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1

П Р Е Д И С Л О В І Е .

Началомъ этому сочиненію послужилъ курсъ 
лекцій, которыя Арнольдъ Гюйо (Gnyot), профес
соръ Физической географіи, читалъ въ Бостонѣ, 
въ Америкѣ.

Лекціи эти, говоря словами автора, «были чи
таны съ помощью немногихъ, наскоро набрасап- 
ныхъ замѣтокъ, и никогда не назначались для 
печати; но потомъ, по настоянію многочисленныхъ 
слушателей, —  собирались, печатались въ одномъ 
изъ американскихъ журналовъ и, наконецъ, изданы 
были особой книгой.»

Вскорѣ книга эта получила такую извѣстность, 
что въ самое короткое время вышла въ Англіи въ 
четырехъ изданіяхъ. Съ послѣдняго изданія сдѣ
ланъ предлагаемый здѣсь переводъ, который, въ 
свою очередь, выходитъ теперь вторымъ изданіемъ.

Трудъ профессора Гюйо имѣетъ предметомъ, 
какъ показываетъ самое заглавіе книги, предста
вить Физическое устройство Земнаго Ш ара, свой-© ГП
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ство и дѣйствіе главныхъ явленій, видимыхъ на 
поверхности его, и показать вліяніе ихъ на чело
вѣка и развитіе человѣческаго общества.

Съ этой цѣлью авторъ начинаетъ свою книгу 
объясненіемъ предмета географическаго изслѣдо
ванія вообще; потомъ разсматриваетъ порознь уст
ройство различныхъ частей Земнаго Ш ара, при 
чемъ цѣлыя главы посвящаетъ описанію матери
ковъ, океановъ, морей, рѣкъ, острововъ, настоя
щаго вида земли и разныхъ геологическихъ пе
реворотовъ, которымъ подвергалась поверхность 
ея; объясняетъ свойство и дѣйствіе различныхъ 
Физическихъ явленій: вѣтровъ, дождей, морскихъ 
теченій и проч.; наконецъ, переходитъ къ чело
вѣку и показываетъ, какое сильное вліяніе всѣ 
эти Физическія условія имѣю тъ какъ на отдѣльное 
развитіе его, такъ и на образованіе и судьбы цѣ
лыхъ народовъ.

Вся книга изложена ясно, живо, увлекательно 
и носитъ несомнѣнный слѣдъ труда ума просвѣ
щеннаго, богатаго обширными свѣдѣніями и соз
рѣвшаго въ изученіи разнообразныхъ отраслей 
знанія во всей ихъ связи. Англійскій издатель ея 
говоритъ, что въ этомъ отношеніи она стоитъ 
несравненно выше большей части подобнаго рода 
сочиненій англійскихъ,— и пріемъ, сдѣланный ей 
въ Америкѣ и Англіи, совершенно подтверждаетъ 
справедливость этихъ словъ.

VI. VII.

Такое достоинство книги можетъ служить уже 
само по себѣ достаточнымъ поводомъ къ переводу 
ея на русскій языкъ; рѣдкость же у насъ геогра
фическихъ сочиненій вообще— дѣлаетъ переводъ 
подобной книги, можно сказать, необходимымъ, 
тѣмъ больше, что сочиненіе это, доступное по 
содержанію и изложенію своему почти каждому, 
можетъ служить прекраснымъ пособіемъ учаще
муся классу въ Россіи, какъ служитъ въ Англіи.

Настоящее изданіе этого перевода передѣлано 
все снова. Первая половина книги значительна 
исправлена, а вторая, переводъ которой, начиная 
съ главы X, принадлежалъ прежнему издателю,—  
переведена вновь. Кромѣ того, книга дополнена 
таблицами и геологическими картами, которыя на
ходятся въ подлинникѣ, но были пропущены при 
первомъ изданіи перевода.
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Г Л А В А  I.

ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФІЮ.

1. Опредѣленіе Физической географіи. — 2. Жизнь земнаго 
шара.—3. Важность изученія наружныхъ Формъ земной по
верхности и относительнаго положенія частей ея.—4. Земля, 
какъ жилище человѣческихъ обществъ.—5. Мѣсто, занимае
мое въ исторіи различными частями Свѣта. Азія, Европа, Аме

рика.—6. Указаніе предмета географическаго изслѣдованія.

1. Еслибы , сохраняя этимологическое значеніе 
слова «географія», мы захотѣли ограничить кругъ 
изслѣдованій ея простымъ описаніемъ поверхности 
земнаго шара и находящихся на немъ существъ, 
мы лишили бы ее всякаго нрава на названіе науки, 
въ истинномъ значеніи этого слова. Описаніе безъ 
изслѣдованія причинъ и слѣдстій есть такое же 
знаніе, какъ и простой разсказъ очевидца какого 
нибудь Факта. Географъ, который смотритъ такъ 
на свой предметъ, такъ же мало извлекъ бы изъ 
географіи, какъ и хронографъ изъ исторіи. Онъ 
будетъ лишенъ даже возможности описывать, какъ 
слѣдуетъ. Если онъ отказывается отъ изученія за
коновъ, управлявшихъ образованіемъ и распредѣ-
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леніемъ частей земнаго шара; если омъ не хочетъ 
обратить вниманіе на тѣ законы, которые дали 
начало описываемымъ имъ явленіемъ: —  онъ бу
детъ подавленъ массою потребностей, относитель
наго значенія которыхъ не захотѣлъ узнать. Онъ 
не въ силахъ будетъ такъ сгруппировать эти под
робности, чтобы выставить только тѣ, которыя 
должны дать извѣстный характеръ цѣлому,— и, та
кимъ образомъ, осудитъ себя на самый безплод
ный трудъ.

Поэтому, географія должна быть чѣмъ-нибудь 
отличнымъ отъ простаго описанія. Она должна 
не только описывать: она должна сравнивать, ис
толковывать. Она должна возвыситься до какъ и 
почему описываемыхъ ею явленій. Для нея не до
вольно холодно анатомировать земной шаръ, ука
зывая только на распредѣленіе различныхъ частей 
его. Она должна стараться вникать во взаимныя 
дѣйствія различныхъ частей Физической природы, 
въ дѣйствія неорганической природы на органи
ческія созданія и въ особенности на человѣка. 
Взаимныя дѣйствія всѣхъ этихъ силъ и составля
ютъ то, что можетъ быть названо жизнью земна
го шара. Пропустить ихъ безъ вниманія,— значитъ 
лишить географію ея жизненнаго начала, сдѣлать 
се собраніемъ частныхъ, не имѣющихъ никакого 
значенія Фактовъ и запечатлѣть ее тѣмъ характе
ромъ сухости, въ которомъ такъ часто и такъ 
справедливо упрекали ее. И въ самомъ дѣлѣ, что 
такое сухость науки, какъ не отсутствіе тѣхъ на
чалъ и тѣхъ общихъ результатовъ, которые со
ставляютъ пищу мыслящаго ума?

Поэтому, Физическая географія должна заклю
чать въ себѣ не только описаніе частей земли, но 
и Физическое познаніе ея, или, другими словами, 
познаніе обіцихъ явленіи современной жизни зем
наго шара въ ихъ связи и взаимной зависимости. 
Вотъ географія Гумбольдта и Риттера.

2. Но, можетъ быть, выраженіе: жизнь земнаго 
шара требуетъ объясненія. Я далекъ отъ намѣре
нія уподобить общую жизнь земли отдѣльной жиз
ни растенія или животнаго; я хорошо знаю, какое 
огромное разстояніе отдѣляетъ неорганическую при
роду отъ органической. Я знаю, какая глубокая 
пропасть лежитъ между камнемъ и растеніемъ, 
между растеніемъ и животнымъ, между живот
нымъ и человѣкомъ. Но точно лн природа эта, 
которая называется мер твою, въ противоположность 
тому, что на обыкновеин омъ языкѣ зовется живой 
природой,— точно ли природа эта лишена всего, 
что можетъ быть справедливо иазиано жизнью, и 
лишина потому только, .что не имѣетъ одинаковой 
жизни съ животнымъ и растеніемъ? Мы должны 
признать, что она имѣетъ, по крайней мѣрѣ, нѣ
которое подобіе жизни. Развѣ нѣтъ движенія въ 
водѣ, съ шумомъ текущей по поверхности мате
риковъ или волнующейся въ лонѣ океановъ,— или 
движенія въ вѣтрѣ, вѣчно носящемся надъ сушей 
и моремъ? Развѣ природа эта не имѣетъ своихъ 
влеченій и отвращеній, видимыхъ нами въ томъ 
таинственномъ сродствѣ различныхъ веществъ, ко
торое открываетъ намъ химія? Развѣ она не имѣ
етъ своего образа покоя и дѣятельности въ томъ 
мощномъ взаимномъ притяженіи тѣлъ , которое© ГП
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управляетъ движеніемъ брошенныхъ въ безконеч
ное пространство звѣздъ и держитъ ихъ въ строй
номъ порядкѣ? Не видимъ ли мы съ удивленіемъ, 
какъ магнитная стрѣлка приходитъ въ движеніе 
при приближеніи частицы желѣза и колеблется 
подъ вліяніемъ сѣвернаго сіянія? Помѣстите одно 
какое-нибудь вещество возлѣ другаго: не прихо
дятъ ли оба они тотчасъ же во взаимныя отно
шенія, —  въ отношенія частичнаго притяженія, 
электричества, магнетизма? Нарушеніе равновѣсія 
въ одной точкѣ дѣлаетъ то же въ другой —  и 
передвиженіе распространяется до безконечности.

Такъ, въ неорганической природѣ все дѣйству
етъ, все измѣняется, все подвергается преобразо
ванію. Конечно, жизнь эта не похожа на жизнь 
органическихъ созданій; но если принять жизнь 
въ ея простѣйшемъ видѣ, мы опредѣлимъ ее, какъ 
взаимный обмѣнъ дѣйствій, то не вправѣ будемъ 
отказать въ этомъ названіи тѣмъ безпрерывнымъ 
дѣйствіямъ и противодѣйствіямъ тѣлъ, той посто
янной дѣятельности силъ вещества, которымъ мы 
постоянные свидѣтели. Это и есть жизнь, хотя, 
безъ сомнѣнья, несравненно въ низшей степени.

Эта общая, эта Физическая и химическая жизнь 
принадлежитъ всему веществу. Она составляетъ 
основаніе бытія всѣхъ высшихъ созданій,— не какъ 
источникъ этого бытія, но какъ условіе. Она есть 
и въ растеніи, и въ животномъ; но въ пнхъ она 
служитъ другой, высшей жизни, таинственная си
ла которой, направляя все къ одно цѣли, измѣ
няетъ ее, хранитъ и образуетъ для блага того 
отдѣльнаго существа, для котораго она назначена.
I
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Вотъ именно этого внутренняго стремленія къ 
одной цѣли, составляющаго принадлежность орга
нической природы, h  нѣтъ въ отдѣльныхъ тѣлахъ 
природы неорганической.

Въ неорганической природѣ всѣ вещества пред
ставляютъ собою не болѣе, какъ простое собраніе 
однородныхъ или разнородныхъ частицъ, соеди
неніе которыхъ кажется дѣломъ случая. Но, не
смотря на это и не говоря о законѣ, который 
каждому роду минерала назначаетъ особенную 
кристаллическую Форму, мы видимъ, что каждое 
соединеніе, по видимому случайное, можетъ обра
зовать собою цѣлое и дать ему опредѣленный 
видъ, который хотя и не составляетъ для этого 
цѣлаго безусловной необходимости, однако даетъ 
ему первыя черты отдѣльности. Такое соединеніе 
представляютъ собою различныя части земной по
верхности: острова, полуострова, материки, какъ 
напримѣръ, Антильскіе острова, Англія, Италія, 
Азія, Европа, Сѣверная Америка. Каждая изъ 
этихъ странъ, взятая отдѣльно, имѣетъ особенное 
расположеніе своихъ частей, особенное положеніе 
относительно солнца, морей, сосѣдствениыхъ зе
мель, однимъ словомъ— особенныя условія, которыя 
ни въ одной изъ прочихъ странъ не повторяются 
совершенно одинаково.

Эти различныя условія возбуждаютъ и соеди
няютъ, въ видахъ до чрезвычайности разнообра
зныхъ , дѣятельность силъ , заключающихся въ 
веществахъ, изъ которыхъ составлены земныя мас
сы, и каждой изъ этихъ массъ обусловливаютъ 
ихъ климатъ, растительность и животную жизнь,© ГП
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— с л о в о м ъ ,  о с о б е н н ы й  Ф и з и ч е с к і й  х а р а к т е р ъ ,  к о 

т о р ы й  д а е т ъ  и м ъ  в и д ъ  о т д ѣ л ь н а г о  ц ѣ л а г о .

3. Вотъ съ какой точки мы должны смотрѣть 
на различныя части земнаго шара, и тогда только 
будемъ въ состояніи опредѣлить ихъ значеніе, объ
яснить ихъ характеръ и указать ихъ особенности. 
Но не забудемъ, что причины существованія этихъ 
отдѣльныхъ частей заключаются не внутри ихъ, 
какъ у органическихъ созданій, а вн ѣ ,—  въ са
мыхъ условіяхъ ихъ образованія. Отсюда проис
текаетъ огромное значеніе внѣшнихъ Формъ: зна
ченіе Формъ очертанія и рельеФа земной поверхно
сти, также величины, протяженія и относительнаго 
положенія частей ея. При обыкновенномъ взглядѣ 
на этотъ предметъ, можетъ показаться совершенно 
случайнымъ, что какая-нибудь равнина поднята 
надъ поверхностію водъ; что извѣстная гора возвы
шается въ томъ, а не въ другомъ мѣстѣ; что такой- 
то материкъ выдался полуостровами или слился въ 
одну сплошную массу и изобилуетъ островами или 
лишенъ ихъ. Когда, напримѣръ, мы подумаемъ, 
что простое пониженіе уровня материка на какую- 
нибудь сотню Футовъ,— что не дѣлаетъ иикакаго 
существеннаго измѣненія въ общемъ видѣ твердой 
коры земнаго шара,— сдѣлало бы то, что большая 
часть Азіи и Европы изчезла бы подъ водою оке
ана, а Америка превратилась бы въ небольшое чис
ло обширныхъ острововъ,— то, пожалуй, готовы 
были бы вывесть изъ этого заключеніе, что на
ружная Форма материковъ есть обстоятельство со
вершенно случайное и незначительное.

Но въ природѣ нѣтъ ничего случайнаго, ни

чего незначительнаго. Все зависитъ отъ закона, 
премудро установленнаго для произведенія извѣст
ныхъ результатовъ. Достаточно нѣсколькихъ при
мѣровъ, чтобы показать это въ болѣе ясномъ видѣ.

Сдѣлаемъ ли вопросъ относительно Формы очер
таній частей земнаго шара— увидимъ, что Европу 
характеризуетъ больше всего число и разнообразіе 
ея низменныхъ долинъ, ея полуострововъ и остро
вовъ. Предположимъ на мгновеніе, что очарова
тельная Италія и Греція совсѣмъ архипелагомъ 
слились въ одну массу съ внутреннимъ матери
комъ. Мы увидимъ, что такое измѣненіе Формы не 
даетъ намъ другой Германіи, но отнимаетъ Ита
лію и Грецію. Соедините съ твердой землей Ев
ропы всѣ ея острова и полуострова въ одну спло
шную массу,— и вмѣсто этого материка, столько 
богатаго разнообразіемъ частей своихъ, вы полу
чите Австралію съ ея печальнымъ однообразіемъ.

Обратимъ ли вниманіе на Формы рельефа земной 
поверхности, тотчасъ представится вопросъ: развѣ 
все ровно, что поднята ли цѣлая страна въ сухія 
и холодныя области атмосферы, — какъ внутрен
няя плоская возвышенность Азіи, —  или лежитъ 
въ уровень съ океаномъ? Посмотрите на теплыя 
плодородныя долины Индостана и, подъ тѣмъ же 
самымъ небомъ, на холодныя, пустыя возвышен
ности Верхняго Тибета; сравните знойныя рав
нины Вера-Круза, и ихъ лихорадки, съ нагор
ными областями Мексики и ихъ вѣчной весной; 
или непроходимые лѣса Амазонской рѣки, и ихъ 
великолѣпную растительность, съ пустынными вер
шинами Андовъ,— и отвѣтъ передъ вами.© ГП
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Теперь взглянемъ на относительное распредѣленіе 
частей земиаго шара. Чему какъ не положенію  
своему обязаны три полуострова южной Европы 
своимъ пріятнымъ, умѣреннымъ климатомъ, сво
ими очаровательными видами, отношеніями къ дру
гимъ странамъ и общественной жизнью? Развѣ не 
положенію своему одолжены оба огромные полу
острова Индіи своей богатой природой и тою 
историческою значительностью, которою одинъ изъ 
нихъ пользовался во всѣ времена? Помѣстите всѣ 
полуострова эти на сѣверѣ ихъ материковъ,_и Ита
лія сдѣлается Скандинавіей, а Индія— Камчаткой.

Европа своимъ умѣреннымъ климатомъ обязана 
положенію своему въ отношеніи къ главнымъ воз
душнымъ и морскимъ теченіямъ и сосѣдству съ 
знойными странами Африки. Перенесите ее на во
стокъ Азіи,—  и она сдѣлается холоднымъ, суро
вымъ полуостровомъ.

Предположимъ, что Аиды перемѣщены на во
сточный берегъ Южной Америки, такъ что стали 
бы препятствовать пассатнымъ вѣтрамъ перено
сить испареніе океана внутрь материка: мы уви
дѣли бы, что равнины Амазонской рѣки и Параг
вая превратились въ пустыню.

Такъ же точно, если бы Скалистыя горы окай
мили собою восточный берегъ Сѣверной Америки 
и заперли бы для европейскихъ народовъ входъ 
въ богатую долину Миссиссипи; или, если бы гро
мадный хребетъ этотъ протянулся съ востока на 
западъ, поперегъ всей сѣверной части материка, 
и заслонилъ бы собою путь полярнымъ вѣтрамъ, 
которые несутся тецерь безпрепятственно къ югу;
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или, наконецъ, сохранивъ всѣ нынѣшнія главныя 
чертЪі этого материка, мы предположили бы толь
ко, что внутреннія равнины его наклонились слег
ка къ сѣверу, а Миссиссипи потекла въ Ледови
тый Океанъ:— то отношенія тепла и влаги, кли
матъ,— а съ нимъ вмѣстѣ растительная и животная 
жизнь,— подверглись бы самымъ рѣзкимъ перемѣ
намъ; и эти простыя измѣненія въ Формѣ и отно
сительномъ положеніи частей земной поверхности 
имѣли бы неисчислимое вліяніе на судьбы чело
вѣческаго общества.

И  потому, на формы и относительное размѣще
ніе главныхъ земныхъ массъ, такъ много измѣня
ющихъ вліяніе силъ природы, мы должны смот
рѣть, какъ на источникъ всѣхъ главнѣйшихъ явле
ній Физической жизни материковъ.

4. Но этого еще не достаточно, если на жизнь 
материковъ мы будемъ смотрѣть съ одной Физи
ческой точки зрѣнія. Они имѣютъ еще другое, 
высшее назначеніе, которое можетъ считаться окон
чательной цѣлью ихъ созданія. Чтобы уразумѣть, 
какъ слѣдуетъ, это назначеніе, мы должны избрать 
высшую точку зрѣнія. Чтобы понять міръ Физи
ческій вполнѣ, мы должны возвыситься до міра 
нравственнаго:-/тогда только Физическій міръ явит
ся передъ нами во всемъ своемъ значеніи.

Въ самомъ дѣлѣ, таковъ всеобщій законъ для 
всего существующаго въ природѣ: не заключать 
въ себѣ самомъ причины и конечной цѣли своего 
существованія. Все существуетъ не только для 
себя, но и составляетъ необходимую часть вели
каго цѣлаго, въ которомъ всему назначена особая© ГП
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роль. Такъ, неорганическая природа существуетъ 
не только для самой себя, но и служитъ основою 
для жизни растенія и животнаго, и тогда даетъ 
начало явленіямъ несравненно болѣе сложнымъ, 
чѣмъ гѣ, которыя назначены ей самой ч и с т о - ф и -  
зическими и химическими законами ея. Также точ
но и вся природа, весь нашъ земной шаръ, не со
ставляетъ еще кенечной цѣли творенія, но слу
житъ только условіемъ для существованія чело
вѣка, орудіемъ развитія его, и, служа этой цѣли, 
производитъ дѣйствія, которыя болѣе возвышены, 
чѣмъ собственная природа его. Такъ высшее тво
реніе дѣлаетъ необходимымъ созданіе творенія низ
шаго и включаетъ его въ среду своей собствен
ной дѣятельности. И  потому, мы вправѣ сказать, 
что неорганическая природа создана для природы 
органической, и земля для человѣка.

Такъ науки смотрятъ на все созданное,— какъ 
на обширное и стройное цѣлое, всѣ части кото
раго тѣсно соединены и предназначены одна для 
другой.

Разсматриваемая съ этой точки зрѣнія земля и 
все находящееся на ней, и материки въ особен
ности, со всей органической природой ихъ и всѣ
ми представляемыми ими Формами, —  получаютъ 
для насъ новое значеніе и новый видъ.

Мы должны смотрѣть на землю, какъ на жи
лище человѣка и попроще дѣятельности человѣ
ческихъ обществъ, —  однимъ словомъ, какъ на 
средство для развитія всего человѣческаго рода,и  
съ этой стороны объяснять каждую Физическую 
черту различныхъ частей ея.

— 11 —

5. При первомъ взглядѣ на такое общее попри
ще природы и исторіи, мы видимъ, какъ различ
ны роли разныхъ странъ земнаго шара въ ходѣ 
образованія человѣческаго рода. Три материка юга: 
Австралія, Африка,— я исключаю Египетъ, кото
рый почти не принадлежитъ къ ней, — и Южная 
Америка не дали начала ни одной изъ тѣхъ ве
ликихъ цивилизацій, которыя имѣли вліяніе на 
развитіе человѣка. До самыхъ позднѣйшихъ вре
менъ сцена исторіи едва переходила границы Азіи 
и Европы. На этихъ двухъ материкахъ древняго 
міра сосредоточенъ былъ весь интересъ великой 
драмы, въ которой мы въ одно время и дѣйство
ватели и зрители. Теперь только прибавился тре
тій материкъ,— Сѣверная Америка, —  и готовится 
принять одну изъ первыхъ ролей.

Въ первыхъ вѣкахъ исторіи, Азія сіяетъ одна. 
Это— колыбель образованія и колыбель народовъ, 
которые служатъ единственными представителями 
его и разносятъ его во всѣ концы свѣта. Ея ги
гантскіе размѣры, удивительное разнообразіе ея 
почвы и центральное положеніе одной части ея 
въ отношеніи всей “массы Стараго Свѣта,— сдѣла
ли ее самымъ лучшимъ мѣстомъ для сѣмени и 
корня того гигантскаго дерева, которое приноситъ 
теперь такіе дивные плоды. Но вотъ уже двѣ ты
сячи лѣтъ, какъ Азія уступила свой скипетръ 
образованія Европѣ. По настоящее время Европа 
неоспоримо остается первою изъ образованныхъ 
частей Свѣта. Ни гдѣ, на всей поверхности нашей 
планеты, умъ человѣческій не достигалъ такой 
блистательной высоты; ни гдѣ такъ хорошо не на© ГП
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учился человѣкъ покорять природу п дѣлать ее 
орудіемъ своего ума. Народы Европы, къ которымъ 
принадлежимъ и мы, представляютъ собою не 
только высочайшую степень умственнаго развитія, 
до котораго когда-либо достигалъ человѣческій 
родъ, но и владычествуютъ уже почти во всѣхъ 
лучшихъ частяхъ земнйго шара и готовятся рас
пространить свое вліяніе еще далѣе. Народы эти 
видимо составляютъ центральную точку, Фокусъ, 
гдѣ всѣ благороднѣйшія силы человѣческой при
роды сосредоточиваются съ самой необычайной 
дѣятельностью. Потому, эта часть свѣта стоитъ 
первою по своей нравственной силѣ; это самая 
свѣтлая сторона пашей планеты, самый полный 
цвѣтъ земнаго шара.

Но какая противоположность между нравствен
нымъ величіемъ и Физической величиной этого, 
самаго малаго изъ материковъ! Ни что не пора
жаетъ насъ въ немъ съ перваго взгляда. Европа 
не удивляетъ пасъ тѣми громадными пространства
ми, которыми владѣетъ сосѣдствеиный ей мате
рикъ Азіи. Самыя высокія горы ея едва достига
ютъ половины высоты Гималаи иАидовъ. Нагор
ныя площади ея, —  напримѣръ, Баварія и Испа
ніи,— едва заслуживаютъ это названіе въ сравне
нія съ плоскими возвышенностями Тибета и Мек- 
ксики. Полуострова ея ничтожны въ сравненіи 
съ Индіей и Аравіей. Въ ней нѣтъ ничего подо
бнаго тѣмъ гигантскимъ рѣкамъ, которыя ороша
ютъ безконечныя равнины Азіи и Америки, и со
ставляютъ истинную красу ихъ, или тѣмъ дѣв
ственнымъ, непроходимымъ лѣсамъ, которые по

ш

крываютъ собою обширныя страны; или, наконецъ, 
тѣмъ пустынямъ, которымъ огромность простран
ства ихъ придала видъ ужаса и смерти. Мы неви
димъ въ Европѣ ни роскошной растительности 
тропиковъ, ни огромныхъ ледяныхъ пространствъ 
Сибири, ни убійственнаго зноя экватора, ни того 
чрезвычайнаго холода, который уничтожаетъ вся
кую органическую жизнь.

Въ созданіяхъ органической природы ея мы 
встрѣчаемъ ту же умѣренность. Деревья ея не до
стигаютъ ни той высоты, ни того развитія, которыя 
удивляютъ насъ въ странахъ тропиковъ. Ни цвѣты, 
ни насѣкомыя, ни птицы ея не имѣютъ того ра
знообразія и роскоши цвѣта, которыми отлича
ются лепестки цвѣтовъ и перья птицъ, вѣчно ку
пающихся въ лучахъ тропическаго солнца. Въ ней 
всѣ оттѣнки умѣрены и смягчены.

Какъ согласить такую видимую посредственность 
природы Европы съ тою блестящею ролью, которую 
материкъ этотъ играетъ между другими частями 
свѣта? Можетъ ли такая несоразмѣрность между 
развитіемъ человѣческой породы Европы и Физи
ческой природой ея —  быть случайной? Или, не 
скрываетъ ли эта часть свѣта, подъ такой скро
мной наружностью, какія-нибудь условія истин
наго превосходства, которыя дѣлаютъ её болѣе 
всѣхъ способною къ такой важной роли въ исторіи 
міра? Вотъ вопросы, для разрѣшенія которыхъ мы 
должны будемъ приложить потомъ показанныя 
выше основанія.

Но вотъ третій материкъ, неизвѣстный въ исто© ГП
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ріи древняго м іра,— Сѣверная Америка,—  также 
вошелъ въ число другихъ и идетъ впередъ гигант
скими шагами. Но ему не предстоитъ начинать 
циливизаціи: она перенесена туда уже готовою. 
Народы старой Европы, утомленные всякаго рода 
трудностями, останавливавшими ходъ ихъ, обра
тили, полные надеждъ, усталые взоры свои къ 
этому новому свѣту, которому суждено сдѣлаться 
мѣстомъ ихъ будущности, —  и люди всѣхъ язы
ковъ, всѣхъ странъ понесли туда самые разно
образные элементы и приготовляютъ сѣмена но
ваго, роскошнѣйшаго растенія. Простота и вели
чіе Формъ этого материка и безмѣрное простран
ство его, повидимому, предназначили его сдѣлать
ся жилищемъ самаго многочисленнаго и могу
щественнаго соединенія людей , которое когда 
либо существовало на земномъ шарѣ. Плодоро
діе его почвы, положеніе между двумя океанами 
и двумя оконечностями Европы и Азіи, облегча
ющее сообщеніе его съ этими обѣими частями свѣ
та; близость богатыхъ тропическихъ странъ сред
ней и южной Америки, съ которыми воды вели
чественной Мпссиссипи и тысячи притоковъ ея 
соединяютъ, какъ природной цѣпыо, самыя от
даленныя части его:— все это обѣщаетъ труду и 
энергіи этого материка безпримѣрную будущность. 
Не человѣку, конечно, вѣдать пути Провидѣ- 
нія; но, безъ заносчивости, наука можетъ, въ 
извѣстной степени, стараться распознавать пред
начертанія Творца въ отношеніи судебъ народовъ, 
разсматривая со вниманіемъ поприще, назначенное 
Имъ для осуществленія новаго общественнаго

устройства, къ которому человѣчество стремится съ 
такой надеждой.

6. Таковы задачи, предлагаемыя намъ Физиче
ской географіей. Чтобы разрѣшить ихъ, мы дол
жны заняться, вопервыхъ, изученіемъ характе
ристическихъ Формъ материковъ и вліянія, какое 
Формы эти имѣли на Физическую жизнь земиаго 
шара; вовторыхъ, изученіемъ историческаго раз
витія человѣческаго рода. Тогда мы въ состоя
ніи будемъ сказать:

1. Что наружныя Формы, устройство и размѣ
щеніе земныхъ массъ, на поверхности земиаго 
шара, по видимому, случайныя,— обнаруживаютъ 
планъ, который мы можемъ понять съ помощью 
историческихъ происшествій.

2. Что земля создана для человѣческаго об
щества, какъ тѣло сотворено для души.

3. Что каждый изъ сѣверныхъ, или истори
ческихъ материковъ предназначенъ самой приро
дой ихъ выполнить особую роль, сообразно съ 
потребностями человѣчества въ извѣстную эпоху 
исторіи.

Если основанія эти вѣрны,— ясно, что природа 
и исторія, земля и человѣкъ стоятъ въ самыхъ 
тѣсныхъ взаимныхъ отношеніяхъ и составляютъ 
части одного великаго, стройнаго цѣлаго.

— 15 — '
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Г Л А В А  IL

НАРУЖНЫЯ ФОРМЫ М АТЕРИКОВЪ.

1. Сходство материковъ въ отношеніи наружныхъ Формъ.—
2. —Замѣчанія объ этомъ Форстера.—3. Замѣчанія Палласа,— 
4. — Гумбольдта и Стефенса. — 5. Риттера. — 6. Сѣверное и

юяшое полушарія.— 7. Береговая линія.

Каждая часть земли на поверхности нашей пла
неты есть твердая масса. Наружный видъ ея мы 
опредѣляемъ, разсматривая горизонтальные и вер
тикальные размѣры ея, то есть, протяженіе и 
очертаніе, а потомъ разнообразіе рельеФа, пред
ставляемаго ея поверхностью. Поэтому, изученіе 
материковъ мы должны начать именно съ этой 
точки зрѣнія, и потомъ перейдти къ отношеніямъ 
ихъ взаимнаго положенія.

Изображеніе очертанія материковъ , —  такое , 
какъ мы видимъ на обыкновенныхъ картахъ, —  
есть ни что иное, какъ только обозначеніе линіи 
соприкосновенія ихъ съ горизонтальной поверх
ностью Океана. Линія эта обыкновенно кривая, съ 
различными изгибами, которые зависятъ отъ Формы 
самаго материка и съ возвышеніемъ или пониже
ніемъ шара могутъ совершенно измѣниться. Чрез
вычайное разнообразіе этихъ изгибовъ можетъ 
показаться съ перваго взгляда неправильнымъ и 
случайнымъ; но болѣе внимательное изученіе и 
сравненіе главныхъ Формъ материковъ даетъ намъ 
возможность замѣтить въ общемъ расположеніи

линій этихъ нѣкоторыя черты сходства, что ука
зываетъ, какъ увидимъ далѣе, на существованіе 
одного общаго закона, который долженъ былъ 
управлять нхъ образованіемъ.

Эти черты сходства и различія въ видѣ и со
четаніи материковъ, хотя очень просты и ясны 
теперь, когда указаны, были, однако, открыты 
только постепенно.

Лордъ Бэконъ первый открылъ дорогу, ука
завъ, что юяшые предѣлы какъ Стараго, такъ и 
Новаго Свѣта, обращенные къ Южному Океану, 
кончаются остроконечіями, тогда какъ противо
положныя стороны ихъ расширяются по мѣрѣ 
распространенія къ сѣверу.

2. Потомъ, Рейнгольдъ Форстеръ (*), ученый и 
наблюдательный спутникъ Кука въ путешествіи 
вокругъ свѣта, развилъ это замѣчаніе еще въ 
большей степени, положительно указавъ три сход
ныя черты въ строеніи материковъ.

Первая черта этого сходства состоитъ въ томъ, 
что южныя оконечности всѣхъ материков ъ вообще 
высоки и скалисты, и имѣютъ видъ горныхъ цѣ
пей, обрывисто оканчивающихся у морскаго бе
рега. Такъ Америка оканчивается стремнинами 
мыса Горна , послѣдними представителями уже 
прервавшейся до того цѣпи Аидовъ. Африка кон
чается мысомъ Доброй Надежды съ его плоской 
возвышенностью и Столовой горой, подымающей-

(*) Форстеръ (Reinhold Forster) родился въ Пруссіи, въ 
1729 году, умеръ въ 1798.© ГП
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ся надъ Океаномъ на высоту болѣе 4000 Футовъ. 
Въ Азіи, на полуостровѣ Деканѣ, выдвигается 
Гатская цѣпь и образовываетъ громадныя скалы 
мыса Коморинъ. Наконецъ, Австралія, на южной 
оконечности своей, на Южномъ мысѣ, въ Ваиъ- 
Димеповой землѣ представляетъ тотъ же харак
теръ.

Вторая черта сходства та, что возлѣ каждаго 
материка, къ востоку отъ южной оконечности 
его, лежитъ одинъ большой островъ, или цѣлая 
группа болѣе или менѣе значительныхъ остро
вовъ. У Америки есть Фалклаидскіе (Falkland) 
острова ; у Африки— Мадагаскаръ и окружающіе 
его малые волканическіе острова; у Азіи —  Цей
лонъ; у Австраліи— два обширныхъ острова Но
вой Зеландіи и многочисленная группа Австра
лазіи.

Третья сходная черта, общая всѣмъ матери
камъ, —  глубокій изгибъ западнаго берега ихъ, 
далеко вдающійся внутрь земли, такъ что вся 
сторона эта какъ будто вдавлена и образуетъ об
ширный заливъ. Въ Америкѣ самая дальняя точка 
этого изгиба находится у нодошвы Кордильеровъ, 
въ Боливіи. Въ Африкѣ Гвинейскій заливъ пока
зываетъ еще рѣзче эту характеристическую черту. 
Она меньше замѣтна въ Азіи, въ Камбейскомъ 
заливѣ и Южномъ Индѣйскомъ Океанѣ; но вполнѣ 
развита въ Австраліи, гдѣ Большая Австралійская 
Бухта (Great Australian Bight) занимаетъ почти 
всю южную часть этого материка.

Форстеръ не остановился на этомъ. Стараясь 
отыскать причину такого замѣчательнаго сходства
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Въ строеніи громадныхъ земныхъ массъ, онъ сдѣ
лалъ предположеніе, что сходство это могло про
изойти отъ одной общей причины,—  именно, отъ 
огромнаго наводненія, хлынувшаго съ юга-запада. 
По мнѣнію его, воды океана, ударившись съ 
яростью о преграду, представленную имъ мате
риками, оторвали берега ихъ, вырыли глубокій 
заливъ съ юго-западной стороны и унесли съ 
южной оконечности всю легкую землю, оставивъ 
только, какъ остовъ, одни утесы теперешнихъ 
мысовъ ихъ.

3. Эта смѣлая гипотеза была принята многими 
изъ извѣстнѣйшихъ ученыхъ современниковъ Фор
стера. Между прочими, Далласъ, знаменитый пу
тешественникъ въ сѣверныя страны (*), также го
товъ былъ признать юго-западное направленіе 
этого общаго наводненія, что объясняло, каза
лось ему, многія геологическія явленія, замѣчен
ныя имъ въ Сѣверной Азіи. Этому явленію онъ 
приписывалъ также и происхожденіе глубокихъ 
заливовъ на югѣ Европы и Азіи, и образованіе 
обширныхъ равнинъ сѣвера, въ особенности си
бирскихъ.

По мнѣнію его, вся почва этихъ равнинъ обра
зовалась изъ земли, которая оторвана была вол
нами океана отъ южныхъ странъ, а потомъ пе
ренесена и осаждена ими на э гихъ мѣстахъ, послѣ 
того, какъ вся ярость ихъ разразилась уже на

(*) Далласъ (Pallas) былъ родомъ тоже изъ Друссіи, но 
провелъ большую часть жизни своей въ Россіи. Родился въ 
1741 году, умеръ въ 1811.© ГП
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Гималаѣ или на большой плоской возвышенности 
Азіи. Этимъ же онъ объяснялъ и появленіе въ 
Сибири ископаемыхъ слоновъ, мамонтовъ и мно
жества другихъ животныхъ и растеній, сущест
вующихъ въ наше время только подъ тропичес
кимъ небомъ. Кромѣ этого , въ подтвержденіе 
Своей гипотезы, онъ замѣтилъ, что несоразмѣр
ность въ величинѣ между южными частями Азіи, 
на югъ отъ Гималаи, и обширными равнинами, 
лежащими на сѣверъ отъ главной массы материка, 
—  показываетъ , что большая часть южныхъ 
странъ была смыта этимъ страшнымъ наводне
ніемъ. Это же замѣчаніе Далласъ приложилъ по
томъ и къ Америкѣ, вся половина которой, на 
западъ отъ Аидовъ, съужеиа въ узкую полосу, 
тогда какъ въ другой половинѣ, на востокъ отъ 
этого хребта, заключается почти все пространство 
этого материка.

Какъ ни увлекательна мысль эта съ перваго 
взгляда, но едва ли нужно упоминать, что мно
гое, чему новѣйшая геологія научила насъ въ 
отношеніи строенія горъ, ихъ поднятія и образо
ванія почвы,— не позволяетъ намъ принять ее. Эта 
мысль явилась въ то время, когда умъ человѣка, 
пораженный впервые видомъ переворотовъ на зем
номъ шарѣ, слѣды которыхъ онъ повсюду ви
дѣлъ, не могъ еще уразумѣть силы, которая могла 
бы произвесть все это, и когда вода въ особен
ности считалась единственнымъ дѣятелемъ и при
чиной, могущей объяснить всѣ перевороты. При 
всемъ томъ, гипотеза эта оказала ту услугу, что 
Собрала и представила уму въ опредѣленномъ
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видѣ нѣсколько замѣчательныхъ данныхъ, на ко
торыя до того не было обращено никакого вни
манія.

4 . Въ позднѣйшее время Гумбольдтъ показалъ 
замѣчательную параллельность , существующую 
между обоими берегами Атлантическаго Океана. 
По всему протяженію ихъ , выдавшаяся часть 
одного берега соотвѣтствуетъ впадинамъ или за
ливамъ другаго. Напримѣръ, мысъ Св. Рока, въ 
Америкѣ, соотвѣтствуетъ Гвинейскому заливу; вы
давшаяся часть Африки, которой мысъ Зеленый 
есть крайняя точка, выступаетъ противъ Мекси
канскаго залива, —  такъ что океанъ этотъ пред
ставляетъ собой видъ огромной долины, на подо
біе тѣхъ, которыя мы часто встрѣчаемъ въ горис
тыхъ странахъ.

Стефенсъ (Steffens) распространилъ ученіе объ 
этихъ сходствахъ въ строеніи материковъ —  еще 
далѣе; и понятіе, которое онъ даетъ намъ о нихъ, 
пораждаетъ много совершенно новыхъ взглядовъ 
на'этотъ предметъ. Онъ замѣтилъ, какъ и лордъ 
Бэконъ, что всѣ земли по направленію къ сѣверу 
разшнряются и сближаются, а къ югу расходятся 
и съуживаются, —  и это замѣтно не только въ 
главныхъ материковыхъ массахъ, но и во всѣхъ 
сколько нибудь значительныхъ полуостровахъ. 
Гренландія, Калифорнія, Флорида— въ Америкѣ; 
Скандинавія, Испанія, Италія и Греція— въ Ев
ропѣ; обѣ Индіи, Корея и Камчатка —  въ Азіи: 
всѣ самыми узкими оконечностями своими обра
щены къ югу.

Этотъ же ученый первый указалъ Фактъ, что© ГП
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главные материки зсмиаго шара соединены между 
собою сначала попарно и потомъ образуютъ три 
двойныя части свѣта, изъ которыхъ каждая сое
динена съ своей соотвѣтствующей половиной или 
перешейкомъ, или рядомъ острововъ; и что, кро
мѣ того, по одну сторону перешейка всегда есть 
архипелагъ, а по другую —  полуостровъ. Самый 
ясный образецъ такого соединенія представляетъ 
Америка. Обѣ половины ея, Сѣверная Америка и 
Южная, почти одинаковы величиной и сходны 
Формой; обѣ выражаютъ, такъ сказать, равновѣ
сіе. Соединяющій ихъ перешеекъ —  длиненъ и 
узокъ; архипелагъ па востокѣ —  Антильскіе ост
рова; полуостровъ на западѣ— Калифорнія.

Двѣ другія двойныя части свѣта менѣе пра
вильны и расположены нс такъ симметрически. 
Составляющіе ихъ материки не одинаковой вели
чины, и оба сѣверные материка совершенно сое
динены. Эти части свѣта Стсфснсъ дѣлитъ по ли
ніи, проходящей черезъ Кавказъ къ Персидскому 
заливу. Такимъ образомъ, онъ присоединяетъ къ 
Европѣ часть Западной Азіи, включая Аравію, и 
считаетъ Африку соотвѣтствующимъ ей южнымъ 
материкомъ. Оба соединены Суезскимъ перешей
комъ. Полуостровъ, лежащій на востокѣ —  Ара
вія; архипелагъ на западѣ —  Греческіе острова, 
сравнительно очень незначительные.

Соотношеніе это видимо натянуто. Но его легко 
было бы установить, сколько позволяютъ непра
вильности строенія материка Европы, если Ита
лію и Сицилію, которыя у мыса Бона почти ка
саются Африки, —  принять за настоящій нере
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шеекъ (*). Греческій Архипелагъ будетъ тогда, 
согласно правилу , представлять архипелагъ на 
востокѣ, а Испанія— полуостровъ на западѣ.

Третья двойная часть свѣта, —  Азія н Австра
лія,— болѣе правильна, можно сказать, что почти 
соотвѣтствуетъ начертанному образцу. Правда, что 
перешеекъ, соединяющій обѣ половины, разор
ванъ; но этотъ длинный рядъ острововъ, кото
рый, начиная отъ иолуострова Малакки, тянется, 
включая Суматру, Яву и другіе острова Зондскаго 
архипелага, неуклонно до самой Австраліи, пред
ставляетъ такое поразительное сходство, по виду 
и параллельному направленію линій, съ перешей
комъ, соединяющемъ обѣ Америки, что Эбель и 
Ламаркъ указали на него еще прежде СтеФенса. 
Огромный^архипелагъ Борнео, Целебеса и Моллук- 
скихъ острововъ соотвѣтствуетъ архипелагу ост
рововъ Антильскихъ, а полуостровъ Индія—  
Калифорніи.

Только въ этомъ случаѣ несоразмѣрность въ ве
личинѣ обоихъ материковъ доходитъ до крайно
сти: Азія— величайшая изъ материковыхъ массъ, 
Австралія, напротивъ,— самая малая.

Эти три двойныя части свѣта представляютъ 
сочетанія своихъ материковъ во всевозможныхъ 
видахъ. Въ Америкѣ, обѣ половины ея, сѣверная 
и южная, почти равны; тутъ есть симметрія. Въ

(*) Но надобно замѣтить, что глубина моря между остро
вомъ Мальтою и мысомъ Бономъ—болѣе 3,000 Футовъ. См. 
Admiral Smith on the Mediterranean, стр. 120.
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другихъ же двухъ частяхъ свѣта , составляю
щіе ихъ материки не одинаковы. Въ Европѣ и 
Африкѣ, взятыхъ вмѣстѣ, меньшій материкъ— сѣ
верный;, въ Азіи и Австраліи, напротивъ, мень
шій материкъ— южный.

Этотъ взглядъ СтеФенса, если бы даже и не под
тверждался теоріей Физическихъ явленій, все-таки 
чрезвычайно замѣчателенъ и заставляетъ смотрѣть 
на размѣщеніе материковъ съ такой точки зрѣнія, 
польза приложенія которой будетъ ясно видима 
далѣе.

5. По ни одинъ ученый не принесъ наукѣ столько 
обширныхъ и важныхъ выводовъ относительно 
наружнаго вида и распредѣленія земныхъ массъ,—  
какъ Карлъ Риттеръ. Этотъ основатель истори
ческой географіи, въ самомъ обширномъ значеніи 
этого слова, ученый, поднявшій географію до вы
соты Философскаго знанія, посвятилъ себя преи
мущественно изслѣдованію вопроса,— какія усло
вія въ видѣ поверхности земнаго шара могутъ наз
ваться самыми благопріятными для развитія че
ловѣка и человѣческихъ обществъ. Это новое воз
зрѣніе привело его къ открытію отношеній, до 
того времени вовсе не замѣченныхъ. Сдѣлаемъ по
верхностный очеркъ главнымъ изъ нихъ.

G. Риттеръ показалъ, что материки въ сѣвер
ной половинѣ земнаго шара не только многочи
сленнѣе, чѣмъ въ южной, но что если мы про
ведемъ черту черезъ Перу и южную часть Азіи 
вокругъ всей земли, то поверхность земнаго шара 
раздѣлена будетъ на два полушарія,— сѣверное и 
южное,— изъ которыхъ одно заключаетъ въ себѣ
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самыя большія массы суши, тѣсно соединенныя, 
тогда какъ въ другомъ видны только обширные 
океаны, да кое-гдѣ узкія и разбросанныя око
нечности полуострововъ главныхъ земель, вмѣстѣ 
съ Австраліей, самымъ малымъ и отдаленнѣйшимъ 
изъ материковъ. Потому, одно изъ этихъ полуша
рій можетъ быть названо материковымъ полуша
ріемъ, а другое— воднымъ (*).

ФИГ. 1 ,

Вторая замѣчательная черта въ распредѣленіи 
земель та, что всѣ онѣ собраны въ двѣ огромныя 
массы,— Старый Свѣтъ и Новый Свѣтъ,— Формы и 
строенія которыхъ представляютъ между собою 
большое различіе и придаютъ каждой изъ этихъ 
массъ особенный характеръ.

Самая замѣчательная черта различія этихъ двухъ 
частей земнаго шара состоитъ въ томъ, что наи-

(*) Надобно замѣтить, что Лондонъ находится почти въ 
серединѣ материковаго полушарія и потому составляеть есте
ственный центръ сообщеній всѣхъ странъ земнаго шара,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



26

большее протяженіе ихъ идетъ по совершенно 
противоположнымъ направленіямъ. Главная масса 
Стараго Свѣта простирается въ длину съ востока 
на западъ, занимая половину всей окружности 
земнаго шара. Въ ширину опа гораздо меньше и 
занимаетъ, въ Азіи, только ту часть простран
ства, которое заключается между экваторомъ и 
полюсомъ, а въ Европѣ меньше шестой доли зем
ной окружности. Америка же, напротивъ, въ длину 
идетъ отъ сѣвера къ югу, н въ направленіи этомъ 
занимаетъ больше двухъ третей поверхности зем- 
иаго шара, тогда какъ наибольшая ширина ея 
не превосходитъ и шестой доли этого простран
ства.

Самое важное слѣдствіе такого расположенія 
то, что Азія и Европа идутъ черезъ одинаковые 
климатическіе поясы, тогда какъ Америка прохо
дитъ черезъ всѣ климаты земли и потому пред
ставляетъ несравненно большее разнообразіе во 
всѣхъ Физическихъ явленіяхъ.

7. Но наиболѣе замѣчательная черта въ наруж
номъ видѣ земной поверхности, показанная впер
вые Риттеромъ,— это разнообразіе, представляемое 
различными материками въ отношеніи очертанія 
ихъ береговъ. Одни материки глубоко изрѣзаны, 
надѣлены полуостровами, заливами, цѣлыми, вдав
шимися внутрь ихъ, морями, что даетъ линіи бе
реговъ ихъ большое протяженіе. Другіе, напро
тивъ, представляютъ болѣе сжатую массу. Это 
какъ будто тѣло, лишенное членовъ; и потому 
береговая линія ихъ, болѣе простая и безъ зна
чительныхъ изгибовъ,— сравнительно короче.

В в I I

Разсматриваемые съ этой стороны три главныхъ 
материка Стараго Свѣта представляютъ порази
тельную между собою противоположность.

Африка имѣетъ самую простую Форму. Вся масса 
ея сжата. Въ ней нѣтъ пи одного значительнаго 
полуострова, который вдался бы далеко въ море, 
ни доступа для океана внутрь ея массы. Она 
какъ будто заперлась отъ всякаго внѣшняго влія
нія. Потому береговая линія ея имѣетъ только 
1 і,0 0 0  миль протяженія на 8,720,000 квадрат
ныхъ миль поверхности материка, такъ что пред
ставляетъ только одну милю берега на каждыя 
623 квадратныя мили поверхности (*).

Азія, омываемая океаномъ только съ трехъ сто
ронъ, имѣетъ много, особенно у восточныхъ и 
южныхъ предѣловъ своихъ, большихъ полуост
рововъ, изъ которыхъ главные— Аравія, обѣ Ин
діи, Карея и Камчатка. Въ ней вдаются въ океанъ 
цѣлыя страны, какъ, напримѣръ, Манджурія и Ки
тай. Но при всемъ томъ, величина этого материка 
такова, что, не смотря на огромныя изгибы его 
береговъ, внутренняя масса его остается все-таки 
преобладающею и находится въ томъ же отно-

(*) Во всемъ этомъ сочиненіи приняты г е о г р а <і> и ч е с- 
к і я или м о р с к і я м и л и по 60 въ градусѣ. Каждой ми
нутѣ градуса соотвѣтствуетъ одна миля. Это самый простой 
и удобный счетъ, какъ въ мореплаваніи, такъ и при геогра
фическихъ изслѣдованіяхъ; и потому нельзя не пожелать, 
чтобы и въ географическихъ сочиненіяхъ мили эти были 
предпочтены н ѣ м е ц к и м ъ  милямъ. Одна географическая 
миля равна почти 1Г,Д нашей версты,—именно ( ,736 верстъ.
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ціеиіи къ приморскимъ странамъ, какъ тѣло къ 
членамъ. Наружному виду этому Азія обязана 
30,800 миль берега. Это вдвое больше береговой 
линіи Африки,— материка, который только одной 
третью меньше Азіи. Азія представляетъ, поэтому, 
одну милю берега на каждыя 4-59 квадратныхъ 
милъ поверхности.

Изъ всѣхъ материковъ Европа имѣетъ самыя 
разнообразныя Формы очертанія. Главная масса ея 
вездѣ изрѣзана океаномъ или вдавшимися внутрь 
ея морями и какъ будто готова раздѣлиться на 
полуострова. И полуострова эти, какъ, напримѣръ, 
Греція и Скандинавія, повторяютъ тѣ же самыя 
черты разъединенія и изгибовъ береговъ своихъ, 
которыя мы видимъ во всемъ материкѣ. Вдавшіяся 
въ нее моря и части океана, которыя она охва
тываетъ своими внѣшними предѣлами, составля
ютъ почти половину всей ея поверхности. Бере
говая линія ея доходитъ до 17,200 миль протя
женія,— пропорція огромная, сравнительно съ не
большой величиной самаго материка. Такимъ об
разомъ, береговая линія Европы на 3 ,200  миль 
длиннѣе береговой линіи Африки, которая втрое 
больше Европы. Поэтому, Европа имѣетъ одну 
милю берега на каждыя 156 квадратныхъ миль 
поверхности. Она больше всѣхъ материковъ от
крыта для морскихъ Сообщеній и въ тоже самое 
время представляетъ больше всѣхъ разнообразія въ 
частяхъ своихъ.

Въ этомъ отношеніи , какъ мы видимъ, три 
главные материка Стараго Свѣта представляютъ 
нѣкоторую постепенность. Африка —  самый про

стой изъ материковъ: это тѣло безъ членовъ, де
рево безъ вѣтвей. Азія,— это сильная масса, члены 
которой составляютъ едва шестую часть всей ея 
величины. Въ Европѣ части преобладаютъ надъ 
цѣлымъ, вѣтви превышаютъ дерево; полуострова 
ея составляютъ почти цѣлую треть всей ея по
верхности. Африка замкнута для океана; Азія от
крываетъ ему только края свои; Европа совер
шенно отдается ему всѣми своими частями и со
ставляетъ, поэтому, самый доступный изъ всѣхъ 
материковъ.

Въ Америкѣ повторяются почти тѣ же проти
воположности, хотя и не такъ опредѣлителыю. 
Сѣверная Америка, подобно Европѣ, имѣетъ бо
лѣе извилистые берега, чѣмъ Южная, которая 
по однообразію своему, по крайней мѣрѣ во внѣш
немъ очертаніи, много напоминаетъ Форму Афри
ки. Потому береговая линія въ Сѣверной Америкѣ 
имѣетъ больше протяженіе, чѣмъ въ Южной. Въ 
Сѣверной она доходитъ до 24,000 миль,— слѣдо
вательно, имѣетъ одну милю берега на 228 квад. 
миль поверхности: въ Южной длина ея— 13,000, 
или одна миля берега на 376 квадратныхъ миль 
поверхности.

Всѣ эти различія въ наружномъ видѣ матери
ковъ показываетъ слѣдующая таблица.
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Поверх Иротяже- Число квадр.
ность въ ніе бере миль поверх

квадр. ми говой ности на одну
ляхъ. линіи. милю берега.

Европа. 2 ,0 8 8 ,0 0 0 1 7 ,2 0 0 1 50
Азія....................... 1 4 ,1 2 8 ,0 0 0 3 0 ,8 0 0 459
Африка . 8 ,7 2 0 ,0 0 0 1 4 ,0 0 0 023
Австралія . 2 ,2 0 8 ,0 0 0 7 ,0 0 0 290
Сѣверная Америка. 5 ,4 7 2 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0 228
Южная Америка. . 5 ,1 3 0 ,0 0 0 1 3 ,0 0 0 370

Теперь мы кончили историческій очеркъ глав
ныхъ наблюденій, которыя сдѣланы были надъ 
Формами материковъ. Мы видѣли, вмѣстѣ съ лор
домъ Бэкономъ и Форстеромъ, съуживающіяся 
Формы южныхъ оконечностей материковъ, съ за
ливами на западѣ н островами на востокѣ. Вмѣ
стѣ съ Палласомъ, обратили вниманіе на распо
ложеніе огромныхъ равнинъ въ сѣверныхъ стра
нахъ Стараго Свѣта и восточныхъ —  Новаго. Съ 
Гумбольдтомъ, замѣтили показанные имъ извили
стыя очертанія и параллельность въ направленіи 
береговъ огромной водной долины Атлантическаго 
океана. Со Стефенсомъ, разсмотрѣли расширеніе 
всѣхъ земель въ сѣверныхъ частяхъ ихъ и соче
таніе материковъ въ три двойныя части свѣта. 
Наконецъ, Риттеръ показалъ намъ, какъ почти 
всѣ твердыя массы земнаго шара собраны въ од
ной половинѣ его, которая, какъ полушаріе соб
ственно материковое, можетъ быть противопоста
влено другой половинѣ, почти совершенно заня
той водой и потому названной полушаріемъ вод
нымъ. Онъ же обратилъ наше вниманіе и на то,

какъ всѣ земли сгруппированы въ двѣ главныя 
массы или въ два отдѣльные Свѣта, —  Старый и 
Новый, которые отличаются одинъ отъ другаго 
протяженіемъ, Формой очертанія, строеніемъ и на
правленіемъ протяженія. Сверхъ того, Риттеръ же 
научилъ насъ смотрѣть на Формы материковъ съ 
совершенно новой точки зрѣнія, обративъ наше 
вниманіе па одну изъ самыхъ характеристическихъ 
и самыхъ важныхъ особенностей ихъ, —  именно, 
на значительное различіе, представляемое мате
риками въ отношеніи большей или меньшей вели
чины береговыхъ изгибовъ ихъ, и, слѣдовательно, 
въ отношеніи большаго или меньшаго протяженія 
линіи ихъ береговъ.

Изъ всего этого мы видимъ въ одно время и 
различіе, и сходство въ Формахъ и расположеніи 
твердыхъ массъ или суши земнаго шара. Разли
чіе показываетъ намъ, что каждый материкъ ц 
каждое соединеніе матеріи ковъ имѣетъ свой соб
ственный и, въ нѣкоторомъ отношеніи, совершен
но самобытный характеръ. Сходство же указы
ваетъ намъ на существованіе одного общаго за
кона и раскрываетъ порядокъ, который ие могъ 
быть установленъ безъ цѣли. Именно эту цѣль мы 
и должны стараться понять, если хотимъ придти 
къ истинному познанію этой части созданія.
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Г Л А В А  III.

ВОЗВЫШЕННОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИКОВЪ.

1. Отвѣсные размѣры или Формы рельефа земной поверх
ности.—2. Значеніе ихъ.—3. Возвышенія цѣлыми массами и 
возвышенія линейныя.—4. Общія замѣчательныя черты воз

вышеній.

Отъ горизонтальнаго вида поверхности твердыхъ 
земель мы переходимъ теперь къ отвѣснымъ раз
мѣрамъ ихъ. Когда разсмотримъ материки и съ 
этой стороны, тогда только будемъ имѣть основа
нія, необходимыя для уразумѣнія главныхъ явле
ній жизни земнаго шара.

При этомъ изученіи главное затрудненіе состо
итъ въ томъ, что на картахъ глазъ нашъ не мо
жетъ различить возвышенія земель такъ же ясно, 
какъ различаетъ горизонтальныя очертанія ихъ. 
Кромѣ того, географическія карты многихъ странъ 
еще очень рѣдки и составляются у народовъ бо
лѣе образованныхъ.

Чтобы по возможности облегчить это затрудне
ніе, мы должны пользоваться профилями или изо
браженіями поперечныхъ разрѣзовъ земель. Было 
бы конечно очень удобно, если бы въ разрѣзахъ 
этихъ можно было сохранить между возвышенія
ми и горизонтальными протяженіями земель ту же 
соразмѣрность, какая существуетъ въ природѣ. 
Этого можно достигнуть тогда только, если со
ставить рисунокъ въ колоссальномъ размѣрѣ; по
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тогда такой рисунокъ могъ бы представить толь
ко самую малую часть земной поверхности. На
примѣръ, если бы мы изобразили поперечный раз
рѣзъ цѣлаго материка, то протяженіе горизонталь
ныхъ размѣровъ его, сравнительно съ размѣрами 
отвѣсными, вышло бы такъ велико, что послѣдніе 
вышли бы совершенно незамѣтными для глаза. 
Потому, чтобы возвышенія сдѣлать достаточно за
мѣтными, мы должны увеличивать ихъ размѣръ. 
Необходимость такой несоразмѣрности будетъ по
нятна, если вспомнимъ, что высочайшая гора на 
земномъ шарѣ не превышаетъ и шести миль, тогда 
какъ діаметръ земли—-восемь тысячъ миль; и если 
бы мы захотѣли представить истинные размѣры, 
то гора Эверестъ, высочайшая изъ горъ Гималай
скаго хребта, имѣющая 29,000 Футовъ высоты, 
вышла бы только въ двѣнадцатую долю дюйма на 
глобусѣ, имѣющемъ десять Футовъ въ діаметрѣ (*).

(*) Въ сочиненіи своемъ авторъ указываетъ на Кунчинд- 
жингу, какъ на самую высокую гору Гималайскаго хребта. 
Но это было писано въ 1850 году. Измѣренія, произведенныя 
въ 1856, показали гору выше Кунчинджинги. Ее назвали Э в е 
р е с т о м ъ  (Mount Everest), въ честь полковника Эвереста, 
главнаго производителя тригонометрическихъ съемокъ въ ан
глійской Индіи. Въ сообщенныхъ въ 1857 году Французской 
Академіи Наукъ запискахъ ученой экспедиціи, отправленной 
въ Индію въ 1854 г. Е. В. королемъ Прусскимъ и Остъ-Инд
ской Компаніей, подтверждается вѣрность этого измѣренія и, 
вмѣстѣ съ'этимъ, говорится, что гора Эвеерстъ, находящаяся 
въ восточной части Напала, называется туземцами Г а х у -  
р и ш а н к о й  (Gahoorishanka), а пъ Тибетѣ извѣстна подъ 
именемъ Ч и н г о п а м а р и  (Chinhopamari).

Всѣ эти измѣренія низвели знаменитую Давалагири на чет-
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2. Но мы много ошиблись бы, если бы вывели 
изъ этого заключеніе, что изученіе такихъ срав
нительно малыхъ «кормъ —  не важно. Онѣ такъ 
важны, что возвышеніе уровня, напримѣръ, на 
350 Футовъ,— что составляетъ только высоту мно
гихъ изъ нашихъ публичныхъ зданій,— достаточ
но, чтобы понизить среднюю температуру того 
мѣста почти нацѣлый градусъ стоградуснаго тер
мометра,— то есть, это произвело бы такое ate точ
но дѣйствіе, какъ если бы цѣлая страна перене
сена была на шестьдесятъ миль ближе къ полюсу . 
Нѣсколько тысячъ Футовъ высоты, — что состав
ляетъ сущую бездѣлицу въ сравненіи съ массой 
земнаго шара,— совершенно измѣняютъ видъ и ха
рактеръ страны. Богатые виноградники, покрыва
ющіе берега швейцарскихъ озеръ, не могли бы во
все существовать если бы были перенесены на 
1000 или даже на 500 Футовъ выше настоящаго 
ихъ положенія. Хлѣбопашество и другія занятія 
жителей принимаютъ на этомъ слабомъ возвыше
ніи уже совершенно иной характеръ. Еще тыся
чу «кутовъ выше,— и суровость климата не допу
скаетъ уже произрастанія Фруктовыхъ деревьевъ; 
остаются только пастбища, какъ единственное бо -

вертую степень. Ботъ какъ полагаютъ теперь высоту четы
рехъ главныхъ горъ Гималайскаго хребта.

Эверестъ. . . 
Кунчинджинга 
Чимулари. . . 
Давалагири. .

29,002 Фута.
28,136 —
28,000 —
26,826 —

Прим. Нерев.

гатство горнаго жителя, потому что хлѣбопаше
ство перестаетъ уже быть средствомъ его жизни. 
Еще немного выше,— и растительность, а съ нею 
вмѣстѣ и животныя уже исчезаютъ, и вскорѣ, 
вмѣсто очаровательныхъ видовъ долинъ, является 
зрѣлище величественныхъ, но пустынныхъ странъ 
вѣчнаго льда и снѣга, гдѣ шумъ и дѣятельность 
жизни уступаютъ мѣсто безмолвію мертвой при
роды.

Все ашвушее на землѣ распространено по всей 
поверхности земнаго шара; а все пространство, 
отъ дна океана до предѣловъ вѣчныхъ снѣговъ,—  
все, что служитъ обиталищемъ для органическихъ 
созданій— можетъ быть разсматриваемо, какъ толь
ко тонкая оболочка огромной массы нашей пла
неты .

Поэтому, опредѣленіе физическаго положенія мѣ
ста, какъ я назвалъ бы положеніе его въ отноше
ніи возвышенія надъ уровнемъ океана, есть необ
ходимое добавленіе къ опредѣленію его географи
ческаго положенія. При изслѣдованіи же отноше
ній мѣстъ, расположенныхъ въ странахъ не очень 
обширныхъ, обстоятельство это дѣлается иногда 
самымъ важнымъ для соображенія.

3. Хотя Формы рельеФа земной поверхности раз
нообразны до безконечности, но мнѣ кажется, мы 
можемъ отнести ихъ къ двумъ главнымъ отдѣ
ламъ.

А. Возвышенія цѣлыхъ обширныхъ поверхно
стей, называемыя или 'равнинами и низменными зем
лями, если они только слегка приподняты надъ 
уровнемъ океана; или плоскими возвышенностями,© ГП
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нагорными плоскостями, если возвышенія ихъ бо
лѣе значительны.

В. Возвышенія линейныя, т. е. хребты или цѣ
пи горъ и холмовъ, идущихъ по поверхности и 
краямъ равнинъ и плоскихъ возвышенностей.

Изъ этихъ Формъ больше всѣхъ поражаютъ насъ, 
съ перваго взгляда, горы; и геограФы 'вТегда за- 
нимась ими прежде всего. Бюашъ (Buache), членъ 
Французской Академіи, первый, въ половинѣ прош
лаго столѣтія, старался показать направленіе гор
ныхъ хребтовъ въ систематическомъ порядкѣ, но 
къ сожалѣнію, по недостатку положительныхъ свѣ
деній, часто принужденъ былъ прибѣгать къ пред
положеніямъ. Упоминаю о попыткѣ его, чтобы 
только показать первый шагъ, сдѣланный на этомъ 
пути. Послѣ него, Б ю ф ф о н ъ  сдѣлалъ важное за
мѣчаніе, что главные горные хребты въ Старомъ 
Свѣтѣ идутъ по направленіямъ параллельнымъ эк
ватору, а въ Новомъ слѣдуютъ направленію мери
діана. Второстепенныя же цѣпи идутъ въ обоихъ 
этихъ случаяхъ въ направленіяхъ совершенно об
ратныхъ.

Пристрастіе къ изученію горъ продолжалось 
очень долго; можно сказать, оно существуетъ еще 
въ геологіи. Хотя возвышенія обширныхъ поверх
ностей, —  горизонтальныя ли или слегка накло
ненныя,— часто могутъ быть въ Физической исто
ріи земнаго шара обстоятельствомъ болѣе важ
нымъ, чѣмъ подъемъ горныхъ цѣпей, но геологія 
почти исключительно занималась этими послѣдни
ми, и готова, кажется, утверждать, что подъемъ 
горныхъ цѣпей составляетъ главное обстоятель
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ство, а возвышенія обширныхъ равнинъ или плос
кихъ возвышенностей только второстепенное (*). 
Здѣсь не мѣсто разбирать этотъ важный вопросъ; 
но мы обязаны сказать, что для Физической гео
графіи равнины, во всякомъ случаѣ, болѣе важ
ны, чѣмъ горы.

Хотя слово плоская возвышенность, или нагор
ная плои^адъ (plateau), введено было въ науку еще 
Бюашемъ, но вся важность этихъ громадныхъ воз
вышеній была оцѣнена только со времени Гум
больдта. Онъ первый, своими барометрическими 
измѣреніями, ясно показалъ замѣчательное строе
ніе нагорной площади Мексики и высокихъ до
линъ Андскаго хребта.

Вскорѣ послѣ пего, Риттеръ приложилъ тѣ же 
основанія къ изученію всѣхъ материковъ вообще. 
При своихъ обширныхъ познаніяхъ, онъ восполь
зовался свѣденіями, разбросанными въ тысячахъ 
томовъ, и представилъ намъ истинное изображе
ніе строенія материковъ. Онъ съ величайшей точ
ностью обозначилъ границы плоскихъ возвышен
ностей Средней и Западной Азіи, съ окружаю-

(*) Это едва ли можно сказать объ англійскихъ геологахъ, въ 
особенности послѣ сочиненія Чарльза Лэйеля (Lyell): Г л а в 
н ы я  о с н о в а н і я  г е о л о г і и  (Principles of G eology), 
гдѣ авторъ, показавъ связь между существующими теперь 
причинами измѣненія коры земнаго шара и древнимъ спосо
бомъ образованія ея, пре красно изложилъ отношеніе геологіи 
къ Физической географіи и объяснилъ геологическое строеніе 
равнинъ такъ же подробно, какъ и строеніе горныхъ хреб
товъ. Примѣру его послѣдовали и другіе писатели.

Прим, англійск. издат.© ГП
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щими ихъ низменными землями, и показалъ проти
воположность между нагорными плоскостями Юж
ной Африки и низменными равнинами Нила и Са
хары. Материки Стараго Свѣта, при такомъ но
вомъ на нихъ взглядѣ, явились предъ нами въ 
первый еще разъ въ настоящемъ своемъ видѣ,—  
такъ же точно, какъ и материки Новаго Свѣта 
послѣ изслѣдованій Гумбольдта.

Теперь намъ предстоитъ вопросъ: нѣтъ ли въ 
этомъ безконечномъ разнообразіи Формъ рельефа 
земнаго шара того же общаго сходства, которое 
мы видѣли въ горизонтальныхъ Формахъ земной 
поверхности; и нѣтъ ли и здѣсь тѣхъ же общихъ 
условій, которыя дали бы намъ право принять и 
для возвышеній земныхъ массъ одинъ главный 
законъ, вокругъ котораго группируются осталь
ныя частныя условія?

Ѣ. Постараемся разрѣшить этотъ важный во
просъ не какими-нибудь гипотезами, но указані
емъ на рядъ слѣдующихъ Фактовъ, которые по
яснены особенными примѣрами. При этомъ вос
пользуемся цифрами, которыя, для большей ясно
сти, будемъ брать въ круглыхъ числахъ.

А. Всѣ материки поднимаются постепенно, на
чиная отъ морскаго берега, до извѣстной линіи 
наибольшаго возвышенія внутри страны.

Этотъ Фактъ съ перваго взгляда кажется нич
тожнымъ, потому что такъ обыкновененъ. Но онъ 
не таковъ для того, кто знаетъ геологическую 
исторію материковъ и тѣхъ переворотовъ, кото
рые претерпѣла поверхность ихъ. Но здѣсь мо
жетъ представиться вопросъ: развѣ внутри обшир-
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пыхъ материковъ, каковы Азія и Америка, не мо
жетъ быть большихъ углубленій, дно которыхъ 
ниже поверхности океана? Въ самомъ дѣлѣ, та
кихъ углубленій много на нашихъ материкахъ. 
Какъ на образецъ, мы можемъ указать на огром
ную котловину, дно которой занимаетъ Каспій
ское море. Извѣстно, что уровень этого моря и 
значительной части окружающихъ его странъ, осо
бенно къ сѣверу отъ него, почти на 100 Футовъ 
ниже уровня океана. Долина Іордана значитель
но понижается но мѣрѣ приближенія къ Мертво
му морю, которое лежитъ на 1300 Футовъ ниже 
уровня Средиземнаго моря. Послѣднія измѣренія 
Берту, Руссигера и многихъ другихъ, между ко
торыми упомяну американца лейтенанта Линча, 
какъ позднѣйшаго изъ этихъ смѣлыхъ изслѣдова
телей,— доказали, что поверхность Мертваго моря 
не выше того, какъ выше показана, и что дио 
его на столько же ниже видимаго уровня. При 
этомъ надобно замѣтить, что истинную глубину 
этихъ впадинъ скрываютъ больше всего наполня
ющія ихъ воды, уровень которыхъ считается обык
новенно идтинной поверхностью материковъ. Не 
будь этого, —  три огромнѣйшія озера Канады и 
многія изъ озеръ италіанскихъ Альповъ показались 
бы иамъ очень значительными пониженіями зем
ной коры. Тоже можемъ сказать и о моряхъ, вда
ющихся въ материкъ Европы у сѣверныхъ и юж
ныхъ предѣловъ ея.

В. Упомянутая линія наибольшаго возвышенія 
находится не на серединѣ материковъ, но на од
ной какой-нибудь сторонѣ ихъ п не въ одннако-© ГП
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вомъ разстояніи отъ морскаго берега. Отсюда про
исходятъ два склона , неравныхъ по величинѣ и 
наклоненію. Это тоже, что неравные скаты горъ, 
только въ большемъ видѣ.

Протяженіе этихъ обоихъ склоновъ, опредѣ
ленное приблизительно и выраженное въ круглыхъ 
числахъ, показано въ слѣдующихъ таблицахъ, 
гдѣ, вмѣстѣ съ этимъ, поименованы мѣста, по ко
торымъ проходитъ поперечный разрѣзъ матери
ковъ. Далѣе приложены рисунки этихъ разрѣзовъ, 
съ показаніемъ степени возвышенія почвы.

Въ таблицахъ, первый столбецъ цшьръ пока
зываетъ, въ миляхъ, длину большаго склона, а 
второй тоже— склона меньшаго.

СТАРЫМ СТѢТЪ.

1. ВОСТОЧНАЯ АЗІЯ.

Длина въ миляхъ. 
Сѣверный Южный 

склонъ. склонъ.

Разрѣзъ начинается у Ледови
таго океана, у устья Енисея, и 
оканчивается въ долинѣ Ганга. Выс
шая часть— плоская возвышенность 
Тибета; высшая точка— горы К у н - 
чинждинга и Эверестъ (*). . . 2 ,6 0 0  4 0 0

2. ЗАПАДНАЯ АЗІЯ.

Отъ Аральскаго моря и рав
нинъ Каспія до Персидскаго З а -

(*) См. примѣч. на стр.
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Длина въ миляхъ. 
Сѣверный Южный 

склонъ. склонъ.
лива. Высшая точка —  береговая 
горная цѣпь Персидскаго Залива.

3. ЗАПАДНАЯ АЗІЯ.

9 0 0  80

Отъ долинъ Грузіи до равнинъ 
Ефрата. Высшая точка —  Курди
станская ц ѣ п ь ............................

4. МАЛАЯ АЗІЯ.

2 60  80

Отъ сѣвернаго берега до юж
наго, близь меридіана острова Кип
ра. Высшая точка— Тавреній хре
бетъ ...............................................

5. СРЕДНЯЯ ЕВРОПА.

3 0 0  50

Отъ береговъ Балтійскаго моря 
до равнинъ Ломбардіи. Высшая точ
ка— Тирольскія Альпы.

6. АФРИКА.

4 5 0  1 0 0

Отъ устья Нила до Мыса Доб
рой Надежды. Высшая точка— вѣ
роятно, возвышенныя равнины меж
ду истоками Замбези и Оранжевой 
Р ѣки ............................................... 3 ,3 0 0  600600
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НОВЫЙ СВѢТЪ.

і .  СѢВЕРНАЯ АМЕРИКА.

Длина въ 
Восточный 

склонъ.

Отъ Вашингтона до залива св. 
Франциска. Высшая точка— цент
ральный хребетъ Скалистыхъ горъ. 1 ,6 0 0

2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.

Отъ Порто-Рико, черезъ Мек
сику, до Тихаго океана. Линія, 
слегка прерванная, продолжается на 
Антильскихъ островахъ. Высшая
точка —  плоская возвышенность 
М екси к и ........................................2 ,0 0 0

3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА.

Отъ устья рѣки Амазонской, че
резъ возвышенности Перу до Ти
хаго океана. Высшая точка— Чим- 

' борасо............................................. 1 ,8 3 0

і. ЮЖНАЯ АМЕРИКА.

Отъ береговъ Бразиліи, на сѣ
верѣ отъ Ріо-Джанейро, черезъ озе
ро Титикаки, до Тихаго океана.
Высшая точка— Невада де Сората. 1 ,6 0 0

шал

миляхъ.
Западный

склонъ.

8 0 0

300

70

200
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Изъ этой таблицы видимъ, что одинъ изъ скло
новъ каждаго материка, среднимъ числомъ, въ 
пять разъ длиннѣй другаго.

С. Показанный законъ постепеннаго возвыше
нія рельеФа земной поверхности одинаковъ какъ 
для возвышеній цѣлыхъ странъ, такъ и для воз
вышеній линейныхъ; то-есть, возвышеніе плос
кихъ возвышенностей увеличивается вмѣстѣ съ аб
солютной высотой горъ.

Это видно изъ слѣдующей таблицы, которая 
содержитъ въ себѣ главныя основанія, служащія 
для составленія разрѣзовъ земной поверхности. 
Такъ какъ разрѣзы эти назначены для того, что
бы показать только самыя общія черты рельефа 
поверхности материковъ, то и не вездѣ идутъ со
вершенно по прямой линіи. Отъ того помѣщены и 
нѣкоторыя изъ отдѣльныхъ вершинъ, каковы Ара
ратъ и Эрдшишъ въ Малой Азіи, которыя въ от
ношеніи къ общему рельефу своихъ странъ сос
тавляютъ исключительныя возвышенія , и сооб
разуютъ только мѣстныя измѣненія. Такія высо
ты обозначены въ таблицахъ звѣздочкой.

Въ этихъ таблицахъ, въ первомъ столбцѣ цифръ, 
показана высота равнинъ и плоскихъ возвышен
ностей, а во второмъ— высота соотвѣтствующихъ 
имъ отдѣльныхъ горъ. Мѣра выражена въ англій
скихъ или русскихъ Футахъ. На рисункахъ, пред
ставляющихъ разрѣзы земной поверхности, назва
нія мѣстъ обозначены начальными буквами.
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СТАРЫЙ СВѢТЪ.

ПО НАПРАВЛЕНІЮ ОТЪ СѢВЕРА КЪ ЮГУ.

Низмен, рав-Высочайшія 
нины и плос. горы.

1. ВОСТОЧНАЯ АЗІЯ. возвышен.

Берегъ Ледовитаго океана. Устья
Енисея........................................

Равнины Сибири. Барнаулъ. П о -
0 0

дошва Алтая. .............................. 380 _____

Алтайскій хребетъ. Белуча. . — 1 1 ,0 0 0
Дзюнгарія. Озеро Сезанъ . . . 1 ,3 0 0 _____

Хребетъ Т іанъ-Ш анъ . Богдъ-ула. — 1 9 ,0 0 0 *
Восточный Туркес танъ . Стень Лопъ. 2 ,0 0 0 ? _
Подошва К уэнъ-луна..................... 5 ,0 0 0 ? _____

Хребетъ Куэнъ-лунъ . . . . — 2 2 ,0 0 0 ?
Нагорная площадь Катчая . 1 1 ,0 0 0 ___
Нагорная площадь Тибета . 1 4 ,0 0 0 _
Эверестъ............................. — 2 9 ,0 0 0
Равнины Ганга. Бенаресъ . 250 -

С
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Низмен, рав- Высочайшія
НИНЫ и плос.

2. ЗАПАДНАЯ АЗІЯ. возвышен.
горы.

Аральское море. Равнины Каспія. 0 0
Атакскій хребетъ. Кабушанъ . — 4,500
Нагорная площадь Хорасана. . 2,000 —
Испагань. 4,000 —
Ш иразъ........................................... 4,500 -—
Т енги-Фир есенъ , береговой хребетъ . — 9,000
Берегъ Персидскаго Залива. . 0 0

3. ЗАПАДНАЯ АЗІЯ.

Т и ф л и с ъ . Равнины Грузіи. 1,160 —

Алагезскія горы............................ — 7,000
Равнины у подошвы Арарата . 2,800 —
*Араратъ........................................ — 17,000
Ала-дагъ........................................ — 10,000
Озеро В а н ъ .................................. 5,400 —
Д ж ю д и т ъ -д а г ъ ..................................... — 12,000
Мосулъ ..................................................... 350 —
Равнины Ефрата..................................... 250? —

А. МАЛАЯ АЗІЯ.

Крымъ. Чатыръ-дагъ . . . . — 5,000
Черное море............................................. 0 0
Прибрежная цѣпь Малой Азіи . — 5 ,000?
Амазійская нагорная площадь . 1,200 —
Кейеарійская нагорная площадь. 3,000 —
*Эрдшишъ.................................................... — 13,000
Таврскій хребетъ. Булгаръ-дагъ . — 10,000
Киликійскій б е р е г ъ .............................. 0 0
Остр. Кипръ. Верш. Ставро-Вуно. — 10,000

Низмен, рав- Высочайшія 
нины и пдос. горы.

5. СРЕДНЯЯ ЕВРОПА. возвышен.

Берегъ Балтійскаго моря . 0 0
Равнины сѣверной Германіи. Бер
линъ .................................................. 100 __

Гарцкія горы. Брокенъ. . — 3,700
Тюрингервальдъ................................ — 3,200
Карпатскія горы. Татра. . — 9,500
Нагорная площадь Франконіи . 800 —
Нагорная площадь Баваріи. Подошва 
Альпъ.................................................. 2,800 __

Альпы. Глокнеръ ......................... — 12,800
Монбланъ..................................... ....... — 15,700
Равнины Ломбардіи............................... 200 —

6. АФРИКА.

Средиземное море. Устье Нила. . 0 0
Равнины КордоФана.............................. 1,200 —
Нагорная площадь Замбези. 5,000 —
Л у п а т а .............................. .......  . . — 11,000?
Нейвевельдъ и Шнейбергъ. — 9,000
Большая Карру..................................... 2,700 —
Звартеберге ............................................. — 5,000
Берегъ. Мысъ Доброй Надежды. . 0 0

Этотъ законъ возвышенія почвы съ одновре-
меннымъ увеличеніемъ абсолютной высоты отдѣль
ныхъ горъ существуетъ также и въ строеніи 
огромныхъ полуострововъ Азіи, которымъ осно
ваніями служатъ нагорныя равнины. На полу
островахъ Европы, которые гораздо меньше и не© ГП
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такъ правильны, законъ этотъ не замѣтенъ. Но 
Тайгетъ въ Греціи, Сіерро-невада въ Испаніи,—  
я прибавилъ бы и Этну въ Сициліи, если бы 
гора эта не была отдѣльнымъ волкаиомъ,—  при
надлежатъ къ высочайшимъ вершинамъ европей
скихъ полуострововъ.

7. ИНДІЯ.

Низмен, рав
нины II пдос. 

возвышен.
Высочайшія

горы

Равнины Ганга-Дэли. . . . 80 0 __
Аравульскія горы. . — 5 ,0 0 0
Нагорная площадь Декана. Пуна. 1 ,8 0 0 —
Мизаръ.......................... . . 2 ,7 0 0 —
Нильгерійскія высоты. . — 8 ,8 0 0
Траванкорскія горы. — 7 ,5 0 0
Паламкотта......................... . . 3 00 —
Мысъ Коморинъ. — 5 0 0

8. АРАВІЯ

(На разрѣзѣ не показана)

Устье ЕвФрата............................... 0 0
Внутренняя Аравія. Наджедъ. На-

горная равнина........................... 2 ,0 0 0 ? —
Іеменъ. Сана.................................. 5 ,0 0 0 ----.
Джебель-Яфай................................ — 6 ,6 0 0
Берегъ Адена................................. 0 0
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НОВЫЙ СВѢТЪ.

ПО НАПРАВЛЕНІЮ ОТЪ ВОСТОКА КЪ ЗАПАДУ.

Низмен. рав-Высочайшія 
ниныиплос. горы.

1. ШЕРНАЯ АМЕРИКА. возвышен.

Вашингтонъ.................................... 0 0
Долина Виргиніи............................ з о о —
Аналахскія горы............................. — 6 ,0 0 0
Долина Миссиссйпи. Сен-Луи. 500 —
Устье Арканзаса............................ 80 0 —
Подошва Скалистыхъ горъ. . . 5 ,0 0 0 —
Испанскія вершины........................ — 4 2 ,0 0 0
Нагорная площадь Верхней К али -

Форши........................................ 6 ,0 0 0 —
Горы Вѣтреной Рѣки..................... — 4 3 ,0 0 0
Бассейнъ Фремонта....................... 4 ,3 0 0 —
Т о р а  Св. Иліи. . . . . . . . — 1 7 ,0 0 0
Тихій Океанъ................................. 0 0

2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА.

Порто-Рико.................................... — 3 ,6 0 0
Гаити............................................. — 5 ,0 0 0 ?
Ямайка. Синія горы....................... — 7 ,5 0 0
К уба.............................................. 7 ,0 0 0 —
Нагорная площадь Мексики. . 7 ,5 0 0 —
Кофръ де ГІеротъ.......................... — 1 3 ,0 0 0
Попокатепетль................................ — 1 9 ,0 0 0
Плоская возвышенность. 3 ,0 0 0 —
Волканъ Калима............................. — 9 ,0 0 0
Тихій Океанъ................................. 0 0

НВ й
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Низмен, рав- Высочайшія 
НИНЫ и пдос. горы.

3. ЮЖНАЯ АМЕРИКА. возвышен.

Устья Амазонской Рѣки. . 0 0
Сіерра-Акарей................................... — 4,000
Сіерра-Париме................................... — 8,400
Подошва Андовъ................................ 1,000? —
Волканъ Каямба............................... — 19,600
Квито.................................................. 9,600 —

Чимборасо.......................................... — 21,400
Тихій океанъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0

і. ЮЖНАЯ АМЕРИКА.

Берегъ Бразиліи............................... 0 0
Бразильская плоская возвышен-

ность........................... \ 2,000 —

Итамба. Сіерра де Эспинако. . — 6,000
Санта-Крузъ де Ріо-Гранде. . 1,000? —

Невада де Сората (*)...................... — 22,000
Озеро Титикака................................ 12 ,800 —

Волканъ Ареквипа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 18,300
Берегъ Тихаго Океана. 0 0

(*) Вообще высоту Невады де Сората полагали прежде въ 
25,000 фут., и потому гору эту считали высочайшею изъ 
Андовъ; но теперь доказано, что высота эта нреувеличина, 
и Лирими, въ области Тарапака, въ Перу, имѣющая около 
24,500 Фут., оказалась высшей точкой всей цѣпи. Четырнад
цать вершинъ Андскаго хребта найдены, по измѣреніи, пре
вышающими 20,000 Фут. Изъ нихъ двѣнадцать въ средней 
части хребта,—въ Боливіи и Перу.

Примѣч. англійск. издат.© ГП
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Совмѣстное возвышеніе нагорныхъ равнинъ и 
отдѣльныхъ горъ, поэтому, несомнѣнно. Взглядъ 
на рисунки, представляющіе разрѣзы земной по
верхности открываетъ еще слѣдующіе Факты, въ 
дополненіе къ тремъ, приведеннымъ выше.

D. Въ Старомъ Свѣтѣ большіе склоны обра
щены къ сѣверу, а меньшіе— къ югу. Въ Новомъ 
же Свѣтѣ пологіе, т. е. большіе, скаты идутъ къ 
востоку, а крытые, или меньшіе, —  къ западу. 
Такимъ образомъ, каждый материкъ слѣдуетъ, въ 
этомъ случаѣ, своему собственному закону.

E. Но оба закона имѣютъ мѣсто какъ въ Ста
ромъ, такъ и въ Новомъ Свѣтѣ. Въ Старомъ Свѣтѣ 
хотя главный склонъ идетъ къ сѣверу, но въ то 
же время мы замѣчаемъ еще другое постепенное 
возвышеніе материка —  отъ востока къ западу. 
Также точно и въ Новомъ Свѣтѣ : хотя глав
ный склонъ идетъ по направленію отъ запада къ 
востоку, но мы видѣли, что при этомъ есть еще 
и другой подъемъ, который идетъ, постепенно 
возвышаясь, отъ сѣвера къ югу, какъ и въ Ста
ромъ Свѣтѣ. И въ этихъ второстепенныхъ напра
вленіяхъ подъема мы замѣчаемъ тотъ же законъ 
неравныхъ склоновъ. Въ Старомъ Свѣтѣ долгій 
склонъ обращенъ къ западу, короткій —  къ вос
току; въ Новомъ Свѣтѣ большій склонъ идетъ къ 
сѣверу, меньшій —  къ югу.
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1. А З І Я  И Е В Р О П А .

ПО НАПРАВЛЕНІЮ ОТЪ ВОСТОКА КЪ ЗАПАДУ.

Низмен, pan- Высочайшія

Эверестъ (*).............................

НИНЫ ИІТЛОС.
возвышен.

горы.

2 9 ,0 0 0
Плоская возвышенность Тибета. . 1 4 ,0 0 0 —
Гинду-К уш ъ................................... — 1 8 ,0 0 0
Нагорная площадь Кабула и К е -  

лата............................................ 7 ,0 0 0
Нагорная площадь Персіи. . . 4 ,0 0 0 —
Кавказъ. Эльбрусъ......................... — 1 7 ,8 0 0
Нагорная площадь Малой Азіи. 3 ,0 0 0 —
Т авръ............................................. — 1 0 ,0 0 0
Альпы. Монбланъ.......................... — 1 5 ,8 0 0
Пиренеи. Вершина Нету. . — 1 1 ,2 0 0
Нагорная площадь Испаніи. 2 ,3 0 0 —
Нагорная площадь Баваріи. 1 ,7 0 0 —

2.  А Ф Р И К А .

ОТЪ ВОСТОКА КЪ ЗАПАДУ.

Абиссинія. Саменскія горы. — 1 5 ,0 0 0
Нагорная площадь Бондара. 7 ,0 0 0 —
*Нагорная площадь Мондара. . 4 ,0 0 0 ? —
Камерунскія горы.......................... — 1 2 ,0 0 0
Конгскія горы................................ — 3 ,0 0 0
Нагорная площадь Мандинговъ. 2 ,0 0 0 ? —

(*) См. примѣч. на стр. 32.© ГП
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3. АМЕРИКА.

ОТЪ СѢВЕРА КЪ ЮГУ.

Низмен, рав- Высочайшія

Скалистыя Горы......................

НИНЫ И плос.
возвышен.

горы.

1 3 ,5 0 0
Нагорная площадь Калифорніи. 6 ,0 0 0 —
Волкаиы Мексики..................... — 1 9 ,0 0 0
Нагорная площадь Мексики. . 7 ,5 0 0 —
С анта-Ф е де Богата. . 8 ,5 0 0 —
Нагорная площадь Квито. . . 9 ,5 0 0 —
Чимборасо................................. — 2 1 ,4 0 0
Озеро Титикака....................... . 1 2 ,8 0 0 —
Лирима..................................... — 2 4 ,5 0 0

F. Вообще, возвышенія идутъ, постепенно уве
личиваясь, отъ полосовъ къ странамъ тропичес
кимъ. Однако, самыя огромныя возвышенности 
находятся не подъ экваторомъ, по въ Старомъ 
Свѣтѣ— близь тропика Рака (Гималаи, 27° сѣвери. 
широты), а въ Новомъ— близь тропика Козерога 
(Лирима, 23° южн. широты).

Изъ этого мы можемъ замѣтить, какъ природа 
замѣняетъ одно другимъ, чтобы сохранить гар
монію цѣлаго. Слѣдствіями такого устройства по
верхности материковъ то, что этимъ умѣряется 
зной тропическихъ странъ и дается имъ разнооб
разіе климата. Если бы порядокъ этотъ былъ 
устроенъ наоборотъ, и возвышенія шли бы, уве
личиваясь къ сѣверу,— то самая образованная по
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ловина земнаго шара была бы холодной, необи
таемой пустыней.

Г Л А В А  ІѴ\

ВОЗВЫШЕННОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИКОВЪ.

(Продолженіе).

1. Главные склоны материковъ въ отношеніи къ двумъ глав
нымъ океанамъ.—2 . Относительная древность появленія горъ 
и образованія материковъ.—3. Старый Свѣтъ—страна плос

кихъ возвышенностей; Новый Свѣтъ—страна равнинъ.

Все, что въ послѣдней главѣ мы сказали о Фор
махъ рельеФа материковъ, соединяется въ одинъ 
главный Ф а к т ъ ,  именно:

Всѣ большіе и пологіе склоны, какъ въ Ста
ромъ, такъ и въ Новомъ Свѣтѣ, спускаются къ 
Атлантическому океану; всѣ малые и крутые обра
щены къ Тихому океану и его продолженію—  
Индѣйскому океану.

Въ этомъ случаѣ оба океана являются намъ, 
какъ два бассейна совершенно различнаго геоло
гическаго характера.

Тихій океанъ имѣетъ такой видъ, какъ будто 
бы все дно его осѣло вдругъ. Изломанныя и вы
давшіяся окраины его образовали обрывистыя 
берега материковъ.'На этихъ-то линіяхъ излома, 
по берегамъ океана, мы видимъ, какъ замѣтилъ 
Леопольдъ Фонъ-Бухъ и другіе ученые, большую 
часть дѣйствующихъ волкановъ земнаго шара , 
поднимающихся вдоль берега, подобно гигант© ГП
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скому пылающему вѣнцу. Множество волканичес- 
кихъ острововъ, разбросанныхъ по всему про
странству этого океана, повели Стефенса къ пред
положенію, что огромный бассейнъ этотъ зани
маетъ мѣсто прежняго материка, который въ ран
нюю эпоху нашей земли соединялъ оба Свѣта, но 
послѣ, вслѣдствіе позднѣйшихъ геологическихъ 
переворотовъ, погрузился въ воды океана.

Атлантическій океанъ, напротивъ, кажется прос
тымъ углубленіемъ, въ родѣ обыкновенной котло
вины, которая могла образоваться отъ боковаго 
давленія, а частью и отъ того же самаго напора, 
который поднялъ землю около Тихаго Океана. 
Отсюда —  его меньшая ширина , долинообразная 
Форма, небольшое количество острововъ и пологій 
склонъ къ нему всѣхъ окружающихъ его мате
риковъ.

2. Такимъ образомъ, всѣ различныя системы 
горъ и плоскихъ возвышенностей, покрывающихъ 
поверхность нашей планеты, могутъ быть соеди
нены въ одну обширную и правильную систему 
двойныхъ склоновъ. Выводъ этотъ, разсматривае
мый въ отношеніи къ нынѣшнему состоянію гео
логіи, —  удивителенъ. Изученіе относительной 
древности различныхъ возвышеній открываетъ 
намъ, что они произошли въ послѣдовательныя и 
очень отдаленныя одна отъ другой эпохи. Одни 
возвышенія появились въ данное время въ одной 
странѣ, другія— въ другой. Материки также обра
зовались по частямъ, въ длинный рядъ геологи
ческихъ эпохъ. И  при-всемъ-томъ, окончательный 
результатъ показываетъ цѣлое, соединенное изъ
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частей, подчиненныхъ одна другой въ опредѣ
ленномъ порядкѣ (*).

Между возвышеніями поверхности земнаго шара 
и эпохами ихъ появленія изъ водъ океана суще
ствуетъ, безъ сомнѣнія, самое тѣсное соотноше
ніе. Самыя древнія цѣпи горъ возвышены менѣе 
другихъ; громады же Андовъ и Гималая носятъ 
слѣды сравнительно новѣйшаго подъема. Въ Аме
рикѣ, начиная отъ б ереговъ Бразиліи до плос
кихъ возвышенностей Боливіи, и отъ береговъ 
Атлантическаго океана до Скалистыхъ Горъ, а 
въ Европѣ, начиная отъ Скандинавіи до вершинъ 
Альпъ,— мы находимъ возвышенія послѣдователь
но болѣе и болѣе новыя. Изъ этого видимъ, что 
материки земнаго шара, увеличивались въ теченіе 
огромнаго ряда вѣковъ не случайно, но въ извѣ
стномъ географическомъ порядкѣ, въ двухъ опре
дѣленныхъ направленіяхъ, —  именно, отъ сѣвера 
къ югу въ Старомъ Свѣтѣ, и отъ востока къ за
паду —  въ Новомъ. И  потому мы можемъ смѣло 
принять, что древнѣйшіе материки съ того же 
самаго времени , какъ показались впервые изъ 
лона водъ, начали распредѣляться уже согласно 
опредѣленнымъ законамъ.

Мы видимъ, что и здѣсь, какъ и вездѣ, все 
устроено въ строгомъ порядкѣ и согласно плану, 
который, какъ мы имѣемъ полное основаніе вѣ
рить, былъ предусмотрѣнъ и преднамѣренъ.

(*) Предметъ этотъ разсмотрѣнъ подробнѣй далѣе, въ 
VII главѣ.© ГП
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3. И такъ, мы видѣли, что цѣлые материки 
имѣютъ, подобно горамъ, по два главныхъ не
равныхъ склона, и что большіе и пологіе склоны 
спускаются къ Атлантическому океану, а малые 
и крутые— къ Тихому океану.

Теперь, чтобы заключить изложеніе этого пред
мета , остается еще разсмотрѣть распредѣленіе 
плоскихъ возвышенностей, горъ и равнинъ раз
личныхъ материковъ.

Вездѣ ли распредѣленіе этихъ главныхъ Формъ 
земнаго рельеФа одинаково? Или, не существуютъ 
ли въ этомъ отношеніи между материками какія- 
нибудь характеристическія различія? Не преобла
даютъ ли плоскія возвышенности въ одной какой 
нибудь части свѣта, равнины— въ другой, горы—  
въ третьей? Если вспомнимъ какое сильное влія
ніе каждая изъ этихъ наружныхъ «нормъ поверх
ности имѣетъ на климатъ и произведенія странъ, 
на условія существованія и развитія народовъ, —  
то мы должны смотрѣть на вопросъ этотъ, какъ 
на одинъ изъ наиболѣе касающихся нашего пред
мета.

Разсматриваемые съ этой стороны, материки 
представляютъ замѣчательныя различія.

Старый Свѣтъ, какъ мы видѣли изъ наруж
ныхъ очертаній поверхности его, есть по преиму
ществу страна плоскихъ возвышенностей и горъ. 
Ни одинъ материкъ не представляетъ намъ такихъ 
возвышенныхъ , обширныхъ и многочисленныхъ 
нагорныхъ плоскостей, какія мы видимъ въ Азіи 
и Африкѣ. Вмѣсто одной или двухъ горныхъ цѣ
пей, подобныхъ Аидамъ, Средняя Азія прорѣзы

I

вается четырьмя громадными хребтами, которые 
поддерживаются обширными плоскими возвышен
ностями отъ 5,000 до 14,000 Футовъ высоты и 
заключаютъ въ себѣ самыя огромныя горы зем
наго шара.

Протяженіе этой возвышенной страны состав
ляетъ больше 2,400 миль въ длину и около 1,500 
въ ширину. Главная часть Западной Азіи есть 
ни что иное, какъ одна нагорная площадь отъ 
трехъ до шести тысячъ «нутовъ высоты. А«і>рнка 
на югѣ Сахары вся занята нагорными плоскос
тями. Вычислено, что плоскія возвышенности и 
горы Азіи составляютъ пять седьмыхъ частей всей 
ея поверхности, тогда какъ низменныя равнины 
занимаютъ двѣ седьмыхъ. Въ Африкѣ, возвышен
ныя страны занимаютъ двѣ трети всего простран
ства материка , низменныя же земли —  только 
треть.

Но если мы называемъ Старый Свѣтъ, страной 
плоскихъ возвышенностей, это не значитъ еще, 
что въ немъ совсѣмъ нѣтъ обширныхъ низмен
ныхъ равнинъ. Весь сѣверъ Европы и Азіи пред
ставляетъ одну огромную равнину. Отъ береговъ 
Голландіи, черезъ Германію, Россію и степи при
каспійскихъ странъ и Сибири, путешественникъ 
можетъ пройти весь Древній Міръ, отъ Атланти
ческаго океана до Тихаго, на пространствѣ болѣе 
шести тысячъ миль, не встрѣтивъ ни одной сколько- 
нибудь значительной возвышенности, которая была 
бы многимъ болѣе нѣсколькихъ сотъ «і.утовъ вы
соты. Въ А«і>рикѣ, Сахара тоже представляетъ 
нѣсколько обширныхъ низменныхъ областей. Но© ГП
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положеніе этихъ равнинъ Стараго Свѣта подъ 
суровымъ небомъ сѣвера или зноемъ тропиковъ, 
вмѣстѣ съ свойствомъ ихъ почвы, отнимаетъ у 
нихъ все ихъ значеніе. Одна изъ этихъ равнинъ 
ни что иное, какъ холодная степь, другая— зной
ная пустыня; и ни та, ни другая не призвана ни 
къ какой, сколько-нибудь значительной роли на 
земномъ шарѣ, и не придаетъ странѣ своей ника
кого особеннаго характера.

Новый Свѣтъ, напротивъ, попреимуществу мо
жетъ быть названъ страной равнинъ. Равнины 
составляютъ двѣ трети его поверхности; плоскія 
же возвышенности и горы— только треть. Возвы
шенныя части его образуютъ только узкую полосу, 
которая придвинута къ западному берегу обоихъ 
материковъ; а восточная часть почти вся состоитъ 
изъ обширнѣйшихъ равнинъ, которые идутъ почти 
отъ одного полюса до другаго. Начиная отъ Ле
довитаго океана и до Мексиканскаго Залива, на 
пространствѣ около 2,4-00 миль, мы встрѣчаемъ 
только самыя незначительныя высоты. Отъ Ліанъ 
Ореноко до береговъ Ла-Платы мы проходимъ 
больше трехъ тысячъ миль по низменнымъ равни
намъ, слегка прерваннымъ немного болѣе возвы
шенными областями западной Бразиліи. Далѣе, 
равнины тянутся черезъ Патагонію еще на 600 
миль къ югу, до самой южной оконечности Аме
рики. Длина роскошныхъ равнинъ , омываемыхъ 
Мараньоной, простирается вдоль теченія этой рѣки 
на 1,600 миль. И  какое сравненіе между равни
нами Амазонской рѣки и Миссиссипи —  и равни
нами Сибири и Сахары! Благодатный климатъ,
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богатая, плодородная почва, удивительная расти
тельность и обильнѣйшія средства къ жизни (*). 
Въ нихъ есть все , что составляетъ Физическое 
благоденствіе страны. Въ нихъ выражается весь 
характеръ Америки и заключена вся будущность 
Новаго Свѣта; тогда какъ гористыя мѣста и плос
кія возвышенности кажутся предназначенными въ 
этомъ отношеніи только для второстепенной роли.

Такъ, и Старый и Новый Свѣтъ,— каждый имѣ
етъ свой особенный характеръ и оба представля
ютъ собой огромныя противоположности; такъ что 
мы можемъ положительно сказать, что въ одномъ 
полушаріи преобладаютъ плоскія возвышенности 
и горы, тогда какъ въ другомъ равнины со ста- 
вляютъ главную и существенную черту рельефа 
его поверхности.

Наконецъ, въ Европѣ, —  если только возмемъ 
одну Западную Европу, безъ Россіи, т. е. исто
рическую, настоящую Европу,— мы видимъ мате
рикъ , въ которомъ горы , безъ возвышенныхъ 
плоскостей у подошвы своей , составляютъ ха- 
рактернческую черту всей страны. Со включе
ніемъ Россіи весь материкъ заключаетъ въ себѣ 
три четверти равнинъ на одну четверть гори
стыхъ странъ; за исключеніемъ же Россіи— со
вершенно наоборотъ. Пройдите всю Европу изъ 
конца въ конецъ,— по серединѣ ли ея или по полу
островамъ,— везд ѣ найдете почву ея самаго разио-

(*) См. Виды Природы  (Ansichten der Nalur) Гум
больдта. Гл. I.© ГП
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образнаго вида и. изрѣзанною но всѣмъ направ
леніямъ пересѣкающими одна другую горными 
цѣпями. Во всей этой части материка самая об
ширная равнина,— именно равнина сѣверной Гер
маніи и Польши,— простирается только на шесть 
сотъ миль въ длину и около двухъ сотъ въ ши
рину. Это ни что иное какъ западная оконечность 
большой азіатской равнины. Другія, какъ напри
мѣръ равнины Франціи и Венгріи или Ломбардіи, 
несравненно меньшей величины и потому никакъ 
не могутъ отнять у этой части материка того го
ристаго характера, которымъ она отличается.

Г Л А В А  У.

О К Е А Н  Ы.

I . Общій видъ океановъ.—2. Береговые изгибы.—3. Острова.—  
4. Глубина океановъ.

Разсмотрѣвъ главныя Формы материковъ , мы 
не должны забыть, что суша составляетъ только 
одну часть земной коры. Кромѣ ея есть другая 
часть, которая хотя и скрыта отъ нашихъ глазъ, 
но заслуживаетъ не меньшаго вниманія: это—
бассейнъ океановъ.

Разсмотрѣнныя нами Формы земель обусловли
ваютъ,— но только въ обратномъ порядкѣ,— нѣко
торыя, не менѣе характеристическія Формы океа
новъ, какъ въ горизонтальномъ, такъ и въ верти
кальномъ направленіи ихъ. Потому бассейны эти
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мы должны разсматривать въ двухъ отношеніяхъ: 
въ отношеніи очертанія ихъ береговъ и въ отно
шеніи глубины.

Главныя Формы морскихъ бассейновъ зависятъ, 
по этому, отъ материковъ. Изгибы береговъ каж
даго материка даютъ Форму прибрежной линіи 
океана. Острова, своимъ полрженіемъ и числомъ, 
дополняютъ эти черты. Каждая Форма берега 
суши образуетъ противоположную Форму края 
океана, іюторый , такимъ образомъ , повторяетъ 
тѣже самыя черты, только въ обратномъ видѣ.

Два огромные океана,— Тихій , и Атлантиче
скій,— соотвѣтствующіе двумъ полушаріямъ, омы
ваютъ почти со всѣхъ сторонъ самыя главныя 
массы суши земиаго шара. Индѣйскій океанъ мы 
межемъ отдѣлить отъ Тихаго океана, потому что 
онъ имѣетъ свои особенныя черты , хотя повн- 
димому h принадлежитъ къ Тихому океану; также 
точно отъ Атлантическаго океана можемъ отдѣлить 
Сѣверный Ледовитый океанъ, который имѣетъ,'по 
своему положенію, совершенно другой характеръ. 
Что же касается до Южнаго Океана, то мы мо
жемъ смотрѣть на него не какъ на океанъ , а 
скорѣй какъ на общій резервуаръ, откуда текутъ 
воды всѣхъ морей земнаго шара (*).

Океаны Тихій, Индѣйскій и Атлантическій со-

(*) Вотъ какъ опредѣляютъ границы океановъ:
Сѣверный (Арктическій) океанъ заключаетъ въ себѣ всѣ 

воды между сѣвернымъ полюсомъ и сѣвернымъ полярнымъ 
кругомъ.

Южный (Антарктическій) океанъ заключаетъ въ себѣ всѣ© ГП
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отвѣтствуютъ тремъ двойнымъ частямъ Свѣта, обо
значеннымъ Стефенсомъ (*), и отдѣляютъ части 
эти одну отъ другой. И  каждый изъ океановъ 
раздѣляется на два бассейна, сѣверный и южный, 
за исключеніемъ Индѣйскаго Океана, который въ 
сравненіи съ другими есть какъ бы полу-океанъ.

Всѣ эти три океана имѣютъ одну общую черту: 
всѣ разширяются по направленію къ югу и съу- 
живаются къ сѣверу,— представляя, такимъ обра
зомъ, совершенную противоположность матери
камъ. Но при этомъ, каждый изъ океановъ имѣ
етъ свою особенную Форму. Тихій Океанъ пред
ставляетъ Фигуру овальную. Берега его къ югу 
расходятся, къ сѣверу же сближаются на столько, 
что между Америкой и Азіей оставляютъ только 
узкій проходъ Берингова пролива, который соеди
няетъ океанъ этотъ съ Ледовитымъ океаномъ.

воды между южнымъ полюсомъ и южнымъ полярнымъ кру
гомъ.

Атлантическій океанъ граничитъ на сѣверѣ съ сѣвернымъ 
полярнымъ кругомъ; на востокѣ — съ западными берегами 
Европы, Африки h 20° восточной долготы; на западѣ— съ 
Америкой и 75° западной долготы.

Тихій океанъ граничитъ къ сѣверу—съ сѣвернымъ поляр
нымъ кругомъ; къ югу—съ южнымъ полярнымъ кругомъ; 
къ востоку—съ западными берегами америкн и 75° западной 
долготы; къ западу—съ Азіей, Зондскими островами, Авст
раліей и 1S50 восточной долготы.

Индѣйскій океанъ граничитъ съ Атлантическимъ океаномъ 
съ восточнымъ берегомъ Африки, южнымъ берегомъ Азіи , 
Зондскими островами, Австраліей, Тихимъ океаномъ и юж
нымъ полярнымъ кругомъ.

Прнмѣч. англійск. издат.
(*) См. стр. 20.
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Индѣйскій океанъ имѣетъ Форму похожую на тре
угольникъ, вершина котораго обращена къ сѣверу. 
Видъ Атлантическаго Океана представляетъ об
ширную долину почти съ параллельными краями, 
нѣсколько разширяющимися по направленію къ 
Ледовитому Океану.

2. Кромѣ этого, океаны много отличаются одинъ 
отъ другаго и въ самомъ расположеніи береговъ 
своихъ. Изгибы этихъ береговъ даютъ водамъ , 
заключеннымъ въ предѣлахъ ихъ, очень разнооб
разные виды, которые я раздѣляю на три главныя 
части: заливы ,— какъ напримѣръ Бенгальскій за
ливъ; замкнутыя моря, т. е. отдѣленныя отъ оке
ана или полуостровами, или рядомъ острововъ,—  
какъ моря Японское и Охотское; наконецъ, вну
треннія моря, окруженныя со всѣхъ сторонъ сплош
ной массой земли, какъ моря Средиземное и Бал
тійское.

Въ отношеніи береговыхъ изгибовъ каждый изъ 
этихъ трехъ океановъ имѣетъ свой особенный ха
рактеръ, и въ каждомъ океанѣ преобладаетъ ка
кая иибудь одна изъ трехъ упомянутыхъ Формъ.

Тихій Океанъ въ особенности отличается зам
кнутыми морями. Въ немъ вдоль береговъ одной 
только Азіи заключено не меньше пяти такихъ 
морей, —  всѣ значительной величины , вотъ они: 
воды Берингова пролива , замкнутыя полуостро
вомъ Аляскою и цѣпью Алеутскихъ острововъ; 
Охотское море, отдѣленное полуостровомъ Кам
чаткой и цѣлымъ рядомъ Курильскихъ острововъ; 
Японское море, замкнутое цѣпью острововъ того 
же имени; сѣверное Китайское море, отдѣленное
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островами Л у-ч у  и Формозой ; южное Китай
ское море, окруженное Филиппинскими островами , 
островами Борнео и Индо -  Китайскимъ полу
островомъ. Къ этимъ морямъ можемъ прибавить 
еще Багряное море, или КалиФорнскій заливъ,—  
единственное мѣсто, гдѣ воды Тихаго Океана да
леко вдаются въ американскій берегъ.

Индѣйскій океанъ можно назвать океаномъ за
ливовъ. Эту черту придаютъ ему два огромные 
залива его: Бенгальскій и Аравійскій. Кромѣ того, 
къ нему принадлежатъ еще два внутреннія моря,—  
Персидскій заливъ и Красное море,— которыя от
дѣляютъ Аравійскій полуостровъ отъ сосѣдствен- 
ныхъ материковъ.

Атлантическій океанъ можетъ назваться по пре
имуществу океаномъ внутреннихъ морей. Ни одинъ 
океанъ не вдается частями своими такъ далеко 
внутрь земель, какъ этотъ. Воды его доходятъ до 
самыхъ отдаленныхъ частей какъ Стараго, такъ 
и Новаго Свѣта. Къ нему принадлежитъ не менѣе 
четырехъ средиземныхъ морей , не считая морей 
полярныхъ. Изъ нихъ два на европейской сто
ронѣ: собственно такъ называемое Средиземное 
море (раздѣляющееся на три главные бассейна: 
восточный, западный и Черное море) и Балтійс
кое море; два изъ береговъ Новаго Свѣта: Мекси
канскій заливъ и Гудсоновъ. Къ этому океану 
принадлежитъ также нѣсколько замкнутыхъ мо
рей, отдѣленныхъ отъ него небольшими массами 
земель,—  напримѣръ: Нѣмецкое море у береговъ 
Стараго Свѣта; Караибское , омывающее берега 
Центральной Америки и отдѣленное отъ океана
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полуостровомъ Юкатаномъ и рядомъ большихъ и 
малыхъ Антильскихъ острововъ; заливъ Св. Лав
рентія, отдѣленный полуостровомъ Новой Ш от
ландіей и островомъ Ньюфаундлендомъ. Въ немъ 
находятся также два большіе залива: Гвинейскій 
и Бискайскій. Такимъ образомъ , Атлантическій 
океанъ, раздѣляющійся болѣе другихъ на множе
ство отдѣльныхъ частей, которыя вдаются далеко 
внутрь земель,— больше всѣхъ имѣетъ характеръ 
морей внутреннихъ. О нъ,— если я могу позволить 
себѣ выразиться так ъ ,— самый морской изъ океа
новъ, тогда какъ Тихій океанъ можетъ назваться 
истинно океаническимъ.

3. Но одну изъ самыхъ замѣчательныхъ осо
бенностей океановъ составляютъ острова. Ихъ два 
рода: материковые остро ва, которые по близости 
своей къ берегамъ, своему геологическому строе
нію и наконецъ потому, что составляютъ не бо
лѣе, какъ простое пр одолженіе горныхъ цѣпей 
твердой земли —  видцмо связаны съ материками; 
другіе— пелагическіе или океаническіе острова, ко
торые разбросаны, по одному или цѣлыми груп
пами, по всей обширной поверхности океана, обык
новенно незначительной величины и вообще вол- 
каническаго или коралловаго происхожденія.

Тихій Океанъ особенно богатъ островами, какъ 
материковыми, такъ и океаническими. Архипелаги 
его,— Индѣйской и Новой Голландіи,■— самые ог
ромные изъ материковыхъ архипелаговъ всего зем
наго шара; а тысячи пелагическихъ острововъ, 
которыми усыпана вся средина поверхности этого© ГП
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океана, не имѣютъ, въ этомъ отношеніи, ничего 
себя равнаго.

Атлантическій Океанъ заключаетъ въ себѣ много 
очень значительныхъ материковыхъ острововъ,—  
напримѣръ: Антильскіе, Британскіе и острова Сре
диземнаго моря. Пелагическіе острова имѣютъ 
здѣсь только самыхъ бѣдныхъ представителей, 
каковы: Азорскіе острова , Канарскіе, Мадера, 
острова Зеленаго Мыса, Св. Елены и немногіе 
другіе.

Индѣйскій Океанъ бѣденъ и тѣми и другими. 
Мадагаскаръ и Цейланъ представляютъ материко
вые острова; представителями же острововъ пела
гическихъ служатъ немногіе волканическіе ост
рова,— какъ напримѣръ: Маврикія и Бурбонъ.

И  такъ, каждый океанъ имѣетъ свои собствен
ныя, отличительныя черты; и мы легко можемъ по
нять— какое важное значеніе особенности эти при
даютъ каждому океану въ отношеніи большей или 
меньшей легкости сношеній, которыя торговля ус
танавливаетъ между народами всего свѣта.

Г. Теперь перейдемъ къ вертикальнымъ размѣ
рамъ морскихъ бассейновъ.

Дно океана опускается ниже уровня своихъ 
водъ также точно , какъ поверхность твердой 
земли поднимается надъ этимъ самымъ уровнемъ 
въ атмосферу. И потому можно сказать, что мы 
не знаемъ Формы и половины твердой оболочки 
нашей планеты, такъ какъ больше двухъ третей 
земной поверхности скрыто отъ нашихъ глазъ по
крывающими ее водами. Узнать Форму, глубину 
и свойства дна океановъ было бы для науки дѣ
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ломъ большой важности. Теперь хотя и сдѣлано 
много промѣровъ близь береговъ,— что было не
обходимо для плаванія судовъ, —  но измѣреній 
глубочайшихъ мѣстъ въ океанахъ есть еще очень 
немного. Такія предпріятія требуютъ много вре
мени и труда, и отъ того такъ рѣдки. И потому, 
въ ожиданіи болѣе положительныхъ свѣденій, на
ука прибѣгаетъ часто къ предположеніямъ.

Вблизи материковъ моря по большей части очень 
мелки, и дно ихъ кажется только продолженіемъ 
рельеФа сосѣдственныхъ материковъ. Такъ Бал
тійское море, между берегами Германіи и Швеціи, 
имѣетъ только 120 Футовъ глубины,— едва двад
цатую часть глубины Лаго Маджіоре, въ италіян- 
скихъ Альпахъ; далѣе къ сѣверу оно дѣлается 
глубже. Адріатическое море, между Венеціей и 
Тріестомъ, имѣетъ только 130 Футовъ глубины. 
Въ этихъ обоихъ случаяхъ мы видимъ, что дно 
составляетъ только продолженіе пологаго склона 
равнинъ сѣверной Германіи и Фріули. Тоже самое 
повторяется въ сѣверномъ морѣ и водахъ, омыва
ющихъ Британскіе острова. Тамъ найдена под
водная площадь , служащая общимъ основаніемъ 
береговъ Франціи и Великобританіи. Нигдѣ по
верхность ея не лежитъ ниже 600 Футовъ отъ по
верхности водъ. Между Франціей и Англіей са
мая большая глубина не превосходитъ 300 Футовъ; 
за предѣлами же этой площади, на 100 миль къ 
западу отъ Ирландіи, глубина эта увеличивается 
вдругъ до 2 ,000  Футовъ. Можно сказать, насто
ящій бассейнъ Атлантическаго океана начинается 
только здѣсь.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 70 —

Моря южной Европы отличаются отъ сѣверныхъ 
болѣе значительной глубиной своей. Средиземное 
море имѣетъ видъ осѣвшаго изломаннаго бассейна, 
похожаго въ маломъ видѣ на то, что Тихій океанъ 
представляетъ въ большомъ. Всѣ скаты окружа
ющихъ его земель малы и круты. Западная по
ловина его въ особенности должна быть очень 
глубока; она отдѣлена отъ Атлантическаго океана 
подводнымъ гребнемъ, который въ самыхъ узкихъ 
мѣстахъ Гибралтарскаго пролива идетъ не глубже 
1,000 Футовъ отъ поверхности водъ. Немного къ 
востоку отъ этого гребня, между Гибралтаромъ 
и Сеутой, глубина является вдругъ въ 3,000 Фу
товъ, а у южныхъ береговъ Испаніи адмиралъ 
Смитъ (Smith) нашелъ ее около 6,000 Футовъ. Ка
питанъ Бераръ нашелъ у береговъ Алжира еще 
большую глубину. Если Марсильи не ошибается, 
то противъ восточной оконечности Пиренеевъ на
ходится огромная глубина, доходящая до 9,000  
Футовъ. Недалеко отъ мыса Азинара, на сѣверо- 
западѣ острова Сардиніи, при измѣреніи не до
стали дна па глубинѣ 5,000 Футовъ (*).

Линія, идущая отъ Сициліи до мыса Бона, на 
африканскомъ берегу, отдѣляетъ западный бас
сейнъ Средиземнаго моря отъ бассейна восточнаго,

(*) Въ 1857 году, при кладкѣ телеграфическаго каната между 
Франціей и Алжиромъ, къ югу отъ острова Сардиніи, встрѣ
чено было особенное затрудненіе, происшедшее, какъ ска
зано было въ донесеніи, отъ слишкомъ крутаго паденія дна, 
которое въ одномъ мѣстѣ, гдѣ клали канатъ, было не глубже 
70 Футовъ, или 10 сажень, и потомъ вдругъ показало глубину 
12,000 Футовъ, или болѣе 1,700 сажень,

Прим, перевод.
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который считается мельче перваго; но между тѣмъ, 
близь Іоническихъ острововъ найдена была глу
бина въ 3,000 фут., а между островомъ Кипромъ 
и Египтомъ— въ 6,000 ф у т о в ъ .

Черное море также имѣетъ видъ бассейна, осѣв
шаго въ глубь. На русскихъ картахъ глубина его, 
къ югу отъ Крыма, показана болѣе 3,000 Ф у т .  

Каспійское море, лежащее у предѣловъ равнинъ 
сѣвера и плоской возвышенности Персіи, состоитъ 
изъ двухъ бассейновъ. Сѣверная часть его, до 
Кавказа, —  мелка; здѣсь дно его не болѣе, какъ 
продолженіе низменныхъ равнинъ Волги и Урала. 
За этимъ же предѣломъ глубина начинаетъ быстро 
увеличиваться по направленію къ горной цѣпи 
Демавенда.

Такимъ образомъ, въ европейскихъ моряхъ глу
бина увеличивается вообще вмѣстѣ съ возвыше
ніемъ окружающихъ ихъ земель.

Ряды острововъ и полуострововъ, образующіе 
вдоль восточнаго берега Азіи многочисленныя, 
упомянутыя уже нами моря,— указываютъ на преж
нюю границу материка. Внутри этой линіи моря 
эти имѣютъ весьма незначительную глубину. На
примѣръ, въ водахъ, омывающихъ Зондскій архи
пелагъ и южный Китай, глубина въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ едва доходитъ до 300 Футовъ. Далѣе къ 
сѣверу изрѣдка встрѣчаемъ 4-00 или 500 Футовъ, 
даже на разстояніи болѣе 100 миль отъ берега. 
Настоящая глубина океана начинается только за 
чертой этихъ острововъ (*).

(*) Правда, что дно этихъ замкнутыхъ морей образуетъ© ГП
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Со времени Дампьера часто повторяютъ, что 
моря всегда глубоки у высокихъ и крутыхъ бе
реговъ, и мелки у береговъ пологихъ. Но при
веденные выше Факты показываютъ, что замѣча
ніе это, справедливое во многихъ случаяхъ, имѣетъ 
только относительную цѣпу и не выдерживаетъ 
повсемѣстнаго приложенія. Мелкія воды Восточной 
Азіи окружены часто очень высокими землями. 
Массивный берегъ Южной Америки оканчивается 
обрывистыми скалами,— и однако надобно пройти 
отъ него не меньше 100 миль, чтобы найти глу
бину въ 600 Футовъ. По этому замѣчанію, мы не 
могли бы нигдѣ ожидать большей глубины, какъ 
у западнаго подножія Аидовъ, которыя оканчива
ются у Тихаго Океана громаднымъ обрывомъ; но 
не смотря на это, на одной линіи съ Лимой, океанъ 
въ сорока слишкомъ миляхъ отъ берега имѣетъ 
только 600 Футовъ глубины. И  на оборотъ, у 
низменныхъ равнинъ Бордо, вдоль Бискайскаго за
лива, на маломъ разстояніи отъ берега, море имѣетъ 
болѣе 1,000 Футовъ глубины.

Въ Центральной Америкѣ, Мексиканскій заливъ, 
на 100 миль сѣвернѣе Юкатана, имѣетъ, по сло-

подводную возвышенную равнину; вѣроятно также и то, что 
въ новѣйшій періодъ осѣданіе различныхъ мѣстъ дна Тихаго 
океана было чаще, чѣмъ возвышеніе; но при всемъ томъ 
теоретическій взглядъ Гюйо, — что острова и полуострова 
обозначаютъ преяшія границы материка, — едва ли согла
суется съ результатами новѣйшихъ наблюденій. Относительно 
этого предмета многія любопытныя подробности могутъ быть 
найдены у Лэйеля, въ третьей книгѣ его Principles of Geo
logy- Прим. англійск. пздат.
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вамъ Гумбольдта, только 600 Футовъ глубины; 
эта часть дна его составляетъ только подводное 
продолженіе равнинъ Миссиссипи. А внѣ линіи 
Антильскихъ острововъ, въ волканическомъ бас
сейнѣ Караибскаго моря, капитанъ Сабинъ опре
дѣлялъ температуру воды на глубинѣ болѣе 6,000  
Футовъ.

Относительно глубины открытаго моря извѣстно 
очень не много. Мы знаемъ, однако, глубину нѣ
которыхъ мѣстъ Атлантическаго Океана. Дэвисъ, 
капитанъ сѣверо-американскаго Флота, нашелъ у 
береговъ Соединенныхъ Штатовъ, въ 250 миляхъ 
къ югу отъ Нантукета, глубину въ 7,800. Это 
самая большая изъ найденныхъ въ среднихъ ши
ротахъ Атлантическаго Океана. Скорезби и Парри 
нашли дно полярныхъ водъ очень глубокимъ. 
Скорезби подъ 76° сѣв. шир. не могъ достать 
дна съ отвѣсомъ въ 7,200 Футовъ. Россъ нашелъ 
въ БаФФИновомъ заливѣ глубину въ 6,000 Футовъ. 
Но самая изумительная глубина найдена въ юж
ной части Атлантическаго океана. Тамъ, къ за
паду отъ мыса Доброй Надежды, Россъ нашелъ 
глубину въ 16,000 Футовъ, а къ западу отъ ос
трова св. Елены, съ отвѣсомъ въ 27,600 Футовъ 
длиной, не могъ достать дна (*). Изъ этихъ двухъ

(*) Это было въ 900 миляхъ къ западу отъ острова св. 
Елены. — Промѣръ, произведенный въ 1848 году профессо
ромъ Башемъ, у береговъ Соединенныхъ Штатовъ, противъ 
мыса Гаттерасъ (Halteras), показалъ глубину въ 19,800 
футовъ,—что представляетъ новый примѣръ крутаго подвод
наго склона на маломъ разстояніи отъ берега. Позже (въ 
1849), лейтенантъ Уальшъ (Walsh), американецъ, дѣлалъ© ГП
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измѣреній первое показываетъ глубину, равную 
высотѣ Монблана, а второе представляетъ глу
бину, которая почти равняется высотѣ Кунчинд- 
жинги. Такимъ образомъ, величайшая, извѣстная 
намъ, глубина моря, въ соединеніи съ высотой 
одной изъ самыхъ высокихъ горъ земнаго шара, 
представляетъ намъ слой земной коры почти въ 
55,000 толщиной,— гдѣ паука успѣла бросить нѣ
который свѣтъ.

Докторъ Юнгъ (Yaung), основываясь на выво
дахъ, взятыхъ большею частью изъ теоріи при
ливовъ и отливовъ, полагалъ среднюю глубину 
Атлантическаго Океана около 15,000, а Тихаго—  
около 20,000 Футовъ. Д ’Обюисопъ же считалъ и 
ту и другую отъ 9,000 до 12,000 Футовъ.

Лапласъ, руководимый теоретическими сообра
женіями относительно общей Ф о р м ы  земнаго шара, 
полагалъ, что средняя глубина морей равна сред
ней высотѣ материковъ, которую онъ считалъ не 
превосходящею тысячи метровъ, или 3,000 Ф у 

товъ. Но Гумбольдтъ своими прекрасными изыс
каніями показалъ, что цифра эта слишкомъ велика 
для материковъ. Онъ вывелъ, какъ самый вѣро
ятный результатъ своихъ тщательныхъ изслѣдо-

нромѣръ между Бермудскими и Азорскими островами, съ 
отвѣсомъ въ 34,200 Футовъ длиной ; а капитанъ Деизмъ 
(Denham) нашелъ, въ 1852 году, на линіи устья Ла-Платы, 
глубину — въ 40,236 Футовъ. Впрочемъ, надобно замѣтить, 
что послѣднее измѣреніе возбудило сомнѣніе — не былъ ли 
лотъ увлеченъ въ сторону теченіемъ.

Примѣч. англійск. издат.
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ваиій , слѣдующія цифры для средней высоты 
различныхъ материковъ:

Средняя высота.

Европа.......................671 Фут.
Азія........................... 1151 —
Сѣверная Америка. . 748 —
Южная Америка. . 1132 —

Поэтому, среднюю высоту твердой земли надъ 
морской поверхностью онъ опредѣляетъ— въ 1000 
футовъ. Эта цифра видимо слишкомъ мала для 
средней глубины океановъ.

Любопытно сравнить найденную глубину ю ж
ной части Атлантическаго океана съ той глуби
ной, которая могла бы быть, еслибы пологіе бе
рега двухъ противоположныхъ материковъ, Африки 
и Америки, были продолжены до тѣхъ норъ, 
пока не встрѣтились бы подъ водой. Профессоръ 
Пирсъ сдѣлалъ вычисленіе, которое даетъ слѣ
дующій выводъ. Если для Африки возмемъ, какъ 
исходную точку, южныя плоскія возвышенности 
ея у подошвы Лупаты, имѣющіе около 5,000  
Футовъ высоты,— а для Америки— плоскія возвы
шенности Боливіи, опредѣленныя въ 12,000 Ф у т .  

высоты, то проведенныя отъ нихъ линіи, перейдя 
берега своихъ материковъ, встрѣтятся на разсто
яніи около 1,000 миль отъ берега Америки, и на 
7,600 фут. глубины. Если же исходной точкой 
будутъ взяты вершины Лупаты, 11,000 Ф у т .  вы
соты, и вершины Андовъ, 24,000 фут., то глу
бина вышла бы около 15,000 фут., что, можетъ© ГП
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быть, не очень далеко отъ дѣйствительной сред
ней глубины этой части океана. Но намъ извѣст
но, что другія причины понижаютъ дно его до 
глубины вдвое большей этой. Поэтому, бассейны 
океановъ никакъ не могутъ считаться простымъ 
продолженіемъ общаго рельеФа материковъ,— что 
показываетъ и самая Форма нхъ.

Все, что приведенныя.здѣсь измѣренія морскихъ 
бассейновъ показали намъ,— можетъ быть соеди
ненно и выражено слѣдующимъ образомъ:

a. Около материковъ, моря вообще не глубоки, 
такъ что дно ихь представляетъ собою какъ будто 
продолженіе только рельефа этихъ материковъ. Въ 
нѣкоторомъ же разстояніи отъ береговъ промѣръ 
показываетъ рѣзкій переходъ къ большой глу
бинѣ. Эта внезапная глубина указываетъ подвод
ной край настоящаго морскаго бассейна.

b . Нѣкоторыя внутреннія моря, какъ напри
мѣръ Средиземное и Караибское, глубже, чѣмъ 
можно было бы ожидать, .судя по ихъ близости 
къ землямъ. Они имѣютъ видъ осѣвшихъ бассей
новъ, и Формы ихъ зависятъ отъ волканическихъ 
явленій, очень частыхъ на всемъ протяженіи ихъ, 
—  особенно по краямъ, т. е. на главныхъ ли
ніяхъ излома.

c. Середина морскихъ бассейновъ не одинакова, 
ио вообще углублена гораздо больше, чѣмъ край
нія части. Самая большая глубина найдена въ 
южной части Атлантическаго океана, почти на 
одной параллели съ наиболѣе возвышенными вер
шинами Америки. Размѣромъ своимъ опа превос
ходитъ самыя высокія горы земнаго шара.
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(1. Средняя глубина морскихъ бассейновъ ока
зывается гораздо значительнѣй средней высоты 
материковъ и вообще увеличивается вмѣстѣ съ 
возвышеніемъ сосѣдственныхъ земель.

Г Л А В А  VI.

ФИЗІОЛОГІЯ ЗЕМНАГО ШАРА ( * ) .

1. Физіологія материковъ.— 2. Явленіе жизни, въ самомъ 
обширномъ значеніи этого слова.—3. Общій выводъ.

До сихъ поръ мы разсматривали главнѣйшія 
Формы поверхности земнаго шара, какъ анатоми
рующій тѣло какого-нибудь животнаго разсма
триваетъ всѣ его части. Это было первымъ и не
обходимымъ шагомъ на томъ пути, по которому

(*) Въ примѣчаніи къ этой главѣ англійскій издатель гово
ритъ:

«Издатель охотно пропустилъ бы всю эту главу, вмѣстѣ 
съ первымъ отдѣломъ слѣдующей и нѣкоторыми мѣстами 
въ другихъ частяхъ этого сочиненія, гдѣ употреблено слово 
ж и з н ь  и сравненіе съ яйцомъ (см. Гл. VII.) положимъ, 
что выраженіе Кольриджа, что в с е ,  ч т о  с у щ е с т в у е т ъ  
— ж и в е т ъ ,  очень справедливо, и авторъ прекраснымъ 
объясненіемъ предохранилъ выраженіе свое: ж и з н ь  з е м 
н а г о  ш а р а ,  отъ грубаго и ложнаго истолкованія; но по
добное излоягеніе едва ли у мѣста въ книгѣ, которая объ
ясняетъ не философію природы вообще, а даетъ только 
основное понятіе о разныхъ отрасляхъ естествознанія, чтобы 
показать вліяніе силъ природы на человѣка.

«Тоже самое можно сказать и о сдѣланномъ авторомъ 
сравненіи образованія зародыша въ яйцѣ съ развитіемъ зем-© ГП
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мы предположили слѣдовать. Теперь намъ надобно 
видѣть всѣ эти органы въ ихъ дѣйствіи. Мы дол
жны разсмотрѣть физіологію формъ твердой земли, 
чтобы видѣть жизнь ихъ и взаимныя дѣйствія 
однихъ на другія.

Разсмотрѣвъ главныя массы твердой земли, изъ 
которыхъ каждая видомъ и положеніемъ своимъ 
представляетъ свой особенный характеръ , мы 
должны вникнуть— не имѣютъ ли части эти так
же и своей особенной Физической жизни, которая 
проявлялась бы въ климатѣ, въ растительности, 
въ мірѣ животномъ, а въ отношеніи человѣчес
каго общества— въ какихъ нибудь особенныхъ от
правленіяхъ, которыхъ нѣтъ въ прочихъ частяхъ 
земной поверхности. Постараемся раскрыть,— нѣтъ 
ли во всемъ этомъ одного общаго закона, кото
рый могъ бы послужить клюнемъ ко всѣмъ част
нымъ явленіямъ и помочь намъ соединить эти 
явленія вмѣстѣ, чтобы взглянуть съ истинной точки 
зрѣнія разомъ на всѣ разнообразныя проявленія

йыхъ явленій, — что заимствовано имъ у Агассиза. Если бы 
сравненіе это и не было не у мѣста,—не представляется ли 
весь этотъ доводъ усиліемъ,—по выраженію Бэкона,—«стре
миться къ тайнамъ Всемогущаго Творца на восковыхъ крыль
яхъ разума» и, слѣдовательно, блуждать внѣ предѣловъ че
ловѣческаго знанія?»

Какъ бы ни было справедливо это замѣчаніе, мы думаемъ, 
что тѣ изъ читателей , которые будутъ имѣть терпѣніе до
читать книгу до этой главы, съумѣютъ извлечь изъ нея 
должную пользу, и потому помѣщаемъ ее всю, какъ это 
сдѣлалѣ и англійскій издатель.

Прим, переводи.
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жизни нашей планеты, какъ въ дѣйствіяхъ при
роды, такъ и въ исторіи человѣческаго рода.

Для этого мы должны войти въ нѣкоторыя 
общія объясненія относительно свойства жизни.

Всякая жизнь, какъ мы уже сказали, можетъ 
быть опредѣлена, какъ взаимный обмѣнъ отно
шеніи .

Обмѣнъ дѣлаетъ необходимымъ присутствіе, по 
крайней мѣрѣ, двухъ веществъ или двухъ тѣлъ, 
двухъ отдѣльныхъ существъ,— словомъ, двойствен
ность и различіе, т. е. неравенство, вслѣдствіе 
котораго и устанавливается обмѣнъ.

Поэтому въ самомъ первомъ основаніи жизни 
находится различіе, которое является между двумя, 
или болѣе, отдѣльными единицами творенія и вы
зываетъ въ каждомъ изъ нихъ взаимное дѣйствіе 
и противодѣйствіе, безпрестанный обмѣнъ кото
рыхъ и образуетъ то движеніе, которое мы на
зываемъ жизнью и которое производитъ всѣ явле
нія, считаемыя нами за проявленіе этой жизни.

Сначала постараемся разсмотрѣть законъ этотъ 
въ неорганической природѣ.

Лампа, дающая намъ свѣтъ, газъ, горящій пе
редъ нашими глазами, —  что это, какъ ни одно 
изъ тѣхъ явленій неорганической жизни, которыя 
происходятъ вслѣдствіе взаимнаго и продолжи
тельнаго дѣйствія двухъ разнородныхъ веществъ 
одного на другое? Въ этомъ случаѣ передъ нами, 
во первыхъ, водородный газъ, пропущенный че
резъ трубку, во вторыхъ, —  кислородъ, находя
щійся въ воздухѣ. Оба эти газа хотя считаются 
тѣлами простыми, но имѣютъ различныя свой© ГП
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ства. Приведите ихт> въ соприкосновеніе при бла
гопріятныхъ условіяхъ температуры —  и взаимное 
дѣйствіе ихъ другъ на друга начнется немедлен
но. Они начнутъ соединяться съ такою дѣятель
ностью, которая сдѣлается явною для наніихъ 
чувствъ, по быстрому развитію теплоты и свѣта. 
Въ этомъ продолжительномъ, живомъ движеніи, 
различія ихъ изчезаютъ, или, лучше сказать, со
единяются въ новомъ веществѣ, которое является 
какъ продуктъ, какъ результатъ всей этой дѣя
тельности. Это новое вещество —  вода. Это уже 
не газъ, а жидкость; это— вещество, всѣ Физичес- 
скія свойства котораго уже совершенно отличны 
отъ свойствъ образовавшихъ его веществъ, кото
рыя имѣютъ, какъ извѣстно, самое разнообразное 
назначеніе въ природѣ. Этотъ же самый газъ, 
который свѣтитъ намъ, содержитъ въ себѣ еще 
уголь, тоже соединяющійся съ кислородомъ и 
образующій новое вещество —  углекислый газъ, 
который также имѣетъ свои особенныя свойства.

Каждый изъ этихъ новыхъ продуктовъ можетъ 
въ свою очередь войти во взаимныя отношенія съ 
другими веществами и принять участіе въ новомъ 
соединеніи. Результатомъ этого будетъ опять но
вое вещество, состоящее уже изъ четырехъ основ
ныхъ веществъ и также имѣющее свои особенныя 
свойства. Это новое соединеніе можетъ опять по
служить однимъ изъ основаній, для образованія 
множества другихъ соединеній. Такимъ образомъ, 
шестьдесятъ слишкомъ основныхъ веществъ, или 
элементовъ, которые при нашихъ химическихъ 
средствахъ далѣе не разлагаются и потому назы-

Ш ЯШ
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ваются химиками тѣлами простыми, — достав
ляютъ природѣ матеріалъ, достаточный для о бра 
зованія всѣхъ неисчислимо-разнообразныхъ состав 
пыхъ веществъ, или тѣлъ, находящихся въ при
родѣ.

Что же мы видимъ во всѣхъ этихъ ф и з и ч с с - 

скихъ и химическихъ процессахъ? Сначала— прос
тое различіе между двумя веществами, потомъ— 
взаимное дѣйствіе ихъ одного на другое и, нако
нецъ —  соединеніе ихъ въ одно новое вещество, 
которое можетъ также точно принять участіе, 
какъ элементъ, въ образованіи другихъ веществъ.

Различіе въ свойствахъ двухъ веществъ можетъ 
даже и безъ соединенія возбудить не менѣе жи
вую дѣятельность. Помѣстите рядомъ двѣ плас
тинки, одну цинковую, другую— мѣдную: онѣ тот
часъ войдутъ во взаимный обмѣнъ положитель
наго и отрицательнаго электричества и дадутъ 
начало тѣмъ могучимъ электрическимъ и магнит
нымъ токамъ, которымъ новѣйшая наука нашла 
такое удивительное приложеніе. Также точно , 
сложите вмѣстѣ двѣ пластинки одного и того же 
металла, но не одинаково нагрѣтыя: между ними 
тотчасъ произойдетъ обмѣнъ различныхъ степеней 
тепла ихъ и, подобныхъ прежнимъ, электричес
кихъ токовъ. Такъ вездѣ простое различіе свойствъ, 
—  заключается ли оно въ самомъ составѣ ве
ществъ или только въ условіи положенія ихъ, —  
возбуждаетъ проявленіе жизненныхъ силъ и вза
имный между этими веществами обмѣнъ, при ко
торомъ каждое вещество отдаетъ то, чего не до
стаетъ другому. Умножать эти различія, увели-
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чивать ихъ разнообразіе —  значитъ учащать ихъ 
дѣйствія, другими словами— расширять и усили
вать дѣятельность жизни.

Перейдемъ теперь къ органической природѣ. 
Легко было бы показать, что разсмотрѣнный нами 
законъ также точно управляетъ и развитіемъ рас
теній, по для нашей цѣли будетъ лучше, если 
прослѣдимъ дѣйствія его въ мірѣ животномъ, гдѣ 
онъ видѣнъ еще яснѣе.

Сначала разсмотримъ, какъ дѣйствуетъ природа 
въ образованіи органическаго созданія— животнаго. 
Предметъ этотъ прекрасно изложенъ Агассизомъ.

Послѣдуемъ его примѣру и начнемъ съ живот
наго, взятаго отдѣльно. Бъ жидкомъ животномъ 
веществѣ, еще безъ опредѣленнаго вида и одно
родномъ, —  по крайней мѣрѣ на видъ, — зарож
дается ядро, которое принимаетъ опредѣленныя 
очертанія и особенную «норму; это— яйцо. Вскорѣ 
во внутренности этого яйца составныя части его 
раздѣляются, и устанавливаются различныя от
правленія. Жидкое вещество сгущается и сосре
доточивается около извѣстныхъ точекъ. Скопленіе 
это начинаетъ принимать болѣе ясный видъ и бо
лѣе опредѣленный характеръ, и мы начинаемъ уже 
различать нѣкоторыя части: голову, глаза, сердце, 
пищепріемный каналъ. Но измѣненія эти не без
конечны. Подъ вліяніемъ особенной силы всѣ 
различныя отправленія устремляются къ одной 
цѣли; отдѣльныя части сливаются, соединяются 
въ одно цѣлое и начинаютъ служить тому суще
ству, которому предназначено жить.

Во всемъ этомъ процессѣ начальной точкой слу

житъ единица,— но единица однородная, безъ вся
кихъ внутреннихъ различій, хаотическая единица, 
если можно такъ выразиться. И въ самомъ дѣлѣ, 
что такое хаосъ, какъ не отсутствіе всякой орга
низаціи въ веществѣ, всѣ части котораго совер
шенно одинаковы?

Зарожденіе, это—раздѣленіе, образованіе разли
чій, проявленіе особенныхъ свойствъ, какъ въ 
Формахъ, такъ и въ дѣйствіяхъ.

Результатъ —  новая единица, но единица уже 
органическая, стройная, потому что въ ней всѣ 
отдѣльные органы соединены уже не случайно, 
но каждый имѣетъ свое мѣсто и опредѣленную 
дѣятельность.

Вся эта переходная дѣятельность вмѣстѣ со
ставляетъ то, что обыкновенно называется разви
тіемъ.

Зарожденіе, мы сказали, есть—раздѣленіе, про
явленіе различныхъ органовъ и дѣйствій. Что же 
составляетъ условіе дальнѣйшей жизни, настоя
щаго развитія животнаго? Не есть ли это обра
зованіе или умноженіе особенныхъ органовъ, съ 
помощью которыхъ отдѣльное существо приходитъ 
въ связь съ внѣшнимъ міромъ, получаетъ отъ этого 
міра разнообразныя впечатлѣнія, наслаждается имъ 
и, въ свою очередь, обратно дѣйствуетъ на него? 
Какое огромное разстояніе между жизнью полипа, 
представляющаго собой только простой пищева
рительный органъ, h  жизнью высшаго животнаго, 
и въ особенности жизнью человѣка, который на
дѣленъ такимъ множествомъ самыхъ тонкихъ 
чувствъ и для котораго какъ міръ вещественный,© ГП
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такъ и міръ идей открывается отвсюду, возбуж
дая и вызывая, въ тысячѣ разнообразныхъ видовъ, 
всѣ жизненныя силы, которыми человѣкъ ода
ренъ.

Все, что мы говоримъ объ отдѣльныхъ орга
ническихъ существахъ, также справедливо и въ 
отношеніи цѣлыхъ породъ этихъ существъ, и въ 
особенности въ отношеніи рода человѣческаго. Не 
ясно ли, что тотъ же самый законъ развитія при
ложимъ и къ нему? Здѣсь, опять, первоначальное 
состояніе, видимое нами въ дикой жизни чело
вѣка, есть— однородность или однообразіе. Разно
образіе же общественйыхъ условій, которыя вы
зываютъ и умножаютъ взаимныя отношенія, и 
разнообразная дѣятельность, которая развивается 
сообразно различнымъ способностямъ, дарованнымъ 
Провидѣніемъ каждому человѣку,— все это во всѣ 
времена было знакомъ общественнаго развитія, 
стоящаго на болѣе высшей степени усовершен
ствованія.

Въ самомъ дѣлѣ, можно ли предположить у Ин
дѣйцевъ Скалистыхъ Горъ существованіе того бо
гатства и разнообразія промышленныхъ способно
стей, которое развивается въ потребностяхъ ро
скоши и проявляется въ тысячѣ изящныхъ без
дѣлицъ, разбросанныхъ въ нашихъ гостинныхъ? 
Возможно ли, чтобы торговая жизнь, которая соз
даетъ благосостояніе образованнѣйшихъ народовъ 
земнаго шара, существовала въ народѣ, всѣ стрем
ленія котораго обращены къ охотѣ за дикими звѣ
рями, предназначенными служить ему насущной 
пищей? Можно ли ожидать чудесъ архитектуры

отъ народа, для котораго всѣ общественныя зда
нія замѣняются развѣ спетыми вѣтвями его лѣсовъ? 
Если бы РаФаэль рожденъ былъ между такимъ 
народомъ,— могъ лн бы онъ когда-нибудь пода
рить міру свои дивныя произведенія? А драго
цѣнныя сокровища ума и высокихъ мыслей, со
храняющіяся въ нашихъ библіотекахъ,— гдѣ были 
бы они, если бы человѣческія общества сохра
нили ту простоту, которую ложные ф и л о с о ф ы  на
зываютъ природной простотой, но которая на са
момъ дѣлѣ больше всего противна истинной при
родѣ человѣка?

И  такъ, только обмѣнъ произведеній, съ по
мощью всемірной торговли, устроиваетъ матері
альную жизнь и благосостояніе пародовъ; только 
обмѣнъ мыслей, посредствомъ письма и рѣчи, при
водитъ въ дѣйствіе умственное развитіе; только 
обмѣнъ чувствъ и привязанностей создаетъ духов
ную жизнь и обезпечиваетъ счастье человѣка.

Поэтому всякая жизнь есть —  взаимность ; вся 
она, въ нѣкоторомъ отношеніи, обмѣнъ. Какъ въ 
отдѣльныхъ существахъ, такъ и въ цѣлыхъ об
ществахъ, все, что возбуждаетъ жизнь или со
ставляетъ ея условіе, есть—различіе; дальнѣйшее 
развитіе.есть—раздѣленіе; конечная цѣль— строй
ное цѣлое, которое допускаетъ всѣ различія, всѣ 
отдѣльности, но соединяетъ ихъ и подчиняетъ 
одной высшей цѣли.

Каждое созданіе, каждое отдѣльное существо 
по необходимости составляетъ только часть дру
гаго, высшаго организма, въ которомъ оно имѣетъ 
свой кругъ дѣятельности и внѣ котораго мы не
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можемъ понять его существованія. Выполняя эту 
задачу, оно достигаетъ высшей точки своего на
значенія, до которой только въ состояніи достигнуть 
природа его. Тоже самое ивъ обществѣ. Несчаст
ливъ тотъ, кто уединяетъ себя отъ другихъ и от
казывается отъ тѣхъ взаимныхъ отношеній, которыя 
могутъ доставить ему болѣе полную жизнь: онъ 
самъ лишаетъ себя живительнаго сока, предна
значеннаго придавать ему силы, и, подобно вѣтви, 
оторванной отъ дерева, засыхаетъ и гибнетъ въ 
своемъ себялюбіи.

Въ мірѣ все порядокъ, все гармонія, —  потому 
что весь міръ есть осуществленное намѣреніе Божье. 
Онъ представляетъ собой соединеніе организмовъ, 
изъ которыхъ каждый составляетъ только само
стоятельную часть другаго, болѣе высшаго ор
ганизма.

3. И  такъ, вездѣ, гдѣ только есть жизнь, мы 
видимъ три послѣдовательныя положенія, три глав
ные перехода, которые повторяются одинаково въ 
каждомъ родѣ существованія: хаосъ, гдѣ все смѣ
шано; развитіе, гдѣ все начинаетъ раздѣляться; 
и единство, гдѣ все соединяется и организуется. 
Мы уже замѣтили, что въ этомъ-то и состоитъ 
законъ жизни явленіи, формула развитія, какъ не
органической, такъ и органической природы.

Различія составляютъ непремѣнное условіе раз
витія, а взаимный обмѣнъ, происходящій вслѣд
ствіе этихъ различій, —  составляетъ то, что сос
тавляетъ проявленіе и дѣятельность жизни.

Чѣмъ больше различія въ органахъ, тѣмъ дѣ -
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ятельнѣй и выше, по своей природѣ, жизпь цѣ
лаго существа.

Такъ же точно, чѣмъ богаче разнообразіе лич
ныхъ свойствъ и отношеній между единицами об
щества, тѣмъ полнѣй жизнь этого общества, тѣмъ 
обширнѣй, совершеннѣй и возвышеннѣй развитіе.

Но для полной жизни необходимо, чтобы она 
не только развивалась во всемъ своемъ богатствѣ, 
посредствомъ разнообразія, но чтобы стремленіемъ 
къ стройному единству проявлялась во всей своей 
пользѣ и во всей прелести и благѣ.

Такимъ образомъ, мы должны признать спра
ведливость выраженія , что «разнообразіе есть 
единство въ совершеннѣйшемъ состояніи».

Если таковъ законъ жизни всѣхъ существъ,—  
онъ долженъ также точно быть закономъ и для 
жизни всего земнаго шара, взятаго вмѣстѣ, какъ 
отдѣльное цѣлое. Изслѣдованіе этого вопроса и 
составляетъ теперь нашъ ближайшій предметъ.

Г Л А В А  VII.

Г Е О Л О Г И Ч Е С К І Е  П Е Р І О Д Ы .

1. Теоріи Лапласа и Гершеля.—2. Геологическіе періоды.— 
3. Силюрійскій періодъ.—4. Періодъ каменноугольный!—5. 
Третичный періодъ.—6. Палеонтологія въ послѣдовательныхъ

періодахъ.—7. Сходство съ яйцомъ.—8. Общій взглядъ.

Чтобы изслѣдованіе жизни земнаго шара, взя
таго какъ цѣлое, могло быть полнымъ, мы должны© ГП
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федположнть совершенное знаніе его начала. Но 
ісякій знаетъ, что въ этомъ отношеніи мы должны 
ісповываться только на предположеніяхъ. Не смотря 
іа это, блестящія гипотезы Гершеля и Лапласа о 
іервоиачалыюмъ образованіи нашей планеты , и 
іолѣе основательные, можетъ быть, выводы, кото- 
эые даетъ намъ геологія относительно исторіи 
юслѣдователыіыхъ измѣненій, происходившихъ на 
іемиой поверхности,— позволяютъ видѣть главнѣй
шіе переходы развитія, которые мы стараемся из
слѣдовать. Я знаю, какія могутъ быть сдѣланы 
противъ этого возраженія. По мнѣ кажется, воз
раженія эти могутъ быть направлены больше про
тивъ частностей, нежели противъ главныхъ поло- 
кеиій; а эти-то главные выводы и доказываютъ 

самымъ яснымъ образомъ дѣйствительность тѣхъ 
законовъ развитія, которые мы старались объяс
нить въ предыдущей главѣ.

Гершель, Лапласъ и другіе'изъ новѣйшихъ ас
трономовъ согласны въ мнѣніи , что собранія 
звѣздъ, образующихъ нашу солнечную систему, 
были соединены сначала въ одно небесное тѣло, 
подобное тѣмъ таинственнымъ туманнымъ пят
намъ, которыя мы видимъ плавающими въ небес
номъ пространствѣ. И  если въ исторіи образова
нія этихъ пятенъ или туманныхъ облаковъ мы не 
хотимъ начинать прежде точки, указанной гипо
тезой Лапласа, то застаемъ ихъ уже заключаю
щими въ себѣ твердыя и свѣтлыя точки. Если 
же, при помощи аналогіи, выведенной изъ на
блюденія надъ небесными тѣлами вообще, мы под-
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нимемся, вмѣстѣ съ Гершелемъ, выше,— къ вѣро
ятному образованію нашей солнечной системы, то 
можемъ представить ее себѣ совершенно въ газо
образномъ состояніи и даже какъ часть міровой 
матеріи, распространенной равно по всему про
странству вселенной. Это газовидное вещество, 
однообразное или, скорѣй, безъ всякаго образа, 
неимѣющее въ себѣ еще ничего опредѣленнаго,—  
это и есть хаосъ, неорганическое начало, состав
ляющее исходную точку всего созданнаго.

За этимъ начинается развитіе. Сила сосредото
ченія, тяготѣнія, превозмогаетъ надъ неограни
ченнымъ распространеніемъ газообразной матеріи, 
сближаетъ частицы ея и сгущаетъ ее въ сферои
дальную массу. Это сближеніе даетъ частицамъ, 
различнымъ по своей природѣ, возможность дѣй
ствовать другъ на друга, сообразно съ ихъ хими
ческими свойствами. Процессъ жизни начинается, 
и первое проявленіе ея есть —  свѣтъ и теплота. 
Туманное облако отдѣляется отъ общей массы, 
въ видѣ свѣтлаго Сфероида н дѣлается видимымъ 
во мракѣ пространства. Это первый шагъ въ про
цессѣ творенія.

Далѣе, газообразный Сфероидъ этотъ разрѣ
шается въ отдѣльныя скопленія, которыя, сгу
щаясь, каждое отдѣльно, подъ вліяніемъ тяготѣ
нія h  химическихъ соединеній, отдѣляются другъ 
отъ друга и образуютъ отдѣльныя небесныя тѣла, 
или планеты. Совершается ли явленіе это, какъ 
полагалъ Лапласъ, вслѣдствіе послѣдовательнаго© ГП
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отдѣленія и скопленія сосредоточенныхъ слоевъ 
солнечной атмосферы, или вслѣдствіе какого-ни
будь другаго, неизвѣстнаго еще, органическаго 
закона, —  здѣсь не мѣсто разсматривать. Фактъ 
отдѣленія различныхъ тѣлъ нашей солнечной си
стемы, въ видѣ планетъ и нхъ спутниковъ, ос
тается не менѣе вѣрнымъ и составляетъ одинъ 
изъ самыхъ существенныхъ и неоспоримыхъ пере
ходовъ развитія (*).

Теперь оставимъ звѣзды, —  этихъ старшихъ и 
младшихъ сестеръ земли,— и послѣдуемъ за даль
нѣйшими измѣненіями, которымъ подвергался зем
ной шаръ.

Сначала постепенное сосредоточиваніе матеріи, 
а, можетъ быть, и измѣненіе въ температурѣ, дѣ
лается причиною послѣдовательнаго образованія 
множества различныхъ веществъ. Результатъ этой

(*) Съ появленіемъ болѣе усовершенствованныхъ телеско
повъ, большая часть туманныхъ пятенъ оказалась скопле
ніями отдѣленныхъ звѣздъ, что много измѣнило сущность 
этого вопроса. Телескопъ лорда Росса показалъ, какъ много 
мы ошибались. Сдѣланныя съ помощью его открытія много 
измѣнили взглядъ на это Гумбольдта, въ промежутокъ вре
мени между появленіемъ первой части К о с м о с а ,  въ 1844 
году, и третьей, вышедшей въ 1851 году. Относительно ту
манныхъ пятенъ вообще, чрезвычайно любопытныя подроб
ности могутъ быть найдены въ книгѣ профессора Седжвика: 
Discourse on the Studies of the University of Cambridge, 
by Profes. Sedgwick, въ прибавлен, къ пятому изданію, 
стр. 118.

ІІримѣч. англійск. издат.

могучей Физической и химической жизни тотъ, 
что матерія является уже не въ однообразномъ 
видѣ, но въ трехъ Формахъ: га зо о б р а зн о й , ж идкой, 

и т в е р д о й . Эти три рода вещества-располагаются 
сообразно своей плотности,—  и земной шаръ дѣ
лается твердой массой и покрывается двумя обо
лочками; сначала жидкой, потомъ газообразной -— 
океаномъ и атмосферой.

Между тѣмъ на поверхности его, исторія обра
зованія которой и должна занимать насъ здѣсь 
больше всего,— видны только двѣ стихіи: воздухъ 
и вода. Вѣтры и морскія теченія, происходящіе 
отъ неравнаго распредѣленія солнечной теплоты, 
несомнѣнно существуютъ; но какъ различіе въ 
температурѣ разныхъ мѣстъ очень незначительно, 
то вѣтры и теченія эти— тихи, медленны, совер
шенно правильны и однообразны. Материковъ , 
которые могли бы препятствовать постоянному 
движенію атмосферы или прерывать и останавли
вать теченіе водъ,— еще нѣтъ. Густота атмосферы, 
вѣроятно большая, чѣмъ теперь, а, можетъ быть, 
и высшій жаръ самой земли причиною однообра
зія температуры на всей земной поверхности. 
Дожди, если только состояніе атмосферы допус
кало ихъ, —  безполезны, потому что еще нѣтъ 
почвы, которая могла бы принять ихъ и сдѣлать 
полезными для жизни. Но, несмотря на это, орга
ническая жизнь возможна. Растенія и животныя 
населяютъ бездны океана. Но древнѣйшіе земные 
слои, представляющіе намъ вѣроятно этотъ пе
ріодъ, содержатъ въ себѣ только немногія породы© ГП
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ихъ, которыя мало отличаются одна отъ другой 
и принадлежатъ только къ самой низшей ступени 
въ лѣстницѣ органическихъ созданій. Весь пе
ріодъ этотъ представляетъ собою только раз
свѣтъ жизни, дѣтство растительнаго и животнаго 
міра.

Но вотъ является новый дѣятель и образуетъ 
новую степень развитія. Вслѣдствіе внутреннихъ 
переворотовъ или, скорѣй, вслѣдствіе простаго 
охлажденія земной коры, —  третья стихія, твер
дая —  земля—  измѣняя свое мѣсто, которое далъ 
ей собственный вѣсъ ея, выходитъ изъ лона без
предѣльнаго океана, поднимается выше уровня 
водъ его, приходитъ въ соприкосновеніе съ атмос
ферой, отъ' которой отдѣлена была водянымъ по
кровомъ, h  согрѣвается въ живительныхъ лучахъ 
солнца.

Это появленіе твердой земли надъ поверхностью 
водъ составляетъ огромный шагъ въ жизни зем- 
иаго шара. Съ этого времени три стихіи начи
наютъ дѣйствовать одна на другую. Атмосфера, 
море и земля, поглощая неодинаково солнечную 
теплоту, нарушаютъ прежнее равновѣсіе. Вслѣд
ствіе этого вѣтры и морскія теченія измѣняютъ 
свои пути; климаты дѣлаются разнообразнѣе и 
дожди начинаютъ приносить пользу, орошая и 
оплодотворяя почву. Наконецъ, эта новая стихія 
дѣлаетъ возможнымъ появленіе высшей органи
ческой жизни и становится жилищемъ новаго 
растительнаго и животнаго міра, много отличнаго 
отъ существовавшаго прежде.

а в в
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2. Но геологія показываетъ, что въ первый 
періодъ появленія органической жизни на поверх
ности земного шара, —  въ органическій періодъ, 
какъ я назвалъ бы его, —  суша состояла только 
изъ немногихъ острововъ, разбросанныхъ по об
ширной поверхности океана.

Apparent rari nantes in gurgile vasto.

Начало всегда незатѣйливо. Зіѣсто будущихъ 
материковъ еще не обозначено; еще ничего нѣтъ,- 
кромѣ немногихъ, разбросанныхъ полосъ и не
большихъ группъ земель. Это періодъ острововъ, 
заключающій въ себѣ самыя раннія геологическія 
времена. Приложенная здѣсь карта представляетъ 
Европу въ силюрійскій періодъ, когда отложи
лись самые древніе осадочные слои; далѣе другая 
карта изображаетъ Сѣверную Америку въ камен
ноугольный періодъ, принадлежащій болѣе но
вымъ временамъ.

Едва ли надобно упоминать , что подобныя 
карты могутъ служить только приблизительнымъ 
изображеніемъ <і>ормы суши въ извѣстную геоло
гическую эпоху. Онѣ показываютъ тѣ части ны
нѣшнихъ земель , которыя существовали въ то 
время и теперь не покрыты водой. Но какъ бы 
ни было несовершенно въ этомъ отношеніи время- 
счпслеиіе геологіи, главный Фактъ постепеннаго 
увеличенія суши оказывается несомнѣннымъ.
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3. Самыми обширными областями нынѣшняго 
материка Европы въ силюрійскій періодъ были—

фиг. 2 .

Европа въ силюрійскій періодъ.

Скандинавія и часть Россіи. Англія и Шотландія 
обозначаются на картѣ только нѣсколькими остро
вами, разбросанными вдоль теперешняго западнаго 
берега Великобританіи. Ирландія замѣтна тоже 
по немногимъ крошечнымъ островкамъ, выдав
шимся ' по краямъ нынѣшняго острова. Франція 
представляется въ видѣ одного острова, занимаю
щаго мѣсто нынѣшней плоской возвышенности 
Оверня, да нѣсколько полосъ видны въ Вандеѣ, 
Бретани и Кальвадосѣ. Въ Германіи, Богемія обра-
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зуетъ большой островъ; а Гарцъ, плоская возвы
шенность нижняго Рейна, немногія части Вогез- 
скихъ горъ и Шварцвальда, съ нѣсколькими низ
менными равнинами па мѣстѣ нынѣшнихъ Альпъ, 
между Тулономъ, Миланомъ и Тиролемъ,—  обра
зуютъ архипелагъ, которому предназначено было 
сдѣлаться впослѣдствіи центромъ всего материка. 
Южныя страны, исключая, можетъ быть, немно
гихъ частей Испаніи и Турціи, въ то время еще 
не существовали.

фиг. 3.

Сѣверная Америка въ каменноугольный періодъ.

4. Сѣверная Америка, въ періодъ, когда отло
жились каменноугольные слои, тоже состояла толь-© ГП
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ко изъ немногихъ острововъ, подобныхъ Сканди
навіи, но острова эти были не такъ многочислен
ны h не гакъ разбросаны, какъ тѣ, которые мы 
видимъ въ это же время въ Европѣ. Всю нынѣш
нюю сѣверо-восточную часть материка, съ об
ластью Аллегаиовъ и Апалахскаго хребта, также 
всю сѣверо-западную часть долины Миссиссини,—  
занималъ одинъ огромный островъ, образуя родъ 
небольшаго материка, внутри котораго лежали 
три обширныя моря, или, скорѣй, три большія бо
лота, гдѣ произрастали растенія, изъ которыхъ 
образовались видимые нами теперь громадные 
пласты каменнаго угля. Подобное же море на
ходилось, безъ сомнѣнья, и между Новой Ш от
ландіей и НыоФоундлэндомъ, окруженное, можетъ 
быть, землями, изчезнувшими потомъ подъ водою. 
Ни одна часть обширной полосы низменныхъ рав
нинъ вдоль Атлантическаго океана и Мексикан
скаго залива, со включеніемъ и Флориды, —  еще 
не существовала. Океанъ образовывалъ заливъ, 
который покрывалъ почти половину нынѣшней 
долины Миссиссини.

Обширныя равнины на западъ отъ Миссиссини, 
Скалистыя Горы, а также нагорныя площади и 
громадные снѣжные хребты, которые тянутся отъ 
Калифорніи до Ледовитаго океана, —  были еще 
подъ водою.

Увеличеніе числа острововъ и соединеніе ихъ 
въ архипелаги указываетъ, конечно, шагъ впередъ; 
но во всемъ этомъ еще мало разнообразія: горы 
еще въ небольшомъ числѣ и мало возвышены; 
долины едва замѣтны или не видны вовсе; склоны
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не совсѣмъ опредѣлены, и обширныя низменныя и 
болотистыя • страны показываютъ еще преоблада
ніе водяной стихіи. Болѣе густая и покойная ат
мосфера уравниваетъ температуру; и только одинъ 
климатъ,— морской,— сырой, безъ годичныхъ пе
ремѣнъ, господствуетъ надъ землей и моремъ. 
Еще пѣтъ ни большихъ материковъ, ни тѣхъ воз
вышенныхъ земель, которыя даЮтъ климату пе
ремѣнную температуру и сухость воздуха,— и ни 
одного изъ тѣхъ разнообразныхъ родовъ расти
тельности , которые подъ вліяніемъ подобныхъ 
условій являются гораздо позже. Органическія 
созданія, современныя этому Физическому состоя
нію земной поверхности, представляютъ ясно тотъ 
же характеръ однообразія и несовершенства. Отъ 
одного конца земли до другаго трилобиты си- 
люрійскаго періода совершенно одинаковы, такъ 
что въ Америкѣ, въ Европѣ, въ Африкѣ и въ 
Австраліи мы находимъ одни и тѣже виды ихъ.

Растенія , скопившіяся въ каменноугольныхъ 
слояхъ, тоже одинаковы, какъ у полюсовъ, такъ 
и подъ экваторомъ. Роды органическихъ существъ 
не только незначительны числомъ, но и принад
лежатъ всѣ къ породамъ, которыя показываютъ 
иисшую степень животной жизни; и въ каждомъ
отдѣлѣ животныхъ,—  отъ лучистыхъ до рыбъ,---
представляющихъ высшія существа этой первобыт
ной эпохи творенія, преобладающія Формы тѣ, 
которыя характеризуютъ обыкновенный зародышъ 
въ первое время его развитія. Таковы многочис
ленныя криноиды  (crinoidea, морскія лиліи), брахі- 
оподы (brachiopoda, руконогіе), трилобиты, а между
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рыбами —  гапоиды силюрійскаго періода. Таковы 
же точно и черепокожныя (enlomoslraca) каменно
угольнаго періода. Въ растительномъ мірѣ .— ги
гантскіе папоротники, хвощи (Equisilaceæ), пальмы 
и хвойныя деревья (Coniferæ) составляютъ главныя 
породы. Скапившіеся остатки ихъ образуютъ ны
нѣшніе громадные слои каменнаго угля, которые 
Провидѣиіе отложило для настоящихъ и буду
щихъ потребностей человѣка. Первые два изъ 
этихъ растительныхъ образцовъ принадлежатъ къ 
низшей породѣ тайиоцвѣточиыхъ растеній; третій, 
пальмы,— къ отдѣлу односѣмянодольныхъ, а чет
вертый, хвойныя, занимаютъ едва высшую сту
пень въ лѣстницѣ творенія.

Теперь перестанемъ слѣдить за дальнѣйшими 
подробностями исторіи образованія земной коры 
и за появленіемъ новыхъ органическихъ созданій, 
которыя идутъ послѣдовательно, начиная отъ са
мыхъ древнихъ до позднѣйшихъ осадочныхъ слоевъ. 
Это обязанность геологіи. Здѣсь довольно замѣ
тить, что различіе земныхъ Формъ и разнообразіе 
породъ и видовъ органическихъ созданій увели
чивается болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ мы 
приближаемся къ нынѣшнему періоду. Каждый 
переворотъ составляетъ новый шагъ развитія. Мы 
видимъ, что одно возвышеніе присоединяется къ 
другому; поверхность за поверхностью выходитъ 
изъ лона водъ и увеличиваетъ массу суши; гор
ныя цѣпи являются одна за другою и связываютъ 
отдѣльные до того острова. Земныя массы увели
чиваются въ числѣ и объемѣ, ихъ очертанія при
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н и м а ю т ъ  б о л ѣ е  р а з н о о б р а з н ы я  Ф о р м ы ,  а п о в е р х 

ность д ѣ л а е т с я  б о л ѣ е  н е р о в н о й .

5. Слѣдующая карта представляетъ Европу въ 
началѣ третичнаго періода. Сравнивъ ее съ той 
же картой силюрійскаго періода, мы видимъ, 
какія перемѣны произошли на материкѣ Европы 
въ этотъ промежутокъ времени.

фиг. 4.

Европа въ третичный періодъ.

Мы видимъ, что не только количество земель 
увеличилось, но вездѣ прежніе острова разшири- 
лись и окрѣпли. Середина материка, Германія и 
Франція, образуетъ уже значительную сплошную© ГП
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массу суши, только изрѣдка прорѣзываемую по
лосами воды. Великобританія представляетъ уже 
два или три большіе острова, нѣтъ еще только 
восточной стороны Англіи. Скандинавія остается 
попрежиему огромнымъ отдѣльнымъ островомъ. 
Три полуострова Южной Европы уже ясно ви
димы. На всемъ материкѣ горы болѣе возвышены, 
и Перенеи , Аппенниы , съ небольшой частью 
Альпъ, показываютъ уже главныя черты, харак
теризующія нынѣшній рельеФЪ материка.

Во все продолженіе третичнаго періода разно
образіе Ф и з и ч е с к и х ъ  условій все еще увеличива
лось. Многіе отдѣльные бассейны, подобные бас
сейнамъ парижскому, лондонскому и энингенскому 
(близь Коистаискаго озера) п р и н я л и  особенный 
видъ и произвели, каждый, свою отдѣльную Ф а 

уну. Физическій х а р а к т е р ъ  каждой страны опредѣ
лился и п р и н я л ъ  свой о т л и ч и т е л ь н ы й  видъ. Кли
маты сдѣлались сложнѣе, сообразно съ мѣстными 
условіями странъ и отразились въ безпрестанио- 
увеличивавшемся разнообразіи родовъ и видовъ 
животныхъ и растеній.

Но это развитіе разнообразія породъ не должно 
было идти далѣе извѣстныхъ границъ. Земныя 
массы, дѣлаясь многочисленнѣй и разнообразнѣй 
въ Формахъ, сливались болѣе и болѣе; очертанія 
материковъ стали дѣлаться опредѣленнѣй; третич
ные бассейны выполнились и высохли. Морскія 
воды, изчезая во внутреннихъ частяхъ матери
ковъ, замѣнились водами атмосферическими, ко
торыя, падая обильно на землю, изрыли долины, 
сдѣлали скаты менѣе обрывистыми и своими бо
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гатыми наносами уравняли почву; а первобытные 
потоки и огромные ледники, современные этому 
періоду, докончили образованіе поверхности и при
готовили плодородную почву. Тогда земля готова 
была принять своего обладателя.

Такимъ образомъ, съ помощью удивительнаго 
по простотѣ своей процесса, части послѣдова
тельно являвшихся земныхъ массъ слились въ не
многія огромныя единицы, въ видѣ небольшаго 
числа материковъ, а материки, въ свою очередь, 
соединились въ двѣ отдѣльныя части свѣта и 
образовали цѣлое, съ нѣкоторыми чертами кото
раго мы уже ознакомились.

6. Тотъ же самый ходъ развитія указывается 
и палеонтологіей) въ продолженіе всего постепен
наго возраста природы. Разнообразіе и совершен
ствованіе родовъ и видовъ тогдашняго органичес
каго міра идетъ рядомъ съ увеличивающимся раз
нообразіемъ видовъ земли и морей и со всѣми 
Физическими обстоятельствами, которыя служатъ 
основаніемъ и условіемъ жизни растеній и живот
ныхъ. Въ періодъ острововъ, и л и  океаническій пе
ріодъ такъ называемыхъ палеозоическихъ слоевъ, 
содержащихъ органическіе остатки, мы видѣли 
преобладающими породы животныхъ совершенно 
морскихъ, образующихъ самый низшій классъ изъ 
четырехъ отдѣловъ животнаго царства,—  именно 
царства рыбъ (если только мы примемъ позвоноч
ныхъ животныхъ за первообразъ развитія). Въ 
продолженіе образованія вторичныхъ слоевъ,— что 
я назвалъ бы собственно морскимъ періодомъ, по 
обширнымъ замкнутымъ и внутреннимъ морямъ,© ГП
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которыя характеризуютъ это время,— преобладаю
щія породы составляютъ гигантскія пресмыкаю
щіяся, чудовищные ящеры, которые свойствами 
своими, какъ земноводныя, ясно показываютъ уже 
болѣе возвышенную ступень въ ряду животнаго 
міра и увеличенія силы твердой стихіи. Число 
существующихъ родовъ и видовъ органическихъ 
созданій дѣлается еще многочисленнѣй, чѣмъ въ 
палеозоическій періодъ, но они распространены 
по всему обширному пространству земнаго шара 
еще слишкомъ однообразно.

Третичный періодъ, который я назвалъ бы пе
ріодомъ материковымъ , отличается появленіемъ 
животныхъ высшей организаціи, —  млекопитаю
щихъ,— которыя почти исключительно принадле
жатъ сушѣ. Материковый элементъ преобладаетъ.

• Животный міръ распредѣляется сообразно мѣст
ностямъ; каждая страна земнаго шара имѣетъ 
своихъ собственныхъ животныхъ,— и разнообразіе 
въ видахъ ихъ, также какъ и въ видахъ расте
ній, увеличивается до безконечности. Но единство 
является вновь съ созданіемъ человѣка, который 
соединяетъ въ своей Физической природѣ всѣ 
самыя совершенныя организаціи животнаго и пред
ставляетъ собою конецъ этого длиннаго ряда ор- 
гаішческихъ созданій.

7. Теперь, если бро£имъ взглядъ на весь прой
денный нами путь, —  не увидимъ ли мы порази
тельнаго сходства между послѣдовательнымъ обра
зованіемъ,—  сначала, нашей солнечной системы, 
потомъ материковъ и населяющихъ ихъ существъ, 
и, наконецъ —  образованіемъ животнаго внутри

т ш в
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яйца (*)? Развѣ тутъ нѣтъ того же закона разви
тія, который мы видѣли вездѣ? Не видимъ ли 
мы и здѣсь сначала однородную жидкость, по
томъ появленіе главныхъ органовъ и, наконецъ, 
окончательное соединеніе всего въ органическое 
цѣлое? Въ каждомъ изъ этихъ явленій ходъ раз
витія одинъ и тотъ же.

8. Разсмотримъ теперь главные выводы такого 
взгляда на избранный нами предметъ.

a) Общій законъ развитія приложимъ какъ къ 
появленію суши, такъ и къ образованію самыхъ 
Формъ материковъ.

b) Въ этомъ явленіи, какъ и во всей природѣ, 
для болѣе дѣятельной жизни необходимымъ усло
віемъ служитъ —  большое разнообразіе Формъ и 
относительныхъ положеній.

c) Поэтому и здѣсь мы можемъ считать тѣ ма
терики богаче одаренными природой, лучше орга
низованными и болѣе приготовленными для раз
витія человѣческихъ обществъ, —  которые пред
ставляютъ больше разнообразія въ очертаніяхъ, 
больше различія въ Формахъ, больше противопо
ложностей и больше характеристическихъ особен
ностей своей природы. Здѣсь мы видимъ же то 
отношеніе, которое существуетъ между низшими 
животными, лишенными многихъ органовъ, и жи
вотными высшаго класса , одаренными . самыми 
разнообразными органами.

d) Результатъ всего этого разнообразія въ Ф о р м ѣ ,

(*)-См. примѣчаніе на стр. 77.© ГП
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климатѣ, растительности и во всѣхъ внутреннихъ 
и наружныхъ противоположностяхъ каждаго ма
терика— тотъ, что всѣ эти условія даютъ каж
дому материку совершенно отдѣльный характеръ 
и особую жизнь, такъ что каждый является какъ 
отдѣльное цѣлое, отличное отъ всѣхъ прочихъ 
материковъ, съ которыми онъ долженъ войдти въ 
отношенія взаимнаго вліянія.

е) Всѣ главныя земныя массы, въ отношеній сво
его положенія, соединены въ отдѣльныя группы 
материковъ. Сравнивая эти группы между собой, 
видимъ, что каждая, состоя изъ двухъ матери
ковъ, представляетъ, въ отношеніи другихъ группъ, 
свои опредѣленныя черты, образуя рѣзкія проти
воположности. Такъ оба материка Америки, на 
свои частныя различія, имѣютъ общія черты сход
ства, которыя соединяютъ ихъ въ одну естест
венную группу, совершенно отличную отъ Ста
раго Свѣта съ его тремя или четырьмя матери
ками. Тоже самое повторяется и съ тремя сѣвер
ными материками, взятыми въ сравненіе съ тремя 
материками южными.

Земная жизнь, если можно употребить это вы
раженіе, развилась подъ вліяніемъ закона, кото
рый можно назвать закономъ различіи. Принявъ 
же общія явленія жизни земиаго шара и соеди
нивъ всѣ частныя различія въ два отдѣла глав
ныхъ различій, —  законъ этотъ можно было бы 
назвать закономъ противоположностей.

И  потому, всѣ главныя массы твердой земли мо
гутъ быть разсматриваемы подъ видомъ огром
ныхъ противоположностей, составляющихъ источ
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никъ разнообразія жизиеиной дѣятельности. Мы 
укажемъ на три, какъ на самыя значительныя изъ 
этихъ противоположностей.

1. Противоположность между материковымъ по
лушаріемъ и полушаріемъ воднымъ, или гіежду 
землей и водой.

2. Противоположность между Старымъ и Но
вымъ Свѣтомъ.

3. Противоположность между тремя сѣверными 
и тремя южными материками.

Но указывая эти противоположности, это со
стязаніе одной половины земнаго шара съ дру
гой, мы съ самаго начала не должны упускать 
изъ вида, что въ состязаніи этомъ нѣтъ ничего 
враждебнаго, потому что цѣль его— жизнь, а не 
смерть. Истинная побѣда не въ томъ, чтобы унич
тожить врага, но въ томъ, чтобы сдѣлать изъ 
него друга. И  мы видимъ, что всѣ эти противо
положности соединяются въ одной общей строй
ной дѣятельности, въ которой каждый материкъ 
имѣетъ свою отдѣльную часть, между тѣмъ какъ 
всѣ вмѣстѣ живутъ одной общей жизнью. Но, 
чтобы придти къ этому окончательному резуль
тату, одной природы было еще не достаточно; 
надобно было еще что-нибудь, кромѣ простой Ф и 

зической связи между частями: здѣсь надобна была 
нравственная связь. Чтобы привесть всѣ органы 
тѣла въ дѣятельность, необходима была —  душа. 
Потому только человѣкъ, только человѣческое об
щество могло одушевить это громадное тѣло, 
связать вмѣстѣ всѣ части его и довершить обра© ГП
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зованіе организма, который составляетъ конецъ и 
цѣль долгаго процесса жизни на землѣ.

Г Л А В А  VIII.
• «

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ* ПОЛУШАРІЕМЪ МАТЕРИКОВЫМЪ И 

ПОЛУШАРІЕМЪ ВОДНЫМЪ.

1. Различныя наружныя свойства земли и моря.—2. Вліяніе 
ихъ на климатъ.—3. Изображеніе различнаго рода клима
товъ.—4. Противоположныя дѣйствія на органическую при
роду преобладающаго количества земли или воды.—S. Уча

стіе атмосферы въ распространеніи влаги и дождей.

Мы объяснили причины, которыя дали намъ по
водъ считать главныя явленія жизни земнаго шара 
проистекающими изъ извѣстныхъ противополож
ностей, видимыхъ въ строеніи земли. Изъ этихъ 
противоположностей, особенно замѣчательны три: 
противоположность между полушаріемъ матери
ковымъ и полушаріемъ воднымъ; между Старымъ 
Свѣтомъ и Новымъ; между тремя материками сѣ
верными и тремя южными.

Въ настоящей главѣ разсмотримъ первую изъ 
этихъ противоположностей; сравнимъ твердую сти
хію съ жидкой и опредѣлимъ свойства каждой. 
Потомъ вникнемъ, какъ и до какой степени сти
хіи эти входятъ во взаимныя отношенія, соеди
няются и измѣняютъ одна другую; наконецъ, раз
смотримъ, какія важныя и благодѣтельныя слѣд
ствія производитъ это соприкосновеніе и смѣшеніе 
земли и воды.
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Говоря о распредѣленіи суши на поверхности зем
наго шара, мы уже сказали, что самую главную 
черту ея въ этомъ отношеніи составляетъ скоп
леніе ея преимущественно въ одномъ полушаріи. 
Это дѣлаетъ то, что весь міръ раздѣляется на двѣ 
половины, изъ которыхъ въ одной господствуетъ 
океанъ, въ другой же массы твердой земли со
ставляютъ главный элементъ. Экваторъ раздѣляетъ 
земной шаръ на два полушарія,— сѣверное и юж
ное,— совершенно различныя одно отъ другаго. Но 
если мы, по указанію Риттера, проведемъ черту 
черезъ западный берегъ Перу и полуостровъ Ма
лакку, составляющій южную оконечность Азіи,—  
противоположность выйдетъ еще разительнѣй. Зем
ной шаръ будетъ раздѣленъ на два полушарія; 
сѣверо-восточное (если примемъ Старый Свѣтъ за 
восточную часть), заключающее въ себѣ пять об
ширныхъ материковъ, и юго-западное, въ кото
ромъ видимъ только океанъ, да по серединѣ его 
одинъ материкъ, —  Австралію, который скорѣй 
можно назвать островомъ. Южная оконечность 
Америки и острова Тихаго Океана составляютъ 
единственныя части твердой земли, представляю
щія вмѣстѣ съ Австраліей материковый элементъ 
этого океаническато міра. Такимъ образомъ одна 
сторона нашей планеты —  жидкая или водная, 
другая —  твердая или материковая (см. <і>иг. I. 
стр. 24).

По самой природѣ своей жидкая стихія не 
имѣетъ никакой особенной, постоянной Формы, 
исключая Сфероидальнаго вида свойственнаго кап
лѣ воды. На шарѣ, какова земля, воды океана,© ГП
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очень естественно, должны имѣть въ нашихъ гла
захъ видъ однообразной ровной поверхности. Мы 
привыкли смотрѣть на эту поверхность, ігакъ на 
постоянный уровень, съ которымъ сравниваемъ, 
какъ съ твердымъ основаніемъ, всѣ возвышенности 
твердой земли. Подвижныя частицы воды, при со
прикосновеніи съ твердыми предметами, принима
ютъ всевозможныя Формы, но ни одной изъ нихъ 
не могутъ удержать послѣ того, какъ соприко
сновеніе это кончится. Всѣ извилистыя очертанія 
Формы океана зависятъ отъ Формы береговъ его. 
Поверхность же его не представляетъ никакого 
разнообразія въ рельефѣ, который такъ измѣняетъ 
и оживляетъ видъ твердой земли. Не смотря на 
обратившееся въ пословицу непостоянство и под
вижность воды, не смотря на разнообразныя дви
женія ея волнъ, происходящія отъ столкновенія 
ея съ атмосферой, мы должны сознаться, что са
мое сильное чувство, поселяемое моремъ въ томъ, 
кто надолго поручаетъ себя его волнамъ, —  есть 
чувство тоскливаго однообразія и ожиданія. Луч
шимъ доказательствомъ этого служитъ то лихо
радочное нетерпѣніе, которое овладѣваетъ посреди 
невозмутимой тишины моря даже истиннымъ мо
рякомъ, и тотъ трепетъ радости, который возни
каетъ въ сердцѣ каждаго при первомъ крикѣ: 
берегъ!

2. Не менѣе важное различіе между моремъ и 
твердой землей составляетъ то вліяніе, которое 
производятъ они на климатъ. Это различіе проис
ходитъ отъ особенныхъ свойствъ земли и воды. 
Вода можетъ нагрѣваться очень сильно, но слу
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жить дурнымъ проводникомъ теплоты и потому 
нагрѣвается и охлаждается очень медленно. Од
нако сильное испареніе производитъ въ ней до
вольно значительное охлажденіе, которое и умѣ
ряетъ жаръ поверхности ея. Такимъ образомъ 
верхній слой остываетъ; остывшія частицы, дѣ
лаясь тяжелѣ, опускаіотсіг на низъ и уступаютъ 
свое мѣсто болѣе теплымъ частицамъ слоя низ
шаго. Это нагрѣваніе и охлажденіе происходитъ 
въ извѣстныхъ предѣлахъ и никогда не доходитъ 
до крайностей. Самый воздухъ черезъ соприкос
новеніе съ поверхностью водъ принимаетъ одина
ковую. съ ней, всегда ровную, однообразную темпе
ратуру и сильно пропитывается влагой. Это соста
вляетъ отличительный характеръ морскаго климата.

Совершенно другое представляетъ твердая по
верхность земли. Она быстро поглощаетъ сол
нечную теплоту. Верхній слой ея всегда нагрѣтъ 
болѣе другихъ; и такъ какъ онъ не можетъ быть 
замѣненъ ими, то вскорѣ достигаетъ высокой тем
пературы. Но, по этой же самой причинѣ, луче
испусканіемъ теплоты земля скоро утрачиваетъ 
свой жаръ, какъ во время ночей, такъ и въ хо
лодные дни; и теряетъ его тѣмъ скорѣй, чѣмъ 
больше почва имѣетъ неровностей и чѣмъ атмо
сфера прозрачнѣй и не такъ отягчена испареніями, 
какъ атмосфера морская. Поэтому земли, удален
ныя отъ вліянія оиеаиа, имѣютъ всегда климатъ, 
который отличается своими крайностями тепла и 
холода , болѣе рѣзкими перемѣнами и болѣе су
хой атмосферой. Таковы существенныя черты ма
териковаго климата.© ГП
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Теперь, если посмотримъ, какую разницу пред
ставляетъ море и земля въ отношеніи своей тем
пературы, если помѣщены рядомъ и получаютъ 
отъ солнца одинаковую степень теплоты, — уви
димъ, что море днемъ обыкновенно холоднѣе зем
ли, а ночью теплѣе. Такъ же точно, взявъ раз
личныя времена года, найдемъ, что лѣтомъ море 
холоднѣе земли, зимой же— теплѣе, вообще сох
раняетъ всегда среднія температуры, тогда какъ 
земля претерпѣваетъ болѣе крайнія. Море смяг
чаетъ всѣ противоположности и устанавливаетъ 
однообразіе климата.

3. Это различіе климатовъ лучше всего можемъ 
видѣть изъ примѣровъ. Для этого возмемъ въ 
сравненіе климатъ океаническихъ острововъ, под
верженныхъ вліянію, окружающаго пхъ океана, и 
климатъ мѣстъ, лежащихъ внутри материковъ. 
Будемъ брать такія мѣста, которыя находятся въ 
одинаковыхъ широтахъ, начиная съ сѣверныхъ 
до болѣе близкихъ къ тропикамъ. Температуры 
покажемъ по стоградусному термометру, кото- 
рѣй желательно было бы видѣть принятымъ по
всемѣстно,— покрайией мѣрѣ въ дѣлѣ науки, если 
не въ обычной жизни (*). Разницу въ температурѣ

(*) Теперь, какъ извѣстно, употребляются при термометра: 
с т о г р а д у с н ы й ,  иди Цельсія, Р е о м ю р а  и Ф а р е н 
г е й т а .  Стаградусный раздѣленъ на 100 частей, реомюровъ 
на 80. Въ обоихъ 0 помѣщенъ на точкѣ замерзанія, а выс
шій градусъ, 100 и 80,—на точкѣ кипѣнія воды. Фаренгей
товъ термометръ раздѣленъ на 212 градусовъ. Высшій гра
дусъ соотвѣтствуетъ точкѣ кипѣнія воды, а 0—степени хо
лода, производимаго смѣсью снѣга и соли.
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двухъ избранныхъ мѣстъ, составляющую здѣсь 
довольно важный предметъ, представимъ въ осо
бомъ столбцѣ.

биачала сравнимъ климатъ Ферейскихъ остро
вовъ (Faroe), лежащихъ въ Атлантическомъ океа
нѣ, съ климатомъ С.-Петербурга и Якутска, и 
посмотримъ разницу въ средней температурѣ ихъ 
зимы и лѣта. Всѣ три мѣстности находятся меж
ду 60° и 62° сѣверной широты.

Простой взглядъ на эти термометры даетъ возможность 
опредѣлить взаимныя отношенія ихъ довольно приблизитель
но,—но для болѣе точнаго вычисленія необходимо прибѣ
гать къ цифрамъ.

Для термометровъ стоградуснаго и реомюрова довольно 
простой пропорціи. Напримѣръ, чтобы узнать, сколькимъ 
градусамъ стоградуснаго термометра соотвѣтствуютъ 16° 
термометра Реомюра, надобно составить слѣдующую про- 
норцію:

80 : 16 =  100 : х =  20».

Но переводъ градусовъ термометра Фаренгейта на другіе, 
иди обратно, нѣсколько сложнѣе. Начинаютъ съ того, что 
изъ общаго числа градусовъ Фаренгейтова термометра, т. е. 
изъ 212, вычитаютъ 32—число, соотвѣтствующее 0 или точ
кѣ замерзанія другихъ термометровъ. Потомъ опять это же 
число 32 вычитаютъ изъ числа, которое хотятъ перевесть 
на градусы другаго термометра. Такъ, чтобы 80° Фаренгей
това термометра перевесть на градусы термометра стогра
дуснаго, надобно вычесть 32 какъ изъ 212, такъ и изъ 80, и 
потомъ составить обыкновенную пропорцію, какъ показано 
выше. Это дѣлается такъ:

212—3 2 = 1 8 0  . 80— 3 2 = 4 8 .
180 : 48 =  100 : х=26°% .

Примѣч. перевод.© ГП
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Зима. Дѣто. Разница.

Ферейскіе острова. . 3 ,6 1 2 ,2 8 ,6
С.-П етербургъ . . . . — 8 ,7 1 6 ,0 2 4 ,7
Якутскъ .................. . — 3 8 ,9 1 7 ,0 5 <Vj

Изъ этого видимъ, что разница между темпе
ратурою зимы и лѣта этихъ трехъ мѣстъ бытро 
возрастаетъ, по мѣрѣ того, какъ мы удаляемся 
внутрь материка.

Далѣе, если сравнимъ среднюю температуру мѣ
сяцевъ самаго холоднаго и самаго жаркаго, этихъ 
же самыхъ мѣстъ, то увидимъ еще большую раз
ницу.

Самый холод- Самый жар-
ный мѣсяцъ, кій мѣсяцъ. Разница.

Ферейскіе острова. . . 2 ,7  1 2 ,8  1.0,1
С.-Петербургъ . . . .  — 1 0 ,3  1 6 ,9  2 7 ,2  •
Я к у т с к ъ ..................... — 4 0 ,5  2 0 ,3  6 0 ,8

Крайнія температуры этихъ мѣстъ различаются 
еще больше, какъ и слѣдовало ожидать. Самый 
высокій градусъ тепла, находимый на Ферейскихъ 
островахъ,— только 13,5; морозъ бываетъ рѣдко. 
Въ С.-Петербургѣ же метеорологическія наблю
денія показываютъ: крайній жаръ 33°,4-, холодъ 
34-°,0, т. е. 67°,4- разницы. Такимъ образомъ, въ 
одномъ и томъ же мѣстѣ мы видимъ и холодъ  
полюсовъ и жаръ тропиковъ. Въ Якутскѣ ртуть 
замерзаетъ часто на цѣлыя недѣли, что показы
ваетъ не меньше 4-0° холода.
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. Наконецъ, измѣненія температуры впродолженге 
одного и того же дня  слѣдуютъ тому же отно
сительному порядку. Напримѣръ, на Ферейскихъ 
островахъ измѣненіе это составляетъ нѣсколько 
градусовъ, тогда какъ въ Петербургѣ не рѣдко 
доходитъ до 20°.

Между 50° и 52° сѣвер. широты, въ Пензансѣ, 
на юго-западномъ берегу Англіи, и въ Барнаулѣ, 
у подошвы Алтая, находимъ слѣдующія темпе
ратуры:

Зима. Дѣто. Разница.

Пензансъ. . . . 7 ,0  1 5 ,8  8 ,8
Барнаулъ. . . . — 1 4 ,1  1 6 ,6  3 0 ,7

Разница, какъ видимъ, довольно значительная, 
но все таки меньше, чѣмъ между Ферейскими ост
ровами и Якутскомъ.

Далѣе къ тропикамъ, между 32° и 30° сѣверн. 
широты, климатъ острова Мадеры, сравнительно 
съ климатомъ Каира, показываетъ почти ту же 
пропорцію.

Зима. Дѣто. Разница.

Мадера. . . . 1 6 ,3  2 1 ,1  4 ,8
Каиръ . . . .  1 4 ,7  2 9 ,2  1 4 ,5

Разница между временами года этихъ мѣстъ 
менѣе, чѣмъ въ другихъ случаяхъ; но вліяніе ма
терика и океана все таки очень замѣтно. Разница 
между крайними температурами ихъ слѣдующая: 
на островѣ Мадерѣ высшая точка тепла— отъ 12° 
до 15°, тогда какъ въ Египтѣ она доходитъ до 31°.
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Въ Сахарѣ случается, что ночью, вслѣдствіе 
быстрой потерн лучистой теплоты , образуется 
ледъ; и въ то яге время, днемъ, вѣтеръ, дующій 
изъ пустыни, увеличиваетъ жаръ до ужасающей 
степени 48°.

Укажу еще одинъ примѣръ, взятый изъ наблю
деній на берегахъ Америки, между 31° и 32° 
сѣвер. широты.

Зяма. Лѣто. Разница.

Бермудскіе острова. . . .  1 5 ,1  2 4 ,0  8 ,9
Надчезъ...........................  1 0 ,0  2 5 ,4  1 5 ,4

Изъ этихъ цич>ръ видимъ, какъ велико вліяніе 
моря на распредѣленіе температуры въ разныя 
времена года и въ продолженіе одного дня. Оно 
не допускаетъ крайностей и во всѣ времена под- 
держиваетъ болѣе ровную температуру.

Поэтому морской климатъ болѣе однообразенъ, 
влаженъ , а въ высшихъ широтахъ отличается 
дождливостью. Материковый климатъ, напротивъ, 
представляетъ большія крайности, рѣзкія пере
мѣны, вообще сухъ и съ небомъ обыкновенно 
яснымъ.

Изъ этого видно, что астрономическій климатъ 
каждой страны, зависящій собственно отъ ши
роты мѣста, много измѣняется отъ близости или 
отдаленности моря; и раздѣленіе теплоты въ про
долженіе цѣлаго года не мало зависитъ, какъ отъ 
разстоянія мѣста отъ океана, такъ и отъ болѣе 
или менѣе частыхъ морскихъ вѣтровъ.
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4. Кто не знаетъ, какое сильное вліяніе имѣютъ 
подобныя различія въ климатическихъ условіяхъ 
на весь органическій міръ и въ особенности на 
растенія? Въ Ирландіи миртъ остается на откры
томъ воздухѣ всю зиму, какъ въ Португаліи, а 
между тѣмъ лѣто въ этомъ климатѣ такое, что 
сливы и груши не успѣваютъ дозрѣвать, тогда 
какъ въ этой же самой широтѣ на материкѣ соз
рѣваютъ очень хорошо. На берегу Корнуэльса 
различные нѣжные кустарники, какъ камеліи и 
лавръ, остаются всю зиму въ садахъ зелеными,—  
и это въ широтѣ, въ которой, внутри материка, 
только самыя сильныя деревья могутъ выдержи
вать суровость зимъ. И на оборотъ, въ умѣрен
номъ климатѣ Англіи виноградъ никогда не доз
рѣваетъ, тогда какъ почти въ той же самой ши
ротѣ видимъ прекрасныя виноградники Рейна. Въ 
Астрахани, на сѣверномъ берегу Каспійскаго моря, 
виноградъ и другіе плоды, по словамъ Гумбольдта, 
такъ же хороши, какъ и на Канарскихъ остро
вахъ или въ Италіи, и вина имѣютъ всю силу 
винъ Южной Европы; тогда какъ въ этой же самой 

.широтѣ, у устья Луары, виноградъ едва можетъ 
произрастать. Но за то, вслѣдъ за лѣтомъ, про
изводящимъ южные плоды, въ мѣстахъ этихъ 
наступаетъ тахгая суровая зима, что виноградныя 
лозы необходимо зарывать на нѣсколько Футовъ 
въ землю, чтобы предохранить отъ мороза. Вспом
нимъ, что часть русскаго отряда, посланнаго въ 
Хиву, погибла въ снѣгу, отъ холода, доходив
шаго до 30°,— въ странѣ, лежащей подъ одной 
широтой съ А юрскими островами, гдѣ царствуетъ© ГП
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вѣчная весна и гдѣ среди самой зимы расте
нія и цвѣты во всемъ своемъ блескѣ. Въ та
комъ климатѣ, какъ въ средней Россіи, верблюдъ, 
житель знойныхъ степей, встрѣчается вмѣстѣ съ 
сѣвернымъ оленемъ, и природа, кажется, соеди
няетъ климатъ полюсовъ съ климатомъ тропиковъ.

Морской климатъ , свойственный настоящимъ 
океаническимъ островамъ, производитъ обильную 
растительность, съ широкими и многочисленными 
листьями, но за то довольно однообразную. Флора 
океаническихъ острововъ, —  вслѣдствіе ли клима
тическихъ условій, или какихъ-нибудь особенныхъ 
обстоятельствъ, соединенныхъ съ распростране
ніемъ растеній, —  бѣдна числомъ своихъ видовъ. 
Животный міръ еще скуднѣе. Большихъ живот
ныхъ, какъ левъ, слонъ, носорогъ, —  нѣтъ сов
сѣмъ. Совершенно другое видимъ на материко
выхъ островахъ; можетъ-быть потому, что мате
риковые острова принадлежатъ болѣе твердой 
землѣ, чѣмъ океану.

Вліяніе влажнаго и мягкаго климата отразилось 
и на самомъ человѣкѣ, въ болѣе слабомъ состо
яніи его клѣтчатой оболочки и потребности ук
рѣпляющихъ средствъ. Жители Полинезіи, Таити 
и другихъ острововъ имѣютъ тихій, кроткій нравъ 
и безпечный характеръ, что кажется естествен
нымъ слѣдствіемъ такого климата.

Материковый климатъ не даетъ растительности 
особенно роскошнаго вида, но за то богатство 
материковой почвы и разнообразіе мѣстности, рав
нинъ, плоскихъ возвышенностей, горъ— увеличи
ваютъ почти до безконечности число породъ и
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видовъ ея. Болѣе сухой и теплый воздухъ спо
собствуетъ лучшему сгущенію соковъ, лучшей об
работкѣ его, и даетъ растеніямъ сильный аро
матическій запахъ, который рѣдко встрѣчается 
въ растеніяхъ океаническихъ острововъ. Живот
ныя этого климата сильнѣе и большей Величины; 
виды ихъ многочисленнѣе и породы разнообраз
нѣе. Левъ, тигръ, слонъ— живутъ только на ма
терикахъ или на материковыхъ островахъ. Самый 
человѣкъ въ материковомъ климатѣ болѣе ожив
ленъ, болѣе дѣятеленъ, болѣе понятливъ и обла
даетъ болѣе сильной волей. Однимъ словомъ, вся 
жрзиь гораздо напряженнѣе и совершеннѣе— вслѣд
ствіе разнообразія и дѣятельности, которую при
даютъ ей всѣ противоположности, составляющія 
отличительный характеръ этого климата.

Такъ, въ видѣ моря и земли, передъ нами яв
ляются два противоположные одинъ другому міра, 
различные по виду, по кламату и по принадле
жащимъ имъ органическимъ созданіямъ. Одинъ 
изъ нихъ представляетъ, въ главныхъ' чертахъ 
своихъ, однообразіе Формъ, другой —  удивитель
ное разнообразіе ихъ. И  надо замѣтить, что оба 
эти міра не только различны между собой, но 
одинъ изъ нихъ на высшей степени развитія въ 
отношеній другаго.

Твердый элементъ представляетъ безконечное 
разнообразіе въ видахъ своего рельеФа п въ кли
матѣ. Онъ составляетъ мѣсто болѣе богатой жизни 
и естественное жилище всѣхъ высшаго рода со
зданій, отъ растенія до человѣка. Отличительная 
черта океана, напротивъ,— однообразіе. Это цар-© ГП
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ство существъ низшей организаціи, отъ полипа 
до рыбы и земноводнаго животнаго. Такъ точно 
и въ геологическомъ развитіи земнаго шара мы 
видимъ преобладающимъ сначала океаническій 
элементъ, какъ менѣе совершенный. Весь океани
ческій періодъ есть— періодъ зарожденія. Болѣе 
совершенную степень Физической жизни состав
ляетъ періодъ острововъ, подобіе котораго мы ви
димъ въ южномъ или океаническомъ полушаріи 
и его климатѣ. Материковый же періодъ, шли 
теперешній періодъ нашего сѣвернаго полушарія, 
представляетъ жизнь эту уже въ самомъ полномъ 
развитіи ея.

Океанъ обширностью своей превосходитъ всѣ 
материки, взятыя вмѣстѣ. Онъ занимаетъ болѣе 
двухъ третей поверхности земнаго шара. Даже и 
это служитъ знакомъ его низшаго положенія въ 
отношеніи твердой земли, потому что масса и чи
сло, какъ мы видимъ это во всей природѣ, ни
когда не составляютъ отличительнаго качества 
существа высшаго.

Мы представили оба полушарія, материковое и 
океаническое, —  землю и воду, —  въ ихъ глав
ныхъ чертахъ и въ отношеніи противоположныхъ 
свойствъ ихъ. Оба различные элемента эти по
мѣщены рядомъ и потому непремѣнно должны 
имѣть вліяніе другъ на Друга. Мы такъ привыкли 
видѣть обѣ эти стихіи вмѣстѣ, что не можемъ 
представить себѣ такого порядка вещей, при ко
торомъ оиѣ могли бы быть чужды одна другой. 
Мы забываемъ, что только океану мы обязаны 
тѣми благодѣтельными дождями, которые ожив-
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ляютъ всю природу, тѣми источниками и рѣками, 
которые оплодотворяютъ нашу почву и служатъ 
главными путями сообщеній; тѣми озерами, кото
рыя придаютъ столько очарованія окружающимъ 
ихъ странамъ. Намъ едва ли приходитъ когда на 
мысль, что если бы океанъ пересталъ удѣлять 
материкамъ то количество воды, которое необхо
димо для вседневной ихъ потребности, то высох
шая и безплодная земля сдѣлалась бы свидѣтель
ницей самой мучительной гибели существъ, насе
ляющихъ поверхность ея. Запустѣніе и смерть 
наслѣдовали бы жизни и, черезъ это простое из
мѣненіе, земной шаръ, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ 
всѣхъ высшихъ породъ животныхъ, пришелъ бы 
опять въ первобытное состояніе своего развитія.

5. Всѣ воды твердой земли берутъ свое начало 
въ океанѣ. Если онѣ свѣжи и прѣсны,— это по
тому, что проходятъ прежде черезъ великую ла
бораторію природы, подвергаясь простой нере- 

1 гонкѣ.
Солнце, этотъ всеобщій возбудитель жизни, раз

сыпая жгучіе лучи свои но все* поверхности оке
ана, согрѣваетъ верхній слой водъ его и произ
водитъ отдѣленіе незримыхъ паровъ. Пары эти, 
будучи легче окруж ающаго воздуха, поднимаются 
въ атмосферу и насыщаютъ ее своей влагой; но 
въ увлажепіи этомъ встрѣчаютъ болѣе холодные 
слои воздуха, которые начинаютъ оказывать на 
нихъ свое охлаждающее вліяніе, и отъ того тот
часъ сгущаются въ пузырьки, принимаютъ видъ 
тумановъ и тучь— и несомые вѣтрами по поверх
ности земли, орошаютъ ее обильными дождями.© ГП
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Остальное количество атмосферической воды, ко
торое не употребится для р астеній и животныхъ 
и не успѣетъ улетѣть въ видѣ испареній опять 
въ атмосферу, возвращается путемъ источниковъ 
и рѣкъ обратно въ океанъ.

Такимъ образомъ, воды океана въ вѣчномъ вра
щеніи своемъ постоянно разливаются но твердой 
землѣ. Обѣ стихіи соединяются и дѣлаются ис
точникомъ жизни болѣе обильной и болѣе совер
шенной, чѣмъ та, которую каждая изъ нихъ могла 
бы произвесть одними собст венными средствами.

Но мы видимъ, что земля и вода, материки и 
океаны, соприкасаются одинъ съ другимъ только 
по своимъ окраинамъ. Болѣе же близкое сообще
ніе возможно для нихъ только посредствомъ третьей 
болѣе подвижной стихіи, —  атмосферы, которая 
исполняетъ въ этомъ случаѣ роль посредника. 
Вѣтры въ этомъ важномъ процессѣ служатъ глав
ными двигателями. Они разносятъ влагу, кото
рая непрестанно освѣжаетъ поверхность земли и 
поддерживаетъ красоту ея. Жалки тѣ страны, 
куда вѣтры эти не могутъ дойти, не утративъ 
напередъ большей части своей драгоцѣнной ноши. 
Потому жители пустынь лучше всего могутъ ска
зать намъ, какъ надобнЬ цѣнить это сокровище.

Изучать распредѣленіе влаги и дождей на по
верхности земнаго шара значитъ изучать движе
ніе вѣтровъ, этихъ переносите.іей влаги,— и по
тому переходимъ теперь къ этому предмету.
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Г Л А В А  IX.

В ѣ т р ы.

1. Вѣтры непостоянные, пассатные и муссоны. — 2. Общая 
теорія вѣтровъ.—3. Теорія пассатныхъ вѣтровъ и поясовъ 
тишины.—4. Видоизмѣненія пассатныхъ вѣтровъ въ трехъ 
различныхъ океанахъ.—5. Обратные пассатные вѣтры.— 

6. Вліяніе вѣтровъ на температуру.

Если бы намъ извѣстны были только тѣ вѣтры, 
которые дуютъ въ нашихъ умѣренныхъ странахъ, 
мы должны были бы почти отказаться отъ воз
можности придти когда-ііибудь къ познанію за
коновъ, управляющихъ ихъ движеніемъ. Что мо
жетъ быть непостояннѣй вѣтровъ, которые вдругъ, 
безъ всякой видимой причины, измѣняютъ сьое 
направленіе, свою г.илу и температуру? Это на
стоящая -эмблема непостоянства. Но это не такъ, 
когда мы входимъ въ экваторіальныя моря. Тамъ 
отъ начала до конца года дуетъ одинъ легкій, 
правильный вѣтеръ отъ востока къ западу, и тихо, 
безъ порывовъ, несетъ корабли отъ береговъ Ста
раго Свѣта къ Новому. Это пассатный вѣтеръ. Мы 
знаемъ изумленіе и страхъ спутниковъ Колумба, 
когда они впервые замѣтили этотъ вѣтеръ, по
стоянное направленіе котораго къ западу сдѣлаетъ, 
казалось имъ, возвращеніе ихъ невозможнымъ. Въ 
остъ-индскихъ моряхъ вѣтры дуютѣ шесть мѣся
цевъ въ году отъ сѣверо-востока и шесть мѣся
цевъ отъ юго-запада. Это— муссоны. Такая пра-© ГП
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вильность тропическихъ вѣтровъ указываетъ на 
существованіе постоянныхъ причинъ этого явленія.

2. Вѣтеръ есть слѣдствіе нарушеннаго равно
вѣсія въ слояхъ атмосферы; и все дѣйствіе его 
клонится къ тому, чтобы опять возстановить это 
равновѣсіе. Какъ только это достигнуто,— движе
ніе прекращается и воздухъ успоконвается.

Чѣмъ больше мы всматривается въ причины та
кого нарушенія атмосферическаго равновѣсія, тѣмъ 
больше удостовѣряемся, что оно въ сущности за
виситъ отъ различнаго состоянія температуры со- 
сѣдствеиныхъ мѣстъ. Такъ опять различіе состав
ляетъ начало движенія и условіе жизни.

Одно изъ главныхъ условій равновѣсія атмо
сферы заключается въ томъ, чтобы каждый слой 
ея имѣлъ одинаковую плотность на всѣхъ своихъ 
точкахъ. Какъ только условіе это нарушено,—  
плотнѣйшія частицы тотчасъ опускаются ниже 
частей болѣе легкихъ, а эти послѣднія заступа
ютъ ихъ мѣсто. Это бываетъ, когда различные 
слои не одинаково нагрѣты. Подъ вліяніемъ теп
лоты, воздухъ, разшнряясь, дѣлается легче и,—  
давимый ближайшими слоями (которые сохраняютъ 
болѣе холодную температуру и большую тяжесть), 
— поднимается въ высшіе предѣлы атмосферы. Отъ 
этого происходитъ восходящее воздушное теченіе. 
Боковые же слои начинаютъ тогда стремиться со 
всѣхъ сторонъ къ тому мѣсту, гдѣ температура 
выше. Возьмемъ одинъ примѣръ: посмотримъ, какъ 
явленіе это происходитъ на отдѣльномъ островѣ, 
посреди океана.

Вспомнимъ, что земля нагрѣвается гораздо ско
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рѣй, чѣмъ вода. По мѣрѣ того, какъ солнце под
нимается надъ горизонтомъ, островъ нагрѣвается 
больше, чѣмъ окружающее его море. Атмосфера 
обоихъ вполнѣ раздѣляетъ это неравенство темпе
ратуръ— и свѣжій морской воздухъ стремится со 
всѣхъ сторонъ къ берегу, образуя легкій морской 
вѣтеръ, который дѣлается тогда ощутительнымъ 
вдоль всего берега, а воздухъ острова, болѣе на
грѣтый и разрѣженный, поднимается въ высшіе 
слои атмосферы. Ночью все это происходитъ на 
оборотъ. Островъ теряетъ свою теплоту и охлаж
дается скорѣй, чѣмъ море. Атмосфера его, сдѣ
лавшись тяжелѣе, начинаетъ стремиться къ морю 
и образуетъ береговой вѣтеръ, —  и это передви
женіе длится до тѣхъ поръ, пока температура, а 
слѣдовательно и плотность обѣихъ атмосферъ, не 
сдѣлается одинаковой. Это явленіе замѣчается 
почти ежедневно на всѣхъ морскихъ берегахъ.

Что дѣлается тутъ въ маломъ видѣ, то самое 
происходитъ,— только въ большемъ размѣрѣ, —  и 
между цѣлыми материками и океаномъ, между 
странами тропическими и странами умѣренными и 
полярными. Южная Африка нагрѣвается лучами 
лѣтняго солнца въ то время, когда моря Южной 
Азіи им ѣютъ довольно низкую температуру зимы. 
Температура тропиковъ почти всегда одинакова,—  
и постоянно выше, чѣмъ гдѣ-либо на поверхности 
земнаго шара. Каждое неравенство температуры 
воздуха порождаетъ всегда соотвѣтствующія этому 
особенныя атмосферическія теченія. Такъ нера
венство температуры дневной и ночной рождаетъ 
дневные вѣтры, какъ вдоль береговъ, такъ и внутри© ГП
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материковъ у подошвъ горъ. Неравенство темпе
ратуръ различныхъ временъ года порождаетъ пе
ріодическіе вѣтры, или муссоны. Разница темпе
ратуры тропиковъ и полюсовъ даетъ начало вѣт
рамъ пассатнымъ, тѣмъ главнымъ постояннымъ 
вѣтрамъ, правильность которыхъ служитъ лучшимъ 
доказательствомъ всегдашняго неравенства распре
дѣленія солнечной теплоты въ воздушныхъ слояхъ 
земнаго шара.

Малѣйшее вниманіе съ нашей стороны тотчасъ 
покажетъ намъ, что всѣ эти неравенства темпе
ратуры, которыя приводятъ въ движеніе всю ат
мосферу, тѣсно связаны съ географическими Фор
мами земнаго шара. Такъ, шарообразная Форма 
земли составляетъ главную причину неравнаго рас
предѣленія солнечной теплоты и образуетъ три 
главные пояса астрономическаго климата: зной
ный, умѣренный и холодный. Измѣненія солнеч
наго климата тоже должны быть приписаны пре
имущественно вліянію географическихъ Формъ зем
ной поверхности, разнообразія ея рельефа, а так
же распредѣленія и относительнаго положенія зе 
мель и морей.

Образованіе главныхъ, или пассатныхъ вѣтровъ 
зависитъ отъ общей Ф о р м ы  земнаго шара, а на
правленіе ихъ, какъ мы это вскорѣ увидимъ,—  
Отъ вращательнаго движенія его вокругъ своей 
оси. Періодическіе вѣтры, или муссоны, и вѣтры 
прибрежные зависятъ отъ Формы и относитель
наго положенія земель и морей, которыя обуслов
ливаютъ силу и направленіе ихъ. Непостоянные 
вѣтры обязаны своимъ характеромъ тѣмъ же са
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мымъ причинамъ и, кромѣ того, встрѣчѣ между 
собой главныхъ вѣтровъ. Такое сильное вліяніе 
географическихъ Формъ, открывающееся здѣсь съ 
перваго взгляда, будетъ далѣе видно еще лучше.

3. Начнемъ съ пассатныхъ вѣтровъ, которые 
могутъ быть названы главными вѣтрами, потому 
что обнимаютъ собой почти всю атмосферу. Что 
бы лучше объяснить ихъ, я представлю здѣсь 
теорію ихъ , которая предложена была Галлеемъ 
(Halley) и принята извѣстнѣйшими метеорологами.

Примемъ всю атмосферу за одинъ изъ тѣхъ го- 
ризо нтальныхъ слоевъ воздуха, о которыхъ только 
что говорили. Мы знаемъ, что если части этого 
слоя нагрѣты не одинаково, то этимъ нарушается 
самое главное условіе ихъ равновѣсія. Воздушныя 
области, близкія къ экватору, имѣютъ темпера
туру обыкновенно довольно высокую, но далѣе 
къ полюсамъ дѣлаются постепенно холоднѣе. Отъ 
того атмосфера тропическаго пояса болѣе разши- 
рена, а слѣдовательно и легче, чѣмъ атмосфера 
поясовъ умѣреннаго и холоднаго. Высота баро
метра,— показывающая давленіе атмосферы,— взя
тая у поверхности океана, всегда менѣе подъ эк
ваторомъ, чѣмъ въ странахъ умѣренныхъ. Ртут
ный столбъ показываетъ среднюю высоту— подъ 
тропиками 758 миллиметровъ (*), а въ широтахъ 
умѣренныхъ 761 миллиметръ. Эта разница въ трехъ 
миллиметрахъ,— т. е. около одной десятой части 
дюйма, —  показываетъ силу, которая постоянно

(*) Миллиметръ—0,475 линіи.© ГП
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гонитъ воздухъ умѣренныхъ странъ къ области 
экватора.

Какое можетъ быть слѣдствіе подобнаго сос- 
стоянія температуры? Болѣе сгущенный воздухъ 
холоднѣйшихъ странъ сѣвернаго и южнаго полу
шарій тѣснитъ воздухъ странъ болѣе теплыхъ, 
тропическій же воздухъ поднимается вверхъ. Отъ 
этого образуются два низшія воздушныя теченія, 
— стремящіяся отъ полюсовъ къ экватору, и два 
верхнія, —  которые несутъ воздухъ экватора къ 
полюсамъ, чтобы потомъ начать вновь свое вра
щеніе. Поэтому въ сѣверномъ полушаріи долженъ 
былъ бы господствовать, по видимому, только сѣ- 
вѣрный вѣтеръ, а въ южномъ— южный. Но вра
щательное движеніе земли отъ запада къ востоку 
оказываетъ на направленіе этихъ вѣтровъ свое 
вліяніе, заставляя ихъ уклоняться отъ своего пер
воначальнаго пути. Скорость вращенія земли, а 
съ ней вмѣстѣ и воздуха, ничтожная около по
люсовъ, увеличивается постепенно въ мѣстахъ, 
лежащихъ ближе къ экватору. Поэтому воздухъ, 
который несется отъ полюсовъ, имѣетъ меньше 
быстроты вращенія, чѣмъ воздухъ странъ бли
жайшихъ къ экватору Хотя по мѣрѣ приближе
нія къ этимъ странамъ воздухъ постепенно пріо
брѣтаетъ большую быстроту вращенія; по какъ 
по закону инерціи (бездѣйствія матеріи) для этого 
необходимо извѣстное время, то съ каждымъ ша
гом ь впередъ оиъ понемногу отстаетъ,— то-есть, 
отходитъ болѣе къ западу. Это постепенное ук
лоненіе дѣлаетъ то, что сѣверное воздушное те
ченіе сѣвернаго полушарія стремится къ ю го-за
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паду, а южное теченіе южнаго полушарія — къ 
сѣверо-западу. Эти два главныя теченія,— сѣверо- 
восточное п юго-восточное, какъ мы называемъ 
ихъ по тѣмъ направленіямъ, откуда они явля
ются,— встрѣчаясь въ тропическомъ поясѣ, сое
диняются въ одно общее воздушное теченіе, ко
торое стремится по направленію отъ востока къ 
западу и образуетъ главный пассатный вѣтеръ. 
Область, гдѣ встрѣчаются оба эти теченія, на
ходится всегда въ положеніи какъ бы равновѣсія 
и называется поясомъ тишины.

Тѣ же самыя теченія даютъ направленіе и верх
нимъ теченіямъ, которыя несутся отъ экватора къ 
полюсамъ,— только въ обратномъ порядкѣ. Тече
нія эти переносятся въ сѣверныя широты со ско
ростью вращенія гораздо большею, чѣмъ та, ко
торую находятъ тамъ, и потому, опередивъ дви
женіе земли, уносятся болѣе и болѣе къ востоку. 
Такъ образуется воздушное теченіе, стремящееся 
къ сѣверо-востоку, то-есть, юго-западный вѣтеръ, 
— въ сѣверномъ полушаріи, и другое, постоянно 
несущееся къ юго-востоку, то-есть, сѣверо-запад
ный вѣтеръ,— въ южномъ полушаріи.

Ѣ. Общее теченіе вѣтровъ было бы конечно 
совершенно правильно, если бы вся поверхность 
земнаго шара была также однообразна, какъ по
верхность океана. Но Форма земель и условія ихъ 
расположенія много измѣняютъ направленіе глав
ныхъ вѣтровъ и дѣлаютъ вопросъ этотъ очень 
сложнымъ. Прослѣдимъ важнѣйшія изъ этихъ из
мѣненій, начиная съ пассатныхъ вѣтровъ странъ 
тропическихъ, гдѣ они болѣе постоянны и гдѣ© ГП
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причины, нарушающія правильность ихъ, болѣе 
замѣтны.

Всѣ вѣтры тропическихъ странъ могли бы пре
вратиться въ одинъ главный, экваторіальный пас
сатный вѣтеръ, дующій постоянно отъ востока 
къ западу вокругъ всей земли,— если бы на пути 
своемъ не встрѣчали земель, которыя прегражда
ютъ путь имъ и тѣмъ нарушаютъ правильность 
ихъ теченія Матер ики задерживаютъ ихъ и раз
рываютъ, гакъ сказать, на части. Пассатный вѣ
теръ Тихаго Океана задерживается Австраліей. 
Пассатъ Индѣйскаго Океана задерживается Аф
рикой. Въ Атлантическомъ Океанѣ его останавли
ваетъ Америка. Прослѣдимъ теченіе пассатныхъ 
вѣтровъ въ каждомъ изъ этихъ океановъ от
дѣльно, потому что только въ океанѣ, гдѣ пас
сатный вѣтеръ преобладаетъ надъ всѣми прочими, 
мы можемъ видѣть истинный характеръ его.

Пассатный вѣтеръ Тихаго Океана начинаетъ 
быть чувствительнымъ въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ западныхъ береговъ Америки и дуетъ почти 
непрерывно до самыхъ береговъ Австраліи. Сѣ
веро-восточное теченіе его правильно между 2°—  
25° сѣверной широты. Лѣтомъ пассатъ этотъ пе
реходитъ нѣсколько далѣе къ сѣверу. Это тотъ 
самый постоянный, легкій вѣтеръ, который слу
жилъ Магеллану,— совершившему первое путеше
ствіе вокругъ свѣта (*),— во все время плаванія

(*) Магелланъ—Португалецъ. Родился въ 1470 году. Убитъ 
на одномъ изъ Филлипинскихъ острововъ въ 1521.
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его черезъ этотъ океанъ и подалъ поводъ наз
вать океанъ— Тихимъ. Пользуясь этимъ вѣтромъ, 
испанскія суда совершали потомъ постоянно, въ 
продолженіе болѣе двухъ сотъ лѣтъ, свои пере
ходы изъ Акапулко въ Маиилью, избѣгая въ одно 
время бурь и нападеній народовъ, завидовавшихъ 
такому огромному богатству. Юго-восточное те
ченіе этого вѣтра, на югѣ отъ экватора, тоже 
очень правильно, но предѣлы его извѣстны м е-' 
иѣе. Вѣроятно оно оканчивается не ближе 21° 
южной широты.

Поясъ тишины лежитъ вдоль линіи, гдѣ встрѣ
чаются оба теченія пассатнаго вѣтра. Въ этомъ 
мѣстѣ восходящее воздушное теченіе уничтожаетъ 
всю силу теченія горизонтальнаго и воздухъ на
ходится въ самомъ обманчивомъ покоѣ, который 
нарушается при малѣйшей причинѣ. Такъ, за мер
твой тишиной слѣдуютъ тѣ внезапныя бури и тѣ 
сурашиые вихри и шквалы, которые составляютъ 
ужасъ моряковъ. Гроза, сопровождаемая ливнемъ, 
— почти ежедневное явленіе.

Пассатный вѣтеръ Атлантическаго Океана нѣ
сколько измѣняется отъ болѣе ограниченнаго про
странства и особенной Формы этого океана. Тутъ 
онъ перенесенъ на нѣсколько градусовъ къ сѣ
веру. Сѣверный предѣлъ сѣверо-восточнаго тече
нія его точно опредѣленъ многочисленными море
плавателями, посѣщавшими эти воды. Онъ начи
нается между 28° и 30° сѣверной шпроты. Юж
ный предѣлъ его находится около 8° той же ши
роты. Поясъ тишины занимаетъ среднее прост
ранство, заключающееся между 3° и 8° сѣверной
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широты; но мѣсто это перемѣняется вмѣстѣ съ 
времененъ года: въ августѣ оно заключается между 
3° и 13°, въ Февралѣ же между 1° и 6° сѣверной 
широты. Юго-восточное теченіе пассата перехо
дитъ, поэтому, на сѣверную сторону экватора.

Гумбольдтъ справедливо приписываетъ причину 
такой особенности,— во первыхъ, направленію бе
реговъ Южной Америки, которое благопріятст
вуетъ распространенію къ сѣверу юго-восточнаго 
пассата и теплыхъ водъ главнаго экваторіальнаго 
теченія; во вторыхъ,— охлаждающему вліянію вы
сокихъ горъ экваторіальныхъ странъ американ
скаго материка. Первая изъ этихъ причинъ спо
собствуетъ нагрѣванію Антильскаго моря; вторая 
— пониженію температуры южнаго материка Аме
рики. Эти причины необходимо должны были за
ставить сѣверо-восточный пассатъ отойти далѣе 
къ сѣверу; и въ самомъ дѣлѣ, термическій эква
торъ , или линія наибольшаго средняго тепла, 
проходитъ черезъ южную часть Антильскаго моря.

5. Существованіе верхняго или обратнаго пас
сатнаго вѣтра, который дуетъ съ запада и въ 
дѣйствительности котораго часто сомнѣвались, до
казывается двумя Фактами, часто упоминаемыми и 
совершенно убѣдительными. Волканъ острова Св. 
Вннцентія,— принадлежащаго къ малымъ Антиль
скимъ островамъ, —  во время одного изъ своихъ 
изверженій выбросилъ на довольно большую вы
соту столбъ волканическаго пепла, —  а въ тоже 
время жители острова Барбадоса, который лежитъ 
на востокѣ отъ острова Св. Ванцентія, съ удивле
ніемъ увидѣли, что островъ ихъ покрывается пеп-

ломъ. Въ 1835 году волканъ Козневина, въ Гва?- 
темалѣ, выкинулъ такое количество пепла, что 
небо было момрачено имъ въ продолженіи пяти 
дней; а нѣсколько дней спустя, увидѣли, что пе
пелъ покрылъ улицы города Кингстона, на ост
ровѣ Ямайкѣ, лежащемъ на сѣверо-востокѣ отъ 
Гватемалы. Ясно, что въ обоихъ этихъ случаяхъ 
выброшенный волканами пепелъ достигъ области 
теченія верхняго пассатнаго вѣтра и былъ отне
семъ имъ къ востоку,— т. е. совершенно въ про
тивоположномъ направленіи къ нижнему пассат
ному вѣтру. Многіе путешественники встрѣчали 
на вершинѣ ТенернФа западный вѣтеръ въ то вре
мя, когда внизу у берега дулъ обыкновенный сѣ
веро-восточный пассатъ.

6. Вѣтры Индѣйскаго Океана подвержены еще 
большимъ перемѣнамъ, чѣмъ вѣтры двухъ другихъ 
океановъ.- Если я назвалъ Тихій Океанъ наиболѣе 
океаническимъ изъ океановъ, а Атлантическій болѣе 
морскимъ, то Индѣйскій Океанъ скорѣй всего слѣ
довало бы назвать средиземнымъ. Па самомъ дѣлѣ 
онъ ни что иное, какъ полу-океанъ, или обшир
ный заливъ, окруженный съ трехъ сторонъ гро
мадными материковыми массами: Азіей, съ ея по
луостровами и нагорными плоскостями— на сѣверѣ; 
Африкой— на западѣ, и Австраліей— на востокѣ. 
Азія совершенно препятствуетъ проникнуть сюда 
сѣверо-восточному пассату; потому движенія ат
мосферы въ этомъ океанѣ зависятъ больше всего 
отъ неравнаго иагрѣвапія сосѣдственпыхъ матери
ковъ въ продолженіи крайнихъ временъ года, т. е. 
лѣта и зимы, которыя на материкахъ, лежащихъ
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по обѣ стороны экватора, наступаютъ совершенно 
въ противоположное время. Сообразно съ этимъ, 
восточный пассатный вѣтеръ превращается тутъ 
въ періодическій полугодовой вѣтеръ , который 
дуетъ постоянно шесть мѣсяцевъ въ году по од
ному направленію и шесть другихъ— по другому, 
и называется муссономъ, отъ арабскаго слова мус- 
синъ, означающаго время года.

Въ то время, когда Африка на югѣ отъ эква
тора нагрѣвается вертикальными лучами солнца 
южнаго лѣта, т. е. въ декабрѣ, январѣ и Фев
ралѣ,— Южная Азія и сосѣдственныя ей моря, па 
сѣверѣ отъ экватора, имѣютъ низкую температуру 
зимы. Воздухъ болѣе холодныхъ странъ Индіи и 
Верхней Азіи стремится тогда къ болѣе теплымъ 
странамъ Южной Африки,— и вѣтеръ начинаетъ 
дуть почти въ одномъ направленіи съ пассатнымъ 
вѣтромъ, т. е. отъ сѣверо-востока, и продолжается 
все время пока существуетъ эта разница въ тем
пературѣ. Это для Индіи время замы или сѣверо- 
восточнаго муссона. Обратное этому происходитъ, 
когда Индія и Средняя Азія нагрѣваются зной
нымъ солнцемъ своего лѣта, а въ Африкѣ насту
паетъ зима. Тогда вѣтеръ начинаетъ стремиться 
къ тѣмъ мѣстамъ, которыя болѣе нагрѣты. Тогда 
въ Индіи наступаетъ лѣто, или время юго-запад
наго муссона.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ Индѣй
скомъ Океанѣ, вмѣсто постояннаго воздушнаго 
теченія отъ востока къ западу, относительное по
ложеніе земель, вмѣстѣ съ вліяніемъ земнаго вра
щенія, производитъ два періодическіе вѣтра: одинъ
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юго-западный муссонъ, дующій съ апрѣля по 
октябрь въ продолженіи всего лѣта на сѣверѣ; и 
другой— сѣверо-восточный муссонъ, дующій съ 
октября по апрѣль въ продолженіи всей зимы на 
югѣ. Въ южной же части Иидѣйскато Океана, 
которая лежитъ внѣ вліянія земель, юго-восточ
ный пассатъ дуетъ совершенно правильно въ про
долженіи всего года.

Переходъ отъ одного муссона къ другому, за
висящій отъ солнечнаго движенія, происходитъ 
не вездѣ въ одно время. Приближеніе этого кри
тическаго времени возвѣщается всегда непостоян
ными вѣтрами, съ небольшими промежутками ти
шины, потомъ сильными бурями и вихрями, пока
зывающими общее безпокойное состояніе атмо
сферы.

Явленіе муссоновъ, или перемѣна вѣтровъ сооб
разно съ временами года, происходитъ также точно 
и между Индіей и Австраліей. Но тамъ они не 
такъ правильны и не такъ сильны, какъ му ссоны 
ипдо-аФрикаискіе. Моря Южнаго Китая, обшир
ный архипелагъ Зупдскій и Моллукскіе острова 
по своему положенію находятся въ одно и тоже 
время подъ вліяніемъ главнаго пассатнаго вѣтра, 
дующаго съ океана, и двойныхъ муссоновъ Ин
діи и Австраліи. Вотъ гдѣ мы должны искать 
причины тѣхъ ужасныхъ бурь и тифоновъ, которые 
господствуютъ въ этихъ моряхъ больше, чѣмъ 
гдѣ-либо на всемъ земномъ шарѣ.

Мы видимъ, что главный пассатный вѣтеръ со
храняетъ свой истинный характеръ только въ Ти
хомъ Океанѣ, вдали отъ твердой земли. Въ А т-
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лантическомъ онъ перенесенъ далеко къ сѣверу, 
а въ Индѣйскомъ —  уже совершенно измѣняетъ 
свое настоящее направленіе. Бъ обоихъ случаяхъ 
этой неправильности вліяніе твердой земли видно 
очень ясно.

7. Перейдемъ теперь къ вѣтрамъ умѣренныхъ 
странъ среднихъ широтъ.

Умѣренные поясы служатъ мѣстомъ постоянныхъ 
встрѣчъ полярныхъ вѣтровъ съ тропическими. Тѣ 
и другіе дуютъ тутъ неправильно, безъ опредѣлен
наго закона и часто внезапно, безъ всякой постепен
ности переходятъ отъ одной точки горизонта къ 
другой. Если экваторіальныя страны называются 
областями вѣтровъ постоянныхъ и періодическихъ, 
то умѣренныя могутъ назваться странами пере
мѣнныхъ вѣтровъ.

Но не смотря на это, если сочтемъ, сколько разъ 
въ году вѣтры эти дуютъ съ каждой стороны,— уви
димъ, что въ сѣверномъ полушаріи преоблада
ютъ особенно два •направленія. Господствующіе 
вѣтры этихъ странъ— западные и юго-западные, 
и восточные и юго-восточные. Извѣстно, что въ 
сѣверной части Атлантическаго Океана западные 
вѣтры преобладаютъ до такой степени, что пла
ваніе изъ Америки въ Европу на парусныхъ су
дахъ совершается, среднимъ числомъ, въ двад
цать или въ двадцать пять сутокъ, тогда какъ 
изъ Европы въ Америку длится отъ тридцати пяти 
до сорока (*).
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(*) Въ этомъ случаѣ, продолженіе главнаго экваторіальнаго 
теченія, которое подъ именемъ г о л ь  ф - с т р и м а  (Golf—
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Вообще происхожденіе юго-западныхъ вѣтровъ 
приписываютъ теченію тропическаго воздуха къ 
полюсамъ. Достигнувъ высшихъ слоевъ атмосфе
ры, воздухъ этотъ охлаждается и опускается внизъ, 
къ земной поверхности, достигая ее лѣтомъ около 
30° сѣверн. широты или нѣсколько сѣвернѣе. Зи
мой предѣлъ встрѣчи сѣверо-восточнаго и ю го- 
западнаго воздушныхъ теченій обозначается по
явленіемъ перемѣнныхъ вѣтровъ и непостоянной 
тишины, встрѣчаемыхъ мореплавателями, идущими 
съ сѣвера, обыкновенно передъ вступленіемъ въ 
полосу пассатныхъ вѣтровъ. Для вѣтровъ, дую
щихъ отъ экватора, длинная площадь Атланти
ческаго Океана служитъ главнымъ путемъ, по ко
торому они, не встрѣчая нигдѣ препятствій, не
сутся далѣе вліянія земель. При этомъ самое на
правленіе береговъ океана совпадаетъ съ направ
леніемъ, которое даетъ этимъ вѣтрамъ вращеніе, 
земли. Этимъ путемъ они доходятъ до самыхъ сѣ
верныхъ широтъ Норвегіи и несутъ западнымъ 
берегамъ Европы свой умѣренный, влажный воз
духъ.

8. Уклоненіе линій средней годичной темпера
туры далеко къ сѣверу показываетъ, какъ сильно 
вліяніе вѣтровъ на температуру Атлантическаго

Strim) выходитъ изъ Мексиканскаго Залива и подходитъ къ 
берегамъ Европы, вѣроятно также должно оказывать значи
тельное вліяніе на продолжительность плаванія изъ Америки 
въ Европу и обратно. Оно также должно много ускорять 
первое и замедлять послѣднее.
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Океана и западныхъ береговъ Стараго Свѣта. Влі
яніе это таково, что въ Европѣ нѣкоторые роды 
хлѣбныхъ растеній могутъ произрастать даже на 
Сѣверномъ Мысѣ (Nord Сар), подъ одной широтой 
съ Бутіей (Boolia Felix, въ Сѣверной Америкѣ), 
которая считается холоднѣйшей точкой на зем
номъ шарѣ; и Стокгольмъ и С.-Петербургъ нахо
дятся кажется подъ одной широтой съ странами 
вѣчнаго льда Сѣвернаго Лабрадора.

Что было говореио о возвратныхъ пассатныхъ 
вѣтрахъ Атлантическаго Океана, то самое нахо
димъ и въ Тихомъ Океанѣ. Въ среднихъ широ
тахъ его преобладаютъ вѣтры— западный и юго- 
западный. Они достигаютъ западныхъ береговъ 
Сѣверной Америки и несутъ имъ свою умѣренную 
температуру. Ситха, въ русскихъ владѣніяхъ въ 
Америкѣ, подъ 57° сѣверной широты, пользуется 
среднею температурой, одинаковой съ температу
рой береговъ озера Онтаріо, находящагося подъ 
44° сѣверн. шпроты, а зимы имѣетъ еще болѣе 
умѣренныя. Долина Колумбіи, въ Орегонѣ, сох
раняетъ цвѣтущую зелень въ то время года, когда 
подъ этой же самой широтой Верхнее озеро по
крыто льдомъ и представляетъ суровый видъ по
лярныхъ странъ.

Поэтому происхожденіе хорошо извѣстнаго яв
ленія, что температура западныхъ береговъ обѣ
ихъ частей Свѣта гораздо выше температуры бе
реговъ восточныхъ,— мы должны приписать влія
нію обратныхъ пассатныхъ вѣтровъ, отъ кото
рыхъ зависитъ также и то, что различіе это, 
очень значительное въ бол ѣе сѣверныхъ широтахъ,
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постепенно изчезаетъ по мѣрѣ того, какъ мы приб
лижаемся къ тропикамъ.

Но воздухъ полярныхъ странъ, стремясь по
стоянно къ странамъ болѣе теплымъ, производитъ 
другія теченія, настоящее направленіе которыхъ, 
на сѣверъ отъ экватора,— всегда отъ сѣверо-во
стока къ юго-зап іду, вслѣдствіе уже изложен
ныхъ нами причинъ. Эти сѣверо-восточныя воз
душныя теченія проносятся большей частью че
резъ материки, въ противоположность теченіямъ 
экваторіальнымъ, которыя несутся черезъ океанъ. 
Они имѣютъ холодную температуру тѣхъ мѣстъ, 
откуда являются, и если только горы не преграж
даютъ имъ пути, они охлаждаютъ страны твер
дыхъ земель на большое пространство. Вотъ что 
составляетъ причину уклоненія далеко къ югу 
линіи средней годичной температуры мѣстъ, от
крытыхъ полярнымъ вѣтрамъ, между Кавказомъ 
и Трансильваніей. Поэтому берега Чернаго моря, 
сѣверный берегъ Малой Азіи и Восточной Греціи—  
имѣютъ вообще температуру гораздо ниже той, 
которую мы находимъ подъ этой же самой ши
ротой въ сосѣдсгвеиныхъ имъ странахъ, защи
щенныхъ высокими хребтами горъ.

Полярные вѣтры имѣютъ такое же важ
ное значеніе и въ Сѣверной Америкѣ. Ни одинъ 
материкъ не представляетъ имъ болѣе открытаго 
пути, на всемъ своемъ протяженіи. Отъ Ледови
таго Океана до тропиковъ и до Мексиканскаго 
Залива ни одна горная цѣпь не останавливаетъ 
ихъ стремленія. Всѣ горы этихъ странъ идутъ по 
направленію отъ сѣвера къ югу, и потому почти© ГП
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нѣтъ мѣста, которое было бы защищено отъ рѣз
каго и холоднаго дуновенія ихъ. Не смотря на 
это, вслѣдствіе расположенія береговъ Атланти
ческаго Океана и юго-западнаго направленія всѣхъ 
вообще сѣверныхъ воздушныхъ теченій , вѣтры 
эти тоже несутся къ юго-западу. Кажется, сна
чала они ударяются косвенно въ цѣпь Скалистыхъ 
горъ, потомъ несутся вдоль скатовъ ихъ п, от
ражаемые ими, спускаются въ долину Миссиссипи 
въ видѣ сѣверо-западнаго вѣтра, сопровождаемаго 
обыкновенно холодомъ и бурями,— и потомъ на
правляются къ берегамъ Атлантическаго Океана. 
На пути этомъ они встрѣчаютъ обратный пас
сатный вѣтеръ, т. е. сѣверо-западное теченіе его, 
которому заходятъ въ бокъ; и я полагаю, что 
именно этому столкновенію надобно приписать 
происхожденіе нѣкоторыхъ изъ тѣхъ ужасныхъ 
бурь, проносящихся отъ востока къ западу, ко
торыя такъ хорошо описаны Редфильдомъ. Дру
гія бури, какъ показалъ этотъ ученый, берутъ 
свое начало въ тропическихъ моряхъ

Встрѣча этихъ двухъ воздушныхъ теченій на
чинается въ южной части материка, а потомъ пе
реходитъ къ сѣверу. Это объясняется какъ самой 
Формой этого материка, такъ и расположеніемъ 
его береговъ, которые сближаются къ югу и ра
сходятся къ сѣверу. Западный берегъ Сѣверной 
Америки и хребетъ Скалистыхъ горъ идутъ по 
направленію къ сѣверо-западу; берегъ же восточ
ный— къ сѣверо-востоку. Теперь, если предполо
жимъ, что воздушный потокъ отклоненъ Скали
стыми горами въ сторону, то увидимъ, что, идя

отъ сѣверо-запада къ юго-востоку почти парал
лельно этому хребту, онъ необходимо долженъ 
сначала достичь берега Атлантическаго Океана 
на югѣ и потомъ перейти постепенно болѣе и бо
лѣе къ сѣверу.

Это столкновеніе полярнаго и экваторіальнаго 
вѣтровъ, совершенно противоположныхъ между 
собой по свойству и направленію своему, даетъ 
климату нашему одну изъ самыхъ характеристи
ческихъ особенностей его: эту измѣнчивость, эти 
безпрестанныя" перемѣны температуры, сухости и 
влаги, хорошей и дурной погоды, и это непосто
янство временъ года, которое держитъ земледѣль
ца и торговца въ вѣчной тревогѣ между ожида
ніемъ хорошей жатвы и страхомъ неурожая.

Эти перемѣны значительны не только въ про
долженіи года, но бываютъ еще въ одномъ году 
сильнѣй, чѣмъ въ другомъ. Направленіе воздуш
ныхъ теченій постоянно колеблется между восто
комъ и западомъ и безпрестанно мѣняетъ свое мѣ
сто. Поэтому иногда въ одномъ мѣстѣ господ
ствуетъ полярный вѣтеръ и угрожаетъ жатвѣ про
должительной засухой, тогда какъ немного далѣе 
къ востоку или западу обратный пассатный вѣ
теръ приноситъ, вмѣстѣ съ своими благодѣтель- 
рыми дождями, обильный урожай. Или случается 
совершенно противное. Южный вѣтеръ беретъ 
иногда такой перевѣсъ, что жатва совершенно 
гибнетъ отъ влаги, тогда какъ немного дальше 
предѣла этого вѣтра природа щедро изливаетъ на 
земледѣльца свои благія дары. Замѣчено, что теп
лыя зимы Европы большей частью совпадаютъ съ© ГП
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суровыми зимами въ Америкѣ и Азіи,— и на обо
рота: умѣренность зимы въ Америкѣ служитъ зна
комъ болѣе холодной зимы по другую сторону Ат
лантическаго Океана. Годы 1816 и 1817 памятны 
въ Европѣ по всеобщему голоду. Дожди были 
такъ велики, что жатва пропала совершенно. Но 
южный вѣтеръ, который дулъ все это время, не 
переставая, надъ всей западной частью материка 
и наводнялъ ее своими дождями, не переходилъ 
границъ Польши, и потому въ продолженіе нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ Южная Россія снабжала 
хлѣбомъ всю Европу. Тогда открылось коммерче
ское значеніе этой страны, до тѣхъ поръ не за
мѣчаемое,— и начало постепенно увеличиваться. 
Кто не помнитъ, какое удивительное движеніе 
получила торговля между Европой и Америкой 
со времени засухи, истребившей въ 184-6 году всю 
жатву въ Европѣ, когда въ Америкѣ былъ обиль
ный урожай? Одни эти примѣры достаточно по
казываютъ, какую значительную роль въ жизни 
пародовъ играетъ измѣненіе воздушныхъ теченій, 
свойственное нашимъ умѣреннымъ климатамъ.

Въ среднихъ широтахъ сѣвернаго полушарія 
есть, можно сказать, только два вѣтра: сѣверо- 
восточный и юго-западный. Вѣтры же, дующіе 
съ другихъ сторонъ —  только мѣстные или пере
ходные отъ одного главнаго вѣтра къ другому. 
Профессоръ Дове показалъ, что вѣтры эти, по 
крайнѣй мѣрѣ въ Европѣ, слѣдуютъ одинъ за дру
гимъ всегда въ одномъ и томъ же порядкѣ, ко
торый онъ называетъ— закономъ вращенія вѣтровъ. 
Законъ этотъ будетъ для насъ совершенно поня-
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теиъ, если только мы вспомнимъ, что юго-запад
ный вѣтеръ въ теченіи своемъ отклоняется всегда 
болѣе къ западу, а вѣтеръ сѣверо-восточный от
ходитъ постепенно болѣе и болѣе къ востоку. 
Слѣдствіемъ такого расположенія, вращеніе этихъ 
вѣтровъ всякій разъ, какъ только они встрѣча
ются или перемѣняютъ свои мѣста, совершается 
отъ запада, черезъ сѣверъ —  къ востоку, и отъ 
востока, черезъ югъ—-къ западу. Потому вмѣсто 
двухъ встрѣчающихся противоположныхъ воздуш
ныхъ теченій, является каждый разъ только одинъ 
вѣтеръ и дуетъ попеременно съ разныхъ сторонъ, 
пока не установится въ направленіи того теченія, 
которое возьметъ верхъ надъ другимъ. Ни одинъ 
изъ этихъ переходныхъ вѣтровъ не дуетъ про
должительно. Въ южномъ полушаріи порядокъ 
перемѣны вѣтровъ, какъ и должно ожидать, про
исходитъ на-оборотъ.

Теперь когда теченіе вѣтровъ уже объяснено,—  
намъ будетъ гораздо легче видѣть распредѣленіе 
дождей на поверхности земнаго шара.

Г Л А В А  X.

Д о ж д и.

1. Общая теорія дождей.—2. Тропическіе дожди.—3. Дожди, 
приносимые муссонами.—4. Количество до/кдя подъ тропи
ками.—3. Перемѣнные дожди.—6. Измѣненіе общаго закона 
дождей отъ различнаго положенія суши и моря.—7. Отъ по

ложенія горъ и плоскихъ возвышенностей.

1. Вѣтры несутъ съ собой температуру и влагу 
тѣхъ мѣстъ, откуда дуютъ. Морской вѣтеръ всегда© ГП
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влаженъ и относительно умѣренъ; сухопутный 
всегда сухъ и всегда почти или холоденъ, или 
жарокъ: середина бываетъ рѣдко. Первый слу
житъ обыкновенно вѣстникомъ дождя, второй—  
хорошей погоды. Атмосфера приводитъ въ сооб
щеніе, относительно обмѣна температуръ и влаж
ности, самыя отдаленныя страны земнаго шара, 
и, смѣшивая всѣ различія, смягчаетъ крайности 
этихъ температуръ.1'

Мы уже говорили, какъ атмосфера наполняется 
испареніями океана; теперь посмотримъ, какъ ис
паренія эти сгущаются и вновь возвращаются на 
поверхность земли въ видѣ дождя. Явленіе это 
зависитъ больше всего отъ свойствъ воздуха.

Извѣстное количество воздуха, —  напримѣръ, 
кубическій Футъ его, —  при данной температурѣ 
имѣетъ свойство вбирать въ себя извѣстное ко
личество влаги или испареній воды. Когда онъ 
содержитъ въ себѣ столько влаги, сколько въ со
стояніи вмѣстить, то говорятъ, что онъ насыщенъ. 
Возвысьте температуру его,— онъ въ состояніи бу
детъ вмѣстить въ себѣ испареній болѣе; если же, 
напротивъ, температуру его понизите, тогда онъ 
уже не въ состояніи будетъ удержать ихъ въ 
прежнемъ количествѣ, и испаренія эти тотчасъ 
начнутъ сгущаться и отлагаться въ видѣ мелкихъ 
капель воды. Въ этомъ отношеніи воздухъ по
хожъ на губку напитанную водой. Уменьшите 
посредствомъ сжатія объемъ губки,— изъ нея вы
течетъ извѣстное количество воды. Въ воздухѣ 
же, напитанномъ влагой, пониженіе температуры 
дѣйствуетъ какъ сжатіе.
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Теперь легко попять приложеніе этого закона 
къ метеорологическимъ явленіямъ.

Теплый и сырой вѣтеръ,— напримѣръ, юго-за
падный вѣтеръ сѣверной половины Атлантическа
го Океана,— дующій отъ тропиковъ, приходитъ 
въ столкновеніе съ болѣе холодными слоями воз
духа умѣренныхъ странъ; отъ этого температура 
его понижается, онъ не можетъ уже долѣе удер
живать въ себѣ прежнее количество испареній,—  
и часть ихъ немедленно сгущается въ тучи и. па
даетъ въ видѣ дождя.

И  на-оборотъ, вѣтеръ, обремененный тучами, 
можетъ явиться въ болѣе теплыя и сухія области 
атмосферы. Положимъ, онъ перенесется отъ Сре
диземнаго морякъ Сахарѣ, что и бываетъ въ про
долженіе трехъ четвертей года. Тогда знойный 
воздухъ степи, будучи въ состояніи вмѣстить въ 
себѣ большее количество паровъ, разсѣеваетъ всѣ 
тучи, которыя быстро начинаютъ уменьшаться и 
наконецъ изсчезаютъ совсѣмъ, разрушая надежду 
странника, который жадно слѣдилъ за ними въ 
ожиданіи прохлады и дождя.

Когда влажный вѣтеръ встрѣчаетъ на пути сво
емъ цѣпи горъ или возвышенныя плоскости, тогда 
принужденъ бываетъ подниматься по склонамъ ихъ 
въ болѣе высокіе слон атмосферы, гдѣ встрѣчаетъ 
болѣе холодный воздухъ; тогда содержавшіеся въ 
немъ пары сгущаются ц слѣдствіемъ этого бы
ваетъ— дождь. Потомъ вѣтеръ этотъ переносится 
на другую сторону цѣпи и является уже сухимъ 
h холоднымъ, лишенный влаги и безъ тучь. Та
кимъ образомъ, одинъ и тотъ же вѣтеръ приноситъ© ГП
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съ собою дождь по одну сторону возвышенности 
и хорошую погоду— по другую. Подобное явле
ніе происходитъ почти каждый день на обѣихъ 
сторонах"» Скандинавскаго хребта.

Бываетъ также, что выходящій потокъ воздуха, 
особенно если онъ очень силенъ, быстро уноситъ 
обильную влагу низшихъ слоевъ въ самыя высо
кія области атмосферы. Тогда влага эта тотчасъ 
сгущается и падаетъ на землю ливнемъ. Такъ Гум
больдтъ объясняетъ происхожденіе тропическихъ 
дождей.

Эти предварительныя замѣчанія могутъ служить 
намъ довольно удовлетворительнымъ объясненіемъ 
общихъ явленій распредѣленія дождей. Теперь 
пойдемъ далѣе и разсмотримъ, —  сначала дожди 
тропическихъ странъ, потомъ дожди поясовъ умѣ
ренныхъ.

2. Температура, вѣтры и дожди имѣютъ между 
собою постоянную и неразрывную связь и попе- 
ремѣпно, въ отношеніи другъ друга, играютъ роль 
или причины, или слѣдствія. Въ отношеніи рас
предѣленія пхъ земля раздѣляется на два главные 
пояса: одинъ поясъ періодическихъ дождей или 
поясъ тропическихъ странъ, другой— поясъ пере
мѣнныхъ дождей, или поясъ странъ умѣренныхъ.

Подъ экваторомъ, гдѣ движеніе температуры н 
вѣтровъ правильно,— дожди бываютъ тоже пра
вильны, такъ что жители тѣхъ странъ, вмѣсто 
нашихъ временъ года, тамъ неизвѣстныхъ, знаютъ 
только два времени: періодъ дождливый и періодъ 
сухой погоды.

Пока пассатный вѣтеръ дуетъ съ обычной сво-

— 143 —

ей правильностью —  небо сохраняетъ постоянную 
ясность и темно-голубой цвѣтъ. Это бываетъ въ 
особенности тогда, когда солнце находится ближе 
къ другому полушарію. Тогда воздухъ постоянно 
сухъ и атмосфера безоблачна. Но по мѣрѣ того, 
какъ солнце приближается къ зениту этихъ мѣстъ, 
пассатный вѣтеръ начинаетъ дѣлаться неправиль
нымъ, небо принимаетъ блѣдный цвѣтъ и покры
вается облаками, наконецъ являются тучи и на
ступаютъ внезапные проливные дожди съ страш
ными бурями. Ливни эти идутъ чаще и чаще и 
обращаются наконецъ въ цѣлые рѣки дождя, на
водняютъ землю. Въ это время воздухъ такъ сыръ, 
что жители находятся постоянно какъ въ паровой 
банѣ. Жаръ дѣлается невыносимо удушливъ и 
тѣло чувствуетъ необыкновенную тяжесть и раз
слабленіе. Это тотъ самый періодъ эпидемиче
скихъ лихорадокъ, въ которой гибнетъ такъ много 
переселенцевъ изъ странъ умѣренныхъ. За то ра
стительность пріобрѣтаетъ тогда новую свѣжесть 
и силу, и самая пустыня оживаетъ, быстро по
крываясь прекрасной зеленью, которая начинаетъ 
питать тысячи животныхъ. Но вскорѣ солнце, пе
реходя въ своемъ годовомъ движеніи къ другому 
полушарію, переноситъ свои вертикальные лучи 
на другія мѣста; дожди начинаютъ уменьшаться, 
атмосфера вновь дѣлается ясною, пассатный вѣ
теръ возвращаетъ свою правильность— и чудесная 
погода водворяется до слѣдующаго періода.

Таковъ обыкновенный ходъ періодическихъ дож
дей. Они пдутъ вездѣ, гдѣ солнце проходитъ че
резъ зенитъ мѣста. Тогда жаръ такъ силенъ, что
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восходящее теченіе воздуха совершенно уничто
жаетъ дѣйствіе горизонтальнаго пассатнаго вѣт
ра. Оно увлекаетъ влагу въ самыя высокія обла
сти атмосферы,— выше предѣла пассатнаго вѣтра; 
тамъ влага эта сгущается и надаетъ назадъ въ видѣ 
цѣлыхъ потоковъ дождя. Такъ какъ солнце пе
реходитъ дважды въ годъ отъ одного тропика къ 
другому, то въ мѣстахъ, лежащихъ въ этихъ пре
дѣлахъ, дождливый періодъ бываетъ тоже два 
раза въ годъ, и слѣдуетъ одинъ за другимъ чаще 
или рѣже, смотря по разстоянію того мѣста отъ 
тропика.

3. Въ Индіи дожди не такъ правильны; гамъ 
они совершенно зависятъ отъ муссоновъ. Въ за
падной части Декана, на Малабарскомъ берегѣ, 
дождливый періодъ бываетъ, когда дуетъ ю го- 
западный муссонъ, —  то-есть во время сѣвернаго 
лѣта. Сухое время наступаетъ въ этой странѣ 
вмѣстѣ съ сѣверо-восточнымъ муссономъ. Во время 
южнаго лѣта юго-западный муссонъ поднимается 
по склонамъ Татскихъ горъ и производитъ на вы
сотахъ ихъ страшныя бури и проливные дожди. 
Вдоль Коромандельскаго берега, напротивъ, дожди 
являются вмѣстѣ съ сѣверо-восточнымъ муссономъ, 
который приноситъ съ собой испаренія Бенгаль
скаго залива; съ юго-западнымъ же муссономъ 
наступаетъ сухое время года. Такимъ образомъ 
эти оба берега полуострова въ одно и тоже время 
года постоянно имѣютъ различную погоду. На 
одномъ бываетъ хорошая погода, когда на дру
гомъ идутъ дожди,— и на-оборотъ. Плоская воз
вышенность Декана представляетъ оба эти ха

рактера вмѣстѣ. На ней дожди непостоянны, но 
обильны и часто идутъ въ два періода.

Изъ этого видимъ, что относительное моложе - 
ніе суши и моря много способствуетъ правильно
сти временъ года.

4. Количество дождя, выпадающаго въ тропи
ческихъ странахъ въ продолженіи нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ, изумительно, въ сравненіи съ тѣмъ, что 
мы привыкли видѣть въ нашихъ странахъ. Най
дено, что количество дождя, выпадающаго еже
годно подъ тропиками Стараго Свѣта равняется, 
среднимъ числомъ, 77, а въ Новомъ Свѣтѣ —  115 
дюймамъ. Сред нее количество для экваторіальныхъ 
странъ будетъ— 96 дюймовъ.

Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и подъ вліяніемъ 
извѣстныхъ условій, количество выпадающаго еже 
годно дождя бываетъ иногда еще значительнѣй, 
Въ Парамарибо, въ Голландской Гвіанѣ, оно до
ходитъ до ‘ЩЩ дюймовъ, или 19 Футовъ. Въ Сан- 
Люи де Мардшгао, въ Бразиліи, до 276 дюймовъ, 
или до 23 Футовъ. Но самое огромное количе
ство, когда-либо видѣнное, найдено на Магабалет- 
варѣ, въ западной отрасли Гатскнхъ горъ, къ 
югу отъ Бомбея, на высотѣ 4,200 Футовъ: тамъ 
оно доходитъ до изумительной цифры 303 дю й-. 
мовъ (*).

(*) Новѣйшія наблюденія показываютъ, что наибольшее 
количество дождя выпадаетъ въ Сіерра-Леоне (вѣроятно не 
меньше 400 дюймовъ), и на южной сторонѣ Хазійскихъ горъ 
(Khasia) въ Бенгалѣ, гдѣ оно превышаетъ 600 дюймовъ.

Прим. англ, издат.© ГП
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Эти данныя тѣмъ удивительнѣй, что такое ко
личество дождя выпадаетъ въ продолженіи толь
ко нѣсколькихъ мѣсяцевъ; оно выливается, можно 
сказать, вдругъ. Въ Каепнѣ однажды въ одинъ 
день выпало дождя на 21 дюймъ. Это почти столько 
же, сколько въ сѣверныхъ широтахъ выпадаетъ 
въ цѣлый годъ. Вотъ отчего, нс смотря на такое 
обиліе дождей, число ясныхъ дней тамъ гораздо 
значительнѣй, чѣмъ въ нашихъ широтахъ. Даже 
въ дождливый періодъ солнце показывается почти 
каждый день, и часто по нѣсколько дней прохо
дитъ безъ малѣйшаго дождя.

Можно легко представить себѣ дѣйствіе, кото
рое эти страшные ливни производятъ на рѣки. 
Для насъ понятна теперь тайна нѣкогда столь за
гадочныхъ разлитій Ни ла , происходящихъ отъ 
того, что источники этой рѣки берутъ начало въ 
странахъ тропическихъ дождей.

Возвышеніе воды на 40 футіо въTiîvjболѣе очень 
часто въ рѣкахъ Южной Америки вовремя дожд
ливаго періода. Ліаны Ореиоко часто превраща
ются въ огромныя озера. Амазонская рѣка затоп
ляетъ на большое пространство всѣ сосѣдствен- 
иыя долины. Парагвай тоже превращается часто въ 
лагуны, которыя простираются больше чѣмъ на 
триста миль въ длину и потомъ, испаряясь, быстро 
исчезаютъ при наступленіи сухаго времени года. 
Количество воды, содержащейся въ видѣ -проз
рачныхъ паровъ въ тропической атмосферѣ, всегда 
очень значительно. Оно пропорціонально жару, 
который, будучи всегда довольно сильнымъ, чрез
вычайно увеличиваетъ свойство воздуха поглощать
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влагу. Д аж е при самомъ чистомъ небѣ воздухъ 
всегда обильно наполненъ испареніями. Эта не
видимая влага поглощается огромными листьями 
тропическихъ растеній и придаетъ имъ ту вѣчную 
свѣжесть и силу, которая удивляетъ насъ подъ 
небомъ лишеннымъ дождя и безоблачнымъ въ 
продолженіи болѣе половины года. Въ нашихъ 
странахъ растенія, лишенныя дождя только на 
нѣсколько недѣль, теряютъ всю свою свѣжесть, и 
цвѣты гибнутъ отъ недостатка влажности.

5. Распредѣленіе дождя въ странахъ умѣрен
ныхъ представляетъ большую противоположность 
съ тѣмъ, что мы видимъ подъ тропиками. Хотя 
страны эти и орошаются дождями въ продолже
ніи цѣлаго года; но дожди, также какъ вѣтрь 
п температура этихъ мѣстъ, очень непостоянны, и 
кромѣ того, на нихъ имѣютъ большое вліяніе мно
гія второстепенныя условія.

Чѣмъ больше мы удаляемся отъ тропиковъ, тѣмъ 
больше періодическія воздушныя явленія теряютъ 
свою правильность. Къ сожалѣнію мы имѣемъ 
мало положительныхъ данныхъ, чтобы переходъ 
этотъ опредѣлить точнѣе. Къ сѣверу отъ тропика 
мы находимъ, что дожди идутъ больше зимой. 
Это происходитъ , безъ сомнѣнія , отъ встрѣчи 
верхняго пассатнаго вѣтра съ вѣтрами сѣверо- 
восточными. Борьба этихъ вѣтровъ производитъ 
проливные дожди и страшныя бури, какъ видимъ 
это на Мадерѣ ивъ Лиссабонѣ. Но далѣе къ сѣ
веру, въ Италіи и на нѣкоторой части Средизем
наго моря, дожди идутъ весной и осенью. Дове 
приписываетъ это появленію юго-западнаго пас-© ГП
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сата, дующаго прежде и послѣ солнцестоянія. 
Въ Германіи, по мнѣнію этого ученаго, та же 
причина производитъ частые лѣтніе дожди во время 
самаго солнцестоянія. Дожди эти указываютъ наи
высшую точку, до которой пассатный вѣтеръ до
ходитъ въ тѣхъ широтахъ во время наибольшаго 
склоненія солнца къ сѣверу. Впрочемъ, надобно 
допустить, что общій характеръ дождей умѣрен
ныхъ странъ, ихъ періоды и количество, зависятъ 
также и отъ множества мѣстныхъ условій.

Количество воды, заключающееся въ атмосферѣ 
странъ умѣренныхъ, гораздо меньше того, кото
рое содержится въ воздухѣ тропическомъ. Потому 
растительность и не можетъ, какъ я уже сказалъ, 
долго выноситъ отсутствіе дождей. Годовое ко
личество выпадающаго въ этихъ широтахъ дождя 
также гораздо меньше.

Въ умѣренномъ поясѣ Стараго Свѣта количе
ство это не превышаетъ 34-, а въ томъ же поясѣ 
Америки— 39 дюймовъ, что составляетъ 35 дюй
мовъ для всего этого пояса. Но есть мѣста, гдѣ 
по разнымъ причинамъ, о которыхъ скажемъ да
лѣе, дожди идутъ въ количествѣ вдвое или втрое 
большемъ противъ сейчасъ показаннаго.

6. Изъ всего этого видимъ, какая связь суще
ствуетъ между распредѣленіемъ температуры и вѣт
ровъ и какое вліяніе оба эти явленія имѣютъ иа 
распредѣленіе дождей на земной поверхности. Въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ находимъ, что вся по
верхность нашей планеты раздѣляется, во первыхъ, 
— на поясъ періодическихъ дождей, соотвѣтству
ющій положенію тропическаго пояса, гдѣ дожди
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идутъ въ огромномъ количествѣ, но за то только 
въ продолженіи немногихъ мѣсяцевъ въ году, и, 
во вторыхъ,— на два пояса перемѣнныхъ дождей, 
находящіеся въ умѣренныхъ и холодныхъ стра
нахъ, гдѣ дожди эти идутъ несравненно въ мень
шемъ количествѣ и распредѣлены болѣе равно
мѣрно на цѣлый годъ. Теперь остается еще дать 
нѣкоторое понятіе о тѣ хъ многочисленныхъ измѣ
неніяхъ, которымъ эти общіе законы подвергаются 
сообразно съ протяженіемъ материковъ, Формой 
рельефа ихъ и положеніемъ]] ихъ въ отношеніи 
господствующихъ вѣтровъ, которые служатъ глав
нымъ орудіемъ распредѣленія дождевой влаги.

Вѣтеръ, дующій съ океана, ударяясь о берега 
материковъ и орошая ихъ дождемъ, проникаетъ 
внутрь страны, несетъ туда влагу, которою про
питанъ и распространяетъ жизнь и свѣжесть на 
пути своемъ. Но по мѣрѣ того, какъ въ сухопутномъ 
странствованіи своемъ онъ несется далѣе, живитель
ная влага его— понемногу уменьшается, ^наконецъ 
истощается совсѣмъ, и если путь его очень дли
ненъ, то-есть, если протяженіе материка слиш
комъ велико,— онъ является внутрь его уже со
вершенно сухимъ и рѣзкимъ, со всѣми свойства
ми сухопутнаго вѣтра.

Слѣдующая таблица показываетъ количество 
дождя, выпадающаго въ теченіи цѣлаго года въ 
разныхъ частяхъ одного и того же материка, но 
болѣе или менѣе удаленныхъ отъ морскаго бе
рега. Въ ней показано также число дождливыхъ 
дней. Чтобы сравненіе было^болѣе точно, по воз
можности избраны тѣ страны, которыя лежатъ© ГП
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подъ одной широтой; иначе могла бы произойти 
большая ошибка, такъ какъ количество выпада
ющаго дождя уменьшается пропорціонально увели
ченію разстоянія даннаго мѣста отъ тропиковъ; и 
потому мы могли бы ошибочно приписать разсто
янію отъ моря ту разницу, которая на самомъ 
дѣлѣ можетъ быть слѣдствіемъ только разницы въ 
широтахъ.

Среднее количество дождя, выпадающаго въ те
ченіи года, а вмѣстѣ съ этимъ и число дождли
выхъ дней, въ странахъ, лежащихъ между 45° и 
50° сѣверн. широты,— слѣдующее:

Количество 
дождя въ Число дожд
дюймахъ. ливыхъ дней.

Великобританія. . . . . . 32 1 5 6
Западная Франція, 2 5 1 5 2
Восточная Франція. . 22 147
Сѣверная и средняя Германія. 20 1 5 0
В енгрія .................................. 17 111
Восточная Россія (Казань), 14 90
Сибирь (Барнаулъ). . 12 60

Изъ этого видимъ, что чѣмъ дальше мы идемъ 
внутрь материка, тѣмъ количество дождя и число 
дождливыхъ дней дѣлается менѣе Достигая внут
реннихъ странъ Средней Азіи, находимъ въ степи 
Гоби уже совершенное бездождіе и засуху.

Въ Сѣверной Америкѣ наблюденія еще такъ малы 
и новы, что изъ ннхъ нельзя вывесть никакихъ 
положительныхъ данныхъ. Кромѣ того, метерикъ
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этотъ, какъ увидимъ далѣе, подверженъ въ одно 
и тоже время вліянію двухъ вѣтровъ, дующихъ съ 
Атлантическаго Океана и отъ Мексиканскаго за
лива, и потому орошается дождями, приносимыми 
съ обѣихъ сторонъ. Это особенно замѣтно, въ 
той части материка, которая лежитъ къ западу 
отъ Аллеганскаго хребта. Въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ, уменьшеніе количества влаги, происхо
дящее вслѣдствіе большаго разстоянія отъ Атлан
тическаго Океана, вознаграждается тѣмъ количе
ствомъ ея, которое приносится сюда вѣтрами Мек
сиканскаго Залива. Эти различныя условія много 
способствуютъ однообразному распредѣленію дож
дей въ этой части материка. Ио не смотря на это, 
слѣдующія цифры показываютъ, что внутри ма
терика положеніе мѣста все-таки имѣетъ вліяніе 
на большее или меньшее количество идущаго тамъ 
дождя.

Годичное количество дождя между 41° и 43° 
сѣверн. широты слѣдующее:

Количество дождя, 
въ дюймахъ.

Кембриджъ, Массачусетъ/ . . . .  38
Вестериъ-Резервъ-Колледжъ, Охаііо. . 36
Фортъ Кроуч>ордъ, Вискоңзинъ. . . .  30

М еж ду 38° и  4 0 °  сѣ вер н о й  ш и р о ты :

Филаделфія и Ламбертвиль, Ныо-Джерса. 45
Маріетта, Охайо...................................... 44
Ст-Люисъ, Миссури................................ 32© ГП
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Изъ этого видимъ, что вообще чѣмъ страна 
лежитъ ближе къ морю, тѣмъ лучше орошена; и 
что отъ влажной и вѣчно зеленой Гренландіи до 
степи Гоби слѣдуетъ довольно правильная посте
пенность между влажностью и сухостью атмос
феры.

7. Въ Венезуелѣ, на Антильскомъ морѣ, есть 
городъ Кумаиа, извѣстный въ лѣтописяхъ науки 
по изысканіямъ, производимымъ въ немъ Гум
больдтомъ. Въ городѣ этомъ, находящемся подъ 
тропикомъ, гдѣ дожди чрезвычайно обильны, и 
не смотря на его приморское положеніе, годовое 
количество выпадающаго дождя не превышаетъ 
8 дюймовъ, тогда какъ немного далѣе ігъ ю го- 
востоку, въ Гвіанѣ, количество это —  болѣе 200 
дюймовъ.

На этомъ же самомъ материкѣ, такъ обильно 
орошаемомъ дождями, на противоположной сто
ронѣ, къ югу-востоку отъ Андовъ Боливіи, ви
димъ длинную и узкую полосу земли, которая 
тянется вдоль берега па нѣсколько сотъ миль. 
Она называется Атакамской пустыней (Atacama). 
Ни одна капля дождя не освѣжаетъ никогда 
этотъ знойный клочекъ земли, —  хотя онъ и ле
житъ на берегу моря и подъ одной широтой съ 
равнинами Верхняго Парагвая, наводняемыми дож
дями .

Нагорныя плоскости Калифорніи лежатъ ближе 
къ морю, чѣмъ внутреннія части долины Миссис- 
сипи, но не смотря па это онѣ совершенно изсу
шены, тогда какъ послѣдняя орошается обиль
ными дождями.
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Это показываетъ, что существуетъ множество 
частныхъ условій, которыя нарушаютъ или, ско
рѣй, измѣняютъ общій законъ. Условія эти —  
Форма рельеФа страны, горныя цѣпи н плоскія 
возвышенности, и положеніе ихъ въ отношеніи 
направленія влажныхъ вѣтровъ.

Вѣтеръ, напитанный влагой, можетъ пронестись 
черезъ обширныя равнины материка, не проро
нивъ ни капли дождя, потому что температура 
надъ равниной можетъ быть на огромномъ про- 
стр анствѣ равна или выше той, которую имѣетъ 
дую щій въ это время морской вѣтеръ, и потому 
тогда нѣтъ причины, которая могла бы сгустить 
пары, находящіеся въ воздухѣ. Примѣръ этого 
мы видимъ въ вѣтрахъ, которые несутъ испаренія 
Средиземнаго Моря въ Сахару. Едва успѣваютъ 
они перейти рубежъ степи, какъ сухой и горячій 
воздухъ ея испаряетъ малѣйшія тучи.

Совершенно другое бываетъ, когда влажный 
вѣтеръ встрѣчаетъ на пути своемъ какія-нибудь 
возвышенія,— напримѣръ цѣпь горъ или нагорную 
площадь. Будучи вынужденъ подниматься по гор
нымъ склонамъ, онъ достигаетъ тогда болѣе хо
лодныхъ областей атмосферы, гдѣ находитъ мень
шее давленіе воздуха и начинаетъ расширяться. 
(Р асширеніо это еще болѣе способствуетъ охлаж
ден ію его). Тогда онъ теряетъ способность удер
живать прежнее количество паровъ ; пары эти 
сгущаются и образуютъ тучи, которыя закры
ваютъ собою вершины горъ, окружаютъ крутизны 
ихъ и наконецъ разрѣжаются сильнымъ дож
демъ. Тотъ яге самый вѣтеръ, перенесясь черезъ© ГП
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горную цѣпь, является по другую сторону ея 
уже сухимъ и холоднымъ, лишенный прежняго 
морскаго характера своего.

Поэтому горные хребты служатъ громадными 
холодильниками, сгустителями влаги, разставлен
ными по поверхности материковъ. Оми отнимаютъ 
у вѣтровъ ношу ихъ, служатъ резервуарами воды, 
приносимой дождями, и распредѣляютъ ее по 
окружнымъ равнинамъ. Ихъ влажныя и одѣтыя 
тучами вершины кажутся неутомимо занятыми 
этой благодѣтельной работой. По крутизнамъ ихъ 
несутся безчисленные потоки и разносятъ съ со
бою всюду обиліе и жизнь. Каждая система горъ 
служитъ центромъ огромной системы орошенія, 
распространяющей по окрестнымъ странамъ свой 
чудный даръ.

Вслѣдствіе этого процесса охлажденія и сгу
щенія паровъ, на вершинахъ горъ дождя выпа
даетъ больше, чѣмъ на склонахъ ихъ, и у по
дошвы больше, чѣмъ въ сосѣдствениыхъ равни
нахъ. Кромѣ того, на той сторонѣ горной цѣпи, 
которая обращена къ морскимъ вѣтрамъ, полу
чается всегда большее количество дождя, чѣмъ 
на противоположной сторонѣ, такъ что большія 
горныя системы не только раздѣляютъ собою 
земную поверхность , по и служатъ предѣлами 
различныхъ и часто совершенно противополож
ныхъ климатовъ.

Изъ множества примѣровъ существованія этого 
явленія въ природѣ, слѣдующій можетъ служить 
достаточнымъ доказательствомъ справедливости 
всего, сказаннаго выше.

—  456 —
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Альпы образуютъ на сѣверѣ Италіи огромный 
полукругъ, заключающій въ себѣ пространство, 
въ которое приносятся теплые и влажные ю го- 
западные вѣтры Средиземнаго Моря. Вѣтры эти, 
преяіде чѣмъ успѣютъ перенестись черезъ высокую 
рядъ снѣговыхъ горъ, теряютъ всю свою влагу, 
которая падаетъ обильными дождями на южномъ 
склонѣ хребта. Отъ этого на равнинахъ Ломбар
діи количество выпадающаго дождя равняется 
только 36 дюймамъ, тогда какъ у самой подошвы 
Альпъ оно составляетъ, среднимъ числомъ, 58 
дюймовъ. Въ сѣверо-восточномъ краѣ этой мѣст
ности, образующемъ треугольникъ, въ которомъ 
атмосферическія воды собираются въ наиболь
шемъ количествѣ,— именно въ Тальмеццо, въ до
линѣ Тальямеито, годовое количество дождя до
ходитъ до 90 дюймовъ; это напоминаетъ тропи
ческія страны. И это число очень постоянно: оно 
выведено изъ двадцати-двухъ-лѣтййхъ наблюденій. 
У сѣверной подошвы Альпъ количество это дохо
дитъ только до 35 дюймовъ.

Аппеиины представляютъ повтореніе почти того 
же самаго явленія. Положеніемъ своимъ они об
разуютъ дугу, внутри которой заключены Гену
эзскій заливъ и долина Арно. Вершины хребта, 
поднимающіяся отъ 4000 до 6000 Футовъ, пре
граждаютъ путь морскимъ вѣтрамъ,— и потому у 
южной подошвы хребта количество дождевой 
воды равняется 64 дюймамъ, тогда какъ на сѣ
верномъ склонѣ его, на равнинахъ, лежащихъ къ 
югу отъ рѣки По, дождя выпадаетъ только 26 
дюймовъ. То иге отношеніе существуетъ и далѣе© ГП
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къ югу, между восточнымъ и западнымъ скло
нами той же цѣпи. На первомъ изъ нихъ годовое 
количество дождя равняется только 27 дюймамъ, 
тогда какъ на второмъ —  35 дюймамъ.

Мы уже говорили о Скандинавіи, какъ о са
момъ поразительномъ примѣрѣ этого рода явленій. 
Высота и протяженіе Скандинавскаго хребта, съ 
его высокими нагорными равнинами, представ
ляютъ непреодолимую преграду для испареній, 
приносимыхъ сюда съ Атлантическаго Океана 
юго-западными вѣтрами. Испаренія эти сгуща
ются почти всѣ на самыхъ берегахъ, постоянно 
влажныхъ и покрытыхъ густымъ туманомъ. Въ 
Бергенѣ солнечный день —  рѣдкій гость среди 
постоянныхъ дождей, омрачающихъ атмосферу. 
Потому мы находимъ здѣсь количество дож дя —  
80 дюймовъ, количество огромное, особенно для 
такихъ высокихъ шпротъ. На всемъ западномъ 
берегу выпадаетъ почти столько же дождя, и бе
регъ этотъ обязанъ температурѣ юго-западнаго 
вѣтра и значительному количеству теплорода , 
освобождающагося при такомъ дѣятельномъ сгу
щеніи паровъ, своимъ, замѣчательно-умѣреннымъ 
и ровнымъ климатомъ. На южномъ берегу этого 
полуострова, въ особенности въ Ш веціи, выпа
даетъ только 21 дюймъ дождя и тотъ ж е самый 
юго-западный вѣтеръ приноситъ сюда ясную и 
холодную погоду. Такимъ образомъ, одинъ и тотъ 
же вѣтеръ производитъ дождь по одну сторону 
горъ и хорошую погоду — по другую .

Въ Остъ-Индіи встрѣчаемъ то же явленіе на 
Гималайскомъ хребтѣ. Тропическіе вѣтры, проно
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сясь надъ равнинами Ганга и освѣжая ихъ, оро
шаютъ дождемъ, южные склоны горъ, оплодотво
ряютъ долины и поддерживаютъ удивительную 
растительность до самаго предѣла вѣчныхъ снѣ
говъ. По другую же сторону хребта— плоская 
возвышенность Тибета отличается сухостью своего 
климата.

Въ сѣверо-восточномъ углу Индѣйскаго Океана 
юго-западный пассатный вѣтеръ осаждаетъ свою 
влагу на окраинахъ Гатскихъ горъ. Вліяніе этой 
цѣпи, хотя не очень высокой, таково, что въ 
Бомбэѣ количество дождя доходитъ до 80 дюй
мовъ, а въ Махабалешварѣ, на возвышеніи 4-200 
Футовъ,— до 303 дюймовъ; на другой же сторонѣ 
этой цѣпи, въ Дарварѣ, на плоской возвышен
ности Декана, годовое количество дождя рав
няется только 26 дюймамъ.

Но мы сказали , что плоскія возвышенности 
также имѣютъ замѣтное вліяніе на распредѣленіе 
дождей. Окраины этихъ возвышенностей оказы
ваютъ такое же дѣйствіе, какъ и горы, а по
верхность ихъ, будучи нагрѣваема гораздо силь
нѣй , чѣмъ слой окружающаго ее воздуха, не 
можетъ сгустить ни малѣйшаго количества дости
гающей до нихъ влаги, между тѣмъ какъ протя
женіе ихъ и возвышенное положеніе препятству
ютъ доступу сюда морскихъ испареній. Это яв
леніе замѣтно даже и на весьма невысокихъ 
плоскихъ возвышенностяхъ, какъ напримѣръ въ 
Испаніи, внутреннія равнины которой возвыша
ются отъ 2000 до 2500 Футовъ надъ уровнемъ 
моря. Въ то время, какъ на юго-западномъ бе-© ГП
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регу Португаліи, напримѣръ въ Лиссабонѣ, годо
вое количество дождя равняется 27 дюймамъ, —  
по краямъ плоской возвышенности оно доходитъ 
до 11 дюймовъ, а въ серединѣ ея, въ Мадридѣ,—  
только до 10 дюймовъ. Ни одно мѣсто въ Европѣ 
не бѣдно такъ дождями, какъ это. И не смотря 
на это, тутъ же, бокъ о бокъ съ этимъ minimum  
дождя, мы находимъ самое большое количество 
его, какое только бываетъ въ Европѣ. У запад
ной подошвы горнаго хребта Сіерра д ’Эстрелла, 
который почти подходитъ къ берегу, въ долинѣ 
Мондего, именно въ Коимбрѣ, найдено было изу
мительное количество дождя, доходящее до 225 
дюймовъ. Впрочемъ, въ этихъ наблюденіяхъ, про
изводившихся въ 1816 и 1817 годахъ, подозрѣ
вали ошибку. ПІоувъ (Schouw) уменьшилъ коли
чество это до 135, а Кемтцъ—  до 118 дюймовъ. 
Если примемъ послѣднее число за истинное, то 
все-таки найдемъ на 100 дюймовъ разницы съ 
тѣмъ, что представляетъ Мадридъ, находящійся 
на томъ лее полуостровѣ и почти подъ той же 
широтой (*).

Если явленіе это таково на такихъ незначитель
ныхъ плоскихъ возвышенностяхъ, какъ Испанія, 
то каково оно должно быть на тѣхъ громадныхъ
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(*) Если послѣднія цифры, показывающія количество дождя 
въ Коимрѣ, справедливы, то самое влажное мѣсто въ Европѣ, 
въ отношеніи дождя, находится въ Ситвейтѣ (Seathwaite) въ 
Кумберландѣ, гдѣ количество дождя равняется 146 дюй
мамъ .

Примѣч. англ, издателя.

В В

массахъ земли, которыя составляютъ основаніе 
восточной и западной Азіи? Вліяніе на эти гро
мадныя плоскія возвышенности окружающихъ ихъ 
горъ, дальнее разстояніе ихъ отъ океана, протя
женіе ихъ поверхности, возвышеніе ихъ въ атмос
ферѣ , —  все это способствуетъ водворенію той 
сухости климата, которая дѣлаетъ ихъ почти не
обитаемой пустыней. Плоскія возвышенности Юж- 
ной Африки, Мексики и Калифорніи, въ сравне
ніи съ окружающимп ихъ странами, отличаются 
также точно сухостью своего климата.

Г Л А В А  XI.

Р а с п р е д ѣ л е н і е  д о ж д я  п о  м а т е р и к а м ъ .

1. Дожди въ Южной Америкѣ.—2. Въ Сѣверной Америкѣ.— 
3. Въ Африкѣ.—4. Въ Европѣ.—о. Въ Азіи.—6. Въ Австра
ліи.— 7. Противоположность.— 8. Наилучшій климатъ—при

морскій.

Если вліяніе горныхъ хребтовъ и плоскихъ воз
вышенностей такъ велико во всѣхъ тѣхъ частныхъ 
случаяхъ, о которыхъ мы выше говорили, то это 
же самое явленіе должно проявиться еще въ боль
шемъ размѣрѣ и въ болѣе опредѣленномъ видѣ 
въ отношеніи Стараго и Новаго Свѣта, и въ осо
бенности въ отношеніи каждаго отдѣльнаго ма
терика. Выше мы видѣли законъ расположенія 
рельефа земной поверхности, здѣсь увидимъ его 
опять. Здѣсь значеніе его является въ распредѣ-

11
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лепіи дождевыхъ водъ и климатовъ по всей зем
ной поверхности. Приступимъ, поэтому, къ объ
ясненію того вліянія , которое оказываютъ на 
каждый материкъ горные хребты, плоскія возвы
шенности и равнины, по положенію своему въ отно
шеніи къ морскимъ вѣтрамъ , которые несутъ 
этимъ материкамъ дождь и умѣряютъ ихъ кли
матъ.

Начнемъ съ Новаго Свѣта, такъ какъ строеніе 
его болѣе однообразно и потому удобопонятнѣе.

Главной основой строенія Америки служитъ 
длинный и высокій хребетъ Андовъ и Скалис
тыхъ Горъ, который тянется почти отъ одного 
полюса до другаго, вдоль западнаго берега обо
ихъ материковъ. На востокѣ отъ этого хребта 
лежатъ обширныя равнины, пересѣкаемыя нѣ
сколькими горными цѣпями незначительной вы
соты. Посмотримъ, какое вліяніе расположеніе 
это имѣетъ на климатъ обоихъ материковъ этихъ.

Въ Южной Америкѣ, главная масса которой 
находится подъ небомъ тропиковъ, такое распо
ложеніе обезпечиваетъ для материка достаточное 
количество влаги. Восточныя равнины ея открыты 
для пассатнаго вѣтра, дующаго съ Атлантичес
каго Океана. Вѣтеръ этотъ проносится по нимъ 
безпрепятственно и постоянно несетъ имъ испа
ренія океана. Второстепенныя горныя цѣпи Бра
зиліи и Гвіаны, имѣющія отъ 5000 до 7000 Фу
товъ высоты, не довольно высоки, чтобы остано
вить ихъ. Единственное вліяніе этихъ возвышен
ностей ограничивается тѣмъ, что онѣ привлекаютъ 
еще болѣе дождя и способствуютъ лучшему оро
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шенію. Ориноко и низшіе притоки Амазонской 
р ѣ к и ,— Токантинъ , Санъ-Франциско и многія 
другія меньшія рѣки, которыя берутъ свое начало 
въ этихъ горахъ, служатъ этому лучшимъ дока
зательствомъ. Но совершенно иное представляютъ 
Анды. Хребетъ этотъ, вершины котораго нахо
дятся въ области вѣчныхъ снѣговъ, своей высо
той и протяженіемъ представляетъ непреодоли
мое препятствіе для всѣхъ влажныхъ вѣтровъ, 
дующихъ съ востока. Испаренія Атлантическаго 
Океана, которыя переносятся черезъ плоскія воз
вышенности Восточной Бразиліи, собираются и 
сгущаются у этого хребта и текутъ внизъ по 
склонамъ его. Веч область подошвы Андовъ одна 
изъ наилучше орошенныхъ на всемъ земномъ шарѣ. 
Здѣсь беретъ начало гигантская рѣка,—  Марань- 
ойъ, или Амазонская рѣка , эта царица всѣхъ 
рѣкъ на землѣ, съ главными притоками своими: 
Укаяли, Пурусъ, Мадейрою, которымъ недостаетъ 
только одного , —  протекать по образованнымъ 
странамъ,—  чтобы соперничать съ Ниломъ, Ган
гомъ и Мпссиссппи.

Но по другую сторону Андовъ происходитъ 
совсѣмъ противное. Ни пассатный вѣтеръ, ни 
влага его не достигаютъ западнаго берега мате
рика. Берегъ Тихаго Океана, начиная отъ Пунта- 
Парииа до странъ, лежащихъ далеко за предѣ
лами тропика, отъ экватора до Чили, —  чрезвы
чайно рѣдко освѣжается дождями. Лишенныя ис
пареній Атлантическаго океана,которыя отнимают
ся Аидами, страны эти видятъ только, какъ испаре
нія Тихаго Океана уносятся прочь вмѣстѣ съ пас-© ГП
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сатнымъ вѣтромъ къ западу,— и ни одинъ случай
ный вѣтеръ не останавливаетъ ихъ. И потому 
засухи и запустѣніе служатъ удѣломъ этихъ 
странъ. Простираясь по берегу моря въ виду 
морскихъ волнъ, страны эти съ завистью могутъ 
смотрѣть на внутреннія области материка, куда 
несутся щедрые дары океана, которыхъ лишены 
онѣ. Такимъ образомъ, подъ одной и той же 
широтой, подъ тѣмъ же тропическимъ небомъ, 
гдѣ всѣ атмосферическія явленія такъ правильны, 
— обѣ стороны Андскаго хребта имѣютъ совер
шенно различный климатъ. На одной сторонѣ 
его развивается роскошная растительность, тогда 
какъ на другой господствуетъ вѣчная засуха , 
изсохшая почва, да кое-гдѣ жалкая раститель
ность. Анды служатъ этимъ двумъ климатамъ 
рѣзкой линіею раздѣла и представляютъ собою 
самое сильное доказательство того огромнаго влі
янія, которое оказываютъ на климаты горные 
хребты своимъ положеніемъ въ отношеніи къ гос
подствующимъ вѣтрамъ.

Сѣверные и южные предѣлы этой сухой, без
водной страны не тамъ, гдѣ можно было бы ожи
дать съ перваго взгляда. При этомъ естественно 
представляется • вопросъ : почему тѣ же самыя 
причины не препятствуютъ дождямъ орошать бе
рега Перу, подъ экваторомъ, и Новой Гренады? 
По видимому это зависитъ частью отъ того, что 
Кордильеры на сѣверѣ значительно поднимаются—  
и пассатный вѣтеръ переносится черезъ нихъ и 
безпрепятственно достигаетъ западной стороны. 
Но больше это зависитъ отъ того, что берегъ
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этотъ находится почти на параллели пояса ти
шины, гдѣ прямое вліяніе пассатнаго вѣтра почти 
изчезаетъ и гдѣ почти ежедневные проливные 
дожди осаждаютъ испаренія, поднимающіяся надъ 
землею, на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, откуда они 
поднялись. Такимъ образомъ дѣйствія Аидовъ въ 
этомъ мѣстѣ совершенно нейтрализуются.

Но не то видимъ далѣе къ югу. Здѣсь, на воз
вышенныхъ плоскостяхъ Южнаго Перу и Боливіи, 
хребетъ этотъ образуетъ самую широкую и воз
вышенную терасу во всей цѣпи и прекращаетъ 
всякое сообщеніе между обѣими сторонами ея. 
Кромѣ того, здѣсь близокъ тропикъ. Сосѣдствен- 
ныя страны часто терпятъ бездождіе, по причи
намъ, которыя мы сейчасъ объяснимъ. Юго-вос
точный пассатъ начинаетъ дуть именно здѣсь и 
потому небо этихъ мѣстъ остается яснымъ. Верх
ній же или обратный пассатный вѣтеръ касается 
земли на нѣсколько градусовъ далѣе къ югу; та
кимъ образомъ причинъ, которыя образовали бы 
сгущеніе паровъ —  здѣсь нѣтъ, и потому сухость 
климата есть неизбѣжное слѣдствіе. Только да
лѣе за экваторомъ, гдѣ верхній пассатный вѣтеръ 
опускается къ самой поверхности земли, начи
нается борьба противоположныхъ вѣтровъ, а съ 
этимъ вмѣстѣ и дожди. Такимъ образомъ на бе
регу Боливіи, къ югу отъ залива Арика, двѣ 
причины, производящія сухость воздуха,— именно, 
препятствія для влажныхъ восточныхъ вѣтровъ, 
представляемыя Андами, и изчезаиіе испареній, 
уносимыхъ отъ берега пассатнымъ вѣтромъ,— со
единяются и производятъ почти совершенную за-© ГП
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суху въ пустынѣ Атакама, которая доходитъ до 
берега океана, близь Челн. Въ этой послѣдней 
странѣ, гдѣ обратный сѣверо-западный пассатъ 
дѣлается замѣтнымъ, начинаются дожди и посте
пенно увеличиваются къ югу.

Въ той части Южной Америки, которая про
стирается далѣе за тропикъ, относительное поло
женіе Апдовъ и равнинъ, находящихся на восточ
ной сторонѣ этого хребта, производитъ совершенно 
противоположное дѣйствіе. Тамъ испаренія Ти
хаго Океана не могутъ достигнуть до равнинъ. 
Сѣверо-восточный обратный пассатъ или опус
кается къ поверхности земли ранѣе, или, переходя 
черезъ Аиды на западную сторону материка, те
ряетъ свою влагу прежде чѣмъ успѣетъ перенес
тись черезъ равнины Парагвая. Отъ этого проис
ходитъ сильный западный вѣтеръ, извѣстный въ 
Буэносъ-Айресѣ подъ названіемъ памперо, который 
несетъ къ берегу только тучи пыли съ изсох
шихъ равнинъ, лежащихъ на пути его. Западный 
берегъ, напротивъ, пользуется большимъ коли
чествомъ влаги, которую обратный сѣверо-запад
ный пассатъ приноситъ къ нему съ Тихаго Оке
ана. Въ Чилѣ начинаются обильные зимніе дожди, 
когда сѣверо-западный вѣтеръ достигаетъ тропика. 
Далѣе къ югу морскіе вѣтры также присоединя
ютъ свою помощь и приносятъ всей южной око
нечности Америки продолжительные дожди, со
ставляющіе принадлежность умѣренно-холодныхъ 
странъ. Огненная Земля и мысъ Горнъ, находясь 
въ точкѣ столкновенія всѣхъ морскихъ вѣтровъ, 
постоянно орошаются дождями или покрываются
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снѣгомъ; и справедливость мрачнаго описанія 
этого климата, которое дѣлаетъ Форстеръ, под
тверждается всѣми, кто съ того времени посѣщалъ 
эту негостепріимную страну тумановъ и бурь.

2. Въ Сѣверной Америкѣ тоже расположеніе 
рельеФа и воздушныхъ теченій произвело бы , 
безъ сомнѣнья, туже засуху, какая господствуетъ 
на равнинахъ Ла-Платы и въ пампасахъ, еслибы 
глубокій изгибъ Мексиканскаго залива не откры
валъ всей южной части этого материка доступа 
для влажныхъ тропическихъ вѣтровъ. Здѣсь об
ратный юго-западный пассатъ не дуетъ изъ вну
треннихъ странъ материка и не переносится че
резъ высокій хребетъ горъ, какъ въ умѣренныхъ 
странахъ Южной Америки, но несется прямо въ 
моря и песетъ съ собой обильный запасъ влаги. 
На пути своемъ онъ орошаетъ обильнымъ дож 
демъ весь берегъ и западный склонъ Аллеганскихъ 
горъ; даже долина Миссиссипи пользуется, хотя 
и въ меньшей степени, тѣмъ же даромъ. Далѣе 
къ сѣверу, внутри материка, начинаютъ господ
ствовать уже полярные вѣтры —  и потому влага 
уменьшается. Такимъ образомъ Сѣверная Америка 
орошается дождями гораздо больше, чѣмъ можно 
было бы ожидать, судя по положенію ея въ от
ношеніи экваторіальныхъ обратныхъ вѣтровъ или 
по преобладанію въ ней материковаго элемента.

Вдоль всего западнаго прибрежья этого мате
рика, начиная отъ берега Мексики до 60° сѣвер
ной широты, мы находимъ тѣ же свойства въ 
климатахъ , какъ и въ соотвѣтственныхъ широ
тахъ въ Южной Америкѣ. Между тропиками, на© ГП
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восточной сторонѣ плоской возвышенности Мек
сики , куда пассатный вѣтеръ Атлантическаго 
Океана не достигаетъ, господствуетъ совершен
ная засуха, какъ и на берегу Перу. Близь тро
пика, гдѣ юго-западный пассатъ едва замѣтенъ, 
дожди слабы, а на плоской возвышенности Кали
форніи составляютъ большую рѣдкость. Въ Ope®- 
гонѣ, такъ же какъ и въ Чили, господствуютъ' 
зимніе дожди; это показываетъ, что верхній пас
сатный вѣтеръ касается здѣсь поверхности земли. 
Этотъ же самый вѣтеръ проникаетъ за Скалистыя 
Горы, къ востоку отъ которыхъ зимніе дожди 
очень часты. Здѣсь беретъ свое начало Миссури. 
Далѣе къ сѣверу, въ Русской Америкѣ, гдѣ мор
ской берегъ вдается внутрь материка, образуя 
большой заливъ, юго-западные вѣтры ударяютъ 
въ берегъ и приносятъ обильные и почти безпре
станные дожди, которые производятъ умѣренный 
и ровный климатъ и одѣваютъ растительностію 
берега Ш отландіи и Норвегіи.

Распредѣленіе дождя на обоихъ материкахъ 
Америки показываетъ, какое вліяніе имѣють на 
него направленіе горныхъ цѣпей и положенія ихъ 
на западномъ берегу. Вліяніе это огромно. По
мѣстите Анды на самомъ берегу Атлантическаго 
Океана, —  и морской пассатный вѣтеръ будетъ 
остановленъ на пути своемъ и лишенъ вла
ги ,— а плоская возвышенность Бразиліи и обшир
ныя равнины Амазонской Рѣки обратятся въ пу
стыни. Роскошная растительность тѣхъ непрохо
димыхъ лѣсовъ, которые теперь составляютъ от
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личительную черту всей страны, тогда не могла 
бы вовсе существовать.

Если бы Скалистыя Горы находились на во
сточной сторонѣ Сѣверной Америки и равнины 
Миссиссипи были бы открыты юго-западнымъ вѣт
рамъ Тихаго Океана,— климатъ этихъ странъ былъ 
бы умѣреннѣй и ровнѣй, а равнины были бы оро
шаемы дождемъ еще обильнѣе, чѣмъ теперь. Но 
каковъ былъ бы удѣлъ этого материка, если бы 
пустынныя плоскія возвышенности, подобныя воз
вышенности Калифорніи, съ ихъ высокими гор
ными цѣпями, лежали на дорогѣ между Мпсснс- 
сипн и берегомъ Атлантическаго Океана? Суще
ствовали ли бы нынѣшнія тѣсныя сношенія Аме
рики съ Старымъ Свѣтомъ, если бы материкъ этотъ 
закрытъ былъ для образованныхъ народовъ и весь 
обращенъ былъ только къ Тихому Океану и Ки
таю ?

3. Если обратимъ теперь вниманіе на Старый 
Свѣтъ, найдемъ тоже взаимное вліяніе Формы 
рельеФа и господствующихъ вѣтровъ.

Тропическія страны Африки и большая часть 
восточной половины этого материка представля
ютъ собою двѣ области, весьма неравно орошае
мыя дождями. Къ сѣверу отъ экватора земли ме
нѣе сплющены и плоскія возвышенности уединены 
одна отъ другой. Абиссинія далеко отъ Мондары, 
Мондара далеко отъ Конгскихъ горъ. Берегъ, на
чиная отъ мыса ГвардаФуй до мыса Зангвеберъ, 
едва возвышенъ и потому восточные вѣтры Ин
дѣйскаго Океана проникаютъ свободно внутрь 
страны и орошаютъ дождемъ обширныя прост-© ГП
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въ области тишины, въ точкѣ встрѣчи двухъ пас
сатныхъ вѣтровъ, —  и обстоятельству этому обя
заны своими обольными дождями и своимъ кли
матомъ, влажнымъ и плодороднымъ, но обманчи
вымъ и убійственнымъ для жителя сѣвера.

Къ югу отъ экватора плоскія возвышенности 
идутъ не прерывнымъ рядомъ, но большая часть 
нагорныхъ земель лежитъ не на западѣ, какъ вч> 
Америкѣ, а на востокѣ материка. На восточномъ 
берегу поднимается горная цѣпь, которая вѣро
ятно доходитъ до хребта Нупата, самой огром
ной извѣстной возвышенности въ этой части ма
терика. Цѣпь эта и продолженіе ея дѣйствительно 
не допускаютъ испаренія океана внутрь страны. 
Въ самомъ дѣлѣ, дожди по всей восточной сто
ронѣ материка, отъ мыса Гвардафуй до мыса 
Доброй Надежды, чрезвычайно обильны, тогда 
какъ обширныя возвышенныя равнины на западѣ 
отъ береговъ Конго представляютъ, сколько мы 
знаемъ, только безплодіе и засуху, и это подъ той 
же самой широтой, подъ которой мы видимъ рав
нины Бр ізиліи и Амазонской Рѣки ежегодно на
водняемыми дождевыми потоками. Противополож
ность разительная и можетъ быть объяснена только 
той причиной, о которой мы сейчасъ упомянули.

Юго-восточный берегъ области мыса Доброй 
Надежды орошается лѣтними дождями, прино
симыми вѣтрами Индѣйскаго Океана; на западной 
же сторонѣ ея, исключая немногія мѣста, кли
матъ очень сухъ, только осенью и зимой бываетъ
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нѣсколько дождей, приносимыхъ сюда съ Атлан
тическаго Океана.

На сѣверѣ материка Сахара съ восточной сто
роны совершенно закрыта отъ восточныхъ вѣт
ровъ; ея тропическое положеніе и свойство ея 
почвы еще болѣе увеличиваетъ тотъ недостатокъ 
дождей, который дѣлаетъ ее самой безводной пу
стыней на земномъ шарѣ.

4. Западная Европа, при отсутствіи значитель
ныхъ горныхъ цѣпей вдоль морскихъ береговъ 
ея, открыта юго-западнымъ вѣтрамъ Атлантиче
скаго Океана, которые несутъ сюда всю влагу 
круглый годъ. Небольшое протяженіе этой части 
материка, множество внутреннихъ морей и глу
бокихъ заливовъ, которые врѣзываются далеко 
въ землю,— такъ что каждое мѣсто на поверхно
сти ея лежитъ не слишкомъ далеко отъ какого- 
нибудь морскаго бассейна,— все это даетъ ей ча
стые дожди, умѣренный климатъ и сравнительно 
довольно высокую температуру. Многочисленныя 
горныя цѣпи ея и безконечное разнообразіе почвы 
увеличиваютъ, какъ мы видѣли, мѣстное сгущ е- 
щеніе атмосферической влаги и раздѣляютъ ма
терикъ этотъ на климатическія области весьма 
различнаго характера.. Изъ всѣхъ материковъ , 
только въ одной Европѣ нѣтъ пустыни.

5. Въ тропической Азіи дожди уравновѣшива
ются муссонами и положеніемъ горныхъ хребтовъ. 
На обоихъ берегахъ полуострова Индіи дождли
вые періоды наступаютъ неодновременно, но въ 
обратномъ порядкѣ: когда на одномъ берегу яс
ная погода, на другомъ идутъ дож ди,— и потому© ГП
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полуостровъ ни одного времени года не остается 
безъ дождей. На плоской возвышенности Декана 
дождливые періоды смѣшиваются и дожди очень 
обильны. Вся индо-китайская часть материка н 
большой Азіатскій архипелагъ представляютъ со
бою одну изъ наилучше орошенныхъ странъ въ 
мірѣ. Столкновеніе различныхъ вѣтровъ на всемъ 
этомъ пространствѣ, разнообразіе множества раз
бросанныхъ здѣсь острововъ и отсутствіе длин
ныхъ горныхъ цѣпей, которыя могли бы остана
вливать собою стремленіе вѣтровъ,— вотъ причи
ны, почему вся страна эта отличается такимъ 
обиліемъ тропическихъ дождей.

Хребетъ Гималайскій и высокія горныя цѣни 
Китая останавливаютъ стремленіе вѣтровъ, дую
щихъ съ океана; за ними, внутрь материка, все—  
пустыня. Здѣсь мы видимъ степь Гоби и песча
ныя моря Туркестана.

6. Австралія до сихъ поръ еще такъ мало из
слѣдована, что о климатѣ ея нельзя сказать ни
чего положительнаго. Однако изъ того, что въ 
послѣдніе годы сдѣлалось извѣстнымъ относи
тельно Формы ея рельеФа, видно, что самыя воз
вышенныя части ея находятся, какъ и въ Афри
кѣ, на восточномъ берегу материка. Пассатный 
вѣтеръ Тихаго Океана едва достигаетъ до внут
ренней страны; обратный иге пассатъ умѣренныхъ 
странъ минуетъ берегъ. Южная часть материка 
вся почти находится подъ Тропикомъ и лишена 
горъ. Изъ всего этого можно сказать навѣрное, 
что внутренняя часть материка— пустыня. Но во
сточный берегъ , Бонани-Бэй и Австралійскія

Альпы орошаемы дождями лучше, чѣмъ область 
Лебяжей рѣки, на западномъ берегу. Сообразно 
съ этимъ развилось и довольство колоній, осно
ванныхъ на обоихъ берегахъ этихъ. Среднее ко
личество дождевой воды, выпадающей въ этой 
части свѣта, равняется, какъ полагаютъ, 23 дюй
мамъ. Материкъ этотъ имѣетъ больше всѣхъ дру
гихъ частей свѣта характеръ острова, но вслѣд
ствіе показанныхъ сейчасъ условій и по своей 
круглой Формѣ, онъ хуже всѣхъ орошаемъ дож 
дями. Тощій видъ растеній есть непремѣнный ре
зультатъ такого положенія.

7. Такимъ образомъ, если обгщги климатъ обу
словливается широтою мѣста, —  то-есть положе
ніемъ поверхности земли въ отношеніи солнца,—  
то частный климатъ, состоящій въ различномъ 
распредѣленіи температуры и дождя, зависитъ отъ 
положенія материковъ и Формы рельефа ихъ по
верхности.

Въ отношеніи разсматриваемыхъ нами теперь 
Физическихъ условій, каждый материкъ имѣетъ 
свой особенный характеръ. Южная Америка— са
мый влажный изъ южныхъ материковъ. Сѣверная 
Амеріжа орошена лучше, чѣмъ какой-либо мате
рикъ умѣренныхъ широтъ,— но дожди распредѣ
лены въ ней не одинаково по всей поверхности. 
Африка и Азія представляютъ собой разительную 
противоположность засухи и влажности въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ степи ихъ соприкасаются съ стра
нами, орошаемыми тропическими дождями. Часть 
Азіи, лежащая въ умѣренномъ поясѣ,— самая су-© ГП
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хая страна сѣверныхъ материковъ. Европа соеди
няетъ въ себѣ влажность морскаго климата и все 
разнообразіе климата материковаго; но въ ней всѣ 
крайности ихъ смягчены. Наконецъ въ Австраліи 
видимъ самый сухой и однообразный изъ всѣхъ 
материковъ.

Такимъ образомъ вліяніе рельефа выразилось какъ 
въ Старомъ, такъ и въ Новомъ Свѣтѣ во всей 
своей силѣ. Новый Свѣтъ отличается своими рав
нинами. Равнины эти открыты морскимъ вѣтрамъ; 
материковыя Формы здѣсь не такъ массивны, и 
потому эта половина земнаго шара вообще болѣе 
влажна. Старый Свѣтъ замѣчателенъ своими плос
кими возвышенностями и огромными сплошными 
массами земли, и потому много сушъ.

Здѣсь мы сдѣлали только краткій обзоръ тѣхъ 
явленій, которымъ даетъ начало смѣшеніе твер
даго и жидкаго элементовъ , —  земли и воды. 
При болѣе подробномъ изслѣдованіи легко было 
бы много увеличить число противоположностей, 
изъ которыхъ я указалъ только на самыя общія. 
Но для краткаго очерка этого предмета сказано 
довольно, чтобы дать читателю возможность оки
нуть быстрымъ взглядомъ то богатство жизни, 
которое природа производитъ такими простыми 
средствами. Здѣсь необходимо сдѣлать еще одно 
замѣчаніе, которое можетъ послужить заключе
ніемъ того, что сказано о рѣзкой противополож
ности между материковымъ и воднымъ полуша
ріями.

8. Мы видѣли, что изъ соединенія двухъ эле
ментовъ развивается несравненно высшая жизнь,
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чѣмъ та, которая составляетъ принадлежность 
каждаго изъ нихъ, взятаго отдѣльно. Поэтому и 
лучшимъ климатомъ на земномъ шарѣ не можетъ 
назваться ни материковый климатъ, пи океаниче
скій, но соединеніе обоихъ , именно климатъ—  
приморскій, въ которомъ материковая сила соеди
няется съ морской мягкостью и оба взаимно умѣ
ряютъ другъ друга. Въ такомъ климатѣ развитіе 
всѣхъ силъ болѣе напряженно, и жизнь богаче и 
разнообразнѣй во всѣхъ своихъ видахъ. И если къ 
этому прибавимъ еще преимущества тропической 
температуры, то увидимъ, что всѣ Формы приро
ды являются тогда въ самой высокой степени 
своей силы и развиваемое ею богатство жизни 
превосходитъ все, что гдѣ-либо можно встрѣ
тить.

Нигдѣ на всемъ земномъ шарѣ смѣшеніе мате
риковаго и океаническаго элементовъ не прояв
ляется въ такой силѣ и въ такомъ громадномъ 
размѣрѣ, какъ въ Остъ-Индіи и огромномъ архи
пелагѣ, занимающемъ все пространство oxteana 
между Азіей и Австраліей. Полуострова, подоб
ные цѣлымъ частямъ свѣта,— напримѣръ оба по
луострова И ндіи,— острова, величиной съ цѣлые 
материки,— напримѣръ Борнео и Суматра,— соеди
неніе на островахъ горныхъ цѣпей и плоскихъ воз
вышенностей въ такомъ же видѣ, какъ и на ма
терикахъ; и все это, омываемое и окруженное 
морями въ самомъ разнообразномъ видѣ, орошаемое 
тропической влагой подъ вертикальными лучами 
южнаго солнца,— представляетъ для Физической 
жизни самыя выгодныя условія, какія только въ© ГП
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состояніи доставить природа. Удивительная рас
тительность составляетъ одинъ изъ результатовъ 
этихъ условій, Здѣсь въ одно и тоже время мы 
видимъ растенія съ широкими и многочисленными 
листьями, чрезвычайное развитіе которыхъ дока
зываетъ присутствіе обильной влаги, и такія де
ревья, которыя производятъ пряныя и аромати
ческія вещества и потому требуютъ сухаго и зной
наго климата материковъ. Здѣсь произрастаетъ 
величественная пальма талипотъ, одинъ листъ ко
торой, 16 Футовъ ширины и 4-0 Футовъ въ окруж
ности, можетъ закрыть собой двадцать человѣкъ; 
и въ глуши непроходимыхъ лѣсовъ цвѣтетъ ги
гантская раффлегія, одинъ вѣнчикъ которой имѣетъ 
не меньше трехъ Футовъ въ діаметрѣ. Здѣсь ра
стетъ коричневый лавръ, мускатное дерево, пе
рецъ и гвоздика, которыя съ незапамятныхъ вре
менъ вывозятся отсюда во всѣ страны свѣта.

Животный міръ этихъ странъ развитъ въ томъ 
же размѣрѣ. Слонъ, носорогъ, тигръ, ораигъ-гу- 
тантъ— здѣсь природные жители. Если ко всему 
этому добавимъ еще минеральное богатство,— зо
лото h  алмазы, то положительно можемъ сказать, 
что это самыя богатыя страны на всемъ земномъ 
шарѣ.

Теперь изъ предѣловъ природы перейдемъ въ 
область міра историческаго. Нигдѣ человѣческое 
общество не достигало такой степени развитія, 
какъ' въ Европѣ, которая вся составлена изъ по
луострововъ, вся изрѣзана морскими водами и 
представляетъ собой самый приморскій изъ мате
риковъ. Нигдѣ варварство не господствуетъ такъ,
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какъ въ Африкѣ и въ Австраліи,— па материкахъ, 
которые ровными, сплошными очертаніями своей 
поверхности отдѣлены отъ соприкосновенія съ ос
тальнымъ міромъ. Теперь я кратко упоминаю объ 
этомъ; далѣе предметъ этотъ будетъ разсмотрѣнъ 
подробнѣй.

Китайцы и Индѣйцы несомнѣнно представля
ютъ собою высшую степень образованія въ Во
сточной Азіи. Въ Европѣ и Западной Азіи— Фини
кія, Малая Азія, Греція и Италія произвели са
мыхъ образованныхъ народовъ древности, для ко
торыхъ постояннымъ поприщемъ борьбы, поисковъ 
и взаимныхъ сношеній служило— Средиземное мо
ре. Въ позднѣйшія времена Испанія и Португалія 
обязаны были только океану той блестящей ролью, 
которая досталась имъ, когда славныя открытія 
удвоили пространство историческаго міра. Въ на
ше время могущество Англіи, какъ морской дер
жавы, чувствуется отъ одного конца Свѣта до дру
гаго.

Въ Сѣверной Америкѣ, которая вступаетъ те
перь па свое великое поприще между другими 
народами, самая дѣятельная, самая напряженная 
п сильная жизнь развивается по берегамъ Атлан
тическаго Океана. Неужели выходцы изъ Стараго 
Свѣта сдѣлали случайно высадку въ этихъ мѣ
стахъ? Конечно нѣтъ. Какъ бы ни было свѣтло 
будущее западной части этого материка, вслѣд
ствіе богатства почвы, но дѣятельность всегда 
будетъ стремиться болѣе къ берегу; а берегъ всегда 
будетъ брать свѣжія силы своего благосостоянія 
изъ благосостоянія внутреннихъ странъ. Обще-
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ственная жизнь не только въ матеріальномъ, но и 
нравственномъ отношеніи, зависитъ отъ взаимныхъ 
сношеній народовъ. Потому Америка, по счаст
ливому положенію своему на двухъ океанахъ, 
призвана занимать между другими странами та
кое мѣсто, которому теперь невозможно указать 
предѣлы.

Поэтому жизнь развивается во^всей своей силѣ и 
разнообразіи только въ странахъ соприкосновенія 
моря и земли; и всегда, какъ въ природѣ, такъ 
и въ исторіи, приморскія части каждаго мате
рика пользуются неоспоримымъ превосходствомъ 
надъ странами внутренними.
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Г Л А В А  XII.

М О Р С К І Я  Т Е Ч Е Н І Я .

1. Морскія теченія вообще.—2. Теченія въ океаны.—3. Эк
ваторіальное и полярное теченія. — 4. Теченія въ океанахъ 
Тихомъ и Индѣйскомъ. — 5. Въ Атлантическомъ Океанѣ.— 

6. Дѣйствія морскихъ теченій.

До сихъ поръ, разсматривая противоположныя 
свойства земли и воды, мы обращали вниманіе 
больше на вліяніе океановъ на материки и влаги 
на сухость, чѣмъ на вліяніе материковъ на оке
аны. И  это было совершенно справедливо, по
тому что земля имѣетъ для насъ гораздо большее 
значеніе. Но и во вліяніи, которое материки, въ 
свою очередь, оказываютъ на океаны, также есть

ІШ
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нѣкоторыя черты, на которыя слѣдуетъ обратить 
вниманіе. А такъ какъ суша дѣйствуетъ на оке
аны расположеніемъ своихъ частей, Формою бе
реговъ и своимъ подводнымъ рельефомъ, и дѣй
ствіе это ограничивается направленіемъ и измѣ
неніемъ движенія морскихъ водъ,— то для нашей 
цѣли довольно будетъ обратить вниманіе только 
на самыя главныя явленія, представляемыя мор
скими теченіями, не входя въ дальнѣйшія под
робности.

Мы привыкли видѣть пресныя воды материковъ 
въ постоянномъ движеніи. Безъ удивленія мы 
слышимъ журчаніе ручьевъ на лугахъ, ревъ по
токовъ въ горахъ и видимъ, какъ рѣки величест
венно текутъ въ берегахъ своихъ. Причина этого 
движенія воды для пасъ обыкновенна. Мы зна
емъ, что частицы этой подвияшой стихіи, подъ 
вліяніемъ скрытой силы тяготѣнія, мчатся безо
становочно, пока не достигнутъ самаго низкаго, 
доступнаго для нихъ, мѣста. Если воды эти на 
пути своемъ встрѣтятъ какой-нибудь бассейнъ, 
не имѣющій истока, то входятъ въ него и сохра
няютъ свой горизонтальный уровень и неподвиж
ность до тѣхъ поръ, пока не будутъ выведены 
изъ этого Положенія какой-нибудь другой силой. 
Это представляютъ намъ наши мирныя озера, съ 
ихъ чистыми и покойными водами, отражающими 
въ себѣ прибрежныя горы, темную лазурь неба 
и легчайшія облака, носящіяся надъ гладкой по
верхностью ихъ.

Но бассейны эти, въ которые собираются те
кучія воды материковъ, составляютъ только ела-© ГП
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бое подобіе того, что обширные и глубокіе бас
сейны океановъ представляютъ въ отношеніи всей 
массы водъ нашей планеты.

Въ этотъ общій водоемъ стремятся всѣ воды, 
бороздящія поверхность материковъ; ниспадая съ 
высотъ нагорныхъ равнинъ и хребтовъ горъ, онѣ 
сначала быстро мчатся съ крутыхъ склоновъ нхъ, 
потомъ болѣе медленно и спокойно проходятъ по 
обширнымъ низменнымъ равнинамъ, еще медлен
нѣй подходятъ къ океану и наконецъ нехотя вли
ваются въ него, какъ будто чувствуя, что долж
ны навсегда изчезнуть въ безпредѣльномъ про
странствѣ его. Здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, кончается 
кратковременное существованіе рѣкъ. Движеніе 
ихъ прекращается и онѣ изчезаютъ въ томъ са
момъ необъятномъ пространствѣ водъ, откуда по
лучили свое бытіе.

2. Поэтому мы готовы смотрѣть на бассейны 
океановъ, какъ на мѣсто, гдѣ воды пребываютъ 
въ постоянномъ покоѣ, потому что въ океанѣ 
нѣтъ тѣхъ причинъ, которыя приводятъ рѣки въ 
движеніе. Мы видимъ, что разность въ уровнѣ въ 
немъ уничтожена. Но такой взглядъ будетъ не 
вѣренъ. Самая подвижность воды, которая не поз
воляетъ ей спокойно отражать окружающіе ее 
предметы и которая уравниваетъ всѣ неровно
сти,— дѣлаетъ ее также доступной самымъ”слабымъ 
внѣшнимъ вліяніямъ.

Вѣтры поднимаютъ морскія волны дѣйствіемъ 
совершенно механическимъ и производятъ сна
чала только поверхностное и мѣстное волненіе; 
по если дуютъ постоянно въ одномъ и томъ же

направленіи, то сообщаютъ водамъ сильное дви
женіе въ томъ же самомъ направленіи. Когда 
солнце или луна проходятъ надъ поверхностью 
морей, тогда вся масса водъ, послушная мощному 
притяженію, образуетъ волну, вершина которой 
слѣдуетъ движенію проходящаго свѣтила. Волна 
эта производитъ приливъ и отливъ. Не одинако
вое давленіе атмосферы на различныя мѣста оке
ана, производящее разницу въ уровнѣ водъ его, 
потомъ разница въ температурѣ тропическихъ и 
полярныхъ морей и соотвѣтственная этому разница 
въ плотности воды,— вотт, причины, которыя на
рушаютъ равновѣсіе морскихъ водъ.

Въ самыхъ нѣдрахъ этихъ водъ они произво
дятъ различныя движенія, которыя вѣчно стре
мятся установить равновѣсіе этой стихіи и ни
когда не успѣваютъ въ этомъ. Иногда весь по
верхностный слой воды переносится съ востока 
па западъ, —  какъ въ главномъ экваторіальномъ 
теченіи; иногда узкая и глубокая полоса воды, 
точно морская рѣка,— быстро течетъ среди водъ 
сравнительно болѣе покойныхъ, примѣръ чего ви
димъ въ гольФЪ-стримѣ. Въ одномъ мѣстѣ теченія 
встрѣчаются и сливаются одно съ другимъ, въ 
другомъ —  ^верхнее и нижнее теченія стремятся 
по противоположнымъ направленіямъ. И  вездѣ—  
движеніе, вездѣ жизнь. Бездѣйствія такъ же точно 
нѣтъ въ океанѣ, какъ и нигдѣ въ цѣломъ мірѣ.

Часто бываетъ, что морскія теченія образуются 
отъ нѣсколькихъ причинъ вмѣстѣ, такъ что ни 
одну частицу производимаго ими дѣйствія нельзя 
отнести къ которой-нибудь одной причинѣ. Од© ГП
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нако одна изъ нихъ силою и постоянствомъ 
своего дѣйствія управляетъ всѣми другими. При
чина эта —  разница въ температурѣ странъ, 
лежащихъ близь экватора, и странъ, находящихся 
въ сосѣдствѣ съ полюсами. Такъ какъ главные 
вѣтры, какъ мы видѣли, обязаны своимъ проис
хожденіемъ этой же самой причинѣ, то мы не 
должны удивляться, если находимъ сходство и, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, замѣчательную равно
мѣрность между воздушными теченіями и глав
ными теченіями океана. Это происходитъ не только 
отъ того, что вѣтры дѣйствуютъ прямо на тече
нія il несутъ ихъ по тому же самому направленію, 
по которому стремятся сами; но и отъ того, что 
какъ тѣ, такъ и другія одинаково задерживаются 
материками,— которые и заставляютъ ихъ одина
ково уклоняться отъ своего первоначальнаго на
правленія.

3. Здѣсь прежде всего надобно обратить вни
маніе на самое главное, въ этомъ отношеніи, яв
леніе,— именно, на существованіе большаго эква
торіальнаго теченія, которое кажется скорѣй об
щимъ движеніемъ тропическихъ водъ отъ востока 
къ западу, вокругъ всего земнаго шара,— нежели 
собственно такъ называемымъ теченіемъ. Это ве- 
дикое явленіе не ускользнуло отъ вниманія Ко
лумба, который первый замѣтилъ его. «Повиди- 
мому не подлежитъ сомнѣнію », — сказалъ онъ по
слѣ одного изъ самыхъ раннихъ путешествій сво
ихъ, «что воды океана движутся вмѣстѣ съ н е 
бомъ», то-есть, по одному направленію съ ви
димымъ движеніемъ солнца и звѣздъ. Это огром-
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ное теченіе имѣетъ много общаго съ пассатными 
вѣтрами; думали даж е, что вѣтры эти составля
ютъ главную причину его. Но оно слишкомъ 
глубоко и быстро, чтобы могло быть приписано 
одной этой причинѣ.

Разница въ температурѣ между тропическими и 
полярными морями, и потеря водъ, которую тер
пятъ моря теплыхъ странъ вслѣдствіе болѣе д ѣ - , 
ятельнаго испаренія —  должна быть еще болѣе 
сильной причиной того же явленія. Холодныя и 
тяжелыя воды полярныхъ странъ постоянно те
кутъ къ болѣе теплымъ и легкимъ водамъ эква
тора и стремятся вытѣснить ихъ собою. Суще
ствованіе этихъ полярныхъ теченій доказывается 
плавающими массами льда, которыя увлекаются 
водою изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ получили свое на
чало, и каждую весну совершаютъ свое далекое 
странствованіе, доходя иногда до 40° широты. 
Подобно воздушнымъ теченіямъ, берущимъ на
чало въ тѣхъ же самыхъ странахъ, полярныя 
морскія теченія опускаются на низъ, теплыя же 
воды экваторіальныхъ странъ держатся на по
верхности моря. Здѣсь представляется намъ уди
вительное зрѣлище плавающихъ льдинъ, которыхъ 
едва осьмая часть бываетъ видна надъ поверх
ностью водъ, тогда какъ остальная масса ихъ 
плыветъ подъ водой. Ледяныя громады эти про
должаютъ свое величественное плаваніе и на югъ 
и, *встрѣтивъ на пути своемъ гольФЪ-стримъ, плы
вутъ противъ его теченія, показывая тѣмъ, что 
воды, окружающія основаніе ихъ, безпрепятственно 
продолжаютъ свой путь на югъ. Эти полярныя© ГП
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воды, на пути своемъ къ экваторіальнымъ стра
намъ, постепенно уклоняются къ западу (какъ и 
вѣтры), подъ вліяніемъ суточнаго вращенія земли, 
и, достигнувъ тропиковъ, принимаютъ прямое на
правленіе отъ востока къ западу. Къ этому дви
женію водъ присоединяется еще прямое и посто
янное дѣйствіе на поверхность морей пассатныхъ 
вѣтровъ и вліянія приливовъ и отливовъ, дѣй
ствующихъ въ томъ же направленіи.

Для главнаго экваторіальнаго теченія материки 
представляютъ собою еще большее препятствіе, 
чѣмъ для пассатныхъ вѣтровъ. Они прегражда
ютъ дальнѣйшій путь имъ и отклоняютъ воды 
ихъ въ другомъ направленіи, часто совершенно 
въ противоположномъ первоначальному пути ихъ. 
Такъ какъ каждый изъ трехъ океановъ образуетъ 
совершенно отдѣльный бассейнъ и представляетъ 
собою соединеніе Физическихъ условій, которыя 
измѣняютъ образованіе морскихъ теченій очень 
различнымъ образомъ, то мы разсмотримъ каж
дый океанъ отдѣльно, начиная съ Тихаго Океана, 
теченія котораго болѣе просты, чѣмъ въ прочихъ 
океанахъ.

4. Тнхій Океанъ, по своей обширности, предо
ставляетъ болѣе простора для главныхъ теченій, 
чѣмъ океана, Атлантическій. Антарктическое (юж
ное) полярное теченіе его, вслѣдствіе преоблада
ющихъ вѣтровъ тѣхъ странъ, уклоняется къ во
стоку, и между 50° и 40° южной широты ка
сается западнаго берега Америки. Здѣсь оно раз
дѣляется наЦдвѣ вѣтви, изъ которыхъ одна те
четъ на югъ, огибаетъ Мысъ Горнъ и входитъ въ
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Атлантическій Океанъ. Другая, самая главная, 
вѣтвь проходитъ вдоль береговъ Чили и Перу, 
охлаждая воздухъ болѣе низкой температурой 
водъ своихъ, которыя на 10° или 12° стогр. терм, 
холоднѣй водъ береговъ Лимы. Теченіе это, ко
торое справедливо предложено было назвать име
немъ Гумбольдта (который первый указалъ его 
начало и низкую температуру водъ его), внезапно 
оставляетъ берегъ близь Пунта Парипа И потомъ 
соединяется съ главнымъ экваторіальнымъ тече
ніемъ.

Экваторіальное теченіе занимаетъ пространство 
не менѣе 50° по обѣ стороны, простираясь на 
сѣверъ и югъ далеко за тропики. Плавно, вели
чественно и безпрепятственно идетъ оно, съ сред
ней быстротой отъ 30 до 35 миль въ день, къ 
ряду острововъ, окружающихъ материки Азіи и 
Австраліи. На сѣверѣ оно доходитъ до Формозы 
и, подойдя къ берегамъ Китая, поворачиваетъ въ 
сторону и направляется къ сѣверо-востоку, вдоль 
береговъ Японіи. На югѣ правильность его нару
шается муссонами, и оно теряется наконецъ въ 
лабиринтѣ Азіатскаго архипелага, гдѣ стреми
тельность водъ его удвоиваетъ опасность плава
нія въ этихъ бурныхъ моряхъ.

Въ сѣверной части этого океана западные вѣтры 
способствуютъ образованію теченія, которое идетъ 
сначала къ берегамъ Америки, а потомъ направ
ляется вдоль береговъ Калифорніи къ югу, откуда 
вѣроятно возвращается къ экваторіальному те
ченію, чтобы потомъ начать вновь свой круговой 
путь.© ГП
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Арктическія (сѣверныя) теченія этого океана 
ничтожны. Очень можетъ быть, что оконечности 
материковъ Азіи и Америки, соединяясь подъ во
дою въ Беринговомъ проливѣ, не позволяютъ под
воднымъ теченіямъ, идущимъ отъ полюса, про
никнуть далѣе этого предѣла; между тѣмъ какъ 
теплыя воды Тихаго океана, занимающія поверх
ность моря, безпрепятственно проходятъ въ Ледо
витый океанъ.

Въ Индѣйскомъ океанѣ экваторіальное тече - 
иіе, также какъ и пассатный вѣтеръ, —  непра
вильно. Въ сѣверной части его, въ области мус
соновъ, оно слѣдуетъ направленію періодическихъ 
вѣтровъ, которые шесть мѣсяцевъ въ году увле
каютъ его въ одномъ направленіи,шесть мѣсяцевъ—  
въ другомъ. Но въ южной части, гдѣ пассатные вѣт
ры сохраняютъ всю свою силу, нормальное тече
ніе слѣдуетъ своимъ настоящимъ путемъ. Съужи- 
ваясь, по мѣрѣ приближенія къ Мадагаскару, оно 
проходитъ па сѣверную сторону этого острова и, 
встрѣчая берегъ Африки, входитъ въ Мозамбик
скій проливъ.

Стѣсненное въ этомъ узкомъ проходѣ, оно прі
обрѣтаетъ огромную быстроту пяти миль въ часъ, 
и усиленное потомъ другой вѣтвью теченія, ко
торая присоединяется къ нему на югѣ отъ Ма
дагаскара, оно быстро проходитъ до мыса Д об
рой Надежды и отмѣли Агульхасъ (Agulhas), около 
береговъ которыхъ проходитъ въ нѣкоторомъ от
даленіи. Здѣсь оно раздѣляется: одна часть встрѣ
чается съ теченіемъ , идущимъ изъ Южнаго 
Океана и съ нимъ входитъ вновь въ Индѣйскій
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Океанъ; другая же огибаетъ мысъ Доброй На
дежды, входитъ въ Атлантическій Океанъ и, слѣ
дуя вдоль западныхъ береговъ Африки, смѣши
вается съ водами главнаго экваторіальнаго тече
нія этого океана.

*

5. Форма Атлантическаго Океана, небольшая 
ширина его подъ экваторомъ и глубокія извилины 
Антильскаго моря и Мексиканскаго Залива, куда 
почти всѣ тропическія воды этого океана текутъ, 
какъ въ бездонный резервуаръ, —  все это даетъ 
теченіямъ его болѣе замѣчательный и особенный 
характеръ. Экваторіальное теченіе не имѣетъ здѣсь 
своихъ обыкновенныхъ размѣровъ, тогда какъ об
ратное теченіе,— г о л ь ф ъ - стримъ,— принимаетъ за
мѣчательный видъ. Вотъ двѣ черты, которыя за
служиваютъ особеннаго вниманія.

Экваторіальное теченіе присоединяетъ къ себѣ, 
какъ мы сказали, теченіе мыса Доброй Надежды, 
являющееся изъ Индѣйскаго Океана. Удаляясь 
отъ береговъ Южной Африки, оно вскорѣ рас
пространяется по обѣ стороны экватора, значи
тельно разширяется и направляется на другую сто
рону океана, съ быстротой двухъ или трехъ миль 
въ часъ. Потомъ, достигнувъ береговъ Америки 
у мыса св. Рока, оно раздѣляется. Одна вѣтвь 
идетъ на югъ, вдоль береговъ Бразиліи, и вмѣстѣ 
съ водами южнаго бассейна направляется къ за
паду. Другая, главная вѣтвь, принимаетъ западо- 
сѣверо-западное направленіе, несетъ свои воды 
вдоль береговъ Гвіаны, входитъ въ Антильское 
море, проникаетъ въ Мексиканскій заливъ, обхо-© ГП
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дптъ вокругъ его и, пройдя мимо устья Миссис- 
спин, входитъ въ узкій проливъ между оконеч
ностью Флориды и островомъ Кубой, откуда вы
ходитъ вновь уже подъ другимъ названіемъ.

Скопляющіяся и вѣчно движущіяся воды Ан
тильскаго моря и Мексиканскаго Залива служатъ 
такимъ образомъ неизвлекаемымъ источникомъ того 
громаднаго потока теплой воды, который подъ 
названіемъ гольфъ-стрима (Gulf Stream) выходитъ 
изъ Багамскаго пролива, течетъ вдоль береговъ 
Флориды, съ быстротой отъ двухъ до пяти миль 
въ часъ, смотря по времени года, и продожаетъ 
путь свой параллельно съ берегомъ и не въ даль
немъ .разстояніи отъ пего, пока не минуетъ Мысъ 
Гаттерасъ (Hatteras). Недалеко отсюда|голь<і>ъ- 
стрпмъ, до сихъ поръ узкій, глубокій и быстрый, 
встрѣчаетъ на пути своемъ холодныя воды сѣ
вера и песчаную Большую НыоФоундлэидскую От
мѣнъ. Отраженный этими препятствіями, онъ дѣ
лаетъ крутой поворотъ къ востоку, дѣлается ши
ре, распространяетъ воды свои по поверхности 
океана и болѣе медленнымъ теченіемъ направ
ляется къ Азорскимъ островамъ, откуда продол
жаетъ свой путь къ югу, чтобы отъ береговъ 
Африки начать вновь свое нескончаемое странст
вованіе.

Теплыя воды тропиковъ переносятся этимъ те
ченіемъ на сѣверъ гораздо далѣе сейчасъ ука
занныхъ предѣловъ. Гонимыя юго-западными вѣт
рами, которые господствуютъ въ сѣверной поло
винѣ Атлантическаго Океана, онѣ несутся далѣе 
на сѣверъ и омываютъ сѣверные берега Европы,
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смягчая климатъ этого материка, и часто на пу
стынные берега Ш отландіи и Норвегіи прино
сятъ различныя тропическія растенія и сѣмена,—  
этихъ безмолвныхъ спутниковъ своего далекаго 
странствованія (*).

Видя незначительную ширину гольФъ-стрима, 
отъ его истока до мыса Гаттерасъ, вѣроятно каж
дый готовъ спросить: какимъ образомъ теченіе 
это мо жетъ покрыть своими теплыми водами та
кое огромное пространство, какое занимаетъ оно 
между мысомъ Гаттерасъ и Азорскими островами?

Отвѣтомъ но это могутъ служить прекрасныя 
изслѣдованія профессора Баша, которыя показали,

(*) Авторъ говоритъ, что главная масса водъ гольфъ-  
стрима , отойдя отъ береговъ Америки, направляется къ 
Азорскимъ островамъ, а другая , второстепенная вѣтвь , 
гонимая юго-западными вѣтрами, несетъ теплыя воды тро
пиковъ къ сѣвернымъ берегамъ Европы. Но новѣйшія опи
санія этого удивительнаго теченія говорятъ , напротивъ, 
что главная вѣтвь гольфъ-стрима и есть именно та, кото
рая идетъ къ западнымъ берегамъ Европы и потомъ изче
заетъ въ арктическихъ водахъ, а та, которая направляется 
къ Азорскимъ островамъ,—та вѣтвь меньшая. Мори (Maury) 
въ извѣстномъ сочиненіи своемъ: The Physical Geography 
of the Sea ( Физическая Географія моря ) ,  начиная 
описаніе гольфъ-стрима, говоритъ, что эта «морская рѣка», 
какъ онъ называетъ это теченіе, выходитъ изъ Мексикан
скаго Залива, «устье же ея—въ арктическихъ моряхъ.»

Послѣ этого можно сказать, что причины, которыя за
ставляютъ гольфъ-стримъ нести теплыя воды тропиковъ на 
сѣверъ, заключаются не въ однихъ юго-западныхъ вѣтрахъ, 
какъ полагаетъ авторъ, но въ тѣхъ общихъ условіяхъ, ко
торыя дали начало всему этому теченію.

Примѣч. перевод.© ГП
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что у мыса Гаттерасъ, па глубинѣ 3,000 Фу- 
товъ, разница въ температурѣ водъ этого теченія, 
сравнительно съ температурой окружающаго его 
моря, почти такая ж е, какъ и на поверхности. 
Это ясно показываетъ, что когда теченіе это на
чинаетъ расширяться, на поверхность его всплы
ваютъ теплыя воды снизу. Въ самомъ дѣлѣ, 
когда быстрота его начинаетъ уменьшаться, теп
лыя воды его могутъ свободно всплывать на верхъ 
И занимать мѣсто, сообразное съ ихъ меньшей 
плотностью, сравнительно съ прочими водами ofte- 
ана. Этимъ теченіе только мѣняетъ свою Форму: 
подвигаясь впередъ, оно постепенно занимаетъ 
столько мѣста въ ширину, сколько теряетъ въ 
глубину.

Полярныя теченія Атлантическаго Океана за
мѣтны больше всего у береговъ Америки. Воды 
Гренландіи и заливовъ—  Гудсонова и Баффинова 
протекаютъ вдоль восточнаго берега этого мате
рика и конечно много способствуютъ пони женію 
температуры тѣхъ мѣстъ.

б. Таковы наиболѣе замѣчательныя черты, пред
ставляемыя движеніемъ водъ океана. Мы косну
лись этого предмета только слегка, ио это го до
вольно, чтобы видѣть, что причины морскихъ те
ченій хотя и замѣчаются, по большей час ти, въ 
общихъ законахъ , управляющихъ ф и з и  ческимъ 
положеніемъ земнаго шара, имѣютъ еще частныя 
и отдѣльныя черты, которыя составляютъ пря
мое слѣдствіе Формы и расположенія земныхъ 
массъ, образующихъ бассейны океановъ.
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Морскія теченія составляютъ одно изъ величе
ственнѣйшихъ явленій, видимыхъ нами въ при
родѣ. При содѣйствіи ихъ воды полюсовъ смѣ
шиваются съ водами тропиковъ и текутъ непре
рывнымъ токомъ изъ Тихаго Океана въ Индѣй
скій, изъ Индѣйскаго въ Атлантическій,— и этимъ 
вѣчнымъ движеніемъ сохраняютъ свою - свѣжесть 
и чистоту. Подобно вѣтрамъ, теченія уравнива
ютъ всѣ различія и смягчаютъ всѣ крайности 
климатовъ.

Холодныя воды южнаго полю са умѣряютъ зной 
береговъ Перу, теплыя воды гольФЪ-стрима смяг
чаютъ суровость климата Норвегіи и Британскихъ 
острововъ. Значеніе морскихъ теченій такъ же 
велико и въ сношеніяхъ народовъ. Теченія эти, 
вмѣстѣ съ вѣтрами, обусловливаютъ направленіе 
главныхъ линій морскихъ сообщеній, облегчаютъ 
и затрудняютъ сношенія одной страны съ другой, 
сближаютъ мѣста, самыя отдаленныя одно отъ 
другаго, и отдаляютъ другія, болѣе близкія (*).

(*) Какъ велико можетъ быть вліяніе морскихъ теченій на 
мореплаваніе и торговлю—лучше всего показываетъ гольфъ-  
стрішъ. Мори говоритъ,, что съ открытіемъ его — плаваніе 
между Европой и Америкой сократилось почти на половину, 
и что увеличеніе торговли на сѣверѣ Сѣверо-Американскихъ 
Штатовъ и упадокъ ея на югѣ можно приписать сколько 
постановленіямъ Союза, столько яге и гольФъ-стриму, откры
тіе котораго совершенно измѣнило направленіе пути между 
Европой и Америкой. См. The Physical Geography of the 
Sea, by Maury. Гл. II, § 107 и 110.
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Г Л А В А  XIII.

Х а р а к т е р и с т и к а  Н о в а г о  С в ѣ т а .

1. Противоположность между Новымъ и Старымъ Свѣтомъ— 
въ отношеніи: а) распоряженія материковъ, в) астрономи
ческаго положенія, е) направленія ; протяженія ихъ , и d) 
внутренняго строенія.—2. Дозкди Новаго Свѣта.—3. Рѣки и 
озера.—4. Растительность.—5. Животныя.—6. Человѣкъ.

Теперь оставимъ океанъ и возвратимся опять 
къ обозрѣнію материковъ. Чтобы лучше видѣть 
сходство и различія ихъ, и опредѣлить истинный 
характеръ каждаго материка, надобно разсмот
рѣть ихъ въ двухъ различныхъ отношеніяхъ, о 
которыхъ я уже упомянулъ, то-есть въ отноше
ніи раздѣленія на Старый и Новый Свѣтъ, и на 
сѣверные и южные материки. Сначала разсмот
римъ противоположности Стараго и Новаго Свѣта.

Самую видную черту въ раздѣленіи материковъ 
составляетъ соединеніе двухъ материковъ Аме
рики въ одно полу шаріе и четырехъ другихъ ма- 
тириковъ— въ другое. Это раздѣленіе материковъ 
на двѣ части, на Старый и Новый Свѣтъ, такъ 
замѣтно съ перваго взгляда и такъ удобно, что 
вошло въ обыкновенный разговоръ.

Но чтобы противоположность между этими дву
мя половинами земли была лучше видима, надобно 
половины эти разсмотрѣть нѣсколько подробнѣй, 
чѣмъ мы дѣлали это до сихъ поръ. Чтобы видѣть 
отдѣльный характеръ каждой, мы должны сна-

В т
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чала сравнить ихъ одну съ другой. Мы уже ви
дѣли, что Старый и Новый Свѣтъ отличаются 
одинъ отъ другаго какъ Формой своего рельеФа, 
такъ и климатомъ. Далѣе увидимъ, что эти ос
новныя различія производятъ, въ свою очередь, 
такую же разницу въ органическихъ созданіяхъ 
и во всемъ Физическомъ характерѣ этихъ частей 
нашей планеты. Потомъ намъ предстоитъ раз
смотрѣть, какъ обѣ эти части дѣйствуютъ одна 
на другую, и какъ по самой натурѣ своей онѣ 
предназначены не для того, чтобы существовать 
отдѣльно, но чтобы составлять одно стройное 
цѣлое.

Это общее сравненіе двухъ группъ материковъ 
напомнитъ намъ тѣ главныя черты ихъ, съ кото
рыми мы отчасти уже знакомы, и покажетъ еще 
нѣкоторыя другія.

Старый и Новый Св ѣтъ отличаются одинъ отъ 
другаго распредѣленіемъ, числомъ и протяже
ніемъ составляющихъ ихъ материковъ, астроно
мическимъ положеніемъ относительно климатиче
скихъ поясовъ, общимъ направленіемъ протяже
нія странъ, и наконецъ —  своимъ внутреннимъ 
строеніемъ. Это соединеніе противоположныхъ Ф и 
зическихъ условій даетъ каждой изъ этихъ поло
винъ земли совершенно особенный климатъ, осо
бую растительность и особенный животный міръ.

а) Сначала разсмотримъ разницу въ распредѣ
леніи материковъ. Старый Свѣтъ состоитъ изъ 
четырехъ материковъ; если же исключимъ Авст
ралію, которая представляетъ скорѣй огромный 
островъ океаническаго полушарія,— тогда въ Ста-
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ромъ Свѣтѣ будетъ три материка. Всѣ они соб
раны вмѣстѣ и расположены одинъ возлѣ дру
гаго, такъ что образуютъ одну сплошную оваль
ную массу, которая протяженіемъ своимъ много 
превосходитъ всѣ прочія части земной поверхно
сти. Масса эта представляетъ собою самую об
ширную, самую сплошную часть суши, которая 
во внутреннихъ частяхъ своихъ наименѣе доступна 
вліянію океана. Поэтому Старый Свѣтъ есть по 
преимуществу материковая часть земнаго шара.

Новый Свѣтъ состоитъ только изъ двухъ ма
териковъ— Сѣверной Америки и Южной Амери
ки. Оба эти материка не собраны въ одну массу, 
не помѣщены рядомъ , но только прикасаются 
одинъ къ другому своими наружными углами и 
помѣщены скорѣй въ одну линію, нежели груп
пой. Они расположены въ двухъ противополож
ныхъ полушаріяхъ и, даже и въ этомъ отноше
ніи, представляютъ между собою большую про
тивоположность .

Результатъ этого замѣчательнаго расположенія 
тотъ, что ии одна часть поверхности Новаго Свѣ
та не отдалена слишкомъ много отъ морскаго 
берега. Всюду открытъ свободный доступъ влія
нію океана. Вся Америка тянется посреди про
странства водъ его, какъ одинъ длинный островъ; 
и эта Форма, совершенно противоположная Формѣ 
Стараго Свѣта, даетъ этой части Свѣта особен
ный характеръ. Новый Свѣтъ, поэтому, есть пре
имущественно океаническая часть земнаго шара.

Ь) Астрономическое положеніе составляетъ но-

В
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вую черту противоположности между Старымъ и 
Новымъ Свѣтомъ.

Старый Свѣтъ какъ бы стѣснился весь болѣе къ 
сѣверу отъ экватора. Онъ принадлежитъ болѣе 
сѣверному полушарію и умѣренному поясу. Изъ 
трехъ главныхъ материковъ его, два —  Европа и 
Азія, самыя важныя по своему значенію,— нахо
дятся въ умѣренномъ поясѣ. Азія проникаетъ въ 
знойный поясъ только южными полуостровами 
своими; Европа— нигдѣ; Австралія находится въ 
сосѣдствѣ тропиковъ. Одна Африка составляетъ 
истинно тропическій материкъ. Но и въ послѣд
нихъ двухъ материкахъ двѣ трети ихъ странъ 
находятся въ умѣренномъ поясѣ, а только треть 
— въ экваторіальномъ. Старый Свѣтъ, поэтому, 
можетъ назваться болѣе умѣреннымъ.

Въ Новомъ Свѣтѣ всѣ страны расположены 
почти одинаково въ двухъ поясахъ и въ двухъ 
полушаріяхъ. Мы видѣли, что тѣ изъ странъ его, 
которыя надѣлены природой болѣе роскошно, на
ходятся подъ солнцемъ тропиковъ. Потому,срав
нительно съ Старымъ Свѣтомъ, Новый можетъ- 
быть названъ болѣе тропическимъ.

с) Главное направленіе земель, то-есть направ
леніе ихъ наибольшей длины, въ Старомъ и Но
вомъ Свѣтѣ такъ же различно,— и это составля
етъ третью черту противоположности ихъ. Ста
рый Свѣтъ простирается въ длину отъ востока къ 
западу, по линіи градусовъ экватора ; Новый 
Свѣтъ тянется отъ сѣвера къ югу, по направле
нію меридіана; оба имѣютъ въ длину около 7 ,500  
миль, но ширина Стараго Свѣта вдвое больше© ГП
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ширины Новаго. Такое расположеніе производитъ 
огромныя слѣдствія въ отношеніи распредѣленія 
климатовъ, такъ какъ съ расположеніемъ этимъ 
сходно и внутреннее строеніе материковъ, то-есть 
направленіе главныхъ горныхъ хребтовъ и плос
кихъ возвышенностей (*). Отъ одного конца Ста
раго Свѣта до другаго, на пространствѣ нѣсколь
кихъ тысячъ миль, кочующія племена могутъ легко 
переходить изъ одного мѣста въ другое, слѣдуя, 
по своему обыкновенію, по направленію главныхъ 
очертаній рельео>а поверхности. Они не встрѣтятъ 
никакой перемѣны ни въ растительности, ни въ 
животномъ мірѣ и будутъ измѣнять только мѣсто, 
но не климмтъ и не образъ жизни. Эта одинако
вость климата на огромныхъ пространствахъ со
ставляетъ особенность Стараго Свѣта и должна 
была чрезвычайно много благопріятствовать рас
пространенію первобытныхъ племенъ.

Въ Новомъ Свѣтѣ,» напротив!., поясы одинако
ваго климата коротки и многочисленны, такъ что 
если мы пройдемъ въ длину по всей Америкѣ, 
то дважды перейдемъ постепенно чрезъ всѣ кли
маты,— отъ вѣчнаго холода полюса до зноя эк
ватора, опять отъ знойнаго климата экватора до 
климата другаго полюса.

d) Переходя теперь къ послѣдней чертѣ проти
воположности между Старымъ и Новымъ Свѣ
томъ,— именно, къ внутреннему строенію ихъ, ви 
димъ, что строеніе это измѣняетъ климатическія 
отношенія такъ, что однообразіе климата Стараго

{*) См. стр. 34
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Свѣта изглаживается рѣзкими переходами отъ 
климата одной страны къ климату другой, а 
слишкомъ большое разнообразіе климата Новаго 
Свѣта, напротивъ, умѣряется постепенностью этого 
перехода. Это будетъ видно яснѣе при болѣе под
робномъ разсмотрѣніи внутренняго строенія обо
ихъ материковъ Америки. Отличительную черту 
внутренняго строенія Новаго Свѣта составляетъ—  
простота. Въ Старомъ Свѣтѣ разнообразіе строенія 
составляющихъ его частей такъ велико,что каждый 
материкъ кажется какъ бы вылитымъ по особой 
Формѣ; оба материка Америки, напротивъ, кажутся 
созданными по одному плану. Планъ этотъ можетъ 
быть очерченъ немногими линіями. Это два треу
гольника , обращенные вершинами своими къ югу, 
и одинъ расположенный на сѣверо-западѣ отъ дру
гаго. Длинная цѣпь Скалистыхъ Горъ и Андовъ 
идетъ вдоль всего западнаго берега Америки и 
соединяетъ оба материка ея. Обширныя равнины 
на востокѣ составляютъ большую часть поверх
ности этихъ материковъ. Незначительныя горныя 
цѣпи тянутся вдоль всего восточнаго берега: Ал
леганскія горы Сѣверной Америки и Сіерра Ибіа- 
паба и Сіерра де Тіуба —  въ Южной. Наконецъ 
въ центральной части видимъ три небольшія, по
перечныя горныя цѣпи: Париме въ Венезуэлѣ, 
Акарэй въ Гвіанѣ, и возвышенности, образующія 
большіе Антильскіе острова. Вотъ всѣ главныя 
черты этой обширной части Свѣта.

Богатство организаціи каждаго материка состо
итъ въ числѣ и разнообразіи противоположностей,✓
видимыхъ нами во внутреннемъ строеніи этихъ© ГП
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материковъ. Противоположности эти вызываютъ 
дѣятельность и природы и человѣка. Старый Свѣтъ 
очень богатъ такими противоположностями, въ 
Америкѣ же ихъ очень немного.

Такъ въ Азіи и Европѣ линія возвышеннѣйшихъ 
земель, материковая ось, простирающаяся отъ Ги
малайскаго хребта до Альпъ и Пиренеевъ, раздѣ
ляетъ оба эти материки на двѣ неравныя части,—  
сѣверную и южную,— которыя совершенно про
тивоположны одна другой по климату, раститель
ности и даже по населяющимъ ихъ человѣческими 
породамъ. На всемъ пространствѣ этомъ переходъ 
отъ одной части къ другой рѣдко гдѣ идетъ по
степенно; почти вездѣ онъ внезапенъ и рѣзокъ. 
Плоская возвышенность Тибета и холодная Мон
голія прилегаютъ къ тропическимъ равнинамъ Ки
тая и Индіи. Путешественникъ, переходя Альпы, 
оставляетъ суровые виды сѣвера, съ его соснами, 
и черезъ день находится уже посреди вѣчно зе
леныхъ садовъ и апельсинныхъ ро-щь Италіи. Онъ 
мѣняетъ холодный туманъ сѣвера на солнце юга 
и часто оставляетъ по одну сторону горъ снѣга 
и морозы, а по другую встрѣчаетъ теплое дыха
ніе весны съ ея зеленью и цвѣтами.

Эта рѣзкая противоположность между сѣверомъ 
и югомъ, отразившаяся въ характерѣ и въ исто
ріи всѣхъ народовъ Азіи и Европы, есть конечно 
и въ Америкѣ. Но тамъ переходъ этотъ болѣе 
смягченъ. Тамъ нигдѣ нѣтъ рѣзкихъ преградъ, 
нѣтъ внезапной перемѣны; единство нигдѣ не на
рушается. Обширныя равнины, простирающіяся 
по всему пространству материка, дѣлаютъ то, что
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сѣверный характеръ страны постепенно, почти 
незамѣтно, переходитъ въ южный. Между Ледо
витымъ океаномъ и Мексиканскимъ заливомъ рас
предѣлены всѣ климаты, отъ вѣчнаго холода по
люсовъ до зноя тропиковъ; но переходъ отъ од
ного климата къ другому совершается постепен
но и на большихъ пространствахъ. Отъ безлѣсныхъ 
полярныхъ равнинъ, черезъ которыя протекаетъ 
рѣка Маккензи, гдѣ единственныя произрастенія 
составляютъ мохъ и лишаи, мы понемногу, по
степенно переходимъ къ хвойнымъ лѣсамъ Верхня
го Озера. Далѣе находимъ дубовые лѣса Вискон- 
зина. Потомъ являются орѣховыя и каштановыя 
деревья Охайо и Кентокки, и наконецъ далѣе къ 
югу— магнолія и пальменто возвѣщаютъ присут
ствіе тропическаго воздуха и близость Мексикан
скаго залива. Двѣ тысячи четыреста миль раздѣ
ляютъ эти крайнія ступени лѣстницы раститель
ности, которыя въ области Гималайскаго хребта 
почти касаются другъ друга.

Безъ сомнѣнія существованіе этихъ обширныхъ 
равнинъ, —  которыя не представляютъ никакого 
препятствія распространенію видовъ растительна
го и животнаго царствъ,— и отсутствіе высокихъ 
цѣпей по направленію отъ востока къ зап аду,—  
дѣлаютъ то, что- на сѣверѣ материка являются 
такія растенія и животныя, которыя могутъ при
надлежать повидимому только тропическимъ стра
намъ. Европеецъ, выходя на берега эти, не безъ 
удивленія видитъ блестящихъ колибри, въ странѣ, 
которую зима въ продолженіе нѣсколькихъ мѣся
цевъ одѣваетъ своимъ снѣговымъ покровомъ.© ГП
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Тоже самое можно сказать и въ отношеніи юга, 
гдѣ пальмы и попугаи встрѣчаются даже въ пам
пасахъ Буэносъ-Айреса, —  много дальше своихъ 
естественныхъ предѣловъ.

Такимъ образомъ, противоположность между сѣ
веромъ и югомъ здѣсь истощена и ослаблена, но 
она не уничтожена. Мы замѣчаемъ это, когда пе
реходимъ изъ одного материка въ другой: мы ви
димъ, что въ сѣверной Америкѣ господствуетъ 
болѣе умѣренный климатъ, въ южной ж е,— тро
пическій.

Америка раздѣляется цѣпью Апдовъ и Скали
стыхъ Горъ на двѣ части, —  восточную и запад
ную, также какъ Азія и Европа раздѣлены на ча
сти скверную и южную. Но эта противополож
ность ея, какъ увидимъ далѣе, почти совершенно 
сглажена.

Неравенство въ отношеніи протяженія доходитъ 
въ этомъ случаѣ до того, что одна часть амери
канскаго материка теряетъ все свое значеніе и, 
такъ сказать, всякую возможность къ противо
дѣйствію. Западный берегъ, сухой и безплодный, 
не имѣетъ довольно протяженія и вліянія, чтобы 
войти въ дѣйствительное состязаніе съ обширными 
странами восточной половины. Кромѣ того, труд
ность сообщенія дѣлаетъ сношенія между стра
нами, лежащими при подножіи двухъ склоновъ 
материка,— чрезвычайно рѣдкими. Наконецъ, обѣ 
стороны Андовъ, будучи подъ однѣми широтами, 
имѣютъ одинаковый, или почти одинаковый, кли
матъ и отличаются только въ степени влажности 
или сухости этого климата. Западная половина
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обоихъ материковъ Америки состоитъ только изъ 
узкой полосы земли и конечно никакъ не можетъ 
равняться съ обширными равнинами восточной по
ловины, которыя занимаютъ почти все простран
ство этихъ материковъ и составляютъ ихъ хара
ктеристическую черту.

Итакъ, мы видимъ, что Америка не такъ бо
гата разнообразіемъ внутренняго строенія своего, 
какъ Старый Свѣтъ, по за то имѣетъ болѣе един
ства, потому что Формы ея болѣе просты. Вѣ
роятно въ этомъ однообразіи строенія, въ этомъ 
отсутствіи преградъ для свободнаго сообщенія 
одного края съ другимъ мы должны искать глав
ныя причины происхожденія того общаго хара- ■ 
ктера, той особенной ф и з і о н о м і и , которая пора
жаетъ насъ во всѣхъ органическихъ созданіяхъ 
этой части Свѣта, и которую мы находимъ и въ 
самой человѣческой породѣ,— въ Индѣйцахъ Аме
рики. Всѣ племена этой породы, начиная отъ бе
реговъ Маккензидо— крайнихъ предѣловъ Патаго
ніи— имѣютъ одинъ и тотъ же мѣдный цвѣтъ ко
жи и такое родственное сходство въ чертахъ, ко
тораго не возможно не замѣтить.

2. Климатъ Новаго Свѣта, сравнительно съ кли
матомъ Свѣта Стараго, отличается обиліемъ дож 
дя. Мы видѣли уже въ какой степени явленіе это 
зависитъ отъ узкой и длинной Формы обоихъ ма
териковъ этой части Свѣта; отъ расположенія об
ширныхъ равнинъ, которыя совершенно открыты 
морскимъ вѣтрамъ, и отъ отсутствія большихъ 
горъ на восточной половинѣ материковъ,— однимъ 
словомъ, отъ общей наружной Формы этой части© ГП
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земнаго шара (*). Въ Старомъ Свѣтѣ, при его сжа
той Фигурѣ, съ его обширными нагорными пло
скостями и возвышенными странами въ восточной 
части,— ежегодное количество выпадающаго дож- 
да равняется, подъ тропиками, 77 дюймамъ; въ 
Америкѣ ж е— 115 дюймамъ. Въ'умѣренной поло
сѣ Европы количество это равняется 34- дюймамъ; 
въ этой же полосѣ въ сѣверной Америкѣ —  39 
дюймамъ.

3. Если примемъ въ соображеніе, что все это 
количество воды падаетъ на равнины, простран
ство которыхъ способствуетъ развитію обшир
ныхъ водныхъ системъ, то поймемъ причину су
ществованія этого неисчислимаго множества рѣкъ 
и озеръ, которое составляетъ самую характерис
тическую черту обоихъ материковъ Америки. Не 
смотря на свое меньшее протяженіе, сравнительно 
съ Старымъ Свѣтомъ,— Америка заключаетъ въ 
себѣ самыя огромныя рѣки земнаго шара. Эта 
часть Свѣта богаче всѣхъ своими водами, изъ 
которыхъ многія занимаютъ обширнѣйшія про
странства. Нигдѣ пѣтъ рѣки, подобной величе
ственной Амазонской рѣкѣ, которая собираетъ 
воды свои съ поверхности 1,500,000 квадратныхъ 
миль и несетъ ихъ въ океанъ послѣ 3000 миль 
теченія. На пути своемъ эта рѣка присоединяетъ 
къ себѣ воды множества притоковъ, изъ кото
рыхъ каждый, по своей величинѣ и обилію водъ, 
могъ бы удовлетворить нужды огромной страны. 
Таковы Укаяли, Ріо Пурусъ, Ріо Негро и въ

(*) См. Гл. XI, стр. 161.
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особенности Мадейра. Далѣе, при впаденіи своемъ 
въ океанъ, гигантская рѣка эта принимаетъ такіе 
размѣры, что съ середины ея не видно береговъ, 
и кажется скорѣй прѣснымъ моремъ, чѣмъ рѣкой. 
И  по впаденіи въ океанъ мутныя воды ея долго 
еще видны посреди прозрачныхъ водъ океана, а 
несомый ею илъ осѣдаетъ огромными массами и 
образуетъ у береговъ материка новую почву.

Въ Южной Америкѣ величественная Миссис- 
сипи, по величинѣ своей вторая рѣка на земномъ 
шарѣ, длиной своей почти равняется съ Амозон- 
ской рѣкой; она имѣетъ тоже около 3000 миль 
теченія. Но область системы ея занимаетъ только 
до 900,000 ішідратпыхъ миль. Между притоками 
ея находятся: Миссури, Охайо, прекрасная рѣка, 
съ чистой, прозрачной водой, Арканзасъ и мно
гія другія рѣки, составляющія эту обширную 
систему водъ, которая оживляетъ собою всю за
падную часть материка и съ каждымъ днемъ 
пріобрѣтаетъ большее значеніе. Кромѣ этихъ 
двухъ громадныхъ рѣкъ, Амазонской и Миссис- 
сипи, есть еще и другія. Около Амазонской те
четъ Ла-Плата, которая имѣетъ не менѣе 1900 
миль теченія и собираетъ воды свои съ поверх
ности болѣе 1,000,000 квадр. миль. Около Мис- 
сиссипи видимъ рѣку Св. Лаврентія , которая 
протекаетъ на пространствѣ 2000 миль, а система 
ея имѣетъ болѣе 500,000 квадр. миль поверх
ности.

Въ Старомъ Свѣтѣ нѣтъ ни одной рѣки подоб
ной этимъ двумъ рѣкамъ Америки. Величайшая 

его рѣкъ, Янце-Кіангъ, въ Китаѣ, имѣетъизъ© ГП
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2500 миль теченія. Гангъ и Нилъ— еще меньше. 
Волга, величайшая рѣка въ Европѣ, имѣетъ только 
1700 миль теченія, А если бы мы хотѣли указы
вать въ Америкѣ рѣки, подобныя Рейну, столько 
прославленному въ Европѣ, то насчитали бы ихъ 
цѣлыя сотни.

Америка замѣчательна также числомъ и вели
чиной своихъ озеръ. Собраніе огромныхъ озеръ 
Канады , составляющее особенность Сѣверной 
Америки, нигдѣ не имѣетъ ничего себѣ подоб
наго. Эти моря прѣсной воды, соединенныя рѣ
кой Св. Лаврентія, занимаютъ около 80,000 квад
ратныхъ миль пространства и содержатъ въ себѣ 
почти половину всей массы прѣсной воды нашей 
планеты. И они, тоже, не составляютъ един
ственнаго явленія. При взглядѣ на карту, мы ви
димъ на сѣверѣ материка множество другихъ, 
также значительныхъ, озеръ , между которыми 
Атабаска, Виннипегъ, Невольничье и Медвѣжье 
достойны быть упомянутыми наряду съ озерами 
рѣки Св. Лаврентія.

Рѣки и озера составляютъ истинное богатство 
и гордость Америки. Ни на одномъ материкѣ мы 
не видимъ ихъ въ такомъ числѣ, такой величины, 
съ такимъ обиліемъ водъ и въ такой степени 
судоходными. Они не только оплодотворяютъ об
ширныя страны, но и служатъ теперь, и будутъ 
служить въ будущемъ еще больше, главными пу
тями для сношеній и торговли этой части свѣта. 
Мы видимъ въ настоящемъ довольно, чтобы ожи
дать еще больше отъ будущаго.
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Итакъ, водный элементъ рѣшительно преобла
даетъ въ Новомъ Свѣтѣ, и потому, хотя половина 
земель его находится подъ палящими лучами тро
пическаго солнца , но Америка вообще менѣе 
тепла, чѣмъ Старый Свѣтъ. Климатъ ея можно 
вообще назвать рѣчнымъ и морскимъ, въ отличіе 
отъ сухаго, материковаго клптата Стараго Свѣта.

Теперь разсмотримъ вліяніе этихъ Физическихъ 
условій на развитіе органическихъ созданій въ 
этой части свѣта. Тогда характеръ Америки бу
детъ видѣнъ вполнѣ.

4. Влага и теплота составляютъ самыя благо
пріятныя условія для развитія растенія, —  и мы 
нигдѣ не видимъ такой сильной, такой роскош
ной растительности, какъ въ Америкѣ. Подъ той 
самюй широтой, гдѣ въ Африкѣ видны только 
вызжениыя солнцемъ плоскія возвышенности, въ 
Америкѣ тянутся, на пространствѣ болѣе 1500 
миль , непроходимые лѣса области Амазонской 
рѣки, образуя самую обширную своего рода пу
стыню въ мфѣ. И какая сила, какая роскошь 
растительности ! Высокія , тонкія и стройныя 
пальмы; напоминающія Формами своими очертанія 
самой Америки, смѣло возносятъ вершины свои 
на 150 и 200 Футовъ надъ землей и своей вели
чиной, числомъ и величіемъ своихъ листьевъ —  
господствуютъ надъ всѣми остальными деревьями 
этихъ лѣсовъ. Раздѣляющее ихъ пространство 
наполняютъ собою безчисленные кустарники и 
деревья меньшей величины, —  и все это обвито 
вѣтвями вьющихся растеній , гибкими ліанами, 
которыя переплетаются съ прочими деревьями© ГП
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такъ густо, что лѣсъ кажется одной сплошной 
массой зелени, непроходимой для человѣка, въ 
которой одинъ только топоръ можетъ съ успѣ
хомъ проложить себѣ путь. На поверхности спо
койныхъ водъ этихъ лѣсовъ цвѣтетъ викторія, 
граціозная соперница раффлезіи, эта гигантская 
и ароматическая водяная лилія, бѣлый и розовый 
вѣнчикъ которой достигаетъ 15 дюймовъ въ діа
метрѣ, а одинъ листъ покрываетъ собою про
странство не менѣе 18 Футовъ въ окружности. 
Рѣки, несущія свои спокойныя воды подъ сводами 
нависшихъ надъ ними растеній, служатъ въ чащѣ 
этихъ лѣсовъ единственными путями, открытыми 
природой для рѣдкихъ обитателей этихъ роскош
ныхъ пустынь. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Мексики 
и Юкатана быстро развивающаяся растительность 
не позволяетъ существовать даже работамъ чело
вѣка,— и всѣ мѣстные памятники древняго обра
зованія, которые антикварій идетъ отыскивать съ 
такимъ тщаніемъ, скоро превращаются въ цѣлыя 
горы зелени или разрушаются растеніями, кото
рыя проникаютъ между камнями и съ удивитель
ной силой уничтожаютъ всѣ преграды, мѣшающія 
ихъ быстрому росту.

Южная Америка, въ особенности вся область 
Амазонской рѣки, можетъ назваться истиннымъ 
царствомъ пальмъ. Нигдѣ это величественное де
рево не является въ такомъ разнообразіи своихъ 
видовъ. Это господство растенія такъ богатаго 
своими листьями, это преобладаніе листьевъ надъ 
всѣми прочими частями растенія, свойственно толь
ко теплымъ и влажнымъ климатамъ. Въ Америкѣ
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нѣтъ нп одного изъ тѣхъ растеній съ тощими, 
сжавшимися листьями, которыя видимъ въ Африкѣ 
и въ Австраліи. Эрика (Erica), или верескъ, кото
рый такъ обыкновененъ на Мысѣ Доброй Надеж
ды и въ нѣкоторыхъ частяхъ сѣверной Европы, 
совершенно неизвѣстенъ въ Новомъ Свѣтѣ. Тамъ 
нѣтъ ни желѣзнаго дерева (Metrosideros) Африки, 
ни сухого мирта (Eucalyptus), ни тонко-листвен
ной акаціи, цвѣты которой блестятъ всѣми яркими 
красками, тощіе же листья, расположенные реб
ромъ къ вертикальнымъ лучамъ солнца, не бро
саютъ отъ себя почти никакой тѣни. Длинные и 
многочисленные листья, роскошная, сочная зелень 
и сильное развитіе всего растенія— вотъ что мы 
видимъ въ тропическихъ странахъ Америки.

Сѣверная Америка, не смотря на свой болѣе ма
териковый климатъ, вполнѣ раздѣляетъ этотъ общій 
характеръ Новаго Свѣта. Красота и обширность 
ея лѣсовъ, разнообразіе наполняющихъ ихъ дре
весныхъ породъ и громадные размѣры деревьевъ—  
пользуются заслуженной извѣстностью. Къ нѣ
сколько гористой мѣстности ея, почти вездѣ пло
дородной, прибавляется обильное и ровное оро
шеніе,— и потому мы находимъ въ странѣ этой 
необыкновенное обиліе во всѣхъ родахъ раститель
ности, потребной для человѣка.

Въ Новомъ Свѣтѣ растительность не только очень 
обильна, но и распространена повсемѣстно, что 
составляетъ новую отличительную черту этой части 
Свѣта. Въ Америкѣ нѣтъ тѣхъ обширныхъ пустынь, 
которыя такъ обыкновенны и занимаютъ такое 
большое пространство на другихъ материкахъ.© ГП
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Пустыни— Атакамская и Калифорнійская состав
ляютъ исключеніе и, въ сравненіи съ степями 
Африки и Азіи, кажутся созданными только для 
того, чтобы служить крошечной 'моделью настоя
щихъ пустынь. Ліаны Ореиоко, которыя по сво
ему геологическому характеру видимо осуждены 
раздѣлять участь Сахары,— въ извѣстное $ремя го
да обильно орашаются дождями и покрываются 
не надолго роскошной зеленью. Тогдзгдремавшая 
и казавшаяся до того почти изчезнувшею жизнь 
ихъ— опять является съ новой роскошью и билой. 
На мѣстѣ гонимыхъ вѣтрами песковъ являются 
богатыя пастбища, гдѣ бродитъ множество ту
земныхъ животныхъ, вмѣстѣ съ табунами лошадей 
и дикихъ ословъ, породы которыхъ привезены 
сюда изъ Европы. Тысячи пресмыкающихся, за
рытыя въ илѣ во все продолженіе сухого времени 
года,— оживаютъ вновь и наполняютъ собою вре
менныя рѣки и озера, разливающіяся тогда въ 
долинахъ. Пампасы также не лишены раститель
ности и во всѣ времени года поддерживаютъ много
численныя стада.Обширные лугаМиссиссипииМис- 
С}ри покрываются ежегодно чрезвычайно обильной 
зеленью, которая прокармливаетъ множества бизо
новъ и другихъ дикихъ обитателей этихъ странъ.

5. Но животный міръ Новаго Свѣта сравни
тельно бѣденъ. Растительность необычайнымъ раз
витіемъ своимъ какъ будто отняла у него всю его 
силу. Животная жизнь здѣсь какъ будто преодо- 
лѣиа и ослаблена; она не занимаетъ своего долж
наго мѣста, потому что для полнаго развитія ея 
нуженъ сухой жаръ материковаго климата.
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Породы, которыя своимъ числомъ и разнообра
зіемъ видовъ опредѣляютъ характеръ здѣшняго 
животнаго міра,— всѣ, по своему образу жизип, 
связаны болѣе съ водянымъ или растительнымъ 
элементомъ.

Потому міръ насѣкомыхъ южной Америки пре
восходитъ все своимъ- великолѣпіемъ. Неистощи
мое разнообразіе ихъ видовъ, яркость красокъ и 
величина дѣлаютъ ихъ однимъ изъ самыхъ рос
кошныхъ украшеній этихъ странъ. Здѣсь живутъ: 
жукъ геркулесъ,— огромнѣйшее изъ жесткокрылыхъ 
насѣкомыхъ (Coleoptera) и тѣ чудесныя, широко
крылыя бабочки,— менелай, адонисъ, ахиллесъ,—  
которыя блестятъ на солнцѣ, какъ алмазы. Это 
составляетъ естественное слѣдствіе американской 
Флоры. Существованіе этого крошечнаго живот
наго міра вполнѣ зависитъ отъ міра раститель
наго,—  такъ что богатство одного пораждаетъ 
роскошь дрогаго.

Между позвоночными животными многочислен
нѣй всего классъ пресмыкающихся. Ихъ стихія—  
влага, и потому рѣки и лагуны во время дожливаго 
періода наполнены ими. Между ними многочеслен- 
нѣй другихъ кайманы ,'— крокодилы Новаго Свѣта; 
потомъ игуаны,— самыя огромныя изъ породы яще
рицъ; василиски и другія этого же рода живот
ныя населяютъ во множествѣ теплыя и спокой
ныя воды этихъ странъ. Лѣса служатъ прію
томъ для огромнаго числа змѣй всѣхъ родовъ и 
между прочими для чудовищныхъ боа, служащихъ 
предметомъ ужаса уже самихъ туземцевъ. Здѣсь 
всѣ преемыкающіяся, кажется, вполнѣ дома.
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Но между высшими животными развитіе не такъ 
совершенно; оно здѣсь какъ будто пріостановлено. 
Господствующія породы всѣ принадлежатъ къ 
низшимъ отдѣламъ. Изъ птицъ замѣчательна зуекъ, 
или рманка, населяющая всѣ прибрежныя мѣста 
и болота; по числу своихъ видовъ птица эта нигдѣ 
такъ не многочисленна, какъ въ Америкѣ. Изъ 
млекопитающихъ въ Южной Америкѣ особенно рас
пространенъ классъ беззубыхъ, заключающій въ 
себѣ броненосцевъ, панголиновъ, муравьѣдовъ и ти
хоходовъ;— и это не только теперь, но было такъ 
и въ геологическія времена. Представителей же 
высшаго отдѣла этихъ животныхъ находимъ въ не
большомъ числѣ видовъ и меньшей величины, 
сравнительно съ тѣмъ, что видимъ въ Старомъ 
Свѣтѣ. Изъ класса толстокожихъ, вмѣсто слона, 
носорога и гиппопотама, этихъ гигантовъ Стараго 
Свѣта, находимъ слабаго и безвреднаго тапира и 
мексиканскую свинью-, изъ жующихъ жвачку, мѣсто 
верблюда и дромадера занимаетъ малорослая льяма 
Андовъ, и вмѣсто гордаго африканскаго льва и 
свирѣпаго индѣйскаго тигра страны эти населяютъ 
сравнительно небольшой слабый пума или кугаръ 
и ягуаръ бразильскихъ лѣсовъ. Наконецъ, изъ 
обезьянъ Америкѣ свойственны болѣе коротко
хвостыя,— самый низшій отдѣлъ этой породы..

Высшія животныя Новаго Свѣта не только го
раздо мельче, но и не имѣютъ ни силы, ни сви
рѣпости, ни понятливости животныхъ той же по
роды Стараго Свѣта. Въ тропической Америкѣ 
животный міръ въ особенност и стоитъ на низшей 
степени развитія,— такъ онъ подчиненъ влажной
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стихіи и міру растительному: а гдѣ растительная 
жизнь преобладаетъ, тамъ жизнь животная стоитъ 
на второмъ планѣ.

Новъ Сѣверной Америкѣ, вслѣдствіе ея болѣе мате
риковаго характера, находится нѣсколько высшихъ 
породъ животныхъ, напоминающія собою животную 
жизнь Стараго Свѣта. Бизонъ (дикій быкъ), олень, 
лось и медвѣдь доказываютъ присутствіе той самой 
сильной сѣверной природы, которая преобладаетъ 
на митерикахъ умѣренныхъ и которая, какъ уви
димъ далѣе, свойственна и Сѣверной Америкѣ (*).

6. Самый человѣкъ,— я разумѣю туземца,— но
ситъ на себѣ въ Америкѣ тотъ же отпечатокъ 
вліянія Физической природы, какъ и низшія жи
вотныя. Постоянная жизнь въ дремучихъ лѣсахъ 
совершенно измѣнила его природу. Мѣдный цвѣтъ 
его кожи показываетъ, что онъ живетъ не подъ 
жгучими лучами солнца, какъ Негръ. Его Флег
матическій темпераментъ указываетъ на преобла
даніе въ его натурѣ растительнаго элемента. 
Индѣецъ Америки задумчивъ, холоденъ и равно
душенъ. «Онъ чуж дъ,— говоритъ одинъ путеше
ственникъ,— нашимъ надеждамъ, нашимъ радос
тямъ и печалямъ, и рѣдко слеза увлаживаетъ 
глаза его или улыбка оживляетъ лицо.» Самыя 
жестокія мученія не въ состояніи исторгнуть изъ 
груди его ни малѣйшей жалобы, и его стоическое

(*) Болѣе подробное описаніе географическаго распростра
ненія животныхъ и растеній можетъ съ удовольствіемъ 
быть прочитано въ небольшомъ, но прекрасно состав
ленномъ сочиненіи г-жи Зарнлинъ: Recreations in physi
cal Geography.© ГП
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хладнокровіе уступаетъ только чувству ревности 
или мести. Если онъ иногда и обнаруживаетъ 
большую силу мускуловъ, за то не въ состояніи 
переносить продолжительныхъ трудовъ и уста
лости. Когда первые пришельцы изъ Европы въ 
Америку хотѣли заставить туземцевъ, принявшихъ 
ихъ з̂а боговъ , разработывать рудники и па
хать землю, тогда эти жители лѣсовъ, неспособ
ные къ перенесенію такихъ трудовъ, погибали 
тысячами. Тогда-то Европейцы замѣнили Индѣй
цевъ здоровыми и сильными труженниками Ста
раго Свѣта,— Неграми, которые до сихъ поръ слу
жатъ орудіемъ трудовъ бѣлаго и терпѣлнво испол
няютъ тѣ тяжкія работы, которыя истребляли 
туземцевъ.

Общественный бытъ индѣйскихъ племенъ въ та
кой же степени носитъ на себѣ слѣдъ могуще
ственнаго вліянія окружающаго ихъ Физическаго 
міра. Индѣецъ остался до сихъ поръ лѣснымъ 
жителемъ. Онъ рѣдко поднимался выше состоянія 
охотника,— этой самой низкой ступени въ лѣст
ницѣ цивилизаціи. Богатство почвы никогда не 
имѣло для него никакой цѣны, потому что онъ 
ничего не требуетъ отъ земли. Онъ никогда не до
ходилъ даже до положенія пастуха. Онъ не дер
житъ про себя ни одного изъ тѣхъ домашнихъ 
животныхъ, которыя могли бы доставлять молоко 
для его пищи или шерсть для одежды, какъ это 
видимъ у кочующихъ племенъ Стараго Свѣта. И  
отъ одного конца Америки до другаго находимъ 
туже жизнь. Только жители плоскихъ возвышен
ностей Мексики и Перу составляютъ въ этомъ
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случаѣ небольшое исключеніе. Но исключеніе это 
нисколько не говоритъ противъ вліянія раститель
ной и влажной природы низменныхъ равнинъ 
Америки. Если жители этихъ мѣстъ не стоятъ на 
той же низкой степени общественнаго развитія, и 
если въ СФерѣ человѣчества они заняли нѣсколько 
высшее мѣсто, —  можетъ быть, съ помощью эле
ментовъ совершенно чуждыхъ ихъ материку, —  
то это могло произойти только отъ того, что, живя 
на этихъ высотахъ, этихъ островахъ воздушнаго 
пространства, выше предѣловъ теплой и влажной 
атмосферы, они избавлены отъ ея тлетворнаго 
вліянія.

Таковы взаимныя отношенія всѣхъ явленій Ф и 

зической природы. Форма и положеніе Америки 
даютъ ей ея теплый и влажный климатъ, а влія
ніе климата отражается на всѣхъ органическихъ 
созданіяхъ. Даже человѣкъ,— это самое свободное 
существо,— поддается болѣе или менѣе этому влія
нію, смотря по тому, въ какой степени онъ успѣ
ваетъ развить въ себѣ тѣ высшія способности, ко
торыя даны ему для покоренія той природы, ко
торая создана не господствовать надъ нимъ, а слу
жить ему.

Итакъ, мы можемъ остановиться на томъ вы
водѣ, что Новый Свѣтъ, въ сравненіи съ Старымъ, 
составляетъ болѣе влажную половину нашей пла
неты. Это— океаническій, растительный міръ, пас
сивный элементъ, ожидающій своего пробужденія 
отъ животворнаго внѣшняго вліянія. Такова при
рода Америки, п такова она была до прихода© ГП
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жителя Стараго Свѣта. Но мы видимъ теперь, что 
высшая сила души и умъ этого пришельца спо
собны сдѣлать съ этой природой.

Г Л А В А  XIV.

Х а р а к т е р и с т и к а  С т а р а г о  С в ѣ т а .

1. Продолженіе сравненія Стараго Свѣта съ  Новымъ.—2. От
носительное положеніе возвышенностей и низменныхъ зе
мель Стараго Свѣта.—3. Климатъ.—4. Растительность.—5 Жи
вотныя.—6. Человѣкъ.—7. Общая противоположность между 
Старымъ и Новымъ Свѣтомъ.—8. Условія, соединяющія Ста
рый Свѣтъ съ Новымъ.—9. Исходъ существующихъ между 

ними противоположностей,

Мы видѣли, что отличительный характеръ Аме
рики, которымъ опа обязана своему океаническо
му положенію, обилію своихъ водъ, расположе- 
женію большей части своихъ странъ подъ тропи
ками и плодородію почвы,— состоитъ въ явномъ 
преобладаніи растительной жизни надъ живот
ною. Обильная, сильная растительность, непрохо
димые лѣса, хорошо орошенная и плодородная 
почва,— вотъ что составляетъ богатство Америки.

Группа материковъ, собранныхъ въ восточномъ 
полушаріи,— мы видѣли,— имѣетъ совершенно дру
гой характеръ. Одно полушаріе ни въ какомъ 
случаѣ не служитъ повтореніемъ другаго.

Мы уже знаемъ главныя Физическія особенно
сти Стараго Свѣта; но здѣсь не мѣшаетъ упомя
нуть о нихъ опять, для того, чтобы, соединивъ 
ихъ въ одну группу, мы легче могли видѣть су -
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шественный характеръ, отличающій Старый Свѣтъ 
отъ Новаго.

Число материковъ и соединеніе ихъ въ одну 
сплошную массу даетъ Старому Свѣту характеръ 
преимущественно материковый. Эту часть Свѣта 
можно уподобить огромному крѣпкому дубу; Аме
рика похожа скорѣй на стройную, граціозную 
пальму. Старый Свѣтъ напоминаетъ,— если можно 
употребитъ здѣсь такого рода сравненіе,— муже
ственную, крѣпкую Фигуру мущины; Америка—  
гибкую, нѣжную Форму женщины.

По направленію главныхъ линій своего релье
фа, по своему протяженію отъ востока къ западу 
и болѣе сѣверному положенію, Старый Свѣтъ при
надлежитъ скорѣй умѣренному, чѣмъ тропическо
му поясу, и на всемъ протяженіи своемъ имѣетъ 
болѣе однообразный климатъ.

Е с л и  Америка отличается простотой и однооб
разіемъ своего внутренняго строенія, то Старый 
Свѣтъ, напротивъ, представляетъ чрезвычайное 
разнообразіе въ своемъ строеніи. Тогда какъ оба 
материка Америки устроены, какъ мы видѣли, 
какъ будто по одному плану,— въ Старомъ Свѣтѣ 
видимъ три различные плана, по числу отдѣль
ныхъ массъ, его составляющихъ: одинъ для Азіи 
и Европы, другой для Африки, третій для Австра
ліи. Всѣ эти три материка, не смотря на то, что 
имѣютъ между собою сходство въ нѣкоторыхъ 
общихъ чертахъ, отличаются каждый своимъ осо
беннымъ строеніемъ.

Громадная масса Азіи и Европы, которую мы 
принимаемъ за одинъ материкъ, имѣетъ нѣкото-© ГП
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рое сходство съ обоими материками Америки. 
Подобно Новому Свѣту, она раздѣлена на двѣ ча
сти длиннымъ рядомъ горныхъ хребтовъ и пло
скихъ возвышенностей,— этою линіею наибольша
го возвышенія земель, которая представляетъ со
бою ось материка. Гималайя, Гинду-Кушъ, Кав
казъ, Альпы и Пиренеи похожи въ этомъ случаѣ 
на главную горную цѣпь Америки.

Этотъ огромный рядъ возвышеній тоже раздѣ
ляетъ Старый Свѣтъ на двѣ неравныя части, но 
онъ не помѣщенъ преимущественно на одной ка
кой пибудь половинѣ материковъ, какъ это ви
димъ въ Америкѣ. Онъ только слегка удаляется 
отъ центра, такъ что раздѣляетъ всю поверхность 
Азіи .и Европы на два противоположные склона, —  
правда, неравные, но меньшій изъ нихъ все таки 
очень значителенъ. Сѣверный склонъ— самый об
ширный. Онъ заключаетъ.ъдь^себѣ всѣ огромныя 
равнины сѣвера, но за то пользуется худшимъ 
климатомъ и менѣе плодородной почвой. Южный 
склонъ не такъ великъ, но за то онъ одаренъ 
самымъ роскошнымъ климатомъ. Природа его бо
гаче, поверхность его очерчена болѣе разнообраз
но. Къ нему принадлежатъ полуострова: обѣ Ин- 

, Малая Азія, Греція, Италія и Испа
нія, — эти самыя благословенныя страны Азіи и 
Европы. Если бы у береговъ Тихаго Океана былъ 
рядъ подобныхъ полуострововъ,— то можно себѣ 
представить какъ бы увеличилось богатство Аме
рики.

2. Вотъ еще огромное различіе въ строеніи Ста
раго и Новаго Свѣта. Въ Америкѣ всѣ равнины
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расположены вездѣ на одной и той же сторонѣ 
Андовъ; въ Азіи же и Европѣ плоскія возвышен
ности и низменныя равнины видны поперемѣнно 
на обѣихъ сторонахъ материковой оси. Такъ въ 
Восточной Азіи большая плоская возвышенность 
Тибета и Монголіи лежитъ на сѣверной сторонѣ 
хребта, а равнины Ганга и Инда— на южной. Въ 
западной Азіи, напротивъ, плоскія возвышенности 
Афганистана и Персіи расположены на сѣверной 
сторонѣ, а низменныя равнины Татаріи— на юж
ной. Въ Европѣ видимъ еще другое явленіе: къ 
югу отъ Альпъ и Пиреией лежатъ полуострова, 
съ ихъ заливами, горными цѣпями и плоскими 
возвышенностями; земли здѣсь болѣе возвышенныя, 
но разъединены и розбросаны. На сѣверѣ отъ 
этихъ главныхъ хребтовъ горы болѣе разнообраз
ны, но не такъ высоки; страны идутъ болѣе 
сплошной массой и образуютъ большія равнины 
на сѣверо-востокѣ. Такимъ образомъ отношенія 
между возвышенными землями и низменными рав
нинами на этомъ материкѣ изчезаютъ.

И это еще не все. Ось материковъ Европы и 
Азіи не представляетъ собою, какъ Аиды, одну 
непрерывную сплошную стѣну, но состоитъ изъ 
нѣсколькихъ отдѣльныхъ, независимыхъ одна отъ 
другой,- горныхъ системъ, съ большими открыты
ми между ними пространствами. Въ однихъ мѣ
стахъ горы эти раздѣляетъ море, въ другихъ 
между ними лежатъ обширныя равнины, служив
шія во всѣ времена главными путями вторгавшимся 
съ сѣвера племенамъ. Такъ громадные хребты 
Гималаи и Гииду-Куша къ западу понемногу по-© ГП
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нижаются и наконецъ изчезаютъ совсѣмъ, такъ 
что обитателей степей Аральскаго озера и пло
ской возвышенности Герана не раздѣляетъ ни одна 
сколько-нибудь значительная горная цѣпь. Кав
казъ круто поднимается надъ уровнемъ Каспійска
го моря и кончается также точно у прибрежья 
Чернаго моря; и только въ нѣкоторомъ разстоя
ніи отъ противоположнаго берега этого послѣд
няго моря Балканы и Карпаты возстановляютъ 
прерванныя границы, отдѣляющія сѣверный міръ 
отъ южнаго. Этотъ перерывъ открываетъ поляр
нымъ вѣтрамъ и сѣвернымъ племенамъ совершен
но свободный путь на югъ. Наконецъ Альпы так
же не доходятъ до Пиренеевъ. Устроенный въ 
этомъ промежуткѣ Лангедокскій каналъ, соеди
няющій Средиземное море съ океаномъ, доказы
ваетъ значеніе этого сообщенія между двумя об
ширными морскими бассейнами.

Кромѣ этого, большое число горныхъ цѣпей 
идетъ пораллельно съ этимъ главною линіею воз
вышеній; другія идутъ къ ней подъ прямымъ уг
ломъ,— какъ напримѣръ, Болоръ, Гаттская цѣпь 
Декани, многочисленныя цѣпи Кохинхины, Ли
ванскія горы, Уральскія и хребетъ Скандинавскій. 
Мы упоминаемъ только главныя, которыя раздѣ
ляютъ почву на множество различныхъ бассей
новъ или областей, съ особенными естественными 
границами, съ своимъ особеннымъ климатомъ и 
особенной природой.

Такимъ образомъ, въ противоположность Аме
рикѣ, которая отличается простотою Формъ и 
единствомъ плана своего строенія, Старый Свѣтъ
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пользуется удивительнымъ разнообразіемъ своего 
рельеФа, соединенія горныхъ цѣпей , плоскихъ 
возвышенностей и равнинъ. Это разнообразіе уве
личиваетъ до безконечности тѣ различія и про
тивоположности внутренняго строенія, которыми 
Америка надѣлена не такъ щедро, и которыя 
составляютъ, какъ мы знаемъ, одно изъ еамыхъ 
могущественныхъ средствъ для развитія.

3. Характеръ климата Стараго Свѣта образо
вался вслѣдствіе вліянія тѣхъ главныхъ наруж
ныхъ Формъ очертанія и рельефа, о которыхъ мы 
говорили уже довольно много. Огромное протя
женіе этой группы материковъ, величина и число 
ихъ плоскихъ возвышенностей и значительная 
высота восточныхъ странъ ихъ много препят
ствуютъ вліянію на нихъ океана. Климатъ Но
ваго Свѣта имѣетъ вообще характеръ океаническій; 
климатъ же Стараго Свѣта— сухъ и рѣзокъ, сло
вомъ— это материковый климатъ. Если западное 
полушаріе составляетъ болѣе влажную половину 
нашей планеты, то восточное полушаріе можно 
назвать преимущественно сухой половиной ея.

Характеръ климата Стараго Свѣта,— какъ дол
жно ожидать, —  отражается и па органическихъ 
созданіяхъ, и кладетъ какъ на міръ растительный, 
такъ и на міръ животный свой особый отпеча
токъ.

4 . Растительность въ Старомъ Свѣтѣ далеко не 
такъ обильна, какъ въ Америкѣ. Въ немъ мы нигдѣ 
не встрѣчаемъ лѣсовъ, подобныхъ необозримымъ 
лѣсамъ Амазонской рѣки. Правда, въ тропичес-© ГП
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кихъ странахъ Африки и въ Индіи лѣса есть; 
ио они составляютъ болѣе мѣстное явленіе и не 
придаютъ своимъ странамъ особеннаго характера. 
Въ замѣнъ этого, Старый Свѣтъ можетъ назваться 
страной степей и пустынь. Нигдѣ сухія и без
плодныя равнины не встрѣчаются въ такомъ чис
лѣ и такой огромной величины. Довольно упо
мянуть обширныя степи Россіи и Кавказа, Сиби
ри и Алтая, Татаріи и Туркестана, и вспомнить 
огромный поясъ пустынь, пересѣкающихъ всю 
длину Стараго Свѣта,— отъ береговъ Атлантичес
каго океана черезъ Сахару, Аравію, Восточную 
Персію и Монголію до береговъ Тихаго океана,—  
чтобы убѣдиться, что отличительный характеръ 
климата Стараго Свѣта— сухость.

Общій видъ самыхъ растеній показываетъ, съ 
какой расчетливостью природа удѣляетъ имъ вла
гу, столько необходимую для ихъ развитія. Листья 
ихъ, вмѣсто того, чтобы распуститься всей своей 
поверхностью для поглощенія и испаренія влаги,—  
съуживаются, какъ будто стараясь занять мень
шее пространство и принять болѣе линейную 
Форму, которую мы видимъ вполнѣ развитую въ 
соснахъ. Растенія эти по большей части очень 
вѣтвисты и съ грубой корой; нѣкоторыя покрыты 
мягкимъ пухомъ и колючками,— это тѣ же листья 
и вѣтки, ио отвердѣли и приняли другой видъ, 
подъ вліяніемъ сухого воздуха. Нѣкоторыя изъ 
этихъ растеній принимаютъ такія дородныя, пол
ныя, цилиндрическія Формы, что кажется, какъ 
будто стараются вмѣстить какъ можно больше 
растительнаго вещества въ сколько возможно мень
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шемъ объемѣ. Такова Форма Южной Африки, съ 
ея стапеліями, нѣжными мимозами, желѣзнымъ де
ревомъ, алое и безчисленными видами вереска. 
Такова Флора и Австраліи, съ ея лѣсамй миртъ 
и баиксій, и съ ея длинными и тощими казуари- 
нами. Далѣе, такая же точно Флора степи Гоби 
и пустынь Аравіи (даже н тамъ есть нѣкоторые 
бѣдные представители растительнаго міра), со
стоящая только изъ растеній сухого и деревяни
стаго вида, покрытыхъ большей частью бѣлымъ 
пухомъ и сѣраго, какъ песокъ пустыни, цвѣта. 
Во всѣхъ этихъ странахъ лѣса рѣдки, малы и 
скудны, и разбросанныя деревья ихъ не обвиты 
тѣми могучими вьющимися растеніями, которыя 
во многихъ странахъ совершенно закрываютъ ихъ 
собой il образуютъ сплошныя массы зелени, какъ 
это видимъ въ тропическихъ лѣсахъ Новаго Свѣ
та. Такимъ образомъ, въ растительномъ царствѣ 
Стараго Свѣта видимъ часто недостатокъ, чаще 
довольство, ио рѣдко избытокъ.

Но если растенія не господствуютъ здѣсь своей 
массой, то нельзя сказать, что они имѣютъ менѣе 
совершенную организацію. Этотъ сухой и теплый 
климатъ производитъ нѣжные Фрукты Персіи и 
Малой Азіи и выработываетъ ароматическіе соки 
и смолы Востока, столько прославленные съ са
мыхъ древнѣі шихъ временъ. Эти самыя страны 
Стараго Свѣта дали намъ коФе Аравіи и чай Ки
тая, столько цѣнимые всѣми образованными на
родами. Остъ-Индія il ея архипелагъ, подъ влія
ніемъ силы материка и влаги океана, производятъ,© ГП
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какъ мы сказали (*), различныя пряности: мускат
ный орѣхъ, гвоздику, инбирь, корицу и перецъ, 
которые въ большомъ употребленіи въ цѣломъ 
мірѣ. Вѣ этихъ самыхъ странахъ видимъ самые 
огромные въ мірѣ листья и цвѣты. Здѣсь ростетъ 
банановое -дерево, —  этотъ символъ растительной 
силы. Въ Африкѣ видимъ чудовищный баобабъ, 
или Адансонію (**), котораго стволъ достигаетъ 
25 Футовъ въ діаметрѣ. Но надобно замѣтить, что 
растенія эти принадлежатъ немногимъ избраннымъ 
мѣстамъ; общій же законъ,— я говорю о количе
ствѣ, а не о качествѣ,— общій законъ Стараго 
Свѣта есть экономія, а не излишество.

5. Но если растительность Стараго Свѣта за
ключена въ ограниченныхъ предѣлахъ, за то жи
вотная жизнь развита въ немъ въ полнотѣ и раз
нообразіи, неизвѣстномъ въ Новомъ Свѣтѣ. Скуд
ная и ограниченная въ сырой атмосферѣ тропи
ческой Америки, она развивается вполнѣ въ су
хомъ и жаркомъ климатѣ Азіи и Африки.

Въ Америкѣ изъ животнаго царства преобла
даютъ, какъ мы видили, насѣкомыя и пресмы
кающіяся, которымъ благопріятствуетъ влажный 
климатъ.

Въ Старомъ Свѣтѣ господствуютъ высшія жи
вотныя, —  млекопитающія, которыя своимъ чис
ломъ, разнообразіемъ породъ, силой и величиной

(*) См. Гл. XI, § 8.
(**) Дерево названное такъ по имени французскаго нату

ралиста Адансона (Adanson), который даетъ ему до 5,000 
лѣтъ жизни.
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придаютъ особенный характеръ животному цар
ству этихъ странъ. Мы уже говорили, когда срав
нивали животныхъ Стараго и Новаго Свѣта, что 
не только представители однѣхъ и тѣхъ «же по
родъ гораздо больше и сильнѣе въ Старомъ 
Свѣтѣ, но и находятся въ большомъ числѣ родовъ 
и въ большомъ разнообразіи видовъ, и даже пред
ставляютъ роды совершенно чуждые Америкѣ,—  
какъ напримѣръ родъ жирафовъ, этихъ гигантовъ 
между животными, жующими жвачку.

Слуги и товарищи человѣка: конь, это бла
годарное животное, равно необходимое для него, 
какъ для дѣла, такъ и для удовольствія; быкъ, еще 
болѣе полезный; и собака, этотъ вѣрный другъ 
его,— вотъ даръ Стараго Свѣта Новому. Наконецъ 
присутствіе африканской обезьяній чимпанзи, или 
жоко, и индѣйскаго оранг-утанга, больше всѣхъ 
похожаго своей Фигурой на человѣка, —  показы
ваетъ, что животная жизнь доходитъ въ Старомъ 
Свѣтѣ до самой высокой степени своего развитія.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ Старомъ 
Свѣтѣ животный міръ беретъ такой же точно пе
ревѣсъ надъ міромъ растительнымъ, какой въ Но
вомъ Свѣтѣ растительный міръ— надъ животнымъ. 
Тѣ препятствія и тѣ враги, которые какъ въ Но
вомъ, такъ и въ Старомъ Свѣтѣ встрѣчаютъ че
ловѣка въ борьбѣ его съ мѣстной природой,ясно 
показываютъ намъ характеръ этихъ частей Свѣта. 
Въ Америкѣ разливающіяся на необозримое про
странство рѣки и заливаемыя ими низменныя рав
нины, густые лѣса, непроходимыя чащи вьющихся 
растеній, ядовитыя пресмыкающіяся и насѣкомыя© ГП
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— представляютъ самыхъ страшныхъ враговъ его. 
Въ Африкѣ или въ Азіи —  жажда, зыбкіе пески, 
палящій зной солнца; потомъ левъ, тигръ, гіенна 
и прочіе свирѣпые жители пустынь —  постоянно 
возмущаютъ жизнь его и грозятъ ему вѣчными 
опасностями.

6. Теперь поднимемся немного выше и перей
демъ къ самому человѣку. Въ немъ противопо
ложность между Старымъ и Новымъ Свѣтомъ еще 
болѣе замѣтна. Вмѣсто одной породы, —  съ мѣд
нымъ цвѣтомъ кожи,— распространенной по всей 
поверхности обоихъ материковъ Америки, отъ Лаб
радора до мыса Горна, —  въ Старомъ Свѣтѣ мы 
видимъ четыре, если не шесть, различныя породы, 
которыя свидѣтельствуютъ о разнообразіи Ф и з и 

ческихъ условій этой части земнаго шара и о ихъ 
могущественномъ вліяніи на организацію чело
вѣка.

Бѣлая порода замѣчательна болѣе всѣхъ: это 
самый совершенный типъ человѣчества, порода, 
одаренная лучшими умственными способностями 
и тѣмъ глубокимъ нравственнымъ и религіознымъ 
чувствомъ, которое приближаетъ человѣка къ То
му, котораго онъ есть земное подобіе. Къ этой 
породѣ принадлежатъ всѣ безъ исключенія обра
зованные народы, настоящіе историческіе народы 
земнаго шара. За ней слѣдуютъ породы монголь
скихъ и малайскихъ народовъ, которые могли бъ 
быть названы полу-историческими народами. По 
степени образованія своего народы эти стоятъ все 
таки выше мѣдно-цвѣтныхъ. Если возмемъ даже тѣ 
племена умѣренныхъ странъ СтарагоСвѣта,которыя
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занимаютъ самую низшую ступень въ общественной 
лѣстницѣ,— именно кочующія племена плоскихъ воз
вышенностей Восточной Азіи и западныхъ степей 
этого материка, —  то увидимъ, что они все таки 
выше охотничьихъ племенъ обоихъ материковъ 
Америки. Даже въ тропическомъ человѣкѣ Ста
раго Свѣта,— покрайней мѣрѣ въ Африкѣ,— есть 
враждеиная бодрость и энергія, которыя нрояв- 
вляются въ его пылкомъ темпераментѣ, веселости, 
душевныхъ склонностяхъ и даже въ силѣ муску
ловъ,— что ставитъ его выше Индѣйца тропичес
кихъ странъ Америки. Общественное положеніе 
его также сдѣлало шагъ впередъ. Негрскія пле
мена Конго и Судана образовали у себя на
стоящія республики и знакомы съ земледѣліемъ.

Числительность народонаселенія Стараго и Но
ваго Свѣта говоритъ е ще больше. По самымъ вѣ
роятнымъ исчисленіямъ оказывается,что въ Европѣ 
приходится 89 жителей на каждую квадратную 
милю, въ Азіи— 32, въ Африкѣ— 14-, въ Америкѣ 
только 4-. Далѣе, если начнемъ сравнивать отдѣль
ныя породы образованныхъ народовъ Европы и 
Азіи съ древними обитателями Мексики и Перу, 
или, наконецъ, наименѣе развитыя кочующія пле
мена Азіи и Негровъ Африки съ охотничьими пле
менами Индѣйцевъ Америки,— увидимъ, что пере
вѣсъ, въ различныхъ отношеніяхъ, будетъ на сто
ронѣ Стараго Свѣта.

7. Такимъ образомъ, какъ Старый, такъ и Но
вый Свѣтъ имѣетъ свои особенныя черты, ко
торыя даютъ каждому изъ нихъ особенный Ф и 

зическій видъ и обусловливаютъ отдѣльный ха-
І6© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



рактеръ. Въ одномъ изъ нихъ, простота Формъ, 
влажность климата и преобладаніе растительности 
показываютъ присутствіе болѣе пассивнаго эле
мента; въ другомъ, разнообразіе Формъ, сухой и 
рѣзкій климатъ и сильное развитіе животнаго міра 
— говорятъ о преобладаніи элемента болѣе дѣй
ствующаго. Оба могутъ быть противопоставлены 
одинъ другому— какъ растительный и животный 
міръ.

Въ этой огромной противоположности, такъ же 
какъ и въ противоположности, представляемой 
землей и водой, мы находимъ между двумя дѣя
телями, въ отношеніи нхъ Физическихъ свойствъ, 
большое неравенство, вслѣдствіе чего одна изъ 
этихъ частей Свѣта стоитъ выше другой. Старый 
Свѣтъ занимаетъ высшее мѣсто по своей величинѣ, 
по числу материковъ, по разнообразію своего 
строенія, по своему материковому климату,— по 
преобладанію животной жизни надъ растительной, 
по числу и превосходству человѣческой породы 
и, наконецъ, потому, что составляетъ первоначаль
ное мѣсто высшей цивилизаціи.

Но обѣ эти половины нашей планеты состав
ляютъ только части одного органическаго цѣлаго. 
И  мы видимъ заранѣе (и законъ, о которомъ мы 
столько разъ говорили, подтвержаетъ это),— что 
такія половины,— столько отличныя одна отъ дру
г о й ,—  встрѣчаясь, не могутъ не войти въ отно
шенія взаимнаго дѣйствія, которое должно послу
жить въ пользу обѣихъ. Черезъ такое вліяніе од
ной части Свѣта на другую должно развиться все 
жизненное богатство ихъ , зародыши котораго
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сокрыты въ каждой изъ нихъ, должна образо
ваться общая жизнь, которая, объемля обѣ эти 
половины земнаго шара, поможетъ каждой изъ 
нихъ дойти до той степени совершенства, кото
рую Провидѣніе предназначило для нихъ, и до 
которой онѣ не могутъ достигнуть безъ взаимной 
помощи.

8. И  потому это неравенство частей, о кото
ромъ мы сейчасъ говорили, составляетъ новый 
источникъ богатства цѣлаго: оно вызываетъ вза
имное дѣйствіе ихъ другъ на друга и ускоряетъ 
исходъ ихъ огромныхъ противоположностей.

Но какимъ образомъ произойдетъ это взаимное 
дѣйствіе? Физическая природа сдѣлала съ своей 
стороны все, что могла, для произведенія, при 
посредствѣ атмосферы и вѣтровъ, этого смѣшенія 
суши и воды, этого разнообразія климатовъ, ко
торое сдѣлало каждую половину земнаго шара 
отдѣльнымъ цѣлымъ. Она не можетъ идти далѣе. 
Слѣдовательно, теперь остается только человѣку, 
для котораго все это создано, и человѣческимъ 
обществамъ продолжать этотъ трудъ,— способство
вать соединенію различныхъ свойствъ природы 
этихъ частей земли и установить между Старымъ 
и Новымъ Свѣтомъ постоянный союзъ. Тогда-то 
природа этихъ обѣихъ частей нашей планеты влія
ніемъ своимъ на цѣлые народы еще лучше пока
жетъ все разнообразіе и все значеніе своихъ Ф и 

зическихъ силъ.
Америка обременена своимъ растительнымъ бо

гатствомъ, которое еще не разработано и лежитъ 
безъ всякой пользы. Ея необозримые лѣса и са -© ГП
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ванны ежегодно покрываютъ почву своими орга
ническими остатками. Остатки эти, накопляясь въ 
продолженіе длиннаго ряда вѣковъ, образовали 
тотъ глубокій слой растительнаго чернозема, ко
торый ожидаетъ только человѣческихъ рукъ , 
чтобы открыть все богатство своего неистощима
го плодородія. А между тѣмъ, человѣкъ Новаго 
Свѣта, Индѣецъ, первобытный владѣтель этихъ 
обширныхъ земель, кажется совершенно неспо
собнымъ къ такому труду. Онъ и не попробовалъ 
тронуть эту почву, чтобы узнать, какое сокро
вище она заключаетъ въ себѣ. Охота— его жизнь, 
война— его праздникъ, —  и вотъ на почвѣ, спо
собной пропитать милліоны людей, мы видимъ 
только немногія бродячія племена, ведущія свою 
жалкую жизнь въ глуши непроходимыхъ лѣсовъ.

Послѣ такого громаднаго нетронутаго богат
ства, взглянемъ на Старый Свѣтъ,— обремененный 
чрезмѣрнымъ народонаселеніемъ, истощившимъ его 
почву, полный жизни и ума, но едва успѣвающій 
тяжкимъ трудомъподдержать свое существованіе,—  
пожираемый игалгдою дѣятельн ости, но лишен
ный средствъ удовлетворить ее. Такой порядокъ 
вещей, такая поразительная несоразмѣрность ко
нечно не можетъ существовать долго. Дары, нис
посылаемые человѣку, должны быть употребля
емы, иначе ввѣренный талантъ отбирается отъ 
того, кто не умѣлъ извлечь изъ него никакой 
пользы.

Какъ растенія предназначены для животныхъ, 
какъ растительный міръ созданъ для животнаго 
міра,— такъ Америка, кажется, создана для чело-

а ж
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вѣка Стараго Свѣта. Всѣ Физическія условія этихъ 
обѣихъ частей земнаго шара подтверждаютъ это. 
Обѣ онѣ стоятъ одна противъ другой. Старый 
Свѣтъ наклоненъ къ Новому, какъ будто готовый 
передать ему свои племена. Америка обращена къ 
Старому Свѣту; всѣ склоны ея и равнины спу
скаются къ Атлантическому Океану, къ Европѣ: 
она какъ будто ожидала человѣка Стараго Свѣ
та, и на пути этомъ не представила ему никакихъ 
преградъ. Аиды и Скалистыя Горы, помѣщенныя 
на другой сторонѣ материка, не представляютъ 
для него никакого препятствія.

И  человѣкъ Стараго Свѣта скоро отвѣтилъ 
на призывъ этотъ. Оставивъ плоскія возвышен
ности Азіи, онъ постепенно началъ прибли
жаться къ Европѣ. Каждый шагъ его на этомъ 
пути обозначенъ былъ большею степенью обра
зованія и болѣе сильнымъ нравственнымъ разви
тіемъ. Дойдя до береговъ Атлантическаго океана, 
онъ остановился на берегу невѣдомыхъ ему водъ 
и на время обратилъ свой взглядъ назадъ. Подъ 
вліяніемъ плодородной почвы Европы, онъ тихо 
принялся за разработку ея богатствъ. Послѣ это
го долгаго отдохновенія, способности пробуди
лись и онъ почувствовалъ въ себѣ новыя силы. 
Въ концѣ пятнадцатаго столѣтія необыкновенное 
движеніе начало тревожить человѣка отъ одного 
конца материка до другаго. Онъ истощилъ уже 
почву и число потомковъ его увеличилось. Тогда 
онъ бросилъ взглядъ вокругъ себя и началъ ис
кать новыхъ странъ. Горизонтъ зрѣнія его началъ© ГП
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расширяться,жажда дѣятельности увеличилась еще 
больше и наконецъ онъ расторгъ свои узы.

Тогда вновь началось его отважное странство
ваніе на западъ, какъ и въ прежнія времена. Его 
разсудокъ созрѣлъ, а съ нимъ вмѣстѣ и его сила 
и энергія. Руководимый духомъ времени, онъ смѣ
ло рѣшился перешагнуть океанъ , котораго до 
сихъ норъ зналъ один только прибрежья. Онъ 
отдалъ себя на произволъ вѣтровъ и теченій,— и 
тихо унесенъ былъ пми до береговъ Америки. 
Здѣсь онъ совершенно былъ очарованъ видомъ 
этой земли чудесъ, украшенной въ его глазахъ 
всѣмй прелестями, которыя представились его раз
горяченному воображенію во всемъ блескѣ но
визны.

Тогда Европеецъ постепенно сталъ утверждаться 
на этой новой землѣ. Но каждый шагъ его былъ 
медленъ, потому что, къ стыду его, жажда зо
лота была главнымъ побужденіемъ, которое при
вело его сюда, жажда золота,— этого искусствен
наго, обманчиваго богатства, которое приводитъ 
часто къ нищетѣ того, кто владѣетъ имъ, пото
му что усыпляетъ его способности. Оно скоро 
оказалось гибельнымъ для Испаніи и сдѣлалось 
причиной ея паденія. Нажить скорѣй состояніе 
всѣми возможными средствами и возвратиться въ 
Европу, чтобы насладиться имъ, —  было един
ственною цѣлью первыхъ переселенцевъ. Не та
ковы должны быть труженики въ такомъ вели
комъ дѣлѣ. Это не были истинные просвѣтители 
Новаго Свѣта и потому не имъ суждено было 
сдѣлаться настоящими обладателями его.
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Новыя толпы переселенцевъ скоро открыли, 
что истинное богатство Америки заключается въ 
плодородіи ея почвы. Тогда начался обмѣнъ про
изведеній обѣихъ частей Свѣта. Всѣ полезныя 
произрастеиіяСтараго Свѣта,— сахарпыйтростникъ, 
коФе, хлопчатая бумага, пряности, хлѣбъ, —  са
мое драгоцѣнное изъ всѣхъ произведеній,—Евро
пеецъ началъ переносить на эту дѣвственную 
почву и собирать обильную жатву. Новый Свѣтъ 
далъ Европѣ, въ замѣнъ этого,— какао, ваниль, 
хину и особенно картофель, который стоитъ всего 
остальнаго. Домашнія животныя , которыхъ не 
было до того въ Америкѣ: лошадь, оселъ, быкъ, 
свинья,— эти полезные спутники человѣка, кото
рые занимаютъ такое важное мѣсто въ домашнемъ 
быту всѣхъ образованныхъ народовъ,— также по
слѣдовали за первыми переселенцами изъ Европы 
и составили одно изъ богатствъ Новаго Свѣта.

Потомъ долго ещ е Америка оставалась млад
шею, несовершенно-лѣтнею дочерью Стараго Свѣ
та; по несмотря на это, колоніальная система ско
ро начала оказывать сильное вліяніе на развитіе 
народовъ Европы. Въ теченіи трехъ столѣтій послѣ 
открытія Америки мы видимъ, что вопросы, свя
занные съ всемірной торговлей и колоніями, прі
обрѣтали безпрест анио большее и большее зна
ченіе. Съ каждымъ годомъ основывались новыя 
колоніи и увеличивались старыя. Мѣстныя ' усло
вія жйзни не замедлили развиться на этой свѣ
жей почвѣ. Цѣлыя націи начали скоро освои- 
ваться въ новой родинѣ и быстро размножаться 
подъ вліяніемъ природы, которая надѣляла ихъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 232 —

всѣмъ въ изобиліи. Тогда они не требовали уже 
помощи отъ своего отечества, потому что были 
сами въ силахъ помогать ему. Сознаніе своей силы 
росло въ нихъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ ихъ бла
госостоянія.

Тогда пробилъ часъ свободы. Плодъ созрѣлъ и 
требовалъ жатвы. Сыны Стараго Свѣта сдѣлали 
Новый Свѣтъ своимъ отечествомъ. Америка заня
ла свое мѣсто передъ лицемъ Европы съ полнымъ 
правомъ пользоваться своей свободой. Тогда на
чалось новое состязаніе, болѣе серьезное, болѣе 
обширное но своимъ размѣрамъ , чѣмъ когда 
либо. Два міра вступили въ борьбу на совершен
но независимыхъ правахъ. Но это не были враги. 
Они были слишкомъ тѣсно связаны одинъ съ дру
гимъ, слишкомъ нуждались одинъ въ другомъ, 
чтобы враждовать. Они были необходимымъ одинъ 
другому дополненіемъ. Различія ихъ служили толь
ко къ возбужденію еще болѣе дѣятельной жизни, 
къ болѣе обширному и постоянному обмѣну всего, 
что одинъ могъ дать своему сопернику,*,

Въ этомъ мы находимъ всѣ элементы, всѣ усло
вія благоустроеннаго союза. Въ самомъ дѣлѣ, не 
видимъ ли мы между народами Стараго и Новаго 
Свѣта существенныхъ, неразрывныхъ узъ, кото
рыя они не внравѣ нарушить? Не дѣти ли они 
одной семьи, не питомцы ли одной цивилизаціи, 
не послѣдователи ли одной религіи?

Но при всемъ томъ, каждый народъ имѣетъ 
свой особенный характеръ, происходящій отъ того 
рода занятія, къ которому каждый изъ нихъ при
званъ для достиженія извѣстной цѣли. Для Аме
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риканца этотъ указанный трудъ состоитъ въ воз
дѣлываніи дѣвственной почвы и въ развитіи бо
гатства той земли, которую Провидѣніе даровало 
ему какъ для собственнаго его блага, такъ и для 
блага цѣлаго міра. Это первый трудъ, отъ кото
раго зависитъ будущая судьба Америки.

Земледѣліе уже принимаетъ тамъ размѣры, до 
того невиданные нигдѣ. Торговля, назначеніе ко
торой состоитъ въ томъ , чтобы помогать міру 
дѣлиться богатствомъ земли,— производится тамъ 
въ гигантскихъ размѣрахъ и находится на пути 
еще къ большому распространенію. Изъ самаго 
центра обоихъ океановъ Америка шлетъ свои ко
рабли во всѣ концы земнаго шара. Паръ соеди
нитъ скоро берега Атлантическаго и Тихаго оке
ановъ и поставитъ Соединенные Штаты на глав
номъ пути между Европой и Китаемъ. Такъ 
Американецъ выказываетъ во всемъ духъ пред
пріимчивости и отваги. Ни ч т о  не останавливаетъ 
его, ни что не кажется ему невозможнымъ. Въ 
Америкѣ каждая мысль, каждый проэктъ нахо
дитъ себѣ сочувствіе и поддержку. Это зрѣлище 
юной силы, которую выказываетъ обитатель Но
ваго Свѣта, и той энергіи, съ которою онъ испол
няетъ свое дѣло,— имѣетъ въ себѣ что-то вели
чественное. Какова бы ни была цѣль этой энер
гіи ,— даже если и не совсѣмъ высокая,— все таки 
она достойна удивленія.

9. Дѣло Европы, особенная задача ея въ на
стоящее время— другого рода, потому что поло
женіе ея совершенно иное. Безъ сомнѣнія, земле
дѣліе и торговля поглощаютъ довольно большую© ГП
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часть ея дѣятельности, но они не составляютъ ея 
главнаго, исключительнаго занятія. Другія заботы 
занимаютъ ее. Желаніе больше знать, чѣмъ вла
дѣть; больше размышлять, чѣмъ дѣйствовать, боль
ше учиться, чѣмъ прилагать; больше дѣйствовать 
въ умственномъ и нравственномъ мірѣ, чѣмъ въ 
матеріальномъ: вотъ что составляетъ теперь от
личительныя черты Стараго Свѣта и его зрѣлаго 
образованія.

Здѣсь возникаютъ и разбираются тѣ глубокіе 
Философическіе, нравственные и соціальные во
просы, которые такъ много занимаютъ нынѣшній 
вѣкъ; здѣсь зараждаются и зрѣютъ тѣ идеи, тѣ 
различныя системы по всѣмъ отраслямъ человѣ
ческаго знанія, разнообразіе которыхъ кажется 
безвыходной путаницей тому , кто не старался 
разбирать ихъ. Европеецъ— это человѣкъ зрѣлыхъ 
лѣтъ, который, разсматривая людей и вещи, ана
лизируетъ причины и ищетъ понять тѣ уроки, 
которыя даетъ зрѣлище цѣлаго міра. Америка
нецъ— это еще молодой человѣкъ, полный огня и 
энергіи, отдавшійся весь своей дѣятельности и 
извлекающій изъ жизни ту практическую смѣтли
вость, которую приноситъ опытность. Европеецъ 
больше размышляетъ и разбираетъ, Американецъ—  
дѣйствуетъ и исполняетъ.

Но не видимъ ли мы какія могутъ быть слѣд
ствія этихъ двухъ стремленій? Какому множеству 
взаимныхъ нуждъ стремленія эти дадутъ начало? 
Къ какому множеству обмѣновъ всякаго рода по
ведутъ они? Какая дѣятельность, какая полнота 
жизни и развитія для Европы и Америки, какая
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степень усовершенствованія ихъ будетъ слѣдстві
емъ этихъ близкихъ отношеній? Изнуренная Евро
па, казалось, не могла долѣе жить, если бы не 
отдала избытка своего народонаселенія Америкѣ. 
Америка не могла бы выполнить своего назначе
нія безъ помоши даровитыхъ народовъ Стараго 
Свѣта. Когда дѣло ея, которое теперь только что 
начинаетъ быть замѣтнымъ,— разовьется въ полной 
силѣ, тогда только мы увидимъ все значеніе Аме
рики для всего человѣческаго рода,— все значеніе 
того вліянія, которое предназначено ей произвесть 
на Старый Свѣтъ.

Старый Свѣтъ —  это мѣсто зародыша; Новый 
Свѣтъ— плодородная для него почва. Европа ду
маетъ, Америка— дѣйствуетъ. Не служатъ ли всѣ 
эти различія, вызывающія и дополняющія другъ 
друга, лучшимъ доказательствомъ, что эта про
тивоположность меясду Старымъ и Новымъ Свѣ
томъ будетъ имѣть исходомъ соединеніе ихъ въ 
одно великое прекрасное цѣлое, которое долясно 
объять весь міръ?

Будущее благосостояніе человѣческаго рода , 
можно сказать , зависитъ отъ соединенія этихъ 
двухъ частей земнаго шара. Сближеніе yate на
чалось; мы свидѣтели его и уже видѣли довольно, 
чтобы питать самыя блестящія надеягды въ буду
щемъ, и съ увѣренностью ожидать осуществленія 
ихъ.
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Г Л А В А  XV* *.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ СѢВЕРОМЪ и  ю г о м ъ .

•

1. Противоположность между сѣверными и юл; игр ми мате
риками.—2. Противоположность въ отношеніи ихъ очертанія 
и рельефа.—3. Въ отношеніи ихъ относительнаго положенія 
и происходящаго отъ того вліянія на Флору и Фауну ихъ.— 
4. Противоположность въ отношеніи климата. — 5. Вліяніе 

климата на органическую жизнь.

Мы разсматривали все собраніе материковъ зем- 
иаго шара въ отношеніи раздѣленія ихъ на двѣ 
части,— Старый и Новый Свѣтъ,— и видѣли, что 
хотя каждая изъ нихъ имѣетъ свой отдѣльный 
характеръ и особенныя черты, но обѣ онѣ до
полняютъ одна другую и образуютъ двѣ полови
ны одного и того же цѣлаго. Соединеніе этихъ 
двухъ частей составляетъ для человѣческаго рода 
условіе и должно сдѣлаться средствомъ дальнѣй
шаго развитія, много высшаго въ сравненіи съ тѣмъ, 
которое могло быть удѣломъ каждой изъ нихъ , 
если бы онѣ были уединены одна отъ другой. Та
кова, покрайней мѣрѣ, надежда, которую пода
етъ намъ з.аконъ слитія противоположностей Ста
раго и Новаго Свѣта въ одно, болѣе совершенное 
и стройное цѣлое. Все, что происходитъ передъ 
нашими глазами въ настоящее время, —  эта дѣя
тельная, могучая и все болѣе и болѣе развиваю
щаяся жизнь обмѣна между двумя частями Свѣта,—  
служитъ убѣдительнымъ доказательствомъ, что мы
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неуклонно стремимся къ этому великому резуль
тату .

Теперь намъ предстоитъ посмотрѣть на материки 
съ другой точки зрѣнія, которая покажетъ намъ 
еще другія условія , имѣющія вліяніе на жизнь 
чело вѣка, —  или , лучше сказать , которая дастъ 
намъ возможность яснѣй видѣть удивительную 
связь между природой и исторіей.

Эту третью черту различія составляетъ, какъ мы 
сказали (*), противоположность между сѣвернымъ 
и южнымъ полушаріями, или между тремя мате
риками сѣверными и тремя —  южными. Мы раз
сматривали землю, раздѣленную на восточную и 
западную части; теперь разсмотримъ раздѣленіе 
ея па сѣверную и южную половины.

Уже было упомянуто , что Стсфснсъ (**) былъ 
первый географъ, указавшій, что каждый сѣвер
ный материкъ имѣетъ соотвѣтствующій себѣ ма
терикъ южный, съ которымъ соединенъ или  пе
решейкомъ, или рядомъ острововъ, или просто 
только сближенъ. Два материка, расположенные 
такимъ образомъ одинъ близь другого, составля
ютъ всегда пару и каждый изъ нихъ въ одно и 
тоже время связанъ съ другимъ и имѣетъ совер
шенно противоположный характеръ. Таковы два 
материка Америки, представляющіе самый совер
шенный образецъ этого рода; таковы —  Европа и 
Африка, Азія и Австралія.

(*) См. Гл. XIII, § 1.
(*) См. Гл. II, § 4.© ГП
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Вслѣдствіе такого расположенія, мы видимъ три 
материка на сѣверѣ и три на югѣ. Теперь, со
единивъ всѣ главныя черты ихъ Физическаго стро
енія, относительнаго положенія и климата, най
демъ:

Во 1-хъ. Что материки, составляющіе эти двѣ 
отдѣльныя группы, сѣверную и южную, имѣютъ 
общій характеръ, такъ что три сѣверные материка 
представляютъ одинъ характеръ , три южные—  
другой.

Во 2-хъ . Что характеры этихъ двухъ группъ 
совершенно противоположны одинъ другому.

Въ 3-хъ . Что это различіе Физической прнр оды 
даетъ каждой группѣ совершенно различную р оль 
въ развитіи человѣческаго общества.

Сначала разсмотримъ различіе между сѣвер
ными и южными материками въ отношеніи ихъ 
общей Формы, очертанія ихъ береговыхъ линій и 
рельеФа ихъ поверхности.

Сѣверные материки болѣе растянуты. Они за
ключаютъ въ себѣ всѣ равнины арктическихъ и 
умѣренныхъ странъ,— эти самыя обширныя низ
менныя земли на всемъ земномъ шарѣ, образую 
щія громадный круговой поясъ вокругъ всего Ле
довитаго океана. Южные материки болѣе сжаты  
и вообще не такъ обширны. Первые три содер
жатъ въ себѣ 22,500,000 квадратныхъ миль по
верхности, послѣдніе— только 16,300,000.

Сѣверные материки болѣе разъединены , ихъ 
очертанія болѣе разнообразны. Внутреннія моря и 
и заливы ихъ далеко вдаются въ землю и отдѣ
ляютъ отъ главной массы ея множество по луост-
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рововъ, которые подобно различнымъ органамъ 
имѣютъ свою, въ нѣкоторомъ отношеніи, совер
шенно независимую жизнь. Большое число остро
вовъ разбросано вдоль береговъ ихъ и служитъ 
также источникомъ богатства. РельеФЪ ихъ по
верхности еще разнообразнѣй. Мы у нее видѣли , 
что въ этомъ отношеніи Европа и Азія имѣютъ 
самое сложное строеніе. Отросителыюе положеніе 
нхъ горныхъ хребтовъ, плоскихъ возвышенностей 
и равнинъ представляетъ всевозможныя сочетанія.

Южные материки, напротивъ, состоятъ большой 
частью нзъ сплошныхъ массъ, безъ всякихъ разъ
единеній, безъ внутреннихъ морей— и бѣдны ост
ровами. Эти деревья безъ вѣтвей-, тѣла безъ ор
гановъ;— и простота ихъ внутренняго строенія со
вершенно соотвѣтствуетъ бѣдности ихъ наружныхъ 
Формъ.

Эти различія развиты до крайности въ Старомъ 
Свѣтѣ, гдѣ богатыя коймы полуострововъ, кото
рые, подобно бахромѣ на великолѣпной мантіи, 
украшаютъ югъ Европы н Азіи,— представляютъ 
поразительную противоположность съ скудными, 
однообразными линіями Африки и Австраліи. Въ 
Новомъ Свѣтѣ противоположность эта нѣсколько 
смягчена, вслѣдствіе большаго единства въ общемъ 
планѣ строенія, который мы выше пояснили до
вольно. Но все таки сѣверному материку Америки 
принадлежатъ полуострова: Юкатанъ, Флорида, 
Новая Шотландія , Лабрадоръ , Калифорнія и 
Аляска.

Такимъ образомъ, сѣверные материки, по сво
имъ очертаніямъ и рельефу, болѣе доступны для© ГП
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приморской жизни, для жизни торговой. Они бо
гаче организованы и представляютъ больше по
бужденій и средствъ къ развитію.

Относительное положеніе сѣверныхъ и южныхъ 
материковъ тоже различно.

Сѣверные материки болѣе сближены одинъ съ 
другимъ и болѣе сосредоточены. Они образуютъ 
центральную массу всѣхъ земель земного шара , 
отъ которой другія земли расходятся по всѣмъ 
направленіямъ. Это даетъ имъ болѣе материко
вый характеръ. Вслѣдствіе этого сближенія и про
исходящей отъ того легкости сообщеній одного 
материка съ другимъ, и вслѣдствіе сходства ихъ 
климатовъ, о которомъ мы вскорѣ будемъ гово
рить,— три сѣверные материка имѣютъ между со
бою тѣсную связь. Отъ береговъ Тихаго Океана, 
вдоль всего умѣреннаго пояса Азіи, до самыхъ 
западныхъ оконечностей Европы,— растительность 
представляетъ одинъ н тотъ яге видъ. Путешест
венникъ-Европеецъ найдетъ на всемъ этомъ огром
номъ протяженіи тѣ же знакомые сосновые лѣса, 
тотъ же дубъ, вязъ и кленъ, къ которымъ глаза 
его привыкли съ дѣтства. На Гималаѣ, на Кав
казѣ и на Балканахъ онъ радостно привѣтству
етъ туже скромную, но граціозную Флору, съ ко
торой ознакомился въ Альпахъ и Пиренеяхъ. 
Когда онъ переплываетъ Атлантическій Океанъ, 
его пораягаетъ съ перваго взгляда не новизна ра
стительныхъ Формъ, но сходство ихъ съ тѣми , 
которыя онъ только что оставилъ за собой. Сход
ство это такъ велико, что въ чащѣ обширныхъ 
лѣсовъ Охайо и Канады ему моягетъ показаться

что онъ не покидалъ почвы Европы. Но надобно 
замѣтить, что сходство это не составляетъ еще 
тождества. Глазъ ботаника или даже простаго 
наблюдателя, скоро замѣтитъ, что если главные 
типы и остаются тѣ же самые, то виды ихъ очень 
различны; и если типы эти почти всегда сходны, 
за то рѣдко тождественны.

Въ животномъ мірѣ видимъ такое яге сходство. 
Напримѣръ, рѣдко гдѣ можно встрѣтить, съ пер
ваго взгляда такое подобіе, какое представляютъ 
между собою жесткокрылыя насѣкомыя Стараго и 
Новаго Свѣта. При этомъ существуетъ одинъ за
мѣчательный «пактъ, который повторяется и въ 
растительномъ мірѣ: какой-нибудь извѣстный родъ, 
который въ Европѣ состоитъ изъ опредѣленнаго 
числа видовъ, —  находится въ Америкѣ почти въ 
такомъ же точно числ ѣ соотвѣтствующихъ видовъ, и 
въ видахъ этихъ повторяются тѣ же особенности 
•кормъ и даже тоже расположеніе красокъ. Но 
при всемъ томъ, для привычнаго глаза натуралиста, 
каждый видъ американской породы представляетъ 
черты совершенно отличныя отъ тѣхъ, которыя 
находятся въ тѣхъ же видахъ въ Европѣ. Тѣ яге 
отношенія существуютъ меягду позвоночными, 
между рыбами и между птицами Стараго п 
Новаго Свѣта. Млекопитающія не составляютъ 
никакого исключенія изъ этого правила. Сѣверный 
олень одинъ и тотъ яге въ полярныхъ странахъ 
всѣхъ трехъ материковъ. Бизонъ имѣетъ сходство 
съ одной изъ породъ дикихъ быковъ Европы и 
Азіи. Американскіе медвѣди немногимъ отличают
ся отъ медвѣдей Стараго Свѣта, а лось и нѣко-
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торыя породы оленей Стараго и Новаго Свѣта такъ 
сходны между собой, что зоологи до сихъ поръ 
въ сомнѣніи,— принадлежатъ ли эти животныя къ 
однимъ и тѣмъ же видамъ, или нѣтъ.

Такимъ образомъ, сходство между органическими 
созданіями трехъ сѣверныхъ материковъ составляетъ 
отличительный характеръ этихъ странъ. Сходство 
это зависитъ отъ того, что роды животныхъ, из
мѣняя мѣста по долготѣ градусовъ, замѣняются 
вообще не новыми типами, но подобными себѣ ви
дами. Безъ сомнѣнья, одинаковость климата со
ставляетъ одну изъ самыхъ главныхъ причинъ 
этого сходства. Это видно изъ того, что разнооб
разіе породъ и различіе между видами ихъ на 
трехъ материкахъ увеличивается по мѣрѣ возвы
шенія температуры. Но этимъ нельзя еще север- 
шеино объяснить этотъ Фактъ; мы увидимъ, что 
каждый изъ южныхъ материковъ, подъ одинако
выми широтами и при одинаковой температурѣ, 
представляетъ свои особенные типы животныхъ и 
растеній.

Южные материки гораздо больше отдѣлены 
одинъ отъ другого, чѣмъ материки сѣверные. Ихъ 
раздѣляютъ огромные океаны. Сообщеніе между 
такими отдаленными странами должно быть очень 
рѣдко и затруднительно. Замкнутые сами въ себѣ, 
лишенные возможности дѣйствовать другъ на дру
га, такъ чтобы взаимно измѣнять природу дру
гаго, материки эти почти исключены изъ общей 
жизни. Поэтому не удивительно, что мы видимъ 
между ними во всемъ такую огромную разницу.

Созданія растительнаго и животнаго міра этихъ
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трехъ материковъ уж е не имѣютъ между собою 
почти ничего общаго. Виды, характеризующіе ихъ 
Флору и Фауну, не представляютъ между собою 
никакого подобія. Преобладающія породы тоже 
различны. Въ особенности это замѣтно па южныхъ 
оконечностяхъ этихъ материковъ,— вѣроятно пото
му, что оконечности эти еще болѣе уединены, чѣмъ 
центральныя имъ сѣверныя части. Въ Австраліи 
видимъ гигантскія мирты, граціозныя мимозы, 
акаціи, съ нхъ листоподобными вѣтвями, тонкіе 
казуарины и другія растенія, захирѣвшіе листья 
которыхъ выказываютъ сухостъ почвы и даютъ 
особенную ф и з і о н о м і ю  всему виду мѣстной при
роды. Огромной величины двуутробпыя животныя, 
кангуру и другія, водятся во множествѣ по лѣ
самъ и обширнымъ равнинамъ. Въ болотахъ жи
ветъ орниторинхъ,— неизвѣстный на другихъ ма
терикахъ,— неуклюжая Фигура котораго напоми
наетъ собою раннія времена міра и кажется не 
принадлежащею къ пашей эпохѣ.

Въ Южной Африкѣ находимъ совсѣмъ другія 
Формы. Тамъ видимъ стапеліи, алое, гераніумы, а 
всего больше верески, безчисленные виды которыхъ 
удивляютъ своимъ разнообразіемъ и скромной красо
той. Вмѣсто кангуру, на равнинахъ Африки па
сутся цѣлыя стада быстроногихъ газелей и ди
кихъ козъ. Гіена, барсъ, левъ,— показывающіе при
сутствіе болѣе сильной природы, —  и наконецъ 
жирафъ, который водится только въ Африкѣ,— не 
имѣютъ никакого сходства ни съ однимъ живот-ч
нымъ Австраліи.

Въ Южной Америкѣ органическій міръ опять© ГП
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перемѣняетъ свою ф и з і о н о м і ю . Богатыя своимъ 
числомъ и разнообразіемъ пальмы, кактусъ, кото
раго тяжелыя Формы представляютъ странную 
противоположность съ блестящими красками цвѣ
товъ; неуклюжій броненосецъ, тапиръ и муравь- 
еѣдъ, длиннохвостая обезьяна и другія свойствен
ныя этому материку животныя, о которыхъ мы 
уже говорили,— едва ли имѣютъ въ себѣ что ни- 
будь, что могло бы напомнить Африку.

Такимъ образомъ, между тремя южными мате
риками есть очень мало общаго. Изъ 437 родовъ 
австралійской Флоры, только 80 встрѣчаются въ 
Африкѣ; нѣтъ сходныхъ видовъ, которые могли 
бы замѣнить одинъ другаго; нѣтъ тѣхъ растеній, 
которыя въ Европѣ, Азіи и въ Сѣверной Америкѣ 
покрываютъ цѣлыя страны и придаютъ имъ оди
наковый характеръ. 280 видовъ вереска’ Мыса Доб
рой Надежды занимаютъ собою столько же мѣста, 
сколько на сѣверѣ Европы занимаетъ одинъ обык
новенный верескъ (Erica vulgaris). Такъ, Сѣверъ 
представляетъ соединеніе и сходство; Югъ— разъ
единеніе и различіе.

4. Поэтому сѣверные материки имѣютъ на своей 
сторонѣ, въ отношеніи развитія Формъ и своего 
положенія, неоспоримое преимущество. Теперь по
смотримъ пользуются ли они такими же выгодами 
въ отношеніи климата.

Астрономическое положеніе двухъ материковыхъ 
группъ совершенно различно. Вслѣдствіе общаго 
расположенія земель, которыя собраны болѣе къ 
сѣверу,— три сѣверные материка почти всей своей 
массой находятся въ умѣренномъ поясѣ. Вся Евро
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па и Сѣверная Амарика лежатъ совершенно въ 
умѣренномъ и холодномъ поясахъ. Азія главной 
своей массой расположена также точно; до тро
пическихъ же широтъ она доходитъ только с в о 

и м и  ю ж н ы м и  оконечностями. Изъ всей ея поверх
ности, семь частей находятся въ умѣренномъ по
ясѣ и одна— въ тропическомъ.

Главная масса южныхъ материковъ, напротивъ, 
находится подъ жгучими лучами экваторіальнаго 
солнца. Четыре части всей поверхности Африки 
находятся въ тропическомъ и только пятая ле
житъ въ теплыхъ умѣренныхъ поясахъ и раздѣ
лена на двѣ узкія полосы, изъ которыхъ одна 
на сѣверной сторонѣ главной массы материка, а 
другая— на южной. Въ Южной Америкѣ, изъ шести 
частей ея поверхности пять находятся подъ тро
пиками; шестая же часть, умѣренная, состоитъ 
только изъ самой южной оконечности материка, 
самой бѣдной во всѣхъ отношеніяхъ. Въ Австраліи, 
три пятыхъ поверхности всего материка находятся 
въ знойномъ поясѣ; но остальныя двѣ пятыхъ, 
расположенныя въ тепломъ умѣренномъ поясѣ, 
даютъ свой отличительный характеръ всему мате
рику; потому мы и сказали прежде, что материкъ 
этотъ находится близь тропиковъ.

Такимъ образомъ, взявъ каждую группу мате
риковъ какъ цѣлое, съ ихъ преобладающими чер
тами,— три сѣверные материка моя<емъ назвать 
умѣренными, а три южные— тропическими.

Которая изъ этихъ группъ лучше одарена при
родой? которой изъ нихъ мы можемъ дать преиму
щество? Отвѣтъ па это былъ бы не труденъ, если© ГП
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бы цѣль существованія этихъ материковъ состояла 
только въ развитіи Физической жизни природы. 
Но они имѣютъ высшее назначеніе; они предна
значены служить средствомъ развитія человѣка и 
человѣческихъ обществъ. Только съ этой точки 
зрѣнія геограФЪ долженъ смотрѣть на нихъ.

5. Въ отношеніи природы, съ перваго взгляда 
нельзя не отдать преимущества южнымъ матери
камъ. Самымъ сильнымъ источникомъ Физической 
жизни ихъ служитъ величественное свѣтило, ко
торое воспѣвали такъ много поэты древности, а 
народы боготворили, какъ царя природы. Вслѣд
ствіе шарообразной Формы земли, различныя части 
поверхности ея пользуются неодинаковою степенью 
солнечнаго жара. Косвенные, слабые и разсѣян
ные въ странахъ полярныхъ, солнечные лучи въ 
странахъ умѣренныхъ пріобрѣтаютъ уже большую 
силу; надъ экваторомъ же являются во всей своей 
силѣ и блескѣ. Сообразно съ этимъ, по мѣрѣ 
приближенія къ экватору, увеличивается и степень 
силы и разнообразія Физической жизни.

Въ полярныхъ и холодныхъ странахъ нашего 
материка, въ продолженіе большей части года, 
жизнь кажется совершенно убитою холодомъ су
ровыхъ зимъ. Безцвѣтная, тощая растительность, 
кое-гдѣ низкій кустарникъ, нигдѣ никакого слѣ
да тѣхъ величественныхъ лѣсовъ, которые состав
ляютъ истинное украшеніе всякой страны; потомъ 
мохъ и лишаи, покрывающіе собою необозримыя 
равнины,— вотъ Флора холодныхъ странъ. Пре
обладаніе тайноцвѣтныхъ растеній, то есть, са
мыхъ низшихъ Формъ растительности, и небольшое

число родовъ и видовъ ихъ, при совершенномъ 
отсутствіи деревьевъ,— производитъ тотъ видъ ску
дости и однообразія, который поражаетъ насъ въ 
этихъ пустынныхъ странахъ. Животный міръ, 
одаренный способностью свободнаго движенья, не
много богаче; но малое число породъ и преобла
даніе морскихъ животныхъ— показываетъ низшую 
степень развитія.

Въ умѣренномъ поясѣ число родовъ и видовъ 
болѣе чѣмъ удвоено; высшія породы представ
ляютъ болѣе совершенное развитіе. Въ раститель
номъ мірѣ, преобладаніе явиоцвѣтиыхъ расте
ній, красота лѣсовъ и появленіе вѣчно-зеленыхъ 
деревьевъ,— показываютъ шагъ впередъ. Но сла
быя краски, скромныя Формы, зимній сонъ, пре
рывающій жизнь растительности на многіе мѣ
сяцы,— говорятъ намъ, что торжество я; из ни еще 
не полно. Та же постепенность развитія видна и 
въ животной жизни: животныя сушипреобладаютъ, 
и виды ихъ становятся многочисленнѣй и разно
образнѣй.

Но только въ знойныхъ странахъ тропиковъ 
жизнь природы развивается во всей своей силѣ, 
во всемъ разнообразіи и блескѣ. Мы уже говори
ли о тѣхъ благословенныхъ странахъ Индіи и Ин
дѣйскаго архипелага, гдѣ соединены всѣ условія, 
для самаго раскошнаго развитія Физической жиз
ни. Тайиоцвѣтныя растенія, какъ напримѣръ 
древовидные папоротники, достигаютъ тамъ раз
мѣровъ нашихъ деревьевъ. Травы, которыя на на
шихъ поляхъ и пастбищахъ являются подъ чрез
вычайно скромнымъ видомъ,— принимаютъ въ тро© ГП
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пическихъ странахъ удивительные размѣры, ко
торые видимъ въ величественномъ бамбукѣ, до
стигающемъ до семидесяти Футовъ высоты и слу
жащемъ, какъ дерево, для построекъ. Лѣса вдвое 
выше нашихъ и такой густоты, которая неизвѣ
стна въ нашихъ климатахъ. Каждое дерево пред
ставляетъ собой цѣлый садъ, гдѣ сотни различ
ныхъ растеній густо сплетаются своими вѣтвями, 
и на темной зелени листьевъ всевозможныхъ Формъ 
и оттѣнковъ прихотливо разбрасываютъ свои яр
кіе цвѣты. Число видовъ и красота породъ этихъ 
растеній— удивительны. Въ Америкѣ, въ умѣрен
ныхъ поясахъ обоихъ полушарій, мы видимъ не 
болѣе четырехъ тысячъ видовъ растеній, тогда 
какъ въ тропической области этой части Свѣта 
намъ извѣстно уже болѣе тринадцати тысячъ ихъ. 
Можно сказать навѣрно, что въ одномъ сравни
тельно узкомъ поясѣ тропиковъ находится болѣе 
половины тѣхъ растительныхъ видовъ, которые 
произрастаютъ на нашихъ материковъ.

Животный міръ, какъ мы уже видѣли, развитъ 
въ той же степени. Безчисленное разнообразіе ви
довъ, живость красокъ и различіе оттѣнковъ по
ражаютъ насъ какъ въ насѣкомыхъ, такъ и въ 
птицахъ. Мы удивляемся огромнымъ размѣрамъ 
и силѣ тѣхъ толстокожихъ животныхъ, которыя 
населяютъ лѣса и ръки этихъ странъ, также жи
вости и силѣ хищныхъ обитателей равнинъ Афри
ки и Ганга, —  и должны согласиться, что при
рода является здѣсь во всемъ своемъ величіи и 
торжествуетъ вполнѣ.

Таковъ законъ Физическаго міра. Природа раз
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вивается, постепенно совершенствуясь, отъ поляр
ныхъ странъ до умѣренныхъ поясовъ и отъ умѣ
ренныхъ поясовъ до мѣстъ наибольшаго ш жара. 
Животный міръ постепенно пріобрѣтаетъ боль
шую силу и совершеннѣйшее развитіе, породы его 
улучшаются, Формы приближаются къ подобію  
человѣческой Фигуры. Напримѣръ, оранг-утангъ 
стоитъ уже прямо на двухъ ногахъ. Видимо, что 
развитіе животной жизни доходитъ здѣсь уже 
до самой высокой степени совершенства.

Этотъ восходящій рядъ достигаетъ такимъ об
разомъ до своей высшей точки развитія —  въ че
ловѣкѣ, который представляетъ собой вѣнецъ со
вершенства животнаго міра и самое полное осу
ществленіе его идеи. И  потому должно было ожи
дать, что тропическій человѣкъ будетъ самымъ 
высшимъ, совершеннѣйшимъ типомъ человѣчества 
и, по крайней мѣрѣ говоря Физически, красивѣй
шей изъ всѣхъ породъ его. Какъ природа, такъ 
и зоологія дозволяютъ намъ вполнѣ вывесть это 
заключеніе, и я совершенно убѣжденъ, что это 
и было бы такъ, если бы человѣкъ не имѣлъ на 
землѣ никакаго другаго назначенія, никакой дру
гой роли, кромѣ той, которая предназначена ему 
одной Физической природой его.
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Г Л А В А  XVI.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНІЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО РОДА.

1. Тропическій человѣкъ не представляетъ собою образца 
человѣческой породы.—2. Географическій центръ распростра
ненія человѣческаго рода.—3. Общее превосходство человѣ
ка сѣверныхъ материковъ.—4. Законъ распредѣленія людей 
и низшихъ животныхъ—не одинаковъ.—5. Центръ наиболь
шаго умственнаго развитія совпадаетъ съ центромъ развитія 

Физическаго.

1. Между всѣми живущими на землѣ человѣкъ со
ставляетъ огромное исключеніе. Еслибы онъ не 
имѣлъ другаго призванія, кромѣ того, которое 
принадлежитъ остальнымъ обитателямъ земли , 
тогда мы не поколебались бы сказать, что силь
ный, совершенный типъ его мы должны искать 
въ тропическихъ странахъ. Но это не такъ. Тро
пическій человѣкъ далеко не имѣетъ тѣхъ строй
ныхъ очертаній, тѣхъ благородныхъ Формъ, ко
торыя рѣзецъ Фидія или Пракситэля соединилъ 
въ своихъ созданіяхъ. Вся Фигура его обнаружи
ваетъ близость къ животному и выражаетъ пре
обладаніе грубаго инстинкта,— Фигура, на кото
рую мы смотримъ всегда съ какимъ то страннымъ 
чувствомъ готовымъ перейти въ отвращеніе, если 
бы оно ие было заглушаемо еще болѣе глубокимъ 
чувствомъ сожалѣнія. Даже въ Индіи, гдѣ Фи
зическая жизнь достигла, кажется, полнаго со
вершенства, природный житель —  черенъ. Бѣлая
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же порода, какъ говоритъ исторія, —  перешла 
сюда изъ умѣренныхъ странъ Западной Азіи и 
переродилась.

Если распространеніе человѣческой породы по 
поверхности земиаго шара не слѣдуетъ одному 
закону съ остальной природой, то какой иге дру
гой законъ управляетъ имъ?

2. Много было говорено и писано объ этомъ 
важномъ вопросѣ человѣческаго рода, -— самомъ 
трудномъ изъ всѣхъ, которые наука могла задать 
себѣ. Я не намѣренъ разбирать его здѣсь; но я 
хотѣлъ бы и въ этой области установить одинъ 
общій Фактъ, о которомъ мало заботились, но ко
торый заслуживаетъ особаго вниманія.

Этотъ Фактъ, о которомъ я говорю, состоитъ 
въ томъ, что всѣ породы животныхъ и растеній, 
по мѣрѣ удаленія отъ экватора къ полярнымъ 
странамъ, являются все въ болѣе и болѣе несо
вершенномъ видѣ, тогда какъ человѣкъ представ
ляетъ намъ самый чистый и совершенный типъ 
своей породы —  въ самомъ центрѣ умѣренныхъ - 
странъ, почти въ серединѣ громаднаго сѣверо-во
сточнаго материка, въ областяхъ Ирана, Арме
ніи и Кавказа. По мѣрѣ же удаленія отъ этого 
географическаго центра, по тремъ главнымъ на
правленіямъ земель, порода человѣческая посте
пенно теряетъ красоту своихъ Формъ, пропорціо
нально разстоянію. На самыхъ дальнихъ оконеч
ностяхъ южныхъ материковъ мы видимъ уже со
вершенно выродившіяся, самыя безобразныя по
роды, стоящія на самой низкой ступени человѣ
чества.© ГП
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Возмемъ за самый совершенный образецъ чело
вѣческой породы Западной Азіи —  Кавказца. Въ 
немъ насъ поражаютъ съ перваго взгляда —  пра
вильность въ чертахъ его лица, красота очерта
ній, пропорціональность частей всей Фигуры. Го
лова овальная; ни одна часть не выдается чрез
мѣрно противъ другой; ни одна выступающая или 
угловатая линія не нарушаетъ правильности очер
танія ея. Лицо раздѣлено на три ровныя части 
линіями глазъ и рта. Глаза большіе, хорошо раз
рѣзаны и расположены не слишкомъ далеко и не 
слишкомъ близко отъ носа; они помѣщены на 
одной линіи, подъ прямымъ угломъ съ линіею 
носа. Уголъ лица доходитъ до 90 градусовъ. 
Станъ довольно высокъ, гибокъ и пропорціона- 
лепъ. Плечи не узки и не широки. Длина рукъ 
соразмѣрна вышинѣ стана;— словомъ, всѣ размѣры 
показываютъ ту совершенную гармонію, которая 
составляетъ сущность красоты. Таковъ типъ бѣ
лой пароды,— кавказской, какъ она была названа. 
Это самый чистый, самый совершенный типъ че
ловѣческаго рода.

По мѣрѣ удаленія отъ этого географическаго 
центра человѣческаго рода, правильность нару
шается, гармонія размѣровъ исчезаетъ. Прослѣ
димъ это сперва по направленію Европы и Аф
рики.

Хотя Европеецъ считается принадлежащимъ къ 
центральной породѣ, но черты лица его уже не 
такъ правильны. Лицо это имѣетъ меньше кра
соты Ф и з и ч е с к о й ,  но больше нравственной и  ум
ственной.
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Переходя въ Африку, встрѣчаемъ Араба, лобъ 
котораго слегка уклонился назадъ, а голова не
соразмѣрно продолговата. Житель Абиссиніи уже 
почти черепъ, длинные волосы его начинаютъ 
виться, губы довольно толсты. КаФръ имѣетъ 
кудрявые волосы и толстыя губы Негра. Наконецъ 
Готтентотъ такъ поразительно безобразенъ, что 
долго служилъ для первыхъ колонистовъ Мыса 
Доброй Надежды символомъ самаго униженнаго 
положенія человѣка. На другомъ берегу Африки, 
дальше отъ Азіи, перехожденіе Формъ еще рази
тельнѣй. Берберы Атласа видимо принадлежатъ 
къ кавказскому племени, по ихъ длинныя головы, 
отдувшіяся губы, сухія Формы и болѣе темный 
цвѣтъ кожи показываютъ огромное перерожденіе. 
Феллатахи Судана и еще больше жители Сене
гала представляютъ типъ Негра Конго. Впалый 
лобъ ихъ, огромный ротъ, толстыя губы, при
плюснутый носъ, кудрявая голова и сильно раз
витая задняя часть головы— показываютъ преоб
ладаніе чувственныхъ влеченій надъ всѣми дру
гими способностями. На южной оконечности Аф
рики несчастные Бушмсты еще безобразнѣй Гот
тентотовъ.

Теперь если перейдемъ къ Восточной Азіи и 
дойдемъ до самыхъ крайнихъ предѣловъ Австра
ліи— увидимъ то же постепенное уменьшеніе кра
соты Формъ человѣческаго тѣла. Монголъ, съ сво
ими выдавшимися скулами, узкими глазами, кото
рые далеко разставлены и приподняты у наруж
ныхъ угловъ, съ своей треугольной Фигурой,—  
совершенно лишенъ всякой гармоніи въ строеніи© ГП
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тѣла. Малайцы произошли повиднмому отъ см ѣ .- 
шеиія Монголовъ съ бѣлымъ племенемъ. Папуанъ  
Новой Гвинеи, не смотря на черный цвѣтъ кожи, 
сохраняетъ еще нѣкоторыя преимущества въ Фор
мѣ; но южный Австраліецъ, съ своимъ сухимъ 
тѣломъ, выгнутыми колѣнями, сгорбленный, съ 
впалымъ лбомъ и выдавшимися челюстями, пр ед -  
ставляетъ собою самый безобразный видъ, ка
кой только можетъ быть въ человѣческой Фи
гурѣ. Австраліецъ и житель Ванъ-Дименовой зем
ли представляютъ собою самую послѣднюю сте
пень, до которой можетъ дойти безобразіе чело
вѣческаго существа, —  созданнаго такимъ совер
шеннымъ и предназначеннаго господствовать надъ 
всѣмъ міромъ.

Въ третьемъ направленіи,— вдоль всей Америки, 
— видѣнъ тотъ же законъ. Лице Индѣйца имѣетъ 
нѣкоторую правильность, но развитіе скулъ, воз
вышеніе наружныхъ угловъ глазъ и величина че
люстей, —  показываютъ несовершенство Физиче
скаго развитія. Въ южно-американскомъ Индѣйцѣ 
недостатки эти еще больше и потому южныя по
роды Америки, въ этомъ отношеніи стоятъ много 
ниже сѣверныхъ породъ. Наконецъ, на южной 
оконечности материка и въ Огненной Землѣ жи
вутъ Пешерійцы,— самые безобразные, самые не
развитые и самые жалкіе изъ всѣхъ обитателей 
Новаго Свѣта.

Тоже самое видимъ и по мѣрѣ приближенія къ 
полюсамъ. Отъ Финновъ переходимъ къ Лапланд
цамъ; отъ Монголовъ къ Тунгусамъ, Самоѣдамъ и 
наконецъ къ Эскимосамъ Сѣверной Америки.
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Такимъ образомъ, во всѣхъ направленіяхъ, по 
мѣрѣ удаленія отъ географическаго центра самой 
красивой человѣческой породы, перерожденіе дѣ
лается болѣе и болѣе значительнымъ. Не служитъ 
ли это удивительное явленіе доказательствомъ, что 
кавказскія страны составляютъ колыбель человѣ
ческаго рода и исходную точку распространенія 
всѣхъ человѣческихъ племенъ земнаго шара?

3. Изъ этого замѣчательнаго распредѣленія че
ловѣческихъ племенъ видно, что сѣверные мате
рики, составляющіе центральную массу суши зем- 
иаго шара, населены самой красивой и совершен
ной породой; южные же материки, образующіе 
собой крайнія и далеко одна отъ другой раз
бросанныя оконечности суши, заняты исключи
тельно низшими породами, —  самыми несовершен
ными представителями человѣческой природы. Эта 
противоположность въ особенности замѣтна въ Ста
ромъ Свѣтѣ. Но и въ Новомъ, не смотря на общее 
несовершенство всей мѣдно-цвѣтной породы, мы 
видимъ, что житель Сѣверной Америки, Индѣецъ 
Мпсарри, имѣетъ замѣтное превосходство надъ 
Индѣйцемъ южной Америки.

Степень образованія народовъ находится въ оди
наковомъ размѣрѣ съ совершенствомъ ихъ породы. 
Народы сѣверныхъ материковъ одни считаются 
наиболѣе образованными; обитатели южныхъ ма
териковъ остались дикими. Въ Америкѣ образо
ванные Ацтеки Мексики пришли съ сѣвера. Древ
няя цивилизація Инковъ Перу едва ли принадле
житъ Южной Америкѣ. Самая страна ихъ, по сво-© ГП
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ему возвышенному положенію, принадлежитъ ско
рѣй къ умѣренному поясу.

Это различіе между Сѣверомъ и Югомъ произо
шло не недавно. Если обратимся къ скуднымъ пре
даніямъ южныхъ племенъ, увидимъ, что тоже са
мое было со временъ, предшествовавшихъ всѣмъ 
нашимъ преданіямъ или исторіи, исключая Биб
ліи. Ни что не указываетъ На существованіе въ 
этихъ тропическихъ материкахъ, —  въ какую бы 
то ни было эпоху, —  племенъ совершеннѣй тѣхъ, 
которыхъ мы находимъ тамъ въ настоящее время. 
Никакія преданія не говорятъ о началѣ или раз
витіи на этихъ материкахъ какого-нибудь обра
зованія, которое бы способствовало развитію на
шего племени. Человѣкъ оставался тамъ всегда внѣ 
предѣловъ образованія, —  тогда какъ съ самыхъ 
раннихъ временъ исторія указываетъ на умѣрен
ные материки, какъ на жилище болѣе образован
ныхъ обществъ. Какъ существуетъ полушаріе умѣ
ренное и полушаріе тропическое, такъ точно мож
но сказать, что есть полушаріе образованное и 
полушаріе дикое.

4-. Слѣдовательно, географическое распредѣленіе 
человѣка на поверхности земнаго шара и распре
дѣленіе другихъ органическихъ созданій не осно
вано на одномъ и томъ же законѣ природы. Есть 
особый законъ, которой управляетъ распредѣ
леніемъ человѣческихъ породъ отъ самой колыбели 
нхъ, законъ совершенно отличный отъ того, ко
торый видѣнъ въ распредѣленіи животныхъ и рас
теній .
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Въ этомъ послѣднемъ распредѣленіи усовершен
ствованіе породъ идетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ на
пряженія жара и прочихъ силъ, способствующихъ 
развитію Физической жизни. Это вполнѣ Физиче
скій законъ.

■Въ распредѣленіи человѣка усовершенствованіе 
породъ идетъ соразмѣрно степени ихъ умственнаго 
и нравственнаго совершенства. Это болѣе нрав
ственный законъ.

Такимъ образомъ, географическій ходъ усовер
шенствованія породъ но направленію отъ полюсовъ 
къ экватору, нарушается съ появленіемъ чело
вѣка.

Эта противоположность имѣетъ своимъ основа
ніемъ, то огромное различіе, которое существуетъ 
между назначеніемъ человѣка и другихъ органи
ческихъ созданій. Растеніе и животное не пред
назначены сдѣлаться чѣмъ-ннбудь отличнымъ отъ 
того, какими они появляются въ моментѣ своего 
рожденія. Идея ихъ существованія, какъ выра
жаются нѣкоторые мыслители, осуществляется 
вполнѣ самымъ появленіемъ ихъ на свѣтѣ. Этимъ 
уже достигается цѣль нхъ созданія, потому что 
они принадлежатъ только Физической природѣ. 
Человѣкъ же представляетъ совершенно другое. 
Человѣкъ, созданный по образу Божію, принад
лежитъ свободной нравственной природѣ. Физиче
скій человѣкъ, какъ бы ни была совершенна его 
организація, еще не представляетъ собою истин
наго человѣка. Онъ еще не цѣль, но только сред
ство; онъ еще не конецъ, но только начало дру
гаго высшаго существа, которое предназначено
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развиваться въ немъ во всей силѣ нравственной 
природы, пока не достигнетъ идеала совершенства. 
Это высшее существо есть— умственный и нрав
ственный человѣкъ, достигшій полной степени раз
витія, словомъ— человѣкъ духовный.

Законъ совершенствованія, если можно такъ вы
разиться, есть вполнѣ законъ человѣческой поро
ды и человѣческихъ обществъ. Но свободное и 
нравственное существо не можетъ развить вполнѣ 
свою природу— безъ образованія; человѣкъ не мо
жетъ достичь зрѣлости, не упражняя своихъ спо
собностей, которыя составляютъ его достояніе.

Вотъ, кажется, причина, почему Создатель по
мѣстилъ колыбель человѣческаго рода въ середи
нѣ сѣверныхъ материковъ, которые, по своей Фор
мѣ, устройству и по своему климату, такъ много 
способствуютъ развитію какъ отдѣльнаго существа, 
такъ и цѣлыхъ человѣческихъ обществъ. Если бы 
первоначальная родина человѣка была въ центрѣ 
тропическихъ материковъ, то, можетъ-быть, баль
замическая, но разслабляющая и обманчивая ат
мосфера усыпили бы его навсегда, въ самой ко
лыбели его.

Печальный примѣръ того, чѣмъ могъ бы сдѣ
латься человѣкъ, если бы родина его была въ 
жаркихъ странахъ,— мы видимъ въ томъ жалкомъ 
положеніи, въ которомъ наши несчастные собра
тія низшихъ породъ живутъ до сихъ поръ, стран
ствуя до самыхъ отдаленныхъ странъ тропиче
скихъ материковъ.

Но Фактъ постепеннаго измѣненія человѣческой 
породы, по мѣрѣ удаленія ея отъ своего геогра>-
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Фическаго центра, —  устанавливаетъ, мнѣ ка
жется , между всѣми человѣческими племенами 
вѣчный союзъ, какъ бы ни были племена эти да
леки отъ своего образа. Такимъ образомъ, если 
мы станемъ разсматривать вопросъ о различіи че
ловѣческихъ породъ съ той точки зрѣнія, которую 
здѣсь приняли, тогда это поле изслѣдованій, нѣ
когда столь темное , озарится , можетъ быть, нѣ
которымъ свѣтомъ__

5. Говоря о человѣкѣ, мы не должны забывать, 
что въ этомъ случаѣ намъ предстоятъ всегда двѣ 
стороны: одна Физическая, другая— нравственная,

Западная Азія составляетъ не только географи
ческій центръ человѣческой породы, но и служитъ 
кромѣ того нравственнымъ центромъ ея. Это ко
лыбель духовнаго развитія человѣка. Не тамъ ли 
провозглашено было впервые то Божественное 
ученіе, на которое самые образованные пароды 
смотрятъ какъ на свое самое драгоцѣнное сокро
вище и всякій, любящій истину, признаетъ самой 
истиной? Не тамъ ли жилъ тотъ избранный на
родъ, которому ученіе это было ввѣрено до вре
мени, указаннаго Высшею премудростью? Не гамъ 
ли явился Спаситель человѣческаго рода и пропо
вѣдано было Евангеліе благости и свободы,—  
Евангеліе, которое не отличаетъ ни Еврея, ни 
Грека, ни варвара, но безъ различія призываетъ 
одинаково всѣхъ ко спасенію? Не тамъ ли, съ 
высоты священной горы, Христосъ, умирая за 
всѣхъ, призывалъ каждую душу, какова бы пи 
была ея земная оболочка, къ духовному солнцу 
со всѣми людьми? Этп великія событія, дорогія
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для каждаго человѣка, событія благодѣтельныя, 
вслѣдствіе которыхъ видимы для насъ во всемъ,—  
не принадлежатъ къ числу тѣхъ, которые мо
гутъ быть вычеркнуты какимъ-нибудь историче
скимъ скептикомъ изъ лѣтописи человѣчества. 
Никто не усумпится въ ихъ огромномъ значеніи, 
даже по тѣмъ только слѣдстіямъ, которыя видны 
теперь; и кто можетъ сказать, что человѣкъ ког
да-нибудь будетъ свидѣтелемъ событія болѣе важ
наго, чѣмъ пришествіе Христа и провозглашеніе 
всемірнаго откровенія, предназначеннаго соединить 
всѣхъ людей узами братства?

Теперь, если человѣкъ вышелъ изъ рукъ Твор
ца полнымъ чистоты и благородства, —  казалось 
бы, что въ тѣхъ благословенныхъ станахъ, гдѣ 
помѣщена была его колыбель, онъ долженъ былъ 
имѣть лучшую возможность сохранить себя въ 
первоначальномъ видѣ. Почему же онъ палъ такъ 
низко? Потому, что онъ одаренъ былъ свободной, 
способной къ дальнѣйшему развитію натурой, а 
слѣдовательно способной и къ паденію. На пути 
развитія не подвигаться впередъ — значитъ идти 
назадъ; оставаться неподвижно на одномъ мѣстѣ 
не возможно. Животное такъ и перерождается, 
потому что не способно къ развитію и не можетъ 
уже ничего прибавить къ тому, чѣмъ создано. Но 
человѣкъ, который постепенно долженъ стремиться 
къ усовершенствованію себя постояннымъ упраж
неніемъ высшихъ способностей своей натуры и 
борьбой съ дурными наклонностями испорченной 
воли,— падаетъ ниже и ниже, если только прене
брегаетъ драгоцѣнными дарами и отдается произ
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волу низкихъ страстей своей животной натуры. 
Онъ нисходитъ тогда на степень скота, подобіе 
котораго принимаетъ на себя. И  это непремѣнно 
бываетъ, если только забывая свой долгъ, онъ 
самъ добровольно оставляетъ безъ вниманія источ
никъ высшей жизни,— жизни нравственной. Отда
ленный отъ центра преданій, гдѣ могъ бы возоб
новлять силу своей вѣры, человѣкъ дѣлается без
оружнымъ въ борьбѣ съ могучей природой, кото
рая наконецъ совершенно побѣждаетъ его и кла
детъ на весь наружный видъ его неизгладимое 
клеймо неволи. Такъ можно бы, я не говорю объ
яснить, по по крайней мѣрѣ представить себѣ 
причину того особеннаго вліянія, которое каж
дый материкъ, каждая страна земнаго шара имѣ
етъ на Физическую Форму, характеръ и темпера
ментъ человѣка, и на перерожденіе его породы, 
по мѣрѣ того какъ онъ удаляется отъ мѣста своей 
первоначальной родины и центра своихъ религіоз
ныхъ преданій. Отрекаясь отъ своей нравствен
ной свободы, человѣкъ совершенно предается вла
сти Физической природы.

И  вотъ мы видимъ переродившіяся такимъ об
разомъ племена, —  племя Восточной Азіи, племя 
африканское, австралійское, полинезійское и амери
канское. Но мы должны нри этомъ сознаться, что 
не можемъ замѣтить съ точностью всѣ степени 
этихъ перерожденій, —  которыя могли произойти 
только въ тѣ времена, когда человѣческій родъ 
въ своемъ младенчествѣ имѣлъ еще гибкую, впе
чатлительную натуру дитяти. При этомъ не на
добно забывать, что начало образованія человѣ© ГП
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ческихъ породъ —  внѣ нашихъ изслѣдованій; оно 
предшествуетъ исторіи и потому, какъ и всякое 
начало, закрыто непроницаемой завѣсой.

Если человѣкъ можетъ вполнѣ развить свои спо
собности только трудомъ и энергіей, то ни одинъ 
климатъ на земномъ шарѣ не можетъ такъ способ
ствовав успѣху этого труда, какъ климатъ умѣ
ренныхъ материковъ.

Чрезмѣрный жаръ разслабляетъ человѣка; онъ 
располагаетъ къ бездѣйствію и покою. Въ тро
пическихъ странахъ Физическая жизнь развита въ 
высшей степени; потому и въ тропическомъ чело
вѣкѣ жизнь тѣла беретъ верхъ надъ жизнью 
души, Физическія влеченія заглушаютъ потреб
ности высшихъ способностей , страсть господ
ствуетъ надъ разсудкомъ и пассивныя способности 
преобладаютъ надъ способностями дѣйствующими. 
Природа слишкомъ богатая, слишкомъ щедрая 
на дары, не вынуждаетъ тамъ человѣка брать у 
пея каждый кусокъ хлѣба тяжкимъ трудомъ. Ре
гулярный климатъ и отсутствіе полумертвыхъ вре
менъ года дѣлаютъ для него всякую заботу о 
будущемъ —  ненужною. Ни что не принуждаетъ 
его къ той борьбѣ ума противъ природѣ, кото
рая увеличиваемъ силы человѣка до высочайшей 
степени. Такимъ образомъ,* онъ никогда не ду
маетъ о сопротивленіи Физической природѣ. Онъ 
побѣжденъ ею, покоряется своей участи и дѣ
лается опять животнымъ человѣкомъ, по мѣрѣ 
того какъ подчиняется болѣе внѣшнимъ вліяніямъ 
и забываетъ свое высокое нравственное назна
ченіе.
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Въ умѣренныхъ странахъ все— движеніе и дѣ
ятельность. Жаръ и холодъ, перемѣна временъ 
года, болѣе свѣжій и укрѣпляющій воздухъ— по
буждаютъ человѣка къ постоянной борьбѣ, пре
дусмотрительности и употребленію всѣхъ своихъ 
способностей. Болѣе скупая природа не даетъ 
ничего, что не берется у нея трудомъ, каждый 
даръ ея служитъ вознагражденіемъ усилій чело
вѣка. Но природа здѣсь, даже въ то время, когда 
вызываетъ человѣка на борьбу, даетъ ему на
дежду на побѣду,— п если не показываетъ себя 
расточительной, то все таки вознаграждаетъ дѣ
ятельный и разумный трудъ его больше, чѣмъ 
требуютъ самыя необходимыя потребности его* 
Вызывая его энергію, она такимъ образомъ даетъ 
человѣку время покоя и досуга, которое позво
ляетъ ему запяться развитіемъ болѣе высшихъ 
способностей своей нравственной природы. Здѣсь 
Физическая природа не деспотъ, но благодѣтель
ный помощникъ. Здѣсь всѣ дѣйствующія способ
ности— понятіе, разсудокъ— господствуютъ надъ 
Физическими влеченіями. Здѣсь душа преобладаетъ 
надъ тѣломъ, человѣкъ господствуетъ надъ при
родой.

Въ холодныхъ странахъ человѣкъ также бо
рется съ природой, но съ природой скудной и 
суровой. Это борьба отчаянія,— борьба за жизнь. 
Съ трудомъ успѣваетъ онъ тамъ пріобрѣсть себѣ 
самыя скудныя средства, которыя спасаютъ его 
отъ голодной смерти и страшнаго холода продол
жительныхъ зимъ. Образованіе не можетъ разви
ваться при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ.© ГП
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Человѣкъ странъ тропическихъ,— это членъ бо
гатаго дома. Среди окружающей его роскоши 
трудъ слишкомъ часто кажется ему безполезнымъ: 
предаваться влеченію своихъ наклонностей го
раздо легче h  пріятнѣй. Рабъ своихъ страстей, 
невѣрный служитель, оиъ оставляетъ безъ упо
требленія тѣ способности, которыми Творецъ ода
рилъ его.

Человѣкъ полярныхъ странъ— нищій, удручен
ный лишеніями: онъ считаетъ себя уже счастли
вымъ, если успѣваетъ добыть себѣ насущный 
кусокъ хлѣба, и не имѣетъ времени подумать ии 
о чемъ, болѣе возвышенномъ.

Наконецъ, человѣкъ странъ умѣренныхъ —  это 
человѣкъ, рожденный въ довольствѣ, —  состояніи 
самомъ благопріятномъ для развитія. Все окружа
ющее его располагаетъ къ труду, и онъ, въ 
упражненіи своихъ способностей, находитъ скоро 
успѣхъ и свое благосостояніе.

И  такъ, если тропическіе материки богаты 
своей природой, за то материки умѣренные пред
ставляютъ болѣе благопріятныхъ условій для раз
витія человѣка. Первые противоположны вторымъ, 
какъ тѣло противоположно душѣ, какъ низшія 
породы— высшимъ, какъ дикій —  просвѣщенному, 
какъ природа —  исторіи. Эта поразительная про
тивоположность еще яснѣе обнаруживается въ 
исторіи человѣческихъ обществъ.
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Г Л А В А  ХУІІ.

СѢВЕРНЫЕ М АТЕРИКИ, КАКЪ ПОПРИЩЕ ИСТОРІИ.

1. Противоположность между сѣверными и южными стра
нами великаго сѣверо-восточнаго материка.—2. Историчес
кія событія въ Азіи.—3. Историческія событія въ Европѣ.—
4 . Противоположность между Востокомъ и Западомъ. —
5. Восточная Азія. — 6. Монголы и Индѣйцы.— 7. Западная 
Азія. — 8. Прогрессъ бѣлой* породы. — 9. Европа. — 10. Сѣ-

вѣрная Америка.

Изъ сравненія сѣверныхъ материковъ съ юж
ными видимъ , что отличительнымъ свойствомъ 
первыхъ служитъ не роскошь природы и не из
бытокъ Физической жизни, но тѣ условія ихъ 
устройства, положенія и климата, которыя спо
собствуютъ развитію человѣка и дѣлаютъ мате
рики эти мѣстомъ жизни болѣе высшей, чѣмъ 
жизнь Физической природы. Три сѣверные мате
рика, съ своими образованными народами, явля
ются намъ, какъ истинно историческіе материки, 
совершенно противоположные материкамъ ю ле
ны мъ, съ ихъ дикими племенами. Это составляетъ 
главною отличительную черту ихъ, которая даетъ 
имъ окончательно первое мѣсто на земной по
верхности.

Теперь парейдемъ къ болѣе подробному раз
смотрѣнію ихъ,— какъ поприща исторіи.

Мы знаемъ, что главное условіе болѣе дѣя
тельнаго и совершеннаго развитія составляетъ ко
личество противоположностей и различій,— этихъ© ГП
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главныхъ пружинъ всякаго дѣйствія и всякаго 
взаимнаго вліянія, которое возбуждаетъ жизнь и 
заставляетъ ее проявляться въ тысячѣ разнооб
разныхъ видахъ. Въ организаціи животнаго это 
условіе достигается большимъ числомъ отдѣль
ныхъ органовъ; въ организаціи материковъ— раз
нообразіемъ Формъ земли и рѣзкими характеристи
ческими чертами Отдѣльныхъ странъ , природа 
которыхъ оставляетъ на живущихъ тамъ племе
нахъ свой особый отпечатокъ.

Поэтому найдемъ, что главныя событія въ жизни 
народовъ существенно связаны съ этими разли
чіями почвы и климата, и тѣми противополож
ностями, которыя представляетъ природа матери
ковъ,— и что вліяніе этихъ различій на обществен
ное развитіе человѣка, хотя по временамъ и раз
лично, но видимо во всѣхъ періодахъ его ис
торіи.

Начнемъ наше изслѣдованіе съ истиннаго по
прища исторіи, —  съ великаго сѣверо-восточнаго 
материка, заключающаго въ себѣ Европу и Азію.

Мы имѣли уже случай замѣтить въ строеніи 
этой громадной треугольной массы то единство 
плана, которое позволяетъ намъ считать ее, съ 
Физической точки зрѣнія, за одинъ материкъ, 
подраздѣленія котораго составляютъ слѣдствіе 
уже второстепенныхъ различій. Мы видѣли также, 
какъ самую замѣчательную черту строенія этого 
материка,—  тотъ громадный хребетъ горъ, кото
рый пересѣкаетъ его во всю длину и можетъ 
быть разсматриваемъ, какъ ось всего материка. 
Въ самомъ дѣлѣ, по обѣ стороны этого хребта,
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простирающагося болѣе чѣмъ на 5,000 миль,— къ 
сѣверу и югу отъ Гималаи, Кавказа, Балкаиовъ, 
Альпъ и Пиреней расположены самыя возвышен
ныя земли внутренней части материка. Хребетъ 
этотъ раздѣляетъ весь материкъ на двѣ части, 
неравныя по величинѣ и отличающіяся одна отъ 
другой своимъ особымъ строеніемъ и климатомъ. 
На югѣ земли менѣе обширны, болѣе разъеди
нены и вообще, можетъ быть, болѣе возвышены; 
это поясъ полуострововъ. На сѣверѣ преобла
даютъ обширныя равнины; полуострова рѣдки 
или незначительны, и вообще видъ странъ менѣе 
разнообразенъ.

Но что больше всего отличаетъ эти части одну 
отъ другой, что даетъ каждой изъ нихъ особую  
природу,— это климатъ. Огромные горные хребты, 
о которыхъ мы сейчасъ говорили, раздѣляютъ 
собою различные климаты, такъ же, какъ и 
страны. Постепенное возвышеніе земель отъ сѣ
вера къ югу до самыхъ границъ главнаго про
дольнаго хребта, принося холодъ сѣвера ближе 
къ югу, еще болѣе увеличиваетъ различіе въ тем
пературѣ по обѣ стороны этихъ возвышенностей. 
Такимъ образомъ почти вездѣ переходъ отъ одного 
климата къ другому —  рѣзокъ и природа обѣихъ 
сторонъ различна. Эти высокіе хребты останав
ливаютъ въ одно время и холодные вѣтры полю
совъ и теплые вѣтры юга. Италіянецъ, также 
какъ и древній римлянинъ, въ восторгѣ отъ сво
его голубаго неба и прекраснаго климата и го
воритъ съ худо-скрываемымъ презрѣніемъ о мо
розахъ за-альпійскихъ странъ.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



268 —

Для отца греческихъ поэтовъ, знавшаго только 
чудное небо Іоніи, страны по ту сторону Гемуса бы
ли странами тьмы, гдѣ царствовалъ угрюмый Борей. 
Степи сѣверной стороны Кавказа служатъ постоян
нымъ мѣстомъ разгула холодныхъ вѣтровъ сѣвера, 
тогда какъ по другую сторону хребта, на теплыхъ и 
плодородныхъ равнинахъ Грузіи, и не чувствуютъ 
вліянія ихъ. Наконецъ въ Восточной Азіи противо
положность этого рода доходитъ до крайности. 
Путешественникъ, переходя Гималайскій хребетъ, 
переходитъ вдругъ изъ полярнаго климата- плоской 
возвышенности Тибета въ тропическій климатъ 
равнинъ Инда и Ганга. Но, какъ мы уж е ска
зали, эта громадная горная стѣна, отдѣляющая 
сѣверъ отъ Юга, во многихъ мѣстахъ прерывается. 
Между Гинду-Кушемъ и Кавказомъ мы видимъ 
болѣе низкую нагорную площадь Хорасана; меж
ду Кавказомъ и Балканами— равнины Чернаго мо
ря и Дуная служатъ свободнымъ проходомъ для 
сѣверныхъ вѣтровъ и народовъ береговъ Каспія и 
Волги. Между Пиренеями и Альпами климатъ и 
народы юга свободно проникаютъ на сѣверъ.

Такимъ образомъ являются двѣ противополож
ныя области: одна на сѣверѣ, въ холодно-умѣрен
номъ поясѣ, съ ея обширными степями и пустын
ными плоскими возвышенностями и суровымъ, во
обще сухимъ, климатомъ; другая на югѣ, въ тем- 
ломъ умѣренномъ поясѣ, съ ея прекрасными полу
островами, плодородными равнинами, голубымъ 
небомъ, чудеснымъ климатомъ, нѣжны миплода- 
ми, вѣчно-зелеными деревьями и обворожительной 
природой.
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Такая противоположность въ природѣ не можетъ 
не имѣть огромнаго вліянія на обитателей этихъ 
странъ. Она отразилась въ исторіи ихъ съ самыхъ 
раннихъ временъ. На Сѣверѣ, пустынныя плоскія 
возвышенности, степи п лѣса всегда влекли людей 
къ жизни болѣе пастушеской и охотничьей. Тамъ 
народъ болѣе кочующій и мало развитый. На 
Югѣ, плодородныя равнины и болѣе обильная 
природ а располагаютъ къ земледѣлію, къ осѣдлой 
жизни и къ образованію. Такъ въ самой серединѣ 
историческихъ материковъ мы видимъ міръ обра
зованный рядомъ съ міромъ варварскимъ.

Два столько различныхъ міра не могутъ оста
ваться въ соприкосновеніи безъ взаимнаго вліянія 
другъ на друга. Столкновеніе начинается, можно 
сказать, вмѣстѣ съ самой исторіей. Едва ли най
дется хотя одинъ сколько нибудь замѣчательный 
переворотъ, особенно въ Азіи, который не былъ 
бы въ связи съ этимъ постояннымъ вліяніямъ Сѣ
вера на Югъ и Юга на Сѣверъ, міра варварскаго 
на міръ образованный. Во всѣ времена мы видимъ 
потоки варварскихъ народовъ сѣвера, наводняющіе 
собой страны образованныя.- Подобно буйнымъ 
вѣтрамъ обитаемыхъ ими странъ, народы эти явля
лись внезапно, какъ вихрь, и сокрушали все на 
пути своемъ. Ни что не могло противостоять ихъ 
ярости. Но какъ послѣ бури природа получаетъ 
новую свѣжесть и силу, такъ и образованные на
роды, разслабленные слишкомъ долгимъ покоемъ 
и нѣгой, возвращались вновь къ жизни и юности 
черезъ смѣшеніе съ этими грубыми, но бодрыми 
дѣтьми Сѣвера. Таково зрѣлище, представляемое© ГП
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намъ исторіей обширныхъ монархій Азіи и ихъ 
династій. Исторія Европы не менѣе богата при
мѣрами того же рода борьбы.

2. Въ самой глубокой древности мы уже видимъ 
на плоской возвышености Ирана и въ сосѣдствеи- 
ныхъ равнинахъ Бактріаны одинъ изъ самыхъ ран
нихъ образованныхъ пародовъ,— древнихъ Зендовъ. 
Зеидавеста, священная книга ихъ законодателя, 
обнаруживаетъ на каждомъ шагу глубокіе слѣды 
борьбы Ирана, или южной страны, свѣта образо
ванія,— добра,— съ Тураномъ, странами сѣвера, 
съ тьмой, съ варварскимъ народомъ, —  со зломъ. 
Кто можетъ сказать, что самая идея дуализма, 
составляющая основаніе религіозной ф и л о  Со ф і и  

Зороастра, не служитъ результатомъ этихъ враж
дебныхъ столкновеній между двумя странами , 
столько различными между собой? За шестьсотъ 
лѣтъ до Христа, варварскіе Скиѳы, вышедшіе съ 
сѣвера, прошли, какъ вихрь, черезъ Хорасанъ, яви
лись на возвышенной плоскости Ирана, опусто
шили цвѣтущую Мидію и распространились до 
самаго Египта. Надобно было пройти цѣлому по
колѣнію, чтобы возвратить Кіаксару его кароиу 
и изгладить слѣды этого страшнаго нашествія. 
Въ одинадцатомъ столѣтіи по P. X ., Сельджукскіе 
Турки, спустившись съ высотъ Болора и Турке
стана, наводнили сначала Восточную Персію и 
уничтощрли власть султановъ Газиевидовъ, потомъ 
низвергли Калифовъ и утвердили свое господство 
надъ всей Западной Азіей. Но ни что не можетъ 
сравниться съ тѣмъ потрясеніемъ, которое про
изведено было во всей Азіи нашествіемъ Монго
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ловъ. Вышедъ изъ своихъ степей, подъ предво
дительствомъ отважнаго Чингисъ-Хана, свирѣпыя 
орды ихъ разлились, какъ опустошительный по
токъ, отъ одного конца Азіи до другого. Ни что 
не могло противиться имъ; даже Европѣ угрожало 
вторженіе этихъ варваровъ. Россія была уже по
корена ими и только союзъ германскихъ воиновъ 
едва успѣлъ отразить ихъ отъ границъ своихъ и 
тѣмъ спасти зарождавшееся образованіе Запада. 
Самый Китай сдѣлался достояніемъ побѣдителей, 
которые основали на сѣверѣ могущественное го
сударство, и тогда въ первый разъ обѣ Азіи, Сѣ
верная и Южная, подпали подъ власть одного на
рода. Уцѣлѣла только одна Индія, но и она сдѣ
лалась наконецъ жертвой новаго вторженія. Въ 
началѣ ХѴ*І вѣка султанъ Баберъ, уже не вар
варъ, основалъ могущественную Монгольскую Импе
рію, которая не смотря на всѣ превратности ея 
судьбы, существовала до нашего времени и усту
пили только силѣ народовъ образованной Европы. 
Исторія Китая полна сказаніями о борьбѣ обра
зованныхъ жителей равнинъ съ хищными племе
нами сѣверныхъ плоскихъ возвышенностей. П о
слѣднее нашествіе этихъ племенъ, именно вторже
ніе манжурскихъ Татаръ, дало Китаю его тепе
решнихъ государей.

3. Въ Европѣ борьба Сѣвера противъ Юга была 
хотя не такъ продолжительна, но не менѣе сильна. 
За шесть вѣковъ до нашей эры, толпы Кельтовъ, 
привлекаемыя роскошными странами Юга, вышли 
подъ начальствомъ Беловеза и Сеговеза изъ Галліи, 
перешли черезъ Альпы н направились къ плодо© ГП
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носнымъ равнинамъ рѣки По. Другія толпы по
слѣдовали за ними и основали къ югу отъ Аль- 
повъ новую Галлію. Эти отважные сыны сѣвера 
начали скоро нападать на Этрурію и наконецъ на 
Римъ, который навлекъ на себя ярость ихъ и по
страдалъ за свою опрометчивость. Около 390 г. до 
P. X ., городъ этотъ былъ сожженъ и будущій 
владыко міра чуть не погибъ въ самой колыбели 
своей отъ рукъ тѣхъ самыхъ дѣтей сѣвера, кото
рыхъ ему предназначено было покорять потомъ 
своей власти. Сто лѣтъ спустя, эти самые Галлы, 
когда Римъ сдѣлался уже слишкомъ сильнымъ и 
Италія была заперта для нихъ, —  хлынули на 
ослабѣвшую Грецію, предали все огню и мечу и, 
осквернивъ священный храмъ въ Д э л и ф и , провоз- 
ласили паденіе Греціи и послѣдніе дни ея славы 
и свободы. Другая толпа этихъ смѣлыхъ хищни
ковъ проложили себѣ дорогу въ Малую Азію. 
Они утвердились гамъ въ странѣ, которая потомъ 
носили имя ихъ (Галатія) до тѣхъ поръ, пока 
Римъ не заставилъ всѣ народы покориться своему 
желѣзному игу.

За сто лѣтъ до P. X. сѣверные породы пришли 
опять въ движеніе. Кимвры и Тевтоны явились у 
воротъ Италіи и навели ужасъ на самый Римъ. 
Только сорокъ лѣтъ спустя, Римъ въ свою оче
редь могъ напасть на Сѣверъ. Цезарь покорилъ, 
прежде столь страшныхъ, Галловъ,— и, спустя нѣ
сколько вѣковъ, страна ихъ сдѣлалась доступною 
образованію. Такимъ образомъ и черезъ третій 
проходъ, открытый природою въ главномъ хребтѣ,
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раздѣляющемъ Европу и Азію, южный міръ также 
проникъ на сѣверъ.

Но тогда началась еще болѣе упорная борьба. 
Германцы, сохранившіе всю свою природную энер
гію, были еще свободны. Римская Имперія кло
нилась къ паденію; источники жизни этого гро
маднаго тѣла изсякали. Чѣмъ дѣлалась опа сла
бѣй, тѣмъ сильнѣй сѣверные народы нападали на 
этотъ могучій колоссъ, котораго голова была еще 
желѣзная, хотя туловище уже разсыпалось въ 
прахъ. Наконецъ, Римъ палъ; но паденіе это было 
благомъ для человѣчества, потому что новыя, бо
лѣе свѣжія силы сѣверныхъ народовъ ояшвили 
Европу.

Такъ отъ самаго начала исторіи мы видимъ , 
какое сильное вліяніе оказываетъ на все проти
воположность между природою Юга и Сѣвера. 
Борьба между народами этихъ двухъ міровъ—по
стоянна. Въ Азіи она можетъ возобновиться опять, 
потому что природа этой части свѣта непреодо
лима и противоположность во всемъ тамъ суще
ствуетъ еще во всей своей силѣ. Въ Европѣ упор
ная борьба грубой силы прежнихъ временъ кон
чилась съ тѣхъ поръ, какъ образованіе проникло 
на Сѣверъ, и побѣдители и побѣжденные , обра
зованные и варвары, соединились, чтобы дойти до 
образованія болѣе высшаго, чѣмъ то, которое до
сталось имъ. Но мы видимъ , что въ XV* вѣкѣ 
борьба возобновилась, хотя и не въ такой мате
ріальной Формѣ, между свободномыслящимъ про
тестантомъ Сѣвера и восторженнымъ сыномъ Юга.

4-. Перейдемъ теперь ко второй замѣчательной
18© ГП
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чертѣ въ строеніи великаго сѣверо-восточнаго ма
терика, имѣющей не меньшее значеніе противъ 
той, о которой мы сейчасъ говорили.

Главная ось материка, идущая съ востока на 
западъ, пересѣкаётся подъ прямымъ угломъ длин
ной цѣпью горъ, которая идетъ съ сѣвера иа югъ 
и извѣстна подъ именемъ Болора и Солиманова 
хребта. Болоръ составляетъ западный рубежъ цен
тральной плоской возвышенности Азіи , а Соли- 
мановъ хребетъ— восточный рубежъ плоской воз
вышенности Ирана. Послѣдній находится къ югу 
отъ перваго, такъ что эти двѣ плоскія возвышен
ности касаются одна другой на противополож
ныхъ углахъ,— юго-западномъ и сѣверо-восточ
номъ. Гинду-Кушъ составляетъ тотъ замѣчатель
ный узелъ, гдѣ оба хребта пересѣкаютъ главный 
материковый хребетъ, идущій отъ востока на за
падъ. Такимъ образомъ, образующаяся горная цѣпь 
дѣлитъ весь материкъ на двѣ части, почти рав
ныя по пространству, но не равныя по своему 
значенію. Части эти составляютъ: съ одной сто
роны Восточная Азія съ ея монгольскими племе
нами, съ другой— Западная Азія и Европа съ ихъ 
бѣлой породой.

Это раздѣленіе такъ замѣтно въ природѣ этихъ 
странъ, что еще древніе, съ свойственнымъ имъ 
практическимъ взглядомъ , раздѣляли Азію — на 
Азію intra Imaum и Азію extra Imaum,— то есть 
Азію по сю сторону и Азію по ту сторону Бо
лора и Гииду-Куша; также точно, какъ они раз
дѣлили Сѣверъ и Югъ Азіи— на Скиѳію, или ко
чующую Азію, и собственно Азію,— образованную.
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5. Восточная Азія составляетъ уже сама по 
себѣ цѣлый материкъ. Всю центральную часть ея 
занимаетъ обширная плоская возвышенность, ко
торая составляетъ главную массу всей страны. 
Она окружена со всѣхъ сторонъ высокими гор
ными хребтами, которые подобно колоссальнымъ 
стѣнамъ, охраняютъ ее и уединяютъ отъ всякаго 
внѣшняго вліянія. На югѣ— Гималая, па западѣ—  
Болоръ, на сѣверѣ —  Алтай, на востокѣ —  Хипъ- 
ганъ и Юнъ— Лиигъ,— образуютъ сплошную при
родную ограду, высшія точки которой принад
лежатъ къ самымъ высокимъ горамъ Земного Ш ара. 
Только небольшое число проходовъ даютъ доступъ 
внутрь этой страны. Единственный удобный про
ходъ находится между Тіанъ-ПІаномъ и Алтаемъ; 
въ другихъ мѣстахъ видны только узкія и ледяныя 
стезн.

Внутренняя часть этой обширной замкнутой 
страны пересѣкается многочисленными горными 
цѣпями, изъ которыхъ самыя высокія, —  именно 
Куэнъ-Лунъ на югѣ и Тіанъ-ПІанъ на сѣверѣ,—  
идутъ параллельно съ Гималайскимъ и Алтайскимъ 
хребтами и раздѣляютъ страну па три главные 
бассейна. На всемъ этомъ пространствѣ едва ли 
найдется хоть одна сколько-нибудь плодородная 
и способная къ воздѣлыванію равнина; во всѣ 
стороны виднѣется только сухая, безплодная пу
стыня и песокъ. Но въ восточной части Турке
стана, тамъ, гдѣ рѣка Таримъ впадаетъ въ озеро 
Лопъ, есть одна значительно углубленная равнина, 
въ которой разводится виноградъ и хлопчатая 
бумага, у самой подошвы Тіанъ-НІана. Впрочемъ—-© ГП
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это исключеніе. Во всѣхъ другихъ мѣстахъ пра
вильная обработка земли невозможна и народы 
этихъ странъ принуждены вести кочующую, па
стушескую жизнь.

Отъ этой центральной массы идутъ во всѣ че
тыре стороны обширныя низменныя равнины, оро
шаемыя рѣками, которыя считаются между огром
нѣйшими рѣками Земного Ш ара. На сѣверѣ тя
нется самая обширная, но имѣющая наименьшее 
значеніе, холодная и пустынная равнина Сибири, 
съ рѣками— Обью, Енисеемъ и Леной. На востокѣ—  
низменная страна Китая, съ двумя самыми гигант
скими рѣками Стараго Свѣта. На югѣ— равнина 
Индостана, орошаемая обильными водами священ
ныхъ рѣкъ— Инда и Ганга. Наконецъ, на западѣ—  
равнина Турана съ двумя рѣками,— Джигупомъ 
(Аму-Дарья) и Снгупомъ, и обширными солеными 
озерами. На нѣкоторыхъ изъ этихъ равнинъ и на 
берегахъ рѣкъ юга развилось впервые образованіе 
между народами, принадлежащими Восточной Азіи. 
Но теплыя приморскія страны юго-восточной ча
сти материка, вмѣстѣ съ роскошными полуостро
вами Индіи, имѣютъ на своей сторонѣ большее 
преимущество,—и мы видимъ, что Китай и Индія 
служатъ родиной двумъ самымъ образованнымъ 
народамъ Восточной Азіи.

Главный центральный хребетъ уклоняется далеко 
къ югу, и потому лежащая по ту сторону его 
прекрасная страна представляетъ только узкую 
полосу, которая никакъ не можетъ равняться съ 
обширными, пустынными и варварскими странами
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сѣвера. Эти послѣднія преобладаютъ и даютъ 
свой характеръ всей Восточной Азіи.

Таковы главныя черты Восточной Азіи. Больше 
всего поражаютъ насъ въ этой странѣ отдален
наго Востока ея гигантскіе размѣры. Высочайшія 
горы въ мірѣ, самыя огромныя возвышенныя пло
скости, обширныя равнины, полуострова, подоб
ные цѣлымъ материкамъ, рѣки , которымъ нѣтъ 
равныхъ во всемъ Старомъ Свѣтѣ, —  придаютъ 
странѣ этой характеръ громадности и величія , 
невстрѣчаемый болѣе нигдѣ. Но съ этимъ вмѣстѣ 
нигдѣ естественныя черты ея не очерчены такъ 
рѣзко; нигдѣ внезапный переходъ отъ возвышен
ныхъ земель къ низменнымъ равнинамъ, отъ жара 
къ холоду, отъ влажности къ засухѣ, отъ обилія 
къ безплодію— не представляется въ таіюмъ ог
ромномъ размѣрѣ. Рядомъ съ низменными, жар
кими и плодородными равнинами Индостана, на 
десять или пятнадцать тысячъ Футовъ выше, на
ходится суровая и пустынная плоская возвышен
ность Тибета; рядомъ съ Китаемъ и его много
людными городами, видимъ возвышенныя пустыни 
и кибитки кочующихъ Монголовъ.

Есть еще одна черта, дополняющая эту кар
тину. Сообщенія одной страны съ другой посто
янно затруднительны. Только одинъ открытый 
проходъ черезъ долпну Пешавуръ ведетъ изъ 
Персіи въ Индію и всегда служилъ главнымъ пу
темъ для всѣхъ завоевателей, — отъ Александра 
Македонскаго до султана Бабера и Англичанъ. 
Между Индіей и Китаемъ нѣтъ ни одной', сколь
ко-нибудь удобной дороги , для прохода армій© ГП
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или для обыкновенныхъ торговыхъ сношеній. Со
общеніе между полуостровами происходитъ только 
моремъ. Всѣ проходы черезъ Гималайскій хребетъ 
идутъ по высотѣ отъ десяти до восемнадцати ты
сячъ Футовъ; черезъ Болоръ всѣ тропинки зава
лены снѣгомъ даже среди лѣта. Во всѣ времена 
года переходъ черезъ возвышенную плоскость Ти
бета затруднителенъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—  
рѣшительно невозможенъ.

6. Поэтому Восточная Азія представляетъ со
бою преимущественно страну противоположностей, 
отдѣльныхъ и рѣзко очерченныхъ мѣстностей, ко
торыя едва имѣютъ между собой сообщеніе. И с
торія показываетъ намъ, какое дѣйствіе эта рѣз
кая, массивная природа должна была произвесть 
на народы, живущіе подъ ея вліяніемъ.

При этой особенной природѣ , Восточная Азія 
имѣетъ и свою особенную породу людей,— мон
гольское племя. Мы уже указали па главныя ха
рактеристическія черты этого племени. Въ немъ 
преобладаетъ преимущественно меланхолическій 
темпераментъ; разсудокъ, довольно умѣренный , 
способенъ вникать больше въ подробности пред
мета и никогда пе возвышается до общихъ взгля
довъ. Смѣтливый, изобрѣтательный, предусмотри
тельный во всемъ, что касается пользы и удобствъ 
жизни, Монголъ , не смотря на это , не умѣетъ 
дать болѣе обширное приложеніе своимъ изобрѣ
теніямъ. Ойъ весь преданъ матеріальной жизни; 
міръ идей, духовный міръ, кажется запертъ для 
него. Вся его религія и ф и л о с о ф і я  сосредоточены 
въ законахъ общественной нравственности и огра
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ничиваются изложеніемъ тѣхъ правилъ человѣче
ской жизни, безъ наблюденія которыхъ общество 
не можетъ существовать.

Главнымъ мѣстопре бываиіемъ монгольскаго пле
мени служитъ центральная плоская возвышенность 
Азіи. Кочующая жизнь, патріархальный бытъ ихъ 
обществъ составляетъ необходимое слѣдствіе влі
янія безплодной пустынной природы обитаемыхъ 
ими странъ. Въ так омъ бьГту, всѣ отношенія и 
связи между отдѣльными лицами одного и того 
же народа обусловливаются родствомъ, рождені
емъ,— то есть самой природой. Всякое сообщество 
болѣе вынуждено, чѣмъ свободно, какъ это ви
димъ въ болѣе развитыхъ обществахъ. Большая 
часть Восточной Азіи обрѣчеиа , но видимому , 
оставаться навсегда на этой низкой степени обра
зованія, потому что суровыя равнины сѣвера едва 
ли могутъ быть благопріятны для развитія сколько- 
нибудь высшей цивилизаціи.

Но въ тепломъ, приморскомъ поясѣ, на плодо
носныхъ, счастливыхъ равнинахъ Китая и Индіи, 
вдоль рѣкъ, распространяющихъ по берегамъ сво
имъ довольство жизни, народы, привлеченные ро
скошной природой, съ давнихъ временъ основали 
свои постоянныя жилища и сдѣлались земледѣль
цами. Вскорѣ число ихъ умножилось ; явились 
благоустроенныя общества, и образованіе достигло 
между ними до степени неизвѣстной между пле
менами плоской возвышеиностл.

Китаецъ, принадлежащій монгольской породѣ, 
при всемъ своемъ образованіи, сохранилъ харак
теръ и общественное устройство своего племени.© ГП
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Правленіе его— патріархальное. Весь народъ пред
ставляетъ одно семейство. Отецъ этого семейства—  
императоръ: его самодержавная, деспотическая, 
но благая воля управляетъ всѣмъ по произволу. 
Китай служитъ истиннымъ представителемъ Вос
точной Азіи il показываетъ, до какой степени 
патріархальный бытъ первобытныхъ обществъ со
вмѣстенъ съ высшимъ развитіемъ.

•

Въ Индіи, племена бѣлой породы пришли съ 
Запада и развили совершенно другое образованіе, 
характеръ котораго вполнѣ объясняется природ
ными свойствами породы и вліяніемъ климата.

Одаренный большими способностями и глубо
кимъ религіознымъ чувствомъ, Индѣецъ совершенно 
противоположенъ Китайцу. Для него существуетъ 
по видимому только одинъ духовный міръ, не
извѣстный Китайцу. Вліяніе тропическаго климата 
даетъ его созерцательнымъ способностямъ рѣши
тельное преобладаніе надъ способностями дѣйст
вующими. Матеріальный міръ для него не суще
ствуетъ, и потому въ литературѣ его, столько 
богатой твореніями ф и л о с о ф с к и м и , поэтическими 
и религіозными, мы напрасно отыскиваемъ слѣды 
сказаній его исторіи, какого-нибудь сочиненія 
по части естественныхъ наукъ или какихъ ии- 
будь наблюденій практической жизни, которыя 
такъ многочисленны у Китайцевъ; но не смотря 
на эти недостатки, индѣйская цивилизація, въ 
сравненіи съ китайской, носитъ неоспоримый ха
рактеръ превосходства, который показываетъ ея 
благородное происхожденіе. Это цивилизація за
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падныхъ племенъ, развившаяся подъ вліяніемъ 
Востока.

Но всѣ эти цивилизаціи отдаленнато Востока 
имѣютъ одну общую характеристическую черту, 
которая заслуживаетъ особеннаго нашего внима
нія. Явившись въ самыя отдаленныя времена, ци- , 
вилизаціи эти развились быстро съ самаго начала, 
и въ древнѣйшіе періоды исторіи имѣли ту же 
степень развитія и тѣ же главные черты, кото
рыми отличаются въ наше время. Почти за 1500 
лѣтъ до P. X. (многіе говорятъ —  за 2000 лѣтъ), 
въ Индіи существовали уже Веды,—-эти священ
ныя и ф и л о с о ф с к і я  книги, которыя показываютъ 
высокое общественное развитіе народа. Александръ 
Македонскій нашелъ Индію цвѣтущею и сильною, 
но мало измѣнившеюся; описанія же, которыя 
оставили намъ о ней историки Александра, ока
зались совершенно вѣрными н во время вторженія 
англичанъ. То же самое можно сказать и о Ки
таѣ. Настоящее положеніе его представляетъ тѣже 
самыя условія, которыя, какъ мы знаемъ, суще
ствовали задолго до P. X. Такимъ образомъ, на
роды эти представляютъ намъ удивительное зрѣ
лище образованныхъ обществъ, которыя остано
вились неподвижно на одной точкѣ развитія. Три 
тысячи лѣтъ существованія не сдѣлали въ поло
женіи ихъ никакой существенной перемѣны, не на
учили ихъ ничему, не принесли ничего новаго, 
не развили ни одной изъ тѣхъ великпхъ идей, 
которыя въ жизни народовъ производятъ совер
шенный переворотъ.

Чего же не доставало этимъ пародамъ, чтобы© ГП
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идти къ дальнѣйшему образованію? Почему всѣ 
они, —  даже Индѣйцы, эта благороднѣйшая по
рода, болѣе другихъ способная къ развитію, —  
остановились навсегда на такомъ блестящемъ 
пути?

Этимъ народамъ не доставало возможности вза
имнаго вліянія другъ на друга, — словомъ, недос
тавало взаимныхъ сношеній.

Народы эти слишкомъ отдѣлены одинъ отъ 
другаго естественными преградами, слишкомъ раз
личны по'породѣ и характеру, чтобы могли быть 
соединены одной общей цивилизаціей. Индѣйцы 
отдѣлены отъ Китая Гималайскимъ хребтомъ, отъ 
Западной Азіи— огромной плоской возвышенностью 
Кабула. Эти преграды слишкомъ громадны; про
исходящія отъ этого противоположности рельефа 
странъ слишкомъ рѣзки, и представляютъ для 
человѣка неодолимыя препятствія. Между тѣмъ, 
каждая изъ этихъ богатыхъ странъ способна 
была сама по себѣ къ отдѣльному развитію. Ихъ 
преимущества и недостатки развивались съ не
удержимой силой,— и каждой изъ этихъ цивили
зацій придали совершенно отдѣльный характеръ. 
Сила этихъ цивилизацій была такъ велика, что 
поглощала собой цѣлыя тучи завоевателей, ко
торые не могли не только измѣнить ихъ, но и не 
оставляли на нихъ никакого слѣда.

Отдѣлыюсть каждой изъ этихъ цивилизацій до
ведена до крайности. Это отчужденіе, которое 
составляетъ исключительный характеръ восточ
наго образованія и убиваетъ всякое развитіе, —  
служитъ для него лучшей охраной. Индѣецъ не
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можетъ удалиться изъ своей страны иначе, какъ 
только моремъ. Веды запрещаютъ ему это подъ 
страхомъ оскверненія. Японія и Китай упорно 
запираютъ свои границы для всѣхъ народовъ 
Европы. Англичане только пушками успѣли от
крыть себѣ такъ долго закрытый путь, и силою 
принудили Китайцевъ войти съ собою въ сноше
нія, которыя могутъ возвратить народъ этотъ къ 
новой жизни и дальнѣйшему развитію. Такъ , 
когда все вокругъ идетъ впередъ, Индія и Китай 
остаются неподвижно на одномъ мѣстѣ. Впро
чемъ, это такъ и должно быть, потому что ни 
одинъ народъ, такъ же какъ и ни одно отдѣль
ное лицо, не можетъ подниматься но лѣстницѣ 
человѣческаго развитія самъ по себѣ, — безъ по
мощи своихъ собратій.

Итакъ, Восточная Азія представляетъ собою 
материкъ крайнихъ противополояшостей, отдѣль
ныхъ, уединенныхъ одна отъ другой странъ, ро
дину монгольскихъ племенъ, мѣсто неподвижнаго 
образованія и полуисторическихъ народовъ. Не 
въ такой странѣ дѣло человѣческаго развитія 
можетъ идти съ успѣхомъ.

7. Вторая половина Стараго Свѣта,—  Западная 
Азія и Европа,— образуетъ также цѣлое, которое 
имѣетъ свои общія характеристическія черты. 
Кромѣ раздѣленія на двѣ части, сѣверную и юж
ную, лежащія по обѣ стороны главной материковой 
оси,— самую отличительную черту этого материка 
составляетъ длинная плоская возвышенностьИрапа, 
которая тянется отъ предѣловъ Индіи до Малой 
Азіи и даже продолжается, вполнѣ сохраняя свой© ГП
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характеръ, черезъ полуострова Средиземнаго моря 
до самой Испаніи.

Отъ одного конца этихъ странъ до другаго 
природа имѣетъ характеръ однообразія. Вездѣ 
мѣловой и юрскій извѣстняки составляютъ боль
шую часть ихъ поверхности; вездѣ возвышаются 
волканы и колеблютъ землю своими сотрясеніями. 
Климатъ тоже одинаковъ, потому что южное по
ложеніе земель уравновѣшивается ихъ возвыше
ніемъ. Флора также сходна. Воздѣлываемыя рас
тенія, плоды, домашнія животныя —  одни и тѣ 
ж е, за исключеніемъ верблюда, который былъ 
бы безполезенъ въ Европѣ. Наконецъ, бѣлое, кав
казское племя, самое благородное, самое способ
ное изъ всѣхъ человѣческихъ племенъ, —  живетъ 
также здѣсь. Прибавимъ къ этому еще Египетъ 
и страны, прилежащія къ Атласу, которыя при
надлежатъ къ Средиземному морю —  и передъ 
нами будутъ всѣ страны, которыя составляютъ 
истинное поприще исторіи, во всемъ значеніи 
этого слова.

Но при всемъ этомъ сходствѣ въ общемъ ха
рактерѣ этихъ странъ, въ нихъ легко замѣтить 
нѣкоторыя различія, которыя заставляютъ насъ 
смотрѣть на Западную Азію и Европу, какъ на 
совершенно отдѣльные материки.

Въ Европѣ, въ южной полосѣ ея, главная плос
кая возвышенность прерывается и раздѣляется на 
многіе полуострова. Въ сѣверной полосѣ, пустын
ныя степи Сибири, смѣняются на западѣ Урала 
плодоносными, болѣе возвышенными, хорошо оро
шенными и покрытыми лѣсами равнинами кото
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рыя годны къ воздѣлыванію. Пространства ста
новятся менѣе обширными, и наконецъ весь ма
терикъ принимаетъ видъ огромнаго полуострова, 
оконечности котораго, обращаясь къ западу, да
леко вдаются въ океанъ. Сѣверо-восточное на
правленіе материковой оси и вліяніе океана даютъ 
этой странѣ болѣе влажный и умѣренный кли
матъ. Теперь посмотримъ на эти обѣ части сѣ
веро-восточнаго материка съ исторической точки 
зрѣнія.

Западная Азія находится въ самой серединѣ ма
терика. Центръ ея, также какъ и въ Восточной 
Азіи, занимаетъ плоская возвышенность Ирана и 
Малой Азіи, окруженная различными цѣпями горъ. 
Но возвышенность эта гораздо уже и болѣе уд
линена. Горныя цѣпи не такъ длинны и менѣе 
возвышенны. Курдистанскія горы и Тавръ, иду
щія на югъ этой плоской возвышенности, только 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ достигаютъ десяти или 
двѣнадцати Футовъ высоты. Самыя высокія горы, 
какъ Араратъ, совершенно уединены или обра
зуютъ цѣпь, совершенно отдѣльную отъ главной 
массы, какъ напримѣръ, Кавказъ. Мы уже ви
дѣли , что сѣверо -  восточная сторона Западной 
Азіи низменна и совершенна открыта. Глубокая 
долина Пешавура прорѣзываетъ восточную сторо
ну ея и открываетъ проходъ въ Индію. Плоская 
возвышенность эта не только достуинѣе главной 
плоской возвышенности Восточной Азіи, вслѣд
ствіе Формы своего рельефа, по и омывается со 
всѣхъ четырехъ сторонъ внутренними морями, ко
торыя служатъ для иея лучшими выходами. На© ГП
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югѣ лежатъ Аравійское море, Персидскій Заливъ 
и Средиземное море; на сѣверѣ —  Каспій и Чер
ное море.

У подошвы плоской возвышенности Ирана сте
лятся низменныя и плодоносныя равнины. На 
югѣ— равнина Тигра и Ефрата, плодородіе кото
рой исчезаетъ тамъ, гдѣ кончаются предѣлы бо
гатой наносной почвы этихъ рѣкъ; на сѣверѣ 
видимъ не менѣе счастливыя равнины Бактріаны, 
орошаемыя рѣками Аму-Даріей и Сигупомъ. Д а
лѣе за этими, несущими съ собой жизнь и до
вольство, рѣками начинается господство безплод
ныхъ, пустынныхъ степей.

Климатъ Западной Азіи не представляетъ тѣхъ 
крайностей, которыя видимъ въ Восточной Азіи. 
Плоская возвышенность находится здѣсь на ю ж
ной сторонѣ центральнаго хребта, а не на сѣвер
ной, и потому пользуется прекраснымъ климатомъ. 
Возвышенность эта не такъ суха и болѣе пло
дородна; степи ея не такъ обширны; равнины 
находятся не подъ тропиками; переходъ отъ рав
нинъ къ плоской возвышенности не такъ рѣзокъ.

Настоящая Западная Азія, —  Азія историчес
кая,— заключается такимъ образомъ вся въ одной 
плоской возвышенности съ двумя равнинами по 
бокамъ. Если прибавимъ къ ней Египетъ,— тогда 
вся область эта заключитъ въ себѣ всѣ главныя 
страны древняго образованія центральной части 
этого материка. На сѣверѣ ея остаются кочую
щіе обитатели при-каспійскихъ степей; на югѣ—  
кочующіе Арабы. Это естественныя границы об
разованнаго міра Западной Азіи. Въ сравненіи съ
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Восточной Азгей земли здѣсь не такъ обширны, 
рельеФЪ поверхности менѣе возвышенъ, природа 
менѣе материковая (не смотря на болѣе централь
ное положеніе этихъ странъ), противоположности 
строенія материка не такъ рѣзки и всѣ черты бо
лѣе смягчены.

8. Здѣсь, какъ мы уже сказали , находится 
родина бѣлаго племени,— самаго совершеннаго во 
всѣхъ отношеніяхъ. Если захотимъ дойти до пер
воначальной точки исхода первобытныхъ наро
довъ,— мы придемъ въ самый центръ плоской воз
вышенности Западной Азіи. Въ этой же центра
льной части,— въ Верхней Арменіи и Персіи,— мы 
найдемъ самый чистый типъ историческихъ наро
довъ. Отсюда спустились они на равнины, кото
рыя были годны для хлѣбопашества, и распро
странились по всѣмъ странамъ Свѣта. Древніе на- % 
роды Ассиріи и Вавилона спустились на равнины 
Тигра и ЕвФрата и основали вѣроятно самыя 
древнія государства. Зенды, жившіе вдоль бере
говъ Араха, перешли по возвышенной плоскости 
на равнины Оксуса и основали одну изъ самыхъ 
замѣчательныхъ и таинственныхъ общинъ Азіи. 
Отрасль этого самаго народа перешла потомъ въ 
Индію и тамъ развила блестящее образованіе бра
миновъ, о которомъ мы уже говорили. Въ Аравію 
h  Сѣверную Африку первые обитатели пришли 
черезъ Луристанъ; въ южную Европу— вѣроятно, 
черезъ Малую Азію; наконецъ, на сѣверъ— черезъ 
Кавказскій перешеекъ, черезъ который прошли 
постепенно Кельты, Германцы и другіе народы и 
принесли съ собой свою природную энергію, отъ© ГП
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которой зависѣла будущая судьба Европы. Итакъ, 
плоская возвышенность Западной Азіи есть истин
ная колыбель бѣлаго племена и историческихъ 
народовъ,— а также и всего человѣческаго рода.

Образованіе Западной Азіи, также какъ и об
разованіе Азіи Восточной, явилось въ первый разъ 
на низменныхъ наносныхъ равнинахъ и на бере
гахъ большихъ рѣкъ, а не на берегахъ моря, 
какъ въ Европѣ. Равнины Вавилона й Бактріаны 
материковыя, а не приморскія, какъ Индія и Ки
тай. Всѣ природныя черты здѣсь очерчены тоже 
очень рѣзко, хотя и не въ такой степени, какъ 
въ Восточной Азіи. Здѣсь есть обширныя страны 
и обширныя государства. Религіозное, полити
ческое и общественное состояніе народовъ пока
зываетъ вліяніе природы, которое человѣкъ ие 
успѣлъ еще преодолѣть.

Образованіе Западной Азіи также имѣетъ мѣст
ный характеръ, и каждая сколько-нибудь обра
зованная страна имѣетъ свои особенныя черты; но 
здѣсь нѣтъ отчужденія: болѣе доступная природа 
этихъ странъ дѣлаетъ, какъ мы видѣли, сно
шенія легкими и облегчаетъ взаимное влія
ніе ихъ; смѣшеніе возможно и происходитъ по
стоянно. Образованіе огромныхъ монархій, заклю
чавшихъ въ себѣ всю Западную Азію, отъ пре
дѣловъ Индіи до Малой Азіи и отъ степей Тури
на до пустынь Аравіи, составляетъ Фактъ, кото
рый повторялся не разъ въ исторіи этой страны. 
Ассирія, Вавилонія и Персія соединяются пос
лѣдовательно подъ властью одного завоевателя. 
Но ни кто изъ этихъ завоевателей не зналъ такъ

—  289

хорошо средство уничтожить навсегда всѣ прег
рады, раздѣляющія эти государства,— какъ Але
ксандръ Македонскій. Высокая мысль этого за
воевателя,— слить Востокъ съ Западомъ, —  имѣла 
своимъ слѣдствіемъ паденіе отдѣльныхъ цивили
зацій Востока и повсемѣстное распространеніе гре
ческаго образованія, которое должно было слить 
эти цивилизаціи въ одно цѣлое и придать всей 
этой части Свѣта то умственное движеніе, кото
рое Греція сообщила всему Западу.

Египетъ одинъ, въ отчужденіи своемъ, пред
ставлялъ до извѣстной степени, сходство съ Во
сточной Азіей. Но и онъ долженъ былъ уступить 
общественному и прогрессивному духу Греціи,—  
и это скоро вовлекло его въ сношенія съ наро
дами Запада.

Такимъ образомъ, народы и цивилизаціи Запад
ной Азіи были спасены отъ отчужденія и исклю
чительности, столько гибельныхъ для Китая и Ин
діи. Невидимому и народы и цивилизаціи эти 
исчезли, но это послужило къ тому, что между 
самыми завоевателями этпхъ странъ было посѣяно 
то плодотворное сѣмя, плодъ котораго принадле
жалъ будущему.

9. Европа имѣетъ совершенно особенный ха
рактеръ, главныя черты котораго мы уже ука
зали. Хотя въ строеніи ея видѣнъ тотъ же основ
ной планъ, по которому построены Восточная и 
Западная Азія, но она составляетъ только край
ній полуостровъ сѣверо-восточнаго материка. Въ 
ней нѣтъ уже тѣхъ громадныхъ «нормъ, которыя 
видимъ въ Восточной Азіи; нѣтъ тѣхъ необозри-
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мыхъ пространствъ, нѣтъ тѣхъ препятствій, ко - 
торыя неодолимы для человѣка. Въ ней всѣ про
странства болѣе ограничены; плоскія возвышен
ности и горы понижены и материкъ доступенъ 
со всѣхъ сторонъ. Въ ней нѣтъ тѣхъ огромныхъ 
степей, которыя уничтожаютъ возможность сооб
щенія, нѣтъ тѣхъ недоступныхъ горныхъ хреб
товъ, которые отчуждаютъ одинъ народъ отъ дру
гаго. Отъ крайнихъ предѣловъ Италіи до Сѣвер
наго мыса (Nord Сар) и отъ Атлантическаго оке
ана до береговъ Каспія— пѣтъ ни одного такого 
препятствія, которое нельзя было бы преодолѣть 
безъ большихъ усилій. Весь материкъ болѣе до
ступенъ и кажется болѣе удобнымъ и лучше при
способленнымъ для человѣка.

И при всемъ этомъ, въ Европѣ существуютъ всѣ 
главныя черты обѣихъ частей Азіи; но здѣсь онѣ 
болѣе смягчены и умѣрены. Здѣсь есть, и сѣвер
ный міръ и міръ южный, но оба они менѣе,проти
воположны между собой, менѣе враждебны одинъ 
другому, и климаты ихъ болѣе сходны. Вмѣсто 
тропическихъ равнинъ Индіи, мы видимъ здѣсь 
поля Ламбардіи; вмѣсто Гималайскаго хребта, —  
Альпы; вмѣсто плоскихъ возвышенностей Тибета, 
— плоскія возвышенности Баваріи н Южной Гер
маніи. Всѣ противоположности рельеФа здѣсь еще 
разнообразнѣй и многочисленнѣй. Южная плоская 
возвышенность разбита на полуострова и острова. 
Греція съ своимъ Архипелагомъ, Италія со сво
ими островами и Испанія съ своими горными цѣ
пями, образуютъ собой совершенно отдѣльныя об
ласти, взаимно побуждающія другъ друга къ дѣя
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тельности. Поверхность почти вездѣ пересѣкается 
горными цѣпями и принимаетъ самый разнообраз
ный видъ, такъ что На самомъ ограниченномъ 
пространствѣ представляетъ множество отдѣльныхъ 
областей, Физически независимыхъ одна отъ дру
гой.

Прибавимъ къ этому еще умѣренный климатъ, 
скорѣй холодный, чѣмъ жаркій, требующій отъ 
человѣка труда и усилій,— и мы увидимъ, что ни
гдѣ природа не способствуетъ такъ человѣку раз
вивать свои силы, для достиженія своего высшаго 
назначенія.

И все-таки древнѣйшія образованныя общества 
появились сначала не въ Европѣ. Она слишкомъ 
отдалена отъ колыбели человѣческаго рода и пото
му начинанія.были въ ней не легки. Но когда пер
выя затрудненія были преодолѣны, тогда образо
ваніе начало расти и развиваться въ ней съ си
лой, небывалой въ Азіи. Въ Азіи образованіе яви
лось впервые па равнинахъ и по берегамъ рѣкъ; 
въ Европѣ оно начало развиваться прежде всего 
на полуостровахъ и у морскихъ береговъ.

Такимъ образомъ, Европа представляетъ собою 
самый удобный материкъ для развитія человѣка. 
Больше, чѣмъ всякій другой, она призываетъ къ 
полному развитію всѣ способности человѣка, кото
рыя могутъ проявиться и усовершенствоваться толь
ко своей собственной дѣятельностью. Нигдѣ такъ 
хорошо не научался человѣкъ покорятъ себѣ 
природу и заставлять ее служить своимъ цѣлямъ. 
Ни одинъ материкъ не способствуетъ такъ, своимъ© ГП
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множествомъ отдѣльныхъ Физическихъ странъ,—  
происхожденію и развитію различныхъ народовъ.

Но Европа способствуетъ не одному только от
дѣльному образованію народовъ. Она больше чѣмъ 
всякій другой материкъ, благопріятствуетъ взаим
нымъ сношеніямъ различныхъ странъ и увеличи
ваетъ ихъ взаимное другъ на друга вліянія. Огра
ниченность пространствъ, большое число внутрен
нихъ морей, усѣянныхъ островами, доступность все
го материка, —  все это содѣйствуетъ распростра
ненію между европейскими народами той общей 
всѣмъ жизни и цивилизаціи, которыя составляютъ 
характеристическую и самую важную черту об
щественнаго быта Европы.

10. Сѣверная Америка, третій материкъ Сѣвера, 
представляетъ собою совершенно другое зрѣлище. 
Мы уже видѣли Форму строенія его, основанную 
на планѣ, много отличномъ отъ того, по которо
му построенъ сѣверо-восточный материкъ. Мы зна
емъ, что отличительную черту этого плана соста
вляетъ— простота. Прибавимъ къ этой чертѣ огром
ность пространствъ, плодородныя равнины, без
численное множество рѣкъ, чрезвычайную легкость 
сообщеній, нигдѣ не представляющихъ никакихъ 
важныхъ препятствій, и океаническое положеніе,—  
и мы увидимъ, что эта часть Свѣта предназначе
но не для того, чтобы дать начало какой-нибудь 
новой цивилизаціи, но получить уже готовую и 
потомъ предоставить человѣку, образованіе ко
тораго довершилъ Старый свѣтъ,— самое велико
лѣпное поприще, вполнѣ достойное его просвѣ
щенной дѣятельности. Именно здѣсь могли сой-
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титься всѣ европейскіе народы и соединить свои 
усилія и свои способности, чтобы развить, въ не
виданныхъ до этого времени размѣрахъ, животвор
ное начало новѣйшихъ временъ,— начало свобод
наго соединенія людей.

Противоположности во внутреннемъ строеніи по
верхности материка, которыя такъ много способ
ствуютъ развитію народовъ еще юныхъ— здѣсь не 
существуютъ; здѣсь онѣ были бы безполезны. Здѣсь 
есть только двѣ главныя противоположности, ко
торыя навсегда сохранятъ свое значеніе,— это бе
рега и внутреннія страны материка съ одной сто
роны, и Сѣверъ и Югъ —  съ другой. Противопо
ложность между Сѣверомъ и Югомъ будетъ много 
смягчена, когда невольничество, —  это пагубное 
наслѣдіе прежнихъ временъ, которое Соединенные 
Штаты влачатъ еще за собой, какъ осужденный 
влачитъ свои цѣпи,— когда невольничество, гово
римъ мы, Исчезнетъ во имя свободы и христіан
скаго братства.

Итакъ, Америка предназначена повидимому са
мой Физической природой своей занять въ исторіи 
человѣческаго рода роль, совершенно отличную отъ 
той, которая суждена Азіи и Европѣ, но не ме
нѣе славную, не менѣе полезную для человѣче
ства.
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Г Л А В А  XVIII.

ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ ХОДЪ ИСТОРІИ.

1. Объясненіе значенія этого слова. — 2. Равнины Азіи, 
какъ колыбель образованія. — 3. Характеристическія черты 
азіатской цивилизаціи.—4. Греческая цивилизація.—5. Римская 
цивилизація.—6. Христіанская цивилизація. — Новѣйшая Ев
ропа.—8. Двоякій трудъ Европы.—9. Америка. — 10. Назна
ченіе трехъ сѣверныхъ материковъ.—11. Заключеніе.»

Сдѣланный нами обзоръ строенія сѣверныхъ ма
териковъ въ отношеніи вліянія, производимаго Фи
зической природой ихъ на состояніе человѣческихъ 
обществъ, показываетъ, что материкамъ этимъ да
на совершенно различная роль въ образованіи че
ловѣческаго рода. Теперь иамъ остается разсмот
рѣть,— подтверждаются ли заключенія эти исто
ріей. И если между этими двумя видами Фактовъ,—  
историческимъ и Физическимъ,— мы найдемъ дѣй
ствительную связь, то можемъ смѣло сказать, что 
всѣ различія Физической огранизаціи, о которыхъ 
мы говорили,— преднамѣрены и приготовлены съ 
этой цѣлью Тѣмъ, Который правитъ судьбами 
міра.

При первомъ взглядѣ на лѣтописи народовъ мы 
замѣчаемъ странный, но иеиспоримый Фактъ, что 
различныя цивилизаціи, достигавшія въ различные 
періоды исторіи человѣка высшей точки своего 
развитія, не наслѣдовали одна другой въ одномъ 
и томъ же смыслѣ, но всегда переходили изъ од-
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ной страны въ другую, и съ одного материка на 
другой, слѣдуя извѣстному порядку. Этотъ поря
докъ можетъ быть названъ— географическимъ ходомъ 
исторіи. Чтобы видѣть это яснѣй, сдѣлаемъ крат
кій обзоръ тѣхъ главныхъ измѣненій, которымъ 
человѣческія общества подвергались на пути сво
его постепеннаго развитія.

2. Азія, родина совершеннѣйшихъ человѣческихъ 
племенъ, въ особенности Западная Азія,— страна 
бѣлаго или историческаго племени,— есть вмѣстѣ 
съ этимъ колыбель дравнѣйшихъ образованныхъ 
обществъ, о существованіи которыхъ повѣствуетъ 
исторія.

Преданія говорятъ, что первобытные люди со
шли съ плоскихъ возвышенностей Азіи; по мы ви
димъ, что они стали соединяться впервые въ об- 
Піесгва и основали постоянныя жилища— на ни
зменныхъ и плодородныхъ равнинахъ, лежащихъ 
у подножія этихъ плоскихъ возвышенностей; тамъ 
они занялись земледѣліемъ и начали строить го
рода,— однимъ словомъ, образовали правильныя об
щества. Преданія Китайцевъ помѣщаютъ первыхъ 
родоначальниковъ этого народа на возвышенной 
плоскости, гдѣ берутъ начало двѣ великія рѣки. 
Отсюда они спускались постепенно до самаго бе
рега океана. Народъ браминовъ является съ вы
сотъ Гинду-Куша и изъ Кашмира и сходитъ на 
равнины Инда и Г aura. Въ Ассирію и Бактрію 
первые обитатели приходятъ съ плоскихъ возвы
шенностей Арменіи и Персіи.

Эти наносныя равнины, орошенныя большими рѣ
ками, были лучше приспособлены, чѣмъ всякія дру© ГП
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гія страны Земнаго Ш ара, къ тому, чтобы облег
чить первые, еще дѣтскіе шаги человѣка на попри
щѣ образованія. Богатая почва, на которую еже
годный разливъ рѣкъ, какъ въ Египтѣ, приноситъ 
плодородный илъ и дѣлаетъ плугъ почти ненуж
нымъ, и потомъ теплый климатъ,— обезпечиваютъ 
человѣку обильную жатву, въ вознагражденіе за 
самый легкій трудъ. Не смотря на это, борьба съ 
самыми рѣками, которыя, какъ Ефратъ, Нилъ и 
Индъ, угрожаютъ всегда воздѣланнымъ полямъ не
своевременнымъ наводненіемъ, необходимость оро
шенія и непостоянство временъ года —  ведутъ къ 
предусмотрительности и наблюденіямъ и развива
ютъ многія полезныя искусства. Обиліе средствъ, 
отсутствіе большихъ препятствій и преградъ въ 
сношеніяхъ менаду различными частями обшир
ныхъ равнинъ —  дѣлало возможнымъ соединеніе 
огромнаго числа людей въ одномъ мѣстѣ и облег
чало образованіе тѣхъ могущественныхъ перво
бытныхъ государствъ, которыя поражаютъ насъ 
своими громадными размѣрами.

Каждый пародъ создалъ на собственной своей 
почвѣ все, что было необходимо для блестящаго 
существованія его. Въ самой глубокой древности 
народы эти быстро достигли высокой степени об
разованія. Храмы и памятники Египта и Индіи, 
и недавно открытыя развалины дворцевъ Ниневіи, 
слуйсатъ этому самымъ лучшимъ доказательствомъ.

Сильныя государства образовались такимъ обра
зомъ совершенно отдѣльно одно отъ другаго, въ 
предѣлахъ, очерченныхъ самой природой. Каждое 
имѣло свою особенную религію, свое обществен-
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ное устройство и свою цивилизацію. Но природа 
раздѣлила ихъ, и потому между ними происходи
ло слишкомъ ограниченное сообщеніе. Вслѣдствіе 
этого, общественное начало, на которомъ они бы
ли основаны, скоро ослабло. Имъ не доставало 
общей жизни; они не могли дѣлиться своимъ до
стояніемъ. Умственное движеніе прекратилось— и 
во всемъ сдѣлались безжизненность и застой.

3. Но не*смотря на особенный отпечатокъ, ко
торый положенъ былъ на каждый изъ этихъ во
сточныхъ народовъ Физическими условіями ихъ 
странъ— всѣ эти народы имѣли нѣкоторыя общія 
черты, нѣкоторое Фамильное сходство, которое 
указывало, къ какому материку и какому періоду 
человѣческаго развитія пароды эти принадле
жали.

Причины такого явленія были частью Физиче
скія, частью нравственныя.

4-, Вспомнимъ громадныя Формы восточной при
роды, всѣ ея прпвоположиости, ея климатъ,—  
тропическій въ Индіи и въ нѣкоторой части Ки
тая и еще очень жаркій на берегахъ Ефрата и Нила; 
вспомнимъ эту силу Физической жизни, которая 
видна вездѣ, гдѣ только страна пользуется оби
ліемъ влаги,— и мы поймемъ, что человѣкъ, еще 
въ періодѣ дѣтства, въ присутствіи такой при
роды долженъ былъ почувствовать себя не только 
въ зависимости отъ ея силъ, но и сдѣлаться со
вершеннымъ рабомъ ихъ. Рѣка, которая приноситъ 
плодородіе почвѣ, питающей его, животное и ра
стеніе, которыя служатъ его нуждамъ,— и больше 
всего солнце, это великолѣпное свѣтило, которое© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



—  298 —

господствуетъ надъ природой и поперемѣнио рас
пространяетъ жизнь и смерть,— все это сдѣлалось 
предметомъ его поклоненія. Опъ принялъ силы 
природы за боговъ, милосердію которыхъ, каза
лось ему, опъ преданъ, и призналъ своимъ тотъ 
неизмѣнный законъ, который управляетъ движе
ніемъ небесныхъ тѣлъ и всей природой. Это при
вело его изъ міра свободы, данной ему отъ Бога, 
въ мірѣ нравственной зависимости.

Послѣ этого можно ли удивляться , что всѣ 
древнія цивилизаціи носятъ на Себѣ слѣды под
чиненія человѣческой свободы игу Физической 
природы? Всѣ религіи, какъ бы ни казались онѣ 
различны между собой, состояли въ обожаніи 
видимой природы. Неизмѣнные, слѣпые законы, 
управляющіе движеніемъ небесныхъ свѣтилъ и 
жизнью природы— вотъ боги первобытнаго Вос
тока,— боги непреклонные, деспотическіе, суровые, 
неумолимые.

Всѣ знанія Востока передавались преданіями. 
Человѣкъ не достигалъ истины своей собствен
ной дѣятельностью. Она не была вознагражде
ніемъ его усилій, его развитія, его усовершен
ствованія своихъ способностей. • Она передавалась 
ему отъ его предковъ, уже готовою.

Въ общественной жизни —  касты, раздѣленныя 
несокрушимыми преградами, освященными рели
гіей, и (въ патріархальномъ быту) домашнія от
ношенія, налагаемыя природой, —  останавливали 
свободное развитіе способностей человѣка.

Въ государственной жизни царствовалъ деспо
тизмъ. Повелитель представлялъ собою олицетво
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реніе самаго божества и, подобію божеству, об
леченъ былъ безграничной властью и давалъ свои 
непреложныя велѣнія.

Таковы черты, общія всѣмъ образованнымъ об
ществамъ первобытнаго Востока. Одинъ только 
народъ составлялъ изъ этого исключеніе—это не
многочисленный и незначительный па видъ, но 
великій своимъ назначеніемъ, народъ Еврейскій, 
который одинъ во всемъ мірѣ сохранилъ покло
неніе одному, истинному Богу.

5. Въ первыя времена могущественные народы 
Востока научились, поэтому, только одному,—  
что человѣкъ зависитъ отъ волн господина и что 
господинъ этотъ суровый, непреклонный деспотъ. 
Потому человѣкъ могъ только бояться его; если 
онъ повиновался ему, то повиновался, какъ рабъ. 
Онъ не могъ любить его, потому что любовь.пред- 
полагаетъ свободу.

Но человѣкъ не могъ оставаться въ такомъ по
ложеніи. Крикъ свободы уже былъ слышенъ и 
проникъ до самыхъ отдаленныхъ странъ Востока, 
стенавшаго въ своихъ цѣпяхъ. Крикъ этотъ вы
шелъ изъ странъ Запада, изъ земли свободы, изъ 
той Европы, которая такъ влечетъ человѣка къ 
свободному развитію его способностей. Въ не
большомъ уголкѣ Земнаго Піара, сосѣдственномъ 
съ Востокомъ, но удивительно организованномъ, 
на небольшомъ полуостровѣ Греціи, гдѣ въ ма
ломъ видѣ соединены всѣ самыя характеристиче
скія черты всего материка Европы, подъ благо
словеннымъ небомъ и на новой почвѣ —  возсталъ 
новый, свободный народъ. Съ нимъ начался юно-© ГП
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шескій возрастъ человѣчества. Сознаніе пробуди
лось въ немъ вмѣстѣ съ энергіей. Человѣкъ вос
прянулъ отъ своего усыпленія; рабъ поднялъ свою 
склоненную подъ игомъ голову. Грекъ, своими 
торжествами, своими пѣснями, поэзіей, казалось, 
праздновалъ освобожденіе человѣка отъ могучихъ 
оковъ природы.

Тогда явилась новая цивилизація. Богатства 
поэзіи, воображенія и разума развились во всемъ 
своемъ блескѣ подъ благотворными лучами солнца 
свободы. Въ этомъ народѣ ф и л о с о ф о в ъ , п о э т о в ъ , 

артистовъ, дарованія которыхъ открыли намъ две
ри новаго м іра,— заключался источникъ свѣжей, 
юной энергіи. Это не былъ болѣе міръ Физиче
ской природы, это былъ міръ человѣческой души. 
Въ самомъ дѣлѣ, въ Грекѣ выразился тотъ ис
тинно-человѣческій характеръ , который обна
руживаетъ преобладаніе человѣческой личности 
и жизни отдѣльнаго лица.

Религія его была обоготвореніемъ способностей 
и привязанностей человѣка. Вмѣсто безстрастныхъ, 
невозмутимыхъ божествъ Египта и Персіи, Олимпъ 
его представлялъ одушевленное зрѣлище собра
нія существъ истинночеловѣческихъ,— страстныхъ, 
свободныхъ и независимыхъ, которыя едва ли мо
гутъ напомнить намъ неподвижныхъ, слѣпыхъ 
боговъ, этихъ боговъ необходимости, которые не
ограниченно царствовали надъ Востокомъ. Когда 
силы природы, деревья, лѣса, горы, источники и 
рѣки сдѣланы были Грекомъ предметомъ своего 
обожанія,— тогда все это боготворимо было имъ 
подъ видомъ боговъ, богинь и н и м ф ъ , одаренныхъ
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всѣми страстями и подверженныхъ всѣмъ слабо
стямъ обыкновенныхъ смертныхъ.

Греческое знаніе не было уже достояніемъ пре
даній. Мы видимъ рожденіе и развитіе его. Оно 
было плодомъ усилій человѣческой души и было 
способно къ дальнѣйшему развитію. Грекъ не 
искалъ уроковъ мудрости у внѣшней природы, но 
смотрѣлъ въ самую глубь человѣческой души. Съ 
Сократомъ и его школой ф и л о с о ф і я  перешла изъ 
области природы въ область человѣка; она сдѣ
лалась нравственной ф и л о с о ф і ѳ й .

Въ общественной жизни Грековъ не существо
вало ни кастъ, ни того тяжелаго деспотизма ду
ховной власти, который, надзирая за человѣче
ской жизнью въ частности, препятствуетъ ея об
щему развитію. Характеристической чертой этого 
общественнаго устройства было— соединеніе сво
бодныхъ и равныхъ между собою людей и пре
обладаніе демократическаго начала, то-есть пре
обладаніе отдѣльной жизни лица.

Такъ было сильно движеніе, которое пробу
дившаяся человѣческая личность придала этому 
даровитому пароду, что нѣсколькихъ столѣтій до
статочно было для самаго блестящаго развитія 
образованія, которое далеко оставило, въ этомъ 
отношеніи, за собой весь Востокъ. Греческіе ф и 

л о с о ф ы , историки, поэты, скульпторы были до 
нашего времени, и будутъ долго еще и впередъ, 
руководителями и образцами просвѣщенныхъ лю
дей всѣхъ странъ и всѣхъ вѣковъ. Грекъ сдѣ
лался наставникомъ цѣлаго міра.

Греческое образованіе было слишкомъ прекрас-© ГП
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нымъ, чтобы оставаться въ тѣсныхъ предѣлахъ 
небольшой страны и малочисленнаго народа. Весь 
человѣческій родъ долженъ былъ раздѣлять бла
годѣянія его. Востокъ, давшій Греціи такъ много 
во время ея дѣтства, первый имѣлъ право поль
зоваться плодами ея зрѣлости. Завоеванія Алек
сандра Македонскаго первыя начали дѣло насаж
денія греческаго образованія на древней почвѣ 
Востока, въ самыхъ нѣдрахъ тѣхъ народовъ, ко- 
корые, казалось, готовы были уже погибнуть отъ 
безсилія. Западная Азія первая увлечена была си
лою въ общее движеніе народовъ Запада и съ 
этихъ поръ приняла полное участіе въ ихъ успѣ
хахъ и неудачахъ. Восточная Азія одна осталась 
нетронутою и неподвижною. Индія и Китай, 
подобно ископаемымъ .остаткамъ погибшаго орга
ническаго міра раннихъ временъ, остались и ос
таются въ настоящее время представителями древ
няго образованія первобытныхъ вѣковъ, какъ жи
вое доказательство безсилія его началъ. Въ позд
нѣйшій періодъ, Римъ, съ его суровыми воинами, 
пришелъ самъ искать образованія на почвѣ Гре
ціи,— и Греція, покоренная оружіемъ, господ
ствовала силою своего генія надъ самыми побѣ
дителями своими.

Но Грекъ, который довелъ личное развитіе че
ловѣка до такой высокой степени, не умѣлъ ус
троить прочныхъ общественныхъ отношеній, ор
ганизовать сильное государственное тѣло или со
единить подчиненные его вліянію народы въ одну 
прочную систему союзныхъ націй. Доказатель
ствомъ этого можетъ лучше всего служить кро
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вопролитная Пелопонезская война, эта братоубій
ственная борьба, отъ которой начинается упадокъ 
Греціи. Характеристическая черта Грека— отдѣль
ность, личность, .но не общественное соединеніе.

6. Это политическое H общественное дѣло было 
дѣломъ новымъ и потому было ввѣрено новой поч
вѣ и новому пароду. Центръ образованнаго міра 
опять перемѣнилъ свое мѣсто. Онъ подвинулся да
лѣе къ западу; кругъ его распространился и ра
зомъ обнялъ - собою и Югъ, и Востокъ, и Западъ. 
Римъ, болѣе искусный въ дѣлѣ завоеваній и ус
тановленія прочныхъ политическихъ международ
ныхъ связей, соединилъ въ одно общественное 
тѣло всѣ образованные народы древняго міра. 
Мѣсто, которое городъ этотъ занималъ въ са
момъ центрѣ бассейна Средиземнаго моря, каза
лось предсказывало, что онъ предназначенъ сдѣ
латься метрополіей всѣхъ образованныхъ народовъ, 
жившихъ па берегахъ этого моря. Эта обширная 
имперія соединила всѣ разнообразные элементы 
всѣхъ предшествовавшихъ эпохъ въ одну великую 
цивилизацію,— и римскій міръ, воспользовавшійся 
всѣми этими выгодами, представилъ зрѣлище са
мой блестящей эпохи общественнаго развитія.

Но при всемъ томъ, если только мы взглянемъ 
на весь этотъ міръ немного ближе,— какое встрѣ
тимъ безсиліе въ достиженіи истинной цѣли че- 
ловѣства, какое себялюбіе и испорченность во 
всемъ! Различные народы этой имперіи, скорѣй 
собранные, чѣмъ соединенные, не имѣли ни одной 
общей вѣры, которая могли бы связать ихъ въ 
одно цѣлое. Римъ требовалъ только поклоненія© ГП
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императору, который олицетворялъ государство. 
Вездѣ рѣзко отдѣлялись побѣдители и побѣжден
ные; въ этой землѣ свободы одна половина людей 
была рабой другой. И  Римская Имперія, подобно 
всѣмъ другимъ, осуждена была погибнуть отъ 
своихъ собственныхъ пороковъ.

Такъ человѣкъ думалъ идти своей жизненной 
дорогой одинъ, безъ помощи Божіей. Хотя оиъ 
и не былъ оставленъ, что показываетъ ходъ раз
витія его, но наконецъ увидѣлъ свою немощь; со
мнѣніе закралось въ его душу и пожирало его, и 
отчаяніе стояло уже у порога. Это настроеніе духа 
показываетъ вся римская литература временъ им
періи. Римлянинъ перешелъ отъ обожанія приро
ды къ обожанію человѣка и отъ человѣка къ обо
жанію общества, въ лицѣ главы государства. Онъ 
долженъ былъ обратиться наконецъ къ истинному 
Богу, или ему не было уже никакой Надежды въ 
будущемъ.

7. Тогда на сценѣ міра является кроткій образъ 
Христа. Чему идетъ Онъ учить ни землѣ? Онъ 
призываетъ человѣка къ единому Богу, полному 
любви и милосердія, —  Богу спасенія. Онъ про
возглашаетъ равенство всѣхъ людей, потому что 
самъ пострадалъ равно за всѣхъ. Оиъ даетъ лю
дямъ новую заповѣдь: «любите другъ, какъ я воз
любилъ васъ, потому что вы между собою братья 
и дѣти Одного Отца.»

Это былъ конецъ идолопоклонства, конецъ раб
ства, потому что рабство не совмѣстно съ правами 
брата и тою любовью, которую братъ долженъ 
имѣть къ брату. Это былъ конецъ отдѣльныхъ

религій, открывающихъ между народами непере
ходимую бездну. Всѣ народы Земнаго Ш ара долж
ны съ этого времени соединиться въ духѣ одной 
вѣры, подъ властью одного Божественнаго закона. 
Этотъ союзъ сдѣланъ былъ цѣлью, къ которой 
должны были съ этихъ поръ стремиться всѣ чело
вѣческія общества. Міру провозглашено было со
единеніе и братство всего человѣческаго рода безъ 
различія породъ,— это начало истинно человѣче
ское, и на этомъ новомъ основаніи человѣчество, 
возобновляя свое дѣло, начало созидать новое 
зданіе.

Но какой народъ могъ взяться за это великое 
дѣло? Могло ли исполнить это то дряхлое римское 
общество,— вполнѣ языческое по своему духу и 
еще болѣе языческое по своимъ Формамъ,— кото
рое покрыто было позоромъ рабства и насилія и 
давно уже осуждено погибнуть за свои преступле
нія? Могло ли это тѣло, котораго жизненная сила 
уже изсякла, родиться вновь? Нѣтъ. Для римскаго 
міра довольно было уже и того, что онъ развилъ 
въ нѣдрахъ своихъ это драгоцѣнное сѣмя будущ
ности и охранилъ его ранній возрастъ. Церковь 
получила въ немъ свое начало, но должна была 
развиться въ другомъ мѣстѣ.

8. Тогда настала очередь Сѣвера. Воинствен
ные Германцы, послѣ пяти вѣковой борьбы, со
крушили Римскую Имперію и приняли христіан
ство. Посреди этихъ всемірныхъ развалинъ только 
церковь осталась неприкосновенною и сдѣлалась 
краеугольнымъ камнемъ новаго зданія. Образова
ніе перешло за Альпы и тамъ основало свой центръ.

20
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Новая страна и новые, полные жизни народы 
приняли его, и оно начало возрастать подъ влія
ніемъ христіанскаго духа союза и братства. Одна 
общая вѣра соединила всѣхъ членовъ общества 
среднихъ вѣковъ. Народы, повидимому столько раз
личные между собой, столько враждебные одинъ 
другому,— не смотря на это смотрѣли другъ на 
друга, какъ братья и члены одной христіанской 
семьи. Скоро кругъ образованія началъ расши
ряться и обнялъ собою всю Европу. Но ни одинъ 
народъ, однако, не могъ вступить въ этотъ кругъ, 
пока не принадлежалъ въ христіанской вѣрѣ ; 
только съ дня обращенія считалось настоящее 
вступленіе его на путь развитія.

Между тѣмъ вслѣдствіе разныхъ внутреннихъ 
потрясеній образовались многія значительныя госу
дарства; явились новые народы. Различные по 
своему харахтеру, съ противоположными интере
сами , отдѣленные одинъ отъ другаго многими 
преградами, народы эти, достигнувъ наконецъ 
зрѣлости, вошли между собой во взаимныя отно
шенія. Сначала отношенія эти были враждебны; 
но потомъ столкновенія общихъ интересовъ улуч
шили ихъ; наконецъ, сходство стремленій, идей и 
образованія скрѣпили эти узы— и равновѣсіе силы 
въ Европѣ сдѣлалось высшей цѣлью государствъ.

Въ девятнадцатомъ столѣтіи, Европа впервые 
представляется міру въ видѣ одной семьи госу
дарствъ, такъ тѣсно связанныхъ между собою, 
что каждое есть только часть одного и того же 
тѣла. Государства эти соединены уже не одними 
матеріальными, но и духовными узами. Отъ са

ф
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мыхъ отдаленныхъ предѣловъ Россіи до оконеч
ностей Британіи, и отъ береговъ Сициліи до Сѣ
вернаго Мыса, мы видимъ въ основаніи обществен
наго положенія всѣхъ народовъ одну религію. Всѣ 
прежнія идеи составляютъ общее достояніе; всѣ 
новыя идеи распространяются съ быстротою мысли 
и проникаютъ понемногу и усвоиваются массою 
народа. Нравы, обычаи, стремленія съ каждымъ 
днемъ дѣлаются болѣе сходными; всѣ отношенія 
становятся болѣе и болѣе близкими. Все, что ка
сается самаго малаго и самаго отдаленнаго изъ 
членовъ этой великой семьи государствъ,— все дѣ
лается предметомъ общаго вниманія и общихъ за
ботъ.

Но это соединеніе народовъ Европы далеко еще 
отъ того, чтобы могло совершенно слить всѣ раз
личія ихъ характеровъ. Міръ недавно еще былъ 
свидѣтелемъ протестацій противъ совершеннаго 
вліянія, которое казалось угрожало уничтожить 
отдѣльную жизнь каждаго народа. Каждая изъ 
Физическихъ областей, составляющихъ европей
скій материкъ, служитъ жилищемъ отдѣльнаго 
народа, который своимъ нравственнымъ характе
ромъ, способностями, направленіемъ, такъ же какъ 
и языкомъ, много отличается отъ своихъ собратій. 
Каждый изъ этихъ народовъ имѣетъ въ общей 
исторической драмѣ свою отдѣльную роль, со
образную съ своими способностями, и всѣ вмѣстѣ 
образуютъ то роскошное органическое цѣлое, ко
торое составляетъ естественный результатъ пра
вильнаго развитія.

Это разнообразіе элементовъ и ихъ взаимное© ГП
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другъ на друга вліяніе, вмѣстѣ съ общимъ стрем
леніемъ къ одной цѣли, которое отличаетъ новѣй
шее общество, —  возвело силы человѣка на сте
пень, до сихъ поръ не досягаемую. Науки, искус
ства, поэзія цвѣтутъ въ храстіанской Европѣ, какъ 
въ самые лучшіе дни языческой Греціи; но обра
зованіе это, обогащенное плодами прошедшаго, 
обширнѣй, разнообразнѣй и глубже,— не потому 
только, что составляетъ общую сумму пріобрѣте
ній пришедшихъ вѣковъ, но и потому, что хри
стіанство утвердило его на незыблемомъ основаніи 
истины. Духъ изслѣдованія господствуетъ во всѣхъ 
отрастяхъ знанія и уж е прибавилъ къ этой бле
стящей коронѣ еще одинъ драгоцѣнный камень,—  
познаніе Физической природы. Естественныя науки 
развиваются теперь съ такой силой, о которой 
древній міръ не могъ и думать. Разоблаченная 
человѣкомъ, природа открыла ему свои тайны; 
вѣчно юныя силы ея начали служить человѣче
скому уму, который научился употреблять ихъ въ 
свою пользу. Какъ описать тѣ безчисленныя при
ложенія естественныхъ наукъ, тѣ чудесныя изоб
рѣтенія, которыя появляются почти ежедневно; тѣ 
удивительныя машины, которыя неусыпно рабо
таютъ по волѣ человѣка и подъ его бдительнымъ 
надзоромъ исполняютъ, съ одинаковой легкостью, 
и самыя гигантскія и самыя мелкія, тонкія ра
боты? Океанъ уже утратилъ свои ужасъ. Съ по
мощью пара морякъ идетъ противъ вѣтровъ и 
волнъ; компасъ и. звѣзды ведутъ его съ самой 
безошибочной точностью къ цѣли его путешествія. 
Пространство уничтожено желѣзными дорогами;
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слово человѣка предается электрическомъ съ бы
стротою мысли; разстоянія исчезаютъ, всѣ пре
грады падаютъ. Человѣкъ покоряетъ свой власти 
силы природы,— земля, наконецъ, служитъ сво
ему обитателю.

Таково зрѣлище, представляемое европейскимъ 
образованіемъ. Смотря на него только съ этой 
блестящей точки зрѣнія, можно подумать, что 
развитіе человѣка уже близко къ своей цѣли. Но 
планъ, предначертанный Божественнымъ Осно
вателемъ христіанской церкви, гораздо обширнѣй; 
цѣль, предназначенная имъ, гораздо выше. Эти 
драгоцѣнные дары образованія посланы не для 
того только, чтобы оставаться исключительной 
собственностью небольшаго числа избранныхъ 
людей, одного извѣстнаго общества или одного 
какого нибудь материка: христіанскія начала об
ширнѣй; они всемірны, какъ любовь Христа. По
этому остается совершить еще великое дѣло,—  
дѣло распространенія образованія повсюду. Оно 
имѣетъ двоякую обязанность: во первыхъ, ста
раться распространить благодѣянія просвѣщенія 
насколько возможно большее число членовъ 
одного и того же общества, и во вторыхъ, ста
раться способствовать всѣмъ народамъ Земнаго 
Піара принять участіе въ этихъ благодѣяніяхъ. 
Первая обязанность принадлежитъ обществу; вто
рая—  всему вообще человѣческому роду. Чтобы 
исполнить ихъ обѣ, европейское общество должно 
выдти изъ своихъ настоящихъ предѣловъ.

Какъ Греція,— этотъ образецъ въ маломъ раз
мѣрѣ того, чѣмъ дѣлается теперь Европа, —© ГП
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передала Востоку и Риму свое образованіе, быв
шее плодомъ всей ея народной жизни, такъ точно 
Европа должна передать всему міру свои знанія, 
свое образованіе и свое Евангеліе, —  это самое 
драгоцѣнное изо всѣхъ ея сокровищъ. Область 
образованія, постепенно расширяющаяся, должна 
увеличиться еще больше; настоящими предѣлами 
ея должны быть предѣлы Земнаго Ш ара.

9. Къ этому славному дѣлу призываютъ Евро
пейцевъ и природа, и исторія. Положеніе Европы 
среди другихъ материковъ дѣлаетъ ее естествен
нымъ центромъ сообщенія для всѣхъ народовъ 
Земнаго Ш ара. Въ то же время, приморское поло
женіе ея открываетъ къ ней свободный доступъ 
со всѣхъ сторонъ.

Въ самомъ дѣлѣ, море служитъ главнымъ пу
темъ всемірнаго сообщенія. Съ самыхъ раннихъ 
временъ всѣ болѣе образованные народы безсо
знательно стремились къ его берегамъ. Начавъ 
свою общественную жизнь на главныхъ рѣкахъ 
Востока, народы эти собрались потомъ къ бере
гамъ Средиземнаго моря. Новый міръ перенесъ 
свое болѣе обширное поприще иа берега океа
новъ.

Степень развитія, до которой достигъ чело
вѣкъ въ Европѣ, также дѣлаетъ его способнымъ 
на великое дѣло распространенія образованія. Въ 
Европѣ онъ научился покорять природу умомъ и 
давно сбросилъ съ себя иго ея. Дитя Востока 
сдѣлалось мужемъ на землѣ Запада. Теперь ни
какое препятствіе не смущаетъ, не останавливаетъ 
его, —  и Европа нашихъ дней, подобно древнему
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Риму, но шла завоевывать міръ, но не столько 
оружіемъ, сколько своими колоніями, торговлей, 
образованіемъ и больше всего— Евангеліемъ, ко
торое распространяетъ теперь по всѣмъ странамъ 
міра.

Первая земля, которую встрѣтили корабли ея, 
была —  Новый Свѣтъ, ожидавшій только образо
ванныхъ народовъ, чтобы передать имъ всѣ со
кровища, которыя сокрыты были въ его нѣдрахъ. 
Первые европейцы поселились въ немъ по бере
гамъ Атлантическаго океана: въ Сѣверной Аме
рикѣ народы Сѣверной Европы,— Англичане, Нѣм
цы, Французы; въ Южной Америкѣ — Испанцы 
и Португальцы.

Завоеваніе Новаго Свѣта было самымъ луч
шимъ и полезнымъ предпріятіемъ Европейцевъ, 
не только для нихъ самихъ, но и для выполне
нія ихъ дѣла. Они перешли сюда со всѣми сред
ствами къ дѣйствію; овладѣли страной и приро
дой ея безъ большихъ усилій, глубоко укорени
лись на новой, почти незанятой ни кѣмъ, почвѣ,—  
и теперь Америка трудится уже вмѣстѣ съ Евро
пой для распространенія образованія во всемъ 
мірѣ.

Но Европа не остановилась на этомъ. Океанъ 
открылъ ей дорогу въ другія страны. Африка и 
Австралія уже принимаютъ ея переселенцевъ, пе
реносящихъ на новую почву, до сихъ поръ враж
дебную образованію, всѣ нравы и обычаи нашего 
общества. Самая Азія, дряхлая, неподвижная 
Азія, этотъ символъ нравственнаго застоя, потря
сена уже до основанія. Политическая сила Индіи© ГП
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раздавлена оружіемъ и искусствомъ Англіи, а 
христіанство и образованіе окончательно подры
ваютъ ветхое зданіе браминизма , угрожая похо
ронить подъ его развалинами весь древній міръ, 
существовавшій болѣе трехъ тысячъ лѣтъ. Китай 
тоже принужденъ отворить свои ворота, и идеи 
христіанства и европейскаго образованія, вмѣстѣ 
съ произведеніями европейской промышленности, 
проникаютъ уже понемногу въ это святилище 
нравственной неподвижности. Наконецъ, на всемъ 
пространствѣ океановъ нѣтъ ни одного отдален
наго острова , которому корабль какой-нибудь 
христіанской земли не принесъ бы жизни буду
щаго развитія. Такъ, вмѣсто вторженій тѣхъ вар
варскихъ ордъ, которыя такъ часто наводили 
ужасъ на весь міръ, погружая его на цѣлыя сто
лѣтія во тьму невѣжества, мы видимъ теперь ве
ликолѣпное и утѣшительное зрѣлище мирнаго, но 
неуклоннаго шествія просвѣщенія для покоренія 
всего Земнаго Ш ара.

Конечно, это удивительное начало служитъ за
логомъ еще болѣе блестящей будущности. Но это 
только частица того дѣла, къ которому призваны 
христіанскіе народы новѣйшей Европы. Этому 
распространенію благодѣяній просвѣщенія внѣ 
своего отечества должно соотвѣтствовать, какъ 
мы сказали, такое же распространеніе его внутри, 
въ самой массѣ общества. Это вполнѣ обществен
ная обязанность. Надобно, чтобы сколько воз
можно большее число членовъ общества,— а если 
можно, всѣ, —  пользовалось, согласно съ своими 
способностями и положеніемъ , всѣми благами.
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просвѣщенія, которыя составляютъ до сихъ поръ 
долю только немногихъ избранныхъ. Эти блага 
должны быть доступны, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, 
которые своей разумной дѣятельностью, этимъ 
первымъ условіемъ всякаго успѣха, хотятъ заслу
жить этотъ даръ.

10. Европа вполнѣ поняла эту мысль и приня
лась за осуществленіе ея. Если бросимъ взглядъ 
назадъ, увидимъ, что каждый шагъ ея на пути 
развитія сопровождался постепеннымъ улучше
ніемъ быта низшаго класса общества. Съ каж
дымъ днемъ образованіе и благосостояніе распро
страняется болѣе и болѣе. Ио историческія узы 
всякаго рода, старые обычаи, пріобрѣтенныя 
права и, больше всего, недостатокъ средствъ и 
мѣста для быстро увеличивающагося народонасе
ленія, —  составляютъ непреодолимыя затрудненія, 
которыя показываютъ , что дѣло , начатое въ 
Европѣ, должно быть продолжаемо гдѣ-нибудь въ 
другомъ мѣстѣ. Въ своемъ настоящемъ Европа 
должна смотрѣть на прошедшее, а въ прошед
шемъ она слишкомъ глубоко пустила корни, чтобы 
быть тотчасъ готовою на всѣ требованія новыхъ 
идей. Обрѣжьте корни этого стараго, но еще 
мощнаго, еще цвѣтущаго дерева— и вы отнимите 
у него jero жизнь. Но отрѣжьте у него молодой 
побѣгъ и посадите побѣгъ этотъ на новой, пло
дородной почвѣ — и молодое дерево, сильное и 
гибкое, приметъ всѣ Формы, которыя надобно 
будетъ дать ему. Не тоже ли самое сдѣлано для 
новаго общества Тѣмъ, который насадилъ вели
кій виноградникъ человѣчества?© ГП
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Да, новое дѣло начинается, великій вопросъ 
на очереди и ждетъ разрѣшенія. Но какому на
роду предоставлено будетъ исполнить это дѣло? 
Законъ исторіи отвѣчаетъ: новому народу. Какой 
части свѣта ? ГеограФическій ходъ образованія 
говоритъ намъ, что это суждено исполнить но
вому материку, на западѣ отъ Стараго Свѣта,—  
Америкѣ.

Это заключеніе можетъ показаться слишкомъ 
смѣлымъ, потому что будущее закрыто завѣсой, 
которую человѣкъ не въ силахъ приподнять. Но 
по крайней мѣрѣ многое даетъ намъ поводъ ду
мать, что это должно быть такъ.

Но что это за новый народъ? новое ли это 
племя? Нѣтъ, потому что всѣ племенныя узы, по
лагаемыя Физической природой, должны исчез
нуть въ этой землѣ свободы.

Не избранный ли какой иибудь народъ Стараго 
Свѣта? Нѣтъ. Если одинъ изъ нихъ и далъ свою 
ф и з і о н о м і ю  цѣлому, но на самомъ дѣлѣ въ Аме
рику стекаются всѣ историческіе народы, всѣхъ 
языковъ и  всѣхъ свойствъ и смѣшиваются всѣ 
въ одну совершенно особенную народность. Исто
рическія преграды, раздѣляющія народы Стараго 
Свѣта, въ Америкѣ исчезаютъ на всегда. Евро
пеецъ, выходя на берегъ Америки, оставляетъ у 
самаго предверія не привязанности и воспоми
нанія свои, но свое общественное и политическое 
прошедшее, и какъ будто начинаетъ новое суще
ствованіе.

Ни одинъ материкъ не представляетъ болѣе бла
гопріятныхъ условій для будущаго развитія чело

вѣчества , —  какъ Америка. Европейскіе народы 
долго еще будутъ находить въ ея обширныхъ пре
дѣлахъ довольно мѣста для своей дѣятельности. 
Плодородная почва ея всегда съ избыткомъ воз
наградитъ труды ихъ. Ея лѣса и неистощимыя 
копи каменнаго угля могутъ дать матеріалъ для 
распространенія промышленности въ такихъ раз
мѣрахъ, которые едва ли возможны въ Старомъ 
Свѣтѣ.

Простота Формъ Америки, ея обширныя равни
ны, судоходныя рѣки и чрезвычайная легкость 
сообщеній, которымъ нѣтъ нигдѣ серьезныхъ пре
пятствій,— все это влечетъ жителей къ постоян
нымъ связямъ и безпрерывнымъ сношеніямъ, мѣ
шаетъ образованію отдѣльныхъ, мѣстныхъ народ
ностей и, смѣшеніемъ всѣхъ различій, благопріят
ствуетъ развитію народнаго единства.

Потому можно надѣяться , что Соединенные 
Штаты Америки, представляющіе уже и теперь 
самое многочисленное соединеніе людей , которое 
когда-либо соби^^ось но собственной волѣ подъ 
покровительствомъ одного и того же закона,—  
сдѣлаются со временемъ, даже въ своихъ тепере
шнихъ предѣлахъ, цѣлымъ соціальнымъ міромъ, 
который своимъ единствомъ и громадностью пре
взойдетъ все, до чего достигало когда-либо чело
вѣческое величіе.

Наконецъ, океаническое положеніе Америки обе- 
спечиваетъ ей ея торговое благоденствіе и въ тоже 
время создаетъ средства ея вліянія на остальной 
міръ. Съ одной стороны порты ея доставляютъ 
ей господство на Атлантическомъ Океанѣ, между© ГП
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тѣмъ какъ съ другой— Тихій Океанъ открываетъ 
ей путь на Востокъ.

Какъ Греція передавала свое образованіе древ
нему міру, такъ Европа передаетъ свои познанія 
міру новому и всему человѣческому роду; и какъ 
Римъ выработалъ начала общественной жизни 
древности , такъ Америка призвана повидимому 
оказать такую нее услугу новому міру и создать 
въ Новомъ Свѣтѣ общественную жизнь , которая 
составляетъ мечту Стараго Свѣта.

Но Римъ дѣйствовалъ одной матеріальной си
лой —  и потому достигъ только поверхностнаго 
сліянія народовъ. Америка дѣйствуетъ убѣжде
ніемъ. Привлекая на свою сторону свободную волю 
людей всѣхъ племенъ, она приготовляетъ истинно 
братское соединеніе человѣческаго рода. Римъ 
употреблялъ только грубое матеріальное оружіе; 
Америка дѣйствуетъ оружіемъ духовнымъ,— силой 
разума. Но въ какой степени и съ какимъ тру
домъ исполнитъ новый міръ , и въ особенности 
Америка, свое дѣло— можетъ^ыть извѣстно ко
нечно только одному Богу. Мы знаемъ только , 
что исполненіе это будетъ тѣмъ успѣшнѣй, чѣмъ 
болѣе человѣкъ останется вѣрнымъ своему высо
кому назначенію.

11. И такъ, Азія, Европа и Сѣверная Америка 
составляютъ три великія поприща дѣятельности 
человѣческаго рода. Азія представляетъ собою 
родину его, гдѣ человѣкъ провелъ свое дѣтство 
и научился повиноваться власти. Европа есть 
школа, гдѣ проведена его юность, гдѣ были испы
таны его силы и знанія, гдѣ онъ достигъ возму-
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жалости, узналъ степень своей нравственной от
вѣтственности и научился пользоваться своей сво
бодой. Америка,— это поприще его полной дѣя
тельности въ періодъ возмужалости, мѣсто , гдѣ 
гдѣ онъ употребляетъ въ дѣло то, чему научился 
прежде, гдѣ приводитъ въ дѣйствіе силы, кото
рыя пріобрѣлъ, и гдѣ долженъ узнать, что пол
ное развитіе и полное счастіе его возможно только 
при свободной покорности волѣ Творца.

Такъ, подъ покровительствомъ Божественнаго 
Вертоградаря процвѣтаетъ великое дерево человѣ
чества, долженствующее осѣнить собою всю землю. 
Оно произрасло и дало первой могучій побѣгъ въ 
Азіи. Привитое болѣе благороднымъ отросткомъ , 
оно пустило новыя вѣтви и зацвѣло въ Европѣ. Въ 
Америкѣ ему предназначено повидимому принести 
полный плодъ. Въ этихъ трехъ переходахъ мы ви
димъ разомъ, какъ въ обширной картинѣ , про
шедшее, настоящее и будущее человѣчества.

Теперь, прежде чѣмъ кончимъ нашъ обзоръ , 
бросимъ прощальной взглядъ на пройденный нами 
путь. Географическій ходъ исторіи показываетъ 
намъ:

1. Что три сѣверные материки организованы для 
развитія человѣка, и что поэтому мы имѣемъ пол
ное право назвать ихъ по преимуществу— истори
ческими материками.

2. Что каждый изъ этихъ трехъ материковъ по 
самой Физической природѣ своей имѣетъ особую 
роль въ образованіи человѣческаго рода въ какой 
нибудь извѣстной періодъ развитія его.

3. Что весь Ф и з и ч е с к ій  міръ н е р а з р ы в н о  с в я з а н ъ© ГП
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сх нравственнымъ міромъ и можетъ быть объя
сненъ только этимъ послѣднимъ.

Таковъ результатъ нашихъ изслѣдованій тѣхъ 
отношеній, которыя существуютъ между природой 
и исторіей. Не совсѣмъ охотно дѣлаемъ мы раз
личіе между материками и племенами высшими, 
назначенными для болѣе высокой дѣятельности, 
и материками и племенами низшими , осужден
ными по видимому на самую ничтожную жизнь. 
Но насъ не долженъ удивлять такой порядокъ 
вещей въ природѣ. Не видимъ ли мы , что въ 
каждомъ организмѣ есть различные члены, кото
рымъ опредѣлена болѣе и менѣе возвышенная дѣя
тельность, но которые всѣ одинаково необходимы 
для жизни цѣлаго? Такъ должно быть и въ жизни 
Земнаго Піара. И  кромѣ того , эта противополо
жность устроена Провидѣиіемъ, можетъ быть, для 
того, чтобы еще больше возбудить дѣятельность 
человѣка,— чтобы дать ему возможность удѣлять 
Другимъ то, чѣмъ онъ самъ владѣетъ съ избыт
комъ. Тогда мы увидимъ, что^аконъ противопо
ложности въ Физической природѣ есть законъ 
любви въ природѣ нравственной.

Могутъ ли, въ самомъ дѣлѣ, три южные мате
рика, повидимому поставленные такъ низко,—  
остаться навсегда въ сторонѣ o jx  общей жизни 
Земнаго Ш ара и никогда не раздѣлять благъ той 
высшей жизни человѣка, о которой мы говорили; 
и должны ли тѣ роскошные дары природы, ко
торыми они владѣютъ, оставаться безполезными? 
Нѣтъ: подобная участь не могла быть назначена 
Создателемъ. Но племена, населяющія эти мате
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рики, порабощены совершенно могучей природой 
Юга и никогда не въ силахъ будутъ разрушить 
преграды, отдѣляющей ихъ отъ насъ. Поэтому 
мы, жители сѣверныхъ материковъ, первые должны 
придти къ нимъ. Тропическая природа можетъ 
быть покорена только образованнымъ человѣкомъ, 
вооруженнымъ всемъ могуществомъ разума , по
знаній и предпріимчивости. Потому южные ма
терики могутъ ожидать помощи только отъ матери
ковъ сѣверныхъ; только жители умѣренныхъ мате
риковъ могутъ помочь жителю Юга войти въ общее 
движеніе всемірнаго развитія, въ которомъ долженъ 
участвовать весь человѣческій родъ.

На высшихъ племенахъ лежатъ обязанности , 
соразмѣрныя ихъ способностямъ. Удѣлять другимъ 
народамъ тѣ дары, которые составляютъ нашу 
славу— есть единственное средство доказать, что 
дарами этими мы владѣемъ законно. Мы должны 
передать племенамъ, ниже насъ стоящимъ , всѣ 
блага образованія и то умственное развитіе, къ 
которому они способны; больше всего мы обязаны 
передать имъ Евангеліе, которое составляетъ нашу 
славу и будетъ ихъ спасеніемъ.

Только такимъ путемъ низшія племена будутъ 
въ состояніи выйти изъ того оцѣпенѣнія и уни
женія, въ которое погружены, и войти въ кругъ 
жизни высшихъ племенъ. Тогда только разовьется 
въ настоящемъ блескѣ все Физическое богатство 
тропическихъ странъ, для блага всего міра. На
роды низшихъ племенъ, соединенные братски съ 
образованными народами Сѣвера и руководимые 
ихъ разумной дѣятельностью, сдѣлаются въ этомъ© ГП
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развитіи богатствъ Юга самымъ главнымъ ору
діемъ. Тогда весь міръ, обращенный человѣкомъ 
на пользу общую, исполнитъ свое назначеніе.

12. Исторія уже показываетъ намъ осущест
вленіе этихъ надеждъ. Оконечности Африки уже 
принадлежатъ Европѣ; Южная Америка ищетъ 
опоры въ Сѣверной Америкѣ и уже обязана ея при
мѣру своимъ освобожденіемъ и своими государ
ственными учрежденіями; Азія постепенно прини
маетъ въ предѣлы свои народовъ Европы, кото
рые начинаютъ уже преобразованіе ея. Австралія 
обязана Европѣ новой жизнью своей. Наконецъ, 
христіанскія миссіи шлются съ каждымъ годомъ 
все въ большемъ размѣрѣ, изъ двухъ главныхъ 
морскихъ государствъ Земнаго Ш ара, —  Англіи и 
Соединенныхъ Ш татовъ,— которымъ кажется для 
этого дано господство надъ морями. Миссіи эти, 
передавая всѣмъ народамъ самыя живыя начала 
образованныхъ обществъ, приготовляютъ такимъ 
образомъ истинное братство,— духовное братство 
всего человѣческаго рода.

Такъ каждый материкъ и каждый народъ имѣ
етъ свою указанную роль и всѣ вмѣстѣ образу
ютъ тотъ великій союзъ природы и человѣка, ко
торый составляетъ окончательную цѣль творенія 
и установленъ для блага всего созданнаго.

К о н е ц ъ .
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— 71 — 8 толщиной Футовъ толщиной

— 90 — 20 отдѣленныхъ отдѣльныхъ

— 104 — 15 на свои несмотря на свои

— 110 — 8 (снизу) при три

— 119 — 6 (снизу) въ увлаженіи этомъ на пути своемъ

— 155 — 2 (снизу) разрѣжаются разрѣшаются

— 164 — 4 (снизу) поднимаются понижаются

— 176 — 14 раФФлегія раффлезія.
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