ЗАБЛУЖДЕШЯХЪ
II

ПРЕДРАЗСУДКАХЪ,
ГОСПОДСТВУЮЩИХЪ ВЪ РАЛЛИ чпыхъ

сосло-

ВШ ХЪ ОБЩЕСТВА.

Соч. I. Б . Сальга.
Bene adliibita ratio cernit quid optimum sit;
neglecta, multis im plicatur erroribus.

Cic. Tuscul.

П ереводе съ четверт аго издашя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Б

i>

Т

и

п

о

г

р

а

ф

!

и

II.

Г

v

е

ч

а.

о
ЗАБ ЛУЖ Д Е Ш Я Х Ъ
и

П Р Е Д Р А 3 С У Д К А X Ъ.

Г Л А В А

I.

Существуютъ ли волшебники } кол-

Верите ли вы въ существоваше волшебниковъ,

колдуновъ, чарод’В евъ, которые могутъ

располагать солицемъ по своему произволу, мо
рить цЪлыя стада овецъ, причинить всякую бо
лезнь , препятствовать волочиться за красавица
ми , превращать людей въ зайцевъ, черныхъ цыплятъ , оборотней, переносить ихъ съ одного кон
ца свт>та на другой, опоражнивать бочки съ вииомъ, изсушать колодцы, портить сыръ? спросилъ я у наставника моего сына. — Внолии убь-
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ж ден ъ , отвечалъ онъ , съ увФренносйю погля
дывая на стараго

своего противника , доктора,

и еще дв ухъ , трехъ гостей, случившихся при
нашей беседе. Разве вамъ неизвестны сказашя
о Египетскихъ магикахе , находившихся при дво
р е Ф араона, и о волшебнике С им оне, которо
му Римляне

воздвигли

статую съ надписью:

S i m o n i d eo s a n c to ? Этоте Симоне превращал
ся въ животное, леталъ по воздуху, прикиды
вался невидимкою, посылалъ свой серпъ жать на
лоляхъ и этотъ

серпъ работалъ за десятерыхъ

жнецовъ.
Колдуиъ можетъ, по произволу своему, пре
вратить васъ въ лош адь, въ мула, или во всякое
другое животное ; если бы доктору случилось на
пасть на хорошаго колдуна, то я уверенъ , что
онъ тотчасъ же подвергнулся бы превращение
Апулея. Т у т ъ , въ подтверждеше своихъ словъ,
почтенный

наставнике

привелъ

свидетельство

изъ одного писателя, утверждавшего, что въего
время были въ Италш

женщ ины, которыя, съ

помощно неболынаго кусочка сыра, превращали
человека въ лошадь и заставляли его возить свой
багаже. Однажды какой-то бедный жрецъ встре
тился съ подобною чародейкою, которая, пре

т
вративъ его въ мула,

заставила вести свой ча-

модапъ: только по пргъздъ къ назначенному мъсту она снова возвратила жрецу его прежшй
видъ.
Винкентш де Б ове, въ своемъ Зеркалтьестественныхъ вещ ей, расказываетъ о двухъ женщинахъ, содержавшихъ небольшую гостинницу въ
окрестностяхъ Рима и превращавшихъ произжихъ
въбарановъ, цыплятъ, поросятъ, которыхъ про
давали онъ на рынке.

Одна изъ этихъ ж ен -

щ ннъ, безъ уважешя къ искусству Эзоповъ и
Росц'ювъ, превратила какого-то комед1анта въ осла
и водила его по окрестнымъ ярмонкамъ.

Коме-

д^антъ, сохранившш прежнее свое искусство подъ
этою новою Формою, увеселялъ публику самыми
занимательными представлениями и доставилъ колдуньямъ значительную сумму денегъ (*).
Въ 1628 г о д у , по свидетельству Кальме, Дебор дъ , каммердинеръ Карла I V -г о , герцога Л отарнпгскаго, былъ обвиненъ въ смерти принцес
сы Х р истины , матери герцога, и въ различныхъ
болезняхъ е я , которыя приписывались врачами
чародейству. Давао уж е Дебордъ находился въ

(*) Specul. natur. кн. 3, гл. 109.
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сильномъ

подозрЪнш у герцога.

Однажды

иа

о х о т е, онъ подалъ герцогу со всею его свитою
великолепный обт.дъ, безъ всякихъ другихъ приготовленш,

кроме

небольшаго

трехъяруснаго

ящичка, ве коеме находилось три превосходно
приготовленныя блюда. В е другой р а зъ , также
на о х о т е , онъ заставилъ трехъ повешенныхе ,
три дня уж е висевшихъ на виселице , подойти
къ герцогу,

поклониться ему и потомъ опять

велелъ имъ возвратиться на прежнее место. Ч ерезь несколько времени , онъ приказалъ лицамъ,
изображеннымъ на обояхъ, сойти со стены и
танцовать ве зале. Карле I Y , испуганный чародействами своего каммердинера, приказалъ су
дить его по законамъ. Деборда осудили на сож
ж е т е , и приговоръ

этотъ

быле немедленно ис-

полненъ.
Дельрш и историкъ Павелъ 1овш, два лица
равно замечательныя, утверждаю те, что знаме
нитый

философъ

Агриппа всегда имелъ при се

б е демона подъ видомъ черной собаки, которая
сообщала ему обо всемъ происходившеме въ све
т е . Передъ смеряю своею , находясь въ Л ш не,
несчастный

философь

, страшась за предстоявшую

ему будущность , проклялъ сопровождавшую его
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собаку и прогналъ ее съ следующими словами:
«прочь, несчастное животное, погубившее меня
на в ек и ! «

Въ тоже мгновеше собака бросилась

въ Сону и более не появлялась.
Чародей М ерлинъ, однимъ магическимъ еловомъ, перенесъ огромную скалу изъ Англш въ
Ирландно, и построилъ таме замокъ Фей скорее,
нежели сатана построилъ не аду папдемотумъ. Ба
ронш, основываясь на буллахе Иипокешпя IV , Кли
мента I V , Климента У , Бонифэщя YIII и Ioanna
X X II,

расказываетъ

летнемъ

объ одномъ

двенадцатц-

пастухе Б ен езете, который

въ одно

мгновеше построилъ черезъТибръ большой мостъ.
Чародейства

Грандье,

ГоФриди и Куаньи

не подвержены сомнешю. В е 1455 г о д у , Виль
гельме Эделннь, докторе Сорбонны,

былъ по-

вешепъ н потомъ сожженъ за т о , что присутствовалъ на сборшцахъ колдуновъ и превращал
ся въ оборотня.
Неоспоримымъ доказательствомъ существова
л а колдуновъ могутъ служить парламенты, столь
ревностно ихъ преследовавнпе: въ теч ете н е сколькихъ

месяцевъ,

они часто имФли счаст1е

сожнгать мпопя сотни чародеевъ.
Величайипе умы всегда признавали существо-
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naiiie колдуновъ: Гомеръ, Горацш , Виргнлш говорятъ о нихъ въ своихъ сочинешяхъ. 1аковъ1-й,
король Англшскш, написалъ трактатъ, въ которомъ доказывалъ ихъ существоваше. Кардииалъ
Ришелье, во многихъ местахъ своихъ сочинеш й, признаетъ могущество чародеевъ.

Знаме

нитый Аббатъ Ф1ардъ на пашей памяти доказы
валъ, что Франщя наполнена колдунами.
Л я твердо у б еж д ен ъ , что нетъ пи магиковъ, ни колдуновъ , ни чародиевъ , сказалъ докторъ, прервавъ ученаго наставника, который готовъ былъ расказывать намъ еще столько же нелепыхъ исторш. Законы природы не могутъ быть
изменены

никакими травами, никакими заклп-

нашлми, никакою кровью. Въ силахъ ли слабаго смертнаго, съ помощпо составовъ изъ цар
ства животнаго или растительнаго, произвести
тучи, поднять

б у р ю , побить градомъ соседнш

впноградъ, заразить стада, подвергнуть кого ни
будь припадкамъ лихорадки ? Ныне известны по
чти все растешя Франц'ш; по ни одинъ составъ,
сделанный изъ нихъ аптекарями, никогда нсимелъ
техъ волшебныхъ свойствъ,

которыя нршшсы-

ваютъ имъ глупцы. В се волшебныя сказки уничто
жаются сами собою , при малейшемъ размышле-
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nin здрапомыслящихъ лю дей, и самые опытнейiuie чародеи находились пъ затруднителыюмъ положенш всякой разъ,
правосуд!Я. Въ 1791

когда попадали въ руки

г о д у , я виделе въ Еври,

селеши, находящемся въ двухъ лигахъ отъ Сана,
колдуна, котораго жители этого местечка уби 
ли на м е с т е : оте чего волшебная сила его не пе
реломала рукъ тем ъ , которые собрались убить его?
Тоже самое скажу и о Д еб о р д е : если онъ могъ
приказать повешеннымъ явиться съ почтешемъ къ
герцогу

Лотарингскому, то какъ же онъ былъ

глупъ, что допустилъ людей сже^ь себя?
Агриппа, коего черная собака поселила въ
васъ такое уважеше къ чародейству, умеръ не
въ Л ю н е, авъГренобли. Доказательствомъ, что
онъ былъ вовсе не колдупъ, можетъ служить
его сочинеше De vanilate scicn tiaru m , въ которомъ онъ называетъ волшебнпковъ шарлатанами
и Ф о ку сн и кам и , а т е х ъ , которые верятъ въихъ
шарлатанство — глупцами, невежами, слабоум
ными.

Агриппа пользовался уважешемъ отлич-

нейшихъ людей своего времени.

Въ числе его

покровителей

владетельныя

особы ,
роятно ,

и

друзей

кардиналы,
не

были

епископы,

захотели

которые,

ве

бы его зн ать, есл» бы
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онъ

действительно

былъ

предааъ

нечистой

си ле.
Чародей Мерлинъ имеетъ некоторую важ
ность только между поэтами и маленькими деть
ми. Къ чему было переносить въ Црландйо уте
сы для построешя замка, когда страна эта вовсе
не имеете недостатка въ камне ? Если волшеб
ники действительно такъ могущественны, какъ
вы думаете , то отъ чего они не превращаюсь
лето въ зиму , а весну въ осень ? Пусть пере
мешаюсь он» все времена года , покроютъ льдомъ
реки въ самыз сильные ж ары ,

подадутъ

мне

спаржу и арбузы въ зпмше холода, а пуще все
го пусть гепварскш день будетъ въ 12 или 15
часовъ: тогда 1<я поверю , что есть чародеи.

Но

можетъ ли здравый смыслъ допустить это ?
Вы говорите

мне о с т а т у е , воздвигнутой

Римлянами волшебнику Симону въ честь его удинителтых'ь чародействъ.

Но хотите ли знать,

что статуя эта никогда не су шествовала и что
писатели, говорящее объ н е й , приняли изображеш е Римскаго божества Serno S a n c u s за вол
шебника Симона!
Я очень уважаю добросовестность и уче
ность Дельрш ; но онъ до того былъ легковерен ь
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и мало разсудителеиъ,

что счлталъ за неоспо

римый Факть метаморфозу Апулея въ Аркадскаго коня. Онъ преважно расказываетъ, что Татарамъ ничего не стоить превратить день въ ночь
съ помощио какого-то порошка п несколькнхъ
заклпнашй. У него же вы найдете, что Селена,
любовница волшебника Симона , будучи заключе
на въ баш ню , заметила, что иародъ, желая ее
видеть, толпился около места

ея заключешя.

Чтобы удовлетворить любопытству всехъ зрите
лей , она въ одно и тоже мгновеше показалась
во вслхъ окнахъ

башни. Но хотите ли послу

шать исторш ку, которая будете подмъшнее всехъ
вашихъ. Я заимствую ее изъ Дельрю. Слушайте:
«Д ве труппы магиковъ съехались въ Г ермаши для праздновашя свадьбы какой-то владе
тельной особы. Иачальствовавнис этими труппа
ми

были

врагами и соперниками, а потому и

не

хотели

разделять

между

собою

чести

увеселешя новобрачныхе. Чтожъ сделалъ одинъ
изъ

магиковъ?

перника,
сколько

какъ

Онъ

проглотилъ

своего

со

пилюлю, продержалъ его ни

времени въ животе

своемь и потомъ

освободилъ его противоположными ну теме. По
беда осталась за искуснымъ чародеемъ. Сом’р -
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никъ е г о , со стыдомъ и въ величайшемъ смущеiiiii, оставилъ городъ со всею своею трунпою .«
Правда, парламенты приговорили не одну
тысячу колдуновъ къ сожжеш ю; но въ т® вре
мена , лю ди , составлявпйе парламентъ, едва ли
были не съ ббльшимъ невъжествомъ и Фанатизмомъ, нежели самые чарод®и, которыхъ сожигали на кострахъ. Разв® Bpiouie, npi®xaBUiiii въ
Швеыцарйо показывать марюнетокъ, не былъ
принять за волшебника ? Мъстное начальство го
тово уж е бы ло, со всею возможноюцеремошею,
исжарить Bpiouie, вм®ст® съ его полишинелемъ,
если бы не вступился за нихъ какой-то капитанъ
Швейцарской гвардш. Разв® вы не знаете, что
въ Париж® хйт®ли сжечь 1оанна Ф ауста, когда
онъ въ первый разъ привезъ туда печатныя кни
ги? Для челов®ка непросв®щеннаго, грубаго,
всякая новость кажется чудомъ. Готтентоты счи
тали величайшимъ волшебником® въ св®т® того
капитана корабля, который, въ присутствии ихъ
выпилъ зажженный спиртъ. Одинъ иев®жа разбилъ ногою въ одно мгновеше механическую го
лову,— чудо искусства и соображеш я,— надъ кото
рою механикъ трудился въ продолжеше 30 л®тъ.
Комю съ, Оливье и К онтъ, безъ вслкаго сомн®-
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i ii a , были

бы

сожжены

медленпымъ огнем ъ,

какъ величайнле ч ар о д еи , если бы родились за
два с т о л ! т я до нашего времени. Ф антасмагор 1Я
Робертсона

привела

бы въ

уж асъ и смятеш е

всехъ зрителей.
Не говорите мне о Сорбоискомъ докторе,
который самъ призналъ себя чародеемъ. Сколь
ко было людей полусумасшедшихъ,

людей съ

повреждешшмъ разсудкомъ, отъ души верившихъ своему присутств1ю на сборищахъ колду
новъ, своимъ превращешямъ въ кошекъ , зайцевъ,
черныхъ к у р ъ ,

и воздушнымъ

путешеств!ямъ

на козле или помеле! Разве этотъ бредъ стран
нее бреда некоторыхъ несчастных^ Шарантона,
воображающихъ с е б в , что они древше цари или
папы средиихъ вековъ? Неужели и ихъ признаnie можетъ быть уважительно?
Есть даже лю ди, которые выдаюгь себя за
колдуновъ для большей важности, для внуш ешя страха и трепета всемъ окружающимъ ихъ.
Два

столъия

тому назадъ, явился шарлатанъ,

проехавши! всю Гермашю подъ именемъ Георга

Сабеллжа, главы искромаитиковъ

,

,

, астролога,

магика хиромаптика агромаптика, пиромаптика , и пр.

Шарлатанъ этотъ

собралъ болышя
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деньги и прюбрЬлъ еще большую славу между
старухами и детьми.
Что же касается до Грапдье,

ГоФрпди и

Куапьи, то всемъ известно, что они были жерт
вами ненависти, глупости и мести.
Вы представляете мне нисколько

величай-

ншхъ умовъ, верившихъ въ чародейство; я так
ж е, съ своей стороны, укажу вамъ па людей, не ме
нее достойныхъуважешя, признававшихъ по одно
му здравому смыслу все ничтожество M arin. Въ царствоваше Людовика слабаго, во всей Европе свиреиствовалъ -сильный скотской падежъ. Въ наро
ди распрострапплся с л у х ъ , что Гримальди, герцогъ Пеневентскш, врагъ Карла Великаго, былъ
причиною всеобщаго бт.дств1я, разсылая повсюду
иоверенныхъ, разсыпавшихь какой-то смертоно
сный порошекъ.

Множество невшшыхъ людей,

задержанныхъ по подозрение въ этомъ

престу-

плеш и, среди ужаснейшнхъ пытокъ, сознава
лись, что они разсыпали порошекъ, производив
ши! эпидемию, за которою немедленно

следова

ла смерть. Святый Агобардъ, apxiemiCKom. Лшн
скш , мужественно сталъ

защ и щ ать

ихъ , дока

зывая, что никакой порошекъ въ свети не мо
жетъ заразить воздуха, и произвести эпидемш ,

W

)
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если допустить д а ж е , что все жители Беиевента,
мужчины, женщ ины, ю нош и, старцы и д е т и ,
разорявшись по Европе,

возили каждый за с о 

бою по три воза порошка и усыпали имъ свой
путь. Величайнне умы древности, Сократъ, Циц еронъ , Маркъ-Аврелш никогда не верили въ
чародеевъ, а въ наше

время нетъ столь благо-

мыслящаго человека, который не стыдился бы
доказывать ихъ существоваше. И такъ , я заключаю . что должно навсегда отказаться отъ этихъ

V

/

вамъ
маете вы о привидешяхъ и домовыхъ? Умней
шее люди древности верили въ ихъ существоваваше. Ц идеронъ, П лш пй, Плутархъ указываютъ
на многочисленные примеры.
Н аставнике хотелъ было снова вступить въ
с п о р ъ , но докторъ попросилъ его отлож ить все
преш я до другаго дня.
Ч асть И .

2
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ГЛАВА

II.

Что должно думать о привидтт яхь и вампирпхь?
На другой ден ь , докторъ и наставнпкъ не
забыли условленнаго часа. Наставникъ первый
началъ споръ. Существоваше привидънш и домовы хъ , гонорилт. онъ , не подвержено сомнвнпо;
появлешя ихъ случались слншкомъ часто, что
бы можно было отвергать

ихъ.

Ппкъ де Ми-

рандоль расказываетъ объ одномъ б е д н я к е, ко
торый дВлалъ золото съ помощпо домоваго, открывшаго ему этотъ секретъ во время сна. Бвдн я к ъ , находясь въ ужаснейшей крайности,

не

имея куска хлъба для себя и для дт.тей своихъ,
съ горя заснулъ. Въ это время явилось ему во
снъ пршшдвше и показало способъ

дълать зо

лото, объяснивъ даже качество н количество во
ды нужной для этого состава.

Проснувшись,

онъ принялся за открытый ему способъ, съ помощио котораго дИлалъ, правда , небольшое ко
личество золота, но достаточное для прокормле
ния своего семейстза.

Два раза онъ д'Влалъ зо

лото изъ ж елвза, и одинъ разъ изъ какого-то
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другаго

металле.

Пикъ де Мнрандоль утвер-

ж даетъ, что опъ убедился собстиеннымъ опытомъ пъ возможности дьлать золото.
Одинъ

Латипскш писатель IV въка раска-

зываетъ, что во ирсмя нребывашя его въ Мила*
пъ какой-то молодой человъкъ былъ прнзваиъ
къ суду за долгъ, покоГшаго отца своего давно
уж е заплаченный. Тогда явилась сыну тънь от
ца его и указала ему на м ьсто, гдъ лежала росписка въ нолучешн долга.
У одного

Римскаго всадника была доч ь,

умершая въ дъвицпхъ. Поел® ея смерти, явился
къ отцу какой-то граждашшъ и требовалъ воз
вратить нрниадлежавиня ему вещ и, которыя дочь
его тайно взяла къ себ® на сбережеше. Отецъ ,
не отыскивая ни гдт>требуемыхъ вещей, нришелъ
въ большое емущеше. Послвтщ етныхъусилш , онъ
отправился на могилу своей дочери и сталъ во
прошать е е : »дочьм оя! гд® вещ и, отданныя
теб® на coxpaiieiiie?« Тънь дочери отвъчала, что
вещи находятся въ такомъ-то м®ст®,

где

дей 

ствительно н нашелъ ихъ обрадованный отецъ.
Бенедиктъ I X , получпвшш папскш престолъ
носредствомъ

различныхъ

чародъйствъ,

былъ

осужденъ на cKiiTanie, поел® смерти, по л®самъ
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въ вид® дикаго звт.ря съ ослиною головою, медвежьимъ тЛломъ и кошечьимъ хвостомъ.

Мар-

тииъ П олоиусъ, Платинъ и Петръ Дамьенъ расказываютъ, что какой-то житель Рима узналъ
подъ этимъ видомъ Бенедикта п долго разговаривалъ съ иимъ.
Вареоломей Ф айе, президентъ следственныхъ
д е л ъ , утверждаешь, что въ его время жила ж ен
щ ина, часто ходившая на могилу своего дъда.
Однажды тень е г о , окутанная въ большой саванъ, поднялась изъ могилы и требовала, чтобы
она заплатила за умершаго какой-то долгъ. Ж ен
щина эта исполнила приказаше своего деда ^ ко
торый после того пересталъ уж е являться ей.
Существоваше

вампировъ признано во всей

Е вр оп е: это были мертвецы, которые оставляли
по

иочамъ

кладбища

и сосали

кровь

у жи

выхъ людей. Около десяти летъ ср я д у , вся Венr p in , Польша, Австр1я, Морав1я и Лотаринпя
страдали отъ вампировъ.

Въ 1726 г о д у , была

раскопана могила стараго вампира , Арнольда По
ля , сосавшаго жителей всего околодка: онъ л ежалъ въ гробу съ открытымъ глазомъ, свежимъ
румянымъ

цветомъ

лица и веселымъ

видомъ.

Бальи того местечка, человекъ опытный въ вам
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пиризме, приказалъ вколотить ему колышекъ въ
сердце, отрубить голову и сжсчь его тело: по
ели т о г о ,

вамииръ более не беспокоилъ жите

лей. Это npoHcuiecTeie было засвидетельствовано
двумя чиновниками Белградскаго суда и однимъ
оФицеромъ,

присутствовавшими

при coжжeuiи

вампира.
Плутархъ расказываетъ, что за нисколько
времени до сражешя при Ф илнппахъ, Брутъ сиделъ одинъ въ своемъ ш а т р е , размышляя о д е лахъ республики: вдругъ явилось передъ нимъ
привндеше самое безобразное, гигантскаго ро
ста и грознаго вида.

Брутъ

спросилъ чего оно

желаетъ : » я твой злой д у х ъ ,
деш е,

и

ж ду

тебя

на

отвечало приви-

поляхъ

Филиппш-

скихъ. — Явись и мы увидимся там ъ, возразилъ
Брутъ.
Кому не известн о, изъ писемъ младшаго
П лиш я, следую щ ее nponcuiecTBie , случившееся
съ

философом ъ

Аоенодоромъ:

»Въ Аепнахъ былъ большой п поместитель
ный д ом ъ , остававшшся не занятымъ. Въ этомъ
доме каждую ночь слышенъ былъ стукъ цепей,
сначала отдаленный, нотомъ постепенно становившшея слышнее. Вследъ за стукомь ноявля-
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лось прпвидеше въ вид* старика хилаго, слабаг о , съ длинною бородою , всклоченными волоса
ми ; йоги и руки его были скованы цепями, ко
торыми онъ страшно потрясалъ. Сначала, когда
домъ былъ еще обитаемъ , живущее въ немъ про
водили ночи въ ужаснейшемъ тр еп ете; безпрерывная безсонница
болезнями,

производила

еще более

бол езн и , а за

усиливавшими

страхъ,

следовала смерть. Наконецъ, домъ былъ совер
шенно брошенъ и предоставленъ въ полное владеш е страшнаго мертвеца. Въ это самое время
пргьзжаетъ

въ Леины

ф илософ ъ

Авенодоръ

п

узнаетъ объ этой iicTopin; наннмаетъ домъ и не
медленно располагается въ немъ. Вечеромъ прнказываетъ

приготовить

себе

постель въ одной

изъ переднихъ комнатъ , принести таблетки, стилетъ и огш о,
на заднюю

после

сторону

чтобы свободное

чего люди его удаляются
дома.

Авенодоръ,

воображеше

боясь,

его изъ пустаго

страха не создало себе какого ннбудь привидеш я , приковалъ всо свое внимаше къ предмету,
о которомъ долженъ

былъ писать.

Въ начале

ночи, мертвая тишина царствовала во всемъ до
ме ; потомъ , идругъ
Ф илософ ъ

послышался стукъ цепей.

не сводить глазъ съ таблетки, не вы-
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пускаетъ изъ рукъ

стилета, старается придать

себе духа и не обращаете вшшашя на раздаю
щиеся сгу к ъ , который, между тем ъ , все более
н более увеличивался, потомъ приблизился къ
самой двери, н пакопецъ раздался въ комнате
философа. Лоенодоръ оглянулся и увидалъ нередь собою привидешц точно въ томъ вид®, въ
какомъ ему описывали его. Оно просило филосо
фа подойти

къ нему;

философъ

сделалъ

ему

знакъ подождать немного н иродолжалъ писать,
какъ будто ни въ чемъ не бывало. Но привндеnie снова ноднимаетъ ужаснепш ш стукъ цепями
у самыхъ'ушей Авенодора , которы й, не медля
б о л е е , встаетъ съ лампадою въ руке иследуетъ
за неотвязнымь гостемъ. Привидеше идетъ тихи
ми шагами, какъ будто

изнемогая

подъ тя

жестью цепей. П осле миогихъ переходовъ, оии
выходятъ на дворъ, где нрнвидеше вдругъ ис
чезло.

Ф

илософъ

,

оставшись одинъ,

нарвалъ

травы и лпстьевъ и нокрылъ ими то м есто, где
оставило его пршшдеше. Па другой день Аееподорь просить начальство приказать разрыть это
место. Просьба его была исполнена : въ выры
той яме иайдеиъ былъ оставъ вь ц 1 .пяхъ; тело
истлело отъ времени, Ьреииыс остатки мертвеца

были собраны и публично похоронены : съ тьхъ
поръ привидете не нарушало более ночной ти
шины

этого

дома

своимъ страшнымъ и ш ум-

нымъ появлешемъ (’).«
П осле этого длиинаго монолога, наставнику
необходимо было перевести духъ. Онъ отдохнулъ
несколько минуть н наконецъ заключилъ свою
речь следующими словами: » Вотъ пронсшеств1е,
которое,

н адею сь,

нельзя

выдуманную въ насмешку

почесть за сказку,
надъ легковерными

людьми. Какъ часто найдете вы въ сочииешяхъ
божественнаго Платона, что души умершихъ л етаютъ надъ

могилами своими въ виде теней и

никогда совершенно не освобождаются отъ ве
щественной своей оболочки. По словамъ Павзаш я , черезъ четыреста летъ после Маравонской
битвы,

еще слышны были ржашя коней и не

истовые крики воиновъ,

павшихъ на этомъ по

л е битвы. Н аконецъ, несколько летъ тому наза д ъ , въ присутствш всехъ ученыхь ,

философовъ

и неверуюшихъ Парижа , толпа домовыхъ ворва*
лась въ погребъ живописца Свебаха, разбила все
стоявнпя тамъ бутылки и начала бросать облом

(*) Ш ш йй кп. 7 , письмо 27.
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ками въ голову хозяина. Более пяти сотъ чело
векъ были свидетелями этого происшеств1я, и
никто не могъ объяснить е г о .«
А я твердо у б е ж д е н ъ , любезный

против-

III]къ м ой, возразилъ докторъ, что все эти появлешя привиденш суть мечты, незаслуживаю
щая никакого вероят!я.

Скорее ж е самый не

устрашимый воинъ и величайшш
гаются своей собственной т е н и ,

философъ

испу

нежели явится

тень мертвеца. Большая часть чудесныхъ про
исшествий, поражавшихъ умныхъ лю дей, были
не что иное, какъ искусные Фокусы, тайна коихъ оставалась неизвестною. Если могутъ являть
ся привидеш я, если домовые въ состоянш за
владеть целымъ домомъ,

то отъ

чего же эти

привидешя и эти домовые никогда не являются
людямъ просвещеннымъ и решительнымъ, ко
торые , желая поверить на опыте эти такъ на
зываемый чудеса, всегда находили, что они суть
не что и н ое, какъ

химерическ1я вн деш я , или

действ1Я естественныхъ силъ , нисколько не удивителышя, или наконецъ искусный обманъ, при
думанный для насмешки надъ людьми легковер
ными и слабоумными. Величайнйе мужи имеютъ
также свои слабости: Плишы , Ц ицеронъ, Нлу-
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тархъ и Тацитъ расказываютъ объ удивнтельнъйшнхъ случаяхъ, коихъ совершенно простыл
причины казались нмъ сверхъестественными. Вол
шебный жезлъ Жака Эмара , чудесное искусство
Блетона открывать родники посредстиомъ бхешя
пульса и припадковъ лихорадки, въ особенности
ж е различный нелепости животнаго магнетизма
долго еще будутъ свидительствомъ слабости ума
человическаго п шаткости его сужденш . Посмо
трите на Фантасмагорно

Робертсона,

Фокусы

Оливье; читайте бт.лую магно П пнетти, завИщаliie 1ероннма Сарпа (Sharp), забавы Оэанама, н
тогда вы сами

увидите,

что должно думать о

большей части части тихъ дивовъ, которыя при
водить васъ въ изумлеше.

Нлтъ

ничего легче,

какъ устрашить иеобразовашшхъ , непросвИщеипыхъ люден: все что иревышаегъ ихъ понятш ,
кажется нмъ чудеснымъ: они сами отдаютъ се
бя въ руки шарлатаповъ и мнстнФпкаторовъ.
Разв-Ь вамъ неизвестно происшествие, слу
чившееся въ Орлеан^ съ Францисканскими мо
нахами, которыхъ правительство приговорило къ
значительному штрафу и приказало выставить къ
позорному столбу ? Ж ена Орлеанскаго нревота,
передъ смертно, завещала, чтобы ее похоронили
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самымъ простымъ образомъ и назначила на все
издержки не более шести золотыхъ экю. Мужъ
въ точности исиолнилъ последнее желаше по
койницы, которое очень не нравилось Францисканскимъ

монахамъ.

Они решились отомстить

превоту. Уговоривъ одного молодаго послушни
ка, приказали ему спрятаться

подъ

сводами и

во время утрени начать ужаснейш ш шумъ; го
ворить ему было строго запрещено; три удара
должны быть единстве 1шьшъ его ответомъ на
все делаемые ему вопросы. Послушникъ исполнилъ какъ нельзя лучше возложенное на него
поручеше.

Вь условленный

часъ

онъ иоднялъ

подъ сводами 'ужаснейшш шумъ. В се

присут

с т в у й т е вь уж асе. Тогда одинъ изъ монаховъ
начииаетъ вопрошать воображаемаго д у х а : Кто
ты? — Иетъ ответа.— Лишенъ ли способности го
ворить? — Раздаются три удара. — Чья ты ду
ша? — Нетъ ответа. — Не душа ли Маргари
т ы , жены превота? — Опять раздаются три уда
ра. — Не проклята ли ты? — Еще три удара.—
Не за ересь лн Лютера? — Слышны три удара.—
Чего хочешь ты? — Нетъ

ответа. — Хочешь

ли ты, чтобы тело твое было вырыто и выбро
шено изъ церкви? — Раздаются

три уж асней-
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niie удара. Bel; присутствопамше оцепенили отъ
страха.

Монахи требую тъ , чтобы превотъ вы-

рылъ тело проклятой лютеранки. Но превотъ не
смутился; онъ

отправился въ Парижъ и про-

силъ нарядить коммиссио для изелъдовашя это
го дела. Послушникъ признался во всемъ : зачинщиковъ приговорили къ значительной пени и къ
позорному столбу (*).
Что умнейшие люди заблуждались въ этомъ
отнош енш ,

можетъ служить

доказательствомъ

Платонъ, утверждающш , что Ерусъ выходилъ
изъ

своей

могилы и расказывалъ

преподробно

объ участи злыхъ и добрыхъ въ тартаре.

Раз

ве вы не знаете повествовашй о мертвой голове
Габнш я, объявившей Сексту Помпею, что адсюя
божества

имъ

довольны

и что онъ

успеетъ

въ своемъ предпр 1ЯТ1И (**) ; объ Энархе , пробывшемъ въ аду несколько д н ей , и по возвращенш
своемъ расказавшемъ самому Плутарху в с е , что
касается до П лутона, М иноса, Эаки, Радаманта,
Паркъ и Ф урш . Должно ли мне указывать вамъ
на Ф легона,

расказываюхцаго о поэте П ублге,

(*) См. Лач>ашера, de Spectris, гл. 8 ; Талльнье, Traite de
l’apparition des ^sprits, гл. 12; и Apologie pour Herod., ш. 2.
(**} 11лши£ сшаршш, кя. 1, гл. 52.

29
котораго съелъ волкъ, оставивъ голову его непри
косновенною; голова эта, одушевленная какимъ-то
благороднымъ восторгомъ, произнесла двадцать
стиховъ,въ которыхъ предсказывалось падеше Рим
ской имперш. По словамъ Аристотеля, одинъ изъ
жрецовъ Юпитера былъ уб и тъ ; никто не зналъ
совершившаго это преступлеш е; но голова ж ре
ца , отделенная

уж е отъ т е л а , произнесла имя

убшцы, который былъ пойманъ,осужденъ и приговоренъ къ казни на одномъ только этомъпоказанш.
Напрасно указываете вы мне на привидение,
явившееся Б р у т у : очевидно, что занятый опаcuocTiio, ему угрожавшею при живомъ, пылкомъ

и

меланхолическомъ

представлялъ

себе

воображенш ,

предметы,

онъ

существовавнне

только въ голове его. Вспомните, какъ смеялся
надъ нимъ Kaccifl, когда онъ расказалъ ему объ
этомъ привиденш.
Плишй младшш легковеренъ не менее сво
его дяди; хотя онъ не подтверждаетъ происшеств1я съ привидеш емъ, явившемся А еенодор у,
однакоже преважно расказываетъ о домовомъ, ко
торый каждую

ночь являлся брить одного изъ

его рабовъ (*).
(*) Плшпй

М.1,1Д1ШЙ,

кн. 7.
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Признайтесь также, что всь расказанныя па*
ми истор1и основаны на одппхъ только слухахъ.
Наше учеше о привндыпяхъ, любезный мой
протнвникъ, продолжалъ докторь , посль нт.котораго молчашя, оскорбляетъ религио и вмьстъ
съ тх>мъ противно здравому сиыслу и законамъ
природы. Какъ вы хотите, чтобы душ а, сущ е
ство чисто духовное, совершенно свободное отъ
всего всщественнаго,

могло

бы быть

видимо,

слышимо, осязаемо? чтобы оно въ состояиш бы
ло передвигать вашу мебель, задергивать зана
весы , закутываться въ саванъ? Всякое духовное
существо недоступно для нашнхъ чувствъ. II кто
даетъ мертвецамъ позволеше являться на бълый
свитъ для муки и страха жпвыхъ людей?
Д олж но,

какъ можно мепИе, довЪрягь сво-

нмъ глазамъ, ушамъ и вообще воображенпо. Ли
хорадочный припадокъ, нервное растройство, малъйшее разгорячеше мозга достаточны , чтобы ра
строить наше чувствилище (sensorium) и произве
сти безпорядокъ вьмысляхъ. Врачнукажутъ вамь
на тысячи уднвнтельныхъ прпмъровъ силы воображешя. Какъ часто случается видвть лю дей, елабаго ум а, меланхолнческаго характера , истощенныхъ трудами, лихорадками или д1этою, кото
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рые продета п. ш ю тъ себе самыя странныя картины ,
иоображаютъ видеть
припидг-шм,
ненависти

или

вокругъ с е б я , пъ туч ахъ,

ЖИВОТНЫХ'!, и все предметы

сноси

.нобвн. Мы почти вся похожи на

Д онъ-К ихота, превращаишаго ветрены я мельни
цы въ гн ган то в ъ , бараиовъ въ гер о евъ , а свою
Д ульцинею въ знаменитую принцессу.
Когда Агамемнонъ прнсуднлъ Улиссу А хил
лесово о р у ж !е, А я к с ъ , съ мечемъ въ р у к т ., бро
сился на стадо п о р о с я т ъ , въ полной уверенно
сти , что это Греческое

вой ско:

онъ

поймалъ

двухъ поросятъ , вы секъ ихъ и потомъ повесилъ,
воображая что это цари

И такп п Аргоса. Бы ли

л ю д и , воображ авнпе, что они стеклянны е или
или глиняны е: боясь разбиться въ дребезги , они
ходили съ величайшею осторожностпо. Велнкш
П аскаль бы лъ твердо у б и ж д е н ъ , что возле не
го всегда находится пропасть , готовая поглотить
е го , а М алебрапш ъ , у верен н ы й , что на конце
его

носа

впентъ

задняя

часть

баран и н ы ,

не

смелъ сморкаться.
П редположите некоторое растройство въиаш нхъ

чувствахъ,

тельны я

вспомните некоторы я удпвн-

действ!я оптики , и вамъ легко будетъ

объяснить многочисленный Феномены, которымъ
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вы теперь дипитесь. У Лебрена вы найдете расказъ

одного

глазною
сячи

врача

о женщ ини,

страдавшей

болвзнпо и представлявшей себв ты

самыхъ

странныхъ

и

ужасныхъ

обра-

зовъ : она вообразила себя заколдованною. Н о ,
благодаря искусству одного знаменитаго окули
ста , женщина эта была вылечена и отъ глазной
боли и отъ воображешя (*).

Карданъ расказы-

ваетъ, ч то, во время пребывашя его въ Миланъ,

прошелъ

сл ухъ , что въ воздухъ появился

ангелъ, котораго ясно можно было видъть. Кар
данъ тотчасъ отправился на площадь, гдъ стол
пилось болъе двухъ тысячь народу, и действи
тельно увидълъ
Всъ

ангела

n p u c y T C T B o n a B m ie

висьвшаго въ воздухъ.
были

въ величайшемъ

нзумлеши , какъ вдругъ кто-то изъ зрителей замвтилъ , что этотъ ангелъ былъ не что иное какъ
Фигура изваяннаго ангела на колокольнъ Св. Готарда которая, напечатлъвшись на густой тучи от
разилась въ глазахъ зрителей.
зываетъ въ своей дш птрикъ,

Д еталь

раска-

какъ очевидный

свидетель, что однажды, среди бълаго д н я , жи
тели Везелея увидали въ воздухъ колоссальную
(*) См. Ilistoire des Superstitions, га. 4.

35
Фигуру мужчины, державшаго въ рукахъ мечь,
которыиъ, казалось, угрожалъ городу. Привнимательномъ и хладнокровномъ разсмотръши это
го явлеш я, тотчасъ узнали въ немъ изображеnie Архангела Михаила , стоявшее надъ церквою
и отразившееся на облакъ.
Въ то время, когда искусство изменять зву
ки голоса было еще не такъ йзвъстно, какъ ны*
н и , чревовещатели

вообще почитались за лю

ден , одержимыхъ бъсомъ : всъ трепетали въ ихъ
ихъ присутствш и произносили противъ
всевозможныя
догадливые

заклинашя.

Нашлись

нихъ

хитрые и

люди , обративнпе въ свою пользу

этотъ страхъ и обогативнпеся на счетъ легковт.рныхъ и боязливыхъ умовъ.

АдрЁапъ Тунебъ

говорить, что въ его время одинъ изъ подобныхъ
шарлатановъ собралъ значительную сумму денегъ.

Онъ былъ родомъ изъ Нидерландъ и на

зывался Петромъ Брабантцемъ. 11рг£хавъ въ Пар и ж ъ , Петръ Брабантсцъ влюбился въ одну хо
рошенькую П арижанку,

богатую наследницу,'

имевшую больння владъшя. Отецъ е я у ж е

д эвею

умеръ ; оставалась только мать, которая слышать
не хотьла объ ихъ браки. Что же сдвлалъ Брабантецъ? Спрятавшись за могилою отца этой д ьЧ асть I I .

5
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вуш ки, сталъ говорить его голосомъ, стенать,
жаловаться на мучешя

чистилища

и наконецъ

упрекать свою жену за т о , что она отказывала
руку ихъ дочери такому прекрасному жениху.
Испуганная жена тотчасъ же согласилась выдать
дочь свою за Брабантца, который, промотавъ все
ея имИше, бъжалъ изъ Парижа въ Люнъ. Въ это
самое время умеръ въ ЛюнИ богатый банкиръ ,
оставивъ

весь

му сыну.

капиталъ

Брабантецъ

единственному

свое

знакомится съ нпмъ, и

поели нъсколькпхъ свидашй заводитъ его въ ка
кое-то мрачное и темное мъсто, гдъ богатый на
следиям» слышнтъ жалобный голосъ отца сво
его ,

приказывающаго

сыну

выдать

шесть

тысячь Франковъ Брабантцу для выкупа пл£нныхъ. Сынъ, въ недоумънш ,
H c u ie

отлагаеть испол-

воли отца до другаго д н я ; но на другой

день слышится тотъ ж е голосъ , угрожающш сы
ну прокляиемъ , если онъ тотчасъ же не отдастъ
Брабантцу шести тысячь Франковъ. Испуганный
сынъ , не ожидая новаго прнказашя, немедлен
но выдалъ деньги хитрому чревовещателю, ко
торый долго смьялся и веселился па счетъ легковъриаго юноши.
Можно

указать на тысячи подобныхъ при-
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меровъ. Во времена Эразма, кому-то вздумалось
попугать легковерныхъ лю дей: во время ночи
было пущено на кладбищу около сотни раковъ
съ зажженными небольшими свечками на спине;
на другой день распространился слухъ , что д у 
ши чистилища ходятъ по кладбищу. В се трепе
тали отъ страха,

какъ вдругъ кто-то нечаянно

набрелъ на рака со свечкою , прилепленною къ
его сп и н е, и такимъ образомъ чудесное явлеHie само собою объяснилось.
Что касается до вампировъ, то должно удив
ляться , какимъ образомъ люди съ здравымъ смысломъ могли верить въ ихъ существоваше? Н икашя свидетельства умнейшихъ людей въ Mipe
не могутъ придать достоверности Ф акту въ сущ 
ности

нелепому.

Н етъ никакой возможности,

чтобы мертвецы оставляли свои гробы , входили
ночью въ домы, сосали женщинъ и детей и воз
вращались въ свои могилы, не будучи никемъ
замечены и не оставивъ ни малейшихъ следовъ
на зем л е, покрывавшей ихъ гробы. Что находи
ли мертвецовъ съ свежимъ , румянымъ цветомъ
лиц а, — это нисколько не удивительно: подобныя явлешя везде повторяются, где почва за
ключаете въ своемъ составе некоторыя частицы
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соли п селитры. Тулузсы е францискансйе мо
нахи хоронили покойниковъ подъ сводомъ, гди
трупы сохранялись безъ малийшаго повреждешя.
Если расказы о вампирахъ ходили по всему ли
тературному M i p y если ученый Кадьме отъ д у 
ши върилъ въ нихъ , то это доказываешь толь
к о , что ученые люди, не менъе людей неученыхъ,
бываютъ подвержены заблуждешямъ и предраэсудкамъ.
Я видълъ такъ называемыхъ домовыхъ, опустошавшихъ погребъ Г. Свебаха: всь пхъ дийе т я были не что и н о е , какъ неискусные Фо
кусы, отъ

которыхъ они тотчасъ же унялись,

какъ скоро полиц'ш пришла па помощь къ испу
ганному хозяину.
И такъ , любезный противникъ мой, вы ви
дите теперь, .что здравый смыслъ и естествен
ные законы природы уничтожаютъ, или объя*
сняюгъ самымъ простымъ образомъ все чудесныя происшеств1я , которыя приводили васъ въ
такое пзумлеше.

ГЛАВА

III.

К ыт ю т ъ ли почпыл сборища колдунввь и что такое оборотни 9 лп>tuic, домовые, и пр.?
Доказательства доктора были такъ сильны,
такъ быстры, что наставнике, въ величайшемъ
смущ еш и, не находилъ более

всзраженш. »По

крайней м е р е , сказалъ онъ доктору , вы не ста
нете отвергать ночныя сборища колдуновъ и при
знаете существован1е беснующ ихся , оборотней,
домовыхъ, леш нхъ. Беснукнщеся были извест
ны еще древнимъ народамъ съ незапамятныхъ
временъ. Н ы не, нетъ городка, нетъ селешя въ
Европе безъ несколышхъ бесную щ ихся. Вы ихъ
найдете даже въ П ар и ж е, куда собираются они
въ значительномъ числе ко дню страстной пят
ницы.
Ночныя сборища колдуновъ не подвержены сомнеш ю. Сколько было волшебнице , приговоренныхъ къ сож ж еш ю , которыя, передъ смертно, при
знавались, что летали на сборища, сидя на спинедемона Верделе или Верж оли, даже пользовались его
благогелоиностао, плясали съ ш ш ъ в ъ л есу иузн а-
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вали отъ него способы побивать градомъ соседш я
поля. Я могу

назвать вамъ более двухъ сотъ ,

волшебницъ, сожженныхъ подъ надзоромъ ин
квизитора Якова Ш п р ен гер а : онъ все признались
въ постоянномъ посещенш ночныхъ сборищь.
Въ конце

X Y II-r o

столепя,

судъ

немного

замедлилъ сожжешемъ несколькихъ волшебницъ,
уличенныхъ въ целованш В ерделе: тогда Руанскш парламентъ вошелъ къ королю съ всепод
даннейшею просьбою о немедленномъ исполнеши приговора надъ этими волшебницами (*).
Существоваше оборотней засвидетельствова
но Виргил1емъ, Солиномъ, Страбономъ, Помпошемъ М елою ,

Дюнишемъ Лферомъ и Маркомъ

Варрономъ. Въ 1 5 7 3 г о д у , Жилль Гарнье, Л ю нскш колдунъ, былъ осужденъ Дольскимъ парламентомъ на сожжеш е за т о , ч то, превратив
шись въ оборотня, съелъ р у к и , ноги и животъ
одной девушки

(**).

Петръ Бюрго и Михаилъ

В ер д ён ъ , призванные въ 1521 году въ Безапсонскш парламентъ , признались въ отобранныхъ отъ
нихъ показашяхъ, что не одииъ разъ превраща-

(*) См. Делан кра, Arrets notables contre les sorcicrs.
(**) Содеиа, Demonomanie, сшр. 192, кн. 2.
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лнсь въ оборотней, ели маленькихъ детей обо
его

пола и очень

часто

имы и

сообщеше съ

молодыми волчицами (*). Въ 1518 г о д у , Парижскш парламентъ осудилъ на смертную казнь Яко
ва Ролле, улпчепнаго въ съедеш и встретившегося
ему мальчика (**). Въ 1542 го д у , по свидетельству
Георпя

Сшгкелла, (въ его

Книге чудесъ), въ

Константинополе было такое множество оборотней,
что императоре , сопровождаемый телохранителя
ми, вышел ь изъ города съ оруж1емъ въ рукахъ , и
такъ проучилъ и хъ , что полтораста остались за
мертво на м есте битвы , а проч1е обратились въ
бегство.
Императоре Снгизмундъ приказалъ учеиейшпмъ людямъ своего времени наследовать во
просе объ оборотняхъ:

после долгихъ совещ а-

ш й , превращеше оборотней единогласно призна
но было за достоверный

ф эктъ

, не подвержен

ный более никакому сомнешю.
Разве

человеку

труднее

превратиться

въ

волка, чемъ въ анчоуса: а вамъ известно изъ
Полидора Вирпкпя и Вильгельма Мальтесбюри,
(‘) Ikcp a, De pracstigiis demonum , кн. Ъ, cmp. 455.
(**) Деланцм, A ncts notables rend us par le parlem cnt de
Paris, cmp. 785-
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что одинъ вельможа М юррайской провинцш былъ
превращ енъ въ анчоуса со всеми своими слугами.
Существовашю домовыхъ и лъшихъ вЪрилн
какъ древш е, такъ и новъйнне народы. Греки
и Римляне боготворили ихъ подъ имеиемъ П енатовъ,
частно

Геш евъ,

Ларовъ.

Духи эти большею

самаго услужливаго

лош адей, сннмаютъ съ
на кухнЪ.

У Кальме

права: они лечатъ

васъ сапоги, служатъ

былъ

одинъ

знакомый,

нмъвшш домоваго, который замънялъ ему каммердинера , одъвалъ , чесалъ и бриль его съ уди
вительною ловкостью.

Иногда домовые прини-

маютъ различны я Ф ормы : въ 1605 году

Марга

рита Буше показывала маршнетку, которая бы
ла не что иное , какъ домовой.
су д ь я , человъкъ опытный и

Роморантинскш
проницательный,

тотчасъ уличнлъ Маргериту Буш е (*). Въ 1152
году въ Гильдесгеймъ, въ Саксонш, былъ весьуслужливый домовой, получившш прозваше ос
троконечной шапки: онъ рубилъ дрова, высъкалъ огонь ,

трудился надъ вертеломъ, накры-

валъ на столъ; н о , однажды, одинъ изъ повареаковъ дурно

обошелся съ нимъ: домовой за-

(*) См. Деланкра, Arret notables, crap. 791.
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душилъ его, разрубилъ на мелые куски и ирнготовилъ изъ нихъ рагу.
Настатникъ, съ довольпымъ видомъ погля
дывая на своихъ

слушателей,

остановился

на

этомъ чудесиомъ происшествш, въ полной увърениости, что доказалъ существоваше бесную щ нхся, домовыхъ и оборотней.
Но разни вы не видите, тотчасъ ж е возразнлъ докторъ, что все это сказки, выдуманныя
для дътей и для поселянъ, которые расказываютъ

ихъ въ длинные зимше^ вечера; что все

ваши домовые годны только для поэтовъ, коимъ
они доставляютъ

самыя комически сцены. Вс®

эти расказы о нечистой силе и о домовыхъ оче
видно вымышлены и до чрезвычайвости смеш ны,
даже нелепы. Что за у д о в о л ь т н е безтълесному
д у х у , существу
нашу

гораздо

высшему

насъ, мыть

п осуду, стлать постель, чистить сапоги,

варить кушанье? Неужели вы дум аете, что Тво-рецъ вселенной наполнилъ стихш духовными су
ществами для вашего удовольст 1ня и для вашихъ
услугъ ? Не говорите миъ о парламентахъ: въ тъ
времена они были наполнены стольже непросвещен
ными людьми, какъ и простой народъ. Если до
мовые были тогда въ такомъ большомъ количе-
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ctbI;,

то почему ж е пынц ихъ вовсе нНтъ? Я

зналъ одного молодаго человека, твердо увъреннаго, что при немъ находится домовой: проснув
шись утромъ, онъ всегда находилъ свою ком
нату прибранную, всь бумаги въ порядк®, кни
г и , раставлеиныя по полкамъ. Молодой человькъ
нпкакъ

не могъ объяснить

себи

этой

тайны.

Одинъ изъ его пр1ятелей легъ спать въ его комнатъ, и во время ночи увидълъ, что молодой
чело«т.къ самъ нгралъ роль домоваго въ припадкахъ сомнамбулизма.

Пусть

бы это случилось

въ X Y I столЪтш; кто осмълился бы усомнить
ся въ услугахъ домоваго?
Почныя сборища колдуновъ

еще нельпье

домовыхъ. Правда, былъ не одинъ примиръ полусумасшедшихъ мужчинъ и женщ инъ, призна
вавшихся,
что они

среди

му чеши ужаснейшей пытки,

присутствовали на этихъ сборищ ахъ,

летали то на спинл Верделе, то на козл£, т о н а
иомсли; что они выходили

изъ комнатъ черезъ

трубы , плясали съ бисами, целовались съ ни
ми вовсе не почеловЪчески ,

пользовались ихъ

ньжными ласками и получали отъ нихъ мазь,
которою натирали себь тьло. Но если бы тогдашше судьи ,

тогдаиАпе инквизиторы не были

АЪ
такими варварами и невежами, то они не жгли
бы этихъ иесчастиыхъ: разве много ума нужно
иметь, чтобы понять, что это показашя сумасш едш ихъ, людей съ растроеннымъ разсудкомъ,
принимавшихъ видеш я мрачнаго, безпорядочнаго воображешя за действительность? Разсудите
вы сами, что за удовольств1е д1аволу искать,
подъ видомъ козла, барана, черной кош ки, милостиваго располож ена какой нибудь дряхлой,
отвратительной, костлявой колдуньи? Не лучше
ли ему иреспокойио сидеть въ своемъ мрачномъ
у беж и щ е. Спрашиваю васъ , отъ чего же люди
просвещенные, релипозные , женщины, хорошо
воспитаиныя, никогда не присутствуютъ на этихъ
иочныхъ сборищахъ? Кальме, столь склонный къ
всему чародейному, не верилъ однакоже въ эти
сборища. Онъ расказываетъ про одну колдунью,
которая хвасталась тЬмъ, что съ помощйо Вер де
ле могла летать куда ей у годн о: ее заперли въ ком
нату и просили оправдать на д ел е эту чудесную
способность. Старуха заснула такъ крепко , что
никакое толкаше не могло разбудить ее; наконецъ ей прижгли пятку зажженою свьчею, и она
преспокойно продолжала спать. Чрезъ несколь
ко времени, она стала мало по малу приходить

и
въ се б я , жалуясь на усталость послВ продолжи
тельна™ пути. Тогда спросили ее объ ноги \ но
она не знала, чтб случилось съ нею во время
сна.

Это убг.днло всФхъ, что бъдная старуха

подвержена

была

перюдическимъ

припадкамъ

эпилепсш, и вмъсто того, чтобы сжечь больную,
ее отдали на руки однаго опытнаго врача. За чъмъ
было не следовать этому примеру инквизиторамъ
и

судьямъ,

проливавшимъ

понапрасно

кровь

мнимыхъ чародйевъ ?
Иногда
«1'нзпческюу
ш ье,

за

нечистую

боль,

силу

давлеше

причиняемое

дурнымъ

въ

принимаютъ
груди,

уду

пшневарешемъ,

сгущешемъ соковъ и засорешемъ желудка.

Не

удивительно, что женщ ины, одаренныя слабымъ
и робкнмъ ум ом ъ, пугались

удушавшаго

ихъ

чудовища, когда причины, производянйя кошемаръ или стьнь не были еще достаточнымъ образомъ изслъдовапы. Древше называли эту болвзнь incubus

apliialtes, и хотя она заключала

въ ceol; что-то странное, однакоже врачи видьли въ ней одни только естественныя д1>йств1я.
Но невежество и cyeqfcpie находили въ этой бо
лезни учасие демона.

Кушайте меньше, остав

ляйте желудокъ вашъ болле свободнымъ, не по

м
чивайте на сп и н е : и будьте уверены , что съ соблюдешемъ этихъ правилъ, вы никогда не по
чувствуете давлещя домовымъ.
Правда, Пикъ де Мирандоль верилъ въ не
чистую си л у, являющуюся къ женщинамъ. Но
велик1е люди слишкомъ

возвышались бы надъ

прочими смертными , если бы некоторый заблуждеш я не сближали ихъ между

собою.

Не па

вашей ли памяти, образованнейнпе вельможи,
учеиейийе лю ди, опытнейипе врачи приводимы
были въ изумлеше Ф оку са м и и шарлатанствами
Калшстра? Орестъ воображалъ себя всегда окруженнымъ Ф ур1ями : точно такж е, два такъ назы
ваемые волшебника, о которыхъ расказываетъ
Пикъ де Мирандоль, воображали видеть возле
себя двухъ неотступиыхъ духовъ въ виде жен
щ ине. Въ наше время ихъ не сожгли бы , но
посадили на д1эту, пустили кровь и дали слаби
тельное.
Также жалки т е несчастные, которые во
ображали себя волками, бегали по полямъ, вы
ли и бросались на стада. Ихъ преследовали,
мучили, пытали, сожигали медленнымъ огнемъ;
но никто не видалъ ихъ подъ видомъ волковъ.
Отъ чего же ни одно изъ этихъ мнимыхъ четве-
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роногихъ никогда не решилось пожрать глупаго с у д ы о , произносившего падъ нимъ страшный
приговоръ ? Въ половин® X V I с т о л е и я , въ окрестностяхъ Падуи поймали одного бесиующагося,
который бросался на проходящихъ, к у с а л ъ ,д у пшлъ ихъ и выдавалъ себя за оборотня. Ему до
казывали , что онъ имеетъ кожу и тело челове
ческое ; но несчастный и слышать не хотелъ объ
этомъ , увт,ряя,

что волчья шкура его выво

рочена н находится внутри тела. Чтобы удо
стовериться въ этомъ, нисколько крестьянъ р е 
шились содрать съ него к ож у; н о , не найдя въ
пей ничего волчьяго, передали мнимаго оборотня
на руки хирурга, который, при всехъ своихъ стараш яхъ, не могъ залечить нанесенныхъ ему ранъ:
несчастный умеръ жертвою невежества и суевер 1я (*). Что

сказалъ быимператоръ Сигизмундъ

и советники Дольскаго парламента, если бы они
были свидетелями этого

случая? Ликантрошя

(вoлкoчcлoвeчie) превращается иногда въ эпиде
мическую болезнь. Павелъ Эпигетъ, одинъ изъ
искуснейшихъ врачей среднихъ временъ, гово
рить , что одержимые этою болезш ю , подобно

(*) См. Пьера, De praestig. demon., cmp. 453.
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волкамъ, съ воемъ выходятъ по ночамъ пзъ домовъ, ищутъ уединеш ш хъ убижшць и рыскаютъ
вокругъ кладбищь,

Ихъ лечатъ разжижающими

и рвотными лекарствами,

предписываютъ имъ

гулянье на чистомъ воздух!;, разсъяше и пребы
вание въ деревн®; когда же всЪ эти средства
оказываются недействительными , то занираютъ
и х ъ , дабы они не могли нанести вреда н п с е б ь ,
ни другимъ.

4ft

ГЛАВА

IV.

H ie лудоггъ страуса перевариваешь ли
ж елезо?
Знаменитый гастрономъ Филоксенъ завидовалъ журавлямъ и аистамъ, которыхъ природа
наделила такими длинными шеями.

И действи

тельно, что можетъ быть драгоценнее для пи
томца Эпикура, какъ не журавлиная шея и страу
сов* желудокъ!
Но справедливо л и , что желудокъ страуса
можетъ переваривать железо? Целш Родосскш,
1о;шиъ Лангш и Ел1енъ утвердительно говорятъ
объ

этомъ;

ваютъ ,
и

а

Ршланъ

Аристотель
Альбертъ
прямо

и

Оншанъ

Великш ,
отвергаютъ

умалчи-

Альдровандъ
Mnenie

пер-

выхъ трехъ ученыхъ. Что страусъ можетъ про
глотить камень, ж ел езо , м едь, стекло, и т .п .,
это всеми признано: ежедневные опыты можно
видеть

въ Парпжскомъ

музеуме

естественной

исторш. Что металлы эти и камни значительно
уменьшаются въ желудке страуса, это также
не подвержено никакому сомненио.

Перрольтъ

вскрылъ несколько страусовъ, и въ одномъ изъ
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нихъ нашелъ семьдесятъ дублей (*)., большею
частно истертыхъ и вЪснвшихь въ три раза мень
ше противъ обыкновеннаго своего виса. Но П еррольтъ полагаетъ, что это уменьшеше нроизошло
болве отъ трешя самыхъмонетъ, нежели отъ двй ств1я гастрическнхъ соковъ. Заключеше это вы
водить онъ нзъ того, что нвкоторыя нзъ этихъ
монетъ, будучи выпуклы съ одной только сто
роны, были истерты именно съ выпуклой стороны,
а не съ вогнутой. Изъ этого

онъ заключаешь,

что желудокъ страуса одаренъ удивительною мы
шечною силою.
Онъ замвтилъ такж е, что всв вещества, паходянияся въ ж елудкв страуса, покрыты были
зеленымъ цввтомъ : это заставило его заключить,
что

мвдь

са, и

весьма

что

дурная

излишнее

пища

употреблеше

для

страу

этого ме

талла неминуемо должно причинить ему смерть.
Но кому

должны мы вврить?

Гиппократъ

говорить д а , Галенъ говорить нвтъ! Валлисшер и , противникъ

Иеррольта,

утверж даетъ, что

страусъ перевариваетъ твердыя твла единствен

(*) Мелкая Французская м онета: ш есть дублей с о с т а в .ш о т ь
СУ*

Ч асть II.

4
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но силою своихъ гастрическихъ соковъ; что часть
ихъ соединяется съ прочими веществами , служа
щими пищею для страусовъ,

и способствуетъ

пищеварешю, какъ соль, перецъ и д р у п я при
правы. Вотъ доказательства, которыми онъ подкрепляетъ свое м н еш е:
Если бы куски ж елеза, стекла, меди были
истерты въ желудки страуса посредствомъ треш я,
то ихъ поверхность должна

бы быть гладкою.

Но металлы, найденные въ с т р а у с е , напротнвъ,
были шороховаты, негладки , источены почти во
всехъ частяхъ:

это доказываетъ, что они под

верглись действ1ю силы такъ сказать растворительной.

I
Вскрывши одного страуса, Перрольтъ на

шелъ въ его ж елудке большой гвоздь, разде
лявший объ противоположный

части желудка и

препятствовавши! ихъ соединешю; не смотря на
т о , пища была совершенно переварена, какъ и
во всякомъ хорошо устроенномъ ж елудке. Сле
довательно, действ 1е нищеварешя производится
въ страусе

не просто

черезъ треше

(tr ilu ia -

tion).
Перрольтъ нашелъ одну монету до того изъ
еденною , что весъ ея не превышалъ трехъ грань.
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Такое уменьшеше тяжести можетъ ли быть слт>детшемъ трешя?
Каплунъ, проглотивши» наперстокъ, былъ
вскрытъ чрезъ нисколько времени поелв того.
Нашли, что наперстокъ былъ поврежденъ толь
ко въ той части, которая прилегала къ зобу, и
которая, следовательно, была наименее подвер
жена дъйствйо мышечной силы желудка.
каплунъ перевариваетъ

металлы

Если

силою своихъ

гастрическихъ соковъ , т о , судя по аналопи, не
должно ли заключить, что и страусъ также въ
состояши переваривать ихъ? Чтобы подкръпить
свое мнъше авторитетами, Валлисшери указываетъ на наблюдешя Санторина и опыты академш del C im en to,

совершенно согласныя съ до

казательствами , приводимыми противникомъ Иеррольта.
Что должно заключить изъ всего этого? Во
первыхъ,

что стекло , мидь , ж елъ зо, камни —

весьма дурная пища для страуса , которая, хотя
изменяется

въ его ж елудки, уменьшается въ

своемъ вЛсИ ,

превращается

въ его вещество,

однакоже не можетъ питать страуса. Во вторыхъ,
если

страусы

нринимаютъ

въ

себя

камни,

стекло, мъдь, желИзо, то это потому , может ь
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б ы т ь , что они не им ы отъ органа в к у с а , или что
чувствую тъ необходимость наполнить баластомъ
свой огромный ж елудокъ и тъмъ самымъ облег
чить д'ЬЙств1е пищ евареш я. Д остоверно известно,
что настоящ ую пищу страусовъ составляю тъ р а стеш я.
Никоторые доктора, удивленные чудесными
свойствами страусова ж елудка, думали, что онъ
сохраняетъ ихъ даже поели смерти этой птицы.
Основываясь на этомъ ,

они предписывали

его

своимъ больнымъ, кйкъ действительнейшее лекар
ство для укрИплешя желудка. Д р у п е ученые ста
рались найти во внутренностяхъ страуса маленькш
белый камушекъ и приказывали носить его на шел,
какъ чудесный талисмаиъ для исправнаго пищева
решя. Опытъ и здравый смыслъ давно уж е уни
чтожили эти смЪшныя заблуждешя.
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ГЛАВА

V.

Р одят ся ли мсдвпди безобразными?
Долгое время верили , что медвЪди рождают
ся безобразными и что только лизаше медведи
цы-матери довершаете ихъ организащю. Плинш,
Солинъ, Ел1енъ, Джонстонъ расказываютъ объ
этом ъ,

какъ о Факте не подлежащемъ

ш ю , а остроумный

сом не-

Овидш иосвятилъ ему н е 

сколько истинно прекрасныхъ стиховъ. Но дол
жно

быть

справедливымъ ко всфмъ,

даже къ

медведямъ. Ныне и звестн о, что медвеженки ро
дятся также хорошо организованными, какъ львы
и барсы. Конечно, ихъ туловище не такъ легко
не такъ красиво , какъ туловище лани, или Андалузскаго жеребенка ; но они имеютъ все досто
инства своей породы, и ихъ организащя, говоря от
носительно, можетъ назваться совершенною. Д ж он
стонъ утверждаетъ , что родившшся медвЪженокъ
менЬе кошки или не много поболее крысы. Это со
вершенно несправедливо. Не смешно ли думать,
что природа можетъ производить столь стран
ный существа и что она отказываетъ медведямъ
въ том ъ , что д*лаетъ для носороговъ и для вол-

54
кощ. ? Оболочка,

называемая анатомистами х о -

p io n b , въ которой рождается медвидь (*), заста
вила некоторых® думать, что это четвероногое
является на св®тъ несовершеннымъ и безобразпымъ. Медв®дица раздираетъ зубами эту оболоч
ку , и если лижетъ своего дътеныша, то это въ
знакъ нъжности и заботливости, подобно матерямъ вс®хъ прочихъ четвероногихъ.
Не должно им®ть дурнаго мн®шя о медв®д я х ъ : есть некоторые изъ нихъ весьма хорошо
воспитанные. Расказываютъ, что одинъ Литовскш
князь им®лъ у себя медв®дя, который илъ изъ его
его р у к ъ , ходилъ гулять вълЪсъ, потомъ опять
возвращался и спалъ въ одной комнат® съ княземъ. Въ Польши, большая часть знатныхъ пановъ имЪютъ у себя медвъдей, которые караулятъ ихъ домы , отворяютъ и затворяютъ двери
и служатъ за столомъ. Но не надо забывать, что
это только расказы.

(*) С войство общ ее всимъ чешвероногимъ.
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ГЛ АВ А

VI.

Долж но ли, для большей легкости9
вырп>зыбать скороходами селезен ку?
Мы едва знаемъ органы, которыми живемъ,
гдъ-то сказалъ Плинш. И въ самомъ дЬлЪ, мно
го ли такихъ вещей, которыя бы намъ были изве
стны , и не должны ли мы безпрестанно повторять
слова Монтаня: que sais-je? Кто объяснить мнЪ,
на примерь, по какому тайному механизму мои
ноги и руки приходятъ въ дв и ж ете при малЬЙшемъ моемъ ж елаиш ; по какому таинственному
д ъ ш тн ю

мысли, суж деш я, понят1я образуют

ся въ моемъ

м озгу;

какимъ образомъ пища,

выходящая изъ моего ж елудка, производить въ
одно и тоже время питательный сокъ , кровь, мя
со , кости, ногти и волосы ? Кто въ состояши ра
столковать мни таинственный ходъ этого воспроизведетя?
Откуда происходить начало смЬха? Обыкно
венно ученые

физю логи

утверждаютъ, что и с-

точникъ смъха есть селезенка; они основывают
ся

на Плинш, Аристотель, ГаленЪ, почитав-
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шихъ селезенку вмИстилищемъ веселости, хорошаго расположешя духа и началомъ вс®хъ остротъ.

По ихъ словамъ, растронство селезенки

производить въ человеке печальное,

мрачное,

меланхолическое состояше. Основываясь на авто
ритете одного ученаго естествоиспытателя, мноrie положительно утверждаюгь , что скороходы,
которымъ вырезывали селезенку, навсегда лиша
лись способности смеяться.
Но должно заметить, что ни Греки, ни Римля
не , ни древше , ни новейнпе ученые не согласны
между собою на счете самыхъ отправленш селе
зенки. Аристотель у в е р я е т е , что это есть вспо
могательная утроба печени, родъ дополнешя ея,
где питательный сокъ переработывается и пре
вращается въ кровь (*). Галенъ не согласенъ съ
мнешемъ Аристотеля: онъ утверждаетъ, что се
лезенка пе принимаетъ въ себя питательнаго со
к а,

но что она есть очистительный органъ, въ

которомъ кровь оставляетъ все грубыя мокроты,
иринятыя ею при переходе черезъ печеаь. Ави
ценна и Поланъ смеются

надъ Галеномъ и по-

(*) Эшо M Htnie принято нькоторыми новейшими
и между прочими докпюромъ Льсто (Lieutaud).

м едикам и,
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лагаютъ, что селезенка собираете въ себе острую
ж идкость, которая переливается въ нашъ желу
докъ и способствуетъ действие пшцеварешя. По
Miieniio Р1олана, эта жидкость можетъ произво
дить брож еш е, а по мнешю Авиценны она толь
ко въ состоянш возбуждать аппетитъ. Накоиецъ,
Снльвпг,
Галена,

отвергая

доказательства Аристотеля,

Авиценны и Ршлана, утверждаетъ, что

единственное свойство селезенки есть разделеше,
разж иж еш е,
дете

утончеше массы крови и произве

въ ея основиыхъ иачалахъ большей д е я 

тельности.

Такимъ

образомъ, сколько головъ,

столько умовъ!
Некогда

полагали, что не только можно

жить безъ селезенки, но что вырезываше этого
органа есть действительнейшее средство и необ
ходимое услов 1е для легкости и проворства че
ловека.

Плинш утверж даете, что въ его время

скороходаме выжигали селезенку, но говоря однакоже какимъ образомъ производилась эта операщя. Люди, желаюпце отличиться на б е г у , креп
ко стягиваютъ

себе поясомъ

селезенку,

дабы

она не препятствовала, при расшпренш своемъ,
безпрерывному обращенио дыхашя.
Достоверно

известно, что можно жить и
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смеяться, не имея селезенки. Мнопя животныя
лишены этого органа. Дилоранъ

расказываетъ,

что по вскрытш трупа одного молодаго челове
ка не было найдено въ немъ

селезенки. Тоже

самое

о

говорить

Киркрингъ

тяхъ, имъ анатомнрованныхъ.

двухъ

дитя-

Знаменитый опе-

раторъ Фшраванти уверяетъ , что онъ вырезалъ
селезенку у одной женщины, которая черезъ двад
цать четыре дня была уж е совершенно здорова.
Въ конце X V II столеия были врачи, кото
рые думали вылечивать гипохондрйо и меланхолйо посредствомъ уничтожения

селезенки. Они

приставляли къ левому боку больнаго клинокъ
деревяннаго н ож а, ударяли молоткомъ по спин
ке его и думали, что селезенка отделялась отъ
тела посредствомъ отбоя: после то го , они да
вали больнымъ лекарства для разрешешя и разделешя массы селезенки и извержешя ея посредствомъ
кишокъ. Но люди умные не могли быть обману
ты этимъ шарлатанствомъ , которое имело силь
ное д е й с т е на умы легковерные и непросве
щенные. Очевидно, что эта

о п е р а ц и я

не могла бы

произойти безъ значительнаго кровотечения въбрюшной

полости и что должно

бы было изме«

нить всю анатомпо, чтобы прогнать остатки се-
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Гезенки черезъ

кишки и заставить ихъ

вытти

пижнимъ путемъ.
Muorie врачи пытались вырезывать селезен
ки у

собакъ, и некоторыя изъ этихъ несча-

стныхъ жертвъ пережили операц1ю, для уснеишаго совершешя коей необходимо сделать въ
левомъ боку , подъ ребрами, безъ малейшаго повреждешя киш окъ, отверстие въ четыре пальца,
и , отыскавъ селезенку, осторожно извлекать ее
изъ т ел а , связавъ отдельно все сосуды , прилеraioujie къ соседственнымъ

частямъ,

и потомъ

разрезает^ ихъ между селезенкою и связанными
местами: такиме образомъ можно отделить отъ
тела селезенку
П осле

того,

безъ малейшаго

кровотечешя.

кишки и все, что могло выпасть

изъ отверст1я, снова вкладывается во внутрен
ность
безъ

тела ,

кожа

повреждешя

и

брюшина

сальника,

желудка

шокъ. Но какой ловкости и какого
требуютъ
десяти

все

эти

животныхъ,

зашиваются
и ки

проворства

предосторожности!

Изъ

подвергаемыхъ этой оне

ра ц ш , разве только двое останутся въ живыхъ.
Ф из’ю логи, наблюдавиие надъ ними после по
добной операцш , наш ли, что желчь ихъ стано
вилась жиже и ж елтоватее, и заключала въ се
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бе более

горечи: следовательно, она потеряла

некоторую часть своихъ свойствъ. Они заметили
также, что животныя съ вырезанною селезенкою
становились все более и более дородными, сохра
няя при томъ ловкость,

проворство и живость.

Изъ этого они заключили , противно мненйо древиихъ, что селезенка не есть источнике веселости;
что люди , лишенные е е , не были отъ того легче
и быстрее, какъ полагалъ П линш ; и что селезен
ка не только не безполезна, какъ утверждаютъ
некоторые

натуралисты, но напрйтивъ делаетъ

кровь более способною къ доставление матер1аловъ для желчи.
Что ж е касается до вырезывашя селезенки
у скороходовъ, то благомыслянце люди всегда
почитали это мнеше заблуж деш ем ъ, которое да
же не заслуживаете онровержешя.

61

ГЛАВА

VII.

Откуда произошло обыкновенье при
ветствовать чихающих»?
Приветствовать чихающихъ
древнъйшихъ

обыкиовеиш.

есть одно изъ

Даже самые цари

и императоры древности всегда оказывали этотъ
знакъ учтивости.

Тиверш

преклонялъ колена

всякой разъ, когда чихали въ его присутствш, и
чихая, требовалъ, чтобы и ему оказывалось то
же уважеше.

Киръ, чихнувъ передъ начаиемъ

военныхъ дъйствш на полъ бр ан и , былъ приветствованъ всъми своими воинами , тотчасъ же
снявшими передъ нимъ свои шлемы. Изъ одной
эпиграммы, помещенной въ Антологш известно,
что Греки, въ этомъ отношенш, не уступали въ
учтивости ни Рнмлянамъ , ни Персамъ. Въ этой
эниграммъ расказывается объ какомъ-то Проклъ,
у котораго былъ такой длинный иосъ , что онъ
не могъ доставать руками своими до конца его,
а уши этого Прокла находились въ такомъ растоянш отъ ноздрей , что онъ не могъ слышать
приветствш, дЬлаемыхъ ему при чихаши. Плинш
предлагаетъ, какъ проблемму, разрешеше вопро-
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са:

отъ

чего

кланяются,

чихающимъ?

Изъ

Петрошя и Апулея ви дн о, что въ ихъ время
оказывалось чихашю не менее уважешя и учти
вости; накоиецъ , для полнаго изложешя св е* енш объ этомъ важпомъ предмет® , надобно за
метить , что даже въ А ф рике, у народовъ , называемыхъ нами варварскими, приветствуютъ чихагощихъ, когда они лица несколько важныя.
Одинъ новейшш ученый, писавшш истор1ю Абисинцеве, расказываетъ намъ, что однажды импе
раторе

Мономотапы

чихиулъ :

подданные его

тотчасъ же были извещены о томъ условленнымъ
сигналомъ, и всеобиця приветств1я раздались по
всему государству. Испанцы, завоевавъ Флориду,
нашли тоже обыкновеше въ Америке.

Кац*къ

Г уа ка ха чихнулъ однажды въ присутствш гене
рала Сото: все Индейцы его свиты, придворные,
правители ,

министры , тотчасъ же преклонили

колена и стали молиться солнцу, да будетъ оно
благопр1ятно монарху и да освещаете его своими
блистательными лучами. Следовательно, это пра
вило учтивости , касающееся до чихашя , нахо
дится какъ у белыхъ народовъ , такъ и у черныхъ, какъ у древнихъ, такъ и у новыхъ, словомъ во всехе четырехъ частяхе света.

Но от
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куда же происходить это учтивое обыкновеше ,
всюду встречаемое ?
1езуитъ Фам1анъ Страда полагаете, что на
чало этого обыкновешя должно отнести ко временамъ Прометея, который, похитивъ солнечный
лучь для одушевлешя своей статуи, всуиулъ его
въ носъ созданной имъ красавицы, отъ чего она
тотчасъ же чихнула.

Но Раввины, отвергаюине

сказку о Прометее, полагаютъ, что честь перваго чихашя нринадлежитъ Адаму. Въ первобытныя
времена, чихаше считалось весьма дуриымъ зна
комь , даже предзнаменовашемъ близкой смерти.
Такъ было до riaTpiapxa Гакова, который, не ж е
лая умереть отъ такой ничтожной причииы, нросиль Бога, какъ уверяютъ Раввины, переменить
этотъ порядокъ вещей : отсюда ,

говорятъ эти

ученые, происходить обыкновеше приветствовать
чихающихъ.

Но Сигошй и Полидорь Виргилш

держатся другаго миешя: они утверждаютъ, что
въ папство Fpuropia Великаго , въ Италш свирепствовалъ родъ чумы, обнаруживавшейся дви-j
жешями

н о с а , такъ что зачумленныхъ можно

было узнавать не но желвакамъ, но по чихашю:
следовательно, весьма естественно было ве подобныхе случаяхъ предаваться на волю Б ож п о;
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и бтсюда-то

произошло народное

м неш е, что

обыкновеше кланяться н приветствоваться

по

лучило начало свое отъ эпидемической болезни,
причинявшей

смерть

тем ъ , у кого мокротная

нлева подвергалась слишкомъ сильному потрясе
нно.
Очевидно, что это мнеше несправедливо, по
тому что обыкновеше приветствовать чихающихъ
восходить до К ира, или даже до 1ова. Следова
тельно , обыкновеше это имеете другое происхождеше. Аристотель говоритъвъсвоихъпроблеммахъ,
что чихаше есть
чтить, какъ нечто

даръ

боговъ, что его дожно

свящ енное, какъ драгоцен

ный залоге здрав1я. Въ

доказательство своихъ

словъ, онъ опирается на авторитете врачей, ко
торые предписываютъ своимъ больнымъ нюхать
траву

черную

буквицу

и друп я

чихательныя

средства для возбуждешя деятельности мокрот
ной носовой

перепонки. Гиппократе

держит

ся почти одного мнешя съ Аристотелем ь : онъ
утверждаетъ, что чихаше прекращаете икоту,
что оно весьма полезно для беременныхъ ж енщ пнъ, и вылечиваетъ отъ летар п и , аноплексш,
каталепсш

и

другихъ

болезней

на in , часто

прииодящихъ врачей въ совершенное отчаяше.
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Гречесюе

поэты нисколько ие почитали чихаше

зловещимъ предзнаменовашемъ: напротивъ, они
обыкновенно говорили о красавице, что грацш и
амуры чихнули при ея рождении.
Но Гомеръ и ©еокритъ имеютъ не столь вы
годное мнеше о чихаши: если оно совершается
въ левой н о з д р е , то они почитаютъ его зловещимъ предзиамеиовашемъ, если ж е въ правой,
то благопр1ятиымъ. П лутархъ, напитанный чтешемъ древнихъ, расказываетъ, что передъ Саламинскою битвою вемистоклъ совершалъ жертвопрпношеше на своемъ кор абл е: въ это время
одпиъ изъ присутствовавшихъ началъ чихать на
левую сторону. Великш жрецъ былъ въ востор
г е отъ этого и тотчасъ же предсказалъ победу.
Св. А вгусти н е,

коего

высокш

умъ обогащеиъ

былъ всевозможными сведы ням и, говорите, что
древше снова ложились спать, когда , вставши,
случалось имъ чихнуть во время надевашя сандалш.
В ообщ е, о чихаши

имели то хорош ее, то

дурное м неш е, смотря по времени, месту и обстоятельствамъ. Чихаше считалось

благопр!ят-

иымъ предзнаменовашемъ , когда случалось меж
д у полуднемъ и полуночью, и когда луна иахоЧ асть II
5
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дилась въ знакахъ Вола , Льва , В есовъ , Козеро
га и Р ы б ъ ;

совершенно же противное значеше

имело он о, если случалось между полуночью и
полуднемъ, или когда луна находилась въ знакахъ Девы , Водолея, Рака и Скоршона , или на
конецъ

при вставанш съ постели н изо-стола.

Ныне порядочные люди стараютса избегать
чихашя: если ж е име и случится чихнуть , то
очень редко обращаюте на то внимаше. Мы ста
ли смелее древнихе и не боимся

чихашя: т а 

баке ир1учнлъ насъ къ нему (*).

(*) Квякеры, сгладь скупме на учтивость, уничтожили между
соиого обыкновеше приветствовать чихающихъ. Св. Клименшъ
А дександрйсый, почнтавшш чихаше знакомь невоздержности,
также ыаходидъ непрцдцчнымъ кланяться чнхающимь и снимать
передъ н и м и шляпу.

т
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VIII.

Долж но ли разбивать скорлупу 9
когда смыиь лиц о?
Обыкновеше
съешь

свежее

разбивать

ск ор л уп у,

когда

яйцо , относится къ глубочайшей

древности. По свидетельству П.ппня , этотъ законъ гастрономической учтивости всюду господствовалъ: и действительно,

о немъ

говорятъ

древше и новые писатели, и въ особенности есте
ствоиспытатель Делешаиъ.
видно,

Изъ

словъ

Плпшя

что Рпмляпс соединяли съ этимъ обгл-

кновешемъ весьма важную идею.

Яйцо почита

лось у нихъ за эмблему натуры , за предметъ свя
щенный и таинственный. Въ те времена , все уве
рены бы ли,

что магпки употребляли яйца для

своихъ заклипашн, очищали ихъ внутри и изо
бражали тамъ различные волшебные зн аки, коихъ сила могла причинить много з л а :
самому, съевши яйц о,

поэтому

обыкновенно разбивали

скорлупу е г о , дабы уничтожить все чары и неподать своимъ врагамъ средства къ чародейству.
»Этимъ понят1ямъ должно приписать обыкнове
ше разбивать скорлупу после то го , какъ съ еде
но яйцо,« говорить Плшпй. Иногда втыкали въ
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скорлупу ножъ и довольствовались этимъ; иног
да ж е разбивали ее тремя ударами. Л ю ди , разбиванлще ныне скорлупу яицъ, не знаютъ, мо
жетъ быть, что этимъ самымъ они исполняютъ
древнее cyeeepie.
Въ древности,

яйца служили также пред-

знаменовашемъ будущ аго. Юл1я, жена Августа,
во время беременности своей Тивер]емъ, сильно
желала родить сына. Чтобы узнать, исполнится
ли ея ж елаш е, она взяла яйцо и стала тщатель
но согревать его на груди своей: если случалось,
что КХ/йя принуждена была растаться съ яйцомъ
то она тотчасъ передавала его кормилице, дабы
оно всегда сохраняло теплоту. Предзнаменоваше
было самое счастливое,

говорить Плинш, и не

обмануло ожидашй императрицы: изъ яйца вы
лупился п е т у х ъ , а КХмя родила мальчика.
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ГЛАВА

IX.

Справедливы ли расказы о пллскть
людей 5 уж алеппыхь тарепшулою?
Мало танцмейстеровъ, которыхъ уроки были
бы такъ действительны, какъ уроки тарентулы.
Говорить, что малейшее укушеше ея произво
дить

опасныхъ

соперииковъ для Вестрисовъ и

Дюпоровъ: расказываютъ даже о п ет у х е и осе,
которые, благодаря тареитуле, превосходно пля
сали подъ- звуки скрипки и весьма верно били
кадаисъ. Если верить ученыме естествоиспытателямъ, то тарентула не только заставляетъ пля
сать другихъ, но и сама пляшетъ самымъ превосходнымъ

образомъ.

Сеннерсъ, Д ж онстонъ,

Маидевилль, Кирхеръ писали много чудеснаго
объ этомъ предмете. Кирхеръ нашелъ даже на
певе,

который имеетъ свойство заставить пля

сать какъ самыхъ

тарентулъ, такъ и лю дей,

ими ужалеиныхъ. Врачъ Сентъ-Андре (*) у в е
ряете , что онъ лечилъ одного Неаполитанскаго
солдата,

ежегодно плясавшаго по четыре или

(*) См. Lettres sur la magie, les malefices et les sorciers.
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по пяти дней сряду въ память тарентулы, уку
сившей его за нисколько летъ передъ тем е. Но
мнешю ученаго Сангверд1я , этотъ Феноменъ мо
жетъ постоянно возобновляться въ продолжеШе
сорока, или пятидесяти летъ сряду.
Вь сочипешяхъ Бальиви (IJaglivi) находится
полная диссертащя о свойствахъ, характере и
ужаленш

тарентулы.

Этотъ страшный паукъ,

обитающш въ жаркихь

местахъ Лпулш , полу-

чнлъ назваше свое отъ Тареиты , главнаго города
этой провипцш ; онъ снабжене восмью ножка
ми и столькими ж е глазами; тело его величиною
съ о р ех е; голова вооружена

двумя крючками,

заключающими въ себе ядовитую жидкость, дей 
ствующую на ужаленнаго съ удивительною си
лою.

Кроме

этихе

двухе

крючковъ, голова

имеете еще два усика, которые тотчасе же приходятъ въ сильное движ еш е, когда

покажется

добыча страшнаго насекомаго. Т ело его мохна
тое; цвете кожи голубоватый, серы й, или ис
пещренный багровыми пятнами. На зиму тарентула скрывается во внутренность 1земли, и остает
ся таме безъ движешя и е д ы ; се появлешемъ
весны,
нзъ

она выходить изъ своего у б е ж и щ а , и

засады

нападаетъ

на

прохож ихъ:

по
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этому самому, крестьяне всегда имеютъ предо
сторожность

надевать неболышя полусапожки,

предохраняюнйя ихъ ноги отъ жала этого н асекомаго. Подобно прочимъ иаукамъ,

тареитула

вылупливается изъ яй ц а; ноиь месяцъ

посвя

щается ею таииствамъ лю бви, и въ это время
ея ядъ достигаетъ высшей своей степени. Горе
попавшему подъ ея ж ал о: его ожидаютъ самыя
ужасныя последств!я. На ужаленномъ мъсте сна
чала является опухоль; потомъ оно подвергает
ся воспаленно и окружается багроиымъ, желтоватымъ, или чернымъ кругомъ. Больной чувствуетъ какое-то нездоровье во всемъ т е л е , то
с к у , беспокойство, сильную грусть; дыхаше ста
новится тяжеле, прерывистее;
мутными, голосъ сл а б еете,
его, что онъ

глаза

делаются

и когда спросишь

чувствуете, больной укажетъ р у 

кою на сердце, где находится вместилище боли.
Бальиви утверждаете, что эти действ1я жа
ла тарентулъ

иостоянно

можно видеть во все

продолжение летпихъ жарове на равнинахъ Лпулш; но они изменяются смотря по месту , вре
мени и человеку. Зимою, жало тареитулы почти
совершенно не опасно; вне своего отечества, это
насекомое лишается своего яда; перенесенное на
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горы, оно перестаете быть опасным?». Припадки
болезни изменяются также смотря по различнымъ
родаме тарентуле. Самыя страшныя съ голубо
ватою кожею. Вместе с е я д о м е, оне внушаютъ
намъ мрачныя, черныя и отчаянныя мысли. Ужа
ленные ими впадаютъ въ глубокую меланхол1ю,
ищ уте уединешя , охотно проводятъ время сре
ди гробовъ и на могилахъ умерш ихъ, и иногда
оканчиваюсь жизнь свою

самымъ плачевнымъ

образомъ.
Иные больные предаются всемъ движешямъ
растроеннаго воображешя , бегаютъ какъ полуумные, заставляютъ себя безмилосердо сечь, по
гружаются ве грязь , ве стояч1я воды, и съ наслаждешемъ валяются ве нихъ. Женщины теряютъ весь стыде, свойственный ихъ полу, испускаютъ

страшные крики, волнуются

подобно

Вакханкамъ, безстыдно обнажаются и предаются
безпрепятственно необузданнымъ страстямъ своимъ. Д р у п е больные впадаютъ въ состояше со
вершенной глупости и изнеможешя , лежать на
земле безъ всякаго чувства и умираю тъ, если
тотчасъ ж е не принесутъ имъ помощи.

И скус

ство Эскулапа здесь безсилы ю : вся надежда на
искусство ОрФея. Въ подобныхъ случаяхъ, кон-
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цертъ гораздо действительнее, нежели все «х>армацевтическ1е препараты. Спешите настропвать
инструменты: едва до слуха больнаго коснется
apifl, соответствующая его положенно, и вы уви
дите, какъ будетъ онъ мало по малу выходить изъ
летаргш , неприметно одушевляться , нечувстви
тельно приводить въ дв и ж ете руки и ноги, сле
довать за всеми тонами, за всеми изменешлми му
зыки , доходящей до слуха е г о ; наконецъ боль
ной встаетъ и начинаете пляску живую, легкую,
одушевленную.

Но опасайтесь Фалыниваго зву

ка: больной придетъ отъ него въ растройство,
задрожитъ и подвергнется прежнимъ припадкамъ.
Пляска обыкновенно начинается при восхожденш

солнца и продолжается несколько ча-

совъ; больной, покрытый потомъ , бросается на
постель , чтобы отдохнуть и усилить испарину ;
потомъ снова начинаетъ пляску и опять ложит
ся въ постель: ото безпрестанно повторяется въ
теч ете целаго дня. Сила , ловкость и точность,
съ которыми пляшетъ больной, зеслуживаютъ
особеннаго внимашя. Самый неуклюжш поселяиинъ, говорить Бальиви, самая грубая поселян
ка представляюсь

чудеса гибкости и легкости,

и могутъ соперничать съ величайшими танцора
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ми въ свети.

Лечеше больиаго продолжается

обыкновенно четыре или пять дней; но оно не
уничтожаетъ еще яда. Смешавшись однажды съ
массою

крови , оиъ навсегда остается въ ней и

ожидаетъ только благопр1ятнаго случая , чтобы
снова обнаружиться.
Бальнви совершенно согласенъ съ ученымъ
Саигверд1еме. Онъ утверждаетъ также, что еж е
годно въ одинъ и тотъ ж е день ,

въ одинъ и

тотъ ж е часе, больной подвергается прнпадкамъ
прежней своей болезни, и если онъ не прибег
нете къ Орч>еямъ

своего

околодка,

если не

предасться искусству Гарделей и Вестрисовъ, то
его ожидаетъ въ самое короткое время или с у M aciuecTBie или смерть.

Послушайте, что гово

рить объ этомъ врачъ Сентъ-Андре :
»Въ Маррскомъ иехотноме полку быле Неаиолнтанскш

со л д а т е, ужаленный

некогда та-

рентулою ; хотя его вылечили въ первое время
болезни, однако же припадки ея возобновлялись
ежегодно )гь известную пору. Солдате ототъ внадалъ ве сильную мелаихолйо. Лице его стано’,4i
вилось свннцоваго цвета, глаза делались мутны
ми , дыхаше было тяжелое и прерывалось ико
тою и вздохами. Онь падаль иа иолъ безъ дин-

75
жеш я, безъ чувства, почти безъ 6ienifl пульса и
безъ дыхашя ; кровь шла носомъ и ртомъ: нить
сомнъшя, что онъ скоро бы умеръ, если бы тот
часъ ж е не была подана ему помощь. Чтобы из
влечь его нзъ этого жалкаго состояшя, немедлен
но начинали играть на скрипкахъ , какъ можно
громче , у самыхъ ушей больнаго.

Пораженный

согласными звуками инструментовъ , онъ начинзлъ нечувствительно приходить въ себя: снача
ла руки двигались подъ кадаисъ , потомъ и но
ги начинали тоже

движ еш е; чрезъ нисколько

времени больной вставалъ, бралъ за руку одно
го нзъ товарищей своихъ и

плясалъ съ такою

ловкостью и върностыо, что не уступалъ въ
искусств® лучшимъ танцовщикамъ.

Пляска эта

продолжалась двое сутокъ почти безирерывно.
Когда онъ слишкомъ утомлялся, ему давали ви
на и выпущенное свЪжее яйцо.

Зам£тивъ , что

онъ снова падаетъ на полъ , музыканты опять
принимались за скрипки, и больной по'прежнему
нродолжалъ свою пляску. Я видт.лъ, какъ ототъ
солдатъ плясалъ съ обнаженною саблею въ ру
ки , и едва

переставала музыка , или лопалась

струна на скрипки ,

какъ

больной тотчасъ же

нриходплъ въ прежнее свое состояше.

Я былъ
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свидетелем*, какъ однажды , онъ упалъ передъ
зеркаломъ, воображая видеть въ немъ паука, его
ужалившаго. Этотъ солдатъ умеръ въ припадке
своей ужасной болезни, не получивъ помощи въ
надлежащее время (*).«
Балы ти приводить еще несколько примеровъ подобнаго рода и кажется нисколько не
сомневается въ ихъ достоверности: и такъ , не
должно ли положиться на авторитетъ такого великаго врача? Можно ли допустить, чтобы чело
векъ такихъ редкихъ достоинствъ, отличающшся здравыми суждешями и верносию ум а, указывалъ на столь удивительные Феномены , безъ
предварительнаго ихъ изследовашя ? И есть ли до
статочная причина не верить тому, что кажется
невероятиымъ ?
Бальиви верить , безъ малейшаго опасешя ,
что иногда самая тарентула пляшетъ: онъ замечаетъ, что она живаго, но не всегда одинаковаго
права; ползаете неправильно , криво , не твердо,
и какъ будто привскакиваетъ.
Но знаменитый докторъ
замечашя на сочинеше

Пинель , писавшш

Бальиви , нисколько не

(*) См. Lettres sur la magie, les malefices, и пр. сшр. 2G и
слад.
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раздъляетъ его мнец'ш.

Должно заметить , что

ни Страбонъ, ни Помпонш М ела, ни Т и тъ-Л ивш , ни Флоръ , ни Трогъ - Помпей , ни Тацитъ,
ни П линш , не упоминаютъ даже о тарентуль ,
ни объ ея жалъ и наклонности къ танцовашю,
хотя вен эти писатели были люди большею чаc iiio довольно точные и даже несколько легко
верные. Пипе ль ссылается на авторитетъ ЭпиФ ашя Фердинанди , извЪстнаго ученаго ,

который

всъ расказы о тарентулахъ ночитаетъ за сказки:
онъ противоставляетъ Бальиви поселянъ, сиавшихъ между тарентулами безъ малъйшаго вреда,
и указываетъ на нъкоторыхъ любопытныхъ, ко
торые нарочно допускали тарентулъ жалить се
бя , и никогда не ощущали никакой боли. Онъ
расказываетъ о знаменитомъ

спор®, бывшемъ

между докторами Саиджинетти и Кларити: послиднш публично вызвался передъ своимъ антагонистомъ подвергнуться

укушешю тарентулы

во время самыхъ сильныхъ жаровъ. Опыты Кла
рити производились въ присутствш многочисленнаго собрашя любопытныхъ зрителей, и побъда
осталась на сторон® неустрашимаго доктора. По
добные опыты, повторенные Г. Серрати, первымъ
Неаполитанскимъ врачемъ, имели тъже п ослед-
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ств1л. Они описаны съ удивительною ясностйо
и точностно въ небольшомъ сочиненш , появив
шемся въ то время на Итал1янскоме языки. Со
чинитель описываетъ съ большею подробиостно
все такъ

называемые

припадки

меланхолш

и

конвульсш, которыя приписываются ужаленнымъ
тарентулою: онъ весьма убедительно доказываешь,
что все это обманъ и шарлатанство.
Наконецъ, въ собственныхъ же сочинешяхе
Пальнви можно найти опровержеше противъ его
мнешя : онъ самъ говорить въ одномъ м е с т е ,,
что Mitorie, выдающие себя за ужаленпыхъ тарентулами,

обманываютъ легковерныхе люден.

Особенно обвиняете

оне

въ этомъ

молодыхъ

женщинъ, строго содержимыхъ своими родствен
никами: не имея другаго случая для танцеве, оне
выдаютъ себя за ужаленныхе тарентулою, и теме
самымъ досгавляютъ себе развлечеше ; по этому
самому , этотъ обмане называется ве некоторы хе городахе оюенскимь карпаваломъ (*).

(*) Знаменитый прачъ Келеръ , членъ Стокгольмской Акпдемш, занимался строгимь изслидопан1емъ тареншизма: онъ у т в е р 
ждаешь , ч т о нзъ ты сяч и плясуновъ, н т п ъ иногда ни одного
порядочнаго человека , и ч т о если найдется х о т я одннъ, шо
зшо върно гипохондрикъ, которы й по сложепио своему весьмЛ
походишь на женщину, или волокита, жслающЩ восиользовашь-

T9
Можно также заметить, что не одно укуш еnie тарентулъ можетъ производить спазмодичесме
припадки, растройство нервовъ, головокружешя
и желаше плясать. Нисколько столътш тому назадъ , во Францш господствовала эпидемическая
болъзнь ,

отъ которой подвергнувннеся ей начи

нали плясать. БолЪзнь э т а была описана мно
гими врачами и называлась именемъ, которое мы
не смъемъ здъсь повторить изъ ув аж етя къ дамамъ.
Таковы опровержешя, представляемыя Бальиви, но любовь къ истин® принуждаетъ насъ со
знаться, что они не могутъ остаться безъ возраженш .

Есть ядовитые пауки , коихъ укушеше

производить боль, опухоль н воспалете въ уж аленномъ мъстъ. Въ 1723 г о д у , я былъ свидътелемъ подобнаго Феномена. Одинъ изъ моихъ то
варищей былъ укушенъ паукомъ и внезапно почувствовалъ сильную боль ; рука его распухла ,
ся этим ъ случаем!», позволяющим! ему ухаж ивать за красави
цами. А ббатъ Нолле прямо говорптъ, ч т о шарентизму подвер
гаю тся только простолюдины н женщины , соскучпшшлся домоевдною ж и зтю . Онъ увър яетъ , ч т о даже въ самой Лпулш
порядочные люди не Мзрятъ т а р е н т и з м у ; но докшоръ М едъ,
т а к ъ же знаменитый , какъ Келеръ и А б б атъ Нолле , у т в е р 
ждаешь проншвиое. Какъ справедливо, ч т о въ медицнн1; почгпн
всегда должно п о в т о р я т ь поговорку: Гнппокрашъ говоришь
да, а Галенъ говоришь иишь.

80
пальцы онемели, воспалеше дошло до самаго за
пястья. Несколько дней отдыха и льтучш алкали
совершенно вылечили больнаго.

Бальиви саме

делале опыты, заслуживающие внимашя ученыхъ:
оне достале тарентулу, привелъ ее въ ярость и
заставилъ

ужалить

кролика

въ верхнюю гу

бу. Черезъ два часа, ужаленное место значитель
но вздулось и попеременно становилось то черн а г о , то кроваваго цвета. Кролике чувствовалъ
сильное удуш ье и дрожь во всемъ тел Ъ , и наконецъ

впалъ

въ летаргическое и усыпленное

состояш е, въ которомъ пробылъ четверо сутокъ
безъ всякой пищи, и умеръ на пятой день. Этотъ
примере долженъ по крайней м ере убедить техъ,
которые вФрятъ въ совершенную невинность пауковъ.
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X.

Могут» ли саламандры жить в»
огпгь ? 1
Нетъ животнаго въ

Mipe,

которому бы воз

давали более чести и наносили более оскорблен ш , какъ саламандре. Некоторые естествоиспы
татели иизводятъ ее прямо съ н еба,

производя

отъ чистейшаго изъ всехъ элементовъ. У Египтянъ она служила

одинмъ изъ ихъ символовъ,

а Францискъ 1-й взллъ ее себе вместо

девиза.

Какому поэту саламандра не служила предметом*
самыхъ блистательных* сравненш? Какой стра
стный любовникъ не клялся своей красавице,
ч т о , подобно саламандре, онъ безпрестанно го
рит* къ ней любовью и никогда не сгораетъ.
Послушайте Аристотеля , Плншя , Ел 1ен а,
Пикандра, и вы действительно узн аете, что са
ламандра родится п живетъ въ о г н е , не стра
шась и даже укрощая его деятельную н страш
ную силу. E jieiib утверждаешь,
одной

что ноявлешя

саламандры достаточно бы было для по-

тушешя адскаго пламени Лемносскихъ кузницъ.
Некоторые магики думали предохранять домы
Ч а с т ь II.
6
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отъ пожаровъ посредствомъ саламандре. Амвроciii Паре и товарищъ его Гревенъ твердо у б е ж 
дены въ несгораемости саламандры.
Д р у п е естествоиспытатели, смотря па пе
чальный , ленивый и несчастный видъ

саламан

дры , производили ее изъ грязи , утверждая, что
она образуется въ самой нечистой, грубой ти
н е и заражаетъ слюнею п дыхашемъ те м еста,
пъ которыхъ бываетъ, и даже те предметы, къ
которымъ прикасается. Они почитаютъ саламан
дру непримпримымъ врагомъ человека, котораго она съ остервенешемъ прсследуетъ , яростно
кусаетъ и умерщвляетъ въ несколько минутъ.
Амвросш Паре нисколько не сомневается, что
саламандра

однимъ дыхашемъ своимъ

можетъ

уморить целые народы.
Отъ чего происходить, что величайнле renin
любятъ более писать, нежели разеуждать (*)?
Малейшее размшплеше могло бы вывести изъ
заблуждешя Аристотеля, П лиш я, Ел1ена, 11икаидра. Если все одушевленны я существа погцбаготъ въ о г н е ; если самыя твердыя тела усту(*) Иногда др ев те ппгаптелн обращали шакъ мало внпмашя на
свои опигашя, ч т о Филен-ь, Греческш п о этъ , изданпый въ У тр ех шг, въ 1730 году, помищ аетъ саламандру въ число пшицъ.
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паютъ его непреодолимой деятельности, то по
какому особенному праву слабый и ничтожный
гадъ можетъ противустоять силе огня? Неужели
природа изменяешь для него свои законы ? Случа
лось видеть наблюдателямъ, что саламандры потушали несколько

горячихъ угл ей , покрывая

ихъ какою-то клейкою и сыроватою влажностно.
Анатомикъ Стенонъ приводить несколько примеровъ. Но тоже самое чудо могутъ произвести
улитки,

устрицы,

лягушки

и все моллюски.

Галенъ и Дюскоридъ доказали уж е самыми у б е 
дительными опытами сгараемость саламандры,
подобно

всемъ

прочимъ

органическимъ сущ е-

ствамъ. После же опытовъ Г. М опертю и, сго
раемость саламандры более не подвержена ника
кому сомиешю.
Саламандры, по Форме своей, походятъ на
ящерицу, а по организацш на лягушку. Обыкно
венная длина ихъ пять или шесть дюймовъ. Он®
бываютъ двухъ родовъ: водяныя и земноводныя.
Кожа последней гладкая безъ чеш уи, на спине
черная, а подъ животомъ желтоватая и испещрен
ная пятнами. По бокамъ ея, отъ головы и до нача
ла хвоста, параллельно идутъ две желтыя поло
сы ; позвонки ея во всю длину покрыты двумя
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рядами сосцовъ. Подъ кожею саламандры нахо
дится молочноватая жидкость, выходящая черезъ
безчнсленное

множество

иоровъ ,

которые не

трудно разглядеть: стоитъ не много подавить са
ламандру, чтобы оиа брызнула на довольно боль
шое

растояше.

Ж идкость эта имьетъ вяжунйя

и ФДК1Я свойства, подобно нъкоторымъ молочноватымъ растешямъ , что заставило Г. Мопертюи
назвать саламандру молачаемъ жнвотныхъ.
Саламандра лънива н мрачна ; она

жнветъ

подъ землею, въ мвстахъ темныхъ и сырыхъ, и
выходитъ изъ нихъ только во время дож дя , въроятно для того, чтобы удобние ловить насъкомыхъ, движешя которыхъ въ это время становят
ся гораздо медленнее. Саламандра , подобно ха
мелеону, жабъ и змии, можетъ весьма долго оста
ваться безъ пищи ; она даже можетъ жить безъ
головы. Г. Дюмериль имвлъ у себя саламандру
безъ головы въ продолжеше нъсколькихъ мьсяцовъ; движешя ея сохранили прежиюю быстро
ту свою ; рана была залечена, а пшцепр1емное и
дыхательное горла были снова прикрыты голов
ными покровами.
Когда положишь саламандру въ огонь , то
все ея тило тотчасъ же покрывается въ боль-
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шомъ количестве тою молочповатою влажностью,
о которой говорено выше. Влажность эта наибо
л ее выходите изъ головы и изъ многочисленныхъ
сосцевъ, коими покрыты позвонки: она обра
зуется въ виде капель, которыя очень скоро твердею тъ и представляютъ собою иногда родъ жем*
чужинъ.
Достоверно известно, что саламандра не мо
ж ете долго вынести действия огня. В се саламан
дры , которыхе Г. Мопертюи слишкомъ долго
держалъ въ о г н е ,

немедленно умирали: самыя

крепк1я выходили изъ огня пол у с горевшими и
не могли вынести вторнчныхъ опытовъ.
Водяныя саламандры также не могутъ про
тивостоять действйо огня ; по за т о , оне выносятъ все возможныя испыташя водою. Г. ДюФв
заморозилъ несколько водяныхъ саламандре, ко
торыя сохранились во льду, безъ всякаго вреда,
до самой оттепели.

Водяныя саламандры суть

яйцеродныя; соль умерщвляетъ ихъ въ три или
четыре минуты. Земноводныя саламандры, напротивъ, живородяиияся. Г. Мопертюи, раскрывъ
несколько саламандре, нашелъ въ нихъ до сорока
или пятидесяти живыхе детенышей, заключенныхъ
въ длинной плеве. Саламандры питаются полумерт
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выми мухами и пометомъ лягушекъ. Живущая же
въ воде довольствуются водяною чечевицею.
\

Саламандра не только не имъетъ въ себ® ни
чего ядовитаго и злаго, какъ уверлетъ Иикандръ,
но напротивъ отличается самою кроткою и не
винною натурою. Очень трудно разсердить ее:
если даже она приходить въ ярость, то и въ
такомъ случае никогда не кусается. Г. Монерт ю и , желавшш удостовериться , действительно
ли выходить изъ десенъ саламандры я д ъ , долженъ
былъ раскрыть ея пасть, и нашелъ въ ней весь
ма слабые зу б ы , неспособные нанести опасной
раны. П осле долгихъ усилш , онъ достигъ до то
го, что саламандра укусила губу у собаки и языкъ
у индейки. Но ни т а , ни другая не почувство
вали никакого вреда. Одиажды индейка прогло
тила маленькую саламандру и безъ всякой боли
переварила ее въ своемъ ж елудке. Г. Мопертюи
собиралъ влажность, выходящую изъ поровъ са
ламандры и прививалъ ее ко многимъ животнымъ:
ни одно изъ нихъ не пострадало отъ этого мнимаго яда.
П осле всехъ этихъ опытовъ, кто осмелится
верить клеветамъ, взводимымъ на саламандръ?
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XI.

коршуны смерть чело
века ?

Человекъ , этотъ царь природы, этотъ вла
стелине

съ надмепнымъ

челомъ,

взоромъ и мощною десницею ,
ношешяхь

ниже своихъ

горделнвымъ

во многпхъ от-

подданныхъ.

Лучшее

обопяше въ мipji не можетъ сравниться съ обо*
няшемъ эпапьолки, гончей собаки, или коршу
на? Но мненно Ел 1ена и Джонстона, коршунъ
узнаетъ о своей добычи на огромномъ растоянш.
Лнджелло Полищано ссылается на одного коммен
татора Аристотелевыхъ творенш, которьщ.утверж даетъ, что на другой день после сражешя, даннаго Греками, целая стая голодныхъ коршуновъ
прилетела на ноле битвы изъ-зо ста шестидесяти
шести лигъ. Д р уп е писатели , и въ особенности
П лнш й, утверждаютъ, что коршунъ съ помощно своего удивительно-тонкаго обоияш я, затри
дня впередъ

чуетъ смерть человека, и , чтобы

не упустить своей добычи, прнлетаетъ за день
до его кончины.
Е.йенъ

утверж даете, что коршуны всегда
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неразлучно

следуютъ за войскомъ, узнавъ изъ

опыта, что две армш редко расходятся безъ боя,
въ которомъ коршуны всегда находятъ свою поль
зуНекоторые

физики

X V I столет1я, преиспол

ненные удивления къ проницательности корш уновъ,

непременно хотъли объяснить

случай,

расказыпаемый комментаторомъ Аристотеля. Ско
р е е ж е , каж ется, должно бы было пзследовать,
можетъ ли коршунъ пролететь въ 24 часа 166
лигъ? Положимъ, этихъ голодныхъ птицъ при
влекали воины, павнле на поле битвы; но кто
ж е снабдилъ ихъ маршрутомъ и кто заметилъ
время и место ихъ отправлешя? Необходимо, въ
этомъ сл уч ае, принять въ соображеше степень
гшешя труповъ убитыхъ воиновъ, самое напра*
влеше ветра и его быстроту; но

физики

XYI

века решили это дело безъ дальнейщихъ справокъ, объявпвъ, что такъ какъ мозгъ коршуновъ
весьма с у х ъ , то всякой запахъ удобнее и скорее
достигаешь до нихъ, не теряясь, какъ у прочнхъ
животныхъ, въ влажныхъ испареш яхъ, окружатощихъ мозгъ: по этому самому они легко мо
гли прилетать изъ-за 166 лигъ , чтобы пожрать гс*
роевъ, съ честно и славою павшихъ на поле битвы.
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Чтоже касается до сиособпости корш уна,
посредстпомъ которой онъ будто бы чуетъ смерть
человека, то это не стоить даже возражешя.
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XII.

Можете ли василиске убить своими
взоромъ смотрящаго на пего чело
века ?
Аристотель, Плииш, Галенъ, Немецъ Альгазенъ , Итал1янецъ Вителло , и мнопе др уп е ,
оинсывають василиска жестокимъ и нелюдимымъ;
они полагаютъ, что онъ очень не любитъ, чтобы
пристально смотрели на него, и что онъ можетъ
одшшь взоромъ своимъ умертвить того, кто осме
лится взглянуть ему прямо въ глаза. Не помню,
какой историкъ расказываетъ объ одномъ васи
лиске , который , во время осады какого - то го
рода Александромъ Великимъ, припялъ сторону
осажденныхъ и , засевъ близь городскихъ у к р е нленш , ежедневно убивале до двухъ соте воиновъ. Целая баттарея пушекъ не могла бы дей 
ствовать съ болынпмъ успехом *. Жаль, что завое
ватели новейшихъ временъ не знали этого анекдо
та. Сколько я дер ъ , пороха и рекрутъ могли бы
они сберечь! Пяти или шести василисковъ, р аставлииныхъ въ надлежащихъ м естахъ ,

доста

точно бы было для прогиводейств1я самому мно
гочисленному войску.
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Конечно, если это страшное претыкающее
ся въ состоянш убить насъ однимъ взглядомь ,
то и мы въ свою очередь легко можемъ отомстить
ему

тем ь ж е самымъ;

стоитъ

только

поста

вить передъ нимъ зеркало: тогда ядовитыя исиарешя , выходящая изъ глазъ его , прямехонько
дойдутъ до зеркала, а такъ какъ, по известному
закону

физики

,

уголъ отражешя равенъ углу

падеш я, то испарешя эти по прямому направле
нно

достигнуть

до глазъ василиска , который,

желая нанести смерть другому, будетъ виною сво
ей собственной. Этими сведешями мы также обя
заны ученому наставнику Александра Великаго.
Докторъ Томасъ Б раун ъ , написавшш весьма
уважаемое сочинеме о народныхъ

нредразсуд-

кахъ и заблуж деш яхъ, вполне соглашается съ
мнешемъ Аристотела.
«Если правда, пишетъ о н ъ , что заразитель
ные атомы весьма часто переносились въ возду
х е на огромныя растояшя; если были примеры
людей и даже целыхъ племенъ, ими заражепныхъ; если тень некоторыхъ деревьевъ причиняетъ вредъ; если рыба гшось въ состоянш при
водить

насъ въ онемеш е единственно посред-

ствомъ иечувствитсльиаго прпкосиовешл, то мо-

ш
ясно ли сомневаться, ч то, кроме грубыхъ и всщественныхъ ядовъ, дей ст в у ю щ и е чрезъ прикосновен1е, есть еще TaKie, которые такъ тонки,
легки и быстрораспространяемы,

что вовсе не

слт.дуютъ общему закону? Следовательно, петь
ничего невозможнаго въ том ъ, что ядъ , выходящш изъ глазъ василиска можетъ умертвить чело
века на известиомъ растояши, хотя не все уче
ные въ этомъ согласны, и одни

приписываютъ

это его дыханйо, а др уп е укушенпо. Я охотно
готовъ поверить, что зрительные л уч и , выходяmie изъ глазъ василиска ,

проникаются самымъ

тонкимъ ядомъ , достигаюсь до глазъ смотрящаго на него человека,

сначала касаются до его

мозга, а потомъ действуготъ па сердце, за чем ь
неминуемо должна следовать смерть.«
М не досадно видеть такую логику въ Томасе
Брауне. Если кто берется просвещать другихъ и
вступаете въ борьбу съ предразсудками, то онъ
долженъ начать съ того, чтобы оградить себя
отъ всякнхъ предубеждена!
отъ легковер!я.

и въ особенности

Очевидно, что предполагаемая

способность василиска убивать

смотрящихъ на

него, есть стародавнее заблуж деш е, обязанное
своею силою и важностью невежеству и бояз-

93
iih ; здравый же смыслъ и первоначальныя св е
дет я

физики

совершенно отвергают*, его.

М ежду причиною и следств1емъ всегда дол
жна находиться надлежащая соразмерность. Не
нелепо ли думать, что выходяния изе глазе пре
смыкающегося ядовитыя испарешя столь сильны ,
что могутъ убпвать т е х ъ , до кого они достигаютъ (*)? Откуда происходить эти ядоинтыя ис
парешя? Неужели въ голове василиска находит
ся известный запасе и х ъ , всегда готовый распро
страниться

вместе съ зрительными лучами? но

если этотъ запасный магазинъ въ самомъ д ел е
сущ ествуете,

то почему

ж е до сихъ поръ онъ

никому неизвестенъ? Васъ ужалить змея и вы
умрете: въ этомъ нетъ ничего сверхъестественнаго и непонятнаго, ибо известно, что змеиная
челюсть с е обеихъ сторонъ

вооружена

ядовн-

(*) Не одному василиску прпписываю тъ способность у би вать
взоромъ смотрящ пхъ на него. Борель расказыпаетъ въ свопхт»
Ц ен турЫ хъ , ч т о онь зна.п. одного человека съ таким ь уйШстпеннымь взглядом!», ошь котораго вяли расш етя, портились
плоды, н проподало молоко у кормнлицъ. Я д о в и т о с т ь это го
взгляда была шакъ сильна, чгпо иногда могла даже б ы т ь причи
ною см ерти маленького д и т я т и . С текла и зеркала трескались
ошь изорокъ этого человека. Ч т о если бы ему вздумалось но
сишь очки? Тогда вьрно бы ие осталась ни одного сшсклушка
въ магазиначъ оптикоиъ!

тымъ крючкомъ, пустымъ во внутренности и съ
скважиною на концт.; что этотъ крючокъ нахо
дится

въ связи съ пузырькомъ , наполнешшмъ

ядовитою жидкостью желтоватаго цвъта, отъ дИЙст|йя которой умираетъ всякое животное.
Весьма естественно, что люди робше и тру
сливые ощущаютъ сильный испугъ при вндЪ пре
смыкающегося. Его круглые и неподвижные больmie глаза, его кожа жирная и багровая не могутъ не внушить справедлива™ отвращешя. Мы
привыкли видт.ть зрачокъ,

свободпо

обращаю

щиеся въ своемъ орбити, слЪдующш за предме
тами , на которые онъ устремленъ, ежемгновенно принимающий различныя направлешя. У пре
смыкающихся же глазъ пеподвиженъ, н отъ это
го самаго взоръ его запечатлЪнъ какимъ-то осо
бен нымъ характеромъ. Если къ омерзеш ю, обы
кновенно ощущаемому при вид® пресмыкающагос я , присоединяется

боязнь, то неудивительно,

что люди робюе чувствуютъ беспокойство, нервиыя и судорожныя двпжешя и что слабость ихъ
доводить иногда до обморока. Есть народное пов*рье, утверждающ ее, что жаба можетъ приве
сти въ обморокъ, если пристально будешь смо
треть на нее; но чтобы производить

подобное
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действ1е не нужно быть жабою. Заставьте двухъ
самыхъ хорошенькихъ

женщинъ Парижа долго

и пристально смотреть одну на д р у г у ю : вы уви
д и т е, что оне скоро почувствуютъ какую-то то
ску и боль,

который

могутъ

кончиться силь-

нымъ припадкомъ нервовъ. Станутъ ли утвер
ждать м н е , что мозгъ этихъ хорошенькихъ ж ен щинъ заключаетъ въ себе тонкш

я дъ , выходл-

гцш изъ глазъ вместе съ зрительными лучами и
приводящш въ растройство наши чувства? Одни
только поэты и любовники
э т о : пож алуй,

могутъ

они скаж утъ ,

доказывать

что прелестные

глаза ихъ возлюбленныхъ убшственны; но это
тихая, пр1ятная смерть, не имеющая ничего общаго съ ядомъ василисковъ.

Продолжительное

усил1е, сильное напряжеше оптическаго нерва,
достаточны, чтобы произвести на человека тя
гостное и болезненное дейеппе: органы наши,
подобно

уму , непременно требуютъ

спокой-

ств!я и разнообраз1я. Много видали василисковъ
съ техъ п ор ъ , какъ писалъ объ нихъ Аристо
тель (*) ; были даже столь смелые лю ди, ко
(*) Впрочемъ н(М1зпт*С1ЛИ0 > одно .ш н то ж е пресммкпкндосся
знающе» дрети е и поные есшссптоиспышашслн подъ пмеиемъ
Bacu.i »<а. M uoric счиш аю ш ъ даже иедостовирнымъ с у щ е с т в о -

9G
торые пристально смотрели на нихъ и , не смо
тря на всъ теорш

Аристотеля,

Галена, Т о

маса Брауна и Альгазепа, оставались совершенно
невредимыми н здоровыми послъ этихъ опытовъ.
Следовательно, справедливость требуетъ освобо
дить василиска отъ взводимой на него клеветы и
помирить его съ родомъ человъческимъ.

lianie древняго василиска, вылуплявшегося ш ъ пт.тушикаго яйца,
какъ полагали древнье. Въ деревняхь доселъ еще сохранилось
всеобщее мнъше о том ъ , ч т о с т а р ы е пютухи к ес у т ъ яйца, изъ
которых!* рождаю тся змии. Ученый е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь Редп, допускающ 1Й э т о свойство сшарыхъ п ъ ту х о в ъ , опш сргаетъ
однакоже рожденie змъй. По словамъ его, онъ имилъ однажды
т р и подобныхъ яйца, нзъ которы хъ одно пмъло Форму днойнаго кошелька- Я так ж е видалъ э т и т а к ъ называемый пътуш ины я
яйца. Они величиною съ голубиное яйцо; скорлупа пхъ тонкая
и прозрачная. Раскрывь одно ш ъ эшихъ яицъ, я нашелъ въ
немъ, вм есто змън , намотанную кровяную ншпь, длиною о т ъ
десяти до дв-ьнадцати л и ш й .Р е д и , при всей своей т о ч н о с т и ,
нцалъ въ большое заблуждеше , говоря о способности п и ту х а
н ести яйца, потом у ч т о , допустниъ ее, нужно совершенно из
м ен и ть анотомпо э т о й п ти ц ы . Лапейронни доказалъ, въ Запи*
скахъ Парижской академии наукъ 1710 года, ч т о япца э т и пикакъ не м огутъ принадлежать пъшухамъ, но ч т о они снесены
курами, подверженными какой нибудь бо.гьзнп. Къ то м у же дол
жно з а м е т и т ь , ч т о очень часшо огьш ивлю тъ змъиныя яйца
с^и ъ ту ш и н ы м и .
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XIII.

Предохраняютъ ли ящерицы чело
век а отъ угрожающей ему опасно
сти?
Н ете

ничего причудливее и произвольнее

людскихъ сужденш . Василиске оклеветане, заклейменъ страшнымъ именемъ • врага человеческаго р о д а ; ящерица обласкана и признана все
ми за друга властелина природы.
Послушайте вашего садовника : онъ станете
доказывать ваме, что въ ящерице вы имеете са-'
маго

деятельнаго покровителя. Если случится

вам е, отдыхая на мягкой м ураве, заснуть сладкиме с н о м е , и въ это время захочетъ прибли
зиться къ вамъ какое нпбудь опасное пресмы
кающееся ; то ящ ерица, какъ верная страж а,
тотчасъ ж е пробуждаете васъ и спасаете

вамъ

жизнь. Но это еще не все: хвостъ ящерицы, поло
женный въ вашъ башмакъ или сапогъ, доставляете
вамъ деньги и счасйе.

Сколько разъ

случалось

м н е , когда я еще былъ глупымъ л хитрымъ
школьникомъ, запасаться хвостами ящерицы что
бы отразить отъ себя удары несчастш или избаЧ асть I I .

7
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виться отъ Ферулы грознаго
услуги

учителя! Но эти

ничто въ cpaeiieiiiii съ тем и , которыя

оказыпаетъ человеку

Каеннская и Сурииамска^

большая ящерица, названная за то страже.иъ или
предостерегателемь. Почти все путешественники
утверждаютъ, что если ящерица увидитъ гремучлго змея, бросающагося укусить человека ,

то

она тотчасе же начинаете свистеть изо всей си
лы , дабы предупредить его объ угрожающей опа
сности; часто же сама нападаетъ на змея и вступаетъ съ нпмъ въ решительный бон для спасешя
человека. Конечно, не можетъ быть поступка бо
лее'великодушнаго. Н о , по несчастно, некото
рые естествоиспытатели, люди съ умомъ холоднымъ и наблюдателышмъ, совершенно уничто
жили

эту

добрую славу о великодушш ящ е-

рицъ. Они утверж даю сь, что эти предостерегит е ла , по трусости своей, весьма далеки отъ то
г о , чтобы быть верными и мужественными за
щитниками человека; что они свищутъ единствен
но. няь боязни,

какъ лю ди , проходящ1е чрезъ

лесъ во время ночи ; что при первомъ появленш
гремучаго змея

или крокодила, на нихъ напа

даетъ такой страхе , оть котораго они обращают
ся въ бегство, съ самымъ пронзительнымъ кри-
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комъ. Но боязнь эта не менее того полезна че
ловеку : она служить предостерегательнымъ сигналомъ, тревогою для т е х ъ , копмъ угрожаетъ
близкое соседство крокодила или змея. Сколько
купавшихся людей спаслось отъ страшнаго кай
мана единственно свистомъ ящерицы.
Что ж е касается до ящерицъ , живущпхъ въ
нашихъ садахъ, то привычка находиться среди
людей сделала ихъ довольно ручными. Они так
ж е обращаются въ бегство

при виде зм еи , и

можетъ быть, въ и с п у г е , случалось имъ

на-

бресть на лицо спящаго человека п нечаянно раз
будить его. Такимъ образомъ, дело случая при
нято было за особенное расположеше ящерицы
къ человеку.
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XIV.

Можешь ли веревка повтьшеппаго до
ставлять счастье ?
Есть вообще поверье, что веревка повешвннаго доставляетъ счасие. Желательно знать, ка
кое особенное свойство можетъ иметь бичовка,
стянувшая шею вора, приговореннаго къ висе
лице? Если веревка имеете чудесное свойство
предохранять отъ всякаго зл а , то почему же она
не можетъ избавить повешеннаго отъ смерти?
Но невежество и cyeeepie не любятъ разсуждать.
Легковерные люди были некогда твердо убеж де
ны , что съ помощпо веревки повешеннаго мож
но избегнуть всякой опасности. О человеке, ко
торый всегда счастливь, обыкновенно говорятъ,
что онъ имеетъ веревку повешеннаго. Было время ,
когда думали вылечиваться отъ мигрени, стяги
вая себе виски подобною веревкою, которую но
сили также въ кармане, какъ предохранительное
средство отъ зубной боли.
народъ доныне

Въ Англш простой

старается достать веревку по

вешеннаго, и считаетъ себя очень счастливымъ,

когда имеетъ въ кармане хотя ыаленькш кусочекъ (*).

(*) Ж иръ поиишенныхъ сч и т а е т с я некоторы ми людьми т а к 
же весьма действительны м!, средствомъ. Безъ сомнънш, онъ
шакъ же вылечиваешь болезни, какъ веревка повишеннаго до
с т а в л я е т * aiacm ie
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XV.

Бываютъ ли дожди изъ жабъ?
Жаба не можетъ назваться балованьемъ при
роды. Свить ненавпстенъ е й : она бьжитъ отъ
н его, какъ

будто

стыдясь своего

безобраз1я,

укрывается въ самыхъ темныхъ убъжш цахъ, за
бивается подъ камни,

спускается въ ямы, пи

тается червями и улитками; словомъ, на ней ле
жишь печать какого-то отвержешя.

Жаба какъ

будто рождена для грязи, надъ которою она ед
ва возвышается; ея больпие глаза, неподвижные,
глупые и круглы е,
толстый

ж ивотъ,

ея грязная и черная кожа,
тяжелая и лънивая походка,

безобразная пасть, вонючее дыхаш е, — все это
возбуждаетъ въ человъкъ отвращеше. Какая хо
рошенькая женщина въ состоянш долго смотръть
на жабу и не упасть въ обморокъ?
Однакоже, жаба менъе преступна, нежели
несчастлива, и болъе заслуживаешь

сожалъш я,

нежели цепависти. Величайшее ея преступлеше
есть безобраз1е; впрочемъ, она самаго робкаго
и боязливаго

нрава; при види человека обра

щается въ бегство; сама никогда не нападает^;
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приходить въ ярость только въ такомъ сл уч ае,
когда доведутъ ее до того: тогда она надувает
ся и извергаетъ изъ себя идкую жидкость, при
чиняющую воспалеше въ кож®: это единствен
ная ея месть.
Аббатъ Р у с с о , издавши”! въ послЪднемъ столЪтш несколько

наблю деш й,

касающихся

до

естественной u c T o p in , полагаетъ, что одинъ толь
ко видъ жабы производить спазмы, конвульсш,
даже смерть. Руссо

расказываетъ, что у него

была большая ж а б а , которую онъ держалъ подъ
стекломъ: однажды она такъ пристально взгля
нула на естествоиспытателя , что онъ тотчасъ ж е
почувствовалъ сильное 6 ie iiie сердца, тоск у, судорожныя

Д!шже1пя, и беэъ

сомнешя

ум ерь,

если бы не была подана ему немедленная помощь.
»Жаба э т а , говорить о н ъ , поели тщетныхъ
старанш вытти пзъ подъ стекла , обратилась на
ту сторону, г д е я с т о я л ъ ; необыкновенно надув
шись и ставши на четыре нож к и ,

она начала

сильно дышать, не двигаясь съ своего мЪста. Иеподиижные глаза е я , прямо на меня устремлен
ные , заметныме образомъ краснели и превра
щались въ пламенные:

въ это самое время, я

вдругъ почувствова.гь во всемъ т£лъ слабость,
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дошедшую до обморока и сопровождаемую холоднымь пбтомъ и пзвержешями низомъ: окружавппе меня думали, что я уж е умеръ.«
Очевидно, что аббатъ Руссо умеръ бы отъ чего
нибудь другаго, а не отъ боязни, ибо могъ ли
затворникъ его причинить ему какой нибудь вредъ,
сидя пъ стеклянной темниць? К ромь того, аббатъ
Руссо самъ себь противоречить: въ другомъ мъстТ» онъ утверждаетъ, что умертвилъ нъсколькихъ жабъ единственно пристальнымъ и продолжптельнымъ взглядомъ своимъ: сльдовательпо,
н самъ аббатъ
какъ и жаба.

Руссо
Ел1енъ

былъ

такъ ж е ядовитъ,

Д ю скоридъ,

Никандръ,

А эц ш , Гесперъ доказывали, что дыхаше жабы
смертелыю, н что имъ заражаются ть м ъ ста, въ
которыхъ дышптъ это пресмыкающееся. Расказываютъ о двухъ любовникахъ, которые, напив
шись

шалФею,

измятаго

ж абой,

тотчасъ

же

ум ерли: но это сказка, опровергнутая всъмн
опытами. Очень можетъ быть, что жаба портить
нъкоторыя растешя своими извержешями , и по
том у, дЛи предосторожности, необходимо обмы
вать и хъ ; но дыхаше ея нисколько не ядовито.
Ж аба не только не вредить нашимъ садамъ, но,
напротнвъ, служить

имъ страж ею , уничтожая
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безчисленное множество пасекомыхъ, наносящихъ
неотвратимый

вредъ

цветамъ, овощамъ и д е-

ревьямъ.
Н ужно ли говорить, что мясо жабы доставляетъ памъ куш анье, очень часто подаваемое
за столомъ безъ нашего ведома? Г. Дюмериль
удостоверился, что лягуш ки, продаваемыя на
рынкахъ, не что и н о е, какъ черныя и дож девыя ж абы ;

правда, что эти два рода прибли

жаются къ лягушки по своей внешней Форме и
по гибкости движ енш , более быстрыхъ, неже
ли дгспжешя обыкновенныхъ жабъ; но анатоми
ческое изследоваше

различпыхъ родовъ этихъ

пресмыкающихся удостоверяете, что все разли4 ie

между

ними заключается

Следовательно,

нетъ

въ наружности.

сом неш я,

что ежегодно

подается на нашнхъ пирахъ до пятидесяти тысячь жабъ.
Ж аба едва ли не само.е мрачное и терпели
вое изъ всехъ животныхъ: она можетъ жить н е
сколько столетш с р я д у ; не переменяя места и
не принимая пищи. Г. Мопертюи нашелъ ж абу
во внутренности дерева, жившую безъ всякаго
сообщешя съ внешнимъ воздухомъ. Амвросш Па
ре , гораздо прежде М опертюи, нашелъ жабу въ
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большой виноградной лозъ , коей Фибры были
такъ сплетены между с о б о ю , сжаты и непре
рывисты , что жаба герметически была ими за
крыта.

Случалось

находить жикыхъ

жабъ въ

глыбахъ мрамора- Геррисанъ держалъ жабъ по
нискольку лт.тъ въ плотно заколочешшхъ ящикахъ,

безъ малъйшаго для нихъ вреда. Д руп е

естествоиспытатели обливали жабъ известью, и
эта оболочка

нисколько не препятствовала имъ

жить не хуж е прежняго (*).
(*) Въ 1771 году, Г. Гегашаръ чшпалъ въ Парижской академш
няукъ записку о найденной жабъ въ спизяъ, построенной слищкомъ за с т о лЪтъ передъ т и п , . Она не имъда никакого сообщешя съ внишнимъ виздухомь , и не видно было отверстия, черезъ которое могла бы проникнуть вь э т о убъжнще. Въ то м ъ
же году, Г. Геррисанъ захотълъ на о п ы т в повърить э т о
явление. Онъ положндъ т р и жицыя жабы въ т р и ящика, т щ а 
тельно замазанные гу сто ю известью , и черезъ т р и года раскрылъ их!) въ присугпсптш академиковъ. Дни жабы остались
живы, а т р е т ь и умерла , вЪроятно о т ъ т о го , ч т о ящикь
былъ для нее слмшкомъ малъ.
Д окторъ ГуФФелапдъ, пъ своемъ сопинег.'т объ пскуссгпвЪ
продлигт. жизнь, расказмваешъ , ч т о вь 1755 гаду, въ JIJнецш
найдена была жаба пъ каменоломни, въ 17 или 18 Фушахъ глубшп.^, среди самыхъ тверды хъ камней; она еще жила , х о т я
была весьма слаба ; кожа ея была очень ж естка и мъстами
п окры та каменистою корою. Вь 1785 году, известный скульпт о р ъ Лепренсъ нашелъ живую жабу въ камни, гдъ она бы.и
герметически заделана.
Въ 1719 году нашли ж ивую , н о весьма т о щ у ю жабу во
внутрен ности вязоваго ствола; когда ство д ь былъ разрублен»

ют
Жаба-самецъ

представляетъ собою идеалъ

страстпаго любовника и нт.жнаго мужа. Какъ
долженъ завидовать ему человЪкъ, безпрестанно
жалующиеся на скоротечность наслаждешй! Ц-1>
ловашя жабъ продолжаются двь недФли! Самець
служитъ акушеромъ своей самкъ: безъ его помо
щи , она никогда не могла бы извергнуть иэъ
себя этотъ длинный рядъ яицъ , которыя долж
ны обогатить

вселенную

новыми поколъшями

жабъ.
Музыкальные таланты жабы весьма ограни
чены: все nlniie ея основано на одной нотъ; но
она обладаешь способности), которой могутъ по
завидовать M uorie музыканты. Сопериица ФитцъДжемсовъ и Т1еметовъ, жаба можетъ по пронз-

она выскочила нзь него довольпо ловно для жабы. Тоже язлеше
повторилось въ 1730 и 1780 годпхъ. Вси эшн Факты были
собраны , разсмотрчг.ны и изслЪдованы учеными. Знаменитый
Л екать написалъ весьма лю бопытную с т а т ь ю объэгпомь пред
м е т а , въ которой утверж даеш ь, ч т о жаба можешь ж и ть т р и
ты сячи л и т ь , говоря, въ подкръплеше своего михшя, ч т о но
вейшая глыба камней сущ ествуеш ь по крайней мьр1; столько
времени. По Лекашъ ош ибается: камни образуются вовсе но
гпакъ медленно, какь онъ полагаешь. Вь пэлошшъ ирошедшаго
сшол1ншя найдена была въ глыбь камней медаль императора
П роба, царспшовавтага вь 21Ь году: следовательно камню это
му било не Солъе 1500, а очень можешь бышъ, ч т о медаль оща
попала въ него гораздо nqw ii царствоваш я Проба.
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волу изменять звуки своего голоса, то есть, она
умъетъ приближать и удалять ихъ:

отъ этого

самаго, кажется, что находишься товозлъ нея ,
то вдали отъ нея. Muorie думали, что жаба есть
самецъ лягуш ки; но это совершенно ложно: ля
гушка пмъетъ своего самца , какъ жаба имьетъ
свою самку.'
Случается иногда, что поел* про.ли iaro дож 
д я , сопровождаемаго бур ею , земля покрывается
значительнымъ чнеломъ маленькпхъ жабъ (*). Зго
явлеш е, не ръдко повторяющееся во Франц’ш ,
весьма обыкновенно въ Картагенъ и Порто-Белло. Можно бы подумать, что каждая капля дож 
дя превращена была въ ж абу. Простолюдины
воображаютъ, что ц^лыл тучи ихъ падаютъ въ
впдт» дож дя. Н о , чтобы допустить это , нужно
не знать самыхъ первыхъ началъ

физики

.

По ка

кому тайному чуду яйца жабы [могутъ дости
гнуть до облаковъ? Не очевидно ли, что малъйшее яйцо жабы тяжеле той части воздуха, ко
(*) Н екоторы е е с т е с т в о и с п ы т ат е л и смешивали э т н х ъ жабъ
съ лягушками. Для пзбъжашя э т о ю заблуждотя , дгстато чн о
было бы вспомнить, ч т о первоначально лягушки являю тся подъ
видомь головасшиковъ. П равда, э т о свойственно м нотм ъ родамъ жабъ; ио самое э т о замъчаше за с т а в л яе т * еще съ боль*
шимъ трудомъ в е р и т ь въ дождь жабъ.
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торой оно соответствуешь, и следовательно, оно
не имеешь

никакой возможности подняться въ

атмосферу вместе съ парами. По какому также
чуду маленьм’я жабы могутъ вдругъ выростн въ
облакахъ и упасть уж е большими на землю? Ро
зель доказалъ, что эти безчисленные лепоны на
ходятся подъ грудами камней, подъ травами и
въ ямахъ,

откуда

выстунаютъ после

дож дя ,

пользуясь этнмъ временемъ, какъ самымъ удобнымъ для ловли насекомыхъ. Можетъ быть так
же , что сильный ветеръ переносишь жабъ съ од
ного места на другое, подобно тому, какъ увле
каешь съ собою песокъ, гусеницъ и различныя
растешя; но въ такомъ случае это явлеше не
представляете ничего удивительиаго. Джонстонъ
писалъ, что

на Дар1енскомъ

перешейке

испарины рабовъ рождаются жабы!!

изъ
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XVI.

Долж но ли считать счастливымs
предзнаменовашсмъ сорочку, въ ко
торой иногда родят ся младенцы?
Во

всё

времена в е р и л и , что л ю ди, роднв-

цпесл въ сорочки, счастливее другнхъ. Древш е
оказывали удивительное уваж еш е къ этимъ с а рочкамъ. Природа обратила особениое внимаше на
этого м ладенца, говорили древше , и позаботи
лась о то м ъ , чтобы ему было тепло : стало быть
она нмъетъ на него благопр1ятные виды и гото
ви ть ему счастливую будущ ность. Гимляие до
рого платили за эти сарочкн , ж елая быть уча
стниками счасп я , которому она служ ила эмблеммою. По уверенно Эл1я Ламприд1я и Спарщана,
адвокаты старались
удачнаго

iim-ё ть

подобныя сарочкн для

окончаш я т я ж б ъ , по которымъ они

хл«потали (*).

Но предположите , что этп адво

(*) Э т о с у ет ,pie перешло и пъ хрнст'тиамъ. 1оаннт» Златоусгаъ принуждспъ былъ говоришь иротнвъ пего въ сиоихъ
проповт.дяхъ, а Балъза.чонъ расказывастъ , ч т о въ его время
к т о -т о отдянъ былъ на ноиояш'е за т о , ч т о у него въ кар
мане найдепъ былъ недолшой кусочекъ сорочки.
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каты были певъжи и глупцы : неужели вы д у 
маете , что кожица, купленная дорогою цвною,
могла доставить нмъ умъ и знашя?
Вы выходите

изъ дому , не посмотрквъ на

барометръ; поднимается сильная буря, срываетъ
съ домовъ трубы, и вамъ въ голову падаетъ ни
сколько кирпичей: неужели вы полагаете, что вашъ
затылокъ былъ бы въ большей безопасности, если
бы въ карманъ вашемъ лежалъ кусочекъ чело
веческой кожи , сухой и морщиноватой. Въ со стоянш ли бы онъ былъ утишить бурю н оста
новить кирпичи въ воздухь? Цезошя Цельса, до
восшеств1я на императорскш престолъ мужа сво
его М акритя, роднла сына въ сорочкъ: изъ это
го тотчасъ же заключили, что онъ займетъ въ
послЪдствш времени высокое место, и сообразно
съ предстоявшею ему будущностно назвали его
J D ia d e m a tu s (венчаннымъ). Но после того, какъ
Макришй былъ убитъ ,

этотъ счастливецъ , ро

дившиеся въ сорочки, подвергнулся одной участи
съ отцемъ своимъ.
Я восхищаюсь

благоразумно нашпхъ адво-

катовъ: они не покупаютъ сорочекъ, подобно
Римскнмъ адвокатамъ,чтобы быть более красно
речивыми , но за то изучаютъ Цицерона и чц-

таютъ Демосвена. И действительно, какое ни
чтожное пособие для счастш и краснор*ч5я— маленькш кусочекъ амшоса, или зародышной обо
лочки, оставшейся на новорожденномъ!
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XVII.

Справедливо ли прсдате о втьчпо•
скитающемся жидгъ?
Едва ли есть Ф инансы въ s i i p e , которыми
такъ легко управлять, какъ Финансами скитаю
щегося жида.

Все

его достояше состоитъ изъ

пяти с у , которыми онъ вечно владеете. Стоитъ
только ему

вынуть

ихъ

изъ

кош елька, и въ

немъ опять является прежнее богатство— пять су.
Некоторые любители вычнслешп нашли, что еже
годные доходы скитающагося жида не должны
превышать двухъ сотъ тысячь Франковъ, если
даж е, говорятъ о н и , онъ ежеминутно по четыре
раза вынимаетъ изъ кошелька вечные свои пять
су , то и тогда въ часъ онъ вынетъ только шестьдесятъ

Франковъ; полож ичъ,

что онъ посвя-

щаетъ на это полезное упражнеше десять часовъ
въ д е н ь , следовательно ежедневно

онъ имеетъ

шесть сотъ Франковъ, что по всемъ правиламъ
Барема составляетъ ежегоднаго дохода 219 ты
сячь Франковъ (*).
(*) Эшогпъ скигпающшся жидъ не единственный кап и тал н стъ
въ своемъ’ роди. Свидасъ расказыпаетъ объ одномъ Греки Па-

Ч асть И .

8
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Англшскш бенедиктипецъ М. Пари , жившш
въ X II столетш , одинъ изъ ученейшихъ писа
телей, оставившихъ намъ n cT o p iio скнтающагося
жида. Онъ утверждаетъ, что все расказываемое
имъ объ этомъ чудномъ человеке, слышалъ онъ
отъ одного Армянскаго Епископа, путешествовавшаго въ его время по Англш. Этотъ Еиископъ
имелъ честь видеть
говаривать съ нимъ.

скнтающагося жида и раз
Честнаго Израильтянина

звали КартоФилаксомъ или КартоФиломъ. По расказамъ, онъ былъ

сторожемъ

судилища, въ

которое былъ приведенъ Искупитель, и за ж е
стокое н безжалостное свое обращеше осуждеиъ
на

вечное

тается

по

именемъ,
отечества,

скиташе.
белому

Съ

техъ поръ онъ ски

свету,

то подъ другимъ.
ни

отеческаго

то

подъ

У него

однимъ
нетъ ни

крова: онъ

вечно

скитается и вечно будетъ скитаться ; н о , такъ
какъ очень трудно путешествовать безъ денегъ,
то находивннеся въ кармане его пять с у , когда
онъ вйшелъ нзъ судилища, всегда являются къ
услугамъ неутомимаго путешественника, кото
рый въ одно и тоже время очень богатый и очень
сиси , лмъвш смъ м о н е т у , к о т о р а я являлась въ кармапг. его вся
ко» р азъ , какъ онъ нсшрччпвалъ ее (Си. у Свидаса слово Исмгуд)
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бедный человекъ. Такова народная басня запад
ной Европы о странствующемъ ж иди.

По техчъ

ж е народньшъ предашямъ , онъ перестанетъ ски
таться тогда только, когда наступить время пришеств1я Антихриста.
тофилэксъ

Если бы господинъ К ар-

могъ действительно посетить

н асъ ,

сколько любопытнаго расказалъ бы онъ намъ,
и сколько новыхъ матсрхаловъ доставплъ бы онъ
Мальте-Брёну для его Летописей путешествш (*)!

(*) Одинъ изъ авторовъ Парижской Бпблю теки ромаповъ вос
пользовался преданюмъ о скитаю щ емся жиде, кошораго з а с т а 
вляешь раскпзывать, какъ очевиднаго свидетеля, ироисшесшшя,
случившаяся на земиомъ ш аре въ продолжении осьмнадцати С то 
летий.
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XVIII.

Имтьетщ ли молоко свойство р а 
створ ять устрицы?
Всякой

р а зъ ,

какъ

мне случалось

есть

устрицы, обыкновенно слыхалъ я , что молоко
имъетъ особенное свойство способствовать переваренйо устрицъ въ ж елудк и : поэтому само
му ,

MHorie

зн а ю щ е люди кушаютъ поели устрицъ

супъ съ молокомъ. Но я никогда не раздълялъ
общаго мнЪшя объ этомъ важномъ гастроаомическомъ предмет®, удостоверившись изъ неоднократныхъ опытовъ, что устрицы, находясь въ
тепломъ или холодномъ молоки, всегда остают
ся столь ж е твердыми , какъ и прежде.
Возможно л и , чтобы такая сладкая и сла
бая жидкость, каково молоко, растворяло устри
цы — тела тпердыя, мясистыя и слизистыя. Од
но тело растворяется другимъ только въ такомъ
д^учае, когда есть между ними близкое срод
ство. Если бы молоко действовало на устрицы,
то оно также действовало бы на слимаковъ и
моллюсковъ.
Г астроном ъ, завтракавш ш устри ц ы , выпилъ
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после того чашку молока; желудокъ его нахо
дился въ хорошемъ состоянш и все его отправлешя совершились наилучшимъ образомъ: изъ
этого гастрономъ вывелъ заключеше, что моло
ко ускоряетъ пшцевареше и способствуетъ ему,
и заключеше это сообщилъ своимъ пр1ятелямъ,
которые везде разгласили его, не взявши на се
бя труда предварительно изследовать. Вотъ какъ
распространяются

все заблуждешя и предраз-

судк и !
Плишй утверждаетъ, что объемъ устрицъ
увиличивается и уменьшается сообразно съ пе
ременами л ун ы ; по этому случаю , онъ размыш ляетъ, какъ истинный

философъ

: »Не унизи

тельно ли для человека, говорить о н ъ , что ж нвотныя знаютъ съ ббльшею точнос^ю движен!я
небеспыхъ светилъ, нежели онъ , такъ часто заблуждающшся въ своихъ вычислешяхъ?«
Прошу

Плишя извинить м ен я: я не верю

ем у, потому что елъ прекрасныя устрицы во все
перемены лупы , точно такъ ж е , какъ елъ безпоДобныхъ раковъ въ последнюю четверть луны,
не смотря

на

сильный

авторитетъ

поваровъ,

утверждающихъ, что въ это время клещи и шей*
ки раковъ всегда бываютъ пустыя.
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XIX.

Откуда произошли суевгърныя пеняпая о пяптицть, о числ/ь тринадцать.,
о просыпанной соли, и п и т ?
Не помшо, кто изъ
c y e B t p ie

философовъ

подъ видомъ совы,

представлялъ

зайца п старухи,

lie потому ли э т о , что cy cB T .p ie , подобно сове,
боится света? Что оно трусливо, какъзаяцъ, а
легковерно н слабоумно, кДкъ старуха?
Н етъ почти ни одного изъ нашихъ действш ,
которое не было бы ознаменовано какнмъ нибудь
суевер1емъ. Вы имеете намереше купить домъ,
желаете жениться, хотите путешествовать, и не
можете исполнить своихъ желанш , потому что
сегодня пятница, несчастный изъ несчастиейшихъ дней.

Почему знать, можетъ быть вашъ

домъ разрушится и раздавитъ васъ, коляска ва
ша изломается въ дороге, жена ваша...........или
ск ор ее, вы сами измените

супружескнмъ обя-

занностямъ?
Вы приглашаете къ себе обедать друзей вашихъ: изъ пятнадцати человекъ званыхъ, двое
по чему нибудь не могутъ воспользоваться ва-
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шимъ прпглашешемъ. Вы садитесь за столъ, и
замечаете — о ужасъ! — что васъ тринадцать.1
Ищите скорее четырнадцатаго собеседни ка, или
попросите вытти тринадцатаго:

иначе,

одинъ

изъ тринадцати непременно умретъ въ течеше
года. Это вернее смерти!
Вамъ подали чудеспейшш кусокъ говядины,
мягкой, сочной, превосходно приготовленной. Но
вы находите, что поваръ мало посолплъ говяди
ну, неловко берете солонку — и вся соль просы
пается на скатерть. В се сндянйе за столомъ въ
отчаянш : несчаст1е неизбежно грозитъ им ъ, ес
ли вы не примите

предосторожности , для от-

вращешя е г о , перебросить черезъ плечо свое н е 
сколько порошинокъ соли.
Сынъ ваш ъ, молодой человекъ неопытный,
незнающ'ш что то или другое
или ложки

можетъ

быть

ноложеше вилки

причиною

великихъ

бедствш , кладетъ ихъ крестъ на крестъ на сво
ей тарелке. Скорее уничтожьте этотъ роковой
знакъ: кто знаеть, можетъ бы ть,

кушанье ко

торое сынъ вашь съестъ после

т о г о , будетъ

служить ему смертоносиымъ ядомъ (*).

(*) Самъ Фрчдрпхь Ве.шкш, король Ilpyccidfl, былъ суевърспь

120
Четыре свечи

освещаютъ

вашу комнату:

неосторожный слуга выносить одну нзъ нихъ.
Вы остаетесь пять, шесть м шутъ съ тремя све
чами : не знаю , что можетъ случиться съ вами,
но люди

опытные будутъ

опасаться за вашу

участь.
Можно ли поверить, что эти суевер!я вкра
лись въ лучшее общество: сколько^есть людей просвещ ениыхъ, женщинъ умныхъ и хорошо воспитанныхъ, которые боятся пятницы и отъ страха
не знаютъ что делать имъ,

когда за столомъ

сидитъ тринадцать человеке! Сколько есть умовъ
твердыхъ, ФилосоФствующихъ не хуже Вольте
р а , которые нн за что въ свете не отправятся
въ путь и не подпишутъ контракта въ пятницу!
Напрасно станете
дни

одинаковы,

вы имъ доказывать, что все
все они братья, живущее въ

совершенпомъ согласш и неимеющ1е преимуще
ства одииъ нередъ другимъ; что въ пятницу солнце
восходить точно такъ ж е, какъ и въ субботу; что
морозы,

бури,

наводнешя, смертные

случаи

столько же бываютъ въ пятницу, сколько и въ
д р у п е дни н едел и ; и наконецъ, что древше не
въ эгпомъ отнош ении онъ пгегда снимал* съ тпрслоць цьцки ц
ножи, положенные крестообразно,
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только не боялись пятницы, но даже посвятпли
ее богини

удовольств1я и радости. На все ва

ши доказательства обыкновенно отвечаюсь:
по опыту знаю , что пятница

»Я

несчастный день,

въ который никогда не должно начинать никаго дела. Я въ пятницу женился. . . .«
Это невыгодное Mueuie о пятнице имеетъ
релипозное начало: въ пятницу Христосъ былъ
роспятъ; солнце померкло въ тотъ день; изъ это
го заключили, что пятница несчастный день, котораго должно опасаться. Древше также имели
свои счастливые и несчастные дни, свои f a s t i и
n e fa s t i • Браки , совершавннеся въ мае м е с я ц е ,
считались несчастливыми. 24 Февраля высокосныхъ годовъ также находилось въ числе несчастныхъ дней. Гезшдъ подробно говорить о счастливыхъ и несчастлнвыхъ дняхъ. Наши несчаст1я такъ многочисленны, причины ихъ такъ за
гадочны , что иетъ ничего удивительнаго, что
умъ человечески! заблуж дается, стараясь про
никнуть въ ихъ тайны.
Я хотелъ

поверить

на оп ы те,

точно ли

пятница несчастнее другихъ дней , и для того
нарочно просмотрелъ самыя верныя хронологнчесмя таблицы : изследовашя эти удостоверили
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м ен я , что нить ни одного дня счастливее др угаго.
Суеверный

понят1я

о числи

тринадцать

имеютъ одно начало въ невыгоднымъ мнЕшемъ
О ПЯТНИЦЕ.

П р и з н а ю с ь , я не л ю б л ю , к о г д а за сто л ом ъ
си д и тъ тр и н ад ц ать ч е л о в е к ъ (*) ; но это вовсе не
и зъ с у eii'l.pifl :

я

с т р о го

держ усь м н еш я д рев-

н и хъ , к о т о р ы е л ю б и л и , чтобы чи сл о с и д я щ и х ъ
за сто л ом ъ не бы ло в ы ш е
числа Грацш.

чи сла

М у зъ и ниж е

Гораздо оп асн ъ е ,

к о гд а за с т о 

лом ъ ч е ты р н ад ц ать ч е л о вЕ к ъ , н еж ел и т р и н а д ц а т ь ,
и е щ е о п а с н е е , к о гд а п я тн а д ц а ть в м е с т о четы р 
н ад ц ати , и т . д ., потом у что съ у вел и ч е ш е м ъ чи
сл а си д я щ и х ъ з а сто л ом ъ ,
ж ертвъ

н еи зб е ж н о й

у в ел и ч и в ае тся чи сло

см ер ти .

По вы ч и сл еш я м ъ

п з в е с т н о , что и з ъ тр и д ц а т и т р е х ъ ч е л о в е к ъ ум и-

р а е т ъ то л ь к о

од н н ъ :

следовательн о

у вел и ч и вается по м е р е то го ,
щ ихъ

за

сто л о м ъ

о п ас н о сть

к а к 7> число си д я 

при бли ж ается

къ

тр и д ц ати

тр е м ъ .

Я не п о в е р я л ъ н а

о п ы те

о п асн о сти с и д е ть

(*) Знаменитый гастрономь Деларейньеръ полагаеш ь, ч т о
число тр и н ад ц ать тогда только опасно за столомъ, когда обвдъ
Сыплешь прнготоилень на двенадцать человекъ.

въ комнате съ тремя зажженными свечами, по
тому что въ моемъ кабинете большею част1ю rqfрятъ только две свечи. Но я не сомневаюсь, что
весьма страшно сидеть при свете трехъ свечей;
вспомните, что въ тартаре три парки, трое су 
дей, три ч>урш и Церберъ трехглавый: очевидно,
что три свечи символъ этой роковой тройствен
ности.

При трехъ

свечахъ ,

вамъ угрожаютъ

смертно три парки, грознымъ приговоромъ трое
судей , страшнымъ лаемъ трехзевный Церберъ ,
ужасною карою три a>ypin: после этого , посу
дите сами, какъ же не смотреть за слугами, ко
торые такъ часто имеютъ неосторожность оста
влять васъ въ комнате, освещенной тремя св е
чами.
Ложка и вилка, крестообразно лежащ1я, так
ж е не предвещаютъ ничего хорошаго: они представляютъ собою изображеше Андреевскаго кре
ста, оруд1е, служившее къ ужаснейшимъ мучешямъ и внушавшее древнимъ столь справедли
вый страхъ.
Что же касается до опрокинутой солонки, то
для обьяснешя

этого

суевер1я

также должно

обратиться къ древности. Соль была символомъ
дружбы ; передъ началомъ стола , все сндяцце
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подавали другъ другу соль , какъ ныне иногда
подчуютъ табакомъ. Опрокинуть солонку въ такомъ случае

считалось знакомь

предстоявшей

ссоры , точно также , какъ нынт>, подарить н ожемъ значить, по мнъшю людей суевъриыхъ ,
расторгнуть связи дружбы и пр1язни
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XX.

П оявлет е совы есть ли зловтьщее
предзнаменоваше ?
Какъ досадно быть некраспвымъ, иметь ко
сые глаза и Фальшивый голосъ. Печальный вндъ
совы, ся отвращеше отъ дневнаго света, страсть
къ донжонамъ, развалинамъ и кладбищамъ, все
гда давали объ этой

птице

самыя невыгодныя

понят1я. Появлеше совы было для Римлянъ величайшимъ ужасомъ : эти властители Mipa тре
петали при виде ночной птицы

и немедленно

шли въ храмы для жертвоприношешй ; авгуры
спешили очистить городъ. Юлш Обсеквенсъ, въ
своей Книге Ч удесъ, прпводитъ мнопе примеры
въ этомъ роде. По уверенно П лиш я, появлеше
совы есть знакъ неизбежнаго безплод!я и неуспе
ха , а яичница изъ совпныхъ яицъ есть действи
тельнейшее лекарство отъ запоя. Ахъ , Плинш!
за чемъ соединяешь ты столько легковер1я съ
такимъ удивительнымъ даромъ краснореч1я?
Простолюдины страшатся появлешя совы не
менее Римлянъ. Сядетъли она на домъ, или на
церковь ; начнетъ ли кричать свонмъ хриплымъ
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голосомъ среди ночной тишины: это значить, что
скоро умреть кто нибудь изъ околодка , и

все

въ страхи, все трепещутъ за свою участь.
Н о , если сова будетъ искать убежищ е на
голубятни, то теж е простолюдины почтутъ это
предзнаменовашеемъ счаст!я и благополуч!я. По
закону

древнихъ

Франковъ, кто убьетъ, или

украдетъ с о в у , прилетевшую на соседнюю го
лубятню , тотъ присуждается къ значительному
штрафу.

Вотъ до чего человеческш умъ пабитъ

заблуждешями и иротивореч 1ями.
Какая нужда ,

что сова имеетъ печальный,

мрачный вндъ, что она некрасива и нелюдима: какъ
часто подъ наружною красотою тела скрывается
безобраз1е души! Какая нужда до непр^ятнаго пешя совы: не всемъ же птицамъ иметь соловьи
ный голосъ. Голосъ павлина очень непр1ятенъ,
а между темъ павлины — украшешя птичьихъ
дворовъ. Что сова избегаете св ета, въ этомъ
виновата природа, одарившая ее глазами слабами и неспособными переносить дневиаго све
та.
Но существенныя услуги, оказываемыя со
вою человеку, должны помирить ихъ между со
бою. Она поселяется на чердакахъ, посещаете
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сады и истребдяетъ и

въ техъ и въ другихъ

крысъ и полевыхъ мышей: это страж а, бодр
ствующая въ то время, когда мы спнмъ. Если
бы соиа гуляла въ продолжение д н я , подобно
прочимъ птицамъ, то не могла бы быть полез-t
на намъ во время ночи.

Минерва была гораздо

справедливее н а съ : она избрала сову любимою
своею птицею. Мудрая богиня почитала склон
ность ея къ молчашю и уединешю за признакъ
ума и предусмотрительности.
производитъ

эпидемш;

Голосъ совы не

онъ не причиняетъ бо

лезней здоровому человеку и замечателенъ толь- |
ко по своему недостатку гармонш. Онъ отно
сится къ голосу соловья, какъ игра деревенскаго скрипача къ игре Р оде, Крейцера, ЛаФона.
Однакоже,

попадись

бедная сова въ руки

детей: сколько насмеш екъ, оскорблешй, мучешй пспытаетъ несчастная птица, которую ож идаетъ неизбежная смерть после всехъ этихъ ругательствъ. Какъ жалко

сердце

человека! оно

угнетаетъ того, кто ему сл уж п тъ , и ласкаегъ
того, кто его угнетаетъ (*).

(*) Сова, о которой здиеь говори тся, нзвъетна е с т е с т в о испышателямъ подъ имеаемъ strix flam m ea.
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XXI.

Справедливо л и , что черныя утки
родят ся изъ раковинъ и древесныхъ
листьевъ ?
Отъ чего до сихъ поръ

еще расказываются

смТ.шныя побасенки, выдуманныя никогда о черныхъ уткахъ или турпанахъ? Отъ чего нашъ про
свещенный X I X пт.къ до сихъ поръ покрыть еще
такимъ мракомъ ? Давно ли въ одномъ Норманскомъ журнале преважно писали о мачте ,

вы

тащенной пзъ воды на берегахъ Гранвилля, ко
торая лежала тамъ более двадцати летъ покры
тая какою-то весьма странною ры бою , называе
мою въ Нормандш b e rn a c le или bern a ch e. Ры
ба эта есть не что и н о е, какъ длинная кишка ,
наполненная желтоватою водою , съ раковиною
на конце, заключающею въ себе птицу, отъ ко
торой родятся чериыя утки.
Французск1е журналы тотчасъ повторили это
извест1е, и все Парижане дивились, какимъ образомъ утка могла родиться въ раковине , нахо
дящейся на конце кишки.
Всемъ

и звестн о, что турпаны принадле-
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жатъ къ роду утокъ и весьма обыкновенны на
берегахъ Л нглш , Шотландш и Нрландш. Нетъ
птицы, о которой расказывалось бы столько смешныхъ

басеиъ. Muorie писатели на у с ъ , считав-

ийеся въ свое время весьма учеными людьми, до
казывали , что турпаны рождаются
самца съ самкою и
(Ile c q u e l),

безъ яицъ.

безъ соит1я

Докторъ Геке

написавшш весьма ученую книгу о

кушаньяхъ, которыя могутъ употреблять благо
честивые люди во время постовъ , приводить сло
ва многихъ писателей, говорившихъ объ этихъ
птицахъ.

По мнешю Майера , на берегахъ Ги-

6epnin ростутъ весьма странный деревья, коихъ листья , при паденш своемъ , превращаются
въ птицъ и рыбъ. Изъ лпстьевъ, падающихъ на
землю , выходятъ черныя утки, а изъ падающихъ
въ море рыбы въ виде киш екъ, т е самыя, ко
торыя описывалъ Граивильскш естествоиспыта
тель. Но друп е ученые не согласны съ мнешемъ
Майера. Они полагаютъ , что черныя утки р о 
дятся не отъ лпстьевъ дерева, а отъ

плодовъ

его, которые, достигнувъ своей зрелости, заклю
чаюсь въ себе не косточку, а утенка. Это дол
жно быть весьма n piflT uo для т е х ъ , кто предпочитаетъ жареное дессерту.
Ч асть II.

9
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Естествоиспытатель

Джонстонъ ,

отвергая

мнеше Майера и другнхъ ученыхъ, доказываетъ,
что черныя утки родятся на дне моря въ гнилыхъ деревьяхъ: сначала, по словамъ его, оне яв
ляются подъ видомъ красныхъ червячковъ, кото
рые проникаютъ въ раковины и выходятъ отту
да уж е птицами, подобно бабочке, оставляющей
свою куколку. Это Mneiiie тт.мъ более поразило
меня, что Робертъ Мюррай писалъ, какъ очевид ец ъ , объ этнхъ красныхъ чериячкахъ, ракови
на хъ и выходящихъ изъ 1шхъ итицахъ (*). Ониcanie Мюррая совершеннр согласно съ ионяиямн Гранвильскаго естествоиспытателя; даже са
мое назваше, подъ которымъ известна въ Англ in
эта чудесная птица (h ern ich e или bernicle) имиетъ
странное сходство съ Нормандскимъ b e rn a ch e или
b e rn a cle . В се эти различныя мнешя изследованы съ такимъ внимашемъ у Гектора Б оэщ я,
Майола, Олая Великаго, Ортешя, Турнера, Одорика, Геснера, Альдрованда и другнхъ, что ФульГ031Й призналъ неоспоримымъ Фактомъ, что тур
паны — рыбы.
Но Джонстонъ изследовалъ этотъ предметъ

(*) Transact, pliilosoph., 1677 годь.
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глубже и обстоятельнее всехъ.

Онъ приводить

въ своей Естественной ТавматограФШ все свиде
тельства , доказываюнйя, что черныя утки ро
дятся

изъ

гнилаго

щается въ червя ,
ца.

дерева,

которое

превра

а изъ червя образуется пти

Более всего опирается юиъ на авторитетъ

Б оэщ я, расказывающаго, что въ 1490 году вы
тащили изъ воды у береговъ Шотландщ гнилое
бревно и въ присутствш миогочисленныхъ зри
телей нашли въ немъ безчисленное множество
червей , изъ коихъ некоторые начали уж е при
нимать Форму птицы: одни были уж е съ перья
ми, а др уп е оставались еще.красными.

'

Эго явлеше показалось столь удивителышмъ,
что бревно было перенесено для сохранешя въ
церковь. Боэцш

говоритъ, что онъ самъ былъ

свидЬтелемъ подобнаго чуда: одинъ сельскш пасторъ, ловя рыбу, захватилъ неводомъ множество
водоросля и тростнику , и на конце ихъ корней
увиделъ раковины странной Формы : раскрывъ ,
онъ нашелъ въ нихъ вместо рыбъ — птицъ. Боэ
цш утверждаетъ, что пасторъ сообщилъ ему объ
этомъ чуде, въ истине котораго ученый натуралистъ удостоверился собственными глазами.
Какъ

не верить

после

всего э т о г о ,

что
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Гранвплльск1Я рыбы производить утокъ? Но, по
несчастно, не

смотря

на апторитетъ

Боэц1я,

Майола, Джонстона и Роберта Мюррая, нашлись
столь умные лгодп, которые заставили отказать
ся отъ чудеснаго рождешя черныхъ утокъ. По
ели многочисленныхъ наблю деш й, они удостове
рились, что черныя уткп сидятъ на яицахъ точ
но такъ ж е , какъ и обыкновенныя утки; что оне
гуляютъ съ своими маленькими утятами и подобпо прочпмъ птпцамъ заботятся о нхъ сохраненш.
Лльбертъ

Великш,

считавшиеся

пеличайшнмъ

волшебникомъ своего времени, сделалъ тоже са
мое открыт1е: онъ называетъ нелепыми сказками
все расказы о черныхъ утк ахъ , уверяя,
самъ

видалъ не одинъ р азъ ,

что

какъ эти пти

цы сидели на яицахъ и кормили своихъ

птен-

цовъ. Наконецъ, одинъ путешественникъ, посетиинпй берега

Ш отландш,

спугнулъ

однажды

несколько черныхъ утокъ , епдевшнхъ на яицахъ,
и воспользовался яицами, прпготовивъ изъ нихъ
превкусную яичницу.
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XXII.

Причиняешь ли вреда змгъиныи языкъ?
Новейшнмъ естествоиспытателямъ принадле
жим

честь оиравдашя змий въ зловредности,

которую обыкновенно приписываютъ ихъ языку,
хотя лзыкъ лю дей, злослов1емъ и клеветою, на
носить человечеству гораздо более вреда. В се
говорятъ, Богъ знаеть по чему, что у клеветниковъ змеиный лзыкъ. Реди вполне удостоверил
с я , что змеиный ядъ заключается не въ языке
этого

пресмыкающегося, и не въ хвосте

его,

какъ некоторые полагали, но въ небольшемъ пу
зы рьке,

наполненномъ

желтоватою

ц едкою

влажностью. Съ каждой стороны своей челюсти,
змея имеетъ по крючечку загнутому назадъ, ко
торый то скрывается, то выказывается. Эти крючечки внутри пусты и на конце имеютъ отверC T ie

, черезъ которое выходитъ я д ъ , заключаю

щиеся при самомъ начале крючечковъ въ неболынихъ хранилищахъ, могущихъ весьма удоб
но

сжиматься и расширяться.

м ясо,

Нроникнувъ въ

смешавшись съ кровью, ядъ действуете

более или менее сильно: курица умираетъ отъ
него въ 45 секундъ, а собака въ 1 5 , 20 и 30
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минутъ, смотря по величине своей. Но человекъ
не умираетъ отъ змеинаго я д а , равно какъ и
все животныя, превышанлщя человека своимъ
объсмомъ. Ядъ этотъ производить сильную боль
и вредные припадки, но не причиняетъ смерти,
исключая только техъ случаевъ, когда действуете
на человека совершенно истощеннаго, или самаго
слабаго сложешя.
Змеиный ядъ тогда только бываетъ вреденъ,
когда смешивается съ массою крови. Для опыта,
давали есть собакамъ змеиное м ясо, даже голо
вы зм ей ,

безъ

всякаго

для нихъ вреда. Тоже

самое должно заметить и обо всехъ ядахъ. Сле
довательно , можно глотать змеиный ядъ безъ
всякого опассшя.
Вообще дум аю тъ, что все змеи

ядовиты.

Напротииъ, есть змеи вовсе безвредныя: такъ на
пример ь уж и. Д аж е самый удавъ, это страшное
пресмыкающееся,
новъ,

пожирающее

быковъ и пастуховъ ,

целыхъ

бара-

такъ же ядовнтъ,

какъ тигръ и левъ. Онъ душ итъ , рветъ, ножираетъ свою добычу, ио не отравляетъ ее.
Не могу понять, отъ чего змею почитаютъ
самымъ тонкимъ и хитрымъ животнымъ. Неуже
ли потому что она ползаетъ? Но сколько есть
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лю дей, не уступающихъ ей въ этомъ? Не пото
му л и , что она прячется, чтобы върнъе схватить
спою добычу ? Но не то ли же самое дълаютъ
лисицы, волки, кошки? ЗмЪя имъетъ нъкоторыя
существенныя достоинства, о которыхъ однакож е вс® молчатъ. Всв животныя уступаютъ ей въ
умеренности: нЪтъ ни одного отшельника, кото
рый бы могъ выдержать такой продолжительный
постъ. Г. Ш оссье держалъ зм ъй, въ стеклянныхъ банкахъ, безъ всякой пищи по нискольку
мъсяцевъ сряду. Одна изъ нихъ произвела мно
жество маленькихъ змъекъ, которыя росли примътнымъ образомъ, не принимая никакой пищи.
Чъмъ же они жили? Полагаютъ, что онъ раз
лагали воздухъ и питались имъ. Сколькихъ хлопотъ , заботъ и мучешй избъгло бы бъдное че
ловечество , если бы могло довольствоваться та
кою пищ ею !
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ГЛАВА

XXIII.

Существовали ли Пигмеи?
За исклгочешемъ знаменптаго капитана Гул
ливера, нашедшаго на какомъ-то острове Тихаго Океана общество людей вышиною въ 18 дюй
мовъ,

нътъ ни одного писателя,

который бы

такъ дельно говорилъ о пигмеяхъ, какъ Аристо
тель и Плишй,

утверждавине, что существова-

nie ихъ не есть басня. Но мненно этихъ ученыхъ
они жили у источниковъ Нила. Въ этой стране
все было соразмерно съ ростомъ пигмеевъ, де
ревья, лош ади, быки, бйраны и пр. Пигмеи эти
ежегодно отправлялись въ походъ, на лошадяхъ
величиною съ к озл я т ъ , противъ журавлей, у которшхъ похищали выспживаемыя ими япца. Они
отличались удивительнымъ ироворствомъ и весь
ма искусно стреляли изъ лука. Домы ихъ были
изъ яичной скорлупы, а стрелы по тонине сво
ей могли сравниться только съ Англшскими игол
ками. Ученые несогласны между собою иа счетъ
величины ихъ роста. Некоторые полагаютъ, что
онъ доходилъ даже до 28 дюймовъ, а по м неiiiio Ювенала онъ не превышалъ одного ч>ута.
Филостратъ говорить, что они вооружены
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были серпами, которые, въ ихъ рукахъ, казались
огромными дубинами. По уверенно Солина, ихъ
колесницы и кареты запрягались рябчиками. Но
не смотря на сбою малорослость, пигмеи тъмъ
не меш-.е были храбры и предпршмчивы. Однаж
ды Геркулесъ заснулъ въ ихъ стране: царь пигмеевъ собралъ свое войско и приказалъ

начать

Ф о р м ал ь н у ю осаду и с п о л и н а -г е р о я . Левый Ф л а н гъ

армш напалъ на правую руку Алкида, а правый
Флангъ на левую рук у; самъ царь, въ со п р о во денш своихъ телохранителей, избралъ целью своихъ действш голову спящаго, а остальная часть
войска занялась ногами его. Но по несчаст1ю,
Геркулесъ проснулся, однимъ мановешемъ стряхнулъ съ себя всехъ пигмеевъ и , завернувъ ихъ
въ свою львиную кож у, принесъ къ брату своему
Эвристею.
Ктез1асъ, Помпонш М ела, А оепей, Онезикритъ, Аристей, Aвлъ-Гeллiй, словомъ все уче
ные древности верили въ существоваше пигмеевъ.
Ктез 1асъ утверждаетъ, что Великш Моголъ пмелъ
у себя на жалованьн до трехъ тыслчь телохра
нителей пигмеевъ. Помпонш Мела полагаетъ, что
если не существуетъ более пигмеевъ, то это по
тому, что ихъ всехъ до одного склевали журавли.
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Одинъ только Страбонъ не призиавалъ с у ществовашя пигмеевъ, относя ихъ къ области химеръ вместе съ одноглазами и безголовыми людь
ми. И въ самомъ д е л е , не значить ли смеяться
надъ Великимъ Моголомъ, говоря, что телохра
нители его пигмеи? Можно ли ожидать отъ нихъ
защиты и безопасности! Не долго бы могъ су
ществовать народъ пигмеевъ: не одни журавли,
но также лисицы, волки, хищные звери и въ
особенности люди скоро уничтожили бы эту безсильную п выродившуюся нащю. Правда, на
конце света живутъ Лапландцы, Гренландцы,
Ескнмосы, которые также въ роде карлъ: но
кому охота завоевывать ихъ пустынныя и вечно
хладныя страны ? Перенесите же ихъ въ климатъ
подобный климату Францш или П талш : могли
ли бы они тогда долго оставаться свободными?
Древше писатели несогласны между собою
на счетъ странъ , которыя занимали пигмеи. Гом еръ, первый писатель, говоривши! объ нихъ,
населяетъ ими берега

Океана: но это довольно

неопределенно. Аристотель помещаете пигмеевъ
у источника Нила , Филостратъ 1— на берегахъ
Гангеса, а Плинш то въ северной оконечиости Ев
ропы, то около озера Стримона или берсговъ Эбра.
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Новейшее путешественники

посетили

все

эти страны и нигде не нашли пигмеевъ. Можно
ли допустить, чтобы природа, отступивъ отъ
своихъ законовъ, создала людей ннчтожныхъ и
слабыхъ

подъ

благотворнымъ

небомъ Египта,

или въ роскошныхъ страиахъ И ндш , где она
щедрою рукою расточила свои неоцененные да
ры? Конечно, бываютъ время отъ времени лю 
д и , выходянце

изъ обыкновенныхъ размеровъ.

Въ большихъ городахъ ежегодно показываются
карлы; но они не составляютъ ни отдельной по
роды , ни целой нацш. Одна Немецкая принцес
са собрала большое число карликовъ и карлнцъ
и поженила ихъ между собою , думая такнмъ образомъ распространить породу малорослыхъ: но
желаше ея не исполнилось — карлы остались
безплодными. Если древше верили въ существов а т е пигмеевъ , если безнрекословный Аристо
тель, въ этомъ отношенш,

впалъ въ заблужде-

nie, то это верно потому , что за общество лю
дей было принято стадо арангутановъ :

пиг

меевъ описываютъ черными и мохнатыми ; верneiuuie историки поселяютъ ихъ въ И н дш , или
Африке — отечестве обезьянъ.

Если есть лю 

ди , которыхъ можно принять за обезьяиъ,

то
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удивительно
людей ?

ли,

что обезьяиъ

пршшмали за
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Была ли нпкогЬа земля населена
гигантами?
Я твердо убъ ж денъ , что природа редко соблюдаетъ законы равенства: во все времена были
люди огромнаго роста и люди слабаго и нежпаго слож еш я, точно такъ ж е , какъ во всП вре
мена были люди умные и дураки, люди ученые
и нев’Ьжды, люди добрые и злые. ТГвтъ никако
го сомнЪшя, что некоторые климаты более другихъ

благопр1ятствуютъ

нашимъ Физическимъ

силамъ. Франщя , Испашя , Итал1я въ этомъ от
ношенш имъютъ безчисленныя преимущества передъ Камчаткою и Гренлащцею. Тилесныя упраж нешя , воздержаше, умеренность также весьма
много способств.уютъ къ укреплешю нашего сло
жения.
Я не имЪлъ случая вымерить ложа О га,
царя Базанскаго, но не менее того уверенъ, что
кость лядвеи этого великана не могла иметь отъ
десяти до двенадцати лигъ длины, какъ полагаютъ Раввины (*), темъ болъе, что по Священ
(*) Они у в е р я ю т ъ , чшо однажды охошппки гнались за оленемь, которы й едва въ полсушки могь пробеж ать всю лядвею
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ному Писашю весь росхъ Ога не превышалъ че
тырнадцати Футовъ.
Л ю ди, недовольные настоящимъ, обыкновен
но твердятъ, что родъ человъческш съ каждымъ
днемъ вырождается и все болъе и болъе клонит
ся къ упадку.

Они говорятъ,

что Гаргантуа,

столь прославленный Рабеле, былъ бы малюткой
въ древшя времена. Титаны играли холмами,
какъ школьники играютъ мячемъ. Циклопы р у 
били себъ , вмЪсто тросточекъ, цЪлые дубы и
сосны. По свидетельству Плутарха, при Серторш отрытъ

былъ въ ТангерЪ скелетъ гиганта

Антея, имившаго не менъе 105 Футовъ вышины.
По словамъ Плишя тъло O piona, найденное на
островъ Крит®, имъло 46 локтей вышины, или
69 Футовъ, считая локоть въ 18 дюймовъ.

По

уверенно 0омы Фазел1я и Боккаччш, ПолиФемъ
былъ

5 0 0 Футовъ вышины.

Бренные остатки

этого исполинскаго тЪла найдены были въ Сици-

Ога. Царь Базансшй былъ такого огромнаго р о ста, по ихъ мниш'ю, ч т о во время п отопа вода не превышала его колънъ. Въ
в о й н ф съ Израильтянами, онъ схватилъ однажды гору, шириною
въ ш есть ты сяч ь таго въ , въ нпмъреши бросить ее въ iieripiaтел я; но въ т о время, какъ оаъ держалъ ее падъ своею головою,
муравьи успъли» п р о то ч и ть большую дыру по середин!) и гора
упала на шею гиганта въ видь ожерелья.
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лш близь горы Тропано. Гигантъ находился въ
сидячемъ положенш , опираясь левою рукою на
мачту, оканчивавшуюся въ вид® булавы, и имея
на себе 1500 Фунтовъ олова. При первомъ прикосновенш, весь остовъ Полифема разсыпался ,
за нсключешемъ части черепа (въ которой могло
бы поместиться нисколько четвериковъ хлеба),
трехъ зубовъ,

изъ конхъ менышй

весилъ сто

унцш, и одной кости лядпеи во 120 футовъ длины.
Плшпй расказываетъ, что онъ виделъ корен
ный зубъ, изъ котораго легко могло выттн более
сотни нашихъ зубовъ.
Палласъ, сынъ Эиаидра, былъ такого огромнаго роста, что могъ смотреть черезъ стены Ри
ма. Въ царствоваше Генриха П-го, остатки это
го исполина найдены были въ каменномъ гро
бу :

онъ хорошо

сохранился , былъ довольно

свежъ и имелъ на груди рану въ четыре Фута
съ половиной, нанесенную ему огромнымъ копьемъ
Турна. На гробнице его была следующая над
пись:
F iliu s E .a n d ii P allas, q u e m lancea T u m i
Militis occidit, m o rte su a jace t liic (*).

(*) Здись леж и тъ Паллась , сыпь Эвандра, уб и ты й копьемъ
воина Турна.

1и
Помпонш Мела утверждаешь, что жители некоторыхъ странъ Индш были такого большаго
р оста,

что могли

точно такъ же ,

ездить верхомъ на слонахъ

какъ мы ездимъ на лошадяхъ

и на мулахъ.
Страшный Энотеръ (O en oth crc), велнканъ
войска*"Карла Великаго ,

клалъ на м есте цълые

ряды непрмтельскаго войска, какъ будто косилъ
траву на полъ (*).
Гнгантъ Тевтобохъ, царь Кимвровъ и Тевтоповъ , втлрытый въ 1613 году
Д

офинэ,

въ Лангонъ , въ

и описанный хирургомъ Габнко, имелъ

двадцать пять Футовъ вышины.
1ероннмъ Ретель , бывнпй миссюнеромъ на
Востоке, видфлъ въ Оессалоникахъ кости гиган
та въ 96 Футовъ

вышиною; черепъ его вме-

щалъ въ себе два сетье хлеба Парижской меры.
Если вт.рить расказамъ путешественннковъ ,
то Патагонцы, обитатели Огненной Земли, имеютъ
такой огромный ротъ и такой сильный аппетитъ,
что съедаютъ за одинъ разъ

кусокъ говядины

въ два Фунта весомъ и выпиваютъ одиимъ глоткомъ до восьми бутылокъ вина.

(*) См. Авеишииа, Annales Lioiorum.
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Изъ всего этого, люди, недовольные настоящимъ , заключили , что земный шаръ клонится
къ упадку и съ каждымъ днемъ

более и более

вырождается ; что Физическм силы н умъ напгь
ослабеваютъ въ такой же соразмерности, и что
чрезъ нисколько столетш для верховой езды намъ
будутъ годиться только крысы и жуки.
Эти понят!я были

приличнымъ

образомъ

развиты ученымъ Генршномъ въ Запискахъ академш надписей. Онъ доказывалъ,
пропорцюнально отъ

что, восходя

нашего времени ко дню

творешя перваго человека, нельзя не убедиться
что въ то время

человеческш

ростъ

былъ

въ

двадцать съ половиною разъ более нынешияго;
но после потопа все стало клониться къ упадку.
Таковы результаты изслВдовашй Г. Генршна.
Въ

ответъ на все примеры,

приведенные

здесь защитниками древнихъ временъ, ск аж у,
что Титаны, Циклопы и ПолиФемъ существова
ли только въ голове

поэтовъ,

какъ

Огры и

Гаргантуа существовали только въ воображенш
Рабеле и Перрольта. Во всемъ нужна соразмер
ность:

земной шаръ наш ъ, но величине своей,

можетъ иметь обитателей только средняго роста.
Можно ли допустить, чтобы люди и горы были
Ч асть И .

10
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одной величины? Если предки наши имъли дв е
ст и , триста Футовъ вышины, то всТ. размт.ры
природы должны были быть не тъ, которые пыни : тогда овцы върно превосходили бы объемомъ
своимъ

слоновъ, а слоны

были

бы огромнее

Кордилльерскихъ гор ъ ; куры походили бы на
стро^сопъ, а строусы па верблюдовъ,

колибри

на индьекъ, карпы и щуки накитовъ, а горчич
ное зерно на тыкву. Для такого исполинскаго
населешя нужны бы были домы огромнле Египетскихъ

пирамидъ, лиса выше ТенериФСкаго

пика. Н ародъ, состояний изъ Титановъ и Циклоповъ, въ нисколько мвсяцевъ истребилъ бы всЪ
произведена

земли, и если бы исполины эти

размножались такъ же быстро, какъ мы нынФ, то
скоро бы земный шаръ сталъ тисенъ для такого
народонаселешя.
Геродотъ расказываетъ объ обуви

Персея

(какъ о чудт.), имевшей два локтя длины; но
можно ли полагаться на подобнаго рода памят
ники?

Давно ли во Францш носились

башма

ки въ 18 дюймовъ? Посмотрите на панталоны нашихъ петиметровъ, идунйя отъ сапогъ до самой
ш еи ; на ихъ галстуки въ семь дюймовъ выши
ны, какъ будто шея этихъ модниковъ была та-
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кого же размера. Чтб если чрезъ несколько столетш ,

когда

мода, можетъ быть, потребуетъ,

чтобы люди носили платье соразмерное съ ихъ
ростомъ, подобныя панталоны попадутся въ ру
ки антиквар1я? не вправь ли онъ будетъ разсуждать следующимъ образомъ: мы носимъ панта
лоны въ 28 дюймовъ, а предки иаши носили въ 4 2 ;
следовательно, мы относимся къ предкамъ наш имъ, какъ 28 къ 4 2 ; следовательно, предки на
ши были 8 Футовъ; следовательно, на истощен
ной земле обитаютъ люди выродшлшеся. Въ то
ж е самое время, другому аитиквар1ю попадется
одинъ изъ техъ маленькихъ жнлетовъ, въ которыхъ щеголяли за несколько летъ предъ симъ
наши Франтики. Не вправе ли также онъ будетъ
разсуж дать:
дюймовъ,

нынешше жилеты

а жилеты

предковъ

имеютъ до 20
нашихъ имели

только восемь; следовательно, предки наши бы
ли тремя пятыми меньше насъ ; следовательно,
ростъ ихъ не превышалъ двухъ Футовъ и несколькихъ дюймовъ. Оба антиквар1я начнутъ спорить,
писать другъ противъ д р у г а ; ученые вмешают
ся въ ихъ нреш я, и размт.ръ нашихъ панталонъ
сделается одною изъ труднейшихъ историческпхъ
проблемъ.
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Эти огромные остовы, найденные възем лъ,
эти черепы, вмъщавнпе въ себъ по нискольку
четвериковъ хлъба, очевидно суть остатки ж ивотныхъ.

Можетъ быть,

кости

слоновъ, ма-

моитовъ, китовъ были приняты за человъчесме
остовы:

н'Втъ

ничего

удивительнаго

найти въ

землъ кости кита, когда неоднократно уж е нат
ходили тамъ остатки морскихъ ежей, устрицъ и
другихъ морскихъ животныхъ. Какого роста долженъ бы быть человъкъ съ зубам и, изъ коихъ
каждый былъ во сто разъ больше нашихъ з у бовъ? Такой исполииъ былъ бы во сто разъ огром
нее насъ : ростъ его достигалъ бы до шести сотъ
футовъ! Не смотря на все мое уважеше къ до
стопочтенному миолонеру 1ероаиму Ретели, я
никакъ не могу поверить существование челове
ка вышиною въ 96 Футовъ.
Мнимое о т к р ь т е гробницы Палласа, сына
Эвандра, есть выдумка Гелипо, сказочника изпЪстнаго своею

неутомимостно на выдумки.

Два

стиха, служанйе эпитаф1ею Палласу, очевидно
произведете среднихъ въковъ.
Нлутархъ, писатель умный, добросовестный,
правдивый, къ несчастно, былъ иногда слишкомъ легковеренъ.
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Помпошй

Мела былъ не совсемъ въ здра-

вомъ у м е , говоря, что жители Индш имеютъ
отъ 40 до 50 Футовъ вышины и ездятъ верхомъ
на слонахъ. Ныне все страны Индш известны ,
и ни въ одной изъ нихъ не найдено людей, ко
торые бы превышали насъ ростомъ.
Патагонцы,

наделаинпе столько ш ума, и

Циклопы, которыхъ Байронъ, командоръ Англшскаго Флота, виделъ галопирующими на малень
ких!. лошадкахъ, были вымерены

капитанами

Валлисомъ, Картеретомъ и Бугенвилемъ: иа по
верку оказалось, что они не превышали ростомъ
Европейцевъ.

И какъ м ож но, чтобы въ несча-

стныхъ странахъ Огненной земли существовала
колошя гигантовъ? »Животныя,

говорить ум

ный Робертсонъ, могутъ достигать совершенства,
возможнаго для ихъ породы , только въ умеренныхъ климатахъ , где находится въ изобнлш не
обходимая для нихъ пища. Следовательно, не въ
пустынныхъ и безплодныхъ странахъ Магелановон земли

должно искать человека, отличающа-

гося превосходством!, роста и силъ надъ людьми
другихъ частей земнаго шара.к

Народъ исполи-

новъ скоро бы уничтожилъ все npoyie народы и
одинъ сделался бы властелиномъ земли.
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Если бы Кимвры и Тевтоны были, подобно
царю своему Тевтобаху, 25 Футовъ вышины, то
Mapiio не так ъ -то легко удалось бы искрошить
ихъ на берегахъ Роны: эти великаны срубили бы
себъ цт.лыя деревья и , вооружившись ими какъ
булавами, раздавили бы PiiMCKie лепоны. Люди
въ 25 Футовъ вышиною могли бы переходить въ
бродъ болышя р£ки, сдвигать укръплешя и раз
рушать города съ такою быстротою, которая при
вела бы въ безсил1е лучшую тактику. Рюлапъ
былъ совершенно нравъ, доказывая хирургу Габи к о, что его исполинъ никогда не существовалъ
и что вЪрно это была одна шутка аадъ нимъ.
Были люди огромной величины, точно такъ
ж е , какъ были люди удивительно малорослые.
По върнвйшему вычислешю, Гол1аоъ имилъ 9
футовъ и 4 дюйма. Императоръ Максиминъ былъ
болъе 8 Футовъ. Въ Шотландш долго сохраня
лись бедра Л нтль-Д ж она, по размеру коихъ мо
жно было предполагать 15 Футовый ростъ. При
дворъ 1оахима II, курФирста Бранденбургскаго,
находился крестьянинъ 8 Футовъ вышины: его
звали малепькимъ Мишею. Въ Гвардш Францис
ка I-го былъ солдатъ

почти такого же роста.

Беканъ указываетъ, въ своихъ Л нт верпепст хь
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Лгыпогшсяхъ, ua одного молодаго человека девя
ти Ф утовъ, а другаго десяти. Въ Лейден’Ь хра
нится лобовая кость величиною въ девять дюй
мовъ (*). Въ П ариж ъ показывались исполины де
вяти Футоваго роста. Я самъ вндълъ одного ги
ганта , имъвшаго 7 Футовъ и 8 дю йм овъ, точно
такъ ж е , какъ не одинъ разъ любовался карлик о м ъ , не превышавшимъ 20 дюймовъ.
Эти Феномены — игра п р и р о д ы , исклю чеш я , ничего не доказыванпщ я.
тому

Н исколько л ътъ

назадъ , вс® смотрели с в и н ы о , висивш ую

девятсотъ Фуптовъ: должно ли изъ этого заклю 
ч и ть , что порода свиней вы родилась, и что окороки преж нихъ временъ были въ десять разъ
огромнее ны иъш иихъ окороковъ?

(*) См. Transact, philosopb., ш. 15, годъ 1С85-

152

ГЛАВА

XXV.

Что такое альбиносы?
Нисколько лить тому н азадъ , въ Париже
показывали двухъ альбиносовъ за весьма деше
вую плату: они были малорослы, дурны и глу
пы ; кожа нхъ имьла цветъ молока или бел ь я ;
волосы и брови (?ыли тонки и мягки, какъ шелкъ;
глаза, красные, косые, прищуренные, не могли
переносить света. Вообщ е, эти альбиносы были
весьма дурными представителями властителя все
ленной.
До сихъ поръ еще неизвестно ничего по
ложительная объ этнхъ странныхъ существахъ,
хотя столько уж е писано объ нихъ съ того вре
мени, какъ они обратили на себя внимаше. Луч
iuie

естествоиспытатели сознаю тся,

что этотъ

предметъ остается необъясненнымъ въ весьма многихъ отношешяхъ. Одни почитаютъ альбиносовъ
неграми, побелевшими въ следств1е внезапиаго
переворота въ ихъ организацш; др уп е считаютъ
ихъ особенпымъ

народомъ, который, подобно

совамъ, бодрствуетъ только по ночамъ , а во вре
мя дця це оставляетъ своихъ убеж и щ ь ; треие
утверждаютъ, что Miiorie государи Азш и Афри-
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kii имъютъ альбиносовъ, въ болыпемъ числъ,
при дворахъ своихъ, содержать ихъ со всевоз
можною пышностно, считая ихъ какъ бы украшешемъ своихъ дворцовъ. О вкусахъ не должно
спорить: но я почти ув 1;ренъ, что Европейсме
государи въ этомъ отношенш не станутъ подра
жать властелинамъ Азш и Африки.
Альбиносы
Плишя. Вотъ
седьмой

были уж е извистны во времена
что

говорить

онъ объ нихъ въ

книги своей Естественной

Ilcm opiu:

«Раскавываютъ, что въ Албаши родятся люди
съ бллыми волосами и съ глазами куропатокъ:
они видятъ только ночью.« Плинш говорить объ
альбиносахъ, не какъ объ особенномъ народ®,
но какъ о лю дяхъ, подверженныхъ особенной
болезн и, и эт о , кажется мни, весьма върнымъ
нонялемъ. Остановимся на немъ.
Очевидно, что нацш альбиносовъ такъ ж е
трудно было бы существовать, какъ и нацш больныхъ. Какими средствами питалась бы она? кто
защитилъ бы ее отъ нападенш сосъдей? Вс* ис
торики и естествоиспытатели согласно говорятъ
о слабоумш

альбиносовъ. Bcfc согласны также

что они слабаго и нВжнаго сложешя и не способ
ны къ трудиымъ работамъ: ктожъ строилъ бы
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имъ домы, возделывалъ
оруж!емъ

для

пападешя

защиты отъ нихъ?

поля,
на

снабжалъ ихъ
зверей или для

Если устройство ихъ глазъ

не позволяешь имъ переносить свита, то следо
вательно , они принуждены во время дня не вы
ходите изъ своихъ хижинъ. Но что за народъ,
который можетъ действовать только ночью? Въ
состояши ли онъ добывать себе пищу?
Альбиносы всегда бываютъ малорослы. Пред
положите ж е , что соседственный народе, силь
ный, бодрый, мужественный, хорошо вооружен
ный, нападетъ на н и х ъ : что станется тогда съ
ними? Какая участь ожидаетъ этихъ белыхъ лю
дей? Непр1ятель застанетъ ихъ спящими днемъ;
если страхъ и пробудить ихъ , то они не въ состоянш

будутъ перенести света и будутъ уни

чтожены однимъ ударомъ сильнаго непр 1 ятеля.
В се естествоиспытатели согласны въ том ъ, что
альбиносы весьма слабы : следовательно, какимъ
образомъ могла бы целая нащя ихъ поддержи
ваться и сохраняться на Дар1енскомъ перешейке,
какъ уверяютъ некоторые путешественники ? Д о
стоверно известн о, что альбиносы находятся во
всехъ странахъ

Европы. Это люди больиые въ

Физическомъ и нравственномъ отношешяхъ, лю
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ди слабоумные, отличакнщеся организащею по
врежденною и пе

получившею полнаго своего

развття. Они не способны размножить своей по
роды , и рождаются отъ родителей, вовсе на нихъ
не похожихъ.

Но альбиносы

чаще встречаются

у негровъ, нежели у белыхъ народовъ. У многихъ народовъ они составляютъ предмете благоговешя и вместе соболезновашя. Альбиносы ча
сто бываютъ

гл ухи ,

иногда немы и почти не

чувствительны къ ударамъ; они нисколько не
вспыльчивы и не зл ы : природа, ослабивъ ихъ
слож еш е, отняла у нихъ всякую э н е р п ю ; они
не имеютъ другихъ чувстве, кроме Физическихъ
н уж де. Родившись глупыми, остаются глупыми
на всю жизнь и умираютъ такъ, какъ жили. Ис
кусство не можетъ принести никакого пособ1я ихъ
Физическому и нравственному состояшю: всякая
помощь медицины была доселе недействительна.
Ростъ

альбиносовъ

редко превышаешь четыре

Фута и несколько дюймовъ.
живутъ

Они обыкновенно

не более тридцати л егь .

Альбиносы

весьма редки во Фрапц'ш: некоторые полагаюте,
что

показывавшиеся

въ

П ариже

были

уро

женцы Нормаидш. Я виделъ одного альбиноса
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въ Бургони (*). Очень возможно, что частое со общеше съ странами, гдъ господствуетъ эта бо
лезнь, распространить ихъ во Ф р а н ц ш , подобно
проказ® и другимъ болизнямъ, пришедшимъ нзnilt,
М нопя
альбиносовъ:

животныя

им’Ыотъ также

своихъ

естестпоиспытатели находили бъ-

лыхъ иороновъ, бълыхъ дроздовъ, бълыхъ кротовъ съ красными глазами,

блЪднымъ

мясомъ

и слабымъ сложешемъ. Они походятъ ыа захи-рьвппя растешя.

(*) Въ Bncempli находился альбнносъ, родивипйся въ окресшносгпяхъ Парижа: онъ нисколько не отличался ошъ Африкаискихъ
н Дярй'нскнхъ альбиносовъ и не устуи алъ имъ въ слабоумш.—
Въ 174-4 году показывался въ Париж!; бЪлый негръ надилавгшй
вь шо время много шуму. Говорили, чшо онъ привезенъ съ береговъ Лоанго, гдъ будто бы с у щ е с т в у е т ъ цълая нацп! э ти х ъ
бьлыхъ макровъ. В ольтеръ, держаиипйся общаго мнишя, написалъ объ этом ъ негр-в сшашью болье о с т р у ю , нежели основа
тельную : она помещена вь его сочнневш, извгсшномъ подъ заглив!емъ: P h y siq u e.
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Г ЛАВА

XXVI.

Существують ли сирены9 трито
ны и нереиды?
Несколько лить тому назадъ Англшск1е ж ур
налы писали о хорошенькой сирене, появившей
ся въ Сандсиде , въ Ш отландш : нежная и б е 
лая грудь ея была украшена двумя округленны
ми шарами; красивиньюя ручки заплетали длин
ны» косы волосъ зеленаго цвета (принадлежность
только си р ен е); наконецъ, туловище ея оканчи
валось ирекраснымъ рыбьимъ хвостомъ (*). Эта
милая обитательница воде долго была предметомъ любопытства многочисленнаго собрашя зри
телей, которое нисколько не пугало ее; стыдли
вость е я , казалось , ни мало не была оскорбле
на взорами любопытныхъ,

на нее устремленны

(*) Должно за м е т и т ь , ч т о я принимаю слово сирена иъ смыданномъ ему въ иов£Й1шя времена. У древнихъ сиренами на
зывались не женщины рыбы, а женщины п ти ц ы . Он* изобра
жались т о подъ видомъ женщины съ птичьими х во сто м ъ , т о
подь видомъ шпицы съ женскою головою, и славились своимъ п!;щемъ. НынФшшя сирены вовсе не музыкантши. П о ч ти вс®
иойманныя были нъмы. 1езуитъ Ш о т т ъ , въ своей Physique
curieuse отличаеш ь сирень ошъ нерсидъ. Сирена съ хвостомъ;
нереида съ ногами, подобными утины мь лаиамъ. Весьма важно
зн ать u c l э т и подробности!

СЛЪ,
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ми: вс® любовались ея прелестями и молодосию.
Пробывъ

около полутора часа на поверхности

водъ , она безъ стыда и замешательства возвра
тилась въ замокъ Амфитриты.
Французсше журналы повторили
Англшскихъ ж урналовъ,

извисие

и ученые выбивались

изъ си л ъ , чтобы доказать существоваше сиренъ
и тритоновъ.

Впрочемъ, это

уж е было не въ

первый разъ : сколько людей доказывали спра
ведливость
морскихъ

баснословных® расказовъ объ этихъ
обитателяхъ!

естествоиспытателя,

По ув®решю

Плишя

въ царствоваше Клавд1я,

близь Лиссабона, на берегу моря, видъли молодаго
тритона, превосходно трубившаго въ морскую
трубу. Городъ С ентъ, въ Галлш , былъ свид®телемъ подобнаго чуда въ царствоваше Аигуста,
къ которому онъ отправилъ посольство, для извищешя объ этомъ явленш.
A n n iaiib ,

Францискъ Массаринъ и Блезъ-

де-Виженеръ утверждаютъ, что тритоновъ и си реиъ не одинъ разъ видали въ Азш, въ Африк®
и во вс®хъ странахъ изв®стнаго Mipa. Одинъ пра
витель Египта , гуляя утромъ по берегу Нила ,
замътилъ . морскаго обитателя, расхаживающаго
по вод®; по лице его было не такъ n p ifliu o , какъ
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лице Сапдсидской сирены: глаза его имели н е 
сколько дикое выражеше, чело было наморщено,
взоры угрюмы. При высокоме росте, онъ отли
чался стройнымъ, красивымъ станомъ, прекрасны
ми рукам и,

полною и

округленною грудью и

рыбьимъ хвостомъ. Правитель, чрезъ несколько
дней опять возвратился на тоже место , въ на
деж де увидеть тритона ; но на этотъ разъ взорамъ любопытнаго зрителя представилась женщи
на, вероятно дочь, племянница, или супруга три
тона , съ кроткимъ и выразительнымъ лицемъ ,
длинными волосами и прелестною шеею, которой
вероятно позавидовали бы все тамошше женщи
ны.

Она такъ долго оставалась на поверхности

воды , что все окрестные

жители могли весьма

хорошо разглядеть ее.
Ученый Павзашй уверяете ,

что онъ соб

ственными глазами виделе тритона,

а какъ же

не верить Павзашю, человеку правдивому и про
свещенному? Ел1енъ , основываясь на авторите
т е Демострата, расказываетъ, что въ городе Та
нагре, въ Ливадш, показывали изсохшаго трито
на, совершенно похожаго на описываемыхъ поэ
тами тритоновъ.

Голова была несколько повре

ждена , а остальная часть тела превосходив со
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хранилась;

кожу

покрывала

многочисленная

чешуя. Но словамъ Ел1ена , кому-то вздумалось
изъ любопытства сжечь несколько этбй чешуи:
распространившиеся запахъ былъ такъ зловоненъ,
что этотъ

несчастный едва не за д о х ся : чрезъ

несколько дней после того , онъ

умеръ , какъ

будто бы небо хотело наказать его за какое ни
будь святотатство.

«Откуда явился этотъ три-

тонъ? спрашиваетъ Ел1енъ; изъ какого подземнаго замка вышелъ онъ ?

Пусть доказываете это

Демостратъ. Что же касается до меня, то я в е
рю въ существоваше тритонове, потому что Апол
лоне призналъ его въ одномъ изе своихъ оракуловъ (*).«
I. Б. Фульгозш, въ своемъ трактате D e rnir a c u lis r e r u r n ,

утверждаете ,

что

въ папство

Евгешя IV видели тритона, вышедшаго изъ мо
ря и похитившего

съ берега маленькаго дитя-

тю . Морское чудовище было преследовано , на
стигнуто и убито. По осмотре, говорите Фуль
гозш , наш ли, что оно совершенно похоже на
прочихе лю дей, за исключешемъ двухъ небольшихъ рожковъ

на лбу ,

(*) E jieiib, кн. 13, гл. 21.

двухъ

крылышекъ. па
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плечахъ и плавательныхъ перьевъ на ногахъ. Его
масляная, темноватая кожа ничемъ не отлича
лась отъ кбжи угря. Въ 1547 году ie3ynre Геарикезъ виделъ собственными глазами девять хорошенькихъ тритонокъ, захваченныхъ неводомъ
въ Вестъ-Индш .

Изъ

Формальнаго протокола,

составленнаго въ М артинике, въ 1672 году, из
в естн о, что четверо негровъ и одинъ Французъ
видели стараго

тритона

съ ст.дыми

важно плывшаго у скалы ,
зомъ.

Конрадъ

волосами,

называемой

Геснеръ также

Алма-

утверж даетъ,

что видълъ 3 ноября 1523 года морскаго чело
века , вышедшаго изъ воды.
веодоръ Газа былъ счастливее Конрада Геснера: ему удалось спасти жизнь сирене, выбро
шенной моремъ на берега Грецш. Бедная ним
фа , распростертая на п е с к е , показывала движешями тела и р у к ъ , что ощущала сильную боль.
Ученый
рены,

Газа
взялъ

былъ

тронутъ положешемъ си

несчастную

отнесъ къ морю ,

гдъ

она

въ

объятш

тотчасъ

свои и

же начала

плыть и бить хвостомъ съ удивительною быстро
ток) , какъ будто въ знакъ благодарности къ сво
ему благодетелю. Что сказать о Георпи Трапезонтскомъ, одномъ изъ величайшихъ светил ь своЧ асть И.
11
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его времени: онъ утверждаешь, что виделъ на
берегу моря прелестнейшую сирену, какую толь
ко можно представить себе.

Если бы не хвостъ

трески, довольно безобразный, то она могла бы
соперничать съ самыми хорошенькими женщи
нами.
Петре Жиль расказываете, что ве той ча
сти Грецш, которая ныне называется Ромашек»,
а ве древности именовалась Эпиромъ, былъ колодезъ , къ коему все окрестные девушки при
ходили за водою. Близе этого колодца находилась
глубокая пещера, въ которую прятался тритонъ ,
влюбившшся въ одну изъ девуш еке.

Однажды,

выбежаве и зе пещ еры, онъ бросился на свою
возлюбленную и унесъ ее въ море; но чрезъ н е 
сколько времени снова возвратился вместе се по
хищенною девушкою. Это продолжалось несколь
ко дней. Ж ители, не желая выдавать дочерей своихе за мужъ за тригоновъ и иметь рыбе зятьями,
подстерегли похитителя и , поимавъ, представи
ли местному начальству. Осмотреве вниматель
но тритона, наш ли, что онъ ни чемъ не отли
чается оте прочихе людей. Его посадили въ тюрь
му, на хл ебе и на воду. »Но бедное животное,
говорите Петръ Ж иль, не переставало тосковать
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и жаловаться, не хотело принимать никакой пи
щи и умерло отъ грусти, лишенное молодой су*
пруги

II

любимой

C T IIx ill.rt

Читайте чудесный приключения, собранныя
и изданныя въ 1574

году Гг. Буастю о,

Клав*

д1емъ Тессераномъ и Францискомъ Бельфоре: изъ
нихъ вы узн аете, что Австршскш эрцгерцогъ,
сынъ императора Фердинанда, вывезъ изъ Генуи,
въ 1548 году, подаренную ему мертвую сирену,
на которую пр1ъзжали смотръть изо всВхъ час
тей Италш, какъ на новую А ретузу. Въ 1682
году, въ Сестри, близь Г ен уи , былъ пойманъ
тритонъ, совершенно нохожш на человъка, за
исключешемъ рыбьяго хвоста, которымъ оканчи
валось его туловище. Тритонъ этотъ въ продолжеш е нъсколькихъ дней отказывался отъ всякой
пищи и наконецъ умеръ съ тоски. Подобное ж е
обстоятельство находится въ исторш Нидерланды
въ 1430 году, послЬ большаго наводнения, д ъ вушки

города Эдама, въ Зеландш , вышедння

для сбора разорявшихся стадъ своихъ,

нашли

нереиду, увязшую въ грязи: съ трудомъ вытащивъ е е , онВ съ большимъ тщашемъ обмыли но
вую подругу свою, одъли ее и увели въ Эдамъ.
Расказываютъ, что въ послФдствш она выучилась
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сама одеваться, креститься и прясть, но никог
да не могла произнести ни одного слова. Она ни
чемъ не отличалась отъ прочихъ девуш екъ, раз
ве только особенною наклонностио своею къ во
д е ; надобно было строго стеречь е е : иначе она
тотчасъ бы убежала ве родную стих1ю. В е Да
ш и , но свидетельству Бартолина,

была также

поймана молоденькая сирена, научившаяся прясть
одеваться,

читать

B e n e d ic tte и предсказывать

будущ ее.
Знаменитый Кирхеръ, съ большою подробно
стью описавши"! сиренъ , утверждаетъ, что три
тоны и ихъ подруги такт, же ловки и проворны,
какъ обезьяны; они строятъ себе изе раковине
пещеры , недоступныя для людей, устилаютъ ихъ
мелкимъ пескомъ въ виде диванове и постелей,
на которыхъ предаются н е г е и любви; изредка
выходятъ

на

землю

насладиться

теплотою

солнечныхъ лучей и набрать плодовъ , страстно
ими любимыхъ.

Но если пещеры сиренъ и три-

тоновъ недоступны для людей, то какой тритонъ
или какая сирена открыли все эти подробности
Г. Кирхеру ?
Были сирены съ двойнымъ хвостомъ: Бартолинъ говорите объ этомъ положительно. Геснеръ
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и Кирхеръ приводить примеры сиренъ съ д1авольскими лицами. Тритоны весьма часто влю
бляются въ нашихъ девуш екъ. Николай Римберъ
полагаетъ, что древняя Испанская Фамилия Манини происходите отъ тритона и молодой Испан
ки. Изъ протокола, помещеннаго ве Литературныхе запискахъ Общества 1езуитовъ, видно, что
весь экипажъ

одного Гаврскаго корабля былъ

свидетелеме , какиме образомъ трнтонъ , выши
ною въ восемь Футовъ, несколько разе старал
ся поцеловать изображеше женщ ины , находив
шееся на передней части корабля.
Вотъ почти в с е , что расказываготъ лю бопытнаго о сиренахъ , тритонахъ и нереидахъ. Но
что должно заключить изъ всехе этихъ расказовъ?
Неужели можно отвергать свидетельства такихъ
людей, какъ Бартолина, который самъ разсекал ь
сирену; каке Кирхера, видевшаго собственными
глазами морскаго д1авола; каке Генрикеза, любовавшагося чудесною красотою девяти молоденькихе сирене ? Неужели можно назвать подлож
ными протоколы, въ которыхъ засвидетельство
ваны появлевдя сирене и тритоновъ? Неужели мо
жно предположить,
столетш ,

что Ш отландцы,

могли ошибиться

въ X IX

на счетъ сирены,
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явившейся въ Сандсидъ? Ecu эти доказательства
кажутся сначала довольно спец'шльными; но, при
шшмателыюмъ

разсмотръши самыхъ

ф эктовъ

,

легко убедиться, что о ии могутъ быть объясне
ны весьма естественнымъ образомъ.
Трубящш трнтонъ Плшпя такъ нелъпъ, что
не стоптъ труда и говорить о немъ. Если бы
этотъ анекдотъ имилъ хотя тт.нь правды , то и
въ такомъ случаи весьма вт.роятно думать , что
кто нпбудь нгралъ роль тритона въ насмешку
надъ своими соотечественниками. Расказывая объ
этом ъ, 11лпнш приводить вмЬстъ съ тъмъ д р у rie примеры, показывающее его чрезмерное лег-»
KOBiipie; таковъ тритонъ, котораго виделъ одинъ
Римскш всадникъ близь береговъ Кадикса : онъ
показывался только ночью , и когда
на корабль,

то

достаточно

взбирался

было тяжести его

тела, чтобы погрузить въ море ту часть, на ко
торой онъ находился. Тритонъ Фульгоз1я очеви
дно былъ простой человекъ , ибо ни чемъ не
отличался отъ людей ; что же касается до крыль-г
евъ на плечахъ и плавательныхъ перьевъ на ногахъ , то весьма вероятно,

что это было толь

ко средствомъ легче держаться на поверхности воч
ДЬ1.

Его кожа угря могла быть не что иное,
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какъ весьма частая броня, а два неболыше рож
ка на лбу происходили отъ Формы шлема. Впрочемъ, нужно ли быть тритономъ, чтобы носить
это благородное украшеше? Изъ расказа Фульго31я видно, что трптонъ этотъ вышелъ изъ воды и
побежалъ по земле. Это совершенно несогласно
съ общими понятиши о Форме этихъ странныхъ
рыбъ. П равда, веодоръ Газа ув ер я ете, что онъ
держалъ въ рукахъ

своихъ сирену и отнесъ ее

въ море; н о , такъ какъ онъ не указываешь па
свидетелей, бывшихъ при этом ъ , то весьма основательно можно предположить, что онъ хотелъ
посмеяться надъ легковер!еме своихе читателей.
Если действительно существовали сирены и
тритоны, то оте чего расказы
такъ несогласны

между

ж даю тъ , что эти чудовища

ви девти хе ихъ

собою.

Одни утвер-

покрыты чешуею и

имеютъ угрюмый видъ; д р у п е расказываютъ,
что кожа ихъ гладкая и с в еж а я , виде пр1ятнын
красивый и ласковый. Одни видели ихе с е однимъ
рыбьимъ хвостомъ, др уп е с е двойиымъ,

или

съ

ногами, оканчивавшимися плавательными перьями.
Сандсидская сирена была съ зелеными волосами,
а Датская сирена, которую видели въ 1669 го-/
д у , съ красными волосами; Мартиникскш тритоне
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былъ седовласый. Д р уп е видели желтые , чер
ны е, голубые, Фиолетовые волосы.
Но расказы о молодомъ тритонъ, выходившемъ изъ своей пещеры и похищавшемъ молодыхъ девушекъ въ свое мрачное и сырое у б е 
жище , еще более ослабляютъ веру въ существоваше тритоновъ. Похититель, какъ видно изъ расказовъ, былъ совершенно похожъ на человека.
Не очевидно л и , что этотъ тритонъ былъ про
сто

окрестный

пользовавшиеся
щешя

житель, искусно
этимъ

девушекъ.

искусствомъ

Голландская

плававшш и
для

нереида,

похнвы

учившаяся прясть, также нисколько не отлича
лась отъ прочихъ жешцинъ.

Если же не могли

выучить ее говорить и слышать, то это вероят
но по том у, что она была нема и глуха.
Г. Маллье, одинъ изъ ревностнейшихъ приверженцевъ тритоновъ и нереидъ , признается,
что однажды преследовали морскаго человека въ
полной уверенности, что это тритонъ съ рыбьнмъ хвостомъ. Когда же онъ былъ поймаиъ, уви
дели , что это морской человекъ съ такими же
ногами , какъ у нрочихъ людей. Маллье нриписываетъ эту ошибку положенно ногъ елншкомъ
сжатыхъ. Какъ часто воображеши наше смеется
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надъ нами и вводить насъ въ самыя нелепыя заблуждеш я. Чтобы уничтожить все расказы о сиренахъ, стоить только прочесть описаше ловли
тритоновъ однимъ Англшскимъ кораблемъ въ моряхъ Гренландш. Корабль, находясь въ 150 лигахъ отъ берега, былъ вдругъ окруженъ множествомъ маленькихъ лодокъ: въ каждой было по
человеку; когда шлгобки корабля хотели къ пимъ
подъехать, они тотчасъ же нырнули въ море и
более не показывались. Только одине тритоне
снова вышеле изе воды и быле поймане:

его

отвели на корабль, где онъ прожилъ дней двад
цать въ глубокой печали. Онъ былъ совершенно
похожъ на человека, за исключешемъ чеш уи,
покрывавшей его тело начиная оте пояса до ногъ.
Лодка же была сделана изъ кожи рыбы мокоя,
поддерживаемой рыбьими костями. Въ то вре
мя не сомневались, что эти необыковенные лю
ди были особенною породою тритоновъ, жившихъ на дн е морскомъ и появлявшихся изредка
на поверхности воды. Но ныне весьма понятно,
что это были Гренландсме рыболовы.
В оте почти в с е , что известно о Феноменахъ
этого рода. И хъ создало иоображешс и уничто
ж ило строгое изследоваш с.

Не должно д у м ать,
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чтобы въ Шотландской сирене было более чудеснаго, нежели въ тритонахъ Эпира и Гренландш: добродушные жители Сандсида, вероятно,
приняли за сирену купавшуюся женщину.
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XXVII.

Откуда происходять симпттл и анmunamin?
Валтасаръ Грзщанъ определяетъ
сродствомъ сердца и ум а.

симпатию

Древше удивительно

распространили кругъ этого сродства: по ихъ
мненпо,

имелъ сродство съ бараномъ, по

слонъ

тому что при появленш барана гневъ
часъ же утихалъ.

его тот-

Агриппа находить симпат1ю

между виноградною лозою и оливковьшъ деревомъ, между

фиговымъ

rie писатели ,

деревомъ и миртомъ; дру-

напротивъ ,

находятъ

антипат1ю

между виноградною лозою и капустою ,

между

львомъ и петухомъ, вороною и совою.
Карданъ уверяетъ, что ящерица чувствуетъ
симпат1ю къ человеку, а по словамъ Ронделе, въ
море есть небольшая рыбка столь услужливаго
характера и одаренная такою симпат1ею къ какойбольшой, но близорукой ры бе, что она служить
ей руководительницею и плыветъ передъ н е ю ,
почти такъ же ,

какъ мальчикъ ходилъ передъ

Велисар1емъ, хотя, правду сказать, Велисарщ ни
когда не былъ водимъ мальчикомъ.

m
Врачи, естествоиспытатели и

ф илософы

при-

знаю тъ два рода симпатш : одна чувственная , и
действ1я ея суть чисто механическ 1 я. На подобнаго рода симпатш, имею щ ей источникомъ своимъ
обоняш е, основана привязанность собаки къ че
ловеку.

Д итя привы каетъ къ груди своей кор

милицы действ1емъ симпатш чисто Физической ;
по той ж е самой причине

ж ивотныя отличаухгъ

свойственную им е пищ у, и трепещ уте при враждебномъ приближ еш и непр 1я т е л я : ш ерсть л о
шади поднимается ,

м ускулы

ея н ап р ягаю тся ,

ноги остановливаю тся, когда появляется леве.
Нравственная
своиме

симпат1я

нравственное

имеете

чувство, натуру

началомъ
нашего

характера, нашихе нравове, нашихе привычеке.
Вы видите человека ве первый разе: что-то осо
бенное привлекаете васе ке нему; разберите свой
ства этой симпатш, и вы найдете сходство между
идеею, которую вы составили о качествахе это
го человека и вашими наклонностями и вкусоме.
Другой человеке внушаетъ вамъ а н т и п а т и о безе
всякой на то причины. Разсмотрите хорошенько
это отвращение, и вы найдете причину его въ
сужденш столь быстроме, что действ1е его усколь
заете отъ внимашя вашего. Можете быть сущ е-
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ствуетъ еще третш родъ симпатш — соединеше
нравственной и Физической симпатш. Безъ этихъ
различш , все симпат1и доселе объяснялись бы
приливоме и отливомъ эманацш въ лю дяхе, чувствующихъ взаимное влечеше. Авторъ трактака
] ) е Г O p in io n

называешь эту

взаимную

связь

экивотнымъ магнетизмомъ: это доказываетъ, что
Месмеръ не былъ изобретателеме учеш я, кото
рое въ его время наделало столько шуму.
Для подтверждешя этой системы были про
изведены Физичесме опыты. Вангельмонъ расказываетъ, что одинъ Брюссельскш житель, потерявъ въ сражеши носъ , купилъ

себе новый у

одного бедняка, который решился за известную
сумму отрезать себе этоте

органе.

Благодаря

искусству хирурга (*), новый носе приросъ какъ
нельзя лучше. Чрезъ несколько времени бедняке
у м е р е : проданный носе тотчасъ же охладеле ,
мало по малу начале гнить и наконеце вовсе от
(*) Тальякогаи, хирургъ X V I е г л о л и т я , изобрЪлъ способъ
привнватя человъческаго мяса. Если вы лишились носа, пли
уха , т о онъ тщ а те л ь н о очищалъ рану и подрчззывалъ на ва
шей или чужой рук* кусокъ мяса , прикладывалъ его къ носу
или къ у х у , выкраивалъ какъ с л и д у е т ъ , и когда прививание
удавалось, онъ отръзы валъ совершенно мясо огпъ члена , и вы
были о п я т ь съ носомъ и сь ухом*.
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валился. Вангельмоиъ у тв ер ж д аетъ , что Miiorie
жители Брю сселя были свидетелями этого страинаго явлеш я.
СтеФанъ Пакье расказы ваетъ о двухъ близи ец ах ъ , которые имели между собою такую симnaTiio, что все ихъ чувства, все удовольств!я и

печали были обиця. Л еж апдръ приводить въ при
м ер ь двухъ другихъ близнецовъ, изъ коихъ одинъ
на отдаленномъ растоянш почувствовалъ

рану,

нанесенную другому.
П р пмеры антипатш не менее странны и уди

вительны. Маршалъ дАльбретъ падалъ въ обморокъ при виде головы венренка.

Сколько есть

лю ден, которые подвергаются сильному страху
при появленш мыши, крысы или паука. Расказываютъ объ одной дам е, имевшей столь силь
ную антипат1юкъ кошкамъ, что она упала въ обморокъ, проходя мимо вывески одного купца, на кото•*
рой изображена была кошка, — хотя она и не знала
того. Знаменитая актриса Конта падала въ обморокъ , какъ скоро доходилъ до нее заячш запахъ.
Было время, когла писали и верили, что кровь
убитаго человека приходила въ волиеше въ ири
су тствш убшцы. Козьма М едичи, великш герцогь Тосканскш, приказалъ умертвить сына сво
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его Tapcifl за т о , что въ присутствш его кровь
умерщвленнаго Кардинала Медичи, другаго сы
на Козьмы,

какъ будто приходила въ волнеше.

Шарлатаны не упустили случая употребить
въ свою пользу эти предразсудки.

Никоторые

изъ нихъ утверждали, что они въ состоянш вы
лечивать больиыхъ и действовать на здоровыхъ,
на отдаленномъ растоянш , имея нисколько кро
ви н х ъ , мяса, или даже

изверженш.

Особенно

замьчателенъ въ этомъ родъ симпатическш пороН1екъ

кавалера

Д и гби ,

производившаго

надъ

нимъ опыты въ присутствш знатнъйшихъ особъ
Англш и успЪвшаго уверить ихъ въ несомненномъ
действш своего изобретешя. Брали тряпку, при
ложенную къ рани больнаго, посыпали ее пуд
рою

Дигби и клали иа ледъ : въ тоже мгно-

веше

больной, находясь на огромномъ растоя

н ш , чувствовалъ сильный холодъ. Тогда тряп
ку снимали со льду и подносили къ огню: больной
чувствовалъ нестерпимый жаръ. Порошекъ Диг
б и , состоявшш изъ купороса, гумми трагаканта
и другихъ снадобш , которыя скрывалъ изобрътатель, наделалъ много шума:

посудите сами,

какимъ легкпмъ и чудеснымъ искусствомъ долж
на была сделаться медицина! Вы заболели во ста
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лигахе оте вашей родины , и тотчасъже посылае
те вашему врачу компрессъ, напитанный вашею
кровью, вашимъ пбтомъ , или чемъ нибудь другимъ. Врачу стоило только

налить на компресъ

нужное для васъ лекарство, и въ тоже мгновеHie вы чувствовали себя здоровыми. Кто бы могъ
подумать, что эти нелепости были некогда въ большемъ ходу? Даже ны н е, сколько есть еще лю
дей , которые ни за что не бросяте ве огонь пе
ревязки , стягивавшей р а н у , боясь, чтобы боль
ной не почувствовале воспалешя, или чтобы боль
не возобновилась снова.
Давно ли одине знаменитый магнетизере писалъ , ч то, находясь въ П а р и ж е, можно магне
тизировать

Китайскаго

Императора?

А между

т е м е , сколько ученыхе удивлялись и удивляют
ся его уч еш ю ! Каке много

совершенно

есте-

ственныхе действш приписывается симпатш: къ ней
обыкновенно
цветете

относяте

винограде,

брожеше

порчу

вина,

когда

варенья изе ягоде

и Фруктовь, когда зрею тъ ягоды и плоды. Но
малейшее размышлеше достаточно можете у б е 
дить, что это явлеше происходитъ отъ временнаго состояшя атмосферы, располагающего телк
къ брожешю и порче. Какиме образоиъ цвете-
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nie Бордосскаго винограда можетъ приводить въ
брожеше кино Сеиъ-Доминга, Мартиники или
II ид in ? Неужели можно допустить, что оно въ
состояши действовать черезъ огромныя простран
ства морей? Неужели д е н е т е ц в е т е т л не разсеялосе бы по пути ? Какихе нелепостей не вы
думаете умъ человеческш! Некогда

были изо

бретены симпатпчесмя лампы, посредствоме которыхъ ежедневно можно было иметь известие
обь отсутствующихт»,

хотя бы они находились

за Гудсоновоме залияомъ, или еще гораздо да
лее !
Время,

наблюден!я и хладнокров!е

давно

уж е обнаружили все ничтожество снмпатическаго порошка, точно таке ж е, какъ очи показали
ничтожество всехе шарлатанствъ, коими время
отъ

времени

занимаютъ

беднаго человечества.

Ч асть II.

слабость и легковер 1е
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XXVIII.

Долж но ли вгьрить въ прсдзпаменоватя ?
Древше были гораздо богаче насъ предзнамеиовашями.

У нихъ н еб о ,

земля , море и все

метеоры были указателями будущаго и служили
хорошпмъ

или

дурнымъ знакомь.

Ударялъ ли

громъ, — тотчасъ же старались заметить съ ко
торой стороны

расдался о н ъ ,

съ правой или

съ левой. Если съ правой, то это было дурнымъ
знакомь , если же съ левой ,

то ,

папротпвъ ,

счастливымъ предзнаменовашемъ. Такпмъ образомъ, познаше молнш и грома составляло важную
и глубокую науку. Одна Тосканская ж рица, по
имени

1 я 1готпсъ

или Ьигуа, наппсала объ этомъ

предмете весьма ученый трактате ,

съ благого-

вешемъ сохранявшиеся въ публнчныхъ архивахъ.
Какую тревогу

производило

появлеше кометы

или яркой светъ севернаго ciяniл !

Это счита

лось очевидными знаками воли иебесъ, предтеча
ми, ниспосланными для пр1уготовлешя смертныхъ
къ великимъ собьтям ъ .
Cyeeepie такъ сильно

действовало на Рим-
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ллиъ,

что,

по ихъ MHtuiio,

появлеше кры

сы или зайца могло изменить судьбу республи
ки. Внезапное появлеше мыши заставило Фаб1я
Максима сложить съ себя диктаторство, а кон
сула Фламишя отказаться отъ начальства надъ
конницею. Въ управлепш государствомъ сообра
жались съ дьйств1ями цыпленка; въ изданш законовъ , въ заключенш мира и объявлеши вой
ны съ блеяшемъ барана или внутренностями ко
зла. Источникъ законодательной власти находил
ся на птичьемъ двори.

Лннибалъ , представляя

царю Прузпо необходимость вступить въ бой съ
Римлянами , получи.1Ъ въ отвътъ отъ н е г о , что
принесенныя жертвы не позволяютъ исполнить
этого намФрешя.

»Вы предпочитаете , возразилъ

Лннибалъ, мнъше барана мнънйо опытнаго пол
ководца^! Титъ Ливш строго соблюдалъ всъ суевт»р1я: онъ никогда не умалчипаетъ о предзнаменовашяхъ ,

нредшествовавшихъ великимъ собы-

т!ямъ. Онъ жалуется даже на маловВр1е своихъ
согражданъ: »это мелочи, говорить онъ, но ме
лочи, которыми не должно пренебрегать: соблю
дая и х ъ , предки наши возвели республику на
степень могущества и славы.« II действительно,
между Римлянами было много людей, смъявших-
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ся надъ предзнаменоватями. Цицеронъ наппсалъ
даже особенным трактатъ , въ которомъ доказыналъ ихъ ничтожность. Катонъ обыкновенно говорнлъ , что ему не понятно ,

какпмъ образомъ

два авгура могли безъ смвха смотрт>ть одинъ на
другаго. Вст.мъ нзнт.стенъ отвитъ его одному встре
воженному Римлянину ,

пришедшему

расказы-

вать ему , что мыши , во время ночи , изгрызли
его туа>ли.

«Успокойся , сказалъ Катонъ суе

верному согражданину , тутъ нътъ ничего уди внтельнаго : вотъ , если бы туфлн сът.ли мышъ,
тогда бы было чудо ! «
Клавдш Красивый, передъ начат1емъ сражешя съ Карфагенянами,

прпказалъ

узнать

объ

усиъхъ битвы иосредствомъ гадашя надъ цыпля
тами.

Г1осл1> гадашя ему пришли сказать , что

цыпляты ничего не клъвали. »Ну такъ бросьте ихъ
въ море, отвъчалъ онъ ; можетъ быть они стануть нить.« Отиътъ былъ смт.лый , но д1»ло со
стояло въ томъ, чтобы выиграть сражеше: Клавд'ш проигралъ его , и предзнаменовашя получи
ли еще большую силу.
Жаль , что это уважеше къ предзнаменовашямъ дт,лало иногда Римлянъ жестокими и кро
вожадными. Если ночная птица влетала въ храмъ,
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ее тотчасъ же немилосердо убивали. Д'Ьтн, р0ждашшеся безобразными , съ двумя

головами,

четырьмя ногами, или шестью пальцами, броса
лись въ Тнбръ. Юлш Обсекиенсъ, собравшш всЪ
чудеса ,

случнвинеся въ РнмВ , приводить мно

жество примт>ровъ. Въ нъкоторыхъ "случалхъ не
щадилась даже кровь человЪческихъ жертвъ. Плиn ii i расиазываетъ, что въ его время похоронили

живаго Грека съ Гречанкою, потому что требо
вало того

какое-то

предзнаменоваше.

Дюнъ

обвпнлетъ Цесаря въ умерщвлепш двухъ человькъ на Марсовомъ полЪ.
Неудивительно ли ,

что велпчайнпе умы вь

s i i p b не могли оградить себя отъ смт.шпыхъ суеBT.pui? Впргилш, Горацш, Тацитъ, Плишй младm i u показали во миогихъ случалхъ уважеше свое

къ предзнаменовашлмъ. Лвгустъ былъ заключенъ
въ сФер'Ё внд’Ьнш и химеръ : однажды онъ вообразплъ, что въ войскЪ его произошло возмущеn i e отъ того, что онъ въ тотъ день падт.лъ пра

вую сандалио на лъвую ногу. Знаменитый Т п хобраге трепеталъ при видъ зайца и возвращал
ся домой, когда встръчалъ на дороги это животное.
Ученый Лббатъ Вуазенонъ нмилъ почти туж е сла
бость: онъ всегда опасался встръчи съ монахомъ.
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Ныпишнее поколъше людей уступаетъ въ
суевирш' своимъ

предкамъ.

Почти

всВ наши

предзнаменования ограничиваются головнею, па
дающею изъ печки, паукомъ , трудящимся надъ
паутиною, звономъ, раздающимся въ ухи , да и
то есть столько умниковъ ,
считаютъ

которые

не во что

и х ъ ! Вывалившаяся головешка озна-

чаетъ гостя паукъ, бъгущш пли трудящиеся надъ
паутиною, предвъщаетъ деньги, богатство; если
будетъ звинъть въ правомъ у х ъ , то это дурной
знакъ ; если же въ лъвомъ — радуйтесь: васъ
ожндаетъ счасше. Наши бабушки и даже мате
ри еще строго соблюдали эти предзнаменовашя:
нынъ же смъются надъ ними, а все потому, что
настоящее поколъше любитъ разсуждать и фи
лософствовать , старается проникать
венныя
между

въ сокро-

тайны вещей и находить соотношеше
причиною и дъйств1емъ.

Оно спраши-

ваетъ , какая связь можетъ быть между голо
вешкою и гостемъ (хотя гости часто бываютъ
въ родъ головешекъ), между судорожнымъ движеш емъ, отъ котораго звънитъ въ ух £ , и разговоромъ людей вамъ знакомыхъ, между богатствомъ
и паукомъ? lie трудно заметить, что присутств1е
пауковъ ръдко соединяется съ блескомъ Форгу-
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н ы , что пауки бываютъ подъ соломенными кры
шами , а не во дворцахъ. Если бы пауки озна
чали богатство, въ такомъ случав никто не былъ
бы богаче бъдныхъ.

Здесь невольно вспомнишь

слова ЛаФонтена: если Юпитеръ, для муки рода
челов’Вчечкаго, создалъ подагру и паука, то пер
вую онъ назначилъ

спутницею знатныхъ и бо -

гатыхъ, а послъдняго товаршцемъ бидняковъ. До
Г. Лаланда ,

научпвшаго

насъ

петь

науковъ ,

обыкновенно общее мнеше признавало ихъ ядо
витыми.
Во время весны , часто случается слышать
за обоями слабый
бою :

стукъ ,

подобный

часовому

его обыкновенно приписываюсь паукамъ;

но это несправедливо. Это правильное oieuie про
изводится

небольшими

насекомыми

изъ

рода

жуковъ , и служить знакомъ ИХЪ IipiICyTCTBifl и
желан!я предаться любви. Наблюдая надъ ними,
видишь, какимъ образомъ сначала они ударяютъ,
потомъ останавливаются и ждутъ ответа, п какъ
скоро

услушатъ

его,

снова начинаюсь

свой

правильный стук ъ , отправляются въ ту сторону,
откуда слышенъ былъ ответъ и перестаютъ уда
рять тогда только, когда встретятся съ другимъ
насекомымъ.

Анг.пйскш

учены й,

Вильгельмъ
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Дерргамъ, около трехъ недъль держалъ въ ящи
ки двухъ подобныхъ насикомыхъ и часто заставлялъ ихъ повторять правильный стукъ ,

кото

рому не ръдко самъ подражалъ.
Лаключнмъ эту статью нисколькими словами
о предзнамеповатяхъ , которыя выводятъ изъ нъ*
которыхъ особенныхъ случаевъ. Сцншонъ, выхо
дя на берегъ Африки, уналъ: боясь, чтобы вой
ско его не приняло этого случая за дурной знакъ,
онъ торжественно сказалъ: »1>лагодареше богамъ!
теперь я завладълъ Африкою!» Тоже самое сдълалъ
Внльгельмъ завоевателе, выходя на берега Ан' глш . Несчаст1я , случивипяся при праздноваиш
брака Людовика X V I , были приняты за иредзнаменоваше несчастнаго царствовашя. Тоже са
мое заключили изъ пожара, бывшаго у Австршскаго посланника во время бала, даннаго въ честь
эрцгерцогини Марш-Луизы. Дитя несчастенъ при
рожденш; король вступаетъ на престолъ при неблагопр!ятныхъ обстоятельствахъ— и вотъуже всь
иачинаютъ кричатъ о будущ ихъ блдств1яхъ! Это
предразсудокъ самый обыкновенный и вмъсть съ
тъмъ самый ничтожный. П онятно, что п а д е т е ,
несчастный случай, какое нибудь бъдств1е не
влокутъ за собою на всю жизнь другихъ паде-
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ш й,

несчастпыхъ случаевъ и бсдстшй:

можно

упасть сегодня и возвыситься завтра.
Порадуемся, что мы жнвемъ въ вьки, въ
которомъ можно безнаказанно смъяться надъ нолетомъ сороки, карканьеяъ ворона или кудахтаньемъ курицы.

Пынъ предзнаменовашя вслми

оставлены: они считаются застарелыми cyee'tpiaми.
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Г ЛАВА

XXIX.

Отъ чего бывають предчувсптя?
Что это

за тайный и внутреннш голосъ

сердца, который предупреждаешь насъ о предстоящихъ намъ опасностяхъ? Неужели это небес
ное внушеше? Неужели это присутств1е невидимаго д у х а , бдяшаго надъ нашею судьбою? Древnie составили изъ предчувствш родъ релипи. Гомеръ огшсываетъ Ахиллесова соперника, нт.жнаго и мужественнаго Гектора, смущеннымъ какпмъчю внезапнымъ и нев1.домымъ страхомъ, ког.
да, вырываясь пзъ объятш Андромахи,

отпра

вляется на бой съ непр’] ятелемъ: предчувстше о
близкой смерти гнЪтетъ, тревожитъ его, растроиваетъ ему душ у. Мужество Турна исчезаешь передъ тЪмъ, какъ онъ долженъ пасть нодъ мечемъ

Енея : это уж е не тотъ надмънный, не

устрашимый и смълый герой; книга судебъ рас
крыта передъ нимъ и онъ прочелъ въ ней смерт
ный приговоръ свой.
Во всъхъ трудныхъ

обстоятельствахъ жиз

н и , кому не случалось чувствовать шсхъ беспокойствъ и во.шепш душ и, шьхъ внезанныхъ и не-
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ожпданныхъ огцущешй, который, кажется, открываютъ памъ будущ ее. Это следств1е того, что
человекъ сильно занять однимъ какимъ нибудь
предметомь. Когда памъ угрожаетъ близкая опас
ность , воображ ете наше воспламеняется, и такъ
какъ въ подобныхъ

случаяхъ можно ожидать

только хорошаго пли дурнаго, то не трудно пред
видеть или то, или другое. Следовательно предчувств1е можно назвать догадочнымъ суждешемъ
о положеш и, въ которомъ мы должны
диться.

Мы мечтаемъ о счастш , когда

нахо
счаст1е

улыбается нам ь; мы ожидаемъ одннхъ только б е д ствш, когда судьба начннаетъ угнетать пасъ.
Но случается иногда, что душа какъ будто
невольно

увлекается н безъ нсякой

причины,

действ1емъ одной только неведомой и непобеди
мой силы, предается грустнымъ или радостнымъ
впечатлешямъ: опа напередъ представластъ себе
близкую радость или близкое горе. Если то пли
другое исполняется н а д е л е , то предчувствие приинмаетъ въ глазахъ нашпхъ какой-то пророче
ски! и сверхъестественный характеръ. Эта таин
ственная связь настоящаго и будущ аго, это тай
ное и неопределенное предуведомление, приго
товляющее насъ къ внезашшмъ переходамъ отъ
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счаепя къ несчастно, съ перваго взгляда кажут
ся чемъ-то

удивительнымъ

н таинственнымъ.

Одчакоже, при внпмательномъ разсмотренш , но
трудно убедиться, что это почти всегда результатъ Физическаго расположена тт>ла. Вы прове
ли вечеръ въ кругу друзей вашихъ и перешли
можетъ быть за пределы умеренности; вашъ сонь
былъ тяж елъ, тягостенъ ; ж елудокъ, утомлен
ный дурнымъ ншцеварешемъ , отдел илъ отъ с е 
бя все черныя иепареш я,

бросивннлся къ моз

гу. На другой день вы просыпаетесь съ печальнымъ расгюложешемь д у х а : вамъ кажется , что
начинающиеся день разразнтъ надъ главою вашею
всевозможныя бедств!я, и если случайно и неза
висимо отъ расположешя вашего действительно
совершится несчастье, то вы начинаете твердо
верить въ силу предчувствш, верить въ тайный
голосъ, который предсказалъ вамъ судьбу вашу.
Если бга вы умеренно поужинали, вместо то
го ,

чтобы

провести

вечеръ въ нированш, то

весьма вероятно, что вы проснулись бы на дру
гой день съ свежимъ, Свободиымъ умомъ и безъ
всякихъ беспокойствъ и волненш. Тогда вы не
имели бы никакого предчувств1я, а между темъ
несчаст1е все таки случилось бы. Заметьте, что
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съ предчупспями бываетъ тоже, что и съ снами:
обыкновенно говорятъ только о тт.хъ предчувстш’я хъ , которыя сбываются, а о вст.хъ прочнхъ
умалчиваю. Если бы предчувств1я действительно
существовали, то они в с е исполнялись бы одинаковымъ образомъ; ибо, если природа хотела дать
намъ тайныя предувт.домлешя объ угрожающихъ
намъ опасностяхъ, то за чемъ бы было говорить
ей загадочнымъ языкомъ ? Отличительный характеръ природы — прямыя ,

открытый действ1Я.

Если было хотя одно ошибочное предчувств1е,
не сбывшееся на д е л е , то и всъ проч1я
вятся подозрительными и химерическими.

стано
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Г ЛАВА

XXX.

Справедливо лщ что пчелы имгыотп
царл ?
И звестно, что весною каждый улей заключаетъ въ себъ три рода ичелъ: матку, или сам
ку продолговатую и превышающую

объемомъ

прочихъ наськомыхъ; она вооружена жаломъ ц
на ней лежитъ обязанность распространена пчслннова рода; потомъ нисколько сотенъ самцевъ,
толстыхъ и короткихъ,

безъ жала:

назначеше

ихъ — оплодотворять матку; и иаконецъ мно
жество

пчелъ

безполыхъ

меньшаго

объема,

вооруженныхъ жаломъ: имъ предоставлены забо
ты и хлопоты, необходимый въ этомъ благоустроенномъ обществ!;.
Нельзя не жалить объ утратг. двухъ знаменнтыхъ

сочиненш ,

написанныхъ

философэми

Аристотелемъ и Гилискомъ, о благоустройства
пчелъ.

Первый , по словамъ

Ц ицерона,

по-

святилъ пятьдесятъ восемь лЪтъ па изучеше ихъ;
следовательно , какъ же рано долженъ былъ онъ
начать свои наблюдения?

Ф илософъ

Гилпскъ,

по

страсти къ пчеламъ , удалился въ пустыню и велъ
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отшельническую ж изнь,

дабы

иметь большее

удобство наблюдать надъ любимыми насекомыми.
Аристотель, Плинш , Ejiein» весьма ошибались
на счетъ правлешя пчелъ, обязанностей и вла
сти каждаго ихъ рода. Замечая удивительные за
коны, коими управляется общество пчелъ, и на
ходя между ними насекомое отличное отъ прочнхъ, составляющее иредметъ всеобщаго уваж еш я , насекомое, за которымъ все ухажпваютъ,
которое получаетъ лучшую пищу и имеетъ луч
шее содерж ащ е, эти писатели вообразили его
царемъ, а самцевъ царедворцами и телохраните
лями;

безполыхъ же пчелъ

приняли за под-

данныхъ. Они составили этому

воображаемому

властителю целый дворъ изъ кравчихъ, дворецкихъ, шталместеровъ, камергеровъ, представляя
правлеше пчелъ образцемъ совершенной моиарxin.
Ксенофонтъ, желая изобразить отличныя до
стоинства владетельной особы, обыкновенно срав
ниваете ее съ маткою пчелъ, которая одна у правляетъ целымъ ульемъ,

имеетъ надзоръ надъ

нимъ, распределяетъ все должности и зашпчя,
одушевляетъ работающихъ, смотритъ за устройствомъ ячеекъ, за способами продовольств1я сво
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его многочисленнаго семейства, за раздТ>ломъ ме
да , и наконец* отправляетъ, иъ известное вре
мя, для проствра улья, рои пчелъ селиться въ
новыя места.
%. По MHT.niio Ел1ена, царь пчелъ обращает* осо.
бенное вннмаше на старцевъ и на разслабленныхъ,
даетъ имъ отставку и назначаешь

самое удоб

ное помещеше. Царь определяешь время, въ ко
торое должно обедать, вставать и ложиться спать;
летаешь впереди подвижныхъ колонъ пчелъ, ког
да оне

отправляются въ п оход*, предводитель

ствуешь ими во время

сражеш я, но самъ лично

не сражается за неимешемъ

ж ал а,

а доволь

ствуется только распорлжешемъ дей стп ш , при
казывая нападать

или отступать.

стны

стихи Виргил1я о пчелахъ и

прекрасные

знаменитый энизодъ объ Аристеи.

Всем* изве
Плннш пов

торил* все т о , что пнсалъ Аристотель о пче
лахъ , сохранивъ все басни , расказанныя преж
де него объ этомъ предмете.
Новейшие естествоиспытатели долго следо
вали понят1ямъ древнихъ о пчелахъ, потому что
гораздо легче принять готовую систему, неже
ли создать новую, точно такъ ж е , какъ гораздо
легче верить, нежели размышлять. Наконецъ,
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нашлись люди

съ недовърчивымъ

и

смЬлымъ

умомъ, которые захотъли узнать положительно
что вымышлено и что не вымышлено: съ этою
цьлыо устроены были стеклянные у л ь и , кото
рые открыли всъ тайны монархш пчелъ.
Такимъ образомъ узнали, что ульемъ управлястъ не царь, а царица, или матка, на кото
рой лежитъ обязанность

распложать

пчелиный

родъ и неослабно поддерживать иародонаселеше
своихъ владЬшй. Матка эта весьма плодотворна:
она можетъ имъть ежегодно до шестидесяти тысячь наслТ»дниковъ; однакоже, имъ не

всьмъ

предоставлено занимать престолъ : большая часть
обращается
средш я,

въ классъ

безполыя и лишенныя

достныхъ наслажденш
вся

плебеевъ, въ существа

обязанности

навсегда

ела-

любви. На нихъ лежатъ

по государству,

вс® работы

у л ь я : они заботятся о продовольствш, о сохраiieniii порядка, благоустройства и объ изобилш во
владИшяхъ царицы. Самцы, болъе толстые, луч
ше откормленные, не имъютъ другаго назначеш я , кромЬ доставлешя удовольствш царицъ. Въ
нъкоторыхъ A3iflTCKiixb владъшяхъ есть серали
жешцинъ: зд.всь, на оборотъ, сераль мужей, но
нхъ владычество не продолжительно. К акъ ско Члсть II.
13
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ро матка достаточнымъ образомъ оплодотворена,
такъ тотчасъ же плебейцы умерщвляютъ своимъ
жаломъ не нужныхъ бйлъе любимцепъ. Въ каждомъ ульъ существуетъ одна только матка: если
бы другая

вздумала явиться во владешлхъ е я ,

то немедленно была бы уничтожена верными под
данными.
Прежде

думали,

что пчелиная

матка не

имъетъ ж ал а; но это несправедливо: можетъ ли
быть, чтобы владетельная особа, мать отечества,
была беззащитна? Также несправедливо утвер
ж дали, что пчела, ужаливъ, оставляетъ свое жа
ло въ ранъ и умираетъ отъ того. Реомюръ доказал ъ , что ядъ пчелы заключается въ ж идкости,
впускаемой ею въ г ь л о , которое разръзывается
посредствомъ жала. Онъ нарочно заставлялъ одну
и ту же пчелу жалить нисколько разъ различиыхъ

животныхъ, п удостоверился,

что,

по

истощенш ядовитой жидкости, жало делается во
все безвреднымъ. Но нить худа безъ добра: все
эти заблуждеш я доставили

поэтамъ множество

самыхъ блистательныхъ сравнешн и мадригаловъ.
Матка одарена проннцателыюстпо, которой
безъ сомнЪшя должны завидовать женщины: ког
да приближается время родовъ,

она напередъ
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зн а е т ъ , произведетъ ли на свътъ сам цевъ, с а м о к ъ , или безполыхъ пчелъ.

Это самое заста

вляешь ее осмотреть вс® яч ей к и , изм ерить ихъ
пространство и при родахъ соображ аться съ м е
стностью: въ самыя ш ирош я ячейки она кладетъ сам о к ъ , въ мены ш я сам цовъ, а въ самыя т®сныя
безполыхъ

пчелъ.

Самокъ^

которы я

должны

некогда управлять у л ьям и , *олятъ и корм ятъ съ
особеннымъ тщ аш емъ; но имъ ие предназначается
Господствовать въ аЧ)Мъ у л ь и , гд® o u t родятся;
назначеш е ихъ -— управлять р о я м и , отправляе
мыми селиться на новы я м еста.
всякаго

рода

Д л я и зб е ж а ш я

соперничества и безпорядковъ въ

обществ® столь благоустроенном х, ихъ держ атъ
въ заперти до о т б ь т я
пищ у

колош и , передавая имъ

чрезъ весьма узкое о тверси е.

По отлет®

р о е в ъ , пчелы ум ерщ вляю тъ м а т о к ъ , если

он®

числомъ своимъ превы ш аю тъ число отправивших
ся КОЛОНН!.
Ни что не можетъ сравниться съ уваж еш ем ъ,
любовью и предапиостпо пчелъ - работницъ к ъ
матк®: при малийшвй оп асн ости , он® собираю т
с я вокругъ нее для защ и ты ; скры ваю тъ ее подъ
крыльями своими, когда начпнаю тъ обыскивать
у л е й ; помещают® по середи с е б я , когда хотятъ
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роиться, и скорее погибнуть все до одной, не
жели оставить свою царицу. Матка имеетъ своихъ камерфрау, которыя чистятъ, холятъ ее, за
ботятся объ ея туалете и всеми силами старают
ся услужить ей.
Реомюръ былъ свидетелемъ этой редкой при
вязанности пчелъ къ своей царице. Одна матка
потонула въ ручейке вместе съ несколькими пле
бейками соседняго улья. Чья-то сострадательная
рука вынула ихъ изъ воды и положила передъ
огнемъ. Матка еще дышала, хотя была сильно
изувечена; проч1я пчелы, подобно ей, могли воз
вратиться къ жизни. Огонекъ мало по малу оказывалъ благотворное свое действ1е: большая часть
пчелъ-работниц ь уж е оправилась, когда матка
обнаружила

признаки жизнн;

оне

тотчасъ же

окружили ее и старались оказывать всевозможныя попечешя, лизали и терли ей голову и грудь;
мало по малу, матка совершенно пришла въ се
бя и черезъ четверть часа была уж е въ состояiiin ползать. Выздоровлеше ея торжествовалось
всеобщммь бучашемъ , которое Реомюръ и друзья
его назвали neciiiio радости.
В ообщ е, пчелы отъ природы одарены весьма услужливымъ

правомъ:

on e взаимпо посо-
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бляготъ другъ другу, никогда не оставляютъ од
на другую безъ помощи въ случаи опасности,
братски разделяютъ между собою запасы и въ несчастш стараются утешать одна другую ; но за
всемъ этнмъ, оне весьма раздражительны. Имъ
известны дуэли: оне делаютъ вызовы н дерут
ся на смерть.
В се нзследовашя о т о м е , сколько времени
могутъ жить пчелы , доселе были безплодны: у
нихъ столько враговъ, столько бедствш, съ ко
торыми должно бороться, что старость редко бываетъ ихъ уделомъ. Жизнь матки гораздо про
должительнее и счастливее;

редко вылетая изъ

улья, неусыпно наблюдая за своимъ здоровьемъ
и питаясь лучшею пищ ею , она менее подвер
гаете себя опасиостямъ и неудобствамъ различнаго рода. Некоторые естествоиспытатели полагаютъ, что матка можете жить десять летъ; но
это подвержено сомиенпо.
Трудно понять,

какимъ образомъ природа

могла создать безполыхъ существъ , лишенныхъ
наслажденш любви: но очень легко оправдать ее въ
этомъ. Эти безполыя пчелы,составлякнщя главней
шее народонаселеше ульевъ, суть искусственныя
существа. У нихъ полъ уничтожается съ тою ц е -
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лпо, чтобы они не могли плодиться, подобно тому ,
к акъ Китайцы стягиваю тъ ноги

ж енъ своихъ

*
дабы они не могли ходить. Нынъ известно, что

пчелы - работницы , при рож денш , суть самки,
которыя лишаются своего пола въ слт»дств1е по
литическая закона. Съ этою цЪлмо, ихъ помъщаютъ въ самыя тъсныя ячейки, почти не даютъ
имъ пищ и, и такимъ образомъ препятствуютъ
совершенному развитие ихъ оргаиовъ : изъ самокъ они превращаются въ существа средшя и
неспособныя плодиться. Этотъ странный законъ
пчелинаго общества такъ постоянно соблюдается,
что Г. Гю беръ,
произволу

изъ Ж еневы , превращалъ по

своему пчелъ въ самокъ пли бевпо-

лы хъ, перемещая одннхъ и тъхъ ж е пчелъ въ
разныя ячейки.
М нопе утверждали, что пчелы вредятъ пло
дотворности растеш и, похищая съ нихъ пыль ,
для нее необходимую: никоторые земледельцы
клали даже вокругъ полей, засъенныхъ сарачин*
скимъ пшеномъ, зараженный медъ, въ намъренш удалить отъ себя пчелъ. Но эти обвинешя
совершенно несправедливы и даже обидны: пче
лы не только не вредятъ плодотворности, но напротивъ благопр!ятствуюгь ей , оставляя на ие-«

199
стикЬ цветка пыль необходимую для его оплодотвореш я. M uorie верили такж е , что пчелы могу тъ различать целом удренны хъ

ж енщ ине отъ

нецелом удренны хъ, и что последш я всегда под
вергаю тся ихъ опасному ж алу: но это заблуж деnie должно быть о т р и н у т о , иначе оно можетъ
произвести уж аснейш ую тревогу въ прекрасномъ
п оле.
Пчелы способны къ др уж бе и воспитанно.
Оне знаютъ голосъ человека, который за

ними

ходи те, привязываются къ нему и повинуются.
Въ

Париже

были лю ди, за которыми летали

пчелы: они брали ихъ въ руки, сажали пагубы ,
нисколько не опасаясь

ихъ

жала.

Но все эти

чудеса могутъ совершаться безъ малейшаго тру
да. Можно заставить пчелъ следовать за собою,
точно такъ ж е , какъ можио заставить детей лю
бить себя, давая имъ

конф скты

(*).

(*) Во многих!» провинциях* Францш пчеловоды твердо убежде
ны , ч т о пчелы соблодаюшъ т р а у р * , когда умираешь и \ъ хо
зяин*, и ч т о они у л е т а ю т * изь его владъшй, если паслидникъ
не пользуется добрым* именем*. Но это м у самому насл-ьдиикъ
приходишь кь улыо и п р о си ть пчелъ не улетапгь, ойтлцая имъ
i n i . же поиечсшя, копюрыя h m b . i i i к * ним/, прежде. Мнопе даже
с т а в я т * черный «лагъ на ульи, въ намъренш присоединишь
пчел* кь общему т р а у р у семейства.

200

ГЛАВА

XXXI.

Справедливо ли общее .mirbnie о тра
вяных* кобылкахъ и муравьяхъ?
Ныне известно уж е, что травяныя кобылки
не поютъ* или по крайней .м е р е , что издавае
мые ими звуки принадлежать не къ вокальной
музыки, а къ инструментальной. Природа поме
стила ихъ музыкальную способность ие въ гру
ди , не въ горле и не въ членахъ, обыкновенно
предназначенныхъ для пТлня, но въ животе (ибо
травяныя кобылки настояния чревовещательни
цы). Т ут ъ -то устроила природа громшя литав
ры изъ твердой, сухой

и подобно пергаменту

натянутой кожи съ выпуклостпо, имеющею на
себе складки въ видь трубочекъ; воздухъ, посте
пенно сжимаемый и расширяемый этими литав
рами, выходя изъ заключающего его сосуда, вго
няется во внутрь посредствомъ затвора, который
заключаетъ его въ большую впадину; здесь онъ
изменяется и становится звучнее; самая впадина
разделена на две части, виизу коихъ находится
тонкая, эластическая и прозрачная кожица , на
зываемая зеркаломъ и издающая резкие и н е-
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npiflTiibie звуки, оскорбляющее нашъ слухъ и ве
роятно весьма нравянцеся слуху травяныхъ ко
был о къ.
ОдПнъ только самецъ одареиъ способностно
пешя: на скромной, весьма молчаливой подруге
его лежать заботы и хлопоты по домашнимъ д е ламъ. Оконечность ея тела вооружена сверломъ
или буравомъ , которымъ она

просвирлнваетъ

ветви деревъ и оставляешь въ нихъ

свои яйца.

Въ этомъ убеж и щ е, безопасномъ отъ ветра, растетъ насекомое, долженствующее произвести на
светъ новыя генерацш. Травяная кобылка не можетъ жпть въ нашемъ климате: ей нужны небо
более чистое, и температура менее

холодная и

снеж ная. Добрый Лач>онтепъ очень заблуждался
утверж дая, что травяная кобылка ветрена, л е пнва, непредусмотрительна и занята только удовольепйями и увеселешямп; напротнвъ, она са
ма все доставляетъ себе и не нуждается въ по
мощи свонхъ соседей.
М уравьи, напротивъ, пользуются незаслу
женною славою; вообще ихъ почитаютъ образца
ми предусмотрительности и трудолюб!я: сколько
похвалъ воздавали ихъ магазинамъ и обильнымъ
запасамъ, которые они собираютъ летомъ на
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зимнее время! Однакоже всемъ известно, что
зимою они ни въ чемъ не нуждаются и спятъ
глубокимъ сномъ въ продолжеше целаго полу
гола, — весьма счастливый родъ ж изни, избав
ляющий отъ морозовъ, холодовъ, тумановъ, и на«лаждающшся только прекрасною погодою. Бы
ло время, когда полагали, что пчелы живутъ
подъ монархическимъ

правлешемъ , а муравьи

подъ республиканскимъ : мнопе писатели даже
оставили намъ onucanie ихъ конституцш, благо
устройства, законовъ гражданскихъ, релипозныхъ и военныхъ.

Но

ныне

известно,

что у

этихъ насекомыхъ нетъ ни республики, ни моnapxin , что

они живутъ въ обществе подобно

голубямъ и бобрамъ ,

строятъ

себе жилища и

во всемъ следую тъ назначенпо, которое дала имъ
природа.

Законы тогда только н у ж н ы , когда

надъ инстинктомъ преобладаетъ более могуще
ственная сила.

Люди , живущее въ дикомъ со-

стоянш, привыкшие мало думать и почти никог
да не разсуждать подобно пчеламъ и муравьямъ,
не имеютъ законовъ, которые являются только,
при

быстрыхъ

успехахъ

цивилизащи,

когда

страсти людей приходятъ въ соприкосновеше и
пачинаютъ между собою борьбу; чемъ далее но-
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двигается цивилизащя , темъ труднее становит
ся начерташе законовъ, потому что въ это вре
мя является столько различныхъ

интересовъ,

столько подразделенш въ сослов1яхъ и состояшяхъ, что для ума человеческаго весьма трудио
собрать все эти безчисленныя рамиФакацш и сое
динить ихъ въ одиомъ общемъ центре.
Пчелы и 1муравьи имеютъ большое сходство
между с о б о ю : и те и др уп е имеютъ родъ цариц ъ , распложагохцихъ этихъ насекомыхъ ; самцевъ ,

освобожденныхъ

отъ всякой

работы

и

единственно занятыхъ удовольств1ями царицы; и
наконецъ многочисленное народонаселеше безполыхъ , на которыхъ лежитъ обязанность доста
влять все нужное обществу. Муравьи-самки несутъ яйца, изъ коихъ вылупливаются черви, обра
зующее изъ себя белые или желтые коконы, не
справедливо называемые муравьиными лицам и ,
которыя служатъ кормомъ для павлиновъ , со ловьевъ и для составления некоторыхъ

Ф арма-

цевтическихъ средствъ. Изъ этихъ коконовъ обра
зуются муравьи.
Муравьи владеють особенпымъ искусствомъ
устроивать свои подземелья, которыя могуть слу
жить образцами архитектуры и признаком* ихъ
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удивительной сметливости.

Эти подземелкя , не

смотря на то , что они темны, гораздо лучше
дворцевъ, созидаемыхъ пчелами , коихъ воображаемыя

знашя

геометрш

суть

необходимым

слт.дств1я ихъ Формы и общаго труда.

Муравьи

та*е ж е хищны, какъ голуби и воробьи, живущ'ю на счетъ1наншхъ жатвъ. Муравей ищетъ се
б е пропитание везде , где только можетъ найти
его :

онъ

забирается

иногда

въ сахарницы и

банки съ вареньемь,— дело непростительное въ
глазахъ Дел ил я , очень любившаго сахаръ и ва
ренье.

Но кроме этого муравей не причиняете

памъ никакого вреда, а напротнвъ представляетъ
собою примеры, достойпыя подражашя. Напрасно
садовники

обвинлютъ его въ порче персиковъ.

Сколько средствъ обнародовано было для предохранешя персиковыхъ деревьевъ отъ муравьиныхъ набеговъ ! Какъ варварски поступали съ
этими насекомыми, которые, напротнвъ, заслу
ж и в а ю т величайшую благодарность со стороны
садоводовъ: они шцутъ преимущественно т е де
ревья , которыя обыкновенно бываютъ покрыты
мошками, столь вредными для растительности и
испускающими изъ себя сладкую жидкость, до
коей муравьи так^е охотники.

Такимъ

обра-
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зо м ъ , они взбираются на деревья единственно
для этого сиропа, точно такъ ж е, какъ мы отпра
вляемся къ Верн или къ Ф уа кушать мороже
ное. Следовательно , садовники должны прини
мать свои меры не противъ муравьевъ , а противъ мошекъ , истощающнхъ питательный сокъ
деревьевъ и плодовъ и размножающихся въ такомъ огромиомъ количестве.
Не досадно ли, что книги, коими заннмаютъ
насъ въ детстве , наполнены такими заблуж де
ниями и ошибками , и что нужно

писать повыя

сочинешя, чтобы опровергать то, чему научились
мы изъ первыхъ? Петъ почти ни одного сочине
шя , предназначеннаго для Первоначальнаго чтешя или обучения, которое не передавало бы детямъ ложныхъ сведенш , и ни одипъ учитель не
позаботится о томъ , чтобы опровергнуть ихъ и
показать ихъ несправедливость.
Еще недавно

во Францщ издаваемы были

различнаго рода учебныя книги : мнопе учеиые
люди приглашены были обогатить ихъ замечашямн. Но въ чемъ же состояли эти замечашя ?
Въ указаши на глаголы и предлоги ,

на союзы

и междомет1я! Во всехъ этихъ кингахъ, напеча
танных* для обучешя юношества, нетъ ни одно-
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Го нспраилешя заблужденш и сказокъ историческихъ ,
т. п. (*).

астрономическнхъ,

Физическихъ,

и

Мы пршшмаемъ заблуждешя именно

отъ тьхъ людей, которые должны бы были просиъщать насъ.

КонЕЦЪ.

(*) Изъ это го числа должно исклю чить Дгьтскаго Лаф онт е
на, изданная Блаишаромъ, которы й опропергнулъ пси ошибки
по части ф и з и к и и естествен н ей нсгаорш; жаль только, ч т о
вамичанш его слишкомъ р а с т я н у т ы .
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