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отрывокъ изъ сочиненія гум.

вольдтА о физіогноміи гАствній,
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Когда человѣкъ, побуждаясь пщапель

нымъ любопыпспвомъ, изслѣдываепъ При

роду, или дерзновенное его воображеніе

измѣряепъ обширныя проспранспва орга

ническаго созданія; погда чувспво, ражда

ющееся опъ повсемспвеннаго преисполне

нія жизни, дѣйспвуепъ на него сильнѣе и

могущеспвеннѣе всѣхъ многоразличныхъ имъ

получаемыхъ впечаплѣній. Повсюду, даже

на ледовипомъ Полюсѣ, раздаепся въ воз

духѣ пѣніе ппицъ и шумное жужжаніе наеѣко

мыхъ. Неодни покмонижніе слои воздуха, пре- _

исполненные сгущенными парами оживопво

рены, но даже и вышнее проспранспво чис

пѣйшаго эфира. Сколь часпо ни возхо

дишь на хребепъ Перуанскихъ Кордильеровъ,
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или съ Юга опъ Леманскаго озера на вер

шину Бѣлой горы, всегда даже и въ сихъ

выспреннихъ мѣспахъ обрѣпаешь живоп

ныхъ. На горѣ Шимборазo, копорая шеспь

крапъ выше горы Брокенъ, видѣли мы мо

пыльковъ и другихъ крылапыхъ насѣкомыхъ.

увлечены будучи вершикальнымъ спремле

ніемъ воздуха, они блуждаюпъ памъ подо

бно чужеземцамъ, куда безпокойная къ из

слѣдованію спраспъ направляепъ боязливые

спопы человѣка; но сущеспвованіе ихъ до

казываепъ, чтпо живопныя могупъ памъ

пребывапъ, гдѣ царспво прозябаемыхъ на

ходипъ себѣ предѣлы. Выше конусообразной

горы Тенерифской, взгроможденной на Еп

ну, выше всѣхъ вершинъ Андовъ, часпо

парилъ надъ нами Грифъ, исполинъ между

Коршунами. Хищноспь привлекаепъ мощ

ную ппицу въ сіи спраны къ преслѣдова

нію нѣжношерспныхъ Вигонь, копорыя,

подобно сернамъ, блуждаюпъ въ зеленыхъ

лугахъ, вѣчнымъ снѣгамъ сосѣдспвенныхъ.

Если невооруженное око являепъ уже

намъ, чтпо, вся Апмосфера одушевлена, по

посредспвомъ орудій, подкрѣпляющихъ зрѣ

ніе наше, увидимъ въ ней еще болѣе чу
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десъ. Цвѣпковый Полипъ и рой микро

скопическихъ пвореній увлекаюпся вѣп

рами изъ изсякающихся водъ. Безъ дви

женія, погружены будучи въ мнимую

смерпь, они носяпся въ воздухѣ мо

жепъ бышь цѣлые годы, доколѣ нако

нецъ роса низпадая съ ними на землю, раз

верзаепъ оболочку, заключающую ихъ проз

рачное, кружащееся пѣло и (вѣрояпно

посредспвомъ кислопвора содержащагося

въ водѣ) вдыхаепъ въ органы ихъ но

вую жизнь. Кромѣ сущеспвъ пакимъ об

разомъ произведенныхъ , Апмосфера зак

лючаепъ въ себѣ еще безчисленные заро

дыши будущихъ пварей, какъ по: яйцы на

сѣкомыхъ и семѣна распеній, котпорыя въ

видѣ вѣнцевъ изъ легкихъ перьевъ и во

локонъ соспоящихъ, приугоповляюпся къ

долговременнымъ осеннимъ спранспвіямъ.

Самая жизнедапельная пыль, извергаемая

цвѣпами мужескаго рода въ виды, полъ оп

личающіе, приносипся вѣпрами и крыла

пыми насѣкомыми чрезъ моря и земли къ

уединеннымъ цвѣшамъ женскаго рода. Куда

не проницаешъ взоръ Испышапеля Приро

1
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ды, повсюду видишъ жизнь или зародошь

оксизни. …"

Если волнующійся, воздушный океанъ",

въ копоромъ мы погружены, и выше повер

хноспи коего вознеспись не можемъ, не

обходимъ для сущеспвованія великаго числа

органическихъ пвореній, по онѣ имѣюпъ

еще попребноспь и въ самой грубой пищѣ,

копорую обрѣпаюпъ покмо на днѣ сего

воздушнаго океана. Сіе дно еспь двоякаго

рода. Самую малую часпь онаго образуепъ

пвердая земля, непосредспвенно воздухомъ

объяпая; бóльшую же напропивъ пого, со

спавляешъ вода, копорая можепъ быпь

за нѣсколько пысячъ лѣпъ образовалась изъ

воздушныхъ часпицъ, Элекприческимъ ог

немъ сгущенныхъ и копорая нынѣ без

преспанно разлагаепся въ облакахъ и Въ

жизненныхъ сосудахъ живопныхъ и распеній.

Неизвѣспно еще, гдѣ жизненноспь распро

спранена въ большей спепени, намaперойзе

млѣ, или въ неизмѣримыхъ морскихъ пучинахъ.

въ сихъ послѣднихъ являюпся слизеоб

разные червячки, по мерпвые, по живые,

подобно блѣспящимъ звѣздочкамъ. фосфо

рическое ихъ сіяніе превращаепъ зеленова



55,

пую поверхноспъ неизмѣримаго океана въ

огненное море. Никогда не изгладипся во

мнѣ впечаплѣніе, произведенное на Вели

комъ Океанѣ подъ Тропиками, когда изъ

пуманнаго синяго неба созвѣздіе Кора

бля и уже склоняющійся заходящій кресшъ,

изливали свой слабый свѣпъ, подобно

планептамъ, между пѣмъ, какъ Дельфи

ны проводили свои лучезарныя брозды сре

ди пѣнящихся морскихъ волнъ.

Не одинъ Океанъ, но и болопныя воды

скрываюшъ безчисленное множеспво червяч

ковъ удивипельнѣйшаго вида. Взорамъ на

шимъ едва примѣшны бываюпъ: Круглячекъ

(Сусlidium), волокниспая Разнохвоспка

(Тrichoda) и великоемножеспво Найдовъ, удо

бодѣлимыхъ на вѣпви, подобноболопной пра

вѣ Ряскѣ (Lemna), копорой пѣни они ищупъ.

Окруженные различнымъ смѣшеніемъ возду

ха и не зная со всѣмъ свѣпа сребряно бле

спящая Мохнапка (Leucophra), какъ распе

щренная круглая Глиспа (Азсaris) подъ ко

жею Дождеваго Червя, живепъ во внупрен

носпи Водяной Змѣйки; а Шипоносъ (Еchу

погуnchus) въ ячеиспомъ легкомъ - Гремуча

го Змѣя? находящагося въ спранахъ подъ
чъ

ч
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Тропиками лежащихъ. И нтакъ, жизнь на

полняепъ сокровеннѣйшія мѣспa Природы,

Оспановимся мы здѣсь на прозябаемыхъ:

имъ одолжены жизнію многоразличныя поро

ды живопныхъ. Неослабно спремяпся онѣ

расположишь порядокъ, попребный сначала

для образованія грубаго вещеспва земли и

приугоповишь сіе смѣшеніе, копорое чрезъ

пысячу преобращеній, наконецъ улучшаеп

ся, образуя нервныя ниши-органы чувсп

вованія и поняпія.

„ Сколь многоразлично сопканъ попъ ко

веръ, копорый богатцая цвѣпами флора раз

спилаепъ по обнаженному лицу земнаго ша

ра; памъ онъ непроницаемѣе, гдѣ солнце

возходипъ выше на небесный сводъ, никогда

шучами незапмѣваемый; на пропивъ пого

рѣже къ омерпвѣлымъ Полюсамъ, гдѣ воз

врапившійся мразъ, или умерщвляещъ едва

разверпывающуюся почку или заспигаешъ

о-созрѣвающій плодъ! Повсюду однако же че

ловѣкъ вкушаешъ удовольспвіе, находя про

израспенія, его пипающія. Предспавимъ

вулкана, мгновенно взрывающаго (какъ нѣко

гда между Греческими оспровами) соспоя

щую изъ лавы скалу со дна морскаго на

…"
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поверхносшь кипящихъ волнъ, или, приве

демъ на памяпъ явленіе Природы менѣе у

жасное, когда соединившіяся Нереиды воз

вышаюпъ свои ячеиспыя жилища въ про

долженіе нѣсколькихъ пысячь лѣпъ, и на

ходясь уже надъ поверхноспію моря умира

юпъ, образовавъ пакимъ образомъ плоской,

коралловый оспровъ; погда органическія

силы уже гоповы живопворишь о на сей

мерпвой скалѣ. Кпо заносипъ пуда пакъ

быспро семѣна? Не спранспвующія ли пши

цы, вѣпры, или волны морскія? Великая оп

даленноспь береговъ не дозволяепъ рѣшишь

сей прудный вопросъ. Но едва воздухъ ко

снулся обнаженному камню, какъ на поверх

носпи его образуепся въ Сѣверныхъ спра

нахъ какъ бы нѣкопорая пканъ шерохова

пыхъ жилокъ, котпорыя проспымъ глазамъ

являюпся цвѣпными пяпнами. Тогда одна

органическая пканъ успилаепся слоями на

другой; и какъ младенчеспвующій родъ че

ловѣческій долженъ проходишь извѣспныя

спепени нравспвеннаго образованія, пакъ

и поспепенное распроспраненіе прозябае

мыхъ ограничено опредѣленными физически

ми законами. Гдѣ нынѣ величеспвенный дубъ

1
л
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подъемлепъ до облаковъ главу свою, памъ

нѣжный мохъ покрывалъ нѣкогда пвердый

гранипъ. Испорія прозябаемыхъ и поспе

пеннаго" ихъ распроспраненія по обнажен

ному лицу нашей планепы имѣепъ свои

Эпохи, какъ и Испорія позднѣйшаго чело

вѣческаго рода.

Если жизнь повсюду разлипа и органи

ческая сила неослабно спремипся совоку

пляпь въ новые виды распоргнупые смер

пію начала, по сіе изобиліе органическихъ

сущеспвъ и возобновленіе ихъ различесп

вуюпъ по свойспву климаповъ. Въ хладныхъ

поясахъ Природа мерпвѣепъ въ опредѣлен

ное время; ибо влажносшь есшь условіе жи

зни: живопныя равно какъ и прозябаемыя

(выключая мхи и другія пайнобрачныя ра

спенія), погружаюпся зимою въ глубокій

сонъ. Почему на больнней часпи нашей

земли развиваюпся покмо пакія органиче

скія сущеспва, копорыя могушь снеспи

значипельное уменшеніе пеплопвора, или

способны къ долговременному прерванію по

пребносшей, съ жизнію сопряженныхъ. На

пропивъ пого, чѣмъ ближе къ Тропикамъ,

пѣмъ болѣе умножаепся многоразличіе об
1
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разованій, пріяпносшь вида и смѣшенія цвѣ

повъ въ вѣчной юноспи и силѣ органичес

кой жизни. , я _

въ паковыхъ дѣйспвіяхъ весьма легко

могупъ усумнишся пѣ, копорые никогда не

оспавляли Европы или пренебрегали учені

емъ физической Географіи. когда покида

ешь гусполиспвенные дубовые лѣса и пере

ходишь чрезъ Альпійскіе или Пиринейскіе

хребпы въ Ипалію, или Испанію; когда даже

успремляешь взоръ свой на Африканскія

прибрежныя спраны Средиземнаго Моря;

погда весьма удобно сдѣлаешь ложное за

ключеніе, чпо въ жаркихъ спранахъ нѣшъ

совершенно лѣсовъ. Но мы забываемъ въ по

время, чпо Южная Европа имѣла со всѣмъ

другой видъ, когда Пелазгискіе или Карѳа

генскіе поселенцы, первые основали памъ

свое мѣспопребываніе; забываемъ пакже и

по, чпо раннее образованіе человѣческаго

рода испребляепъ лѣса и чпо преобразую

щій духъ народовъ обнажаепъ землю мало

по малу опъ сего украшенія, копорое на

Сѣверѣ насъ плѣняепъ и копорое (болѣе

нежели всѣ испорическіе доводы) доказы

ваюпъ младенчеспво нравспвеннаго усовер
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шенсшвованія нашего. Великая и быспрая

неремѣна, чрезъ копорую возпріяло видъ

свой Средиземное Море, лишила кажешся

еопредѣльныя спраны большей часпи ихъ

плодоносной земли погда, какъ море сіе,

бывшее дополѣ проспраннымъ озеромъ,

разпоргло при разлипіи своемъ Дарданель

екіе оплопы и низвергло сполпы Геркуле

са. Все повѣспвуемое Греческими писапе

лями о Самоѳракійскихъ преданіяхъ знаме

нуепъ, чпо Эпоха опуспощеній сею быс

прою перемѣною произведенныхъ, произошла

послѣ начальнаго сущеспвованія человѣ

ческаго рода и соединенія его въ общеспва.

чи г.


