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1РОДОЛ;КИТЕЛЬНСНть ЧЕЛОВ1ЗЧЕ
СКОЙ ЖШ1Ш.

[Окопчшпе *)
жизни зам*тно изменяются па раз-

1Ь1хъ точкахъ земной поверхности. Отсюда
•Чиуетъ предполагай., что законы смертности
' , смптрн по государствам,— что и

аетсл на д*л*. ХриетоФ <рь Верну.ми
'•'ичилъ, н.1з>дъ тому лътъ пятнадцать, среднюю
Ч'одолжителышсть жизни мншихъ Енроией

народовъ, и шшеиъ значительную разни-
'У- По вычислнпммъ этого математика, нъ

и чед<ж*къ жинстъ, оредншп. числоиъ, 38
во Франции—36 л*тъ и 0 м15сяцевъ, въ

чинопер*—35 л*тг и 4 мт>слца, въ Шлезвигъ-
".1Штин1и—34 ]ода и 7 яьснщ-къ, въ Гол.ын-

Ии — 34 года, въ Великомъ Герц-гетнъ Б дгн-
комъ — 32 года 9 м*сяцевъ, въ Ненполитлм-

имъ Королевствт. — 31 г<>дъ 7 ш^слцепъ, въ
'|>усс1и — ЗОлЪтъЗ месяца, въ Виртембергт.

лътъ, въ Саксонскомъ Королевств* — 2 9
ртъ.

ЕСЛИ сравнить таблицы смертности въ раз-
,

7 ИеоФ. Части Вилен. ГуСеря. В*д. |

ныхъ земляхъ, согтавленныя съ начала девят-
надцатаги столъил, то увидимъ значительный
неравенств» во всЬхъ пе1ицдахъ жизни, а осо-
бенно отъ 60, до 90 лъ-гь. Такь, изъ тысячи
родившихся дожили Д! шеп1ш/}сснтп лт^т!:
во Ф|).шц|и 304 чвлоибка, въ Ш в е й ц а р ш — 3 ! '«,
въ Белыми — 272, В1. Анг.пп — 270, въ Берлч-

| нъ—197, въ Ь * н * — 91. На, т.то же числя
достшан1тъ до семидесяти л&ть: ш> Фран*
Ц1и—230 чел., въ Англ!и — 17Н, въ Щ.|Пц+«
[пи—16(], въ Белы 1и—170, »>. Б е р л и н ^ — 1 1 ' ,
въ Вт.иъ—'«4, а до восьмидесяти лвтъ: ви
Ф(|аиц1и^—77, въ Англы—74, въ Б - л ь п и — 59,

ВЪ ШнеЙЦ-ф!!! — 46, 4П, БерЛИН* 36, ВЪ Г>!1-

В* — 1 4 . Наконецъ, ил 1,000 чслчпъпъ счи-
тается доживншхъ до ^евпиистп л^;т!.: нъ Ан-
г ч н 9, во Ф|>̂ 11Ц1Я — 8. въ Б е л ь п и — 6 , въ
1ПкеГщ;фш—5. въ Бррлцн*—3, и въ В и н * — ' .
Но ВаргентйИм1'ыЧ> тнблицнчъ, состаялепны'мъ
В Ъ П [ Ю Ш . 1 0 » Ъ С Г О . 1 1 . Г 1 И , Ш н ^ Ц П М Н И М й у Т Ъ <(*

редину между Щнейцлр|ей и Б л ы 1 е й . Х т
(результаты э т собраны не не* «днчвременнп,

однако, п*рплтно, время не иритнело ''.ажпых1>
пррем*нъ въ приведенных!. пропорц»яхъ.— Ве<
Ноасюнь де-ШатонеФЪ утвердшелмю Ноказ.Гп.',
что въ А игл I и , 'Франц!» , Бе.Ш!» , Д'"»>н и
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Исландш, тридцатилетие чаще доживаютъ до
шестидесяти л*тъ, нежели въ Снвши, и особен-
но въ ШемонтЪ, Швефи и 11рус(1и. Если
проведеиъ срлвнеше до дальнеГшшхъ л*тъ—ре-
яультаты останутся тб же самые. Если, вместо
тридцатаго года, орипять исходною точкой
время р<'Жден1Я, то окажется перемена только
ы. пользу Шн(Ц!м, которая займетъ тогдч
первое место.

О другихъ государствахъ Европы, а т*мъ
более <о вародахъ Азш, Африки и Н<>ваго Све-
та, мы не имеемъ точныхъ свЪдешй, следова-
тельно, не можемъ положительно заключать, по
такимъ н« полным* данным*, о в.11нши климата
иа продолжительность жизни. Умеренный и
Даже холодныя страны, кажется, блчгопр1ятнъе
для жизни, нежели жарк]я и, особенно, лежа-
нья подъ экватором*: таково, по крайней вере,
господствующее теперь мнеше.

Безъ веякаго сомн1;н1я , есть друпя причи-
ны, действующ1я Н1 продолжительность жизни,
потому что мнопе народы живутъ оченъ близ-
ко между сбою, почти въ одномъ и томъ же
климате, а смертность у нихъ далеко не оди-
накова. Это происходить отъ степени здоронья
климата, отъ большаго или меиьшаго някопие-
Н1Я жителей въ городахъ , отъ относительная
благосостояшя рабочего класса, отъ привычки
*>• ТУДУ или дурному поведен1Ю, отъ стеиени
образованности, отъ заботливости о первыхъ го-
дахъ д^тств», и проч. Вероятно, одновремеп
ному стечение этихъ причинъ сл*дуетъ при-
писать и значительную разницу смертности въ
разныхъ мъстахъ одной и той же страны.

До сихъ поръ мы разсматривали народона-
селение въ сложности, беаъ различ1я пола. Но
продолжительность жизни женщинъ не та самая,
какъ у мужчинъ, и постоянно клонится къ выго-
да первыхъ. Уже БЮФФОНЪ ЗЧМЪТИЛЪ ЭТО не-
равенство: онъ нашелъ , чго въ Париж*, при
данномъ числ* лицъ того и другаго пола, жен-
щины живутъ долее мужчинъ.

Беноастоць де-ШатонеФЬ показал», что за-
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ковъ этотъ распространяется на все во^асты.
На сто родившихся онъ счшаетъ лиц*:

М} ж. вила. Жен. пола.
Отъ рождешя до 10 летъ

20 —

60 —
70 —

. 80 —
Н жонецъ, изъ десяти тысячъ родившихгл

дожипаютъ до. 100 летъ одииъ мужчина и
дшь женщины. Депарсье зяметилъ первый,
чю даже въ критичеекш пер1одъ женской жи-
зни, то есть между сорокъ пятыиъ и пятиде-
сятым.* годами, смертность пор^жаетъ женщин!
менье, нежели мужчинъ,— и йнопе писатели
Подтвердили это за«ечан1»*.

Приведенный законъ, кажется, имеетъ оди-
наковую силу, к ^ ъ для Европы такъ и для
целаго света. Сл-бый полъ ве!ДЪ долговечно :
но за то мужчины, по видимому, счастливее
организованы для доетижешя необыкновенний
старости.

Изъ представленныхъ чиселъ выте?
лчень полезное заклшчеше. Сумма ихъ
жчетъ действ1е рчзрушительныхъ причинъ, ко-
Торы я безпрестанно стремится прервать нпть
жтни, и почти ник"гдч не даготъ ей достиг-
нуть до цредЪла, назначеннаго природой. СреД'
няя продолжительность жизни служить точней-
шимъ мериломъ уклонегмя, которому п'
законъ нашего еуществовашя. И какъ огромно
это уклонеше! Оно вырлж^етея чпсломъ Л'
едва-ли равныиъ тому, какое необходимо наиь
для пол^аго роста и телеснаго ра1вит1я. Такими
образомъ статистика показынаетъ весь объем*
опасностей, которымъ подвержены мы въ раз-
ные возрасты своего сущеетвовашя. Оценить
эготъ результата можно было единственно при
пособш циФръ , и, въ зтомъ случае особенно
важны таблицы смертности. Но мы
вывести изъ нихъ и другое заключеше: оие по-
казываготъ еще, долголи жили люди,



мне смерти до наступдешя старости. Поел*
шестидесяти летъ, среднимъ числомъ жинутъ

пятнадцать, и семьдесятъ пятому году
епответствуетъ очень значительная смертность.
!•! такъ есте> твенно будетъ назначить пред-Ь.юмъ

обыкновенной жизни семьдесятъ пять лг.тъ, не
допуская однэкожъ, что таковъ и есть истинный
ея пределъ: эго значило бы смешиватьобыкно-
венную жизнь съ Н' рмальн< ю. Первая показы-
ваетъ продолжительность жизни какова она
«•ешь, вторая—какою она должна быть. Общее
и обыкновенное еще не можетъ называться
естгетвенныиъ и правильными Люди очень ча-
сто умираютъ прежде семидесяти-ияти летъ,
но и въ эти лета смерть не бынаетъ елъдств1емъ
одной только ста[)ости. Потому ВДоСЬ необходи
Ио сделать ясное разграничение.

Ряд"мъ съ выводами статистики умеотяо бу
тъ представить примеры долговечности, сох-

•аненные истор1ей.

Мвопб знаменитые люди древней Гр»цж
1')жи.1и'д<1 глубокой старости. Эпименндъ Крит-
мй жилъ 153'годе , СОФИСТЪ Гормасъ Леон-

ИЙСК1Й 107 л*тъ, Демокритъ 109, музыкантъ
^ 105, Иеократъ и стоикъ Зенонъ по

летъ. Цицеронъ иПлшпй нрииодлтъ мно-
жество приит^ронъ непбыкноиештй старости

Римлянами. Были также и СТОЛБТШЯ
Тер>нц1я, жена Цицерона, жила

года', а Клапд|)1 жена ОФИЛ1Я, Г15 лт>тъ.
еа Луце1я играла на сцен*, будучи уже

•Та лт.тъ отъ р<>ду, л другая, Ге4ер1Я Коп1'>ла
Н()ка выступила на сцену, вг консульство Поп

1е|> И Сулышцпг, посто-четвертому году, спустя
^ одинъ годъ посд* перваго своего де-

"°та ири М-<|)1и и Карбон*. Во время народ-
' й переписи, въ ценсирство Веспа:)|она и его
Ь 1 1 М

1 тремъ гражданямъ Плрмы было по 120,
' ъ — п < > 130 л-Б1ъ отъ ролу; около Ни-
| ( '"цы, одному старцу исполнили'ь 150 лътъ,
РУ ому 131 годъ, четверычъ п<» 120, и шесте-

">1иъ по 110 лътъ. Въ реви.ккихъ спискахъ Ци-
Паданской Галл1и зшчнтсл шпьдесятъ четыре

человека, прожипп]1е по 100 дЪтъ, четырняд.
цать—по 110, двое—125, четверо—по 130,
четверо—отъ 135 до 137 и трое—по 140 лътъ.

Въ средше в1;кн и въ эпоху вочрождешн
также бывали случаи необыкновенной долговеч-
ности. Одинъ и:п. величййшихъ жиноиисцевъ
Италги, Тиц1анъ, умеръ на 99 мъ году. Пра-
дъдъ Нетрдрки прожилъ 104 года. Физшлогъ
Галлеръ насчитываетъ более тысячи человекъ,
которымъ было отъ 100 до 110 л*тъ, шести*
десяти—отъ 110 до 120, дандцнти девяти—отъ
Г20 до 130, пятнадцати—отъ ] Й0 ди 140, ше-
сти—отъ 140 до 150 лътъ. Бэконъ разсказы-
ваетъ, что въ Г^рсфордскомъ ГраФстве, н.ч
Празднике цветочных!, игръ, былъ составлена
кадриль изъ восьми етариковъ, которымъ въ
сложности было 800 лечъ. Въ ^Галерее сто-
летнихъ", нечуждой, правда, неверност«-й,- г.
Шарль Лежоикуръ написалъ Г)1огрг)Ф11о 1 '20 че-
ловекъ, перешедцшхъ за 120 летъ. И а . дне-
надщтн старцевъ, младо)1й, Георгъ Вундеръ,
умеръ 1С0 лТ.тъ. а двое олмыхъ стнршихъ, Петръ
Чантанъ и Епископъ Кентигернъ, умерли па
185 году!

Н Ё Т Ъ С' мнешл, что лета большей части этпхъ
макроб|отовъ несколько преувеличены; одн;>ки
есть неопровержимый свидетельства, что чело-
веческая ЖН:1Ь, ХОТЯ ВЪ ВИД* редк<))'() ИСКЛЮЧИ'

Н1Я, продолжалась полтораста летъ. Дока)атель-
ство представляетъ 'Гомасъ Па[)ръ, бедный по-
селянинъ Ольдербер^йскчго прихода, пъ Грлф<
стве Шропъ. Онъ родился въ 1483 году, т»-
режилъ десять Апг.ийскихл. Королей, и въ 10.{5
году, будучи 182 летъ и несколькихъ месяценъ
отъ роду, прншедъ ко днору КлрЛа I, который
пожелалъ его видеть. Н о и д и ь Песторъ сьелъ
лишнее, и умеръ'отъ Н(>гВ'|рев1я желудка. Док-
торъ Ви.иьнмъ Гарвен, знлкеншый основатель
Теор»И КрО1Юобр.|Щ1'Н>Я , ВСК|Ч.1ЛЪ т р у т , , И 1М-

ше.п., что внутренности ргв были «•н\е въ со-
вершенно ?Д!фо1*омъ С'<тоян1П и грудные хршци
нисколько не окостенели, такъ что, по мченно
врач», старец!, эготъ м<лъ бы прижить еще нь-
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сколько л*тъ, если бы не соблазнился вкуенымъ
обедомъ. Другой примЪръ долговечности, еще
удивительнее , предстанлнеть Англ1я въ лиц*
Генриха Дженкинса, который родился въ 1 501
году в* Бельтоне (въ ГраФств* 1<>ркъ) и умеръ
въ 1070. Дженкпнсъ до самой смерти занимал-
ся рыо"олонствомъ, и уверяют!., что буд5 чи ста
лътъ, ми'1 еще плавать. Венгерецъ Ивлнъ Ро-
впить, или Роииръ, умеръ въ 1750 году, гово-
рите, 172 летъ. Нгена его, Сарра Дессенъ, не
з-чдолго до смерти муж< сошедшая въ могилу,
прожила 104 года, а старшей сынъ ихъ дожилъ
до 115 летъ. Р^зсказынаютъ, чго, въ 1797 го-
ду, умеръ въ Норвепи 1ОСИФЪ Сурринггонъ,
виторову было 160 летъ, и—-к/жъ будто циФра
эта еще не динч,— прибавляют*, что онъ оста-
вилъ поел* себя доухъ сыновей: старшаго—ста-
трехъ и м.мдшаго—только девяти летъ; зна-
читъ, послЪдн1й родился, когда отцу его было
полтора в'Ьк-о!

Франфл также покормила очень много сто-
летиихъ старцевъ. Изъ нихг прежде всего при
Х'дитъ на память Фонтенелль, ученый и остро-
умный истор1огр-1ФЪ Парижской Академии
Наукъ (родился въ 1657 г., умеръ въ 1757),
Въ 1810 году былъ представленъ Наполеону
врячь ДюФурнель; на стопервомъ году отъ роду
онъ переломилъ еебЪ ногу, ижилъдо 120 лктъ.
Знаменитый живописецъ морскихъ сценъ, Жо-
зеФъ Верпе, представилъ на одной изъ своихъ
жлртинъ, изображающей Млрсельскую гавань,
старц!, по имени Аннибала, умертаго 122лЪтъ,
въ 1759 году. 23 го Октября 1789 года, явил-
ря передъ 3 >конодате.1ьное Собран1е ^О-лЪт-
И1Й житель горы Юры , чтобы принести ему
благодарность отъ вмени своихъ земляковъ.

ПредстаБленныхъ примеров!., кажется, доста-
точно для доказательства, чгочелов*къ можетъ
жить полторяста лктъ. 31ногочислеиные случаи
отолЪтней старости въ разныхъетранахъ даютъ
право заключать, что естественный срокъ жизни
недалеко отстоитъ отъ этого предъла.

щ|я Физ1ологичегк1Я соображеш'я ведутъ къ то-
му же заключен1[0.

ГуФелдндъ полагаетъ для человека время
ростл въ дв1дцать пять л*тъ, и отнош"Н1е его къ
продолжительности жиши—какъ 1 къ 8: следо-
вательно, нормальная человеческая жишь—200
лътъ. Правда, выводу этому. противоречить
» опытъ, и статистика; но иротивор'Ьч1е эго
объяснится легко. Именно, ннк-жъ не должно
упускать И1ъ вида, что умственная и нрав-
ственная деятельность челин^м безпрестгцщо
вредить пружинамъ органической машины и
ослаб.шютъ ее.

Фнзниогпческое изуЧ(Чпе во^растопъ состав-
ляющихъ человеческую жизнь, ведетъ къ то-
му же заклгочешю. Ростъ въ вышину окан-
чивается съ двадцатым!, годомг; ростъ въ тол-
щину продолжается, приб 1изительно, до соро-
ка летъ; п >зже, тело еще можетъ упеличивагь-
ся въ объеме, но, это уже не развитие ирга-
новъ, а прибавка тлишняго вещества, простое
накоплете жира, безполезно увеличивающего
тяжесть тела. После развит1я въ вышыну о
въ толщину, въ глубине пашихъ тканей в.оргл-
новъ происходить внутренняя работа, отъ ко-
торой все эти части делаются совершеннее,
крепчр, и, следовательно, все отправления ихъ
вернее и целый органтмъ полнее. Эготъ по-
следн1Й процесъ, называемый у Флурана рабо-
тою окрепаен1я , совершается между сороко-
вымъ и пятьдесят!, пдтымъ гидчни, а иногда,
даже до шестидесяти пяти и семидесяти
Здесь начинается первая, полная силы,
тущая старость, потому что глубокая начинает-
ся не прежде восьмидесяти пяти летъ. И'1

ученый академикъ д^етъ, кажется, слишком*
большую продолжительность пер1оду мужеской
зрелости, И, напротинъ, слишкомъ ограннчина-
етъ последнею стуиень ЖИЗНИ, названную у него
,.святою старостью". Трудно, конечно, опреде-
лить чдегь строгую границу, потому что она из-
меняется почти у каждаго отдельннго ч е Ы ;
однако есть общее мерило, которое вы допуска-



емъ гЪяъ съ большею доверенностью, что оно
принято всеми и освящено временемъ. Такимъ

б " ь , но общепринятому мпенпо, воз-рас 1Ъ
зрелаго мужества кончается шестидесятые
Годомъ, и поел* того начинается убывающая
старость. И такъ, мы признаемъ след}ющ1е
пнтъ главиыхъ возрастовъ. Первый—отъ рож-
Де«1я до двадцати летъ, соответствуем росту
въ вышину и заключаетъ въ себь детство и
юность. Вторый—начинается днадц-пымъ и
кончается сороковым!. Г'.'Домъ, соотв'Ьтствуетъ
развитию вътолщиму иобнимлетъ первую и вто-
рую молодость. Тре-пй—отъ срока д> шестиде-
сяти летъ, першдъ мужества. Четвертый—отъ
Шестидесяти до восьмидесяти летъ: эго первая
ступень старости; гл >вный пришавъ ея — умень-
шен 1в занасныхъ силъ , то-есть постепенное
рчзел^блеше органонъ и не полнота разныхъ ФИ-
зЬмогическичъ отправлешй. Наконгцъ, пятый
Прр!одъ—вторая ступень старости , которую
Почти невозможно отделить съ точностью отъ

рвой.

/Кизнь состоитъ , следовательно , изъ пяти
Чершдовъ: двухъ—воэрлсТвнтя, одяаго—застоя,
"Двух!,—упадки, почти равныхъ между собою

продолжительности, кромЪ посл1>д|>яго. Про-
странство этихъ ра+личпыхъ во^растовъ почти
согласно съ теоргей Ми&.гора; т*ыько ци*ра 4

ему совершеннейшею, и потому онъ
"рищгмалъ четыре возраста, безжалостно ОГрв-

жизъ восьмидесятые годами: пережив-
восеидесятъ л^тъ онъ уже не считалъ меж-

Л У живыми.

статистическ»я цифры, истори-
ф 1 К ты и Фипологиче'К1а дчнныя, »ы при-

къ следующимь заключеньям к что 1)

г въ настоящее время , прод>лжитель-
]ысть, жизни въ Евр<ше—отъ тридцати шести
(|> сорока летъ; 2) обыкновенная продолж-и-
е-'ьность—семдесять пять **тъ; 3) ненор.палв-
' ° я — " о крайней мере полтора век*, в 4 есте
Ъ продолжительность,, по наименьшему

расчету, сто АЪТЪ, ТТОСЛ^ДНУЙ рязультат* ше

новость и въ наше даже время:
Во Французской Газете Ьа ГаШе 1850го-

да, было сообщено, что тогдашшй Французски
Военный Министръ приказалъ, въ перныхъ м*-
сяц^хъ того же 1850 года, поместить въ Ин-
валидный Домъ ста раго солдата, иоль'каго уро»
женц.1, но пр^вашю Голембевскаго, которому
тогд^ было 126 л*тъ отт, роду. Онъ родя лсд
въ начале царствования Лудовика XV, могт»
участвовать во всехъ войиахъ противу Фрид-
риха В-еиикмго ; былъ уже довольно стары.иъ
солдатомъ въ С|)ажен1и при Фонтенул, и когда
произошла ренолюфя 1793 года, слишком!, былч*
старъ для службы. При падеши 1Ьи1*-[)1и ему
было деняшмто летъ. Онъ былъ спиденмемъ
десяти различных!. Формъ праилен\я во Фрод.

Ц1И.

Въ одной изъ многолюднейшихъ Ч1стен Лоп-
ДОНЙ, жилъ въ 1850 году Англичанин!,, кото-
рому тогда цеполнилось сто летт,; пил этоп»'
Иаститяго старца Джемсъ К о л ь м а т ; онъ ри«
дился въ праддннкъ Сретечгя Госиодлл, 2-го»
Февраля 1750 юда, и въ 1о'50м<ду врвздяо-
валъ въ сотый ризъ день своего [)о»д^н1я. Дро-
жлГпшя полонина е1'о также былл тн|дд жив*
и подобно ему, находилась въ В"Жд1;,1еннояъ
здранги: ей было тогда 86 леть отъ роду. Тог-
да щи 1я Лнг.ийскгя Г«зеты сообщали, что Коль-
мат, после сотой годовщины своею рожде-
н и , нродолжалъ постоянно посещать приход-
скую церковь, безъ всякой посторонней помощи»
После столь долгой и прымерновозд-ержной ж»,
зии, онъ сноК'йно и радостно кжндалъ ми]1ныхъ«
объяли матери сырой з«-мди.

Вь 1853 году Ирландские журналы сообща-
ли о кончине Г-жи Мери Поуеръ (Ро\\Р1)? умер-
шей в>, Кмрскомъ нонастыре Урсулинскихъ мо-
нахинь, И 6-ти летъ отъ роду. Оиа инея П 4
летъ отъ рожд-ешя, совершила изъ Б >та ньщ.
комт. два аутешеств1я въ Лондонъ, длн п<м еще-
н\Л всемирной выставки, возвратилась после то-
го въ Иуланд1ю, гд* и уиерла отъ гц)»ав<*.



Въ мппушпрмъ 1855 году, многими тмс-т-
рлнными гнетами сообщены' были примеры
чрезвычайной продолжительности жизни н>. Чи-
.ПЙеКгП республик^, ПОЗаИМС'ТВОВ ННЫН 11.31. Та-

мошнеп оФИцЬиьиой газеты, В1. которой между
"йрочнм-1. сказан' : ., Директора Гда&нако Ст-атв"
етическаго отделен!»- сообщаетъ имена ниже
слЪдующпхъ девяти лицъ, которым нынъ яки
вутъ въ агой республик^., достигнув* годов
глубокой старости: 1) въ Толео, Хозе-М р1а
Бу/тосъ» инъетъ нынъ 133 года отъ роду; 2)
въ Квиллат*, А.Н1устинъ 1* м«-р<> 121 п-д» •>

3) въ Меллипили, Бартоло Алендэ 120 ЛКтъ;
4) въ Ксллем* 1осиФа Г^рсмя 120 лЬтг; 5) «ъ
С<1кта-Яг<> Лн|устииъ Нор<П" 120 лЪтъ; 6) нъ
Сянта-Розл-де-лось Андесъ, <1>униъ-Анто1Но Че-
ледоиъ, имКетъ нынъ 121 годъ отъ роду и
овдовъвъ за НЪ' кильки предъ симъ лътъ, онъ
нед.г1ьно женился вторично ил дъницъ 98 лътъ
отъ р"Ду; 7) въ Сань-Фернандо, Мар|н де-ла»
Крусъ Сандобаль, женщина 120 ти лътъ отъ
род\; въ Окт^бръ мъсяцъ минув. 1855 года
оня вторично вышла за мужъ ; 8) въ Сантд-
Роза делоеъАндесъ, К.ырл Тагпя, вторично
замужннн, пынь ей 118 лътъ, и 9) въ Плрралъ,
Р1-МИХ1О Мандарейро, холостий, 1 | 8 л ъ т ь " .

Эги примеры необыкновенной продолжитель-
носта жи.^ни, въ стрннъ столь .малолюдной, имъго-
щей небллъе полутора ми.ьнона жителей, рази*
не убъа;даютъ насъ въ т«'ИЪ, что въ хорошемъ
клп.иатт., при чистит^ арлвовъ,, жизни скром-
ной, чужд й пылких!, страстей, и излишествъ
вспкага рода, чидов'вкъ. м^жетъ чрезвычайно
вродлпть, свое сущестнован1е, которое должно-
бы по крайней мър*, по словамъ. Флурана» пр»-
должаться до ста л*тъ.

Престарълый Гете однажды въ раздумья
в» жизни воскликнулъ г „милая жизнь, пр1ят-
ил» а дорогая привычка быть и действовать!
Неужели я: долженъ отказаться отъ тебя? '
И какъ чувство это прирожденно нашей при-

, то ВРЯД* и всегда изыскивали средства
поддерживать жизнь и увеличить ея продол-
жительность. Перныя у1чьпя развернуть ея
пределы,, восходятъ къ ООАВАГВЮ вр1Чебнаго
ткусгтв,!. Заботливо! ть о жизни был* глав»
ною цълмо гипнастпки у 1'рек.оиг; корыстолю-
бивые и легковерные средн1е в!>ки, съ одпнч-
кили. рвегнеНЪ нриду«ыва,ш иреврлщен1е метал»
лонъ » эшксиръ долгоь1.чности. АЛХИМИКИ, ВЪ

их1.11працельсъ, понимали п д ъ эги«ъ ело-
ж и т ь отъ 900 Д» 1,000, или, по крайней
, въ 000. лът».!' Позднъйиая времена также

придумывали элексиры и тааиственныя средства
долгонъчности, и даже нын1 ними въкъ Добив1Л-
ся ръшен^я эт"й задачи. Но только, по мърЪ ус-
аъховь науки,,иску|'стно продолжать жизнь огра-
ничнпал4)сь бллЬе и болЬе, и нын* уже не пыта-
ются норотшь жизнь, нъ изношенное тЪло, застав-
ляя старика юратьсъ ребенкомъ, какъ предписы-
вали Галлап., Навелъ -Эгин'К1й и дтже велик!Й
Боэргавъ, или вливая молодую кр.)вь на м'бсто
старой, что неоднократно пробовали въ Париж*.
Еще менъе надеются на благотворное вл1ян1в
знъздъ. Чго же сталось съ м;и пптизмомъ ]№»?•
смер-1, всец^лебнымъ лекарствомъ (панацея) На-
рацельса, эликсирани Кал1>стра, чаемъ
Сенъ Жермена? Оиытъ показдлъ ничтожество
всъхъ этихъ Фантастическихъ лекирствъ, равно
и пренаратовъ изъзшота, жемчуга, драгоцън-
ных.ъ к 'Мней, янтаря и беаоара, которые пред*
лагалъеще Бэконъ, какъ вещества, наиболье
способны» продлить существован1е.

Откажемся жи отъ надежды продлить срокъ
нашего норма/1ьнаго существован1я. Маятникъ
жизни качается между двумя точками, и не пере-
ходитъ край-наги предъла. Будущность можетъ
сдъ»1ать только одно: устранить многочислен-
ный причины смерти и, твмъ саиымъ, увели-
чить число дней, назиаченныхъ каждому
въку/.

Т»п<>гря«т.— Веч, ваааол. X 185С г. €.»», ( К » , *,


