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Къ русскому изданю

Если исключить оказываюшдя слишкомъ непосред
ственное вл1яше на человЕчесшя дЕла Солнце и Луну, 
то, конечно, ни одно небесное свЕтило не пользовалось 
такимъ широкимъ внимашемъ жителей Земли, какъ 
планета Марсъ. Быстрый, говоря сравнительно, измЕ- 
нешя его яркости, яршй красный оттЕнокъ, стреми
тельный и странным движешя среди неподвижныхъ 
звЕздъ — все это должно было повергать древняго на
блюдателя въ изумлеше и во внушаемый всЕмъ непо- 
нятнымъ мистическш ужасъ. И древняя астролопя свя
зала кроваво-красное свЕтило съ грознымъ богомъ 
войны.

Но странность и загадочность явленш, предста- 
вляемыхъ Марсомъ, возбуждали не только ужасъ — за 
нимъ шло неугомонное любопытство духа изслЕдовашя. 
Сравнительная близость планеты къ намъ и особен
ности ея орбиты — у  всЕхъ большихъ планетъ орбиты 
близки къ кругамъ, но послЕ Меркур1я Марсъ обла- 
даетъ орбитой съ наибольшимъ эксцентриситетомъ, т. е. 
наиболЕе удаляющейся (хотя все же немного) отъ фигуры 
круга— дЕлаютъ характерным особенности планетныхъ 
движенш у  Марса болЕе выпуклыми, болЕе рельефными, 
чЕмъ у  какой - нибудь другой планеты. И въ своемъ 
великомъ открытш истинныхъ законовъ движешя пла
нетъ Кеплеръ исходилъ именно изъ наблюденш Марса,
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собранныхъ гешемъ Тихо Браге. Какъ выразился Кеп- 
леръ, благодаря искусному полководцу Тихо Браге ему 
удалось обойти всФ военныя хитрости бога войны, 
открывъ такимъ образомъ основы всей современной 
астрономш.

Прошло еще триста лФтъ и опять Марсъ привле- 
каетъ всеобщее внимаше, но уже съ иной точки зрТ- 
шя. Мы думаемъ найти на немъ доказательства жизни 
и что, можетъ быть, еще поразительней — жизни ра- 
зумныхъ существъ. ДТло началось съ наблюденш 
Сшапарелли. Во время оппозищи Марса въ 1877 году 
ему удалось подметить на ликТ планеты тоншя прямыя 
линш, которыми соединялись нТкоторыя изъ такъ на- 
зываемыхъ „морей" Марса, т. е. болТе темныхъ обла
стей его диска. Онъ назвалъ ихъ „сапаП“ , что могло 
означать и естественные и искусственные протоки. На 
другихъ языкахъ, какъ, напримфръ, на русскомъ, слово 
„каналъ“ связывается съ искусственностью сооружешя 
и потому необходимо предполагаетъ творческую руку 
разумнаго существа. И хотя Сшапарелли совершенно 
не им-Ьдъ въ виду и не касался вопроса объ обитае
мости Марса, онъ все же сталъ, если можно такъ ска
зать, родоначальникомъ „маршанъ".

Наблюдешя Сшапарелли долго не находили под- 
тверждешя и оставались подъ сомнТшемъ, такъ какъ 
надо было ждать благопр1ятныхъ условш наблюденш 
надъ Марсомъ. Эти услов1я повторяются черезъ 15 или 
16 лФтъ и оппозищя 1877 года была однимъ изъ этихъ 
удачныхъ моментовъ. СлЪдующш благопр1ятный мо- 
ментъ былъ въ 1892 году и Сшапарелли снова под- 
твердилъ свои прежшя наблюдешя. Теперь Марсомъ 
заинтересовались и мнопе друпе, изъ среды которыхъ 
особенно выдвинулся Персивалъ Ловеллъ. Состоятель
ный человЬкъ, Ловеллъ не остановился передъ затра
той значительныхъ средствъ и труда для рФшешя заинте-
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ресовавшаго его вопроса. Онъ р’Ьшилъ устроить обсер- 
ваторш для изсл'Ьдован1я Марса и планетъ вообще. 
Устраивая ее, Ловеллъ обратилъ особенное внимаше на 
два обстоятельства: спокойств1е и прозрачность атмо
сферы, съ одной стороны, и достаточно сильныя оптиче- 
сшя средства, съ другой. Объ"йздивъ и Новый и Старый 
св"йтъ, Ловеллъ нашелъ, что наилучпня атмосферный 
условия можно найти на высокомъ плато въ довольно 
низкихъ широтахъ и, соответственно этому, устроилъ 
свою, теперь известную всему М1ру, обсерваторто 
среди пустыни въ штате Аризона. Для наблюденш 
онъ построилъ большой телескопъ съ отверспемъ въ 
6о см (24 дюйма). Объективъ его былъ отшлифованъ 
фирмой Альвана Кларка, создавшей наилучнне и на- 
иболыше объективы въ м1р'й. Можно еще заметить, 
что по мнтйшю фирмы объективъ, доставленный ею 
Ловеллу, есть наилучшш изъ вс"йхъ отшлифованныхъ 
ею объективовъ.

И вотъ, съ этими превосходными услов1ями Л о
веллъ, вмтйсгй со своими сотрудниками, наблюдаетъ 
планеты, и особенно Марса, почти двадцать л'Ьтъ. Свои 
наблюдешя и ихъ результаты Ловеллъ изложилъ въ 
общедоступномъ вид'Й въ книгахъ М аг8 апЛ Из Сапа1з, 
Магз аз Иге АЪос/е о/ Ы/е и ЕсокМоп о/ 1ке 1МогМз. 
Изъ нихъ наибольшее внимаше обратила на себя вто
рая, предлагаемая теперь русскому читателю. Напи
санная чрезвычайно увлекательно, подчасъ прямо х у 
дожественно — переводъ, къ сожалтйнш, не можетъ 
передать всей тонкости оригинала — книга эта ставитъ 
и р'Ьшаетъ вопросъ объ обитаемости Марса въ утвер- 
дительномъ смысле, категорическимъ образомъ. Л о
веллъ увлекается до того, что прямо утверждаетъ: 
ЬуроШезез поп йп^о, что, конечно, неверно.

И именно эта увлекательность и убежденность 
автора настоятельно требуютъ предупреждешя чита
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теля. Какъ ни уб'Ьжденъ Ловеллъ въ правильности 
всего имъ утверждаемаго, есть много астрономовъ 
столь же твердо уб'Ьжденныхъ въ неправильности его 
истолковашя того, что показываетъ поверхность Марса. 
Однимъ изъ наиболее ожесточенныхъ противниковъ 
выводовъ Ловелла является астрономъ астрофизической 
обсерваторш въ Мёдон'Ь (близъ Парижа) г. Антошади, 
и я позволю себе привести рядъ его указанш относи
тельно реальности каналовъ Марса, существоваше ко- 
торыхъ въ виде прямыхъ линш онъ прямо отрицаетъ. 
На м-ЬсгЬ Ск1апарелл1евыхъ каналовъ Антошади ви- 
д-Ьлъ либо неправильный, узловатыя, извилистыя линш, 
либо отдельный темныя точки, либо, наконецъ, непра
вильный границы областей различныхъ отгйнковъ. Все, 
что сверхъ этого — въ томъ числе и удвоешя кана
ловъ— онъ приписываетъ исключительно иллюзш зре
шя, естественной при разсматриваши тонкихъ деталей. 
Свое зашпочеше Антон1ади подкр-Ьпляетъ авторитетомъ 
одного изъ прямыхъ помощниковъ Ловелла на Флаг- 
стаффской обсерватор1и, проф. Дёгласса, по словамъ 
котораго каналы — „иллюзш, сильно портивння наши 
наблюдешя". То же утверждаютъ наблюдатели съ круп
нейшими инструментами, стоящими въ превосходныхъ 
услов1яхъ: проф. Барнардъ (Ликская обсерватор1я въ 
Калифорн1и, объективъ 36 дюймовъ) въ 1895 году не 
видитъ „прямыхъ, рТзкихъ линш на континентахъ, ка- 
К1Я часто рисуютъ въ послТдн1е годы". 2 1 сентября 
1909 г. Антон1ади (Мёдонъ, объективъ 33 д.) пишетъ, 
что „эти геометричесшя паутины... не существуютъ", 
а спустя двтЬ недели проф. Фростъ (обсерватор1я Йеркса 
близъ Чикаго, объективъ 40 д.) телеграфируетъ: „Йерк- 
совскш телескопъ слишкомъ силенъ для каналовъ". 
Наконецъ, въ начале 19 10  г. проф. Гэль (обсерватор1я 
на горе Вильсонъ въ Калифорнхи, рефлекторъ бо д.) 
объявляетъ, что „планета имеетъ совершенно „есте
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ственный" видъ... и прямыя лиши абсолютно отсут- 
ствуютъ“ .

Правда, помимо непосредственныхъ наблюдений 
Ловеллу удалось— и эта удача составляетъ очень боль
шую заслугу Флагстаффской обсерваторш— получить 
фотографш поверхности Марса (впосл'йдствш тагая фо
тографш удалось получить и въ Пулкове). Но вс-Ь 
эти детали слишкомъ мало отчетливы, чтобы решить 
вопросъ окончательно. Эти фотографш даютъ прежнШ, 
неопределенный ответъ: можетъ быть, да, — можетъ 
быть, н-Ьть. И споръ продолжается по прежнему: Л о
веллъ приводитъ новыя подтверждения своей правоты 
(напримеръ, въ оппозищю 1909 г°Да онъ открылъ новыя 
лиши, настолько резшя, что оне не могли бы остаться 
незамеченными въ предшествовавшихъ оппозищяхъ, 
еслибы оне тогда существовали: постройка каналовъ 
продолжается), а его противники находятъ новыя до
казательства его неправоты (не видятъ каналовъ, но 
видятъ ташя тоншя детали, какихъ нетъ у Ловелла).

Теперь я коснусь другого, также коренной важ
ности вопроса. Въ своихъ спектрограммахъ Марса Ло
веллъ находитъ несомненное указаше на сугцествоваше 
водяныхъ паровъ въ атмосфере Марса (усилеше полосъ 
поглощешя „а “ водяныхъ паровъ въ спектре Марса, 
рис. стр. 137 ; конечно, репродукщя не можетъ передать 
точно впечатаете оригинала въ такихъ тонкихъ де- 
таляхъ и можетъ передать иногда неполно, а иногда 
слишкомъ много). Чтобы решить этотъ вопросъ, дирек- 
торъ Ликской обсерваторш проф. Кампбеллъ решилъ 
сфотографировать спектръ Марса съ одной изъ самыхъ 
высокихъ горъ Соединенныхъ Ш татовъ (МошФ \УЪ11:пеу; 
ея высота приблизительно равна высоте Монблана). Въ 
самомъ деле, при такомъ наблюденш мы разематрива- 
емъ светъ солнца, прошедшш черезъ атмосферу Марса 
дважды, до и после отражешя его поверхностью, и
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черезъ ту толщу земной атмосферы, которая лежитъ 
между ея вн'Ьшнимъ пред-Ьломъ и наблюдателемъ. И 
ч-Ьмъ меньше будетъ поглощеше свКга последнею, 
I йм ь больше, сравнительно, должно проявляться иогло- 
щеше атмосферою Марса. Кампбеллъ, какъ и Ловеллъ, 
бралъ параллельно спектры Луны и Марса при одинако
вой высот Ь ихъ надъ горизонтомъ. Несмотря на чрезвы
чайно благопр1ятныя услов1я наблюдешя (большую су
хость воздуха), разницы между спектрами Луны и Марса 
не оказалось никакой. Ловеллъ возразилъ, однако, что 
въ начал'й осени—наблюдешя Кампбелла были сделаны 
въ сентяор'й м'йсяц'й можетъ быть мало паровъ у  почвы, 
но много въ верхнихъ слояхъ, что и могло замаскиро
вать разницу. Тогда Кампбеллъ произвелъ спектраль
ный наблюдешя, иного рода, въ такое время, когда 
паровъ и въ верхнихъ слояхъ меньше всего, именно 
вь февралТ (1910 года) на Ликской обсерваторш, ко
торый снова не дали никакихъ различш между спек
трами Луны и Марса. Изъ нихъ Кампбеллъ опредТ- 
лилъ, что количество паровъ въ атмосферТ Марса не 
могло составлять свыше одной пятой того количества, 
которое было въ атмосфер-); надъ Ликской обсервато- 
р1ей во время наблюденш, произведенныхъ при очень 
сухой атмосфер^ (относительная влажность 33% , абсо
лютная 1 - 9 2  на куб. метр.).

Итакъ, и этотъ вопросъ далеко не рТшенъ въ 
Ловелловскомъ смыслТ.

Представлеше о наукТ вообще, а объ астрономщ 
въ особенности, въ мысли огромнаго большинства чи
тателей неразрывно связано съ идеями поразительной 
точности, а съ этимъ— къ сожалТшю, слишкомъ часто—  
и категоричности ея выводовъ. И эти читатели, пожалуй, 
по чувству ютъ неудовольств1е увидавъ, что въ такомъ 
глубоко интересномъ вопрос^ наука предлагаетъ ихъ 
вниманто два р1зшешя, взаимно исключающихся. Можно
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сказать на это, что, несмотря на всю точность своихъ 
методовъ и изм-йренш, которые даютъ астрономш ти- 
тулъ царицы наукъ, и въ ней „ч-ймъ больше стано
вится сфера известнаго, тймъ больше и ея границы съ не- 
известнымъ", ч^мъ больше вопросовъ мы р^шаемъ, т^мъ 
больше возникаетъ новыхъ. И такъ оно и должно быть 
всегда, ибо астроном1я есть наука о жизни, жизни 
вселенной, а где есть жизнь, тамъ всегда есть во
просы. Вопросъ о строенш Марса лежитъ — при со- 
временномъ состоянш знанш — на пределе сферы из- 
вестнаго. Онъ невольно интересуетъ каждаго мысля- 
щаго человека и Ловеллъ, конечно, правъ, отдавая 
свои выводы на судъ общей публики. Разумеется, не 
этотъ судъ вынесетъ окончательный вердиктъ — это 
право принадлежитъ только будущему — но слушаютъ 
дело, ведь, не только присяжные.

Что касается спешально русскаго перевода, съ 
большимъ тщашемъ и любовью выполненнаго г. I. Л. 
Левинтовымъ, то я еще разъ долженъ обратить внимаше 
на трудности языка Ловелла, и просить снисхождешя 
читателя. Совершенно невозможно передать въ пере
воде все тонюе оттенки, ту неуловимую часто игру 
словъ, которыя Ловеллъ разсыпаетъ щедрою рукой. 
Иногда онъ отделываетъ свои слова почти, какъ стихи, 
прибегая даже къ такимъ пр1емамъ, какъ аллитеращя.

Я  позволилъ себе выпустить некоторыя математи- 
чесшя выкладки въ примечашяхъ, какъ интересныя 
только для немногихъ спещалистовъ, которые всегда 
предпочтутъ оригиналъ. Наконецъ, я позволилъ себе 
также заменить Ловелловскш снимокъ кометы МогеЬо- 
изе, въ репродукши не особенно удачный, более удач- 
нымъ, какъ мне кажется, снимкомъ Симеизской обсер- 
ватор1и.

Л .  0 .
Одесса, 1юнь 1911.



Къ англшскому издашю

Въ 1906 году комитетъ попечителей (Тгиз(:еез) Инсти
тута имени Ловелла просилъ проф. Ловелла прочесть 
въ его стЪнахъ рядъ лекцш о планете Марсе. Прошло
уже тринадцать летъ съ того времени, какъ профес- 
соръ Ловеллъ делалъ это по приглашешю прежняго 
комитета. Когда пришло время, назначенное для курса, 
въ обществе обнаружился необычный интересъ къ 
нему и на лекцш собралось столько слушателей, сколько 
Институтъ еще не виделъ въ своихъ стенахъ. Требо
вание на места было такъ велико, что аудитор1я не 
могла вместить слушателей, и лекцш пришлось повто
рять въ вечерше часы почти для столь же многочи
сленной аудиторш.

Эти восемь лекцш, съ небольшими лишь измене- 
ншми, были напечатаны въ СепШгу Ма^ахше, а затемъ 
гг. Макмилланъ и Ко просили автора выпустить ихъ 
отдельной книгой.

Въ названии лекщй упоминается лишь Марст,, но 
ихъ содержашемъ является планетная эволюшя вообще 
и настоящая книга говоритъ о томъ, чймъ проф. Л о
веллъ занимается давно и чего лишь частью является 
его изследоваше Марса: она говоритъ объ изследо- 
ванш зарождешя и развишя того, что мы называемъ
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м!ромъ — не простого накоплешя вещества, но и того, 
что это накоплете неизбежно влечетъ. Эту область, 
которая связуетъ гипотезу первичной туманности съ 
теор1ей Дарвина и заполняетъ разрывъ эволющи между 
ними, проф. Ловеллъ назвалъ планетолопей. Это есть 
исторгя индивидуальной жизни каждой планеты. Именно 
въ этомъ свете разсматривается здесь Марсъ: какимъ 
путемъ онъ пришелъ къ тому, что онъ есть, и какимъ 
образомъ возникли въ этомъ процессе различ1я между
нимъ и Землей.

Флагстаффская обсерватор1я была основана для 
изучения планетъ нашей солнечной системы. Этой ра
ботой она занимается специально уже четырнадцать л'Ьтъ 
и ея положеше, которое выбиралось именно для этихъ 
ц'Ьлей, позволяетъ вести это изследоваше здесь лучше, 
ч-Ьмъ на какой бы то ни было другой нынешней об- 
серваторш. Собранные здесь матер1алы пролили свЬтъ 
на эволюцш планетъ, какъ отд'Ьльныхъ м1ровъ, и на
стоящая книга является предварительнымъ изложешемъ 
полученныхъ выводовъ.

Какъ во вс'йхъ теор1яхъ, убедительность выво
довъ зиждется на достоверности каждаго звена цепи 
аргументовъ. Дгуизненно важно, чтобы въ основе ка
ждаго шага лежало все, что мы знаемъ о законахъ при
роды и о лежащихъ въ глубине ихъ принципахъ. Вер
ность де.таемыхъ шаговъ можетъ быть надлежаще оце
нена лишь темъ, кто можетъ разбираться въ соот- 
ветственныхъ физическихъ и математическихъ разсу- 
ждешяхъ, а для последнихъ среднш читатель не имеетъ 
надлежащей технической подготовки. Но есть много 
людей, той или иной профессш, могущихъ произвести 
оценку при достаточно подробномъ указанш последо- 
вательныхъ шаговъ разс}гждешя. Поэтому было найдено 
желательнымъ дать въ одной книгЬ изложение для 
обоихъ классовъ читателей. Для этого весь общЩ
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текстъ былъ написанъ отдельно, а ‘ различный дока
зательства посл-йдовательныхъ звеньевъ аргументами 
были собраны въ другую часть съ указашями на соот
ветственный м^ста текста. Все рисунки Марса при
надлежать проф. Ловеллу.
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МНРСЪ И ЖИЗНЬ НП НЕМЪ





П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е

До средины девятнадцатаго столГДя астрономы 
были заняты изучешемъ движенш. Внимаше изслГдова- 
телей было приковано къ странсгаямъ планетъ по ихъ 
путямъ и всецГло поглощенная этимъ мысль проходила 
мимо всГхъ другихъ сторонъ жизни планетъ. Съ зада
чами именно этого рода связаны велишя имена про
шлаго : Ньютонъ, Гюйгенсъ, Лапласъ. Но въ началГ 
второй половины минувшаго столГЛя въ духГ изслГ- 
довашя произошла перемГна; благодаря успГхамъ фи
зики изслГдователи неба начали уд-Ьлять свое внимаше 
и веществу свГтилъ. Прежняя астроном1я, гравитацюн- 
ная, изогЬдовала планеты съ точки зр'Ьшя ихъ взаимо- 
д'Ьйств1Й; физическая же астроном1я стремится узнать, 
что такое онГ сами.

Однимъ изъ результатовъ этого болГе близкаго 
знакомства съ планетами является и новое изслГлова- 
Н1е, которому посвящена настоящая книга: эволющя пла
нетъ, какъ М1ровъ. Въ подобныхъ изсл'Ьдовашяхъ рйчь 
идетъ не только о скоплешяхъ вещества, но еще и о 
метаморфозахъ послГ ихъ образовашя. Эту науку объ 
ооразованш м1ровъ мы можемъ назвать планетолопей, 
такъ какъ она занимается исторхей планетныхъ тГлъ 
отъ химически инертнаго начала ихъ жизни до того

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ 1
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посл'йдняго инертнаго состояшя, которымъ она окан
чивается. Эта истор1я представляетъ собой одно изъ 
звеньевъ длинной ц'йпи эволющи отъ небулярной ги
потезы до теорш Дарвина. Она не совпадаетъ ни съ 
первой, ни съ последней: начиная свое пов-йствоваше 
съ того лейста, на которомъ останавливается небу
лярная гипотеза, она доводитъ его до того момента, 
съ котораго начинаетъ теоргя Дарвина.



Г ЛДВ Д I

Генезисъ лира

шмт,Ъотъ°ката- ПОСКОЛЬКУ МЫСЛЬ МОЖеТЪ прОНИКНуТЬ ВЪ
строфы. гл уб и н ы  п р ош л аго , поэм а н аш ей  солнечной 

системы  начи н ается великой катастр о ф ой . С то л к н ул и сь  
два солнца. Ч т о  бы ло, п о г и б л о ; ч е м у  предстояло бы ть, 
родилось. Г р а н д ю зн о е  М 1ровое р о ж д е ш е о зн ам ен о ва
л ось  соб ьгп ем ъ , р о к о вы м ъ  для о б о и х ъ  роди телей  *.

Более, ч'Ьмъ вероятно, что одна изъ столкну
вшихся массъ или обе он'Ь были темныя тела, умер- 
Ш1я солнца, катя  и ныне кружатъ невидимками по
среди гЬхъ св'Ьтлыхъ тФ.лъ, который мы называемъ 
звездами. Вероятно это по той же причине, по какой 
число людей, жившихъ до насъ, далеко превышаешь 
число людей, живущихъ теперь. Н'йтъ надобности пред
полагать, что наши два скитальца действительно столк
нулись : весьма мало шансовъ, чтобы встретивппяся 
тела ударились прямо другъ о друга; но и безъ столк- 
новешя результаты встречи были столь же гибельны.

* Такое предположеше лежитъ въ основе такъ называемой 
планетезимальной гипотезы происхождешя солнечной системы, пред
ложенной взамТнъ слишкомъ мало согласующейся съ известными 
намъ теперь фактами гипотезы Лапласа. (См. М у л ь т о н ъ ,  Эволю- 
цгя солнечной системы. Одесса 1908). Прим. пер

1.
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Оба тгЬла были разорваны на части гйми приливами, 
которые поднялись въ каждомъ изъ нихъ при сближе- 
н ш ; раздробленный пришелецъ, пройдя, оставилъ на 
томъ м'Ьст'й, гдЬ былъ посещенный имъ м1ръ, лишь 
разорванное на части его гкло. Пришелецъ пошелъ 
дальше своимъ путемъ; доказательствомъ этого слу
жить нынРшнш моментъ количества движешя нашей 
системы. Онъ очень малъ и это обстоятельство, какъ 
можно доказать, свид'Ьтельствуетъ о томъ, что веще
ство нашей системы после встречи большей частью 
остается еще сосредоточеннымъ въ одномъ единствен- 
номъ центре.1 Такимъ образомъ, то, что было солнцемъ, 
осталось одно вместе со своими осколками, разсйян- 
ными вокругъ него. Изъ наружныхъ осколковъ, раз- 
бросанныхъ вокругъ него въ пространстве, образо
вались большая и малыя массы, а обломки разбитаго 
ядра дали начало центральному т!-,лу. Таковъ тотъ 
перюдъ исторш нашего м1ра, о которомъ }’чатъ насъ 
нын-Ьшшя мельчайиня части его: метеориты. Метеориты 
такимъ образомъ прюбр'Ьтаютъ особенно важное зна- 
чеше: они являются Розеттскими камнями, которые 
даютъ намъ ключъ для разгадки прошлаго.

метеориты. Съ незапамятныхъ временъ на землю па
дали камни съ неба. Въ большинства случаевъ они 
представляютъ собой обыкновенные камни, но попада
ются между ними и таше, которые состоятъ почти 
исключительно изъ чистаго железа, см"йшаннаго съ 
небольшимъ количествомъ никкеля. Они называются 
метеоритами. Въ нихъ было найдено двадцать шесть 
изв"Ьстныхъ элементовъ и ни одного неизв'йстнаго; 
такимъ образомъ по составу они родственны земле.

Размеры этихъ пришельцевъ колеблются между 
величиной зернышекъ, изв-Ьстныхъ, какъ падаюпця 
звезды, до тяжелыхъ массъ в-йсомъ во много тоннъ. 
Прилетая изъ пространства, они входятъ въ нашу
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атмосферу со скоростями отъ семнадцати до шестиде
сяти пяти километровъ въ секунду; треше, обусловлен
ное этими огромными скоростями, расплавляетъ вн'Ьш- 
шя части метеоритовъ и изрываетъ ихъ поверхность; 
поэтому остатки метеоритовъ, упавппе на землю, быва- 
ютъ испещрены углублешями.
Обоготворен Первые случаи падешя метеоритовъ, со- 
метеоритовъ. хранивпиеся въ памяти человечества, от

носятся къ далекому прошлому и въ те  раншя вре
мена они казались человеку чудесными. Камень, упа- 
вшш въ древшя времена во Фрипи, обоготворялся 
въ качестве Цибелы, „матери боговъ"; позже, около 
204 г. до Р. X., его съ большой торжественностью 
перевезли въ Римъ. Знаменитая Д 1ана Эфесская была, 
по всей вероятности, не что иное, какъ метеоритный 
камень, заключенный въ ковчегъ и почитавшшся, какъ 
богиня. Подобное обоготвореше небесныхъ пришель- 
цевъ встречается не въ отдельныхъ лишь местностяхъ: 
мы находимъ его у  народовъ всей земли. Одинъ такой 
камень обоготворялся въ Мекке, другой пользовался 
почестями у  татаръ въ Сибири; точно такъ же въ 
Америке индейцы въ Техасе почитали въ качестве 
фетиша огромный кусокъ железа; они почитали его, 
какъ тело неземного происхождешя, ниспосланное земле 
Великимъ Духомъ.
метеоритное Поэтическш ореолъ сообщаетъ этому

строеше солнеч- 1 ^
но» системы, культу возвышенный характеръ: ведь эти 

камни являются, вероятно, самыми старыми кусками 
вещества, которыхъ можетъ коснуться человеческая 
рука, темъ матер1аломъ, изъ котораго построена вся 
наша солнечная система. Они знаменуютъ собой самый 
далекш моментъ въ ея исторш, до котораго мы мо- 
жемъ мысленно дойти. Эти камни падаютъ на землю 
чаще после полудня, чемъ утромъ; это обстоятельство 
любопытнымъ образомъ свидетельствуетъ объ ихъ
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единстве съ остальной солнечной системой. Действи
тельно, после полудня вращеше земли направлено въ 
сторону, противоположную направлешю описываемаго 
ею вокругъ солнца пути ; и ихъ падеше именно въ это 
время доказываетъ, что они следуютъ за землей и 
настигаютъ ее и что, следовательно, направлеше ихъ 
движешя таково же, какъ и земли. Другимъ, еще более 
убедительнымъ доказательствомъ родства ихъ съ нами 
служитъ скорость, съ которой они приходятъ къ намъ, 
или, вернее говоря, недостаточность этой скорости. 
Действительно, еслибы они приходили изъ глубинъ 
пространства, еслибы они были посланцами неба, а 
не тяготели къ солнцу, какъ верноподданные къ вла
дыке, то скорость ихъ превышала бы семьдесятъ ки- 
лометровъ въ секунду и мы часто должны были бы 
наблюдать ташя скорости, чего однако до сихъ поръ 
мы никогда не наблюдали. 2

Такимъ образомъ по своему тяготенда и хими
ческому составу метеориты несомненно являются близ
кими родственниками нашей земли; о такомъ харак
тере происхождешя свидътельствуютъ и физичесшя 
особенности ихъ. Действительно, внутри метеоритовъ 
заключены газы, которые могли очутиться въ нихъ 
исключительно подъ действ1емъ сильнаго давлешя, какое 
могло существовать внутри гигантскаго солнца. Итакъ, 
самыя свойства метеоритовъ ясно указываютъ на то, 
что они представляютъ собой обломки какого-то боль- 
шаго тела. Эти неболыше разрозненные обломки камней 
безмолвно свидетельствуютъ, что когда-то разорвалась 
на куски огромная масса, изъ частей которой образо
вались наше солнце и планеты.
Аналоги, этой Нечто подобное этой катастрофе, про- 
катастрофы въ изошедшей въ отдаленный времена и нея новыхъ звъз- 4

дахъ“  (Хоуае). о Т М е ч е Н Н О Й  Н И Ч е М Ъ  Д р у Г И М Ъ , М Ы  И М е в М Ъ

теперь въ „новыхъ зве.здахъ“ (Моуае), которыя вре
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мя отъ времени вспыхиваютъ на неб-Ь, поражая насъ 
своимъ аяшемъ изъ глубинъ пространства. Эти новыя

К о м е т а  МогеЬоизе п о  с н и м к у  о б с е р в а т о р ш  Н. С. М а л ь ц о в а  

въ Симеиз'Ь, 1908. (Фотограф1я А. Р. Орбинскаго).

звезды появляются внезапно, яркость ихъ возрастаетъ, 
а затЬмъ он"Ь медленно слаб'Ьютъ, переходя въ туман
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ность, ташя явлешя говорятъ намъ объ аналогичной 
катастрофе, возродившей звезду. Совершенно ташя же 
небесный знамешя возвестили и рождеше нашего соб- 
ственнаго мхра.
тягот̂ н1е со- Обломки разрушеннаго солнца, разсеян- 

еориты,Ъпоро-' ные вокругъ места встречи, должны были
ждая теплоту. н а ч а т ь  Т Я Г О г к г Ь  Д р у Г Ъ  К Ъ  Д р у г у .  РаЗЛИЧНЫв
более мелше рои этихъ осколковъ имели различную 
величину, но почти одинаковый составъ благодаря 
общему сходству ихъ происхождешя. Холодъ про
странства охлаждалъ метеориты, но какъ только они 
стали собираться въ одно целое, они порождали те
плоту, нагревая другъ друга, подобно тому какъ треше 
двухъ кусковъ дерева другъ о друга вызываетъ огонь. 
Количество полученной теплоты зависело отъ числа 
столкнувшихся частицъ или, другими словами, отъ 
массы гкла, которое частицы должны были обра
зовать.

плотыезаТвиспТтъ М “  М 0 Ж е М Ъ  П р и б л и з и т е л ь н о  р а З С Ч И Т Э Т Ь ,
отъ массы т-ьла. какъ велико должно было быть это коли- 
чество теплоты. Если предположить, что тЕло одно
родно и что оно сокращается подъ д-Ьйстемъ соб- 
ственнаго тяготешя отъ первоначальнаго разрЕженнаго 
состояшя до окончательнаго сжатаго, то произведен
ная работа, выраженная въ единицахъ теплоты, ока
зывается пропорцюнальной квадрату массы, д-Ьлен- 
ному на рад1усъ тела въ сжатомъ состоянш. Въ слу
чае неоднороднаго тела, состоящаго изъ концентри- 
ческихъ шаровыхъ слоевъ, получилось бы то же самое 
съ той лишь разницей, что количество теплоты было 
бы больше соответственно распределена массы. Каково 
бы ни было строеше тела, теплота была бы разсЕяна 
по всей массе его и потому на каждую единицу массы 
приходилось бы количество теплоты, пропорцюналь- 
ное частному отъ делешя массы на рад1усъ. Поэтому
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внутренняя температура каждой отдельной планеты 
должна зависеть отъ количества собраннаго въ ней 
вещества. Такимъ образомъ все тТла имели бы раз
личное количество теплоты и испытывали бы различ
ное давлеше исключительно въ зависимости отъ массы 
тела, съ того момента, когда тЬло начало формиро
ваться, потому что окончательный рад1усъ тТла въ 
сжатомъ состоянш тоже зависитъ отъ его массы. 
т*ла измъня- ВсТ тТла мТняютъ свои свойства въ
ются въ зави- ___симости отъ зависимости отъ температуры и давленш,
Твдавлен1я.Ы "  ПОДЪ КОТОрЫ М И ОНИ НИХОДЯТСЯ ; ИЗМ’ЬнЯСТСЯ

не только физическое состоите гклъ, но и проявлеше 
ихъ химическаго сродства. Различнымъ услов1ямъ со- 
отвТтствуютъ различные результаты. Исключительно въ 
зависимости отъ температуры и давлешя одинъ и тотъ 
же элементъ то плавится, то остается въ твердомъ виде, 
то энергично соединяется съ другимъ т'Ьломъ,- чтобы 
дать начало третьему, совершенно непохожему на нихъ 
обоихъ, то холодно уклоняется отъ всякаго союза. Кроме 
того, каждое тйло поступаетъ по своему собственному 
закону и дййствуетъ совершенно не такъ, какъ его 
сос'йдъ, когда указанный побудительным причины из
меняются; оне, следовательно, обусловливаютъ разно- 
образ1е явленш, а сами, въ свою очередь, зависятъ отъ 
массы тела.

масса, какъ Итакъ, масса является основнымъ фак-
основной фак- » • »

ю р ъ . торомъ во всемъ процессе эволюцш, ръ- 
шающимъ исходнымъ моментомъ, обусловливающимъ 
собой характеръ последующаго развиКя. Хотя вна
чале тела по существу не отличались другъ отъ 
друга, но съ течешемъ времени начальным коли
чества ихъ (массы) должны были изменить и самыя 
качества телъ. Что было одинаковымъ, стало различ
нымъ; соединешемъ частицъ въ одно тело открывается 
истор1я жизни новой планеты.



ю М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А  Н ЕМ Ъ

То, что мы ;называемъ эволющей, не наступало 
до тТхъ поръ, пока внутреннш жаръ не сталъ спа
дать. До этого же момента благодаря возрастанию тем
пературы то, что было сложнымъ, распадалось, разде
ляясь на простыя части. Время, которое должно было 
пройти, пока та или другая планета достигла наи
высшей температуры своего тТла, было неодинаково

для различныхъ планетъ. 
ЧТмъ больше тело, тТмъ 
медленнТе достигало оно 
той наибольшей темпера- 
тзфы, какая была воз
можна для него, въ не
посредственной зависи
мости отъ массы тела 
и косвенной отъ давле- 
шя, обусловленнаго этой 
массой.

Охлаждение. П о  Д О С Т И -

женш своей наивысшей 
температуры каждая пла
нета представляла осо
бый, ей одной свойствен
ный видъ. Одне могли 
быть накалены до бела, 
друпя докрасна; были 
также и просто темныя 
нагретый тел а : планеты 
запаслись неодинаковыми 
количествами тепла и 
света и каждая получила 
особый блескъ.

Излучеше, конечно, 
шло непрерывно съ того 

времени, когда частицы начали сталкиваться. Сначала 
количество теплоты, которую тело прюбретало бла

М е т е о р и т ъ  и з ъ  К а н ь о н а  Д м б л о  в ъ  
А р и з о н ъ .

Испещренъ углублешями пс.тЬд- 
ств1е поверхностна го расплавлешя 
при прохожденш черезъ атмосферу 

земли.



ГЕ Н Е ЗИ С Ъ  М1РА I I

годаря своему сокращешю, превышало теплоту, кото
рую оно излучало, но, наконецъ, наступило время, 
когда расходъ тепла сталъ больше того количества, 
которое порождала планета, и она начала охлажда
ться. Т'Ьло стало отдавать свою теплоту въ простран
ство— и температура его поверхности понизилась. Какъ 
гЬла отличались другъ отъ друга количествомъ пр1- 
обр"Ьтенной теплоты, такъ и теряли они ее неоди- 
наковымъ образомъ. Каждое гЬло действовало на 
свой образецъ. Те, который первоначально имели 
немного теплоты, быстро теряли это немногое; дей
ствительно, объемъ есть величина трехъ измерешй, 
а поверхность имеетъ лишь два измерешя, а такъ какъ 
охлаждеше объема совершалось съ поверхности, то 
меньшее тело теряло свою теплоту сравнительно ско
рее. Точно такъ же, если положить два камня въ огонь 
и потомъ вынуть ихъ, то менышй камень уже осты- 
нетъ, въ то время какъ болышй еще останется теплымъ. 
У  планетъ контрастъ въ скорости охлажпешя усили
вается еще благодаря тому обстоятельству, что боль
шая планеты съ самаго начала имели существенно 
болышй запасъ теплоты. Такимъ образомъ охлаждеше 
болынихъ планетъ шло медленнее по двумъ причи- 
намъ: оне имели больше, что терять, и теряли оне не 
такъ легко.

Ходъ жизни Вследств1е этого жизнь планеты продол-
т'Ьла зависитъ о  ______
отъ его разм-ь- жалась— долго или мало— въ прямой зависи- 

мости отъ размеровъ тела. Если тело было 
мало, оно быстро пробегало свою гамму измененш и 
гамма эта сама по себе была короткая; если же тело 
было большое, то оно дольше оставалось въ различ- 
ныхъ своихъ стад1яхъ, стадш сами по себе были более 
растянуты и, вдобавокъ къ тому, болышя тела пере
живали еще и ташя состояшя, которыхъ менышя тела 
при своемъ нагреваши никогда не достигли. Итакъ,
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первымъ результатомъ неодинаковости объема явля
ется различная продолжительность жизни какъ въ 
отношенш числа л-Ьтъ, такъ и въ отношенш широты 
опыта.

Планетологи- поел Ьдовательномъ развитш планеты
чесшя эры. отъ солнца до холоднаго пепла удобно раз

личить шесть стадш; планета проходитъ черезъ все 
эти стяд1И, если она достаточно велика. Если она

им'Ьетъ размеры асте
роида, то она можетъ 
не знать ни одной изъ 
этихъ стадш, остава
ясь метеоритомъ отъ 
начала до конца.  
Этимъ шести перъ 
одамъ мы можемъ 
дать сл-Ьдуюпия наи- 
меновашя :

I. Стад1я солнца. 
Т е л о  накалено на
столько, ЧТО ИСПЗ'С- 

каетъ св'Ьтъ.
II. Расплавленная 

стад1я. Тело нагр йто, 
но даетъ мало света.

III. Стадхя отвердевашя. Образовалась твердая по
верхность и определились бассейны океана. Эра мета- 
морфическихъ породъ.

IV. Земноводная стад1я. Эра осадочныхъ породъ.
V. Безводная стадия. Океаны исчезли.
VI. Безжизненная стад1я. Воздухъ покинулъ тело, 

совреметшаго Хотя всл-Ьдств1е кратковременности на-
впда планетъ. ш е Д ЖИЗНИ МЫ Н е  ВЪ СОСТОЯН1И у В И Д е Т Ь ,

какъ планета проходитъ черезъ эти различным стадш 
своей жизни, мы тйшъ не менее можемъ нознако-

М е т е о р и т ъ  и з ъ  К а н ь о н а  Д г абл о  в ъ  
А р и з о н ъ .

На полированной поверхности видна 
форма кристаллизаши.
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миться съ этимъ процессомъ, изучая современное со
стоите различныхъ планетъ и соединяя полученныя 
данныя въ одно целое. Конечные результаты будутъ 
столь же убедительны, какъ еслибы мы въ ботанике 
для изучешя леса тщательно наблюдали состояше от- 
дельныхъ деревьевъ въ ихъ различныхъ возрастахъ, 
начиная побегомъ и кончая патрь 
архомъ леса. Такъ, въ насто
ящее время Нептунъ, Уранъ, Са- 
турнъ и Юпитеръ находятся въ 
стадш I I ; земля въ состоянш IV,
Марсъ въ состоянш V ; луна же 
и болыше спутники другихъ пла 
нетъ находятся въ стадш VI.

Внутренняя теплота каждой я в л е ш е  о б л а к о в ъ  н а  

планеты была начальной движущей Ю п и т е р -в

силой ея, о х л а ж д еш е ж е есть  т о т ъ  т% ^ абС " в \ О?9С07Вг.; 
сп о со б ъ , ко то р ы м ъ  п роявлял и сь показывающее, что Юпи- 

д ей ств !я  этой эн ер гш , склады ва- теД  ^ “ логической' 
виня, в о -п ер вы х ъ , ф орм ы  п овер х- стадш.
ности  п ланеты  и, во -в т о р ы х ъ , всю
дальнейшую эволющю на ней. Еще во второй стадш, 
т. е. въ расплавленномъ состоянш, тело представляло 
собой кипягцш хаосъ, мало чемъ отличающшся отъ 
всякаго другого подобнаго аггломерата вещества. 
Однако, уже и въ этой стадш изъ общей массы начали 
выделяться различный вещества, причемъ более тяже
лый падали книзу, а более легшя поднимались кверху, 
геологическая Стад1я III открываетъ собой тотъ перн

часть плането-
лопи. одъ въ жизни планеты, который по отно- 

шенш къ нашей Земле составляетъ предметъ геолопи. 
Хотя эта наука посвящена въ частности исторш одной 
лишь нашей Земли, но предметъ ея находитъ себе ана- 
лопи и въ жизни другихъ планетъ, такъ что для лучшаго 
понимашя этой науки ее следуетъ разсматривать съ
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более общей родовой точки зр'йшя. Правда, многое въ 
исторш Земли имеешь местный характеръ; но чемъ 
ближе знакомимся мы съ небесами, шймъ обильнее 
льется ихъ св-Ьтъ и шймъ яснее становится, что глав
ный явлешя въ жизни нашей земли им'йютъ место и въ 
другихъ частяхъ космоса и что ими управляютъ астро- 
номичесшя причины. Примерь начальнаго планетнаго 
процесса мы встр'йчаемъ въ самомъ раннемъ перюд'Ь 
исторш Земли, до котораго восходитъ геолопя,— въ 
томъ перюде, когда поверхъ расплавленной массы на
чала образовываться кора. Представлеше объ этомъ 
раннемъ перюде даетъ намъ расплавленный въ горне 
металлъ, на которомъ начинаетъ плавать отверд"йва- 
ющш шлакъ. Наши метаморфичесшя породы образова
лись въ результате такого же процесса, какъ и шлакъ 
въ горне; он"й поднялись на поверхность благодаря 
своей легкости. Доказательствомъ служить ихъ те
перешняя плотность, составляющая приблизительно 
лишь половину средней плотности земли: последняя 
въ 5 ’5 разъ превышаетъ плотность воды, тогда какъ 
первая больше ея • всего лишь въ 2 7  разъ. Дальн-йй- 
шимъ доказательствомъ служить составь этихъ породъ. 
Кристаллическая форма гнейсса, слюды и роговой об
манки, изъ которыхъ состоять эти породы, показыва
ешь, что он'й образовались въ результате охлаждешя 
изъ расплавленнаго состояшя, а слоистость этихъ по
родъ указываешь на процессъ осйдашя, при которомъ 
ошй перекристаллизовывались.

Въ  стадш III шйло впервые пр1обр'йтаегъ соб
ственную физюномпо. До этого времени оно предста
вляло собой хаотическую массу, столь же неустойчивую 
и изменчивую, какъ облака на небе; съ наступлешемъ 
отвердйвашя поверхности очерташя планеты получа- 
ютъ определенную форму; основной характеръ этой 
формы планета сохранить на всю свою жизнь. Ликъ
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планеты формируется тогда разъ навсегда и этотъ 
ликъ выражаетъ ея характеръ. Наши знашя объ этой 
стадш и двухъ поел'Ьдующихъ, IV , и V, дало намъ 
изучеше трехъ планетъ нашей системы: Земли, Луны 
и Марса. Остальныя планеты ничего не прибавля- 
ютъ >для понимашя этихъ среднихъ стадш: о дне, по
добно М еркурт и Венере, потому что он"й слиш- 
комъ далеко ушли въ своемъ развитш; друпя же еще 
недостаточно развились, какъ более крупныя планеты 
Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ. 

ландшафтъ Ландшафтъ есть не «$го иное, какъ пла-
КтатъРохлаЬ" стическое действие той причины, которая 

жДен1я. создаетъ физ1оном1Ю планеты. Когда веще
ства, изъ которыхъ состоитъ масса Т'йла, охлаждаются, 
некоторый изъ нихъ расширяются, но большинство 
сжимается; в с л е д с т е  этого кора оказывается слиш- 
комъ большой въ сравнен’и съ тймъ, что въ ней за
ключается. Чтобы быть въ пору сократившемуся ядру, 
кора неизбежно должна сморщиться и всл^дстше этого 
на ней образуются складки. Эти посл'йдшя и пред- 
ставляютъ собой тй образовашя, которыя мы называ- 
емъ горными ц-йпями: длинныя небольш1я возвышен1я, 
пока кора еще тонка, и р'йзюе обрывистые изломы, 
когда кора уже утолстилась. Долины между возвыше- 
Н1ями представляютъ углублен1я складокъ, вызванныхъ 
сжапемъ. Такимъ образомъ у  планетъ, какъ и у  людей, 
морщины являются неизб'йжнымъ сл'Ьдетемъ старости 
съ той лишь разницей, что человеческое лицо онтЬ, 
какъ принято думать, безобразятъ, тогда какъ для 
земли оне считаются украшешемъ.
Горы пропорщ- Подобныя складки коры бываютъ выра- 
ональны масс*. жены особенно р^зко, если количество тепла, 
которое т^лу приходится выделить, очень велико, 
а излучающая поверхность сравнительно очень мала. 
Чемъ более велико тело, темъ лучше выполняются оба
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эти услов1я. Поэтому, ч'Ьмъ больше размеры планеты, 
т-Ьмъ бол'Ье гористый характеръ будетъ иметь ея по
верхность, когда жизнь планеты вступитъ въ перюдъ 
образовашя складокъ.

Сморщенное яблоко, показывающее явлешя 
ссыхашя.

вулканическая Въ такой же м ере повышается и вул- 
явленш. паническая деятельность, возникаютъ могу- 

чхе и многочисленные вулканы. Вулканы являются 
отверст1ями, чрезъ которыя находитъ себе выходъ 
расплавленное вещество, выталкиваемое внутреннимъ 
давлешемъ. Это видно изъ ихъ расположешя: они 
встречаются въ техъ местахъ, где кора отличается
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наибольшей проницаемостью: наприм-Ьръ, мы находимъ 
ихъ вдоль краевъ материковъ, где эти края обладаютъ 
менынимъ сопротивлешемъ при своемъ пониженш въ 
дно океана.
Сравнительная ^Ъ П рО С Т раН С ТВ 'Ь  вблИЗИ Н ЭС'Ь  НаХОДЯТСЯ

ЗемлнЫЛ°5Сны и ТРИ т-Ьла, на которыхъ ВИ ДН Ы  П ОСЛ 'кдСТВ Iя 
марса. этого неизбежнаго процесса: сравнительные 

результаты его мы можемъ изучить на Земле, Марсе 
и Луне. Съ неровнымъ характеромъ поверхности Земли 
мы вей знакомы. Ея горы, вулканы и холмы составля- 
ютъ самые прекрасные и величественные ея виды. 
Масса Земли является виновницей этихъ образовашй; 
она создала ихъ такими благодаря своей величине. Эта 
масса въ девять разъ больше массы Марса и въ восемь- 
десятъ одинъ разъ больше массы Луны. Такъ какъ 
Земля по своимъ разм'Ьрамъ превосходитъ Луну и 
Марса, то она должна была сморщиться сильнее, двТ 
же посл'Ьдшя должны иметь более ровную поверх
ность, ч-ймъ Земля. По убывающей степени своей из- 
рытости эти три тТла должны были бы быть располо
жены въ такомъ порядке: Земля, Марсъ, Луна, 
отсутствхе на Углубляясь въ подробное разематриваше 
марс* гор*. м арСЗ) мы постепенно замТчаемъ любопыт

ное свойство его поверхности. Она оказывается уди
вительно свободной отъ неровностей. Ч-ймъ ближе мы 
всматриваемся въ нее, тймъ очевиднее становится ея 
характеръ. Наконецъ, вычислеше показываетъ, что 
еслибы тамъ существовали хотя бы весьма умерен
ный возвышешя, то они были бы видны. Но мы совер
шенно не видимъ ихъ. Такимъ образомъ предъ нами 
на лицо фактъ, что на Марсе нетъ горъ. 

косое осв*- Методъ, посредствомъ котораго былъ 
щен1е. открыть этотъ фактъ, по своему интересу 

уступаетъ только самому факту. Чтобы понять задачу, 
представьте себе дорогу, освещенную электрическими

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ
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дуговы м и  ф онарям и, н аходящ и м и ся на т а к о м ъ  боль- 
ш о м ъ  р а зс т о я н ш , что  л уч и  с в е т а  п ад а ю тъ  очен ь ко со . 
ВсякШ  и з ъ  н а съ , к о м у  п р и ходи л ось  тем ной ночью  т а 
щ и ться  в ъ  загор одн ой  м ес т н о с т и  по та к о м у  ш о ссе , 
н евольн о  о стан авл и вал ся  п ер едъ  гром адны м и р е з к о  
очерчен ны м и  те н я м и  колей  и вы соко  зан о си л ъ  свою  
н о гу , чтобы  п е р е ш а гн у т ь  то , что  гр о зи л о  сл о м ать  
н о гу , —  и ч асто  то л ьк о  ч тоб ы  п оп асть  н а  д р у г о е  пре- 
пятств1е. Н а с ъ  вводи л а в ъ  т а к о е  з а б л уж д е ш е  ч р езвы 
чайная дли на Т'Ьней, которы й  с ъ  так о й  р ел ьеф н остью  
в ы д е л я л и сь  н а  н а ш е м ъ  пути .

Его значеше И  ф а К Т Ъ  ТЭКОЙ П р О в К Щ И  К у п е р ъ  ГО ВО -
для астронома. р и т ъ  0 н е й ,  Ч Т О  П О Д Ъ  ЛуЧИМИ ВОСХОДЯЩ аГО

или заходящаго солнца его ноги „удлиняются въ без- 
конечную даль“ —, затрудняющей полуночнаго пеш е
хода на дороге, освещенной дуговыми лампами, астро
ному приноситъ неоценимую пользу. Действительно, 
безъ ея помощи онъ остался бы навеки безсильнымъ 
измерить сколько - нибудь точно неровности на по
верхности небесныхъ телъ.

Если какой - нибудь предметъ стоитъ на томъ 
краю планеты, для котораго солнце восходитъ или 
заходитъ, то благодаря косому освещешю, которое 
предметъ получаетъ въ это время, онъ отбрасываетъ 
тень на большое разстояше отъ своего основашя. По 
мере того, какъ солнце м Ьняетъ свое положеше, узкая 
тень, скользящая по равнине, можетъ быть, въ сотню 
разъ превосходитъ высоту отбрасывающаго ее пред
мета. Это явлеше хорошо видно на фотограф1яхъ луны.

Еслибы въ распоряженш астронома не было этого 
естественнаго способа увеличешя, онъ былъ бы выну- 
жденъ измерять самый объектъ въ такомъ именно виде, 
въ какомъ онъ представляется въ профиль на краю 
диска, на вполне освещенномъ краю планеты, где 
лиш я^зретя наблюдателя горизонтально касается по-
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верхности, такъ что возвышешя видны въ ихъ дей
ствительную величину. Тени даютъ въ распоряжеше 
астронома верньеръ: измеряемая высота можетъ быть 
во много разъ больше действительной.

Ф а з а  Л у н ы  и д -ь й с т в ш  г о р и с т о с т и  н а  т е р м и н а т о р ъ  ( л и н н о  р а з д -в л а

ТЕМНОЙ И ОСВ-ЫЦЕННОЙ ЧАСТИ ПОВЕРХНОСТИ).

На основанш того же принципа можно найти вы 
соту какой-нибудь вершины: нужно только отметить, 
на какомъ разстоянш отъ общей границы освещаемой 
солнцемъ стороны эта обособленная вершина ловитъ 
первые лучи восходящаго солнца или отражаетъ его 
последнее лучи при заходе. 4
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Этимъ принципомъ пользовались для опред'Ьлешя 
высоты горъ на Л уне. Съ помощью тригонометрш мы 
заставили Т'Ьни и похож1я на звездочки верхушки горъ, 
одиноко стоящихъ за пределами освещенной части, 
поведать намъ о своей высоте. Благодаря этому мы 
узнали высоты кольцеобразныхъ валовъ на Л уне, съ 
ошибкой немногихъ сотенъ футовъ, почти такъ же 
точно, какъ и высоты на Земле съ помощью нашихъ 
анероидовъ.
приложен., къ Тотъ же методъ, будучи примененъ къ 

марсу. Марсу, даетъ отрицательный результатъ. Кто 
будетъ внимательно разсматривать въ течете несколь- 
кихъ дней до или после первой либо последней четверти 
край освещенной части Луны, для котораго солнце 
восходить или заходить, тотъ даже невооружен нымъ 
глазомъ совершенно явственно увидитъ, что этотъ край

резко изорванъ; наоборотъ, та
кой же край у  Марса оказывается 
удивительно гладкимъ и ров- 
нымъ. Можно внимательно раз
сматривать Марса ночь за но
чью въ самый сильный телескопъ 
и все же мы никогда не откро- 
емъ ни малейшей неправильно
сти въ его эллиптическомъ кон
туре. Самое большее— мы заме* 
тимъ легкую приплюснутость въ 
Т О М Ъ  ИЛИ другомъ месте, где 
въ данный моментъ темная об
ласть проходить черезъ границу 

света и тени. Такъ редко можно заметить какую- 
нибудь другую выемку или выступъ на гладкомъ краю 
диска, где светъ постепенно слабеетъ, что такое явле- 
ше нужно было бы считать въ астрономш настоящимъ 
собьтемъ. Въ каждое изъ трехъ последнихъ про-

Ф а з а  М а р с а  (м ай 1907  г .).
ГЛАДК1Й ТЕРМИНАТОРЪ (КРИ
ВАЯ ЛИН1Я сл-в в а )  УКАЗЫ- 
ВАЕТЪ, ЧТО НА ПЛАНЕТЕ НБТЪ 

ГОРЪ.
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тивостоянш было хорошо замечено лишь по одному 
такому собьгпю; самая редкость явлетя показываетъ, 
что оно обусловливается не неровностями поверхности, 
какъ на Лун"Ь. Короче говоря, они не могутъ служить 
указашемъ существовашя горъ, потому что гора есть

З е м л я  : с р а в н и т е л ь н ы е  р а з м -ь р ы  с у ш и  и о к е а н а .

постоянное образоваше, которое при тождественно 
повторяющихся услов!яхъ мы должны либо ВИД'ЙТЬ 

всякш разъ, либо же не вид'Ьть ни разу. Но въ течете 
многихъ ночей подъ рядъ, даже целыми неделями 
Марсъ показываетъ намъ свой дискъ ночь за ночью 
при существенно одинаковыхъ условтяхъ и еслибы пре-
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пятств1е, задерживающее светъ, было неотъемлемой 
частью его поверхности, то какъ бы она ни поднима
лась надъ обычнымъ уровнемъ поверхности, мы должны 
были бы регулярно видеть ее при каждомъ обороте 
планеты. О тсутсгае такой правильности убедительно 
доказываетъ, что явлеше обусловлено другой причиной. 
Явлеше висту- Случайный характеръ этого явлешя со- 
ваетъВнаУсуще- вершенно ничего не говоритъ ни о суще- 
ствован!е горъ. ствованш горъ, ни даже о малой распро
страненности и х ъ : онъ решительно убеждаетъ насъ, 
что предметъ нашего наблюдешя не горы. Въ  самомъ 

деле, такъ какъ ни одинъ изъ 
этихъ выступовъ, наблюдавшихся 
на Марсе, не отличался постоян- 
нымъ характеромъ, то ясно, что на 
Марсе вовсе нетъ горъ. Такое не
постоянство выступовъ не только 
свидетельствуетъ противъ допуще- 
шя, что они суть горы, но и даетъ 
еще положительное указаше объ 
ихъ природе. Оказалось, что когда 

по р и с у н к у  2 8  м а я  1 9 0 3 . ихъ открывали две ночи подъ рядъ, 
то за этотъ промежутокъ времени 

они меняли свое место; этотъ фактъ доказываетъ, 
что выступы не прикреплены неподвижно. Следова
тельно, они возникаютъ благодаря чему-то, плавающему 
въ атмосфере Марса, а именно благодаря облакамъ 
и, судя по цвету, облакамъ пыли, 
семьсотъ или Пользуясь данными относительно Луны,

тысяча метровъ
являются пРе- мы можемъ сказать, какова наименьшая вы-

д-Ьломъ высотъ
марса. сота, какую мы, при помощи извъстнаго 

метода, еще должны быть въ состоянш открыть на 
Марсе. Вычислеше показываетъ, что этотъ пределъ 
равенъ семистамъ—тысяче метровъ. Итакъ, самыя вы- 
сок1я места на Марсе не поднимаются выше этого

П ы л ь н а я  б у р я  н а  
Марс-Ъ,
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скромнаго [предела. Поверхность его должна поэтому 
представляться намъ необычайно плоской въ сравненш 
съ Т'Ьмъ, что мы привыкли вид'Ьть на нашей Земле. 
Ландшафты на Марей показались бы намъ замеча
тельно мирными и ровными: главная особенность ихъ 
заключается въ отсутствш всего того, что составляетъ 
ландшафтъ у  насъ на земле.

Два вида земли съ двухъ д1аметрально противоположныхъ 
сторонъ (въ 6 час. утра и въ 6 час. вечера 18 февраля, за 

мЬсяцъ до весенняго равноденств1я).
О б щ а я  к а р т и н а  З е м л и , е с л и  с м о т р -в т ь  н а  н е е  и з ъ  п р о с т р а н 

с т в а , и  с н ъ ж н ы я  ш а п к и  п о л ю с о в ъ .

Разсматривая теперь Луну въ свете результа- 
товъ нашего изеледовашя, мы сейчасъ же должны по
разиться темъ, что Луна повидимому составляетъ 
резкое исключеше въ указанномъ теоретически распо
ложен^ планетъ по гладкости: Земля, Марсъ, Луна. 
Поверхность Луны резко изрыта; она испещрена обра- 
зовашями, который очевидно представляютъ собой вул- 
каничесше конусы, весьма высоше и съ чрезвычайно 
большими поперечниками; она изборождена хребтами, 
более высокими, чемъ те, которые мы встречаемъ на 
Земле. Во многихъ лунныхъ кратерахъ валы поды
маются выше, чемъ на 5000 метровъ, а Д1аметръ не- 
которыхъ превышаетъ 160 километровъ; горная цепь 
Лейбница, видимая въ профиль на освещенномъ крае 
Луны, поднимается въ пространство приблизительно 
на 9000 метровъ.
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внутренняя те- Если опереться на принцицъ, ЧТО вну-плота этихъ 0 ^
трехъ тьлъ. тренняя теплота, въ которой кроется при- 

чина сжат1Я, была пропорцюнальна массе тела, — 
а более яснаго заключенхя не найти — , то такое со
стоите поверхности нашего спутника остается непонят- 
нымъ. Луна должна была бы иметь столь же гладкую 
поверхность, какъ замерзшее море, а мы видимъ, что 
она отличается еще большей неровностью, чемъ Земля. 
Для большей ясности мы вычислимъ приблизительное 
количество теплоты, потерянной Луною и Землей, пред
полагая, что происхождеше ихъ одинаково. Такое вы- 
числеше само по себе не лишено интереса. Найденный

Видъ М а р с а  с ъ  д в у х ъ  п о ч т и  п р о т и в о п о л о ж н ы х ъ  с т о р о н ъ  ; видны 
СНЪЖНЫЯ ПОЛЯРНЫЯ ШАПКИ. С рАВ. ОБЩ1Й видъ съ и з о б р а ж е ш е м ъ  

З е м л и  ( с м . в ы ш е ) .

количества мы представимъ не въ числахъ, но въ 
понятныхъ выражешяхъ. Результатъ получается по
разительный. Явлеше, которое съ перваго взгляда каза
лось необъяснимымъ, оказывается действительно невоз- 
можнымъ, ко1'да мы подвергнемъ численной оцТике 
выдТленную теплоту, считая одинаковымъ происхо- 
жденхе обоихъ телъ. Еслибы Земля сокращалась отъ 
безконечнаго объема до своего настоящаго состояшя, 
какъ однородное тело, и при этомъ совершенно не 
теряла бы теплоты излучешемъ, то, какъ показываетъ 
вычислеше, развитой энергш было бы достаточно для 
того, чтобы повысить температуру всей массы Земли
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до 81000" С при условш, что вся эта масса состоитъ 
изъ железа; последнее им-Ьетъ приблизительно такую 
же плотность, какую въ настоящее время имЬетъ Земля, 
и наше предположеше, вероятно, недалеко отъ дей
ствительности. Еслибы масса Земли состояла изъ дру
гого вещества, то последнее имЬло бы иную темпе
ратуру въ зависимости отъ теплоемкости. Гакъ, напри- 
м-Ьръ, теплоемкость кварца (о-го) приблизительно въ 
два раза больше теплоемкости железа, а теплоемкость 
воды въ пять разъ больше первой (гоо). Температуры 
были бы въ соответствующее число разъ меньше.

Если ж е , вмТсто того, чтобы считать планету 
однородной, мы будемъ разсматривать ее, какъ неодно
родную, какова она и есть на самомъ деле, и прим й- 
нимъ къ телу простейшш законъ, согласный съ прин
ципами физики и приближаюицйся къ действительности, 
а именно, что плотность возрастаетъ отъ поверхности 
къ центру и что сопротивлеше с ж а т т  пропорцюнально 
степени последняго — такую формулу принималъ Ла- 
пласъ —, то количество выделенной теплоты окажется 
еще ббльшимъ.

Мы не знаемъ закона, которому подчиняется по
теря этой теплоты, хотя несомненно, что при указан- 
номъ процессе была излучена большая часть ея. Но 
мы можемъ сделать приблизительное предположеше, по 
крайней мере, относительно взятыхъ нами планетъ; 
мы допустимъ, что наибольшее количество теплоты 
вблизи поверхности было равно тому, какое произвело 
бы тело при своемъ сокращении и переходе отъ плотно
сти, которую оно имело, состоя изъ метеоритовъ, къ 
своей окончательной плотности. Мы делаемъ такое 
допущеше, потому что полученная такимъ образомъ 
теплота въ случае Земли оказывается более, чемъ 
достаточной для всехъ известныхъ вулканическихъ 
и горообразовательныхъ явленш. Такъ какъ, согласно
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общему закону физики, малое тЬло охлаждается бы
стрее большого, то, применяя этотъ принципъ къ Марсу, 
мы не сд'Ьлаемъ ошибки въ смысл'Ь уменынешя д'Ьй- 
ствительнаго количества его внутренней теплоты. Вы- 
числивъ такимъ образомъ количества теплоты для 
Земли и Луны б, мы найдемъ для нихъ темпе ратуры: 
12800° С и 27° С.

Ч а с т ь  п о в е р х н о с т и  Л у н ы , н а  к о т о р о й  в и д н о  д н о  д р е в н я г о  о к е а н а .

По фотографическому снимку обсерваторш Ловелла.

Такимъ образомъ мы попадаемъ здТсь въ тупикъ. 
Если Луна, подобно ЗемлТ и Марсу, имТла самостоя
тельное происхождеше, то запасъ внутренней теплоты, 
который она могла скопить, никогда даже въ отдален
ной степени не былъ равенъ тому количеству тепла, 
которое было необходимо для построешя” особенностей 
ея поверхности. Съ такимъ запасомъ она бы неми
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нуемо'замерзла въ страшномъ холоде междупланетнаго 
пространства. Но мы сказали: „если Луна произошла 
подобно нашей Земле", т. е. если она рождалась 
одна, сама по себе. Въ  этомъ спасительномъ „если“ 
и кроется выходъ изъ затруднешя.
Происхождение Н И С К О Л Ь К О  Л Й Т Ъ  Т О М У  Н Э ЗаД Ъ  С Э р Ъ
Луны по теорш
дж. Дарвина. Джорджъ Дарвинъ показалъ аналитически, 

что если проследить въ прошломъ я влете приливовъ 
и отливовъ въ системе Земля - Луна, то мы придемъ 
къ такому перюду, когда Луна составляла, можетъ 
быть, часть Земли, причемъ оне вращались обе вме
сте, какъ одно грушеобразное тело, совершая оборотъ 
приблизительно въ пять часовъ. Его анализъ ука- 
зывалъ то, что могло быть. Поверхность нашего] спут
ника свидетельствуетъ, что эта возможность была дей
ствительностью : вотъ тотъ важный результатъ, къ кото
рому приводитъ наше изследоваше о теплоте планетъ *. 
подтверждеше Въ пользу указаннаго происхождешя

строешемъ
луны. Луны говоритъ эруптивный характеръ ея 

поверхности. Действительно, при такомъ происхожде- 
нш Луны внутренняя теплота, которую унесла съ со
бой Луна, должна была раньше принадлежать роди
тельскому т е л у ; это была часть запаса, который могла 
скопить система Земля-Луна. Такимъ образомъ съ 
самаго начала своего отдельнаго существовашя Луна 
была наделена такимъ количествомъ теплоты, какое 
никогда не могло бы получиться при соединены въ 
одно тело только частей ея массы. Теперь понятно про- 
исхождеше болыпихъ кратеровъ и огромныхъ вулка- 
ническихъ конусовъ. Луна не возникла, какъ само
стоятельное тело, но была создана изъ „ребра“ Земли.

* Теорш происхождешя Луны по Дж. Дарвину въ общедоступ- 
номъ изложенш см. у Б о л л а ,  Вп>ки и приливы (Одесса 1909).

Прим. пер.
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Итакъ, кажущееся исключеше, которое предста- 
вляетъ Луна, не только не опровергаетъ нашего закона, 
но даже подтверждаетъ его.
вероятноесрав- Теперь мы можемъ заняться интерес-
личество°6вну- нь1мъ применешемъ принципа К Ъ  р'ЬшеН1Ю 
тртыНзем™Пи°' того же вопроса для случая Марса6. Прини- 

мярса. мая въ расчетъ излучеше, которое про
должалось непрерывно съ того времени, какъ ея веще
ство впервые стало собираться, мы будемъ достаточно 
щедры, если допустимъ, что действительная внутренняя 
теплота Земли определялась температурой 55° ° °  С. 
Вычислеше же показываетъ, что если для Земли при
нять температуру въ 5500° С, то для Марса нужно 
принять соответственно поо° С. Но точка плавлешя 
железа равна 1200° С, такъ что железо не должно было 
расплавляться на Марсе и вулканическая деятельность 
тамъ оказывается, следовательно, невозможной. Далее, 
его кора могла сморщиваться лишь немного: во-первыхъ, 
непосредственное давлеше было меньше, а, во-вторыхъ, 
теплота, косвенный результатъ его, была соответствен
но мала; такимъ образомъ Марсъ не могъ испытать 
большого сжат1я и потому ему въ значительной сте
пени удалось избежать морщинъ. О степени сжапя 
Марса можно судить по сравненда его плотности съ 
плотностью метеоритовъ. Средняя плотность метеори- 
товъ, состоящихъ большей частью изъ камней съ не
которой примесью железа, равна 3 5 , плотность Марса 
равна 4, а плотность Земли 5 5, если принять плот
ность воды за единицу. Планета, следовательно, должна 
иметь замечательно ровную и гладкую поверхность; 
это въ точности и подтверждаетъ телескопъ. 

образование Образоваше коры, складываше которой
материковъ и . .

океановъ. создаетъ физюномш планеты, совершалось 
все то время, когда поверхность планеты охлаждалась 
отъ температуры плавлешя гнейса до температуры ки
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п'Ьн1я воды, т. е. отъ иоо° С до ю о° С. Въ  н"Ькото- 
рыхъ м'Ьстахъ кора наростала более толстымъ слоемъ, 
ч'Ьмъ въ другихъ; въ силу своей пловучести она 
зд'Ьсь поднималась выше, а образоваше складокъ со
действовало ея дальнейшему повышешю. Пока не была 
достигнута температура сгущешя пара, вода существо
вала только въ виде пара; но когда температура пони
зилась до юо° С, то охладившшся паръ сгустился въ 
въ воду. Какъ только образовалась вода, она сейчасъ 
же начала сбегать по ложбинамъ. Такъ стали обра
зовываться океаны.
закономерность Теперь мы можемъ применить сказан-
ихъ распредЪ- * 1

лен!я. ное къ Земле и разсмотреть одну выте
кающую отсюда важную подробность. Причина техъ  
пониженш, отъ которыхъ зависело распределеше обра
зование известныхъ подъ назвашемъ материковъ и оке- 
ановъ, представляетъ большой интересъ, потому что, 
повидимому, это распределеше въ общемъ определя
лось космическими услов1ями. Всматриваясь въ карту 
земного шара, мы заметимъ важный фактъ: все мате
рики явственно заостряются къ югу. Доказательствомъ 
могутъ служить Северная и Южная Америка, Гренлан- 
Д 1Я , Африка и Инд1я. В се  они обращены тупымъ основа- 
шемъ къ северу, а острымъ концомъ къ югу. Изъ боль
шихъ материковыхъ массъ только одна Австрал1я на пер
вый взглядъ не обладаетъ этой особенностью. Но карта 
глубинъ показываетъ, что то плато, на которомъ сто
ить Австрал1я, обладаетъ этой особенностью, причемъ 
оказывается, что Тасмашя въ действительности есть 
часть материка, представляющая собой его оторван
ный кончикъ.
ноДтвержден1е Но не одна лишь Земля представляетъ 
ствомъ марса, такое странное строеше, Марсъ тоже мо
жетъ сказать свое слово по этому поводу. Если мы 
посмотримъ на карту этой планеты, то насъ поразятъ
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треугольные выступы темныхъ областей въ северное 
полушар1е. Наиболее заметно выделяется ЗугНз Марг, 
но такая же особенность выражена и у  Маг^агййег 
Зтиз, ЗаЬаеиз З ти з  и Т гм ш п  СЬагопНз. Если мы вду
маемся въ то, что темныя пространства занимаютъ

С р а в н и т е л ь н ы е  р а з м ъ р ы  т е м н ы х ъ  и свътлыхъ п р о с т р а н с т в ъ  н а  М а р с ъ . 

Темныя пространства представляютъ собой, вероятно, дно бывшихъ 
морей, а светлыя —пустыни. На этомъ рисунке масштабъ тотъ же, 
что и на рисунке стр. 21, такъ что читатель можетъ сравнить 
действительные размеры поверхности прежнихъ морей, а также 
отношеше ея къ площади суши, съ соответствующими величи

нами на Земле.

мЕста прежнихъ морей Марса, то ихъ заостренность 
къ сЕверу представится негативомъ по отношению 
къ позитивному изображешю, представленному Землей. 
Измените мысленно отношеше размйровъ низменно
стей къ плоскогор1ямъ на обратное, чтобы получить
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соотношение между площадью морей и материковъ, 
какое существуетъ на Земл'й, гдЕ океаны преобла- 
даютъ надъ сушей, а не суша надъ океанами, какъ на 
Марс-Ь, и вы увидите, что эти два типа распред-Ьлешя 
свидйтельствуютъ объ одномъ и томъ же процесс^.

Видъ Л у н ы  в ъ  п о л н о л у ш е , п о к а з ы в а к п щ й  с р а в н и т е л ь н у ю  в е л и ч и н у

ТЕМНЫХЪ ПРОСТРАНСТВЪ (ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ „М ОРЕЙ") И СВЪТЛЫХЪ.

Дномъ океановъ считаютъ лишь самыя темныя пятна. Масштабъ 
этого рисунка тотъ же, что на рисункахъ Земли (стр. 21) и Марса

(стр. 29).

сравнительная Величина поверхности, которую покрылъ
величина океа- „  , „
новь на раз- собой океанъ на каждой отдъльнои пла-

личныхъ пла-
нетахъ. нетъ, опредълялась опять - таки размърами 

последней. Если вещество, изъ котораго состоятъ пла- 
нетныя Т'Ьла, им'Ьло одинъ и тотъ же общш характеръ 
во всей области пространства, въ которой носилась



З2 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А  Н ЕМ Ъ

каждая отдельная планета — это довольно вероятно, 
Т'Ьмъ бол-Ье, что планеты находились въ ч близкомъ 
сОс'Ьдств'Ь другъ отъ друга — ,то количество воды, до
ставшееся каждой планете, должно было быть про- 
порщонально ея м ассе ; когда же вода собралась въ 
океаны, то, при одинаковой глубине, на большихъ 
планетахъ она должна была покрыть большую площадь, 
потому что ч"ймъ больше планета, тймъ меньше ея 
поверхность въ сравненш съ содержащейся внутри 
ея массой. Но мы вид'Ьли, что въ большихъ тйлахъ 
поверхность, благодаря большему сокращешю ядра 
внутри ея, должна быть изрыта более многочислен
ными и бол'йе резкими морщинами; врядъ ли мы сд-й- 
лаемъ грубую ошибку, если примемъ, что эта складча
тость пропорщональна рад1усу шара. Поэтому большее 
гйло начинало бы свою жизнь съ более обширными 
океанами даже въ томъ случае, еслибы при рожденш 
оно получило только свою долю воды. Но въ действи
тельности оно и получаетъ больше, ч"ймъ приходится 
на его долю, потому что оно могло сильнее притяги
вать свои газообразные элементы и такимъ образомъ 
удержало большее количество того, что впоследствш, 
когда наступило время, конденсировалось въ воду.

И действительно, наши три тела, Земля, Марсъ 
и Луна, имеютъ или, судя по ихъ настоящему виду, 
по всей вероятности имели океаны, поверхность кото
рыхъ была пропорщональна размерамъ этихъ телъ, 
т. е. наибольшая площадь пришлась на долю Земли, 
затемъ следуетъ Марсъ, Луна же занимаетъ по
следнее место.

По отношению къ Л уне дело усложняется еще 
следующимъ обстоятельствомъ: когда Луна отде
лилась отъ Земли, она, вероятно, захватила съ собой 
относительно большее количество более легкихъ со- 
ставныхъ веществъ и притомъ большее не только въ
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сравненш съ гймъ, что она могла бы получить, еслибы 
родилась независимо отъ Земли, но даже сравнительно' 
большее, чЕмъ удержала Земля, такъ какъ она обра
зовалась изъ наружныхъ, а, значитъ, и бол-йе легкихъ. 
слоевъ массы Земли-Луны. Такимъ образомъ она въ 
самомъ начал'Ь получила бол'Ье обильный запасъ ве- 
ществъ для образовашя морей, чЕмъ ей следовало по 
ея разм'Ьрамъ.
Неизменность У  вс'йхъ тРехъ планетъ первоначальная 
ОКбаасеейно11вИъЪ топограф1я оказалась устойчивой. Какъ на 

земли. Лунй, такъ и на Марей темныя области 
повидимому являются самыми низменными частями по
верхности, а характеръ ихъ указываетъ, что некогда 
тамъ находились моря. Относительно Марса объ этомъ 
свид'йтельствуетъ заполнеше этихъ областей въ на
стоящее время ч-ймъ-то, что, впрочемъ, не есть вода; 
на Лун-й же это обнаруживается благодаря лучамъ и 
бороздамъ пересйкающимъ эти темныя области и гймъ 
указывающимъ ихъ возрастъ.

Что касается Земли, то вей наши данныя гово
рить въ пользу того, что болыше океанеше бассейны 
не изменили своего положешя съ того времени, какъ 
они образовались. Это не значитъ, что тй области, 
которым отм-йчены, какъ суша и море въ одну какую- 
нибудь эпоху, не испытали значительныхъ изм-йненш 
съ начала геологическихъ временъ; но самыя глубошя 
части морей, съ одной стороны, и материковыя плато, 
съ другой, не изменились существенно въ течете 
вейхъ геологическихъ перюдовъ. Если мы раземо- 
тримъ карту глубинъ различныхъ нашихъ океановъ, 
на которой записи глубинъ указываютъ объемъ океана, 
зъ противоположность картй поверхности, где видна 
лишь лишя раздела воды и суши, и остановимся на 
лиши, соответствующей глубине въ 200 метровъ, то 
мы замйтимъ, что дно океановъ и материковыя массы

Л о в е л л ъ . Марсъ н жизнь на немъ 3
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рЕзко отделены другъ отъ друга. Мы увидимъ, что 
каждый материкъ стоитъ на массивЕ, въ однихъ мЕ- 
стахъ болЕе широкомъ, чЕмъ въ другихъ, но у  своихъ 
краевъ рЕзко обрывающемся къ морскимъ безднамъ; 
послЕдшя, хотя неровныя, имЕютъ вообще гораздо 
болЕе низк1Й уровень, за исключетемъ немногихъ 
острововъ какъ выступающихъ изъ воды, такъ и под- 
водныхъ. Это показываетъ, что наиболЕе глубошя 
части океановъ всегда занимали одинаковое положеше. 
поверхностный Но характеръ самого морского дна слу
жив подтвер-0 житъ лучшимъ доказательствомъ, что оно 
ждаетъ это. не изменилось въ течете геологическихъ 

временъ. Поверхностный слой его составляетъ орга- 
ническш илъ или неорганическая глина, глобигерино- 
вый, рад10лар1евый или д1атомовый илъ, въ зависи
мости отъ мЕста и глубины, а также красная глина, 
образовавшаяся отъ разложешя вулканическаго веще
ства. Въ  этомъ илЕ и глинЕ можно замЕтить значи
тельное количество маленькихъ шариковъ металличе- 
скаго желЕза, вещество которыхъ, какъ доказано, 
одинаково съ веществомъ падающихъ звЕздъ. Такъ 
какъ эти шарики должны накопляться чрезвычайно ме
дленно, то ихъ наличностью здЕсь подтверждается 
отсутствие наносныхъ осадковъ съ какого-нибудь бе
рега. Итакъ, морсшя глубины съ самого начала остава
лись глубинами. Чрезвычайно поучительно, что намъ 
пришлось узнать объ этомъ изъ астрономш; съ точки 
же зрЕшя планетолопи особенно интересно то обстоя
тельство, что объ этомъ явленш намъ сообщили ме
теориты.
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Э волю щ я жизни

возникновен1в Когда температура понизилась до точкиорганической . г  ^  г

жизни. конденсацщ водяного пара, въ эволющи 
нашей Земли произошло и другое чрезвычайно важное 
для насъ с о б ь т е : на ней зародилась жизнь. Действи
тельно, только съ образовашемъ воды впервые стано-

МоДЕЛЬ БРОНТОЗАВРА, ПЕРВАГО ВЛАДЫКИ ЗЕМНОЙ СУШИ | ИЗЪ А м ЕРИКАН- 
СКАГО ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАГО МУЗЕЯ.

Ископаемый скелетъ им-Ьетъ 4'62 метра въ вышину и 2032 метра
въ длину.

вится возможнымъ появлеше протоплазмы, физической 
основы вс-кхъ растешй и животныхъ; тогда возникло 
то, что можно назвать молекулой живого вещества. 
Изъ нея постепенно развились век формы растенш и

з.
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животныхъ, причемъ первоначально простой, низшй 
типъ строения съ течешемъ времени все бол"Ье услож
нялся. По своей сущности органическая молекула

есть лишь бол'Ье 
сложное сочеташе 
т'Ьхъ же элемен- 
товъ, изъ которыхъ 
были составлены 
раньше образовав- 
ппяся неорганиче- 
сшя вещества; она 
лишь продолжала 
созидательный про- 
цессъ, начатый до 
нея неорганической 
молекулой. Откры
вая намъ все бол1;е 
и бол'Ье простыя 
формы жизни, на
ука стремилась за
полнить ту про
пасть, которая, по 
нашимъ прежнимъ 
п р е д ст ав л е ш я м ъ , 
отделяла органиче- 
скш м!ръ отъ не.

; органическаго. Что 
растешя возникли, 
к а к ъ  р е з у л ь т а т ъ  
химическаго срод
ства, въ настоящее 

Р а с т и т е л ь н о с т ь  к а м е н н о - у г о л ь н ы х ъ  с л о е в ъ . время представля-
Ископаемый экземпляръ, найденный въ еТСЯ н е  боЛ"Ье СО- 
ИллинойсЬ и хранящшся въ Американ-
скомъ естественно-историческомъ музее мнительнымъ, чъмъ

(две трети действительной величины). такое же происхо-
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ждеше камней. Самопроизвольное зарождеше столь же 
несомненно, какъ и самопроизвольное изменеше: на 
самомъ д^ле первое есть не что иное, какъ проявле- 
ше последняго.

Мы г о в о р и м ъ ,  о д н а к о ,  о  с а м о п р о и з в о л ь н о м ъ  з а -  

рОЖ Д еН1И  Н е  В Ъ  П О П у Л Я р Н О М Ъ  С М Ы С Л е  ЭТОГО  ПОНЯТ1Я.

Мнопе разумеютъ подъ этимъ внезапное зарождеше 
мухъ въ гншщемъ мясе и тому подобныя вещи, не
возможность которыхъ уже известна. Но эта невоз
можность объясняется просто темъ, что мухи пред- 
ставляютъ собой слишкомъ сложный продуктъ эво- 
люцш, чтобы оне могли развиться такъ внезапно. Такое 
зарождеше мухъ столь же резко противоречило бы 
всему, что мы знаемъ объ эволюцш, какъ и предполо- 
жеше, что низине зачатки жизни могли не возникнуть, 
несмотря на наличность соответствующихъ условш. 
То обстоятельство, что и въ настоящее время даже 
таше низине организмы не могутъ самопроизвольно 
развиться нигде на земле, еще не доказываетъ невоз
можности такого зарождешя въ прежнее время, когда 
состояше Земли было не такое, какъ теперь.
Жизнь есть не- ^ С е ,  Ч Т О  МЫ З Н а е М Ъ  о б ъ  уС Л О В 1Я Х Ъ  Ж И З Н И ,

съ одной стороны, и о распределенш ея, 
нетъ. съ друГОй, говоритъ намъ, что жизнь есть 

столь же неизбежная фаза въ развитш планетъ, какъ 
кварцъ, полевой шпатъ или азотистая почва. В се  эти 
продукты суть лишь различный проявлешя химическаго 
сродства въ зависимости отъ условш ; принимая во 
внимаше тождественность вещества, мы должны лишь 
изследовать услов1я, если желаемъ узнать, чего намъ 
следуетъ ждать.

Молекулы, изъ которыхъ построены организмы, 
состоятъ всего лишь изъ шести такъ называемыхъ 
элементовъ. Неустойчивый, подвижный характеръ этой 
молекулы, необходимый для ея жизненной деятельности,
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обусловленъ лишь числомъ составляющихъ ее атомовъ 
и сложностью связи между последними. Углеродъ, 
водородъ, кислородъ, азотъ, фосфоръ и се р а — вотъ въ

сущности все, что 
нужно. Если пла
нета имеетъ эти

Р а с т и т е л ь н о с т ь  в е р х н и х ъ  с л о е в ъ  Д е в о н 
с к о й  ФОРМАЦШ.

Ископаемый экземпляръ, найденный въ 
Новомъ БрауншвейгЪ и хранящшся въ 
Американскомъ естественно-историческомъ 

м у з е -ь .

етъ половину вещества земной 
место занимаетъ кремнеземъ, въ

на поверхности пла
неты являются какъ 
разъ те, изъ кото
рыхъ состоятъ ор
ганизмы ; это гово
рить объ универ
сальности жизни. 
К и слородъ , гл ав
ный деятель во 
всехъ организмахъ, 
по весу составля- 

поверхности. Второе 
значительномъ коли

элементы при под- 
ходящихъ темпера- 
турныхъ услов!яхъ, 
то въ результате 
возникнетъ жизнь; 
это столь же неиз
бежно, какъ обра- 
зоваше поваренной 
соли или хлора и 
натр1я при надле- 
жащихъ темпера
туре и давленш. И 
весьма многозначи
тельно то, что самы
ми распространен
ными элементами



ЭВОЛЮ Ц1Я Ж И З Н И 39

честв'Ь входя щш въ составъ раковинъ; остальные эле
менты встречаются въ природе приблизительно въ 
такихъ количествахъ, каюя соответствуютъ занимае
мому каждымъ изъ нихъ месту въ составе организ- 
мовъ. Кто хочетъ убедиться въ существованш непре- 
рывнаго перехода между неорганической природой и 
органической въ отношенш какъ строешя, такъ и из- 
менешя, тому необходимо прочесть произведения вели- 
каго Геккеля; въ высокой степени убедительный и 
интересный, оне по изложенш доступны каждому обра
зованному человеку.
необходимость Между всеми предварительными усло-

воды  для .
жизни. вшми, необходимыми для возникновенш 

жизни, самымъ существеннымъ и самымъ универсаль- 
нымъ является наличность воды, состоящей изъ кисло
рода и водорода. Действительно, въ виду сравнительно 
малаго веса воды въ парообразномъ состоянш, при- 
сутств1е ея можетъ служить вернымъ указашемъ на
личности другихъ необходимыхъ элементовъ. Далее, 
фактъ существовашя воды служитъ доказательствомъ 
надлежащей температуры, потому что температурные 
пределы, внутри которыхъ возможна жизнь, почти 
совпадаютъ съ теми двумя крайними температурами, 
между которыми вода можетъ существовать въ жид- 
комъ состоянш. Это вполне естественно, такъ какъ 
жизнь невозможна безъ воды. Это остается, конечно, 
справедливымъ для всякой планеты. Но предельный 
температуры, внутри которыхъ возможна жизнь, меня
ются въ зависимости отъ массы тела; это лишь но
вый видъ зависимости отъ однихъ размеровъ. На 
земле высшую предельную температур}' составляетъ 
юо°С, а низшую о°С для пресной и — з°С для мор
ской воды. На меньшей планете обе предельный тем
пературы были бы ниже, въ особенности верхняя. На 
Марсе точка кипешя воды вероятно равна приблизи



4 0 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А Н ЕМ Ъ

тельно 43° С.7 Во-вторыхъ, принимая во внимаше перво
начальное тождество состава планетъ, можно заклю
чить, что планета, которая еще обладаетъ водой, удер- 
живаетъ также и друпя вещества, необходимый для 
жизни: газы — потому что по легкости водяной паръ

Т р и л о б и т ъ , о д н а  и з ъ  с а м ы х ъ  р а н н и х ъ  с о х р а н и в ш и х с я  ф о р м ъ

ЖИВОТНАГО МША.

Въ двЪ пятыхъ естественной величины.

занимаетъ первое м"йсто после водорода и гел1я, а 
твердым вещества — потому, что ихъ в"йсъ гймъ ско
рее долженъ былъ удержать ихъ на планегй. Вода, 
действительно, служить ключемъ для решешя всей 
задачи.

Вода играетъ самую главную роль въ возникно
вение и развитш протоплазмы, составляя, по крайней
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лгЬр'Ь, девять десятыхъ ея вещества. Но прежде всего 
вода явилась той ареной, на которой разыгралась 
драма жизни, такъ какъ вода служила средой, въ ко
торой жизнь могла развиваться и функцюнировать* 
Это чрезвы чай н о 
важ ное зн ачен 1е  
воды для жизни ор- 
ганизмовъ доказы
вается какъ совре-
М еННЫМЪ СОСТОЯН1-

емъ всТхъ живот
ныхъ и растенш, 
такъ и т'ймъ, что 
открыла наука объ 
ихъ прошлой исто- 
рш. Никогда не было 
и никогда, повиди- 
мому, и не будетъ 
так о го  времени, 
когда плазма смо- 
ж етъ  о б ход и ться  
безъ этого необхо- 
димаго ингред1ента 
жизни. Прежде все
го, для н и зш и хъ  
одноклТточныхъ ра- 
стенш и живот
ныхъ вода соста- 
вляетъ среду, все
цело охватывающую организмъ. Такъ, прост'Ьйнйя 
клеточки найдены въ морТ, въ прудахъ и даже въ 
горячихъ источникахъ, гейзерахъ, почти при темпера
туре кипТшя. И даже последнее жилище не только 
не является чТмъ-нибудь необычайнымъ, но именно 
въ такихъ же горячихъ источникахъ несомненно по

ИСКОПАЕМЫЕ ОТПЕЧАТКИ НОГЪ ЗМФИБ1Й

по профес. Гичкоку.



4 2 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А  Н ЕМ Ъ

лучила свое начало и плазма: протофиты и протозоа, 
первичные растительные и животные организмы, жили 
въ море съ такой температурой, которая для насъ 
была бы смертельно высока.
моря являются Теперь намъ понятно, почему жизнь 

возникла одновременно съ моремъ: послед- 
жизни. нее был0 необходимымъ прдатомъ для пер

вой. Геолопя подтверждаетъ, что такъ было въ действи
тельности. Геологическая летопись доказываетъ, что 
жизнь зародилась въ океанахъ и существовала только

тамъ въ течете 
долгихъ вековъ, 
пока не получила 
возможности вы
браться на сушу. 
Моря были питом
никами м 1р о в ой 
жизни. Мы не зна
емъ, могла ли во
обще жизнь заро
диться на суш е; на 
земле это несом
ненно не имело 
места: съ одной 
стороны, быть мо
жетъ, всле,дств1е 
того, что моря по 

существу были лучшимъ местомъ благодаря однообра- 
31Ю среды какъ въ пространстве, такъ и во времени; 
съ другой стороны, въто время, быть можетъ, для жизни 
и не было другого пршта, потому что суша въ те  дни 
представляла печальное зрелище: гранитъ, окаймленный 
топкими низинами, представляетъ неприветливый видъ. 
Моря были тогда почти таюя же, какъ и въ настоящее 
время, только теплее. Ихъ ровная температура на обшир-

Виды ГЛУБОКОВОДНЫХЪ РЫБЪ.

Они были найдены экспедищей Чалленд- 
жера на глубинЪ почти 1000 метровъ. Они 
наглядно доказываютъ существоваше жиз
ни на такой глубинЪ, гдЬ она раньше счи

талась невозможной.
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номъ протяженш и медленность ихъ подчинешя капри- 
замъ климата делали ихъ удобнымъ м+>стомъ для оби
тания простыхъ организмовъ. Вдобавокъ къ этому 
пища, сначала неорганическая, плавала непосредственно 
вблизи молодыхъ растенш и животныхъ и постоянно 
возобновлялась. Такимъ образомъ наша планета въ 
действительности — быть можетъ, это могло бы быть 
и иначе — обязана своимъ морямъ и океанамъ той 
жизнью, которая теперь кишитъ во всйхъ уголкахъ ея 
поверхности.

Разъ начавшись въ воде, жизнь столь же безпре- 
рывно шла по пути совершенствовашя, какъ и пред
шествовавшее ей разви'пе неорганической природы. 
И здесь, и тамъ действовалъ одинъ и топ» же беиз 
ех тасЫ п а: постепенное понижеше температуры. Бла
годаря охлажденда постепенно возникали все более 
высошя формы жизни; это достигалось одновременно 
двумя путями: съ одной стороны ПОД ГОТОВЛЯЛО СЬ место 
обиташя, съ другой стороны организмъ долженъ былъ 
приспособляться къ новому жилищу.

Летопись, начертанная на камняхъ нашей соб
ственной земли, позволяетъ намъ проследить исторш 
распространения жизни. Когда воды собрались на свои 
места, геологическое развипе земли вступило въ но
вую стадш, а именно, въ стадш осадочныхъ форма
ций. Пока не было морей, не было места и для напла- 
стованш. Но когда образовались моря, тогда на лицо 
оказались и движущая сила, и подходянця места; вслйд- 
ств1е этого матергалъ, который рожденные въ обла- 
кахъ потоки отрывали отъ голой земли, откладывался 
по краямъ материковъ, то въ одномъ месте, то въ 
Другомъ въ зависимости отъ того, какъ повышеше 
или понижеше суши слегка изменяло высоту материка 
по отношенш къ уровню моря. Такъ образовывался 
пластъ за пластомъ; улегшись на долпй отдыхъ, ка
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ждый слой облекался послтЬдующимъ и такимъ обра
зомъ толщина наслоенш местами достигла многихъ 
сотенъ метровъ.

Въ этихъ слояхъ похоронены вей скелеты живот
ныхъ, которые могли, благодаря достаточно прочному 
строенш, выдержать случайности потопа и катастрофъ 
и долгое разрушительное д-ййств1е времени. Более 
н-йжныя существа должны были исчезнуть, не оста
вивши по себе, за немногими исюпочешями, никакого 
сл'йда. Такимъ образомъ, пласты представляютъ собой 
обширныя кладбища существъ, которыя некогда насе
ляли землю; въ нихъ мы читаемъ единственную по
длинную летопись, дошедшую до насъ отъ прошлыхъ 
временъ. Она по необходимости должна быть неполной. 
Особенно стерлись ея первыя главы, что объясняется 
студенистымъ характеромъ первичной протоплазмы и 
первыхъ возникшихъ изъ нея организмовъ. Поэтому 
даже самые древше изъ уц-йл'йвшихъ остатковъ былой 
жизни принадлежатъ сравнительно высокимъ типамъ: 
самыми простыми видами, которые дошли до насъ въ 
ясномъ вид'й, являются трилобиты, принадлежаппе къ 
ракообразнымъ. Исходя отъ этой низшей точки, мы 
можемъ проследить постепенный ходъ развит1я, иду- 
щаго отъ пласта къ пласту, причемъ удивляться 
нужно не малочисленности, но, напротивъ, обилда за
писей, начертакныхъ самими животными: животныя 
и растешя, слишкомъ бренныя, чтобы сохраниться, 
оставили свои оттиски; въ затверд"йвшихъ древнихъ 
пескахъ встречаются даже отпечатки слйдовъ вымер- 
шихъ пресмыкающихся, какъ будто они оставлены 
вчера, хотя въ действительности животныя ступали 
здесь сотни вековъ тому назадъ. 

однообраз1в Соответственно возрасту пластовъ гео-
палеозойскихъ ^

ископаемыхъ. Л О ГИ  Н аЗЫ ВаЮ ТЪ  И Х Ъ  П вр В И Ч Н Ы М И , В Т О р И Ч -

ными или третичными формащями, которыя представля-
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ютъ палеозойскую, мезозойскую и ценозойскую эры— 
древнюю, среднюю и новую эру жизни— , названный 
такъ по остаткамъ, погребеннымъ въ нихъ.

Для насъ самой замечательной характерной чер
той первичныхъ пластовъ является всем1рное одно- 
образ1е современной имъ жизни, поскольку она пред
ставлена ископаемыми этого далекаго прошлаго. Виды, 
находянпеся въ самыхъ раннихъ пластахъ, въ свое 
время были повидимому широко распространены. Са
мымъ нижнимъ изъ первичныхъ пластовъ, содер- 
жащимъ несомненный органичесшя ископаемыя, явля
ется Кэмбршскш; одинаковые виды морскихъ лилш 
и трилобитовъ встречаются, независимо отъ широты, 
и во Франщи и въ Сибири, безразлично и къ северу 
отъ экватора, въ Европе и Северной Америке, и къ 
югу отъ него въ Аргентинской республике. Той же 
особенностью отличаются и следующее пласты, Силу- 
ршсюе. Некоторые роды и даже некоторые тожде
ственные виды были найдены въ Европе и Северной 
Америке такъ же, какъ и въ Тасманш, Австралш 
и Новой Зеландш. Подобную же широкую распро
страненность одинаковыхъ видовъ мы встречаемъ и въ 
Девонскихъ отложешяхъ, которыя последовали за Си- 
луршскими, и въ самыхъ нижнихъ изъ последующихъ 
каменноугольныхъ пластовъ.

Распределенная такимъ образомъ фауна любила 
теплый климатъ; это видно изъ того, что наиболее 
родственный ей формы настоящаго времени живутъ 
исключительно между тропиками, какъ бы скучившись 
вблизи экватора. Коралловые рифы, которые теперь 
находятся только въ теплыхъ экватор1альныхъ моряхъ 
съ температурой не ниже 20° С, въ то время води
лись даже всего лишь въ восьми градусахъ отъ по
люса, въ местахъ, ныне покрытыхъ вечнымъ льдомъ. 
Коралловый полипъ литостронщй въ ископаемомъ
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вид'Ь найденъ былъ между мысомъ Баррова и проли- 
вомъ Коцебу, а друпе виды въ Гриннеллевой Земле 
подъ 8 1° 45' северной широты.

Вначале фауна была исключительно морской, но 
мало по-малу суша тоже становилась более доступной 
для обиташя. Въ нижнихъ Силуршскихъ пластахъ 
найдены крылья насЬкомыхъ, а въ верхнихъ и самыя 
насЬкомыя и скорпюны какъ, повидимому, водяные, 
такъ и живнпе на сунгЬ. Следы растенш въ Девон- 
скихъ пластахъ являются предвозвестниками роскош
ной растительности Каменноугольной эпохи.
Растительная Ф л о р а  К аМ вН Н О уГО Л ЬН Ы Х Ъ  С Л О вВ Ъ  П О Д -

жизнь каменно
угольной эпохи. тв е р ж д а е т ъ  то  ж е, о чем ъ  с в и д е т е л ь ст в ую т ъ
современный ей животныя, а именно, теплоту тогдаш- 
наго климата. Гигантсше папоротники достигали 15 
метровъ въ вышину; друпе, не столь высоте, дости
гали ю  метровъ въ обхвате; каламиты, роение въ 
болотахъ, хвощи и плауны со своими зачаточными 
листьями на стволахъ, почти лишенныхъ древесины, 
по своимъ размерамъ были подобны деревьямъ; они 
росли, размножались и увядали со сказочной быстро
той на пространстве между 330 и 700 широты. Они 
могли произростать въ такомъ изобилш и съ такой 
быстротой лишь на теплой, влажной почве и въ спо- 
койномъ воздухе.

Въ обширныхъ болотахъ, занимавшихъ такую 
большую часть материковъ, растительность была уди
вительно однообразна и отличалась не столько красо
той, сколько силой. Она состояла большей частью изъ 
густыхъ, но однообразныхъ тайнобрачныхъ и, судя по 
теперешнимъ папоротникамъ, жила въ тенистомъ полу
свете. Въ этихъ, скорее причудливыхъ, чемъ краси- 
выхъ, растешяхъ цветы не освежали своими красками 
темныхъ стеблей. Кругомъ нихъ птицы не оживляли 
воздуха своимъ пешемъ. Лишь насекомыя, любивння
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гйнь, и поденки съ гигантскими крыльями носились 
въ полумракТ этихъ дремучихъ л-йсовъ, какъ бы под
черкивая тягостную тишину, которую они не въ со- 
стоянш были разс'Ьять.

Итакъ, природа растенш того времени обнаружи- 
ваетъ, что тогда царилъ полумракъ; подробности строе- 
шя этихъ растенш доказываютъ, что эти сумерки дли
лись безпрерывно. Однообразные стволы немногихъ 
произроставшихъ тогда голос+.мянныхъ свид'Ьтельству- 
ютъ, что процессъ образовашя древесины не разно
образился временами года. Мы не находимъ въ ство- 
лахъ годичныхъ колецъ роста, которыя говорили бы 
намъ о промежуточныхъ перюдахъ отдыха. Эти вели
каны не заботились о постороннихъ вещахъ; они росли 
не для того, чтобы радовать м1ръ, но для тТхъ ц-йлей 
будущей промышленности, которыя нынТ осуществля- 
ютъ каменноугольные пласты; для нихъ они служили 
превосходнымъ, хотя и сл'Ьпымъ оруд1емъ. И мы мо
жемъ назвать ихъ слепыми, потому что они не им'кли 
цв-кговъ и отличались скудной листвой.

Эти обстоятельства говорятъ намъ о двухъ свой- 
ствахъ климата. Во-первыхъ, онъ вездТ былъ теплый — 
тешгЬе, вероятно, чТмъ теперь въ тропикахъ; во-вто- 
рыхъ, освТихеше было въ то время умеренное; кру- 
гомъ царилъ полумракъ, какой теперь бываетъ лишь 
при густыхъ облакахъ. Оба эти климатичесшя услов1я 
были, вероятно, общ1я для всей земли и продолжались 
безъ перерывовъ. Для растительности, какая существо
вала въ то время, этотъ климатъ былъ идеальный. 
Работа ея не должна была прюстанавливаться всл'Ьд- 
ств1е вынужденнаго зимняго оц'йпен'йшя, которое при- 
носятъ съ собой надвигаюшдеся холода. Только на ихъ 
нынТшнихъ потомковъ, не столь счастливыхъ, при
рода наложила ограничеше, предоставивъ имъ рабо
тать лишь шесть м'йсяцевъ въ году.
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Меньше св*та  и ТаКИМЪ о б р Я З О М Ъ , В Ъ  Л'ЬТО П И СЯХЪ ПИ-
больше тепла, 0
ч'Ьмъ теперь, леозоискихъ пластовъ мы читаемъ о двухъ 

повидимому исключающихъ другъ друга обстоятель- 
ствахъ: Земля въ то время имела, съ одной стороны, 
меньше света, а съ другой, больше тепла сравнительно 
съ гЬмъ, что приходится на ея долю въ наши дни. Чтобы 
объяснить эту теплую зарю раннихъ геологическихъ 
эпохъ, было придумано много гипотезъ. Одн'Ь изъ 
нихъ им'йютъ местный, геологическш характеръ; дру- 
Ня же исходятъ изъ общихъ астрономическихъ со
ображений, дополненныхъ геологами. Но и т'Ь, и друпя 
въ одинаковой степени несостоятельны.

Такъ, указаше на иное распредТлеше суши и моря 
не можетъ служить достаточнымъ объяснешемъ ука- 
занныхъ особенностей климата, такъ какъ посл'Ьдшя 
им'йли общш, а не местный характеръ; кроме того, 
оно совершенно не отв-Ьчаетъ на вопросъ, почему въ 
то время было меньше св'Ьта. Столь же несостоятель
ной является и ссылка на изм"йнеше положешя земной 
оси. В ъ  самомъ д^лТ, еслибы она настолько изменила 
свое положеше, что была бы направлена прямо къ 
солнцу, то это не только не устранило бы временъ года, 
но еще усилило бы различ1е между ними. Указывали 
еще на измйнеше эксцентрицитета земной орбиты, но 
иэто объяснеше не выдерживаетъ критики.

Въ равной степени неудовлетворительнымъ ока
зывается и предположеше, сделанное Блонде и под
крепленное авторитетнымъ именемъ Лаппарана; со
гласно этой гипотезе солнце въ то время было столь 
велико, что могло озарять одновременно оба полюса 
земли, такъ что во всехъ местахъ земного шара рас- 
пределеше дня и ночи было одинаковое, вследств1е чего 
температура по этой гипотезе должна была везде быть 
существенно одинаковой. Здесь мы должны обратиться 
къ прекрасной, но суровой и малодоступной науке, столь
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многимъ внушающей страхъ: математика даетъ намъ 
возможность подвергнуть вопросъ не только каче
ственному, но, что часто важнее всего, и количествен
ному изсл'Ьдованш. Если мы вычислимъ математически, 
каково должно было быть это палеозойское солнце 
и какъ оно должно было действовать, то по обоимъ 
этимъ пунктамъ мы натолкнемся на невозможность.

Сначала относительно самого солнца. Для того 
чтобы удовлетворять поставленнымъ условтямъ, оно 
должно было заполнять все пространство внутри 
орбиты Меркур1я. Въ  современной космогонш не мо
жетъ быть рЕчи о солнце такихъ колоссальныхъ раз- 
мЕровъ. Съ другой стороны, вещество его было бы 
въ этомъ случаЕ невероятно редкимъ: плотность его 
была бы равна всего лишь одной пятой части плот
ности водорода. Но это еще не все. Солнце по этой 
гипотезе было бы еще не сконденсированнымъ въ то 
время, какъ земля успела бы уже отвердеть. Такое 
представлеше съ эволюцюнной точки зрешя совер
шенно невероятно.8 

д«ств1в на Эта теор1я не выиграетъ въ доказатель- 
землю. ности, если мы, минуя выводы относительно 

солнца, вычислимъ ея результаты относительно земли.
Прежде всего мы найдемъ, что инсолящя въ арк- 

тическихъ областяхъ не оставалась бы одинаковой все 
время, но значительно менялась бы въ зависимости 
отъ времени года. Напримеръ, на 82° северной широты 
инсолящя при зимнемъ солнцестоянш сводилась бы къ 
нулю; при весеннемъ равноденствш она составляла бы 
25 процентовъ той величины, какую она имеетъ въ на
стоящее время на экваторе, а во время летняго солнце
стояния 124 процента этой величины. Такимъ образомъ 
смена временъ года была бы такая же, какъ и теперь.

Мы найдемъ, во-вторыхъ, что у полярнаго круга 
при зимнемъ солнцестоянш солнечная теплота была

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ 4
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бы равна соответственной величине инсоляцш на 6о° 
северной широты въ настоящее время и даже при 
весеннемъ равноденствш солнце въ те  времена на
грело бы 82° северной широты не сильнее, чемъ 
теперь 460 северной широты при зимнемъ солнце- 
стоянш. Но температуры шестимесячной зимы въ Кве
беке совершенно недостаточно для того, чтобы какой- 
нибудь видъ коралловыхъ полиповъ могъ жить въ 
десяти градусахъ отъ полюса. 9

Такимъ образомъ, математическое изследоваше 
показываетъ, что предполагаемое палеозойское солнце 
совершенно не было бы въ состоянш произвести ту 
работу, какая требуется отъ него. Теор1я оказывается 
столь же несостоятельной по отношенш къ земле, 
какъ и по отношенш къ солнцу.
Причина палео- Планетолопя можетъ однако дать намъ 
ты*заключается путеводную нить для понимашя указаннаго
въ самой земл*. СОСТОЯН1Я ЗеМЛИ, К О Т О р у Ю  М О Ж Н О  у П О Д о б и Т Ь

затененной оранжерее. Состоите земли въ палеозой
скую эру вполне объясняется собственной теплотой 
земли, прямымъ действ1емъ теплоты на воду — не на 
кор у—-и отсюда на атмосферу. Действительно, вспо
мните только о теплоте того перюда, когда, какъ мы 
знаемъ, моря, образовавппяся незадолго передъ темъ, 
обладали еще высокой температурой. Благодаря этой 
температуре организмы могли иметь столь теплое жи
лище, какого они теперь не находятъ даже подъ тро
пиками и которое притомъ отъ самаго своего начала 
должно было быть почти одинаковымъ на всемъ про- 
тяженш отъ экватора до полюсовъ. Вм есте съ темъ 
съ поверхности еще неостывшихъ морей должно было 
происходить сильное испареше; благодаря этому дол- 
женъ былъ образоваться весьма плотный облачный 
покровъ. Действ1е этого должно было проявляться 
двоякимъ путемъ: во-первыхъ, облачный покровъ не
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пропускалъ бы изнутри собственной теплоты земли 
и, во-вторыхъ, онъ задерживалъ бы приходянце извн'Ь 
теплоту и св'Ьтъ солнца. На земл'й царило бы без- 
прерывное тропическое л'Ьто, полутемное благодаря 
облачному небу; климатъ былъ бы независимъ отъ 
см'Ьны временъ года, такъ какъ изм-Ьнетя высоты 
солнца не оказывали бы прямого вл1яшя на защищен
ную облаками землю. Съ этимъ вполн'Ь согласуется 
характеръ растительности, свидетельствующий о го- 
сподствовавшемъ въ то время сумеречномъ св'Ьшй; изо- 
бил1е же растительности указываешь на теплоту кли
мата и отчасти наводитъ даже на объяснеше этой 
теплоты: обильная растительность доказываешь налич
ность въ атмосфере большого количества угольной 
кислоты 10, а эта последняя является весьма дурнымъ 
проводникомъ тепла. Такимъ же свойствомъ обла
даешь и водяной паръ. Темно и сыро было въ этихъ 
древнихъ угольныхъ лТсахъ, осененныхъ клубящи
мися парами.

Намъ не покажется удивительными, что океаны 
могли удерживать свою теплоту въ течете столь дол- 
гаго времени, если мы примемъ во внимаше, что вода 
обладаетъ большой теплоемкостью. Теплоемкость воды, 
т. е. то количество теплоты, которое требуется для 
повышешя ея температуры на одинъ градусъ, въ пять 
разъ больше теплоемкости камня и въ десять разъ 
больше теплоемкости железа. Потому вода имТла для 
расходовашя большш запасъ тепла, чТмъ окружающая 
вещества; когда послТдшя уже охладились, вода еще 
оставалась теплой и давала обильные пары.
Движущей си- Итакъ, въ палеозойскш перюдъ расте- 
въ*пилеозои- н‘я и животныя были первоначально обя- 

дась э3Ремля,Ла" заны своимъ существовашемъ самой земл'Ь, 
не солнце. а не СОЛНЦу. Отсюда получается весьма по

учительный выводъ относительно соотв'Ьтствующаго
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планетологическаго процесса. Питаше зачатковъ жизни 
на поверхности планеты зависитъ главнымъ образомъ 
отъ ея собственной внутренней теплоты. Планета спо
собна, сл'йдовательно, дать по меньшей м-йр"й начало 
развилю организмовъ и притомъ безъ существеннаго 
сод'ййств1Я центральнаго солнца. Мы говоримъ о солнщй, 
какъ объ источник"й жизни; это и справедливо по отно- 
шенда къ настоящему времени въ томъ смысл'й, что 
солнце поддерживаетъ жизнь, но Д'ййствительнымъ 
источникомъ ея была сама земля, которая была также 
кормилицей жизни въ ея младенческомъ перюд-й. 
прежняя обла,- Отчасти такая же судьба выпала, в-йро- 

ность марса. Я ТН О ) и  на ДОлю Марса. Различный обстоятель
ства говорятъ о правдоподобности этого. Если его 
начальная температура на поверхности была равна при
близительно юоо° С, т. е. значительно выше точки па- 
рообразовашя, то возможно было существоваше облач- 
наго покрова при отсутствш вообще вулканическаго 
жара на поверхности планеты. Моря, которыя въ гй 
раншя времена очевидно существовали на Марей, могли 
дать матергалъ для образовашя облаковъ. Итакъ, Марсъ 
обладалъ повидимому какъ веществомъ, такъ и усло- 
в1ями, необходимыми для того, чтобы покрыться обла
ками. Когда планета созр'йла настолько, что можетъ 
породить жизнь, она можетъ, конечно, запастись доста- 
точнымъ количествомъ атмосферныхъ пеленокъ для 
пеленашя этой молодой жизни въ ея ранше дни. 
жизнь, выро- Въ такихъ, палеозойскихъ, услов1яхъ

стая, выходить
изъ моря, жизнь провела первыя эпохи своего земного 

существовашя. Постепенно жизнь переросла нужду въ 
такомъ заботливомъ прикрытш, хотя кругомъ орга
низма вода продолжала быть столь же необходимой,, 
какъ и прежде. Органическое развиле подвинулось отъ 
амебы до рыбы и въ этомъ процесс й достигло довольно 
высокаго уровня. Но, наконецъ, организмамъ представи
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лось более хорошее жилище и они быстро устроились 
въ немъ. Благодаря выв-Ьтривант суши и постоянному 
д"Ьйств1ю химическихъ процессовъ материки подгото
вились для органической жизни. Какъ мы видели, 
растешя нашли наконецъ почву, а нас'Ькомыя место 
для обиташя. Тогда наступилъ исходъ изъ моря. Мы 
можемъ представить себе, что какая-нибудь отважная 
рыба, подстрекаемая слТпымъ внутреннимъ побужде- 
шемъ, попыталась выбраться изъ открытаго моря на 
берегъ; она шла, конечно, наугадъ, какъ естественно 
было въ такомъ смТломъ предпр1ятш. Найдя, что при
брежье не негостепршмно, пюнеръ разсказалъ о своемъ 
подвиге и за нимъ последовали друпе, наделенные 
особенной склонностью къ измТнешю. Этотъ импульсъ 
къ новизнТ, возбужденный изменившимся характе- 
ромъ и называющшся самопроизвольнымъ измене- 
шемъ, является движущимъ принципомъ жизни. Онъ 
обусловливается, вероятно, неустойчивостью молекулъ 
плазмы, постоянно меняющихъ распределеше своихъ 
составныхъ частей и такимъ образомъ приспособляю
щихся къ новымъ отношешямъ. Такъ въ Каменно
угольную эру возникли амфибш, которыя были лишь 
временными посетителями суши. Отъ нихъ произошли 
пресмыкающаяся, потомки ихъ въ Пермскую эпоху, 
которыя изъ временныхъ жителей, какими были ихъ 
предки, развились въ постоянныхъ обитателей этихъ 
новыхъ местъ. Выползши такимъ образомъ на твер
дую землю, организмъ продолжалъ развиваться, пока 
наконецъ не сталъ на ноги и не назвалъ себя чело- 
векомъ.

Изменеше жилища сделало возможнымъ все по
следующие огромные успйхи въ развитш интеллекта. 
Вследств1е того самаго однообраз1я, которое делало 
море столь привлекательнымъ жилищемъ для простыхъ 
существъ, эволющя далее известнаго предела стано
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вилась въ немъ трудной, если не невозможной. Хотя 
въ организмахъ могли развиваться изм'Ьнешя, но окру
жающая среда мало способствовала ихъ переживант. 
Д4ЙСТВ1* среды Лишь разнообраз1е условш, возможное 

на эволюцш. н а  Су Ш ^ ( создало ту разнообразную среду, 
которая въ свою очередь привела къ органической 
дифференщацш. Еслибы жизнь была вынуждена про
должаться въ мор'Ь, то она навсегда осталась бы на 
низкой ступени, представленной холоднокровными. Т 1; 
самыя услов!я, который дЕлали широкш океанъ такимъ 
превосходнымъ питомникомъ жизни въ ея начальной 
стадш, лишали его возможности быть полемъ для по- 
сл'Ьдующаго развит1я.

Чтобы оценить, въ какой степени море было 
неподходящей средой для бол"Ье высокаго развиКя 
организмовъ, стоитъ лишь подумать, какое это убогое 
мЕсто для устроешя семьи. Рыбы мечутъ свою икру 
въ вод-Ь и оставляютъ молодь, развивающуюся изъ 
яицъ, на произволъ судьбы. Если изъ миллюна этихъ 
существъ одно переживаетъ всю суровость условш, то 
это все, чего хогЬла природа. Рыба преуспела и ея 
родъ пр1умножился. Но д'Ьлать такъ значитъ слишкомъ 
мало думать о завтрашнемъ дн'Ь. Ж алкое маленькое 
яйцо съ самаго начала лишено не только родителей, 
но и родины; ему недостаетъ даже того слабаго пред- 
ставлешя о родимой сторон'й, которое французы выра- 
жаютъ словами ша1 с1и рауз, такъ какъ океанъ вез.тЬ 
безотрадно одинаковъ.

Какъ непохожа на это та заботливость, которую 
проявляютъ къ своему потомству наиболее высоко 
развитые обитатели суши, млекопитаюнця! Зд'Ьсь мы 
прежде всего видимъ, что мать хранить яйцо въ са
момъ безопасномъ м'Ьст'й — въ своемъ собственномъ 
Т'йл'Ь — до гЬхъ поръ, пока оно не превращается въ 
самостоятельную во вс'йхъ отношен!яхъ и со всйхъ
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сторонъ особь; тогда д'йтенышъ выходить на св-йтъ 
Божш, но материнская забота еще не оставляетъ его. 
Мать держитъ его при себ'й, вскармливаетъ грудью, 
пока онъ не становится способнымъ добывать себ'й 
пищу самъ. У  высшихъ представителей родительское 
попечеше не прекращается даже на этой ступени. У  
людей родители продолжаютъ помогать д-Ьтямъ, пока 
посл'Ьдшя не становятся вполн'й взрослыми, и даже 
дальше, пока следующее покол'Ьше не сделается го
сподствую щимъ.

Въ негостепршмной безпрдатности моря жизнь 
была, по меньшей м-йр-й, тяжела, полна случайно
стей. Это видно не только изъ того, что организмы 
покинули его при первой представившейся возмож
ности, но и изъ того, что обратно въ море верну
лись только вырождаюшдеся организмы. Въ немъ мы 
находимъ теперь лишь убогихъ родственниковъ млеко- 
питающихъ — морскихъ свиней, дюгоней и китовъ; 
сила обстоятельствъ загнала ихъ въ море, такъ какъ 
болФе сильные товарищи вьггйснили ихъ съ лучшихъ 
м-йстъ.

Но изгнанники еще существуютъ и это доказы- 
ваетъ присущее жизни упорство и силу приспособле- 
н1я. Жизнь течетъ везд'й; она приспособляется къ 
существующимъ услов1ямъ и даже наименее благопръ 
ятную среду она стремится использовать для своихъ 
шйлей. Жизнь бол'Ье универсальна, ч"ймъ обычно ду- 
маютъ. Нашимъ ограниченнымъ личнымъ опытомъ мы 
м'йримъ всю жизнь вообще и говоримъ: „вотъ это 
возможно, но не дальше". Но природа не знаетъ та- 
кихъ границъ для своихъ возможностей: она откры- 
ваетъ ихъ намъ постепенно и, почти можно сказать, 
противъ своего желашя. Въ какой бы уголокъ земли 
челов'йкъ ни заглянулъ, везд'Ь онъ находитъ жизнь въ 
томъ или другомъ вид'й. Открывая новые материки
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или моря, онъ неминуемо убеждается, что каше-нибудь 
бЪдные его родичи открыли эти места задолго до 
него и устроились въ нихъ. Отъ жгучихъ песковъ 
Сахары до полярныхъ снеговъ ни одно место не сво
бодно отъ колонизацш, хотя некоторыя изъ нихъ 
кишатъ поселенцами сильнее другихъ. Поднимаясь въ 
высь, мы видимъ |то же самое, что и на различныхъ 
широтахъ. Когда человекъ взбирается на возвышен
ности, онъ встречается съ такими формами жизни, 
которыя забираются вверхъ легче, чемъ онъ, и сверхъ 
того и обитаютъ те  места,I которыя изследуютъ. До 
последняго времени предполагали, что, спускаясь въ 
глубину, мы не найдемъ тамъ жизни. Думали, что 
одна область ^свободна отъ вторжешя жизни, что она 
осталась столь же незахваченной жизнью, какъ при 
первоначальномъ своемъ образованш: мы говоримъ о 
невозмущаемыхъ безднахъ обширныхъ океаническихъ 
бассейновъ, т. е. о глубокихъ впадинахъ, лежащихъ 
поодаль отъ береговъ, ниже 200-метровой линш. Чело
векъ былъ уверенъ, что въ глубинахъ моря не суще- 
ствуетъ никакой жизни.
невозможность Пятьдесятъ летъ тому назадъ не только
жизни въ глуби- . ^

нахъ морей по Д О П у С К аЛ И  О Т С уТ С Т В Ю  ф а у Н Ы  И ф л О О Ы  В Ъ  
теор1и полв-Ька *  ̂ *

тому назадъ. Г Л у б и Н Э Х Ъ  М О р Я , НО СЧИТИЛИ Н вС О М Н е Н Н Ы М Ъ ,

что такое отсутствге неизбежно въ силу самыхъ вес- 
кихъ причинъ. Первой изъ нихъ было то громадное 
давлеше, которому должны подвергаться организмы на 
такой глубине. Вследств1е веса вышележащихъ сло- 
евъ воды давлеше на одинъ квадратный сантиметръ 
возростаетъ на 8о килограммовъ при погруженш на 
каждую тысячу метровъ въ глубину.

На дне Атлантическаго океана давлеше составля
е т ., следовательно, отъ четырехсотъ до шестисотъ 
килограммовъ на квадратный сантиметръ, а на боль- 
шихъ глубинахъ Тихаго океана отъ пятисотъ до
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восьмисотъ килограммовъ. Т ела на земной поверх
ности, на которыя давитъ лишь воздушный океанъ, 
испытываютъ давлеше всего въ одинъ килограммъ на 
квадратный сантиметръ. Отъ одного килограмма до 
восьмисотъ скачекъ такъ огроменъ, что даже трудно 
представить себе его. Отсюда, не колеблясь, заклю
чали о невозможности жизни, думали, что организмъ 
не можетъ существовать подъ такимъ давлешемъ, такъ 
какъ онъ попросту будетъ раздавленъ. 

погасаше Вторымъ препятств1емъ считали полное
св*та. о т с у т с т е  свЬта. Ниже четырехсотъ мет- 

ровъ солнечный св'йтъ совершенно не можетъ про
никнуть. Это было вычислено изъ измеренш поглоще- 
н1я света на меньшихъ глубинахъ и вычислешя широко 
подтверждаются наблюдешемъ. Опыты Фаля и Сара- 
зена вполне доказываютъ неопровержимость этого за- 
ключешя: въ солнечный мартовскш день эти ученые 
экспонировали броможелатинныя пластинки на глубине 
четырехсотъ метровъ: несмотря на десятиминутную 
экспозищю на пластинкахъ нельзя было найти ника- 
кихъ сл'Ьдовъ реакцш. Кто знаетъ по опыту, какъ 
быстро пластинки вуалируются даже въ темной ком- 
нат'й, тому будетъ ясно, что на глубин'1;, гд+, пла
стинки остаются нетронутыми, долженъ царить мракъ 
глубже Стигшскаго.

Отсутств1е св"Ьта достаточно гибельно и для фа
уны, но для флоры оно совершенно фатально, такъ 
какъ безъ св'йта хлорофиллъ не можетъ выполнять 
своей функцш и, следовательно, растешя не могутъ 
расти. А  тамъ, где совершенно нетъ растенш, живот
ныя — утверждали съ полной уверенностью — также 
должны отсутствовать: они не могутъ жить безъ расте- 
нш, такъ какъ не въ состоянш извлекать себе пищу 
изъ неорганическихъ веществъ. Они должны поедать 
растешя или другихъ животныхъ, которыя питаются
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растешями. Следовательно, если мы даже допустимъ, 
что на болынихъ глубинахъ одно время существовали 
животныя, то съ течешемъ времени, когда более силь
ный пекли слабыхъ, первыя сами должны были погиб
нуть отъ голода.

Эти доводы казались неопровержимыми, не говоря 
уже о холоде глубинъ моря: чемъ глубже мы погру- 
жаемъ термометръ, Т'Ьмъ ниже падаетъ температура, 
пока въ открытыхъ моряхъ, на глубине н"Ьсколькихъ 
сотъ метровъ, термометръ не падаетъ до 1° С, медлен
но понижаясь далее до — 1 1/2°С, т. е. даже ниже точки 
замерзашя пресной воды.

жизнь мор- После того какъ съ такой убкдитель- 
скнхъ глубинъ. ностью была доказана невозможность жизни 
въ глубинахъ моря, были изобретены глубоководный 
драги и что же оказалось? Когда погруженный драги 
были извлечены, оне кишели живыми существами; 
рыбы и ракообразный, моллюски и иглокож1я, короче 
говоря, здесь были все представители обычной пела
гической фауны, начиная съ молекулъ протоплазмы и 
кончая морскими чудовищами; все они, оказалось, 
водились въ безднахъ океана. Чего не могло быть, 
то на самомъ деле было.

Оказалось далее, что открытая такимъ образомъ 
фауна находилась въ прекрасныхъ услов!яхъ, вопреки 
теорш, доказывавшей совершенную невозможность ея 
существовашя. Правда, эта фауна какъ будто не имела 
никакихъ средствъ для существовашя, но темъ не ме
нее она все же сущ ествуетъ! Она и широко распро
странена, и обильна; по распространенности ея виды 
превосходятъ все, что мы знаемъ объ обитателяхъ суши. 
Одинъ и тотъ же видъ найденъ былъ и у  береговъ 
Европы и около Новой Зеландш, въ арктическихъ 
моряхъ и подъ тропиками. Это объясняется однообра- 
з1емъ места обиташя: въ различныхъ частяхъ этой



Э В0Л Ю Ц 1Я  Ж И ЗН И 59

огромной области температуры отличаются другъ отъ 
друга всего лишь на четыре градуса. Такимъ обра
зомъ, переселеше не встрТчаетъ здесь препятствш; 
напротивъ, одинаковость окружающей среды коварно 
увлекаетъ въ п утеш есте. Благодаря этому виды раз- 
селялись по всему свету, тогда какъ на суш е даже 
по устроенной дороге путешеств1е отъ одного полу- 
шар1я къ другому сопряжено съ переменой темпера
туры на 30°— 5°°С  • при такомъ переходе путешествен- 
никъ какъ бы переносится изъ лТта въ зиму. СмТна

временъ года совер
шенно не затраги- 
ваетъ жизни глубо- 
ководныхъ обитате
лей моря; не боль
шее значеше имТетъ 
для нихъ и перемена 
места, несмотря да-

О б р а з ч и к ъ  г л у б о к о в о д н о й  р ы б ы . н . . . . .  же на то, что ониНайденъ экспедищей Чалленджера на глу- ’
бинК приблизительно 1000 метровъ; нагляд- живутъ вблизи дна: 
ный образецъ жизни, которая раньше счи- последнее состоитъ 

талась невозможной.
лишь изъ ила, содер- 

жащаго остатки простТйшихъ организмовъ, или же 
изъ грязи, образовавшейся изъ смеси вулканической 
лавы съ метеоритной пылью. Одна часть его совер
шенно похожа на другую, не отличаясь отъ нея ника
кими приметами, и рыба, возвратившись на место своего 
рождешя, не узнала бы его. И время, и место здесь 
какъ бы уничтожены и въ изв'Ьстномъ смысле они 
оба становятся безпред'кльными. Если какое-нибудь 
сотворенное создаше можетъ чувствовать безконечность, 
то это, конечно, должны быть обитатели безднъ моря.

Природа съум'йла преодолеть тЕ пре- 
[Сл-ьпота. пятств1я, которыя, казалось, должны были 

сделать невозможнымъ существоваше животныхъ въ
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этихъ глубинахъ. Давлеше проникаетъ и въ нихъ и 
части ихъ тЬла устроены такъ, что он'й могутъ вы
держать напряжете. Для этого приспособлешя потре
бовалось столь незначительное изм-йнеше, что беглый 
взглядъ можетъ просто не заметить его. Что касается 
осв-йщешя, то природа снабдила эти существа особымъ 
приспособлешемъ: либо она пускаетъ ихъ въ жизнь 
безъ чувства зр-йшя, либо же она даетъ имъ св'Ьточи. 
Н'йкоторыхъ ракообразныхъ, а также рыбъ она ли
шила зр-йтя и вооружила другими чувствами и та- 
кимъ образомъ сд'Ьлала ихъ независимыми отъ мрака. 
Для другихъ же она устроила то же самое приспо- 
соблеше, которое челов-йкъ придумалъ для себя, — она 
дала имъ искусственное осв'йщеше. Любопытно, что 
сл'Ьпая фауна можетъ существовать въ огромной обла
сти, не имйя царемъ, по крайней м-йр-й, хотя бы какой- 
нибудь одноглазый видъ. Это поучительно въ томъ 
отношенш, что показываетъ намъ, какъ природа мо
жетъ обойтись безъ самаго необходимаго. Но еще 
бол'йе поразительно, что она ухищряется освй.щать 
эту область и при томъ еще посредствомъ самихъ 
обитателей.
Фосфоресциру- Какъ это ни поразительно, но такъ про- 
Ю1Ц16 органы, исходитъ въ действительности: природа осу- 

ществляетъ это чймъ-то вроде электричества и каждое 
отдельное животное носитъ въ себе свою собственную 
машину. Животныя озаряютъ блестящимъ св-йтомъ 
щйлыя пространства, такъ что послйдтя должны напо
минать собою Лондонъ или Парижъ при вечернемъ 
осв'йщенш, съ той лишь разницей, что улицы мор- 
скихъ безднъ освйщаются самими прохожими: каждый 
изъ нихъ, плавая, несетъ съ собой, какъ прохож1е въ 
старой Японш, свой собственный фонарь, но более 
совершенный — своего рода фосфоресцирующую св"й- 
товую дугу. Дййств1е этихъ приборовъ видно даже
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после того, какъ рыба, уже мертвой, извлекается въ 
драге на поверхность моря; они должны аять несрав
ненно ярче, когда животныя находятся въ безднахъ 
своей родной стихш, где кругомъ везде царитъ хо- 
лодъ, мракъ и безмолв1е. Эта картина должна произво
дить такое же впечатлите, какъ въ полночь горная 
вершина, подымающаяся къ зв'йздамъ. 
поучеше рыпт- Съ какимъ совершенствомъ жизнь при- 

рыболововъ. способила это искусственное освищ ете къ 
потребностямъ повседневнаго существовашя, показы- 
ваетъ занят1е уженьемъ, служащее средствомъ къ 
существованш для н'йкоторыхъ видовъ самихъ рыбъ; 
эти рыбы, занимаюиняся рыболовствомъ, называются 
поэтому рыбами-удильщиками. Т е  изъ удильщиковъ, 
которые живутъ на поверхности моря, обладаютъ длин- 
нымъ щупальцемъ, которое поднимается отъ спины и 
всл15дств1е своей тяжести загибается кпереди; конецъ 
его въ вид"Ь краснаго утолщешя, им-йющаго довольно 
большое сходство съ соблазнительнымъ червякомъ, 
болтается прямо передъ ртомъ рыболова. Рой мел
кой рыбешки, привлеченной великолепною приманкой, 
устремляется къ ней, чтобы проглотить ее, но вместо 
этого схватывается выжидающими челюстями.

Оказалось, что одинъ видъ этихъ рыбъ-удильщи- 
ковъ живетъ въ глубоководной зоне. У  этого родича 
техъ рыболововъ, о которыхъ мы только что говорили, 
мы не находимъ красной червеобразной приманки, 
которая была бы совершенно безполезна въ царящемъ 
здесь Стипйскомъ мраке. Она заменена блестящимъ 
фосфоресцирующимъ светомъ, который заманиваетъ 
на такую же верную гибель. Чтобы сохранить за собой 
рыболовное занят1е, глубоководнымъ обитателямъ по
надобилось лишь изменить приманку: поразительней- 
Ш1Й примеръ той цепкости жизни, съ какой она стре
мится сохраняться, вплоть до удержашя самаго типа.
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Въ сравненш съ такимъ остроумнымъ превраще- 
шемъ замена легкихъ жабрами после того, какъ жи
вотныя перешли изъ воды на сушу, является простымъ 
шагомъ. При этомъ они потеряли свои плавательные 
пузыри. Существоваше этихъ пузырей у  глубоковод- 
ныхъ рыбъ сопряжено съ некоторыми интересными 
явлешями, которыя открываютъ новыя точки зрйн1я 
на жизнь, хотя являются результатами исключитель- 
ныхъ условш. Мы живемъ на твердой земле и насъ

постоянно тянетъ 
внизъ сила тяже
сти. Поэтому для 
насъ опаснос ть ю 
является падеше въ 
пропасть или яму. 
Глубоководныя же 
рыбы подвержены 
не меньшей опас
ности,  но какъ 
разъ обратнаго ха
рактера: имъ гро- 
зитъ опа с нос т ь  
быть  в ы б р о ш е н 
ными вверхъ. Въ 

известныхъ пределахъ рыба въ состоянш управлять 
своимъ плавательнымъ пузыремъ, но когда въ пылу 
охоты она увлекается слишкомъ далеко, она можетъ 
попасть въ такую область, где, благодаря уменьшешю 
давлешя, она уже не въ состоянш совладать съ растяже- 
шемъ своего пузыря; тогда она выталкивается насильно 
все выше и выше, пока, наконецъ, органы ея не разры
ваются вследств1е резкаго уменыпешя давлешя. Рыба 
выбрасывается кверху и это поднят1е убиваетъ ее.

Что касается флоры, то ея здесь вовсе не суще
ствуете Но отсутсгае местной пищи не отражается

О б р а з ч и к ъ  г л у б о к о в о д н о й  р ы б ы . 

Этотъ шарообразный экземпляръ предста- 
вляетъ собой рыбу - удильщика, которая 
осталась при своемъ рыболовномъ занятш, 
но изменила свою приманку. Изъ экспе- 

дицш Чалленджера.
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гибельнымъ образомъ на обитателяхъ безднъ. По- 
видимому, для нихъ достаточно того, что падаетъ 
къ нимъ изъ выше расположенныхъ областей моря, 
какъ это ни скудно; они питаются остатками отъ бол'йе 
обильнаго стола своихъ береговыхъ родственниковъ. 
Доказательствомъ можетъ служить то обстоятельство, 
что обитатели глубинъ — потомки переселенцевъ съ 
прибрежныхъ областей; действительно, большинство 
ихъ им^етъ родичей, которые и теперь еще живутъ 
въ мелкой воде, и самые древше глубоководные виды 
не восходятъ дальше мелового перюда.

Космяческш Тотъ фактъ, что жизнь распространена
характеръ

жизни. во всехъ уголкахъ земного шара и при- 
томъ въ местахъ съ совершенно противоположными 
свойствами, можетъ
с л у жи т ь  столько 
же эксперименталь

■

ным^ сколько и те- *— -
оретическимъ дока-
З а Т е Л Ь С Т В О М Ъ  ПО О б РАЗЧИКЪ ГЛУБОКОВОДНОЙ РЫБЫ.

с у щ е с т в у  к О С м и- Экспедищя Чалленджера.
ч еск аго  х а р а к т е р а
жизни. Она видоизменяется сообразно всякому изме- 
ненш среды, но природа напрягаетъ все свои силы, 
чтобы сохранить свое лучшее детище — жизнь.

На каждой планете арена самопроизвольнаго из- 
менешя иная; но хотя мы не найдемъ даже двухъ та- 
кихъ планетъ, где обстановка была бы одинаковая, это 
несущественно для возникновешя и роста организмовъ. 
Свойства той или другой среды могутъ быть таковы, 
что нашъ особый видъ жизни представляется въ ней 
совершенно невозможнымъ, но все же жизнь можетъ 
развиваться и въ такой среде. Въ самомъ деле, тотъ 
фактъ, что челов'йкъ, будучи внезапно перенесенъ на
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Марса, не могъ бы тамъ дышать и умеръ бы, не им-Ь- 
етъ никакого значешя въ вопросе о существованш 
жизни на Марсе, подобно тому какъ то обстоятество, 
что ни одна женщина никогда еще не родила обезьяны, 
не можетъ служить доводомъ при разсмотр-Ьнш во
проса о происхожденш человека. Мы развивались со
образно съ формирующимъ возд,Ьйств1емъ определенной 
среды. Допустить, что мы могли бы мгновенно приспо
собиться къ другой обстановке, совершенно различной, 
значило бы не понять техъ  процессовъ, отъ которыхъ 
зависитъ жизнь.

Самыя обыденныя наши дейсгая на Марсе каза
лись бы фантасмагоричными. Еслибы кто-нибудь очу
тился на Марсе, на поверхности котораго сила тя
жести составляетъ лишь три восьмыхъ той величины, 
какую она имеетъ на земле, то его впечатлешя имели 
бы причудливый характеръ. Всяюй предметъ оказался 
бы тамъ неестественно легкимъ: свинецъ весилъ бы 
не больше, чемъ у  насъ на земле камень, камень 
сталъ бы такимъ же легкимъ, какъ у  насъ вода, и 
всякое тело казалось бы превращеннымъ въ какое-то 
другое, непохожее на него. Мы очутились бы вдругъ въ 
невесомомъ, эеирномъ м1ре. Наши д е й с т я  приняли 
бы грандюзный характеръ. Съ небольшимъ напряже- 
шемъ мы совершали бы невероятно трудныя работы, 
такъ какъ наша мощь увеличилась бы въ семь разъ. 
Наконецъ, все въ этомъ странномъ м1ре совершалось 
бы съ значительной медленностью. Вода текла бы не 
спеша, ленивой струей, а иадаюпця тЬла опускались бы 
на землю съ гращозной плавностью. После первыхъ 
одурманивающихъ впечатленш, новый м1ръ показался 
бы намъ одинаково ленивымъ и плоскимъ.

Самыя наши чувства изменились бы до неузнава
емости. Только зреше и вкусъ одни не изменили бы 
своихъ показанш. Осязаше, слухъ и даже обоняше —



ЭВОЛЮЦ1Я ЖИЗНИ 6 5

вей подвергались бы изм'йнен1Ю и оказались бы совер
шенно не такими, какими мы знаемъ ихъ теперь. Мы 
совершенно не могли бы чувствовать себя тамъ, какъ 
дома; но это не исключаетъ возможности существо- 
вашя какихъ-нибудь формъ жизни вообще. Д-ййстви- 
тельно, подумайте, насколько нашъ собственный М1ръ 
для каждаго животнаго на его поверхности долженъ 
казаться непохожимъ на то, Ч'ймъ онъ представляется 
намъ. Муравью земля кажется совершенно иной, ч'ймъ 
слону: былинки, которыя последний топчетъ ногами, 
совершенно ихъ не замечая, муравью представляются 
столь же высокими, какъ намъ деревья. И д-йло тутъ 
не въ простомъ увеличены; муравей отличается отъ 
слона и слабыми сторонами и своеобразной мощью, 
совершенно неизвестной слону. Муравей взбирается 
на стебли травъ съ легкостью и уверенностью, съ 
какими мы не могли бы лазить по деревьямъ, а въ 
случа-й надобности онъ падаетъ на землю совершенно 
невредимымъ съ сравнительно очень большой высоты: 
челов-йкъ при паденш съ соответственной высоты не
минуемо разбился бы на смерть.

Но хотя различная для чувствъ обитателей соот
ветственно ихъ размерами и изменяющаяся на дел'й 
соответственно размерамъ обиталища, жизнь все же 
шла бы выше этихъ мелочей, еслибы только планета 
была достаточно велика, чтобы жизнь была возможна 
на ней.

Согласно веймъ нашимъ даннымъ жизнь есть не
избежный результата, охлаждешя шара, если только 
последшй достаточно великъ. Въ самомъ дел й, жизнь 
не пришла на нашу землю извне. Ни одинъ фантасти
ческий метеоритъ не принесъ ей техъ се.мянъ, кото
рыя пустили ростки и заполнили ея поверхность. К о
нечно, въ известномъ смысле метеориты дали ей жизнь, 
но лишь тймъ основнымъ путемъ, которымъ соверша-

Л о в е л д ъ .  Марсъ и жизнь на немъ 5
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лись всё процессы природы: они снабдили ее лишь 
веществомъ, изъ котораго всл'ёдств1е эволющи воз
никла жизнь. Въ этомъ съ несомненностью уб^ждаетъ 
слёдующш фактъ: въ то время, когда метеориты па
дали на землю въ болыпомъ количестве, складывая ея 
массу, последняя еще не достигла своей высшей тем
пературы ; но в а т к а с т е  столкновешя метеоритовъ и 
ихъ последующаго уплотнешя развилось чрезмерное 
количество теплоты — во много разъ больше того, 
сколько требовалось, чтобы убить зародыши, которые 
могли гнездиться въ самыхъ метеоритахъ и были при
несены ими. Такимъ образомъ действ1е, вызванное 
падешемъ метеоритовъ, должно было уничтожить всё 
зародыши жизни, которые метеориты могли принести 
съ собой. Съ другой стороны те  зародыши, которые 
попали на землю ужъ после того, какъ теплота убыла 
настолько, что жизнь сделалась возможной, застали здесь 
начатки жизни, такъ какъ протоплазма образовалась 
сейчасъ же после того, какъ охлаждеше позволило это.

Доказательства, что жизнь на землё развивалась 
самопроизвольно, мы находимъ въ каждой фазе исто- 
рш жизни, не только въ ея возникновенш, но и на 
всехъ этапахъ по пути ея совершенствования, где про
исходило отклонеше отъ предшествующа™ направле
шя. Жизнь и среда изменялись одновременно; это 
станетъ не просто яснымъ, но поражающимъ, если мы 
сопоставимъ два небольшихъ параллельныхъ ряда, изъ 
которыхъ одинъ показываетъ измёнешя, происшед- 
ипя въ жилище, а другой— соответствующая перемены 
въ жителяхъ. Эта параллель, утверждающая жизнь, 
приведетъ насъ къ достоверности, раскрывъ вероят
ный возможности.

Съ указаннымъ жизненнымъ параллелизмомъ мы 
встречаемся уже въ самомъ начале. Мало того, мы 
можемъ пойти еще дальше — и мы найдемъ указан-
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ное соотв'Ьтств1е еще до появлешя жизни. Действи
тельно, пока состояше земли было таково, что она не 
могла поддерживать жизнь, жизнь не возникала; вотъ 
первое совпадете. За нимъ сейчасъ же сл'Ьдуетъ дру
гое : одновременно съ наступлешемъ условш, допуска- 
ющихъ существоваше жизни, возникаетъ и самая жизнь. 
Она зародилась въ водй; въ то время никакая другая 
часть поверхности не могла бы дать ей пршта и ни
где кроме моря ея нельзя было тогда найти.

Одновременность каждаго новаго рождения и ка
ждой новой колыбели проявляется опять, когда образо- 
ваше суши создаетъ новое поле для жизни. Какъ только 
суша стала годна для жизни, появились растешя и 
заняли ее, все больше и больше пренебрегая съ того 
времени моремъ.

Четвертую параллель мы находимъ въ томъ много- 
значительномъ факте, что растешя, годныя для пищи, 
и травоядныя животныя одновременно появились на 
сцене въ мюценовую эпоху; до этого же времени 
Мфъ обходился безъ такихъ растешй и безъ такихъ 
животныхъ. Великш французскш геологъ Лаппаранъ, 
не колеблясь, утверждаетъ, что это выступлеше обо
ихъ классовъ, такъ сказать, рука объ руку имеетъ 
логическое основаше, и считаетъ одно необходимымъ до- 
полнешемъ другого. Еслибы въ действительности было 
не такъ, то было бы совершенно непонятно, почему 
они оба должны были возникнуть въ одинъ и тотъ же 
моментъ. „1>да зоветъ своего едока" въ действитель
ности такъ же верно, какъ и въ поговорке.

Последнимъ звеномъ въ этомъ ряде совпаденш 
является человекъ; онъ выступилъ на сцен}' въ то 
время, когда вследствие охлаждешя земного шара его 
распространеше стало возможными съ наименьшей 
затратой энергш. Его мозгъ далъ ему возможность 
использовать те  по существу менее благопр1ятныя

5
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услов1я, который оказались невыносимыми для другихъ 
животныхъ. Его умъ одЕлъ его гЬло и далъ ему огонь; 
пользуясь платьемъ и огнемъ, онъ пустился въ свЕтъ, 
чтобы овладеть имъ; главными противниками его были 
климатичесшя услов1я, съ которыми онъ могъ успЕшно 
бороться.

Такимъ образомъ мы видимъ, что по всей лиши 
жизнь и ея жилище возникали одновременно. Налич
ность жилища является необходимым и и достаточнымъ 
услов1емъ возникновешя жизни. Совпадете возмож
ности съ реализащей ея, совпадете роззе съ еззе, 
повидимому, является общимъ принципомъ эволюцш. 
Нескончаемый процессъ измЕнешя продолжается безо
становочно и тенденщя къ измЕненш пользуется ка- 
ждымъ удобнымъ случаемъ, лишь только онъ предста
вляется ей. Жизнь находится наготов'й и какъ бы ждетъ 
лишь знака, чтобы выступить на сцену, какъ только 
будутъ сооружены подмостки.
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Царство солнца

Переходъ. Следующая стадия въ исторш планеты 
характеризуется прекращешемъ главенствующаго зна- 
чешя ея собственной теплоты: въ качестве господству
ющей силы въ ея жизни на сцену выступаетъ солнце.

На Земле переходъ отъ самостоятельнаго суще
ствовашя къ зависимости отъ Солнца начался въ эпоху 
великихъ пресмыкающихся, съ первыми признаками 
прояснешя атмосферы. Облака, окутывавш1я въ палео- 
зойскш перюдъ всю Землю, начали тогда разс йиваться, 
хотя тотъ прозрачный характеръ, который небо име* 
етъ теперь, оно прюбр-Ьло, вероятно, лишь значительно 
позже. Такимъ образомъ собственное охлаждеше Земли 
первое открыло доступъ Солнцу.

Что такова должна была быть истор1я нашей 
Земли, мы заключаемъ изъ наблюдений надъ другими 
планетами; что такова она была въ действительности, 
доказываютъ летописи самой Земли. Действительно, 
ископаемыя, похороненный въ ея горныхъ породахъ, 
свидетельствуютъ, что съ отложешемъ тр1асовыхъ 
слоевъ, более известныхъ подъ назвашемъ новаго 
краснаго песчаника, голосемянныя, цикадовыя (саго- 
выя) и хвойныя заняли место тайнобрачныхъ первона- 
чальнаго перюда. Эти растешя требуютъ больше света,
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ч-Ьмъ папоротники. Хотя въ ботанике они называются 
цветковыми, однако эти растешя не обладаютъ еще 
такими цветками, которые могли бы привлекать взоры. 
Но сравнительно со своими предшественниками они 
требуютъ больше солнечнаго света, такъ что сущест- 
воваше ихъ свидетельству етъ объ очишеши атмосферы, 
вызванномъ постепеннымъ охлаждешемъ поверхности, 
благодаря которому образоваше облаковъ стало менее 
обильнымъ. Не солнце сделалось более жгучимъ, а 
сама Земля стала более открытой: это видно изъ связи 
между охлаждешемъ и широтой. Замечательно, что въ 
то время произошло не абсолютное понижете тепло
ты, а лишь началась дифференцировка температуры 
по поясамъ. Землю начали опоясывать климатичесшя 
зоны.

В ъ  сл'Ьдзгющщ мезозойскш перюдъ, Юрскш, ко
раллы, спускаясь съ течешемъ времени все къ мень- 
шимъ широтамъ, указываютъ на продолжающееся ох- 
лаждеше. Тропическш, умеренные и полярные пояса 
перехватили Землю. Но эти пояса еще не установились 
вполне: доказательствомъ можетъ служить нахождеше 
однихъ и гЬхъ же саговыхъ какъ въ Мексике, такъ 
и на Земле Франца 1осифа. Кораллы все еще жили 
подъ 55° северной широты.

д м с т в 1в  солнца. Съ наступлешемъ третичной эпохи воз
никли времена года. До того Земля не знала ихъ, хотя 
имела такой же наклонъ оси, какъ и теперь. Появлеше 
временъ года отмечено для насъ изм"йнешемъ расти
тельности, которое они приносили съ собой. Действи
тельно, о начавшемся чередованы временъ года сви
детельствуешь появлеше лиственныхъ деревьевъ; они 
показываются впервые въ предшествующихъ пластахъ, 
нижнихъ м-Ьловыхъ, и широко распространяются въ 
эоценовую, мюценовую и шпоценовую эпохи. Север
ные пояса становятся теперь такими холодными, что
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въ зимше м'ксяцы произросташе должно замирать. 
Мы видимъ, какъ пальмы въ эту эпоху постепенно 
спускаются по широта въ поискахъ тепла. Въ эоцен'к, 
зарк новой эпохи, он'к находятся уже ниже, ч'кмъ въ 
бо.тке раншя эпохи; въ сл'кдующш перюдъ, олигоце- 
новый, северной границей ихъ служитъ начало пятаго 
десятка градусовъ широты, въ мюцен'к он'к становятся 
еще р-кже, а въ плюценовый перюдъ он'к исчезаютъ 
изъ скверной Европы. Рука объ руку съ увеличешемъ 
свкта шло уменьшеше тепла. Это доказываетъ, что при
чина прежняго жаркаго климата заключалась въ самой 
Земл'к Охлаждеше охватило какъ материки, такъ и моря.

Солнце понемногу входило въ свою роль великаго 
источника какъ свкта, такъ и тепла и началась жизнь 
М1ра въ томъ вид"к, въ какомъ мы знаемъ ее теперь.

Когда власть перешла отъ матери Земли къ дале
кому Солнцу, въ м!р'к наступило царство красоты. 
Мы живемъ въ искрящшся цв'ктами перюдъ исторш 
нашего шара, который облекся уборомъ красокъ. Этимъ 
онъ обязанъ Солнцу, которое смткнило собою Землю 
въ созидаши всего наряда нашего м1ра. Не Земля, а 
лишь солнечные лучи расписали цв'Ьты, мотыльковъ и 
птицъ пышными красками, услаждающими наши взоры; 
наоборотъ, потомки тЕхъ растен1Й, которыя обязаны 
своимъ существовашемъ главнымъ образомъ Земл'к, 
грибы, мхи и папоротники, окрашены въ темнобурые 
и зеленые цвкта и обильно произростаютъ только въ 
ткни. Лишь немнопе изъ нихъ приспособились къ 
новымъ услов1ямъ, большинство же осталось вкр- 
нымъ произведшему ихъ М1ру — М1ру, давно уже ото
шедшему въ область прошлаго и сохранившемуся лишь 
въ глухихъ уголкахъ.
Та же эволют Такъ какъ общее прояснеше неба явля-

на арс*. ется неизб'кжнымъ шагомъ въ развиКи ка
ждой планеты, то у  такой сравнительно старой планеты,
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какъ Марсъ, мы естественно должны найти безоблач
ную прозрачную атмосферу. Ведь такимъ именно об
разомъ планета открываетъ, такъ сказать, свои глаза 
на вселенную. И именно это мы и находимъ въ дей
ствительности. Видъ Марса показываетъ, что онъ уже 
пробудился указаннымъ образомъ для окружающей его 
вселенной. Въ самомъ деле, безоблачность есть пер
вая особенность Марса, которая сделалась известной 
на Земле, такъ какъ благодаря этой особенности были 
открыты и друпя, и, не будь ея, мы никогда не могли бы 
познакомиться съ этимъ другимъ м!ромъ.

Редкое зрелище можетъ сравниться по красоте 
съ Марсомъ, если разсматривать его при надлежащихъ 
услов1яхъ въ телескопъ; чемъ дольше мы смотримъ 
на него, темъ более величественнымъ представляется 
онъ намъ. Передъ взоромъ наблюдателя плаваетъ на 
лазурномъ фоне пространства кажущаяся мишатюра 
его родной Земли, перенесенной на небо. Внутри пре- 
краснаго светлаго диска онъ замечаетъ повидимому 
материки и моря, которые то переплетаются другъ съ 
другомъ, то тянутся раздельно вдоль обширныхъ об
ластей диска и у  полюсовъ увенчаны яркими овалами 
белаго диска. Зритель вспоминаетъ свои первые уроки 
географш, когда ему показывали рисунокъ Земли въ 
эеирномъ пространстве посреди звездъ, но теперь 
чувство реальности еще усиливаетъ восхищеше, выз
ванное апоееозомъ: передъ нимъ сама действитель
ность, налагающая на картину свой все проникаюшдй, 
но не поддающийся определенда отпечатокъ подлин
ности, передъ которымъ оказывается по <ти безсиль- 
нымъ самое искусное воспроизведете.

То неуловимое, что сообщаетъ картине харак- 
теръ подлинной действительности, вызвано главнымъ 
образомъ красками. Оне отличаются здесь такой жиз
ненностью, отчетливостью и разнообразгемъ, что ело-
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весное описаше ихъ даетъ лишь слабое представлеше 
о томъ гармоническомъ впечатлЬнш, которое он-Ь 
производить на нашъ глазъ. Въ бол'Ье св'Ьтлыхъ об- 
ластяхъ преобладаетъ розожелтая окраска, въ тем
ныхъ же областяхъ си те цвЬта, напоминаюшде цв'Ьтъ 
яйца реполова; оба эти цв-Ьта выделяются и подчер
киваются ледяной белизной полярныхъ пятенъ. Но 
ни тотъ, ни другой цв^та не остаются совершенно 
одинаковыми: везде цвета дополняются оттенками, 
вслйдств1е чего впечатлеше еще болЬе усиливается. 
Въ н'Ькоторыхъ частяхъ св+,тлыхъ областей преобла- 
цаетъ одинъ желтый, въ другихъ розовый цв'Ьтъ сгу
щается въ кирпично-красный, обливая поверхность 
огнемъ теплаго заката. Не меньшимъ разнообраз1емъ 
отличаются и сишя области: зд'Ьсь онЬ темн-Ьютъ 
глубокой Т'Ьнью, тамъ св-Ьт.тйютъ бледными пятнами, 
который местами незаметно переходятъ даже въ жел
тый цв'Ьтъ, образуя такимъ образомъ области съ про
межуточными оггЬнками, точный границы которыхъ 
неуловимы для глаза.

Время отъ времени мы видимъ на этомъ общемъ 
опаловомъ лик'Ь планеты преходягщн явлешя. Иногда въ 
определен ныхъ мЬстахъ наблюдается замена синяго 
ЦвЬта теплыми шоколадно бурыми тонами. Часто, кроме 
того, дискъ ус'Ьивается холодными б'Ьлыми точками; 
блестяийя алмазныя точки украшаютъ ликъ планеты 
такимъ великол'Ьпгемъ, которое не изобразить кистью. 
Оне такъ малы, что требуется особенно прозрачное 
и спокойное небо, чтобы увидеть ихъ. Именно въ 
эти моменты цвЬтъ планеты обнаруживается наилуч- 
шимъ образомъ. Даже для тЬхъ, кто въ солнце ви- 
Дитъ лишь золотой дискъ, а въ луне б'Ьлый, Марсъ 
со вс'Ьми своими красками былъ бы настоящимъ откро- 
вещемъ.
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Легко сделать мысленное путешествге по стран
ному м!ру, который открылся передъ нами. Вы смо
трите лишь вверхъ на небо, но взглядъ вашъ падаетъ 
внизъ на эту „землю" и вы, сознательно или безсо- 
знательно, следите глазомъ, какъ картографъ, за очер- 
ташемъ ея поверхности: то вашъ взоръ увлекается 
какимъ-то заливомъ, который заводитъ васъ съ собой 
внутрь материка, то духъ изсл'йдовашя притягиваетъ 
васъ къ чему-то вроде острова, одиноко стоящаго по
среди моря. Но независимо отъ вашего нам-йрешя при
рода беретъ все въ свои руки и сама все р-йшаетъ 
за васъ. Действительно, теперь вы замечаете, что ваша 
точка зрешя уже не совсймъ та, какая была прежде: 
ваши заливъ и островъ слегка изменили свое место на 
диске, хотя положеше ихъ другъ относительно друга 
не изменилось. Еще несколько минутъ и смещеше 
увеличивается еще больше. Вы начинаете догадываться 
о томъ, что происходитъ передъ вами: этотъ другой 
м!ръ вращается вокругъ самого себя, какъ вращается 
нашъ собственный, съ востока на западъ, вместе съ 
темъ несясь по своей орбите вокругъ солнца.

Изъ - за края диска поднимается какое - нибудь 
пятно, чтобы затемъ пересечь дискъ и наконецъ уйти 
изъ поля зрешя за другимъ краемъ диска. На одномъ 
краю лежатъ те  места планеты, для которыхъ солнце 
восходить, на другомъ лежатъ места съ солнечнымъ 
закатомъ и отмеченное нами место въ своемъ обра
щены между этими лишями прожило свой Марсовъ 
день. Незаметно для насъ, но зато съ темъ большей 
силой это удалеше изъ поля зрешя подстрекаетъ наше 
любопытство. Видъ, который, можетъ быть, утомилъ 
бы насъ, еслибы вечно оставался передъ нами, полу- 
чаетъ новую прелесть благодаря тому, что онъ скрылся. 
Больше того, это движете служить какъ бы залогомъ 
новыхъ областей, который намъ предстоитъ изследо-
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вать. Своимъ вращешемъ планета даетъ намъ надежду, 
что позже мы откроемъ въ ней новый области; эти 
ожидания сбываются въ полной м'Ьр'й. Одна долгота за 
другой огибаетъ уголъ, вступаетъ въ поле зр-Ьшя и 
медленно плыветъ къ плоскости центральнаго мери- 
Д1ана. Одни объекты, которые мы тЬмъ временемъ 
успЕли хорошо разсмотр-йть, уступаю т, свое м-Ьсто 
другимъ, еще новымъ для насъ. Одиноко сидя въ полу- 
ночномъ бодрствованш въ своей тихой обсерваторш, 
астрономъ такимъ образомъ безмолвно совершаетъ 
кругосветное путешестае въ иномъ м1р-Ь.

Д в а  в и д а  о б л а с т и  З оНз Ь аси з н а  М а р с ъ ,  п о к а з ы в а ю н н е  в р а щ е н ш
ПЛАНЕТЫ.

Разд-Ьлены промежуткомъ въ 1 часъ, (лЪвый рисунокъ соотв-Ьт- 
ствуетъ бол'Ье раннему моменту) 26 т л я  1907 г. ОЪверъ вверху.

Возможностью такого путешествия мы обязаны ис
ключительно безоблачности неба планеты. Не будь 
открытаго, нич-ймъ не заслоненнаго вида, изследоваше 
описаннаго рода было бы, конечно, невозможно. Еслибы 
Марсъ не былъ старой планетой, своимъ отсутств1емъ 
облаковъ раскрывающей общш ходъ развшпя планетъ, 
то наши свЕд-Ьши о немъ были бы скудны. Начать съ 
того, что это отсутегае покрововъ даетъ намъ воз



7 8 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А Н ЕМ Ъ

можность заметить постоянство въ расположенш очер- 
танш планеты и изъ этого постоянства определить 
вращеше планеты вокругъ ея оси. Мы такимъ обра- 
зомъ узнаемъ о дне планеты и получаемъ возмож
ность измерить его. Оказывается, что продолжитель
ность этого дня мало отличается отъ нашего собствен- 
наго: вместо нашихъ 24 часовъ онъ содержитъ 24 часа 
40 минутъ. Далее, благодаря скудности атмосферныхъ 
покрововъ мы можемъ определить наклонъ оси планеты 
къ плоскости ея орбиты, отъ котораго зависитъ смена 
временъ года. Оказывается, что и величина Марсова 
наклона, подобно перюду вращешя, весьма мало отли
чается отъ наклона земной оси: она равна 240 *, тогда 
какъ земная ось наклонена къ орбите подъ угломъ въ 
231/‘2°. Такимъ образомъ времена года на Марсе соот- 
ветствуютъ нашимъ временамъ года. Но продолжитель
ность года на Марсе вдвое больше; это обстоятель
ство въ связи съ ббльшимъ эксцентрицитетомъ орбиты 
Марса обусловливаетъ значительное неравенство вре
менъ года: въ северномъ полушарш весна длится 199 
дней, лето 183, осень 147 и зима 158 дней, тогда какъ 
въ южномъ полушарш числа идутъ въ обратномъ 
порядке. Эти числа имеютъ не только теоретическое 
значеше, такъ какъ вл1яше временъ года столь же суще
ственно связано съ абсолютной продолжительностью 
ихъ, сколько и съ самымъ фактомъ ихъ существо- 
вата. За двойное время можетъ произойти многое 
такое, что не могло бы развиться въ более короткш 
перюдъ. Замечательно, что именно эта возможность, 
какъ оказывается, имеетъ жизненное значеше въ го
дичной экономии растительности Марса.

* Поздн"Ьй1Шя измЪрешя Флагстаффской обсерваторш даютъ 
еще меньшую величину 23° 13'; этотъ уголъ лишь немногимъ меньше 
наклона земной оси. (См. примЪч. 18).
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разреженность Отсутств1е облаковъ свид'йтельствуетъ
атмосферы

марса. также о разръженности планетнаго воз- 
духа,11 въ пользу которой имеются и друпя доказа
тельства. Наилучшимъ, быть можетъ, доказательствомъ 
сравнительной разрйженности воздуха является незна
чительность блеска Марсова диска, или, какъ говорить, 
его „альбедо“ *. Оно составляетъ всего 27 процентовъ, 
тогда какъ для Венеры, напримйръ, эта величина равна 
92 процентамъ. Но плотный слой воздуха, даже безоб- 
лачнаго — именно въ силу этой безоблачности — набра- 
сывалъ бы на ликъ планеты блестягцш покровъ, обу
словленный присутств1емъ пыли или паровъ, какъ онъ 
закрываетъ детали поверхности на Венер'й, д'Ьлая ихъ 
тусклыми. На Марей этого н-йтъ.

Такимъ образомъ, на Марс'й сумерки должны 
быть короче и нТкоторыя наблюдешя, цггйланныя въ 
1894 г. на Флагстаффской обсерваторш повидимому под- 
тверждаютъ это. Преломляющая воздушная среда, бла
годаря которой на земл"й утренше лучи солнца при- 
ходятъ къ намъ нисколько раньше, а вечеромъ задер
живаются немного позже истиннаго заката, на Марс'й 
не имТетъ такой силы. День наступаетъ тамъ съ 
большей внезапностью и быстр-йе см-йняется тьмой. 
Заттймъ наступаетъ ночь и зв-йзды Няютъ съ такой 
яркостью, какая неизвестна у насъ на земл"й.

Некоторое количество воздуха все же существу- 
етъ на М арей: это непосредственно видно изъ св'йт- 
лаго в-йнца, окаймляющаго кружокъ диска, и кромТ 
того объ этомъ же можно косвенно заключить по ви- 
Димымъ нами изм'йнешямъ, совершающимся на лик'й

* Т. е. отношеше количества св'Ьта, которое дискъ отражаетъ 
ко всему количеству солнечнаго св-Ьта, которое падаетъ на него.
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С-ВВЕРН А Я  ПОЛЯРНАЯ Ш АП КА М А Р С А  ПРИ НАИ М ЕН ЬШ И ХЪ РАЗМ -ВРАХЪ.

планеты. Фактъ изм'Ьнешя самъ по себе предполагаетъ 
присутств1е атмосферы.

полярный Первое явлеше, которое можетъ служить
шапки м арса , доказательствомъ присутств1я воздуха, — 

б'Ьлыя пятна, на подобге шапокъ о д 'Ь в а ю щ 1 Я  полюсы 
М арса; именно на этихъ пятнахъ впервые были отме
чены изм'Ьнешя въ диске планеты. Ихъ положеше, а 
также приростъ и убыль въ зависимости отъ смены 
временъ года наводили на мысль, что эти образовашя
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представляютъ собой полярные сн-Ьга, которые нако
пляются въ течете Марсовой зимы и таютъ съ насту- 
плешемъ Марсовой весны.

Ю ж н а я  п о л я р н а я  ш а п к а  М а р с а  в ъ  м а к с и м у м а .

Мысль, что полярные покровы состоятъ изъ сн'Ьга 
или, в'Ьрн'Ье сказать, изъ инея, сама собой напраши
вается каждому, кто углублялся въ разсматриваше 
планеты. Но доказать это было не такъ легко. Къ 
счастью, одно явлеше, которымъ сопровождаются пятна,

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ
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будучи правильно истолковано, оказалось пробнымъ 
камнемъ для суждешя о характере пятенъ. Когда пятно 
таетъ, оно кажется намъ опоясаннымъ темносиней лентой 
более темнаго тона, ч'Ьмъ вей остальныя синезеленыя 
места на диск-й. Этотъ поясъ обнаружилъ своеобразную 
особенность: онъ перемещается вмйстй со снегомъ

по м^ре сокрашешя по- 
слйдняго, неотступно со
провождая его. Это явле
ше впервые было заме
чено Бееромъ и Мэдле- 
ромъ, но значеше его 
было понято лишь въ 
1894 г.

Б у д у ч и  очевидно 
обусловлено таяшемъ по- 
л я р н ых ъ  шапокъ,  оно 
послужило поэтому опро-

Рисунокъ М а р с а  8 а п р ъ л я  1907, в е р ж е ш ем ъ  п редпол ож е- 
ПОКАЗЫ ВАЮ 1Ц1Й  т е м н ы й  поясъ, кото- Н1я что эти б е л ы я  п ятна
РЫ М Ъ  ОКАЙМЛЯЕТСЯ С Н Ъ Г Ь  ВО ВРЕМ Я

ТАян1я. могутъ представлять со
бой твердую угольную 

кислоту. Хотя, какъ извйстно, угольная кислота при 
-79°С замерзаетъ въ вещество, имйющее некоторое 
сходство со снегомъ, однако при давленш въ одну атмо
сферу или меньшемъ, т. е. при техъ  давлешяхъ, кото
рыж должны иметь место на Марсе, она переходить 
изъ твердаго состояшя въ газообразное мгновенно. 
Не то мы видимъ въ водяномъ паре. Это обстоятель
ство даетъ ключъ для решешя нашего вопроса. Сишй 
поясъ доказываетъ присутств1е жидкости. Предположе- 
ше объ угольной кислоте пришлось поэтому оставить, 
такъ что вещество, изъ котораго состоятъ полярныя 
пятна, пришлось признать снегомъ: мы не знаемъ 
ничего другого, что могло бы принимать видъ снега 
при измйненш состояшя.
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Такимъ образомъ явлешя, обнаруживаемыя по
лярными шапками, даютъ внутреннее, такъ сказать, 
доказательство относительно ихъ состава. ПослТ опре- 
дТлешя послТдняго рядъ доводовъ изъ другой области 
явился и внТшнимъ подтверждешемъ того же взгляда. 
Мы говоримъ о вычисленш температуры поверхности 
планеты, которое лишь недавно впервые было произве
дено съ нТкоторымъ приближешемъ къ точности.

Рисунки 20 и 22 шля, до и посл-Ъ явлешя.
Р а н н я я  з и м н я я  с н -ь ж н а я  б у р я  в ъ  с -ь в е р н о м ъ  п о л у ш а р ш  М а р с а  1 9 0 7  
( с ъ в е р ъ  в н и з у ) .  М а р с о в ы  л а т ы  : д л я  л ь в а г о  с н и м к а  2 2  о к т я б р я , д л я  

п р а в а г о  2 3  о к т я б р я .

вопросъ о тем- СомнТшя въ обитаемости Марса всегда
ператур-Ь на

марс*. основывались главнымъ образомъ на пред
положен^, что температура на его поверхности слиш- 
комъ низка, чтобы быть въ состоянш поддерживать 
Жизнь. Теплота его собственной массы въ настоящее 
время, какъ и Земли, лишь въ весьма незначитель
ной степени можетъ сод ействовать нагрТвашю поверх
ности. Все необходимое количество теплоты должно 
приходить отъ солнца. И такъ какъ Марсъ удаленъ 
отъ солнца въ полтора раза дальше земли, а свТтъ и

в.
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тепло разбиваются, убывая обратно пропорцюнально 
квадрату разстояшя— св-Ьча на разстоянш двухъ мет- 
ровъ даетъ въ четыре раза меньше св-Ьта, ч"ймъ на 
разстоянш одного —, то на этомъ основанш предпола
гали, что Марсъ долженъ получать всего лишь четыре 
девятыхъ того количества тепла, которое достается 
Земле, такъ что температура его должна быть страшно 
низка.

Но получеше лучистой энергш происходитъ не 
столь прямымъ путемъ. Начать съ того, что пучекъ 
солнечныхъ лучей, падаюшдй на планету, уже въ са- 
момъ начале своего пути въ планете подвергается 
двумъ превратностямъ. Часть лучей сейчасъ же отра
жается обратно въ пространство отъ тела, на которое 
они падаютъ: сперва отъ воздуха, а потомъ отъ поверх
ности планеты. А  отраженная часть света или тепла 
нисколько не способствуетъ нагр-Ьванш тела. Какъ 
это ни странно, но это важное обстоятельство еще 
никогда не принималось въ расчетъ вплоть до настоя- 
щаго изстйдовашя вопроса, которое привело къ ре
зультату, совершенно отличному отъ того, что пред
полагалось раньше. Спещальный характеръ результата 
лишаетъ насъ возможности изложить его здесь и мы 
приведемъ лишь одинъ или два пункта. Во-первыхъ, 
относительное количество св'Ьтовыхъ лучей, отражен- 
ныхъ планетой и доходящихъ до наблюдателя, находя
щегося на другой планете, служитъ мерой относи
тельной яркости первой планеты. Отношеше коли
чества отраженныхъ лучей ко вс'Ьмъ лучамъ, пада- 
ющимъ на поверхность планеты, составляетъ ея альбедо. 
Путемъ изсл'Ъдованш, не им'Ьющихъ отношешя къ 
разсматриваемому вопросу, различные наблюдатели 
определили альбедо вс^хъ планетъ, за исключешемъ 
лишь нашей земли. Приведемъ нов-Мийя определешя 
Мюллера:
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Меркурш . . . 
Венера . . . .  
Марсъ . . . .  
Юпитеръ . . .
Сатурнъ (Струве) 
Уранъ . . . .  
Нептунъ . . .

О'!']
092
0’27

о-75 
о-78 

о ‘73
063

Мы не находимъ въ этой таблицТ альбедо нашей 
собственной земли, потому что мы не можемъ вид'Ьть 
себя самихъ такъ, какъ видятъ насъ друпе, такъ что 
мы въ нТкоторомъ родТ остаемся во мракТ относи
тельно нашей собственной наружности. Однако же 
путемъ надлежащей дедукцш мы можемъ изъ яркости 
солнечнаго свТта на различныхъ высотахъ надъ по
верхностью земли получить некоторое поняпе объ 
этой величин'Ь: по скромной оц'Ьнк'Ь она составляетъ 
не меньше 075, такъ что мы не такъ уже „темны", 
какъ мы думали.

Такимъ образомъ мы узнаемъ количество лучи
стой энергш, получаемой отъ видимой части солнеч- 
ныхъ лучей. Но есть еще лучи, которые имТютъ столь 
большую длину волны, что не могутъ быть воспри
няты нашимъ глазомъ; эти лучи мы тоже должны 
принять въ расчетъ при подведенш итога. Мы въ 
состоянш сдТлать это съ помощью болометра, изобрТ- 
теннаго Ланглеемъ; такимъ образомъ мы можемъ 
узнать, какая часть всего количества энергш, падаю
щей на планету, уходить на ея нагрТваше. Для Земли 
эта дробь равна 41 проценту полнаго количества, а 
для Марса она составляетъ 6о процентовъ. Такимъ 
образомъ, вычислеше, принимающее въ расчетъ одно 
лишь разстояше, сразу претерпТваетъ существенное 
измТнеше.
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ясность неба Но это не все. Ясность Марсова неба 
марса. въ свою очередь способствуетъ тому, что 

воздухъ его пропускаетъ лучи въ большей степени. 
Отъ утренней до вечерней зари, день за днемъ въ 
л+.тнее время и въ значительной степени зимою солнце 
аяетъ тамъ на чистомъ, неомраченномъ облаками небе. 
Лучи его попадаютъ на почву, не ослабленные облач- 
нымъ щитомъ, а лишь смягченные прозрачнымъ воз- 
душнымъ покрываломъ. Нигде на земле мы не встр'Ь- 
чаемъ ничего, что могло бы сравниться со столь сильной 
инсолящей: у  насъ даже въ тропикахъ, какъ только жара 
становится чрезмерно большой, сейчасъ же собираются 
тучи, которыя охлаждаютъ воздухъ струями дождя.

Чтобы понять, какъ велико значеше этого обсто
ятельства для планеты, столь далекой отъ солнца, какъ 
Марсъ, мы разсмотримъ соответствующая услов1я на 
Земле. Если взять Землю, какъ целое, то отношеше 
того количества солнечнаго света, которое она полу- 
чаетъ за весь годъ въ действительности, къ тому 
количеству, которое она могла бы получить, составля- 
етъ 50 процентовъ. Другими словами, наше небо 
таково, что солнце свЬтить намъ вдвое меньше вре
мени, чемъ оно могло бы, не будь затеняющихъ его 
облаковъ.

На Марсе же единственной вуалью, какую знаетъ 
его поверхность, являются весенше туманы по краямъ 
полярныхъ пятенъ; поэтому здесь количество солнеч
наго секта за годъ составляетъ 99 процентовъ всего 
возможнаго количества. Эта цифра немного умень
шается благодаря тому обстоятельству, что некоторое 
количество свЕта и тепла, конечно, все же перехваты
вается облаками и ими удерживается.

Исходя изъ этихъ различныхъ данныхъ и поль
зуясь новейшимъ определешемъ соотношешя между 
рад1ащей и температурой (а именно определешемъ
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Стефана, которое теоретическимъ путемъ было выве
дено независимо другъ отъ друга Больтцманомъ и Голи- 
цынымъ), мы найдемъ, что средняя температура воз
духа на поверхности Марса должна быть около 9°С. 
Къ цифрамъ, которыми мы располагаемъ теперь, не 
сл"Ьдуетъ относиться съ слишкомъ большимъ дов'Ьрь 
емъ, такъ какъ наши знашя законовъ удержашя теплоты 
атмосферой еще весьма ненадежны, но изслКаовашя 
уже съ достаточной убедительностью доказываютъ, 
что нашъ результатъ гораздо ближе къ истине, ч Ьмъ 
выводъ о жестокихъ холодахъ на Марсе. Соответ
ствующая температура земли составляетъ всего лишь 
г6°С ; такимъ образомъ эти две планеты не очень 
отличаются другъ отъ друга по среднему климати
ческому теплу, которое на нихъ обеихъ вполне сво
бодно допускаетъ возможность жизни. 12

Но благопр1Ятность условш жизни на Марсе 
этимъ не ограничивается. Въ самомъ деле, человекъ 
живетъ не одной лишь средней годовой температу
рой. Въ действительности ни человекъ, ни друпя жи- 
вотныя въ нашихъ умеренныхъ поясахъ не находятся 
въ такой сильной зависимости отъ средней годовой 
температуры, какъ мы предполагали раньше. Гораздо 
большее значеше въ этомъ отношенш имеетъ средняя 
теплота ихъ лета.
литняя и зим- Въ летнее время, т. е. въ промежутокъ,
няя темпера- ,

туры. начинающшся несколько месяцевъ спустя 
после зимняго солнцестояшя и оканчивающшся спустя 
несколько месяцевъ после летняго солнцестояшя, въ 
течеше дня больше поглощается теплоты отъ солнца, 
чемъ излучается ея за ночь въ междупланетное про
странство. Температура поверхности въ этотъ перюдъ 
постоянно повышается; это очевидно для всякаго, кто 
на минуту задумается надъ этимъ: т н ь  теплее марта. 
Но при этомъ обыкновенно упускаютъ изъ виду смыслъ

✓
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того факта, что приращеше тепла за день превыша- 
етъ его убыль за ночь. Это обстоятельство важно для 
настоящаго изогЬдовашя. Въ самомъ д'кп'Ь, эта дневная 
прибыль тепла продолжается въ течеше половины года, 
а годъ на Марсе вдвое длиннее, чймъ на земле. При 
прочихъ равныхъ услов1яхъ полное летнее приращеше 
тепла на Марсе въ среднемъ превышало бы прибли
зительно въ два раза соответствующую прибыль на 
Земле. Вместо повышешя температуры на 15 0, какъ 
у  насъ, на Марсе, несмотря на более редкш воздухъ, 
оно составило бы не менее 250.

Что разреженная атмосфера совместима съ высо
кой температурой поверхности, находитъ себе инте
ресное подтверждеше въ последнихъ, заслуживающихъ 
наибольшаго довер1я, измерешяхъ теплоты на поверх
ности Луны впродолжеше луннаго дня. Я  говорю 
объ измерешяхъ профессора Вери. Этотъ превосход
ный изследователь путемъ чрезвычайно тщательныхъ 
и тонкихъ опытовъ определилъ количество теплоты, 
излучаемое различными частями Луны въ различным 
времена (часы) луннаго дня. Продолжая работу Лан
глея, онъ достигъ гораздо большей точности. При
нято думать, что вследств1е отсутств1я на Л уне воздуш
ной оболочки, задерживающей тепло, температура ея 
поверхности даже въ лунный полдень должна быть 
ниже точки замерзашя. Новейипя заключешя Вери 
относительно этого вопроса кореннымъ образомъ изме- 
няютъ этотъ взглядъ. Въ своемъ письме къ автору онъ 
резюмируетъ свои результаты следующимъ образомъ:

Когда солнце восходить, на всЪхъ широтахъ безъ исключешя 
царить холодъ. Я не решаюсь сказать, каковъ этотъ холодъ, но во 
всякомъ случай температура тамъ ниже 0°. Въ среднихъ широтахъ 
температура переходить выше точки замерзашя не раньше, чЪмъ 
солнце достигнетъ высоты 15°. ЗагЬмъ тепло быстро увеличивается и 
въ копий первой недели солнечнаго аяшя въ сухихъ областяхъ вблизи 
экватора скалистая поверхность накаливается до точки кипЪшя воды.
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Съ приближешемъ полудня въ конц-Ь второй недели въ областяхъ, въ 
которыхъ солнце занимаетъ вертикальное положеше, накаленный скалы 
достигаютъ температуры, на ц-Ьлыхъ 80° превышающей точку кипЪшя 
воды. Нагревшись, поверхность скалъ удерживаетъ значительную 
часть своей теплоты долгое время после полудня; кривая падешя 
температуры отклоняется отъ симметричнаго расположешя, можетъ 
быть, на полуторы сутки. Къ концу луннаго послЪполуденнаго времени 
температура падаетъ чрезвычайно быстро и передъ заходомъ солнца 
господствуетъ уже морозъ или по крайней мере, столь низкая темпе
ратура, что въ местахъ, где имеются водяные пары, образуется то, 
что мы называемъ „инеемъ“.

И такое тепло мы встрЬчаемъ на Луне, которая 
на д^л^ лишена воздушной защиты! Еще бол'Ье порази
тельно, что температура Луны достигаете своего макси
мума лишь спустя полуторы сутки после того момента, 
когда она получаетъ наибольшее количество солнеч- 
ныхъ лучей.
П одтверж ден Теперь мы оставимъ дедукшю и обра- 
видомъ марса. тимся къ картине, которую представляетъ 
намъ М арсъ: нельзя же не считаться съ т'Ьмъ, что 
онъ самъ говорить о себе. Мы увидимъ предъ собой 
Т'Ьло, несомненно находящееся въ благопр1ятныхъ тем- 
пературныхъ условгяхъ. Когда на планете бываетъ лето, 
ея поверхность совершенно открыта нашему взору и, не
сомненно, она не представляется совершенно обледенев
шей. Напротивъ, то, что мы замечаемъ, свщгЬтельствуетъ 
о совершенно противоположномъ. Въ течете целыхъ 
недель ея полярныя области вплоть до 86° и 87°К широты 
несомненно имеютъ температуру выше точки замер- 
зашя, такъ какъ снега здесь исчезаютъ. В Ьроятно, тем
пература здесь гораздо выше точки замерзашя, такъ 
какъ мы замечаемъ въ это время сокращеше поляр- 
ныхъ шапокъ, которое далеко превышаетъ аналогичное 
явлеше на земномъ шарЬ. Отчасти эта разница объ
ясняется меньшей глубиной сн Ьга, но вм'ЬстЬ съ темъ 
она показываетъ, что на МарсЬ сравнительно теплее, 
чемъ у насъ. Спускаясь по диску по направленш къ
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экватору, мы видимъ, какъ временами въ н^которыхъ 
частяхъ его на пространстве сотенъ квадратныхъ кило- 
метровъ проносятся сильныя пыльныя бури вроде са- 
мумовъ нашей Сахары, меньше всего способным вы
звать въ зрителе огцущеше холода. 13

Зимою бываетъ наоборотъ. Добрая шестая часть 
всей поверхности каждую осень облекается въ зимнш 
покровъ. Въ такомъ виде она остается приблизительно 
въ течете восьми нашихъ мйсяцевъ, сбрасывая его 
лишь съ наступлешемъ следующей Марсовой весны. 
Зима на Марей въ высокихъ широтахъ им-йетъ по
лярный характеръ и представляетъ не особенно пръ 
ятное зр-йлище.

Но нельзя думать, что такой зимнш покровъ 
означаетъ шйчто худшее, чймъ зимнюю спячку, и въ 
какомъ-либо отношенш подвергаетъ опасности суще- 
ствоваше самой жизни: стоитъ лишь подумать объ 
услов1яхъ жизни на нашей Земл-й, чтобы это опасеше 
сейчасъ же разейялось. Велише народы Земли за ни
чтожными исключешями живутъ половину года въ с е 
верной полярной шапке земного ш ара; зарытые въ 
снйгъ, они большую часть времени должны оставаться 
невидимыми для зрителя извне. Если ученые на Марсе 
похожи на нйкоторыхъ ученыхъ земли, то они къ 
полному своему удовлетворешю могутъ неопровержимо 
доказывать невозможность нашего с}чцествовашя. Тем ъ 
не мен'йе мы умудряемся благополучжййшимъ образомъ 
прожить, въ явное противореч1е этой философш; отсюда 
мы видимъ, что нетъ необходимости предполагать даже 
зимнюю спячку, — то средство, которымъ природа такъ 
свободно пользуется, чтобы дать возможность насеко- 
мымъ, рыбамъ и зверямъ протянуть отъ одного те- 
плаго перюда до следующаго. Организмъ какъ наде
ленный той способностью, которую намъ угодно назы
вать человеческимъ разумомъ, такъ и не обладающш
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ею, вполне въ состоянш выдержать услов1я, которыя 
оказались бы гибельными для жизни, еслибы они не 
были преходящими, и переждать определенный срокъ 
до наступлешя болЬе благопр1ятнаго времени года.

Л * т о -в р е м я  Благодаря нов-Ьйшимъ изследовашямъ 
мы знаемъ теперь, что по отношешю къ 

животнымъ вообще не зимняя, а летняя температура 
является решающимъ моментомъ въ вопросе о суще-

В е р ш и н ы  С а н ъ - Ф р а н ц и с к о .

ствованш жизни. Зоологъ докторъ Мерр1амъ въ сво- 
емъ прекрасномъ изследован1и области вершинъ Санъ- 
Франциско въ 1889 г. съ большой проницательностью 
обнаруживаетъ это обстоятельство. Нелишнимъ будетъ 
остановиться на этомъ изследованш въ виду того, что 
оно близко касается интересующаго насъ вопроса.

Горы Санъ - Франциско въ северной Аризоне 
по сочетант своего географическаго и климатическаго 
положешя принадлежать къ самымъ интереснымъ об-
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ластямъ земного шара въ отношенш фауны и флоры. 
Он-к представляютъ собой остатокъ огромнаго кра
тера третичныхъ временъ, поднимающшся надъ плоско- 
горьемъ въ скверной части Аризонской пустыни и 
достигаюшдй 3830 метровъ вишыны. Массивъ этого 
некогда вулканическаго конуса несеть теперь на сво- 
ихъ склонахъ много квадратныхъ километровъ л'кса и 
плоскогорье, которое служить ему основашемъ, по-

Видъ А р и з о н с к о й  п у с т ы н и .

крыто сосновыми лесами; кругомъ же его опоясыва- 
ютъ безжизненный пространства великой американской 
пустыни, отрф.зываюнпя его, какъ островъ, отъ другихъ 
растительныхъ областей.
Растительные Этотъ островъ флоры зам-кчателенъ 
сань*ФГР№ т'Ьмъ, что онъ окруженъ пос.ткдователь- 

циско. тельнымъ рядомъ поясовъ деревьевъ; век 
эти пояса различны межъ собой и исключаютъ другъ
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друга, уступая м'Ьсто одинъ другому лишь по м'Ьр-Ъ 
поднят1я. Начавъ, за шестьдесятъ километровъ, съ 
пустыни, гд"Ь однимъ лишь полыни и кактусамъ уда
ется поддерживать свое существоваше, путешествен- 
никъ, на высота двухъ километровъ надъ уровнемъ 
моря, вступаетъ въ первый поясъ кустарника. Онъ 
встрйчаетъ сперва малорослые кусты карликоваго мож
жевельника— по местному названто кедры, которые

4

Д у г л а с о в л  е л ь  (РзеисЫзи&а Оои§1а§п).

по м'Ьр'Ь поднят1я становятся больше и кр'Ьпче. Къ 
нимъ скоро присоединяется другая форма можжевель
ника и пиньонъ *, небольшое дерево отъ семи до десяти 
метровъ вышины. Приблизительно на высот'Ь 2100 мет- 
ровъ путешественникъ встр-Ьчаетъ желтую сосну (Ръ

* Именемъ пиньона обозначаютъ нисколько видовъ сосны со 
съЪдобчыми сЬменами, какъ Ртиз ебиНз, Р. топорЬуПа и др.

Прим. пер.
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пиз ропбегоза), которая загЬмъ вытЬсняетъ можже- 
вельникъ и пиньоны, и вся картина растительности 
м^няетъ свой видъ. За исключешемъ немногихъ б"Ь- 
лыхъ дубовъ по краямъ плоскихъ террасъ, такъ назы- 
ваемыхъ месъ, все мйсто здвсь занято одними лишь 
стройными соснами. На высотЬ 2600 метровъ желтыя 
сосны исчезаютъ, заступая м йсто Духшасовой ели (Рзеи- 
бо1зи§а Вои^1азп), сосшЬ Скалистыхъ горъ и прекрас
ной дрожащей осин !;. На высоте 2900 метровъ этотъ 
рядъ деревьевъ въ свою очередь вытесняется другимъ 
и путешественникъ вступаетъ въ полосу западной 6Ь- 
лой ели, къ которой примешивается и Бальфурова 
сосна (сосна „лисш хвостъ", !ох-1аИ р те, Ршиз ВаЙои- 
папа: ея пзгшистая хвоя удивительно напоминаетъ лис1й 
хвостъ). На высоте 3400 метровъ эти деревья вырожда
ются въ свои карликовыя подоб1я, а пятьюстами метровъ 
выше они совершенно исчезаютъ и одне лишь голыя 
скалы гордо поднимаются къ небу. Поднимаясь на 2700 
метровъ, съ 1600 метровъ до 4300 метровъ, наблюдатель 
встречаегъ на своемъ пути шесть поясовъ съ совер
шенно различными видами деревьевъ, соответствую
щими тропическому поясу, умеренному, Канадскому, 
Гудзонову и полярному: чтобы пройти такую область, 
путешественникъ долженъ былъ бы переместиться отъ 
широты основашя горы къ северу до полюса.

Каждое лето олени собираются изъ ниже распо- 
ложенныхъ плоскогорш, где они провели зиму, на 
более высоше склоны горъ и на этихъ высотахъ 
остаются до техъ  поръ, пока октябрьсше холода не 
погонятъ ихъ обратно внизъ; круглый годъ здесь 
можно найти медведей, которые въ зависимости отъ 
времени года также то взбираются выше, то спуска
ются внизъ. Кроме того тамъ водятся дишя кошки, 
кугуаръ (ГеКз сопсо1ог), множество мелкихъ млекопи- 
тающихъ: белки, земляныя белки и т. п.
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**тнвй3темпе-е бивуакомъ на вершин'й горы; онъ изучалъ 
ратуры . зд-йсь привычки и нравы животныхъ на 

большихъ высотахъ, сравнивая различные местные 
виды съ видами сйверныхъ краевъ. Изъ полученныхъ 
имъ интересныхъ выводовъ приведемъ сл'йдующш: пере- 
живаше вида зависитъ не отъ средней годовой темпе
ратуры даннаго м'йста и не отъ зимняго минимума, а 
отъ максимальной температуры, господствующей въ 
течете короткихъ л'Ьтнихъ м'йсяцевъ. Въ это именно 
время года животныя мечутъ свое потомство и, какъ 
показало изсл'йдоваше Мерр1ама, если въ течете пе- 
рюда воспроизведенхя животнымъ было достаточно 
тепла, то холода въ течете остальной части года не 
им"йли значешя. Въ худшемъ случай животныя подверга
лись зимней спячюй. На этомъ прим-йр-й мы видимъ, что 
небольшое число теплыхъ недель д-йлаетъ жизнь воз
можной, перев'йшивая собой препятствия вейхъ осталь- 
ныхъ длинныхъ, холодныхъ, суровыхъ м'йсяцевъ. Сверхъ 
того Мерр1амъ пришелъ къ важному для нашего во
проса заключешю, что температура им'йетъ бол^е 
важное вл1яше, ч"ймъ влажность, пока животныя во
обще им'йютъ некоторое количество воды.

Это положеше изъ исторш животныхъ им'йетъ 
непосредственное отношеше къ вопросу объ оби
таемости Марса. Въ самомъ д'йл'й, л'йто на Марей 
вдвое длинн-йе, ч-ймъ наше, и в-йроятная максимальная 
л'йтняя температ}фа на Марей, какъ мы видели, далеко 
не мала. О способности Марса поддерживать жизнь 
сл'йдуетъ судить по этимъ именно свойствамъ климата, 
а не по средней годовой температур'й или по боль- 
шимъ холодамъ, которые, весьма в-йроятно, господству- 
ютъ на его поверхности зимою.

Присутств1е животныхъ на горахъ Санъ - Фран
циско дало возможность обнаружить еще и другое
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обстоятельство: ихъ безразлич1е къ разреженности 
воздуха. Животныя, обитаюпця на вершине или нахо
дя шдя тамъ летн1й прштъ, принадлежатъ къ темъ же 
самымъ видамъ, естественная родина которыхъ на 
уровне моря находится дальше на севере. Олени тамъ 
таюе же, какихъ мы находимъ въ северной части Со- 
единенныхъ Ш татовъ; медв Ьди те  же, что обитаютъ 
въ лесахъ Канады и Лабрадора. Высота здесь игра- 
етъ роль широты въ смысле достаточнаго охлаждешя 
места для приспособлешя къ обитателямъ. Но эта за- 
мЬна происходитъ за счетъ плотности воздуха. У вер
шины они живутъ на высоте 3000 метровъ; барометръ 
показываетъ тамъ всего 450 миллиметровъ вместо 760, 
къ которымъ привыкли ихъ родственники. Однако, 
несмотря на недостатокъ воздуха на этой мансарде 
М1ра — ибо гора здесь крута — животныя не испыты- 
ваютъ неудобствъ и повидимому совершенно не замЬ- 
чаютъ особенностей своего положешя. Мы не видимъ 
также никакихъ изм кненш въ развитш ихъ органовъ 
или хотя бы функщй. Что касается, напримеръ, оле
ней, то насколько они лишены спещальныхъ приспо- 
собленШ, настолько же въ нихъ совершенно отсут- 
ствуетъ сознаше этого и животныя чувствуютъ себя 
здесь въ такой же м ере дома, какъ еслибы они нахо
дились въ чаще Миннезотскихъ лесовъ.

Что разреженность воздуха при сохраненш осталь- 
ныхъ услов1й не можетъ служить препятствхемъ для 
существован1я вида, доказываютъ также плоскогорья 
западной части Соединенныхъ Ш татовъ. Луговые жа
воронки великихъ равнинъ поднимаются вместе съ 
поверхностью до лесовъ Скалистыхъ горъ Колорадо 
на высоту двухъ съ половиной тысячъ метровъ, где 
они акклиматизировались въ такой же степени, какъ и 
въ Канзасскихъ прер1яхъ на высоте всего лишь семи
сотъ метровъ.

Л о н е л л ъ .  Марсъ и жизнь на пемъ 7
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Но если животное можетъ переносить въ одномъ 
полугодш таПя колебашя давлен 1Я воздуха безъ спе'- 
щальнаго видоизм-йнешя организма, то насколько же 
болытпе результаты могутъ быть достигнуты путемъ 
достаточно долгаго приспособлешя ? Люди, впервые 
очутивипеся въ высокой местности, вначале дышатъ 
съ большимъ трудомъ, загймъ мало-по-малу привыка- 
ютъ и, наконецъ, вполн'Ь осваиваются съ горнымъ 
воздухомъ. Обитатели Квито на высотй трехъ тысячъ

7000
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-6000

АЛЬПЫ Г и м а л а и А н д ы

Высох берш

Высот.

Верхк. граница дер4дъедв

Уробень норм
ф °  сгьв. широты 290 сгьв. широты 16 °  южн. широты

В е р т и к а л ь н о е  р а с п р е д ъ л е ш е  к л и м а т а  н а  г о р а х ъ . Р и с у н о к ъ  п о к а з ы в а е т ъ  

ВЛ1ЯН1Е МАССЪ СУШИ НА ПОВЫШЕН1Е ТЕМПЕРАТУРЫ (ПО Г е ЙКИ).

метровъ не испытываютъ болынихъ затрудненш, ч'Ьмъ 
ихъ родственники, живушде на уровн'Ь океана.
Бол-ье высокая Основываясь на разреженности воздуха,

температура . • _____
плоскогор!й по об ы К Н О В б Н Н О  СрЯВНИВЯЮ ТЪ уСЛОВ1Я ЖИЗНИ НЯ 
сравненш съ _ ,  ,

вершинами. М я р С 'Ь  СЪ КЛИМЯТОМЪ НЯ ВСрШ И Н Я ХЪ  ВЫСО-
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чайшихъ горъ земного шара, гд"Ь жизнь не можетъ суще
ствовать. Но это сравнеше неудачно. Марсъ съ его ров
ной поверхностью скорее напоминаетъ собой обширное 
плоскогорье. А  плоскогорья земного шара ясно показы
ваютъ, что температура на плато превышаетъ темпера
туру на вершинахъ, находящихся на такой же высоте. 
Гумбольдтъ приводитъ въ видЬ примера Гималаи. На 
северной сторонГ этого великаго горнаго хребта какъ 
снеговая лишя, такъ и лишя л'Ьсовъ на тысячу метровъ 
выше, чГмъ на южной. Этотъ климатическш подъемъ

Р)ЙСк 10*1 5РМ1С1 ЮН*П Л  ТО"С

С х е м а т и ч е с к о е  и з о б р а ж е н а  п р о ф и л я  в е р ш и н ъ  С а н ъ - Ф р а н ц и с к о  и

О-Лири СЪ ЮГО-ЗАПАДА НА СЪВЕРО-ВОСТОКЪ.

Диаграмма показываетъ распределеше различныхъ поясовъ жизни и 
вл1яше наклона къ лучамъ солнца; вм'ЪсгЪ съ гЬмъ она указываеть 
также на одно обстоятельство, не отмеченное авторомъ монографш, а 

именно, вл1яше плоскогорья на жизнь.

объясняется тГмъ, что съ северной стороны находится 
Тибетское плоскогорье; его присутств1е нерев'Ьшиваетъ 
Действующее въ противоположную сторону вл1яше 
положешя склоновъ относительно солнечныхъ лучей.
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\

Д1АГРАММЫ ДВУХЪ КРАТЕРОВЪ, ПОКАЗЫВАЮЩШ МЬСТЛ НАИБОЛЬШАГО 
ХОЛОДА КЪ ССЗ.

деревьевъ находится къ плоскогорью, но что въ бли- 
жайшемъ изъ всйхъ, а именно въ поясе сосенъ, влъ 
яше с'Ьвернаго плато въ состоянш даже преодолеть 
противоположное влхяше наклона по отношешю къ 
солнечнымъ лучамъ и вызвать действительное под-

7//> /'Л/ г гвъуг
—
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няДе изофлоры по направлент къ сРверу (см. д1а- 
грамму стр . Ю 1).

Объяснешя этому не приходится искать далеко. 
Каждая часть плоскогорья способствуетъ нагрРванш 
соседней части и такимъ образомъ удерживаетъ те
плоту, которая иначе разорялась бы черезъ излучеше 
въ пространство. Таково дРйств^е небольшого лишь 
плато. Но если даже ограниченная площадь высокой 
местности можетъ такъ благопр1ятно отзываться на 
температурр, то насколько же сильнРе должно быть 
дРйсгае, если эта площадь охватитъ цРлый м1ръ?

Что касается отсутств1я животной и растительной 
жизни на вершинахъ нашихъ высочайшихъ горъ, то 
оно объясняется не высотой ихъ, а другой причиной, 
именно, убогостью рессурсовъ природы на остроконеч
ной вершинр какой-нибудь горы, отдРленной непрохо
димыми пропастями отъ другихъ, равнымъ образомъ 
ограниченныхъ, площадей. Животное не находитъ здРсь 
запасовъ пищи и не имРетъ случаевъ встрРчаться съ 
себР подобными. Вотъ одна изъ причинъ отсутств1Я 
жизни на изолированныхъ вершинахъ. Однако, несмотря 
на это, мы, къ нашему удивлешю, встрРчаемъ жизнь и 
здРсь. На самой вершинР горъ Санъ-Франциско, на 
высотр 3850 метровъ, въ снРгу были видны явственные 
слРды бурундука (Таппаз з1п а4из), поднимавшагося 
тамъ 15  октября. Другой причиной, затрудняющей 
жизнь, является вРтеръ, который по необходимости 
постоянно вРетъ надъ вершиной при малРйшемъ по- 
водр. При низкихъ температурахъ присходящая въ 
силу этого потеря собственной теплоты животными 
оказывается гибельной для жизни. ЧеловРкъ при спо- 
койномъ состоянш воздуха можетъ вынести температуру 
въ 6о° ниже нуля, но при малРйшемъ вРтрР онъ по- 
гибаетъ уже при 400 ниже нуля; такимъ образомъ 
Даже бризъ оказывается равносильнымъ падешю темпе
ратуры на 2о°С.
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водяной паръ И видъ Марса и температура говорятъ
въ атмосфер-Ь г л/г

м ар са . за то, что въ составъ атмосферы Марса 
входитъ водяной паръ. Но водяной паръ есть легкш 
газъ, самая легкая составная часть воздуха нашей 
земли и потому, согласно законамъ газовъ, относится 
къ числу тЪхъ, которые труднее всего удерживаются 
планетой. П р и сут ст е  его въ газовой оболочк^ пла
неты представляетъ, следовательно, своего рода гаран- 
т1ю, что менее летуч1е товарищи его тоже находятся 
там ъ; таковы, въ возрастающемъ порядке веса, азотъ, 
кислородъ и углекислый газъ. Мы можемъ такимъ 
образомъ заключить, что эти газы вероятно тоже 
имеются на Марсе.

Но доказательство существовашя этихъ важныхъ 
газовъ въ атмосфере планеты далеко не ограничивается 
однимъ лишь указаннымъ выводомъ, какъ ни хорошо онъ 
обоснованъ въ принципе. Современный наблюдешя обна
ружили совершенно особый классъ явленш на планете, 
которыя ставятъ положительное р еш ете  -нашего во
проса на прочное основание и, низведя его изъ воз
духа на твердую почву, дополняютъ одностороннее те
оретическое доказательство и ставятъ его на обе ноги. 
Необходимый сведешя дало намъ открьте устройства 
одного изъ двухъ болынихъ классовъ областей, на 
которыя делится дискъ. Сине-зеленыя области оказа
лись въ нашемъ вопросе сивиллами.

Сперва по своей форме, а затемъ по своему 
цвету синезеленыя области должны были казаться пер- 
вымъ наблюдателямъ Марса морями и океанами. Даже 
Сшапарелли придерживался этого взгляда. И при перво- 
начальномъ знакомстве эта характеристика далеко не 
была неудачной. Но когда эти предполагаемый моря 
были разсмотрены более тщательно, то въ нихъ обна
ружились различ1я въ цвете. Это должно было бы 
поколебать мнеше, которое составилось о ихъ харак
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тер"Ь, но, разъ укоренившись, идея обладаетъ такой 
живучестью, что и это открьгпе не вызвало никакихъ 
сомн-Ьнш о ихъ природе. Попросту было принято, что 
моря въ однихъ м'йстахъ мельче, чемъ въ другихъ; 
какъ будто фактъ существовашя тысячъ квадратныхъ 
километровъ воднаго пространства въ нисколько ме
тровъ глубиной, дно котораго было видно насквозь, 
самъ по себе не нуждался въ объясненш!

Всл'Ьдъ за Т"ймъ въ самыхъ этихъ различ^яхъ об
наружились вархащи. Наблюдеше показало самымъ не- 
сомн"йннымъ образомъ, что площади, равныя по вели
чине Великобританш, а часто и гораздо болышя, иногда 
въ течеше немногихъ недель становятся более свет
лыми. Большая часть поверхности всего южнаго полу- 
шар1я планеты меняла не только оттенокъ, но даже 
окраску и облекалась въ другой цветъ въ поразительно 
короткш срокъ, причемъ это не сопровождалось со- 
ответственнымъ потемнйшемъ какой - нибудь другой 
области.

Если мы задумаемся надъ этимъ явлешемъ, при
нимая во внимаше все, что мы видели, то мы придемъ 
къ заключешю, что такое отсутств1е соответств1я 
является роковымъ для теорш существовашя жидкой 
оболочки. Въ  самомъ деле, еслибы изменеше цвета 
являлось следств1емъ какого-нибудь незаметнаго пере
хода вещества изъ одной области въ другую, то по
следняя должна была бы приобрести то, что потеряла 
первая. Еслибы вещество переносилось куда-либо въ 
другое место въ виде воды или испарялось въ одной 
области, чтобы выпасть въ виде снега вокругъ по
люса, то это вещество такъ или иначе должно было 
бы оказываться еще где-нибудь въ водной экономш 
планеты. Но ни того, ни другого уравновешивающаго 
явлешя нельзя было найти: какъ вода, вещество исчез
ло, а белыя пятна на полюсахъ не возросли.
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Растительность И т а К Ъ ,  МЫ ДОЛЖНЫ раЗС ТЭ ТЬС Я  СЪ МЫСЛЬЮ,
марса. что эти синезеленыя области, по форме и 

цвету напоминаюиця водныя пространства, суть моря; 
спрашивается въ такомъ случае, что же оне предста- 
вляютъ собой въ действительности? Если наблюдать 
болышя синезеленыя области въ различные моменты, 
отделенные другъ отъ друга немногими неделями, и 
зарисовывать последовательный видъ ихъ, то сравне
ние съ очевидностью покажетъ, что метаморфозы, пре
терпеваемый этими областями, перюдичны и что ихъ 
перюдъ равенъ планетному году. Такимъ образомъ 
причина этихъ изменешй кроется въ смене временъ 
года, т. е. они зависятъ отъ солнца. И, подтверждая 
эту зависимость, эти области тускнеютъ во время 
зимы, когда действ1е солнца бываетъ наиболее слабо, 
а время ихъ наибольшей яркости совпадаетъ со сре
диной лета, когда солнечные лучи въ данномъ месте 
обладаютъ наибольшей силой.

Насколько намъ известно, есть одно лишь явле- 
ше, которое находится въ подобной зависимости отъ 
солнца и обнаруживаетъ свою подчиненность ему сме
ной цвета, переходящаго изъ синезеленаго въ желтый. 
Это явлеше— растительность. Оба цвета говорятъ 
сами за себя. Первый говорить намъ о весеннемъ 
расцвете зелени, второй — о томъ, что листва высохла 
и пожелтела совершенно такъ, какъ это бываетъ съ 
листвой у насъ на Земле съ наступлешемъ осеннихъ 
холодовъ. Въ такомъ же точно виде намъ должна 
была бы представляться и наша родная Земля, еслибы 
мы наблюдали изъ пространства, какъ она меняетъ 
свой цветъ вместе со сменой времени года.

Удостоверившись такимъ образомъ въ существо- 
ванш растительности, мы съ большей уверенностью 
можемъ судить о составе воздуха. Кроме водяныхъ 
паровъ онъ долженъ содержать съ себе какъ кисло-
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родъ, такъ и углекислый газъ и несомненно также 
азотъ, такъ какъ посл'Ьднш по своей плотности зани
мает. промежуточное положеше. Итакъ, газы, изъ ко- 
торыхъ состоитъ воздухъ Марса, — наши добрые ста
рые друзья. Это открытие представляетъ собой весьма 
существенный шагъ въ нашемъ знакомстве съ жизнью, 
которая идетъ въ этомъ другомъ м1ре. Хотя нашимъ 
знашемъ о существованш воздуха мы обязаны расти
тельности, которую мы можемъ видеть, тогда какъ 
воздухъ остается невидимымъ, но въ действительности, 
конечно, сама растительность своимъ существовашемъ 
обязана воздуху.
Способы прояв- Мы не можемъ расчитывать, что глав- 
лен!я жизни. ныя природныя черты лика планеты откро- 

ютъ намъ еще каше - нибудь признаки органической 
жизни. И собственно нужно даже удивляться, что оне 
открыли намъ уже такъ много. Въ самомъ деле, 
разве не чудо, что мы въ состоянш видеть наступае
т е  и окончаше вегетащи на планете, на разстоянш 
пятидесяти миллюновъ километровъ, къ которымъ сво
дится въ своемъ минимуме пространство, отделяющее 
насъ отъ Марса? Конечно, не можетъ быть и речи 
о томъ, чтобы увидеть на планете непосредственно 
проявлешя животной жизни, которая тамъ можетъ 
существовать. Жизнь могла бы обнаружиться лишь 
совершенно другимъ путемъ. Не тело живыхъ су- 
ществъ могло бы выдать намъ тайну ихъ существова- 
Н 1я, но п р о я в л е н 1 е  и х ъ  р а з у м а .  Работникъ дру
гого м^ра могъ бы открыться въ вещественныхъ 
изменешяхъ на поверхности планеты, произведенныхъ 
властью его разума надъ вешествомъ. Мы лучше уяс- 
нимъ себе это, если, исходя изъ обнаруженной передъ 
нами вероятности существовашя такой жизни, перей- 
демъ къ разсмотренш ея вероятнаго характера. И мы 
можемъ сделать это, разсмотревъ, что говорить намъ 
опытъ нашей собственной планеты.
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Исторхя Земли говоритъ намъ, что усложнеше 
организаши подвигалось впередъ одновременно съ 
охлаждешемъ. Жизнь началась на земле, какъ только 
температура упала ниже точки кип'Ьшя; и началась она 
въ воде: паръ, сгустившись въ воду, далъ жизни и 
существенную составную часть вещества для нея и наи
более благопр1ятную среду.

ЗаттЬмъ жизнь сделала еще шагъ впередъ по пути 
эволюцш, выйдя изъ воды на сушу. Хотя непосред
ственно менее благопр1ятная для жизни, суша открыла 
более широкое поле возможностей для организмовъ, 
способныхъ учесть ихъ. Былъ нуженъ мозгъ и мозгъ 
развился.

Мозгъ становится теперь даже главнымъ предме- 
томъ заботъ природы. РазвиДю его несомненно содей
ствовали услов!я окружающей среды, вознаграждая бо
лее способныхъ и устраняя неспособныхъ.

Долгое время животное оставалось такимъ обра
зомъ создашемъ своей среды и кругозоръ его былъ 
ограниченъ какъ во времени, такъ и въ пространстве. 
Перспектива развиДя расширилась, когда появился чело- 
векъ. Конечно, вступлеше его на арену жизни было 
не очень величественно, но все же лучше, чемъ просто 
на четверенькахъ. Теперь мозгъ окончательно оттеснилъ 
мышцы на заднш планъ и человекъ даже въ дикомъ 
состоянии сталъ предметомъ страха для другихъ су- 
ществъ. Изъ этого состояшя, когда онъ былъ „первымъ 
между равными", развиДе быстро вознесло его на сту
пень, на которой онъ остается первымъ и единствен- 
нымъ. Огонь и одежда сделали его менее зависимымъ 
отъ окружающей среды и онъ понемногу началъ всту
пать во владеше Землей. Моментъ, когда человекъ 
облекся въ одежду, когда родъ человечесшй возложилъ 
на себя 1о§а ушШз, является и фазой его развиДя и 
частичной причиной его, такъ какъ съ этого времени
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челов'Ькъ перестаетъ быть рабомъ климата. Лишь изо
бретательность ума, какъ ни скромно было ея начало, 
подсказала человеку мысль покрыть тело одеждой и 
она же указала ему средства, съ помощью которыхъ 
ему было суждено завоевать земной шаръ.

Въ течете ряда столетш онъ безсознательно или 
сознательно стремился къ этой цели. Настоящая исто
рия человека заключается не въ борьбе его съ себй 
подобными, а въ неустанномъ подчиненш себе всехъ 
животныхъ земли, за исключешемъ его самого. Онъ 
поработилъ себе все, что было возможно, и деятельно 
предаетъ истребленш все остальное. ЗатЬмъ онъ за
нялся подчинешемъ самыхъ силъ природы своимъ соб- 
ственнымъ целямъ. Это дело еще новое и находится 
въ состоянш младенчества, но ему предстоитъ великая 
будущность. Со своимъ развттемъ мысль неизбежно 
овладеетъ м1ромъ.

Этотъ процессъ завоевашя, изменяя ликъ Земли 
сообразно целямъ человека, оставляетъ на своемъ пути 
следы, по которымъ можно прочитать его поввсть. 
Человекъ уже началъ накладывать свою печать на 
земной шаръ: онъ вырубилъ леса, провелъ каналы, 
построилъ пути сообщешя. Пока еще города и нивы 
занимаютъ лишь часть земной поверхности. Но при- 
детъ время, когда вся земля будетъ носить печать 
человека и только его одного; на ней останется жить 
лишь то, что онъ пожелаетъ оставить, и уничтожится 
все, что ему будетъ угодно устранить, а самый ланд- 
шафтъ превратится въ творете человеческаго искусства.

Наши выводы относительно Земли въ равной сте
пени могутъ быть приложены и къ другимъ планетамъ. 
•Недавно одинъ писатель заметилъ: „даже еслибы на 
Марсе и были обитатели, мы не можемъ надеяться 
увидеть каше-нибудь признаки ихъ деятельности". Эго 
замечаше неверно и на самомъ деле верно именно
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противоположное. Пока живыя существа не вполне 
еще подчинили себе свой лпръ, присутств1е ихъ не 
могло бы быть замечено. Ихъ тело слишкомъ мало 
для того, чтобы его можно было увидеть, и лишь въ 
томъ случае мы могли бы удостовериться въ ихъ су
ществовании, еслибы ихъ деяшя наложили свою пе
чать на поверхность планеты. Тогда только, но не 
раньше, мы могли бы открыть существование обитателя 
другого М1ра. Онъ открылся бы намъ не темъ, что онъ 
есть, а темъ, что онъ сделалъ. Его разумъ открылъ 
бы намъ его темъ, что мы увидели бы его деяшя, 
печать, наложенную имъ на его М1ръ, который онъ 
преобразовалъ по своему желанш. Это я и имелъ въ 
виду, говоря, что мы на Земле должны узнать о жи- 
выхъ существахъ на Марсе благодаря разуму и только 
разуму.



Марсъ и будущность Земли

Изучеше Марса показ ываетъ, что эта планета по 
отношенда къ Земле въ изв'Ьстномъ смысле играетъ 
роль пророка. Въ самомъ д'Ьл'Ь, помимо того, что оно 
бросаетъ косвенный светъ на наше прошлое, оно мо-

С р а в н и т е л ь н ы е  р а з м -ь р ы  З е м л и  и  М а р с а  и и х ъ  п о л я р н ы х ъ

ШАПОКЪ ВЪ ИХЪ ВЕСНУ.

жетъ предсказать намъ и наше будущее. Оно даетъ 
намъ возможность въ значительной степени предви
деть, что ожидаетъ Землю съ течешемъ времени, такъ 
какъ благодаря тому освЬщенш, которое даетъ намъ 
изучеше Марса, грядуння собьтя отбрасываютъ впереди 
себя не тень, но светъ.



1 1 2 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А Н Е М Ъ

Своей пророческой ролью планета обязана сво- 
имъ разм'Ьрамъ. Благодаря меньшему объему она раз
вивалась быстрее, чемъ наша Земля, и всл'Ьдств1е этого 
уже давно прошла черезъ ту стадш планетной жизни, 
которую земной шаръ переживаетъ въ настоящее время; 
она дошла уже до более далекой стадш, которой со 
временемъ не миновать и Земле, если только она не 
будетъ раньше уничтожена какой-нибудь другой ката
строфой. Конечно, мы не найдемъ двухъ планетъ съ 
различными начальными массами, истор1я развитая ко- 
торыхъ была бы тождественна въ деталяхъ, но въ 
общихъ чертахъ обе планеты въ отдельности идутъ 
въ значительной степени по одному и тому же пути, 
марсъ потерялъ ^ ак ъ  пророкъ, Марсъ выступаетъ пе-
свои океаны. редъ НЭМИ ВЪ ВОПрОСЙ О ВОД  ̂ ВЪ ДВуХЪ вЯ

формахъ: полярнаго льда и широкихъ океановъ.
Вопросъ о полярномъ льде имеетъ отношеше къ 

ледниковой эпохе нашей земли, къ тому геологиче
скому явленда, загадочность котораго и кажущаяся 
необъяснимость увеличивается темъ более, чемъ боль
ше усилш наука прилагаетъ къ его разрешешю. Что 
огромныя пространства севернаго полушар!я земли, 
а также и южнаго по временамъ облекались сплош- 
нымъ ледянымъ покровомъ,—фактъ самъ по себе заме
чательный, но онъ прюбретаетъ еще болышй интересъ 
благодаря трудности подыскать для него соответствую 
шую причину. Космическое охлаждете нашей планеты 
не можетъ служить объяснешемъ при всей его несо
мненности, такъ какъ обледенеше было частичнымъ 
и повторнымъ. Кроллъ пытался решить эту загадку; 
но какъ ни остроумна его мысль, она всетаки была без- 
сильна удержать воду въ томъ состоянш, въ какомъ 
онъ предполагаетъ ее, — въ виде льда; и геологи въ 
настоящее время на деле оставили его гипотезу, хотя 
въ ней есть значительная доля истины.
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Любопытно, что, какъ оказывается, у  Марса есть, 
что сказать по этому вопросу, проливающее св'йтъ на 
интересующее насъ явлеше, какъ на планетный про- 
цессъ общаго характера и, въ частности, на роль его 
въ исторш Земли. Показаше Марса является ц'Ьннымъ 
именно по тому, что на Марей случайно имеются какъ 
разъ тй астрономичестя услов1я, которыя лежатъ въ 
основанш теорш Кролла, и что въ то же самое время 
Марсъ обнаруживаетъ результаты д1аметрально про
тивоположные Т'ймъ, которые предсказываетъ теоргя 
Кролла.

Относительная продолжительность различныхъ вре- 
менъ грда на планете определяется формою описы
ваемой ею эллиптической орбиты. Если ось планеты 
наклонена такимъ образомъ, что л"йто въ одномъ полу
шарш приходится на то время, когда планета нахо
дится ближе всего къ солнцу и благодаря этому * 
им'йетъ наибольшую скорость, то л"йто бываетъ ко
роткое и жаркое, а соответствующая зима — длинная 
и холодная. Это полушар1е будетъ иметь времена 
года „крайняго" характера; другое же полушарге, 
напротивъ, будетъ иметь длинныя холодныя лета и 
коротюя теплыя зимы, т. е. времена года умереннаго 
характера. Ч'ймъ больше эксцентрицитетъ орбиты, 
тем ь резче выражается разность въ характере обоихъ 
полушарш.

Обледенеше должно происходить въ томъ случае, 
если зимою выпадаетъ больше инея или снега, чемъ 
можетъ быть растоплено въ последующее лето. По
этому удлинеше зимы за счетъ лета могло бы, пови- 
Димому, вызвать обледенейте. Но такое именно удли-

* Въ силу закона площадей скорость планеты обратно про- 
порцюнальна рад1усу-вектору.

Прим. перев.

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ 8
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неше и должно было иметь место на земле, такъ 
какъ въ прошлый эпохи эксцентрицитетъ земной орби
ты былъ больше, ч-Ьмъ теперь. Такъ оно, по мнТшю 
Кролла, и было въ действительности. К ъ  несчастью 
для его теорш Марсъ въ настоящее время движется 
по орбите съ болыпимъ эксцентрицитетомъ, чемъ 
какой Земля когда - либо могла иметь, и наибольшая 
близость планеты къ Солнцу приходится почти какъ 
разъ во время летняго солнцестояшя въ ея южномъ 
полушарш. При всемъ томъ это полушар1е, которое 
по теорш должно было бы обнаруживать явлеше 
обледенешя, не только не обнаруживаетъ его, но 
наоборотъ еще дальше отъ этого, чемъ другое полу- 
шар1е. Действительно, северное полярное пятно со
кращается отъ 78° до 6° въ поперечнике, тогда какъ 
южное убываетъ отъ 960 до нуля. Это показываетъ, 
что въ южномъ полушарш, въ которомъ, в с л е д с т е  
некоторыхъ причинъ, более продолжительная зима 
даетъ большее количество осадковъ, действ1я менее 
продолжительнаго, но более жаркаго лета съ избыт- 
комъ достаточно, чтобы растопить все эти осадки.

Если же мы увеличимъ количество осадковъ въ 
одномъ и томъ же отношенш по всей поверхности 
планеты, то мы найдемъ, что протяжеше южнаго 
полнрнаго пятна въ перюдъ его ^максимума будетъ 
еще более превышать размЬры сЬвернаго, а такъ 
какъ способность лета производить таяше снеговъ 
обоихъ полушарш имеетъ приблизительно постоян
ную .величину, то наступитъ время, когда осадковъ 
въ южномъ полушарш будетъ оставаться больше, 
чЬмъ въ северномъ, и потому произойдетъ обледе- 
н е ш е .  1 4

Если только количество осадковъ будетъ доста
точно велико, то одинъ изъ двухъ полярныхъ покро- 
вовъ неизбежно долженъ опередить другой въ этомъ
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обледен-Ьши, какова бы ни была величина эксцентри
цитета, разъ только онъ будетъ существовать. Съ 
другой стороны, если количество осадковъ не превы- 
шаетъ известной нормы, то не только не наступитъ 
обледенЬте, но, наоборотъ, въ томъ полушарш, где 
мы ожидаемъ его, въ полушарш съ временами года 
крайняго характера, ледяной покровъ въ действитель
ности будетъ меньше, ч-Ъмъ въ другомъ. Какова бы 
ни была причина усилен- 
наго выпадешя снЬга, ре- 
зультатъ будетъ одинъ и 
тотъ же. Такимъ образомъ 
решающими моменгомъ въ 
возникновение ледниковаго 
перюда является не вели
чина эксцентрицитета, какъ 
бы ни было существенно ея 
значеше, а количество осад
ковъ, независимо отъ обу
словливающей ихъ причины.

Такимъ образомъ ги
бель отъ полнаго обледе- 
нешя не есть неизбежный 
рокъ планеты. Если только количество воды не чрез
мерно велико, то вековое охлаждеше не повлечетъ 
за собою непременно обледенешя планеты; примЬръ 
Марса показываетъ, что планета, заблаговременно 
отделавшись отъ избытка влаги, можетъ совершенно 
избежать такого конца и можетъ на старости насла
ждаться состояшемъ, противоположнымъ ледниковому.

Наше разсуждеше приводить насъ ко второму 
вопросу, по которому нынешнее состояше Марса 
является предсказателемъ будущаго Земли. Безмятеж
ная старость планеты 15 не только исключаетъ смерть 
отъ замерзашя: планете, напротивъ, угрожаетъ смерть

Лиши ВЪ ТЕМНЫХЪ ОБЛАСТЯХЪ 
М а р с а ,  д о к а з ы в а ю щ а я ,  ч т о  э т и

ОБЛАСТИ НЕ ОКЕАНЫ.

Съ рисунка 11 1юля 1907 г.
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отъ жажды всл'Ьдспие недостатка воды. Когда мы 
говорили о синезеленыхъ областяхъ, мы вид'Ьли, что 
Марсъ, повидимому, когда-то им1злъ моря, хотя теперь 
онъ уже не имЕетъ ихъ. У  изслЕдователя планеты 
сейчасъ же возникаетъ вопросъ, какъ создался этотъ 
недостатокъ воды, не существовавши) изъ начала и, 
какъ мы уже знаемъ, им-Ьюпий и свою хорошую 
сторону.

В ы е м к и  н а  т е р м и н а т о р в  (н а  п р а в о м ъ  к р а ю )  М а р с а  в ъ  т ъ х ъ  
м в с т а х ъ , гд -в  о н ъ  п е р е с -ь к а е т ъ  т е м н ы я  о б л а с т и ; о н и  у к а з ы - 
ВАЮТЪ, ЧТО УРОВЕНЬ ПОСЛЪДНИХЪ НИЖЕ, ЧЬМЪ ОСТАЛЬНОЙ ч а с т и  

п о в е р х н о с т и , и ч т о  н и к о г д а  ОН-Ь б ы л и  м о р я м и .

Есть два пути, которыми планета не только мо
жетъ, но и неизбежно должна лишиться своего запаса 
воды: вн-Ьшнш и внутреннш. Она можетъ потерять 
свои океаны путемъ всасывашя ихъ внутрь планеты и 
путемъ медленнаго испарешя воды въ пространство. 
Когда планета находится еще въ расплавленномъ со- 
стоянш, она представляетъ собою сплошную поверх
ность, которая преграждаетъ доступъ внутрь планеты 
всему; но когда планета охлаждается и сжимается, 
то въ ея поверхности открываются трещины и щели, 
черезъ которыя вода съ поверхности раньше или

5 ноября 1907. 1 сентября 1907.
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позже находитъ себе путь. Когда планета стар'Ьетъ, 
то самыя морщины ея являются причиной ея высыха 
шя. Таковъ одинъ путь, черезъ который моря неми
нуемо уходятъ съ поверхности планеты. Съ такой же 
неизбежностью вода уходитъ и другимъ путемъ. ДЬло 
въ томъ, что газы состоятъ изъ частицъ, молекулъ, 
которыя несутся съ большими скоростями. Температура 
является выражешемъ этой энерпи, которая, какъ 
известно, пропорцюнальна произведент изъ массы 
частицы на квадратъ ея скорости. Д виж ете частицъ и 
есть та причина, которая заставляетъ газы расширяться. 
Во время своихъ странствш молекулы сталкиваются и 
такимъ образомъ сообщаютъ одна другой и заимству- 
ютъ другъ у  друга скорость. Вследств1е этого одне 
движутся быстро, друпя медленно. Молекулы носятся 
кругомъ по всемъ направлешямъ и, пока ихъ скорость 
не становится слишкомъ большой, планета, атмосферу 
которой оне составляютъ, продолжаетъ удерживать ихъ 
при себе действ1емъ тяжести. Это можетъ продол
жаться лишь до такъ называемой критической ско
рости— той скорости, которую планета можетъ сооб
щить частице, свободно падающей на нее изъ безко- 
нечно удаленной точки. Въ самомъ деле, планета 
можетъ уничтожить скорость лишь такой величины, 
какую она сама въ состоянш произвести, но не боль
шую. Но если при описанномъ обмене скоростей ка
кая-либо молекула получитъ скорость, большую кри
тической, то она улетигъ въ пространство и начнетъ 
совершать самостоятельное междузвездное п утеш есте. 
Подобный молекулы никогда уже не возвратятся къ 
покинутому ими телу, а такъ какъ такое дезертирство 
происходитъ постоянно, то въ конце концовъ съ пла
неты улетятъ все газы, которыми она н Ькогда обладала.

Но, какъ извЬстно, съ поверхности всякой жид
кости безпрерывно совершается испапете. такъ что
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содержимое океана медленно, незаметно поднимается 
въ воздухъ. Обыкновенно его частицы падаютъ обратно 
въ вид'Ь дождя, но т+>, которыя всл'Ьдств1е столкновенш 
прюбрТтаютъ достаточно большую скорость, составля- 
ютъ исключеше: въ концТ концовъ онТ улетаютъ въ 
междупланетное пространство. ЧТмъ меньше тТло, гЬмъ 
быстрее должно оно терять свои моря, такъ какъ тТмъ 
меньше его притяжеше и тТмъ, следовательно, слабее 
оно удерживаетъ свои водяные пары. Три стадш въ 
неизбТжномъ процессе потери планетой ея гидросферы 
представлены въ настоящее время Землей, Марсомъ и 
Луной. На Земле океаничесше бассейны еще удержи- 
ваютъ моря, на Марсе они питаютъ лишь раститель
ность, на Л уне же они не содержать ничего.

Заключеше по аналопи указываетъ намъ тотъ 
путь, по которому должна будетъ пойти Земля. При 
свТтЬ науки мы видимъ ту часть этого пути, которую 
нашъ м1ръ действительно уже ирошелъ. 

постепенное При внимательномъ разсмотрТши мы 
ИСокеГнопъ6 видимъ, что потеря воды происходила въ 

земли. течете минувшихъ эпохъ и происходитъ 
и сейчасъ на нашихъ глазахъ. Съ самаго момента 
своего образовашя моря земного шара медленно исче- 
заютъ. Что они не вполнТ еще исчезли, объясняется 
отчасти тймъ, что содержимое ихъ очень велико, от
части же большей силой тяжести, благодаря которой 
Земля въ состоян1и крепче удерживать ихъ. Скорость 
улеташя, которую Земля можетъ еще парализовать, 
или критическая скорость, для земли равна и  киломе- 
трамъ въ секунду, т. е. въ два слишкомъ раза превы- 
шаетъ соответствующую скорость для Марса, равную 
5 километрамъ въ секунду. Такимъ образомъ для зем- 
ныхъ морей путь на небо не такъ доступенъ. Съ дру
гой стороны, благодаря большей начальной теплотТ 
внутри Земли вода ея не могла просочиться внутрь
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въ такомъ количестве, какое возможно въ меньшемъ 
шаре. Такимъ образомъ земля отстала въ смысле по
тери воды, но часть последней она всетаки уже по
теряла.

Увеличен!© У х О Д Ъ  ВОДЫ Д О ЛЖ вН Ъ о б н а р у Ж И Т Ь С Я  ВЪ

веСРУн” й Америк* уменыпенш той части поверхности планеты,
и Европ*. которая покрыта океаномъ. Наблюдете по- 

казываетъ, что это происходитъ на самомъ д'кл'к 
ИзслтЬдоваше убеждаетъ насъ, что опорожнеше оке- 
ановъ действительно совершается. Покойный профес- 
соръ Дана (въ Нью Гавене, Ке\у Науеп) составилъ 
рядъ картъ Северной Америки на основанш данныхъ, 
къ которымъ привело изучете геологическихъ осадоч- 
ныхъ пластовъ, указывающихъ, что было сушей въ 
течете последовательныхъ геологическихъ перюдовъ. 
Сравнете этихъ картъ другъ съ другомъ даетъ намъ 
чрезвычайно интересное и убедительное доказатель
ство, что съ момента возникновешя морей площадь 
суши въ Северной Америке продолжаетъ увеличи
ваться за счетъ океана (см. ЬогоеИ, „Магз апс! Из 
Сапа1з“).

Такое естественное увеличеше территор1и мы на- 
ходимъ не въ одной лишь Северной Америке. Европа 
также представляетъ намъ примеръ такого же въ об- 
шемъ неуклоннаго, хотя временами колеблющагося за- 
воеван1я суши. Здесь, какъ и въ Северной Америке, 
образоваше суши началось на севере, откуда она надви
галась все дальше и дальше къ югу, захватывая пло
щадь океана. Т а  часть земной поверхности, которую мы 
теперь называемъ Европой, въ палеозойсшя времена 
была покрыта океаномъ, изъ котораго выдавалась лишь 
северная, часть Шотландш и Скандинавш. Еслибы 
современные велише флоты М1ра существовали тогда, 
они нашли бы очень большой просторъ для своихъ 
операщй, но не имели бы своихъ теперешнихъ базъ
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для запасовъ, такъ какъ они могли бы плавать надъ 
теми местами, где теперь находятся Лондонъ, Парижъ 
или Берлинъ.

Повсюду, где изучено строеше пластовъ, они 
свидетельствуютъ объ одномъ и томъ же процессе.

К а р т а  С -ь в е р н о й  А м е р и к и ,  п о к а з ы в а ю щ а я  п р и б л и з и т е л ь н ы е  р а з м ъ р ы  
п л о щ а д и  (бЪлыя пятна), к о т о р у ю  с у ш а  з а н и м а л а  в ъ  к о н ц т ,  а р х е й с к о й

э р ы  (по Дана).

Суша расширялась, а океанъ сокращался съ того вре
мени, какъ они впервые разделили между собою по
верхность Земли. Но такое повсеместное увеличеше 
суши можетъ значить лишь одно изъ двухъ: либо 
океаны становились глубже, либо они исчезали. Если 
бы сморщиваше земной коры влекло за собой большее



М А Р С Ъ  И Б У Д У Щ Н О С Т Ь  ЗЕМЛИ 12 1

опускаше морскихъ бассейновъ, оно въ равной сте
пени вызывало бы подняЛе материковыхъ плоскогорш. 
Но мы не находимъ никакихъ указанш на поднят!я 
подобнаго рода въ сколько - нибудь широкихъ размй- 
рахъ. Въ самомъ деле, хотя горныя ц'Ьпи и были вы
давлены кверху, но ихъ возникновеше есть результатъ 
образовашя местныхъ складокъ, а не широкихъ щито- 
подобныхъ выступовъ. Самый тогъ фактъ, что оне 
представляютъ собой изломы, отодвигаеть долпе, невы- 
соше подъемы въ далекое прошлое. Остается, следова
тельно, заключить, что моря медленно уменьшались 
въ объеме.
Понижение уро- Объ  ЭТОМЪ Ж в  ЯВЛеНШ С В И Д еТ вЛ ЬС Т В уЮ Т Ъ

вня моря. и  вновь добытые факты. Лишь совсемъ 
недавно Станлей Гардинеръ, членъ Сладенской экспе- 
дицш,*изучилъ Чагосскш (СЬа§юз) архипелагъ, мало
известное скоплеше коралловыхъ рифовъ къ югу отъ 
Маледивскихъ острововъ. Основываясь на виде атол- 
ловъ, которые выступаютъ изъ морской глади, какъ 
оазисы съ пустыне, онъ пришелъ къ заключешю, что 
по всей области коралловыхъ рифовъ Индшскаго и 
Тихаго океановъ, отъ широты зо°С  до широты 25°Ю , 
произошло изменение уровня. Такъ какъ имеются дан
ный, что во всей этой области было много местныхъ 
поднят1Й, то изъ факта такого широкаго распростра- 
нешя изменешя онъ заключилъ, что оно обусловлено 
скорЬе убылью воды, чемъ изменешеыъ уровня дна 
океана. Чтобы объяснить возникновеше атолловъ, при
ходится допустить изменеше уровня въ пределахъ отъ 
Двухъ до двенадцати метровъ. На первый взглядъ две
надцать метровъ могутъ показаться небольшой вели
чиной, но если подобное изменеше охватываетъ пло
щадь въ сотни тысячъ квадратныхъ километровъ, 
То соответствующая ему потеря воды должна быть 
громадна.
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внутрешпя О степени испарешя океаническихъ про- 
моря. странствъ можно судить по испарешю въ 

меньшихъ водныхъ пространствахъ, отр'Ьзанныхъ отъ 
океана, каковы Каспшское море, Аральское море и 
Большое Соленое Озеро; бассейны стока у  этихъ вну- 
треннихъ морей не только сравнимы съ соответствую
щими бассейнами океановъ, но относительно даже пре
восходить ихъ. Они им-Ьють, такимъ образомъ, более 
обильный притокъ воды, чемъ океаны. И тЬмъ не менее, 
все ташя моря безъ исшпочешя высыхаютъ въ весьма 
заметной степени. Поверхность большинства ихъ ниже 
уровня океана: уже одно это обстоятельство указываетъ, 
что съ тйхъ поръ, какъ внутреншя моря были отре
заны отъ отступавшей отъ нихъ главной массы воды, 
они подверглись высыхашю. Морсюя раковины, рыбы 
и тюлени, которые водятся еще въ Каспшскомъ море, 
свидетельствуютъ о томъ, что оно представляетъ собой 
остатокъ большаго моря. Тюлени же доказываютъ, что 
оно въ быстроте высыхашя теперь уже опередило 
океаны, несмотря на огромный притокъ пресной воды, 
который оно получаетъ въ настоящее время. Въ са
момъ деле, въ заливе Большой Кара - Бугазъ на 
восточномъ берегу Каспшскаго моря испареше идетъ 
съ чрезвычайной быстротой: хотя вода втекаетъ въ 
него изъ Касшя черезъ узкш проливъ и взаменъ онъ 
не выпускаетъ изъ себя воды, этотъ заливъ, темъ не 
менее, отличается такой соленостью, что тюлени уже 
не могутъ жить въ немъ. Каспшское море исчезаетъ 
на нашихъ глазахъ: объ этомъ безмолвно свидетель
ствуютъ находящиеся на некоторомъ разстояшя отъ 
краевъ его остатки некогда существовавшихъ здесь 
гаваней (см. Нип1лп§;1:оп, недавнее изследоваше бере- 
говъ Каспшскаго моря). То же самое происходитъ 
и съ Болыиимъ Соленымъ Озеромъ: известна и даже 
измерена самая скорость его убывашя.
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За зем новодной И т а К Ъ ’ 3 в М Л Я  И Л е Т Ъ  П О  Т О М У  Ж е  П У Т И -
стаД1ей сл*- что и Марсъ. Какъ на Марсе теперь, такъ
д у е т ъ  с т а д ш  г  1 г  ’

суш и . со временемъ и на Земле наступитъ фаза 
планетной эволюцш, пока еще неизвестная Земле: фаза 
исключительно суши въ противоположность современ
ному земноводному характеру ея поверхности. Ко
нечно, такая смена несомненно будетъ чревата послед- 
ств1ями. Чтобы понять, каково будетъ состояше Земли, 
мы должны изучать Марса, такъ какъ последних пред- 
ставляетъ намъ картину М1ра, уже достигшаго этой 
стадш. Это обстоятельство должно вызывать у всехъ 
насъ особый интересъ къ изученш Марса, связанный 
не съ пространствомъ только, но и съ временемъ. 
Въ самомъ деле, внимательно разсматривая планету, 
мы непосредственно узнаемъ теперешнее ея состояше 
и въ то же время косвеннымъ образомъ читаемъ 
исторш, которая имеетъ отношеше къ будущности 
нашей Земли. Если намъ удастся отделить въ этой 
исторш частное отъ общаго, явлешя местнаго харак
тера, относящаяся только къ Марсу, отъ явленш кос- 
мическаго характера, то мы осуществимъ стремлешя 
старыхъ астрологовъ, но въ несравненно более широ- 
кихъ размерахъ: вместо чтешя въ небесахъ судебъ 
отдельныхъ лицъ мы сумеемъ прочесть въ нихъ судьбу 
всей нашей Земли.

Кое-что въ этомъ направленш мы, действительно, 
можемъ сделать, пользуясь темъ же принципомъ, ко
торый привелъ насъ къ заключенда о потере морей. 
Высыхаше, которымъ обусловливается исчезновеше 
морей, действуетъ съ неменыией силой и на суше. 
Такъ какъ эта потеря воды является общей для всей 
планеты, то оба вида поверхности должны испыты
вать ее одновременно. Но на суш е результаты потери 
еще тяжелее, чемъ въ океанахъ: то, что лишь умень- 
шаетъ богатство океана, на суш е приводитъ къ истоще-
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нто покрытый растительностью области. Некогда пло
дородный поля превращаются въ пустыни.

пустыни. Пустыни уже существуютъ на ЗемлЪ
и невыразимый ужасъ, который ассощируется съ 
этимъ словомъ у  всякаго, кто на опытЬ позна
комился съ ними или кто одаренъ достаточно жи- 
вымъ воображешемъ, чтобы представить ихъ себе, 
въ действительности больше, ч^мъ мы предпола
гаем а Самое ужасное космическое значеше пустынь 
заключается не въ томъ, что оне существуютъ, 
а въ томъ, что оне начали существовать. Мы должны 
представлять ихъ себе не какъ местное зло, которое 
можно обойти, но какъ общее неизбежное начало 
конца нашей земли. Пустыни знаменуютъ собой на
чало конца. Ибо оне растутъ. Оне обозначаютъ со
бой первые шаги въ долгомъ процессе потери воды. 
Л йса превращаются въ степи, степи въ пустыни) эти 
превращешя ожидаютъ и дно океановъ, когда они 
высохнутъ: благодаря солямъ, которыя потоки нанесли 
сюда въ течеше вековъ, и остаткамъ влаги, которые 
будутъ сочиться еще здесь, дно высохшихъ океановъ 
явится последнимъ убежищемъ растительности, но въ 
конце концовъ и эти места разделять судьбу своихъ 
предшественниковъ и планета превратится въ изсохшш 
шаръ, носящшся въ пространстве. Эта картина ужасна, 
но въ вЬрности ея мы не можемъ сомневаться и от
части она уже переходитъ въ действительность.

Два пояса пустынь обнимаютъ землю, словно 
кольца удава, который въ своихъ объяКяхъ душить 
на смерть добычу. Одно кольцо идетъ приблизительно 
вдоль тропика Рака и тянется къ северу отъ него; 
другое кольцо — по тропику Козерога. Аризона ле- 
житъ въ северномъ поясе и тамъ же находятся Са
хара, Арав1я и пустыни центральной Азш.
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Эти пояса пустынь расширяются. Въ великой пу- 
стын'й северной Аризоны, среди равнины, ограничен
ной обрывами откосовъ, которые поднимаются тамъ и 
сямъ на нисколько десятковъ метровъ въ вышину, гд1; 
путникъ находитъ лишь полынь и кактусъ, онъ вдругъ 
встр'йчаетъ окамен'йвшш л"йсъ. На пространств^ шй- 
сколькихъ километровъ земля усеяна стволами де- 
ревьевъ, изломанныхъ самымъ различнымъ образомъ.

ОкАМЕНЪВШ1Й л ъ с ъ  в ъ  А р и з о н ъ .

Они такъ хорошо сохранили свою форму, что вы 
готовы подумать, что зд"йсь прошелъ безжалостный 
топоръ безпечнаго дровосека, оставившаго въ безпо- 
рядк"й плоды своей разрушительной работы на самой 
арен-й своихъ подвиговъ. Но красивый цв-йтъ стволовъ 
кажется страннымъ вашему глазу; вы наклоняетесь, 
притрагиваетесь къ нимъ и съ изумлешемъ находите, 
что это камень: халцедонъ, а не углеродъ! Форма пе
режила вещество и сохранилась въ первоначальномъ 
вид-й, тогда какъ частицы первоначальнаго вещества 
вей уже безсл"йдно улетучились. Но картина столь 
поразительно жива, что мы не в-йримъ своему осяза- 
ш ю ; вотъ упавшш стволъ-исполинъ загородилъ без-
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плодный каньонъ и намъ почти кажется, что мы слы- 
шимъ журчаше воды, стремящейся внизъ по изви- 
линамъ.

Окамен-Ьвппй Н о  у ж е  Н е  О Д И Н Ъ  М И Л Л Ю Н Ъ  Л ^ Т Ъ  П Р О -
Л'Ьсъ в ъ  А р и - ^  * г

сзон*. шелъ съ т'Ьхъ поръ, какъ случилась эта 
катастрофа, и потокъ, вырвавшш этого исполина съ 
корнями, оставилъ его опрокинутымъ навзничь съ су
дорожно распростертыми членами. Это было хвойное 
дерево, родственное современнымъ намъ хвойнымъ; оно

Д р у го й  ВИДЬ ОКАМЕН-ЬВШ АГО Л'ЬСА в ъ  А ри зо н ъ .

процветало, вероятно, въ меловой перюдъ, такъ какъ 
со временъ третичныхъ формашй эта местность уже 
не была подъ водой.

Теперь здесь по близости не растетъ ничего, кроме 
немногихъ тополей вдоль берега Малаго Колорадо. 
МЬста, въ которыхъ некогда произростали леса, те
перь не въ состоянш питать ихъ. И однако здесь ни
что не изменилось—уменьшился только притокъ воды. 
Въ перюдъ третичный и дилюв1я дожди выпадали все 
рТже и реже. Доказательствомъ служитъ большой
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оазисъ сосенъ, покрывающш плато, часть котораго пред- 
ставляютъ окамен'Ьвнйе л'Ьса и въ средине котораго 
высятся вершины Санъ-Франциско. Местность, по кото
рой разбросаны халцедоновые стволы, находится на 
высотЬ около 1500 метровъ надъ уровнемъ океана, 
тогда какъ нижняя граница хорошо развитыхъ сосенъ 
въ настоящее время составляетъ 2130  метровъ надъ 
уровнемъ океана; со временъ прежнихъ лЬсовъ гра
ница в'Ьчно - зеленой растительности, следовательно, 
ушла вверхъ на шестьсотъ слишкомъ метровъ. II это 
изм'Ьнеше им'Ьетъ не местный лишь характеръ, такъ 
какъ и на другой сторон Ь плато мы тоже встрф.чаемъ 
окамен Ьвш1е остатки деревьевъ.

Поднятхе линш вечной зелени объясняется ттЬмъ, 
что въ пустынной местности наибольшая влажность 
им"Ьетъ место ближе къ облакамъ, изъ которыхъ она 
выпадаетъ на сохнущую Землю. Водяные потоки, ко
торые обыкновенно увеличиваются въ объеме по м'Ьр'Ь 
дальнЬйшаго течешя, здесь, напротивъ, наиболее велики 
вблизи своихъ истоковъ и съ каждымъ новымъ кило- 
метромъ своего течешя становятся все меньше и меньше. 
Ручьи, вытекаюшде изъ Антиливана въ Сирш, ороша- 
ютъ сады Дамаска и, изливаясь загЬмъ въ равнину, 
теряются сейчасъ же за порогомъ его воротъ. То же 
происходитъ и въ Аризонской пустыне, хотя въ мень- 
шемъ масштабе; живунце въ этихъ мЬстахъ знаютъ 
это слишкомъ хорошо. Индейцы и ковбои пустынь 
ищутъ воду на месахъ, а не у  основашя ихъ. Одну 
изъ особенностей ихъ жизни составляетъ подъемъ за 
водой.
Ешпетъ и кар- Подобное доказательство векового вы- 

аагенъ. сыхашя земли, какое мы сейчасъ ВИД'ЙЛИ, 
не ограничивается одной лишь западной частью С е 
верной Америки. Перейдя на противоположную сто
рону земного шара, мы найдемъ таюе же следы былой
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жизни. На плато надъ Ниломъ, вблизи Каира, п}те- 
шественникъ можетъ увидать еще одно кладбище ока- 
мен'Ьвшихъ деревьевъ. Оно относится къ доисториче
скому времени, но челов-йкъ тогда уже жилъ: недалеко 
отъ этого м-йста найдены палеолитичесюя и неолити- 
чесшя оруд1я, доказывающая, что на зар-й своего су- 
ществовашя челов'йкъ жилъ и охотился въ этихъ л-й- 
сахъ, въ которыхъ въ настоящее время не могутъ суще
ствовать ни охотникъ, ни зв'йрь.

На южномъ берегзг Средиземнаго моря, по кра- 
ямъ великой пустыни Сахары мы можемъ видеть те
перь развалины обширныхъ акведуковъ (водопрово- 
довъ), которые безмолвно тянутся по равнинамъ. Эти 
руины говорить намъ не только о былой мощи тйхъ, 
кто построилъ эти соор}'жешя и прославилъ эту землю, 
но и еще кой-о-чемъ. Кареагенъ разсыпался въ прахъ 
и лишь эти арки, стоягщя, точно часовые, показыва
ютъ намъ, кашя непальца протягивались н-йкогда отъ 
этого города для его пропиташя. Все еще поразитель
ный въ архитектурномъ отношенш, они покоряютъ не 
только пространство, но и время; они свид-йтельству- 
ютъ столько же о город-й, который они обслуживали, 
сколько и о вод-й, которз^ю они несли. Эта вода ис
чезла такъ же, какъ и люди, которые пили ее. Въ на
стоящее время текуч1я воды не въ состоянш напол
нять эти акведуки, самое существоваше которыхъ до- 
казываетъ, что въ прошлыя времена было не такъ. 
Земля лишилась зд-йсь воды з^же въ недавшя истори- 
чесшя времена, отъ которыхъ до насъ дошли памят
ники, построенные челов-йкомъ.

Но не одни лишь памятники говорятъ намъ объ 
этомъ. Изм-йнилась и самая фауна. Всл-йдств1е увеличи
вшейся сухости страны животныя, н-йкогда населявнпя 
ее, теперь не могутъ зд-йсь жить. Они прибавляютъ свое 
свид-йтельство къ показашямъ безмолвныхъ водопрово-
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довъ, оставшихся безъ работы. Особенно удивительно, 
что все это произошло такъ недавно: это поразительно 
ясно показываетъ, съ какою быстротой пустыня за
хватывала обитаемыя местности.

Палестина. О ТОМЪ Ж е СаМОМЪ Г О В О р И Т Ъ  Н аМ Ъ  И

Палестина. Некогда эта страна текла „млекомъ и ме- 
домъ", теперь же и вода въ ней въ редкость. Это про
изошло не отъ того,' что народъ, создавпйй ея велич1е, 
съ Т'Ьхъ поръ разсйялся по лицу земли. Многое раз
рушается, когда рука хозяина становится неподвижной; 
но никогда еще изъ-за отсутств1я хозяина богатая 
страна не превращалась въ пустыню, если только пло- 
дород1е ея не было обусловлено орошешемъ. Мы съ не
сомненностью убеждаемся здесь, что изменилась сама 
страна.
высьнашю под- Сопоставляя места, въ которыхъ обнару-
вержены глав- .
нымъ образомъ живается образована пустынь, мы наидемъ,
субтропическ1я .

области. что всъ они расположены полосой вокругъ 
Земли вблизи каждаго тропика и тянутся къ северу 
или къ югу отъ него, смотря по полушарш. Обратив
шись къ таблицамъ распределешя дождевыхъ осадковъ 
по различнымъ параллелямъ, мы поймемъ расположе- 
ше пустынь.

Именно въ указанныхъ поясахъ среднее коли
чество выпадающихъ осадковъ наименее велико (за 
исключешемъ степей на далекомъ севере, отличаю
щихся такой же сухостью). Такимъ образомъ появле- 
т е  пустынь обусловлено циркулящей атмосферы: это 
обстоятельство переноситъ пустыни въ область общей 
планетной эволюцш. Въ самомъ деле, если планета 
имеетъ атмосферу и подвержена действш солнца, то 
на ней неминуемо долженъ иметь место круговоротъ 
въ атмосфере. Въ  общихъ чертахъ дело происхо
дить следующимъ образомъ. Экватор1альная область 
более Другихъ подвержена нагреванш солнечными

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ 9
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лучами, такъ что воздухъ на экваторе поднимается 
кверху и по необходимости вверху стекаетъ по на- 
правленш къ полюсамъ. На свободное место при- 
текаетъ воздухъ съ тропиковъ. Т'Ьмъ временемъ 
нижше слои воздуха, покинувшаго экваторъ, найдя 
подъ собой бол'Ье свободное м'Ьсто, спускаются на 
землю въ среднихъ широтахъ, чЬмъ и обусловлива
ются в'Ьтры, которые господствуютъ въ этихъ обла- 
стяхъ. Верхше же слои несутся по более или менее 
спиральнымъ лишямъ вокругъ полюсовъ. Этотъ обшдй 
круговоротъ въ своихъ главныхъ чертахъ не зависитъ 
отъ характера поверхности. Движешя изменяются въ 
зависимости отъ распред'Ьлешя суши и моря, но резуль- 
татъ остается тотъ же.

Мысленно сл'Ьдя за этимъ круговоротомъ, мы за- 
м'Ьчаемъ, что при прочихъ равныхъ услов1яхъ ветры, 
которые спускаются изъ холодныхъ областей въ теп- 
лыя, должны быть сухими. Въ самомъ д'Ьл'Ь, нагре
ваясь, воздухъ можетъ принять въ себя большее коли
чество влаги, ч"Ьмъ до нагр-Ьвашя; это обстоятельство 
препятствуетъ осажденш воды, которую онъ уже со- 
держитъ, въ видЬ дождя, снега или росы. Поэтому онъ 
удерживаетъ въ себе влагу, которую имелъ раньше 
или захватилъ на своемъ пути, и вместо того, чтобы 
оросить землю живительнымъ дождемъ, проносится 
надъ ней палящимъ сирокко. Таковъ этотъ процессъ 
въ своихъ основныхъ чертахъ; онъ объясняетъ намъ, 
почему на земле съ течешемъ времени должны обра
зоваться пояса пустынь и притомъ въ техъ  именно 
местахъ, где мы ихъ встречаемъ теперь. Немнопя 
исключешя обусловливаются вл1ян1емъ местныхъ усло- 
вш. Наприм Ьръ, когда эти ветры проносятся надъ вод
ными пространствами, они вбираютъ въ себя воду; 
когда же они затймъ встречаютъ на своемъ пути гор
ный хребетъ, эта влага можетъ осаждаться на его на-
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в-Ьтренной стороне, такъ какъ воздухъ,. поднимаясь по 
склонамъ горъ, охлаждается. Такимъ образомъ всякая 
возвышенность можетъ видоизменять дТйств1е атмо- 
сфернаго круговорота, но основной характеръ его 
не нарушается.
на марс* п л а- Обращаясь теперь къ Марсу, мы най- 
мвВз0аешлоМужв демъ, что процессъ, который на Земл-й на- 

далеко. ходится въ своей начальной стадш, тамъ 
достигъ уже полнаго развитая. На Марсе мы находимъ 
не пояса лишь пустынь: вся поверхность планеты, за 
исключешемъ дна океановъ, превратилась въ пустыню. 
Пять восьмыхъ всей поверхности представляютъ со
бой безводную и безплодную пустыню, не освежаемую 
ни влагой на поверхности, ни облачнымъ покровомъ 
и не защищеннз^ю никакой тенью отъ палящаго зноя 
безжалостнаго раскаленнаго солнца.

Что нашъ соседъ находится въ такомъ именно 
положенш, можно заключить по несколькимъ призна
ками На это указываетъ, во-первыхъ, цветъ планеты. 
Огненная окраска, отъ которой Марсъ получилъ свое 
имя, въ телескопе оказывается охровымъ цветомъ, съ 
красными точками тамъ и сямъ. Именно такой цветъ 
имеютъ пустыни нашей Земли, если разсматривать ихъ 
съ вершины горы. Вторымъ признакомъ служить не
изменность этихъ областей Марса. Лишь временами 
оне делаются красными: это единственное изменеше, 
которое мы замечаемъ въ нихъ, и смена временъ года, 
которая оказываешь такое влхяше въ синезеленыхъ 
областяхъ, совершенно не отражается на краснова- 
тыхъ. Такимъ образомъ какъ по виду, такъ и по свой- 
ствамъ эти болышя охровыя пространства на диске 
являются огромными Сахарами.

О томъ же свидетельствуешь и расположеше ихъ. 
Мы убеждаемся въ этомъ, разсматривая размещеше 
этихъ областей и сравнивая, каково оно въ действи
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тельности, съ гймъ, какимъ оно должно быть, если 
наше предположеше вйрно.

Отсутств1е влажности не должно изм енять очер- 
ченнаго выше характера циркуляцш в-йтровъ; какова 
бы ни была планета, мы должны ожидать, что встртЬ- 
тимъ на ней приблизительно такое же распред'йлете су- 
хихъ и дождливыхъ поясовъ, какъ и на земл'й, если 
только вообще сл'йды ихъ еще существуютъ. Чтобы 
удостов"йриться въ этомъ, обратимся къ картй Марса. 
При этомъ обзор'й мы должны заран-йе учесть вл1яше 
одного обстоятельства,—мы говоримъ о м'йстномъ рас- 
положенш морскихъ бассейновъ, такъ какъ благодаря 
своимъ первоначальнымъ запасамъ океанъ можетъ пе
режить и дольше того предала, который соотв'йтству- 
етъ данной широгй. Строеше моря позволяетъ ему 
обойти общш законъ.

Океаны Марса лежатъ въ южномъ полушарш пла
неты. Это обстоятельство опред'йляетъ собой харак- 
теръ южнаго полушар1я; южный субтропическш поясъ 
является теперь поясомъ растительности. Это не слу
жить опровержешемъ общаго закона и лишнш разъ 
доказываетъ, что теперешшя синезеленыя области не
когда были морями.

И н ач е о б сто и тъ  д"йло на п овер хн о сти  сй в ер н аго  
п о л уш ар 1я , т а к ъ  к а к ъ  с ъ  сам аго  н ач ал а  на нем ъ не 
бы ло т а к о го  р'йзко вы р аж ен н аго  расп ред 'й леш я суш и  
И ВОДЫ, КОТОрое СЛУЖИЛО бы ПрОТИВОВ'ЙСОМЪ ВЛ1ЯН1ЯМЪ, 

вы зы ваю щ и м ъ  о б р а з о в а ш е  п усты н ь. Зд"йсь мы м ож ем ъ, 
сл-йдовательно, о ж и дать  п одтвер ж деш я принципа, что 
с у б т р о п и ч е с к ш  п оясъ  д о л ж ен ъ  бы ть с у ш е  ум 'йреннаго. 
Н а б л ю д е т е  о п р ав д ы в ае тъ  наш и ож и даш я. К р у г о м ъ  
всей  п лан еты  сй вер н ы й  су б т р о п и ч е ск ш  п оясъ  л и ш ен ъ  
си н езел ен ы хъ  о б л а ст е й ,— р асти тел ьн ы х ъ  областей . Со- 
всй м ъ  не то  мы видим ъ вы ш е его  в ъ  ум 'й рен ном ъ 
п оя сй . Зд 'й сь н аходятся вс'й н аи б ол ы ш я синезелены я
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области сввернаго полушар1я планеты: Маге А асЫ ш т , 
Ргоропйз и клинъ Сазшз. ВсЬ онЬ расположены при
близительно на одной и той же параллели. Ьисиз №- 
Насиз и Маге А а с Ы ш т  простираются отъ 290 до 55” 
северной широты, Ргоропйз отъ 370 до 48°, а клинъ 
Сазшз отъ 35° до 560. Врядъ ли можно думать, что 
такое совпадете положенш является простой случайно
стью. Здесь, следовательно, ютятся посл'Ьдше остатки 
растительности сЬвернаго полушар1я.

Огромное протяжеше, которое пустыниОпаловые от- ^ ^  1 г

т*нкв марса. заняли уже на Марс'Ь, им-йетъ роковое зна- 
чен1е. Эти опаловые оттЬнки, столь прекрасные, когда 
смотришь на нихъ въ телескопъ, изъ нашего далека, 
говорятъ объ ужасной действительности. Для гйлес- 
ныхъ очей видъ диска несравненно прекрасенъ, но для 
духовныхъ очей его значен1е страшно. Эта прелесть 
желто-розовыхъ красокъ есть лишь миражъ мысли. 
Эти восхитительные опаловые цв'йта говорятъ, что вся 
планета опоясана огромной пустыней, которая въ не- 
которыхъ мйстахъ простирается почти отъ полюса до 
полюса. На почтительномъ разстоянш все пустыни не 
лишены извЬстной прелести красокъ: голыя скалы со- 
общаютъ имъ свои оттенки желтаго мергеля, красно- 
ватаго песчаника и синяго шифера, которые издали 
сливаются въ цветныя пятна. Но эти цвЬта, сами не
изменные въ оттенкахъ, означаютъ о т с у т с т е  жизни; 
безжалостное однообраз1е опаловой окраски здесь 
оправдываетъ зловещш смыслъ, приписываемый опалу 
суевер1емъ.

Мысленно перенесясь въ эти Сахары Марса, мы 
постепенно вникнемъ въ характеръ этой планеты и 
постигнемъ самую сущность ея. Безъ этого основного 
вездесущаго фона, безъ этой оправы менее заметныя, 
но более важныя черты картины не выделяются въ 
полном ъ своемъ значенш. Чтобы получить некоторое



134 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А Н Е М Ъ

цредставлеше о жизни на Марсе, перенесемся къ этимъ 
огромнымъ пространствамъ м'кднокрасныхъ песковъ и 
скалъ, гладкимъ, какъ полированный щитъ; резкая 
лишя, отделяющая ихъ отъ небесной синевы, не смяг
чена горными зубцами. Дни и месяцы мы можемъ бро
дить по этимъ пустынямъ и н^тъ имъ конца; отчаяше 
овладеваешь душой. А  солнце совершаетъ свой днев
ной путь, подымаясь изъ каменной пустыни, чтобы 
снова погрузиться въ нее.
какъ земля по- Какъ это ни грустно, но такое же со-

сл-Ьдуетъ за
Марсомъ. стояше ожидаетъ нашу землю, если только 

она будетъ существовать достаточно долго. Неуклонно, 
хотя и незаметно, Сахары уже и теперь, какъ мы 
видели, овладеваютъ ея поверхностью. До конца пока 
еще несомненно далеко, но роковая неизбежность его 
столь же верна, какъ то, что завтра взойдетъ солнце, 
если только какая - нибудь другая катастрофа не пред
восхитить конца. Быть можетъ, не очень пр1ятно изу
чать, какъ будетъ умирать наша земля, но науке нетъ 
до того дела; для нея важенъ лишь фактъ и за откры- 
Т1е его мы должны быть благодарны Марсу.

Раньше, чемъ придетъ къ концу последшй актъ 
долгой жизненной драмы планеты, вода, покинувшая 
поверхность, будетъ еще некоторое время оставаться 
въ воздухе, такъ какъ путь воды къ небесамъ лежитъ 
черезъ атмосферу. Количество ея будетъ недостаточно, 
чтобы выделить излишекъ въ виде морей или хотя бы 
озеръ и прудовъ, и лишь въ высоте будетъ еще па
рить некоторая масса ея. Такъ какъ вода, покидаю
щая планету, разсеивается въ пространство, то пла
нета должна лишиться воды на поверхности задолго до 
того, какъ она потеряешь воду изъ воздуха, такъ что 
отсутств1е первой не можетъ служить доводомъ противъ 
присутств1я второй. Некоторый физичесшя уСЛОВ1Я, 
связанный съ испарешемъ, позволяютъ предполагать
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что количество воды въ атмосферТ на МарсТ больше, 
ч'Ьмъ на землТ, но все же недостаточно, чтобы давать 
осадки.

Въ главТ III мы изложили доказательства суще- 
ствовашя воды на поверхности Марса въ видТ поляр
ныхъ шапокъ и въ сущности нигдТ больше. Теперь 
мы должны разсмотрТть доказательства того, что вода 
еще существуетъ въ воздухТ Марса. Эти доводы дво-

ЯвЛЕНШ  ВЕСЕННИХЪ ТУМДНОВЪ ВОКРУГЪ СЪВЕРНОЙ ПОЛЯРНОЙ ШАПКИ М АРСА.

Рисунокъ 25 января 1905 г. (по Марсову календарю 23 1юня).

якаго рода. Во - первыхъ, видъ диска въ телескопъ. 
Конечно, мы не можемъ ожидать, что увидимъ самый 
водяной паръ, такъ какъ онъ по существу невидимъ. 
Но мы можемъ надйяться обнаружить его, если 
онъ сгущается въ видТ капелекъ или мельчайшихъ 
частичекъ. Такой именно случай им'йетъ м'йсто на 
МарсТ.

пРисутств1е При оттаиванш сйверной полярной шапки
воды въ атмо-
сфер* марса, наступаетъ перюдъ, когда ея края окаймля

ются какъ бы неяснымъ ожерельемъ, замывающимъ 
Р'йзш е до того контуры. Это продолжается нисколько 
нед-йль, то исчезая, то снова появляясь, пока наконецъ 
картина не прояснится совсТмъ и мы увидимъ, что 
шапка достигла своихъ наименьшихъ разм'йровъ. Почти 
нТтъ никакого сомн'йшя, что это явленге представляетъ
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собой не что иное, какъ туманъ, вызванный таяшемъ 
полярной шапки.

Но сушествуетъ и другой астрономическш при- 
боръ спещально для изучешя невидимаго. Видеть кос- 
веннымъ путемъ то, чего нельзя вид'Ьть непосред
ственно,—вотъ назначеше спектроскопа. Онъ состоитъ 
изъ призмы или ряда призмъ, разсйивающихъ белый 
св-Ьтъ въ ленту изъ цв-йтовъ радуги, известную подъ 
именемъ спектра; она содержитъ лучи различной длины 
волны отъ фюлетовыхъ на одномъ конце до красныхъ 
на другомъ. Съ другой стороны, когда свйтъ прохо
дить черезъ газъ, посл'Ьдшй поглощаетъ некоторые 
лучи, именно те, которые онъ можетъ испускать самъ, 
такъ что въ соотв'Ьтствующихъ м'Ьстахъ спектра полу
чаются темныя лиши. Большинство подобныхъ линш, 
которыя мы находимъ въ солнечномъ спектре, проис
ходить отъ газовъ солнечной фотосферы; но есть въ 
немъ и так1я линш, которыя обусловливаются атмо
сферной оболочкой самой Земли и потому называются 
теллурическими. Таковы линш кислорода и водяного 
пара. Если и другая планета, напримТръ, Марсъ, со
держитъ въ своей атмосфере одинъ изъ этихъ газовъ, 
то это должно обнаружиться въ отражаемомъ ею свТтЬ: 
соотв'Ьтствуюнпя полосы спектра окажутся более тем
ными. Въ этомъ отношенш ученые возлагали на спек- 
троскопъ болышя надежды.

Вплоть до того времени и въ самое то время, 
когда писались лекцш, изъ которыхъ составилась эта 
книга, спектроскопъ являлся еще недостаточно тон- 
кимъ приборомъ, чтобы дать определенный отвТтъ на 
вопросъ о присутствш или отсутствш водяныхъ паровъ 
на Марсе. Геггинсъ, Фогель, Ж ансенъ думали все, что 
они видели въ спектрЕ линш, доказываюипя существо
ваше паровъ, но Кампбеллъ, имевшш въ своемъ рас- 
поряженш более точные приборы, ничего не могъ
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обнаружить. Ихъ нельзя было получить даже при еще 
бол'Ье благопр1ятныхъ услов1яхъ въ отношенш воздуха 
и приборовъ, во Флагстаффе. Тогда еще не подозре
вали, что причина этой нерешительности показанш 
спектроскопа заключается въ положенш полосъ въ спек
тре поглощешя водяныхъ паровъ. Хотя оне начина
ются въ желтой части спектра и имеются въ оранже
вой и светлокрасной частяхъ, но наиболее щироки и 
темны оне въ слабо видимомъ темнокрасномъ цвете 
и въ невидимой инфракрасной части спектра за нимъ. 
Эти наиболее резшя полосы были недоступны тогдаш- 
нимъ приборамъ для целей тшательнаго сравнешя, 
тогда какъ друпя лиши не были достаточно сильны, 
чтобы ими можно было съ уверенностью пользоваться 
для тонкихъ сравненш.

Весною 1908 года Слайферу въ Флагстаффе удалось 
изготовить пластинки, чувствительный ко всей области 
красныхъ лучей. Экспонируя эти пластинки въ камере 
спектроскопа, Слайферъ сфотографировалъ спектръ 
сперва Марса, а затемъ и Луны, бывшей на одинако
вой съ Марсомъ высоте надъ горизонтомъ, и полу- 
чилъ такимъ образомъ изображеше части спектра, 
лежащей за большой полосой водяныхъ паровъ, кото
рая обозначается буквой „а“ . Онъ получилъ всего 
восемь такихъ пластинокъ и въ результате оказалось, 
что полоса „а“ въ спектре планеты резче, чемъ въ 
спектре Луны. Но въ случае Луны лучи проходятъ 
сквозь одну лишь атмосферу Земли, тогда какъ въ 
случае Марса они проходятъ сквозь нашу атмосферу 
и, кроме того, еще сквозь атмосферу Марса. Разница 
между обоими спектрами должна быть отнесена на 
счетъ воздуха Марса. Поэтому то обстоятельство, что 
полоса ,,а“ сильнее выражена въ спектре Марса, ука- 
зываетъ на п р и сутете  водяныхъ паровъ въ его атмо
сфере. Мы получили такимъ образомь столь желанное
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спектроскопическое доказательство и вместе съ темъ 
и объяснеше причины прежней неуверенности выдаю
щихся спектроскопистовъ. Для тйхъ, кто близко зна- 
комъ съ Марсомъ, это доказательство является лишь 
подтверждешемъ; умственному взору давно уже было 
ясно, что на Марсе долженъ находиться водяной паръ, 
теперь же каждый можетъ убедиться въ этомъ телес
ными глазами. Наука знаетъ любопытный аналогичный 
случай: математическш анализъ Кларка Максвелла по- 
казалъ, что кольца Сатурна состоятъ изъ отдельныхъ 
частицъ, прежде че>мъ спектроскопъ въ искусныхъ 
рукахъ Килера отпечаталъ это на фотографической 
пластинке.

Существоваше въ воздухе планеты подяного пара 
вызываетъ и его осаждеше на поверхности. Но выпа
дать въ виде осадковъ и находиться въ воздухе — двй 
совершенно различный вещи. Такое ограниченное ко
личество влаги можетъ оставаться осажденнымъ исклю
чительно лишь въ замерзшемъ виде вокругъ полюса. 
Въ самомъ деле, въ виде снега она можетъ суще
ствовать долгое время, такъ какъ при низкой темпе
ратуре испареше снега идетъ гораздо медленнее, чемъ 
испареше воды при соответствующей ей более высо
кой температуре. При благопр1ятныхъ услов1Яхъ снеж
ное поле можетъ сохраниться въ течете долгаго вре
мени, тогда какъ прудъ быстро исчезъ бы. Полярные 
снега являются единственнымъ местомъ, въ которомъ 
влага, принесенная планетными ветрами къ полярнымъ 
областямъ, можетъ осесть на поверхности на долгое 
время.

Что касается распределешя осадковъ, то скудное 
количество влаги, которымъ еще могутъ обладать ро
жденные пустынями экватор1альные ветры, выпадаетъ 
по мере охлаждения при движенш ветровъ къ полю- 
самъ и частью остается на короткое время въ среднихъ
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широтахъ, а частью ос-Ьдаетъ на более продолжи
тельное время у  полюсовъ. Обратное же воздушное 
течете зимою, постоянно нагреваясь по м ере при- 
ближешя къ экватору, не можетъ давать осадковъ въ 
низкихъ широтахъ; л'Ьтомъ эти ветры вследств1е тая- 
шя полярныхъ покрововъ содержатъ въ себе большую 
массу водяныхъ паровъ, но значительныхъ осадковъ 
они не могутъ давать по той же причине. Поэтому, 
въ противоположность нашей Земле, на Марсе влага 
должна все время передвигаться къ полюсамъ и оста
ваться тамъ. Такимъ образомъ количество воды на 
Марсе не только гораздо меньше, чемъ у  насъ, но 
и то количество, которое имеется тамъ, стремится 
скопляться вокругъ полюсовъ. Единственный доступ
ный запасъ влаги либо лежитъ въ арктической и ант
арктической областяхъ въ неподвижномъ виде на 
поверхности, либо же совершаетъ круговоротъ, снова 
возвращаюшдй его къ темъ же областямъ.

Въ этой последней стадш приспособления нахо
дится теперь влага на Марей, которая некогда покры
вала его поверхность водной гладью. Почти полное 
исчезновеше одной полярной шапки и совершенная 
потеря другой показываютъ, что осадки, отложивипеся 
зимою, растаиваютъ л йтомъ и что на обоихъ полю- 
сахъ таяше распространяется почти на все содержи
мое полярныхъ покрововъ. Такъ какъ они занимаютъ 
очень большую плошадь, то можно было бы подумать, 
что количество воды не такъ ужъ мало и приблизи
тельно такого же порядка, что и запасы воды на Земле. 
Вычислеше показываетъ однако, что это предположе- 
ше совершенно неверно. На мысе Баррова въ Аляске, 
подъ 7 10 северной широты, температура бываетъ ниже 

•точки замерзашя въ течете девяти съ половиной ме- 
сяцевъ, съ I сентября до 15 т н я , и за это время 
тамъ выпадаетъ около двухъ метровъ снега. Десять
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метровъ сн+.га [даютъ одинъ метръ воды. Указанное 
количество является мТрой осадковъ временныхъ по- 
лярныхъ покрововъ на земномъ шар'Ъ и даетъ основа- 
ше для сравнешя съ глубиною снккнаго покрова, та- 
ющаго на М арек И это является, повидимому, довольно 
правдопобнымъ результатомъ для М арса: въ самомъ 
дклТ, хотя количество ежедневно выпадающихъ енкк- 
ныхъ осадковъ на мысЬ Баррова больше, ч'Ьмъ на той 
же широт'й Марса, на ТЬу1е, съ другой стороны, про
должительность зимы на Марей вдвое больше. При са
мой щедрой оц'Ьнк'Ь количество снТга на ТЬу1е не пре
высить двухъ съ половиной метровъ. Это даетъ чет
верть метра воды. Но бо.тйе обширная южная поляр
ная шапка Марса въ перюдъ наибольшей величины 
имеетъ въ поперечник'Ь 960, что даетъ площадь, рав
ную одной пятой части всей поверхности планеты. 
НТтъ надобности присоединять къ этой площади еще 
поверхность другого полярнаго покрова, такъ какъ 
онъ въ это время им+.етъ поперечникъ всего лишь въ 
6°, что составляетъ ничтожную величину въ сравненш 
съ поверхностью перваго. На земномъ же шарТ океаны 
покрываютъ 72 процента поверхности и имТютъ въ 
глубину 3800 метровъ. Исходя изъ этихъ данныхъ, мы 
найдемъ, что количество воды на ЗемлТ въ 189 ооо 
разъ больше, ч'Ьмъ на МарсФ. Мы были, елкдовательно, 
правы, когда утверждали, что Марсъ снабженъ водою 
очень скудно.

Такимъ образомъ водяные запасы планеты не
только весьма скудны, но и находятся въ несвобод- 
номъ состоянш, такъ какъ впродолжеше большей ча
сти года они неподвижно связаны то на одномъ по- 
люей, то на другомъ и освобождаются лишь на ни
сколько недкль каждые шесть м'йсяцевъ то въ арктиче- 
скомъ поясТ, то затймъ въ антарктическомъ. Лишь 
въ течете этого короткаго времени—и только тогда—
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скудные водяные запасы Марса могутъ быть исполь
зованы. Ж изнь на Марсе поддерживается лишь жал
кими крохами, которыя она получаетъ съ полюсовъ, 
да и то лишь въ определенные сроки.
Безводный м>Ръ Итакъ, изучеше вида планеты даетъ
на поверхности

марса. намъ такую картину ея современнаго со- 
стояшя: безконечная пустыня, въ которой вода встре
чается лишь въ скудныхъ количествахъ и плодород
ный места составляютъ редкое исключеше изъ пра
вила. Большая часть поверхности совершенно лишена 
воды, этой основы органической природы, безъ кото
рой немыслимы растешя, немыслима жизнь. Лишь из
редка попадаются тамъ места, где сами по себе воз
можны жизненные процессы, которые дЬлаютъ нашу 
Землю обитаемой и уютной, какой мы ее знаемъ. Нашъ 
обзоръ Марса показалъ намъ печальную картину М1ра, 
который умираетъ отъ жажды: какъ въ нашихъ Саха- 
рахъ, тамъ не хватаетъ только воды, которой есте- 
ственнымъ путемъ нельзя достать. Тамъ есть только 
одинъ путь спасешя — въ перюдическомъ освобо- 
жденш остатковъ воды, которые каждый годъ, въ 
виде снега и льда, собираются вокругъ полюсовъ 
планеты.

ЦЬрояТНость Такимъ образомъ наблюдете подтвер- 
тойжизшГна' ждаетъ то заключеше, которое мы могли бы

м арс*. сделать на основанш меньшихъ размеровъ 
планеты: въ своей планетной эволюцш она ушла го
раздо дальше, чемъ наша Земля. Этотъ более высокш 
возрастъ долженъ былъ отразиться на характере жизни, 
которая могла тамъ развиться. Въ настояний моментъ 
эта жизнь по всей вероятности достигла высокой сте
пени развит1я. Если на Марсе существуетъ жизнь, то, 
каковъ бы ни былъ возрастъ ея, она во всякомъ слу
чае находится въ земной стадш развитая, которая въ
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общемъ стоитъ гораздо выше морской. Мало того, 
если на Марей вообще существуетъ жизнь, то она 
вероятно ушла впередъ гораздо дальше, потому что 
въ отношенш развит1я суши Марсъ далеко опередилъ 
Землю: вся поверхность Марса теперь представляетъ 
собой сушу. Формы жизни на Марей должны иметь 
чисто земной характеръ въ смысле противоположности 
не только воднымъ, но и земноводнымъ формамъ. ОнЪ 
уже должны были достигнуть не только той стадш, 
когда жизнь населяетъ сушу, представляющую больше 
возможностей для гйхъ организмовъ, которые могутъ 
использовать ихъ, но и следующей ступени той край
ней нужды, въ которой для выживашя вообще необхо- 
димъ мозгъ.

По м'йр'й т о го  к а к ъ  п л ан ета  дряхл 'й етъ  и п р и б л и 
ж ается  к ъ  св о е м у  к о н ц у, усл о в 1я  ж изни на ней ст а н о 
вятся все б о л е е  и б о л е е  неблагоп р1ятны м и и б о р ь б а  
за с у щ е с т в о в а ш е  т р е б у е т ъ  все  б о л ьш аго  разви т1я  интел
лекта. К р о м е  то го  сол и дар н ость, к о то р а я  властно дик
туется  подобны м и об стоятел ьствам и , долж н а п овлечь 
за собой  д о стато ч н ую  ш и р о т у  п он им аш я, чтобы  и сп ол ь
зовать  ее . С н о ш е ш я  м еж ду в с е м и  частям и планеты  
становятся не то л ько  возм ож ны м и, но и обязательны м и . 
Э то  долж н о бы ло облегч и ть  р а сп р о ст р а н е ш е  по всей 
п овер хн ости  планеты  к а к о го -н и б уд ь  го сп о д ст вую щ аго  
типа с у щ е с т в ъ  — особен н о , если эти с у щ е с т в а  облада- 
ю тъ вы соки м ъ  и н теллектом ъ—-, сп о со б н ы хъ  п р ео д о л е т ь  
свою  т е л е с н у ю  о гр ан и ч ен н ость  и б о р о ться  за  у л у ч ш е 
ние о к р у ж а ю щ и х ъ  у с л о в ш  п р и л о ж еш ем ъ  мысли. П р о- 
Цессъ, об усл овл ен н ы й  о тсут ств 1ем ъ  о к еа н о въ , д ол ж ен ъ  
бы лъ п ол уч и ть  д ал ь н е й ш е е  р а з в и К е  б л агодаря  отсут- 
СТВ1Ю го р ъ . П ри  ОТСуТСТВШ эти хъ  д в у х ъ  ПреПЯТСТВ1Й для 
свободн аго  р а зе ел еш я  ж изни долж на бы ла пойти ещ е 
б о л е е  уск о р ен н ы м и  тем пом ъ по п ути  к ъ  б о л е е  вы со 
кой ступ ен и  разви т1я . Мы видимъ таки м ъ  о б р а зо м ъ ,
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что самый услоЕия жизни на Марсе способствуютъ 
развитш интеллекта.

вероятность Наши свтЬд'Ьн1я о Марсе подтверждаютъ
жизни на Марс* в-ЪрОЯТН ОСТЬ ЭТОГО. М аЛ О  ТОГО , ЧТО П р И С у Т -

В Ъ  Н & С Т 0Я 1Д 66 * ± * /

время. ств1е существъ на планете можетъ обнару
житься лишь по ихъ работамъ, но физичесшя особен
ности планеты заставляютъ насъ думать, что в ероятность 
такого проявления обитателей для Марса несомненно 
больше, ч'ймъ для Земли. Сл'Ьды, наложенные интеллек- 
томъ, на Марсе должны быть глубже, равномернее и 
шире распространены, чемъ известные намъ следы 
челов45ческихъ рукъ на поверхности Земли. Имея надъ 
своей планетой большую власть, ч'ймъ человекъ надъ 
Землей, интеллектъ долженъ былъ наложить свою пе
чать на всю окружающую среду такъ резко, что мы 
могли заметить ее черезъ разделяющее насъ про
странство.

Чтобы понять, какой характеръ могутъ иметь эти 
знаки, перенесемся мысленно въ ужасающую обста
новку на поверхности Марса. Между двумя полярными 
вместилищами последнихъ остатковъ воды тянется не
проходимая пустыня, где нетъ пути даже для воды, 
которая освобождается каждые полгода. Чтобы перейти 
на зимшя квартиры на другомъ полюсе, влага имеетъ 
лишь одинъ естественный путь — черезъ воздухъ. Не
проходимая безъ воды для органической жизни и не
обитаемая Сахара совершенно отрезываетъ другъ отъ 
друга полушарЁя планеты; разъединяя вместилища воды, 
она препятствуетъ всякимъ сообщешямъ на поверх
ности планеты. Представьте себе лишь эту картину и 
у  васъ пересохнетъ въ горле отъ жажды, ужасной 
жажды пустыни, которую негде утолить кроме дале- 
кихъ и недостижимыхъ естественными путями поляр
ныхъ снеговъ.
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Если мы теперь съ повышеннымъ интересомъ вер
немся къ Марсу, то мы увидимъ на немъ н"Ьчто пора
зительное; изучение этого н'Ьчто, его вида, изм+,нешй 
и значешя составитъ предметъ двухъ сл'Ьдующихъ 
главъ.

Л о н е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ 10
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Каналы и оазисы на М арсе

Тридцать лТгъ тому назадъ тТ области на Марсе, 
которыя принимались за материки, казались гладкими 
пятнами; да и странно было бы ожидать чего-либо 
другого, разсматривая материки на такомъ далекомъ 
разстоянш.

Но въ 1877 году замечательный наблю-Сиапарелли и I  I  ^

каналы. датель сдТлалъ еще более замечательное 
открьте. Въ этомъ году Сшапарелли, всматриваясь 
въ материки Марса, открылъ на нихъ длинныя узшя 
полосы, которыя съ техъ  поръ получили очень боль
шую известность подъ назвашемъ каналовъ Марса. 
Уже при первомъ поверхностномъ знакомстве они 
произвели поразительное впечатлеше, но чемъ больше 
ихъ изучали, темъ чудеснее они оказывались. Не 
будетъ преувеличешемъ сказать, что эти каналы явля
ются самыми поразительными объектами, каше небо 
когда-либо показывало намъ. Бываютъ на небе зре
лища более ослепительный, картины, внушаюшдя боль
ше благоговейнаго ужаса; но на мыслящаго наблюда
теля, которому посчастливилось видеть ихъ, ничто на 
небе не производитъ такого глубокаго впечатлешя, 
какъ эти каналы Марса. Это всего лишь тоншя лиши, 
ничтожныя паутинныя нити, опутываюшдя своей сетью 
ликъ Марсова диска. Но и за миллюны километровъ
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пустого пространства, отд'Ьляющаго насъ отъ планеты, 
эти нити неудержимо влекутъ къ себЬ нашу мысль.

Хотя наблюдатель, опытный въ отыскиванш этихъ 
каналовъ, въ изв-йстныя времена видитъ ихъ не только 
вполне явственно, но даже безъ особеннаго труда, — 
эти каналы не лежать на предЬлЬ видимости, какъ 
часто утверждаютъ незнаюшде, — однако для человека 
непривычнаго, да еще наблюдающаго при среднихъ 
услов1яхъ нашей неспокойной атмосферы, не такъ-то 
легко увидеть эти каналы въ первый разъ. Еслибы 
это было нетрудно, то они не укрывались бы такъ 
долго отъ глазъ изсл'Ьдователей и для открьтя ихъ 
не нужно было бы ждать Сюапарелли, лучшаго изъ 
наблюдателей своего времени. Но въ хорошихъ атмо- 
сферныхъ услов!яхъ каналы временами выделяются съ 
поразительной отчетливостью. Я  говорю это на осно- 
ванш дв'йнадцатил'йтняго опыта, который позволяетъ 
иметь, можетъ быть, не менее авторитетное м нете, 
ч4;мъ м н ете критиковъ, не им'йющихъ опыта вовсе.

Какъ далеко было бы отъ истины приписывать 
каналы иллюзш, можно сразу понять изъ того факта, 
что главные изъ нихъ, какъ показываетъ опытъ, въ 
телескопъ кажутся такой же ширины, какъ телеграф
ная проволока для невооруженнаго глаза на разстоянш 
пятидесяти метровъ. Однако, когда воздухъ неспо- 
коенъ, изображешя каналовъ замываются, такъ что 
ихъ почти невозможно распознать.

При наилучшихъ услов1яхъ нашего воздуха пер
вое, что поражаетъ зрителя въ эгомъ странномъ явле
нии, это ихъ геометрическш видъ. Онъ производилъ 
сильное впечатлите на всйхъ безъ исключешя, кто 
хорошо видйлъ каналы. Трудно было бы определить, 
какш именно особенности вызываютъ это впечатлите. 
Вероятно, его следуетъ приписать комбинацш линш; 
действительно, какъ ни характерна каждая черта сама

ю.
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по себе, но совокупность ихъ еще во много разъ крас- 
норЬчивЬе. Что линш тянутся совершенно прямоли
нейно отъ точки къ точке, по дугамъ большихъ круговъ 
или по другимъ кривымъ такимъ же опред'кпеннымъ 
образомъ; что онЬ на всемъ своемъ протяженш имЬ- 
ютъ одинаковую ширину; что оне отличаются чрезвы
чайной тонкостью и необыкновенно большой длиной: 
все это признаки, каждый изъ которыхъ геометриче
ски поразителенъ, а вм'Ьсте взятые они увеличиваютъ 
эффектъ каналовъ въ геометрическомъ отношенш.

„ . Два факта, находящееся въ тесной связиЦрямолпней- ’
ность кяналовъ. д р у г ъ  С Ъ  Д р у Г О М Ъ , Д О К аЗ Ы В аЮ Т Ъ , ЧТО ЭТИ ЛИ-

нш совершенно прямыя, т. е. что въ силу шарообраз
ности Марса он'Ь идутъ по дугамъ большихъ круговъ. 
Одинъ изъ этихъ фактовъ заключается въ томъ, что 
эти линш, занимая центральное положеше, где перспек
тивное сокращеше не можетъ сказаться, кажутся наблю
дателю прямыми; это не могло бы им'Ьть м-Ьста, еслибы 
он'Ь не представляли "въ самомъ д'Ьл'Ь кратчайшихъ 
разстоянш между своими конечными точками. Другое 
доказательство состоитъ въ сл'Ьдующемъ: если на
нести на глобусъ результаты всЬхъ рисунковъ—сотенъ 
рисунковъ при каждомъ противостоянш—, то линш такъ 
комбинируются другъ съ другомъ, что вм'Ьст'Ь обра- 
зуютъ одно согласованное ц'Ьлое

Что касается ихъ ширины, то было бы ближе всего 
къ истин-Ь сказать, что он'Ь вовсе не им'Ьютъ ширины. 
Въ  самомъ д'Ьл'Ь, ч"Ьмъ благопр1ятн"Ье были услов!я на
блюдешя каналовъ, гЪмъ они оказывались все уже и 
уже. Тщательныя^ наблюдешя Флагстаффской обсер
ваторш показали, что самые узше изъ нихъ должны 
им'Ьть, повидимому, не более двухъ километровъ ши
рины. Что столь тонкая лишя все еще видима для глазъ, 
обусловливается ея длиной и объясняется это, веро
ятно, многочисленностью конусовъ ретины глаза, на 
которые она действуетъ. Еслибы воздействда подвер
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гался одинъ только кон}^съ ретины, какъ это было бы 
въ случай точки, то глазъ, конечно, не могъ бы открыть 
этихъ линш. 16

Такова ширина самыхъ тонкихъ каналовъ, кото
рые мы можемъ еще разглядеть съ нашими современ
ными средствами наблюдения. Более широте заметны 
гораздо лучше. Они не похожи на паутинки, какъ по
хожи на нихъ тонше каналы, но имТютъ видъ отчетли- 
выхъ карандашныхъ линш. Сравнеше съ нитями мик
рометра показываетъ, что среднш каналъ имТетъ въ 
ширину около пятнадцати километровъ. Однако каналы 
далеко не одинаковы по своей ширине; напротивъ, они 
бываютъ весьма различной ширины, начиная съ такихъ, 
которыхъ невозможно, кажется, не заметить, и кончая 
столь малыми, что требуется особое напряжете вни- 
машя, чтобы открыть ихъ.

При такомъ сравнительномъ разнообразш каналовъ 
т+,мъ болЬе поразительнымъ является тотъ фактъ, что 
каждый изъ нихъ на всемъ своемъ протяженш им'Ьетъ 
совершенно одинаковую ширину. Насколько лишь воз
можно различить, въ ширине вполне развитого канала 
нТтъ сколько-нибудь замТтныхъ различш по всей длине 
его отъ одного конца до другого. Лишь вычерченная 
на бумаге по линейке прямая лишя можетъ сравниться 
съ каналомъ по правильности и равномерности.

Сохраняя такимъ образомъ неизменную ширину, 
каждый каналъ отличается отъ своего сос'Ьда не только 
шириной, но и протяжешемъ. Въ самомъ деле каналы 
по длине чрезвычайно разнообразны. Некоторые изъ 
нихъ имеютъ въ длину не более 400 км, тогда какъ 
друпе тянутся на разстояше 4000 км. Но и эта длина 
еще не является предельной. Еитешбез Огсиз имеетъ 
протяжеше въ 5500 км, начиная отъ того места, где 
онъ покидает, Озеро Феникса, и кончая местомъ впа- 
дешя его въ Т п у ш гп  СЬагопбз. Какъ ни громадны



Г а й д ъ - п а р к ъ  и  П л р к ъ - Л э н ъ , Л о н д о н ъ  1908.

Глйдъ-плркъ и р . С е р п е н т а й н ъ . С ъ  с в о б о д н а г о  в о з д у ш н а г о  ш а р а - 
По фотограф1ямъ проф. Ротча и Ловелла съ высоты 700 метровъ. 
Снимки показываютъ видъ сдЪланныхъ челов-Ькомъ лишй на землЪ, 

видимыхъ сверху.
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сами по себе татя  разстояшя для линш, сохраняю- 
шихъ прямолинейность на всемъ своемъ протяженш, они 
становятся еще более поразительными, если принять во 
внимаше размеры планеты, на которой он'Ь находятся. 
В"Ьдь Марсъ им"Ьетъ въ поперечнике всего лишь 6750 
км, тогда какъ поперечникъ Земли равенъ 12 700 км. 
Поэтому, если каналъ тянется на разстояше 5500 км, 
не отклоняясь ни вправо, ни влево, то въ действитель
ности онъ охватываетъ на планете въ своей плоско
сти дугу около 90°. По относительной величине его 
можно сравнить съ прямой лишей, соединяющей Лон- 
донъ съ Байкаломъ или Бостонъ съ Беринговымъ про- 
ливомъ.

Следуетъ однако заметить, что въ действитель
ности мы должны разсматривать не относительнз^ю, а 
абсолютную длину. Но и вторая достаточно поразительна: 
длины канала Еитеш без Огсиз болТе, ч Ьмъ достаточно, 
чтобы прорезать поперекъ Соединенные Штаты.

Какъ ни поразителенъ видъ одного отдельнаго 
канала, но это ничто въ сравненш съ темъ впечатле* 
шемъ, которое производитъ на наблюдателя количество 
ихъ и еще более ихъ расчлененность. Когда Сшапа- 
релли закончилъ работу, которой онъ посвятилъ свою 
жизнь, имъ было открыто всего 1 1 3  каналовъ; въ на
стоящее время число это возросло до 437 благодаря 
новымъ каналамъ, открытымъ во Флагстаффе. Такъ же, 
какъ и съ открьтемъ астероидовъ, позже найденные 
каналы вообще меньше и потому х}щ<е видны, чЬмъ 
открытые раньше. Но это правило не безъ исключенш; 
и—здесь лежитъ отлич1е отъ охоты за астероидами— 
исключеше въ данномъ случае объясняется не темъ, 
что въ безбрежныхъ небесахъ можно легко пропу
стить объектъ: причина кроется въ самомъ канале.

Эти многочисленныя линш образуютъ сочленен
ное целое. Каждая соединена съ ближайшей (и даже
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съ нисколькими ближайшими) самымъ непосредствен- 
нымъ и простымъ образомъ: онИ встречаются своими 
концами. Но такъ какъ каждая изъ нихъ имНетъ свою 
особую длину и свое особое направлеме, то въ ре
зультат'! > получается, такъ сказать, неправильная пра-

Ч а с т ь  к а н а л а  Еитешбез Огсиз, о к а н ч и в а ю щ а г о с я  в ъ  у з л о в о м ъ  п у н к т -в  
Т гш и т СЬагопИз.

Длина этого канала 5600 км. Остальную часть его можно вид'Ъть на 
полушарш стр. 157, гдЪонъ выходить изъ Озера Феникса (Ьисиз

РЬоешаз).

вильность. Получается такая картина, какъ будто весь 
дискъ оплетенъ кружевомъ сложнаго и изящнаго ри
сунка, покрывающимъ ликъ планеты. Такимъ обра
зомъ поверхность планеты разделяется на большое чи
сло многоугольниковъ, клИточекъ Марса.
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Сшапарелли открылъ с}^ществован!е каналовъ, за
нявшись тр1ангулящей поверхности планеты для топо- 
графическихъ целей. Неожиданно для себя онъ нашелъ 
уже готовую тр1ангулящю. По его собственнымъ сло- 
вамъ, Д'Ьло „имело такой видъ, какъ будто оно было 
выполнено съ линейкой и пиркулемъ". Въ самомъ д'кл'Ь, 
невозможно было бы провести линш съ большей точ
ностью или съ большей тщательностью пригнать ихъ 
одну къ другой. Не только ни одна изъ нихъ не обры
вается на полпути *, чтобы исчезнуть, какъ реки въ 
пустыне,. въ огромной пустоте желтыхъ пространствъ, 
но все он'й всегда очень дружно стремятся сойтись 
другъ съ другомъ въ возможно большомъ ЧИСЛ"Ь въ 
опред'Ьленныхъ пунктахъ; къ этимъ узловымъ точкамъ 
онФ> направляются съ такой же пунктуальностью въ 
пространстве, съ какой наши поезда согласуются во вре
мени. Не две или три лишь лиши соблюдаютъ эту точ
ность: ве й безъ исключешя аккуратно сходятся изъ дале- 
кихъ пунктовъ къ своимъ центрамъ. Перес'Ьчен1я такъ 
определенны и непосредственны, какъ только можно 
себе представить. Ни одно изъ охровыхъ пространствъ 
не свободно отъ нитей этой сети. Любитель пустын 
наго уединешя не могъ бы найти ни одного изолиро- 
ваннаго местечка, удаленнаго более, чемъ на пятьсотъ 
километровъ, отъ того или другого крупнаго тракта.

Каналы Много л е т ъ — точнее говоря, въ течете
въ темныхъ . 1
областяхъ. всего перюда наблюденш великаго италшн- 

скаго астронома — предполагали, что область распро- 
странешя каналовъ ограничивается светлыми или кра
сновато-охровыми пространствами диска. Сшапарелли 
не виделъ ихъ въ другихъ частяхъ диска и никто не

* Кажущ1яся исключешя обусловливаются либо измЪнешями по 
временамъ года (о нихъ рЪчь ниже), либо же гЪмъ обстоятельствомъ, 
что временами однЪ широты лучше видны, ч-Ьмъ друпя.
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подозр'Ьвалъ, что они тамъ существуютъ. Но въ 1892 
году В. Г. Пиккерингъ въ Арекипе увидать лиши въ 
темныхъ областяхъ, а въ 1894 году Дёглассъ на Флаг- 
стаффской обсерваторш открылъ ясное существоваше 
системы каналовъ, изр йзывающихъ сине-зеленыя области 
подобно сети, покрывающей охровыя пространства. 
Дальнейшая работа на Флагстаффской обсерваторш

показала, что всЬ темныя 
области планеты испещрены 
такимъ образомъ лишями, 
и въ последнее время съ 
несомненностью выяснила 
многозначительный фактъ, 
что эти линш им'кютъ про- 
должешя въ виде соедини- 
тельныхъ ветвей къ поляр- 
нымъ снегамъ *. Такимъ 
образомъ система каналовъ 
покрываетъ поверхность 
всей планеты, доходя до 
гран и ц ъ  полярн ы хъ ша- 
покъ. Первое обстоятель

ство даетъ системе каналовъ характеръ всеобщности, 
который открываетъ намъ новыя соображешя о ея 
назначенш, тогда какъ второй фактъ наводитъ на не
который догадки относительно происхождешя системы.

Долгое время тонеры, которые открывали этотъ 
новый м!ръ, не разглашали своихъ открытш, такъ какъ 
неумеюшде смотреть въ телескопъ раскритиковывали 
все это, какъ пустыя мнешя и иллюзш: такъ легко

* До 1907 года этотъ фактъ былъ извЪстенъ лишь относительно 
с'Ьвернаго полушар1я. Въ 1907 году наблюдешя на Флагстаффской 
обсерваторш привели къ важному результату, что система прости
рается также на антарктичесюй поясъ: поразительное подтверждеше 
теорш.

К а н а л ы  в ъ  т е м н ы х ъ  о б л а с т я х ъ ,
СООБЩАЮЩ1ЕСЯ СЪ ПОЛЯРНЫМИ 

ШАПКАМИ.
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времени прежде, 
ч+,мъ удалось за
ставить ихъ СД'Ь- 

лать это. Первая 
попытка не дала

люди поддаются обманчивому голосу предуб'Ьждешя. 
Но въ 1901 году на Флагстаффской обсерваторш были 
начаты попытки заставить эти открьтя самимъ пов-Ь- 
дать о себе М1ру путемъ собственной записи на фото
графической пла
стинке. Прошло 
однако много

никакого резуль
тата, вторая, два 
года спустя, была 
более удачна: по
свящ енные, но 
только одни они, 
могли уже вид'Ъть 
слабые намеки; но 
спустя еще два 
года долпя у сил 1 я 
увенчались успЪ- 
хомъ. Наконецъ- 
то удалось запеча
тлеть эту стран
ную геом етри ч 
ность на снимке.
Фотографическш подвигъ, заключавшшся въ томъ, что
бы заставить эти лиши держаться неподвижными отно
сительно камеры достаточно долгое время, т. е. уло
вить воздушный волны такой длины, чтобы изображеше 
каналовъ успело закрепиться на фотографической пла
стинке, — этотъ подвигъ совершилъ Лампландъ. Тща- 
тельное изучеше, терпеше и искусство помогли ему

Ф о т о г р а ф и ч е с к и  п р и б о р ъ  о б с е р в а т о р ш  Л о
в е л л а , с к о н с т р у и р о в а н н ы й  Л а м п л а н д о м ъ  и 
ПОСЛУЖИВШИ д л я  ф о т о г р а ф и р о в а н ы  к а н а 

л о в ъ  М а р с а .
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добиться успеха въ этомъ необыкновенномъ дЕлЕ, о 
которомъ Сшапарелли съ удивлешемъ писалъ автору 
этой книги: „я никогда не повЕрилъ бы, что это воз
можно".

Одной изъ самыхъ замЕчательныхъ особенностей 
этихъ линш является ихъ расположеше. ОнЕ соединя- 
ютъ другъ съ другомъ всЕ выдающееся пункты поверх
ности. Если мы возьмемъ карту планеты и вей бросаю
щаяся въ глаза мЕста на ней соединимъ прямыми 
лишями, то мы найдемъ, къ нашему изумлешю, что по
лучилось воспроизведете дЕйствительности. То обстоя
тельство, ЧТО ЭТИ ЛИНШ  съ одной стороны находятся 
въ такой зависимости отъ топографы, а съ другой 
стороны совершенно не зависятъ отъ того, катя  обла
сти онЕ пересЕкаютъ, весьма краснорЕчиво говоритъ 
намъ о характерЕ этихъ образованы: оно показываетъ, 
что эти линш болЕе поздняго происхождешя, чЕмъ 
сами главный особенности поверхности. Въ  самомъ 
дЕлЕ, объ этомъ наши линш свидЕтельствуютъ неза
висимо отъ того, что онЕ представляютъ собой. Ко
ротко говоря, характерныя свойства и расположеше 
этихъ линш показываютъ, что уже послЕ того, какъ 
поверхность планеты сформировалась въ главныхъ чер- 
тахъ, лиши были наложены на эти нослЕдшя.

каналы Но это еще не все- Такъ какъ нЕкогда
,нМа™ю.т,?!! такъ называемый моря были морями не по
Н а  ГЛ Я.ВН Ы Я А

особенности. имени только, но и на самомъ дЕлЕ, то на- 
ложеше линш должно было произойти уже послЕ того, 
какъ моря перестали быть морями; нельзя же, очевидно, 
допустить, что линш были начертаны на водЕ и все 
же ихъ можно видЕть и теперь. Такимъ образомъ мы 
располагаемъ не только данными о происхожденш ка
наловъ, но и датой, опредЕляющей, къ какому времени 
оно относится. Эта дата знаменуетъ собой позднюю 
эру въ развиты планеты, болЕе позднюю, чЕмъ всЕ
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стадди, которыя уже прошла Земля. Этимъ объясняется 
и трудность ихъ понимашя: на нашей планет^ мы 
пока еще не им"йемъ ничего подобнаго.

П о л у ш а р ш , н а  к о т о р о м ъ  в и д е н ъ  о а з и с ъ  Азсгаеиз Ьисиз.
Отъ него расходится много каналовъ. Вверху справа видно 

продолжеше канала ЕшпепЫез Огсиз.

оазисы. Посл'Ь каналовъ наиболее интересными 
образовашями являются оазисы. Много л'Ьтъ посл"й от
крыли каналовъ изсл'йдоваше раскрыло на планегй 
Другую группу деталей, представляющихъ столь же 
поразительный интересъ. Это были маленьшя, круглыя
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и темныя пятнышки на всей поверхности диска. Сколько 
ихъ ни было замечено — а впервые увид'кть ихъ В. Г. 
Пиккерингъ въ 1892 году— , все они лежать въ м'Ь- 
стахъ встр"йчъ каналовъ. Пиккерингъ назвалъ ихъ 
озерами. Небольшое число ихъ было подмечено еще 
раньше, но тогда ихъ не усп'Ьли еще хорошо разсмо- 
тр'Ьть. Въ настоящее время известно 186 такихъ пят- 
нышекъ и мы знаемъ съ несомненностью, что это не 
озера. Въ  одно изъ нихъ, по имени Азсгаеиз Ьисиз, 
сходится не менее семнадцати каналовъ.

Получается такая картина, что эти пятнышки явля
ются какъ бы узлами въ сети каналовъ. Благодаря 
имъ места СЛ1ЯН1Я каналовъ выступаютъ съ особенной 
ясностью и подчеркивается важное значеше этихъ 
местъ для системы. Въ самомъ деле, какъ съ одной 
стороны нетъ ни одного такого „озера", которое бы 
находилось не на месте сл1яшя каналовъ, точно такъ 
и обратно: лишь весьма немнопя изъ выдающихся 
местъ сл1ятя лишены такого пятнышка; притомъ, чемъ 
лучше видна поверхность, темъ больше точекъ пере- 
сечешя каналовъ оказывается снабженнымъ этими пят
нышками.

Форма ихъ тоже даетъ указаше на ихъ функщи. 
Они, повидимому, представляютъ собою ограниченные, 
самостоятельные центры, по видумалыя, темныя и, на
сколько можно разобрать, круглыя образовашя. Можно 
сказать съ уверенностью, что это не простыя ушире- 
шя каналовъ, обусловленным ихъ пересечешемъ. Въ 
самомъ деле, пересечетя встречаются въ местахъ и 
безъ этихъ образовашй, причемъ сами линш каналовъ 
видны совершенно явственно и толщина ихъ въ пе- 
ресеченш такая же, какъ передъ нимъ и после него.

Мы переходимъ теперь къ еще более удивитель
ной подробности. Едва фактъ существовашя одиноч- 
ныхъ каналовъ былъ открыть игру, совершенно не
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подготовленному къ его пр1ему и потому встретив
шему его бол^е, чемъ сдержанно, какъ м1ру пришлось 
познакомиться съ чемъ-то еще более поразительнымъ. 
Оказалось, что въ известное время некоторые изъ 
этихъ каналовъ по какимъ - то таинственнымъ причи- 
намъ представляются сдвоенными: вторая лишя пред- 
ставляетъ собой точное повтореше первой, которую 
она сопровождаетъ на протяженш всего ея пути, ка
кой бы онъ ни былъ длины, все время находясь на 
одинаковомъ разстоянш отъ нея. Эти две линш напо- 
минаютъ рельсы железнодорожнаго пути. (См. карту 
въ конце текста).

Чтобы дать представлеше объ этомъ явленш, я 
выберу для начала типичный примЬръ, который явля
ется вийсте съ темъ первымъ, наблюдавшимся мною, 
— примеръ большого канала, носящаго имя Физона 
(РЫзоп). Этотъ каналъ тянется на разстоянш 3600 ки- 
лометровъ между двумя важными точками поверхности 
планеты, между РогШз З^аеиз, на средине одной изъ 
окраинъ Р1каршскаго моря (Маге 1сапиш), и РзеЬоаз 
Ьисиз, сейчасъ же у  начала канала Рго1ош1из. На этомъ 
длинномъ пути онъ проходить около шести градусовъ 
южнаго полушар1Я и около сорока градусовъ север- 
наго. Въ 1894 Г°ДУ этотъ каналъ сначала предста
влялся въ виде одиночной, ясно очерченной лиши; сво
бодная отъ всякой туманности, она не возбуждала ни- 
какихъ сомненш, но подобно всемъ другимъ одиноч- 
нымъ каналамъ планеты представлялась ясно ограни
ченной, явственной тонкой чертой. Спустя одинъ Мар- 
совъ м йсяцъ или более после того, какъ каналъ открылся 
изследователю въ такомъ виде, онъ внезапно предсталъ 
уже въ виде столь же несомнйннаго двойного канала: 
одиночная лин1я, которая была видна за месяцъ до 
того, заменилась двумя параллельными лишями. Между 
Двумя составляющими нельзя было открыть ни малей
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шей разницы ни въ характере, ни въ направленш, ни 
въ назначенш. Какъ прежде была видна одна един
ственная лишя, съ такой же несомненностью теперь 
на ея м^сте видна была двойная лишя.

Въ течеше последнихъ летъ изучеше двойныхъ 
каналовъ продолжалось на Флагстаффской обсервато- 
рш; постепенно оно раскрыло все больше ихъ особен
ностей. Оно прежде всего обнаружило, что эта двой
ственность не является универсальной чертой Марсо- 
выхъ каналовъ. Напротивъ. Нельзя даже сказать въ 
какомъ-либо смысле, чтобы эта особенность предста
вляла собою общее свойство каналовъ. Большинство 
каналовъ совершенно не обнаруживаютъ этого удвое- 
шя и все время остаются неизменно одиночными. Изъ 
437 каналовъ, открытыхъ до настоящаго времени, всего 
лишь 51 въ то или иное время обнаружили удвоеше. 
Отсюда мы видимъ, что менее одной восьмой части 
всехъ видимыхъ каналовъ обладаюл'ъ этой особен
ностью; при томъ эти 5 1 каналъ не отличаются ни сво
ими размерами, ни положешемъ отъ остальныхъ 386 
каналовъ, которые упорно остаются одиночными. Они 
не уже, не длиннее, не короче и вообще по внешнему 
виду не обнаруживаютъ ничего такого, что могло бы 
служить объяснешемъ этого страннаго, присущаго 
лишь имъ, свойства, отличающаго ихъ отъ прочихъ ка
наловъ.

Этотъ фактъ служитъ прямымъ опровержешемъ 
всякой оптической теорш образовашя двойныхъ кана
ловъ. Еслибы двойные каналы были обусловлены какимъ- 
либо оптическимъ закономъ, то этотъ законъ долженъ 
былъ бы прилагаться въ равной степени ко всемъ ка- 
наламъ, поскольку на ихъ видимость не вл1яетъ д ей
ствительное положеше ихъ на диске. Но въ этомъ от- 
ношенш двойные каналы совершенно не отличаются 
отъ своихъ одиночныхъ собратьевъ. Они одинаково
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идутъ подъ всевозможными углами къ мерщцану и 
равнымъ образомъ обращены къ наблюдателю подъ 
всевозможными наклонами. Т'Ьмъ не менее каналы од
ного рода неизменно сохраняютъ свою одиночность, а 
друпе отдаютъ предпочтете удвоенности.

О дино чны е  и д в о й н ы е  к а н а л ы . С к о п л е ш е  д в о й н ы х ъ  к а н а л о в ъ , „Е1у-
По рисунку 15 1юля 1905 г. *1ит“ (см- полушар1е на стр. 152).

По рисунку 1 1юня 1903 г.

Различная шп- Оказывается далее, что ширина раз-
рнна двойныхъ

к а н а л о в ъ . Д В О вШ Я , Т. в . рЯЗСТОЯН Ю  М еЖ Д у СОСТЯВНЫМИ

частями пары, не одна и та же у вскхъ двойныхъ ка
наловъ. Напротивъ, она чрезвычайно разнообразна. 
Такъ, на одномъ конце списка мы находимъ малый уз- 
К1Й каналъ ЦрЬоип, составляющая линш котораго отде
лены другъ отъ друга не более, чТмъ двумя градусами; 
на другомъ же конце мы встрТчаемъ каналъ №1оке- 
газ, разстояше между членами котораго составляетъ 
одиннадцать градусовъ. Другими словами две парал
лельный ЛИН1И въ одномъ случаТ отстоятъ другъ отъ 
Друга на 120 км, а въ другомъ на 650 км. Этотъ 
фактъ тоже говоритъ противъ оптическаго или иллю- 
зорнаго происхождешя двойныхъ линш: будь происхо- 
ждеше действительно такое, все они имели бы одну 
и ту же ширину.

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ 11
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Теперь мы займемся расположешемъ этихъ кана- 
ловъ. Общее изслТдоваше ихъ положешя раскрываетъ 
некоторые въ высокой степени поучительные факты. 
Начать съ того, что распрелТлеше каналовъ можно 
разсматривать съ двухъ точекъ зрТшя, а именно, со 
стороны расположешя ихъ на планете либо по дол- 
готТ, либо же по широте. Сперва мы разсмотримъ

р асп о л о ж ен 1е  по 
долготе. Если мы 
разрЕжемъ планету 
на два полушар1я, 
ОДНО ОТЪ 20° дол
готы до 2оо°, а дру
гое О ТЪ  200° дол
готы до го", то ока
ж ется, что б о л ее  
двухъ третей всего 
числа двойныхъ ка
наловъ лежитъ во 
второмъ полушарш: 
на одномъ мы нахо- 

димъ 15 каналовъ, а на другомъ 36. Мы видимъ такимъ 
образомъ, что двойные каналы распределены вокругъ 
планеты не равномерно.

Если мы обратимся къ распределешю ихъ по 
широте, то и здесь мы заметимъ одну важную осо
бенность. Разделимъ поверхность на пояса по десяти 
градусовъ въ каждомъ, идя отъ экватора по напра- 
вл ен т  къ каждому полюсу, и сосчитаемъ двойные 
каналы въ каждомъ поясе. Мы заметимъ явное убы- 
ваше числа ихъ после того, какъ покинемъ тропичесшй 
и подтропическш пояса, и полное исчезновение у  630 
сйверной широты. Приведемъ соответствуюшдя числа:

Между 90° Ю и 30° Ю ..................................... О
Между 30° Ю и 20° Ю ..................................... 3

СкОПЛЕШЕ ОДИНОЧНЫХЪ КАНАЛОВЪ ВОКРУГЪ
Ьисиз РЬоешс13 (см. п о л у ш а р ш  н а  с т р . 157). 

По рисунку въ ноябр’Ь 1894 г.
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Между 20° Ю и 10° Ю .............................. 9
Между 10° Ю и 0°  20
Между 0° и 10° С ..................................... 29
Между 10° С и 20° С ......................................26
Между 20° С и 30° С ......................................23
Между 30° С и 40° С ..................................... 20
Между 40° С и 50° С .................................. 4
Между 50° С и 60° С .................................. 3
Между 60° С и 63° С .................................. 2
Между 63° С и 90° С ..................................  0

Такъ какъ одинъ и тотъ же двойной каналъ 
можетъ проходить черезъ два пояса или более, то 
онъ могъ войти въ нашъ счетъ более, чТмъ одинъ 
разъ. Этимъ объясняется, что с}'мма всТхъ чиселъ ка
наловъ въ таблице превышаетъ действительное число 
всТхъ двойныхъ каналовъ, т. е. 51. 

поверхность Такимъ образомъ двойные каналы пред- 
поясовъ. ставляютъ собой тропическую, а не общую 

особенность планеты. Это еще разъ решительно сви- 
Д'Ьтельствуетъ объ ихъ реальности: еслибы они пред
ставляли собой лишь оптическое явлеше, то они не 
обнаруживали бы такого тяготТшя къ экватору.

Другая особенность двойныхъ каналовъ состоитъ 
въ томъ, что они сосредоточены въ свТтлыхъ обла- 
стяхъ: за однимъ лишь возможнымъ исключешемъ ни 
одного двойного канала не было найдено въ темныхъ 
пространствахъ диска, тогда какъ одиночныхъ кана
ловъ здесь множество.

При всемъ томъ двойные каналы все же нахо
дятся въ какой-то зависимости отъ темныхъ областей. 
Огромное большинство ихъ выходитъ изъ техъ  местъ, 
которыя когда-то считались морями, и направляется 
оттуда по великимъ пустынямъ. Изъ общаго числа 
5 1 двойного канала не меньше 28 находятся въ такой 
непосредственной связи съ „морями". Но на этомъ

и.



164 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А Н ЕМ Ъ

зависимость еще не оканчивается. Действительно, изъ 
числа 23 остальныхъ каналовъ каждый соединяется съ 
т^мъ или другимъ изъ двойныхъ каналовъ, который 
уже непосредственно связанъ съ этими темными обла
стями. За исключешемъ двухъ случаевъ эта вторич
ная зависимость всегда является непосредственной; въ 
двухъ же исключешяхъ по лиши соединешя встре
чается темное пятно менынихъ размеровъ.

Такимъ образомъ двойные каналы обнаруживаютъ 
въ высшей степени любопытную систематическую зави
симость отъ болынихъ темныхъ пространствъ южнаго 
полушархя. Въ этомъ они снова обнаруживаютъ общую 
зависимость одиночныхъ каналовъ отъ топографиче- 
скихъ особенностей и даже еще более выразитель- 
нымъ образомъ; они показываютъ, что не только вы
дающаяся точки поверхности играютъ огромную роль 
въ ихъ расположенш, но и что чрезвычайно важное 
значеше здесь имеетъ различное устройство поверх
ности. Связь между двумя видами поверхности имеетъ 
существенное значеше для присутствхя двойныхъ кана
ловъ; они не встречаются въ синезеленыхъ областяхъ, 
но при этомъ находятся въ светлыхъ областяхъ 
непременно въ связи съ синезелеными. Мысль, что 
синезеленыя области являются местами вегетащи, а 
охровыя — пустынями, перестаетъ быть только до
гадкой.

Обратимся теперь къ изученш расположешя съ 
другой точки зрешя: разсмотримъ направлешя, по 
которымъ тянутся эти двойные каналы. Съ этой целью 
мы разобьемъ ихъ на группы. Каждый каналъ можно 
определить, конечно, двумя точками компаса, напри- 
меръ, С С В и Ю Ю З ; достаточно поэтому взять лишь 
одну половину всей картушки компаса. Соединяя 
въ одно все направлешя въ пределахъ двухъ рум- 
бовъ компаса или гг1/̂ 0, мы всего будемъ иметь
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восемь группъ двойныхъ каналовъ различныхъ на-
правленш:

Ю и С .........................................  7
ЮЮВ и С С З ............................  5
ЮВ и С З ....................................  4
ВЮВ и З С З ............................  3
В и З ......................................... 6
ВСВ и З Ю З ............................  6
СВ и Ю З ......................................12
ССВ и Ю Ю З ............................  8

51

Разсматривая эту таблицу, мы на первый взглядъ * 
не зам-йчаемъ явно выраженнаго предпочтетя одного 
направлешя передъ другими. Можно однако уловить 
некоторое преобладаше направленш отъ севера до вос
тока передъ направлешями отъ севера до запада. Въ 
самомъ, д'кл'й направлешя 25 двойныхъ каналовъ ле
жать въ пред"йлахъ 450,, считая отъ направления СВ къ 
ЮЗ, тогда какъ такому же промежутку для направле
нш отъ СЗ къ Ю В соотв'йтствуетъ всего лишь 12 
каналовъ. Следуя этому намеку, мы распред"йлимъ ка
налы сперва по квадрантамъ. Въ  результате получится 
довольно равномерное распред-Ьлеше каналовъ по всей 
окружности. Но на самомъ деле, см"йшавъ вместе 
двойные каналы обоихъ полушарш, мы почти совер
шенно стушевали одинъ поразительный фактъ, скры- 
вающшея въ нашей таблице. Вместо того, чтобы сое
динять вместе каналы обоихъ полушарШ, мы строго 
отделимъ каналы, относящееся къ одному лишь север
ному полушарш, отъ каналовъ исключительно южнаго 
полушар1я; если теперь въ каждой изъ двухъ группъ 
мы отметимъ, какое количество отклонено отъ юга 
къ западу и какое отъ юга къ востоку и обратно, то 
мы получимъ весьма поучительные результаты. Въ се- 
верномъ полушарш число двойныхъ каналовъ, укло
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няющихся отъ юга къ западу равно 17, а къ востоку 
всего 4. Въ южномъ полушарш число каналовъ, 
отклоненныхъ къ востоку, составляетъ I противъ 
о отклоненныхъ къ западу, тогда какъ для кана
ловъ, проходящихъ по обоимъ полушар1ямъ, мы най- 
демъ, что отношеше югозападныхъ къ юговосточ- 
нымъ равно 8:7.

Какимъ образомъ объяснить это? Разсмотримъ 
матер1альную частицу, спускающуюся отъ полюса къ 
экватору подъ дгЬйств1емъ изв'Ьстнаго толчка. По м'йр'Ь 
того какъ частица (наприм-йръ, воды) достигаетъ все 
бол'Ье низкой широты, она переходитъ въ места, ко
торый несутся къ востоку все съ большей и большей 
скоростью: въ самомъ д'Ьл'Ь, такъ какъ вей части не- 
беснаго тела, будь то Земля или Марсъ, совершаютъ 
полный оборотъ за одинаковый перюдъ времени, то 
частицамъ въ тЬхъ м'Ьстахъ, которымъ соотв'Ьтству- 
ютъ параллели большей длины, приходится за одно и 
то же время пройти большее разстояше.

Всл 'йдете этого частица должна постоянно иметь 
меньшую скорость къ востоку, ч"Ьмъ то место, на ко
торое она попадаетъ, и такимъ образомъ по отноше- 
шю къ этому мФ.сту должна двигаться къ западу. По
этому везде отъ сЬвернаго полюса къ экватору она 
постоянно должна обнаруживать отклонеше отъ напра- 
влешя севера-юга къ юго-западу.

Съ другой стороны, въ южномъ полушарш на- 
правлеше частицы по отношенш къ полюсу уже дру
гое, такъ какъ вращеше планеты остается то же, а 
м'Ъста, на который последовательно переходитъ ча
стица, попрежнему несутся на востокъ. Поэтому ча
стица по отношенш къ поверхности должна переме
щаться къ северо-западу и мы должны иметь въ этомъ 
полушарш северо-западное отклонеше всюду отъ по
люса до экватора.
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Это именно мы и наблюдаемъ въ действительно
сти на двойныхъ каналахъ Марса. Въ сйверномъ по
лушарш, какъ мы видели, число каналовъ, отклонен- 
ныхъ къ западу, относится къ числу каналовъ съ от- 
клонешемъ къ востоку, какъ 17 къ 4, тогда какъ въ 
южномъ полушарш каналовъ съ отклонешемъ къ вос
току имеется I противъ о отклоненныхъ къ западу. 
Что касается каналовъ, которые тянутся въ обоихъ 
полушар1яхъ, то здесь мы замечаемъ нечто среднее: 
каналы имеютъ направлеше соответственно тому по- 
лушарго, въ которомъ лежитъ большая часть ихъ пути. 
Это, несомненно, чрезвычайно интересный результатъ: 
онъ, повидимому, подтверждаетъ, что назваше „каналъ" 
действительно уместно для этихъ образованш, какъ 
русла для какого-то текучаго вещества. 17 
изм*ачивость Какъ ни удивителенъ видъ каналовъ, но 
каналовъ. изучеше раскрыло въ нихъ нечто еще бо

лее удивительное: ихъ видъ изменяется въ зависимо
сти отъ времени. Каналы постоянны по своему поло- 
женш и непостоянны по своему характеру. Въ  одну 
эпоху они являются объектами, которые бросаются въ 
глаза, такъ что ихъ почти невозможно не заметить, въ 
другую, спустя немного месяцевъ, приходится напря
гать всю остроту зрешя, чтобы только найти ихъ. Но 
и это еще не все; некоторые показываются, когда дру- 
пе остаются скрытыми, а эти друпе появляются, когда 
первые становятся невидимыми. Целыя области бываютъ 
охвачены такимъ самопроизвольнымъ исчезновешемъ и 
самопроизвольнымъ появлешемъ, тогда какъ въ сосед- 
нихъ областяхъ одновременно происходить противопо
ложное.

Весьма любопытно, что особенно заметными ка
налы бываютъ не въ то время, когда планета нахо
дится на наименьшемъ разстоянш отъ Земли и когда 
обцця черты ея, следовательно, видны лучше всего: ка
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налы выступаютъ яснее, когда планета удаляется отъ 
насъ. Дело въ томъ, что положеше въ орбите, съ од
ной стороны, и время года, съ другой, какъ бы сгово
рились маскировать явлешя каналовъ. Именно, Марсъ 
подходить къ Земле ближе всего незадолго передъ 
тймъ, какъ достигаетъ на своей орбите л-йтняго солнце- 
стояшя для южнаго полушар1я. По двумъ причинамъ 
моментъ близости оказывается неблагопрхятнымъ для 
обнаружешя каналовъ: во - первыхъ, потому что св'Ьт- 
лыя области, где каналы различаются вообще наибо
лее легко, лежатъ главнымъ образомъ въ томъ полу
шарш, которое въ это время отклонено въ сторону 
отъ земли; во-вторыхъ, этотъ моментъ не совпадаетъ 
съ гймъ временемъ года на Марсе, когда каналы долж
ны быть видны.

Не будь неблагопр^ятнаго стечешя этихъ двухъ 
обстоятельствъ: условш разстояшя и времени года, ка
налы были бы открыты человекомъ гораздо раньше, 
чемъ это было на самомъ деле. То же стечете не- 
благопр1ятныхъ обстоятельствъ еще и теперь отчасти 
мешаетъ познакомиться съ ними многимъ нынешнимъ 
наблюдателями они наблюдаютъ въ неудачное время, 
новы» методъ ^ зъ этихъ переменъ въ резкости кана-
иэсл*дован1я. ловъ СТалО ЯСНО, ЧТО  И ОНИ, П О Д О б н О  об-

ширнымъ синезеленымъ пятнамъ диска, по своему ха
рактеру связаны съ временами года. Чтобы раскрыть 
детальнее, въ чемъ заключается законъ ихъ измене- 
шя, было задумано и предпринято специальное изследо- 
ваше во время противосгояшя 1903 года; эта работа при
вела къ замечательному результату. Изследоваше со
стояло въ томъ, чтобы съ помощью полныхъ рисун- 
ковъ диска определить изменешя видимости различ
ныхъ каналовъ, чисто статистически, въ течете перВ 
ода многихъ месяцевъ. Въ самомъ деле, сравнивая 
таше рисунки за все это время, мы можемъ заметить,
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какимъ изм'йнешямъ подвергся тотъ или другой каналъ 
за данный промежутокъ времени. Многочисленность 
ихъ въ значительной м-йр-й исключала случайный ошибки 
и позволяла ожидать бол-йе вйрнаго результата. Сис- 
тематичестя услов1я, вл1яюшдя на видимость, какъ со
стоите нашей атмосферы, положеше этихъ топографи- 
ческихъ особенностей и величина диска, были приняты 
въ расчетъ такимъ образомъ, чтобы сделать различ
ные снимки строго сравнимыми. Въ среднемъ на ка
ждый каналъ приходилось 100 рисунковъ, на которыхъ 
каналъ былъ видимъ или могъ быть видимымъ. И такъ 
какъ изсл'йдованш было подвергнуто въ общемъ 109 
каналовъ, то окончательное зашпочеше такимъ обра
зомъ основывалось на ю  900 отд'кльныхъ опред'йлешяхъ.

Теперь задача состояла въ томъ, чтобы найти ка
кой-нибудь методъ, который бы далъ возможность из
влечь изъ этой массы матер1ала статистичесшя св'йд'й- 
шя, не только качественные, но и количественные ре
зультаты. Зд'йсь сама планета подсказала путь, какимъ 
сл-йдовало идти къ этой ц'Ьли. Благодаря вращешю 
Марса, каждая его область должна вступать въ поле 
зр'йшя наблюдателя въ пространств^ и выходить изъ 
него одинъ разъ въ 24 часа 40 минутъ. Но въ виду 
аналогичнаго вращешя Земли самъ наблюдатель не 
всегда можетъ видеть эту область. Дал'йе, эти два вра- 
щешя не вполн-й синхроничны и притомъ они ослож
няются движешями об-Ьихъ планетъ по ихъ орбитамъ. 
Въ результат^ всего этого происходить медленное убы- 
ваше долготы середины Марсова диска, какъ онъ пред
ставляется земному наблюдателю въ одинъ и тотъ же 
часъ посл'йдовательныхъ ночей. Еслибы мы могли ви- 
Д"йть планету каждую ночь только въ течете одной 
минуты, то мы могли бы подумать, что она медленно 
вращается въ обратную сторону со скоростью 9-6° сво- 
ей долготы въ сутки. Всл_йдств1е этого какая-либо, та
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или другая, особенность диска можетъ хорошо наблю
даться приблизительно лишь въ течете двухъ нед'Ьль 
сряду, после чего она не появляется на диске въ часы, 
удобные для наблюдешя, и возвращается всегда лишь 
спустя м'Ьсяцъ. Время, въ течете котораго данная 
область бываетъ видима, мы будемъ называть ея эпохой 
наблюдаемости.

Въ интересующемъ насъ случае эти эпохи наблю
даемости повторяются въ шестинедельные перюды, въ 
течете которыхъ состояше той или иной топографи
ческой особенности можетъ быть разсмотр"Ьно на всЬхъ 
соотв"Ьтственныхъ рисункахъ; отсюда выводится про- 
дентъ видимости и зашймъ эти процентный числа 
сравниваются между собой для посл'йдовательныхъ эпохъ 
наблюдаемости.

Съ помощью этого метода получаются количе
ственные результаты, которые уже могутъ претендо
вать на некоторую точность, такъ какъ каждое изъ 
чиселъ является среднимъ изъ многихъ наблюдешй, 
притомъ сд"Ьланныхъ глазомъ, не искавшимъ заранее 
изв'Ьстныхъ результатовъ, — какъ показалъ результатъ, 
подготовиться къ этому было бы даже и невозможно.

Пр1ЯТНО отметить, что никто не одобрилъ этого 
метода больше Сшапарелли. Благожелательное отноше- 
ше къ новымъ методамъ есть признакъ великаго чело
века, такъ какъ оно свидетельствуешь о широте кру
гозора. У  огромнаго большинства людей все знашя 
строятся на основе ихъ первоначальныхъ прюбретенш 
и ихъ умъ не умеешь приспособляться къ новымъ ме
тодамъ мышления.

Полученныя изложеннымъ путемъ процентныя 
числа видимости 109 каналовъ въ каждую изъ ихъ 
эпохъ наблюдаемости составили таблицу, изъ которой 
видна истор1я каждаго канала за то время, въ течете 
котораго онъ наблюдался. Разсматривая эту таблицу,
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можно было изучить жизнь каждаго канала и узнать, 
представлялъ ли онъ собой простую неизменную лишю 
на диске планеты или же по какой-то причине, въ 
немъ самомъ лежащей, онъ въ течеше этого проме
жутка подвергался изменешямъ. Для большей нагляд
ности эти процентный числа были нанесены на бумагу 
въ квадратикахъ, на которой въ горизонтальномъ на- 
правлети указывалось время, а въ вертикальномъ — 
процентныя числа. Найденныя такимъ путемъ точки 
соединялись непрерывной кривой, которая сразу пока- 
зываетъ глазу превратности, претерпеваемый каналомъ 
отъ начала до конца. Эта кривая какъ бы представля- 
етъ собой графическую исторш канала и даже более 
того — собственноручную запись его, на основанш ко
торой можно узнать именно его. Кривую можно было 
бы считать именнымъ вензелемъ канала — вроде иде- 
ографическихъ именныхъ вензелей египетскихъ царей: 
она символизируетъ его деяшя и сразу отличаетъ его 
отъ всехъ другихъ *.

Такъ какъ высота кривой надъ горизонтальной 
лишей, къ которой она отнесена, выражаетъ степень 
видимости канала въ соответственный моментъ, то 
колебашя этой высоты вдоль кривой показываютъ, что 
въ это время каналъ вследсгае внутренней причины 
изменялся въ своей резкости. Увеличеше высоты ука- 
зываетъ, что каналъ становится заметнее; уменьшеше 
же ея, что каналъ ослабеваетъ. Въ самомъ деле, какъ 
мы уже знаемъ, при изследованш приняты были меры,

* Ловеллъ употребляетъ здЪсь слово саг1оисЬе (рамка для над
писи, герба и т. п.). Такъ знаменитый изслфдователь египетскихъ древ
ностей Шамполлюнъ называлъ именной знакъ египетскихъ фараоновъ: 
каждый фараонъ при вступленш на престолъ выбиралъ себ"Ь новое 
имя, которое оставалось за нимъ неизменно. Идеографическое 
изображеше этого имени, а иногда и нЪкоторыхъ титуловъ, заклю
ченное въ овальную рамку, и составляло именной знакъ фараона, 
принадлежавши исключительно ему. Прим. пер.
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чтобы исключить влхяте всевозможныхъ обстоятельств!,, 
огь которыхъ зависитъ видъ канала, за исключешемъ 
измененШ въ самомъ канале.

Такимъ образомъ предъ нами открылась нагляд
ная картина не только возрасташя и убывашя канала, 
но также и скорости этого роста и убыли. Глядя на 
эту кривую, слТдуетъ лишь помнить, что время на 
этомъ графике возростаетъ слева направо и что сущ
ность явлешя точно выражается опускашями и подъ
емами кривой.

Существуешь лишь одна форма лиши, указываю
щая, что измТнешя вовсе не происходишь: горизон
тальная прямая лишя. Такой графикъ означаешь, что 
въ течеше соотвТтствующаго перюда каналъ пред- 
ставлялъ собой нечто безжизненное, инертное, не
изменное.

Оказалось однако, что изъ всТхъ изслТдованныхъ 
109 каналовъ лишь три дали горизонтальный прямыя линш 
и даже эти три остаются подъ сомнТшемъ. Это чрез
вычайно многозначительное указаше. Прежде всего мы 
здесь имТемъ краснор'ЬчивТйшее подтверждеше оЬкег 
сПсШт о реальности каналовъ. Въ самомъ дТл Ь, если
бы каналы были явлешемъ оптическимъ или просто ил- 
люз1ей какого бы то ни было рода,то такой характеръ ихъ 
долженъ былъ бы сказываться всегда безъ малейшихъ 
отступленш съ такой же неумолимостью, съ какой 
судья применяешь общую правовую норму къ частному 
случаю. Въ самомъ деле, какъ привидеше не могло 
бы съесть обедъ, не подвергнувъ опасности свое су- 
ществоваше, такъ и иллюз1я не могла бы проявлять 
внутреннихъ измЬненш. Еслибы каналъ былъ иллюз1ей 
или оптическимъ явлешемъ, то невозможны были бы 
самопроизвольный изменешя его и, следовательно, его 
графикъ имелъ бы видъ прямой линш. Но такъ какъ 
въ действительности графики имеютъ другой харак-
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теръ, то уже это является р-Ьзкимъ опровержешемъ 
того, что зд'Ьсь имеетъ место оптическое явлеше или
ИЛЛЮ31Я.

То обстоятельство, что графики каналовъ кри- 
выя, доказываетъ, что процессъ въ каналахъ не им"Ь- 
етъ равномТрнаго характера, но въ одно время года 
усиливается или ослабляется въ большей степени, чТмъ 
въ другое. Далее, такъ какъ кривыя то повышаются, 
то понижаются, то выражаемое ими явлеше должно, 
следовательно, состоять въ поперемТнномъ росте и 
убыли; оно имТетъ, такимъ образомъ, перюдическш 
характеръ, изъ чего мы снова выводимъ, что оно свя
зано съ временемъ года.

Возьмемъ, напримТръ, каналъ Сегаипшз; мы за- 
мТчаемъ, что онъ слабТетъ, начиная съ того мо
мента, когда впервые наблюдается — 5 1юня по Марсову 
календарю — приблизительно до конца 1юня. ЗатТмъ 
онъ (по какой-то внутренней причине) начинаетъ де
латься заиТтнее—короче, рости до первыхъ чиселъ 
августа, после чего снова убываетъ, после перваго 
мороза исчезая совершенно. Графикъ канала показы- 
ваетъ сверхъ того, что ослаблеше имеетъ характеръ 
медленнаго процесса угасашя, тогда какъ усилеше 
является сравнительно очень быстрымъ.
Вг поискахъ за Д °  СИХЪ П0РЪ МЫ ГОВОрИЛИ О Т е Х Ъ  СВе -
ключемъ шифра. д ф д й Я Х Ъ , КОТОрЫ Я Г р а ф и к и  ДОСТЭВЛЯЮТЪ НЭМЪ

относительно каждаго канала въ отдельности; теперь 
мы разсмотримъ, что они могутъ сказать намъ при 
коллективномъ сопоставленш ихъ другъ съ другомъ. 
Чтобы сравнивать ихъ, необходимо выбрать въ гра
фике некоторую точку, которая была бы удобна для 
сравнешя. Въ этомъ отношенш наиболее удобной 
является та точка, въ которой кривая имеетъ свои 
минимумъ. Эта точка указываетъ время, когда соответ- 
ствуюшдй каналъ началъ становиться заметнымъ, ту
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мертвую точку, съ которой онъ сталъ подниматься. 
Эту мертвую точку мы нашли для каждаго графика, 
отмечая ее на кривой звездочкою. После этого резуль
таты для всехъ графиковъ были сопоставлены въ таб
лицу. При первомъ взгляде казалось, что сравнеше не 
дастъ совершенно никакой надежды на открьте какого- 
либо общаго принципа, что каждый графикъ подчиненъ 
самостоятельному закону.

Если вспомнить, однако, что каналы лежатъ на 
поверхности шара и что положеше места на шаре 
определяется двумя величинами долготой и широтой, то

Лми I 

^1°
Шип.7ЯГм 
С егаип 1 из N  

Сред»» долг: 74*

песзыи
РСр.'ЗЬ

Г р а ф и к ъ  к а н а л а  Сегаипшз.
Съ карты проф. Ловелла.

является мысль попытаться, не дастъ ли намъ ключа къ 
разгадке широта, какъ климатически более важная.

Съ этой целью каналы были разбиты на группы, 
соответственно занимаемымъ ими поясамъ планеты, и 
отдельный значешя для последовательныхъ временъ 
были скомбинированы въ среднш графикъ каналовъ 
даннаго пояса. Это было сделано для всехъ поясовъ 
и средше графики были затемъ размещены въ виде 
столбца, расположеннаго по убывающимъ широтамъ. 
оживлеше ка- Результатъ получился поразительный. 
висимостиЪ отъ Следуя по столбцу сверху внизъ, можно 

широты. было ясно заметить замедлеше въ насту
павши момента минимума съ уменыиешемъ широтъ. 
Это означаетъ, что каналы начинаютъ усиливаться 
отъ своихъ мертвыхъ точекъ последовательно все
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позднее и позднее соразмерно ихъ разстоянш отъ 
полярной шапки планеты.

Раньше чемъ попытаться перевести этотъ сим- 
волизмъ на обычный языкъ,—заметимъ мимоходомъ, 
что такое истолковаше и съ научной и еще больше 
съ философской точки зрешя заслуживаетъ несо
мненно большаго одобрешя, чемъ оставлеше Д1аграммы 
нетронутой, какъ таинственный памятникъ какого-то 
замечательнаго закона, попытка раскрыли котораго 
показывала бы недостатокъ научнаго благоговешя— 
мы должны отметить другой фактъ, обнаруживаемый 
д1аграммой. При внимательномъ разсмотренш мы за
метимъ, что во всехъ среднихъ графикахъ каналовъ 
уклонъ оказывается меньше передъ минимумомъ, чемъ 
после него. Въ этомъ отношенш видъ графика канала 
Сегаипшз выражаетъ общш законъ, которому подчинены 
все каналы. Кривыя медленно опускаются до своихъ 
низшихъ точекъ, а затемъ резко поднимаются. Не
трудно сообразить, что это означаетъ. Очевидно, дей- 
ств1е раньше приложенной движущей силы медленно 
замираетъ въ первой части каждой кривой, а затемъ 
начинаетъ действовать новый импульсъ. Этотъ новый 
импульсъ действуетъ стремительнее и сильнее; со- 
единивъ две части кривой въ одно, мы заключаемъ, что 
въ обоихъ случаяхъ действуетъ довольно быстрый 
импульсъ, дейсгая котораго замираютъ заметно мед
леннее. Средше графики убеждаютъ насъ такимъ об- 
разомъ въ существованш двукратнаго оживлешя ка
нала и заставляютъ предположить, что въ обоихъ слу
чаяхъ мы имеемъ дело съ некоторыми силами, кото
рым были быстро приложены и затемъ устранены, 
оживлеше на- Нашей ближайшей задачей является 
„ .™ ается 00 истолковаше последовательнаго роста ка-стороны поляр- *
ныхъ шапокъ. нал0въ на диске сообразно широте. Мы 

видели, что онъ начинается у краевъ полярной шапки.
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И то обстоятельство, что начало происходитъ именно 
въ этомъ м'Ьст'Ь, сразу наводитъ на мысль о причине 
явлешя; мало того, оно устраняетъ всяшя другхя до
гадки. Въ самомъ деле, начало относится ко времени 
после таяшя полярной шапки. Сперва таетъ поляр
ный сн-Ьгъ, а зат'Ьмъ начинаютъ показываться каналы. 
Ближайппе къ полярной шапке показываются раньше 
вс-Ьхъ, а зат-Ьмъ къ нимъ присоединяются уже друпе 
въ порядке ихъ разстояшя отъ полярныхъ сн'Ьговъ 
величественно спускаясь по лику планеты.

Такимъ образомъ мы приходимъ къ заключешю, 
что вода, освобождающаяся изъ полярныхъ покрововъ 
и отсюда правильно спускающаяся по диску, и есть 
причина последовательна™ оживлешя каналовъ по 
широтамъ. Но известное замедлеше въ дТйствщ вме
сте со степенью потемнешя, которое происходитъ при 
этомъ, повидимому ставитъ насъ въ необходимость от
бросить предположеше, что видимое нами есть сама вода.

Съ другой стороны, вегетащя могла бы следо
вать за импульсомъ лишь по прошествш промежутка, 
необходимаго для проросташя,— скажемъ, двухъ не
дель—и такое запаздываше могло бы служить объяс- 
нешемъ наблюдаемаго замедлешя.

Мы заключаемъ отсюда, что явлешя, обнаружи- 
ваемыя каналами, объясняются вегетащей. Не просто 
переносъ воды, но следующее за переносомъ превра- 
щеше даетъ намъ ключъ къ понимаюю графиковъ. 
Не самое вещество воды, но животворягцш духъ, 
пробуждаемый ею, порождаетъ те явлешя, которыя мы 
видимъ. Накопленная въ виде снега вода, сбросивъ 
ледяныя оковы и освободившись изъ зимнихъ вмести- 
лищъ, начинаетъ течь и на своемъ пути вызываетъ къ 
жизни растительность. Последняя является действи
тельной причиной того, что мы видимъ каналы съ по
степенно возростающей ясностью.

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ 12
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Вызванное такимъ образомъ развитие раститель
ности спускается по диску наряду съ поступательнымъ 
движешемъ воды, съ н'Ькоторымъ лишь замедлешемъ; 
такова причина возникновешя того новаго, что мы ви- 
димъ въ телескопъ и не безъ основашя приписываемъ 
смене временъ года. Несомненно, что это—перемена 
и притомъ перемена, зависящая отъ времени года, но 
въ одномъ важномъ пункте она отличается отъ изв"Ьст- 
наго намъ подъ такимъ именемъ на Земле. Въ  самомъ 
Д'ктЬ, передъ нами весеннее пробуждеше на Марсе, 
которое на Земле не имеетъ подобнаго себе, 
земля, разсма- Чтобы вникнуть въ это, постараемся во-
триваемая из- . _

вн*. образить себъ ту картину, какую предста-
вляетъ наша Земля для наблюдателя извне. Вообра- 
зимъ, что какимъ-нибудь образомъ намъ удалось убрать 
облачный иокровъ, окутываюшдй нашу Землю и въ зна
чительной степени скрывающш наши домашшя д"Ьла 
отъ пытливыхъ нзоровъ астрономовъ другихъ планетъ, 
и представимъ себе наблюдателя въ какомъ-либо удоб- 
номъ уголке, наприм'Ьръ, на Венере. Такъ какъ раз- 
стояше достаточно велико, чтобы местный особенно
сти поверхности нашей планеты тонули въ общей 
картине, то наблюдатель каждые шесть м-йсяцевъ ви- 
д'йлъ бы, что на поверхности нашей планеты распро
страняется чрезвычайно интересная, прекрасная пере
мена. Онъ увидалъ бы, какъ разливается весеннш ру- 
мянецъ по лицу нашей Земли, пробуждающейся отъ 
зимняго сна. Поверхность ея медленно зелен-Ьеть, на
чиная съ тропиковъ. Окраска становится все ярче и 
въ то же время расходится по поверхности, подвигаясь 
вверхъ по широтамъ, пока не достигнетъ полярнаго 
круга и остановится у  лиши в'Ьчныхъ сн'Ьговъ.

Такимъ образомъ наша Земля представляла бы 
такую картину, какъ и Марсъ, въ перюды вдвое бо
лее коротше, соразмерно съ большей продолжитель
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ностью- Марсова года. Но одно поразительное отлич1е 
бросилось бы въ глаза наблюдателю: на Земл'Ь волна 
пробуждешя распространяется отъ экватора къ полюсу, 
на МарстЬ же она катится отъ полюса къ экватору. 
Такимъ образомъ при всемъ сходств'й въ общемъ ход'й 
подробностей они отличались бы противоположнымъ 
направлешемъ Д'ййетя, такъ что на первый взглядъ 
можетъ казаться, что и причина должна быть совер
шенно различная. У  насъ на ЗеилТ см'йна временъ 
года существенно зависитъ отъ возвращешя солнца 
ветй д ете  того, что земля въ своемъ годичномъ дви- 
женш поворачивается къ солнцу другой стороной. На 
первый взглядъ можетъ показаться невТроятнымъ,что
бы та же самая причина какимъ-то образомъ приво
дила къ противоположному результату.

Но стоить внимательно вглядеться—и положеше 
Д"йла изменяется. Явлеше вегетащи помимо, прежде 
всего, существовашя сймянъ зависитъ еще отъ двухъ 
условш и невыполнеше каждаго изъ нихъ является въ 
равной степени роковымъ для растительности. Первымъ 
услов1емъ является сырой матер1алъ: кислородъ, азотъ, 
Н'йкоторыя соли и вода; второе услов1е — солнечные 
лучи. Растительность никогда не пробуждается, пока 
не будетъ вызвана солнцемъ. Но этого мало: пока она 
не получаетъ воды, она остается глухой къ зову солнца. 
Но на Земл-й вода находится повсеместно за исключе- 
Н1емъ пустынь, солнце же бываетъ у  насъ не всегда: 
после осенняго ухода его на югъ, растительность за- 
мираетъ до появлен1Я солнца весною.
Необходимость Не таково положеше д^лъ на Марей. 
Вварите ̂ ьнаго* Находясь, какъ и наша Земля, въ непо- 

таян1я. средственной зависимости отъ перюдическаго 
появлен1я солнца, Марсъ, сверхъ того, косвенно зави
ситъ отъ солнца и въ отношенш своихъ запасовъ воды. 
Такъ какъ поверхность его лишена воды за исключе-

12.
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шемъ той, которую она получаетъ всл'Ьдств1е ежегод- 
наго таяшя полярныхъ сн-йговъ, то растительность долж
на ожидать этого освобождешя воды и лишь посл'к 
него можетъ начинаться проросташе. Сперва солнце

Ходъ ВЕГЕТАЩИ НА З е МЛЪ.

Земля представлена въ перевернутомъ положены для непосредствен- 
наго сравнешя съ видомъ Марса въ телескоп^.

Съ карты проф. Ловелла.

должно уйти къ северу и растопить полярные сн'Ъга, 
тогда лишь начинается вегетащя; она должна тогда на
чинаться на с'йвер'й, пгЬ беретъ свое начало вода, и
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загЪмъ следовать по диску всл'Ьдъ за плодоноснымъ 
потокомъ влаги. Итакъ, если только посл'Ьднш прохо- 
дитъ по всей поверхности, пробуждая за собой веге- 
тащю, то изм"йнеше должно начинаться у  полюса и 
переходить къ экватору.

Это ш есгае весны, по направлент противополож
ное земному, и есть какъ разъ то, что показываютъ 
намъ графики. Эти кривыя видимости показываютъ, 
что волна зелени связана непосредственно не съ воз- 
вратомъ солнца, а съ сл'Ьдующимъ затемъ приходомъ 
воды и потому сл'Ьдуетъ не за первымъ вверхъ по па- 
раллелямъ, но за посл'Ьднимъ внизъ по диску, 
скорость рас- Есть возможность измерить скорость рас-
пространешя . А 1

вегетац1и. пространешя • вегетацш по широтамъ И ТБМЪ 
самымъ определить скорость перехода воды по кана- 
ламъ: нужно лишь узнать разность во времени между 
моментами потемнешя каналовъ различныхъ поясовъ. 
Оказывается, что за 52 дня вода спускается отъ ши
роты 72°С до экватора, т. е. проходить разстояше въ 
4250 км, что соответствует* скорости 82 км въ день, 
или з -4 км въ часъ.

Такимъ образомъ наше изучеше приводитъ пови- 
димому къ заключенш, что ростомъ и убылью этихъ 
странныхъ образован1Й управляетъ определенный за- 
конъ. Вода, освобожденная таян1емъ полярныхъ покро- 
вовъ, оживляетъ каналы, они быстро становятся яв
ственными, остаются такими въ течете несколькихъ 
месяцевъ и затемъ медленно замираютъ. Каждый въ 
свою очередь совершаетъ предначертанный кругъ и 
процессъ оживлен1я медленно, но уверенно шествуетъ 
отъ широты къ широте внизъ по диску.

Ничто не можетъ задержать этого размереннаго 
Движетя, никакгя препятств1я не отклоняютъ его пути. 
По порядку достигается и проходится одинъ поясъ за 
Другимъ, пересекается даже экваторъ и волна зали-
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ваетъ территорда другого полушар1я. Издали по ея 
сл-Ьдамъ идетъ бол'йе медленный процессъ убыли. Но 
Т'Ьмъ временемъ съ покрова другого полюса уже данъ 
импульсъ такого же характера; онъ передается такимъ

П е РЮДЫ ПР0Р0СТАН1Я НА МАРСЪ.

Съ карты проф. Ловелла.

же образомъ, но въ обратную сторону, шествуя къ 
стЬверу, какъ первый импульсъ шелъ къ югу. Каждый 
Марсовъ годъ большая часть планеты дважды является
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ареной этихъ сменяющихся противоположныхъ волнъ, 
вызывающихъ къ жизни растительность, неуклонно не
сущихся впередъ, не взирая ни на кашя препятств1я. 
Марсъ им-Ьеть поэтому два перюда произрасташя; одинъ 
приходитъ изъ арктическаго пояса планеты, а другой 
изъ антарктическаго и экваторъ ея—любопытно заме
тить — пополугодно связанъ то съ однимъ, то съ дру- 
гимъ полюсомъ. 18

Есть что-то возбуждающее въ представленш объ 
этой согласованности движетя, соразмереннаго съ те- 
чешемъ года. Глазъ, кажется, почти схватываетъ 
шагъ этого безмолвнаго движешя въ униссонъ съ по- 
степеннымъ потемнешемъ каналовъ. И то, что оно 
несетъ жизнь, а не смерть, ни на юту не уменьшаетъ 
вызываемаго имъ возбуждешя. При всей мирности 
цели, ритмическое велич1е явлешя вызываетъ въ насъ 
мысль о чемъ-то могучемъ. Это впечатлеше вполне 
подходить къ имени планеты, оцравдывая его въ хоро- 
шемъ, не зловещемъ смысле. Планета, названная по 
имени бога брани, остается верной его характеру по 
размеренной правильности происходящихъ на ней вели- 
чественныхъ измененш.



Г Л Я В Д  V I

Доказательства жизни на М арсе

Астрономичесшя открьтя бываютъ двухъ родовъ. 
Если открьте состоитъ лишь въ прибавленш новаго 
астероида или спутника къ списку изв-Ьстныхъ уже, 
то для того, чтобы поверить въ него, требуется лишь 
соглаае съ закономъ тяготЪшя, подтверждаемое после
дующими опред-Ьлетями положешя светила. Но если 
открьте о т н о с и т с я  к ъ  обнаруженш более глубокой, 
неизвестной дотоле истины, то оно можетъ быть до
быто лишь путемъ размышлешя надъ полученными 
фактами, а внушаетъ довер1е сообразно уменью оце
нивать свидетельство фактовъ. Широта взгляда должна 
соответствовать значешю разсматриваемаго предмета. 
Широше горизонты недоступны тому, кто съ трудомъ 
пробирается по указанной дорожке; тотъ, кто прочно 
оседаетъ въ стране, всегда отличается отъ тонера. 
Раскрыне исти- Р аскр ьте  истины въ небесахъ, помимо 
ро“ыско5ъ°пре- предмета, мало чемъ отличается отъ рас- 

ступлев1я. крыт1я преступлешя на земле. Чтобы вы
рвать тайну у  неба, требуется некоторая доля того 
искусства, съ помощью котораго сыщикъ вырываетъ 
тайну у  человека. Въ  одномъ случае разыскиваютъ 
причину, къ другомъ — преступника, но самый про- 
цессъ разыскивашя совершенно тождественъ. Саиза 
сппншз однимъ лишь слогомъ отличается отъ саиза 
сНзсппншз.



Такое же сходство имТюгь, или должны иметь, 
применяемые методы. Въ  астрономш, какъ и въ уго- 
ловномъ слТдствш, необходимо заручиться доказатель
ствами двоякаго рода. Во - первыхъ, необходимо уста
новить связь между фактическими данными, а затемъ 
слТдуетъ отыскать мотивъ. Въ науке такъ же, какъ 
и въ судТ, нельзя оставлять безъ внимашя мотивъ, 
какъ нечто несущественное, и довольствоваться соби- 
рашемъ фактовъ, потому что такимъ путемъ редко 
удается убедить въ научной истине и изобличить пре
ступника. Въ самомъ деле, безъ движущей силы не 
совершается ничто ни въ космической области, ни въ 
области человеческихъ поступковъ и лишь по недо- 
достатку понимашя мы называемъ эту силу въ одномъ 
случае мотивомъ, а въ другомъ причиной. Пока намъ 
не удалось указать достаточное основаше для даннаго 
ряда наблюдаемыхъ явленш, до техъ  поръ мы мало 
подвинули дело науки, мы только ведемъ счета 
науки. Какъ выше организованный животныя для 
своего передвижешя не могутъ обойтись безъ позво
ночника, такъ и любое собраше фактовъ получаетъ 
рабочую ценность лишь черезъ теорш. Последняя 
служитъ для фактовъ опорнымъ хребтомъ, благодаря 
которому удается уловить то, что иначе ускольз
нуло бы отъ изследовашя.

Координащя есть цель науки, предметъ всехъ 
нашихъ старанш при изученш вселенной. Но коорди
нащя есть лишь другое назваше для теорш, какъ 
о томъ свидетельствуетъ законъ тяготешя. Всякая 
теор1я, чтобы считаться состоятельной, должна удо
влетворять двумъ услов1Ямъ: она не должна противо
речить ни одному изъ фактовъ той области, которую 
охватываетъ, и должна давать намъ руководящую нить 
Для объяснешя всехъ наблюдаемыхъ явленш. Сперва 
совокупность фактическихъ данныхъ должна навести
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насъ на догадку, а затймъ эта догадка должна оказаться 
въ состоянш объяснить факты.

Этому методу мы будемъ следовать въ разбирае- 
момъ нами вопросе; онъ позволитъ намъ разобраться 
въ нашихъ данныхъ и расположить ихъ, какъ это д1;- 
лаетъ следователь, въ определенномъ порядке для 
представлешя ихъ сзшу раз\’ма.

Обзоръ есте- И С Х О Д Я  И З Ъ  И З В е С Т Н Ы Х Ъ  ф и З И Ч е С К И Х Ъ
ственыой ц'Ьпи
доказательствъ. З Э К О Н О В Ъ , И М е Ю Щ И Х Ъ  М е С Т О  В Ъ  СКО П Л вШ И

вещества, мы нашли, что хотя въ общихъ чертахъ 
ходъ эволющи на Земле и на Марсе былъ одинако
вый, однако въ конечномъ результате Марсъ вслед- 
егае  своей меньшей массы долженъ въ некоторыхъ 
отношешяхъ существенно отличаться отъ Земли.

Три такихъ пункта заслуживаютъ особаго вни- 
машя: г) поверхность Марса должна быть ровнее зем
ной, 2) океаны его должны быть сравнительно меньше 
и з) его атмосфера реже. Обратившись затемъ къ 
самому Марсу, мы убедились, что эти три признака въ 
точности совпадаютъ съ темъ, что открываетъ намъ 
телескопъ: г) поверхность планеты оказывается не
обыкновенно ровной, совершенно лишенной горъ; 
2) океаны ея въ прошломъ покрывали самое большее 
три восьмыхъ поверхности, а не три четверти, какъ 
у  насъ на Земле; 3) воздухъ на Марсе отличается 
сравнительной разреженностью.
видъ марса Мы показали затемъ, что потеря те-

подтверждаетъ . 0 Л1
принципы пла- плоты вслъдствю меньшей массы Марса

нетной эво- . ,
люц1п. должна была вызвать более раннюю ста

рость его, и эта последняя должна обнаружиться по 
более полному высыханда океановъ, которыми онъ 
некогда былъ покрыть, и по более широкому распро- 
странешю пустынь.

Телескопичесшя наблюдешя, какъ мы уже видели, 
подтверждаютъ наличность этихъ двухъ особенностей:
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1) на поверхности планеты теперь уже н^тъ океановъ,
2) пять восьмыхъ ея занято пустынями.

Уб+.дившись такимъ образомъ, что картина, пред
ставляемая въ настоящее время Марсомъ, подтвержда- 
етъ принципы планетной эволюцш, мы перешли къ 
разсмотрешю вопроса о двухъ наиболее существен- 
ныхъ услов1яхъ обитаемости: воды и тепла. Сперва мы 
искали воду; мы нашли ее въ полярныхъ покровахъ. 
Явлеше полярныхъ шапокъ удовлетворительно объ
ясняется, если предположить, что оне состоять изъ 
воды, но не изъ чего-либо другого. Еще важнЕе былъ 
вопросъ относительно температуры. Мы разсмотрели 
его особенно подробно. При этомъ мы разыскали не
сколько факторовъ, которые до сихъ поръ не прини
мались въ расчетъ; если же учесть ихъ, то изследова- 
ше, какъ мы видели, приводитъ къ совершенно новому 
результату, отличному отъ всехъ прежде найденныхъ. 
Температура тамъ, какъ оказывается по нашему изсле- 
дованш, не только не исключаетъ возможности жизни( 
но вполне благопр1ЯТна для нея. Притомъ для живот- 
ныхъ это еще болТе справедливо, чемъ для растешй. 
Въ самомъ дТле, климатъ Марса, повидимому, оказы
вается климатомъ рТзкихъ крайностей, съ жаркимъ 
летомъ. Но изследовашя на земле показываютъ, что 
для существовашя животныхъ решающее значеше име
етъ температура самаго жаркаго времени года, тогда 
какъ холода страшны не столько для животныхъ, 
сколько для растешй. Въ присутствш же растенш насъ 
убТждаетъ видъ диска планеты. Действительно, раз- 
сматривая его, мы заметили явлешя, которыя могутъ 
быть объяснены лишь, какъ вегетащя. Такимъ обра
зомъ услов1я на МарсТ оказываются благопр1ЯТными 
для обоихъ великихъ царствъ живой природы, изъ ко- 
торыхъ растительное непосредственно обнаруживается 
передъ нашими глазами сезонною сменой окраски 
диска.
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животная Этимъ мы исчерпали все то изъ орга-
* а е т с я л и ш ь ' н и Ч вС К О Й  ЭКОНОМ 1И  П Л аН еТ Ы , ЧТО МОГЛО б ы Т Ь
ея разумомъ. раскрыто непосредственнымъ наблюдешемъ. 

Здесь мы выяснили весьма важное обстоятельство: 
растительная жизнь могла открыться наблюдешю непо
средственно, тогда какъ животная жизнь не могла. Она 
могла бы раскрыться не въ своихъ тЬлесныхъ прояв- 
лешяхъ, но въ проявлешяхъ своей мысли. Сквозь бездну 
пространства, отд-Ьляюшаго насъ отъ Марса, она могла 
бы открыться намъ лишь тЬмъ отпечаткомъ, который 
она наложила на ликъ планеты.
Цоразительное О браТ И ВШ И С Ь К Ъ  П Л а Н в г Ь ,  МЫ У В И Д А Л И
явлен!в кана- 1

ловъ. на ней нечто поразительное. На диске Марса 
оказываются ташя именно особенности, кашя могли бы 
быть созданы разумными существами. Даже нераз- 
суждающему наблюдателю о не кажутся странными 
до невероятности; тому же, кто видитъ ихъ въ свете 
этой дедукцш, о не представляются положительно ч1;мъ- 
то поразительнымъ, какъ оправдавшееся пророчество.

Наблюдателя поражаютъ эти лиши и точки и ч^мъ 
больше онъ изучаетъ ихъ, т^мъ сильнее впечатлеше, 
которое оне производятъ, — впечатлеше чего-то не- 
принадлежащаго самой природе. Правильность ихъ 
столь необыкновенна, масштабъ такъ великъ, что не
вольно является мысль, что передъ нами не обычное 
твореше природы. Въ этомъ можно убедиться соб
ственными глазами; но очень хорошимъ доказатель- 
ствомъ служить и тотъ отрицательный приговоръ, ко
торый встретили каналы благодаря скептицизму, не
изменно возбуждаемому ихъ описашемъ. Т е , кому не 
пришлось видеть каналы собственными глазами, счи- 
таютъ почти невероятнымъ, чтобы нечто такое могло 
действительно существовать. И въ этомъ нетъ ничего 
удивительнаго. Такое недовер1е, конечно, вполне есте
ственно, хотя оно и смахиваетъ больше на скептицизмъ
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нев'Ьждъ. Но какъ ни удобно для незнашя сомневаться 
въ существовали этихъ лишй, эти сомнешя становятся 
роковыми для высказывающихъ ихъ съ того момента, 
какъ только существоваше каналовъ доказывается. Но 
въ настоящее время существоваше каналовъ более не 
нуждается въ доказательстве. Не только оно было 
много разъ доказано, но мы располагаемъ уже и ихъ 
фотографиями. Сомнешя теперь высказываются уже не 
относительно существовашя этихъ лишй, а относи
тельно ихъ природы. Такое отступлеше равносильно 
полусдаче. Въ самомъ деле, признать открьгпе и отвер
гать описаше его, не представляя при этомъ равно- 
сильнаго изследовашя, не все ли это равно, что голо
совать одновременно за законъ и противъ его примй- 
нешя? Это напоминаетъ советъ стараго стряпчаго 
молодому адвокату: „Если у  васъ не къ чему при
драться, то дискредитируйте повереннаго противной 
стороны".

Неестественная правильность, открытая наблюде- 
шемъ, сказывается во всемъ, что имеетъ отношеше къ 
этимъ лишямъ: въ ихъ поразительной прямолинейности, 
въ изумительной равномерности ихъ на всемъ протя- 
женш, въ чрезвычайной тонкости и безмерной длине. 
Вопреки самоувереннымъ пророчествамъ, эти особен
ности не только не исчезали при услов1яхъ лучшей 
видимости, но, напротивъ, проявлялись съ все большей 
резкостью. Чемъ больше изучаются каналы, темъ 
больше растетъ уверенность, что они действительно 
таковы, какъ ихъ описали; мало того, открывается масса 
подробностей въ ихъ строенш, который невозможно 
согласовать съ какими-либо известными естественными 
процессами.

Пояснимъ на одномъ примере ту методичность, 
которая поражаетъ насъ въ каналахъ. Разсмотримъ 
Ьисиз 1зтешиз. Это образоваше состоитъ изъ двухъ
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круглыхъ пятенъ; каждое тгЬетъ въ диаметр-!; около 
ста двадцати километровъ. Они лежать близко другъ 
къ другу; между ихъ краями лежитъ не больше вось
мидесяти километровъ охроваго фона. Въ нихъ схо
дится ц'Ьлый рядъ каналовъ: семь двойныхъ и пять

одиночныхъ. Въ способа ихъ 
пересЬчешя намъ открыва
ется удивительная деталь. Три 
двойныхъ канала охватыва- 
ютъ оазисы, заключая ихъ 
между двумя своими рука
вами. Остальные четыре двой
ныхъ канала посылаютъ ка
ждый по прямой лиши, вхо
дящей въ оазисы центрально. 
Родъ соединешя двойного ка
нала съ оазисами зависитъ 
повидимому отъ угла, подъ 
какимъ каналъ приближается 
къ нимъ. Если направлеше 
канала почти перпендику
лярно къ линш, соединяющей 
оазисы, то вхождеше цен
тральное, если параллельно 
ей, то имТетъ мТсто охва- 
тываше. Что касается оди
ночныхъ каналовъ, то они 
соединяются, смотря по слу

чаю, съ тТмъ или другимъ оазисомъ. 1  акое точно 
методичное расположеше, такое удивительное въ сво- 
ихъ подробностяхъ сочленеше открываетъ передъ нами 
столь чудесную правильность, если отвергнуть вмеша
тельство разумныхъ существъ, что, мы не колеблясь, 
признаемъ последнее менТе невТроятнымъ изъ двухъ 
возможныхъ предположены.

Ьиа 1$тепп, на которомъ виденъ 
систематически способъ вхо- 
ждешя двойныхъ каналовъ въ 

двойные оазисы.
1 . Евфратъ (ЕирЬга(ез) двойной.
2. Гиддекель (Ш<1с1еке1) двойной.
3. Иротонилъ (Рго1ош1из) двойной.
4. Дейтеронилъ феи1егош1п8) двойн.
5. Астаборасъ (Аз1аЪогаз) двойной.
6. Джигунъ (Ц)Шоип) двойной.
7. Арнонъ (Агпоп) сходящгйся двойн.
8. Ароерисъ (Агоепз).
9. Садосъ (8а<1оз).

10. Паллакопас.ъ (РаИасораз). 
ц .  фтутъ (РМиШ).
12. Наармалха (Каагта1сЬа) двойной.
13 . Наарсаресъ «Хаагзагез).
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'  не р-ьки. Прежде ч-Ьмъ перейти къ обсужденш 
этихъ фактовъ, отм-Ьтимъ, что уже характеръ изучае- 
мыхъ нами образованы самъ по себЪ можетъ служить 
достаточнымъ опровержешемъ всякихъ предположены 
о естественномъ про- 
исхождены ихъ. Во 
первыхъ эти лиши не 
могутъ быть реками, 
такъ какъ ртЬки ни
когда не бы ваю тъ 
прямолинейными и 
одинаковой ширины.
Но мы видимъ каналы 
настолько хорошо, что 
въ этихъ свойствахъ 
ихъ мы совершенно 
ув-Ърены. Лучшимъ до- 
казательствомъ явля
ется то обстоятель
ство, что хотя некото
рые каналы по край
ней м'Ьр'й въ десять 
разъ шире другихъ, но 
каждый изъ нихъ на 
всемъ своемъ протя- 
женш остается равно
мерно широким и, а еслибы какой - нибудь каналъ по 
пути суживался, то мы уверенно могли бы измерить 
это сужеше.

Не трещины. Не могутъ быть эти лин1И и трещинами 
на поверхности, такъ какъ трещины тоже не бываютъ 
прямолинейными и кром^е того трещины не кончаются 
въ опред'еленныхъ заранее точкахъ. Примеры несо- 
мн-енныхъ трещинъ мы встр"ечаемъ не на одномъ не- 
бесномъ т-ел-е, но он^ совершенно непохожи на линш

По рисунку проф. Ловелла.
Ч а с т ь  п о в е р х н о с т и  л у н ы  с ъ  п р я м ы м и

ВАЛОМЪ И БОРОЗДОЙ СПРАВА ОТЪ ВИРТА
(ВЫ) Май 1905 г.

Это—несомненный трещины, камя бы
ваютъ на потолкахъ, совершено непо- 
ХОЖ1Я на равномерный лиши Марсо- 

выхъ каналовъ.
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Марса. Множество бороздъ на поверхности луны, если 
не вс'1;, представляютъ собою таю я трещины.

Что именно такова природа этихъ линш, можно за
ключить при самомъ поверхностномъ осмотре; тщатель
ное же наблюдеше во Флагстаффе дало подтверждеше 
этого въ вид'Ь н'Ькоторыхъ опред'Ьленныхъ признаковъ. 
Оказывается, что борозды действительно состоятъ изъ 
отдельныхъ частей, сходящихся своими концами та
кимъ образомъ, что одна часть еще не кончилась тамъ, 
где уже начинаетъ тянуться другая: точное подоб1е 
трещинъ штукатурки потолка.

Объ этомъ же свидетельствуетъ Меркурш. Линш 
его труднее видеть, чемъ Марсовы каналы, такъ какъ 
при самомъ благопр1ятномъ положенш Меркурш нахо
дится въ четыре раза дальше отъ насъ, чемъ Марсъ. 
Хотя образовашя на Меркурш имеютъ характеръ 
почти прямыхъ лишй, но несмотря даже на огромное 
разстояше, отделяющее ихъ отъ насъ, видъ ихъ не 
производитъ впечатлешя чего-то ненатуральнаго и они 
обнаруживаютъ неправильности, напоминающая тре
щины. Въ образовашяхъ на поверхности Венеры * 
тоже нетъ ничего ненатуральнаго.
невозможность Если исходить изъ теорш естественной
другихъ „есте- . (

ственныхъ“ причины линш, то наиболъе вероятными
объяснешй ка-

наловъ. предположеншми являются только что раз- 
смотренныя, т. е. что каналы суть рЕки или трещины. 
Высказывались еще и некоторый друпя догадки, на- 
примеръ, что метеоры своимъ мимолетнымъ притяже-

* Недавно два критика, или болЪе, высказали мн-Ъше, что опи- 
сашя топографическихъ особенностей, напоминавшихъ спицы колеса и 
наблюдавшихся во Флагстафф-Ь на ВенерЪ въ 1897 г. и позже, несо- 
гласимы другъ съ другомъ. Кажущаяся несогласимость обусловлива
ется нашимъ воздухомъ, который иногда позволяетъ увид'Ьть ихъ, ино
гда н4тъ. Въ данномъ случай существенно лишь то, что линш на 
ВенерЪ неправильный.



Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В А  Ж И ЗН И  Н А М А РС Ъ 193

3

о
е;
•е-
оо.

X

о
с :

(Г)

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ



194 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А  НЕМ Ъ

жешемъ произвели поднятый линш, какъ производитъ 
ихъ ударъ бича на к о ж е ; но эти поднят1я исключа
ются, если вспомнить, что каналы меняются въ зави
симости отъ временъ года, то исчезая, то вновь ожи
вая. Существуютъ и друпя догадки такого рода, но, 
насколько мне известно, ни одна изъ нихъ не выдер- 
живаетъ самой поверхностной критики.

Еще бол'Ье необъяснимымъ для гипотезы есте- 
ственнаго происхождешя каналовъ является системати
ческое расположеше лишй, образующихъ еЬть по всей 
поверхности планеты. Что лиши идутъ отъ опред'клен- 
ныхъ точекъ къ другимъ безъ малЕйшаго отклонешя; 
что онЕ встрЕчаютъ въ этихъ пунктахъ линш, которыя 
съ такой же прямолинейностью идутъ изъ совершенно 
другихъ исходныхъ точекъ; что нередко такимъ обра
зомъ сходятся на гепйег-уоиз больше десятка и редко 
меньше шести такихъ линш; наконецъ, что такого 
рода сообщешя им-Ьють место по всей поверхности 
диска: все это ташя явлешя, которыя совершенно не 
могутъ быть объяснены никакими физическими про
цессами, каше могу себе представить я или кто бы то 
ни было другой. И однако такая система не можетъ 
быть порождешемъ случая: вероятность такой систе
матической встречи линш другъ съ другомъ выражается 
единицей противъ миллюновъ.
Столь же не- Но чудесное не исчерпывается кана-
объяснимы II .

оазисы. лами: необходимо считаться также съ оази- 
сами. Последше замечательны и сами по себе и по 
своему соотношешю съ системой линш. Въ  самомъ 
деле, они встречаются въ местахъ схожденш — только 
въ этихъ местахъ и, быть можетъ, въ этихъ местахъ 
они бываютъ всегда. Они являются такимъ образомъ 
своего рода узлами въ сети каналовъ. Никаше чисто 
физичесше законы не могутъ объяснить намъ этихъ 
образование
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Мы могли бы продолжать въ этомъ направленш, 
перейти къ загадке двойныхъ каналовъ, которая ста- 
____________________  новится гймъ таин

ственнее, чЬмъ ближе 
мы знакомимся съ ни
ми, съ ихъ страннымъ 
р асп о л о ж е ш е м ъ  въ 
тропическихъ поясахъ 
планеты; мы могли бы 
еще указать на любо
пытное явлеше сходя
щихся или клинообраз- 
ныхъ двойныхъ кана
ловъ, спускающихся съ 
полюса для соединешя 
съ обы кновенны ми 
двойными каналами; мы 

могли бы привести еще и друпе столь же странные факты, 
неизбежность Излишнимъ было бы продолжать дальше
искусственна™
происхождения, перечень геометрическихъ примъчательно- 
стей; слишкомъ утомительно пересчитывать ихъ все, да 
и врядъ ли коли-

ЗЕЪ.

Уголокъ М а р с а  10 шня 1907 г.

_  '/лсЖ .1 
//* Д&иг . /4> Д

чество доводовъ 
м ож етъ  п р и б а
вить тамъ, гд е  
даже одинъ обла- 
даетъ такой убе
дительной силой.
Каждому, кто спо- 
собенъ взвеши
вать доказатель
ства, и безъ того 
уже ясно, что эти 
явлешя, носящ1я
на себе печать несомненной искусственности, не могутъ

АгеИшза Ьисиз 15 а п р -ы ш  1903 г.
На рисунк-Ъ видны сходяииеся каналы изъ сЪ- 

вернаго полярнаго покрова.
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быть произведешями самой природы, что здесь мы оче
видно наблюдаемъ работу разума, родственнаго нашему 
и потому понятнаго намъ. Открывающаяся намъ картина 
не представляетъ результата какихъ - либо естествен- 
ныхъ силъ стихшнаго характера; это продуктъ ра
зума, направляющаго все къ некоторой предустано
вленной определенной цели.

Какъ только мы становимся на эту точку зрешя, 
глазамъ нашимъ открывается светъ. Признаше искус
ственности выводитъ насъ на путь и, чемъ дальше 
мы подвигаемся по этому пути, темъ больше прояс
няется горизонгь.
каналы тянутся На этомъ пути намъ сразу становятся
по дугам ъ  боль-
шпхъ круговъ. понятнымъ основное свойство каналовъ съ 
одной стороны и оазисовъ съ другой. Намъ сейчасъ 
же делается понятнымъ, почему линш направлены по 
большимъ кругамъ: на шаровой поверхности дуги 
болынихъ круговъ являются кратчайшими разстоя- 
шями между двумя точками. Оне являются поэтому 
наиболее экономной дорогой отъ одного пункта къ 
другому и разумныя существа, если таковыя тамъ 
существуютъ, должны были бы остановить свой вы- 
боръ именно на нихъ. Даже на нашей Земле, съ ея 
столь неровной поверхностью, линш путей сообщешя 
съ каждымъ годомъ все более спрямляются, по мере 
того какъ усиливается власть человека надъ Землей.

кругообрнз- Такъ же легко объясняется и форма 
ность оазисовъ. оазисовъ— техъ  образованш, которыя какъ 
бы служатъ для смыкашя линш. Они имеютъ видъ 
кружковъ. Но, какъ известно, между всеми лишями, 
замыкающими одинаковую площадь, кругъ отличается 
той особенностью, что среднее разстояше отъ центра 
до всехъ точекъ его имеетъ наименьшую величину. 
Именно такую фигуру должны были бы избрать разум
ныя существа, еслибы они желали съ наименьшей
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затратой труда получить наибольшую площадь для 
обработки или для какой бы то ни было дру
гой цели.

Не мен'Ье красноречивой является и жизнь этихъ 
образованш,—не только въ смысле простого подтвер- 
ждешя факта искусственности, но и въ отношенш спо
соба ея осуществлешя.

ш у м ъ  т е к у ч е й  Концы нитей сети каналовъ Марсова 
воДы. Мф а соединены съ темносиними пятнами у 

краевъ того или другого полярнаго покрова. Но они

К а н а л ы  и з ъ  ю ж н а г о  п о л я р 

н а г о  ПОКРОВА, П РЕДСТАВЛЕН - 
НАГО В Ъ  ВИДЪ БЪЛОЙ ШАПКИ 
В В Е Р Х У  РИ СУН КА. 6 1ЮНЯ 1907. 

По Марсову календарю 
22 сентября.

К а н а л ы  и з ъ  ю ж н а г о  п о л я р 
н а г о  ПОКРОВА, ИЗОБРАЖ ЕННАГО  
В В Е Р Х У  РИ СУН К А . 25 ОКТЯБРЯ

1907.
По Марсову календарю 

18 декабря.

видимы не всегда. Въ  зимнее время года ихъ нельзя 
обнаружить. Оне показываются лишь после того, какъ 
покровъ начинаетъ таять, и затемъ становятся все бо
лее темными и резкими. Но полярные покровы зимой 
состоятъ изъ снега и льда, которые таютъ съ насту- 
плетемъ лета. Внимательное ухо наблюдателя какъ бы 
улавливаетъ шумъ текучей воды.

Начиная съ концовъ, обращенныхъ къ полюсамъ, 
лиши начинаютъ темнеть въ направленш къ экватору 
диска. Одна за другой какъ бы подхватываетъ нить 
видимости и передаетъ ее ближайшей следующей. Та-
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кимъ образомъ тянется эта странная передача отъ арк- 
тическаго пояса черезъ умеренный и тропичесшй къ 
экватору, а оттуда дальше въ другое полушар1е пла
неты. Передъ нами явственное течете, разм'Ьреннымъ 
шагомъ переходящее по поверхности шара. Духовное 
ухо зд'йсь снова какъ будто улавливаетъ шумъ воды, 
стекающей внизъ къ экватору.

Черезъ гЬ пространства, который некогда были 
морями, но теперь уже не моря, потемн’йше линш ше- 
ствуетъ впередъ съ той же непреодолимостью, какъ и 
черезъ охровыя материковыя пространства. Усилеше 
окраски молчаливо пронизываетъ и синезеленыя обла
сти растительности, и безводный путыни. Его не )-дер
жи ваетъ ни широта, ни характеръ поверхности. Оно 
съ равной живостью б'йжитъ по дугамъ большихъ кру
говъ какъ черезъ дно древнихъ морей, такъ и по пу- 
стыннымъ степямъ. Это постоянство стало возможнымъ 
благодаря потере того, что некогда содержали моря. 
Мысль о воде еще разъ навязывается намъ; и ея от- 
сутств1е теперь такъ же красноречиво, какъ прежде 
было красноречиво ея присутств1е. Мы какъ бы слы- 
шимъ шумъ воды въ самой тишине, вызванной ея от- 
сутств1емъ.

И прислушиваясь съ обостреннымъ внимашемъ, 
наша мысль слышитъ ответный шумъ съ противопо- 
ложнаго полюса, освободившаго свои скудные запасы. 
Таюшдя воды бегутъ такимъ же образомъ, но въ про- 
тивоположномъ направленш, черезъ давно изсохнпя 
области. Такимъ образомъ въ этомъ странномъ явле- 
нш везде слышится шумъ воды. Вода, следовательно, 
есть слово нашей загадки, ключъ, который раскры- 
ваетъ тайну.
Объяснение ея Н °  ВОДЗ Н е Д а еТ Ъ  е Щ е  ПОЛНЗГО Р е Ш е -

движен!й. н;я з ъ самомъ деле, чемъ больше мы вду
мываемся, темъ яснее представляется намъ неестествен
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ный характеръ явлешя. Поступательная волна спуска
ется черезъ каналы по диску, что-то перемещается 
отъ полюса къ экватору, это что-то можетъ быть только 
водой, дающей начало вегетащи,—все это звучитъ сра
внительно просто и ясно. Поразительный характеръ 
явлешя обнаруживается не сразу. Онъ открывается 
намъ лишь, когда мы пытаемся найти причину движе- 
шя. Съ этой точки зр^шя передача оказывается чрез
вычайно удивительной и поучительной вещью.

Чтобы понять, въ чемъ заключается особенность 
явлешя, мы должны разсмотр'кть форму планеты. По
следняя приплюснута у  полюсовъ на ‘/ш-ую часть своего 
Д1аметра. Это обстоятельство прежде всего еще усили- 
ваетъ странный характеръ явлешя. На первый взглядъ 
могло бы показаться, что вода въ своемъ движенш къ 
экватору должна подняться на высоту тридцати четы
рехъ километровъ.

поверхность Еслибы Марсъ не имФ.лъ вращательнаго 
дитсявъНусло- движения, то форма его была бы шаровид- 
Вс1яЪжидкостш ной, за исшиочешемъ лишь приливныхъ де- 
формащй отъ действш внешнихъ т е л ъ : собствен
ное тяготеше планеты сжало бы его въ одинаковую 
по всемъ направлешямъ форму. Такъ какъ Марсъ вра
щается, то моментъ вращешя расширяетъ его у  его 
экватора, превращая шаръ въ такъ называемый сплю
щенный сфероидъ; такую форму имеетъ, напримеръ, 
апельсинъ. Сплющенность вращающейся массы зави- 
ситъ не только отъ размеровъ тела и скорости вра
щешя, но и отъ распределешя составляющей его массы. 
Такъ, въ случае однороднаго тела форма не такова, 
какъ въ случае разнороднаго, и это различ1е зависитъ 
отъ закона изменешя плотности по направлешю отъ 
поверхности къ центру. Сжатге Марса выражается 
дробью 1/190; э т о  число найдено двумя совершенно не
зависимыми другъ отъ друга методами: путемъ изме-
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реюй диска планеты, произведенныхъ въ 1894 году 
Дёглассомъ на Флагстаффской обсерваторш, разрабо- 
танныхъ директоромъ обсерваторш, и посредствомъ 
вычисленш на основанш движенш спутниковъ, произ
веденныхъ Германомъ Струве. Любопытно, что это 
сжа-пе лежитъ между величиной, соответствующей сжа- 
т1ю однороднаго тела, и той величиной, которую имела 
бы планета, еслибы ея плотность возростала отъ по
верхности къ центру по тому же закону, какъ и 
Земли. Но изъ теорш можно видеть, что величина сжа- 
Т1я действительно должна иметь промежуточное зна
чеше между этими двумя пределами, причемъ сжа- 
Т1е здесь было не такъ велико, какъ въ случае Земли, 
вследств1е меньшей массы Марса. Въ этомъ мы нашли 
бы еще одно доказательство, будь это необходимо, что 
эволющя обеихъ планетъ, очеркъ которой мы дали во 
вступительной главе, соответствуетъ действительности. 
Быстро вращающаяся масса замазки получила бы та
кую же самую форму. Въ случае Марса напряжешя 
такъ велики, что для такой длительной силы, съ какой 
мы здесь имеемъ дело, планета является какъ бы пла
стичной, хотя въ действительности она имеетъ веро
ятно твердость стали. Въ окончательномъ результате 
направлеше силы тяжести во всехъ точкахъ поверх
ности должно быть перпендикулярно къ ней: другими 
словами, поверхность находится въ состоянии устойчи- 
ваго равновес1я.
сила тяжести Но тотъ фактъ, что каждая точка по- 
причиной̂  ,1ерб- верхности занимаетъ положеше равновеая, 
несетя воды, означаетъ, что частица жидкости—напри- 

меръ, капля воды—не двигалась бы на ней, но остава
лась бы на своемъ первоначальномъ месте. Въ самомъ 
деле, такъ какъ все силы въ точности уравновеши- 
ваютъ другъ друга, то ихъ равнодействующая не мо
жетъ побудить каплю передвинуться точно такъ же,
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какъ на поверхности Земли вода не обнаруживаетъ 
стремлешя перемещаться по ровному месту.

Итакъ, вода, освобождающаяся у  полюса вслЕд- 
ств1е таятя полярныхъ покрововъ, должна была бы 
оставаться на томъ месте, где она освобождается, не 
имея ни малейшей склонности передвинуться куда бы 
то ни было. Единственной силой, которая могла бы 
оказать на нее хоть какое-нибудь действ1е, является 
ея собственный уклонъ, если такой имеется. Еслибы 
тающдй ледъ или снегъ, изъ котораго она образуется, 
имелъ въ толщину десять метро въ — а онъ, веро
ятно, тоньше—, то онъ далъ бы уклонъ воде въ сред- 
немъ въ пять метровъ. Но уклонъ такой величины 
могъ бы погнать воду противъ трешя поверхности, 
конечно, не дальше, чемъ на несколько километровъ. 
Подобный импульсъ является совершенно недостаточ- 
нымъ, чтобы вызвать наблюдаемый нами действ1я.

Итакъ, мы очутились лицомъ къ лицу передъ дви- 
жешемъ чрезвычайной мощности, происходящимъ безъ 
всякой видимой или хотя бы физически мыслимой при
чины : масса воды проходитъ разстояше въ 5300 кило
метровъ со скоростью 82 километровъ въ день безъ 
всякаго матер1альнаго воздейсгая.

Она покидаетъ полярную область, где тяжесть 
должна была отвести ей место, и странствуетъ къ эк
ватору, куда сила тяжести ее не гонитъ, притомъ безъ 
малейшаго побуждешя со стороны какой-либо силы 
природы. Отсюда неизбежный выводъ: вода прово
дится по лику планеты искусственными средствами. У 
насъ нетъ другого выхода кроме предположешя, что 
вода перемещается для предназначенной цели чьей-то 
разумной волей.

Но этимъ еще не исчерпываются те необыкно- 
венныя явлешя, съ которыми знакомитъ насъ прогрес
сивное потемнЕше каналовъ внизъ по диску. Еслибы
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эта работа производилась силами природы, то совер
шенно нев'Ьроятнымъ было бы другое явлеше, которое 
мы наблюдаемъ: мало того, что вода спускается къ 
экватору безъ всякаго видимаго побуждешя, она дальше 
быстро пересЬкаетъ его, вступаетъ въ другое полу- 
шар1е планеты и поднимается въ более высошя ши
роты съ той же скоростью. Но ведь очевидно, что, 
какова бы ни была природная движущая сила, напра

вленная къ экватору, 
д-Мств1е этой силы 
должно было бы сей- 
часъ же изменить 
свое направлеше на 
проти вополож н ое, 
к ак ъ  тол ьк о  вода 
перешла черезъ раз
дельную лишю. Если 
въ первой части пути 
передвижешю воды 
какимъ то ни было 

образомъ силы природы содействовали, то во второй 
части пути онЕ же должны были бы ему препятство
вать. Такимъ образомъ, изучеше каналовъ приводить 
насъ къ тому единственно рацюнальному выводу, что 
эти образовашя въ своей деятельности не зависятъ 
отъ природныхъ силъ, но представляютъ собой искус
ственный творешя, предназначенный для той цели, 
которой они такъ прекрасно служатъ. Въ  каналахъ 
мы видимъ работу того интеллекта, который теперь 
владычествуетъ на Марсе. Вотъ на что совершенно 
недвусмысленно указываютъ всЕ обстоятельства дела.

Перейдемъ теперь къ раскры тт мотива. Въ этомъ 
отношенш намъ поможетъ наше изучеше общей пла
нетной эволюцш. По мере того какъ планета ста
рится, запасъ водъ на ея поверхности становится скуд

Д Ж И Г У Н Ъ .

Основной каналъ выходить изъ око
нечности залива, а второй изъ берега 

нисколько выше.
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нее. Океаны ея съ течешемъ времени высыхаютъ, 
р"Ьки перестаютъ течь, озера испаряются. Если на пла
нете есть фауна, то ея искате жизненно необходимой 
ей воды должно становиться все сильнее, все настой
чивее.

Когда вода покидаетъ планету, уходя въ простран
ство, то за исключешемъ части ея, которая всасыва
ется во внутренность планеты, она, раньше ч"Ьмъ уле
тать въ небеса, некоторое время остается наготове 
въ воздухе. Эта масса въ планетной экономш уже пе
рестала быть водой и превратилась въ более эеирное 
вещество — водяной паръ. Въ  одномъ лишь мЬсте и 
однимъ лишь путемъ она еще можетъ спускаться об
ратно на поверхность и даже мимоходомъ принимать 
жидкую форму. Мы говоримъ о полярныхъ покровахъ. 
Въ силу общей метеорологической циркуляцш планеты 
она оседаетъ въ этихъ местахъ въ зимше месяцы. 
Вследств1е холодовъ арктическихъ широтъ осадокъ 
принимаетъ форму снега или льда и вследств1е этого 
твердаго состояшя вода въ значительной степени за
креплена въ техъ  областяхъ, где она выпадаетъ и оста
ется ш зйи, пока возвратившееся солнце не растопитъ 
ее весною. Таково положеше делъ на Марсе.

Когда наступаетъ освобождеше и вода находится 
въ промежуточномъ — жидкомъ — состоянш, между тя
жело перемещающимся льдомъ и улетающимъ во все 
стороны паромъ, то она представляетъ наилучнйя усло- 
В1я для передвижешя и можетъ быть проведена для 
потреблешя. Въ  это время, и только въ это, она удобна 
для пользовашя и, если ею нужно воспользоваться, то 
это должно быть сделано именно теперь.

Но чтобы существовать, необходимо достать воду, 
а на стареющей планете запасы имеются лишь въ од
номъ месте и только оттуда ее и можно получать. 
Поэтому вся органическая эконом1я планеты должна
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находиться въ тесной зависимости отъ полугодичнаго 
освобождешя этихъ природныхъ запасовъ. Никакого 
другого источника воды планета не имеетъ. Ея полу- 
чеше зависитъ отъ разума тЕхъ существъ, которыя 

нуждаются въ ней. Если разумъ 
этихъ существъ достигъ доста
точно высокой степени развтля, 
чтобы быть въ состоянш напра
вить эти запасы для своихъ цЕ- 
лей, то использоваше ихъ, силою 
необходимости, превратится въ 
фактъ. Вотъ повелительный мо- 
тивъ, побуждающш использовать 
полярные покровы и провести со
держащуюся въ нихъ воду по 
поверхности планеты: первичный 
инстинктъ самосохранешя. БолЕе 
си льнаго сти м ула не м ож етъ 
и быть.

Мы нашли такимъ образомъ чрезвычайно сильно 
дЕйствующую побудительную причину; остается лишь 
разсмотрЕть, можетъ ли она перейти въ д Е й с т е . 

ч * м ъ  ст а р ш е  Планета становится старше и населяю- 
разв̂ гьеорга- Щ*е ее организмы принимаютъ учасКе въ 

визмы. ея разВИТ1И. Они должны прогрессивно раз
виваться или погибнуть. Сперва они измЕняются лишь 
въ зависимости отъ окружающей среды, — низшимъ, 
безсознательнымъ образомъ. Но съ развиКемъ мозга 
они становятся выше случайностей среды. Первона
чально организмъ есть продуктъ окружающей среды; 
позже онъ научается подчинять среду себЕ. Такимъ 
путемъ организмы перестаютъ зависЕть отъ неблаго- 
пр!ятныхъ условш среды, или даже обращаютъ ихъ 
иногда въ свою пользу. Кое-чего въ этомъ направленш 
уже достигъ и человЕкъ: гдЕ въ естественномъ со-

Д И Ф Ф ЕРЕН Ц И РО В К А  КАНАЛА

Г а н г а .

Гангъ— двойной каналъ; 
онъ тянется кверху не
много слЬва отъ центра 
диска. На рисунк-Ь видно, 
что правая лишя канала 

интенсивн-Ье л-Ьвой.
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стоянш онъ былъ бы обреченъ на неминуемую гибель, 
теперь благодаря прежде всего одежде, а затЬмъ под- 
чинешю силъ природы, онъ не только не погибаетъ, 
но живетъ съ удобствомъ.

Такое приспособлеше разумомъ, более высокое, 
ч'Ьмъ приспособлеше тТломъ, раньше или позже на- 
ступаетъ неизбежно для органической жизни на вся
кой планете, если только вообще жизнь должна сохра
ниться на ней. Действительно, въ конце концовъ усло- 
в1я жизни на планете делаются столь трудными, что 
для борьбы съ ними требуется нечто более могуще
ственное, чТмъ тело, 

одинъ видъ По нТкоторымъ признакамъ возможно
вы т'Ь сн яетъ  в с *  1

друпе. узнать, существуетъ ли на планете такая 
жизнь или нТтъ. Если тамъ обитаютъ разумный суще
ства, то это должно быть видно по нТкоторымъ внТш- 
нимъ проявлешямъ. Благодаря разви тт интеллекта 
одинъ видъ въ концТ концовъ покорилъ бы себЬ все 
проч1е такъ же, какъ онъ подчинилъ окружающую 
среду. Онъ истребилъ бы все те  виды, которые счелъ 
бы неудобнымъ или ненужнымъ поработить подобно 
тому, какъ мы на Земле истребили бизона и приручили 
собаку. Этотъ видъ сталъ бы владыкою планеты и 
распространился бы по всему лику ея. Поэтому всякое 
дело, которое онъ предприметъ, будетъ обнаружи
ваться по всей поверхности планеты.

Но это - то въ точности мы и видимъ въ системе 
каналовъ, покрывающей всю планету. Тотъ фактъ, что 
она соединяетъ между собой все части поверхности 
отъ полюса до полюса и опоясываетъ планету у  эква
тора, доказываетъ наличность единой цели. Не только 
одинъ видъ владычествуетъ по всей планете, но части 
его должны объединиться въ гармоничной работе для 
общей цели. Различный нацш должны были забыть 
свой местный патрютизмъ и усвоить более широшй
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кругозоръ; обитатели всей планеты должны были со
единиться въ одно целое, чтобы вмтЬсгЬ работать на 
общее благо.

смерть отъ Эта существа, покоривъ все проч1я, въ
жажды. КОНЦТЬ КОНЦОВЪ П О Ч уВ С Т В уЮ Т Ъ , ЧТО И И Х Ъ

существовашю угрожаетъ опасность. Возрастающая 
скудость воды явится предостережешемъ грозящей 
гибели. Поэтому обезпечете Т'Ьхъ запасовъ, которыми 
еще можно воспользоваться, станетъ главной целью 
ихъ стремленш, которой будетъ подчинено.все осталь
ное. Такимъ образомъ, если эти существа вообще спо
собны чТмъ-нибудь проявить свое присутств1е, то вели
чайшей заботой ихъ будетъ водоснабжеше; оно же 
явится самымъ фундаментальнымъ и потому первымъ 
признакомъ существовашя ихъ, доступнымъ наблюда
телю изъ другого М1ра.

Последней стад1ей въ выраженш жизни на поверх
ности планеты должна быть та, которая непосредственно 
предшествуетъ умиранда отъ жажды. Дойдетъ ли пла
нета до этого состояшя всл"Ьдств1е простого истощешя 
водяныхъ запасовъ, какъ на Марсе, или же всл Ьдств1е 
замедлешя вращешя, что предстоитъ Меркурда и Ве
нере,— для самой планеты результатъ отъ того не 
меняется. Недостатокъ воды будетъ причиной конца. 
Обезпечеше воды будетъ послТднимъ сознательнымъ 
усшпемъ.

ирвдвид*н1в Одаренные разумомъ обитатели этого
ковца. М1ра задолго предвидели бы этотъ неизбеж

ный конецъ и раньше,' чемъ онъ постигнетъ ихъ, они 
приготовились бы къ предотвращению его. Это было 
бы возможно для нихъ, такъ какъ разумъ ихъ стоялъ 
бы на высоте задачи. Водные запасы целой планеты 
не исчезаютъ въ одинъ моментъ. Еще до того, какъ 
вся планета начнетъ испытывать недостатокъ воды, въ 
отдельныхъ местностяхъ нужда гораздо раньше заста-



З
д

а
н

ш
 

о
б

с
е

р
в

а
т

о
р

ш
 

Л
о

в
е

л
л

а
 

въ 
Т

а
к

у
б

а
й

ь
 

(М
е

к
с

и
к

а
), 

гд
ъ

 
М

а
р

с
ъ

 
Н

А
Б

Л
Ю

Д
А

Л
С

Я
 

ВЪ
 

Т
Е

Ч
Е

Н
1Е

 
зи

мы
 

18
96

—
7 

г.г
.



208 М А Р С Ъ  И Ж И З Н Ь  Н А Н ЕМ Ъ

витъ прибегать къ отдаленнымъ источникамъ. Подобно 
тому какъ въ настоящее время вей наши больупе го
рода получаютъ свою воду изъ далекой р'йки или озера, 
такъ должно было быть и на М арек Вначал'Ь, когда 
вода стала убывать впервые, такое водоснабжеше изда
лека происходило въ небольшихъ и незам'йтныхъ раз- 
мйрахъ. Потомъ необходимость заставила получать 
воду изъ бол'Ье далекихъ мТстъ и наконецъ погнала 
обитателей къ самымъ полюсамъ. И самый этотъ про- 
цессъ, носящш характеръ посл'йдовательнаго прираще- 
шя, не одновременнаго построешя всей ейти, повиди- 
мому запечатлелся въ каналахъ. Въ своемъ протяженш 
они приноровлены скорТе къ м"йстнымъ надобностямъ, 
а не къ какой-то центральной цкпи, такъ какъ проме- 
жуточнымъ пунктамъ пути удкпено не меньше внима- 
Н 1Я ,  ч'ймъ конечному, хотя въ настоящее время вей 
части связаны въ одно цклое. Система была создана 
не въ одинъ день и это обстоятельство еще убкда- 
тельн-йе свидкгельствуетъ объ искусственномъ проис- 
хожденш ея.

Два соображен1Я помогутъ намъ понять, какимъ 
образомъ обитатели были въ состоянш построить та- 
К1Я колоссальный питательный артер1и: одно изъ нихъ 
умаляетъ творенге, другое возвеличиваетъ творцовъ. 
Прежде всего зам-йтимъ, что строить пришлось не то 
именно, что мы видимъ. Ц'йлью стремленш является не 
только вода сама по себ-й, но и т-й продукты, для су- 
ществован1я которыхъ она необходима. Непосредствен- 
нымъ предметомъ заботъ является растительность, вода 
же употребляется лишь, какъ средство. Это мы и долж
ны в'йроятно видйть. Такъ наблюдателю въ между- 
планетномъ пространств^ былъ бы виденъ на нашей 
земл"й не самый Нилъ, а орошаемая имъ полоса поко
ренной пустыни. Если линш на Марей представляютъ 
собой орошаемыя полосы растительности, то каналы
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должны тянуться невидимыми нитями посреди наса- 
жденш, которымъ они даютъ жизнь. Сооружать прихо
дилось бы лишь тоншя линш каналовъ и къ тому же 
посл'йдше, вероятно, были бы прикрыты, чтобы пред
отвратить испареше.

С-ьвЕровосточный уголъ Э рш  (Аепа), 2—5 шня 1907 г.
/

Но у  насъ есть и указашя на то, что каналы, 
действительно, составлены такимъ образомъ изъ нер
ва и тела. Когда они не работаютъ, они не исчезаютъ 
совершенно. При услов1Яхъ наблюдения въ Флагстаффе 
каналы можно различать даже въ ихъ мертвый сезонъ, 
причемъ виденъ лишь остовъ того широкаго русла, 
которое они позже заполняютъ. Но даже и тогда мы 
въ действительности видимъ еще не самый нервъ.

Что касается построешя этихъ остаточныхъ ли- 
нщ, то мы можемъ наметить множество возможно
стей, облегчаюшихъ этотъ трудъ. Прежде всего 
существа на самой планете могли бы съ одной сто
роны быть более крупными, а съ другой стороны—

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ. 14
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болТе мощными, чТмъ на планетТ ббльшихъ размТровъ, 
такъ какъ на меньшемъ гЬлТ сила тяжести менТе ве
лика. На МарсТ слонъ могъ бы скакать съ легкостью га
зели. Во-вторыхъ, большая древность организмовъ озна- 
чаетъ вм-йсгй съ тТмъ и большее развипе интеллекта, 
благодаря которому эти существа могутъ впречь въ 
свою работу силы природы, подобно тому какъ мы на 
ЗемлТ заставляемъ работать для насъ электричество. 
Наконецъ, самая работа была бы тамъ въ семь разъ легче, 
ч-ймъ на Земл-й. Въ самомъ д-йл-й, сила тяжести на по
верхности Марса составляетъ всего около 38 процен
товъ той величины, которую она им-йетъ на поверх
ности Земли; и работа, которая можетъ быть произ
ведена противъ такой силы, какъ сила тяжести, при 
равной затратй энерпи обратно пропорщональна квад
рату этой силы. Поэтому при равной затрагй труда 
на Марс'й можно было бы выкопать ровъ въ семь 
разъ длиншйе, чТмъ на Земл-й.

Исходя изъ того, что двигательной силой является 
инстинктъ самосохранешя и что раса стоитъ на вы- 
согЬ своихъ задачъ, мы должны заранее ожидать яв- 
ленш общаго характера. Оба полярные покрова долж
ны быть использованы такимъ образомъ, чтобы въ 
работу шли вей ихъ водные запасы и чтобы воз
можно лучше были обслужены обитатели обоихъ по
лушарш. Мы должны поэтому ожидать, что найдемъ 
систему проводовъ, распред-йленныхъ по поверхности 
всей планеты и своими северными и южными концами 
направляющихся къ полярнымъ покровамъ, въ кото- 
рыхъ они должны заканчиваться. Такую именно кар
тину открываетъ намъ телескопъ. Эти пути сообще- 
шя должны быть по возможности прямолинейными для 
экономш пространства и времени; въ особенности это 
необходимо для того, чтобы избежать по пути потерь 
испарешемъ. Постройка такихъ сооруженш на Земл-й
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по необходимости была бы, если не совершенно не- 
возможнымъ, то очень труднымъ д-Ьломъ въ виду не
редко гористаго характера ея поверхности. На Марсе 
это не такъ. На его поверхности, какъ мы видели, 
горъ къ счастью вовсе н^тъ. Такимъ образомъ судьба 
позаботилась устранить это великое препятсЫе къ 
созданш каналовъ, а значитъ, и къ допущешю нами 
ихъ существования. Поверхность планеты представля- 
етъ для постройки каналовъ минимумъ сопротивлешя, 
а грозная нужда максимумъ побуждешя.

юнМ

„Вилочки" н а  М а р с -ь .

„Вилочки" находятся по краямъ „морей"; на рисунке видны „ви
лочки" 1сагп Ьиа и  с х о д с т в о  и х ъ ,  в ъ  мишатюрё, съ двумя раз
вилинами ЗаЬаеиз Зтиз. Эти „вилочки" представляютъ собою 
явственный образовашя, которыми отмечается вхождеше каналовъ 
изъ темныхъ областей въ светлый. О не встречаются въ такихъ 

точкахъ и только въ нихъ.

Итакъ, мы видимъ, что осуществлеше сооруже- 
нш не только возможно, но что оно должно обнару
живать какъ разъ т'Ь явлешя, которыя мы наблюдаемъ 
въ действительности.

Дпльпт.гшпя Было бы конечно интересно узнать, какъ 
явлешя. устроено тЬло этихъ обитателей, коснуться 

которыхъ позволяетъ нашъ анализъ. К ъ сожал^нто, 
именно о т^ле ихъ мы, вероятно, узнаемъ меньше всего. 
Гораздо больше мы можемъ узнать объ ихъ разуме,

м.
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поскольку онъ воплощенъ въ ихъ трудахъ; но въ конце 
концовъ, разве это знаше не более поучительное изъ 
двухъ? Кое-что относительно этого мы уже видели. 
Но за пределами области, ярко освещенной уверенною 
дедукщей, есть множество фактовъ, которыхъ мы до 
сихъ поръ не коснулись; они еще ждутъ своей оче
реди координации и синтеза. Здесь будетъ уместно 
привести, съ надлежащей оговоркой, некоторые изъ 
этихъ фактовъ, такъ какъ вместе съ теми фактами, 
которые откроетъ намъ будущее, они составляютъ 
кирпичи, изъ которыхъ когда - нибудь будетъ воздвиг
нуто целое здаше.

Среди нихъ не последнее место занимаютъ стран
ным, похоя<1я на „вилочки“ *, темныя пятна въ техъ  пунк- 
тахъ, где каналы покидаютъ темныя области и всту- 
паютъ въ светлыя. Повидимому ни одинъ каналъ съ 
подобнымъ расположешемъ не лишенъ этихъ образо- 
вашй, которым, въ отлич!е отъ оазисовъ, не кажутся 
круглыми. Съ точки зрешя теорш канализацш они 
расположены совершенно правильно. Мы видели, что 
синезеленыя и охровыя области лежатъ несомненно на 
различныхъ уровняхъ: первыя гораздо ниже вторыхъ.

Въ такомъ случае проведете каналовъ здесь долж
но представлять известныя трудности, которыя не
обходимо было преодолеть. Не являются ли эти обра- 
зовашя доказательствомъ победы? Во всякомъ случае 
они наводятъ насъ на такую мысль.

Сами оазисы, въ свою очередь, тоже наводятъ 
насъ на размышления. Уже по своему наружному виду 
они являются важными центрами въ системе каналовъ. 
Но, являясь центрами въ системе каналовъ, они долж

* Ловеллъ употребляетъ здЪсь, со своей обычной образностью, 
слово „саге1“, которымъ обозначается знакъ пропуска V (при коррек- 
тур-Ь).

Прим. перев.
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ны находиться въ подобномъ же отношенш къ тому, что 
создало эти каналы. То обстоятельство, что они расши
ряются и сокращаются въ зависимости отъ временъ года 
указываетъ, что они состоятъ главнымъ образомъ изъ 
м-Ьстъ,покрытыхъ растительностью; отсюда и самое назва- 
ше ихъ. Но за этимъ несомненно скрывается животвор
ный генш гйхъ существъ, которыя оживляютъ всю пла
нету. Мы имтЬемъ большое основаше считать эти образо- 
ватя какъ бы зрачкомъ 
ока въ жизни Марса; они 
соответствуютъ нашимъ 
населеннымъ центрамъ.

Вероятность этого 
предположешя усилива
ется еще однимъ интерес- 
нымъ явлешемъ, которое 
обнаруживаютъ оазисы.
Наблюдете раскрываетъ 
намъ, что оазисы подвер
жены изменешямъ какъ 
размеровъ, такъ и окраски. Въ известные перюды они 
бледнеютъ, сохраняя лишь сравнительно небольшое 
темное ядро. Они состоятъ, следовательно, изъ двухъ 
частей: наружной мякоти и сердцевины. Мякоть указы
ваетъ на растительность, такъ какъ она следуетъ темъ 
же законамъ, что и каналы; ядро же представляетъ по
стоянный населенный пунктъ. Самые болыше изъ нихъ 
имеютъ до 120 километровъ въ поперечнике: такая 
площадь, повидимому, достаточно велика для жизни и 
получешя средствъ къ жизни. Еслибы наши города 
должны были сами снабжать своихъ жителей всемъ 
необходимымъ, то они вероятно были бы такихъ же 
размеровъ. Д а и теперь Токю, напримеръ, занимаетъ 
площадь съ поперечникомъ въ пятнадцать километровъ, 
а Лондонъ и того больше. Но мы должны тщательно 
отделять догадку отъ дедукцш.

Устья Е в ф р а т а  и  Ф и з о н а .

На рисунк-Ь видно, какъ каждая 
вЪтвь этихъ двухъ двойныхъ кана
ловъ вступаетъ въ пустыню изъ 

общей исходной точки.
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Устрапеше чи- При Н а Ш в М Ъ  И З Л О Ж вН Ш  В С в Г О  Т О Г О , Ч Т О
стаго умоэр-Ь- 1

н1я. намъ удалось подметить на Марсъ, мы тща
тельно остерегались безпочвенныхъ умозр'Ьшй. Мы ис
ходили изъ наблюденш, а законы физики и современ
ный данный геолопи и бюлогш вместе съ гймъ, что 
астроном1Я даетъ для геолопи, привели насъ къ откры- 
Т1Ю еще одной разумной жизни. Мы разсмотрели все 
фактичесшя обстоятельства дела и нашли, что они ука- 
зываютъ на интеллектъ, действующий на этомъ дру- 
гомъ шаре, и несовместимы ни съ какимъ другимъ 
предположешемъ. Затемъ мы стали искать мотивъ и 
нашли такой, который въ совершенстве объясняетъ 
намъ факты, открываемые наблюдешемъ. Мы вправе, 
следовательно, полагать, что раскрыли причину, и при- 
ходимъ къ следующему заключенто: странная картина, 
которую намъ открываетъ телескопъ, свидетельствуетъ 
о томъ, что на этой планете въ настоящее время есть 
жизнь и притомъ жизнь высокаго порядка.

Съ этимъ неразрывно связанъ высокий уровень 
интеллекта техъ существъ, которыхъ мы открыли. Осо
бенно поражаетъ насъ мысль, что жизнь въ другомъ 
м1Ре  должна была открыться намъ въ проявлешяхъ 
разума. Тотъ фактъ, что разумныя существа, оставаясь 
сами скрытыми, должны были такимъ образомъ мол
чаливо возвестить намъ о своемъ существовали черезъ 
так1я огромныя пространства, взываетъ къ самому воз
вышенному и глубокому, что есть въ человеке. И 
наше чувство удовлетворешя еще сильнее, чемъ уди- 
влеше, потому что обитаемость планеты не могла бы 
раскрыться намъ никакимъ другимъ путемъ. Это еще 
разъ убеждаетъ насъ въ верховенстве разума. Люди 
после своей смерти живутъ въ томъ, что они напи
сали, когда были въ живыхъ, а обитатели планеты, 
такою же печатью своего разума, говорятъ намъ о себе
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изъ глубинъ пространства, какъ люди изъ глубинъ 
временъ.
наша жизнь не Такимъ образомъ, разсмотренныя на- 
единственная. блюдешя приводятъ насъ не только къ тому 

заключешю, что Марсъ въ настоящш моментъ насе- 
ленъ, но и къ дальнейшему выводу, что эти обитатели 
стоять на такомъ уровне, что съ ними стоить по
знакомиться. Удастся ли намъ когда-либо вступить съ 
ними въ более тесное знакомство, остается вопросомъ, 
для решешя котораго наука въ настоящее время не 
располагаетъ данными. Важнее для насъ фактъ, что 
они существуютъ, — особенно интересный потому, что 
они стоять впереди насъ по пути эволющи. Конечно, 
ихъ существоваше лишаетъ насъ нашего исключитель- 
наго, самодовлеющаго положешя въ солнечной систе
ме; но ведь то же самое по отношешю къ земному 
шару система Коперника сделала съ системой Птоле
мея и м!ръ снесъ это низложеше. Такъ снесетъ его 
и человекъ. Для всехъ, обладающихъ космически 
широкимъ кругозоромъ, не можетъ не быть глубоко 
поучительнымъ созерцание жизни вне нашего М1ра и 
сознаше, что обитаемость Марса можно считать дока
занной.
жизнь на марс* Но существоваше этой жизни наводить
близится къево-

ему концу, насъ и на размышленш более грустнаго ха
рактера: она скоро, съ космической точки зрешя, отой- 
детъ въ вечность. Нашимъ позднимъ потомкамъ уже 
не придется разсматривать жизнь на Марсе и истол
ковывать ее. Она исчезнетъ безъ всякой надежды на 
возможность ея изучешя или возсоздашя. Для насъ 
эта жизнь прюбретаетъ темъ большее очароваше, что 
ей осталось существовать еще недолго. Процессъ, при- 
ведшш планету къ теперешнему состоянда, долженъ 
идти впередъ до рокового конца, пока не погаснетъ 
последняя искра жизни на Марсе. Несомненное высы-
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х а т е  планеты будетъ продолжаться, пока, наконецъ, 
поверхность ея уже не будетъ въ состоянш поддер
живать жизнь. Медленно, но вЬрно время загасить ее. 
Когда потухнетъ последняя искра, планета будетъ ка
титься мертвымъ шаромъ въ пространств^ и ея эво- 
лющя будетъ нав-Ьки закончена.
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иметь II

П Р И М Ь Ч М Ш Я

1

О  МОМЕНТЪ КО ЛИ ЧЕСТВА ДВИ Ж ЕШ Я

Количествомъ движешя тЬла называется произведете изъ его 
массы на скорость, другими словами: сумма движенШ всЬхъ соста- 
вляющихъ его частицъ. Моментомъ количества движешя относи
тельно данной точки называется произведете количества дви
жешя на величину перпендикуляра, опущеннаго изъ данной точки на 
мгновенное направлеше скорости гЬла. Онъ равенъ

гдЪ т есть масса гЬла,
V  его скорость въ направлении перпендикулярномъ къ кратчай

шему разстояшю отъ разематриваемой точки,
г разстояше отъ этой точки по указанному перпендикуляру. 
Предположимъ теперь, что два тЪла, изъ которыхъ у одного 

масса въ х  разъ меньше, чЪмъ у обоихъ вмЕсгЬ, обращаются, одно 
вокругъ другого, по окружностямъ; для упрогцешя допустимъ, что 
оба они однородны и не им-Ьють вращательнаго движешя. Если 
черезъ т обозначимъ ихъ общую массу, то относительная скорость 
движешя одного изъ нихъ вокругъ другого по круговой орбигЬ 
будетъ

т .1) .г ,

гд-Ь № есть ускореше, сообщаемое единицей силы - на единиц-Ь раз- 
стояшя.
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Тогда моментъ количества движешя системы относительно ея 
центра тяжести будетъ

такъ какъ скорости тЬлъ вокругъ ихъ центра тяжести и ихъ раз- 
стояшя отъ него обратно пропорщональны ихъ массамъ.

Чтобы найти, при какомъ распределен^ массы это количество 
им-Ъетъ максимумъ, мы должны продифференцировать его по а  и 
приравнять производную нулю. Такимъ образомъ мы найдемъ:

лами поровну. Что при этомъ условш получится именно макси
мумъ, показываетъ вторая производная:

Применяя сказанное къ Юпитеру и Солнцу, мы найдемъ, что 
моментъ количества движения обоихъ составляетъ всего х/250 часть 
той величины, которую онъ имЪлъ бы, еслибы масса была распре
делена такъ, чтобы эта величина была максимальной. Другими сло
вами, количество движешя солнечной системы им-Ъетъ почти наи
меньшую возможную величину; по принципу сохранешя момента 
количества движешя системы гЪлъ, подчиненныхъ лишь действ1ямъ 
другъ на друга, слЬдуетъ, что это было такъ всегда.

Для системы а Центавра моментъ количества движешя почти 
въ 2000 разъ больше, хотя масса двухъ солнцъ ея всего лишь въ 
2 4 4  разъ больше массы Солнца.

Скорость метеоритовъ при вступленш ихъ въ атмосферу Земли 
определяетъ ихъ отношеше къ солнечной системе. Въ самомъ деле, 
мы можемъ вычислить скорость тела, движущагося около Солнца 
по параболической орбите, наибольшую, какая можетъ быть произ
ведена самимъ Солнцемъ, и сравнить эту скорость съ теми, кото-

хт .XV . (1 — х) г  -\- (1 — х) т . (1 — а )  г». хг,

й?[1 — х .х ^ - ^ х ^  —  а ) 2]  с1 ( а  —  а 2}

с1х

откуда х = ~ ~ ,  т. е. масса должна быть распределена между те-

</(1 —  2  а )  

с1:V
2.

2

С В Я З Ь  М ЕТ ЕО РИ Т О В Ъ  СЪ  СО Л Н ЕЧ Н О Й  СИ СТ ЕМ О Й
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рыя даетъ намъ наблюдете. Авторъ опубликовалъ въ Аз1гопот1- 
са1 ]оита1, 17 апреля 1908 года, р-Ьшеше этой задачи, основан
ное на теорш момента вращающегося силового поля.

Это изслЪдоваше показало, что если частица, движущаяся по 
параболической орбигЬ, нагоняетъ Землю, то ея скорость относительно 
Земли должна составлять 16-51 км въ секунду и подъ дФ йстем ъ  
Земли увеличеше скорости, которая въ данномъ случай будетъ наи
большей изъ возможныхъ, составитъ 4 -25 км въ секунду.

Если же земля и частица движутся прямо на встречу другъ 
другу, то относительная скорость ихъ составитъ 72'Ъ2км въ се
кунду и увеличеше скорости метеора подъ д-Ьйств1емъ Земли будетъ 
равно 0'85 км въ секунду.

Если метеоръ, вместо того чтобы двигаться по параболической, 
т. е. производимой только притяжешемъ Солнца, орбите, будетъ 
двигаться по гиперболической, т. е. произведенной уже не однимъ 
Солнцемъ орбигЬ, то скорость при встр-Ьч'Ь его съ Землей будетъ 
значительно больше.

Но наука не знаетъ прим-Ьровъ такихъ метеоровъ, которые 
встречали бы Землю со скоростями, превышающими или хотя бы 
равными 72 км въ секунду. Отсюда мы заключаемъ, что метеоры 

« не являются странниками изъ вн'Ьшняго пространства, пришельцами 
отъ другихъ солнцъ, но всЬ составляютъ неразрывную часть сол
нечной свиты, родственную Юпитеру и Земле, —  остатки той массы, 
изъ которой были построены планеты.

3

Т е П Л О Т А , Р А З В И В А Ю Щ А Я С Я  ПРИ  С Ж А Т Ш  П Л АН ЕТЪ

Чтобы определить теплоту, развивающуюся при соединенш 
частицъ въ планетную массу и последующемъ сжатш этой массы, 
нужно найти работу, произведенную при такомъ сжатш, а загЬмъ 
вычислить ее въ единицахъ теплоты.

Еслибы первичная туманность сократилась изъ безконечно боль
шой сферы въ однородную сферу рад1уса а и массы М , то произ
веденная такимъ сокращешемъ работа составила бы, какъ показы- 
ваетъ вычислеше,

5 а

гдЪ /г2 есть коэффишентъ притяжешя.
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оно должно сильнее излучать. Эта поверхность, такимъ образомъ, 
никогда бы не могла достигнуть степени теплоты большего тЬла, 
несмотря на бол-Ъе сильное излучеше при болЪе высокихъ темпера- 
турахъ. Мы будемъ, вероятно, близки къ истинЪ, если примемъ, 
что температура поверхности въ своемъ максимум^ пропорцюнальна 
всему количеству выделенной теплоты. Предполагая, что соотв-Ьт- 
ствующая величина для Земли равна 5500° С, мы получимъ для 
Луны 222° выше абсол. нуля или 51° ниже точки замерзашя; такая 
температура совершенно исключаетъ возможность вулканическихъ 
явлешй.

6

П о в е р х н о с т н а я  т е м п е р а т у р а  М а р с а

Для Марса, на которомъ вся поверхность тоже представляетъ 
сушу, мы имТемъ плотность у поверхности 2-7 и среднюю плот
ность планеты 3-93. Съ этими данными и были получены числа въ 
упомянутой выше таблиц^ для случая неоднородности.

Идя гЪмъ же путемъ, что и для Луны, мы получимъ, что тем
пература поверхности Марса при своей максимальной величин^ со- 
ставляетъ 1100° С. Эта температура какъ разъ немного ниже точки 
плавлешя чугуна, которая равна 1180° С. Такой температуры недо
статочно для проявлешя метаморфическихъ или вулканическихъ дТй- 
ств1й, каюя им'Ъли м'Ъсто на Земл"Ь. По той же причин^ сморщива
ние коры всл"Ьдств1е потери планетою ея внутренней теплоты должно 
было быть выражено гораздо слабее.

7

Т о ч к а  к и п -ь н ш  в о д ы  н а  М а р с -в

Точки кипТшя жидкостей являются функщями и температуры, 
и давлешя: при меньшемъ давленш кипЪше происходитъ при менТе 
высокой температур^. По кинетической теорш газовъ причина этого 
весьма понятна. КипТше означаетъ, что частицы жидкости въ сред- 
немъ достигли скорости, достаточной для того, чтобы оторваться 
отъ удерживающихъ ихъ сосфднихъ частицъ и покинуть поверх
ность. Освобождеше можетъ произойти либо благодаря возросташю 
скорости, другими словами —  благодаря возросташю температуры,
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такъ какъ температура есть лишь другое выражеше для квадрата 
средней скорости частицъ, либо же вследствие ослаблешя препятствШ, 
т. е. уменынешя давлешя, испытываемаго ими.

Сила тяжести на Марсе равна 3 8 %  этой силы на Земле и, 
если количество воздуха на единицу поверхности Марса составляетъ 
%  соответствующего количества для Земли— такое отношеше, какъ 
мы увидимъ ниже, представляется в'Ьроятнымъ, —  то давление на 
Марсе будетъ

р —  =  0-09 М § ,

где величины М х и будутъ количество воздуха на единицу по
верхности и ускореше силы тяжести для Марса, а М  и §  для Земли. 
Соответственно этому точка кипешя должна быть равной

44° С

8

П д л Е О з о й с к о е  С о л н ц е

Бол^е теплый климатъ палеозойской ^эпохи Блонде объясня
ет» темъ, что солнце было тогда та^ъ велико, что могло освещать 
нашъ полюсъ даже во время зимняго солнцестояшя. Для этого по- 
луд^аметръ солнца долженъ былъ бы стягивать уголъ при центре 
Земли, равный наклону оси къ эклиптике, т. е. 23°27'. Это дало; бы 
полуд1аметръ въ 59 ООО ООО км, на полтора миллюна км больше 
средняго разстояшя Меркур1я.

Въ |настоящее время средняя плотность Солнца въ 1-39 разъ 
больше, чемъ воды. Плотность водорода, самаго легкаго изъ извест- 
ныхъ намъ газовъ, равна О'ООО 089 5 плотности воды при 0°С  и 
давленш въ 760 мм на широте 45°. НынешнШ д1аметръ солнца 
составляетъ 1400 000 км. Плотность его должна была, следова
тельно, быть равной)

^ = 1 '3 9 х 15г а г т а »  =  0 00 0 0 1 7 8 '

или 1/б плотности водорода.
Столь разреженное вещество вообще врядъ ли могло выде

лять теплоту. Таково одно неопровержимое возражеше. Но и по-
Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ. 15
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мимо того предполагать, что Земля могла сгуститься до твердаго 
состояния въ то время, какъ Солнце оставалось еще въ столь раз- 
р-Ъженномъ газообразномъ состоянш, а вещество его было р-Ьже 
всТхъ изв-Ьстныхъ газовъ, значило бы отказаться отъ всякаго пред- 
ставлешя объ эволюцш. Это невозможно съ точки зр^шя механики.

Если подумать, что такой выдаюпцйся геологъ, какъ Лаппа- 
ранъ *, разд'Ьляетъ гипотезу Блонде, то мы поймемъ, какъ необхо- 
димъ для геологическихъ представлений астрономичесюй фундаментъ.

9

Д -ВЙ С Т В 1Е  ПРЕДПОЛАГАЕМАГО ПАЛЕОЗОЙСКАГО С о Л Н Ц А  НА З е МЛЮ

Мы сейчасъ видели, сколь невозможнымъ оказывается пред
полагаемое палеозойское Солнце съ точки зрТшя исторш Земли. 
Критическое разсмотрТше показываетъ, что оно совершенно неспо
собно вызвать приписываемое ему климатическое д-Ьйсгае, даже 
если предположить, что оно испускало достаточное количество те
плоты, чтобы оказывать вообще какое-либо дТйсш е.

Принявъ во внимаше указанные выше размеры видимаго диска 
палеозойскаго Солнца и при ихъ помощи опредЬливъ эквивалентное 
склонеше части диска, поднимающейся надъ горизонтомъ (эффектив
ное склонеше), авторъ вычислилъ приводимую ниже таблицу вели- 
чинъ инсоляцш для палеозойскаго и нынТшняго солнцъ въ различ- 
ныхъ широтахъ для моментовъ солнцестояшй и равноденств1й.

Эта таблица показываетъ, что климатъ въ полярныхъ обла- 
стяхъ долженъ былъ оставаться безъ измТненШ во время зимняго и 
лТтняго солнцестояшй, и единственная разница во временахъ года 
должна была заключаться въ томъ, что весна наступала бы ни
сколько раньше, а осень кончалась бы нисколько позже, чТмъ въ на
стоящее время. Такимъ образомъ времена года существовали бы и 
полярный климатъ не могъ бы быть тропическимъ.

Теплота, обусловленная инсолящей на экваторТ при равноден- 
ств1и, въ обоихъ случаяхъ принята за единицу, такъ какъ количе
ство тепла, испускавшегося солнцемъ въ палеозойскШ перюдъ, не 
приходится считать большимъ, чТмъ теперь.

* Бе Ьаррагегй, „Тгайё Е1етеп1аце йе Оёо1о§1е“
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Инсолящя

На экваторЪ при равноденствш она = 1 -0 0  въ обоихъ случаяхъ.

Широта Эффективное скло- 
неше солнца

Инсолящя палео- 
зойскаго солнца

Инсолящя совре- 
меннаго солнца

N. 5. Средина зимыо О

90 0-0 000 о-оо
82 4-6 о-оо 000
66-5 130 0-06 000
50 21-1 0.21 019
40 235 0-35 0-35
30 23-5 0 51 0-51
20 23-5 0-66 0-66

Равноденств1е

N.
90 10-5 0 29 о-оо
82 6-3 0-25 014
66-5 0-0 0-40 0-40
50 о-о 0-64 0-64
40 0-0 077 0-77
30 0 0 0-87 0-87
20 0 0 0-94 0-94

Средина л-Ьта

90 23-5 1 25 1-25
82 23-5 1-24 1-24
66-5 235 1 15— 1-15—
50 23-5 1-115 115
40 23-5 1-15+ 115 +
30 23-5 1-13 1-13
20 235 109 109

10

В л 1Я Н 1Е  УГОЛЬНОЙ КИСЛОТЫ НА КЛИМ АТЪ

Тщательно разработанный вычислешя проф. Аррешуса показы- 
ваютъ, что еслибы количество угольной кислоты, находящейся те
перь въ нашемъ воздухФ, увеличилось втрое, то температура по
высилась бы слкдующимъ образомъ:

15.
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П 0В Ы Ш Е Н 1Е  ТЕМПЕРАТУРЫ  ПРИ КОЛИЧЕСТВА УГОЛЬНОЙ 

КИСЛОТЫ  =  3

Широта Дек.-Фев. Мартъ-Май 1юнь-Авг. Сент.-Нояб. | Годъ

О о о о о О

7 0 -6 0 +  91 С. +  9-3 С. +  9+  С. +  9-4 С. +  9-3 С.
5 0 -4 0 +  95 +  9-4 +  8-6 +  9-2 +  92
3 0 -2 0 +  8-7 +  83 +  75 +  7-9 +  8-1
1 0 -0 +  74 +  73 +  7-2 +  7-5 +  7-3

Мы будемъ предполагать, что эти числа верны, и сопоставимъ 
ихъ съ таблицей, показывающей нынешнюю температуру на раз- 
личныхъ широтахъ въ каждый м%сяцъ, взятую Аррешусомъ у Бе- 
кана и приведенную здесь въ сокращенномъ ви д е :

К о л и ч е с т в о  у г о л ь н о й  кислоты =  1

Широта Дек.-Фев. Мартъ-Май 1юнь-Авг. Сент.-Нояб. За годъ

о о о о О О

7 0 -6 0 - 2 1 1  С -  8-3 С +  7-5 С -  6-ОС -  7 0 С
5 0 -4 0 -  1-4 +  7-8 +  18-7 +  9-7 +  8-7
3 0 -2 0 +  17-0 +  21-5 +  26-0 +  23 0 +  21-9
1 0 - 0 +  25-5 +  25-8 +  25-4 +  25 5 +  25-5

Изъ этихъ двухъ таблицъ видно, что повышение температуры, 
обусловливаемое увеличешемъ количества угольной кислоты, втрое, 
подъ 65° N было бы всего на два градуса стоградусной шкалы 
больше, чЪмъ для экватора; средняя годовая температура въ первой 
изъ этихъ широтъ составляла бы еще всего лишь —[—2-3°, тогда 
какъ на широте 5°И она была бы равна 32-8°. Во-вторыхъ, времена 
года въ полярныхъ областяхъ оставались бы существенно такими же, 
какъ и теперь. Действительно, на широте 70 °— 60° мы должны 
были бы иметь:

Т е м п е р а т у р а  п р и  у г о л ь н о й  к и с л о т а  =  3

Широта Дек -Февр. Мартъ-Май 1юнь-Авг. Сент.-Нояб.

о о О о о
7 0 -6 0  N. -1 2 -О С +  1-0 С +  16-9 С +  3-4 С
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Подобный холодъ зимою исключалъ бы возможность тропиче
ской растительности и коралловые полипы не могли бы, конечно, 
жить еще на семнадцать градусовъ ближе къ северному полюсу.

Влшнш УВЕЛИЧЕНЫ КОЛИЧЕСТВА УГОЛЬНОЙ КИСЛОТЫ НА РАСТЕНШ

Совершенно независимо отъ вопроса о теплоте нельзя также 
заключить, что увеличеше углекислоты въ воздухе втрое или вче
тверо сравнительно съ нын-Ьшнимъ способствовало бы вегетацш; это 
наверное не им'Ьетъ места по отношешю къ обыкновеннымъ расте- 
шямъ, если проч1я условия остаются нормальными, какъ въ настоя
щее время. Въ 1902 году Броунъ *  и Эскомбъ произвели рядъ 
тщательныхъ опытовъ съ целью определить вл1яше на растешя уве- 
личеннаго процента угольной кислоты сравнительно съ нынешнимъ. 
Для опытовъ взяты были обыкновенный цветковый или сосудосЪ- 
мянныя растешя. Эти изследователи нашли, что увеличеше угольной 
кислоты въ атмосфере отъ нормальнаго количества 2-8— 3 частей 
на 10000 до 11'4 частей на 10000 не только задерживаетъ ростъ 
растенШ, но препятствуетъ воспроизведет*». Растешя становились 
хилыми и оказывались неспособными цвести и давать семена. Этотъ 
опытъ не доказываетъ, конечно, что для тайнобрачныхъ, которыя 
составляли флору каменноугольной эры, результатъ не могъ быть 
инымъ; не доказываютъ онъ также, что съ течешемъ времени при- 
способлеше соответственныхъ растенШ къ подобному изменешю 
среды не могло повлечь для нихъ некоторой положительной вы
годы ; но во всякомъ случае онъ также не говорить въ пользу ни 
одного изъ этихъ предположенШ.

11

А т м о с ф е р а  М а р с а

Количество. —  О количестве Марсовой атмосферы мы не име- 
| емъ достоверныхъ сведенШ. По явлешямъ, обусловленнымъ ею, мы

знаемъ, что такая атмосфера существуетъ, и эти явлешя объясня
ются существовашемъ более редкаго воздуха, чемъ земной. Что 
касается ея плотности, то наилучшимъ определешемъ следуетъ счи
тать то, которое получено на основанш альбедо планеты, причемъ

* Ргосеесйп^з о! Ше Коуа! 8оае1у, 1902, т. ЬХХ.
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подъ альбедо мы понимаемъ присущую поверхности яркость * .  По 
альбедо различныхъ горныхъ породъ, лЪсовъ и снега и по отно
сительной площади каждаго изъ этихъ матер!аловъ на диске Марса, 
въ связи съ общимъ альбедо планеты, мы можемъ вычислить про- 
порцюнальныя альбедо ея поверхности и ея воздуха. Почти пять 
восьмыхъ поверхности представляютъ собой пустыню, которая имЪ- 
етъ альбедо около О-16, три восьмыя, приходянцяся на долю сине- 
зеленыхъ областей, им'Ьютъ альбедо 0'07, и наконецъ меньше од
ной шестой части —  блестяще б-Ьлаго цвета—  альбедо около 0 -75. 
Въ общей сложности это должно дать альбедо въ О-13. Однако 
поверхность планеты освещается лишь гЬмъ количествомъ солнеч- 
наго св^та, которое проникаетъ черезъ ея воздухъ, что составляетъ 
около трехъ четвертей всего количества. Поэтому видимое альбедо 
поверхности для наблюдателя извне должно быть равно О-10. И 
такъ какъ все альбедо планеты равно 0'27 и О-10 приходится на 
долю самой поверхности, то остальныя 0'17 должны составлять 
альбедо ея воздуха.

Допуская, что плотности атмосферъ Земли и Марса пропор
циональны степени ихъ блеска, т. е. относятся, какъ 75 къ 17, что 
представляется довольно правдоподобнымъ, такъ какъ чемъ плотнее 
воздухъ, темъ больше онъ удерживаетъ пыли, а видимость воздуха 
обусловливается главнымъ образомъ взвешенными въ немъ части
цами, мы получаемъ для воздуха Марса плотность около 2/э на
шей земной на каждую квадратную единицу поверхности.

Но если первоначальная масса воздуха на каждой планете 
была пропорщональна массе планеты, то первоначальный количества 
воздуха на Земле и на Марсе должны были относиться межъ собой, 
какъ 9'3 къ 1‘0. Это должно быть распределено по соответст- 
веннымъ поверхностямъ, т. е. въ отношенш 79192 къ 42202, или 
3-5 къ 1, что дастъ въ 2'7 разъ большее количество воздуха на 
единицу поверхности Земли. Разница между количествомъ, со- 
ответствующимъ нынешнему альбедо, и количествомъ, которое 
планета должна была иметь когда-то, предполагая пропорциональ
ность количествъ воздуха вначале, можетъ быть приписана сравни
тельно большей потере воздуха Марсомъ вследствие более быстраго 
разсеяшя его воздушной оболочки.

* Точнее: дробь, выражающую отношеше количества отраженныхъ 
лучей къ количеству лучей, падающихъ на нее.

Прим. пер.
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Плотность воздуха на поверхности. —  Чтобы определить 
плотность воздуха на поверхности планеты, которую, конечно, нельзя 
смешивать съ количествомъ воздуха надъ этой поверхностью, мы 
должны разделить это количество воздуха на соответствующую дан
ному месту силу тяжести. Въ самомъ деле, плотность атмосферы 
на какой-либо высоте пропорцюнальна ея убывашю, —  если считать 
плотность пропорщональной давлешю, что фактически верно для 
газовъ при разсматриваемыхъ атмосферныхъ давлешяхъ, и если счи
тать температуру постоянной; поэтому, если обозначить черезъ И  
плотность въ некоторой точке, то

где @  есть сила тяжести на поверхности Земли и имеетъ постоян
ную величину для разсматриваемаго разстояшя, а х  отсчитывается 
вверхъ отъ поверхности.

где А х обозначаетъ плотность воздуха на поверхности Марса, а 
силу тяжести на немъ. Величина всей массы воздуха выше данной 
точки для Земли будетъ

Такъ какъ масса всего воздуха надъ какой-либо точкой на 
Земле составляетъ 4'5 разъ взятое соответствующее количество на 
Марсе, то, принимая % =  1 и, следовательно, =  0 ‘38, мы получимъ.

сЮ — —  . (1х,

Отсюда

0  =  Ле~ях,

где А  плотность у поверхности.
Соответственно этому, для Марса мы имеемъ

Д  =  Ахе-я>х,

и аналогично для Марса
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Такъ какъ А  =  760 мм барометрическаго давлешя, то изъ преды
дущей формулы следуетъ

А х =  64 миллиметрамъ.

12

С р е д н я я  т е м п е р а т у р а  М а р с а

Р а ЗД-ЬЛЕН1Е ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГ1И

Какъ только пучокъ лучистой энергш попадаетъ на вещество, 
энерпя его разделяется на части. Одна часть отражается, другая 
поглощается, а третья пропускается. Отраженная часть посылается 
обратно въ пространство, не произведя по пути работы нагр-Ьвашя 
т^ла. Количество отраженной энергш не во всехъ случаяхъ одно и 
то же и зависитъ отъ свойства вещества, на которое падаютъ лучи.

Еслибы лучи падали на самую поверхность планеты, лишен
ной воздушнаго покрова, то поглощенная и пропущенная части не
посредственно или косвенно шли бы на нагреваше планеты.

Если планета окружена воздухомъ, то прежде всего следуетъ 
разсмотреть часть, пропущенную этимъ воздухомъ, вместе съ той 
частью, которая излучается или отражается воздухомъ на твердую 
поверхность. Затемъ, исходя изъ этого основашя, следуетъ опреде
лить, какое количество энергш эта поверхность отражаетъ въ свою 
очередь. Лишь та часть, которая остается въ балансе, идетъ на 
нагреваше суши или океана.

С в -Б Т Ъ  И Т Е П Л О Т А

Лучистая энерпя называется световой, тепловой или актиниче
ской исключительно въ зависимости отъ дейстая, которое мы при- 
нимаемъ во внимаше. Еслибы наши глаза были въ равной степени 
чувствительны къ волнамъ всякой длины, то мы могли бы измерить 
количество теплоты, полученной теломъ, по количеству того света, 
которое оно отражаетъ, т. е. по присущей ему яркости или аль
бедо. Действительно, вычтя это процентное количество изъ единицы, 
мы получили бы процентное количество полученной теломъ теплоты. 
Мы можемъ однако и теперь воспользоваться этимъ пр1емомъ, если 
только примемъ также въ расчетъ убыль теплоты, понесенную не
видимыми лучами. Такимъ образомъ передъ нами стоятъ две задачи.
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Мы должны найти альбедо различныхъ планетъ, чтобы срав
нить ихъ другъ съ другомъ въ отношенш получаемаго количества 
теплоты, и мы должны найти соотношеше, вносимое различ1ями въ 
этомъ смысл% видимыхъ и невидимыхъ лучей. Удобнее начать со 
второй задачи.

Актинометры и пиргелюметры представляютъ собой приборы 
для измЪрешя полученной отъ солнца теплоты въ ея цгъломъ;  
Вюлль, Крова, ГанскШ и друпе пользовались этими приборами для 
определения этого количества въ опредЪленныхъ мЬстахь, чтобы 
вывести отсюда заключеше о количестве получаемой теплоты вне 
нашего воздуха — такъ называемую солнечную постоянную. Великая 
заслуга Ланглея заключалась въ указанш, что различный длины волнъ 
различныхъ лучей не однородны по своимъ дЪйсшямъ и претерпЪ- 
ваемымъ изм'Ьнешямъ и что для точнаго опредЪлешя солнечной 
постоянной необходимо разсматривать дЪйсше лучей каждой длины 
волны отдельно и загЪмъ суммировать ихъ вместе. Съ этой целью 
онъ изобр-Ьлъ свой спектроболометръ.

Съ помощью этого прибора Ланглей построилъ карту солнеч- 
наго спектра, зайдя въ области теплового спектра гораздо дальше, 
чЪмъ считалось возможнымъ до гЬхъ поръ. ЗагЬмъ онъ взобрался со 
своимъ приборомъ на гору Витней (\УЫ1пеу) въ Калифорнш и 
открылъ два важныхъ факта: во-первыхъ, что потеря въ видимой 
части спектра была не только абсолютно, но и сравнительно съ 
остальной частью значительно больше, чЪмъ предполагалось; во-вто- 
рыхъ, чъмъ больше была высота, на которой производились наблю- 
дешя, т-Ьмъ больше получалась величина солнечной постоянной. Оба 
эти факта имЪютъ отношеше къ интересующему насъ вопросу.

Зам%нивъ стеклянную призму призмой изъ каменной соли, 
Ланглей впослфцствш отодвинулъ границу теплового спектра еще 
дальше за красный конецъ и д-Ьйств1е солнечнаго излучешя оказа
лось достаточно замЪтнымъ ещ е для длины волны Я =  15 /г.

Въ 1901 году профессоръ Вери, который былъ прежде его 
ассистентомъ, опубликовалъ важный мемуаръ о солнечной постоян
ной; въ основанш работы лежатъ гЬ же болометричесюя наблюде- 
Н1я, но числовую величину постоянной онъ получилъ при помощи 
спектральныхъ кривыхъ, выведенныхъ изъ одновременныхъ актино- 
метрическихъ и болометрическихъ опредЪленШ въ Кампъ ВитнеЪ 
(Сашр \УМпеу) и Лонъ Пайн-Ь (Ьопе Р1пе) и распространенныхъ 
отсюда за предЬлы атмосферы, для чего принималось въ расчетъ
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дЪйств1е какъ воздуха, такъ и пыли въ избирательномъ отраженш 
и диффракши волнъ энерпи. ДЪйсше воздуха пропорщонально 
массЬ его, но д-Ъйств1е пыли возрастаетъ въ большей пропорцш по 
м-Ьр-Ь приближешя къ поверхности почвы. Формулы, которыми онъ 
пользовался, представляютъ собой приложеше формулъ Рэлея для 
учета избирательнаго отражешя и диффракцш мелкихъ частицъ *.

Э н Е Р П Я  В И Д И М АГО И Н ЕВИ Д И М АГО С П ЕК Т РА

Планиметрическое измЪреше площади, которая ограничена кри
вой, выведенной для пространства вн% нашей атмосферу, даетъ сле
дую шле результаты:

Р а с п р е д в л е н ш  т е п л о т ы  в ъ  с п е к т р в

Длина волнъ Процентъ

Невидимая часть спектра . . . А =  0'2 /г—0-393;(. 2-5
Видимая.......................................... Я — 0-393 /1—076 /1 32-
Невидимая...................................... Л =  0'76 ц —15 /.ь 65-5

100-

видимая часть спектра даетъ 32 процента 
невидимая 68 процентовъ

общаго количества энерпи.

П о т е р я  т е п л о т ы  п р и  п р о х о ж д е н ш  ч е р е з ъ  в о з д у х ъ

Отъ вопроса о начальной теплогЪ различныхъ частей спект
ра въ моментъ, когда солнечное излучеше вступаетъ въ атмосферу, 
мы перейдемъ теперь къ разсмотр'Ьшю потери, испытываемой раз
личными лучами при прохожденш атмосферы.

Изъ кривыхъ Вери для излучешя 1 8 А =  1.2д у предЪловъ ат
мосферы, на Кампь Витней и Лонъ Пайнъ, мы получаемъ количе
ство, пропускаемое на этихъ двухъ станщяхъ, прибегая по преж
нему къ планиметрическому измЪрешю и вводя, слфдуя Вери, по- 
глощеше въ красной и инфракрасной части на основанш Аллеган- 
скихъ изм-ЬренШ, который онъ считаетъ эквивалентными Лонъ- 
Пайнскимъ.

* 61. 8. ОераДтеп! о! А§пси11ше, 1Уеа1Ьег Вигеаи, N0 254.
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Изъ измеренёй Вери мы имЪемъ, считая количество всей те
плоты у пред'Ъловъ атмосферы за единицу:

[ К о л и ч е с т в о  п р о п у щ е н н о й  т е п л о т ы

Я =  0-2|И — 1 -2(1» Я =  1-2,<»— 15,<»

Пространство за пределами атмосферы . 50- 50-
Кампъ В и тн ей .............................................. 31-3
Лонъ Пайнъ .................................................. 24-3 25-1

Чтобы получить соответствующее количество для уровня моря, 
мы воспользуемся актинометрическими измеренёями Крова въ Мон- 
пеллье (на высоте 40 м.), произведенными 13 августа 1888 г. въ 
12 ч. 30 м. при барометрическомъ давленёи въ 761 мм. Одновре
менно съ этими измеренёями онъ имелъ еще самопишущее приборы 
на горе Ванту (Уеп1оих, высота 2000 м). Соответственный коли-
чества калорёй, полученныя имъ, бы л и :

Монпеллье Ванту

13 августа 1888 г. 12 ч. 30 м. . . . 0'975 калорш 
бар. 76Г1 мм

1360 калорёи 
бар. 613-5 мм

Приведемъ эти данныя къ той шкале, въ которой выражены 
результаты Лонъ-Пайнскёе, полученные съ помощью пиргелёометра и 
использованные Вери, а именно:

Лонъ-Пайнъ
11, 12, 14 авг. 1881, 12ч— 12ч 30м 1’533 калорёи, бар. 663 мм
что даетъ для

Монпеллье Горы Ванту
1-180 калорёи 1 '643 калорёи.

Эта величина 1-180 калорёи представляетъ собой вероятно 
приблизительное среднее для ясныхъ дней въ средней широте; соот
ветственный день Крова отметилъ, какъ „очень ясный".

На основанёи всехъ этихъ данныхъ мы находимъ следующёя 
величины солнечнаго излученёя, получаемаго на соответствующихъ 
станцёяхъ, выраженныя, въ одномъ столбце, въ калорёяхъ и, въ дру- 
гомъ, въ доляхъ количества, вступающаго въ атмосферу.
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С о л н е ч н о е  и з л у ч е ш е

Бар. Калорш Доля

Вн'Ь атмосф еры .................................. 0 3-127 1-000
Кампъ В и т н е й ..............................• 500 мм 1-896 0-606
Лонъ Пайнъ ...................................... 663 мм 1-533 0-490
М онпелл ье.......................................... 761 мм 1180 0-377

Потеря въ видимомъ спектрф происходить почти полностью 
отъ избирательнаго или общаго поглощешя и отъ диффракцш, а въ 
невидимой части отъ избирательнаго поглощения. Потеря поглоще- 
шемъ въ полосахъ перваго составляетъ всего фшшь около 1 про
цента всего количества, а потеря отражешемъ для второго вероятно 
не превышаетъ 7 процентовъ общей потери.

Въ виду того обстоятельства, что поглощеше, какъ известно, 
происходить въ верхнихъ частяхъ воздуха, Вери принялъ Аллеганскую 
величину и для Лонъ-Пайна, такъ какъ разница между ними весьма 
мала; что же касается Кампъ-Витнея, то, какъ ясно изъ предыду
щего, для части спектра между А =  1'2/4 и А = 1 0 / 4  при поднятш 
на 3570 м надъ уровнемъ океана исключаются 9 процентовъ по
глощешя.

У б ы л ь  в ъ  в и д и м ы х ъ  л у ч а х ъ

Теперь мы можемъ найти убыль въ видимой части спектра. 
Вообще эта убыль не такая, какъ въ невидимой части, относительно 
уменьшаясь съ высотой и, напротивъ, возрастая по мФр-Ь увеличешя 
плотности воздушной оболочки. Это измФнеше происходить съ 
большей скоростью, чФмъ возрасташе массы воздуха, потому что 
частицы, взвФшенныя въ воздухФ— пыль, водяныя капельки и ледъ— , 
въ большей степени, чФмъ воздухъ, увеличиваются въ своей массЬ 
по мФр-Ъ приближешя къ поверхности земли.

Если построить кривую количества пропущенной теплоты на 
уровне моря по гЪмъ же принципамъ, какъ и для пространства внФ 
атмосферы, въ Кампъ Витией и Лонъ ПаИнЪ и загЬмъ измерить 
процентныя количества на каждой станцш въ пред'Ълахъ видимыхъ 
лучей отъ А =  0'393/4 (лин1я К) до А =  0 ’76/4 (полоса А), то мы 
получимъ следующую таблицу:
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П р о п у щ е н н о е  к о л и ч е с т в о  с о л н е ч н о й  р а д 1а ц ш  в ъ  в и д и м о м ъ  с п е к т р -ь

Число калорШ, по- 
лученныхъ отъ всего 

спектра
Пропущенная часть 

видимой рад1ацш

Вне атмосферы ......................... [3-127 1-000
Кампъ Витней ............................. 1-896 0-664
Лонъ Пайнъ ................................. 1-533 0482
Уровень моря ............................. 1-180 0210

Относительная потеря въ областяхъ I (А =  0 ‘393/г до  
А =  0-76/т) и II (А =  0-76/т до А =  1-2/т) для слоевъ между раз* 
личными станщями выражается следующими числами:

I II
Отъ предела атмосферы до Кампъ Витнея . 0-105 0-029
Отъ Кампъ Витнея до Лонъ Пайна . . . .  0-055 0 010
Отъ Лонъ Пайна до уровня м о р я .................  0-086 0"027

Св-ВТЪ, ПОЛУЧАЕМЫЙ О ТЪ  ДНЕВНОГО НЕБА

Къ этому пропущенному атмосферой количеству мы должны 
прибавить ту часть солнечнаго излучешя, которая теряется отраже- 
шемъ и диффракщей въ атмосфере раньше достижения земли, но 
снова отражается атмосферой и даетъ светъ дневного неба. Этого 
количества достаточно, чтобы заставить померкнуть светъ звездъ. 
Въ сравненш съ непосредственнымъ солнечнымъ светомъ это коли* 
чество по Ланглею *  выражается отношетемъ

Солнцемъ Небомъ.
о с в е щ е т я .........................................................................  80 19,

т. е. оно составляетъ 24 процента солнечнаго освещены.
Мы должны поэтому увеличить количество пропущенной энер- 

пи на 24 процента. Это въ конечномъ счете даетъ:

Количество Количество про Часть, отраженная
пропущенной пущенной и отра

энергш женной энергш въ пространство

Вне атмосферы . . 1-00 100% 0 %
Уровень моря . . 0-21 26 74

* Рго1е55Юпа1 Рареге о! Ше 8щпа1 Зепчсе, т. 15.
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А л ь б е д о  з е м л и

Мы видимъ гЬло благодаря той части падающей на него и 
•отраженной энерпи, которая приходится на видимый спектръ; она 
и называется альбедо тела. Альбедо нашего воздуха, какъ оказы
вается, равно 0 ‘74. Чтобы получить полное альбедо земли, мы долж
ны прибавить къ этому количеству еще альбедо ея поверхности.

Различныя горныя породы и океанъ имЪютъ следуюиця альбедо:

Белый кварцитъ .....................  025 Темный ш иф еръ ....................... 009
Сланцеватая гл и н а .................046 О к е а н ъ ..........................................0'075

Для леса мы можемъ вероятно принять . . . .  0'07 
а для снега, смотря по ч и с т о т е ..............................0 5 0 —0'78

Распред-Ьлен1е различныхъ видовъ поверхностей выражается въ про- 
центахъ:

О кеан ъ .............................................. 72° о Степи и п у с т ы н и ............................. 10°/о
Леса .............................................. 10%  Полярные п о к р о в ы ........................... 6°/о

отсюда для альбедо поверхности получается 0 4 1  Но такъ какъ по
верхность освещается лишь 25 процентами того света, который па- 
даетъ на внФшше пределы атмосферы, то это даетъ для доли ея 
въ освФщенш планеты около 3 процентовъ. Такимъ образомъ пол
ное альбедо земли для внФшняго наблюдателя равно 0 7 4 - | - 0 ’03 =  
=  0 -77. Таково альбедо земли, непокрытой облаками.

Такъ какъ на земле небо приблизительно на 50 процентовъ 
покрыто облаками (см. изслфдовашя Тейссеранъ-де-Бора объ облач
ности), а альбедо облаковъ равно 0-72, то для средняго альбедо 
земли мы получаемъ 0 -75.

В е л и ч и н а  п о т е р и  с в -в т а  я в л я е т с я  м и н и м а л ь н о й

Найденное выше процентное количество пропущеннаго къ 
земл% солнечнаго излучешя является скорее максимальнымъ, чемъ 
минимальнымъ, а альбедо, напротивъ, скорее минимальнымъ, чемъ 
максимальнымъ: на это указываетъ и тотъ фактъ, что чемъ выше 
наблюдатель поднимается надъ поверхностью, темъ большую вели
чину онъ получаетъ для солнечной постоянной. Такъ Ланглей въ 
своемъ мемуаре объ экспедицш на гору Витней говорить;

„Согласно результатамъ прежнихъ наблюденШ и нашимъ соб- 
ственнымъ, полученнымъ съ помощью другихъ приборовъ, мы на- 
^ л ю д а е м ъ  б б л ь ш у ю  в е л и ч и н у  д л я  с о л н е ч н о й  п о с т о 
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я н н о й ,  к о г д а  мы в ы в о д и м ъ  е е  и з ъ  н а б л ю д е н 1 й  с к в о з ь  
м е н ь ш у ю  м а с с у  в о з д у х а " .  Курсивъ Ланглея*.

У б ы л ь , о б у с л о в л и в а е м а я  в о д я н ы м и  п а р а м и  н а  М а р с ъ

Теперь мы въ состоянш определить количество теплоты, дей
ствительно получаемое соответственно на поверхностяхъ Марса и 
Земли. Видимая часть спектра, на которую приходится 32 процента 
падающаго солнечнаго излучешя, даетъ намъ ея долю непосред
ственно изъ альбедо, такъ какъ полученная теплота =  1 минусъ аль
бедо. Для инфра-красной части, на которую падаетъ 65 процентовъ 
всего количества, поглощеше зависитъ отъ состава воздуха и отъ техъ  
частицъ, которыя въ немъ взвешены. Ббльшая часть убыли въ этой 
части спектра производится поглощешемъ водяными парами, самой 
водой или льдомъ и двуокисью углерода. Благодаря этому на по
верхность земли попадаетъ около 50 процентовъ всего излучешя, 
на Кампъ Витнее около 59 процентовъ. Мы можемъ, следовательно, 
предположить, что доля проходящаго излучешя еще больше для 
воздуха Марса, который отличается чрезвычайной разреженностью; 
при такомъ допущенш мы должны были бы получить еще большую 
дробь количества солнечной теплоты, получаемаго поверхностью 
планеты; и подобное предположеше даже еще усилило бы убеди
тельность настоящаго аргумента. Но сама эта редкость воздуха въ 
связи съ меньшей тяжестью у поверхности планеты понизила бы 
точку кипешя воды примерно до 43° С. Возгонка при более низ- 
кихъ температурахъ соответственнымъ образомъ увеличилась бы. Въ 
силу этого количество водяного пара въ воздухе Марса должно 
было бы быть сравнительно больше, чемъ въ нашемъ.

У б ы л ь , о б у с л о в л и в а е м а я  у г о л ь н о й  к и с л о т о й

Угольная кислота вследств1е своего большаго удельнаго веса 
тоже должна быть въ атмосфере Марса въ сравнительно большемъ 
количестве, по скольку мы разсматриваемъ именно эту сторону; въ 
самомъ делЬ, при прочихъ равныхъ услов1яхъ планета должна была 
быстрее терять свои более легюе газы.

Поэтому мы вправе предполагать, что и водяной паръ и дву
окись углерода имеются тамъ въ сравнительно большемъ количе

* „КезеагсНез оп 8о1аг НеаГ‘, стр. 68.
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ств'Ь, ч-Ьмъ въ нашемъ воздухе  при соотв-Ьтственномъ барометриче- 
скомъ давленш. Мы можемъ поэтом у временно предположить,, что 
поглощ еш е, обусловливаемое этой причиной, таково же, какъ у  
насъ на Кампъ Витне-Ь, т. е. составляетъ около 40 процентовъ всего 
количества, на долю  пропущ енной теплоты оставляя 60 процентовъ.

Сл'Ьдуетъ ясно заметить, что хотя эта оценка понижаетъ к о
личество теплоты, получаемой у  поверхности Марса, но то , что 
потеряно въ непосредственномъ полученш, восполняется болынимъ 
задержашемъ теплоты.

А л ь б е д о  п л а н е т ъ

А льбедо различныхъ планетъ по поогЬднимъ изм'Ърешямъ, про- 
изведеннымъ МюлЛеромъ въ П отсдаме, вм есте съ величиной, най
денной выше для Земли, и той, к оторую  Целльнеръ получилъ для 
луны, выражаются следующ ими числами:

Мерку рШ . . 017 Юпитеръ . . 0 75 1 (согласно посл-Ьд-
Венера . . ■ 0 92 Сатурнъ . . . 0'Ь8 1 нимъ измерешямъ
Земля . . . .  0-75 Уранъ . . . 0'73 ) д1аметровъ Струве
Луна . . . .  0Т7 (Целльнеръ) Нептунъ . . . 0.63 ( 0‘78).
Марсъ . . . 0'27

Т е п л о т а , п о л у ч а е м а я  З е м л е й  и  М а р с о м ъ

Теперь мы примТнимъ аргументъ, основанный на альбедо.

Т е п л о т а , п о л у ч а е м а я  н а  п о в е р х н о с т и  М а р с а  и  З е м л и

Доля (въ процен- 

тахъ) всей энергш

Доля (въ процентахъ) 
полученной теплоты по 

отношешю ко всей энерпи

Марсъ Земля

Видимый сп е к т р ъ ................ 32 73 23
Инфра-красный..................... 65 60 50

Сумма ......................... 64 41-5

Ультра-фюлетовые лучи слегка усиливаютъ убыль избиратель
ной диспераей для обТихъ планетъ и, вероятно, въ больш ей сте
пени для Марса.
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Инсолящя

Однако это еще не все. Предыдугщй выводъ справедливъ лишь 
въ случай яснаго неба. Но облака въ среднемъ закрываютъ 50 про- 
центовъ поверхности земли; Марсъ же за исключешемъ приблизи
тельно шести Марсовыхъ недель, соотв'Ьтствующихъ перюду таяшя 
полярныхъ сн'Ьговъ, и площади, простирающейся примерно на пят
надцать градусовъ отъ полюса, все время остается непокрытымъ. 
Такимъ образомъ поверхность, окутанная туманомъ, составляетъ 
0-034 его полушария, а время 23 процента полупшя, всл-Ъдеше 
чего отношеше покрытой облаками области къ ясной по расчету 
на весь годъ по всей поверхности составляетъ меньше одного 
процента.

Такъ какъ альбедо облаковъ равно 0-72, то пропущенное ко
личество лучей, включая поглощенные и вновь отраженные лучи, не 
можетъ превышать 0-28 для видимаго спектра и можетъ считаться 
равнымъ 0 ‘20 для всего * .  Поэтому идущее въ дТйсгае полное 
количество теплоты, получаемое по этому расчету Землей, прибли- 
тельно равно 0-20 X  0 ’50 1-00 X  0-50 =  0 -60, а для Марса 0-99,
такъ что количества, соответствующая двумъ планетамъ, относятся 
между собой, какъ 0-60 къ 0-99.

Если мы теперь примТнимъ законъ Стефана, что излучеше 
тТла пропорцюнально четвертой степени его температуры, и при- 
помнимъ, что обе планеты, сохраняя соответственно свою среднюю 
годовую температуру, должны излучать столько же теплоты, сколько 
оне получаютъ, то мы будемъ иметь следующее уравнеше, изъ 
котораго найдемъ среднюю годовую температуру Марса х\ при 
этомъ число 2 7 3 °- | - 15-6° или 288-6° по абсолютной шкале выра- 
жаетъ среднюю годовую температуру земли:

4 4

д:: 288-6° =  у\2  >< о-64 X  0'99 : У1-5242 X  0 415 X  0-60’ 
откуда

*  =  288'6° Ш '
или

х  -  295° по абсол. шк. - 22° С.

* Это согласуется съ оценкой Аррешуса, относящейся къ теплопро
зрачности облаковъ.

Л о н ел л ъ . Марсъ и жизнь на пемъ 16
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Т е п л о т а  п о л у ч а е м а я  и  т е п л о т а  у д е р ж и в а е м а я

Такова была бы средняя годовая температура Марса, еслибы 
теплота на немъ удерживалась бы въ такой же мере, какъ на земле. 
Я однако не утверждаю, что его температура действительно такова, 
потому что планеты далеко неодинаково задерживаютъ теплоту: 
вследств1е большей плотности воздуха заде ржа же тепла Землею го
раздо больше. Но одного того факта, что таково получаемое коли
чество теплоты, уже достаточно, чтобы резко изменить существо- 
вавипя до сихъ поръ представлешя о теплоте климата Марса.

О п р е д ъ л е ш е  т е м п е р а т у р ы  н а  о с н о в а н ш  к о л и ч е с т в а  з а д е р 

ж а н н о й  ТЕПЛОТЫ

Чтобы получить некоторое представлеше о количестве удер
живаемой теплоты и вытекающей отсюда температуре, мы можемъ 
поступить следующимъ образомъ.

Пусть у  будетъ лучистая энерпя, получаемая у поверхности 
Земли,

у х соответственная величина для Марса,

е относительная испускательная способность или коэффищентъ 
излучешя поверхностью Земли, указываюгщй отноше
ше потери за двадцать четыре часа къ количеству, полу
чаемому за это же время, въ зависимости отъ различныхъ 
факторовъ кроме прозрачности воздуха, которая разсма- 
тривается особо;

ех тотъ же коэффищентъ для Марса.

Облака пропускаютъ приблизительно 20 процентовъ доходящей 
до нихъ теплоты, а ясное небо на уровне моря 50 процентовъ. 
Поэтому, такъ какъ небо половину времени бываетъ покрыто обла
ками, для Земли среднее количество, пропускаемое черезъ воздуш
ную оболочку, составляетъ

0 -35 е\
для Марса оно равно

0-60 ех.

Такимъ образомъ для получешя средней температуры х  пла
неты въ градусахъ на основанш количества удерживаемой теплоты,



которое равно количеству, удерживаемому за день, безъ средней 
потери ея, мы имЪемъ следующее уравнеше (средняя температура 
земли равна 288° С выше абсолютнаго нуля):

4
х У У\ (1 —0'60 ех)

288 _
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У у(  1—0-35^)

О п Р Е Д Ъ Л Е Ш Е  КОЭФФИЦ1ЕНТА в

Для нахождешя величины е мы имеемъ сл'Ьдующ1я данныя: на 
земле падеше температуры къ утру при ясномъ ночномъ небе равно 
приблизительно 10° С, а при облачномъ 4° С. Если мы возьмемъ 
съ этими данными среднюю дневную температуру въ 292° абс. по 
стоградусной шкал!,, или 19° С, и будемъ предполагать среднее 
дневное небо и ясную ночь, то мы получимъ, что пропущенное или 
потерянное излучешемъ количество равно

\ (0-35 0-50)е или 0 ‘425е ;

для средняго дневного неба и облачной ночи мы получимъ 

( 0 ' 3 5 0 ' 2 0 ) й или 0 -275е.

Для опред’Ълешя е мы составляемъ уравнеше:

292° —  10° У у (  1 — 0-425 е)
9 0 9 °___4° ’

У у (  1 — 0-275 е)
откуда

е =  0-47.

Такъ какъ излучеше днемъ больше, чЪмъ ночью, приблизительно
2924

въ 1*15 разъ (соответственное отношеше равно то мы нахо-

димъ бол^е точно

(0'40 - )-0 ’50)^ или 0-45е 

для ясной ночи и средняго дня и

^ (0 -40 -)- 0 ‘20)е или О-ЗОе 

для облачной ночи при техъ же услов1яхъ.
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Это даетъ

е =  0-46,

т. е. такое же число, какое мы получили выше. Оно изм'Ьняетъ окон
чательный результатъ для средней температуры Марса меньше, чЪмъ 
на дв+> десятыя доли градуса.

О п Р Е Д Б Л Е Ш Е  КОЭФФИЦ1ЕНТА Й,

Такъ какъ въ среднемъ планета излучаетъ такое же количе
ство теплоты, какое получаетъ, и

то и излучешя должны быть въ этомъ же отношенш. Отсюда слЪ- 
дуетъ, что потеря путемъ излучешя за двадцать четыре часа на 
МарсЬ, поскольку она зависитъ отъ количества полученной теплоты, 
равна

й, =  1 ’ 1 й

=  0-51;

по бол-Ье точному расчету предыдущаго параграфа она также

=  0-51.
/

Подставляя эти значешя въ наше уравнеше (стр. 241), мы 
найдемъ среднюю температуру Марса х

=  8-7° С,

принимая въ расчетъ теплоту, излученную въ пространство такъ же, 
какъ и полученную, и измеряя температуру количествомъ удержан
ной теплоты,— д-Ьйствительнымъ, а не валовымъ количествомъ полу
ченной лучистой энергш.

Если мы примемъ, что облака пропускаютъ меньше 20 про
центовъ теплоты, то мы уменьшимъ у и увеличимъ ( 1 — 0-35й), 
такъ что окончательный результатъ много не изменится.
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Если мы возьмемъ формулу Аррешуса для температуры Т  поверх
ности Земли, принимающую въ расчетъ дЬйств1е воздушной оболочки, то, 
согласно его опредЬленш въ статьЬ о дЬйствш угольной кислоты воздуха, 
мы будемъ имЬть:

аА  +  М + ( ^ - а ) А ( 1 + V ) + N ( ^ + ^ У  

1 У (1 +г  - $ г )
здЬсь а =  атмосферное поглощете солнечной теплоты,

/? =  атмосферное поглощеше теплоты отъ земной поверхности,
А  — величина солнечной постоянной минусъ потеря вслЬдствхе изби- 

рательнаго отражения воздухомъ,
М =  теплота, доставляемая воздуху другими источниками,
Лг=  теплота, доставляемая поверхности отъ другихъ источниковъ,
V=  1 — альбедо поверхности, 
у =  постоянная излучешя.

Значешя этихъ количествъ, найденныя болометрическимъ способомъ, 
для яснаго неба равны: 

а =  050
А  — 1 — 0'79 X  0-32 =  0-747 =  всему спектру — альбедо воздуха X  види

мую часть,
/? =  а приблизительно,
V =  1 — 011 =  0 89

Для земли въ цЬломъ Ж ~  о и УУ=;о, такъ какъ количество, потерянное 
путемъ конвекцш въ одномъ мЬстЬ, возмЬщается въ другомъ.

Применяя ту же формулу къ случаю Марса, мы получимъ аналогично 
а, =  0*40 приблизительно,

I2
А г =  ^ 2 4 2  (1 — 0-17 X  0’32) =  всему спектру — альбедо его воздуха X 

видимую часть
0-946 

"  1-5242 
/?, =  а, приблизительно.
1/ , =  1 -0 -1 3  =0-87.

Изъ предыдущаго мы получаемъ для температуры Земли при ясномъ 
небЬ

_  А (1 + т -  уа) _ 
у ( 1 + т  — /?т)

и аналогичное для Марса, подставляя соотвЬтствуюиня значешя для А,  а  и /?.
Такъ какъ въ обоихъ случаяхъ приблизительно а  =  $ и у, =  у, то для 

температуры Т х Марса мы имЬемъ,
ц _ а 1

А

Но Земля на 0-50 покрыта облаками и теплопрозрачность облаковъ 
не превышаетъ 0'20 (величина Аррешуса), поэтому мы им-Ьемъ

7\* _  И, X  0-99 
Г * -  А Х 0-60 ’
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откуда
7\ =  0-974 Т, 

а такъ какъ Т равна 288-6° выше абс. нуля, то 

7', =  281° абс. или 8° С,

результатъ, по существу совпадавший съ выведеннымъ нами.
Еслибы мы приняли, что равно равно 0 70 и находится въ одина- 

ковомъ отношенш къ а  для Марса, то мы должны были бы получить

А
Т* =  1-140 -

7
и

А .
Т *  =  1-101 —  ’

У 1
что даетъ результатъ, мало отличаюнцйся отъ полученнаго раньше, такъ какъ 
онъ понижаетъ для Марса температуру приблизительно всего лишь на 2° С.

13

П ы л ь н а я  б у р я  н а  М а р с -в  *

25 мая 1903 года въ 154 34м средняго гриничскаго времени 
наблюдатель обсерватории Ловелла г. Слайферъ зам-Ьтилъ большой 
выступъ приблизительно у средины терминатора планеты. Онъ 
сейчасъ же изв-Ьстилъ меня и мы стали наблюдать поочередно.

Прежде всего меня поразили размеры выступа: какъ длина, 
такъ и высота его были чрезвычайно велики. Выступъ состоялъ изъ 
длинной св-Ьтлой полосы, немного къ северу отъ центра дуги эл
липса ф азы ; онъ лежалъ параллельно терминатору, но былъ отд-Ь- 
ленъ отъ него темной лишей вдвое меньшей ширины, чЪмъ самая 
полоса. Я сд-Ьлалъ набросокъ этого явлешя въ 15ч 37м. Дал Ее, 
глаза наблюдателей поразилъ цвЕтъ выступа. Онъ не былъ ни 6Е- 
лымъ, ни бЕловатымъ, но охрооранжевымъ и по оттЕнку весьма 
сходнымъ съ лежащими подъ нимъ частями диска, областью къ се
веру и западу отъ западнаго конца Девтеронила. Эти особенности 
явлеше сохраняло въ течете всего времени, пока оно было видимо. 
Одновременно БалНя, которая тогда находилась у самаго термина
тора къ северу отъ выступа, казалась бЕлой. Качество изображенШ 
было 5 по десятичной шкалЕ, что достаточно для раскрьтя раз
двоенности каналовъ Физона и Евфрата, увеличение 310, а отвер- 
спе объектива 60 см (24 дюйма).

* Перепечатано изъ ЬспуеП ОЬзегуа1огу ВиНеОп, № 1, 9 1юня 1903 г.
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Сейчасъ же были начаты микрометрически изм-Ърешя положе- 
шя и длины выступа, причемъ былъ измЪренъ позицюнный уголъ 
касательной къ терминатору въ точке прямо подъ выступомъ: эта 
касательная вместе съ разстояшемъ выступа отъ диска даетъ все 
данныя необходимый для опредЪлешя его положешя. Измерешя 
этого угла повторялись черезъ определенные промежутки все время, 
пока явлеше было видимо.

Въ 154 41м разстояше между выступомъ и терминаторомъ 
заметно уменьшилось и я отметилъ это на второмъ наброске. Вы- 
ступъ, казалось, сдвинулся целикомъ. Въ 51м онъ снова передви
нулся выше, но затемъ быстро переместился по направлешю къ краю 
диска, потому что въ 55м можно было увидеть лишь его кончикъ. 
Въ такомъ виде онъ оставался несколько минутъ и въ последшй 
разъ былъ виденъ съ несомненностью въ 16Ч8М, а совершенно 
исчезъ после 16ч 10м .

Я привожу здесь результаты моихъ измерешй и заметки; Р. А. 
обозначаетъ уголъ положешя касательной къ терминатору, какъ 
сказано выш е:

15ч 37м Выступъ на терминаторе, открытый за пять минутъ 
передъ темъ Слайферомъ. Выступъ имеетъ большую длину и от- 
деленъ отъ терминатора темной лишей.

41м Р. А. 200‘4 ° вдоль терминатора.

44 Выступъ ближе къ терминатору. (Рисунокъ).

48 Р. А. выступа 199-9°.

51 Длина выступа 0-92"; теперь онъ опять кажется выше.

55 Почти скрылся; явственно виденъ лишь кончикъ. Теперь 
нетъ резкой отделенности.

16ч 10м Р. А. выступа 199-8 ° ;  о присутствш его можно до
гадываться лишь по проблескамъ; съ несомненностью онъ былъ 
виденъ въ последшй разъ въ 16'18м. Выступъ какъ будто пере
местился къ северу относительно Девтеронила.

Во время наблюдешя сделана была попытка применить 30-см 
д1афрагму на объективъ, но въ данномъ случае безъ особой пользы. 
Одновременно съ этимъ измерешя Слайфера дали:

15ч 42м (?) Р. А. выступа 203’7°.

45 Р. А. выступа 204-0°. Длина 1*58"
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52м3 Р. А. выступа 201'0°.

Что касается видимаго разстояшя по перпендикуляру вершины 
выступа отъ терминатора, то мы соответственно получили сл-Ьдую- 
цця числа:

Слайферъ 0'067 рад1уса диска,

Ловеллъ 0-075 рад1уса диска.

Эти величины были получены на основанш изм-Ърешй нашихъ 
рисунковъ и запечатлевшихся въ памяти размеровъ выступа въ 
сравненш съ размерами диска.

Чтобы найти съ помощью этихъ данныхъ положеше выступа 
на планете, мы можемъ поступить следующимъ образомъ: сперва 
мы определимъ высоту наивысшей точки выступа надъ поверхностью 
планеты.

Примемъ центръ диска за начало координатъ и меньшую ось 
эллипса фазы за ось дг-овъ. Пусть

<7 будетъ перпендикуляръ, опущенный изъ выступа на тер- 
минаторъ,

с1л разстояше его отъ терминатора по перпендикуляру къ оси 
фазы,

г  разстояше отъ центра диска до основашя перпендикуляра с1, 
I разстояше отъ выступа до центра, 

гр уголъ между г  и /,

X внешнШ уголъ между с1 и г,

А  фазовая широта кончика выступа или широта его на вспо
могательной окружности къ эллипсу фазы,

(р уголъ между касательной къ терминатору въ точке подъ 
выступомъ и большой осью эллипса, 

а рад1усъ диска въ секундахъ дуги, 

аа рад1усъ диска въ километрахъ,

кх высота выступа въ плоскости круга его фазовой широты, 
к его действительная высота,

уголъ въ плоскости круга фазовой широты между оконеч
ностью выступа и точкой на терминаторе,

^ такой же уголъ въ плоскости, проходящей черезъ начало 
координатъ, наблюдателя и оконечность выступа.
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О уголъ между г  и осью #-овъ, 
х  и у  координаты основашя перпендикуляра <1, 
г, и у, координаты основания перпендикуляра й?,, 
Е  уголъ фазы,
Р  позицюнный уголъ полярной оси,
<2 позицюнный уголъ экватора фазы,
В  широта центра диска,
Я долгота центра длины,
На основанш свойства эллипса мы имЬемъ :

слЬдовательно,
1

г ‘  =
ЗП2 0 5 С 2  Е  С 5 2  О

Въ треугольник^, образуемомъ лишями г, й? и (, мы им-Ьемъ

2<1гсов%,
и

X — 0— Ф’

откуда мы можемъ найти у х, т/, и затЬмъ А ,  такъ какъ

ДалЪе

и такъ какъ

зп А = У -Х~

^ 1~ т Е . а е я А г

А, =  ( з с ^  — 1)д0 . с з Л ; 

а 2 =  (а + к ) 2 +  /г,2—  2 (а +  /г)кхс$А,

то мы опредЬляемъ к.
Такъ какъ высота выступа мала въ сравненш съ рад1усомъ 

диска, то мы можемъ приблизительно принять

= —~—1 сз др



^  -л приблизительно,
С5 у зп  Ь .а .свА

а
А =  (зс —  1 )а0 . С52Л  приблизительно.

Если, какъ въ настоящемъ случай, выступъ находится почти 
на фазовомъ экваторе, то вычисление можетъ быть упрощено еще 
более. Въ самомъ деле, въ этомъ случай какъ уголъ др, такъ и А  
становятся очень малы и

^ ^  приблизительно

и
Й =  ( з с ^ — 1)я0 приблизительно 

Въ настоящемъ примере высота по моей оценке была равна 

к =  27 км,
а по оценке Слайфера

к =  22 км.

Теперь мы можемъ определить положение. Еслибы гЬло, пред
ставляющееся намъ '^въ виде выступа, находилось на поверхности 
сферы съ рад1усомъ единица, то разстояше I должно было бы быть 
равно синусу угла между центромъ диска и оконечностью выступа. 
Такъ 'какъ въ действительности выступъ находился выше поверх
ности, то можно считать, что онъ находился на поверхности дру
гой сферы, которая концентрична съ предыдущей и имеетъ рад1усъ 
а -\-к. Тогда точка прямо подъ нимъ не будетъ находиться въ томъ 
месте, где виденъ конецъ выступа. Но такъ какъ лиши направле- 
нШ отъ одной и той же точки, въ этомъ случае отъ общаго центра 
двухъ сферъ, изменены въ отношенш ихъ длинъ при любой про- 
екцш, то мы имеемъ для точки на поверхности планеты прямо подъ 
выступомъ разстояше, которое мы назовемъ р:

■ а и

2 5 0  МАРСЪ И ЖИЗНЬ НА НЕМЪ

а-\-к

Уголъ у между ею  направлешемъ и направлешемъ къ полюсу 
планеты определяется равенствомъ

у = ( 2 — Р —  0 -(-ф ,
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а разстояше до этого полюса въ угловой мере есть дополнеше ши
роты центра до 9 0 °. Такимъ образомъ намъ даны две стороны и 
заключенный между ними уголъ сферическаго треугольника, изъ 
котораго мы можемъ найти дополнеше широты точки до 90° или 
третью сторону и еще одинъ уголъ или долготу точки, считая ее 
отъ центра диска.

Вычисленныя такимъ образомъ положешя выступа въ различ
ные моменты, въ которые производились измЪрешя, оказываются 
следующими:

Время по мершвану Гринича Широта Долгота

Мая 26, 15ч 4 1м 18° 31’ N. 39° 45’
48 19 44 N. 39 59

16 10 21 24 N. 40 33

Судя по последовательным'!) положешямъ центра выступа, этотъ 
центръ менялъ свое место въ течеше того времени, когда выступъ 
былъ виденъ. Въ конце наблюдешй центръ находился на три гра
дуса дальше къ северу и на три четверти градуса дальше къ за
паду сравнительно съ положешемъ въ начале наблюдешй. Такое 
смещеше могло быть вызвано одной изъ двухъ причинъ. Оно могло 
бы произойти вследсш е действительнаго перемещешя по поверх
ности планеты; съ другой стороны тотъ же результатъ могъ также 
быть вызванъ наклономъ срединной лиши выступа къ терминатору. 
Которой изъ этихъ двухъ возможныхъ причинъ следовало припи
сать результатъ, вполне выяснилось наблюдешями следующего дня. 
Достойно внимашя, что этотъ сдвигъ, какъ значится въ пометкахъ, 
бросался въ глаза независимо отъ измерешй и подтверждалъ ихъ.

Въ 15ч 51м я измерилъ длину выступа вдоль терминатора и 
нашелъ ее равной 0-92". Если мы отнесемъ на счетъ иррад1ацш 
0-15', то это составитъ 0-77*. Д1аметръ диска въ это время соста- 
влялъ 10*76" согласно эфемериде Кроммелина, въ которой величина 
д1аметра на разстоянш единицы принята равной 9-30 '. По измере- 
шямъ Слайфера длина выступа больше, но такъ какъ вычислешя 
его, основачныя на его рисункахъ, даютъ для нея меньше, то мы 
вправе, можетъ быть, считать указанную выше величину верной. 
Мы получаемъ поэтому для длины выступа въ градусахъ по поверх
ности планеты и въ километрахъ:

длина выступа =  8-2 ° =  480 км.
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На сл-ЪдующШ вечеръ, 27 мая, мы ожидали следующего пере
хода долготы выступа черезъ терминаторъ. Онъ долженъ былъ на
ступить приблизительно на 38м позже, чймъ въ предшествующую 
ночь, но наблюдешя были начаты нисколько раньше для того, чтобы 
можно было уловить выступъ также и въ томъ случай, еслибы за 
истекинй промежутокъ времени онъ передвинулся къ востоку. При
вожу мои помйтки и измйрешя.

15ч 4ом |4е МОГу  заметить на терминаторе что-либо съ несо
мненностью и, хотя временами я подозреваю нечто 
въ его центрй, но уверенности не имею. Качество 
изображенШ 3.

44^- Какъ будто есть что-то ниже центра терминатора.

52 Подозрешя подтверждаются.

58 Несомненно видйлъ небольшой выступъ. Р. А. 195-8°. 
Изображешя 4.

16 3 Думаю, что видйлъ опять.

5 Р. А. 196-6°, раньше считалъ, что онъ выше (по 
терминатору). Еслибы это было нйчто подобное 
тому, что имйло мйсто въ последнюю ночь, то это 
несомненно должно было бы быть видимо.

17 Не могу ничего увидеть на терминаторе. Изображешя 
хоронпя, 5.

27 Опять подозреваю, что вижу выступъ, но неуверенъ. 
Р. А. 196-2°. Время наблюдаемости вдвое меньше.

16 39 Выступъ не виденъ. Изображешя 3.

40 Выступъ не виденъ. Изображешя 4.

41 Выступъ не виденъ. Изображешя 4.

44 Выступъ не виденъ.

Въ 16ч 15м я сдйлалъ рисунокъ всей планеты при такихъ же 
изображешяхъ, какъ и въ предыдущую ночь; я пользовался 18-дюй
мовой д1афрагмой на 24-дюймовомъ объективе; этой же диафрагмой 
я пользовался и во всйхъ вышеприведенныхъ наблюдешяхъ.

Г. Слайферъ, который наблюдалъ попеременно со мною, не 
могъ заметить выступа.

Изъ этихъ наблюдешй сейчасъ же можно убедиться, что та 
причина, которая вызвала появлеше выступа 26 мая, 27 мая пере
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стала существовать на прежнемъ месте и въ прежнихъ размЪрахъ. 
За истекийе двадцать четыре часа выступъ перем-Ънилъ, какъ пока- 
зываютъ позицюнные углы, свое место и значительно уменьшился 
въ разм-Ьрахъ. Въ самомъ деле, положеше терминатора по отноше- 
шю къ поверхности осталось по существу такимъ же, какъ и за 
день до того; разность ^ — Р  изменилась за этотъ промежутокъ лишь 
на — 0-13°,  В  на — 0-02° и Е  на -(-0-29°. Главное д-Ьйсше этихъ 
незначительныхъ изменений фазы должно было выразиться въ за
медлении появлешя выступа приблизительно на минуту времени.

Если мы возьмемъ теперь среднее отъ двухъ измеренШ пози- 
цюннаго угла въ 15’  58м и 16ч 5м, то мы найдемъ для положешя 
конца выступа въ 16ч 3м

Гринич средн. время Широта Долгота

Мая 27, 16ч 3« 25° 29' N. 31° 43'
и 16 27 25 45 N. 36 51

Сравнивая эти положешя съ положешями 26 мая, мы видимъ, 
что объектъ, обусловившШ появлеше выступа, переместился по 
поверхности планеты

съ широты 18° З Г И  и долготы 39° 45', 26 мая, 

на широту 25° 29 'N  и долготу 31° 43', 27 мая,

беря въ обоихъ случаяхъ время, когда выступъ былъ видимъ лучше 
всего. Следовательно, за двадцать четыре часа онъ передвинулся на 
7° широты и 8° долготы, т. е. на 625 км, со скоростью двадцати 
пяти км въ часъ. Отсюда мы заключаемъ, во-первыхъ, что это не 
была гора или горы, освещенныя солнцемъ, и во-вторыхъ, что этотъ 
выступъ представляетъ собой не что иное, какъ огромное облако, 
передвигавшееся къ северовостоку и разсеявшееся во время движе- 
шя: только это предположение согласуется съ наблюдешями.

Переходя теперь отъ наблюдешй 27 мая къ наблюдешямъ 
26 мая и разсматривая скорость перемещешя, выведенную путемъ 
сравнешя двухъ рядовъ наблюденШ, мы видимъ, что перемену места, 
отмеченную наблюдешями первой ночи, следуетъ приписать второму 
изъ двухъ предположен^, которыя мы упомянули выше, а именно 
форме и расположешю облака. Его более длинная ось была на
правлена отъ юговостока къ северозападу. Поэтому его ось, говоря
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приблизительно, образовала прямые углы съ направлешемъ его дви
жешя. Это было потверждено загЬмъ измЪрешями 27 мая, которыя 
обнаружили такой же наклонъ оси облака къ мерид1анамъ.

Сейчасъ мы увидимъ, что наблюдешя Слайфера свид'Ътель- 
•ствуютъ о томъ же самомъ. Если мы, какъ это сд+.лалъ Лампландъ, 
выведемъ вытекаюшдя изъ измерешй Слайфера положения видимаго 
центра выступа въ различные моменты 26 мая, то мы найдемъ слЪ- 
дуюиця данныя:

Гринич. средн. время Широта Долгота

15ч 42м 14° 52' N. 38° 2'
45 14 58 N. 36 55
52 19 8 N. 38 21

Здесь снова мы видимъ наклонъ оси выступа къ мерид1анамъ, 
такъ что поатЪдуюццй конецъ выступа лежитъ дальше къ северу и 
дальше къ западу, ч%мъ идуицй впереди.

Интересно изслфцовать, при какихъ услов1яхъ дня и времени 
года образовалось это облако. Что касается времени дня, то разсма- 
триваемая часть терминатора была лишей восхода солнца. Поэтому 
облако показалось впервые за полчаса до восхода солнца на этой 
стороне планеты и продолжало быть видимымъ вплоть до восхода 
солнца. Соответствующее место находилось между тропиками, въ 
области пустыни къ югу отъ Ьасиз №Наси5. Что касается времени 
года по Марсову календарю, то на этомъ сЬверномъ полушарш 
планеты это было время, которое по превосходной эфемериде Кром- 
мелина соответствуетъ у насъ первому августа, когда солнце нахо
дилось въ зените для широтъ 1807'ГС Такимъ образомъ облако 
впервые было видимо почти какъ разъ подъ солнцемъ. Оно затемъ 
направилось къ северу, разсеиваясь по мере движешя, и почти со
вершенно разсеялось къ тому времени, когда достигло 25°1Ч ши
роты .

Наконецъ, цветъ облака склоняетъ меня къ мысли, что это 
было не облако водяного пара, но облако пыли. Это явлеше под
тверждается другими явлешями на планете.

28 мая Слайферъ уже не могъ обнаружить никакихъ сле- 
довъ облака.
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Въ работе, прочитанной нисколько л'Ьтъ тому назадъ передъ 
Американскимъ Философскимъ Обществомъ * ,  авторъ показалъ, что 
Марсъ въ настоящее время можетъ дать рЪшающШ критерий для оценки 
верности остроумной теорш Кролла о причине ледниковыхъ эпохъ 
на нашей земле и что свидетельство планеты не говорить въ пользу 
этой теорш. По мнешю Кролла увеличенный эксцентрицитетъ ор
биты, который должна была иметь земля въ прошлыя времена, обу- 
словливалъ рядъ последств1й, —изменеше океаническихъ теченШ, уве
личеше количества осадковъ и т. д., въ результате чего и произо
шло обледенеше полушар1я, имевшаго длинныя холодныя зимы и 
коротюя жарюя лета. Изучеше Марса показало, что это допущеше 
совершенно неверно: истинной первой причиной здесь явилось не 
увеличеше эксцентрицитета, а возрасташе количества осадковъ въ 
силу той или иной причины.

Марсъ даетъ указашя въ этомъ смысле наибольшими и наи
меньшими размерами своихь двухъ полярныхъ покрововъ. Ихъ ми
нимумы были известны; что касается максимумовъ, то для севернаго 
покрова максимумъ былъ определенъ въ 1897 на обсерваторш Л о
велла. О величине же максимума для южнаго покрова можно было 
вывести заключеше лишь изъ сравнешя его размеровъ въ различный 
времена года съ севернымъ для соответствующихъ датъ.

После того впервые удалось наблюдать действительные макси
мумы южнаго покрова и ихъ непосредственный данныя решительно 
подтверждаютъ выводы названной выше работы. Поэтому мы мо- 
жемъ снова разсмотреть этотъ вопросъ.

Эксцентрицитетъ земной орбиты въ настоящее время составляетъ 
0Ю168. Въ прошлыя времена онъ былъ больше и значешя его 
колебались между пределами, изъ которыхъ крайшй верхнШ по вы- 
числешямъ Леверрье равенъ 0 ‘0747. Самыя болышя значешя его и 
брали для объяснешя ледниковыхъ эпохъ. Въ настоящее время экс
центрицитетъ орбиты Марса почти въ пять съ половиною разъ 
больше, чемъ Земли, а именно О’ОЭЗЗ. Такимъ образомъ теперь

* „Магз он 01ааа1 ЕросЬ$“ . Ргосеес1т§5 Атег. РМ1. Зое., Уо1. XXXIX, 
№ 164.
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Марсъ находится въ отношенш эксцентрицитета въ болЬе благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ, чЬмъ это могло когда-либо имЬть мЬсто для 
Земли.

Наклонъ оси планеты, отъ котораго зависитъ различ1е вл1яшй 
эксцентрицитета въ двухъ полушар1яхъ, приблизительно такой же, 
какъ у Земли: по послЬднимъ измЬрешямъ Флагстаффской обсерва
тории въ 1907 г. онъ равенъ 23°13' (соотвЬтствующШ наклонъ для 
Земли 23°27').

ДалЬе, обЬ эти величины въ обЬихъ орбитахъ находятся при
близительно въ одинаковыхъ услов^яхъ, такъ какъ лишя апсидъ и 
лишя солнцестояшй въ обЬихъ близки другъ къ другу. У Марса 
афел1й орбиты лежитъ на долготЬ 153° 19', а лЬтнее солнцестояше 
сЬвернаго полушар1я на долготЬ 176°48'; у Земли же афел1й нахо
дится на долготЬ 280°21', а лЬтнее солнцестояше сЬвернаго полу- 
шар1я на долготЬ 270°. Такимъ образомъ обЬ планеты проходятъ 
черезъ точки, близкое совпадете которыхъ является необходимымъ 
услов1емъ для дЬйствительности вл1ян!я эксцентрицитета, въ довольно 
одинаковой послЬдовательности. На МарсЬ лЬтшя солнцестояшя слЬ- 
дуютъ за перигел1емъ и афел1емъ, на землЬ они предшествуютъ имъ. 
Въ результатЬ этого въ сЬверномъ полушарш Марса конецъ лЬта 
сближается съ началомъ, а на землЬ удаляется отъ начала; аналогич
ное происходитъ съ зимой въ другомъ полушарш. Съ другой сто
роны, въ южномъ полушарш Марса лЬто удлиняется въ сторону 
осени, тогда какъ на землЬ оно уменьшается.

Итакъ, на МарсЬ въ настоящее время эксцентрицитетъ и на
клонъ представляютъ такую же, лишь нЬсколько рЬзче выраженную 
картину, какую Земля представляла въ прошломъ, а положеше ихъ 
въ настояицй моментъ не очень различается въ обоихъ.

Теперь интересно будетъ отмЬтить, что влечетъ за собой 
такая значительность эксцентрицитета на МарсЬ. Д Ьйсш е ея сказы
вается, конечно, въ максимальныхъ и минимальныхъ размЬрахъ двухъ 
покрововъ. ДЬйствительно, ледниковая эпоха означаетъ, что и мини
мальный размЬръ полярнаго покрова даннаго полушар1я является 
максимумомъ. Все, что извЬстно въ этомъ отношенш, сведено въ 
слЬдующую таблицу:
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М а р с ъ

С-ь в е р н ы й  ПОЛЯРНЫЙ ПОКРОВЪ

М инимумы

Дата Наблюдатель Время, © РазмЪръ Средняя

1886 . . Сюапарелли 7 8 ° -  123° 3-5°
1888 . . . Сюапарелли 1 2 8 -  172? 7-0
1901 . . . Ловеллъ 9 3 -1 1 4 з-о
1903 . . . Ловеллъ 1 2 4 -1 5 0 5-0
1905 . . . . Ловеллъ 1 1 0 -  149 4-6
1907 . . . Ловеллъ 145° 7-7 5-1°

М аксимумы

1897 . . . Ловеллъ 16 дн. поел* осен.равн. 77°
8°

1907 . . . . Ловеллъ 273 90 84°

Южный ПОЛЯРНЫЙ ПОКРОВЪ

М инимумы

Ласселлъ 70 дней посл-Ь солнцест. 5-5°
313°

Сюапарелли 318°—335° 3-8°
Дёглассъ и

Ловеллъ 299° 0 0

М аксимумы

1903 .
1905 . . . .  
1907 . .

Ловеллъ 135° 104°
Ловеллъ 117 104
Ловеллъ 142 103 104°

Л о в е л л ъ . Марсъ и жизнь на немъ. 17
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Эти числа красноречиво опровергаютъ теорш ,которая видитъ 
•причину ледниковыхъ эпохъ въ эксцентрицитете орбиты. Въ самомъ 
деле они показываютъ, что южный покровъ, который является по- 
кровомъ полушар1я съ климатомъ континентальнаго характера, где 
должно было бы обнаружиться обледенеше, во время своего мини
мума не только не больше севернаго, но въ действительности явля
ется менынимъ изъ двухъ и притомъ вопреки более обильному 
количеству осадковъ въ этомъ полушарш, о которомъ свидетель- 
ствуетъ самый покровъ. Въ самомъ д ел е ,во  время своего максимума 
онъ превосходитъ, какъ показываетъ таблица, размеры севернаго 
полярнаго покрова въ соответственный перюдъ последняго. Эксцен
трицитетъ въ случае Марса не только, следовательно, не является 
причиной хотя бы даже относительной ледниковой эпохи, но, наобо- 
ротъ, оказываетъ совершенно противоположное действ1е.

Изъ соответственныхъ максимальныхъ и минимальныхъ разме- 
ровъ полярныхъ покрововъ Марса видно, что короткое жаркое лето 
полушар1я съ климатомъ континентальнаго характера можетъ спра
виться съ болыпимъ количествомъ снега, выпадающаго во время 
продолжительной холодной зимы этого полушар1я. Они показываютъ, 
во вторыхъ, что количество осадковъ въ этомъ полушарш больше 
того, которое выпадаетъ въ течете короткой мягкой зимы въ полу
шарш съ умереннымъ климатомъ; и въ-третьихъ, что короткое лето 
перваго полушар1я, будучи жаркимъ, действуетъ сильнее въ смысле 
расплавлешя накопленнаго снега и льда, чемъ длинное, но более 
холодное лето противоположнаго полушар1я: начальный болышй 
максимумъ оно сводить къ меньшему конечному минимуму.

Итакъ, при определенномъ количестве осадковъ, т, е. при 
томъ количестве, которое въ настоящее время имеется на Марсе, 
эксцентрицитетъ не можетъ вызвать даже начала ледниковой эпохи. 
Допустимъ теперь, что выпадеше осадковъ возросло вообще по 
всей планете. Действ1е лета въ смысле таяшя осталось бы прибли
зительно безъ изменешя съ темъ лишь исключешемъ, что при более 
обильномъ выпаденш осадковъ имело бы место усиленное образо- 
ваше тумана или облаковъ, которое могло бы стремиться ослабить 
д е й с т е  более жаркаго лета. При равномъ усиленш выпадешя осад
ковъ количество ихъ было бы больше въ продолжительную холод
ную зиму въ климате континентальнаго характера. Максимумъ ихъ 
повысился бы и до относительно большихъ размеровъ, чемъ въ 
другомъ полушарш. Но такъ какъ количество, растаявшее за короткое,
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жаркое лето, оставалось бы такимъ же, какъ и прежде, или даже 
уменьшилось бы, то минимумъ въ соответственной степени повысился 
бы, пока съ усилешемъ выпадешя минимумъ континентальнаго кли
мата действительно не превысилъ бы минимумъ въ умеренномъ 
климате и началось бы обледенение.

Здесь мы видимъ, следовательно, что при измененш количе
ства выпадающихъ осадковъ, в с л е д с т в 1 е к а к о й  б ы т о  ни 
б ы л о  п р и ч и н ы ,  антиледниковое состояше заменяетсяледниковымъ. 
Что касается изменетя эксцентрицитета, то оно не вызываетъ такой 
замены состоян1я противоположными, но лишь сообщаетъ явлешямъ 
более или менее резюй характеръ. Эксцентрицитетъ определяетъ 
энерпю действ1я, количество же выпадающихъ осадковъ даже знакъ 
его. Поэтому, хотя оба эти фактора играютъ существенную роль 
въ установленш различнаго состоятя на двухъ полушар1яхъ, но 
действительно решающее значение принадлежитъ второму. Причина 
же, вл1яющая на количество осадковъ, можетъ не иметь никакого 
отношешя къ эксцентрицитету. Те услов1я, которыя приводятъ къ 
достаточному возрасташю осадковъ, вызовутъ ледниковую эпоху неза
висимо отъ болынаго или меньшаго эксцентрицитета. Далее, такъ какъ 
орбиты всехъ планетъ имеютъ некоторый эксцентрицитетъ, то суще- 
ствоваше ледниковой эпохи или противоположной определяется ко- 
личествомъ осадковъ. Итакъ, Марсъ проливаетъ такой светъ на 
интересующую насъ проблему: онъ учитъ насъ, что эксцентрицитетъ 
не является необходимымъ услов1емъ обледенешя и последнее не 
будетъ иметь места, если на помощь не придетъ какой-нибудь 
факторъ, который не находится ни въ какой непременной связи съ 
эксцентрицитетомъ.

15

Д-ЬЙСТВ1Я ПРИЛИВОВЪ и отл и во въ

При спокойномъ ходе эволюцш планета достигаетъ „преклон- 
наго возраста" и приближается къ своему концу исключительно по 
причинамъ, лежащимъ въ самой ея природе. Подобно человеку, 
планета можетъ однако окончить свое существоваше не только отъ 
старческаго истощешя, но и отъ другихъ причинъ; подобно чело
веческой жизни судьба планеты подвержена различнымъ преврат- 
ностямъ. Одной изъ причинъ, влекущихъ за собой конецъ М1ра, 
быть можетъ наиболее обыкновенной, является дей сш е приливовъ,

17.
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обусловливаемое солнцемъ. Действительно, каждая планета, которая 
въ своемъ вращенш вокругъ оси им-Ьетъ большую или меньшую 
угловую скорость, ч"Ьмъ въ своемъ обрагценш вокругъ солнца, должна 
быть подвержена огромнымъ растягивающимъ натяжешямъ. Такъ 
какъ планета не абсолютно тверда, то эти натяжешя переходятъ въ 
приливы и отливы, поверхностные или идуипе более глубоко, которые 
дТйствуютъ на подоб1е тормазовъ, приводящихъ обрашеше къ сов- 
паденш съ вращешемъ. Раньше или позже— вопросъ только времени—  
такой синхронизмъ неминуемо долженъ наступить. Когда планета 
доходитъ до этого состоян1я, она остается обращенной къ солнцу 
всегда одной и той же стороной. Такая судьба постигла уже Мер- 
кур1я и Венеру и со временемъ должна постигнуть и проч1я пла
неты. Начиная съ этого времени, одна сторона планеты будетъ 
постоянно накаливаться солнцемъ, другая будетъ охвачена вТчнымъ 
холодомъ. Весь начальный запасъ воды будетъ циркулировать, увле
каемый теплыми восходящими токами солнечной стороны, къ противо
положному полушарш, чтобы здесь осаждаться въ виде льда. Одного 
этого уже достаточно, чтобы уничтожить всякую возможность 
жизни, чтобы планета вращалась въ пространстве безжизненной 
мум1еподобной массой.

16

О В И Д И М О СТИ  Т О Н К И Х Ъ  ЛИН1Й

Для нормальнаго человЪческаго глаза уголъ наименьшей види
мости считается равнымъ 1' дуги. Другими словами, разрешающая 
сила глаза, благодаря которой два объекта различаются, какъ раз
дельные, ниже этого минимальнаго разстояшя уже безсильна. Однако 
этотъ пределъ не является одинаковыми для всехъ глазъ, но ме
няется смотря по индивидуальности и зависитъ отъ того свойства, 
которое окулисты называютъ остротой зрешя. Последнюю нельзя 
смешивать съ близорукостью или дальнозоркостью; повидимому она 
связана съ тонкостью палочекъ ретины, такъ какъ въ глазахъ неко- 
торыхъ оне значительно крупнее, чемъ у другихъ. Не следуетъ 
также смешивать это съ чувствительностью къ впечатлешямъ, хотя 
часто по ошибке считаютъ, что одно изъ этихъ двухъ свойствъ 
неизбежно влечетъ за собой другое. Однако глазъ имеетъ две 
совершенно различныя способности: чувствительность или способ-



ность различать слабые контрасты, напримЪръ, открывать звезды  
наименьшей яркости, и остроту или разрешающую силу различешя 
частей, отъ которой зависитъ раскрьте деталей на планете. Налич
ность одной изъ этихъ способностей ни въ коемъ случае не можетъ 
служить порукой существования другой. Напротивъ, мои опыты съ 

1 многими наблюдателями показали, что въ высоко развитой степени
обе способности, если и совмещаются въ одномъ лице, то лишь 
редко.

Хотя вообще точки не могутъ быть различаемы, если оне ле
жать ближе другъ къ другу, чемъ на разстоянш 1 угловой минуты, 
интересно, однако, и на первый взглядъ странно, что лишя, ширина 
которой значительно меньше предела наименьшей видимости и 
даже гораздо меньше той величины, которая является предельной 
для предмета въ виде точки, можетъ быть видима явственно и безъ 
труда. Справедливость этого положешя Майкельсонъ показалъ тео
ретически и затемъ подтвердилъ экспериментальнымъ путемъ. Еще 
до того, какъ я познакомился съ работой Майкельсона, я пришелъ 
къ такому же заключенно на основанш некоторыхъ собственныхъ 
опытовъ, да и каждый безсознательно убеждается въ томъ, разсма- 

к тривая паутину. Въ моихъ первыхъ опытахъ я могъ различить лишю,
ширина которой была меньше 2'6 дуговыхъ секундъ. Эта была 
телеграфная проволока, которую я виделъ на фоне неба и раз
стояше которой было потомъ измерено. Недавно я повторилъ этотъ 
опытъ съ большей тщательностью, причемъ получилъ следуюице 
результаты.

6 мая этого года (1908) Лампландъ и авторъ протянули про
волоку между верхушками купола обсерватории и стойки для ане
мометра такимъ образомъ, чтобы она могла быть видима на фоне 
неба съ разстояиця до полумили къ западу. Проволока была обык
новенная железная и имела въ д1аметре 0 0 7 2 6  дюйма; она была 
буроватаго цвета, немного ржавая, но не очень темная. Мы начали 
наблюдеше съ разстояшя 500 футовъ, на которомъ она сразу же 
бросалась въ глаза, и дошли до 2100 футовъ, где она уже стано
вилась совершенно невидимой. На прилагаемой таблице даны раз
стояшя, на которыхъ она становилась все менее и менее распозна
ваемой, характеръ этой распознаваемости и угловая ширина прово
локи на этихъ разстояшяхъ. Замечашя сделаны мною на основанш 
моихъ наблюдешй, но они почти въ точности подтверждаются на- 
блюдешями Лампланда.

П Р И М - В Ч А Н 1 Я  2 б 1
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Видимость п р о в о л о к и  0 ‘ 0 7 2 6  д ю й м а  в ъ  Д1а м е т р ъ

Разстояше Угловая Зам'Ьчан1яширина

500 футовъ 2-50" Бросается въ глаза съ перваго взгляда.
6С0 2-08" "  п У) У)

700 . 1-78" я я Я . Я

800 я 1-56" я я п

900 „ 1-39" я я я я
1000 „ 1 -25" Резко видна.
1100 М 3" Вполн’Ь видна.
1200 я 1-03" Явственно видна.
1300 „ 0-96" Видна, но нелегко.
1400 п 0-89" Видна, но трудно.
1500 0-83" Видна съ трудомъ.
1600 0-78" Мелькаетъ лишь

1700 я 0-73"
Несомненно мелькаетъ. Мелькали вообра 

жаемыя проволоки, но не наверное.

1800 0-69"
Несомненно мелькала. Воображаемый про

” волоки мелькали, но не наверное.
1900 » 0-66" Мелькаетъ, но уверенности нЬтъ.

2С00 я 0-62"
Она и воображаемый лиши производятъ оди 

наковое впечатлеше.
2100 » О Сл СГ' Не видна.

Интересно отметить сл’ЪдующШ фактъ: когда трудность открыть 
наблюдаемый объектъ достигла известной степени, глаза или зри
тельный доли мозга доносили сознашю о воображаемыхъ проволо- 
кахъ или впечатлЪшяхъ проволокъ, въ действительности не суще- 
ствующихъ, причемъ, нужно заметить, ихъ можно было отличать отъ 
настоящихъ не по ихъ положешю, но благодаря гЬмъ ощущешямъ 
отъ нихъ, которыя не поднимались надъ порогомъ сознашя. Зритель
ный образъ проволоки самъ по себе былъ сопряженъ съ ощущешемъ 
либо достоверности, либо сомнешя и, какъ показываетъ таблица, 
это ощущеше соответствовало силе впечатлешя. До разстояшя въ 
1 8 0 0  футовъ глазъ или мозгъ могъ самостоятельно различать, не
зависимо отъ положешя, реальность или сомнительность впечатлешя. 
На разстоянш 1 9 0 0  футовъ и еще более на разстоянш 2 0 0 0  фу
товъ сознаше уже не было въ состоянш отделять ложное отъ 
истиннаго.
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Прим-Ьнимъ теперь сказанное къ гЪмъ тонкимъ лишямъ на 
поверхности Марса, который называются „каналами" планеты. Пред
варительно не мЬшаетъ заметить, что когда они наблюдаются при 
хорошихъ услов1яхъ въ смысле состояшя воздуха и опытности на
блюдателя, то они представляются не въ виде полосъ либо размы- 
тыхъ лин1й либо же границъ между областями различныхъ отт^н- 
ковъ, но вполне определенными лишями всевозможныхъ толщинъ, 
начиная съ подобныхъ лишямъ, проведеннымъ перомъ или тушью, 
и кончая лишями на подоб1е тончайшей паутинной нити, видимой 
невооруженнымъ глазомъ. Для средняго разстояшя между землей и 
планетой мы можемъ принять, что она своимъ д1аметромъ стяги- 
ваетъ дугу въ 14". Предположимъ также, что мы имЪемъ увеличе- 
ше 310, которое также является среднимъ. Еслибы въ телескопе 
не было потери света и отчетливость была бы также хороша, какъ 
для невооруженнаго глаза, то на планете было бы возможно на
блюдать Л И Н 1 Ю  шириной въ

0-69" 1
И Т Г  ^  ЗШ д1аметРа планеты-

Но Д1аметръ планеты въ километрахъ приблизительно равенъ 
6750 км ; поэтому указанная ширина въ километрахъ была бы 
равна

б™ х ^ : х 3 ; 0 ,

т. е.
1 ‘08 км или, круглымъ числомъ, 1-1 км.

Еслибы планета находилась въ близкой оппозищи, когда ви
димый д^аметръ ея превышаетъ 24", и мы взяли увеличеше въ 450, 
то ширина, которая могла бы быть видима, составляла бы около 
одной четверти предыдущей или

0 3  км.

Такъ какъ наблюдете черезъ телескопъ сопряжено съ поте
рей какъ света, такъ и отчетливости по сравнешю съ невооружен
нымъ глазомъ, то этого предела достичь нельзя. Однако, если мы 
предположимъ, что это отношеше между невооруженнымъ глазомъ
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и телескопомъ равно тремъ, то мы не будемъ особенно снисхо
дительны въ пользу телескопа. При такомъ расчете предельной ви
димой шириной было бы 0'8 км.

То обстоятельство, что лишя можетъ быть видима, когда 
ширина ея составляетъ 1/86 минимальной видимой величины, 
обусловливается повидимому суммировашемъ огцущешй. То самое 
раздражение, которое, действуя на одну палочку ретины, по своей 
слабости не могло бы породить огцущешя, можетъ однако быть 
воспринято сознашемъ, если оно захватываетъ одновременно целый 
рядъ палочекъ. Съ психологической точки зрешя ийтересно отме
тить, что иныя ощутимыя раздражешя бываютъ такъ слабы и такъ 
мимолетны, что лежатъ даже ниже этого предела: не будучи въ 
состоянии проникнуть прямо въ сознаше, они оставляютъ лишь не
определенное огцущеше своего существовашя подъ порогомъ со- 
знашя, огцущеше, которое мозгъ не можетъ отличить отъ своихъ 
внутреннихъ отражешй. Эта сумеречная полоса сомнительнаго огра
ничена тесными пределами, потому что, какъ мы видимъ въ насто- 
ягцемъ примере, ниже 0-59'' объектъ не вызываетъ никакого дей- 
ств1я, а выше 0 • 69" мозгъ распознаетъ объективность, какъ 
таковую.

Опыты Н А Д Ъ  видимостью тонкихъ линш

Нижеописанные опыты были произведены по предложению ди
ректора Ловелла, а приводимыя замечашя можно разсматривать, 
какъ дополнеше къ замечашямъ относительно опытовъ надъ види
мостью проволоки * :  отъ последнихъ они отличаются единственно 
темъ, что въ нихъ вместе съ проволокой наблюдался дискъ, на по
верхности котораго была начерчена тонкая лишя такой же самой 
ширины, какъ и проволока.

Чтобы знаше положешй проволоки и лиши не могли оказы
вать ВЛ1ЯН1Я, наблюдатель В. М. Слайферъ совершенно не участво- 
валъ въ работахъ по подготовке и постановке опыта и произво- 
дилъ свои наблюдешя, двигаясь по направлешю къ диску и прово
локе и начавъ наблюдешя у крайняго предела видимости лиши и 
проволоки.

Оба наблюдателя получили для каждаго ряда въ сущности оди
наковые результаты, причемъ одинъ ничего не зналъ о положеш-

* Ьо\уе11 ОЬзегсаЮгу, ВиПебп № 2.
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яхъ объектовъ и производилъ свои наблюдешя, подвигаясь по на- 
правлешю къ объектамъ, а другой началъ свои наблюдешя вблизи 
объектовъ и въ своемъ движенш удалялся отъ нихъ.

В. М. Слайферъ.
Ч. О. Лампландъ.

Декабрь 1903.

Деревянный дискъ восьми футовъ въ поперечник^ былъ по
крыть б'Ьлой бумагой; на его поверхности была начерчена тонкая 
синяя лишя шириною въ 0'07 дюйма. Лишя на дисшЬ образуетъ съ 
горизонтомъ приблизительно такой же уголъ, какъ и проволока, 
протянутая выше нея. Дискъ былъ подвФшенъ на канате, привя- 
занномъ однимъ концомъ къ верхуипсЬ купола обсерваторш, а дру- 
гимъ къ сосн'Ь по направлешю къ юго-западу. Плоскость диска 
почти совпадала съ мершйаномъ. Проволока была такой же толщины 
(Д07 дюйма), и цвЪта, какъ и въ первоначальномъ опыгЬ (Ьо\уе11 
ОЬзегуа1;огу Ви11еЧп № 2).

П ЕРВЫ Й  РЯДЪ

С танц1я.

100 фут. Проволока и лишя на диске видны весьма явственно.— Ч. О. Л.
Угловая ширина диска 4°35', лишй 12-48” .

200 фут. Лишя р"Ьзче проволоки.— В. М. С.
Приблизительно то же, что и со станщи въ 100 ф. разстояшя — 

Ч. О. Л.
Угловая ширина диска 2°17‘5', лишй 6‘24".

300 фут. Лишя рЪзче проволоки.— В. М. С.
И проволока и лишя на дискЪ рЪзки и хорошо видны; лишя, 

можетъ быть, р’Ьзче.— Ч. О. Л.
Угловая ширина диска 1°31‘7', лишй 4Ч6''.

400 фут. Лишя рЪзче; вероятно, благодаря большему контрасту съ фо- 
номъ.— В. М. С.

Приблизительно такъ же хорошо и явственно видны, какъ со 
станщи въ 300 ф. разстояшя.—  Ч. О. Л.

Угловая ширина: диска 1°8'8', лишй 31 2” .
500 фут. Проволока и лишя одинаково р-Ьзки и естественны.— В. М. С.

Проволока и лишя явственны и отчетливы съ перваго взгляда.— 
Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 55', лишй 2‘50".
600 фут. Дискъ въ гЪни, но лишя хорошо видна, какъ и проволока. Лишя 

видна, можетъ быть, бол'Ье определенно.— В. М. С.
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Лишя на диске явственно и отчетливо видна, но несколько труд
нее. Освещеше очень яркое. Проволока видна явственно и съ 
перваго же взгляда,— Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 45 8', лишй 2 08".
700 фут. Нельзя видеть.— В. М. С.

Станщя не годится для наблюдешй — Ч. О. Л.
Угловая ширина диска 39 3', лишй 1-78".

800 фут. Нельзя видеть.— В. М. С.
Проволока выступаетъ весьма явственно —временами болЬе резко. 

Лишя на диске становится менЬе легко видимой,— временами 
она видна съ этой станцш не безъ труда, по при хорошемъ 
освЪщенш вполне явственна-— Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 34'4', лишй 1'56".
900 фут. Могу видеть проволоку. Дискъ въ тени дерева. — В. М. С.

Угловая ширина диска 30-6', лишй 139".
1000 фут. Проволока видна съ ббльшимъ тоудомъ, но вполне явственно. Лишя 

на диск'Ь тоже становится видна съ трудомъ, но при хоро
шемъ освЬщенш моментами она видна съ определенностью.— 
Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 27 5', лишй 1-25".
1100 фут. Могу видеть проволоку и лишю. ТЬнь на диске.— В. М. С.

Какъ проволока, такъ и лишя на диске видны вполне хорошо и 
отчетливо. — Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 25', лишй 1Ч4''.
1200 фут. Лишя несомненно мелькаетъ; проволока еле видна мелькомъ.—

В. М. С
Проволока видна съ довольно большимъ трудомъ, временами 

вовсе не видна, но моментами показывается ясно. Лишя на 
диске явственно мелькаетъ временами при измененш угла 
освЬщешя.— Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 22-5', лишй 1 -04".
1300 фут. Лишя и проволока были несомненно видны мелькомъ — В. М. С-

Проволока теперь трудна, но временами мелькаетъ. Лишя на 
диске мелькаетъ довольно явственно, когда дискъ качаетъ 
вЬтромъ, но она уже становится несколько бледной и труднее 
различимой.— Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 21'2', лишй 0-96''.
1400 фут. Ни проволока, ни лишя не мелькаютъ. Наблюдалъ второпяхъ.—

В. М. С.
Лишя на диске мелькаетъ временами при качашяхъ диска, но 

бледная, расплывчатая и трудная. Проволока была видна 
мелькомъ, но лишь при напряженномъ вниманш.— Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 19 6', лишй 0 89''.
1450 фут. Проволока несомненно мелькала. Не могу съ уверенностью ска

зать того же о лиши. Одновременно съ лишей, которую я счи
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таю реальной, мелькала также воображаемая лишя. Лишя при 
мельканш (когда мелькала) плохо очерчена — В. М С.

Угловая ширина диска 19', лишй 086".
1500 фут. На этой станцш проволока усматривается съ чрезвычайно боль- 

шимъ трудомъ. Я не увЬренъ, что она промелькнула. Лишя на 
дискЬ временами показывается, но лишь въ блЬдномъ и рас- 
плывчатомъ видЬ. На части диска тЬнь дерева.— Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 18'3\ лишй 0 83".
1600 фут. Проволока мелькала какъ будто, но я не ув'Ьренъ въ этомъ!

воображаемый проволоки кажутся приблизительно столь же 
отчетливыми. На дискЬ тЬнь дерева, затемняюшая лишю.— 
Ч. О. Л.

Угловая ширина диска 17 2', лишй 0-78".

ВТОРОЙ РЯДЪ .

Тотъ же дискъ и та же проволока для сравнежя, что и въ 
первомъ рядЬ этихъ наблюденШ.

Станция.

100 фут. Проволока и лишя на дискЬ очень отчетливы и рЬзко очерчены.— 
Ч. О Л.

200 фут. То же, что и для станцш на разстоянш 300 ф.— В. М. С. (наблю
датель передвигался по направлешю къ проволокЬ и лиши).

Приблизительно то же, что и для станцш въ 100 футахъ разстояшя. 
Лишя рЬзче.—Ч. О. Л.

300 фут. То же, что и для станцш на разстоянш 400 ф.— В. М. С.
Какъ проволока, такъ и лишя на дискЬ совершенно рЬзки съ 

перваго взгляда, лишя, можетъ быть ярче.—  Ч. О. Л.
400 фут. Лишя легче видна, чЬмъ проволока, и съ большей опредЬлен- 

ностью (благодаря фону?).— В. М. С.
Явственно и хорошо видны съ перваго взгляда (лишя кажется 

болЬе рЬзкой).— Ч. О. Л.
500 фут. Лишя представляется болЬе опредЬленной, чЬмъ проволока (передъ 

дискомъ тянется нЬсколько телефонныхъ проволокъ; онЬ видны 
съ большей легкостью и опредЬленностью, чЬмъ наблюдаемая).—
В. М С.

Отчетливы и хорошо видны съ перваго взгляда. Результаты мало 
чЬмъ отличаются отъ тЬхъ, которые получены на станцш 
400 ф,— Ч. О. Л.

600 фут. Лишя видна легче, чЬмъ проволока, за исключешемъ того случая, 
когда послЬдняя пересЬкаетъ канатъ (на которомъ подвЬшенъ 
дискъ).— В. М. С.

Проволока и лишя на дискЬ видны вполнЬ легко и отчетливо, но 
слабЬе, чЬмъ со станцш 500 ф., -  видны съ перваго взгляда,— 
Ч. О. Л.
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700 фут. Лишя видна легче, чЪмъ проволока.— В. М. С.
800 фут. Дискъ заслоненъ. Проволока видна.— В. М. С.

Плохая станщя. Деревья мешаютъ наблюдешямъ.— Ч. О. Л.
900 фут. Проволока и лишя только что видны.— В. М. С.

Проволока видна вполне хорошо, но нисколько слабо и расплыв
чато. Лишя на диске мелькала временами, но трудна. Дискъ 
освещенъ очень ярко,— что не очень благопр1ятно для видЪшя 
лишй. Позже: лишя видна вполне хорошо, когда дискъ рас- 
качиваетъ в-Ътромъ. Слабо.— Ч. О. Л.

1000 фут. Заслонено.— В. М. С.
Моментами проволока мелькала. Дискъ затемняется деревьями,— 

Ч. О. Л.
1100 фут. Лишя несомненно мелькала; относительно проволоки сомневаюсь,—

В. М. С.
Проволока мелькала, но слабая и расплывчатая и (Д та видна не 

все время. Лишя на диске явственно была видна, лишь когда 
дискъ поворачивался такимъ образомъ, что освещеше было 
благопр1ятно.— Ч. О. Л.

1200 фут. Проволока какъ будто мелькаетъ, но сомневаюсь. Виделъ мель- 
комъ лишю и проволоку, уверенность въ этомъ несколько 
большая, чемъ на станцш 1300 ф.— В. М. С.

Проволока видна съ большимъ трудомъ-мелькаетъ, но слабая и 
расплывчатая. Лишя на диске мелькаетъ, но слабая.— Ч. О. Л.

1300 фут. Вижу некоторый метки на диске, какъ раньше, т. е. во второмъ 
и четвертомъ квадранте. Можетъ быть, мелькаетъ проволока. 
Лишя мелькала съ большей определенностью.— В. М. С.

Проволока видна съ большимъ трудомъ — мелькнетъ изредка, 
расплывчатая и несколько сомнительная. Лишя на диске 
большую часть времени улавливалась также съ очень боль
шимъ трудомъ, весьма бледная и расплывчатая. Когда дискъ 
раскачивало ветромъ, она временами мелькала явственно — 
Ч. О. Л

1400 фут. Лишя мелькаетъ, а временами мелькаютъ воображаемый метки
(на диске). Разъ мне показалось, что мелькнула проволока.
Во второмъ квадранте есть темное пятно и мелькомъ |вижу 
лишю отъ 0° къ 290°.— В. М. С.

Не могу сказать съ уверенностью, что виделъ мелькомъ прово
локу— теперь такой же яркости, какъ воображаемый прово
локи. Лишя на диске временами мелькаетъ довольно заметно 
при раскачиванш диска, но слабая и расплывчатая — Ч. О. Л.

1500 фут. Не могу увидеть проволоки. Временами какъ будто вижу ее и
лишю на диске, но не уверенъ въ томъ.— Ч. О. Л.
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К а н а л ы  М а р с а

Во время оппозиции 1907 года авторъ наблюдалъ и зарисо- 
валъ 264 канала; большое число наблюдалъ также Лампландъ, и 
мнопе, включая нисколько новыхъ, наблюдались и были зарисованы 
Слайферомъ въ Южной АмерикЪ, но еще не занесены въ каталоги 
и на карты.

Въ числЪ 264 каналовъ, занесенныхъ на карты, было 85 но
выхъ. Въ силу наклона оси и времени года на МарсЬ эти каналы 
въ большинства случаевъ не только были расположены въ южномъ 
полушарш, но и въ болЪе южной части его. Положеше новыхъ 
каналовъ было следующее:

1) 32 въ св-Ьтлыхъ областяхъ.

2) 34 въ темныхъ областяхъ или въ областяхъ съ промежу

точными отгЪнками.

3) 12 проходили въ южныхъ „островахъ" или черезъ нихъ.

4) 7 у краевъ темныхъ областей,
итого 85

ВмЪсгЬ съ гЪми каналами, которые были зарегистрованы 
раньше, это составитъ:

336 +  32 =  368 въ свЬтлыхъ областяхъ. (1

101 -(- 5 3 =  154 въ темныхъ областяхъ. (2, 3, 4.
всего 522

Изъ числа вид-Ънныхъ каналовъ было 28 двойныхъ, т. е. ^  всего 
числа видЪнныхъ. Вновь были открыты

Сус1орз II 

СатЬузез (?)

А тЬгоз1а
01аисиз

В1Э5,

что даетъ всего 56 двойныхъ каналовъ.
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П о л о ж е ш е  о с и  М а р с а , 

определяющее времена года на планете.

Положеше полюса Марса, определенное въ 1905 году Ловел- 
ломъ на основанш сопоставлешя его собственныхъ наблюдешй поляр- 
ныхъ белыхъ пятенъ съ соответственными наблюдешями прежнихъ 
изследователей, было следующее:

Прямое восхождеше 317-5° Склонеше 54-5°.

Для наклона экватора Марса къ его эклиптике это даетъ

23° 59'.

Это определеше положешя оси Марса было принято британскимъ 
ПаиИса1 А1тапас. Оно вошло также въ Ашепсап ЕрЬешепз.

Въ 1907 году во Флагстаффе были произведены два весьма 
полныхъ ряда наблюдешй, которые подтвердили правильность не- 
сколькихъ серШ наблюден1й, произведенныхъ здесь раньше, и пока
зали, что въ указанной сводке имъ следовало приписать еще боль
шей весь, чемъ давался раньше. Въ результат Ь наклонъ экватора 
Марса къ его эклиптике оказывается равнымъ

23° 13’.



У К А З А Т Е Л Ь  И П Е Н Ъ

Аррен1усъ. АггЬепшз 227—8, 241, 245 Ласселлъ, БавзеН 257

Бееръ, Веег 82 
Беканъ, ВисЬап 228 
Блонде, В1опбе1 48, 225 
Больтцманнъ, ВоИгшапп 87 
Броунъ Вгои'п 229

Верн, Уегу 88, 233-5 
Вюлль, \Ло11е 233

ГанскШ 233
Гардинеръ, 81ап1еу ОагсНлег 121 
Геггинсъ, Ни§§1П5 136 
Геккель, Наеске! 39 
Гентингтонъ, НипНп§;1оп 122 
Голицынъ 87
Гумбольдтъ, А. НитЬоМ! 99 
Гюйгенсъ, Ниу^Ьепа 1

Дана, Бала 119
Дарвинъ, О. Б апут 27, СЬ,—2 
Дёгласъ, Бои§1аз5 154, 200, 257

Жансенъ, 1а п з 8 е п  136

Кампбеллъ, СашрЬеН 136 
Килеръ, Кее1ег 139 
Крова, Сгоуа 233, 235 
Кроллъ. Сго11 112—4. 255 
Кроммелинъ, СгоштеНл 251, 254 
Куперъ, Со\урег 18

Лампланъ, Батр1апб 155, 254, 2 6 5 - 
Ланглей, Ьап§1еу 85,88, 233, 237 — 9 
Лапласъ, Бар1асе 1, 25, 222

Лаппаранъ, бе Баррагеп! 48, 67, 226 
Леверрье, Ьеуегпег 255 
Лейбницъ, БеДтйх 23

Майкельсонъ, ДИсйеВоп 261 
Максвеллъ, С1егк Мах\уе11 139 
Мерр1амъ, М егпат 91—2, 96, 100—1 
Мэдлеръ, МйсНег 82 
Мюллеръ, МиНег 84

Ньютонъ, 14е\у1оп 1

Пнккерннгъ, V/. Н. Пскеппд 154, 158

Рэлей, Кау1е1§Ь 234

Саразенъ, Загазш 57 
Сюапарелли, ЗсЫарагеШ 104, 146, 147, 

153, 156, 170, 257 
Слайферъ, ЗПрНег 138, 246 — 8, 250 — 2, 

254, 2 6 5 -9  
Стефанъ, 51е1ап 87, 222, 241 
Струве Г. 200, 240

Тейссеранъ-де-Боръ, Те1ззегепс-бе-Вог1 
238

Фаль, Ра1 57
Фогель, Н. С. Уо§е1 136

Цёлльнеръ, 2б11пег 240

Шамполлюнъ, СЬашроШоп 172

Эскомбь, ЕзсотЪе 229
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К н и г о и з д а т е л ь с т в о  н а у ч н ы х ь  и п о п у -  
л я р н о - н а у ч н ы х ъ  еочинеьпй и зъ  о б л а 
сти  ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и х ъ  н а у к ъ .

Одесса, Ходосельская, 66.

М А Т Е М А Т И К А .

А Д Л ЕРЪ , А. ТЕОР1Я ГЕОМЕТРИЧЕСКИХЪ ПОСТРОЕНИЙ. Перев. 
съ немецкаго подъ ред. прив.-доц. С. О. Ш ат уновскаго. ХХ1У+325 С ф . 
8°. Съ 177 рис. 1910. '  Ц. 2 р. 25 к.

Это качество... дЪлаетъ книгу единственной на русскомъ языке въ дан
ной отрасли геометрш. С о в р е м е н н ы й  м г р ъ .

АРХИ М ЕДЪ, ГЮ Й Г Е Н С Ъ , Л ЕЖ А Н Д РЪ , Л А М В ЕР Т Ъ . О КВАД
РАТУРА КРУГА. Съ приложешемъ исторш вопроса, составленной проф 
Ф . Руд10. (Библиотека классиковъ). Пер. съ нем. подъ ред прив.-доц.
С. Берншт ейна. УШ-)-155 стр. 8°. Съ 21 черт. 1911 г. Ц. 1 р. 20 к.

БО ЛЬЦАН О , Б ПАРАДОКСЫ БЕЗКОНЕЧНАГО. (Библгтпека 
классиковъ). Перев. съ немецк. подъ редакц. проф. И. В . Слешинскаго. 
УШ+120 стр. 8°. Съ 12 черт. 1911 г. Ц. 80 к.

Б О Р Е Л Ь , Э . проф. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА. Ч. 1. Арие- 
метика и алгебра. Въ обработка проф. В . Ш т ёккеля  Пер. съ немецк. 
подъ ред. прив.-доц. В . Ф. К агана  съ приложешемъ его статьи „О  ре
форме преподавашя математики" БХ1У4-434 стр. 8°. 1911 г. Ц. 3 р.

1УЕВЕК Н., Проф Унив въ Страсбурге, и \У Е 1Ь 8Т Е Ш  Л., Проф. 
Унив. въ Гиссене. ЭНЦИКЛОПЕД1Я ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕ
МАТИКИ. Руководство для преподающихъ и изучающихъ элементар
ную математику. Перев. съ немецк. подъ редакц. и съ примеч. прив.- 
доц. В . Кагана.

Т о м ъ I. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ АЛГЕБРА и АНАЛИЗЪ, * обраб. проф. 
Веберомъ. ХХ1У+666 стр. больш . 8°. Съ 38 черт. г-е изд. 1911 г. Ц. 4 р.

Вы все время видите передъ собой мастера своего дела, который съ лю
бовью показываетъ велик1‘я творешя человеческой мысли, известныя ему до 
тончайшихъ подробностей. П е д а г о г и ч е с к х й  С б о р н и к ъ .

Т о м ъ  II. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГЕОМЕТР1Я, составлеш а Веберомъ, 
Велъштейномъ и Якобсталемъ.

К н и г а  I. ОСНОВАНШ ГЕОМЕТРШ. * Состав. I. Велъштейнъ. 
ХИТ-362 стр., больш. 8°. Съ 142 чертеж, и 5 рис. 1909. Ц. 3 р.

Особый интересъ представляетъ въ книге г. Вельштейна своеобразное 
изложеше не-евклидовой геометрш, а также изложенге проективной гео! етрш.

Ж у р н .  М и н .  Н .  П р .

К н и г а  II и III. ТРИГОНОМЕТРШ, АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТ
РШ и СТЕРЕОМЕТР1Я. Составили Г . Веберъ и В. Якобсталъ. УШ-)-321 стр. 
больш . 8°. Съ 109 черт. 1910. Ц. 2 р. 50 к.

* И здат я , отмгьченныя звгъздочкой, признаны Учен. Ком. Мин. 
Нар. Просе, заслуж ивающими внимангя при пополнент ученическихъ 
библготекъ среднихъ учебныхъ заведент.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕЗИСЪ".

Г Е Й Б Е Р Г Ъ , I. Проф. НОВОЕ СОЧИНЕН1Е АРХИМЕДА * .  Посла- 
ж е Архимеда къ Эратосеену о н+жоторыхъ вопросахъ механики. (Библ. 
класс.) Перев. съ нХм. подъ ред. и съ предисл. прив.-доц. И . Ю . Тимченко. 
Х У+27 стр. 8°. Съ 15 рис. 1909. Ц. 40 к.

Математикамъ .. будетъ весьма интересно познакомиться съ новой драго
ценной научной находкой .. О б р а з о в а н и е .

ДЕДЕКИНДЪ, Р . проф. НЕПРЕРЫВНОСТЬ и ИРРАШОНАЛЬНЫЯ 
ЧИСЛА. * (Библготека классиковъ). Пер. съ  нХм. съ прим. прив.-доц.
С. О. Ш атуновскаго, съ присоединежемъ его статьи: „Доказательство 
существоважя трансцендентныхъ чиселъ". 2-е изд. 40 стр. 8° 1909. Ц. 40 к.

Небольшой по объему, но, такъ сказать, законодательный по содержашю 
трудъ... Р у с с к а я  Ш к о л а .

К А ГА Н Ъ , В. прив.-доц. ЗАДАЧА ОБОСНОВАНЫ ГЕОМЕТР1И ВЪ 
СОВРЕМЕННОЙ ПОСТАНОВКЪ. РХчь, произнесенная при защитХ дис- 
сертащи на степень магистра чистой математики. 35 стр. 8°. Съ 11 черт. 
1908. И- 35 к.

К А ГА Н Ъ . В. прив-доц. ЧТО ТАКОЕ АЛГЕБРА? * 72 стр. 16°. 
1910. Ц- 40 к.

Книжка написана яснымъ простымъ языкомъ и, несомненно, вызоветъ къ 
себе интересъ. Р у с с к а я  М ы с л ь .

КО ВА Л ЕВСК 1Й , Г . проф. ВВЕДЕН1Е ВЪ ИСЧИСЛЕН1Е БЕЗКО- 
НЕЧНО-МАЛЫХЪ. * Пер. съ нХмецк. подъ ред. и съ прим. прив.-доц.
С. О. Ш атуновскаго. УШ+140 стр. 8°. Съ 18 черт. 1909. Ц. 1 р.

Книга проф. Ковалевскаго, несомненно, прекрасное введете въ высшш 
анализъ. Р у с с к а я  Ш к о л а .

КО ВА Л ЕВСК 1Й , Г . проф. ОСНОВЫ ДИФФЕРЕНШАЛЬНАГО и 
ИНТЕГРАЛЬНАГО ИСЧИСЛЕН1Й. Пер. съ нХмецк. подъ ред. прив.-доц.
С. Ш ат уновскаго. УШ+496 стр. 8". 1911. П. 3 р. 50 к.

Курсъ профессора боннскаго университета, несомненно, является однимъ 
изъ лучшихъ по ясности и чрезвычайной строгости обосноважя одного изъ мо- 
гущественныхъ методовъ современнаго анализа. С о в р е м е н н ы й  М г р ъ .

К У Т Ю РА , Л . АЛГЕБРА ЛОГИКИ. Переводъ съ французскаго съ 
прибавлежями проф. И . Слешинскаго I V 107-|—XIII стр. 8°. 1909. Ц. 90 к_

К Э Д Ж О РИ , Ф . проф. ИСТОР1Я ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ 
(съ  указажями на методы преподаважя) *. Перев. съ англшск. подъ 
ред. и съ прим. прив.-доц- И. Ю . Тимченко. УТП-)-368 стр. 8°. Съ рис. 
1910. Ц. 2 р 50 к.

Книга читается съ большимъ интересомъ и весьма полезна... Мы насто
ятельно рекомендуемъ „Истор1Ю элем. мат.“ Кэджори. В т ъст н . В о с п и т а н х я .

М А РК О ВЪ , А. акад. ИСЧИСЛЕН1Е КОНЕЧНЫХЪ РАЗНОСТЕЙ. 
Въ 2-хъ частяхъ. Изд. 2-е, исправлен, и дополнен. VIII—|—274 стр. 8° 1911.

Ц. 2 р. 25 к.

НЕТТО, Е . проф. НАЧАЛА ТЕОР1И ОПРЕДЪЛИТЕЛЕЙ. Перев- 
съ  нЬм. подъ ред. и съ прим. прив-доц. С. О. Ш атуновскаго. УЛ1-(- 
156 стр. 8°. 1912. Ц- 1 р. 20 к.

П У А Н КА РЕ, Г . проф. НАУКА и МЕТОДЪ. Пер. съ французскаго 
И . Брусиловского подъ ред. прив.-доц. В . Кагана. VIII+384 стр. 16° 1910.

Ц. 1 р. 50 к.
... книгу Пуанкаре можно рекомендовать особому внимат'ю преподавателей 

математики и естествознашя. В п с т н и к ъ  В о с п и г п а н г я .

РО У , С . ГЕОМЕТРИЧЕСК1Я УПРАЖНЕН1Я СЪ КУСКОМЪ БУМАГИ. 
Пер. съ англ. ХУ1+173 стр. 16°. Съ 87 рис и чертежами. 1910. IX 90 к.

Производитъ впечатлЪше гармоничнаго цЪлаго и читается съ большимъ 
интецесомъ. Г л / с ск а я  Ш к о л а .



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕЗИСЪ".

РУССКЯЯ МЯТЕМЯТИЧЕСКЯЯ БИБЛЮГРЯФ1Я. Вып. I. Списокъ 
сочиненш по чистой прикладной математик-Ъ, напечатанныхъ въ РоссЫ 
въ 1908 г. Подъ редакщей проф. Д . М. Синцова. 76 стр. 8°. 1911. Ц. 60 к.

ЦИМ М ЕРМ АНЪ, Б . проф. ОБЪЕМЪ ШЯРЯ, ШЯРОВОГО СЕГ- 
МЕНТЯ и ШЯРОВОГО СЛОЯ. 34 стр. 16°. Съ 6 черт. 1908. Ц. 25 к.

Распространены подобнаго рода элементарныхъ монографсй среди учащихся 
весьма желательно. Р у с с к а я  Ш к о л а .

Ш У Б Е Р Т Ъ , Г . проф. МЯТЕМЯТИЧЕСК1Я РЯЗВЛЕЧЕН1Я и ИГРЫ. 
Пер. съ н-Ьмецк. 7. Левинтова, подъ ред., съ прим. и добавл. „В. Оп. 
Физ. и Элемен. Матем.“ Х1У+358 стр. 16°. Со многими таблицами 1911.

Ц. 1 р. 40 к.

Ф И 3 И К Д.

А БРА ГА М Ъ , Г . проф. СБОРНИКЪ ЭЛЕМЕНТЯРНЫХЪ ОПЫТОВЪ 
ПО ФИЗИКЪ * Пер. съ франц. подъ ред. проф. Б. П . Вейнберга.

Ч асть I: ХУ1+272 стр. 8°. Свыше 300 рисунковъ. я-е изданге. 1909.
Ц 1 р. 50 к.

Систематически составленный сводъ наиболее удачныхъ, типичныхъ и по- 
учительяыхъ опытовъ. В п е т н и к ъ  и  Б и б л и о т е к а  С а м о о б р а з о в а н и я .

Ч асть II: 434+ЬХХУ стр. 8°. Свыше 400 рис. я-е изданге 1910 г-
Ц. 2 р. 75 к.

Мы надеемся, что разбираемый трудъ станетъ настольной книгой каждой 
физической лабораторш въ РоссЫ. Р у с с к а я  М ы с л ь .

А У Э Р Б А Х Ъ , Ф . проф. ЦЯРИЦЯ М1РЯ и ЕЯ ТТэНЬ. * Общедоступ
ное изложеже основаж й учежя объ  энергш и энтропЫ. Пер. съ н4м. 
VIII+ 5 0  стр. 8°. р-е изданге 1911. Ц. 40 к.

СлЪдуетъ признать брошюру Ауэрбаха чрезвычайно интересн. Ж .  М .  П .  П р ,

БРА У Н Ъ , Ф . проф. МОИ РЯБОТЫ ПО БЕЗПРОВОЛОЧНОЙ ТЕ- 
ЛЕГРЯФ1И и ПО ЭЛЕКТРООПТИКЪ. РЪчь, произнесенная по случаю 
получен!я Нобелевской премш, съ дополн. автора. Пер. съ рукописи 
Л . Мандельштама и Н . Папалекси, со  вступит, статьей переводчиковъ. 
Х1У+92 стр. 16°. Съ 25 рис. и портретомъ автора 1911. Ц. 70 к.

БРУН И , К . проф. ТВЕРДЫЕ РЯСТВОРЫ *  Пер. съ итал. подъ 
ред. „Вгьстн. Оп. Ф изики и Эл. М а т .' 37 стр. 16°. 1909. Ц. 25 к.

В Е Т Г Э М Ъ , В . проф. СОВРЕМЕННОЕ РЯЗВИТ1Е ФИЗИКИ *. Пер. 
съ англ. подъ ред. проф. Ь . П. Вейнберга и прив.-доц. А . Р . Орбинскаго. 
Съ Прилож. рЪчи А. Балъфура. НИСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О НОВОЙ ТЕ- 
ОР1И ВЕШЕСТВЯ. УШ+319 стр. 8°. Съ 5 порт., 6 табл. и 33 рис. Ц. 2 р.

Старается представить въ стройной и глубокой систем^ всЪ явлешя фи- 
зическаго опыта и рисуетъ читателю действительно захватывающую картину 
грандюзныхъ завоеванш человЪческаго гешя. С о в р е м е н н ы й  М г р ъ .

В Е Й Н Б Е Р ГЪ , Б . П. п р о ф . СНЪГЪ, ИНЕЙ, ГРЯДЪ, ЛЕДЪ и ЛЕД- 
НИКИ * 1\^~И27 стр . 8°. Съ 137 р и с. и 2 ф о т о т и п . табл. 1909. Ц. 1 р.

иМа1Ьез18“ можетъ гордиться этимъ издашемъ. Ж .  М .  Н .  П р ,

ВИ Н ЕР Ъ , О. проф О ЦВЪТНОЙ ФОТОГРЯФ1И и РОДСТВЕН- 
НЫХЪ ЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-НЯУЧНЫХЪ ВОПРОСЯХЪ *. Пер. съ нЪм. 
подъ ред. проф. Н . П . К ааперина. У1+69 стр. 8°. Съ 3 цв-Ьт. табл. 1911.

Ц. 60 к.

ГЕР Н ЕТ Ъ , В. А. ОБЪ ЕДИНСТВЪ ВЕШЕСТВЯ. 46 стр. 16° Ц. 25 к-
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К АИ ЗЕРЪ , Г. проф. РЯЗВИНЕ СОВРЕМЕННОЙ СПЕКТРОСКОШИ. * 
Пер. съ нЪм. подъ ред. япи>ст. Оп. Ф . и Эл. М.* 45 стр. 16°. 1910. Ц. 25 к

Одинъ изъ лучшихъ обзоровъ... Онъ содержитъ, въ сжатомъ виде, историю 
откры-пя спектральнаго анализа и дальнейшего ея развитая до нашихъ дней.

Ж у р н .  М и н .  Н .  П р .

К Л О С СО ВС К 1Й , А. проф. ОСНОВЫ МЕТЕОРОЛОГИИ. * ХУ1+527 
стр. больш . 8°. Съ 199 рис., 2 цвЪтн. и 3 черн. табл. 1910. Ц. 4 р.

Честь и слава „Ма1Ьез15“ за издаше этой прекрасной книги, которою мо
жетъ гордиться русская наука. Ж .  М. П .  П р .

КЛОССОВСК1Й, А. проф. ФИЗИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ ПЛА
НЕТЫ НА ОСНОВАНШ СОВРЕМЕННЫХЪ ВОЗЗРАН1Й. * 46 стран. 8°.
2-е издаже, испр. и дополн. 1908. Ц. 40 к.

Редко можно встретить изложен!©, въ которомъ въ такой степени соеди 
нялась бы высокая научная эрудиц!я съ картинностью и увлекательностью речи

П е д а г о г и ч е с к х й  С б о р н и к ъ .

К О Н Ъ , Э . проф. и П УАНКАРЕ Г ., акад. ПРОСТРАНСТВО и 
ВРЕМЯ СЪ ТОЧКИ ЗРАН1Я ФИЗИКИ. Пер. подъ ред. .Вгъстн. Оп. 
Физ. и Эл. Мат." 81 стр. 16°. Съ 11 рис. 1912. Ц. 40 к.

Л А К У Р Ъ  П. и А П П ЕЛ Ь Я. ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. * Перев. 
съ  нем. подъ ред. „Вгъстн. Оп. Ф изики и Эл. М ат .". Въ 2-хъ томахъ 
больш ого формата, 892 стр. Съ 799 рисун. и 6 отдельными цветными 
таблицами. 1908. Ц. 7 р. 50 к.

Нельзя не привЪтствовать этого интереснаго издашя... Книга читается 
легко; содержитъ весьма удачно подобранный матер1алъ и обильно снабжена хо
рошо выполненными рисунками. Переводъ никакихъ замъчанж не выэываетъ...

Ж .  М. В .  П р .

Л ЕМ А Н Ъ , О. проф. ЖИДК1Е КРИСТАЛЛЫ и ТЕОРШ ЖИЗНИ. 
Пер. съ  нем. П . В . Казанецкаго. УШ +43 стр 8. Съ 30 рис. 1908. Ц. 40 к.

....весьма кстати является краткая сводка главныхъ фактовъ, сделанная 
проф. Леманомъ. П е д ш о г и ч е с Ы й  С б о р н и к ъ .

ЛИНДЕМ АН Ъ, Ф . проф. СПЕКТРЪ и ФОРМА АТОМОВЪ. Речь 
ректора Мюнхенскаго университета. 23 стр. 16°. 2-е изданге. Ц. 15 к.

Л О Д Ж Ъ , О. проф. М1РОВОЙ ЭвИРЪ. Пер. съ англ. подъ ред. 
прив.-доц. Д . Д . Хмырооа. У1+216 стр. 16°. Съ 19 рис. 1911. Ц. 80 к.

Л О РЕН Ц Ъ , Г. проф. КУРСЪ ФИЗИКИ. * Пер. съ нем. подъ ред.
проф. Н . П . фастерина. Съ добавлежями автора къ русскому издажю.

Т. I. УШ +248 стр. больш . 8°. Съ 236 рис. 1910. Ц. 2 р. 75 к.
Т. II. У1П-1-466 стр. больш. 8°. Съ 257 рис. 1910. Ц. 3 р. 75 к.

С ъ появлендемъ этого перевода русская литература обогатилась превосход- 
иымъ курсомъ физики. Ж .  М. Н .  П р .

П ЕРРИ , ДЖ. проф. ВРАШАЮШ1ЙСЯ ВОЛЧОКЪ. * Публичная 
лекшя. Пер. съ  англ. УШ-(-96 стр. 8°. Съ 63 рис.р-е изданге. 1912. Ц. 60 к.

Книжка, вооч1ю показывающая, какъ люди истиннаго знашя, не цеховой 
только науки, умЪютъ распоряжаться научнымъ матер1аломъ при его популяри- 
зацж. Р у с с к а я  Ш к о л а .

П Л А Н К Ъ , М. проф. ОТНОШЕН1Е НОВЪЙШЕЙ ФИЗИКИ КЪ 
МЕХАНИСТИЧЕСКОМУ М1РОВОЗЗРЪН1Ю. Пер. съ нем. I .  Левинтова, 
подъ ред. „Вгьст. Оп. Физ. и Эл. М ат .и. 42 стр. 16°. 1911. Ц. 25 к.

РАМ ЗАЙ , В. проф. БЛАГОРОДНЫЕ и РАДЮАКТИВНЫЕ ГАЗЫ. 
Пер. подъ ред. .В/ьст. О. Ф. и Э. М.". 37 стр. 16°. Съ 16 рис. 1909. Ц. 25 к.
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РИ ГИ , А. проф. СОВРЕМЕННАЯ ТЕОР1Я ФИЗИЧЕСКИХЪ ЯВЛЕ- 
Н1Й. * Доны, электроны, радюактивность). Пер. съ 3 итальян. издажя.
УШ+146 стр. 8°. Съ 21 рис. 1910. г-е издаше. Ц. 90 к.

Книгу Риги можно смЪло рекомендовать образованному челов-Ьку, какъ 
лучшее имеющееся у  насъ изложеше новЪйшихъ взглядовъ на обширную область 
физическихъ явлешй. П е д а ю г и ч е с к Ш  с б о р н и к ъ .

РИ ГИ , А. проф. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МАТЕР1И. * Вступи
тельная лекшя. Пер. съ итальян. подъ ред. .Вгьст . Он. Ф и з.и  Эл. Мат.*. 
28 стр. 8°. г-е издаше. 1911. Ц. 30 к.

Эта прекрасная р-Ьчь обладаетъ всЬми преимуществами многочисленныхъ 
популярныхъ сочинений знаменитаго профессора Болоньскаго универ.Ж . 2 1 . Е  П р .

С Л А БИ , А. проф. БЕЗПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНЪ. Пер. съ нЪм. 
подъ ред. „Вгъст. О. Ф . и Э. М.*. 28 стр. 8°. Съ 23 рис. 1909. Ц. 30 к.

С Л А БИ , А. проф. РЕЗОНАНСЪ и ЗАТУХАН1Е ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ 
ВОЛНЪ. Пер. съ нХм. подъ ред. „В/ьст. Оп. Физ. и Эл. М ат .". 41 стр. 
8°. Съ 36 рис. Ц 40 к.

С б□ брошюры принадлежать перу большого знатока предмета и выдающа
я с я  самостоятельнаго работника въ области практическаго прим-Ънешя электр и- 
ческихъ волнъ. П е д а ю г и ч е с к Ш  С б о р н и к ъ .

СОДДИ, Ф . проф. РАД1Й и ЕГО РАЗГАДКА. * Пер. съ англ. подъ 
ред. прив.-доц. Д . Хмырова. УН+190 стр. 8”. Съ 31 рис. 1910. Ц. 1 р. 25 к.

... авторъ въ увлекательномъ изложены вводитъ читателя въ необыкно
венно заманчивую область... П е д а ю г и ч е с к Ш  С б о р н и к ъ ,

ТО М СО Н Ъ , Дж. Дж. проф. КОРПУСКУЛЯРНАЯ ТЕОР1Я ВЕ
ЩЕСТВА, Пер. съ англ. I . Левинтова, подъ ред. .Вгъст. Он. Физ. и Эл. 
М ат.*. У1И+162 стр. 8°. Съ 29 рис. 1910. Ц. 1 р. 20 к.

ТО М П СО Н Ъ , С И Л ЬВА Н У С Ъ , проф. ДОБЫВАН1Е СВЪТА * 
Общедоступная лекшя для рабочихъ, прочит, на собранш  Британск. 
Ассошацш 1906. Перев. съ англ. УШ +88 стр. 16°. Съ 28 рис. 1909. Ц. 50 к.

Въ этой Евсьма интересно составленной рЪчи собранъ богатый матер1алъ 
по вопросу добы ватя свЪта. Ж .  М .  Н .  П р .

УСПЪХИ ФИЗИКИ. Сборникъ статей подъ ред. „Вгъстника Опыт
ной Физики и Элементарной М ат емат ики'1.

Вып. I. * УШ+148 стр. 8°. Съ 41 рис. и 2 табл. изд. у-е 1909. Ц. 75 к.
Изящно изданный и недорогой сборникъ прочтется каждымъ интересую- 

ющимся съ большимъ интересомъ. В п с т н и к ъ  З н а м я .

Вып. 11. 1У-)-204 стр. съ 50 рис. 1911. Ц. 1 р. 20 к.

X И М I Я.
М А М ЛО КЪ , Л . д-ръ. СТЕРЕОХИМ1Я. Пер. съ нЪм. подъ ред. проф.

77. Г .  Меликова. VIII+164 стр. 8°. Съ 58 рис. 1911. Ц. 1. р. 20 к.

РА М ЗА Й , В . проф. ВВЕДЕН 1Е ВЪ ИЗУЧЕН1Е ФИЗИЧЕСКОЙ 
ХИМ1И. Перев. съ англ. подъ ред. проф. П. Г . Меликова. УШ +76 стр. 
16°. 1910. Ц. 40 к.

Главный интересъ обзора конечно въ томъ, что онъ сдЪланъ крупнымъ 
самостоятельнымъ изслЪдователемъ въ этой области. П е д а ю г и ч е с к Ш  С б о р н и к ъ

С М И ТЪ , А. проф. ВВЕДЕН1Е ВЪ НЕОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМ1Ю. 
Пер. англ. подъ ред. 77. Г . Меликова. ХУ1+840 стр. 8°. Съ 107 рис. 1911.

Ц. 3 р. 50 к.
Таше первокласные ученые, какъ Лёбъ, Оствальдъ и др. признали, что 

„В вед ете  въ неорганическую хим1ю“ Смита обогащаетъ учебную литературу и въ 
ряду многочисленныхъ руководствъ по химш должно занять особое, значитель
ное мЪсто. Р п ч ъ .
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Ш ЕЙ ДЪ, К . ХИМИЧЕСК1Е ОПЫТЫ ДЛЯ ЮНОШЕСТВО. Пер. съ 
н'Ъмецк. подъ ред. лаборанта Е . С. Елъчанинова. IV —|—192 стр. 8°. Съ 79
рисунками. 1907. Ц. 1 р- 20 к.

Ш Т О К Ъ , А. проф. и Ш Т Е Л Л Е Р Ъ , прив.-доц. ПРЯКТИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ЯНЯЛИЗУ. Пер. съ нЪм. лабор. 
Новор. Унив. А. I. Донш ина  подъ ред. проф. П . Г .  Меликова. Перев. 
съ н-Ьм. УШ+172 стр. 8°. Съ 37 рис. 1911. Ц. 1 р. 20 к.

Д С Т Р О Н О М I я.
А Р Р Е Ш У С Ъ , С в. проф. ОБРЯЗОВЯН1Е М1РОВЪ *. Пер. съ нЪм.

подъ ред. проф. Д . Д . Покровскаго. У1И-(-200 стр. 8". Съ 60 рис. г-е изд.
1912. Ц. 1 р- 75 к.

Книга чрезвычайно интересна и богата содержан!емъ. П е д а г о г .  С д о р н .

АРРЕН 1УСЪ , С в . проф. ФИЗИКЯ НЕБЯ *. Перев. съ нЪм подъ 
ред. прив-доц. А. Р . Орбинскаго. УШ-Т250 стр. 8°. 66 черн, и 2 цвЪтн. 
рис. въ тексгЬ. Черная и спектр, таблицы. 1905. Издаше распродано.

Научность содержашя, ясность и простота изложешя и превосходный пе- 
реводъ соперничаютъ другъ съ другомъ. Р у с с к а я  М ы с л ь .

Б О Л Л Ъ , Р. С . проф. ВЪКЯ и ПРИЛИВЫ. Перев. съ англ. подъ 
ред. прив.-доц. А . Р . Орбинскаго. 104 стр. 8° Съ 4 рис. и 1 табл. Ц. 75 к.

 настоящее издаше „Ма1Ъез)з“ следуетъ приветствовать наравне съ про
чими, какъ почтенный, заслуживающш распространешя и серьезнаго внимашя, 
вкладъ въ русскую науку. Р у с с к а я  Ш к о л а .

В И Х Е Р Т Ъ , Э . проф. ВВЕДЕН1Е ВЪ ГЕОДЕ31Ю *. Перев. съ нЪм.
80 стр. 16°. Съ 14 рис. 2-е изд. 1912 Ц 35 к.

Излагаетъ основы низшей геодез!и, имея въ виду пользоваше ею въ 
школе въ качестве практическаго пособ1Я... Изложеше очень сжато, по полно и 
последовательно. В о п р о с ы  Ф и з и к и -

ГРАФ Ф Ъ , К. КОМЕТЯ ГЯЛЛЕЯ * Пер. съ  нЪм. УШ-(-71 стр. 16°.
Съ 13 рис. и 2 отд. табл. Изд. второе исправл. и доп. 1910. Ц. 30 к.

Брошюра Граффа хорошо выполняетъ свое назначеше. П е д а г о г .  С б о р н и к ъ

ГЯЛЛЕЕВЯ КОМЕТЯ ВЪ 1910 ГОДУ Общедоступное издаше. Со- 
держаше: О вселенной — О кометахъ—О кометЬ Галлея. 32 стр. 8°. Съ 
12 иллюстрашями. 1910. Ц. 12 к.

Л О В Е Л Л Ъ . МЯРСЪ и ЖИЗНЬ НЯ НЕМЪ. Пер. съ англ. подъ ред. 
прив.-доц. А . Р . Орбинскаго. У1+272 стр. 8°. Со мн. рис. и 1 цвЬтн. табл. 
1912. Ц. 2 р.

Н Ь Ю К О М Ъ , С . проф. ЯСТРОНОМ1Я ДЛЯ ВСЪХЪ * Перев. съ 
англ. подъ ред. прив.-доц. А . Р . Орбинскаго. ХХ+288 стр. 8°. Съ портре- 
томъ автора, 64 рис. и 1 табл. 2-е изданге 1911. Ц. 1 р. 50 к

И вполне научно, и совершенно доступно, и изящно написанная книга..* 
переведена и издана очень хорошо. В п е т н и к ъ  В о с п и т а н г я .

Н ЬЮ К О М Ъ , С. проф. ТЕОР1Я ДВИЖЕН1Я ЛУНЫ. (Истор1я и со 
временное состояж е этого вопроса) 26 стр. 16°. Ц. 20 к.

Ф У Р Н ЬЕ Д А Л ЬБЪ . ДВЯ НОВЫХЪ М1РЯ. 1. Инфра-м1ръ. 2 
Супра-м1ръ. Пер. съ  англ. УШ +ИЭ стр. 8°. Съ 1 рис. и 1 табл. 1911.

Ц 80 к.
V А К I П.

ГА М П С О М Ъ -Ш Е Ф Е РЪ . ПЯРЯДОКСЫ ПРИРОДЫ *. Книга для 
юношества, объясняющая явлешя, которыя находятся въ противорЪчж 
съ  повседневнымъ опытомъ. Пер. съ н-Ьм. УШ+193 стр. 8°. Съ 67 рис.

Ц. 1 р. 20 к.
Матер1алъ подобранъ интересный. Ж у р и .  М .  П .  П р .
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Г А С С Е Р Т Ъ , К. проф. ИЗСПЪДОВАН1Е ПОЛЯРНЫХЪ СТРЯНЪ. 
Истор1я путешествий къ северному и южному полюсамъ съ  древней- 
шихъ временъ до настоящего времени. Пер. съ нем. подъ ред. и съ 
дополн. проф. Г . И . Танфилъева. ХИ+216 стр. 8°. Съ двумя цветными 
картами. 1912. Ц- 1 р. 50 к.

*
Г Р О Т Ъ , П. проф. ВВЕДЕНИЕ ВЪ ХИМИЧЕСКУЮ КРИСТАЛЛОГРА- 

Ф1Ю. Перев. съ немц. I. Левинтова подъ ред. проф. М. Д . Сидоренко. 
УШ+112 стр. 8°. Съ 6 черт. 1912. Ц. 80 к.

Л Ё Б Ъ , Ж . проф. ДИНАМИКА ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА. Перев. съ  
нем. подъ ред. проф. В . В . Завьялова. УШ+352 стр. 8°. Съ 64 рис. 1910.

Ц 2 р. 50 к.
Классическая книга Лёба, отъ чтен1я которой трудно оторваться, устана

вливаем  вЪхи достигнутаго въ познанш динамики живого вещества.
Р у с с к о е  Б о г а т с т в о

Н И М Ф Ю РЪ , Р. ВОЗДУХОПЛАВАН1Е. * Научныя основы и тех
ническое развитее Пер. съ нем. УШ-(-161 стр. 8°. Съ 52 рис. 1910. Ц. 90 к.

В ъ книгЬ собранъ весьма обширный описательный матершлъ.
Ж у р н .  М и н .  Н а р .  П р .

С Н А Й Д ЕРЪ , К . проф. КАРТИНА М1РА ВЪ СВЪТЪ СОВРЕМЕН- 
НАГО ЕСТЕСТВОЗНАН1Я. Пер. съ нем. подъ ред. проф. В . В . Завья
лова. VШ +193 стр. 8°. Съ 16 отдельными портретами. 1909. Ц. 1 р. 50 к.

Книга касается интереснЪйшихъ вопросовъ о природЪ. П е д а г о г .  С б о р н и к ъ .

Т Р О М ГО Л Ь Т Ъ , С . ИГРЫ СО СПИЧКАМИ. Задачи и развлечешя. 
Пер. съ  нем. 146 стр. 16°. Свыше 250 рис. и черт. Изд. второе 1912

Ц. 50 к.

УШ ИНСК1Й, Н. проф. ЛЕКЦ1И ПО БАКТЕРЮЛОГ1И. УШ+135 
стр. 8°. Съ 34 черными и цветными рисунками. 1908. Ц. 1 р. 50 к.

Ш М И ДЪ, Б. проф. ФИЛОСОФСКАЯ ХРЕСТОМАТ1Я. * Перев. съ 
нем. Ю . А . Говсгьева. подъ ред. и съ пред. проф. Н. Н . Л ат е. УШ+172 
стр. 8°. 1907. Ц. 1 р. —

...Для человека, занятаго самообразовашемъ и немного знакомаго съ фило
софией и наукой, она (книга) даетъ разнообразный и интересный матер!алъ.

В о п р о с ы  ф и л о с о ф ы  и  п с и х о л о г Ы .

Им-Ьются на склад-Ь:

М УЛ ЬТО Н Ъ  Ф ., проф. ЭВОЛЮШЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Пер. 
съ  англшек. IV—|—82 стр. 16°. Съ 12 рис. 1908. Ц. 50 к.

Изложеше гипотезы образования солнечной системы изъ спиральной туман
ности съ попутной критикой космогонической теорш Лапласа.

БИ Л Ь ТЦ Ъ  Г. и В . УПРАЖНЕН1Я ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИ- 
М1И. Пер. съ нем. А . С. Комаровскаго. съ предислов!емъ проф. Л . В . 
Нисаржевскаго. ХУ1-)-272 стр. 8. Съ 24 рис. Ц- 1 р. 60 к.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕЗИСЪ".

Печатаются и готовятся къ печати:

А П П ЕЛ Ь П. и Д О ТЕВИ ЛЛ Ь С . КУРСЪ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХА
НИКИ. (Около 48 печати, лист, въ двухъ выпускахъ). Пер. подъ ред. и 
съ  прим. прив.-доц. С. О. Ш атуновскаго.

Книга по содержащемуся въ ней матертлу соотв'Ьтствуетъ университет
скому курсу теоретической механики и представляетъ собой сокращенную пере
работку обширнаго трехтомнаго трактата П. А11ПЕЛЯ по теоретической механикЪ.

Б О Р ЕЛ Ь  Ш Т Е К К Е Л Ь . ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА. Ч. II. 
ГЕОМЕТРЫ. Пер. съ нем. подъ ред. прив.-доц. В . Кагана.

Б А Х М А Н Ъ , проф. ОСНОВЫ НОВЕЙШЕЙ ТЕОР1И ЧИСЕЛЪ 
Пер. съ нем. подъ ред. прив.-доц. С. О. Ш атуновскаго.

К Л Е Й Н Ъ , проф. ЛЕКШИ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. Пер. съ нем. подъ ред. прив.-доц. В . Кагана.

АНДУАЙЕ, проф. КУРСЪ АСТРОНОМ1И. Пер. съ французскаго.
М О РЕН Ъ , проф. ФИЗИЧЕСКЫ СОСТОЯНЫ ВЕЩЕСТВА. Пер. съ. 

франц. подъ ред. проф. Л . В . Писаржевскаго.
Д З Ю Б Е К Ъ , проф. КУРСЪ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТР1И Въ 

2 част. Пер. съ нКм. подъ ред. преподовательницы С.-П.-Б. высш-жен.. 
курсовъ В . I. Ш и ф ф ъ.

К Л А Р К Ъ , А. ИСТОРЫ АСТРОНОМ1И XIX СТОЛЪТЫ. Пер. съ 
англ. подъ ред. прив.-доц. С.-П.-Б. универ. В . Серафимова.

ВЕ РИ ГО , Б. Ф . проф. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БЮЛОГ1И. Около 40  
печатныхъ листовъ, въ 2 томахъ.

Л А Г Р А Н Ж Ъ , Ж . ДОПОЛНЕНЫ КЪ „ЭЛЕМЕНТАМЪ АЛГЕБРЫ* 
ЭЙЛЕРА. Неопределенный анализъ. Переводъ съ франц. подъ редакц- 
прив.-доц. С. Ш атуновскаго.

Ч Е З А Р О , Э . проф. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УЧЕБНИКЪ АЛГЕБРАИ- 
ЧЕСКАГО АНАЛИЗА и ИСЧИСЛЕНЫ БЕЗКОНЕЧНОМАЛЫХЪ. Пер. съ- 
нем. подъ ред. проф. С.-П.-Б. универс. К • Косее.

МИ, Г. проф. КУРСЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА и МАГНЕТИЗМА. Пер- 
съ нем. подъ ред. проф. О. Хвольсона.

Л А Д Е Н Б У РГЪ , А. проф. ЛЕКШИ ПО ИСТОР1И ХИМ1И ОТЪ ЛА
ВУАЗЬЕ ДО НАШИХЪ ДНЕЙ. Пер. съ  нем. подъ ред. прив.-доц. Е . С.
Елъчанинова.

Ц ЕН Т Н ЕР Ш В ЕРЪ , М. ОЧЕРКИ ИСТ0Р1И ХИМ1И.
М О РГА Н Ъ , проф. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМЫ. Пер. съ нем.
М А Й К ЕЛ ЬСО Н Ъ , проф. СВЪТОВЫЯ ВОЛНЫ и ИХЪ ПРИМЪ- 

НЕНЫ. Пер. съ англ. подъ ред. проф. О. Хвольсона.
Ш У Л ЬЦ Е , д-ръ. ВЕЛИК1Е ФИЗИКИ и ИХЪ ТВОРЕН Я. Пер. съ. 

немецка го.
УСП ЪХИ  ХИМ Ш . СБОРНИКЪ СТАТЕЙ. Вып. I.
У СП Ъ ХИ  Б Ю Л О ГШ . СБОРНИКЪ СТАТЕЙ. Вып. I.

П одробный к а т а л о г ъ  и здан !й  вы сы л ается  по требован1ю>
б езп латн о .

Вы писываю нЦ е и з ъ  гл авн аго  скл ад а ,М  А Т Е З И С Ъ "  (О десса, 
Н о во сел ьск ая , 66) н а сум м у 5 р уб . и бол-Ье з а  пересы лку

не п л а тя т ъ .
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