ь вен ка ro в111·1~1а 1-1 i n. 

1Iз·ь я в"1t\f1in 111Jдив1iдуа.11ьноt:i ж11знf1 11пФузорiй аа-
• 

тронуто то.11ько отправАе111е со~ращаюш.ихся по-

"1остей. 

Зан~1~rансь 11зс.1tдованiеn1ъ жизнен11ыхъ 11po1tec" 

СОБЪ 111-IЗШ~IХЪ орrа11И3МОВЪ, я сооб1цаю здtсь 1-1t

которын изъ своихъ 11аб:11юденiй, 11е 11м·IJюui~ix·ь, , 

впроче1'tЪ, 11~1какой претензi11 на законче1111ость. Я, 

од11nкоже, очень же .. 1аю, пр11 болtе 6А1*rопрiятпыхъ 

06стоnте..11ьствахъ t 11ро11з вести большее число на

б.:1юде11iй и, соотвtтственно этому" сооб11\11ть по

лученные результаты. 

I. Нtко1·орые уче11ые сч11таютъ сокра1цающiйся 

11узырекъ существеннымъ ?ргано11ъ н11зш1·1х~ орrа-

11из~1оnъ. Такъ напр. Clapai·ede и_ Lachmann, осно-
• 

вывnясь на пр•1сутс1·в1и его у даннаго орrа11из~10, 
- -

соверu1енно несправед.1иво зак"1ючаютъ о ж~1вот-

ност~1 пос.11tднл ro; Haeckel дt.11итъ риз о подъ на 

spygmica и asphycta, т. е. на ризоnод1., снабжен ... 

11ыхъ бьюutеюся. поАостью н на такихъ_, котор,ыя 

лишены ея. Не·смотрп на это, одна коже, .иr1tвi11 

ученыхъ объ отправ.1енir1 бьюtц ~осн пузырька и 

(у нiкоторых·ь и11Фузорi~1) откр ющ1t"$СЯ въ 11его 
' 

полuстей до сихъ 11оръ ~ri\e расходятся. -
• 

Не вдаваясь nъ разборъ rосnоАствующихъ мнt-

нin о-бъ зто11ъ вредметt, я 01;ра11ичусь 1'0..tьк~ "-~ 

общенiемъ тtхъ замtчен11ыхъ MfJOIO Фaк:rqll~-~~it.o-
- -. ·.::i.- J"~' . ' 

торые находя,rся въ неоосреА<rrвец,.~~IЯЗи съ 
. -. . '--· ' . . . 

.. : · __ ~. ·.~· ~-~=; :_· -·-
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вопро-со~1·~ рб·ь oтnpt:tвAeнi1t сокращающ1·1ХСJI по

"tос тefi. 

Эт1·1 11абJ1юде11iп -н nро11зводи_,1ъ то{tько надъ эк· 

зе~IПJtярами Vorticellae co11vallariae, кот9рые я по

Jучалъ uзъ искуствеr111ыхъ нnстоевъ. 

Въ Доказа·rельство того~ что, , у ворт11цел_,1еti" 
_, 

содерл;имое бьющаго пузырь"-~1 11з.:t 1·1 вастся въ nред-
дв~рiе" Stein 1 пр11Ь0Аитъ ~·() oбc1'oя1·eJ1ьc·fG<J, что, 

по 1Jремя systo1e, у очень сиJ1ы10 сжn вu1и.~сr1 осо

бей~ 3амtчаетсл 11р•1бавленiе ж11д1tост~1. в·ь пред-
• 

двер1 и. · " 

Boeck, въ Христiанi11, открыАъ 01·верзтiе в_ъ бью-
• • щемся пузырькt у рnзличныхъ вортицел.~ей. 

Le.vdig 8 говоритъ: «An VorticeJ1inen glaube ich 
gesehen zu haben, dass (lie Blase nach ausscn fii11rt, 
i1n d zwar in die Vertief ung, i11 \ve1cher l\rl tin(l t111cl 

After liegt. » ' 

И мнt неоАнократно случалось набJ1юдать сое

д1111е11iе vesicчlae съ пищепроnодомъ; я видtлъ это 
яв.Аенiе даже у индивидуу1'1а, лишеннаrо ножки и 

свобод110 п.11ыв1паrо въ водt. Постояннаго же· от
верз1·iн, въ бьющемся пузырькt; какъ сообu\аетъ 
Boeck, я не в~1дtлъ. 

Въ подтвержАенiе своего м!1tнiя, что ·содержимое 
бьющагося пузырька состоитъ изъ воды, Stein " 
пр•1водитъ тотъ Фактъ" что у ~t1орск1·1хъ ИНФ)rзорiй 

systole vesict1lae совершается 11eд"itiн1Jte 11 въ бо
Аtе д.11инные промежу1·ки времен~~, ч·hмъ у 11рtсно-

• 
ВО;.,llЫХЪ нал~IВОЧllЫХЪ. 

~ 

· l\loи изслtдованiя ·доказынаютъ это noлoЖe•rie 

oчefth Qсязате.11ы1ы~1·ь . образов1·ь. Л пабJJюдал·ь про
межутки между maxi1nt1m сокра 1це11iй vesiculae и 
наше..:tЪ, ЧТО OllИ, болtе ИJ1И менtе, ОДИ(J8КОВЫ; 
такъ, изъ. се1111. послtдова1·е ... 1ьныхъ nроit1ежутков1." 
пять были равны ОДН~Й MlfH}~Tt, ОДИIIЪ - 55''' 11 

оди11ъ 59''. Э·r11 циФры относятся къ экземпJ1пру 

Vort. co11val., находившемуся въ дово"1ьно разж1i

жен1101'1ъ 11астоt. Когда Х\е нnстой быАъ ryII\e" то и 
r1ромежу·1·ки между systole ста11ови 11Jсь продо.,,1жи" 

тельнiе ir nродолжитеАьность 11хъ уве..,1~1ч11ва.11ась 

11ропорt\iона.лы10 испаренiЮ во,,ы; такъ чт·о, набJ1Ю-
~ 

дан до.,1rое время ОД.И[J'Ь и тотъже и11диn11дуумъ, мож-

но с"1tдить за за~1едJ1енiемъ ~ystole и diastole, кото
ро.е coвepш:teTCJI б.о~tе И.АИ мeJ1te равномtрно. Вотъ 

1 Der Organismus der lnfusionsthiere. I. 1859. Стр. 9i. _ 
2 Овсаr Schmidt. Ilan<lbuch der vergleict1enden Anatomie1 

1852. Стр. 250. 
з Lel1rbuch der Histologie. C·rp. 395 . 
• Loc. cit. Стр. 91 

1561) ~i 
• • 

11апр., десять 1t~1Фръ, по1tазывающ1я это за~1ед"1сr11е 
• • 

и coc·ra в.,,1е111-1ып 11з·ь 11абJюде1J1й Hrt;-1,'Ь сжат1е1\tЪ и 
• 

расш11ре11iем·ь б1)юu~t1госн П)'Зырька у мо.1одаrо Иtl-

д 11в11ду )'~•и" 11fJо1·1с u1e;J.u1a го ч рсз1) д·t .. 1е11 ie ('l't1eil\1ngs
s1)1·бssli n g e) I·I ныдt ... 111вшаго еебЪ 110ЖК)1 , 110 е1цс 

11е потернвп1аrо 3[1ДfIЯro i1tPp1ta·l·e .. 1ы1nг<l ar1n;_1pa1·~1. 1 

203, JI 20:J, 205, 230" 230~ 223, 2:36~ 24(), 259' 27ГJ • 11 

l~po~1t э1·11х·ь" n llM'BIO е1це ~IIIOГO 11riб.:IIOДCflii1 В1 1 

э'I'(JltlЪ же родt, 11 доказыва101ц11х·1J :'\t11t11it~ Stei1t' а () 
содержи~10~1'1} сокращаю11\f1хся 110J1oc·rcn. 

• 

11. Stein говорит·ь" а что эв1'."1е1tь1 раз~11101кnю·l'<~н 

то.11ьк о въ ззкоко1111ро ва11но~1ъ cocroл11i11 В·ь cu -
tt1on1ъ дtлt, всt 11nб,1юденiн, которыя мы 11 мt е~1ъ о 
рnзм11оже11i11 E11glenae viriclis от11осятс11 K'h L~11c1·a;,1·L 

эт11.хъ r·JНФузорiй. Лlеуеп, 8 nервый из·ь 11абл1одt1в-
• 

шихъ это яв.;1еяjс, оп 11сы11аетъ выХ<)ЖДе111е 11з·1. 

ц11ст·ь Eugl. viricl. JJtс1{0.'1ьк11хъ n1а,1е11ы\11х1) «jt1nge11 
Kugeln,» одtтыхъ без~~вtтно10 обо11очкою" су11tе
ствующею только nремен110. fiз·ь П{>С . .tt;\),ЮJц11хъ 
наблюде11iй надъ paзJ,1нoжe11jei\l'L Et1gl. vir·icl., н уr10-

,мнну е1це о вы1uедш~1х1, в'L 1854 голу 11зс.:1tдова· 
нiяхъ Weisse~ ' Stein'a & и Focke, 6 не nредстав,1яю

щихъ, впроч:емъ, uиtrero новаrо: все" видtЕ111оt~ 
ими, описано бы"10 еще М·еуеn,0А1ъ въ 1840 году. 7 

lМои же 11аб.i1юде1Jjя показывяютъ ясно, что д.11я 
раз~111оже11iл E11gl. virid., 11rJчуть 110 11еобходимо ко
r\01111рова11iе Э'l"ОГО ЖllВОТН3ГО. 11 с.1,1дtл·ь" что изъ 

conep1ueн110 разп11тt1rо экзе~1п~·1ярё1 Eugl. viri<.1is •~ы 

cкo111-tJ11, зародышъ~ первое вpe~I}I 11"1а вn вutiй очень 

6 ь1 стр о n о · в с ·1> ~1 ~ на п р а в .11е1J i н ~t 'Ъ" а пот о~• ъ со в е p
шa n ш i fi эт~1 дur1же11iя rораздо ~1ед .. 1е11·hе i1, нак.о-

• • 
не1~ъ, OCT8110Bll BllllЙCЯ. 

Зородыu1~ это1"1., ова.11ь~1ой ФОJJМЫ съ вые!1коn 

на nepeдпeit част11, за·rн11утой безцвtтною оболоч

кой ( Ф11г. 1" а) имtетъ въ срединt тt.,10 очен.ь 
, 

1 Интересно 1 что diastole у этого ПНАUВидуума 11опв~tлетсл 
гораздо скор'l)е, "11>мъ у совершеико развитыхъ вортице.&.&еfi" 

такъ no nрошествiи 25 - 30'' noc..1-t maximum systola1. pacw11· 
ренiе пузырька обнаруживается у)ке. оqень ясио. 

2 Der Organism. der Infusionsl hierc. 1854-. Стр. 92. 
з Wicgmann 1 s Archiv 1840. ·)68 - 171. 

-' Bullctin de la classe physico 4 mathem. ,1е 11 Acad. des scieu·
ces de St.. Pete1·shourg. Т. Xll. 1854. Стр. t69 - 17.t.. 

• 

5 Die lufusionstblere '1854. Стр. 5, 6.. · 

1 Physi.ologische Studien 11. 1854-. стр. li и ~аб. 1v~ Фиг. 13. 
7 Считаю нужвыъ1ъ замtтuть, что язе..t°tАОваmя· Clapare'dt~' а 

и Lachmann1 а о размноженiи ввФуэорiй Jtзв~стны мнt то..1ько 

изъ ра~оты их1. 1 nом'tщенвой В'Ь Annales des Scienc-es вatu
relles за 1857 r., потому что 3-.й 'выпускъ пхъ боАьшаrо со
чинеяiя еще не нахоАnтся В'Ь биб.~1iотек1; Хар~«овсиаr& 1'ttи· 
версu1·ета. 
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npau11"1LJtый Il)'Зырек·1_. (Ф11r. 1~ Ь), которыti 11111tак·ь 

Фиг. 1. 

... tr 

~\ 
~ 

t• u, 

2. 

,,_ ... 

6. 

:з . !. ·f .• • 

Е .. а 
7. 8. 

Ф11г. 1. БJуждаюu\iй зnродыш·1, Eнgl. ''irid. 1 при увеJиче11iи 
ь·ь 330 ра:::\"Ь. 

<l)нr. а - бе~цв·втнап 0Gо.;1очка1 Ь - 11узырек·ь. 

q>•1r. :t ~. Ор1·аннз:,1ъ1 находнщiiiся в·ъ сообществ't Euglenae 
viriu., обращt!ннь1Н НН»iнею частыо l\Depx)r; а - перепонка, 
затн1·11uа101цан ка11а..Jъ. Ь - пузь1рек·ь 1 образованныii этою пе

репонко10. 

{I)иг. 3. Дp)'I'Ofl ЭRЗС~tП.1JJрЪ 'fОГО же орrа11ИЭ;\13, обра11\енный 
кверху свос10 боко.uою стороною. 

(l,111·. 4. 1'aкofi же акзе~11.1лръ с·ь выдаю11\и~1сн r~1'tшоч

ком1" - а. 

<D11r. 51 61 7 и 8. РаэJuчпын стадi11 из•1·.tненiя ОfJГаннз:.rа, из

ображенна1·u на Фnr. 2 - 4. 

11е 11ожетъ быть ср1~в1111вае!1Ъ съ сокра1ц<11оt1tе1осп 

по.-1ос1·ыо" ::1 11uxo1кj11 1·орt1эдо бо.дьше 11а П)7ЗЫ

fJCI\'IJ" В.(~'l'[}'ljlfa1o[U,ijJCH~ в·ь tJt1c"1t двухъ" у 11i1~11к;r

.. 1cti 11 11р. У тп1t11.х:1} злрt)дышеn 11 и1101'да зnм·ht1~1.1·ь 

даже 1111г:.1е111·11ое r1н·J·110, 1to, вr1роче~1ъ, n11д·Ь •. ~ъ его 

дово.11>11<> неnс110. 

\J.I JJe вра щe11in б"1ужда101u.~1х'ь зародышей conep" 
~uаютсн" 11ов11д11э1ому, довольно медлен110, пото~1у 

ч1·0, 11аб.119дая 11хъ въ течеuiе нtскоJtькихъ часовъ 

с1>а,\у ~ я 11е замt1·и::1ъ въ 11•1хъ никакихъ 11змt11e-
11ii1, кpt)Jt'h уве"1иченiя въ oб·1Je11t. 

B·t1 соо611tсствt) ('Ъ мuожестнов1ъ экзе11пАяровъ 
i.:ugl. vi1·idis, я 11а.\:оди.tъ дово.1ьно з11ачитеАы1ое 

чf1с.10 t)рr·n1111змов1"" r1одоб11ыхъ ·~·ому, ко'i·орый 1130-

6 pan\e(J'I} J B'L paЗ.1 llЧIJ blX'L 11 Q"10il\CHiR X'L' па ФJll'. 

2-4 3 • 

()•,е11ь вtроят1.1оt ч1·0 э·rи оргn11измы состnв ... 1нютъ 
Т().11)ко с1·адiи раз1!11тiн Eugl. vir·id. Этого, впро

Чеi\111, я 11е 11ory утверждать ~~бсо.лютно, nQтoit1y '! 

t11·0 А~ои нnб"1юденiя не обuар)·ж11.111 I'ене;rиqеской 
, 

• 
1 llu у т'tхъ 1 ~1и у с..1:t.1ующихъ т'tJъ я не зам'J;т1J.1ъ при

с1·тстаiя д.аиrате.1ьныхъ оргаповъ .«аже при npuбaв.aeнiJ!I расrво· 
ра iода .-1ъ_ i0Aucтori1ъ кa.su и npw. уве.ав~енiи въ 540 рцзъ. 

:.: Э~а :~it.9CTUЬН.ЫJ:I ФUГJрЫ CHST,W При уве.~ичеяiи В'Ь 160 
ра3·ь. . ~. . .. 

~ .- 1, - - ' 

з Вu.t11чиаа· &:i'НЪ орrанuзмовъ 1.0 таl(_ой степени раsАачпз • 

СВЯЗll ЭВГ.1СII'Ь съ то"1ько что JП01'1HHY'fЫDIII opra

llll3 :1t1a n111. 

На Ф11г. 2 11зображе11ъ од1111ъ 11зъ та1\r1хъ орrа-
НИ31\IОвъ, обращеr111ый свое10 1111жнею час·rью квер

ху. Онъ состо11тъ r1зъ двух~ь твердыхъ по.дов1-211ъ, 

ОСТОВАЛЮlЦllХЪ на НS·IЖНСЙ l.JUC1'1f ДОВО"iЫIО ~µ11рокiй 

кана.11·ь, затлнутыt1 01:t11ообраз11ою перепонкою ( ФIJГr 
2, а)~ образующею 118 одноn!Ъ llЗЪ CBOl'IXЪ KOII-

1(0B'Ь м·hшочекъ, 11мt101цiй n~1дъ 11узырька ( Ф11r. 
2" Ь); э1·01·ъ пузыре1tъ и11ог да выдае1·ся воередъ 
въ BIIдt ПОЧl{(J ( ~l'IГ. 4, а) и, ПJJl'I ДRl·i/KCIJiяxъ 11е
су11~а1,о его ж11во1·11t1rо, дв1,1же1·сн Ctl]}I'Ь u·1) ра_з.111ч. 

ныхъ 11(1прав.денiяхъ. Э1·0 обстон1·е.11ьс1·во заста

виАо n1енл сначала подуА1ать, 1:1то оп11са!·1нал поч1\а 

до.11ж1~а оторваться отъ тt.11а, къ ко1·орому 011а 

прf1крtпляетсл; но, потомъ продо.11жите.ды1ыfl ttз
c"itдonaнiя показаАи миt, что OHil -. н,икогда 0·1"ь 
11ero 11е отрыRаетсп, а" 11а~ро1·ивъ, учаетв,уетъ во
всi>хъ его превр~1Lце11iл.х·ь. ЭтI·f 11змt1-1енiя состоnт·1, 
B'I> сдtдуrоrце~1·ь: орг<lНIJЗ:\1·ь" 11зобрu;к~•111ы11 па Фиг. 
2 t • ~ 

;. 0C1'HII(1B.1JllBaC'l'CH 11, 110 прошсств111 ll'J)l\O'ГOp·aro 

u pe~ICillI' npJlll l·fl\Ifle1'Ъ ша р·ооб pt~ЗII)'IO ФO}JNY' п р11-

че 1,J'Ь твердь111 IJOJ10Bill11\.П eI'O раздВ11ГflЮ1'СН у ne

}Je1~11efi с вое fi част11 ( Ф11г" 5 Jf 6 )" а безцntт1IаЯ" 
11ере11он1\а прини~1аетъ 111арообраз11ый вид1,, вы

С'J'1"J.1ан простраr-1ство между твердыв111 покропам11; 

nо1·0~1·ь, обt тnердь1я ПО.)J.Ови11ки пр11каса[отся друrъ 
къ другу (Ф11r. 7) и, 11аконе1~·ь, с~1tш1~ва1отся nъ 

-

одну I\)'Чl\y, очерченную неровныn111, неясны!\111. кон-

ТJ"ра3111 и ок11уженную безцвtтною обо.t1очко10; 

. .вслtдъ за тtl\1ъ, этu кучка распадается 11а непрп" · 
вильные, вtелкiе обJtомки (ФИГ. 8, Ь ), а безt(вtт~ 

11ая перепонка при11и~t1аетъ чрезвычайно прnви.:1.ь-

11ую, п1арообразну19 Форму (Ф11г. 8, а). Измt11енiй 

въ э1·ом·ь 1uap11кt я никак11х1) 11е пр11l\1tтилъ, хо·rл 
и 11аб.дюдаJ1ъ его втечепiе пtско"1ьк11.х:ъ часоnъ-срлду. 

flостоянное нахожденjе описанныхъ _ несаа1остоя:-
1·ельныхъ ор1·аниз11овъ въ сообщес1·nt с·ь Eug1. 
vi1·idis, позволяетъ думать, Ч1'О первые и послtд-
11iе соединены между собою ор-rа11ической связью, 
paзraдa1Jie которой и соста в1tтъ nредметъ м·ои.х~ 
занятiй весною бу дущаго года; те о ерь же, H_f\C!l'Y._ 

пившая зи11а не даетъ мнt возможност11 в,р·uдо"1-

жать 11абдюденiя надъ. э1·имъ, очень инте.ресны!t1ъ . 
11ред!1етомъ; а я не такъ счаст.ливъ какъ . Duja1~din, 
который 11аходилъ эв1,Аенъ зиD1ою. . ·~· 

. -. 
• ....,,1·. 

~·-= -
-' - -. 

что л ечеJъ . ··-1ц1н~~'Ь А'ЬJать МРР,ОNетрическiя :и.эм1J- , 
' 

рев1н. 
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111. lVI{)ждy MFJOГI·IItIИ э1<зе~1п ... 1яраn111 Cl1ilodon cu

cul] u I11s, л зз~1t ·r~1"1ъ од11 r11,, 1зсп 1111жЕ1я л часть 

кото1>,1го была совершен110 отв11сшею, так1) ч1·0 

представАн.11а без11в·вт11ый n1t111oк·11. По npo1uec1·ni11 

н t KO'f о ра l'O в pei\Je 111·1" Э1'01'Ъ rн·h 111 о f{'b ото r 1~а.л c~r О'fЪ 
тtло cl1ilouon, то1·чnс~ь r11)1111JTAЪ оче11ь пp[1BIIJlf>1~)rю 

u1арообраз11)'Ю ФO}JJ1)' 11 11есы\1а бь1стро )r 11.11r)1j1·ь; 

тЪ . .:10 же, 11ес111ее ~11)111окъ, потеряАо, в1) это nрс~1я, 

з1~ачJ~1·е ... 1ы1ое ко.д1·1 11ес1·uе c1~oero содерж11~1аго" n 
потоn1ъ" коrд<t оборва1-111ые 1\рап его ск.ле11.лr1сь 

Вf1овь" оно" Б1> сво·ю 0 11е1)сдь" nр1111н.10 1пир(Jоб11nз-

·нh1й r~1tдъ. Да.11ь1Jtйп1аrо хода on11cn1111aro i1вJt('J1iн" 

n~ к·ь всл~1чайmс1\1у coжaj1t11iю, 11е 11~1·hл-ь ВОЗJ\IОЖ-

11ост11 ~1аб"1ю,1ать" так·ь I\нrt·1, 11з;н-Ь1111в111t~ссн 1·i,J10 
chiloclon сnрнталось в·r) l~)rч)r бА1-1з·1J .11сж~1в11111х1) 

водорасJ1еr1" n О1'(>1)вnв111i~"'1сн П)'Зl)JJJt~It'I), J\ак·1) я }'Ж<~ 

сказа.11ъ, J"n.1r)1.1111 с·ь 1·акою бr)1с1·1Jо1·ою, 111·0 uc·J> 
no111)1·I"кt1 01·r)1с1\~1·г1> его Оii.<-1ЗаА11сь тщет11ы. Во всн

I\.О1'1'L cJ1y~ 1 1~1t" н ду~1аю, что оnисанпый )·-Фак1·ъ 11е 
• 

сос1·а вляетъ я вле1~1я патолоr11чес«аго, такъ какъ 

бо.JJьшая жизпен11ость, обнаруженная кnкъ матер

нимъ тtло&1ъ, такъ и оторвав1пи11ся ·отъ него обра-
• 

зован1емъ, доказываетъ пол11}"Ю нор1'1альяооть зa-

мtt1e1111aro процесса . 

Харьковъ 

Ноябрь, 1862 года. 

БЕАЬВИЧIЯ JIJl~I TYJ\IБO. 

Съ таб.аицею № 22. 

Лвленiя, которыя постопнно окружа1отъ 11ас1), 

подч1111ены твердымъ 11епре.11ож11ы~1ъ за~онn~1ъ. Не 

будь эт~1хъ законовъ, чеАовtк·ь бросиJIЪ бь1 nct 
свои изс"1tдововiя и никогда бы не создалъ на
ук11. Jio какъ ни прочны эти зако11ы, одtrако 
сред1-1 1'1ножес.тпа Фак-товъ, которые ихъ подтверж ... 
даютъ, не рtдко попада1отся такiе сJJучаи, RО

торые выходятъ изъ ряда обь1к11овенныхъ явлепiА. 

1,акiе курьезы поражаютъ 11аблюдателя уже т·hмъ, 

что стоятъ по види1t1опу въ· противорtчiи съ тtми 

s-аконаl\tИ" -nъ котор~е онъ привыкъ сл·hпо в:hрить 

и которые опъ считалъ досе-Аi> непоколебимыr.1и. 

Въ ~иАу неf1з~1tннемости закона. онъ став1~тъ та
кiя· иеключенiл въ рядъ особыхъ явАенiй и назы

ваетъ. ихъ уродствов1и, аномалi_цми. И въ са111омъ 

дtлt, есАи мы встрtчаемъ иногда ребенка умваго 
11. ·развита го не по .ttтамъ, мы отмtчаемъ ero эпи-

• 
1'С1'0)1Ъ re111fl 11"111 та"1n11та: 11. lfCK"1IOЧaJJ {~ГО 9TIJJ\IЪ 

J , 

11з1) 1111с.1а 11рос·1·(~х·ь с:нерт11ых·ь, САtотр1·1~11- 1ra нег-в 

1\.ПJ~1) llП )'[JОДС1'ВО; TOЧllO тaJ\jJ\('~ eCAll бы перt~ЬIЙ 

13С.ХОД1) hПl\ОГО Jlllб)·дь расте11i}Т да"1ъ npn~IO I{Bt-

1'bl 11 n"1011ы" n1ы 11азна.11·1 бы это )rродстuо~11), пo

TOl\IY что Эl'О IlaX(JДll1'CH нъ прот11ворt1чiI·I съ 1"h~1·ь, 

что 1'1Ы ПJJ11BЬlf\.,;1{1 oeьJI{lfOBeflПO Bll.1.tть. IЗ01·1, 1'flKOe-
• 

то J\BiK)" IItcecrr )rp (•11ст в о n ре дс.тrt ВА яе1·ъ P'l стr 111е" 
11еда е110 OTKJJr)1тoc~ n11 юrозn П[11~11ой А<11р11к·h 11 11з-

1~i;c1·t1oe )' T)'Эe:н1tc1J'J> r101iъ 11,1с11с)IЪ ·_1,)'~160. Въ 

1860 l'Oд)r 11)"i'tJlllCCTBClllllJl{Ъ )~P • .Jb Bil 11'fi fl(.\UICJ1'Ь 118 

песча11о!t i>aв1J111~·h n1r11cn IIcr1Jo~ 1J11 101·озt1[1адноn11. 

бер(_~гу Acr11J1tr{11"' o"~1to pac1·e11ie, ко·1·орос ПOIJt\ЗilJto 

его с1~ос10 C'flJa111roro 11а1эуiк1-1остью. Ilредс1·авr>те 

себi> "PJ"Г,Jlf)Ifi с1\ .. 1ад1-1ой с1·0"~·ь, дос1·иrа1оп~iй 14 
Ф)r1'()В1) В1> 01\P)'iI\flOC'fII, котораго об·h ПOAOBl1flbl 
пpI,IfIOДflflThl 11tCE\O.fЬKO nверхъ, съ ножкою въ 2 
Фута д.111пь1, по 1-11·и совер111е11но зарытою nъ ЗAJttJJю 

11 вь1даю11~сrося только с tзое10 ве1)хнею 111а рообрвз-
• • 

ною част1ю 11ад ь n·1вepx11oc1·1ro зе1\1"~11 - 11 вы со-

став11те себt nо11ятiе 061) осевой чnстr1 э1·ого pu
cтeнisi. Назе1t1ная 1па1Jообраз11ап часть ножк(t 1Jn1t

cт:h съ ·коронкою, имtющею Форn1у стола, соста
вАяетъ стебе ... ~ь растенiя. Въ полномъ своемъ раз

витi11 э·rотъ стебеАь черно6ураго Itвi>тn, оче11ь 

твердъ, деr>евя111Iстъ 11 11сколотъ на своей поверх

ност11. Другая час1·ь ножк1·1, погружеF111ая 11ъ Зe)r

JJIO~ вepeteIJOOбpaЗllЗ, раз вi1ТВАЯе1'Сn ДО СUМПГО IIllЖ
HЛГO ко111~а и cocтtt влпе·rъ корень. Два orpoJtны х1, 

листn" каждый въ шесть Футов·ь долины, охваты

nают1. со1·вtтствующую половину коронки. 01111 

совершенЕ10 п"1оски, ли11ейны, чрезвычайно кож11-

сты и изрtзоны до своего осно ва11iл д_,1~1нным~1 

тес1'1nми или ремням1,1 " которые кудревато спу

скаются къ поверхности земл11. Изъ верхне" по· 

верхнос1·1,1 коро11f\[1" вб.1~1з~1 мtста пр11крt 11ле11iя 

А1·1стьевъ, выходптъ крtпкiе nиАообразпо развtт-
• 

вляю1ц1еся полузонтики, почти въ Футъ выши11ою, 

усtл1111ые прямыми ярко красными. шишками, ко-
• 

торыя со врсменемъ дtляются прод0Аrовать1ми 11 
достигnють вели.чины обыкновеiJвыхъ сосновы хъ 

шr101екъ. 

Вотъ въ таковъ то видi>, С'Ь стеб11ем11 Пf;q.1·•1 
лежа1цемъ 11а зеА1лt и съ двумя .11исты1м1J расте11iе ... 
это живетъ цtАую сотню 1tтъ безъ всякой В'йдr-r-
иоtf церемtны, ~ромt того, что времп отъ . йре)1еп11 
стnрыя шяшкИ смtялrотсл новыми. 

Растенiе гто выдt::tнетъ смолу, которую тузе~t,;. 
цы называютъ •Туmбо», а. отсюда . и саиое ·рвете- -

• • 
н1е получи10 вто нозван1е. 
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Rcкopt пос.~t этого отнрытiя B;:ti 11 es 11 дpyrie то1101кекъ. Ва.1111\11 за711'fiтпы то"1ько 11n nepi1Фepi11 11 

• 
п )·теu1ес1·ве1111111<11 11~1шJ111 1·оже са:&10 е р<1 с·rен1е въ 

ДамарскоА зем11t ( 500 миль к1) ЮГ), от·ь n1ысз 

Herpo). Оно росло та~1ъ 11ъ бо.11ьп1оrt1·ь 11зоб11лi11 

11а совер111ен110 сухой" 11ecчnнofi ра в1t1111i>, "111ш ._ 11-

ной ·всякой раст11те"1ьност11" кро~1t 1·01цей трr11;ы" 

прс11!1уществснно 11ежду каt111н!\11·1" нъ которы ._1 ко

реnь 11ерtдко nроникалъ такъ r Л)тбоко, ч1·0 вы

рипть самое растенiе съ корне])IЪ - с1·011ло бо.11ь-

1uаrо труда. 

!Iало по ~ia"1y сг.,,1аж11на1отси к1, Jte111·py, а въ ста

рь.tхъ экзе~1п"1лрахъ 0Е11-1 пересtкаются Ауч11сть1t1ti 

}Jаз11tе.111на~111. Весы1а nt ронтио, что эти ваАик11 

11зоб1>ажа(отъ годич11ое возрас1·а11iе стебля подоб110 

тоn1у" кnк1, в1) наших·ь деревьнх·ь rодrtчныя коль-

• 
I(a )'Казываютъ 11а · возраста111е ствола въ шири11у. 

Гра11ица между остеблемъ и коронкой о'озна-

11е11а r А)rбокою разщел1111оit" которая вдавтся въ 

стебе"~ь на ц·hлый дюймъ и охвать1воетъ таn1·ь ос110-

ва11iе Аиста, предохранnя так11ntъ образомъ самую 

Это растенiе было- посла110 в·ь Ао11доп1) К1> Гу- нижнюю н.11и молод)·ю часть листа отъ n_,1iннiя С)Т 4 

керу t к0торый изс"~tдовал·ь его со всtм11 ПО· ХОЙ {l1'~JОСФеры. Боковая поверхность стеб.~я по-

дро611остл1111 lf 11аз 1~алъ n1, чес1'Ь путе111естве1~ ника" крыта таки~1и же валиками и uороздаа1~1" какъ ко-

аоторый впервые 11а1uе.11ъ это расте11iе, Ве.Аьви'-tiею 11011ка, и въ послtдпихъ тоже иногда 1Jазв11ваются 

(Welwitscl~ia 1nirabl1is ). Рез)r ;tь·rаты 1tзcJ1tдoвa•1ifi цвtтовыя почки. И здtсь продо.Jiьныя борозды пе. 

Г)'Кера был11 поn1tщены въ запискахъ А1111неевскаrо ресtкаютъ валики и разрываютъ &слtдствiе этого 

.0611\ec·rna, за 1863 rодъ . .l\11ы огра1111ч11мся коро1·· · i1npyж11}rю кору (periderma) на отдi>Аьвые уrАова-

ки11ъ 11з11леченiси·ь 11з·ь э1·ой обш11рной с1·л1'Ыf. Ось тые куск11, какъ это бываетъ замtтцо.; ц~р. на 

Ве.11ьвичiи (рис. 1) сос1·авдяе·rъ тр11 _ раз"111 1111h1я нашей берез-В. ·· · 

Ф11r. 1. 

• 
• 

• 

~?t'~ ~~у 

част~~: толс·rое шарообразное тtАо, стебе.1.ь, изъ 

KOTOJtUГO ВЫХОДЯТ'Ъ оба Allcтa; НВД'Ь нимъ ВОЗВЫ· 

шается окруr"tая дпу.·1опастная 1'оронка; съ ниж" 

ней стороны стебель съуж11ваетс'я и переходитъ 

аъ цилиндрнческiй вtтвистый корень. Стебель и 

и коронка чрезвычай110 тверды, потому что про

питаны к1>емнисты:мъ веществомъ, и такъ черны, 

какъ буАто опалены АуЧа)tИ тропическаго соАнца. 
. 

Н-Ьсколько взд)·тая кор~яка и11tет+ округлую· 

Форму и, по 11tpt тоrо какъ старtетъ -растенiе, 
011а осtАоетъ въ центрt ~.иногда становится_ до . . -

того воr11утой, что образуетъ rАубокую вnаАвиу 

llo верхиоо,ь ея неровно, понрыта концептриче

ск11l't1П ва.1июам,1, которые выдаются изъ вnадинъ, 

0бозначающnхъ мiсто прикрtпленiя опавших1а цв'Ъ· 

Корень бываетъ отъ 1- 2 Футовrь мины и от

дi>Аенъ снару.жи ОТЪ стебАЯ ГОрИ30НТ8АЬНОЮ бороз

ДОIО, которая укnзываетъ на то мtсто, до котораго 

растенiе погружено въ зеJt1лю. Он~ь слегка раз

АВоенъ, ци.•индричепъ и разntтвляется почто до са

~аго концо. Поверхность eru даже темнtе поверх

ности стебля ·и его наружная кожица тоже оче1;1ь 

часто разрывается на ·отдtАькые куски. :. -

Чтg касается АО анатомическаrо строенiя -стебля, 
то боАьшая . часть его состоитъ изъ мв-оrоуголь

вых11 кАtточек.ъ съ нtжпыми стtвками ~ нзъ мя-. 

котнQО ткани ИАИ порепхимы, · по ·к-оторой разбр~ 

саны отдtАьи-ые сосудистые пучка (жилки)~""" 
. - ~ - -:-- . 

паренхима окружаетъ тверды я верете~._-",~~~, _· __ .· ___ --П 

или А&же угловатыя кАtточки бо.,sь11•·,1мmчины 
:::. ··:._... :~·-1~~~:,;, 

. . . . . -.. 
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съ · 011епь толстыl\tl·I стt11кnn1и, покрытым11 снарJ1ж11 

кристалликами; отъ зтихъ кремпистыхъ клtточекъ 

lf зависить твердость стебля. В·ь 11tко1·орыхъ rut· 

стохъ стtнки паренхиn1ныхъ к.~tточекъ разб)rха101·ъ 

11 H8KOEICl.{Ъ рnСПJJЫВЗЮТСЯ' въ Cl\\O"\Y" которая nы

текаетъ изъ разл1:1ч1Jыхъ час1·ей расте11iп. 

· Въ больш11~х.ъ экзе~IПJtпрахъ BeJIJ> Blt'•iи .л11 сты~ дu-
• 

стигаютъ при основанi11 двухъ Футовъ ш11р1·11tы~ 

дли1~оrо же 01111 бываю~·ъ в·ь 6 Фу1'ов·ь и даже бt1-

лtе" ОбЕ>I1\11овен110· встрtч:ае1·ся то.11ько два А11с1·а. 

11 ec.1J1t 1·111оrда попnдt~ется болыuе дв)·х·ь~ 1·0 этu 

завис11тъ 01·ъ разрыва од1101·0 или обоихъ л~1стьев~ь 

11а ДJtинные реn1н11 11.1и 1·ecDJЫ. А11с1'Ъ стараго ра

стенiя боль.111е10 •1nc1·iю разорва111, 11а n111ожество 

такихъ рем11ей до ca1нnro ос11011а11iл .~11с1·а (тnбл11-

~~а" ФIJГ. 2). IlnJJ)7Ж11nп c1·01Jo11n r.if() твс·р,11а'1 ~011\11-

• 

Ф11r. 2. 

ста, сверху сtрозеАенаrо цнtта~ а сн11зу бJ1i1д110-

зелеваго съ краснобурымъ наJ.!етомть. Лис·1·ъ ВеJ1ь-
• 

sич1и очень толстъ и покрытъ продо.tьными бороз-

. да1-1и на обоихъ поверхностлхъ. Л\11.11к1-1 его поч1·11 

незамtтны на поверхности: онt лежатъ доно.11ьно 

глубоко и идутъ отдtАьно вдо"tь всего лис1·а, ни-. 

r4t не развtтвляясь и не соединя11сь съ дрJ,·ги~t11. 

11а,ренхима листа oepectчeua множествомъ 1uе1>0-

ховат~хъ верете11ообразных.ъ нлt·rочекъ, усtя11-

11ыхъ кри~талАаJJ~, какъ и въ с1·еблt; только здtсь 

01111 еще ·бы'hе у1·ловаты, спута11ы и .лсжа1·ъ nep ... 

· .~IJAI1K)' лнр110 I\.Ъ поверх11_ос·r11 Аис1·а. Сред11 пnре11-

х1,~1ы ес1·ь также 01·дtлы1ыn к.t1tточ1tи, преобраэ·о-
• 

ва1~ш1псн 1~ъ C3IOA)r. 

Цвtтовh1я ПO'J1t11 Вельn11(1i11 развиваются 11а верх" 

ней лопаст1-10И коро11кt рас1·(~пiя. у самого края и 

11еда.~е1tо 01,·ъ r.1tcтa 11pi1h:p1111.11et1in листьевъ, въ 

тi;хъ 1~011itc111·1J1·1чccкi1x1) nrг~д1,111nx1}, о которыхъ 

1Hhl гопо1J1,1"11t вь1111е. l1Iзъ э1·11х1) впад11111, мало по 

nJ а.1 у 1>ь1двtf га ~отел о nа"·11>11ы н 11оч1t11" r1 охожiя 11а ма

л r 111> кi н t;ос11овыя iur1u11{1·1, которыn бь1ва1отъ распо

.11ожены двопко: .1111бu Cl\)r•1e1rы вn1i)c·rt и окруже1-1ы 

ДG)'~•н пр11цвt1·ныn1и л11стаn111 (р11с. 3), л11бо пред-

1 Ф11r. 3. стл в"1нютъ въ 110J11oэ11J свосn1ъ 

paЗBl1'l'iJI в11.1ооб1):tЗН() дtАЯ

ll\iпся r{вtто1101к1,и" ко1·ор1,1n 

OKOJl'llIBtlIOTCЛ 60J1tc l\pyn11h1" 

1'1-И Jll·tCT~\ftJ\111 11 СВОИ~111 pnc-
• 

ПOAOЖCillCDIЪ СОСТАВ.IЯЮТЪ та-

1\Ое цвtтopacno./roжer1ie кото" 

рое в1) ботан111<t 11nз. no

~yao1tm1t1(0Jt'6. (См. табАИttу 

· рис. 1)- Томъ, 1·дt цпt1·онож

. · ·#if -Аt.tится попоАамъ, образуется 11ебольшое взду· 
- . . . -

· . тi-е ~ узеАъ,- оttружеввый двумя протиnоnолож11ым11 

'ор111~вt1·11иками. и тt и 4pyriя шишки овалы1ы, тупы' 

четыреrра11ны, ярRокрас11аrо цвtта и состоятъ изъ 

cpcдf1r111al'o стержня, покрытаго подобно черепиц$ 

че1·ырь1'1Я рндаn1и кож~1с1'ЫХ'Ь 1lеwуекъ, оnнть же 

какъ у еос11ы .и е.11и. fl О"IТИ за кnждой чешуй1tой 

1 t~иди·rъ по од11ому цвt1·ку t) uo цвtтокъ Вельв1·1 11iи, 

·rакже какъ и са1'1ыя шишки, бывают'ь дuухъ. ро· 

довъ 11 устроен·ь гораздо проще, tttиъ 06ык1(ове11-

11ый цвtто«ъ. 

Обык11ове11uо цut1·окъ (pi1c. 4) nредс1·11 в,1нс·rъ 

Фиr. 4. 

11аружную зеленую чап1ечку, 

с1·авляющiе в~1tc·rt вt11чикъ 

. .• ' . ._ 

ярк1е лепесu1ки.1 · со· 
ИЛИ OKOAOЦ1J.1ffn·t1K11, 

-~ ., . 
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з;1 ·1··J; J\l't, 1'<> 111< i е 1111т11 съ pn с111 ир r1111ы ми ro ... 10nкnм11 
Jl.,,111 llbl.11)11lil\t1Mli 11i1 1\()111~1) 91'.О ТЫ"111[11\~1 ИЛИ му

Ж(~Сl\011 орга111, цвi·•а·1\~1, и 11~1t\()J1eц1. 1tpyr JIЫЙ мi>
Jll()ЧCl'-'1) с·1, дJ1-11111ыn1·ь с1·олб111\оа11. 110 с1эсд1111t - пе

с1·11к1) 11.111 жt~11c1\i(1 {)PJ'a111) цвt1'Е\а. 13·1, 11сс1·11кt за-

'' ~110 •1 i~111,1 о""1, 11а 11л 11 11t~c к 0.111)к о c·J:i i\I н 1111 ы х ·1, 11 о че I\ ·1,, 

11a1J ко1·орых1} nnoc.<1tJдcтвii1 JJазв11вае·1·сн c'l)n1н. I(в1>~ 
'[t)li'f, С() uct)~111 э·1·11~111 час1·н~111 11t1з. oOO(~I1<>J1Ы1,1·1) 

1-1.111-1 1·c1)n1a(1~poд1·1'1'llЫ~1·1>" 110 ес.,1111 uъ 11с~1·ь од11t ·1·ы-
111111к1-1 11.:t~! 1'0.:1ЬКО lll'CTИK'L"J тогда 011'), 11аз. Oi(llO

llOAЫ~IЪ. у 13ельв11чi11 и Jll(llllKll 11 С~1~1ЫН цв1>'1'0-
расr10.1оже11iя~ по устройс1·1!у цвtтк11, бываютъ 
11~1е•1110 nъ ЭТlIХЪ двух·~, ВIJдахъ: CliYЧCIJilbIH ма.11е11ь

кiя Шlillll{ll (до 1 ДЮЙМ(1 Д..:11111Ы) COCT8BJ1)tI01"Ь" обо- i 

' 

епо ... 1ос 11.1111 rсрма<11 роди·1·11ое 1~вi>·rорасположе11iе 11 

такiя же u11-1шк11; бо.11tе круп11ын" 1эасполо11\ен11ыя 
11 OJJ у·з 0111·11 ко n11. 111111111\ 11, r10 }'C'l'P о f1 ст11у ц вt 1· кn "J со
с·rа uля 101·ъ oд11onoJ10(~ и 11~1ei1i10 jке11ское цвt-"о-

• • 
pacIIOJ10ЖeillC 11 ЖCllCl\lfl ШIIШK~I. 

В11олн1> разв111·ой обоепо ... 1ый цвt1·01{1> пло1·1·10 

11р11легает11 к·ь 1111у·1·рен11еr1 c1·opo11i> чеш}r11к11; 011·ь 
оче11ь сжатъ съ BII)'1·pc11нcn сторо11ы 11 и~1i>c1"f1 110-

па·l'чnтую Фор~1у (р11с. 5). 01{0.lf)цв·h·111111~'1) его со
сто 11ТЪ 1131) 4· X'lJ 1'() 11 н llX'Ь 11 JJ fJ03fJi1ч11 ь1х·1, ..'111 С1'1\ о в·1-~: 

ДВ~1 [lftP)'iKIJЫX'l1 AIJCTl\3" r1pll.11CI'~)l0U~ic C'J) 601\0IJ'I>, 

узк1-1 11 зс.1 ос·1·ре11ь1, д1it в11y'I'pe111Jiл дол~• околоцвtт-
111iка Аежатъ од11а спсрсд11, другая сзади осталь-

Фиr. 5. Фиг. 6. 

11ыхъ частей цntтка 11 сосд1-111ены 1~111tзу въ плос

кую тр)l'бку" а вверху закtJ)rrляются 11 да~ке за-

1·•1бn ютt· я внутрь цнt1·ка. 3tt Ot{OJlfJЦн1:.1·11икo!11, с.дt
ду ютъ 6 1'ЫЧИ110l\Ъ (pt1C. 6); lll:IЖllHH ПO.~OUtJIJt1 11·и-

1·еi1 соеди11енn u·ь 1·011кую 1·рубку, а верх11яя часть 

ихъ свободно и неuравиАьно заr11ута. Нити окан
чи1iаЮ1'ся КР)"Г.1ЫМ1f з"хъ rвtздными 11ЫЛЬНИКUJJИ и 

когда въ нихъ созрtетъ nьtАЫ\а т. е. станутъ сво

бодны отдt"tьныя клtточки, тогда пы11ьн1-1къ 01·кры
вt1•'1·ся н~ верху 3-x'L угольной разщели110А и изъ 

11его высtевае·rся меАкая оваАьuая 1tвtточная 11ыль. 
Сuм)·ю ось Цвtтка занимаетъ сi>мянная почка. Она 
с о.:·1·о~1т·ь 11з·ь ядра коническоlt ФОрi\1ы, оируже11-

1101'0 об()ЛО 111<0(1 с·1)уж11паю11~е1ося ~ве1эхъ n1, изоr-

,., " IJY'J');IO 1"[>)rUJ\Y~ r1охожую 113 C'IOЛU~IKlt, 1·1 оквнчи-

ваю11\уюси 11n пcpix:Jr д11ско~1ъ въ видt ры~1ьца. 

Какr1, 1111 11охож·ь этот1, цвt1·окъ нu обоеполый"J 

од11п ко гср~1а<1)род11r11зl\'1ъ въ 11еn1ъ кажущiйси, по

·1·ому ч1·0 сi>n1н1111ая почка его никогда 11е дае1·1) 

ЗJJtJJltlXЪ сtмnн·ь" 11 ЭТО зав11си1·ъ О'l'ТОГО, Ч1'0 вну-

1·ри 1~011.а:1ческаrо ядра сtмнн11ой nочк11 н11ко1·да 11е 

было заа1tчено так·ь н<1зы вae:t1aro зароды1пl~ ваrо 
• nit111eчкi1 1-1_,111 той боль11Jоi1 клtточки" отъ кo1·opofl 

за в11с111"ь об р азо B(t 11 i е c·l>n1t~r1•1. · 

/I{енскiя ш111uк1·1 имt101·ъ до 21/ 2 дюi\n1овъ д.11J111ы; 

чешуйки 1-1хЪ тонки и прозрачны в·11 среди11t" а по 
бока1t1·ь украше11ы жилка11и" .развt1·нАяю1ц11м11ся у 

-
самаrо крац. Кt1ждая чешуйка несетъ по 1~вi)1·ку, 

которыfi соединенъ при осн.ованiи_ какъ с1) че111уй· 

кой, такъ и съ стержн.е.мъ. щиmки. : Въ оt1е11ь мо ... 
лодоыъ сос1·оя11iи женскiй око11оцеtтна.къ понв· 
ляется в1) вirдt двух1) буrорковъ, которые ·вскорt 
выдв11гаю1·с~1 в~1-Ьс1·t 11 обр(-tзую·1·1> кn1~ъ бr>I кув" 

• v 

1u11111111к·ь с·ь 0·1·нерс1·1е~1·ь 11а верху, ко1·ор1)111 or'p)~~ 

;.кae·l''JJ ci)111н1Jt1)rlo 11очку. IIpи Д(!Аьнtйшемъ poc1·t 
01~0"101.tв·Ь1·1111к·ь 11р11111Iмаетъ обратнояйцевидную Фор-

1\IУ uъ окружнОС'l'И и СОС1'0ИТЪ 113Ъ д11у~ъ СПUЯ8· 

ш11хся .1111с1·1tовъ, соотвi>1·с1·вующихъ 11nружныn1ъ 
л11стка11ъ обое110 ... 1аго цвtтка, съ 01·верс1·iе11ъ 11а 

верхушкt поч1·и зав1кнутымъ. llаковецъ околоцвt.т

н11къ знач1-1тельно раздается въ бока и образуетъ 

1\ рыль :i, тnкъ что по.•учаетъ округ Аую Форму и дo
C'l'l-ll'ae1"ь величины самой чещуйки (рис. 7). llзъ 

Фиг 7. верхвяrо съуже11наrо отвеrJ

с1·iя околоцвt1·н11ка выдается 

дАинная трубк~1-э·rо оболоч

ка ядра, которая вытirи

ваетс~1 какъ бы nъ столбикъ 

и окружаетъ самое ядро сt
менной почкu, иn1tющее о
кругло коническiй видъ (рис. · 
8). Вн}?три ядра замt'l·на о-

дна бо~1ы11ая круглая клtто 11ка такъ наз. зародыше-

Ф. 8. выn· м-kшечекъ, 11аnолненный блi>дно же.л· 
той массой бtАковыхъ nл'h1·очекъ (entlo
sperm).-Cpanнивaя цвtтокъ Вельн11чilt 
съ 011и·санны1'1ъ выu1е обыкнове11нымъ ц1ti1'· 

• 

коD1ъ uа1uихъ растенiй, легко за.t'тить 
.. 

существенную разницу между·· -11иа111 въ 

тоа1ъ"J что у посАi>дняго · сtмянная поч- ) _ 
·{·~.-:, 

ка съ своей обо.tочкой покрыта necr~~:.:: 

коn1·ь, 1·оrда какъ у ВеАьвичiи -~:--' ~1.·".--~-
стае1·ся rоАой. Въ з.томъ . ~и 

--· " 

.цвtтокъ Вельв11чiи преАет· .. -·- · _ ,' . - орuз- . _ ~~-.,~·-t 
. "--; •'!'~~.__ :,...... 

1 ...... 11С:. •. ,,..,._ ._ 
• '. . -- .- ...... .,. .... \""i1"r-- ~ 

. . . ··.:.·::..t,..4'.~;.. ~--.• 
[f)~ . -7·~4)- .- ~, ,,: ~- " ~-- :...;_· 1 
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до б0Jъu1е сходства съ 1~вtтко~1ъ 11aшclf сос11ь1 (р11с. 
9), у которой тоGже зn каждо11 чс1nуйкоn с11д11т·ь дв1:, 

Фиг. 9. 

го;1ын сtR1я1111ын почки') 11(~за1ц111цr.1111ь1н пес1·11ко~11," 

f.\ прикрытыя только И31J)"ТР11 ОДН11~1Ъ "1ИС1'1(0~11J' 
соо1·1~tтству101ци~1ъ 01,олоцвt1·11111ку JЗельп ~tчi 11. -В'11 
1·0 upeittя как·ь 1~11утр11 ядра сtмя1111оr1 почк1-1 об1Jа
зовалсн уже зародыш с вы i"t iнi)1uoк·1)" 11\1пOJ111е11111)1 ti 
б·hлковЫАJИ клtточк<1n111, 1~ъ то U(}entп в·1, тыч11111\[1Х'11 

обоепо;1аrо цвt'l'Krt созрtла уже r1ь1"~ы~n 1·1 вr,1с1·у 
п11ла 11зъ р~1з1цсJ11111·1) 111)1лы11-1коuъ. О1·сюда 011а nepc-
11oc11·rc}1 11а же11скiс it1;tтк11, вtронтно при участi1·1 
11t1ct1\on1ыxъ" и оцыляtrrЪ здtсь ядро сtмннпой поч-

. -

ки. За. - , . ·_'id.tJYpll""'·11.i*ЬAЫ, ,11••:и-~3JQ.,;ъ· _ J3.ытяr11~ 
..,,. • -' • • • - - 1 

- · 1t1иавЬiя ПЪJ;IЬЦОО:ЫЯ трубки й _MeAA·tW:B:O .. :Jipo- . 
' - ·' 1 -

кладывать себt дорогу чрезъ плот11ую тка11ь я.1ра. 
• 

Jlo Jtl ядро с·1. sароды1пеuымъ мtшкомъ не остаю1·ся 
въ прежне~1ъ в11дt: въ н11хъ 11роисходятъ ·rакже 

значите"1ы1ыя перемtны. flдpo сtмянной почки вы
тяr~вается ·на в-ерхушк·h и очень быс1·ро растетъ 
при своемъ основа11i~1, такъ что вскорt въ 11ем·ь 
можно· различить 2 чuс1·и: верхнюю чнсть -1r,011ycТJ 

lt 11иж11юю с·ь зародышевыwъ n1t111кon1ъ_ в·ь срсд1111·h, 
это-тrь..tо ядрt1 (рис. 1U). Зi1роды1uе1~1чй 31·J::1uoк·L 

у ДЛ1t1[11НС1'СЯ ll пр•1н11мае1"Ъ 

Ф. 10. 

. - . . 

овалы~ую Фор~1у 01"1'0ro, 
Фиг. 11. 

что въ nе1'1'Ь сильно развиваются бtАковыч к.•t
точки В ореиму1цествеННО ЦейтраАЫIЫЯ ,клtТОЧКИ. 
l\orдa 0110 доста·rочно вытяпуJiись, то1·дз верх11ня 

· с1·ь за1>одыu1св11 го мi>1u1\a · •1счозастъ и 1·1з·ь oбptt-

~---

• • 

ЗОRН111113ГОСП ()'fВсрстан noдr11·1Mi1IOTCJI )' ДЛllffCllllblfl цcн-

тp~t.l}Jllbl'f к.1·1Jточ1\11 б11лка (рис. 't 1). llcкo1Jt он11 
np11fll1~1tlt0T'JJ fll'fД'IJ ДAllllI1h1X'L K.·tt·ro 1ICK'h с1. Зt1круr-

• 

"1е11по10 BCJ1\:)"ILll\()(0 11 )ljff\()1~1·1 1 111(}1~11> ОС110Вl1111С1'1'Ь, Hl1-

110.1ll(~llJl()1~J·1) ·1·е~111ы~1·r) coдcpiKll;tlЫ~l'l1. lЗ1, TtlKOA1'b l~llд'h 
l{.:Ii) 1· с> 1 1к11 110.1 )'Чt.t ю-,"ь 11 аз В(\ 11 ic 0111ор l~ЧlttJlX'fJ зароды-

1иевыХ'lJ мnш11·ово ( соо·1·utтс1·вс11110 1·~•1t11~11, же l\1tш
'' а ~1·ь 11.д 11 corpt1sc11la х в о 11111)1х1, l)<l c·1·c1J i i1). 

Этому в ь1хо1кдс11 i LO в1·ор11t111 hI х ъ Зtl ()Oдь1u1e11r~ х ·1, 

мt111ко1~ъ по31оrае·1·rь то обстон1·с"1ьс1·во~ ч·rо 1111у1·

р11 1~u11yct1 ндр~1 замi1Ч(1С'fСН Tt~ll(~f)Ь рнд·1. луч11СТЫХ'L 

~~ IJiti t1 tl.111 К:-111(1.'1 () B'I)' въ R оторь1е ВС'1')'"11 i.1101'11 в1·0-

IJIIЧ lf l)IC заро.'J.r,1111евые mt1ut\I·1; э·1·11 c1·c1At\11вn1oтc~r 

здi; с ь съ оп у екаю щи~111сн пы.iьцев ыtt111 трубка ~111 11 

n"1от110 прик.11адыва1отся сво11~111 t{OHJ.(И~11-1. Э·rо 1·0 

соnр11коснове11iе зapo~~h11uenaro мt111ка съ ПhJAr>
Lteвoю трубкою и сос·rавАяетъ ак1·ъ оп.tодотворе -
1·1iп, вtроя·r110 сопровождаеj,1ыi1 тtмъ" что содср
ж11~1ое обtихъ клtто•1екъ с11tu11-1вается. Слtдуст1, 
замtтить' что обык110 BOIIIIl) о [f .,1ОДОТ во рн е1.'С я ОД11IIЪ 

зародышевый 111t1uокъ, 110 1111or да 2 11 3. 
." . . . . - -, 

-_:_ ltan":.t~~~O .. произошАо такое conp1,1rtoc11oвcr1ic, 
во вторичuо0М'Ъ ·· ·-"lарод.ЬIШе.вомъ мt1u1ti; нач i111,1e'l'CJI 

1- - • r~ 1 '~ ft>.~·-~ "• f" ·.• 

рядъ переп1t1rь, _ tto·ropыя · · ·в·Р.дftъ · Ji;Ь.~бр~зо nn11iю 
заро",ы1па бу дy11\t1ro р~1сте11iн. II iJсжДе uuef.o э1·11 
11ерс мi111ы зan1t Ч<1ю1·ся c'I> .11y1to в11 '1110 ~1ъ ос·110 на11i i1 
1~тор~1чн~1rо 1нt1uка; ()110 у дл~111~1стсн 11 nce coдc11-

il\t·1~1oe его соб[1р~1е1·сл ll'Ь u1tpy1·"1y[o массу, ко1·0· 

р~tн скоро окружаете~~ кл1;1·оч11ою оболо•tкой 11 со· 
. ' 

ставляе·rъ так·ь 11азывосмый аародышевыit пу~1ыре1~7J. 

IJ·ь верх11ей чuсти его 1~ыпнчи1~11ю·rс~1 01·дtл1)11ь1я 
J]()(JUCTlJ, 11 oкpyii\~JHCb вскор·h K.lli}'Г() 11110IO c·1·'))1Jt\uZ.I, 

образу101"l1 1\.ОАЫtСВОЙ 1>нд·ь l\"1'f)'J'U'ICl\'b ~1л•1 poэe'J'l\Y 

(рис" 12). l\011t,ЧII(t•1 i;."1·h'l·ut1кa д·вл111·с~J еще ра3 ь 

Ф•11·. 12 ф 111', 13. 
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r~доль и поперегъ и дастъ второй КОАЫ(евой рядъ 

к.1tточскъ и"1и 11тору(о poзt~1·1ty. Обt э,1·и. розетки 

быстро у ДЛl·lllЯЮТСЯ IJ вt:.•рхъ, вы~rя Гll R8IO!fCЯ въ ДЛИII

UЬIЯ 1·р}·бки 11 охватыnаю1·ъ 1J1·ор•1ч11ый зародыше

вый мt11101\1J. Оба эти ряда трубок1) сос'rавлнют1, 

заро()ышевыя 1Jl]Jy61r.it (рис. 13). Совершенно раз

ВИtJшись, они 11редстnвлню·rъ труб1<у очс11ь изв11J111-

с·rую, дос1·1-1rnющу10 и11оr да 3-хъ дюiirr10 в1} дJ1t111ы 

Фitr. i4. и non1t11ie11•1yю въ верх11ей 11аст11 

\ 

' . . ~) 

. ~ ... 
:...~ ( ;. \ 

-'~)' ~~- \ 
".-:~, \ 

' . ~ ~~$ ott." :\ ~ 
1 ;~- ~ ' - 1l\ 1 

бt"iк,1. Пос"-1'h1·акого развитi11 зnроды-

111еnыхъ трубо1\·1," 1\011ечная к"1t1·очко 

113 Чl1113C'J'1. быс1·ро ynr J1IllJ и ВttТЬСЯ' дi>

.JIИTl)CЯ 11 образует·ь.З(lродыш~. (р11с. 14.) 

1\акъ въ от110111е11i11 с1·рос11iя ct
мн1111ofi nоч1~11, такъ и отвос~1тел1>110 

раз витiя зародыt11<1 llcJ1Ь иичiя И)Jtет1 . 
бOЛl)llfOe сходс1·во. съ ХВОЙ~IЬJМИ 11 

вообще съ rолосtмннныn111 расте11i-

lfi'!\ ·~ ' ''t.f· ,,•.11 . 
·1µ,lff " { -t. ~!!;~·;; , ч·rо зародышевый D1t1пок·ь напо..:111е111) 
~\111 " ' 'ih·'1 . 
~11~\j;. ·· :;;f!1~ii:I' бt.11ковыD111 к"~t·Ioчкa1'tlJ до оn"1одо-
1.,,ч1 :',1'1./r. 
::::!111-,. 1;1!1)~' творе11iя 11 что BIIJ'l'PlI его }JHЗBII· 

111 ~ 1 

•
1 ! • ва101·сл в1·01J11 1111ыс з«1род!}1111свЕ-JС nrtш· 

• 
Klf;, не MCIJ'he 'f()l'() ()fJII CX();,llbl ll0JIOЖCHle1'1'1> за-

родf.''''1.~.:····-·.,.··. v i·uч1\1,1 n1J11 oc11oвrt11iи эт11хъ 1\Jtш-
, . 

ков·h ~• си .. 1ыJымъ рnзв111·1еn1·ь зародышевыхъ тру-

бокъ. Отличiе 1ке Ве ... 1ьв11чi11 состоитъ въ вса

сыва11i1·1 верх11ей t1ac1·11 эароды1певаrо D1t1nкa, въ 

. вoзpac·ritнi11 втор11чны~ъ ЗJtродышевыхъ м·!Jшков·ь въ 
• 

к.онусъ ндра 11 нако•1ец·ь въ оплод()творе111и,. кото-

рое сов~ршаетсн в·ь ко11у.сt, вqi> первuчнаrо за

родыщ~ваrо~ мtiuкa. 
. 

Несмотря на зто сходс1·во,.. 11apy)1tиыfi видъ ca-
11oro pac1-.e11i11 бл11же ПОДХОДИ'Г'Ь к:ь болi>е ВЫСIПИМЪ 

рuстенiя&1ъ- покрыто"сtмян11ы~1ъ. Сходсr.во з10 вы

ражµется еще въ тоR1·ь, ч1·0 )" Вель вичiи есть обо

е1,10Аый цвtтокъ,. ч.сrо 11е 11редставляетъ ни одно 

ro ... 1octмя11uoe раст.енiе, а, также и въ томъ, что 

обо,tочка ~tмЯQJIOЙ почки прин11~1аетъ уж~ видъ 

nе~·1·11ка • 

Когда наl(оuец·ь зародыш~ дос1:111"Ъ 11з_в'hст.Наrо 
' 

розви·rif1, тогда уже сtмян11ая почка значцтельно · 
измtuиАо свой наружный вuдъ и 11 реобразо'ваАnсь 

В'Ь арrь.А.ов сJЬ.мя. Оставп1iйся околоц1Jtтникъ обра· 

зуетъ 1,ентрадkную подость, окруженную 111ирок11мъ 

nереnоачцтыа~ъ прозрttчuымъ крылом·ь, и состав-

· lla оскоаавiи noc.1"tAПJ1rQ. признака и п·hкоторыхъ друr•хъ, 
• 

I'yne1)1) относ-*1tЪ .•. ~вич.iю къ иебо.1ьшоl rpynn1; rо.1ос'tмян· 
нь1хъ рнстенilt -'Щ,0-е;в, а эта группа стоитъ на рубеж·t 

~ -. . 
. между rо.1ос·t;,1яннЬJМИ:---1f· 110.1рытос1iмsввЫJ1и растешя~1и. 

";' " 
-~. ------------------------

• 
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.1яет1, 01(0.Jon.toд11·1t1rТJ (рис. 15). Це11тра"~ы1ая rру-

1пев11д1rал по.·1ос1·ь его за11н·rа с1>1t1енемъ обратно лr1-

L~ев1·1,д11011 1J101)31ь1; 0110 ОК(\11•11·1вае·гс11 11а вер.\:у вы-

Ф11г. 15. Ф11r. t 6. 

. ·- ,.,__. 

тл11утою 1·pJ·61.\ о i"i r1.111 С1'ОА б11 Еtо~1ъ, 11IJ1111н.1.1са.;а11~rl!tl1'> 

ct1\1н1111oti обо.1очкt (JJIIC. -i 6). II<>д·1) тр)'U коi1 ос1·а-

1·ок·ь KOII)rCll IIO[\PЫ ваетъ бt.'iOltЪ,_ а. :&tежду . BИ~llf 

леж~1·1··ь 11зви.1Ii1стый канnтgкъ (зароды111евын трубки 

Bj\ttcтt nзятыя), связап11ый в1I11зу съ зapoдыillen11>" 

а на верху съ конусомъ" пр11 r101101цJ1 1·рубчатаrо 

продолже11iя вт.оричнаrо 11tшка. Л:инеfi11ый цилин

дричный зародышъ занимаетъ осеву10 чt1сть бtл

ка. Hi1ж1Jifi коuецъ ero съуженъ въ дut Jтзкiя пло
скiя cto1ннoд0Jll зачатк1·1 11ер·выхъ J111с1~ьевъ, плот

и~ при"1егающiя одна къ дpyrofi 11 1-1е закJ1ю•1аю

щiя между собою перышка или стеб.,евой почки. 

Кореп1к.овый копецъ расширенъ п свнза11·ь съ 
• 

ос11ован1емъ канатпка. 

Выросшее uзъ сtmени моJJод-ое растенiе не и~1tетъ 

~ другихъ орrановъ кро11t тtхъ~ которые Нttход~1·ся 

въ зnродыщt. Ц~линдрическан ось его переход11т·r, 

в·ь стебель" расширеп11ый на вер~у въ двулопаст" 
• 

ную массу; изъ основан1я зарод~u1ц. рt\зnивается 

. корень; обt же сtмя~нодоли развиваю1·ся въ д·ва. 

бо.льшiя J1~c1·a и ~уществую1·ъ во все nродолженiе 

.. ж~1зн1-1 pac1·e11i11··; · Bct дальнtйшiя жиэпеннь1я пере" 

n1Ъны Вео11ьвичiи выражаю1·сл въ расш11репi11 верх-

: пей коронки и обра .. зона11iи 1tв·h1·opacrJ0;1oжeнiй, к~ -
торыя въ свою очередь веду1·ъ :къ обрnзова~lо 

сtм11нъ,. n. э:~·и даюrъ 11a_ttaлo новому 11oкu..i1.t~iJo. 

А. 11. 
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AA<I>ABIITHЬIЙ УI,А3А'ГЕАЬ СТАТRЙ, IIOM1>

ЩEIII-IЫXЪ ВЪ ВЪСТIIИК1З ЕСТЕСТВЕННЫХЪ 

llAYl~Ъ СЪ.1854 ПО 1860 ГОДЪ ВКЛЮЧИ-

ТЕЛЬНО. 

Отдi>J1~ныя таб.111цы при статьяхъ от~1-Ьчены вяиRОl\IЪ" 

Мс.1кiл стат.сйви помtщенпь1п въ <<см·J;си»> и.•и ((изн,J;

стiлхъ,>). въ списокъ не вош.111; 011-h з11а 11атся. .u·ь огJ.а

в.1енiяхъ отдfuьныхъ rод~овъ. 

~4.б(Jь-еАь Кадера, a.11ж11pc1iiR охо·rы; '/ 858 i·., c1'pn11. 

i 556. 
Aiicmr;" 1854-, 1-. 
А1сатова, 1~11111'()ВЫО параходь1, 1 ii.54, 113" 129'~ 

145" 205" 239' 
А.liКАиматизац~я жи-в.9Т:µЫХ"Ь-, 1860, 663, 690. 
A1ccahI~, ;:~1iiЯ.· · ,~и·-;вабЛЮА&ВiИ .охотника брать 

----.:,~··-~:~~-183-ВJJ. 1lS!'~ - - - -
• 

... 4...ie1tca1iдpoвa, мошка вредпnя для ржи, 1855, 

152. 
А.tе1rсапдрова, Се11ъ Клерfь Дев~111ь" 1858, 177-: 

194. 
• А1tаорскал кошка, 1857, 609. 
• Апдерсопа, аФриканскiе носороги" 1858, 449. 
• Андерсона,. капскiй ор11кс1,, 1859, 999. 
Ан.дерсопа, страусъ и охота 11а 11с1·0, 1858, 371. 

А11дереоиа,_ т.се-т_се, 1858, 841. 
Apaio, вид11мость звtздъ, 1855, 3~0, 4 J t:, 481. 
Apaio, двойныя звtзды. 1855, 599. 
Apaio, Фу..11ъrур11ты" 1.856, 644. 
Аренд?J, дроФы, -1860, 956. 
Арсеньева, мет.еАИttа на ШексЕ1t, 1860, 881. 

Арсеньева, перелетныя" 1860, 566. 
Atn.taнmuчecнiu океанъ,_ 1860,, 93, 107. 
АтмосФернаго воздуха (из11t11яет.ся ли су1цсс1'-

ве11ный coc·ranъ) 1855, 24, 39. 
Ауэрсва.~ьде, кукушк1tнъ ле11ъ и обык11оnе1111аn 

jttapxa~цiя, 1858, 762, 782: 
"4уэрсва.А.ъдв,. мухоиоръ, 1858 ,. 494, 5·19·: 
• Баба-111·ица, 1854, 769~ 

~, 
~' 

Бабu1tэ, галваноп.ластмк-0, 1 вs·в. 684. ~·-.: 
- ' 1 -

;. 

., Баби1tэ, кометы XIX· вЪкаt 1854, 305. 

-:}Baau1tepa, разае.11е11iе ра~хепiй" 1854, 617. 
·--·- " 

B&.11J,a.:i.u1ta, замtт-Кlt н'а пут.и от1. м·осквы до 

Ilятиr:~рска, 1·857, ·f 67, 240, 257, 309. 
Бama.it,t~q, _смерчи, 1854, 62~, . 651, 657. 679" 

·- i ~- 689. 
• стаканъ длп п11тья, 18.56, 307 . 

._ 

• Беrе~1от11, 1854, 257" 273. 
Бе1tетова, 3~~€11'.lf" 1858, 650. 
• Бе1i·е1пова, ll. С. ·r)rрча111111овъ, 1860, 1082. 
Бера, 11. С," UJ~1e"11-1" 1855, 786. 
Бер~е·й"иа 11 Jleitлta11a, <>зо11ъ a1·~1ocФep11i1ro возду-

ха, 1858, 69" 101. 
JI. Берто.11J1е1·ово дере во, 1856, 607. 
•11- Бестужева, гyci11Joe озеро, ·/854, 1, 17, з:з~ 

49" 77, 93, 109, 33.4" 3~78~ 394., 411 '1 428, 442" 

476 
Б.·mцll,la-Бenia, 1·c1J1,tIJThJ 11.1111 бtлые .ltl),IJaвы·1, 1860, 

1324. 
Bttбpa, 11в·h1"1) n1opr1, 1835, 341. 
Б 11tc~io, о cni cp1'1J IIл1111ia ста1э111t1 t'O '} 1860, 19 t . 
" I>r1зо11ъ (а~1с1э111\.а11скiй), 1854" 52 f. 
JLI. Боtдсt1tова, водоемы 11"1f1 акварiум1.1, 1856, 799. 
.... Боlда1tова, жемчуrъ, 1857, 321. 
... Боzда11ова, с1·ояч~1я вод~, 1855, 97. 
• Бozt)a1toвa, ШСС1'Ь д11ей въ Обер.1а11дt, 1857, 

641. 
1 А" Б., по поnоду сn11чки" 1854, 577. 

. _ ... ~4~ в~ .укало, 1855, 683 . 
Бo.t.ie, дикая · кavap.f)itita, 1859, 464. 
• Бt1pзe1l1ioea, ГИАра, -1BJS,:· 228. _ 
Борзенкова, ислnпдскiс гейзеръt" ·-~- · .. ~-~ ); ~6 t. 
БpoJteilca, 11скус1'ве1111ыfi гсйзср1." 18J1, ., .FI 

ЬромJ1е,. K.1111~1u1·11t1ecкiя в.J1iл11i}r 1·роn11ков1), 1858, 

150" 1134. 
Бу1tае11а, анn .. 111з1, поn1ощiю спектра, 1860, 1365. 
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