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Государство-городъ въ средніе вѣна +).
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4. Каковы были основы хозяйственной и соціальной
жизни въ городахъ-государствахъ?
СрЕДНЕВѢКОВЫЙ городъ представлялъ неболь
шое сравнительно пространство, огороженное
въ болѣе раннюю эпоху простымъ землянымъ
валомъ съ деревяннымъ частоколомъ, а въ
болѣе поздній періодъ—каменной стѣною съ
башнями и воротами. Картина, которую онъ
собою представлялъ, очень мало похожа на
современную городскую картину. Чѣмъ больше
мы будемъ подвигаться въ глубь средневѣковья, тѣмъ
болѣе сельскую атмосферу мы будемъ встрѣчать въ горо
дахъ. Городъ былъ созданіемъ возродившейся торговли,
по на немъ еще лежалъ яркій отпечатокъ села *); въ
нѣкоторыхъ городахъ нужно было идти довольно долго,
чтобы добраться до сердца городской жизни, до рынка,
помѣщавшагося обыкновенно гдѣ-нибудь въ центрѣ. Тутъ
жизнь била кличемъ, тутъ совершались сдѣлки па огром
ныя по тогдашнему суммы; но, не добравшись до рынка,
путникъ видѣлъ вокругъ себя почти ту же картину, кото
рую онъ наблюдалъ за городскими стѣнами. По обѣимъ
сторонамъ немощеныхъ улицъ—мощеніе дѣлается обычнымъ
не ранѣе XIV в.—возвышались невысокіе узкіе дома, а
за домами тянулись глубокіе дворы, гдѣ можно было не
только устраивать огороды и разводить виноградъ, но за
частую даже было довольно простору, чтобы засѣвать
хлѣбъ. На улицахъ въ изобиліи разгуливала всякая до
машняя птица, и въ глубокой грязи нѣжились свиньи—это
спеціально-городское животное въ средніе вѣка, неудобство
котораго стали сознавать также не ранѣе XIV в. **).
Улицы въ. городахъ обыкновенно были довольно узки, но
далеко не всегда онѣ имѣли ту извилистую неправильную
форму, которую считаютъ типичной. Въ римскихъ городахъ
+) См.
№№ 49 и 50.
*) Объ отношеніи между сельской общиной и городомъ си.
въ моей книгѣ "Средневѣковые города", стр. 80, 89, 92 и слѣд.
**) Постановленія, такъ или иначе ограничивавшия свободу
этого добродушнаго животнаго, были довольно часты.

центральная часть всегда сохраняла правильную форму:
прямыя линіи улицъ, прямые углы въ ихъ скрещеніяхъ,—
и лишь вокругъ этого ядра фантазія позднѣйшихъ жителей
начиняла выводить причудливые узоры изъ улицъ, площа
дей, дворовъ, строеній. Правильностью линій отличалась и
другая категорія городокъ, те, которые закладывались и
обстраивались сразу —это обычный типъ при колонизаціи;
тутъ уже не было никакого разсчета запутывать себя зиг
загами и арабесками; улицы прокладывались прямо и
однообразно; онѣ шли лучами отъ прямоугольной обширной
рыночной площади. Извилистыя улицы остаются, такимъ
образомъ, только въ тѣхъ городахъ, которые выростали
постепенно изъ мелкихъ поселковъ.
Вначалѣ въ городахъ не было никакихъ украшеній.
На рынкѣ простой крестъ, или соломенная метла, или чтонибудь въ этомъ родѣ—служило вывѣскою и значило: сіе
есть рынокъ. Городскія власти первоначально были слу
жителями сеньера (барона) и имѣли, слѣдов., мѣстопребываніе
при его дворѣ. Въ городскихъ зданіяхъ необходимость
явилась лишь тогда, когда oтъ сеньера отдѣлались; но пер
выя городскія зданія были такъ же убоги, какъ и первые
обороты городской торговли. Пышныя ратуши, купеческія
и цеховыя палаты въ готическомъ стилѣ и въ стилѣ воз
рожденія—современницы не борцовъ за городскія вольности,
а Артевельде и Фуггеровъ. Къ этому времени, къ XIV—XVI в.,
и сельскіе остатки въ городахъ стали исчезать, и внѣш
ность города стала уже приближаться къ современной.
Населены были города, на нынѣшній масштабъ, очень
мало. Въ Лондонѣ въ 1377 г. было не болѣе 35000 ж.;
въ Парижѣ, полувѣкомъ раньше, по всей вѣроятности,—не
больше 75000 *), въ такихъ крупныхъ нѣмецкихъ горо
дахъ, какъ Аугсбургъ, Ульмъ, Нюрнбергъ, Страсбургъ, въ
эпоху ихъ наибольшаго расцвѣта, т.-е. въ серединѣ и въ
концѣ XV в., населеніе рѣдко превышало 20000. Итальян
скіе города были населены гуще, хотя трудно даже съ
приблизительной точностью установить настоящую цифру.
Этотъ очень небольшой на современный взглядъ мас
штабъ нужно все время имѣть передъ глазами, чтобы
составить себѣ правильное представленіе о средневѣковомъ
городѣ и средневѣковыхъ городскихъ отношеніяхъ.
Городъ вообще, а средневѣковый, въ частности, суще
ствуетъ для торговли и промышленности. Такъ какъ по
всей Европѣ вторая половина среднихъ вѣковъ является
эпохою возрожденія торговли и промышленности, то одно
родный въ общемъ экономическій процессъ всюду долженъ
былъ осуществляться въ болѣе или менѣе однородныхъ
частныхъ проявленіяхъ. Условія торговли и промышлен
ности въ городахъ, такимъ образомъ, довольно легко под
даются общей характеристикѣ.
Строго говоря, крупные купцы въ средніе вѣка—явле
ніе довольно рѣдкое. Большинство торгующихъ людей—а
ихъ было многое множество—жило мелкими оборотами oтъ
торговли. Торговля кормила ихъ, а если она шла очень
удачно, то накоплялось въ ихъ рукахъ нѣкоторое состояніе.
Но въ первое время эти состоянія не были велики. И вся
городская торговая и промышленная политика, покрови
тельствующая мелкимъ сдѣлкамъ и прямо препятствующая
образованію крупныхъ капиталовъ и чрезмѣрному расши
ренію оборотовъ, могла сложиться только въ атмосферѣ
мелкихъ дѣлъ.
Даже въ самомъ городѣ купцы не могли распоряжаться
въ своихъ операціяхъ такъ, какъ этого имъ хотѣлось.
Городскіе уставы содержали цѣлый рядъ правилъ, кото
рымъ купцы обязаны были подчиняться. Муниципалитетъ
считалъ своимъ долгомъ наблюдать за тѣмъ, чтобы всякій
обмѣнъ совершался по совѣсти, чтобы прибыль, получаемая
купцомъ съ его операціи, не переходила извѣстныхъ
предѣловъ. Въ основѣ такого представленія о границе
между дозволенной и недозволенной нормою прибыли
Хотя источники даютъ цифру 240000.

лежало одно теоретическое представленіе, заимствованное
у каноническаго права. Средневѣковые канонисты изо
брѣли ученіе о «справедливой цѣпѣ» (justum protium);
они доказывали, что торговля не такое ремесло, которое
должно приносить большіе доходы. Купецъ покупаетъ
и продаетъ, заботь и хлопотъ тутъ немного, поэтому
вполнѣ согласно со справедливостью, чтобы его прибыль
была очень маленькая. Разумѣется, если бы средневѣковыя
условія не благопріятствовали практикѣ мелкихъ торговыхъ.
сдѣлокъ, то и такая теорія исчезла бы очень скоро, но
она нашла благопріятную почву, и на нее стали опираться
для оправданія тѣхъ мѣропріятій, которыя не нуждались
ни въ какомъ оправданіи, ибо отвѣчали извѣстнымъ усло
віямъ. Итакъ, «справедливая цѣна» должна была быть
очень невысокая, и, чтобы не допустить ненормальнаго по
вышенія цѣны, городскія управленія энергично преслѣдо
вали такія сдѣлки, которыя могли повести къ такому по
вышенію цѣнъ. Подъ именемъ барышничества, напр.,
преслѣдовалось всякое посредничество въ торговыхъ сдѣл
кахъ, ибо въ этомъ случаѣ, кромѣ настоящаго продавца,
сталъ бы требовать своей прибыли и перекупщикъ, а это
нарушило бы «справедливую» норму. Цѣлый рядъ подоб
ныхъ запрещеній издавался и дѣйствовалъ, ибо былъ
организованъ строгій надзоръ за торговлей, были спеціаль
ные агенты, которые утверждали сдѣлки, было строго
запрещено не торговать внѣ рыночныхъ часовъ, такъ какъ
только при этихъ условіяхъ моп> быть обезпеченъ надзоръ:
иногда муниципалитеты прямо выпускали обязательныя
постановленія, въ которыхъ содержались цѣлые прейсъкуранты товаровъ, преимущественно пищевыхъ продуктовъ,
приведенные въ соотвѣтствіе со справедливой цѣною.
Еще строже относились управленія городовъ-государствъ
къ чужимъ купцамъ. Вообще, въ средніе вѣка на чужого,
иногороднаго или иноземнаго купца смотрѣли какъ на
мошенника, который только и думаетъ о томъ, чтобы
какъ-нибудь поискуснѣе надуть добродушныхъ и наивныхъ
мѣстныхъ купцовъ. Поэтому старались заранѣе принял,
мѣры, которыя сокрушили бы всякіе злые умыслы. Въ
концѣ концовъ, оказывалось, что если въ сношеніяхъ чу
жого купца съ мѣстными и были обиженные, то такими
едва ли можно было назвать купцовъ мѣстныхъ. Но такъ
какъ и каждый изъ мѣстныхъ купцовъ на чужой сторонѣ
выдерживалъ ту же серію стѣснительныхъ мѣръ, то, въ
копцѣ концовъ, съ такимъ положеніемъ всѣ мирились.
Чужой купецъ—гость, т.-е. наполовину врагъ, пріѣхавъ въ
городъ, былъ связанъ по рукамъ и ногамъ. Онъ но могъ
торговать въ розницу; иногда ему запрещалась продажа това
ровъ опредѣленной категоріи, а равно торговля въ извѣстные
сроки, вступленіе въ компанію съ мѣстными купцами. Онъ
могь только продавать свои товары оптомъ, цѣлыми пар
тіями мѣстнымъ купцамъ, отъ которыхъ только и могъ
получать ихъ потребитель. Нечего и говорить, что всѣ тѣ
стѣсненія, которымъ были подвержены мѣстные купцы,
сугубо связывали и гостя. А главное заключается въ томъ,
что всего этого нельзя было избѣжать иностранному купцу,
ѣдущему съ товаромъ съ родины на мѣсто закупки или
обратно. Если его дорога лежала черезъ какой-нибудь
городъ, онъ не имѣлъ права объѣхать его, а былъ обязанъ
ѣхать черезъ пего, а въѣхавъ въ городъ, онъ обязанъ былъ
на нѣкоторое время выставлять свои товары въ опредѣ
ленномъ мѣстѣ, чтобы мѣстные купцы могли воспользо
ваться случаемъ и обновить свои запасы.
Создававшійся такимъ образомъ духъ торговой моно
поліи поддерживался въ городахъ обыкновенно еще спе
ціальными товариществами—купеческими гильдіями. Самое
названіе было не вездѣ, но всюду, гдѣ существовала раз
витая торговля, существовали какія-нибудь ассоціаціи,
которыя охраняли свои привилегіи—право исключительной
или преимущественной торговли всякими или извѣстными
товарами, въ своемъ городѣ или въ другихъ городахъ.
Благодаря этимъ ассоціаціямъ духъ торговой монополіи

держался въ городахъ довольно крѣпко. Духъ монополіи
промышленной держался такъ же крѣпко, благодаря другимъ
ассоціаціямъ — ремесленнымъ цехамъ.
Осуществлялся
онъ принципомъ такъ называемаго «цехового принужде
нія» (Zunftzwang). Этотъ принципъ состоялъ въ томъ, что
внѣ цеховъ никто не имѣлъ права заниматься ремесломъ.
Цехи монополизировали это право, такъ что для того,
чтобы пріобрѣсть патентъ на право быть пекаремъ, са
пожникомъ, плотникомъ и проч., нужно было предвари
тельно записаться въ члены цеха, какъ для того, чтобы
получить право торговли, нужно было войти въ купеческую
ассоціацію. Защищаясь такимъ образомъ отъ городскихъ
нецеховыхъ ремесленниковъ, представители промышленнаго
труда въ городахъ защищались и отъ негородскихъ кон
куррентовъ. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые промыслы, какъ
пивовареніе, винокуреніе, съ большимъ успѣхомъ практи
ковались въ окрестныхъ селахъ, и сельское пиво и вино
составляли, такимъ образомъ, конкурренцію тѣмъ же город
скимъ продуктамъ. Отъ села городская промышленность
защищалась при помощи гакъ называемаго принципа
«заповѣдной мили» (Bannmeilcnrecht). Онъ состоялъ въ томъ,
что городъ запрещалъ устраивать конкуррирующия отрасли
производства на извѣстномъ разстояніи вокругъ своихъ
стѣнъ. За заповѣдной чертою можно было курить вино и
варить пиво, но разстояніе сильно затрудняло конкурренцію.
Нс слѣдуетъ, впрочемъ, думать, что мотивомъ всѣхъ
этихъ принудительныхъ мѣръ въ торговлѣ и промышлен
ности всегда былъ духъ конкурренціи. Вначалѣ, когда
торговля и промышленность только становились на ноги,
городскими и корпораціонными управленіями, издававшими
всѣ подобныя предписанія, руководили совершенно иные
мотивы—выгода потребителя и добрая репутація промысловъ
и торговли. Но когда и торговля, и промышленность за
воевали себѣ прочную репутацію, и не нужно было болѣе
опасаться какихъ-нибудь неблагопріятныхъ поворотовъ въ
мнѣніи потребителей, то люди, которые забрали въ свои
руки то и другое, естественно стали заботиться о томъ,
чтобы сохранить за собою и только за собою всѣ выгоды
торговли и промышленности. И на мѣсто интересовъ потре
бителей сталъ интересъ купцовъ и ремесленниковъ *).
Такимъ образомъ, мы видимъ, что торговля и промыш
ленность являются двумя руководящими началами городской
жизни. Естественно ожидать, что и руководящая роль въ
городахъ будетъ принадлежать купцамъ и ремесленникамъ.
Читатель уже знаетъ, что это такъ и было. Городъ—созда
ніе буржуазіи. Она тамъ стоить во главѣ правленія, она
вырабатываетъ законы и завѣдуетъ администраціей. Но
въ буржуазіи нѣсколько слоевъ, между которыми часто
идетъ соперничество, но къ концу блестящаго періода
городовъ-государствъ оно почти всюду сглаживается, и
буржуазія, сплотившаяся и покончившая свои внутреннія
распри и свою борьбу съ духовенствомъ и дворянствомъ,
противополагаетъ себя уже какъ классъ новому наслоенію
въ городахъ — пролетаріату. Послѣдняго фазиса мы не
будемъ туп. касаться; онъ потребовалъ бы большого экс
курса въ исторію экономическаго роста Европы (процессъ
зарожденія капитализма) и вывелъ бы насъ и изъ хроно
логическихъ рамокъ статьи. Но два другихъ фазиса
этого процесса, часто вполнѣ или отчасти совпадавшіе,—
борьба со старшими сословіями и классовая нивеллировка
'буржуазіи—интересуютъ насъ непосредственно. Какъ про
изошла емыеллировка, мы отчасти знаемъ. Ремесленники
и мелкіе торговцы получили доступъ къ управленію и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдовательно, пріобрѣли возможность
оказывать вліяніе на судьбу города. Такъ какъ для того,
чтобы вырвать изъ рукъ патриціата его привилегіи, нужны
были сила и богатство, то, значить, низшій слой буржуазіи
къ моменту борьбы съ патриціатомъ—въ разныхъ городахъ
моментъ этотъ наступилъ въ разное время—успѣлъ накопить
*) Объ этой эволюціи см. мою книгу "Средневековые города

1903.
и то, и другое. Реальное соотношеніе силъ, которое прежде старалась не ссориться съ горожанами и не претендовала
было въ пользу патриціата, теперь измѣнилось, и соотвѣт ни на что; въ итальянскихъ же городахъ дворянство
ственно атому должно было измѣниться и представитель должно было подчиниться городамъ. Послѣдній случай —
наиболѣе характерный. Большинство феодальныхъ владѣ
ство разныхъ группъ буржуазіи въ городскомъ управленіи.
А когда обѣ группы фактически сравнялись въ правахъ, телей сѣверной и средней Италіи уже въ первой половине
то полное сліяніе между ними и полная нивеллировка XIII в. покидаетъ свои замки и записывается въ город
скіе списки. Но, поселившись въ городахъ, они начинаютъ
сдѣлались лишь вопросомъ времени.
Впрочемъ, когда дѣло шло о томъ, чтобы дать интриговать противъ буржуазіи съ явной цѣлью забрать
дружный отпоръ общему врагу—дворянству и духовенству, власть въ городахъ въ своп руки. Тогда, буржуазія спло
различныя группы буржуазіи умѣли сплачиваться и раньте. чивается вновь, вновь одолеваетъ дворянъ и, чтобы на
Достаточно напомнить, что только благодаря дружному будущее время парализовать ихъ вредную для города дѣя
дѣйствію были возможны самое освобожденіе городовъ тельность, издаетъ цѣлый рядъ законовъ, частью исклю
oтъ власти сеньоровъ и превращеніе ихъ въ самостоятель чительныхъ, сковывающихъ дворянство по рукамъ и но
ныя республики. По съ освобожденіемъ былъ пройденъ ногамъ. Въ Италіи борьба со знатью не носила того без
только самый трудный этапъ этой борьбы: съ врагами все жалостнаго характера, какимъ въ Германіи была запечтлена
борьба городовъ съ рыцарями, которые жили въ своихъ
еще приходилось считаться.
Городъ-государство не терпитъ въ себѣ никакихъ при крѣпкихъ замкахъ въ окрестностяхъ города. Опи были
вилегій, создавшихся не въ немъ или появившихся раньше носителями принципа замкнутаго хозяйства, часто по
него. Между тѣмъ какъ духовенство, такъ и дворянство позволяли своимъ крестьянамъ возить въ города, сельскіе
были сословіями, изстари привилегированными, и городскія продукты, своими пошлинами затрудняли торговлю, а раз
управленія съ ними боролись. Да и, вообще, городъ-госу бойничьими нападеніями на купцовъ приносили огромный
дарство однимъ фактомъ своего появленія былъ глубоко вредъ горожанамъ. Словомъ, они были живымъ противо
противенъ основнымъ и наиболѣе дорогимъ традиціямъ рѣчіемъ хозяйственному принципу городовъ и подрывали
привилегированныхъ сословій. И тѣ ненавидятъ его глу основной источникъ городского благосостоянія. И горожане
боко и искренно. Сколько краснорѣчивыхъ выходокъ про были къ нимъ безжалостны; огромная часть походовъ
тивъ городовъ-государствъ находится въ сочиненіяхъ со городскихъ ополченій была направлена противъ нихъ, и
временныхъ писателей изъ духовенства! Ихъ трудно пере въ случаѣ побѣды расправа была коротка.
Таковы были экономическія и соціальныя основы город
числить, и мы ограничимся однимъ, самымъ извѣстнымъ.
"Коммуна!"—восклицаетъ Гиберть,аббатъ пожанский, говоря ской жизни. До тѣхъ поръ, пока онѣ соотвѣтствовали
объ одномъ изъ французскихъ городовъ-государствъ—«слово условіямъ времени, города-государства процвѣтали. Когда
новое—и какое гнусное! Благодаря коммунѣ крѣпостные онѣ пришли въ несоотвѣтствіе съ этими условіями, городауплачиваютъ взамѣнъ прежнихъ повинностей простой еже государства стали склоняться къ упадку.
Въ городахъ выросъ и новый человѣкъ. Онъ вы
годный оброкъ, а если совершать противозаконный просту
покъ, то отвѣчаютъ лишь установленной закономъ пеней; рост. въ тяжелыхъ условіяхъ, въ которыя ставила купца
прочія же повинности, которыя должны нести холопы, для и ремесленника средневѣковая система. Тому и другому
нихъ по существуютъ». Такое отношеніе къ городамъ нужно было вести трудную, порою ожесточенную борьбу
было обще и высшему, и низшему духовенству. Для него, за существованіе; въ пей человѣкъ закалился, воспиталъ
къ какому бы рангу оно пи принадлежало, вольный городъ свою волю и энергію, сталъ сознавать себя какъ личность,
былъ посрамленіемъ всѣхъ законовъ божескихъ и человѣ имѣющую свои прана; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ сталъ въ про
ческихъ, разрушеніемъ основъ соціальнаго порядка. Горо тиворѣчіе и съ феодальнымъ, и съ церковнымъ міровоззрѣ
жане, конечно, платили духовенству тою же ненавистью и ніемъ, а когда онъ сталъ думать о томъ, чѣмъ замѣнить
всячески старались оттягать у него и тѣ остатки прежняго то міровоззрѣніе, отъ котораго онъ отказался, онъ мало-по
величія, которые удалось ему сохранить (церковную юрис малу пришелъ къ догмату о правахъ культурной личности.
дикцію, свободу отъ налоговъ) и, вообще, подчинить его Но это случилось нѣсколько позднѣе. Современную культуру
дѣйствію городскихъ законовъ. Но противъ церкви, какъ ведутъ обыкновенно отъ гуманизма, по гуманизмъ самъ былъ
института, города не выступали никогда, ибо горожане въ возможенъ только въ городахъ, гдѣ уже совершилась ма
средніе вѣка, вообще говоря, были добрыми христіанами.
теріальная эмансипація личности, и были устранены пре
Отношенія между городомъ и свѣтскими феодалами пятствія для эмансипаціи культурной. Городъ внесъ въ
были нѣсколько болѣе миролюбивы. Складывались они процессъ созиданія новаго міровоззрѣнія всѣ элементы
трояко. Въ мелкихъ французскихъ коммунахъ сеньеръ отрицанія и часть положительныхъ элементовъ.. Возрожде
сохранялъ за собою довольно большое вліяніе: въ крупныхъ ніе древности добивало остальное.
А. Дживелеговъ.
коммунахъ и нѣмецкихъ городахъ-государствахъ знать
(Окончаніе слѣдуетъ).

Передача жизни въ міровомъ пространствѣ +).
Ъ началѣ прошлаго столѣтія астрономы при
знали уже существованіе въ міровомъ про
странствѣ изряднаго количества космической
пыли. Они руководились при этомъ слѣдую
щимъ простымъ соображеніемъ: за отсутствіемъ
космической пыли или же темныхъ тѣлъ,
надлежало бы, въ виду равномѣрнаго распре
дѣленія звѣздъ въ пространствѣ, видѣть таковыя по все+) Настоящая переведенная съ нѣмецкаго статья, принадлежащая перу знаменитаго шведскаго гео-физика проф. Сванте
Арреніуса, заключаетъ собою ту серію статей объ обитаемости
міровъ (Э. Пикеринга въ № 30, С. П. Глазснапа въ № 47),
которыя служатъ восполненіемъ нашего іюльскаго приложенія
«Звѣздные міры и ихъ обитатели».
Ред.

возможнымъ направленіямъ. Весь небесный сводъ пред
ставлялся бы тогда состоящимъ изъ раскаленныхъ свѣтилъ,
и всѣ живыя существа на землѣ погибли бы отъ. чрез
мѣрнаго обилія лучей, которое имъ приходилось бы вос
принимать. Поглощеніе лучей въ міровомъ пространствѣ
нельзя приписать темнымъ массамъ, такъ какъ онѣ стали
бы неизбѣжно оказывать замѣтное вліяніе на движеніе
небесныхъ свѣтилъ. Пришлось поэтому допустить, что
лучистая энергія поглощается въ пространствѣ космиче
скою пылью.
Впрочемъ, существованіе космической пыли само по
себѣ не можетъ. еще вполнѣ объяснить такое погло
щеніе. Должно признать, сверхъ того, существованіе
въ міровомъ пространствѣ своеобразныхъ холодныхъ тѣлъ,

способныхъ воспринимать излученія, исходящія отъ мель
Крылья мельницы движутся вслѣдствіе нагрѣванія не
чайшихъ частичекъ космической пыли. Этими холодными большого количества воздуха, остающагося въ запаянномъ
тѣлами являются вѣроятно космическіе туманы, разбро стеклянномъ шарикѣ, въ которомъ помѣщается механизмъ
санные въ такомъ изобиліи въ межзведномъ пространствѣ. этого маленькаго прибора. Воздухъ нагрѣвается у зачер
Во всякомъ случаѣ, пылинки играютъ въ общемъ строѣ ненной стороны крыльевъ сильнѣе, чѣмъ у полированной
вселенной очень крупную роль, которая до сихъ поръ не металлической стороны, а потому за
была, сколько можно судить, оцѣнена по достоинству.
черненныя стороны отталкиваются ча
Присутствіе даже сравнительно небольшого количества стицами воздуха (по равенству дѣйствія
космической пыли въ состояніи объяснить наблюдаемый противодѣйствію). Если, однако, про
фактъ неполной прозрачности межзвѣзднаго пространства. должать выкачиваніе воздуха изъ стек
Недавно производились близъ Вѣны изслѣдованія надъ ляннаго шарика,то наступить, наконецъ,
плотностью земныхъ тумановъ, причемъ Конрадъ нашелъ, момента, когда свѣтовая мельница нач
путемъ непосредственнаго измѣренія, что туманъ, въ кото нета вращаться въ противоположномъ
ромъ можно видѣть шаговъ на 30—40, т.-е. приблизи направленіи, т.-е. когда полированныя
тельно на 33 метра, содержитъ въ себѣ на каждый куби металлическія стороны крыльевъ будутъ
ческій метръ 3 грамма воды, въ видѣ мелкихъ капель, отталкиваться падающими на нихъ свѣ
имѣющихъ въ поперечникѣ около 0,02 миллиметра. Тумана., товыми лучами.
Отталкиваніе крыла прямо указы
проницаемый глазомъ па разстояніе цѣлаго километра,
долженъ былъ бы содержать въ 30 разъ меньшее число ваетъ на существованіе лучевого да
капель па каждый кубическій метръ своего объема, т.-е. вленія. Крыло, отъ котораго отражается
всего лишь 0,1 грамма, что составитъ 100000 килограм лучъ, находится въ гакомъ же положе
ніи, какъ стѣна, отъ которой отскаки Световая мельница
мовъ воды на кубическій километръ.
Крукса.
Космическая пыль гораздо мельче такихъ водяныхъ ваетъ мячъ. Толчекъ, сообщаемый мя
капель и, быть-можетъ., имѣетъ въ поперечникѣ всего лишь чемъ стѣнѣ, при отскакиваніи отъ
о,001 миллиметра. Допустивъ для нея такую величину, нея, ровно вдвое больше импульса, получаемаго стѣною
найдемъ, что въ 20 разъ меньшему поперечнику соотвѣт въ томъ случаѣ, когда мячъ прилипъ бы къ пей или же
ствуетъ въ 20 разъ большая площадь, а потому, для огра упалъ съ нея въ вертикальномъ направленіи. Подоб
ниченія сферы зрѣнія радіусомъ въ одинъ километръ, ока ными соображеніями объясняется разница въ дѣйствіи
жется достаточнымъ туманъ, содержащій 5000 килограм свѣта на полированную и зачерненную поверхность.
мовъ подобной пыли намъ каждый кубическій километръ. Къ зачерненной поверхности свѣтовые лучи, если такъ
Ближайшія къ намъ такъ называемыя неподвижныя звѣзды можно выразиться, прилипаютъ потому, что поглощаются
находятся oтъ насъ, какъ извѣстно, въ разстояніи 40 бил ею; отъ полированной же поверхности они, напротивъ
ліоновъ километровъ. Онѣ оказались бы невидимыми, еслибъ того, отражаются.
Съ помощью такого прибора профессору Лебедеву уда
въ межзвѣздномъ пространствѣ содержалось на каждый ку
бич. километръ лишь 11/8000 миллиграмма космической пыли. лось измѣрить лучевое давленіе съ точностью до 0,01 его
Мы видимъ на самомъ дѣлѣ не только ближайшія къ величины. Оно, разумѣется, дѣйствуетъ на всѣ тѣла, озаря
намъ, во и гораздо болѣе отдаленныя звѣзды, находящіяся емыя лучами. Если эти тѣла слишкомъ тяжелы, то луче
отъ насъ въ разстояніи, превышающемъ 40 трилліоновъ вое давленіе оказывается по отношенію къ тяжести исче
километровъ. Въ каждомъ кубическомъ километрѣ простран зающей величиною. При уменьшеніи размѣровъ тѣла лу
ства содержится поэтому не болѣе 0,000001 миллиграмма чевое давленіе убываетъ пропорціонально поверхности, а
пыли, т.-е. около сотни пылинокъ, вѣсомъ по одной тысяче- тяжесть — пропорціонально объему. Такъ какъ тяжесть
милліонной миллиграмма. Это даетъ нѣкоторое пред уменьшается быстрѣе, чѣмъ лучевое давленіе, то долженъ
ставленіе о чрезвычайной ничтожности массы, способной найтись такой объемъ тѣла (предполагаемаго шарообраз
доставить межзвѣздному пространству неполную прозрач нымъ), при которомъ и тяжесть, и лучевое давленіе ока
ность, соотвѣтствующую даннымъ наблюденія. Количество жутся равными. Для капли воды это наступитъ при попе
предполагаемой космической пыли настолько мало, что но речникѣ въ 1,5ц (микронъ, u, равенъ 0,001 миллиметра;
оказываетъ ни малѣйшаго вліянія па явленія, обусловли надо полагать, что поблизости отъ солнца въ составь
космической пыли входитъ много углеводородовъ съ удѣль
ваемыя всемірнымъ тяготѣніемъ.
Это уже свидѣтельствуетъ о громадномъ значеніи кос нымъ вѣсомъ 0,9).
При дальнѣйшемъ уменьшеніи поперечника капли, пе
мической пыли въ міровомъ хозяйствѣ. Значеніе ея вы
ясняется еще болѣе, если принять во вниманіе скорости, ревѣсъ окажется уже на сторонѣ лучевого давленія. Иными
словами, тѣла съ поперечниками меньшими, чѣмъ 1,5 u
которыми должны быть надѣлены отдѣльныя пылинки.
Въ 1873 году Максвелль обнародовалъ свой трудъ о (при удѣльномъ вѣсѣ, равномъ или же меньшемъ 1), уда
сущности магнитизма и электричества, открывшій новую ляются отъ солнца въ межзвездное пространство.При этомъ
эру въ паукѣ. Онъ доказалъ тамъ, что свѣтъ в, вообще, они пріобрѣтаютъ громаднѣйшую скорость, которая, на
всякая форма излучаемой энергіи необходимо оказываютъ примѣръ, для тѣлъ съ поперечникомъ вдвое меньшимъ,
давленіе на встрѣчныя тѣла. Давленіе это можетъ быть чѣмъ 1,5 u, вскорѣ доходитъ до 500 километровъ въ се
вполнѣ умѣстно названо лучевымъ. За послѣднее время кунду. Чѣмъ мельче такія капельки, тѣмъ большую ско
ему отводится весьма видная роль при объясненіи не рость онѣ пріобрѣтаютъ, но, впрочемъ, лишь до извѣстнаго
предѣла, при которомъ скорость эта достигаетъ наи
бесныхъ явленій. Кажется даже, что почти всѣ кос
мическія загадки, остававшіяся до сихъ поръ не разрѣ большей возможной для нея величины, равняющейся, по
шенными, будутъ, наконецъ, разрѣшены именно съ помощью вычисленіямъ Шварцшильда, приблизительно 9000 кило
лучевого давленія. По вычисленіямъ Максвелла, оно рав метровъ въ секунду.
Возьмемъ пылинку, надѣленную приблизительно поло
няется для поверхности солнца 2,75 миллиграмма на квад
ратный сантиметръ, т.-е. всего лишь 1/400000 атмосфер виною такой наибольшей скорости, п допустимъ, что ея
наго давленія на черной поверхности. Не удивительно, скорость не превосходить 4000 километровъ въ секунду.
что такую сравнительно ничтожную силу удалось лишь Она употребитъ лишь около 12 часовъ, чтобы достигнуть
на дняхъ измѣрить путемъ непосредственнаго опыта (рус отъ солнца до земли, а въ 15 дней уйдетъ уже отъ солнца
скому профессору Лебедеву). Это было достигнуто съ по за орбиту Нептуна. Ближайшія неподвижныя звѣзды на
мощью прибора, представляющаго большое сходство съ ходятся отъ насъ въ 40 билліонахъ километровъ, а по
тому нашей пылинкѣ пришлось бы употребить 120000 дней,
такъ называемою свѣтовою мельницей Крукса.

т.-е. немногимъ болѣе 300 лѣтъ, чтобы домчаться до ко
торой-нибудь изъ никъ.
Несмотря на сравнительную малочисленность пыли
нокъ, содержащихся въ міровомъ пространствѣ, обмѣнъ
вещества, обусловленный подобнымъ ихъ перемѣщеніемъ,
безъ сомнѣнія, могъ, въ теченіе неизмѣримо долгаго вре
мени, много содѣйствовать сглаженію различій въ хими
ческомъ составѣ міровыхъ тѣлъ, если таковое когда-либо
существовало. Еще и другое явленіе, а именно: строеніе
метеоритовъ, объясняется взаимодѣйствіемъ частичекъ кос
мической пыли.
Путешествуя въ пространствѣ, пылинки эти сливаются
иногда другъ съ другомъ и могутъ, подконецъ, обра
зовать значительныя скопленія. Замѣчательно, что метео
риты состоять изъ мелкихъ зеренъ. По мнѣнію Норден
шильда, образованіе ихъ происходить постепенно отъ при
соединенія атома къ атому, или, выражаясь точнѣе, одной
частички къ другой. Прежде чѣмъ эго выяснилось, не по
нимали, отчего, при расплавленіи метеорита, получается
стекловидная масса, значительно отличающаяся отъ прежней
его структуры. Дѣйствительно, метеориты состоять изъ
довольно слабо спаянныхъ между собою зернышекъ и за
частую очень пористы.
Дѣйствіе лучевого давленія можно наблюдать на комет
ныхъ хвостахъ, отталкиваемыхъ отъ солнца и на такъ
называемой солнечной коронѣ, которая обладаетъ лучи
стымъ строеніемъ и, судя по ея спектру, состоитъ, глав
нымъ образомъ, изъ небольшихъ твердыхъ тѣлецъ.
Лучевое давленіе, выбрасывающее весьма мелкія тѣльца
съ громаднѣйшею быстротою въ пространство, могло бы
играть важную роль въ перенесеніи зародышей органиче
ской жизни съ одной планеты на другую. Уже въ
глубокой древности человѣчество задавало себѣ вопросъ:
какимъ именно образомъ появились на нашей землѣ живыя
существа? Возникли они на ней непосредственно, или же
прибыли откуда-нибудь извнѣ? Теперь въ научныхъ сфе
рахъ болѣе всего сторонниковъ имѣетъ гипотеза самоза
рожденія. Обыкновенно полагаютъ, что при соотвѣтствен
ныхъ условіяхъ влажности и температуры, не встрѣчаю
щихся теперь на землѣ, но проявлявшихся на ней когдато, могли образоваться изъ неорганическаго вещества жи
вые организмы. Гипотеза эта противоречитъ, однако, всѣмъ
даннымъ наблюденія и опыта. Попытки фактически под
твердить хотя бы одинъ какой-либо случай самозарожде
нія оказывались до сихъ поръ, какъ извѣстно, тщетными *).
Наиболѣе замѣчательныя изъ нихъ были побѣдо
носно опровергнуты изслѣдованіями Пастера. При такихъ
обстоятельствахъ я лично раздѣляю мнѣніе лорда Кель
вина о невозможности долѣе защищать такую гипотезу.
Лордъ Кельвинъ, одинъ изъ величайшихъ изъ нынѣ жи
вущихъ научныхъ дѣятелей въ области физики, признаетъ,
что на землю могли иногда попадать обломки другихъ
міровыхъ тѣлъ, содержавшіе въ своихъ нѣдрахъ крохот
ные зародыши живыхъ организмовъ, которые, при благо
пріятныхъ условіяхъ, продолжали свой процессъ развитія.
То же самое, разумѣется, происходило и на другихъ плане
тахъ, пригодныхъ для органической жизни.
Противъ такого допущенія можно, однако, привести
многочисленныя вѣскія выраженія. Такъ, напр., для того,
чтобы какой-нибудь земной предметъ могъ уйти изъ пре
дѣловъ солнечной системы, его пришлось бы надѣлить ско
ростью не менѣе 45 километровъ въ секунду, превышающей
приблизительно въ 70 разъ наибольшую скорость самыхъ
усовершенствованныхъ нынѣшнихъ артиллерійскихъ сна
рядовъ. Между тѣмъ, уже и эти снаряды раскаляются во
время своего полета сквозь воздухъ. Предметъ, обладающій
въ 70 разъ большею скоростью, разумѣется, раскалился
бы еще сильнѣе, а потому на врядъ ли позволительно

*) Подробнѣе о самозарожденіи см. № 23, стр. 971.

думать, что земной предметъ можетъ улетѣть съ нашей
планеты за предѣлы солнечной системы, сохранивъ па
своей поверхности какіе-либо органическіе зародыши. Всѣ
они должны непремѣнно сгорѣть. Извѣстно также, что
метеорные камни (аэролиты), падающіе съ неба, по
крыты расплавившеюся, а потомъ застывшею корою. Лордъ
Кельвинъ считаетъ возможнымъ спасти свою гипотезу и
обойти всѣ затрудненія, предположивъ, что зародыши по
пали какимъ-либо образомъ въ трещины обломковъ, вы
брошенныхъ въ межзвѣздное пространство могучими вул
каническими силами. Онъ же объясняетъ, какимъ именно
образомъ удалось этимъ зародышамъ попасть въ трещины
такихъ обломковъ, что представляется, однако, неудобо
понятнымъ. Впрочем :., столь же неудобопонятны и громад
ныя скорости самихъ обломковъ.
Съ помощью лучевого давленія можно, къ счастію, из
мѣнить гипотезу лорда Кельвина такъ, что она выйдетъ
побѣдоносной изъ всѣхъ этихъ трудностей. Извѣстно, что
существуютъ живые организмы такихъ крохотныхъ раз
мѣровъ, при которыхъ лучевое давленіе солнца преодолѣ
ваетъ уже тяготѣніе къ этому свѣтилу. Какъ-разъ на ру
бежѣ: увеличительной силы нашихъ микроскоповъ усма
тривается множество мелкихъ бактерій, имѣющихъ въ по
перечникѣ отъ 0,2 до 0,3 р. Нѣтъ почти ни малѣйшаго
сомнѣнія въ томъ, что существуютъ еще болѣе мелкіе ор
ганизмы, невидимые въ нынѣшніе микроскопы: водобоязнь,
заразная болѣзнь копытъ и болѣзнь, опустошающая та
бачныя плантаціи на Суматрѣ, приписываютъ именно
такимъ, до сихъ поръ еще невидимымъ, живымъ су
ществамъ.
Еще мельче должны быть споры этихъ организмовъ,
наиболѣе стойкія формы растительной жизни, способныя
сохранять ее въ себѣ долгое время. Къ тому же, такія
споры обладаютъ весьма развитою способностью успѣшно
сопротивляться неблагопріятнымъ для жизни внѣшнимъ
вліяніямъ. Особенно интересенъ тотъ фактъ, что онѣ
могутъ, безъ ущерба для себя, выносить самыя низкія,
достигнутыя теперь температуры. Такъ, споры, сохраняв
шіяся цѣлую недѣлю въ жидкомъ водородѣ, т.-е. при
252 градусахъ ниже нуля, не утратили своей способности
къ прорастанію.
О весьма мелкихъ тѣлахъ извѣстно, что скорость па
денія ихъ въ воздухѣ очень незначительна. Такъ, при
атмосферномъ давленіи въ 760 миллиметровъ, обыкновен
ныя капли мелкаго дождя (съ поперечникомъ въ 0,02 мил
лиметра) падаютъ всего лишь на 4 сантиметра въ секунду.
Капля съ поперечникомъ въ 0,00015 миллиметра падала бы
съ еще меньшей скоростью 0,002 миллиметра въ секунду,
т.-е. 63 метровъ въ годъ. Предметъ такихъ крохотныхъ раз
мѣровъ не могъ бы, даже и подъ вліяніемъ весьма могу
щественныхъ силъ, достигнуть, въ сравнительно короткій
срокъ ихъ дѣйствія, предѣловъ земной атмосферы. Та
кимъ путемъ ему нельзя было бы уйти съ земли въ меж
звѣздное пространство. Для этого открывается, однако, иная
возможность. Существуютъ воздушныя теченія, направляю
щіяся снизу вверхъ и захватывающія съ собою такія
крохотныя тѣльца. Такимъ образомъ, тѣльца эти могутъ
быть подняты съ вертикальною скоростью 1,5 метровъ въ
секунду до уровня соотвѣтствующаго давленію воздуха въ
0,001 миллиметра, соотвѣтствующаго вышинѣ приблизи
тельно въ 100 километровъ надъ морскимъ уровнемъ. На
значительно большую вышину они подняться не могут:,
вслѣдствіе чрезвычайнаго разрѣженія. Къ тому же Воздуш
ныя теченія, очевидно, не могутъ никоимъ образом:, унести
что-либо за предѣлы атмосферы.
Тутъ можно воспользоваться содѣйствіемъ электриче
скихъ силъ. Земля ваша заряжена электричествомъ и при
томъ зачастую довольно сильно. Величина ея потенціала
достигаетъ при этомъ иногда въ ясное зимнее утро почти
3 вольтъ, 3.10" абсолютныхъ единицъ на квадратный
сантиметръ поверхности. Можно поэтому разсчитать,

съ какою именно силою должно отталкиваться въ такомъ
электрическомъ полѣ тѣло, заряженное одноименнымъ съ
нимъ, а именно, отрицательнымъ электричествомъ. Капля
съ поперечникомъ въ 0,15 микроновъ (u) вѣситъ 17X6510-16
грамма. Ускореніе, которое сообщитъ ей электрическое
отталкиваніе, будем, и вычисление равняться 11350 санти
метрамъ въ секунду, тогда какъ противоположное уско
реніе притяженія къ землѣ составляетъ всего лишь
980 сантиметровъ въ секунду. Электрическое ускореніе
будетъ, слѣдовательно, въ 1,4 раза больше ускоренія
тяжести. Изслѣдованіе условій лучевого давленія пока
зываетъ, что частицы, удаляющіяся отъ солнца, заряжены
отрицательно (такимъ путемъ удалось, между прочимъ,
выяснить, наконецъ, сущность сѣвернаго сіянія). Эти
мельчайшія тѣльца, врываясь въ земную атмосферу, мо
гутъ сцѣпляться тамъ съ липкими спорами. Вѣсъ тѣльца,
присоединившаго къ себѣ спору, разумѣется, возрастетъ,
но это не можетъ служить въ данномъ случаѣ препят
ствіемъ дальнѣйшему его движенію, такъ какъ, можно пред
ставить себѣ, что споры, соединившись съ наэлектризо
ванными частицами, будутъ отталкиваться отъ земли съ
силою, превышающей земное притяженіе.
Необходимо присовокупить, что новѣйшія изслѣдованія
выяснили неумѣстность допускать существованіе въ сосѣд
ствѣ съ землею подобнаго громаднаго электрическаго поля.
Внѣшніе, по отношенію къ землѣ, электрическіе заряды
уравновѣшиваютъ ея отрицательный зарядъ такъ, что на
высотѣ приблизительно 10 километровъ, потенціалъ элек
трическаго земного поля приблизительно равенъ пулю. Съ
другой стороны, недавнія изслѣдованія сѣверныхъ сіяній
показали, что въ высшихъ слояхъ атмосферы электрическое
напряженіе гораздо сильнѣе, чѣмъ на поверхности. Дозво
лительно поэтому допустить, что спора, благодаря воздѣй
ствію электрическихъ силъ, можетъ быть увлечена изъ
предѣловъ атмосферы въ межзвѣздное пространство, гдѣ и
подвергнется непосредственному воздѣйствію лучевого да
вленія. Если она обладаетъ поперечникомъ въ 0,45 ц, то
для нея потребуется 3000 лѣтъ, чтобы достигнуть ближай
шей звѣзды, и около полугода, чтобы домчаться до самой
отдаленной извѣстной теперь планеты въ нашей солнеч
ной системѣ.
Остается задать себѣ еще вопросъ: сохранятъ ли
споры въ теченіе столь долгаго времени спо
собность къ прорастанію? Извѣстно, что зерна
нѣкоторыхъ растеній, напримѣръ, хлѣбныхъ злаковъ, обна
руживаютъ въ этомъ отношеніи замѣчательную стойкость.
Утверждаюсь даже, будто зерна пшеницы, найденныя въ
гробницахъ египетскихъ фараоновъ, оказались еще всхо
жими. Тщательное изслѣдованіе выяснило, однако, что та
кимъ утвержденіямъ нельзя особенно довѣрять. Не подле
житъ также сомнѣнію, что, при обыкновенныхъ условіяхъ,
споры не могли бы оставаться безконечно долгое время
живыми. Въ нихъ происходитъ, вѣдь, обмѣнъ вещества,
возможный лишь до извѣстнаго предѣла, безъ прекраще
нія жизни. Этотъ обмѣнъ вещества долженъ подчиняться,
однако, общимъ законамъ химическихъ реакцій. Извѣстно,
что скорость любой реакціи убываетъ съ пониженіемъ
температуры, и что можно ее уменьшить такимъ путемъ

Допустимъ, что споры попали на планету, на которой
не было еще передъ тѣмъ органической жизни. Извѣстно,
что міровыя тѣла проходитъ въ послѣдовательномъ по
рядкѣ различныя стадіи своего развитія. Сначала они на
ходятся въ состояніи раскаленныхъ газовъ и лишь зна
чительно позже одѣваются твердою корою. Послѣ того
температура на ихъ поверхности начинаетъ быстро пони
жаться. По вычисленію лорда Кельвина, она, черезъ ка
кихъ-нибудь 100 лѣтъ, оказывается уже ниже 100° Цель
зія,т.-е. совмѣстной съ возможностью органической жизни *
)
Каждое міровое тѣло одѣнется, рано или поздно, такою
корою и сдѣлается послѣ того пригоднымъ для развитія
на немъ живыхъ организмовъ. Позволительно поэтому
допустить, что при существованіи на такомъ міровомъ
тѣлѣ воды въ жидкомъ состояніи и атмосферы, содержа
щей углекислоту, на немъ могутъ жить уже нѣкоторые ор
ганизмы (растенія). Первоначально это будутъ организмы
низшаго порядка, но затѣмъ, благодаря процессу біологи
ческаго развитія, изъ нихъ могутъ постепенно вырабо
таться самыя высшія формы органической жизни.
Съ этой точки зрѣнія можно предположить, что живые
организмы на всѣхъ вообще міровыхъ тѣлахъ состоять
другъ съ другомъ въ родствѣ и что органическая жизнь,
какъ только она становится возможной на какой-нибудь
планетѣ, тотчасъ же тамъ и водворяется. Вопросъ о воз
никновеніи ея нельзя сказать, чтобы отодвигался при этомъ
въ глубь временъ. Я лично считаю его принадлежащимъ къ
одной категоріи съ вопросомъ о возникновеніи вещества.
Надо постепенно привыкать къ мысли о томъ, что орга
ническая жизнь имѣетъ позади себя цѣлую вѣчность, что
у нея нѣтъ начала во времени, что она распространяется
черезъ зародыши, приносимые съ другихъ міровыхъ тѣлъ,
и погибаетъ тамъ, гдѣ условія становятся для нея не
благопріятными, но продолжаетъ существовать въ другихъ
мѣстахъ мірового пространства, которыя благопріятствуютъ
ея развитію. Безъ сомнѣнія, всегда существовали міровыя
тѣла, пригодныя для живыхъ организмовъ. Внѣшнія пла
неты нашей солнечной системы, очевидно, находятся те
перь еще въ раскаленномъ состояніи, непригодномъ для
появленія тамъ организмовъ, сколько-нибудь схожихъ съ
тѣми, которые теперь обитаютъ на землѣ. Съ теченіемъ
времени поверхность этихъ планетъ охладится настолько,
что на ней сможетъ развиться органическая жизнь, заро
дыши которой получатся, можетъ-быть, съ нашей земли,
тогда какъ сама она станетъ уже непригодной для жизни.

Проф. Сванте Арреніусъ.

Шагъ впередъ въ распознаніи невидимаго.
(По поводу новаго успѣха въ наблюдении „ультрамикроскопическихъ" тѣлецъ).
Равно чудны стекла, озирающія солнце и пере
*
дающія движенія незамѣченныхъ насѣкомыхъ.

Гоголь.

почти въ безконечное число разъ (напримѣръ, до

ча

сти первоначальной величины, если понизить температуру
съ +17° до—223°, т.-е. до температуры въ сосѣдствѣ съ
орбитою Нептуна. Если обмѣнъ вещества въ спорахъ подчи
няется закону скоростей, наблюдаемому у обыкновенныхъ
реакцій, и если споры эти находятся въ средѣ, обладающей
чрезвычайно низкой температурой, то онѣ окажутся фак
тически способными сохранять свою жизненность въ теченіе
чуть не безпредѣльно долгаго времени и, во всякомъ слу
чаѣ, долѣе 3000 лѣтъ. Опа можетъ поэтому попасть въ
какую-нибудь изъ сосѣднихъ солнечныхъ системъ, сохра
нивъ неприкосновенной свою способность къ прорастанію.

Въ мірѣ, говорить Кантъ, «есть два предмета, постоянно вы
зывающихъ людское удивленіе и благоговѣніе: это—нрав
ственный закопъ внутри насъ и звѣздное небо надъ нами
Приводя эти слова знаменитаго кёнигсбергскаго фило
софа, Д. И. Менделѣевъ присоединяетъ къ двумъ названнымъ
предметамъ еще третій: «природу элементарныхъ индивидуумовъ
(т.-е. атомовъ) рядомъ съ вами всюду выраженную безъ которыхъ
нс мыслимы ни мы сами, ни само звѣздное небо. Какъ ни ве
личественна непосредствен по доступная тѣлесному взору картина
безчисленныхъ свѣтилъ, уже въ глубокой древности поражав
*) Близъ новозеландскихъ гейзеровъ живутъ водоросли,
выдерживающія температуры +90°.

шая людское воображеніе,—по менѣе поразительнымъ является
нее съ большей и большей ясностью возникающий передъ ум
ственнымъ взоромъ современнаго человѣка міръ постоянно движу
щихся молекулъ и атомовъ, изъ разнообразнейшихъ группировокъ
которыхъ составляются всѣ тѣла, существующія въ природѣ.
И если достойно восхищенія то сочетаніе стеколъ, которое поз
воляетъ намъ разсматривать поверхности солнца и планетъ,
отстоящихъ отъ насъ на многіе милліоны верстъ, и наблюдать
движеніе въ системахъ двойныхъ звѣздъ, отстоящихъ въ сотни
тысячъ и милліоновъ разъ далѣе планетъ и солнца, то столь
же замѣчательно сочетаніе стеколъ, дѣлающее доступнымъ
нашему наблюденію строеніе микроорганизмовъ и другихъ мель
чайшихъ тѣлецъ.
Въ настоящей статьѣ, не вдаваясь въ разсмотрѣніе вопроса
о природѣ молекулъ и атомовъ и о строеніи матеріи вообще, мы
остановимся лишь на недавнемъ усовершенствованіи способовъ
наблюденія при помощи микроскопа, чтобы показан.—насколько
близко подошли ученые, въ непосредственномъ наблюденіи
мельчайшихъ частичекъ, къ тѣмъ размѣрамъ, которыми, согласно
теоретическимъ соображеніямъ, должны обладать молекулы.
Принципъ устройства сложнаго микроскопа общеизвѣстенъ
(описаніе этого прибора находится также и въ полученной
нашими читателями физикѣ Неезена)—онъ состоитъ въ томъ,
что черезъ окуляръ, т.-е. черезъ увеличительное стекло, обра
щенное къ глазу, разсматриваютъ не самый предметъ
(какъ въ простомъ миркоскопе или лупѣ), но у в е л и ч е н н о е
изображеніе предмета, полученное при помощи дру
гого увеличительнаго стекла (объектива), передъ которымъ и
кладется разсматриваемый предметъ. Это увеличенное изобра
женіе получается совершенно такимъ же образомъ, какъ при
помощи волшебнаго фонаря получаютъ па экранѣ изображеніе
какого-либо предмета; разница лишь въ томъ, что въ волшеб
номъ фонаре разсматриваемымъ предметомъ является, напри
мѣръ, цѣлая картина, въ сложномъ же микроскопѣ предметомъ
является какие-либо мельчайшее тѣльце. увеличенное изобра
женіе котораго мы, вмѣсто того, чтобы принять его на экранъ,
еще разъ увеличиваемъ, разсматривая черезъ окуляръ. Само
собою разумѣется, что размѣры изображеній въ микроскопѣ,
совершенно ничтожны сравнительно съ размѣрами изображенія
въ волшебномъ фонаре, хотя степень увеличенія при помощи
микроскопа во много разъ превышаетъ степень увеличенія при
помощи волшебнаго фонаря.
Итакъ, устройство микроскопа, казалось бы, весьма просто
въ принципѣ. На дѣлѣ, однако, оно оказывается весьма слож
нымъ, если желаютъ достигнуть большихъ увеличеній. (Въ
наиболѣе сильныхъ микроскопахъ увеличеніе доходитъ до двухъ
и даже трехъ тысячъ разъ, причемъ здѣсь подразумевается
увеличеніе линейное, т.-е. каждая единица длины, въ слу
чаѣ увеличенія, напр., въ 1000 разъ, покажется въ 1000 разъ больше;
площадь же, соотвѣтствующая такой квадратной единицѣ,
покажется въ 1000000 разъ больше).
Трудность устройства сильнаго микроскопа—двоякаго рода:
теоретическая и практическая. Первая состоитъ въ сложности
теоретическаго построения оптическихъ системъ, обладающихъ
заранѣе заданными желаемыми свойствами; вторая—въ ихъ
техническомъ исполненіи и, прежде всего, въ изготовленіи
хорошихъ стеколъ, т.-е. не имѣющихъ тѣхъ недостатковъ,
которыми обладаютъ обыкновенныя увеличи
тельныя стекла—и въ тѣмъ большей степени,
чѣмъ больше ихъ способность увеличенія. Глав
ными недостатками, быстро возрастающими со
степенью увеличенія, являются такъ называемыя
сферическая и хроматическая аберраціи; вслѣд
ствіе послѣдней изображеніе предмета сказы
вается неясно ограниченнымъ, именно—окрашенпымъ по краямъ цвѣтами радуги, Въ цѣляхъ
достиженія наибольшаго увеличенія съ сохра
неніемъ полной ясности и отчетливости изобра
женія—въ сильныхъ микроскопахъ и окуляръ,
и объективъ представляются цѣлыми сложными
системами хитроумно подобранныхъ и чрезвы
чайно тщательно приготовленныхъ стеколъ. Осо
бенно сложно устраивается объективъ, какъ
стема сложнаго это изображено на прилагаемомъ рисункѣ (рис.1).
микпрскопа Такіе объективы носятъ названіе апохроматическихъ или апохроматовъ. Достиженіе воз
можно большей прозрачности и чистоты матеріала и осо
бенно надлежащая шлифовка стеколъ представляютъ такія
огромныя затрудненія, что мастера и фирмы, достигшія въ
этимъ отношеніи наилучшихъ результатовъ, какъ, напр., фирма
Цейсса въ Іенѣ, пользуются всемірной извѣстностью.
Когда дѣло идетъ о чрезвычайно малыхъ, объектахъ, како
выми являются всякаго рода микроорганизмы и т. под., то для
усиленія увеличительной способности микроскопа прибѣгаютъ
къ способу такъ называемой однородной и м м е р з і и,
заключающейся въ томъ, что между покровнымъ стеклышкомъ
(т.-е. верхнимъ изъ тѣхъ двухъ, между которыми зажимается
разсматриваемый объектъ) и объективомъ впускается капля
прозрачной жидкости, причемъ, для достиженія лучшихъ резуль

татовъ, покровное стеклышко, жидкость и первое изъ стеколъ
объектива должны обладать одними и тѣми же качествами въ
отношеніи преломленія свѣта (именно—имѣть одинъ и ТОТЪ Же
показатель преломленія). Сложность устройства приспособлен
наго къ этому объектива явствуетъ изъ
прилагаемаго рисунка (рис. 2).
Допустимъ, что мы имѣемъ микро
скопъ съ наилучше устроенными объ
ективомъ и окуляромъ изъ наилучше
приготовленныхъ стеколъ. Но для того,
чтобы можно было видѣтъ изобра
женіе и притомъ съ достаточной яс
ностью, необходимо, чтобы отъ разсма
триваемаго предмета попадало въ глазъ
достаточное количество лучей; между
тѣмъ разсматриваемые въ микроскопъ
объекты не самосветящиеся и притомъ
крайне маленькіе; отсюда является
Рис. 2. Апохроматъ
вопросъ о наисильнейшемъ ихъ освѣ Рейсса съ однородной
щеніи (въ волшебномъ фонаре яркость
иммерхией.
освѣщенія картины также стоитъ на
первомъ планѣ, иначе увеличенное изо
браженіе на экранѣ выйдетъ совершенно блѣднымъ). Въ виду этого]
при микроскопѣ всегда имѣется зеркальце или, для болѣе сильного о
освѣщенія, выпуклое стекло (конденсаторъ), сосредоточивающіе
свѣтъ па предметѣ. Тамъ, гдѣ требуется наиболѣе яркое освѣ
щеніе, употребляются довольно сложныя приспособления въ видѣ
цѣлаго ряда выпуклыхъ стеколъ и щелей, собирающихъ и на
правляющихъ лучи отъ какого-либо сильнаго источника свѣта
(солнца или вольтовой дуги) на разсматриваемый предметъ.
Здѣсь не лишне будетъ сказать, что въ случаѣ к р а й н е
мелкихъ частицъ даже цвѣтъ лучей, которыми освѣ
щены эти частицы, имѣетъ значеніе! Дѣло въ томъ, что теорія
устанавливаетъ формулу, показывающую, отъ какихъ величинъ.
зависитъ возможность увидать ясное изображение наиболѣе
мелкой частицы. Оказывается, что здѣсь играетъ важную роль
соотношеніе между размѣрами частицы и длиною волны
свѣта, которымъ эта частица освѣщена.
Если частицы слишкомъ малы по сравненію съ длиною
этой волны (именно—менѣе полуволны), то мы не получимъ
отчетливаго изображенія этой частицы, какъ бы совершенно ни
былъ построенъ микроскопъ. Отсюда выходитъ, что чѣмъ ко
роче длина волны свѣта, которымъ мы освѣщаемъ разсматри
ваемое, тѣмъ отъ меньшихъ частицъ мы будемъ въ состояніи
получить отчетливыя изображенія. Такъ какъ наиболѣе короткія
волны въ видимыхъ лучахъ принадлежать лучамъ синимъ и
фіолетовымъ, то ими и слѣдовало бы освѣтить объектъ съ цѣлью
полученія возможно отчетливыхъ изображеній отъ наиболее
мелкихъ частицъ. (На практикѣ, однако, является то неудобство,
что подобное освѣщеніе менѣе ярко).
Изъ всего вышесказаннаго достаточно ясно, насколько
сложенъ вопросъ о полученіи отчетливыхъ изображеній отъ
частицъ, размѣры которыхъ приближаются къ размѣрамъ
свѣтовыхъ колебаній. Прежде чѣмъ приводить числи, выра
жающія подобные размѣры, и вообще говорить о величинѣ
частицъ, такъ или иначе наблюдаемыхъ въ микроскопъ, уста
новимъ тѣ мѣры длины, которыми обыкновенно пользуются
въ подобныхъ случаяхъ.
Когда приходиться имѣть дѣло съ протяженіями, далеки
превышающими ио своей огромности или малости тѣ разстоянія,
которыя непосредственно наблюдаются нами на землѣ, то, чтобы
не терять нити представленій, приходится выбирать для намѣ
ренія этихъ протяженій все новые и новыя единицы. Хотя по
своему абсолютному значенію эти протяженія и остаются недо
ступными для нашего воображенія, тѣмъ не менее ихъ отно
сительные размѣры выступаютъ съ достаточной ясностью. Такъ,
когда заходитъ рѣчь о разстояніи отъ земли до солнца, то обык
новенная мѣра разстояній—верста или километръ—оказывается
слишкомъ ничтожной, и за единицу мѣры принимаютъ земной
радіусъ (около 6000 верстъ); при опредѣленіи разстояній отъ
пасъ до ближайшихъ къ намъ звѣздъ и эта единица оказы
вается совершенно ничтожной; вмѣсто нея мы беремъ разстояніе
отъ земли до солнца (въ 21000 разъ приблизительно большую),
и даже при такомъ масштабѣ разстояніе ближайшихъ къ намъ
звѣздъ выражается огромными числами въ 200000 и 300000!
Для выраженія этихъ разстояній, а также разстояній до болѣе
далекихъ звѣздъ въ возможно маленькихъ числахъ прибѣгаютъ
къ такимъ чудовищнымъ единицамъ длины, каковъ путь, про
бѣгаемый свѣтомъ въ теченіе года (свѣтъ въ одну секунду
пробѣгаетъ 300000 километровъ)! и т. д.
Получается совершенно то же, когда мы, вернувшись изъ
безгранично большихъ между пространствъ къ раз
стояніяхъ непосредственно доступнымъ нашему представленію,
перейдемъ, такъ сказать, по другую ихъ сторону, перейдемъ іи.
міръ мельчайшихъ пылинокъ, микроорганизмовъ, свѣтовыхъ
волнъ и. наконецъ, молекулъ. И здѣсь мы вскорѣ наталкиваемся
на размѣры, совершенно не поддающіеся нашему воображенію.
Чтобы не терять нити представленій, мы и тутъ выбираемъ
новыя единицы длины.

Всякій представляетъ себѣ метръ (1,4 арш, около 1/2 саж.),
также сотую его долю—сантиметръ и, наконецъ, тысячную—
миллиметръ. Послѣдняя мѣра такъ мала, что различать нево
оруженнымъ глазомъ разстояния меньшія ея десятой доли, уже
весьма затруднительно. Между тѣмъ и миллиметръ является
колоссальнымъ разстояніемъ для тѣхъ
частицъ, которыя мы разсматриваемъ
въ микроскопъ; поэтому вводятъ новыя
единицы: тысячную долю миллиметра
или микронъ (а) и милліонную долю
миллиметра или миллимикронъ
(uu.) и выражаютъ протяженія въ этихъ
уже не поддающихся воображенію еди
ницахъ. Между тѣмъ пѣтъ сомнѣнія, что
существуютъ не только частицы, по и
цѣлыя тѣльца и размахи частицъ еще
несравненно меньшихъ размѣровъ.
Приведемъ рядъ любопытныхъ данныхъ относительно размѣровъ различныхъ микроскопическихъ
тѣлъ и колебаній. Замѣтимъ, что лишь нѣкоторыя изъ подоб
ныхъ величинъ опредѣляются непосредственнымъ наблюденіемъ
въ микроскопъ; многія же получены косвеннымъ путемъ, на
основаніи весьма разнообразныхъ—часто весьма сложныхъ —
теоретическихъ соображеній.
Въ микронахъ.

Діаметръ краснаго кровяного ша
рика ...............................................
7,9
Длина гриппозной палочки ....
0,4
Кокковыя формы....................... . .
0,3
Ширина гриппозной палочки ...
0,2
Центрозомы (составныя частицы
клѣтки)...................................
0,1
Возможная толщина пленки мыль
ной воды...............................
0,011
Наименьшія частички золота въ ру
биновомъ стеклѣ................
0,006
Наименьшая толщина слоя серебра
па стеклѣ, производящая еще
замѣтное измѣненіе въ отраженіи
свѣта.......................................
0,002

миллимикронахъ

=

7900 uu
400 "
300 »
200 »

100»
11 »
6 »

2 >

Длина волны краснаго луча свѣта .
0,7G
760 »
»
»
фиолетовъ. »
» .
0,38
380 »
»
»
крайняго ультрафіоле
товаго луча (не производящаго
свѣтового впечатлѣнія на глазъ)
0,1
100 »
Числа указываютъ линейные размѣры частицъ; чтобы
приблизительно сравнить ихъ объемы, надо взять отношеніе
кубовъ ихъ линейныхъ размѣровъ (допуская, что по формѣ
частички подобны другъ другу). Принимая же во вниманіе
сплюснутую форму кровяного тѣльца (такъ называемаго кро
вяного шарика), мы получимъ, что объемъ его приблизительно
въ 8000 разъ болѣе объема гриппозной палочки, а эта послѣд
няя, въ свою очередь, въ 100000 разъ болѣе объема частички
золота въ рубиновомъ стеклѣ.
Въ заглавіи нашей статьи сказано о новомъ шагѣ впередъ
въ наблюденіи «ультрамикроскопическихъ» тѣлъ. Такимъ име
немъ называются частички, размѣры которыхъ меньше размѣ
ровъ наимельчайшихъ частичекъ, еще дающихъ въ микроскопѣ
(въ лучшемъ случаѣ) изображенія, сходныя съ ними по внѣш
нему виду, другими словами—изображенія, «подобныя самимъ
частичкамъ. Было упомянуто, что такимъ размѣрамъ есть предѣлъ.
Тереотически за такой предѣлъ должно бы принять 0,25 u, т.-е.
четверть микрона, на практикѣ, однако, уже 0,4 u является пре
дѣломъ. Частицы еще меньшихъ размѣровъ также могутъ быть
видимы, по не въ томъ видѣ, какой онѣ имѣютъ въ дѣйствительно
сти. Вслѣдствіе особаго свойства лучей свѣта, такъ называемой
диффракціи или загибанія лучей, изображенія частичекъ, при
ближающихся но размѣрамъ къ вышеприведеннымъ числамъ,
становятся все болѣе и болѣе расплывчатыми и туманными, во
обще говоря, несходными по формѣ (пе-подобпымп)тому предмету,
отъ котораго они получены. Вмѣсто характерныхъ очертаній, при
сущихъ разсматриваемой частицѣ, получается кружокъ или,
вообще, пятнышко болѣе или менѣе круглой формы. Такія изо
браженія называются диффрангированными, т.-е. искаженными
диффракцией. При разсматриваніи клѣтокъ и всякаго рода ми
кроорганизмовъ весьма важно, конечно, видѣть увеличенное
изображеніе ихъ въ совершенію такомъ же виде, въ какомъ
они въ дѣйствительности; всякое искаженіе изображенія, вся
кая туманность уже сильно вредятъ дѣлу, а иногда и вовсе
дѣлаютъ безполезнымъ наблюденіе. Но есть не мало случаевъ,
когда намъ весьма важно лишь обнаружить присут
ствіе предмета, хотя бы по весьма туманному и вовсе съ
нимъ несходному по формѣ изображенію. Подобно тому, какъ
астрономъ, направляя телескопъ на небо, не только разсма
триваетъ поверхности луны, солнца и планетъ, по также и вся
каго рода туманности, стараясь «разрѣшить» ихъ на отдѣльныя
звѣзды, т.-е. увидать вмѣсто сплошного туманнаго пятна рядъ
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отдѣльныхъ изображеній звѣздъ (изображеній, также искажен
ныхъ диффракціей), такъ и вооруженному микроскопомъ часто
является вполнѣ достаточнымъ лишь обнаружить присутствіе
частичекъ, увидавъ ихъ изображенія раздѣльными другъ отъ друга.
Въ подобныхъ случаяхъ за продѣльную величину частицы, при
сутствіе которой еще возможно подмѣтить въ микроскопъ, прини
мали до послѣдняго времени 0,1 р. Приблизительно годъ назадъ
Зюдентопфу и Жигмонди, съ помощью усовершенствованнаго
способа освѣщенія, удалось наблюдать значительно меньшія
частички, чѣмъ и былъ сдѣланъ замѣтный шагъ впередъ
въ области расширенія границъ видимаго. Предметомъ своихъ
наблюденій они избрали такъ называемое рубиновое стекло,
содержащее въ себѣ мельчайшія частички золота, вслѣдствіе
присутствія которыхъ вся масса стекла кажется окрашенной
въ розовый цвѣтъ. Эти частички полота, равно какъ и проме
жутки между ними, столь малы, что до послѣдняго времени
не могли быть подмѣчены раздѣльно въ самые сильные микро
скопы, т.-е. вся масса рубиноваго стекла казалась сплошной,
подобно существующимъ на небѣ "неразрѣшимымъ" туманно
стямъ, т.-е. не распадающимся на отдѣльныя звѣзды даже при
наблюденіи въ самые сильные телескопы. Упомянутымъ двумъ
ученымъ удалось «увидать» и эти ультрамикроскопическия
частицы въ смыслѣ обнаруживанія ихъ присутствія каждой
порознь.
Въ своихъ опытахъ Зюдентопфъ и Жигмонди пользовались
микроскопомъ, спеціально приготовленнымъ для нихъ фирмою
Цейсса. Главнѣйшее усовершенствованіе, которое
они къ нему приспособили, заключалось въ чрез
вычайно сильномъ и искусно сосредоточенномъ
освѣщеніи. Пользовались они солнечнымъ свѣ
томъ. При помощи такъ называемаго геліостата
этотъ свѣтъ направлялся въ ихъ лабораторію,
проходилъ цѣлую систему стеколъ и щелей и.
наконецъ, сосредоточивался въ видѣ сходящагося
конуса на томъ мельчайшемъ кусочкѣ стекла, въ
которомъ они хотѣли замѣтить присутствіе ча
стицъ золота. Освѣщеніе было боковое, такъ что
лучи, свободно проходя черезъ частицы стекла, задержива
лись лишь непрозрачными частичками золота, разбрасыва
лись ими во всѣ стороны попадали въ объективъ микро
скопа и глазъ наблюдателя и, такимъ образомъ, обнаруживали
присутствіе отдѣльныхъ частицъ. Нечто подобное наблю
дается тогда, когда мы смотримъ въ темной комнатѣ, со сто
роны, на «лучи» свѣта, пробивающіеся сквозь щели въ став
няхъ. Мы какъ-будто «видимъ» эти лучи. Въ. сущности мы ви
димъ освѣщенныя лучами пылинки, носящіяся въ воздухѣ и
незамѣтныя при болѣе слабомъ освѣщеніи. Задерживая и раз
брасывая во всѣ стороны попадающіе на нихъ лучи, эти пы
линки являются какъ бы самосветящими и, будучи расположены
по пути лучей, производятъ въ своей совокупности впечатлѣніе
полосъ свѣта. Частички золота въ рубиновомъ стеклѣ разсѣяны
въ немъ, какъ пылинки въ воздухѣ или какъ муть въ водѣ.
Весьма трудной задачей являлось сосредоточить на мельчай
шемъ кусочкѣ стекла, лежащемъ передъ объективомъ микро
скопа, лучи свѣта такимъ образомъ, чтобы они освѣщали съ до
статочной яркостью частички золота и не ослѣпляли наблюда
теля; необходимо было поставить опытъ такъ, чтобы, по
мимо лучей, разбрасываемыхъ частичками, ни одинъ другой
лучъ не попадалъ бы въ глаза. Рисунокъ 3-й показываетъ
конусъ солнечныхъ лучей, сосредоточиваемый послѣднимъ изъ
собирательныхъ стеколъ па наблюдаемомъ кусочкѣ рубиноваго
стекла (этотъ кусочекъ находится въ точкѣ пресѣченія кону
совъ); часть этихъ лучей, въ видѣ расходящагося конуса, про
ходитъ насквозь, нѣкоторая же часть также въ видѣ расходя
щагося конуса (на рисункѣ вертикальный конусъ), отбрасы
вается частичками золота вверхъ, въ объективъ микроскопа,
и образуетъ въ микроскопѣ тѣ изображенія, которыя и были
наблюдаемы Зюдептопфомъ и Жигмонди. Рисунокъ 4-й изо
бражаетъ то, что представлялось смотрящему въ окуляръ,
Кружокъ изображаетъ собою все поле зрѣнія; средняя часть
его, покрытая точками и ограничении съ двухъ сторонъ
изогнутыми внутрь линіями, представляетъ собою изображеніе
освѣщенной части кусочка стекла. Точки обозначаютъ изобра
женія тѣхъ мельчайшихъ частичекъ золота, которыя удалось
впервые увидать Зюдентонфу и Жигмонди: на самомъ дѣлѣ они
представлялись, вслѣдствіе упомянутой выше диффракции, свѣт
лыми пятнышками и кружечками.
Чтобы дать нѣкоторую идею о томъ, какимъ образомъ можно
было судить о размѣрахъ каждой золотой частники, дававшей
въ микроскопѣ свое диффрангированное изображеніе, скажемъ
слѣдующее: вѣсовое количество золота, приходящееся па данный
объемъ рубиноваго, стекла—извѣстно; объемъ стекла, наблюдав
шійся въ микроскопъ, могъ быть также опредѣленъ; затѣмъ
оставалось лишь сосчитать число видимыхъ изображеній
частичекъ въ извѣстномъ объемѣ; зная ихъ число и всю ихъ
массу, нетрудно было разсчитать ихъ средніе размѣры въ со
отвѣтствующихъ единицахъ. Изъ цѣлаго ряда подобныхъ и дру
гихъ соображеній Зюдентопфъ и Жигмонди опредѣляютъ раз
мѣры наименьшихъ изъ частичекъ волога, которыя давали еще
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замѣтныя изображенія, въ 0,006 u или въ 6 uu. Если попомнить,
что длина въ 0,1 u признавалась предѣломъ для возможности
подмѣтить ее въ самый сильный микроскопъ, то окажется, что
Зюдентопфъ и Жигмонда подмѣтили величины, приблизительно
въ 20 разъ меньшія! (Въ помѣщенной выше таблицѣ была при
ведена толщина серебрянаго слоя па стеклѣ еще меньшая,
именно въ 0,002 u=2 uu, но существованіе такого слоя было
подмѣчено косвеннымъ путемъ на основаніи наблюденія надъ
отраженіемъ свѣта отъ этой поверхности).
Интересно сравнить эту величину частичекъ золота съ пред
полагаемой средней величиною молекулъ, изъ совокупности ко
торыхъ состоятъ по молекулярной теоріи всѣ тѣла природы.
Средняя величина молекулы выводится изъ многоразличныхъ
соображеній въ такъ называемой кинетической теоріи газовъ,
теоріи—составляющей одну изъ блестящихъ страницъ современ
ной физики. Останавливаться здѣсь хотя бы на краткомъ, пере
числении тѣхъ способовъ, которыми пользовались ученые и
между ними, главнымъ образомъ, Клеркъ Максвеллъ и Уилльямъ
Томсонъ (лордъ Кельвинъ) для опредѣленія съ наибольшей вѣ
роятностью средней величины молекулы, мы не имѣемъ воз
можности. Этому должна бы быть посвящена особая статья.
Скажемъ, что. по общепринятому взгляду, эта величина колеб
лется между 1 uu и 0,1 uu, т.-е. выражается несколькими деся
тыми долями миллимикрона. Принявъ ее, напр., равной 0,6 uu,
мы видимъ, что Зюдентопфъ и Жигмонди наблюдали величины
лишь въ десять разъ большія молекулы!
Мы не будемъ здѣсь задаваться вопросомъ, можно ли на
дѣяться "увидать" и молекулы, хотя бы настолько, чтобы
сумѣть пересчитать ихъ въ данномъ объемѣ газа и т. под.
Мечтать, конечно, можно обо всемъ. Такъ, освѣщая объектъ лу
чами все съ меньшей и меньшей длиной волны, можно на
дѣяться подмѣтить еще меньшіе размѣры, по вмѣсто нашего
глаза, уже не чувствительнаго къ подобнымъ лучамъ, придется
приспособить особый фотографическій аппаратъ, который и
дастъ намъ снимокъ съ недоступныхъ нашему глазу частичекъ,
и т. д. Но достаточно вспомнить, съ какимъ затрудненіемъ до
стигается каждый новый шагъ въ этой области, затрудненіемъ,
возрастающимъ значительно быстрѣе, чѣмъ достигаемый успѣхъ.

КОМЕТА
Постоянными членами вашей солнечной системы

кромѣ центральнаго тѣла—солнца—являются, какъ
извѣстно, восемь большихъ планетъ, цѣлый рой
малыхъ планетъ или астероидовъ и нѣсколько
періодическихъ кометъ. Кромѣ того, ежегодно вле
таетъ въ нашу планетную систему въ среднемъ
до пяти такъ называемыхъ параболическихъ кометъ,
т.-е. такихъ, которыя, прогостивъ нѣкоторое время
въ пашей системѣ, затѣмъ снова удаляются въ
междузвездное пространство, двигаясь при этомъ по параболиче
ской кривой, состоящей изъ одной незамкнутой безконечной
вѣтви. Яо. къ сожалѣнію, какъ всѣ періодическія кометы, такъ
обыкновенно и параболическія принадлежать. къ числу теле
скопическихъ. Это значитъ, что такія кометы могутъ быть ви
димы только при помощи телескоповъ, и что ихъ вовсе нельзя
замѣтить невооруженнымъ глазомъ. Поэтому, хотя телескопи

чтобы понять, какая колоссальная трудность, если по невоз
можность, отдѣляетъ насъ отъ осуществленія мечтаній «увидѣть»,
хотя бы косвенно, молекулы. Сравненіе величинъ, наблюдав
шихся Зюдентопфомъ и Жигмонди. съ теоретической величиной
молекулъ мы приводимъ лишь для того, чтобы показать, какъ
глубоко проникло человѣчество не только въ безграничныя
междузвѣздныя пространства, по и въ неуловимые по своей
малости междучастичные промежутки; чтобы показать, что
между наблюденными въ дѣйствительности величинами и мі
ромъ доступныхъ пока только одной теоріи молекулъ—по от
ношенію къ ихъ размѣрамъ—нѣтъ большой пропасти.
Если вся наши солнечная система, представляющая собою,
по сравненію съ разстояніями до отдаленнѣйшихъ звѣздъ и ту
манностей. величину, которою можно по малости ей пренебречь,
какъ точкой, не имѣющей измѣренія, - если эта система пред
ставляется для пасъ невообразимо колоссальныхъ размѣровъ,
то само собою напрашивается предположеніе, что недоступныя
по своей малости нашему представленію молекулы могутъ
являться, въ свою очередь, колоссальными солнечными системами
по сравненію съ размѣрами составляющихъ ихъ элементовъ.
Молекула представляется вамъ состоящей изъ атомовъ, а есть
теорія, по которой самъ атомъ является цѣлымъ вихремъ весьма
сложной конструкціи; въ послѣднее время, съ возрожденіемъ
теории матеріальности электричества, допускаютъ отщепленіе
отъ атома такъ называемаго электрона, масса котораго предпо
лагается во много разъ меньше массы самаго малаго изъ ато
мовъ—атома водорода и т. д. Нѣчто подобное можно указать,
обращаясь къ доступнымъ нашему измѣренію величинамъ: такъ,
изъ приведенной выше таблицы мы видѣли, что ничтожнѣйшій
кровяной шарикъ, различаемый лишь въ микроскопъ, но своему
объему въ 8000 разъ превосходитъ объемъ гриппозной палочки,
а эта послѣдняя, въ свою очередь, въ 1С0000 разъ больше по
объему золотыхъ частичекъ, подмѣченныхъ въ рубиновомъ
стеклѣ Зюдентопфомъ и Жигмонди. Если представить себѣ
эту золотую частичку съ булавочную головку, то гриппозную
палочку можно вообразить себѣ змѣею съ аршинъ длины и
соотвѣтствующей толщины, а кровяной шарикъ величиною
почти съ воловью тушу.
Н. Брянскій.

Б О Р Е Л Л И.
ческія кометы представляютъ въ сущности весьма заурядное
явленіе, тѣмъ не менѣе, большая публика обыкновенно ничего
о нихъ и не знаетъ. Совершенно иначе относится публика къ
кометамъ, видимымъ невооруженнымъ глазомъ. Такія кометы, въ
особенности, если онѣ развиваются до весьма пышныхъ формъ,
производятъ на всѣхъ весьма сильное впечатлѣніе и нерѣдко у
лицъ, малознакомыхъ съ этимъ небеснымъ явленіемъ, порождаютъ
страхъ, а въ прежніе вѣка наводили всеобщій ужасъ, вызывая
мысль о свѣтопреставленіи. Впрочемъ, кометы, достигающія та
кого великолѣпнаго развитія, что на нихъ обращаютъ вниманіе
даже лица, обыкновенно вовсе не интересующіяся небомъ, встрѣ
чаются рѣдко. Такъ, послѣдняя большая комета появлялась
въ 1882 году, т.-е. 21 годъ тому назадъ. Вполнѣ попятно
то волненіе, которое должно вызываться появленіемъ кометы,
достигающей болѣе пли менѣе значительной яркости и доступ
ной для наблюденій даже невооруженнымъ глазомъ. Именно
такая комета украшала наше сѣ
верное небо нынѣ лѣтомъ, и хотя
опа не развилась въ пышное
хвостатое свѣтило и вслѣдствіе
свѣтлыхъ лѣтнихъ ночей не бро
салась въ глаза поверхностнымъ
наблюдателямъ неба, тѣмъ не ме
нѣе, она не ускользнула отъ вни
манія весьма многихъ любителей
астрономіи, которымъ, вѣроятно,
будетъ интересно узнать болѣе по
дробныя свѣдѣнія объ этой кометѣ.
Новая комета была открыта
па обсерваторіи въ Марсели астро
номомъ Борелли 21 июня *) ны
нѣшняго года. Во время своего
открытія она находилась въ со
звѣздіи Водолея и уже обладала
небольшимъ хвостомъ. Ядро ко
меты въ это время представлялось
въ виде весьма слабой звѣздочки,
такъ что комета была видима
только въ телескопы. Но затѣмъ
яркость кометы стала быстро уве
личиваться, а вмѣстѣ съ тѣмъ
хвостъ кометы сталъ принимать

Рис. 1. Фотографический снимокъ съ кометы для стереоскопа.
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*) Всѣ числа здѣсь даются
по новому стилю.
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все большие и большіе размѣры. По наблюденіямъ Фламмариона
и Белуа, 27 и 28 іюля яркость кометы достигала уже седьмой
величины, и при помощи бинокли или зрительной трубы можно
было прослѣдить хвостъ ни протяженіи десяти дуговыхъ минутъ
отъ ядра кометы. 1 іюля, по оцѣнкѣ тѣхъ же наблюдателей,
комета по яркости равнялась звѣздочкѣ 5,5 величины; 3 іюля опа
имѣла видъ звѣздочки пятой величины. 14 іюля яркость кометы
достигла 4,2 величины, и хвостъ простирался въ длину прибли
зительно на одинъ градусъ. Наконецъ. 18 іюля комета достигла
яркости звѣздъ третьей величины, и въ этотъ день хвостъ ея
можно было прослѣдить при помощи бинокля на протяженіи
2 градусовъ, а па фотографической пластинкѣ длина хвоста
получилась равной 4 1/2 градусамъ. Впрочемъ, по оцѣнкѣ нѣкото
рыхъ наблюдателей наибольшая яркость этой кометы достигала
даже второй величины. Вообще же, какъ это видно изъ
предыдущаго, яркость ея увеличивалась весьма быстро. Кромѣ

Рис. 2.
того, эта комета обладала также весьма быстрымъ движеніемъ
среди звѣздъ. Дѣйствительно, въ день открытія она находилась
въ созвѣздіи Водолея между звѣздами Ѳ и Е; въ началѣ іюля
опа прошла между Жеребцомъ и Пегасомъ; 10 іюля она достигла
созвѣздія Лебедя, 17 вступила въ созвѣздіе Дракона, а 21 въ
созвѣздіе Малой Медвѣдицы; 23 іюля опа проходитъ черезъ
другую часть созвѣздія Дракона и послѣ этого 25 вступаетъ
въ созвѣздіе Большой Медвѣдицы, въ которомъ она и пробыла
до 17 августа съ тѣмъ, чтобы затѣмъ перейти въ созвѣздіе Льва
и, наконецъ, перекочевать въ южное полушаріе.
До 17 іюля наша гостья постоянно приближалась къ
землѣ; затѣмъ опа стала удаляться отъ земли, но все еще про
должала приближаться къ солнцу. Прохожденіе черезъ перигелій,
т.-е. черезъ ту точку пути кометы, которая находится къ
солнцу ближе всѣхъ остальныхъ, имѣло мѣсто 28 августа.
Въ виду того, что комета достигла значительной яркости,
ее наблюдали не только астрономы-спеціалисты, по также многие
любители. По той же причинѣ удаюсь получить съ этой кометы
большое число фотографій, представляющихъ огромный инте
ресъ. Познакомимъ читателей съ нѣкоторыми изъ нихъ.
Еще 26 іюня на астрофизической обсерваторія въ Кенигстулѣ
былъ полученъ съ кометы прекрасный фотографическій снимокъ
астрономомъ Гетцемъ. Время экспозиции составляло 3/4 часа, в
фотографированіе производилось при помощи G-дюймоваго ре
фрактора. На этой пластинкѣ можно было ясно замѣтить у ко
меты дна хвоста: болѣе слабый хвостъ простирался въ длину
на 40 дуговыхъ минутъ, болѣе яркій былъ въ два раза короче.
Этотъ болѣе короткій хвостъ былъ нѣсколько искривленъ, при
чемъ выпуклая сторона была обращена къ сѣверу.

Далѣе, особенное вниманіе заслуживаютъ, фотографіи, полу
ченныя астрономомъ Кениссе на обсерваторія въ Нантеррѣ.
Такъ, напримѣръ. 14 іюля имъ были получены двѣ фото
графіи, причемъ одна пластинка фотографировалась съ 9 час.
45 мни. до 10 час. 15 мин. вечера, а другая—съ 10 час. 30 мин.
до 10 час. 52 мин. Эти два снимка даны на рис. 1. На этихъ
снимкахъ черточки изображаютъ звѣзды. Дѣло въ томъ, что
комета перемѣщается среди звѣздъ, и потому, если мы при фо
тографированіи кометы урегулируемъ часовой механизмъ фото
графической трубы такъ, чтобы труба все время слѣдила за
движеніемъ кометы, то звѣзды мало-по-малу будутъ выходить
изъ поля зрѣнія трубы, и ихъ изображенія вслѣдствіе этого
будутъ получаться не въ виде точекъ, а въ видѣ маленькихъ
черточекъ. Фотографіи эти замѣчательны тѣмъ, что помѣщая
ихъ въ стереоскопъ, мы ясно замѣтимъ, что комета отдѣлена отъ
окружающихъ ее звѣздъ, и она намъ будетъ казаться свободно
лисящей въ пространствѣ между звѣздами и нами. Лицамъ,
имѣющимъ въ своемъ распоряженіи стереоскопъ, совѣтуемъ про
дѣлать этотъ опытъ съ оттискомъ, отпечатаннымъ на ст. 2059—60
нашего журнала.
Замѣтимъ, что такія стереоскопическія фотографіи могутъ
дать весьма интересныя свѣдѣнія въ томъ случаѣ, когда комета
обладаетъ неправильнымъ хвостомъ; кромѣ того, онѣ могутъ,
вѣроятно, дать полезныя указанія относительно вращательного
движенія этихъ небесныхъ тѣлъ. На фотографическихъ сним
кахъ, которые Кениссе получилъ 14 іюля, діаметръ такъ назы
ваемыхъ волосъ кометы, т.-е. діаметръ туманности, окружающей
ядро кометы, составлялъ 11 дуговыхъ минуть, а хвостъ прости
рался въ длину, по крайней мѣрѣ, на 5o40.
Еще интересную фотографію кометы получилъ . Кениссе въ
ночь съ 24 на 25 іюля. Время экспозиции составляло одинъ
часъ. Полученная фотографія представлена на рисункѣ 2; она воспроизводитъ весьма интересные неправильности въ строеніи хво
ста. Діаметръ волосъ кометы на этомъ снимкѣ составлялъ 16 ду
говыхъ минутъ, а длина главнаго хвоста равнялась, по крайней
мѣрѣ, 7° 50’. Наконецъ, необходимо еще обратить вниманіе на
попытку того же астронома получить максимальную длину
хвоста при помощи объектива, собирающаго ультрафіолетовые
лучи, т.-е. такіе лучи, которые, оставаясь невидимыми для
глаза, производятъ весьма замѣтное вліяніе па фотографическую
пластинку. На полученной такимъ образомъ фотографіи онъ
могъ легко прослѣдить хвостъ кометы па протяженіи 16 гра
дусовъ.
и
Затѣмъ, въ послѣднихъ числахъ іюля и въ началѣ августа
отчасти вслѣдствіе луннаго освѣщенія, отчасти вслѣдствіе дур
ной погоды этому опытному наблюдателю не удалось получить
пн одной фотографіи кометы. И только 15 августа Кениссе еще
разъ свялъ комету, при времени экспозиціи въ полчаса. Хотя
въ это время комета была близка къ горизонту, тѣмъ не менѣе,
на фотографическомъ снимкѣ получились нѣкоторыя интересныя
подробности. Комета обладала двумя хвостами. Діаметръ туман
ности, окружавшей ядро кометы, составлялъ въ направленіи,
перпендикулярномъ къ главному хвосту, 4,5 дуговыхъ минуть.
Главный хвостъ простирался до самаго края фотографической
пластинки и, такимъ образомъ, имѣлъ въ длину, но крайней
мѣрѣ, 7°35'. Этотъ хвостъ, по мѣрѣ удаленія отъ ядра, расходился
въ виде вѣера, и па краю хвоста, обращенномъ къ сѣверу, не
далеко отъ ядра находился небольшой яркій хохолокъ. На раз
стояніи 3°32' отъ ядра былъ замѣтенъ свѣтлый узелокъ, въ ко
торомъ, повидимому, кометное вещество сгустилось больше, чѣмъ
въ остальныхъ частяхъ хвоста.
Второй хвостъ простирался въ длину только на 28 минуть
и составлялъ съ первымъ хвостомъ уголъ въ 28°. Этотъ второй
хвостъ обладалъ весьма значительной кривизной.
Наконецъ, замѣтимъ, что нѣкоторымъ астрономамъ въ Аме
рикѣ, а также Деландру въ Медонѣ, около Парижа, удалось
наблюдать спектръ этой кометы. Этотъ спектръ, какъ и спектръ
большинства изслѣдованныхъ въ этомъ отношеніи кометъ,
оказался состоящимъ изъ нѣсколькихъ свѣтлыхъ линій, при
надлежащимъ углеводороднымъ соединеніямъ. Такой характеръ
спектра указываетъ на то. что кометное вещество находится въ
газообразномъ состояніи.
Въ настоящее время комета для насъ уже исчезла. Поэтому
приходится пожалѣть, что, во время ея видимости въ сѣверномъ
полушаріи, она не приняла болѣе пышной формы, и намъ
остается только терпѣливо ждать, когда появится на нашемъ
небосклонѣ такая комета, которая заставить обратить вниманіе
на звѣздное небо лицъ, не привыкшихъ задумываться надъ тѣмъ,
что происходитъ въ міровомъ пространствѣ.
Прив.-доц. А. А. Ивановъ.

Рудокопы и москиты. Судьба рудокоповъ всегда вы
зываетъ состраданіе къ нимъ воображеніе живо рисуетъ
себѣ опасности, которымъ они подвергаются, невзгоды,
которыя они переносятъ. При этомъ вспоминаются страш
ные взрывы газовъ, внезапныя наводненія, подземные пожары,
разрывы подъемныхъ канатовъ, обвалы. Но едва ли кому и въ
голову приходило, что въ нѣкоторыхъ горнопромышленныхъ
мѣстностяхъ страшными врагами рабочаго, ищущаго золото
или добывающаго желѣзо, являются москиты, маленькія жуж
жащія и жалящія насѣкомыя. И, конечно, многіе будутъ еще
болѣе удивлены, узнавъ, что этотъ бичъ—ибо здѣсь идетъ рѣчь
дѣйствительно о настоящемъ бичѣ—свирѣпствуетъ нс только
въ жаркихъ странахъ, въ областяхъ тропическихъ болотъ,
которыя невольно вспоминаются при словѣ москиты, но, на
противъ, въ самыхъ сѣверныхъ, даже полярныхъ, странахъ:
въ Лапландіи, въ Сибири, на берегахъ Берингова моря, въ
Аляскѣ, въ области Гудзонова залива. Правда, въ этихъ сѣвер
ныхъ странахъ москиты не приносятъ съ собою болотной лихо

Къ замѣткѣ: Рудокопы и москиты.
радки, этого ужаснаго спутника своего въ странахъ болѣе
теплыхъ; конечно, в борьба съ ними здѣсь легче, такъ какъ они
болѣе неподвижны и вялы; но быстрое размноженіе этихъ
маленькихъ насѣкомыхъ и здѣсь создастъ часто серьезныя
затрудненія, иногда даже опасности, съ которыми дѣятелямъ
промышленности приходится считаться.
Это легко понять, если представить себѣ эти сѣверныя
страны такими, какими они бываютъ по время короткой, ио,
тѣмъ не менѣе, невыносимой лѣтней жары; необозримыя тор
фяныя и моховыя болота, на которыхъ растутъ карликовыя
сосны, березы, ивы, истлѣвающія тутъ же па мѣстѣ и приба
вляющія своп остатки къ перегною, накоплявшемуся въ теченіе
долгихъ вѣковъ и никѣмъ еще до сихъ поръ нетронутому.
Одну изъ странъ, гдѣ сѣверные москиты свирѣпствуютъ съ
особой силой, представляютъ собою Аляска и берега Берингова
моря; здѣсь лежатъ острова, съ которыхъ насѣкомыя и совер
шаютъ обыкновенно своп нападенія на людей. Золотоискатели
знаменитой теперь области Юконъ близъ Аляски сдѣлали по
пытку бороться съ ними, и нашъ рисунокъ изображаетъ ориги
нальный костюмъ, въ который они облекаются во время
промывки золота въ желѣзныхъ ситахъ, называемыхъ "paus".
На оригинальной фотографіи можно было замѣтитъ даже массу
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бѢЛЫХЪ ТОЧеКЪ, напоминающихъ ПЫЛИНКИ, КОТОрЫЯ покрываютъ
одежду обоихъ работниковъ и изображаютъ именно ихъ кры
латыхъ враговъ. Эти же ужасные враги встрѣчаются и по всей
шведской Лапландіи, съ недавняго времени играющей такую
важную роль въ желѣзной промышленности, благодаря началу
разработки огромныхъ залежей желѣза Кирунувары и открытію
желѣзнодорожной линіи, соединяющей г. Лулеа съ Лофотенскимъ
фьордомъ, т-е. сѣверный берегъ Балтійскаго моря съ Атланти
ческимъ океаномъ. Является, такимъ образомъ, необходимость
постоянно имѣть на рукахъ перчатки, на головѣ полотнянную фу
ражку съ газовой вуалью, тщательно закрывающей лицо и
затылокъ. Вотъ незначительная подробность, о которой не счи
тали нужнымъ упоминать въ географіяхъ; по теперь, когда
масса туристовъ направится по этой желѣзной дорогѣ на Нордт.Капъ, многіе изъ нихъ, конечно, несмотря на сравнительно бы
строе движеніе поѣзда, принуждены будутъ признать, что эти
постоянно возобновляющіеся тысячи и милліоны противниковъ
заслуживаютъ того, чтобы противъ нихъ была предпринята
основательная, выдержанная и разумная борьба.
ортэ сообщаетъ въ "Comptes rendus" Парижской Академіи
Наукъ о новыхъ наблюденіяхъ надъ явле
ніями звучащихъ песковъ. Онъ производилъ
наблюденія въ Нубіи у храма Abu - Simbel. Этотъ
храмъ отдѣленъ отъ сосѣдняго маленькаго храма Nephertari
залежью тончайшаго песка, падающаго сюда съ плоской воз
вышенности, расположенной на 60 метровъ выше поверхности
Нила. Всѣ сосѣднія горныя породы состоятъ изъ золотистожелтаго нубійскаго песчаника, содержащаго марганецъ. Непо
средственно къ сѣверу отъ, маленькаго храма находится воронко
образное углубленіе, также заполненное тончайшимъ пескомъ.
Съ сѣверной и съ южной сторонъ это углубленіе ограничено двумя
скалистыми уступами подъ угломъ въ 45°, такъ что спускъ по
нимъ чрезвычайно опасенъ, ибо легко упасть въ протекающій
внизу Нилъ. Благодаря подвижности песка ноги погружаются
въ него по колѣна, и при каждомъ шагѣ впередъ можно за
мѣтить вокругъ себя толстый слой ползущаго песка, образующій
почти правильный кругъ. При достиженіи почти середины уступа
въ движущейся песчаной массѣ начинаетъ слышаться гулъ,
который лучше всего можно сравнить съ гуломъ динамо-ма
шины, и одновременно съ этимъ въ ногахъ ясно ощущается
легкое дрожаніе. Гулъ, производимый пескомъ, продолжается
нѣсколько минуть, даже если перестать двигаться. Явленіе это,
которое можно вызвать по желанію, продолжается до тѣхъ поръ,
пока спускающійся не дойдетъ донизу, гдѣ песокъ залегаетъ
уже тонкимъ слоемъ. Гулъ вызывается, очевидно, движеніемъ
песчинокъ, причемъ онъ усиливается, вѣроятно, благодаря пеще
рамъ, находящимся въ нижележащихъ горныхъ породахъ. Впро
чемъ, это только предположеніе; для разрѣшенія же вопроса
необходимо было бы произвести точное изслѣдованіе мѣстности.
Недавно въ одномъ французскомъ журналѣ появилось подобное
же извѣстіе съ Синая. только тамъ песокъ производитъ звуки,
напоминающіе звукъ колокола.

Палеонтологическія
изслѣдованія
на
Аля с к ѣ. Французскій ученый, А. Годри, собравъ раз
личныя данныя относительно распространенія большихъ
ископаемыхъ травоядныхъ животныхъ па сѣверѣ, главнымъ. же образомъ па Аляскѣ, пришелъ къ заключенію, что
еще сравнительно недавно, далеко не въ первыя времена суще
ствованія человѣка на землѣ, сѣверъ пашей планеты обладалъ
болѣе мягкимъ климатомъ, чѣмъ въ настоящее время. Тепереш
нимъ тундрамъ, глубоко промерзшая почва которыхъ въ на
стоящее время дастъ жизнь только мхамъ, предшествовали степи,
покрытыя травянистою растительностью.
П.

Новѣйшая польская литература.
К. I. Храневичъ. Очерки новѣйшей польской литературы Юноша,
Балуцкій, Сенкевичъ, Конопницкая, Грушецкий, Свентоховский,
Пшибышевский, Пашковскій. ГПБ. Изданіе Товарищества
«Литература и Наука».
Польская литература въ переводахъ довольно хорошо
извѣстна русскому читателю. Есть цѣлый рядъ польскихъ пи
сателей, которые стали для пасъ, русскихъ, какъ бы родными.
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Оржешко, Прусъ, Сенкевичъ въ произведенияхъ, этихъ писа
телей русская публика, на ряду съ далекимъ отъ насъ, пожалуй,
діаметрально противоположнымъ и потому восполняющимъ, на
ходитъ близкое и родственное. Но, при несомненномъ интересѣ
къ польскимъ писателямъ нашего читателя, надо отмѣтить почти
полное равнодушіе къ нимъ критики. Своеобразныя явленія
польской литературы остаются неистолкованными и неосвѣщен
ными, оторванными отъ той исторической и бытовой почвы, да
которой они выросли, самое знакомство съ этими явленіями
русскаго читателя безсистемно и находится въ зависимости отъ
выбора переводчиковъ. Въ виду такого положенія появленіе
обзора новѣйшей польской литературы нельзя не признать не
только чрезвычайно желательнымъ, но настоятельно необходи
мымъ. Очерки г. Храневича не вполнѣ, однако, соотвѣтствуютъ
этой задачѣ. Прежде всего, очерки не представляютъ собой чего
либо цѣльнаго, связнаго; ото—рядъ небольшихъ статей, печа
тавшихся раньше въ «Новомъ Журналѣ Иностранной Литера
туры темы которыхъ выбраны до извѣстной степени случайно.
Такъ, въ "Очеркахъ" нетъ статей о Болеславѣ Прусѣ, Элизѣ
Оржешко, этихъ наиболѣе извѣстныхъ русскому читателю поль
скихъ художникахъ. О третьемъ крупномъ польскомъ писателѣ.
Сенкевичѣ, у г. Храневича нѣсколько небольшихъ отдѣльныхъ
этюдовъ, не представляющихъ полнаго обзора; даже болѣе, г. Храневичъ. по даетъ оцѣнки лучшихъ произведеній Сенкевича:
«Безъ догмата» и "Семья Поланецкихъ", посвящая цѣлый этюдъ
личности папа Заглобы. О четвертомъ изъ видныхъ польскихъ,
писателей, начинающемъ пріобрѣтать извѣстность въ русской
публикѣ, Пшибышевскомъ, г. Храневичъ говоритъ только какъ о
драматургѣ, тогда какъ русскому читателю Пшибышевский из
вѣстенъ и доступенъ какъ беллетристъ. Такимъ образомъ, книжка
г. Храневича не можетъ считаться систематическимъ обзоромъ
новѣйшей польской литературы; это—не болѣе какъ рядъ очер
ковъ о новыхъ и новѣйшихъ польскихъ писателяхъ. Къ числу
положительныхъ качествъ очерковъ надо отнести живость изло
женія, иногда, впрочемъ, переходящую въ излишне фельетонноостроумный тонъ; более серьезнымъ достоинствомъ является
теплое любовное отношение автора къ разсматриваемымъ имъ
писателямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, приходится констатировать у автора
отсутствіе выработанной точки зрения, какъ эстетической, такъ
и общественной Авторъ во вступленіи очень иронически гово
рить о пристрастіи польскихъ критиковъ къ «фельдфебельскому
равненію;, "ранжиру", по которому они располагаютъ писателей,
у самого автора несомнѣнно нѣть этого пристрастія, но за то
ему трудно удержаться самому па одномъ мѣстѣ, впечатлѣніе,
производимое писателемъ, уноситъ его, въ каждомъ очеркѣ онъ
является инымъ въ зависимости отъ характера и направленія
разсматриваемаго писателя. Такая критика безъ опредѣленнаго
критерія мало помогаетъ читателю разобраться въ разсматри
ваемыхъ явленіяхъ. Разбирая, напр., выразителя шляхетскихъ
идеаловъ, Юношу (Шанявскаго), г. Храневичъ проникается
насквозь его шляхетскими симпатіями: съ Конопницкой его сердце
бьется въ унисонъ съ прогрессивными теченіями въ польскомъ
обществѣ; съ Грушецкимъ онъ становится антисемитомъ; съ Свеитоховскимъ онъ гуманный космополитъ, видящій по всѣхъ людяхъ
братьевъ. Отсутствіе опредѣленной точки зрѣнія мѣшаетъ г. Хра
невичу разобраться въ сути писателя, въ его цѣнности, объяснить
то, что въ писателѣ наиболѣе нуждается въ объясненіи. Наи
болѣе ярко это сказывается на Грушецкомъ. Это писатель, у
котораго горячій и искренній демократизмъ смѣшивается съ
страстнымъ націонализмомъ, переходящимъ въ человѣконена
вистничество,—черта, нерѣдко встрѣчающаяся у западныхъ сла
вянъ (особенно чеховъ) и совершенно чуждая и непонятная
намъ. Націонализмъ Грушецкаго совсѣмъ иного происхожденія,
чѣмъ націонализмъ русскихъ представителей этого теченія.
Онъ нуждается въ объясненіи, и это объяснения въ значительной
степени было бы оправданіемъ. Націонализмъ понятенъ въ на
родности, которой все время приходится переносить борьбу за
свое существованіе; попятно и сліяніе націонализма съ демо
кратическими стремленіями тамъ, гдѣ капиталистомъ-эксплоа
таторомъ является представитель поработившей народности,
какъ въ Силезии, гдѣ происходить дѣйствіе одного изъ романовъ
Грушецкаго. Напрасно мы будемъ искать у г. Храневича хотя
бы такого сжатаго объясненія чуждаго русскому обществу
явленія. Г. Храневичъ не выдвинулъ даже положител
пыхъ сторонъ Грушецкаго, его любви къ народу. Впечатлѣніе,
которое долженъ вынести интеллигентный русскій человѣкъ,
знакомясь съ Грушецкимъ по статьѣ г. Храневича, будетъ не въ
пользу Грушецкаго. Кромѣ очерковъ о достаточно извѣстныхъ
русской публикѣ по переводамъ польскихъ писателяхъ: Сенке
вичѣ, Юношѣ, мы находимъ въ книгѣ г. Храневпча—и въ
этомъ одна изъ ея заслугъ—цѣлый рядъ очерковъ о писателяхъ,
почти незнакомыхъ или знакомыхъ гораздо менѣе, чѣмъ они
заслуживаютъ. Къ числу послѣднихъ принадлежитъ, напримѣръ,
Марія Конопницкая, симпатичная поэтесса народной скорби,
близкая и понятная намъ по мотивамъ.
Мало извѣстенъ русской публикѣ и талантливый предста
витель модернизма въ польской литературѣ, Тетмаеръ. Для
модернизма въ польской литературѣ до извѣстной степени была
подготовлена почва и въ литературныхъ традиціяхъ, и въ складѣ
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самаго общества. Модернизмъ—это дѣтище буржуазно-аристо
кратическаго класса, гораздо больше развитого въ Польшѣ, чѣмъ
у пасъ, тамъ законнѣе, чѣмъ у насъ. Онъ имѣетъ много общаго
съ своеобразной мистикой писателей предшествовавшаго поко
лѣнія (Красинский, Словацкій, отчасти Мицкевичъ). Затѣмъ
склонность польскаго общества къ романтизму, столь же опредѣ
ленная, какъ наша склонность къ реализму, все это заставляетъ
ужо а priori ожидать отъ польскаго модернизма гораздо большаго,
чѣмъ отъ русскаго. И, повидимому, Тетмаеръ, какъ и Ишибышевскій представляютъ собой дѣйствительно яркія явленія
модернизма, основательное знакомство съ которыми пролило бы
свѣтъ па самую суть этого теченія.
Не лишенъ интереса очеркъ о гуманномъ и вдумчивомъ
писателѣ Свентоховскомъ. очень мало извѣстномъ русской пуб
ликѣ. Очеркъ этотъ принадлежатъ къ числу лучшихъ въ книгѣ;
г. Храневича. Въ общемъ, такимъ образомъ, книга г. Храневича
и при указанныхъ ея недочетахъ несомнѣнно способна про
будить въ читателѣ интересъ къ новѣйшей польской литературѣ
и дать представленіе о ея богатствѣ. Сообщается читателю и
теплое отношеніе автора къ польскимъ писателямъ. Н. Коробка

Новая армянская литература.
Армянская словесность новѣйшаго времени распадается па
двѣ, во многомъ несходныхъ между собою ветви: на
литературу турецкихъ, преимущественно константино
польскихъ армян и литературу русскихъ армянъ (т.-е.
закавказскихъ, нахичеванскихъ и т. д.). Главный умственный
центръ первыхъ — Константинополь, отчасти Смирна. вто
рыхъ—Тифлисъ и одно время—Москва. Къ турецко-армянской
вѣтви примыкаетъ литература армянъ, выселившихся въ За
падную Европу и имѣющихъ тамъ своп органы печати. Турец
кіе и западно-европейскіе армяне находились подъ сильнымъ
культурнымъ воздѣйствіемъ Франціи, увлекаясь Мольеромъ,
Вольтеромъ, Ламартиномъ, Гюго, Скрибомъ, Жоржъ-Зандъ, Дюма,
въ ваши дня Бодлэромъ, Берлиномъ и др. Русскіе армяне под
дались извѣстному вліянію русской литературы, творчества
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Островскаго, До
стоевскаго, Надсона и др., а изъ иностранныхъ литературъ
долго были всего болѣе обязаны нѣмецкой, благодаря вліянію
Дерптскаго университета, гдѣ училась армянская молодежь.
Турецко-армянскіе писатели часто обращали всего болѣе вни
манія на форму, тщательную отдѣлку стиля: русско-армянскіе—
на идею, тенденцію, иногда въ ущербъ формѣ. Въ Константи
нополѣ и Смирнѣ развилась армянская историческая трагедія,
носящая нѣсколько искусственный и приподнятый характеръ,
но проникнутая патріотическимъ чувствомъ; въ Тифлисѣ одер
жалъ верхъ бытовой, сатирическій жанръ, постепенно усту
пающій теперь мѣсто пьесамъ въ новомъ духѣ. Печальное по
ложеніе турецкихъ армянъ, по вполнѣ попятнымъ причинамъ,
сравнительно мало отразилось въ творчествѣ константинопольскихъ авторовъ.—но нашло прекрасныхъ изобразителей среди
русско-армянскихъ писателей,въродѣРаффи,Патканьяна. ШахъАзиза, Папазьяна, Агароньяна, Леренца. Литературныя сношенія
между турецкими и русскими армянами нельзя и теперь на
звать оживленными, хотя нѣкоторый прогрессъ все же замѣ
чается.
Въ исторіи литературы турецкихъ и русскихъ армянъ 50-ые
и 60-ые годы сыграли роль поворотнаго пункта. Въ Турціи тол
чокъ былъ данъ такъ называемою армянскою конституціей,
гарантировавшей столичнымъ армянамъ, по крайней мѣрѣ, па
бумагѣ, извѣстную автономію и рядъ коллегіальныхъ учрежде
ній, которыя подчинили національныя и церковныя дѣла
общественному контролю. Результатомъ этого явилось, между
прочимъ, оживленіе прессы, возникновеніе многочисленныхъ
органовъ разнообразнаго содержанія. Въ предѣлахъ Россіи ана
логичную роль сыграли реформы Императора Александра II и
вызванное ими обновленіе общества. Подъ вліяніемъ этихъ
реформъ основанъ былъ въ Москвѣ неутомимымъ дѣятелемъ,
проф. С. Назарьянцомъ, прогрессивный журналъ Сѣвер
ное Сіяніе» (1858-1864), боровшійся со всѣмъ устарѣлымъ,
узкимъ и нетерпимымъ, стоявшій за усвоеніе европейской куль
туры, служеніе обществу, развитіе новаго армянскаго языка и
словесности,—а въ 1863' году начались въ Тифлисѣ правиль
ные армянскіе спектакли, и сталъ зарождаться національный
театръ. Около того же времени начали свою дѣятельность, от
части въ томъ же "Северномъ Сіяніи», многіе изъ наиболѣе вы
дающихся русско-армямянскихъ писателей: Раффи, Патканьянъ.
Прошьянцъ, Шахъ-Азизъ. Наконецъ, въ 1858 году былъ впер
вые напечатанъ (въ Тифлисе) написанный ещё въ 40-хъ
годахъ, по появившійся только послѣ смерти его автора романъ
армянскаго литератора и прогрессиста болѣе ранней эпохи, сто
ронника новой литературной рѣчи, X. Абовьяна, Раны Ар
меніи», носящій скорбную, патріотическую окраску и оказавшій
сильное вліяніе на литературные круги и молодое поколѣніе.
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Изъ литературныхъ дѣятелей, выставленныхъ турецкими
армянами, прежде всего, заслуживаютъ вниманія поэты Бе
шикташлянъ и Турианъ. Мкртичъ Бешикташлянъ по
лучилъ образованіе въ обители венеціанскихъ мхитаристовъ,
былъ ученикомъ и послѣдователемъ одного изъ нихъ, поэта Алишана, игралъ впослѣдствіи большую роль въ общественной
и умственной жизни константинопольскихъ армянъ, участво
валъ въ просветительно-патриотическихъ обществахъ, содѣй
ствовалъ развитію армянской сцены и самъ стоялъ одно время
во главѣ небольшого театра; умеръ въ 1868 г. Это былъ искрен
ній, воодушевленный лирикъ, съ гуманными влеченіями, идеа
листическимъ взглядомъ на жизни, любовью къ родинѣ, непод
дѣльнымъ поэтическимъ чувствомъ. Подражая въ иныхъ слу
чаяхъ иностраннымъ поэтамъ (Мюссе, Гейне), онъ все же со
хранилъ свою индивидуальность, былъ вполнѣ субъективнымъ
писателемъ. Его творчество носитъ мягкій, изящный оттѣнокъ;
языкъ очень красивъ и образенъ. Иныя его стихотворенія
отряжаютъ восторженную любовь, часто отличаясь грустнымъ,
задумчивымъ колоритомъ, когда поэтъ говоритъ о разбитой или
безнадежной любви, утраченномъ счастьѣ («Вы не туда неси
тесь, пѣсни", «Когда бъ я сталъ, хотя на мигъ», «Къ ней »,
Слезы дѣвушки», «Къ Гоарикъ», «Прости мнѣ, дѣва»). Не
рѣдко онъ воспѣваетъ природу, особенно—природу Арменіи, го
товый бесѣдовать, какъ съ одушевленными существами, съ
цвѣтами, звѣздами, журчащимъ ручьемъ. Патріотизмъ также
играетъ большую роль въ его поэзіи, иногда получая боевой
характеръ (напр., въ стихотвореніяхъ, вызванныхъ возстаниемъ
зейтунскихъ горцевъ противъ турокъ, въ 1862 г.), иногда выра
жаясь въ формѣ воспоминаній о прошломъ Арменіи («Армян
скіе герои», «Походъ Арташеса I», «Пѣснь на смерть цари
Хосрова Великаго»), иногда, наконецъ, носа задушевную, тро
гательную окраску («Весна»), Характерны тѣ стихотворенія,
въ которыхъ Бешикташлянъ, всегда бывшій проповѣдникомъ
миролюбія и братства, стремившійся смягчать и облагороживать,
въ духѣ терпимости и взаимнаго уваженія, крайне обострив
шіяся отношенія армяно-григорианъ и армяно-католиковъ, вы
ражаетъ гуманныя, дышащія любовью къ людямъ мысли (напр.,
пѣсня «Мы всѣ—братья», положенная на музыку, пользую
щаяся большою популярностью у константинопольскихъ ар
мянъ). Поэту принадлежитъ также нѣсколько драмъ, какъ ори
гинальныхъ, съ сюжетами изъ армянской исторіи («Корнакъ»,
«Аршакъ». «Ваганъ», "Вагэ" ), такъ и заимствованныхъ у за
падно-европейскихъ драматурговъ («Саулъ», «Брутъ», «Смерть
Цезаря ), и два водевиля: Разбойники и «Три храбреца».
Коротка и небогата событіями была жизнь Петроса Ту
ріана (1851—72), даровитаго юноши, родившагося въ семьѣ
мастерового, рано узнавшаго, что такое нужда и лишенія, при
нужденнаго браться за самыя неподходящія занятія, чтобы за
работать какіе-нибудь гроши, иногда сидѣвшаго зимою въ не
топленной комнатѣ, такъ какъ не па что было купить дровъ,
тѣмъ не менѣе, посвящавшаго всѣ досуги поэзіи, восторгавша
гося Гюго и Ламартиномъ, рано заболѣвшаго чахоткой, ко
торая свела его въ могилу. Въ его лицѣ армянская литера
тура лишилась правдиваго, искренняго поэта-пессимиста, изъ
котораго еще многое могло бы выйти. Ему принадлежитъ нѣ
сколько патріотическихъ вещей,—«Горе армянина» (1868 г.),
«Мечта», «Пѣснь о Варданѣ», немало стихотвореній, воспѣваю
щихъ любовь, которая, наравнѣ со смертью, владѣла мыслями
юноши, заставляя его иногда предаваться несбыточнымъ меч
тамъ на краю могилы. Но всего интереснѣе тѣ вещи, гдѣ от
ражается мрачное, безпросвѣтное міросозерцаніе поэта. имѣю
щаго много общихъ чертъ съ Надсономъ: «Моя скорбь», «Му
ченіе , «Говорятъ мне..", «Моя смерть»,«Я не о томъ скорблю...'».
Поэтъ говоритъ о своей близкой смерти, порой высказываетъ
пламенную жажду жизни. любви, счастья, иногда, наоборотъ,
какъ бы примиряется со своею участью, по спрашиваетъ себя,
сохранится ли о немъ память въ народѣ,—и всегда мучится со
знаніемъ, что ему удалось слишкомъ мало сдѣлать для родины.
Туріанъ написалъ и нѣсколько драмъ (1867—1871 гг.): «Шу
шанъ и Вардъ", «Театръ», «Черныя земли», «Разрушеніе сто
лицы Багоатидовъ Ави», «Паденіе династіи Аншакидовъ»,—
но эти пьесы носятъ мелодраматическій, приподнятый харак
теръ, отчасти напоминаютъ романтическій театръ, свидѣтель
ствуютъ объ юношеской неопытности автора, хотя его добрыя
намѣренія и любовь къ театру вс подлежатъ сомнѣнію.
Изъ другихъ турецко-армянскихъ поэтовъ или стихотвор
цевъ слѣдуетъ назвать епископа Хримьяна, - нынѣ вер
ховнаго патріарха и католикоса всѣхъ армянъ Мкртича I,—
автора дидактическихъ и поэтическихъ сочиненій (напр., «Райская
семья»), основателя любопытнаго журнала «Васпураканский
Орелъ», піонера армянской прессы въ глухой провинціи, п е п и
скопа Хорена Наръ-Бея (Г а л ф а я н а ), бывшаго мхита
риста, перешедшаго затѣмъ къ національной церкви, лично
знавшаго Гюго и Ламартина, переведшаго по-армянски «Гар
моническія пѣсни» (число переводовъ изъ Гюго было также до
вольно значительно,—можно указать на переводъ «Рюл-Блаза»,
сдѣланный Русиньяномъ, «Несчастныхъ» и др.). Галфаяну
принадлежитъ также патріотическая трагедія «Аршакъ II»
и комедія «А la franca», осмѣивающая поверхностный евро

неизмъ и полу-образованность константинопольскаго армянскаго
общества.
Среди рома, выставленныхъ турецкими армянами,
видное мѣсто занимаетъ Дзеренцъ (псевдонимъ д-ра Шиш
маньяна; 1822—88), авторъ историческихъ романовъ «Торосъ,
сынъ Леона", «Муки IX вѣка», «Теодоросъ Рштуни». Уроже
нецъ Константинополя, воспитанникъ мхитаристовъ, онъ про
велъ нѣсколько лѣтъ по Франціи, довершилъ тамъ свое обра
зованіе и получилъ степень доктора отъ парижскаго медицин
скаго факультета: по возвращеніи на родину, дѣйствовалъ въ
качествѣ врача, общественнаго дѣятеля, устроителя филантро
пическихъ и просвѣтительныхъ обществъ, организатора публич
ныхъ лекцій и спектаклей, оратора, публициста, боролся съ ан
тагонизмомъ и взаимною ненавистью Григоріямъ и католиковъ,
посѣтилъ Турецкую Арменію и старался способствовать па мѣ
стѣ экономическому и культурному возрожденію страны, неодно
кратно навлекая на себя подозрѣнія турецкаго правительства,
которое даже продержало его нѣсколько лѣтъ въ ссылкѣ на
о-вѣ Кипрѣ (начиная съ 1875 г.); умеръ въ Тифлисѣ, гдѣ про
велъ послѣдній годы. Историческіе романы Дзеренца. написан
ные имъ на Кипрѣ, свидѣтельствуютъ о близкомъ знакомствѣ
съ прошлымъ родины, тщательномъ изученіи источниковъ, понимании истинного смысла извѣстныхъ историческихъ фактовъ,
наконецъ, о беллетристическомъ дарованіи и умѣніи изображать
психологію героевъ. Эти романы имели и прикладное значеніе:
характеризуя армянскую жизнь IX—XII вѣковъ, отношеніе
родного края къ арабамъ и Византіи. Д проводитъ об
щія мысли, примѣнимыя ко всѣмъ эпохамъ, порицаетъ разроз
ненность и недальновидность армянскаго общества, проповѣ
дуетъ солидарность, заставляетъ въ романѣ «Муки IX вѣка»
представителя крестьянства, Овнана, и члена аристократиче
скаго рода, Гургена, брататься между собою, для блага страны.
Еще болѣе своеобразную фигуру представляетъ собою
константинопольскій сатирикъ. Акопъ Пароньянъ (1840—
1891 г.), послѣдователь Аристофана, Мольера и Лукіана, со
трудникъ многихъ прогрессивныхъ изданій (напр., юмори
стической газеты «Пчела»), не разъ основывавшій на послѣднія
деньги журналы и газеты («Театръ , «Мудрецъ»), всю жизнь
терпѣвшій нужду и лишенія, лично разносившій подписчи
камъ. въ виду своей бѣдности, одинъ изъ своихъ журналовъ,
навѣдавшій преслѣдованія со стороны людей, которыхъ они,
обличалъ, а также со стороны турецкаго правительства, ко
торое одну его газету пріостанавливало восемь разъ въ те
ченіе четырехъ лѣтъ, умеръ отъ чахотки, которая была под
готовлена тяжелою, изнурительною жизнью. Его лучшія вещи—
"Народные герои" и «Многоуважаемые попрошайки». «Народ
ные герои»—серія ивъ 26-ти характеристикъ различныхъ дѣя
телей, общественныхъ, литературныхъ, политическихъ, выдер
жанная то въ добродушно-юмористическомъ, то въ болѣе рѣз
комъ духѣ и возстановившая противъ Паропьяна затронутыхъ
имъ людей. «Многоуважаемые попрошайки» — оригинальная,
остроумно-задуманная портретная галлерея представителей сто
личной богемы, голодныхъ репортеровъ, газетныхъ сотрудни
ковъ, бездарныхъ поэтовъ, сидящихъ безъ дѣла докторовъ, ко
торые накидываются на пріѣхавшаго въ столпцу простака-про
винціала, кружатъ ему голову, прибѣгаютъ къ грубой лести,
выманиваютъ у него деньги. Много бытовыхъ чертъ и карти
нокъ съ натуры можно найти въ очеркахъ «По кварталамъ Копстантинополя».Въ другомъ сочиненіи Пароньяна, «Смѣхъ», опять
встрѣчается много нападокъ на турецко-армянскихъ дѣятелей.
Въ общемъ, сатирикъ всегда неизмѣнно обличалъ равнодушіе
къ общественнымъ нуждамъ, карьеризмъ, лицемѣріе, отсутствіе
честности, самомнѣніе, смѣло нападалъ на купцовъ, представи
телей администраціи, духовенство и т. и. Говоря о константи
нопольскихъ беллетристахъ предыдущей эпохи, слѣдуетъ упо
мянуть о г-жѣ Дю-Сапъ (псевдонимъ Српуи Ваганьянъ), прежде
почти не знавшей по-армянски и увлекавшейся лишь француз
скою словесностью, затѣмъ, подъ вліяніемъ Бешикташляна,
словно переродившейся и написавшей впослѣдствіи рядъ рома
новъ, посвященныхъ защитѣ женскихъ правъ.
За послѣднія 20 лѣтъ создалось новое поколѣніе турецкоармянскихъ писателей, изъ которыхъ иные представляютъ ин
тересъ, являются поборниками новаго литературнаго языка,
содѣйствуютъ сближенію литературы съ жизнью, къ числу ихъ
принадлежитъ Арпіаръ Арпиарьянъ (пишущій и подъ
псевдонимомъ Хайкакъ), авторъ «Идіота», Шутки» и др. ве
щей, иногда являющійся въ своихъ повѣстяхъ публицистомъ
или обнаруживающій склонность къ юмору, искусно владѣющій
армянскимъ языкомъ. Столичный и провинціальный быть от
ражается въ творчествѣ такихъ беллетристовъ реальнаго на
правленія, какъ Тигранъ Камсараканъ, Грикоръ
Зорабъ. Зартарьянъ и др. Изъ новыхъ поэтовъ должны
быть отмѣчены Аршакъ Ч о б а и ь я н ъ, Хазикьянъ (пе
реводчикъ Дайте, Коппэ и др.), Аджемьянъ (выпустившій
сборники стихотвореній «Весеннія вѣянія», «Улыбки и слезы»),
Бахрамъ С в а ч ь я н ъ, придающій, между прочимъ, стихо
творную форму нѣкоторымъ народнымъ армянскимъ легендамъ,
и нѣкоторые другіе. Чобаньянъ, редакторъ парижскаго жур
нала «Анахитъ», около котораго группируются молодые лите

раторы, многое сдѣлавшій для сближенія соплеменниковъ съ
европейскою культурою и словесностью, въ особенности—съ
новыми точеніями, является авторомъ разнообразныхъ, Краси
ныхъ по формѣ стихотвореній, ивъ которыхъ иныя (напр., «Ко
лыбельная пѣснь для нашей матери Арменія») носятъ націо
нальную окраску. Въ общемъ, литература турецкихъ армянъ
продолжаетъ идти впередъ и развиваться, несмотря на всѣ не
благопріятныя обстоятельства, особенно — политическаго ха
рактера.
Переходя къ литературѣ русскихъ армякъ, укажемъ, прежде
всего, на видное мѣсто, какое принадлежитъ въ ней поэтиче
скому творчеству,—часто носившему тенденціозный, патріотиче
скій или гражданскій характеръ. Многіе литераторы, съ боль
шимъ успѣхомъ выступавшіе въ качествѣ прозаиковъ (Абовьянъ,
Раффа, публицистъ-шестидесятникъ Налбандьянъ,ближайшій со
трудникъ «Сѣвернаго Сіянія», знакомый Герцена и Бакунина),
пробовали свои силы и въ сферѣ поэтическаго творчества. Па
ряду съ этимъ было нѣсколько даровитыхъ поэтовъ по при
званію, оказавшихъ сильное воздѣйствіе на общество. Таковъ
былъ Рафаэль Патканьянъ (1830—92), уроженецъ Нахи
чевани-на-Дону, сынъ образованнаго священника, издававшаго
журналъ «Арараты, воспитанникъ дерптскаго и петербургскаго
университетовъ, напечатавшій въ 1855 году первую книжку
стихотвореній, въ 1865 году предпринявшій въ Петербургѣ из
даніе армянскаго журнала «Сѣверъ», въ 1867 году переселив
шійся на родину и жившій тамъ, съ небольшими перерывами,
до смерти, нанимаясь педагогическою дѣятельностью и слѣдя
на всеми событіями армянской жизни. Патканьянъ писалъ,
кромѣ стиховъ, также небольшія повѣсти на литературномъ
языкѣ («Я была обручена», «Понтъ», «Честолюбецъ», «Госпожа
и служанка») и бытовые очерки, часто—съ сатирической
окраской, на своеобразномъ нахичеванскомъ наречии («Сосѣдъ»,
«Бакалейная лавка», «Перочинный ножикъ», «Вартеворъ», «Ужаленный» и др.). Его популярность основывается, однако, глав
нымъ образомъ, на стихотвореніяхъ; среди нихъ есть юмори
стическія, любовныя, анакреонтическія, но наибольшій инте
ресъ представляютъ проникнутыя національною идеей. Если
въ 50—60-хъ годахъ поэтъ создалъ такія идейныя вещи, какъ
«Слезы Аракса», поэма «Смерть храбраго Вардана Мамиконьяка»,
«Чужестранка и армянскій юноша», «Пѣснь матери Агаси», то,
начиная съ русско-турецкой войны, онъ отразилъ, въ длинной
серіи стихотвореній (такъ называемыя «Свободные пѣсни») бѣд
ственную участь турецкихъ армянъ. Приближаясь къ народной
рѣчи, онъ передаетъ, иногда устами самихъ жертвъ турецкаго
произвола, горькія сѣтованія и мольбы о помощи («Байская
молитва», «Ванское Отче Нашъ», «Старикъ Ванецъ» и др.)
Нерѣдко поэтъ возмущается покорностью тѣхъ, кто страдаетъ,
не думая о сопротивленіи ("Плачъ мушцевъ") и выказываетъ
сочувствіе смѣлымъ порывамъ, стремленію къ активной борьбѣ,
вѣрѣ въ свой пародъ («Пѣсня ванской матери», «Пѣсня вап
скаго поселянина», «Байскій удалецъ», "Новое поколѣніе мушцевъ"). Иногда онъ выражаетъ негодованіе и скорбь, при видѣ
безучастнаго отношенія Европы къ судьбѣ гонимыхъ малоазіат
скихъ христіанъ («Армянская кровь», «Протестъ противъ Европы»,
«Новый годъ», «Конгрессъ», «Вздохъ турецкихъ армянъ *). Патканьянъ не щадитъ тѣхъ своихъ соплеменниковъ, которые ни
чего не дѣлаютъ для парода, прибѣгаютъ къ подлости, чтобы
жить припѣваючи, нерѣдко изображая изъ себя, на словахъ,
горячихъ патріотовъ («Армянинъ и армянская національность»,
«Желаніе армянъ», «Патріотъ», «Амира». «Адресъ султану отъ
36-ти эфенди-изменниковъ», "Армянское проклятіе». Въ общемъ.
Паткапьяпъ—типичный поэтъ народной скорби, иногда нѣсколько
односторонній, нетерпимый, озлобленный, всегда искренній и
убѣжденный.
Извѣстность другого выдающагося поэта, С м б а т а Ш а х ъАзиза (род. въ 18-11 г.), уроженца села Аштаракъ. Эриванской
губ., получившаго образованіе въ московскомъ Лазаревскомъ
Институтѣ, оставшагося затѣмъ въ Москвѣ, бывшаго въ теченіе
долгихъ лѣтъ популярнымъ преподавателемъ армянскаго языка
и словесности, принимавшаго участіе въ «Сѣверномъ Сіяніи» и
донынѣ продолжающаго свою публицистическую дѣятельность,
основывается, главнымъ образомъ, на поэмѣ «Скорбь Леона»
(1864 г.). Эта поэма является отраженіемъ эпохи реформъ и въ
то же время—однимъ изъ самыхъ позднихъ отголосковъ поэзіи
Байрона, особенно «Чайльдъ-Гарольда», которымъ Шахъ-Азизъ
увлекался, наравнѣ съ «Евгеніемъ Онѣгинымъ» и, вообще,
творчествомъ Пушкина. Герой армянской поэмы, тонко чув
ствующій, развитой юноша-идеалистъ Леонъ, уѣзжаетъ изъ
Москвы, гдѣ получилъ образованіе и извѣдалъ первую, пламен
ную любовь, въ Закавказье и Турецкую Арменію, надѣясь тру
диться и приносить пользу, по находитъ тамъ лишь сонъ, за
стой, развалины, безпросвѣтный мракъ, эгоистические инстинкты.
Подъ вліяніемъ всего видѣннаго, Леонъ предается отчаянію,
раз чарованію, обращается къ народу, особенно—къ нѣкоторымъ
его классамъ, съ укорами, сѣтованіями, обличеніями. Его устами
Шахъ-Азизъ громитъ матеріалистическіе вкусы, алчность и ин
дифферентамъ купцовъ, невѣжество и мірскія наклонности
духовенства, отсутствіе хорошихъ учителей и педагоговъ, гос

подство схоластики въ школахъ, угнетеніе и уродливое воспи
таніе женщинъ, оторванность литературы отъ жизни. Въ чет
вертой песни, въ сильной потрясающей формѣ изображено бѣд
ственное положеніе турецкихъ армянъ, надъ Которомъ поэтъ
задумывался подъ вліяніемъ гарибальдійскаго движенія. Есть
въ поэмѣ немало мѣстъ, замѣчательныхъ въ чисто-художествен
номъ отношеніи. Мелкія стихотворенія Шахъ-Азиза написаны
красивымъ, образнымъ языкомъ; одни изъ нпхъ—чисто-лириче
скаго характера, прославляютъ любовь, съ необычною до этого
въ русско-армянской поэзіи силою и увлекательностью, отра
жаютъ воспоминания поэта о родинѣ и горячо любимой матери
(«Грезы любви», "Гибель любви", Таинственная ночь», "Пер
вая любовь", «Слезы дѣвушки», "Сонъ", «Аштаракъ», «Послѣд
нее прости»); другія принадлежатъ къ тенденціознымъ или фи
лософскимъ пещамъ, проникнуты прогрессивными идеями («Нелюбознательность», «Участь народа», - Несчастная-, «Поэтъ ма
теріалистъ и гражданинъ», Моя участь»,-Да здравствуетъ свя
той трудъ», Размышленія поэта ); третьи затрогиваютъ участь
армянъ въ магометанскихъ земляхъ или содержать воспомина
нія о славномъ прошломъ («Султанъ-притѣснитель», «Молитва
плѣннаго армянина», «Это былъ сонъ», «Пѣснь умирающаго
патріота», «Тигранъ П», «Долина скорбя», и т. д.). Шахъ-Ази
зомъ написано также нѣсколько трудовъ публицистическаго
характера, затрогивающихъ въ передовомъ, культурномъ духѣ
національный вопросъ, школьныя и церковныя дѣла, языкъ,
литературу, прессу, борьбу между старымъ и новымъ началомъ:
«Голосъ публициста» (1881 г.), "Лѣтнія письма". Воспоминанія
по поводу праздника Вардана» (1901 г.), «Нѣсколько словъ моимъ
читателямъ» (1903 г.) и нѣкоторые другіе.
Юрій Веселовскій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

13. Обеззараживающія средства по отношенію
къ мокротѣ чахоточныхъ. По мнѣнію Бофингера, ни
одно изъ предложенныхъ для этого средствъ не достигаетъ
цѣли, въ особенности, при смѣшеніи мокроты съ ними въ рав
ныхъ частяхъ и безъ помѣшиванія въ теченіе 6—8 часовъ.
Лучшимъ и наиболѣе вѣрнымъ способомъ авторъ считаетъ
обработку мокроты текучимъ паромъ въ теченіе 10—15 ми
нутъ. Имъ же предлагается съ этой цѣлью дешевый приборъ
для домашняго обихода. Намъ кажется, что растворы сулемы
въ 1 или 2 на 1000 воды, прибавляемые въ избыткѣ къ мо
кротѣ, могутъ дѣйствовать бактерицидно не слабѣе пара.
И. Т.

14. О вліяніи куренія табака на микроорганизмы
въполости рта. Изслѣдованія Кернера по этому вопросу
привели къ слѣдующимъ результатамъ. 1) Количество микроорга
низмовъ въ слюнѣ послѣ куренія падаетъ на половину, 2) Черезъ
слюпу, собранную въ обеззараженные сосуды, пропускается дымъ
отъ двухъ сигаръ, и счисленіе колоній микроорганизмовъ, развив
шихся въ ней, показывало уменьшеніе ихъ, по крайней мѣрѣ, на
треть. 3) Черезъ разведенныя чистыя культуры микроорганиз
мовъ пропускался дымъ отъ сигаръ; во всѣхъ случаяхъ куль
туры были вскорѣ убиты. Эти опыты, по мнѣнію Кернера,
объясняютъ тотъ общеизвѣстный фактъ, что у людей сильно
курящихъ—около дюжины сигаръ въ день—порча зубовъ наблю
дается рѣже, нежели у некурящихъ, и если порча эта и на
блюдается, то она принимаетъ не острый, а болѣе хроническій
характеръ. Интересно бы знать, какъ смотрятъ на этотъ вопросъ
зубные врачи, и, въ случаѣ положительнаго отвѣта, все же
представляется сомнительнымъ, чтобы это благотворное анти
бактеріальное дѣйствіе табачнаго дыма могло бы искупать об
щій вредъ, причиняемый табакомъ человѣческому организму.

15. I. Облизорукости
. О томъ, какое значеніе имѣетъ для
человѣка хорошее зрѣніе, нечего, конечно, говорить.
Ужасъ слѣпоты понятенъ каждому. Страданія и неудобства,
причиняемыя разстройствомъ зрения, тоже болѣе или менѣе из
вѣстны всѣмъ. Каждый знаетъ о близорукости, о дальнозор
кости, о старческомъ зрѣніи. Почти въ каждой семьѣ есть лица,
страдающія тѣмъ или другимъ разстройствомъ зрѣнія.
Поэтому не безынтересно будетъ познакомиться съ тѣмъ, отъ
чего зависятъ эти настолько распространенныя заболѣванія
глазъ, какія мѣры надо предпринимать, чтобы сохранить глаза

здоровыми, что дѣлать, разъ зрѣніе разстроено, какъ предохра
нить глаза отъ дальнѣйшаго развитія заболѣванія, какъ изба
виться отъ тѣхъ неудобствъ и страданій, которыя причиняются
разстройствомъ зрѣнія.
Для того, чтобы ясно и отчетливо видѣть, необходимо, чтобы
параллельные *) лучи свѣта, пройдя черезъ преломляющія среды
глаза, соединились какъ-разъ на сѣтчатой оболочкѣ глава. Сѣт
чатка содержитъ свѣточувствительный слой, служащій для поспріятія изображеній предметовъ внѣшняго міра.
Если параллельные лучи соединятся какъ-разъ на сѣт
чаткѣ, то зрѣніе такого глаза будетъ нормально (см. рис. 1).

Близорукость зависитъ отъ, несоответствия между прело
мляющею сплою глава и положеніемъ сѣтчатки.
Такъ, глазъ можетъ обладать недостаточной преломляющей
силой, а сѣтчатка ого будетъ занимать нормальное положеніе;
или, наобороть, въ глазу съ нормальной преломляющей силой

Рис. I.
Что же произойдетъ, если предметъ находится отъ нормаль
наго глаза ближе чѣмъ па 20 футонъ, такъ что лучи, исходящіе
отъ, него, будутъ не параллельные, а расходящіеся? Такие лучи
должны бы соединиться за сѣтчаткой нормальнаго глаза, и
изображеніе должно бы получиться неясное, расплывчатое
(см. рис. 2).

Почему же нормальный глазъ можетъ ясно, отчетливо ви
дѣть и близкіе предметы?
Глазъ обладаетъ способностью приспособляться и соединять
па сѣтчаткѣ лучи, исходящіе отъ близкихъ предметовъ.
Хрусталикъ можетъ сокращаться и вслѣдствіе этого утол
щаться, отчего кривизна его поверхностей увеличивается, и
преломляющая способность становится больше. Сильнѣе прело
мившись, расходящіеся лучи могутъ соединиться не за сѣтчат
кой, а на самой сѣтчаткѣ. Эта способность глаза приспосо
бляться и то усиливать, то уменьшать свою преломляющую
силу называется аккомодацией. Поэта способность небезпре
дѣльна. Если мы очень близко поднесемъ, предметъ къ глазу,
то какъ-бы сильно пи
утолщался хрусталикъ,
все же лучи соединятся
позади сѣтчатки, и изо
браженіе предмета полу
чится неясное. То, самое
близкое къ глазу мѣсто,
съ котораго еще можно
ясно разсмотрѣть пред
метъ, при возможно пол
номъ напряженіи акко
модаціи, называется бли
жайшей точкой яс
нагозрѣнія.
Ближайшая точка яс
наго зрения мѣняется въ
зависимости отъ возраста.
Въ 10-лѣтнемъ возрастѣ,
въ среднемъ, для норРис. 3. Продольный разрѣзъ нор- мильнаго глаза опа леД
житъ на разстояніи 2 1/2
мального глаза.
дюймовъ отъ глаза, „„
за
тѣмъ постепенно отодвигается все дальше и дальше отъ глаза,
т.-е. аккомодація съ каждымъ годомъ слабѣетъ- Въ 40 лѣтъ
опа находится уже на разстояніи 8—9 дюймовъ, къ 60 годамъ
отодвигается па 24 дюйма.
Близорукіе люди. какъ извѣстно, могутъ ясно разсмотрѣть
только близкіе предмсти. Параллельные лучи свѣта, т.-е. лучи,
идущіе отъ предметовъ, отстоящихъ отъ глаза дальше чѣмъ па
20 футонъ, соединяются въ близорукомъ глазу раньше, чѣмъ
дойдутъ до свѣточувствительнаго слоя сѣтчатки; попадая па
сѣтчатку, лучи уже снова расходятся, отчего предметъ видится
неясно (см. рис. 5).
Ясное изображеніе въ близорукомъ глазу получается только
отъ предметовъ близкихъ къ глазу, когда лучи имѣютъ болѣе
пли менѣе расходящееся направленіе (см. рис. 6).

*) Параллельными можно считать лучи, идущіе отъ предме
товъ, отстоящихъ отъ глаза дальше чѣмъ на 20 футовъ.

Рис. 4. Продольный разрѣзъ близорукою глаза.
длинникъ глаза будетъ увеличенъ, и сѣтчатка поэтому будетъ
лежать дальше, чѣмъ въ нормальномъ глазу.
Близорукость, большею частью, является слѣдствіемъ по
слѣдней причины, именно ненормально длинной оси глаза
(см. рис. 4 5 и 6).

У новорожденнаго глаза почти всегда дальнозорки, рѣже
нормальны и очепъ рѣдко, въ исключительныхъ случаяхъ, бли
зоруки. Слѣдов., близорукость почти всегда пріобрѣтается. Глаза
становятся близорукими, большего частью, въ школьномъ возрастѣ.

Многочисленныя наблюденія надъ глазами дѣтей, учащихся
въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, показали, что число бли
зорукихъ увеличивается изъ-года-въ-годъ, по мѣрѣ прохожде
нія курса. Среди причинъ, вызывающихъ близорукость, на пер
вомъ мѣстѣ стоить привычка дѣтей читать и писать па близ
комъ разстояніи.
Отчего такъ вредно дѣйствуютъ запятія па близкомъ разсто
яніи? Чѣмъ больше приближаемъ мы къ себѣ предметъ, тѣмъ
сильнѣе напрягаемъ аккомодацію, чтобы разсмотрѣть его, и
тѣмъ сильнѣе поворачиваемъ глаза кнутри, чтобы получить
изображеніе предмета въ центрѣ свѣточувствительнаго слоя
сѣтчатки (въ области желтаго пятна, гдѣ получается самое яс
ное изображеніе предметовъ).
Отъ чрезмѣрнаго напряженія аккомодаціи и сведенія глаз
ныхъ осей кнутри кровь усиленно приливаетъ къ оболочкамъ
глаза, что ведетъ къ хроническому воспаленію ихъ. Слѣдствіемъ
хроническаго воспаленія являются болѣзненныя измѣненія обо
лочекъ на днѣ глаза, истончение ихъ, отчего дно глава выпя
чивается кзади, и глазъ удлиняется (рис. 4). А слѣдствіемъ
удлиненія является—близорукость.
Итакъ, все то, что заставляетъ заниматься па близкомъ
расстоянии, способствуетъ развитію близорукости.
Сюда относятся, во-первыхъ, неправильно устроенные столы
и сидѣнья. Положеніе по время запятій должно быть прямое,
безъ наклона впередъ. За этимъ надо особенно строго слѣдить
въ ученическіе годы дѣтей, когда такъ легко развивается близо
рукость. Парты надо устраивать такъ, чтобы доска, служащая
столомъ, была нѣсколько наклонена, что позволило бы по время
письма держаться прямо, не наклоняя головы (рис 7, 8 и 9).
Надо, чтобы парты устроены были какъ разъ по росту учени
ковъ. Недостаточное освѣщеніе во время запятій является
также одною изъ главныхъ причинъ развитія близорукости.
Для того, чтобы держать работу на нормальномъ разстоя-

нии отъ главъ (приблизительно на 12 дюймовъ), необходимо хо
рошее равномѣрное освѣщеніе предмета.
----------- При
При
слабомъ ---освещеніи приходится приближать ра
боту къ глазамъ, чтобы яснѣе
видѣть со
Нужно следить, чтобы свѣтъ,
какъ дневной, такъ и искус
ственный, находился слѣва
или сверху отъ занимающа
гося, такъ какъ при другомъ
положеніи источники свѣта на
работу будутъ падать тѣни отъ
рукъ, головы, верхней части
туловища.
Если есть возможность, то
лучше пользоваться электриче
скимъ освещениемъ, какъ наи
болѣе интенсивнымъ. Керосино
выя лампы да ютъ больше свѣта.
чѣмъ свѣчи, поэтому имъ надо
отдать предпочтеніе передъ по
следними. Въ тѣхъ рѣдкихъ
случаяхъ, когда лампы плохо
.
переносятся вслѣдствіе жара,
можно упореблять 2—3 свѣчи;
Рис. 7. Правильное сидѣніе
при этомъ для того, чтобы полу
на школьной скамьѣ.
чить по ВОЗМОЖНОСТИ болѣе.
свѣта, нужно употреблять невысокіе подсвѣчники и аба;куры.
отбрасывающіе свѣтъ кинзу. Абажуры свѣчей и ламповые должны
быть сдѣланы изъ такого матеріала, который неспособенъ нагре-

Рис. 8. Школьный столъ для занятій сидя и стол.
ваться: лучше всего употреблять картонные абажуры. Мелкая
печать, плохая сѣроватая бумага, па которой неясно виднѣются
буквы, мелкія женскія рукодѣлія—все это сильно способствуетъ
развитію близорукости, и должно
быть по возможности устраняемо.
Многія дѣти, несмотря на хорошее
зрѣніе, хорошее освѣщеніе и пра
вильно устроенные столы и си
дѣнья, имѣютъ дурную привычку
сильно наклониться къ предмету
занятій. Если напоминаніе не по
могаетъ, тогда полезно употреблять
подпорки, напримѣръ, штативъ
Кальмана (см. рис. 10).
Продолжительныя запятія и
связанное съ ними утомленіе ве
дутъ за собой приливъ крови къ
глазамъ и тѣмъ способствуютъ раз Рис. 9. Складной наклон
витію воспалительныхъ процес ный столикъ, который
совъ въ глазу, слѣдствіемъ ко можно ставить и на обык
торыхъ является близорукость.
новенный
столъ,
для
Надо, чтобы изъ часа занятій, по
письма.
крайней мѣрѣ,минутъ 10—15 при
ходились па отдыхъ глаза.
Запоры, долгое сидячее положеніе, ослабленное питанье -все
это способствуетъ развитію застоевъ крови на днѣ глаза, умень
шенію плотности склеры (самая наружная оболочка глазного
яблока) и потому, по возможности, должно быть устраняемо.
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Не слѣдуетъ никогда читать лежа, такъ какъ при этомъ и;мѣпяется кровообращеніе въ глазу, и получается приливъ крови
къ нимъ.
При развитіи близорукости важную роль играетъ наслѣдственность.
Какъ уже было говорено выше, только въ рѣдкихъ случаяхъ
дѣти родятся близорукими, но у дѣтей, рожденныхъ отъ близо
рукихъ родителей, гораздо легче развивается близорукость, Это
зависитъ отъ цѣлаго ряда наслѣдственно переданныхъ свойствъ
глаза: уменьшенія крѣпости склеры, особенностей со стороны
глазныхъ мышцъ, зрительнаго нерва и т. д.
Поэтому особенно тщательно надо слѣдить за < охраненіемъ
нормальнаго зрѣнія у тѣхъ дѣтей, родители которыхъ близоруки.
Разъ близорукость развилась — вылѣчить ее нельзя Можно
только облегчить болѣзненныя явленія близорукости и противо
дѣйствовать ея дальнѣйшему развитію.
Какъ сдѣлать, чтобы
близорукіе хорошо ви
дѣли вдаль? Мы говорили
выше, что параллельные
лучи свѣта соединяются
въ близорукомъ глазу, не
дойдя до сѣтчатки. Слѣ
довательно, чтобы близо
рукій могъ ясно видѣть
далекіе предметы, нужно
или укоротить глазную
ось, или уменьшить пре
ломляющую силу глаза
для того, чтобы парал
лельные лучи, преломив
шись, соединились на сѣт
чаткѣ, а не впереди нея.
Укоротить глазную
ось-мы не въ силахъ.
рис. 10. Штативъ Кальмана.
по мы можемъ уменьшить
преломляющую силу глаза. Для этого передъ близорукимъ гла
зомъ помѣщается двояковогнутое стекло, превращающее парал
лельные лучи свѣта въ расходящіеся (рис. 11). Вслѣдствіе при
ставленія къ глазамъ такихъ двояковогнутыхъ стеколъ близо
рукіе получаютъ возможность хорошо видеть вдаль.

Чѣмъ больше близорукость, тѣмъ сильнѣе должна быть раз
сѣивающая сила стекла, исправляющаго данную близорукость.
Очки должны быть выбраны врачомъ-специалистомъ; ни въ
какомъ случаѣ подборъ ихъ нельзя предоставить оптику пли вы
бирать ихъ самимъ.
Кромѣ ношенія очковъ, близорукіе должны строго слѣдить
за исполненіемъ тѣхъ условій, которыя были перечислены выше
какъ мѣры, предупреждающія развитіе близорукости.
Запятія близорукихъ по вечерамъ при искусственномъ освѣ
щеніи должны быть, по возможности, ограничены. Если близо
рукость быстро прогрессируетъ и грозитъ усилиться до высшихъ
степеней, то надо прекратить занятія на болѣе или менѣе про
должительное время.

Нормальная
ПОГОДА.
Метеорологический БЮЛЛЕТЕНЬ.
Мы даемъ обычныя карты распредѣленія температуры,
атмосфернаго давленія и вѣтровъ въ принятомъ
памп районѣ за октябрь, ноябрь и декабрь. Эти карты
даютъ ясное понятіе о постепенномъ переходѣ метеорологи
ческихъ условій отъ лѣта къ зимѣ и о постепенномъ при
ближеніи ихъ къ самому холодному мѣсяцу сѣвернаго по-
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лушарія -январю. Совѣтуемъ обратить вниманіе на пере
мѣщеніе изотермъ, на образованіе изгиба въ нихъ у Скан
динавскаго берега — вліяніе Гольфштрома, на постоянное

31 октября—6 ноября, другой 21—27 декабря (нов. ст.).
Первый изъ нихъ соотвѣтствуетъ по времени такъ
называемому индѣйскому лѣту Сѣверной Америки и

Рис. 24. Изотермы октября.

Рис. 27. Изобары и вѣтры ноября.

охлажденіе азіатскаго континента, на образованіе на немъ
обширнаго барометрическаго максимума, область котораго
тянется далеко по южной и средней Европѣ и соединяется

лѣту Св. Мартина въ Англіи (по Бекану—періодъ теплыхъ
вѣтровъ). Второй стоитъ между двумя рѣзкими паденіями
многолѣтней температурной кривой: 15—20 декабря и 29 де

Рис.

25. Изобары и вѣтры октября.

съ областью Атлантическаго максимума; наконецъ, на уси
леніе барометрическаго минимума у острова Исландіи.
Изъ возвратовъ тепла и болѣе значительныхъ холодовъ,

Рис. 28. Изотермы декабря.
кабря—б января. Можетъ-быть, послѣдній періодъ соотвѣт
ствуетъ рождественскимъ морозамъ, хотя онъ и предше
ствуетъ праздникамъ Рождества Христова. За нимъ идетъ

Рис. 29. Изобары и вѣтры декабря.
Рис. 26. Изотермы ноября.
получающихся въ многолѣтнихъ среднихъ температурахъ,
ужажемъ лишь на тѣ. которые имѣютъ мѣсто въ Петер
бургѣ. Тутъ рѣзко выступаютъ два теплыхъ періода: одинъ

рѣзкій скачекъ кривой вверхъ, т.-е. рѣзкій возвратъ тепла
между 7 и 12 января нов. ст.
Б.

Что читать по психологіи?
Психология составляетъ одну изъ важнѣйшихъ философскихъ
наукъ. Ея задачи тѣсно связаны съ теоріей незнанія, исторіей философіи, этикой, эстетикой, метафизикой и т. д. По
этому изученіе психологіи неотдѣлимо отд.
и з у ч е н і я ф и л о с о ф і и. Безъ извѣстныхъ обще-философскихъ
предпосылокъ изучать психологію безполезно. Всякій психологъ
исходитъ въ своихъ изслѣдованіяхъ отъ извѣстныхъ гносеоло
гическихъ (теоретико-познавательныхъ) или метафизическихъ
допущеній. Онъ непремѣнно или представитель критической
психологіи сознанія», или «позитивистъ», или «матеріалистъ», или
«спиритуалистъ», или «эмпириокритицистх», или сторонникъ «без
сознательнаго и т. д. Тѣ, кто заявляетъ, что они разрабаты
ваютъ психологію какъ «естественную науку», не отправляясь
ни отъ какихъ обще философскихъ положеній, обманываютъ себя
и другихъ. Они неизбѣжно, незамѣтно для самихъ себя или без
молвно принимаютъ данныя критической теоріи познанія или
«безпатентпо промышляютъ метафизикой", по удачному выраже
нію П. Б. Струве. Поэтому всякій, желающій изучить психоло
гію основательно, а не усвоить «немножко психологіи» въ видѣ
безсвязной кучи любопытныхъ фактовъ, забавныхъ анекдотовъ
и игрушечныхъ экспериментовъ, долженъ прежде всего про
честь нѣсколько книгъ общефилософскаго характера, чтобы хоть
немного оріентироваться въ общихъ задачахъ философіи и въ
томъ положеніи, которое занимаетъ психологія въ ряду другихъ
философскихъ дисциплинъ. Дли начинающихъ можно указать
хорошую книгу Челпанова: Мозгъ и душа , 1900. Изъ другихъ
элементарныхъ руководствъ назовемъ: Б э н а: «Душа и тѣло»,
1883; Компейре: «Элементарный курсъ психологіи», 1900;
Фонсегрива: «Элементы психологіи», 1900. Лэдда: «Очеркъ
элементарной психологіи»,и Тиченера: «Очерки психологии»,
1898. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что всѣ эти учебники полезны
лишь какъ справочныя пособія, такъ какъ въ философскомъ от
ношеніи они мало удовлетворительны, сообщая читателю крайпе
сбивчивыя понятія объ основныхъ проблемахъ психологіи.
Книга Н. Н. С т р а х о в а: «Основныя понятія психологіи и физіологіи», 1886, представляетъ лишь историческій интересъ. Изъ
п с и х о л о г и ч е с к и х ъ трудовъ, имѣющихъ серьез
ное философское значеніе, слѣдуетъ назвать В у н дт а:
«Очеркъ психологіи», 1897, и «Душа человѣка и животныхъ»
1891 (2-е изд.); Гёффдинга: «Очерки психологіи», пер. Я. Н.
Колубовскаго, 4-е изд; Джэмса: «Психологія», пер. И. И.
Лапшина, 4-е издание (въ приложеніи допа подробная библіогра
фія по психологіи, педагогикѣ, этикѣ, эстетикѣ и психіатріи,
Составленная переводчикомъ при участіи А. И. Введенскаго.
А. А. Крогіуса и Л. А. Саккетти): Бэна: «Психологія», 1902,
пер. Ивановскаго; Типа: «Объ умѣ и познаніи», 1894; Спен
сера: «Основанія психологіи», 1876; Карпентера: «Основа
ния физіологіи ума», 1887; Льюиса: «Изученіе психологии», 1880.
Для желающаго оріентироваться въ современныхъ философ
скихъ направленіяхъ психологии весьма цѣнна книга Эдуарда
ф. Г а р т м а н н а: «Современная психологія», пер. Котляра
подъ ред. М. И. Филиппова, 1903.
Для изученія исторіи психологии, кромѣ упомянутой книги
Гартманна, пригодны: «Исторія матеріализма», А. Ланге,
пер. подъ ред. Влад. Соловьева, и двѣ книги Рибо: «Современ
ная англійская психологія», 1881, и «Современная германская
психологія», 1895.
Изъ сочиненій по психофизикѣ, психометріи и эксперимен
тальной психологии важнѣйшія: Бинэ, Анри Ф и л и п п ъ и
Куртье: «Введеніе въ экспериментальную психологію», 2-е
изданіе (съ приложеніемъ статьи «Индивидуальная психологія»),
пер. Е. И. Максимовой и А. В. Савицкой, подъ ред. проф. А. И.
Введенскаго, 1903; Вундтъ: "Основанія физіологической пси
хологіи», пер. Кандинскаго, 1881; Цигенъ: «Физіологическая
психологія», 1893; С ѣ ч е и о в ъ: «Рефлексы головного мозга»;
Тархановъ: «Психомоторные центры у человѣка и живот
ныхъ», 1880; Xэкъ Тьюкъ: «Душа и тѣло», 1888; Ф л е к с и г ъ:
«Мозгъ и душа», 1900.
По психологіи ощущенія и воспріятія: Гельмгольцъ:
"Факты въ воспріятіи", 1836, и его же: «Ученіе о слуховыхъ
Ощущеніяхъ какъ физіологическая основа для теоріи музыки»,
1875; Н. Н. Л а н г е: «Психологическія изслѣдованіи: О перцеп-

ціи», 1892: Мори: "Сонъ и сновидѣнія", 1867;С и м о н ъ: «Міръ
грезъ», 1890; Оксъ: "Физіологія сна и сновидѣній", 1880; Кандинский: "О псевдогаллюцинаціяхъ", 1890.
По вопросу объ ассоціаціи представленій, памяти и вооб
раженіи: Челпановъ: «Память и мнемоника», 1898, лучшій
общедоступный очеркъ на русск. языкѣ; Рибо: «Болѣзни на
мяти», 1894; Рибо: "Аффективная память", 1895; Анри: Вос
питаніе памяти", 1901; Кейра: «Воображеніе и память», 1898;
Проданъ: «О памяти въ связи съ современными психологи
ческими теоріями и изслѣдованіями», ч. I, 1900, и ч. II, 1901;
Рибо: «Творческое воображеніе», 1900.
По вопросу о происхожденіи идей пространства и вре
мени: Челпановъ: «Проблема воспріятія пространства»,
1896, т. I, наиболѣе цѣнный трудъ на русскомъ языкѣ:, имѣется
подробная литература предмета’; Г ю й о: "Происхожденіе идеи
времени», 1900.
По вопросу о сознаніи, личности и познаніи чужою " Я".
Л и п п с ъ: «Самосознаніе», 1903; Гартманнъ: Философия
безсознательнаго», 1873—75, пер. Козлова (готовится къ печати
новый переводъ); Б и н э: «Измѣненія личности», 1894: Але
ксандръ Введенскій: «О предѣлахъ и признакахъ оду
шевленія», 1892; Рихардъ Авенаріусъ: «Человѣческое поня
тіе о мірѣ», 1901; Рибо: «Болѣзни личности», 1886.
Вопросамъ о мышленіи и рѣчи посвящены слѣдующія про
изведенія: Рибо: «Эволюція общихъ идей", 1898; Максъ Мюл
леръ: «Наука о мысли», 189.’; Потебня: «Мысль и языкъ .
1892: Дельбрюкъ: «Введеніе въ изученіе языка. 1891; Уит
ней: «Жизнь и ростъ языка», 1887: Авенаріусъ: Философія,
какъ мышленіе о мірѣ; согласно принципу наименьшей мѣры
силъ», 1898 (распродано); Ницше, Зиммель и Риль: «Статьи,
образующія первый выпускъ Дарвинистической библіотеки .
1898; Бинэ: Психологія умозаключенія на основаніи экспери
ментальныхъ изслѣдованій посредствомъ гипнотизма., 1889;
Корниловъ: «О человѣческой рѣчи», 1893.
По психологіи вниманія особенно цѣнны двѣ книги: Рибо:
«Психологія вниманія", 1894,и Н. Н. Ланге: «Психологическія
изслѣдованія. О вниманіи», гдѣ дана обстоятельная исторія во
проса.
По психологіи чувствованій слѣдуетъ назвать: капиталь
ное изслѣдованіе Н. Я. Грота: «Психологія чувствованій", 1880;
гдѣ имѣется подробная исторія вопроса; Рибо: Психологія чув
ствованій», 1897; Ланге: "Аффекты", 1890; Тома: Воспитаніе
чувствъ», 1900; Ф у й л л ь е: «Страданіе и удовольствіе», 1895;
М о с с о; «Страхъ», 1887; Д ю г а: «Застѣнчивость». 1899; Дан
виль: «Любовь», 1894: Дарвинъ: «О выраженіи ощущеній
у человѣка и животныхъ»; Сутер ла иды Происхожденіе и
развитіе нравственнаго инстинкта» 1899; Згурскій: «Опытъ
теоріи чувствованій», 1902.
По психологія воли: Рибо: «Воля», 1894; Пэйо: «Воспита
ніе воли, 1899; П э й о: «О вѣрованіи», 1898 Книга Н. О. Лос
скаго: «Основные ученія психологіи съ точки зрѣнія волюн
таризма», Г.03, представляетъ попытку освѣтить цѣлыя рядъ
психологическихъ проблемъ съ волюнтаристической точки зрѣнія.
По индивидуальной психолоііи и характерологии, кромѣ
упомянутой выше статья Бинэ: Лесгафтъ: "Семейное воспи
таніе ребенка», 1900; Фуллье: «Темпераментъ и характеръ»,
1898; Поланъ: «Психологія характера», 1896: Дрилъ: Пси
хофизическіе типы въ ихъ отношеніи къ преступности». 1890.
См. также вышеупомянутую книгу Н. О. Лосскаго.
По соціальной психомии, психологии толпы и психологии
народовъ: Зиммель: "Проблемы философія исторіи". 1898;
Т а р дъ: «Соціальная логика», 1900; Т а р д ъ: Толпа и мнѣніе»,
1902; Тардъ: «Законы подражанія», 1892; Лебовъ: «Психо
логія народовъ и массъ». 1896; Михайловский: «Герои и
толпа», VI-й т., соч. Сигеле: «Преступная толпа», 1896;
Фуллье: «Психологія французскаго народа", 1900: Лацарусъ:
«Этика юдаизма», 1903.
По зоопсихологии и эволюціонной психолоііи: Р о м е н с ъ
«Умъ животныхъ», 1888; Эспина съ: «Соціальная жизнь жи
вотныхъ», 1898; Фаминцынъ: «Современное естествознаніе
и психологія», 1898; Лефевръ: «Умъ животныхъ», 1873; Гек
кель: «Развитіе и происхожденіе органовъ чувствъ», 1882;
Вл. Вагнеръ: «Психологія животныхъ», 1901; Вл. Ваг
неръ: «Вопросы зоопсихологіи», 1902; Леббокъ: «Муравьи,
осы и пчелы», 1884; Гарперъ: «Языкъ обезьянъ», 1898; Дар
винъ: «Происхожденіе человѣка и половой подборъ», 1896; Л.
Бюхнеръ: «Психическая жизнь животныхъ», 1902; Эвансъ:
«Эволюціонная этика в психологія животныхъ», 1899; Де
моръ, Массаръ и Фандерфельде: «Регрессивнаяэволю
ція», 1898. Важнѣйшее сочиненіе, заключающее въ себѣ эво
люціонный взглядъ на душевную жизнь,—«Основанія психоло
гіи» Спенсера.
По вопросамъ о привычкѣ, инстинктѣ и наслѣдственно
сти можно назвать: Морганъ: «Привычка и инстинктъ»,
1899; Дарвинъ: «Инстинктъ», 1896; Р и б о: «Наслѣдственность
душевныхъ свойствъ», 1884 (распродано); Гюйо: «Воспитаніе
и наслѣдственность», 1899; Г а л ь т о н ъ: «Наслѣдственностьта
ланта», 1875; Нордау: «Вырожденіе», 1894; Гиршъ; «Геній
и вырожденіе», 1898.

питаніе въ возрастѣ перваго дѣтства», 1881; К а п т е р е в ъ:
Педагогическая психологіи", 1883; А н р и: Современное состояние экспериментальной педагогики, ея методы и задачи",
1900. Цѣнили брошюра. А. П. Нечаевъ: "Современная экспериментальная психологія въ ея отношеніи къ вопросамъ
школьнаго обученія», 1901: Крепелинъ: "Умственный труд",
1898; Б и н э и А н р и: Умственное утомленіе», 1899; М о с с о:
Усталость», 1899 *).
И. Лапшинъ.

Пo психіатріи я назову одинъ грудь Штёринга: «Поихопатологія въ примѣненіи къ психологіи". пер. А. А. Крогіуса.
190В. Въ приложеніи къ этому сочиненію имѣется мой библіо
графически указатель русскихъ и иностранныхъ книгъ и статей
по психологии, педагогике и теоріи познанія, а также указатель
А. А. Крогіуса по психіатріи.
По педлогической психологии можно назвать Т р э с и: «Пси
хологія перваго дѣтства». 1899; Пере: Первые три года жизни
ребенка . 1879; Перс: Умственное воспитаніе ребенка съ ко
лыбели", 1897; Компейре: "Умственноо и нравственное раз
витіе ребенка», 1896; Селли: «Очерки по психологіи дѣтства",
1901; Селли: Основныя начала психологіи и ея примѣненія
къ воспитанию . 1901; Джэмсъ «Психологія для учителей .
1901: П р е й ер ъ: «Душа ребенка , 1891: П р е й е р ъ: «Духов
ное развитіе въ пепломъ дѣтствѣ. 1803 С и к о р с к і й: «Вос

*) Подробный обзоръ починеній но педагогикѣ (гигіена, тео
рія воспитанія, педагогическая психологіи и исторія педагоги
ческихъ ученій) будетъ помѣщена,въ нашемъ журналѣ отдѣльно.

Редакторъ-издатель П. И. Броуновъ.
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