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ВВЕДЕНІЕ. 

Если мы внпмательио вглядимся въ духовную жизнь совре¬ 
меннаго человѣчества, то мы увидимъ, что человѣкъ утратилъ 
свою прелшюіо вѣру, а съ ней и безмятежный душевный по¬ 
кой, которымъ онъ когда-то наслаждался; что мы живемъ среди 
борьбы противорѣчивыхъ мыслей, и что обезпокоенное чело¬ 
вѣчество ищетъ философію, которая создала бы прочную ре¬ 
лигіозную основу для развитія и осуществленія его паделхдъ. 
]>ыло время, когда мыслящая часть человѣчества находила 
опору въ вѣрѣ, когда вѣра ее вполнѣ удовлетворяла. Это 
время прошло: знойное вѣяпіе критики, которое носится надъ 
человѣчествомъ въ наше время, высушило наши уста, и въ 
то же время, благодаря ему, изсякъ тотъ живой источникъ 
вѣры, въ которомъ мы хотя изрѣдка могли утолить жалсду, 
откуда мы могли почерпнуть силу и бодрость въ дни заботъ 
и печали. Постепенно у человѣка отняли все, что преліде слу- 
лшло ему опорой; но что же ему далп взамѣнъ? Ничего, ровно 
ничего!—Его взоръ устремленъ въ темное, необъятное про¬ 
странство, гдѣ во мракѣ двилсутся безформенныя существа, 
]юждепиыя сомнѣніемъ, оііъ видитъ передъ собой пустоту, въ 
которой далее разумъ теряетъ свою хваленую силу, и чело- 
в'Ькъ, обезсиленный сомнѣніями, теряетъ сознаніе и падаетъ 
въ объятія скептицизма. 

Завершено дѣло разрушенія! Прошелъ цѣлый вѣкъ, и что 
за это время сдѣлали вы, современные философы? Когда Руссо 
писалъ своего „Эмиля‘‘, онъ слышалъ первые раскаты грома 
надвигавшейся революціи; д’Аламберъ вычеркнулъ изъ своего 
лексикона слово „вѣра^^; Дидро въ своемъ „Племянникѣ Рамо“ 
издѣвался надъ искусствомъ и наукой; Вольтеръ (да простится 
мнѣ это выраженіе) прямо потребовалъ отставки Іисуса Хри¬ 
ста; кардиналы *) сочиняли любовные стихи для своихъ кра¬ 
савицъ; король вышивалъ ковры для своихъ спаленъ... Вотъ 

*) Кардиналъ—епископъ католической церкви. Авторъ намекаетъ па 
страшную распущенность нравовъ, царившую во Франціи во второй 
половинѣ восемнадцатаго вѣка. Персводч, 
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чѣмъ занимались соликіо міра сего, избравшіе себѣ девизъ: 
„послѣ пасъ хоть потопъ^. И дѣйствительно, потопъ насталъ, 
потопъ грѣха: потоки крови залили землю; и до сихъ пор'ь 
еще мы не видимъ въ тгебѣ голубя съ зеленой вѣтвью, ие 
видимъ вѣстника возрожденнаго, новаго міра. ^ 
Прошлое умерло; новая философія еще не родилась, она 

еще скрывается въ хаосѣ творчества. Духъ современнаго чело¬ 
вѣчества живетъ въ противорѣчіи съ самимъ собой, онъ рас¬ 
падается самъ въ себѣ. Природовѣдѣніе, этотъ могучій власте¬ 
линъ нашего времени, руководящій прогрессомъ, никогда еще 
не былъ такъ чуждъ всякой философіи, какъ именно теперь. 
По главѣ естественныхъ наукъ стоятъ люди, которые совер¬ 
шенно произвольно отрицаютъ бытіе Божіе,-люди, системати- 
ческп пренебрегающіе самой глубокой, самой основной истн- 

ппгтг?'’Й’ ““ назвать людей съ міровой извѣст- 
иосіыо, которые отрицаютъ самостоятельиую жизнь духа, ко- 

Ж ПО.ТГГ’ химпиескихъ соеданеп . 
і^гмРптьЛьІ, “^зь'^ать вопросъ о 
лишь тазлнгтр ѵлгтѵ которымъ могутъ заниматься 
™тГлХь утверждаетъ, что въ мірѣ 
истины и поГіт „ ^'^'^Р^н.для него не существуютъ принципы 
истины п доора. Здѣсь насъ хотятъ увѣрить въ тмт что 

пыа мТтекѵтГчртЛ^™""''^ создается изъ мельчайшихъ нерв- 
куетея ^акъІ^п.ѵпГ организма; тамъ безсмертіе тол- 

і все чтГрі "" «нтеріальной жизни. И, не- 

католпческаго духовепст^'^’каіТб?™^ “Р^^да^^^ители 
Нія на котпппй застывшіе па точкѣ зрѣ- 

упо’рно избѣгаютъ мя^с^Го^ен°Г?7''оГр®^ назадъ; они и совершенно оощешя съ естественными науками 

коіорыТкмвбіюта’тиу’^І™^^^ орвпестп тѣ потрясенія, 
влоціямъ, котоштя ппр,^ щальнои жизни по всѣмъ напрсѴ 
путп все, какъ прочвтвтіі?''***^ Десятилѣтія сметаютъ па своем'ь 
Р^ультатъ мы °о™къ? Этотъ 
волнамъ сомнѣнія, жде?ъ коглт'^п'^ь несется по пѣнящимся 
ПОКОЙ не настѵпаегі • улягутся, но желаіпіыіі 

В.ГО берета. г'"“Т* *Г ™“”- 

сЛо“.пами° ПщоГ»““ 

боЙ'Хм^сюе™е™?*™ зе-ѣеаотся бо.'.ѣе глу- 

0» .тп .,ож„о -блу.аатГГнеТ™„ГГ1.~ 
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рымъ надоѣло нодчцненіе пи па чемъ не основаннымъ софиз¬ 
мамъ, вновь воспрянули духомъ; они полны высшими стремле¬ 
ніями, которыя были погребены подъ обломками вѣры, іі 
культъ мысли съ казкдымъ годомъ находитъ все новыхъ и но¬ 
выхъ сторонниковъ. Политическія двилссііія, дикая страсть къ 
спекуляціи и равнодушіе толпы къ вопросамъ, выходящимъ за 

.узкія рамки повседііевпой жизпи, все-таки не смогли-ослабить 
духъ человѣческій настолько, чтобы оііъ отъ времени до вре¬ 
мени не интересовался вопросомъ о цѣли своего существова¬ 
нія. Борцы за разумъ поднялись и со всѣхъ стороиъ стекаются 
па призывный кличъ, крикйутый волсдемъ. Они сомкнутыми 
рядами становятся подъ знамя царства разумпоіі мысли. 
Человѣкъ одаренъ естественнымъ стремленіемъ къ прогрессу, 

къ совершенствованію. Ему равно претитъ и пеподвидшость п 
движеніе назадъ. Но цѣлью его стремленій является не идеалъ, 
теряющійся въ воздушномъ мірѣ мечтаній, недоступныхъ для 
духовнаго взора, нѣтъ, его цѣль—сверкающая звѣзда, прико¬ 
вывающая къ себѣ мысли и чувства всѣхъ людей, взволнован¬ 
ныхъ наукой и озабоченныхъ поисками истины. 
Человѣчество еще не достигло тѣхъ свѣтлыхъ духовныхъ 

сферъ, къ которымъ оно стремится. Много вѣковъ пройдутъ 
среди тяжелой подготовительной работы, прежде чѣмъ будетъ 
познана истина, но не бываетъ дня безъ разсвѣта, и если 
наше время, благодаря важнымъ открытіямъ п изобрѣтеніямъ,, 
бросаетъ хотя слабый лучъ свѣта въ глубокую тьму прошлаго, 
то въ этомъ мы имѣемъ право видѣть утреннюю зарю, возвѣ- 
іцаіощую намъ приближеніе свѣтлаго дня. 
Мы съ восторгомъ привѣтствуемъ пробужденіе духа; ему мы 

}'Отовы отдать всѣ паши силы, всѣ помыслы. Но пусть это 
иробудденіе не ограничится простымъ колебаніемъ, простымъ 
проявленіемъ необходимаго духовнаго движенія, нусть оно, 
нанротивъ, дѣйствнтелыю явится основой, началомъ двплсенія 
человѣчества по вѣрному пути истиннаго духовнаго прогресса! 
Пусть философія выйдетъ изъ узкаго круга сек'Гъ и системъ, 

нусть она, напротивъ, пойдетъ рука объ руку съ своей се¬ 
строй, съ всеобъемлющей наукой, занятой изученіемъ вселеп- 
поп: отъ этого союза человѣчество ждетъ новой вѣры, дсдеттз 
своего будущаго величія. 
Можетъ-быть, наіідутся люди, которые, прочтя эти строки, 

спросятъ, какое отношеніе религіозная философія имѣетъ къ 
обитаемымъ мірамъ вселенной? 

і\Іодсетъ-быть, эти читатели будутъ удивлены тѣмъ, что мы 
сь такой серьезностью приступаемъ къ рѣшенію поставлен¬ 
ной памп задачи, въ то время какъ мы, вѣроятно, могли бы 
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удовлетворить возбуждепдое любопытство прежде всего рядомъ 
ромадтдчесішхъ, созданныхъ фантазіей, очерковъ. 
Дѣйствительно, на первый взглядъ кансется, что для фило¬ 

софіи не особенно важно узнать, что на Марсѣ и Венерѣ, 
среди пышной растительности, среди многочисленныхъ живыхъ 
существъ, живутъ существа, одаренныя разумомъ, что всѣ тѣ 
звѣзды, которыя сверкаютъ надъ нами на темномъ - ночном'ь 
небосклонѣ, представляютъ собою солнца, окруженныя своими 
планетами. 
К го не вполнѣ сознаетъ важность открытій въ области астро¬ 

номіи, а мы уоѣждепы въ томъ, что среди нашихъ читателей 
лишь немногіе сознаютъ это,—тому придется признать возвы¬ 
шающее ихъ вліяніе п повѣрить, что въ ученіи объ обитае¬ 
мыхъ мірахъ ооъединилнсь наука, философія и религія, что ото 
ученіе имѣетъ чрезвычайно важное значеніе для человѣчества. 

Эта книга написана именно съ цѣлью излолсить эту истину 
и въ то же время, если только это возможно, сдѣлать ее обще¬ 
понятной. ^ 

Но въ интересахъ общопоиятіюсти необходимо обнять взо¬ 
ромъ все цѣлое, а не разсматривать отдѣльныя части. Ужо 
давно замѣчено, что паши взгляды па жизнь и на назначеніе 
человѣка носятъ отпечатокъ чрезмѣрной узости, зависящей отъ 

Т г?® исключительно съ точки зрѣнія 
жнанп на землЬ. Подъ впечатлѣніемъ мысли о вездѣсущности 

"ояеи толшо до- 
ПІИ п' мысль естествеипо рождается при изѵче- 

в™™™ «“радѣ-™-™. і‘»е гоммоюш.шю 
себѣ страппцъ. Психологи задавали 
ие мішг^сл; ™ душа переселяться въ дру- 
пе міры, если опа ооладаетъ этой способностью то вѣчпѵю 

отткгвяюшрГьГ^'” приписываемой ей до сихъ поръ 
п™ я г^ъ “Т*" ‘'Лѣлать предметомъ 
ч?Г піъ ѵл?стсПъ Естествоиспытатели полагали, 
тайны вселенпоіі загадку творенія, проішкнуть въ 
небесныя тѣтт кптпп будутъ взоромъ изучать далекія 
разумнымъ стшестіпт землѣ, даютъ пріютъ 
а кто не ■поѣзнате'іРіп?*^°пй^'^™^ людей. Любозпательпые, 
валп у ипхГ какГшрр!7 ^''^^здамъ и спраши- 
не рѣшался убѣжденію населяютъ. Но никто 
ствительпо о^таемы- пебеспыя свѣтиладѣіі- 

щамсь въ ърачпув бездну вчты™ догадок" 

™ -»-»■ Эха НЮ ліждастся въ астроіюмпческомъ изслѣдованіи, ко- 
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торое одно способно открыть истину. Еще за самое послѣднее 
время встрѣчаются ученые, презрительно пожимающіе плечами, 
когда при нихъ упоминаютъ объ обитаемыхъ мірахъ, и ихъ 
голословному отрицапію мы до сихъ поръ не можемъ противо¬ 
поставить доказанные факты. 
Пусть вопросъ объ обитаемости небесныхъ тѣлъ однимъ ка¬ 

жется чрезвычайно валшымъ съ философской точки зрѣнія, іш 
окружепнымъ непроницаемой, таинственной тьмой; пусть дру¬ 
гіе относятъ его къ области фантазіи, считаютъ его бредомъ, 
рожденнымъ чувствомъ і:еудовлетвореннаго любопытства, на¬ 
зываютъ его утопіей, которая никогда не поддастся человѣку, 
пусть! Мы, съ своей стороны, всегда считали этотъ вопросъ 
однимъ изъ наиболѣе животрепещущихъ философскихъ вопро¬ 
совъ, и съ того дня, когда мы, руководимые стремлсіі'емъ къ 
научному изслѣдованію, глубоко убѣжденные въ важности за¬ 
дачи, рѣшили заняться ея рѣшеніемъ, мы познала, что эта 
истина не закрыта для человѣческаго духа, что она, напро¬ 
тивъ встаетъ предъ нимъ во всемъ яркомъ сіяніи своей кри¬ 
стальной чистоты. И у насъ возникла мысль, что это ученіе 
есть „святая святыхъ^ астрономіи; что оно заключаетъ - въ 
себѣ философію вселенной; что въ немъ, какъ въ зеркалѣ, 
отралсаются жизнь и истина; что величіе Создателя и велико¬ 
лѣпіе всего Имъ созданнаго ни въ чемъ не могутъ проявиться 
въ такой сверкающей чистотѣ, какъ именно въ этомъ широ¬ 
комъ взглядѣ на вселенную. Въ своей задачѣ мы видѣли дѣй¬ 
ствительный прогрессъ человѣческаго духа, мы всецѣло от¬ 
дались ея рѣшенію, и мы поставили себѣ цѣлью иайти для 
этого ученія настолько прочныя основы, чтобы ихъ не могли 
поколебать ии недовѣріе сомнѣвающихся пи смѣлость голо¬ 
словнаго отрицанія. 
Мы полагалп, что для такого всесторонняго изслѣдованія, 

какъ паше, наиболѣе пригоденъ путь опыта, а потому мы 
пошли впередъ, опираясь на результаты научныхъ наблюде¬ 
ній. Вся вселенная трудится надъ созданіемъ одного гигант¬ 
скаго храма, и когда планъ строителя вполнѣ выяснится для 
работающихъ, стройка быстро закончится, благодаря усиліямъ 
II многочисленности рабочихъ, принимающихъ въ ней участіе. 
Въ виду этого и мы, совершенно неизвѣстные въ мірѣ фило¬ 
софовъ, позволили себѣ скромно положить въ общую стройку 
свой камень, найденный нами на пашемъ жизненномъ пути. Мы 
совсѣмъ не хотимъ сказать, что мы считаемъ наше непосред¬ 
ственное участіе въ этой созидательной работѣ необходимымъ; 
но нашъ жизненный путь привелъ пасъ въ обсерваторію и въ 
математпчес^ай кабинетъ практической астрономіи, и здѣсь 
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намъ удалось добыть т-ѣ хартіи, которыя должны лечь въ осііо- 
наіііе ученія объ обитаемости міровъ, послѣ того, какъ это 
учеиіе такъ долго было оттѣсцеио въ область неопредѣлимаго, 
непостижимаго. 
Однако для того, чтобы вполнѣ оправдать наше намѣреніе 

въ і’лазахъ читателя, мы особенно подчеркиваемъ, что эта 
область естественной философіи представляеі-ъ собою какъ бы 
ліпзпенпую область астрономіи. Дѣло въ томъ что эта наука, 
при всѣхъ ея великнхъ открытіяхъ, приносила бы мало пользы 
прогрессу человѣческаго духа, если бы завоеваппыя ею по¬ 
беды не озарялись свѣтомъ философіи, благодаря чему онѣ, 
какъ и другія отрасли пауКП, даютъ намъ возможность гл?/бэ/се 
шгшиутъ въ тайники нашего собственнаго существованія. 
Внѣшняя, видимая для пасъ вселенная, есть дѣйствительно та 
единая, великая вселенная, съ которой мы должны связать 
нашу ®изпь, чтобы познать наше настоящее пололсеніе въ 
нриродв,^ и безъ этой согласованности нашего существованія 
съ общей жизнью вселенной мт,, будемъ просто жить на по- 
всрхпостп невѣдомаго намъ міра, мы не будемъ далее знать, 
кто мы, откуда мы взялись, въ какомъ отношеніи мы пахо- 
дпмея къ общности творенія. Да, астрономія отнынѣ должна 
бшь компасомъ^Ііилософіи, первая должна для второй играть 
іпГг гт^пзвѣзды и освѣщать ей всѣ пути вселен- 
гпліт достаточно долго жилъ на землѣ одішо- 

іХмГ ттп предстоитъ въ бу- 
точно лотгп вообще живетъ. Доста- 
отно?п?Ріыт “ утѣшался безпочвенными грезами 

..тіо нообгиоа™ “оршГ Тшъ т™ 

.этого лтпгп пип т,„і очнется отъ 
ніе Божіе и ВТ '^‘^чы’ть взглядомъ окинетъ созда- 
Гчія ПѴС^^ ™ божественнаго Іо- 
вырваться пзъ своего'орироды, чтобы 
ІЮЗМОЗЛТОГТГ ПТТП'Ь^-Г одыішчества, чтооы получить 
ствѣ тѣ человѣчестт^^т-р^^"^'^''^*’^*'“°^‘^’ небесномъ прострап- 
движоніи сплачиваются' в?™ампТ^Г въ общемъ 
вселенной въ одно обніор отдаленныхъ областяхъ 
Мы осповываг™ наГе ТчІиіПГТ 

потому и паша кшіп ^ Различныхъ тезисахъ, а 
частей. Наши пзстѣдованія нѣсколько главныхъ 
зора этого ѵченія?иС7,пдшГТ^^^ псторическаго об- 
сти вселенной склонялись сторону обитаемо- 

ыдсііощюсіг умы всѣхъ временъ, 
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всѣхъ странъ и вѣрованій. Мы надѣемся, что этотъ нашъ 
послужитъ вѣскимъ доводомъ въ пользу упомянутаго 

ученія. И астрономія и физіологія, каждая въ своей области, 
покажутъ намъ, что другія планеты обитаемы не менѣе, чѣмі^ 
земля, и что паша земля въ этомъ отношеніи нс пользуется 
ровно никакими преимуществами. Изслѣдованіе вселенной убѣ¬ 
дитъ пасъ въ томъ, что наша земля среди безчисленныхъ 
міровъ представляетъ собою лишь ничтожный атомъ, н мы 
увидимъ (если взять примѣръ изъ ближайшаго нашего окру¬ 
жающаго^), что муравей въ лѣсу имѣетъ несравненно больше 
основаній полагать, что его холмикъ есть единственное оби¬ 
таемое мѣсто на всемъ земномъ шарѣ, чѣмъ мы—утверждать, 
что безконечное пространство вселенной состоитъ изъ сплош¬ 
ной пустыни, въ которой наша земля будто бы является едип- 
ственііымъ оазисомъ, и что человѣкъ былъ, есть и вѣчно бу¬ 
детъ единственнымъ зрителемъ этой картины.—Нравственная 
философія своимъ жизненнымъ дыханіемъ въ концѣ-концовъ 
оживитъ паше ученіе, основанное па строго-научномъ изслѣ¬ 
дованіи, п покалсетъ намъ узы, которыя пасъ, обитателей 
земли, связываютъ со всѣми разумными существами вселен¬ 
ной; она докалсетъ памъ то, что мы полагаемъ себя въ правѣ 
назвать научной религіей. 

Гакова паша программа. Возможно, что она слишкомъ об¬ 
ширна, но она создалась сама собою по мѣрѣ того, какъ мы 
углублялись ^въ безконечно дорогія памъ изслѣдованія. Назіъ 
хочется, чтобы мы основательно усвоилп пашу тему п пзлолаіліі 
сё, какъ этого заслуживаетъ такой серьезный и возвышенный 
вопросъ. Намъ хочется, чтобы мы своимъ трудомъ прппесли 
хоть какую-нибудь пользу тѣмъ, кто, какъ мы, ищетъ истину 
путемъ изученія природы. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

историческій ОБЗОРЪ 
I. 

Отъ глубокой' древности до среднихъ вѣковъ. 

Человѣчество стало интересоваться вопросомъ, обитаемы ли другіе 
міры, съ того момента, когда оно начало сознательно мыслить. — Кто 
первый провозгласилъ это ученіе?—Аріи.—Кельты.—Галлы,—Друиды.— 
Взгляды, высказанные древней исторіей.—Егпптяне.—Греческія секты.— 
Луна, по Орфею.—Іоническая школа: Анаксагоръ.—Послѣдователи Пи- 
ѳагора; гармонія вселенной.—Ксенофанъ п элеаты. — Послѣдователи 
Платона.—Школа эпикурейцевъ.-Лукрецій.—Первые вѣка христіанства. 

Двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ Лукрецій писалъ: 
„Весь этотъ видимый міръ въ природѣ не ѳдпнственный, 

п мы должны полагать, что въ другихъ областяхъ вселенной 
есть другія земли, другія существа и другіе люди. 
Начиная этими правдивыми словами, древняго поэта при¬ 

роды нашъ трудъ, который мы хотимъ основать исключительно 
на результатахъ современныхъ естественно-научныхъ изслѣдо¬ 
ваній, мы не -нмѣемъ въ виду ссылаться на древніе автори¬ 
теты, чтобы подтвердить правдивость нашего ученія, но мы 
просто хотимъ показать, что паша мысль не нова, что ее вы¬ 
сказывали философы, которыхъ отъ насъ отдѣляютъ тысяче¬ 
лѣтія. Однако прежде чѣмъ мы нриступпмъ къ выясненію 
степени обитаемости небесныхъ тѣлъ при помощн астрономіи, 
мы считаемъ полезнымъ кратко изложить исторію развитія 
мысли объ обитаемости вселениой, и такимъ путемъ показать, 
что всѣ герои знанія и философіи съ одушевленіемъ станови¬ 
лись подъ то знамя, которое мы собираемся защищать.—Уче¬ 
ный Бабпнэ утверждаетъ (и именно по отношенію къ интере¬ 
сующему пасъ вопросу), что теорію по особенно хорошо ре¬ 
комендуетъ то обстоятельство, что она имѣла стороішпковъ въ 
древности, потому что ея противники непремѣнно распола¬ 
гаютъ такимъ же доводомъ. Мы не раздѣляемъ этого взгляда; 
если въ дѣйствительности, какъ мы увидимъ дальше, наше 
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ученіе убѣжденію нроповѣдывали почти всѣ выдающіеся фи¬ 
лософы прошлаго, то можно съ значительной степенью вѣроя¬ 
тія утверждать, что отп философы отлично знали, что оші 
говорилн, п что, прелсде чѣмъ выработать опредѣленное убѣ- 
лсденіе п защищать его, они, зная, что пхъ слова исторія со¬ 
хранитъ для потомства, серьезно взвѣшивалп всѣ доводы „за“ 
п „противъ". Если нѣкоторые писатели древняго міра не под¬ 
нялись до такого широкаго взгляда на вселенную, то въ этомъ 
виноваты побочныя обстоятельства: этимъ писателямъ было 
чркдо изученіе звѣзднаго неба.—Упомянемъ еще, что это уче¬ 
ніе во всѣ времена имѣло массу защитниковъ, н что среди 
іюслѣдіпаъ были люди, имена которыхъ неизгладимо запи¬ 
саны на страницахъ исторіи паукъ. Все это неоспоримо дока¬ 
зываетъ, что паше ученіе не плодъ искусственной системати¬ 
заціи, не мнѣніе недолговѣчныхъ сеістъ или партіи, но что оно 
глубоко пустило корни въ человѣческой душѣ, что оно, па 
ряду съ изученіемъ природы, занимало духъ человѣка во всѣ 
времена, у всѣхъ народовъ. Поэтому читателю не слѣдуетъ 
бояться, что онъ безплодно затратитъ время па безцѣльное 
занятіе, недостойное серьезнаго, глубокаго мышленія, если опъ 
займется гйми великими изслѣдованіями, которыя ведутъ насъ 
к'ь познанію истиннаго отношенія человѣка ко всей природѣ, 
къ выясиенііо его дѣйствительнаго положенія въ пеобъятпой 
вселенной. Рѣшеніе этихъ вопросовъ мы поставили себѣ цѣлью, 
приступая къ изслѣдованію многочисленности обитаемыхъ 
міровъ. 

Ч^гобы добраться до первоисточника этого дивнаго ученія, 
чгооы узнать, кому нзъ смертныхъ мы обязаны этимъ порази- 
'іельнымъ проникновеніемъ человѣческаго духа, намъ нулспо 
мысленно перенестись къ тѣмъ святымъ ночамъ, когда душа, 
наединѣ съ природой, подъ священнымъ сводомъ безпредѣль- 
паго зввзднаго неба, погрулсается въ молчаливое созерцаніе, 
ысячи звБздъ, разсѣянныхъ по необъятному пространству все¬ 

ленной, льютъ па пашу землю мягкое сіяніе, которое оііреді> 
лястъ м ^сто, занимаемое нами среди вселсіпіоіг. Таинственная 

сзконечностіі всецѣло захватываетъ насъ, заслоняетъ 
земное н незамѣтно уноси'гъ насъ къ тѣмъ далс- 

которые недоступны для слабаго человѣческаго 
огрЗ'Женпые въ вѣщій сонъ, мы глядимъ на сверкаіо- 

ли! дрожащіе среди пеподвилшой синевы ночного неба, 
лтонтт' падающими звѣздами, проносящимися огь вре- 
гт ^опру, вмѣстѣ съ ними МЫ углубляемся 

ад^ого міра къ дру- 
^ вь безпредѣльномъ пространствѣ всоленпон. По восхіі- 
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щеніе, вызванное въ насъ поразительной живой картиной при¬ 
роды, скоро смѣняется чувствомъ невыразимой печали, потому 
что мы сознаемъ, ыасколько мы чужды тѣмъ мірамъ, которые, 
благодаря кажущемуся покою одиночества, не могутъ создать 
въ нашей душѣ то впечатлѣніе жизни, которое привязываетъ 
насъ къ нашей землѣ. Мы смутно чувствуемъ безконечность, 
н это чувство родсдаетъ въ насъ мрачную задумчивость, но вч. 
то же время и восхищеніе; звѣзды впеягь въ пространствѣ, 
какъ жплища, погруженныя въ вѣчное молчаніе и совершаю¬ 
щія вдали отъ насъ спой, невѣдомый намъ, жизненный путь. 
Онѣ влекутъ къ себѣ наши мысли, какъ бездна, по опѣ рев¬ 
ниво храпятъ тайпу своего существованія. Изъ своей тьмы мы 
глядимъ въ безконечность величествепной и таинственной все¬ 
ленной, и чувствуемъ неодолимое желаніе заселить всѣ эти 
міры, которые кажутся ламъ забытыми жизнью; памъ страстно 
хочется, чтобы въ этомъ вѣчно пустынномъ и безмолвномъ 
пространствѣ нашъ вопрошающій взглядъ встрѣтился съ дру¬ 
гимъ взглядомъ, который принесъ бы ему отвѣтъ на его нѣ¬ 
мой вопросъ. Такъ отважный мореплаватель въ свое время 
ыыслеппо долго проникалъ въ танпственную даль, океана и 
искалъ берега, который, какъ откровеніе, носился передъ нимъ 
въ его грезахъ; орлинымъ взоромъ онъ окидывалъ даль, опъ 
отважно переступалъ границы извѣстнаго міра, чтобы, наконецъ, 
пристать къ берегу, открыть „Новый Свѣтъ", уже существо¬ 
вавшій много тысячелѣтій до этого открытія. Его грезы стали 
дѣйствительностью. Такъ пусть*же и наши грезы освободятся 
отъ сковывающей пхъ до сихъ поръ дымки таинственности! 
На утлой ладьѣ грезъ мы поднимаемся въ небеса, чтобы въ 
океанѣ эѳира найти новыя земли. 
Глубокая вѣра, въ силу которой мы во вселенной видимъ 

необъятное царство, гдѣ лшзнь развивается въ самыхъ разно¬ 
образныхъ формахъ, гдѣ тысячи народовъ одновремеппо насе¬ 
ляютъ міровыя пространства,—эта глубокая вѣра, очевидно, 
родилась на землѣ вмѣегѣ съ первой сознательной мыслью 
человѣка. Первый мыслящій человѣкъ, который въ невинномъ 
порывѣ вѣрующей души погрузился въ благоговѣйное созер¬ 
цаніе неба, непремѣнно долженъ былъ хотя смутно почувство¬ 
вать эту вѣру, потому что ему, бо.ііьше чѣмъ намъ, было до¬ 
ступно пониманіе того, что начертано па небѣ. Всѣ пароды, 
и среди нихъ, главнымъ образомъ, индусы, китайцы и арабы, 
до иашііхъ дней сохранили легенды, въ которыхъ говорится о 
населенности звѣзднаго пространства. Если мы откроемъ пер¬ 
выя страницы исторіи человѣчества, то мы тамъ найдемъ ту 
же мысль, хотя іі облеченную въ различныя формы; тамъ мы 
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встрЬтішъ II религіозныя ссылки на переселеніе душъ, на 
жизнь послѣ смерти, или же чисто-астрономическіе доводы въ 
пользу обитаемости небесныхъ тѣлъ. 
Въ ІВсдѣ *), самыхъ древнихъ письменахъ, дошедшихъ до 

насъ чуть ли по отъ до-историческихъ эпохъ, мы паходимз. 
ученіе о мііогочислеішостп міровъ, въ которыхъ (или, вѣрнѣе, 
т которыхъ) живутъ человѣческія души послѣ ихъ пребыва¬ 
нія па землѣ; тамъ же мы встрѣчаемъ гимны, созданные за 
нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, л въ этихъ гимнахъ го- 
вор^ится о томъ, что каждая душа переселяется въ міръ, кото¬ 
рый соотвѣтствуетъ ея дѣламъ, ея развитію. Солнце, луна, 
небесныя тѣла, неизвѣстныя намъ, жителямъ земли, приспо¬ 
соблены для жизни, они сами въ себѣ выработали жизненныя 
формынѳпостилшмыя для нашего разума. Съ Ведой довольно 
схожа Зепдавсеша персовъ, въ которой изложены религіозные 
догматы (Заратустры. И въ этомъ ученія мы находимъ тѣ же 
взгляды на вселенную. Но въ этнхъ памятникахъ древнѣйшей 
философіи чрезвычайно трудно разобраться, отдѣлить положи¬ 
тельные взгляды отъ метафизики, почему мы здѣсь упоми¬ 
наемъ о нихъ лишь вскользь. 
Наши ближайшіе предки, кельты-галлы, въ молитвахъ дру¬ 

идовъ **) и въ пѣсняхъ бардовъ славили безкопечность простран¬ 
ства, вѣчность времепи, жизнь па лунѣ и въ невѣдомыхъ обла- 
сляхъ вселенной, переселеніе душъ па солнце, а оттуда—въ 
другіе небесные міры. Друиды, об.аадавшіс болѣе о снов ате ль¬ 
ны мп астрономическими познаніями, чѣмъ то принято думать, 
вычислившіе длину года, создавшіе точный календарь; друиды, 
посвятившіе культу астрономіи особые памятники-зданія, раз¬ 
валины которыхъ мы и теперь еще находимъ среди опустѣв- 

Ьарпака эти друиды отличались общей шіі- 
I то I міросозерцанія іі сравнительно высокимъ уровнемъ зпа- 

можно прослѣдить даже въ обрыв- 
религіи, сохранившихся послѣ разлагающаго вліянія' 

пртлшѵ и у всѣхъ древнихъ пародовъ, 
ѵртііпіі съ теченіемъ временъ исказилась благодаря 
У я передачѣ; религіозныя идеи перепутались съ астро- 

рукоішсц ученіе Брамы. РІѢкоторыя 
Кпт5. Рождества Христова (папр. 

собііо'^гЬіто^'въ^ш^ кельтскихъ пародовъ. Они представляли 
шзХіеАіІ сшв™ замкнутаго сословія, отличались своимъ 
развиііемъ, сравнительно довольно высокимъ для того времени. . 

-О ІГ.,я«..--франдузская провпіщі. 

ЧІ 

помическиміі, тѣмъ болѣе, что кельты, по свидѣтельству Юлія 
Цезаря, были лишены права записывать вообще что-либо, 
при чемъ это запрещеніе относилось одинаково и къ коммер¬ 
ческимъ предпріятіямъ, и къ текущимъ событіямъ, іі къ дог¬ 
матамъ вѣры. 
Однако, для того, чтобы вернуться къ пашей основной темѣ, 

именно къ вопросу о многочисленности обитаемыхъ міровъ, 
и чтобы при этомъ не покинуть классическую почву исторіи, 
которая одна можетъ служить твердымъ основаніемъ для на¬ 
шихъ изслѣдованій, мы должны прежде всего обратиться къ 
Египту, который молшо назвать колыбелью древней астрономіи. 
И тамъ мы опять-таки встрѣчаемся съ ученіемъ о населенности 
небесныхъ тѣлъ. Возможно, что египтяне признавали обитае¬ 
мыми всего семь главныхъ планетъ и луну, но во всякомъ 
случаѣ не подлежитъ никакому сомнѣнію,-что они твердо вѣ¬ 
рили въ ученіе объ обитаемости небесныхъ тѣлъ. 
Большинство греческпхъ философскихъ сектъ признавало 

обитаемость небесныхъ ъЬлъ. Ученіе это проповѣдывалось 
частью открыто, для всѣхъ сектантовъ бе^ъ различія, частью 
же тайно, особымъ посвященнымъ членамъ. Если пѣсни, при¬ 
писываемыя Орфею, дѣйствительно написаны имъ, то его 
можно считать первымъ, заговорившимъ объ обитаемости все¬ 
ленной. Указанія на это мы находимъ въ пѣсняхъ, гдѣ гово¬ 
рится о томъ, что каждая звѣзда есть самостоятельный, осо¬ 
бый міръ, и особенно ясно эта мысль выралсена въ словахъ, 
сохраненныхъ для насъ Проклоыъ: 

„Богъ создалъ необъятную землю, которую безсмертные на¬ 
зываютъ Селеномъ, а простые люди—лупой, п на этой землѣ 
разсѣяно огромное множество лшлпщъ, горъ и городовъ". 
Талій, основатель наиболѣе древней греческой секты, ішепно 

іонической, утверждалъ, что всѣ небесныя ъЬла состоятъ изъ 
той жо массы, изъ которой состоитъ земля. Философы этой 
секты раздѣляли тѣ взгляды на вселенную, которые переда¬ 
лись въ Грецію изъ Египта. Анаксимандръ и Апакепмепъ, 
ближайшіе послѣдователи основателя этой школы, въ свою 
очередь, учили объ обитаемости небесныхъ тѣлъ, п это ученіе 
позднѣе поддерживали и распространяли Эмппдоклъ, Ари¬ 
стархъ, Лейкинъ п многіе другіе. Анаксимандръ утверждалъ, 
что отъ времепи до времени небесныя тѣла разрушаются, 
послѣ чего изъ ихъ обломковъ создаются новыя соединенія 
элементовъ. Позднѣйшіе философы, наир., Эпикуръ, Декартъ и 
др., раздѣляли этотъ взглядъ. Перекпдъ Спрозскій, Діогенъ 
Апполонійскій и Архелай Милетскій толсе присоединились къ 
этому ученію, но они, кромѣ того, учплп, что движеніями и 
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вообще всей ЖИЗНЬЮ небесныхъ тѣлъ руководитъ нематеріаль¬ 
ная, высшая, разі^мная сила. Французскій астрономъ Байн 
(ВаіПу) писалъ: 

„Ученіе объ обитаемости вселеппой было въ самыя давнія 
времена принято всѣми тЬми философами, которые были до¬ 
статочно геніальны для того^ чтобы попять, насколько эта 
вселенная величественна, насколько она достойна своего 
Творца^. 
Анаксагоръ назвалъ мысль объ обитаемости луны догматомъ 

философской вѣры, и онъ же утверждалъ, что на спутникѣ 
пашей земли есть водныя системы, горы и долины. Просла¬ 
вленный своимъ ученіемъ о движеніи земли и о размѣрать 
солнца, онъ подвергался всевозможнымъ преслѣдованіямъ со 
стороны завистниковъ и фанатиковъ, и за свои труды едва по 
поплатился жизнью. Его судьба была какъ бы своего рода 
пророчественнымъ примѣромъ, которому люди позднѣе послѣ¬ 
довали, осудивъ Галилея; вспоминая объ этихъ грустныхъ со¬ 
бытіяхъ, невольно начинаешь вѣрить въ то, что истинѣ суждено 
быть навѣки скрытой отъ взоровъ обитателей земли. 
Пиоагоръ первый грекъ, носившій имя „философа^, открыто 

училъ, что земля неподвижна, а звѣзды движутся вокругъ нея, 
въ то время какъ въ тѣсномъ кругу любимыхъ учениковъ опъ 
говорилъ, что вѣрить ВТ. движеніе земли, какъ планеты, и въ 
обитаемость другихъ міровъ. Знаменитый создатель пебеспои 
лиры упоминалъ о томъ, что въ матеріальномъ мірѣ дѣйству¬ 
ютъ тѣ же законы, которые онъ открылъ въ области музы¬ 
кальной гармоніи. Эту же мысль много позднѣе выразилъ Кеп¬ 
леръ, говоря о гармоніи міровъ, и хотя тотъ, кто впервые 
выразилъ эту мысль, ие могъ въ интервалахъ звуковъ устано¬ 
вить отраженіе разстояній мелсду иѳбесными тѣлами, ио все- 
таки оиъ совершенно вѣрно опредѣлилъ продолжительность 
движенія нѣкоторыхъ планетъ по ихъ орбитамъ, папримѣрт. 
для Сатурна тридцать земныхъ годовъ, для Марса—два года, 
п т. д. Біографы этого мистическаго кротонскаго философа, 
считавшаго себя сыномъ Меркурія, ничего пѳ говорятъ о томъ, 
распространялось ли его ученіе о переселеніи душт^ до пхъ 
сіранствованія по между планетному пространству и возро¬ 
жденія вь другихъ мірахъ. Но послѣ него его наиболѣе вы¬ 
дающіеся ^ченпки, напримѣръ, Демокритъ, Гераклитъ и Метро- 
доръ 10ССК1Н, провозгласили это ученіе отъ имени своего 
л іителя,^ ц оно было принято всѣми послѣдователями Ппоа- 

оольшгаствомъ греческихъ философовъ. Оцелій Лука- 
Локрпзскш и Архптъ Тацеитскій были сторои- 

\ МН этого лченія. Фплолай и Пицетій Сиракузскій, призпа- 
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вавшіе ту міровую систему, которую послѣ ыихъ проповѣдо¬ 
валъ Коперникъ, краснорѣчиво защищали ученіе ІІиоагора, 
а ихъ послѣдователь Гераклитъ развилъ это ученіе настолько 
широко, что утверждалъ, будто каждая звѣзда представляетъ 
собою особый небольшой міръ, въ которомъ, какъ и па на¬ 
шей землѣ, есть твердая почва, воздухъ, и который окруженъ 
эѳиромъ, распространяющимся въ безконечность. 

.■ Ксенофанъ, одинъ изъ основателей философской школы 
элеатовъ въ общемъ говорилъ о мпогочислепиости обитае¬ 
мыхъ міровъ и, главнымъ образомъ, объ обитаемости луны. 
Этотъ философъ, величайшій своего вѣка, вполнѣ заслужилъ 
свою безсмертную славу; опъ всю жизнь боролся противъ 
стремленія людей унизить величіе Божества, которое они пе- 
премѣніш хотѣли втиснуть въ формы, доступныя для познава¬ 
нія при помощи земныхъ чувствъ, такъ сказать, „очеловѣчить^^ 
его. Это стремленіе, впрочемъ, довольно естественно. Нурис- 
сонъ въ своей книгѣ „Прогрессъ человѣческой мысли“ пи¬ 
шетъ: 

„Если бы быкъ захотѣлъ олицетворить Божество, то онъ 
непремѣнно вообразилъ бы Его въ видѣ быка; левъ предста¬ 
вилъ бы себѣ Бога львомъ, точно такъ же какъ эоіопъ во¬ 
ображаетъ себѣ своихъ боговъ черными, скиоъ — дикими и 
грозными^.’ 
Ксенофанъ не признавалъ этихъ олицетвореній, считая игь 

унизительными для величія Высшаго Существа. Парменидъ іі 
Зенонъ изъ Элеи, послѣдовавшіе за Ксенофаномъ, видѣли въ 
природѣ проявленіе совершеннаго, высшаго духа п глубоко 
вѣрили въ многочисленность обитаемыхъ міровъ. 
Въ то время, когда италійская и элеатская философ¬ 

скія школы утвердились на развалинахъ почти совершеппо 
разрушенной іонической школы, Пѳтроній Гимерійскій иапи- 
салъ въ Сициліи книгу, въ которой онъ утверждалъ, что во 
вселенной существуютъ 183 обитаемыхъ міра. Если вѣрить 
Плутарху, то это ученіе съ теченіемъ столѣтій распространи¬ 
лось до побережья Ипдійскаго океана; тамъ его проповѣды- 
валъ какой-то удивительный человѣкъ. Это былъ почтеппыіі 
старецъ, который всю свою жизнь посвятилъ созерцанію и 
изученію вселенной, который, по словамъ Плутарха, все время 
проводилъ среди нимфъ и духовъ, іі только па одинъ день 

*) Философія олеатовъ (или элейцевъ) названа по древнему городу 
Элеа (или Элея). Основана въ 460 году до Р. Хр. Ксенофаномъ п ІІар- 
менпдомъ. Переводч. 

**) ИшалійскаЯу т.-е. возникшая въ древней Италіи, въ отличіе отъ 
италіянскон, т.-с. средневѣковой и новѣйшей, Псрсводч. 

Маогоадслсцаость обптаснихъ иіровъ. Кп. 7, 2 
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въ году появлялся на берегу океапа, куда стекались власти¬ 
тели и ихъ совѣтники, чтобы посовѣтоваться съ мудрецомъ 
Нлеомброгь разсказываетъ, что этого отшельника-философ^’ 
пришлось отыскивать въ теченіе долгаго времени, съ огромпыш 
рудомъ, и что онъ повѣдалъ, что существуетъ не одинъ оби- 

а Гпо пГипо'іеГмъТ" обитаемыхъ міровъ не без« 
а равно пменпо 183-мъ. Это число, странное на первый взгля;п 
этоть философъ основываетъ на особой системѣ согласило 

тмшті 
помѣщаетъ обитаемыя небТснь^я Е з? пвр"?"’’ 
вселенной- онъ прит)гтг,ог, предѣлами видпмои 
ной прнроѴГвсел^^^^^^^^^ дѣйствнтель- 
становленіе хчрііія п «л времени потратилъ па воз- 
:и шмГвъ бГьшѵіо земли. Рпггіоли ставнтх 
что въ то время почти всѣ ''*!< справедливо, потому 
НІЯ о пеподвпжпости зомти Ібь™сп'^“ сторонниками уче- 
тона заставилъ при^аЕп авторитетъ Пла¬ 
менниковъ, кирен^повъ многихъ его совре- 
веской и псрплатетическотг ^^^Ѵошпкопъ академи- 
всего с.іѣдуетъ пазтті піколъ. Здѣсь прежде 
Аристотеля Еаіиппз \тг ®®ДСна, Спейспппа, Ксепократа. 
м|.ха, Вюотш Шш.і^ '^м иакоиещ,, Архпада, Гш- 
'■.'ѣдаііі, ктъ шаѣегпо ’ 
его именемъ. Здѣсь ѵмѣстн,(^^г^ особую систему, названную,. 
Аристотель срЙГпріЕнс п замѣтить, что, если бя 
несомнѣнно, не пастапвзпт^" міровую систему, то онъ, 
а именно эта теорія по ргп°с^ теоріи неизмѣнности неба, 
зволяла ему прпзнатг рѵт1° сооствеппому признанію, не не¬ 
подобныхъ землѣ. Другихъ небесныхъ тѣлъ, 
допустить обитаемость звѣз^т^’ '^З'Кпмъ образомъ, не могъ 
долгомъ обоготворять ихъ гтл^'^^’ ‘^''^италъ своимъ 

земля представ-вдег]? собою что паша 
чтожный для того чтобгт вселепиои, слишкомъ іш- 

ственнымъ, нептра-йнымъ созіелгГ"іл/“'’° считать едшв 
<илы. '^Дашедіь оезкопѳчпои творческой 
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Философская школа Эпикура признавала многочисленность 
обитаемыхъ міровъ, п большинство послѣдователей этой школы 
не только считали планеты обитаемыми мірами, по вѣрплп 
въ обитаемость и другихъ небесныхъ тѣлъ, разсѣянныхъ по 
вселенной. Эпикуръ основывалъ свое ученіе на томъ, что при¬ 
чины, создавшія міръ, безпредѣльны, а потому и вліяніе этихъ 
нричинъ должно быть безпредѣльно. Таково было общее воз¬ 
зрѣніе эпикурейцевъ. Метродоръ Лампсакскій, какъ п многіе 
другіе философы, находилъ, что утвержденіе, будто въ безко¬ 
нечномъ пространствѣ вселенной существуетъ всего одинъ оби¬ 
таемый міръ, такъ лее нелѣпо, какъ утвержденіе, будто па 
цѣломъ полѣ молсетъ расти всего одинъ колосъ. Анаксархъ 
въ этомъ же смыслѣ высказался передъ Александромъ Вели¬ 
кимъ, которому онъ выразилъ свое удивленіе по поводу того, 
что въ то время, когда существуетъ такая масса міровчэ, онъ 
наполнилъ своей славой всего только одинъ изъ нихъ. 
Многіе писатели утверждали, что сатиры, паписаниыя Юве¬ 

наломъ четыреста лѣтъ спустя па тему о честолюбіи молодого 
македонскаго завоевателя, содержали въ себѣ, между прочіьмъ, 
намекъ па мысли Александра о мпогочислепностп обитаемыхъ 
міровъ. Это невѣрно. Великій сатирикъ писалъ только, что 
Александръ задыхается въ узкихъ границахъ нашего міра, 
какъ если бы онъ былъ сосланъ па Гіарскія скалы ііліі на 
маленькій островокъ Серпфосъ. 
Многіе послѣдователи эпикурейской школы вѣрили пе только 

въ иЕно^очислепность, но даже въ бтисленность обитаемыхъ 
міровъ. Изъ такихъ эппкурейцевъ назовемъ хотя бы Лукре¬ 
ція. Какъ мы упомнналп выше, эта вѣра вполнѣ совпадала съ 
ученіемъ самого Эпикура. Воспитанные на развалпііахъ остро¬ 
умной сксптпческой школы Пиррона, у ченшш Эпикура внесли 
въ царство мыслей струю свѣжей жизни, но, не' признавая 
какого-либо ограниченія знанія, онп вѣрплп въ безпредѣль¬ 
ность п вѣчность природы. Ихъ ученіе, къ которому позднѣе 
примкнули Цицеронъ, Горацій п Внргплій, утверждало, что 
силы природы, свойственныя самой сущности матеріи, дѣй¬ 
ствуютъ п созидаютъ всюду, гдѣ только во вселенной сталки¬ 
ваются элементы. Эту теорію раздѣлялъ и Зенонъ Кнттійскій, 
({)илософъ, первый высказавшій мысль, что въ духѣ нѣтъ ни¬ 
чего, что не проішкло въ него чрезъ посредство внѣшнихъ 
чувствъ. Этотъ первыя настоящій эмппрнкъ, правда, призна¬ 
валъ вмѣшательство высшаго духа въ царство природы, по 
ого взглядъ мало чѣмъ отличался отъ взгляда Спинозы, про- 
Бозгласпвшаго свое Каіпга паіш'апз („созидающая природа^. 

Перевода,). 



Лукрецій, наиболѣе горячій и усердный послѣдователь Эпиг 
кура, былъ въ то лее время и однимъ пзь самыхъ страстііыхч, 
сторонниковъ идеи о многочисленности или, вѣрнѣе, о безчис¬ 
ленности обитаемыхъ міровъ, при чемъ необходимо еще упо¬ 
мянуть о томъ, что Лукрецій создалъ свою особую систему. 
По этой системѣ видимыя звѣзды оказывались продуктомъ 
особаго истеченія (какъ теперь говорятъ: „эмаііаціи‘‘/ Пере- 
водч,) земного шара, а надъ видимымъ звѣзднымъ небомъ 
предполагалась другая, невидимая для пасъ вселенная, въ ко¬ 
торой, будто бы, и находятся всѣ обитаемые міры. 
Лукрецій писалъ: 
„Если волны созидающей матеріи въ тысячахъ различныхъ 

видовъ проносятся по океану безпредѣльнаго пространства, то 
ііеулсели ихъ плодотворности хватило только па создапіе зем¬ 
ного шара и его небосвода? Неужели возмолспо, что за пре¬ 
дѣлами видимаго небеснаго свода, міровая матерія осулгдопа 
па мертвое бездѣйствіе! Нѣтъ и нѣтъ! Если творческіе эле¬ 
менты изъ себя создали массы, изъ которыхъ возникли ио- 
бсса, воды и земля съ ея обитателями, то эти элементы ма¬ 
теріи, песомнѣнно, должны были и въ остальномъ пространствѣ 
вселенной^создать безчисленное множество живыхъ существъ, 
морей, небесъ п земель; они должны были усѣять вселенную 
мірами, схожими съ тѣмъ міромъ, па которомъ мы несемся 
по волнамъ эѳира. Всюду, гдѣ безконечная матерія находить 
пространство, въ которомъ опа молсетъ безпрепятстіюнно про¬ 
явить свои силы, она создаетъ жизнь въ самыхъ разнообраз¬ 
ныхъ проявленіяхъ, и еелн число элементарныхъ частицъ на¬ 
столько велико, что всей жизни всѣхъ когда-либо жившихъ 
существъ подхватило бы для ихъ подсчета, если созидающая 
природа снабдила эти элементы силами, которыя они влолшли 
вь основу нашего земного шара, то тѣ же творческіе эле¬ 
менты непремѣнно должны были создать міры, людей и жизнь 
также и въ областях!,, скрытыхъ отъ нашего взора“. 

Эти мысли, краснорѣчиво излолсеішыя Лукреціемъ, который 
такь ріішиіслыіо высказываетъ свой взглядъ на обитаемость 
міровъ, напоминаютъ совпадающія съ ними мысли, изложен¬ 
ныя въ „Анти~Лукрецт^\ сочиненіи, которымъ кардиналъ 
Иолпііьякъ хотѣлъ до основанія разрушить ученіе своего про¬ 
тивника. Въ общемъ и Лукрецій, съ его маторіалпстической 
поэзіей, и ого противникъ, кардиналъ Полипьякъ, съ свопмн 
сппрнтуаліістпческіімц возралсеніями, оба оказываются сторон- 
пикамп ученія объ обитаемости міровъ вселенной: 

„Всѣ звѣзды, пишетъ Полипьякъ,—суть солнца, похолсія на 
наше, окруженныя темными тѣлами, какъ наша земля, на ко- 
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торыя они льютъ свѣтъ и тепло. Наше зрѣніе слишкомъ слабо 
для того, чтобы видѣть эти планеты, а солнца благодаря 
огромному разстоянію, калсутся намъ лишь свѣтовыми точками. 
По если вспомнить, что лучи этихъ точекъ по силѣ равны 
лучамъ нашего солнца, и что если бы послѣднее находилось 
отъ насъ на такомъ лее разстояніи, на которомъ находятся 
планеты, то и оно казалось бы намъ крошечной свѣтлой точ- 
іеой, если принять все это во вниманіе, то возмолшо ли пред¬ 
положить, что эти далекія отъ насъ небесныя свѣтила имѣютъ 
ииое назначеніе, чѣмъ наше солнце, что безчисленные не¬ 
бесные огни безъ всякой цѣли и пользы шлютъ тепло и свѣгь 
въ безпредѣльное пустое пространство? Богъ не ограничи¬ 
вается созданіемъ одного тѣла опредѣленнаго рода: изъ своей 
неисчерпаемой сокровищницы Онъ сразу высыпаетъ во все¬ 
ленную безчисленныя массы одинаковыхъ тѣлъ. Одинаковыя 
причины ведутъ ісъ одинаковымъ слѣдствіямъ 
Эти слова кардинала такъ же ясны и опредѣленны, какъ 

тѣ, въ которыхъ, по его мнѣнію, Лапласъ проявилъ склон¬ 
ность къ нашему ученію. Позднѣе мы вернемся къ трудамъ 
этого знаменитаго астронома, теперь же мы должны упо¬ 
мянуть еще нѣсколько славныхъ именъ изъ древней исторіи 
наукъ. 
Не в'ь эпохѣ блестящаго развитія Римской имперіи, когда 

высшія побужденія человѣческой души заглушались чувствен¬ 
ными наслажденіями, мы будемъ искать своихъ едипомышлеп- 
тіиковъ; для того, что уловить слабое дыханіе не совсѣмъ 
угасшей духовной жпзіін, стремленія человѣческой души въ 
высь, мы не будемъ говорить о давно минувшихъ вѣкахъ, 
когда постепенно распадалась великая имперія, когда про¬ 
исходила общая перетасовка европейскихъ народовъ; мы здѣсь 
укажемъ лишь на то, что въ первое младенческое время хри¬ 
стіанства уже находились люди, съ яснымъ умомъ, свободные 
отъ предразсудковъ, которые открыто п твердо объявляли 
себя сторонниками ученія обитаемостп міровъ. 
Плутархъ писалъ свою книгу о лунѣ и храбро защищалъ 

знамя нашеіі философіи, за которымъ раньше шли его пред- 
іпествешпіки, мудренці древней Греціи. Оригенъ въ своей 
книгѣ объ „основѣ всего существующаго" высказалъ ту мысль, 
что Богъ послѣдовательно создаетъ и уничтожаетъ безчислен¬ 
ное мполгество міровъ. Здѣсь мы встрѣчаемся съ отраженіемъ 
стоическаго и халдейскаго ученія о возрождепін, о сгораніи 
міра въ божественномъ огнѣ для новаго сознданія вселенной. 
Древніе индійскіе народы тоіке вѣрили въ періодическое воз¬ 
обновленіе всего, созданнаго пхъ Богомъ, Брамой. ЛактанціГк 
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прявда, издѣвался надъ Ксѳііофономъ, утверждавшимъ, что 
луна обитаема, и что селениты (или лунные люди) живутъ среди 
обширныхъ и глубокихъ долинъ, но новѣйшія наблюденія по¬ 
казали, что эта мысль, несмотря на нѣкоторую свою прежде¬ 
временность, все-таки не лишена нѣкоторыхъ основаній, по- 
тому что на лунѣ атмосфера—если только тамъ вообще’есть 
атмосфера—можетъ лишь наполнять глубины долинъ, почему 
и жизнь, по крайней мѣрѣ, такая, какую знаемъ мы, возможна 
на лупи только въ глубокихъ долинахъ. Св. Ириней полагалъ, 
что христіанская секта ва.ііептипцевъ, подъ тайнымъ именемъ 
БИТОВЪ или эоновъ, признавала и проповѣдывала систему 
Анаксимандра, учившую о безчисленности обитаемыхъ міровъ 
Изъ другихъ святителей, какъ, наир., Филастерій, епископъ 
Ьресщискіи, многіе объявили ученіе о многочислепности оби¬ 
таемыхъ міровъ ересью, лжеученіемъ. Однако Аеанасій вт 
своемъ крупномъ трудѣ, направленномъ противъ язычества, ні 
сове ИМ1. отвергаетъ это ученіе и допускаетъ возможность со¬ 
зданія Ъогомъ -и другихъ міровъ, помимо земного. Очень 
вредное вліяніе па распространеніе этого ученія, да и па раз¬ 
витіе наукъ ^вообще, оказало лжеученіе Аристотеля о неизмѣ¬ 
няемости пеоа и будто бы заимствованное изъ священнаго пи¬ 
санія учете о неподвижности земли. Эти дѣйствительныя 
лжеучешя сыграли роль покрывала, наброшеннаго на глаза 
-тюден, стремившихся къ знанію; этимъ лжеученіямъ суждено 
было съ роковымъ успѣхомъ замедлять и безъ того слишкоьп. 
медленное движете человѣчества къ истинѣ. Наука шла на- 
задт,^. Іертулліанъ, между прочимъ, писалъ- 

„Со в^рсмсни появленія Христа мы не нуждаемся болѣе пи 
въ какой паукѣ, а послѣ того, какъ написано Евангеліе, намт 
не нужны никакія доказательства. Кто вѣри-п„ тоть ни кт 
чему постороннему вѣрѣ не стремится. Вообще невѣдѣпіе при- 

ч?о\"ио™ноГ'’''’ Нѣшаеъь учиться тому^ 

их? ^'«зупгомъ широкихъ массъ, 
шт РПТП.П ’ изреченіе священное, и, къ со,жа.тіѣиію, 
что считали 

^ ™ нашелъ нужнымъ открыть имъ все то 
стороны дерзновенно пытаться проникнуть вт. 

эти божественныя тайпы. Полагалось, что человѣкъ вполнѣ 
достаточно осв-йдомлепъ о строеніи міра, а потому ему давался 
блаюи совѣтъ остановиться на данной ступени знанія или же 
направить свои стопы въ область таинственнаго Гпостюк” 
маго, въ царство метафизики! Да, наука шла назадГ Люди 
переходили отъ одного заблужденія ісъ другому и, наконецъ. 
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дошли до утвержденія, что тотъ, кто вѣрить въ антиподовъ *), 
противорѣчитъ божескому слону й впалъ въ ересь. А тысячу 
лѣтъ спустя надъ шестидесятисемпл'Ьтнимъ старцемъ (Га¬ 
лилеемъ. Перевод.), пмя котораго стало безсмертнымъ, былт. 
произнесенъ обвинительный приговоръ за то, что огіъ осм-Ь- 
■лился доказать вращеніе земли. Мы не будемъ подробно оста¬ 
навливаться на всемъ этомъ, но все-таки мы не должны забы¬ 
вать, что въ исторіи человѣчества есть страницы, па кото¬ 
рыхъ записаны научныя и нравствеипыя паденія, разложеніе 
однихъ царствъ и возникновеніе другихъ. Къ .одной изъ та¬ 
кихъ страницъ относится эпоха, о которой мы только что 
говорили. Тогда именно могучая Римская имперія развали¬ 
лась, какъ куча песка, тогда стали распространяться истин¬ 
ныя великія идеи христіанства, н уже тогда начала подго¬ 
товляться та эпоха, въ которой: мы живемъ теперь. То было 
время застоя, періодъ духовнаго безсилія, во время котораго 
человѣчество отдыхало, чтобы затѣмъ съ новыми силами дви¬ 
нуться по пути къ совершенству, къ которому оно стремится. 
Честь и слава тѣмъ людямъ, которые въ то время, находясь 
у кормила просвѣщенія, по злоупотребляли своей властью, нс 
гасили свѣтильниковъ тѣми самыми руками, которыми они 
должны были проливать надъ народами чистый небесный 
свѣтъ! Паука разлагалась, забывалась всюду, на сѣвер'Ь и 
югѣ, востокѣ и западѣ; ея составные элементы разсѣивались 
по всѣмъ направленіямъ. На востокѣ въ седьмомъ вѣкѣ была 
сожжена самая богатая библіотека въ мірѣ, въ которой были 
собраны всѣ сокровища человѣческаго знанія — достойный 
плодъ арабскихъ переворотовъ!—На западѣ въ теченіе послѣ¬ 
дующихъ вѣковъ подъ свинцовымъ гнетомъ задыхались и без¬ 
плодно гибли самыя яркія, высокія проявленія мысли. Это, 
какъ мы улсе сказали, было настоящее время застоя какъ въ 
исторіи философіи вообще, такъ, въ частности, и въ исторіи 
иашего зшенія. А потому мы отказываемся отъ попытки свя¬ 
зать разорванную пить и будемъ продолжать нашъ обзоръ, 
перейдя къ тѣмъ великимъ людямъ, которые, въ періодъ воз¬ 
рожденія иаукъ, пропов-Ьдывали ученіе объ обитаемости не¬ 
бесныхъ тѣлъ. 

*) АншмпоЭы—-живущіе па противопо.тожныхъ точкахъ оемного 
шара. Для жителей Европейской Россіи, напримѣръ, антиподами яв¬ 
ляются обитателп Британскихъ владѣній Сѣверной Америки. Антиподы, 
такивіъ образомъ, обращепы другъ къ другу ногами. Отсюда и грече 
ское названіе „ан>ттоды“, т.-е. протшуногіе (Перевод.). 



24 к. Ф л А М М А 1М О Ы Ъ. 

И 

Отъ среднихъ вѣковъ до нашихъ дней. 

продолженіе исторіи ученія объ обитаемости міровъ. — Эпоха Возро¬ 
жденія наукъ.—Ку за.—Бруно. — Монтонь.—Галилей.—Декартъ.- Кеп-- 
плеръ.—Кампанелла.—Мнѣніе Пьера Бореля объ обитаемости планетъ.— 
«Человѣкъ на лунѣ> Годвина.—Сирано де-Бержеракъ и его «Исторія 
штатовъ и царствъ солнца и луны^.—Селенографія Эвеліуса.—Кирхеръ 
и его «Путешествіе по небу«МірыФонтенеля.—Обозрѣніе міровъ 
пойгенса.—Восемнадцатый вѣкъ. Лейбницъ.—Ньютонъ.—Вольфъ.—Све¬ 
денборгъ.—Вольтеръ.—Ламберъ.—Байи.—Кантъ.— Гершель.—Лалапдъ.- 

Лапласъ и др,—Выводы изъ исторіи этого ученія. 

Вотъ наиболѣе знаменитыя имена въ разныхъ областяхъ 
науки. Николай Ку за, самый старый нашъ единомышленникъ 
лъ средніе вѣка, авторъ книги: „Ве (Іосіа ІеиогапПа"; не¬ 
счастный Джіордано Бруно, погибшій на кострѣ въ Римѣ за 
философскія мысли, высказанныя имъ, главнымъ образомъ, въ 
его трудѣ о безчисленности міровъ: Бе ГінПпііо, Ипіѵегво е 
Моіі(1і“. Мишель де Монтэпь, „Опыты“ котораго не утратили 
своего значенія и для нашего времени; Галилей, который, не¬ 
смотря на запретъ ипквизпщи, упорно продолжалъ называть 
землю планетой, и даже дерзнулъ въ своей „Міровой системѣ‘‘ 
поднять вопросъ, „но лаівутъ ли на другихъ планетахъ су¬ 
щества, подобныя обитателямъ землиТихо Браге, знамепп-- 
тый астрономъ, но слишкомъ нерѣшительный человѣкъ; Де¬ 
картъ и картезіанцы; Местлпнъ и его знаменитый ученикъ 
Кепплеръ, написавшій „Л/ппую астрономію" и создавшій „Аст-і 
рономичсскія грезы"; Карданъ, менѣе мечтательный, чѣмъ то 
калсется съ перваго взгляда; наконецъ, Ѳома Камііанелла, ко-і 
торы а писалъ въ своемъ: „Царствѣ солнца": 

„Обитатели солнца полагаютъ, что было бы безуміемъ 
у ТВ ер Л\ дать, будто за предѣлами ихъ міра нѣтъ ничего, потому 
что абсолютной, мертвой пустоты не (*уні,сствуотъ пп въ вн-' 
дпмомъ мірѣ ни за его предѣлами". 
Толчокъ былъ данъ, и двплссніе снова проявилось всюду.) 

Вь одномъ богословско-философскомъ сочиненіи, появившемся 
въ то вре.мя, когда мѣпялпсі> религіозные взгляды па двплсѳпіе 
земли, выралшна слѣдующая релпгіозная мысль. 

„Внѣ этого міра, т.-е. за пределами огнешіаго ііеба, не су¬ 
ществуетъ ни одноі'о тѣла; но въ предѣлахъ безконечнаго 
пространства (если только люлено такъ выразиться), въ кото¬ 
ромъ мы жіівем'ь. существуетъ Богъ, и Опъ могъ создать 
здѣсь міры, которые, какъ утверлсдаютъ богословы, по своему 
совершенству стояіш ііесрлвшміпо выше нашей земли". 
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Однако въ общемъ слѣдуетъ замѣтить, что большинство 
изъ названныхъ философовъ, и далее большинство философовъ 
послѣдующаго періода, лишь допускаютъ возмолпіость суще¬ 
ствованія обитаемыхъ міровъ помимо земли, по что они не 
высказываютъ убѣжденія въ томъ, что такіе міры дѣйстви¬ 
тельно существуютъ; и самое свое предположеніе они выска¬ 
зываютъ довольно робко, очевидно, опасаясь вызвать неудо¬ 
вольствіе церковнаго начальства и подвергнуться преслѣдова¬ 
нію со стороны инквизиціи. Эта робость для нихъ вполнѣ 
простительна: вѣдь въ то время люди еще не смѣли открыто 
говорить о физическихъ законахъ. Это молено было сдѣлать 
лишь послѣ того, какъ запылалъ факелъ новыхъ естествен¬ 
ныхъ наукъ. Декартъ, напримѣръ, создавшій теорт врагценгя, 
полагалъ, что было бы безуміемъ настаивать на существова¬ 
ніи многочисленныхъ обитаемыхъ міровъ, по отношенію какъ 
къ нашей солнечной системѣ, такъ и къ системамъ другихъ 
солпцъ. Но онъ тотчасъ же добавляетъ: такъ какъ планеты 
суть тѣла твердыя, и не свѣтящіяся и по своему составу по¬ 
хожія на нашу землю, то -съ большой долей вѣроятности 
молено предположить, что опѣ тоже обитаемы. 
Изъ семнадцатаго вѣка мы прежде всего назовемъ Давида 

Фабриціуса, который, кстати сказать, утверледалъ, что опъ 
своими глазами видѣлъ леителей луны; затѣмъ упомянемъ Отто 
Герике, Пьера Гассенди, Антонія Рента, написавшаго ориги¬ 
нальную богословско-астрономическую книгу „Осніив Епосіі еГ 
Еііое"; англійскаго епископа Франциска Годвшіа, описавшаго 
путешествіе на луну („Человѣкъ на лупѣ" — Тііе таи іи Иіе 
піооп): Длеона Віілыеѳнса, то лее англійскаго епископа, напи¬ 
савшаго книгу о „Новомъ мірѣ" (Бійсоигэе сопсетш^’ а пелѵ 
\ѵог1(і), въ которой опъ земной рай переноситъ на луцу. 
Можно назвать еще многихъ изслѣдователей, изъ которыхъ 
мы укалеемъ хотя бы на ДжоисьЛока, знаменитаго автора книги 
„Изслѣдованіе человѣческаго разума" (Еззаі виг ГЕпіепсІетепІ 
Іпітаіп). 

Знаменитое семнадцатое столѣтіе, украшеніемъ котораго слу¬ 
жили Декартъ, Гассенди, Паскаль, подарило міръ особенно 
большимъ количествомъ мыслен п всякаго рода трудовъ въ 
области нашего ученія. Воодушевленные новыми открытіямп 
оптики, изт5брѣтеніемъ телескопа, люди науки горячо приня¬ 
лись за астрономическія наблюденія, н больший ста о изъ этпхъ 
ученыхъ невольно склонялись къ вѣрѣ въ обитаемость лупы, 
солнца и планетъ. Во Франціи королевскій еекретарь Пьеръ 
Ворель, другъ Гассепдп, Мерсена п, вѣроятно, Сирано де-Бер¬ 
жерака, написалъ орпгпналыіый трактатъ о многочисленности 
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обитаемыхъ міровъ съ точки зрѣнія совремеішой ему иауки, ? 
Этотъ трактатъ, который теперь представляетъ собою боль- ’ 
тую рѣдкость, пазывается: 

,^Новое гізшьдованіе, доказываюгцее многочисленность обгтгае- 
мысеъ міровъ: что зв^ъзды сушь обитаемые міры, а земля есть 
звѣзда', что земля паходишся въ третьемъ небѣ, за предѣлами 
центра міра; что она вращается вокругъ иеподвиоюнаго солнца, 
и много д2)угого оргтінальнаго^\ 

Въ этомъ сочиненіи есть, между прочимъ, сообщеніе о томъ, 
что дѣлается на лунѣ, по „Галилеюи изслѣдованіе о томъ, 
„какимъ путемъ можно познать истину о многочисленности 
обитаемыхъ міровъЭтимъ средствомъ оказывается воздухо¬ 
плаваніе и наблюденіе изъ высшихъ слоевъ земной атмосферы. 
Въ Англіи Годвинъ написалъ ужо упомянутую книгу „Чело¬ 
вѣкъ на лунѣ, или путетествіе по лунному міру, предпринятое ' 
Доминикомъ Гонзалесъ, гіспанскимъ искателемъ приключеній^. 
Затѣмъ слѣдитъ Сирано де-Бержеракъ, самый выдающійся 
изъ писателен, облекавшихъ научныя темы въ форму романа. 
Онъ написалъ „ІІутетествге па луну“, а затѣмъ „Исторію 
штатовъ и гшрстзъ солнца^. Въ то же время такія же мысли 
высказывали П. Даніель, авторъ книги „Путешествіе въ мірѣ 
Декаргпа^'; Вильгельмъ Жильберъ, написавшій „О магнитѣ 
и магнетическихъ тѣлахъ^'; данцигскій астрономъ Іоганнъ Гс- 
вель въ своей замѣчательной книгѣ о Селснографш (описаніи 
луны. Переводч.'), и далее Мильтонъ, который въ своемъ по¬ 
летѣ фантазіи среди полумрака не могъ но бросить взгляда 
на невѣдомые міры, гдѣ, въ сіяніи жизни, должны были ри¬ 
соваться ему люди, не похожіе на насъ, людей земныхъ. 
Патеръ Аѳанасій Кирхеръ—одинъ изъ писателей той эпохи, 

которыхъ многіе склонны считать сторонниками нашего ученія. 
Изъ паписанныхъ имъ книгъ самая извѣстная (по далеко по 
лучшая) озаглавлена: „Экстазное небесное путвшесууівіе^'. Тамъ 
онъ разсказываетъ, какъ онъ, подъ руководствомъ одного духа, 
по имени^ Косміэль, посѣтилъ разньнг планеты. Онъ не при¬ 
знаетъ дѣйствительно суіцсствующую міровую систему и пред- 
почитаегь ей тѣ фантазіи, которыя за нѣсколько десятков']. 
лБтъ до него выдумалъ Тихо Браге, чтобы создать призрач¬ 
ною связь между библіей и небесной ыехаппкой. Въ интере¬ 
сахъ справедливости мы должны сказать, что авторъ „Экстаз¬ 
наго путешествія^ не принадлежитъ къ послѣдователямъ на¬ 
шего ученія, и мы особенно подчеркиваемъ это обстоятельство, 
потому что большинство писателей, разбиравшихъ или просто 
упоминавшихъ его сочиненія, не поняли его или даже судили 
о немь по ііаслышкѣ, довѣряя своимъ предшественникамъ, 
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которые, въ свою очередь, тоже ошибались. Такъ, напримѣръ, 
въ одной ііолулитературпой и ііолунаучной книжкѣ (ЬеІІгез 
а Раітуге виг ГАзігопотіе), въ которой разбираются различ¬ 
ные астрономичесіае вопросы, мы читаемъ: 

„Я ради курьеза перелисталъ эту книгу (Экстазное путе¬ 
шествіе) и долженъ сознаться, что вынесъ такое впечатлѣніе, 
будто добрый патеръ дѣйствительно побывалъ въ другомъ 
мірѣ“. 

„На Сатурнѣ онъ нашелъ мрачно глядящихъ' старцевъ, за¬ 
кутанныхъ въ погребальныя одежды, медленно движущихся 
впередъ, съ похоронными факелами въ рукахъ. Ихъ глубоко 
ввалившіеся глаза, блѣдныя лица и изрѣзанные морщинами 
лбы ясно говорятъ о томъ, что они—слуги мщенія, II что Са¬ 
турнъ полонъ проявленіями зла^\ 

„Кирхеръ не находитъ словъ, чтобы выразить восхищеніе, 
которымъ наполнили его „обитателп^^ Венеры. Это были юныя 
существа, стройныя, прекрасно сложенныя, очаровательно пре¬ 
красныя. Ихъ одежды, прозрачныя, какъ кристаллъ, сверкали 
въ солнечныхъ .тучахъ п переливались дивными, ослѣпитель¬ 
ными красочными тонами. Одни изъ ііііхъ тапцовали подъ 
звуки лиръ и цпмбаловъ, другія наполняли воздухъ упоитель¬ 
ными ароматами или пригоршнями разсыпали роскошные 
благоухающіе цвѣ'гы, при чемъ корзины, цзъ которыхъ они 
пхъ брали, тотчасъ же „наполнялись вновь‘Ч 

^ Во'гъ какъ авторъ „Шіеемъ къ Пальмир^ѣ^ понимаетъ взгляды 
Кіірхера на обитателей другихъ міровъ, іі многіе другіе писа¬ 
тели слѣдуютъ его примѣру. Для примѣра приведемъ хотя бы 
отрывокъ нзъ „Панорамы мцювъ^^ (въ общемъ, книги весьма 
лоучителыюй): 

„Едва паш'ь путешсственппкъ (Кнрхеръ) успѣлъ ступить 
ногой на Сатурпъ, какъ онъ увидѣлъ мрачно глядящихъ стар¬ 
цевъ, закутанныхъ въ погребальныя одежды, медленно движу¬ 
щихся впередъ, съ похоронными факелами въ рукахъ. Ихъ 
глубоко ввалившіеся глаза, блѣдныя лица п изрѣзанные мор¬ 
щинами лбы ясно говорятъ о томъ, что они—слуги мщенія, 
п что эта планета полна проявленіями зла“. 
Читатель видитъ, что эта фраза почти слово въ слово вы¬ 

писана нами выше и изъ другой книги, а между тѣмъ пи та 
ни другая не считаются переводомъ сочиненія Кирхера. Когда 
мы, по обыкновенію, обратились къ первопсточпику, то мы 
нашли, что патеръ Кирхеръ самымъ опредѣленнымъ образомз, 
воздерживается отъ противнаго догматамъ взгляда на много¬ 
численность обитаемыхъ міровъ, и что онъ нигдѣ не ^упомп- 
наетъ об'ь .рб'нгпашеляхъ^^, На Венерѣ, на Сатурнѣ и на дру- 
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гихъ планетахъ опъ неизмѣнно обращается къ своему спут- 
пику съ просьбой: 

„О, мой Еосміэль! Помоги мнѣ, открои мнѣ тайну этихъ 
явленій! “ 
И Косміэль отвѣчаетъ ему: 
„Сынъ мой! Это ангелы, которымъ Владыка поручилъ упра¬ 

вленіе міромъ; поэтому они шлютъ на головы грѣшниковъ 
благодатныя или пагубныя вліянія этихъ „звѣздъ“. 
Книга Кирхера сплошь продиктована царившимъ тогда ду¬ 

хомъ астрологіи: для него земля представлялась центромъ 
вселенной, единственнымъ жилищемъ человѣка; семь планетъ 
описываютъ свой путь вокругъ нея и шлютъ намъ свое 
вліяніе, согласію особымъ гороскопическимъ условіямъ, въ 
зависимости отъ того, въ какомъ пололюніи планеты находи¬ 
лись па небѣ въ моментъ нашего рожденія. Наконецъ надъ 
планетами и надъ небомъ неподвижныхъ звѣздъ находятся 
надтбссныя воды: это, Но его мнѣнію, тѣ „вышнія воды“, ко¬ 
торыя, шііъ говорится въ книгѣ Бытія, отдѣлены отъ воді» 
нижнихъ и теперь окружаютъ вселенную. Очевидно, что Кир- 
херъ далеко не раздѣляетъ нашего ученія. Однако мы еще не 
упомянули о наиболѣе странныхъ эпизодахъ его путешествія, 
мы пе привели хотя бы слѣдующихъ вопросовъ, заданныхъ 
имъ духу Косміэліо: 

„Годится ли находящаяся па Венерѣ вода для христіапскаі'о 
крещенія? можно ли пользоваться для причастія випомтэ, добы¬ 
тымъ изъ впноірадниковъ Юпитера?и т. д.^'... 
Во всякомъ случаѣ это вопросы весьма любопытные. 
Однако вернемся къ нашему историческому очерку. 
Преледе чѣмъ перейти къ слѣдующему историческому пе¬ 

ріоду, мы доллсііы упомянуть имя знаменитаго спиритуалиста 
*[>онтепеля, которому пришлось принять па себя бремя пасл'Ь- 
дія прошлаго вѣка, іі который съ честью поддерлшлъ наше уче¬ 
ніе. Однако Фоптепеля принято считать больше художникомъ, 
чѣмъ представителемъ науки. Его называли італатітпымъ сто- 
.иіітнимъ старцемъ, который, по его собствопнымъ словамъ, 
„провелъ жизнь шутя, никогда не любя ни людоіі пи всщеіГ^ 
п который умеръ, срывая розы съ головы т-11е Гельвеціи. 
Что касается иасъ, то мы знаемъ только, что книга, которую 
опъ, подъ заглавіемъ Бесѣда о многочисленности мІ2Ювъ, по¬ 
святилъ маркизѣ де-Мезанжеръ, сто семьдесятъ лѣтъ тому 
назадъ была встрѣчена общимъ восторгомъ и еще до сихь 
поръ читается съ удовольствіемъ. Это полозкптелыю лучшее, 
что когда-либо было панисано по данному вопросу, и у мно¬ 
гихъ глаза открылись для истины именно благодаря знаком¬ 
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ству съ нашимъ учешемъ въ такомъ пролсстгюмь изложеніи, 
украшенномъ цвѣтами поэзіи. Восторгъ, который мы испыты¬ 
вали при чтеніи этой книги, и наше глубокое уваженіе къ 
автору, ученому секретарю академіи. паукъ, неизмѣримо пре- 
вышаюгь ту легкую критику, которую мы позволили себѣ 
выше, М. А. Гуссэй пишетъ о немъ: 

„Онъ хогЬлъ дать плодъ йодъ цвѣткомъ, изложить филосо- 
({)ію въ образѣ грацій, показать истину подъ волиующенея 
дымкой мечтьГЧ 
По мнѣнію Вольтера, книгу Фонтенеля нельзя назвать клас- 

спческой, потому что: „Философія есть прежде всего истина, 
а истинѣ не подобаетъ скрываться подъ мишурпыми украше- 
піямп. Нельзя приступать къ изслѣдованію міровъ, руководясь 
одной галантностью. Мечта, вооруженная компасомъ,^ была бы 
несравненно лучшей руководительницей, потому что для мечты 
горизонтъ съ ка:кдымъ шагомъ расширяется, а для галантности 
опъ вдругъ сулаівается, какъ бы обширенъ и свѣтелъ одъ пи 
былъ въ дѣйствительности. Такъ, въ Міра.ть Фонтенеля встрѣ¬ 
чаются такія строки: 

„Болыиое скопленіе небесной машергщ къ которой прпщѣплено 
солнце.—Уіщюниня заря есть щжщшспая премія^ которую намъ 
природа даетъ счирхъ условленнаго.'—Отъ всего небеснаго меха¬ 
низма у земли осталась одна луна, которая, кажется, къ ней 
очень привязана^^.,. и т. д. Все это очень хорошо, особенно для 

.смѣшливыхъ учениковъ или для дамъ, которыя васъ слушатоть 
и въ то же время разглядываютъ рисунокъ своего „вѣера“. 
Это упрекъ довольно жестокій, особенно если принять ве 

вниманіе время и обстановку, въ которой жилъ Фонтеііель, и 
если вспомнить ту ложную систему, которую опъ принял в 

I вмѣстѣ съ дружественными ему картезіанцами; и мы должны 
замѣтить, что самъ Фоіітенель далъ поводъ для такого упрека. 
Дѣйствительно, опъ пастолько бѣгло, поверхностно относился 
къ предмету своего собственнаго ученія, пасто.тгысо мало ду¬ 
малъ о его вліяніи па развитіе человѣческаго духа, что въ 
своемъ предисловіи онъ даже нашелъ возможнымъ написать 
слѣдующее: 

„Казалось бы, что ни одинъ вопьюсь не долженъ насъ интсрс- 
! совать такъ сильно, какъ вопросъ о томъ, существуютъ .ш 
другіе обитаемые міры, но объ этомъ пусть заботится, кому 

I есть Слота. Ііто .мооюешъ расточать свои мысли, тотъ пусть 
расточаетъ ихъ па такіе вопросы, но не всякій .мо-жетъ дѣлать 

\ такіе неп2юизводнтельные 2Шсходы^^. 
Несмотря на все это, а также и на то, что разсматриваемая 

книга уже не отвѣчаетъ требованіямъ иаукп, мы все-таки 
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должны признать за Фонтеііелемъ ту заслугу, что онъ способ¬ 
ствовалъ распространенію въ широкихъ массахъ мысли о мпо- 
гочислѳнпости обитаемыхъ міровъ, что онъ первый пап и садъ 
вполнѣ обш.едоступнуіо астрономію, и улсе за одно это мы 
никогда ііе перестанемъ чтить его память съ искреннимъ 
благоговѣніемъ, которое съ пашей стороны является лпшь 
слабымъ выраженіемъ пашей признательности. 
Чрезъ десять ліітъ послѣ появленія книги Фонтенеля, почте 

семидесятилѣтпій Уйгснсъ написалъ свое Обозрѣніе міровъ, кО; 
торос было издано уже послѣ смерти автора, его братомъ. Въ 
этой книгѣ интересующій пасъ вопросъ разсматривается чрез- 
вычайпо серьезно. Авторъ съ одной стороны даетъ описаніе 
планетной системы и при этомъ, высказывая свои предполо- 
лсенія о томъ, въ какихъ условіяхъ должны жить обитателЕ 
различныхъ планетъ, онъ проявляетъ весьма значительную 
ученость; съ другой стороны, онъ старается выставить вѣскіе 
доводы въ пользу своей теоріи: что обитатели другихъ міровъ 
должны походить на пасъ какъ въ физическомъ, такъ въ 
умственномъ и правствеппомъ отношеніяхъ. Здѣсь мы не бу¬ 
демъ останавливаться на его тезисахъ и отложимъ это до 
разсмотрѣнія ихъ при сравнительномъ изслѣдованіи обптае- 
мостп различныхъ міровъ и жизненныхъ условій земного чело¬ 
вѣка. Гюйгенсъ, во всякомъ случаѣ, стоитъ выше Фоіітенеля п 
какъ учепый и какъ философъ. 
Дс-ІІалье, авторъ Теллкімеда^ получившій извѣстность, глав¬ 

нымъ образомъ, благодаря насмѣшкамъ Вольтера, а не въ сил^ 
своихъ трудовъ, утвер}Едаетъ, что книга Гюйгенса была встрѣ¬ 
чена его совремсшшкамц довольно недружелюбно, что въ ней 
находили много поверхностнаго хвастовства и мало паучныхт 
даішыхзэ. Однако мы склонны не особенно довѣрять свидѣ¬ 
тельству ]\[альс, потому что опъ далеко не обладалъ способ¬ 
ностью проникать философскимъ взглядомъ въ сокровепньн 
глубины существующаго. Въ той главѣ своей книги, гдѣ оіп 
.затрогивас'п> вопросъ о многочисленности міровъ, онъ выска¬ 
зываетъ мнѣніе, что если бы у пасъ нс было луны, то у пасг 
не 'возникла бы мысль о многочисленности обитаемыхъ міровъ, 
потому что эта мысль создалась въ силу нашего знакомства 
съ луной. Это довольно ограниченный способъ изслѣдованій. 
Наше ученіе создано по наблюденіями падь ііебсспыми тѣлами; 
основная мысль нашего ученія родилась задолго до псрвых'і 
научныхъ астрономпческпхъ наблюденіи, она вообще свойственна 
человѣческому духу; опа лишь развилась и нашла себѣ подтвер¬ 
жденія, благодаря болѣе основательному знакомству съ і^ііровымт 
пространствомъ, которое человѣісъ пріобрѣлъ за послѣдніе вѣка. 
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Теперь мы можемъ перейти къ восемнадцатому вѣку. Здѣсь, 
каіеъ и прежде, мы видимъ наиболѣе выдающихся филосо¬ 
фовъ, естествоиспытателей и математиковъ, присоединяющихся 
къ нашему ученію. Первымъ въ этомъ отношеліи былъ Байе, 
свободный мыслитель конца прошлаго вѣка, затѣмъ Лейбницъ, 
Бернулли, Томъ Бёрііетъ, Нсемія Гріо, авторъ Космологіи; 
потомъ Исаакъ Ньютонъ съ его Оптикой; Вильямъ Упстонъ 
{Теорія земли) и нѣмецъ Христіанъ Вольфъ {Общая космологгя)\ 
Вильгельмъ Деримъ {Астро-теологія)^ Георгъ Чейнъ {Основныя 
ученія естественной философіи)] Ксавье Эммаръ {Наглядное 
описаніе новѣйшихъ наблюденій надъ солнцемъ)] знаменитый фи¬ 
лософъ-богословъ Эммануилъ Сведенборгъ, написавшій Небесныя 
тайны. Отнесемъ къ его товарищамъ по духу всѣхъ спири¬ 
туалистовъ, которые обладали способностью понимать его 
мистическую рѣчь, начиная отъ апостоловъ Новаго Іерусалима, 
и до его заокеанскихъ послѣдователей нашего времени. Къ 
списку поименованныхъ философовъ мы еще добавимъ Воль¬ 
тера, съ его извѣстнымъ романомъ Міегошедаз и его отрыв¬ 
ками изъ философіи; Біоффона {Эпохи природы)] Кондильяка 

'{Жогиіса)] Делормѳля {Ве.шкій солнечный періодъ)] Шарля Бонне 
{Аналишическге опыты и Созерцаніе природы)] Ламбера {Письма 
о ісосмологш)] Мармоптеля {Іпсаз)] Бани {Исторія древней астро¬ 
номіи)] Лафатера {Фишгномистика)] Бернардііна де-Санъ-Пьера 
{Гармонія въ природѣ)] Дидеро п главныхъ сотрудниковъ 
Эттнлопедги^ несмотря на заявленіе д’Аламбара, что о семъ 
ничего не извѣстно (он п’еп ваіі гіеп); Неккера {Курсъ 
религіозной М02шли)] Гердера {Философія исшохЯп человѣчества)] 
Дюпона де-Немуръ {Фншеофія вселенной)] далее Балланша 
(нѣкоторые отрывки изъ его Налингенезіи)] Кузенъ-Депро 
{Жекцігі о П2П(2юдѣ)] Лхозефа де-Мэстра {Петербургскіе вечера)] 
Эммануила Канта {Общая естественная исторія неба)] поэтовъ- 
фплософовъ Гёте, Краузе и Шеллинга; различныхъ но напра¬ 
вленію астрономовъ: Боде {Изслѣдованіе вселенной)] Фергзона 
{Астрономія по основнымъ ученіямъ Ньютона)] Вильяма Гер- 
шеля {Различные мемуары)] Лаланда (его четыре работы по 
астрономіи); Лапласа {Міровая система) п т. д. Безконечное 
число поэтовъ, которые воспѣвали величіе вселенной и роскошь 
обитаемыхъ міровъ, напримѣръ, англичанинъ Юнгъ, въ свопхъ 
знаменитыхъ Ночахъ] Эрви, подражатель Юнга; Томсонъ, Санъ- 
Ламберъ, Фонтэнъ и друг. 
Мы не будемъ называть написанныхъ въ томъ же вѣкѣ 

книгъ, которыя, какъ, напримѣръ, труды Давида Брустера и 
ІКана Рейно, говорятъ въ пользу нашего ученія чуть ли не 
еще болѣе краснорѣчиво, чѣмъ перечисленныя выше сочпне- 
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1ІІЯ, И надѣемся, что приведенный перечень блестящихъ именъ, 
занимающихъ выдающееся положеніе въ исторіи естествовЬ- 
дѣнія и философіи, начиная съ глубокой исторической древ¬ 
ности и до иашнхъ дней, явится въ нашихъ рѣкахъ вполп1> 
достаточнымъ оружіемъ для защиты нашего ученія. Если всѣ 
эти знаменитые люди не боялись, открыто объявляя себя сто¬ 
ронниками ученія о многочисленности обитаемыхъ міровъ, 
тѣмъ самымъ оскорбить науку или умалить свое достоинство, 
то тѣмъ болѣе мы можемъ безъ всякихъ опасеній проповѣды- 
вать это дивное ученіе и попытаться выставить его во всемъ 
его величественномъ великолѣпіи. Основатели новыхъ фило-і 
софскихъ системъ часто забывали имена тѣхъ, которые до 
нихъ высказывали тѣ же осповііыя мысли, и такіе основатели 
иногда даже дѣлали попытки выставлять ученіе, которое они 
только формулировали, плодомъ собственнаго изслѣдованія. Мы 
далеки отъ намѣренія основывать паше ученіе на какомъ-либо 
отдѣльномъ Я; напротивъ, мы считаемъ себя обязанными выч 
яснить, кто именно изъ мыслителей выстсазывалъ подобные 
взгляды, кто изъ нихъ лелѣялъ ту же вѣру, и мы будемъ 
счастливы, если намъ удастся удовлетворительно вынолнить 
эту задачу. Относясь къ нашимъ предшественникамъ съ доллс- 
ной справедливостью, мы въ то же время чувствуемъ себл 
удовлетворенными возможностью показать, что паши мысля 
далеко не одиноки и не созданы искусственнымъ путемъ, а 
разъ паши мысли естественпы и раздѣляются многими, то это 
позволяеть намъ надѣяться, что наши старанія не останутся 
безплодными; въ этой надеждѣ мы черпаемъ новыя силы для 
распространенія нашего ученія, эта надѳдда даетъ намъ смѣ¬ 
лость назвать наше ученіе философіей, которая будетъ отнынѣ 
имѣть у пасъ первенствующее значеніе! 
Глубочайшіе мыслители давно прошедшихъ временъ раздѣн 

ляли эту возвышенную вѣру, и при нашихъ историческихъ 
изслѣдованіяхъ пасъ удивляло лишь одно: какъ могло такое 
ученіе хотя бы временно быть забыто или по оцѣнено по 
достоинству, разъ оно такъ рано стало извѣстнымъ и ііолу-і 
ЧИЛО широкое расгіростраііепіо. Мы считаемъ одной изъ не¬ 
исповѣдимыхъ тайнъ человѣческой судьбы то обстоятельство,] 
что истина, прпнадлелсащая къ числу основъ богословія ^я 
философіи, молсетъ цѣлыя тысячелѣітія не привлекать къ себѣ 
заслулсеішаго вниманія, но мы іѵь то же время считаемъ себя 
безусловно обязанными поднять эту истину па щитъ нашего 
современнаго знанія, озарить ее яркимъ свѣтомъ современной 
пауки п сдѣлать ее царпцей нашихъ лучшихъ мыслей и стре¬ 
мленій. 
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Да это наше ученіе далеко но ново: оно одинаково почтен¬ 
но и' по годамъ, въ продолженіе которыхъ оно созрѣло, и по 
именамъ люден, защищавшихъ его. Къ нашему историческому 
обзору его развитія мы добавимъ евщ нѣкоторые взгляды, 
высказанные въ разныя эпохи и запесешіые въ лѣтопись фило¬ 
софіи; эти дополнительныя данныя сдѣлаютъ нангь историческій 
очеркъ болѣе законченнымъ. Прежде всего гривѳдеьгь отрывоіеъ 
иэт. Путешествія молодою Анахарсиса по Греціи, гдѣ правдивый 
и богатый опытомъ авторъ въ разговоръ двухъ дѢйстві'ЮЩихъ 

•лицъ вплетаетъ любопытныя мысли; изъ ннхъ мы узнаемъ, каіеъ 
люди за четыреста лѣтъ до Рождества Христова думали о на¬ 
шемъ ученіи, и эти отрывки навсегда останутся однимъ изъ 
лучшихъ доводовъ въ пользу нашего ученія. 
Апахарсисъ говорить: . „ „ 
„Верховный жрецъ Каллій, близкій другъ Евклида, сказалъ 

мшѣ послѣ этого: 
_ Толпа не видитъ вокругъ населеипаго ею земного шара 

ничего, кромѣ небеснаго свода, ярко освѣщеинаго днемъ и 
уиЬяішаго звѣздами ночью; это для ііея границы вселенной. 
Но для многихъ философовъ вселопная уже не имѣетъ гра¬ 
ницъ для нихъ опа расширилась до такихъ размѣровъ, по- . 
подъ’ которыми въ страхѣ останавливается даже наша сила 
воображенія. Сначала люди предполагали, что луна ооитаема. 
ЗатЬмъ было высказано .предположеніе,. что звѣзды тоже пред¬ 
ставляютъ собою міры, и, наконецъ, что число міровъ должно 
быть безконечно, потому .что ни одинъ изъ нихъ не можетъ 
ни ограничивать пи охватывать другого. Какой дивныи путь 
открывается здѣсь для человѣческаго духа! Для того, чтооы 
пвойтн его, чтобы пройти черезъ вѣчиость, возьми крылья 
утренней зари и лети къ Сатурну, лети ісъ небесамъ, разсти¬ 
лающимся надъ этими плапетамп: ты безпрерывно будешь 
встрѣчать новыя небесныя тѣла, новыя звѣзды и міры надъ 
мірами; всюду ты найдешь безконечность, въ матеріи, въ про¬ 
странствѣ, въ движеніи, въ чпслепности міровъ и звѣздъ, 
украшающихъ міры, и если ты будешь глядѣть милліоны лѣтъ, 
то ты все-таки едва успѣешь увидѣть лишь нѣсколько точек-ь 
въ безпредѣльномъ царствѣ природы. О! Какой великой пред¬ 
ставляется намъ природа при этой мысли! И если наша душа 
■дѣйствительно способна расшириться вмѣстѣ съ этой мыслью 
и какимъ-либо путемъ слиться съ воспринятыми ею идеями, 
то какимъ чувствомъ гордости должно ваполпить человѣка 
сознаніе, что онъ проникъ въ эти непостижимыя глубины! 

_ Чувствомъ гордости!—воскликнулъ я удивленно.—-Но по¬ 
чему же, досточтимый Каллій? Мой духъ чувствуетъ себя стѣ- 

.4 
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сненнымъ при видѣ этого безграничнаго величія, передъ ко- 
торымъ исчезаетъ все остальное. Ты, я, всѣ люди въ моихь 
глазахъ кажутся теперь крохотными существами въ необъят¬ 
номъ океаніз, среди котораго владыки и завоеватели выдѣля¬ 
ются толысо тѣмъ, что они въ окружающей ихъ водѣ шеве¬ 
лятъ нѣсколькими каплями больше, чѣмъ другіе! * 

„При этихъ словахъ верховный ж;редъ пристально взглянулъ 
на меня; послѣ коротісаго молчанія онъ пожалъ мнѣ рѵкѵ к 
сказалъ: , 

„ Сынъ мой! Самое крохотное существо, начинающее поз¬ 
навать безконечность, принимаетъ участіе въ томъ величіи, 
которое наполняетъ его удивленіемъ. ’ 

„Сказавъ это, Каллій удалился, а Евклидъ заговорилъ съ 
мной о людяхъ, которые вѣрятъ въ многочисленность міровъ, 
о Пиоагорѣ и его ученикахъ. Затѣмъ онъ перевелъ рѣчь на 
луну и сказалъ; 

1) По Ксенофану обитатели луны ведутъ на пей такую же 
жизнь, какъ мы на землѣ. Нѣкоторые ученики Пиоагора го¬ 
ворятъ, что тамъ растенія красивѣе, животныя въ пять разъ 
больще, а дни въ пятнадцать разъ длиннѣе, чѣмъ у насъ. 

„ И, конечно,—добавилъ я,—тамъ люди въ пятнадцать разъ 
разумнѣе, чѣмъ на пашемъ земномъ шарѣ. Эта мысль улы¬ 
бается моему воображенію. Я вижу, что природа богаче раз- 
пообраздемъ, чѣмъ количествомъ видовъ, а потому я охотно 
готовъ допустить, что на различныхъ планетахъ лшвутъ люди 
обладающіе однимъ, двумя, тремя, четырьмя чувствами боль¬ 
ше, чѣмъ мы; и если я послѣ этого сравню ихъ духовныя 
силы съ величайшими сынами Греціи, то мнѣ придется при¬ 
знаться, что Г Омеръ и Пиоагоръ кажутся мнѣ жалкими. 

„ Еще Демокритъ, сказалъ мнѣ Евклидъ,-—предостерегалъ 
отъ подобныхъ унизительныхъ сравненій и защищалъ славу 
этихъ людей. Быть-моисетъ, имъ руководила увѣренность въ 
совершенствѣ нашего вида, когда онъ сказалъ, что люди вез- 

дѣльиостп«^“’ ’іе-’ов'Ька разсматривать въ от- 

Вь этомъ родѣ авторъ продолжаетъ свои разсужденія, при¬ 
нимая нѣсколько насмѣшливый топъ. 
Этотъ краткій отрывокъ изъ аоішской философіи эпохи 

Платона доказываетъ, что вопросъ о міюгочислеиностіі обита- 
*’-’>бокой древности, о чемъ 

мы улсѳ говорили въ пашемъ историческомъ очеркѣ. Съ тѣ.хъ 
давно минувшихъ временъ этотъ вопросъ какъ будто заглохъ- 
но это только кажется, въ дѣйствительности ве.тикая фило¬ 
софская мысль продолжала жить въ человѣческомъ ду“ѣ п 
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изрѣдка проявлять себя. Въ шестнадцатомъ вѣкѣ Моптэвь 
писалъ: ^ а*. 

„Мы предписываемъ Богу границы, мы воображаемъ сеоѣ, 
что Его могущество зависитъ отъ пашей логики, мы хотимъ 
подчинить Его нашему суетному, слабому разуму, Его, создав¬ 
шаго и насъ и все наше знаніе. Какъ! Развѣ Боіъ далъ 
намъ въ рукп ключъ, которымъ мы можемъ отпереть сокро¬ 
венные тайники Его могущества? Развѣ Онъ обязался никогда 
нс переступать границъ нашего знанія? Бредположи,^ о чело¬ 
вѣкъ! что тебѣ удалось уловить нѣсколько слѣдовъ Его твор¬ 
чества, неужели ты полагаешь, что эти слѣды поглотили всо 
Его могущество, что въ нихъ Онъ открылъ тебѣ всѣ своп 
образы и идеи? Ты можешь видѣть стремленіе лишь одной 
клѣточки, въ которой ты живешь, если только ты способенъ 
вообще что-либо видѣть, но Его божественное могущество 
распространяется неизмѣримо дальше, въ безконечность, и 
твой клочокъ—ничто передъ цѣлымъ^. 
Бъ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ всемогущему Богу понадобилось бы 

ограничивать Свое могущество опредѣленными рамками, въ 
пользу кого Онъ могъ бы поступиться своими правами? Твой 
разумъ направляется по вѣрной дорогѣ къ истинѣ только 
тогда, когда онъ говорптъ тебѣ о многочисленности обитае¬ 
мыхъ міровъ. Еще Лукрецій сказалъ: 

Суіі^есшвуюшъ не нюлько земля^ солнце^ луна^Ъісі^^съ^ и т. д.^ 
но кром'іь нихъ^ еще и безчисленные друые міры. 
Величайшіе люди прошлаго вѣрили въ многочисленность 

міровъ, и даже нѣкоторые изъ нашихъ современниковъ по¬ 
слушались въ этомъ отношеніи голоса своего разума; какъ въ 
видимомъ нами мірѣ ничего нѣтъ единственнаго, по все бо¬ 
лѣе или менѣе часто повторяется, такъ и за прѳдѣламп пашей 
земли невѣроятно, чтобы Богъ создалъ единственно только 
нашу землю, что па нее ушло все Его творчество". 
Въ концѣ прошлаго столѣтія другой мыслитель, знамени¬ 

тый философъ Эммануилъ Кантъ, ^въ своей книгѣ ^.Всеобщая 
есшесшвениая исторія и теорія неба^^ ппсалъ: 

„По моему мнѣнію, нйтъ особой надобности утверждать, что 
всѣ планеты должны быть о о пт ае мы, хотя въ то же время 
было бы безразсудно отрицать такую возможность но отноше¬ 
нію ко всѣмъ пли хотя бы къ большинству изъ ппхъ. Въ об¬ 
ширномъ царствѣ природы, гдѣ міры и цѣлыя системы явля¬ 
ются лишь пыл пиками, гдѣ планета по отношенію кь вселен¬ 
ной неизмѣримо меньше, чѣмъ крохотный островокъ по отно¬ 
шенію къ земному шару, среди такой безпродѣлыюстп могутъ 
встрѣчаться и необитаемыя пространства, если они не прп- 

3=^ 



спосоолеііы для жизни. Но можно предполагать, что планеты, 
необитаемыя теперь, будутъ обитаедіы со временемъ, когда 
процессъ ихъ образованія достигнетъ извѣстной степени со¬ 
вершенства. Возможно, что наша зѳбіля, какъ таковая, суще¬ 
ствовала тысячи лѣтъ, прелъде чѣмъ на ея поверхности выра¬ 
ботались условія, при которыхъ могли жить растенія, живот¬ 
ныя, а затѣмъ и люди", 
Л, Депро писалъ позднѣе: 

„Неужели возможно предположить, что безконечно мудрое Су¬ 
щество украсило небесный сводъ такой массой различныхъ 
тѣлъ только для того, чтобы удовлетворить наши взоры, что¬ 
бы создать для насъ величественную картину? Неужели эти 
безчисленныя солнца созданы только для того, чтобы обитатели 
нашей крошечной земли могли любоваться ими, какъ свѣтлыми 
точками на небѣ, въ то время какъ большая часть ихъ 
вообще едва видна для насъ, а безконечное число ихъ совер¬ 
шенно неуловимо для невооруженнаго глаза? Такая мысль не 
выдерживаетъ никакой критики, особенно если принять во 
вниманіе, что въ природѣ всюду царствуетъ поразительно со- 
вершеныая согласованность творенія Божія съ Его цѣлями, а 
что во всѣхъ своихъ дѣлахъ Богъ ставитъ Себѣ цѣлью 
не только Свою славу, по и радость и пользу Своихъ созданій. 
Неужели лее Онъ создалъ звѣзды, которыя испускаюгь лучи, 
не доносящіеся до какого-либо міра, гдѣ они могли бы вы¬ 
звать леизііь? Это певозможію! Изъ этихъ милліоновъ солнцъ, 
какъ и у нашего солнца, у каждаго есть свои особыя планеты 
и вокругъ себя, въ пространствѣ вселенной, мы видимъ не¬ 
объятное количество міровъ, въ которыхъ лшвутъ разнообраз¬ 
ныя существа,—міровъ, населенныхъ разумными обитателями, 
способными цѣнить и славословить величіе и красоту дѣлъ 
Божіихъ". 
Такъ мыслили философы всѣхъ школъ и религій: и Мои- 

упэнь^ простой человѣкъ, съ открытымъ сердцемъ и душой, и 
Іханшь^ отецъ нѣмецкой философіи, и Депро^ *защитникъ хри- 
стіапскои философіи, въ первыхъ рядахъ которой стоятъ та¬ 
кіе люди, какъ Бональдъ и де-Мэстръ. Однако мы слишкомъ 
утомили бы читателя, если бы мы, для большаго подтверждо- 
пія нашего ученія, стали продолжать называть имена уче¬ 
ныхъ и приводить отрывки изъ пхъ трудовъ; мы должны быть 
крайне признательны читателю и за то, что онъ удѣлялъ памъ 
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Болъствія ни новыхъ знаній; но мы считали существенно важ¬ 
ной предпосылку нашему ученью указанныхъ авторитетовъ. 
Намъ могутъ замѣтить, что названные нами философы, не¬ 
смотря на ихъ многочисленность, сплошь принадлежатъ къ 
разряду ученыхъ, и что мы совсѣмъ не упомянули о мечта¬ 
теляхъ и романтиЕ^ахъ, создавшихъ въ своей пылкой фантазіи 
тысячи воображаемыхъ міровъ. Таісъ, Аріосто, напримѣръ, въ 
своемъ ^Шеисшовомъ создалъ на лунѣ долину, въ ко¬ 
торой мы послѣ смерти мо5кемъ найти въ идеяхъ и образахъ 
все, что пасъ окрулсало на землѣ; Датъ видѣлъ души, насе¬ 
ляющія семь небесъ; Палингѳлій въ своемъ Зодісіюь совер¬ 
шенно серьезно описываетъ первородный міръ, который дол- 
лсепъ существовать гдѣ-либо въ пространствѣ, такъ же, какъ 
Платонъ помѣстилъ свою республику на миоическуіо Атлан¬ 
тиду; Меркурій Тризмегпсттз различаетъ четыре міра: пер¬ 
вородный, духовный, міръ звѣздъ и міръ элементовъ; 
Агриппа въ своей Оак-і/лыпной философіи описываетъ шесть 
міровъ, и т. д. Мечтанія метафизиковъ оказались болѣе дѣя¬ 
тельными въ области размноженія сказочныхъ міровъ, чѣмъ 
фантазія поэтовъ. 
Этимъ мы доллшы закончить исторію ученія о многочислен¬ 

ности обитаемыхъ міровъ. Мы позволимъ^ себѣ, однако, въ 
заіелгочепіе привести еще нѣсколько мыслей, высказанныхъ на 
нашу тему двумя наиболѣе знаменитыми астрономами, кото¬ 
рыхъ никоимъ образомъ нельзя заподозрить въ склонности къ 
мистикѣ или къ фантазіямъ. ^ 
Лапласъ писалъ: 
„Благотворное вліяніе солг-ца создаетъ животныхъ и расте¬ 

нія, покрываюіція землю, и путемъ'^апалогіи мы нриходимъ 
къ предположенію, что на другихъ планетахъ солнечные лучи 
доллшы оказывать подобное же дѣйствіе, ибо было бы нелѣпо 
думать, что матерія, плодотворную силу которой мы наблюда¬ 
емъ въ столь разнообразныхъ видахъ, можетъ оказаться не¬ 
плодотворной на такой бо.^ьшой планетѣ, какъ Юпитеръ, въ 
то время какъ у послѣдняго, какъ и у земли, есть свои дни, 
ночи и годы; и это тѣмъ болѣе, что наблюденіями установле¬ 
ны нѣкоторыя измѣненія, которыя даютъ памъ право предпола¬ 
гать присутствіе тамъ весьма дѣятельныхъ силъ... Человѣкъ, 

' со:данпыіі для земной температуры, судя по всѣмъ призна- 
ісамъ, не могт> бы жить иа другой планегЬ. Но развЬ нельзя 
допустить, что есть безчислеішое количество существъ, при¬ 
способленныхъ къ различнымъ температурамъ небесныхъ тѣлъ? 
Еслп даже на зсм.ііѣ разность элементовъ и климатовъ обу¬ 
словливаетъ такое разнообразіе живыхъ существъ, то во сколь- 
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ко жо разъ должны обитатели другихъ планетъ разниться отъ 
обитателей луны п другихъ планетъ!“ 
Джонъ Гершель писалъ: 
„Для какой дѣли созданы звѣзды и разсѣяны такія дивныя 

пебесныя тѣла по безпредѣльному пространству? Конечно, нс 
для того, чтобы освѣщать землю ночью, потому что для этой щЬли 
несравненпо полезнѣе была бы вторая лупа, хотя бы и въ ты¬ 
сячу разъ меньшаго размѣра, чѣмъ наша луна; и не для того, чтобы 
служить блестящей декораціей, безъ смысла и толка, чтобы воз- 
булсдать въ насъ безплодныя догадки и неразрѣшимые вопросы. 
Правда, эти звѣзды являются для человѣка своего рода по¬ 
стоянными точками, на которыя онъ може'гъ ссылаться при 
всякомъ удобномъ случаѣ, но надо почти совсѣмъ не знать 
астрономіи, чтобы полагать, что человѣкъ представляетъ со¬ 
бою единственную, конечную цѣль творчества, и чтобы не по¬ 
нять, что въ дивной, окружающей насъ вселенной есть и 
другіе міры, съ живыми населяющими ихъ существами. 
Этотъ историческій очеркъ подготовилъ пасъ къ добросо¬ 

вѣстному, тщательному разсмотрѣнію нашего ученія и въ то 
же время неоспоримо доказалъ, что во всѣ времена наибо¬ 
лѣе выдающіеся люди, изучавшіе природу и мыслившіе о все¬ 
ленной, признавали, что нелѣпо полагать, будто поразительно 
богатая плодородность природы проявляется исключительно па 
нашей землѣ. Если по достоинству оцѣнить значеніе приве¬ 
денныхъ нами авторитехрвъ И: считать, что общность сужденій 
служитъ достаточнымъ историческимъ основаніемъ, то ока¬ 
жется, что защищаемое нами ученіе покоится на непоколеби¬ 
момъ фундаменгЬ; въ теченіе долгаго времени такимъ историче¬ 
скимъ фундаментомъ довольствовались въ области физики, 
астрономіи и философіи, да и теперь спщ значительная часть 
нашихъ основаній покоится па этомъ основаніи. Но мы от¬ 
личію понимаемъ, что, какъ при гппотстическихз, ученіяхъ *), 
такъ и при точныхъ, опытныхъ наукахъ, за ихъ нравдивостг* 
не можетъ ручаться ни массовое ими увлеченіе ни самые 
авторитетные отзывы и мнѣнія; въ такпхъ случаяхъ пеобхо-' 
днмо прибѣгнуть къ строгому анализу разума, или лее довѣ¬ 
риться явіюіі очевидности или непрелолености философскаго 
вывода. Поэтому изъ всего сказаннаго мы выводимъ лишь 
одно заключеніе: Изученіе щтроды рождаетъ гі укруьпляешъ а?» 
человѣкѣ вѣру въ многочнсленность обитаемыхъ міровъ. 

*) Ученіе гипотетическое означаетъ ученіе, основанное нс на опы¬ 
тахъ іъш не под.чсжащпхъ сомнѣнію на6люденіях7>, а на гипотезахъ, 
т.-о. оолѣе или менѣе нГфонтпыхъ предположеніяхъ. Перевод^и 

Уйгспсъ писалъ болѣе полутораста лѣтъ тому назадъ. 
„Люди, не знакомые съ геометріей и математикой, будутъ 

считать наши намѣренія смѣшнымъ проявленіемъ тщеславія; 
съ ихъ точки зрѣнія совершенно невѣроятно, чтобы мы могли 
опредѣлять размѣры звѣздъ, ихъ разстоянія отъ земли и т. д. 
Имъ придется отвѣтить, что они судили бы совсѣмъ по иному, 
если бы они во-врсйш ознакомились съ упомянутыми науками' 
и занялись изученіемъ законовъ природы. Правда, многіе были 
лишены возможности посвятить себя изученію этихъ наукъ, 
изъ-за того, что у нихъ для этого но было надлежащихъ способ- 
иостей, или не оказалось времени, подходящаго случая... Впро¬ 
чемъ, это безразлично; мы ихъ за это не осуждаемъ, но если они 
полагаютъ себя въ правѣ осуждать насъ за то, что мы произво¬ 
димъ наши изслѣдованія съ такой точностью іі добросовѣстностью, 
то мы передаемъ наше дѣло на судъ болѣе свѣдущихъ судей 
Съ этими же словами мы теперь обращаемся ко всѣмъ тѣмъ 

людямъ, которые почему-то считаютъ своимъ долгомъ отрица¬ 
тельно относиться ко всякому изслѣдованію, которое пмъ ка- 
лются новымъ и непонятнымъ. И если намъ возразятъ, что 
мы своими изслѣдованіями пытаемся проникнуть въ области, 
самимъ Богомъ скрытыя отъ насъ за покровомъ тайны, кото¬ 
рую Онъ не захотѣлъ намъ открыть, то мы сошлемся на по¬ 
бѣдоносную исторію наукъ. И если намъ скажутъ, что мы 
свои усилія тратимъ на безполезное дѣло, то мы спросимъ: 
кто бо.аѣе способенъ оцѣнить и попять хорошія п дурныя сто¬ 
роны своего отечества—тотъ ли, кто много путешествовалъ и 
можетъ сравнить отечество съ другими изученными имъ стра¬ 
нами и пародами, пли же тотъ, кто безвыѣздно дремлетъ въ 
своемъ родномъ городѣ? Что лучше—прозябать въ невѣдѣніи, 
шш же стараться рѣшить жгучій вопросъ, что такое паша 
земля, и что такое мы сами? 

Теперь мы можемъ перейти къ разсмотрѣнію одного изъ 
наиболѣе интересныхъ и важныхъ вопросовъ общей философіи 
II взвѣсить его во всѣхъ отношеніяхъ, чтобы отъ колебанія 
цредположеіііц перейти къ твердой почвѣ убѣжденій; мы мо- 
л;емъ пзлолѵпть основанія, на которыхъ мы построили свои 
убѣжденія, опираясь при этомъ лишь па фактическія научныя 
данныя; наконецъ мы молюмъ свергнуть то старое, ни на чемъ 
не основанное тщеславіе человѣческаго духа, которое нѳзаслу- 
лсенііо надѣло корону творчества на нашу голову; мы пред¬ 
почтемъ выяснить свое ничтожество, чтобы тѣмъ полнѣе на¬ 
сладиться блескомъ величія вселенной, чѣмъ чувствовать себя 
лсалкими пигмеями около безподобнаго великана, называемаго 
Творческой силон. 
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Поэтому въ слѣдующей главѣ, посвященной астрономіи, мы 
разсмотримъ всю нашу солнечную систему, со всѣми ея звѣз¬ 
дами; мы постараемся выяснить всѣ сходства и различія, ко¬ 
торыя свойственны этимъ мірамъ, мы займемся изслѣдованіемъ 
особыхъ условій ихъ существованія и степенью обитаемости 
нашей земли. Затѣмъ мы разберемъ пути, по которымъ дви¬ 
жутся планеты, и ихъ пололсеніе въ пространствѣ: мы уви¬ 
димъ, насколько скромное мѣсто занилЩетъ паша земля, мы 
убѣдимся въ томъ, что она представляетъ собою лишь блѣд¬ 
ный жалкій цвѣтокъ па роскошной пивѣ творчества, п что 
съ ея исчезновеніемъ природа вселенной потеряетъ такъ лее 
мало, какъ если бы исчезла песчинка или капля воды. И, 
исходя огь этихъ двухъ точекъ зрѣнія; обитаемости міровъ и 
пезначительпости земли, мы выведемъ конечныя заключенія, 
которыя естественно введутъ въ область философской несо¬ 
мнѣнности идею о многочисленности обитаемыхъ міровъ, кото¬ 
рая до сихъ поръ еще не покинула области гипотезъ. Посте¬ 
пенно поднимаясь оть неопредѣленной возможности къ полной 
вѣроятности, а затізмъ и къ философской несомнѣнности^ учо-. 
ніе о существованіи универсальной жизни сдѣлается непоколе¬ 
бимымъ догматомъ и произведетъ полный переворотъ въ на¬ 
шемъ пониманіи вселоішой. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

планетные /иіры. 
Что-то таинственное связываетъ 

небо съ землей. 

А. Гумбольдтъ^ 

I. 

Описаніе солнечной систеты. 

Природа II назначеніе солнца.—Общая спла таготѣпія. — Планетные 
міры,— Меркурій.—Астрономическіе элементы Венеры.—Земля.—Марсъ 
11 его сходство съзсмлсй.—Телескопическія планеты.—Міръ Юпитера,— 
Сатурнъ; его кольца и спутники.—Уранъ п его свита.—Нептунъ.—Вся 

система, какъ цѣлое. 

Сверкающее дневное свѣтило, неизсякающій источникъ свѣта 
и тепла, которыя могучими волнами льются отъ пего въ без¬ 
предѣльное пространство, властелішъ, щедро даряпцй блага 
вѣчной юности своимъ вассаламъ-планетамъ, неистощимая со- 
кровищпііца жпзііенпы:з^ъ силъ и плодородія,—таково солнце, 
царящее въ нашей звѣздной системѣ, влекущее планеты за 
собой и направляющее пхчэ движеніе по путямъ, предопредѣ- 
лоішымт. ітъ вѣчностью. Вопросъ о физическомъ строеніи 
этого небеснаго свѣтила до спхъ поръ еще не рѣшенъ сколько- 
нибудь удовлетворительно, хотя онч> со временъ Анаксимандра 
Милетскаго, ученика Талія, всегда привлека-лъ, да привле¬ 
каетъ и до спхъ порч., усиленное внпманіс ученыхъ. Судя по 
изслѣдованіямъ астрономовъ и физиковъ конца восемнадца¬ 
таго и начала девятнадцатаго вѣковъ, представляется наибо¬ 
лѣе вѣроятнымъ предположеніе, что солнце состоитъ изъ твер¬ 
даго ядра съ оболочками. Согласно этой теоріи, солнце есть 
тѣло шаровидное, темное, какъ планеты, окруженное двумя 
главными оболочками; одна изъ нихъ, именно паружпая, на¬ 
зывается фотосферой п является источникомъ свѣта іі тепла, 
а другая, вііутрешіая, облачная, прсдпазііачена для отраженія 
свѣтовыхъ п тепловыхъ лучей наружу п для защиты солнечнаго 
ядра ОТІ1 излишка тепла и свѣта. Благодаря такой системѣ, сол- 
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нечныЁ шаръ можетъ быть обитаемъ. Такъ представляли себѣ 
строеніе солнца большинство астрономовъ послѣдняго вѣка, 
между прочими учеными оба Гершеля, А. Гумбольдтъ, Араго и др. 
Однако самыя послѣднія данныя, добытыя. физикой, дока¬ 

зываютъ, что солнечный шаръ сплошь находится па такой 
высокой точкѣ температуры, что составляющая его матерія 
должна находиться въ жидкомъ или даже газообразномъ со¬ 
стояніи. По тѣмъ же даннымъ, поверхность солнца пред¬ 
ставляетъ собою сіяющее, раскаленное море, по которому но¬ 
сятся волны чудовищной величины, гдѣ происходятъ такіе 
водовороты II взбрызги, о которыхъ самыя сильныя земныя, 
бури и вулканическія изверженія могутъ дать развѣ лишь са¬ 
мое слабое, отдаленное понятіе. 
По мнѣнію Кепплера, солнце представляетъ собою гигант¬ 

скій магнить, который, согласно законамъ магнетизма, силою 
притяженія удерживаетъ на надлежащихъ орбитахъ всѣ дви¬ 
жущіяся тѣла своей системы. Солнце является свѣточемъ и 
неизсякаемымъ источникомъ электричества, благодаря чему 
оно въ планетныхъ мірахъ возбуждаеть ту неопредѣлимую для 
пасъ силу, которая среди другихъ извѣстныхъ памъ силъ 
играетъ первенствующую роль. 
Солнце оказываетъ на землю и другія планеты чрезвычайно 

могучее и важное вліяніе: ему мы обязаны даже самымъ на¬ 
шимъ существованіемъ. Вѣтеръ, проносящійся по нашимъ по¬ 
лямъ; рѣка, несущая свои воды къ морю; корабль, бѣгущій 
подъ надутыми парусами; прорастающее зерно; оплодотво¬ 
ряющій доледь; вертящееся колесо мельницы; лошадь, тянущая 
за собою плугъ; перо, заносящее на бумагу нашу мысль— 
вообще всѣ движенія можно объяснить лишь вліяніемъ солнца: • 
оио есть и непосредственно и косвенно дѣйствующая пружина 
всѣхъ ліизненныхъ процессовъ, совершающихся на землѣ и 
другихъ планетах-ь; всюду, во всемъ проявляется оно, чье мо¬ 
гущество и сіяніе пасъ окружаютъ и наполняютъ, безъ чьего 
вліянія застынетъ и перестанетъ биться сердце земли. 
Чудовищный шаръ солнца въ мгілліонъ двѣсти восемьдесятъ 

тысячъ разъ больше иашего земного тара. Чтобы составить 
собѣ понятіе объ этомъ невѣроятномъ размѣрѣ, вообразимъ, 
что земля находится внутри солнца, какъ зернышко въ плодѣ,, 
и что лупа (находящаяся отъ насъ на разстояніи 384.000 ки¬ 
лометровъ) вращается вокругъ ііея попрежнему. Окажется, что 
между центромъ луны и поверхностью солнца все още останется, 
разстояніе въ 320.000 километровъ. Солнце въ 324.000 разъ 
тяжелѣе земли, и въ 700 разъ-тяжелѣе всѣхъ, вмѣегЬ взятыхъ, 
планетъ и нхъ спутниковъ своей системы. На его поверхности, I 

гдѣ, какъ мы уже знаемъ, происходятъ грандіозныя огненныя 
бури, въ опрод^к’іоішыо періоды времени появляются болѣе или 
менѣе темныя пятна, которыя кажутся углубленіями, и которыя 
своими размѣрами иногда далеко превосходятъ землю. Намъ 
самимъ приходилось измѣрять солнечныя пятна, діаметръ (пе¬ 
речникъ) которыхъ оказывался въ двоятъ разъ больше діаметра 
земли, и которыя, несмотря на такую чудовищную величину, 
въ теченіе нѣсколькихъ дней совершенно мѣняли свою форму. 
Спектральнымъ анализомъ установлено, что солнечный шаръ 

окрулсеігь атмосферой, въ которой, въ-газообразномъ состояніи, 
находятся элементы, входящіе въ составъ солнца; среди никт» 
преобладаютъ: желѣзо, титанъ, кальцій, магніи и водородъг 
Солнечный шаръ вращается вокругъ своей оси съ такой 

скоростью, что совершаетъ одинъ оборотъ въ теченіе двадцати 
пяти земныхъ дней. Это вращательное движеніе солнца ві. 
своихъ проявленіяхъ существенно отличается отъ такого же 
движенія планетъ, потому что благодаря ему на поверхности 
солнца день не смѣняется ночью, какъ это происходитъ на 
планетахъ. До сихъ поръ еще мы не рѣшили вопроса, какимъ 
образомъ свѣтъ и теплота солнца не ослабѣваютъ, остаются 
на одномъ и томъ же уровнѣ. Мы даже не замѣчаемъ, чтобы, 
несмотря па безпрерывное колоссальное излученіе теплоты и 
свѣта въ ыіровое пространство, уменьшался объемъ солнца; 
быть-можетъ, наши потомки будутъ располагать болѣе совер¬ 
шенными способами астрономическаго наблюденія й уловятъ 
такое уменьшеніе. Можетъ-быть, что солнце постепенно утра¬ 
чиваетъ свойственную ему энергію, или что оно въ себѣ са¬ 
момъ носитъ условія, благодаря которымъ его эиергія сохра- 
пяотъ иепрерьтвпое равновѣсіе; наконецъ, мол;етъ-быть, что 
энергія, затрачиваемая имъ на излученіе, какимъ-либо образомі. 
непрерывно возмѣщается извнѣ: мы находимся па такомъ да¬ 
лекомъ разстояніи отъ солнца, что уменьшеніе его диска мо¬ 
жетъ стать для насъ замѣтнымъ только въ томъ случаѣ, если 
оно будетъ совершаться съ невѣроятной быстротой. Если бы, 
напримѣръ, солнце непрерывно уменьшалось такимъ образомъ, 
чтобы его діаметръ каждыя сутки дѣлался короче на одинъ 
метръ, то, При современныхъ нашихъ способахъ и приборахт* 
астрономическаго наблюденія, уменьшеніе солнечнаго диска 
сдѣлалось бы замѣтнымъ для насъ лишь черезъ 10.000 лѣть. 
И, тѣмъ не менѣе, это громадное разстояніе но мѣшаетъ намъ 
получать отъ солнца такое значительное количество тепла. 
Если то количество теплоты, которое земной шаръ получаетъ 
отъ солнца въ теченіе одного года, мы мог.ии бы равномѣрно 
распредѣлить по всему земному шару, то этой теплоты было 
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бы достаточно, чтобы расплавить на всемъ земномъ шарѣ обо¬ 
лочку льда, толщиною болѣе 30 метровъ (14 сансеней)! Изъ 
этого примѣра ВИДІЮ, каісъ безконечно много теплоты солнце 
ежегодно шлетъ только на одну нашу землю. 
Однако изъ всего количества теплоты, излучаемаго солн¬ 

цемъ, земной шаръ сравнительно принимаетъ’ лишь пичтодшо 
малую часть. На разстояніи, отдѣляющемъ землю отъ солнца, 
па долю первой приходится всего одна милліардная ча.сть 
всей теплоты, посланной солнцемъ въ міровое пространство. 
Количество этой теплоты доходи'гъ до невѣроятныхъ размѣ¬ 
ровъ. Такъ, теплоты, выдѣляемой всей поверхностью солнца 
въ теченіе всего одного часа, было бы достаточно, чтобы рас¬ 
плавить изъ льда и довести до кипѣнія три милліарда кубп^ 
чсскихъ миріаметровъ*) воды. Еслибы вся поверхность солнца 
была покрыта сплошнымъ пластомъ каменнаго угля, толщи¬ 
ною въ 27 километровъ^ (1 километръ равенъ 468^2 салсенеп. 
Лереводч,)^ то приведенное выше количество тепла получи¬ 
лось бы только путемъ полнаго солеженія всей этой массы ка¬ 
меннаго угля. При этомъ по слѣдуетъ забывать, что солнце въ 
1.280.000 разъ больше пашей земли. 
Таинственная сила, именно сила всеобщаго тяготѣнія (или 

•гьришяоісенгя. Лереводч.) ])^тьОАіітъ двилсеіііями во всей все¬ 
ленной, и ей лее подчинена и наша солнечная система. Вліяніе 
отоіі силы распространяется не только па всѣ небесныя тѣла, 
каковы планеты, ихъ спутники, кометы, п т. д., по и вообще 
па все, что существуетъ во вселенной. Эта сила опредѣляетъ 
луігЬ ея эллиптическій путь вокругъ земли, опа лее заста¬ 
вляетъ и другія небесныя тѣла вращаться около планетъ, 
спутниісаміі которыхъ они состоятъ. Эта лее сила, подъ име¬ 
немъ тяоіссспт^ даетъ человѣку возмоленость твердо ходить во 
время его кратковременной жизни на землѣ; благодаря ей 
рыба плаваетъ въ водѣ, а птица лстаеттз въ> лазурномъ воз¬ 
духѣ. Эта сила, подъ именемъ сродства, вызываетъ двилеепіе 
мельчайшихъ атомовъ во время таинственныхъ, недоступныхъ 
для изслѣдованія, перегруппировокъ элемоптовъ при химиче¬ 
скихъ соединеніяхъ, когда изъ мелкпхч) частицъ создается 
граидіозпос цѣлое; эта сила поддерлшвасть пеизм'ѣішый по¬ 
рядокъ въ безпредѣльномъ пространствѣ вселенной, п область 
ея могущества выходитъ далеко за предѣлы плаваіопціхъ въ 
эопрііомъ небѣ звѣздныхъ острововъ, которые мы называемъ 
туманными пятнами. Въ природѣ неуклонно выполняется чье-то 
повелѣніе, согласно которому все должно совершаться по опре¬ 

*) Т.-е. 480.000.000.000.000 ведеръ. Лереводч. 
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дѣленнымъ общимъ законамъ, что одинаковые законы заста¬ 
вляютъ грозно бушевать морскія волны и свистѣть бурю, со¬ 
гласно ихъ велѣнію несется по небосводу .сверкающая комета; 
они управляютъ размноженіемъ, которое заселяетъ каплю воды 
тысячами микроорганизмовъ, п въ то же время создаетъ въ 
безпредѣльности вселенной тысячи видовъ живыгь существъ, 
замѣняетъ одни поколѣнія другими. 
Вокругъ солнца, силою тяготѣнія, дерлсатся планетные міры; 

посмотримъ, какъ они намъ рисуются при ихъ наблюденіи 
при помощи астрономическихъ приборовъ. 
Блилю всѣхъ отъ центра нашей солнечной системы нахо¬ 

дится Меркурій. Правда, за послѣднее время нѣкоторые астро¬ 
номы утверлсдаіотъ, что между солнцемъ и линіей пути Мер¬ 
курія, т.-е. БЪ непосредственномъ сосѣдствѣ солнца, находится 
много небольшихъ небесныхъ тѣлъ, вращающихся вокругъ 
солнца наподобіе планетъ, но несмотря па самыя тщатель¬ 
ныя набліодепія, до сихъ поръ еще не удалось добыть данныя, 
которыя могли бы служить хотя отдаленнымъ подтвержденіемъ 
этого предположенія. Въ виду этого мы уклоняемся отъ болѣе 
близкаго разсмотрѣнія этой гипотезы, тѣыь болѣе, что для на¬ 
шего ученія возмоленость существованія этихъ космическихъ 
метеороидовъ не имѣетъ почти никакого зпачеыія. Поэтому 
мы продолжаемъ видѣть въ Меркуріи планету, совершающую 
свои путь на блішайшсмъ отъ солнца разстояніи, и съ него 
начинаемъ наше разсмотрѣніе планетныхъ міровъ. 
Меркурія отъ солнца опредѣляетъ разстояніе приблизительно 

въ 57.000.000 километровъ; свои путь вокругъ солнца онъ 
совершаетъ въ теченіе приблизительно 88-ми земныхъ сутокъ 
(87 сутокъ 23 часа 15 минутъ 44 секунды); при этомъ онъ 
вращается вокругъ своей осп, совершая полный обороть въ те¬ 
ченіе 24 часовъ и 15 минутъ. Замѣчательно, что, какъ мы 
увидимъ дальше, ііродоллсительпость дня на Меркуріи, обу¬ 
словленная быстротой его вращенія вокругъ своей осп, почти 
одинакова съ продолжительностью дня па Венерѣ, землѣ и 
Марсѣ. По размѣрамъ Меркурій значительно уступаетъ землѣ; 
его діаметръ равенъ всего 4.800 километрамъ, въ то время 
какъ діаметръ земли равенъ приблизительно 12.750 километрамъ. 
Но зато масса, составляющая Меркурій, нѣсколько плотнѣе, 
чѣмъ масса земли. Съ Меркурія солнце должно казаться въ 
семь разъ болыпе, чѣмъ съ земли, и, по мѣрѣ движенія Мер- 
ісурія по его орбитѣ, для его обитателей солнечный дискъ по¬ 
слѣдовательно долженъ увеличиваться .и уменьшаться, по 
мѣрѣ того, какъ планета приближается къ нему пли удаляется 
ОТЪ) пего. Это періодическое измѣненіе видимаго размѣра 
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солнда, которое на Меркуріи должно быть значительно болѣе 
замѣтнымъ, чѣмъ па землѣ, могло для обитателей Меркурія, 
еще больше, чѣмъ для обитателей земли, нослулсить поводомъ 
для предположенія, что разстояніе между солнцемъ и Мерку¬ 
ріемъ каждый годъ періодически уменьшается и увеличи¬ 
вается, и что, слѣдовательно, путь, который описываетъ 
эта планета, представляетъ собою не круі^, а эллипсъ, 
и что солнце находитсл въ одномъ изъ центровъ послѣд¬ 
няго. Такимъ образомъ, если бы мы жили па Меркуріи, 
вамъ было бы несравненно легче открыть тогь общій 
законъ, согласно которому всѣ планеты движутся вокругъ 
солнца по эллиптическимъ орбитамъ. Свѣтовые и тепловые 
лучи, какъ извѣстно, ослабѣваютъ въ зависимости отъ ирон- 
деннаго ими пространства, а потому па поверхности Мерку¬ 
рія доллшо быть въ семь разъ теплѣе и свѣтлѣе, чѣмъ на 
поверхности земли. (Новѣйшія изслѣдованія показали, что 
Меркурій окруженъ довольно плотной атмосферой и, что па 
пемъ, судя по многимъ даннымъ, есть горы, по своимъ раз¬ 
мѣрамъ превосходяпця паши земныя горы, Переводч). 
Венера—блестящая красавица, нровозвѣстіища утреішей зари 

и неизмѣнная спутница сумереісъ; планета, отличающаяся на¬ 
иболѣе яркимъ сіяніемъ, привлекшая къ себѣ вниманіе чело¬ 
вѣка ранѣе другихъ небесныхъ тѣлъ, орбптой своего пути 
окрулсаетъ орбиту пути Меркурія. Она совершаетъ свой путь 
вокругъ солнца въ 224 дня 16 часовъ 49 минутъ. Отъ солнца 
она находится на разстояніи около 107 милліоновъ километровъ 
и получаетъ отъ пего вдвое больше тепла и свѣта, чѣмъ земля. 
На Венерѣ сутки длятся 23 часа 27 мішугь, т.-ѳ. на 33 минута 
меньше, чѣмъ на землѣ; времена года тамъ значительно рѣзче 
выралссны, т.-о. сильнѣе отличаются другъ отъ друга, чѣмъ у 
насъ, и каждое изъ ингь длится всего два мѣсяца. По размѣрамъ, 
массѣ и плотности Венера мало отличается отъ земли, слѣдую¬ 
щей за ней планеты но разстоянію отъ солнца. На поверхности 
Боперы поднимаются горы, изъ которыхъ нѣкоторыя достигаютъ 
высоты въ 40.000 метровъ^. Венера окрулсена слоемъ атмосферы, 
которая по своему физическому характеру походка па земную 
атмосферу; эту атмосферу мы можемъ наблюдать съ землп п 
даже отмѣчать утренній разсвѣтъ и вечернія сумерки на Ве¬ 
нерѣ. Наблюденія установилн, что въ атмосферѣ Венеры, какъ 
ц въ атмосферѣ Меркурія, постоянно образуются скопленіи 
водяныхъ паровъ, т.-е. облака и тучи. 
На разстояніи около 148.000.000 километровъ отъ солнца 

совершаегь свой путь земля, которая, какъ мы видѣли, въ 
многих'іі отпошеніяхті схожа съ только что опнеаппой плане¬ 

той. По размѣрамъ обѣ эти планеты почти одинаковы; земля, 
какъ и Венера, окружена слоемъ атмосферы; она вращается 
вокругъ своей оси со скоростью 23 часовъ, 56 минутъ и 4 се¬ 
кундъ БЪ сутіш; свой путь вокругъ солнца она совершаетъ 
въ теченіе 365 сутокъ 5 часовъ и 48 минутъ.—У землп есть 
своя луна или спутникъ. Луна отъ земли находится на раз¬ 
стояніи около 385.000 километровъ и, въ свою очередь, со- 
вершаегьфдва вида двилсепія: вращается вокругъ земли и вмѣ¬ 
стѣ съ ней—вокругъ солнца. Свой путь вокругъ землп луна 
совершаетъ въ теченіе 27 дней 7 часовъ 43 • минутъ и 
секундъ*). Поверхность луны носитъ слѣды могучихъ геоло¬ 
гическихъ переворотовъ: она вся состоитъ изъ видимыхъ, 
частью даже ііевоорулсеннымъ глазомъ, углубленіи, окружен¬ 
ныхъ высокими валами, изъ круглыхъ кратеровъ и зубчатыхъ 
горныхъ хребтовъ. Тамъ, очевидно, когда-то бушевали стихійныя 
силы природы, оставившія послѣ себя этотъ застывшій хаосъ. 
На разстояніи около 227 милліоновъ отъ солнца совершаетъ 

свой путь планета Марсъ, который во всѣхъ отношеніяхъ 
очень схожъ съ описанными до сихъ поръ планетами нашей 
солнечной системы. Свой путь вокругъ солнца Марсъ совер¬ 
шаетъ въ теченіе 686 дней 23 часовъ 30 минутъ и 41,4 
сек., а оборота вокругъ своей оси у него длится 24 часа 
37 минуть и 22,6 секундъ. Марсъ почти во всѣхъ отноше¬ 
ніяхъ очень схожъ съ землей; его охсружаетъ такал лее атмо¬ 
сфера, какъ и землю, такъ лее на пемъ лѣтомъ исчезаетъ, а 
зимой появляется снѣгъ, носятся облака, есть суша и вода, 
и далее времена года п климатическія условія почти совпа¬ 
даютъ съ временами года на землѣ. Все это заставляетъ съ 
увѣренностью предполагать, что на Марсѣ живутъ существа 
которыя въ отношеніи^ своей физической оргапизаціи близко 
подходятъ къ памъ, обитателямъ земли, потому что по зако¬ 
намъ природы, одинаковымъ для всей вселенной, при одина¬ 
ковыхъ условіяхъ лспзііь непремѣнно должна проявляться оди¬ 
наково, а слѣдовательно, нельзя допустить, чтобы изъ двухъ 
планетъ, во всемъ схоленхъ меледу собою, одна была обитаема, 
а другая оставалась пустынной.—Марсъ меньше землп. Его 
дшіетръ равенъ приблпзптельпо 6.735 километрамъ. 
Марсъ сопровождается дву^мя спутниками—лупами. 
На разстояніи около 400 милліоновъ километровъ отъ солнца 

тянется широкій поясъ, въ которомъ, вѣроятно, милліарды 

точныя данныя, мы позволяемъ себѣ измѣнять 
отъ готоеѵент^ѵ? Цпфры, когда онѣ болѣе плп менѣе уклоняются 
ОТЪ современныхъ научныхъ данныхъ. Переводи, 
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лѣтъ тому назадъ произошла какая-то грандіозная катастрофа. 
Основываясь на законѣ объ опредѣленномъ увеличеніи раз¬ 
стоянія между планетами и солнцемъ,—законѣ, уже давно создан¬ 
номъ Кепплеромъ и другими, астрономы думали найти въ этоых 
поясѣ, между Марсомъ и Юпитеромъ, неизвѣстную донынѣ 
планету, но до сихъ поръ тамъ обнаружено лишь около 500 
планетоидовъ*), которые, независимо другъ отъ друга, вра¬ 
щаются вокругъ общаго центра солнечной системы. Согласію 
принятой теперь теоріи всѣ планеты въ давно прошедшія вре¬ 
мена (миріады лѣтъ тому назадъ) образовались изъ туманныхъ 
колецъ, которыя одно за другимъ отдѣлялись отъ солнца и 
вращались вокругъ него, пока они пѳ уплотнялись въ шаро¬ 
видныя тѣла. Ст? точки зрѣнія этой теоріи можно себѣ пред¬ 
ставить, что туманное кольцо, изъ котораго образовался Юпи¬ 
теръ, не всецѣло уплотнилось въ эту планеі’у, что, послѣ об¬ 
разованія послѣдней, часть кольца осталась въ видѣ туман* 
Еости; это остаточное кольцо могло, но уплотняясь въ одно 
большое шаровидное тѣло, разорваться, раздѣлиться на огром¬ 
ное число частицъ, каждая изъ которыхъ уплотнилась въ 
отдѣльный небольшой шаръ, который, постепенно охлаждаясь] 
превратился въ мелкую планету, въ планетоидъ. 
Возможно также, что планетоиды представляютъ собою об:И 

ломки существовавшей когда-то большой планеты, которуюИ 
бушевавшія внутри пея вулканическія силы разорвали на ча-В 
сти, какъ разрывается граната; при этой катастрофѣ осколквВ 
планеты полетѣли въ пространство, а вырвавшіеся газы сьВ 
теченіемъ времени охладились и уплотнились въ очень мелкіш 
тѣла, которыя теперь входятъ въ составъ кометъ или играютьИ 
роль метеороидовъ. Ц 

За иредѣлаыи этихъ планетоидовъ, видимыхъ только пріііі 
помощи телескопа, па разстояніи около 730 милліоновъ кил0'1| 
метровъ отъ солнца, лелситъ путь Юпитера^ самой болыпоі 
планеты нашей солнечной системы. Эта гигантская планете 
совершаетъ свой путь вокругъ солнца въ теченіе ирпблпзитолыю 
двѣнадцати земныхъ ліугъ, т.-ѳ. годъ па Юпитерѣ въ 12 разъ 
длиннѣе года на землѣ. Пашъ столѣтній старецъ па Юпитер'І» 
былъ бы въ возрастѣ восьми лѣтъ. Но зато сутки па Юпи¬ 
терѣ значительно короче нашихъ, потому что эта планета со* 
вершаегь полный оборотъ вокругтэ своей оси въ теченіе прибли- 

*) Планетоидами пли астероидами принято называть пебеспЫ5 
тѣла, которыя, обладая общими свойствами планетъ, повпдиному, пс 
вполнѣ примкнули къ стройному движенію солнечной системы, т.-о. 
ІЮ выработали самостоятельнаго пути вокругъ цситральиаго свѣтидЗі 
солица. Перееодч, 

СраБПптольпая велпткпа планетъ нашей солнечной системы. 

Мпого>птслеппость^ обитаемыхъ міровъ. Кп. 7. 4 
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зительно десяти часовъ; слѣдовательно, день тамъ длитоі всего 
5 часовъ. Юпитеръ въ 1.279 разъ больше нашей земли. Онъ 
окруженъ слоемъ плотной атмосферы, въ которой постоянно 
плаваютъ темныя тучи, благодаря которымъ нельзя видѣть по¬ 
верхность планеты и составить себѣ сколько-нибудь опредѣ¬ 
ленное понятіе о ея строеніи. Но, тѣмъ не менѣе, извѣстно, 
что па Юпитерѣ происходятъ очень сильныя атмосферическія 
движенія, то въ области тучъ, скопившихся по обѣимъ сто¬ 
ронамъ близъ экватора, высоко надъ поверхностью земли, при 
чемъ среди этихъ тучъ проходятъ бѣлыя туманныя массы, то 
ближе къ поверхности планеты, надъ морями или сушей. Из¬ 
вѣстно, что на Юпитерѣ, какъ и па землѣ, въ тропикахъ ду¬ 
ютъ особые вѣтры, такъ называемые „пассаты^, которые 
своимъ мягкимъ, равномѣрнымъ дуновеніемъ передвигаютъ 
оолака. Такъ какъ Юпитеръ находится дальше отъ солнца, 
чѣмъ земля, то на его долю тепла и свѣта приходится въ 27 
разъ меньше, чѣмъ па долю земли. Этого количества тепла и 
(шѣта, какъ мы увидимъ нидсе, д^ія обитателей Юпитера такъ 
лее достаточно, какъ земного тепла и свѣта достаточно для 
обитателей земли. Тепло и свѣтъ на Юпитерѣ постепенно рас¬ 
пространяется огь экватора къ обоимъ полюсамъ, и на ка- 
дсдомъ градусѣ широты оно дердеится на одномъ опредѣленномъ 
уровнѣ. На Юпитерѣ нѣть измѣненій температуры, сопряжен¬ 
ныхъ съ временами года, какъ у пасъ на землѣ; тамъ стоитъ 
вѣчная мяі'кая весна. Діаметръ Юпитера по экватору равенъ 
нриблизительно 141.300 километрамъ, т.-ѳ. въ 11 разъ больше 
діаметра земли, а отъ полюса къ полюсу около 133.000 ки¬ 
лометровъ. Слѣдовательно, его шаръ сильно сплющенъ, что, 
вѣроятію, произошло вслѣдствіе слишкомъ быстраго вращенія 
въ періодъ охладсдсііія первоначальнаго туманнаго ядра. Масса 
Юпитера всего въ 310 разъ превосходить массу земли, и если 
Припять въ расчетъ его размѣры, то окажется, что его масса 
въ среднемъ въ четыре раза легче массы земли. 
Чеіыре спутника *), каяедый изъ которыхъ размѣрами пре- 

вышаегь пашу лупу, непрерывно льютъ на Юпитеръ мяпсій 

Спутники Юпитера-. 

' Разстояніе отъ планеты: 
І-й спутникъ— 430.000 кіі.тіометр. 
^-й „ С82.000 
3- й „ 1.088,000 
4- й „ 1.914.000 

Лродоллштельпостъ обращенія 
вокругъ планеты: 

42 часа 27 мші. 33 сек. 
85 „ 14 „ 36 

171 „ 42 „ 33 
400 „ 31 „ 50 

ищі; шітсіго спутника іупптера, иіі 
разстояніи 181.000 кплометровъ отъ планеты, обращающагося вокругъ 
послѣдней въ продолженіе 11 часовъ 57 мин, 23 ееіГ 

свѣтъ,’ благодаря чему его короткія ночи никогда не бываюта 
темными. ' 
Система Сатурна отъ солнца находится на разстояніи около 

1.426 милліоновъ километровъ. Центромъ этой системы-яв¬ 
ляется величествепнал планета, размѣрами въ 760 разъ пре¬ 
вышающая землю. Сатурпъ окруженъ свѣтльвш кольцами и 
восемью спутниками—лупами *). 
Вся эта великолѣпная система совершаетъ своп путь во- 

іеругь солнца въ продоллсеніе тридцати земныхъ лѣгь, т.-е. годъ 
па Сатурнѣ въ 30 разъ длиннѣе земного года. Всѣ четыре 
времени года тамъ обладаютъ рѣзко-характерными свойствами, 
и калсдоо изъ ппхъ длится земныхъ семъ лѣтъ и четыре мѣ¬ 
сяца. Во время долгой зимы на Сатуриѣ видны бѣлыя снѣго¬ 
выя пятна у полюсовъ; такія лее пятна вндііы па Марсѣ и, 
вѣроятію, на землѣ, если наблюдать ее съ какой-либо другой 
планеты. Планета Сатурнъ, подобно Юпитеру, врапщется во¬ 
кругъ своей оси съ весьма значительной скоростью: сутки 
тамъ длятся всего 10 часовъ и 16 минутъ. Эта скорость вра¬ 
щенія вызвала значительную сплющенность шара планеты (до 
одной десятой всего діаметра мелсду полюсами). Выше мы ви¬ 
дѣли, что быстро вращающаяся планета Юпитеръ толее значи¬ 
тельно сплющена. Здѣсь мы имѣемъ повое доказательство того, 
что законы природы одинаковы для всей вселенной. Попере- 
мѣнно свѣтлыя и темныя полосы, которыя черезъ сильные 
телескопы можно различить какъ па Юпитерѣ, такъ и на Са¬ 
турнѣ, отличающіяся своей окраской полярныя и экваторіаль- 

*) Кольца п спутншш Сатурна: 
ТТаруленый діаметръ наружнаго кольца 
Внутренній „ „ „ 
ІІарулшый „ впутрешіяго „ 
Внутренній „ „ „ 
Разстояніе мелсду кольцами н планетой 

>, „ сампмп кольцами 
Толщнпа колецъ 
Ширина 

284.000 Еплом. 
250.000 ■„ 
244.800 
189.300 „ 
37.256 , 

2.880 „ 
200 .. 

47.600 
Продоллштелыіость одного оборота колецъ вокругъ планеты—отъ 5 час, 
50 МШІ., до 12 час. 5 міш. 

Разстояніе отъ планеты: ‘ 
1- го спутника— 207.000 километр. 
2- го „ 265.600 
3- го „ 328.800 
4- го „ 421.200 „ 
5- го ,, 588.400 
6- го 1.364.000 
7- го 1.6БО.ООО 
Н-го .. 3.964.000 

Продолжительность обращенія 
вокругъ планеты: 
22 час. 37 шш. 23 сек. 
32 3? 53 7 
46 33 18 26 
65 33 41 уу 9 

108 25 УЗ 11 
382 41 25 
511 7 41 

2003 53 3^ 40 

4-'^ 
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ныя области, измѣняющіяся пятна, поразительная игра при¬ 
роды, создавшая вокругъ Сатурна замѣчательныя кольца,—гвсс 
это должно представлять для обитателей Сатурна роскошное 
зрѣлище, а для обитателей Юпитера къ дивному зрѣлищу па 
небѣ присоединяются еще ііаилучшія условія существованія, н 
все это даетъ намъ право утверждать, что жизнь далеко но 
ограничена крошечнымъ уголкомъ міра, въ которомъ віы уви¬ 
дѣли свѣ'гь и который мы называемъ землей. 
Ущгьъ, планета, занимающая слѣдующее за Сатурномъ вгЬето, 

по разстоянію отъ солнца, лишь въ 1781 году былъ Гѳрше- 
лемъ призііапъ планетой; до этого времени его ошибочно счи¬ 
тали кометой, а нѣкоторые астрономы даже признавали его 
неподвижной звѣздой. Дѣло въ товіъ, что Уранъ, благодаря 
огромному разстоянію, отдѣляющему его отъ земли, для нево¬ 
оруженнаго глаза кажется звѣздой неподвижной, лишь очень 
слаоо мерцающей въ отдаленіи; онъ измѣняетъ свое положеніе 
по отношенію къ окружающимъ его звѣздамъ лишь чрезвы¬ 
чайно медленно, незамѣтно для простого глаза, и только при 
помощи сильныхъ телескоповъ удалось установить, что Уранъ- 
то лее планета нашей солнечной системы. Отъ солнца Уранъ 
находится на громадномъ разстояніи въ 2,900 милліоновъ ки¬ 
лометровъ. Свой эллиптическій путь вокругъ солнца онъ со¬ 
вершаем въ продолженіе 84-хъ земныхъ лѣтъ. Его діаметръ 
равняется 54.000 километрамъ, по своему объему опъ превы¬ 
шаетъ нашу землю приблизительно въ 66 разъ, а по своей 
массѣ онъ около 14 разъ больше земли. Такимъ образомъ 
земля прпблпзіітолыю въ 4Ѵ2 раза плотнѣе Урапа по своей 
массЬ, плотность массы котораго близко подходить къ плот¬ 
ности воды. Урапъ, какъ и описанныя выше планеты, сплю¬ 
щенъ па полюсахъ. Іакъ какъ эта планета находится отъ 
солнца на разстояніи, приблизительно въ 19 разъ превышаю¬ 
щемъ разстояніе земли отъ солнца, то она получаетъ въ 390 
разъ меньше тепла и свѣта, чѣмъ земля. Какъ и Юпитеръ, 
Уранъ имѣетъ четырехъ спутниковъ, вращающихся около пего 
на разстояніи отъ 196.000 до 600.000 километровъ, при чемъ 
эти спутники совершаютъ свой путь вокругъ пего въ теченіе 

/2 сутокъ *). Эти спутники отличаются особенностью, 

*) Спутшікп Урана: 
Разстояніе между спутниками и 

плане 1 ой: 
1-й 
2й 
3- й 
4- й 

спутникъ —190.000 километр. 
» 276.000 

450.000 
600.000 

Продолжительность обращепія 
вокругъ планеты: 

60 час. 29 мин. 21 сек. » 28 „ 7 „ 
208 „ 56 „ 26 
223 „ 6 „ 35 . . 
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не встрѣчающейся болѣе нигдѣ въ нашей солнечной системѣ. 
ДІіло въ томъ, что они движутся вокругъ Урана не въ томъ 
направленіи, въ какомъ обычно движутся упомянутыя нами 
планеты и ихъ спутники, а въ направленіи противоположномъ. 
Выралшісь болѣе точно съ земной точки зрѣнія, приходится 
сказать, что спутники Урана движутся съ востока на западъ, 
въ то время какъ спутники всѣхъ другихъ планетъ да и са¬ 
мыя планеты двилсутся съ запада на востокъ. Эта особен¬ 
ность вызвала предположеніе, что вращеніе самой планеты 
происходить именно въ этом'ь обратномъ направленіи, что 
опа вращается съ востока па западъ. До сихч^ поръ еще 
астрономы ііѳ могли уловить вращательнаго движенія Урана, 
потому что опъ, благодаря отдѣляющему его отъ земли 
огромному разстоянію, даже въ самыхъ сильныхъ телеско¬ 
пахъ, различается въ видѣ блѣднаго небольшого диска, въ 
іѵоторомъ положительно невозмолено различить какія-либо де¬ 
тали. 
Наконецъ намъ остается упомянуть еще о послѣдней извѣст¬ 

ной планетѣ нашей солнечной системы, о Нептунѣ. Эта пла¬ 
нета открыта въ 1846 году, и открыта по новому способу, 
обогатившему астрономическую науку въ прошломъ вѣкѣ: она 
отіфыта по предварительнымъ вычисленіямъ, указывавшимъ па 
то, что въ данной области небеснаго пространства долэіепа 
быть планета (предположеніе 'высказано Бесселемъ еще въ 
1823 году), и она дѣйствительно тамъ оказалась. Нептунъ отъ 
солнца находится на чудовищномъ разстояніи въ 4.467 мил¬ 
ліоновъ километровъ, т.-е. далеісо за предѣлами той области, 
которую астрономы раньше отводили для планетъ нашей сол¬ 
нечной системы. Свой путь вокругъ солнца, который опредѣ¬ 
ляютъ 28.000 милліоновъ километровъ, Нептунъ совершаетт. 
въ теченіе 164 земныхъ лѣтъ, такъ что на этой планетѣ вре¬ 
мена года смѣняютъ одно другое лишь черезъ 41 земной годъ. 
По своему объему Нептунъ въ 55 разъ превосходитъ землю; 
его діаметръ равенъ 62.000 километрамъ. Его масса нѣсколько 
плотнѣе массы Урана, и равняется двумъ пятымъ плотности 
массы земли.—У Нептуна есть одинъ спутниігь (луна), откры¬ 
тый въ 1847 году. Этоть спутниісъ находится отъ планеты па 
разстояніи 454.000 километровъ и совершаетъ свой путь во¬ 
кругъ нея въ 5 сутокъ и 21 часъ. 
Нептунъ находится приблизительно въ тридцать раз'ь дальше 

ота солнца, чѣмъ земля, а потому солнце, которое съ нею 
должно казаться узко не дискомъ, а яркой свѣтовой точкой, 
даетъ ему въ 900 разъ меньше тепла и свѣта, чѣмъ землѣ. 
Но все-таки солнце освѣщаетъ Нептуна значительно сильнѣе, 
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такъ какъ самый свѣгь сочпца вх 
600 000 разъ сильнѣе, чѣмъ свѣтъ луны. ^ 
ЛІ на такомъ громадномъ разстояніи все-таки пнодолжат 

« Гь Г" 
пнотаіг рптФ ^гт ' елеппои, и эта да,!гекая планета подчіі- 
Я01СЯ силЬ притяженія солнца, которое руководитъ оя лви 

природа. олвпьім.. пезыбиомымъ зоконаи 

с,?Гм7.'у1“„Г,п“ь оТ“« 

ближайшее другое сол пт Нептуна, потому что 

«Рбпіы, “уХТпа 
Ііслп вамІ “о тхъ Гге Иввпш.. 

спетому «пшь .,0 шпЬстліго прейі^™о'“ето"пГ»,“™''''’''' 
никакого права ѵтвопжчітг гі,г,гі.,т'^ Даетъ намъ 
ограничено царство нашего’солппч-°*^^””° этимъ предѣломъ н 
.твдео ос лГтео ГГ ’ пЛТ"® 
говорить за то что остартпп нашего, краснорѣчиво 
пая ; область, гдѣ пѣтъ недостат^аІ^^кГ^^""*^^ зпачитель- 
вокругъ нашего солнца. * ыфахъ, вращающихся 

планеты шшеіГсолночЗ^систсйш замѣтимъ, что всЬ 
бою довольно зпачнтсшнтгі гѵшт связаны между со- 
мепѣе, въ нптересаіГТл шон не 
желательно ихъ какъ-либо изложенія, 
прашпвается дѣленіе этихъ п.Еъ Гі 
которыми расположена об'ппт п..п ^ *’РУНПЫ, между 

“ГГѵрГГэ“,Г“^^ 
-пн. г;г;:зГрі?тгг? 
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нихъ короткіе года и длинныя сутки, ихъ поверхности очень 
схожи между собою, и онѣ имѣютъ одинаковое значеніе въ 
общей системѣ. Для всѣхъ этихъ планетъ характерны: одина¬ 
ковая исторія развитія, одинаковая форма и, вѣроятно, одина¬ 
ковыя жизненныя условія и одинаковая роль во вселенной. 
Вторая, наружная группа состоитъ тоже изъ четырехъ пла¬ 
нетъ—Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Эти планеты 
отличаются своими крупными размѣрами, ибо улсе Урант., 
меньшій членъ группы, больше, чѣмъ всѣ четыре планѳіъі 
первой группы, взятыя вмѣстѣ. Планеты второй группы отли¬ 
чаются количествомъ своихъ спутниковъ - лупъ, длинными 
годами и короткими сутками, а кромѣ того, -тЬмъ господствую¬ 
щимъ вліяніемъ, которое онѣ оказываютъ па движеніе осталь¬ 
ныхъ планетъ системы. Вообще эти огромныя планеты подчи¬ 
няютъ себѣ движеніе всей системы и занимаютъ въ ней 
величавое положеніе. 
Теперь, когда мы установили это подразя,ѣлепіе планетъ на 

двѣ группы и БЪ общемъ ознакомились съ нашей солнечной 
системой, мы достаточно подготовлены къ тому, чтобъ изсліі- 
довать и обсудить въ астрономическомъ отношеніи возможность 
обитаемости или необходимости планетныхъ міровъ; это изслѣ¬ 
дованіе явится темой слѣдующей главы. 

II, 

Сравнительное изслѣдованіе планетъ. 

Положеніе земли въ системѣ планетъ.— Условія обитаемости міровъ.— 
Количество тепла и свѣта па каждой планетѣ. Число спутпнковъ; 
ихъ роль и значеніе. — Обитаемость луны, солнца, кометъ. ~ Атмо¬ 
сфера на поверхности міровъ; вансныя свойства; воздухъ и вода. ■— 
Размѣры, площади поверхностей и объемы; земля, видимая съ Юпи¬ 
тера; земля, въ сравненіи съ солнцемъ. — Плотность планетъ. — Вѣсъ 
тѣлъ на ихъ поверхности. — Сколько вѣситъ солнце. — Заіеліоченіе, вы¬ 

текающее изъ сравнительнаго изслѣдованія планетъ. 

При началѣ сравнительнаго изслѣдованія планетъ насъ 
прежде всего до.аженъ заинтересовать вопросъ о томъ, какое 
положеніе занимаетъ въ солнечной системѣ паша земля, а 
потому начнемъ наше изслѣдованіе съ этого вопроса. Предпо¬ 
ложимъ (хотя это будетъ совершенно пи на чемъ не осно¬ 
вано), что намъ точно извѣстно число всѣхъ планетъ, при 
чемъ этимъ исчерпывающимъ числомъ, будемъ считать число 
планетъ, открытыхъ до сихъ поръ наукой; будемъ, затѣмъ, 
основывать паши разсужденія па установленныхъ астрономи¬ 
ческими вычисленіями разстояніяхъ между отдѣльными плане- 



СОЛНЕЧНДЯ СИСТЕМа 

Солнечной системой называется солнце съ 
движущимися вокругъ него планетами и нѣ¬ 

сколькими тысячами кометъ и метеорныхъ по¬ 

токовъ; сюда же относятся кольца Сатурна и 
такъ называемый зодіакальный свѣтъ, предста¬ 

вляющій скопища метеоритовъ. Солнечная си¬ 

стема движется вся цѣликомъ вмѣстѣ съ солн¬ 

цемъ въ пространствѣ въ ту сторону неба, гдѣ 
мы видимъ созвѣздіе Геркулеса, со скоростью 
отъ 500 до 800 милліоновъ верстъ въ годъ, т -е. 

проходитъ путь, почти равный разстоянію Юпи¬ 
тера отъ солнца. 

штупь 

'^^ометлі 

ІПНТСРЬ 
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тами и солнцемъ: мы сразу видимъ, что въ послѣдовательномъ 
порядкѣ земля занимаетъ третье мѣсто среди девяти планетъ 
(считая всѣ планетоиды за одну планету), что она, слѣдова¬ 
тельно, въ ряду планетъ пи первая ни послѣдняя, и даже 
не средняя. Далѣе мы видимъ, что земля находится отъ 
солнца въ три раза дальше, чѣмъ Меркуріи, и въ тридцать 
разъ блилсе, чѣмъ Нептунъ, такъ что па ея долю не пришлось 
и средняго разстоянія отъ центральной точки пред пол ожеппой 
нами плаштпой области, потому что эта точка приходится 
между ороитами Сатурна и Урана. Итакъ, въ отношеніи своего 
пололсепія среди планетъ у земли нѣтъ ровно никакихъ пре- 
имуш.ествъ. Разумѣется, мы еш;е далеко не достигли полнаго 
и точнаго знанія нашей солнечной системы, по и того, что 
намъ извѣстно теперь, вполнѣ достаточно, чтобы доказать 
всю несостоятельность доводовъ противниковъ ученія о много¬ 
численности обитаемыхъ міровъ, ибо эти доводы непремѣнно 
основываются на какомъ-то „особомъ положеніи нашей земли 
въ солнечной системѣ"; въ дальнѣйшемъ мы постараемся еще 
болѣе убѣдительно опровергнуть этотъ взглядъ. 
Попробуемъ прежде всего опредѣлить количество свѣта и 

тепла, получаемое отдѣльными планетами отъ солица и при 
этомъ вспомнимъ законъ, согласно которому (при одинако¬ 
выхъ остальныхъ условіяхъ) сила свѣта и тепла умѳньшаеіъя 
квадратно-ироиорціально пробѣгаемому ими разстоянію* если 
мы теперь сравнимъ дѣйствіе солнечныхъ лучей па землю съ 
ихъ дѣйствіемъ па другія планеты, то мы увидимъ что 
солнце шлетъ свѣта и тепла: на Меркурій —въ 7 разъ 
больше, на Венеру—въ 2 раза больше, на Марсъ—въ 2 раза 
меньше, па планетоиды-въ 7 разъ меньше, па Юпитеръ—въ 
^7 разъ меньше, на Сатурнъ—въ 90 разъ меньше, на Уранъ— 

меньше, и на Нептунъ—въ 900 разъ меньше, 
чѣмъ на землю. ’ 

Іакимъ образомъ, разстояніемъ планетъ отъ источника 
тепла и свѣта (а мы уже знаемъ, что въ этомъ отпоен™ 
темлсц пѣть никакихъ преимуществъ) обусловливается повы- 
шсше или пониженіе температуры на ихъ поверхности по 
опредѣленной скалѣ, отъ Меркурія до Нептуна, а^потому’ мы 

вчтьсГимРппп“ на планетает. должны цо^зо- 
довапШ фТо мТ Нослѣ знаменитыхъ изслѣ- 
І!Гв неопровержимо доказаннымъ, 

У рснііяя теплота земли, какъ бы велика опа ни была 
можетъ оказывать лишь самое ничтожное вліяі^ т тшпе^а- 
туру земной поверхности, сравнительно съ тенІ^Г Хѵчао- 
мымъ землен отъ солнца. Со временъ Вюфона математическая 
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тепловая теорія сдѣлала значительные успѣхи, и теперь мы 
ужо не имі’.емъ права утверждать, что внутренняя температура 
земли оказываетъ па температуру застывшей земной коры вы¬ 
дающееся вліяніе. Что внутри земного шара температура 
очень высока, что тамъ, быть-ѣіожстъ, находится жидкая, 
раенлавленная масса, окружающая центральный очагъ огня 
можно легко допустить; это доказывается тѣаіъ опродѣлеп- 
иымъ повышеніемъ тсѣшературы, которое мы наблюдаемъ, 
углуоляясь отъ поверхности внутрь земли; такого постепен¬ 
наго повышенія температуры по могло бы быть, если бы 
псточішкот всего земного тепла было только одно солнце, 
іго разъ было доказано существованіе внутренней земной те¬ 
плоты, ІО представлялась возможность и опредѣлить стенепь 
ея^ вліянія на поверхность земли: д.ля этого надо было лишь 
істаповить, насколько верхніе слои земной коры пропятствуюп. 
распространенію тепла отъ центра къ поверхпостн земного 
шара. Путемъ сопоставленія всѣхъ данныхъ, добытыхъ наблю¬ 
деніями и изслѣдованіями, ученые пришли къ выводу что 
внутренняя теплота земного шара юказываегь самое пичтол:- 
поо вліяніе на жизненные процессы, протекающіе па его 
поверхности. 

Въ давно прошедшіе геологическіе періоды паша земля, 
быть-можетъ, болѣе рѣзко ощущала слѣды своего норвона- 
чалыіаго огненнаго состоянія, и тогда температура ея поверх¬ 
ности, несомнѣнно, была значительно выше, ч-Ьмъ за времена 
доступныя для исторіи человѣчества. Но даже воображеніе не 
въ силахъ создать число годовъ, прогаедши.хъ послѣ этихт. 
первыхъ шаговъ земной жизни. Продолжительность дня имѣетъ 
отношеніе къ теплотѣ земного шара, потому что послѣдній 
по мѣрѣ охлажденія сжимается, его объемъ уменьшается и 
благодаря этому земля начинаетъ вращаться быстрѣе; астро- 
іюмичесыя изслѣдованія показали, что со временъ Гішпарта, 
Іп'Ггп “1’ОДолжительность дня не уменьшилась 
даже на одну сотую секунды, а это доказываетъ, что за 2.000 
. ].гь ооъем'ь земного шара по изигѣнился хотя бы на Ѵіѵп гра- 

что^іі ппп нѣкоторымъ даннымъ можно утверждать^ 
за 1....ЬО.О00 лѣтъ земля не о.хлаждается настолько, чтобъ 

ея охлаждеше проявилось хотя сколько-ігабудь замѣтно. По 
представить, какъ долго паша земля 

іп,-а современномъ состояніи, въ которомъ, какъ мы 
іжо сказали, внутренняя теплота почти совершенно по вліяетъ 
на .ея поверхность. 

■ ®“®еденпыя изъ произведеиііы.хъ па зом.тѣ опы¬ 
товъ и нзс.тѣдоваіпй, можно примѣнить н къ другимъ плане- 
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тамъ пашей солпечпой системы, такъ какъ эти заключенія до¬ 
казываютъ, что всѣ планеты одинаковаго происхолсдепія съ 
землей. Теплота поверхности планеты зависитъ, главнымъ 
образомъ, отъ разстоянія между данной планетой и солнцемъ' 
Но, признавая за вліяніемъ солнечныхъ лучей первенствую¬ 

щее значеніе, мы не должны забывать о томъ, что, строго 
судя, нашп выводы вполнѣ примѣнимы только къ зевпюму 
шару, который мы при нашихь изслѣдованіяхъ невольно во- 
обралѵаемъ себѣ па мѣстѣ однородныхъ съ пимъ другихъ пла- 
пегь. Вполнѣ возмолшо, что у нѣкоторыхъ плапеть внутренняя 
теплота продоллсаетъ оказывать могучее вліяніе на развитіе 
органической лсизни на пхъ поверхности, что многія изъ нихъ 
пока еще находятся въ начальной полосѣ развитія, въ которой 
человѣкъ не можета существовать. Для того, чтобы опредѣ¬ 
ленно рѣшить вопросъ о температурахъ па планетахъ, намъ 
необходимо обладать знаніями, которыя до сихъ поръ для 
пасъ не доступны и, вѣроятно, еще долго не будутъ доступны, 
Таісъ, напримѣръ, мы должны знать степень теплопроводности, 
плотность, химическій составъ и физическія свойства атмо¬ 
сферъ, окрулсающихъ отдѣльныя планеты, потому что атмо¬ 
сфера, какъ извѣстно, пграетъ роль своего рода большого 
ораііжерепнаго окна, пропускающаго большее или меньшее 
количества солнечныхъ лучей и болѣе или менѣе препятствую¬ 
щаго охлажденію вслѣдствіе теплового излученія. Если соот¬ 
вѣтственныя свойства атмосферъ приспособлены къ тѣмъ или 
инымъ разстояніямъ плаііепі охъ солнца, то вполнѣ возмолшо, 
что, независимо отъ этихъ разстояній, всюду установлена оди¬ 
наковая средняя температура. Кромѣ того, намъ необходимо 
знать: элементы, входящія въ составъ планетнаго тѣла, такъ 
какъ далеко ас всѣ элементы обладаютъ достаточно!! тепло¬ 
проводностью; распололсеніе горныхъ хребтовъ п большихъ 
водоемовъ, вообще всѣхъ тѣхъ особенностей поверхности, 
которыя могутъ такъ пли иначе вліять на воспріятіе или об¬ 
ратное излученіе тепла; общую окраску и ея измѣненія въ 
различныхъ мѣстахъ поверхности; обычную степень сухостп 
пли сырости почвы и быстроту испаренія жидкостей; высоту 
горъ; расирсдѣлспіе на планетЬ тепла и влажности; магнети- 
чесіеія и электрическія условія; наконецъ, температуру тѣхъ 
областеіі вселенной, въ которыхъ вращаются данныя планеты. 
Кромѣ того, мы должны ознакомиться съ тысячамп факторовъ, 
оказывающихъ толсо свою долю вліянія,—факторовъ, о кото¬ 
рыхъ мы пока не имѣемъ ннкакого понятія, потому что мы о 
всей вселенной судимъ по зсдіным'ь явлонілмч>, ибо мы не мо¬ 
жемъ представить себѣ что-либо, не подходят.ее подті наши 
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понятія. Для насъ пока будетъ вполнѣ достаточно, если мы 
убѣдимся въ томъ, что совершенно голословны утверлсденія, 
будто планеты необитаемы потому, что, въ зависимости отъ 
ихъ разстоянія отъ солнца, живыя существа доллены па нихъ 
или сгорѣть или замерзнуть; эти утверлсденія не выдерживаютъ 
критики улш потому, что они выражаютъ сомнѣніе во все¬ 
могуществѣ природы *); будетъ достаточно, если мы допустимъ, 
что всемогущая природа ыолсегь создать на планетахъ условія, 
благопріятныя для существованія человѣкоподобныхъ организ¬ 
мовъ, или лѵѲ что она молсѳтъ населить планеты организмами, 
приспособленными къ даннымъ условіямъ, и если мы убѣ¬ 
димся въ томъ, что съ этой, повой для пасъ, точки зрѣнія 
земля ровно ничѣмъ не отличается оть другихъ планетъ. 
Теперь перейдемъ къ изслѣдованію другихъ частей нашего 

общаго вопроса. Обратимся къ спутникамъ планетъ, къ ихъ 
лунамъ. Луна, вращающаяся вокругъ своей планеты, предна¬ 
значена нѳ только для освѣщенія ночью; она вызываетъ при¬ 
ливы и отливы въ океанахъ, опа вліяетъ на двилсеніе атмо¬ 
сферы и вообще вызываетъ многія метеорологическія явленія, 
словомъ, луна имѣетъ для жизни планеты видное значеніе. 
И вотъ мы видимъ, что у другихъ планетъ есть до восьми 
лунъ, такъ что и въ этомъ отношеніи земля занимаетъ далеко 
не первое мѣсто среди планетъ. Есть особые защитники „ко¬ 
нечныхъ цѣлеіі“, которые, вполнѣ основательно любуясь луной, 
обливающей землю своимъ мягкимъ свѣтомъ, совершенно не¬ 
основательно утверлсдаютъ, будто луны были бы безполезны, 
если бы онѣ не обслулспвалп планетъ, будто это обслулсиваніѳ 
является единственной и конечной цѣлью ихъ существованія. 
Этимъ защитникамъ мы возразимъ, что игь доводы легко и 
съ успѣхомъ молаіо обратить противъ нихъ самихъ. Въ са¬ 
момъ дЬлѣ, вѣдь обитатели этихъ маленькихъ міровъ, стоя 
па такой точкѣ зрѣнія цѣлесообразности, очевидно, имѣли бы 
значительно больше правъ считать, что именно они занимаютъ 
среди вселенной первенствующее положеніе, и утвсрлсдать, что 
земля и другія планеты, шлющія пмъ такую массу свѣта, соз¬ 
даны исключительно для того, чтобы освѣщать ихъ длинныя 
ночи; и это утвержденіе было бы тѣмъ болѣе логично и по¬ 
слѣдовательно, что планеты отралсають свѣтъ большей поверх- 

*) Для того, чтобы слово природа, которое встрѣчается въ этой кнпгі; 
довольно часто, не было истолковано лолено, мы считаемъ нуленымт» 
объяснить, что подъ природой мы понимаемъ совокупность всего суще¬ 
ствующаго н законы, которые всѣмъ управ.чяіотъ; природа въ нашихъ 
глазстхъ является выразительницей Боэюесшвенной воли (сы. нашу книгу 
у^Вогъ въ пргцюдгъ^у 
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ностыо, чѣмъ луны, что, такимъ образомъ, планета шлетъ па 
луну несравненно больше свѣта, чѣмъ лупа па планету. Такъ, 
.земля шлетъ на свою луну въ тринадцшпь разъ больше свѣта, 
чѣмъ она его получаетъ отъ лупы, а Юпитеръ, Сатурнъ н 
Уранъ отдаютъ своимъ спуіъиісамъ-лупамъ сравнительно еш,с 
большее количество отраженнаго ими солнечнаго свѣта. Съ 
какой бы стороны мы ни подходили къ нашему главному во¬ 
просу, результатъ всегда получится одинаковый: земля не 
только поставлена въ худшія условія, сравнительно съ другими 
планетами пашей звѣздной системы, но она во многихъ отно¬ 
шеніяхъ уступаетъ даже лунамъ. Для того, чтобы окончательно 
опровергнуть доводы защитниковъ „конечныхъ цѣлей чтобы 
доказать несообразность ихъ стремленія навязать свои легко¬ 
мысленныя заключенія всемогущей природѣ, мы, вмѣстЬ съ 
Араго, скалсемъ, что для торжества „цѣлесообразныхъ“ теорій 
планеты должны были бы сопроволедаться лунами, число ко¬ 
торыхъ должно было бы быть пропорціонально разстоянію 
между планетой и солнцемъ, чего въ дѣйствительности не на¬ 
блюдается; мы вмѣстѣ съ Лапласомъ скалсемъ, что для не¬ 
прерывнаго освѣщенія нашихъ ночей луна доллепа была бы 
постоянно оставаться полной, въ фазѣ полнолунія, что она 
долаша была бы находиться въ четыре раза дальше отъ земли^ 
чѣмъ теперь, т.-е. совершать свой путь вокругъ земного шара 
одинъ разъ въ теченіе года, и при этомъ они сыпать орбиту, 
замыкающую въ себѣ орбиту земли и находящуюся въ плос¬ 
кости иути земли, чего въ дѣйствительности нѣтъ и быть не 
молсетъ; мы вмѣстѣ съ Огюстомъ Контом'ь скалсемъ, что такая 
цѣль лучше всего была бы достигнута, если бы у земли были 
двѣ лупы, изъ которыхъ одна неизмѣнно всходила бы въ мо¬ 
ментъ исчезновенія другой, что было бы в о зм о леи о лишь при 
условіи, чтобы эти двѣ луны вращались по одной общей орбигЬ 
и находились одна отъ другой па разстояніи 180 градусовъ 
долготы, чего въ дѣйствнтельности нѣтъ. Хотя у земли есть 
одна лупа, у Марса—двѣ, у Юпитера—четыре, у Сатурна— 
иосемь, у Урана и Нептуна, быть-молсетъ, еще больше, по во 
всякомъ случаѣ планеты для своихъ спутниковъ пмѣютіэ 
гораздо большее значеніе, чѣмъ спутники для планетъ. 
Мы полагаемъ, что луна имѣетъ иное назначеніе, чѣмъ въ 

одиночествѣ вращаться вокругъ земли. Она или обитаема, или 
была обитаема, или будетъ обитаема. Правда, въ телескопъ 
мы видимъ нашу лупу пустынной, мертвой, по крайней мѣрѣ, 
въ ея части, видимой для пасъ, но это обстоятельство при 
современномъ положеніи пауки пѳ даетъ, намъ никакихъ осно¬ 
ваній НН для отрицанія ея обитаемости пи для противопо¬ 

ложнаго утвержденія. Если бы далее мы могли неоспоримо до¬ 
казать, что у пашей лупы совершенно отсутствуетъ оболочка 
атмосферы, что, слѣдовательно, на ея новерхностп совсѣмъ 
пѣтъ воды, то и это еще не могло бы служить окончателъ' 
ішмъ доказательствомъ ея необитаемости. Почти половина 
луны совершенно скрыта отъ насъ и навсегда останется для 
пасъ невѣдомой; возможно, что именно тамъ, среди морей, сте¬ 
лются плодородныя долины, высятся горные хребты, покрытые 
густыми лѣсами; возможно, что тамъ, въ берлогахъ и гнѣздахъ, 
лшву'гъ звѣри и птицы, что тамъ наслаждаются жизнью люди, 
о существованіи которыхъ намъ не суждено имѣть ни малѣй¬ 
шаго понятія. Но даже помимо этого предполоікенія, которое 
(мы сознаемся въ этомъ) имѣетъ подъ собой довольно зыбкое 
основаніе, то обстоятельство, что нашъ спутникъ необитаемъ 
въ настоящее время, нисколько не доказываегь, что онъ ни¬ 
когда не былъ обитаемъ. На нашей лунѣ произошли страшные 
геологическіе перевороты, слѣды которыхъ, въ видѣ безчи¬ 
сленныхъ погасшихъ вулкановъ, сохранились на ея поверх¬ 
ности до сихъ поръ. Неужели и въ тѣ давно прошедшія 
времена на лупѣ не было никакой жизни? И, кромѣ того, 
развѣ, дѣйствительно, при настоящемъ состояніи луны на пей 
невозможна абсолютно никакая жизнь? Міръ луны настолько 
рѣзко отличается отъ нашего, земного, міра, что мы не имѣемъ 
положительно никакихъ основаній разсуждать о возможности 
или степени обитаемости нашего спутника; па этотъ вопросъ 
въ данное время нельзя дать сколько-нибудь опредѣленнаго 
отвѣта, потому что и „за“ и „противъ“ мы пока можемъ за¬ 
щищать съ одинаковымъ безплоднымъ успѣхомъ. 
Говоря о возможности обитаемости нашей лупы и спутни¬ 

ковъ другихъ планетъ, мы нисколько не хотимъ умалить ту 
пользу, которую эти второстепенныя небесныя тѣла приносятъ 
главнымъ планетамъ. Напротивъ того, мы утверждаемъ, что 
наша лупа, какъ спутникъ, оказываетъ землѣ весьма значи¬ 
тельныя услуги во многихъ отношеніяхъ, напримѣръ: въ отно¬ 
шеніи небесной механики, вызывая извѣстныя колебанія зем¬ 
ного шара; въ отношеніи космическаго вліянія на мало еще 
изслѣдованную метеорологію земли; въ отношеніи освѣщенія 
нашихъ ночей и пока еще таинственнаго вліянія па растенія 
и лспвотішхъ. Кромѣ того, мы утверждаемъ, что польза, прино¬ 
симая намъ земной луной, до сихъ поръ еще не усвоена памп 
во всѣхъ ея разнообразныхъ проявленіяхъ іі не оцѣнена по 
достоинству. Но мы считаемъ необходимымъ добавить, что мы 
далеки отчі мысли считать такую вспомогательную роль лупы 
конечной мудростью творенія, ибо было бы доходящпмъдо смѣш- 
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ного самомнѣніемъ предположеніе, будто обслуживаніе пасъ, 
обитателей земли, является конечной цѣлью созданія луны; 
будто ото небесное тѣло, обладающее многими своеобразными 
лшзненыыми условіями, съ самаго момента своего возник¬ 
новенія обречено на безпрерывное оскудѣніе и на вѣчную 
смерть. 
Разъ мы заговорили о „конечныхъ цѣляхъ", примѣнительно 

къ обитаемости планетныхъ спутниковъ, то будетъ вполнѣ 
естественно перейти къ вопросу объ обитаемости солнца, ко¬ 
метъ и вообще небесныхъ тѣлъ, созданныхъ, очевидно, для 
самостоятельнаго существованія, а но ради интересовъ другихъ 
міровъ. Солнце, богатѣйшій источникъ свѣта и жизни, кото¬ 
рый на другихъ небесныхъ тѣлахъ поддерживаетъ существова¬ 
ніе безконечно разнообразныхъ организмовъ; солнце, въ кото¬ 
ромъ находится центръ могущества; солнце, которое руково¬ 
дитъ правильностью и гарантіей движенія планетъ, это солнце 
(мы смѣло утверждаемъ это) главнымъ образомъ предназначено 
для того, чтобы поддерживать стройность своей планетной си¬ 
стемы среди безпре;гЬлыюсти вселенной. Но если мы примемъ 
во вниманіе, что природа, проявляя свои творческія силы, 
обыкновенно не ограничивается единичнымъ созданіемъ; что ея 
могучее творчество всегда стремится возмолсно иолпѣе исполь¬ 
зовать свои силы, примѣняя послѣднія^ часто тамъ, гдѣ мы 
меньше всего ожидаемъ ихъ присутствія ‘ или результата ихъ 
воздѣйствія, если мы примемъ все это во вниманіе, то мы дол¬ 
жны будемъ согласиться съ тѣмъ,что наряду съ наглядной и 
необходимой для насъ пользой солпца, какъ руководителя и 
жизненнаго источника для всѣхъ міровъ, молсотъ существовать 
и другое, несравненно болѣе важное его назначеніе, какъ арены 
жизни высоко развитыхъ существъ, населяющихъ этотъ дивно 
богатый міръ, не вѣдающій пи ночи пи зимы,—этотъ міръ, 
затмевающій своимъ о лоскомъ всѣ другіе міры; этотъ міръ, 
въ которомъ, быть-можетъ, сосредоточены неисчерпаемыя, не¬ 
вѣроятныя сокровища, когда-либо созданныя природой. Во 
всѣхъ проявленіяхъ творческаго духа видно соединеніе наибо¬ 
лѣе практическаго успѣха съ идеальной цѣлью конечнаго со¬ 
вершенства. Однако мы спѣшимъ заявить, что всѣ эти раз¬ 
сужденія представляют!) собою лишь мало обоснованныя пред¬ 
положенія, которыя, правда, дѣйствуютъ па воображеніе, по 
въ то же время даютъ мало пищи разуму, мало имѣютъ общаго 
съ тЬті^ данными, на которыхъ основапо ученіе о многочислен¬ 
ности ооитаемыхъ міровъ. Попытка найти научное рѣшеніе 

вопроса о томъ, обитаемо ли солнце, была бы явной не¬ 
лѣпостью, при современномъ положеніи пауки. Нэйтъ, напи¬ 

савшій книгу, въ которой опъ всѣ явленія природы объяснялъ 
притягательными и отталкивающими силами; докторъ Элліотъ, 
утверждавшій, что солнпе обитаемо, и оправданный судомъ 
только потому, что его признали сумасшедшимъ; В. Гершель, 
который черезъ восемь лѣтъ воспринялъ ту же мысль обт. 
обитаемости солнца; Бодо, нарисовавшій картину блажепства 
солнечныхъ жителей, и многіе другіе естествоиспытатели и 
астрономы девятнадцатаго вѣка, между ними Гумбольдтъ и 
Араго, серьезно вѣрили въ обитаемость солнца и создали тео¬ 
рію его физическаго строенія, при которомъ па немъ воз¬ 
можна органическая жизнь. Другіе шли еще дальше. Они не 
только утверждали, что солнце обитаемо, но еще добавляли, 
что оно представляетъ собою мѣсто наслажденій и исключи¬ 
тельнаго долголѣтія, что на немъ, какъ на самомъ вліятель¬ 
номъ небесномъ тѣлѣ нашей системы, существуютъ наиболѣе 
совершенныя жизненныя условія, ибо оно руководитъ жизнью 
другихъ планетъ, оно снабжаетъ ихъ своими живительными 
тепловыми и свѣтовыми лучами. Но тоть, кто увлекается 
произвольными предположеніями объ . обитаемости и обитате¬ 
ляхъ солнца, невольно съ первыхъ же шаговъ погружается въ 
болото заблужденій. Мы улсѳ упоминали о томъ, что новѣйшія 
данныя, добытыя наукой въ области физической астрономіи, 
противорѣчатъ установившемуся послѣ Гершеля взгляду на 
физическое строеніе солнца; эти данныя не позволяютъ намъ 
предполагать, что обитаемость солпца похожа на обитаемость 
другихъ планетъ, по наводятъ на мысль, что солнце, если оно 
обитаемо, должно во всѣхъ отношеніяхъ разниться отъ дру¬ 
гихъ тѣлъ своей системы. Однако это еще не даетъ намі» 
права заключать, что на солнцѣ могутъ жить лишь существа, 
которыя какъ по своему физическому строенію, такъ и вообще, 
во всѣхъ отношеніяхъ, совершенію не похожи на обитателей 
другихъ планетъ. 
Но есть и такія небесныя тѣла, которыя, очевидно, не пред¬ 

назначены для органической жизни, потому что ихъ космиче¬ 
ское состояніе ЯВІЮ цротиворѣчитъ всѣмъ жизненнымъ явле¬ 
ніямъ извѣстныхъ намъ существъ; изъ числа такихъ тѣлъ 
укажемі) на кометы, эти странные міры съ сверкающей главой 
и пламеннымъ хвостомъ, прежде вызывавшіе въ человѣкѣ чув¬ 
ство суевѣрнаго ужаса, а теперь лишь возбуждающіе его лю¬ 
бопытство. Собственно говоря, въ пашемъ очеркѣ объ обитае¬ 
мости вселеппой совсѣмъ не слѣдовало бы упоминать о коме¬ 
тахъ. ІІхъ происхожденіе, строеніе, роль, которую онѣ пграють 
въ солнечной системѣ, и ихъ конечная цѣль, все это для нас!, 
одинаково непзвѣстпо. Мы видимъ, какъ эти таинственный 

5 Йіипготаслеппость обитаемыхъ міровъ. Кп. 7. 
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ГОСТЬИ пространства, распустивъ своп огненныя косы, носятся 
отъ одного міра къ другому; не обращая Бниманія пи па раз¬ 
стоянія, ни на границы небесныхъ областей, онѣ въ безумной 
спѣшкѣ мелькаютъ черезъ огромныя пространства, отдѣляющія 
одни небесныя тѣла отъ другихъ. Нѣкоторыя изъ нихъ при¬ 
близились къ нашей системѣ, солнце захватило ихъ въ сѣти 
своей притягательной силы и онѣ, какъ плѣнницы, остались 
въ его владѣніяхъ; другія, подобно могучимъ крылатымъ хищ¬ 
никамъ, широко взмахнули своими сильными крыльями, разо¬ 
рвали путы и скрылись въ безпредѣльной глубинѣ вселенной. 
Для чего существуютъ эти летучіе туманы, эти необъятныя 
скопища міровой пылп, постоянно мѣняющія свою форму? Что 
они представляютъ собою въ дѣйствительности? Дерэмъ, осно¬ 
вываясь на непрерывно измѣняющейся ихъ температурѣ, отъ 
палящаго зноя до ледяного холода, что придаетъ имъ крайне 
негостепріимный характеръ, высказалъ мнѣніе, что кометы 
предназначены для пребыванія па нихъ проклятыхъ... Мы не 
намѣрены слѣдовать за смѣлыми романистами въ пучину ихъ 
безпочвенныхъ фантазій. 
Теперь займемся изслѣдованіемъ атмосферъ, окружающихъ 

планеты, выяснимъ значеніе этихъ оболочекъ для развитія 
жизни и ихъ вліяніе на физическія условія каждаго міра. Воз¬ 
духъ, составляющій земную атмосферу представляетъ собою 
смѣсь изъ 79 частей азота п 21 части кислорода *); начиная 
съ рыбы, дышащей черезъ дсабры воздухомъ, распредѣленнымъ 
между частицами воды, и кончая человѣкомъ, который въ 
своихъ легкихъ обладаетъ чрезвычайно сдолшымъ и совершен¬ 
нымъ дыхательнымъ приборомъ, все живущее черпаетъ изъ 
этой смѣси газовъ жизненныя силы. Поэтому воздухъ является 
нервымъ, совершенію необходимымъ для поддержанія жизни 
питательнымъ средствомъ. Всякое живое существо непосред¬ 
ственно зависитъ отъ атмосферы, потому что оно снаблсено 
дыхательнымъ органомъ, который строго приспособленъ именно 
къ данному составу атмосферы. Но атмосферный воздухъ имѣ¬ 
етъ еще другія назначенія, помимо питанія живыхъ организ¬ 
мовъ. Путемъ дыханія организмъ снабжаетъ свою кровь кисло¬ 
родомъ, который темную венозную кровъ превращаетъ въ свѣт¬ 
лую, здоровую артеріальную кровь; но тотъ же воздухъ, кисло¬ 
родъ котораго поддернснваетъ жизнь, передаетъ внѣшнему міру 

) Крохіѣ УТИХЪ двухъ газовъ (обыкновенно за счетъ кислорода) въ 
составъ воздуха входитъ небольшой процент'ь углекислоты, водяныхъ 
паровъ н нѣкоторыхъ другихъ газовъ (аргонъ, гелій и др.). 

Шреводч, 

и впечатлѣнія, воспринятыя чувствами, мозгомъ живого суще¬ 
ства. Сказанное слово сотрясаетъ воздухъ и звуковыя волны 
проникаютъ въ паше ухо. Ухо различаетъ отдѣльныя колеба¬ 
нія волнъ и поясняете, ихъ мыслительному органу. Міръ безъ 
воздуха былъ бы міромъ глухонѣмыхъ, міромъ вѣчнаго молча¬ 
нія. Но и для чувства зрѣнія воздухъ имѣетъ не меньшее, 
хотя и нѣсколько иное значеніе. Свѣтъ исходитъ изъ своего 
источника; воздухъ измѣняетъ направленіе, по которому на¬ 
правляются свѣтовые лучи, изгибаетъ, преломляетъ ихъ, даже 
обращаетъ назадъ, такъ что свѣтъ разсѣивается, распростра¬ 
няется всюду. Безъ атмосферы мы могли бы видѣть только 
тѣ предметы, на которые непосредственно падаютъ свѣтовые ■ 
лучи, безъ нея у насъ былъ бы лишь ослѣпительный солнеч¬ 
ный свѣтъ, и наряду съ нимъ—глубокая, непроглядная тьма, 
безъ промежуточнаго мягкаго освѣщенія; у насъ не было бы 
ни вечерней, пи утренней зари, ни сумерекъ; внутри зданій, 
всюду, куда не проникаетъ прямой солнечный лучъ, царила 
бы полная темнота; мы должны были бы лсить подъ откры¬ 
тымъ небомъ, вообще вести совершенно новый образъ жизни, 
не похожій па тотъ, который мы ведемъ теперь. Но это еще 
не все. Безъ атмосферы не было бы облаковъ и тучъ; землю 
обливалъ бы непріятный, однообразный свѣтъ, безъ малѣй- 

^ шнхъ оттЬпковъ и переходовъ на небѣ. Впрочемъ, что же мы 
говоримъ „на Еебѣ“? Небо исчезло, его больше нѣгь! Велико¬ 
лѣпную, прозрачную синеву, которая теперь ласкаетъ нашъ 
взоръ, замѣнила бы черная, мрачная безпредѣльность, на фонѣ 
которой періодически проходили бы солнце, луна и звѣзды. 
Дивные свѣтовые эффекты нашего неба: утренняя заря, 

обливающая своими золотыми лучами пробуждающіяся поля и 
нивы, пурпуровыя облака, роскошныя сумерки въ горахъ, 
волшебные переливы тысячъ красочныхъ тоновъ,—всѣ эти чу¬ 
деса были бы невѣдомы въ мірѣ безъ атмосферы, п ихъ смѣ¬ 
нило бы мрачное царство, напоминающее тѣ пустынныя и 
мертвыя области чистилища, гдѣ Данте встрѣтштъ духовъ пред¬ 
дверія ада. 
Однако и это еще не все: атмосфера окружаетъ нашъ зем¬ 

ной шаръ, какъ теплая обшивка, какъ огромный парникъ, 
сохраняющій и солнечное тепло и теплоту, выдѣляемую самой 
землей. Безъ атмосферы свѣтовые и тепловые лучи солнца 
вернулись бы въ міровое пространство, п вся^ наша земля 
раздѣлила бы участь вершинъ Апдовъ, Гималайскаго хребта 
и другихъ снѣговыхъ горъ, гдѣ, благодаря сильно разрѣжен¬ 
ной атмосферѣ, разстилаются вѣчно ледяныя, мертвыя пустыни. 
Пойдемъ еще дальше по пути изслѣдованія значенія атмо- 

5* 
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сферы. Какъ извѣстно, вода является главной составной 
частью всѣхъ жидкостей, встрѣчающихся па землѣ; вода въ 
крови обращается въ сосудахъ животнаго, вода наполняете, 
клѣтки растенія, вообще, вода для жизни па землѣ пѳ монѣо 
необходима, чѣмъ воздугь:.безъ нея пѳ могли бы протекать 
никакіо жизненные процессы пи въ животномъ ни въ расти¬ 
тельномъ царствѣ. А между тѣмъ атмосфера безусловно не¬ 
обходима для существованія на поверхности земли какь 
воды, такъ н вообще всякой жидкости, потому что для 
образованія скопленія жидкости въ какомъ бы то пи было 
количествѣ безусловно необходимо опредѣленное давленіе атмо¬ 
сферы. Такимъ образомъ міръ, лишенный атмосферы, въ силу 
этого былъ бы лишенъ и какихъ бы то ни было жидкостей, и, 
слѣдовательно, па его поверхности никогда пѳ могла бы воз¬ 
никнуть жизнь или, если бы она возниісла при такихъ усло¬ 
віяхъ, она и по существу и въ своихъ проявленіяхъ должна 
была бы рѣзко отличаться отъ того, что мы называемъ жизнью, 
т.-ѳ., съ нашей точки зрѣнія, быть чѣмъ-то совершенно иным^ь, 
непонятнымъ для насъ. 
Таковы валснѣйшія свойства земной атмосферы. Но оказы¬ 

вается, что и въ отношеніи наличности благодатной атмосферы 
земля не занимаетъ сколько-нибудь выдающагося мѣста среди 
другихъ планетъ нашей системы, потому что, насколько можно 
судить по произведеннымъ наблюденіямъ и .измѣреніямъ, всѣ 
планеты, за исключеніемъ, быть-можетъ, одной нашей луны, 
тоже окружены своими атмосферами. На Венерѣ присутствіе 
атмосферы проявляется въ сумеркахъ и въ облачныхъ пятнахъ, 
па Марсѣ мы видимъ поднимающіяся надъ морями испаренія, 
которыя образуютъ облака, несутся надъ сушей, освѣжаютъ 
ее, на Юпитерѣ и на Сатурнѣ но обѣ стороны экватора ви¬ 
сятъ густыя облака, образующія ярко-бѣлыя полосы. По дви¬ 
женію этихъ сгущенныхъ испареній мы м о леемъ прослѣдить 
папрсівлеіііе благодатныхъ вѣтровъ, которые тамъ дуютъ надъ 
ніівамп. Іамъ тоже происходитъ испареніе воды, поднимаю¬ 
щіеся туманы уплотняются въ тучи; тучи шлюгь внизъ освѣ- 
леающіѳ долсди, пробулсдающіѳ плодородіе почвы и выбывающіе 
па ией жизнь. Въ далекихъ моряхъ и океанахъ Марса мы 
МЫС-ТенПО вПДИМЪ пути, по которымъ молено дойти до спошо- 
шя между различными пародами, создать міровой обмѣнъ това¬ 
рами... И вотъ, наблюдая другія планеты, гдѣ все таісъ похоже 
на то, ЧТО пашъ взоръ встрѣчаетъ на землѣ, мы невольно вообра¬ 
жаемъ себѣ, что и тамъ, какъ у насъ, леивутъ одаренныя разу¬ 
момъ срцсства, объединенныя въ народы, всѣми силами стремя¬ 
щіяся къ нросвѣщеіііго и къ нравственному совершенствованію. 

Говоря объ атмосферахъ и о водяныхъ скопахъ планетъ, 
мы не имѣемъ въ виду воздухъ и воду въ томъ видѣ, въ ко¬ 
торомъ мы знаемъ ихъ у себя на землѣ. Мы не располагаемъ 
никакими опредѣленными данными, на основаніи которыхъ мы 
могли бы утверждать, что жидкости и газы другихъ міровъ по 
своимъ смѣсямъ или химическимъ соединеніямъ одинаковы съ 
газами и жидкостями, извѣстными на землѣ. Мы, напротивъ, 
склонны полагать, что па другихъ планетахъ сочетаніе эле¬ 
ментовъ носитъ иной характеръ, чѣмъ на землѣ, поіому что 
^мъ различныя соединенія возникали въ другое время, чѣмъ 
у насъ, и возможно, что тогда условія возііикповенш этихъ 
элементовъ рѣзко отличались отъ тѣхъ условіи, при которыхъ 
вступали въ соединспія элементы, входящіе въ составъ зем¬ 
ного шара. Это соображеніе необходимо особенно подчеркнуть, 
потому что многіе современные писатели, разбиравшіе ученіе 
оГгь обитаемости другихъ небесныхъ тѣлъ, исходили изъ той 
ошибочной точки зрѣнія, будто атмосферическій воздухъ воз¬ 
моженъ лишь въ томъ видѣ, въ какомъ мы его знаемъ на 
землѣ, т.-е. въ смѣси 79 частей азота и 21 части кислорода, 
п будто при всякихъ условіяхъ водородъ долженъ вступать въ 
соединеніе съ кислородомъ въ пропорціи 16 -2, какъ мы это 
видимъ на землѣ при образованіи воды (НрО). газсуждеіпя, 
построенныя на этихъ лолпшхъ предположеніяхъ, естественно 
должны были привести къ неправпльнымъ выводамъ. Мы при¬ 
выкли представлять себѣ всякое тѣло въ одномъ изъ состоя¬ 
ній, которыми для насъ ограничиваются всѣ наши понятія о 
матеріальномъ мірѣ, именно въ состояніи твердомъ, жидкомъ 
или газообразномъ, и этотъ взглядъ мы невольно переносимъ 
иа другія небесныя 'іѣла, когда задаемъ себѣ вопросъ, что 
именно можетъ на нихъ происходить. Но если мы отважимся 
на болѣе глубокія изслѣдованія, то мы придемъ къ совершенно 
инымъ выводамъ: мы найдемъ, что элементы вступаютъ въ 
соединенія въ зависимости отъ общихъ условій, царящихъ въ 
данномъ мірѣ, и что, поэтому, разнородные элементы, поставлен¬ 
ные въ различныхъ мірахъ въ различныя условія температуры и 
нроч., непремѣнно должны дать п разнородныя соединенія, непо- 
холсія па соединенія тѣхъ же элементовъ при иныхъ условіяхъ. 
Чтобы привести примѣръ хотя бы изъ области температуры, ука¬ 
жемъ на то, что большинство извѣстныхъ па землѣ жидкостей 
и даже газовъ па Уранѣ п Нептунѣ вслѣдствіе дарящей тамъ 
низкой температуры должны застыть до твердаго состоянія, и 
что, напротивъ, многія изъ нашихъ „твердыхъ^ твлъ па ^ 
куріи, гдѣ температура до.тжна быть значительно выше, чѣмъ 
ка землѣ, должны перейти въ жидкое и даже (путемъ иена- 
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ренія) въ газообразное состояніе. Изъ одного этого примѣра 
видно, насколько нелѣпо предположеніе, будто вода, воздухъ 
и проч., непремѣнно должны быть па другихъ планетахъ 
такими же, какъ у пасъ на землѣ. 
Физика насъ учитъ, что три состоянія, въ которыхъ намъ 

представляются всѣ тѣла, именно: состояніе твердое, жидкое 
и газообразное, суть лишь измѣненія, свойственныя всѣмъ 
тѣламъ безъ различія, и что данное состояніе тѣла обусло¬ 
влено не его строеніемъ, а чисто-внѣшними причинами, въ 
видѣ температуры, давленія атмосферы и т. д. *). Но условія, 
при которыхъ одно состояніе смѣняется другимъ, для каждаго 
гЁла различны. Такъ, жидкая ртуть дѣлается твердой при 
оУ градусахъ мороза, а вода затвердѣваетъ уже при 0 гра¬ 
дусовъ, изъ твердаго въ жидкое состояніе переходятъ: сѣра — 

Ѵос олово — при 228 градусахъ, свинецъ — 
о — при 500 градусахъ, серебро — 

прп 2.020 градусахъ, золото — при 2.900 градусахъ и т. д 
йдѣсь разнообразіе вліяющихъ на состояніе тѣлъ условій рав¬ 
няется разнообразію самихъ тѣлъ или составляющихъ ихъ 
элементовъ, и уже одно это ведетъ пасъ къ важнымъ заіслю- 
чешямъ, касающимся условій соединенія элементовъ на другихъ планетахъ. п» ап у * на ь 

Если мы внимательно присмотримся къ гіспаренію, т.-е. къ 
переходу тѣлъ изъ жидкаго состоянія въ газообразное, то мы 
замѣтимъ здѣсь еще болѣе поразительное разнообразіе, ибо 
вь этой области проявляется вліяніе не только темторатуры, 

давленія. Всякая жидкость 
шаетГ г?ггѵ“ упругости ея пара превы¬ 
шаетъ силу давленія на нее атмосферы, а эта сила упругости 
увеличивается подъ вліяніемъ теплоты. При обыкновенной 

килограмма на къадра™ са™: 
е ръ) и прп нормальномъ барометрическомъ уровнѣ (760 мил- 

■ испаряться при температурѣ въ 
ТП Цельсія, но если давленіе атмосферы слабѣе 
ттоѣ Йо пачипаѳтся уже при болѣе низкой темпѳра- 
паго'нттгГн наблюдать подъ колоколомъ воздуш- 
паго насоса или на вершинахъ высокихъ горъ; такъ, папри- 

жид^сті/(расшашсЙнш^^ бмѣойітпп п'к виД'^ 
видѣ газа ГпаровъѴ жптп'ій Ѵрігпнігл л * ^ сильномъ пагрѣваніи и въ 
іішсого не удивляетъ твептаи воздухъ теперь уже 
образомъ, ліішь еоотвѣтствсшгп §,^“™Ре®ециая) ртуть тоже. Такимъ 
подогрѣвъ, мы бсзтелов™ температуру, т.-е. охлаждая или 

твердомъ, 
ііереводч. 
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мѣръ на горѣ Монбланѣ вода испаряется уже прп ііагрѣванш 
по 84 градусовъ Цельсія, а подъ колоколомъ воздушнаго на¬ 
соса воздухъ можно разрѣдить до такой степени, что вода 
будетъ испаряться при обыкновенной комнатной температурѣ. 
Но выпариваніе замедляется, начинается лишь при болѣе 
энергичномъ подогрѣваніи, если па воду производится уси¬ 
ленное давленіе температуры; такъ, при давленіи вдвое боль¬ 
шемъ, сравнительно съ обычнымъ давленіемъ температуры, 
вода закипаетъ лишь послѣ ея нагрѣванія до 121 градуса 
Цельсія *). Все сказанное здѣсь о водѣ^ всецѣло относится и 
ко всѣмъ другимъ жидкостямъ, съ той лишь разницей, что 
каждая жидкость для испаренія требуетъ особой, строго опре¬ 
дѣленной температуры, т.-е., выражаясь на языкѣ химиковь, 
у каждой жидкости есть своя точка кипѣнія. Прп обыкновен¬ 
номъ атмосферномъ давленіи испареніе (или кипѣніе, что одно 
и то же) начинается: у сѣрнаго эоира при 35 градусахъ 
Цельсія, потому что при этой температурѣ сила упругости 
его паровъ равна сидѣ давленія атмосферы; по той причин 
спиртъ кипитъ при нагрѣвапіи до 79 градусовъ, ртуть при 
360 градусахъ н т. д. Съ другой стороны, посредствомъ да¬ 
вленія газы можно превращать въ жидкости, а жидкости, пу¬ 
темъ охлажденія,—въ твердыя тѣла. Если примѣнить полу 
ченпые изъ нашего изслѣдованія выводы къ другимъ планетамъ, 
то станетъ очевидно, что, въ зависимости отъ ихъ атмосферт. 
и отъ свойственныхъ имъ болѣе или менѣе высокихъ темпе¬ 
ратуръ, состояніе тѣлъ на ихъ поверхности должно въ значи¬ 
тельной степени от.тичаться отъ состоянія тѣлъ на землѣ, 
при чемъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должны проявляться 
всѣ хаііактерныя особенности дайной планеты. 
Для того, чтобы покончить съ вопросомъ объ атмосферахъ, 

мы добавимъ, что даже въ тѣхъ случаяхъ, когда намъ не 
удается замѣтить окружающую небесное тѣло атмосферу, мы 
еще пе имѣемъ права заключать, что у даннаго тѣла пѣть 
никакой ат.мосфоры; правильнѣе будетъ предположить, что мы 
пока пе располагаемъ достаточно совершеппыми приборами, 
при которыхъ можно замѣтить данную атмосферу. Иа лупѣ, 
напримѣръ, путемъ поляризаціонныхъ изслѣдованіи установлено 
полное отсутствіе всякихъ жидкостей па ея поверхности, а 
случаи, когда приходи.тось наблюдать другія нсоеспыя луны, 

") Такое давленіе- принято называть даеленіемъ двухъ атмосферъ. 
Если обычное атмосферное дав.теніе равно 1.033 кплограмтамъ на 
1 квадратный саптішетръ, то давленіе двухъ атмосферъ опртдѣляется 
въ 2.066 килограммовъ на 1 квадр. сайт. Ііеревооч. 
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виднѣвшіяся почти у самаго диска луны, показали, что около 
нея иногда происходитъ едва замѣтное преломленіе свѣтовыхъ 
лучей, хотя до сихъ поръ тамъ пе удалось замѣтить чего-либо 
похожаго на вашу земную атмосферу; по развѣ мы имѣемъ 
право убѣжденно отрицать возможность существованія у луны 
своей атмосферы? Никоимъ образомъ, ибо, прежде всего, одна 
половина луннаго шара неизмѣнно остается для пасъ невиди¬ 
мой, и нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что именно тамъ 
есть и воздухъ и вода, гймъ болѣе, что и центръ тяжести 
луну на 59 километровъ уклонился въ сторону, противопо¬ 
ложную землѣ; съ другой стороны, принимая во вниманіе пе- 
Оольшіе размѣры луны и незначительный удѣльный вѣсъ ея 
массы, мы можемъ предположить, что опа окружена весьма 
тонкимъ слоемъ атмосферы, который покрываетъ лишь глу- 
оошя долины, но не достигаетъ вершинъ громадныхъ горъ, 
шара обращенной къ намъ половинѣ луннаго 

Теперь мы займемся сравнительнымъ разсмотрѣніемъ размѣ¬ 
ровъ планетъ, и при зтомъ намъ снова придется убѣдиться 
въ томъ, что изъ всѣхъ міровъ нашей солнечной системы 
земля, въ отношеніи площади своей поверхности, не меньше 
не больше всѣхъ планетъ, и даже не занимаетъ между ними 
средняго мѣста. Діаметръ Марса въ два раза меньше діаметра 
земли, а потому площадь его поверхности въ четыре раза 
меньше плоіцади поверхности земли. Меркурій еще адпме 
; ѣмъ Марсъ, Венера но размѣрамъ почти одинакова съ земле?: 
За исключеніемъ Марса, всѣ планеты, описывающія свой путь 
даьше отъ солнца, чѣмъ земля, значительно больше нея. Въ 
бтиш™ тт*19 ™™Р‘^^ьный діаметръ земли равняется при- 
тлттпл километр., у Сатурна онъ равенъ 119 300 
километр., а у Юпитера—141.700 километр. Такимъ образомъ 

ігоЗъГлТГ'^™ ^ ІОнитеГа въ 
..Іа больше площади поверхности земли. Эти соотноше- 
шя невольно напоминаютъ намъ вопросъ: 

.тш7й ™ ” сущсстюмш. 

“ Ф"- 

„п”7~ говоря, я по.тагаю, что мы совершенно ие- 

виднйться въ видѣ крошечной точки, въ сто разъ меньшей 
чѣмъ намъ отсюда кажется ихъ планета. При такпТъ 
віяхъ они ее совершенно не замѣчаютъ. Но въ свое утѣшеніе 
иы можемъ предположить слѣдующее: во всякомт, случаѣ, и? 
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Юпитерѣ есть астрономы. Представимъ себѣ, что эти астро¬ 
номы съ величайшимъ трудомъ изготовили себѣ превосходные 
телескопы, выбрали для своихъ наблюденій самыя ясныя ночи, 
и вдругъ—открыли крошечную планету, которой они раньше 
не замѣчали. О новомъ открытіи немедленно появляется сооб¬ 
щеніе въ ихъ астрономическомъ журналѣ. Народъ на ІОни- 
терѣ или ничего не узнаетъ о сдѣланномъ открытіи, пли же 
смѣется надъ нимъ. Философы, для которыхт> это открытіе 
равпосильпо ломкѣ созданныхъ ими системъ, преднамѣренно 
не вѣрятъ въ него; благоразумные люди выражаютъ по поводу 
его нѣкоторое сомнѣніе. Астрономы продолжаютъ свои паблю- 
дспія и снова видятъ маленькую планету. Наблюденія произ¬ 
водятся съ наивозможной точностью и тш,ательпостыо, и не-^ 
оировержимо доказываюсь, что астрономы не ошиблись. Та¬ 
кимъ образомъ, благодаря стараніямъ ученыхъ, па Юпитерѣ 
узнаютъ о существованіи нашей земли... Но земля—это еще 
но мы: обитатели Юпитера и не подозрѣваютъ, что съ тру¬ 
домъ замѣченная ими свѣтлая точка населена людьми, и если 
бы тамъ кому-нибудь пришла въ голову таісая нелѣпая мысль, 
то можно себѣ представить, какой градъ насмѣшекъ посы¬ 
пался бы па него со всѣхъ сторонъ!" 
Къ этимъ строкамъ Фонтепеля можно было бы еще добавить, 

что онъ еще не вполнѣ выяснилъ, насколько трудно для оби¬ 
тателей Юпитера замѣтить землю. По астрономическимъ вы¬ 
численіямъ, она для Юпитера никогда не удаляется отъ солнца 
дальше чѣмъ на 11—13 градусовъ, и поэтому должна быть 
для нихъ видна (въ чрезвычайно сильный телескопъ) прибли¬ 
зительно въ такой же формѣ, въ которой мы видимъ пашу 
луну въ первой и послѣдней ея четверти. Кромѣ того, обита¬ 
тели Юпитера могли бы видѣть землю только раннимъ утромъ^ 
до восхода солнца, и вечеромъ, послѣ его заката, но и тогда 
земля должна оставаться надъ ихъ горизонтомъ въ продоллсеніе 
всего 22 нашихъ минутъ. Такой краткій срокъ для наблюденій 
па Юпитерѣ еще болѣе сокращается, благодаря нродоллситель- 
пости дня па этой планегЬ, гдѣ паши 22 минуты превра¬ 
щаются въ 9. Итакъ, тамъ астрономамъ нельзя выбрать 
„прекрасныя ночи", чтобы наблюдать пашу маленькую землю, 
которая всего па нѣсколько минутъ появляется па утренней 
зарѣ или вечерними сумерками, каждые шесть мѣсяцевъ разъ, 
или же одинъ разъ въ году проходитъ черезъ маленькій дпсі^ъ 
ихъ солнца, въ видѣ крошечной черной точки, невидимой 
простымъ глазомъ. 
Если, послѣ сравненія земного шара съ Юпитеромъ и Са¬ 

турномъ. мы перейдемъ къ сравненію пашей земли съ соли- 
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демъ, то мы прежде всего должны замѣтить, что діаметръ 
солнца равняется 1.392.100 километрамъ, т.-е. что онъ въ 
109 разъ больше діаметра земли, что, слѣдовательно, площадь 
поверхности земли въ 12.000 разъ меньше, чѣмъ площадь 
поверхности солнца. Если бы мы могли вообразить собѣ солнце 
обитаемымъ и предположить, что оно населено такъ же густо, 
какъ земля, то оказалось бы, что численность его населенія 
далеко превосходитъ 16 билліоновъ. Но пока у насъ еще нѣтъ 
никакихъ основаній строить такія смѣлыя предположенія, а 
потому снова вернемся къ Юпитеру и Сатурну, которые сво¬ 
имъ величіемъ далеко превосходятъ нашу землю и о кото¬ 
рыхъ мы только что говорили. 
Если обитатели другихъ міровъ, подобно намъ, земнымъ 

жителямъ, склонны видѣть во вселенной зданіе, возведенное 
исключительно для пихъ, и если они тоже воображаютъ себя 
конечной цѣлью тверчества, то обитатели этихъ двухъ гигапт- 
скпхъ роскошныхъ міровъ имѣютъ значителыіо больше осно¬ 
ваній, чѣмъ мы, полагать, что остальныя планеты брошены 
въ міровое пр^)странство для того, чтобы они,разумныя существа, 
по этимъ небеснымъ тѣламъ могли изучать міровые законы іі 
восторгаться гармоніей всленной,—они, годы которыхъ длятся 
вѣками, они, такъ явно предпочтенные природой! Существа, 
живущія па этихъ планетахъ, опередившія иасъ какъ въ мо¬ 
ральномъ, таісъ и въ физическомъ развитіи, имѣютъ неизмѣ¬ 
римо больше правъ считать себя царями вселенной, потому 
410 они стоять недосягаемо высоко надъ нами, жалкими 
людьми, ползающими по поверхности крошечной земли!.. 
Итакъ, мы ясно видимъ, что и въ отношеніи своихъ размѣровъ 
земля нисколько не предпочтена природой передъ другими 
п.іаиетамн. 

Къ тѣмъ же выводамъ мы пепремѣшю придемъ, если зай¬ 
мемся изслѣдованіемъ объемовъ различныхъ планетъ Лишь съ 
большимъ трудоміэ мы можемъ себѣ представить гигантскіе раз¬ 
мѣры Сатурна, зная, что 700 такихъ тѣлъ, какъ земной шаръ, 
едва хватило бы для созданія тѣла, равнаго одчой этой пла¬ 
неты, не считая пи ея огромныхъ колецъ пи ея многочислсп- 
пыхъ сиучънковъ. Еще менѣе мы можемъ вообразить себѣ ве¬ 
личину Юпитера, который одинъ, безъ своихъ четырехъ спут¬ 
никовъ, въ 1.279 разъ больше земли! А солнце, которое могло 
бы вмѣстить въ себѣ 1.283.000 земныхъ шаровъ! Мы невольно 
должны согласиться съ Фоптонелемъ, который писалъ: 

„Какъ при видѣ всѣхъ этихъ поражающихъ воображеніе 
зародиться мысль, будто всѣ эти громадныя 

>ла обречены на необитаемость, и будто исішоченіе сдѣлано 

лишь для одной земли? Пусть этому вѣритъ всякій, кому 
угодно, по я не могу рѣшиться на это. Было бы чрезвычайно 
странно, если бы только одна земля, какъ она есть, оказалась 
обитаемой, а всѣ другія планеты нѣтъ... Жизнь есть всюду; и 
если лупа представляетъ собою лишь кучу голыхъ скалъ, то 
я предпочелъ бы заставить ея обитателей глодать камни, чѣмъ 
оставлять ее необитаемой". 
Эта курьезная мысль папомипаетъ намъ Сираио-дѳ-Берже- 

рака, который въ одной изъ своихъ книгъ, ничего не имѣю¬ 
щей общаго (гь наукой, весьма остроумно высмѣиваетъ доводы 
противниковъ нашего ученія. Мы охотно цитировали бы этого 
писателя чаще, но мы боимся злоупотребить снисходитель¬ 
ностью читателя, которому пришлось бы посвятить намъ слиш¬ 
комъ много времени, а потому мы ограничимся слѣдующей 
выдержкой, отлично характеризующей всю его книгу *): 

„Воображать, что солнце вертится вокругъ одной точки, 
такъ же смѣшно, какъ думать, что кухня вертится вокругъ 
вертела съ жаркимъ. Если солнцу приписывать такую роль, 
то почему бы не предположить, что люди заболѣваютъ только 
для того, чтобы у медицины было дѣло; что не корабль про¬ 
ходитъ мимо береговъ, а берега бѣгутъ мимо корабля; что 
сильный долженъ склоняться передъ слабымъ... Большинство 
людей вѣритъ обману чувствъ и, вращаясь вмѣстѣ съ землей 
и видимымъ небомъ вокругъ солнца, воображаетъ, что небо 
вращается вокругъ земли. Прибавьте къ этому несносное вы¬ 
сокомѣріе людей, старающихся увѣрить и себя и другихъ, 
что все созданное природой имѣетъ въ виду лишь ихъ инте¬ 
ресы, какъ будто не нелѣно полагать, что огромное солнце, 
въ 1.434 раза большее, чѣмъ земля **), создано исключительно 
для того, чтобы у насъ созрѣвалъ кизиль и кочапилась ка¬ 
пуста! Что касается меня, то я нисколько не раздѣляю этой 
запосчивостіі и вѣрю въ то, что планеты, совершающія свой 
путь воіеругъ солнца, всѣ обитаемы; что неподвижныя звѣзды 
суть солпца, окружеиньтя своими планетами, которыхъ мы съ 
земли пе можемъ видѣть вслѣдствіе ихъ малыхъ размѣровъ и 
вслѣдствіе того, что отражаемый ими свѣтъ до насъ пе дохо¬ 
дитъ. На какомъ лее осповапіи мы будемъ воображать, что 
всѣ эти обширные міры представляютъ собою мертвыя пустыни, 
п что только наша земля, потому что па ней живемъ мы, 

*) „Исторія Штатовъ и царствъ лупы н солнца"* 
**) Сирано'де-Бержеракъ написалъ свое „Путешествіе па луну" въ 

1649 году, а „Исторію Штатовъ солнца'^ нѣсколько .тѣтъ позднѣе. Въ 
то время еще не были сдѣланы точныя измѣренія солнца, такъ что его 
цифровыя данныя теперь ул;е устарѣли. 
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создана исключительно для удобства дюжины крохотныхъ гор¬ 
децовъ? Почему? Если солнце отмѣриваетъ намъ паши дни, 
ночи и годы, то значить ли это, что оно создано исключи¬ 
тельно для того, чтобы мы лбами не стукались о стѣны? Пѣтъ. 
Оно освѣш,аетъ нашу землю такъ же, какъ свѣтъ факеловъ 
при королевскомъ шествіи падаетъ на переходящаго черезъ 
улицу бѣдняка-поденщика". 
Послѣдняя мысль, можеть-быть, нѣсколько уклоняется оть 

истины, но во всякомъ случаѣ она къ пей блйасе, чѣмъ оспа¬ 
риваемыя ею теоріи. Однако вернемся къ нашимъ планетамъ. 
Намъ остается еще произвести сравнительное изслѣдованіе 

плотностей планетъ, ихъ вѣса и тяжести тѣлъ на ихъ поверх¬ 
ности, послѣ чего мы окончательно убѣдимся въ томъ, что 
земля ровно ничѣмъ не выдѣляется изъ ряда другихъ планетъ 
нашей солнечной системы. Плотность планеты опредѣляютъ 
путемъ сравненія ея массы съ ея величиной. О массѣ, со¬ 
ставляющей планету, можно судить по тому вліянію, которое 
она оказываепэ па движеніе какой-либо другой планеты или 
же, обратно, по тому вліянію, которое всѣ тЬла солнечной 
системы оказываютъ па движеніе данной планеты. Но такимъ 
путемъ можно получить лишь относительныя данныя, т.-е. 
узнать, во сколько разъ масса одного тѣла превышае'гъ массу 
другого. Но такъ какъ масса земного шара, благодаря упор¬ 
нымъ и остроумнымъ изслѣдованіямъ ученыхъ, опредѣлена 
довольно точно, то принято считать массу земли за единицу, 
въ сравненіи съ которой и опредѣляются массы другихъ пла¬ 
нетъ, а выѣсгЬ съ гймъ, путемъ сравненія размѣровъ, и ихъ 
плотности. При такомъ вычисленіи мы узнаемъ, что плотность 
Мсркурія=1,17, Веііеры=0,81, Марса^О,? 1, І0питера=0,24, 
Сатурна=0,13, Урана—0,23, Нептуна=0,41 и Солнца=0,25, 
Вмѣсто этихъ цифръ иногда плотность выражаютъ понятіями 
о веществахъ, встрѣчающихся па землѣ. Такъ, напримѣръ, 
плотность солнца приблизительно равна плотности каменнаго 
угля, Меркурій нѣсколько менѣе плотенъ, чѣмъ олово. Плот¬ 
ность Венеры и землп подходитъ къ плотности окиси желѣза; 
іілогность Марса папоминаегь плотность рубина; плотность 
Юпитера молено сравнить съ плотностью дуба; Сатурнъ обла¬ 
даетъ плотностью еловаго дерева, такъ что онъ могь бы сво¬ 
бодно плавать на поверхности воды; Урапъ плотностью похожъ 
па бурый уголь, а Нептуігь—па буковое дерево. Если мы при¬ 
мемъ плотность земли за единицу, то окажется, что наименѣе 
плотное гйло (Сатурнъ) въ 7 разъ менѣе плотно, чѣмъ земля, 
а наиболѣе плотное (Меркурій)—лишь незначительно превос¬ 
ходить землю своей плотностью. Слѣдовательно, в'ь отношеніи 

плотности зем.5Я среди планетъ не занимаетъ ни первое, ни 
послѣднее, іш даже среднее мѣсто: и здѣсь ей по отведено 
выдающагося пололсенія. 
Изслѣдованіе интереснаго вопроса о вѣсѣ различныхъ тѣлъ 

на поверхности планетъ нашей солнечной системы показы¬ 
ваетъ, что на солнцѣ тѣла должны вѣсить въ 21 разъ больше, 
а на Марсѣ—пь два раза меньше, чѣмъ на . землѣ. Это вполнѣ 
понятно, потому что вѣсъ тѣла на поверхности плане'гы зави¬ 
ситъ о'гъ ея массы, т.-е. оть силы ея притяженія. 
Масса, въ связи съ размѣрами планеты, устанавливаетъ и 

скорость, счз которой тѣло, удаленное отъ поверхности пла¬ 
неты, падаегъ па нее. Такъ, тѣло, которое падаетъ на поверх- 
пость земли со скоростью 4,9 метровъ въ первую секунду, 
па солнце должно падать со скоростью 135,36 метровъ, а на 
Марсѣ—всего со скоростью 2,16 метровъ. Это—двѣ крайнія 
точки въ рядѣ различныхъ силъ тяготѣнія на поверхности 
извѣстныхъ намъ планетъ. Что касается относительнаго вѣса 
тѣлъ, то онъ на Меркуріи нѣсколько больше, ^іѣмъ на землѣ, 
на Венерѣ—немного меньше; на Юпитерѣ—почти въ три раза 
больше, чѣмъ на землѣ, на Сатурнѣ, УравгЬ и Нептунѣ онъ 
мало отличается отъ земного. 
Однако вѣсъ самаго тѣла еще не имѣетъ рѣшающаго влія¬ 

нія на скорость паденія, если не принять въ расчетъ сопро¬ 
тивленіе воздуха или вообще той среды, въ которой совер¬ 
шается паденіе. Но тяжесть тѣла и скорость паденія, въ сово¬ 
купности, обусловливаютъ силу удара тѣла въ моментъ его 
встрѣчи съ поверхностью планеты, и изъ этого легко можно 
заключить, что при паденіи па солнце съ высоты всего одного 
метра мы должны были бы разбиться вдребезги, въ то время 
какъ па Меркуріи, гдѣ паше тѣло утрачиваетъ почти половину 
своего вѣса, и гдѣ паденіе совершается со скоростью всего 
въ 2,2 метра въ первую секунду, мы спокойно, ничѣмъ не 
рпскуя, могли бы выпрыгнуть на мостовую изъ перваго этажа 
любого дома. 
Зная плотность и размѣры тѣла, можно . опредѣлить и его 

вѣсъ. Согласно такому опредѣленію, вѣсъ солнца долженъ 
равняться, приблизительно, 

2.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000 ішлограммамъ. 
Если мы сопоставимъ массы, содерлі'ащіяся въ солнцѣ и въ 

каждой изъ вращающихся вокругъ него планетъ, п если мы 
опредѣлимъ массу солнца округленной (произвольной) цифрой 
1.000.000.000, то для другихъ планетъ мы получнмъ слѣдую¬ 
щія цпфры, рисующія ихъ отношенія къ центральному свѣ¬ 
тилу, къ солнцу: для Меркурія—200, для Венеры—2.430, для 
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земли—3.080, для Марса—310, для Юпитера—952.000, для 
Сатурна—283.000, для Урана—42.000, и для Нептуна—69.400. 
На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ, конечно, можно вычислить 
и абсолютный вѣсъ всѣхъ планетъ. 
Если всѣ эти относительныя величины массъ небесныхъ 

тѣлъ раздѣлить на 3080 (число, павшее на долю земли), то 
получатся данныя, которыя дадутъ наглядное понятіе о томъ, 
насколько та или другая планета тяжелѣе или легче земли. 
Оказывается, что Юпитеръ въ 309 разъ тяжелѣе земли. Но 
изъ этого еще не слѣдуетъ, что какое-либо тѣло, перенесен¬ 
ное съ поверхности земли на поверхность Юпитера, тамъ бу¬ 
детъ вѣсить въ 309 разъ больше, чѣмъ у пасъ. На Юпитерѣ 
тѣла увеличиваются въ вѣсѣ всего въ 2^!^ раза. Дѣло въ томъ, 
что при опредѣленіи вѣса тѣла необходимо принимать въ рас¬ 
четъ разстояніе, отдѣляюш.ее его отъ центра тяжести, а на Юпи¬ 
терѣ это разстояніе въ И разъ больше, чѣмъ па землѣ. Та¬ 
кимъ образомъ человѣкъ, вѣсящій на землѣ 70 килограммовъ, 
на Юпитерѣ доллсенъ вѣсить 175 килограммовъ, па солнцѣ 
2000 килограммовъ, а на Меркуріи всего около 30 кнлограм- 
55 ОБЪ. 

Проглядывая выводы, сдѣланные изъ сравнительнаго изслѣ¬ 
дованія массъ и размѣровъ планеть, мы опять-таки прихо¬ 
димъ къ заключенію, что и въ этой области земля не можетъ 
похвастаться никакимъ исключеніемъ, сдѣланнымъ природой 
въ ея пользу. Но всѣ эти разсужденія должны вызвать въ пасъ 
иное чувство удовлетворенія: они служатъ намъ лишнимъ по¬ 
водомъ для того, чтобы бросить восторлсешшй взглядъ нагар- 
мопію, которая во всемъ твореніи, насколько оно открыло 
свои сокровенные тайнпки нашему духовному взору, царить 
всѣмъ могуществомъ строгой цѣлссообразностп. Всѣ тѣла оду¬ 
шевленныя и не одушевленныя, и по своему строенію и по 
всѢмь вообще свойствамъ, строію приспособлены къ тѣмъ 
условіямъ, среди которыхъ они доллшы существовать. Расте¬ 
нія п Льивотпыя имѣютъ калідое свой опредѣленный вѣсъ, оші 
должны двигаться, дооывать себѣ пищу ц оказывать сопроти¬ 
вленіе всему, что можетъ нарушить правильное теченіе ихъ 
лсизнепнаго процесса. Поэтоііу они должны обладать достато¬ 
чно развитыми жизненными силами; и дѣйствительно, у нихъ 
обыкновенно оказывается далее избытокъ такихъ силъ, кото¬ 
рый они дорлсатъ въ запасѣ на случай пуледіл. Таковы усло¬ 
вія жизни па землѣ. Но какъ мало похожи на земныя тѣла 
должны быть тѣла, заполняющія поверхности другихъ планетъ, 
1ДБ всѣ іКпзненныя условія значительно отличаются оть жиз¬ 
ненныхъ условій на,землѣ, гдѣ далее тяжесть п скорость 

паденія тѣлъ иная, въ зависимости отъ массы и размѣ¬ 
ровъ планеты? Удсе на землѣ мы видимъ, что въ водѣ лшвутъ 
болѣе крупныя лшвотпыя, чѣмъ па сухѣ, и это объясняется 
тѣмъ, что среди океана они пользуются большимъ просторомъ, 
чѣмъ па сушѣ, и что благодаря большей плотности воды, сра¬ 
внительно съ воздухомъ, относительно уменьшается, дѣлается 
менѣе обременительнымъ ихъ собственный вѣсъ. Въ водѣ вся¬ 
кое тѣло дѣлается тѣмъ легче, чѣмъ больше вѣситъ вытѣсня¬ 
емая имъ вода. Благодаря этому гигантскіе обитатели океаиовъ 
двилсутся въ своей стихіи гораздо легче, чѣмъ лшвотпыя ихъ 
размѣра и вѣса могли бы двигаться на сушѣ. Этотъ взглядъ 
на природу вещей мы легко можемъ перенести и на ліизпен- 
нЫя условія другихъ планетъ. И тамъ всѣ тѣла должны нахо¬ 
диться въ гармоническомъ соотвѣтствіи съ условіями, среди кото¬ 
рыхъ они создались и доллены существовать. Какъ и на землѣ, при 
всякомъ разладѣ, при всякомъ нарушеніи правильнаго соотно¬ 
шенія между силой, присущей одушевленнымъ и неодушевлен¬ 
нымъ тѣламъ, съ одной стороны, и массой и размѣрами дан¬ 
ной планеты—съ другой, разрушился бы весь стройный поря¬ 
докъ, установленный природой, и воцарилось бы смятеніе таліъ, 
гдѣ теперь все подчиняется гармоніи и явному вліянію высшаго 
разума. 
Мы предоставляемъ читателю самому выводить надлелсащія 

заключенія изъ приведенныхъ нами разсужденій; мы, съ своей 
стороны, не желаемъ болѣе никакихъ иныхъ доказательствъ пра¬ 
воты нашего ученія, кромѣ собственнаго, независимо произне¬ 
сеннаго приговора читателя. Если онъ приметъ во вниманіе 
философическую сторону новѣйшей астрономіи, то онъ най¬ 
детъ, что съ того момента, когда человѣкъ правильно опре¬ 
дѣлилъ движеніе земли и размѣры солнца, философы и астро¬ 
номы должны были бы по достоинству оцѣнить нелѣпость 
предположенія, согласно которому такое поразительно ве¬ 
ликолѣпное, огромное свѣтило, какъ солнце, якобы создано 
исключительно для того, чтобы согрѣвать и освѣщать пашу 
крошечную зем.іію, которая почти совсѣмъ затерялась среди 
большого количества другихъ планетъ, блистающихъ могу¬ 
чимъ развитіемъ. Нелѣпость такого взгляда сдѣлалась еще 
болѣе очевидной, когда астрономы установили, что планета 
Венера вполнѣ схожа съ пашей землей, что на ней есть 
такія же горы и долины, что у нея далее годы, времена года, 
дни п ночи пичѣыъ но отличаются отъ земныхъ. Это повело 
къ вполнѣ логичному заключенію, что Венера и зе^іля, на¬ 
столько схожія и по своему строенію и по роду двилсенія, 
должны играть одинаковую роль въ пашей планетной спсте^гѣ: 
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если Венера необитаема, то бъ равной степени необитаема 
должна быть и земля, ши, обратно, разъ -обитаема земля, то 
не ыожегь быть, чтобы не было жителей на Венерѣ. Но когда 
человѣкъ изучилъ гигантскіе міры Юпитера и Сатурна, окру¬ 
женныхъ блестящими свитами спутниковъ, то опъ пришелъ къ 
естественному, неоспоримому заключенію, что если эти міры 
необитаемы, то надо отказаться отъ мысли объ обитаемости 
мелкихъ планетъ, или же, если обитаѳБіы и тѣ и другія, то 
на Юпитерѣ п Сатурнѣ должны жить существа, которыя во 
всѣхъ отношеніяхъ стоятъ выше обитателей земли и Венеры. 
Дѣйствительно, развѣ не ясно, что въ сущности до сихъ поръ 
еще люди но отказались оть нелѣпой теоріи о неподвижности 
земли, и но только по отказались, но далее придерживаются 
ея теперь въ тысячу разъ упорнѣе, чѣмъ прежде, разъ они, 
основываясь на ложно поріятой цѣлесообразности, стремятся 
отвести нашему крошечному земному шару первенствующую 
роль средн небесныхъ тѣлъ? Развѣ еще но достаточно выяснено, 
что паша земля безъ всякихъ преимуществъ брошена въ массу 
другихъ планетъ, и что опа поставлена въ положеніе нисколько 
пѳ лучшее, чѣмъ всѣ другія планеты? Почему же именно опа 
должна быть среди вселенной единственнымъ очагомъ жизни и 
разума?.. Какь шатко обосновано наше безмѣрно самонадѣян- 
ыое предноложепіе, будто вселенная создана исключительно 
для насъ, минутныхъ жителей крошечной земли, будто съ на¬ 
шимъ исчезновеніемъ міровая безпредѣльность лишится своего 
лучшаю украшенія, впадетъ въ хаотическое состояніе, пре¬ 
вратится въ безпорядочную груду недѣятельныхъ гЬлъі’ Если 
завтра утромъ па землѣ не проснется ни одинъ человѣкъ, 
если этой ночью навсегда закроются глаза всѣхъ обитателей 
земли, неужели же изъ-за этого солнце перестанетъ лить свои 
яркіе лсіівителыіые лучи? Неужели пзъ-за этого силы природы 

^ персстапутъ руководить движеніями вселенной? 
Пбть. 1б далекіе міры, которые только что прошли передъ 
нашимъ духовнымъ взоромъ, и послѣ пашен гибели продол¬ 
жали бы^ существовать, попрѳлсііему совершали бы свой оііро- 
ДБлеипый иугь, влекомые неизсякаемымъ могуществомъ все- 
мірпаго тяготѣнія, залитые свѣтомъ, который ідодро разливаегь 
вокругъ себя наше соліщс. Мы видѣли, что земля, иа которой 
мы живомъ, представляетъ собою лишь крошечное тѣло среди 
другихъ планетъ, и что ни въ какомъ отношеніи нельзя уло¬ 
вить хотя бы слѣдовъ какого-нибудь преимущества, которое 
ей дано природой перѳд-ь другими ей подобными гЬлами. По- 
прооуііге мысленно хотя бы на одно мгновеніе покинуть зем¬ 
ной шаръ п съ какой-ннбудь далекой точки разомъ окинуть 

взглядомъ всю нашу солпечяую систему; но гірп • этомъ пред¬ 
положите, что земля вамъ совершенно неизвѣстна, потому 
что если ны будете помнить, что земля—ваша родина, вы 
иев^тыю будете судить о пей предвзято. Взгляните безпри¬ 
страстно па вселенную, па планеты, кружащіяся вокругъ на¬ 
шего солнца! И если въ это мгновеніе вы вообще предполо¬ 
жите, что какія-нибудь нзъ этихъ планет-ъ обитаемы, если 
БЫ, зная закояы природы, допустите, что она для жизни, для 
развитія зародышей своего творенія выбирала среди планеті. 
тѣ па которыхъ можно встрѣтить наиболѣе благопріятныя 
условія для жизни: едва ли вы тогда будете утверждать, что 
крошечная, незначительная земля избрана природой центрош. 
вселенной и населена разумными существами, въ то время 
какъ другіе, огромные и роскошные міры превращены въ 
безмолвныя долины смерти. Предположите, что вамъ пред¬ 
стоитъ по своему выбору поселиться на любой планетв: 
неужели вы выбрали бы маленькую жалкую землю, затемнен¬ 
ную столькими роскошными мірами?.. Вмѣсто отвѣта на эти 
вопросы мы еще разъ повторимъ заключеніе, естественно 
вытекающее изъ предыдущихъ нашихъ изслѣдованій: земля 
твно ничѣмъ нс выдается среди планетъ нашей солне^шои 
системы; нѣтъ положительно никакихъ данныхъ тгтать ее 
единелпвеннымъ обитаемымъ міромъ, и др'угія планеты приспо¬ 
соблены для оюизни нисколько нс мщьѵ.іе, чѣліъ земля. 

ЬГцогочпслсппостб обитаемые: ь міровъ. Кіт. 7. 
Г> 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

ИСТОРІЯ РЯ35ИТІЯ живыхъ существъ. 
I. 

Жизнь на землѣ. 

Общій взглядъ на жизнь на поверхности земли; жизнь пвоявтяетъ грСм 
различно, въ зависимости отъ времени, мѣста и доугихъ условИ^ш^^^ 

всопрокржпмо доказываю™, 
ЧТО землю нпкопмъ ооразомъ нельзя считать планетой от пи 

чающейся отъ другихъ планетъ какплш-либо преимуществамн 
въ отношенш обитаемости. ^ -ммуществамн 

ситпЛ'^3 сказанное до сихъ поръотно- 

~Е 

шей и вообще для подденжзпіи я-и. п Р'^з™т^я зароды- 

различпыхъ планетахъ ІІя мГи Т,™ вТтТ^ 
ЛИМЫЯ ППРПЯтетпіа пп ДОЛЛвНЫ ВСТрѢтиТЬСЯ ПѲОДО- 
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Такъ мнѣ МОЖНО было бы возразить. 
Физіологическая точка зрѣнія здѣсь, песомпѣпно, играетъ 

очень важную роль и, какъ мы сейчасъ увидимъ, здѣсь осо- 
беино важно имѣть въ виду тотъ фактъ, что жизнь является 
конечной цѣлью существованія матеріи, и что силы природы 
всюду и всегда стремятся къ образованію, поддерживанію и 
непрерывному развитію организованныхъ существъ. Тѣ возра¬ 
женія, которыя можно сдѣлать противъ этого высшаго стремле¬ 
нія и которыя на первый взглядъ могутъ показаться суще¬ 
ственными, исчезаютъ безслѣдно при первомъ серьезномъ зна¬ 
комствѣ съ тѣми основаніями, па которыхъ оии построены. 
Дѣйствительно, пѣгъ даже надобности углубляться въ дебри 
науки, чтобы понять всю несостоятельность такпхъ возраженш 
ц допустить возможность существованія организмовъ, самыя 
условія жизни которыхъ не имѣютъ ничего общаго съ жизнен¬ 
ными условіями нашей земли; бѣглаго взгляда па нашу землю 
достаточно для того, чтобы прійти і^ъ заключенію^ что почти 
немыслимо представить себѣ на тѣхъ или другихъ планетахъ 
живыя существа, сколько-нибудь похожія па обитателей земли. 
Далее у пасъ на землѣ природа сумѣла создать поразитель¬ 

ное разнообразіе организованныхъ тѣлъ. Достаточно указать 
на то различіе, которое существуетъ между пернатыми обита¬ 
телями воздуха, ОЖИВЛЯТОЩИМИ природу своими звонкими 10Л0- 

сами, и молчаливыми, мрачными существами, извивающимися 
на землѣ, или существами, населяющими моря и рѣки, съ не¬ 
вѣроятной быстротой скользящими БЪ своей родной стихіи! 
Какъ различны всѣ эти существа по своему внутреннему строе¬ 
нію, по всему своему образу жизни, по всѣмъ проявленіямъ 
своихъ чувствъ п желаній! Никто не можетъ счесть ступеней 
этой жизненной лѣстницы, которая начинается гдѣ-то на гра¬ 
ницѣ мелсду растеніемъ и животнымъ, во мракѣ неизмѣримо 
далекаго прошлаго, и кончается высшей ступенью—человѣкомъ! 
Да и среди людей мы видимъ поразительное разнообразіе; 
укаіксмъ хотя бы па различі-е между европейцемъ^, который 
силой своего развитія и своей воли рѣшаетъ судъ оу цѣлыхъ 
іюсударствъ, п эскимосомъ, который не въ состояніи вы¬ 
разить словами свою собственную мысль! Нѣтъ далее надоб¬ 
ности говорить о безконечномъ разноооразіи растителышіо 
царства: бѣглаго взгляда па міръ лспвотпыхъ вполнѣ доста¬ 
точно для того, чтобы самымъ убѣдительнымъ образомъ по¬ 
казать, какъ ііичтолсны всѣ препятствія, которыя могутъ 
встрѣтиться па пути развитія лшзпи, если эта жпзнь бьетт 
ключомъ и рвется впередъ, подчиняясь великимъ законамъ 
природы. 

6* 
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Бросивъ взглядъ на безконечную лѣстницу организованныхъ 
существъ, отъ полипа, полурастенія, до позвоночныхъ, начи¬ 
наешь понимать, какая дивная,, могучая жизнеспособность 
таится въ каждой живой клѣткѣ. Мнѣ могутъ замѣтить, что 
развитіе всѣхъ живущихъ, па землѣ организмовъ совершмось 
по одному общему шаблону, что, несмотря па неисчислимое 
разнообразіе видовъ, жизнь ихъ основана на одинаковомъ 
единомъ принципѣ, согласію которому все живое приспосо- 
оляется къ окрулсающимъ его условіямъ, къ обстановкѣ Съ 
этимъ нельзя но согласиться, но мы еще добавимъ, что вполігЬ 
возможно существованіе организмовъ и при условіяхъ, совес- 
шенно не похожихъ -на условія жизни на земл-й; возможно 
что организмы приспособляются къ существованію безъ кисло¬ 
рода, вообще безъ того, что мы называемъ воздухомъ. Мы 
утверждаемъ, что во всякомъ мірѣ живыя существа оргаіш- 

?емГвсѣ°иГ““ внѣшнимъ условіямъ, благодаря 
іему вей пхъ жизненные процессы вполнѣ отвѣчаютч, именго 
™ъ умовш.ъ. и это уіверждоше «.сколько м голос!!™ 
И не поспйшно: оно представляетъ собою логическое йило- 

каетГиз^^вниГ'о*'’ неопровержимо ^ытѳ- 
“ нашей ^’зУ’Н'нія природы. Вся исторія раз- 
этГо ^ГАдГя доказательствомъ справедливо'І^и 

Въ то далекое время, когда, внутренняя теплота земного 
".“"К™™ .оэ.олш“„.ь “ 

тепепь на гомтѣ “ животныхъ, которыхъ мы виді^ 
впУчѣлгр^ ^ все-такп развивалась жизнь,хотя ивъ иномъ 
вндй, чймь теперь, по въ такомъ видѣ, который стпого со- 
оівйтствова.ть данной обстановкѣ. Плотная атмосфера была 

твеідаГгомпоГг"^^^^^^^ при офазованіи івердои „омнои коры и выдѣлялась изъ ГЙЙСТВѴЮШИХЪ вѵпкч 

.Г».ІГ ™ «Ьшаль раз.й7Г.„Х“ 
па землЬ, по растенія развивались свободно ибо лтя иихт 

опГсХешпіхъ^™ “Г""- нриняла 
кисадюжГ I иге Г? ’ Распространена всюду, 
какъ только ^^Н'^бодпомъ состояніи. По 
ныя сначала воляшмі иоянляться, явились іі живот- 
іаіЙородГ ОнГпДр^^^^ даннія мало 
^^радьпп? гое^^^^^^^ насыщенной азотомъ н 
супю^-тві ботѣе ітгпт условіяхъ, гибельныхъ д.ая С)щс.гвъ оолйо высокой организаціи. Ничто не могтп -плеп 

и» І"»”"»-.™»., .юс.,о!рл Ш го То 
нссмотра на ыіюгопп'пию пгтп градусовъ, 

1 многократные потопы, постонііныя измѣненія очер- 

МІШГОЧИСЛЕТПІОСТЬ ОБИТАЕМЫХЪ МІРОВЪ. 85 

тапій суши, частыя изверженія расплавленной массы сквозь 
трещины въ едва застывшей, топкой земной корѣ, несмотр , 
наконецъ, на то, что атмосфера состояла изъ газовъ, гпбе. - 
иіиъ для жизни. Природа своимъ могуществомъ поборола всѣ 
препятствія, устранила всѣ условія, которыя въ наше время, 
ГГортаиизмы* выработали иное строеніе, вызвали бы обіцее 
Зшеніе п смерть. Появились виды растеній и животныхъ 
Еораіаіощіе своимъ могучимъ развитіемъ. 
до двухъ метровъ въ діаметрѣ, чудовищные 
тот)ые^ теперь можно встрѣтить лишь въ полосъ экватор , 
вообще богато развившееся растительное іщретво за тілліо^ 
лк тому назаді положило основаніе тенерешпеи ™ ^с- 
човодпой атмосферѣ и залежамъ каменнаго ^гля. На ряду съ 
■ ГЕи ' ол«лться и «эотныя; 
ставіітелей животнаго царства мы видимъ 
Піяхъ той далекой эпохи,-и, главнымъ вь инвест 
Быхъ породахъ. Первыя животныя отч. растепп 
только способностью ПРОБЗВОЛЫЮ ДВ^Г'^’^ЬСЯ это были ^ 

впдіше простѣйшіе организмы. п\р^гіс крошеч- 
свободііо выносятъ температуру въ 70 8 ’ ДР^ опганизмы 
іше видимые для пасъ лишь черезъ микроскопъ, организмы, 

яотош., .ослѣ шъ смерти, обраяовивы.сь 
Гя “рГадшя геры. Эти ирсстУйшіс ^ 
паго папства настолько малы, что нхъ 1.500 штукъ можно 
ѵюжить рядомъ на протяженіи одного миллиметра. Эремберг 
и дЗе 1-йлк выслали, что 128.000 такихъ организмовъ 
вѣ5ть-всего 1 граммъ (Ѵ4 золотника). Появились моллюски 
ракообразныя, эхннодермы и другія водныя животныя. Въ то 
время ^ гигантской лабораторіи природы совершались хими¬ 
ческія реакціи, благодаря которымъ массы сво 
бодпаго кислорода и азота, изъ которыхъ теперь состоитъ 

"Т «шГстествами, иростоіі оргая.змъ воюршв быль 
„р.:„™еш.7п, условія», того 
іівѣтѵшаго растите.іыіаго міра появились другіе, болйе север 
ГсшГвид^г. яо и ояи отлятались “і 
способностью, безъ которой они по МОГ.Ш бы прси^ 
ходившіе па землѣ геологическіе перевороты. Появплис 
лччистыя морскія животныя и ТІІ полипы, у которыхъ ото 
рвапныя части начпиаюттг вести еамостоятсльнуіо жизпь. Появ - 
лисі чпезвычайно лшзпеспособпые виды кольчатыхъ и ра ^ 
“Газом!" яотормх. ваяцмрь «У-я- «««оя ^ 
лтт пячпчшитольпыхъ силъ созидающей природы, иоздпье іш 

»Г“ня. затиягеяямя ясшѵсГ, „ля плотной, толсто,, 
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кожей. Тогда жили гигантскія ящерицы, въ память о кото 
легенды о драконахъ; онѣ были полными го- 

нГтетепіо мнГпу^^ на ряду съ_ другими чудовищами, которыя 
течете многихъ тысячелѣтій властвовали на землѣ до по 

явленія на иен человѣка.-Надо помнить, что съ начала сѵ 

вых™сл'ществъ^^”съ кТг ^ планеты, и до появленія па ней жи- 
ыхъ существь сь высшей организаціей, послѣдовательно по 

кХш смѣГГ™ видырастенійиівоі^; 
которые смЬняли другъ друга въ зависимости отъ измѣненій 
совершавшихся въ почвѣ и въ атмосферѣ; ігѣкогодью пеп^^^^ 
длились милліоны лѣтъ. Надо помнить, что поверхность змли 

себя созданныхъ каждымъ отдѣльнымъ міромъ для 

^іі=:=іі=н.= 

справедливый чоіовѣгп ирг>п исіалѵ,епіемъ. Всякііі 
сйъ ..оА™ар« пр„з.иеть, ,го „ы д„ 
ныхъ проявленіяхъ пни ѵрмт вь оя великихъ жизпеп- 
блнже къ ея неизііѣпппмъ держаться возможно 
обитаемости ш^ъ мы имки Г ^^^^^^памъ. Говоря объ 
какъ вполнѣ ХшшыГвг^Ія возможность ея, 
рпмыхъ данных™™! Г безконечнаго ряда пеоспо- 
ТО мы прежде всего доішты необитаемыми, 
-ги мы, не обманывчемг; п ‘вопросъ, не ошибаемся 
впсчатлѣиіяыъ. Прежде чѣмт^п’і однимъ внѣшнимъ 
обитаемости міровТмы должпг^в Г™ “""ьзу пс- 
кажѵщаяся нсвшможііопч пгіясішть, нс протпворѣчитъ ли 
самылп. аакХь Соны "ѣмь 
самыхъ планетъ. Мы станаемся еуществовапіемъ этихъ 
съ проявленіемъ творчтсихъ ознакомиться 

оінескихъ СІЯЛЪ природы, и это стремле- 
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иіе для пасъ является единственнымъ руководителемъ, ком¬ 

пасомъ. « 
Мы бѣгло коснулись далекаго прошлаго земли, съ цѣлью 

выяснить тотъ важный принципъ, что жизнь проявляется вт. 
самой разнообразной формѣ, въ зависимости отъ вызвавшихъ 
ее условій и силъ, но что она никоимъ образомъ не остается 
скрытой въ элементахъ матеріи. Этотъ принципъ мы распро¬ 
страняемъ п на небесныя тѣла вообще, при чемъ мы неиз¬ 
бѣжно приходимъ къ убѣжденію, что міры обитаемы всѣ безъ 
исіслючепія, по что одни изъ нихъ должны быть населены су¬ 
ществами, похожими на обитателей земли, другіе же —суще¬ 
ствами, которыя не могли бы жить на нашей планетѣ. Впро¬ 
чемъ даже не было особенной надобности приводить для 
подтвержденія справедливости нашего ученія факты изъ дале¬ 
каго прошлаго земли, несмотря па всю^ ихт> убѣдительность и 
примѣнимость къ данному вопросу, иоо не менѣе убѣдитель¬ 
ныя доказательства мы и теперь видимъ вокругъ се я в 
повседневной жизни. Въ настоящемъ своемъ видѣ земля всѣмъ 
проявленіемъ на ней жизни говоритъ въ пользу нашего _ У ^ 
ПІЯ не менѣе краснорѣчиво, тЬмъ говоритъ вся исторія ея 
развитія вь прошломъ. Вся дѣятс-льность природы, все разно 
образіе ея производительности показываютъ, насколько раз¬ 
лично можетъ вообще проявляться жизнь. Ьезчислениыя вод¬ 
ныя животныя развиваются въ стихіи, въ которой другія 
животныя умираютъ; земноводныя животныя дышатъ возду^ 
хомъ и въ то же время могутъ жить въ водѣ, въ котороп 
человѣкъ и вообще животныя высшей организаціи жить но 
въ состояніи. Орлы и другіе воздушные хищники свободно 
парятъ надъ ослѣпительными вѣчными снѣгами и глядят ь 
прямо на солнце, что опять-таки невозможно д.тя человѣка, 
несмотря на всю его высшую организацію. Въ глуоинѣ океана, 
гдѣ царитъ вѣчная тьма, невообразимая на поверхности 
земли, живутъ рыбы, которыя совершенію свободно передви¬ 
гаются и находятъ свой путь. Одинаковые впды инфузоріи 
встрѣчаются въ холодныхъ водахъ Балтійскаго моря и въ 
теплой водѣ Янонскаго теченія. Діатомеи, встрѣчающіяся въ 
горячихъ йсточникахъ Канады, встрѣчаются и въ полярныхъ 
областяхъ. Съ огромной океанской глубины ученые достаютъ 
рыбъ, которыя живутъ, испытывая давленіе болѣе ЬО килогр. 
(31/ пуда) на 1 квадратный сантиметръ, и движутся тамъ съ 
такой же быстротой, какъ птицы на воздухѣ. Все это неопро 
вержіімо доказываетъ, что ни свѣтъ, ни тьма, ни тепло, пи 
холодъ, іш давленіе, вообще никакія условія по могутъ і 
держать развитіе жизни, потому что одинъ и тотъ же факторь 
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можетъ па различные организмы оказывать различное вліяніе;- 
въ зависимости отъ строенія этих-ь организмовъ и степени 
ихъ приспособляемости *). Въ мірѣ безусловно все имѣетъ 
лишь относительное значеніе, которое мѣняется въ зависи- 
МОСТИ отъ цѣлаго ряда условіи, и гармопія дѣятельности при- 
роды особенно ярко проявляется именно въ способности орга¬ 
низмовъ приспособляться къ окружающей ихъ средѣ. 
Природа па землѣ даетъ намъ достаточно доказательствъ 

своего могущества, неисчерпаемости своихъ силъ, надъ кото¬ 
рыми не можетъ одержать побѣду никакое препятствіе — 
почему лее мы будемъ полагать, что ея могущество, безко¬ 
нечно разнообразное проявленіе ея творческихъ силъ ограни¬ 
чиваются одной лишь крошечной землей и не распростра¬ 
няются на другіе міры, гдѣ жизненныя условія могутъ быть 
совершенно шшя, чѣмъ у насъ? Мы утверждаемъ, что жизнь 
можѳгь проявляться въ безконечно разнообразныхъ формахъ 
мы далеки отъ мысли, что обитатели Меркурія по своей 

обитателями Нептуна, таісъ какъ 
ляІГ п. ? различна бываетъ организація живыхъ существъ 

планетѣ, въ зависимости отъ пе¬ 
ріодовъ развитія этой планеты, отъ климата и огь совокуп- 
шети разныхъ другихъ условіи. На пашей землѣ мы видит 
акь измѣняется животный и растительный міръ, подъ влія- 

віГп пшч^ и атмосферическихъ и почвенныхъ усло¬ 
віи п прок, и по одному этому мы можемъ судить о томъ 
насколько различна можетъ быть организація живыхъ существъ 
вь другихъ мірахъ, при другихъ условіягь. Здѣсь откпшается 

таи™ 
“Рьезпш пиводы и двішыя, ію возможно, 

прпстособитьм къ^р^ітішъ зііавіітелыіо 
ліп былъ одппь узникъ кототі^і лп пі;, ’ аъ парижской Басти- 

«ГЛ* 

»’■ Лмерв.* есть 
Въ отпхъ озерахъ жішѵтт вЬшоп абсолютной темнотѣ. 
ПС нужныхъ безъ свѣта нт -чпшепы глазъ, 
роды находятся глаза, у ннхъ на^^^гѣ ^ ■^РУ™хъ рыбъ этой но¬ 
выя пятна, какъ будто прнвола хоті тусклыя оваль- 
.■лаза у г1-,хъ, кому ош нужны бываютъ 
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что здѣсь придется встрѣтиться съ образами, рожденными 
фантазіей поэтовъ и художниковъ, которые населяли землю- 
«ъ давно прошедшія времена сфьнксами, сиренами, гномами, 
центаврами, гарпіями, вампирами и тому подобными. Всѣ эти 
фантастическія суш.ества такъ или иначе олицетворяютъ не¬ 
видимыя силы природы, и нѣть ничего невозмолшаго въ томъ,; 
что природа, приспособляясь къ какимъ-либо условіямъ, со¬ 
здала и такія сундества. Всѣми проявленіями жизнируісово- 
дитъ единственный высшій принципъ, единственный высшій 
законъ: каждое сущ,ество организовано сообразно съ уело-; 
ВІЯМИ, среди которыхъ оно развивается; все окружающее его 
вполнѣ гармоппруетъ съ его организаціей, съ его потребно- 
стями и съ его образомъ жизни. 
Составивъ себѣ правильное понятіе о творческихъ силахъ 

врпроды, мы должны усвоить себѣ ту мысль, что небесныя 
гізла, находящіяся дальше другихъ отъ своего солнца, полу¬ 
чаютъ отъ послѣдняго нисколько пе меньше тепла и свѣта, 
соотвѣтственно особенностямъ ихъ организаціи, чѣмъ поду¬ 
чаютъ свѣта и тепла планеты, болѣе близкія къ солнцу, на¬ 
примѣръ, Меркурій или земля, и что иикоимъ образомъ не- 
слѣдуетъ ставить обитаемость планеты въ зависимость отъі 
разстоянія послѣдней отъ солнца. Надо помнить, что и здѣсь, 
какъ всюду въ природѣ, все относительно. Далѣе мы знаемъ, 
что входящія въ составъ массы планетъ осііовиыя вещества 
такъ же мало могутъ служить препятствіемъ обитаемости 
этихъ планетъ, какъ составъ нашей земли можетъ препят¬ 
ствовать развитію на пей лшзпи. Поэтому, когда намъ указы¬ 
ваютъ па то, что па той или иной планетѣ вода должна на¬ 
ходиться въ состояніи пара или снѣга, что на одной планетѣ 
минералы должны находиться въ жидкомъ состояніи, а на 
другой они должны быть настолько тверды, ч'го тамъ невоз¬ 
можны пи земледѣліе пи обрабатывающая промышленность, то 
мы МО леемъ считаться съ такими возраженіями лишь въ томъ 
случаѣ, если исходной точкой будетъ взято предпололееніе, 
что на всѣхъ планетахъ составъ массы одинаковъ съ соста¬ 
вомъ земли, по полная научная необоснованпость таіеого пред- 
лололеенія лишаетз» эти возралсепія всякой доказате.льностіі. 
На Сатурнѣ или Уранѣ лшдкости не могутъ имѣть тотъ лее 
составъ, ісоторыіі онѣ имѣютъ на землѣ, такъ какъ па этихъ 
планетахъ паша вода оказалась бы въ твердомъ видѣ; и 
твердыя тѣла тамъ тоже должны имѣть иной химическія со¬ 
ставъ или ппое строеніе. У каждаго міра доллены быть своп 
особыя условія обитаемости. Нѣть с сомнѣнія въ томъ, что 
природа отлично умѣетъ согласовать физическую организацію 
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Живыхъ существъ со всѣми оргаипчеекими и неорганическими 
соединеніями, среди которыхъ развивается жизнь, а также съ 
тѣми особыми условіями, среди которыхъ эта жизнь проте¬ 
каетъ. 

Все то, чему насъ здѣсь учитъ природа, вполнѣ соотвѣт¬ 
ствуетъ изложенному нами раньше по поводу пашего ученія. 
Существуетъ гізсная и неразрывная связь между землей и на¬ 
селяющими ее существами, между этими существами и всѣми 
физическими яв.ценіями, протекающими на поверхности земли; 
живыя существа вполнѣ приспособились къ этимъ физиче¬ 
скимъ явленіямъ: одни, руководимыя инстинктомъ, передви¬ 
гаются съ мѣста на мѣсто, чтобъ оставаться среди климати¬ 
ческихъ условій, наиболѣе удобныхъ для ихъ организаціи, 
друпя, напротивъ, остаются па одномъ мѣстѣ, по зато мѣ¬ 
няютъ свои естестествеыные покровы сообразно временамъ 
года. Всѣ проявленія жизни строго согласуются съ условіями, 
создавшимися па землѣ. Благодаря очень сложнымъ взаимо¬ 
отношеніямъ, всѣ существа неразрывно связаны съ развитіемъ 
земли и со всѣми явленіями, сопровождающими это развитіе, 
вплоть до самыхъ отдаленныхъ періодовъ, которые па первый 
взглядъ кажутся совершсппо чуждыми пашей организаціи. Изъ 
тысячей прим'Ьровъ, которые здѣсь можно привести, упомя¬ 
немъ лишь о цвѣточныхъ насохъ .ѣиннея, составленныхъ изъ 
различныхъ цвѣтовъ, которые открываютъ или закрываютъ 
свои чашечки въ строго опредѣлеппый часъ, напримѣръ: 
ноготки въ 9 часовъ, ночная красавица — въ пять часовъ 
дня и т. д.; эти явленія находятся въ тѣсной и неразрывной 
свя.зн съ движеніемъ земли: при помощи открыванія или 
закрывашя чашечки цвѣтокъ регулируетъ притокъ къ нему 
свѣта и тепла. Можно указать безчислепиоѳ множество нитей, 
связывающихъ землю съ ея обитателями, и не подлежитъ ни¬ 
какому сомнѣнію, что они созданы именно другъ для друга. 
Природа ревниво бережетъ своп тайны, она проявляетъ самыя 
разнообразныя силы, создаетъ взаимоотношенія между всѣми 

формами своего творчества, приспособляетъ все 
мірамъ и къ времени, п ничто не 

тяпотт. ея работѣ. Отсюда ясно, что обитаемость 
^ является единствешіымъ объясненіемъ ихъ существо- 

япѵг?я ѵртпп;."“ строеше планетъ ни какія бы то ни было 
^гт„я • могутъ помѣшать развитію па нихъ жизни. 

топпя^т-Ігт. дальше и обратимся къ тѣмъ звѣздамъ, ко- 
торыя, какъ наше солнце, представляютъ собою центры цѣ- 

оаз.іагаемъ свЬтовые лучи этнхъ солнцъ, находимъ въ нихъ 
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тотъ же спектръ, тѣ же темныя линіи, которыя мы видимт. 
ііъ лучахъ нашего солнца, а потому у насъ нѣтъ никакихъ 
оспованій полагать, что свѣтъ этихъ солнцъ обладаетъ иными 
свойствами, чгѣмъ свѣтъ пашего солнца. Тотъ же снектраль- 
ный анализъ говоритъ намъ, что на солнцѣ есть желѣзо, 
натрій, магній, кальцій, пиккель, мѣдь, водородъ, кислородт. 
и много другихъ элементовъ, знакомыхъ на землѣ, въ то 
гфемя какъ до сихъ поръ еще въ свѣтовыхъ лучахъ солнца 
не найдено никакихъ слѣдовъ золота, серебра, платины и 
ртути. Такимъ образомъ стала возможной химія небесныхъ 
тѣлъ. Разлагая лучи этихъ тѣлъ и изслѣдуя пхъ спектръ, 
можно очень точно производить ихъ качественный химиче- 
сіеій анализъ. Новѣйшія изслѣдованія свѣтовыхъ лучей Сирі¬ 
уса, Веги и др. наиболѣе яркихъ звѣздъ, показали совер- 
тенію новую область науки, которая должна привести къ 
чрезвычайно важнымъ открытіямъ ,и мы надѣемся близко озна¬ 
комиться съ составомъ массъ этихъ далекихъ солнцъ. Но не¬ 
зависимо отъ того, находимъ ли мы на этнхъ небесныхъ тѣ¬ 
лахъ и па вращающихся вокругъ нихъ планетахъ элементы, 
встрѣчающіеся на нашемъ солнцѣ, и па планетахъ нашей си¬ 
стемы, или же такихъ элементовъ тамъ по оказывается,—во 
всякомъ случаѣ, мы должны быть увѣренными въ томъ, что 
въ этихъ далекихъ міровыхъ системахъ непремѣнно есть эле- 
Аіенты, изъ которыхъ создаются организованныя существа, хотя 
бы организація послѣднихъ совершенно не была похожа на 
организацію обитателей земли. Не слѣдуетъ забывать, что 
природа разнообразна до безконечности. Природа, дѣйствую¬ 
щая въ міровой безпредѣльности, мѣрящая свое время вѣч¬ 
ностью, можетъ имѣть тѣла, созданныя исключительно для 
надобностей другихъ тѣлчі, можетъ вновь создавать и разру¬ 
шать міровыя системы. 
Многое, что кажется намъ несовмѣстимымъ съ понятіемъ 

о жизни, въ дѣйствптольности всо-такіі можетъ слулепть для 
развитія жизни певѣдомоіі намъ организаціи. Болѣе того, для 
примѣра мы скажемъ, что отсутствіе атмосферы вч> принятом!, 
у пасъ значеніи этого слова, а вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдовательно, 
и отсутствіе на поверхности планеты жидкостей, нисколько 
но исключаетъ возможности развитія тамъ жизни. Тѣ совре¬ 
менные естествоиспытатели, которые допускаютъ обитаемость 
міровъ лишь при условіи существованія на нихъ воздуха и 
воды, очевидно считаютъ природу неспособной создавать жи¬ 
выя существа, въ чемъ-либо уклоняющіяся отъ принятаго на 
землѣ образца. Неужели, дѣйствительно, можно допустить, что 
только потому, что мы не молсемъ жить безъ воздуха, окуты- 
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вающаго землю, среди безконечнаго мірового пространства 
вообще немыслимо проявленіе жиЗіш въ отсутствіе воздуха? 
Если для поддержанія жизни въ томъ видѣ, въ которомъ опа 
проявляется на землѣ, необходимо соединеніе водорода съ 
кислородомъ, т,-е. вода, то неужели это даетъ намъ право 
утверждать, что безъ воды вообще нѣть жизни? Жизнь, какъ 
мы уже говорили но разъ, проявляется въ безконечно разно¬ 
образныхъ формахъ; всѣ организованныя тѣла неразрывно 
связаны съ тЬмп силами природы, которыя вызвали ихъ слож¬ 
ную организацію, и какъ бы эти силы ни казались намъ, съ 
нашей земной точки зрѣнія, неудобными для лсизііи, та жизнь, 
которая ими создана, безъ нихъ не мыслима. Если бы чело¬ 
вѣкъ былъ организоваиъ иначе, если біл его легкія іте имѣли 
такого подавляющаго значенія для всей дѣятельности его ор¬ 
ганизма, то челоігйкъ свободно могь бы обойтись безъ воздуха; 

другой стороны,'если бы въ силу какого-либо космиче¬ 
скаго переворота земля сразу лишилась своей атмосферной 
оболочки, то на ней сразу прекратилась бы всякая жизнь въ 
томъ видѣ, въ которомъ у насъ принято ее понимать. Какъ 
жалі^и тЬ изслѣдователи, которые стараются замкнуть великую 
творческую силу природы въ эти узкія рамки, въ которыхъ 
но можетъ навсегда замкнуться даже слабое человѣческое 
знаніе! Какъ безразсудны тѣ, кто утверждаетъ, будто всемогу¬ 
щественная природа можетъ создать жіізпь лишь тамъ, гдѣ 
въ оііредѣлеішомъ соотношеніи смѣшаны два газа—кислородъ 
и азотъ, будто безъ такой смѣси прпрода оказыветстся без¬ 
сильной. Неулсели въ міровой безпредѣльности все доллпю 
совершаться по образцамъ, выработаннымъ на крошечной землѣ? 
Ѵхли у пасъ на землѣ извѣстны только три царства природы: 
зкнвотпое, растительное п минеральное, то это еще пѳ даетъ 
намъ права утверлсдать, будто во всей вселенной существуіоть 
именно только эти три царства, по даѳть намъ права утвер¬ 
ждать, будто, кромѣ этихъ трех'ь царствъ, во вселеипой ничего 
не существуетъ. Естествоиспытатели и философы древности 
поступали въ этомъ отношеніи гораздо осмотрительнѣе, и, 
ѳслп бы мы могли привлечь ісъ обсулсдеііію этого вопроса Плу¬ 
тарха, то онъ, вѣроятно, отвѣтилъ бы намъ такъ: 

„Кто требуетъ, чтобы обитатели другихъ міровъ обладали 
всѣмъ, необходимымъ обитателю земли для ролсдспія, питанія 
и вообще поддержанія жизни, тотъ упускаетъ изъ виду свой- 
ствешюе природѣ разнообразіе п вызываемое послѣдніпгъ не¬ 
равенство между живыми существами. Ес.тіі бы мы не могли 
приблизиться къ морю, если бы мы мог.тн только видѣть его 
издали, и если бы памъ кто-нибудь сказалъ, что его вода 

имѣетъ горько-соленый вкусъ, что оя нельзя пить, что въ 
своих'ь глубинахъ она скрываетъ безчисленные виды всевоз¬ 
можныхъ живыхъ существъ, скрываетъ громадныхъ млекопи¬ 
тающихъ, для которыхъ морская вода такъ же необходима, 
какъ для насъ воздухъ... мы подумали бы, что намъ разска¬ 
зываютъ сказки, что это бредъ, фантазія. Точно таісь жѳ от¬ 
носимся мы и къ небеснымъ тѣламъ, которыя для насъ недо¬ 
ступны, и обитаемость которыхъ намъ кажется невѣроятной 
только потому, что они для пасъ недоступны^. 
Этотъ вопросъ мы позднѣе снова разсмотримъ, съ обще-фи¬ 

лософской точки зрѣнія, здѣсь же, въ видѣ дополненія ко 
всему сказанному, сдѣлаемъ еще одно замѣчаніе. Мы сошлемся 
па то невѣдѣіііе, въ которое мы погружены па нашей крошеч¬ 
ной землѣ, и па тѣ затрудненія, съ которыми намъ приходится 
сталкиваться, когда мы пытаемся проникнуть въ тайны при¬ 
роды и ознакомиться съ ея силами. Съ одной стороны, намъ 
извѣстны далеко не всѣ причины, которыми обусловлено про- 
булсденіе и развитіе лсіізии па поверхности земли, а съ другой 
стороны, памъ совершенно неизвѣстны основныя причины, 
обусловливающія развитіе и распространеніе въ другихъ мі¬ 
рахъ живыхъ существъ, совсѣмъ пѳ похожихъ па насъ. Мы 
до сихъ поръ едва успѣли ознакомиться съ физическими 
свойствами нѣкоторыхъ жизненныхъ элементовъ, проявляю¬ 
щихся въ пашей повседневности, съ тепломъ и свѣтомъ, элек¬ 
тричествомъ и магнетизмомъ, а мелсду тймъ, несовшѣііно, есть 
още много другіігь такихъ же элементовъ, постоянно проявля- 
щихъ вокругъ насъ свою дѣятельность п пѳ только не изу¬ 
ченныхъ, но далее іі не открытыхъ нами. Какъ неосновательно, 
какъ несправедливо мы, поэтому, поступаемъ, отрицая обитае¬ 
мость другихъ міровъ на основаціи убогихъ законовъ такъ 
называемыхъ нашихъ естественныхъ паукъ! Вообще, что можно 
противопоставить могучей творческой силѣ природы, чѣмъ 
молено задерлсать развитіе жизни на всѣхъ величественныхъ 
небесныхъ тѣлахъ, вращающихся около своихъ дентральныхіі 
свѣтилъ? Какое надутое высокомѣріе пулепо для того, чтобы 
считать ничтолеиыіі мірокъ, въ которомъ мы родились, сдин- 
ствеипымъ храмомъ природы и лучшимъ образцомъ ея твор¬ 
чества! 
Дѣлая изъ нашихъ астрономическихъ и физіологическихъ 

іізслѣ>дованій общіе выводы, мы приходимъ къ слѣдующимъ 
вполнѣ ясиым'ь и опредѣлсииымъ заключеніямъ: 

1) У земли пѣтъ ішкакпхъ замѣтныхъ пренмуществъ передъ 
другими планетами; 

2) яепзнь есть конечная, вс^іешая цѣль существованія матеріи; 
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3) развитіе другихъ міровъ вполнѣ схоже съ развитіемъ 
земли. 

Изъ всего сказаішаго ыы теперь безъ труда молсемъ выве¬ 
сти мысль, которой и закончимъ эту главу. Вся философія 
нсно говоритъ намъ, что все въ мірѣ имѣетъ свои причины 
существованія, что въ природѣ все устроепо цѣлесообразно. 
Огь АристотСѵШ до Ьіоффоііа ни одинъ естествоиспытатель не 
усомнился въ этой истинѣ, которая всѣмъ казалась безусловно 
неизбѣжной, логической основпой мыслью. Если природа усѣ¬ 
яла бездредѣльное пространство мірами, годными для развитія 
на нихъ жизни, то она сдѣлаѵЗа это* навѣрное нс для того, 
чтобы создать изъ этихъ міровъ вѣчныя пустыни, и всѣ фи¬ 
лософы признаютъ, что для противоположнаго мнѣнія нѣтъ 
р'Ішіительно никакой положительной почвы. Если мы углу¬ 
бимся въ разсужденія, то мы въ концѣ-коііцовъ придемъ къ 
вѣчнымъ вопросамъ, издавна занимающимъ философовъ, къ 
вопросамъ: основано ли существованіе вещей на цѣлесо¬ 
образности, или лее оно не преслѣдуетъ опредѣленной дѣ¬ 
ли? Необходимо изорать одно изъ этихъ положеній и на немъ 
сгропть свое міросозерцаніе. Безъ этого немыслимы никакія 
дальнѣйшія изслѣдованія, т. к., глядя иа вещи съ разныхъ 
точекъ зрѣнія, люди непремѣнно придаютъ фактамъ разную 
оцѣнку и изъ одинаковыхъ посылокъ выводятъ разныя за¬ 
ключенія. 

Ирелѵдо чѣмъ склониться въ ту или друч'учо сторону рѣшенія 
даннаго вопроса, предположимъ, что все существованіе все- 
леіпюй по преслѣдуетъ опредѣленной цѣли. Въ такомъ слу¬ 
чаѣ какъ строеніе планетъ, такъ и ихъ взаимоотношеніе дол¬ 
жно разсматриваться, какъ случайное, т. к, тѣ преобразованія, 
элагодаря которымъ возникли небесныя гѣла, дол лены съ та¬ 
ком а очки зрѣнія зависѣть отъ случайнаго совпаденія разныхъ 
условіи. Іѣхъ людей, которые склонны во всемъ видѣть слу¬ 
чаи, II которые причиной всего считаютъ одну міровую матерію. і 
ооыкііовеішо принято называть жітсршлиспшмщ къ какой бы 
философском школѣ они ші принадлежали. Эти своеобразные 
(рилософы, вѣрящіе только въ то, что доступно ихъ физиче¬ 
скимъ чувствамъ, въ основѣ нс нротиворѣчатъ нашему ученію, 
и это совсѣмъ нетрудно доказать: если все населеніе земли 
возникло вслѣдствіе случайнаго совпаденія условій, нужныхъ 
для ра.звптія лшзіііг, то эти условія доллшы были раньше, 

™ безпредѣльномъ пространствѣ вмѣ- 
они должны были существовать до возшіішо- 

вешя физическаго, осязаемаго міра, при чемъ въ міровомъ 
просірапствѣ уже долл{пьт были носиться свѣтовые іі тепловые 
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лучи, матерія должна была обладать способностью принимать 
различные аггрегаты, т.-е. переходить отъ твердаго состоянія 
къ лендкому, къ газообразному и обратно; въ міровомъ про¬ 
странствѣ доллшы были носиться тѣ силы, тѣ причины, кото¬ 
рыя вызвали ибразовапіѳ земли. Если все это такъ, то нѣтъ ос¬ 
нованія сомнѣваться БЪ томъ, что эти міровые элементы ни¬ 
когда не оставались недѣятельными, что они должны были 
образовывать тысячи, милліоны самыхъ разнообразныхъ сое- 
рпенііі, создавать безчисленное количество различныхъ видовъ 
организованныхъ и неорганизованныхъ тѣлъ. 
Ясно, что система матеріалистовъ не ііротиворѣчитъ нашему 

ученію, хотя опа касается исключительно взгляда на прогрес¬ 
сивное развитіе матеріи. Но, песмотря на поддержку, которую 
мы могли бы пайтп въ матеріализмѣ, мы не склонны заклю¬ 
чать съ нимъ союзъ, т. к. подтвержденіе правильности нашихъ 
взглядовъ со стороны людей, не способныхъ видѣть въ орга- 
пизаціи вселенной дѣйствія разума, кажется намъ не особенно 
лестнымъ для нашего ученія. 
Рамки нашей работы не позволяютъ углубляться въ вопросъ 

о бытіи Божіемъ, по все-таки мы считаемъ долгомъ въ нѣ¬ 
сколькихъ словахъ высказать нашъ взглядъ по этому по¬ 
воду. 
Несмотря па утвер^іедонія Лапласа, что „Богъ“ въ постро¬ 

еніи міровой системы является „ненужной гипотезой^^, не¬ 
смотря на Гегеля, Огюста Конта, Литтре и ихъ послѣдовате¬ 
лей, песмотря, наконецъ, на матеріалпстовъ старой п новой 
школы, мы ни одной минуты не колеблемся назвать бытіе Бо¬ 
жіе единственнымъ основаніемъ, при чемъ паше утвержденіе со¬ 
вершенно не зависитъ ни отъ какого догмата, продиктовано 
намъ даже не религіознымъ чувствомъ. Признаки этого бытія 
такъ же мпогочислены, какъ виды, населяющіе землю. 
Мы не можемъ познать сущность Бога, мы безконечно ни¬ 

чтожны передъ Нимъ, но мы па вопросъ о существованіи Все- 
Бышпяго безъ всякаго колебанія даемъ утвердительный отвѣтъ. 
Мы молсеыъ объять его такъ лее мало, какъ комаръ можетъ 
объять солнце; мы не знаемъ, кто Онъ,незнаемъ, каковъ Онъ, 
какъ Опъ дѣйствуетъ, въ чемъ состоитъ Его всевѣдѣніе и вез¬ 
дѣсущность, мы не знаемъ ничего, ровно ничего, плй далее 
еще больше: мы ничего и не можемъ о пемъ знать, потому 
что мы —тѣнь, а Опъ яркій свѣтъ; ыы конечное, а онъ без¬ 
предѣльное. Его блескъ слѣпитъ наше слабое зрѣніе, Его бытіе 
пеуловилю для нашего жалкаго разума, Его сущность для насъ 
пспосхижпма, и никакая паука никогда не поднимается до Его 
иозяанія. Бэіеонъ справедливо сказалъ, что того, кто лишь 
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прикоснулся губами къ кубку философіи, она уводитъ отъ 
Бога, но того, іст’о проникъ въ самую сущность духа, фило¬ 
софія возвращаетъ къ Богу. Но никогда ни одна наука но 
будетъ въ состояніи дать человѣку возмолшость проникнуть въ 
сущность несоздаішаго. Опъ есть абсолютное, а мы знаемъ и 
можемъ знать только относительное. Наша мысль требуетъ 
начальной причины %ь понечной цтъли для всею созданнаго. 
Матеріалисты не ищутъ начальной причины, т.-е. они не 

могутъ себѣ представить, чтобы когда-нибудь міръ не суще¬ 
ствовалъ, такъ какъ имъ пепоняіію то ничто, которое пред¬ 
шествовало созданію міра, и съ своей точки зрѣнія они заклю¬ 
чаютъ, ч'го у міра нѣть опредѣленной начальной причины. 
Матеріалисты не ищутъ конечной дѣли, такъ какъ, по ихъ 
мнѣнію, цѣлесообразность здѣсь слишкомъ таинственна и ведтъ 
людей къ заблужденію. Но что называютъ цѣлесообразностью 
они, п что подъ этимъ словомъ разумѣемъ мы? Неулсели они 
серьезно думаютъ, что люди своимъ жалкимъ мозгомъ могутъ 
познать дѣйствительную конечную цѣль всего существующаго, 
и неужели они думаютъ, что то, что люди счи-аютъ въ сво¬ 
емъ • заблулсденіи конечной цѣлью, есть въ самомъ дѣлѣ ко¬ 
нечная цѣль-всего созданнаго? Неужели они думаютъ, что лю¬ 
ди,-ничтожные атомы, могугь постигнуть велиісій планъ без¬ 
предѣльности и заглянуть, въ тайники всеобъемлющей приро¬ 
ды? Люди выдумываютъ себѣ разныя системы и воображаютъ, 
что они этими игрушками могуіъ изучить и объяснить дѣй¬ 
ствительный міровой порядокъ вещей. Они забываютъ о томъ, 
что человѣкъ, со всей его исторіей развитія, ого знаніемъ п 
будущностью похож7> на стрекозу, летящую надъ безбрежнымъ 
океаномъ времени и пространства, и что для того, чтобы по¬ 
нять дѣйствительный порядокъ вещей, намъ надо было бы объ¬ 
ять необъятное, окпнуть взглядомъ всю вселенную. 
Пѣтъ, пстпііная цѣлесообразность создана но человѣкомъ, и 

если мы во всемъ созданномъ видимъ однородныя указанія на 
опредѣленную цЬль, если мы признаемъ цѣлесообразность про¬ 
явленія жизни и дѣятельности природы, то вес это объясняется 
лпшъ тЬміі, что въ дѣлахъ природы мы видимъ слѣды бо¬ 
жественнаго плана. Мы изслѣдуемъ окружающія пасъ формы 
оыгія, которыя находятся въ тѣсномъ взаимоотношеніи другъ 
сь другомъ, мы находимъ, что все существующее, отъ камня 
до человѣка, дополняется взаимно, и эта взаимная связь про- 
іівляется II въ составныхъ частяхъ отдѣльнаго вида созданія, 
и притомъ въ такой формѣ, что изслѣдованіе развитія орга¬ 
низмовъ, опредѣленіе дѣятельности отдѣльныхъ органовъ нс- 
мыслимо безъ прнзііапія цѣлесообразности. Если нѣкоторымъ 
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шодяліъ ѵгодио, чтобы такое положеніе сощек было создано 
матеріеіі, то мы ничего противъ этого не имѣем-ь и даже еще 
добавимъ, что всякій другой міръ, такъ же, ' 
женъ носить отпечатокъ взаимнаго дополненія, безъ котораго 
немыслимо никакое существованіе. Но надъ физическими си¬ 
лами, которыя такъ разумно и совершеипо Установили поря¬ 
докъ вещей, мы видимъ Высшее Разумное Существо, которое 
вѵководптъ всѣми дѣйствіями этихъ чудесныхъ силъ. 
Одна изъ совремеипыхъ философскихъ школъ У^ссР^^а т , 

что упомянутыя нами одпородиыя указанія на опред ^ ^ У 
цѣль^ вносятся въ созданныя __формы лишь чрезъ ^«^средатво че¬ 
ловѣческаго разума, который въ иихь дивится . 
ствешіому дѣлу. Намъ говорятъ, что природа есть лишь смѣсь 
матеріи, элементовъ съ с.чѣпыми силами, 
дшіенія которыхъ, правда, создаютъ различные виды, по кото 
іш ш тЗ ншвіигь отЕСчатювъ дЬітельЕОСи высшаго 
разумнаго сущестаа. Намъ швіоряготъ ™ 
Богъ есть иенужиая гипотеза, съ которой люди не знаіоіь, 
что дѣлать" намъ утверждаютъ, что всякая мысль о независи¬ 
момъ отъ матеріальнаго міра разуігЬ абсурдна, ^ 
хитроумныя разсужденія о цѣлесоооразности °Р^°лЬ д 
пседоставпть мудрости школьныхъ учителей, которые могутъ 
Ш,3жи° эти ваивпыя взысаанія породъ свопип упеішвамн 
п учеппцами. И эта удивптельво мудрая фалософскоя шдоло 
основывающая свою бо.чтовшо на подоопыхъ 
понимаетъ, что она достигла послѣднихъ границъ безсмыслиц . 
“ говорятъ, что природныя силы, свонствеппыя самой 

.сущности матеріи, обезпечиваютъ міру жпзиь и вЬчное суще 
ствоваиіе; намъ говорятъ, что способность поддерживать соврс- 
мсішый порядокъ вещей пли постепенио измѣнять ею, свои 
ствешіа этимъ природнымъ силамъ, что^ эти "Н'дссныя силы 
способны продолжать дѣло созиданія оезкоііечно. Но 
измѣняясь? Пусть попробуютъ памъ доказать, что эти чудес¬ 
ныя силы и способности своЁственпы сущности віатерш, а но 
принадлежатъ высшему существу, которое, ^елп бы оио захо¬ 
тѣло могло разрушить все создаипое и возвратить сю въ со 
стояніе хаоса. Шеть памъ докажутъ, что эта матерія, кото¬ 
рую такъ чрезмѣрио превозиосятъ, вполнѣ самостоятельна въ 
своемъ существованіи; становясь на ваучиую почву, иельзя 
ограничиваться пи на чемъ по основашшми 
но надо точно доказать все сказанное съ такимъ авгоритеі- 
пьшъ видомъ. Пусть попробуютъ сдѣлать это. 

допустимъ даже, что всѣ эти утвержденія справедливы, 
допустимъ, что управляющіе міромъ законы сами въ сеоь с 

Лаогочііс-ісчпость обитаемыхъ міровъ. Кп. 7. 
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допустимъ все это въ^тя^ дЬятельности творца вселенной, 
доііуоіимь все это,—въ такомъ случаѣ это будетъ тпѵвтсгл ят,,, 
лшть доказательствомъ того что Тпппрт..,. ^іаотъ только слу- 
раго такъ упорно отвеогаюк ’ ‘^УЩествоваше кото- 

мудрость и своо Ѵ,;ХГіов„во™ь'’“с2, 

ТостГХТай'н”™ 
рсвесь ѴоТа Х„ш™ьТ. "3“" 

2;:г„т~гг~ 
тЬьпо^хоІТ вь Г?.?™"?,' 

ЕГмь"ТрГІГ'“ 
породъ аатпии гламаиТа"стадью ж™ “ 

далеко отстали тѣ котопые^''тп^ѵр^*°'*^^^ отрицать его. Нѣтъ, 
фами будущаго Пусть отш считаютъ себя филосо- 
2.000 лѣтъ тому назадъ его Сенеку, который жилъ 
лезенъ. ^ «азадъ,-его отвѣтъ имъ будетъ очень по- 

такіе ™и,®какТ5Глет философы? Если 
пелвкііг духъ которыхъ по^лішлгп Лапласъ, Лаграплсъ, 

отыдъ своѴаыТ^^^тѵ “ “1“’- 
дѣйствующихъ во всетѳпноГг чят-отта'^^*^° паити выражеше д.вд. 
силъ, ДѣйствуюХть въ 
могли создать пи одного 

могли даже придумать закка , гош”ря Гчю о °Р"Р°^“’ З'^ 
заставить дѣйствовать кяігоОт.ттл'^ говоря }аіьО о томъ, чтобы 
оіі№ га лево, что ьсѣ ™,о «'Р™ 
леніюіі должны были быть законы и силы нее- 
ІЦССТВОМЪ II С.ЛѴЖПТГ тготбяяя-гп^^'”^™^^ высшимъ разумнымъ су- 

создало законьц для которшъ ^чГмвѣг^^^ 
тать форму.5ы! И если бы ѵ ^ научился лопе- 
ч’е.іьствъ бытія высшаго оѵгіа.^^^^ яспыхъ доказа- 

все-таки говорилъ бы о нета '^Яо ’ порядокъ пещей 
знаемъ о томі что называй ^ ”®Р'^ ““ “«чего не 
теріи? Пъ чемъ состоптт пвл “Рнродоп. Что такое атомъ ма- 

тяготѣш’я? Мы даже не зііаомТ*^^'^ мышленія? Что такое сила 
свойствъ матсріПіі 1 ё;?' ’ однимъ изъ 

^терш или же существуетъ самостоятельно, отдѣльно 
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отъ нея. Словомъ, мы до сихъ “«рь почти пичег^^^^^^^^ 
Неужели^мы будемъ отрицать Ьоіа только потому, 

знаемъ Его? создалъ обитаемые міры не безъ цѣли. 

:.г вгі: "?‘г=Н;Ьг:1г 
І~”"==~Ч-ІЕ= 
„агаты, способный быть 
ности осталпеь ііс|)тнв»п, безплодны. ’^роиу нмнеш 
раздЬлнть тотъ узкій, Ч™» ззгмдь га гагор^^^^^^ 

5““ГиЖалн~ 

И запустЬшя. глоиртпФ лтпжртъ лѵпшв и полнѣе 

Гр:Г”“же"&"Ц№стно. 

щества до такой степени ирид-ич .„„„рй гіто обитаемость 

і==“:#е5г~г= 
^ёёжнті Узнаться, что возможность обитаемости нланетъ 
втастпо требуетъ ихъ обитасмостп. Къ чему года времени, 
ёёёГ мѣсяда^и дии, къ чему зародыши, къ чему благодатные, 

живкедьн™ лучи солнц^^^^^ 

котёг—^ И оТошаетъ ноля? Къ чему тогда облака 
на Юшітсрѣ которыя шлютъ на его поверхность гЬнь іі пр 
хёаІу? Дш какой цѣли тогда существуетъ на Венерѣ атмо- 

ёѣёт которая окружаетъ гористую поверхность планеты за- 

ёХніёГтрда^ёредтвт ужасный порядокъ 
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вещей, онъ несравнеыпо ужаснѣе мысли, что вдругъ земля 
коснется ледяное дыханіе смерти, однимъ порывомъ слететь 
съ нея все живое, а самую землю съ обломками былой жизни 
броситъ въ безпредѣльное пространство, какъ трупъ въ 

II. 

Жизнь. 

” телескопическія паблю- 
стппнріііГ™у,г?^ растеши и животныхъ; всеобщее распро- 
полномъ па-іліТпТ' сумма жшпи существуетъ всегда въ 
полномъ равмЪрь.—Міръ безконечно малаго: его видъ и его ѵнріпѴ- 
іілодовпгость природы безгранична. — Многочисленность обитя^ѵпѵі 
міровъ вполнѣ докавывастся изученіемъ земли —Законъ единства іі 
взаимнаго Дополаепія.-Всеобщая жизпь.-Состата тѣлъ падшот .п 
осыліо изъ междушапстнаго пространства: изслѣдованіе метеошвъ дщ 

называетъ высказанное въ предыдущихъ главахъ. ^ ^ 

Все сказанное нами выше доказываетъ большую часть пѵж- 
ныхъ для нашей цѣли положеиій, и этого быІо бьі вполій 
достаточно, если бы вопросъ касался только человѣка- но при¬ 
рода но пожелала предоставить человѣку честь служитъ объяс 

К0Т01ШІ ш тІ ч Р ^ ізеличествеппое созданіе тайной, 
-■•РРТП«” «ремя показывает-ъ человѣку все его ничто- 

адчныгь непмонГ^ расширять кругъ его знаній далѣе 
рошешыхь, пепмовЬрно жалкихъ предѣловъ Такимт обт 

0™В-К™ временн,"к;гда н^ука^вол^ла 
шловьку заіляпуіь ^въ нѣкоторые ея тайники и озпакомитіся 
съ оя безпрсдѣльнон плодовптостыо, внушила людямъ мысп 

Г" “ “ 

=І|=НЕ=:?Е~ 
бріГГдГ:„ы'бТдГ Р--вшихся’1“:ъ ГоГь 

поГмогущёстГІІ ааключитьбожествеп- 
ісажетс іЧёсшёъ ,т ёёё «хамимъ уже 
ііяхъ со ?кор“тшо ™ стальныхъ 'ко- 

) 1 свышсііощеп скорость миоическііхъ ко- 
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„ЙСПМП», Г*ѣ „гя ,пр— 
съ нашими антиподами, гдѣ мы ^ ля пашей волѣ. 

—р= 
отого условій. Микроскопъ показалъ, 1 опѵъ попъ 

жизнь видимая. Живыхъ существъ, „.^-шествъ, видимыхъ - 

»бот“ птіожества воаовѣаа, аоторий въ оевршомъ омЬв- 

■’Х™фТря7.“и;7Гво™7“1шы,.етьва.^^ 
1 еограерш рао ггпггрпѵтюрти земіи, гдѣ каждая ши- 

Га™ви7л77ся отъ другого ивым.. форваи и шдаш. 

лспзпи Если мы изъ глубииы долипъ тдиимеися ъь верші 
и-імъ говъ то мы увидимъ бсзкоиелиый рядъ самый, разпо- 

;;7з"^ъ‘’вядоиъ Ѵстопів и 
олшіъ другого въ зависимости отъ высоты, 

дятъ до^Іраішеіі границы, допускающей ^"?“^оёъ ги- 
5 ормѣ, въ какой она проявляется у пасъ па землЬ Отъ ги 
‘Теккъ пышныхъ формъ тронпческаго 
нотнаго міра и до убогихъ крошечныхъ формъ близкихъ къ 
ГлюёГмъ областей \ы опять находимъ безконечный рядъ 
совершенно различныхъ видовъ проявленія жизни. 

^Около^'^обонхъ^полюсовъ тамъ, гдѣ видимая жизнь "Р®" 
кращастся, она все-таки развивается, хотя и въ микроскоп ¬ 

ческихъ формахъ. Капитанъ Джемръ 
мепптую іожпо-полярпуіо экспедицію, собралъ ооіатуіо ко-лле 
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цио весьма красивыхъ микроскопическихъ существъ, живущихъ 
въ южпо-поляриыхъ моряхъ. Даже въ осадісѣ, получеыиомь 
отъ растаявшихъ плову чихъ льдинъ, добытыхъ подъ широтой 
въ 78°10, оказалось около 50 видовъ крошечныхъ морскихъ 

^ другихъ мелкихъ простыхъ организмовъ, такъ что 
нѣтъ болѣе сомнѣнія въ томъ, что даже около самаго полюса 
природа сумѣла создать жизнь, несмотря на такое сильное пре¬ 
пятствіе, какъ страшный холодъ. Со дна морен, съ глубины 
болѣе 1000 метровъ, особыми приборами было поднято значи¬ 
тельное количество различныхъ крошечныхъ простѣйшихъ жи¬ 
вотныхъ. Слѣдовательно, и въ глубинѣ полярныхъ морей, не¬ 
смотря на самыя неблагопріятныя условія, жизнь все-таки иаз- 
вивается“. 

Развитію жизни не можетъ помѣшать ничто, ни разность 
климатовъ пи глубина пли высота; какъ въ глубинѣ морей, 
такъ и па вершинахъ горъ, какъ въ тропикахъ, такъ и у по¬ 
люсовъ всюду встрѣчаются живыя существа. Такъ создана 
земля. 1 астенія довѣряютъ свои сѣмена вѣтру и вдали отъ 
родины, на чужой почві;, сѣмена даютъ ростки и развиваются 
въ растеніе; животныя стаями или отдѣльными экземплярами 
переселяются и часто проникаютъ въ мѣстности, которыя 
должны бы казаться недостижимыми. Въ подземныхъ водахъ, 
совершенно лишенныхъ свѣта, питаемыхъ лишь водой, про¬ 
фильтрованной черезъ почвенные слои, развиваются и живутъ 
ие только простѣйшіе микроскопическіе организмы, но встрѣ¬ 
чаются даже рыбы и водныя птицы. Въ естественныя подзем¬ 
ныя пещеры проникаютъ живыя существа, которыя разви¬ 
ваются подъ землей, размножаются и ведутъ тамъ совершенію 
своеобразную жизнь. Признаки жизни можно найти въ альпін- 

полярномъ снѣгѣ, а тропическіе Лнды 
?огі а нпГ ’ растительностью даже па вы- 
жІІь ппп ^ верстъ) надъ уровнемъ моря, 
шчпггѵ безконечно разнообразно и развивается 
прт ѵі’ да этого подходящія условія. Нашихъ 
ОХВІТЙТТ классификацій далеко недостаточно, чтобы 
дтГгот^піі^,Д"^“ играст”ь матеріей и формой, 
для которон пѣтъ ничего невозможнаго. Свѣтъ, тепло и элек- 
трпчество открываютъ жизни тысячи различныхъ путей и обла- 

ііиишв *. ''“'Г"'™™® “» сотнѣ, выдержавши! 
ожпваютт кпнр.’тпп '^^ многихъ лѣтъ мппмой смерти, снова 
На всоіі зрмп і’ і.р^ создадутся удобныя условія. 
ПРОЯВТЯЛТ точки, гдѣ жизнь ІЮ 
проявляла оы себя такъ или иначе. Если мы даже ограни- 
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чимся современнымъ состояніемъ земли, то, ііриішмая во вни¬ 
маніе, что періодъ нашего наблюденія, сравнительно съ длин¬ 
нымъ періодомъ ея геологпчесісаго развитія, представляетъ 
собоіі лишь ппчтолшую долю мгновенія, то мы все-таки всюду 
паіідемъ жизнь. Въ каплѣ крови мы находимъ микроорганизмы; 
въ пыли, которой насыщенъ воздухъ, мы находимъ безчислен¬ 
ное ыііодсество ипфузорііі. Несмотря на основательныя іі упор¬ 
ныя изысканія современныхъ физіологовъ, до сихъ поръ еще 
не рѣшенъ старый вопросъ о самозарожденіи. Хотя изученіе 
самостоятельнаго проявленія органической жпзіш въ неоргани¬ 
ческой матеріи еще не вышло изъ пѳрвоіі стадіи своею раз- 
витія, по уже предварительныя работы въ этой области и 
вытекающія изъ ішхъ логическія заключенія значительно рас¬ 
ширили сферу нашихъ взглядовъ на сущность и на распро¬ 
страненіе жизни. Теперь мы знаемъ, какъ безпредѣльна эта 
лсизнь, какъ могуча вызывающая ее сила, какъ плодородна 
прекрасная природа, которая не знаетъ старости и постоянно 
полна юношескими силами. Кажется, что мы находимся нака¬ 
нунѣ разоблаченія глубочайшихъ тапиъ жизни, что ііанін 
взгляды скоро увидятъ сокровеннѣйшія ііружиньі^ развитія за¬ 
родышей и ихъ ііреобразовапіо въ виды, семейства и т. д. 
Мы встрѣчаемъ па пути своего изученія огромную область 
микроскопической жизни, п въ этой области мы ясно видимъ 
пробуждающуюся силу, которая, находясь въ тѣсной связи съ 
остальными областями проявленія жизни, развиваетъ свою осо¬ 

бую жизнь. , 
Жизненная сила есть неоспоримое свойство организованной 

матеріи, отдѣльныя составныя части которой путемъ взаимо¬ 
отношенія способны поддерживать образоваііішя изъ пип 
слоленыя соедішепія. Мы видимъ, что простѣйшіе элементы 
псоргаиііческаго порядка переходятъ въ составъ по только 
органическихъ соединеніи, но и въ тѣла организованныя, т.-о. 
въ тѣ самые организмы, въ которыхъ мы никакъ не можемъ 
отрицать присутствія лснзпеныой силы. Лейбницъ утверлсдаѳтъ, 
что, согласно пепзмѣияющемуся порядку вещей, во вселенной 
всегда проявляется иапбольшая сумма жизнин что въ ка¬ 
ждое мгновеніе эта жизнь воплощена въ напоольшѳыъ коли¬ 
чествѣ отдѣльныхъ существъ. Упростивъ извѣстный взглядъ 
па природу Мальтуса, Дарвинъ училъ, что съ древнѣйшихъ 
временъ одни живые впділ, путемъ подавленія другихъ проби¬ 
вали себѣ дорогу; въ борьоѣ на жизнь и смерть оолѣе силь¬ 
ные ипдпвпды побѣждали слабыхъ и устанавливали на землѣ 
поряіі,окъ вещей, который при данных^ь условіяхъ явля.ісд 
па!ібо:іѣе совершеннымъ. Для того, чтобы сохранить и утвер- 
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дить свое право па жизнь, живыя существа начали и. пподол- 
лшотъ до сихъ поръ всеобщую борьбу всѣхъ противъ. всѣхъ,^ 
борьбу, слѣдствіемъ которой является естественный подбопъ 
индивидовъ, вышедшихъ изъ нея побѣдителями, наиболѣе 
приспособленныхъ къ времени и мѣсту. Такимъ образомъ, 
засѣянное природой поле всегда богато лучшими, наиболѣе 
жизнеспособными плодами; чаша жизни всегда наполнена и 

б®"**® совершенныя 
существа выгѣсняютъ существа менѣе совершеішыя, но не 

окончательно: иногда послѣднихъ спасаетъ 
бѣгство, и тогда переселеніе способствуетъ перенесенію жизни 

^ служитъ причиной повышенія общей суммы 
Гппп'птт согласно велѣніямъ 
рироды, подъ вліяніемъ измѣнившихся условій, жизнь того 

видъ™счета™ вообще невозможной, этотъ 

Такова была паша земля милліоны лѣтъ тому назадъ въ тѣ 
“ ^”3.» 

чайной медленностью, такова опа и теперь, когда жизнь на 

тамъТвошрІІ'т’'^''^' считали са- 
Гз?ѣнонГпп,Т «^іеща, обычно достигающаго 
™тно?жпчтг м ’ представ.тялся границей 
швотнои жизни. Микроскопъ открылъ намъ область нсдостѵп- 

ь квадратна! о миллиметра дѣлаемъ большія окскѵюсіи и 

«"Гп ”Р" 
' пйт! тысячу МИЛЛІОНОВЪ инфузорій 

^ занимаетъ прострІпсІво,’ 
( Д піічъ клещомъ, а на этпхъ инфузоріяхъ Эрен- 

них^вГкаТествГня''™''' организмы, живущіе па ріпхь въ качесівІ> паразитовъ и, въ свою очередь датошіп 

вв™»- о?«Т. я 
посгЬлпее іі ЛтіГ/'’ установилъ 
зомъ ^ ^ ^ солнечнаго микроскопа и такимъ обра¬ 
зомъ получилъ уве.тичешс діаметромъ около 4 метпонъ-Ѵг 
моему безграничному изумленію, я увидѣлъ чудовищилчо мтссѵ 

ствѣ пзобнй енщ 0^“^^ скучивались, что на всемъ простран- 
стечка ШЛИЧШ1П П .1 свободнымъ ни одного ыѣ- 
въ теченіе нрѵппг ' иголки. Всѣ эти супщства живутъ 
были бы тѣмч наши сутки для шіхъ 
малые нтзмѴнгі ррр і сто.тѣтіе. Ихъ необычайно 
ерг.“щзмовЛ пГостоЙТвГіі- несложности ихъ 

I ь явлоіші. вь которыхъ проявляется 

пхъ жизнь. Этотъ новый міръ для насъ является чѣмъ-то со¬ 
вершенно безпредѣльнымъ; нашъ разумъ, да^ке съ помощью 
богато одаренной фантазіи, не въ состояніи освоиться съ 
этими безконечно малыми величинами, хотя мы до сихъ поръ, 
такъ сказать, едва успѣли вступить па порогъ микроскопиче¬ 
скаго міра. Въ одномъ кубическомъ сантиметрѣ трепела (смѣсь 
гипса, глины п кокса. Переводч.) находятся до 2.000 милліо¬ 
новъ окаменѣвшихъ инфузорій, называемыхъ галліонелами, 
помимо которыхъ, въ томъ же кубическомъ сантпметрѣ нахо¬ 
дятся до 90.000 милліоновъ известковыхъ панцырей другихъ 
умершихъ инфузорій. 

■На нѣкоторыхъ пылинкахъ можно найти столько слѣдовъ 
жившихъ на ішхъ существъ, что количество послѣднихъ пре¬ 
вышаетъ число людей, когда-либо жившихъ на землѣ; невоз¬ 
можно себѣ представить, какое количество живыхъ сущестаъ 
оставило послѣ себя тѣ чудовищныя залежи мѣла, которыя 
тянутся вдоль океанскихъ береговъ пластами, мощностью въ 
нѣсколько тысячъ футовъ. Какое невообразимое количество 
мелкихъ организмовъ должно было жить и умереть, чтобы 
создать изъ своихъ отложеній и остововъ тѣ огромные корал¬ 
ловые острова, которые въ океанахъ создали полипы! Мил¬ 
ліарды милліардовъ микроскопическихъ животныхъ и растеній, 
отлагаясь пластами въ теченіе безчисленнаго множества вѣ¬ 
ковъ, создали гигантскія горы и оказали па строеніе земли 
значительно большее вліяніе, чѣмъ чудовищныя массы ки¬ 
товъ, слоновъ или массы тропическихъ деревьевъ-велпкановъ. 
Гумбольдтъ сказалъ: 

„Обманчивый по своему наружному виду, болѣе однообраз¬ 
ный, чѣмъ суша, океанъ скрываетъ въ себѣ несравненно бо¬ 
лѣе пышный подборъ органической жизни, чѣмъ суша. Въ 
своихъ прекрасныхъ путевыхъ замѣткахъ, составленныхъ во 
время далекихъ морскихъ путешествій, Чарльзъ Дарвинъ спра¬ 
ведливо замѣчаетъ, что во всѣхъ нашихъ лѣсахъ скрывается 
меньше животныхъ, чѣмъ въ низкихъ заросляхъ океана, гдѣ 
группирующіяся па пебольшпхъ глубинахъ танги пли оторван¬ 
ныя волнами вѣтви фукуса раскидываютъ свою листву, под¬ 
держиваемую пузырьками воздуха. Микроскопъ съ поразитель¬ 
ной ясностью показываетъ человѣку, насколько широко развита 
лсизнь БЪ океанѣ. Въ глубинахъ, далеко превышаіощпхъ раз¬ 
мѣры нашихъ высочайшихъ горъ, каждый слой воды олсп- 
вляется своими особыми видами поліігастрпческпхъ морскихъ 
червей, циклидій и другихъ животныхъ. Нѣтъ возможности 
перечислить хотя бы ихъ наиболѣе распространенные виды. 
Эти животныя встрѣчаются въ такомъ громадномъ количеств'!), 
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ихъ быстрое умираніе образуетъ въ морской водѣ такіе чудо¬ 
вищные запасы органическаго вещества, что морская вода 
д:Ьлается прекрасной питательной средой для болѣе крупныхъ 
существъ, населяіопціхъ океаны". 

Богатство живыхъ видовъ, безчисленное множество разно¬ 
образныхъ микроскопическихъ, по частью весьма развитыхъ 
организмовъ даетъ богатую пищу пашей фантазіи и побу¬ 
ждаетъ ее погружаться въ торжественное созерцаніе безпре¬ 
дѣльности вселенной. 

природы? Неужели мы можемъ 
1ТП- ™ творческую силу въ узкія рамки земли, зная, 

состоитъ въ всеобщемъ распроетраненіп 
Гтадить солнечнаго луча достаточно; чтобы 
развить вь каплѣ воды мил.ионы зародышей. Мы знаемъ, что 
одна діатомея въ теченіе четырехъ дней можетъ размножиться 
въ ІоО милліардовъ подооныхъ собѣ экземпляровъ. Гдѣ искать 
жизш^'^въ^мІ““’ природа сумѣла не только насадить 

. минеральномъ царствѣ, не говоря уже о царствахъ 
** растительномъ, по когда природа, не удоволь¬ 

ствовавшись этимъ, заставила лсить однихъ сущѳствъ^па дру¬ 
гихъ; когда она неутомимо разбрасываетъ всюду сѣмена^ п 
^родыши жизни; когда даже па останкахъ погибшихъ су¬ 
ществъ развивается новая жизнь? Неужели и это пГпрвдста- 
вляетъ собою доказательства въ пользу того, что дѣятельшсІ 
природы не ограничивается одной землей, но что она распро- 

^ безпреДлЫюеТог?- 
проявленіГъ^ вызываетъ жизнь въ самыхъ разнообразныхъ 

во?вѣщ^тТТтп“глгРп“^ природа ясно и неопровержимо 
всюду пйш Ц^Р^'твѣ, что она 
всіоді сѣетъ только жизнь; въ то время какъ мы виіимъ что 

иГЙ1іГппкакого"’п““^''''“'''*'’ “^УА^^Р^пмымъ потокомъ, мы не имѣемъ ішкакого основанія закрывать глаза па эти лока- 

Неуже?и"но?лГвГе^ величественнаго зрѣлТІІ ие^лѵелп посль всею сказавнаго можно утверждать что ігпѵгін 

идшіп лишь земли, представ.тяютъ собою тишь бгчп'Рпъпп «п 

еГ;“ Кл^Т?о™Г'“‘, 
цашеіі пылинки не можемъ 
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видѣть глазами обитателей другихъ міровъ, только поэтому 
мы рѣшаемся утверждать, что могучая природа сосредоточила 
все свое творчество именно на пашей пылинкѣ, іі что миллі¬ 
оны несравненно болѣе совершенныхъ міровъ представляютъ 
собою облеченные въ блестящіе саваны скелеты, безъ жизни, 
безъ мыслей, безъ стремленій; что все величіе творчества со¬ 
средоточилось и исчерпалось па одной землѣ? Какое мысля¬ 
щее существо рѣшится бросить в'ь сверкают,ій лпкъ „безпре- 
дѣльпаго, созидающаго міры могущества^* такое циничное 
утвержденіе? 
Въ ученомъ трактатѣ, написанномъ въ отвѣтѣ па стран¬ 

ныя утвержденія богослова Вивилея, ученый Давидъ Брюстеръ 
писалъ: 

„Пустыя головы или, какъ ихъ называетъ поэтъ, низкія ду¬ 
ши, которыхъ можно убѣдить въ томъ, что изъ всѣхъ міровъ 
обитаема одна земля, безъ всякаго труда поймутъ, что и земля 
могла бы быть необитаема. Если такимъ головамъ не чужды 
результаты геологическихъ изслѣдованій, то онѣ должны при¬ 
знать, что зъ теченіе миріадъ лѣтъ земля была иеобитаема. 
что приводитъ пасъ къ совершенно несостоятельному за¬ 
ключенію, будто въ теченіе миріадъ лѣтъ во всей вселенной во¬ 
обще не было мыслящаго существа, что до наслоенія тѣхъ 
пластовъ, въ которыхъ мы находимъ первые признаки орга¬ 
нической жпзіш, во всей вселенной вообще не существовало ни 
одного живого организма, ни одного растенія. За этотъ длинный 
нѳріодъ всеобщей смерти солнца, окруженныя своими сверкаю¬ 
щими свитами, цѣлыя міровыя системы совершали предназначен¬ 
ный имъ путь, никѣмъ ііезамѣчаемыя, безъ всякой разумной цѣли! 
Ничего ііс освѣщающіе факелы, ие грѣющіе огни, не освѣжающія 
воды, пе бросающія тѣни тучи, горы, долины, суши, моря, все 
это существовало и все это не выполняло ыпкакой цѣли! Домъ 
безъ жильцовъ, машина, работающая безъ всякой цѣли, го¬ 
родъ безъ жителей —эти представленія такъ же безсмыслен¬ 
ны, какъ планета безъ жизни, какъ необитаемый міръ. Мы но 
понимаемъ, зачѣмъ построенъ такой домъ, зачѣмъ основанъ 
такой городъ, п такъ же не понимаемъ, зачѣмъ создапа такая 
планета. Если бы планеты представляли собою безформенныя 
массы, безжизненныя и недвпдеимыя, то мы напрасно задавали 
бы себѣ вопросъ о томъ, зачѣмъ онѣ существуютъ. Но мы 
ВИДИМЪ тѣла, отличающіяся поразите.тъной красотой, безпре¬ 
рывно двигающіяся по строго начертаннымъ путямъ, и тѣмъ 
болѣе жгучимъ является вопросъ: зач'Ьмъ они существуютъ? 
Трудно представить себѣ среди вселенной міръ, все назначеніе 
котораго состоитъ въ движении по опредѣленной орбитѣ, ко- 
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торый обреченъ на вѣчную смерть, поверхность котоваго лй 

тоіъ шюшшѵтГ для жизни; такая мысль 
- ожетъ возникнуть лишь въ затемненномъ разумѣ_въ пазѵмѣ 
лишенномъ вѣры и надежды, въ разумѣ, ко^^у чуждо смпе- 
тія’ безумномъ самомнѣніи утверждаетъ^ что тошсо 

Высшаго СущестГ, 

ггго 
мягкіе лучи? Кто таг іттЛ<л ™У звКзды? На кого лились ихъ 

ствѣ уже носилигі міпгт \,о ^ а'огда въ далекомъ нрострап- 
«Р-;»- ж.з„ь.--к 4,„, 

ютъ намъ пославшее ихъ сізѣтило вт п'пи^’ показыва- 
ІГо эти лучи нестись ВТ пппп і^ь видѣ туманнаго пятна, 
чѣмъ они долегЬтн до паст т7мГ™^ мпл.тіоны лѣтъ, прежде 
стояпін находятся топот ’.п <=0- 

безпредѣльпостп простр^ства Г'воолт ^ ітиранства и времени человѣкъ пмѣетт. 
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смѣлость утверждать, что онъ, и только^^ оиъ, былъ и есть 
единственное разумное существо во всей вселенной! Такое 
утвержденіе не только безумно, не только пи на чемъ не осно¬ 
вано, по оно просто смѣшно. 
Бѣглаго знакомства съ развитіемъ жизпп вообще достаточно, 

чтобы создать прочную увѣренность въ томъ, что всѣ міры 
обитаемы. Мы сами ничтожны на аренѣ творчества и вокругъ 
насъ разстилается безконечность: подъ нами въ ыикроскопп- 
ческомъ мірѣ живыхъ организмовъ, надъ нами—въ безконеч¬ 
ности пространства и безчисленности міровъ. Природа мало 
заботится о томъ, чтобы мы ознакомились хотя бы съ самой 
ничтожной частью ея творчества; окружая себя непроницаемой 
тайной, она какъ бы хочетъ сказать, что, кромѣ того, что мы 
можемъ уловить своими чувствами, есть еще безчисленное 
множество педостижиыаго для нашихъ чувствъ, п хотя это не¬ 
достижимое насъ постоянно окружаетъ, она не считаетъ нуж¬ 
нымъ посвящать насъ въ эти тайпы. Природа лишила насъ 
возмолаюсти узнать, какія силы опа развиваетъ на другихъ 
мірахъ, она на позволяетъ намъ даже узнать, до какой глу¬ 
бины она разсѣяла миріады сверісающихъ небесныхъ тѣлъ, оби¬ 
таемыхъ міровъ. 
Природа учитъ насъ, что какъ у насъ на землѣ есть без- . 

численное множество организмовъ, о существованіи которыхъ 
мы догадываемся, но которыхъ мы не молсемъ уловить на¬ 
шими чувствами, такъ н въ безпредѣльномъ міровомъ про- 
страиствѣ есть міры и существа, несравненно болѣе совер¬ 
шенные, чѣмъ паша земля и мы. Паскаль, мелсду прочимъ, 
говоритъ: 

„Тотъ, кто вполнѣ усвоилъ себѣ эту истину, можетъ прослѣ¬ 
дить величіе и могущество природы во всей окружающей пасъ 
безконечности н прй этомъ познать самого себя, уяснивъ се¬ 
бѣ, что человѣку отведеио мѣсто между безпредѣльностью и 
мелсду іиічѣмъ въ пространствѣ между безпредѣльностью и 
между ничѣмъ въ двилсеніи, мелсду безпредѣльностью и мелсду 
ничѣмъ во времени. Здѣсь молено научиться давать себѣ пра¬ 
вильную оцѣнку, здѣсь молено дѣлать наблюденія и выводы, 
болѣе цѣпные, чѣмъ выводы, которые молено получить путемъ 
опредѣленія доступныхъ нашимъ внѣшнимъ чувствамъ вели¬ 
чинъ 
Какое огромное значеніе имѣетъ великій законъ единства и 

взаимнаго дополненія, который руководитъ дѣйствіями природы! 
Согласно этому закону каледый минералъ имѣетъ одинаковое 
строеніе, каледый міръ имѣетъ одппаковую форму и единыя 
движенія; благодаря этому закону имѣютъ единое строеніе 
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КОСТЯКИ животныхъ и клѣтки растеній, горы и скалы, рѣкц и 
ручьи, вообще, весь физическій міръ. Законъ взаимнаго до- 
нолненія вноситъ въ общую жизнь существъ полную гармонію, 
въ которой ничто не можетъ отдѣлиться отъ цѣлаго, ничто 
не молъѳтъ существовать вполнѣ самостоятельно, безъ всякаго 
отношенія къ окружающему. 
Уже эти два закона доказываютъ, что природа пе могла 

создать міровую систему, одинъ членъ которой по подчиненъ 
общему закону, и что поэтому, если бы планеты были обречены 
на вѣчную смерть, земля не могла бы быть обитаемой. На 
зсм.'іѣ мы видимъ полную гармонію жизни, полное подчиненіе 
законамъ единства и взаимнаго дополненія, а потому никоимъ 
образомъ нельзя предпололсить, чтобы во всей вселенной могъ 
встрѣтиться хотя бы одинъ міръ, рѣзко отличающійся отъ дру¬ 
гихъ, и чтобы наша земля, въ полное отличіе отъ другихъ 
міровъ, была лишь одна украшена чудесами жизни. Одно изъ 
двухъ. НЛП земля представляетъ собою исключеніе, нѣчто слу¬ 
чайное, или же она является звеномъ стройной цѣпи міровой « 
системы, т^-е. живетъ согласно законамъ этой системы. Пер¬ 
вый аіучай былъ бы побѣдой смерти надъ жизнью, небытія 
надъ бытіемъ, а второй случай—побѣдой жизни надъ смертью, 
проявленіемъ могущества природы. Мы полагаемъ, что въ 
эгомъ не трудно разобраться и высказаться въ пользу того 
или другого взгляда. 
Всѣ выясненныя до сихъ поръ научныя данныя подтвержда- | 

ютъ ^справедливость нашего ученія, но мы всс-таки считаемъ I 
долгомъ закончить эту главу ссылкой па еще болѣе яркое, I 
пеопроверлѵ.пмое доказательство. Мы ссылаемся па тѣ обломки 1, 
планетныхъ міровъ, которые, будучи выброшены изъ сферы 
притяженія своеіі прежней орбиты, попадаютъ въ сферу ііри- 
ія5кешя земли и надаютъ па поверхность послѣдней* Эти ме¬ 
теоры особенно цѣнны для нас^і потому, что они знакомятъ 
насъ съ природой далекихъ планетъ, при чемъ химическій 
анализъ пеояровержпдіо доказываетъ, что на тѣхъ мірахъ, съ 
которыхъ іірцнсслпсь къ намъ эти рѣдкіе гости, есть оіеизнь. 
Путемъ химическаго анализа метеоровъ мы убѣдились въ томъ, | 
чіо па планетахъ есть лселѣзо, кремнезёмъ, пиккель, кобальтъ, ^ 
марганецъ, мѣдь, олово, сѣра, глиноземъ, уголь п другія ве¬ 
щества, встрѣчающіяся па землѣ. Въ данномъ случаѣ важнѣе 
всего присутствіе въ метеорахъ угля, который, правда, до сихъ 
поръ оы.іь ішііденъ въ ограниченномъ количествѣ и въ не¬ 
многихъ метеорахъ; уголь слулентъ неопровержимьшъ доказа- 
аельсівомъ лаізіш. За послѣднее время въ метеорахъ обнару¬ 
женъ ірафптъ. Пугемъ слолшой обработки изъ метеоровъ по¬ 

лучены кристаллическія соединенія органическаго характера: 
это таинственные вѣстники, которые приносятъ намъ издалека, 
съ незнакомыхъ міровъ, вѣсти о другой, таинственной жизни. 
Многіе физики утверждаютъ, что уголь образовался въ мете¬ 
орахъ лишь при соприкосновеніи ихъ съ пашей атмосферой 
пли даже послѣ ихъ паденія па поверхность земли; однако 
это опровергается тѣмъ фактомъ, что плотность метеориче¬ 
скаго графита равна 3,56, въ то время какъ плотность земного 
графита составляетъ лишь 2,5, что исключаетъ всякую воз- 
молшость образованія графита на землѣ; кромѣ того, частицы 
угля были найдены въ метеорахъ среди частицъ желѣза, что 
также исключаетъ возможность ихъ возникновенія въ земной 
атмосферѣ. Метеоры, давшіе неопровержимыя доказательства 
существованія жизни па иныхъ планетахъ, упали на землю: въ 
Алэ, 15 марта 1806 г.;на мысѣ Доброй Надежды, 13 октября 
1838 г.;въ Кабѣ (Венгрія), 15 апрѣля 1857 г.; въ Оргей (югъ 
Франціи), 14 марта 1864 г. іі въ Лаже, 23 іюля 1872 г. 
Послѣдній метеоръ содержалъ частицы воды и торфа, который, 
какъ извѣстно, происходитъ отъ разлолсенія окамепѣлыхъ ра¬ 
стеній подъ вліяніемъ воды, прп опредѣленныхъ условіяхъ. 
Добавимъ еще, что тотъ же метеоръ, упавшій въ Лаже, со¬ 
держалъ въ себѣ чистый хлористый натрій, т.-е. обыкновенную ' 
поваренную соль. 22 сентября 1886 года въ Россіи упалъ 
метеоръ, содержавшій аморфный уголь и кристаллы алмаза. 
Составъ метеоровъ имѣетъ громадное значеніе для нашего 

ученія, особенно, если принять во вниманіе, что здѣсь мы 
имѣемъ дѣло лишь съ обломка:\іи разрушенныхъ міровъ иди 
же съ мелкими частицами, оторвавшпмпся до уплотненія ту¬ 
манныхъ пятенъ въ плотныя небесныя тѣла; ясно, что трудно 
было бы ожидать найти на такихъ частицахъ слѣды расти¬ 
тельнаго или животнаго царства. Однако для насъ вполнѣ 
достаточно знать, что въ метеорахъ найдены органическія и 
неорганическія вещества, тѣсно связанныя съ проявленіями 
жизни на землѣ. И если всѣ вышеизложенныя паши разсу¬ 
жденія еще не вполнѣ убѣдили нѣкоторыхъ изъ нашихъ чи¬ 
тателей, то мы надѣемся, что послѣднее доказательство, на¬ 
конецъ, заставитъ ихъ убѣдиться въ правотѣ и неопровержи¬ 
мости нашего ученія. 

КОНЕЦЪ ПЕРРОЙ КНИГИ. 
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МІ. 

Обитаемость земли. 

Астрономическое положеніе земли—Времена года на 
гпхъ планетахъ: ихъ вліяніе на живые организмы. —/^ерюди юскоі. 
измѣненіе уклиптиіш.—Эксцентричность лу іущихъ 
латаемая непрерывная весна или совершепствовашс для ^ № 
Бвсменъ.—Недостатки строенія земли.—Антагонизмъ природы. Фозтс 
с^с состояніе земли и жизненныя удобства человѣка; пепріятноста і 
оиасности человѣческой жизнн.-Внутрснняя Расплавлеина^ “е”я 
незначительность толщины земной коры, на которон мы живемъ, ея 
непроч™ частичныя движенія и измѣненіе поверхности земли.- 

Болѣе совершенные міры.—Сравненія и выводы. 

Наши физіологическія изслѣдованія ѣіы дополиимь нѣкото¬ 
рыми разсужденіями, вытекающими изъ наблюденш проявляю¬ 

щейся па землѣ жизни. « 
Мало того, что природа внушила нашему разуму мысль о 

міюгочислеппости обитаемыхъ міровъ; мало того, что она под 
твердила справедливость этой мысли, показавъ памъ, что въ 
отношеніи обитаемости земля не имѣетъ передъ другими пла¬ 
нетами ровно никакихъ преимуществъ, при чемъ природа пока¬ 
зала, что она, въ силу своего безпредѣльнаго могущества, спо¬ 
собна распространять жизнь всюду, и что она въ этомъ отно¬ 
шеніи не признаетъ никакихъ иривплегШ: этого всего для нея 
оказалось мало, опа хотѣла внушить намъ полную увѣренность 
въ непреложности высказанной мысли и вырвать изъ рукъ 
противниковъ послѣдней все оружіе, для чего она показала, 
что даже для жизни человѣка земля не создала лучшихъ уело- 
ВІЙ, чѣмъ они есть па другихъ планетахъ. 
Мы говоримъ ,,даже для жизни человѣка'' потому, что если 

мы предположимъ, что основной характеръ нашей организаціи 
встрѣчается и па другихъ планетахъ, то мы увидимъ, что и 
для пашей организаціи найдутся міры, гдѣ условія жизни зна¬ 
чительно лучше, чѣ.мъ на землѣ. 
Этимъ мы не хотимъ сказать, что жизнь человѣка должна 

служить непремѣнной исходной точкой для нашихъ сравненій; 
мы беремъ ее лишь исходной точкой для разсужденій, чтобы 
съ этой точки зрѣнія опровергнуть мнѣнія тѣхъ людей, кото¬ 
рые, ссылаясь на организацію человѣка, утверждаютъ, что 
земля есть лучшій изъ міровъ. Обитатели земли совсѣмъ не 
представляютъ собою образецъ для обитателей другихъ планетъ, 
и вообще, какъ мы увидимъ ниже, было бы очень ошибочно 
считать нашу землю образцомъ совершенства въ царств Ь не- 

Лпогочасленпость обитаемыхъ міровъ. Кп. 8. 
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беспыхъ тѣлъ. Неизвѣстные намъ люди, рожденные на разныхъ 
мірахъ, несомнѣнно, отличаются .отъ насъ по своей физической 
организаціи, по своимъ умственнымъ и нравственнымъ каче¬ 
ствамъ, по развитію какъ отдѣльныхъ индивидовъ, такъ и 
общихъ массъ. Было бы очень неблагоразумію судить объ 
организаціи обитателей другихъ планетъ по степени различія 
Эі’ихъ планетъ съ нашей землей, не имѣя возможности выйти 
за поставленные намъ узкіе предѣлы наблюденія. Здѣсь надо 
указать на то, что всѣ наши разсужденія имѣютъ въ виду 
одинъ общій организмъ, который воплотился на землѣ въ опре¬ 
дѣленныя формы, по который на другихъ планетахъ, сообразно 
существующимъ тамъ болѣе пли менѣе благопріятнымъ усло¬ 
віямъ жизни, принялъ формы, болѣе или мепѣе отличающіяся 
отъ нашей организаціи. 
Упомянемъ прежде всего объ одномъ факторѣ, имѣющемъ 

огрозіное значеніе для развитія и теченія жизни, именно о томъ, 
что слишкомъ частая смѣна жизненныхъ условій, а также не¬ 
равномѣрная продолжительеость періодовъ такихъ смѣнъ ока¬ 
зываетъ существенное вліяніе па истощеніе въ организмахъ 
жизненныхъ силъ. Чѣмъ длиннѣе и равномѣрнѣе времена года, 
и самые годы, тѣмъ выгоднѣе складываются условія для дли¬ 
тельной жизни организмовъ. Такимъ образомъ на плаіістахчі, 
ідѣ эти періоды смѣняютъ одинъ другого быстро, жизненныя 
силы должны расходоваться съ значительной быстротой. Съ 
згой точки зрѣнія земля оказывается въ менѣе благопріятныхъ 
условіяхъ, чѣмъ мііоічя другія планеты, такъ» что опа никоимъ 
образомъ не является міромъ, устроеннымъ наиболѣе благо¬ 
пріятно для жизни человѣка. 
Извѣстно, что для вращающихся вокругъ солнца и въ то 

же время вокругъ своихъ осей планетъ ц ихъ спутниковъ, 
нродолдѵптсльность временъ года, дней іі ночей, а также пхъ 
климатъ, опредѣляется полодюіііемъ оси нхъ дневного враще¬ 
нія кь плоскости іюдовой орбиты. Если ось вращенія стоитъ 
перпендикулярно къ плоскости орбиты, то условія освѣщенія 
и согрйваиія кансдой отдѣльной точки такого тѣла останутся 
неизмѣнными въ теченіе всего года; теплая полоса будегь 
находиться на экваторѣ, а области холода ограничатся полю¬ 
сами, при чемъ отъ экватора къ обоимъ полюсамъ теплота 
будетъ постепенно, равномѣрно уменьшаться, такъ что в'ь 
каждой точкѣ въ теченіе всего года температура будетъ оста¬ 
ваться безъ измѣненія. Слѣдовательно, на такой планетѣ ни¬ 
когда но наступитъ вредное для растительной и животной 
жизііп измѣненіе температуры; животныя и растенія, располо- 
ЛіПвішяся по экватору, всегда будутт. пользоваться пулепой 
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имъ теплотой, а растенія и животныя, расположившіяся, со¬ 
образно ихъ вкусамъ и привычкамъ, по различнымъ широтамъ, 
будутъ жить при ііеизмѣняющейся, наиболѣе для нихъ выі од¬ 
ной температурѣ. Благодаря такой равномѣрности температуры, 
развитіе организмовъ должно протекать болѣе правильно, а 
лшзііь организмовъ доллепа быть гораздо продолжительнѣе, 
чѣмъ при измѣняющейся температурѣ. При такомъ положеніи 
оси днп и ночи въ каждой отдѣльной точіеЬ планеты должны 
имѣть опредѣленную, никогда не измѣняющуюся продоллаі- 
телыіость и притомъ длина ночи должна быть совершенно оди¬ 
наковой съ длиной дня, какъ то па землѣ бываетъ веснои. 
Это равномѣрное распредѣленіе темноты п свѣта тоже доллаю 
благопріятно вліять па развитіе и теченіе жизни. Поэзія такоіі 
вѣчной весны невольно переноситъ насъ въ золотое царство 
миѳа, въ области рая. 
Если, наоборотъ, ось вращенія небеснаго тѣла располозкепа 

въ самой плоскости орбиты, то въ теченіе года происходятъ 
чрезвычайно рѣзкія смѣны въ освѣщеніи и рогрѣвашп планеты. 
За очень лсаркимъ лѣтомъ слѣдуетъ крайне холодная зима, 
лѣтомъ, въ длинные дни, ослѣпительные лучи солнца выжи¬ 
гаютъ поля и нивы, а зимой въ теченіе долгаго ^зремеии ско¬ 
ванная холодомъ земля оі^утывается густою тьмой. При такой, 
смѣнѣ жары и холода, тьмы и свѣта жизнь молютъ разви¬ 
ваться лишь въ лсалкпхъ размѣрахъ, а многіе виды лсивотныхь 
и растеній при такихъ условіяхъ вообще не могутъ суще¬ 

ствовать. . . 
Земля по положенію своей осп вращенія не пользуется ола- 

годатноіі равномѣрностью температуры, по и но страдаетъ оші- 
саішыміт рѣзкими смѣнами: ось вращенія земли уклоняется отъ 
иврпеиди1су.11яра на болѣе чѣмъ на 23®, благодаря чему какъ на 
сѣверной, такъ п па іолшой половинѣ земного шара образова¬ 
лись три иояса іілп зоны: „лсаркій поясъ“, гдѣ въ теченіе 
двухъ дней въ году солнце стоитъ надъ землей по строго пѳр- 
ііеіідику.іяриои лішіп, „холодный поясъгдѣ въ опредѣлен¬ 
ное Бремя солнце, несмотря на вращеніе земли, въ теченіе 
многихъ сутокъ совсѣмъ не показывается надъ горизонтомъ, а 
между этими двумя крайностями расположенъ такъ называе¬ 
мый „умѣренный поясъ“. Въ то время какъ подъ палящими 
лучами лсаркаго пояса растительная п животная жизнь разви¬ 
вается крайне быстро и жизненныя силы расходуются щедро, 
холодъ п тьма холоднаго пояса мѣшаютъ развитію лшзни какъ 
въ растительномъ, такъ п въ животномъ царствѣ. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что уклонъ осп вращенія отъ 

перпендикуляра къ плоскости орбиты оказываетъ значитель- 
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1100 вліяніе на условія развитія лшзіш вооОщо, а слѣдовательно, 
II на развитіе жизни человѣка, хотя намъ природа дала боль¬ 
шую независимость и самостоятельность, тЬмъ другимъ живымъ 
существамъ. На развитіе жизни вліяютъ какъ времена года, 
такъ и перемѣны климата. Если уклонъ оси вращенія измѣ¬ 
няется, если ось приближается къ перпендикуляру, то вызван¬ 
ныя уклономъ неудобства смягчаются или даже исчезаютъ со¬ 
вершенно. Уклонъ оси вращенія земли тоже изьгЬняется, но 
.;іишь въ предЬлахъ ыелсду 21 и 27^, такъ что въ этомъ отно¬ 
шеніи земля находится въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ 
чѣмъ другія плаяеты, оси которыхъ находятся въ положеніи! 
болѣе близкомъ къ упомянутому перпендикуляру. 
Для того, чтобы вполнѣ уяснить себѣ связь между уклопомъ 

оси вращенія планеты и развитіемъ жизни па ея поверхности, 
мы должны взять исходной точкой смѣну временъ года на па- 
И№Й землй, такъ какъ только здѣсь мы имѣемъ возможность 
дѣлать наблюденія надъ развитіемъ жизни съ животномъ н 
растительномъ царствѣ. Растительное царство, представляющее 
собою основу питанія^ для животныхъ и человѣка, ежегодно 
возобновляется. Зимой растенія спять, отдыхаютъ послѣ уси- 
-іенпаго развитія; весной, съ первыми жнвителышмп лучами 
солнца, растительное царство пробуждается и развиваетъ но¬ 
вую молодую жизнь; лѣтомъ протекаетъ цвѣтеніе, а осенью 
созрѣваютъ плоды и сѣмена. Такъ протекаетъ растительная 
жизнь, еслп зима не губить растенія, и весна видитъ игь въ 
полномъ расцвѣтѣ красоты и силъ. Еще тѣснѣе связано ра¬ 
стительное царство съ временами года тамъ, гдѣ растенія знысй 
окончателвпо гибнутъ. Такъ, напримѣръ, зимою совершеппо 
умираютъ, рожь, пшеница, греча и другія растенія, питающія 
значительную часть европейскаго населенія. Умираютъ просо 

п другія однолѣтнія растенія, и, благодаря пхя! 
гибели, іеловѣкъ имѣетъ возможность вновь засѣвать свои 
пнвы ц вновь собирать богатую жатву. Если весна не въ со¬ 
стояніи дать растенію достаточно тепла для его созрѣванія, то 
ототь недостатокъ пополняетъ лѣто, съ ого жарами. Времена 
.Р.°Р дополняютъ другъ друга и обезнсчиваютъразви- 
ствпхт растительномъ, такъ н въ животномъ цар- 

перазрывными узами связано 
всягор пчмЬт которыхъ существуетъ самая земля, и 
нзмѣирнія условій неизбѣжно влечетъ за собою 
свячінп рт. плл" обитателей земли. ЛСизпь настолько гйсііо 
Хьные т-ік? X, ™ организмы, какъ расти- 
спогХостІтп извѣстной степени обладаютъ 

редч^встіювать предстоящія климатическія нзмѣ- 
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ненія, и руководимые этимъ предчувствіемъ, опи спѣшатъ при- 
сяособйться къ грядущему. Животныя и птицы переселяются; 
растенія и нѣкоторыя животныя погружаются въ спячку, и 
т. д. Въ зависимости отъ созданныхъ на землѣ условій,^жизнь 
не БЪ состояніи перейти опредѣленныя, поставленныя ей при¬ 
родой границы; во всѣхъ своихъ проявленіяхъ она вращается 
вокругъ опредѣленнаго центра, въ которомъ сосредоточены 
наиболѣе богатые элементы ея проявленія; отъ этого центра 
она отклоняется до извѣстныхъ предѣловъ, не нарушая при 
этомъ связи съ условіями, царящими па землѣ. Правда, мы 
ыслоемъ допустить, что со временемъ, въ силу какііхъ-лиоо 
невѣдомыхъ намъ міровыхъ закоповъ, уклонъ оси вращенія 
земли измѣнится ісъ лучшему; въ такомъ случаѣ, по мЬрѣ 
прпближепія земной осп къ упомянутому выше перпендикуляру, 
времена года па землѣ будутъ менѣе отличаться другъ отъ 
друга по разности температуры; климаты отдѣльныхъ поясовъ 
тойсе не будутъ подвержены такимъ рѣзкимъ измѣненіямъ, 
какимъ они подвержены теперь, длина ночей приблизится къ 
длинѣ дней; но въ этомъ случаѣ мы не будемъ имѣть ника¬ 
кого права утверждать, что совершившіяся перемѣны имѣли 
цѣлью улучшить наше положеніе. Такое утвержденіе было бы 
совершенно произвольнымъ, такъ какъ вся земная жизнь воз¬ 
никла на поверхности земного шара и находится въ самой 
тѣсной связи съ послѣднимъ, такъ что лишь черезъ его по¬ 
средство опа участвуетъ въ общей жизни вселенной. Не опа¬ 
саясь возралсепій, можно утверждать, что при наличности луч¬ 
шихъ условій жизнь проявляется въ болѣе совершенныхъ фор¬ 
матъ, и что тамъ, гдѣ самое положеніе планеты обусловли¬ 
ваетъ болѣе высокую степень обитаемости, чѣмъ обитаемость 
земли, жизненныя силы развиваются свободнѣе и прочнѣе, 
при чемъ возникаютъ существа, вполнѣ примѣнившіяся къ окру- 
лсающпмъ нхъ роскошнымъ условіямъ, какъ мы примѣнились 
къ нашей убогой земной обстановкѣ. 
Разность характеровъ временъ года проявляется тѣмъ силь¬ 

нѣе, чѣмъ далѣе находится данная точка отъ экватора или отъ 
одного изъ полюсовъ. Калсдый полюсъ озаряется солнцемъ въ 
теченіе полу го да, въ то время какъ въ продолженіе осталь¬ 
ныхъ шести мѣсяцевъ лучи солнца на него не попадаютъ. 
Сѣверный полюсъ озаряется солнцемъ съ начала нашей весны 
II до конца лѣта, а южный полюсъ—съ начала нашей осени 
II до ісонца пашен зимы. Такимъ образомъ совпадаютъ: 
лѣто на сѣверномъ полушаріи земли — съ зимой па южномъ; 
весна па сѣверномъ полушаріи — еъ осенью на юлатомъ, н 
обратно. 
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^ Въ противоположность тѣмъ мудрецамъ, которые ждуп 
олаготворнаго возрожденія земли отъ будущаго, многіе люч;и 
ооладавшіѳ пе меньшей мудростью, особенно среди древнихъ,’ 
утверждаютъ, что когда вращательная ось земли стояла пор’ 
пендикулярно къ плоскости орбиты, и что въ то время, когда 
человѣкъ только что появился па землѣ, на послѣдней царила 
вѣчная, роскошная весна: только съ теченіемъ сотенъ тысяча 
лѣтъ земная ось -начала уіслоняться отъ вертикали, вслѣдствіе 
чего съ поверхности земли исчезла вѣчная весна, а съ нею 
вмѣстѣ—красота и богатство жизни. ЛСизнерадостпый Овидій 
н вдумчивый Мильтонъ, ооа они съ одинаковымъ увлѳченіема 
склонялись къ этому былому благополучію земли и въ дан 
номъ случаѣ ихъ взгляды совпали настолько, насколько трудно 
было ожидать при ихъ различіи во всемъ остальномъ Другіе 
поэты воспѣли, или вѣрнѣе оплакали воображаемую гибел: 
гомли,^ а философы, идя по стопамъ Анаксагора и Эиопида 
ліосскаго, заявили, что ось земли уклонилась отъ вертикали 
подъ тяжестью развившихся па земномъ шарѣ живыхъ сѵ 
ществъ. * ^ 

Всѣ эти теоріи теперь мы можемъ признать пеоснователг 
ными. изслѣдованія Лапласа, Лаграюка, Пуассона и другихі 
доказали, что измѣненія въ положеніи земной оси могутъ про 
исходить лишь въ опредѣленныхъ грапицахт., именно, огі 
м , въ вь ту или другую сторону, въ теченіе очень дол 
гихъ періодовъ времени. Это маятпикообразное колебаніе зѳм 
пои оси въ предѣлахъ 6о обусловливается періодическими 
измѣненіями, которымъ подвержены орбиты другихъ плапетт 
Перваго января 1884 года уклонъ оси земли равнялся 23 гра 
дуса 27 минутъ 5 секундъ. Теперь онъ каждый годъ умені 
шается на полсекунды и это продолжится до тѣхъ поръ, 
пока уклонъ не достигнетъ 21 градуса; послѣ этого уклопт 
постепенно будетъ снова увеличиваться до 27 градусовъ а 
лщ .“о!, уменьшеніе. Маятникообразпыя движе 

земпон оси частью вызываются періодическими колебаніями 
т спутника, луны; эти колебанія заключаются 

стремленіи къ солнцу и называются нутаціей 
утація всегда проявлялась въ неизмѣнныхъ, строго опред'І; 

™ никакого’осн'ІіванЛола 
ч4 дп ЗрГ была болѣе удобна для жизіш, 
ол-ттті кѵ никакого основанія 
ожидать въ будущемъ болѣе удобныхъ условій жизни. 

завп^Л уклономъ оси перемѣны временъ года 
зависятъ не только оп, вращенія планетъ вокругъ своей соб- 
ственнон оси; есть еще иныя причины, которыя,\,равда почти 
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неуловимы у насъ на землѣ, но которыя для другихъ планетъ 
имѣютъ важное значеніе. Дѣло въ томъ, что планеты двиясутся 
не по іфугу, въ центрѣ котораго находится солпце, источнпкъ 
свѣта и тепла, но по эллипсовиднымъ орбитамъ, при чемъ 
солнце находится такъ сказать въ точкѣ фокуса эллипса. Та¬ 
кимъ образомъ разстояніе ме}Еду планетой и солнцемъ измѣ¬ 
няется съ каікдымъ днемъ, постепенно оно увеличивается, 
достигаетъ своего максимума, затѣмъ уменьшается до мини¬ 
мума. Наибольшее разстояніе планеты отъ солнца принято 
называть афеліемъ^ а наименьшее разстояніе пертелгемъ. Въ 
настоящее время, т.-е. 2 іюля, земля отстоитъ отъ солнца па 
папбольшемъ разстояніи въ 151.800.000 километровъ, а 1 ян¬ 
варя она находится отъ солнца на блплсайшемъ разстояніи въ 
146.800.000 километровъ. Съ измѣненіемъ разстояній отъ 
солнца должны, конечно, измѣняться также условія освѣщенія и 
согрѣваііія, но при томъ огромномъ разстояніи, на которомъ 
земля вообще находится отъ солнца, это измѣненіе настолько 
ничтожно, что проходитъ для насъ совершенно незамѣченііымъ, 
тѣмъ болѣе, что обусловленная уклономъ земной оси рѣзкая 
разность временъ года значительно притупила нашу воспріим¬ 
чивость къ подобнымъ перемѣнамъ вообще. Иначе дѣло должно 
обстоять у тѣхъ планетъ, орбиты которыхъ составляютъ очень 
длинные эллипсы, напоминающіе эллипсы кометъ. Такія ор¬ 
биты отличаются значительнымъ эксцентрпцнтетомъ (такъ назы¬ 
ваютъ половину разницы между наибольшимъ и паименьшимз. 
разстояніемъ планеты отъ солнца), а потому такая планета 
должна рѣзко чувствовать разность в.іііяпія солнца на ея по¬ 
верхность. Эксцентрнцптетъ опредѣляется обыкновенно не въ 
километрахъ, а по его отношенію къ среднему разстоянію между 
планетой и солнцемъ; рѣзче всего онъ проявляется у Меркурія. 
Эта планета въ теченіе годового вращенія вокругъ солнца 
уда.тіяется отъ послѣдняго на разстояніе около 70 милліоновъ 
километровъ и приближается до 46 милліоновъ километровъ; 
такимъ образомъ максимумъ разстоянія между этой планетой 
II солнцемъ относится къ минимуму, какъ 70 : 46, т.-е. почти 
какъ 3:2. Такъ какъ освѣщеніе и согрѣваніе уменьшается въ 
квадратной пропорціи къ увеличенію разстоянія, то оказы¬ 
вается, что Меркурій, находясь въ перигеліи, получаетъ отъ 
солнца вдвое большее количество тепла и свѣта, чѣмъ въ то 
время, когда онъ находится въ своемъ афеліи. Для этой илаг- 
неты какъ бы восходитъ второе солнце, которое шлетъ на 
него двойное количество тепла и свѣта. На Юпитерѣ, враща¬ 
тельная ось котораго почти совсѣмъ не уклоняется отъ пер- 
нендпкуляра, обычныхъ у насъ на землѣ временъ года почти 
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пѣтъ, такъ что тамъ главное значеніе должны имѣть клима¬ 
тическія измѣненія, вызываемыя эксдептрндитетомъ орбиты. 
Какъ и уклонъ земной оси, эксдентридитетъ орбиты земли 

уменьшается, но очень медленно, приблизительно па 6000 кило¬ 
метровъ въ столѣтіе. Однако это уменьшеніе черезъ нѣкоторое 
время прекратится и уступитъ мѣсто увеличенію, такъ какъ 
и эти измѣненія замкнуты въ извѣстныя границы, опредѣленныя 
Пуассономъ и другими учеными. Однако эти границы все-такп 
не настолько широки, чтобы онѣ могли вызвать значительное 
измѣненіе въ свѣтовыхъ или тепловыхъ условіяхъ земли подъ 
вліяніемъ періодическаго измѣненія ея орбиты; это измѣненіе 
совершается лишь въ почти незамѣтныхъ размѣрахъ, а потому 
и БЪ данномъ направленіи астрономическое положеніе земли 
приходится считать совершенно прочно установившимся. 
Говоря объ обыкновенныхъ временахъ года, мы дошли до 

точки, съ которой слѣдуетъ начинать сравненіе земныхъ вре¬ 
менъ года съ временами года другихъ планетъ; времена года, 
благодаря различности своего характера, обусловливаютъ су¬ 
ществованіе различныхъ формъ жизни и оказываютъ важное 
вліяніе на всѣ органическія и организованныя тѣла, такъ что 
при нашемъ разслѣдованіи ихъ никоимъ образомъ нельзя 
обойти молчаніемъ. Уранъ, Меркурій и Венера отличаются 
другъ отъ друга рѣзко различными и ярко выраженными вре¬ 
менами года и климатами, и въ этомъ отношеніи названныя 
планеты менѣе похожи на землю, чѣмъ всѣ остальныя небес¬ 
ныя тѣла. Сатурнъ и Марсъ въ этомъ направленіи мало от¬ 
личаются отъ земли; Юпитеръ представляетъ собою совершенію 
особый міръ, одаренный особыми преимунщствамп: въ теченіе 
всего своего пути вокругъ солнца, который опъ совершаетъ 
въ двѣнадцать земныхъ лѣтъ, на немъ остается одно и то же 
время года, дни и ночи всюду длятся па немъ одинаковое 
время, климаты, свойственные отдѣльнымъ его шпротамъ, 
толъС постоянны, и гармонически переходятъ одинъ въ другой, 
отъ экватора до полюсовъ. Для того, чтобы распространить 
наше изслѣдованіе так лее на спутниковъ планетъ, слѣдуетъ 
указать на то, что нашъ спутникъ, лупа, находится въ весьма 
благопріятиыхъ условіяхч^, такъ какъ уклонъ его оси вращеиія 
всего на 2 градуса разнится отъ перпендикуляра къ плоскости 
земной орбиты. Лѣто и зима па немъ сливаются въ одно 
сплошное время года, такъ что единственными измѣненіями 
на немъ являются дни и ночи, при чемъ какъ день, такъ и 
ночь на немъ длятся пятнадцать земныхъ дней, что п пред¬ 
ставляетъ собою лунные полгода. Дальше мы доллеіш указать 
на то. что. напримѣръ, въ виду длинныхъ перемѣнныхъ пері¬ 
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одовъ, на кольцахъ Сатурна, напримѣръ, живыя существа 
нашли бы несравненно болѣе удобныя условія для развитія 
жизни, такъ какъ кольца Сатурна знаютъ годъ, раздѣленный 
па день и ночь, при чемъ какъ день, такъ и ночь продол¬ 
жаются по 30 земныхъ лѣтъ. Однако какъ выводы, которые 
можно было бы сдѣлать, обладая этими данными, такъ и все¬ 
возможныя предположенія по этому поводу, выходятъ за предѣлы 
науки, а потому мы оставимъ ихъ въ сторопЬ. 
Мы только что сказали, что Юпитеръ представляетъ собою 

совершенно особый міръ, поставленный по отношенію къ 
источнику свѣта и тепла въ особенно благопріятныя условія. 
Ужо раньше мы указывали на то, что эта гигантская рос¬ 
кошная планета отличается отъ другихъ планетъ многими 
преимуществами. Дѣйствительно, въ Юпитерѣ^какъ бы осу¬ 
ществлена фантастическая картина, въ которой человѣкъ ри¬ 
суетъ себѣ далекое прошлое или будущее земли, съ вѣчной 
весной, съ прекрасной, пышной жизнью. Это тотъ величествен¬ 
ный міръ, до совершенства котораго землѣ не суждено доити 
никогда. Эта гигантская планета кажется своего рода вызо¬ 
вомъ, начертаннымъ на небѣ и обращеннымъ къ слабымъ, 
жалкимъ людямъ. Впрочемъ, нѣтъ, скажемъ лучше, что Юпи¬ 
теръ представляетъ собою символъ надежды, которая должна 
поддерживать въ пасъ стремленіе къ познанію и къ со¬ 
вершенствованію, такъ какъ опъ даетъ намъ возможность 
бросить взглядъ на дивный, пышно одаренный природой 
міръ. Къ Юпитеру вполнѣ примѣнимы слѣдующія слова Брю- 

стера: . , 
„Развѣ невозможно, что на планетѣ, несравненно 0о.тіѣе 

прекрасной, чѣмъ паша земля, живутъ высоко одаренныя раз¬ 
умныя существа, самое послѣднее пзъ которыхъ стоитъ не¬ 
измѣримо выше Ньютона? Развѣ невозможно, что обитатели 
этой планеты располагаютъ болѣе сильными телескопамп и 
болѣе совершеішыып мнкроскопамп, чѣмъ мы? Развѣ нельзя 
допустить, что эти существа знаютъ болѣе соверщенпые спо¬ 
собы изслѣдованія, что онп поставили спптетическую п ана¬ 
литическую химію на несравненно болѣе высокую ступень раз¬ 
витія, чѣмъ мы? Возможно, ’гго тамъ уже рѣшена задача о 
взаимодѣйствіп трехъ тѣлъ, что тамъ рѣшена загадка о свѣ¬ 
тоносномъ эоирѣ, что невѣдомая намъ сила духа тамъ облечена 
въ математическія формулы и объясненія? Не подлежитъ со¬ 
мнѣнію, что тамъ у людей разумъ сильнѣе и глубже развитъ, 
что эти существа поднялись до познанія и правильной оцѣнки 
п.!іановъ п дѣлъ Божіихъ? Но какъ бы высоко нп стояло 
развитіе этпхъ существъ, они все-такп едва лп могутъ открыть 
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и подчинить сеоѣ всѣ законы, руководящіе матѳріой всюду 
вокругъ нихъ, надъ и подъ ними“. 
Дошелъ лн Юпитеръ въ своемъ развитіи до обитаемости, 

или же его поверхпость еще находится иа пути къ этому, въ 
періодѣ охлажденія, это въ общемъ для природы не важно. 
Рано или поздно, по во всякомъ случаѣ Юпитеръ или уже 
обитаемъ, или будетъ обитаемъ, при чемъ условія жизни па 
немъ, несомнѣнно, гораздо благопріятнѣе, чѣмъ на землѣ. 
Намъ, неразрывно связаннымъ съ землей, время кажется 

зависящимъ отъ дня и ночи, отъ временъ года, отъ перемѣны 
температуры. Какъ въ этом'ь отношеніи наша земля не похожа 
на Юпитера, который для насъ можетъ служить образцомъ 
совершеннаго творенія природы, блаженнымъ раемъ, гдѣ день 
за днемтэ, годъ за годомъ мягко протекаютъ среди вѣчной 
весны, среди веселой, красивой беззаботности, гдѣ живыя су¬ 
щества незамѣтно идут7> къ невѣдомой, незримой цѣли безпре- 
дЬлып^тіі. Іакой міръ, рисующійся намъ въ блескѣ роскош¬ 
наго Юпитера, несомнѣнно, существу^етъ на одной изъ безчис¬ 
ленныхъ шіаиетЗі, вращающихся вокрум’ъ милліоновъ солнцъ 
въ міровомъ ирострапствѣ, и тамъ жизнь течетъ спокойно, 
уравновѣшенію, обращенная къ защитѣ господства разума, а 
не къ борьоЬ противъ ыыслсіі и стремленія ду’^ха! 

ЙІы далеки^ отъ намѣренія закончить эту главу жалобами па 
тягость и уоогость человѣчссісой жизни, однако будетъ по¬ 
лезно, если мы снова повторимъ, что земля никоимъ образомъ 
не представляетъ собою „лучшій изъ міровъ". На землѣ при¬ 
рода со всѣхъ сторонъ ведетъ борьбу противъ человѣка, 
вмѣсто того, чтобы поддерживать стремленія его разума: часто 
намь приходится видѣть въ ней врага, съ которымъ надо бо¬ 
роться всѣми силами и способами, чтобы одержать надъ нимъ 
верхъ. 
Рейно говоритъ: 

„Характеръ нашей жизни опредѣляется ужо тѣмъ однимъ 
обстоятельствомъ, что мы были вынуждены отказаться отъ 
чистаго воздуха нолей и должны были искать себѣ болѣе на¬ 
дежнаго пристанища. Природа создала для насъ обстановку, 
которая едва ли свидѣтельствуетъ о ея гостепріимствѣ. Рѣдко 
можно встрѣтить что-либо прекрасное, совершенно свободное 
отъ недостатковъ или безобра:іія; мимолетно подаривъ намъ 
своп ласки, природа, не обращая вниманія па паши потреб¬ 
ное ги, переходитъ къ климатическимъ крайностямъ, которыя 
мы едпа въ состояніи перенести; посылая намъ свои дары, 
она въ то же время заставляетъ насъ обороняться отъ ѵгро- 
жаіощлхь намь опасностей. Все это загнало пасъ въ ду’^шныя 
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жилища, которыми мы обязаны исключительно своей изобрѣ¬ 
тательности и энергіи. Здѣсь мы создали себѣ свой собствен¬ 
ный міръ, гдѣ дѣйствуютъ паши особые законы, и гдѣ мы, 
совершенно независимо отъ внѣшняго міра, не боясь непо¬ 
годы, проводимъ тихіе, мирные дни... Тѣмъ не менѣе, несмотря 
иа всѣ принятыя памп мѣры, намъ пришлось бы по капризу 
природы переносить крайній холодъ и жаръ, если бы мы за¬ 
хотѣли воспользоваться всей поверхностью земли. Въ этомъ 
заключается одинъ изъ главныхъ недостатковъ земли, и я по 
ду’^маіо, чтобы могущество человѣка дошло до возможности 
полнаго устраненія этихъ недостатковъ. Самыя условія зем¬ 
ной жизни оставляютъ намъ лишь одинъ выборъ; пли 
быть рабами жилища, или же переносить капризы временъ 
года". 
Теперь постараемся по возможности окинуть однимъ взгля- 

доыъ все населяющее землю че-іовѣчество; при этомъ мы убѣ¬ 
ждаемся въ томъ, что земля совершенно не приспособлена ігъ 
потребностямъ человѣка, и что „царь земли , благодаря не¬ 
достаточной плодовитости почвы, вынужденъ бо.тьшую часть 
твоего времени тратить на добываніе средствъ существованія. 
Растенія, которыми онъ питается, онъ долженъ посѣять, вы- 
растить и затѣмъ обработать; животныхъ, служащихъ сму^ для 
удовлетворенія его разнообразныхъ потребностей, онъ должен ь 
защищать отъ вреднаго вліянія суровыхъ временъ года; онъ 
долженъ строить имъ жилища, готовить имъ кормъ, посвя¬ 
щать имъ массу заботъ и труда, долженъ положительно быть 
ихъ рабомъ. ІКнвя среди природы, человѣкъ не получаегь 
отъ нея никакой непосредственной помощи. По мѣрѣ силъ и 
возможности онъ старается использовать слѣпыя силы при¬ 
роды, ц если ему удается сносно поддерживать свое суще¬ 
ствованіе на землѣ, то этимч» онъ обязанъ упорному^ тру^ду, по 
никоимъ образомъ не заботливости природы. Укажемъ хотя бы 
па то, что природа при помощи землетрясеній ежегодно гу¬ 
бить тысячи людей, что опа въ нѣсколько мгновеній разру¬ 
шаетъ города, въ которыхъ люди создали или старались 
создать культуру и благоустройство. Съ трущомъ взлелѣянныя 
полезныя растенія выжигаются солнцемъ пли же губятся лив¬ 
нями и наводненіями. Массы людей, лишенныхъ необходимаго 
ду^ховнаго развитія, пригибаются жизнью къ землѣ и изнемо¬ 
гаютъ подъ бременемъ непосильной работы. Куда бы мы пи 
бросили взглядъ на землѣ, всюду мы встрѣтимъ то же безна¬ 
дежное зрѣлище! А если кое-гдѣ мы замѣтимъ дворцы, свер¬ 
кающіе безумной роскошью, то спросимъ, какой цѣною ку¬ 
плена эта роскошь, вычислимъ, если это возможно, какая 
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бездна горя скрыта подъ пей, да и среди самаго блеска бо¬ 
гатствъ мы нерѣдко встрѣтимъ потоки горькихъ слезъ. Да, 
мы должны признать, что человѣческій духъ, несмотря на всю 
глубину его мышленія, не утвердилъ на землѣ своего господ¬ 
ства, что все подчиняется требованіямъ матеріи, что безчислен¬ 
ное множество людей подвергаютъ себя невѣроятнымъ мукамъ, 
чтобы создать для немногихъ отдѣльныхъ личностей кое-какія 
удобства жизни, въ то время, какъ самыя массы, гибнутъ въ 
безпросвѣтной нуждѣ. Если мы вспомнимъ все это, то мы не 
можемъ не признать, что міръ, въ которомъ мы живемъ, 
стоитъ на очень низкой ступени развитія. 

^ Если бы нашлись читатели, для которыхъ наши разсужде¬ 
нія оказались бы недостаточными, то пусть они вспомнятъ, 
что природа постоянно грозитъ ньліъ всевозмолсными опасно¬ 
стями, не только на поверхности земли, но въ гораздо боль¬ 
шей степени и внутри земли,—скрытыми тамъ стихійными си¬ 
лами. Геологическое строеніе земного шара не способпо 
вызвать въ насъ спокойное чувство безопасности, ибо, хотя 
могучіе геологическіе перевороты обыкновенно совершались 
съ медленной постепенностью, но исторія говоритъ намъ о 
томъ, что земля не разъ открывала свою чудовищ; ну го пасть 
и несла человѣчеству гибель и смятеніе. Наши города, жи¬ 
лища, лѣса и нивы стоятъ надъ чудовищнымъ океаномъ рас¬ 
плавленныхъ массъ, которыя могутъ прорвать тонкую, твердую 
кору и поглотить въ своихъ огненныхъ волнахъ цѣлые па¬ 
роды. Изслѣдованія подземной температуры показали, что по 
мѣрѣ углубленія въ землю, температура настолько быстро 
поднимается, что па глубинѣ въ 40 километровъ подъ земной 
поверхностью всѣ вещества, вѣроятно, уже паходятся въ рас¬ 
плавленномъ состояніи, если только этому пѳ препятствуетъ 
царящее тамъ страшное давленіе; по въ тотъ моментъ, когда 
эго давленіе понизится, вещества должны сразу пероіітц въ 
лспдкоѳ состояніе. Араго говоритъ, что, принимая во вппмаіііо 
незначительную толщину земной коры, именно, задерлсиваю- 
щимъ вліяпіемчэ этого обратнаго давленія объясняется то, что 
наиболѣе слабыя мѣста земной коры не прорываются распла¬ 
вленными массами. 40 километровъ подъ нами царитъ такая 
температура, при которой легко плавятся тѣла, лишь съ боль¬ 
шимъ трудомъ поддающіяся- плавленію въ нашихъ лаборато¬ 
ріяхъ при нѣсколькихъ тысячахъ градусовъ. Расплавлепная 
огнеппая масса находится въ безпрерывномъ движеніи и по¬ 
стоянно ко леи летъ земную оболочку. Не проходитъ года безъ 
іого, чтобы но произошло гдѣ-нибудь страшное землетрясеніе, 
вызванное подземными сп.тамн. Нѣтъ ничего невозмолстіаго въ 

томъ, что ударъ подземныхъ силъ случайно направится въ 
дно океана, который направитъ свои волны на сушу п смоетъ 
съ ііея все живое, при чемъ дно океана поднимется и обра¬ 
зуетъ сушу. Вполнѣ возможенъ стихійный взрывъ скопившихся 
среди расплавленной земной массы газовъ, при чемъ тонкая 
земная оболочка разлетится въ куски и весь земной шаръ въ 
впдѣ долсдя метеоровъ разсыплется по міровому пространству. 
Такія перспективы, конечно, пѳ могутъ способствовать чув¬ 
ству увѣренности въ завтрашнемъ днѣ, и мы ыолсемъ успо¬ 
каивать себя только тѣмъ, что большинство геологическихъ 
переворотовъ протекало на землѣ медленно. Однако, далее 
утѣшая себя мыслью, что эти перевороты совершались въ 
продолженіе такихъ долгихъ періодовъ времени, передъ кото¬ 
рыми наша земная жизнь калсется ничтожной частью секунды, 
мы все-таки не доллшы забывать, что эти перевороты имѣли 
мѣсто, и что они всегда угролеаютъ развитію на землѣ 
дшзиіі. 
Неужели и послѣ всего этого можно утверлсдать, что земля 

представляетъ собою лучшее мѣсто для жизни человѣка, луч¬ 
шій изъ міровъ, что пи одно изъ другихъ небесныхъ тѣлъ не 
можетъ быть устроено болѣе совершенно, чѣмъ земля, не мо- 
лсетъ быть лучше приспособлено для развитія человѣческой 
лсизпи? Нѣтъ, такое утвержденіе невозможно; напротивъ, при¬ 
ходится скорѣе удивляться тому, что на землѣ вообще разви¬ 
лась жизпь; приходится признать, что земля сдѣлалась оби¬ 
таемой только потому, что природа вообще отличается 
изумительной плодовитостью и способна вызывать жпзііь даже 
тамъ, гдѣ человѣкъ совсѣмъ не могъ бы ее себѣ представить. 
Приходится признать, что природа сдѣлала землю обитаемой 
только БЪ силу своего стремленія вызывать жизнь всюду, гдѣ 
только есть пригодная для ея развитія матерія, по изъ этого 
никоимъ образомъ не слѣдуетъ, что неизсякаемый жизненный 
источникъ исчерпался послѣ того, какъ природа произвела на 
поверхности земли такое количество лаівыхъ существъ; напро¬ 
тивъ того, пмепыо въ разнообразіи и въ многочисленности 
произведеній природы мы видимъ яркое доказательство могу¬ 
щества ея силъ, которыя она не истощила при украшеніи 
другихъ, несравненно болѣе совершенныхъ, міровъ живыми 
существами. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что земля какъ по своему 

положенію въ міровой системѣ, такъ п по своему естествен¬ 
ному строенію, какъ внѣшнему, такъ, въ особенности, и вну¬ 
треннему, далеко не можетъ считаться міромъ, наиболѣе при¬ 
способленнымъ для поддерясанія жіізіш. Другіе міры, обильно 
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разбросаппые по вселенной, несравненно богаче качествами, 
необходимыми для обитаемости, и обладаютъ условіями, пе 
только допускающими пребываніе на нихъ живыхъ существъ, 
но дѣлающими это пребываніе въ высшей степени обсзпечеп- 
ішмъ и прекраснымъ. Въ слѣдующей главѣ, посвященной 
звѣздному міру, мы развернемъ предъ читателемъ эту дивную 
панораму. Болѣе совершенные міры, болѣе роскошныя приста¬ 
нища для возвышеннаго духа мы мысленно видимъ въ тѣхъ 
далекихъ областяхъ, въ которыя нашъ глазъ пе молсетъ про¬ 
никнуть. Въ этихъ дивныхъ мірахъ человѣчество ведетъ спо¬ 
койную, славную лшзпь, осѣненное яснымъ, мягкимъ небомъ, 
среди эѳирной оболочки, въ которой жизненные органы рабо¬ 
таютъ съ непрерывной правильностью, среди паслалдепій пре¬ 
красными дарами природы. Вѣчная весна, гармонично скра¬ 
шиваемая новыми прелестями, иесравиепио болѣе освѣлсающая, 
чѣмъ наши преходящія времена года, украшаетъ эти счастли¬ 
вые міры, въ которыхъ человѣческій духъ, свободный отъ 
скововъ матеріи, свободный отъ низкихъ потребностей, ро¬ 
жденныхъ земными условіями, гдѣ приходится питаться остан¬ 
ками другихъ существъ,—этотъ духъ снабженъ органами, ко¬ 
торые незам'Ьтно втягиваютъ его въ лсіізііеішый элементъ. 
Тамъ духъ не вынужденъ мучительно стремиться познать міръ, 
но одаренный болѣе совершенными органами и высшимъ 
разумОлМЪ, оііъ свободно проникаетъ въ чудеса творенія п въ 
законы вселенной. Золотыя узы любви тамъ гармоііичыо охва¬ 
тываютъ все человѣчество, какъ одну большую семью. Тамъ 
пізтъ ни преступленій, ни зависти, ни ненависти. Возможно, 
что тамъ пе знаютъ яда смерти, и что разставаніе духа съ 
оболочкой тамъ представляется лишь возвращеніемъ духа въ 
родную семью. Тамъ человѣчество достигло торлсества истины; 
религія, естественныя науки ц философія тамтэ братски подали 
другъ другу рукп. Тамъ, наконецъ, человѣкъ бсзлрепятственно 
видитъ передъ собою прекрасное величіе бсзпред^кіьнаго неба, 
слѣдитъ за плавающими въ пространствѣ мірами и, одарен¬ 
ный высшими силами, сообнщется съ обитателями блилсайшнхъ 
нланетъ. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

З^ЪЗДНЫЙ 

Разстоянія планетъ отъ солнца, въ сравненіи съ разстояніями до дру¬ 
гихъ солнечныхъ системъ. — Солнечныя системы. — Дальность ближай¬ 
шихъ звѣздъ, — Быстрота движенія свѣта; продол5кіітсльность двнзкепія 
свѣтового луча отъ звѣздъ къ землѣ. — Измѣняющіяся звѣзды.—^Цвѣт¬ 
ныя звѣзды.— Исчезающія звѣзды. — Внезапно вспыхивающія звѣзды.— 
Періодическія- звѣзды. — Численность звѣздъ. — За предѣлами видимаго 
нами звѣзднаго міра. — Двойныя звѣзды. — Туманныя пятна; млечный 
путь съ его восемнадцатью ми.тліонаын солнцъ п безчисленнымъ коли¬ 
чествомъ звѣздъ. — Наиболѣе отдаленныя области, доступныя телескопу; 

за предѣлами этихъ областей. — Безпредѣ.тьность. 

Жизнь безконечна^ безпредѣльна^ вездѣсуща! — Это природа 
говоритъ намъ мощнымъ, убѣдительнымъ голосомъ, который 
громко раздается всюду во вселенной,—голосомъ, который зву¬ 
читъ по всему міровому пространству, проникаетъ въ самыя 
сокровенныя его области, слышенъ для обитателей всѣхъ мі¬ 
ровъ. Природа еще въ древности внушила эту мысль на землѣ 
нашимъ мудрецамъ, поэтамъ и философамъ, просвѣтлепный 
духъ которыхъ могъ самостоятельно подняться до общенія съ 
природой. Эту мысль природа въ наши дни внушаетъ намъ 
въ каждомъ новомъ научномъ открытіи, когда человѣку, послѣ 
многолѣтней упорной борьбы, наконецъ, удается заглянуть еще 
въ одинъ уголокъ ея таинственнаго царства. Здѣсь природа 
такъ ясно и ярко раскрываетъ свою сущность, что къ ней 
невольно чувствуешь неодолимое влеченіе, которое испыты¬ 
ваетъ даже тотъ, кто впервые сдѣлалъ попытку истолковать 
знаменія природы. Но для того, чтобы названная мысль при¬ 
несла намъ пользу, она доллена укорениться въ насъ г.іубоко, 
мы должны видѣть БЪ ней неопровержимый нрипцппъ. 
Надѣемся, что теперь, наконецъ, читатель не сомнѣвается 

въ томъ, что обитаемые міры многочисленны; и хотя мы пока 
еще не можемъ опредѣленно сказать, что въ данную минуту 
обитаемъ именно тотъ или эшошъ міръ, но необходимо при¬ 
знать состояніе обитаемости нормальнымъ для всякаго міра. 
Есть еще одна область разсужденія, которая, будучи болѣе 



128 к. Ф л л ЛІ и л Р I о II ъ. МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ ОБИТАЕМЫХЪ МІРОВЪ. 129 

общей, чѣмъ только-что нами покинутыя, дополняетъ н под¬ 
тверждаетъ послѣднія. Мгтроспопъ показалъ намъ, что творче¬ 
ская сила всюду на землѣ разсѣяла жизнь, и что даже за пре¬ 
дѣлами видимой жизни есть существа, размѣры которыхъ цо- 
степепЕО сводятся і;ъ такой ничтожной величинѣ, которая не¬ 
доступна нашему пониманію. Телескопъ показываетъ намъ, что 
нашъ духъ не въ состояніи объять эту творческую силу во 
всемъ ея объемѣ, и что мы, какъ говоритъ Паскаль, несмотря 
на распространеніе нашихъ представленій за предѣлы вообра¬ 
жаемыхъ областей, все-таки мозкемъ познать лишь атомы, 
ничтожные, въ сравненіи съ дѣйствительностью. Дѣйствительно, 
не можетъ быть болѣе роскошной картины, болѣе величествеи- 
наго зрѣлища, быть свидѣтелемъ котораго признанъ человѣкъ, 
чѣмъ зрѣлище безпредѣльнаго звѣзднаго міра! 
Наша планетная система въ томъ видѣ, въ которомъ мы ее 

себѣ представляемъ, замкнутая въ орбитѣ Нептуна, который 
постоянно находится отъ солнца па разстояніи около 7.000.000 
лье, эта система далеко не ограничиваетъ собою всю область 
вліянія нашего солнца. Весьма возможно, что есть другія пла¬ 
неты, находящіяся отъ солнца на еще болѣе далекомъ раз¬ 
стояніи, чѣмъ Нептунъ, но несомнѣнно, что безчпелеппыя ко¬ 
меты, которыя, подобно планетамъ, подчиняются вліянію солнца 
и вращаются вокругъ него по всѣмъ направленіямъ, удаляются 
отъ солнца на значительно большее разстояніе, чѣмъ Нептунъ, 
чтобы затѣмъ вновь приблизиться къ нему и опять начать 
свой прежній путь. Здѣсь мы замѣтимъ, что кометы состоятъ 
изъ чрезвычайно мелкихъ тѣлъ, невѣдомаго до сихъ порі* 
строенія, что онѣ не принадлежатъ къ числу обитаемыхъ мі¬ 
ровъ, и что количество кометъ равняется пѣсколькпліъ стамъ 
тысячамъ; свой путь вокругъ солнца нѣкоторыя кометы совер- 
шаюгь въ продоллсепіе нѣсколькихъ столѣтій, что одно гово¬ 
ритъ о громадномъ разстояніи, отдѣляющемъ ихъ отъ солнца. 
1'акъ, большая комета, которую наблюдали въ 1811 году, со¬ 
вершаетъ свой путь вокругъ солнца въ 3.000 лѣтъ, а комета 
1680 года описываетъ свою орбиту въ 88 столѣтій, при чемъ 
первая комета удаляется отъ солнца па 13.650.000.000 лье, а- 
вторая—па 32.000.000.000 лье. 
Какъ ни велики эти разстоянія, какъ ни обширно царство 

нашего солнца, но только что приведенныя величины, произ¬ 
водящія па первый взглядъ ошеломляющее впечатлѣніе, ка¬ 
жутся совершенно ничтозкными въ сравненіи съ безпредѣ.иь- 
ностыо вселенной, въ которой разбросаны милліарды другихъ, 
еще болѣе совершенныхъ солнечныхъ системъ. Однако для 
опредѣленія разстояній за продѣламп пашей солнечной системы, 

принято пользоваться другими величинами, чѣмъ при опредѣ¬ 
леніи разстояній въ нашей планетной системѣ. Тамъ не гово¬ 
рятъ, что такое-то разстояніе равно столысиыъ-то лье, а гово¬ 
рятъ, что оно равняется столькимъ-то разстояніямъ земли оть 
солнца. Какъ мы уже видѣли выше, это разстояніе приблизи¬ 
тельно равно 37 милліонамъ лье, что мы примемъ за ѳди 
пЕду для нашихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій. 
Каждая звѣзда есть солнце, самостоятельно цспускающео 

свѣтовые и тепловые лучи; найдено, что нѣкоторыя звѣзды, 
напримѣръ, Сиріусъ, свѣтятся гораздо ярче, тѣмъ наше солнце, 
что, слѣдовательно, паше солнце, будучи разсматриваемо па 
такомъ разстояніи, па какомъ отъ насъ находится Сиріусъ, 
казалось бы слабо мерцающей точкой, солнцемъ третьей ве¬ 

личины. 
Если паша солнечная система въ общемъ построена по тому 

же образцу, по которому построены всѣ солнечныя системы, 
что болѣе чѣмъ вѣроятно; если такимъ образомъ, по строенію 
нашей солнечной системы можно судить о строеніи другихь 
системъ, то каждая изъ этихъ сверкающихъ звѣздъ должна 
быть центромъ своей росіѵошной системы, изъ которыхъ одна, 
быть-можетъ, заключаетъ въ себѣ большее, а другая меньшее 
число болѣе или менѣе совершенныхъ планетъ. Но если даже, 
окажется, что не всѣ разсыпанныя по вселенной солнца слу¬ 
жатъ центрами своихъ особыхъ планетныхъ системъ, го мы 
можемъ быть вполнѣ убѣждены въ томъ, что они все-таки 
представляютъ собою исходныя точки дѣятельной жизни, раз¬ 
вивающейся па неизвѣстныхъ намъ мірахъ, что они пред¬ 
ставляютъ собой центры твореній, которыя, оыть-можетъ, чужды 
извѣстнымъ намъ образцамъ, но которыя все-таки дивны іі 
величественны, какъ все созданное природой. 
Было бы хорошо, если бы мы могли объять оѳзпредѣльнымъ 

взглядомъ нашего духа безграничность, въ которой сіяіоіь 
созданія эѳира; было бы великолѣпію, если бы мы могли на¬ 
нести послѣдній ударъ куполообразному небу нашихъ предковъ, 
если бы мы моглп навсегда отдѣлаться отъ ложнаго предста¬ 
вленія, навязаннаго намъ нашими чувствами, будто всѣ звѣзды, 
болѣѳ или менѣе яркія, движутся на одинаковомъ, неизмѣ¬ 
няющемся разстоянін отъ насъ; было бы прекрасно, если бы 
мы могли хотя мысленно пронестись черезъ пространства, въ 
которыхъ одна міровая система смѣняется другой, до безко- 
печностп. Попробуемъ сдѣлать это. . 
Взглянемъ на нашу планетную систему, какъ па небольшой 

флотъ суденышекъ, плывущій своимъ отдѣльнымъ путемъ по 
безбрежному океану эонра. Наше солнце, какъ п всѣ другія 

Мсогочпсзодяость обитаемыхъ м'шовъ, Кп. 8. ^ 
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звѣзды, движется по безпредѣльному пространству и напра¬ 
вляется къ созвѣздію Геркулеса. Вся солнечная система при¬ 
нимаетъ участіе въ этомъ поступательномъ двилсеніи, такъ 
какъ, если бы планеты отдалились отъ солнца далѣе своихъ 
орбитъ, вышли бы изъ сферы притялсенія солнца, онѣ должны 
были бы погибнуть. Безчисленное множество такихъ лее звѣздъ, 
какъ наше солнце, разсѣяно по пространству вселенной^ 
при чемъ оцѣ раздѣлены другъ отъ друга чудовищными про¬ 
странствами, Такъ, напримѣръ, блилсапшая къ нашей системѣ 
звѣзда находится отъ нашего солнца на разстояніи, превышаю¬ 
щемъ разстояніе земли отъ солнца въ 275,000 разъ, что рав¬ 
няется десяти трилліонамъ лье. 
Таково разстояніе ближайшей къ намъ звѣзды, обозначаемой 

іреческой буквой се, изъ созвѣздія Центавра, Сиріусъ нахо¬ 
дится отъ нашего солнца на разстояніи, превышающемъ раз¬ 
стояніе 01 ъ земли до солнца въ 625.000 разъ5 ІВ&іа—на раз¬ 
стояніи 51 тысячи милліардовъ лье; Полярная звѣзда—Ш ты¬ 
сячъ милліардовъ; остальныя звѣзды находятся па невѣроят¬ 
ныхъ разстояніяхъ въ сотни милліоновъ милліардовъ лье отъ 
нашего солнца. Но и эти звѣзды находятся па сравнительно 
неоольгапхъ разстояніяхъ отъ нашей системы, это такъ сказать 
наши сосѣдки. Но есть еще милліарды звѣздъ, разстояніе ко¬ 
торых ь оть пашей системы мы не молсемъ выразить какимъ- 
либо математическимъ понятіемъ, такъ какъ разстояніе между 
землею и солнцемъ является совершенно исчезающей величи¬ 
ной въ сравненіи съ этими разстояніями. 
Для того, чтобы дать хоть какое-нибудь понятіе объ этихъ 

величинахъ, мы попробуемъ воспользоваться скоростью, съ 
которой распространяется свѣтовой лучъ. Свѣтъ, распростра- 
шпощШся со скоростью 75.000 лье въ секунду, пробѣгаетъ 
разстояніе отъ сосѣдней звѣзды ос) созвѣздія Центавра, въ 4 

года и 4 мѣсяца. Десять лѣтъ нужно свѣтовому лучу, чтобы 
донестись до пасъ съ Сиріуса, 21 годъ, чтобы пролетѣть раз- 
сгояше между землей и Вегой; 36 лѣтъ свѣтъ распространяется 
отъ Полярной звѣзды до земли *). 
Сь нѣкоторыхъ другихъ блилсайшихъ къ намъ звѣздъ, свѣтъ 

несется до земли сотни лѣгь, а съ едва различимыхъ звѣздъ 
Млечнаго пути свѣтовой лучъ проникаетъ къ намъ черезъ 

время приведенныя цифры іісправ.іспы поадііѣй- 
согласно которымъ свѣтъ несется со скоростью 

секунду п доносится къ намъ: съ 
1 Центавра-въ 3 года 199 дней; съ Веги (созвѣзд. 
ЛЗ лѣтъ, СЪ Сиріуса—БЪ Ь лѣтъ, съ Полярной звѣзды—въ 
іа года, и т. д. Переводч. 
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5.000 лѣтъ. Но и это совершенно ничтожныя величпны, исче¬ 
зающія при сравненіи съ другими величинами, съ ^которыми 
приходится имѣть дѣло при изученіи вселенной. Іелесьопъ 
показалъ намъ туманныя пятна, отъ которыхъ лучъ свѣта про¬ 
никаетъ къ намъ лишь черезъ милліоны лѣтъ. Но надо по¬ 
мнить, что паши телескопы чрезвычайно слабы, безсильны 
противъ тѣхъ чудовищныхъ разстояній, которыя отдѣляютъ 
пасъ отъ другихъ, еще невѣдомыхъ намъ міровъ, и что эти 
разстоянія превосходятъ наше понимапіе. 
Эти огромныя величины понемногу рзвертываіотъ передъ 

нами картину безпредѣльности вселенной, при чемъ попутно съ 
безпощадной опредѣленностью выясняется все ничтожество па¬ 
шей земли, ея пололсеіііе среди другихъ планетъ, ея очевидно 
жалкая роль, которая намъ сначала казалась такой величе¬ 
ственной. Эти величины въ то же время говорятъ намъ, чго 
мы брошенные на крошечную скорлупку, не въ силахъ понять 
даже первое слово той исторіи звѣзднаго міра, которая раски¬ 
нулась па недоступную для пасъ гигантскую ширину. Доно¬ 
сящіеся до насъ со звѣздъ свѣтовые лучи разсказываютъ*намъ 
лпшь эпизоды изъ далекаго прошлаго міровъ, современное со¬ 
стояніе которыхъ невѣдомо нашей убогой землѣ. Предполо 
жимъ, напримѣръ, что роскошный Сиріусъ вслѣдствіе какой-, 
либо грандіозной катастрофы сегодня пересталъ существовать, 
объ этомъ мы узнаемъ лишь черезъ десятокъ лѣтъ, такъ какъ 
все это Бремя для насъ онъ будетъ сверкать все еще на томъ 
эко мѣстѣ, на которомъ въ дѣйствительности его улсе нѣтъ. 
Если бы сегодня погибли всѣ далекія звѣзды, то мы все-такп 
продолжали бы видѣть ихъ на обычныхъ мѣстахъ въ продол¬ 
женіе многихъ лѣтъ, столѣтій и даже тысячелѣтій, въ з^пси- 
мости отъ лежащихъ между землей и ими разстояній. Очень 
возможно, что звѣзды, строеніе и движеніе которыхъ мы те¬ 
перь изучаемъ, въ дѣйствительности перестали существовать 
еще до начала развитія земной жизни! Да, въ каждую отдѣль 
иую минуту мы можемъ судить только о прошломъ звѣзднаго 
міра, такъ какъ всѣ наши свѣдѣнія о сверкающихъ въ міро 
БОМЪ эонрѣ небесныхъ тѣлахъ основаны на тѣхъ лучахъ, ко 
торые доносятся до насъ съ ближайшихъ звѣздъ, и которыми 
мы пользуемся для нашихъ измѣреній. Самая сущность звѣздъ 
остается для насъ скрытой, благодаря отдѣляющимъ насъ отъ 
нихъ разстояніямъ. Вселенная проходитъ черезъ разныя фазы 
развитія, и мы не можемъ не только изучить ^ эти фазы, по 
даже II получить о нихъ какое-либо извѣстіе. Міры возникаютъ 
п разрушаются, солпца загораются іі гаспутъ, человѣчества 
создаются, дѣло природы совершается безпрерывно, а мы мы. 
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какъ и все остальное, увлекаемся общимъ потокомъ въ вѣч¬ 
ную безпредѣльность, среди полнаго невѣдѣнія. 
Есть звѣзды, яркость которыхъ съ теченіемъ времени умень¬ 

шается. Птолоыей въ своей книгѣ опредѣляетъ положеніе 
звѣзды, которая по каталогу Фламстида обозначена № 71, ц 
которая въ началѣ пашей эры считалась звѣздой пятой вели¬ 
чины. Теперь эта звѣзда уже невидима простымъ глазомъ и 
относится къ разряду звѣздъ Ѵ/^-тй величины. Фламстидъ 
относитъ ее ісъ звѣздамъ величины ТУд, а Лаландъ—бѴ.. 
овѣзда т въ созвѣздіи Рыбъ была въ свое время звѣздой чет- 
вертой величины, теперь же ее относятъ къ звѣздамъ 7-й ве¬ 
личины и она невидима простымъ глазомъ. Звѣзда ѵ въ со¬ 
звѣздіи Лиры изъ четвертой величины перешла въ шестую. 
Сравнивая прежніе каталоги съ новѣйшими, можно найти много 
такихъ примѣровъ. Астрономъ Байеръ относилъ звѣзду а въ 
Драконѣ ко второй величинѣ, между тѣмъ какъ теперь опа 
относится къ третьей величииѣ. Древніе греки считали звѣзду 
шасгоръ напбо.гЬе свѣтлой изъ Близиецовъ, теперь же значи¬ 
тельно свѣтлѣе Поллуксъ. Звѣзда Альфардъ въ Гидрѣ прежде 
относилась къ первой величинѣ, теперь же опа отошла ко 
г.торон. Фламстидъ отнесъ звѣзду Дубе въ Большой Медвѣдицѣ 
къ ЗВ здамъ цервой величины, теперь же ее причислили ко 
второй величинѣ.—Кромѣ различной яркости, звѣзды отли¬ 
чаются еще опредѣлепной окраской испускаемыхъ ими свѣто¬ 
выхъ лреи, и эта окраска тоже подвержеиа измѣненіямъ. Такъ, 
на прим ръ, Птоломѳй говоритъ, что Сиріусъ испускаетъ лучи, 
окрашенные въ ясно выраженный красный цвѣтъ, между тѣмъ 
какъ теперь мы видц.чъ лучи Сиріуса совершенно бѣлыми.- 
йіиогш звѣзды, которыя наблюдались прежде, теперь совер¬ 
шенно исчезли, отъ пихъ не осталось никакого слѣда. Жаігь- 
Домиипкъ Кассшт первый директоръ французской обсервато- 

т?' за^^ѣтплъ, что помѣчеппая въ ката- 
зі^Ьзда, которая должна паходпться надъ звѣз- 

доі г БЪ Малой ѣіедвѣдицѣ, совершенію исчезла. Соворшешю 
исчезли также девятая и десятая звѣзды въ созвѣздіи Тельца. 

тпй\°рпп'™^^” года зпамеші- 
наблюдалъ исчезновеше 55-й звѣзды въ 

Гіт-Ьт еркулеса; красный свѣтъ этой звѣзды постепенио 
. V п ’лъ и, наконецъ, погасъ совершенно.—Случалось что 

и такъ же внезапно исчезали; 
подобное явленіе наблюдалъ Тихо. Въ ноябрѣ 1572 года впе- 

звѣзда. По блеску она близко подхо- 
"ппрѵт '^1 ^ острымъ зрѣніемъ видѣли ее даже 
днемъ, а ночью опа ясио виднѣлась сквозь облака. Въ декабрѣ. 
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опа по яркости равнялась Юпитеру. Въ январѣ 1753 года опа 
еще обладала яркостью звѣзды 1-й величины, затѣмъ она по¬ 
степенно стала тускнѣть и, наконецъ, совершенно исчезла въ 
мартѣ 1574 года. Эта звѣзда, появившаяся черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ послѣ кровавыхъ ужасовъ Варѳоломеевской ночи, воз¬ 
будила много самыхъ суевѣрныхъ толковъ. Утверждали, что 
это та же звѣзда, которая когда-то привела пастуховъ въ Био- 
леемъ. Чуть ли не въ пятнадцатый разъ предсказывали олиз- 
кііі конецъ міра. Хотя эти предсказанія, конечно, никогда не 
сбывались, однако когда на этотъ разъ конецъ міра былъ 
назначенъ па 1588 годъ, то пророчеству повѣрили больше, 
чѣмъ вѣрили раньше. Не слѣдуетъ удивляться легковѣрности 
людей въ то время: еще въ 1858 году, при появленіи боль¬ 
шой кометы, мы имѣли новое доказательство того, что масса 
всегда остается массой п легче поддается невѣжественнымъ 
импульсамъ, чѣмъ разумнымъ доводамъ. Исторія нашего чело¬ 
вѣчества всегда останется исторіей его слабостей. ~ 
вернемся снова къ звѣздному міру.—Десятаго октября ІЬОч года 
ПрупОБикъ въ Прагѣ впервые увидѣлъ новую звѣзду въ со¬ 
звѣздіи Зміеносца; болѣе года эта звѣзда, сначала очень яркая, 
затѣмъ постепенно тускнѣвшая, продерж.алась на небосвод б, 

затѣмъ она исчезла и покуда болѣе не появлялась. ІІодобныіІ 
явленія наблюдались въ 1848, 1866 и 1876 годахъ. Теперь 
обратимся къ звѣздамъ, измѣняющимся періодически. До спхь 
поръ періодическое увеличеніе и уменьшеніе яркости 
поБлеііо на 112-ти звѣздахъ. До 1809 года были извѣстны 
лишь одиннадцать періодически измѣняющихся звѣздъ, изъ ко¬ 
торыхъ первой была звѣзда Мира, въ созвѣздіи Кита, открьь 
тая въ 1639 году астрономомъ Гольварда. Какъ степени измѣ¬ 
ненія яркости, такъ и періодичность этихъ измѣненіи весьма 
различны. Такъ, напримѣръ, звѣзда Мира въ продолженіе 
331 дня и десяти часовъ относительно яркости переходитъ изь 
второй величины къ девятой и обратно; звѣзда Е, въ созвѣз¬ 
діи Короны, въ теченіе 323 дней изъ шестой величины пере¬ 
ходитъ въ тринадцатую; Алголъ въ созвѣздіи Персея въ про- 
доллсепіо двухъ сутокъ двадцати часовъ 49 мпнугь отъ вто¬ 
рой величины переходитъ къ четверто!!. Эта послѣднрі звѣзда 
отличается еще той особенностью, что ея потускнѣніе длится 
вообще лишь три часа, при чемъ наибольшее потускнѣніе 
продолжается лишь восемнадцать минутъ, а все остальное 
время звѣзда сохраняетъ вполнѣ равномѣрную яркость. Для 
нѣкоторыхъ звѣздчз еще пе удалось установить опредѣленной 
періодичности измѣненія ихъ яркости, напримѣръ, для зв ’зды 
Капе.тла въ созвѣздіи Возничаго, нѣкоторыя звѣзды въ 
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Большой Медвѣдицѣ, и, главнымъ образомъ, звѣзда ѵ] въ 
созвѣздіи корабля Арго, въ южіюбгь полушаріи; оту звѣзду 
Галлей въ 1677 году причислилъ къ четвертой величинѣ, Ла¬ 
кай въ 1751 году считалъ ее звѣздой 2-й величины, а БіЗіь 
чель въ 1827 году видѣлъ въ ней звѣзду первой величины. 
Съ 1827 по 1837 годъ эта звѣзда имѣла яркость второй вели 
чипы; 16 декабря 1837 года ея яркость почти равнялась яр¬ 
кости Сиріуса и съ этого времени ея оранжевые лучи неиз¬ 
мѣнно сохранили эту яркость. Несомнѣнно, что, крОБіѣ пере¬ 
численныхъ звѣздъ, есть еще многія свѣтила, періодически 
измѣняющія свою яркость, хотя эти измѣненія до сихъ поръ 
памп не установлены, тѣмъ болѣе, что эти измѣненія часто 
совершаются въ такіе періоды, которые сильно затрудняють 
точное ихъ наблюденіе. 
Ыы въ краткихъ чертахъ коснулись исторіи тѣхъ переворо¬ 

товъ звѣзднаго міра, слабые слѣды которыхъ уловлены нами 
съ земли; очевидно, что наши наблюденія являются лишь без¬ 
конечно ничтожнымъ обрывкомъ того, что ежедневно совер¬ 
шая етс я въ безпредѣльномъ пространствѣ вселенной, но и этихі. 
оорывковъ достаточно для того, чтобы доказать полную пе¬ 
со стояте ль постъ ложнаго представленія о неподвижности небес¬ 
наго ^ свода. Мы привыкли наблюдать міры среди тьмы и без¬ 
молвія ночн, когда пасъ окружаетъ сонъ, въ который погру¬ 
жена природа со всѣми ея созданіями, и тогда у насъ невольно 
является стремленіе перенести состояніе соннаго покоя съ 
земли и на то, что мы виднбгъ на ііебй. Здѣсь мы поддаемся 
обману чувствъ, съ которымъ долженъ бороться нашъ разумъ. 
Въ каждую данную секунду у каждой планеты освѣщена соли- 
цемъ лніць одна половина; соотвѣтственно вращенію планеты, 
па каждой точкѣ ея поверхности день равномѣрно смѣняется 
ночью. Такимъ образомъ ночь представляетъ собою явлепіе, 
періодически свойственное лишь отдѣльнымъ точкамъ, но со¬ 
вершенно чуждое вселенной вообще. Темнота, одиночество, 
тишина свойственны лишь отдѣльнымъ точкамъ и не распро¬ 
страняются за ихъ предѣлы. То, что мы наблюдаемъ време¬ 
нами у себя па землѣ, не имѣетъ ничего общаго съ жизнью 
вселенной. Необъятное пространство, усѣянное безчисленными 
мірами, не ибіѢогь ничего общаго съ тѣмъ, что мы называем'!, 
неподвижностью и смертью. Косная неподвижность неба умерла 
вБгЬстѣ съ ученіемъ Аристотеля. Современныя наблюденія раз- 
СБялц всякія сомп’Ьпія относительно непрерывности движеніи 
всѣхъ небесныхъ тѣль. Все прогрессируетъ, все образуется 
вновь, всюду царятъ жизнь н движеніе. Если разсматривать 
вселенную издали пытливымъ взоромъ философа, которому 
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чужды время и пространство, то вселенная должна казаться 
гигантской сложностью міровыхъ системъ, непрерывно движу¬ 
щихся по различнымъ, строго установленнымъ путямъ, систем7>, 
иопрерывпо сіфещивающихся, сверкающихъ яркими солнцами, 
блестящими планетами, огненными кометами. Здѣсь видна 
жизнь, а пе смерть; движеніе, а не покой; свѣтъ, а не мракъ; 
гармонія, а пе молчаніе; постепенное преобразованіе, а по 
косная неподвижность. Для того, чтобы познать величіе этого 
живого творчества, надо глядѣть въ міровое простраіісіво, а 
пе па ту песчинку, съ которой ыы временно связаны. 
Мы ознакомились съ разстояніями, отдѣляющими насъ отъ 

ближайшихъ къ намъ звѣздъ; мы дали нашимъ мыслямъ пол¬ 
ную свободу подняться въ безпредѣльность мірового простран¬ 
ства. Посмотримъ теперь, сколько ыы знаемъ звѣздъ, тон 
ихъ массы, которая наполняетъ доступную нашимъ слаоымъ 
приборамъ область вселенной. 
Прежде всего, для поясненія уже сказаннаго, упомянемъ, 

что звѣзды дѣлятся обыкновенію на классы пли величины въ 
завіісимостп отъ ихъ яркости. Такимъ образомъ, терминъ „ве¬ 
личина^ относится пе къ неизвѣстному намъ размѣру звѣзды, 
а лишь къ воспринимаемой нашими чувствами ея яркости, и 
въ общемъ мы должны считать, что наименѣе яркія звѣзды 
тЬ. которыя находятся отъ насъ па наибольшемъ разстояніи. 

ІЗъ обоихъ звѣздныхъ полушаріяхъ, то-есть на всемъ види¬ 
момъ нами небѣ, насчитываютъ звѣздъ: 18 величины, 
60—второй, 200 —третьей, 500 — четвертой, 1.400 —пятой и 
4.000—шестой. Этимъ ограничивается число звѣздъ, видимыхъ 
простымъ глазомъ, но пропорція увеличенія растетъ прибли¬ 
зительно въ той же степени, т.-с. всякій послѣдующій классь 
сравнительно съ предыдущимъ насчитываетъ приблизительно 
въ три раза больше звѣздъ. Это прогрессивное увеличеніе 
вполнѣ понятно, еслп принять во вниманіе, что, какъ ^ке ыло 
сказано выше, звѣзды намъ кажутся тѣмъ меньше, чѣмъ 
дальше опѣ отстоятъ отъ земли; поэтому, чѣмъ меньше или 
дальше наблюдаемыя нами съ земли звѣзды, тѣмъ на ^оль 
шемъ пространствѣ онѣ разсѣяны.—За шестой величиной мы 
до сихъ поръ насчитываемъ еще десять величинъ звьздь, ви 
днмыхъ черезъ телескопъ. Для того, чтобы читатель могь со 
ставить себѣ понятіе объ увеличеніи числа звѣздъ въ даль 
нѣйшпхъ классахъ, укажемъ па то, что звѣздъ 
чины насчитываютъ 40.000, девятой—120.000, • 
И т. д, Араго насчиталъ въ тринадцатомъ классѣ у.оо . 
звѣздъ, въ четырнадцатомъ — 28.697.000 звѣздъ; оощѳе число 
уловимыхъ нашими приборами звѣздъ онъ опредѣляль въ о 
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милліона, относя сюда звѣзды отъ первой, до четырнадцатой 
величины. Для звѣздъ до шестнадцатой величины Лаландъ, 
Деламбръ и Франкёръ опредѣляютъ число въ 75 милліоновъ, 
въ то время какъ другіе астрономы повысили эту цифру до 
100 милліоновъ. 
Такова численность звѣздъ, вообще уловимыхъ при помощи 

средствъ, находящихся въ пашемъ распоряженіи, т.-е. звѣздъ, 
находящихся отъ земли па такомъ разстояніи, что онѣ могутъ 
распространять свои свѣтовые лучи до насъ. За этими предѣ¬ 
лами число звѣздъ еще болѣе возрастаетъ, но тамъ оно не 
поддается даже сколько-нибудь приблизительному опредѣленію 
съ земной точки зрѣнія. Въ виду безконечнаго множества раз¬ 
сыпанныхъ по вселенной міровъ, а также въ виду невѣроят¬ 
ныхъ разстояній между ними, дѣлается вполнѣ попятнымъ то 
обстоятельство, что свѣтовые лучи, несмотря на всю быстроту 
ихъ распространенія, несутся въ пространствѣ милліоны лѣтъ, 
прежде чѣмъ они достигнутъ нашей земли. 
Какъ сверкающія жемчужины, отправленныя въ безконеч¬ 

ность вселенной, звѣзды, покорныя одному общему закону, 
несутся по пространству, представляя собою членовъ одной 
оощей семьи, побѣги одного общаго корпя. Въ одномъ мѣстѣ 
онѣ группируются миріадами въ архипелагѣ острововъ, пла¬ 
вающихъ въ эоирѣ, въ другомъ мѣсгЬ онѣ объединяются въ 
системы и вращаются вокругъ невидимаго центра. Дѣло въ 
томъ, что весьма значительное количество звѣздъ—приблизи¬ 
тельно сороковая часть ихъ общаго числа,—прп ближайшемъ 
изслѣдованіи оказались двойными. Тамъ, гдѣ раньше видѣлась 
одна звѣзда, Гершсль, Струве, Кларкъ и другіе серьезные 
ученые увидѣли два солнца, вращающіяся вокругъ одного 
общаго центра тялсестп. Равнымъ образомъ найдены такія 
тройныя, четверныя, вообщее сложныя системы. Подобно па¬ 
шей системѣ, онѣ поддерлсиваются благодаря силѣ тяготѣнія, 
и каждое изъ входящихъ въ ихъ составъ солнцъ можно счи¬ 
тать центромъ опредѣленной группы планетъ, условія обитае¬ 
мости которыхъ доллсііы значительно разниться отъ царящихъ 
на землѣ условій, такъ какъ тамъ планеты получаютъ тепло 
и свѣтъ изъ двухъ или даже большаго количества источни¬ 
ковъ, и ихъ ДВИ5КСШЯ опредѣляются нѣсколькими централь¬ 
ными тѣлами. Вращательныя движенія этихъ солнцъ вокругъ 
ихъ общаго центра тялсестп совершаются, въ зависимости отъ 
системъ, въ весьма различные періоды времени. Такчз, напри¬ 
мѣръ, ц въ созвѣздіи Геркулеса описываетъ свой путь въ 34^2 
года, звѣзда 5 въ созвѣздіи Вѣсовъ—въ 105 .яѣтъ, а звѣзда 

-Касторь. в'ь солпѣ.здіи Ълизііецовъ—въ 520 лѣтъ. Большинство 

періодовъ изслѣдованныхъ до сихъ поръ двойныхъ звѣздъ, 
выралсаются въ тысячахъ лѣтъ, а по наблюденіямъ двинсспія 
нѣкоторыхъ изъ нихъ, продолжительность прохолсденія ими 
ихъ пути опредѣлена въ 20.000 — 30.000 лѣтъ. Эти двойныя 
звѣзды для міровъ, находящихся отъ нихъ на меньшемъ раз¬ 
стояніи, а потому могущихъ болѣе внимательно слѣдить за 
ихъ движеніями, могутъ слулсить своего рода гигантсіепми звѣзд¬ 
ными часами, отмѣчающими на небѣ вѣковые періоды, передъ 
которілми жалкая человѣческая жизнь проходитъ совершенио 
пезамѣченной. Какъ прекрасенъ долженъ быть міръ, озаряе¬ 
мый нѣсколькими солнцами, испускающими яркіе лучи различ¬ 
ной окрасі^и! Мы пе знаемъ, какъ сложилась лсизиь въ этихъ 
далекихъ міровыхъ областяхъ; мы нс можемъ себѣ предста¬ 
вить, какъ на этихъ далекихъ мірахъ дѣйствуютъ невѣдомые 
намъ элементы, въ какой формѣ тамъ проявляютъ себя силы 
природы, какое дѣйствіе оказываютъ тепло и свѣтъ, излучае¬ 
мые нѣсколькими солнцами; мы не знаемъ, какъ тамъ день 
смѣняется ночью, каковы тамъ времена года, не знаемъ, ка¬ 
кую роль тамъ играеть электричество, какую дивную лшзнь 
въ различныхъ формахъ и градаціяхъ тамъ развила природа, 
ничего этого не молеемъ знать мы, жалкія соринки, заброшен- ^ 
пыя па отдаленный, убогій осколокъ вселенной. 

Значительная часть небесныхъ тѣлъ, видимыхъ нами па 
небѣ, особеппо тѣлъ, принадлежащихъ къ такъ называемому 
Млечному пути или находящихся вблизи послѣдняго, относятся 
къ одной общей группѣ, которую астрономы называютъ ту¬ 
манными пятнами. Наше солнце, а слѣдовательно, и земля съ 
другими плаиетаміт, тоже припадлежитт^ къ этому скучивашіо 
небесныхъ тѣлъ; солпце стоитъ почти въ центрѣ пятна, соста¬ 
вленнаго изъ нашей системы. На вопросъ, сколько солнцъ 
могугь входить въ составъ Млечнаго пути, мы молсемъ отвѣ¬ 
тить, что астрономъ Гершель при помощи своего огромнаю 
телескопа въ теченіе четверти часа и па площади въ 15 ми¬ 
нутъ (т.-е. въ Ѵд видимаго диска солнца) прослѣдилъ поразп- 
толыіое количество въ 116.000 звѣздъ, прошедшихъ черезь / 
ноле его пабліодеііія; перенося эту цифру на весь Млечный | 
путь, онъ опредѣлилъ, что послѣдній долженъ содерлсать не^ 
менѣе босемнадциши милліоновъ солнцъ. Таково количество 
звѣздъ, вычисленныхъ по экваторіальному пололсенііо туы^аіг- 

паго пятна, въ которомъ наше солнце представляетъ соооіо 
совершенно'незначительную единицу, и въ которомъ вев пла¬ 
неты, пе говоря улш о крошечной землѣ, совершенно пропа¬ 
даютъ. Что касается формы и размѣровъ этого тумаіпіаю 
пятна, то оно представляется въ видѣ продолговатаго скопа 
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звѣздъ, ііастолько^^ обширнаго, что по вычисленіямъ астронома 
Мэдлера, свѣтовой лучъ отъ центра скопа долетаетъ до его 
окружности въ теченіе 4.777 лѣтъ, откуда получается про¬ 
дольный размѣръ въ болѣе чѣмъ 90.000 билліоновъ кило¬ 
метровъ. 

Звѣздный міръ представляется намъ роскошнѣйшей сокро¬ 
вищницей творенія, если не совершенствомъ творенія, хотя 
этотъ взглядъ вытекаетъ лишь изъ пашей привычки примѣ¬ 
нять ко всему крошечные размѣры нашей убогой земли. Отъ 
этого ложнаго взгляда мы непремѣнно до л ясны отдѣлаться, для 
чего намъ пуясно вспомнить, что упомянутое туманное пятно 
не только не одиноко среди в се лепной, по что оно предста¬ 
вляетъ собою лишь скромнаго спутника другихъ такихъ же 
планетъ, наполняющихъ эѳирное пространство, не менѣе, а 
оыть-можетъ, даже гораздо болѣе сіяющихъ и прекрасныхъ. 

пѳбЬ есть значительное количество связанныхъ туманно¬ 
стей и помимо нашего Млечнаго пути, по эти туманные пояса 
находятся отъ пасъ на такомъ далекомъ разстояніи, что мы 
не можемъ уловить ихъ простымъ взглядомъ. Если бы насъ 
спросили, на какомъ разстояніи нашъ Млечный путь имѣетъ 
видъ простого туманнаго пятна, то мы отвѣтили бы, что это 
разстояніе настолько велико, что свѣтовой лучъ могъ бы про¬ 
летѣть черезъ него въ продолженіе 5 милліоновъ лѣтъ. При- 
олизительпо такое разстояніе должно насъ отдѣлять отъ нѣ¬ 
которыхъ туманныхъ пятенъ, уловленныхъ нашими сильнѣйшими 
телескопами. 

Міровое пространство усѣяно туманными пятнами, которыя, 
несмотря па свои огромные размѣры, кажутся намъ ісрошеч- 
пыми, едва замѣтными далее при помощи сильнѣйшихъ прибо¬ 
ровъ, бѣлесоватыми пятнышками; огь этихъ міровыхъ скоповъ 
сввгь доносится до насъ черезъ милліоны лѣтъ. 
Если принять во вниманіе численность звѣздъ, лежащія 

мѳлѵду ними разстоянія, размѣры звѣздныхъ туманностей и 
разстоянія между ними; если сдѣлать попытку объять взгля¬ 
домъ эту необъятность; если понять, что передъ пами, ничтож¬ 
ными атомами, здѣсь открывается безпредѣльность,—то нельзя 
не почувствовать въ глубинѣ души благоговѣйный трепетъ, 
нельзя не задать себѣ вопроса, насколько ничтожно отведен¬ 
ное намъ познаніе въ сравненіи съ этой безпрѳдѣ.льпостыо. 
ттаІ т.-е. нашъ духъ, наша способность позпавапія, заклю- 

границы, по природа никакихъ границъ но 
^ ііаши изслѣдованія привели насъ къ край- 

границамъ доступнаго намъ познанія; если мы при 
разилп, что мы познали все, то отъ этого всолен- 

ЫІІОГОЧНСЛЕННОСТЬ ОБИТАЕМЫХЪ МІРОВЪ. 139 

ііая должна стать въ нашихъ глазахъ только еще болЬс не¬ 
объятной, еще болѣе недосягаемой, чѣмъ она казалась намъ 
до нашихъ изслѣдовапій. 
Послѣднія туманныя пятна, доступныя нашему взгляду пр^1 

помощи телескопа, находятся у крайнихъ границъ областей, 
БЪ .которыя едва проникаетъ нашъ взглядъ; кажется, будто 
эти блѣдныя, скудно разсыпанныя пятна составляютъ есте¬ 
ственную границу чудесъ звѣзднаго міра. Но даже тамъ, гдѣ 
самыя сильныя стекла не помогаютъ нашему взгляду, гд» 
далее паша утомленная фантазія пріостанавливаетъ свой емЬ- 
лый полетъ, даже тамъ творческія силы проявляются сь 
пеослабѣвающимъ могуществомъ, даже тамъ вссооъемлющая 
природа незамѣтно разсыпаетъ свои роскошные, животворящіе 
і^ары. 
Вокругъ земли, за предѣлами простраиства, въ которомъ 

теряются удивленные взгляды земныхъ обитателей, за прѳдъ- 
ламп видимаго съ земли неба, пространство безпрерывно 
возобновляется; творческая сила создаетъ тамъ водовороіь 
жизни и въ областяхъ вселенной, безъ предѣловъ и преградъ, 
въ гармоішчесііомъ единеніи, возникаютъ и несутся по строю 
очерченнымъ путямъ солнца, планеты и спутники, оа самыми^ 
далекими предѣлами, которые хотѣлось бы установить непо¬ 
стижимо сильной въ творчествѣ природѣ намъ, съ нашей 
тусклой способностью пониманія и воображенія, та же при¬ 
рода неудержимо, безпрерывно и безконечно проявляетъ свое 
творческое могущество и среди безпредѣльности мы видимъ, 
какъ расцвѣтаютъ и развиваются эти небесные цвѣты. 
Однако довольно! Намъ остается только вернуться къ 

шей бѣдной землѣ. Если бы мы, вмѣсто того, что ы вид ’ » 
па темномъ фонѣ неба крошечныя свѣтлыя точки, моіли р 
лпчить наполняющія міровое пространство сверкающія солнца 
и сопровождающіе ихъ обитаемые міры; если 
однимъ взглядомъ окинуть миріады солнечныхъ спстемь, е ^ 
бы мы могли со скоростью свѣта, въ теченіе многихъ тьіся 
лѣтій нестись мимо безконечнаго множества солнцъ и мір в , 
если бы мы среди этого полета обратили нашъ взоръ назадъ и 
не знали бы, гдѣ находится та іфошечпая пылинка, которая 
носитъ названіе земли,—тогда мы, очароваппые этимъ зр ли 
щемъ, примкнули бы къ славословію природы и воскликнули 

„Всесильный Боже, каігъ слѣпы были мы, когда Рѵ 
ждали, что за предѣлами земли нѣтъ жизни, что т л , 
жалкая земля способна отразить величіе Твое, могущество и 
славѵ!^^ 
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 

чбло5ъчест5о ^селенной. 
I. 

Обитатели другихъ міровъ. 

Различные взгляды на обитателей другихъ планетъ. — Научные ро- 
чаны. — Обитатели луны; предложеніе Бранда; мнѣніе Медлера. — Тѣла, 
Вращающіяся внутри земли. — Обитатели планетъ и мнѣніе о нихъ 
ІСанта и Боде. — Взгляды на Сатурнъ; Викторъ Гюго. — Вольфъ; раз¬ 
мѣры обитателей ІОпит^а. — Ученіе Фурье; описаніе Венеры Вернар- 
дена де^анъ-Пьеръ,— Путешествіе Сведенборга по планетамъ звѣзднаго 
міра. Предподозкешя Гюйгенса объ обитателяхъ планетъ. — Трудность 
рѣшенія вопроса. — Главное заблужденіе. — Антропоморфизмъ. ~ Безко¬ 
нечно большое и безконечно малое. — Отсутствіе абсолютнаго. — Без¬ 

конечное разнообразіе міровъ и живыхъ существъ. 

Послѣ величественной панорамы звѣзднаго міра, намъ те¬ 
перь предстоитъ запяться менѣе важными изслѣдованіями, 
которыя болѣе приближаются къ предметамъ обыкновеннаго 
изслѣдованія, чѣмъ къ области духовнаго позпаванія явленій 
вселенной. Эти изслѣдованія должны составить переходъ отъ 
естественно-исторической части ііашигь очерковъ къ части 
(|)илософской, которой мы іщмѣрепы закончить нашъ трудъ; 
въ то же время эти изслѣдованія позволятъ нѣсколько отдох¬ 
нуть нашему разуму, утомленному странствованіями по без¬ 
предѣльному міровому пространству, и подготовятъ его къ 
моральнымъ конечнымъ выводамъ нашего ученія. 

Здѣсь намъ предстоитъ повторить то, что уасе не разъ 
было высказано о природѣ, о сущности жизпп и объ особен¬ 
ностяхъ жизни обитателей другихъ планетъ, но, кромѣ того, 
МЫ постараемся излолсить и своіі взглядъ, основанный па дол¬ 
гихъ, серьезныхъ разсулсденіяхъ. 
Съ незапамятныхъ временъ передъ философами іі мечтате¬ 

лями рисуются загадочныя фигуры людей, лсивущпхъ па дру¬ 
гихъ планетахъ; съ незапамятныхъ времепъ эти загадки трс- 
волсагь нашъ пытливый разумъ, но у насъ пѣтъ никакихъ 
данпыхЧг для ихъ разрѣшенія. Впрочемъ, зто'гъ вопросъ, при 

всей своей загадочности, или, быть-можетъ, именно вслѣдствіе 
своей загадочности, привлекъ къ себѣ вниманіе широкихі. 
массъ, что обязываетъ пасъ заняться имъ здѣсь съ особой 
тщательностью, и если мы не смѣемъ надѣяться, что памь 
удастся рѣшить окончательно, то все-таки наши слова мо¬ 
гутъ послужить предупрежденіемъ для поспѣшныхъ людей и 
удержать ихъ отъ легкомысленныхъ выводовъ. 
Та лег у чая любознательность, которая развиваетъ вь пась 

стремленіе къ рѣшенію ташіетвепныхъ задачъ, та страниц 
симпатія, которая пробуждается въ пасъ при одной мысли объ 
обитателяхъ другихъ планетъ,—всѣ эти чувства были бы дивно 
іюзнагралсдены, если бы мы получили возможность вступить 
въ сношенія съ населеніемъ этихъ невѣдомыхъ міровъ. Если 
бы мы имѣли хоть какое-нибудь основаніе надѣяться, что при 
помощи усовершенствованныхъ оптическихъ ириооровь, намь 
со временемъ удастся блнлеѳ наблюдать эти міры, ихъ лЬса и 
ішвы, города, построенные руками невѣдомыхъ намъ людей, 
ихъ лаілпща н т. д.,то это было бы дивной наградой за уси¬ 
лія наблюдателей и за труды философовъ. Однако при совре¬ 
менномъ состояніи нашихъ наукъ, подобная надежда является 
дѣтской, не осуществимой мечтой и развѣ только наши да¬ 
лекіе потомки когда-нибудь достигнутъ такого совершеннаго 
научнаго развитія, что имъ удастся хотя сколько-нибудь при¬ 
поднять таинственную завѣсу, называемую разстояніями. 
Ии одного строгаго научнаго тезиса, ни одного провѣрен¬ 

наго факта мы не найдемъ во всемъ томъ, что до сихъ порь 
иашісапо о всевозможныхъ средствахъ, при помощи которыхь 
можно было бы вступить въ сношенія съ другими мірами, во 
всемъ томъ, что въ спекулятивной астрономіи придумано о 
природѣ обитателей другихъ планетъ. Впрочемъ, это вполнъ 
попятно. Всѣ эти предіюлолсснія не имѣютъ подъ собой ни¬ 
какой твердой почвы; капризныя экскурсіи фантазіи знають 
только зыбкую область возможности или, БЪ крайнемъ случаѣ, 
вѣроятности, и въ этой области можно строить только ска¬ 
зочные воздушные замки разсыпающіеся при первомъ дуно¬ 
веніи вѣтерка дѣйствительности. Къ счастью, авторы подоо- 
пыхъ теорій обыкновенно даютъ имъ совершенію правильную 
оцѣнку и преподносятъ ихъ публикѣ въ формѣ^ романовъ, въ 
которыхъ нѣтъ ничего научнаго, кромѣ основной идеи, послу 
леи в шей канвой для фантастическихъ вымысловъ. 

Знаменитый физпкъ Брапдесъ высказалъ мысль, что в сяк 
разумное существо,независимо отъ его организаціи, пепрем нн 
должно обладать нѣкоторыми геометрическими понятіями, так 
какъ послѣднія тѣспо связаны съ познаніемъ окружающей ЛѵП 
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вое существо обстановки вообще. Этими познаніями Брандесъ 
предлолшлъ воспользоваться для сношеній съ обитателями 
ближайшихъ къ намъ небесныхъ тѣлъ. Для этого, по его мнѣ¬ 
нію, надо поступпт^ь слѣдующимъ образомъ: па тропической, 
плодородной равнинѣ возможно одпнаковаго характера, надо 
посѣять какія-либо растенія, изъ которыхъ должна получиться 
огромная геометрическая фигура, рѣзко отличающаяся отъ 
остального фона и видимая на далекомъ разстояніи сверху. 
Если эта фигура будетъ достаточно велика и достаточно р'Ько 
очерчена, то обитатели сосѣдней планеты должны угадать 
наши намѣренія и, конечно, постараться отвѣтить намъ такимъ 
же способомъ. Если бы далее опытъ не удался, т.-е, попытка 
осталась бы безъ отвѣта, то п тогда молено было бы считать, 
что затраты сдѣланы не напрасно, такъ какъ тогда съ значи¬ 
тельной долей увѣренности можно было бы сказать, что па 
блилеайшихъ къ намъ планетахъ нѣтъ разумныхъ существъ, 
способныхъ понять наши знаки и отвѣтить намъ. Мэдлеръ, 
знаменитый астрономъ, извѣстный, главнымъ образомъ, своими 
наблюденіями надъ луной, говоритъ,медеду прочимъ, относительно 
возможныхъ обитателей лупы, или сношеній съ ними слѣдующее: 

„Въ общемъ весьма вѣроятно, что не только луна, по и во¬ 
обще всякое небесное тѣло населено живыми существами, такъ 
какъ, съ одной стороны, совершенно не понятно, почему бы земля 
въ этомъ отношеніи была поставлена въ болѣе благопріятныя 
условія, чѣмъ другія планеты, съ другой стороны—мудрость 
Творца, несомнѣнно, требуетъ, чтобы всѣ его созданія возможно | 
полнѣе отвѣчали закону цѣлесообразностн. Въ виду этого тамъ, 
гдѣ мы допускаемъ возмооюность обитаемости, мы доллшы до¬ 
пустить, что обитаемость дѣйствительно сугцествуетъ и въ то 
же время мы доллшы быть увѣрены въ томъ, что всякая пла¬ 
нета населена такими обитателями, организація которыхъ при¬ 
способлена къ строенію планеты, благодаря чему они могутъ 
депть въ наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ. Однако такшіъ 
общимъ, болѣе этическимъ, чѣмъ астрономическимъ разсужде¬ 
ніемъ, люди не довольствуются: имъ хочется имѣть возмолшо 
болѣе точныя, спеціальныя свѣдѣнія объ организаціи, образѣ 
лспзни, физическихъ и духовныхъ особенностяхъ обитателей 
другихъ міровъ. Предполагалось, что въ отношеніи сравни¬ 
тельно близкой къ намъ луны, мы имѣемъ право надѣяться, 
что по мѣрѣ совершенствованія оптическихъ приборовъ мы со 
временемъ получимъ возможность видѣть ея обитателей, всту¬ 
пать съ ними въ сношенія плп даже проникнуть па лупу лично; 
все это не только признавалось выполнимымъ, по для вьшол- 
пеііія этихъ проектовъ предлагались далее болѣе или меиѣо 
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остроумные способы, что доказываетъ дѣйствительно серьезныя 
намѣренія людей, занятыхъ этимъ вопросомъ. Неизвѣстно, 
суждено ли въ далекомъ будущемъ осуществиться какой-либо 
изъ этихъ фантазій; вѣроятнѣе всего, нѣтъ. Люди, которые 
ждутъ чудесъ, отъ непрерывно возрастающаго развитія оптики, 
забываютъ, что чѣмъ сильнѣе увеличивающая способность 
оптическихъ приборовъ, тѣмъ болѣе затрудненій встрѣчаетъ 
ихъ примѣненіе; сильное увеличеніе имѣетъ смыслъ только 
тогда, когда вмѣстѣ съ тѣмъ получается соотвѣтствешю ясное, 
рьзісое изобралсеніе. Эти затрудненія уже теперь въ большихъ 
приборахъ даютъ себя чувствовать настолько сильно, что этимп 
приборами лишь рѣдко удается пользоваться во всемъ ихъ 
значеніи. Луна принадлежитъ къ числу тЬхъ предметовъ на¬ 
блюденія, для ішторыхъ очень сильныя увеличенія непримѣ¬ 
нимы. Но, если бы даже удалось произвести на поверхности 
лупы точныя наблюденія при тысячекратномъ увеличеніи, то 
и тогда предметы моліио было бы различать не лучше, чѣмъ 
на землѣ мы ихъ можемъ различать на разстояніи пятидесяти 
миль простымъ глазомъ, а мелсду тѣмъ далее на разстояніи 
одной мили самый дальнозоркій человѣкъ не молштъ яспо раз¬ 
глядѣть человѣка, лошадь и т. п. Но, ыолсетъ-оыть, прп та¬ 
комъ увеличеніи удалось бы разглядѣть строенія, массовыя 
двилсенія обитателей или что-либо подобное? Въ этомъ отно¬ 
шеніи тоже едва ли молшо ожидать осязательныхъ результа¬ 
товъ. Если бы въ далекомъ будущемъ намъ удалось создать 
настолько совершенные оптическіе приборы, что при ихъ по¬ 
средствѣ мы могли бы разглядѣть на поверхности луны строе¬ 
нія, величиною равныя ппрамидѣ Хеопса, пли римскому со¬ 
бору Петра, то такія сооруженія мы могли бы видѣть лишь 
въ ((юрмѣ мельчаіішихъ точекъ; но что значатъ эти точки 
Самыя мелкія, различимыя при такихъ условіяхъ соору^кешя, 
доллшы имѣть въ длину и ширину не менѣе 4 6 тыся^ фу¬ 
товъ, при довольно значительной высотѣ, безъ которой ихъ 
нельзя было бы отличить огь окружающаго пхъ фона. Кром 
того, не нодлежптъ сомнѣнію, что границы, допускающія по¬ 
лученіе рѣзкаго изображенія будутъ суживаться по мѣрѣ 
увеличенія оптической силы пашихъ трубъ“... „Принимая во 
вниманіе строеніе луны, многіе, вѣроятно, выразятъ сомнѣніе 
въ томъ, что она вообще молштъ быть обитаемой лаівыми 
существами, а между тѣмъ такое сомнѣніе похолсе па сомнѣніе 
рыбы, ііоторая, вѣроятно, не допускаетъ возмолхкость Лхизнп 
на сушѣ, безъ воды“. 
Дѣйствительно, очень возможно, что именно сравнпт ^ 

болѣе близкое знакомство съ поверхностью луны явилось пр 
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ЧИНОЮ того, что объ обитателяхъ луцы вообще говорится го¬ 
раздо меньше, чѣмъ объ обитателяхъ другихъ небесныхъ тѣлъ. 
Сколько предположеніи высказано объ обитателяхъ планетъ 

вообще. Какія разнообразныя фантазіи созданы по этому по¬ 
воду, какими странными существами мечтатели надѣлили раз¬ 
личные міры пашей солнечной системы! Одни пользовались 
образцами древней миѳологіи или таинственными указаніями 
астрологіи; другіе руководились болѣзненнымъ мышленіемъ 
пли цѣлымъ рядомъ сложныхъ системъ; третьи, наконецъ, гре¬ 
зили безъ всякихъ системъ и основаній и создавали живыхъ 
существъ каждый по своему вкусу. Лунный романъ можно 
построить на философской идеѣ, какъ это сдѣлалъ Сирано 
де-Бержеракъ, или ,же для защиты опредѣленнаго положенія 
можно воспользоваться поэтической формой, что тоже дѣла¬ 
лось не разъ, но теоріи, основанныя на безсистемныхъ фан¬ 
тазіяхъ, допустимы лишь для сочинителей дѣтскнгь сказокъ. 
А. между тѣмъ именно такія фантазіи обращаютъ па себя наи¬ 
большее впиыапіе. 
Нѣкоторыя научныя идеи, къ числу которыхъ принадлежитъ 

и идея о многочисленности обитаемыхъ міровъ, обладаюні 
извѣстной долей романтизма, который дѣйствуетъ па фантазію 
сильнѣе, чѣмъ что-либо другое; по, поддавшись склонностп 
къ области чудеснаго, которое всегда влечетъ пасъ къ себѣ, 
мы дѣлаемъ первый шагъ къ ложнымъ выводамъ. Ниже мы 
приведемъ нѣсколько такихъ фантастическихъ теоріи, построен¬ 
ныхъ па научныхъ идеяхъ; въ нихъ мы найдемъ болѣе или 
менѣе смѣлыя предположенія, высказанныя относительно оби¬ 
тателей планегь. Прежде всего остановимся на одномъ эпизодѣ 
изъ путешествія Александра фонъ-Гумбольдта. 
Въ нервомъ томѣ своего „Космоса" этотъ знаменитый ученый 

обращаетъ вниманіе на то, чтогеогностическія свѣдѣнія Лесби, 
предполагавшаго, что земной шаръ внутри пустъ, для людей, 
далекихъ отъ науки, послужили поводомъ ісъ самымъ фанта¬ 
стическимъ выводамъ. Дошло до того, что идею Лесби стали 
считать иепреложиои истиной, а внутренность земли населили 
всевозможными существами и даже помѣстили тамъ два не¬ 
прерывно движущихся свѣтила, по имеии Плутонъ и Прозер¬ 
пина—дѣйствительно, имена подходящія къ данному случаю! 
Подъ 82 градусомъ широты было даже найдено отверстіе, 
чрезъ которое обитатели поверхности земли свободно могли 
опускаться въ ея внутреішость. Мало того, капитанъ Спммос'ь 
усилснпо упрашпвалъ Гумбольдта и его спутника Гомфри Дэви 
предпринять путешествіе внутрь землп!-*Эти идеи напоми¬ 
наютъ тѣ, которыми пасъ запугивали въ дѣтствѣ, папомшіа- 
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ютъ ссевозможпые разсказы о „чортовыть колодцахъ" о по- 
тшихъ кратерахъ, въ глубинѣ которыхъ находится бездон- 
ніія отверстія, соединяющія подземный міръ съ поверхностью 

'"при этомъ невольно вспоминается то оригинальное и сьгЫи- 
пое объясненіе, которое даетъ вращенію земли мопахт,, опи¬ 
санный у Сирано-де-Бержерака. По этой теоріи оіни вулка 
новъ суть не что иное, какъ пламя ада, вырывающееся изъ 
щверстШ, продѣланныхъ нъ землѣ. Это дымовыя трубы ада. 
Въ ™ь земли находится огромный очагъ. Осужденные на 
мученія въ аду грѣшники стараются какъ можно дальше убЬ- 
?аГіъ огня! Іо возможности убѣжать отъ него совсѣмъ; 
они массами скопляются надъ повѳрхиостыо земли или, вѣр¬ 
нѣе говоря, они хватаются за твердую кору, составляющую 
земной шаръ. Какъ бѣлка вертитъ свое колесо, когда опа бЬ- 

жить внутри него, такъ и грѣшішкп, ^р™ оста- 
по земной корѣ, заставляютъ землю вращаться... іруднооста 
;ітьсГсе!іьез™мъ при такомъ оригинальномъ объясненіи дви- 

" Къ “‘такихъ фантастическихъ образовъ можно нри^^^^^^^ 

слить творенія нѣмецкаго писателя ^офманш Въ своемъ ^ 
ксирѣ ][ьявош'^ онъ описываетъ путешествіе къ ^“ТРУ земл.і. 
Во время своихъ странствованіи герои Р“"^ 
квасный день сваливается въ пропасть, ведущую прямо въ ну 

т^пшет^ ЗС«,.«Г0 шара. П«ая 
иопаіаегь на ппанету Назаръ, занимающуіо центръ этихъ оОла 
ІтейТшсѳленную 
оп?сі^е“ обыІаи бытъ п соціальный строй величественныхъ 
описываетъ ооыісш, „ изящныхъ миртъ; оиъ 
кедровъ, непоколебимыхъ дубовъ и - „„„твеіі- 
оппсываетъ свое изгнаніе на первый ^ чатѣмъ онъ опп- 
ной планеты, населенной однѣми обезь ’рпѵттшкамъ' Гаи- 
сываетъ своё путешествіе но тремъ ДРУ^,^/ХтТ™^^^^ МОНИКѢ, населенной ®ивыми музыкальными инстр мен^^^^^^^^^ 

Мецепдкрѣ, гдѣ царствуетъ Слонъ X, и Камѣ, гді. живуть 

‘ТбіТт^ІГиоисчершщю легче говорить, чѣмъ мо.,- 

,а?ь ™о боі особаго труда “ 
часовъ приковывать вннмапіе тѣхъ слу ' .Прппо- 
ность которыхъ удовлетворяется -какими разсказами Пртпо 
мішаются приключенія воздухоплавателя ®, 
вый по назсказѵ Эдгара По, совершилъ продолжигелыіое 
рыи, по разсказу ^ ’ „уды При помощи легкаго 
интересное путешествіе ®\®^/“^\.7^аточнымъ запасомъ зем- 

и прочнаго ««ЗДУ™“\7Р " й поднялся изъ Роттердама на ного воздуха, ІІфаль въ іу диен иидил.іѵ, 

Мпогрчпслсппость обитаемыхъ міровъ. Кп. 8. 
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луну; онъ добросовѣстно заносилъ въ свою записную іашжку 
все, НТО случалось съ нимъ дорогой, отмѣчалъ метеорологи¬ 
ческія явленія, которыхъ ему, однако, пришлось наблюдать 
очень мало, описывалъ видъ землн на разныхъ разстояніяхъ, 
наконецъ, описалъ свое безграничное изумленіе, охватившее 
его, когда онъ прибылъ на луну, гдѣ онъ нашелъ крошеч¬ 
ныхъ человѣчковъ, съ весьма оригипалышми привычками, 
взглядами, нравами и обычаями. Все это, по словамъ Эдгара 
Но, подтверждается документомъ, который 30 февраля 1830 
года одинъ лунный житель передалъ роттердамскому бургоми¬ 
стру Супербусъ вапъ Ундердуку. 
Кто не помнитъ того шума, который поднялся вокругъ не¬ 

большой книжки, появившейся въ концѣ 1835 года, въ кото¬ 
рой напрасно упомппалось имя Гершеля Младшаго *). Въ этой 
книжкѣ авторъ съ удивительной развязностью разсказывалъ 
всевозможныя нелѣпости о лупѣ. Въ одной американской га¬ 
зетѣ появилось извѣстіе о томъ, что Гершель, отправившійся 
на мысъ Доорой Наделсды, съ цѣлью производить тамъ астро¬ 
номическія наблюденія, видѣлъ па лунѣ волшебныя зрѣлиіца,— 
зрѣліща, о которыхъ, по словамъ анонимнаго автора, никакая 
проза не въ состояніи дать сколько-нибудь удовлетворитель¬ 
наго понятія, и „только живая сила воображенія, Бозііосяш;аяся 
на крыльяхъ поэзіи, спосоопа найти вы]^нсешя для описанія 
дикаго величія пейзажа, гдѣ мрачныя, населенныя гиппопо¬ 
тамы пеіцеры открываютъ своп пасти надъ бездонными про¬ 
пастями, гдѣ огромные лѣса кажутся висяш;ими въ воздухѣ". 
Роскошные амфитеатры, составленные изъ холмовъ, отража¬ 
ютъ солііечпые лучи тысячами рубиновъ; серебристые ручьи 
каскадамп низвергаются со скалт^; изъ горныхъ слоевъ выби¬ 
ваются ал^урныя сѣти изъ чистаго золота и создаютъ дивную 
рамку для зелени, горныхъ лѣсовъ; овцы съ бѣлосцѣлспымп 
рогами пасутся на лугахъ рядомъ съ аіітплопами и зебрами; 
озера кпшаш, водными птицами! Люди, обитающіе на лунѣ, 
похолііі на насъ, по одарены крыльями! „Они достигаютъ при¬ 
близительно четырехъ футовъ роста, все ихТ) тѣло, за исклю¬ 
ченіемъ лица, покрыто короткими мѣдно-красными волосами, 
іі отъ ихъ плечъ къ ногамъ у нихъ висятъ свернутыя крылья, 
состоящія изъ топкой эластичной колсицы, свободной отъ во¬ 
лосъ . Эти крылья очень велики, п по.формѣ напоминаютъ 
крылья летучей мышц. Людіг-летучія мышц ходили по хол- 

озм-давдсиа: Открытія, сдѣланныя на лунѣ съ 
- До рои Надежды, Гергиелемъ сыномъ, англійскимъ астрономомъ. 
Авторство приписывали одному парижскому астроному, но въ дѣйстви¬ 
тельности книжка была написана американцемъ, по имени Луукъ, 
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ламъ, оживленно бесѣдуя между собою и т. д. Всѣ эти чу¬ 
деса видѣлись какъ бы на разстояніи нѣсколькихъ сотъ фу- 

™Й'нсація, вызванная этой сказкой была настолько велика, 
что А наго счелъ себя обязаннымъ, воспользовавшись заевда 
ійемъ ученаго института, 2-го ноября 1835 года публично на¬ 
звать эту книлжу мистификаціей и выразить по адресу ея 
автора нетодованіе. Дѣло въ то.мъ, что въ ™ 
странился слухъ, что упомянутая книга наппсана однимъ изь 
Ешъ парп.сісоГо6с»р.аторі... Несмотря „а мте- 
несъ который представляетъ собою исторія научнаго романа, 
Е і осташть ату обяаеть, таа-ь .ак'Ь 
комъ далеко уклонимся въ сторону отъ нашей темы А между 
тѣмъ, къ удивленію читателя, мы должны сказать,^ но п 
воду обитателей различныхъ плаііегь до сихъ порь но п 

япч^боаѣг, серьезнаго, чѣмъ прв.еде™ня шпш^ 
Пусть читатель самъ судитъ объ этомъ, ознакомившись ниже 
съ существующими по этому поводу теоріями. 
Начнемъ съ одного изъ велпчаншпхъ философовъ, с д 

него изъ глубочайшихъ мыслителей. ты 
Отецъ нѣмецкой философіи, Эммануилъ 

своей „Всеобщей естественной исторіи и - 
физическое и нравственное совершенство 
ЛОЙ планетъ измѣняется въ зависимости отъ 
дѣляющаго планету О'гь солнца. Этотъ тезпс 
ждаетъ закономъ, едва ли пріемлемымъ. „„„.,„„пгту.г пча- 

.Матерія, видящая въ составъ 
иехъ какъ животныхъ, такъ п растеши, д пзспотолсеіііе 
легче и тоньше, эластичность волоконъ и "іальше 
въ организмѣ должно быть гЬмъ^^совершен^^^^^ 
данная планета находится отъ солнца. - что точ- 
ходится съ большой долей вѣроятиосіі Д ^ понятій но- 
ность п быстрота мышленія, ясность и жи - 
ждасмыхъ посредствомъ внѣшішхь впечатл ж і, 
бинировапія понятій,—словомъ,весь аппар кото- 
•ленія подчиняется опредѣдепному пр^ ппопоппіоііадьио 
рому процессъ мышленія совершенству е Р „ д ^ 
разстоянію, отдѣляющему данный міръ „ „р0д.]^ты 
лѣе; „не будемъ распространять эти предп ■ прпве- 
физичоскаго изслѣдованія, но еще Р^^^ ттѵховной. такъ п 
денную выше аналогію: совершенство как ДІенкурія до 
матеріальной стороны жизни па планетах . ™рт.і5таып его 
Сатурна, а можетъ-быть, и дальше его, 
орбиты есть другія планеты, увеличиваете ] 
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вильной градаціей, пропорціонально отдаленности отдѣльныхъ 
планетъ отъ солнца". 

Согласно этоц теоріи, обитатели ближайшихъ къ солнцу 
планетъ Меркурія и Венеры слишкомъ матеріальны для того 
чтобы дѣйствовать разумно, ихъ духовныя силы еще не на¬ 
столько развиты, чтобы они могли отвѣчать за свои поступки: 
обитатели земли Марса находятся въ промежуточной стадіи 
между несовершенствомъ и совершенствомъ, въ непрерывной 
борьбѣ матеріи, сопровождающей низкіе инстинкты, съ духомъ 
стремящимся къ добру, и это состояніе тѣмъ вѣроятнѣе, что 
и земля и Марсъ, вообще очень сходные мелсду собою, въ па¬ 
шей солнечной системѣ занимаютъ между планетами среднее 
полотаніе; обитатели бол-ѣѳ отдаленныхъ отъ солнца планетъ, 
отъ Юпитера до предѣловъ системы, которые знаменитый фи¬ 
лософъ, какъ бы предвидя будущія открытія, раздвинулъ 
дальше Урана, отличаются болѣе высокимъ совершенствомъ п 
пользуются болѣе счастливыми условіями существованія. Къ 
нимъ можно примѣнить слѣдующія строки поэта Галлера: 

ДУ^'ь Творца на звѣздахъ славитъ: 
„накъ здѣсь царитъ порокъ, такъ тамъ добро всѣмъ правитъ". 

Относительно обитателей Юпитера Кантъ замѣчает-ь что 
существующія на этой планетѣ условія жизни совершенно не 
приспособлены къ организаціи обитателей земли. Телескопъ 
показываетъ намъ, говорить онъ, что на Юпитерѣ день смѣ¬ 
няется ночью черезъ каждые пять часовъ. Что сталось бы съ 
земнымъ человѣкомъ, если бы онъ перенесся на эту планету? 
Десяти часовъ ему едва хватило бы на тотъ отдыхъ, который 
необходимъ ему при его грубой организаціи. Сколько времеіш 
ему нужно, чтобы приготовиться ко сну, чтобы раздѣться, по¬ 
томъ снова одѣться, и т. д. Вообще человѣкъ, привыкшій къ 
крайней медлительности дѣйствій, не могъ, бы распредѣлить 
свое трудовое время тамъ, гдѣ пятичасовой день смѣняется 
пятичасовой ночью; но если Юпитеръ населенъ болѣе совер¬ 
шенными существами, которыя съ болѣе топкимъ духовнымъ 
развитіемъ соединяютъ болѣе эластичныя силы и большее про¬ 
ворство въ ихъ примѣненіи, то вполнѣ возможно, что этихъ 
пяти часовъ для нихъ даже болѣе достаточно, чѣмъ двѣна¬ 
дцати часовъ ждя менѣе развитого земиого человѣка. 

сітотъ взглядъ на взаимныя отношенія, существующія на 
Юпитерѣ медсду общими физіологическими условіями и приро¬ 
дой его обитателей, несомнѣнно, вполнѣ логиченъ, и его мо¬ 
жетъ ^ вполнѣ раздѣлять всякій наблюдательный человѣкъ. 
Удпако такое отпошспіс возможно далеко пе ко всему міро- 
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созерцалію Канта, міросозерцанія котораго придерживаются 
многіе философы, съ пѳзначителъныыи отступленіями. ^ 
Изъ астрономовъ знаменитый Боде высказалъ подобный 

взглядъ въ своемъ ^^Ту7Юбод(тівѣ къ изучешю вселенпогѴ^: 
„Возмодшо, что есть міры, пасслеииые болѣе совѳршепными 

существами, чѣмъ мы, обитатели земли; что есть міры, оби¬ 
татели которыхъ одарены болѣе развитыми духовными способ¬ 
ностями и болѣе ловкими, быстрыми въ двилсеніяхъ физиче¬ 
скими органами. Если правы философы Ламбертъ, Канть, 
Бонне и другіе, утверждающіе, что духовныя силы, разумныхъ 
существъ подвер^ксны зпа^/ительнымъ колебаніямъ, въ зависи- 
мостп отъ различной степени топкости строенія матеріи, слу¬ 
жащей оболочкой для пхъ духа, и если, дѣйствительно, эти 
колебанія зависятъ отъ разстоянія, на которомъ данная пла¬ 
нета находится отъ центра своей системы, если матерія совер¬ 
шенствуется по мѣрѣ удаленія отъ солнца, то такой порядокъ 
доллсепъ создать опредѣленную градацію совершенства органиче¬ 
скихъ и оргапизованныхъ существъ на планетахъ какъ пашей 
солнечной системы, такъ и другихъ. Согласно этой теоріи, 
атомы матеріи, изъ которыхъ созданы животныя, расіешя и 
т. д., дѣлаются тѣмъ легче, тоньше и эластичнѣе, распола¬ 
гаются въ органическихъ соединеніяхъ тѣмъ удачнѣе, 
менѣе поддаются вліянію разрушительныхъ силъ, тѣмъ болі>(^ 
приспосабливаются разумныя суіцсства къ свободному пользо¬ 
ванію своими духовными свойствами,—чѣмъ па большемъ раз¬ 
стояніи данная планета находится отъ своего солнца, т.-о. отъ 
центра своей системы. Если допустить существ о ваше безчне- 
лонішхъ солнечныхъ системъ, находящихся между собою вь 
воразрывной связи и, въ свою очередь, зависящихъ огь одного 
общаго центральнаго солнца, отъ небеснаго тізла, обладающаго 
чудовищной массой п невѣроятной сплои притяжепія, то, по 
той же теоріи, духовное и физическое развитіе всЬхъ разум¬ 
ныхъ обитателей міровъ должно стоять тѣмъ выше, чѣмъ дальше 
эти міры находятся отъ этого общаго центра. Если это вѣрно, 
то невозможно себѣ представить, какая изумительная градаціи 
развитія духовныхъ и физическихъ силъ долзкна сущсствоваіь 
во вселенной, во всей совокупности организованныхъ существъ! 
На необъятной лѣстницѣ этой градаціи разумныя существа 
низшаго класса, быть-можѳтъ, состоятъ почти изъ одной фи¬ 
зической матеріи, въ то время какъ высшая стушенъ лѣслнии.ы 
занята существами, почти совершенно свободными отт^ гнеы 
матеріи^. 
Такой взглядъ па совокупность творчества болѣе ііріівлекв- 

телеііъ. чѣмъ серьезеіп?. Мысль, на которой онъ основань, 
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ничѣмъ еще не доказана, ибо до спхъ поръ еще іііі одно на¬ 
блюденіе не установило такого измѣненія развитія организмовъ, 
въ зависимости отъ разстоянія между данной планетой и солн¬ 
цемъ: напротивъ того, скорѣе молшо было бы предположить, 
что наиболѣе удаленныя отъ солнца планеты поставлены въ 
мепѣе благопріятныя условія; что до нихъ отъ солнца доно¬ 
сится меньше тепла и свѣта, почему на нихъ должны царить 
холодъ и тьма; но, повторяемъ, у насъ нѣтъ никакихъ серьез¬ 
ныхъ данныхъ для того, чтобы опредѣленно стать на ту или 
иную точку зрѣнія. Не подлежитъ сомнѣнію то, что въ при¬ 
родѣ все совершается по одному “общему плану; по выше, 
обсуждая вопросъ о цѣлесообразности, мы уже видѣли, что 
зтотъ единый общій планъ недоступенъ пониманію человѣка, 
что природа стремится къ своимъ цѣлямъ сокровеппыми пу¬ 
тями, которые, вѣроятно, останутся навсегда скрытыми отъ 
человѣка. Названные выше ученые поэтому не выдавали свои 
ученія за неопровержимую истину, а высказывали ихъ, какъ 
предиололсѳнія, какъ болѣе или моііѣѳ вѣроятныя гипотезы. 
Слово пргірода выралсастъ неирерывнучо дѣятельность творче¬ 
ской силы или, выра5каясь точнѣе, непрерывное осуществленіе 
Божественной воли; по природа не пред став ля е'гъ собою нѣчто 
зависимое, дѣйствующее въ установлешіыхъ человѣкомъ узкихъ 
границахъ, подчиняющееся тѣмъ произвольпымъ, часто отно¬ 
сящимся лишь къ одной какой-либо крошечной области, зако¬ 
намъ, которые мы иногда будто бы подслушиваемъ у природы. 
ДЬпсгвителыіо, природа, очевидно, не соблюдала ни одного изъ 
навязанныхъ ей нами правилъ, когда опа распредѣляла своп 
дары между планетами, и отъ Меркурія до Нептуна суще- 
сгвуегь только одна градація, необходимо вытекающая пз^ь 
разности разстояній между отдѣльными планетами и солнцемъ. 
Какъ мы видѣли выше, но видно между планетами никакихъ осо¬ 
быхъ отличій, зависящихъ отъ пхъ величины, плотности, орбиты, 
или отъ количества пхъ спутниковъ. Общій видъ нашей сол¬ 
нечной системы не даетъ никакого повода къ предположеніи) 
существованія регулярной градаціи въ духовномъ и физиче¬ 
скомъ развитіи ооитателой планетъ, въ завпснмости отъ раз¬ 
стоянія, отді;ляющаго посжйднія отъ солнца. Если же судпть 
по нашимъ земнымъ условіямъ, то физіологическія паукп пасъ 
учатъ, чго наибо.ітьшаго развитія, духовнаго и физическаго, 
доллліы достигнуть обитатели плапетъ, достигшихъ наиболь¬ 
шаго совершенства, предоставляющихъ своимъ обитателямъ 
напоолѣо удобныя жизненныя условія, благопріятныя для ихъ 
развитія. Бъ этомъ отношеніи Юпитеръ долдсѳнъ стоять зпачп- 
толъпо выше Урана и Сатурна, хотя онъ находится ближе къ 

солнцу, чѣмъ эти планеты. Но и это ученіе физіологіи нельзя 
принимать безусловно, таі^ъ какъ его значеніе начинаетъ умень¬ 
шаться съ того мгновенія, іеогда мы признаемъ, что человѣ¬ 
ческая лшзиь на землѣ не представляетъ собою того образца, 
съ которымъ слѣдуетъ сравнивать жизнь, развивающуюся на 
всѣхъ другихъ планетахъ. Такъ какъ на другихъ планетахь 
человѣчество по всему своему существу, по всѣмъ проявле- 
піямъ своей жизип, по всему своему развитію, словомъ, во 
всемъ, что касается его существованія, иесомнѣино, отличается 
отъ земного человѣка, то, очевидно, всѣ паши понятія объ 
обитателяхъ другихъ ил ап отъ покоятся на лоліныхъ осно¬ 

ваніяхъ. 
До Сихъ поръ всякая попытка опредѣлить организацію оои- 

тателей другихъ планетъ кончалась тѣмъ, что ея авторь впа¬ 
далъ въ противорѣчія или просто дѣлался смЬшііымъ. Одни, 
какъ Корнеліи, Агриппа и вообще предсказатели, руководились 
одними грезами и капризами своей пеобуздаппой фантазіи и 
создавали па поверхности плапетъ особый родъ людей, похо¬ 
жихъ на фигуры древней миѳологіи, какъ будто у творчества 
природы есть что-либо общее съ заблужденіями чоловъческаго 
духа. Другіе, слѣдуя примѣру Вольфа, примѣняютъ всь жн- 
зненпыя условія, существующія па различныхъ планетахъ, к'ь 
земному человѣку и воображаютъ, будто обитатели другихъ 
міровъ иичѣмъ не отличаются отъ пасъ, жителей земли, и 
только слегка приспособились къ отдѣльнымъ особенностямъ 
своихъ планетъ. Это тоже протііворѣчіітъ понятію о моіуществ^. 
природы, которая безъ всякаго труда создаетъ с^щесіва, вполне 
отвѣчающія всѣмъ условіямъ даннаго времени, віѣста и т. д. 
Еще другіе, какъ докторъ Упвель, въ землѣ, несмотря на оче¬ 
видно занимаемую ею низкую ступень, видятъ^ мірь, въ кото 
ромъ сочетались всѣ лучшія мшзненныя условія, и не могуіь 
допустить, чтобы планеты были населены разумными суще- 
ствами; по ихъ ыпѣнію, если другіе міры вообще обитаемы, 
то на ппхъ могутъ жить лишь уродливыя и безполезныя с> 
щсства, совершенно лишенныя разума, при чемъ авторы этихь 
теорій руководствуются тѣмъ же ошибочнымъ взглядомъ, и 
которому жизненныя условія планетъ непремѣнно дол^ ньі 
сравниваться съ жизненнымгі условіями землп, и населеніе 
планетъ опредѣляется вт> завпснмости отъ результатовъ этоі 
сравненія. 
Дикимъ кошмаромъ калсутся намъ тѣ мрачныя мысли, к 

рыя выражали паши предки по поводу тѣхъ плапетъ, кот - 
рьтя имѣли несчастье почему-либо пріобрѣстіі мох\го репу 
цію у астрологовъ, предсказателей судьбы. Особенно приходи 
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лось въ этомъ отношеніи много выносить бѣдному Сатурну, 
съ тѣхъ поръ, какъ лучезарный Юпитеръ отнялъ у него пальму 
первенства; онъ такъ и не оправился отъ своего миѳологиче¬ 
скаго паденія, такъ и остался, съ роковой косой въ рукѣ, н 
за нимъ навсегда сохранилась грустная репутація слуги же¬ 
стокой мести. Во времена Галилея патеръ Еирхеръ объявилъ 
Сатурнъ проклятымъ. Съ тѣхъ поръ эту планету считали 
сплошной тюрьмой, мѣстомъ всякихъ улсасовъ, адомъ, или, 
напротивъ, раемъ, міромъ, залитымъ дивнымъ вѣчнымъ сіяві- 
емъ, священнымъ, благодатнымъ мѣстомъ. Откуда произошелъ 
у вашихъ далекихъ предіеовъ ихъ мрачный взглядъ па Са¬ 
турна? Никто этого не знаетъ. Но увлекающійся Еирхеръ и 
его послѣдователи были далеко не единственными ненавистни¬ 
ками этой планеты; подобные взгляды высказывали и писа¬ 
тели, хорошо знакомые съ естественными науками и съ фило¬ 
софіей. 
Упомянемъ прежде всего о строкахъ, въ которыхъ міръ Са¬ 

турна описываетъ Викторъ Гюго. Еакъ слѣдуетъ относиться къ 
послѣдующимъ строкамъ талантливаго писателя? Еакъ къ кап¬ 
ризу изобрѣтательной фантазіи, которая избпраегь своей игруш¬ 
кой „нѣчто повыше пирамидъ"? 

Сатурнъ, звѣзда съ смертельными лучами! 
Чума небесъ! Темница адскихъ силъ! 
Навѣки проклятъ ты па горе н па муки. 
На тьму и холодъ безъ конца! 

Его эѳирный плащъ скользитъ по лону смерти. 
Два жадныя кольца сверкаютъ вкруіъ пего; 
На небесахъ, гдѣ свилъ гнѣздо холодный ужасъ. 
Ты можешь видѣть эти два кольца! 

Кіисъ пзъ норы паукъ слѣдитъ за жертвой, 
Гакъ онъ глядитъ па спутниковъ своихъ; 
И отъ Сатурна далее солнце золотое 
Пугливо жмется па краю небесъ. 

Міры другіе свой свершаютъ путь, 
На юдоль смерти съ трепетомъ взирая: 
Оттуда къ нимъ потоки горя льются, 
Оттуда къ нимъ несчастья всѣ идутъ! 

трудно рѣшить, на чьей сторонѣ правда: па сторонѣ тѣхъ, 
которые видятъ въ Сатурнѣ безплодный, негостепріимпый міръ, 
или же па сторонѣ тѣхъ, которые считаютъ его пріютомъ 
счастья п всякаго благополучія. Во всякомъ случаѣ, есть 
серьезныя основанія, заставляющія отвести Сатурну бо.лѣе вы- 
датопщеся мѣсто вті нашеіі солнечной системѣ, чѣдгъ земл'І’). 
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Прежде чѣмъ покончить съ этой замѣчательной планетой, 
мы приведемъ еще мнѣніе о ней одного изъ учениковъ Фурье, 
который тоже занимался изслѣдованіемъ вопроса о ыногочис- 
летнадти обитаемыхъ міровъ. Эти мысли, изложенныя въ формѣ 
обращеннаго къ одной д^іѣ письма, въ свое время обратен 
иа^ебя вниманіе, тѣмъ болѣе, что ихъ хвалилъ 
Фаланстеріи-*). Тамъ, гдѣ эти идеи 
вѣрно передаютъ видъ вселенной, представляющійся 

^'^Ко^ьца^создаютъ прохладную осень въ поясѣ экватора, 
что заГситъ Іі-Ъ бросаемой ими т^.ни и отъ н^ вліянія на 
направлеціе вѣтровъ. Что касается самыхъ колецъ ™ «бята^ 

■гели внутренняго кольца должны быть свид' пйпягпрнной 
зрѣлища, когда они находятся въ части к л ^ 
къ самой планетѣ; они видятъ ”^010 
движпо стоящій въ зенитѣ шаръ, который закрываеть с^ 
небо до одной трети разстоянія отъ зенита до ^ 
то же время дѣйствительный горизонтъ к . Н * 
женъ имѣть замѣтный уклонъ къ югу поіженъ 
стоку и западу, напротивъ, горизонтъ 
подниматься, какъ двѣ горы, скрываювцяся обитатели по- 
планеты. Двигаясь по плоской части кольщ , ‘ ‘ 
слѣдняго видятъ, какъ обѣ эти далекія і р гоипзонта 
югу и сѣверу, пока опЬ не исчезнутъ за лшпеи юрпзонга, 
за которой скрывается половина шара 

.Мо."ио щеи.ить сей 
тателями колецъ и планеты, тѢмъ болье, Ппяппсь что 
должны были бы принести ^мы огра- 
насъ могутъ обвинить въ безпочвенныхъ Фа ^ - > ^0.^0- 
пичпмся тѣмъ, что укажемъ на пла- 
рую кольца Сатурна должны приносить о п с . : ^ 
петы: они должны были очень . рано выясі ^ пиемя лѣта 
живутъ па шарообразномъ тѣлѣ. да пло- 
опи должны постоянно видѣть гЬпь ■„ пвтОНЪ_хо- 
скости кольца. Если вы, сударыня, на затылкѣ 
тнте свободно видѣть, хорошо ли лелсатъ у ‘д^д^д' 
волосы, то станьте между лампой и стѣ , Р‘ ,. „дд^эть 
послѣдней профилемъ: на стѣнѣ вы Уаиди видѣть 
вашей головы. ЬІы, обитатели аемли, тоже можемъ ^впдвы 

тѣнь пос.иѣдней и убѣждаться въ ттлшъ во время 
имѣетъ форму шара, по намъ это Доступ Сатурна паблю- 
луннаго затмѣнія, мелсду тѣмъ іѵакь ооп 

*) См. іііітѳреспую ішпгу .\нри Локутюркс; „Панорама міровь . 
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даютъ подобное явленіе каждое утро и каждый вечеръ въ точе¬ 
ніе своего лѣта“. 
Нѣкоторые изслѣдователи не довольствовались однимъ опи¬ 

саніемъ вида, который имѣетъ вселенная для обитателей дру¬ 
гихъ планетъ, вообще они не довольствовались областями, 
въ которыхъ хотя и въ слабой степени, но все-таки возможно 
научное обосновапіѳ фантазіи; такіе изслѣдователи пытались 
опредѣлить образъ жизни, степень образованія и далее ростъ 
тѣхъ невѣдомыхъ намъ людей. Такъ, въ концѣ восемнадцатаго 
стол'іітія Христіанъ Вольфъ заблудился въ области условныхъ 
предположеній и несостоятельныхъ сравненій, когда онъ пы¬ 
тался опредѣлить ростъ обитателей Юпитера, а между тѣмъ 
это оылъ строгій систематикъ, внесшій, благодаря своему ма¬ 
тематическому методу, порядокъ и опредѣленность въ суще¬ 
ствовавшій въ то время философскій матеріалъ, это былъ 
ученый, который, отлично понимая необходимость точнаго 
изслѣдованія и основательнаго вычисленія для всѣхъ выво¬ 
довъ въ области астрономіи, самъ писалъ слѣдующее:* 

„Ъдва ли стоило бы труда опровергать подобныя вещи 
(утверлсденіе, что земля зимой находится на болѣе далекомъ 
разстояніи, чѣмъ лѣтомъ и т. д.), которыя противорѣчатъ 
самымъ основамъ астрономіи, если бы мы по считали нужнымъ 
на примѣрѣ показать, какъ далеки отъ знанія естественной 
исторіи тѣ, которые, окривѣвъ па правый глазъ, глядятъ на 
все созданное природой подъ угломъ одного лѣваго глаза; кото¬ 
рые рѣшаются судить о явленіяхъ природы, основываясь исключи¬ 
тельно на своихъ однобокихъ наблюденіяхъ. Тѣхъ же, которые 
не признаютъ ни опыта ііп точныхъ измѣреній, можно сра¬ 
внить сч> окончательно слѣпыми людьми, авторитетно судящими 
о томъ, чего они не видятъ'Ч 
Въ противопололшость принципу, согласію іюторому конеч¬ 

ные выводы должны основываться па дѣйствительно устано¬ 
вленныхъ фактахъ, Вольфъ въ отношеніи обитателей Юпитера 
высказываетъ совершенно произвольное предположеніе, что 
у нихъ зрачокъ глаза долженъ быть больше, чѣмъ у обитате¬ 
лей земли, что будто бы позволяетъ имъ такъ же сильно 
воспринимать свѣтовые лучи, какъ ихъ воспринимаемъ мы на 
землѣ, несмотря на то, что, благодаря большему разстоянію 
мелщу Юпитеромъ и солнцемъ, лучи послѣдняго доносятся 
туда значительно ослабленными. Изъ отношенія между разстоя¬ 
ніями отъ солнца Юпитера и земли Вольфъ выводитъ размѣръ 
зрачка, а затймъ и ростъ обитателей Юпитера, при чемъ, въ 
концѣ-копцовъ, оказывается, что обитатели этой планеты должны 
имѣть ростъ въ ІЗ^/о футовъ (около аршинъ. Переводч,). 
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Однако мы можемъ быть увѣрены въ томъ, что Вольфъ, дѣлая 
зтп выводы, самъ пи одной минуты не сомнѣвался въ ихъ 
произвольности и необоснованности. 
Совершенно ясно видно, что всѣ эти теоріи лишены твер¬ 

дой почвы. Несмотря на ту сенсацію, которую произвела 
новѣйшая теорія Фурье, несмотря на то, что она пріобрѣла 
огромное количество сторонниковъ, кажется, къ сожалѣнію, 
что ее придется присоединить къ длинному ряду прежнихъ 
теорій, оказавшихся несостоятельными. Согласно теоріи Фурье, 
всѣ живые организмы, люди, животныя и растенія, появліштся 
вслѣдствіе своего рода самозарожденія, благодаря особымъ 
магнетическимъ излученіямъ, которыя выдѣляются полюсами 
различныхъ планетъ, и которыя, скрещиваясь въ міровош, 
пространствѣ, производятъ то, что у насъ принято называть 
жизненной силон. Такъ какъ, далѣе, магнетическое истеченіе 
каждой планеты обладаетъ своими опредѣленными, характер¬ 
ными свойствами, то и населеніе каждой планеты отличаетс-я 
особенностями, свойственными ея характеру. Человѣкъ іш- 
конмъ образомъ не стоитъ выше міра, въ которомъ онъ жи¬ 
ветъ; напротивъ, душа человѣка подчинена тон же тапнетвеп- 
ион силѣ планеты, черезъ посредство которон челов шегаші 
душа сообщается съ Творцомъ, волю и предначертанія г т 

. раго че.товѣкъ слѣпо исполняетъ. Міры въ совокупности 
ставляютъ сложныя группы или вселенныя, которыя ІУР ’ 
въ зависимости отъ числа входящихъ въ ихъ составъ ь р - 
выхъ системъ, называетъ двухміровыми, трехміровыми, іет - 
рехміровыми II т. д. Планеты зсивутъ и умираютъ, какъ 
кое другое существо; послѣ своей смерти наш 
увлече?і и поднимете, съ собою всѣ 
начнутъ новую жизнь па другомъ небесномъ і’Ьл^,на р Р ’ 
на кометѣ, которая, по выраженію того ліе 1 ;• 
времени будетъ сглажена и приспособлена для че. ^ ' 
жпзнп. Но самъ человѣкъ, каково бы ни было «^го духо 
развитіе, лишенъ возможности дѣйствовать самостоягельпо и 
долженъ иттіі впередъ лишь вмѣстѣ съ челов ’ * , 
которому онъ принадлежитъ; только послѣ смерти 
кеты онъ можетъ подняться и переселиться па дру Р ‘ 
Въ своихъ разсужденіяхъ Фурье заходитъ еще ^ 
углубляется въ дебри совершенно ^ 
наго міра. Можно лпшь сожалѣть о томъ, что ® ^ ' 
не боятся продолжать странствованіе въ эгііхъ пбпта- 
дебряхъ. Пѣ.которые изъ нихъ утверждаютъ даже, . 
тели Сатурна достигли очень высокой стспепп ра : ' 
будто бы доказывается окружающимъ его лучистымъ і ! 
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И ОНИ высказываюта надежду, что земля будетъ награждена 
такимъ же отличіемъ, какъ только человѣчество вступитъ въ 
область всеобщей гармоніи. 
Изъ этого видно, какъ глубоко заблуждался Фурье, распро¬ 

страняя законы, созданные для матеріи, па область духа. Кто 
можетъ утверждать, что пе существуетъ двухъ совершенно 
различныхъ категорій созданій, двухъ совершенно не похо¬ 
жихъ другъ на друга міровъ: міра физическаго, гЬлеспаго, и 
міра духовнаго, міра души? Ученіе Фурье заслуживаетъ пол- 
наго вниманія въ той части, которая касается взаимоотноше¬ 
ній мелсду людьми, но въ общемъ оно, несомнѣнно, уклонилось 
въ сторону заблулсденій, какъ и ученіе Пьера Леру, который 
многократное возрожденіе души ограипчиваетъ землей. Оба 
они были частью слишкомъ смѣлыми, а частью, напротивъ, 
слишкомъ нерѣшительными; смѣлость ихъ проявилась въ томъ, 
что они слишкомъ далеко зашли въ области произвольныхъ 
предпололсеній и выдали плодъ своихъ фантазій за серьезные 
выводы; нерѣшительность ихъ заключается въ томъ, что раз¬ 
смотрѣнное ими взаимоотношеніе мелсду людьми па землѣ да¬ 
леко пе исчерпываем вопроса и представляетт. собою лишь 
незначительную частицу истины. Кто бы мы пи были на 
земли, на какой бы ступени мы, каждый соотвѣтственно своему 
личному развитію, пи стояли, человѣчество, ісь которому мы 
принадлелшмъ, представляетъ собою лишь звено въ необъятной 
цѣпи; обитаемый нами міръ есть лишь небольшая пристань 
греди безчисленнаго множества острововъ въ эоіірпомъ морѣ; 
ІІЪ бозпредѣльпомт, пространствѣ мы всѣ павравляомся къ 
одной общей цѣли, и этотъ путь вамъ строго предопредѣленъ 
ьампмъ 1 нордомъ, создавшимъ тѣсныя взаимоотношенія между 
всѣмъ существующимъ. 
Мы также нс можемъ согласиться съ идеями, которыя вы¬ 

сказалъ, по поводу происхоженія обитателей различшлхъ ила- 
четъ, іуссель, одпііъ изъ послѣдователей Фурье. Песо- 
«ііѣнно, что, заключал о полномъ сходствѣ па основаніи 
мелкихъ частичныхъ сходствъ, онъ примѣняетъ отличный ме¬ 
тодъ для сужденія о неизвѣстномъ по извѣстному, но примѣ¬ 
неніе этого метода къ вопросу о склонности намъ калсется 
рискованнымъ, и въ этомъ отношеніи мы не согласны съ упо¬ 
мянутымъ авторомъ. Конечно, законъ, управляющій мірами, 
можно было^ бы назвать закономъ притяженія тѣлъ, а законъ, 
управлягонци душами,—закономъ притяженія душъ; пѣтъ со¬ 
мнѣнія въ томъ, что степень дѣятельности каждаго существа 
обусловливается рядомт> опредѣленныхъ склонностей и, строго 
і'оворя, это выражені(^ молгііо было бы перенести также па 
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міръ неодушевленныхъ предметовъ, при чемъ можно было бы 
сказать, что сродство элементарныхъ частицъ есть толсе своего 
рода любовь, склонность. Однако сторонники теоріи Туссѳля 
понимаютъ слово склонность нѣсколько иначе. Для нихъ нѣтъ 
міра неодушевленныхъ предметовъ, для нихъ все лроішкнуто 
пвдивндуальнымъ духомъ, все, начиная отъ мельчайшей пес- 
чпнки и до солнца, мыслитъ, все обладаетъ склонностями. 
Въ этомъ, очевидно, п заключается главная ошибка этой 
теоріи; мы должны сознаться, что намъ весьма мало улы¬ 
бается представленіе о мыслящемъ булылспикѣ, п мы рѣши¬ 
тельно объявляемъ себя противннкамп этой части теоріи, 
несмотря на слѣдующія строки названнаго автора: 

„Въ бюро долготы не принято судить о небесныхъ тѣлахъ 
по ихъ произведеніямъ. Склонность есть основной принципъ 
всей небесной механики, п тотъ, кто подавляетъ склонность, 
похожъ па вандала, не имѣщаго никакого понятія о паукѣ'^ 
Подробно распространяясь объ этомъ предметѣ, мы имѣемъ, 

въ виду не мысли отдѣльнаго лица, но основные взгляды цѣ¬ 
лой школы. Въ трактатѣ Тусселя о паукѣ склонности мы 
находимъ слѣдующіе тезисы: 

„Высшее счастье небесныхъ тѣлъ, какъ и вообще всего 
лашущаго, заключается въ проявленіи своихъ творческихъ 
силъ; безъ этой властной потребности производить и любить 
міры по могли бы существовать^. 

„Планеты, существа высшія, чѣмъ человѣкъ, обладаютъ 
способностью производить организмы путемъ соединенія сво¬ 
ихъ основныхъ силъ. На нихъ лелаітъ великая обязанность 
производить жпзпь и поддерлѵивать ее“. 

„Творчество калсдой планеты достигаетъ своего наиболь¬ 
шаго развитія въ одномъ существѣ, въ которомъ сосредоточи¬ 
вается основной характеръ данной планеты. Для земли такое 
существо — человѣкъ". 

„Чтобы знать все, для пасъ достаточно изучить сущность 
человѣка во всѣхъ отношеіііяхъ^ч 
Считаемъ не лишнимъ сообщить нѣсколько еще болѣе стран¬ 

ныхъ мыслей о возникновеніи лсивыхъ существъ. Согласно 
теоріи Фурье, планеты создаютъ различныхъ живыхъ существъ, 
обладающихъ различными характерами, путемъ обмѣна между 
собою своихъ особыхъ основішгь силъ, которыя получили 
названіе „аромы". На вопросъ о томъ, ісакіе аромы создали 
какое-либо существо, напримѣръ, копя, получается отвѣтъ, 
что копь—существо гордое, аристократическое, ліооящее битвы 
и охоту; въ его фигурѣ чувствуется благородство, често.тіооіо 
и стремленіе къ славѣ, а потому, нрнпимая во вниманіе вс'Ь 
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его качества, его возникновеніе слѣдуетъ приписать истече¬ 
ніямъ Сатурна. „Въ конѣ чувствуются чистѣйшіе аромы цен¬ 
тральной планеты честолюбія, этого роскошнаго міра, катя¬ 
щагося по небу въ сопровожденіи семи спутниковъ міра, кра¬ 
сующагося на небѣ подобно картинѣ Ванъ-Денка,—аромы Са¬ 
турна, воинственный духъ котораго проявляется уже въ его 
гордой осанкѣ п въ роскошной окраскѣ двойного пояса, кото¬ 
рымъ онъ себя украшаетъ. На этой планетѣ, любящей кра¬ 
соту, какъ породистый конь, все дивно, все блестяще, все 
крикливо, все бросается въ гл аза —-Мы видимъ такимъ обра¬ 
зомъ, что взгляды па планету Сатурнъ чрезвычайно раз¬ 
личны. 
Согласно той лее системѣ, Сатурнъ является центральной 

планетой честолюбія; говорятъ, что онъ пахнетъ тюльпанами 
и лиліями. Юпитеръ считается планетой семейной лсизпи; аро¬ 
матами онъ бѣднѣе, чѣмъ земля, п пахнетъ нарциссами. Марсъ— 
ужасная планета: трудно перечислить истекающую отъ ііея 
массу злобныхъ, ядовитыхъ, отвратительныхъ, отталкпваіощпхъ 
элементовъ. Уранъ считается главной планетой любви, на пемъ 
впервые родились голубые цвѣты, но такъ какъ земля по мо¬ 
ральнымъ соображеніямъ была противъ любви, то въ нака¬ 
заніе за это Уранъ лишилъ голубые цвѣты на землѣ запаха, 
но зато придалъ имъ цѣлебныя свойства. Нептунъ пахнетъ 
табакомъ, такъ какъ отъ него происходить это растеніе, „этотъ 
медленно дѣйствующій ядъ, заставляющій насъ вдыхать черезъ 
носъ и выдыхать черезъ ротъ“, и тому подобное. 
Такъ говоритъ фурьеристъ. Другой мечтатель, Викторъ Ген- 

некиііъ, умершій среди самыхъ печальныхъ условій, высказалъ 
подобныя лѵѳ мысли, говоря въ своей „Астрономіи склонно- 
стей“ о жизни души на землѣ. Понятно, что Геннекипъ могъ 
написать подобныя мысли, но чрезвычайно странно видѣть, 
что писателп, обладающіе нѣкоторымъ именемъ, какъ фило¬ 
софы, могутъ раздѣлять только что приведенные взгляды. 
Съ удовольствіемъ можно отмѣтить тотъ фактъ, что но дан¬ 

ному вопросу до сихъ поръ написано сравнительно немного. 
Въ области простыхъ предположеній самые смѣлые изслѣдова¬ 
тели обыкновенно останавливаются на какой-либо точкѣ, огля¬ 
дываются и съ крайнимъ удивленіемъ видятъ себя одинокими: 
только немногіе изъ ыпхъ закрываюсь глаза и закутываются 
в’ь свою систему, чтобы за предѣлами ея ничего не видѣть, н 
чтобы во что бы то пи стало убѣдить себя въ томъ, что именно 
эта система отражаетъ собою истинную дѣйствительность. 
Нашлись писатели, которые, исходя изъ менѣе рпсковаппой 
точки зрѣнія, основанной, по краііііей мѣрѣ, на чемъ-то въ родѣ 

наблюденія, пытались изслѣдовать другіе міры, сравнивая ихъ 
съ нашимъ міромъ, при чемъ они по тому виду, который эти 
міры представляютъ для пасъ, старались выяснить, какими 
они должны казаться своимъ обитателямъ. Ниже мы увидимъ, 
что эти писатели, какъ и упомянутые выше, чрезвычайно да¬ 
леки отъ истины. Первые зашли слишкомъ далеко по пути 
произвола и заблудились въ дебряхъ несостоятельныхъ си¬ 
стемъ, а вторые не рѣшились подняться надъ землей и, пола¬ 
гая видѣ'гь другіе міры, въ дѣйствительности видѣли лишь 
ту же землю, неопредѣленно отраженную въ зеркалѣ ихъ соб¬ 
ственныхъ мыслей. 
Однимъ изъ наиболѣе поэтичныхъ описаній такого рода 

является описаніе планеты Венеры, написанное авторомъ 
„ПавѵТа п Впргиніи“, въ его „Гармоніяхъ природы”. Это опи¬ 
саніе можетъ служить доказательствомъ справедливости ска¬ 
заннаго памп выше. 
Бернар день де-Сенъ-Пьеръ писалъ: 
„Венера должна быть покрыта островами, изъ которыхъ 

калсдый богатъ скалами, въ пять или шесть разъ болѣе высо- 
ісимн, чѣмъ пикъ Тенерифа. Стекающіе съ этихъ скалъ свер¬ 
кающіе ручьи воды орошаютъ и освѣжаютъ свои покрытые 
зеленью берега. Моря тамъ доллшы представлять чрезвычайно 
величественное и въ то же время пріятное зрѣлище. Если 
представить себѣ швейцарскіе ледники, съ ихъ водопадами, 
озерами, лугами и елями, среди южнаго моря; если предста¬ 
вить себѣ рядомъ съ ними украшенный віінограднпкамп и все¬ 
возможными фруктовыми деревьями холмъ съ береговъ Луары; 
у подножія этого холма расположено побережье Молукскпхъ 
острововъ, съ ихъ долинами, уісрашѳннымд бананами, муска¬ 
тами и гвоздикой, наполненными сладкимъ ароматомъ. Вся 
зта дивная природа населена колпбрп, голубями и роскошными 
нтпцами съ Явы, пѣніе іі воркотня которыхъ мягко передается 
въ воздухѣ. Если мы представимъ себѣ берега, осѣненные див¬ 
ными кокосовыми пальмами, покрытые дсемчужпыып ракови¬ 
нами и янтаремъ; звѣздные кора.тлы Индійскаго океана, ко- 
ра.ілы Средиземнаго моря, вырастающіе среці непрерывнаго 
лѣта до высоты крупнѣйшихъ деревьевъ, среди моря, подни¬ 
мающагося п опускающагося въ двадцати четырехъ дневномъ 
приливѣ ц отливѣ; если мы представимъ себѣ эти пунцовые 
и пурпуровые кораллы среди темной зелени пальмъ, предста- 
ппмъ себѣ, наконецъ, гладкую поверхность прозрачныхъ рѣкъ, 
отражающихъ холмы, лѣса п нтпцъ,—то мы получимъ лишь 
слабое представленіе о пейзажахъ Венеры. Такъ какъ вь мо¬ 
ментъ поворота солнце выше экватора подішмаѳтся болѣе чѣмъ 
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на 71®, то освѣщаемый имъ полюсъ долженъ обладать значи¬ 
тельно болѣе пріятной температурой, чѣмъ та, которая царитъ 
у насъ во время мягкой весны. Правда, длинныя ночи этой 
планеты не озаряются мягкимъ свѣтомъ луны, но послѣднюю 
съ успѣхомъ замѣняютъ сверкающій Меркурій и земля. Оби¬ 
татели Венеры должны быть приблизительно одного роста съ 
нами, такъ какъ они лспвутъ па планетѣ, которая по своимъ 
размѣрамъ почти одинакова съ землей; но эта планета нахо¬ 
дится въ настолько благопріятныхъ условіяхъ, что ея обита¬ 
тели имѣютъ возможность все свое время посвящать любви. 
Одни изъ нихъ ведутъ пастушескую жизнь, оставаясь все время 
въ горахъ со стадами; другіе живутъ на берегахъ ихъ плодо- 
роднцхъ острововъ и наслаждаются пѣніемъ, танцами и празд¬ 
нествами, или устраиваютъ состязанія па призы подобно счастли¬ 
вымъ островитянамъ Таитіі“... 
Мы отъ всего сердца желаемъ, чтобы обитатели Венеры вели 

такую безпечальную жизнь, какую имъ приписываетъ Бернар- 
дѳиъ де-Сенъ-Пьеръ, одпако мы имѣемъ основаніе полагать, 
что въ этомъ отношеніи на Венерѣ не все обстоитъ такъ бла¬ 
гополучно. Приведемъ хотя бы мнѣніе Фоптѳнеля, который 
утверждаетъ, что .Венера, кажущаяся издали такой прекрас¬ 
ной, въ дѣйствительности отличается безобразіемъ; упомянемъ 
еще, что астрономическія условія этой планеты далеко пѳтаісъ 
благопріятны, какъ то предполагаетъ только что цитирован¬ 
ный авторъ, очевидно давшій волю своей фантазіи. Если въ 
теченіе лѣта одна половина этой планеты нагрѣвается больше, 
чѣмъ другая, то по той же причинѣ въ то же время другая 
половина планеты доллена охлаждаться и тогда тамъ темпера¬ 
тура едва ли отличается пріятностью. Впрочемъ, возможно, 
что руководимая наукой рука могла бы многое исправить въ 
намѣчеццой здѣсь картинѣ и хотя сколько-нибудь приблизить 
се къ тому, что можетъ быть въ дѣйствительности; однако 
здѣсь нажііѣе всего принять въ расчетъ соображеніе, какъ 
много это описаніе заимствовало отъ земли, и насколько, по¬ 
этому, оно далеко отъ того, чѣмъ должна быть всякая по¬ 
пытка изслѣдованія другихъ міровъ. Мы повторяемъ то, что 
уже было сказано выше: этотъ упрекъ одинаково касается 
всѣхъ авторовъ, разсматривавшихъ вопросъ о лептеляхъ раз¬ 
личныхъ планетъ. Даже тотъ изъ нихъ, иго казалось бы дол¬ 
женъ былъ д(флсаться дальше всего отъ земныхъ представло- 
НІЙ, именно мистическій Сведенборгъ, не совсѣмъ свободенъ 
отъ этого упрека. Въ его книгѣ „О первоіі землѣ въ звѣзд¬ 
номъ мірѣ“, посвященной вопросу о многочисленности оби¬ 
таемыхъ міровъ, мы, между прочимъ, читаемъ слѣдующее: 

„Я видѣлъ там'ь много нолей и лѣсовъ съ деревьями, по¬ 
крытыми листвой, я видѣлъ овецъ, покрытыхъ шерстью. За¬ 
тѣмъ я видѣлъ людей низшаго класса, одѣтыхъ почти такъ же, 
какъ одѣваются крестьяне въ Европѣ. Я видѣлъ мулса оъ 
женой; оба они отличались красивыми фигурами; но къ моему 
удивленію, онъ шелъ гордой походкой, съ сознаніемъ собствен¬ 
наго достоинства, а лсепщина слѣдовала за нимъ съ видомъ 
рабскаго смиренія. Ангелы сказали мнѣ, что таковъ обычай 
на этой землѣ, и что такихъ мужчинъ любятъ потому, что, 
несмотря на ихъ гордость, они отличаются дооротой. Мнѣ сіга- 
залп также, что тамъ законами воспрещено многоженство 
Женщина была одѣта въ широкій хптопъ,—„похожій на мѣшокъ, 
съ отверстіями для руісъ...“ 
О чсшбсршой зсмл1ъ бь звѣздномъ мір>ѣ. ■ Однажды, когда 

одинъ духъ, бывшій па нашей землѣ проповѣдппкомъ, былъ у 
людей, носящихъ платье,—тамъ есть люди, ходящіе нагими, 
онъ встрѣтилъ дѣвушку съ удивительно красивымъ лидомь, 
опа была одѣта очень просто, а голова ся была украшена 
вѣнкомъ изъ цвѣтовъ. Духу очень поправилась эта дѣвушка, 
онъ заговорилъ съ пей и взя.тіъ ее за руку; но такъ какъ она 
замѣтила, что этотъ духъ не принадлежитъ къ ся землѣ, то 
она отъ пего ушла. ГІослѣ этого справа отъ него появились*' 
нѣсколько женщинъ, которыя пасли овецъ и вели ита къ во¬ 
допою, устроенному во рвѣ, отведенномъ отъ озера. Я видѣль 
лида этихъ женщинъ: они были круглы и красивы. Кромѣ лого, 
я видѣлъ мужчинъ, лида ихъ напоминали лица земныхъ люден, 
съ тою лишь разницей, что ііііжііяя часть ихъ лица, вмѣсто 
бороды, , была окрашена въ черный цвѣтъ, а носы ихъ был]і 
совершенію бѣлые. Какъ женщины, такъ и мулсчпны были 
одѣты“... 
Послѣдователи Сведенборга, вѣроятно, не оопдятся на паев, 

если мы замѣтимъ, что здѣсь видѣнія ихъ учителя, по край¬ 
ней мѣрѣ, носятъ чисто субъективный характеръ; что ихъ можно 
считать просто своего рода символомъ, іі что существа, кото¬ 
рыхъ онъ описываетъ, жили только въ его болѣзненной (рай 
тазіи, нзвращепной благодаря мучительнымъ поискамъ вѣры. 
Въ высшей степени невѣроятно, чтобы среди вселенной на¬ 
шелся міръ, прсдстав.ляющііі собою точную копію нашего міра. 
Мы уже видѣли н увидимъ дальше, что есть причины, по 
которымъ такое полное сходство безусловно іісвозмолшо. 
Всѣ, кто до сихъ поръ хотѣли опредѣлить природу оопга- 

телеіі другихъ плапеъь, неизмѣнно представ л ял н себѣ этихь 
обптателой, похолепмп па земныхъ людей, а тѣ, которые с га 
ралпсь создать своеобразныя (|жгуры, все-таки брали пхь пзь 

Мпого’шслеппость обитаемыхъ міровъ. Кіі. 8. 
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образцовъ, встрѣчающихся у насъ на землѣ. Астрономъ Гюй¬ 
генсъ. остроумный ученый семнадцатаго вѣка, толсе отдалъ 
дань атому заблужденію іі высказалъ предііолоукеіііе, что па 
другихъ планетахъ жіівугь существа, похожія на обитателей 
нашей земли. По его мнѣнію, „лсивотпыя и растенія тамъ леп- 
вутъ и размнолсаіотся совершенно такъ лее, какъ на землѣ";• 
„люди, леивущіе на другихъ планетахъ, обладаютъ такимъ же 
духомъ п такимъ лее тѣломъ, какъ люди, леивущіе на землѣ; 
у нихъ такія лес чувства, какъ у пасъ, ихъ столько лее чис¬ 
ломъ, и они слулеатъ для тѣхъ лее цѣлей. ЛСивущія на плане¬ 
тахъ леивотныя не только принадлежатъ къ тѣмъ лее видамъ, 
которые мы знаемъ на землѣ, но они и по нарулепости вполнѣ 
(‘хожіі съ земпымп леивотпыми. Люди на другихъ планетахъ 
близко подходятъ къ намъ, какъ по своему росту, такъ и по 
общему строенію организма, такъ какъ имъ приходится вы¬ 
полнять такія же работы, какъ памъ; ихъ руки похожи па 
каши, такъ какъ они пользуются математическими инструмен¬ 
тами и занимаются разными видами обрабатывающей про¬ 
мышленности; по ііаружнОхМу виду оші походятъ па пасъ, такъ 
какъ человѣческое тѣло па землѣ отличается наиболѣе совер- 
ніеинымъ строеніемъ; какъ и мы, оии защпщаюгь свое тѣло 
платіемъ; какъ и па землѣ, на другихъ планетахъ встрѣчается 
война, торговля, всѣ свойственныя человѣку потребности и 
страсти; обитатели планетъ строятъ себѣ жилища, похолсія па 
напіп дома, они зпаколіы съ мореходствомъ и обладаютъ фло¬ 
тами. они ие ху;ке пасъ знаютъ геометрическіе законы и точ¬ 
ную математику, знакомы съ музыкой, занизіаются различными 
лскусствамн,—словомъ, они представляютъ собою точную ко¬ 
пію ЛЮДОЙ, живущихъ на землѣ". 
Бъ исторической части пашей ішиги мы отозвались объ 

зтомь астрономѣ, какъ объ одномъ изъ наиболѣе ученыхъ п 
значительпыхъ научныхъ писателей своего времени и выра¬ 
зили наше глубочайшее уваженіе къ его трудамъ; по при всемъ 
пашемъ поклоненіи уму и учености Гюіігенса, мы все-таки поз- 
волпхМъ себѣ замѣтить, что въ своемъ пзобралсепіп міровой 
теоріи онъ пошелъ по скользкому пути, на которомъ улсе мно¬ 
гіе поскользнулись, 
Однако этотъ ложньйі взглядъ не сл'ВдустЗі ставпть въ вину 

каждому теоретику въ оз'дѣльпостн, и это въ данномъ случаѣ 
чрезвычайно важно и.мѣть въ виду; напротивъ того, ішкошгь 
образомъ не слѣдуетъ забывать, что взглядъ этотъ зависитъ 
охъ общаго свойства нашего духа, который склоненъ обо 
всемъ судить съ своей, земной, точки зрѣнія, такъ что лишь 
болыпимі) напряженіемъ воли мы можемз> заставить себя гля¬ 

дѣть на дізла природы йодъ другимъ угломъ зрѣнія, отно¬ 
ситься къ природѣ безъ ЧИСТО'земного предубѣжденія и осво¬ 
бодиться отъ своей предвзятости. 
Ксенофанъ справедливо говорилъ, что „постоянна ссылка 

на человѣка и стремленіе перенести понятія о сооствешіоіі 
природѣ иа все живое неразрывно связано со всѣмъ строе¬ 
ніемъ нашего разума, и мы, совершенно безсознательно, со¬ 
здаемъ все по нашему образу іі подобію. Даже Богъ, суще¬ 
ство высшее, подо ст у иное нашему познанію, рисуется намъ 
въ человѣческомъ образѣ, представляется вашему духовному 
взору лишь черезъ обманчивую призму нашей человѣчностп. 
Согласно ученію Бедъ, при самомъ созданіи міра Великій 
Духъ спросилъ только что созданныхъ душъ, какія тѣла опѣ 
хотятъ себѣ избрать; послѣ того какъ эти души осмотрѣли 
всѣ уже существовавшія тѣла, онѣ избрали себѣ ^іеловѣче- 
ское тѣло, такъ какъ оно обладаетъ самой красивой формой. 
Книга Водъ представляетъ собою старѣйшій документъ, ка¬ 
сающійся религіознаго ученія о возникновеніи міра; съ того 
древняго времени, когда быль созданъ этотъ документъ, 
взглядті па препхмущества человѣческаго тѣла нисколько по 
измѣнился. 
Саііые сіфомиые люди нс сомнѣваются въ томъ, что они 

представляютъ собою вѣнецъ творчества, что они призваны 
быть царями вселенной; и когда въ человѣісЬ проснулось 
сознаніе, что между нимъ іі Всевышнимъ лслаітъ громадное раз¬ 
стояніе, когда религіозное чувство нашло нужнымъ заполнить 
это разстояніе высшпмп существами, ангелами іі святыми, то 
для олицетворенія этихъ высшихъ духовныхъ существъ ^не 
нашлось болѣе прекрасной и совершенной формы, чвмь ооо- 
тотвореішая форма человѣческаго тѣла. Мы до такой степени 
стремились и стремимся придать всему форму своего тѣла, что 
даже такія тѣла, какъ солнце іт луна, не избѣгли общей 
участи ц часто пзобралшются въ человѣческомъ видѣ. 
А между тѣмъ этотъ взглядъ па человѣческую природу, 

убѣжденный въ ея превосходствѣ, но основанный па заолу- 
л^деніи п на врожденномъ тіцеславіп. не нодтверддается^ ре¬ 
зультатами изслѣдованій, совокупностью выводимыхъ изъ такпхь 
изслѣдованій заключеній. Напротивъ того, мо/кно считаіь 
установленнымъ тотъ непоколебимый принципъ, что для тою, 
чтобы правильно судить о природѣ вещей, ихъ нредас всего 
нс слѣдуетъ сравнивать съ человѣкомъ, прелѵдѳ всею сл ^ 
дуетъ опредѣлять не пхъ сравнительную цѣнность, по ту 
дѣпность, которую онѣ имѣютъ безотносительно, сами по 
себѣ. Птотъ принципъ никогда не смѣдуотъ упускать изъ 

П* 
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виду; необходимо примѣнять его, главнымъ образомъ, при из¬ 
слѣдованіяхъ такого характера, какъ изслѣдованія, которыми 
мы заняты въ данное время. 
Большую серьезность н осмотрительность проявили тѣ 

изслѣдователи обитаемости міровъ, которые по примѣру, дан¬ 
ному Ламбертомъ въ его остроумныхъ „Космологическихъ 
письмахъ о строеніи вселенной", признали невозможность 
установить болѣе пли менѣе вѣроятныя представленія объ 
организаціи обитателей другихъ планетъ, и которые, будучи 
весьма воспріимчивыми ко всѣмъ показаніямъ природы, по¬ 
няли, что жизнетворяшдя сила, вліяніемъ которой создапы , 
самодѣятельные организмы, проявляетъ свою дѣятельность въ 
.зависимости отъ характерныхъ особенностей казЕСдаго даннаго 
міра н въ полной гармоніи съ этими особеішостямп. 
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что глубоко заблу¬ 

ждается всякій, кто серьезно считаетъ возможнымъ и на¬ 
дѣется съ большей плн меньшей близостью къ дѣйствитель¬ 
ности описать обитателей другихъ планетъ, выяснить условія 
ихъ супіествовація, ихъ строеніе и образз, жизни, ихъ физи¬ 
ческое, правствешіое и интеллектуальное состояніе. Хотя мы 
съ полпой увѣренностью утверждаемъ, что обитаемые міры 
ыыогочислеіпш, но мы самымъ рѣшительнымъ образомъ отри¬ 
цаемъ всякое желаніе вывести отсюда заключеніе, будто па 
этихъ мірахъ мы предполагаемъ существованіе такихъ людей, 
которые населяютъ пашу землю. Кромѣ того,ыы утверлсдаемъ, 
что при современномъ полозкеніи нашего знанія вообще не¬ 
возможно сколько - НН будь удовлетворительно рѣшить этотъ 
вопросъ. Наши физіологическія изслѣдованія долзкпы были 
убѣдить пасъ въ томъ, что всѣ созданія природы на нашей 
планетѣ находятся въ самой тѣсной, перазрывной связи съ 
землей; мы видѣли, насколько разнообразны населяющія землю 
существа, ц насколько оііп приспособлены ко всей обстановкѣ, 
среди іѵоторой имъ приходится жить, такъ что выставлеішыо 
нами принципы не нуждаются въ даліигѣйшихъ доказатель¬ 
ствахъ. Однако здѣсь будетъ умѣстно добавить, что произве¬ 
денія природы могутъ разнообразиться па протяясепіи безко¬ 
нечно длинной градаціи ц что они дѣйствительно отличаются 
норазптѳльньшъ разнообразіемъ. Л гл видимъ, что въ нашемъ 
слолѵномъ органнзмѣ нѣтъ ни одной, хотя бы самой ііезііачп- 
гелыюй мелочи, которая не имѣла бы своего опредѣленнаго 
назначенія п нс имѣла бы особой, нредназпачеппой ой роли 
вь жизненныхъ отправленіяхъ организма. Измѣните въ при¬ 
родѣ землп одинъ элементъ, удалите одні/ силу изъ организма, 
вообще внесите въ оргаппзмъ земли хотя бы одно существен¬ 

ное измѣііепіе и просмотрите, что изъ этого вып.^стъ: разъ 
будутъ измѣнены условія обитаемости, то современные обита¬ 
тели земли должны будутъ уступить мѣсто другимъ, лрпспо- 
соблеппымъ къ измѣнившимся условіямъ, представимъ себѣ, 
напримѣръ, что свѣтовые лучи солнца уменьшили свою яркость 
до той силы, съ которой они свѣтятъ па поверхностп ^раіы 
пли Нептуна: наши глаза постепенно утратятъ способность 
видѣть предметы при такомъ яркомъ освѣщеніи, при которомъ 
мы видимъ ихъ теперь, если же, случайно, солнце опять нач¬ 
нетъ свѣтить съ прежней яркостью, то наши глаза ^іе выне¬ 
сутъ послѣдней, и мы ослѣпнемъ. Возьмемъ обратный случай, 
II предположимъ, что яркость солнечныхъ лучей возрасла вь 
нѣсколько разъ: при дневпомъ освѣщеніи мы ничею не 
демъ видѣть. Представимъ себѣ, что воздухъ утратилъ спо¬ 
собность передавать звуковыя волны: земля сразу оі^^ажстся 
населенной глухонѣмыми, объясняющимися другъ съ другомь 
при помощи знаііовъ. Нашу пищу мы черпаемъ изъ Лѵнвот- 
паго и растительнаго царства; представимъ себѣ, что вь па¬ 
шемъ способѣ питанія постепенно произошелъ перевороть. 
механизмъ нашего организма, въ зависимости отъ измѣинв- 
шпхея условій, тоже измѣнитъ свои функціи. ^ 
Жизнь земли проходить среди пенрерывныхъ^ колеоанш іі 

ея элементы тоже колеблются между двумя крайними грани- 
л.ами. Таковъ законъ существованія, который проявляетъ себя 
во всемъ, начиная съ тысячелѣтняго вращенія земли по своей 
орбитѣ и кончая едва уловимымъ колебаніемъ магнитной иглы. 
Если жизнь на каждой планетѣ зависитъ отт. суммы своііствеіі- 
ныхъ данной планетѣ жизненныхъ элементовъ, то жизнь не 
премѣпно должна дерлсаться въ границахъ этой суммы, за коіо- 
рыми 'Опа непремѣнно должна погаснуть, и внутри которыхъ 
она молсетъ проявляться въ чрезвычайно различныхъ формахъ. 
Если жизнь тѣсно связана съ сущностью матеріи, то она 
доллша обладать еще большей способностью разное разпті> 
своп проявленія, чѣмъ если бы этой связи нс ыло, такъ 
какъ въ такомъ случаѣ жизнь, несомігЬішо, до.гжпа проявляться 
тамъ, гдѣ есть матерія, какъ бы пи сложилпсь условія въ томъ 
плн иномъ мірѣ, БЪ той НЛП иной области вселенной. Ио, в) 
всякомъ случаѣ, измѣненія жизненныхъ условіи оказываютъ 
несомнѣнное вліяніе па организмы отдѣльныхъ 
частности, такъ же, какъ п па возникновеніе видовъ, ка с 
нос нами выше относительно измѣненій организма подъ 
піемъ внѣшнихъ условій, можно примѣнить въ отд’льносгп к > 
всѣмъ нашимъ органамъ, чувствамъ, внутреннимъ ' 
частямъ нашего организма; можно утверлсдать, что эти ор 
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существуютъ въ томъ или иіюмъ видѣ потому, что у нихъ 
есть то пли иное опредѣленное назначеніе, откуда слѣдуетъ, 
что на другихъ мірахъ, гдѣ назпаченіе этихъ органовъ иное, 
ОНИ сами^ должны отличаться шшмъ стремленіемъ, тамъ «, 
гдѣ ііакой-либо изъ нашихъ органовъ совершенно безполезенъ, 
онъ, несомнѣнно, совершенно отсутствуетъ. Такимъ образомъ 
природа поступаетъ всюду, какъ у пасъ на землѣ, такъ и на 
всяісоіі другой планетѣ; такимъ образомъ опа поступила бы 
въ томъ случаѣ, если бы въ жизненныхъ условіяхъ земли 
произошли какія-либо перемѣны, которыя сами по себѣ не 
были бы достаточно велики, чтобы сдѣлать землю совершенно 
необитаемой; такимъ образомъ природа поступала прелда. 
когда, въ давно минувшіе геологическіе періоды, подъ влія¬ 
ніемъ нзмѣнпвшпхся жизненныхъ условій, на поверхности зе¬ 
мли одни виды обитателей смѣнялись другими; такимъ обра¬ 
зомъ природа, вѣроятію, поступаетъ и теперь для поддерлсапія 
жизни на землѣ и па другихъ плапетахъ 
Для того, чтобы серьезно говорить о паселепіи планетъ, іі 

чтобы имѣть возможность судить о тѣхъ формахъ, въ кото- 
рыхъ па ішхъ можетъ проявиться жпзпь, необходимо, но 
крайней ^мѣрѣ, положить въ основаніе своихъ изслѣдованія 
одинъ общііг, общепринятый, абсолютный принципъ. Поль¬ 
зуясь такимъ абсолютнымъ принципомъ, можно было бы 
вь опредѣленныхъ границахъ производить сравненія и дѣ¬ 
лать выводы. По развѣ у пасъ, въ области пашихъ зна¬ 
ній. есть что-либо абсолютное? Развѣ есть что-либо абсолют¬ 
ное въ природѣ вообще? Нѣтъ, абсолютнаго пѣтъ ничего! 
Вселенная раскинута въ пространствѣ;. Что такое простраіі- 
01 во? Ьезграшічноетъ, или, чтобы выражаться точнѣе и преду¬ 
предить всякія толкованія, скалссмъ: пространство есть безко¬ 
нечность. іакимъ ооразомъ, съ точки зрѣнія абсолютнаго, 
разстояніе отсюда до Рима представляетъ собою такое жо 
пространство, какъ разстояніе отъ земли до Сиріуса, такъ 
какъ, въ сравненіи (*ъ бсзкопечиостыо и то іі другое про- 

*) Со времени перваго изданія этоіі книги (1862 г.) наніа наука 
главнымъ образомъ, благодаря успѣхамъ сііек- 

г? планетъ и совершеннымъ оптическимъ приборамъ, 
^ ДРУгон стороііы, благодаря быстрому развитію 

оргашіческоіі химіи п общей физіологіи. Паша книга, посвященная 
изученію небесныхъ тѣлъ, имѣетъ цѣлью выяснить ус. овія сГеств^^ 

на различныхъ планетахъ, и, Ѵ 
Ьппмт высказыванія предположеній относительно внѣшнихъ 
■7 I рѣшаемся, по крайпепмѣрѣ, выяснить. 
К7і І.аытмъ условіямъ НМТі приходится примѣняться. 
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странстію представляютъ собою въ равпой степени ничего не¬ 
значащія величины. Если бы мы улетв.7и съ зем.іи со ско¬ 
ростью свѣтового луча и въ продолженіе десяти тысячъ лѣтъ 
неслись къ какой-либо точкѣ, то, достигнувъ этой точки, мы 
въ дѣйствительности не приблизились бы къ безконечности 
пространства іш па одинъ шагъ. Взглянемъ на абсолютності» 
вселенной съ другой точки зрѣнія, съ точки зрѣнія времени, 
вселенная вѣчна, т.-е. тоже безконечна. Слѣдовательно, сто 
тысячъ милліоновъ столѣтій имѣютъ въ сравненіи съ вѣч¬ 
ностью такое же значеніе, какъ паша секунда. Абсолютнаго 
БЪ природѣ нѣтъ ничего; все имѣетъ значеніе лишь какъ по¬ 
нятіе, тѣсно связанное съ другими понятіями, все относи¬ 
тельно. Если бы, въ силу какого-либо событія, земной шаръ 
вдругъ умвпъшп.яся до размѣровъ обыкновеннаго бильярднаго 
шара, при чемъ все существующее на пемъ тоже уменьши¬ 
лось бы БЪ соотвѣтственной пропорціи, а также соотвѣтственно 
измѣнились бы п всѣ остальныя внѣшнія и внутреннія уело- . 
ВІЯ. другими словамп, ѳс.’іи бы отношеніе между^ отдѣльными 
предметами и силами осталось прежнее; мы даже не могли бы 
замѣтить этоіі колоссальной перемѣны. Нашъ міръ былъ бы 
настолько малъ, что въ сравненіи съ нимъ міръ Гулливеров- 
скпхъ лилипутовъ былъ бы міромъ чудовищныхъ ве лик а нош..' 
Гигантскіе горные хребты Гималаевъ іі Альповъ приняли бы 
размѣры песчинокъ; наши лѣса, парки, дома были бы меньше 
едва уловимыхъ для нашего глаза пылпнокъ, а мы сами по 
своимъ размѣрамъ были бы значительно меньше тѣхъ кро¬ 
шечныхъ существъ, которыхъ віы теперь нзучаемъ при по¬ 
мощи микроскопа. Всю зіашу землю человѣкъ нормальнаго 
роста свободно могъ бы положить сеоѣ въ карманъ, рѣши¬ 
тельно все измѣнилось бы, но для насъ все осталось бы оозь 
всякой перемѣны: нашъ ростъ попрежпему равнялся бы шести 
земнымъ футамъ, такъ какъ діаметръ земли попрежнему рав- 
пялоя бы 12.756.000 метрамъ, наши города, деревни, гавани, 
моря, корабли п т. д. остались бы для пасъ тѣмъ же, что мы 
въ ІШХЪ видимъ теперь, и такъ какъ вообще, относительно 
для насъ на землѣ все осталось бы попрежнему, то, какъ это 
ни казкется страннымъ съ перваго взгляда, мы совершенію не 
замѣтили бы ироисшедшей колоссальной перемѣны. 

Тому, кто найдетъ эти мысли слишкомъ смѣлыми, мы 
отвѣтимъ, что онѣ, съ одной стороны, строго основаны па 
математикѣ, а съ другой—съ древипхъ временъ извѣстны 
философіи. По нашему мнѣнію, едва ли можно предположить, 
чтобы въ какомъ-либо уголкѣ пространства дѣйствительно 
существовалъ такой крошечный міръ: невѣроятно, чтобы при- 
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рода создала таісіе мелкіе міровые атомы, но преувеличенные 
примѣріл часто оказываютъ отличныя услуги при опроверже¬ 
ніи ложиыхъ взглядовъ. Многіе ученые, съ очень ісруіінымп 
именами, не только выказалИ' себя сторонниками этихъ мы¬ 
слей, но дал{е опредѣленію заявили, что такая относитель¬ 
ность безусловно соотвѣтствуетъ существующему въ природѣ 
порядку вещей. 
Назовемъ здѣсь лишь два имени: Бернулли и Лейбница. 

Первый, въ письмѣ къ послѣднему, между прочимъ, затроги- 
ваетъ вопросъ о безконечно большомъ и безконечно маломъ. 
Коснувшись вопроса о постепенномъ ростѣ, о постепенномъ 
развитіи и разрушеніи, онъ продолдсастъ: 

„Это приводитъ меня къ предполодсенію, что, быть-можетъ, 
надъ доступными нашему пониманію большими величинами 
есть столько же стененей безконечно большого, сколько ннже 
предѣловъ доступныхъ намъ малыхъ величинъ есть степеней 
безконечно малаго, или (если вамъ не правится представленіе 
о безконечно большомъ и безконечно маломъ въ природѣ), по 
крайней мѣрѣ, въ той же градащи, въ которой мы открыли 
при помощи микроскопа организмы, которые несравнешю 
меньше насъ и обычно насъ окружающихъ дсивотныхъ. Молшо 
с;ь увѣренностью сказать, что если бы у этихъ микроскопи¬ 
ческихъ животныхъ были микроскопы, то они, въ свою оче¬ 
редь, открыли бы еще несравненно бол'ѣе мелкіе организмы, 
и т. д. Но такъ какъ, по моему принципу, природѣ нс свой¬ 
ственно вдругъ гдѣ-либо внезапно останавливаться, то я вы- 
водсу заключеніе (молсете прн этомъ улыбаться, если угодно), 
я выволсу заключеніе, что въ дѣйствительности могутъ суще¬ 
ствовать другія животныя, которыя размѣрами превосходятъ 
пасъ п обычно насъ окрулсающихъ дсивотныхъ въ такой лее 
стопепн, въ ' которой мы своими размѣрами превосходиыіі 
организмы, наблюдаемые памп при помощи микроскопа; воз- 
люжно, что эти огромныя существа, въ свою очередь, пользу¬ 
ются мпкроскопами, чтобы наблюдать пасъ, людей, кажущихся 
имъ безконечно малыми величинами. И я полагаю, что болѣе 
могутъ существовать лсивотлыя, которыя своими размѣрами 
далеко превосходятъ только что упомянутыхъ огромныхъ леп- 
вотпыхъ, п такъ'далѣе, въ восходяіцей стонеип такъ же, какъ 
мы это видимъ въ степени нисходящей. Потому что, и я го¬ 
ворю это совершенію серьезно, я л о.чо лепте льни по поііпмаіо, 
почему мы и окружающія насъ животныя пеііромѣііпо доллены 
стоять на высшей ступени творенія, такъ какъ в'ь тшоыъ 
г. I у чаѣ вѣдь л микроорганизмы, которые населяютъ каплю 
воды, толсе могутъ собѣ воображать, что капля, въ которой 
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они живутъ, составляетъ всю вселенную, и что природа въ эту 
каплю влолшла всѣ своп творческія силы; если эти микроор¬ 
ганизмы способны мыслить, то они должны мыслить именно 
такимъ образомъ, если лш они болѣе скромны чѣмъ человѣкъ, 
то послѣдній тѣмъ болѣе доллсеііъ стыдиться своего ни па 
чѣмъ не основаннаго высокомѣрія. ІІредпололспте на одну ми¬ 
нуту, что перечное зерно (на которомъ, какъ но утвержденію 
Левспгека, а таклсе по моимъ личнымъ наблюденіямъ при по¬ 
мощи мнкросісоііа, леивутъ миріады мельчайшихъ организмовъ) 
въ своихъ мельчайших'ь частицахъ похолсе па землю, предпо¬ 
ложите, что у этого зерна есть свое солнце свои спутники, 
снос звѣздное небо, что поверхность этого зерна украшена 
горами и морями, долинами и рѣками, лугами п лѣсами, и 
т. д.: неулсели вы думаете, что обитатели такого зерна, эти 

видящіе всѣ предметы подъ тѣмъ лее угломъ 
зрѣнія, а потому въ тѣхъ же относительныхъ размѣрахъ, въ 
какихъ мы видимъ окружающіе насъ предметы, неулеели вы 
думаете, что они не имѣютъ таіе:ое лее право считать, что пхъ 
:трно представляетъ собою центръ вселенной, вѣнецъ твор¬ 
чества какъ это мы думаемъ о вашей землѣ? Вѣдь у обита¬ 
телей перечнаго зерна нѣтъ никакихъ спосооовъ для юго 
чтобы узнать, что есть еще другіе міры несравненно оольшіе, - 
чѣмъ ихъ зерно, что есть живыя существа, несравнешю ооль- 
шаго размѣра, чѣмъ они сами. Такъ вотъ, если обитатели пе¬ 
речнаго зерна лишены возможности широкаго познанія вселен- 
ііоіг, то чѣмъ ЛЮ отъ них'ь отличаемся въ этомъ отиошешн 
мы, потому что вѣдь мы толсе лпшеиьі всякой возмолшости 
знать что-либо изъ того, что совершается за предѣлами на¬ 
шей крошечной земли; на какомъ основаніи .мы ыолсемъ отрш 
цать возможность существованія другого міра, въ сраввенш 
съ которымъ паша земля окалсется такой лее ничтожной, 
какимъ представляется намъ перечное зерно въ сравненіи съ 
землей? И въ ту іі въ другую сторону отношеніе одинаково . 

„Я совершенно съ вами согласенъ въ томъ отношеніи, от^ 
ігіічаетъ Лейбницъ,—что въ природѣ никакія перемѣны не 
совершаются скачкамп. Несмотря на ваше примѣчаніе, я но 
улыбался вашимъ словамъ, но серьезно іі открыто признаю 
себя сторонникомъ того мнѣнія, что вч^ мірѣ существуютъ 
животныя, которыя своими размѣрами превосходятъ наоь въ 
такой же степени, въ какоіі мы превосходимъ миіфосконпче- 
скихъ лшвотныхъ; совершенно справедливо, что творчестве 
природы 110 знаетъ предѣловъ. Съ другой стороны, весьма воз¬ 
можно, скажу далее больше, нензбѣлшо, что въ мельчашпііхь 
иылпнкахъ. даже вч, атомахч.. существуютъ міры, которые вь 
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отношеніи красоты н разнообразія развитой на них'ь жизни, 
нисколько не уступаютъ пашей землѣ; и, что можетъ пока¬ 
заться еще страннѣе, я считаю вполнѣ вѣроятнымъ, что въ 
такіе міры живыя существа вводятся смертью, такъ какъ я 
считаю смерть не чѣмъ инымъ, какъ сокращеніемъ животной 
жизни". 
Эти утвержденія могутъ показаться читателямъ нѣсколько 

странными; имъ противорѣчитъ нашъ вѣкъ, который на пор- 
выіі планъ ставит7> матеріальный міръ, всѳ то, что для насъ 
существуетъ осязательно. Поэтому съ высказанными взглядами 
согласятся, вѣроятно, лишь немногіе философы; несмотря на 
это, приведенныя утвержденія построены въ принципіальномъ 
отношеніи на вполнѣ научномъ основаніи, такъ какъ они 
представляютъ собою строго лоітічиыѳ выводы, сдѣланные изъ 
неоспоримыхъ результатовъ микроскопическихъ наблюденіи. 
Все человѣчесісое знаніе, вся совокупность нашихъ свѣдѣній 

съ начала и до конца, ость не что иное, какъ рядъ совер¬ 
шенно относительныхъ понятій. Во всемъ нашемъ знаніи пѣті) 
ровно ничего абсолютнаго, хотя воздвигнутое человѣчествомъ 
зданіе пауки кажется намъ чрезвычайно воличсственііымъ. Изъ 
безграничной цѣпи существъ, начинающейся безконечно ма¬ 
лымъ и кончающейся безконечно большимъ, т.-о. изъ самой 
оезкопечіюстп, віы совершенно іф о из вольно выхватываемъ одну 
величину, ставимъ ее единицей измѣрсиія іі загЬмъ, сравнивая 
съ этой единицей другія величины, получаемъ относительныя 
понятія. И эти понятія мы называемъ знаніями. Непрерывное 
развитіе вселенной, подъ вліяніемъ взаимоотношенія силъ, 
перерабатывающихъ матерію, не допускаетъ существованія 
абсолютной неподвплсностн, которая могла бы послулсптгі исход¬ 
ной точкой для абсолютнаго изслѣдованія природы. 
Все, что мы сказали объ относительности размѣровъ тѣлъ, 

въ равной степени примѣнимо таклсо къ нхъ вѣсу, силѣ свѣта и 
тепла, къ продолллітельности жизни,—словомъ, ко всему, что 
составляетъ міръ. На Нептунѣ, гдѣ одинъ годъ по своей про¬ 
должительности равняется 164 земнымъ годамъ, если предпо¬ 
ложить, что тріъ условія лшзни п0X0леи па наши, человѣкь 
вь возрасгЬ 150 лѣтъ еще пулсдается въ кормплищЬ, а совер¬ 
шеннолѣтія человѣкъ достигаетъ лишь въ возрастѣ 3280 лЪтъ. 
Если ішйіъ возразятъ, что ничего подобнаго на Пептуігі» 

быть не можетъ, потому что эта планета, благодаря своей от¬ 
даленности отъ солнца, получаетъ слишкомъ ма.яо тешіа и 
свѣта д.тя развитія лшзіш, ііохолсей па зомную жизнь, то мы 
сь эііімъ с^)гласимся; по предположимъ па одно ыгновепіе, 
ч'іо гдѣ-іноо въ безкотточномъ пространств'!: вселоипой есть 
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солнце БЪ 1000 разъ болѣе теплое, чѣмъ паше солнце, и что 
система этого солнца своими размѣрами въ 30 разъ превос¬ 
ходитъ пату систему; въ этой системѣ планета, движущаяся 
вокругъ солнца на томъ лее разстояніи, на которомъ Нептунъ 
находится отъ нашего солнца, доллша получать столько лес 
свѣта и тепла, сколько ихъ получаетъ наша земля, а потому 
развитіе лсизни па такой планетѣ должно походить на развитіе 
жизни на землѣ: все, сказанное нами о Нептунѣ, примѣнимо 
къ такой планегЬ, на которой должны существовать именно 
указанныя нами относительныя условія. 
Силы природы обладаютъ безпредѣльнымъ моі’уществомъ, 

которому всецѣло подчинена податливая віатерія, такъ что 
разность вліянія силъ на различныхъ іі.іанетахъ можетъ вы¬ 
звать безконечное разнообразіе въ области организаціи жи¬ 
выхъ существъ на этихъ мірахъ. На Юпитерѣ, напримѣръ, 
благодаря свойственнымъ ему особыхмъ элементамъ, благодаря 
быстротѣ его вращенія, огромному вѣсу, силѣ притяженія, 
слабости свѣтовыхъ іі тепловыхъ лучей, вообще благодаря 
совершенно особывіъ жизненнымъ условіямъ, нс похожимъ 
на земныя условія жизни, должны были развіггься живыя 
существа, совершенно не похолсія на обитателей земли. Съ 
самаго возникновенія Юпитера природа должна была нрояв- - 
лять на немъ свои силы совершенію иначе, ч'Ьмъ она ихъ 
проявляетъ у пасъ па землѣ. Какъ растительное, такъ п жи¬ 
вотное царство находятся въ полной зависимости отъ неорга¬ 
низованной матеріи, они подчинены ц'Ьлому ряду механиче¬ 
скихъ н физическихъ законовъ того міра, на которомъ они 
существуютъ. Наши органы чувствъ строго соразмѣрены съ 
т'ізмъ состояніемъ, въ которомъ на землѣ находится матерія, 
безъ чего было бы невозможно взаимоотношеніе между нами и 
окружающимъ насъ міромъ, безъ чего мы не могли бы вос¬ 
принимать впечатлѣнія при помощи нашихъ чувствъ. 
Поэтому калсдый міръ существеннымъ образомъ отличается 

отъ всякаго другого міра, какъ въ астрономическомъ отноше¬ 
ніи, такъ п въ отношеніи его строенія, состава массы и, 
пакоподъ, въ отношеніи особенностей свопхъ лшзнешіыхъ 
условій. 
Не переступая границы, строго опредѣленныя самой приро¬ 

дой, надо все-таки съ значительной увѣренностью предпо.ло 
лсить, что обитатели другихъ міровъ во всемъ значительно 
разнятся отъ обитателей земли. И это общее утвержденіе зна¬ 
чительно ближе къ пстингЬ, чѣмъ всякая система, построенная 
на разныхъ необоснованныхъ предположеніяхъ. Кто молсетъ 
нарисовать памъ точную картину жизни па планетахлі, озарен 
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ныхъ нѣсколькими солнцами, изъ которыхъ каждое отличается 
свойственнымъ только ему блескомъ, цвѣтомъ, размѣромъ, изъ 
которыхъ каждое движется самостоятельпо, по своему особому 
пути? Кто ыолсетъ намъ объяснить существованіе тѣхъ тем¬ 
ныхъ міровъ, вокругъ которыхъ вращаются сверкающія свѣ¬ 
тила, и которые въ дѣйствительности составляютъ такія си¬ 
стемы, какую когда-то ошибочно приписывали землѣ? Кто 
можетъ описать намъ климатическія и вообще жизненныя 
условія тѣхъ планетъ, яркость которыхъ періодически увели¬ 
чивается и уменьшается, или тѣхъ небесныхъ тѣлъ, которыя 
вдругъ ярко вспыхиваютъ и затѣмъ постепенно вновь угаса¬ 
ютъ? Кто можетъ дать намъ понятіе объ условіяхъ обитае¬ 
мости, царящихъ на планетахъ, принадлежащихъ къ систе¬ 
мамъ такихъ измѣііяіопд,ихся солнцъ? Кто сообщитъ намъ точ¬ 
ныя свѣдѣнія о безконечномъ мнолсествѣ звѣздъ, о существо¬ 
ваніи которыхъ мы ыолсемъ только догадываться, такъ какъ 
нашему взору даже при помощи самыхъ сильныхъ приборовъ 
доступны лішіь блплсаншія къ землѣ области безпредѣльнаго 
звѣзднаго міра? 
Безумно самонадѣяпъ былъ бы тогь, кто взялъ бы на себя 

смѣлость указывать границы дѣятельности природы и только 
тупая ограниченность молсетъ внушить мысль, что на небѣ 
можно встрѣтить копію земли. Аналогія, то-есть методч:» за¬ 
ключительныхъ выводовъ, имѣетъ свои предѣлы, какъ іі всѣ 
другія правила,—предѣлы, за которыми опа уже не находитъ 
примѣненія; для нашего ученія аналогія имѣетъ большую цѣн¬ 
ность, такъ какъ ей мы обязаны вааспыми доказательствами, 
по и она не можетъ дать намъ возмолшость заглянуть въ таіі- 
никн жизни на другихъ планетахъ мірового пространства. 
Въ главѣ, посвященной исторіи развитія лшвыхъ существъ, 

мы показали, какимъ дивнымъ разнообразіемъ отличается 
творчество природы; мы показали, что каждое организованное 
существо находится въ полномъ, гармоничномъ соотвѣтствіи 
со всѣми окружающими его лсизиоішымп условіями, и что даже 
въ теченіе лсизіш эти внѣшнія условія оказываютъ па орга¬ 
низацію настолько сильное вліяніе, что нерѣдко вызываютъ 
въ этой организаціи глубоісія измѣненія. Таковы законы, по 
которымъ проявляете себя природа на землѣ, па этомъ безко¬ 
нечно-маломъ атомѣ вселенной. По если земля, при всей ея 
незначительности, такъ богато одарена природой, обладаетъ 
такимъ разнообразіемъ организованныхъ видовъ, что на ней 
ПС найдется двухъ людей, вообще двухъ живыхъ существъ, 
вполнѣ одинаковыхъ по своему строенію, не найдется даже 
двухъ листьевъ, совершенно одинаковыхъ по формѣ, каково 
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же должно быть богатство вселенной съ ея миріадами див¬ 
ныхъ міровъ, во всѣхъ отношеніяхъ стоящихъ выше земли! 
Какъ безгеопечно велико должно быть число живыхъ видовъ, 
созданныхъ чудесной силой природы па этихъ мірахъ! Какая 
безконечная жизнь должна развиваться на нивахъ безко¬ 
нечной вселенной подъ животворящимъ дыханіемъ силы при¬ 
роды. 
Но если бы даже наблюденіе земной жизіш не могло Оы 

дать намъ осязательнаго матеріала, который служитъ для по- 
ішанія безконечнаго разнообразія творчества природы, то къ 
той же цѣли пасъ долженъ былъ бы привести разумъ, кото¬ 
рый долженъ въ различности источниковъ жизни видѣть не¬ 
опровержимое доказательство современнаго различія жизнен¬ 
ныхъ формъ. Если бы элементарные атомы было одни и тѣ 
же на всѣхъ планетахъ, если бы для нѣкоторыхъ пли даже 
для всѣхъ міровъ существовалъ бы единый составъ массы, то 
и въ этомъ случаѣ на каждомъ мірѣ получились бы различ¬ 
ныя соединенія, такъ какъ силы, благодаря которымъ обра¬ 
зуются міры, проявляютъ себя на каждой планетѣ при осо¬ 
быхъ условіяхъ, благодаря которымъ опѣ проявляются въ различ¬ 
ной формѣ. На одной планетѣ тепло, получаемое отъ солнца, 
оказалось болѣе сильнымъ и дѣйствительнымъ, чѣмъ собствен¬ 
ная теплота небеснаго тѣла, между гѣмъ какъ на другой пла¬ 
нетѣ па первый планъ выдвинулась именно ея собственная 
теплота; въ одномъ мірѣ господство осталось за огнемъ, въ 
другомъ—за водой; на одной планетѣ химическія соединенія 
вызвали одяовреімеішое проявленіе вліянія электричества^ га¬ 
зовъ п паровъ, а на другой планетѣ такихъ соедпнеши но 
образовалось, а вмѣсто пихъ элементы вступили въ своего 
рода борьбу меліду собою. Здѣсь безпрепятственно проявля¬ 
ются опредѣлспііыя силы, а тамъ тѣ же силы находятся въ 
равновѣсіи съ другими, или даже подавляются пми. одвсь 
кислородъ смѣшался съ азотомъ, и оба эти газа, не вступая 
въ химическое соедпііспіо между собою,^ окутали поверхность 
планеты плотной атмосферной оболочкой; возникли существа, 
организація которыхъ приспособлена именно къ этой смѣшан¬ 
ной атмосферѣ. Въ другомъ мѣстѣ атмосфера состоитъ изъ 
двуокиси углерода (таігь наз. углекислоты); на другихъ пла 
нотахъ въ составъ атмосферы вошли иные газы; жидкости на 
нѣкоторыхъ планетахъ прѳдставляюгь собою простыя твла, а 
не сложныя, какъ у насъ, на землѣ, и все существующее, начиная 
отъ минерала и до организованнаго разумнаго существа приняло 
формы, строго гармонирующія съ условіями міра, па кото¬ 

ромъ оно появилось. 
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Намъ приходится считатъся еще съ однимъ небольшимъ 
затрудненіемъ, именно съ вопросомъ о томъ, въ ісакую форму 
молсетъ вылиться типъ человѣка^ не похолсаго па обитателя 
земли. Это затрудненіе обусловливается тѣмъ, что мы молеемъ 
наблюдать лишь тѣ живыя существа, которыя населяютъ пашу 
землю, а также тѣмъ, что мы лишь крайне неохотно допуска¬ 
емъ существованіе иныхъ человѣческихъ, типовъ, всецѣло 
подчиняясь въ этомъ случаѣ нашему ограниченному познанію, 
замкнутому въ тѣсный кругъ земной нспзны. Мелсду тѣмъ, если 
ѣш примемъ во впимапіе, что человѣческая организація пред¬ 
ставляетъ собою какъ бы сумму всѣхъ леивотііыхъ оргаішза- 

.дій, стоящихъ на болѣе низкихъ ступеняхъ развитія лензнн, 
то мы доллены будемъ признать справедливость предпололсенія. 
согласно которому на другихъ мірахъ, физіологическое строе¬ 
ніе которыхъ сз^ществеііпо отличается отъ строенія нашей 
земли, па мірахъ, гдѣ вся лсивотпая лспзпь неминуемо доллсиа 
протекать совершенно иначе, чѣмъ у насъ, человѣческій тппъ, 
который и тамъ, какъ па землѣ, доллсенъ совмѣстить въ себѣ 
всѣ различныя формы животныхъ организмовъ, иенремѣшіо 
доллсенъ значительно отличаться отъ человѣческаго организма 
(‘оздавшагося при земныхъ условіяхъ. Изученіе природы при¬ 
несло бы иамъ мало пользы, если бы мы не пришли къ убѣ- 
Лі'деііііо, что природа непремѣнно доллспа считаться съ налич¬ 
ными элементами и условіями распредѣленія силъ, и если бы 
мы, въ противорѣчіе всѣмъ фактическимъ доказательствамъ, 
упорно продолжали вѣрить въ то, что при созданіи фіізііче- 
(*кихъ формъ природа слѣдовала произвольно избранному за¬ 
кону, Утвержденіе, будто природа отлила всѣхъ людей и во¬ 
обще всѣ организованныя тѣла по одному общему образцу, 
нротиворѣчпгь всему проявленію ея дѣятельности, противорѣ- 
чнт'ь тѣмъ законамъ, которые она сама создала для всѣхъ 
■лпізпспиыхъ явленій. Здѣсь, однако, слѣдуетъ добавить, что 
хотя всякое отрицаніе есть признаніе противопололпіаго, мы 
погрѣшили бы противъ собственныхъ нашихъ принциповъ, 
(‘слп бы вздумали рѣшительно отрицать возмолшость раз¬ 
витія на другихъ мірахъ сущсств'ь, иохожих'ь на пасъ, обита- 
телсіі земли. При всѣхъ подобныхъ разсулсденіяхъ и изслѣдо¬ 
ванія х'ь необходимо имѣть постоянно въ виду, что болсествен- 
иый планъ для насъ скрытъ за непроницаемой завѣсой тайны 
и что для того, чтобы выработать сколько-нибудь разумно 
обоспованпое мнѣніе, мы молсемъ пользоваться только тѣми 
указаніями природы, которыя она въ той или иной формѣ да- 
егь намъ па землѣ. Возмолепо, что въ намѣренія высшаго су¬ 
щества входило созданіе единаго, общаго вещества души, ко- 

торое должно явиться фаіеторомъ, объединяющимъ всѣ орга- 
ішзоваішыя тѣла; возможно, что существуетъ единая, общая 
форма, въ которую дожны отливаться всѣ мыслящія существа, 
п что эта общая форма проявляется на всѣхъ планетахъ, съ 
болѣе или менѣе значительными видоизмѣненіями, зависящпші 
отъ свойственныхъ калсдому данному міру лшзнешіыхъ условіи. 
Однако мы доллпіы снова повторить, что все это лишь одни 
предііололсенія, ничѣмъ не обоснованныя въ природѣ. 
Изученіе природы и доступныя намъ наблюденія надъ дру¬ 

гими мірами дастъ намъ возмолшость высказать слѣдующіе 
разумные п неопровержимые тезисы, представляющіе собою 
своего рода сводку заключепій, вытекающихъ изъ нашихъ из¬ 

слѣдованій: . . 
1) Различныя силы, дѣйствовавшія при возникновеніи мі¬ 

ровъ, вызвали на послѣднихъ образованіе чрезвычайно разно¬ 
образныхъ видовъ какъ въ неорганическомъ, такъ и въ орга¬ 
ническомъ п организованномъ царствѣ. 

2) Живыя существа съ самаго начала, какъио формѣ, такъ и 
110 всей своей организаціи, были строго приспособлепы къ 
физіологическимъ условіямъ обитаемыхъ ими міровъ и нахо¬ 
дились въ тѣсныхъ взаимоотношеніяхъ съ ними. 

3) Люди, населяющіе другіе міры, отличаются отъ ооитаге- 
лей земли какъ по своей внутренней организаціи, таьь и по 
сіюему парулшому физическому строенію. 

11. 

Втор о степенность положенія обитателей земля. 

Многочисленность обитаемыхъ міровъ есть 
твое БЪ нравственномъ отношеніи, но іі нсобходп.. прогпміізмъ — 
йплософскомъ. Богъ п строеніе земдп.-Оішімі змь и 
Земля занимаетъ второстепенное положеніе, у мр'г'ту планетами 
і твсіпіымъ обитаемымъ міромъ.-Гармоішчсская 
II ихъ градація. Несовершенства п зпа- 
ітросніо нашего организма, значеніе этого ■ пбсоіютные 
ченіе обитаемости' земли. Красота, 
признаки.—Общіе принципы, примѣнимые ^ " и необхолп- 
дпмыя основы математики іі морали. Абсоліотпьіс, „рр-трпной п соедіь 
мыс принципы обосновываютъ моральное 

няютъ высшій Духъ со всѣмп духами, населяющими вселенною. 

Иііслѣдованія, которымъ была посвящена 
імѣлп свопмъ предметомъ строеніе тѣла и воооще I Д 
воііства обитателей различныхъ міровъ; въ этоп іл Р ' ’ 
амп прошли нсѣ болѣе или менѣе обоснованные взгляд , 
ыскаланпые ло спхъ поръ по вопросу ооъ ооптаем 
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петъ; мы видѣли, что всѣ системы, созданныя для выяспепія 
вопроса объ обитаемости планетъ, лишены прочнаго основа¬ 
нія, и что всѣ созданныя до сихъ поръ теоріи опираются 
ЛИШЬ па совершенно произвольныя предположенія. Срав¬ 
нительное изслѣдованіе обитаемости планетъ показало, что 
среди обитателей этихъ міровъ должно наблюдаться край¬ 
нее разнообразіе въ органнзаціи. Вернемся теперь къ об¬ 
ласти философіи и направимъ паше изслѣдованіе въ сторону 
онтологіи (метафизическое ученіе о сущ;постп всего живущаго. 
Перевод.): здѣсь мы увидимъ, что на ряду съ разнообразіемъ, 
царящимъ въ физической вселенной, начиная отъ обитателей 
низшихъ міровъ и до величественныхъ существъ, населяющихъ 
наиболѣе развитыя планеты, стоитъ разнообразіе интеллектуаль¬ 
наго развитія и моральнаго подъема различнаго вида человѣ- 
чествъ, и если здѣсь познаніе истины оказывается не таким^. 
простымъ, какимъ оно было раньше, когда изслѣдованіе внѣ¬ 
шняго, физическаго міра приводило насъ къ яснымъ, неопро¬ 
вержимымъ заключеніямъ, то оно въ значительной степени 
подкрѣпляется свидѣтельствами пашей совѣсти, которыя для 
насъ должны имѣть такую же цѣішость, какъ и логическіе 
выводы, сдѣланные изъ наблюденій надъ физическимъ мі¬ 
ромъ. 

Ученіе объ обитаемости міровъ есть ученіе истинное, по¬ 
тому что возвышенные духи всѣхъ временъ и, что еще важ¬ 
нѣе, самыя силы природы признаютъ его и подчиняются ему. 

поразительное ученіе, такъ какъ раснрострапяемое имъ 
по всей вселенной дыханіе жизни превращаетъ видимыя без¬ 
жизненныя пустыни въ плодородныя равнины и всюду разсѣ¬ 
иваетъ роскошные цвѣты жизни. Скоро мы увидимъ, что это 
ученіе вь области морали является гіс^шіннымъ, а въ области 
философіи необходимымъ, такъ какъ передъ его свѣтомъ пс- 
чезнеть тьма, которая скрываетъ до сихъ поръ нашу лсизпь 
во времени и внѣ времени, и тогда разсѣется таинственность, 
скрывающая отъ пасъ паше предопредѣленіе. 
Пойдемъ прямо къ пашей цѣли, пѳ пытаясь привлечь на 

свою сторону фантазію читателя красивыми словами и ора¬ 
торскими оборотами рѣчи. 
Мысль, которая здѣсь доллена слуліпть лучшимъ доказа¬ 

тельствомъ, можно выразить въ нѣсколькихъ словахъ: состоя¬ 
ніе человѣчества па землѣ обусловлепо предопрсдѣлепіомь 
высшаго существа, Бога. Что такое земной міръ п что такоо 
Ьогь. Этотъ вопросъ, очевидно, очень трудно рѣшить, порѣ¬ 
шить его пеооходпмо, такъ какъ отъ этого въ данномъ слу¬ 
чаѣ зависптъ все дальнѣйшее: здѣсь мы имѣемъ дѣло гь 

двумя понятіями, которыя, нрав да, совершенно несравнимы 
другъ съ другомъ, но которыя, тѣмъ не менѣе, необходимо 
поставить одно возлѣ другого; эти понятія заключаютъ въ 
себѣ два важныхъ вопроса, отъ которыхъ^ нельзя отдѣлаться 
ни остротами ни уклончивыми разсужденіями, они содержатъ 
двѣ мысли, которыя во что бы то ни стало необходимо согла¬ 
совать другъ съ другомъ; эти понятія, наконецъ, обозначаютъ 
двѣ сущности, дѣйствительныя и неоспоримыя, одна въ ко¬ 
нечности, другая—въ безконечности, но сущности, которыя 
стоятъ одна подлѣ другой и которыя должны соотвѣтствовать 
другъ другу. 
Здѣсь мы не будемъ снова прибѣгать къ метафизическимъ 

разсужденіямъ о бытіи Божіемъ, не вернемся снова къ безко¬ 
нечнымъ изслѣдованіямъ и не поднимемъ старый вопросъ о 
томъ, полезно ли для нашихъ цѣлей отрицаніе божественности. 
Этотъ вопросъ сюда не относится; уже раньше мы рѣшили 
признавать бытіе Высшаго Существа, которое считаемъ вездѣ¬ 
сущимъ, а потому этотъ принципъ мы считаемъ вполнѣ опре¬ 
дѣлившейся и необходимой истиной, которая послужитъ намъ 
исходной точкой для Бсѣта нашихъ послѣдующихъ разсу 

^ъ^пѣсколькихъ словахъ опредѣлимъ предстоящую намъ за-, 
дачу. Съ одной стороны, состояніе нашей земли кажется намъ 
неудовлетворительнымъ; населяющее землю челов честв р 
даетъ отъ всевозможныхъ стѣсненій, слабостей, несчасті • • 
Человѣкъ представляется намъ существомъ ™ 
тому что среди другихъ свойствъ въ немъ рѣзко проявляютс 
разіичныя страсти, невольно увлекающія его 
Съ другой стороны, уже самое попстіе о поелста- 
ражаетъ совершенство, красоту, добро. Т^іягиеніе не- 
влепія, которыя надо согласовать между со 
удовлетворительности состоянія земли ™Р®®^ „ 
пессимизмъ, и мы всюду начинаемъ вид ‘ нашъ духъ 
счастье; поштіе о божествѣ невольно 
и приводитъ пасъ къ оптимизму, въ наш всего 
Богъ неразрывио связанъ съ добромъ и Р „ чемля въ 
прекраснаго. Недостатки, которыми отл . 
интересахъ божественности и совершенной гар Р Р 

^°к”ждыТ'23ікъ въ виду настоящаго состоянія^ земли чув¬ 

ствуетъ себя пессимистомъ. Кровожадный в побѣду надъ 
раетъ беззащитную овцу; грубая сила честолю- 
угиетенной слабостью; одного человѣка ..а чѵвствъ. Со 
бивня страсти, другого—губятъ извращенн . 

Многочисленность обитаемыхъ міровъ. Кн* 

\ 
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временъ Брута на землѣ перемѣпнлось немногое: какъ и тогда, 
добродѣтельныхъ людей можно сосчитать по пальцамъ. Обра¬ 
щаясь къ идеѣ божественности, всякій человѣкъ невольно дѣ¬ 
лается оптимистомъ. Когда мы ліысленно поднимаемся до по¬ 
ниманія высшаго существа, мы въ этомъ недосягаемомъ образѣ 
невольно видимъ цѣломудренный блескъ истины, символъ мо¬ 
гущества, святость справедливости и невыразимое чувство 
любви, которая, какъ излученіе Создателя всего существую¬ 
щаго, льется съ высоты, и это излученіе вѣчнаго солнца про¬ 
никаетъ въ паши души и наполняетъ насъ увѣренностью въ 
томъ, что дѣла Божіи прекрасны въ своей совокупности п 
совершенны въ своей конечной цѣлп. 
Обѣ эти мысли, или, выражаясь вѣрнѣе, оба эти факта— 

несовершенство земного міра и совершенство Бога—кажутся 
протаворѣчащими другъ дрз'гу съ самаго возникновенія фило¬ 
софіи. Начиная съ ученія объ Ормуздѣ и Ариманѣ и до вѣро¬ 
ванія въ дьявола, возстающаго противъ воли Бога, это кажу¬ 
щееся протпворѣчіе являлось поводомъ къ созданію всѳвоз- 
молшыхъ объяснительныхъ или, вѣрнѣе, примирите л ьныхъ сп- 
сгемъ. Скоро представленіе о всемогуществѣ и совершенствѣ 
Бога взяло перевѣсъ надъ мыслью о несовершенствѣ человѣка 
и заслонило собою глаза своихъ послѣдователей, такъ что 
они стали заблулсдаться относительно дѣйствительнаго состоя¬ 
нія человѣчества на землѣ; такое заблулдепіе въ концѣ-коіі- 
цовъ привело своихъ сторонниковъ не только къ ложнымъ 
взглядамъ на сущность божества, но далее къ полному отри¬ 
цанію бытія этого высшаго существа *). Философы, а за ними 
и богословы пытались найти объясненіе для этого очевиднаго 
противорѣчія, въ существованіи котораго никто никогда не 
сомнѣвался; ученыя школы, многочисленныя секты и споіеой- 
лые, глубокіе мыс.тіітеліі старались изслѣдовать эту глубину и 

нг.Р работъ, посвященныхъ вопросу о несовершенствѣ зем¬ 
ной жизни II направленныхъ къ отрицанію Бога, мы упомянемъ здѣсь 

' Приведемъ нѣскодысо строкъ изъ главы, посвящен- 
в?кѵ вопросу: „Со времени своего созданія, чело- 

испытывать всевозможныя бѣдствія. Исторія разска¬ 
зываетъ намъ о всевозмо:кныхъ войнахъ, тираніяхъ, эпидеміяхъ на- 

нспьтнііі*'и™пі^^*'^ Р^РЭД^^^итольность іі численность этихъ 
^ • о должны были внушить человѣку сомнѣніе въ су- 

Высшаго, Справедливаго Существа... Въ теченіе бо.іѣе двухъ 
жаждутъ п ожидаютъ справедливаго рѣ- 

5ѣм7 чтГ чтн вл ® вопросовъ, а мудрецы утѣшаютъ насъ 
будутъ рѣшены въ загробной лшзші!“ Отріщаніе 

Ітіи которую ДО снхъ поръ провалпвалпсь всѣ 
л од , рѣшавшіеся осуждать Творца за недостатки земного міра. 

МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ ОБИТАЕМЫХЪ МІРОВЪ. 179 

пытались устранить противорѣчіе путемъ старатедьпаго ана¬ 
лиза ионятій; но люди исчезали вмѣстѣ съ своими теоріями и 
ученіями, самыя смѣлыя человѣческія мысли тонули въ потокѣ 
столѣтій, а неодолимое затрудненіе оставалось неустранѳннымъ 
и нерѣшеннымъ,—осталось до сихъ поръ огромнымъ вопроси¬ 
тельнымъ знакомъ, который ни одна рука не можетъ вычерк¬ 
нуть изъ великоіі книги природы. 
Поднимая здѣсь этотъ таинственный вопросъ, мы нисколько 

не прельщаемъ себя обманчивой надеждой найтй давно желан¬ 
ный отвѣть на него,—отвѣтъ, который человѣчество напрасно 
ищетъ въ теченіе тысячелѣтій. Какъ ни горячо наше стремле¬ 
ніе найти этотъ отвѣтъ, но оно умѣряется вполнѣ понятной 
скромностью, которая наиболѣе умѣстна именно здѣсь, потому 
что опа представляетъ собою единственное право иѳдппствеп- 
ную обязанность слабаго человѣка. Однако мы все-таки р 
шаемся открыто поднять этотъ вопросъ н хотимъ показать, 
что фактъ, составляющій его загадочную_^ сущность, вполнѣ 
удостовѣренъ какъ наукой,- такъ п пашей совѣстью, мы хо¬ 
тимъ напомппть о ѣомъ, что наличность этого вопроса при¬ 
знана, какъ фплософскимп школамп,' такъ и религіями, н^что, 
начиная съ „Фэдопа“ Платона и до нашихъ дней, не оы.то 
человѣческаго племени, которое поклонялось бы совершепству- 
Бога и въ то же время сознавало убогое положеніе, которое 
въ мірѣ отведено земному человѣчеству. Выяснивъ это, мы 
хотимъ сдѣлать попытку опредѣлить положеиіе__ вещей, обра¬ 
тившись непосредственно къ самой природѣ,—тон самой необъ¬ 
ятной природѣ, которая среди безпредѣльности Р^ ^ 
.,звѣздной арміей" тою же рукою, которою ® - 
хаотическаго состоянія къ жизни наш^ землю, создавъ на ней 
такое богатое разнообразіе проявленій жпзнп. 
Итакъ, обратимся къ самой природѣ. 
Природа говорптъ намъ, что она создала все по законамъ 

постепенной градаціи, что ея планъ „„„ твор- 
ніи навѣки установившихся формъ и не въ длнк- 
чеетвѣ готовыхъ видовъ изъ ничет'О, но ‘ пвиспо- 
1ШЙ рядъ болѣе или менѣе развитыхъ ор „ривола^хчигь 
собленпыхъ къ данному времени и мѣсту. Далйе Р 
насъ, что гармонія создается не однород . , , 
звуками, а звуками различнаго тона, стараго 
ной гаммы, п что цифры, это божественное ^ Лате- 
учепія о созданіи міра, широко примѣняли „„„одо цока- 
матикомъ. Въ совокуппостп живыхъ Д одного 
зываетъ намъ едва замѣтную постепенность перевода ота одпо^^ 
вида къ другому, отъ низшихъ ступеней і > 
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постепенность настолько общепризпапа, что въ естѳствешіоіі 
исторіи фраза: 

„Nаіи^а поп Гасіі; еаііит" (природа не дѣлаетъ скачковъ) 

считается непоколебимой истиной, опредѣленіемъ важнѣйшаго 
закона эволюціи, медленнаго совершенствованія и приспосо- 
бленія всего живущаго. Наконецъ природа доказываетъ намъ, 
что красота и возвышенность всей общей системы основаны 
на прочно установленномъ порядкѣ, ісоторый никогда не на¬ 
рушается какой-либо случайностью, который неизмѣнно вла¬ 
ствуетъ надъ всѣмъ постепенно совершающимся развитіемъ, 
надъ всей безконечной цѣпью постенепно измѣняющихся орга¬ 
низованныхъ тѣлъ. 
При такомъ стройномъ, всегда неизмѣнномъ ученіи природы 

едва ли позволительно пользоваться методомъ индукціи и отъ 
большинства переносить выводы къ общему, по извѣстному 
судить о неизвѣстномъ. Эти краснорѣчивыя свидѣтельства при¬ 
роды долдшы послужить намъ на пользу, мы можемъ взять 
изъ нихъ тѣ элементы, которые пригодны для разрѣшенія иптс- 
ресующаго насъ вопроса; 
Обратимся къ совокупности міровъ. Кто рѣшится утвер¬ 

ждать, что эти міры и населяющія ихъ существа въ своей 
совокупности не представляютъ собою такой же цѣпи посте¬ 
пенныхъ видоизмѣненій, которую мы видимъ всюду въ созда¬ 
ніи природы, начиная съ тѣхъ міровъ, па которыхъ физиче¬ 
скія условія наименѣе благопріятны для развитія жизни и кон¬ 
чая ТЕМН мірами, на которыхъ природа достигла высшей точки 
огатства и красоты своего творчества? Кто рѣшится утвер¬ 
ждать, что въ общей совокупности человѣчество тоже соста¬ 
вляетъ непрерывную цѣпь видоизмѣненій индивидуальныхъ 
человѣчсствъ, занимающихъ всѣ ступени постепеннаго разви¬ 
тія ъ точки зрѣнія науки такое заключеніе совершенно есте¬ 
ственно вытекаетъ изъ изученія природы; съ точки зрѣнія 
разума едва ли можно отрицать, что такой взглядъ на си¬ 
стему вселенной неизмѣримо логичнѣе и остроумнѣе, чѣмъ 
взглядъ, по которому вселенная является какимъ-то дикимъ 
хаосомъ небесныхь тѣлъ, населенныхъ различными существами 
безъ всякой гармоніи, безъ общаго единства, безъ взаимоотно¬ 
шенія ыелсду собою. 

Скажемъ даже больше: істо въ божествеипомъ твореніи или 
творенія видитъ только хаосъ, тотъ 

приближается къ точкѣ зрѣнія, совершенно отрицающей власть 
разума среди вселенной; напротивъ того, кто во всемъ творе¬ 
ніи видитъ общее едпнство, которое замѣтно п у пасъ на 
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землѣ, тотъ понимаетъ природу и видитъ въ пей выраженіе 
божественной воли. Конечно, если закрыть глаза на строеніе 
міра и утверждать, что во всемъ созданномъ пѣтъ общности,! 
единства; если отрицать, что отдѣльные индивидуумы объеди- \ 
ішіотся въ виды, виды—въ семейства, семейства—въ классы и ! 
такъ далѣе, до объединенія въ общій порядокъ; если, въ про- ! 
тиворѣчіе всякому разуму и смыслу, утверждать, что всѣ су- ) 
щсства живутъ разрозненно, сами по себѣ, что они не свя¬ 
заны однимъ общимъ д.ля всѣхъ закономъ, то прпдстся отсюда 
вывести вполнѣ логичное заключеніе, что всѣ представленія о 
порядкѣ, планѣ и единствѣ существуютъ только внутрп пасъ; 
что человѣческое знаніе есть лишь своего рода привычный, 
регулярный обманъ, совершенно не пригодный для объяснешя 
какихъ бы то ни было фактовъ, или, другими словами, при¬ 
родѣ и вселенной совершенно чужды порядокъ и разумность, 
разумъ и порядокъ свойственны только человѣческому духу, 
который мысленно приписываетъ ихъ н природѣ! 
Но если, что весьма вѣроятно, въ духовномъ мірѣ, какъ іі 

въ мірѣ тѣлесномъ, всѣмъ руководитъ порядокъ, если духов¬ 
ный міръ составляетъ одно общее съ міромъ тѣлеснымъ; еслп 
всѣ человѣчества, населяющія различныя планеты, составля 
ютъ одну общую, связную цѣпь мыслящихъ существъ,^іачішая 
отъ низшихъ видовъ, едва поднявшихся надъ матеріей, и кон¬ 
чая высшими существами, видящими Бога во всемъ Нго вели¬ 
чіи и понимающими Его великія дѣла,-то все существующее 
получаетъ стройное объясненіе и оказывается подчпненнымь 
строгому порядку; человѣчество, населяющее землю, занимаетъ 
положеніе на одной изъ низшихъ ступеней этой величествен¬ 
ной лѣстницы, чѣмъ нисколько не нарушается единств > 
ствепнаго плана. Эта теорія, быть-можетъ, страдаетъ т * 
достаткомъ, что она противорѣчитъ нѣкоторымъ старымъ обще¬ 
принятымъ понятіямъ, глубоко пустившимъ корпи в^ь ‘ ’ 
душахъ; но во всякомъ случаѣ она вполнѣ ^естоин ч 
жаетъ понятіе о Богѣ н вполнѣ отвѣчаетъ велпчи Р Р ' 
Въ пользу ея говорить очень многое; ™ 
знаемъ пи одного неопровержимаго тезиса философ 
ствепныхъ наукъ. -о тп 
Естественныя науки, изучающія физическій міръ, етоята 

сторонѣ изложенной теоріи. Въ физическомъ “*Р 
вается ностепоішо, такъ сказать, поднимается п ‘ 
ницѣ. Всюду и во всемъ проявляется одинъ ииконь, усіанавлп 
ваюпЦй поразительное единство, съ которымъ и ^ 
іцес находится въ тѣсномъ взаимоотпошенш, р _ ’ 
полпяеті. друпі друі'я, оть низшаго организма д 
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полипа до человѣка. Міровая машина работаетъ при помощи 
безчисленнаго количества шестеренъ, задѣвающихъ другъ друга, 
зависящихъ другъ отъ друга; отсюда получается главный общій 
ходъ машины и въ то же время этимъ обусловливается необ¬ 
ходимость каждой отдѣльной шестерни. Остановка или поломка 
мельчайшей части механизма нарушило бы общую гармонію, 
и если бы какая-нибудь гигантская рука вдругъ остановила 
бы движеніе солнца па небѣ, то отт> этого пострадала бы но 
только система этого солнца, то-есть земля и другія планеты, 
но рѣзко^ нарушилась бы гармонія и другихъ міровыхъ системъ,- 
въ общ;ей цѣпи которыхъ наша система является лишь незна- 
чиіельнымъ звеномъ, такъ такъ на эти системы солнце оказы¬ 
ваетъ вліяніе своей притягательной силой. И среди безпредѣль¬ 
ности вселенной, какъ въ небольшой машинѣ па землѣ, по¬ 
ломка мелкой части неминуемо влечетъ за собою нарушеніе 
общей гармоніи. Правильный ходъ небесныхъ тѣлъ, о кото¬ 
ромъ догадывался еще Пиѳагоръ, былъ доказанъ Ньютономъ, 
но какъ Ньютонъ, такъ и Пиѳагоръ склонялись передъ этимъ 
порядкомъ вещей, такъ какъ они сознавали валліость взаимо¬ 
отношенія во всѣхъ областяхъ жизни вселенной. 
Если бы мы ішѣли возможность запросить по поводу пашен 

теоріи загробный міръ, то мы, несомнѣнно, узна.ііи бы много 
интереснаго; покинувшія нашу землю души разсказали бы намъ, 
что онѣ пережили за предѣлами времени, па сверкающихъ не¬ 
бесныхъ тѣлахъ;^ онѣ разсказали бы намъ, гдѣ дремлютъ наши 
д^шіі до рожденія тѣла, и открыли бы намъ, какъ среди этой 
дремоты подготовляется наша земная жизнь; наконецъ онѣ 
описали бы намъ ту міровую лѣстницу, которая ведетъ къ 
областямъ вѣчнаго мира и того, что когда-то люди называли 
„землей обѣтованной 
Разсматриваемая въ этомъ свѣтѣ наша земная жизнь оказы¬ 

вается заключенной въ тѣсную, тяжелую оболочку, которая 
м шаетъ намъ познать паше положеніе среди вселенной; теперь 
мы поняли это положеніе и познали цѣль, къ которой намъ 
опредѣлено стремиться; вдали отъ солнца совершенства, паша 
земля окутана мракомъ певѣдѣнія, она представляетъ собою 
мБсто тяжелыхъ трудовъ п лишеній, среди которыхъ человѣкъ 
утрачиваетъ небольшую часть своего прежняго невѣдѣнія п 
немного приближается къ познанію; трудъ является неразрыв¬ 
нымъ съ земной жизнью; человѣкъ рождается въ состояніи 
полнаго певѣдѣнія, и долженъ начинать свое развитіе па низ¬ 
шихъ мірахъ; въ высшихъ мірахъ человѣкъ може-гь появиться 
лишь послѣ того, какъ опъ пріобрѣтетъ извѣстный запасъ 
познанія, а олаженство, къ которому мы всѣ стремимся, слу- 
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жить наградой нашего труда, нашихъ стараній. Если „есть 
много жилищъ въ домѣ отца нашегото это не мѣста отдох¬ 
новенія, по лишь рабочія помѣщенія, въ которыхъ наши ду¬ 
шевныя силы должны постепенно развиваться и упражняться 
БЪ непрерывной дѣятельности; это—области, въ которыхъ по- 
стспспію растетъ наше духовное богатство, въ которыхъ мы 
постепенно научаемся познавать природу вещей, научаемся 
нидѣть Бога во всемъ его могуществѣ п поклоняться Его 
величію. 
Развѣ мы могли бы познать Бога п Его творенія, если бы 

мы навсегда остались заключенными въ этомъ низшемъ мірѣ? 
Въ этой темной пещерѣ, говоритъ Платонъ, памъ свѣтъ певѣ- 
домчі п истина для пасъ недостижима; мы похожи па слѣпо- 
})Ол:денныхъ, іѵоторымъ говорятъ о солнечномъ свѣтѣ; нашъ 
удѣлъ—нѳвѣдѣніе, іі паши сужденія о Богѣ несовершенны и 
полны заблужденіями. Платонъ сказалъ правду. Полное позна¬ 
ніе Бога, которое одно могло бы повести насъ къ истинѣ, 
есть конечная цѣль всего существующаго, но на землѣ мы 
можемъ ознакомиться лишь съ разъединенными частностями, 
связь которыхъ съ цѣлымъ памъ невѣдома, п наша разобщен¬ 
ность съ остальной вселенной виновата въ нашемъ нѳвѣдѣніи| 
опа является главной причиной всѣхъ кажущихся противорѣчій 
и всѣхъ затрудненій, смущающихъ философовъ. 
Если бы мы захотѣли судить о всей вселенной по землѣ, 

то это было бы такъ же дико, какъ желаніе судить о хорѣ 
Палестриии по нѣкоторымъ отрывочнымъ нотамъ, пли о кар- 
тин*ѣ Рафаэля по тушевкѣ ноги одной изъ изображенныхъ на 
ней фигурЧз, или, наконецъ, о „Божественной комедіи Данта 
по небольшой группѣ въ какомъ-нибудь изъ адскихъ поясовъ. 
Мы повторяемъ, что аналогія, какъ п всѣ другіе методы, 
имѣетъ свои границы, и, если сравнительная анатомія можетъ 
но уцѣлѣвшему куску челюсти составить цѣлый скелетъ, то 
эта возможность зависитъ отъ того, что у анатома въ рукахъ 
оказывается характерная и важная часть цѣлаго, по ни одинъ 
пеизаншетъ не сможетъ судить о размѣрахъ и окраскѣ луга 
по одной сорванной на посжѣдпеыъ травинкѣ. 
Представимъ себѣ неграмотнаго человѣка, передъ которымъ 

открыли какую-либо трагедію Софокла или Корнеля; онъ уви 
дитъ передъ собою неравно длинныя строки, составленныя изъ 
мелкихъ и крупныхъ буквъ, для него ровно ничего не с>зна- 
чающихъ; опъ увидитъ на отдѣльныхъ строкахъ всего по н ’- 
скольку буквъ, составляющихъ имена дѣйствующихъ лицъ. 
Представимъ себѣ, что такой человѣкъ сталъ бы осуждать 
Софокла или Корнеля только потому, что они не внесли въ 
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свои страницы большаго порядка! Такой невѣжественный судья 
нисколько не былъ бы глупѣе тѣхъ людей, которые при видѣ 
недостатковъ нашей земли предаются мрачному пессимизму. 
Кажущееся неустройство земли зависитъ отъ того, что мы 
можемъ окинуть взглядомъ лишь незначительную отдѣльную 
часть вселенной. Если бы намъ было дано видѣть все сотво¬ 
ренное въ совокупности, то мы поняли бы, что паша земля 
занимаетъ вполнѣ опредѣленное мѣсто въ гармоничной системѣ 
цѣлаго. 
Изъ всей необъятной природы мы знаемъ только нашъ ни¬ 

чтожный атомъ, на которомъ мы проводимъ мимолетную жизнь; 
неужели же мы можемъ осмѣлиться судить о созданной Все¬ 
вышнимъ вселенной, судить о ея пространствѣ и времени, 
сравнивая ее съ крошечной точкой, на которой намъ пред¬ 
назначено жить? Если бы мы сдѣлали это, то мы были бы 
похожи па человѣка, который, для того, чтобы судить о кра¬ 
сотѣ, правил! ности и планомѣрности разбивки огромнаго парка, 
занялся бы разсматриваніемъ растущаго въ дальнемъ уголкѣ 
кустика и сталъ бы осуждать неправильность и спутанность 
парка, потому что у куста не видно симметріи и планомѣр¬ 
ности. Въ своей общей совокупности и въ своей конечной 
цѣли вселенная бодсоствепна; въ виду величія и единства плаца, 
по которому создана вселенная, мелкія кажущіяся неправиль¬ 
ности представляются вполнѣ понятными. Надо научиться по¬ 
нимать, что земля, со всѣмъ ея населеніемъ, есть одинъ м- 
^сѵздѣльный индивидуумъ^ что живущее па ней населеніе по¬ 
хоже на слабаго, дролсащаію ребенка; проникпувшпсь этой 
истиной,^ мы удсе не будемъ считать себя способными судить 
о вѣчной вселенной по себѣ и по окрулсающнмъ насъ предме¬ 
тамъ. Еще Гёте назвалъ природу кии гой, содерлсащей чрезвы¬ 
чайныя, важныя разоблаченія, страницы которой, однако, раз¬ 
бросаны на Юпитерѣ, Уранѣ и другихъ планетахъ. Разсмо¬ 
трѣвъ отдѣльные предметы изъ доступлаго намъ уголка при¬ 
роды, мы должны бросить взглядъ на цѣлое, подняться на 
высоту, съ которой можно уловить единство и гармонію. 

Возможно, что намъ возразятъ, что высказанная выше гппо- 
іеза еще не объясняетъ присутствія въ человѣкѣ злыхъ на¬ 
чалъ и недостатковъ нашей природы; такъ какъ, разъ зло 
вообще существуетъ на землѣ, то, если далее вселенная без- 
предБлыіа и значительно болѣе совершенна, чѣмъ наша земля, 
то все-таки зло не перестаетъ существовать и совершенно не¬ 
совмѣстимо съ понятіемъ о высшемъ существѣ. 
Для того, чтобы устранить это затрудненіе—единственное, 

іоворящее противъ нашей теоріи,-—прелде всего надо отка- 
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заться отъ лолшаго взгляда, который обыкновенно существуетъ 
относительно божественныхъ созданій. Постоянно приходится 
слышать утвержденіе, что изъ рукъ Бога не можетъ выйти 
ничего несовершениаго; въ полное противорѣчіе съ естествен¬ 
ными науками и философіей многіе привыкли утверждать, что/ 
совершенство неизбѣжно свойственно всему, созданному твор¬ 
ческими силами. Люди предпочитаютъ держаться этого ни на 
чемъ не основаннаго утверлхденія, и тѣмъ самымъ лишать лш- 
Быя существа присущаго имъ величія, чѣмъ согласиться съ 
тѣмъ, что въ природѣ падь всѣмъ господствуетъ законъ про¬ 
гресса, а пе законъ движенія назадъ. Противорѣчіе между при- 
ведсшіымъ утвержденіемъ и естественными науками неустра¬ 
нимо- Древняя академія греіеовъ такъ же, какъ и великая 
школа Аристотеля, впали въ заблужденіе, выставивъ прин¬ 
ципъ совершенства міра; но этотъ примѣръ, несмотря на двух- 
тысячелѣтніою давность, ни въ чемъ не убѣдилъ метафизи¬ 
ковъ, о которыхъ мы теперь говоримъ. Для нихъ и теперь 
все осталось по прежнем у; пусть астрономія, механика, физіо¬ 
логія и медицина неопровержимо доказываютъ, что въ при¬ 
родѣ на первомъ планѣ стоитъ законъ о постепенномъ совер¬ 
шенствованіи, но никоимъ образомъ не законъ о начальномъ 
совершенствѣ, пусть геологія и палеонтологія доказываютъ, 
что всѣ организмы достигли современнаго^ своего состоянія 
путемъ медленной эволюціи, продолжавшейся сотни тысячъ 
лѣгь, пусть сейчасъ организмы въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ 
проявляютъ непрерывное стремленіе устранить нѣкоторые не 
достатки,—для метафизиковъ все это нисколько не у о Бди¬ 
тельно, они продолжаютъ утверждать, что все застыло въ со¬ 
стояніи совершенства, онп продоллсаютъ утверждать, что въ 
природѣ все остановилось, они отрицаютъ то вѣчное движе¬ 
те, котораго нельзя не замѣчать. Отъ этого лоленаго взгляда 
безусловно необходимо освободиться; невѣрное стекло обманы 
ваегь насъ п показываетъ тѣни и искаженныя лиши тамъ, 
гдѣ наши глаза ищутъ свѣгь и правду. 
Разъ мы сознаемъ это заблужденіе и окончательно отка¬ 

жемся отъ него, то мы, несомнѣнно, поймемъ, что всякое >- 
щество доллшо быть преходящимъ, полнымъ недостатковъ, 
что ни одно существо не обладаетъ прпроднымп знаніями, что 
оно рождается въ состояніи полнаго невѣдЬнія, развивается 
постепенно, чисто-опытнымъ путемъ, и что каждое с^щвсгв 
(іъ первыхъ моментовъ своей жизни подвержено _ всевозмож¬ 
нымъ заблулсденіямъ. Неулселп, при такихъ условіяхъ, 
удивляться тому, что лшвое существо при первЫі^ъ ^ 
пногда падаетъ, чтобы затѣмъ подняться и ходить зат . . 
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болѣе увѣренио? Скорѣе можно было бы удивляться, если бы 
такое юное существо, едва успѣвъ сбросить пеленки, быстрыми 
увѣренными шагами пошло прочь отъ своей колыбели. Было 
бы гораздо удивительнѣе, если бы обитатели земли отличались 
совершенствомъ и обладали великимъ, по совершенно неза¬ 
служеннымъ даромъ святости, при чемъ въ силу своего несо¬ 
вершенства человѣкъ, конечно, не былъ бы въ состояніи по 
достоинству цѣнить этотъ даръ, легкомысленно растрачивалъ 
его и все-таки получалъ бы его обратно; это было бы дѣйстви¬ 
тельно достойно удивленія. 
Въ математикѣ есть отдѣлъ, въ которомъ доказывается, что 

есть извѣстныя величины, къ которымъ можно непрерывно 
приближаться, никогда ихъ не достигая; къ нимъ можно при¬ 
близиться настолько, что отдѣляющее ихъ отъ добытыхъ изслѣ¬ 
дователемъ дапныхт., разстояніе уже пе можетъ быть выра¬ 
жено никакой изв-ѣстпой нашей математикѣ величиной но 
дѣйствительно достигнуть искомой величины все-таки невоз¬ 
можно. Если бы посвященный въ тайну цифръ сдѣлалъ по¬ 
пытку изслѣдовать эту теорію, выяснить ея сокровеннѣйшій 
смыслъ, и примѣнить ее ко всей вселенной, то передъ нимъ 
вдругъ открылся бы гигантскій амфитеатръ съ безконечными 
уступами. Этотъ амфитеатръ представлялъ бы собою лѣстницу 
міровъ; нижняя ступень, возникновеніе міровъ, терялась бы 
гдѣ-то внизу, въ тьмѣ пространства; верхняя ступень, полное 
совершенство, тоже терялась бы, по уже наверху; между этими 
двумя исчезающими предѣльностями поднимались бы всѣ су¬ 
щества, въ ихъ безконечномъ развитіи. Человѣкъ, которому 
ьыо ы доступно подобно© изслѣдованіе, могъ бы составить 

себѣ приблизительное понятіе о непостижимой для насъ без¬ 
предѣльности творчества. 
Если помѣстить землю на одну изъ нижнихъ ступеней 

этого мірового амфитеатра, то мы, быть-можетъ, найдемъ 
ооъяснешя для пащеи слабости, нашихъ недостатковъ и не- 
счастіи. 

взгляду на постепенность развитія міровъ мы 
должны пршти и при серьезномъ изученіи наиболѣе суще¬ 
ственныхъ особенностей населяемаго нами міра. Съ какой бы 
стороны мы ни разсматривали природу, наше ученіе о нрав- 

нашпхъ іиядах,. 
л строеніе міра; многочисленность обитаемыхъ 

неопровержимый, истинный принципъ, а каждый 
ччхт долженъ проявлять себя во всѣхъ мело- 
тчт'т тт " истины природы, какъ при развитіи ея силт., 
такъ п въ состояніи скрытаго покоя 

Если предположить, что земля въ прошломъ, ііастояш;емъ п 
будущемъ представляетъ собою единственный обитаемый міръ, 
единственное пристанище жизни, единственное проявленіе 
творческаго могущества, то это было бы несовмѣстимо съ 
вѣчной роскошью именно этого творческаго могущества, для 
котораго было бы унизительно предположеніе, что оно затра¬ 
тило всѣ свои силы на созданіе одного этого безформеннаго, 
грубаго, жалкаго и несовершеннаго міра; такимъ образомъ 
тотъ, кто вѣритъ въ существованіе единаго обитаемаго міра, 
невольно приходитъ къ слѣдующему чудовищному выводу: 
божественныя силы, остававшіяся недѣятельны ми до роздаііія 
оСмли, проявили свою дѣятельность на созданіе одной земли, 
все нхъ безіѵонечпое могущество затрачено на созданіе насе¬ 
леннаго несовершенными существами комочка пыли. 
Если бы земля была единственнымъ обитаемымъ міромъ, то 

этотъ міръ былъ бы совершененъ въ себѣ самомъ и единство 
его, проявляясь во всемъ, не внушало бы никакихъ сомнѣній, 
какъ замѣчаетъ Декартъ, такой единый міръ долженъ былъ 
бы вполнѣ удовлетворять нашъ разумъ и не давать ему 
повода искать въ пространствѣ другихъ міровъ, др^тихъ 
условій жизни, болѣе совершенныхъ, чѣмъ нашъ единый міръ 
II царящія на немъ условія. Между тѣмъ мы знаемъ, что, 
несмотря па постоянное совершенствованіе нашей природы, 
несмотря на высокую ступень, до которой дошло и до кото¬ 
рой еще дойдетъ наше образованіе, намъ все-таки никогда пе 
удастся измѣнить жизненныя условія земли, никогда не удастся 
замѣнить свою природу мешѣе грубой природой, болѣе тонкой 
организаціей; намъ пшшгда нс удастся сбросить съ себя оковы, 
прикрѣпляющія насъ къ матеріи. Правда, человѣчество все 
болѣе и болѣе растетъ духовно; новыя поколѣнія приносятъ 
съ собою новое одушевленіе, новую жизнешіуіо^ энергію, и мы 
съ радостью привѣтствуемъ молодежь, которой суждено под 
готовить ясный день XX вѣка? Но какъ ни горячо наше 
стремленіе, какъ пи дороги намъ наши надежды, по исторія 
человѣчества учитъ насъ, что у пародовъ, какъ и У 
пыхъ живыхъ существъ, есть своя юность, есть расцвѣтъ силъ 
въ зрѣломъ возрастѣ и есть старческая слабость; къ сожалв- 
пію, мы знаемъ, что придетъ время, когда этотъ роскошный 
городъ, въ которомъ теперь кипятъ ключомъ творческія силы, 
этотъ храмъ паукъ, въ которомъ разрабатываются завоеванія 
могучаго, побѣдоноснаго духа, эта шіва свободы, на которой 
человѣкъ поддерживаетъ права человѣчества, 
придетъ время, когда все это исчезнетъ, когда рѣка, прор - 
заіоіцая теперь цвѣтущій городъ и, въ свою очередь, чокрь 
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тая жизнью, будетъ катить свои лѣнивыя волны среди запу- 
СГІЗНІЯ, въ^тѣпи развѣсистыхъ ивъ, и что путникъ, знакомый 
съ исторіей развитія и гибели народовъ, лишь кое-гдѣ най- 
деть развалины дворцовъ, похожія на кости мертвецовъ, лишь 
кое-гдѣ встрѣтитъ капители разрушенныхъ колоннъ, послѣд¬ 
ніе осколки погибшихъ чудесъ. Образованіе найдетъ себѣ 
другую родину, народы, держащіе теперь въ своихъ рукахъ 
великій свѣточъ искусства и науки, дерлсащіе въ своихъ пу¬ 
кахъ искрящійся бокалъ наслажденій, погрузятся въ непробуд¬ 
ный сонъ, сквозь который до нихъ лишь смутно будетъ доно¬ 
ситься далекій гулъ міровой жизни, да.ііекіе всплески волнъ 
океана человѣчества, и эти народы будутъ грезить о минув¬ 
шихъ дняхъ славы, о постепенной изнѣженности, о тщеслав¬ 
ной роскоши и расточительности, о причинахъ ихъ паденія іі 
іпбели. Іакова исторія Вавилона съ висячими садами Семи¬ 
рамиды, исторія Ѳивъ семистѣнпыхъ, исторія Экбатаны, мо¬ 
гилы Александра Великаго, Карѳагена, соперника Рима, на¬ 
конецъ, самого Рима, бывшаго двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ 
центромъ земной жизни, бывшаго при папѣ Львѣ X свѣто¬ 
чемъ христіанства и жалко прозябающаго теперь на берегахъ 
мутнаго Тибра, давно поглотившаго побѣдные трофеи далекой 
славной старины. 

Какъ и у всякой единичной личности, у человѣчества есть 
голхС предѣлъ совершенства; будемъ надѣяться, что этогь 
предѣлъ еще далекъ, но онъ существуетъ, его нельзя перейти, 
и человѣчество, поднявшись до него, обречено на движеніе 
назадъ, на постепенную гибель. Наши способности и силы 
оіраничены, и даже элементы нашего совершенствованія за¬ 
мкнуты въ извѣстныхъ предѣлахъ: когда горѣніе окончено, 
пламя должно погаснуть. 
Исторія земли, несомнѣнно, находится въ зависимости отъ 

условій ея обитаемости. Неодушевленная природа всегда опс- 
рѳжаетчх природу одушевленную, а потому послѣдняя неиз¬ 
бѣжно находится въ зазпсимостп отъ первой. Для пашей цѣли 
будетъ не безполезно попытаться выяснить, что такое пред¬ 
ставляетъ собой заісонъ оюизни^ отъ котораго зависитъ суще¬ 
ствованіе обитателей нашей земли, законъ, руководящій вообще 
всѣми организованными существами, но крайней мѣрѣ, па по¬ 
верхности нашей планеты. 

Мы съ самаго начала заявляемъ, что законъ лаізіш есть 
законъ смерти. Среди животныхъ, населяющихъ землю, не 
найдется пи одного, которое лшло бы не за счетъ другихъ 
оргапіізовашіыхъ существъ, животныхъ пли растепііі; начиная 
01 Ь простѣйшпхъ КЛѣтОКТі, ОТТі ішзіпихъ видовъ грибковъ, н 
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вплоть до высшаго представителя земного животнаго міра—до 
человѣка, назначеніе существъ состоите, въ непрерывномъ 
поддерживаніи жизни. 
Растенія, эти до сихъ поръ таинственныя существа, въ ко¬ 

торыхъ Гёте, путемъ внимательныхъ наблюденій, открылт. 
признаки душп, живутъ, чтобы служить пищей животнымъ. 
Животныя, питающіяся растеніями, въ свою очередь, служатт. 
пищей другимъ животнымъ н т. д. Лгпвыя существа ыогугь 
поддерживать на землѣ свою жизнь лишь при условіи погло¬ 
щенія другъ друга. Строгій законъ англійскаго политико- 
эконоыа Мальтуса нѣсколько преувеличенъ, но въ принципѣ 
совершенно справедливъ. Мальтусъ говоритъ: 

„Каждый человѣкъ, не имѣющій возможности самостоятельно 
питаться, какъ іі каждый человѣкъ, трудъ котораго не ну¬ 
женъ обществу, — лишній на землѣ. Для него на пиру жизни 
пѣтъ прибора, природа властно приказываетъ ему удалиться, 
ц пусть онъ не медлитъ добровольно выполнить этотъ при¬ 
казъ 
Законъ смерти властвуетъ надъ всѣмъ существующимъ на 

землѣ, онъ безусловно обязателенъ и для насъ. Если бы мы 
могли когда-нибудь къ концу нашей жизни собрать въ одно 
мѣсто всѣ тѣ организованныя существа, которыя за нашу 
жпзпь послужили намъ пищей, то всякій изъ насъ невольно 
ужаснулся бы ихъ количеству; и то, что мы говоримъ про 
себя, въ большей или меньшей степени примѣнимо ко вся¬ 
кому другому живому существу, независимо отъ того, питается 
ли оно растеніями или животными: законъ жизни есть законъ 
смерти. 
Таково состояніе земли, которое никто не можетъ отрицать, 

состояніе, къ которому мы настолько привыкли, что относимся 
къ нему совершенно безсознательно. 
Впрочемъ, для человѣка этотъ законъ смерти нашелъ еще 

одно весьма печа.льиое распространеніе, которое, будемъ на¬ 
дѣяться, не принесетъ тѣхъ горькихъ плодовъ, какіе 
оно можетъ принести. Люди, руководящіе борьбой за суще¬ 
ствованіе, неизбѣжной при существующихъ па землѣ жизнен¬ 
ныхъ условіяхъ, довели значеніе этого закона до краиностп, 
обративъ его противъ себя; какъ въ далекія времена вар¬ 
варства, въ самомъ началѣ возникновенія общественныхъ 
формъ, такъ и теперь огромную роль въ жизни народовъ 
играетъ война, несправедливое и противное здравому смыслу 
уничтолсеніе людьми другъ друга. Этому, вѣроятно, съ трудомъ 
повѣрятъ другіе, мирные обитатели другихъ планетъ! Чело¬ 
вѣкъ па землѣ настолько глубоко погрязъ въ своихъ заблу- 
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ждѳніяхъ, ЧТО ОНЪ создалъ себѣ взъ войны кувшра и покло¬ 
няется ему! Да, обитатели земли глядятъ на этого жаднаго 
Молоха съ оболсаніемъ и, по взаимному соглашенію, они от¬ 
даютъ пальму первенства и вѣнецъ славы наиболѣе жесто¬ 
кимъ людямъ, которые проявили самую большую ловкость въ 
массовыхъ убійствахъ! Таковъ нашъ міръ! Слава принадле- 
лептъ тому, кто покрылъ залитыя кровью поля большими гру¬ 
дами труповъ; слава тому, кому удалось собрать вокругъ 
своего кроваваго знамени наибольшее число людей, обезумѣв¬ 
шихъ отъ злобы, который ведетъ свои дикія орды убійцъ 
черезъ поля, покрытыя трупами уппчтолсенпыхъ имъ наро¬ 
довъ! 
Такое положеніе веш.ей, дерлсащее пасъ ‘въ полномъ подчи¬ 

неніи и опирающееся на глубоко пустившую корни убѣлден- 
ыость въ его необходимости,—такое дикое положеніе вещей 
самымъ гЬенымъ образомъ связано съ нашей природой, со 
всѣми вытекающими изъ послѣдней матеріальными потребно¬ 
стями. Первыя дикія племена, съ которыхъ у насъ на землѣ 
начинается исторія человѣчества, были близки къ состоянію 
лшвотныхъ, отъ которыхъ они отличались лишь нѣкоторыми 
понятіями о правѣ и свободой выбора, т.-е. завоеваніемъ эле¬ 
ментовъ, необходимыхъ для ихъ существованія. Прежде чѣмъ 
эти племена научились говорить, прелсдѳ чѣм'ь они ознакоми¬ 
лись съ искусствами, далее прежде, чѣмъ они вообще начали 
сознательно относиться ко всему окружающему, они были вы¬ 
нуждены вести войну съ того самаго мгновенія, когда вообще 
выяснилась необходимость удержать за собою права собствен¬ 
ности; эта война, обращенная частью противъ звѣрей, а частью 
противъ людей жо, въ однихъ случаяхъ имѣла хараіетеръ на¬ 
паденія, въ другихъ — слулсила средствомъ защиты, по опа 
всегда преслѣдовала одну цѣль—дать воюющимъ сторонамъ 
возмолшость вести обезпеченную лепзііь, опа создала первыя 
права и первыя насилія. Племена разрастались, переселялись 
въ другія мѣста, гонимыя неудобствами природы или притя¬ 
гиваемыя свѣтлыми перспективами счастливой лсизнп; одно 
племя слѣдовало за другимъ, они создали отечества и надіН) 
ІЮ каждое племя непремѣшіо продолжало воспитывать крово- 
лсадное чувство войны, которое съ теченіемъ времени выросло 
до невѣроятиыхъ размѣровъ, пріобрѣло невѣроятное могуще¬ 
ство. Съ незапамятныхъ временъ народы, достигшіе опредѣ¬ 
ленной зрѣлости, изъ честолюбія или гордости постоянно го¬ 
товились къ войнѣ; мы умѣемъ удовлетворять паши наиболѣе 
существениыя потребности, но до сихъ поръ мы сохранили 
наиболѣе характерныя черты нашего прелшяго варварства, до 
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сихъ поръ мы не отказались отъ улсасовъ войны, которые, 
напротивъ, еще болѣе усилились, благодаря усовершенство¬ 
ваннымъ способамъ истребленія, благодаря помощи, которую 
БЪ этомъ отношеніи намъ оказываетъ наука. Такимъ образомъ 
недостатки человѣчества тѣсно связаны съ природой земли; 
если бы существуюпця на землѣ жизненныя условія были со- 
вершениѣе, то вмѣстѣ съ ними была бы совершеннѣе и при¬ 
рода человѣка. Мы рѣшительно приписываемъ господствую¬ 
щему надъ нашимъ міромъ закону смерти главную вину въ 
только что упомянутой соціальной язвѣ: если бы не было 
этого страшнаго закона, то человѣчество съ перваго дня своего 
существованія жило бы подъ благотворной сѣныо непрерыв¬ 
наго мира и счастья. 
Большинство испытываемыхъ нами золъ зависитъ отъ не¬ 

совершенства нашего міра. Изслѣдуя сущность явленій, мы 
находимъ, что какъ наши личные, такъ и соціальные недо¬ 
статки сами по себѣ не обладаютъ самодовлѣющимн причи¬ 
нами возБикновепія и вызываются исключительно особенно¬ 
стями нашего земного міра. Если бы мы не были вынуждены 
заботиться о своемъ питаніи, о поддержаніи своей преходящей 
жизни; если бы наша планета не создала для своихъ обита¬ 
телей такихъ суровыхъ условій жизни, если бы ея обитатели 
не были вынуждены приносить такія тяжелыя жертвы, то, 
конечно, никому не пришла бы въ голову даже мысль о воз- 
молшости украсть вещь, которую свободно можно ^ получить 
безъ кражи,—кража потеряла бы всякій смыслъ, а выѣсгЬ съ 
ней исчезли бы убійство, ложь и вообще всѣ пороки, въ осно¬ 
ваніи которыхъ лежитъ стремленіе присвоить себѣ ^іто-либо, 
лежитъ чувство любостяжанія. Земля была бы свооодиа отъ 
такихъ пороковъ. 
Таісъ какъ въ природѣ все находится во взаимныхъ отно¬ 

шеніяхъ, во взаимной связи, то наше существо, связанное съ 
матѳріалышмъ міромъ, не могло остаться чисто-духовнымъ, 
въ то время, когда наше тѣло находится подъ вліяніемъ гру 
быхъ матеріальныхъ наклонностей, всѣ побужденія нашей души 
необходимо должны были испытать на себѣ вліяніе этихъ 
наклонностей. Такъ какъ, такимъ образомъ, наиболѣе благород- 
ныя стремленія нашего духа съ самаго момента нашего рожденія на¬ 
ходятся подъ гнетомъ своей матеріальной оболочки и лишены 
возможности подняться на доступную пмъ высоту, то все наше 
существо оказывается какъ бы скованнымъ, и мы невольно 
вынулсдены обращать свой взоръ назадъ, къ тому времени, 
когда человѣчество по своей природѣ впо.тнѣ точно отв чало 
строенію земного шара, чтобы въ этомъ первобытном ь состоя 
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НІИ найти намеки на наши потребности, желанія и первыя 
побужденія. Всѣ недостатки, вплоть до тѣхъ, которые рождены 
самой цивилизаціей, можно свести къ какому-либо первоисточ¬ 
нику, зависящему отъ жизненныхъ условій нашего земного 
шара и отъ нашего положенія въ природѣ. Если бы мы могли 
окинуть взоромъ всѣ чувства человѣческой души, отъ могу¬ 
чаго огня естественной любви и до льда болѣзненнаго скряж¬ 
ничества, то зародыши этихъ чувствъ мы безъ особаго труда 
могли бы найти въ потребностяхъ, обусловленныхъ нашей 
земной организаціей. 
Однако обратимся снова къ основному закону нашего су¬ 

ществованія, къ основному закону жизни всего существующаго 
на землѣ, къ закону, который требуетъ, чтобы мы питались 
останками другихъ существъ, который допускаетъ паше суще¬ 
ствованіе лишь подъ тѣмъ условіемъ, чтобы мы для своихъ 
надобностей убивали животныхъ, срѣзали или выкапывали 
растенія. Неужели можно утверждать, что этотъ законъ не¬ 
обходимъ, что такой порядокъ вещей совершененъ, что жизнь 
вообще немыслима безъ жертвъ? Неужели нельзя допустить, 
что существуютъ міры, въ которыхъ человѣчество лишено не¬ 
обходимости убивать и проглатывать, съ щЬлыо поддерживать 
свою жизнь? Неужели всюду жизнь можетъ поддерживаться 
только смертью?Такой взглядъ кажется намъ глубоко ошибочнымъ. 
Развѣ такъ трудно себѣ представить организацію, которая 

сама въ себѣ содерлситъ всѣ элементы, необходимые для про¬ 
должительной лшзненной дѣятельности? Развѣ, помимо этого, 
нельзя себѣ представить питательныя атмосферы, т,-е. атмо¬ 
сферы, содержащія въ себѣ необходимыя для питанія вещества 
въ настолько легко усвоиваемоыъ видѣ, что они прямо соеди¬ 
няются съ организмами, строеніе которыхъ приспособлено для 
такого рода питанія? 
Представимъ себѣ состояніе человѣчества въ такомъ мірѣ, 

гдѣ человѣкъ свободенъ отъ неразрывно связанныхъ съ земной 
нашей организаціей грубыхъ потребностей, которыя такъ сильно 
мѣшаютъ развитію нашего духа; перенесемся на тѣ счастли¬ 
вые міры, гдѣ человѣкъ можетъ вести лучшую, болѣе благо¬ 
родную жизнь, гдѣ духъ безпрепятственно, среди полной сво¬ 
боды, можетъ развить всѣ свои могучія силы, п затѣмъ срав¬ 
нимъ такой міръ съ нашей убогой землей, гдѣ борьба за су¬ 
ществованіе, борьба жизни со смертью поглощаетъ почти всѣ 
силы живыхъ существъ: только тогда мы поймемъ, насколько 
такіе міры должны быть совершеннѣе пашей земли, пасісолько 
выше должно стоять развитіе обитателей такихъ благословен¬ 
ныхъ міровъ надъ развитіемъ обитателей земли. 

МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ оыітлемыхъ ын’Овг». іЬз- 

Благодаря организаціи нашихъ дыхательныхъ органовъ, паша 
кровь возобновляется непрерывно и безъ участія нашего созна¬ 
нія; намъ нѣтъ надобности обѣдать кислородомъ, чтобы под¬ 
держивать необходимый химическій составъ нашей кровп, обра¬ 
щающейся въ мельчайшихъ сосудахъ нашего организма и за¬ 
ставляющей биться паше сердце; такимъ образомъ мы видимъ, 
что атмосфера, независимо отъ нашихъ усилій, даетъ нашему 
тѣлу важную часть элементовъ, необходимыхъ для его суще¬ 
ствованія, даетъ намъ значительную часть нашего питанія. 
Развѣ нельзя допустить, что па низшихъ мірахъ дыханіе совер¬ 
шается иначе, чѣмъ у насъ, что оно представляетъ собою 
особый видъ необходимаго періодическаго питанія? II, съ дру¬ 
гой стороны, развѣ нельзя допустить, что втэ болѣе высокпх'ь 
мірахъ то же дыханіе, видоизмѣненное и усовершенствованное, 
снабжаетъ организмъ всѣми питательными элементами, необхо¬ 
димыми ему для жизни? 

„Законъ смерти,—говоритъ Эпиктетъ, есть законъ мате¬ 
ріальной, подчиненной природы; иной законъ дѣйствуетъ въ 
высшемъ, эѳирномъ мірѣ“. Еще раньше Эпиктета тотъ же 
взглядъ высказалъ авторъ „ИліадыОписывая заоотлив^іо 
любовь Венеры къ ея сыну. Энею, Гомеръ высказываетъ сль- 
дующія мысли: „Эѳирный ароматъ наполняетъ все сущееіво ^ 
счастливыхъ боговъ; они не питаются плодами земли и по 
пьктъ вино, чтобы утолить свою лсажду“. Подобныя мысли 
часто высказывались и позднѣе, ирнмѣнительно къ существамъ, 
которымъ различныя сказанія и вѣрованія отводили мвею 
среди райской природы; эти мысли выражаютъ не толыго ска¬ 
зочную фантазію, но онѣ совершенно точно опредѣляютъ лш- 
зиенныя условія высшихъ міровъ, условія, гармонично согла 
сующіяся съ высшимъ опредѣленіемъ разумныхъ существъ, мы 
смутно догадываемся объ этихъ условіяхъ, но среди окружаю¬ 
щаго пасъ полумрака опп кажутся намъ идеальной формой 
совершенства, къ которой мы не рѣшаемся даже стремиться. 
Да, матеріальное строеніе нашего міра оказало сильное влія¬ 

ніе на физическое строеніе его обитателей; подъ вліяшемч» 
этого строенія развились паши инстинктивныя стремленія, 
отмѣченныя печатью грубой чувственности, и даже чувства 
заключеппои въ эту оболочку нашей души оказались затрону¬ 
тыми этими вліяніями. Признаки подчинепиаго положенія на¬ 
шего міра мы видимъ не только въ строешп нашихъ пита¬ 
тельныхъ органовъ, не только въ нашихъ органахъ дыханія, 
но всѣ органы нашего тѣла находятся въ тѣсномъ взапмоотн 
шеніи другъ съ другомъ, и нѣп^ ни одного Лѵизненнаго пр 
явленія, въ которомъ они по давали бы неоспоримое дока і 

Многочисленность обитаемыхъ міровъ. Кп. 8. 
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тсльство ТОГО. ЧХО мы находимся па одноіі изъ низшихъ сту¬ 
пеней развитія. Нашъ организмъ, матеріальный съ одной сто¬ 
роны, съ другой стороны не могъ оказаться чисто духовнымъ; 
гармонія не чулсда даже низшимъ организмамъ; мы родились 
па земхіз, приспособлены къ пен, п наша организація во всѣхъ 
мельчайшихъ подробностяхъ соотвѣтствуетъ мѣстному харак¬ 
теру нашего міра. 

На тѣхъ мірахъ, гдѣ благодѣтельна}! природа заботливо воз¬ 
двигла человѣческому духу настояпцй тропъ, гдѣ человѣкъ не 
только вообралсаетъ себя царемъ міра, какъ у пасъ на землѣ, 
по гдѣ опъ дѣйствительно властвуетъ надъ всею областью, 
принадлежащею духу,—на такихъ мірахъ время лсизпи человѣ¬ 
чества измѣряется эрой мира и счастія. Тамъ пѣтъ тѣхъ об¬ 
манчивыхъ оболочекъ, которыми у пасъ прикрілваетъ себя 
порокъ, —тамъ нѣтъ мѣста пороісу, нѣтъ мѣста обману. Эле¬ 
менты соблазна и невѣрности тамъ пе встрѣчаются, потому 
что сорная трава тоже вілрастаетъ изъ сѣмянъ. Иа тѣхъ мірахъ 
человѣчество достигло періода истины, потому что тамъ всѣ 
стремленія человѣческаго духа направлены исключительно къ 
добру. 

Дѣйствительно, калсдый міръ, гдѣ человѣчество вступаетъ 
въ область своей зрѣлости, доллсеііъ имѣть строго выражен¬ 
ный характеръ свободы, которая ведетъ неизмѣнно къ добру, 
Для зрѣлаго человѣчества свобода, развитая во всей своей 
широкой полнотѣ, должна быть могу^іен силой, направленной 
къ непрерывному совершеиствовапію, и одна эта свободная 
сила служитъ порукой за совершенство такого міра. Тамъ всѣ 
нобуждепія, всѣ желанія, всѣ стремленія человѣка непосред- 
(твешіо имѣютъ въ виду тотъ идвечлъ, который для пасъ пред- 
(іавляется лишь далекой конечной н,ѣлыо развитія человѣче- 
ской природы. 

^ Какъ мало отвѣчаетъ наша земля этимъ условіямъ! Каждый 
ж ела е г ь, кажд ы и требу еті) свое оды, кажды й ст р ем и т с я къ св о- 
бодѣ и рѣшительно ннкто ея не достоинъ. У насъ свобода 
<0114асъ же превращается въ разнузданность, она ведетъ къ 
удовлетворенію пошлыхъ страстей, къ уничтоженію безопас¬ 
ности, къ разрушенію общаго порядка. Бросимъ бѣглый взглядъ 
на всѣ цивилизованные народы; каждый изъ нихъ теоретически 
настроенъ либерально, но пн одинъ изъ нихъ не либераленъ 
на практикѣ. Молено себѣ представить, въ какой хаосъ бро¬ 
сить народы разцузданпая свобода, если подъ ся крыломъ люди 
отдадутся удовлетворенію грубыхъ инстинктовъ, не обращая 
шшмашя на законы, которые должно было создать себѣ обще¬ 
ство. но обращая вниманія па совѣсть, которая въ большей 
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или меньшей стснепп способна удернсать насъ на краю нро- 
ііастп! За немногими нсіелюченіямп люди на землѣ чувствуютъ 
склонность къ той философіи, по которой каждый доллсенъ 
заботиться только о себѣ самомъ, ісоторая имѣетъ въ впду не 
общность интересовъ, а лпшь интересы отдѣльной человѣче¬ 
ской личности, и которую молшо было бы назвать филосо¬ 
фіей чувственности. Ни одна изъ философскихъ школъ не 
насчитываетъ такого множества послѣдователей, какъ именно 
эта школа, которая отражаетъ въ себѣ дѣйствительныя стре¬ 
мленія человѣка, хотя большинство людей отъ послѣднихъ 
горячо отрекаются. Выражаясь кратко, эта философія приняла 
за исходную точку слѣдующій тезисъ: „Ощущенія дѣлятся иа 
пріятныя и непріятныя; къ первымъ слѣдуетъ стремиться, а 
вторыхъ—избѣгать^. Эта философія напоминаетъ человѣку о 
томъ, что первымъ его стремленіемъ является стремленіе къ 
удовольствію, что онъ болѣе всего склоненъ къ веселью, кь 
радостямъ знанія, или къ удовлетворенности добродѣтелями, 
онаучитъ, что правильное пониманіе жизни заключается въ 
распредѣленіи на опредѣленное время возможно большей суммы 
наслажденій, т.-е. въ поискахъ счастья, и что истинная му¬ 
дрость заключается въ томъ, чтобы человѣкъ позналъ путь къ 
этой цѣли н пошелъ по нему, хотя бы это стоило^ ему вре- . 
мопііыхъ лишеній п разумныхъ жертвъ. Согласно этой систем 
цѣль жизни состонгь въ личномъ счастьи п личный интересъ 
является единственной пружиной, руководящей всѢми дѣй¬ 

ствіями человѣка. 
Развѣ въ этихъ строкахъ не отражаются мысли большинства 

людей? И развѣ пе стали бы точно .такъ же мыслить всѣ, если 
бы вдругъ разорвались цѣпи, которыми мы были прикрѣплены 
къ старой морали, если бы мы вдругъ получили возможность 
ігь іюлиой мѣрѣ пользоваться желанной свободой. Мы позво- 
•іимъ себѣ спросить тѣхъ людей, которые на словахъ возвѣ¬ 
щаютъ высокія ученія возвышенной философіи, не скрываюіся 
ли въ глубішѣ ихъ мыслей тѣ же взгляды и тѣ же и.миуль , 
непрерывно толкающіе ихъ къ насладсдешямь и радостяігь. 
Если бы люди слушались или, выражаясь вѣрнѣе, «оьш илу- 
шаться только своихъ внутреннихъ пооуждеши, то оогомъ земли, 
иесомііѣнію, былъ бы Эпикуръ. 

. Одпако философія чувственности, -пли мораль ™ 
роса, представ.ляетъ собою одну ^ 
скііхъ системъ; опа смѣшиваетъ свободу съ ’ 
самымъ уничтожаетъ свободу; опа не дѣлаетъ 
различія между добромъ и зломъ; она нѳ признаетъ ни оояза- 
тсльстЕ’ь іш обязанностей, она не знаетъ пи і і ? 

1.3* 
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слуги, ни вшш; пакопецъ опа но признаетъ высокаго учеііі!і 
красоты и добродѣтели. ^ 

Достаточно бросить общій взглядъ па человѣчество, чтоби 
понять, что именно по этому пути ложно понятой свободы ОІКі 
росится, если предоставить ему дѣйствительно полную сво- 

человѣкъ сумѣлъ исказить ВЫСОКО(! 
^ свободѣ, толкуя его по своему усмотрѣпіго. ІІо этому 

людей, хотя это стремленіе 
бптп нужнымъ скрывать; одпако, по ихъ мнѣнію, 
Р? уклоняться отъ этого пути, такъ какъ 
іагов^опГп разумнѣе брать земную жизнь такоіо. 
какова оиа есть, и къ ней приспособлнвать свои потребности; 
чЬмъ тратить жизнь на, разныя попытки внести въ этотъ міръ 
какія-то усовершенствованія. Н про этотъ міръ говорятъ, іо 
опъ-единственпое созданіе Бога! И это то самое челоиі-.честпо 
ішТс2Г^"“’ ™ совершенно въ себѣ самок, в в’ 

.сКсиешоГ™' ™ "І’'*™"-'- ™слол™вать шдг 

Гакпмъ образомъ, съ какой бы точки зрѣнія мы пи паз- 

доказательства низкаго положенія нашего міра, всюду нахо- 
дамъ свидѣтедъс™. о томъ, міо совсршомстъо вд„т, за ™ . 
дйлами нашего міра; всѣ ученія философіи ц морали соеди- 

віію доказать намъ это. Неужели пості. 
чсство іп нолдерживать мысль, что человѣ- 

•ввемя ГОГ?? совершенствуется и что настанетъ 
Ш'гі ’посІ достигнетъ высшей точки своего раз- 
ГІтавпѴ тіо ?Г непрерывные дни счасті,,. 
тттол.ГзРѵ^іг ’ предположить, что со временемъ обн- 

котовіІлт‘Г,ІѵГ™і"'’ совершенства, 
помошн іѵгіт Н доступна, ес.ти допустить, что при 
шдчХтГсІбѣ іп человѣку удастся вполнѣ 
елТтепеІ ппі-оТ Физическую работу, которую 
ему теперь приходится выполнять своими руками будутъ дТі- 

с™ лТІ ррІп человѣка, на землѣ настане-гь дар- 
ста^ета нт ,РІ образомъ, въ далекомъ будущемъ пі.- 
оттпчіться ІТ орашштельпое совершенство, которое будет., 
время какъ паше 
мы пе могтп пп каменнаго вѣка,—даже въ этоліъ случат, 
вапія лстовія условія нашего существо- 
зіілп Ч потІіѵ связанныя со всѣмъ строеиіемт. 
ііа зомтѣ ноіпгттттп^*^^'^^ могли уничтоленть лежащую а зоилѣ нензіладпмую печать ея низменности. 
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Быть-можетъ, найдутся оптимисты, которые будутъ утвер¬ 
ждать, что созданіе земли по закоичепо создапіемъ одареннаго 
разумомъ человѣчества, что творческая сила, создавшая чро- 
вѣка, каждое мгновеніе можетъ создать новый видъ высшихъ 
еуіцествъ, новый порядокъ одухотворенныхъ организмовъ, ко¬ 
торые скажется настолько же выше человѣка, насколько по¬ 
слѣдній стоитъ выше обезьянъ; эти новыя существа могутъ 
отнять у пасъ господство надъ землей, что, конечно, пред¬ 
ставляется для пасъ весьма мало дселатслыіымъ.—Эти новыя 
существа, быть-можетъ, будутъ свободны отъ тѣхъ особенно¬ 
стей, которыя пасъ неразрывно связываютъ съ матеріей; воз¬ 
можно, что опн будутъ обладать болѣе эопрной организаціей, 
походсей па организацію обитателей высшихъ міровъ, о кото¬ 
рыхъ мы говорили выше; въ такомъ случаѣ вполнѣ есте¬ 
ственно, что эти существа съ перваго момента своего появле¬ 
нія на землѣ подчинятъ себѣ всѣ организмы, зависящіе отъ 
впдоизмѣнеііій матеріальныхъ элементовъ. Сущность и природа 
этихъ новыхъ обитателей земли были бы для насъ такъ д:е 
иепоііятпьт, какъ свѣтъ непонятенъ для слѣпородсдешіаго, какъ 
звукъ недоступенъ глухому отъ ролсдеііія. Хотя многіе видные 
ученые раздѣляютъ этотъ взглядъ, но намъ опъ кажется лн- 
вюнішмъ всякаго основанія: съ одной стороны, все говоритъ 
за то, что человѣку дѣйствительно суж'двно господствовать 
пад7> всѣмъ населеніемъ поверхности земли, такъ что въ чело¬ 
вѣкѣ ыодшо видѣть какъ бы вѣнецъ всего созданнаго па землв, 
а съ другой стороны, если бы даже возникло повое, высшее 
земное существо, то оно непремѣнно долдшо было бы по своей 
организаціи тѣсно примыкать къ человѣку, ибо мы знаемъ, 
что природа не дѣлаетъ скачковъ отъ одного вида къ другому, 
что въ естественной лѣстппцѣ твореній пѣть пробѣловъ. Какъ 
бы то іш было, эта высшая порода существъ все-такіі должна 
была бы присно со блнваться къ жизненны мчэ условіямъ земного 
шара, опа, какъ и всѣ другія породы, въ общемъ принадле¬ 
жала бы къ животному царству земли; ея, хотя бы и высшая, 
организація непремѣнно находилась бы связи съ основнымъ 
Организмомъ животной лшзііп; мы модсемъ представить ссо > 
Ц'Ьльш рядъ человѣческихъ видовъ, одинъ совергаеішве дру¬ 
гого, и все-таки послѣдній, наиболѣе совершенный видъ осча- 
нется обитателемъ :зсмлп. н ничто нс заставитъ землю пере¬ 

стать быть землей. 
Такпмъ образомъ очевидно, что это романтическое предполо¬ 

женіе возможности появленія новаго человѣческаго вида, кото 
рый будто бы сразу модсетъ доказать совершенство земли, ровн 
ни на ^Iемъ не основано, а потому вернемся къ прежнему па- 
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гьТъ ?Т0 приходится согласиться съ 
^емлЬ мы никогда ие придемъ къ тому идеаль- 

иомъ іш“ блаженнаго покоя, о кото- 
р - ы привыкли грезить; скажемъ даже бодьше' если би 

о?азиосГб™;'л™”' мсіояпіе жшгш 
петоТш-ъ'кги ®“™ бы опекаться оіг 
него, такъ какъ оно не принесло бы намъ поено иітг:ят-пн 

тртаГвезъ по<іѴ™*"™ долженъ царпть законъ упорнаго 
дѣяІетьшт^г стремленіе къ развитію замѣнится без- 
даятельнымь покоемъ, который неизбѣжно обезсилитъ насъ и 
поведетъ насъ къ гибели. Только высшія ду “ивумГвъ 
ооласти знанія, могутъ безъ вреда для своего сущестюваніл 

мпоішхъ'’? труда, простые же смертные на 
™обходшГ‘?гГ’’ представляетъ собою 
силъ ІоХійя упражненія ыашпхъ 
на обрекаются 

Основная мысль, ненз(?Ьжпо вытекающая изъ всѣхъ нашихъ 
изс.гѣдовашй моральнаго порядка человѣчествъ во всеГншй 

шиіе ™ ™ постепенное совершенство- 
существъ стояши^^ ^ совершенствованіе организація 
ор?ГнизованньГ і?./ У «а зем.дѣ всЬ организованныя тѣла, начиная отъ растеній ютящихся иг 

тянется і^'^солпѳчиомГ^^ь^ ребенкомъ, инстинктивно 
имъ естественное стпе^ свѣту, что доказываетъ свойственное 
имъ естественное стремленіе къ свѣту, такъ всѣ сушествч рп 
вселенной должны проявлять стремленіе къ высшей пѣли Во 
всей вселенной человѣчества не остаются на”1^ с™ 
развипя, они поднимаются все выше, они создаютъ ^еяп 

маю^ГвтолшГоппеХ”"""''" Р^^^аппбразіе, но всѣ они з^и- мсішіь ВПОЛНЕ опредѣленное мѣсто въ общемъ општм'ѵ 
™“"Г "“рта,шо.я Ветяышшшя.’ я^Г “ядапі;: 

час.іѣдовашшіх броиіах сше 

?еіІ коты “™Р“” ”6“™™" «РѴгахъ ™а- 

"*"• -бТ“Г- 

о6м“итЛГ''еъ существъ могутъ разно- 
ствонныхъ ’і ажяпмГГ^’”” физическихъ условій, свои- 
того внутренняго пптпртпо’ пзм'Ьненіѳ должно касаться 
іѵомѵ неловѣческомѵ' чувства, которое сообщаетъ вся- 

^ характеръ ппдпвпдуалыгой отвѣт- 
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ственности. ІІарулаіая оболочка существъ, физическая часть все¬ 
ленной, подчинены силамъ матеріи, тѣмъ силамъ, выступленіе 
которыхъ пе имѣетъ ничего общаго съ самодѣятельной абсоліот- 
иостыо, силамъ, пе существующимъ самостоятельно, но про¬ 
являющимся лишь въ зависимости отъ случайныхъ совпаденій 
цѣлаго ряда условій, при чемъ эти силы, въ свою очередь, ис¬ 
пытываютъ цѣлый рядъ видоизмѣиепій, которымъ подвержена 
сама матерія. Физическое единство міра можетъ существовать 
и среди непрерывныхъ видоизмѣненіи тѣлъ, и, обратно, не¬ 
прерывное измѣненіе соединеній матеріальныхъ элементовъ не 
препятствуетъ самому роскошному міру оставаться единымъ, 
непрерывно развивающимся, цѣлымъ. Но для того, чтобы 
среди вселенной существовало моральное единство, всѣ духи 
долашы быть связаны съ высшимъ Духомъ неразрывными 
узами. 

ЙІы приходимъ къ познанію, что всѣ эти связи образуются 
основными принципами эстетики, метафизики и морали, и 
что всѣ человѣческія души вселенной должны имѣть понятія 
объ этихъ принципахъ,—понятія болѣ пли менѣе ясныя и опре¬ 
дѣленныя, БЪ зависимости отъ степени развитія душъ или 
обитаемыхъ ими міровъ, но во всякомъ случаѣ понятія вполнѣ 
достаточныя для того, чтобы подняться до истины. Поэтому 
мы сдѣлаемъ попытку изслѣдовать свойственныя намъ самимъ 
представленія о красотѣ, истинѣ и добрѣ, и постараемся от¬ 
личить физическую красоту отъ красоты духовной, чтобы по¬ 
знать послѣднюю во всемъ ея значеніи. 
Прежде всего, мы отмѣтимъ слѣдующее: хотя идея о кра¬ 

сотѣ изъ всѣхъ названныхъ трехъ идей наиболѣе отмѣчена 
характеромъ ошиосип2ельноспп(, такъ какъ въ нѣкоторыхъ слу¬ 
чаяхъ она связывается съ внѣшностью существъ, которая 
чужда абсолютности іі нензмѣняемостп, но тѣмъ но менѣе мы 
и въ ней можемъ наіітп принципы, пмѣющіе самостоятельное 
значеніе, являющіеся основой духовныхъ понятій и обладаю¬ 
щіе прпзнаками абсолютнаго, обще-дѣйствительнаго, всемірнаго. 
Прелѵ'де всего мы постараемся выяснить, насколько относи¬ 
тельна идея о красотѣ тамъ, гдѣ находится въ связи сь фи¬ 
зической внѣшностью тѣлті 
Будемъ, какъ и прежде, считать природу земли примѣромъ 

п исходиоп точкой нашихъ разсужденій. Мимолетнаго знаком¬ 
ства съ лсизныо и бытомъ пародовъ достаточно для того, что¬ 
бы увидѣть, какъ различно попимаегь красоту каждый изь 
населяющихъ землю народовъ, и чтобы понять, что всѣ эти 
сужденія относительны, зависятъ отъ взглядовъ, своиствеішыхъ 
данному пароду, по никогда пе носятъ характера абсолютнаго 
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обобщающаго. Возьмемъ греческое изваяніе Цирцеи, поста¬ 
вимъ съ ней рядомъ Капитолійскую Венеру, затѣмъ взглянемъ 
на красавицу-іштаяііку, съ косыми глазами и до смѣшного 
изуродованными ногами; дополнимъ эту группу готтентоткой, 
которая въ насъ вызываетъ чувство отвращенія, и мы уви¬ 
димъ, какая громадная разница лежитъ между взглядами на 
красоту со стороны бѣлой, желтой и черной расъ; здѣсь мы 
видимъ яркій примѣръ того, насколько относительны могутъ 
быть понятія о красотѣ, по крайней мѣрѣ, или, вѣрнѣе, даже 
на нашей маленькой землѣ. И такую относительность мы встрѣ¬ 
чаемъ всюду, гдѣ возникаетъ вопросъ о вкусѣ. Вожди пле¬ 
менъ американскихъ индѣйцевъ для красоты татуируютъ себѣ 
кожу, украшаютъ себя перьями и раковинами, продѣваютъ 
кольца сквозь ноздри, обрѣзаютъ уши, и т. д. Туземцы Таити 
сплющиваютъ себѣ носы и красятъ волосы въ красный цвѣтъ. 
/Живущіе въ бразильскихъ лѣсахъ Ботокуды требуютъ отъ 
красивой дѣвушки, чтобы она выломала себѣ передніе верхніе 
■іубы, что па нашъ взптядъ дѣлаетъ безобразной. Не меньше 
особенностей можно встрѣтить и среди негровъ, живущихъ на 
верховьяхъ Нила: тамъ женщина, желающая быть красивой 
должна обладать такой полнотой тѣла, чтобы опа могла пе¬ 
редвигаться лишь по.тзкомъ, при помощи руісъ и ногъ. Многія 
индійскія племена вытягиваютъ свои губы придаютъ имъ фор¬ 
му птичьяго клюва, а сквозь нижнюю губу продѣваютъ дере¬ 
вянныя палочки. Обитатели острова Цейлона чернятъ себѣ 
.(Ібы и жуютъ для этого особое растеніе тембуль; бѣлые зубы 
внушаютъ имъ отвращеніе. То лее самое относится къ жителямъ 
острова Явы, которые не желаютъ, чтобы у нпхъ „зубы былп 
оѣлы, какъ у сооакъ“, и т. д., и т. д. Не хватить никакого 
м та д.тя перечисленія всѣхъ капризовъ вкуса, которые въ 
разное время и у разныхъ народовъ опредѣляли модную і;ра- 
соі у, 

примѣнили выраженіе, которое опредѣляетъ 
■„мѣнчивость взглядовъ па красоту. Дѣйствительно, трудно 

<ебѣ представить что-либо менѣе постоянное ч-ѣмъ .іЫа что- 
либо, подверженное столькимъ случайностямъ, столышмі из- ' 

замѣтятъ, что въ приведенныхъ прн- 
.іьрахь слѣдуетъ видѣть признаки возникающаго, еще не 
.формировавшагося вкуса, съ колебаніями котораго нельзя 

проявляется у пародовъ, находя- 
ихся епщ па сравнительно низкой стунопи развитія, то мы 

ооратимся къ нашимъ собственнымъ взглядамъ на красоту, къ 
віглядамъ, которые опредѣляются каждый годъ особой модой, 

.мы снова спросим ь, можно ли себѣ представить что-.тпбо 
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па свѣтѣ, что было бы непостояннѣе, измѣнчивѣе моды? 
Молено повторить слова Паскаля: „то, что считается истипоіі 
во одну сторону ІІпрепей, считается заблужденіемъ по другую 
ихъ сторону. Что десять лѣтъ тому назадъ увлекало іі вооду¬ 
шевляло цѣлые пароды, то теперь считается смѣшнымъ, но 
со временемъ то же самое вернется и снова стаиетъ па преж¬ 
ней высотѣ. То, чѣмъ восхищаются нѣмцы, французы часто 
находятъ отвратительиымъ, и иаоборотт.. Формы, цвѣтъ, ха- 
раіетеръ, все мѣняется вмѣстѣ съ географическими шпро¬ 

тами". , 
Разумѣется, что примѣры прекраснаго не с.тѣдуетъ орать 

отъ низшихъ ІІ.ТП древпихъ человѣческихъ расъ, по ещо ме¬ 
нѣе молшо согласиться съ Руссо, который рекомондуетъ ис¬ 
кать основную идею прекраснаго въ дикомъ состояніи паро¬ 
довъ; напротивъ того, мы должны признать, что пароды иа- 
чшіаютъ дѣйствительно понимать прекрасное лишь по мѣрѣ 
того, какъ они идутъ впередъ по пути культуры, по пути 
духовнаго развитія, и что прекрасное, признаваемое таковымъ 
памп, народомъ сравнительно культурнымъ, болѣе заслужива¬ 
етъ этого назвапія, чѣмъ то, что называютъ прекраснымъ дп 
кія африканскія племеяа. Но именпо эта зависимость понима- 
НІЯ красоты отъ степеии духовнаго развитія показываеть отно¬ 
сительность самаго понятія о красотѣ, такъ какъ такое поня¬ 
тіе, принятое въ даипую минуту какъ бы по оощему сог.лаш 
ПІЮ, постоянно можетъ измѣняться, совершенствоваться, и в 
дѣйствительности совершенствуется по мѣрѣ того, какь пзм 
пяются паши идеалы; мы тѣмъ болѣе доллшы 
сптелыюсть понятія о красотѣ, что мы ппкопмь * „ ^ 
можемъ считать современныя паши понятія ^ 
установившимися, такъ какъ это значило бы „т,,.«чотігя 
прекратить естественный ходъ общаго развитія, 0Т;^азатьс^н 
отъ мысли о дальнѣйшемъ совершепствованиі, такъ какъ вмѣ¬ 
стѣ съ послѣднимъ, ііесомпѣпііо, должно измѣняться 
понятіе о красотѣ. . ^ 
Сейчасъ Іы увидимъ, что всѣ наши ° 

красотѣ могутъ приближаться къ истинѣ лишь “ .Д’ 
скольку мы сами приближаемся къ понятію о пттичп- 
сотѣ; что физическая красота обладаетъ лишь ‘ 
тельными абсолютными признаками, которые 
соты духовной. Но прежде чѣмъ перейти къ этому 
мы разсмотримъ одинъ примѣръ, находящій ’ 
ственной связи съ иашей темой, и на немъ гтсота но 
казать, насколько относительна эта фпзпче і >Р‘ 
гамому споему сущестпу. 
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Ь/ь интересующей насъ темѣ изъ всѣхъ видовъ искусства, 
наиболѣе близкое отношеніе имѣетъ ваяніе, занимающееся 
изображеніемъ живыхъ существъ, главнынгь образомъ, чело- 

займемся разсмотрѣніемъ этого искусства, иля 
вѣрнѣе, его произведеній. Возьмемъ Ано.ллона Бельведерскаго’ 
и енеру Медицеискую: два произведенія, которыя совершенно 
справедливо считаютъ образцами прекраснаго въ области ис¬ 
кусства. Въ первомъ мы видимъ безсмертную божественную 
юность; за чистымъ, высокимъ лбомъ чувствуется присутствіе 
возвышенныхъ мыслей; его поза полна вѳличк; все его ™ 
какъ бы проникнуто спокойнымъ небеснымъ духомъ. Этотъ 
Оогъ полонъ спокойнаго сознанія своего могущества, его смев- 

взорь еще отражаетъ счастье, вызванное этой побѣдой но въ 
величавой задумчивостью 

кптппя^ безпредѣльность. Перейдемъ теперь къ Венерѣ, 
оіорая производитъ неизгладимое впечатлѣніе даже послѣ 

дивнаго Аполлона. Какая грація въ чертахъ лица' Ёшп 
гармонія, какая плавность мягко изогнутыІъ линій! ВеГГ 
тЬо божественности: кажется, что это 

времена Пигмаліона, что па губахъ 
ппобѣгяІтъ ^'гимъ роскошнымъ формамъ 
прооБгаетъ леіыи трепетъ жизни. ^ 

искусства описанныя статуи наиболѣе 
/ признаками абсолютной красоты, 

этотъ виІгГГ" изслѣдованіе, однако, лучше выяснит?, ішмъ 
Атж, красоты и покажетъ, что и она, какъ всякая дру- 

іая физическая красота, лишь относительна. 
видимъ образецъ земной красоты, 

таковор сог.таспться. Но все абсолютное, какъ 
этотъ Апотяпп ^ всеобще; посмотримъ, могутъ ли жить 
знаемъ^чг? ? Кснера въ другихъ мірахъ. Мы давно 
съ обита рмпй я самымъ тѣснымъ образомъ связана 

® ™ “«гли бы пересо- 
овганпзмѣ '^™бы во всемъ пашемъ 
ДВУМЪ ппйі-пяр коренныя измѣненія. Если этимі. 
каго гтимата существамъ было бы трудно, послѣ мяг- 
?еІ?о?‘тГно^ ^ "‘'Лъ палящимъ солнцемъ , 
селясь въ снѣговъ Сибири, если перс- 
гііанііп и т.Ля^ ^ *'^"^** Сионрь, они утраттып бы свою 
н?мѣиеійя ?п представить, какія глубокія 
?сли произойти въ ихъ внѣшшстн, 
ЧУЖДЫЯ пмт другіе міры, въ совершенно 

1 ' > условія жизни. Созданныя для жизни па зѳм.чѣ, 
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они получили организацію, приспособленную именно къ усло¬ 
віямъ земли, и именно благодаря гармоничному приспособле¬ 
нію къ нимъ, они могли создать такія прекрасныя формы, по 
что сдѣлалось бы съ ними въ страшной жарѣ Меркурія, гдѣ 
они должны были бы немедленно задохнуться іілп въ мороз¬ 
ной атмосферѣ Урана, гдѣ кровь застыла бы въ ихъ жилахъ! 
Механизмъ ихъ дыхательныхъ органовъ не могъ бы работать 
БЪ атмосферѣ, въ сто разъ болѣе плотной, или въ сто разъ 
болѣе разрѣженной, чѣмъ наша земная атмосфера! Можно 
предположить, что у этихъ прекрасныхъ существъ могли бы 
соотвѣтственно измѣниться легкія, но вмѣстѣ съ легкими не¬ 
премѣнно должна измѣниться грудная клѣтка, т.-е. должна 
измѣниться форма груди, а вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, и гар¬ 
монія очертаній всего тѣла. Имъ на другихъ мірахъ не нужны 
зубы, не нудсііы пищеварительные органы, необходимые намъ 
па землѣ, гдѣ приходится питаться растеніями и животными, 
такъ какъ на другихъ мірахъ питаніе, конечно, совершается 
пііымъ способомъ. Вмѣстѣ съ измѣненіемъ пищеварительныхъ 
органовъ, произойдетъ и измѣненіе наружнаго вида всего 
тѣла. Наши глаза устроены такимъ образомъ, что они спо¬ 
собны различать ближайшіе ктэ намъ предметы, къ которымъ _ 
мы имѣемъ непосредственное отношеніе; такіе глаза лишніе 
тамъ, гдѣ взоръ постоянно погруженъ въ далекое эѳирное 
пространство пли тамъ, гдѣ жизнь протекаетъ подъ волнами 
океана.' То же самое можно сказать и про всѣ другіе органы 
нашего тѣла. Что намъ отвѣтятъ, если мы возбудимъ вопросъ 
о тѣхъ чувствахъ, при помощи которыхъ мы сообщаемся съ 
наружнымъ вііромъ? Здѣсь мы располагаемъ пятью чувствами, 
достаточными для всѣхъ потребностей земной жизни, взаимно 
другъ друга дополняющими и въ своей совокупности создаю¬ 
щими единство впечатлѣнія. Другія существа имѣютъ вссіо 
четыре внѣшнихъ чувства, но ^есть существа, располагающія 
лишь тремя, двумя п даже лишь однимъ чувствовіъ осязанія, 
тѣмъ не менѣе, каждое такое существо по-своему ведетъ пол¬ 
ную жизнь, которая, однако, стоитъ значительно ниже нашей 
жизни, такъ какъ имъ доступна лнші. часть тѣхъ впечатлѣ¬ 
ній, которыя доступны намъ. Вполнѣ возможно, что суще 
ствуетъ еще гаесшое чувство, о которомъ мы пе им ’емъ ни 
какого представленія, но которое сообщаетъ обладающим!» 
имъ существамъ новое преимущество надъ нами, шестое чув 
ство, которое создаетъ для нихъ болѣе тѣсную связь съ при¬ 
родой при помощи свойствъ, намъ неизвѣстныхъ. Іакимъ р 
зомъ какъ въ физическомъ, такъ и въ эстетическомъ отношеніи 
у пасъ нѣтъ никакихъ основаній полагать, что дальше н 
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совершенство улъѲ итти но молсетъ; напротивъ, все говоритъ 
о томъ, что совершенство идетъ зпачительпо дальше пасъ 
Всѣ отвѣты, которые мы можемъ дать па вопросы, касаю¬ 
щіеся нашей физической природы, согласно свидѣтельствуютъ 
о томъ, что красота ^ земли не есть въ то же время красота 
вс ’хъ міровъ. Каждый міръ имѣетъ своего, приспособ-чепнаго 
къ даннымъ условіямъ жизни Аполлона п свою Венеру но 
красоту этихъ существъ мы бы но поняли, какъ обитатели 
другихъ міровъ не поняли бы красоту нашихъ. 
Такимъ образомъ физическая красота относительна по са¬ 

мому своему существу. Но этимъ еще не сказано, что она 
вообще не существуетъ; между несуществованіемъ п существо¬ 
ваніемъ относительнымъ ледситъ большая пропасть; мы хо¬ 
тимъ только сказать, что мы не должны останавливаться на 
этон красотѣ такъ, какъ мы должны были бы остановиться 
на красотѣ абсолютной. Отъ относительной красоты до кра¬ 
соты абсолютной есть безчисленное мпонгество ступеней п 
между ними обѣими существуетъ такая же разница, какая 

между конечнымъ и безконечнымъ. 
Абсолютная красота есть красота духовная, красота знанія, 

красота во.ти, какъ бы ее нн называли; она находится въ 
нашемъ сознаніи въ самомъ источникѣ идеи, представленія о 
красотѣ, какъ идеалъ, къ которому болѣе или менѣе прибли¬ 
жаются тѣ конечные виды красоты, которые мы восприни¬ 
маемъ при помощи нашихъ чувствъ. Этотъ идеалъ предста¬ 
вляетъ собою масштабъ и направляющее начало всѣхъ нашихъ 
сужденіи ооъ отдѣльныхъ видахъ красоты; и, если мы пред- 
пола.гаемъ существованіе среди этихъ видовъ различныхъ гра¬ 
даціи, то это зависпть отъ того, что мы совершенно без¬ 
сознательно проводимъ параллель между видимымъ нами 
образцомъ красоты и нашимъ идеаломъ и составляемъ себѣ 
окончательное сужденіе въ зашісимостп отъ результата этого 
сравненія. 

Этотъ неопровержимый принципъ духовной красоты пред- 
сгавляетъ сооою нѣчто абсолютное и прочно укоренился въ 
нашемь созпаніи. Въ силу нашего подчііиеішпго полодсенія въ 
природѣ, онъ рисуется памь болѣе или меиѣе смутно бочв- 
шая или меньшая степень папіего правстіюппаго развитія 
также вліяетъ на ясность его пониманія, но, во всякомъ слу¬ 
чаѣ, онъ руководить нами при иашпх'ь сужденіяхт, дажсч если 
мы стараемся уклониться огь его вліянія, при чемъ' ото влія¬ 
ніе распространяется не только на сужденія о нашихъ соб- 
сгвеппыхъ пдсяхь, по и объ идеяхъ другихъ людей. Если 
памь приходиIси судиті. о какомъ-нибудь правстпеипомь явлс- 
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Ніи II, Еъ силу Еиутронняго чувства, мы находимъ это явле¬ 
ніе прекраснымъ, то мы останемся при этомъ мнѣніи даже ві. 
томъ случаѣ, если взгляды другихъ людей будутъ этому про- 
тнворѣчить. 
Для ясности приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ прав- 

ствешюй области, какъ мы это сдѣлали съ областью физи¬ 
ческой. 
Вспомнимъ о геройскомъ поступкѣ швейцарскаго гражданина 

Арнольда фопъ-Випкельридъ. Когда австрійскія войска Лео¬ 
польда желѣзнымъ кольцомъ надвигались па швейцарцевъ, и 
оба войска уже стояли другъ противъ друга, Вішкельридт» 
иышелъ. впередъ іі со словами: „Товарищи, я вамъ проложу 
дорогу!“ бросился ЕЪ врагамъ, захватилъ нѣсколько обращен¬ 
ныхъ па пего непріятельскихъ копій и воткнулъ ііхъ себѣ въ 
і'рудь. Швейцарцы воспользовались образовавшейся въ непрія¬ 
тельскихъ рядахъ брепіыо и одержали побѣду, а имя Впп- 
ісельрида, героя, добровольно пожертвовавшаго жизнью за 
спасеніе своего отечества, неизгладимо занесено въ исторію 
Швейцаріи. Вспомнимъ о знаменитомъ Викентіи Поль, кото¬ 
рый отдалъ все свое богатство и даліе жизнь бѣднымъ п 
больнымъ, укалсемъ просто па всѣхъ людей вообще, которые, 
подчиняясь чувству жалостп и состраданія, въ различныя вре¬ 
мена II у различныхъ пародовъ посвящали свою жизнь велп- 
іпімъ дѣламъ милосердія. Наполінимъ о Сократѣ, который 
опоролсиилъ стаканъ съ ядомъ, хотя ому представлялась воз¬ 
можность спасти свою жизнь, который умеръ, не лселая от- 
речііся отъ истины, лселая остаться ей вѣрнымъ, даже посліі 
смерти,—той истинѣ, которую не слѣдуетъ отрицать іпі въ 
какомъ случаѣ, ісъ которой непримѣнимо іезуитское правило, 
что „цѣль оправдываетъ средства^-; это та пстпиа, которая 
должна намъ всю лсизпь сіять путеводной звѣздоіі. 
Такіе поступки мы называемъ прекрасными по самому ихі» 

существу. Это сулсдепіѳ мы выносимъ па основаніи сознаннаго 
нами принципа идеала, и если бія кто-нибудь намъ сказаѵТЬ, 
что его эти поступки совершенно не трогаютъ, то мы поду¬ 
мали біл, что оігь притворяется, пли что оііъ страдаетъ пзвра- 
іцопіемъ ііравствоинаго чувства. Наше сужденіе здѣсь вызы¬ 
вается тѣмъ, что эти поступки носятъ отпечатокъ красоты, 
которая приближается къ нашему представленію о красотѣ 
абсолютной. Такимъ образомъ мы судимъ отноептельио всѣхъ 
видовъ к'расоты, іірпблилтющпхся къ абсолютной духовной 
к])асотѣ. 
Красота физическая, воспринимаемая нашими чувствами, 

представляетъ собою относительное понятіе, въ то время какъ 
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красота духовная, идеальная—абсолютна; послѣдняя есть осно¬ 
ваніе, принципъ первой. Тѣ виды красоты, которые мы мо¬ 
жемъ воспринимать наружными чувствами, пасъ не удовлетво¬ 
ряютъ, потому что они являются лишь памеками па высшую, 
идеальную красоту. И этотъ идеалъ рисуется передъ нашимъ 
духовнымъ взоромъ тѣмъ отчетливѣе, тѣмъ совершеннѣе іі 
выше, чѣмъ выше стоитъ развитіе нашихъ духовныхъ сплъ; 
этотъ идеалъ дѣлается для насъ все прекраснѣе, но въ то же 
время отодвигается оть насъ все дальше и дальше, но мѣрѣ 

^ того, какъ сами мы поднимаемся и стремимся приблизиться 
къ нем^, на немъ лежитъ печать безконечности, потому что 
границы его—Самъ Богъ, принцішъ принциповъ. 

I Всѣ созданныя человѣческія души, населяющія землю или 
другіе міры, связаны мозсду собою тѣми же неопроверлшмымн 
нринципамп идеальной, духовной красоты, и эти принципы 
обладаютъ признаками совершенства, необходимости, всеобщ¬ 
ности. Еслц физическая красота различна па разныхъ мірахъ, 
то красота духовная неизбѣжно доллсна быть всюду одинако¬ 
вой, потому что она представляетъ собою нѣчто абсолютное, 
нЬчю неизмѣнное. Какъ мы увидпмъ дальше, эта духовная 
красота вмѣстѣ съ принципами абсолютной истины и абсо- | 
лютпаго добра, составляетъ ту моральную связь, которая ! 
соединяетъ всѣ души съ высшимъ духомъ. На всѣхъ обп- ■ 
тасмыхъ мірахъ вселенной, какъ и у насъ на землѣ, человѣ¬ 
ческія души могутъ повторить слѣдующія слова Платона: 

^Вѣчная красота не ролсдается и не умираетъ, не растетъ 
и не уменьшается, не прекрасна въ одномъ направленіи и нс 
безобразна въ другомъ; она прекрасна не въ одномъ времени, 
не въ одномъ мѣстѣ, не въ одномъ отношеніи: она не пре¬ 
красна для однихъ и не безобразна для другихъ; у нея пѣтъ 
видимыхъ формъ, нѣтъ рукъ, лица п вообще чего-либо тѣ¬ 
леснаго, она ничего нс имѣетъ обищго ни съ какимъ-либо 
оиредѣлеішымъ представленіемъ ни съ наукой, она не свой¬ 
ств енна чему-либо въ физическомъ мірѣ, напримѣръ, лсивому 
(уществу, землѣ или неоу, но она шюлиѣ самостоятельна, 
едина и вѣчна, отпечатокз^ ея духа носятъ все, что мы назы¬ 
ваемъ прекраснымъ, но, когда это нрекрасііое создается или 
разрушается, то вѣчная, единая красота остается безъ вся- 
каіо измѣненія! Чтобы достигнуть тебя, совершенная красота, ! 
надо начинать съ прекраснаго на землѣ и, не сводя глазъ съ 
івоеп высшей красоты, неустанно взбпраться наверхъ, какъ 
но ступенямъ лѣстницы, отъ одного познанія къ другому, 
пока не будетъ достигнуто то ло:иіаиіе, предметомъ котораго 
являс'іся сама красота, пока это познаніе не будетъ усвоено 

БО всемъ его существѣ... Какое невыразимое блаженство 
должны были бы испытать смертные, если бы іімъ было дано 
ішдѣть прекрасное безъ всякихъ примѣсей, безъ человѣче¬ 
скаго тѣла, человѣческихъ красокъ и вообще всего земного, 
если бы имъ было дано видѣть красоту во всей ея болсествен- 
ной прелести 
Если въ преіфасиомь есть абсолютные принципы, которые 

составляютъ какъ бы основаніе и духовную начальную форму 
красоты, то такіе абсолютные принципы мы неизбѣжно должны 
встрѣтить и въ идеяхъ истины и добра; такъ какъ здѣсь уже 
нѣтъ ничего матеріальнаго, здѣсь мы вступаемъ въ область 
чисто - духовную, область морали. Истина истинна, добро 
добро, въ абсолютномъ значеніи этого слова, и, если иамъ 
кажется, что въ исторіяхъ народовъ мы у однихъ изъ нихъ 
встрѣчаемъ истины, неизвѣстныя другимъ пародамъ, что какъ 
будто ослабляетъ принципъ абсолютной истины, то это 
обстоятельство доллено служить для пасъ лишь объясненіемъ 
существованія этихъ истинъ, должно научить пасъ^ отличать 
ихъ отъ относительныхъ представленій и считать абсолютной 
истиной только то, что дѣйствительно носитъ несомнѣнный 
отпечатокъ абсолютности. 
Всеобщія истины отличаются тѣмъ, что онѣ существуютъ 

безусловно, независимо отъ насъ, что онѣ никоимъ образомъ 
по могутъ измѣняться. Онѣ вѣчны и нѳпрелолшьт. Нашъ раз¬ 
умъ воспринимаетъ ихъ, но пе создаетъ, и хотя не всѣ люди 
могутъ въ одинаковой степени познать ихъ значеніе, потому 
что но всѣ люди стоятъ на одинаковомъ уровнѣ пониманія и 
нравственнаго развитія, по общее понятіе объ истинѣ можетъ 
проникнуть въ сознаніе каждаго человѣка, потому что это 
понятіе должно быть направляющей силой нашей духовной 
жизни. 
Эти общіе принципы стоятъ во главѣ всѣхъ наукъ н по¬ 

мимо нихъ вообще немыслимо развитіе какой-либо науки. 
Краеугольнымъ камнемъ математики, напримѣръ, являются 
общіе принципы, общія опредѣленія, составляющія начальную 
основу нашего знанія, п мы не можемъ выйти за предѣлы 
этихъ основъ, такъ какъ па нихъ зіикдутся всѣ законы, сово¬ 
купность которыхъ составляетъ математическія пауки, 
матическіс законы іі формулы признаны истинными во вс эхь 
земныхъ странахъ, какъ, напримѣръ, величина, какъ цѣлое, 
равна совокупности своихъ составныхъ частей; прямая есть 
кратчайшее разстояніе мелсду двумя точками; между двумя 
точками мыслима лишь одна прямая. Двѣ прямыя не смогутъ 
окружать плопщдь и т. д. 



208 п. Ф л А М М л Р I о Н Ъ. 

Во главѣ философіи тоже стоятъ абсолютные принципы, па 
которыхъ мы основываемъ различныя мысли,—принципы, па 
основаніи которыхъ мы высказываемъ опредѣленныя суждепія 
и находимъ искомую истицу. Напомнимъ здѣсь нѣкоторые 
принципы, находящіе примѣненіе при цозпаваіііи явленій, про¬ 
текающихъ во в селенной; при каждомъ слѣдствіи предпола¬ 
гается причина, равняющаяся, по крайней мѣрѣ, вызванному 
ею слѣдствію; каждое движеніе требуетъ примѣненія силы п 
каждая сила дѣлается замѣтной лишь вслѣдствіе сопротивленія; 
содержащее всегда больше содержимаго; пѣтъ дѣйствія безъ 
дѣйствующаго, нѣтъ качества безъ матеріи, и т. д. 
Во главѣ правствепіюстп у пасъ тоже стоятъ абсолютные, 

неоспоримые принципы, по которымъ мы цѣпямъ поступки іі 
даже мысли. Эти принципы являются основой личной лсизпи 
каждаго и исходной точкой законовъ, управляющихъ внѣшнею 
обществеппою жизнью человѣка, они охватываютъ всѣ нрав¬ 
ственныя отпопіенія, не считаясь пи съ временемъ пп съ про¬ 
странствомъ. Представленіе о правѣ глубоко вкоренилось въ 
паше сознаніе. Клятва для насъ обязательна, и нарушившій 
клятву совершаетъ преступленіе; завидующій брату своему со¬ 
вершаетъ преступленіе; посвѣщаіощій лспзнь свою помощи обез- 
долеішымщ совершаетъ добродѣтель п т. д. Для пасъ это 
общія и абсолютныя истины. і 
Эти общія истины не слѣдуетъ смѣшивать съ истинами 

общепринятыми, которыя иногда дѣлаются въ извѣстномъ от¬ 
ношеніи какъ бы общими, но которыя все-таки не носятъ пе¬ 
чати абсолютности. Если мы, напримѣръ, скажемъ, что годъ 
зависитъ отъ дв иле опія земли, то мы выразимъ относительно 
общую истпну, примѣнимую къ большинству планетъ, по нс 
ко всѣмъ, такъ какъ есть солнечныя системы, значительно 
отличающіяся отъ нашеіі системы. Въ системѣ, напримѣръ, 
гдѣ планеты находятся среди группы нѣсколькихъ солнцъ, 
того, что мы называемъ годомъ, но суіцествуотъ; па такой 
планетѣ доллсііа существовать совершенно особая, не похожая 
на пашу, астрономія и физика, мелсду тѣмъ какчі математиче¬ 
скіе принципы тамъ должны быть тѣ лее самые, какъ п у пасъ 
на землѣ. Истины, общія лишь относительно, могутъ позна¬ 
ваться чувствами, путемъ внѣшнихъ наблюденій, а потому ' 
школа, осі[ованііа}[ на наблюдепіяхъ, не признаетъ сдѣланнаго ( 
нами раздѣленія истинъ. Абсолютныя истины, не зависящія пи ‘ 
отъ міровъ НН отъ ихъ обитателей, познаются только разу- 
мом7>; разумъ открывасть ііхъ при помощи другихъ, абсолютно- 
оощихъ истинъ, но оііъ не создаетъ нхъ, но выдумываегь. 
Поэтому мы говоримъ, что у всѣхъ человѣчествъ, какъ п у 
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насъ, абсолютныя истины являются вролсденнымъ осповаііісмі. 
дѣятельности духа. 
Въ отношеніи происхоледенія абсолютныхъ истинъ мы по¬ 

слѣдуемъ примѣру философоБЪ-эклектпковъ; мы утверждаемъ, 
что эти истины могутъ существовать въ нашемъ духѣ пли 
существовать совершенно самостоятельно; мы утверждаемъ: 
что нашъ духъ познаетъ абсолютную истину, по не со¬ 
здаетъ ея; что матеріальныя существа способны познавать 
абсолютную истину, но не объяснять ее; что истина не суще¬ 
ствуетъ абстрактно, сама по себѣ, но что она въ Богѣ, въ 
принципѣ всѣхъ принциповъ. Высшее существо связало ею 
всѣхъ духовъ съ собою] всѣ2)С1зумныя существа имѣютъ назначеніе 
подняться до познанія абсолютныхъ гіешипъ. II эти существа 
носятъ въ себѣ всѣ данныя и понятія, необходимыя для ихъ 
развитія и для этого познаванія. 
Если мы говоримъ, что общіе принципы истины насаждены 

въ нашихъ душахъ Самимъ Богомъ, что они составляютъ 
основу нашего знанія, то мы этимъ нисколько не хотимъ ска¬ 
зать, что всѣ люди знаютъ эти истины въ одинаковой степени, 
п что всюду па нихъ воздвигнуты гЬ зданія, которыя на нихчі 
воздвигли мы, обитатели земли. Мы далеки отъ этой мысли, 
напротивъ того, мы выііулѵдены высказать предположеніе, что 
знанія человѣчествъ находятся на различной, болѣе или ыенЬс 
высокой ступени развитія, въ зависимости отъятого положенія, 
которое данное человѣчество занимаетъ въ области духовной 
жизни. Изъ однихъ и тѣхъ же принциповъ можно вывести 
различныя заключенія, какъ справедливыя, такъ и ошибочныя. 
Если мы, напримѣръ, отъ простѣйшихъ арпометическпхъ пра¬ 
вилъ, отъ формулы Пиѳагора и таблицы умноженія постепенно 
дошли до диференціальнаго исчисленія іі интеграловъ, или 
отъ основъ геометрическихъ понятій, отъ Эвклида дошли до 
тригонометріи, то этимъ еще пе сказано, что па вевхъ мірахь 
вселенной, на которыхъ вообще извѣстна матсматпка, достиі- 
нуты тѣ же результаты. У насъ нѣтъ никакихъ доказатсльствь 
того, что извѣстными намъ способамп вычпслешя^ вообще 
ограничиваются методы, примѣнимые въ области этой науки, 
II что путь, по которому идемъ мы, единственный путь, вообще 
существующій въ этой области. Если справедливо, что Паскаль 
п другіе изслѣдователи самостоятельно открыли геометриче¬ 
скія формулы, которыя зиалъ уже Эвклидъ, то нѣтъ р ши 
тсльно ничего невозможнаго въ томъ, что па друіихъ ыіра-хъ с) 
ществуетъ точно такая же математика, какая существуетті у насъ. 
Бозможііо, что па нѣкоторыхъ мірахъ люди пока еще дошли 
до простѣйшихъ понятій о величинѣ, въ то время какъ на 

. т. о' Мпогочислеппость обитаемыхъ міровъ. Кп. 8. 
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другихъ мірахъ успѣхи математики дошли до предѣловъ не¬ 
извѣстныхъ намъ. Возможно также, что па одинаковыхъ основ¬ 
ныхъ принципахъ построены математическія зданія, совев- 
шенно не похожія па то, что въ этой области создано намг 
что нѣкоторые принципы, отвергнутые нами, найдены вполнѣ 
примѣнимыми; что изъ нихъ развились новыя ученія, послу- 
лшвшія основой для развитія новыхъ, неизвѣстныхъ намъ ме¬ 
тодовъ вычислешя. II развѣ мы сами не приходимъ иногда 
разными путями къ одной и той же цѣли? Не слѣдуетъ забы¬ 
вать, что каждый разумъ кажется намъ ограниченнымъ, если 
мы разсматриваемъ его въ опредѣленный моментъ, но что онъ 

способнаго къ расширенію шара, 
НР Рпѣ^'^ котораго его развитіе ничѣмъ не ограничено; ' 

каждому человѣку свойственны 
собыя способности пониманія и изобрѣтательности, такъ что 

п?ГппРчр1Л ” принципы могутъ послужить основаніемъ 
Д.ІЯ чрезвычанно разноооразныхъ научныхъ зданій 
обГ^штпрР''^ вопросъ о возможныхъ разграниченіяхъ понятія 
ГптЛтр можемъ повторить уже сказаппоо выше: абсо¬ 
лютные принципы вѣчныхъ истинъ находятся въ сознаніи ка- 

ХяюІІіЛъТЛ ^Р^^Щины являются сХмъ, 
озаряющимъ каждаго человѣка во всей вселенной, и въ то же 
фемя на нихъ, совмѣстно съ принципами добра и красоты 
основано моральное единство всего созданнаго^ Свои^разсу- 

-ювГ “і?* заключимъ, процитпр^аві 
«лова, въ коюрыхъ Ьоссюе, въ своемъ трудѣ „О пшнаніи 
Ьога и самого себя", высказываетъ свои взияды на и^ипѵ 

«“ѵтіщя^о'т-п.П умѣстно, что своп раз- 
гшГшъ ег?!ппра^знаменательными «■ловами Пла- 

Боссюѳ говоритъ: 

„Вѣчныя истины, отраженныя нашими вдеячн ннедставтя- 
ш-ь собою нрсдметь научваі'о нзсяѣдонанія.-Е^'н Тбто № 
ГнГТі''™ бн“ ™ «ѣчно .Ло®- Іѣнпо, то я неизбѣжно до.юкеиъ признать бытіе существа въ 

представляю себѣ ихъ никогда не измѣняющимися- и это выс- 

Ге'тоТГптГ™ добромъ и дшжнТбыть 
происходитъ добро во всемъ существую- 

ного Тчт-тг-г^пс: всемъ, что можно себѣ вообразить, кромѣ 
меііг непостижимымъ 

засті^П^Ртт^^хІ і=®®лпнилпсь всѣ эти вѣчныя истины, что 
шр^птп Т.ь обра-гиться къ этому существу, составляю¬ 
щему одно цѣ.іое съ вѣчными, не измѣняющимися истинами, 
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п воі!пршть отъ него его высшій духъ. Это вѣчное бытіе есть 
Богъ, вѣчный, вѣчно истинный и вѣчно сама истина. ■ Въ этой 
вѣчности сосредоточены п вѣчныя истины. Тамъ я ихъ вижу 
и тамъ ихъ видятъ и другіе люди, которымъ доступно позна¬ 
ніе истинъ 

^Откуда мой духъ воспріялъ это кристально-чистое понятіе 
объ истинѣ? Откуда онъ позналъ эти неизмѣняющісся законы, 
на которыхъ основывается сужденіе; законы, создавшіе всю 
пашу нравственность; законы, благодаря которымъ человѣкъ 
уясняетъ себѣ тайпы движеній и формъ? Однимъ словомъ, 
откуда онѣ явились, эти вѣчныя истины, которымъ мнѣ при¬ 
шлось посвятить такъ много строкъ? Могутъ ли тѣ треуголь¬ 
ники, четыреугольнпки и круги, которые я въ грубыхъ чер¬ 
тахъ набрасываю на бумагу, вызвать въ моей душѣ предста¬ 
вленіе о ихъ взаимоотношеніяхъ? Или, быть-можетъ, есть еще 
другіе, болѣе точные способы ихъ познаванія?.. Есть ли гдѣ- 
нибудь среди вселенной пли внѣ ея треугольники и круги, 
настолько совершенные по формѣ, что они могли бы идеаль¬ 
нымъ образомъ запечатлѣться въ моемъ духѣ? Есть ли гдѣ- 
либо среди вселенной мѣсто, откуда мы получаемъ точныя, 
готовыя понятія о неизмѣняющейся, вѣчной истинѣ? Илп, быть- 
можетъ, опредѣленное представленіе объ истинахъ мой ду^хъ 
получаетъ непосредственно отъ Бога, разсѣявшаго всюду мѣру, 
отношенія II самыя истины? Несомнѣнно, что Богъ есть перво- 
псточникъ всего существующаго и всѣхъ мыслей, ролѵдавшихся 
и рождающихся во вселенной; что онъ есть первородная истина 
и что все, связаное съ его вѣчной идеей, истинно, что, когда 
мы его ищемъ, мы ищемъ истину, іі что, когда мы находимъ 
истины, мы находимъ его“. 
Все сказанное нами по поводу общаго представленія о кра¬ 

сотѣ н истинѣ, свойственныхъ разуму всѣхъ мыслящихъ су¬ 
ществъ, въ еще большей степени примѣнимо къ свойственному 
каждому человѣческому сознанію представленію объ абсолютной 
идеѣ добра. Впрочем'ь, идея добра неразрывно связана съ пдееи 
пстпны, потому что абсолютное добро есть^не что иное, какъ 
абсолютная моральная истина. Такимъ образомъ все посль- 
дуіощее необходимо вытекаетъ изъ предыдущаго, п для насъ 
у лее не представитъ никакого труда доказать, что въ основ ' 
морали, совершенпо такъ же, какъ и въ основѣ всякаго дру¬ 
гого ученія, посвященнаго духовнымъ эмоціямъ, лежатъ а со 
ліотпыѳ п пеизмѣпяіощіеся принципы. 
Какъ мы уже говорили выше, философія ничего не 

ваетъ II не изобрѣтаетъ, она лишь разъясняетъ 
и каігь бы собираетъ разсѣянные лучи въ одинъ фокусъ. 
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ловѣкъ но въ состояніи создать моральную истину, точно 
такъ же, какъ онъ не въ состояніи выдумать истину въ обла- 
сти метафизики; все, что оііъ можетъ сдѣлать, это подняться 
до пониманія существующей истины, открыть ее и примѣнить 
соиасно развитію и законамъ своего разума. ’ 

нолнѣ раздѣляемъ взглядъ большинства фи- 
лсдающихъ, что всеобщіе принципы морали 
тановлены соотвѣтственно общему состоянію 
о задачи и методы философіи ограничиваются 
, что мыслитъ и во что вѣритъ человѣчество, 
ъ разъясненіи этого матеріа.ііа и въ томъ,' 

придать форму ученія цдеямъ, которыя человѣкъ, по 
считаетъ отиосящимися кт. 

судьею оказывается здоровый человѣческій 
у всѣхъ народовъ, человѣкъ отли- 

[ли свойственны по- 
, добродѣтели, вѣрности и самопо- 

, въ изученіи языковъ, въ выраженіи мыс- 
жизни семействъ и народовъ, въ сокровея- 
- -всюду мы встрѣчаемъ абсолют¬ 

ныя сужденія, порицающія или одобряющія моральные поступ¬ 
ки, при чемъ эти сужденія являются слѣдствіемъ нашихъ ду¬ 
ховныхъ убѣжденій, высказанныхъ безапелляціонно, и на¬ 
столько твердыхъ, что ихъ не можетъ поколебать никакая сила. 

ііъ области морали, какъ и въ области логики и эстетики, 
далеко не всѣ люди одинаково способны познавать всіі 
принципы, ооосновывающіе добро, и придавать имъ пра- 
ви.тьную оцѣнку; эта способность всегда высказывать пра¬ 
вильныя сужденія, носить въ себѣ, въ глубинѣ своего со- 
зшя, ясное и опредѣленное понятіе о добрѣ и злѣ, а потому 
быть шюьтствсннымъ,—тй способность свойственна намъ въ 
большей или меньшей степени, въ зависимости отъ того, 
насколько мы сами поднялись въ области морали. Кромѣ того, 
принципы естественной морали и религіи не с.тЬдуек смѣши- 
ваіь съ идеями, начертанными изъ первороднаго состоянія, п 

Дѣ.тается, искать общіе принципы 
добра п подтвержденіе нашихъ сужденій въ тьмѣ прошлаго, 
въ тѣхъ далекихъ временахъ, когда человѣісъ находился въ 
нкомь, первородпомь состояніи; вообще не слѣдуетт. искать 

въ прошломъ подтвержденія современныхъ понятій Мы не 
гІотпТі’' выраженныхъ представленій о красогЬ и 

существъ, которыя .люди только по названію, 
,г занимаютъ среди человѣчества самыя низкія ступенн 

V рыя продет ав.тяіотъ собою какъ бы переходную степень 

Поэтому М] 
лософовъ, у] 
могутъ быть 
человѣчества, 
собираніемъ ^ 
въ добросовѣстномъ 
чтобы 
своему глубочайшему убѣжденію, 
добру. Здѣсь нашимъ гу"- 
разумъ. Во всѣ времена, 
чалъ право отъ безправія, всюду ему бы. 
ііятія объ обязанностяхъ 
жертвованіи; всюду, 
лей, во вшЬшпей _ 
пой бесѣдѣ съ самимъ собою 
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отъ человѣка ісъ животному; точно такъ лш мы не можоммъ тре¬ 
бовать, чтобы эти существа знали всѣ закшы морали или 
даже могли подтвердить намъ пашу правоту въ этой области. 
Эти слова могутъ служить подтвержденіемъ справедливости 
нашего ученія о постепенномъ развитіи духовъ и дать пред¬ 
ставленіе о всеобщей градаціи духовъ, болѣе п.р менѣе под- 
ішвшнхся по лѣстницѣ познанія и примѣненія принциповъ 

іия того, чтобы изучить истинные принципы морали, не¬ 
обходимо искать ихъ въ сознаніи тѣхъ человѣческихъ су¬ 
ществъ, которыя достигли наибольшаго развитія впутреішеп 
кизіш, которыя проявляютъ СБОЮ духовную дѣятельность сво¬ 
бодно и широко, но никоимъ образомъ ие слѣдуетъ искать 
эти принципы въ такъ называемомъ первородномъ состояніи, 
пли у человѣчества, едва вышедшаго изъ состоянія дѣтства, 
:іа совѣтомъ слѣдуетъ обращаться къ взрослому человѣку, 
богатому жизненнымъ опытомъ и способному къ саыопозпава- 
ііііо, а ие ребенку. Наше общее сознаніе^^ предписываетъ намъ 
закопы, близкіе къ законамъ абсолютной морали; оно учитъ 
пасъ, что принципы, которые мы ищемъ и па основаніи ко¬ 
торыхъ мы высказываемъ свои сужденія, чужды какъ чув- 
сткнпому ученію Эпикура, такъ и морали цѣлесообразной- 
полезности, такъ какъ оба эти ученія ведутъ къ де¬ 
спотизму и разрушенію. Оно учитъ насъ та,кже, по здЬс 
недостаточно и морали чувства, являющейся противовѣ¬ 
сомъ морали эгоизма; что мораль, осиовашіая въ иптере- 
сахт, большинства, по совершенна, и что ученіе о нравствеп- 
постн, опирающееся на простыя ссылки иа волю Ъожпо или 
на награду и наказаніе въ загробной жизни, тоже страдаетъ 
многими недостатками. Если мы внимательно изучимъ всѣ 
пвлоиія нашей духовной жизни, ес-ти мы произведомъ дооро- 
совѣстиую оцѣнку своихъ и чужихъ поступковъ, то уви¬ 
димъ, что наши понятія о добрѣ и з.тѣ находятся въ зависи¬ 
мости отъ самой человѣчоскоіі природы, такъ же какъ паши 
понятія объ истинѣ и красогЬ, и что всѣ эти виды иоиятш 
обладаютъ элементами первородности, единства и недѣлимости. 
Какъ у всѣхъ другихъ наукъ, у морали тоже есть своп нео¬ 
споримые принципы, и эти принципы иа всѣхъ языкахъ иазы- 
вааотся моральнымп истинами,—истинами, ие подчиняющимися 
никакимъ вліяиіямъ, настойчиво стучащимися въ пашу душу, 
рождающими въ пей муки раскаянія или чувства ужаса, при¬ 
носящими ей покой или смятеніе; эти истины выносятъ намь 
обвинительный пли оправдательный приговоръ.—словомъ, строго 
»*удятъ насъ по достоинствѵ. 
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Эти принципы представляютъ собою истинную мораль, они 
свойственны всѣмъ человѣчествамъ вселенной и ими всѣ отвѣт¬ 
ственные духи связываются воедино. 
Эти принципы, какъ и принципы красоты и истины, пред¬ 

ставляютъ собою далеко не чистыя отвлеченности; они не пред¬ 
ставляютъ собою лишь продуістъ нашихъ грёзъ и нашего во- 
оораженія; эти принципы существуютъ абсолютно, неопровер¬ 
жимо, въ высшемъ существѣ, создавшемъ ихъ. Отъ понятія 
объ истинѣ п красотѣ мы поднялись къ единству, представляю¬ 
щему собой абсолютную красоту, абсолютную истину; теперь 
поднимется отъ понятія о добрѣ къ единству абсолютнаго 
добра. Это высшее единство объединяетъ въ себѣ совершен¬ 
ную красоту, совершенную истину и истинное добпо. Это—то 
езпред .явное С}щество, съ которымъ, при помощи изложенныхъ 

нами принциповъ, связаны всѣ духи всѣхъ міровъ, то величе¬ 
ственное существо, которому свойственна вершина совершенства 
НЛП, вѣрнѣе, которое само есть совершенство и къ которому 
предопредѣлено непрерывно стремиться всѣмъ существамъ 

ѣісякое мыслящее существо, поднявшееся до созерцанія вѣч¬ 
ности, изъ глубины души можетъ любовно обращаться къ пе^ 
му и, охваченное священнымъ воодушевленіемъ, от7> имени 
вс^хъ др}гихъ существъ, населяющихъ пространство вселен- 
нон. повторить слова великаго мудреца Фихте; 

имя которой никому не вѣдомо, 
предѣлы которой никому непостижимы, я осмѣливаюсь душой 

..айа . ^ звучитъ во мнѣ, а мои голосъ звучитъ 
иетннч іт МЫСЛИ, если только въ нихъ отражается 
я ПОРТПГ.ГП ? ’ тебѣ.~Въ тебѣ. Непостижимомъ, 
ютсГвеѣ вселенную, въ тебѣ разъясня- 
готся всѣ тайны моего бытія и въ моемъ духѣ рождается со- 

) Ренанъ, пантеизмъ котораго пѣсі:олько сомнитечепъ реъ ттмт:. рчѵ 

п».— 

птѵмллт'г * тт о ^ др}гпхъ планетахъ есть обитатстп ояаоеішыс 
теДно разш?гься“отъ нс“^же^Гч“ - 
лодца Іакова. релппи, созданной Іпсусомъ отимн словами у ко- 
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вершенная гармонія.—Ты создаешь во мнѣ сознаніе моихъ 
обязанностей, моего назначенія въ ряду разумныхъ существъ; 
какъ ты это дѣлаешь, мнѣ невѣдомо, мнѣ не надо знать. Ты 
знаешь, ты видишь, что я думаю, чего я хочу; какъ ты мо¬ 
жешь это знать, какимъ путемъ ты узнаешь все это, мнѣ не- 
вЬдомо. Твоя БОЛЯ, чтобы мое свободное повиновеніе принад¬ 
лежало тебѣ во вѣки вѣковъ... Ты дѣйствуешь, и твоя воля 
есть дѣйствіе... Ты живешь, ибо ты знаешь, ты дѣйствуешь, 
тебѣ свойственъ конечный разумъ!.. Въ созерцаніи всѣхъ тво¬ 
ихъ огношсііій ко мнѣ, конечному, для меня затслючается мой 
покой, мое блаженство. Мііѣ вѣдомо лишь то, что я должеіп. 
дѣлать. И я буду дѣлать это спокойно, радостно, не разсу¬ 
ждая; ибо твой голосъ повелѣваетъ мною, ибо па мнѣ лежпгь • 
частица духовнаго мірового плана, ибо сила, которой я дѣй¬ 
ствую, есть твоя сила. Что повелѣлъ твой голосъ, что сдѣ¬ 
лала твоя сила, то соотвѣтствуетъ твоему плану, то соотвѣт¬ 
ствуетъ истинѣ и добру, я спокойно отношусь ко всѣмъ со¬ 
бытіямъ міра, потому что они совершаются въ твоемъ мірѣ. 
Ничто не можетъ испугать меня, и сдѣлать малодушнымъ, 
ибо ты живешь и я созерцаю твою жизнь. Ибо въ тебѣ и 
черезъ тебя, о, Безконечный, весь современный міръ я впжу 
въ иномъ свѣтѣ, природа іі ея вліяніе па судьбу и жизнен¬ 
ныя явленія свободныхъ существъ передъ тобою дѣлаются 
пустыми, ничего не значащими словами. Природы пѣтъ бо.лѣе, 
есть только ты, одинъ ты... Все, что совершается, совершается 
по плану вѣчной все.тенпоЙ и все цѣлесообразно; мнѣ невѣ¬ 
домо, что въ этомъ планѣ есть цѣль и что средство для борь¬ 
бы съ какимъ-либо существующимъ зломъ, и чему я долженъ 
радоваться больше или меньше. Въ твоей вселенной все раз¬ 
вивается; этого для меня достаточно и на этомъ я стою, какъ 
на скалѣ; но мнѣ невѣдомо, что въ твоемъ мірѣ есть сѣмя, 
что есть цвѣтокъ и что есть плодъ. Единственное, что для 
меня важно, это <][>атгішге разума гі правственноста С2)едн раз¬ 
умныхъ сугцссшвь^ гі 2)азбшпіе гісклюнгігпельпо ради него самого у 
ради 2^азвгітія,.. Послѣ того, какъ сердце мое закрылось для 
земныхъ стремленій, послѣ того, какъ для меня перестало су¬ 
ществовать все приходящее, вселенная открылась п^рѳ^ мо¬ 
имъ духовнымъ взоромъ совершенно преображенной. Напол¬ 
нявшая раньше пространство мертвая, тяжелая масса исчезла, 
и вмѣсто нея всюду катитъ свои могучія волны вѣчный по¬ 
токъ жпзпи, силы и развитія твоей жизни, о, Безконечный 
ибо вся жизнь есть твоя жизнь! 
Теперь сдѣлаемъ краткую сводку всѣмъ нашимъ философ 

окимъ изс.тѣдоваіияиъ. 
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а 

Есть абсолютные принципы справедливости и истины ко¬ 
торые сосредоточены въ Богѣ, ничѣмъ не ограниченномъ выс- 

принципы, на которыхъ осно 
вано моральное единство вселенной, это тѣ самые принципы 
которые соз аютъ гармоничную связь между всѣми «хами ц 
высшимъ у ^ествомъ. На гѣхъ мірахъ, гдѣ эти принципГоб 
щепризнаьы и царятъ нераздѣльно, человечество ост™о за 
собой безконечный рядъ мучительныхъ испытаній; оно освобо- 

матеріи, оно приблизилось къ 
высшему совершенству и сверкаетъ среди потока тучей 
божественнаго свйта. Тамъ прекрасный міръ залитъ Твѣ 
-ТРП V течетъ жизнь безъ тѣней, тамъ живетъ человѣчс 
Кожія покоится печать духа 
насъ окпуж^яР^т-^е^Г окрраетъ все существующее, какъ 
Па мРпКяГ ■ землѣ съ яснаго неба- 
истины ^ршрнГпп'^^ справедливости п 
сшГне безпредѣльнаго могущества; тамъ они 
н5 вГвсрмт ПУТ, не находятъ примѣне 

этпхъ мірахъ принципы спра 
нш П0М0^''готоГ“ служатъ единственнымъ компасомъ 
при помощи котораго люди находятъ свой путь къ счастью 

по тпенГназвий’™™^"’ ""Р^^'^сній, Спускаясь внизъ 

Г болѣе ві^ѵпяр® матеріей, которая все болѣе 
и оолѣе выступаетъ на первый планъ, и на низшихъ мінахъ 
ідЬ человѣчество едва успѣло сдѣлать пѣскольГ шагГъ но 
пути совершенствованія, надъ всѣмъ властвуютъ первонодпыс 

духа. Здѣсь въ большомъ масштабѣ пвпряъ ттіміг 

г »ь «„ь“Тра“” 
выше ?ѣмГбп^фр поднимается т-ѣмъ 
міра и въ то ж'р ппрмя ^^соболідается отъ гнета матеріальнаго 
пятія объ исті?І,ѣ усвоиваегь себѣ по 
выхъ втол-рнп п ора.гп. Эти понятія, зародыши кото 
въ первоТолномГлѵуТ^®'^ человѣческое сознаніе, едва замѣтны 
Ь первородномъ духЬ, въ которомъ Оіш тѣсно гмѣтттт 

ТвГ-“ “ ™ ™.шт“ д ляіотся, освобождаются, развиваются л слѵлсагг пѵтггшп 

"акнмГобшзшГ'''^''^^ "У™ совершенствова 
щей СВЯЗІЮ тгптрппя ’ *^с™^ппые принципы являются той об 
съ Богомъ * ^ соединяетъ всѣ человѣчества вселснноіі 

па”?стппнТ".1“яГ одну пзъ нпзщпхь ступенен 
лЬстипцѣ моральнаго развитія міровъ, п если мы станшъ па 
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эту точку зрѣнія, то передъ нами во всемъ своемъ величіи 
развернется созданіе Бога. Пессимистъ, который до сихъ поръ 
всюду видѣлъ лишь недостатки, ошибки и убогость, измѣняетъ 
свою точку зрѣнія и уже не рѣшается отрицать бытіе высшаго 
іі.тъ всѣхъ существъ, такъ какъ онъ не можетъ не видѣть, что 
во вселенной все занимаетъ свое строго опредѣленное мѣсто, 
ЧТО въ природѣ всему созданному свойственно непрерывное 
стремленіе къ Творцу. Съ новой точки зрѣнія вселенная ка¬ 
жется намъ цѣлымъ, совершеннымъ въ себѣ; мы видимъ, что 
природа духа гЬспо связана съ природой тѣла, что матеріаль¬ 
ный и духовный міры взаимно дополняютъ другъ друга. Отдѣль¬ 
ное суш,ествованіс этихъ двухъ міровъ было бы убого, но въ 
тѣсной связи мелсду собою онй гармонично выражаютъ боже¬ 
ственную мысль. Для того, кто вѣритъ въ обитаемость міровъ, 
число духовныхъ существъ доллшо быть безпредѣльнымъ, какъ 
безпредѣльно число міровъ вселенной. Всеобщая лшзпь оду¬ 
шевляетъ все, II созданіе Бога, безконечное ■ въ своемъ разно¬ 
образіи, въ своемъ развитіи, для духовнаго взора является са¬ 
мой грандіозной самой прекрасной истиной изъ всѣхъ истинъ, 
доступныхъ папіему духу. 

(И. 

Человѣчество вселенной. 

Человѣчество другихъ міровъ и человѣчество земли представляютъ со- 
і)ою одно общее человѣчество вселенной.—^Человѣкъ есть гражданинъ 
неба.-—Человѣческая семья распространяется за предѣлы земли, на дру¬ 
гія небесныя тѣла.—Всеобщее родство.—Многочисленность міровъ и 
многочисленность живыхъ существъ.*—Области будущей лшзніі п оез- 
піертія. — Послѣдній обзоръ ученія о ыпогочпсленностп обитаемыхъ 

міровъ. 

До сихъ поръ. мы изслѣдовали вселенную съ двухъ различ¬ 
ныхъ точекъ зрѣнія: 1) съ точки зрѣнія ея внѣшней природы, 
и гармоничности законовъ, управляющихъ ею, п 2) съ точки 
зрѣнія моральнаго порядка въ отношеніи духовной жизни о я 
обитателей. 
Передъ памп прошелъ весь іеруговоротъ міровъ, съ ихъ чу¬ 

довищными по своимъ размѣрамъ орбитами; мы видѣли раз¬ 
личные міры въ ихъ дѣйствительиомъ состояніи, со всѣми Э.ІО- 
Аіентами, составляющими ихъ характерныя особенности, со 
всѣми разнообразными богатствами, отличающими пгь другъ 
отъ друга. На ихъ поверхностяхъ мы признали существованіе 
человѣчествъ, находящихся въ различныхъ стадіяхъ развитія, 
соотвѣтствошіо состояпію обитаемыхъ ими міровъ. 
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Мы БЪ СВОИХЪ нзслѣдовапіяхъ всюду встрѣчали жизнь, всюду 
чувствовали ^дѣятельность невидимаго круговорота, оживляю- 
ндаго каждый атомъ ыаі еріи. Окружающее нашу землю безпре¬ 
дѣльное пространство уже не кажется намъ пустымъ бе-»- 
молвнымъ и мертвымъ; оно для пасъ уже далеко но безраз¬ 
лично Среди этого пространства совершается мирное р^вЕтіо 
вѣчной жизни; па этой нивѣ зрѣютъ золотые колосѣ, ш - 
пускаются роскошные цвѣты жизни безъ конца, безъ предѣла 
здѣсь чувствуется присутствіе плодотворной силы бек пре- 

ее ТворцГ*"^’ ““ чувствуемъ вѣчность создавшаго 

Область познанія нашего духа расширялась по мѣрѣ того 
какъ расширялась область нашихъ изслѣдованій; наши мысли 
постепенно освобождались отъ тѣхъ цѣпей, которыя раньше 
связывали ихъ съ земнымъ міромъ и поднимались^ въ кзпре- 

передъ ними открывались ш- 
«“Ри^'пньівались перспективы новыхъ побѣдъ. 

5 ^ осталось чуждымъ этимъ изслѣдованіямъ 
прпеаъ нялтвозбуждалось величіемъ открывавшагося 
передъ нами зрѣлища природы. 

тв^епіл^ нашъ духъ и наше сердце пока еще не удовле- 

огромный трудъ посвятилъ насъ въ 
ченіе з™ и“ Р? выяснилъ намъ дѣйствительное зна- 

... обитателей, онъ показалъ намъ, какое мы 
та шть занимаемъ положеніе, какъ незначительна 
мы ѵзня’лп Гя'^^^ ®пзнн вселенной, 
бык бы ИРПЛЯП мы ничтожны и убоги; но нашъ трудъ 
рш5чдьтатамГ Удовлетворились только этими 

Мы не хотимъ стоять отдѣльно отъ другихъ МІРОВЪ- мы не 
совершенно чужими въ необъятномъ 

пи?я«^г гражданскія права неизгладимо за- 
и не хотимъ п ПЯ' пашихъ лбахъ, мы не можемъ 
себѣ вполнѣ опк чувствуемъ въ 
нрикѣотт!І “‘^“‘^яательныя стремленія: мы хотимъ покать гк 
общей жизнью^лѵк *'®^прыя связываютъ насъ съ 
оощен жизнью духовъ, и это заставляетъ насъ изъ глубины 

Да“ Ты ™ись‘пр“ безпредѣльное звѣздное прострактво. 
РОСКОШНЫЯ рнрпя-я нами въ блестящихъ одеждахъ, вы, 
роскошныя, сверкающія въ міровомъ эонрѣ звѣзды' Мы ппд- 

™ТаТебТГвокѴорыІТ в^ы^есі 
Тіхъ орбитъ- мы изгибами вашихъ огром- 

^ ’ аблюдалн всѣ измѣненія, вызванныя на ва- 
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щеіі поверхности законами свѣта и тепла: мы видѣли, какт» 
мудрая рука природы руководила вашей жизнью, какъ у васъ 
всходило и заходило дповиое свѣтило, какъ протекали у васъ 
ночи, озаренныя мягкимъ блескомъ звѣздъ. Мы все это видѣли 
и мы поняли, какъ мало наша бѣдная земля заслуживаетъ 
сравненія съ вами; мы старались опредѣлить огромное про¬ 
странство, отдѣляющее насъ отъ васъ, величественные звѣзд¬ 
ные міры! И мы еще глубдее чувствовали разницу между нами, 
только что вступившимъ на путь развитія человѣчествомъ, и 
вамп, дающими пріютъ прекраснымъ человѣчествамъ, неизмѣ¬ 
римо далеко опередившимъ насъ въ своемъ развитіи. 
Но неужели вы намъ такъ чужды, какъ это казкется, вы, 

далекія человѣчества, совершающія на своихъ мірахъ свои 
разнообразные пути по безпредѣльности вселенной? Развѣ вы 
не переживаете такія же измѣненія, какія переживаемъ мы па 
землѣ? Развѣ вы не выполняете то же назначеніе, которое 
выполняемъ мы, и развѣ мы не стремимся къ топ же пгЬли, 
къ которой стремитесь вы? Отвѣтьте, вы, невѣдомыя намъ че¬ 
ловѣчества: неужели вы не знаете другихъ средствъ сообщенія 
между нами, кромѣ тѣхъ свѣтовыхъ лучей, которыми обмѣни¬ 
ваются иашп міры мезкду собою? Неужели вы не знаете, свя¬ 
зываетъ ли пасъ, мыслящихъ атомовъ, между собою единство 
и Бзапмоотиошеціе всего существующаго, суждено ли намъ 
впослѣдствіи встрѣтиться и узнать другъ друга? Узнали ли вы, 
не были ли наши первые отцы братьяып, прежде чѣмъ они 
сошли на каждый изъ нашихъ міровъ и положили на нихт. 
начала отдѣльнымъ человѣчествамъ? Скажите намъ, планеты 
и солнца, куда мы всѣ несемся, какое мѣсто успокоенія мы 
ищемъ среди мііового пространства и гдѣ намъ суждено со- 
единдться? 
Нѣтъ, вы намъ не чужды, вы, мягко сверкающія среди глу¬ 

бокой ночи небесныя тѣла! Каждая душа, погрудсающаяся вч. 
созерцаніе вашей красоты, невольно поддается тому чувству 
симпатіи, которое струится па насъ изъ вашпхъ магическихъ 
взоровъ. Это чувство симпатіи ощущается еще сильнѣе С'ь 
тѣхъ поръ, какъ передъ памп открылись безпредѣльныя об¬ 
ласти безсмертія, съ тѣхъ поръ, какъ рука Ураніи раздвинула 
завѣсу, скрывавшую до тѣхъ поръ эти области, и передъ нами 
заікгліісь дивныя краски святого разсвѣта; это чувство съ осо¬ 
бенной силой охватило насъ теперь, когда небо встало преді. 
нами во всемъ споемъ величіи, во всей своей истинѣ, когда 
мы прорвали узкій кругъ устарѣлыхъ понятіи, расширили нашч. 
кругозоръ и свободнымъ взоромъ окинули безпредѣльность 
вселенной. Ны, прелестныя небесныя существа, спустились іПз 
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намъ! Вы вызвали въ пасъ воодушевленіе, какого пе могли 
создать древнія музы; вы окружили пасъ потоками свѣта и 
ваше просвѣтлѣніе проникло въ наши души. 
Величественная ночь! Твой блескъ неизмѣримо усилился съ 

тѣхъ поръ, какъ мы научились видѣть въ твоемъ мертвомъ 
сіяніи истину жизни! Какъ дивно звучатъ теперь твои гармо¬ 
ніи, какъ прекрасенъ сталъ теперь твой видъ! Прежде мнѣ 
доставляло удовольствіе наблюдать среди мертвой тишины по¬ 
луночи васъ, далекія Плеяды, мягкое мерцаніе которыхъ не- 
волько увлекаетъ мысль такъ далеко отъ земли! Мііѣ доста¬ 
вляло удовольствіе останавливать свои блуждаіош,ія мысли па 
васъ, дивныхъ мірахъ безконечнаго пространства! По съ тѣх7> 
поръ, какъ я научился видѣть въ безчисленныхъ вашихъ свѣт¬ 
лыхъ точкахъ далекіе очаги, вокругъ которыхъ тѣснятся чело¬ 
вѣчества, съ тѣхъ ^поръ, какъ въ вашихъ мягкихъ лучахъ мпѣ 
чудятся взоры невѣдомыхъ мнѣ братьевъ, быть-можетъ, взоры 
дорогихъ существъ, которыхъя любилъ здѣсь на землѣ, которыхъ 
унесла съ земли безжалостная смерть, быть-можетъ, эти существа 
лсивутъ па васъ, быть-молсетъ, тамъ живетъ существо, ушедшее 
отсюда съ улыбкой на устахъ, чтобы скрыть отъ меня боль 
разлуки, быть-можетъ, это существо груститъ, какъ я, п вспо- 
мішаетъ разорванныя узы любви и, подобно мнѣ, блулдаехі^ 
въ безпредѣльномъ небесномъ пространствѣ тоскующимъ взо¬ 
ромъ... О, теперь я васъ люблю, блестящія Плеяды, я васъ 
люблю, прекрасныя звѣзды, я васъ люблю, какъ страпниісіі 
любитъ города, черезъ которые ему приходится проходитіі. 
какъ странникъ любитъ священное мѣсто, куда его влечетъ 
010 обѣтъ, ц гдѣ онъ надѣется об.тегчить свою душу горячеіі 
молитвой! 

Іеперь все кажется памъ огромнымъ, вглпчѳзтвеппымъ, бо¬ 
жественнымъ. Природа представляетъ собою не только внѣш¬ 
нимъ тропомъ болсествешіаго великолѣпія, по она въ то лее 
врелія является и видимымъ выраженіемъ безпредѣльнаго мо- 
гупщетва, отраженіемъ недосягаемаго величія. У насъ при¬ 
нято разсматривать землю, па которой мы жпвелгь, ісакъ един¬ 
ственное обитаемое небесное тѣло; на ней мы ошибочно ви¬ 
димъ единственное проявленіе творческой воли, еднііствеііііый 
осязательный слѣдъ расположенія и любви Творца. Вся наша 
религія основана па этомъ эгоистичномъ, мелочномъ взглядѣ. 
Въ то время наше человѣчество, во всемъ его значеніи, каза¬ 
лось намъ достаточно важнымъ для того, чтобы осуществить 
собою конечную цѣль творчества, будто бы находящагося въ 
полной завііспмостн именно отъ нашего предназначенія; начало 
существованія земли для насъ было началомъ вселенной, такъ 
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же, какъ гибель земли мы отолсествлялн съ гибелью вселен¬ 
ной. Исторія нашего существованія казалась намъ исторіей 
Самого Бога, это были главныя основы всей нашей вѣрьі. 
Когда мы старались проникнуть въ область пашей будущей 
лсизни, то памъ неизмѣнно рисовался конецъ земли, и тогда 
намъ казалось, что въ тотъ часъ, когда съ обезсиленной, за¬ 
стывшей земли исчезнетъ послѣдній человѣкъ, непремѣнно 
должна разрушиться вся вселенная, долженъ произойти пол¬ 
ный переворотъ во всемъ, что до сихъ поръ создано Богомъ. 
Теперь эти ложныя представленія болѣе или менѣе исчезли 
изъ нашего разума, теперь мы болѣе или менѣе вѣрно пони¬ 
маемъ наше положеніе, знаемъ ту роль, которую наша земля 
играетъ среди вселенной. Мы теперь знаѳмъ, что паша земля 
никогда но была источникомъ свѣта, что всѣ ея обитатели 
представляютъ собою не что иное, какъ только, во всей своей 
совокупности, крошечнаго члена огромной семьи, населяющей 
всю вселенную. Теперь мы знаемъ, что сіяющія солнца гаснутъ 
ц что такое незначительное событіе, какъ гибель одного солнца, 
не влечетъ за собою никакой существенной перемѣны во все¬ 
ленной,—насколько же ничтожнѣе должно быть вліяніе на 
вселенную гибели такого крошечнаго тѣла, какъ наша земля? 
Всо паше человѣчество молсетъ быть уничтожено въ теченіе' 
нѣсколькихъ минутъ какими-нибудь стихійными силами, а па 
другихъ мірахъ объ этой катастрофѣ не имѣли бы ни малѣй¬ 
шаго понятія, и жизнь во всей вселенной завтра текла бы 
такъ лее, какъ вчера, какъ всегда. 
Теперь мы разсматриваемъ носящіеся среди вселенной міры, 

какъ своего рода небесныя станціи, какъ мѣста, гдѣ намъ вт# 
будущемъ предстоитъ жить. Вся вселенная представляетъ со¬ 
бою своего рода большой домъ съ множествомъ квартиръ, и 
тамъ, гдѣ находится квартира, въ которую ушли наши предки, 
предстоитъ со временемъ жить и намъ. Каждая вѣра, разсчи¬ 
тывающая на признаніе своей справедливости, т.-е. па успѣхъ, 
должна соотвѣтствовать даннымъ, которыя памъ даетъ при¬ 
рода. Изслѣдованіе вселенной убѣлсдаетъ насъ въ томъ, что 
безсмертіе существовало постоянно, что будущая вѣчность та 
же самая, какъ и настоящая, что, другими словами, нашъ рай 
заключается въ безконечности міровъ. 
Съ невыразимой радостью мы приходимъ къ заключенію, 

что нашъ Богъ необъятно велпкъ и что Онъ стоитъ недостн- 
Лѵпмо выше всего, что можетъ создать человѣческій духъ. Съ 
тѣхъ вѣчныхъ вершинъ, па которыя насъ подняли изслѣдова¬ 
нія неба, мы видимъ дѣйствительное ничтожество земли и 
вообще всего земного. Мы по достопнетву цѣнтіъ и тѣ на- 
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роды, которые уничтожаютъ другъ друга за право обладанія 
кусочкомъ поверхности этой пылинки и тѣхъ жадныхъ людей, 
которые за золото и славу унижаются и ползаютъ, и тѣ пре¬ 
ходящія красоты, которыя приковываютъ къ себѣ наши сердца 
и отнимаютъ у насъ лучшіе дни, вообще для насъ земля утра¬ 
тила весь интересъ, всю заманчивость, всю прелесть перваго 
впечатлѣнія, и мы видимъ, что все земное имѣетъ лишь отно¬ 
сительную, условную цѣнность. Въ то время какъ передъ на¬ 
шимъ взоромъ каждое существо занимало соотвѣтствующее ему 
мѣсто. Творецъ, окруженныіі ореоломъ могущественнаго вели¬ 
чія, по мѣрѣ развитія и расширенія нашихъ понятій, дѣлался 
для насъ все величественнѣе. Кромѣ того, мы, чувствуя на себѣ 
вліяніе истины, полагаемъ, что сущность Творца намъ будетъ 
понятнѣе, если мы ему мысленно не будемъ придавать ника¬ 
кой внѣшней формы и ограничимся благоговѣйнымъ пок-тоне- 
піемь его присутствію, потому что наши попытки изобразить 
его отличаются убогостью, оскорбительною для насъ самихъ. 
Моральное назначеніе живыхъ существъ всегда казалось 

намъ тѣсно связаннымъ съ физическимъ строеніемъ міра, такъ 
какъ система физическаго міра представляетъ собою какъ бы 
ФУВД^*^снтъ и скелетъ міра моральнаго. Это двѣ области твор- 
чсства, которыя неизбѣжно взаимно дополняютъ другъ друга. 
Всѣ существа, населяющія вселенную, согласно закону един¬ 
ства и взаимнаго дополненія, закону, составляющему одно изъ 
I данныхъ основаніи природы, должны быть тѣсно связаны 
между собою какъ матеріально, такъ и духовно. Мы должны 
признать, что во вселенной намъ ничто не чуждо, что мы въ 
исіі не чужды ни одному существу, такъ какъ безусловно всѣ 
< ущсства объединены оощимъ родствомъ. Единство міровъ 
ооосновывается не только физическимъ ихъ строеніемъ, не 
юлыѵО свѣтовыя, тепловыя и электрическія волны соединяютъ 
всѣ міры въ одну общую сѣть, не то лысо всеобщіе прпіщппы 
истины создаютъ неразрывныя узы между человѣчѳстваыи от¬ 
дѣльныхъ міровъ: есть законъ, еще болѣе важный, чѣмъ всѣ 
предыдущіе законы, именно божественный законъ семьи. Мы 
всѣ орать я. настоя щеіі родиной людей является безпредѣльная 
вселенная, въ ішторой всѣ языки согласію признаютъ небо, 
при чемь ^видимое небо но мѣрѣ развитія человѣчествъ, замѣ- 
ияегся нео ОМЬ духовнымъ. Мы не хотимъ сказать вмѣстѣ съ 
Нольтеромъ, что обитатели системы Сиріуса издѣваются надъ 
крошечнымъ Сатурномъ, и что послѣдній смѣется надъ ничтож¬ 
ной землей.^^ Мы не хотимъ повторить слова Дпдеро: „Къ 
чорту лучшій міръ, если я не живу на немъ“. Будемъ уважать 
и почитать планті природы, будемъ изучать міръ, на которомъ 
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мы лшвемъ, и будемъ подчиняться впечатлѣнію величія, кото¬ 
рое вызываетъ въ насъ мысль о совокупности всѣхъ міровъ. 
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что ночь на насъ произ¬ 

водитъ совершенно иное впечатлѣніе съ тѣхъ норъ, какъ мы 
познали безпредѣльное множество міровъ, па которыхъ пред¬ 
стоитъ протекать нашей будущей жизни. Это небо, которымъ 
мы любуемся, это видимое небо не только говоритъ намъ о 
величіи Бога, но оно показываетъ намъ творчество Бога въ 
самый моментъ его проявленія. Свѣточъ астрономіи озаряетъ 
передъ нами тѣ таинственныя области, которыя, казалось, 
должны были бы, несмотря на всѣ усилія науки, остаться на¬ 
всегда скрытыми отъ насъ; наше страстное стремленіе впередъ, 
пресѣкаемое на землѣ неизбѣжной смертью, громко говорить 
о нашемъ безсмертіи, хотя оно ничего не говоритъ намъ о томъ, 
гдѣ суждено продолжаться нашей жизни; теперь послѣдній 
вопросъ можно считать рѣшеннымъ: нашему безконечному 
стремленію астрономія протпвопоставляеть безконечность все¬ 
ленной, п мы можемъ теперь любоваться небомъ, въ которомъ 
насъ ждетъ наша судьба. 
Всеобгцее чеіовѣчество! Неизвѣстныя намъ существа, оби- 

таюнця на тѣхъ далекихъ мірахъ, тоже принадлежатъ къ общей 
человѣческой семьѣ п тоже слѣдуютъ предопредѣленію, ве¬ 
дущему ихъ къ той же цѣли, къ которой подвигаемся мы; 
и эти люди намъ далеко не чужды: мы ихъ уже ;шали или 
узнаемъ въ будуіцемъ. Эти люди принадлежатъ къ общей, 
необъятно большой человѣческой семьѣ, принадлежатъ къ 
нашему человѣчеству. О, вы, жрецы вѣчной правды, апостолы 
божества, отцы мудрости, ты, Сократъ, опорожнившій чашу 
съ ядомъ за истину, и ты. Платонъ, предвѣстникъ вѣчной 
жизни идеи: вы, основатели христіанства, вы, апостолы 
пауки, Галилей, Коперникъ, Кеплеръ, Ныотоігь, Декартъ, 
Паскаль; вы, Рафаэль и Микель-Анжело, со:^данія которьші 
для пасъ останутся вѣчными образцами; и вы, дивные дѣвпдд 
слокь н звуконь, Гезіодъ, Дангъ, Мильтонъ, Расинъ, Перго- 
лезъ, Моцартъ, ІіетхоЕепъ. неужели вы теперь мог.ти бы спо¬ 
койно отнестись къ воскресшему изъ грёзъ раю; неужели вы, 
съ вашимъ могучимъ духомъ, могли бы вѣчно сиать на отве¬ 
денномъ вамъ клочкѣ матеріальной вселенной? Нѣтъ, безъ 
дѣйствія безсмертіе было бы простой гЬнью и мы любили бы 
одинаково какъ одинокую могилу, такъ и вѣчную бездѣятель¬ 
ность безмятежнаго блаженства, такъ и нирвану нндінскаго 
буддизма. Намъ нужна вѣчная жизнь, но не вѣчная смерть. 
Вы. высшіе духи, достигли выслтей жизни не дѣлами вашей 
тинстгеняс” жиініи. но цѣлымъ рядомъ вашихъ жизней, во- 
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слѣдовательно протекшихъ среди различныхъ обстановокъ; вы 
пріобрѣли вѣчную жизнь но какъ право па покои, на отдыхъ 
послѣ борьбы, но какъ обѣтованную землю, па которую вы 
вступаете, чтобы закончить дѣла своей славной жизни. Теперь 
вы развиваете тѣ блестяіція способности, изъ которыхъ земля 
могла узнать лишь зародыши, и которымъ'для полнаго рас¬ 
цвѣта понадобились другія солнца, болѣе могучія и плодо¬ 
творныя, чѣмъ паше; теперь вы имѣете возможность дать 
полную свободу вашимъ величественнымъ стремленіямъ, кото¬ 
рыя едва успѣли проявиться на землѣ,—на той землѣ, на ко¬ 
торой ничто не могло вмѣстить этихъ могучихъ стремленій; 
вы съ неослабѣваюш;ей энергіей своего духа стремитесь къ 
цѣли, которая для каждаго человѣка является желанной. Те¬ 
перь вы тамъ, надъ нами, въ спокойномъ небѣ, среди пеиз- 
мѣняющихся волнъ вѣчнаго эоира. Духовнымъ взоромъ мы съ 
нашей земли видимъ васъ на тѣхъ далекихъ мірахъ, и чувство 
любви подсказываетъ намъ, что эти молчаливые міры для 
насъ далеко не такъ чулсды, какими они казались намъ раньше. 
Вы были счастливѣе, чѣмъ мы, носимые пока на волнахъ не¬ 
опредѣленности, и вы сргѣли поднять завѣсу, скрывавшую 
отъ насъ тайпы вселенной; быть-можетъ, вы оттуда замѣтите 
наше солнце, найдете крошечную точку, называемую землей и 
узнаете въ пей жалкій міръ, па которомъ прошла частица 
вашей жизни. Быть-можетъ, вы силой своеію мышленія, про¬ 
никнете въ невѣдомыя намъ тайпы законовъ вселенной и услы¬ 
шите голосъ тѣхъ, кто ищетъ васъ здѣсь, на землѣ. 
Несмотря на окружающую насъ до сихъ поръ тьму, мы, 

посѣщая мысленно эти таинственные міры, въ качествѣ вѣр¬ 
ныхъ сторонниковъ натуръ-философіи, несомнѣнно, должны 
стремиться познать во всей величинѣ неизмѣнно вѣрныя себѣ 
указанія природы. Многочисленность міровъ, многочисленность 
человѣчествъ,—эти обѣ мысли прекрасно дополняютъ и по¬ 
ясняютъ другъ друга. Въ подтвержденіе справедливости вто¬ 
рой мысли мы моглп бы привести тѣ же свидѣтельства, тѣ жо 
доказательства, тѣ же факты, которые мы привели въ под¬ 
твержденіе справедливости первой мысли. На каждомъ’ изъ 
насъ лелситъ священная обязанность отнестись къ такимъ из¬ 
слѣдованіямъ возмолшо искреннѣе, запросить свою совѣсть, 
освободить свой духъ отъ всякаго препятствія, могущаго по¬ 
мѣшать свободѣ сулсденія и затѣмъ отдаться остоствепіюму 
подъему освобождепнаго духа, который' уже саліъ обратится 
къ свѣту истины. 
Ученіе о многочисленности обитаемыхъ міровч> привело пасъ 

къ религіозной вѣрѣ, основанной на истинной міровой систезіѣ. 

Въ наши задачи здѣсь не входитъ изслѣдованіе области этой 
вѣры и обсужденіе составляющихъ ее элементовъ; поэтому мы 
ограничимся однимъ упоминаніемъ о пей и выразимъ только 
нашу радость по поводу того, что мы дошли до этой рели¬ 
гіозной области и открыли двери къ пей. Ключи отъ этпхі» 
дверей находятся въ рукахъ астрономіи, п опа же пололшла 
основаніе философіи, которая въ будущемъ должна сдѣлаться 
господствующей: мы съ удовольствіемъ признаемъ это^ п чув¬ 
ствуемъ себя глубоко обязанными наукѣ о вселеппой за то, 
что* опа дала намъ возможность уйти такъ далеко. Однако 
этой наукѣ не сулсдено принимать участіе въ созиданіи зданія 
метафизики. Философы уже работали надъ этой задачей, фи¬ 
лософы лее будутъ продолжать работать надъ ней и поста¬ 
раются внести свѣтъ туда, гдѣ царитъ мраіеъ въ области учр- 
ПІЯ о Богѣ и о человѣческой душѣ. 

Здѣсь мы чувствуемъ необходимость выразить удовольствіе 
по поводу того, что мы получили возмоленость видѣть все¬ 
ленную такою, какою мы видимъ ее теперь, во всей ея истин¬ 
ной красотѣ, во всемъ ея величіи, во всеоружіи ея дѣйствп- 
гслыіаго предназначенія. Закрывавшія ее раньше тучи раз¬ 
сѣялись; удалено все, что до сихъ поръ затемняло наше зрѣ¬ 
ніе, и мы видимъ Бслпчсствеппую вселенную вполнѣ ясна, 
опредѣленно. Это откровеніе пауки носитъ па себѣ несомнѣн¬ 
ный отпечатокъ истины. Оно удовлетворяетъ врожденное 
(‘тремлепіе нашего духа н имъ вполнѣ довольствуется наше 
сердце. Въ этомъ заключается одно изъ преимуществъ истины. 
Разъ мы познали эту идею творчества, пасъ уже ничто по 
отвратитъ отъ нея, ничто не отвлечетъ отъ нея нашу симпа¬ 
тію, которую опа пріобрѣла съ самаго перваго мгновенія; мы 
чувствуемъ, что здѣсь затронуты паши самые драгоцѣішьиі 
интересы, всѣ проявленія дѣятельности нашего существа, за¬ 
тронуто наше высшее предопредѣленіе; въ этой идеѣ мы ви¬ 
димъ высшій, священный законъ, властвующій надъ всѣми 
нами, по пе налагающій па- пасъ тягостное бремя^ отъ кото¬ 
раго хочется освободиться, а напротивъ того, обезпечиваю¬ 
щій намъ б.’іагодѣтелыіую свободу; п въ этомъ опять-таки 
заключается преимущество, которое можетъ быть свойственпо 
одной лишь истинѣ. Благодаря этому закону, неуязвшшя 
свойства болсества охраняются вмѣстѣ съ интересами создан¬ 
ныхъ существъ, и вселенная, созданная Богомъ, сіяетъ въ 
области видимой природы во всемъ своемъ величіи, какъ и 
БЪ области морали. 
Да, паше ученіе запечатлѣно всѣми признаками истины; 

ска;кемъ даже больше: опо привлекаетъ, приковываетъ паев 
15 ЛГпогочислеппость оОптаемьіхъ міровъ. Кп. 8. 
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КЪ себѣ своей красотой, оно поражаетъ своинъ священнымъ 
величіемъ, своей угЬшптельностью. Знакомясь ближе съ этммъ 
ученіемъ, проникаясь пробуждаемыми имъ мыслями, мы не¬ 
вольно испытываемъ то счастье, которое неизмѣнно даетъ 
намъ созерцаніе природы, и у пасъ возникаетъ мысль, что въ 
этомъ ученіи выраженъ элементъ пашей духовной жизни. 
Ото—великое ученіе, указывающее каждому живому существу 
его настоящее мѣсто .и въ то же время облагораживающее 
передъ намп каждое живое существо. Это дивное ученіе пре¬ 
образовываетъ въ нашихъ глазахъ всю вселенную, оно при¬ 
даетъ намъ повое духовное чувство, посредствомъ котораго 
нашъ ^духъ вступаетъ въ общеніе со всѣми обитателями все¬ 
ленной. Оно прекраснѣе и величественнѣе всѣхъ другихъ 
ученій выралгаетъ великолѣпіе и мощность божественнаго 
творчества. Это ученіе не представляетъ собою системы, со¬ 
зданной человѣкомъ или теоріи, рожденной капризной фанта¬ 
зіей нашего духа, оно не выдумано философскими пли пыл¬ 
кими мечтателями; оно не изобрѣтено, по оно найдено, ибо 
оно представляетъ собою истину, существовавшую до пасъ. 
Оно представляетъ собою с.тово, звучащее темною ночью на 
.івѣздпомъ небѣ, слово, которое можетъ слышать и понимать 
всякая воспріимчивая душа. 
Начиная свой трудъ, мы избрали мѣстомъ дѣйствія область, 

наиболѣе подходящую для интересующей пасъ обширной темы, 
мы мысленно перенеслись къ тЬмъ яснымъ ночамъ, которыя 
вызываютъ въ насъ чувство глубокаго міра, нич-Ьмъ не нару- 
іпаемаго покоя. Среди этого созерцанія намъ казалось, что 
пасъ охватываетъ необъяснимое чувство грусти, ибо мы чув- 

(‘твовалп себя чулдаіміі всей этой роскошной вселенной, ко¬ 
торая в.текла насъ къ себѣ, какъ бездонная пропасть, не 
удовлетворяя нашей вполнѣ понятпоіі любознательности. За¬ 
капчивая нашъ трудъ, мы возвратимся мыс.тспцо къ одиноче¬ 
ству, которое такъ любитъ нашъ духъ, къ созерцапію неба. 
Въ настоящее время пашъ взоръ проникаетъ дальше, онъ 

справедливѣе сравниваетъ іі лучше оцѣниваетъ окружающее 
насъ пространство; пашъ духъ, болѣе освѣдомленный и болѣе 
доступный впечатлѣніямъ внѣшняго міра, судитъ о состояніи 
вселенной, считаясь со всѣмъ ся величіемъ. Теперь мы знаемъ, 
і'дѣ мы находимся, мы даемъ правильную оцѣнку нашей ро¬ 
динѣ, мы бросили взглядъ на далекіе міры, разсѣянные въ 
пространствѣ. Наблюденіе и изслѣдованіе вселенной выяснили 
намъ двойственность нашего существованія, показали намъ 
нашу тѣлесную іі пашу духовную жизнь. Въ насъ возродилось 
знаніе видимой прпроды п духа, пто знаніе почерпало силы 
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въ новой лсизни и нашло твердое основаніе въ истинѣ, кото¬ 
рая отнынѣ сдѣлается краеугольнымъ» камнемъ нашей вѣры. 
Теперь тихое созерцаніе неба вызываетъ въ насъ не чувство 
грусти, а, напротивъ, чувство тихаго внутренняго счастья, 
обвѣяннаго мягкимъ дыханіемъ надежды. Мы видимъ въ себѣ, 
БЪ своемъ мірѣ, члена бо.!іьшой семьи небесныхъ тѣ-гъ; мы 
знаемъ, что эти далекіе міры намъ не чужды, что окр^і^жаю- 
щая ихъ кажущаяся пустынность представляетъ собою обманъ, 
вызванный разстояніемъ, какъ, напримѣръ, блескъ и шумъ 
самыхъ дѣятельныхъ, самыхъ олспвлешіыхъ нашихъ городовъ 
слабѣютъ по мѣрѣ нашего удаленія отъ послѣднихъ и, нако¬ 
нецъ, совершенію замираютъ. Мы знаемъ, что, если бы мы 
могли приблизиться къ этимъ мірамъ, мы^ увидѣли бы па ішхъ 
блестяіщя, могучія проявленія лшзни, мы увидѣли бы, что эти 
міры, какъ и земля, представляютъ собой лабораторіи чело¬ 
вѣческаго созиданія, школы, въ которыхъ постепенно обра¬ 
зуется и развивается идущій впередъ духъ, пріобрѣтающій 
познанія, составляющія сущность его стремленій, и все болѣе 
приближающійся къ цѣли своего предопредѣленія. Познаніе 
вселенной устранило въ пасъ тѣ сомнѣнія, которыя слишкомъ 
долго окутывали пасъ своимъ мракомъ, оно создало^ новую, 
твердую исходную точку для нашего міровоззрѣнія. Уоѣ}кдсніс 
въ многочисленности обитаемыхъ міровъ, до котораго мы те¬ 
перь поднялись, наконецъ, дало намъ почувствовать таинствен¬ 
ныя связи, соединяющія нашу колонію съ другими безчислен¬ 
ными колоніями’на островахъ необъятнаго океана вселенной; въ 
то же время это убѣжденіе является основой пашей религіозной 
вѣры, является компасомъ, по которому мы молсемъ направить 
свой путь среди вселенной, является окномъ, чрезъ которое мы 
можемъ бросить взглядъ па необозримыя эѳирныя пнвы, которое 
со временемъ приметъ въ себя горячее стремленіе нашихъ душъ. 
Теперь наше зданіе въ общемъ закончено. „Я памятникъ 

себѣ воздвигъ прочнѣе бронзы", сказалъ Горацій, зданіе кото¬ 
раго, по своей роскоши далеко превосходившее паше зданіе, 
было построено изъ мрамора и украшено драгоцѣнной мозаи¬ 
кой. Кладя свой послѣдній кирпичъ, мы не испытываемъ та¬ 
кого же чувства; у насъ пѣтъ нпкакого основанія для той 
гордости, которой окрулшлъ себя безсмертный поэтъ-эппку- 
реецъ, и, кромѣ того, паша муза не похожа на его музу. Тѣмъ 
не менѣе, заканчивая нашу книгу, мы считаемъ нужнымъ 
сдѣлать краткій обзоръ основныхъ элементовъ, которыми мы 
пользовались для нашего труда. 
Прежде всего мы обратились къ архивамъ исторіи человѣ¬ 

чества и въ нихъ попытались найти имена и слѣды мысл^'-й 
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люден, провозглашавшихъ паше ученіе; при этомъ оказалось, 
і^ѳ-'^икіе умы всѣхъ временъ съ большей или меньшей 

убѣжденностью, съ большимъ пли меньшимъ краснорѣчіемъ, 
въ зависимости отъ современнаго имъ развитія наукъ, были 
ясно выраженными сторонниками нашего ученія. Послѣ этого 
мы подвергли внимательному наблюденію и изученію всѣ пла¬ 
нетные міры солнечной системы, къ которой принадлежитъ 
наша земля,—міры па которыхъ мы нашли несомнѣнные при¬ 
знаки обитаемости; далѣе мы разсмотрѣли всѣ особые элементы, 
( воиствеппые ка.;Едому изъ этихъ міровъ и нашли, что па 
послѣднихъ, какъ и у насъ, жизнь можетъ проявляться въ 
'гѣспомъ соотвѣтствіи со свойственными нмъ особыми усло¬ 
віями существованія.^ Послѣ этого мы обратили паше вниманіе 
на спосооы проявленія жизни у пасъ, на землѣ, какъ въ давно 
прошедшіе періоды, такъ и въ настоящее время, при чемъ 
выяснилось, что населявшія и населяющія землю существа 
отличаются поразительнымъ разнообразіемъ, вполнѣ соотвѣт- 
сівующимь той обстановкѣ, въ которой они рождаются и дол¬ 
жны жить, и что всѣ эти существа находятся въ постоянныхъ 
взапмоотношеыіяхъ съ органическимъ состояніемъ мѣста, въ 
которомъ они рождаются. Мы пошли дальше, изслѣдовали 
жизненную силу, ознакомились съ ней по ея различнымъ про¬ 
явленіямъ па нашей землѣ, прослѣдили ее до самыхъ сокро¬ 
венныхъ уголковъ, до безконечно малаго въ микроскопическомъ 
мірѣ, и мы убѣдились въ томъ, что плодовитость природы 
оезкоиечна, что всегда, въ каждое данное мгновеніе, въ налич- 
носіп оказывается наибольшая сумма жизненной силы и что 
всюду, гдѣ присутствуютъ элементы этой всеобщей жизни, 
іюслѣдшія проявляется въ самыхъ разнообразныхъ формахз>. 
оатѣмъ мы постарались изслѣдовать, не вызвано ли это чрез- 
ны іанпое распространеніе жизни на землѣ плодовитостью 
свойственной исключительно нашему земному шару; мы взвѣ¬ 
сили всѣ условія обитаемости послѣдняго и нашли, что оиъ 
ни въ какомъ отношеніи не находится въ особенно благо¬ 
пріятныхъ условіяхъ для созданія и развитія живыхъ существъ, 
что, напротивъ того, опъ запимаегь довольно подчиненное ііо- 
•іожеше, какъ вз. астрономическомъ отношеніи, такъ и по 
своему геологическому строенію; мы увидѣли, что жизнь на 
землѣ проявляется лпшь по той причинѣ, что природа созда- 
егь дспвыя существа всюду, гдѣ къ тому представляется какая- 
лиоо возможность, ибо природа прояв.іяетъ свою жизненную 
(илу ио только Д.ЧЯ высшихъ міровъ, ибо природа далеко не 
исчерпала своей силы, населивъ эти высшіе міры соотвѣт¬ 
ствующими ихъ строенію существами. Такимъ образомъ ученіе 
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О МНОГОчислепностп обитаемыхъ міровъ постепенно распростра¬ 
нилось за предѣлы того, что составляетъ физическій матері¬ 
альный міръ. 
Обш.ее наблюденіе неба выяснило намъ то положеніе, котороі' 

наша земля занимаетъ въ звѣздномъ мірѣ, и показало, что оби¬ 
таемый нами земной шаръ совершенно теряется среди миріадъ 
другихъ небесныхъ тѣлъ, разсѣянныхъ по необъятному про¬ 
странству вселенной. Наблюденіе звѣзднаго неба неоііорвержпмо\ 
доказало намъ, что земля представляетъ собой ппчтолспый 
атомъ среди безпредѣльности вселенной. / 
Переходя отъ обитаемости къ обитаемости, мы изслѣдовали, 

каково можетъ быть физическое строеніе и моральное состо¬ 
яніе людей, живуш,ихъ на разныхъ планетахъ. Въ общем'ь 
выяснилось, что -среди обитателей планетъ должно дарить чрез¬ 
вычайное разнообразіе въ отношеніи какъ физическаго строенія 
тѣлъ, такъ п культурнаго развитія. Но въ то же время мы 
увидѣли, что духовное единство вселенной такъ лее истинно 
и такъ же необходимо, какъ единство физическое; что это 
духовное единство основано па валшыхъ принципахъ красоты, 
добра и истины, что эти принципы соединяютъ всѣхъ духов¬ 
ныхъ существъ съ Высшимъ Духомъ, что общность міровъ 
представляетъ собою пепрерывыую лѣстішцу, и что паша зсмліе 
па этой лѣстішцѣ занимаетъ одну изъ низшихъ ступеней. 
Таково въ общихъ чертахъ наше излолсеніе всеобщаго уче¬ 

нія о многочисленности міровъ. 
Послѣ тѣхъ наблюденіи, доказательствъ, примѣровъ, фактовъ 

всякаго рода, которые мы заставили пройти мимо пасъ строй¬ 
ной вереницей, чтобы обсудпть ихъ примѣіштелыю къ нашему 
ученію, послѣ всѣхъ собранныхъ вамп основаній, послѣ всѣхъ 
доказательствъ, противъ которыхъ нельзя было сдѣлать пи 
одного серьезнаго возралсеііія, послѣ возведенія всего нашего 
зданія, прочпый фундаментъ и тщательное выполненіе котораго, 
надѣемся, внушило читателямъ нравственное убѣжденіе въ воз¬ 
можности обптаемостп всѣхъ міровъ вселенной,—послѣ всего 
этого л{алкіе сомнѣвающіеся, которыхъ мы еще встрѣчаемъ въ 
нѣкоторыхъ сектахъ, могутъ прибѣгнуть развѣ толі>ко къ нп- 
чтолшои отговоркѣ и сказать: возыоленость обитаемости планетъ 
мы допускаемъ, по ничто не дотзываетъ намъ, что онѣ дѣй¬ 
ствительно обитаемы. Если бы памъ дѣйствительпо сдѣлали 
подобпое возражепіе, то мы нашли бы для него другія слова 
и повторили его слѣдующимъ образомъ: 

„Благодаря открытіямъ астрономіи, мы уяснили себѣ отно¬ 
шеніе между безпредѣльной величиной вселенноіі, съ одной 
стороны, и піічтолшостыо земли—съ другой, мы узнали пообъят- 
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ность пространства и мпогочисленность пригодныхъ для оби¬ 
танія міровъ, разстоянія между небесными тѣлами .и ихъ не¬ 
смѣтно большое количество, узнали законы, руководящіе ихъ 
движеніемъ, силы, движущія ими; мы увидали звѣздный вііръ 
во всей его роскошной красотѣ и передъ нашимъ изумлен¬ 
нымъ взоромъ раскрылась безпредѣльность неба. Благодаря 
этимъ возвышеннымъ созерцаніямъ, передъ нами все облаго¬ 
родилось, всего коснулась печать божественности; Самъ Богъ 
сталъ казаться намъ еще больше, еще могущественнѣе, еще 
величественнѣе, и мы были глубоко поражены красотою и 
истинностью новаго пониманія. Но въ насъ еще не пробуди¬ 
лась одна мысль: что, если эта дивная вселенная, несмотря 
па милліоны милліоновъ міровъ, представляетъ собою лишь 
декорацію,—лишь безцѣльный обманъ зрѣнія‘ч 
Декорацш! то-есть—прошу прощенія за выражепіѳ—большон 

волшебный фопарь! Китайская игра свѣта и тѣней! Игрушка, 
красивая игрушка, созданная нарочно для того, чтобы ввести 
въ заблужденіе нашъ духъ; туманныя картины, которыя высшее 
сіщоство показываегь намъ для нашего удовольствія, какъ 
въ балаганахъ для развлеченія смѣшливыхъ дѣтей показываютъ 
маріонетокъ!!! 

И въ этомъ заключается послѣднее убѣдсище тѣхъ людей, 
которые все еще не могутъ согласиться съ многочисленностью 
Обитаемыхъ міровъ. 

Кто воображаетъ себя достаточно великимъ для того, чтобы 
позволить себѣ такое безсмысленное толкованіе великихъ дѣлъ 
ожіихъ, и кто, въ то же время, достаточно низокъ для того, 

чтобы бросить Высшему Существу такое жалкое обвиненіе, 
тотъ пусть самъ песетъ отвѣтственность за свой поступокъ, 
ыо кго позналъ истину творенія, кто поражается его величі¬ 
емъ, тотъ пусть склонится породъ пстппоіі и пусть вмѣстѣ 
съ нами проповѣдуетъ ученіе о миогочііслоішостц обитаемыхъ 
міровъ. Эта пстина, правда, насъ глубоко унизила и окружила 
наше существованіе тьмой; до сихъ поръ мы гордились вели¬ 
чіемъ своей земли, но паши мечты разлсгЬлись какъ дымъ, 
п теперь мы видимъ себя въ настоящемъ свѣтѣ, ничтожными, 
ьрошсчішмн, исчезающими въ общемъ потокѣ жизни вселеіі- 

11. о если ученіе объ обитаемости многочисленныхъ міровъ, 
съ одной стороны, разрушаетъ наше прежнее самомнѣніе и 
оіьрываетъ намъ глаза па нашу ничтожность, то, съ другой 
стороны, оно пасъ дивно возвышаетъ, освобождая нашъ духъ 

мы до спхъ поръ прпкокі- 
пппі .іемл-Ь. Іеперь этотъ духъ, задыхавшійся до сихъ 

р ь пепзпі.стпости, озаренъ свѣтомъ безсмертія, теперь 
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оиъ свободно поднимается къ другимъ мірамъ, которые онъ 
сразу полюбилъ. Пашъ духъ позналъ свое настоящее скром¬ 
ное положеніе среди вселенной, но оиъ уже чувствуетъ вели¬ 
чіе своего назначенія. Онъ увидгЬдъ свое униженіе, но въ то 
же время онъ почувствовалъ за собою крылья и взглянулъ въ 
высшія области; передъ его стремленіями ученіе о многочис¬ 
ленности обитаемыхъ міровъ открыло безпредѣльность вселен¬ 
ной. Что нужно ему еще? Онъ можетъ быть спокоенъ за свои 
робкія надежды; онъ можетъ быть спокоенъ за выполненіе 
ого самыхъ сокровенныхъ, самыхъ дорогихъ желаній. О, онъ 
вполнѣ постигъ все величіе этого ученія и жадно стремится 
къ ному. 
Неужели мы послѣ всего этого вернемся къ тьмѣ, въ кото¬ 

рой мы дремали до енхъ поръ? Нежели мы снова погрузимся 
въ бездну сомшЬпш? Тамъ, надъ нами сіяетъ свѣтъ: неужели 
мы закроемъ глаза, чтобы не видѣть его? Звѣзды говорятъ и 
пхъ рѣчь доносится до насъ: неужели ѣіы будемъ глухи къ ихъ 
голосамъ? Будемъ скромны, чтобы заслужить право понимать 
указанія природы^ а понявъ эти указанія, будемъ искренними. 
Познаемъ самихъ себя и громко выскадсемъ свое познаніе. 
Если понадобилось болѣе шести тысячъ лѣтъ для того, чтобы 
мы хотя сколько-нибудь ознакомились съ естественными нау¬ 
ками, чтобы мы выяснили себѣ паше полодсеніе и ознакомились 
съ окружающей пасъ обстановкой; если понадобилось такъ 
много времени для того, чтобы нашего дивнаго ученія 
коснулось дыханіе жизни, чтобы это истинное ученіе встало 
во всей своей величинѣ,—будемъ любовно охранять на¬ 
ше ученіе, какъ сокровище души, посвятимъ его Богу 
звѣзднаго міра: и, когда мы погрузимся въ созерцаніе рос¬ 
кошныхъ ночей, когда на востокѣ брильянтами засверка¬ 
ютъ звѣзды и понесутся мимо насъ окруженныя таинствен¬ 
нымъ мерцаніевіъ, покорныя волѣ Божества, подъ серѳбряіі- 
нымъ покровомъ далекихъ звѣздныхъ тумановъ, когда пе¬ 
редъ нами раскинутся эти миріады невѣдомыхъ намъ вгі- 
ровъ, теряющихся въ безпредѣльной глубинѣ вселенной,—бу¬ 
демъ привѣтствовать ихъ, братья: вѣдь это человѣчества, вѣдь 
это родственные памъ духи несутся мимо пасъ! 
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ДОБАВЛЕНІЕ 

А, Ученіе о многочисленности обитаемыхъ міровъ передъ 
судомъ христіанской догматики. 

Многіе утвсрлідаютъ, что ученіе о многочнсленностп обитаемыхъ мі¬ 
ровъ протііворѣчитъ, главнымъ образомъ, вѣрѣ въ догму о Богочело- 
вЬкЬ и, кромѣ того, несовмѣстимо съ Вех'химъ завѣтомъ. Отъ перваго 
^твсрлсдспія авторъ рѣшительно отказывается, противъ второго л{с онъ 

г защищается извѣстнымъ объясненіемъ Галилея, сказавшаго: міръ созданъ 
Ьогомъ, а священное ппсаіііе представляетъ собою слово Болсіе, нрп- 
спосооленное къ человѣческому пониманію, что вселенная носитъ ха¬ 
рактеръ абсолютности, въ то время какъ священное писаніе доллшо 
понимать относнтелыіо.—Затрогивая вопросъ объ отношеніи ученія о 
многочііс.^нііостп обитаемыхъ міровъ къ догмѣ о спасеніи человѣчества 
смертью Сына Болсія, авторъ приводитъ друлсествеппос письмо пѣкосіі 
ііамполи къ Галилею, устанавливаетъ понятіе о необходимости спасе¬ 
нія II о совершившемся спасеніи, затѣмъ въ краткихъ чертахъ приво¬ 
дитъ міросозерцаніе англійскаго ученаго Впвиля, который отрицаетъ 
обитаемость другихъ планетъ, такъ какъ подобные намъ люди не могли 
бы жить на нихъ по причинамъ химическимъ н физическимъ, и т. д. 
По если мы расширимъ наши понятія о лспзпсііііыхъ формахъ одухо¬ 
творенныхъ существъ, II съ этой точки зрѣнія будемъ разсматривать 
обитаемость другихъ планетъ, то невольно возникаетъ вопросъ, нулсда- 
лпсь ли обитатели другихъ планетъ въ искупленіи грѣховъ п, если 
нуждались, то въ какомъ видѣ они его получили. 
БедII лее только однп обитатели земли настолько погрязли въ грѣхахъ, 

что имъ грозила опасность вѣчной смертп, іі, если отъ этой опасности 
голько оип одни были спасены святоіі леёртвоіі Христа, то, по сховалп> 
іБальмера, въ отомъ проявилась чрезвычайная милость Болеія, обра- 
гившаяся па грѣшныхъ земныхъ людей п снова вернувшаіі ихъ къ 

>огу, который простираетъ свою отеческую руку съ одинаковой лю¬ 
бовью къ дѣтямъ всѣхъ планетъ. Если, напротивъ того, въ спасеніи 
нуждались таклее п обитатели другпхл» плапстлі, то они похучіпіі его 
или въ постепенной послѣдовательности, или, но Брыостеру, единый 
аьгъ спасенія на землѣ былъ въ то лее время актомъ нрнсутсх’вія Бога 
одновременно па вс'Ьхъ мірахъ, какъ для прошлаго, такъ для настоя¬ 
щаго, так7^ и для будущаго. Брыостеръ говоритъ; .,1Іа этом'ь понятіи, 
кажется, могутъ сойтись п успокоиться рѣшительно всѣ христіане, 
далее тѣ изъ нихъ, которые съ крайней строгостью придерживаются 
догматовъ". ' ^ 

) Такъ какъ добавленіе къ книгѣ К. Фламмаріопа нс имѣетъ непо¬ 
средственнаго отношенія къ ученію этого автора іі въ своей большей 
части содержитъ цитаты, взятыя у другихъ авторовъ, то мы предпо¬ 
чтемъ передать здѣсь лишь общее содерікеиіс этого добавленія, тѣм'ь 
болѣе, что послѣднее на французскомъ языкѣ занимаетъ около полуто¬ 
раста страницъ, II полный переводъ его едва лп оказался бы интерес¬ 
нымъ для русскаго читателя. ІГерсвоОч. 
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Что касается незначительности п убогости земли, которая, казалось 
бы, совсѣмъ не заслулспвастъ великаго акта спасенія, то необходимо 
замѣтить, что подчиненное пололсепіе земли представляется таковымъ 
лишь съ человѣческой точки зрѣнія, ибо для Бога во вселенной не мо- 
лсетъ быть никакого различія мелсду отдѣльными мірами. Богъ одина¬ 
ково заботится какъ о мельчайшихъ, таклз п о самыхъ крупныхъ вели¬ 
чинахъ, ибо для него творчество не работа, а лишь проявленіе Его 
волн, пбо передъ Его всемогуществомъ нѣтъ ни значительнаго пп нс- 
зпачптслыіаго, нѣтъ пп малаго пи большого, предъ Его необъятной си¬ 
лой все созданное одинаково. Его всеобъемлющая любовь, Его дивное 
милосердіе склонились къ грѣшнымъ земнымъ людямъ, и Опъ въ по¬ 
нятной для насъ формѣ совершилъ спасеніе, хотя, по человѣческому 
представленію, для вселенной земля является лишь ничтожнымъ атомомъ 
и обитатели земли, по человѣческимъ понятіямъ, совершенно исчезаютъ 
средп обитателей милліоновъ другихъ міровъ. 
Относительно исторіи созданія міра, принятаго до признанія міровой 

системы Коперника, авторъ приводитъ объясненія Брыостера, Шаль- 
мера, Впвпля, Бентли, Феликса, Газре, Мартина, Муаньо іі Ренара, 
которые проводили пара.члель между ученіемт» Моисея п ученіемъ о мно¬ 
гочисленности обитаемыхъ міровъ. Втз концѣ-копцовтз авторъ присоеди¬ 
няется къ взглядамъ Грэтрп п Галилея, приводя ихъ согласныя мнѣнія 
но этому вопросу. 
Грэтріі пишетъ: когда ты шідпшь, какъ по небесному простору плы¬ 

ветъ цѣлый флотъ міровъ, среди котораго наша земля, толсс какъ ко¬ 
рабль, плыветъ вокругъ солнца, нашего свѣтового острова; когда ты 
замѣчаешь поразительное уменьшеніе свѣта, тепла и движенія у міровъ, 
отдаленныхъ отъ общаго центра, когда ты замѣчаешь ііев'%оятпую 
эксцентричность и вообще странности кометъ, которыя, калсется, ста¬ 
раются освободиться огь вліянія общаго закона, властно управляющаго 
ими такъ йѵС, какъ п обитаемыми мірами,—кометъ, удивительно мѣняю¬ 
щихъ своп формы, съ невѣроятной стремительностью носящихся по 
безпредѣльному пространству, когда ты видишь въ дѣГ^ств^пвсѣ геоме¬ 
трическіе законы, всю живую фпзпку, весь удивительный механизмъ 
природы, движеніе котораго непрерывно поддерживается присутствіемъ 
1>ога,п очевидно дѣйствующій черезъ болсествепную мудрость, по зако¬ 
намъ, отражающимъ въ себѣ Его величіе; когда ты видишь въ небѣ 
жизнь п смерть, разрушенный міръ, обломки котораго проносятся мимо 
насъ, небо, которое среди общаго двііл^енія увлекаетъ за собою трупы 
своих'ь тѣлъ, какъ земля увлекаетъ съ собой трупы свопхъ обитателей, 
когда ты видпшь, какъ однѣ звѣзды исчезаютъ, въ то время какъ дру¬ 
гія возникаютъ, развиваются и достигаютъ значительныхъ размѣровъ: 
когда ты видишь туманныя пятна—безразлично, состоятъ ли они изъ 
групп'ь солнцъ, пли групшь атомовъ, состоятъ ли один изъ нпхъ изъ 
(*олнцъ, а другія изъ атомовъ, изъ пыли атомовъ или изъ пыли солнцъ,— 
когда ты видишь группы одинаковаго рода, но различнаго^ возраста, 
которыя на нашихъ глазахъ достигли различныхъ степеней развитія, 
прошли такія лее стадіи развитія, которыя мы видимъ въ дубовомъ лѣсу, 
гдѣ на деревьяхъ разнаго возраста молшо прослѣдить всѣ стадіи раз¬ 
витія дуба; когда ты затѣмъ на всѣхъ мірахъ впдпшь ту лее смѣну дня 
и ііочп, смѣну временъ года, строго отвѣчающую лепзнп природы, гар¬ 
монично отвѣчающую даліе нашимъ мыслямъ н душамъ: смѣна п про¬ 
тивоположности нспзбѣлшы всюду, за пскліоченіемъ центральнаго міра, 
па которомъ царптъ вѣчное лѣто и вѣчный полдень, когда ты все это 
видишь, неужели тогда твоя астрономія нс дѣлается д.ія тебя поэзіей, 
филогофіеіі, религіей, моралью, надеждой, провозвѣстницей вѣчной жизни 
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я длительной формы этой вѣчной лспзнн, неужели тогда ты не вѣришь 
предсказанію апостола Петра: „будетъ повое небо п новая земля" не¬ 
ужели тогда ты не вѣришь словамъ Христа: „Будетъ едино стадо и 
единъ пастырь"; неужели ты, созерцая эти величественные знаки, эти 
основныя черты видимаго созданія Божія, смыслъ котораго пока еще 
недоступенъ твоему пониманію, даже не догадываешься о возможномъ 
толкованіи этого смысла? Тогда, о тогда я жалѣю тебя". 
Приведя эту цитату, Фламмаріонъ говоритъ: „несомнѣнно, что это 

мудрыя II въ то же время христіанскія слова, слова религіозныя и въ 
то же время философскія; было бы весьма желательно, чтобы всѣ гово¬ 
рили такимъ языкомъ". 
Ссылаясь на ^йIІросозерцаніе Галилея, авторъ цитируетъ часть письма, 

которое Галилей, будучи уже почтеннымъ семпдесятплѣтнпмъ старцемъ, 
въ январѣ 1633 года, передъ своимъ отъѣздомъ въ Римъ писалъ нѣ¬ 
коему Иліи Діотатп, парижскому законовѣду п адвокату: 

г.Когда я задаю богослову вопросъ, кто сотворилъ солнце, дуну п 
землю, кто опредѣлилъ пхъ положеніе п пхъ движенія, то я, конечно 
полагаю, что онъ мнѣ отвѣтитъ: все это сдѣлалъ Богъ. Если я его за- 
тѣмъ спрашиваю, па чьемъ внушеніи основано святое писаніе, то онъ 
мнѣ, коі^чно, отвѣтитъ: по внушенію Святого Духа, т.-е. по внушенію 
Самого Бога. Отсюда слѣдуетъ, что міръ есть Ьуьло Божіе, а священное 

сло(7о Божіе. Если я его далѣе спрошу: возможно ли, что Свя¬ 
той Д}хъ когда-либо ^внушаетъ слова, находящіяся въ кажущемся про¬ 
тиворѣчіи съ пстииоп, потому что они приспособлены къ неразвитости 
и къ ограниченному пониманію толпы? То онъ мпѣ отвѣтитъ, вполнѣ 
согласно съ отцами Церкви, что въ свящеіпіомъ писаніи можно найти 
много такихъ случаевъ; если бы люди захотѣли понимать своеобразное 
пзлолѵсніе священнаго писанія буквально, а не въ переносномъ смыслѣ, 
то въ священномъ пцсаиіп въ сотняхъ мѣстъ получились бы не только 
ереси, но даже богохульства, такъ какъ въ пііхъ Богу приписываются 
человѣческія чувства гнѣва, раскаянія, забывчивости п т. д. Если я 
спрошу его, измѣняетъ ли когда-либо Богъ созданное имъ, чтобы сдѣ¬ 
лать свое твореніе понятнымъ неразвитой толпѣ? Ес.лп я спрошу его 
неизмѣнно ли все развитіе дѣйствій природы, которая покорна велѣ¬ 
ніямъ ъога п кажется строптивой лишь человѣку, нс могущему, несмотря 
на всѣ своп усилія, подчинить ее себѣ,—то я убѣжденъ въ томъ, что 
онъ мнѣ отвѣтитъ такъ: лупа всегда была шаромъ, хотя толпа долго 
считала со свѣтлымъ дискомъ; природа никогда и ничего нс измѣнитъ 
въ >году человѣку, никогда пе поступится своими дѣйствіями въ пользу 
желаній, мнѣніи плп стремленій человѣка. Разъ это такъ, то, спраши¬ 
вается, па какомъ основаніи мы, стремясь изучить вселенную п ся со¬ 
ставныя части, прибѣгаемъ не к'ъ дѣламъ, а къ слову Божію? Развѣ 
дѣло, твореніе менѣе совершенное, менѣе возвышенное, чѣмъ слово? Пред¬ 
положимъ, что ученіе о вращеніи земли будетъ объявлено еретическимъ 
предпололаімъ далѣе, что совокупность фактовъ неопровержимо дока¬ 
жетъ вращеніе зем.іи: развѣ это пе должно повредить авторитету Церкви? 
поэтому слѣдуетъ отодвигать слово па второй планъ въ тѣхъ случаяхъ 
когда оно находится въ кажущемся противорѣчіи съ дѣломъ, п ото нс 
принесетъ свящешюму писанію никакого ущерба.—Мноі'о лѣтъ тому 
назадъ, когда поднялась буря противъ Коперника, я составилъ довольно 
пространн}ю запііск), въ которой я, опираясь па авторитетъ большин¬ 
ства отцовъ Церкви, старался доісазать, насколько недопустимо ссы¬ 
латься на авторитетъ священнаго писанія прц рѣшеніи научныхъ во- 
просовъ, для которыхъ одинъ опытный путь наблюденія имѣетъ рѣшаю¬ 
щее .>пачоніе. Я требовалъ, чтобы вт» подобныхъ случаяхъ въ будущемъ 
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священное писаніе оставлялось въ покоѣ. Со временемъ» когда я нѣ¬ 
сколько успокоюсь, я пришлю вамъ копію этой заппски, новъ настоя¬ 
щее время я долзкенъ ѣхать въ Римъ по повелѣнію инквизиціи, запре¬ 
тившей продажу моего діалога..." 

„На какомъ зке основаніи мы, стремясь къ изученію все.лешюй п оя 
/ составныхъ частей, должны при рѣшеніи возникающихъ у пасъвопро- 
1 совъ предпочитать дѣло Божіе с.лову Бозкію? Отодвинемъ слово навто- 
I рой планъ". 
» Приводя эти слова Галилея, Фламмаріонъ пишетъ, что они совср- 

іпенио ясно выражаютъ его собственный взглядъ, іі что оііъ признаетъ 
пхъ безусловно справедливыми. 

Б. Мелкія планеты между Марсомъ и Юпитеромъ, 

Авторъ псрсчпс.лястъ здѣсь И5іена астрономовъ, открывшихъ 223 
планетоида, годы и числа этихъ открытій и названія открытыхъ пла¬ 
нетоидовъ. Всѣ эти свѣдѣнія моікно почерпнуть въ Парижскомъ астро¬ 
номическомъ календарѣ, пли въ астрономическихъ изданіяхъ Берлин¬ 
скаго общества „Уранія", къ которымъ мы п отсьшаемъ интересую¬ 
щихся читателей. 

В. Теплота на поверхности планетъ. 

Теплота на поверхности земли имѣетъ свое происхозіеденіе частью 
отъ теплоты, скрытой внутри земли, частью же вызывается тепловыми 
излученіями солнца. Такимъ образомъ, теплота на землѣ имѣетъ двѣ 
причины возникновенія. 
Всыпетъ въ 1681 году напечаталъ книгу, въ которой онъ проводитъ 

ученіе о Нептунизмѣ. Онъ отрицаетъ существованіе внутренней теплоты 
земли, утверждаетъ, что земля сначала сплошь состояла изъ воды, что 
кора ея постепенно образовалась вслѣдствіе испаренія, вызваннаго 
вліяніемъ солнечной теплоты. Согласно этому странному ученію, обра¬ 
зовавшаяся непонятнымъ образомъ твердая земная кора въ нѣкото¬ 
рыхъ мѣстахъ провалилась и тамъ образовались наши океаны. Не надо 
забывать, что это ученіе возникло въ то время, когда люди еще не 
умѣли изслѣдовать дно океана іі считали пос.Пдайй „бездоннымъ". До 
сихъ поръ неизвѣстно, кромѣ того, какъ Бернетъ объяснялъ прпсутствіе 
огнедышащихъ горъ на твердой корѣ, образовавшейся вслѣдствіе пспз- 
ренія воды. 
Вг^д6ортъ, подобно многимъ схоластикамъ, пытается найти такое 

объясненіе возникновенія земли, которое согласова.ло бы священное 
писаніе съ чисто научными данными; по причинамъ, изложенным!, 
выше, онъ попалъ въ такое безвыходное положеніе, что до.тепъ былъ 
для прикрытія своего отступленія ссылаться па чудеса. Очевидно, что 
наука отъ его „объясненій" выиграла немного. 
Вистоно въ нача.лѣ восемнадцатаго вѣка утверлдалъ, что земля есть 

пе что пііое, какъ преобразованная комета. 
Лепі^ніщъ впдѣлъ въ землѣ погасшее солнце іі распространя.яъ этотъ 

взглядъ па всѣ другія планеты. Впрочемъ, этотъ взг.чядъ пожалуй, ближе 
подходитъ къ истинѣ, чѣмъ приведенные выше взгляды. Планеты прсд- 
ставляютт, собою, если не потухшія солнца, то охлажденныя, бывшія 
когда-то въ раскаленномъ состояніи частицы того солнца, вокругъ 
котораго онѣ вращаются. Согласно ученію Лейбница, земля создана 

А 



236 к. Ф л А М М А Р I о II Ъ* 
ЫІЮГОЧІІСЛЕПНОСТЬ ОБИТАЕМЫХЪ МІРОВЪ. 237 

плутоническими силами; ея внутренность до сихъ поръ находится 
въ расплавленномъ состояніи іі излучаетъ тепло черезъ твердую 
кору. 
Бюффонъ во многомъ соглашался съ Лейбницемъ. Основываясь па 

установленныхъ одинаковыхъ направленіяхъ движеній планетъ, оігь 
утверлсдалъ, что всѣ онѣ происходя! ъ отъ одного начала іі видѣлъ это 
начало въ солііціъ По его ученію, солнце когда-то столкнулось съ ко¬ 
метой, налетѣвшей на него въ косомъ направленіи; при столкновеніи 
отъ солнца отдѣлились частицы, изъ которыхъ впослѣдствіи п образо¬ 
вались планеты. 
Новѣйшая пауіса, сумѣвшая опредѣлить вѣсъ кометъ, доказываетъ 

памъ песостоятельпость теоріи Бюффопа. Масса кометы слишкомъ 
ничтожна и слишкомъ разсѣки а въ пространствѣ для того, чтобы при 
столкновеніи съ компактной массой солнца произвести такое отдѣленіе 
частицъ послѣдняго. 
Планеты,^ образовавшіяся изъ частицъ солнечной массы, обладаютъ 

собственной теплотой, которую онѣ, однако, постепенно утрачиваютъ 
вслѣдствіе излученія. Первоначально всѣ планеты, какъ и земля, пред¬ 
ставляли собою расплавленные огненные шары. Для образованія на 
землѣ твердой КС ры потребовалось около 3.000 лѣтъ, до охлажденія 
коры до настояннаго ся состоянія прошло около 75.0{Ю дѣтъ, а до охла-. 
жденія, при которомъ живые организмы въ такомъ видѣ, въ каком!» 
ихъ понимаемъ мы, пройдегь не менѣе 168.000 лѣтъ. Изъ работъ Бюф¬ 
фопа Фламмаріонъ приводитъ таблицы, изображающія періоды охла¬ 
жденія другихъ планетъ и въ концѣ указываетъ па то, что согласію 
вычисленіямъ Біоффона, Юпитеръ доллсепъ быть еще недостаточно 
охлалсденнымъ для развитія на нсмъ лспзни, что пятый спутникъ Са¬ 
турна, Марсъ и земная луна узко слишкомъ охлалсдены для лсіізни, что 
четвертый спутникъ Сатурна іі четвертый спутникъ Юпитера скоро 
будутъ имѣть температуру, удобную для обитасмостн, п, наконецъ, что 
лшзнь находится въ полномъ развптііі, кромѣ земли, на Меркуріи, на 
первомъ, второмъ и третьемъ спутникахъ Сатурна и па первомъ и 
второмъ спутникахъ Юпитера. 
Въ цѣляхъ справедливой оцѣнки теоріи Бюффона, Фламмаріонъ ука¬ 

зываетъ на то, что теплота и степспь охлалсдепія поверхности планетъ 
зависитъ не только отт» скрытой въ нпхъ внутроіііюй теплоты, но іі 
отъ теплоты, излучаемой на нпхъ солнцемъ, а кромѣ того, отъ тол¬ 
щины, плотности и химическаго состава окрулѵаіощііхъ отдѣльныя 
планеты атмосферныхъ оболочекъ. Теорію Бюффона Фламмаріонъ шѵ- 
зываетъ исторической достопрпмѣчателыіостыо, безъ достаточной науч¬ 
ной обоснованности, по въ самомъ фактѣ отнесенія происхожденія 
планетъ къ солнцу онъ справедлпво впдитт» зачатки Каитъ-./[апласовскоіі 
теоріи, 
Фурье строго научно изслѣдовалъ вопросъ о теплотѣ планетт», осно¬ 

вывая своп изслѣдованія на математпческихт» н физическихъ законахъ, 
установленныхъ нсопр оверлеям о. Бъ 1807 году опъ напечаталъ свой 
иремпроваппый трудъ „О распространеніи теплоты въ твердыхъ тѣ¬ 
ла хъ“, въ 1822 году появилась его „Лпалптпческая теорія теплоты", 
а въ 1827 году — его „Памятная записка о температурахъ земного 

планетъ". Фламмаріонъ дѣласть сводку выработан¬ 
ной Фурье теоріи теплоты и сравііива.етъ вытеісающіе изъ послѣд¬ 
ней выводы со взглядами, выраЛесиными имъ самимъ въ настоящей 
кніігЬ. 

Г. О внутреннемъ строеніи зевіного шара. 

процитировавъ нѣсколько отрывковъ изъ первой части „Космоса^ 
Гумбольдта (стр. 210 п далѣе оригинала), въ которыхъ описывается 
рядъ геопіостііческихъ явленій и, главнымъ образомъ, подробно разби¬ 
раются причины землетрясеній, Фламмаріонъ самымъ рѣшительнымъ 
образомъ объявляетъ себя сторонникомъ плутонической (т.-с. огненной) 
теоріи возникновенія земного шара: подъ сравнительно топкой твердой 
корой вся внутренность земли находится въ лшдкомъ расплавленномъ 
состояніи. Всѣ геологическіе перевороты на поверхности земли вызы¬ 
вались дѣятельностью этой расплавленной массы; чудовищные перево¬ 
роты влекли за собою гіібе.’іь цѣлыхъ царствъ живыхъ существа», 
послѣ чего па мѣстѣ погибшихъ организмовъ начинали развиваться 
существа съ болѣе высокой организаціей. Свои разсужденія по этому 
поводу Фламмаріонъ заканчиваетъ слѣдующими строками: 

„Возможно пли, вѣрнѣе, весьма вѣроятно, что настанетъ день, когда 
подобная катастрофа уничтожитъ все современное человѣчество, и, 
когда паше мѣсто займутъ новыя существа, стоящія па болѣе высокой 
ступени развитія, чѣмъ мы; пышно расцвѣтетъ новое человѣчество, а 
мы—мы будемъ спать въ видѣ окаменѣвшихъ остатковъ исчезнув¬ 
шаго міра, пока насъ не обнаружатъ раскопки будущихъ геологовъ, 
II — почему не высказать этого? — пока насъ, и меня, п тебя, не помѣ¬ 
стятъ въ палеонтологическій кабинетъ, гдѣ мы, къ крайнему нашему 
удивленію, снова встрѣтимся послѣ долгой разлуки". 
Интересующихся строеніемъ земли въ болѣе широкихъ рамкахъ шл 

отсылаемъ къ „Популярной астрономіи", одному изъ лучшихъ произве- 
<. депій Фламмаріоііа. 

Д. Спектральный анализъ. 

Благодаря спектральному анализу, нашедшему за послѣднее время 
широкое примѣіісіііе въ области астрономіи, ученые не только устано¬ 
вили, что планеты вообще окру лее ны атмосферными оболочками, но и 
по.ііучплп возмолшость произвести обстоятельныя пзс.лѣдованія состава 
этихъ атмосферъ, при чемъ во многихъ случаяхъ получились замѣча¬ 
тельные результаты. При сгораніи каледый элементъ у насъ на землѣ 
вызываетъ вполнѣ опредѣленную окраску пламени и вызываетъ ш» 
спектрѣ особую черную линію, поябляіощ}чося для даннаго элемента 
всегда въ одномъ іі томъ лее мѣстѣ. Большинство элементовъ образуетъ 
при сгораніи даліее нѣсколько вполнѣ опредѣленныхъ лшіій. ІІололееніе 
отпхъ линій точно опредѣляется при помощи особаго оптическаго при¬ 
бора, называемаго спектроскопомъ. Если спектръ солпца сравнить со 

* спектромъ извѣстныхъ па землѣ элементовъ, то молено съ большей пли 
I меньшей вѣроятностью судпть о томъ, встрѣчаются лп па солнцѣ тѣ 
I пли иные элементы, встрѣчающіеся па землѣ. Но такъ какъ, кромѣ 

того, въ солнечномъ спектрѣ встрѣчаются линіи, не соотвѣтствующія 
ни одному изъ извѣстныхъ намъ элементовъ, то приходится вывести 
заключеніе, что па солнцѣ есть элементы, до спхъ поръ еще пе пай- 
дсп пые на нашей планетѣ. .Луна п планеты отралеаютъ въ спектро¬ 
скопъ лишь свѣтовые лучи, направленные на пхъ поверхности солн¬ 
цемъ, такъ что здѣсь пока пс удалось открыть ничего новаго, но 
спектральный анализъ неопровержимо доказалъ что въ атмосферной 
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оболочкѣ многихъ планетъ есть водяные пары; кромѣ того, оказалось, 
что солнечные лучи при своемъ прохожденіи черезъ атмосферы Юпи¬ 
тера и Сатурна встрѣчаются съ парами, не извѣстными у насъ' на 
землѣ. Спектры неподвижныхъ звѣздъ значительно разнятся отъ спектра 
нашего солнца, и, кромѣ того, спектръ одной звѣзды отличается отъ 
спектра другой; но п во всѣхъ этихъ спектрахъ нерѣдко встрѣчаются 
линіи, совпадающія съ линіями извѣстныхъ на землѣ элементовъ, глав¬ 
нымъ образомъ, желѣза, магнія, натрія п водорода. Если сопоставить 
присутствіе водорода въ атмосферахъ небесныхъ тѣлъ съ тѣмъ фак¬ 
томъ, что въ упавшихъ на землю метеоритахъ найденъ углеродъ, то 
получатся главные элементы, необходимые для органической жизни, 
н ученіе объ обитаемости міровъ пріобрѣтаетъ еще одно доказатель¬ 
ство своей основательности. Въ настоящее время даже строго научная, 
узко-спеціальная астрономія считается съ этимъ ученіемъ/ Во- всякомъ 
случаѣ, ученые все болѣе п болѣе начинаютъ признавать возможность 
обитанія жпвыхъ существъ, помимо планетъ нашей солнечной системы, 
также п на планетахъ, входящихъ въ составъ другихъ міровыхъ 
системъ *). 

Е. Вычисленіе параллакса или способъ опредѣленія раз¬ 
стоянія между неподвижными звѣздами и землей. 

Когда наблюдатель мѣняетъ точку, съ которой производится наблю- 
д(Иііо, то находящіеся ріідомъ предметы для пего тоже перемѣстятся 
относительно другъ къ другу; ото явленіе дѣлается тѣмъ замѣтнѣе, 
чѣмъ ближе къ наблюдателю находятся наблюдаемые предметы, п, на¬ 
противъ того, оно почти совершенно исчезаетъ по мѣрѣ увеличенія 
разстоянія мелсду наблюдателемъ и предметами наблюденія. На отііхъ 
законахъ основано вычисленіе параллакса неподвижныхъ звѣздъ: 
ихъ наблюдаютъ въ различное время, обыкновенно черезлэ полу¬ 
годовые промежутки, т.-е. въ моменты, когда земля находится на 
различныхъ, противоположныхъ точкахъ своей орбиты. При этомъ 
лишь у немногихъ звѣздъ замѣчено кажущееся перемѣщеніе, при на¬ 
блюденіи пхъ въ опредѣленный моментъ черезъ полугодовые проме¬ 
жутки. Очевидно, что большинство звѣздъ находится отъ земли на 
такомъ чудовищномъ разстояніи, что перемѣщеніе наблюдателя па 
3(Х).ООО.ОО0 верстъ не имѣетъ никакого значенія въ сравненіи съ этимъ 
разстояніемъ. 
Математика дастъ намъ способы вычислить, въ случаяхъ, когда 

удается уловить кажущееся перемѣщеніе этихъ звѣздъ, разстояніе 
между ними и землей, и, кромѣ того, математика даетъ ііаліъ возмож¬ 
ность точно опредѣлить, па какомъ разстояніи должны находиться / 
звѣзды, не измѣняющія своего положенія даже при перемѣщеніи на- • 
блюдатсля па 300 милліоновъ верстъ; разумѣется, что мы можемъ 
здѣсь вычислить лишь мныпмальное разстояніе, и что въ дѣйствитель¬ 
ности эти звѣзды отъ насъ находятся еще дальше. 

*) Книга эта паппсапа нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, а 
потому вполнѣ понятно, что авторъ отвелъ въ ней спектральному ана¬ 
лизу такъ мало мѣста. Съ тѣхъ поръ оптпка сдѣлала огромные успѣхи, 
слектральпый анализъ сталъ необходимымъ въ астрономіи п благодаря 
ему сдѣланъ рядъ открытій, касающихся не только атмосферной обо¬ 
лочки, но п самаго состава многихъ небесныхъ тѣлъ. Перееодч* 

Въ добавленіе къ настоящей книгѣ авторъ разсматриваетъ вопросъ 
о вычисленіи параллакса довольно подробно, но слишкомъ, спеціально, 
такъ что въ краткой компиляціи немыслимо передать эту часть ра¬ 
боты, требующую напряженнаго вниманія къ мелочамъ п цифрамъ: 
поэтому мы рекомендуемъ интересующимся читателямъ ознакомиться 
съ ^Іопулярной астрономіей“ того же автора. 
Въ заключеніе назовемъ нѣкоторыя изъ книгъ, рекомендуемыхъ 

Фламмаріономъ для болѣе основательнаго ознакомленія съ ученіемъ о 
многочисленности обитаемыхъ міровъ, тѣмъ болѣе, что большинство 
этихъ книгъ можно имѣть въ русскомъ переводѣ; Плутархъ^ „О лицѣ 
на дискѣ луны“; Фоштнель, „Бесѣды о многочисленности обитаемыхъ 
міровъ**; Вольтеръ^ „Мпіеромепі**; Сведенборгъ, „О землѣ и мірахъ, на¬ 
зываемыхъ планетами**; Гомфщ Дэвщ „ГІосдѣдкіе дни философа**; 
Фонтэнъ, „Міры** п др. 

КОНЕЦЪ. 
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II. Сравнительное изслѣдованіе планетъ.55 і 
Часть третья. Исторія развитія живыхъ существ'ь 

I. Л^изнь на землѣ.82 
II. Л^изнь.100 

III. Обитаемость земли.[13 : 
Часть четвертая. Звѣздный міръ.127 
Часть пятая. Человѣчество вселенной. > 

I. Обитатели другихъ міровъ.140 '5 
II. Второстепенность по.тожснія обитателей земли.175 

III. Человѣчество вселенной.217 
Добавленіе. 232 


