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ЖИЗНЬ
1U. Работа (поря.
1. разрушительная дѣятельность моря.
Съ перваго взгляда можно подумать, что море
любитъ по преимуществу разрушать. По удач
ному выраженію Пфаффа, каждый берегъ на
ходится въ состояніи осады. У береговъ от
крытаго океана прибойныя волны обладаютъ
огромною силою (рис. 28 и 29). Съ яростью не
сутся онѣ черезъ подводные камни и ударяютъ
о подошву екалъ. Отъ этого удара исполинскія
стѣны высокихъ береговъ дрожатъ снизу до
верху, и ревъ волнъ перекатывается по всѣмъ трещинамъ и
пустотамъ утесовъ (рис. 30). Во время большихъ бурь волны
катятъ гигантскія массы въ 30—40 тысячъ килограммовъ вѣ
сомъ и перемѣщаютъ ихъ на разстоянія въ 10—12 метровъ.
При помощи динамометрическихъ приборовъ удалось точно
опредѣлить величину механическаго дѣйствія прибоя: у
Бристольскаго канала волны производятъ давленіе въ
+) Си. №№ 15, 16, 17 в 19.
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Земли +).
11500 килограммовъ на 1 квадратный метръ; во время же
сильныхъ бурь у береговъ сѣверной Шотландіи ихъ да
вленіе достигаетъ 30000 килогр. на 1 кв. метръ.
Такова сила прибоя. Но какъ ни поразительны эти
цифры, ими не исчерпывается еще все величіе разруши
тельной дѣятельности моря. Послѣдняя усиливается цѣ
лымъ рядомъ причинъ.
Подъ вліяніемъ притягательнаго дѣйствія луны, уровень
моря два раза въ сутки поднимается и опускается. Эти
регулярныя движенія морской воды, называемыя прили
вомъ и отливомъ, выражаются появленіемъ сильныхъ
волнъ, то надвигающихся на сушу, то отходящихъ отъ нея ).
При благопріятныхъ условіяхъ вблизи берега высота при
ливной волны достигаетъ 20 метровъ. Можно себѣ пред
ставить, что въ состояніи произвести такая волна! Стреми
тельно бросаясь на берегъ, она сокрушаетъ все находя
щееся на пути, вторгается въ устья рѣкъ, задерживаетъ
ихъ теченіе и бурно несется вверхъ, производя наводненіе
на значительной площади. И это повторяется ежедневно
*) Теоріи приливовъ и отливовъ будетъ посвящена въ ва
шемъ журналѣ особая статья.
Ред.
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два раза! Со страшною силой дѣйствуетъ приливная волна
въ устьѣ рѣки Сены. Это явленіе, получившее здѣсь названіе "маскаре", проявилось въ особенно величественныхъ формахъ 12 марта 1887 года, когда волна поднялась
вверхъ по теченію рѣки на цѣлыхъ 40 километровъ. Но
менее эффектное дѣйствіе производитъ прилипъ въ бухтѣ
св. Михаила (между полуостровами Бретанью и Котанте-

Нс менѣе замѣчательны разрушительныя дѣйствія волнъ,
набрасывающихся на берегъ подъ вліяніемъ урагана.
Вслѣдствіе малаго давленія въ центрѣ урагана, вода можетъ
подняться здѣсь на высоту болѣе 1 метра. Хотя эту цифру
нельзя признать значительною, по площадь, охваченная ура
ганомъ, достигаетъ нѣсколькихъ сотъ квадратныхъ кило
метровъ. Поэтому на плоскомъ берегу такая волна мо
жегъ проникнуть далеко внутрь
страны и произвести весьма значи
тельныя разрушенія. Особеннаго
вниманія заслуживаютъ ураганы
Бенгальскаго залива, случающіеся
чаще всего въ октябрѣ и ноябрѣ.
Они возникаютъ большею частью
въ серединѣ и въ восточной части
залива, особенно же къ западу
отъ Андаманскихъ и Никобарскихъ
острововъ. Достигши береговъ Ин
діи, они уже теряютъ свою силу,
но отъ производимыхъ ими на
водненій гибнетъ огромное множе
ство людей. Такъ, напримѣръ, чи
сло жертвъ во время урагана
1 ноября 1876 г. достигало почти
четверти милліона, а катастрофы съ
десятками тысячъ смертей повто
рялись неоднократно.
Нѣтъ ничего удивительнаго, что
при своей силѣ волны производятъ
грозныя разрушенія. У сѣверныхъ
береговъ Шотландіи не разъ сбра
сывались глыбы болѣе ЗОО куб.
метровъ въ объемѣ и переносились
на разстояніе до 15 метровъ. У
Гавра буря отрывала до 15 метровъ
берега. Исторія острова Гель
голанда наглядно показываетъ, до
какихъ размѣровъ можетъ дости
гать разрушительная дѣятельность
моря. Въ настоящее время этотъ
островокъ, сложенный изъ красна
го песчаника, имѣетъ не болѣе 2 ки
лометровъ въ длину и 600 метровъ
въ ширину. Нѣсколько грядъ
картофеля, да скудныя пастбища
составляютъ все его богатство.
Между тѣмъ еще въ 1072 году
Адамъ Бременскій писалъ, что эти
скалы изобилуютъ хлѣбомъ, ско
томъ и дичью, а Карлъ Мюл
леръ опредѣлялъ его площадь въ
900 квадр. километровъ. Если довѣ
рять показаніямъ лѣтописцевъ, то
въ теченіе послѣднихъ пяти сто
лѣтій островъ уменьшился, по край
ней мѣрѣ, въ 4 раза. Впрочемъ,
многіе ученые относятся съ сомнѣ
ніемъ къ этимъ даннымъ. Какъ бы
то ни было. Гельголандъ быстро
таетъ въ водахъ моря, какъ огром
ный кристаллъ соли. Гибель его
Рис. 28. Высота волнъ у Эдистонского маяка.
неизбѣжна.
У же одной тяжести воды доста
помъ), гдѣ въ мгновеніе ока покрывается водою обширная точно, чтобы оторвать огромныя глыбы горныхъ породъ.. Но
мель въ 250 кв. километровъ. По самымъ скромнымъ раз цѣлый рядъ условій усиливаетъ разрушительное дѣйствіе
счетамъ ежедневно во время прилива сюда врывается не волнъ. Соли, растворенныя въ морской водѣ, углекислота и
менѣе 700 милліоновъ кубич. метровъ воды, а при наи кислородъ разъѣдаютъ горныя массы. Камнеточцы, сверлящіе
болѣе сильныхъ приливахъ даже 1345 милл. Подобное же черви, морскіе ежи и губки разрыхляютъ ихъ. У сѣверныхъ
явленіе наблюдается въ устьѣ р. Амазонки, гдѣ оно носитъ береговъ. къ этой группѣ дѣятелей присоединяется морозъ.
названіе «поророка», въ устьѣ р. Ганга, гдѣ его назы Вода проникаетъ въ мельчайшія трещины скалъ, замерзаетъ
ваютъ «боръ», и въ другихъ мѣстахъ.
тамъ и, расширяясь, постепенно увеличиваетъ ихъ. Такимъ

образомъ каждая
огнестрѣльные
скала, осаждае
снаряды и про
мая моремъ, яв
изводитъ громад
ляется уже въ
ныя разрушенія.
большей или мень
Дѣйствіе моря
шей степени раз
не ограничивает
рыхленной. Но и
ся поверхностью
само море дѣй
скалы. Ударяясь
ствуетъ не исклю
о берегъ, волны
чительно натис
сжимаютъ
воз
комъ своихъ водъ.
духъ, находящій
Могучимъ ору
ся въ трещинахъ,
діемъ разрушенія
и сами съ силою
являются
несо
устремляются въ
мыя имъ обломки
нихъ. По закону
скалъ,
валуны,
Паскаля, давле
гальки,
песокъ,
ніе жидкости рав
раковины. Весь
номѣрно распро
этотъ разнообраз
страняется во всѣ
ный матеріалъ
стороны. Поэто
служитъ
своего
му стѣнки са
рода метатель
мыхъ
мельчай
нымъ снарядомъ.
шихъ трещинъ
Пользуясь упав
испытываютъ на
шими камнями,
себѣ такое же ме
какъ тараномъ,
ханическое дѣй
волны подкаты
ствіе воды, какое
ваютъ ихъ къ под
опа производить,
ножію скалъ и
Рис. 29. Прибой у Гвинейскаго берега (зап. Африка). Приставаніе шлюпокъ къ
непосредственно
ударяютъ ими о
ударяя въ бере
берегу во время прибоя.
каменистые выговыя скалы.
ступы. Отъ этихъ ударовъ постепенно расшатываются крѣп Каждый квадратный метръ ихъ поверхности подлежитъ дачайшіе утесы и, наконецъ, разсыпаются въ щебень и песокъ, влению въ 11—30 тысячъ килограммовъ. Съ тою же силой

Рис. 30. Берегъ у Свинемюнде въ бурю.

Въ полярныхъ моряхъ такую же роль играетъ пловучій
ледъ. При сильномъ прибоѣ онъ дѣйствуетъ какъ тяжелые

дѣйствуетъ и сдавленный водою воздухъ. Попятно, что при
каждомъ ударѣ волны трещины должны расширяться.

Насколько велико такое дѣйствіе волнъ, можно наглядно падаютъ къ сушѣ, море быстро разъѣдаетъ ихъ. Здѣсь
судить по темъ величественнымъ фонтанамъ воды, которые вода легко можетъ просачиваться въ трещины между слоями
выбрасываются изъ сквозныхъ трещинъ. Одинъ изъ такихъ, и вести свою работу въ глубинѣ горныхъ массъ. Прекрас
естественныхъ фонтановъ находятся на мексиканскомъ ные примѣры беретовъ того и другого вида представляетъ
берегу Тихаго океана, близъ деревеньки Гуанулько (рис. 31). островъ Гельголандъ.. Па сѣверо-восточной стороне едины
Здѣсь выдвигается изъ воды вся растрескавшаяся скала. только слабые слѣды разрушенія; наоборотъ, юго-западный
Изъ отверстія одной трещины, при каждомъ ударѣ волны, берегъ прихотливо изрѣзанъ самыми причудливыми ска
съ неимовѣрной силой выбрасывается струя воды, высотою лами, живописными столбами, гротами и т. п. Въ. первомъ,
до 50 метровъ. Брызги ея осыпаютъ всю окрестность, а случаѣ пласты наклонены къ морю, во второмъ—къ сушѣ.
Огромное значеніе для размыва имѣетъ, и составъ по
шумъ вылетающей воды напоминаетъ отдаленный громъ
или гулъ извергающагося вулкана. Механизмъ этого фон родъ, слагающихъ, берегъ. Первыми жертвами разрушенія
тана поразительно простъ. У подножія скалы видна глу падаютъ рыхлыя породы, пески, глины, песчаники, вулка
бокая воронкообразная впадина, постоянно наполненная ническіе туфы ) и т. п. Многочисленные вулканическіе
водой. Узкій копецъ ея, повидимому, переходить въ тре острова, быстро появлявшіеся на глазахъ, людей, такъ, же бы
щину, открывающуюся съ противоположной стороны. Да стро и исчезали. Граниты, гнейсы, сіениты, базальты и другія
изверженныя породы всего
вленіемъ волнъ вода съ силою
дольше противостоять при
вгоняется гуда и стремитель
бою, но и они не застрахо
но выбрасывается черезъ уз
ваны отъ разрушенія: время
кое отверстіе. Вообще, такое
гложетъ крѣпчайшіе утесы
явленіе не рѣдкость. На ост
и придаетъ, имъ живописную
ровѣ Миноркѣ бьютъ два та
форму. Иногда составъ по
кихъ фонтана, извѣстныхъ
родъ обусловливаетъ крайне
въ пародѣ подъ названіемъ
любопытныя явленія. Въ нѣ
«мѣховъ, дьявола». На Гва
которыхъ случаяхъ, говорить
делупѣ выбрасывается струя
Реклю, морская вода разру
высотою въ 10 метровъ. На
шаетъ береговыя скалы по
островѣ Бора-Бора, на Ти
средствомъ. сожиганія. Такъ.,
хомъ океанѣ, существуетъ,
напримѣръ, Бэллибуньенския
фонтанъ, подымающійся до
скалы на западномъ, берегу
45 метровъ.
Ирландіи, близъ устья Ша
Быстрота размыва, равно
нона, въ теченіе долгаго
какъ и форма образующихся
времени имѣли видъ дымя
скалъ зависятъ отъ многихъ
щейся лавы. Вслѣдствіе зна
причинъ., главнымъ образомъ,
чительнаго разрушенія этихъ,
отъ взаимнаго положенія,
скалѣ, обнажились горючіе
наклона пластовъ, химиче
сланцы **) и сѣрнистыя соеди
скаго состава горныхъ породъ,
ненія желѣза, принимающія
и большей или меньшей
видное участіе въ. ихъ стро
ихъ плотности. Геологическое
еніи. Отъ соприкосновенія
строеніе берега иногда благо
съ. атмосфернымъ, воздухомъ,
пріятствуетъ размыву, иногда
создаетъ для него значи
сѣрнистое желѣзо быстро
тельныя препятствія. Такъ,
окислялось, т.-е. химически
напр., если берегъ состоитъ
соединялось съ кислородомъ,
изъ горизонтальныхъ пла
воздуха; окисленіе же сопро
вождается обыкновенно вы
стовъ, въ числѣ которыхъ
находится какая-нибудь лег
дѣленіемъ. тепла. Развилось
ко-размывающаяся порода, то
такое огромное количестве
образуются навѣсы и желоба.
теплоты, что горючіе сланцы
При ударахъ волнъ прежде
воспламенялись. Нѣсколько
всего падаютъ нижние рых
недѣль сряду горѣли скалы.
Рис. 31. Естественный фонтанъ на мексиканскомъ берегу.
лые слои, а верхніе посте
Въ разныхъ мѣстахъ, около
пенно нависаютъ надъ обры
этого обширнаго пожарища
вомъ. Навѣсъ удлиняется до техъ поръ, пока вышеле можно было видѣть груды расплавленныхъ горныхъ породъ,
жащіе пласты не обрушатся подъ вліяніемъ собственной и цѣлые слои глины, отъ сильнаго жара превратившіеся
тяжести (рис. 32).
въ кирпичъ.
Въ Эстляндии можно во многихъ мѣстахъ, наблюдать
Особенно причудливыя формы разрушенія получаются
примѣры такого размыванія. Вообще, весь южный бе
регъ Финскаго залива, обнаруживающій подобное строе
ніе, сильно страдаетъ отъ размыва, и маяку Балтій
*) Вулканическими туфами называются рыхлыя или сце
скаго порта грозитъ опасность быть низвергнутымъ въ ментированныя въ. болѣе или менѣе твердую массу породы,
море. Образованіе навесовъ наблюдается также на остро образовавшіяся, главнымъ образомъ, изъ рыхлыхъ продуктовъ
вахъ Эзелѣ и Даго, въ Крыму, между Ѳеодосіей и Керчью, вулканическихъ изверженій, отчасти изъ такъ называемыхъ,
грязевыхъ лавовыхъ потоковъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ изъ.
на западномъ берегу Каспійскаго моря и въ другихъ мѣ смѣси этихъ вулканическихъ продуктовъ съ морскими осадками,
стахъ. Наиболѣе неблагопріятныя условія для размыва
Ред.
тамъ, гдѣ пласты падаютъ, по направленію къ морю.
**) Сланцами наз. плотныя породы, обнаруживающія явную
Механическое дѣйствіе волны ослабляется треніемъ, ко слоистость и при ударахъ распадающіяся на тонкія плитки.
торое она преодолѣваетъ, подымаясь вверхъ по наклонной Смотря по составу, различаютъ глинистые, слюдяные, хлорито
плоскости, а также противодѣйствіемъ той воды, которая вые и т. п. сланцы. Горючими паз. такіе глинистые сланцы.
которые содержать значительный % органическихъ (битуминоз
стекаетъ обратно внизъ. Поэтому размываніе такихъ бе ныхъ) веществъ; при накаливаніи они тлѣютъ и распростра
реговъ идетъ крайне медленно. Наоборотъ, если пласты няютъ вапахъ асфальта.
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сотою его послѣдняго убѣжища, забывали о совершен
ныхъ имъ злодѣяніяхъ.
Формы, созданныя размывающимъ дѣйствіемъ волнъ,
чрезвычайно разнообразны. Въ однѣхъ мѣстахъ берега
тянутся отвѣсными, почти гладкими стѣнами, въ другихъ
преобладаютъ самыя причудливыя очертанія. Если скалы
прорѣзываются вертикальными трещи
нами, то, отъ дѣйствія моря, онѣ рас
падаются на отдѣльныя живописныя
группы. Окруженныя бушующимъ мо
ремъ, онѣ возвышаются на своихъ под
водныхъ фундаментахъ то въ видѣ ба
шенъ и чудовищныхъ обелисковъ, то въ
видѣ гигантскихъ арокъ и разрушен
ныхъ мостовъ. Къ числу самыхъ жи
вописныхъ береговыхъ образованій от
носятся между прочимъ «Чайковыя или
Желѣзныя ворота» на Медвѣжьемъ
острове (рис. 31), такъ называемыя
"Иглы" на островѣ Уайтѣ (рис. 35) и др.
Но, какъ ни разнообразны формы
береговыхъ утесовъ, въ нихъ наблю
дается одна общая черта—именно по
разительное сходство ихъ подводной
части. Это сходство выражается суще
ствованіемъ слабо-наклоненной площад
ки или террасы, которая находится у
самаго подножія берегового обрыва. Про
Рис. 32. Морской берегъ на о-вѣ Гошланде.
исхожденіе ея понятно. Тѣ части береговъ, которыя бываютъ покрыты водой,
разованія наблюдаются, между прочимъ, на крутомъ Нор даже при самомъ низкомъ уровнѣ ея подлежатъ разрушенію
вежскомъ берегу, который вслѣдствіе измѣненія уровня въ весьма слабой степени. А такъ какъ вышележащія массы
воды теперь уже изъятъ изъ сферы дѣйствія прибоя. Ве постоянно подмываются и обрушиваются, то и получается
личественный гротъ, прорѣзываетъ горделивую скалу Тор площадка.
Разрушеніе берега не всегда происходить равномѣрно.
гаттенъ, которая, въ видѣ пирамиды въ 300 метровъ вы
сотою, поднимается на одномъ изъ
острововъ сѣверной Норвегіи. Сквозная
галлерея его отличается поразительной
правильностью и достигаетъ 300 метровъ
длины; полъ усыпанъ пескомъ, боко
выя стѣны такъ гладки, какъ-будто
онѣ высѣчены рукою человѣка. Съ мимо
идущаго судна виденъ противополож
ный просвѣтъ. Безчисленные рифы и
бѣлые гребни морского прибоя сквозятъ
сквозь этотъ гигантскій телескопъ и.
когда пейзажъ облить яркими лучами
солнца, представляютъ чудное зрѣлище.
Наибольшею извѣстностью пользуется
«Лазуревый гротъ» (рис. 33) на островѣ
Капри въ Неаполитанскомъ заливѣ.
Сводчатый потолокъ его украшенъ при
чудливыми сталактитами °), а дно со
ставляетъ море, ясное и голубое какъ
само небо! Небольшой узкій входа, про
пускаетъ немного спѣта. Все внутри
грота—и стѣны, и своды—окутано полу
мракомъ. При входѣ въ него ничего не
видно, кромѣ ярко-голубого моря. Но
Рис. 33. Лазуревый гротъ на о-вѣ Капри.
какъ только глазъ привыкнетъ къ тем
нотѣ. гротъ вдругъ будто освѣщается
бенгальскимъ огнемъ: лазуревый цвѣта, отражается и на Существуетъ цѣлый рядъ условій, противодѣйствующихъ
стѣнкахъ, и на сводахъ, и все кругомъ кажется окра работѣ волнъ. По мѣрѣ образованія площадки-террасы у
шеннымъ въ голубой цвѣтъ. Разсказываютъ, что одинъ изъ подножія береговыхъ утесовъ скопляются все въ большемъ
самыхъ жестокихъ императоровъ, Тиберій, велѣлъ похоро количествѣ обломки (рис. 36). Волны непрерывно дробятъ
нить себя въ этомъ гротѣ, чтобы римляне, любуясь кра и крошата, ихъ и, перекатывая получившійся щебень съ
мѣста на мѣсто, превращаютъ его въ мощныя скопленія
*) Сталактитами называются своеобразныя образованія, спу округленныхъ галекъ *
). На это затрачивается значительная

въ тѣхъ случаяхъ, когда механическое дѣйствіе прибоя
усиливается химическимъ дѣйствіемъ воды. Въ легко-рас
творимомъ известнякѣ волны выдалбливаютъ глубокія пе
щеры, камеры и ходы. Впрочемъ, появленіе гротовъ и
пещеръ возможно также и въ нерастворимыхъ породахъ
путемъ постепеннаго расширенія трещинъ. Подобныя об-

скающіяся на подобіе ледяным, сосулекъ съ потолка нѣкото
рыхъ пещеръ, образовавшихся въ известнякахъ. Процессъ обра
зованія сталактитовъ будетъ выясненъ въ дальнѣйшемъ изло
женіи, при разсмотрѣти работы подземныхъ водъ.
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*) Гальками называются яйцевидные, круглые или плоскіе
обломки горныхъ породъ, окатанные дѣйствіемъ текучей воды.

часть энергіи волнъ, и дѣйствіе ихъ на берегъ ослабляется.
Такимъ образомъ, груды обломковъ, лежащіе внизу, защи
щаютъ отъ размыва береговые утесы. Эго навело на мысль
объ устройствѣ искусственной защиты наиболѣе разру
шаемыхъ береговъ. Около середины настоящаго столѣтіи
море съ угрожающею быстротой стало подтачивать основаніе

Рис. 34. " Чайковых" или «Желѣзныя ворота» на

у подножія береговыхъ утесовъ слабо наклоненной пло
щадки-террасы уже само но себѣ уменьшаетъ размыва
ніе. Каждая волна, скользя по наклонной поверхности, те
рпеть часть своей силы и слабѣе ударяетъ о берегъ. Такъ
какъ береговый терассы все болѣе разрастаются въ ширину,
то дѣйствіе прибоя непосредственно ослабляется, и, нако
нецъ, дальнѣйшее размываніе ста
новится невозможнымъ. Таким и обра
зомъ, при неизмѣнномъ уровнѣ моря
разрушительная дѣятельность волнъ
ограничивается относительно узкою
прибрежною полосою. Къ сожалѣнію,
на основаніи существующихъ наблю
деній, невозможно опредѣлить ея раз
мѣровъ.
Такимъ образомъ, роль моря въ
образованіи формъ земной поверх
ности была бы ничтожна, если бы не
существовало процессовъ, заставляю
щихъ ее распространиться на об
ширныя площади. Такимъ процес
сомъ являются измѣненія берего
вой линіи, происходящія отъ при
чинъ, недостаточно еще выясненныхъ.
Замѣчено уже давно, что граница
суши и моря въ разныхъ мѣстахъ
земного шара даже въ историческое
время мѣняло свое положеніе. Из
вѣстны, съ одной стороны, города и
селенія, стоявшіе некогда на самомъ
берегу моря, а теперь отстоящіе oтъ
пего на цѣлыя версты. Съ другой
стороны, находили подъ водою вблизи
берега остатки человѣческихъ жи
Медвѣжьемъ о-вѣ.
лищъ. Изъ этихъ фактовъ слѣдуетъ,
что или море мѣняетъ свой уровень.
или же происходятъ поднятія и опусканія суши, или же,
наконецъ, то и другое происходитъ совмѣстно. Всего вѣро
ятнѣе, что послѣднее наичаще и имѣетъ мѣсто. Такъ какъ
при настоящемъ состояніи науки въ каждомъ отдѣльномъ
случаѣ нѣтъ возможности разобраться въ причинѣ явленія,
его принимаютъ какъ фактъ. Тѣ движенія береговой линіи,
которыя происходятъ тогда, когда поднимается уровень

знаменитаго «Шекспировскаго утеса», близъ Довера, такъ
прекрасно описаннаго въ «Королѣ Лирѣ». Нужно било
какъ-нибудь спасти эту историческую скалу, а также и
постройки, пріютившіяся па ней. Рѣшено было взорвать
часть верхнихъ пластовъ. Въ присутствіи огромной толпы
любопытныхъ, собравшихся посмотрѣть на это невиданное
зрѣлище, фитиль подожгли и взорвали мину въ 9000 кило
граммовъ пороху. Огромныя глыбы, вѣ
сившія въ общей сложности около одного
милліона тоннъ, съ страшнымъ шумомъ
повалились съ вершины скалы и загро
моздили у подножія берега полосу до
400 метровъ шириною. Эти огромныя
массы обломковъ являются превосходной
защитой берега и на многія тысячелѣтія
задержатъ разрушительную работу моря.
Впрочемъ, море далеко не всегда
уступаетъ передъ вмѣшательствомъ чело
вѣка. Жители злополучнаго Гельголанда
не могутъ защитить своего острова
такъ, какъ была защищена скала Шекс
пира. Искусственныя плотины изъ взо
рванныхъ глыбъ просуществовали бы не
долго. Причина заключается въ рыхлости
песчаника, который не даетъ сколько-ни
Рис.
" Иглы" на островѣ Уайтѣ въ Англии.
будь прочныхъ галекъ и быстро размы
вается волнами, превращаясь въ песокъ.
Не только скопленіе обломочнаго матеріала препят океана или опускается суша, принято называть положи
ствуетъ волнамъ проявлять свою дѣятельность. Присутствіе тельными, обратныя же имъ движенія, являющіяся въ
результатѣ опусканія уровня воды или поднятія суши, на
морской пли речной. Обыкновенная величина галекъ колеблется зываютъ отрицательными.
между размѣрами лѣсного орѣха и человѣческой головы. Въ
видѣ галекъ встрѣчаются почти всѣ горныя породы, слагающія
земную кору, за исключеніемъ породъ рыхлыхъ, дающихъ болѣе
тонкіе продукты разрушенія (песокъ, илъ), а также породъ, легко
растворимыхъ въ водѣ, какъ, напримѣръ, каменная солъ. Раз-
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рушаясь дальнѣйшимъ дѣйствіемъ воды и процессовъ вывѣтри
ванія. гальки распадаются па болѣе мелкія частицы: гравій,
песокъ.
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964

/903.
Положительныя и отрицательный движенія береговъ
слои, которые несогласно налегаютъ на сглаженной по
кладутъ могущественный отпечатокъ на дѣятельность при верхности древнѣйшихъ образованій. Это могучее дѣй
бойныхъ волнъ. Такъ, если уровень моря равномѣрно на
ствіе наступающаго моря получило названіе смыва или
даетъ, то образованіе береговой террасы невозможно. Но абразіи. Глубоко-поучительные слѣды его были впервые
если процессы поднятія берега
замедляются временами, то па бе
реговыхъ уступахъ остаются слѣ
ды зачаточныхъ площадокъ-тер
расъ (рис. 37). Эти, такъ назы
ваемыя, древнія береговыя линіи
наглядно показываютъ, до какой
высоты поднимался уровень моря
въ минувшіе періоды жизни земли.
Съ наибольшею отчетливостью они
выступаютъ въ разныхъ мѣстахъ
Норвегіи, напримѣръ, между Фан
гомъ и Скаарлиоденомъ у Гротнеса,
въ Альтенфиорде (рис. 38) и
другихъ мѣстахъ. Иногда онѣ
являются въ одиночку, иногда по
двѣ, по три и болѣе; въ послѣд
немъ случаѣ онѣ располагаются
на различной высотѣ, другъ надъ
другомъ. Само собою разумѣется,
что, при отрицательныхъ движе
ніяхъ берега, дѣятельность волнъ
въ значительной мѣрѣ ослабляет
ся, такъ какъ наиболѣе разру
шаемыя низкія части береговыхъ
утесовъ постепенно уходятъ изъ
сферы дѣйствія прибоя.
Рис. 36. Морской берем на Готландѣ.
Несравненно важнѣе тѣ явления, которыя происходятъ при по
ложительныхъ движеніяхъ берега. Въ этомъ случаѣ раз изучены Рихтгофеномъ въ сѣверномъ Китаѣ. Періодиче
мываніе безпрепятственно распространяется въ глубь мате скія наступанія и отступанія моря играли, видимо, роль
рика. Водны постепенно сглаживаютъ всѣ неровности, въ минувшей исторіи этой страны. "Въ случаѣ спокойного"
распространенія моря на поверхность
материка, говорить Рихтгофенъ, новоотложившіяся породы должны были
бы залегать на неровной поверх
ности, образованной болѣе ши менѣе
значительными выступами и глубо
кими долинами. Ничего подобнаго
нетъ въ Китаѣ: пласты располагаются
здѣсь на совершенно плоской поверх
ности, которая лишь мѣстами пріо
брѣтаетъ слегка волнистый видъ и
иногда обнаруживаетъ террасовид
ные уступы. Въ рѣдкихъ случаяхъ,
видны выступы, закрытые горизон
тальными сдоями, вообще же складки
древнихъ породъ выровнены и сгла
жены». Такимъ образомъ, геологи
ческое строеніе сѣвернаго Китая ясно
рисуетъ намъ его прошлое. Море не
разъ заливало поверхность этой стра
ны и затѣмъ снова покидало ее. Ка
ждое наступаніе сопровождалось гро
мадною работою прибойныхъ волнъ,
которыя какъ ножомъ срѣзали всѣ
древнія возвышенности и сообщили
сѣверному Китаю равнинный харак
теръ. Многочисленные примѣры аб
разіи можно наблюдать въ области
древнихъ европейскихъ горъ, по
Рис. 37. Террасы въ Иливерталике въ Гренландіи, свидѣтельствующія объ отри
слѣдніе остатки которыхъ выдви
цательномъ движеніи берега.
гаются въ видѣ центральнаго плоскогорія Франціи, Шварцвальда, Воуничтожаютъ высокія горы и сообщаютъ всей области гезъ, Гарца, Тюрингскаго лѣса и друг.
Нѣкогда почти вся область нынѣшней Германіи, Фран
равнинный характеръ. Обломочный матеріалъ, вымы
тый и раздробленный моремъ, образуетъ горизонтальные ціи it Англіи была занята высокими горами, которыя въ

видѣ неразрывныхъ цѣпей тянулись черезъ весь материкъ. ленія въ окрестностяхъ Эмса были полуразрушены пото
Множество тысячелѣтій разрушительныя силы работали помъ. Въ субботу и воскресенье на той же недѣлѣ самыя
надъ ихъ уничтоженіемъ и не разъ въ эту древнюю гори нижнія части Эмса покрылись водою. На поверхности но
стую страну подвигалось море. Подъ ударами прибойныхъ ваго моря только кое-гдѣ виднѣлись крыши домовъ и под
волнъ падали тарныя массы, и во многихъ мѣстахъ вер нимались верхи колоколенъ. Мы не находимъ словъ, чтобы
шины ихъ были совершенно сглажены. Особенно харак описать отчаяніе жителей этой страны. Все залито водой,
терные признаки абразіи представляетъ южный Уэльсъ. цѣлыя селенія поглощены моремъ. Несчастные жители,
Такимъ образомъ, абразія простиралась на огромныя пло которые еще успѣли спастись отъ гибели на чердакахъ и
щади, и благодаря ей надъ могилами древнихъ горъ воз кровляхъ домовъ, доведены до послѣдней крайности. Во
никли обширнѣйшія равнины. Отсюда ясно, какую огром всей странѣ раздаются крики отчаянія и раздирающія душу
ную роль въ жизни земли играетъ работа морскихъ волнъ. жалобы. Слышенъ унылый звонъ колоколовъ, призываю
Если море разрушаетъ высокія береговыя скалы, то щій жителей твердой земли на помощь своимъ сооте
оно еще меньше щадитъ низменные берега. Впрочемъ при чественникамъ. Со всѣхъ сторонъ спѣшатъ люди для спа
бой проявляетъ здѣсь свою разрушительную дѣятельность сенія несчастныхъ. Поспѣетъ ли во-время помощь? Вода
не постоянно, а главнымъ образомъ только при сильномъ нее еще поднимается. До пасъ дошли свѣдѣнія, что въ
морскомъ вѣтрѣ, когда вода заливаетъ обширныя простран Отердамъ только двадцать пять человѣкъ избѣжали смерти.
ства суши. Но зато въ это время дѣйствіе волнъ, дости Въ селеніи Петерборнъ только три дома уцелели. Вся
Голландія повергнута въ отчаяніе».
гаетъ поражающей силы. Низменные берега Ганновера.
Такія страшныя опустошенія издавна побудили жите
Фрисландіи и особенно Голландіи представляютъ замѣча
тельные примѣры разрушительной работы моря. Въ послѣд лей Голландіи, Фрисландіи и Шлезвига строить защити
нія шестнадцать столѣтій, т.-е. съ начала письменной исто тельныя плотины, но пока инженерное искусство стояло
ріи этихъ странъ, жизнь прибрежнаго населенія была не на низкой ступени, вода не разъ прорывала ихъ, произ
прерывной борьбой съ моремъ. Люди неутомимо строили пло водя самыя ужасныя опустошенія. Примитивную форму
тины, прорывали каналы, осушали образованные моремъ такихъ укрѣпленій представляли естественныя дюны, за
заливы и обработывали оставленную имъ болотистую почву. саженныя растительностью. Въ настоящее время всѣ низ
За весь историческій періодъ наводненія насчитываются менные берега Нѣмецкаго моря укрѣплены непрерывными
плотинами, высотою
сотнями. По свидѣ
отъ, 8 до 10 метровъ
тельству лѣтописей,
и шириною отъ 50
они производили
до 100 метровъ.
огромныя
опусто
Вооруженные знані
шенія. Жертвы въ
емъ и опытомъ гол
согни тысячъ чело
ландскіе инженеры
вѣка. были здѣсь яв
ведутъ правильное
леніемъ обычнымъ.
наступление на по
Такт., въ 1230 году
верхи отъ морскихъ
утонуло 100000 чело
водъ. Они не только
вѣкъ, въ 1240 году
защищаютъ суще
богатый городъ Ринг ствующіе уже горо
хольдъ въ Фрислан
да, селенія и поля,
діи былъ затопленъ
но отвоевываютъ у
вмѣстѣ съ семью при
моря
новыя про
ходами, въ 1287 году
Рис. 38. Пять берцовым, линий въ Альтенфиорди.
странства суши.
погибло 81000 чело
Разрушительная
вѣкъ, въ 1362 году
залито 30 церковныхъ приходовъ. Ночью 19 ноября дѣятельность моря у низменныхъ береговъ Голландіи вы
1421 года была затоплена вся южная Голландія. 72 селе разилась захватомъ значительныхъ участковъ суши и об
нія исчезли подъ водою, болѣе 100000 человѣкъ погибло разованіемъ новыхъ обширныхъ озеръ. Въ этомъ отно
въ страшномъ потопѣ. Самое страшное наводненіе случи шеніи особенно поучительна исторія Згадерзее. Почти
лось 1 и 2 ноября 1570 года: въ эти дни погибло отъ 100 три четверти его были еще во времена римлянъ сушею.
до 400 тысячъ человѣкъ. Города Амстердамъ, Мюйденъ, Южная часть нынѣшняго залива представляла озеро Фле
Роттердамъ, Дортрехтъ. были залиты водою. Вотъ какъ во. Черезъ него протекалъ Иссель, рукавъ Рейна. Съ
описано въ современной лондонской газетѣ одно изъ силь IV столѣтія но Р. X. начинается усиленное разрушеніе
нѣйшихъ наводненій, случившееся въ 1686 году.
берега, происходящее, главнымъ образомъ, во время на
"Въ пятницу 22 ноября, въ продолженіе цѣлаго дня, воднений. Къ концу VII столѣтія край берега былъ уже
дулъ сильный юго-западный вѣтеръ, сопровождаемый дож сильно изорванъ, и отъ него отдѣлилось нѣсколько остров
демъ и громомъ. Къ вечеру вѣтеръ повернулъ на востокъ, ковъ. Въ 1170 году были поглощены еще огромныя про
потомъ съ востока перешелъ на сѣверо-востокъ и, такимъ странства суши. Къ началу XIII вѣка озеро Флево зна
образомъ, продолжалъ мѣняться ежеминутно съ ужасною чительно увеличилось, заливъ своими водами прибрежныя
быстротой и силой. Буря свирѣпствовала всю ночь. На селенія. Въ 1395 году былъ, наконецъ, прорванъ узкій
многихъ домахъ были опрокинуты трубы и сорваны крыши. перешеекъ, отдѣлявшій его on. моря, и озеро превратилось
Плотины не могли противиться ярости моря и разорвались. въ обширный заливъ. Точно такъ же образовался заливъ
Па другой день утромъ большая часть страны была за Доллартъ. Катастрофа произошла въ день Рождества 1277 г.
Вода уничтожила городъ Торумъ съ 2 мѣстечками и 50 де
топлена. Вода во многихъ мѣстахъ поднялась на 8 фу
выше плотинъ. Уже тысячи жителей и огромныя количе ревнями и па мѣстѣ ихъ образовала заливъ длиною въ
ства скота были поглощены страшнымъ наводненіемъ, а 3 нѣм. мили, а шириною въ 1 милю. Потерю суши опре
вода все еще продолжала прибавляться. Наконецъ, она дѣляютъ со временъ Цезаря, по крайней мѣрѣ, въ 5813 кв.
достигла города Дольфзиля и поднялась такъ высоко и километровъ, по изъ нихъ 3535 кв. килом, снова были
скоро, что жители едва успѣли взобраться па чердаки и отвоеваны человѣкомъ.
Одно изъ грандіознѣйшихъ предпріятій нашего времени
кровли своихъ домовъ. Все селеніе Отердамъ исчезло подъ
водою. Въ Термундерзиле не осталось ни одного дома; изъ представляетъ. осушеніе Гаарлемскаго озера, которое безъ
300 жителей только 19 спаслись отъ потопленія. Всѣ се вмѣшательства человѣка могло бы, какъ и Флево, соеди

питься съ моремъ. Уже съ начала XIII столѣтія, послѣ силь части и затѣмъ сильно уменьшался во время бурь (рис. 39
ныхъ наводненій, площадь этого озера стала сильно уве и 40). Островъ Вангерогъ еще въ началѣ сороковыхъ го
личиваться. Въ XVI вѣкѣ на его водахъ происходило довъ находился въ цвѣтущемъ состояніи и, благодаря сво
морское сраженіе между голландцами и испанцами. Въ имъ купаньямъ, каждое лѣто привлекалъ множество народа.
1836 году поды его, гонимыя яростнымъ вѣтровъ, дошли
Въ 1854 году страшное наводненіе уничтожило распо
почти до воротъ Амстер
ложенную здѣсь деревню,
дама. Въ виду неминуемой
и съ тѣхъ и ръ островъ,
бѣды, рѣшено было осу
пришелъ въ полное запу
шить Гаарлемское море,
стѣніе. Уцѣлѣвшіе маякъ
воспользовавшись проек
и колокольня его омы
томъ инженера Леогвоте
ваются волнами моря
ра, который въ теченіе ста
Потери, испытанныя
лѣтъ считался невыпол
Нордштрандомъ (островъ
нимымъ. Въ 1852 году
Нѣмецкаго моря у Шлез
колоссальное предпріятіе
вигъ- Голштиніи) и при
было закончено. Озеро,
легающими къ нему остро
имѣвшее 21 километръ въ
вами, тоже значитель
длину, 10 килом. въ ширину
ны. Чтобы убѣдиться въ
Рис.
Островъ Боркумъ въ 1738 г.
и 4 метра въ глубину,
атомъ, достаточно взгля
превратилось въ сушу! 724
нуть на карты, изобра
милліона кубическихъ ме
жающія этотъ островъ въ
тровъ воды, вмѣщавшіеся
1240. 1634 и 1892 гг. Изъ
въ немъ, были вылиты
скудныхъ
источниковъ,
тремя паровыми машина
относящихся къ XV сто
ми въ море. Глинисто-тор
лѣтію, извѣстно, что и въ,
фяниковое дно озера об
это время островъ обла
ращено въ воздѣланныя
далъ значительными раз
поля—польдеры. Все пред
мѣрами. Большія потери
пріятіе осушенія стоило
испыталъ онъ во время
24 милліона франковъ.
страшнаго
наводненія,
Вѣроятно, также бу
случившагося въ ночь съ
детъ отвоеванъ у океана
11 на 12 октября 1634 г.
и обширный заливъ ЗюйЭта катастрофа стоила
Рис.
40
.
Островъ
Боркумъ
въ
182
5
г
.
дерзее. Созданное моремъ
жизни 6408 человѣкамъ.
въ теченіе нѣсколькихъ
Всѣ плотины были снестолѣтій будетъ уничтожено человѣкомъ въ нѣсколько лѣтъ *).
сены Островъ Нердитранд разорвался на части, и
Грозныя разрушенія моря не ограничиваются предѣлами теперь на его мѣстѣ выдвигаются два незначительные
Голландіи. Древняя береговая окраина Германіи, Фрисланд островка. Подобныя же разрушенія происходили на Ют
скіе острова также должны исчезнуть съ лица земли. На ландіи и английскихъ берегахъ Сѣвернаго моря.
глазахъ исторіи многіе изъ нихъ значительно сократили
А. Нечаевъ.
свои размѣры, а отъ нѣкоторыхъ остались толью гряды
(Окончаніе
следуетъ
).
песка. Боркумъ былъ въ IX столѣтіи разорванъ на двѣ

УЧЕНІЕ О

БАКТЕРІЯХЪ.

I. Историческій очеркъ бактеріологіи.
Подъ именемъ бактерій соединяютъ въ одну
обширную группу мельчайшіе изъ организмовъ,
различаемые только подъ микроскопомъ. Орга
низмы эти принадлежать къ растительному
царству, и изученіе ихъ входитъ въ область
ботаники, по, въ виду обширности и важности
предмета, оно выдѣлилось въ особую науку,
получившую названіе бактеріологіи.
Прежде чѣмъ перейти къ ознакомленію читателей съ
замѣчательными особенностями бактерій и съ ролью ихъ
въ общей экономіи природы, постараемся дать общую кар
тину развитія бактеріологіи, какъ науки.
Бактеріологія, или наука о бактеріяхъ, дала цѣлый рядъ
положеній, крайне важныхъ какъ для теоретической мысли,
такъ и для практическихъ знаній. Своего вліянія на раз
витіе общефилософскаго міровоззрѣнія бактеріологія но по
теряла и въ настоящее время. II не слѣдуетъ забывать.
*) См. въ № 3 "Вѣстника Самообразованія" на ст. 145 за
мѣтку "Современное положеніе вопроса объ осушкѣ Зюйдерзее".

что гораздо легче войти въ сущность науки, если прослѣ
дить постепенное развитіе доктрины съ самаго начала ея
возникновенія, а не приступать къ ней, какъ къ стройному,
закопченному цѣлому.
Въ твореніи величайшаго римскаго ученаго, Марка
Т е р е н ц і я В а р р о на (116—27 до Р. Хр.), "De re rastica",
мы читаемъ слѣдующее: «въ болотистыхъ мѣстахъ выра
стаютъ мельчайшія животныя, невидимыя для глаза, но
свободно распространяющіяся по воздуху: проникая въ тѣло
черезъ ротъ или носъ, они вызываютъ тяжелыя болѣзни
Само собой разумѣется, что въ словахъ Варрона
нельзя искать указанія на бактеріи въ ихъ настоящемъ
смыслѣ, такъ какъ въ то время увеличительныя средства,
позволяющія намъ изучать эти организмы, были еще совер
шенно неизвѣстны. Тѣмъ не менѣе намъ, съ точки зрѣнія
современной науки, остается лишь цѣликомъ подтвердить
высказанное В а р р о н о м ъ мнѣніе, замѣнивъ слово «живот
ныя» (animalia)—терминомъ «бактеріи» *).
*) Любопытно отмѣтить, что, въ частности, по отношенію къ
болотной лихорадкѣ современной наукѣ приходится стать на
сторону Баррона: причиною болотной лихорадки оказывается не
бактерія, безспорно принадлежащая къ растительному царству,
а т. ваз. гемамёба (Haemamoebа)—микроскопическое существо,
принадлежащее къ животному царству, именно къ типу «про-

Въ приведенныхъ словахъ было высказано ученіе, не
разъ повторяемое и развиваемое въ ближайшія къ намъ
времена, то господствующее, то осмѣянное и забытое, од
нимъ словомъ—ученіе о «Contagium vivum», т.-е. о «жи
вомъ источникѣ заразы», основывающееся на представленіи,
что причина всякой заразительной или прилипчивой болѣзни
кроется въ живыхъ существахъ.
Много вѣковъ догадка Варрона оставалась совер
шенно одинокой, не находя себѣ подтверждения въ новыхъ
наблюденияхъ. И лишь въ 1675 году голландскій ученый
Левенгукъ первый увидѣлъ подъ незадолго передъ тѣмъ
изобрѣтеннымъ микроскопомъ несомнѣнныя бактеріи, зари
совалъ ихъ и даже описалъ ихъ движенія. Но онъ остался
при голомъ фактѣ наблюденія, не входя ни въ какія со
ображенія объ ихъ значеніи.
Послѣ открытія Левенгука прошло еще слишкомъ
сто лѣтъ, прежде чѣмъ къ его наблюденіямъ прибавились
новыя данныя, составившія серьезный шагъ впередъ въ
этомъ вопросѣ. Представленіе о «Contagium vivum» было въ
эго время совершенно изгнано изъ науки подъ вліяніемъ
ученія о самозарожденіи.
Въ древніе вѣка было общепринятымъ и считалось не
сомнѣннымъ воззрѣніе, что всѣ низшія существа обра
зуются непосредственно при помощи самозарожденія, изъ
«хаоса», изъ воды или изъ влажной земли. Еще и въ сред
ніе вѣка никому не приходило въ голову сомнѣваться, что
при гніеніи мяса или порчѣ сыра въ нихъ возникаютъ пу
темъ самозарожденія живыя существа, въ данномъ случаѣ,—
черви.
Но чѣмъ большіе успѣхи дѣлало научное изслѣдованіе,
чѣмъ сильнѣе становились увеличенія, даваемыя микроско
пами, тѣмъ больше разгадывалось тайнъ въ невидимомъ до
тѣхъ поръ мірѣ и тѣмъ мельче становились формы, кото
рымъ можно было приписать самозарожденіе. И, въ концѣ
концовъ, сторонники теоріи самозарожденія могли указывать
лишь на группу мельчайшихъ существъ,—бактерій, въ ко
торой, по ихъ мнѣнію, самозарожденіе являлось несомнѣн
нымъ фактомъ.
Мы не станемъ упоминать объ изслѣдованіяхъ надъ
низшими организмами слѣдующаго за Левенгукомъ
столѣтія: всѣ они не имѣютъ никакого значенія въ разви
тіи пашей науки. Ни одному изъ изслѣдователей не прихо
дило въ голову изучить эти организмы съ точки зрѣнія ихъ
взаимнаго сродства или прослѣдить ихъ исторію развитія;
всѣ они любовались безчисленнымъ количествомъ разнооб
разныхъ существъ, открываемыхъ микроскопомъ въ каплѣ
воды, и нерѣдко говорили о нихъ въ самыхъ высокопар
ныхъ выраженіяхъ; лишь очень немногіе изъ нихъ оста
вили хотя бы болѣе или менее подробныя описанія видѣн
ныхъ ими организмовъ.
Лишь въ 1786 году вышло въ свѣтъ твореніе знамени
таго датскаго зоолога Отто Фридриха Мюллера, въ
которомъ впервые было описано и передано въ хорошихъ
изображеніяхъ значительное число низшихъ организмовъ;
эта работа является несомнѣннымъ шагомъ впередъ въ
исторіи бактеріологіи. Въ этомъ сочиненіи «Animalcula infu
soria» Мюллеръ описываетъ и нѣсколько бактерій, дѣля
ихъ на роды Vibrio и Monas: онъ считаетъ ихъ за ин
фузорій, отмѣчая, вмѣстѣ съ тѣмъ, ихъ несомнѣнную бли
зость къ растительному царству.
Ученіе о самозарожденіи продолжало господствовать и
послѣ работы Мюллера. Много значило, конечно, что
микроскопы того времени были черезчуръ несовершенны,
чтобы давать дѣйствительно цѣнныя, въ научномъ отпостѣйшихъ» (Protozoa). Всѣ микроскопическія существа какъ жи
вотнаго, такъ и растительнаго царства охватываются терминомъ
"микробы", а совокупность знаній о микробахъ и методовъ
наученія ихъ образуетъ собою пауку-«м и к р о б і о л о г і ю"
(греч.
- малый и bios—жизнь). О весьма распространенномъ
терминѣ «бациллъ» рѣчь впереди.
Ред.

шеніи, изображенія этихъ мельчайшихъ существъ. Но глав
нымъ двигателемъ являлось общее научное направленіе того
времени, совершенно неблагопріятное строго систематиче
скимъ, точнымъ изслѣдованіямъ въ этой области. Вмѣстѣ
съ философіей—въ то время нерѣдко философскія сообра
женія сходили за научныя данныя—пустилась естественноисторическая доктрина въ чисто логическія спекуляціи и,
углубившись въ поэтическія и полныя фантазіи Предста
вленія, совершенно потеряла твердую почву фактовъ. Такой
«естественной» наукѣ идея о самозарожденіи была какъ
нельзя болѣе ко двору, и, дѣйствительно, было создано
много самыхъ смѣлыхъ гипотезъ, чтобы твердо установить
его несомнѣнность.
Приведемъ одинъ изъ интереснѣйшихъ примѣровъ тог
дашняго способа доказательствъ, служившаго и впослѣдствіи
главнымъ основаніемъ ученія о самозарожденіи.
На тоненькихъ корешкахъ прорастающаго ячменя были
замѣчены Н и д г а м о м ъ какія-то маленькія, круглыя тѣльца,
вначалѣ крѣпко сидѣвшія на поверхности корешка и не
обнаруживавшія никакого движенія, а затѣмъ мало-по-малу
выраставшія, начинавшія двигаться и превращавшіяся въ
настоящихъ инфузорій. Нидгаму казалось несомнѣннымъ,
что эти существа обязаны своимъ происхожденіемъ само
зарожденію.
Н и д г а м ъ сдѣлалъ далѣе слѣдующее наблюденіе. Если
вскипятить мясной сокъ и сохранять его затѣмъ въ крѣпко
закупоренномъ сосудѣ, то уже черезъ короткій промежутокъ
времени, какъ показываетъ микроскопическое изслѣдованіе,
въ немъ разводится безчисленное количество низшихъ орга
низмовъ. Нидгаму казалось не подлежащимъ никакому
сомнѣнію, что кипяченіе убиваетъ все живое въ мясномъ
сокѣ. Точно также и снаружи ничего не могло проникнуть
въ плотно замкнутый сосудъ. Оставался, слѣдовательно,
единственный, не возбуждавшій въ изслѣдователѣ никакихъ
сомнѣній, выводъ, что низшіе организмы образовались въ
его опытахъ путемъ самозарожденія.
Противъ этихъ, съ перваго взгляда неопровержимыхъ,
доказательствъ Нидгама начали появляться уже въ слѣ
дующихъ десятилѣтіяхъ болѣе или менее основательныя
возраженія, не имѣвшія, однако, рѣшающаго значенія.
Первымъ, указавшимъ на слабое мѣсто въ наблюденіяхъ
Н и д г а м а, былъ Бонне. Онъ возбудилъ вопросъ о томъ,
нельзя ли предположить существованіе такихъ организмовъ,
которые могли бы сами, или въ видѣ яицъ, переносить
температуру кипѣнія воды; онъ сомнѣвался также въ томъ,
что можно такъ крѣпко закрыть сосудъ, что въ него уже
не будутъ въ состояніи проникнуть извнѣ мельчайшія живыя
существа.
Что оба сомнѣнія его были вполнѣ основательны, было
доказано съ несомнѣнностью лишь спустя почти сто летъ.
Самъ же Бонне не сумѣлъ доказать своихъ предположеній.
Вслѣдъ за нимъ выступилъ противъ выводовъ Нид
гама, но уже съ опытнымъ матеріаломъ въ рукахъ, С па
ланца ни (1729—1799). Онъ указалъ прежде всего па
то, что необходимо не только освободить кипяченіемъ отъ
всѣхъ живыхъ зародышей содержимое сосуда, прежде
чѣмъ наглухо его замыкать, но что и самъ сосудъ дол
женъ быть очищенъ отъ всѣхъ приставшихъ къ его внутрен
нимъ стѣнкамъ зародышей. Самъ онъ воспроизвелъ опытъ,
подвергая, въ теченіе часа, кипяченію заранѣе наполнен
ный и замкнутый сосудъ, причемъ ему удалось показать,
что въ его содержимомъ, спустя даже значительный проме
жутокъ времени, не развивалось никакихъ организмовъ.
Это былъ первый рѣшительный ударъ теоріи самозарожде
нія, но защитники ея сумѣли отразить его. Тревиранусъ,
напримѣръ, высказалъ мнѣніе, что продолжительное кипя
ченіе настолько измѣнило составъ содержавшихся въ сосудѣ
питательныхъ веществъ и воздуха, что они оказывались
уже непригодными для самозарожденія.
Въ теченіе слѣдующихъ летъ были разбиты и эти пред
положенія.

Францъ Шульце показалъ въ 1836 году, что и
притокъ свѣжаго воздуха къ прокипяченнымъ веществамъ
не вызываетъ въ нихъ самозарожденія организмовъ, если
только пропустить его струю сквозь крѣпкую сѣрную кислоту
и задержать или убить, такимъ образомъ, всѣхъ зародышей.
Годъ спустя Шваннъ показалъ, что развитіе орга
низмовъ не наступаетъ и въ томъ случаѣ, когда въ сопри
косновеніе съ прокипяченными веществами приходить воз
духъ, прошедшій сквозь расплавленный металлъ или вообще
подвергнутый дѣйствію высокой температуры.
Послѣднія возраженія сторонниковъ ученія о самоза
рожденіи противъ «Contagium vivum» были окончательно
устранены въ 1854 году Шредеромъ и Душемъ. Эти
ученики показали, что можно было обойтись безъ нагрѣва
нія воздуха или пропусканія его сквозь сѣрную кислоту,—
пріемовъ, будто бы «портящихъ» воздухъ; достаточно за
крыть сосудъ ватной пробкой, чтобы обезпечить надолго
его содержимое отъ зародышей. Еще болѣе убѣдительные
результаты получили почти одновременно два независимо
работавшихъ изслѣдователя, Г о ф м анъ и Пастеръ. Они
нашли, что и ватная пробка не является безусловно необ
ходимой: ее можно замѣнить вытягиваніемъ шейки колбы
въ длинную, изогнутую трубку и быть увѣреннымъ въ пол
ной стерильности, послѣ достаточнаго кипяченія содержи
маго сосуда. Дѣло въ томъ, что взвѣшенные въ воздухѣ
организмы, проникая вмѣстѣ съ нимъ въ изогнутую трубку,
отлагаются, слѣдуя закону тяжести, въ изгибахъ трубки и
не достигаюсь, такимъ образомъ, питательной жидкости.
Оставалось рѣшить еще одинъ капитальный вопросъ.
Нерѣдко случалось, что, несмотря на всѣ предосторожности,
долгое кипяченіе и тщательное закупориваніе сосудовъ,—
въ нихъ все-таки заводились организмы. Окончательное
разрѣшеніе этого недоумѣнія было дано въ 1875 году
Ф. Кономъ. Ему первому удалось доказать, что нѣкото
рыя бактеріи образуютъ споры или покоющіяся клѣтки,
способныя безнаказанно выдерживать въ теченіе нѣсколь
кихъ часовъ температуру кипящей воды.
Съ этого времени лишь изрѣдка появлялись работы,
становившіяся на сторону ученія о самозарожденіи; назо
вемъ Виганда и Бешана, стремившихся доказать, что
микроорганизмы образуются изъ содержимаго разрушающихся
или отмирающихъ клѣтокъ растительныхъ или животныхъ
организмовъ. Но вездѣ, гдѣ данныя этихъ изслѣдователей
подвергались провѣркѣ, они оказались построенными па
рядѣ ошибокъ; эти одиночныя попытки въ пользу ученія о
самозарожденіи оказались не фактическими научными прі
обрѣтеніями, а лишь печальными остатками нѣкогда гос
подствовавшей натурфилософской идеи *).
*) Omne vivum ex ovo — все живое ивъ яйца; omne vivum ex
vivo—все живое отъ живого—стало отнынѣ положеніемъ, возве
деннымъ въ степень догмата побѣдоносными противниками уче
нія о самозарожденіи. Вполнѣ ли они правы? Утверждая это,
не вышли ли они за предѣлы доказаннаго?—Посвятимъ разбору
этого вопроса нѣсколько критическихъ строчекъ, заимствован
ныхъ нами изъ соч. проф, Фр. Лафара, "Бактеріи и грибки:
(русскій переводъ въ «Библіотекѣ Естествознанія», вып. 20).
Твердо и непоколебимо установлено лишь то, что всѣ случаи
кажущагося самозарожденія, приводимые защитниками этого уче
нія, оказались недоказанными, благодаря вкравшимся въ опыты
ошибкамъ. Иначе говоря, несомнѣнно, что существованіе само
зарожденія до сихъ поръ не доказано, такъ какъ до сихъ поръ
неизвѣстно ни одного безупречно поставленнаго опыта, въ кото
ромъ живой организмъ зародился бы изъ неживой матеріи.
Самозарожденіе, слѣдовательно, не доказано.
Но невозможность его — вопросъ уже совершенно дру
гой.—И если мы, слѣдуя ученію объ эволюціи, созданному Ла
маркомъ и Дарвиномъ, будемъ спускаться все ниже и ниже по
лѣстницѣ живыхъ существъ, мы, въ концѣ концовъ, столкнемся
лицомъ къ лицу съ вопросомъ, откуда происходятъ эти, послѣд
нія въ системѣ, простѣйшія существа? Какъ зародилась органи
ческая жизнь на нашей планетѣ?
Тогъ отвѣтъ, который даетъ англійскій физикъ Томпсонъ,—
что наша мать-земля была оплодотворена въ далеко прошедшее
время метеорами, принесшими на нее изъ неизмѣримыхъ небес
ныхъ глубинъ зародыши живыхъ существъ,—не рѣшаетъ вопроса,

Научный споръ, который вели сторонники обоихъ уче
ній, отличался необыкновенной оживленностью и основы
вался на серьезныхъ изслѣдованіяхъ. Но въ пылу спора о
жизненныхъ свойствахъ организмовъ было, какъ-будто, за
быто или казалось неинтереснымъ изученіе ихъ наружной
формы. Лишь въ 1838 году появилось слѣдующее по вре
мени послѣ вышеуказанной работы Мюллера изслѣдова
ніе, посвященное систематикѣ микроорганизмовъ; это былъ
имѣвшій въ свое время большое значеніе трудъ Эренберга—
«Наливочныя животныя, какъ самостоятельные организмы".
Эренбергъ установилъ группировку бактеріальныхъ
родовъ, имѣющую отчасти значеніе еще и теперь. Но онъ
сдѣлалъ грубую ошибку, отнеся эти роды къ животному
царству.
Этотъ и нѣкоторые другіе недостатки эренберговской
группировки были вскорѣ замѣчены и указаны, но прошло
еще много летъ, пока систематика бактерій подверглась
болѣе глубокой разработкѣ.
Перти первый привелъ въ 1852 году дѣйствительно
научныя доказательства, что бактеріи принадлежатъ къ
растительному міру. Онъ указалъ, что ихъ можно считать
растеніями съ тѣмъ же правомъ, какъ и осцилларий.
Окончательно рѣшенъ былъ этотъ вопросъ Фердинан
домъ Кономъ. Въ своихъ, появившихся въ 1854 году,
«Изслѣдованіяхъ надъ исторіей развитія низшихъ водоро
слей и грибовъ», приходить опт. къ тому рѣшительному
выводу, что всѣ вибріоны принадлежатъ къ растительнымъ
организмамъ и, повидимому, очень близки къ низшимъ
водорослямъ *
).
а лишь отодвигаетъ его во времени и пространствѣ, вызывал
новый вопросъ: а тамъ, на атомъ невѣдомомъ, неземномъ расто
чителѣ творческой силы, па немъ самомъ какъ зародилась жизнь?
Сама собой понятна, поэтому, неизбѣжность принятія, что
когда-то, въ одинъ изъ раннихъ періодовъ существованія земли
произошло зарожденіе организованнаго, живого существа изъ не
организованной матеріи, что, быть-можетъ, и въ наши дни со
вершается этотъ творческій процессъ. Нельзя отрицать возмож
ності такого оживленія мертвой матеріи.
Но еще большой вопросъ, были ли этими первыми суще
ствами тѣ организмы, которыхъ мы называемъ бактеріями; это
даже очень маловероятно. Строеніе бактеріальной клѣтки на
столько сложно, что трудно предположить ея непосредственное
сформированіе изъ первичнаго вещества безъ какихъ бы то ни
было промежуточныхъ ступеней. Къ принятію существованія
такихъ, еще неизвѣстныхъ, наиростейшихъ существъ приходило
уже немало изслѣдователей, между прочимъ и Нетели. Въ своемъ
обширномъ, замѣчательно написанномъ трудѣ о наслѣдственно
сти—укажемъ въ немъ на прекрасную главу "О границахъ есте
ственно-научнаго познаванія — касается онъ с разбираемаго
вопроса. Онъ обозначаетъ эти предполагаемыя звенья между
живой и неживой матеріей именемъ пробионтовъ, предсуществъ,
такъ какъ они предшествуютъ всѣмъ до сихъ поръ извѣстнымъ
организмамъ. Такой, получившійся черезъ самозарожденіе, про
бионтъ «представляетъ каплю однородной плазмы, состоящей
лишь изъ бѣлковыхъ веществъ безъ примѣси какихъ бы то ни
было другихъ веществъ, исключая питательныхъ, безъ всякаго
опредѣленнаго наружнаго очертанія и внутренняго расчлененія >.
«Необходимо предположить, говоритъ де-Бари, что организмы
нѣкогда зародились сами по себѣ, изъ способной организоваться,
по неорганизованной матеріи... Высокій интересъ представляетъ
задача фактически доказать это первоначальное зарожденіе
жизни; она настолько же заманчива для натуралиста, какъ го
мункулъ для алхимика. Но вѣковой опытъ показываетъ, что
вездѣ, гдѣ ни появлялся па самомъ дѣлѣ гомункулъ,—этотъ ма
ленькій чертенокъ потихоньку проникалъ въ колбу извнѣ: и,
дѣйствительно, другого пути и не было... Итакъ, точному поло
женію нашихъ знаній соотвѣтствуетъ — при допущеніи всѣхъ
возможныхъ оговорокъ — лишь то, добытое опытомъ положеніе,
но которому всякій организмъ происходитъ отъ родителей; изъ
этого положенія необходимо исходить въ реальныхъ знаніяхъ».
*) Данныя, заставляющія отнести бактерій къ раститель
ному царству, сводятся къ тому, что бактеріи связываются цѣ
лымъ рядомъ переходныхъ формъ съ несомнѣнными растеніями,
синезелеными водорослями, отъ которыхъ они отличаются только
отсутствіемъ зеленаго цвѣта. Такъ, напримѣръ, извѣстная бакте
рія, вызывающая въ заторахъ съ сахарнымъ растворомъ слизе
вое броженіе (извѣстная у сахарозаводчиковъ подъ именемъ
клёка—Leuconostoc mesenteriodes поразительно похожа на сине
зеленую водоросль Nostoc, Способъ размноженія бактерій при
помощи поперечнаго дѣленія также сходенъ съ тѣмъ, что наблю

Негели, подвергнувъ подробному изученію физіологи физіологическихъ отношеній и жизненныхъ свойствъ бакте
ческіе признаки бактерій, счелъ необходимымъ рѣзко отдѣ рій. Какъ химикъ, онъ началъ съ изученіи различныхъ
лить ихъ отъ низшихъ водорослей и отнесъ ихъ, подъ процессовъ разложенія, вызываемыхъ бактеріями въ орга
общимъ названіемъ схизомицетовъ (Schizomycetes), къ ническихъ тѣлахъ. Ему удалось показать, что различныя
классу грибовъ. Это мнѣніе, высказанное въ 1858 году, разложенія или броженія вызываются каждое своимъ опредѣ
было опровергнуто лишь сравнительно недавно; вообще леннымъ, специфическимъ возбудителемъ-микробомъ. Затѣмъ
авторитетъ Hereли сыгралъ въ бактеріологіи довольно онъ нашелъ бактерій, способныхъ жить и размножаться въ
печальную роль, освящая сдѣланныя имъ многочисленныя отсутствіи кислорода,- бактерій, для развитія которыхъ кисло
родъ является даже прямо вреднымъ. Изучая ненормально
и немаловажныя ошибки.
Но еще задолго до появленія этихъ подробныхъ работъ протекающіе процессы броженія вина, Пастеръ подтвер
систематическаго характера появлялись отдѣльныя наблю дил!. высказанное имъ еще ранѣе положеніе, что каждый родъ
денія. своимъ интересомъ побуждавшія къ дальнѣйшему броженія вызывается своимъ специфическимъ организмомъ.
Этими данными было фактически опровергнуто упорно
изученію низшихъ организмовъ. Такъ, напр., въ 1837 году
защищаемое Б е ш а н о м ъ и поддержанное Л и б и х о м ъ
Каньяръ де Латуръ и Шваннъ доказали, что
дрожжи—живой организмъ *) и что онѣ вызывают, броже мнѣніе, что развивающіеся при бродильныхъ процессахъ,
ніе въ сахаристыхъ жидкостяхъ, Въ томъ же году было организмы являются не причиною, а продуктами разложенія,
доказано, что грибъ Вotrytis В а s s і а n а вызываетъ опре и что весь бродильный актъ есть не что иное, какъ процессъ
дѣленное заболѣваніе шелковичнаго червя. Это былъ пер распаденія бѣлковыхъ веществъ.
Открытія П а с т е р а были развиты далѣе Л е м е р о м ъ.
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дающимися останав
ми. Онъ указывалъ,
ливающему дѣйствію
что «Contagium vi
карболовой кислоты.
vum» является не
Изъ этихъ двухъ про
только простѣй
тивоположныхъ фак
товъ Лемеръ могъ
шимъ, но и един
ственно допусти
съ увѣренностью вы
мымъ объясненіемъ
вести
заключеніе,
Рис. 1. Стеклянная пластинка съ питательнымъ субстратомъ, на которомъ развились
быстраго распро осѣвшіе изъ воздуха микроорганизмы, въ видѣ большихъ колоній (по Мигула). что бродильные про
страненія заразныхъ.
цессы вызываются
болѣзней. Генле впервые также постарался выставилъ живыми организмами. Но онъ пошелъ еще дальше. Онъ.
положенія, по которымъ можно было бы съ увѣренностью заключилъ, что процессамъ броженія аналогичны процессы
судить, является ли организмъ, находимый при извѣстномъ нагноенія, что и тѣ, и другіе—не что иное, какъ явленія
заболѣваніи, дѣйствительно настоящей причиной его. Необ разложенія органическихъ веществъ, вызываемаго дѣятель
ходимо, по его мнѣнію, констатировать постоянное при ностью микроорганизмовъ.
сутствие микроорганизма при данныхъ заболѣваніяхъ,
Прямымъ выводомъ отсюда явилась возможность пре
изолировать его изъ пораженныхъ тканей иди изъ кращать нагноеніе точно такъ же, какъ броженіе, — при
гноя и, наконецъ, всесторонне его наслѣдовать.
бавкой слабаго раствора карболовой кислоты, или даже, въ
Къ сожалѣнію, предпринятыя самимъ Генле изслѣдо случаѣ свѣжихъ ранъ, совершенно предупреждать нагноеніе.
ванія не привели пи къ какому результату, такъ какъ онъ
На этихъ крайне важныхъ результатахъ основывался
работалъ надъ такими болѣзнями, возбудители которыхъ Листеръ, перевертывая всю хирургію введеніемъ анти
неизвѣстны еще и теперь.
септическаго метода лѣченія ранъ. Убѣдившись на
Гораздо счастливѣе его былъ Луи Пастеръ, достиг цѣломъ рядѣ разностороннихъ опытовъ въ безусловной пра
шій замѣчательныхъ результатовъ въ своихъ изслѣдованіяхъ вильности своего метода, Листеръ обнародовалъ его въ
1868 году и вскорѣ быль привѣтствованъ всеобщимъ при
дается у синезеленыхъ водорослей. Петербургскій профессоръ
ботаники X. Я. Гоби уже 20 лѣтъ тому назадъ предложилъ со знаніемъ.
Благодаря этимъ работамъ, бактеріологія обогатилась.
единить бактеріи и синезеленые водоросли въ одну группу растевій-дробянокъ(Schizophyta), и это дѣленіе теперь всѣми при новыми методами изслѣдованія, а ученіе о живомъ зараз
нято. Надо полагать, что бактеріи произошли отъ синезеленыхъ номъ началѣ получило блистательное подтвержденіе въ прак
подъ вліяніемъ утраты хлорофилла. Потому-то бактерій нельзя
считать грибами. Отъ низшихъ животныхъ, инфузорій, бактеріи тикѣ заболѣваній человѣка.
Теперь лишь бактеріологія выросла до размѣровъ и зна
отличаются еще, между прочимъ, довольно толстой оболочкой
клѣти, также болѣе характерной для растеній.
Ред.
ченія научной доктрины, съ каждымъ днемъ пріобрѣтая все
*) Однако, дрожжи—несомненно грибные организмы, по больше и больше значенія для практической медицины,
положенію въ системѣ сравнительно далеки отъ бактерій. Весьма
вѣроятно, что они представляютъ изъ себя особыя стадіи при быстро двинувшейся впередъ и заново переработанной подъ
ея вліяніемъ.
способленія болѣе высоко организованныхъ грибовъ.
Ред.

Исторія бактеріологіи со времени великаго открытія
Листера настолько общеизвѣстна, что ни не станемъ на
ней долго останавливаться. Не обходилось, конечно, безъ
ошибокъ, невѣрныхъ наблюденій или невѣрныхъ толкованій.
считавшихся научными истинами и опровергавшихся даль
нейшими изслѣдованіями; случалось, что эти ошибки под
рывали на нѣкоторое время довѣріе къ бактеріологіи, но.
несмотря на все это, молодая наука быстро пробила себѣ
дорогу и за короткое времясвоего суще
ствованія достигла поразительныхъ ре
зультатовъ.
Ивъ ученыхъ, которымъ послѣ Па
стера бактеріологія обязана своими глав
ными успѣхами, назовемъ прежде всего Фер
динанда Копан Роберта Коха; пер
вый изъ нихъ могучимъ толчкомъ двинулъ
впередъ наши свѣдѣнія по морфологіи бак
терій, а второй положилъ основы методики
изслѣдованія микроорганизмовъ и впервые
выполнилъ на одномъ наблюденіи всѣ три
постулата Генле, окончательно подтвердивъ
истинность теоріи о "Contagium vivum".
К о х ъ показалъ, что въ крови боль
ныхъ сибирскою язвой животныхъ всегда
можно найти сибиреязвеннаго бацилла,
что онъ встрѣчается только при этой бо
лѣзни; онъ получилъ чистыя культуры этого
организма и прослѣдилъ всѣ стадіи его
развитія подъ микроскопомъ, изучивъ усло
вія для наилучшаго, массоваго размно
женія его въ питательной средѣ и об
разованія споръ. Заражая такими, полу
ченными въ чистой культурѣ, бактеріями
здоровое животное, Кохъ получалъ ти
пическую картину заболѣванія сибирской
язвой. Такимъ образомъ, впервые опыт
нымъ путемъ было поставлено внѣ всякаго
сомнѣнія, что опредѣленный организмъ вы
зываетъ лишь одну, вполнѣ опредѣленную
болѣзнь. Это открытіе произвело тѣмъ болѣе
впечатлѣнія, что вскорѣ послѣ Коха и
Пастеръ, идя совершенно другимъ путемъ,
пришелъ къ совершенно такимъ же резуль
татамъ.
Скажемъ еще нѣсколько словъ о бакте
ріологической методикѣ, которой мы, почти
Рис. 2. Культу
цѣликомъ, обязаны также Коху. Подробная ра
тифознаго ба
и тщательная разработка пріемовъ изслѣ цилла, сдѣлан
дованія такихъ мелкихъ организмовъ, какъ ная
уколомъ
бактеріи, имѣетъ громадное значеніе. Безъ на питательной
желатинѣ (по
этой подготовительной работы были бы
М и г у л а).
совершенно немыслимы поразительные ре
зультаты послѣдняго времени.
До Коха не существовало, въ сущности, пріемовъ по
лученія отдѣльныхъ видовъ бактерій въ чистыхъ культу
рахъ. Жидкія питательныя среды, примѣнявшіяся для

бактеріальныхъ культуръ, представляли въ этомъ отношеніи
очень мало удобства. Коху удалось получить, прибавляя
къ жидкимъ средамъ желатину или агаръ-агаръ (студенистая
масса изъ остъ-индской морской водоросли), питательный суб
стратъ (основу), который пожеланію изслѣдователя, разжи
жается или затвердѣваетъ, смотря по температурѣ, и остается
при этомъ вполнѣ прозрачнымъ. На такомъ субстратѣ
микроорганизмы развиваются крайне роскошно, ясно выка
зывая характерныя для каждаго вида от
личія въ ростѣ. Но наибольшимъ и тотчасъ
же всѣми оцѣненнымъ преимуществомъ но
вого метода была возможность быстро и
легко раздѣлять и получать въ чистыхъ
культурахъ бактерій, совмѣстно находив
шихся въ какомъ-либо субстрате.
Методъ состоитъ, въ общихъ чертахъ,
въ слѣдующемъ (рис. 1, 2 и 3). Въ пробирку
съ жидкой желатиной вносятъ частицу из
слѣдуемаго на содержаніе бактерій веще
ства и, хорошенько перемѣшавъ, выли
ваютъ на стерилизованную (освобожденную
отъ зародышей) стеклянную пластинку. Же
латина разливается тонкимъ слоемъ по пла
стинкѣ, унося съ собой разсѣянные въ ней
бактеріальные зародыши, и застываетъ, фи
ксируя ихъ на опредѣленныхъ другъ отъ
друга разстояніяхъ. Закрѣпленныя въ же
латинѣ клѣтки начинаютъ расти, быстро
размножаются дѣленіемъ и разрастаются,
наконецъ, въ колоніи или сообщества, ви
димыя простымъ глазомъ и состоящія
каждая изъ одного только вида организ
мовъ. Въ этихъ колоніяхъ, представляю
щихъ чистыя культуры той или дру
гой бактеріи, не можетъ быть примѣси
постороннихъ организмовъ, такъ какъ въ
застывшей средѣ соединеніе двухъ колоніи
мыслимо лишь тогда, когда онѣ, благодаря
размноженію клѣтокъ, разрастутся до вза
имнаго соприкосновенія своими краями.
Изъ такой, какъ говорятъ, разливки
уже нетрудно, перенеся часть намѣченной
колоніи въ пробирку со стерилизованной
желатиной, приготовить абсолютно чистыя
культуры въ желаемомъ количествѣ. До сихъ
поръ извѣстно лишь очень немного бак
Рис. 3. Культу теріальныхъ видовъ, не поддающихся по
ра туберкулез
добнымъ способамъ культуры; это крайне
наго бацилла,
сдѣланная уко специализованные организмы, предъявля
ломъ на кровя ющіе вполнѣ опредѣленныя и неизмѣнныя
ной сывороткѣ требованія по отношенію къ химическому
(по М и г у л а).
составу субстрата и къ температурѣ. Но
громадное большинство бактерій крайне однообразно и непри
хотливо въ своихъ требованіяхъ на питательный субстратъ:
понятно, поэтому, какое громадное и общее значеніе имѣла
выработанная Кохомъ методика.
Э. Гильгъ.

Государство-городъ античнаго міра +).
(Продолженіе).
входило въ составъ государственной общины, какъ сово
купности лицъ, носившихъ названіе гражданъ.
Хотя Аристотель и видитъ въ политическомъ устрой
Когда теперь идетъ рѣчь о демократическомъ устрой
ствѣ государства, то прежде всего имѣется въ виду ствѣ государства «не что иное, какъ порядокъ жизни
равенство всѣхъ лицъ, принадлежащихъ къ данному всѣхъ людей, населяющихъ его предѣлы», но на самомъ
государству. Въ античныхъ государствахъ-городахъ было не дѣлѣ государство для него есть только совокупность гра
такъ, потому что не все населеніе города и его территоріи жданъ. «Кого должно называть гражданиномъ и кто соб
ственно гражданинъ, говоритъ Аристотель,—вотъ вопросъ,
который предлежитъ теперь нашему изслѣдованію. И на
+) См. №№ 19, 20 и 22.

VII. Античная демократія.

гражданина, продолжаетъ онъ, какъ на государство, есть
разныя воззрѣнія, такъ что одного и того же человѣка не
всѣ признаютъ гражданиномъ. Кто гражданинъ въ демокра
тическомъ государствѣ,—поясняетъ онъ свою мысль,—тотъ
часто не считается за гражданина въ олигархическомъ».
«Мѣсто жительства никого еще не дѣлаетъ гражданиномъ»,
и «равнымъ образомъ но тѣ граждане, которымъ только
доступны общія права гражданъ—право отвѣтчика и истца»
въ судахъ: «абсолютное понятіе гражданина, говоритъ Ари
стотель, не чѣмъ инымъ не можетъ быть опредѣлено, какъ
тѣмъ, что гражданинъ участвуетъ въ судѣ и управленіи»,
т.-е., "Въ народномъ собраніи». Это опредѣленіе приводитъ
Аристотеля къ тому заключенію, что граждане, въ концѣ
концовъ,—«тѣ. которые пользуются властью народныхъ су
дей и членовъ народнаго собранія». Разумѣется,—и Ари
стотель самъ это отмѣчаетъ,—такой гражданинъ «по пре
имуществу есть гражданинъ демократическаго государства:
при другомъ политическомъ устройствѣ, говоритъ онъ,
гражданинъ не необходимо таковъ, потому что въ нѣкото
рыхъ государствахъ народъ не составляетъ самостоятель
наго элемента въ государствѣ», и «тамъ пѣтъ собственно
такъ называемой экклнсии *
), а существуютъ собранія, со
стоящія изъ отборныхъ членовъ". Итакъ, «кому доступна
власть совѣщательная и судебная, тотъ (для Аристотеля)
и гражданинъ. А государство, заключаем онъ, есть масса
такихъ гражданъ,—масса, которая, говоря коротко, до
влѣетъ себѣ для удовлетворенія всѣмъ потребностямъ своей
жизни". Значитъ, гражданинъ необходимо долженъ поль
зоваться извѣстною властью, чтобы имѣть право на на
званіе гражданина. Умѣніе властвовать, соединенное съ
умѣніемъ повиноваться, философъ даже считаетъ нарочитою
добродѣтелью гражданина. Но этимъ самымъ изъ граждан
ства исключается все безвластное населеніе государства:
это не только рабы, которые не пользовались и личною сво
бодою, но и всѣ свободные обыватели въ родѣ аѳинскихъ
метэковъ. Между прочимъ. Аристотель прямо ставитъ во
просъ, слѣдуетъ ли и ремесленниковъ съ наемными рабо
чими считать за гражданъ. Исходя изъ того положенія,
что "не всѣхъ тѣхъ должно считать гражданами, безъ ко
торыхъ не можетъ существовать государство", онъ ду
малъ. что «государство, пользующееся наилучшимъ поли
тическимъ устройствомъ, не дастъ ремесленнику правъ
гражданина».
Принимая для античнаго міра это опредѣленіе гра
жданина. мы должны поставить все сказанное въ связь съ
надлежащимъ пониманіемъ античной демократіи: это было
господство демоса, но демосомъ не было все народо
населеніе государственной территоріи, въ составъ ко
тораго входили и рабы, и метэки. Рядомъ съ этою
исключительностью гражданской общины, какъ другую
основную черту античной демократіи въ отличіе отъ но
вѣйшей. отмѣтимъ то обстоятельство, что участіе демоса
въ государственной власти выражалось въ древнемъ мірѣ
въ формѣ непосредственнаго народовластія. Это значить,
что народъ былъ не только носителемъ верховной власти,
но и пользовался ею непосредственно, а не черезъ своихъ
представителей, какъ это дѣлается въ современныхъ де
мократіяхъ. Непосредственное участіе парода во власти
съ помощью собраній, на которыя сходились всѣ граждане,
возможно было лишь при малыхъ размѣрахъ государства
и при сравнительно небольшомъ количествѣ гражданъ,
и дѣйствительно такое народное собраніе почти всегда
происходило внутри городской черты, на мѣстѣ, опредѣ
ленномъ закономъ. По праву участіе въ народномъ собра
ніи принадлежало всѣмъ гражданамъ, но фактически въ
немъ принимали участіе преимущественно горожане уже
по одному тому, что имъ не предстояло каждый разъ пред
принимать цѣлое путешествіе въ городъ. Городъ со своимъ
округомъ составлялъ одно государственное цѣлое, и всѣ
*) Народное вѣче.

граждане, населявшие эту государственную территорію,
были равноправны, по городу принадлежала привилегія со
бирать въ своихъ стѣнахъ народъ для принятія общихъ
рѣшеній. Попятно, что городскіе жители могли это дѣлать
съ большимъ удобствомъ, чѣмъ сельскіе, и политическій
перевѣсъ городской демократіи надъ сельскою былъ фак
томъ весьма естественнымъ и попятнымъ. Въ болѣе ран
нюю эпоху городъ, какъ мы знаемъ, былъ центромъ ари
стократическаго господства надъ сельскимъ людомъ, когда
въ городѣ еще не было промышленности и торговли, по
стоило только совершиться въ приморскихъ городахъ но
вому экономическому развитію, какъ въ нихъ стали обра
зовываться новые общественные классы, которые и сдѣла
лись главными поборниками демократическаго устройства.
Къ указаннымъ общимъ чертомъ античной демократіи
нужно прибавить еще одну. Это не была исключительно
рабочая демократія. Съ одной стороны, существованіе
рабства препятствовало развитію вольно-наемнаго труда,
съ другой,—существованіе въ нѣкоторыхъ городахъ боль
шихъ государственныхъ доходовъ, часть которыхъ въ той
или другой формѣ дѣлилась между, неимущими гражданами,
доставляло возможность значительной части городского
парода жить безъ работы. Превращеніе «парода» въ
«чернь» было однимъ изъ наиболѣе отрицательныхъ явле
ній демократической эволюціи античныхъ гражданскихъ
общинъ. Для греческаго историка II в. до Р. X. Полибія
было даже своего рода соціологическимъ закопомъ превра
щеніе демократіи въ охлократію. Когда граждане, по его
словамъ, перепробуютъ всѣ другія формы, «единственная
необманутая надежда, какая еще остается у нихъ, это—на
самихъ себя: къ ней-то они и обращаются, измѣняя оли
гархію въ демократію и на самихъ себя возлагая заботы
о государствѣ и охрану его». Но. по его мнѣнію, демокра
тія столь же неизбѣжно должна была вырождаться въ охло
кратію; причина же этого заключалась, по его словамъ, въ
развития у парода «жадности къ подачкамъ», равно какъ
«привычки кормиться чужимъ и въ полученіи средствъ къ
жизни расчитывать па чужое состояніе».
Въ новѣйшей исторіографіи античная демократія по
лучала различныя оцѣнки. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ
нихъ проявлялись главнымъ образомъ политическія сим
патіи и антипатіи лицъ, судившихъ объ этой демократіи,
т.-е. она или защищалась, или порицалась только потому,
что она была демократія. Съ другой стороны, когда такіе
политическіе мотивы сужденія отступали па задній планъ,
нерѣдко тѣ или другія мнѣнія являлись по столько ре
зультатами обобщенія конкретныхъ фактовъ, сколько вы
водами изъ логическихъ разсужденій. Идеализація антич
наго міра, долго господствовавшая въ области ученыхъ
изслѣдованій и популяризаціи знаній о немъ, распростра
нялась и на античную демократію. «Великія выгоды, гово
ритъ, напр., покойный проф. с.-петербургскаго университета
Васильевскій въ своей книге «Политическая реформа и со
ціальное движеніе въ Греціи»,—великія выгоды, происте
кавшія изъ греческой политической системы для личнаго,
индивидуальнаго развитія, очевидны на первый взглядъ и
объяснены знаменитыми историками и мыслителями. Ка
ждый отдѣльный гражданинъ греческой республики былъ
развитъ и политически воспитанъ до высшей возможной
степени... Постоянно присутствуя при обсужденіи вопро
совъ иностранной политики и внутренняго управленія вели
чайшими ораторами, какихъ только видѣлъ міръ, гражда
нинъ Аѳинской республики получалъ политическое воспи
таніе, которому нельзя найти равнаго въ исторіи человѣ
чества... Членъ демократическаго вѣча, стоя по своему
развитію безконечно выше общаго уровня избирателей (въ
современныхъ представительныхъ правленіяхъ), равняется,
вообще говоря, члену какого угодно представительнаго со
бранія».
Это не единичное, личное мнѣніе, а когда-то—
недавно еще—одно изъ общихъ мѣстъ многихъ историче

скихъ книгъ, и потому Васильевскій не напрасно ссы
лался на авторитетъ «знаменитыхъ историковъ и мысли
телей".
Въ настоящее время эта классическая идеали
зація отошла уже въ прошлое, и историческая паука во
имя реальной правды трезвѣе смотритъ па соціальный и
политическій бытъ древности. Вотъ что, напримѣръ, мы
читаемъ у Белоха, прекрасная «Исторія Греціи» котораго
есть и въ русскомъ переводѣ. Общее отношеніе его къ
демократическому движенію въ Греціи сочувственное. Въ
установленіи демократіи онъ видитъ замѣну «разумнымъ
Ираномъ» такъ называемаго "историческаго права" и ука
зываетъ па то, что, вмѣстѣ съ тѣмъ, демократія осуще
ствляла принципъ индивидуальной свободы. Но, говоритъ
Белохъ въ одномъ мѣстѣ, «демократія была въ значитель
ной мѣрѣ сама виновата въ томъ, что общественное мнѣ
ніе стало (впослѣдствіи) отворачиваться отъ нея... Когда
цѣль была достигнута, начали сознавать, что дѣйствитель
ность имѣетъ совершенно иной видъ, чѣмъ теорія. Низшіе
слои общества еще далеко не были подготовлены къ поль
зованію тѣми обширными политическими правами, кото
рыя представлялъ имъ демократическій строй... Масса не
избѣжно должна была становиться слѣпымъ орудіемъ въ
рукахъ тѣхъ, кто умѣлъ пріобрѣсть ея довѣріе». Съ дру
гой стороны, «демократія, выставившая своимъ девизомъ
общее равноправіе, обратилась въ господство одного класса,
какъ олигархія VII вѣка, съ тою лишь разницей, что тогда
гнетъ исходилъ сверху, теперь—снизу». Наконецъ, Белохъ
указываетъ специально и на умственную незрѣлость тог
дашнихъ массъ. «Демократическій строй, говоритъ онъ,
давалъ возможность всякому гражданину принимать участіе
въ политической жизни; однако, и это участіе не могло
имѣть большого образовательнаго значенія уже потому,
что только небольшая часть населенія правильно посѣ
щала народное собраніе и гелиэю *). Именно умственная
незрѣлость массъ и погубила греческую демократію». «Гре
ческій пролетаріатъ, говоритъ еще Белохъ. стоялъ на
очень низкомъ уровнѣ образованности, а для радикальнаго
преобразованія имущественныхъ отношеній сила пролета
ріата оказалась недостаточной».
Однако же, этой самой демократіи, съ другой стороны,
новѣйшіе историки древняго міра приписываютъ ту черту,
которой многіе до сихъ поръ во хотятъ видѣть въ госу
дарствѣ-городѣ въ эпоху наибольшаго развитія въ немъ
духовной культуры. Еще и въ настоящее время очень
распространенъ взглядъ, будто античный міръ совсѣмъ
не зналъ индивидуальной свободы, свободы личности **).
Современные изслѣдователи по раздѣляютъ этой точки
зрѣнія и, говоря о демократическомъ развитіи, наоборотъ,
очень часто отмѣчаютъ связь съ стремленіемъ къ личной
свободѣ.
«Вообще, говорить, напр., Белохъ объ эпохѣ Перикла,
основное стремленіе этого вѣка освободиться отъ всякаго
принужденія, въ какой бы формѣ оно ни проявлялось, и,
можетъ-быть, никогда болѣе этотъ идеалъ не былъ осу
ществленъ въ такой степени, какъ въ Аѳинахъ IV (т.-е.
слѣдующаго) вѣка. Здѣсь господствовала прежде всего не
ограниченная свобода слова; аѳиняне справедливо горди
лись ею и предоставляли ее отчасти даже метэкамъ и
рабамъ... И, вообще, законъ лишь настолько вмѣшивался
въ частную жизнь гражданъ, насколько это было безу
словно необходимо. Вольность, которая вытекала отсюда,
имѣла, конечно, и дурныя стороны, но она была, во вся
комъ случаѣ, несравненно лучше мелочной полицейской
регламентаціи олигархическихъ государствъ, не говоря уже
о военной дисциплинѣ Спарты».

*) Названіе народнаго суда въ Аѳинахъ
Разсмотрѣнію этого вопроса въ пашей книгѣ «Государ
ство-городъ» посвящена глава XI.

VIII. Положеніе пролетаріата и соціальная борьба въ
античныхъ гражданскихъ общинахъ.

Одною изъ причинъ, подрывавшихъ античную демо
кратію, было развитіе рабства. Дѣло въ томъ, что въ те
ченіе всей древней исторіи рабство *) было одною изъ
помѣхъ для развитія свободнаго труда. Въ рабахъ каждый
болѣе крупный предприниматель имѣлъ самую дешевую
рабочую силу, какую только можно себѣ представить, и
съ рабскимъ хозяйствомъ не могъ конкурировать не
только мелкій землевладѣлецъ, ведшій маленькое хозяйство
за свой счетъ и на свой страхъ, по и пролетарій, кото
раго прямо лишало заработка существованіе многочислен
ныхъ рабовъ. Между тѣмъ весьма часто пролетаріатъ въ
смыслѣ совокупности неимущихъ и большею частью безра
ботныхъ людей входилъ въ составъ гражданской общины,
т.-е. былъ составною частью сувереннаго демоса-плебса и
пользовался широкимъ участіемъ въ государственныхъ дѣ
лахъ. Еще яснѣе мы представимъ себѣ тѣ слѣдствія, какія
отсюда проистекали, если вспомнимъ, что въ нѣкоторыхъ
государствахъ-городахъ (правда, очень немногихъ) у этого
державнаго парода были еще свои подданные, которыхъ
онъ могъ эксплуатировать,—тоже одна изъ важныхъ осо
бенностей античной демократіи. Вопросъ о томъ, чѣмъ
было жить античному пролетарію, рѣшался, съ одной сто
роны, существованіемъ рабовъ, такъ сказать, отбивавшихъ
у него работу, съ другой—въ нѣкоторыхъ городахъ, по
крайней мѣрѣ, — существованіемъ подвластныхъ общимъ,
которыя приносили государству доходы, частью, по крайней
мѣрѣ, достававшіяся городскому пролетаріату.
Параллельно съ развитіемъ рабства шло развитіе круп
наго землевладѣнія. Уже въ самомъ началѣ исторіи госу
дарствъ-городовъ древняго міра средн гражданъ были и
многоземельные, и малоземельные, и безземельные, и про
цессъ обезземеленія малоземельныхъ болѣе крупными соб
ственниками продолжался и въ періодъ господства знати, и
даже въ эпоху демократизаціи государственныхъ учреждений.
Обезземеленіе народной массы приводило къ образо
ванію пролетаріата. Какъ бы пи былъ развитъ рабскій
трудъ, онъ никогда не въ состояніи былъ совершенно вы
тѣснить примѣненіе вольнонаемнаго труда пролетаріевъ.
Многіе все-таки находили работу въ качествѣ каменоте
совъ и плотниковъ, носильщиковъ, перевозчиковъ и матро
совъ, поденныхъ рабочихъ въ мастерскихъ, па мельни
цахъ, па огородахъ и т. п., и очень часто самому госу
дарству приходилось предпринимать разныя работы почти
исключительно въ видахъ прокормленія своихъ пролета
ріевъ. Но у неимущей массы былъ и иной источникъ до
хода—продажа не своего труда, а своей крови, т.-е. по
ступленіе въ наемныя войска, которымъ, конечно, было не
до интересовъ родины. Наконецъ, дѣло доходило до того,
что государство оказывалось вынужденнымъ раздавать да
ромъ хлѣбъ или продавать его по самой дешевой пѣнѣ
своимъ неимущимъ гражданамъ, либо возлагало эту обязан
ность на болѣе богатыхъ гражданъ, пріучая этимъ самымъ
пролетаріевъ къ совершенно праздной жизни.
Не забудемъ, что во многихъ государствахъ пролета
ріатъ пользовался политическими правами. Не имѣя ни
состоянія, ни заработка, неимущій гражданинъ извлекалъ
непосредственную выгоду изъ своего права голоса въ на
родныхъ собраніяхъ, продавая этотъ голосъ тому, кому его
нужно было купить для какихъ-либо своихъ цѣлей. Посту
пленіе въ наемное войско и торговля голосами па народ
ныхъ собраніяхъ были двумя способами индивидуальной
дѣятельности безработныхъ бѣдняковъ, въ праздности своей
часто даже отвыкавшихъ отъ правильнаго труда, въ массѣ
же, т.-е. коллективно, классъ бѣдныхъ гражданъ или поль
зовался своими политическими правами, чтобы вести по* ) О рабствѣ въ древнемъ мірѣ будетъ въ нашемъ журналѣ
особая статья.
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стоянную войну противъ богатыхъ* ), или становился ору
номъ демагоговъ, большою частью стремившихся только къ
осуществленію чисто личныхъ, цѣлей.
Греческіе писатели IV в. оставили немало свидѣтельствъ
о тогдашнемъ рѣзкомъ раздѣленіи общества на бо
гатыхъ и бѣдныхъ и о взаимной ненависти обоихъ клас
совъ. Эта борьба бѣдныхъ и богатыхъ началась въ V в.,
въ эпоху пелопоннесской войны, и тянулась до покоренія
Греціи Римомъ въ серединѣ II в. до Р. X.. и въ это еще
время наблюдательный Полибий отмѣчалъ, какъ общій фактъ,
что во всякомъ междоусобий дѣло шло о перемѣщеніи иму
ществъ. Можно сказать, что громадное число греческихъ
городовъ постоянно колебалось между двумя переворотами,
изъ которыхъ одинъ лишалъ богатыхъ ихъ достоянія, а
другой возстановлялъ ихъ во владѣніи отнятымъ у нихъ
имуществомъ, какъ выражается Фюстель до Куланжь.
Великое греческое междоусобіе V в., невѣстное подл,
названіемъ пелопоннесской войны (431—404 г. г.), было
не только борьбою за политическое преобладаніе, какую
вели между собою Спарта и Аѳины, успѣвшія къ атому
времени раздѣлить почти весь восточный греческій миръ.
на два большихъ союза, но это была и борьба аристокра
тіи и демократіи во всемъ этомъ мірѣ, начавшая уже въ
отдѣльныхъ городахъ переходить въ борьбу между иму
щими и неимущими. Афины, ставшія въ первой поло
винѣ V в. во главѣ большого союза и развившія у себя
вполнѣ демократическіе порядки, вездѣ, гдѣ только могли.
содѣйствовали побѣдѣ демократіи, по политическая эво
люція въ этомъ направленіи въ связи съ экономическимъ
развитіемъ, приводившимъ къ расчлененію общества на два
класса, только открывала путь для чисто соціальной борьбы.
Побѣда переходила то на одну, то на другую сторону, и
побѣдители въ своемъ ожесточеніи не останавливались ни
передъ чѣмъ, чтобы уже вполнѣ воспользоваться плодами
побѣды и по возможности удержаться въ запятыхъ пози
ніяки Конфискація имуществъ, отмѣна долговыхъ обяза
тельствъ. изгнаніе, казни, чуть не поголовныя избіенія
продажа къ рабство и пр. и пр.,—вотъ къ чему прибѣ
гали вл. это смутное время греческой исторіи. Съ середины
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V до середины IV в. Грецію раздирали постоянныя междо
усобія, которыя позволяли Персіи и Македоніи имѣніи
ваться въ ея внутреннія дѣла, пока битва при Херонеѣ
(338 г.) не нанесла ударь политической независимости
греческой націи. Политика побѣдителя грековъ, Филиппа
Македонскаго, и его преемниковъ, державшихъ греческіе
города въ зависимости отъ Македоніи, вовсе но ставила
собѣ цѣлью умиротвореніе внутренне раздѣленныхъ гра
жданскихъ общинъ Греціи: напротивъ, новые владыки
страны поддерживали вражду партій и антагонизмъ иму
щихъ и неимущихъ въ отдѣльныхъ городахъ, оказывая обык
новенно помощь той изъ сторонъ, которая сама заискивала
въ данный моментъ и въ данномъ мѣстѣ у Македоніи.
Соціальный вопросъ быль поставленъ на очередь и въ
Римѣ и притомъ въ формѣ, столь же острой, какъ и
въ Греціи. И здѣсь постепенно гражданство распалось
рѣзко па имущій и неимущій классы, получившіе назва
ніе нобилей (nobiles) и пролетаріевъ (proletarii), и
между ними началась борьба, на почвѣ которой образо
вались двѣ враждебныя политическія партіи о п т и м а
товъ (oplimates) и популяровъ (populares). Понятія но
билей и оптиматовъ иногда отожествляются, какъ отоже
ствляются, съ другой стороны, понятія пролетаріевъ и
популяровъ, по этого не слѣдуетъ дѣлать: нобилитетъ и
пролетаріата, были два соціальные класса, на ко
торые распадалось римское гражданство, оптиматы же и по
пуляры—это были днѣ политические партии, кото
рыя стремились—одна къ тому, чтобы удержать, другая
къ тому, чтобы захватить въ свои руки государственную
власть, конечно, для осуществленія разныхъ классовыхъ
интересовъ. Эта соціальная и политическая борьба въ Римѣ
усложнялась еще тѣмъ, что римская гражданская община
ко времени возникновенія этой борьбы во второй поло
винѣ II в. до Р. X. уже не была простымъ государ
ствомъ-городомъ, но была городомъ-государемъ, господство
вавшимъ надъ всей Италіей и владѣвшимъ цѣлымъ ря
домъ «провинцій» внѣ Италіи.
Н. Карѣевъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

ЫЕ
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Возвращение весны каждый человѣкъ, даже по все-таки до нѣкоторой степени повторять общій ходъ пері
горожанинъ, привыкшій къ заточенію въ четы одической смѣны явленій въ жизни земли и ея обитателей.
Конечно, такой «календарь» имѣетъ значеніе лишь относи
рехъ стѣнахъ, привѣтствуетъ съ особою радостью.
Каждый новый цвѣтокъ, лопнувшая почка нашихъ тельное. Рядъ изслѣдованій доказалъ, что время цвѣтенія мно
убогихъ городскихъ деревьевъ заставляетъ насъ гихъ растеній сильно зависитъ по только отъ температуры,
чувствовать воз
по также и отъ состава почвы,
рожденіе приро
которая можетъ представлять
ды, и за каждымъ
на незначительномъ простран
шагомъ этого
ствѣ значительно большія раз
возрожденія мы
нообразія, чѣмъ климатиче
слѣдомъ съ особымъ интере
скія условія.
сомъ и отмѣчаемъ успѣхи жи
Тѣмъ не менее, и въ па
вительныхъ вешнихъ лучей съ
шемъ отечествѣ не мало лицъ,
особымъ наслажденіемъ.
напр., проф. Кайгородовъ и
Однако, существуетъ спо
В. А. Поггенноль, уже много
собъ дѣлать это удовольствіе
лѣтъ подъ рядъ занимаются со
болѣе сознательнымъ, болѣе
ставленіемъ фенологическаго *)
интереснымъ: если изъ-года-въкалендаря и затрачиваютъ на
годъ записывать всѣ шаги, ко
это дѣло много времени и
торыми природа возвращаетъ
труда...
землѣ ея зеленый лѣтній по
Впрочемъ, кромѣ временъ
кровъ, то отдѣльныя явленія
года и мѣсяцевъ, календарь
уже не будутъ поражать насъ
различаетъ еще дни и часы.
своею неожиданностью; напро
Но чтобы различать ихъ по
тивъ того—мы будемъ въ со
явленіямъ, происходящимъ ві
стоянія уже до нѣкоторой сте
природѣ, требуется значитель
пени предсказывать, когда и
но больше наблюдательности,
въ какомъ порядкѣ начнутъ
знаній, опыта и терпѣнія, чѣмъ
развертывать свои цвѣты наши Рис. 1. Цвѣты шафрана днемъ (открытые и ночью закрытые).
для грубаго установленія та
растенія, когда вернутся съ
кихъ замѣтныхъ явленій, ка
юга наши пернатые друзья.
ково, напр., наступленіе ранней
Можно постепенно составить себѣ календарь природы, который
или поздней весны, ранняго или поздняго лѣта и пр. Народъ
не будетъ вполнѣ совпадать съ гражданскимъ времясчисленіемъ,
*) Фенологія — изученіе явленій внѣшняго міра (оть греч
*) Объ этомъ см. гл. XIII книги "Государство-городъ".
faivw—являю и Хоуос—разумъ).

Рис. 2. Иглица (Carlina acaulis). Ночью соцвѣтіе закрыто, днемъ
открыто.
приблизительныя свѣдѣнія, хотя старожилы помнятъ еще жи
вого пѣтуха на чумацкихъ возахъ, замѣнявшаго часы с оимъ
неизбалованнымъ культурою хозяевамъ.
Другое дѣло ра
стенія... Быть-можетъ,
кому - нибудь броса
лось въ глаза, что и
они но остаются без
участными къ смѣнѣ
часовъ дня и къ из
мѣненіямъ въ темпе
ратурѣ и влажности
атмосферы, которыя
сопровождаютъ
на
ступленіе извѣстнаго
времени сутокъ. Цѣ
лый рядъ растеній,
подъ вліяніемъ имен
но этихъ измѣненій,
производитъ движе
ніи, оказывающіяся
весьма цѣлесообраз
ными по своимъ ре
зультатамъ. Возьмемъ
для примѣра шаф
ранъ, цвѣты котораго
ночью закрыты, и
пыльца ихъ, такимъ
образомъ, защищена
отъ росы и холода,
между тѣмъ какъ
днемъ доступъ къ
цвѣтку открытъ (см.
рис. 1). Не только от
дѣльные цвѣты, но и
цѣлыя сборища ихъ,
такъ называемыя со
цвѣтія, точно также
могутъ закрываться
наружными листьями
поволоки или лепест
ками краевыхъ цвѣ
товъ. что мы наглядно
видимъ на примѣрѣ
иглицы (Carlina acau
lis, рис. 2).
Это періодическое
раскрываніе и закры
тіе цвѣтовъ, или же
пониканіе ихъ, носить
въ ботаникѣ спеці
альное названіе сна
растеній и будетъ
разобрано, па страни
цахъ нашего журна
ла подробнѣе въ осо
бой статьѣ.
Замѣтимъ пока только, что этимъ спомъ, пріуроченнымъ у
каждаго вида въ каждой данной мѣстности къ извѣстному
часу дня, можно пользоваться какъ показателемъ времени.
При дальнѣйшемъ описаніи «часовъ» изъ растеній мы будемъ
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Нѣмецкая пословица гласить, что пшеницу можетъ видетъ
въ цвѣту лишь топ., кто умеетъ рано вставать дѣло въ томъ
что пшеница, какъ и всѣ вообще растенія, цвѣтетъ лишь въ опре
деленное время года (когда оказывается достигнутой известная
сумма температуръ), а разъ это время года на
ступаетъ, то цвѣты ея раскрываются между 4—5 часами утра
при температурѣ не менее 16° по Цельсію; рожь цвѣтетъ отъ
6-7 часовъ утра при 14o, овесъ отъ 7—8 часовъ, ячмень oтъ
8-10 при температурѣ не менее 18o. Такимъ образомъ. наши
хлѣбные и другіе полевые злаки и подобныя имъ растенія раз
вертываютъ цвѣты только въ опредѣленное время: между 4 и 5
часами утра опыляются осоки и полевой овесъ, между 5 и 6
трясунка (Briza) и метлица (Aira caespitosa L.), между 6 и 7
ежа (Dactylis glomerata L.) и виды райграса (Festuca), между
7 и 8 гусятникъ (Alopecurus), тимофеевка (Phleum pratense L.)
дубровка (Anthoxanthum odoratum1). отъ 8 до 9 просо и сорго,
между 9- 10 птичье просо (Setaria italica) и садовое растеніе
Gynenum argenteum.

Рис. 3.
*) Этотъ злакъ въ Гродненской губерніи носитъ названіе зубровки о
идетъ на приготовление настойки того же имени. Характерный запахъ этого
злака (кумаринъ) предастъ сѣну его прокатъ.
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Только около полудня опять наступаетъ очередь нашихъ
мѣстныхъ злаковъ. Въ 11 часовъ дня начинаютъ раскрываться
виды полевицы (Agrostis), отъ 12 до 1 перловникъ (Melica),
Molinia, Xordus и тростинки (Arundo), въ 2 часа пополудни
виды житняки (Bromus) въ 3 часа нѣкоторые виды овса (Avena),
въ 4 часа пырей (Triticum repens), между 5—6 молоточникъ
(Aira floxuosa). Бухарникъ(Holcus) раскрываетъ цвѣты и разбра
сываетъ пыльцу въ хорошую погоду даже два раза въ сутки,
разъ рано утромъ въ 6 часовъ, а затѣмъ вечеромъ въ 7 часовъ
и притомъ только при температурѣ въ 14oС. Обыкновенно
весь процессъ длится (по Кернеру: "Жизнь растеній", т. II.
стр.
Ludwig, Lehrouch der Biologic der Pflanzen». Stuttgart
1895; стр. 165 и далѣе) оть четверти часа до 20 минуть.
Впрочемъ такое раскрываніе цвѣтовъ, связанное съ высо
тою солнца надъ горизонтомъ, т.-е. съ определеннымъ часомъ
дня, намѣчается не только у злаковъ. Иначе страдающіе сѣн
ной лихорадкой, отъ которой нѣмцы спасаются во время сѣвокоса на островъ Гельголандъ, гдѣ засѣдаетъ общество для
борьбы съ этой болѣзнью, были бы вовсе лишены возможности
наблюдать это интереснѣйшее явленіе растительнаго міра;
весьма многіе цвѣты самыхъ различныхъ семействъ раскры
ваютъ свои почки въ опредѣленные часы, прячемъ вскорѣ

вновь накрываютъ ихъ либо на время, либо навсегда. Такъ
напр. цвѣточныя почки шиповника раскрываются у насъ
между 4 и 5 часами утра, цвѣты льна отъ 5 до 6, Иванъ-чая
и горнаго кипрея (Epilobium angustifolium et Е. montanum) on.
6—7 часовъ утра, кислицы (Oxalis) отъ 8—9 ч., тюльпана отъ
9 10 ч., золототысячника (Erythraea Centaurium L.) отъ 10-11 ч„ видовъ лапчатки (Potentilla) между 11 часами и полу
днемъ. Къ печеру, часовъ въ 6, раскрываются почки жимо
лости, ночной свѣчи (Оеnothera biennis), между 7 и 8 ночной
фиалки, дурмана (Datura Stramonium) и многихъ др. Весьма
многіе цветы спасаются путемъ закрыванія отъ холода и ноч
ной росы и раскрываются лишь ко времени вылета насѣко
мыхъ, способствующихъ оплодотворению, Это періодическое на
крываніе и раскрываніе въ ясную погоду также пріурочивается
къ извѣстнымъ часамъ дня или ночи, смотри потому, ночное
ли насѣкомое переносить пыльцу, или дневное. Все это повело
къ созданію цвѣточныхъ часовъ (Horologium florale).
Первымъ ботаникомъ-часовщикомъ быль знаменитый Лин
ней (1709—1773) который тщательно опредѣлилъ для города
Упсалы (въ Швеціи) время дня и ночи, въ которое извѣстные
виды растеній раскрываютъ или закрываютъ свои цвѣты.

Цвѣточные часы Линнея, установленные имъ для г. Упсалы (въ Швеціи, на широтѣ Петербурга *).

3—5 часовъ утра:
Tragopogon pratense (козлобородникъ).
4 5 часовъ утра:
Cichorium Intybus (цикорій).
Leontodon tuberosum (зубникъ шишко
ватый ).
Pieris hieraeioides (горлюха).
5 часовъ утра:
Hemerocallis fulva (желтая лилія).
Papaver nudicaule (макъ полярный).
Sonchus oleraceus (осотъ).
5 — 6 часовъ утра:
Crepis alpina (кудра).
6 часовъ утра:
Hieracium umbellatum (ястребинка зон
тичная).
Hypochoeris maculata (пазникъ).
6—7 часовъ утра:
Alyssum utriculatum (икотникъ).
Crepis rubra (кудра красная).
Hieracium murorum (ястребинка стѣнная).
Hieracium Pilosella (ястребника обыкно
венная).
Sonchus arvensis (осотъ полевой).
7 часовъ утра:
Anthericum ramosum (вѣнечникъ).
Calendula pluvialis (ноготки дождевые).
Lactuca sativa (салатъ посевный).
Leontodon hastile (зубчикъ).
Nymphaea alba (кувшинка бѣлая).
Sonchus Lapponicus (осотъ лапландскій).
1—2 часа пополудни:
Crepis rubra (кудра красная)
2 часа пополудни:
Hieracium Auricula.

Hieracium murorum.
Mesembryanthemum barbatum.
2—3 часа пополудни:
Arenaria rubra (песчанка красная).
2—4 часа пополудни:
Mesembryanthemum cristallinum (хрусталь
ная травка).
3 часа пополудни:
Leontodon hastile.
Mesembryanthemum linguiforme.
M. nodiflorum.
3—4 часа пополудни:
Anthericum ramosum (венечникъ).
Calendula pluvialis (ноготки дождевые).
Hieracium Pilosella (ястребника обыкновенная).
4 часа пополудни:
Alyssum utriculatum (плотникъ).
4—5 часовъ пополудни:
Hypochoeris maculata (пазникъ).
5 часовъ пополудни:
Hieracium umbellatum (ястребинка зон
тичная).
Nyctago hortensis (ночникъ садовый).
4 Nymphaea alba (кувшинка бѣлая).
6 часовъ вечера:
Geranium triste (журавельникъ печальный).
7 часовъ вечера:
+ Papaver nudicaule (макъ полярный).
7—8 часовъ утра:
Mesembryanthemum barbatum (хрустальная
травка).
Mesembryanthemum linguiforme.
8 часовъ утра:
Anagallis arvensis (очный цвѣтъ).

Кернеръ фонъ Марилаунъ, у котораго мы заимство
вали и эти свѣдѣнія, сдѣлалъ подобныя же сопоставленія для
тирольскаго города Иннсбрука и опубликовалъ ихъ въ своей
■•.Жизпп растеній (т, II, стр. 204 русскаго перевода). По его
указаніямъ, въ Инисбрукѣ цвѣты раскрываются на 1--2 часа
позже и закрываются на 1—6 часовъ раньше, чѣмъ въУпсалѣ.
такъ какъ въ этомъ городѣ въ періодъ цвѣтенія солнце встаетъ
почти на 1 1/2 часа раньше и закатывается значительно позже,
нежели въ Иннсбрукѣ. Подобнымъ образомъ наша синяя пече
ночница (Hepatica triloba), которую весною продаютъ на ули
цахъ Петербурга подъ названіемъ подснѣжника или фіалокъ,
раскрывается въ долинѣ рѣки Инна, въ Иннсбруке (560 метровъ
выше уровня моря) въ мартѣ (солнце восходить въ 6 ч. утра)
между 9 и 10 часами утра, на склонахъ же горъ, южнѣе
Иннсбрука, па высотѣ 1560 метровъ, въ маѣ (солнце встаетъ
въ 5 ч. утра) уже между 8 и 9 часами утра. У обыкновеннаго
одуванчика, цвѣтущаго въ продолженіе многихъ мѣсяцевъ въ
различное время въ зависимости отъ шпроты и высоты мѣст
ности, цвѣточныя корзинки раскрываются въ средней Гер
маніи въ маѣ между 1—8 часами утра, въ іюнѣ и іюлѣ между
6 и 7 ч., въ сентябрѣ между 9—10 ч. Извѣстный китайскій
(недавно умершій) дипломатъ Ли-хунъ-чжанъ, имя котораго
связано съ его нашумѣвшими путешествіями ио Европѣ и съ
послѣдними смутами въ его отечествѣ, былъ большимъ люби
телемъ природы и устроилъ въ своихъ садахъ цвѣточные часы,
показывавшіе время отъ 2 ч. утра до 8 часовъ вечери. По

Dianthus prolifer (гвоздика).
Hieracium Auricula (ястребинка).
8—10 часовъ утра:
4 Taraxacum officinale (одуванчикъ).
9 часовъ утра:
Calendula arvensis (ноготки полевые).
Hieracium chondrilloides.
9—10 часовъ утра:
Arenaria rubra (песчанка красная).
Mesembryanthemum cristallinum.
+ Tragopogon pratense (козлобородникъ)
10 часовъ утра:
+ Cichorium Intybus (цикорій).
+ Lactuca sativa (салагъ посевный).
+ Rhagadiolus edulis.
+ Sonchus arvensis (осотъ полевой).
10—11 часовъ утра:
Mesembryanthemum nodiflorum.
11 часовъ утра:
4 Crepis alpina (кудра горная).
11-12 часовъ дня:
+ Sonchus oleraceus (осотъ жирный).
12 часовъ дня:
+ Calendula arvensis (ноготки полевые).
+ Sonchus Lapponicus (осотъ лапландскій).
1 часъ дня:
+ Dianthus prolifer (гвоздика).
4 Hieracium chodrilloides.
7 — 8 часовъ вечера:
4 Hemerocallis fulva (желтая лилія).
9—10 часовъ вечера:
Cactus grandiflorus (кактусъ крупноцветн.).
Silene noctiflora (хлопушки ночныя).
12 часовъ ночи:
Cactus grandiflorus (кактусъ крупноцвѣтн).

окружности круглой клумбы было посажено 18 видовъ растеній,
причемъ группы ихъ имѣли видъ соотвѣтствующей цифры:
большая стрѣлка, помѣщенная въ центрѣ среди вазы съ цвѣ
тами. приводилась въ движеніе часовымъ механизмомъ и ука
зывала на соотвѣтствующее растеніе.
Въ Америкѣ ботаникъ Смитъ (В. В. Smyth) изъ Канзасской
академіи наукъ построилъ на основаніи четырехлетнихъ на
блюденій туземныхъ и акклиматизированныхъ растеній новѣй
шіе цвѣточные часы, которые мы здѣсь и воспроизводимъ
(рис. 3); часы эти представляютъ интересъ не только по
тому, что входящія въ составъ ихъ растенія отличаются по
времени распусканія отъ своихъ европейскихъ собратьевъ, но
и потому также, что могутъ служить образцомъ для устройства
подобнаго рода часовъ вообще. Между двумя концентрическими
циферблатами, наружнымъ и внутреннимъ, помѣщается клумба,
раздѣленная па рядъ секторовъ, въ которыхъ помѣщены расте
нія соотвѣтственно определеннымъ для нихъ часамъ, во внѣш
немъ кругѣ—раскрыванія цвѣтовъ (time of opening; здѣсь 99
видовъ), а во внутреннемъ кругѣ—закрыванія цвѣтовъ (time of
classing; 73 вида). Всѣ эти растенія, какъ оказывается, раскры
ваются и закрываются въ Канзасѣ между 1 часомъ пополуночи
и 11 часами вечера.
*) Въ этой таблицѣ часы относятся ко времени раскрыванія цвѣтовъ;
кое гдѣ приведено и время ихъ закрытия; послѣдніе случаи отвѣчены у насъ
таковъ +.

Такъ, напр., раскрываются виды, большинство которыхъ
известно и у насъ:
отъ

до

час. утра: Argemone alba—бѣльмо.
Convolvulus incanus- вьюнокъ.
Convolvulus sepium березка.
Ipomaea pandurate—крученые панычи.
3
Tragopogon porrifolius-овсяные коренья.
Convolvulus arvensis - вьюнокъ полевой.
Cichorium Intibus—цикорій.
. Sonchus olcraceus—осоть-волчецъ.
»
Lactuca Scariola—молоканъ.
Tradescantia virginiana -традесканція.
Sonchus asper—осотъ жесткій.
»
8
» Geranium carolinianum - гераній каро
линскій.
8
9
»
Oxalis stricta-кислица.
» 9 » 10
Portulaca oleracea - портулакъ.
» Specularia perfoliata - спекулярія.
10 » 11
» Abutilon Avicennae—грудница.
» 11 » 12
Hibiscus Trionum буритараки.
12 » 1
пополудни: Hibiscus lasiocarpus.
» » »
Meseinbyantbemum — хрустальная
травка.
»
1 » 2 »
»
Hibiscus militaris.
2 » 3
»
Mamillaria ѵіѵірага—кактусъ шиш
коватый.
»
3 » 4
»
Silene stellata - смолевка звѣзд
чатая.
4 » 5 »
Mentzelia ornata.
5 » 6 »
»
Datura Stramonium —дурманъ.
>
6 » 7
»
Oenothera biennis—ночная свѣча.
»
8 » 9
»
Oenothera grandiflora - энотера
пышная.
9 » 10 »
»
Ipomoea mexicana — мексиканскій
вьюнокъ.
» 10 » 11
Cereus grandiflorus — кактусь-цереусъ крупноцвѣтный.
Впрочемъ, по моему мнѣнію, созданіе цвѣточнаго календаря въ общественныхъ паркахъ, пожалуй, могло бы имѣть
для публики больше значенія и скорѣе могло бы возбудить у
нея интересъ къ научнымъ занятіямъ, нежели вышеописанные
цвѣточные часы.
Въ Россіи въ этомъ направленіи сдѣлано чрезвычайно мало,
п всякія показанія отличаются отрывочностью. Если бы наши
читатели могли сообщать намъ фенологическія свѣдѣнія съ
точнымъ указаніемъ: а) растенія—его надо опредѣлить по од
ному изъ существующихъ опредѣлителей, не довѣряясь мѣст
ному названію (словомъ "василекъ" въ разныхъ мѣстно
стяхъ обозначаются до 10 различныхъ растеній!), и привести
его на ряду съ латинскимъ: лучше всего было бы присылать
самое растеніе (съ цвѣтами и, если можно, плодами) въ засу
шенномъ видѣ; b) мѣстонахожденія (губернія, уѣздъ, волость
и т. п.; с) почвенныхъ и метеорологическихъ условій; d) точнаго
времени явленія (цвѣтенія, созрѣванія, закрыванія или раскры
ванія цвѣточныхъ почекъ, соцвѣтій, плодовъ и т. п., н е) фами
ліи и мѣстожительства дѣлавшаго наблюденія.
При дружномъ участіи многихъ сотрудниковъ такимъ пу
темъ могъ бы накопиться весьма цѣпный матеріалъ, который,
если его будетъ собрано достаточно, стоило бы обработать и
обнародовать.

Давление,
господствующее въ
солнечной
атмосферѣ. Извѣстно,что давленіе воздуха, окружаю
щаго нашъ земной шаръ, опредѣляется при помощи баро
метра. Нормальнымъ давленіемъ считается то, которое
уравновѣшивается барометрическимъ столбомъ ртути, высотою
въ 760 миллиметровъ, при 0°. Если подъ такимъ же давленіемъ
находятся какіе-нибудь пары или газы, то мы говоримъ, что
они находятся подъ давленіемъ, равнымъ одной атмосферѣ.
Давленія въ нѣсколько атмосферъ у пасъ на землѣ измѣряются
при помощи манометра. Но, конечно, мы не можемъ воспользо
ваться этимъ приборомъ для измѣренія давленія, господствую
щаго въ окружающей солнце оболочкѣ, которая состоитъ изъ

паровъ различныхъ химическихъ элементовъ. Къ нашему счастью,
къ рѣшенію этой въ высшей степени интересной задачи можетъ
быть примѣненъ спектральный анализъ. Спектры (см. замѣтку
"Вращеніе планеты Урана около оси". напечатанную въ. № 16
этого журнала, стр. 713) введенныхъ въ пламя спиртовой лампы
паровъ различныхъ химическихъ элементовъ состоять изъ от
дѣльныхъ свѣтлыхъ линій въ различныхъ цвѣтахъ, причемъ
каждая линія находится на вполнѣ опредѣленномъ мѣстѣ спектра.
Если же изслѣдуемый паръ находится подъ давленіемъ, превы
шающимъ одну атмосферу, то, какъ въ новѣйшее время пока
зали опыты Гумфрейса и Молера, эти свѣтлыя линіи нѣсколько
смѣщаются къ красному копцу спектра пли, иначе говоря, за
мѣняются линіями нѣсколько другого цвѣтового оттѣнка, впа
дающаго болѣе въ красный. Замѣтимъ, что при уменьшеніи
давленія также наблюдаются смѣщенія линій, но только по
направленію къ фіолетовому концу спектра. Смѣщенія спек
тральныхъ линій различны для различныхъ химическихъ эле
ментовъ, и, во всякомъ случаѣ, они не настолько малы, чтобы
могли ускользнуть отъ современныхъ точныхъ приборовъ. Слѣ
довательно. и обратно — но смѣщенію спектральныхъ линій
можно судить о давленіи, подъ которымъ находится изслѣ
дуемый паръ или газъ. Какъ же примѣнить эти изслѣдованія
къ солнцу? Раскаленное ядро солнца даетъ непрерывный
спектръ, парообразная же оболочка, окружающая это ядро, по
глощаетъ въ спектрѣ нѣкоторые цвѣтовые оттенки, а именно
тѣ, которые соотвѣтствуютъ химическимъ элементамъ, содержа
щимся въ этой оболочкѣ; такимъ образомъ и получаютъ начало
темныя фраунгоферовы линіи. Если же давленіе, господствую
щее въ солнечной оболочкѣ, превышаетъ одну атмосферу, то
въ спектрѣ должны поглощаться нѣсколько иные цвѣтовые
оттѣпкв, или, иначе говоря,темныя фраунгоферовы линіи должны
нѣсколько смѣщаться къ красному концу спектра. Такимъ обра
зомъ, Юэль для различныхъ химическихъ элементовъ, содержа
щихся въ солнечной оболочкѣ, нашелъ различныя давленія,
приведенныя въ нижеслѣдующей табличкѣ:
Элементы.

Давление въ атмосферахъ.

Алюминій .................................. 2
Силицій ..................................
4
Кобальтъ...................................... 4
Кальцій...................................... 4 1/2
Хромъ
..................................
5
Марганецъ.................................. 5
Желѣзо..........................................6
Никкель . .
........................... 7
Мѣдь..........................................7
Отсюда легко вывести, что въ среднемъ давленіе въ паро
образной оболочкѣ, окружающей солнце, составляетъ приблизи
тельно 5 атмосферъ. Но чѣмъ же объяснить, что для различ
ныхъ элементовъ получается различное давленіе? Мы видимъ,
что меньшее давленіе вообще соотвѣтствуетъ болѣе легкимъ
элементамъ. Поэтому, нѣть никакого сомнѣнія, что меньшее
давленіе указываетъ на то, что пары соотвѣтственныхъ эле
ментовъ находятся только въ высшихъ слояхъ солнечной обо
лочки. Наоборотъ, болѣе тяжелые элементы, для которыхъ и
давленіе получается большее, занимаютъ низшіе слои этой
парообразной оболочки.
Прив.-доц. А. А. Ивановъ.

Общества борьбы съ чахоткою въ Россіи.
Учрежденіе особыхъ обществъ для борьбы съ тяжкими
болѣзнями, каковы туберкулезныя пораженія легкихъ
(чахотка), костей, кожи и пр, составляетъ отрадную но
винку послѣднихъ лѣтъ и даже мѣсяцевъ. Недавніе междуна
родные съѣзды врачей во Франціи и Берлинѣ не только дока
зали, «сколько» населеніе каждой страны теряетъ понапрасну
молодыхъ жизней, но и выяснили, какими средствами можно понизить число утратъ. Учрежденіе общества борьбы съ туберкуле
зомъ поставлено всюду на первый планъ, а рядомъ съ этимъ
установлена необходимость устроить возможно большее число
здравницъ (санаторій), чтобы пріютить въ нихъ всѣхъ нуждаю
щихся въ легко доступной врачебной помощи, при хорошихъ
климатическихъ условіяхъ. На тѣхъ же международныхъ съѣз
дахъ признано, что для успѣшнаго исцѣленія чахотки легкихъ
необходимо имѣть во всѣхъ городахъ, большихъ и малыхъ, и
даже въ поселкахъ такого рода спеціально-врачебные пункты,
въ которыхъ любое лицо могло бы получить точное распозна
ваніе зародившейся тяжкой болезни. Такіе пункты открыты
въ Германіи, Франціи и другихъ странахъ. Достойно внима
нія, что эти врачебные пункты дѣятельностью своею и
заблаговременнымъ опредѣленіемъ болѣзни не только не пу
гаютъ населенія, но, наоборотъ, заслужили полное его довѣріе.
Благодаря раннимъ опредѣленіямъ зараженія чахоткой, въ од
ной Германіи за десятилѣтіе съ 1SS7 г. по 1897 г. удалось по
низить смертность отъ чахотки легкихъ съ 34% на 24%, при
расчетѣ па десять тысячъ населенія. При переводѣ % на чи
сла оказалось, что за то же десятилѣтіе спасено отъ смерти

50,000 человѣкъ—цифра болѣе чѣмъ крупная, особенно въ виду
опасности болѣзни и укоренившагося мнѣніи о неизлѣчимости
ел. Опредѣленіе чахотки въ самихъ раннихъ періодахъ болѣзни
является и мѣрой предохраненія согражданъ отъ случайности за
раженія при встрѣчахъ или сожительствѣ съ подозрительными
больными, во виду почти здоровыми. Въ Россіи предохрани
тельный способъ борьбы съ болѣзнью развитъ до-нельзя слабо.
Пріемомъ больныхъ въ Императорскую санаторію Халила (въ
Финляндіи) и въ Таицкую санаторію общества русскихъ вра
чей въ С.-Петербургѣ заведуютъ особыя комиссіи. Въ виду
огромнаго наплыва желающихъ поступить въ названныя сана
торіи. эти комиссіи одна успѣваютъ разобраться среди больныхъ,
имѣющихъ право на поступленіе въ силу сословнаго или иму
щественнаго положенія. Съ начальными формами заболѣваніи
легкихъ больные почти не являются въ комиссіи, а въ этотъ-то
періодъ болѣзни своевременно принятыя мѣры и даютъ наи
большіе шансы къ излѣченію.
Въ 1902 г. въ Россіи учреждены три общества борьбы съ
чахоткою легкихъ: въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и Севастополѣ; по
слѣднее въ текущемъ году уже начало дѣйствовать на Крым
скомъ полуостровѣ. Севастополь и Балаклава первыми выка
зала готовность устроить санаторіи для чахоточныхъ. Севасто
польское общество борьбы съ бугорчаткою по уставу имѣетъ
членовъ: дѣйствительныхъ, жертвователей и почетныхъ; пер
вые уплачиваютъ по три рубля ежегодно (и болѣе); пожизненные
члены вносятъ единовременно 100 руб. Такъ какъ общество
имѣетъ задачею служить по мѣрѣ силъ своихъ населенію всей
Имперіи, то и членами его могутъ бытъ всѣ желающіе, съ пред
почтительнымъ для нихъ правомъ пользоваться услугами обще
ства по мѣрѣ надобности. Имѣется въ виду получить денежную
помощь отъ правительственныхъ учрежденій, въ особенности
отъ больничныхъ, и тогда явится возможность устроить въ са
наторіи нѣсколько безплатныхъ коекъ. Къ этому именно стре
мится общество, но пока оно еще не располагаетъ достаточными
средствами.
Весьма существенно, что севастопольское общество не огра
ничивается только устройствомъ коечныхъ помѣщеній, по даетъ
также всѣ справки и свѣдѣнія, куда могутъ быть направляемы
хворающіе чахоткою, и гдѣ могутъ они найти чистую, гигіе
нично-устроенную комнатку за возможно дешевую плату для
своего пребыванія, а слѣдовательно и лѣченія. Разыскиваніе
квартиръ для чахоточныхъ всегда представляетъ много затруд
неній. Для хворающихъ туберкулезомъ закрыты всѣ гости
ницы, меблированныя комнаты и даже дачныя помѣщенія, такъ
какъ ни одному хозяину нежелательно сдавать жилыя помѣ
щенія больнымъ заразнаго характера. Большая заслуга сева
стопольскаго общества борьбы съ чахоткою состоитъ въ томъ
именно, что, съ открытіемъ его дѣятельности, открывается воз
можность помѣщать больныхъ въ хорошо устроенный сани
тарно-врачебный уголокъ. Пока открыто только одно изъ такихъ
убѣжищъ—въ гор. Балаклавѣ; намѣчается же устройство ихъ
по всему югу Россіи, съ Кавказомъ включительно. Дальнѣйшее
открытіе всецѣло зависитъ отъ той отзывчивости, какую про
явитъ къ этому благому дѣлу русское общество.
На Кавказѣ, около мѣстечка Сочи, устраивается санаторія
для захворавшихъ женщинъ-врачей. Лица другихъ профессій
(въ томъ числѣ литераторы) также намѣчаютъ устройство по
добнаго рода учрежденій. Въ текущемъ году приблизительно
будутъ дѣйствовать около восьми врачебно-сантарныхъ сана
торій для чахоточныхъ больныхъ. Цифра эта очень небольшая,
особенно если сравнить ее съ Германией, гдѣ дѣйствуютъ болѣе
ПО санаторій, или съ Францией (около 80 санаторій), но и она
довольно крупна для начала. До настоящаго года у пасъ имѣлись
всего только двѣ санатории. оказавшія самое благотворное вліяніе
на лицъ, вынужденныхъ избрать ихъ для лѣченія. Изъ отчета
Императорской санаторіи Халила видно, что въ ней выздоровѣло
около 70, больныхъ., по при условіи не запоздавшаго поступле
нія въ санаторію. Приблизительно тотъ же % выздоровленій
получился и въ Таицкой санаторіи общества русскихъ врачей.
Въ С.-Петербургѣ учреждается большое акціонерное обще
ство, съ основнымъ капиталомъ въ милліонъ руб., для устрой
ства санитарныхъ станцій-курортовъ по южному побережью
Крыма. Предпріятіе имѣетъ въ виду, главнымъ образомъ, дать
дешевыя и удобныя помѣщенія для всѣхъ пріѣзжающихъ, а не
для однихъ только чахоточныхъ.
Много было споровъ при рѣшеніи вопроса о предпочтитель
ности устройства санаторій для чахоточныхъ на югѣ пли сѣ
верѣ любой страны. Врачебная статистика свидѣтельствуетъ,
что выздоровленіе возможно какъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ
мѣстностяхъ и даже въ нагорной полосѣ Альпійскаго хребта.
Югу же отдается предпочтеніе, особенно отечественными обще
ствами борьбы съ чахоткою, па томъ основаніи, что тамъ по
стройки могутъ быть производимы болѣе легкаго типа, а не та
кія громоздкія, какъ въ холодныхъ поясахъ. Припяти во вни
маніе и продолжительное вліяніе — отъ 9 до 10 мѣсяцевъ въ
іоду—солнца, свѣта и воздуха—этихъ главнѣйшихъ дѣятелей
по уничтоженію микроба чахотки. Зима на югѣ длится не
Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 19 мая 1903 года.

больше двухъ мѣсяцевъ. что также даетъ югу важное преимуще
ство передъ сѣверомъ. По наблюденіямъ въ санаторіи Халили,
чахоткою заболѣваютъ всего чаще тѣ лица. которыя ВЪ теченіе
сутокъ мало бываютъ ни воздухѣ и ограничиваются минутами
ходьбы на службу или на работу и обратно. По побережью
Финскаго залива открыты и дѣйствуютъ многія колоніи, глав
нымъ образомъ, для дѣтей, страдающихъ туберкулезомъ костей.
Лѣченіе этим, заболѣваній въ санаторіяхъ, расположенныхъ по
Финскому заливу, а равно около Виндавы, Либавы и пр. дало
блестящіе результаты.
Не подлежитъ сомнению, что начавшаяся дѣятельность
Общества борьбы съ бугорчаткою въ Россіи" представляетъ
твердый шагъ на почвѣ пониженія числа смертныхъ случаевъ
отъ одного изъ тягчайшихъ недуговъ человечества. Пока обра
щается наибольшее вниманіе на то. чтобы дать приютъ или
койку въ санатории по преимуществу тяжкимъ больнымъ; по
въ близкомъ будущемъ, по уставамъ нарядившихся обществъ,
несомненно, имѣютъ быть устроены санатории для хворающихъ
чахоткою во всѣхъ періодахъ ея появленія, особенно же въ пер
вые мѣсяцы зарожденія болѣзни. Съ учрежденіемъ санаторій
измѣнились взгляды на значеніе опредѣленія чахотки и за
явленія объ атомъ самому больному: чѣмъ раньше будетъ онъ
знать о своемъ недугѣ, тѣмъ больше шансовъ на полное выздо
ровленіе и тѣмъ значительнѣе вліяніе санаторій на полное воз
становленіе здоровья. Въ ваши дни наступаетъ время не чура
нія отъ слова «чахотка», а вѣрнаго опредѣленія ея и борьбы
спеціально учрежденными для этого «обществами».

Подписчики, желающіе получитъ отвѣтъ въ почтовомъ ящикѣ,
приглашаются сообщать нумеръ подписною билета или бандероли, подъ которой высылается журналъ.
Въ редакцію часто поступаютъ вопросы, которые уже были
разъяснены въ «Почтовомъ ящикѣ». Такіе вопросы будутъ
оставляемы безъ отвѣта. Подписчики приглашаются слѣдитъ
за указаніями, даваемыми въ «Почтовомъ ящикѣ».

155. Многимъ подписчикамъ. Въ виду многочисленности запро
совъ, относящихся до способовъ укрѣпленія памяти, въ одномъ
изъ ближайшихъ нумеровъ будетъ помѣщена особая статья: «Что
такое мнемоника»?
156. Казань. № 33679. Просимый вамп адресъ: для простой
корреспонденціи—Моск.-Курск. ж. д., ст. Козловка-Засѣка, Л. Н.
Толстому, а для заказной—Тула, Л. Н. Толстому.
157. Москва № 6600. В. С о л о в ь е в ъ, «Магометъ» (въ «Біографич. библіотекѣ Павлевкова»).—Мюллеръ, «Исламъ» (пер.
съ нѣмецкаго).—К р ы м с к і й, «Исторія мусульманства».
158. Самара. № 14841. Вопросамъ о задачахъ и методахъ
изученія исторіи, помимо статьи проф. Н. И. Карѣева, напеч.
въ № 9 нашего журнала, будетъ посвящена еще особая статья.
159. Протопопова. № 160к. 1) Нашъ журналъ не есть продол
женіе и ничего общаго не имѣетъ съ журналомъ «Самообразо
ваніе». 2) Вы, вѣроятно, имѣете въ виду «Русскій лѣсъ» К. Ѳ.
Арнольда, 4 т. Ц. 15 р. Это —изданіе А. Ф. Маркса (Спб.
улица Гоголя, № 22).
160. Симбирскъ. № 10691. На восточномъ факультетѣ Спб.
университета задачи преслѣдуются научные, а въ Лазаревскомъ
институтѣ до сихъ поръ преслѣдовались цѣли практическія.
Въ Лазаревскомъ институтѣ преподаются не всѣ восточные
языки. На арабско-персидско-турецкомъ отдѣленіи факультета
основными предметами считаются: арабскій яз., османскій яз.,
джагатайский. и татарск. нарѣчія, персидск. яз. и исторія Вос
тока въ средніе вѣка, а факультативными предметами—ар
мян. и грузин. яз., санскритъ и древне-персид. яз., еврейск. в
сирийск. яз. Кромѣ того студенты слушаютъ науч. предметы: русск.
литературу и исторію или международное право, государствен
ное право и политич. экономію, или полицейское право и фи
нансы.
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