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1 Крестьянские настроения,

Крестьянин думает, прежде все
Iго. ноннретно. Поэтому он интере-
-суется властью лишь постольку,
-поскольку она затрагивает его чи

сто крестьянские интересы.
Не тревожь государство кресть

янина разными налогами, солдат-
чиной и прочими требованиями го

- сударственного характера, можно
-смело утверждать, что у крестья-

нина никогда не было бы речи о
- государстве, правительстве, его ме

роприятиях и т. д.
Но так как государство не мо

- жет не затрагивать интересов кре
стьянина, то последний, разуме-

- ется, должен иметь свое мнение,
как о государстве,, так и о пра-

- вительстце.
Больше всего, конечно, крес-

тьянин интересуется правительст-
вом и при том теми лицами
правительства, с которыми ему
приходится непосредственно сопри
касаться. Минстры там разные, по

~ слы да заграничные дипломаты—

' его нисколько не интересуют. Но
- зато местное начальство, с кото-

рым крестьянину каждый день
1 приходится сталкиваться, получа-

"ст от него известную оценку.

Кан н:е крестьянство смотрит
- и как оно оценивает эту власть:

Вот как характеризируст один
- корреспондент мнение кресьян о
- власти (местной).

“Раньшlе, говорят крестьяне.
- на волость был один писарь, да
- один урядник. А теперь целый во
- «исполком, да ряд милиционеров.

Всех их содержат» надо. А дене

жги нто платит? Все мы! Да и ям
додать за жалованье что I ибудь
надо. Вот они нам покоя и но да
юг. Теперь, глядишь, домовые ини
ги по отдельный дворам завели.“

Оценка чисто крестьянская
конкретная. Крестьянину не

важно кто сидит в волости
монархист ли, коммунист ли. или
кто кибудь другой. Ему важно,
что этих там сидящих надо соде
ржать, “денежки платить" прихо-
дится. И понятно, кто дешевле
стоит, тот и лучше кажется для
крестьянина.

С этой точки зрения крестья-
не подходят и к другим вопросам,
непосредственно связанным с
правительством.

Видя, что советская власть все
гда выступаете от “имени рабоче
го класса", крестьянство прихо-
дит к заключению, что в невзго-
дах жизни городские рабочие сто
лько же повинны, сколько и вла
сть.

Так нак власть слишком дорого
крестьянству обходится, то кресть
яне полагают, что городские ра-
бочие в свою очередь являются
причиной дороговизны.

“Мы, цитирует корреспондент
слова крестьян двенадцать, а
то и больше часов работаем, а
им подавай восемь часов."

Восьмичасовым рабочим днем
крестьяне, как видно, склонны об‘
яснять дороговизну товаров. Будь
товары дешевле и в достаточном
количестве на рынке, крестьяне
не имели бы ничего против вось-
мичасового дня. “Пусть бы они
там работали шесть, а то и мень
ше часов". Но то обстоятельство,
что цены на товары «лишком, вы
соки и заставляет крестьян недо-
умевать почему “им подавай
восемь часов."

Интересуются крестьяне иног-
да и другими, менее “мещански
ми“, вопросами. Так, наир., ус-
лыхав а критике какого либо пра
вительства со стороны издающий
ся б той же стране коммутистиче
ркой печати, крестьяне непремен-
но замечают:

“Вот вишь, у них там всем пи
гать можно. Но то, что у нас. Вот
Сь' нам свободу печати да кресть
я: ский союз!"

Но о свободе печати, да о кре
спянском со,ото крестьяне гово-
рит лишь в г.с; чочительных слу-
чаях. Больше всего их беспокоит
то, что “теперь целый г.тт.испол-
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I ОПЫТЫ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕВРАЩЕНИИ

(Окончание).

Еще в 181!) году Бертольд
- производил опыты пересадки пер-

вичной железы кастрированному
- петуху, после чего действие кас-
трации более или менее прекраша

лось. Потом подобные же опыты
пересадки производились Нуесба-

- умом у некоторых видов лягушек
(самцов), с подобным же аффек-
том.

Штейнах пересаживал крысам,
кастрированным в возрасте четы-
рех недель, первичные железы, за
имгтвова,нигде от других крыс:
операции удавалась, и шгдивпдуу

- мы. к которым она припевалась,
вновь приобретали признаки н иис

- тркты норма.плою самца (а не
•кастрата). Пезар производил, ио-

■ дмбиые же опыты пересадки, и с
- тем же успехом, над кастрирован
--ныли пегухами, у которых опера
.фциею восстанавливались морфодо
", гическле и психические признаки

.
".нормальных петухов. Были пропз

Петины чашке опыты испрыскана-
нин размоченного вещества перни

‘

ЧIП.IХ желез, физйелогияескп ак-
” дивных. заимствованных даже
■от других видов, получался по

' парный же аффект, который, в
'сбою очередь, постепенно регрее-

; езроваз при прекращеря всврыс
киваний. Наконец, пересадка яич
?яlй у к ястрщу'ванной курицы

восстанавливала \ нее порма.ть-
, | пые признаки, которых она лиша
(лап, в результате кастрации: ку
> рнное оперение, средней величи-

ны хохол и т. д.
Все охи опыты подтверждают

! гормощгаиое действие первичных
желез на вторичные сексуальные

. признаки.
Потом пошли знаменитые оды

гЫ „превращения пола“.
Если вторичные половые приз

паки развиваются в результате эн
докрннного действия соответствен
ной первичной железы, если спе-
шшфческал, “нейтральная11 фор-
ма кастрированного самца нлп ка
стрпрованцоф самки не сохранила
существенных признаков прежне-
го состояния пола, то отсюда вы
гекает, что кастрированному сам-
цу можно сообщить признаки сам
кп путем пересадки первичной же
дезы самца, Идея эта нашла осу
щеетвленне в опытах Штейнах»,
Цезара, Гудаля, Уавадонскего п
других.

В 1912 п 1913 году Штейнах
стал производить опыты над каст
рнрованнымп крысами и морски-
ми свинками, самцами и самка-
ми, весьма молодыми, прививая
самцам под брошпною нлп под
кожею яичник, а самкам
первичную железу самца,

ттптгтгг в ппдрттне случаев

РАСКРЕПОЩЕНИЕ ТЕЛА
.11ода неумолима, шшгна п вы-

чурни. Она была во все века. Она
п будет врп всех поколениях. Гне-
зде «сего красота н мода, а потом
у;ке польза в выгода. Украшения,
'а не нужда, создала впервые оде
жду.

Мода долговечна в извилиста,
как змея. Б древние времена рабы
в знак своего рабства прокалыва
ли свои уши и втыкали в проколы

1палочки, что бы этй проколы не за

■ рубцевалось. Эта дикая мода оста
ласк и во сие время среди жен-
щин. Ею пользуются и полудикие

’ .мужчины. Серьги в женских ушах
остаток моды давнего рабства.

Женщина с серьгами в ушах— ра
бьшя моды.

Были века, когда мужчины вме
сто брюк носили длинные чулка. И
теперь еще шотландские солдаты
ходят с голыми ногами. Иногда
сам английский король но шотланд
сков моде показывает свои худосо
иные ноги.

Пришли времена, когда шеищи
вы сменили в зтом отношении муж
чин и стали показывать свои ноги.
Длинные, юбки о пылящими шлей-
фами сменились короткими юбоч-
ками сперва до колен, а йотом п вы
ше колен. Предвидится мода, по
приказам которой женщины сов-
сем перестанут носить свои юбки
и сменят их. шелковыми чулками.

Все отдают моде.
Когда русский крестьянин фра

пт)иг п косоворотке и мажет салом
свои волОсы, он модничает.

: Сарцфцны, шали, серьги, повой
ники дань мдде русской шеищи
нм. ....

I’убашка с открытым воротни-
кам. грязные руки и грубые ужи-
мки мода рабочего.

Каждая религия, каждая поли-
тика, каждый правящий двор, ка
ждый класс населения имеют свои

! собственные моды, но которым ле
гко распознавать их.

I Поды: китайская, цыганская,
I итальянская, французская, комму

I мистическая-. .Мода ку - клукс - кла
I нов. мода ф;шlш тов. мода козшсса

| ров и их содержанок," мода акто-
ров. художников, .моды старых, мо
ды молодых поколений. Моды зу- [
лусов, гавайцев, камчадал, орочей,
тибетцев, еинегамбыйцев.

"
~

,

ком" завели, л что “всех их со-1держать надо." юк 1
л - -ц

ъ , опыты удавались, и яичники, це-
•д реса.женные у кастрированных са
]] мцов, зарубцовывались. В резуль
3 гате, нрежде всего, пересаженные
5 железы нс оказывало никакого

влияния на прежние вторичные
признаки кастрированных живот-
ных. которые продолжали оста
ваться в неразвитом состоянии.

С другой стороны, у оиорирова
иных животных начинали развива

1 ться вторичные признаки, соотве
• тствующие пересаженной железе

противоположного пола. Так, у ка
стрированных самцов, после пере

1 садки яичника, развиваются груд
1 ные железы с сосками, как у са-

-3 мок; они медленнее растут, вес
и размеры тела становятся меиь-

-1 ше, подобно тому, как это быва-
ет у самок; подобным образом из

3 меняется костная система; волосы
1 на теле принимают тот же вид,

1 что и у самки; у них образуется
' подкожный слой жира, опять та-

■ кн как у самки.
1 И отношении вторичных но.ю-

--1 вых признаков, оперировал ные но

■ лобным образом самцы (крысы и
I морские свинки) походя на са-

• моц. И психически они прцобре
| тают инстинкты самок: они иро-

-1 являют равнодушие к самкам, во
; збуадаются, “эродцзпрумтся11 в

, присутствии самцов.
С 1912 года, подобные же оцы

ты производил Пезар на д птица-
,l ми. После прививки кастрирован-

-1 нщ( курице железы самца, у нее
- выростал гребень, как у петуха;
- а после прививки кастрпрованно

1 му петуху яичнш»а, осханавлпва-
{ лось развитие петушиного опере-
- нзя.

Б 1914 году Пезар произвел
з целый ряд оексуаяьнйх превращу

Каждый климат, каждая Арана,
всякий народ, его игра, обычаи,
гадания накладывают на людей
свои моды.

Моды архитектуры, живописи,
литературы и театра.

Моды издательств, газет, кар-
тин н музеев.

Моды на пищу, питье и конфет-
ти.

Моды на усы, на косы, на боб-
рикп, на прически п на длшшово-
лоспе.

Мода, что природа в искусстве,
что правда в жизни, и ее не веег
да можно высказать полностью. Не
нзбежная ложь необходима в жив
ни, и искусстве и в моде.

Женщина настоящая царица
мод. Она в данном случае коман-
дует всея миром. Мода захватыва-
ет даже такие глухие места на зем
ле, как Фиджийские острова, По-
линезию. И там полудикие денут
ки и женщины модничают но аме
рнкански: шелковые чулки и юб-
ки выше колен. Многие стригут
свои волосы п нарушают волю са
мнх богов. II боги спасовали пред
силой и велениям моды.

Недавно в Лондоне сто тысяч же
шцин парадировали и нротсетоваг
ли против войны. Они вели войну
против войны. И все - же все они
были одеты но последнему декрету
вопиющей моды. Сто тысяч мод-
ных солдат в юбках и в шелковых
чулках несли знамена с надпися-
ми : „Война убийство невин-
ных", „Мир семья, ане казар-
мы", „Кончайте войну, пли она ко
цчнт нас".

Казалось что эти сто тысяч же
щцнн, а за ними миллионы жен-
щин, воевали своими коротеньки-
ми юбочками, шелковыми чулками
и стрижеными волосами. Женская
мода вышЗа воевать с самим кош-
марным Марсом п с большими пу
шками. Великая работа мира идет
на поводу у вопиющей моды.

Женская мода раскрепощает же
некое тело, закупоренное в длип-
иые юбки, в гнетущие шали, в бо
льшие рукава, в длинные волосы и
в покрывала на лицах. Сегодняш-
няя мода, это крик против же

I некого закабаления, вошь против
ослабления женского организма и
попирания женской красоты. Жен-

I шина начала раскрепощать свое те
Iло от накали етарых мод и ого-
лятк его. чтобы эдо нежное тело чс

гтег—~ИИ * В

• ниц п искусственного гермафродп
I тнзма. Потом, между 1916 и 1922

> годами опыты превращений были
: осуществлены Гудалел и Бавадов
I скин. Наконец, целый ряд ело:::-

• ных превращений был осуществ-
• лен Пезаром в самое помоднее

! время, в-1923 и 1921 г .
Исходя из кастрирован 'ого ее

I 17,ха или кастрирован-'!' 1 • урины. !
Пмср получал, иуде' л;п' о: :;в. |

■ либо мтуха. либо куви:',. либо
: гермафродите с с различными ком

чпнацияяи втори-чпых ;чшзl: сков.

1.) айне пяте; I '-: гы. что цршш
щи г.в.ггрирощщиой куряне желе
за еагца ,ш : сохранят':, физцо
логическую фщшцщ пора" ваопя
сперматозоидов, I ягша курицы
мог. и: созревать у кастрпрованно
ю цетуха. Наконец. у одною и
того же субекта можно получить
одновременно годную эволюцию н
той, и .другой функции различно-
го цола.

В результате своих опытов Пе
зар установил следующие два за
кона превращений. Согласно одно
му запощу, н'йствне прививок от-
нюдь не пропорционально массе
пересаженною вещества (как это
предполагал Бурн и Апсель). цо

обусловлено лишь некоторым мц- .
нимумом вещества, ннж,е кохородо
эффект не может бшь достигнут.

Закон 'итог полущи пойгаержде 1
пне в опытах Кнута Санта и .1ц !
пшюца нал млекопитающими, в
опытах Шамии и других истмедо

I вателей нал лягушками. Закон I
этот црнменщтоа не только к ее I

. ксуалвным железа:о но. цовидаю I
му, н к эникрньнанУ -дравцю :
щитовидной железц. Привитая щ г

I гг. я ВОНIРСГВЯ. .ТГПЕ некотором МП- '

русский вЕанкк-РАСссет. _______

рвало дары природы: воздух, соли ;
цен чистоту.

Человеческое тело самое краев
вое из всех органов мира. И лю-
ди по приказу моды закупорили
ату самую красоту под покровы
зловещей моды и обессилили те- ,
ло п потеряли свою красоту.

Посмотрите на себя и на тын;

чи людей в эти жаркие дни. Псе,
как полоумные, бродит в массе
тряпья, нахлобученного на их те-
ле. Потеют, слабеют п нее все не
сбрасывают своих рубашек, жиле-
тов, шляп, галетухов, сорочек, ни
дасаков, чулок, ботинок. Тело жиж
дет свободы, протестует против уду
ш.швых одеяний, а человек за.купо
рил его н теряет свое здоровье и
свою дивную красоту.

Женщина раскрывается до об-
нажения .Она желает оброешь
свои многочисленные и вредные на

ряды и оШить истомленное тело
н почерпнуть новую красоту от
природы н вольности тела. Как
красивы оголенные руки. И как
зло протестовали прежде против
такого оголения. Как изящны че
ловечесшю ноги. Все туловище че-
ловека, достойно лучшего резца
скульптора и величайшей кисти ху
дожвнка. Вольно, что зта красота
была закупорена иод хлам мод
пых одежд,

Мир знает кдасспческую красо-
ту, выхолерую легкими одеяния-
ми ц свободою тела. Мир еще дер
нехся к той красоте и к тем одеял и
ям к простым накидкам, к хило
нам н сандалиям.

Ум, красота и здоровье раскре-
постят тело н сбросят с него уй-
мы ненужного хлама.

ИВАН ОНУНЦОВ.

Среда, 30-го июня 1926 года

’чки неееледних пяти лет, самоучки все

расширяют свои познания, влекут
за собой отсталых н слабых и яв
лаются столпами - двигателями
обществен!!, жизни колонии. Ра

бота в организации (не простое
„примыкание") служит прекрас-
ным стимулом на пути самооюрало
папин, по и „примыкание" урке ян
ляется залогом того, что или
поздно, у примыкающих нАявлпг а
интерес к жизни, жажда янаёшя.
Б последнее время на )фла не

об.чодпмость в. организациях) в ко
торце могла бы входить широкая
публика, в организациях вце ноли
гпкп, где могли бы работатЬ люди
различных убеждений и взглядов,

вообще, все заинтересованные
прогрессом жизни, духа и,мысли.

Такой тип организаций ,|'же па
родился, - ото общества) взаим-
ной помощи, называющие «;ебя про
грессшшыми н независимыми.
Гш общества сознают, не хле
бом одним жив человек, и н ду-
хом. Они зовут к духовной вааимо
помощи наряду с материальной.
Слабые долларами, но сильные ду
•.О.М и волей, ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ солью
идеи взаимной помощи, распрост-
раняя практику последней на ноч
че просвещения.

Самый тяжелый недуг рабочих
масс - темнота и невежество.
Исцелить его можно и в одцночку
а сообща. Побороть его}ЩЩи что
наем подходящих книг, слушана
ем лекций, ученьем в школе. Кип
вн можно доставать и г одиночку,
но обзавестись хорошей библиоте-
кой не каждый в состоянии, а уж
лекцию п школу один не устроишь.
Тут., уж нужно работать сообща;

01 го н вступают в;дело просве-
щении организации. Да и орвини-
З.ации н отдельности, часто слабы,
а сама жизнр, Задачи культурно -

просветительной деятельности, иод

талкнвают к обч-дниендю н орга-
низации.

Об'единение такяо характера
намечено в норядчб дня конфереи
цци Прогрессивны) Обществ, горы
вцемых на 1-е июля. Предлагает-
ся- создать Обществ,
в которой каждое общество было
бы виол не автономно в своей дея-
телыня га.

Кассы .было бы, более цражшч-
Iю сметь па нестар. дабы каждн 4

общество имело средства на ру-
ках, непосредственно помогая спо
км членам, при чем не мешало бы
устащншть общую норму членских
взносов во всех Обществах в об’е

(Ошмжание на 3-ей странице)

(
ш.

, Бывает и так, что куры нлп фа
заггы - самки,' фи .тгшяння, при
обретают оперешФ самца п пере
стают класть ясна. Бывает так-
жр, что у птиц пап насекомых, од
на половина те!а представляет
покровы самки, другая —самца,
с большею или Меньшею степенью
правильности и симметрии. Вск-
рытия эта.\ животных обыкновен-
но обнаружпг л ш какие нибуд-ь от
клопенпа или уродства в разви-
тии аюлеж г,як. наир., регрессиро
ванне ящшкДа, зачаточная яселе
за другогу пола и т. гг.

Цел/ гид исследователей (Го
гьдшми/гу.' Секстой, Гекслн, Бри-
дже и ф.), нутом скрещивания
раз.lll4!ых видов, изменения фпзи
ко ■ химических условий роста и
т. /. полущил оксдерн-ущнхалъ-
ш/г путем псе переходные вилы
«ажду самцами самками. Возник
(.'.опрос о том, в какой мере здесь

I влияет юрмогшчопэ е действие,
гкелез.

Пезар экснернментально восп-
роизвел целую гамму переходных
ступеней гпнандроморфпзма, опе-
рируя над нейтральными суб'екга
ми, кастрированными петухами и
ку рами, которым с я прививал воз
ростающие количества вещества
той или другой железы. При этом
он исходи.! из принципа веодина
новости масс, необходимых для
проявления того или другого вто
ричиого признака.. Надлежащим
дозированием масс достигается на
длежащал комбднацпя признаков,
иначе говоря, та или другая сту
пень гииандроморфизма.

В отЕОщеши вторичных приз-
наков, Пезар осуществил всевоз-
можныё переходные формы ох но-

О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ
Взаимная помощь! Одухотворе-

нные слова, таящие глубокую
идею, жизненную силу! Их слы-
шишь в каждом медвежьем углу,
ежедневно видишь в русских газе
тах в Америке. Помогай друг дру
ту! Помогай!

Но чем помочь? Как помогать?
Как .чем помочь?! Да, конечно,

нужно поддержать члена общест-

ва в случае болезни, поддержать
его семью в случае смерти члена,

отвечают большинство. Поддер-
жать долларами, выдать страховую
премию. Но, ,ведь такая „иоддерж
ка" оказывалась и оказывается
любым страховым обществом. Да
и условия, возможно, выгоднее,
премил больше. К чему же шум и
разговоры? / 1

Правда, мы постарели, попзно
си.тись физически 1 < ноубаволось
силушки у Микулы Олннннонп-
ча!), стали побаливать (особенно
желудочками!) и боимся болезней
и следующей за ними нужды.
Вполне разумно обезопасить себя
и свои семьи на случай болезни
или смерти кормильца - работни-
ка. Почему же мы не обращаемся
в страховые общества, а создаем
свои общества взаимной помощи?
Значит, есть еще какие то побуж-
дающие силы, толкающие нас к со
зданию своих обществ, своих орта
пнзацнй.

Силы не аитерпальные, а силы
духовные. Боимся мы болезней те
лесных, но также сознана, хоти и

■ смутно, что калеки мы духовно. Да
| и склонен русский человек к ос
• щественяо|l жизни, чуждо ему нн-

, днвидуальное замыкание в себе и
! для себя, привык он все делать со

: обща, миром. Таким „миром" в
Америке для него может быть то-

' лько организация, в которой он.
. обычно ищет духовную ноддерж-
-' ку, избавление от невежества.

, Сильный духовный иод’еем. кал'

. отклщ; российских событий 1л
13 года, выдвинул организации ре

) зко революционные, с явным волн
; ищескня тяготением. Болышшст-

I во училось по Лёнину, или но Кро-
I поткпну. только немногие стали

. учиться вообще, зцня.шсь самооб-
I разовая нем.

Первые, когда, угар революции
> прошел, остались, как говорится.
, на бобах, стали попугаями, нсос-
- мысленно повторяли изречения
I Ленина ,нлн Кропоткина: вторы-’
; же стали интеллектуальными лю-

дьми с определенными взглядами
I на жизнь, которые сознательно ра

I вбираются и в Ленине и в Кронот
- кицс.
I Дсиннпац побуждал нувппоно-
,l яде ,ц послушание, без размыщде
» ннн. а учение Кропоткина толка-
-ло на размышлении побуждаю
1 учиться, освобождать свою мысл!

I от пут невежества. Не диво, что но
следиее и породило в среде своих

,1 организаций многих самоучек -

в интеллигентов. Щ смущаясь реа
.1 книей, упадком духовной жпзни по

-

; -■ ;• Ч--., •

-

цимуме, играет как бы роль ката
.газатора.

Другой закон, установленный
Пезаром и получивший также под
тверждеине в опытах Кнуда Саи-
да, К. Попса и Арона, заключает:-
г.я в том, что минимум вещества,
необходимый для достпжишя эф-
фекта, т. е ирояшнчшя тех или
иных вторичных признаков. не

! одинаков для различных призна-
ков. хотя и различия между ире-
.Ш.НЛГНМ.'Г МIIIШл)М,I.МЛ е.Ц' чувст
ьлтельиы.

И поэтому именно вторичные
притоки развиваются ш о.шов-
ронеш в. е !!"■.сдокате.гзво. наир,
у птуха скача: - гребень, потом
цевне. потом -грачлнвцеть и т. д.

г: случае се |:сссг!l: вторичных
Признаков, они регрессируют в об
ратном хронологичесш >м порядке.

*

Наконец, последняя серия сек-
суальных превращений относится
к осуществлению эксперименталь-
ного гермафродитизма и “гинан-
дроморфпзма,“ г. е. соединения в
одном и том же суб'екте вторич-
ных признаков и самца и самки.

Гцшшлриморфнвм оттирается
от гермафродитизма тем, что нос
дедщш характеризуется одновре-
менным присутствием в животном
обеих первичных желез того и
другого кола, года как в нервом
имеет место лишь осуществление
вторичных признаков того и дру-
гою цола.

Штейнах производил ' опыты
вр'ививкн шутника морским сви-
нкам. - самцам как кастриро-
ванным. так и не кастрирован
ньш. В ноеаедяем случае првьнв
ка не сдавалась. Во потом Штей!
чаху удалась операция щзишжи

кастрирогвишой морской свинке |
яервнчггых желез и са.мда гг сим-
ки.

Тем не менее Штейнах вывел
заключение о существовании ан-
тагонизма между действием той и
другой железы.

В 1921 году Кнуду Саиду уда
лась операция пересадци фрагме
нта яичника в область первичной
же.щзы морской сщцгки - самца.;
Искусственно было образовано
двухголос существо, в котором фу
икциоппроцалц обе железы.

Наблюдалась гипертрофия груд
пых желез у самца - самки, и в
конце :1-го месяца они обильно
выделяли молоко, причем ггаралле
.паю развивались психические мн
нифестацгш самки в самце. В ко
нцс концов, яичник стал регрес-
сировать, и оперироваиный суб‘-
ект вернулся к ггерпогш.ча.щному
типу. I

К. Банд вывел из своего они-/
та заключение об отсутствии аг/!
тагонизма между действиями дт
различных ягелез. К нрлгивоыо/чк
ному заl;.lгочешгlo пришел /ур.
Производивший ОПЫТЫ IЮрг#>ДгКП
над крысами - самцами, а /ниже ]
Лилли. Выше мы уа;е уш/пнали :
об опытах пскусствеиггог/ пропз- г
водства гермафродитизм.у пропз- ]
веденных Пезаром наД Астрирова
иными петухами и купрн. Диску (
сспя по атом уволвоп./еше не за 1
кончена. 1

•Что касается ы/шлроморфлз д
ма, то он в праро/ встречается. I
в виде аномалии. / ггцщ я насе- I
комых. редко у /.шкбгииающйх. г
Так бывает, что / курицы перья г
—нормальные, я гребень , я клы
как у. петуха, /ричем наблюдает г
се отоутс иге /ыовой пело !ЧOС- 1

I
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