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Наука О Вселенной и ее служители. - Фламмарион, как "певец Вселенной". - Его дет
ство и юность. - Его интерес к астрономии. - Из мастерской резчика по металлу в 
астрономическую обсерваторию.-Раскрытие Фламмарионом тайны мироздания.-Камилл 

Фламмарион, как популяризатор "Звездной науки". 

4-:го ИЮНЯ с. г., в Париже, на 84-OIМ 'ГОДУ 
своей ЖИ3iНIИ скон,чался знаменитый, все
МИРНiO-IИЗlвеIСТIНЫЙ французский уЧ'ен'bIЙ~ 
астроном: Ка:миU1Л ФлаiМ'марион. 
Кому Иl3 читающей публики не rиэвест

но это Iимя? Кто не знает прекрruсн'bIХ, 
увлеlкателыных К!НiИГ Фламмаrpиона по 
3JCllРОIНiQ:МIИИ? Кого Hle засга!вляли эти КIНIИ
пи хоть раз поднять голову кв'ерху и 

взглянуть ночью IHa чудесный и! беспре
дельный ВИIд знеэдного неба? Кого иlз СВОlИх 

.' ЧИiтаl'елей IHe эа'стаВIИЛ Фла:Мiмари'Он хоть 
H:lJ одно ,мгновеНlие ПО:ЧУВСllвовать все ве
ЛИЧИiе :МlИроз,данИiЯ, всю тайн!)! ВоелеНIНОЙ? 

IБез СОМ'Н€!НIИЯ, .популярность и. ИЗВ€СТ

ность ФлаМlмаРi\:юна, быть может, конку
рируют TaJТЬKO с ПQlП)СЛЯРНОСТЬЮ Жюль-
8ерна, который тоже, ТОЛЬКО несколька 
ДРУГИМИ1 способамlИ, будил человеческую 
люБОЗН<lтелыность 'и фантазию, ра,окры
вая перед челонеко,м, 'мощь чеЛО8:еческого 

геlНIИЯ. 

Ка'МIЩТlЛ ФламмаРIИОН был служителем 
С3Jмой точной науки, основаНIНlOй на CTPO~ 

ги!х мат'еlматичеюких Д3JНHЫX. В a1cТ1p'O'Ho
МИIИI BC<€' [10C~pOeIHO ,на! вычислениях, на 

~lаlтеlматич,еCIКИХ законах. Челове че'ству 

ГlOlнад06ИIЛОСЬ более шести тысяч лет, 
чтобы qделать аlCliРОНОiмию---,науку ОМ:И
роз:данIИИ, ТОЧIНIOЙ наукой, где асг:рономы 

:vюгут за много лет вперед ВЫЧiИСЛИТЬ на

СтylПЛ€IН1ие тOIГО или другого и-Ребеюного яв
ления, 'КЗJк, наприм,е:р, затмение 'солнца, 

I1рохождениre той или ИНОЙ ПЛ3Jн€ты В оп
ределеlННО'М участке неба 'и т. Д. 

Астро~ом'Ия не т.оль'Ка, 'Одна из наибо
лее точных !Наук, НО' она iИJ одна ИЗ нruи60-

ле'е трудных. 1!,еЙСТВИТ1ельно, какие нуж
ны были усм)]ия ума, чтобы С ничтож

ными среДС11lВам'ИI, С О'лраничеНIНЫМIИ орга

намlИ' чунств 'не ТОЛЬКО C)'lM<€'Tb постичь. 

что Зе'м.щ~, IHaJ которой мы живем', кот.орая 
,каж'е1'СЯ HaIM' ·плоскоЙ и н!елоДвIИ'ЖН'ОЙ, в. 
деЙlсгвительн ОСТI1I, предстаlвляет В'ечно 

ДВIИЖУЩИЙlСЯ ша'Р, но и СУ'м,еть изм'ерить и 
взвеС'l1IТЬ эту Землю, определить e<€' поло
жение среди .окружающИ'х небесных саз
вездий, узнать мехаНIИIКУ Вс:елеНiНОЙ и за
коны, управляющие МИip'ОЗД3JНlИем. 

ПОIИICТИlне, а'стронiOМIИЯ является «ца
рицей» среди наук 'ИI недаром, в древнасти 

люди называ'лiИi тех ученых, 'Которые уме

ли вычислить зара!нее, когда, будет эат
l\1,ение солнца I1IЛIИi когда на небе появится 

т:а или Iиная планета, волхва'Мil1l и чара

деями. 

Одним ИЗ та'Ких «чаро'деев» 'НауlКИ и 
был !Покойный Флам,маipИОIН. РаGlница ме

жду НiИМ' 'Иi iдреlВlНИiМIИ ваJТхва'м:и была та, 
ЧТО ОН не СlКрывал перед н'аtpаДRpIМИ 

масса:МIИ секретов своей lНа)'IК'И, IHe упот
реблялсвоих :поэrн:а:ни'Й для Toro, чтобы 
эксплаа11ировать трудящиеся М'ЗJССЫ, но, 

!Наоборот, IHe'c в нароiдНУЮ M:aC1CY все ТО, 
что OIH УЗН3Jвал в бессонные начи на баш
не ClВоей .обсерватории. ЭТlИМI .он ОТЛИЧa.\1I
ся даже 'ОТ 'МIНОI1ИХ современных ему 

астроном.ов. 

КамlИUШ Ф лам'м,аrpиО!Н lНe был «ди:пло
МlироваНIНЫМ» ученым; OIН не' был «про
фессором», УGlЮИМ lКабинетным ученыIм,' 
З3JМ1КНУВШИМСЯ в cТlerнa'x своего :кабинета 
ИЛiИ ООсе:рваторIИИ', и дале'Ю-ЕМ 'ОТ ЖИGlНlИ_ 
Нет, ФлаМiмариоlН, !Изучая эвеЗ)JJНое небо, 



все ВlреlJ'Iltя !Не УlПускаlЛ IИЗ вида зе:\шю 

и жшзущие на "ней IНtapOJJJHble массы. 
ФлаМlмариоlН не признавал «!Наужу 

'ГОль'Ко ради !Науки»: IПОtСl'ИГНУIВ тайны 
ВоеCТIенlНОЙ, ПРОtН'И!КНУ:В в чудеса мирозда
IНIИЯ, ОН ,стреМIИЛСЯ рассказать, по воз

МОЖНОIСТИ !просто и! ясно, об этих 
тайнах 'и чудесах трудящимся массам, 

широким кругам рабочих. 

Быть tм,ож,ет, lим'еIНIНО, за это самое 

Фламмарион очень долгое время несколь

ко 1И:IlНtО!рИРОiвался учеНbl:vl'И - с:пециали

стarми аСТРОlно'маМiИ'. Очень долгое время 
фрarнцузокие ученые предпочитали: по 

,отношеlНИЮ 'к ФламмариюlНУ, как и по 

011ношеНIИЮ к ДРУГОМУ Сlюему собрату
ученому, геограФУ-lре:ВОЛЮЦИО1неру Эли
зе РеКJlЮ, «политику замаЛЧИiВаIНИЯ'». 

И TOu:rbKO 'ГО'гда, когда ,р,еклю и Флам
маРИОIН достигли:, БЛlatГО:DДРЯ своим исклю
чmельно большим талаlнта'М, ,миipО

ВОЙ !ИlЗнесl1НОСТИ, ТОЛЬКО тогда офици
альные ученые lНачали цеlН!ИТЬ lНаучные 

заСJIiYlIlИ того и другого. 

Но iни Р,еклю, ни ФлаМtмарион не иска

ЛИ славы, не стрем!ИJЛ!ИСЬ занять хорошо 

обеспеченные, теплые казенные профес
GOрские кафе~ры. И тот 'и другой ВСЮ 
свою жизнь предпочита.IIИ быть «воль
IНЫМИ к:аменъщикаIМIИ» Н<1!УКИ. 'В своей 
)ЮИЭНIИ'ОIН!И рynКОIIЮДИЛ!ИСЬ только одним 

(;тремлеНИ€iМ : переда ть лю дям ~e знз:

ни:я, IКOTopыe ОIНИ1 считали ИСТИ1НiНЫIМИ. И 
за это ОН!Иi О'т СТРОГИХ педантов науки 

получали иногда полупрезрительное на

ЗВatнИ€ «популяризаторов) И даЖ1е «вуль

гаризатО'ров» . 

Однако, в деЙlСТffiнелыноtCти, КWМИЛЛ 
ФламмаРИОIН был ,не ТОЛЬКО простым «по
ПУЛЯlризаТОРОIМ» аСТРОlНюмическ'Их зна

Н!Ий, но и, :КРУtПIНЫМ, опеци:алистом-уче

ным, il3iН'еОШИi\1 tВ нaylКY о звездах и 

СВОЙ собственный вклад. 
Флам'марион родился 26-1'0' февраля 

1842 года (8 Iм,естеЧiКtе МОН11ИIНИlк-ле-Руа 
(tВ депа!ртarм'еlнте ВеРХIН'ей Ма;рны). Его 
родитеЛ!и были небогаты И, 'мечтаJlИ сде
лать своею сына 'СВЯЩelННIИ1КОМ. С этою 

целью ОIНiИ1 отдали его учиться в \духов

ную Iсеминарию ,в. городе ЛаНl~ре. 

Но юный КаIМИ:ЛЛ уже с деТСКIИХ JIleТ 
ЧУI3СТ'I30вал П'j)'ИЗIНlаJ-lIИtе служить иному бо
гу - IHaYKe. Когда ему было !Всею л!Ишь 

ОДИН1Надцатъ лет, он уже по;долгу за

С'матptивался H<IJ звездное небо', а Л!етом' 
1853 года с увлечеlНИ1ем следrил за поя
вившейся tВ то время на rнебе ко'м,етоЙ. ОН 
даж'е наРИlсовал эту кО'м,ету в G!30ей тет
ради. Это был :первый дебют будvще'го 
аС'гронома. 

По ОlкончаlНИИ сеМlинарии Фла,м,ма· 
ptИОIН в 1856 году приехал в ПаiP1ИЖ, где 
в это вреЛ1Я Ж'иЛ!и ,его родные. ОН НИ за 
что не хот'ел ПРОДОJ1жа ть дальнейшую 
подготовку к «ДYX013Н'O~1Y 3I3aJНИЮ» И 

предпочел поступить в ученики к резчику 

по М1еталлу. 

Работая iB l~ю'стерClКОЙ у резчика, ФлаlМ
маРИО1Н', OI'J!IOlIKO, IНte переставал мечтать 

о звездах; он 'Читал Кlниги по астро.но

IМiИlИt И, ,когда 'ему было шеСl1надца'Ть 
лет, на!пИtсал даже СОЧИlнение на ac'Гpo~ 

II-ЮМIИ'чеокую l1ему под IНlазваlН'ием: «Все

общая Космогония». ЭТОiМУ СОЧИlне:нию 
ФлаМlмариоtН и оБЯiзан тetM', что стал 
aC~pOIHIQ;MOM . 

СЛУЧlИiJЮСЬ это так: в 1858 году Фла:v;
маРИОIН заболел ик нему !Пригласили 
врача. Врач обра'ГиU1 В!Нlима'Ние на поря
дочную 6иБЛ!ИОl1еiКУ ФлаlммаipИlOна, раз
,говорился с IНИМ iИ' тот показал ему РУК!О

ПИСЬ «Воео6щей КОСМО'ГOiНlИIИ». 

Доктор был Iгюраже:н tПознаlН!ИIЯlМИ шест

надцатилетнего юношИl, lНигде Hle УЧИiв

шегоtCя, IИ ПОСОll3еТОtВал ,ему обратиться 
к Леlверье, директору Па'Р'ИЖClКОЙ обсер
ватории, известtНо'му acrpoHOIMY, OTKPЫlB

шему планету Нептун. 

Как толь'К'о Ф лаtМtм,аР!И'ОIН ВЫЗДОРОtВIе:л, 
врач достал от свOIИХ зна'комых peKolMte:H
да1'еЛl:>ное пш:ымо :к Л€lвеIРЬ€, и Флам
марион отправился .в обоер'ваторию. 

ЛеверЬ'е после IKOPOTKOГO ЭК3aJм!ена, 
ПРИlнял ФлаlМ'маrpИlQIна в качестве учеlНИ
ка и' вскоре сделал ею (1130,Иli\1 ближай

ШИIМ ПОl\ЮЩНИIКОМ. Под руководством 
Леверье фЛ(lJммариоlН 'Очень хорошо про

шел матеJl\ilТИКУ 11 первые (тупенlИ астро
номической науки. 

После четырех лет работы в ПаРИIЖ
ской 06юерватории с Ле:верь,е ФлаМiма_ 

РИОIН в 1862 году нarПИlCал свою первую 
научную работу по\д заtГЛ<liвием: «МНО
жествеtНiНlОСТЬ обитаемых МlИров». В этом 
ПРОIИiзнеде:нИ!И Фла'М\:\lаprион высказьпmtет 
и заНЩ1ща'ет С~1,елую 1:\1ЫСЛЬ, что' жизнь 



раВ'JllИта; всюду IВO Воелен'Ной и что iКpOMe 
ЗеМiJlиесть ,еще МI!'ЮJlO 06иrrа,еl:У[ЫХ IМИРОВ, 

где ЖiИlВУТ раЗУМlные существа. 

Эта первая КНlига двадrцаТlИлетн,его мо

лодого учеlНОГО сраiЗУ ПРИlвлекла широ

кое ВНIИlмarНiие IBO ФраlНrции и' доставила 
юному aJВ'ГОРУ изве'С11НОICТЬ. В 1863 году 
ФлаМlмариlOН Iполуча1ет приглашеНlие ре
да'ктирова:ть Iн:аучно-попу лярный журнал 

«Коомюс», а в 1865 гощу его, пригла,си]]и 
заlведывать научным отделOiМ' ,газеты 

«Век». 
В 1865 году ФлаМlмаРИOlНI выпуска,ет в 

свет овой второй труд под заглавие'м: 
«Миры действи'ГеЛЫНОСП11 и IМИРЫ вооб
ража,емые». В эroй КIН!Иге Флаlммарион 

описывает планеты нашей солнечной ОН

CT€ljlylbI И зна'К!ОIМИТ читателя с фиэиче

окими ОВОЙСl1ва,l'!1И каждой ПЛilJнеты, о 

которых можно 'судить по дalНHЫM астро

РОМlической \Науки. 

Эта IКНlига, в'м'еlC'ге 'С первой, оконча
телию упрочила славу ФлаМIМ'alРИОlна, 
KaJK таланrr]]шюго популяризатора. Вско

ре обе !К'НlИГИ были П'е;ренедены на глав
нейшие еВ'Р'опеЙICКИlе языкlи Иi вьщержа,ЛIИ 
целый ряд !Изданий. 

Молодой астроном' не удовлетворяет
ся, O)JJН~liКO, толыко печа 'Гной пропаГaJff

:JjОЙ аIС'ГрОНОМIИ1чеIGКи,х знаний. В 1866 г. 
o~ оргаlН!изует в рабочих IКВilJрталах Па

piнжа популярные лекции по arcllрОНOllV1'И1И, 

и эти лекции стали Пр!ивлекать СОllНИ 

ра60ЧiИХ и работниц. 
ФЛWМiмаР1vЮlН был первый из астроно

МОВ} который ОПУСllИIЛСЯ С высот 06серва-
1101JИ1И в рабочие кварталы и понес 'в ра
бочую массу !науку 01 Воеленной. 

Популярные ЛJeIКЦИIИ ФлаМ!М<lJРИОН<I: ПО 
асllРОIНО'МiИИ, Пipивлекаl3шие СО'ГН'и рабо
чих, быJ]И! 13 то !вре'мя и' для Парижа \Не
обычайным явлеlНlием, IИ на лекЦlИОН'НУЮ 
деяrrелыность молодого астроно,ма нача

ла косо смотреть ПОЛИIЦИЯ Наполеона Ш. 
Не Иlм,ея формаль~юro предлога для за
npeщeHий лекций, прави'Гельство, тем не 
м'енее, с.делало TaIK, что Флам'Марион дол
ж,ен был оставить заНЯllИЯ в Парижской 
обсерва ТОРИИ!. 

Тогда Фламмarрионоборудовал не60ЛЬ
шую 06серваТОРIИЮ в своей квщугире на 
ули:це ГеЙ-ЛЮlCCaI( И! зде'сь стал продол
жать 'свои работы по изучению неба, 
приглашая в свою обсерваторию слуша-

телей рабочих, особеmо ваинтересООа8-
шихся аСllроrноми,еЙ. 

В 1867 г. ФлаIМ!Мrupион, вместе с tИэве
СllНЫМ революционером Лисса,гарэ, впо
следствии аКТlИlВНЫМ учаСnНIИКОМ Париrж
екой Коммуны, организовали в рабочих 
кварталах Париrжа Hie только чтеlН'ие лек

ций по астрономии, Н'о и' ПО другим нау

KalM и соэдали cBoelГO роща первые рабо
чие ИЛlИ народные унив,ерситеты. В это 
же :время Фла,:У[,марион ПРИНlима,л 'Очень 

arкт,ивное учаС'гие в Лиге Нарощного 06ра-
30ваIНIИЯ, ооноваlНIНОЙ ЖаНОlVI Масэ для 
60рь6ыс народной IнеграIМОl'Н'ОСТЬЮ.Вско
ре ФламмаrprИЮIН был избран IПредседаТ€
ле,:I1 этой Лиги. 

В 1868 г. Фламма:РИЮIН заlИ1нт,ереСОlвался 

м,етеорололией ~ fюздухоплаваНИ1е:м и 

ВСТУПИЛ в члены аэростатичеоко,го обще
ства. Его деятельность в это'м 06ще.сТ'В€. 
и 'его многочислеНlные полеты на воздуш

ных шарах 'с целью ИlсследоваlНИЯ 1),ерх

Н'их слоев атмосферы были отмечены, и 
он в 1870 'г. был избран предс,едател{'м 
этого 06щесТ'ва. 

Для более широкой ПОПУЛЯрlИзациlИ 

аСТРОIНOIмичеюкiИХ знаний ФламмарlИOIН в 
1882 г. оtC!новал журнал «АСТРОНОIМИ!5JJ», 

а в 1887 г., по его ИНИЦiиаl1иве, Б Париже 

ВОЗНИiкло «ФраlНЦУЗСiКое А'СТРОНОМlИче
ркое Общество», насчитывающее в IHaCTO
ящее вр'емя lН,есколько тысяч членов. 

В 1882 г. о~ин богатый (ючитаllель 
Флаiммариона !и любитель аСТРОIНОМIИiИ, 
ПOlж,еЛа1~ШИЙ остать,ся неИiЗ'8'еСl1НbIlМ, !ку

пил ФлаiммарИlOlНУ не60ЛЬШУЮ дачу-виллу 
в м,естеrчlКе ЖЮВlИЗИi, неда'леlКО от Па[Jижа, 
с тем, чтобы здесь ФлаМ'l'i1<liРИOlН устраил 
обоерваторию и производил бы С8'ОII1' 'Н3-
6людеlНIИЯ (В1последств:ии вы ЯiСНlИIЛОСь , что 
этот щедрый жерпюватель был крупный 
КО!М'м,ерсант из Бордо по фамилии Мерз). 

Благодаря этому щедрому дару, ФлalМ
марион смог развернуть свои астроно'",,'и

чеокие ра6<)!Ты и ЗalНялся, главным, 06ра
зом, \НаблюдеIНlием, TaJK наЗЫВlа,еIМЫХ, 

«ДВОЙНЫХ звезд» 'и плаlнеты Марс. 

Результаты своих мНtоголеТ1НИХ наблю
денlИ'Й неба Фла,м:марIИОН изложил, глав 
IIЫМ образом, в двух произведениях : 
11 Попу ляprная астроно'Мия», Rъщержазшая 

несколько ,деСЯl1КОiВ ИlздаlНIИЙ и пеtpеведен

lНая на МlНожество ИlНОСl1РШННЫХ языков, 



и «3азе'Зды». Gooи' на6ЛЮLЦ,е!Ния на!д плане

той MaJPC Ф ламiМарiИ'OlН описал IВ двух' 
6оЛЪШlИIХ lомах iИ', КIJQlме' того, ООСтalВил 
MIНOГO !КарТ rювeipХ!НОСТlИ: Марса и ПО<Сli!JO

, ИI.Л М:alpCООЫЙ глобус, подo6iНый земному. 
В 06ласТ!ИI изучения щlВоЙiных зве>Зд 

Каталог []редста:вляет ПО1дрооное ОI"FИCamfе 
ДВОЙНЫХ звезд IИJ ЗalКлючает в c~e Да!Н!Ные 
ilWJя ОI1>еделеНlИJЯ rвеJlJИjЧIИIНЫ, об"емаи <жо
рос11И вращeнlИЯ Э'flИХ зве'зд. 

ФЛЭJМIМЩЖ1lOlНl ПI~ый IИ!З ЭJстpoiНIOМlO1В 
Iвыс1авалл теорию, что двойные звезды 

Камилл Фламмарион, знаменитый французский астроном, скончавшийся в Париже 
4-го июня с. г, на 84 году жизни. 

ФлаМ'МЩJIИOIН внес I!lИЮГО !НОВЫХ И цеlНlНЫХ 
данных И, !Кроме того, составил первый 
«КатаIЛОГ Д/I.IOЙlНых звезд». Эта работа по
требова:.г.а от ФЛЭJМlмариона IНесколько 

ЛIeТ )'iсИ'дчmо-ю -груда и являе'ГСя ГJJaJВней
ШIИМ' ВlКла:дОIМ, 1131 астро!Н'Омичеокую ооу.ку . 

преДСТЭJвшmо-т Iсо60ю своею рода со'л!неч
ные (ист'емы�' IВpoдe нашей. ФлаlМlмароон 
установил, что ДВОЙIНые зn€3дыI двИ'жутся 
Bo\кpYIГ сооего ГлавНlОГО солнца IПО ~ЛJmп

са'м, то-есть 00 слеmа УДJIИIНleIНIНЫМ кру

гаМ' . 



На основании своих наблюдеlНИЙ, 
Фла'м'мwpион пришел :к заключению, что 
с'Ила притяжения, действующая в нашей 
солнечной системе, действует во ,всей 
Вселенной, и самые отдаленные звездные 

миры управляются l'е'мtИ же законами, 

!ШIК и наш 'м'ир. 

Фml!м'марион выказыыа'етT смелую 
м bJlСЛЬ , чro вокруг :двойных звезд, кото

рые являются гигантскими солнцами, вра

щаются и темные, угасшие уже звезды

планеты. ТаlКИМ образо'м, Флаlм ,марио;н 
раздвИ1Нул РWМКИ Вселенной и открыл пе
ред глаза'ми человечества ШИРОКlИ'е гори

зонты. 

Кроме , пере'ЧIИСЛeIНlНЫХ НЗlМIИ произведе

НlИЙ Флам,мариOtн написал огромное ко
личество статей, очерков И' ПОПУЛЯlрНых 

к'Ниг по астрономии, в том числе IНie

сколыко астpOtно'мических романов: «По 
волнам бесконечности», «Урания» (В ,не
бесах), «Конец мира» и «Стелла». 
В своих произведениях, наtПисаtНных 

ЩЖИGl1, образным и высоко-художествен
ным язь!'Ко'м, ct ламмаРИО1Н, говutpи о дал~
ких мирах, никогда не забывал нашей 

Зе."J!IИ и наших социальных неустроЙств. 
При всяком случае Фла'ммарион УПОМ'l-I
нает о них; в особенности Фламмарио'Н 
ненавидел войну . Он был убежденным 
эмти,м,илитаристом и 'не упускал случая, 

чтобы не сказать ·против человекоубий
Сl"ва хотя бы несколько слов. 

Так, в последней КIНlиге «Прогулка 
по звездам», написаlННОЙ Фла:м'марио;но,м 
неда,вно, он говорит: 

«Перед величествен'Ным зрелищем 
звездного неба 'kaiK-То не веришь в воз
МОЖНОСТЬ религиозных и расо,вых рас

прей у мыслящих существ, населяющих 
землю. На само'м деле, ' все бесчисленные 
кровоriролитные войны, залившие кровью 
поля сражений, ужасы инквизиции, Варфо

ломеевская ночь И ' т. д .-все эl"О кажется 

не столько даже жестоким, сколько бес
цельным дело,м. Мьiсль, уносимая на 
крыльях бесконечности, видит перед со
бою уходящие тьitcячелетия, и в эту мину
ту страшная резня, столько раз обагряв
шая землю, представляется еще 60лее 
бессмысленной И жесl"ОКОЙ». 
Это возвышающее и -облагораживаю

щее В.llИЯНlИе aCTPOi-iС'''f.1-!'И Флам,марион и 

ценил больше ,всего. Он был 'глубоко у6еж
ден, что если бы люди знаЛlИ ' величие 
МИРО'3дatНIИЯ, всю грандиозность Вое

,ленной, то' ОIНИ GKopee пришли бы к 
установлеlНИЮ нового 6ратско,го строя 
на зем JIIе , где IHe будет больше H~1 

'эксплоатируемых, ни эксплоататоров, ни 

обездоленных , ни .враждующих, ни про
ливающих кровь ДЛЯ заlвое:ва'Ния KalKoro
нибудь клочка территории, который за
тем поступает в частную со6ственность 
каlПиталИtста. 

Признавая возвышающую роль звезд

ной науки, Фла'ммарион призыва'ет всех 
1l0знаКО,МIИТЬСЯ с этой наукой, и в своей 

последJней книге говориrr: 

Медальон, выбитый в честь Камилла Флам
мариона ко АНЮ его 75-л~тия. 

«TpYдlHO понять, почему человечество 
06ЬJ1KHOBeHHo остается равнодушным пе'
ред видом :?вездного Iнеба И' почему столь
ко мыслящих существ НИIКОГД<). не были 
охвачены бла,гого'вением при виде этой 
неличественной картины. Бесконечность 
и вечность говорят с нами на ,языке 

звезд. Звезды на'м говорят, что нет IНJИ'
К!lJКИХ преllPад, НIИ,какlИХ границ нигде в 

в ПРОСТР!lJнстве, и что ,куда бы ни про
никло наше воображение, мы везде най
дем центр бесконечности, не lИ'меющей 
пределов. Звезды Iна'М говорят, что не 
хватило бы веЧНОС11И для того, чтобы 
ПРОнtИi3ать водном направлении эту бес
конечность. Конечно, эти представления 
пmрясают нас, слабых ;мыслящи% му-



'Р'1;Вьеn. Но насколько ж,е развивают анн 
наше ,i\1ышлеНlие, на,СКОЛI>КО ОНИ расши'

ряют наши гори!зонты, насколько ОНiИ, вы

ше м,елочных за,бот, 'РЮТOIрыл~мы посвя

щаем почти все мпновен:ия нашей жизни». 

В той же IКlни:ге Фламма:рион как бы 
де:1а,ет завет людям и говорит: 

«Будеivl же созерцать небо, будем изу
чать его. Картина неба-са'лшя величе
ственная из всех картин; Ю'"l'Ига не6а

саi:\llая интересная ИЗ 'Книг. БУi1:ем же лю-
6гmаться этой картиной, 6yдe~1 чИтать 

• 
эту rкни~гу-и юы 'стане.\1 ПРОGвещеiННiее, 

благороднее и лучше, чем быЛlИ. Изучать 
Вселенную, -приr6авляет ФламмариоlН:,
значит изучать себя; аСllРОНОМИЯ касаР""~Я 
lШС гораздо ближе, чем это lКаж,еТС5L». 

Фа~lИЛИЯ Флаi~марiИО'Н происходит от 
га.lло-РИt~I(,кого слова' «фламмеро'Н», что 

значит «несущий свет». Фла:ммаРИОIН 

вполне оправдал это И;VIЯ. ОН Iвсю свою 

долгую жизнь нес свет науки в широкие 

HapOiilJHbleMaCCbI и сделался поистине iИн

тернаци()наЛЫНЫiVl учеНЫ'I. 

Отр:ывки иа произведевий Камилла Фламмарио:на. 

о чем пел сверчок. 

Наступил вечер. День БЫ~l жаркий и 
сu.lнечныЙ, после целого ряда ,JОЖ,JЛlипыл 

дней, и око'Нчат.еЛЫЕО предвещал насту

плеНI!lе так давно уже ОЖlидае.VIОГО .1ета. 

Хотя солнце уже закаТИfЮСЬ, но щеглята, 

м а.1ИIНiQiВК И, зяблики и черные i.iрозды все 
еще пели, неУТО~~:И!,\1blе п своих радостях; 

беСЧiисленные гнезда ~краСО'В(lЛНСЬ Б чаще; 

на в,еРШИlНах БО'льших деревьев дикие 
голуби нежно ,и'У1С1aiНХО.lическн .ворко

вали; по ту сторону леса" на отда.lе'Н'" 

нт! ГОip1ИЗ'ОiНте, всхо)!ыа луна, IJ IJОЛ

аистом и прозраЧrЮ:V! ВО'З,Jухе, и близ 

са~1ОЙ виллы, в ближайших рощицах, не
ПО;lражаемый IlQJ,OC соловья, пере;rиваясь 

на тысячу гар;vюН!нчных ладов, насвисты

Ба.1 первую НОЧlНую песнь. 

Порою ВОДВОРЯ,lась полная т'Иши;-ш, и, 
прислушиваясь в'Нюштельно, ~южно бы
ЛО JШ1ШЬ С тру;:rЮ;\1 УЛOiвить шую листьев 

или lНaceKO'MoгO', за'девшего в свО'еи '110-

леl'е за каlКую-нибудь ветку; однако, 1;\1'0-

жно было И тоща расслышать ОТ;.щ:rеНIНЫЙ 
шу'V! крыль.евюа~!'Ских жуков, пролетав

шиrх по воздуху, освеще'НiНО~lУ ,последни

МИ днеВНЫМ1И луча,:\'IИ, затеlil онова насту

пала глубокая ТИШИIН3., после;:щи:е звуки 

ШlJПеВОIВ птиц <Как бы за'сыпали B'I1'eCT€ с 
нижи, и соловей снова начи'Н'а.l свой ГИЛТti 

любви. 

О;:щако, в свеж'е-скошеННОiYl сене, в 

тране, в Пipосвках основной общей l\1,елО'
дией, неП"Р'ерьюной, настоящей песнью 

ЭТО'Ю вечера было пение сверчка. ПО-

следние строфы юаЛИ'НО!ВКИ1, свист Со
ловья, жужжание наюеil(QlМЫХ, BopKOBaHil€ 

горлицы, односложные переКЛИlКalНИЯ жаu, 
ра'Зда,вавшиеся в тени, как звоны небо:;,,

uюго колокола, даж,е кваканье ЛЯГУШе;~ 

в ДОЛИlне,-вс:е это ,пО' ВРб}l'е!На;~l за"1О.1КCl

.'"10 как бы для того, чтО'бы прислушаться, 
11 начинало снова, как СlJоего рода деге

венский хор, 'КalК непраIВИЛЬ'НЫЙ и причу;r

.1И'ВЫЙ акко;,\шаНИNЮНТ непрерыв!ноiV1')' lIе

нию сверчка; его !КРО'"ГКИЙ, тихий, СКРО'!
ный голос казался ГОЛосо,'"vlмрака и ночи, 

И в этой 'Среде он IВШI!CТiНО' царил, ПР:I;:Iа

вая тон, СООТБетствующий этой пор;;, ':Ii'"i,:, 
ког;щ все ОСтаП!:iные ГО'JlОО . .за'\10сПК.lll. 

Слушая ,сверчка, я вс ПО i\1iНИ.'"I , что 

слыша.l ,его с воздуШНОI'О' шара' на IЗIАс{)те 

более 800 l\l'eTpO!3, IJСТЮ~ШИЛ также, что 

он говорит без ['олоса, что .рот его IHe
:\юй И, что П'ОЯ!В'ИЛСЯ он на эеl;V1Ле за !Не

сколько милmю!Нов лет раньше Cal\Ibl'\ 

первых певчих с()з:да'Ний (егО' появление 
относится к перв!1'Ч'НОЙ геологичеюк(\(, 

эпохе, тогда как первые птицы в'стреч~,

ЮТСЯ лшuь во ВТОpiИ'ЧIНОЙ эпохе); вcriП
ыиrналИ'сь также сладостные часы ;:1'0'1 '" 

стна, те нечерние сказки, KOTOIPЫ~11I ti~l

ШiИ бабушки ум,ели так любовно ]j не;.г:
но убаюкивать наши paHНlv,ie детские ГО'" 

ды в уголк,е у камина" под напевы сверч

ка; ПРОUJ.10е сливалоlCЬ с наО'оящей :\11'

НУТОЙ, и' малеlНЬКИЙ О'ДИ:НОК'I1й сверч::к 
становился мне не ЧУЖ~Ыl, я ПРiИСЛУШИ

ваЛСЯ к He~1Y, думая о 'Гех, которых уже 

нет, которые покоятся на !КласП:бищах, за
росших травой, в которой сверчок по

прежнеЛ1У :поет. 



** * 
и вот, Г'()]юса приро):\ы предстаlВИЛИ:СЬ 

мне в своем новом свете, они заговори

Л'И на языке, который мне стал вполне 

ПО'НiЯ1'ен. Сверчок, ищущий тепла в печи 
ОУЛОЧIНИiка, предпочитающий яркий: авет 
<солнца !Мраку !Ночи, СУJl1,еречН'ую тень 

или полумраlК густых кустарников, по

СТОЯННО Iвообража,ет себя в теплой и ,мрач
ной аТJI10сфере первобытного леса, укры
вавшего его Iколыбель. 

В ту AalBHo ',~IIИ:НУiВШУЮ эпоху, когда этот 
предок наrOе'Кол~ых впервые пот'ер свои 

звучные лапки в ТИIШИiне зарождавши:хся 

.1ан,ашафтOIВ, солнце было rромадно, но 
TYMaHlНo, а зе:l1ЛЯ была теплее, чем в !На
ши дни. 

Тогда не было еще !ни врем,ен года, ни 
К,1иматических различий. Т,емпература 

была тепловатая и постоянная, а апlО
сфера первых дней тепличная. До ПО5lзле
НИН сверчка природа остава!1а<СЬ нема; 

(,в,ерч'Ок и ~,У3lнеЧJ1iК являются пат:риар

хаЩI пения; зеiVы~ая жизнь ПРОИЗВОДiила 

.lишь ,низшие ВИДЫ живот:норастений, 
":;I'И'зняков, некоторых кольчатых, пауко

о(j,разных, iVIlНОГО1IЮГИХ и о:цннклжс позво

ночных, а Iименно, рыб (и ПРИТОIЛ~ рыб 
хрящеватых, oceTpOIBblX рыб с IHecOBe'P
ше'Нным Сf(iеЛiеТIQI~I) ,-целый j',1Ир пухоне
IЧЫХ 1Ы1!IV почти глухонеЛlЫХ существ. 

Сверчок, КУЗНiечиiК, таракан, стрекоза 
~caMыe древние на'секомые '113 всех иско

паемых, :остатки которых Iнайдены в ,на

Сlю,еIНIИЯХ, образованных в девонский пе

РИОД, предшествовавший даже эпохе не
об'ят'Ных угольных лесов. Этот периOlд, 
ПОВlИдим'ому, отдален 'От ПОЯiвленlИЯ чело

века промежутком в десять МИ'ЛJlИОIНOIВ 

.1eT. Высшие шvcеКО!VIые: нарядные бабоч
ки, трудолюбивые пчелы, смышленые 

:vlура!l3ЬИ', перепончатокрылые, двухкры

.1bIie и чешуеlКрылые ПОЯВИЛИСь лишь спу
стя 'М,нюжест'Во 'столетий, по :чере ПОЯВ,lе

нмя более !развитых ВИIДОВ. 
Сверчок, ПОВIИ~и!;vюму, первое живое 

существо, за,ста:ВИlвше'~ себя слушать. За 
'Отсутствие~l голоса-, К'ОТОРОГО еще не ICY
щеспюваJIO, он тер (В'ОИ на,ЖРЫЛЬЯ и 

впервые говорlИ!Л п'еРВЫl\1 существам, 

Il'м'евшим' ВОЭi\ЮЖНОСТЬ 'его услышать: «Я 
зд,есь!». 

Голосщ' lКaK Иi k-раСJ<,и, обладают то
нами: ОiЩ1М1 оветлые, другие МlPачные, 

1'ретьи-бесцвет:ные, KalК бы серые; '1'vIO
НОТОНlный и' простой звук дереве!нс!Кого 

сверчка-с,ерый звук. Tarкoгo ж'е тона и 
ею раЗУIМ. Простой, rнеспособный пу
окать,ся на ХIИllРОСТИ, 'ОН самым намнным 

образом дает 'схватить оебя. Ею гол'Ос 
есть, ПОВ:ИДИIМОМУ, еДИlнствеlНlНЫЙ его при

зыв и заЩlита; при м,алейше::\~ шум'е ОН 

замо]]ка,ет, с минуту прислушивается, и 

затем с>НО'ва ПРИНIИ!мается треща,ть. 

Это-как бы о'П('лик давно МiИНУВШИХ 
веков, отдаленное воспоминание прошло-

го. Первобытное lНaceKOMoe, - сверчо;( 
пере~ает ншм !всю историю приро:ды. 

Он последовательно присутст'В'О'вал при 
всех эпохах эволюции 'мира. 

Он был <Свидетелем образования MaTie
рИIКОВ,ОН видел, как несколько раз ФРШН
ция ,выхО'дила из вод, по'гружалась и (:но

ва JзЫП~lЬ!iВа,ла. 

Он видел, ка'к из века в век из,JI;1'еIНЯЛСЯ 
вид Вселенной в силу CTpalHHblX ~'lета'iiЮР
фоз; егО' со,в:реМlе'Н'Никис--бесхво(тые rады, 
лягушки, жабы, саламандры, ла6ириrго
ДOIНTЫ (лягушки толще быков) - ца
рили всецело на прибрежьях, среди раз'
яренiНЫХ волн 'и бурь, в недрах зарождав
шихся леСОВ,стараясь перес'Илить ШУМ 

веl1ра Иi г:роз ('ВОIИМИ первыми Н€Clвяз!ными 

крИ'ка,:v1И - и каКff1'Л1И криrка':\liИ! Предста
ВИ!~1 с'ебе быков, которые принялись бы 
квакать ... 

Громадные леса ПО;J;ГОТ:ОВЛЯЛИ KaMelН
ный УЮЛh, гигантские деревья возвыша

.~:и:сь среди :неПРОХОДИi\IЫХ ле СШ3 , дивные 

папортники являлИiСЬ JЗrеСТ'НiI1каmи эры ра

ст'Ителы-iOГО царства, в ,'Н'едрах IKOTOPOrO 

развивались и быстро раЗМIН'ожал1ИСЬ пер
вые HaCeKo,;\1bJie. 
Но тогда не было еще 'ни ЦВieT'OB, ни 

Пl1ИЦ. Дикий, грозный мир, за которым 
последовал еще более гроз!ный мир вто
ричной эпохи, IМИр и,хтиоэанрон, П'лезИ'о

за~РiQIВ, lигуанодонов, мегалозавров, ат

лантозавров 11 ;других ЛИlгаrнтов 13 трид

цать метров ДЛИНЫ (до 15 сажеlН), КОЛ'ОС
со:в ве'сом до триvщати тысяч килолрам!м 

(до 1.800 пудов); 'ОIНlИ бродили по ,1I1раЧНЫ1l1 
лесам, вдО'ль рек, и по~ их громадными 

лалами хр'устели 'КУСТЫ, тогда как над 

НИ'IИ летающие пресмыкающиrеся птеро

даКТИ'Jl1И, лигаrнтские летучие мыши, Н'е-



топыри земных сновидений, начинали 
авой полет, неуклюже прыгая с ветки на 
ветку или хватаясь за суровые выступы 

окал. 

Живая прИ/рода оставалась немой до 
конца первобытных врем,ен: моллюоки, 
раковидные, рыбы оставались глухи к шу
~ilY волн, ветерка, пробегающего по ли
стве, гроз, ГPO'~1a, ураганов и бурь. Затем 

насекомые нача'JlИ жужжать, кузнечики 

стрекотать, лягушки KB3iKaTb, гигантск,ие 

ящерицы мычать или кричать, и, наконец, 

птица запела. 

Усонершенствование ~олоса было ,как 
бы первоо6разом усовершенствованин 
ЖИ'ЗiНlИ. Уже в блеянии овцы, призываю
щей своего ягненка, в мяукании кошки, 
в лае собаки, в рыкании льва, как и в пе
нии птицы, слышится I'ООО'С природы, пер

вобыТ'ные попытки речи. 
Все ЭТИ голоса являются как бы эхом 

последовательных опытов природы, в глу

бине 'которого слышится самый дре~ний 
из всех голосов, голос сверчка, который 

незам,еТ'но для себя пережил эти миллиоlНЫ 
лет истории нашей планеты. 

Знает ли он, что мы существуем? 
- Конечно, нет. Он и его сородичи жи

вут, ка'к и п:реЖJJ;е. Оон изда'ет в вечерней 
Т'ИШИlНе простой звук, JIIишенный модуля

ции, как и в те времена, когда он один 

во всем мире переговаривался с ветром 

пустынь. T3ipaKaH, его родственник, по
жирает муку бу ЛОЧНlика, как пожирал 
пыльцу расте!tlий первичной эпохи. Свет\{

щийся червЯ'че,к не погасил маленькой 

лампочки, которую o,~ носил с собой в 
лесах ВТОРИЧ!-ЮЙ эпохи. Лягушка квакает 
до сих пор, как во времена лабири:нто
донтов. В жужжаниlИ вечеР~ЫIХ на(еко
мых 'мы узrна,ем ,инстинктивную радость 

существ, которым ,кажется, что ОIНIИ снова 

обрели сумеречную тень первобыт!Ных 
времен, а в этом С:vIешени:и звуков И гар

МОНJИЙ мы можем уловить ноту каждого 
века, ()ТЗВУ'К каждой (ту:пе:ни прогресса 

жизни на з,емле. 

И JKai]( же на:м! не узнать их, ка'К не 
ощутить их. Не поtCJ~е ли всех появился 
человек И не высшее ЛIИ он заключение 

всего творенlИЯ? Не связаны ли мы с при
РО')JЮЙ тысячами уз, которых никто не 

сумел бы порвать? 
Тишина Л€'С08, С8,ежесть ДОЛlин, благо

ухание луга, ЖУi:pча:нИ'е ручейков, карти-

ны моря, вид гор не говорят 001 нам н& 

том таинственном языке, в котором мы 

нахоДlИ'М юж бы ОТ'ражение наших м,ы(.· 
лей, 'Как бы эхо наших грез? . 
Дети вечной при:роды, мы живем BCeГiЦ2: 

в ней и ею, и в наших радостях, ка.к; 
и iB горестях, 8 наШl11Х гордых стремле

ниях, как и в нашем отчаянии, она вое 

же го:ворит в нас, руководит на'ми, под

держивает и утеШ:J,ет нас Ею мы жив'еll\1, 
ДВИlжеМ'С>I и существуем. 

** * 
Слушая нежный вечерний концерт, $ill 

как бы перенос'Ился мечтой за многие 
миллионы лет, предшествова'Вшие сотво

рению челове'Ка, в ту отдаленную первич

ную эпоху, 'Когда жизненная сила земной 

ПЛ3iНЕ:>ТЫ им'ела, главным обраэом, СВО'Иl\1'И 
представителями две великие системы 

организации: в водах-первИ'чных п03lВО

ночных ЖВОТlНых, а на земле - первых 

тайнобрачных растений, без цветов, 6еэ 
запаха, без плодов. 

Стре,'1леlние к 6е'спрерывно'му совер
шенствоваНIИЮ не произвело еще высших 

пород НИ в царстве животных, ни в цар

СТНС раС1итеЛЫНiQСТИ. Но оно уж'е чуде.::
но проявлялось в восхо,дящих ступенях, 

возвышавшихся от минерального царства 

к: рыбам и насекомым, с одной стороны, 
к паПО;РТlН'икам и хвощам-с другой. Оно
будет продолжать дейпвовать с еще ,'Н'е
сра'вненно более блестяшим успехом, KO~ 
гда на протяжении ве'ков породит ЧУrв

ствительные на,секомоядные ра(тения-

мимозу и IJJрозеру и параллельно с Нlи~ш; 

птиц и МЛе'копитающих, и, в KOlhue-I!((')IН

цов, доведет ХОД прогресса ДО созданю; 

челонеi](а. 

Мы находим(я Е лесу сверчка. Пе,РIВО
бытныс раСТelНИЯ, как и животные этой 
ЭПОХИ, скромны, лишены цветка-это,го 

брачного ложа, и их название «тайно
брачные» нерно хараlктеризует их 'состоя
ние. 

Способ раЗМlноженlИЯ оста'ется еще 
йервобыт!Ным, подвижным, неопреJJ;еле'Н-:
ны:м', он не достиг еще усовершеНСТJ30-

вания разделения rюлов и необходимос'ГИ, 
сближ,ения двух отдельных, дополняющих 
друг друга существ,-этого усо'вершен

cT'bobaiJ-\lИЯ, так сильно OoЦe'НIelHHOro В{еми 

живущими, что оно с дальнейшим хо:цою 



+, 

прогресса толькО' баJ]ее укреплялО'сь, .и 
патому ШlJМ нечегО' опа,саться за та, ЧТО' 

она ,кагда-нибудь исчезнет. 

Но забат ЛiИБая Пipирода достигнет Б 
скором врем-ени более паЭl1И'ЧН:ОГО и Б то 
же- время более чувсгвительнога идеала. 
За тайнобрачными паявятся явнабра<Iные, 
как за беспоЗlВОНО~НЫМИ - позвоночные 
у ЖИВОтных давно уже существует 

разделение полов, и это разделение являет_ 

ся весьма сущестненнай ПРИЧИНОЙ совер

шеНlCтвО'вания и лрогресса. Но его еще, 
аднака, 'нет у всех растений. Даже и в 
настоящее время растения с раздельными 

полами составляют исключение. Но в те 
врем-ена, к котарым уна сит нас пение 

Ciверчка, зачатки полов едва паявля;mсь. 

В течение милJыlновB лет живые сущеСТlва 
6ыли лишены их. 

Простейшие организмы - протисты' 
монары, бактерии, многодырочные корне
НОЖКИI, лучистки, морские снечки, бла
годаря каторым фосфаресцирует море, 
l),БJ(lИi, полипы-не Иlм,еют еще пола. 

Существование и разделение полов, 
однако, было ом,елым на'Чинанием', так 
как ,сущеСТБа не мыслили. Если бы аоаби 
рruЗ.'liИЧlного пала никогда не вС'гречаiJ1ИСЬ 

и не соедИ1Нялись, то жизнь ОКОРО исqез

.1а бы. Разве не было уже величайшей 
С~1€'ЛОСТЬЮ наделить высшие расгения, 

всегда при'крепленные корнями к почве, 

раздельными половыми органами. 

Многие ОДИНlОКlие раlстения никогда не 

ОПJюдотворялись. Известна ИСТОРИЯ того 
женскаго фИlникового ,дерева, пасажен
наго вОтранте, катарое оставало.сь 6ес
ПJЮДНЫМ до тай пО'ры, когда мужскае 

финиковое 'Дерева, росшее в БриIНДИ:3И, 
не см'о.гла перерасти сво,ей верхушкай со
оедние деревья IИ вверить ветру сваю дра

гоценную пладатворную пыльцу. Без вет
ра и насекамых мнагие цветы ум'ерли бы, 
;заБРОШШfные и бесплодные. 

** * 
Та:к'Им' образо'м, пение 'сверчка, сум,е-

речный шапат этого древнегО' свидетеля 

исчезнувших векав, заставил пройти пе

ред МОИlМИ глазами всю ИСторию нашей 
планеты. Насека'Мае, птица, пресмыкаю
щееся, четверонога'е живатное, млекапи

тающееся предстали предо мной каждый 
со сва!им родовым ИНСТИНКТО'М, о.б' ясняе
,'шм 'самим, их праисхо.ждением. 

Термиты в течение целых !МII1.шиа'Наrв 
лет пилят лес, чтабы питаться )пев,есны
ми опил:ками, не забатясь а сов )еМiеНlНай 

пище, пото.му ЧТО' ОНИ родились В старе yl 

вале)К'Нlике девстненных лесов первичн JЙ 

эпахи. Когда лесов не хватило, они ПJАt
НЯJlИСЬ за человеческие постройки и про

должают папрежнему питаться деревом. 

Стрекозы ищут всегда Ж'ИlВУЮ добычу 
среди водяных нжекамых, патому что в 

эпаху их праисхождения IHe было еще 
цветов. 

Бабочка, напратив, появившаяся пасле 
ц:t3етка, ПОГРУЖ<1!ется в в,енЧlИlК и 

покрывается оплодотворяющей пыль

цай. 
Метаморфозы !Насекомых пере::tают 

вкратце 'историю живой прирады : толстая 
гусеница, ползающая и прожаРJlивая, 

предста'Бляет первабытную душу; изящ
ная, воздушная бабочка, этот живай цве
ток, принадлежит треllИЧНОМУ периоду. 

Ла,сто'Чка, вившая сваи первые гнезда на 
земляном астрове, продолжает устрши-

вать их из земли, K<liK и прежде. 

Перепеты лтиц об'яс:няются соедине
нием Европы с Африкой во времена Плию
ценоваго моря, пота,м их отделило Среди~ 
земное ,море, но они знают, что найдут 
за ним гостеПРИИМIНУЮ землю. 

Руно дана было овце во временама
МOIнта в ледникавый периад; т'Огда слон tИ 

носораг жиЛ!и в,месте, и часто скелеты их 

встречаются в одних И т'ех же постилИ'о

ценавых пещерах. Еще в настаящее вре
мя в балотистых рав'Нинах Африки и Азии 
ани инстинктивна держатся вместе, бла
гадаря давнишней дружбе. Напротив, со
бака и.КОWiка обнаруживают взаимное 
отвращение" вошедшее в пославиЦУ, по

TOir.IY что их доистарические пре'дки па

жирали друг дiPyгa. 

Дли'Н'норукая абеЗЬЯiна соотвеТСllвует 
миру неПРОХОДИМblХ лесав, с нетвей и лиан 
котарых она скальзила, раскачиваясь 

Таки'l1 образам, каждае существа, ПОВ'И'
димаму, насит в ce6t>, в сва,ей фаР'rI,е, Б 
сваlИХ ИНСТlИiJ-liктах, в своем язык'е от:пе

чаток эпохи, его порадившей. 

** ~, 

Пока я предавался таким размышле

НИЯМ, луна 'медленно ~lOднялась на небе, 
как бы sшившись охранять и благасло
влять уuнувший !Мир; 'ее лучи ТИх'О IИзли-



валИrВ воздух,е трепещущую расу света, 

~еревнИr Иlсчезали в вечерней :мгле, а !-re
утомммый с'верчок вое еще пел свою 
песнь первых неков. Все беЗ!Nюлвства
вала, а<ак на кладбище, и только он' один 
рах:сКа!ЗЫВал по своему о дреRНО'СТИ 

жизни. 

Но вдруг, параж,еIНIНЫЙ, вераятна:, яр
К!им лучем света, ,праюкальэнувшим 

сквО'зь листву, сО'лаlвей своим чистым и 
ооным галасаlМ OHO'Bili запел на ,МIИНУТУ 

прерваiН'Н'УЮ Iпесню, та брасая фанта,сти
чеlСКИrе звуки звездам, та томно повтаряя 

печа:льные мативы, разноабразя ТЫС>1ч<t
ми оттенков авою неутомимую речь. 

«О,-!lаваrpил ОН,-все галоса прира
ды бледнеют перед ма!ИL~, забудьте про'
ШJ]Q1е, Я·- жизнь, я - люБQlВЬ, Я воспе

ваю божествеlJ-llНЫЙ прагрес'с, я твай пред
шественник, а чудный челавеческий 'га

ла'с. ПРИ'РО'да прекрасна патаму талька, 
ЧТQI человечество панимает ее. Все 'МЫ, 
П1iИЦЫ, насекамые, звери леСQlВ и пустынь, 

яви,лись на землю рruньше тебя толыка 
для ТOIго, чтобы приугаТ'авить т!вое цар
CTBQ, Иi все мы, ВЫСШlие птицы, Tal!( хара
шо ПОIНИlмаем ЭТО, что предпач:ита'ем ва

ши ращи уединению, и часто, в часы досу

га, пО'ем исключительно для вас. На ;·;е 
будьте неблагодарны; не забывайте ваше
го лучшего друга-природу, эту нечrна 

юную, ачар{)ва телыную мать ;нre праводи~ 

те )wиэн'И среди KalMleHlНblx C'Г~H, не дыши
'ге lJ1астаЯ1Н'Н'НIQ пылью ваших '!УШ'С1'ерских, 

не чахнете среДИ1 :нелепого гopa~CKaгo 

шума, вазвращайтесь инО'гда к нам, 'и )ЮИ

вите с нам'У! в ЧИСТ ай 'и бла.гоухаlНlнаЙ 
атмосфере полей и! лесО'в. Все голоса при
роды призывают вас ОЦClн,'I1ТЬ красату 

ОI~ружающеГ\) вас ,мира; его истария 

интересна; паймите ее и живите, хать 

HeMIНOГO, как 'МЫ,-в тихом счастье про

стоты!». 
Так пеЛСОЛOlнеЙ. Мне казаl]ТОСЬ, что 

язык еlJlаДОПОJEНЯЛ язык сверчка', 1111 я дал
го слуш<tЛ ИХ пО' ачередJ1l, Hle заlВ,идуя че

столюбию людей. 

Вечное движение во Вселенной. 

в тихий час па'J]НОЧiИ, ка'ГДа на заСНУR
шей эемле умира1ет последний шум мира 

и вся прираща, молчаливая 111 созерцатель
ная, кажется очарованной 'и KalK бы ас
тановившейсЯ1 в овоем' движ,ени'И', зве'зд-

нае Iнеба aкpY'.tКaeT нас своим' СИЯ1ние;\l, 
Здесь ,васхО'дит лучезарlное сазнездие 

Ориана, стремяще'еся к господствv :на 
небе; там ослешпе rrщ!ый СИpiиус -6ра
cilieT 'свои салнечные лучи, снеркаЮЩИlе 

через прозрачную атмосферу; выше мер

цает дрожащая Плеяда, прячwсь в своем 

ваздушном жилище; Млечный Путь раз
JlИ1ваетсн, 'Как rнебеюная ре:ка, бегущая 
пасреди звездных ruрмиlЙ, а ниже, :на спо

кайном CeBep~, тяне'J1СЯ колеClница Ма
JEOЙ Медведицы, саправождаеlмая В ало
f!aICail\1, ;;!'едлеlННО iПриВ'а:Дящим в движение 

всю сферу> 
Наши качующие предки ЦеН'!~ралыюй 

Азии, ха,1Деи ВаВИ,lона шестьлесят веКОЕ 
тому :назад, ,египтяне пира'м'ИД пять ты

сяч лет тому назаlд, apraHaiBTbl Золо
тагО' руна, евреи, iваспетые Иава':v\', т:реки, 
воспетые Га'м,ера:,!, ришляне, вОспетые 

Виргилем~все эти глаза, уже даiвtю по
тухш'И'е и за!крывшиеся, из па'кален'Ня 

в покО'ление уСТРСМJ1Я'ЛИ сваи взары к 

этим He6eCHbIl;VI гла!;:.I1:V1, вечна си:яющнч 
If вечна Ж1ивым. 

Земные покалеНIИЯ, нации и :их 'славn. 
троны и храмы - все исчезла в пыли 

KpaTKaBpe:Vl'eHHblx веков, но сверкающиii 

Сириус и Эl1И' Пл'еяды всегда бадрствуют, 
11 всегда те же саЛ1ые звезды 6УДЯТ1IlК· 
сли C;VlepTHbIx. Они IHac ласкают сваи;\\,и 
лучами, акружают нас сваИIМ светам, 

говарят нам сваИI1\1 тихим галосО'м, ка

жутся нам та:инСТНСННЫ.\1И и' ,загадачньши 

и праникают с не')!{Iнастью IВ нашу душу. 

Они являются задушевными друзьями в 
'!аСЫ нашего OI;:1lиiночества, lПовереНJНЫМИ 

наших ca:llblx COKpaHeHiНЫX ,мыслей. И 
они Юl)){УТСЯ нам такими 6ЛИЗI';:'ИМ'И, в'Оз
УЮЖНЫЫИ, доступными. 

Но как далеКQI воа6ра,жаlемое 'От дей

ствителыносГlИ. Как глубака 'начь. Ка'!( 
Н1еиэм,ери'Vю Iнеба. Какая бездна. КЮl{1дая 
из этих 3Iве13д-такое ж,е солнце, как 1! 

ас вещающее н,ж. Ка,жда'е ИI3 этlИХ салlНЦ 
в тысячу ра!3, в сто тысяч :раз, в МIИЛЛИОН 

раз больше Боега, нашего земIНОГО ша
ра, талька безм:ернае Iпрас~раIНСl1ВО, 
Ka~O'pO'e нас разделяет, придает 1т, 8:НсД 

,\аленьКИХ блестящих тачек. 
Если бы 'мы '~ЮГJ]И приблизlИТЫСЯ к ка

кай-н:ибудь из НИХ;, 1'01 наши бедные тела 
О'буг Jljились бы И 'Прeiвра l'И1ЛИlсь в пар, 
прежде чеlМ даСТИI1НУТЬ ослеШlil'еЛЬiНаrо, 

гарнила. 



Ec.JМ бы ЗlВeзда, iООIИ60лее 6Л1И3l1{1<liЯ 11{ IнrШVI 
(Альфа в ЦeHTWВlPe), rrЮдJВерглась СТР<liШ
НОМ'У взрыву, то этот шум· был бы услы
шан Н<liМИ через три M:i-1'ЛЛИQlна лет при 

НО!рмальной (lКОРОСТIИ распростр:шнеlНlИЯ 
ЗВУ1ка IВ воздухе (340 м,етlP. в Сetк)Лн:ду). 
Т аким· 06раЗOiМ, !Н'aJи60ле1е БЛlИlзкие из 

Э11И:Х .МlИipо.в !нахо\дятся 1Н3; таком Р<liССТОIЯ

НИИ, что звук ДОJlЖ1ен iИтти в продолже

Нlии трех МИJlJIIИЮIНОВ лет, чтобы пре
одолеть эту бездну. Пушечное ндро, 
летящее с планеты ОИРИУС со окоростью 
звука, rrередающе,юся по воздуху, дол

)юно было бы быть выпущено п Яl1Н ад
цать МiИIЛJЩlOiНО:В Jlет тому наза~, чтобы 
долететь VJ;O HaJC В на'стояЩJИЙ M(),M1eIНT, 

а: от ПОЛЯipiной з'Везды оно ДОЛЖНО было 
бы прийти через Тpiидца,дь вос,е'мь м'Ил
ЛИОIНОIВ лет. 

** * 
CoJliНцe царит :в lНашей плwнеТlНОЙ си-

сгеме, ОТЦЮ'М" !Которой ОНО являе-гся. Все 
гл:а:вньre планеты, которых восемь, враща

ются BOIKPyr него IHa следуюЩJИХ расстоЯJНИ
ях: Меркурий на 15 мил. МIИIЛЪ, BelНepa 
на 26 'МIИЛJIIИЮrНО'В, Земля !На 37 М1ИlJ]ЛИО!НОВ, 
Марс н(\} 56 , JI1JИЛJIIИQlНОВ, Юпитер на 192 
МIИrJIJllИОIОО, Сатурн lНa 355 МiИЛЛИО1НО'В, Уран 
на 71 О 'МIИЛЛИЮiНЮiВ И Нептун на МrИ1ЛЛ1И'WРД 
сто десять IМ,И:ЛJlИЮIНOIВ 'м/иль. 

Таким' оБРа\30М, одна 'lюша плаlНетная 
,систеМ<li равняется более, чем двум мил

лиарда'м МIИIJ1Ь в дlИам,етре. И вое ж'е эта 
I'РОМalДна,я зв,еэД!ная СlИC1'ема составляет 

i1'ишь оС'гров посредИl IнебесноГО< OKealНa, 

остров, OIкруж,еlННЫЙ 'со всех CTOPOIH бес
j"О!нечнъгми ПУСТbIIНЯJМИ. Между эт'И'м ост
POIBOIM И IНalи60JJ1е<е близкой звездной си
стемой РвJCCТОЯJние почт:и Н€lизмеримО', От 
этой ПJJ1а<Не<l1НОЙ CiИст-емы до са'мого БJIIИЗ
KOiГO СОJ1нца, ,мо,Ж1НО было бы пом,еlСl1ИТЬ 

11]УИ тысячи с:е,мьсот оисте:м, подобных 
lНа'шей,-Т!pИi тысячИ! се,мьсот юисте:7v1, И(3-

меряя об"еIМ ка,ждой в два МIИUJJJ!fИaJ!J\Ца 
двести М'И!lТ'JIIИ'о:нов,. 

** * 
Но lНe' IНЩДО 'ДY'M~Tb, что ное' другие ЗвеЗ-

ДЫ располагаются на таllЮМ ж,е ОПlPеделен

НOIM раССТОЯlНlИ1И по I~OIнцеlНтриче(jКОЙ 

сфере окружающей нас. Наrпротив, Аль
фа ЦelНТaJВpa, цаРЯJщая З<lr 8 ТРИЛШfOlНов 
мiиль отсюда, наша соседка. И lН'e Oi)JIHa 
из ДР)Лf1И'Х звезд ,не Iнаходится TalК блИJ3lКО 

к нам . Ближайшей пок:ле !Нее явлне11СЯ 
6 1-язвезда: Лебедя, но она расположена 
совоем IВ U!lPYJ1OiM lНаправлени:и, потому 

что первая сфеlPа принадлежит ,к ЮЖНО1МУ 
небесному полуш аrplИЮt, а втора,я - :к 
<севернOIМУ, ,и расстоЯ!ние 'М1еж.ду нIИIМ'И' в 

15 ТРИJ1J]ИО'НОIВ МIИШЬ , 
ТaJКИМ 06рaJЗОМ, Н'а!ИБОJ1ее БЛiИЭКIИiе к 

ФотографИЯ одной из спиральных туманно
стей, преДстаВNlющая собою процесс образо

вания новой солнечной системы. 

на,м солнца с;ветяrг: ОДНИ: на раОСТОЯJНИIИ 

'Восьми ТЫСЯЧ L'I'!!И!J1J1иардов м'иль, дI]))ЛJ1ие-

15 тысяч МIИIJIЛИ<l'Р'ДОВ--IВ раGJIIИ'ЧIНЫХ lНa
пprwвленiИЯХ; дале'е, сре:ди беСi!ЮlнечlНОЙ 
пустыlНlИ, нет 'Ни ОДНО'ГО ИЗБеСl1НО!ГО НCVM 

СОtЛIнца, мира, з,веI3ДЫ. 

МО)ЮеТ быть, истюрик вечного космоса 
'И IВCтрerгит 'в ОВО:ИХ ночных на6людени'ях 
остатк'Иi KaJKlOiro - ,нибудь ОlКiИlCJ1е1Н,нq'ro 
СО'ЛlНцar, I1ОТУХШiJ1lХ планет !И, ,'Vl lож'ет быть, 
эти блуждающие кометы )'Iиесут с 0060й 
остаiНlК!И ПРОШЛОГО величия 'миров, !их ПО-



гибшую славу, патому чтам'Н'ою уж,е 
СОЛНЦ патухло с аснования мира; но 

наши телескапы не ОТ1крывают нам ни 

оДнаго маяка на этом безбрежнам оке
alHe, и везде для нас лишь черное, пу

стое, безмолвное ;и опокойное прастран
ства. 

Итак, это~самые близкие 'Н'a'~1 -небесные 
~\iИры. ,Gкорый поезд, идущий без остано
вок со скоростью 1 км. В минуту, 60 км. 
В чаlС, 1440 кило.м,ет;ров в .день, должен 

И'ГТIИ в продол:меНlИИ 60 МИЛJ/ИОНОВ лет 
;10 первогО' салнца (Цеlнтавра) и' ста че
тырнадцать МJIIН. лет до второгО' (Лебедя). 

Вое друnие звезды, тихо мерцающие 
l'лу60КОЙ ночью, гараздо iдальше этих 
двух «соседок». ТРИЛJllианы, Т.-е. тысячи 
~Iиллиардов, ват ед'И'ница меры небесных 
раостаЯНIИЙ. 

Альфа Центавра и шесть\Ц,есят первая 
:юезда Лебедя отстаят~пеrpвая Hla 8, а 
вторая на 15 ТРИЛJliИ01наIН, и ЭТИ расстоя
ния дост'Оверна изнестны, так как цифры, 

получаемые 'ОТ их параллаксов, удовлетво

рительны rИ СОiгласуются м,ежду собой. 

Но чем дальше зв~зды УlдалеlНЫ в глу
бину беско'нечного, Т1ем -слабее 'Их парал
ло:кс, а -атсюда и 'менее ДОСТОlверна измере

НИР. Предпола1гают, 4та Кжтор удален 
11::1 35 ТРИЛ,lIИiO!НОВ, GI11РИУС на 39, Ве'га на 
42, Арктур на 60. Полярная звезда на 100 
и Капелла на 170 тРиллиОн'ОВ; на ачень 
м'ож,ет быть, что расстаяН!ия этиl и баль· 
ШР 

И3:~1'ерения расстояний таких звезд, 
как Ригель, Прац'И:о:н, Альдебаран, Антар, 
ФОlмальгаут iИ других 'MleHee блестящих 
звезд !!-1Ie привело ни к Iка:к:им результа

там. 

Бес;кон~чное разнообразие заlключает
СЯ во В'чутренней приро~е эвезд, в их 

(ветлой тепло:ра;:\най ценности, раЗ::v1ере, 

яркасти, 'И' наконец, в их раде деятель

ности. I-Iекоторblе звезды значительна 
больше нашего Салнца, другие 'С\IICньше. 
Б;-"естящий Сириус, по фотом'етрическо
МУ ИЗ:vlерению своего света, в 1700 или 
2000 раз бальше нашегО' Сал:нца. А такие 
i'iIале:нькие 'Звезды, как 70 звезд сазнез'дия 
Зм:иеносца, с ТРУДОj\;1 ,видимые прастым 
глазом, весят при6лизительно в три ра'За 

. БОJlьш-е, че:;\l вся наша солнечная система, 
включая и Gолнце. 

Мы не далжны забывать" что :все эти 
отдаленные салнца Иlм,еют самые разно

образные вазрасты, свет, лучеиспуака
НИlе, теплароднасть, электричество м 

малнетизм и притам, чтО' ани крайне раlЗ-

6росаны ВО' всех направлениях и !На беско
нечных расстаяниях одно ат другого. 

Астрономы присаеди:няю1'СЯ к мнен!Иям 
Кеплера, Ньютона 1\1' Ла'[IЛзса, что МНОГ!Ие 
W!3 этих солнц далжны быть, как наше 
Салнце, цеНТРО'IМ планеl1НЫХ СИlст,е,м, обра

ЗО1вавшихся их лучеИСПУСК3.lнием. 

Мы уже эна,е:м некоторые системы, ,как, 

напр., Сириус, окала катарых находят
С$'! один ИНИ нескалькО' спутников, тяга·· 

т,еющих к ощнаму солнцу 'и следуюЩlИХ 

тем же заканам, каторые 'Правят движе

нием ЗеМJIIИ и: планет вокруг !Нашего 
Салнца. 
Кто может отгадать, каlКие пр:ичудли

)Зые фармы существования IВОЗН!Иlкают ГtШ 
этих далеких мирах, освещенных солн

цаМIИ, отличными ат СаJIIнца, управляю
щего подлунным челонечеством'. 

С нашей маленькой 3емли, погружеlН
:най в лучах Оалнца, в силу устрайства на
ше'га глаза, даже (а;мой те!мlНОЙ ночью 

мы видим только шесть тысяч звеэд, а 

е(ли бы :наша сетчатая оболочка !Им'ела 
(ibl чувствительность, увели'че!Н1НУЮ до 
разм'ерав силы телескопа, та boe-так'И. МЫ 

:видели бы только сорок МИЛJIIИlOНОIВ. 

На если наш глаз воаружен хотя не
бальшим оптическим инструментом, 'tIa
ПРИlм,ер., l'еаllральным биноклем, то мы 
различа'€м, кроме З!3'езд шестай веJIIИЧИ
НЫ, видимых простым глазаМ,еще звезды 

седь'мого парядка, 'Каторых на,считывают 

да тридцати МiИЛЛIЮНОВ 

В зрительную трубу 'мы раЗffl1ча,еlМ еще 
Зiвезды восьмой величины, каторых Gy
,JieT до сарока милшюнов. Так увеличи
вается 'Количество знезд па мере тога" 

как !мы ПРОНИ1ка'ем дальше' в глубь li1'e
бесlНО'Й сферы. 
Небольшая астрономи'Ч'еская труба tJT

крывает звезды деlВЯТОЙ нели чины, число 

катарых превасходiИТ 100 тысяч и Т. д. 
Падзорная 'Груба или телеокоп средней 

силы показывают звезды дненадцатой н,:

ЛИЧИIНЫ, катарых прибли'ЗитеЛh'НО -qe
ты:реста тысяч. Здесь аТКРЫВ3Jется У'ж'е 
паражающее ва'с зрелище. Всех зв'еЗjQ 
Одiинадцатай величины миллион, и двенад
цатой величины три 'миллиона. 



fIользуясь астрl.JiНОIМlичеСКИlМI М1ер:илом 
ДПЯ ивмеРelНIИ~ l1ip'ослраll-\ICтва, МОЖ1НQ 

преДПОЛОЖИ'IЪ, ЧТО звеэд ТlРИlнадцатой :ве

ЛИЧИНЫ не меньше !десяти МИJJ'ЛI,Юlно:в, а 

четырнадцатой не ,м'еlНьше тридцати МIИЛ

лионов. Если мы СJЮОК1ИМ вое эти цифры, 
-го _ получим уж'е тру"ДНО ПОСг<ИlГаег.юе чи

сло аз сорок пять МIИЛJШ1Ю1НOIВ. 

На !Каждую звезду,ВlИДИМУЮ ПРОСThrМ 
глазом, ПРИХQдiИ1ТСЯ семнадцать ТЫСЯЧ 

звезд, !Которых мы /Не В'i{Дим. Мы уж.е не 

различа,е,м здесь больше ни созвездий, ни 
делеНlИЙ. 

По мерР. того, KaIК Qlптич,ес!Кие IИзо6ре. 
t'eJ-J.'И'Я будут У'веЛИЧИiВать Clилу нашего 
3ipения, ОСЯ область неба пощюется дг.я-

Картина образования нашей солнечной системы в Д а л е к о м про ш л о м. В центре 
вихревое кольцо КОСМИ<Jеской массы. Это-наше будущее Солнце. В левом верхнем 
углу рисунка-ОТilелившиеся В вихревом движении от основной ыассы-планеты этой 
вновь образующейся солнечной систеыы�. В правом нижнеы углу рисунка-наша 
Земля. Картина эта очень напоминает преilЫ4УЩУЮ фотографию спиральной туманно
сти, которая представляет собою подобный же процесс образования солнечной си-

стеыы в н а с т о я Щ е е в р е ы я. 

НО ЭТQ еще не' ме звезды. 
Гро,ма'Д!ные т,елеGКОПЫ, И'зобретеlн'Ные в 

последнИ1е года, ОТI\РЫJDИ звезды пяnш,дца

ТОЙ веЛИЧlины, тж что знездная CTa~

сти:ка настоящего IВрем,енlИ доходит до 
ста миллионов (один Млечный Путь за
ключа'ет В'oc,eMlНa'дiЦa ть миллионов ЭБ-е31Д). 
ЧИJCЛО всех звезд теперь так колоссально, 
что подавляет своим' !Количеством и ~~ 

чего 'i-iам не да,ет. 

tlзt: 'I!(al;( бы 30ло'1ыIмM песком, :и когда-ни
будь наш удивленlНЫЙ взор, поднимаясь к 
этим неизв€C1iНЫМ: глу6ИlНаlМ, где царя'! 
беСКQlнечные 3 Rезды, !Не разЛlИЧИТ /Ничего, 
кроме' легкой 1'каН1И света . 

Но. это толь'ко наiШ Вlидимый IМIИJР. Там 
Ж'~, где iЮlНчае-тся' власть l1елес.копаи 

пре!краща1ется :Пlоле-т наших Нlаблюдe'НIИ~, 
природа, беGIКОlНеч:ная и всемирная, про
цолжает свою работу. Телескоп ДО ВО-
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дит вас до бесконечности и тат оста
вляет. 

Лростра:нспю беспределы-ю. KaKH~ (f.,r 

НJИ 6ыLJ:I1! граIНИ!ЦЫ, поставленные нашей 
мыlcllъю,' наше воображение, ',долетая 1-\0 
них, снова разрушает ИХ. И каждый из 
нас чувствует, что ему легче представи:п, 

сеоо нео>граlНlИчеНlНое просгранство, чем 
воооразить его себе ограНll1!ченньш. 

Действительно, мы являемся Cb!H,a,i~~ 
600КOIнеЧiН'ОГО, Иi КQlнеЧlное нас не может 
у довлеТВОijJlИrJЪ. 

*.* '" 
Ка:кИiМ образом держатся вое ЭТI-!: (ie(> 

численные солнца в 6еСКOIнеЧ'НО':Ii ПР{)l":Т
ра:нст:ве, расс'еЯ:ННbJlе на та'Кlие далекие 

раССГОЯiНие друг от друга?--ОНИ1держатся 

равновесием всеобщего тяготения. Каж
.J;oe сО'лнце притягива,ет другое через 

uеаконеЧifЮСТЬ, и все они iПOi.:\вергаются 
свое,МУ взаiИ!М!НО:Му влиянию и скользят в 

бесконечном Пlространстне, IЗлекомые 
притяжением каждого и осех. Ни один 

атом в бесконечной ВоелеlНiНОЙ :не H3JXO

;~ИТСЯ В сосгояНiИ!И ПQlКОЯ, 'и все звезды 

.щл:еко ,не Iнепо'двИ)юны, как это кажется, 

а, нзоборот:, все время двигаются с ужи
сающей быстро~оЙ. 

Кра'1'К'аJЗременIНОСТЬ нашей жизни' за
СТавила преДПОЛОЖИ1Ъ о. неизм:еняемо

СТ-И 1Н1e6ec. Подобное предполажение на
rЮ1V\'Иlнает предполюжение :I1але'нькой стре
козы, рожда'ющейся 13 ijве:нз',':щать часов, 
что6ы умереть в два. Она не в состоянии 
JОПУСТИТЬ, что солнце заЙ;Iет J1I H~\!CTaiHe'f 
!,ючь; для. iнея д!еIНЬ ,вечен. 

НО' если наша J]ична? или ИСТОРИI{&кая 
памЯТ"о f! СО'СТОЯiН'ИiИ ох:ватить ,'\остаточно 

.:\ЛИНIНЫЙ пром,ежутак' в:рем:еНII, ТО'ВIЦ НЕ!
бес лотеряе~r L\ЛЯ нас эту неиз.\'I€
няемость; :мы УВИ:д'И~1 пост'епенную д,И'СJlО·· 

кацию всех созвездий, ,,1Ь1 УВИДИ:Vl" oe:Vlb 
звезд Большой Медв'е;]:ицы, ,.\1,едлен:н'О уда
.1яющиеся друг 011' друга. Пятьдесят ты

сяч лет ТО'МУ назад ОНИ Иl:l1ели ВiИД кре:ста, 

затем lКоЛ!е'сrНlИ!цЫ 11, :наконец, н течеi-J:ие 

четырехсот ИJIИI пятисот веков ОIНИ распа~ 

.'ЮЖИlJJlИсь JlО'ШНОЙ линией; мы УВ:И~Иi:l1 в 
СOr3lвеЗДИИ1 Ор:иона Трех Королей, навсегда 

О'l'деЛlИВШ:И:ХСЯ от ·(,вое1'а первоначаль

HOiГO соеДИНе/НlИЯ; Пlроцтюна, приблизив
lIIe«JiCЯ К на:м, и ;l1евое' плечо Великана, 
ОТGту:п:ившее перед приблизiИВШИ'}1СЯ Тб1Ь
цом ; далее за:\'1етим четыре конца Юж-

ного Креста, каждый упавший в сваю 
(ТОРОНУ. 

Эти движения, наблюда~I:I1ые нами на 
такОм ,J,aлerком расстояНlИИ, 'Коне'чно, ка

жутся чреЗ~lернО' :\1'едле:н:нылlИ. Но в дей
ствительносли, как ужасающа быстрота, 
с кarкой несутся эти, 'СIQЛН!Ц3.: В про

с транс TВre. Полет наших пушечных ядер 
ка'жется ДВlI1же:ние:\l черепахи перед это~ 

ГЮ!]iiзителынюй быстротой. Наше соос':'
BeHIHoe Солнце влечет 3е;vшю, Л)1lНУ и пла
неты ,к созвез~ию Геркулеса; солнце А.1Ь

фы Це!нта!вра, наоборот, стреМ1ИТСЯ к,,:,о-

эвеЗ;I)1Ю Ба;lЬШОЙ Соба!ки, а Оириус уда
.1яется о,т нас в старону 'Со' СIЮРОСТЬЮ 

700.000 :\IIИЛЬ В день, и, Тб1' IHe ме'Н'ее, '( 
C<1"IK)fQ СЮНОШiiН:ИЯ пира~1ИД, в про.:\олже:Нlие 

сарока векон, что '1Ъ1 наблюдае:\l ЭТО 
веJ1:И:КО.lбпно:е небесное светило, оно IН<JN, 
Нle кажется У"1,еньшИlВШI1'М свой блеСI{. 

3веЗ,'J,а JIе6едя приближа,ется к Н,Ю~ ПО 

ПРЮЮЙ ,1I1Н'ИiИ са СКОipо'С1ЪЮ 1.;\82.00:) 
Л11И.1Ь н день, более 500 "1I1.1сТ]!ис!н{);g В ГОД, 

или 50 Ч!1Л!111а'Р.J.О!3 в век 

iIушечно.е ядро летит с ужасающей 
vЫСТРОТОЙ 500 '.""€ТPOB В секунду, а солн
це Большой Медвед:ицы:, нахо<;.щщеЙсЯ! О;Т
сюда приблизительно на 85 ·~РИЛЛИ'ОН()IE. 
ПРОХО,JИТ Н ЭТi!' же Бре:IJЯ Вселенную ·:е 
скоростыо в 600 тысяч раз Сuльшею,-Б 
количестве треХ'сот тысяч ~TeTpOrB в 0:> 

KYHД:"~. 

~ля у:vщ, :vюгущего разорвать узкие 
r<',:,'~~И нашего пространства и: BpeMleH),~. 

не(Ю теряет свае спокойствие, тишину и 
ВИ'дI'.VlУЮ неПО;il:З'ИЖ'Н'О:СГЬ. В;'lесто звеэд jV!1bl 

ВИ;JЛМ гро;надные горящие СОЛНЦ<] с 6у

ШУЮЩvЮ1'li на них БУРЯ~i\'И', ОГоl'ушаЮЩИ'V1i;f 
р,]!(ката:,\И гра:v1а, Иrз~алека электризую

щие миры, Korro:pbIe сопровождают Иrх..;е
рез ВсеJ~енную. ПОJ3СЮ.:\У царит ЖlИзнь, 
;гвижение, свет и преБр,:щение, ПОВСКJJ\· 

ilРОЯ"В'.'1СНИ~ гигантских сил 11 неистощи-· 

~10Й энеРГИII. 

Теперь, что такое 3е~lЛЯ и' челаlВеё": 
Перед ИЗУ:VlлеlН!НЪШИ г;шзаМIИ зе:vгно!"о 
3JCTpaIHOI:l1<l, РО;:Iившегося вчера, чтобы 

Y:Vl'e'P'eTb за13тра на ОДНО:l1 из зате

рявшихся яиров с.редимассы дiруТЮ;, 

знез.:\ныЙ :VIИр представляется K(1h 
бы вихре:\\ ПЫ.1И в сра:ннениисо Вселен-



нQй без KOIНцa, с вечностью б~з лет, дне'Й 
и часов. Мы ж,е состаrвлнеМi часть этого 

r.p03нoгo ц€'лого. В:M€cгe с :нашим маленЪ
К'ИIМ' глобyroм -мы пр06егаем- ,ДО 26.500 
М'ИIЛЬ н час, ИU1lИ' 643.000 ,ми,ль в день, lВ 
то время, IЮIIК Луна вращается в сжру г 
нас, BeIHepa., ЮПIИ'I"ер, Марс сопр:овожда~ 

ОП!ОIКОй,н() во ВGеЛlelНIНОЙ iИ ' НiеIПO\lliВWJЮНО. 
ДВlИ!Ж1еНlИle Земли IHaJM каок,ется более спо
КОЙ!НЫМ, Ч'ем. движение ЛОДКИ, скользя

щей ПОI р;еке, и' 'НiИIКOIгда IНIИКТО' IHe Ч)'IВСТIВО

вм его 'Иi !Не почувствует. 

Вое солнца так ДaJ!€iКlИ, 'ч1ю,для нас 
ОIН~ТОЛЬК() звезды, амы са:м:и так м,а,лы , 

Луна и планеты нашей солнечной системы, изображенные для наглядности в преувели
ченно - близком к нам расстоянии. Нижняя часть рисунка занята изображением зем
ного ландшафта. Планеты, считая из правого нижнего угла рисунка в левый верхний. 
следуют в обычным порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Неп-

тун. Наш спутник Луна - в левом нижнем углу. 

ют нас, а Солнце ~:шечет всех к з!З'ез'дам 
Гelj)lКулеса, а Мцеч:ный Путь ВИIДОlИзм,е

няется .'и Il!реобразовыrвается. 

Факт нашего ,СУЩОСllВОВШ-lIИЯ ЛiPИfоrва
~ нас к IНJeiПpеложlНОМУ ' l!-(а'зн,aJЧ€:НiИЮ 
быть свидетеJlЯМiИ вечного движеНlИiЯ ве
щей; О,[JJИ'НаК()IIIO., оби'Татели ли мы Зе:м'ли, 
ПЛaJНiе'ТЫ ОЩJIиус или Т)'IMaJН1HOtГO Орио!На, 
мы вceг,дaJ будем' Н<lходиrrься в 6еСКОIН'еч
нос:ги 'ИI в вечносrn. 

ОД'tНl/КО, 'в :нашем представле:нии все 

что мож,е-м с.паrrь спокойно в нашем' зем-

НОМ гнезде, как колибри, СПipЯТЭ!J3IШа5К>!
в ЦiВ'e'ГK,e. 

Жемчужные' росы iНe iJlРИ:ТЯГil1lВaЮТ мол
ний /И IHe возБУЖЮЮТ бурь. ВО3ДУШН'3.iI 
атмосфера ЩJiИIКРЫiВЗ,ет 'нас OOOIИIМ защи
щаЮЩИIМ- ПОКlpolВОМ'. Душис1"Ое дыхruние 
зефира Сff(OIЛЬ,ЗИГГ по llрепе'll" " Ц~Й ЛlИlC1'Ве , 
и \даЖ€В веmях, .rмшеНlНЫХ сВ{),его убора,. 

ДВИЖ'elние ветра кажется жиlвыl'' дыха

нием. 



Земная,'гихая и СЮРОМlНая прирада
таше ПРОlНш<нута баЖОСТВ1е:ннай гармо-
11иеЙ. 

В час, когда ТaJИlнственная начь разJl'И
ваlется в небе IИ мир:иа,ды искр ачаровыва
ют эфирные высоты, HaJM кажется, чта 
звезды, эти небесные красавицы, засы
пают, улыбаясь в т'епJtОЙ неге восточных 
ночей. 

о чем рассказывают падающие 
звезды. 

Челавеческая любознательность, этот 
источник всех успехов, достигнутых 

нашей подлунной расой, стре~штся раз

решить все вопросы, научный ана

Л'ИЗ хочет завоевать вс:е обла,сти, и наш 
великий век IHe мог отойти 'к преДКaJМ', 
не разреШlИlВ вопроса о падающих звез

дах, как и все наибалее важные и наl!1бо
лее знаЧlительные вопросы в облаlСТИ по
знаlНИЯ природы. 

Действительно, изучение падающих 

звезд еще раз ПОlКазало нам, что н мира

зда:н'Ии нет ничего неэнаНИl'ель'Нога, что 

случаЙlН'асгей >Не существует, что весьме

ХaJНИЗIМ громадного тела, назыlа'емогоo 

НiНl'И ВселеНlНОЙ, подчинен аосолюТlНЫМ 
заlконам" q(OTOpble упраiВЛЯЮТ !KalК пшде

НИJем хлопьев 'онега, уноси'мых нетрам, 

так 'ИI движениеi;vI' салнца в 'Н'еоб'ятном 
пространстве. 

И с тех пар, как мы знаем откуда 

она происходит, с тех пор, KalK мы изу
чили ее:, падучая звезда при'Обрела для 
ншпего ума более важное и балее инте
ресное 3IНаrчеНlИе, чем во BpeMreHa Не'не

,rrенiИЯ rи тайны. 

Падучая эвезда скользИ'т, как будто 
по воздуху, на расстоянии нескальких 

С'ОТ и 1Неюкалы(их тысяч метров от нас, 

Б деЙСТВlИт,елыности же, она ча,сто пере

секает высаты атмосферы на расстоянии 

ста слишком километрав от ,нашего гла

за. Зрение да,ет всегда ошибачное пре!Д
,стаВJI1ение 016 этих расстояниях как в 

ДЛИlну, так 11 в высоту. 
ОiIнаЖlдЫ я получил депешу из Ми

лана, извещавшую, что предыдущей Н'О

чью ПlРОiИ'30:ШЛО падение замreчаl'елыюго 

-болида, вер'Оятно, в ,нескольк'И'х кило
метрах к северу О'т этого горада. В тот 

ж'е iI€IHb Я получил письмо ИЗ ЭниаlНа, в 
кот'Орам описывалась падение мете'Ора 

в Женеl3ское озера, а также ПИСЬМОI из 
Ша~юни с уверением, что видели ,ег'О 

падение близ горада. Жителям при МОР
CKOlrO Булоня казалось, что этот боли!Д 
упал в J1аманше, они даже отлично слы
шали шу,м 'ега падения: В дейст,витель

ности же OIH оказаJl1СЯ н Англии, ДЮ1rеко 
за Ло:ндоном, близ Ок,сфор,да ... 

Иногда слышится пронзительный шум, 

раскаты грома, взрыв, KalK бы фейер
верка. Какова же должна быть сила 
взрыва, еСЛiИl в таком разреженном воз

дух,е он слышен даж,е в'Низу, ИI, И'I-юrда 

более 'Чем на 'сто километрав в ОКРУЖ
насти ... 

ПадаЮЩlие зl3ездыI ЯВЛЯЮТICЯ к IHa,M и'3 
глубин праr~траНСТl3а iВМ1ИЛЛIIЮНЫ и МrИiЛ
лиаРДЫКИЛО':I1етров. И ани таК Ж,е дpeIВ
НИ, KaJK и' lНаш мир. 

** * 
Па:дающие звезды это - неБОЛЬilliиre 

космические частицы, которые весят во

обще только несколько грамм, а часто 
и еще М1еньше, и 'состаят, главIныM абра
зом, из железа и углерода. Они роями 
блуждают в проста~Нlстве и ДВiИжутся 130'
круг солнца, как кометы, ла очень удли

HeНlHЫM ЭЛJ1'и:псаl;Vl. 

КОогда эти эллипсы пересекают путь, 
описываемый 'еЖ!е>ГОДlНО Землею BOIKPY" 
ТОого же светила, падающие звездь~ встре

чают нас, и н эна чите льном КОJ1иче:СТiве 

MOoГVT появиться В т'ече:ние ОоДНОЙ ночи. 
Они са'МIИ по себе IHe блестящи, и! овет 

их праисхо::\,ИТ от превращения их движе

ния в т,еллоту. Быстрота их падеlНИЯ Л'О
;'}аl3Иrтельна -42.570 ';vIeT'P'aB в оекунДУ. 
Наша планета дв:иж'ется вакруг Салнца 001 
скаростью 29.460:VI,eTpaB в се KYrндy. 

Konдa даждь па;щющих звезд встреча
ется ,спереди, то ст'Олкнювение происхо

дит, следавательно, со окоростъю 72.000 
метr.юв в первую c,eIКYHДY встречи. 

ЕсЛlИ звез;щ появляется поза,ди нас, 

эта скорость может пониЗlИТЬ'СЯ до 16.500 
j\1'eT,POB. В средне,:;\ ана равнЯ'еl'СЯ 30 и 

40.000 м,етрам. Трение от этой Iвстречи 
ПР'ОiИЗВОiДит теплату балее, чем >в 3.000 
ГРЩnУСOiВ па С,ТОI1раду'он'Oму l1еРМrQlметру. 

Мете'Орический атом 'Н'агрева1ется и I8ООС
ПлaJменяется. Если .он не РaJсплавляется и 



даже !Не улеТУЧИlВa1ется при ЭТОй высокой 
температуре, то может iВЫЙТИI из нашей 
атмосферы, пройдя ее в разреженных 

ttblCOTax. 

Но в БОЛЬШИlНlстве СЛУЧа!ев он должен 
испарить,ся, остаться в нашей аТiмосфере, 
и медлеНlНО' опуститься на nOIBepXHOCTb 
почвы ВВlИде осадка. Полагают, что' дО' 
~ ДОХОlдят 146 МIИ'ллиардоlВ этих атомов, 
что содействует м'еДЛе<ННо.му унеЛИlче'Нию 

массы зеIМ,ЛIИ. 

Ночь 1 О aJВгуста--О\!tна из самых за'м'е
ча:-гелыных IВ этом o-гноше'Н'ии, и часто 

tЮЧИ 11 и 12 служат 'е'е продолжеlНlием. 
ЕСЛИI Hle60 достаточна ЧИСТО и свет JrYIHbl 
не ,м'ешаоет наблюдению, то в эти НОЧИ 
МожнО' насчитать СО'ГНiи и да1ж'е тысячи 

пщцающих звезд, которые почтИ! все ка

жутся исходящими из той же' обла>С'I1И не
ба, - из созвездия Персея. Астрономы 
называют иногда ЭТИI зне'Зды, падающими 

1 О а:в,густа, Пе:рсеидаМIИ в че>СТь \'I1eCTa ИХ 
И:СХОЖД€lНИЯ. 

Рой звезд, Па!дающих 1 О ащуста, очень 
рассеян IИ' занимает 'ГРOlМЩIJjное протяже

Н!ие в прос:rpalНlстве, так что Зем,ля 13 

'J1ече~е более трех дней пере'сеlкаетеГОj 
рой встреча'ется с нalми п:риБЛlИЗИ'J1елыно 
под ПРЯМЫМ углом. Его орбита очень уд
J]инена: это-орбита большой ком'еты 
1862 года, которая удаляется на ра,сстоя
Н'ИIИ 14 7 6 миллионов лье и ВоЗВlPащаое'ГСя 
к нам только через 121 год. По
видимому, падающие звезды растянуты 

по вс,ей IДЛИlН~ этого громадного ЭЛЛИПса. 

Бсть еще день IВ году, с ~нтересующей 
HaIC ТОЧI<JИ зрения,. не ,M'elНe'e за;мечатель

ный, че'м 1 О а:вгуста, это-день 14 но
ября. Рой звезд тогда даже богаче, гуще, 
и, иногда,-через ~аждые тридцать три 

-года-звезды падают с неба таIКИМ:И же 
густыми хлопьями, как и сильный снег. 
Этот рой звезд называется Леонидами 
потому, что метеоры, повидимому, явля

ются К нам из созвездия Льва. Он следует 
в пространстве по той же орбите, как и 
комета 1866 года, которая удаляется на 
710 МИЛЛИОНО/J лье до орбиты Урана и 
&Оl3вращается к Солнцу через каждые 
тридцать три года. Он внедрился в нашу 
солнечную систему в силу притяжения 

Урана в 126 году нашей эры. 

Но не 'Голько 1 О августа и 14 ноября 
за.меча-гельны с точки зр,енмя количеС"l'В3 

падающих звезд. Мы могли бы при6а,виrrь
к ним и .,многие друr~ие ДНИ:, в ос06енносТ'И:: 
27 ноября. 
Этот знеЗДIНЫЙ ДОЖДЬ 27 .ноября 1872 

ГOlдa был СОQЗJершенно неожидан. Уже 
давно aCllpolНoMbl потеряЛ!и из виду коме

ту, о' которой сильно беспокоились, ко
м'ету, отюрытую в 1827 году Биэлаj до 
1864 года она аккуратно возвращалась 
через кажды~ шесть с .пОЛОВlИноЙ ле'Г, со

гласно сделаНlНЫМ вычислениям. Но в 
1846 году ВО'3lВращенме ее озна'М'elнова
лосьдрама1lИческим сО'бы'Гием. 

В и:х эксцентрическом, полете через 
,солнечную систему эти хвостатые звезды 

по\Цвергаются раЗJ]И"ffiЫМ опасностям CQ

стороны притяж,ения ПЛaJнет, и к тому же· 

они и' ВСВОlихсобствеlННЫХ 'Недрах 'Гаят, 
ПОВИД'ИМQ'МУ, зароlдЫШИ ра'3РУШения. 

ДеЙСТВIИтельно, в ночь 13 ЯlНваря 1846· 
l'Oда было видно, как ко,м,ета Биэла раClпа
лась на два куска, умчавшиеся в беспре
дельность, медленно отдаляясь один от 

другого; это были, как будто, две сестры 
кометы, путешествующие вместе, но по

степенно удаляющиеся одна от другой. 
Они удалились от Земли и не заlМ,еДЛ1И1ЛiИ 

исчезнуть в бескон'ечности. 

Их ждаЛИ, их высмаТ1ривали с ~вож
ным интересо'м, КOlда настало вре'мя их 

возвращения (с,ентяорь 1852 года), и, к 
радости наблюдавших, они вернулись, но 
бледные, рассеянные, почти увядшие и от
даленные ol)JJHa от другой ПРОСТРalНС'ГВО\,'I'I, 
более, чем впятьсот тыс.яч лье. 

С тех пор их уже бо'льше не ВИlдаЛiИ. 
Ком,ета Биэла потеряна навсегда, и в дей-

. ствиТ'ельности она ужчтожилась. Она 
ра,сплавилась, РaJспалась на падучие звез

ды. Она должна была .пересечь орбиту 
3емЛJИ 27 ноября 1872 ГОД::! и даже встре
титься с нашей ПЛalНетоЙ. 

Бе искали всюду, даже н-аши alН1'ИlПоды. 
которым специаЛblнобыла 'Il0слана депе
ша из Европы, не осе констаТИРОlвали ее
ОТСУ1'СТВИlе. 

Но пояВ'И'лся 'Н'еОЖ1ИДalННО JЮЖДЬ П<l.'llаю
щих звезд, о котором МЫ только что го

ворили, и астрономы признали. что .эТ'l-t 

крохотныем,етеоры-осколкм ПрОПав

шей ком,еты. Затем набmoдeнm 27 ноя6-
ря еще ра'з IНlепрелО'жно подтвердило этО> 

заключение. 



** * 
Такиrм образом, падучие звезды связа

ны с комета'м!и такими тесным!Иi уза'мrи 

родс-гва, что мы може!м отож,ествлять их 

с ними. Вообще эти осколки и являются 
распылением уюерших комет. 

Пови:димому, жизнь ком,ет :неiJ,олговеч

на. Живут они только Iнесколько тыСЯЧ 
,1ет, а наlИ'более слабые и того м,еньше, 
il'lежду тем, как жизнь такой планеты, 

ка/к, нruпример, наша Земля, может быть 
опредеJlена в несколько 'l\1IИЛJ]ИОНQlВ лет, 

;'!{'ИЭНiЬ планеты ЮПlнер - внеоколыко 
десятков МИJlЛИОНОВ, а жизнь любого 
солнца-более, чем в сто миллионов лет. 

Но фаlнтаСllИiческ:ие кометы, страшившие 
очарованное воображение наших пред
ков и ОНОВ><l! преiI\СТWВШИiе перед нами, на

верное 'ЮIНОГО утраТ:И;Н1 овоего былого ве
ликолепия. НеЧУВСТIВИТбlЫНО Ko~~'eTЫ у ле
тучивают,ся в эфир 11 раJ.:ПЫЛЯЮТСЯ на па

дучие знезды, К01'OIрые продолжают дви

гаться по тем же орбитам вокруг 
Солнца. 
Таким образом, в iна':,:тоящее время 

уже не подлежит сомнению, что кометы 

порождают рои падающих звезд, кото

рые, как рои пчел, разлетаются по не6ес
ньш полш~, следуя 'по путям КО'Л1€Т. НО 
все ли падающие звезды прои:ходят 01' 
комет? Это-другой вопрос. 

Ничто, 'Действительно, Нle доказы'вает, 
что вое па:дающие звезды пережили (0-

СТОЯiни,е :ко'М'ет. Напротив 110'1'0, про::траIН
СТ;ВО, в ПОЛIНО~1 ,смысле ЭТО'ГО слова, иэ60-
рождено IКОСМlИче,окИrМ 11Iшт,ериал'OiМ, м'е

теор:итаIМiИ, !расоеянными частицшvlИ, ко

торые Земля встречает на своем пути, а 
ТаlКже и иGlвестныi'i1 >Количеством падаю

щих эв'еэд, в особенности, так на'зыIа,е-
юых, спорадических, кО'торые не исходят 

из определенного напраlвления и! могут 

быть не чем И/НЫМ, как кос,мичеСКИ,'v!IИ ча
стицаlМIИI, ст:ра!НlСТ!ВУЮЩИМ1И по 6еспре;;,елъ
HOICT!! и встречающИlМIИСЯ с нашеи Зе:м-
лей. ' 

TPYДIНO, :Д1еЙСТВlит,елыно, не уподобить 
пшдаЮЩИIМ, эвездаlМ бо,лиды и УlPанолиты. 
Иная блестящая падающая звезда может 

быть IНlaGBaJHa 60ЛИДОМ, и абсолютной де
I\lокрационной линии между этими двумя 

группа'!'iliИ ,не существует. Иной болид, ВИ
димый издали, есть просто па'дающа!я 

звезда. 

Не<редко можно ПРИСУТСТiвовать при 
взрыве болида, и ДОIВЮЛbIJЮ часто 06стоя
теЛЫС11ва ,скла:дываЮ11СЯ так блаГОПlpiИЯ11НIO, 
что дают ВО'ЗМОЖIНОСТЬ . собирать драro
ценные егО' осколки. 

Не проходит года без того, чтобы 
каrмн:'И :не падаlJ1'И с неба на обитаемые 
страны (а по крайней мере, девять де
сятых земного шара неИ1\I,еют ЖИТ1елей) 
и чтобы очевидцы этого Я!3rленiИЯ не со
бирали их. 

** * 
По клаССИфИIКаци'И Добре к а!МIНИ , упав

шие с Iнеба, отнес,еlНЫ к (ледующим четы
рем разрядами: 1) голосидерные-они со
стоят ТОЛl~ко из ЧИ:':того железа, кото

рое можно ковать. Это-редкие образцы; 

2} (ИСИiдерные состаят из железной мас
сы, в кО'торой им,еются Ka'Y1'erнHыe час'Ги

ЦЫ, О'быкновеlННО перидота, 'Похожие на 
шлак; 3) спора'ДОrCIщерные состоят из ка
м,ени:стой маосы, в которой железо нахо

дится :не ОПЛОШной массой, а в виде pa1c
сеянных зерен, э1'О'ГО рода камни [в:,:тре

чаются чаще всего; 4) аrсидерные, в кото
рых совсе"1 нет железа. Это-са~ше ред
кие образцы. 

Падения камней первой катt'гории 

очень древни; ПIQIВИДИМО'МУ, первые ж,еле\3-

ные инструменты сделаны были из метео
рического ж,елеза 'Иr Д'елаются иЗ него и: Б 

настоящее 'время первоБЫ11НЫ'\IИ народа
l\IИ. Железо ПО-IlречеСIш--Sidегоs. 
Что касается об'емаr , 1'0 о!н крайне 

раэнообраэе'Н, наЧИlная с 'настоящей пыли, 
КlРУПИНОI]( пеока, орешков 11 орехов до 

громадных кусков, !весом в неCiКОЛЬКО со

'ген и ТЫСЯЧ килограМI'\1. 

Если принять Ба gНИlмаlние, что ка:МIНlИ, 
падающие с неба, большею ча':,:тью тож
дественны с главными ll\1инераЛа1:VlIИ /Нашего 

земного шара и представляют дшж€ по

роды ,;VIинерало!В о,динаковоrю Iстроения с 

Не'которыми нашими горными: по ро'да:мlИ , 
Иl:VI'еют одинаковые С !НИМИ состав), пропор

ЦiИI1, ,соединение, раСПОЛOrже:ни€, плот

ность, состоят из того же ж,елеза, кремне

зема, НlИlКеЛЯ,перидота, ОДИlf-!'а!КОВЫХ про

стых или (Orстшз:ных -ге л' - то !Нельзя не 

признать, по крайней 'М,ере, возможности 

ТО ['О" что зеМlНые [Jулка!ны третичной Э'llО~ 
хи, ,гораздо более могучие, чем OOBp,e'M€lH
IНЫ€, выБРОСИЛ!!Иr аз пространствО' l\ш'-гер:иа-



_IЫ, прИl ТОЛhКО что У'памянутых фиэиче
СКIИХ и l:Vl lеха'ничеlC:КМХ уславиях. ВО" IВСЯКIQIМ 
случае - несомненно, что уранолиты, 

упавшие в различные эпохи, имели об

щее месторождение аналогичнае с зале

жами, существующими в недрах нашего 

земного шара. 

ПРИIПО:МIНlИlМ lИ!3вержеlНие KpaJKaToa, вы-
6росивш ее ву лка<ническlИЙ С'нап на высату 
20.000 метров и балее, чем на 70.000 мет
ров Iпьmь, рассеЯlние катарай ПРОИ'3<вело 

ТО' чудное с~меречнае освеще:ниet, '1<0'1'0'

РЫ."vJl ВСЯ 3е:м,ля любова,лаlСЬ в тече'НlИе МIН'a
гнх лет. Она пардила такае акеаничес- ' 

~юе ~ОЛНlе:Н'ие, чтО'· волны Яазы J!.ОХО;ДИ:JlIИ да 
Европы, и 1'aJKoe в,оЛ!нetние ат~ю<сфе:ры, чтО' 
оно обашло :вокруг овета в 35 Ч . , и все ба
ро .. "етры земного шара при этом' апусrи

.lП'ucь; :наКOIН'ец, силае!Го была TaJK велика, 
что шум, от И'ЗВ1ерж'еНIИ'Я был слышен по 
В'(,ей эе~ше 1]1] ,дошел до аlнтиподаlВ ката'

К ;1изма. 

ПР:И!ПО:vlIН1ИiМ эт,о. фантасгиче<Окое иэвер
жение, ката рое унесло 40.000 челавече
СКIIХ жертв, пагибших пад слаем лавы 
пубиною в 30 метра в, и мы паймем, чтО' 
земные вулканы магут выбрасывать ве

ще:сша: в iНео6'ЯТНIQ,е пространство. 11 

стать вследствие этого истачникам ме

теаритав. 
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То же с.а·мюе случа,ется и с вулю\:на.:vщ 
дJРУ1ГИХ ЛЛа!нет,в оса6енIНОСГИ с.а:мых м'ел
КlИХ, пр:итЯ'Ж,е'Н'Иiе катарых не СТОЛЬ 

силыно. 

И CaJMO СаlJшце Iм:ожет СЛУЖИIТЬ IИСТiOЧ
Н1ИlКОМI такого ра!Да ЯВJlениЙ. Мы ,!3Iидим, 

ЧТО оН!а' пастоянно OKYTalНO ПЛЩ)1'elнем, 

у,с,еяно фаIНтаСГИiчесКlИМИ lJ1'3'вержеIНИЯМИ, 

11000Н'ИIМlающимИiСЯ до. трех МI четырех сот 

тысяч :J{lилаlМ'етров ~ыюоты, Та!К что веще

ства, пущеннае с Салнца с перваначаль

най Сlюрастью, превышающей 430.000 
M1ellpO'Bj могло бы ДОЙТИ ~O нас 8 форм~ 
ура;но.ЛiИlТа. Га'Зы СГУСl'ИЛИI(Ъ бы 'в ледяном 
прастршнстве IИI Я8:ИЛ!ИСЬ <бы сюда в твер
дом сас ТОЯlнии. 

Каждая з'Веэда, будучи салнцем, .1\1'0-

жет пароlдИТЬ аналогичные ИlзвеРЖelН1ИЯ. 

Паlдающие 3IВ'езды, бо.ЛlИДЫ, У'Р'а'нолитЬ! 
находятICЯ, таU(iИМ, 06ра'з'а'м, во IВЗaJИМIНIОЙ 
связи, IИI Иl(Cледава'НМЯ, ВЫЗВа!нные ИIМIИI, (0-

ста:вляют в настоящее вtpемЯ' одну 'ИЗ са

МЫХ ,важных ']11 O:DJн!y ИЗ са:мых пла

даТ<варных отраслей небеоной ФИЭИ1к:и, 
Предлшгаmи да'же признать, tНJe без 
Нle:кaTa'pa,гo оснанаiНlJ1Я, чтО' миры пОСле 

их С\'1 'ерт:и 'NЮГУТ раосыпа,ться в ,меl'еOi]JlИТ

ную пыл, iИl это пыль IMO)j~eT впасЛJeД

стiв'ии ло'служить дляoQраЗО1вания HOIВЫX 
миро'В . 

Гвпотсза о происхождени'И луны. 

Происхождение луны об'яс-

няется тем, что в раннюю 

эпоху существования Земли, 

находившейся еще в первых 

фазах застываНИЯ,силами при-

тяжеиия Солнца был вырван 

u . " ... 
значительныи "клок земнои 

ткани, послуживший материа-

лом для образовани~ нашей 

спутницы. На месте вырван

ного KYCI<a образовалась гран

диозная и глубокая впадина, послужившая ложем для Великого или Тихого океана. 
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