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Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іѳ  ГАсабѳтіѳ  сіѳз  Зсіепсѳз  <іе  Киззіѳ). 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ИЗ  ПРОТОКОЛОВ  ЗАСЕДАНИЙ  АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ. 

I  ЗАСЕДАНИЕ,  14  ЯНВАРЯ  1922  ГОДА. 

А.  Торчелли  (АІГгесіо  ̂ .  Тогсеііі)  известил  Академию  о  высылке  им  первых 

диух  томов  выпускаемых  Аргентинским  правительством  (Міпізіёге  (1и  §оиѵег- 

петепі  іе  1а  ргоѵіпсе  де  Виепоз  Аігез,  Ьа  Р1а(а)  «Оеиѵгез  сотріёіез  е1  сог- 

гезропйапсе  зсіепІіГідие  (1е  Ріогепііпо  Ате^Ьіпо».  Непременный  Секретарь  сообщил, 
что  Академией  эти  издания  еще  не  получены.  Положено  принять  к  сведению  и 

просить  академика  А.  Е.  Ферсмана  выяснить  судьбу  этих  изданий  при  переговорах 
с  Коминолитом. 

Профессор  Г.  Бредиг  (О.  Вгейі^)  уведомил  письмом  от  25  декабря  о  насту- 

пающем 5  января  с.  г.  восьмидесяти.іетин  со  дна  рождения  профессора  доктора 

К,  Энглера  (Сагі  Еп§1ег).  Положено  приветствовать. 

Члены  Конференции  единогласно  выразили  желание  отметить  исполнившееся 

8  января  семидесятипятилетие  со  дня  рождения  Президента  академика  А.  П.  Кар- 

пинского изданием  в  честь  юбиляра  сборника  научных  статей.  Положено  присту- 

пить немедленно  к  составлению  и  печатанию  сборника  в  честь  Александра  Петро- 

вича Карпинского,  включив  в  первую  его  часть  статьи  академиков,  а  во  вторую — - 
работы  научных  сотрудников  Академии. 

Вице-Президент  возбудил  вопрос  о  желательности  соединить  в  один  общий 

отчет  по  Академии  отчеты  по  Отделениям  ФМ,  РЯС  и  ИФ,  так  как  иначе  теряется 

совершенно  цельность  впечатления,  при  наличности  двух  отчетов,  составляемых  раз- 

ными лицами  и  по  разному  плану.  В  виду  того,  что  Академия  есть  одно  учреждение, 

объединяющее  деятельность  трех  Отделений,  желательно,  чтобы  и  отчет  был  один  п 
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чтобы  сосіавлсипс  его  естественно  поручалось  Непременному  Секретарю,  по  мате- 

риалам, сообщаемым  ему  Отделениями.  Кроме  того,  Вице-Президент  указал  на 
желательность  ограничить  академическую  научную  речь  45  минутами.  Положено 

иметь  суждение  по  первому  вопросу  в  следующем  заседании,  а  по  второму  при- 
знать желательным  сокращение  срока  речи  до  45  минут,  о  чем  и  сообщить  для 

руководства  в  Отделения. 

Непременный  Секретарь  долоаіпл  выписку  из  протокола  №  120  заседания 

Коллегии  Полиграфического  Отдела  ІіСНХ  от  15  декабря  1921  г.  об  оставлении 

12  Государственной  Типографии  в  ведении  Российской  Академии  Наук.  При  этом 

Непременный  Секретарь  отметил,  что,  в  связи  с  быпшнми  ранее  пер^  ..ворами,  это 
постановление  должно  быть  толкуемо  в  смысле  оставления  Типографии  в  совместном 

ведении  Академии  Наук  и  Академии  Истории  іМатериальной  Культуры,  о  чем,  с 

разрешения  Президента,  последняя  извещена,  так  же,  как  и  Типография  (31  ХП 

1800  и  1801).  Положено  принять  к  сведению. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  у  пего  был  представитель  украинского 

Наркомпроса,  член  ученого  совета  проф.  Машкин,  командированный  для  выясне- 

ния вопроса  о  формах  заведываніія  учреждениями  всероссийского  характера  на  терри- 
тории Украины,  каковы,  например.  Обсерватория  в  Николаеве,  Аскания  Нова,  Ольвия. 

Положено  в  виду  важности  вопроса  образовать  под  председательством  Непремен- 

ного Секретаря  Комиссию,  которой  поручить  рассмотреть  общий  вопрос  о  русских 

ученых  учреждениях  вне  территории  РСФСР.  Избраны  академики  П.  В.  Насонов, 

П.  Я.  Марр,  В.  А.  Стеклов,  А.  Е.  Ферсман,  В.  Л.  Комаров,  Директор  ГРАО  проф. 

А.  А.  Иванов,  Председатель  и  Ученый  Секретарь  Академии  Истории  Материальной 

Культуры  А.  А.  Васильев  и  Б.  В.  Фармаковский,  о  чем  положено  известить  Ди- 

ректора ГРАО  и  Академию  Истории  Материальной  Культуры. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  сделал  сообщение  о  съезде  по  краеведению  и  о  по- 
становлении съезда  образовать  Бюро  в  тесном  единении  с  Академией.  Положено 

принять  к  сведению  и  признать  желательным  единение  работы  Академии  с  крае- 

ведными  организациями  и  с  объединяющим  их  органом  —  Бюро. 

II  ЗАСЕДАНИЕ.  5  ФЕВРАЛЯ  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  скончался  академик  В.  И.  Палладии 

(ФМ  ПІ  51).  Намять  покойного  почтеыа  вставанием.  Некролог  читал  академик  П.  П. 

Бородин.  Непременный  Секретарь  доложил,  что  получена  телеграмма  от  профессора 

Пряиншникова,  выражающего  Академии  соболезнование  по  случаю  кончины  академика 

В.  И.  Налладина.  Положено  выразить  вдове  покойного  соболезнование  и  некролог 

напечатать  в  «Известиях»  Академии. 



Представитель  Западно-Сибирского  Краевого  Музея  П.  С.  Афонин  просил 

о  выдаче  Музею  всех  изданий  Академии  за  последнее  пятилетие  (1917 — 1922) 

по  і'еологии,  этнографии,  археологии,  зоологии  и  ботанике.  При  этом  И.  С.  Афо- 

нин указывал  на  значительное  количество  имеющихся  в  распоряжении  Музея  дубле- 
тов, которые  можно  было  бы  использовать  как  предметы  обмена  на  книги  или 

экспонаты  Академии  Наук.  Музею  желательно  получение  специальных  заданий  Ака- 

демии для  работ  силами  имеющихся  при  Музее  специалистов  по  минералогии,  бота- 
нике и  зоологии,  а  равным  образом  и  установление  обмена  с  Академией  коллекциями 

по  указаниым  отраслям.  В  I  922  г.  Музей  снаряжает  в  Западный  А.ітай  экспедицию, 

которая  готова  взять  на  себя  выиолнение  работ  по  заданиям  Академии.  Положено 

сообщить  АкеЙемическим  Музеям  о  желательности  оказать,  по  возможности,  содей- 

ствие как  иопо.інению  собраний  Западно-Сибирского  Краевого  Музея,  так  и  орга- 
низации снаряжаемой  им  экспедиции,  а  вопрос  о  выдаче  академических  изданий 

передать  в  Издательскую  Комиссию. 

Заведующий  Библиотекой  Шведской  Королевской  Академии  Наук  И.  А.  Берг- 

стедт  (I.  А.  Вег^зіеіі),  препровождая  при  письме  от  26  октября  1921  г.  спи- 

сок полученных  Библиотекой  русских  изданий,  просил  дослать  те  из  вышедших  за 

последнее  время  книг,  которые  не  вошли  в  этот  список,  и  сообщил  о  готовности 

выслать  в  обмен  шведские  издания.  Положено  б.іагодарить,  выс.іать  просимые  ака- 

демические издания  и  сообщить  заинтересованным  учреждениям. 

Ргойисіз  Ехсііаи^е  Согрогаііоп  (N8^  Уогк)  при  письме  от  1 9  декабря 

1921  г.  препроводи.іо  упаковочный  .шст  на  ящик  книг,  посылаемых  Академии 

издате.іьством  «Ашегісап  Іисііап»,  а  также  список  на  цва  пакета  книг,  которые 

посланы  в  Москву  Л.  Мартенсу,  члену  президиума  В.  С.  П.  X.,  с  просьбой  переслать 

их  в  Петроград,  в  Академию.  Непременный  Секретарь  доложил,  что  книги  еще  не 
получены.  Положено  принять  к  сведению. 

Непременный  Секретарь  доложил  просьбу  Пушкинского  Дома  о  разрешении 

печатать  серию  его  «Трудов»  при  посредстве  частных  издательств  и  о  том,  чтобы 

печатаемые  таким  образом  выпуски  «Трудов  Пушкинского  Дома»  следовали  общему 

порядку,  принятому  для  прочих  академических  изданий,  т.  е.  сдавались  в  набор 

через  Непременного  Секретаря,  подписывались  им  к  печати  и  снабжались  его  раз- 

решите.іьною  иадписью,  так  как  только  при  соблюдении  этого  последнего  условия 

возможно  будет  воспо.іьзоі)аться  для  этой  серии  столь  важным  именно  в  данном 

случае  правом  Академии,  при  необходимости  к  тому,  сохранять  старую  орфографию. 

Положено  ра.ярешить,  о  чем  сообщить  Пушкинскому  Дому. 

Президент  сообщил,  что  им  получено  приглашение  принять  участие  в  тор- 

жествах исполняющегося  24  мая  с топятидесятилетнего  юбилея  Королевской  Бе.ть- 

гийской  Академии.  Положено  приветствовать  Бельгийскую  Академию  адресом. 
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Непременный  Секретарь  доложил,  что  в  заседании  Отделения  ИФ  II  28  про- 
фессор В.  П.  Бузескул  избран  единогласно  в  действительные  члены  Академии  по 

наукам  историческим.  Академик  Ф.  И.  Успенский  доложил  записку  об  ученых 

трудах  профессора  В.  П.  Бузескула.  Положено  в  следующем  заседании  произ- 
вести баллотирование  кандидата,  о  чем  сообщить  членам  Конференции  повестками 

на  заседание  4  марта.  Записка  об  ученых  трудах  профессора  В.  П.  Бузескула 

напечатана  в  приложении  к  протоколу  ИФ,  I. 

III  ЗАСЕДАНИЕ,  4  МАРТА  1922  ГОДА. 

Реставрационный  Подъотдел  Отдела  по  делам  музеев  и  охраны  памятников 

искусства  и  старпны,  отношением  от  2  марта  за  №  50,  сообщил,  что  заведывающий 

Академическим  Центром  возложил  на  Реставрационный  Подъотдел  созыв  Особой 

Комиссии  для  обсуждения  вопросов,  связанных  с  ликвидацией  церковного  имущества, 

в  составе  представителей  Российской  Академии  Наук,  Российской  Академии  Истории 

Материальной  Культуры,  Эрмитажа,  Русского  Музея,  Археологического  Института, 

Института  Истории  Искусств,  Отдела  Охраны  памятников  искусства  и  старины  и 

Реставрационного  Подъотдела.  Во  исполнение  указанного  поручения.  Реставрационный 

Подъотдел  просил  командировать  предсгавите.ія  Академии  на  первое  заседание  Комис- 

сии, имеющее  быть  в  субботу  4  марта  (Фонтанка  50,  кв.  10)  в  4  часа  дня.  Поло- 

жено избрать  академика  II.  К.  Нико.іьского,  о  чем  его  известить  и  сообщить  Реста- 
врационному Нодъотделу. 

Председатель  Кавказского  Отдела  Русского  Географического  Общества  М.  П. 

Смирнов  обратился  1  марта  с  нижесіедующей  запиской.  «В  Тифлисе,  центре 

бывших  российских  владений  в  Закавказье,  имеют  пребывание  несколько  ученых 

обществ,  занимающихся  исследованием  Кавказа  в  различных  направлениях.  Старейшим 

и  наиболее  плодотворно  работавшим  в  области  изучения  естественно-исторических 
условий  края  и  сопредельных  стран  является  Кавказский  Отдел  Р.  Г.  0.  Кроме 

него  в  том  же  Тифлисе  находятся:  Кавказский  Музей,  Ботанический  Сад,  Отдел 

Московского  Археологического  Общества,  Историко-Археологический  Институт  и 
некот.  др.  Начиная  с  1917  г.,  указанные  общества  были  совершенно  оторваны  от 

своих  центров,  а  некоторые,  как  Ботанический  Сад  и  Кавказский  Музей,  в  1918  — 
1919  гг.  были  национализированы  и  стали  учреждениями  Грузинской  Респуб.шки. 

К.  О.Р.Г.  0.,  всіедствие  некоторых  чисто  случайных  обстояге.іьств,  избежал  общей 

участи  и  до  сих  пор  оставался,  как  Отдел  Р.  Г.  0.  Благодаря  оторванности  от  цен- 
тров, общества,  изучающие  Кавказ,  по  необходимости  должны  были  сократить  свои 

работы.  Сначала  они  утеряли  возможность  ставить  самостояте.тьные  иссіедователь- 

ские  предприятия  и  снаряжать  экспедиции,  ограничиваясь  лишь  случайными  поезд- 

ками. Затем  они  перестали  печатать  работы  своих  сотрудников  (по  подсчету,  сде- 

ланному в  1920  г.,  в  различных  Обществах  Тиф.иса  накопилось  свыше  500  печ. 



листов  готового  материала).  Дольше  всех  в  этом  отношенпп  держались  Археологиче- 
ское Общество,  которое  выпустило  в  1920  г.  две  тетради  своих  вИзвестий»,  и 

К.  0.  Р.  Г.  О,,  издавший  в  1919  —  20  гг.  работу  Фигуровского  о  к.шыатах  Ь'ав- 
каза.  В  конце  концов  ученые  общества  не.  имели  средств  даже  для  оплаты  труда 

таких  необходимых  сотрудников,  как  библиотекарь,  и  принуждены  бы.іи  закрывать 

для  пользования  свои  библиотеки.  В  прошлом  1921  г.  Кавказский  Музей  имел 

какую-то  переписку  с  Академией  Наук.  Через  некоторое  время  и  К.  0.  Р.  Г.  0. 

также  получил  от  Академического  Центра  Наркомпроса  предложение  по  всем  вопро- 
сам сноситься  с  НИЛ.  Эти  попытки  фактического  установления  связи  не  внесли  ничего 

нового  в  жизнь  краеведиых  обществ  Закавказья.  Внимание  центральных  учреждении 

к  ним  пока  что  выразилось  лишь  в  каице.іярских  сношениях  и  не  улучшило  ни 

духовной,  ни  материальной  обстановки  их  жизни.  В  настоящее  время  кавказские 

ученые  общества  находятся  в  состоянии  прежней  бездеятельности, 'которая  является 
следствием  прежде  всего  недостатка  в  средствах,  а  затем,  и  именно  по  указанной 

причине,  недостатка  в  исследовательских  силах,  которые  отходят  куда  угодно,  лишь  бы 

иметь  возможность  существовать.  Финансовой  помощи  кавказские  краеведные  обще- 
ства ждут,  конечно,  из  центра,  так  как  независимые  республики  Закавказья  едва  ли 

станут  содержать  такие  учреждения,  которые  занимаются  изучением  всего  Кавказа 

в  целом.  Да  кроме  того  опыт  предшествующих  пяти  лет  доказал  местным  работникам, 

что  внимание  отдельных  респ^'блик  часто  оплачивается  дорогой  ценой  потери  научной 
самостоятельности  и  извращения  самых  целей  общества,  намеченных  его  же  уставом. 

Средства  в  настоящее  время  особенно  необходпмы.  На  примере  К.  0.  Р.  Г.  0.  можно 

видеть  до  какого  обнищания  дошли  все  краевые  общества.  Кавказский  Отдел  в 

последние  довоенные  годы  имел  бюджет  око.іо  8.000  руб.,  который  слагался  из 

2.000  руб.  субсидии  М.  В.  Д.,  около  2.000  руб.  членских  взносов,  некоторой  суммы, 

выручаемой  от  продажи  изданлй,  и  сіучайных  поступлений.  В  настоящее  время 

остается  только  доход  от  продажи  изданий  (которые  не  продаются)  и  членские  взносы 

(которые  не  вносятся).  По  сметным  предположениям  декабря  1921  г.  оба  эти 

источника  должны  были  дать  мил.шон.  Конечно,  приходится  преимущественное  вни- 
мание обращать  на  случайные  поступления  и  выпрашивать  средства  у  различных 

общественных  организаций  краевого  значения.  Но,  понятно,  что  на  этот  неверный  и 

случайный  источник  расчитывать  не  приходится.  В  таком  положении  находятся  и 

другие  общества.  А  в  то  же  время  развитие  хозяйственной  яшзни  требует,  в  особен- 

ности в  наше  время,  большой  работы  и  от  ученых  обществ.  Изыскивая  пути  к  воз- 
становлению  работы,  К.  0.  Р.  Г.  0.  пришел  к  выводу  о  необходимости  объединения 

деагельноста  всех  обществ,  изучающих  Кавказ  в  целом,  и  установления  единой 

связи  с  Академией  Наук.  Такое  положение  выгодно  во  многих  отношениях.  1)  Крае- 

ведные общества,  работая  совместно,  смогут  установить  очередность  своих-  работ. 

2)  План  деятельности,  вырабатываемый  сообща,  будет  более  стройным  и  це.іесообраз- 
ным.  3)  При  едином  управ.іении,  едином  бюджете  и  едином  плане  гарантируется 

большая  сохранность  тех  музейных  и  книжных  фондов,  которые  в  настоящее  время 
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подвергаются  раздроблению  и  даже  гибели.  4)  При  единой'  хозяйственной  органи- 
зации возможны  сокращения  и  экономия  там,  где  нельзя  их  достичь,  работая  враз- 

дробь. 5)  Единый  бюджет  может  быть  построен  более  правильно  и  легче  поэтому 

может  быть  обоснован  перед  финансовыми  учреждениями  страны.  6)  При  уже  обна- 
ружившемся недостатке  местных  сил,  отдельные  работники  несут  еще  двойную  и 

даже  тройную  работу  пара.ілельного  характера  в  различных  ученых  обществах. 

Объединение  прекратит  эту  бесполезную  трату  энергии.  7)  Академия  Паук,  как  все- 
российский научный  центр,  создаст  для  кавказоведиых  обществ,  как  экономические, 

так  и  политические  условия  работы,  которые  собственными  силами  не  сумеет  создать 

ни  одно  из  обществ.  Организация  такого  объединения  может  быть  примерно  пред- 

ставлена в  следующем  виде:  —  I.  Филиальные  отделения  ученых  обществ,  имеющие 

задачей  изучение  в  це.іом  Кавказа  и  сопредельных  стран,  равно  как  и  самостоя- 
тельные общества,  образованные  и  образуемые  для  тех  же  целей,  не  связанные 

в  объекте  изучения  границами  какого-либо  национального  или  политического  образо- 

вания, рассматривающие  Ічавказ,  как  единое  целое,  в  смысле  единого  объекта  изуче- 
ния, объединяются  в  Инстиіут  Кавказоведения.  П.  Объединение  выражается  в  едином 

управляющем  центре,  едином  бюджете,  едином  плане  работ,  едином  печатном  органе 

и  в  единстве  всех  вспомогательных  учреждений  и  средств  (библиотеки,  музеи,  рабо- 

чий инвентарь  н  т.  п.).  ПІ.  При  осуществлении  указанного  объединения  отдельные 

научные  общества,  в  него  входящие,  не  теряют  своей  самостоятельности  в  области 

своего  научного  направления  и  могут  прп  наличии  собственных  источников  дохода 

или  какими-либо  иными  путями  ставить  и  осуществ-иять  такого  рода  научные  пред- 

приятия, которые  не  входят  в  общий  план.  IV.  Устав  Института  Кавказоведения 

вырабатывается  теми  обществами,  которые  войдут  в  него,  на  основе  пре?киих  частных 

уставов.  V.  Институт  Кавказоведения  является  учреждением  Академии  Паук.  "VI.  Ака- 
демия Наук  утверждает  устав  И.  К.,  планы  работ,-  сметы,  штаты  п  т.  п.  так  же, 

как  и  в  отношении  всех  других  своих  учреждений.  VII.  Академия  Паук,  принимая 

И.  К.  в  число  своих  учреждений,  тем  самым  берет  на  себя  заботу  о  снабжении 

Института  средствами,  равно  как  и  об  облегчении  работ  непосредствеииыми  сноше- 

ниями с  правите.іьством  Р.  С.  Ф.  С.  Р.,  а  также  и  тех  стран,  на  территории  кото- 

рых будет  протекать  научная  работа  обществ,  входящих  в  Институт  Кавказоведения». 

Положено  для  обсуждения  возбуждаемых  этой  запиской  вопросов  образовать  под 

председательством  Непременного  Секретаря  Комиссию  в  составе  академиков  В.  И. 

Вернадского,  П.  Я.  Марра  и  А.  Е.  Ферсмана,  поручив  ей  о  результате  ее  суждений 

доложить  в  следующем  заседании  ОС. 

Академический  Центр  Белорусского  Народного  Комиссариата  Просвещения, 

отношением  от  9  февраля  за  №  293,  уведомил,  что  20  февраля  в  г.  Минске 

состоится  открытие  Института  Белорусской  Культуры.  Положено  принять  к  сведе- 
нию и  послать  приветствие. 



Вдова  В.  Я.  Богучарского  сообщила  о  решении  своем  передать  весь  архив  по- 
койного ее  мул;а  в  Рукописное  Отделение  Акаделпческоіі  Бпб.тнотекп.  Таким  образом 

вопрос  о  возможности  передачи  этого  архива  в  Музеіі  Революции  окончательно  отпал. 

Нолол;ено  принять  к  сведению  и  сообщить  Рукописному  Отделению  Библиотеки. 

Непременны!!  Секретарь  просил  определить  заглавие  вновь  установленной 

ОС  серии,  в  г;отороГі  будут  печататься  краткие  сообщения  о  докладах  в  научных 

учреждениях  Академии.  Полои;ено  озаглавить  эту  серию:  «Доклады  Российской 

Академии  Наук» — «Сотріев  геисіия  йея  8ёапс«8  іе  ГАсайётіе  йея  Зсіепсез  йе  Кпв- 
і>іе»,  о  чем  известить  Типографию. 

Во  исполнение  постановления  ОС  (И  о  о)  произведено  баллотирование  про- 
фессора Владислава  Петровича  Бузескула  и  действительные  члены  Академии  по 

наукам  историческим.  По  произведенной  баллотировке  В.  П.  Бузескул  оказался  из- 

бранным. Положено  сообщить  в  Правление  об  избрании  В.  П.  Бузескула  в  акаде- 

миь-ц  для  соответствующих  распоряжении. 

IV  ЗАСЕДАНИЕ,  1  АПРЕЛЯ  1922  ГОДА. 

Заведующий  Кулыурно-Просветптельным  Отде.іом  Ба.ітинского  Морского 

Транспорта  А.  Николаев,  отиравляясь  в  командировку  в  Берлин,  Берн  и  Базе.іь, 

выразил  готовность  принять  па  себя  исполнение  поручений  Академии  за  границей. 

Положено  благодарить  п  просить  Непременного  Секретаря  переговорить  с  А.  Нико- 
лаевым о  возможности  использования  его  командировки  д.тя  нужд  Академии. 

Непременный  Секретарь  доложлл  правила,  установленные  Отделенпем  ФМ 

по  докладу  директора  ФМН,  касающиеся  директоров  академических  учреждений, 

подчиненных  Отделению  (ФМ  IV  80).  Положено:  одобрить  и  распространить  эти 

правила  на  директоров  и  руководите.іей  всех  вообще  Академических  Учреждений, 

изложив  их  в  нпжес.іедующей  редакции,  каковую  сообщить  длясведенпя  и  исполнения 

членам  Конференции,  заведующим  академическп:\ш  учреждениями,  и  Правлению: 

1)  Директором  какого  бы  то  ни  было  академического  учреждения,  находящегося 

в  Петрограде,  может  быть  только  тот  из  членов  Академии,  который  имеет  постоянное 

жительство  в  Петрограде,  ийаче  говоря,  па  должность  директора  не  может  быть 

избираемо  лицо,  проживающее  в  каком  .іпбо  другом  городе,  хотя  бы  п  приезжающее 

по  временам  на  заседания. 

2)  При  отъезде  директора  учреждения  в  отпуск,  командировку  в  России  или 

заграницу  на  срок  более  одного  месяца,  отьезжающпіі  должен  представить  Отделению 

кандидата,  в  качестве  его  временного  заместителя,  который  должен  утверждаться 

Отделенпем  или  в  надлежащих  случаях  ОС. 

3)  За  время  отсутствия  директора  (в  случае  его  длительного  отсутствия  сроком 

бо.тее  1  месяца)  заместитель  директора  должен  по.іучать  содержание,  присвоенное 
ИРЛП  1922 
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должности  директора,  за  счет  отсутствующего  директора  (который,  следовательно, 

за  время  своего  отсутствия  содержания  не  получает). 

4)"  Совмещение  двух  должностей  директора,  ответственного  руководителя  или 
заведующего  двух  различных  учреждений,  хотя  бы  одно  пз  этих  учреждений  и  не 

принадлежало  Академии,  может  быть  допускаемо  лишь  в  исключительных  случаях  и 

только  после  особого  обсуждения  и  соответствующего  постановления  Отделения 

в  каждом  частном  случае. 

Непременный  Секретарь  доложил  записку  академика  Ф.  И.  Щербатского  о  про- 

изведенных им  за  границей  закупках  книг  для  Академии  и  сообщил,  что  собран- 

ная, во  испо.інение  постаиовления  (ИФ  VI  52),  Комиссия  из  представителей 

востоковедения,  рассмотрев  записку  академика  Ф.  И.  Щербатского  о  переиздании 

словаря  Беглингка,  признала  осуществление  этого  предприятия  несвоевременным. 

Положено  записку  академика  Ф.  И.  Щербатского  принять  к  сведению,  а  постано- 
вление Комиссии  одобрить. 

Непременный  Секретарь  долоншл  отчет  о  командировке  в  Москву  ученого  хра- 

нителя ПД  М.  Л.  Гофмана:  «Целью  поездки  моей  в  Москву  бы.7и  переговоры  с  Ру- 

мянцовским  Музеем  о  пересылке  необходимых  для  продолжения  академического  изда- 
ния сочинений  Пушкина  рукописей  Пушкина,  а  также  фотографирование  отдельных 

рукописей  из  тетрадей  поэта.  Румяицовский  Музей  выразил  принципиальное  со- 
гласие передавать  рукописи  в  КИП  на  условиях,  которые  будут  дополнительно 

сообщены  Комиссии,  Фототехнический  же  Институт  согласился  делать  снимки 

(по  4  руб.  зол.  за  снимок),  почему  я  тогда  же  и  заказал  й5  самых  необходимых 

для  работы  Комиссии  снимков.  В  то  же  время  в  Москве  возник  и  другой  вопрос, 

который  ПД  неоднократно  подымал  в  предыдущие  годы:  о  командировании  его  пред- 

ставителей в  Париж  с  целью  принятия  мер  к  охране  Музея  А.  Ф.  Онегина.  В  Академиче- 
ском Центре  были  получены  сведения  из  Парижа  через  Америку,  что  А.  Ф.  Онегин, 

считая  договор,  заключенный  им  с  Академией  Наук,  нарушенным  Академией  и  крайне 

нуждаясь  в  средствах,  намерен  продать  в  Америку  свое  собрание,  проданное  им 

в  1909  г.  Академии.  В  Главнауке  мне  была  предложена  спешная  командировка  в  Па- 
риж, для  чего  оказалось  необходимым  подать  соответствующее  заявление.  От  имени 

ПД  и  Комиссии  я  и  подал  заявление,  в  котором,  по  примеру  прошлых  лет,  изложил 

обстоятельства  дела  и  просил  командировать  Б.  Л.  Модзалевского  и  меня.  В  субботу, 

2  о  марта^  состоялось  заседание  в  Наркомпросе,  на  котором  бы.то  постановлено 

командировать  одного  представителя  по  выбору  Академии  Наук,  вместо  двух,  как  я 

просил  в  своем  заявлении.  К  настоящему  отчету  добавляю  просьбу:  оффициально 

сообщить  Главнауке  о  выборе  представителя  Академии  Наук  для  командирования  его 

в  Париж,  при  чем  довожу  до  сведения,  что  Б.  Л.  Модзалевский  по  семейным  обстоя- 
тельствам не  может  отправиться  в  командировку».  В  дополнение  к  этому  отчету 

Непременный  Секретарь  доложил  сообщенное  Академии,  при  отношении  от  28  марта 
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за  №  ̂ 94/32,  постановление  Президиума  Коллегии  Наркомпроса,  от  2Б  марта,  сле- 

дующего содержанпа:  «Постановпли  —  для  уреіулирования  вопроса  о  Пушкинском 
Музее  командировать  в  Париж  представитела  Академии  Наук  но  ее  выбору.  Признать 

необходимым  уплачппать  ежегодную  субсидию  на  расширение  Музея,  согласно  дого- 

вора, в  размере  6.000  довоенных  рублей».  Положено  ходатайствовать  о  командиро- 

вании в  Париж  Директора  ПД  академика  П.  А.  Котляревского  и  М.  Л.  Гофмана.  . 

Академик  В.  И.  Вернадский  читал:  «Благодаря  полученному  Академией  изве- 

щению о  выборе  меня  профессором  .Парижского  Университета  а  принятия  мною 

на  время  этого  приглашения  с  одной  стороны  п  с  другой  стороны  вследствие  новых 

обязанностей,  принятых  мною,  с  согласия  Конференции,  в  качестве  Директора  Государ- 
ственного Радиевого  Института,  состоящего  при  Академии,  характер  моей  заграничной 

командировки  должен  быть  изменен.  Я  доляеен  направиться  прежде  всего  в  Вену  и,  может 

быть,  Чехословакию,  в  связи  с  необходимостью  установить  правильную  связь  Радие- 

вого Института  и  связанного  с  ним  радиевого  завода  с  аналогичными  учреждениями 

Западной  Европы.  В  Иохпмове  в  Чехосіовакип  находится  едпнственный  радиевый 

завод,  научно  правильно  поставленный,  а  в  Вене  —  Радпевый  Институт,  с  которым 
необходимо  иметь  самые  тесные  сношения,  тем  более,  что  до  сих  пор  в  России  нет  для 

сравнения  ни  одного  эталона  радия  и  наши  опреде.іения  не  связаны  с  мировыми  опреде- 
лениями. Оттуда  я  направлюсь  в  Париж.  Так  как  в  Париже  я  должен  буду  читать  лекции 

по  французски,  а  мое  знание  французского  языка  является  недостаточным,  мне  совер- 

шенно необходима  помощь  моей  жены,  свободно  владеющей  французским  языком.  Но,  от- 

правляясь за  границу  с  женой,  мы  совершенно  не  можем  оставить  здесь,  в  переживаемых 

тяжелых  п  тревожных  условиях  жизни,  нашу  единственную  дочь.  В  виду  этого,  я  хлопочу 

о  выезде  в  командировку  заграницу  с  женой  и  дочерью».  Положено  ходатайствовать  о 

разрешении  академику  В.  И.  Вернадскому  отправиться  за  границу  с  женой  и  дочерью. 

V  ЗАСЕДАНИЕ,  12  АПРЕЛЯ  1922  ГОДА. 

Петроградское  Отделение  Государственного  Издательства,  извещая  об  откры- 
тии во  Флоренции  в  начале  мая  международной  книжной  выставки,  отношением  от 

5  апре.ія  предложило  Акадезшп  принять  в  этой  выставке  участие.  Положено  пере- 

дать означенное  отношение  в  Кнпгохранплище,  поручив  ему  принять  меры  к  сроч- 
ному подбору  изданий  для  выставки  и  к  доставлению  их  в  ПОГИ. 

Академик  В.  А.  Стеклов  доложил,  что  в  бытность  в  .Москве  он  присутство- 

вал в  заседании  Общей  Магнитной  Комиссии  по  Курской  магнитной  анома.іпи, 

где  давал  дополнительные  объяснения  к  докладу  старшего  физика  ФМИ  РАН 

П.  М.  Никифорова  —  о  результатах  работы  гравитационной  экспедиции  (с  прибо- 
рами Этвеша  пашего  Института)  в  течение  осени  истекшего  года  (от  29  августа 

по    1 0    октября).    Установ.іена   несомненная   гравитационная   аномалия,  резко 

И.ОАН  1922. 
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«ыраженная  в  районе  лагнитиой  аномалии,  и  получилась  возможность  определить 

профиль  залегающих  под  землею  притягивающих  (возмущающих)  тяжелых  масс  и  при- 
близительное место  их  наиоолылего  приближения  к  земной  поверхности.  Выяснилось 

при  этом,  что,  повидимому,  действующая  теперь  буровая  скважина  заложена  не 

совсем  удачно,  примерно  метров  на  200  левее,  чем  следует,  что  может  отозваться 

неблагоприятно  на  результатах  крайне  трудных  и  теперь  дорого  стоящих  буровых 

работ.  Подробный  доклад  будет  сделан,  с  представлением  подробной  статьи  П.  М. 

Никифорова,  п  ближайшем  заседании  Отделения.  Положено  принять  к  сведению. 

VI  ЗАСЕДАНИЕ,  2  МАЯ  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  в  январе  с.  г.  скончался  ч.тен-кор- 

респондент  по  разряду  нсторпко-политических  паук  (с  1910  г.)  лорд  Д?кемс  Бранс 

(Ьогсі  .Іатев  Вгусе),  президент  Британской  Академии  (ВгіІізЬ  Асайету).  Намять 

покойного  почтена  вставанием.  Положено  выразить  соболезнование  Британской 
ѵѴкадемип. 

Коро.іевская  Бельгийская  Академия,  сообщая  об  исполняющейся  24  мая  сто- 
пятидесятилетней  годовщине  ее  существования,  просила  Российскую  Академию 

Наук  принять,  через  своих  представителей,  участие  в  юбилейных  торжествах. 

Положено  приветствовать  и  уведомить  о  невозможности  командировать  делегата. 

Польская  Делегация,  отношением  от  22  марта  за  №  167/8,  обратилась 

с  требованием  о  выдаче  находящихся  в  Академической  Библиотеке  книг,  вывезенных 

в  1894 — 93  гг.  из  Плоцкой  мужской  гимназии.  Непременный  Секретарь  с  своей 

стороны  доложил  следующую  справку,  данную  II  Отделением  Библиотеки:  «Упомя- 

нутая, в  отношении  Польской  Делегации  от  22  марта  с.  г.  за  Д'°  167/8,  библиотека 
Плоцкой  гимназии  поступила  в  1895  году  в  распоряжение  Академии  Наук  и  в  на- 

стоящее время  находится,  в  бб.іьшей  ее  части  —  око.іо  4.500  томов  и  2.300  назва- 

ний —  во  П  Отделении  Библиотеки,  в  остальной  же  части  ̂   книги  на  польском 

языке  —  хранятся  в  Славянском  Отделении.  Книги  почти  все  переплетены  и  по 
содержанию  относятся  ко  всевозможным  отраслям  знания,  как  то:  история,  география, 

путешествия,  языковедение,  богос.товие,  философия  и  т.  п.  В  свое  время  книгам, 

поступившим  во  П  Отделение,  была  составлена  опись,  они  были  перенумерованы  и 

размещены  на  особых  полках,  где  находятся  и  в  настоящее  время.  Но  библиотека 

Плоцкой  гимназии  не  была  каталогизована  и  не  была  вк.шчена  в  общую  систему 

Отделения  и,  таким  образом,  не  является  органически  связанной  с  книжным  фондом 

Отде.іения.  Ее  выделение  поэтому  не  представляло  бы  никаких  технических  затруд- 

нений и  не  причинило  бы  ущерба  единству  организма  Биб.іиотеки».  Положено 

истребовать  от  Библиотеки  более  подробные  сведения  и,  в  частности,  полный  список 

полученных  из  Плоцка  книг,  уполномочив  Бюро  Академии  разрешить,  по  представле- 
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НИИ  этих  сведений,  вопрос  об  удовлетворении  требования  Польской  Делегации,  о  чем 

известить  Библиотеку. 

Ф.  И.  Седепко  (Вптязев)  сообщил,  что  существует  возможность  передать  Ака- 
демии хранящуюся  п  Париже  бпблпотеку  П.  Л.  Лаврова,  которая,  в  случае  отказа 

Академии,  будет  отдана  одному  из  иностранных  ученых  учреждений.  Непременный 

Секретарь  долояіпл,  что,  по  выясиеппп  обстоятельств  дела,  он  с  разрешения  11ре;и1- 

дента  обратился  к  Председателю  Московского  Совета  Каменеву  с  заявлением  о  жела- 

те.іьиости  передачи  библиотеки  Лаврола  в  Академию,  где  она  будет  храниться  в  ка- 
честве недробпмого  книжного  фонда.  Положено  одобрять. 

Э.  Яковлева  подала  нижеследующее  заяв.іение:  «Переданный  мною  в  І9і8  г. 

Б  рукописное  Отделение  Библиотеки  Российской  Академии  Паук  архив  Василия 

Яковлевича  Яковлепа-Богучарского  прошу  попрежнему  хранить  в  Рукописном  От- 

деленпп,  при  чем  право  первого  пользования  документами  итого  архива  предо- 

ставляю в  течение  года  членам  редакции  журнала  «Біллое».  Работы  над  докумен- 

тами до.іжпы  быть  производимы  в  здании  Библиотеки».  (ОС  IV).  Положено  при- 
нять к  сведению  п  сообщить  Рукописному  Отделению  Библиотеки. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  Совет  ГММ,  в  целях  закреп.іения  суще- 

ствующего положения  в  Музее,  состоящем  из  дпух  совершенно  самостоятельных  от- 
делений, полагал  бы  правильным  переименовать  Заведующих  этими  Отдсіениями 

в  Директоров.  По  докладу  об  этом  Директора  ГМДІ  Отделение  ФМ  (VI)  постановило 

одобрпть  предположение  Музея  п  передать  на  утверждение  в  Общее  Собрание.  Поло- 
жено утвердить,  о  чем  сообщить  для  исполнения  ГММ  и  Прав.іению,  отметив,  что 

утверждению  в  должности  Директора  Отделения  Музея  могѵт  подлежать  только  дсй- 

стппте.іьные  ч.тсны  Академии,  лица  же,  не  состоящие  академиками,  в  с.іучае  п|іц- 

в.іечепия  их  к  исполнению  обязанностей  Директора,  должны  числиться  исправляю- 

щими :іту  должность. 

Академик  П.  Я.  Марр  доложил,  что  коллегия  востокопедов  при  АМ  полагала  бы 

желательным  организовать  торжественное  собрание  соответствующих  ученых  учре- 
ждений Петрограда  по  случаю  исполняющейся  в  скором  времени  столетней  годовиіины 

расшифровки  иіампо.ілионом  иероглифов.  Положено  передать  в  Отде.іешіе  ИФ  для 

разработки  подробных  предпо.иоженпй. 

Непременный  Секретарь  долоа;ил,  что  в  заседании  Іломиссии  по  избранию 

Директора  ГММ  22  марта  академик  А.  Е.  Ферсман  был  избран  единогласно  Директо- 

ром Музея  сроком  на  3  года.  Полояіено  сообщить  в  Правление  для  зависящих  распо- 
ряя.енпй  и  в  Музей  д-тя  сведения. 

Пепремениый     Секретарь    доложил,    что    во    исполнение  постанов.іения 
ИРАН  1922. 
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(ИФ.  Ѵ111.  7  9)  состоялось  избрание  академика  И.  Ю.  Крачковского  Академиком 

Секретарем  Отделения  ИФ.  (ЭОС  4  919  VI  159).  Положено  принять  к  сведению. 

VII  ЗАСЕДАНИЕ,  20  МАЯ  1922  ГОДА. 

Прусская  Академия  Наук  17  марта  за  №  452.22  сообщила  о  готовности 

своей  возобновить  обмен  изданиями  в  случае,  если  окажется  возможным  обес- 

печить сохранность  пересылаемых  изданий  в  пути.  Прося  бо.іее  подробных  сооб- 
щении о  порядке  пересылки  книг  и,  в  частности,  указаний  о  возможности  содействия 

в  этом  де.іе  Представительства  Р.С.Ф.С.Р.  в  Бер.тине,  Прусская  Академия  просила 

известить  ее,  на  каких  выпусках  приостановилась  высылка  Российской  Академии 

ее  серий  «Віігип^зЬегісЫе»  п  «АЫіапйІип^еп».  Положено  запросить  Библиотеку 

о  последних,  полученных  ею  изданиях  Прусской  Академии,  п  поручить  Книгохрани- 
лищу приступить  к  отборке  изданий  для  отсылки  посіедней. 

Академик  Секретарь  ИФ  И.  Ю.  Крачковский  доложил,  что,  согласно  по- 

становлению ОС  (VI 11 2),  из  членов  ИФ  была  образована  Комиссия  для  обсуждения 

вопроса  о  чествовании  памяти  Шампо.тлиона.  Комиссия  под  председательством 

академика  С.  Ф.  0.іьденбурга  в  составе  академиков  П.  К.  Коковцова,  Н.  Я. 

Марра,  В.  Б.  Бартольда  и  И.  Ю.  Крачковского  пригласила  к  участию  в  ра- 
боте египтолога  профессора  В.  В.  Струве.  Комиссия  предлагает:  1)  устроить 

торжественное  заседание  27  сентября,  как  сто.іетний  юбилей  того  дня,  когда 

записка  Шамполлпона  была  прочитана  в  заседании  Французской  Академии  Наук; 

2)  приг.тасить  к  участию  в  заседании  те  учреждения  Петрограда,  в  которых 

главным  образом  сосредоточена  работа  по  египтологии  (Университет,  Русское  Архео- 
логическое Общество,  Эрмитаж  и  Академия  Истории  Материальной  Культуры); 

3)  напечатать  речи,  которые  имеют  быть  прочнтанпымн  на  этом  заседании 

отде.іьной  брошюрой,  приложив  к  ней  факсимиле  письма  Шамполлпона  из  коллекции 

П.  П.  Лихачева.  Положено  утвердить  пред.іожеиия  Комиссии,  уполномочить 

Отделение  ИФ  выработать  детальную  программу  торжественного  заседания  и  принять 

меры  к  его  организации. 

Во  испо.гаение  постановления  ЭОС  VIII  13  мая  1917  г.  §  173  должны 

быть  произведены  выборы  Президента  в  виду  истечения  пятилетнего  срока  состояв- 

шегося в  1917  г.  избрания  Президентом  академика  А.  П.  Карпинского.  Присут- 
ствовало 1 9  академиков.  На  время  выборов  академик  А.  П.  Карпинский  удалился  и 

председате-тьство  принял  Вице-Президент  академик  В.  А.  Стеклов.  Избранным  едино- 
гласно оказался  академик  Александр  Петрович  Карпинский.  Положено  сообщить 

в  Главнауку  и  в  Правление. 
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VIII  ЗАСЕДАНИЕ,  2  СЕНТЯБРЯ  1922  годл. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  20  июля  с.  г.  в  10  час.  вечера 

в  Петрограде  скончался  академик  А.  А.  Марков.  Память  покойного  почтена  вста- 

ванием. Некролог  будет  прочитан  академиком  В.  А.  Стекловым  в  одном  из  следую- 

щих заседаний.  Положено  выразить  вдове  академика  А.  А.  Маркова  соболезно- 
вание. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  28  мая  с.  г.  скончался  почетный  член 

Джиованни  Капеллпнп  (Сіоѵапні  СареПіпі).  Память  покойного  почтена  вставанием. 

Положено  принять  к  сведенпю. 

Рыбинское  Бюро  Научных  Обществ  12  июля  Д'з  143  доставило  выписки 
из  протоко.іа  3-го  Рыбинского  Краеведческого  Съезда  с  приветствиями  Академии. 

Положено  принять  к  сведению. 

Амурское  Научно-Экономическое  Общество  в  Благовещенске,  приступая  к  дея- 
тельности, приветствовало  Академию  телеграммой  от  9  июня.  Положено  принять 

к  сведенпю  и  сообщить  ЦБК  с  приложением  телеграммы. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  по  вопросу  об  обмене  изданиями 

получены  сообщения  от  Академий  Баварской,  Бельгийской,  Геттпнгенскоп,  Саксон- 

ской и  Филадельфийской,  а  также  от  Департамента  Земледелия  Северо-Американ- 
ских  Соединенных  Штатов  и  от Гельголандской  Биологической  Станции.  Положено 

передать  для  исполнения  в  Бюро  по  книгообмену. 

Королевская  Бельгийская  Академия,  письмом  от  1 0  июня,  благодарила  за  при- 

сылку адреса  по  случаю  стопятпдесятилетия  со  дня  ее  основания.  Положено  при- 
нять к  сведению. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  ]  О  августа  Академический  Центр, 

по  распоряжению  Заместителя  Народного  Комиссара  но  Просвещению  М.  П.  Покров- 
ского, предложил  Государственному  Румяицовскоиу  Музею  передать  представителю 

Грузии  ряд  хранящихся  в  этом  Музее  грузинских  рукописен.  Вслед  за  тем  стало 

известно,  что  Грузия  ведет  переговоры  о  выдаче  ей  всех  вообще  рукописей  и  пред- 

метов грузинского  происхождения,  хранящихся  в  русских  музеях,  архивах  и  библио- 
теках. Осведомившись  об  этом,  академики  С.  Ф.  Ольденбург  и  Н.  Я.  Марр,  как 

участники  Комиссии  при  Наркомпросе,  вынесшей  незадолго  перед  тем  по  вопросу 

о  грузинских  притязаниях  отрицательное  решение,  подали  в  Главнауку  подробную 

записку,  заключающую  решительный  протест  против  этих  притязаний.  К  записке 

присоединены  были  замечания  и  фактические  поправки  к  требованиям  грузинских 
ИРАН  1922 
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ырѳдставителей.  По  ознакомлении  с  запискоіі  академиков  С.  Ф.  Ольденбурга  иЫ.  Я. 

Марра  иол  о  же  по  одобрить  предпринятые  пміі  шаги,  а  записку  приложить  к  прото- 
кольным бумагам. 

IX  ЗАСЕДАНИЕ,  14  ОКТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Заведугоіциіі  Отделом  Госуда])ственного  Быта  Российского  Исторического 

Музея,  при  письме  от  4  9  сентября,  препроводил  писанную  на  пергаменте  грамоту 

воеводы  Иоанна,  господаря  Молдавского,  сына  Стефана  воеводы,  Юрашку  и  Владку 

с  подкреплением  прав  их  на  владение  селом  Карапчпул  на  Серете.  Грамота  датиро- 
вана 17  марта  7081  (1573)  года  и  составляет  собствеіпіость  владельца  села 

Созііпа  (близ  г.  Сучавы)  Поповича.  В  Исторический  Музеіі  она  была  сдана  в  пюпе 

1917  г.  уполномоченным  Академии  по  охране  памятников  древности  и  искусства 

в  районе  военных  действий  приват-доцентом  С.  Масловым.  Полоа^ено:  передать 

грамоту  в  Рукописное  Отде.іеиие  Библиотеки  на  временное  хранение  до  востребова- 
ния владельцем. 

Северо-Западііыіі  Областной  Паучно-Технический  Совет  признал  крайне 

желательным  п  необходимым  учреяадение  научно-технических  бюро  в  Париже 

и  ііондоне  н  будучи  осведомлен  о  том,  что  Академия  предполагает'  заняться  рассмо- 

трением этого  вопроса,  отношением  от  22  сентября  за  Л?»  732,  просил  Академию 
привлечь  Совет  к  участию  в  обсуждении  вопроса.  Положено  просить  Президента 

созвать  для  рассмотрения  этого  вопроса  совещание  в  составе  академиков  С.  Ф.  Оль- 

денбурга, В.  Л.  Стеклова,  П.  С.  Курнакова,  Е.  Ф.  Карского,  А.  Е.  Ферсмана, 

а  также  А.  А.  Бялыпицкого-Бирула  и  представителя  Главной  Палаты  Мер  и  Весов, 
о  чем  уведомить  последіпою  и  лиц,  избранных  в  состав  совещания. 

Тііе  Мизеиш  оГ  іЬе  Атегісап  Іийіап  (Nе\ѵ-Уо^к  Сііу,  Вгоасіѵѵау  аі  Оие 

Ііипсігесі  апсі  ІіГіу-ІіГіІі  8ігееі)  прислал  приг.іашепие  на  открытие  этого  Музея,  имею- 
щее быть  13  ноября.  Положено  приветствовать. 

Директор  Пушкинского  Дома  сообщил,  что  во  исполнение  постанов.іеиий  Кон- 
фе|)еиции  и  в  соответствии  с  живейшим  гкеланием  самого  Пушкинского  ,1ома, 

научное  имущество  его  —  рукописное,  книжное  и  музейное,  со  всею  мебелью,  пере- 

везено в  неделю,  начиная  с  29  сентября,  в  здание  на  Тифлисской  ул.  Л'::  1,  где  и 

сложено,  впредь  до  разборки  и  установки,  в  отремонтированных  трех  залах,  вестн- 

бю.іе,  галлерее  и  подвалах.  Указав  на  поистине  самоотверженную  работу  всех  слу- 

жащих Дома  при  спешной  перевозке  огромного  имущества,  часто  в  холодные  и  дожд- 
ливые дни,  продолжавшейся  ежедневно  с  9  до  6  часов,  Директор  Пушкинского  Дома 

отметил,  что  для  правильного  размещения  всего  научного  имущества  Дома  необхо- 
димо с  весны  1923  г.  приступить  к  продолжению  ремонта  здания  на  Тифлисской 
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у.іпце.  Положено:  признать  продолжение  ремонта  желательным,  о  чем  сообщить 

Правлению,  Строительной  Комиссии  и  Пушкинскому  Дому. 

Директор  Пушкпнского  Дома,  і;ак  Председатель  Постоянноіі  Комиссии  для 

пособия  нуждающимся  ученым,  литераторам  н  публицистам,  просил  Конференцию  о 

передаче  всего  архива  этой  Компссш,  ныне  прекратившей  свое  существование, 

в  Пушкинскиіі  Дом.  Заключая  в  себе  значительное  количество  автобнографиіі,  био- 

графических п  библиогра(|шческнх  сведений  о  многих  писателях,  крупных  и  мел- 

ких—  клиентах  Комиссии, — дела  этого  архива  по  составу  своему  чрезвычайно 

интересны  д.ія  Рукописного  Отделения  Пушкинского  Дома,  в  котором  сосредоточено 

уже  немало  подобных  материалов,  и  приобщение  к  ним  архива  Постоянной  Комиссии 

было  бы  в  высшей  степени  полезно  п  важно  для  лиц,  обращающихся  к  Дому  за 

справками  и  для  внутренней  работы  самого  Дома.  Положено  передать,  о  чем  сооб- 
щить Пушкинскому  Дому  и  академику  П.  А.  Ілот.іяревскому. 

X  ЗАСЕДАНИЕ,  3  НОЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Государственный  Ученый  Совет  о  октября  с.  г.  №  1490  просил  Ака- 

демию назначить  своего  представителя  в  образуемую  при  Научно-Художественной 
Секции  этого  Совета  Комиссию  для  рассмотрения  вопроса  о  возможности  созыва 

съезда  по  истории  искусств.  Избранным  в  эту  Комиссию,  в  качестве  представителя 

Академии,  оказался  академик  С.  'І».  0.іьденбург,  о  чем  положено  его  и.звестить 

и  сообщить  Государственному  Ученому  Совету. 

Академик  С.  'І>.  О.чьденбург  читал:  1)  протокол  состоявшегося  10  октября 

заседания  образованной  при  Наркомпросе  Комиссии  по  обсуждению  вопроса  о  перс- 

даче  С.  С.  Р.  Грузин  ее  древних  и  художественно -исторические:  памятников,  нахо- 

дящихся в  различных  храни.іищах  Р.  С.  Ф.  С.  Р.  и  2)  заявленное  академиком  С.  Ф.  • 

Ольдеибургом  в  этом  ?аседанип  п  приложенное  к  нротоко.іу  особое  мнение.  Поло- 

жено, присоединяясь  к  заявленному  академиком  С  'I'.  Ольдеибургом  особому  мне- 
нию, одобрить  действия  его  по  этому  делу,  а  протокол  заседания  Комиссии  и  текст 

особого  мнения  напечатать  в  приложевии  к  настоящему  протоколу. 

XI  .ЗАСЕДАНИЕ,  2  ДЕКАБРЯ  1922  ГОДА. 

Председатель  Комиссии  по  заграничному  снабжению  Наркомпроса  обрати.іся 

к  Непременному  Секретарю  с  нижеследующим  письмом  от  8  ноября:  «По.ггора 

года  тому  назад  в  Германии  основан  Союз  Германских  Академий  Наук  и  Высших 

Школ.  В  состав  этого  Союза  входят  помимо  всех  Германских  Академий  Наук  и 

Союза  Высших  Школ  еще  и  Союз  Научных  и  Научио-Технических  Обществ, 

Общество  Германских  Естесгвоиспытателей  и  Врачей  п  другие.  Це.іь  Союза  —  снаб- 

жать германских  ученых  и  научные  учреждения  литературой,  инструментами,  при- 
ИРАН  1922. 
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борами  и  аппаратами  для  научных  работ  но  возможности  даром,  или  по  крайне  деше- 
вым ценам.  Союзу  это  стало  возможным  в  силу  того,  что  он,  как  самое  авторитетное 

объединение  германской  науки,  пользуется  широкой  поддержкой  германской  промы- 

шленности. Кроме  того,  Союз  озабочен  вновь  наладить  связи  с  научным  миром  за  гра- 
ницей, и  возобновить  обмен  научной  мысли  в  тОіМ  масштабе,  как  он  существовал  до 

войны.  Извлечение  из  устава  и  краткую  историю  возникновения  Союза  я  при  сем 

препровождаю.  Считая,  что  связь  с  подобным  учреждением  в  интересах  России,  я 

предпринял  шаги  для  установления  деловых  взаимоотношений  с  Союзом.  На  днях  я 

был  приглашен  на  заседание  этого  Союза,  посвященное  вопросу  о  взаимоотношениях 

с  Россией.  На  этом  заседании  присутствовали:  Председатель  Союза  Министр  Шмидт 

Отт,  Председатель  Центра.іьного  Бюро  Научной  Информации  при  Прусской  Академии 

Наук  доктор  Кергоф,  заведующий  кнпгозакупочной  секцией  Союза  доктор  Зпгисмунд, 

заведующий  обменом  литературы  с  другими  странами  доктор  Юргенс,  заведующий 

закупкой  приборов  и  аппаратов  и  другие  ученые  и  спецы.  На  заседании  выяснилось, 

что  правильно  поставить  обмен  литературы  ме?кду  Россией  и  Германией  можно  лишь 

при  помощи  такого  авторитетного  учреждения,  как  Союз  Академий  и  Высших  Школ. 

Союз  образует  Отдел  специально  для  обмена  с  Россией  по  примеру  уже  существую- 
щих при  Союзе  отделов  по  обмену  с  другими  странами.  Деятельность  Комиссии  будет 

в  данном  сіучае  состоять  главным  образом  в  руководстве  чисто  технического  характера, 

сама  же  работа  будет  производиться  Союзом  и  по  возможности  так,  чтобы  обмен 

совершался  непосредственно  от  Академии  к  Академии,  —  между  Высшими  Учебными 
заведениями,  одним  словом,  чтобы  восстановилисыіормальные  взаимоотношения  между 

научным  миром  России  и  Германии,  существовавшие  до  войны.  Обмен  будет  про- 

изводиться на  условиях  лист  за  лист  или  обмен  по  весу,  при  чем  за  недохват  при- 
плачивается по  издательской  цене.  Удостоверившись  лично,  что  Союз  представляет 

собой  одно  из  культурнейших  учреждений  Германии,  я  убедился,  что  это  единствен- 
ный верный  путь  правильно  наладить  обмен  литературы.  Для  того,  чтобы  в  полной 

мере  осуществить  это  задание  следует  организовать  в  России  подобные  же  центры 

обмена  литературы  при  Румянцевском  Музее,  Академии  Наук  в  Петрограде  и  в  Киеве, 

или  Харькове.  Эти  центры  должны  будут  собирать  русскую  литературу  для  обмена, 

высылать  ее  Союзу  Германских  Академий  и  Высших  Школ  и  принимать  от  Германии 

для  распреде.іения  немецкую  литературу.  Предполагая,  что  Союз  Германских  Ака- 
демий и  Высших  Школ  является  весьма  авторитетным  учреждением  не  только  для 

Германий,  но  и  для  ученого  мира  России,  я  уверен,  что  только  такой  организацнсіі 

дела  можно  восстановить  нормальные  взаимоотношения  между  обеими  странами;  по- 
пытки же  отдельных  .шц  и  учреждений  в  этой  области  могут  то.іько  повредить  делу». 

Положено  ответить,  что  Академия  признает  единственно  целесообразным  произво- 
дить обмен  изданиями  путем  прямых  сношениіі  с  самими  участвующими  в  обмене 

учеными  учреждениями. 

Итальянское  Бюро  по  международному  обмену  (ІіШсіо  с1е§]і  ЗсатЬі  ініег- 
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ііаііопаіі,  ІІоіиа),  иись.ііом  от  18  ноября,  проспло  сообщить,  не  может  ли  Академия 

взять  на  себя  распределеипе  между  русскнмп  упеиыли  учрсждеішямп  итальянских 

пзданиіі,  доставленных  с  Бюро  для  передачи  пм.  Вместе  с  тем  Бюро  предлагало 

в  свою  очередь  направлять  на  его  имя  русскпе  издания,  предназначенные  для  итальян- 
екпх  ученых  учреждений.  Положено  признать  предложение  Бюро  приемлемым  и 

просить  Непременного  Секретаря  снестись  с  ним,  возобновив  вместе  с  тем  сношения 

с  Торговой  Делегацией  Р.С.Ф.С.Р  в  Италии. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  Совнаркомом  разрешеп  беспошлинный 

провоз  в  Россию  пз  Америки  о  О  тонн  бумаги  для  печатания  на  пей  изданий  Академии. 

Положено  по  получении  бумаги  благодарить  учреждения,  пожертвовавшие  ее  Ака- 
демии. 

Непремеіінми  Секретарь  читал:  «Архип  Ічонференіииг,  согласно  его  прямому 

назначению,  выраженному  и  п  назпатт,  является  х]іат],іищем  дел  п  бумаг  то.іько 

высшего  органа  Академии  —  К'онференипп.  Что  касается  дел  административного  и 
хозяйственного  характера,  то  с  отношении  хранения  пх  замечается  некоторая  непо- 

следова  I  ельность:  дела  академической  Канцелярии  (или  позднее  Комиссии)  исполняв- 
шей в  ХѴІ11  веке  фуішции  иыпешпего  Правления,  хранятся  в  Архиве  Конференции, 

а  дела  XIX  века,  проходившие  через  заменившее  академическую  Каіпіелярию  (или 

Комиссию)  П|>авлеііио,  сохраняв тся  в  особом  «Лрхііпс  Правления».  Последний  архив 

не  открыт  для  регулярных  занятий  и  потому  мало  доступен  для  общего  пользования. 

Между  тем  административные  и  .хозяйственные  дела  XIX  века  (в  том  числе  п  дела 

президентов  Академии)  имеют  в  настоящее  время  значительный  интерес  в  историче- 
ском отношении:  ати  дела  важны  п  для  псторпп  отдельных  академических  учреждений, 

н  для  биографии  академиков  (так  как  в  архиве  Правления  хранятся  послужные 

списки);  в  некоторых  слл-чаях  дела  Правления  представляют  интерес  п  более  общего 
характера.  Очень  часто  дела  Конференции  п  дела  Правления  касаются  одного  п  того  же 

вопроса,  но  в  разных  стадиях  прохождения  его  по  академическим  учреждениям. 

Так,  для  прплера  можно  указать  на  то,  что  при  недавних  розысках  п  Архиве  Коп- 

ференции  данных  о  времени  поступления  в  Академию  различных  грузинских  руко- 
писей, выяснилось,  что  дела  Архива  Конференции  не  всегда  дают  по  этому  вопросу 

полный  материал:  иногда  в  протоколах  Ілонференции  указывается,  например,  только 

факт  покупки  рукописей,  без  указания  их  названий,  а  самые  счета  с  перечнем  руко- 

писей—  как  это  и  отмечено  в  протоколах  Конференции  —  были  переданы  в  Пра- 
вление. Исхода  из  исторического  значения  архива  Правления  и  нецелесообразности 

хранения  части  административных  и  хозяйственных  дел  (для  ХѴПІ  века)  —  в  Архиве 

Ічонференцип,  другой  же  части  (XIX  и  XX  века)  в  другом  архиве  —  Архиве  Правле- 

ния, я  полагал  бы  своевременным,  особенно  в  связи  с  предстоящим  200-летием 
Академии  и  необходимостью  подготовительных  к  этому  работ,  возбудить  вопрос  об 

объединении  Архива  Конференции  с  Архивом  Правления  в  один  общий  академический 
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—  18  — 

архив.  Но  так  как  дела  последних  лет,  проходпішінс  через  Правление,  могут  быть 

нужны  дл!]  частых  справок  этого  учреждения,  я  полагал  бы  установить  определен- 

ный срок  после  которого  текущие  дела  Правления  пере,і,аготся  в  архив;  до  истече- 

ния же  этого  срока  эти  дела  хранятся  при  самом  Правлении.  Таким  сроком  я  пола- 

гал бы  возможным  установить  10  лет.  Вследствие  сказанного  позволяю  себе  пред- 

ложить: 1)  Архив  Правления  присоединить  к  Архиву  Конференции  со  всем  помеще- 
нием первого  и  инвентарем;  2)  к  образованному  таким  образом  Архиву  прасоедиппть 

также  отдельно  хранящийся  архив  Отделения  РЯС  (включая  сюда  и  бумаги  по  Раз- 
ряду изящной  словесности);  3)  ввиду  значительного  расширения  функций  Архива 

признать  необходимым  увеличить  его  штат  хотя  бы  на  одного  научного  сотрудника; 

4)  присвоить  образованному  единому  Архиву  Академии  название:  Архив  Российской 

Академии  Паук;  5)  установить,  что  все  дела  Правления  за  последние  годы  и  теку- 

щие дела  передаются  в  Архив  Академии  по  истечении  10 -летнего  срока  после  их 

окопчаііия».  Положено:  1)  переименовать  Архив  Конференции  в  «Архив  России-, 

ской  ѵ^кадемии  Наук»;  2)  передать  в  него  все  де.іа,  хранящиеся  в  Архиве  Правления, 

за  исключением  относящихся  к  XX  столетию;  3)  просить  Отделение  РЯС  передать 

туда  же  и  свой  архив  за  исключением  текущих  дел  и  4)  запросить  Библиотеку  по 

вопросу  о  возможиостп  передачи  в  объединенный  Архив  Академии  архива  бывшей 

Российской  Академии,  о  чем  уведомить  и.  о.  Председательствующего  в  Отделении 

РЯС,  Биб.іиогеку,  Архив  и  Правление. 

Академик  П.  К.  Никольский  читал:  «Научные  работники  Рукописного 

Отделения  Библиотеки  Академии,  Пушкинского  Дома  и  нескольких  других  учре- 

ждений, отчетливо  сознавая  назревшую  необходимость  историко-литературного  органа, 

по  соглашению  с  рядом  писателей  и  ученых,  решили  нристунить  к  изданию  двух- 
месячного журнала  «Литературные  Записки»  под  главной  редакцией  академика 

П.  К.  Никольского  при  соредакторстве  В.  И.  Срезневского,  Б.  Л.  Модзалевского, 

А.  П.  Малеина,  Л.  К.  Ильинского,  А.  П.  Лященка  и  А.  С.  Полякова,  составивших 

редакционный  комитет  журнала.  «Литературные  Записки»  по  плану  Редакционного 

Комитета  должны  заключать  в  себе  следующие  отделы:  1)  статьи  по  истории  рус- 

ской литературы,  русской  научной  и  философской  мысли  и  по  русскому  искусству; 

2)  мемуары  и  историко-литературные  материалы;  3)  библиографию  и  обзоры  литера- 

туры; 4)  хронику  ученых  обществ  и  учреждений.  В  журнале  предполагается  разра- 
батывать ко.ілекции,  по  преимуществу  входящие  в  состав  Рукописного  Отделения 

Библиотеки  РАН,  Пушкинского  Дома,  Библиотеки  Русской  Драмы  и  Института 

Книговедения.  Редакционный  Комитет,  убежденный,  что  задачи,  поставленные  себе 

журналом,  найдуг  сочувственный  отклик  в  членах  Конференции,  обращается  к  ним 

с  просьбой  оказать  Комитету  содействие  в  скорейшем  осуществлении  журнала  и 

г.іавным  образом  помочь  получить  разрешение  на  и.здание.  При  этом  он  считает  не- 
обходимым указать,  что  вся  ответственность  за  издание  падает  исключительно  па 

него  и  что  Академия  не  будет  нести  никаких  материальных  затрат  в  этом  пред- 
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прия'гі]П«.  Ііо.іожеио  признать  издание  иредиолоа'.епного  историко-литературного 

журнала  желательным  и  поддержать  ходатайство  его  учредителей  о  разрешении  на 

его  издание,  указав  им  на  необходимость  изменить  намеченное  ими  иазвапие  жур- 

пала,  как  принадлежавшее  уже  другому  журналу,  недавно  закрытому,  о  чем  сообщить 

академику  Н.  К.  Никольскому. 

Непременный  Секретарь  читал  список  членов-корреспондентов  Академии 

по  всем  т-рем  Отделениям,  проверенныіі  Управлением  делами  Кон({іерепции  по  новей- 
шим данным  и,  в  частности,  по  сведениям,  почерпнутым  из  полученных  за  последнее 

время  заграничных  научных  журналов  и  справочников.  Положено  напечатать  утот 

список  в  I  Нрнложенип  к  настоящему  протоколу,  пополнив  его  имеііамп  членов-кор- 
респондептов,  избранных  в  текущем  году  п  утвержденных  в  настоящем  заседании. 

Утверждены  избранные  по  Отделениям  члены-корреспонденты: 

По  отделению  Физико-Математичеоких  Наук. 

Разряд  математических  наук. 

Давид  Гильберт  (І)аѵі(І  ПіІЬегІ),  профессор  Геттингенского  Университета. 

Жак  Адамар  (Дасдиек  Найатагіі),  профессор  Со11ё§е  йе  Ггапсе. 

Разряд  физический. 

Алексей  Евграфовпч  Фаворскпіі,  профессор  Петроградского  Университета. 

Альберт  Эйнштейн  (АІЬегІ  Еіп8Іеіп),  профессор  Берлинского  и  Лейденского 

Уииве|ісіггетов. 

Сэр  Эрнест  Рутерфорд  (8іг  Егпеві  КиІІіегГогсІ),  про(1іессор  Кэмбриджского 

Университета. 

Разряд  быо.гогтеский. 

Сергей  Павлович  Костычев,  профессор  Петроградского  Университета. 

Владимир  Николаевич  Любпменко,  профессор  Географического  Института,  уче- 
ный .хранитель  Главного  Ботанического  Сада. 

гіеонид  Александрович  Иванов,  профессор  Лесного  Института. 

Николай  Авгусгпновпч  Монтеверде,  ученый  хранитель  Главного  Ботанического 
Сада. 

По  Отделению  Русского  языка  и  словесности. 

Дмитрии  Коистангинович  Негров,  профессор  Петроградского  Университета. 

Александр  Васильевич  Михаилов,  профессор  Московского  Университета. 

ИРАН  1922  .  2* 
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П(Г  Отделению  Исторических  Наук  и  Филологии. 

Разряд  псторико-политических  наук. 

Юрий  Владимирович  Готье,  профессор  Московского  Университета. 

Разряд  восточной  словесности. 

Поль  Пеллио  (Раиі  Реіііоі),  профессор  Со11ё§е  йе  Ргапсе. 

Положеио  записки  об  ученых  трудах  напечатать  в  приложении  к  настоящему 

протоколу;  о  выборах  положеио  объявить  в  торжественном  годовом  собрании  Академии 

29  декабря. 
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I  Приложение  к  протоколу  XI  заседания  ОС  Россиііскоіі  Академии  Наук  2  декабри 
1922  г. 

Члены -корреспонденты 

Роееинской  Академии  }^аук. 

I. 

ОТДЕЛЕНИЕ  ФИЗИИО-МАТЕМАТИЧЕСНИХ  НАУК. 

РАЗРЯД  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  НАУК. 

(Положенное  число  мест — 32). 

Математика. 

1.  Феликс  Клейн  (Реііх  Кіеіп)   Гегтингеи  1895 

2.  Эмиль  Пикар  (Етііе  Рісаічі)   Париж  1895 

3.  Магнус  Густав  іМнттаг-Леффлер  (Магния  Сикіаѵ  іМіІ- 

1а§-ЬеШсг)   Стокгольм  1896 

4.  Фридрих  Энгель  (ГгіейгісЬ  Еп^еі)   Греііфсва.іьд  1899 

5.  Мориц  Кантор  (Могііг  Сапіог)   Гейде.іьберг  1900 

6.  Туллио  Леви-Чпвита  (Тиіііо  Ьеѵі-Сіѵііа)   Падуя  1904 
7.  Вито  Вольтерра  (Ѵііо  ѴоИегга)   Рим  1908 

8.  Павел  Аппель  (РаиІ  Арреіі)   Париж  1911 

9.  Луиджи  Бианки  (Ьиі§і  ВіапсЬі)   Ппза  1911 

10.  Карл  Штёрмер  (Сагі  8і0гтег)   Христиания  1918 

1  I.  Давид  Ги.іьберт  (Ваѵій  НіІЬегІ)   Геттинген  1922 

1  2 .  Жак  Адамар  (Ласдиез  Найатагй)   Париж  1922 

Астрономия. 

1  8 .  Витольд  Карлович  Цераский   Москва  1914 

14.  Сергей  Константинович  Косгинский   Пулково  1915 

15.  Андерс  Северин  Доннер  (Апіегз  Зеѵегіп  Воппег)   Гельсингфорс  1897 

1 6 .  Бенжамен  Байо  (Вепіатіп  ВаіНаисІ)   Париж  1913 

17.  Гуго  фон  Зеелигер  (Ни§о  Віііег  ѵоп  8ееЛі§сг)   Мюнхен  1913 
ИРАН  1922. 
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18.  Анри  Деландр  (Нелгі  Ьевіапсігев)   Париж  1914 

19.  Франк  Уо'гсои  Дайсон  (Ргапк  \Ѵаі80п  Вузоп)   Лондон  1915 

РАЗРЯД  ФИЗИЧЕСКИЙ. 

(Положенное  число  мест  —  50). 

Физика. 

1.  Артур  Александрович  Эттииген   Лейпциг  1876 

2.  Август  Риги  (Аи§и8Іо  Ріі§М)   Болонья  1896 

3.  Генрих  Кайзер  (НеіпгісЬ  Каувег)   Бонн  1902 

4.  Сванте  Август  Аррениус  (8ѵап1е  Аи§и8І  АггЬепіиз)  .  .  .  Стокгольм  1903 

5.  Г.  А.  Лоренц  (Н.  А.  Ьогепіг)  Яейден  1910 

6.  Эми.іий  Вихерт  (ЕтіІ  \ѴіесЬегІ)    Гегтинген  1912 

7.  Сэр  Джозеф  Дж.  Томсон  (8іг  Іозеріі  і.  ТІютзоп)  ....  Кембридж  1913 

8.  Макс  Планк  (Мах  Ріапск)    Берлин  1913 

9.  Альберт  Эйнштейн  (АІЬегІ  Еіпвіеін)   Лейден  1922 

10.  Сэр  Эрнест  Рутерфорл  (8іг  ЕгпеяІ  Ки11іегГог(І)   Кембридж  1922 

Метеорология. 

1 1 .  Петр  Иванович  Броунов   Петроград  1916 

12.  Гуго  Ги.тьдебранд  Ги.іьдебрандссон  (Ии§о  Пі1(1еЬгап(1 

Иі](1еЬгап(1.чвоп) .  .  .   Упса.та  1907 

Кристаллография. 

1 3.  Георгий  Викторович  Вульф   Москва  1921 

Химия. 

14.  Дмитрий  Петрович  Конова.іов   Петроград  1921 

1 3 .  А.іексей  Евграфович  Фаворский   Петроград  1922 

16.  Адо.аьф  фон  Бейер  (АйоІГ  Иіііег  ѵоп  Ваеуег)   Мюнхен  1892 

1  7.  Вильгельм  Оства-тьд  (\Ѵі11іе1т  08Іжа1(1)   ,  Лейпциг  1896 

18.  Мария  Склодовская-І{юри  (Магіе  Зкіосіоѵзка-Сигіе)  .  .  .  Париж  1907 
19.  Сэр  Ви.ілиам  Тильден  (8іг  \Ѵі1Ііат  ТіЫеп)   Лондон  1912 

20.  А.іьбин  Галлер  (АІЬіп  НаПег)   Париж  1912 

21.  Густав  Андреевич  Тамман  (Сивіаѵ  Ташаіаи)   Геттинген  1912 

22.  Сэр  Томас  Эдвард  Тори  (8іг  ТЬотаз  Ейи^агі  Т1іог]  с).  .  Лондон  1913 

23.  Анри  Луи  Ле-Шателье  (Иепгі  Ьоиі.ч  Ье-С1іа1е1іег) ....  Париж  1  913 
24.  Карл  Энглер  (КагІ  Еп§1ег)   Кар.тсруэ  1913 

21).  Генри  Эдуард  Армстронг  (II.  Е.  Агт.^1гоиу)   Лондон  1916 
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Геология, 

26.  Франц  ІОльевііч  Левинсоіі-Лессииг   Петроград  1914 
27.  Алексей  Алексеевич  Борис?] к   Петроград  1921 

28.  Владимир  Афанасьевич  Обрз'чсп   Москва  1921 
29.  Николай  Николаевич  Яковлев   Петроград  1921 

30.  Эммануил  Кайзер  (Етапиеі  Ргіейгісіі  Каукег)   Марбург  1892 

31.  Шар.ть  Барруа  (Сііагіез  Ваггоія)   Лилль  1897 

32.  Во.іьдемар  Брёітер  (\Ѵ.  С,  Вго§§ег)   Христиания  1898 

33.  Адольф  фон  Кёнен  (АсІоІГ  ѵоп  Коепеи)   Геттинген  1907 

34.  Эми.іь  Хог  (Етііе  Наи§)    Париж  1909 

33.  Яков  Иоанн  Седергольм  (ЛасоЬ  ̂ оЬаппе.'?  8е(1ег1іо1т)  .  .  Гельсингфорс  1910 

36.  Гергард  Хольм  (Е(1\ѵагс1  ̂ оІ1ап  Сегііапі  Ноіт)   Стокгольм  1910 

37.  Отто  Иекель  (Оііо  ̂ аеке1)   Грейфсвальд  1911 

38.  Иоган  Г.  Л.  Фогт  (Мап  11.  I.  Ѵо§1)   Христиания  1912 

39.  Луи  Дгопарк  (Ьоиік  Онрагс)  '   Я-»енева  1912 
40.  Вильгельм  Бранка  (\Ѵі1Не1т  Вгапеа)   Берлин  1913 

Минералогия. 

41 .  Александр  Евгеньевич  Лагорио   Берлин  1896 

42.  Павел  фон  Грот  (Раиі  ѵоп  Огоііі)   Мюнхен  1883 

43.  Альфред  Лакруа  (АІГгесІ  Ьасгоіх)   Париж  1909 

44.  Виктор  Го.іьдшмидт  (Ѵісіог  Соісізсіітісіі)   Гейдельберг  1912 

45.  Фридрих  Иоганн  Бекке  (ГгіесІгісЬ  ДоЬапп  Васке)   Вена  1912 

РАЗРЯД  БИОЛОГИЧЕСКИЙ. 

(Положенное  число  іМест  —  40). 

Анатомия. 

1.  Людвиг  Стида  (1иі1\ѵі§  8ііейа)   Гиссен  1904 

Гистология. 

2.  Александр  Александрович  Максимов   Петроград.  1920 

3.  Луи  Антуан  Ранвье  (Ьоиіз  Апіоіпе  Ванѵіег)   Париж  1882 

Физиология. 

4.  Шарль  Рише  (Сііагіей  Вісііеі)   Париж  1912 

5.  Чарльс  Скотт  ІПеррингтон  (Сііагіей  8со11  81іеггіпо{оп)  .  Оксііюрд  191;> 

Фармакологи  я. 

6.  Николай  Павлович  К'равыш   Петроград  1920 
ИРАН  1922. 
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Ботаника. 

7.  Сергей  Николаевич  Виноградский   Петроград  1894 

8.  Николай  Иванович  Кузнецов   Юрьев  4  903 

9.  ДіУіитрий  Николаевич  Нряняшнпкоп   Москва  1913 

10.  Николай  Адольфович  Буш   Петроград  1920 

11.  Владимир  Нико.таевич  С^'качсв   Петроград  1920 
12.  Сергей  Пав.ювич  Костычев   Петроград  1922 

13.  Владимир  Нико.таевич  Любименко   Петроград  1922 

1  4.  Леонид  Александрович  Иванов   Петроград  1922 

15.  Николай  Августинович  Монтеверде   Петроград  1922 

16.  Адо.іьф  Энглер  (А(1о1Г  Еп^іег)     Берлин  1888 

17.  Фрэнсис  Дарвин  (Ггапсія  Ваглѵіп)   Кэмбридж  1908 

18.  Виктор  Фердинанд  Бротерус  (ѴісІогГегсііпапсІ  ВгоІІіегия).  Гельсингфорс  1910 

1 9.  Гастон  Бошіье  (Сарііоп  Воппіег)   Париж  1912 

Зоология. 

20.  Михаил  Александрович  Мензбир   Москва  1896 

21.  Владимир  Тимофеевич  НІСВЯК0В   Петроград  1908 

22.  Пико.тай  Михайлович  Кулагин   Москва  1913 
23.  Николай  Константинович  Кольцо;)   Москва  1916 

24.  Сэр  Э.  Рей  Лаіікестер  (8іг  Е.  Иау  Бапке.чіег)   Оксфорд  1895 

25.  Георг  Осснан  Саре  (Сеог§  Озяіап  8аг8)   Христиания  1896 

26.  Каппыло  Го.іьджп  (СатіПо  СоІ§і)   Павия  1905 

27.  Рихард  Гергвиг  (Ніс1іаг(і  ІІегиѵіи)   Мюнхен  1905 

Палеонтология. 

28.  Чарльс  Дулитл  Уолькотт  (СЬагІез  Вооіііііе  \Ѵа1со[і).  .  .  Вашингтон  1895 

Микробиология. 

29.  Василий  Леонидович  Омелянский  .   Петроград  1916 

II. 

ОТДЕЛЕНИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  СЛОВЕСНОСТИ. 

(Положенное  число  мест  —  50). 

Русский  язык  и  словесность. 

1.  0.ііьга  Измай-аовна  Срезневская..  .   Петроград  1895 

2.  Александр  Семенович  Архангельский   Петроград  1904 

8.  В.тадимир  Иванович  Сайтов   Петроград  1  906 
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4. Петроград 1906 

К. 
Казань 

1916 

6. 
Симферопо.іь 

1916 

7. 
Петроград 

1918 

8. Москва 1921 
9. Петроград 

1921 
1  П 

Пр'ГППГПЯ  л 
і  921 

41. Петроград 1921 

1  і. Ватка 1  у  ̂  1 
13. Александр  Васи.іьевич  Михай.іов  Мосіжа 1922 

Славянская  Филология. 

14. Петроград 1902 

13. 
Одесса 

1907 

16. Петроград 
1911 

17. 
Харьков 

1919 

18. 
Саратов 

1921 

19. 
Париж 

1884 

20. А.іександр  Бріокнер  (Мехапйег  Вгііскиег)  ,  . 
Бер.іин 

1889 

21. 
София 

1901 

22. 

Прага 

1901 

23. Вена 1902 

24 Л  тркрянпті  ІТпяігтіііч  іич Кр  лгпал 1910 

25. Фрейберг 1913 

Сравнительное  языковедение 

26. 
Варшава 

1897 

27. 
Одесса 

1910 

28. Казань 1915 

29. 
Париж 

1  906 

30. 
Я}і-Михан.і  Розвадовский  (^а11  іМісЬа-І-  ̂ о^(1ап  Когѵѵа- 

Краков 

1911 

Всеобщая  литература. 

31.  Дмитрий  Константинович  Петров   Петроград  1922 

Философия. 

32.  Эрнест  Львович  Радлов  

ИРАП  1922. 

Петроград 1920 
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История. 

33.  Николай  Петрович  Лихачев   Петроград  1901 

34.  Иван  Афанасьевич  Бычков   Петроград  1903 

35.  А.іексей  Афанасьевич  Дмитриевский   Петроград  1903 

36.  Николай  Никанорович  Глубоковский   Петроград  1909 

37.  Константин  Васильевич  Хар.іампович   Казань  1916 

38.  Ліобор  Нидерле  (ЬиЬог  Nі(Iе^1е)   Прага  1906 

39.  Василий  Николаевич  Злагарский   София  1911 

40.  Чеиек  Зибрт  (Сепек  2іЬгі)   Прага  1912 

История  искусств. 

41 .  Дмитрий  Власьевпч  Айиалов   Петроград  1914 

История  права. 

42.  Освальд  Бальцер  (ОзлѵаІД  Ваіш-)   Львов  1908 

III. 

ОТДЕЛЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКИХ  НАУК  И  ФИЛОЛОГИИ. 

РАЗРЯД  ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  НАУК. 

(Положенное  число  мест  —  30). 

История. 

1 .  Василий  Эдуардович  Регель   Петроград  1898 

2.  Иико.іай  Иванович  Кареев   Петроград  1910 

3 .  Евгений  Францевич  Шмурло   Рим  1911 

4.  ІІван  Андреевич  Лниниченко   Одесса  1913 

о .  Александр  Александрович  Кизеветтср   Москва  1917 
6.  Матвей  Козьмич  Ліобавский   Москва  1917 

7 .  Александр  Иванович  Бри.ілиаіггов   Петроград  1919 

8.  Александр  Евгеньевич  Пресняков   Петроград  1920 

9.  Сергей  Васп.іьевич  Рождественский   Петроград  1920 

1 0.  Василий  Григорьевич  Дружинин   Петроград  1920 

1 1 .  Евгений  Викторович  Тарле   Петроград  1921 

12.  Николай  Дмитриевич  Чечулин   Череповец  1921 

13.  Юрий  В.іадимирович  Готье   Москва  1922 

14.  Софус  Міо.тлер  (ЗорЬик  МііИеі)   '  Копенгаген  188Б 
ІУ.  Ганс  Гильдебранд  (Напв  01а{  ПікІеЬгансІ  ПіІсІеЬгапсІ) .  .  Стокгольм  1892 

10.  Джон  Багнал  Бьтори  (ІоЬп  Ва§па1  Вигу)   Кэмбридж  1896 

1  7.  Эрпест  Лависс  (Егпе.чі  Ьаѵіяйе)   Париж  1914 

18.  Г[рослав  Го.тль  (Дагозіаѵ  СоІІ)   Прага  1914 

19.  Анріі  Ііпреиіі  (ІІеіиі  Рігеппе)   Брюсссть  1918 
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История  права. 

20.  Александр  Никитич  Филиппов   Москва  19І4 

21.  Поль  Виоллэ  (Раиі  ѴіоПеі)   Париж  1912 

Правоведение. 

22.  Отто  Гирке  (ОИо  ѵоп  Сіегке)   Берлин  1912 

23.  Альберт  В.  Дайси  (А.  V.  Оісеу)   Оксфорд  191(5 

Экономические  науки. 

24.  ̂ уйо  Бреитано  {Іщо  Вгепіапо)   Мюнхен  1893 

25.  Эдвин  Селигман  (Есілѵіп  1».  А.  8е1і§таіш)   Пыо-Иорк  1895 
26.  Вальтер  Лотц  (ХѴаІІег  Ьоіх)   Мюнхен  1907 

Статистика. 

27.  Федор  Андреевич  Щербина   Геленджик  190  4 

2  8 .  Александр  Александрович  Чупров   Петроград  1917 

29.  Луиджи  Бодио  (Ьиі§і  Восііо)   Рим  1886 

РАЗРЯД  КЛАССИЧЕСКОЙ  ФИЛОЛОГИИ  И  АРХЕОЛОГИИ. 

(Положенное  число  мест  —  20). 

Классическая  филология. 

1.  Фаддей  Фраицевич  Зелинский   Петроград  1893 

2.  Эдуард  Гейнрихович  Курц   Рига  1908 

3.  Иван  Вячеславович  Иетушил   Харьков  1910 

4  .  Сергей  Александрович  Жебелев   Петроград  1914 

5.  Александр  Нустинович  Малепн   Петроград  1916 

6.  Сергей  Петрович  Шестаков   Казань  1910 

7.  Григорий  Филимонович  Церетели   Петроград  1917 
8 .  Николай  Иванович  Повосадский   Москва  1917 

9 .  Михаил  Михайлович  Покровский   Москва  1917 

10.  По.іь  Фукар  (Раоі  Ргапсоів  Роисагі)   Париж  1893 

]  1 .  Герман  Дильс  (Негтапп  Віеіз)   Берлин  1896 

1  2.  Барон  У.іьрих  фон  Виламовптц-Моллендорф  (ІЛгісІі  Ггеі- 

Ьегг  ѵоп  \Ѵі1атоАѵіІ2-Мб11еп(1огГГ)   Берлин  1907 

1  3 .  Эдуард  Шварц  (Ейиагсі  ЗсЬтѵагІх)   Фрейбург  1912 

История  литературы. 

1  4.  Доменико  Компаретти  (Оотепісо  СотрагеШ)   Рим  1908 

Археология. 

15.  Борис  Владимирович  Фармаковский   Петроград  1914 

16.  Вильгельм  Фрёнер  (ѴѴіНіеІт  ГгоеКпег)   Париж  1877 
ИРАН  192?.. 
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История. 

І7.  Эдуард  Мейер  (Еіиаггі  Меуег)   Берлин  1909 

РАЗРЯД  ВОСТОЧНОЙ  СЛОВЕСНОСТИ. 

(Положенное  число  мест  —  20). 

Туркология, 
1.  Вильгельм  Томсен  (ѴіІЬеІт  ТЬотвеп) .    Копенгаген      4  894 

Сирология. 

2.  Георг  Гофман  (Сеог§  ГІоіТтапп)  ,  ,     Киль  4  893 

Семитология  и  исламоведение. 

3.  Теодор  Нёльдеке  (ТЬеойог  Nо1(1еке)   Страсбург       4  88й 

4.  Эдуард  Захау  (Ейиагй  ЗасЬаи)   Берлин  4  888 

Семитология. 

Игнатий  Гвиди  (І^пахіо  СиИі)   Рим  4  909 

Индология, 

6.  Рамкришна  Гопал  Бандаркар  (КаткгіяЬпа  СораШЬап- 
(Іагкаг)   Пуна  4  888 

7 .  Эмиль  Сенар  (Етііе  Зеііагі)   Париж  4  898 

8.  Герман  Якоби  (Негтапп  ДасоЬі)   Бонн  4  902 

9.  Л.  Де-ла-Валлэ  Пуссен  (Ь.  сіе  1а  ѴаІІёе  РоиБяіп) ....  Гейт  4  94  6 

4  0.  Сильвен  Лепи  (Зуіѵаіп  Ьёѵі)   Париж  4  94  8 

Синология. 

41.  Фридрих  Гирт  (Ггіе(1гісЬ  ЫігіЬ).  .   Ныо-Иорк       4  898 
4  2.  Поль  Пел.мо  (Раиі  РеПіоі)   Париж  4  922 

Археология. 

4  3.  Піарль  Симон  Клермон-Ганно  (СЬагІез  8ітоп  Сіегтопі- 
Оаппеаи)   Париж  4  899 

Историяискусства. 

1  4.  Альберт  Гріонведель  (АІЬегІ  Сгііішесіеі)   Берлин  1  908 

РАЗРЯД  ЛИНГВИСТИКИ. 

(Положенное  число  мест  • —  6). 

Иранистика. 

4.  Христиан  Бартоломэ  (СЬгіяІіап  ВагИіоІотае)   Гейдельберг     4  904 

Индология. 

2.  Чарлье  Рокуэль  ./Іэнман  (Сііагіез  Воскшеіі  Ьаптап)  .  .     Камбридж       4  907 
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И  Прилогкение  к  протоколу  XI  Ооиут-о  (лбраіііія  Российской  Академии  Наук 
2  декабря  11)22  г.  (к  ̂  2і  I). 

Записка  об  ученых  трудах  Давида  Гильберта  (ОаѵісІ  НіІЬегІ). 

о.  НіІЬегІ,  шестидесятилетие  которого  праздновали  в  январе  текущего  года 

(род.  в  4862  г.,  23  янв.),  профессор  Университета  в  Геттингене,  принадлежит 

к  первоклассным  геометрам  всего  мира. 

Его  исследования  в  самых  разнообразных  областях  математики  заслужили 

всеобщее  признание  и  оказывают  сущестпенпое  влияние  на  ход  развития  этой  отрасли 
точных  знаний. 

Первое  исследование  НіІЬегГа  относится  к  теории  инвариантов  алгебраических 

Форм,  основы  которой  бы.іи  положены  знаменитыми  английскими  математиками 

Кэли  и  Сильвестром.  Дальнейшее  развитие  она  получила,  главным  образом,  в  Гер- 
мании, благодаря  трудам  Аронгольда,  Клебша  и  Гордана. 

Последний  впервые  доказал  основную  теорему  этой  теории  о  конечности  си- 
стемы инвариантных  преобразований  для  случая  бинарной  основной  формы. 

Однако  это  доказательство  было  настолько  сложно,  что  представлялось  невоз- 

можным идти  далее  путем  таких  сложных  суждений:  требовались  иные,  более  про- 
стые приемы. 

В  ряде  работ,  из  которых  главнейшая  «ІІЬег  Ле  ТІіеогіе  Лег  аІ^еЬгаізсІіеп 

Гогтеп»  появилась  в  1890  году,  П.  НіІЬегІ  выполнил  эту  задачу,  рассмотрев  во- 
прос с  совершенно  новой  и  весьма  общей  точки  зрения,  позволившей  ему  найти 

весьма  простое  доказательство  упомянутой  выше  теоремы  в  самом  общем  виде. 

С  начала  90-ых  годов  стали  появляться  исследования  НіІЬегІ'а,  относящиеся 
к  теории  так  называемых  «идеалов»  в  алгебраических  областях. 

В  первой  работе  он  доказывает,  что  всякая  область  заключается  в  некоторой 

области  Галуа.  Пользуясь  этим  обстоятельством,  он  находит  весьма  простое  доказа- 
тельство основной  в  этой  теории  теоремы  Дедекинда,  которая  доказывается  весьма 

просто  для  только  что  упомянутой  области  Галуа,  а  отсюда  затем  справедливость 

этой  теоремы  легко  устанавливается  и  для  любой  алгебраической  области. 

В  следующей  работе  он  дает  полную  теорию  идеалов  в  области  Галуа,  которая 

послужила  затем  исходным  пунктом  изысканий  как  самого  Ні1ЬегІ'а,  так  и  его  много- 
численных учеников. 

ИРАН  1922. 
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в  1904  году  ішацилось  его  обширное  сочинение  «ВегісЫ  ііЬег  (Ііе  ТІіеогіе 

(іег  аІ§еЬгаІ8сЬеп  Хаіііепкогрег»,  где  он  дал  систематическое  изложение  как  своих 

изысканий  в  этой  области,  так  и  своих  предшественников. 

Это  сочинение,  содержащее  ряд  новых  идей  и  весьма  важных  результатов,  оказало 

большое  влияипе  на  дальнейшее  развитие  трактуемой  в  ігем  теории  и  служит  в  на- 
стоящее время  настольной  книгой  всякого  работающего  в  рассматриваемой  области. 

В  дальнейших  своих  работах  ШІЬегІ  развивает  идеи,  намеченные  в  этом  сочи- 

нении и,  между  прочим,  в  статье  «ІІЬег  (ііе  ТІіеогіе  йег  геІаІіѵ-АЬеІзсЬсп  Рогтеп» 

устанавливает  новое  понятие  об  области  к.іассов  (4  898  г.),  существование  которой 

бы.іо  затем  доказано  в  1907  г.  одним  из  его  учеников  Р1шг1и'ап§1ег'ом. 
В  1902  году  бы.іа  им  опубликована  еще  работа  «ОЬегсІіе  ТЬеогіе  йег  геіаііѵ- 

<іиайгаІІ8с1іеп  2аЫепкогрег»,  в  которой  обстоятельно  излагается  теория  квадратич- 
ной области  и  доказывается  общпіі  закон  взаимности  квадратичных  вычетов  в  любой 

алгебраической  области,  подчиненно!!  некоторым  ограничительным  условиям. 

По  важности  методов  и  резу.іьтатов  эти  исследования  В.  ІІі1ЬегІ'а  можно  по 
справедливости  поставить  на  ряду  с  классическими  трудами  творцов  рассматриваемой 

теории:  |{уммера,  Дедекинда  и  Кронекера. 

Отметим  еще  работу  ІІіІЬегГа  «Ьб8ип§  йез  ХѴагіп^всІіеп  РгоЫеіпя»,  появив- 
шуюся в  1909  году,  но  относящуюся  уже  к  другой  области  теории  чисел. 

Еще  в  XVIII  столетии  Варииг  высказал  предположение,  что  всякое  целое  число 

можно  представить  в  виде  суммы  п-ых  степеней  других  таких  же  чисел,  число 
которых  не  превышает  некоторого  предела,  зависящего  от  п. 

Справедливость  этого  предположения  была  установлена  только  для  частных 
значений  п  от  2  до  0. 

Трудность  общего  доказательства  заключается  в  том,  что  для  решения  подоб- 

ного рода  вопросов  не  существует  каких  либо  общих  методов  и  в  каждом  случае  при- 
ходится изобретать  особые,  ему  соответствующие  приемы. 

В  упомянутой  работе  ИіІЬсгІ  разрешил  задачу  в  общем  виде,  применив  к  ()е- 
шеиию  этого  вопроса  весьма  остроумный  прием  чистого  анализа. 

Особую  группу  работ  НіІЬегГа  составляют  его  исследования  об  основах  і^ео- 
метрин. 

Вопросы  подобного  рода  издавна  занимали  математиков  и  еще  Віетанп  писал 

«О  гипотезах,  лежащих  в  основе  геометрии».  Многочисленные  изыскания  в  этой 

области  были  опубликованы  затем  преимущественно  итальянскими  математиками 

Ѵеголеяе,  Ріегі  и  др. 

Сочинение  І1і1ЬегІ'а  «Сгипс11а§еп  Лег  Сеотеігіе»  примыкает  к  работам  этого 
типа,  впервые  появилось  в  1899  г.  и  выдержало  затем  4  издания. 

В  этом  сочинении  он  устанавливае]'  свою  систему  аксиом,  дает  их  классифи- 

кацию по  группам,  пытается  установить  их  независимость,  достаточность,  необходи- 

мость и  роль  каждой  из  этих  групп,  которую  они  играют  в  различных  геометриче- 
ских системах. 
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Хотя  аті]  изыскания  н  но  имеют  іісчершвающеіи  вопрос  характера,  но  отли- 
чаются обычной  широтой  взгляда,  оригинальностью,  остроумием  анализа,  и  также 

имели  не  малое  влияние  на  успех  дальнейших  изысканий  в  этой,  на  наш  взгляд, 

неисчерпаемой  обласіы. 

Сюда  же  можно  отнести  его  работу,  содержащую  доказательство  невозможности 

существования  правильных  аналитических  поверхностей  с  постоянной  отрицательной 

кривизной,  а,  следовательно,  п  невозможности  изображения  полной  плоскости  Лоба- 
чевского на  такой  поверхности. 

С  1904  года  начали  появляться  сообиіения  1Іі1Ьег1'а  в  «НасЬгісііІеп  йег  К,  Се- 

ве! ІвсЬаГі  іел'  \ѴІ88еп5сЬаГіеп  га  СоШн^теп»  под  общим  названием  «Сгипсігіі^е  еілег 
а11§стеіпеп  ТЬеогіе  ііег  Ііпеагеп  Іп1е§га1§1еісЬип§ен». 

Зачатки  этой  теории  можно  ііайти  еще  у  АЬеГя,  затем  в  исследованиях  (|іран- 

цузского  математика  С.  КоЫп'а  и  в  работе  иівестного  итальянского  ученого  Ѵііо 
ѴоИегга  (в  80-ых  и  90-ых  годах  прошлого  столетия). 

В  1 8  9  8  году  на  съезде  русских  естествоиспытателей  и  врачей  В  А .  Стеклов 

указал  в  трех  сообщениях  новые  примеры  решения  подобного  рода  уравнений  в  при- 
менении к  некоторым  задачам  математическоіі  физики. 

В  том  же  и  следующем  году  решением  таких  же  уравнений  Ей.  Ье-Воу  дока- 
зал существование  особых  фундаментальных  функций. 

Общую  теорию  этих  уравнений  дал  впервые,  для  случая  одной  переменной 

шведский  математик  Іѵаг  РгеесІЬоІт  в  1903  году,  назвав  их,  так  же  как  и  ВоЬін, 

функциональными  уравнениями  (абелевыми). 

В  первых  своих  сообщениях  ІІіІЬегІ  дал  новые  основы  этой  теории  и  выяснил 
00  общность  п  отчасти  значение. 

В  1904  году  (п  затем  1905)  В.  А.  Стеклов  изложил  общую  теорию  подобных 

уравнений  для  случая  трех  переменных  с  совершенно  иной  точки  зрения,  опираясь 

на  идеи  И.  Роіпсагё  и8сЬ\ѵаг2'а.  Хотя  вопрос,  подвергнутый  І1і1ЬегІ'ом  исследова- 
нию, оказывается  далеко  ііс  новым,  тем  не  менее  его  изыскания  имеют  весьма 

важное  значение. 

Он  поставил  теорию  на  совершенно  новых  началах,  положив  в  основу  им  же 

развитую  теорию  функций  с  бесконечным  числом  переменных,  и  затем  в  общих 

чертах  показал  применимость  этой  теории  к  самым  разнообразным  вопросам  как 

чистого  анализа,  так  и  прикладной  математики,  объединив  таким  образом  в  одном 

общем  методе  самые  разнородные  задачи. 

Он  же  установил  в  этой  теории  и  ту  терминологию,  которая  является  в  па- 

стоящее  время  общепризнанной. 

В  отдельных  сообщениях,  носледовательно  появлявшихся  до  1913  года,  он 

показал  важные  применения  теории  интегральных  уравнений  к  обыкновенным  диф- 

ференциальным уравнениям,  к  уравнениям  с  частными  производными,  к  общей  теории 

функций  комплексного  переменного,  к  геометрии,  гидродинамике,  к  задачам  вариа- 
ционного исчисления  и,  наконец,  к  теории  световых  лучей. 

ИРАН  1922. 
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Этлпш  исследования Л1И  он  открыл  широкое  поле  для  дальнейшей  работы,  которая 

продолжается  и  до  сих  пор  (упомянем  А.  Кпевег'а,  ЗсЬтісІГа,  ̂ Vеу1'я,  ІтесЬё,  Ьісіі- 

Іеи5Іеіп'а,  Е.  РісаМ'а  и  многих  других);  самая  теория  получила  название  теории 

интегральных  уравнений  ГІіІЬегГа-Ргее(іЬо1т'а  и  вскоре  была  распространена  на 
нелинейные  уравнения  и,  наконец,  на  интегро-дифференциальные  уравнения  Ѵііо- 
Ѵоііегга. 

Не  вдаваясь  в  анализ  других  многочисленных  работ  Ні1Ьегі'а,  упомянем  еще 
об  его  изысканиях  в  области  вариационного  исчисления.  Он  устанавливает  здесь 

особый  прием  решения  вопроса  о  необходимости  и  достаточности  условия  ̂ асоЬі, 

соединенного  с  условием  Вейерштрасса,  для  существования  тіпітит'а  интеграла,  не 
прибегая  к  сложному  исследованию  второй  (и  высших)  вариации. 

Этот  прием  носит  теперь  название  методы  Ні1ЬегІ'а  и,  представляя  собою 
остроумное  видоизменение  методы  Вейерштрасса,  может  быть  полезным  при  решении 

многих  частных  вопросов. 

Разработкой  этой  методы,  приложенной  НіІЬегІ'ом  лишь  в  общих  чертах,  зани- 
мались и  продолжают  заниматься  его  ученики  и  последователи. 

В.  НіІЬегІ  состоит  членом-корреспондентом  Академий:  Парижской,  Берлинской, 

Мюнхенской  (Баварской),  в  Риме  (йеі  Ьіпсеі),  Брюсселе,  Болонье,  Венеции,  Буда- 
пеште, Копенгагене,  Христиании,  Вене,  Вашингтоне;  членом  многих  математических 

обществ,  как  то:  в  Лондоне,  Берлине,  Палермо,  Упсале,  Геттингене,  Эрлангене, 

Харькове,  Москве  и  др.  и  в  настоящее  время  предлагается  в  члены-корреспонденты 
Россшіской  Академии  Наук. 

Академики:  В.  Стеклов. 

Я.  Успенский. 
А.  Иоффе. 

22  ноября  1922  г. 
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III  Приложение  и  ііротоііилу  XI  1)6іцоі'о  Собрания  Российской  Академии  Наук 

г  декабря  1!)22  г.  (к  5^'  214). 

Записка  об  ученых  трудах  Жака  Адаплара  (іасяиез  НасІатагсІ). 

,1.  І)а(1атаг(],  член  Парижской  Академии  Паук,  занимает  одно  из  первых  мест 

п  ряду  современных  выдающихся  геометров. 

Первые  его  исследования  относятся  к  теории  рядои,  ра  спею  жен  ных  по  целым 

степепам  одноіі  переменной. 

Полученные  им  результаты  изложены  сначала  в  краткой  заметке  в  Сотріез 

Исікіик  (Т.  СѴ1),  :іатем  в  статі.е  «8иг  Іе  гауоп  сіе  сонѵег§епсе  (іез  зёгіея  огЛопиёея 

«иІАапІ  Іев  риійваіісез  (1'ипе  ѵагіаЫе»  п  в  Мемуаре:  «Еяяаі  8иг  Гёіпсіе  (іея  Гопе1іон8 
(Іошіёез  раг  Іеигя  (Іёѵеіорретеііія  (1е  Тауіог»  (^оип1.  (1е  МаіКёт.,  1892). 

Здесь  Пайашагсі  доказывает,  между  прочим,  одну  оби;уіо  теорему  о  критериях 

сходимости  и  расходимости  рядов,  составленных  из  поло;китель!іых  членов  (которые, 

впрочем,  были  указаны  еще  СаисЬу)  и  устанавливает  ряд  важных  предложений  о 

распределении  особых  точек  функций,  определяемых  рядом  'Гау1ог'а. 

Основываясь  на  этих  исследованиях,  Па^ата^(1  в  Мемуаре:  «Еіи(1е  8Ш'  1о8 
Іііоргіеіёз  (іей  Гопсііопк  епііёгей  еі,  ей  рагііснііег,  (Гиие  Гоисііоп  соияісіёгёе  раг  Иіе- 

июппв,  удостоенном  в  1893  г.  большой  премии  Парижской  Акаделии  Паук,  выво- 

дит ряд  замечательных  предлогкений,  связываіоиціх  так  называемый  2?0(^  целой  транс- 

цендентной функции  с  характером  роста  ее  модуля  и  быстротой  убывания  коэф- 
фициентов изображаіоиіего  ее  ряда. 

Эти  исследования  вошли  также  в  его  сочинение  «Ьа  яёгіе  (1е  Тауіог  е1.  зон 

ргоіои^етеиі  апаіуііііие»,  изданное  в  1901  году  в  СоИесІіон  Зсіеиііа. 

При  помощи  упомянутых  выше  результатов  Насіаиіагіі  впервые  доказал  суще- 

ствование бесчисленного  мнояіества  корней  одной  трансцендентной  функции  Кіе- 

нктн'а,  обозначенной  им  через  ̂ (^),  и  установил,  что  род  ее  равеи  нулю. 
13  дальнейших  исс.іедованпях,  основываясь  на  предыдущих  своих  капитальных 

трудах,  он  исследовал  вопрос  о  расиределении  корней  известной  функции  Кіегпапп'а 

"((.5)  на  прялой,  пара.ілельноіі  мнимой  оси,  и  впервые  дал  строгое  доказательство 
весьма  важной  в  теории  чисел  теоремы  о  том,  что  так  называемый  интегральный 

логарифм  представляет  асимптотическое  выражение  числа  простых  чисел,  не  пре- 
восходящих данного  предела. 

ИРАН  1922. о 
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Это  же  предложение,  следует  заметить,  одновременно,  но  другим  путем,  бі.іло 

установлено  и  известным  бельгийским  математиком  йе  1а  Ѵа11ёе-Рои88Іп'ом. 

К  этому  классу  работ  На(1аніаг(1'а  можно  отнести  и  доказательство  одного 

утверждения  Віетапп'а  относительно  коэф(|)Ицненгов  ряда  /|ирихле,  опубликованное 
в  1908  г.  в  25  т.  Кепсіісопіі  іі  Раіегто. 

За  период  времени  с  1896  до  1897  года  он  опубликовал  также  большое  иссле- 
дование, относящееся  к  теории  исключения  неизвестных  из  алгебраических  уравнений, 

а  именно  о  формах  результанта,  получаемого  по  методу  РоІ88оц'а  (Асіа  Маіііеш.  Т.  2). 

Следующие  работы  І]а(1атаг(1'а  касаются  некоторых  вопросов  об  интегрировании 
обыкновенных  ди(1)ференциальпых  уравнений,  а  также  по  теории  ансамблей. 

Среди  таковых  упомянем  весьма  интересные  изыскания  о  формах  одного 

класса  уравнений  второго  порядка  (первой  степени  относ.  2-ой  произв.  и  целых 

рацион,  относит.  1-оіі  П]^оизводной  от  иеиз.  функции),  допускающих  интеграл  «вида 

Р{х,у,а,Ъ)  =  О, 

г,і,с  Р  есть  целая  рациональная  функция  о  і  произвольных  интегриропапия  а  и  6 

(ВнН.  (1е  1а  8ос.  Маіііёт.  сіе  Ргапсе,  Т.  30,  1902),  а  также  заметку  вС. -Н.,  где 

11а^атаг(1  рассматривает  вопрос  о  коррелятивных  классах  дифференциального  урав- 

нения 2-го  порядка  допускающих  интеграл  одного  и  того  же  вида  (с  заменою  пере- 
менных на  проызво.іьные постоянные  и  обратно). 

Еще  в  1897  году  на  международном  конгрессе  в  ЦЕорпхе  Насіатагсі  далобоб- 

щепие  понятия  о  предельных  функциях  сверху  п  снизу  в  случае  особого  рода  функ- 
циональных ансамблей. 

Затем  в  1903  году  он  опуб.іпковал  исследование  о  функциона.іьных  пепрерыв- 

іи,]х  операциях,  или  функциона.іах,  которые  обозначает  через  и(/')(С.-1».  Т.  136, 1903). 

Под  этим  именем  он  разумеет  результат  некоторых  операций,  совершаемых 

над  каким  либо  предметом  не  числового,  а  функционального  характера,  в  результате 

которых  получается  функциональный  ансамбль  непрерывных  функций  от  одной,  или 

нескольких  переменных. 

Он  устанавливает  здесь  основную  теорему  теории  функциональных  операций, 

которой  придает  вообще  важное  значение  и  которая  служила,  ме?кду  прочим,  предме- 

том сообщения  (1е  1а  Ѵа11ёе-Рои58Іп'а  на  последнем  международном  конгрессе  мате- 
матиков. 

В  это  же  время  появилось  его  сообщение  о  фундаментальных  функциях 

И.  Роіпсагё,  Ей.  Ье-Коу  и  В.  Стеклова,  где  он,  вопреіш  утверждению  Ей.  Ье-Воу, 

первый  доказал  существенное  различие  этих  трех  классоі!  функций,  которые  могут 

совпадать  только  для  исключительного  класса  поверхностей  второго  порядка,  обстоя- 

тельство, которое  вскоре  было  подробно  выяснено  в  исследованиях  Т.  Ьеѵі-Сіѵііа 
н,  в  особенности  8.  2агетЬа. 
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Особого  внимания  заслуживают  исследования  ̂ Iа(1ата^^'а  но  гидродинамике 
I!  сі!я;ш  с  теорией  .характеристик  уравнений  с  частными  нроизводиыми  и  по  вариа- 

ционному исчислению. 

Все  эти  изыскания  спедепы  ии  п  систему  и  изло?кены  в  двух  обширных  сочи- 

нениях: «Ьесопя  янг  Іа  рі'ора§аІіоп  (Іея  опіея  еі  Іез  ё^иа^іоп  (1е  ГЬу(1|•осіупаті^ис» 
и  «Ье^опя  811Г  Іе  саісиі  йез  ѵагіаиопй»,  первый  том  которого  вышел  в  1910  г., 

почему  п  об  отдельных  работах  упоминать  не  стану. 

Задача  о  движении  сжимаемых  н  нес?кимаемых  жидкостей  приводится  к  инте- 

грироваіпію  іиіфферспциальных  уравнений  с  частными  производными  при  некоторых 

начальных  и  предельных  условиях,  которые  могут  быть  весьма  разнообразны. 

Для  несжимаемых  жидкостей  эти  постедние  условия,  от  которых  существен- 
ін.ім  образом  зависит  всякая  задача,  вполне  определяя  задачу,  позво-чают  найти  все 

элементы,  характеризующие  движение  иод  видом  непрерывных  функций,  нонри  пре- 
;і,елыіых  условиях,  возможных  для  случая  сжимаемых  жидкостей  (газов),  возникают 

особые  трудности,  часто  приводящие  к  противоречиям. 

С  подобным  обстоятельством  встретился  еще  Ніепіаин  в  своих  исследованиях 

о  прямолинейном  движении  газа  в  цилиндре,  одно  из  оснований  которого  не  остается 

ііенодвижным  (случаіі,  исключающиііся  в  задаче  о  несжимаемой  жидкости). 

В  1887  году  Ни^опіоі  на  этом  частном  примере  выяснил,  что  при  этом  по 

некоторым  поверхностям  и  линиям  в  некоторых  элементах  движения  могут  происхо- 

дить и  дейсівительно  происходят'  раз])ыпы  непрерывности  и  эти  места  разрывов  пере- 
мещаются с  течением  времени  с  некоторой  скоростью. 

Получаются  таким  образом  особого  рода  волны,  распространяющиеся  в  сжимае-: 

мых  жидкостях,  которые  играют  существенную  роль  в  их  движении  и  без  учеча  ко- 
торых задача  может  приводить  к  очевидным  противоречиям. 

І1а(іатаг(1  заия.ііся  изучением  этого  явления,  показал,  что  оно  обусловлнваеісл 

именно  характером  предельных  условий,  и  развил  общую  теорию  распространения 

волн  в  жидких  средах. 

Он  дает  подробную  классификацию  во.ін,  устанавливает  их  роды  и  указывает 

особые  приемы  изучение  их  распрост[іаиення,  без  которого  невозможно,  в  большинстве 

случаев,  решение  задачи  о  движении  жидкой  сжимаемой  массы. 

Переведя  эти  вопросы  на  язык  чистого  ана.іиза,  Пасіапіагсі  показывает,  что 

изучение  их  совпадает  с  изучением  так  назі.іваемых  характеристик  дифференциаль- 
ных уравнений  с  частиыми  производными. 

Таким  путем  был  найден  общий  аналитический  прием  для  исследования  осо- 

бенностей движения  сжимаемых  жидкостей  и  теория  чистого  ана-ииза,  развитая  совер- 

шенно независимо,  дала  с|)едсі'во  подойти  к  решению  таких  вопросов  гидромеханики, 
которые  до  последнего  времени  представляли,  повидимому,  неодолимые  трудности,  или 

приводили  к  противоречиям. 

Для  более  оччетливого  выясиения  различия  задач  о  движении  несжимаемых 

(капельных)  жидкостей  и  газов,  он  в  ігервои  главе  своего  сочинения  излагает  реше- 
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ііис  осііоиііоіі  уадачм  гидродинамики  ііесжшіяеитоіі  и;ііді;ости  в  тот  ішдо,  как  оиодаііо 

I!  Мемуаре  В.  А.  Стеклова:  «Ье8  тёПюйе.ч  ̂ ёпёгаіея  еіс»,  наиечаташіоы  п  \[)00  году 

в  Аппаіея  (1е  Тоиіоияе,  а  затем  излагает  свою  теорию  поли  в  сжимаемых  ашдкостях. 

В  конце  сочинения  .и  приводит  теорию  характеристик  ди(|іференциальных  урав- 

нений того  типа,  какой  встречается  в  гидромеханике,  с  многочисленными  собствеи- 
нмми  выводами. 

В  особен  главе  он  применяет  ту  ;ке  теорию  характеристик  к  задаче  о  распро- 

странении волн  в  уируі"их  твердых  телах,  где  подобные  явления  сіоль  ?і;е  возможны 
как  и  в  газах. 

В  связи  с  этими  пссле,і,ованияыи  мончио  поставить  его  обширный  мемуар  по 

интегрироваиикі  уравнений  в  частных  производных,  напечатанный  в  1908  году 

в  Асіа  іѴІаІІіетаІіса  под  заглавием:  «ТЬёогіе  (іей  ё^иа^іоп8  аи\  сіёгіѵёез  раг^і(111с^^ 

Ііпёаігек  ІіурегЬоІідиек  еі  (1и  ргоЫёте  (1е  Сансііу»  и  находящийся  в  связи  с  другим  его 

мемуаром,  опубликованным  в  1903  году,  в  Аннаіежіе  1'Есо1е  Nогта1е  (Весііегсііез 
.чнг  Іей  'іоіиііопк  Гонсіаіпепіаіев  еі  Гіпіёогаііоп  (Іе.ч  ё^на^іон8  Ііпёаігез  аих  (Іёгіѵёев 

рагііеііек). 

Здесь  дается  впервые  общее  и  строгое  решение  знаменитой  задачи  Сансііу,  ко- 
торая является  основной  в  теории  линейных  уравнений  с  частными  производными  и 

встречает  постоянные  применения  к  решению  задач  математической  (|іизнки. 

В  1010  году,  как  упоминалось  выше,  появился  первый  том  другого  каиыталь- 

ного  труда  ,1.  Иайатагй'а:  «Ьесопя  зиг  1а  Іііёогіе  ііек  ѵагіаііоп.ч»  (свыше  500  стр.). 
В  кратком  отзыве  невозможно  даже  перечислить  все  результаты,  получен нме 

им  в  этой  старой  по  времени  возникновения,  но  еще  молодой,  разнообразной  по  мето- 
дам, крайне  трудной  и  весьма  важной  по  своим  практическим  приложениі^м  области 

анализа. 

В  этом  трактате  изложены  не  только  самостоятельные  изыскания  Найатагй'а, 

но  и  все  существовавшие  до  него  методы,  начиная  с  Ьа§гап§е'а,  ̂ асоЬі  и  т.  д.  до 
Вейерипрасса,  В.  НіІЬегГа,  ІЗагЬонх,  Кнеяега  и  др. 

Почіп  в  каждый  вопрос  вариационного  исчисления  ^.  11а(]аніаг(1  вносит  нечто 

новое,  разрешает  многие  сомнительные  пунктьі,  даеі  новые  выводы  или  обобщения. 

Упомянем,  для  примера,  об  его  исследованиях  о  лосіаточности  условии  ̂ асоЬі, 

обобщение  задачи  о  соединении  двух  точек  экст-ремальной  кривой,  доказате.тьстію 
неприменимости,  без  особых  ограничений,  теорем  СагаІІіеойогу  к  изопериметрической 

задаче,  исследование  вариации  с  неременными  пределами,  развитие  понятия  об  одно- 

сторонней вариации  и  сведение  для  этого  случая  задачи  об  пзопериметрах  к  обыкно- 

венной задаче  вариационного  исчис.іения,  анализ  оснований  метода  Вейершграсса; 

определение  ехігётё  при  каком  угодно  числе  дополнительных  условий  в  общей  задаче 

Ьа§тап§е'а  и  т.  д. 
При  этом  часто  прово,і,ится  особый  взгляд  на  вариационное  исчисление  как  на 

осо(»ый  отдел  функционального  исчисления,  о  котором  отчасти  упоминалось  выше. 

Мы  далеко  не  исчерпали  даже  в  простом  перечислении  многочисленных  трудов 



.т.  І1а(1аіпаг(1'а,  но  и  сказанного,  полагаю,  досгаточно,,  тіобы  лать  понятие  о  размера.х 
его  т.ідагощпхся  ученых  заслуг. 

.1.  ІІа(1атагй  родился  в  1865  г.,  состоит  членом  Парижской  Академии  Паук, 

членом  математических  учреждений  и  обіцестп  і?  Бордо,  Гегтннгене,  Эрлангеііе, 

І{онснгагеііе,  Уысале,  Палермо,  Пыо-Хапене,  Харькопе  и  др.  н  в  настоящее  время 

предлагается  в  члені.і-корреспои;і.еиты  Российской  Академии  Паук. 

Академики:  В.  Стеклов. 

28  ноября  1922  года.  Я_  УспенСКИН. 
А.  Иоффе. 
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IV  Приложение  і;  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академии 

Наук  2  декабря  І922  г.  (к  §  214). 

Записка  об  ученых  трудах  профессора  А.  Е.  Фаворского  ̂  

Профессор  Петроградского  Университета,  доктор  химии,  А.  Е.  (1>аіюрскиіі  ро- 
дился и  1860  г.  п  селе  Павлопе  Нижегородской  губ.  Среднее  образоиаиие  ио.чучил 

гі  Нижегородской  и  Вологодской  гимназиях.  Іі  1878  г.  поступил  и  Петроградский 

Университет  па  естествеипое  отделение  Физико-Ма  гематического  <1'акультета,  где  п 

окончил  курс  со  степенью  кандидата  в  1 882  г.  Па  4-м  курсе  специа.іизпровался  по 

хиипи  и  поступил  прагітикантом  в  лабораторию  А.  М.  Бутлерова,  где  продолжал  на- 

учную работу  и  ио  окончании  курса.  В  1883  г.  поступил  лаборантом  пі-е  Петер- 
бургское реальное  училище,  откуда  переиіел  в  1883  г.  на  должность  лаборанта 

и  Университетскую  лабораторию.  В  1891  г.  защищал  диссертацию  па  степень  ма- 
гистра химии  и  начал  по  поручению  Факультета  курсы  аналитической  и  чехнпческой 

химии.  В  1895  г.  защищал  диссертацию  на  степень  доктора  химии.  В  1  890  г. 

был  назначен  экстраординарным  профессором  технической  химии.  В  1901  г.,  с  ухо- 
дом из  Университета  проф.  П.  А.  Меншуткина,  перешел  на  кафедру  органической 

xимни^  которую  зянимаст  и  гго  сие  время. 

Одновременно  с  научно-преподавательской  деятельностью  и  Университете  в  раз- 
ное время  читал  лекции  по  органической  химии  и  руководил  лабораториями  в  других 

учебных  заведениях:  в  Михайловском  Артиллерийском  училище,  в  Технологическом 

Институте  и  на  Высших  Женских  Курсах. 

На  Высших  Женских  Курсах  состоял  деканом  Фпзпко-Математпческого  Факу.ть- 

тета  последние  два  года  до  слияния  их  с  Университетом,  С  1919  г.  состоит  дека- 

ном Физико-Математического  1»акультета  Университета. 

Среди  той  школы  русских  химиков,  которую  создал  А.  М.  Бутлеров  и  которой 

ио  праву  мо?кет  гордиться  І^сспя,  А.  Е.  <І)аворский  представляет  в  настоящее  щюмп 

самую  крупную  ({іигуру.  Он  является  непосредственным  учеником  Бутлерова  и  про- 
должателем его  традиций.  За  свою  более,  чем  тридцатилетнюю  научную  деятельность 

он  передал  эти  традиции  нескольким  поколениям  русских  химиков.  Многие  десятки 

1  При  состявлении  настоящего  очерка  научной  деятельности  А.  Е.  Фаворского  неог.мя 
обязательно  принял  участие  профессор  С.  Б.  Лебедев. 
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его  ученіікоп  оставили  свой  след  и  химической  науке.  Некоторые  из  его  сотруднико,; 

уже  сами  стали  учителями. 

Оценипая  значение  иредставителя  научной  мысли,  мы  должны  считаться  не 

только  с  его  личным  творчеством,  с  особенностями  его  ума,  с  значением  тех  дан- 

ных, которые  он  внес  в  науку  лично,  но  и  с  силой  импу.іьса,  сообщенного  им  дея- 
тельности своих  учеников.  Во  всех  этих  отполіениях  А.  Е.  Фаворский  представляет 

индивидуальную  величину  большого  веса. 

Его  собственные  псс.тедоваішя  и  работы,  произведенные  совместно  с  сотруд- 
никами, в  настоящее  время  состав.чяют  обширны іі  отдел  о]ч  аітчсскоіі  химии.  Область 

явлений  изомеризации  —  осііовиоіі  мотив  гроаіадного  большинсгаа  этих  работ.  Выра- 

жаясь другими  словами,  ошую  тему  его  исследований  моікііо  оиределить,  как  изу- 
чение условий  устойчивости  частицы  органических  соединений. 

Первый  химический  труд  А.  Е.  Фаворского  был  опубликован  в  1885  г.  Его 

научная  деятельность  началась  с  группы  псследованиіі,  вошедших  отчасти  в  магистер- 
скую диссертацию.  Эти  безупречные  по  выполнению,  с;катые  по  изложению  работі>і 

имеют  задачей:  «Исследование  механизма  изомеризации  в  рядах  ііеиреде.іьных  углеводо- 
родов». Со  времени  открытия  ацети.іепа  пего  гомологов  они  являются,  без  сомнения, 

самыми  важными  работами  і!  данной  области.  Устаномленные  в  них  факты  до  сих  пор 

остаются  руководящими  в  области  производных  ацетилеііа  и  вошли  в  обиход  учебников. 

Результаты  этого  цикла  исследований  мониіо  ({)ормулпровать  в  следующих  по- 
ложениях: 1)  однозамещеппые  ацетилены  при  нагревании  с  спиртовой  щелочьні, 

в  зависимости  от  характера  замещающих  радикалов,  превращаются  или  в  двузаме- 

щенные  ацети.іепы,  или  дают  производные  аллена,  или  не  изменяются,  2)  двузаме- 
щеииые  ацетилены  и  а.ыены  под  влиянием  нагрева  с  металлическим  натрием  дают 

натриевые  производные  однозамещенных  ацетиленов.  Этот  второй  процесс  является 

по  существу  обращением  первого.  Впоследствии  (в  1897  г.)  А.  Е.  Фаворский  до- 
полнил названный  ряд  исследований  весьма  важным  наблюдением,  что  в  отсутствии 

натрия  процесс  обратим. 

Изучение  изомерных  превраиіеиий  привело  к  установлению  ряда  правпльностей, 

которые  можно  формулировать  в  краткой  форме  следующим  образом: 

Двуэтиленовыс  углеводороды,  заключающие  в  своем  составе  випильные  группы, 

а  также  дииропаргил  и  его  гомологи,  в  присутствии  спиртовой  щелочи  изомеризуются 

таким  путем,  что  в  углеродистой  частице  происходит  концеіггрпрование  многократ- 
ных связей  и  накопление  метилынлх  групп. 

С  приведенным  циклом  непосредственно  связаны  появившиеся  позже  исследо- 
вания, которые  моншо  охватить  общим  заглавием:  «Явления  равновесной  изомерии 

при  нагревании  бромгидринов».  При  этих  превращениях,  сохраняющих  неизменным 

углеродный  скелет  частицы,  было  установлено,  что  изомеризация  бромгидринов 

яв-тяется  для  них  реакцией  общей  и  обратимой. 

Хроно.іогпчески  ранее  упомянутых  работ  над  бромгидринами  было  произведет' 

изучение  процессов,  давших  материал  для  докторской  диссертации  А.  Е,  Фаворскоіо 
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«Исследование  изомерных  нрепращений  и  рядах  карбонильных  соединений — охло- 

ренных  спиртов  и  галоидозаыещенных  окисей». 

Определенная  здесь  схема  течения  реакций,  принимающая  в  промежуточно!/ 

(}»азе  образование  нестойких  окисей,  позволила  объяснить  и  обобщить  ряд  фактиче- 

ских данных  как  добытых  автором,  так  и  бывших  известными  прежде.  Эта  основ- 

ная работа  послужила  ядром  серии  исследований,  выполненных  большею  частью 

в  лаборатории  А.  Е.  Фаворского  его  учениками.  Сюда  относятся  работы  над  синтезом 

охлоренных  спиртоп  при  взаимодейстініи  альдегидов  и  кетонов  с  хлороформом  в  при- 
сутствии едкого  кали,  а  также  получение  ап,етплецовых  алкоголей  из  (]іонилацеі плена 

и  кетонов  под  влиянием  щелочи  п  др. 

Цикл  исследований,  входящих  в  докторскую  диссертацию,  послужил  для  деятельно- 
сти А.  Е.  Фаворского  первым  этаном  для  изучения  тех  явлений  изомеризации,  которые 

еопровождаютсу  изменением  углеродного  скелета.  Посіедняя  тема  стала  доминировать 

в  его  работах  за  последние  годы.  Они  привели  к  ряду  обобщений,  изло?кенны\ 

в  Ялурнале  Р.Ф.Х.О.  за  1918  год.  В  краткой  форме  их  можно  резюмировать  сле- 

дующим образом: 

1)  Іі  частицах  органических  соединении  нужно  признать  существование  натя- 

жения связей  между  углеродными  атомами,  приближающее  их  к  диссоциации;  у  про- 

стой связи  оно  наибольшее,  у  троіінон  —  наименьшее.  2)  Наибольшее  натяжение  свя- 

зей достигается  в  циклических  группировках,  а  в  открытых  целях  —  у  четверич- 

ного углеродного  атома.  3)  Подвижность  радикалов  при  изомерных  превращениях  за- 
висит не  только  от  степени  натяжения  связей,  но  и  от  степени  тяготения  радикалов 

друг  к  дрлгу.  Приведенные  положения  слуукат  базой  исследований,  которые  ведутся 

и  сейчас  под  наблюдением  А.  Ё.  Фаворского.  Эти  общие  задачи  несомненно  свиде- 

тельствуют о  громадной  энергии  и  неос.іабевающем  интересе  к  потребностям  совре- 
менной науки  руко!іодите.ія  одной  пз  самых  бо.тьших  лабораторий  в  России. 

Весь  обширный  труд  А.  Е.  Фаворского  объединяется  одной  общей  идеей,  при- 
дающей ей  цельность  и  значение. 

Это  —  идея  усовершенствования  структурной  теории  путем  изучения  условий 
устойчивости  частицы  оргаіпіческих  соединений.  Структурные  воззрения,  идущие  на 

смену  существующим  в  настоящее  время,  получат  в  иссюдованнях  А.  Е.  Фаворского 

тот  богатый  материал,  пз  которого  они  будут  черна іь  спои  аргументы. 

Таким  образом  А.  Е.  Фаворский  но  своим  работам  является  одним  из  крупных 

химиков,  посвятившим  свои  исследопаішя  области  органических  соединений.  Все  его 

исследования,  сделанные  им  самим  пли  с  его  многочисленными  учениками,  отличаются 

замечательною  точностью  и  изяществом  обработки.  Ученики  его  научались  точным 

методам  исследования  органических  соединений  и  проходили  трудную,  но  в  высот;ой 

степени  полезную  школу. 

Благодаря  работам  А.  Е.  <І'аворского  бы.іо  освещено  очень  много  трудных 

вопросов  при  изучении  разнообразных  органичесішх  реакций  и  его  работы  хорошо  пз- 
иестны  в  Западной  Европе. 



в  истории  русской  лнмии  работы  А.  Е.  <1>апорского  заіімут  видное  место 

и  послужат  великолепным  примером  образцового  выполнения  экспериментальных  на- 
учных исследовании. 

На  основании  вышеизложенного  мы  предлагаем  нро([іессора  Л.  Е.  Ц'аворского 

в  чл(!ны-корреснопдеііты  Академии  но  химии. 

Ы.  Курнаков. 
В.  Инаті.ев. 

ИРЛГІ  Ш2 
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V  Приложение  к  протоколу  XI  заседаиші  Общего  Собранна  Российской  Академии 

Паук  2  декабря  1922  ѵ.  (к  §  214). 

Записка  об  ученых  трудах  Альберта  Эйнштейна  (АІЬегі  Еіпзіеіп). 

А.  Эйнштейн  (АІЬегІ  Еіпвіеіп),  член  Берлинской  Академии  Наук  и  профессор 

Берлпнского  и  Леііденсііого  Уішверситетоп  —  наиболее  выдающаяся  фигура  в  совре- 
менной теоретпческоіі  физике.  Еще  в  1905  году  он  опубликовал  3  работы,  дальнейшее 

развитие  которых  создало  три  основных  направленпя  современной  физики:  1)  Принцип 

относительности,  дополнен]п>ій  в  1911  году  принципом  эквивалентности  тяготения  и 

ускорения,  привел  его  в  1 91 3  году  к  общей  теории  относнтс.іьиости,  совершенно 

исключительного  значения  которой  нельзя  не  ц]іизнать  даже  и  в  том  случае,  если  не  счи- 

тать еще  доказанным  основной  принцип  Эннштеііна.  2)  Исследование  Броулова  тепло- 

вого дви?кеііпя,  за  которым  последовало  определсипе  диффузии,  вызвало  развитие  ста- 

тистическоіі  физики.  3)  Введепні.іе  пи  световые  кванті.і  привели  его  к  теории  фото- 

элекірического  эффекта,  фотохимии,  к  рациональному  обос-нованию  теории  лучистой 
энергии.  4)  В  1  907  годуЕіпвІеіп  вперві.іе  применил  теорию  квантов  к  материи,  создав 

современную  теорию  теалоемкости,  приведенную  к  третьему  началу  термодинамики 

Кегп8І'а. 
Смелость  и  новизна  мысли,  логическая  последовательность  в  ее  проведении 

через  всю  систему  нашего  знания  —  общие  черты  всех  работ  Е1п5(еіп'а.  Если  и  не  все 

основы  логических  построений  Еіп8іеіп'а  будут  подтверждены  опытом,  то  несомненно, 
что  многое  сделалось  у?кс  прочным  достоянием  науки  и  что  тс  поразительные  успехи, 

і;отор)>іх  добилась  физика  за  ісоследние  1  3  лет  в  значительной  степени  обязаны 

Н;і,е!ім  Еіп8Іеіп'а. 
Мы  рекомендуем  Физико-Математическому  Отделению  Российской  Академии 

Паук  избрать  ЛІІіегГа  Еіп8!еіп'а  члепом-корреспондентом  Академии. 
А.  Иоффе. 

П.  «'Іазарев. 

И.  Стек лов. 
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VI  Прилон^еиие  к  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академии 

Наук  2  декабря  1922  г.  (к  §  214). 

Записка  об  ученых  трудах  профессора  сэра  Эрнеста  Рутерфорда 

(8ІГ  Егпезі  ВиіНег^оггі). 

8іг  Егпезі  КиіЬегГог(і,  профессор  Кембриджского  Университета  и  директор 

«СаѵепсІійЬ  ЬаЬогаІогу»^  своими  экспериментальными  яселедоваііиямп  создал  прочные 

основания  современной  физике  атома,  и  в  настоящее  время  вместе  с  групнон  своих 

учеников,  направляет  исследование  первичных  элементов  структуры  вещества.  Ра- 

боты Ки11іегГог(1'а  теснейшим  образом  связаны  с  историей  физики  за  последние 
25  лет.  Важнеіішие  из  них  касаются  прохождения  электричества  через  газы,  радио-, 
активности,  строения  атома,  превращения  элементов.  Многие  отрасли  были  целиком 

созданы  Ки11іегГог(1'ом. 
Так,  ему  принадлежит  современная  теория  радиоактивного  распада,  осветившая 

открытое  Вес{]иегеГем  и  М-те  Снгіе  явление.  Эта  теория,  опубликованная  в  1 902  году 
и  подтвердившаяся  исследованиями  последних  20  лет,  охватывает  всю  совокупность 

иаіиих  сведений  о  радиоактивности.  Она  привела  к  новым  геологическим  космого- 

ническим вопросам,  дала  новое  содержание  периодической  системе  Д.  И.  Меид,е- 
леова  и  понятию  о  .химическом  элементе. 

Помимо  теория  радиоактивного  процесса  ВиіЬегГогсГу  принадлежігг  п  исчерпы- 

вающее изучение  лучей  а,  [3  и  у  и  их  воздействия  на  вещество.  Оно  привело  его 

далее  к  анализу  атома  —  сначала  общей  его  схемы:  ядра  и  электронов,  а  затем  и 

к  анализу  ядра.  Здесь  ему  удалось  осуществить  непосредственное  расщепление  ядра  — 
пр евраще ни е  э л ементов . 

Каждая  из  указанных  задач,  поставленных  Ки^І10^Го^^'ом,  вызывала  серию  ра- 
бот его  учеников,  подходивших  к  иен  с  разных  сторон  и  всегда  достигавших  поста- 

вленной цели.  Удивительное  интуитивное  чутье  и  эксперимента.іьиый  та.іаит,  глубо- 

кое и  полное  зиапие  предмета  и  умение  прямо  и  последовательно  іггти  к  це.ти  — 

вот  черты,  характеризующие  всю  научную  деятельность  8іг'а  Егие8І'а  ГииІіегГопГа. 
На  основании  излогкеиного,  мы  предлагаем  Физико-Математическому  Отделению 

1*оесийской  Академии  Наук  избрать  8іг'а  ЕгпезГа  НиІІіегГогсГа  членом  корреспоидеіггом 
Академии. 

А.  Иоффе. 

П.  Лазаре». 

В.  Стеклоп. 

ИРАГІ  1У22 



VII  Приложение  к  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  1*оссиііской  Академии 
Наук  2  декабря  1922  г.  (к  §  214). 

Записка  об  ученых  трудах  профессора  С.  П.  Костычева. 

С.  И.  Костычев,  ирофессор  Петроградского  Университета.  Сын  известного 

профессора  Земледелия  и  Почвоведения  в  ./Іесном  Институте  П.  А.  Косты- 

чева, род.  26  апреля  1  877  г.  В  1900  г.  окончил  курс  в  СПБ.  Университете 

и  был  оставлен  для  приготовления  к  профессорскому  званию  при  кафедре  ботаники. 

В  1902 — 1903  гг.  находился  в  заграничной  командировке,  при  чем  работал  в  ла- 

бораториях агрономической  химии  проф.  Шульце  в  Цюрихе  и  физиологической  химии 

проф.  Косселя  в  Гейдельберге.  С  1904  до  1907  г.  состоял  ассистентом  по  ка- 

({)едре  ботаники  Военно-Медицинской  Академии.  В  1907  г.  защитил  в  СПБ.  Универ- 
ситете диссертацию  на  магистра  «Исследования  над  анаэробным  дыханием  растении». 

В  1908  г.  избран  приват-доцентом  Университета.  В  1910  г.  избран  преподавате- 
лем ботаники  и  микробиологии  СПБ.  Технологического  Инсти  тута  и  проф.  ботаники 

СПБ.  Высших  Женских  [{урсов.  В  1911  г.  защищал  в  СПБ.  Университете  диссер- 

тацию на  доктора  « Физиологические  исследования  над  дыханием  растений ».  В  1 9 1 4  г. 

избран  экстраординарным  ироф.  СПБ.  Университета  и  проф.  Технологического  Инсти- 
тута, а  в  1916  г.  ординарным  проф.  СПБ.  Университета. 

Научная  деятельность  С.  П.  Костычева,  начавшаяся  в  1899  г.  еще  на  уни- 

верситетской скамье,  с  тех  пор  неуклонно  развивалась  и  протекала  быстрым  тем- 

пом, о  чем  красноречиво  свидетельствует  приложенный  снисок  его  печатных  тру- 

дов, обнимающий  почти  100  нумеров  (97).  Из  них  добрая  половина  (49)  напеча- 

тана в  иностранных  (исключительно  немецких)  журналах,  главным  образом  в  «2еі1- 

ясЬгіГі  Г.  рІіуйіо1о§І8сЬе  Сііетіе»  (20  статей)  и  в  «Вегісіііе  А.  (іеиізсііеп  ВоІапіясЬеп 

СезеПзсЬаГі»  (18  статей),  обеспечив  автору  громкую  и  почетную  известность  в  за- 

)'раничном  ученом  мире. 
Вплоть  до  1917г.  многочисленные  уже  в  то  время  работы  СИ.  Костычева  (54) 

вращались  все  без  исключения  в  одной  и  той  же  области  физиологаи  растений  —  дыха- 
ния и  тесно  с  ним  связанного  спиртового  брожения.  Эта  область  издавна  являлась 

как  бы  излюбленной  среди  русских  физиологов-ботаников;  в  ней  именно  завоевал 

себе  мировио  славу  незабвенный  В.  И.  Палладии.  Достаточно  пробежать  соответ- 

ствующие главы  в  новом  (9)  издании  его  прекрасной  «Физиологии  растениіі»,  так 

хорошо  знакомящей  иностранцев  (она  переведеіга  на  три  языка)  с  крупным  участием 
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наших  ученых  в  разработке  основных  научных  вопросов,  чтобы  оценить  важное  зна- 
чение работ  Костычева.  Уже  одно  открытие  участия  в  этих  процессах  уксусного 

а.тдегида  обеспечивало  ему  внимание  ученого  мира,  так  как  сильно  содействовало 

выяснению  крайне  сложных  промежуточных  реакций  образования  спирта  из  глюкозы. 

С  1917  г.  С.  II.  Костычев,  словно  почувствовав  возможный  упрек  в  одиосторон- 
ности,  начинает  разнообразить  темы  своих  работ  и  этим  дает  возможность  развернуться 

во  всю  ширь  своему  исследовательскому  таланту.  Особенно  поразит  иностранцев  его 

анатомическая  работа  «О  строении  двудольного  стебля»,  радикально  меняющая  наши 

переходившие  из  учебника  в  учебник,  казалось  незыблемо  установленные  авторите- 

тами ІІэгелн,  де-Бари  и  Сакса,  представления  о  том,  как  происходит  утолщение  дву- 
дольного стебля. 

Из  физиологических  работ  нового  периода  нельзя  не  отметить  исследование  паіі, 

({іормои,  в  коіорой  находится  ка.пій  в  живых  растите.іьпых  тканях.  Оказывается,  что 

калиіі,  сверх  ожидания,  находится  ііссь  целиком  в  виде  свободньіх  ионов  и  извлекается 

из  подсушенной  ткани  целиком  холодной  водой.  Весьма  интересна  также  работа 

«О  питашіи  зеленых  паразитов»;  наразіпизм  их  объясняется  не  слабостью  их  ассими- 

ляцп,  как  думали,  а  плохим  развитием  их  корневой  системы. 

Нес  сказанное,  надеемся,  оправдывает  предложение  С.  II,  Костычева,  находя- 

щегося в  цвете  лет  и  сил,  в  члсны-корресионлеіггы  нашей  Академии. 

И.  Бородин 

ИРАН  ѵггг 
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VIII  Приложение  к  протоколу  XI  ;іасел,аніі«  Обиісш  Соб|)аііля  Российской  Академии 

Наук  2  декабря  1922  г.  (к  ̂  214). 

Записка  об  ученых  трудах  В.  Н.  Любименко. 

Научная  деятельность  В.  Н.  Любименко  началась  к  Лесном  Институте  еще 

на  студенческой  скамье  работой  на  заданную  тему  «Об  отложениях  щавелсво-каль- 

циевоіі  соли  в  органах  цветка»,  аа  которую  он  получил  золотую  медаль.  Общий  спи- 

сок его  печатных  трудов,  обнимает  в  настоящее  время  90  нумеров.  Нз  них  28  на- 

печатаны на  иностранных  языках,  все  работы,  кроме  одной,  на  французском  и  по- 

мещены главным  образом  в  «Сотріей  геікіня»  Парижской  Академии  (1 6)  и  в  «Иеѵне 

^ёпёгаіе  (1е  Воіанідис» — журнале  Поініье  (8).  В  наших  «Известиях»  помещены  с  1 907 

по  1918  год  9  работ  В.  П.  Любименко  (частью  в  сотрудничестве  с  Н.  А.  Моіпе- 

верде),  а  10-аа  наиболее  крупная  —  в  «Записках»;  две  из  них  удостоены  премии 
Ахматова,  па  основании  отзывов  иокоііного  В.  И.  Палладина. 

Работы  В.  Н.  Любименко  весьма  разнообразны,  что  отчасти  связано  с  необычным 

ходом  его  научного  образования.  Оставляя  в  стороне  труды  прикладного  характера, 

отчасти  хорошо  известные  по  изданиям  нашего  «КЕПС'а»  («Табачная  промышленность 
в  России»,  «Чай  и  его  культура  в  России»,  «.Іекарственные  и  дубильные  растения 

'Гаврическоіі  губернии»)  и  многие  другие,  мы  остановимся  преимущественно  па  чисто 
научных. 

Единственная  цитологическая  работа  автора  над  развитием  пыльцы  у  Нимфей- 

пых,  начатая  в  Бонне  у  Страсбургера  п  законченная  в  Парнгке,  не  прошла  незаме- 
ченной среди  массы  таких  работ  в  цитологической  литературе,  но  приковала  к  себе 

внимание  ученых  на  несколько  лет  оригинальною  постановкою  вопроса  о  так  назы- 

ваемом сннапсисе  (см.  ТізсЫег,  АП^ешеіііе  Кагуоіооіе.  1922,  р.  404). 

Но  главная  масса  работ  относится  к  области  физиологии  растений.  Изучая 

различия  в  листьях  теневынослиных  н  светолюбивых  древесных  пород  В.  И.  Люби- 

менко удалось  открыт]>  большие  различия  в  количественном  содерн;апии  в  них  хлоро- 

филла: теневые  —  богаты,  световые  —  относительно  бедны  им.  Это  заставило  его 

обратить  большое  внимание  на  изучение  количественных  отношений  х.торофилла  во- 

обще. Для  этой  цели  построен  им  был  особый  прибор,  позволявший  удобно  спектро- 

скопически-колориметрическим путем  определять  относительное  количество  хлорофил.іа 

НЛП  сопровождающих  его  же.атых  пигметов.  Пребывание  в  Крыму  и  посещение  тро- 
пиков дали  автору  возможность  сравнения  в  этом  отношении  растений  различных 
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гсог]і;іфических  широт,  с  весьма  определенііі,і.:\ін  п  интересными  результата  л  и.  Но 

исего  любопытнее,  что  по  опытам  автора  над  табаком  п  другими  растениями  количе- 

ствеппос  содержание  .хлорофилла  оказалось  признаком  наследственным.  В  кожуре  семян 

тыквенных  удалось  открыть  иптересныіі зелены іі  пигмент, близкий,  ноне  тожествен- 

ный с  хлорофиллом  —  нротохлорофилл  Монтеверде. 

Кроме  хлорофилла  собственно,  В.  И.  Любнменко  иосвятил  ряд  работ  подробному 

изучепию  других  пигментов  пластид  —  иіелтых  и  К|іасных,  описал  много  новых  между 

ними  и  дал  впервые  рациональную  их  классц(^^икан,ию.  В  самое  последнее  время  им 

изучен  своеобразный  пигмент  пурпурных  бактериіі,  при  чем  попутно  выработан  остро- 
умный прием  разводки  этих  любопьггпых  организмов. 

В  работах  по  фотосинтезу  В.  II.  .Іюбименко  впервые  доказал  существование 

порога  в  напряженности  све  га  для  начала  (|)Отосинтеза,  что  впоследствии  подтверждено 

другими  авторами.  Впервые  установлено  также  ко.іичественное  отношение  между  хлоро- 

фп.ілом  и  энергией  фотосинтеза  и  в.шяние  концентрации  ппгиента  на  ход  синтеза;  эти  вы- 
воды были  подтверждены  Вильштеттером  и  его  сотрудниками.  Впервые  установлено 

далее  отступление  от  закона  мппимума  и  возможность  замены  света  теплом  в  фотосин- 
тезе в  известных  пределах  (выводы  были  подтверждены  Гардером).  Впервые  то.чнымн 

измерениями  было  установлено  благоприятное  действие  синих  и  фно.тетовых  лучей 

на  ііакопление  сухого  вещества  в  растении.  Косвенное  подтверждение  дали  недавние 

опыты  Уршнрунга  над  крахмалообразованием.  Впервые  же,  наконец,  установлено 

благоприятное  действие  поранений  у  растениіг  ііа  накопление  сухого  вещества  и 

введено  повое  представление  о  фуіпіцнональнон  энергии  листа  в  фотосинтезе. 

Бсіьшое  значение  имеют  работы  В.  Ы.  Любименко  над  влиянием  спета  на  обмен 

веществ,  развитие  плодов  и  ирорастапие  семян,  так  как  эта  сторона  деятельности  света 

редко  затрогивается  исследовате.іями.  Им  доказано  влпянпе  света  на  усвоение  Сахаров  и 

органических  запасов  семяи,  .іуковиц,  проростками  высших  растений.  Доказано 

влияние  света  па  образование  и  накопление  эфирных  масел  у  пахучих  растений. 

Доказано  влияние  света  различных  нанряженностей  на  прорастание  семян,  распуска- 

ние почек  и  развитие  плодов  у  высших  растений,  а  также  на  распределение  органи- 

ческого материала  но  разным  органам  растения. 

Опуская  целый  ряд  других  часто  весьма  интересных  |)абот  из  разных  областей 

({іизиологип,  как  передвижение  воды,  в.іияние  зольных  элементов  на  рост  древесных 

пород,  полагаем,  что  и  сказанного  достаточно  для  оиравдания  предложения  В.  И. 

Любименко  в  члены- корреспонденты  Академии.  ІІаско.іько  имя  его  ыо.іьзуется 

известностью,  а  сам  он  симнатиямп  за  границеіі,  по  крайней  мере  по  Франции, 

ии.і.но  из  того,  что  і|іакультет  Сорбонны  0(|іфициалыіо  приглашает  его  в  Парпж  для 

чіенпя  лекций  студентам  о  своих  работах, 

II.  Бородин. 

ИРАН  1922. 
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IX  Приложение  к  иротоколу  XI  заседания  Общего  Соораііия  1'оссийской  Академии 
Наук  2  декабря  1922  г.  (к  214), 

Записка  об  ученых  трудах  Л.  А.  Иванова. 

Научная  деятельность  Л.  А.  Иванова  резко  разбивается  на  дна  исрнода,  ііе[)выіі 

обнимает  5,  второй — 20  лет.  В  общем  списке  его  научных  трудов,  заключающем 

50  Л'яЛ':  (из  них  16  на  немецком  языке,  рассеянных  в  ])азличнм\  научных  жур- 
налах Германии),  первые  15  относятся  к  первому  периоду  с  1897  по  190!  г., 

а  все  остальные- — ко  кторому,  с  1901  по  1922  г. 

Оставленный  по  окончании  курса  в  Московском  Университете  по  кафедре 

проф.  Горожанкпна,  Л.  А.  Иванов  дебютирует  осномательною  гео-ботаническою  рабо- 
тою по  Владимирской  губернии,  а  попав  в  том  же  1  897  г.  на  только  что  возникшую 

на  Бологовском  озере  Биологическую  Станцию  С.-Петербургского  Общества  Есте- 

ствознания, он  увлекаеіся  альголоі'ией  и  гидробиологией  пресных  вод.  Перейдя  па 

слуікбу  в  С. -Петербургский  .Лесной  Институт  асенстеіггом  іго  ботанике,  Л.  А.  Иванов 
еще  два  лета  посвящает  работам  на  тоііжс  Станции.  Плодами  этих  трехлетних  трудов 

являются  статья  по  Хрпзомонадам  в- Бюллетенях  нашей  Академии  1899  г.  и  «Наблю- 
дения над  водной  растительностью  озерной  области»  1901  г.  (в  I  томе  Труден 

Бологовской  Станции),  доставипшие  автору  степень  магистра  ботаники  в  Московском 

^  нпверситете.  Последняя  работа  представляет  одну  из  немногих  у  нас  гидро- биоло- 
гических монографий  и  сделала  Бологовское  озеро  одним  из  наилучше  изученных 

в  России  по  отношению  к  его  растительности,  достапив  в  то  же  время  весьма  ценный 

материал  альгологии  в  виде  ряда  новых  своеобразных  ()юрм  водорослей.  Таким  обра- 
зом можно  было  думать,  что  в  лице  Л.  А.  Иванова  мы  получили  нового  выдающегося 

научного  деятеля  на  юном  у  пас  ггоприще  гидробиологии. 

Однако,  в  новом  столетии  произошла  іѵіубокая  перемена  в  научных  пкусах  Л.  Л. 

Пканона.  Получив  заграничную  командировку,  он  всецело  отдается  физиологии  растениіі 

и  избирает  крайне  важную,  но  в  то  же  время  и  крайне  трудную  тему  —  изучение 
судеб  фосфорной  кислоты  в  растениях.  В  лаборатории  Пфеффера  в  Лейпциге  он 

изучал  этот  вопрос  микрохимическим  путем,  но,  придя  к  весьма  опреде.іенным  и 

важным  выводам,  счел  необходимым  проверить  справедливость  их  на  родине  посред- 

ством более  надежных,  но  кропотливых  приемов  макрохимического  анализа,  с  кото- 
рыми он  заблаговремеино  ознакоми.ііся  в  лабораториях  Косселя  и  Оствальда.  Объектом 

для  этого  он  избрал  прорастание  в  темноте  семян  вики,  прекрасно  изученное  уже  ранее 
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в  других  отношениях  Прянишниковым.  Л.  А.  Иванов  определял  в  семенах  и  иро- 

ростках  различного  возраста,  кроме  общего  количества  фосфора,  отдельно:  і)  неорга- 

нический фосфор,  2)  фосфор  белковых  веществ,  3)  фосфор  лецитинов  и  других 

фосфатидов  и  4)  фосфор  растворимых  органических  небелковых  соединений.  Полу- 
чилась ясная  картина  распределения  фосфора  в  растительном  организме  и  вполне 

подтвердился  основной  результат  микрохимических  наблюдений  —  постепенное  на- 
копление неорганического  фосфора  по  мере  роста;  оно  происходит  насчет  фосфора 

белков  при  почти  нолной  неподвижности  лецитинового  фосфора.  Вывод  этот,  опро- 

вергавшийся было  работой  Харта  и  Эндрьюса,  был  затем  вполне  подтвержден  За.іес- 

ским,  Шульце  и  Касторе  и  в  настоящее  время  может  считаться  прочно  установлен- 
ным. Харьковский  физиолог  В.  К.  Залесский,  защищавший  7  лет  спустя  после 

докторской  диссертации  Л.  А.  Иванова  «О  превращениях  фосфора  в  растениях» 

(СПб.  1905  г.),  свою  также  докторскую  диссертацию  на  ту  же  тему  «Превращения 

и  роль  соединений  фосфора  в  растениях»  (Харьков  1912),  несмотря  на  критиче- 
ское отношение  к  труду  своего  предшественника,  на  стр.  69  признает,  что  «Иванов 

впервые  точно  доказал  распадение  органических  соединений  фосфорной  кислоты 

с  образованием  фосфатов  в  прорастающих  семенах». 

Не  ограничиваясь  прорастающими  семенами,  Л.  А.  Иванов  произвел  ряд  исследо- 

ваний над  участием  фосфорной  кислоты  в  процессах  спиртового  брожения  и  анаэробного 

дыхания  высших  растений.  Ему  принадлежит  открытие  участия  гексозофосфорпой 

кислоты  в  сложной  реакции  спиртового  брожения,  замечательного  стимулирования 

этого  процесса  фосфатами,  причем  последние  являются  как  бы  коэнзимой  зимазы. 

В  1915  г.  в  наших  «Известиях»  Л.  А.  Иванов  дал  подробное  исследование  этой 

коэнзимы,  основанное  на  почти  1 0-летних  наблюдениях  над  ее  действием. 

С  1 9 1 4  г.  общий  характер  физио.іогических  работ  Л.  А.  Иванова  зиачите.іьно  ме- 

няется— химия  в  них  уступает  место  физике.  Как  бы  под  влиянием  собственной  лекции 

для  лесничих  «О  све  голюбии  растений  с  ботанической  точки  зрения»  (Птр.  1914)  он 

предается  изучению  вопроса  об  измерении  так  называемой  физиологической  радиации, 

т.  е.  совокунности  лучей,  поглощаемых  зеленым  пигментом  растений.  С  этой  целью 

он  устраивает  новый  прибор,  названный  им  фиго-актиноскопом,  в  котором  (по  мысли 

К.  Тимирязева)  светофильтром  служит  концентрированный  раствор  хлорофилла  в  то- 

луоле (см.  «Мегеоро.іогический  Вестник»  1918  г.).  Показания  этого  прибора,  выра- 

жаемые в  виде  разности  отсчетов  зеленого  и  бесцветного  толуоловых  термометров, 

конечно,  имели  лишь  условное  значение.  Но  в  дальнейшем  автор  сделал  удачную 

попытку  выразить  их  в  абсолютных  единицах  —  калориях,  путем  одновременных 

с  фито-актиноскопом  наблюдений  на  актинометре  Михельсона  («Метеорологический 

Вестник»  1  920  г.);  при  этом  выясни.іось,  что  при  высотах  солнца  выше  35°  содер- 
жание физио.іогической  радиации  прямых  .іучей  довольно  постоянно  п  равняется 

в  среднем  око-ю  37%  полной  радиации.  Изучение  солнечной  радиации  деяге.іьно 

продолжается  автором,  о  чем  свидетстьствует  новая  статья  его  в  вышеназванном 

журнале  за  1922  г.,  утешительная  для  петроградцев,  часто  жа.іующихся  на  недо- 
ИРАН  1922  .  4 
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статок  света:  в  действительности,  по  крайней  мере  в  периоде  с  1  мая  по  1  сентября, 

«амом  важном  для  растительности,  Петроград  оказывается  в  лучших  условиях  осве- 

щения, чем  многие  местности,  гораздо  южнее  расположенные,  как  Варшава  и  Вена. 

Кроме  изучения  физиологической  радиации,  Л.  А.  Иванов  в  последние  годы  работал 

также  по  вопросам  транспирации  растений  не  только  в  смысле  основательной  кри- 

тики прежних  методов  и  добытых  ими  результатов  (см.  в  «Лесном  Журнале»  1916  г. 

статьи  «Об  оценке  испарения  древесных  пород»  и  «О  методе  определения  испарения 

растений  в  естественных  условиях  их  произрастания»),  но  и  в  виде  новых  ориги- 
на.іьных  разысканий.  Особенно  интересна  иыеюв^ая  появиться  в  б-мжайшей  книжке 

«Журнала  Р.  Бот.  Общества»  статья  «О  влиянии  состава  света  на  испарение  расте- 

ний», ярко  и.ілюстрирующая  физиологический,  а  не  простой  физический  характер 

процесса  «транспирации»  растений. 

Неослабная  энергия,  с  которой  работал  и  продолжает  плодотворно  работать  на 

научном  поприще  в  необычайно  трудных  современных  условиях  Л.  А.  Иванов,  позво- 
ляет расчитывать  на  появление  новых  ценных  разысканий,  связанных  с  его  именем, 

и  оправдает  предложение  его  в  члены-корреспонденты  нашей  Академии. 

И.  Бородин. 
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X  Приложение  к  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академии 

Наук  2  декабря  1922  г.  (к  §  214). 

Записка  об  ученых  трудах  Н.  А.  Монтеверде. 

Моитеверде,  Николай  Августинович,  родился  в  1856  г.  В  1879  г.  окончил 

Петроградский  Университет  и  был  оставлен  при  Университете  при  кафедре  Физио- 
логии и  Анатомии  растений.  Николай  Августинович  является  учеником  академика 

А.  С.  Фаминцына.  В  ̂ 1880  г.  академик  И.  П.  Бородин  пригласил  его  на  должность 
ассистента  по  кафедре  ботаники  в  Лесном  Институте,  где  П.  А.  и  работал  в  течение 

12  лет.  В  1890  г,  он  защитил  магистерскую  диссертацию,  а  в  1892  г.  был  при- 
глашен на  должность  главного  ботаника  в  Петроградский  Ботанический  Сад, 

заведывающпм  Музеем  и  физиологической  лабораторией.  Музей  этот  был  им  совер- 
шенно реформирован,  расширен  и  систематизирован.  В  1916  г.  Н.  А.  положил 

основание  совершенно  новой  специальности,  организовав  при  Музее  лабораторию  по 

изучению  технических  растений  и  опытный  участок  по  культуре  лекарственных 

растений,  изучению  которых  посвятил  много  труда  и  времени. 

Научные  работы  П.  А.  Монтеверде  охватывают  целый  ряд  вопросов.  Уже 

в  1880  г.  он  поместил  в  «Записках  Академии»  работу  по  истории  разпіггия  орхидей. 

Затем  целый  ряд  работ  был  им  посвящен  изучению  кристаллических  отложений 

в  клетках  растений.  Другая  серия  посвящена  отложениям  аспарагина,  маннита  и 

дульцита.  Третья — хлорофиллу.  Открытие  кристаллического  хлорофи.іла,  а  также 

изучение  пигментов  этиолированных  побегов,  создали  П.  А.  Моитеверде  широкую  из- 

вестность среди  специалистов  по  этой  важной  отрасли  физиологии  растений.  Последняя 

серия  посвящена  изучению  лекарственных  растений.  Кроме  того,  Н.  А.  Монтеверде  не 

мало  сделано  и  для  популяризации  знания.  Общее  число  написанных  им  работ 

более  60.  Исследования  Н.  А.  Монтеверде  отличаются  чрезвычайной  тщательностью 

экспериментальной  работы  и  строгим  критическим  отношением  к  фактам,  в  них  все 

проверено  и  все  доказано.  Ученые,  работающие  над  проблемами  хлорофи.іла,  не  могут 

не  базироваться  на  его  открытиях. 

Кроме  печатных  трудов,  громадной  заслугой  Н.  А.  Монтеверде  является  его  работа 

в  Музее  Ботанического  Сада,  поставившая  это  учреждение  на  высоту.  При  малых  сред- 

ствах был  собран,  изучен,  монтирован  и  выставлен  целый  ряд  показательных  вполне  ори- 
гинальных коллекций  по  всем  отделам  ботаники,  не  только  и.тлюстрирующих  те  или 

иные  научные  вопросы,  но  и  наталкивающих  на  исследование  и  решение  соответ- 

ИРАН  1922.  4* 
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ствующих  научных  задач.  Большое  значение  имеет  также  и  разработанный  им  и 

великолепно  выполненный  ботанический  атлас,  много  способствовавший  популяри- 
зации ботанических  знаний. 

Н.  А.  Монтеверде  представляет  собою  тип  человека  всецело  поглощенного 

наукой,  отдавшего  ей  все  свое  внимание  и  все  свои  силы. 

В.  Комаров. 

1 
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XI  Приложение  к  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академии 

Наук  2  декабря  1922  г.  (к  §  214). 

Записка  об  ученых  трудах  профессора  Д.  К.  Петрова. 

Профессор  Петроградского  Университета  Димитрий  Константинович  Петров 

принадлежит  к  числу  видных  специалистов  по  романской  филологии  и  истории  евро- 
пейских литератур.  Прекрасный  знаток  испанской  драмы,  он  имеет  европейское 

имя  авторитетного  иеследователя  ее  истории,  в  частности,  творчества  Лопе-де- 

Веги.  Он  интересовался  и  тою  отраслью  испанской  литературы,  которая  тесно  со- 

прикасается с  литературой  арабской.  Всем  арабистам  известны  его  работы  об 

исыано-арабских  поэтах  и  об  Ибн-Хазм-аль-Андалуси,  !Ібн-Туфейле  и  др.  Одпо- 

временно  Д.  К.  Петров  интересовался  и  вопросами  истории  русской  литературы, 

особенно  в  отношении  к  испанской,  а  в  настоящее  время  работает  над  изучением 

литературной  деяте.іьносги  А.  И.  Сухово-Кобы.іина  и  Евгении  Тур.  Ряд  сде.іанных 
им  переводов  соединяют  изящество  формы  с  точностью  передачи  оригинала. 

Критические  разборы  научных  трудов  по  истории  русской  литературы  в  связи 

с  яв-аениями  литератур  европейских  отличаются  основательностью  и  обнаруживают 

бо.іьшую  эрудицию  Д.  К.  Петрова  как  рецензента,  что  побудило  в  свое  время  Отде- 
ление Русского  языка  и  словесности  обратиться  к  нему  с  поручением  дать  оценку 

исследования  одного  из  нынешних  его  сочленов. 

Все  из.іоженное  дает  основание  нам  пред-южить  Д.  К.  Петрова  в  члены- 

корреспонденты  Российской  Академии  Паук  по  Отделению  Русского  языка  и  словес- 
ности. 

В.  П.  Перетц. 

В.  М.  Истрин. 

П.  К.  ІІико.тьский. 

ИРАН  1922. 
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ХІІ  Приложение  к  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академий 

Паук  2  декабря  4 922  г.  (к  §  21 4). 

Записка  об  ученых  трудах  А.  В.  Михайлова. 

Бывший  профессор  Варшавского  Университета,  ныне  Московского,  Александр 

Васильевич  Михайлов  (род.  1859  г.)  — ученик  по  Московскому  Университету  Н.  С. 
Тихонравова,  Ф.  Ф.  Фортунатова,  Ф.  Е.  Корша,  В.  Ф.  Миллера,  доктор  русского 

языка  и  словесности  Петроградского  Университета.  В  науке  известен  главным  обра- 

зом как  исследователь  древнейшего  периода  русской  литературы  и  начальных  памят- 

ников старой  славяно-русской  письменности,  преимущественно  переводных. 

Из  памятников  древне-русской  литературы  его  работы  посвящены  главным 

образом  вДомострою»  Сильвестра. 

Из  памятников  древней  славяно-русской  письменности  особенно  занимают  проф. 

Михайлова  те,  которые  связаны  с  деятельностью  первоучителей  славянских  Констан- 
тина и  Мефодия  и  их  учеников,  именно  тексты  славянской  Библии,  славянских 

паримейников,  хорватских  миссалов  и  бревиариев.  Им  и  выпущен  полный  текст 

книги  Бытия  с  вариантами  по  всем  существующим  древнейшим  спискам;  пригото- 
вляется к  печати  книга  Исход.  Дан  обширный,  исчерпывающий  анализ  паримейного 

текста  Бытия  (460  стр.),  к  нему  приложено  огромное  введение  (СССХЫІ  стр.). 

В  настоящее  время  Михайлов  является  лучшим  знатоком  словарного  состава  древней- 
ших переводов  не  только  Библии,  но  и  других  богослужебных  и  назидательных  книг 

древней  письменности  (напр.,  «Пчел»). 

В  роли  профессора  Варшавского  Университета  Михайлов,  кроме  истории  русской 

литературы,  читал  обищй  курс  русского  литературного  языка.  Результатом  этих 

чтений  явились  его  работы  по  русскому  языку. 

В  качестве  исследоватстя  древнего  языка  и  нового  проф.  Михайлов  проявил 

необычайное  трудолюбие,  бескорыстную  преданность  науке,  так  как  приготовление 

к  изданию  и  самое  издание  древних  текстов  с  массой  вариантов  требует  большой 

траты  времени  и  некоторого  самоотвержения.  Результаты  такого  труда,  очень  важные 

для  науки,  не  приносят  никаких  материа.іьиых  выгод.  Между  тем  выполнение  такого 

предприятия  для  науки  необходимо,  так  как  иначе  нельзя  понять  ни  состава  языка 

древнейших  переводов,  ни  вообще  истории  языка  старо-славянского  и  русского. 

Е.  Карский. 
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ХІ1І  Приложение  к  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академии 

Наук  2  декабря  1 922  г.  (к  §  214). 

Записка  об  ученых  трудах  профессора  Ю.  В.  Готье. 

Проф.  Ю.  В.  Готье  родился  18  июня  (1  июля)  1873  г.  в  Москве,  в  семье, 

которая  в  течение  трех  поколений  владела  в  Москве  иностранной  книжной  фирмой. 

Мать  родом  из  Тверской  губернии.  Начальное  воспитание  и  образование  получил 

под  руководством  матери,  окончил  курс  частной  гимназии  Крейыана  в  Москве 

в  1891  г.  и  историко-филологический  факультет  Московского  Университета 

в  1895  г.  с  дипломом  первой  степени.  По  отбытии  воинской  повинности  вольноопре- 

деляющимся, Г0Т0ВИ.1СЯ  к  магистерскому  экзамену  по  русской  истории  под  руко- 

водством В.  0.  Ключепского,  экзамен  сдал  в  1900  г.  С  1903  г.  состоял  приват- 

доцентом  Московского  Университета  по  кафедре  русской  истории.  В  1906  г.  защитил 

диссертацию  на  степень  магистра  русской  истории  (см.  ученые  труды).  В  1913  г. 

защитил  диссертацию  на  степень  доктора  русской  истории  (см.  ученые  труды). 

В  1915  г.  Советом  Московского  Университета  избран  экстраординарным  профес- 

сором Московского  Университета  по  кафедре  русской  истории;  в  1917  г.  утвержден 

ординарным  профессором  по  той  же  кафедре.  Профессором  Московского  Университета 

состоит  до  сих  пор.  С  1902  г.  был  профессором  Московских  Высших  Женских 

Курсов  до  их  реформы;  с  1913  г.  был  преподавателем  Московского  Городского 

Университета  имени  Шанявского  до  его  закрытия.  В  обоих  учреждениях  пел  пре- 

подавание русской  истории  и  археологии.  В  1906  — 1916  г.  читал  курс  по  истории 
землевладения  в  России  в  Межевом  Институте  в  Москве. 

Сост;)Ял  и  состоит  членом  нижеследующих  московских  ученых  обществ:  Обще- 

ства Истории  и  Древностей,  Исторического  (состоит  Товарищем  Председателя), 

Археологического,  Юридического,  Экономического  имени  Чупрова,  Военно-историче- 

ского (по  Московскому  отделу). 

С  1898  г.,  поступив  на  службу  в  Румянцовский  Музей,  последовательно 

занимал  в  нем  должности:  ученого  секретаря  1899  — 1  909,  храните.ія  Отделения 

Древностей  1903  — 1909  и  главного  библиотекаря  с  1909  г.  по  сие  время. 

С  1921  г.  состоит  ученым  сотрудником  Российской  Академии  Истории  Мате- 
риальной Культуры. 

С  1922  г.  состоит  заведующим  Отделением  ХѴПІ  века  в  Российском  Исто- 
рическом Музее. 

С.  Платонов. 

ИРАН  1922. 



XIV  Приложение  к  протоколу  XI  заседания  Общего  Собрания  Российской  Академии 

Наук  2  декабря  1922  г.  (к  §  214). 

Записка  об  ученых  трудах  Поля  Пеллио  (РаііІ  РеІІіоі). 

Профессор  П.  Пеллио  (Раиі  РеПіоі),  член  французской  Академии  Надписей  и 

Изящной  Слопесности  —  один  из  крупнейших  синологов  нашего  времени  и  известный 
путешественник.  Ученик  сто.іь  безвременно  скончавшегося  Э.  Шаванна,  проведший 

долгое  время  в  Китае,  Пеллио  в  основу  своей  синологической  работы  положил  объ- 
единение методов  работы  китайских  и  европейских  ученых.  Справедливо  полагая,  что 

недостаточно  отчетливое  исследование  нервонсточников  и  выяснение  их  реального 

значения  является  одним  из  коренных  препятствий  для  успехов  современной  сино- 
логии, Пе.ілио  с  редкой  последовательностыо,  систематичностью  и  исключительно 

широким  охватом  материала  прння.іся  за  исследование  письменных  памятников. 

Его  широко  постав-тенные  экспедиции  в  Среднюю  Азию  и  Китай  увенчались 

редким  успехом  и  доставили  ему,  вместе  с  материалами  других  экспедиций,  древней- 

шие доселе  не  известные  эпиграфические  китайские  памятники.  Материалы  эти  ока- 
зались настолько  ве.іики  и  значительны,  что  Пе.ілио  мог  свободно  уделить  многое 

своим  китайским  собратьям  по  науке.  Экспедиции  Пе.ыио,  Штейна  и  других  евро- 

пейцев состав.іяют  несомненно  эру  для  синологии,  дав  в  руки  ученым  такие  перво- 

источники, которые  еще  недавно  считались  безвозвратно  утерянными.  Трудами  глав- 
ным образом  незабвенного  Шаванна,  учителя  и  старшего  товарища  Пеллио,  и  самого 

Пе.ілио  эти  сокровища  уже  в  значительной  мере  вошли  в  научный  оборот. 

Но  не  только  в  синологической  чистой  работе,  где  он  является  мастером  и 

образцовым  работником,  лежит  засіуга  Пе.ілио  перед  наукой.  Его  исключительная 

способность  быстро  и  основательно  овладевать  языками  сделала  для  него  лично  до- 

ступными первоисточники  самых  разнообразных  культур  и  народов.  Возможность 

осветить  этот  важнейший  материал  с  точки  зрения  китайских  в-шаний  и  взаимодей- 

ствий позволила  Пеллио  дать  нам  ряд  монографий,  касающихся  сложного  средне- 
азиатского мира,  где  столкнулись  культуры  запада,  передней  Азии,  Индии,  Китая  и 

народов  Средней  Азии.  Пеллио  удалось  собрать  и  исследовать  с  исключите.іьною  пол- 
нотою и  компетентностью  китайские  источники  по  манихейству,  значение  которого 

в  деле  сближения  разных  культур  мы  все  бо.іьше  оцениваем.  Пел.іио  при  этом  изу- 
чал самые  манихейские  памятники  на  разнообразных  языках,  которые  сохранили  нам 

память  об  этой  любопытной  религии,  сто.іь  распространенной  одно  время  в  Азии  и 
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нашедшей  отклики  и  в  Епропе.  Монография  Шазанна  и  Пеллио  «Ііп  Ігаііё  тапісЬёеп, 

геігоиѵё  еп  СЬіпе,  Іга^иіі  еі  аппоіё»  (Ьигп.  Ав.  1911 — 1913),  где  Пеллио  при- 
надлежит главная  часть  исследований,  надолго  сохранит  свое  значение  для  понимания 

манихейства. 

Кроме  ряда  монографий,  Пеллио  напечатал  громадное  количество  статей:  он 

считает,  что  в  настоящее  время,  когда  в  тех  областях,  в  которых  он  работает,  имеется 

громадная  масса  сырого  материала,  дающего  каждый  почти  день  возможность  делать 

открытия,  рано  еще  перейти  непосредственно  к  более  широким  обобщениям,  которые 

постоянно  могут  быть  опровергнуты,  что  необходимо,  имея,  конечно,  в  своем  распо- 
ряжении определенные  рабочие  гипотезы,  изучать  детали  и  на  них  приобретать 

основательное  и  углубленное  понимание  источников. 

Прежние  методы  экстенсивного  типа  исследований,  представляются  ему,  не- 

смотря на  всю  массу  совсем  сырого  материала,  неправильными,  он  настойчиво  прово- 

дит в  мельчайших  и  крупнейших  своих  работах  принцип  исследования  по  возможно- 
сти углубленного,  он  считает,  что  более  медленное,  но  более  устойчивое  продвижение 

вперед  застрахует  пас  от  многих  ошибок,  от  многих  неверных  общих  подходов. 

Превосходное  знание  Китая,  приобретенное  путем  жизни  и  путешествий  в  самой 

стране,  придают  еще  особенный  вес  работе  Пеллио  над  культурой  Китая,  которую 

он  знает  не  только  по  книгам;  в  этом  ему  помогают  и  его  широкие  знакомства 

в  кругах  китайских  ученых,  где  он  пользуется  большою  известностью. 

Для  нас  русских  в  работах  Пеллио  есть  еще  одна  черта,  которую  мы  да- 

.теко  не  часто  встречаем  в  работах  наших  западных  собратьев:  Пе.ілио  прекрасно  зна- 

ком с  русской  литературой  по  востоковедению  и  широко  пользуется  ею  в  своих  тру- 
дах, благодаря  прекрасному  знанию  русского  языка. 

На  основании  всего  вышесказанного  нам  представляется  чрезвычайно  жела- 

тельным привлечь  проф.  П.  Пеллио,  как  члена-корреспондента,  ближе  к  работе  нашей 
Академии,  которая  всегда  уделяла  столько  внимания  востоковедению. 

С.  Ольденбург. 

И.  Крачковский. 
Ф.  Успенский. 

ИРАН  1922. 
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XII  ЗАСЕДАНИЕ  25  ДЕКАБРЯ  1.922  ГОДА. 

Главнаука,  4  ноября  за  №  8089,  сообщила,  что  на  приобрете- 

ние Музея  А.  Ф.  Онегина  в  Париже  для  Академии  Наркомпросом  уполно- 
мочен М.  И.  Скобелев,  которому  ассигновано  на  эту  надобность  13.000  рублей 

золотом.  Получив  от  Паркомпроса  оффициальное  уведомление  о  возложенном  на  него 

поручении,  М.  И.  Скобелев  выехал  уже  из  Москвы  в  Париж.  Главнаука  полагала  бы 

желательным,  чтобы  Акаде-мня  Наук  с  своей  стороны  снеслась  по  настоящему  делу 

непосредственно  с  М.  И.  Скобелевым.  Что  же  касается  командировки  М.  Л.  Гофмана,  то 

вопрос  о  дальнейшем  пребывании  его  в  Париже  разрешится  в  зависимости  от  времени 

перевозки  этого  Музея:  если  эту  перевозку  возможно  будет  начать  теперь  же,  то  М.  Л. 

Гофман  останется  в  Париже  еш,е  некоторое  время,  в  противном  же  случае  он  будет 

отозван  из  командировки  в  Петроград.  С  своей  стороны  ученый  хранитель  ПД 

М.  Л.  Гофман  сообш,ііл  Академии,  что,  по  его  мнению,  Онегину  следовало  бы  не- 

медленно выплатить  100.000  франков,  причем  эта  сумма  должна  бы  быть  пере- 

дана от  имени  Академии  представителем  последней.  Необходимо  так  же,  как  пола- 
гает М.  Л.  Гофман,  безотлагательно  составиіь  полное  описание  Онегинского  Музея, 

и  для  завершения  работ  в  этой  области  М.  Л.  Гофман  был  бы  согласен  остаться 

в  Париже  на  некоторое  время  при  условии  уплаты  ему  1.Б00 — 2.000  франков 

в  месяц.  Вслед  за  тем  8  декабря  М.  Л.  Гофман  сообщил  по  телеграфу  нижесле- 

дуюшее:  «Сопѵепііон  яіопёе  Іоні  Мияёе  арраПіепІ  Асайётіе».  Положено  принять 

к  сведению  и  просить  ПД  дать  заключение  по  возбужденному  М.  Л.  Гофманом  во- 

просу о  выплате  ему  вознагражденпя  в  указываемом  им  размере. 

Академик  В.  А.  Стек.юв  сообщил,  что  в  последнем  заседании  Особого  Вре- 

менного Комигета  Паукп  при  Совете  Народных  Комиссаров  им  был  сделан  доклад 

о  предстоящем  двухсохлетнем  юбилее  Академии.  Комитет  постановил  образовать  для 

подготовки  празднования  этого  юбилея  Комиссию  в  составе  двух  представителей  Ака- 
демии, заместителя  Председателя  Петроградского  Губисполкома  Б.  П.  Позорна  и 

Заведующего  Петроградским  Управлением  Научных  Учрежденным.  П.  Кристи.  Поло- 

жено избрать  представителями  Академии  в  этой  Комиссии  Вице-Президента  и  Не- 

пременного Секреіаря  и,  сверх  того,  образовать  под  председа гельством  Непремен- 
ного Секретаря  Подгоіовительную  Комиссию  в  составе  академиков  В.  А.  Стеклова, 

Е.  Ф.  Карского  и  А.  Е.  Ферсмана,  поручив  исполнение  обязанностей  секретаря 

в  этой  Комиссии  Управ.тяющему  делами  Конференции  Г.  П.  Блоку. 
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ОТДЕЛЕНИЕ  ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ  НАУК. 

I  ЗАСЕДАНИЕ,  11  ЯНВАРЯ  1922  ГОДА, 

Мредставительс'гпо  Р.  С.  Ф.  С.  Р.  в  Швеции  отношением  от  18  ноября 
1921  г.  за  №  9212,  сообщило  (в  переподе  с  английского  языка)  письмо  профессора 

Университета  в  Христиании  Адольфа  Голль  от  29  октября  следующего  содержания: 

«При  моем  возвращении  со  Шпицбергена  я  получил  Ваше  письмо  от  1 6  августа 

1921  г.  со  вложением  письма  Русской  Академии  Наук,  касающегося  норвежских 

коллекции  арктических  ископаемых  в  Петрограде  и  Оренбурге.  Я  считаю  долгом 

выразить  мою  глубокую  благодарность  за  сообщения,  содержащиеся  в  этом  письме  и 

за  труд  академиков  Чернышева  н  Степанова,  который  я  получил  одновременно. 

Меня  очень  обрадовало  извес  іие,  что  упомянутые  ко.ілекции  находятся  под  наблю- 
дением профессора  Виттенбурга  в  Геологическом  Музее  Академии  Наук.  Я  сообщил 

профессору  Киеру,  директору  Палеонтологического  Музея  в  Христиании,  что  Русская 

Академия  Наук  согласна  послать  норвежские  коллекция  в  Христианию,  если  мы 

хотим  этого,  и  мы  условились  обождать  сообщения  Академии,  что  оренбургский  мате- 

риал прибыл  в  Петроград.  Я  буду  Вам  очень  благодарен,  если  Вы  запросите  Ака- 

демию, закончил  ли  профессор  Вигтенбург  изучение  и  описание  кол.іекций  иско- 
паемых со  Піпицбергена  и  передадите  мою  сердечную  благодарность  за  заботы, 

проявленные  им  по  отношению  к  нашим  коллекциям».  Положено  передать  на  зак.то- 
чение  в  ГММ. 

Ректор  Парижского  Университета  обратился  к  Непременному  Секретарю  с  пись- 

мом от  б  декабря  1921  г.  следующего  содержания:  «Вапз  за  зёапсе  сіи  1-г 
ОёсетЬге  сопгапі,  1е  Сопзеіі  (Іе  1а  Расиііё  (іез  йсіепсея  іе  ГІІпіѵегзіІё  іе  Рагіз  а 

ехргітё  1е  Дёзіг  іе  ѵоіг  М.  Ѵегпасізку,  апсіеп  РгоГеззепг  йе  ГІІпіѵегяіІё  (1е  Мозсоп 

еі  йе  ГОпіѵегзіІё  йе  Таигісіе  еі  тетЬге  (1е  1'Аса(іётіе  (Іея  Зсіепсез  (1е  Рё(го§га(і, 
тепіг  ехрозег  а  Рагіз  Іе  гёзпИаІ;  (іе  зез  Ігаѵаих  еі  йе  зез  гесЬегсЬез  зиг  1а  тіпёга- 

1о§іе  (іезсгірііѵе,  1а  §ёосЬітіе,  1а  сгізІаІІо^гарЬіе  еі  1а  рёйоіо^іе.  Ье  Сопяеіі  йе 

ГІІпіѵегзІІё  йе  Рагіз  а  ёіё  ппапіте  а  арриуег  се  ѵоеи  еі  т'а  сЬаг§ё  йе  ѵоиз  1е  Ігапз- 

теііге.  Ь'Ііпіѵег8ІІё  йе  Рагіз  зегаіі  рагіісиііёгетепі  Ьеигеизе  еі  Ьопогёе  зі  се 
заѵапі  іПизІге  ассеріаіі  йе  ѵепіг,  еп  ̂ иа1і^ё  йе  ргоГеззеиг  а§гёё,  йоппега  1а  ЗогЬоппе 

пп  епзеі^пепаепі  ̂ иі  гепйгаіі  Іез  ріиз  §гапЙ8  зегѵісез  а  Іоиз  поз  ёіийіапіз.  іе  те 
ИРАН  1922. 
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ѵоіге  СоІ1ё§ие  роиг  оЫепіг  іе  Іт  ГайЬёзіоп  8иг  1а^ие1^е  Іа  ГасиІІё  (Іез  Зсіепсез  еі 

ГСІпіѵегзіІё  іе  Рагіз  Іоиі  епііёге  сгоіепі  роиѵоіг  сотріег».  Положено  принять  к 

сведению  н  сообщить  академику  В.  И.  Вернадскому. 

Горный  инженер  Б.  Домбровский  сообщил,  что  летом  4  922  г.  он  предпо- 
лагает возобновить  геологические  изыскания  в  районе  слияния  рек  Куры,  Уоры 

и  Алазани  и  мог  бы  одновременно  руководить  продолжением  раскопок  позвоночных 

на  Эльдаре,  если  бы  Академия  поручила  ему  эту  работу.  Б.  Домбровский  предпола- 
гает использовать  отчасти  для  проектируемых  работ  Бакинский  Политехнический 

Институт  и  Горный  Отдел  Азсовнархоза,  если  будут  обещаны  упомянутому  Институту 

дублеты  имеющей  быть  добытой  фауны.  Со  своей  стороны  заведующий  Геологиче- 

ским Отде.іением  ГММ  член-корреспондент  А,  Л.  Борисяк  сообщил,  что  считает 

крайне  важным  продолжение  раскопок  на  Эльдаре,  так  как  фауна  его,  по  своим 

близким  отношениям  к  Севастопо-тьской  (дреннейшая  фауна  «Пикермийского»  типа), 

при  большом  богатстве  формами,  представляет  крупный  научный  интерес.  Инженера 

Домбровского,  который  уже  вел  раскопки  на  Эльдаре,  А.  А.  Борисяк  считает  впо.№е 

пригодным  для  их  продолжения.  Академик  Секретарь  Отделения  доложил,  что,  ввиду 

данного  А.  А.  Борисяком  благоприятного  заключения.  Бюро  Академии  сочло  воз- 

можным, не  дожидаясь  решения  Отделения,  удовлетворить  ходатайство  горного  ин- 

женера Б.  Домбровского.  Положено  распоряжение  Бюро  утвердить,  о  чем  уведо- 
мить ГММ. 

Академик  Секретарь  Отделения  доложил  журнал  заседания  Комиссии  по 

рассмотрению  форм  связи  Российского  Гидрологического  Института  с  Российской 

Академией  Наук.  Комиссия  пришла  к  следующим  заключениям:  I)  РГИ,  являясь 

центральным  научным  гидрологическим  учреждением  в  Республике,  состоит  в  от- 

ношении научной  деятельности  в  связи  с  высшим  ученым  учреждением  государ- 

ства—  Российской  Академией  Наук.  И)  Для  суждения  о  соответствии  деяте.іь- 
ности  РГИ  целям,  ему  поставленным,  и  для  содействия  при  разрешении  особо 

важных  вопросов,  могущих  возникнуть  в  жизни  РГИ,  при  Российской  Академии 

Паук  состоит  Комитет  по  делам  РГИ.  ІП)  В  состав  Комитета  по  делам  РГИ 

входят:  і)  Президент  Академии  Наук  или  его  заместитель,  2)  Академик  Секретарь 

Отделения  '1>М,  3 — 6)  Четыре  члена,  избираемые  ежегодно  Академией  из  числа 

академиков,  почетных  членов,  и.іи  членов  корреспондентов  Академии,  7)  Директор 

РГИ,  8)  Выборный  представитель  от  Ученого  Совета  РГЦ,,  9)  Директор  Главной 

Физической  Обсерватории ^  40)  Директор  Геологического  Комитета,  44)  Началь- 

ник Военно-Топографического  Отдела  \  4  2)  Нача.іьник  Главного  Гидрографического 

Управления  ̂   4  3)  Председатель  Русского  Географического  Общества  ̂   4  4 — 4  6) 

I  Или  его  заместитель. 
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Представители  Высших  Ученых  Органов  Народных  Комиссариатов:  Путей  Сооб- 
щения, Земледелия  и  Здравоохранения.  IV)  Комитет  по  делам  РГИ  собирается  но 

окончании  каждого  отчетного  года.  Въ  этом  собрании  заслушиваются  и  обсуждаются: 

отчет  о  деятельности  РГИ,  представляемый  Комитету  Директором,  а  также  предла- 

гаемые членами  Комитета,  Директором  и  Ученым  Советом  РГИ  мероприятия,  на- 

правленные къ  скорейшему  осуществлению  целей  РГИ.  Члены  Ученого  Совета 

РГИ,  кроме  лиц,  указанных  в  §  3  п.  п.  7  и  8,  могут  присутствовать  на  заседаниях 

Комитета  с  правом  совещательного  голоса.  V)  В  случаях  возникновения  особо  важных 

вопросов,  требующих  обсу?кдения  или  решения  Комитета,  как-то:  открытие  новых 
отделов  и  филиальных  институтов,  изменение  устава,  избрание  Директора  Института 

и  т.  п.,  Директором  направляется  к  Президенту  Российской  Академии  Наук  хода- 

тайство о  созыве  чрезвычайного  собрания  Комитета.  VI)  Директор  РГИ  избирается 

Комитетом  по  делам  Института  при  Российской  Академии  Наук  и  утверждается 

Народным  Комиссаром  по  Просвещению.  Положено  выработанные  Комиссией 

положения  утвердить  и  о  содержании  их  уведомить  Петроградское  Отделение 

Управления  Научных  Учреждении  и  РГИ. 

Академик  В.  Л.  Комаров  читал:  «Устроенный  Голландским  правительством 

на  острове  Ява  в  Бейтензорге  Ботанический  Сад,  с  его  лабораториями,  является  наи- 

более оборудованным  научным  центром  для  всего  тропического  пояса.  Основанный 

еще  в  4  817  году,  он  долгое  время  служил  центром  для  изучения  местных  ку.іьтур, 

но  в  последнее  тридцатилетие  с  развитием  библиотеки,  лабораторий  и  прочих  науч- 

ных и  технических  приспособлений  программа  его  работ  приобрела  широкие  науч- 

ные рамки  и  в  издаваемом  при  Саде  журнале  «Аппаіез  сіи  Іагйіп  Ьо^апі^ие  йе  Виі- 

Іепгог^»  помещен  ряд  классических  исследований  по  разнообразным  научиым  вопро- 
сам. Согласно  предложению  Го.іландского  правительства  почти  все  крупные  страны, 

в  том  чисіе  и  Россия,  учредили  стипендии  для  ученых,  которые  пожелали  бы  посе- 

тить Бейтепзорг  и  произвести  там  какое-либо  научное  исследование.  Для  этого 

в  распоряжение  Академии  отпуска.іось  по  1000  руб.  зо.ютом  ежегодно,  и  Академия 

каждые  2  года  выдавала  по  2000  руб.  поочередно  ботанику  и.іи  зоологу  для  работ 

в  лабораториях  Бейгензорга.  Такой  стипендией  пользовались,  между  прочим,  профес- 

сора Коротаев,  Арнольди,  Голенкии,  Давыдоп,  Н.  П.  Иванов,  Навашин,  Ротерт, 

Любименко  и  др.  Все  они,  с  одной  стороны,  обогатили  музеи  и  кабинеты  тех  учеб- 

ных учреждений,  при  которых  занимали  кафедры,  богатым  демонстрационным  и 

учебным  материалом,  что  легко  проверить  на  примере  хотя  бы  Московского  Уни- 

верситета, с  другой  —  вывезли  весьма  ван;ные  научные  материалы,  не  считая  личного 

знакомства  с  тропической  природой,  столь  необходимого  каждому  ученому  и  про- 
фессору. В  настоящее  время,  с  увеличением  как  числа  высших  учебных  заведений, 

так  и  числа  лиц,  стремящихся  к  научному  образованию,  с  увеличением  общего  числа 

профессоров  и  преподавателей,  наконец,  с  целым  рядом  новых  научных  и  научно- 

прикладных  задач,  стоящих  перед  русскими  учеными,  нельзя  упускать  такой  могучий 
ИРАН  1922. 



—  62  — 

источник  расширения  научного  кругозора,  как  работа  среди  тропической  природы, 

где  соединены  все  боіатсіво  океана  с  его  коралловыми  рифами,  грандиозные  вул- 

каны, своеобразные  почпы,  необыкновенная  полнота  животной  и  растительной  жизни 

и  необыкновенный  ассортимент  культур,  причем  многие  из  них  могли  бы  найти 

себе  применение  и  на  Черноморском  побережье.  Нельзя,  наконец,  пройти  молчанием 

и  ту  сложность  вопросов  этнографических  и  социальных,  которые  развертывает 

перед  нами  пестрое  население  Явы.  Все  это,  вместе  взятое,  делает  поездку  на 

Яву  незаменимым  орудием  научного  груда  и  для  русских  ученых,  связанных  рамками 

однообразной  северной  природы.  Наско.тько  работы  и  наб.шдения  в  тропиках  важны 

для  общего  развития  науки  показывает  хотя  бы  то  обстоятельство,  что  один  из 

важнейших  общих  законов  современного  естествознания,  закон  сохранения  энергии, 

был  установлен  Р.  Манером  именно  на  Яве,  причем  толчком  к  его  открытию 

послужили  наблюдения  над  различием  в  окраске  венозной  и  артериальной  крови 

в  1<]вропе  и  на  Яве.  В  случае  возможности  исхлопотать  восстановление  имевшейся 

в  распоряжении  Академии  стипендии  для  работ  в  лабораториях  Бейтензорга  следо- 

вало бы,  однако,  обратить  внимание:  і)  на  то,  что  вряд  ли  прави.іьно  ограничивать 

круг  командируемых  лиц  зоологами  и  ботаниками;  другие  специалисты,  хотя  бы 

геологи,  этнографы  и  археологи,  могут  вынести  из  работ  на  Яве  также  чрезвычайно 

много  для  себя  полезного;  2)  ввпду  вздорожания  жизни  «за  рубежом»,  отсутствия 

«Добровольного  флота»,  возившего  ученых  путешественников  до  Сингапура,  прибли- 
зительно, за  1  00  руб.,  и  возможных  затруднений  административного  свойства  на  месте, 

необходимо  увеличить  субсидию  до  5000  руб.  золотом,  при  условии  продления  срока 

командировки  до  8^ — ■І2  месяцев  и  обязательства  доставки  музейного  материала». 
Непременный  Секретарь  со  своей  стороны  указал,  что  пользование  Бейтензоргской 

стипендией  чрезвычайно  важно  для  этнографов  и  археологов  и  что  русские  ученые  про- 

изводили уже  па  острове  Ява  археологические  исследования.  Вместе  с  тем  Непремен- 
ный Секретарь  предложил  навести  в  Архиве  Конференции  подробную  справку  о  лицах, 

воспользовавшихся  стипендией,  и  о  результатах  их  командировок.  Положено  иметь 

окончательное  суждение  по  ознакомлении  с  данными  Архива  Конференции. 

Директор  ГРАО  сообщил,  что  в  этом  году  отчет  о  деятельности  Обсерва- 

тории будет  представ.іен  Комитету  за  период  с  1  марта  по  31  декабря  1921  г.,  а  в 

будущем  будет  представляться  за  периоде  1  января  по  1  января.  Да.іее  А.  А.  Иванов 

напомнил,  что  в  настоящее  время  по  уставу  Обсерватории  в  Комитет  ГРАО  еще 

должны  войти,  кроме  входивших  прежде,  представите.іь  от  Наркомзем,  декан  ге- 

одезического отделения  Военно-Инженерной  Академии  и  декан  гидрографического 

отделения  Морской  Академии.  Положено  принять  к  сведению  и  снестись  с  Военно- 

Инженерной  и  Морской  Академиями  по  вопросу  об  участии  их  представителей  в  Ко- 
митете ГРАО. 
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II  ЗАСЕДАНИЕ,  25  ЯНВАРЯ  1922  ГОДА. 

Президент  сообщил,   что   2   января  скончался  в  Болонье  член-корреспоп- 

дент  Акадезгаи  по  разряду  физическому  (с  1 91  2  г.)  профессор  Д.  Чазшчан  (0.  Сіаті- 
сіап).  Память  почившего  почтена  вставанием.  Положено  выразить  Болонскому 

.  Университету  собо.іезиование. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  ученый  хранитель  БМ  Б.  Н.  Город- 
ков просил  возбудить  перед  Сибирским  Революционным  Комитетом  ходатайство  об 

оказанпп  материальной  поддержки  ботаипко- географической  экспедиции,  которая 

будет  направлена  Академией  и  Русским  Географическим  Обществом  на  север  Запад- 
ной Сибири  летом  текущего  года.  При  этом  Б.  П.  Городков,  намеченный  в  качестве 

руководителя  этой  экспедиции,  указывал,  что  помощь  Сибирского  Революционного 

Комитета  особенпо  важна  в  деле  снабжения  экспедиции  продовольствием,  материа- 

лами Д.ІЯ  оплаты  труда  рабочих  и  проводников  и  средствами  передпиження,  при- 

чем в  зависимости  от  размеров  этой  позіощп  находи іся  вопрос  о  пополнении  лич- 
ного состава  экспедиции.  Непременный  Секретарь  сообщил,  что,  в  виду  спешности 

дела,  им,  с  разрешения  Президента,  было  направлено  соответствующее  ходатайство 

в  Ново-Николаевск,  на  имя  Сибирского  Революцнонногѳ  Комитета  (21  января  за  72). 
Положено  принять  к  сведению. 

Академик  В.  И.  Вернадский  читал  записку  об  учреждении  Государствен- 
ного Радиевого  Института  при  Российской  Академии  Наук  и  просил:  а)  утвердить 

намеченную  в  этой  записке  организацию  Института,  долженствующего  объединить 

собою  Минералогическую  (ныне  Радио-Геохимическую)  Лабораторию  при  ГММ, 
Кол.іегию  по  организации  и  эксп.іоатации  пробного  радиевого  завода  и  Радиевое 

Отделение  Государственного  Рентгенологического  и  Радиологического  Пнстит}-та, 
б)  утвердить  Директором  учреждаемого  Института  и  Заведующим  Мпнера.юги- 

ческо-Геохимическим  его  Отде.іением  академика  В.  И.  Вернадского,  Помощником 

Директора  и  Заведующим  Химическим  Отделением  —  В.  Г.  Хлопина,  Ученым  Секрета- 

рем и  Заведующим  Физическим  Отде.іенпем  —  .1.  В.  Мысовского,  в)  утвердить  состав 
Совета  Института,  поименованный  в  записке  академика  В.  И.  Вернадского  и  г)  впредь 

до  оффициального  утверждения  Института  правительством  сохранить  Радио-Геохи- 

мическую Лабораторию  попрежнему  при  ГММ.  Вместе  с  тем  академик  В.  И.  Вернад- 

ский просил  сложить  с  него  обязанности  Директора  этого  Музея  смоэіента  оффицпа.іь- 
ного  утверждения  Радиевого  Института.  Положено  1)  одобрить  деіістішя  академика 

В.  И.  Вернадского  по  устройству  при  Академии  Радиевого  Института,  2)  признать 

правильной  схему  организации  этого  Института,  намеченп5ю  в  его  записке,  3)  одоб- 
рить все  предварительные  его  предположения,  касающиеся  личного  состава  будущего 

Института  и  по  утверждении  его  произвести  выборы  п  4)  записку  об  организации 

последнего  напечатать  в  приложении  к  настоящему  протоколу,  о  чем  известить  акаде- 
мика В.  И.  Вернадского  и  ГММ  и  иметь  в  виду  выборы  нового  Директора  Музея. 

ИРАН  1922.  ■  
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Приложение  к   протоколу  II  заседания  Отделения  Физико-Математических  Наук 
Российской  Академии  Наук  25  января  1922  года. 

Записка  академика  В.  И.  Вернадского  об  организации  при  Российской 

Академии  Наук  Государственного  Радиевого  Института. 

Я  не  доложил  на  прошлом  заседании  Академии,  на  котором  отсутствовал,  о  поло- 

жении дела  изучения  радия  в  России,  связанном  с  организацией  особого  исследова- 

тельского института  —  Государственного  Радиевого  Института,  имеющего  быть  при 
Российской  Академии  Наук.  Дело  это  началось  в  декабре,  когда  не  было  заседаний 

Академии  и  по  условиям  переживаемого  времени  не  могло  быть  отложено.  Я  вынужден 

был  принять  некоторые  решения,  не  испрашивая  предварительно  разрешения  Конфе- 

ренции и  теперь  прошу  утвердить  предпринятые  мною  действия.  Я  все  время  держал  в 

курсе  дела  как  Академика  Секретаря  I  Отделения  А.  Е.  Ферсмана,  так  и  Непремен- 

ного Секретаря  Российской  Академии  Наук  академика  С.  Ф.  Ольденбурга.  Не  до- 

кладывая Конференции,  я  дал  согласие  Петроградскому  Управлению  Научных  Учре- 
ждений стать  Директором  Радиевого  Института  при  условии  его  связи  с  Российской 

Академией  Наук  и  участвовал  в  выработке  его  устава. 

Новый  Государственный  Радиевый  Институт  доля;ен  объединить  три  учре- 

ждения, из  коих  два  и  теперь  связаны  с  Российской  Академией  Наук  —  1 )  Минера- 

логическую, позже  названную  Радио-Геохимической,  Лабораторию  при  Геологическом 
и  Минералогическом  Музее  Российской  Академии  Наук,  существующую  с  1911  года, 

2)  Коллегию  по  организации  и  эксплоатации  пробного  Радиевого  завода,  находящегося 

около  пристани  Тихие  Горы  на  р.  Каме,  преобразованную  в  1  921  г.  в  специальную 

Радиевую  Лабораторию  при  Академии  Наук  и  3)  Радиевое  Отделение  Государствен- 

ного Рентгенологического  и  Радиологического  Института.  Эти  последние  два  учре- 

ждения возникли  в  1 9 1 8  году,  причем  Радиевая  Коллегия,  со  времени  своего  осно- 
вания научно  связанная  с  Академической  Комиссией  по  изучению  естественных 

производительных  сил  России,  получает  средства  от  Высшего  Совета  Народного  Хо- 

зяйства. Согласно  опубликованному  в  1921  году  новому  о  ней  положению,  она  — 

в  форме  Лаборатории  —  в  научном  отношении  всецело  подчинена  Российской  Ака- 

демии Наук,  о  чем,  как  мне  сообщил  Непременный  Секретарь,  никаких  оффициаль- 
ных  сообщений  Академия  Наук  не  имеет.  Однако,  фактически  вся  ее  работа  идет 
в  тесной  связи  с  Академией. 

С  целью  объединения  работ  этих  учреждений  была  в  1921  году  учреждена 



Радиевая  Ассоциация  из  представителей  Российской  Академии  Наук,  Комиссии  по 

изучению  естественных  производительных  сил  России  при  ней  и  указанных  выше  трех 

учреждений. 

Однако,  в  связи  с  тяжелыми  условиями  переживаемого  времени  этого  объеди- 
нения оказалось  недостаточно.  Деятельность  всех  этих  учреждений  шла  независимо, 

хотя  в  состав  их  входили  почти  одни  и  те  же  лица.  Внезапная  преждевременная 

смерть  одного  из  гласных  работников  в  области  радиологии  в  России  Л.  С.  Коловрат- 

Червинского,  участвовавшего  во  всех  этих  учреждениях,  еще  более  усложнила  поло- 
жение дел. 

При  ревизии  уч.еиых  учреждений,  производившейся  Центральным  органом  Ко- 
миссариата Народного  Просвеш;ения  в  1  92  I  году,  Комиссия,  ведшая  эту  ревизию, 

обратила  внимание  на  чрезвычайную  сложность  и  неясность  такой,  создавшейся  исто- 
рически, необъединенной  организации,  сделавшейся  еще  более  неудобной,  благодаря 

поставленному  Ревизионной  Комиссией  на  очередь  разделению  Государственного  Рент- 

генологического и  Радиологического  Института  на  отдельные,  независимые  учре- 
ждения. Но  инициативе  Ревизионной  Комиссии  было  собрано  особое  совещание  под 

председательством  заведующего  Петроградским  Управлением  Научных  Учреждений 

М.  П.  Кристи,  в  котором  было  решено  разделить  Государственный  Рентгенологиче- 
ский и  Радиологический  Институт  на  самостоятельные  Институты:  1 )  Государственный 

Рентгенологический  и  Радиологический  Медицинский  Институт  (Директор  проф.  М.  И. 

Немепов);  2)  Государственный  Физико -Технический  Рентгенологический  Институт 

(Директор  акад.  А.  Ф.  Иоффе),  и  выделить  из  него  Радиевое  Отделение,  объединив 

его  с  указанными  выше  радиевыми  учреждениями  в  особый  Государственный  Ра- 

диевый Институт,  состоящий  при  Российской  Академии  Наук,  директором  которого 
согласился  быть  я. 

Связь  Государственного  Радиевого  Института  с  Российской  Академией  Наук 

была  предпо.іоя;ена  в  той  форме,  в  какой  она  недавно  в  ']921  году  установлена  для 
Главной  Российской  Астрономической  Обсерватории.  Эта  связь  видна  из  следующих 

§§  проекта  Устава  Радиевого  Института,  представ.іенного  на  утверждение. 

§  2.  Государственный  Радиевый  Институт  является  высшим  ученым  учрежде- 
нием и  находится  в  ведении  Народного  Комиссариата  по  Просвещению, 

состоя  в  отношении  научной  деятельности  в  связи  с  Российской  Акаде- 
мией Наук. 

§  7.  Все  количество  урановой  руды  и  радиевых  остатков  от  переработки  руды 

бывшего  Ферганского  Общества  для  добычи  редких  металлов  поступает, 

согласно  ранее  состоявшегося  соглашения  Российской  Академии  Наук 

с  Химической  секцией  ВСНХ,  в  исключительное  ведение  Государствен- 
ного Радиевого  Института. 

§  9.  Отчуждение  радия  другим  заинтересованным  учреждениям  или  лицам  про- 

изводится с  согласия  высшего  в  государстве  научного  учреждения  —  Рос- 

ИРАН  іед.  5 
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сийскоіі  Академии  Наук,  причем  в  решеиии  этого  вопроса  принимают 

участие  представители  государственных  Институтов:  1)  Радиевого, 

2)  Радиологическо-Рентгенологического  Медицинского  и  3)  Рентгеноло- 
гического Физико-Технического. 

§  10.  Все  научно-ценные  материалы,  добываемые  экснедициами  Государствен- 

ного Радиевого  Института,  передаЕотся  в  Геологический  и  Минералоги- 

ческий Музей  Российской  Академии  Наук,  причем  Государственный  Ра- 
диевый Институт  со  своей  стороны  имеет  право  пользоваться  научными 

собраниями  Музея  для  своих  работ. 

§  16.  Образование  новых  отделов  Института  предоставляется  Ученому  Совету 

Института  по  соглашению  с  Российской  Академией  Наук  с  разрешения 

Управления  Научными  Учреждениями  Народного  Комиссариата  по  Про- 
свещению. 

§  23,  Директор  Государственного  Радиевого  Института  избирается  I  Отделе- 
нием Российской  Академии  Наук  и  Ученым  Советом  Государственного 

Радиевого  Института,  причем  каждая  из  названных  Ко-мегий  имеет  право 

на  два  голоса,  к.  которым  сверх  того  присоединяется  голос  Президента 

Академии  Наук,  и  утвер?кдается  Народным  Комиссариатом  по  Просве- 

щению, 

§  32.  Радиологи  (физики,  химики  и  минералоги)  избираются  Ученым  Советом 

Государственного  Радиевого  Института  из  числа  .тип,  известных  своею 

ученою  деятельностью  по  предметам  ведения  Института,  причем  лица, 

избранные  на  должность  старшего  радиолога,  утверждаются  I  Отделением 
Российской  Академии  Наук. 

Сейчас  Устав  рассматривается  в  Москве  и,  должно  быть,  вскоре  Государственный 

Радиевый  Институт  будет  окончательно  утвержден,  но  не  ожидая  этого,  с  1  января 

он  внесен  в  список  ученых  учре?кдений,  обладающих  собственной  сметой  и  ему  отпу- 

скаются соответственные  кредиты.  Медицинский  п  Физико-Технический  Рентгеноло- 

гические Институты  действуют  раздельно  и  я  получил  предложение  от  Петроградского 

Управления  Научными  Учреждениями  вступить  в  исполнение  обязанностей  директора 

Радиевого  Института,  взяв  в  свое  ведение  указанные  раньше  учреждения,  как  части 

Госз'дарственмого  Радиевого  Института,  находящегося  при  Российской  Академии  Наук. 

Фактически  с  1  января  Институт  начинает  действовать  и  организовываться,  как  само- 
стоятельное целое. 

Должен  напомнить  Академии,  что  еще  ранее  совещания  под  председательством 

М.  Н.  Кристи,  Конференции  было  доложено  об  отчислении  Радиево-Геохимической 
Лаборатории  при  Минералогическом  и  Геологическом  Музее  от  Академии  Наук  в 

новый,  не  существовавший,  по  предполагавшийся  Радиевый  Институт.  Тогда  Акаде- 
мия Наук  обратилась  в  соответствующие  инстанции  с  указанием  на  невозможность 
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такого  отчисления  Лаборатории  и  мера  эта  была  отмеыена,  как  мы  об  этом  были 

извещены  в  январе  1  922  г. 

Я  решился  принять  на  себя  обязанности  директора  Радиевого  Института  лишь 

при  условии  связи  его  с  Академией  Наук  в  полном  сознании,  что  только  этим  путем 

можно  избежать  всяких  осложнений  для  Академии  при  явно  совершенно  необходимой 

и  правильной  реорганизации  государственной  исследовательской  работы  в  этой  области. 

Оставлять  дело  в  старом  виде  дальше  было  невозможно.  С  другой  стороны,  Российская 

Академия  Наук,  первая  больше  10  лет  тому  назад  организовавшая  изучение  радия 

в  России,  и  до  сих  пор  стоит  во  главе  этого  дела,  работы  ее  в  этой  области,  ослаб- 

ленные с  1914  года,  никогда  не  прерывались  и  не  закончены,  и  всякая  иная  комби- 

нация организации  этого  дела  грозила  бы  разрушением  достигнутых  результатов.  Со- 
здание Государственного  Радиевого  Института  при  Российской  Академии  Наук  является 

лишь  логически  необходимым  следствием  ее  работ  в  этой  области.  Оно  же  дает  воз- 

можность Российской  Академии  Наук  сохранить  в  своих  руках  распоряжение  запа- 

сами радия,  столь  необходимого  в  интересах  научной  раооты. 

Вновь  организуемый  Радиевый  Институт  сверх  занимаемых,  в  частных  домах, 

помещений  Академической  Радиево-Геохимической  Лаборатории  имеет  в  своем  распо- 

ряжении три  здания  на  Каменноостровском  пр.  и  значительное  оборудование  физиче- 
ских и  химических  лабораторий  с  механической  мастерской.  Несомненно,  вся  научная 

работа  сейчас  в  эксперимента.іьной  области  чрезвычайно  трудна  —  но  она  в  нем 
идти  может  при  напряжении  энергии.  Создано  за  это  время  больше,  чем  можно  было 

думать. 

На  основании  вышеизложенного  я  прошу  Академию: 

1.  Утвердить  указанную  организацию  Государственного  Радиевого  Института 

при  ней  создаваемого. 

2.  Согласовать,  как  первоначальный  состав  этого  Радиевого  Института,  научный 

персонал  указанных  объединяемых  учреждений  (список  которого  при  сем 

прилагается).  Этот  персонал  составит  первый  Совет  Института. 

3.  Поручить  мне  директорство  этого  Института  и  заведывапие  Геохимически- 
Минералогическим  его  отделением;  старшему  химику  Минералогического 

и  Геологического  Музея  Академии  Наук  В.  Г.  Хлопину  (он  же  Номощішк 

Директора) — заведывапие  Химическим  Отделением  і  Ученому  Секретарю 
(коллегии  по  организации  и  эксплоатации  пробного  Радиевого  Завода  при 

Российской  Академии  Наук,  заведывавшему  Радиевым  Отделением  Госу- 
дарственного Рентгенологического  и  Радиологического  Института  Л.  В. 

Мысовскому  —  заведывапие  Физическим  Отделением  (он  же  Ученый 

Вполне  сознавая  всю  неправильность  такой  формы  организации  этого  дела,  я  ре- 

шаюсь ее  предложить  Академии  только  потому,  что  не  было  возможности  провести  ее 

ИРАН  1922.  5* 
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иначе  и  в  иереживаемых  условиях  приходится  считаться  с  независящими  от  нас  обстоя- 
тельствами. 

Вместе  с  тем  я  счастлив  сообщить  Академии,  что  в  этом  году  сотрудниками 

Радиевого  Института  под  непосредственным  руководством  В.  Г.  Хлопина  удалось  по- 

лучить из  русской  руды  первые  пробы  радия.  Работа  на  заводе  налажена  и  мы  на- 
деемся к  концу  года  получить  большие  его  количества.  Радиіі  получен  из  Ферганской 

руды,  из  того  нового  радиевого  минерала,  который  был  установлен  впервые  в  Мине- 

ралогической Лаборатории  Академии  неско.іько  лет  тому  назад  —  тюамуиита.  Работа 

добычи  из  него  радия  была  начата  нами  в  4  916  году  в  связи  с  военными  обстоятель- 

ствами и,  несмотря  на  все  огромные  события  4946  —  4922  года,  рудабьыа  благо- 

получно—  благодаря  преданности  де.(іу  научного  персона.іа  —  перевезена  сперва 

в  Пермь,  потом  в  Казанскую  (б.  Вятскую)  губ.  Ничего  не  пропало.  Удалось  наладить 

работу  и  на  заводе  не  на  бумаге,  а  в  действительности,  и  сейчас  первый  радий  в  России 

по.іучен  из  новой  руды  по  новым  приемам. 

Мы  предполагаем  организовать  4  февраля  4  922  года  публичное  заседание 

Государственного  Радиевого  Института  в  помещении  Академии  Наук  —  раз  он  будет 

признан  Конференцией. 

В  этом  заседании  В.  Г.  Хлонин  покажет  полученвые  образцы  и  изложит  путь, 

каким  это  было  им  и  его  сотрудниками  достигнуто. 

В  виду  сложности  переживаемого  времени  я  прошу  впредь  до  оффициального 

утверждения  Государственного  Радиевого  Института  сохранить  Радиевую  Лабора- 

торию по  прежнему  при  Музее  Российской  Академии  Наук  и  признать,  что  она 

переходит  в  Государственный  Радиевый  Институт  лишь  после  оффициального  его 

утверждения.  Вместе  с  тем  я  прошу  разрешения  сложить  с  себя  с  этого  момента 

обязанности  Директора  Геологического  и  Минералогическогр  Музея  Академии,  так 

как  невозможно  соединить  эти  обязанности  с  заведысанием  Государственным  Ра- 
диевым Институтом. 
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III  ЗАСЕДАНИЕ,  8  ФЕВРАЛЯ  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  3  февраля  в  Петрограде  скончался 

на  64  году  жизни  академик  В.  И.  Палладии.  Память  покойного  почтена  вста- 
ванием. Некролог  покойного  будет  прочитан  академиком  И.  Н.  Бородиным, 

Директор  ГРАО  читал:  «В  4  922  году  20/2І  сентября  произойдет  пол- 
ное солнечное  затмение,  полоса  видимости  которого  пройдет  от  восточного  берега 

Северной  Африки  по  Индийскому  океану,  заденет  Маледивские  острова,  южный 

берег  острова  Истмас,  дойдет  до  Австралии,  на  материк  которой  вступит  на  мало- 
населенном восточном  берегу,  затем,  перерезав  всю  Австралию  от  порта  Брума  до 

Брисбэна,  выйдет  на  ее  западном  берегу  в  Тихий  океан,  где  и  закончится. 

Это  затмение  будет  отличаться  значительною  своею  продол'жительностью,  дохо- 

дящею до  6  минут  (в  открытом  океане).  Наиболее  подходящим  местом  для  на- 
блюдения этого  затмения  по  многим  причинам  является  Австралия,  где  можно 

выбрать  такие  пункты,  для  которых  продолжительность  будет  равна  3  мп ну- 

там и  даже  несколько  больше.  Совет  астрономов  Пу.іковской  Обсерватории  поста- 
вил перед  собою  задачу  попытаться  организовать  экспедицию  для  наблюдения 

этого  затмения,  и  для  обсуждения  этого  вопроса  избрал  Компссию  в  составе 

И.  А.  Балановского,  А.  А.  Белоиольского,  А.  А.  Иванова,  С.  К.  Костинского, 

К.  Д.  Покровского,  Л.  И.  Семенова  и  Г.  А.  Тихова,  причем  А.  А.  Белополь- 
ский  являлся  в  этой  Комиссии  также  представителем  Академии.  Комиссия  уже 

наметила  ряд  задач  по  исследованию  солнечной  короны:  ее  фотографирование, 

спектрографирование  и  фотометрироваине,  а  также  имела  в  виду  проверку  прин- 

ципа отііосптельности.  К  Пулковскоіі  Обсерватории  пожелали  присоединиться  не- 

которые астрономические  и  геофизические  учреждения  Петрограда  и  Москвы. 

Еще  в  октябре  1921  года  по  поручению  Совета  астрономов  Пулковской  Обсерва- 
тории я  начал  хлопоты  в  Москве  по  поводу  Австралийской  экспедиции,  поставив 

перед  правительством  вопрос  о  необходимости  снаряжения  собственного  парохода 

для  этой  цели.  В  двух  инстанциях,  а  именно  в  Коллегии  Акцснтра  и  в  Кол- 

легии Наркомпроса  вопрос  этот  получил  принципиальное  одобрение,  и  на  предва- 
рительные расходы  были  ассигнованы  в  распоряжение  Пулковской  Обсерватории 

25.000.000  рублей.  Однако,  дальнейшее  практическое  развитие  вопроса  о  снаря- 

жении Австралийской  экспедиции  почему-то  задержалось,  несмотря  на  то,  что  я  при 
следующих  двух  своих  поездках  в  Москву  в  декабре  1921  года  и  в  январе  1922  года 

старался  всеми  имеющимися  в  моем  распораженпи  мерами  продвинуть  этот  вопрос. 

Только  на  днях  я  получил  из  Москвы  сообщение,  что  президиум  Коллегии  Нарком- 

проса постановил  снаряжение  собственного  парохода  отклонить  и  изыскать  на  экспе- 
дицию средства  не  более  200.000  рублей  золотом.  Какие  практические  следствия 

вытекут  из  этого  постановления,  можно  будет  выяснить  лишь  при  ближайшей  поездке 

в  Москву,  но  я  очень  боюсь,  что  такое  постановление,  принятое  к  тому  же  слишком 
ИРАН  1922. 
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поздно,  едва  лп  даст  возможность  в  действительности  осуществить  задуманную 

экспедицию».  Положено  поддержать  ходатайство  о  немедленном  отпуске  средств  и 

о  скорейшем  снаряжении  экспедиции. 

Директор  ГРАО  читал:  «Еще  до  мировой  войны  фирме  Грэбба  в  Дублине, 

переведенной  в  1 921  году  в  Сент-Альбанс,  были  заказаны  Пулковской  Обсерваторией 

32-дюймовый  рефрактор  и  40  дюймовый  рефлектор  и  Российской  Академией  Наук 

спектрограф.  Интересуясь  судьбой  этих  заказов,  я  старался  завести  сношения  с  фирмой 

Грэбба,  в  чем  мне  оказали  весьма  большое  содействие  Пегроеовет  и  Внешторг.  В  на- 

стоящее время  выяснилось,  что  означенные  инструменты  в  общем  уже  на  три  четверти 

готовы,  но  что  фирма  Грэбба  берется  их  закончить  .іишь  при  условии  уплаты  ей  в 

дополнение  к  уплоченной  ранее  сумме  еще  24.282  фунтов  стерлингов,  что  при- 
мерно в  три  раза  превышает  остававшуюся  по  договору  за  Пулковской  Обсерваторией 

сумму.  Считая  чрезвычайно  важным,  чтобы  этот  заказ  не  был  аннулирован,  я  воз- 
будил в  соответственном  порядке  ходатайство  об  ассигновании  вышеуказанной  суммы. 

Фирма  Грэбба  также  очень  заинтересована  в  том,  чтобы  заказ  не  был  аннулирован, 

и  она  даже  предприняла  шаги  к  тому,  чтобы  Директор  Пу.іковской  Обсерватории 

получил  от  анг.іпйского  правительства  разрешение  на  въезд  в  Англию.  Я  обращаюсь 

в  Академию  Паук  с  просьбой  о  поддержке  моего  ходатайства  об  отпуске  суммы 

24.282  фунтов  стер.іингов».  Положено  поддержать  ходатайство. 

Академик  В.  И.  Вернадский  до.іожил,  что,  по  сообщению  Петроградского 

Управ.іения  Научных  и  Научно-Художественных  Учреждений,  от  7  февраля  за  №  472, 

ноложенпе  о  Государственном  Радиевом  Институте  утверждено  Государственным 

Ученым  Советом  23  января  с.  г.  Положено  принять  к  сведению. 

Академик  П.  В.  Насонов  сообщил,  что  11  февраля  исполняется  семидесяти- 

летие со  дня  рождения  члена-корреспондента  А.  С.  Догеля.  Положено  просить 

академика  Н.  В.  Насонова  приветствовать  юбиляра,  о  чем  сообщить  академику 
П.  В.  Насонову. 

Директор  ФМЙ  читал:  «Недели  две  тому  назад  от  проф.  Тернер  (Н.  Н.  Тигпег, 

Мпіѵегя.  ОЬяегѵаІогу.  ОхГогсІ)  по.іучено  на  имя  Постоянной  Сейсмической  Комиссии 

письмо,  в  котором  он  сообніает,  что  после  смерти  проф.  Дж.  Мильна  (Доіш  Мііпе)  он  при- 
нял на  себя  руководство  работами  Сейсмологического  Комитета  Британской  Ассоциации 

(ВгіІІ8Іі  Азйосіаііоп  8еІ8то1о§ісаІ  Сотіііее).  Продо.шая  начатое  Дж.  Ми.іьном  дело, 

проф.  Тигпег  выпустил  ряд  погодных  описаний  больших  зем.іетрясения,  начиная 

с  1913  и  кончая  1916  годом,  где  приводятся  подробные  сравнения  данных  наблю- 
дений имевшихся  в  распоряжении  Комитета  станций  с  теоретически  вычисленными 

ве.шчинами.  Но  обширная  область  Европейско- Азиатского  материка  (Россия)  не  могла 

доставить  необходимых  данных  по  случаю  начавшейся  в  1914  г.  войны  и  после- 
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дующих  за  )іѳіі  событий.  Ме5кду  тем,  на  территории  І^оссілі  имеются  как  очаги 
значительных  землетрясений,  так  и  ряд  первоклассных  наблюдательных  сейсмичесішх 

станций,  устроенных  главным  образом  академиком  Б.  Б.  Голицыным  (Пулково, 

Харьков,  Иркутск,  Ташкент,  Екатеринбург  и  др.,  всего  4  7  станций).  Материал  Бри- 

танского Сейсмологического  Комитета  оказался  неполным,  с  пробелами  и  неизбеж- 

ными погрешностями,  зависящими  от  недостаточности  данных  наблюдений.  В  настоя- 

щее время,  при  открывающейся  возможности  возобновления  мирных  сношений  между 

народами  Европы,  представ.мется  необходимым  возобновить  совместную  научную  работу 

и  в  частности  работы  по  наблюдениям  и  изучению  сейсмических  явлений.  Только 

совместно  органи-зованная  деяте.іьность  всех  государств  в  подобного  рода  предприя- 
тиях может  расчитывать  на  достижение  полезных  результатов,  которые  должны 

иметь  теоретическое  и  практическое  значение  первостепенной  важности.  Проф.  Н.  Н. 

Тш'пег  предлагает  Постоянной  Сейсмической  Комиссии  при  РАіІ  пойти  в  соглашение 

с  8еІ8то10{^іса1  Сотіііее  для  возобновления  прерванной  войной  совместной  работы  по 

исследованию  и  описанию  всех  значительных  землетрясений  и  просит:  1)  Сообщить, 

получены  ли  упомянутые  выше  публикация  8еІ8то1о§тса1  СотіИее  (обещает  немед- 

ленно выслать  их,  если  таковые  нами  пе  по.іучены)  п  2)  Принять  на  себя  труд  све- 

рить имеющиеся  в  этих  публикациях  данные  с  теми,  кои  имеются  в  нашем  раеноря- 
жении,  и  іінести  в  них  соответствующие  дополнения  и  поправки  по  имеющемуся  у  нас 

запасу  наблюдений.  В  случае  нашего  согласия  он  сейчас  же  вьпилет  все  опублико- 

ванные ими  материалы,  начиная  с  1913  года,  в  наше  распоряжение.  Россия  зани- 

мала до  войны  видное  положение  в  Международном  Сейсмическом  Комитете,  благо- 

даря трудам  и  участию  в  этих  работах  покойпого  академика  Б.  Б.  Голицына,  который 

одно  время  состоял  председателем  этого  Комитета.  Хотя  смерть  такого  выдающегося 

сейсмолога  и  организатора,  как  Б.  Б.  Голицын,  не  могла  не  отразиться  вредно  на 

ходе  работ  русского  отделения  Международного  Комитета,  которыіі,  в  конце  концов, 

под  влиянием  событий  последних   годов,  распался,  тем  но  менее  начатое  и 

хорошо  посіавленное  академиком  Голицыным  дело,  не  прекращалось  у  нас  до 

1917   года,    но   неизбежно  затормозилось.   Сейсмические   наблюдения  по.іным 

ходом  продолжались  почти  до  1918  года,  пока  оставался  запас  фотографической 

бумаги  и  других  необходимых  для  наблюдений  принадлежностей.  Подробная  сводка 

наблюдений  над  землетрясениями  за  1913  год  давно  уже  обработана  и  сдана  в  Типо- 
графию, но,  по  условиям  времени,  до  сих  пор  не  отпечатана.  Обработаны  материалы 

за  1914  год,  собраны  материалы  наблюдений  до  1918  года  главных  сейсмических 

станций.  Некоторые  станции  (Иркутск,  Екатеринбург)  до  последнего  времени  про- 
до.іжали  наблюдеиия,  благодаря  случайному  запасу  фотограі{шческих  принадлежностей. 

Па  других  станциях  (Пулково)  записи  наблюдений  продолжались  и  продолжаются, 

хотя  пришлось  заменить  фотографический  способ  наблюдения  весьма  несовершенными 

записями  простейших  приборов  па  закопченной  сажей  бумаге.  Во  всяком  случае  мы 

имеем  нужный  материал  наблюдений  до  1917  года,  т.  е.  как  раз  до  того  года,  на 

котором  пока  остановились  и  работы  Оксфордского  Сейсмологического  Комитета. 
ИРАН  1922. 
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Я,  как  директор  ФМИ,  к  Отделу  сейсмологии  которого  присоединена  в  настоящее 

время  упраздненная  Центральная  Сейсмическая  Комиссия,  с  чувством  глубочайшего 

удовлетворения  приветствую  предложение  проф.  Н.  II.  Тигпег'а  и  предлагаю,  в  ответ 
на  просьбу  его,  принять  сіедующие  постановления:  предложить  8еІ8то1о§іеаІ  СотіКее 

в  Оксфорде,  через  проф.  И.  Ы.  Тигпег'а  организовать  постоянное  сотрудничество 
этого  Комитета  с  Отделом  сейсмологии  при  ФМИ.  С  этой  целью  желательно  связать 

деятельность  Сейсмической  Комиссии  при  ФМИ  с  работой  ВгіІізЬ  8еІ8то1о§іса1 

СотіКее,  образовав  пока,  вместо  распавшейся  временно  Международной  Сейсмической 

Ассоциации  (Іпіегпаііопаі  8еІ8то1о§іса1  Аззосіаііоп)  Англо-Русскую  Сейсмическую 

Ассоциацию  (или  Англо-  Русский  Сейсмологический  Комитет),  которая  со  временем  вос- 

становится в  международную  (впрочем,  иа  форме  названия  не  настаиваю:  формаль- 

ность для  дела  никакого  значения  не  имеет;  если  это  название  окажется  почему- 

.іибо  неприемлемым,  согласен  на  всякое  другое).  Членом  такой  Ассоциации  от  России 

следует  признать  Сейсмическое  Отделение  ФМИ  через  посредство  Сейсмической  Комис- 

сии, при  нем  состояш,ей.  Следует  немед.юнно  принять  предложение  проф.  И.  Н.  Тигпег'а 
об  организации  совместной  обработки  данных  наблюдений  над  зем.іетрясениями,  на- 

чиная с  1913  года,  поручив  таковую  Сейсмическому  Отделу  нашего  Института. 

При  этом  я  с  удовольствием  приму  на  себя  представительство  и  даже  руководство  делом, 

в  качестве  руководителя  работами  нашего  Отдела  предполагаемой  Ассоциации.  В  ка- 

честве второго  представителя  Англо-Русскоі'о  Сейсмического  Комитета  (или  Ассо- 
циации и  т.  п.)  я  предлагаю  академика  А.  И.  Крылова,  а  секретарем  и  практическим 

руководителем  наблюдениями  старшего  физика  нашего  Института,  ученика  покойного 

академика  Б.  Б.  Го.шцына,  П.  М.  Никифорова.  Нужно  немедленно  сообщить  проф.  Н.  Н. 

Тигпег'у  о  принятом  решении,  подробности  которого  должны  быть  выработаны  впо- 
следствии по  взаимному  соглашению,  и  просить  его  возможно  скорее  доставить  все 

имеющиеся  у  них  публикации  о  землетрясениях,  начиная  с  1913  года,  каковых  мы 

не  по.іуча.іи.  Желате.іьно  поручить  мне,  как  то.іько  будет  получено  сог.іасие  от  Н.  II. 

Тигпег'а  на  совместную  работу  и  необходимые  материалы  («ТІіе  Ьаг§е  Еа^^Ь^иаке5», 
начиная  с  1913  г.),  немедленно  организовать  пересмотр  и  обработку  их  в  согласии 

с  имеющимися  у  нас  данными,  а  также  высіать  на  имя  проф.  Н.  Н.  Тигпег'а  все  вы- 
шедшие с  1913  г.  нумера  «Известии  Постоянной  Центральной  Сейсмической  Ко- 

миссии» до  носіеднего  выпуска  7-го,  1919  г.,  недавно  вышедшего  из  печати,  и 

установить  в  дальнейшем  постоянный  обмен  изданиями  8еІ8то1о§іса1  Сотіііее  и  нашеіі 

Сейсмической  Комиссии,  продолжая  издание  наших  «Известий»  под  названием  «Известий 

Постоянной  Сейсмической  Комиссии»,  с  прежним  заголовком:  «Российская  Академия 

Наук»  и  с  прибав.іением  под  словами  «Известия  и  т.  д.»  слов:  «Издание  Сейсмиче- 

ского Отделения  ФМИ  РАН».  Необходимо  довести  до  сведения  проф.  Н,  Н.  Тигпег'а, 
что  по  всем  вопросам,  касающимся  предполагаемой  совместной  работы,  следует  обра- 

щаться к  Директору  ФМИ  академику  В.  А.  Стеклову.  Нужно  обратиться  через  Акцентр 

к  подлежащим  правительственным  учреждениям  с  просьбой  принять  все  возможные 

меры  к  обеспечению  Отдела  сейсмологии  ФМИ  фотографической  бумагой,  без  ко- 
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торой  немыслимы  сейсмические  наблюдения.  В  частности  надлеяіит  обратиться 

от  имени  РАН  к  уполномоченному  Наркомпроса  3.  Г.  Гринбергу  в  Берлине  с  просьбой 

предоставить  часть  валюты  п  4  2.700  зол.  руб.,  назначенной  на  приобретение  обору- 

дования для  ФМИ,  на  покупку  фотографической  бумаги  за  границей  и  на  беспошлинную 

пересылку  ее  в  Петербург.  Следует  также  поручить  академику  А.  Н.  Крылову,  нахо- 

дящемуся в  настоящее  время  в  Лондоне,  при  проезде  через  Германию,  произвести 

закупку  такой  бумаги,  о  чем  уведомить  его  оффициа.іьпо,  а  академику  А.  Ф.Иоффе, 

вскоре  отправляющемуся  в  Германию,  поручить  предварительные  переговоры  по  этому 

делу  с  3.  Г.  Гринбергом.  Необходимо,  наконец,  обратиться  в  Экспедицию  Загото- 

вления Государственных  Бумаг  с  просьбой  об  отливке  д.тяФМИ  по  указаниям  Фотохи- 

мического Инстит}'та  одного  ролика  бумаги,  необходимой  для  изготовления  1 223  кв.  м. 

бромо-серебряной  бумаги  для  нужд  наишх  сейсмических  станций,  каковую  бумагу 
Фотохимический  Институт  соглашается  приготовить  (отношение  от  4  января  1922  г., 

№  4  6)».  Положено  утвердить  предположения  Директора  ФМН  и  войти  в  сношения 

с  профессором  Тигпег'ом,  с  академиками  А.  Н.  Крыловым  и  А.  Ф.  Иоффе,  а  также 
с  3.  Г.  Гринбергом  и  с  Экспедицией  Заготовления  Государственных  Бумаг, 

IV  ЗАСЕДАНИЕ,  22  ФЕВРАЛЯ  1922  ГОДА. 

Президент,  в  дополнение  к  предыдущему  своему  сообщению  (И  24),  доло- 

жил, что  о  посіедовавшеи  2  января  кончине  ч.іена-корреспондента  Д.  Чамичан 

(Сіасото  Сіатісіап)  ни  получено  ныне  от  Института  Общей  Химии  при  Болоиском 

Университете  оффициальное  извещение.  Положено  принять  к  сведению. 

Топографический  Отдел  Высшего  Геодезического  Управления,  отношением 

за  №  4  43,  сообщил,  что  им  приступлено  к  планомерному  собиранию  и  системати- 

зации в  общегосударственных  целях  топографо-геодезического  материала,  являющегося 

итогом  вековой  и  более  того  деятельности  различных  ведомств,  учреждений  и  лиц 

в  области  практической  астрономии  п  геодезии,  топографии  и  картографии.  Эта 

работа  в  главных  своих  частях  может  быть  исполнена  в  кратчайший  срок  только 

в  том  случае,  если  заинтересованные  в  ней  ведомства,  учреждения  и  лица  примут 

самое  деятельное  участие  в  информации  ВГУ  и  его  местных  органов  о  произведенных 

ими  за  прежнее  время  и  производящихся  ныне  топографо-геодезических  и  картогра- 

фических работах,  а  также  в  предоставлении  ВГУ  и  его  местным  органам  резуль- 

татов работ  в  виде  отчета  о  работах,  отчетных  карт,  каталогов,  пунктов  тригоно- 

метрической и  нивеллирной  сетей,  планов  и  карт,  а  также  других  материалов  по 

топографо-геоде.зическим  и  картографическим  работам,  законченных  п  незаконченных 
обработкой.  Если  помощь  ВГУ  со  стороны  ведомств,  учреждений  и  лиц  в  отмеченном 

виде  не  может  быть  оказана,  то  для  успеха  возложенной  на  ВГУ  задачи  весьма 

важно  было  бы  иметь  хотя  бы  только  указания,  где  хранятся  материалы  по  ведом- 

ственным топографо-геодезическим  и  картографическим  работам  прежних  лет,  так 
ИРАН  1922. 
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как  многие  ведомства  и  учреждения  с  момента  уіеволіоции  или  преобразованы,  или 

совершенно  нрекрагилп  свое  существование  (Удельное  ведомство,  Межевое,  Крестьян- 
ский Банк  и  X.  п.).  Адрес  Петроградского  Округа  ВГУ,  куда  подлежат  доставлению 

просимые  материалы:  Петроград,  Разъезжая  3,  кв.  2.  Академик  А.  Е.  Ферсман 

со  своей  стороны  заявил,  что  желательно  оказать  содействие  работам  ВГУ  путем 

сообщения  сведений  о  тех  картографических  работах,  которые  были  выполнены  экспе- 
дициями Академии  за  последние  годы,  и  разрешить  ВГУ  снять  копии  с  имеющихся 

в  академических  учреждениях  картографических  материалов.  Положено  одобрить 

предложение  академика  А.  Е.  Ферсмана  и  просить  ЗМ,  ГММ  и  БМ,  а  также  КЕПС 

и  кипе  войти  в  непосредственные  сношения  с  Петроградским  Округом  ВГУ  на 

предмет  предоставления  ему  нужных  материалов. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  1 9  февраля  в  Москве  по  случаю 

73-летия  со  дня  рождения  академика  А.  П.  Карпинского  Московское  Общество  Испы- 
тателей Природы,  Общество  Любителей  Естествознания,  Антропологии  и  Этнографии 

и  Московское  Отделение  Геологического  Комитета  устроили  соединенное  торже- 
ственное заседание,  причем  присутствовавшему  в  этом  заседании  Непременному 

Секретарю  было  предложено  принять  председательствованпе.  Заседание  было  открыто 

вступительным  словом  М.  А.  Мензбира,  вслед  за  чем  с  краткими  научными  докладами 

выступили:  Д.  П.  Анз'чин,  А.  Д.  Архангельский,  В.  А.  Обручев,  академик  А.  П. 
Павлов,  Я.  В.  Самойлов,  И.  П.  Тихонович  и  А.  А.  Чернов.  Положено  принять 

к  сведению. 

/Директор  ГРАО  А.  А.  Иванов  читал:  «Наблюдения  на  большом  Пулков- 

ском зешіт-те.іескопе  в  1921  году  обнаружили  весьма  ингересный  факт.  С.  В.  Ро- 
манская, обработав  иаблюдепия  звезды  о  Савзіореіае,  произведенные  ею  и  Г.  С. 

Максимовым,  получила  в  первой  половине  мая  месяца  внезапное  изменение  широты 

Пулкова,  увеличившейся  в  течение  12  дней  на  0'.'4.  Замечательно,  что  подобное  же 
внезапное  изменение  широты  обнаружено  и  па  некоторых  других  обсерваториях  Запад- 

ной Европы.  Так,  на  обсерватории  в  Ріпо  Тогіпеве,  по  пссіедованиям  Воссагіі,  для 

широты  получились  такие  числа 

1921-44  ....  ф  =  -і-А^''2'  1б!53 

1921-60  .  .  .  .  '  16."87, 

и  этот  скачек  является  реальным  (см.  Азіг.  Nас11^.  №  й138).  Таким  образом,  в  Ріпо 

Тогіпезе  скачек  имел  место  несколько  позже,  чем  в  Пулкове.  Шнаудер  в  Потсдам- 

ском Геодезическом  Институте,  производя  в  сентябре  1921  года  учебные  занятия 

по  определению  широты,  обнаружил  увеличение  шпроты  на  0".7  по  сравнению  с  тем 
средним  ее  значением,  которое  принималось  раньше.  Этот  результат  следует  рас- 

сматривать, конечно,  не  с  количественной  стороны,  а  лишь  с  качественной.  Такое 

увеличение  широты  подтверждается  также  наблюдениями  па  большом  вертикальном 
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круге  на  обсерватории  в  NеиЬаЬе15Ье^§'ѳ  около  Берлина,  о  чем  говорится  в  заметке 
Шнаудера,  посвященной  вопросу  об  увеличении  широты  Потсдама  и  нааечатанной 

в  Азіг.  NасІ1^.  Л'^  5134.  Время,  когда  произошло  увеличение  широты  в  NеиЬаЬе18- 

Ьег^'е,  точно  не  указано,  но  замечено  оно  во  второй  половине  года.  Немногочислен- 
ные наблюдения  Полярной  звезды,  произведенные  И.  И.  Днепровским  на  большом 

Пулковском  вертикальном  круге  во  второй  половине  1921  года,  тоже  обнаружили 

увеличение  широты,  но  числового  результата  я  здесь  не  привожу,  так  как  он  не 

может  конкурировать  с  результатом,  полученным  из  наблюдений  на  зенит-телескопе. 
Это  сообш,ение  является  предварительным,  и  затронутый  здесь  вопрос  выясняется 

по  другим  наблюдениям  нашего  зенит-телескопа».  Положено  принять  к  сведению. 

Академик  В.  Л.  Комаров  читал:  «В  настоящее  время  состояние  моих  науч- 

ных работ  требует  настоятельно  поездки  за  границу.  Для  работ  моих  по  флорам 

Центра.іьной  Азии  и  западной  границы  Китая  необходимы  справки  и  личное  озна- 

комление с  вновь  установленными  за  последнее  десятилетие  растительными  типами 

означенных  областей,  хранящимися  в  гербариях  Берлина,  Парижа  п  Лондона.  Еще 

настоятельнее  требует  этой  поездки  работа  по  экспериментальному  изучению  расти- 
тельного вида,  как  такового.  В  этой  области  крайне  необходимо  личное  знакомство 

с  методами  опытных  культур  и  приемов  исследования,  применяемыми  в  Берлине  про- 
фессорами С.  ПаЬегІапіІ  и  Е.  Ваиг,  стоящими  во  главе  специальных  лабораторий. 

Кроме  того,  в  последнее  время  в  высшей  стенени  важные  опыты  по  изучению  вида 

произведены  проф.  ̂ .  Р.  Ьоізу  в  Гарлемском  ботаническом  саду  (Голландия).  Само 

собой  разумеется,  что  я  предполагаю  соединить  посещение  означенных  4  городов 

(Берлин,  Гарлем,  Парияі  п  Лондон)  с  их  6  учреждениями  также  с  изучением  соответ- 

ствующей литературы  и  настолько  полным  знакомством  с  новыми  методами  иссле- 

дования, чтобы  оно  было  достаточным  для  организации  затем  подобных  же  исследо- 

ваний в  Петрограде.  На  основании  всего  изложенного  я  просил  бы  Академию  исхло- 

потать мне  заграничную  командировку  на  срок  с  1 3  августа  по  1  октября  текущего 

года  и  соответствующее  ассигнование».  Положено  ходатайствовать. 

V  ЗАСЕДАНИЕ,  8  МАРТА  1922  ГОДА. 

Академик  Секретарь  Отделения  доложил,  что  Парижская  Академия  Наук 

п  заседай  пи  12  декабря  1921  года  присудила  академику  А.  П.  Карпинскому  пре- 
мию имени  Кювье.  Положено  приветствовать  академика  А.  11.  Карпинского  п 

выписку  из  протокола  заседания  Парижской  Академии  о  присуждении  премии  напе- 
чатать в  приложении  к  настоящему  протоко.іу. 

ИРАН  \9'}и 
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Приложение  к  протоколу  V  заседания  Отделения  Физико-Математических  Наук 
Российской  Академии  Наук  8  марта  1922  года. 

Выписка  из  протокола  Парижской  Академии  Наук  от  12  декабря  1921  года 

о  присуждении  академику  А.  П.  Карпинскому  премии  имени  Кювье. 

Ргіх  Сиѵіег. 

(Соштізваігев:  ММ.  Ваггоіз,  ТошіПё,  \Ѵа11егап1,  Тегшіег,  Ле  Ьаипау,  Ейтоікі 

Реггіег,  Верегёі,  Егаііе  Наи§,  гаррогіеиг). 

Ьа  соттівяіоп  ргорояе  й'аИпЬиег  1е  ргіх  а  М.  АІехапйге  Реігоѵіс  Кагртзкі], 
апсіеп  (Іігесіеиг  йи  Сошііё  §ёо1о§ідие  (1е  Киззіе,  ргё8І(1епІ  Ап  7-с  Соп^гёв  ̂ ёоіо^іцие 
іпіегпаііопаі,  ргё8і(1епІ  іе  ГАсаіётіе  (Іез  Зсіепсез  сіе  Реіго^гаі,  диі  езі  1е  йоуеп 

йез  §ёо1о§ие8  гикяез.  Ьея  Ігаѵаих  іе  §ёо1о§іе  еі  сіе  ра1ёопІо1о§іе  Іе  ріасепі  аи  ргегаіег 

гап§  (Іе.?  йаѵапіз  йе  за  ̂ ёпёгаііоп. 

Оап8  1е  (Іотаіпе  йе  1а  §ёо1о§іе,  оп  Іиі  йоіі  ип  епзетЫе  сопзійёгаЫе  йе  ге- 
сЬегсЬез  киг  1е  ѵегзапі  огіепіаі  ГОигаІ,  (Іопі  1а  риЫісаІіоп  гетопіе  а  1883. 

Ь'аиІеиг  Гоигпіі  1а  ргеиѵе  (1'ітрогІапІ8  тоиѵетепіз  ого^ёпідиез  розіёгіеигз  аи  Іигаз- 
8Ісіие  е1  апіёгіеіігз  аи  Сгёіасё  зирёгіеиг  ои  Іоиі  аи  тоіпз  аи  Раіёосёпе. 

Еп  1894,  І1  Гаіі  рагаііге  ип  ІгаѵаіІ  8уп^Ьёіі^ие  зиг  Іез  тоиѵетепіз  і&  Гёсогсе 

Іеггейіге  (іапк  1а  Виззіе  й'Еигоре,  ой  і1  ёІаЫіІ  ̂ ие  1а  гёрапіііоп  (Іез  Іеггез  еі  (іез 

шегз  аихрёгіойез  §ёо1о§ідиез  зиссеззіѵез  езі  сопсііііопвёе  раг  сез  тоиѵетепіз.  Ь'аИег- 
папсе  йез  Ьаззіпз  8'ё(еп(1ап1;  йапз  1а  (іігесііоп  Дез  рагаііёіез  еі  йез  Ьаззіпз  а11оп§ёз 

зиіѵапі  1е  зепз  йез  тёгісііепз  з'ехрИдие  раг  1е  ]еи  сіе  (Іізіосаііопз  раіаііёіез  зоіі  а 
ГОигаІ,  зоіі  аи  Саисазе.  Се  Мёпіоіге,  диі  еиі  ип  §гап(1  геіепііззетепі,  а  ёіё  Ігайиіі 

СП  Ггапсаіз  (Іапз  Іез  Аппаіез  іе  Сёо^гарЫе. 

Ьез  гесЬегсЬез  ра1ёопІо1о§ідиез(1еМ.  Кагріпзкі]  зиг  Іез  АттопоТйёз  сіез  соисЬез 

й'АгИпзк  зопі  {Іериіз  1оп§Іетрз  сіаззідиез.  ЕПез  іНизІгепІ  й'ипе  тапіёге  заізівзапіе 
1е  рагаііёіізте  9иі  ехізіе  епіге  Іез  зЫез  йи  йёѵеіорретепі  іпйіѵМиеІ  е1  сеих  аи^ие15 

зопі  аггіѵёз  Іез  §епге8  виссеззіГз  й'ипе  зёгіе  рЬуІёІі^ие.  ЕПез  Гопі,  еп  оиіге,  соппаііге 
еп  йёіаіі  (1е  поіпЬгеих  Іегтез  йс  разза§е  епіге  Іез  Гаипез  сагЬопіГёгез  еі  Іез  Гаипез 
Ігіазідиез. 

Ьез  Ігаѵаих  иііёгіеигз  іе  Гаиіеиг  оп{  Ігаіі  аи  §епге  НеИсорпоп,  сигіеих  Еіазто- 
ЬгапсЬе,  (іопі  Іез  йепіз  ёіаіепі  йізрозёез  еп  зрігаіе,  аи  ̂ епге  ѴоІЬогіЬеІІа,  1е  ріиз 

апсіеп  СёрЬаІоросІе  соппи,  аих  Тгосіііііздиез,  зіп^иііёгез  АІ^иез  саісаігез  йез  Іеггаіпз 

ргітаігез,  гергёзепіёез  раг  Іеигз  оо^опез,  ̂ иі  Іез  сіаззепі  аи  ѵоізіпа^е  йез  СЬагасёез. 

Из  Іётоі§пепІ  Іоиз  іе  гетагдиаЫез  (Іопз  сІ'оЬзегѵаІіоп  еі  (1'ип  зепз  с^і^і^ие  Ігёз  аШпё. 

Ь'АсаДётіе  айоріе  1а  ргорозіііоп  (1е  1а  Соштіззіоп. 
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VI  ЗАСЕДАНИЕ,  22  МАРТА  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  сообщил,  что  получено  известие  о  последовавшей 

в  4  924  году  кончине  члена -корреспондента  іго  разряду  математических  наук 

(с  4  884  г.)  Константина  Алексеевича  Андреева.  Память  почившего  почтена  вста- 
ванием. 

VII  .ЗАСЕДАНИЕ,  3  АПРЕЛЯ  1922  ГОДА. 

Главная  Физическая  Обсерватория.,  при  отношении  от  31  марта  за  Ля  986, 

сообщила  выписку  из  постановления  первой  сессии  Междуведомственного  Метеоро- 
логического Комитета  о  включении  в  состав  этого  Комитета  второго  представителя 

от  Академии.  Таковым  представителем  избран  академик  А.  Е.  Ферсман,  о  чем 

положено  сообщить  ему  и  Главной  Физической  Обсерватории. 

Политическое  Управление  Балтфлота  и  Петувуз  просили  об  открытии  ЗМ 

и  по  воскресеньям,  так  как  слушатели  военно-учебных  заведений  могут  делать 

экскурсии  только  по  этим  дням.  Положено  разрешить  при  условии,  что 

Петувузом  и  Балтфлотом  будут  вноситься  Музею  средства  на  оплату  труда  служа- 

щих, которым  придется  нести  службу  по  воскресеньям.  Сообщить  об  этом  ЗМ  и  про- 
сить его  теперь  же  снестись  съ  Петувузом  и  Политическим  Управлением  Балтфлота 

по  этому  вопросу. 

Заведующий  Геологическим  Отделением  ГММ  сообщил,  что  при  эвакуации 

Варшавы,  в  помещении  Университета  осталась  часть  Северо-Двинской  коллекции, 

принадлежащей  Музею.  В  настоящее  время,  ввиду  происходяш,его  обмена  между 

Россией  и  Польшей  художественными  и  научными  ценностями,  было  бы  необходимо 

потребовать  возвращения  означенных  ко.ыекций России.  Положено  сделать  соответ- 
ствующие сношения. 

Директор  ГРАО  доложил,  что  в  Москве  с  4  3  по  30  марта  состоялся  Пер- 

вый Всероссийский  Геодезический  Съезд  и  что  он  был  избран  почетным  председа- 
телем этого  Съезда.  На  Съезде  принят  целый  ряд  резолюций,  и,  между  прочим, 

резолюция  по  вопросу  «первоклассные  триангуляции  и  нивеллировки  высокой  точ- 

ности» (пункт  2-й)  гласит;  «Просить  Академию  Наук  созвать  Конференцию  из  пред- 
ставителей главных  геодезических  учреждений  для  установления  и  утверждения  общего 

и  обязательного  плана  работ  первоклассных  триангуляции  и  нивел.іировок  высокой 

точности».  Положено  иметь  суждение  по  этому  вопросу  в  следующем  заседании. 

Директор  ГРАО  сообщил,  что  23  апреля  в  Москве,  в  Управлении  науч- 

ными учреждениями,  назначено  совещание  по  вопросу  о  пологкениа  научных  учре- 
ждений, подведомственных  центральным  учреждениям  или  являющихся  ил  филиалачии, 

ИРАН  1922. 
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но  находящихся  иа  территории  самостоятельных  республик,  входящих  в  состав 

РСФСР.  Положено  собрать  совещание  по  этому  вопросу  из  представителей  Ака- 

демии и  Обсерватории, 

Академик  II.  С.  Курнаков  читал:  «Мною  получено  личное  приглашение  при- 

нять участие  в  работах  международного  химического  собрания  (гёипіоп  сЬітідие), 

которое  имеет  состояться  21 — 23  июня  4  922  года  в  Утрехте  (Голландия).  При- 
нимая во  внимание  важность  этого  собрания  для  химической  науки  и  имея  в  виду 

облегчить  сношения  ХЛ  при  приобретении  приборов  и  материалов,  я  обращаюсь 

с  просьбою  к  Отделению  о  командировании  меня  на  предстоящие  .тетние  месяцы 

(июнь,  июль,  август)  в  Голландию,  Германию  и  Францию».  Положеио  возбудить 

ходатайство  о  командировке. 

Л''!!!  ЗАСЕДАНИЕ,  19  АПРЕЛЯ  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил  нижеследующую  выписку  из  резолюции 

III  Всероссийского  Съезда  почвоведов:  «III  Всероссийский  Съезд  почвоведов,  принимая 

во  внимание,  что  целость  и  сохранность  ко.ілекцпи  и  имущества  Докучаевского 

Почвенного  Комитета  в  Петрограде  можно  было  осуществить  лишь  благодаря  под- 

держке и  помощи  Почвенного  Отдела  КЕПС  и  что  этим  последним  бы.іо  предпринято 

все  возможное  для  сохранения  деятельности  изучения  почв  на  местах,  выражает  при- 

знательность Почвенному  Отделу  Комиссии  и  его  руководителю  проф.  Ф.  10.  Левинсон- 
Лессингу,  Президиуму  Совета  Комиссии  в  .шце  академиков  П.  С.  Курнакова  и 

А.  Е.  Ферсмана  и  Президенту  Академии  Наук  академику  А.  П.  Карпинскому, 

способствовавшим  сохранению  интересов  и  развитию  науки  почвоведения  в  Петро- 

граде при  современных  крайне  трудных  усіовиях,  которые  существуют  в  стране, 

Д.ІЯ  научной  работы».  Положеио  принять  к  сведению. 

Академик  В.  М.  Шимкевич  сообщил  по  письму  М.  М.  Давыдова  следую- 

щие сведения  о  положении  Русской  Зоологической  Станции  в  Виллафранке:  «Наша 

Станция  пока  еще  существует.  С  начала  войны  были  и  работающие:  русские,  бель- 
гийцы, сербы,  шведы,  го.оандцы.  Но  с  1917  г.,  после  басносіоішого  вздорожания 

жизни,  у  ученых  не  оказалось  достаіочио  средств,  чтобы  приезжать  на  Ривьеру  и 

заниматься  наукой.  То  же  самое  наблюдается  и  у  бо.іьшинства  других  средиземно- 

морских станций.  Как  раз  в  это  же  время  наша  Станция  перестала  получать  от  рус- 
ского министерства  народного  просвещения  полагаюді,ийся  ей  оклад.  Пришлось  уволить 

больше  половины  персонала,  остановить  акварии,  отказаться  от  покупки  реактивов, 

от  всякого  ремонта  и  т.  д.  В  1920  году  известному  зоо.(іогу,  другу  Станции, 

П.  Деляжу  (Ѵѵев  Ве1а§е)  удалось  выхлопотать  от  французского  министерства  ино- 

странных дел  20  тысяч  франков  для  Станции.  Кроме  этих  среде гп.  Станция  распо- 
лагала и  некоторыми  сбережениями,  которые  ей  уда.тось  сделать  со  времени  начала 
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войны,  получила  и  маленькое  наследстпо  от  основателя  и  бывшего  Директора  ее 

профессора  А.  А.  Корошева.  На  эти  средства  она  существовала  до  сих  пор  в,  вероятно, 

просуществует  еще  год  или  полтора.  Чтобы  выйти  из  этого  неопределенного,  удру- 

чающего положения,  Станция,  за  последнее  время,  попробовала  обратиться  в  разные 

заграничные  университеты  п  научные  общества,  прося  их  притти  ей  на  помощь 

субсидией,  наймом  рабочих  столов  или,  наконец,  выписывая  у  нее  материал,  нужный 

для  практически  занятий  студентам  и  для  научных  исследований.  До  спх  пор  просьбы 

наши  не  имели  успеха,  по  консервированного  материала  у  пас  выписывают  дово.іьно 

много  в  Швейцарию,  во  французские  университеты  и  музеи,  в  'Чехословакию  и  Гол- 

ландию. Как  пойдут  дела  дальше  —  трудно  сказать.  При  всем  этом  мы  не -унываем, 
и  надежда  на  то,  что  наша  родина,  в  конце  концов,  все  же  будет  в  состоянии  восста- 

новить и  поддерживать  Станцию,  не  покидает  нас  никогда.  Во  всяком  случае  и  теперь 

на  Станции  заниматься  можно.  Все  самые  необходимые  принадлежности  для  зооло- 

гических и  гистологических  исследований  еще  имеются,  а  фауна  все  столь  же  богата, 

как  и  в  былые  годы».  Положено  принять  к  сведению. 

ИРАН  1922 



—  80  — 

Приложение  к  протоколу  VIII  заседания  Отделения  Физико-Математических  Наук 
Российской  Академии  Наук  19  апреля  1922  года. 

Записка  Совета  Государственного  Радиевого  Института  по  вопросу  о  форме 

связи  его  с  Российской  Академией  Наук. 

Совет  Государственного  Радиевого  Института  в  заседании  своем  от  24  апреля 

с.  г.  единогласно  поддержал  и  счел  правильным  мое  предложение  о  выяснившейся 

необходимости  изменения  организации  Радиевого  Института  и  постановил  поручить 

Бюро  Института  внести  необходимые  для  этого  изменения  в  устав  Института  и  воз- 

будить ходатайство  об  их  утверждении. 

По  мнению  Совета,  возможно  правильное  и  широкое  развитие  деятельности 

Радиевого  Института  будет  легче  всего  в  настоящих  трудных  обстоятельствах  достиг- 
нуто лишь  при  более  тесном  вхождении  ГРИ  в  состав  РАИ,  с  которой  ГРИ  и 

сейчас  тесно  связан  в  научном  отношении.  Но  эта  связь  должна  коснуться  и  хозяй- 

ственно-административного управления  Институтом,  подобно  той  связи,  какая  суще- 

ствуег  для  больших  учреждений  РАН  —  КЕПС  и  ЗМ. 
Следующие  чисто  практические  соображения  вызывают  такое,  более  тесное, 

включение  ГРИ  в  состав  РАН: 

1 )  Только  при  этом  условии  на  Институт  могут  наиболее  легко  и  просто  быть 

распространяемы  все  те  наиболее  благоприятные  условия  финансирования  и  органи- 
зации государственной  помощи  научной  работе,  которая  неизбежно  должна  иметь 

место  для  наиболее  мощной  ученой  организации  Республики  —  РАН. 

2)  То.іько  при  этом  условии  могут  быть  безболезненно  и  экономно-разумно 

урегулированы  отношения  между  Геологическим  и  Минералогическим  Музеем  Ака- 

демии и  ГРИ.  Эти  отношения,  во-і-х,  связаны  с  тем,  что  собранные  в  течение  10  лет 

драгоценнейшие  —  и  во  многом  единственные  в  мире  —  коллекции  и  запасы  радио- 

активных минералов  принадлежат  РАН  и  не  могут  быть  из  нее  отчуждены  без  разру- 

шения пационального  музея.  С  другой  стороны,  они  должны  находиться  и  в  пользо- 
вании ГРИ.  Вместе  с  тем  сборы  неизбежно  имеющих  быть  экспедиций  ГРИ  должны 

не  храниться  в  нем,  а  поступать  в  ГММ,  Просто  урегу.іировать  все  эти  сложные 

отношения  возможно  лишь  в  том  случае,  когда  оба  неизбежно  тесно  связанных  учре- 

ждения объединены  одинаковым  образом  —  более  авторитетным  учреждением — Кон- 

ференцией РАН,  все  постановления  которой  для  обоих  учреждений  одинаково  обяза- 
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те.іыіы.  I!  то  же  врсми  І^лдііепаа  Лаборатория  (іі  Геохимическая)  неразрывно  связаны 
с  Минералогической^ — полное  отчуждение  ее  из  состава  РАН  в  невходящее  вполне 
в  нес  учреждение,  каким  является  ГРІІ,  лишь  в  научном  отношении  с  нею  связанный, 

ІІСВ038ІОЖНО  уже  благодаря  огрозіноіі  материальной  ценпости  этой  Лаборатории,  создан- 

ной в  течение  десяти  лет.  Разделять  имущество  этой  Лаборатории  нельзя,  не  раз- 
рушив ее.  И  в  то  же  время  ни  одно  из  указанных  двух  учреждении  не  может  без  нее 

обоіітнсг..  I)  вп.іу  очень  большой 'стоимости  этой  Лаборатории,  на  которую  РАН  потра- 
тила большие  средства,  она,  необходимая  помимо  ГРН  и  для  другого,  одного  из  круп- 

нейших и  старейших  учреждений  Академии,  не  может  быть  вообще  ею  отчуждена  без 

огромного  вреда  для  научной  работы  Академии.  В  то  же  самое  время  при  включении 

ГРІІ  в  состав  учреждений  РАН  все  эти  вопросы  могут  быть  решены  очень  просто 

самими  учреждениями,  а  в  случае  необходимости  —  Конфереицпей  РАН  и  ее  органа — 
Комитета  ученых  учреждений  РАИ. 

3)  В  то  же  самое  время  такое  включение  ГРН  в  состаіі  РАИ  позволяет  лучше 

использовать  и  те  новые  матерпа.іьные  средства  в  виде  зданий,  мастерских  и  пріі- 

бороп,  кои  ему  принадлежат,  полное  распоряжение  которыми,  согласно  непзменпой 

вековой  традиции  РАИ,  остается  и  при  таком  включении  всеце.іо  сохранным  за 
Советом  ГРН. 

Нельзя  не  подчеркнуть  и  того,  насколько  такое  включение  упрочит  положение 

Института  в  научной  среде,  как  русской,  так  и  мировой.  Совет  ГРН  г.тубоко  это 

сознавал  при  своем  решении,  и  создаваемое  этим  настроение  научных  сотрудников, 

психологически  очень  глубокое,  чрезвычайно  важно  и  благоприятно  для  возможно 

мощного  развития  Института. 

При  включении  в  состав  учреждений  Р.АН  по.іожеіше  ГРН  изменяется  уже 

потому,  что  он  фактически  получает  всю  ту  поддержку,  какую  Р.АІІ  в  лице  своей 

Конференции  оказывает  всем  своим  учреждениям  и  связанным  с  нею  лицам  — 
не  только  в  России,  но  и  во  всем  циви.іизовапном  мире. 

РАН  яв-мется  одним  из  самых  старых  и  мощных  научных  учреждений  челове- 

чества, из  ее  среды  пзош.ти  многие  огромнейшие  достижения  его  научного  творчества, 

и  благодаря  этому  создано  совершенно  особое  ее  положение  —  на  ряду  с  незшогпми 

другими  подобными  учреяу,енияміі  —  в  мировой  культурной  форме.  Вхождение  в  ее 
состав  во  многом  обязывает  не  только  Институт,  но  его  научных  работников  и  в 

то  же  время  чрезвычайно  облегчает  п\  деятельность  н  укрепляет  пх  положение 

в  мировой  научной  среде.  Этот  псцхо.іогическпй  элемент,  неизбежно  охватывающий 

всякого  научного  работника  академического  учреждения,  чрезвычайно  важен  при  том 

трудном  начинании,  каким  ав.іяется  организация  ГРН  в  тяжелых  культурных  усло- 
виях нашей  жизни.  Тем  более,  что  ГРН  генетически  произошел  из  РАИ. 

В  связи  с  этим  в  уставе  Института  должны  быть  изменены  то.іько  пункты, 

определяющие  отношения  ГРН  к  РАН,  при  чем  в  общем  вся  организация  Института  и 

функции  его  (Совета  останутся  нетронутыми.  Хозяйственный  Комитет  войдет  лишь 

в  более  тесное  общение  с  Правлением  Академии,  которое  должно  будет  распро- 
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ст[іанить  м  на  имущество  ГРИ,  как  па  имущество  всякого  академического  учре- 

ждения, работу  и  контроль  над  ее  целостью  и  неприкосновенностью.  Правление  Ака- 

демии есть  орган  исполнительный,  но  не  решающий;  он  исполняет  только  распоря- 
жения Конференции  Академии,  которая  может  определить  отношение  к  нему  РАН, 

как  и  всякого  другого  своего  учреждения.  Смета  Института  должна  попрежпему  быть 

составляема  Советом  Института  самостоятельно  —  в  преде.іа.\  его  ведения,  подобно 
тому,  как  это  имеет  место  с  КЕПС  или  Академической  Типографией,  но  должна 

составлять  часть  сметы  РАИ  и  определяться  всеми  условиями  академической  сметы. 

Во  многом  этим  путем  будет  достигнуто  упрощение  администра  тивного  аппарата 

ГРИ,  что  в  то  же  время  позволит  расширить  его  научные  возможности,  освобождая 

для  этого  часть  средств. 



IX  ЗАСЕДАНИЕ,  3  МАЯ  1922  ГОДА. 

Акаде.1шк  11.  С.  Курнаков  чита.і:  «Представляю  1  экземпляр  второго,  до- 
полненного издания  сборника  статсіі:  «Карабугаз  и  его  промышленное  значение», 

выпущенного  при  содействии  Карабугазского  Комитета  Института  Физико-Хпшіче- 

ского  Анализа  (КЕПС)  и  Соляной  Секции  Главного  Горного  Управления.  В  настоя- 

щее издание  вошли  новые  диаграммы,  а  так?ке  ряд  ста  гей  М.  Никитина,  А.  Яков- 

кипа,  П.  Федотьева  и  В.  Тнщенко,  посвященных  физической  географии  и  промы- 
шленной эксплоатации  Карабугаза.  При  этом  позволяю  себе  сообщить  Академии,  что 

экспедиция,  снаряженная  Карабугазским  Комитетом  КЕПС  и  Главным  Горным 

Управлением  для  научно  технического  изучения  Карабугаза,  организовала  в  заливе 

гидро-метеорологическую  и  химическую  станцию  и  работает  на  месте  уже  более 

шести  месяцев  (с  октября  1921  г.),  производя  систематические  наблюдения  ио 

установленной  программе.  Д.ія  смены  П.  П.  Подкопаева  и  других  членов  этой  экс- 
педиции, выехавших  из  Петрограда  еще  в  июле  месяце  прошлого  года,  посланы 

новые  сотрудники  во  главе  с  преподавателем  по  кафедре  химии  Горного  Института 

горным  инженером  В.  П.  Ивановым.  Последний  прибыл  в  Карабугаз  в  начале  марта. 

Согласно  полученным  сведениям,  П.  И.  Подкопаев  находится  теперь  на  обратном 

пути  в  Петроград  и  везет  с  собой  добытые  образцы  и  результаты  наблюдений  на 

месте  за  первую  по.іовину  экспедиционного  периода.  Полученные  данные  составляют 

весьма  ценный  материал  для  изучения  жизни  Карабугаза  и  для  его  промышленной 

эксплоатации.  Из  числа  полученных  новых  резу.іьтатов  можно  указать  на  следующий 

важный  факт.  Как  известно,  глауберова  со.іь,  образующаяся  в  Карабугазе  в  ко.іи- 
честве  многих  сотен  миллиардов  пудов,  представляет  так  называемый  периодический 

минерал,  который  исчезает  в  теплое  летнее  время  (июль,  август)  и  появляется  вновь 

в  холодные  осенние  и  зимние  месяцы,  но  начало  и  длительность  периода  растворения 

были  известны  до  сих  пор  только  по  предположениям.  Теперь  систематические 

наб.іюдения  1921  года  установи.ш  с  несомненностью,  что  в  Карабугазскои  за.швс 

глауберова  соль  начала  осаждаться  во  второй  половине  ноября  при  температуре 

воды  =  6°Ц.  Эти  данные  позволяют  точно  определить  смену  периодов  осаждения  и 
растворения,  которые  имеют  большое  значение  как  для  физической  географии  Кара- 

бугаза, так  и  для  технического  изпользования  серно-натриевой  со.іи.  Интересно  при- 
бавить, что  наблюденная  в  природе  температура  начала  выделения  глауберовой  соли 

подходит  очень  б.№зко  к  определенной  теоретической  величине  =  5,3°,  выведенной 
на  основании  иссіедований  диаграммы  равновесий  системы  хлористый  натрий  — 

серпомагниевая  сольЧ  Таким  образом  мы  получаем  наглядное  подтверн;дение  пра- 

1  Н.  С.  Курнакоп  II  С.  И.  Жемчужный.  Известия  Института  Физико-химического 
Анализа,  т.  I,  216. — Н.  С.  Курнаков.  Материа.іы  для  изучения  естеств.  ироизводительных 
сил  России,  вып.  7,  62  (1916). 
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вилыюсгп  приложений  методов  ({)іі;іико-хішііческого  аііалікпі  к  іізучеіііік»  раиноиесий 

к  природных  солііпых  рассолах».  Положено  иршіять  к  сведению,  а  книгу  передать 
1)  Библиотеку. 

X  ЗАСЕДАНИЕ,  17  МАЯ  1922  ГОДА. 

Президент  сообщил,  что  им  получепо  известие  о  кончине  члена-корреспон- 

дента Ф.  Л.  ]'ьюп  (РІііІірреА.  Сиуе),  последовавшей  27  марта  в  Женеве.  Память 

покойного почтспа  вставанием.  Положено  выразить собо.тезнованпе  семье  Ф.  А.  ['ьюи. 

Уполномоченный  Наркоминдела  в  Петрограде,  препровождая  просьбу  торго- 

вого агента  Королевского  Норвежского  Правительства  от  1 1  апреля  о  выдаче  раз- 
решения на  вывоз  в  Христианию  хранящегося  в  Академии  ящика  окаменстостей, 

собранных  второй  норвежской  полярной  экспедищіен  «Фрама»,  отношением  от 

21  апре.тя  за  №  3654/гф,  просил  сообщить,  подлежат  лп  упомянутые  окамене- 
лости передаче  в  Норвегию  и,  в  положительном  случае,  указать  время  и  место,  где 

могут  быть  выполнеігы  таможенные  обрядности  для  выдачи  разрешения  на  их  вывоз. 

И.  об.  Директора  ГМ  со  своей  стороны  сообщил,  что  упомянутая  коллекция  окаме- 

не.тостеп,  собранная  доктором  П.  Шесле,  была  описана  академиком  Ф.  П.  Черны- 
шевым в  труде  «Верхнекаменноуголыіая  фауна  с  Земли  Короля  Оскара  и  с  Земли 

Гейберга»,  причем  в  предисловии  к  этому  труду  (стр.  6)  указано,  что  оригиналы 

поступили  на  хранение  в  Палеонтологический  Институт  Университета  в  Христиании. 

Положено  сообщить  Уполномоченному  Наркоминдела  в  Петрограде,  что  упоми- 
наемая им  коллекция  окамеиелостей  принадлежит  Университету  в  Христиании, 

что  поэтому  возражении  против  передачи  ее  І1орве?кскому  дипломатическому  пред- 
ставителю быть  не  может  и  что  таможенные  обрядности  могут  быть  выполнены 

в  любой  день,  в  присутственные  часы,  в  помещении  ГМ  в  присутствии  представителя 

Музея  профессора  П.  В.  Виттеибурга  или  М.  А.  Лавровой,  о  чем  сообщить  ГМ, 

предложив  ему  по  сдаче  коллекции  известить  о  том  Неиремеипого  Секретаря  на 

предмет  посылки  соответствующего  сообщения  Университету  в  Христиании  и  Нор- 

вежскому Обществу  Наук  (ѴЫепвкаЬз  ЗеІзкаЬеІ). 

Непременный  Секретарь  доложил  письмо,  полученное  им  из  Берлина  от 

А.  Ферингер,  с  сообщениями  1)  о  присуждении  Французской  Академией  Наук  пре- 

мии Кювье  академику  А.  П.  Карпинскому  и  премии  Ла.іанда  академику  А.  А.  Бело- 

польскому,  2)  о  том,  что  фотографическая  бумага  для  Академии  заказана  и  книги 

для  математического  кабинета  готовятся  и  3)  о  необходимости  ускорить  высылку 

русских  научных  изданий  иностранным  ученым  учрея?дениям.  Положено  принять 
к  сведению. 

Академик  А.  П.  Карпинский  доложил  о  своеобразном  виде  Неіісоргіоп,  пред- 

варительное сообшение  о  котором  напечатано  в  НАМ,  1916,  701.  Не  надеясь 
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при  настоящих  условиях  па  скорое  получение  ожидавшихся  дополиите.льных  мате- 

риалов, А.  П.  І-іарпппскиіі  решил  дополнить  прежнее  почти  исчерпывающее  описа- 
ние образцов  упомянутого  вида  особой  статьсіі,  заключающей  изложение  всех  тех 

довольно  трудно  уловимых  признаков  ископаемого,  о  которых  можно  составить  пред- 
ставление без  порчп  имеющихся  уник.  В  виду  предстоящего  издания  сборника 

п  память  нокойного  Президента  Уральского  Общества  Любителей  Естествознания 

0.  Е.  Клера,  имени  которого  был  посвящен  и  новый  вид  Неіісоргіоп  (Н.  Сіегсі), 

автор  пспраиінвает  разрешения  Отделения  поместить  статью  в  упомянутом  Сборнике, 

продоставип  Обществу,  если  это  окажется  возможным,  воспользоваться  несколькими 

клише  рисунков,  уже  напечатанных  в  «Известиях».  Положено  разрешить,  о  чем 

сообщить  в  Типографию  для  выдачи  клише. 

Пепреиенный  Секретарь  доложил  о  переговорах  своих  с  Директором  Глав- 

ной Физической  Обсерватории,  из  которых  выяснилось,  что  Обсерватория  же- 
лала бы  вернуться  в  состав  академических  учреждений  и  намерена  в  ближайшем 

времени  войти  в  Академию  с  оффпцпальным  представлением  по  этому  предмету. 

Положено  примять  к  сведению  и  по  получении  представ.тения  Обсерватории  пере- 

дать его  на  обсуждение  Комиссии  под  председательством  Президента  в  составе  Вице- 

Прешдента,  Пепремеиного  Секретаря,  Академика  Секретаря  Отделения  и  академика 

В.  И.  Вернадского,  о  чем  уведомить  Президента. 

И.  об.  Директора  ЗМ  доложил,  что  Архивом  Конфсренцин  в  начале  прош- 

лого года  были  переданы  в  Музей  временно  на  хранемио  следующие  вещи  покой- 
ного академика  Бэра:  гипсовый  большой  бюст,  масляігыіі  портрет  в  ряме  и  шкаіі) 

с  большим  ко.шчеством  разнообразных  вещей  (модели,  этнографические  предметы, 

минералы  и  т.  п.);  в  настоящее  время  академик  П.  В.  Насонов  оораи^ается  в  Совет 

ЗМ  с  просьбой  передать  портрет  в  ОЗЛ;  Совет  ЗМ  ничего  не  имеет  против  передачи 

портрета,  но  ввиду  невыясненности  условий,  на  каких  реликвии  Бэра  переданы  ему 

Архивом,  просил  Отделение  взять  на  себя  решение  этого  вопроса.  Положено  портрет 

нередать  на  временное  хранение  в  ОЗЛ  и  просить  В.  Л.  Модзалевского  сообщить 

сведения  о  порядке  получения  Академией  вещей  академика  Бэра. 

Академик  Н.  В.  Пасонов  читал:  «Имею  честь  проспть  обратиться  в  Мор- 

ской Отдел  Всеобуча  с  просьбой  предоставить  мне  с  двумя  пли  тремя  помощшіками 

безвозмездно  яхту  «Тюлень  П»  в  июне  месяце  сроком  на  7  дней  для  гидрофаунпсіи- 
ческих  исследований  от  Петергофа  до  озера  Дарвалдая,  лежащего  между  Красной 

Горкой  и  Осиновым  мысом.  Предполагается  сделать  несколько  попутных  драгпровок 

но  южному  побережью  Невской  Губы  и  Финского  залипа  п  собрать  материал  по  вод- 

ной фауне  соединения  названного  ощг  с  Финским  заливом  и  самого  озера.  В  каче- 

стве помощников  намечаются  студенты  Петроградского  Универснгета  В.  С.  Михин  и 

Л.  П.  1'имскнй-Корсаков».  Положено  возбудтіть  ходатаГістпо. 
ИРАН  1922. 
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Академик  В.  Н.  Ипатьев,  письмом  от  41  апреля  (из  Берлина),  сообщил 

о  желательности  учреждения  в  Париже  и  Лондоне  научно-технических  информацион- 

ных бюро  по  образцу  той  организации,  которая  уже  более  года  тому  назад  создана 

п  Берлине  Научпо-Техническим  Отделом  ВСНХ.  Отметив,  что  ученым  секретарем 

Главной  ІІалагы  Мер  и  Весов  Л.  Д.  Исаковым  разработан  проект  организации  Па- 
рижского Бюро,  академик  В.  II.  Ипатьев  просил  Академию  высказать  еундание  по 

поводу  представляемых  им  соображений.  Положено  сообщить  академику  В.  И. 

Ипатьеву,  что  в  целях  установ.іеііия  свя.зп  с  западно-европейскими  научными  учре- 
ждениями и  отдельными  учеными  Академия  признавала  бы  желательным  создание 

в  Париже  и  Лондоне  постоянных  бюро,  деятельность  которых,  однако,  могла  бы,  по 

мнению  Академии,  развиваться  успешно  только  при  небольшом  личном  составе  и  при 

пополнении  последнего  представителями  русских  ученых  учреждений. 

Председатель  БМБ  читал:  «В  заседании  Сове  га  БМБ  5  мая  было  заслу- 

шано полученное  от  Директора  Центрального" 'Бюро  в  Лондоне  и  прилагаемое  при  сем 
приглашение  прислать  полномочного  представителя  на  «Съезд  Каталога»,  имеющий  быть 

в  Брюсселе  22  и  24  июля  и  письмо  к  Секретарю  Петроградского  Бюро  по  вопросу 

о  настоящем  положении  Ката.тога  и  задолженности  Петроградского  Бюро.  При  обсу- 

ждении названных  вопросов  мною  были  сообщены  соображения  по  поводу  возможно- 
сти командирования  представителя  России,  высказанные  в  заседании  Отделения  3  мая. 

Совет  Бюро  единогласно  высказа.іся  за  желательность  командирования  ученого  секре- 
таря Бюро  К.  В.  Меликова,  как  единственного  лица,  детально  знакомого  с  положением 

дела  Каталога  и  потому  могущего  отстаивать  интересы  дела.  По  вопросу  о  возможности 

такой  командировки  Секретарь  Бкро  дал  справку,  что  в  смету  Бюро  на  текущий  год 

был  включен  пункт  об  отпуске  1.000  руб.  в  валюте  на  командировку  представителя 

на  Брюссельский  Съезд.  Сам  К.  В.  Меликов  согласен  выполнить  возлагаемое  на  него 

поручение  и  обещает  предпринять  должные  шаги  для  получения  командировки,  но  не 

ручается,  что  сможет  и  сумеет  ее  добиться  в  инстанциях,  от  которых  она  зависит. 

По  вопросу  о  задолженности,  которая  по  счету  Центрального  Бігро  равна  Іі  1 58.3.5 

Секретарь  сообщил,  что  в  смету  включен  расход  в  1 0.000  руб.  в  валюте,  который  дол- 
жен обеспечить  как  уплату  долга,  так  и  получение  вышедших  во  время  перерыва 

сношеііиіі  томов  14-го  выпуска.  Представляя  сие  Отделению,  я  с  своей  стороны  под- 

держиваю мое  прежнее  ходатайство  о  командировании  в  Брюссель  К.  В.  Меликова». 
Положено  возбудить  ходатайство. 

XI  .ЗАСЕДАНИЕ,  31  МАЯ  1922  ГОДА. 

Пепремспный  Секретарь  доложил,  что  из  иностранной  печати  стало  изве- 

стным, что  23  января  1922  года  скончался  член-корреспондент  Академии  Іі*а- 
милл  Жордан,  а  в  декабре  1921  года  скончался  член-корреспондент  Г.  А,  Шварц. 
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Академик  В.  А.  Стеклов  прочитал  некрологи  покойных,  которые  будут  отпечатаны 

в  «Известиях».  Память  усопших  почтена  встапаниел. 

Директор  Главноіі  Физической  Обсерватории,  при  письме  от  26  мая  за 

№  1897,  препроводил  принятые  Ученым  Советом  Обсерватории  положения,  ка- 

сающиеся условии,  на  которых  должна  быть  восстановлена  связь  с  Академией. 

Положено  избрать  Комиссию  для  рассмотреішя  вопроса  об  отношении  Обсерватории 

к  Академии  в  состапе  Непременного  Секретаря,  академика  В.  А.  Стеклова  и  Ди- 

ректора ГРАО  А.  А.  Иванова  с  приглашением  двух  лиц  от  Обсерватории. 

Исполнительное  Бюро  П1  Менде.іеевского  Съезда  по  чпстоіі  и  прикладной  Хи- 

мии сообіцп.іо,  что  открытие  Съезда  состоится  2 о  мая  в  12  час.  дня  в  Химиче- 

ской Лаборатории  Университета.  Президент  сообщил,  что  он  приветствовал  Съезд 

от  имени  Академии.  Положено  принять  к  сведению. 

Директор  ГММ  читал:  «В  текущем  мае  возвратилась  пз  Сибири  Метеоритная 

экспедиция  Академии  Паук,  снаряженная  в  минувшем  году  под  руководством 

научного  сотрудника  Л.  А.  Кулика  для  обследования  обстоятельств  падения  метео- 

ритов. Экспедиция  выполішла  с  успехом  часть  программы,  касающуюся  Сиби[іп 

и  возвратилась  в  Петроград  для  пополнения  снаряжения.  Ввиду  того,  что  наме- 

ченные сметным  нредположением  работы  в  Европейской  России,  в  частностп  з  чрез- 

вычайно важном  Саратовском  районе,  экспедицией  еще  не  выполнены,  с  другой  же 

стороны  в  виду  того,  что  экспедиция  располагает  достаточными  для  продолй;еиня 

намеченных  обследований  на  текущее  лето  средствамп,  ГММ  просит  о  продлении 

данных  Л.  А.  Ку.шку  полномочий  по  первое  октября  с.  г.,  без  специальных 

дополнительных  ассигнований,  о  чем  проспт  снестись  с  Главнаукой».  Положено 

снестись  с  Петроградским  Отделением  Главнауки,  о  чем  уведомить  ГММ. 

Пеиременнын  Секретарь  долоашл,  что  26  мая  единогласно  избран  на  новое 

пятилетие  Директором  ГРАО  профессор  лА.  А.  Иванов.  По  предложению  Президента 

Отделение  приветствовало  вновь  избранного  Директора. 

XII  ЗАСЕДАНИЕ,  6  СЕНТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложи.і,  что  2  июля  с.  г.  в  Петрограде  скончался 

член-корреспондент  Академии  Э.  В.  Штеллинг.  Память  покойного  почтена  вста- 
ванием. 

Непременный  Секретарь  доложил  постановление  Совнаркома  от  6  июля  (прот. 

снк.  503,  п.  2)  о  дальнейшем  порядке  деятельности  Высшего  Геодезического  Упра- 

вления при  ВСИХ.  (іогласно  п.  2  этого  постановления  названное  Управление  обя- 
ИРЛН  1922. 
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заио  в  своей  деятельности  руководствоваться  научными  указаниями  Академии.  Поло- 

жено принять  к  свсдешш  п  сообщить  академику  А.  П.  ІІарпиискому,  ФМИ  н  ГРАО. 

Непременный  Секретарь  доложил  выписки  из  протоколов  Совнаркома  от 

22  июня  за  №  а  18382  и  Госплана  от  29  июня  за  №  4  об  утверждении  смет 

Западно-Сибирской  и  Монгольско-Урянхайской  экспедиций  Академии,  Астрономиче- 

ской экспедиции  ГРАО  и  Олонецкой  экспедиции  РГП.  Положено  принять  к  сведе- 
нию и  сообщить  ПЭК  и  Правлению. 

Брат  скончавшегося  27  марта  члена-корреспондента  по  разряду  физиче- 

скому Ф.  А.  Гыои  (РІі.  А.  Сиуе)  профессор  К.  Е.  Гьюп  (С.  Е.  Спуе,  Сенёѵе) 

доставил  выпуск  А  тома  V  «Иеіѵеііса  Сііетіса  Асіа»,  озаглавленный  «Іп  тетогіаіп 

Рііііірре-Ан^ияіе  Сиуе»  и  заключающий  в  себе  биографию  покойного  ученого.  Книга 

сдана  во  П  Отделение  Библиотеки,  в  архив  Кон(^^еренции  сообщена  о  ней  библиогра- 

фическая справка,  а  профессору  К.  Е.  Гьюп  пос.іана  благодарность.  Положено 

принять  к  сведению. 

А.  Б.  Ферингер  из  Бер.іина  Б  июля  сообщила  о  высылке  на  имя  Академии 

40  экземп.ііяров  шести  томов  сочинений  Эйлера,  а  гак?ке  и  друі'их  заіфаничных 
изданий.  Положено  1)  поручить  Книгохранилищу  распределить  полученные  эк.зем- 

пляры  сочинений  Эй.ісра  по  указаниям  Особой  Комиссии,  которую  образовать  под 

п|іедседательством  Непременного  Секретаря  в  составе  академиков  В.  А.  Стеклова, 

Л.  П.  Крылова,  П.  П.  Лазарева  и  А.  Ф.  Иоффе,  и  2)  в  отноіігении  прочих  упомя- 

нутых в  письме  А.  Б.  Ферингер  изданий  поручить  БЮК  сделіггь  необходимые  рас- 

норяя;ения,  о  чем  уведомить  Книгохранилище  и  БЮК'. 

Профессор  Л.  Исаков,  командированный  по  делам  Глапиой  Палаты  Мер 

и  Весов  в  Париж,  представил  доклад  об  участии  своем  в  Международной  Конфе- 

ренции по  вопросам  передачи  энергии  при  очень  высоком  напряжении  и  устройства 

и  эксплоатации  больших  электропередач.  Положено  принять  к  сведению. 

Пегіременный  Секретарь  доложил,  что  академик  В.  И.  Вернадский,  уез- 

жая в  заграничную  командировку,  просил  передать  Отделению  его  просьбу  пору- 

чить на  время  его  отсутствия  заведывание  Государственным  Радиевым  Институтом 

академику  А.  Е.  Ферсману.  Положено  утвердить,  о  чем  сообщить  академику  А.  Е, 

(І»ерсману,  Институту  и  Правлению.  * 

Председатель  ЦБК  представил  ходатайство  Минусинского  Музея  имени  П.  М. 

Мартьянова  о  принятии  его  в  ведение  Академии.  Положено  сообщить  ЦБК, 

с  возвраиіением  всех  материалов  по  делу,  что  Академия  полагала  бы  желательным 

поставить  названный  Музей  в  непосредственную  связь  с  Пюро. 
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Академик  В.  А.  Стеклоп  доложил,  что,  согласно  постановлению  Особого 

Временного  І\оміітста  ІІауіш,  надле;кит  образовать  при  Г  ѴП  Комиссию  но  оргапн- 

:)ации  геофіі:іических  работ  и  метеорологической  службы  в  1*.С.<І>.С.Р.  Положено  иод 

председательством  Непременного  Секретаря  образовать  Комиссию  в  составе  акаде- 
миков: А.  А.  Белопольского,  В.  А,  Стеклова,  А,  II.  Крылова,  II.  П.  Лазарева  и 

А.  'I).  Иоффе  с  прсдстапителяли  от  Главпоіі  (І)нзическоіі  Обсерватории,  ІІаркомзсма, 

Паркомпутн,  Главного  Гидрографического  Управления,  Геологического  Ічомитета, 

Гидрологического  Института  и  Военного  К'омпссарната,  о  чем  уведомить  названньи! 
учреждения. 

Академик  Л.  Ф.  Иоффе,  письмом  от  22  июля  из  .Лондона,  сообщил  све- 
дения по  вопросу  о  закупках  за  границей  приборов  и  материалов  для  ФМИ  п  научных 

изданий  для  отдельных  академиков  и  для  академических  учреждении  и  Библиотеки. 

Положено  принять  к  сведению. 

XIII  .ЗАСЕДАНИЕ,  20  СЕНТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Профессор  С.  Зернов  (РІоп,  ОеиІксЫап^),  письмом  ог  8  сентября,  сообщил, 

что  18  —  24  сентября  в  Леіінциге  состоится  празднование  сіолетнеіо  юбилея 

Общества  Германских  Естествоиспытателей  и  Врачей  (СеяеІІксІіаГі  Пеиіксііег  NаIи1•- 

ГогзсЬег  ипсі  Аггіе,  Ьеір7л§',  і^іігнЬег^ег  Зігавзе  481).  Положено  послать  по  теле- 
графу приветствие. 

За  Пепременного  Секретаря  академик  В.  А.  Стеклов  доложил  ходатайсіво 

ЗМ  о  разрешении  принять  от  Института  Опытной  Агрономии  коллекцию  типов 

Піріега  И.  А.  Порчинского  в  количестве  ііі  видов  и  2  1  3  экземпляров  в  обмен  на 

обычные  виды  насекомых  разных  отрядов  в  количестве  2.000  экз.  Положено  раз- 
решись, о  чем  сообщить  ЗіМ. 

Директор  <І)МИ  читал:  «После  передачи  Постоянной  Центральной  Сейсмиче- 
ской Комиссии  в  октябре  1921  г.  в  ФМИ  в  составе  последнего,  как  известно 

Отделению,  был  образован  Отдел  Сейсмологии,  который  и  продолжает  производив- 
шиеся названной  Комиссией  работы  по  изучению  землетрясений  в  России.  Выход 

«Известий»  названно;'!  Комиссии  прекращается  на  печатаемом  ныне  выпуске  3  тома  VII 
и  заменят  их  «Известия  ФМИ»,  соответствующий  Отдел  которых  будет  по- 

священ трудам  по  сейсмологии.  Напоминая  об  этом,  прошу  Отделение:  1 )  разрешить 

возобновление  обмена  изданиями  по  геофизике  п  сейсмологии  с  учеными  учрежде- 
ниями русскими  и  иностранными,  по  особому  списку,  сопроводив  первую  отправку 

краткой  объяснительной  запиской  (на  русском  н  французском  языках)  с  предложе- 
нием о  возобновлении  прекращенного  за  время  войны  обмена,  с  указанием  точного 

адреса  для  сношений  (Отл.ел  Сеіісмологнн  при  'ІѵМИ)  и  с  извещением  о  прекращении 
ИРАН  1922. 
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выхода  «Известий»  Сейсмической  Комиссии  и  о  замене  их  «Известиями  ФМИ»,  и 

2)  разрешить  Институту  образовать  при  нем  Сейсмическую  Комиссию  с  тем,  чтобы 

состав  ее  членов  утверждался  Отделением  по  представлениям  Института».  Поло- 

жено разрешить,  о  чем  уведомить  ФМІІ  и  Книгохранилище  и  выписку  об  этом  по- 
становлении приобщить  к  издательским  делам. 

За  Непременного  Секретаря  академик  В.  А.  Стеклов  доложил,  что  4  5  сен- 

тября им  получена  из  Москвы  телеграмма  за  подписью  академика  С.  Ф.  Оль- 

денбурга  и  М.  П.  Кристи,  извещающая,  на  основании  сообщения  академика  А.  П. 

Павлова,  об  опасном  положении  80  ящиков  с  коллекциями  и  места  раскопок 

профессора  В.  П.  Амалицкого  и  о  необходимости  срочно  командировать  в  район 

раскопок  геолога- представителя  Академии.  16  сентября  Вице-Президентом,  по 
просьбе  академика  А.  П.  Карпинского,  послана  была  телеграмма  в  Главнауку, 

сообщающая,  что  организованная  в  І921  г.  вывозка  Двинских  ископаемых  не 

состоялась  за  недоставлением  обещанного  вагона,  а  предполагавшаяся  в  последнее 

время  поездка  для  осмотра,  ремонта,  организации  охраны  и  подготовки  вывоза 

коллекций,  требовавшая  расхода  в  30.000  руб.,  не  состоялась  за  полным  от- 

сутствием у  Академии  средств,  вследствие  чего  Академия  просит  экстренного  ассигно- 

вания и  сообщения  подробностей  дела.  Положено  признать  желательным  коман- 

дирование представителя  Академии  для  организации  охраны  раскопок  и  просить 

Петроградское  Отделение  Главнауки,  немедленно  по  возвращении  М.  П.  Кристи  из 

Москвы,  ассигновать  на  эту  командировку  50.000  руб.  из  сумм  Главнауки,  а 

в  крайнем  случае  отпустить  средства  в  указанном  размере  временно  из  сумм,  отпу- 
щенных Академии  на  перевозку  ГММ  в  новое  здание,  о  чем  уведомить  академика 

А,  П.  Карпииского,  ГММ  и  Правление. 

Директор  ФМИ  читал  следующие  две  записки  профессора  А.  Я.  Орлова,  вер- 

нувшегося из  командировки  в  Томск:  —  «В  1914  г.  иа  международном  съезде 

сейсмологов  было  решено  устроить  в  Томске  станцию  для  изучения  деформации  земли 

под  влиянием  лунно-солнечного  притяжепня,  при  чем  устройство  этой  станции,  ее 

оборудование  н  обработка  наблюдений  бы.ш  поручены  мне.  При.тагая  все  силы  к  тому, 

чтобы  Томская  станция  в  числе  других  четырех  международных  станций  занимала 

одно  из  первых  мест,  я  собрал  туда  все  наши  лучшие  приборы  с  наиболее  совершен- 

ными способами  регистрации.  Пять  лет  (с  1917  г.)  я  не  был  в  Томске.  Только  те- 
перь я  мог  посетить  Томскую  станцию  и  увидел,  что  она  совершенно  разграблена. 

Все  мои  приборы:  четыре  маятника  Репсольда,  часы  с  инварным  маятником,  три 

регистрирных  аппарата,  из  них  два  с  регистрацией  на  пластинке,  термометры  и  др. 

приборы  совершенно  уничтожены,  а  самое  помещение  частью  обращено  в  конюшню. 

Первый  Ломоносов  стал  наблюдать  колебание  отвеса  под  влиянием  сил  космиче- 
ского характера.  В  1892  г.  Кортацци  в  Николаеве  установил  колебание  отвеса  иод 

влиянием  лунного  притяжения.  Он  обнаружил  также,  что  колебание  отвеса  меньше 
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пычисленііоіо,  что  объясняется  уігругой  деформацией  земли.  Геккер  п  Потсдаме  т 

подобных  наблюдений  нашел,  что  земля  по  мери.і.пану  иначе  деформируется,  чем  ио 

параллели  (как  будто  упругие  свойства  земного  шара  различны  іі  различных  наи[іа- 

илениах).  Это  различие  объяснялось  другими  учеными  тем,  что  Потсдам  находится 

близко  к  Атлантическому  океану  и  давление  морских  приливных  воли  на  берег  мо- 
жет вызвать  некоторое  движение  отпеса.  Для  выяснения  дела  решено  было  устроиті. 

две  международные  станции  для  наблюдения  деформации  земли:  одну  в  Винииегс, 

(Сев.  Амер.),  другую  в  Томске  (средина  Евр. -Азиатского  континента).  Па  станциях 
должны  быть  установлены  три  прибора  для  наблюдения  изменения  силы  тяжести  по 

всем  трем  направлениям.  В  Томске  ввиду  разрухи  не  успел  я  сиіе  установить  при- 

бор для  измерения  вертикальной  составляющей  силы  тян;ести,  а  наблюдения  с  гори- 

зонтальными маятниками  продолжались  всего  3  года  (1916 — 1918),  что 

недостаточно,  в  особенности  в  Томске,  где  столь  сильні.і  температурные  разли- 

чия зимоіі  и  летом.  Ввиду  изложенного  я  считаю  восстановление  Томской  станции 

совершенно  необходимым  тем  более,  что  предварительная  обработка  получен- 

ных наблюдений  дала  действительно  результат  обратныіі  тому,  что  получил  Гек- 

кер».  Благодаря  содействиЕо  секретаря  Народного  Комиссара  Путей  Сообщения  11.11. 

Павловского,  Начальника  Морского  Транспорта  И.  Л.  Сергеева  и  Нача.шіика  Же.ііезно- 

дорожного  Транспорта  ннячвнера  Д]  ейера,  профессору  А.  Я.  Орлову  удалось  вывезти 

нз  Томска  экспедиционные  приборы  д.ія  онределеиия  силы  тяжесіи.  Со  своей  стороны 

Директор  ФМИ  просил  Отделение,  ввиду  важного  международного  значения  Том- 
ской станции:  1)  возбудить  ходатайство  о  восстапов.тенпи  ее  и  об  отпуске  ей  средств 

по  смете,  которая  будет  представлена  Академией,  2)  по  восстановлении  станции 

признать  ее  состоящей  при  ФМИ  и  3)  ходатайствовать  об  учреждении  должности 

заведующего  Томской  станцией  с  введением  ее  в  иггат  Отдела  Сейсмологии  ФМИ. 

Академиками  А.  А.  Белопольским,  В.  А.  Стек.ювым  и  А.  Ф.  Иоффе  было  выра- 

;кено  единогласно  поддержанное  всеми  присутствующими  пожатание,  чтобы  в  случае 

учреждения  этой  должности  она  бы.іа  замещена  профессором  А.  Я.  Орловым.  Поло- 

жено: 1)  док-іад  А.  Я.  Орлова  принять  к  сведению,  2)  ходатайствовать  о  восстано- 

влении Томской  станции  с  подчинением  ее  ФМИ  и  об  учреждении  в  штате  послед- 

него должности  заведующего  станцией  и  3)  б.іагодаригь  Н.  И.  Павловского,  И.  А. 

С(!ргсева  и  инженера  Дрсйера  за  оказанное  профессору  А.  Я.  Орлову  содействие,  о 
чем  уведомить  ФМИ. 

XIV  ЗАСЕДАНИЕ,  12  ОКТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложи.^,  что  им  по.іучено  сообщение  о  кончине 

П.  К.  Введенского,  сосгоявиіего  с  1908  г.  членом-корреспондентом  Академии.  Па- 

мять покойного  почтена  вставанием.  Некролог  будег  прочитан  в  одном  из  ближай- 
ших заседаний  академиком  П.  П.  Павловым. 

ИРАН  1922, 
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Непременный  Секретарь  доложил,  что  23  сентября  скончался  в  Вологде 

нрофессор  Петроградского  Униііерсіггета  Л.  А.  Чугаев,  состоявший  Директором 

Института  но  изучению  платины  и  других  благородных  металлов  при  КЕПС.  Память 

покойного  почтена  вставанием.  Положено  выразить  соболезнование  вдове. 

Председатель  Сеперо-Двинскоіі  Комиссии  довел  до  сведеипя  Отделения,  что 

по  решению  этой  Комиссии  в  Котлас  выехали  сотрудники  ГММ  А.  П.  Амалиц- 

кая  и  М.  Б.  Едемский  для  осмотра  раскопок  профессора  В.  П.  Амалицкого,  для  орга- 
низации надлежащей  охраны  и  предстоящей  перевозки  ископаемых  в  Петроград,  а 

также  для  необходимых  сношении  с  властями,  вследствие  изменений  губернских  гра- 

ниц. Из  сумм  на  перевозку  палеонтологических  и  др.  собраний  ГММ  в  новое  поме- 

щение выдано  на  эту  командировку  30.000  рублей.  Председатель  Северо-Двинской 
Комиссии  просил  об  утверждении  этих  распоряжений.  Положено  утвердить,  о  чем 

уведомить  Председателя  Северо-Двинской  Комиссии. 

Директор  ГРАО  до.іожил,  что  с  1 8  августа  по  1 7  сентября  он  находился 

в  служебной  командировке  в  Симеизе  и  Николаеве.  Теперь  можно  считать,  что  связь 

Отделений  ГРАО  в  Симеизе  и  Николаеве  с  самой  Обсерваторией  вполне  установи- 

лась. Положение  в  Симеизском  Отделении  с  апреля  месяца  стало  вполне  удовлетвори- 
тельным по  всех  отношениях.  Уже  произведен  ремонт  библиотеки  этого  Отделения. 

Возбужден  вопрос  о  передаче  Симеизскому  Отделению  из  библиотеки  Н.  С.  Маль- 
цева всех  книг  по  астрономии  и  смежным  наукам.  Поднят  вопрос  о  расширении 

территории  Отделения.  Научная  работа  Отделения  может  идти  вполне  правильно. 

Вопросом  первой  очереди  является  замещение  Г.  1Г  Неуймина,  переезжающего  в  Пул- 
ково. Посещение  Отделения  в  Нико.іаеве  имело  весьма  большое  значение.  За  последний 

год  в  этом  Отделении,  новпдимому,  приостановплась  научная  работа.  Младший  астро- 

ном Б.  К.  Залесский  уехал  в  Познань.  Были  слухи  об  уходе  адъюнкт-астронома  П.  В. 
Циммермана.  Однако,  из  личной  беседы  с  последним  выяснилось,  что  он  остается 

в  Николаеве  по  крайней  мере  до  лета  1923  года  и  уже  приступил  к  заполнению 

небольшого  числа  пробелов  в  наблюдениях  прямых  восхождений  каталога  194 5  года. 

Заведующий  Отделением  Е.  П.  Остащенко-Кудрявцев  ходатайствует  о  переводе  его 
в  Пулково.  По  этот  воп{)ос,  равно  как  и  вопрос  о  надлежащем  пополнении  Отделения 

научными  силамп,  по  разным  причинам  отк.!іадывается  до  весны  і  923  г.  Па  очереди 

стоит  вопрос  о  выборе  новой  наблюдательной  работы  для  Отделения.  Попутно  директор 

ГРАО  посетил  Одесскую  Обсерваторию,  директор  которой  профессор  А.  Я.  Орлов  воз- 

будил вопрос  о  ее  присоединении  к  ГРАО  в  качестве  ее  филиала.  Подробное  ознакомле- 
ние с  положением  дела  на  месге  и  беседа  с  А.  Я.  Орловым,  которого  А,  А.  Иванов 

встретил  в  Петрограде  ио  своем  возвращении  с  юга,  выяснили,  что  даже  самое  обсу- 

ждение вопроса  о  присоединении  Одесской  Обсерватории  к  ГРАО  не  является  спеш- 
ным и  может  быть  отложено  до  очередного  заседания  Комитета  по  делам  ГРАО. 

Положено  принять  к  сведению. 
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ХУ  ЗАСЕДАНИЕ,  18  ОКТЯБРЯ  1922  ЕОДА. 

ІІсііи.ііііітелыіііі]  Комиссия  Статистических  Съездов  2  октября  Л:;  9  1  39/5 3 

сообщил;!,  что  III  Всероссийский  Статистически іі  Съезд  открывается  3  ноября  іі  про- 
сила Акаделию  избрать  своего  предстапптеля.  Избранным  оказался  академик  В.  А. 

Стеклов,  о  чем  положено  его  пзвесгпть  п  уведомить  Исполнительную  Комиссию. 

Академик  А.  ІІ.  Карпіінскиіі  доложил  содержание  доставленного  в  Академию 

отчета  Екатеринбургской  Геофпзпческоіі  Обсерваторпп  за  1921  г.  При  различных 

неблагоприятных  внешних  условиях  работы  в  этом  году  производились  в  Отделе 

Наблюдении,  в  Отделе  Сети  Станции  п  в  Отделе  Сеіісмпческом;  сопершенно  прекра- 
тнлпсь  работы  в  Сипі  птпческом  Отделе.  Блинчайшее  отношение  к  Академии  имеют 

лишь  почти  ненрерывные  наблюдения  Сейсмического  Отдела,  производившиеся  однако 

по  сильно  сок[аиіенной  программе.  Положено  благодарить  Обсерваторию  .за  доста- 

вленпе  отчета,  который  пере.і.ать  в  Сейсмический  Отдел  (1>МИ. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  кратко  доложил  о  результатах  предпринятой  им 

экспедиции  в  центральную  часть  Лапландии.  Участниками  отряда  было  пройдено 

око.то  1000  километров  маршрутов,  снята  глазомерной  съемкой  значительная  часть 

северных  н  центральных  частей  горного  массива  Умптека  и  собран  богатый  минера- 

логический и  петрографический  материал,  вывезенный  на  оленях.  Один  из  отрядов 

проник  через  озеро  Умпъявр  на  Луяврурт,  где  было  открыто  богатое  эіесторожденис 

минерала  из  группы  нептунпта.  В  центральных  частях  массива  были  открыты  две 

крупных  жилы  с  редкими  минералами,  в  том  чпсле  джонструнитом  (в  кристаллах), 

ловенитом,  лампрофп.ілитом  и  др.  Научно  интересными  являются  ряд  жил  с  цирконом 

в  центральной  части  массива,  два  месторождения  минерала  из  группы  непгуппта, 

несколько  месторождении  лопарита.  месторождение  пектолпта,  мощная  жила  магнит- 

ного колчедана,  неско.іько  очень  богатых  месторождений  минерала  близкого  к  кей.іь- 
гауиту,  богатый  кристаллографический  материал  эвдиалита,  лопарпта.  нептуиита, 

лампрофи.опта^  циркона  и  др.  минералов.  Экспедиция,  таким  образом,  закончила 

исследование  всеіі  западной  п  северной  части  массива  Умптека  н  для  сведения  дан- 

ных в  общую  геохимическую  норму  остается  еще  в  будущем  допсследовать  юго- 
восточную  область  массива,  пос.іе  чего  нредставится  возможность  сосредоточить 

внимание  на  «Іуяврурте,  геохимически  обособленном  массиве  ще.ючных  пород.  Поло- 
жено принять  к  сведению. 
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Академик  Секретарь  Отделения  доложил  нижеследующую  саравку  о  свободных 

вакансиях  членов-корреспондентов: 

Разряд  математических  наук. 

Положенное  число  шест   32 

Скончались  К.  А.  Андреев,  Герман  Шварц,  Камилл  Жордап  ....  3 
Состоит                          .    21) 

Вакансий   7 

Разряд  физический. 

Положенное  число  мест   50 

Скончались  Э.  В.  Штеллииг,  Филпип  Гьюи,  Джиакомо  Чамчиап ...  3 

Состоит   4  о 

Вакансий    5 

1*азряд  биологический. 

Положенное  число  мест   40 

Скончался  П.  Е.  Введенский   1 

Состоит   37 

Вакансий   3 

Положено  просить  Академика  Секретаря  Отделения  дать  к  следующему  заседанию 

справку  о  распределении  свободных  вакансий  ч.іенов-корреспонденго«  по  специаль- 
ностям. 
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XVI  ЗАСЕДАНИЕ,  1  НОЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Академик  и.  В.  Ііасопоі?  читпл:  «11а  СБС  я  был  п  начале  сентября  н  в  сере- 

дине октября  где  некоторое  премя  работал  и  имел  возможность  нодробно  ознакомиться,  но 

поручению  Академии,  с  ее  состоянием  в  настоящее  время.  В  общем  Станция  сохранилась 

в  целости,  на  сколько  эіобыло  возмоааіо  при  очень  слабом  ремонте  здания,  инструмен- 

тария и  т.  п.  Кроме  общего  большого  ремонта  в  настоящее  время  нужен  настоя- 

тельно для  поддержания  дальнейшего  существования  <уганции,  хотя  частичный  ремонт: 

рам,  лвереіі,  труб,  вставка  стекол,  починка  щитов.  На  это  единовременно  требуется 

сумма  в  50.000  руб.  Необходима  также  немедленная  закупка  топлива,  так  как  цены 

растут,  а  без  топлипа  сгены,  библиотека  п  инвентарь  разрушаются.  На  закупку  ча- 
сти дров  нужно  единовременно,  но  расчету  заведующего,  80.000  руб.  Что  касается 

до  персонала  Станции  (8  человек),  то  он  с  июня  не  получаст  жа.іованья.  Об  этом, 

так  же  как  и  о  единовременном  отпуске  сумм  на  Станцию,  сообщено  в  Главнауку; 

но,  хотя  там  и  обещали  исполнить  просьбу  Станции,  до  сих  пор  сумм  не  переве- 

дено. Поэтому  желательно,  чтобы  Академия  поддержала  с  своеіі  стороны  это  хода- 
тайство. Что  касается  до  ра.зличііых  сторон  деяте.іьности  Станции,  то  Музей  ее 

с  '1912  года,  т.  е.  с  тех  пор,  как  сде.іаиы  для  него  особая  перестройка,  еще  не 

приведен  в  настоящий  вид,  главным  образом,  вследствие  недостаточного  материаль- 
ного обеспечения  Станции,  последние  годы  получавшей  к  тому  же  назначенные 

суммы  с  болынпми  задержками,  а  также  вследствие  недостатка  спирта  и  реактивов. 

Относите.іьно  отпуска  спирта  заведующим  возбуждено  ходатайство,  но  безрезуль- 
татно. Весьма  желательно,  чтобы  Академия  возбудила  с  своей  стороны  ходатайство 

об  отпуске,  по  кранцеи  мере,  1.^  ведер  спирта.  Библиотека  и  инструментарий  ,Іа- 
боратории,  износившись,  стали  очень  скудны.  Морские  акварии  действуют  и  открыты 

для  посещения  публикой  за  плату,  но  требуют  большого  ремонта.  Особенное  внима- 
ние должно  быть  уделено  ремонту  машины  для  накачивания  воды  и  вдувания  воздуха. 

Она  не  ремонтпровалась  основательно  со  времени  ее  постановки,  т.  е.  несколько  де- 

сятков лет,  и  может  стать,  отчего  '  все  нассаение  аквариумов  должно  по- 
гибнуть. Моторный  катер  «А-тександр  Ковалевский»,  на  котором  производились 

главные  работы  по  изучению  фауиы  Черного  Моря,  пришел  в  полную  негодность  и 

требовал  очень  со.іидного  ремонта.  Не  имея  на  это  средств.  Станция  отдала  его 

в  аренду  с  тем,  чтобы  арендатор  отремонтировал  его,  постави.і  мотор  п  к  1  июня 

1923  года  возвратил  в  полном  порядке.  При  пользовании  арендатором  для  перевозки 

грузов,  на  судно  назначается  для  наблюдения  рыбак  со  Станции.  Приезжающих  ра- 
ботать на  Станцию  очень  ма.іо;  так  как  проезд  очень  затруднителен  и  дорог,  а  жизнь 

в  Севастополе  сильно  вздорожала.  В  нынешнем  году  работал  только  один  студент  из 

Харькова.  Чтобы  поднять  эту  весьма  важную  сторону  деятельности  Станции  необхо- 
димо: во  1)  исходатайствовать  .іьготный  проезд  в  Севастопо.іь  для  десяти  лиц,  т.  е. 

чтобы  Академии  Паук  было  предоставлено  право  делать  предложения  для  льготного 
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проезда  10  лицам  ио  различным  железным  дорогам  до  Сеиастоиоля  и  обратно.  С  этим 

ходатайством  Академия  Наук  должна  войти  в  Главиауку,  во  2)  вставить  в  смету  на 

будущий  год  расход  на  10  научных  сотрудников  Станции^  при  чем  вознаграждение 

по  этой  должности  будет  выдаваться  Академией  тем  лицам,  которые  войдут  для  ра- 

бот на  Станцию,  и  пожелают  именоваться  научными  сотрудниками  Станции.  Утвер- 
ждение в  звании  сотрудников  до.іжно  быть  на  известный  срок  от  Академии.  Остатки, 

если  возможно,  до.іжны  пойти  на  нужды  Станции  по  работам  эіих  сотрудников.  На- 

конец, в  3)  нросить  заведующего  Станцией  войти  в  сношение  с  Управлением  ку- 
рортов Крыма,  не  найдет  ли  оно  возможным  взять  на  довольст/ие  и  предоставить 

помещение  в  одной  из  санаторий  Севастополя  для  10  лиц,  командированных  Академией 

и  нуждающихся  по  состоянию  своего  здоровья  в  работе  при  хороших  климатических 

условиях  на  южной  биологической  Станции. 

Академик  И.  С.  Курнаков  от  имени  своего  и  академиков  В.  Ы.  Ипатьева, 

11.  11.  Лазарева  и  А.  Е.  Ферсмана  прочитал  записку  об  ученых  трудах  профессора 

Д.  П.  Коновалова,  предлагаемого  к  избранию  в  действительные  члены  Академии  по 

химии.  Положено  произвести  ба-мотирование  кандидата  в  следующем  заседании  От- 
деления, а  записку  напечатать  в  1  приложении  к  настоящему  протоколу. 



I  Приложение  к  протоколу  XVI  заседания  Физико-Матсмагического  Отделения 
Российской  Академии  Наук  1  ноября  1922  года. 

Записка  об  ученых  трудах  профессора  Д.  П.  Коновалова. 

П.  Коновалов  родился  в  І856  году.  Среднее  образование  получил  в  Екате- 

ринославской  гимназии,  которую  окончил  с  золотой  медалью.  Затем  поступил  в  Гор- 
ный Институт,  где  окончил  курс  в  1878  году  первым  по  заводскому  отделению, 

и  имя  его  занесено  на  мраморную  доску  в  конференц-зале  Института.  Любовь  к  за- 
нятиям по  химии  влекла  Д.  П.  к  более  основательному  изучению  этой  науки, 

ив  1878  г.  он  поступил  в  Петроградский  Университет,  в  знаменитую  тогда  лабора- 

торию органической  зимии,  руководимую  незабвенным  А.  М.  Бутлеровым,  —  в  ла- 
бораторию, создавшую  известную  школу  русских  химиков.  Здесь,  под  руководством 

великого  учитстя,  он  быстро  освоился  с  экспериментальными  методами  и  уже 

в  1880  году  опубликовал  свои  первые  научные  работы:  «Действие азотной кисіоты 

на  изотрибутилен»  и  «О  бутилене  из  изобутиленового  спирта»;  впосіеднем  исследо- 
вании автор  отмечает  изомерное  превращение  образующегося  продукта. 

В  скором  времени  Д.  П.  отнравплся  за  границу  п  работал  в  физической  лабо- 
ратории Страсбуррского  Университата  иод  руководством  профессора  Кундта.  Там  он 

начал  свое  исс.іедование  над  упругостью  пара  растворов,  которое  было  окончено  уже 

по  приезде  в  Россию  в  лаборатории  Петроградского  Университета. 

В  1884  году  он  защитил  в  Фпзико-Магематическом  Факультете  магистерскую 

диссертацию  «Об  упругости  пара  растворов».  Эта  работа  может  быть  названа  образ- 
цовой в  полном  смысіе  этого  слова;  она  сразу  создала  для  молодого  исследователя 

известность  в  химическом  мире.  Д.  П.  изучал  состав  и  упругость  пара  при  различ- 

ных температурах  над  рядом  смесей  жидкостей  при  различных  условиях  раствори- 

мости и  проявил  блестящие  способности  как  в  экспериментировании,  так  и  в  теоре- 
тическом обобщении  добытых  данных.  Найденные  зависимости  выражены  при  помощи 

диаграмм,  которые  облегчают  рассмотрение  всех  возникающих  в  этой  области  вопро- 

сов и  находят  себе  толкование  с  точки  зрения  молекулярной  теории  Ван-дер- 

Ваальса.  Этими  исследованиями  были  впервые  выяснены  соотношения  между  соста- 
вом жидкого  раствора  и  его  пара,  соотношения  известные  в  настоящее  время  под 

названием  законов  Коновалова.  В  зависимости  от  по.іожения  линий  пара  и  жид- 

кости в  изотермической  диаграмме  (р,  ж)  названиые  законы,  имеющие  важное  теоре- 
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тическое  и  практическое  значение,  могут  быть  выражены  (в  формулировке  Розе- 

бума)  следующим  образом: 
1 .  Парообразная  фаза  двойной  системы  содержит  больше  того  компонента,  от 

прибавления  которого  упругость  пара  жидкости  увеличивается  (и  обратно). 

2.  Для  растворов,  обладающих  минимумом  или  максимумом  упругости  пара, 

состав  жидкой  и  парообразной  фаз  является  одинаковым.  Классическая  работа  об 

упругости  пара  составляет  эпоху  в  истории  тензиметрического  анализа  жидких  равно- 
весных систем;  по  инициативе  учеников  и  почитателей  Д.  П.  она  была  выпущена 

вторым  изданием  к  25-летию  празднования  научной  деятельности  Д.  П.Коновалова. 

В  1885  г.  Д.  П.  защитил  свою  докторскую  диссертацию  «О  рсіи  контакт- 

ных действий  в  явлениях  диссоциации».  Годом  ранее  он  начал  читать  в  Петроград- 

ском Университете  курс  физической  химии  в  качестве  приват-доцента  и  обнаружил 
себя  блестящим  лектором.  Одному  из  нас  (И.  К.),  бывшему  слушате.іем  этого  курса, 

в  эпоху  начинавшегося  расцвета  современного  периода  физической  химии,  живо 

вспоминается  самостоятельность  и  мастерство  изложения  новой  научной  дисциплины. 

В  1886  году  по  предложению  Физико-Математического  Факу.іьтета  Д.  П. 

был  назначен  экстраординарным,  а  затем  в  скором  времени  с  уходом  Д.  И,  Менде- 

леева из  Университета,  —  ординарным  профессором  по  кафедре  общей  химии. 
Исследования  над  упругостью  пара  опреде.шли  область  последующих  работ 

Д.  П.,  которые  были  посвящены  главным  образом  растворам  и  химическим  равнове- 

сиям. Целый  ряд  статей  в  журнале  Р.  Ф.  X.  0.  имеет  целью  разработку  тензиме- 

трического метода  для  определения  взаимодействий  аммиака  и  аминов  с  кислотами 

и  металлическими  солями  в  растворенном  состоянии;  при  этом  указывается  возмож- 

ность найти  те  формы  определенных  соединений,  которые  остаются  недиссоцииро- 
ванными  при  акте  растворения. 

Химические  воззрения  Д.  П.  развиты  в  е^о  интересной  речи  «О  химическом 

сродстве»,  произнесенной  в  общем  собрании  X  Съезда  Русских  естествоиспытателей 

и  врачей  в  Киеве  в  1898  г.  Он  заявляет  себя  сторонником  динамических  взглядов 

Бертолле  и  указывает,  что  акт  химического  превращения  вызывается  взаимодей- 
ствиями, подчиненными  принципу  непрерывности.  В  эпоху  ожесточенных  споров 

«ионистоп»  и  «гидратистов»  о  природе  растворов  он  стойко  и  независимо  защищал 

гидратную  теорию,  развитую  Д.  И.  Менделеевым.  В  настоящее  время  сделалось 

очевидным,  что  процессы  гидратации  и  ионизации  протекают  пара.ілельно  и  что  обе 

эти  основные  теории  долгкны  разрабатываться  одновременно  для  познания  сложных 

процессов,  совершающихся  при  растворении. 

За  свои  исследования  в  области  растворов  и  основание  русской  школы  физико- 
іимиков  Д.  П.  был  удостоен  в  1914  году  Р.  Ф.  X.  0.  бо.іьшой  премии  имени 

Д.  И.  Менделеева. 

Работая  в  области  чистой  теории,  Д.  П.  принимал  в  то  ;ке  время  деятельное 

участие  в  разрешении  разнообразных  научно-технических  вопросов;  он  состоял  долгое 

время  председателем  1  (химического)  отде.іа  Русского  Технического  Общества  и  дело- 
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производителем  Отделения  Химии  Р.  Ф.  X.  0.  В  1893  году  был  командирован 

в  Америку  на  выставку  в  Чикаго;  руководил  экспертными  комиссиями  и  устройством 

фабрично-заводских  отделов  на  Всероссиііскоіі  выставке  в  Ыижнем-Новгороде 

в  1 896  году  и  на  Парижской  Всемирной  выставке  1900  года;  председательство- 

вал в  Комисспн  по  отысканию  прорыва  источника  «Нарзан»  в  Пятигорске  и  напра- 

влял работы  по  его  устранению. 

Назначение  Д.  П.  сначала  на  должность  Директора  Горного  Института,  затем 

Горного  Департамента  и  Товарищем  Министра  Торговли  и  Промышленности  в  1 907  — 
1908  гг.,  отв.іеклп  его  внимание  от  теоретических  научных  работ.  Но  как  только 

в  1 9 1 6  году  Д.  П.  освободился  от  бремени  административных  обязанностей,  он 

снова  обратился  к  ученой  и  педагогической  деятельности.  Д.  П.  был  избран  профес- 

сором Петроградского  Технологического  Института  по  кафедре  минеральной  техно- 
логии, во  время  минувшей  войны  был  привлечен  к  работе  в  Химический  Комитет 

при  Главном  Арти.тлерийском  Управлении,  назначен  председателем  Комиссии  по  вы- 

работке проекта  цианамидного  завода  и  заместителем  председателя  Комиссии  по  свя- 
занному азоту  при  В.  С.  П.  X. 

В  посіеднпе  годы  (4  918 — 22  гг.)  Д.  П.  доложил  Отделению  Химии  Русского 

Физико-Химпческого  Общества  высокоингереспые  сообщения:  «Потенциал  кислорода 

в  химических  соединениях»  и  «Теплотворная  способность  углеродистых  веществ». 

В  1918  —  22  годах  Д.  П.  избран  профессором  органической  и  технической 

химии  в  Екатеринославском  Университете,  где  организовал  Государственную  Лабора- 

торию и  руководил  исследованиями  Екатерииославского  Научно-Технического  Совета. 

В  марте  настоящего  года  Д.  П.  избран  президентом  Главноіі  Палаты  Мер  и  Весов. 

Состоит  почетным  членом  Московского  Общества  Любителей  Естествознания,  Антро- 

пологии и  Этнографии,  Швейцарского  Общества  Естествоиспытателей  и  Лондонского 
Химического  Общества. 

Па  основании  вышеизложенного  мы  предлаг'аем  Физико-Математическому  От- 

делению профессора  Д.  П.  Коновалова  избрать  в  действительные  члены  .-Ѵкадемии 
по  хпмпи. 

Н,  Курнаков. 
В.  Ипатьев. 

За  П.  П.  Лазарева  В.  Ипатьев. 

А.  Е.  Ферсман. 

ИРАН  1922. 

7*
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Список  ученых  трудов  Д.  П.  Коновалова. 

1)  О  прямом  нитровании  жирных  углеводородов.  1880  г.  (в  бюлл.  Академии 

Наук,  по  немецки). 

2)  О  бутилене  из  изобути.іенопого  спирта.  1880  г. 

3)  О  хлористом  ппросульфуриле.  1883  г. 

4)  О  растворимости  вторичного  бутилового  спирта  в  воде.  1883  г. 

3)  О  тепловом  эффекте  при  смешении  жидкостей.  1883  г. 

6)  О  разложении  раствора.  1883  г. 

7)  Термические  данные  для  хлористого  пиросульфурила.  1883  г. 

8)  Об  упругости  пара  растворов.  1884  г.  (магистр,  диссерт.). 

9)  Об  изомерии  растворов.  1885  г. 

10)  Роль  контактных  действий  в  явлениях  диссоциации.  1885  г.  (доктор- 
ская диссертация). 

11)  О  разложении  уксусного  эфира  третичного  амплового  спирта  в  жидком 
состоянии.  1886  г. 

12)  О  теории  жидкостей.  1886  г. 

13)  О  разложеипи  и  образовании  сіожных  эфиров.  188І  г. 

14)  Прибор  для  определения  скрытой  теплоты  пспарения  жидкостей.  1887  г, 

15)  Равновесие  между  амиленом  и  кислотами.  1887  г. 

16)  О  действии  кислот  на  уксусный  эфир  третичного  амилового  спирта. 
1888  г. 

17)  Соединение  амилена  с  кислотами,  как  случаи  химического  равновесия. 
1888  г. 

18)  О  природе  осмотического  давления.  1890  г. 

19)  О  В.ІИЯНИИ  переохлаждения  на  замерзание  растворов.  1891  ѵ. 

20)  О  расширении  жидкостей.  1891  г. 

21)  Об  электропроводности  растворов.  1891  г. 

22)  Об  электропроводности  растзоров.  1892  г. 

23)  Об  э.іектропроводности  растворов.  1893  г. 

24)  Тепловые  явления  при  смешении  анилинов  с  кисіотами.  1893  г. 

25)  Проиыш.іеиность  С.  Ш.  Сел.  Америки  и  современные  приемы  химической 
технологии.  1894  г. 

26)  О  растворимости  газов.  1894  г. 



—  101  — 

27)  Об  этерификацпіі  щавелевой  кислоты.  1  896  г. 

28)  Об  осмотической  давлении.  1897  г. 

29)  О  лвойных  солях  п  изоморфизме.  1897  г. 

30)  Метод  определенна  теплоемкости  растворов.  1898  г. 

31)  О  растворимости  аммиака  в  водных  растворах  азотпосеребряноіі  со.іи. 
4898  г. 

32)  О  соединении  серы  с  водородом.  1898  г. 

33)  Об  отношении  аммиака  к  солам  в  связп  с  разбором  новейших  теориіі  рас- 

-  творов.  1898  г. 

34)  О  химическом  сродстве.  1898  г. 

35)  О  свойствах  водных  аммиачно-соляных  растворов.  1899  г. 

36)  О  растворимости  извести,  бертолетовой  солп,  сернокислого  калия  п  цпа- 
нистой  ртути  в  водных  растворах  аммиака.  1899  г. 

37)  Об  этерифнкадии  в  присутствии  хлора.ія.  1899  г. 

38)  Об  отношении  аммиака  к  солям  в  водном  растворе.  1899  г. 

39)  Прямое  определение  жадности  аминов.  1900  г. 

40)  О  диссоциации  х.іорпстоводородных  солей  ароматических  аминов.  1 900  г. 

41)  О  дііссоциацпп  в  твердом  состоянии.  1901  г. 

42)  О  чувствительности  метода  наблюдений  над  появлением  мути  в  растворах 
жидкостей.  1902  г. 

43)  Критическая  область  растворов  и  явления  опалесценцпп.  1902  г. 

44)  О  соотношении  между  тепловым  эффектом  растворения  и  изменениями 

упругости  пара.  4  903  г. 

45)  Об  отношеиии  кислот  к  этиловому  эфиру.  4  903  г. 

46)  О  нейтра.шзации  кислот  аммиаком.  1903  г. 

47)  О  взаимодействии  тел  в  растворе  по  данным  упругости  их  пара.  1907  г. 

48)  О  теплотворной  способности  уг.іероднстых  веществ.  4918  г. 

49)  О  теп.іотворноп  способности  углеродистых  веществ.  4922  г. 

Кроме  первой  работы,  напечатанной  в  бю.ілетене  Российской  Академии  Наук, 

и  №  25,  изданного  отАе.іьно,  прочие  работы  напечатаны  в  Журн.  Рус.  Ф.  X.  О-ва, 
помещались  также  в  Сотрі.  Р>еп(1.,  Апи.  йег  РЬ.  и.  СЬ.,  2еіІ.  РЬ.  СЬ.,  Вегі.  Вег,, 

Тоигп.  йе  сЬ.  рЬ. 

ИРАН  1922. 
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XVII  ЗАСЕДАНИЕ,  15  НОЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Ставропольский  Институт  сельского  хозяйства  и  мелиорации,  отношением 

от  6  ноября  за  №  4459,  унедомил,  что,  вступая  в  4-ю  годовщину  своего 

существования.  Институт  торжественно  празднует  2-го  декабря  сформирование  Инсти- 
тута в  составе  всех  курсов  п  выпуск  своих  первых  агрономов  и  мелиораторов. 

Положено  приветствовать. 

Директор  Музея  Сравнительной  Зоологии  в  Ь'эмбридже  (Мизеиш  оГ  Сот- 
рагаііѵе  2оо1о§у,  СатЬгИ§е,  Мазз.),  письмом  от  29  июля,  сообщил,  что  профессор 

П.  П.  Сушкин  во  время  пребывания  его  в  Соединенных  Штатах  Северной  Америки 

может  расчитывать  на  всемерное  содействие  со  стороны  этого  Музея.  Положено 

сообщить  профессору  П.  П.  Сушкину. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  доложил  о  представ.іенной  к  напечатанию 

работе  П.  А.  Смоляиинова  о  бокситовых  и  аунитовых  рудах,  открытых  инженером 

Тумановым  по  р.  Чусовой  па  западных  склонах  Урала.  Исключпте.іьная  чистота 

боксита  делает  это  открытие  практически  весьма  важным,  но  неправильное  зале- 

гание ископаемого,  перемежающегося  с  каолином  и  аунитом,  не  позволяет  расчи- 

тывать на  .іегкую  разработку.  Генетически  месторождение  связано  с  нижними  гори- 
зонтами каменноугольной  свиты  и  очевидно  своим  происхождением  обязано  действию 

разлагающихся  серных  колчеданов.  Это  открытие  яв.іяется  новым  звеном  в  цепи 

исследований  бокситов,  начатых  КЕПС'ом  и  приведших  сейчас  к  открытию  целого 
ряда  месторождений,  окаймляющих  каменноуго.іьный  бассейн.  Положено  просить 

КЕПС  срочно  отпечатать  работу  П.  А.  Смолянинова. 

Президент  читал  нижеследующее  полученное  им  письмо  академика  В.  И. 

Вернадского  от  22  октября  из  Парижа:  «Срок  моей  командировки  от  Академии  кон- 

чается, но  я  —  как  уже  писал  Непременному  Секретарю  —  остаюсь  здесь  до  весны, 
так  как  до  сих  пор  не  мог  начать  свои  лекции  в  Сорбонне.  Я  мог  попасть  в  Париж 

только  в  июле,  хотя  начал  хлопотать  о  выезде  уже  в  декабре,  и  когда  я  приехал 

семестр  кончался.  Новый  семестр  начинается  только  в  середине  ноября;  я  начну  свои 

лекции  в  конце  ноября  или  начале  декабря,  может  быть  и  позже,  как  мне  советуют 

здешние  профессора.  Закопчу  их  в  марте  и.іи  апре.іе  —  хотел  бы  еще  заехать 
в  Англию  посетить  радиевые  институты,  если  справлюсь  с  финансами.  Денег  па 

командировку  я  не  получил  и  здесь  могу  жить  и  работать  только  на  средства  фран- 

цузские. Работаю  непрерывно,  но  работа  моя,  как  по  заканчиванию  моей  книги  по 

живому  веществу  в  земной  коре,  так  и  эксиеримента.ііьная,  которую  веду  в  Мивеит 

(1'ІіІ8Іоіге  паІигеПе,  в  минералогической  лаборатории,  идет  медленно,  так  как  много 
времени  берет  подготовка  к  лекциям  по  геохимии.  Я  очень  прошу  вас  передать 
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Академии  о  причине,  побуждаюиіеіі  меня  остаться  здесь  дольше.  Я  очень  прошу 

присылать  мне  издания  Академии,  что  было  бы  очень  желательно  и  для  возобновле- 

ния нашего  научного  обмена». 

И.  0.  Директора  ЗМ  читал:  «В  связи  с  разработкой  коллекций  ЗМ  вообще 

и  в  частности  для  издания  «Фауны  России»  было  разосіапо  до  1914  г. 

много  научных  материалов  различным  специалистам.  В  настоящее  время  с  насту- 

плением возможности  более  регулярных  почтовых  сиошенип  п  транспорта  Совет  ЗМ 

предпринял  шаги  для  обратного  получения  кол.іекщш  пли  по  крайней  мере  для  вы- 

яснения того,  где  они  и  в  каком  состоянии.  Относительно  тех  коллекций,  которые 

были  отосланы  в  Германию,  получены  сравнительно  успокоите.іьные  сведения;  но 

более  всего  возникает  опасений  за  те  материалы,  которые  были  разосланы  в  пре- 

делы России  сиециалистам,  взявшим  иа  себя  труд  подготовки  очередных  томов 

«Фауны  России».  От  многих  не  по.!іучены  ответы  на  запросы,  а  косвенным  путем 

до  ЗМ  доходят  сведения,  о  том,  что  фактически  разработка  коллекций  не  произво- 

дится и  они  оставлены  без  надлежащего  надзора.  В  частности  такие  сведения  и  осо- 

бенно тревожные  получены  о  большой  коллеіщии  СЬігорІега,  посіанной  в  Киев  про- 

фессору Кащенко;  по  по.іученным  сведениям  она  остав-тена  проф.  Кащенко  в  Зооло- 

гическом Кабинете  Политехникума  без  всякого  иадзора  и  временно  по  моей  просьбе 

надзор  за  ней  принял  на  себя  Ф.  Н.  Добржанский,  ассистент  при  кафедре  зоо.тогии, 

в  настоящее  же  время  по  дошедшим  до  Музея  сведениям  Политехникум  расформиро- 

вывается и  имущество  его  раздается  другим  учреждениям.  В  виду  этого  я  просил  бы 

Отделение  разрешить  Музею  из  средств,  отпущенных  ему  на  научные  расходы,  по- 

тратить 20.000 — 30.000  руб.  образца  1922  г.  на  организацию  доставки  этих  кол- 
лекций сюда.  Вместе  с  тем  я  просил  бы  Отделение  снестись  с  Украинской  Академией 

е  тем,  чтобы  она  дала  этим  ко.ілекциям  временный  приют  в  своем  Зоологическом 

Музее».  Положено  разрешить,  о  чем  уведомить  ЗМ  и  снестись  с  Всеукраинской 

Академией  Наук. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  сообщил,  что  из  Ферганы  вернулась  экспедиция 

Академии  и  Центропромразведки,  работавшая  над  изучением  радиевого  месторожде- 

ние Туя-Муюна.  Работы  пнгкенера  Александрова  обнаружили  готовой  к  выемке 

руды  до  300.000  пудов,  что  обеспечивает  намеченную  производите.іьность  радие- 

вого завода  на  10  лет.  Партией  был  изучен  весь  рудник,  глубина  которого  оказа.іась 

свыше  50  метров,  при  чем  радиоактивная  руда  заполняла  пустоты  неправильной 

формы  в  известняке.  В  глубину  руда  продолжается  и  дальше  и,  потому,  представ.іяет 

значительный  практический  интерес.  Работа  над  исследованием  рудника  и  открытой 

партией  около  него  новой  жилы  с  урановыми  соединениями  происходи.іа  при  очень 

тяжелых  условиях  и  с  воинской  охраной.  Положено  принять  к  сведению. 

Академик  А.  Е.  Ферсман  представил  свой  труд  «Геохимия  России». 

Вып.  I,  отпечатанный  Научным  Химико-Техническим  Издательством  в  Петрограде, 
Положено  передать  в  Биб.шотеку. 

ИРАН  1922. 



ОТДЕЛЕНИЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  СЛОВЕСНОСТИ. 

I  ЗАСЕДАНИЕ,  25  ЯНВАРЯ  1922  ГОДА. 

Акад.  Н.  А.  Котляревский  обратился  с  сіѳдующим  заявлеиием:  «В  засе- 

дании Общего  Собрания  Конференции  Российской  Академии  Наук,  3  ноября 

1921  года,  был  разрешен  выпуск  серии  «Трудов  Пушкинского  Дома».  В  виду  нако- 
пления в  Пушкинском  Доме  обишрных  материалов,  требующих  безотлагательного 

опубликования,  представ.іяется  наиболее  целесообразным  обратиться  к  содействию 

кооперативных  и  частных  издательств,  которые  охотно  взяли  бы  на  себя  издание 

за  свой  счет  отдельных  выпусков  названной  серии».  Постановлено  просить  Общее 

Собрание  установить,  чтобы  печатаемые  таким  образом  выпуски  «Трудов  Пушкин- 

ского Дома»  следовали  общему  порядку,  принятому  для  прочих  Академических  изданий, 

т.  е.  сдавались  в  набор  через  Непременного  Секретаря,  подписывались  им  к  печати 

и  снабжались  его  разрешительною  надписью.  Только  при  соблюдении  этого  посіеднего 

условия  возможно  будет  воспользоваться  д.іяэтой  серии  столь  важным,  именно  в  данном 

случае,  правом  Академии,  при  необходимости  к  тому,  сохранять  старую  орфографию. 

III  ЗАСЕДАНИЕ,  8  МАРТА  1922  ГОДА. 

Пушкинский  Дом  отношением  от  6  сего  марта  за  №  81  просит  вклю- 

чить в  серию  изданий  и  трудов  Пушкинского  Дома  следующие  работы  его  сотрудни- 

ков, сделанные  по  материа.іам  Пушкинского  Дома:  1)  А.іьманах  Пушкинского  Дома 

«Радуга»  (собр.  исторпко-литер.  матер.),  2)  «Неизданный  Пушкин»  (материа.іы 
Онегинского  Музея  в  Париже  под  редакцией  М.  Л.  Гофмана,  П.  К.  Козмина  и 

Б.  Л.  Модзалевского),  3)  «Дельвиг»  неизданные  стихотворения  (под  редакц.  М.  Л. 

Гофмана),  4)  «Чехов  —  новые  письма»  (под редакц.  Б.  Л.  Модзалевского,  3)  «Опас- 

ный сосед»  В.  Л.  Пушкина  (под  редакц.  В.  И.Чернышева),  6)  «Книга  о  Радищеве» 

(В.  П.  Ссменникова),  7)  «Домик  в  Коломне»  (под.  редакц.  М.  Л.  Гофмана), 

8)  «Гавриилиа/і,а»  (под  редакц.  Б.  В.  Томашевского).  Постановлено  просить  Не- 
пременного Секретаря  сделать  распоряжение  о  включении  перечисленных  работ 

в  серию  изданий  Пушкинского  Дома. 

Доложено  пересланное  из  Отделения  Исторических  Наук  и  Фи.іологии  от 

1 3  сего  февраля  заявление  В.  Е.  Чешихина  от  4  того  же  февраля  с  просьбоіі 
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последнего  дать  отзыв  о  переводе  «русской  гражданки  ііа  латиницу».  Постано- 
влено сообщить  В.  Е.  Чешихину,  что  Отделение  уже  высказалось  в  4  919  году 

отрицательно  по  вопросу  о  введении  в  русскую  азбуку  латиницы  и  что  оно  не  может 

принять  участие  в  издании  нового  МатіеГя  «приспособленного к  нуждам  космополи- 

тизма» в  виду  того,  что  это  предприятие  выходит  из  сферы  научной  деятельности 
Отделения. 

V  ЗАСЕДАНИЕ,  5  АПРЕЛЯ  1922  ГОДА. 

Доложено  присланное  на  имя  Президента  Академии  следующее  предложение 

Польской  Академии  Наук:  Роізка  Ака(іеіті]а  Іігаіеіеіпозсі  №  4  32/22.  Во  Ака- 
(1ет]1  Nаик  ш  РеІегйЬиг^и.  \Ѵіе1кіе  сігіеіо  «Епсукіорейіі  Віол^гіапзкіе] »  гогросгеіе 

рггег  Ко8у]8ка  Акасіеті^  Nаик  \ѵ  г.  1  904,  пароікаіо  о.чІаІпісЬ  ІаІасЬ  папіерггег- 

■\?усі^20пе  піетаі  рггеягкойу,  Іак  г  ро\\'ос1и  иІгайпіопусЬ  8І05ипкб\ѵ  ті(^(1гу  Акайет];^ 
а  §16\ѵпит  гесіакіогет  «Епсук1оре(1]і»,  іако  Іег  лѵзкиіек  (ігогугпу  і  \ѵіе1и  шпусК 

рошзгесішіе  гпапусіі  рггусгуп.  Роіяка  Акаіетіа  ІІтіеіі^Іпозсі  Кібга  гбѵѵпіег  \ѵ 

г.  4  904  рггузі^рііа  (1о  гѵуйашапіа  «Епсукіоресііі  Роізкіеі»,  ргаёП(;1:аЬу  рггусгупіб 

йо  1е§о,  аЬу  «Епсук1оре(]]а  Йіошіаіізка»  ролѵоіапа  сіо  гусіа  рггег  Іак  газіигопа 

йіа  Аѵіеіігу  зіошіапвкіеі  Вовуізка  Акайею]^,  рггу  кібге]  гаягсгуі  іпісіаіудѵу  па  га-и'- 
82е  го8Іапіе,  тіто  шзгузіко  (1а1е]  туусЬойгіс  то§1а  кп  рогуікоші  саІР§о  8\ѵіа1а  з^о- 

■\ѵіаа8кіе§о.  2ару1и]е  Ыу  Роізка  Акасіецуа  11шіеі^1пб8сі,  сгу  Козуізка  Акасіетіа 

2§а(І2а  8І(^  па  Іо,  Ьузту  зі^  г-^гбсііі  іо  лѵзгузІкісЬ  Ака(]ет1]  ЗІошайзкісЬ  г  \ѵе2\ѵа- 

піет  о  гіейпосгепіе  изі1о\ѵап  іо  "ѵѵзрбіпеі  ргасу  пай  (Іаізгепі  мгуйа^ггапіет  «Епсу- 
кіорейіі  Зіоѵііапзкіе]».  \Ѵга2Іе  тругагопе]  па  Іо  2§о(1у  ге  зігопу  Козуізкіе]  АкаДет]! 

Nаик  гаргозіИЬузту  ̂ е^  рггейзіашсіеіа  огаг  рггейзіашсіеіі  шзгузІкісЬ  іппусЬ  Ака. 

(Іеті]  81о\ѵіап8кіс1і  (1о  Кгако\ѵ^а  сеіет  оЬтузІепіа  ріапи  йаізге^о  ро8І(^ро\рапіа. 
\Ѵ  Кгако\\ае,  сіпіа  4  6  1иІе§о  4  922.  Могалѵзкі  Ргегез.  Зекгеіагг Сепегаіпу.  Поста- 

новлено признать  возобновление  Славянской  Энциклопедии  вообще  желательным; 

что  же  касается  до  самого  способа  возобновления  ее,  предлагаемого  Польской  Акаде- 
мией Па)Т{,  то,  предварите.іьно  обсуждения,  запросить  мнения  о  нем  отсутствующих 

членов  Отделения. 

VII  ЗАСЕДАНИЕ,  31  МАЯ  1922  ГОДА. 

и.  об.  Председательствующего  доложил  полученные  от  академиков  А.  И.  Со- 
болевского, М.  П.  Розанова,  М.  Н.  Сперанского,  В.  А.  Францева  и  И.  В.  Ягича 

их  мнения  по  поводу  предложения  Польской  Академии  Наук  о  возобновлении  изда- 
ния «Славянской  Энциклопедии»  (см.  прот.  Ѵзасед.  Отдел.  5  апр.  4  922  г.,  ст.  47). 

В  обсуждении  принял  участие  приглашенный  в  заседание  Непременный  Секретарь, 

акад.  С.  Ф.  Ольденбург.  По  окончании  обсуждения  и.  об.  Председательствующего 

был  представлен  на  основании  высказанных  мнений  следующий  проект  ответа  на 

ИРАН  1922. 
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Предложение  Польской  Академии  Наук:  «Отделение  Русского  языка  и  словесности, 

решив  в  4  904  году  предпринять  издание  Славянской  Энциклопедии,  имело  целью 

дать  «систематическое  изложение  исследований  по  языку,  литературе,  этнографии  и 

истории  всех  славянских  народов».  Сообразно  с  этой  постановкой  дела  и  был  соста- 

влен редактором  Славянской  Энциклопедии  акад.  И.  В.  Ягичем  план,  который 

и  был  Отделением  одобрен  и  принят  в  исполнение.  Различные  славянские  ученые, 

с  которыми  Отделение,  через  редактора  Энциклопедии  вступило  в  сношения,  я^иво 

отозвались  на  его  призыв  осуществить  это  обширное  предприятие  на  пользу  славян- 

ской науки.  Но  на  первых  же  порах  в  исполнении  намеченного  плана  оказался  зна- 

чительный пробел:  Польская  Академия  Наук  в  том  же  году  предприняла  издание 

своей  Польской  Энциклопедии,  в  силу  чего  редактору  издаваемой  Российской  Ака- 

демией Наук  Славянской  Энцик.іопедии  не  удалось  привлечь  польских  ученых  к  уча- 

стию в  последней.  Задержанная  на  время  всем  известными  событиями  ученая  и  из- 

дательская деятельность  Российской  Академии  Наук  в  настоящее  время  восстанавли- 
вается, и  Отделение  Русского  языка  и  словесности  среди  других  изданий  приступает 

к  возобновлению  и  Славянской  Энциклопедии,  соответственно  выработанному  в  свое 

время  плану.  В  распоряжении  Отделения  имеется  несколько  уже  готовых  работ,  в  том 

числе  и  работа  проф.  А.  Мейе  (МеіИеІ  —  Париж)  по  истории  праславянского  языка. 

Обращение  Польской  Академии  Наук  Отделение  Русского  языка  и  словесности  рас- 

сматривает, как  желание  Польской  Академии  в  настоящее  время  в  лице  своих  мест- 
ных польских  ученых  принять  в  монумента.іьном  издании  Славянской  Энциклопедии 

непосредственное  участие  и  тем  восполнить  тот  пробел,  который  ощущался  в  испол- 
нении намеченного  плана.  Таковое  решение  Польской  Академии  Паук  Отделение 

Русского  языка  и  словесности  Российской  Академии  Наук  может  только  искренно 

приветствовать.  Но  Отделение  полагает,  что  для  осуществления  желания  Польской 

Академии  принять  участие  в  издании  Славянской  Энциклопедии  нет  необходимости 

в  съезде  представителей  Славянских  Академий.  По  мнению  Отделения,  для  этой  цели 

на  первое  время  достаточно,  чтобы  оба  редактора,  Славянской  и  Польской  Энцикло- 
педий, вошли  в  непосредственные  между  собой,  личные  или  письменные,  сношения  и 

ВЫЯСНИ.ИІ  при  новых  условиях  ближайший  способ  возобновления  издания».  Постано- 
влено: 1)  представленный  ответ  на  предложение  Польской  Академии  Наук  одобрить; 

2)  просить  акад.  И.  В.  Ягича  не  отказываться  от  редакторства  Славянской 

Энциклопедия,  а  для  облегчения  связанных  с  редакторством  обязанностей  взять  себе 

одного  или  двух  помощников,  из  русских  и  славянских  ученых  славистов,  по  своему 

усмотрению;  3)  просить  Общее  Собрание  восстановить  акад.  И.  В.  Ягичу  ака- 
демическое содержание  в  иностранной  (австрийской)  валюте,  в  виду  большой  затраты 

труда  и  необходимых  расходов,  связанных  с  обязанностями  редактора  такого  обшир- 
ного издания,  как  «Славянская  Энциклопедия». 



X  ЗАСЕДАНПЕ,  27  СЕНТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Совет  Русского  Библпологпческого  Общества  просит  принять  участие  в  тор- 
жественном заседании  28  сентября  по  случаю  поднесения  сборника  Президенту 

Общества  проф.  А.  И.  Малепну,  в  виду  исполнившегося  ХХХ-летия  его  научно-лите- 
ратурной п  биб.інографпческой  деяте.іьностп.  Постановлено  поручить  акад.  Н.  К. 

Никольскому  прннестп  проф.  А.  И.  Малеину  приветствие  от  Отделения. 

XI  ЗАСЕДАНИЕ,  11  ОКТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

и.  об.  Председательствующего  доложил  ппсьмо  акад.  Бузескула,   на  имя  • 

Непремениого  Секретаря,  с  извещением  о  смерти  члена-корреспондента  Академии 

проф.  П.  Ф.  Суыцова.  Постановлено  выразить  Украинской  Академии  Наук  собо- 
лезнование. 

Проф.  П.  Л.  Туннцкий  через  акад.  М.  Н,  Сперанского  сообщил,  что  им,  по 

уговору  с  покойным  А.  А.  Шахматовым,  составлена  библиография  на  карточках  за 

последние  три  года  Украинской  литературы  по  филологии  в  широком  смысле  этого 

термина  и  собраны  большею  частиіо  и  самые  книги  за  это  время.  Книги  он  готов 

представить  за  известную  п.іату  Академии  Наук,  а  библиографию  для  напечатания. 

Постановлено  передать  иред.іоженпе  Туницкого  огноспте.іьно  книг  на  решение 
Библиотеки. 

XII  ЗАСЕДАНИЕ,  1  нояБня  1922  года. 

В  виду  возобновления  издания  Славянской  Энцпк.іопедии,  постановлено 

поручить  командируемому  за  границу  акад.  И.  А.  Котляревскому  войти  по  поводу 

указанного  издания  в  переговоры  с  Славянскизга  Академиями  Наук^ — Пражской, 

Белградской  н  Софийской — и  просить  Непременного  Секретаря  выдать  от  имени  Ака- 

демии акад.  Котляревскому  соответствующее  удостоверение  в  данном  ему  поручении. 

XIII  засЕДАниЕ,  22  ноября  1922  года. 

Доложено  извещение  Непременного  Секретаря,  что  «выраженное  Отделением 

поже.іапне  об  отнечатапип  находящихся  в  наборе  12  листов  IX  тома  сочинений 

Пушкина  в  неполном  тираже  (600  экз.  вместо  3.000)  будет  исполнено  в  отношеннп 

уже  набранного  текста.  С  набора  будут  сняты  матрицы,  которые  позволят  с  наступле- 
нием более  благоприятных  обстоятельств  довести  тираж  до  конца.  Дальнейший  же 

набор  рукописи  IX  тома  представляется  в  ближайшее  время  весьма  затруднительным 

и  сможет  быть  продолжен  лишь  посіе  снятия  матриц».  Постановлено  принять 
к  сведению. 

ИРАН  1922. 
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Акад.  Н.  К.  Никольский  доложил,  что  научный  сотрудник  Отделения 

Н.  А.  Порфирьев,  командированный  в  Нижний  Новгород  и  Ни?кегородскую  губернию 

для  занятий  в  местных  библиотеках,  архивах  и  других  хранилищах  рукописной  ста- 

рины, получивший  от  Отделения  поручение  собрать  сведения  о  нижегородских  древне- 

русских рукописях,  составить  их  список  и  описание,  нуждается  в  выдаче  ему  от 

Академии  соответствующего  удостоверения.  Постановлено  просить  Непременного 

Секретаря  выдать  Н.  А.  Норфирьеву  удостоверение. 

Была  произведена  баллотировка  предложенных  лиц  в  ч.ііены-корреспонденты. 

Избранными  оказались  проф.  Дмитрий  К'онстантинович  Петров  и  проф.  Александр 
Васильевич  Михай.іов. 

XIV  ЗАСЕДАНИЕ,  15  ДЕКАБРЯ  1922  ГОДА. 

Исполнительное  Бюро  Организационного  Комитета  по  поводу  чествования 

памяти  А.  Н.  Островского  в  Москве  в  день  столетия  со  дня  его  рождения  13  апреля 

1923г.,  уведомляя,  что  Общее  Собрание  членов  Организационного  Комитета  назна- 
чается на  24  сего  декабря,  просит  уведомить,  пе  пожелает  ли  Академия  Наук 

прислать  своих  представителей  д.ія  участия  в  юби.тейных  торжествах.  Постано- 
влено поручить  акадд.  А.  И.  Соболевскому,  М.  П.  Сперанскому  и  М.  Н.  Розанову 

быть  предетави гелями  Академии  Наук  от  Отделения  рус.  яз.  и  слов.,  о  чем  и  уве- 
домить Организационный  Комитет  и  акадд.  А.  И.  Соболевского,  М.  Н.  Сперанского 

и  М.  Н.  Розанова. 
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ОТДЕЛЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКИХ  НАУК  И  ФИЛОЛОГИИ. 

I  ЗАСЕДАНИЕ,  18  ЯИВДРЯ  1922  ГОДА. 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал:  аЖелание  удовлетворить  давішшнеіі  потреб- 

ностп  в  руководстве  по  грузинскому  древне-литературному  языку  побудило  меня 
попытаться  сделать  извлечение  пз  подробной  моей  грамматики  грузинского  языка, 

подготовлявшейся  для  издания  в  серии  «Материалы  по  ж^іегпческому  языкознанию» 

и  незамедлительно  напечатать,  как  учебник,  в  изданиях  б.  факультета  восточных 

языков.  Работа  была  предпринята  по  плану,  составленному  с  ныне  покойным  И.  А.  Кип- 

шидзе,  который  должен  был  приготовить  краткую  хрестоматию  древне-грузинского 
языка  со  словарем.  11.  А.  Кипгаидзе  сумел  исполнить  свою  часть.  Хрестоматия  со 

словарем  давно  напечатана,  но  я  не  мог  остаться  в  пределах,  намеченных  для 

начального  учебника,  труд  мои,  приняв  характер  исследования  основ  грузинской  грам- 

матики по  новому  ее  построению,  составил  труд  приб.иізпте.іьно  в  10  или  12  пе- 
чатных листов.  Набор  его  достиг  уже  почти  половины,  четыре  листа  уже  сверстаны. 

Уннверсптетская  разруха  в  издательской  части  побуждает  зіеня  просить  Отделение 

о  разрешении  перенести  это  издание  в  «Материалы  по  яфетическому  языкознанию» 

и  дать  мне  возможность  допечатать  работ)',  скорейшее  появление  которой  пред- 
став.іяет  насущную  потребность  по  яфетндологип».  Положено  разрешить,  о  чем  и 

сообщить  в  Типографию. 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал:  «Считаю  долгом  сообщить  для  сведеішя:  в  про- 
цессе яфетпдологических  изысканий  я  натолкнулся  на  вопрос  об  албанском  языке  на 

Ба.іканском  полуострове,  и  этот  язык  европейских  албанцев  пли  и8д\гр1аг'ов(«5сЫре1аГ)>, 
^05Ь^ур^а^»)  оказался  си.іьно  скрещенным  с  яфетическими  языками,  именно  весь 

его  основной,  так  называемый  «ил-шрийскпи»  фонд  начинает  разъясняться  как  яфе- 
тическое добро,  пережиток  тех  яфетических  языков  Средиземноморья,  которые  в 

той  или  иной  мере  прослеживаются  в  яфетических  отложениях  в  греческой  и  латин- 
ской речн.  В  порядке  общего  значения  могу  сейчас  отметить  два  явления:  1)  не 

в  пример  языкам  Армении,  также  яфетическо-индоевропепским,  албанский  язык 

сохранил  яфетическое  построение  в  глаголах,  именно  спряжение  с  неразлуч- 
ными и  при  на.шчпп  самих  объектов,  объективными  местоименными  префиксами, 

ИРАН  1922. 
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т.  е,  относительные  формы,  2)  образование  множественного  числа  с  показате- 
лями множественности  зубным  I  и  губным  ѵ,  как  в  пределах  ванского  района, 

причем  суффикс  Р.  и  сходных  с  ним  падежей  множественного  числа  -  ѵе^ 

гевр.  ѵе  - 1  находит  полное  тожество  с  окончанием  Р.  падежа  множественного  числа 

в  халдском  языке  ванской  клинописи  ( -  ие,  чит.  -  ше)  В  общем  с  некоторым 

тяготением  к  яфетическим  языкам  Армении  у  албанского  вскрывается  особое  срод- 

ство с  яфетическими  языками  шипящей  группы.  Конечно,  намечается  и  влияние 

спирантной  ветви.  Большим  препятствием  в  работе  является  невозможность  уста- 

новить реально-точное  произношение  звуков,  записанных  самыми  различными  видами 

транскрипции,  не  отвечающими  природе  албанской  речи».  Положено  принять  к 
сведению. 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал:  «Вернувшийся  из  командировки  от  КИПС  на 

Кавказ  Н.  Ф.  Яковлев  сообщает,  в  предварительном  отчете,  о  поездке,  вполне  удав- 

шейся в  отношении  этно-лннгвистического  обследования  Кабарды  и  Ингушии.  Яковлев 

приедет  в  Петроград  для  полробных  докладов  КИПС,  и  тогда  будет  сообщено  о  важ- 
нейших результатах.  Сеіічас  считаю  долгом  сообщить  о  неблагополучии,  постигшем 

экспедицию:  скончались  два  ее  сотрудника  С.  Г.  Рыбаков  и  М.  Карданов:  4 )  С.  Г. 

Рыбаков  умер  на  следующий  день  по  приезде  в  Москву  28  декабря  истекшего  года. 

Доктор  в  Кисловодске  предполагал  у  него  рак  желудка  и  миокардит.  Рыбаков  умер 

как  истый  ученый,  работая  до  последней  минуты.  Материалы,  собранные  им,  все  в 

сохранности:  они  находятся  в  распоряжении  экспедиции.  2)  М.  Карданов,  кабарди- 
нец, прикомандированный  к  экспедиции  от  университета  Востока,  был  убит  9  ноября 

на  свадьбе  во  время  танцев,  как  предполагают,  нечаянным  выстрелом  из  револьвера, 

когда  происходила  обычная  в  этот  момент  стрельба.  3)  Кроме  того,  погиб  казак 

станицы  Горячеводской  П.  Т.  Хуторсков,  старик  70  лет,  растрелянный  Ч.К.  Он 

оказал  Яков.іеву  в  предыдущую  поездку  огромную  помощь  своими  знаниями  и  искус- 

ством пения  в  деле  собирания  этнографических  материалов  среди  казаков,  и  Яков- 
лев сильно  расчитывал  на  его  помощь  в  эту  экспедицию».  Положено  принять  к 

сведению. 

и.  и.  Мещанинов.  Числительные  и  их  согласования  в  халдских  надписях. 
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Приложение  к  протоколу  1  заседания  Отделения  Исторических  Наук  и  Филологии 

Российской  Академии  Наук  18  января  1922  года. 

Записка  об  ученых  трудах  профессора  В.  П.  Бузескула. 

Владислав  Петрович  Бузескул  родился  в  Харьковской  губ.  в  1858  году. 

По  окончании  курса  во  2  Харьковской  гимназии  с  золотой  иеда.іыо  в  1876  г. , 

поступил  в  местный  Университет  на  Историко-филологический  Факультет,  который 

окончил  со  степенью  кандидата  в  1880  г.  За  сочинение  по  русской  истории  удо- 

стоен Факультетом  золотой  меда.іи  (№Д'я  1  и  2  списка  печатных  работ)  и  оставлен 
при  Университете  для  приготовления  к  профессорскому  зваипіо  по  кафедре  Всеобщей 

истории.  В  1884  —  5  г.,  по  выдержании  экзамена  на  степень  магистра,  в  звании 

приват-доцента  начал  читать  лекции  в  Харьковском  Университете.  В  1889  г.  защитил 

диссертацию  на  степень" магистра,  под  заглавием:  Перикл.  Историко-критический  этюд 
(№  13  списка),  а  в  следующем  году  назначен  экстраординарным  профессором.  В 

1 8  9  5  г.,  по  представлении  диссертации  «Афинская  полития  Аристотеля»  (Л?  3  3  списка) 

и  по  удостоении  степени  доктора,  по.тучил  звание  ординарного  профессора  в  том  же 

Харьковском  Университете.  В  1908  г.  был  командирован  в  Берлин  в  качестве  де- 
путата от  университета  на  исторический  конгресс.  Прилагаемый  список  печатных 

трудов  доходит  до  числа  139  номеров. 

Состоя  преподавателем  Всеобщей  истории  в  Университете  и  других  учебных 

заведениях  Харькова,  Владислав  Петрович  занимался,  как  впрочем  видно  и  из  списка 

его  трудов,  разными  историческими  эпохами  и  останав.іивался  вниманием  на  весьма 

многих  исторических  темах.  По  излюбленным  предметом  его  занятий,  определив- 
шим его  место  в  науке  и  давшим  ему  почетную  известность  и  вполне  заслуженный 

авторитет,  нужно  признать  античный  мир,  преимущественно  же  историю  Аттики. 

На  эту  именно  сторону  мы  п  обращаем  в  нижеследующем  главное  внимание. 

Перенесемся  мыс.тенно  в  исторнческие  течения  восьмидесятых  годов  1  9-го  сто- 
летия, это  поможет  нам  понять  точку  отправления  в  работах  Бузеску.іа.  Никогда 

еще  с  такой  си.іой  не  выступал  античный  мир  и  не  действовал  так  обаяте.іьно  на 

сознание  ученых,  изумленных  открытием  нового  эпиграфического  материала,  важных 

исторических  памятников  и  наконец  богатых  находок  египетских  папирусов.  Можно 

сказать,  что  со  времени  гуманизма  и  эпохи  Возрождения  не  бы.іо  таквх  находок,  в 

которых  античный  мир  представлялся  бы  в  сто.іь  новом  освещении.  Легко  понять, 
ИРАН  1922. 
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что  новые  материалы  привлекли  к  себе  громадное  число  новых  поклонников  древ- 

ности, труды  которых  породили  обширную  литературу,  направлявшуюся  к  критике 

новых  источников  и  к  примирению  их  с  прежде  известными.  Началось  развенчивание 

старых  авторитетов,  умаление  достоинств  исторических  деятелей.  Молодой  харьков- 
ский ученый  был  захвачен  этим  движением  и  не  задумался  перед  ответственной 

задачей  приобщить  и  свой  скромный  труд  к  классической  истории,  привлекшей  к 

себе  пытливое  внимание  ученых  всех  европейских  стран.  В  этой  области  в  конце 

1 9-го  столетия  совокупными  усилиями  ученых  были  выполнены,  все  подготови- 

тельные стадии:  опубликованы  и  выяснены  источники,  к  ним  приложен  филологи- 

ческий и  историко-археологический  комментарий,  достигнута  возможная  полнота  в 

приложении  методологических  приемов,  словом — выступить  здесь  с  новым  трудом 

было  весьма  нелегко.  И  тем  не  менее  Владислав  Петрович  в  течение  30-ти  летней 

научной  деятельности  не  сходил  с  принятого  в  молодые  годы  пути,  по  которому  не 

возбраняется  лишь  избранным  свободное  движение. 

Первым  крупным  трудом  Владислава  Петровича  была  магистерская  диссертация, 

посвященная  оценке  государственной  деятельносш  Перикла  (Харьков,  1889).  Уже 

здесь  он  принял  участие  в  сериозном  историко-критическом  состязании,  открывшемся  в 

80-х годах  около  имени  Перикла,  этого  удивите.іьного  по.іитического  деятеля,  соединив- 
шего демократию  с  монархическим  «правлением  первого  мужа».  Что  автор  сознавал 

рискованность  предприятия,  об  этом  он  сам  высказывается:  «я  вполне  сознаю,  что  вообще 

писать  иссіедование  по  вопросу  разработанному — труд  во  многих  отношениях  не.ііегкий 

и  неблагодарный.  Если  я  тем  не  менее  решил  взяться  за  подобную  работу,  то  объ- 
ясняется это  тем,  что  в  настоящее  время  в  Германии  высказан  относительно  Перикла 

новый  взгляд,  который...  должен  совершенно  изменить  нашу  точку  зрения  на  великого 

государственного  деятеля  Аѳин!»  (Предисіовие  к  диссертация).  Па  какую  же  точку 

зрения  стал  автор? — Он  не  пошел  за  сторонниками  развенчивания,  а  принял  на  себя 

защиту  Перикла  и  провел  се  с  полным  успехом,  как  это  показывает  ряд  рецензий 

русских  и  заграничных  (ТЬе  АШепаент  1886  6  ]иГу,  Вегііпег  рЫІоІ.  \ѴосЬеп8сЬг. 

1894  п.  4).  Тщате.іьное  изучение  источников,  в  особенности  Фукиди.іа,  позво-шло 

ему  с  достоинством  отстоять  .іицо  Перикла  против  увлечений  новыми  на  него  взглядами. 

Эта  диссертация  охранила  «величественный  образ»  Перикла,  который  строил  жизнь 

Аттики  на  основах  правильно  понятой  исторической  эволюции,  а  не  на  ломке  обы- 
чаев и  учреждений,  несогласных  с  его  взглядами,  как  утверждали  порицатели  его. 

(Пф.іугъ-Гартунгъ,  Дуккер,  Белох). 
Научное  направ.іение  и  значение  Бузескула  в  изучении  античного  мира  особенно 

проявилось  в  связи  с  открытием  свыше  2000  л.  находившегося  под  спудом  трактата 

Аристотеля  об  афинском  политическом  устройстве  'АЗ^Уіѵаісоѵ  иоХітеіа.  Многие,  без 
сомнения,  пшият,  как  весь  ученый  мир  был  иоражен  известием  из  Англии  о  находке 

в  Египте  в  1891  г.  папируса,  на  котором  оказа-тась  состав.іенная  Лристотсіем  в 

IV  в.  до  Р.  X.  история  афинского  государства,  считавшаяся  безвозвратно  погибшей. 

Это  открытие  сопровождалось  необычайным  оживлением  интереса  к  древности  в 
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сал1.1\  широких  кругах.  1>уусску.і  воиіел  в  центр  лиіерату|)ііоі'о  и  умсгпеііішго  дви- 
жения, возоу?кденного  новым  открыліем,  и  оказался  в  руескоіі  литературе  самым 

полным  выразителем  европейского  научного  внимания  и  ув.іечения  этим  памятником. 

Специальные  лсто|)ико-критические  вопросы  по  изучению  текста  и  (|)актическоі'о 
материала  оп  поставил  в  ряде  статеіі,  помещенных  в  отдельных  изданиях,  а  общий 

вопрос  о  ВН01П,  открытом  нроизііе,'і,еппи  Арпстотеля  сделал  предметом  диссертации, 

появившейся  в  18У5  г.  «Афинская  полития  Аристотеля».  При  тоіі  необозримой  лите- 

ратуре, какая  появилась  по  поводу  этого  памятника,  стало  почти  неизбежным  явле- 
нием, что  выводы  и  наблюдения  разных  ученых  скрещивались  между  собой  и, 

ггоявляясь  одновременно  па  разных  языках,  ослогкняли  дело  изучения  главного  мате- 

риала. Здесь  весьма  легко  было  впасть  в  ошибку,  быть  обвиненным  в  недостатке 

метода,  в  одпосторонностп  и  незнакомстве  со  всей  литературой  и  т.  д.  Направив 

свои  занятия  на  изучение  повоотк|)і.ітого  произведения  Аристотеля,  Бузескул  старался 

выяснить  происхождение  его,  время  составления  и  наконец  доказать  авторство.  Вну- 

тренняя критика,  приобретенная  ранее  па  изучении  одного  из  периостепепных  исто- 
риков древности.  Фукидида,  в  его  диссертации  о  Иерикле,  сослужила  ему  здесь 

громадную  пользу.  Вопреки  крупным  авторпіетам,  Владислав  Петрович  прочно  уста- 
новил авторство  Аристоте.тя  в  новооткрытом  тракта  іе  и  мастерски  подтвердил  свои 

положения  сопоставлением  подлинной  и  бесспорно  принадлежащей  Аристотелю  политики 

с  новым  произведением  'Аду]ѵаиоѵ  иоАітгіа.  Обширные  научные  средства  в  виде 
изучения  громадной  литературы  оставили  за  ним  победу  в  этом  научном  сосіязании. 

В  списке  ученых  трудов  сочинение  об  афинской  Полити и  занимает  Зо  место, 

весь  же  список  достигает  139  ̂ МяЛ'».  Из  этого  видно,  с  какой  энергией  и  настой- 
чивостью ведет  научную  работу  І^ладислав  Петрович,  не  ограничиваясь  излюбленными 

темами  по  древней  истории.  Чтобы  выяснилась,  однако,  его  заслуга  по  возбуждению 

и  поддержанию  интереса  к  античному  миру  в  России,  мы  предполагаем,  не  отвле- 
каясь от  главной  темы  классической  истории,  остановиться  еще  на  двух  больших 

работах  его,  в  которых  он  является  убежденным  и  вдохновенным  проводником  зна- 
чения античных  идей  и  истории  для  нашего  времени.  Не  место,  конечно,  доказывать 

здесь,  в  собрании  Академии,  существование  глубоких  связей,  соединяющих  нас  с 

древностью.  Между  тем  в  переживаемое  время  напоминание  об  этп\  связях  чуть  ли 

не  равняется  геройству.  Из  больших  работ,  посвященных  древности,  назовем:  1)  Историю 

а(Ііинскои  демократии  (СПб.  1909)  и  2)  Введение  в  историю  Греции  (3  изд.  1913  г.). 

Обе  работы  могут  быт  рассматриваемы  как  продолжение  и  дальнейшее  развитие 

ноложепий,  заключающихся  в  магистерской  и  докторской  его  диссертациях.  Находясь 

сам  под  неотразимым  обаянием  классической  культуры  п  сознавая,  вместе  с  глубо- 
чайвпіми  современными  умами,  неослабевающую  от  времени  и  от  переживаний 

мировую  реальность  содержания  духовноіі  жизни  э.ілинов,  Владислав  Петрович,  как 

тонкий  наблюдатель  исторической  эволюции  в  греческой  истории,  служил  выразителем 

современного  движения  европейской  науки  в  применении  к  избранной  им  специаль- 

ности. Это  главнеііше  выразилось  в  популяризации  исторической  эволюции  и  в  при- 
ИРАН  1922.  ^ 
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менеиии  социально-экономического  гіаправлеііия,  преобладающего  ныне  в  истори- 
ческой науке  в  трудах  передовых  историков  античности:  Белоха,  Эд.  Мейера  и 

Пёльмана. 

Раснространенность  в  обширном  круге  читателей  «Афинской  демократии»  и 

«Введения  в  историю  Греции»  нужно  признать  большой  заслугой  нашего  ученого  и 

настояш,ее  время  оскудения  интереса  к  классическим  занятиям  в  средней  и  высшей 

школе.  Что  придает  особенную  цену  как  упомянутым  сочинениям,  из  коих  Введение 

удостоено  Академией  премии  графа  Д.  А.  Толстого,  так  и  книікке  «Античность  и 

Современность»  (Л'»  98  списка),  это  популяризация,  во-первых,  идеи  эволюции,  пере- 
носимой из  естественных  наук  в  область  общественных  и  исторических  явлений,  при 

чем  статистический  метод,  с  успехом  применяемый  к  фактам  социальной  жизни, 

становится  приложимым  к  явлениям  более  или  менее  отдаленного  прошлого;  во-вторых, 

совлечение  с  античной  древности  того  таинственного  покрывала,  которое  препят- 

ствовало знакомству  с  ней.  Это  до  некоторой  степени  модернизация  древней  истории. 

Многие,  говорит  наш  ученый,  из  тех  жизненных  жгучих  вопросов,  которые  занимают 

каждого  мыслящего  человека,  волновали  древний  мир.  Я  хотел,  говорит  он  (Вве- 

дение 544)  осветить  ту  сторону  эллинского  мира,  которая  делает  этот  мир  для  пас 

живым,  особенно  близким  и  родным.  Или,  характеризуя  (Демократия  308)  Алки- 

виада,  как  представителя  крайнего  индивидуализма,  «человек  мера  вещей»,  он  сбли- 
жает это  направление  с  хорошо  нам  знакомой  проповедью  о  праве  сильного  и  о  силе, 

создающей  право. 

Нельзя,  в  заключение,  не  упомянуть  о  той  благородной  простоте,  чуждой  напы- 
щенности и  аффектации,  с  которой  трактуются  у  Владислава  Петровича  критические 

и  исторические  темы,  о  проникновении  в  дух  и  психологию  изучаемого  им  древнего 

мира,  что  неотразимо  действует  на  читателя  и  увлекает  его  за  автором. 

В  виду  полного  оскудения  в  Академии  представительства  по  античной  истории, 

литературе  и  древностям,  а  равно  принимая  во  внимание  выдающиеся  заслуги 

Владислава  Петровича  Бузескула  и  изучении  классической  истории  и  в  беззаветном 

увлечении  античным  миром,  нижеподписавшиеся  предлагают  его  к  избранию  в  члены 

Российской  Академии  в  полной  уверенности,  что  избранием  его  Академия  при- 
обретет деятельного  и  полезного  сочлена. 

Академики:  Ф.  Успенский.  П.  Марр.  В.  Вартольд.  С.  П.іатонов. 

14  января  1922  г. 

Список  ученых  трудов  проф.  В.  П.  Бузескула. 

1)  «О  занятии  Га.іича  Мстиславом  Удалым»  (хронологическая  заметка — отры- 
іюк  из  медального  сочинения),  Жури.  Мин.  Пар.  Проев.,  4  881,  март. 
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2)  Ііпязь  Тироиецкий  Мстислав  Мстиелавич  (іЬі(І.,  1  888,  апрель,  июнь,  август). 

3)  Папство  и  Арнольд  Брешиаиский  («Вера  и  Разум»,  4  884). 

4)  Всемирная  история  Ранке  (Ж.  М.  Н.  Пр.,  4  885,  август;  4  88Н,  апрель). 

5)  Обзор  немецкой  литературы  по  истории  средних  веков.  Харьк.  4  88о  (проб- 
ная лекция): 

6)  Немецкая  историография  Вегеле  (Ж.  М.  Н.  Пр.,  4  886,  май). 

7)  Леопольд  Ранке  (заметка  в  «Харьк.  Ведом.»  и  более  подробная  ст.  в  Ж. 

М.  Н.  Пр.,  4  886,  пю.іь). 

8)  К  биографии  М.  II.  Петрова  («Харьк.  Ведом.»,  4  887,  №  33). 

9)  М.  П.  Петров,  (некролог  в  Ж.  М.  Н.  Пр.,  4  887). 

40)  Повыіі  взгляд  на  государственную  деяге.тьность  Перикла  (Ж.  іМ.  П.  Пр., 

4  888,  апрель). 

44)  Обработка  к  печати  ПІ-го  т.  «Лекций по  всемирной  истории»  проф.  М.  П. 
Петрова.  Харьк.  4  888. 

4  2)  1'еформация  и  католическая  реакция  в  По.іьше,  1888  (отдельн.  оттиски 
прибавления  к  1П  т.  «Лекций»  М.  П.  Петрова). 

4  3)  Перикл.  Псторико-критический  этюд.  Харьк.  4  88!).  44  8  стр.  (магистер- 
ская диссертация). 

Рецензии:  «Рус  Вестн.»,  1889,  май;  Ж.  М.  Н.  Пр.,  1889,  май.  («Книжн.  Новости»): 
«Рус.  Мысль»,  1889,  август;  «Книжн.  Вестн.»,  1889,  Л»  10;  ст.  Ф.  Г.  Мнщенка,  «Фуки- 
дид— сторонник  ач>ин.  демокр.»,  Ж.  М.  П.  Пр.,  1890,  август;  «Книга  о  книгах»,  М. 
1891;  «ТЬе  АШепаеит»,  1886,  6  .Тиіу;  Вегі.  РЬіІоІ.  ѴѵосЬепзсЬг.,  1891,  Л!:  4). 

44)  Обработка  IV  т.  «Лекций»  М.  Н.  Петрова.  Харьк.  4  890. 

4  о)  Заметка  о  Тэне.  4  890  (отдельн.  оттиски  из  IV т.  «Лекций»  М.  П.  Петрова). 

4  6)  Две  заметки  о  соч.  В.  К.  Падлера:  «Александр  1  и  идея  Священпоіо 

Союза»,  Ж.  ДІ.  Н.  Пр.,  4  887,  май  и  т.  ССЬХѴ  (.за  подп.  Р.  Д.). 

4  7)  К  вопросу  о  политическом  демократизме  Фукидида.(Ж.  М.  Н.  Пр.,  4  890, 

декабрь). 

4  8)  Две  статьи  об  «Историческом  Обозрении»,  в  Харьк.  Ведом.,  4  894  , 
№№  24  и  4  32. 

4  9)  Отзыв  о  руск.  пер.  «Греческих  древностей»  Бузольта,  в  «Сев.  Вестн.», 

4  894,  март  и  (бо.іее  подробный)  в  «Фи.іо.іог.  Записках»,  4  890,  вып.  VI. 

20)  Биб-йографическая  заметка  о  книгах,  изданных  в  Харькове  (Сборн.  Истор.- 
Филол.  Общ.  при  Харьк,  унпп.,  т.  П1,  4  891). 

24)  Новооткрытый  трактат  Аристотеля  об  афинской  демократии  («Историч. 

Обозр.»,  т.  Н,  4  894). 

22)  Фемистокл  и  Эфиальтова  реформа  ареопага  (Ж.  М.  Н.  Пр.,  4  894,  июль). 

23)  О  раскопках  Шлимана  в  Трое,  .Микенах  и  Тпринфе  («Филол.  Обозр.», 
I,  4894). 

24)  Заметка  о  кн.  Спігапсі,  Ьа  ѵіе  ргіѵёе  еі  1а  ѵіе  риЫ.  (Іея  Сгесз  (Филол. 

Обозр.  11,  4892). 
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25)  Рсц.  па  реферат  Э.  Р.  ф.  УІтерііа,  «Афинская  Поліітам  Аристотели» 

(Филол.  Обозр.,  II,  4  892). 

26)  Вопрос  о  новооткрытой,  'А^Этіѵ.  ПоХі^еіа.  (Ж.  М.  11.  Пр.,  1892,  толь; 
1893,  май,  октябрь). 

27)  По  помоду  новых  учебников  всеобщей  истории  («Харьк.  Ведом.»,  1893, 

от  3  марта,  и  в  «Труд.  Педаг.  отд.  Харьк.  Исіор.  фнлол.  Общ.»). 

28)  Повое  и:ідаиие  трактата  Аристотеля  об  афинской  политии  (Заи.  Имп. 

Харьк.  Унив.  1893,  кн.  2). 

29)  Ыаучиая  литература  по  греческой  истории  за  иоследние  годы  (1880 — 1892) 

в  ее  главных  явлениях  ('Ііилол,  Обозр.,  IV,  1893). 

30)  Рецензия  на  русский  перевод  «Истории  эллинизма»  Дройзена  (Фил.  Обозр., 
V,  1  893). 

31)  1'епенуия  на  «СгіесЬі.чсЬе  СезсІіісЫе»  Белоха  (іЬЫет). 
32)  Некролог  В.  К.  Надлера  (Харьк.  Вед.,  Ж.  М.  П.  Пр.,  Заа.  Харьк.  Унив. 

1894). 

33)  'А\>у]ѵа[соѵ  ГІоХітеса  Аристоте.іа  (Источники  Аристотеля  него  отношение 
к  ним).  (Ж.  М.  П.  Пр.,  1894,  июнь  —  июль). 

34)  Рец.  на  «Исследования  по  греческой  истории»  Маклакова  и  Гершензоиа 

(<1>ил.  Обозр.,  ѴИ,  1894). 

35)  Афинская  Политіія  Аристотеля,  как  источник  д.ія  истории  государствен- 

ного строя  Афин  до  конца  V  в.  Харьк.  1893.  478  стр.  (докторская  диссертация). 

Рецензии  — в  «Фил.  Обозр.»,  ѴПІ.  1895;  Г.  Ф.  Шульца  в  Зап.  Харьк.  Унив., 
1895,  кн.  (ср.  отчет  о  диспуте,  іЫй.),  В.  А.  ШеФФера  в  Виг8Іап'а  ^аЬге8Ьепс1|^,, 
ЬХХХШ,  1895,  и  в  Вегі.  РЬіІ.  ЛѴосЬеизсЬг.,  1896,  Л^зі/зг;  1'усская  Мысль,  1895,  октябрь; 
Жури.  Мин.  Народи.  Проев.,  1896,  январь  («Книжн.  Нов.»);  Д.  Д.  А.  (Агуры)  в  Б  ьлгарск. 
Прѣгл.  (август  II  след.). 

36)  Некролог  и.  А.  Осокина  (Харьк.  Вед.,  1896,  4  января). 

37)  Две  заметки  о  сборнике:  «История  Греции  со  времени  Иелопон.  войны» 

(Фил.  Обозр.,  1986). 

38)  Генрих  Зибель,  кап  историк-по.іитик  (Зап.  Харьк.  Унив.,  1896,  кн.  4, 
и  отдельно). 

39)  Эрнст  Курциус  (Фил.  Обозр.,  XII,  1897). 

40)  Заметка  о  русск.  пер.  «История  Греции»  Белоха  (іЬійеш). 

41)  Заметка  по  поводу  книги  И.  И.  Кареева  «Выбор  факу.іьтета  и  ирохожде- 
ние  университетского  курса»  (Харьк.  Вед.,  1897,  №  97). 

42)  Восстание  греков  и  отношение  к  нему  Европы  в  1821  — 1829  гг. 

(Харьк.  Вед.,  1897,  №  111—112). 

43)  Ст.  о  В.  К.  Над.іере  в  Энциклоп.  Словаре  Брокгауза-Бфрона. 
44)  Павсаний  (іЬШені). 

45)  Перикл  (іЬі(1еіті). 

46)  М.  П.  Петров  ііЬііІет). 
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47)  Обработка  к  печати  .іекциіі  В.  К.  Надлсра  по  истории  французской  рево- 
люции и  империи  Наполеона  (Харьк.  1898). 

-48)  Рецензия  на  III  т.  «ОгіесЬі.чсЬе  Се.чсІіісЫе»  Бузольта  (Фнл.  Обозр.,  XIV, 

1  898). 

49)  Памяти  проф.  М.  С.  Корелнна  (Харьк.  Вед.,  4  899,  9  января). 

00)  Новое  нссіедование  но  нсторпп  напства  в  XI  п.  (разбор  днссертапііп 

А.  С.  Вязпгина),  Ж.  В.  II.  Пр.,  1899,  март. 

01)  Паляш  В.  Г.  Васи.іьевского  (Харьк.  Вед.,  1899,  22  імая). 

02)  Характср)іые  черты  научного  движения  в  об.іастп  греч.  истории  за  но- 

следнее  ЗО-.тетие  (Речь  }іа  Іиіевск.  Археол.  Съезде).  (Руск.  Мысль,  1 900,  фепр.). 

03)  Краткпіі  очерк  истории  Харьковского  университета  в  царствование  Импе- 
ратора А.іексавдра  III.  Харьк.  1900  (на  ирамах  рукописи). 

04)  Профессор-гуманист  (в  сборн.  аііомоіць».  Сггб.  1901). 
оэ)  Фукидид  и  историческая  наука  XIX  н.  (Ж.  М.  II.  Пр.,  1  901,  и  в  сборн. 

в  честь  П.  В.  Никитина). 

об)  Тиранния  в  Греции  (Энциклои.  Словарь). 

57)  Тимеіі  (іЬ^еш). 

0 8)  Тимофеп  (іЬИет). 

0 9)  Изучение  социально-экономической  истории  Греции  (іЫіет). 

60)  Исторически!!  процесс  по  воззрениям  греческих  историков  («Образование», 

1  902,  ноябрь). 

(31)  Что  читать  по  греческой  истории  на  русском  языке  в  целях  самообразо- 

вания? («Вести.  Самообраз. 5>,  1903,  Дк  2). 

62)  Введение  в  историю  Греции.  Харьк.  1903.  оЗо  стр.  из  «Зап.  Харьк. 

Унип.)>  .за  1900  —  1903  г.г.  2-е  изд.  Харьк.  1904. 

Рецензии  на  1-е  изд.:  «Русск.  Вед.»,  1903,  31  марта  (С.  Фортунатова);  «Вестн 
Евр.«,  1903,  апрель;  «Рус.  Бог.»,  1903.  июль;  «Истор.  Вестн.».  1903,  август;  «Рус. 
Мысль»,  1903,  август;  Ж.  М.  Н.  П.,  ,903,  апгуст  (С.  А.  Жебелева);  «Научн.  Слово», 
1903,  VII  рг.  О.  Гершензопа);  «Рус.  іиі;ола»,  1903 — июль,  август  (Н.  И.  Ріареева);  «^Інр 
Божий»,  1903,  окт.  (А.  К.  Джпвплегова);  «Нов.  Время»,  прилож.  к  .\°  9940;  брошюра 
А.  II.  Покровского,  -50  стр.  (Неж.  1903:  из  «Пзв.  Пнет.»):  «Правда»,  1904,  март  (П. 
Никольского);  «^агойиі  Ъізіу»;  1903,  12  июня  (Ргазек);  «1)еи{зске  Ьіиегаіиггеіі;.»  1903, 

№  33  (С.  А.  Жебелева),  «"^осЬепвсЬг.  I  Ыа5;з.  РЬіІоІ  »  1903,  .Ѵг  37  (Ргазек);  Сезке  :^Іиз. 
Гііоі.,  1903  (его  же),  Сеяке  Сазор.  Нізіог.,  1903,  IX. 

Рецензии  на  2-е  изд.:  «Рус.  Бог.».  1904,  окт.,  «Ж.  М.  Н.  Пр.»,  1904,  ноябрь 
(Книжн.  Нов.),  «Вестн.  Самообраз.»  (1904,  ̂ ^»  47);  «Истор.  Вести.»  1905,  Февраль:  «Рус. 
Мысль»,  1905,  январь;  «Ееѵие  Ьізіог.»,  1905,  шагз — арг. 

Академией  Наук  удостоено  премии  имени  гр.  Д.  А.  Толстого  (отзыв — проФ.  С.  А. 
Жебелева  в  «Зап.  Акад.  Паук»). 

63)  Ст.  о  Дроизенс  л  Э.  Курциусе  в  «Вестн.  Самообраз.»,  1903,  Л'2  36. 
64)  Женский  вопрос  в  древней  Греции  (в  іоби.іепн.  сборнике  ІІетерб.  Высш. 

Женек.  Курсов  «К  свету»). 

6 о)  Ст.  о  Шлимане  в  «Энциклопедич.  Словаре»  Брокгауза-Ефрона. 

66)  Статья  00  3.  Мсінірс  («Вести.  (^ПАЮобр.»,  1904). 
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67)  О  Ранке  (іЬЫет). 

68)  О  Зибеле  (іЬі(1ет). 

69)  Рец.  на  «Оё]1пу»  Прашка  (Ж.  М.  II.  Пр.,  1904,  июль). 

70)  Ст.  о  Фукидиде  в  «Энцикл.  Слов.»  Брокгауза-Ефроііа. 

71)  О  Г.  Гроте  в  «Вести.  Самообр.»  (1905). 

72)  Рец.  (на  нем.  яз.)  на  АХА1КА  С.  А.  Жебе.іева  в  ОеиІвсЬе  Ьііега Іиг -2еіІ. 
І  905,  №4. 

73)  Профессор  М.  М.  Лунин,  «Харьковский  Грановский»  (Ж.  М.  Н.  Пр., 

1905,  февр.  и  отдельно). 

74)  Рецензия  на  «Лекции  по  истории  Греции»  Р.  Ю.  Виппера  (Ж.  М.  И.  Пр., 

1903,  окт.). 

75)  Статья  об  «Афинской  По.іитии»  Аристотеля  в  «Энциклоп.  Словаре»  Брок- 

гауза-Ефрона (1-е  изд.). 

76)  Статья  о  Максе  Дункере  в  «Вести.  Самообразования»,  1905,  №  13. 

77)  Новый  источник  для  культурной  истории  начала  XVI  в.  («Ж.  М.  П.  Пр.», 

1  906,  февраль). 

78)  Рецензия  иа  книгу  А.  И.  Покровского,  «К  вопросу  об  основном  характере 

древне-еллинского  Государства»  («Журн.  Мин.  Нар.  Проев.»,  1906,  май). 

79)  История  Харьковского  Университета  при  действии  Устава  1884  г.  (Из 

«Кратк.  очерка  истории  Харьк.  Унив.  за  100  .іет  его  существования»).  1906. 

80)  Альберт  Сорель,  как  историк  французской  революции  (в  мести,  газете, 

нын.  «Утро»,  1906,  21  июня). 

81)  Прения  о  смертной  казни  2300  слитком  лет  тому  назад  («Московск. 
Еженедельник»,  1907,  №  13). 

82)  Рецензия  на  «Э.ілинскую  культуру»  Баумгаргена,  Поланда  и  Вагнера 

(«Кригич.  Обозрение»,  1907,  кн.  1). 

83)  Некро.іог  Г.  Ф.  Шульца  («Ж.  М.  Н.  Пр.»,  1908,  апрель). 

84)  История  афинской  демократии.  Спб.  1  909.  ѴП-+-  468. 

Рецензии:  «Рус.  Ведом.».  1909,  27  янв.  (Н.  И.  Караева);  «Вестн.  Евр.»,  1909, 
март  (И.  Н.  Бороздина);  «Гермес»,  1909,  .№  6  (Н.  И.  Кареева);  «Критическое  Обозрение», 
1909,  март  (Д.  Н.  Егорова);  «Историч.  Вестник»,  1909,  апрель  и  там-же,  октябрь; 
«Северн.  Сияние»,  1909,  №  6;  «Яі.  М.  Н.  Пр.»,  1909,  май  (С.  А   Жебелеіза);  «Речь», 
1909,  4  мая;  «Рус.  Богатство»,  1909,  май,  «Рус.  Мысль»,  1909,  июнь  (В.  Перцева), 
«Ж.  М.  Н.  Пр.»,  1909,  июнь  (в  «Отзывах  о  книгах»,  д.чя  Ученого  Комитета,  В.  П. 
Латышева),  «Nа^о(іпу  Ьізіу»,  1909,  №  112  (Ргазек),  «Ъііегаг.  СепІгаІЫаи»,  1909,  .№  46 
(Е.  V.  Зіегп),  «Вегі.  РЬіІоІ.  "ѴѴосЬепзсЬгій»,  1910,      20  (А,  Зетепоѵ),  «Ееѵие  с^і1;і^ие», 
1910,  №  50,  «Ьізіу  ЕІІ0І08-.»  1911  (Регоиіка). 

85)  Рецензия  на  I  т.  «Общей  истории  европейской  культуры»  («Критич.  Обо- 
зрение», 1909,  апр.), 

86)  К  какому  времени  года  относятся  похождения  Чичикова  в  I  т.  «Мертвых 

Душ»?  (в  Сборн.  в  честь  Н.  Ф.  Сумцова,  1909). 

87)  Французская  книга  об  античной  демократии  («Ж.  М.  Н.  Пр.»,  1909, 
июнь). 
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88)  Исправления  и  дополнения  для  чешского  пер.  «Введения  в  историю  Греции», 

изданного  при  содействии  Пражск.  Акад.  Наук,  в  Праге  4  90!). 

Рецензии  на  это  издание:  «Ьіяіу  Гііоіо^.»,  1909,  XXXVI  (Регоиіка),  «Кйгойпу 
Ьізіу»,  ІѴ°  312,  «Ж.  М.  Н.  Пр.»,  1910,  май,  в  ст.  Д.  II.  Шестакова,  Чешек,  новости 
классич.  ФИЛОЛОГИИ. 

89)  і^раткое  введение  в  историю  І^реции,  Харьк.  1910.  VIII -1-  264  стр, 
Реценянп:  «Рус.  Ведом.»,  1910,  .М-  26;  «Утро  России»,  1910,  14  Февраля  (Б.  И 

Сыромятникова);  «І5есгн.  Ев]).»,  1910,  март  (Библиогр.  Листок);  «Варіиавск.  Дневник», 
1910,  21  Фепр.  (Д.  И.  Шестакова);  «Соврем.  Мир»,  1910,  июнь  (И.  Н.  Бороздина);  «Гер- 

мес», 1910,  ЛІ'  18.  (С.  Л.  Степанова),  «Период.  Спис.  на  Бълг.  Книж.  Друж.»,  ЪХХ. 
(1909),  (Г.  И.  Кацарова);  НІ8Іпг.  геііБсЬгіЛ.  1910,  IX  (Е.  8сЬ\ѵаг(;2). 

90)  Некролог  А.  С.  Лебедева  («Утро»,  1910,  31  января). 

91)  Более  подробный  некролог  А.  С.  Лебедева  в  Ж.  М.  Н.  Пр.,  1910,  апр. 

92)  Памяти  проф.  М.  К.  Нискорского  («Южн.Иірай»,  1910,  11  авг.). 

93)  О  лекциях  И.  <і>.  Цыха,  профессора  Харьковского  Университета  в  30-х 

годах  прошлого  века  (Из  «Сборника  в  память  проф.  Е.  К.  Редина).  Харьк.  1913. 

94)  Исторические  этюды.  Спб.  1911.  VII -н  405  стр. 

Рецензии  на  это  собрание  статей:  «Рус.  Ведом.»,  1910,  12  октябрь  (Н.  И.  Ка- 
реева),  «Южн.  Край»,  1910,  15  октября,  «Сопрем.  Мир»,  1910,  октябрь  (Е.  Тарле), 
«Вестн.  Евр.»,  1910,  ноябрь  («Библиогр.  Листок»),  «Гермес»  1919,  .Лі^  18  (С.  А.  Жебе- 
лева),  «Рус.  Богатство»,  1911,  маГі,  «Речь»,  1911,  Лі'  16. 

95)  Труды  М.  М.  Стасюлевпча  подревней  истории  («Вестн.  Евр.»  1  91 1 ,  март). 

96)  Школьное  дело  у  древних  греков  но  новым  данным  («Вестн.  Евр.», 

1911,  апр.). 

97)  Новейшие  гипотезы  об  источнике  «Афинской  Политпи»  Аристотеля  (к 

Сборнике  в  честь  проф.  Э.  Р.  ф.  Штерна,  Одесса  1913). 

98)  Античность  и  современность.  Современные  темы  п  античной  Греции. 

I  -ь  1 96  стр.  Спб.  1913.  2-е  дополи,  изд.  —  1  91  4.  IV      21 0  стр. 

Рецензии:  «Гермес»,  .ЛІ'  4,  1893  г.(С.  А.  Жебелева):  «Кремль»,  20  Февраля  1913  г. 
51  —  52;  «Заветы»,  Февраль  1913  г.  И.  Н.  Бороздина;  «Современник»,  март,  1913; 

«Киевская  Мысль»,  1913  .№  89;  «Тифлисский  Листок»,  1913,  апрель  (Е.  Г.  Кагаропа): 
«Историч.  Вестник»,  1913,  май;  Ьізіу  Еііоіо^,  Коспік  40,  зезіі;  II  1913  (Хоѵоіпу);  «Го- 

лос Минувшего»  1913  май  (В.  Перцев);  «Русск.  Вед.»  1913,  22  мая;  «Русск.  Мысль» 
1913,  июнь;  «Русск.  Богат.»  1913,  август;  «Современный  Мир»,  1913,  сентябрь;  газ. 
«Утро»  1913,  11  Февраля  (А.  А.  Погодина);  «Вестн.  Образов,  и  Воспит.»  (Каз ),  1914, 
Февраль  (С.  П.  Сингалевича);  «Речь»,  1914,  10  Февраля  (Борецкого-БергФельда);  «Гер- 

мес», 1914,  Л^:' 5;  «Истор.  Вестн.»,  1914,  март;  «Изв.  Библ.  Общества  при  Новорпгс. 
Унив.»,  IV,  вып.  1,  1915,  январь-Феяраль  (зам.  К.  К.-К.  А.  Кузнецова);  'Еаи/.г,!;.  Фа;?;?. 
1915,  январь-март. 

99)  Об  отношениях  Т.  П.  Грановского  к  античному  миру  («Гермес»,  1913, 
№  7,  1  апр.). 

100)  Сергей  Викторович  Соловьев  (Ж.  М.  П.  Пр.,  1913,  сент.). 

101)  О  монархической  власти  в  греческом  раннем  средневековье  («Сборн.  в 
честь  Н.  П.  Кареева».  СПб.  1914). 

102)  Лекции  по  исторпи  Греции.  Т.  I.  Введенпс  п  историю  Греции.  И.зд.  3, 

переработанное.  Петроград  191."). 
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Рецензии:  оРусск.  Записки»,  1915,  апрель;  «Школа  и  жизнь»,  1915,  Л?!  17  (А.  Ка- 
банова); «Гермес»,  1915,  Л!;  9 — 10  (Заметка  А.  Захарова)  п  Л^гІЭ  (рец.  С.  А.  Жебелева); 

«Речь»,  1915,  Л'і'  155  (Н.  Ліі-рнсра);  «Экскурсионный  Вестн.»,  1915,  1  (И  Н.  Бороз- 
дина); «Рус.  Мысль»,  1915,  июнь  (в  прилож.  «Крнтич.  Обозр.»);  «Соврем.  Мир»,  1915. 

Л'»  6  (Н.  Рожкова);  «Голос  Минувш.»,  1915,  июль — август  (Г.  ІІріігоровского);  «День», 
1915,  №  305  (С.  Лурье);  «Вестн.  Воса.  и  Образ.»  (Каз.),  1910,  Л»  .3—4  (В.  Ф.  Смолина). 

103)  Рецензия  на  л"сс.  М.  М.  Хвостова:  «Очерки  организации  промышлеи- 

иости  и  торговли  в  грсЕо-ришск.  Египте».  I.  'Гекстильн.  промышлен.  Каз.  1914 
(«Голос  Минувш.»,  1913,  март). 

104)  «Соііременлая  Германия  и  немецкая  историческая  наука  ХІХ  сіол.» 

(«Русск.  Мысль»,  1915,  февраль  и  отдельно.  Петроград  191  о). 

Рецензии:  «Голос  Москвы»,  1915,  7  июня  (Л.  Е,  Владимирова):  «Русск.  Ведом.», 
1915,  1  июля  (А.  К.  Дживелегова);  «Южн.  Край»,  1915,  25  июля  (И.  Турского):  «Истор. 
Вестн.»,  1915,  пю.іь;  «Вестн.  Евр.,  1915,  августа  (В.  Б. -В.  А.  Бутенка);  «Гермес»,  1915. 
№  15 — 16;  «Русск.  Иллюстрация»,  1915,  .Л»  17  (А.  Уфимского);  «Бирж.  Ведом.»,  1915, 
№  15031  (Максима  Ковалевского,  под  загл.  «ПруссоФИдьство  н  культ  силы»);  «Бюлс- 
тени  литер,  и  жизни»,  1915/16,  ЛІ!  4  (перечень  отзывов);  «Голос  Минувш.»,  1915,  дек. 
(Б.  Н.  ІІерцева). 

Глава  VIII  книжки  переведена  на  болгарск.  яз.  п  помещена  в  еженед.  жур- 
нале «Свободно  мнение»,  1913,  №  28. 

103)  Рецензия  на  дисс.  .1.  И.  Беркута:  «Борьба  за  инвеституру  но  время 

императора  Генрила  V».  Варш.  1914  («Голос  Минувш.»,  1913,  октябрь). 

106)  Рецеіі.зпя  на  дисс.  А.  П.  Покровского:  «О  хронологии  афинской  истории 

VI  іі.  до  Р.  X.».  Кием  1913  («Я%н.  Мин.  Пар.  Пр.»,  191(3,  январь). 

107)  «К  характеристике  политич.  воззрении  немецких  социал-демократов» 

(«Южн.  Край»,  1910,  10  марта). 

1 08)  «Макс.  Макс.  Кова.іевский,  как  историк»  («Южн.  Краіі»,  1  91  6,  27  марта). 

109)  Рецензия  на  русск.  пер.  книжки  М.  Вундта:  «Греч,  мировоззрение» 

(«Голос  Минувш.»,  1916,  апрель). 

1 1 0)  «Немецкий  историк  о  будущем  мировом  положении»  («Южн.  Край»,  191  6, 
1  2  июня). 

111)  «Воспоминания  о  Харьковской  2  мужской  гимназии»  (там  же,  30  авг.). 

112)  «Древнейшая  циви.іизация  в  Европе»  («Вестн.  Евр  »,  1916,  август). 

113)  «Немецкий  историк  Эд.  Меііер  об  Англпи  и  о  нынешней  войне»  («Голос 

Мннувш.»,  1916,  сентябрь). 

1 14)  Рецензия  на  кн.  Наірііеп.  Ь'ііІ8Іоіге  еп  Ггапсе  сіерпів  сепі  ап5  («Историч. 
И:}вестия»,  1916,  Д"»  2). 

113)  Рецензия  на  дисс.  II.  С.  Го.іьдина:  Падение  сословііо-земского  строя  в 

Прусской  монархии  («Журн.  Мин.  Нар.  Пр.»,  1917,  февра.ть). 

.  116)  «Памяти  М.  М.  Алексеенка,  как  университетского  деятеля»  («Южн.  Край», 

1917,  21  февраля). 

1 1  7)  «Международный  третейский  суд  в  древне-греческом  мире»  («Ііестн. 

1']іф.»,  1і)17,  аир. — июнь). 
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118)  «Дп"  оаррпкад  в  Харькове  в  октябре  1903  г.»  (Личные  воспоминания). 

(«Голос  Мииувш.»,  1917,  ніоль — август). 
119)  «От  демократии  и  демагоіии  к  тирании  и  диктатуре»  («Русск.  Жизнь», 

1917,  5  дек.,  №  334). 

120)  «Коммунистические  идеи  2300  лет  тому  назад»  («Жизнь  России», 

1917,  20  дек.,  №  7). 

121)  «Философическое  письмо»  Чаадаева  о  І^оссии  («Жизнь  России»,  1918, 
ІЗ  янв.,  №  23). 

122)  «Памяти  проф.  А.  И.  Александрова»  («Южн.  Край»,  1918,  19/6  июля). 

123)  «Древнейшая  ципи.іизация  в  Европе.  Эгейская  или  Критско-Микенская 

культура».  Харьк.  1918  (отд.  и.зд.,  с  иекотор.  изменениями  и  дополнениями,  статьи 

под  №  112). 

124)  «Школьное  де.іо  у  древних  греков  по  новым  данным».  Харьк.  1918 

(перепечатка  отд.  кн.  статьи  под  96), 

12 Б)  «Внешкольное  Просвещение»  («Юя;н.  Край»,  1918,  7  авг.  (25  толя). 

126)  «Популярная  литература  по  истории  Грении»  («Внешк.  Просвещ».,  1918, 

№  2  —  3). 

127)  «Германия  и  Пруссия»  («Новая  Россия»,  1918,  14  дек.,  №  5). 

128)  «Запад  и  Россия»  (по  поводу  книги  проф.  Е.  В.  Тар.іе)  (там  же,  1918, 

1  8  лек.). 

1  29).  «Пророческие  стихи  Гете»  (там  же,  1і)18,  19  дек.). 

1  30)  «Разгром  и  возрождение  Германии  в  начале  проіилого  века»  (там  же, 

1918,  2 о  дек.). 

131)  «От  космополити.зма  к  пангерманизму»  (там  же,  1919,  янв.). 

132)  Рецензия  на  книжку  Б.  В.  Фармаковского,  «Художественный  идеал  демо- 

кратических Афин».  Птгр.  1918  («Творчество»,  1919,  V — VI). 
133)  Рецензия  на  книжку  М.  И.  Ростовцева,  «Эллинство  и  иранство  на  юге 

1*оссии».  Птгр.  1918  (там  ?ке). 

134)  «Из  ,, Голоса  Минувшего"»  («Нов.  Россиіі»,  27  июля  1919). 
1  За)  «Германия  и  Восток»  («Екатерпносиавск.  Вести.»,  1919,  25  авг., 

№  84). 

136)  «Германия  и  раздробление  России»  («Новая  Россия»,  1919,  31  авг.). 

137)  «Памяти  ученика,  профессора  -  страдальца»  («Новая  Россия»,  1919, 
1  О  окт.). 

138)  «Афинская  демократия.  Общий  очерк».  Харьк.  1920. 

139)  «Очерк  разработки  греческой  истории  в  России»  (рукопись),  составленный 

1Г0  поручению  Академии  Наук  для  сборника  «Русская  наука». 

ИРАП  1922. 



—  122  — 

II  ЗАСЕДАНИЕ,  1  ФЕВРАЛЯ  1922  ГОДА. 

Директор  Нумизматіческого  Кабинета  читал;  «Состоя  директором  Нумизма- 

тического Кабинета,  я,  при  нынешнем  состоянии  этого  Кабинета,  лишен  возмож- 

ности нести  л  нем  правильную  работу  по  разбору,  каталогизации  и  размещению 

возвращенных  из  Саратова  коллекций  не  только  по  отсутствию  отдельного  поме- 

щения для  Кабинета,  но  и  потому,  что  обращение  с  п,ениым  и  редким  материалом 

по  самому  существу  дела  требует  коллективной  работы  и  наблюдения.  Посему  а 

просил  бы  Отделение  разрешить  мне  пригласить  сотрудника  из  числа  лиц,  известных 

Академии  и  заслуживающих  безусловного  доверия.  Таким  лицом  мог  бы  быть 

Я.  Я.  Майхровский,  состоявший  хранителем  нумизматической  коллекции  б.  вел. 

князя  Георгия  Михайловича,  обладающий  специальными  познаниями  в  нумизматике 

п  ныне  служащий  в  Правлении  Академии.  При  том,  что  в  данную  минуту  нет  воз- 

можности создать  штатную  должность  при  Нумизматическом  Кабинете,  я  могу  про- 
сить об  утверждении  Я.  Я.  МаИхровского  лишь  ненітатным  научным  сотрудником 

без  определенного  содержания,  на  что  он  с  своей  стороны  выражает  согласие». 

Положено  разрешить  приглашение  Я.  Я.  іМайхровского  временным  научным  сотруд- 
ником Нумизматического  Кабинета  со  сдельной  оплатой  производимой  работы,  о  чем 

и  сообщить  в  Правление. 

Директор  ИЯй  читал:  «ИЯИ,  производя  определенные  исследования  каса- 

тельно яфетических  и  скрещенных  с  ними  и  кровно,  и  бытом,  и  речью  наро- 
дов, в  числе  их  и  европейских,  существенно  заинтересован  в  распространении 

на  западе  теории  и  знаний  об  яфетическом  этническом  э.тементе  в  составе  челове- 
чества. В  этих  целях  мною  совместно  с  проф.  Ф.  А.  Брауном  бы.іо  предпринято 

в  Лейпциге  издание  серии  іарЬеІісІіясІіе  Зіпйіеп  хнг  ЗргасЬе  ипй  КиИпг  Епгазіепз. 

В  серии  имеется  в  виду  печатать  переводы  яфетндологических  работ  с  русского  и 

самостоятельные  изыскания  по  областям,  наиболее  интересующим  ученые  круги 

в  Германии.  В  денежном  отношении  предприятие  пока  обеспечено  частным  издатель- 

ством, а  в  некоторой  мере  материальной  поддержкой  кавказцев,  сочувствующих 

теоретическим  задачам  серии.  Институту  было  бы  интересно  связать  с  собой  это 

предприятие,  ддя  чего  Институт  охотио  соглашается  на  прибавку  к  заглавию  серии 

слов  «по  поручению  Инсіитута  яфетндологических  изысканий  Российской  Академии 

Наук  Ф.  Брауном  и  Н.  Марром»  (іт  АиГіга§е  йез  Іпвііініз  Гііг  ̂ арКе^і(іо1о§■іе  ап  (Іег 
Ви88ІясЬеп  Акасіетіе  йег  ѴѴіявенясЬаГіеп  ѵоп  Г.  Вгапп  нп(1  N.  Магг),  если,  понятно, 

Отделение  одобрит  нашу  мысль  и  форму,  в  которой  ее  имеется  в  виду  осуществлять». 

Положено  одобрить,  о  чем  и  сообщить  академику  Н.  Я.  Марру. 

Директор  ИЯИ  читал:  «Постепенно  почтовые  сношения  с  Западной  Европой 

иалаживаготся  и  Институту  хотелось  бы  привлечь  к  своим  занятиям  работников 

по  его  заданиям,  в  первую  голову  сочувствующих  им  и  способных  содействовать 
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расщиреміш  круга  сочувствующих  и  сиабя^ению  самого  Института  западными  мате- 
риалами или  литературой.  К  таким  лицам  относятся  басковед  проф.  Кевиггессіоп 

Магіа  (1е  АгКие  (в  Вп.іьбао),  автор  большого  баско-испанско-французского  словаря, 
германист  проф.  Р.  Вгаип  (ныне  в  Лейпциге)  и  грузиновед  Оііѵег  \Ѵаг(ігор  (ныне  во 

Франции  —  Страсбурге),  которому  яфетическое  языкознание  обязано  появлением 

в  свет  лучшего  перевода  «Витязя  п  барсовой  шкуре»  (с  груз,  на  англ.)  и  трудами  по 

учреждению  кафедры  грузиноведения  в  Оксфордском  Университете.  Институт  счел 

своим  долгом  избрать  их  первыми  заграничными  своими  ч.іенами  (іпетЬге,  Міі^ііесі) 

и  представляет  на  утверждение  Конференции».  Положено  иностранных  ученых 

избирать  ч.іенами  ИЯИ  наравне  с  русскими  учеными,  о  чем  известить  означенных 

лиц  и  Институт. 

Академик  <1>.  И.  Усііеиский  читал:  «Вследствие  возбуждения  вопроса  об 

издании  при  Академии  журнала  по  всеобщей  истории,  назначенная  для  обсуждения 

подробностей  предположенного  к  изданию  органа,  Комиссия  в  составе  Непременного 

Секретаря,  академиков  <1>.  И.  Успенского,  В.  В.  Бартольда,  С.  Ф.  Платонова  и 

члена-корреспондента  Е.  В.  Тарле  пришла  к  следующим  заключениям:  1)  Начать 

издание  исторического  журнала  под  названием:  «Анналы.  Журнал  Всеобщей  Истории, 

издаваемый  Российской  Академией  Наук  под  редакцией  академика  Ф.  И.  Успенского 

и  проф.  Е.  В.  Тарле».  2)  Журнал  выходит  три  раза  в  год,  книжками  по  13  листов, 

каждые  четыре  месяца.  Две  трети  выпуска  посвящаются  критике  и  библиографиче- 
скому отделу  и  одна  треть  общим  статьям.  3)  В  случае  принятия  первых  пунктов 

просить  Отделение  избрать  двух  лиц  в  редакцию  журнала,  при  чем  одного  из  действи- 

тельных членов  Отделения.  4)  Поручить  академику  Ф,  И.  Успенскому  и  члену- 
корреспонденту  Е.  В.  Тарле  озаботиться  приисканием  частного  издательства, 

которое  бы  приняло  на  себя  организацию  материальной  стороны  издания.  Согласно 

п.  4  Е.  В.  Тарле  вошел  в  сношение  с  издательством  «Полярная  Звезда»  в  лице 

представителя  его  Я.  Б,  Лившица,  который  изъявил  согласие  а)  принять  полностью 

всю  финансовую  часть  издания  на  издательство  «Полярная  Звезда»,  т.  е.  расходы  по 

и.зданию,  гонорар  сотрудникам,  печать,  бумагу  и  распространение  журнала;  б)  фор- 
мальные подробности  выработать  совместтю  с  редакцией,  избранной  Академией. 

В  том  случае,  если  бы  потребовалось  содействие  Академии  в  затруднениях,  которые 

трудно  в  настоящее  время  предвидеть  и  определить  (напр.  для  более  скорого  полу- 

чения бумаги),  издательство  просит  не  отказать  в  содействии».  Положено  одобрить 

предположения  Комиссии  с  тем,  чтобы  вопрос  об  отношении  к  частному  издательству 

был  разрешен  Общим  Собранием,  редакторами  журнала  избрать  академика  Ф.  И. 

Успенского  и  члена-корреспондента  Е.  В.  Тарле  с  тем,  чтобы  они  провели  в  редакцион- 

ный комитет  и  других  лиц  из  состава  Отделения  и  других  специалистов  историков, 

просить  Комиссию  еще  раз  обсудить  вопрос  о  заглавии  журнала  и  выразить  поже- 

лание, чтобы  в  распоряжение  Академии  было  предоставлено  130  экземпляров  жур- 

нала для  обмена  и  даровой  раздачи,  о  чем  известить  академика  Ф.  И.  Успенского 

ИРАН  1922, 
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IV  ЗАСЕДАНИЕ,  1  МАРТА  1922  ГОДА. 

Директор  АМ  заявил,  что  Музей  мог  бы  цр[II^^^ть  участие  в  устраиваемой 

Политпросветом  выставке  по  истории  религии  (III  1922)  толг.ко  в  том  случае, 

если  эта  выстапка  ограничит  свои  задачи  популяризацией  паучиых  данных,  и  что 

при  этом  обязательном  условии  іМузей  мог  бы  дать  для  выставки  слепкіг,  фотографии 

и  др.  воспроизведения  хранящихся  в  нем  предметов.  Директор  МАЭ  от  лица  послед- 
него присоединился  к  этому  заявлению.  Положено  одобрить,  о  чем  известить  АМ 

и  МАЭ. 

Директор  ИЯИ  читал:  «Е.  В.  Балабанова  по  моему  предложению  выразила 

готовность  передать  в  ИЯП  оставшиеся  у  иее  материалы  по  фольклору  из  путеше- 

ствия к  баскам  и  переводы  с  кельтского.  Библиотека  ее  кельтологическая,  к  сожале- 
нию, оказалась  погибшей.  Материалы  эти,  некоторые,  печатные  из  исчерпанных 

теперь  и.зданий  ее  переводных  рассказов,  ио  большей  частью  рукописные,  в  числе 

них  «Старинная  жизнь  и  старинные  воспоминания  Пиренейских  гор  и  долин»  (1890), 

«Мое  последнее  путешествие  по  западному  побере?кью  Пиренейских  гор...  в  1904  г.» 

и  др.  Положено  благодарить  Е.  В.  Балабанову. 

V  .ЗАСЕДАНИЕ,  15  МАРТА  1922  ГОДА. 

Председате.ть  Российского  Института  Истории  Искусств  просил  принять  уча- 
стие в  торжественном  открытом  заседании  Института  по  случаю  исполняющегося 

15/2  маріа  десятилетия  со  дня  его  основания.  Президент  сообщил,  что  он  предпо.іса- 
гает  присутствовать  на  этом  заседании.  Положено  принять  к  сведению  и,  ввиду 

сообщения  Президента,  особого  представителя  не  избирать. 

Азиатское  Общество  в  Парнасе  (8осіё1;ё  Айіа^і^ие  Ле  Рагів)  сообщи.іо,  что 

10  —  13  іюля  им,  совместно  с  группой  французских  египтологов,  предположено 

организовать  торжественное  празднопаиие  столетней  годовіцины  основания  Общества 

и  одновременно  столетия  великого  открыіпя  Піамполлиона,  и  просило  Академию 

принять  участие  в  этих  тор;кествах.  Положено  послать  ко  дню  юбилея  приветствие. 

Директор  МАЭ  чіггал:  «Русский  Комитет  для  изучения  Средней  и  Восточ- 
ной Азии  получил  от  своего  многолетнего  сотрудника  В.  А.  Анохина  письмо,  в 

котором  он  сообиіает,  что  им  собран  за  последние  семь  лет  бо.іьшой  материал  по 

верованиям,  языку,  фольклору  и  быту  алтайцев  и,  кроме  того,  большие  собрания 

этнографических  объектов,  предназначенных  для  М.АЭ,  и,  —  что  особенно  важно,  — 

что  вследствие  продолжающейся  гражданской  войны  южные  а.ггайцы  уходят  из  пре- 

делов России  и  бросают  на  произвол  судьбы  предметы  своего  быта,  которые  необхо- 
димо спасти  для  науки,  как  последние  памятники  их  ііогибаюи(ей  навсегда  культуры. 
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Иоэто.^іу  В.  А.  Лиомін  ходагаіістнует  о  командировании  его  для  ііроло.і;і;(ліііи  научных 

исследований  на  лето  1 922  г.  в  Бийскиіі  ц  Кузнецкий  уезды,  где  еще  воуможна 

пока  этнографическая  работа,  и  ока:іать  ему  содействие  в  спасении  от  гибели  этно- 

графического вещественного  материала  на  Ю;кном  Алтае.  В  виду  того,  что  Русскпіі 

Комитет  в  настоящее  время  не  обладает  никакими  средствами,  между  тем  все 

собранное  и  могущее  быть  собранным  Анохиным  в  будущем  нредставляет  большую 

ценность  для  МАЭ,  который  обладает  уже  ценным  исследовательским  и  вещественным 

материалом  того  же  Анохина,  Муусіі  ходатайствует  о  том  1)  чтобы  В.  А.  Анохину 

была  предоставлена  просимая  им  команди]іо[!і;а,  2)  чтобы  ему  из  экспедиционных  и 

коллекционных  сумм  Музея  была  ассигнована  необходимая  для  исполнения  коман- 

дировки сумма  (размеры  ее  будут  сообицчіы  донолнителыго  по  получении  ответа  на 

запрос  В.  А.  Анохину),  3)  чтибм  к  местным  в.іастял  была  обраиіена  просьба  о  все- 

мерном содействии  В.  А,  Анохину  и  4)  чтобы  заблаговременно  были  приняты  меры 

обеспечению  В.  А.  Анохпиу  возможности  к  осени  доставить  весь  собранный  мате- 

у)иал  в  Петроград.  Участие  в  ({яінамсироваиііп  командировки  Анохина  мог  бы  принять 

также  и  АМ,  в  который  мог  бы  поступить  весь  рукописный  матеііиал».  Положено 

і)  утвердить  командировку  В.  А.  Анохина  и  выслать  ему  через  МАЭ  соответстпующие 

командировочные  документы,  2)  сообіінпъ  Спб])евкому  іі  местным  властям  о  важ- 
ности производимых  В.  А.  Анохиным  научных  работ  и  о  необходимости  оказать 

содействие  успешному  их  выполнению  и  3)  сообщить  И.  А.  Анохину,  что  вопрос 

об  оказании  сзіу  деиея.иоіі  помощи  мо?кст  быть  разрешен  .шшь  по  получепии  от  пего 

точной  сметы  на  ]іасходы  по  командировке,  о  чем  известить  и  МАЭ. 

/Директор  МАЭ  читал:  «В  Томском  Университете  оставлены  на  хранение  при- 

надлежащие Русскому  Комитету  для  изучения  Среднеіі  и  Восточной  Азии  и  под- 
лежащие поступлению  в  МАЭ  кол.іекции,  собранные  известным  археологом,  покоііным 

А.  В.  Адриановым,  обогатившим  Музей  целым  рядом  ценных  собраний  по  археологии. 

Как  сообвціл  профессоре.  И.  Руденко,  через  две  неде-га  приезжает  из  Томска  в  Петро- 

град преподапатель  Томского  Университета  С.  А.  Теплоухов,  которому  С.  И.  Руденко 

7!оручпл  охрану  этих  коллекции  и  с  отъездом  которого  они  остаются  без  всякой 

охраны.  Поэтому  коллекции  эти  необходимо  вывезти  в  Петроград,  что  мог  бы  выпол- 

нить упомянутый  преподаватель  Теплоухов,  который  выразил  на  это  свое  согласие. 

Необходимо  поэтому  срочно  выслать  по  телегізафу,  сог.іасно  расчетам  С.  И.  Руденко, 

хотя  бы  МИ.ІЛПОНОВ  десяіь  авансом  па  упаковку  п  перевозку  коллекций.  Необходимую 

сумму  можно  отнести  на  счет  экспедициопноіі  и  коллекционной  сметы  Музея». 

Положепо  просить  Правление  о  переводе  по  телеграфу  означенного  аванса  в 

10.000.000  руб.  преподаваіелю  Томского  Университета  С.  А.  Тен.іоухову  через 

ректора  Томского  Университета,  о  чем  известить  МАЭ  и  С.  И.  Руденко. 

Директор  ПЖІ  читал:  «П]юф.  Ф.  А.  Браун,  письмом  от  2  марта  из  Берг 

лина,  благодарит  за  избрание  в  члены  ИЯИ,  при  чем  сообщает,  чіо  вышел  1-й  выпуск 
ИРАН  1922. 
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редактируемой  мм  серим  «,)ар1іеІи1І8сІіс  Зіиіііеп» — его  исследовапме  о  ироис.хождении 

немцев,  а  в  Вольно-Философской  Ассоциации  на  русском  языке  прочитана  им  лекция 
о  яфетидах».  Положено  принять  к  сведению. 

VI  ЗАСЕДАНИЕ,  29  МАРТА  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил  присланную  академиком  '!>.  И.  Щербат- 
ским  записку  о  его  заграничных  занятиях,  о  выписке  книг  для  АМ  и  о  некоторых 

других  вопросах.  Вместе  с  тем  доложена  и  другая  заниска  академика  Ф.  И.  Щер- 
батского  о  переизданп  Санскритского  словаря  Бет.іингка.  Положено  первую 

захгаску  доложить  ОС,  а  вторую  поручить  рассмотреть  В'омиссии  из  представителей 
востоковедения  в  Отделении. 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал:  «В  иомещенной  и  ХВ  за  1914  г.  таблице 

генезиса  и  филиации  различных  списков — редакции  кавказской  версии  Ветхого  За- 

вета' свод  всего  того,  что  было  сделано  по  исследованию  этого  вопроса,  дал  иам 
основание  внести  между  еврейским  и  сирийским  текстами  таргумную  версию,  а  между 

л[імяпским  и  грузинским  переводами  сванскую  версию.  В  первом  из  двух  случаев 

я  опирался  прежде  всего  па  вновь  тогда  отк{)ытыіі  древнейший  текст  армянского 

перевода  книги  «Паралнпомена»,  во  втором,  т.  е.  в  отношении  сванского,  я  распо- 
лагал лишь  доводами  сравнительной  филологи]і  в  области  литературных  данных  на 

соответствеіпіых  языках  и  сравнительного  языкознания  на  почве  яфетической  теории. 

Указание  сванской  версии  мною  сопровождалось,  как  и  таргумной,  вопросительным 

знаком  лишь  потому,  что  никакой  сванской  версиею  мы  ие  располагали  фактически, 

хотя  действительное  ее  существование,  как  мне  казалось,  доказано  было  неонро- 

вержимо  и  бесповоротно.  23  марта  я  по.іучил  от  византиниста-грузиноведа  д-ра 

І{.  В1аке'а  следующее  по-русски  написанное  сообщение:  «Обнаружилъ  въ  Англіи 
Палимсестъ  съ  отрывками  древнѣйшей  грузинской  версіи  Іереміи  на  полусванскомъ 

говорѣ!!!  Ваши  предсказанія  [зіс]  оправдались  вполнѣ.  Показатели  2-го .шца  вездѣ — 

л  передъ  г.ааснымъ —  д  Тз  :  ьфоі^о^т  [а^-фагод],  г^І5оІ52:9еі.а)  [а§'-фд<і>1оО']  и 

въ   3-МЪ  л.  МН.  числа  к  ВМ.  П— >■>  б-д  о^р>^    [пи  шок]    (ВМ.        о^со-одоБ  цц  ікосрш 

[слѣдовало  бы  написать  ново-г.  Б-д  од<^(з  пи  шоп]).  Рукопись  безусловно  ѴП1  века — 

ипициальнымъ  письмомъ  9ог)ідй'д2^о  [аяо-т^аѵгиіі])».  К  со?калению  прибавлю 
лишь  один  вопрос:  если  еще  в  ѴП1-м  веке  текст  был  составлен  па  грузинском 

полусванском  говоре,  на  каком  языке  должен  был  быть  писан  он  в  V — VI  веках?» 
Положено  принять  к  сведению. 

1  Под  заглавием  «Эчмиадзинскнй  Фрагмент  древне -гру.чинской  версии  Ветхого  Завета», 
стр.  379  —  388,  см.  также  доклад,  читанный  24  марта  1922  г.  в  ИЯИ:  «Взгляд  Леонтия  Мро- 
пела  на  происхождение  грузинского  языка»  (к  вопросу  о  скрещении). 
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VII  ІІАСЕДАПИР,,  12  ЛІІРКЛЯ    1922  ГОДА. 

Академик  И.  Я.  Марр  читал:  «Еще  зимой  Ф.  А.  Браун  сообщал,  что 

Р.  11.  Блэйк  обращается  в  Академию  с  просьбой  разрешить  изготовить  и  выслать 

ему  фотографии  (Ьіапсо-иего)  некоторых  рукописей  АМ,  именно  Афонского 
сииска  Библии,  для  чего  посылается  необходимый  материал,  именно  бумага.  Бумага 

теперь  получена,  но  я  недоумеваю,  как  мы  можем  исполнить  желание  Блэйка,  когда 

самое  издание,  как  хорошо  ему  известно,  уже  начато  нами,  и  я  не  предполагал,  что 

мы  обречены  иа  приостановление  асі  іиГініІит  наших  предприятий,  в  частности  пер- 

вого отвечающего  научным  требованиям  издания  важнейшего  грузинского  древнелите- 

ратурпого  текста,  за  отсутствием  какового  издания  была  приостановлена  и  работа 

по  составлению  нашего  академического  грузинского  словаря.  В  этом  предприятии  по 

изданию,  предполагалось,  примет  участие  и  Р.  П.  Блэйк,  который  собирался  при- 

ехать в  Петроград  для  продолжения  своих  исследовательских  работ  по  грузиноведе- 

нию. Сомневаюсь,  чтобы  Р.  П.  Блэйк  считал  посильным  для  кого-либо  единолично 

и  быстро  исполнить  подобную  публикацию.  Есіи  же  ему  необходимы  отдельные 

отрывки  или  места  из  Биб.іиіі  для  специальных  его  работ,  то  надо  получіггь  соответ- 

ственные точные  указания,  и  Академия,  думаю,  не  откажет  в  исполнении  его 

просьбы».  Положено  просить  академика  П.  Я.  Марра  снестись  с  Р.  П.  Б.іэйком 

и  сообщить  последнему,  что  Академией  может  быть  оказано  содействие  к  доставле- 

нию ему  снимков  с  отде.іьних  мест  хранящегося  в  АМ  Афонского  списка  Библии. 

Академик  Н.  Я.  іМарр  читал:  «От  командированного  еще  в  мае  1918  г. 

на  Кавказ  для  исследования  древне-грузинских  рукописей  д-ра  философии  Р.  П. 

Б.іэйка  урывками  доходили  до  нас  сообщения  и  отчетного  значения.  При  соответ- 

ственном докладе  сведения,  иногда  весьма  важного  историко - ліггературного  зна- 
чения, разбивались  и  терялись  для  науки.  Теперь  я  получил  оригинал  полного 

отчета,  составленный  Р.  П.  Б.іэйком  перед  отъездом  в  Америку  в  1920  г.,  хра- 
нившийся в  Ти(})лисе.  Так  как  по  содержанию  обследованные  им  рукописи  имеют 

отношение  к  христианской  культуре,  я  предлагаю  полностью  напечатать  отчет, 

(он  в  6  страниц  іп-Го1.)  в  ХВ.  Из  новостей,  отмечаемых  в  отчете,  я  здесь 
укажу  на  открытие  грузинского  текста  агиографического  характера  Мученичества  до 

сих  пор  совершенно  неизвестных  святых,  подвизавшихся  во  времена  Дпок.іетиапа 

I!  г.  Петре  в  Аравии,  перевод,  по  предположению  Блэйка,  с  арабского,  насыщенпыіі 

армянскими  словами,  действительно,  со  специфически  армянской  передачею  (с  рота- 

тизом:  г  вм.  (1  [гезр.  шаЬг-юоЬіг  [^с)ь|(ч  9(^Дой])  нерсидского  названия  городского 
жреца».  Положено  принять  к  сведению. 

Непременпый  Секретарь  доложил,  что  им  получено  приглашение  прибыть 

на  торжество  сто.іепіего  юбилея  Азиатского  Общества  в  Париже.  Это  торжество, 

совпадающее  со  столетним  юбилеем  открытия  Шампо.ілиона,  состоится  в  половине 
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толя,  и  к  этому  времени  Неиремепиый  Секрсти|)ь  просил  бы  ыриурочить  раіірс- 

шеііную  ему  Ііонференцией  заграничную  команди])Опку  с  темз  чтобы  он  мог  иришш. 

участие  в  юбилейных  торжестлах  в  качестве  ііредставитела  Академии.  Положено 

просить  Непременного  Секретаря  быть  представителем  Академии  на  означенном  тор- 
жестве и  ходатаГістповать  о  командировании  его  заграницу  текущим  летом  совместно 

со  старшим  ученым  хранителем  АМ  В.  М.  Алексеевым. 

VIII  ЗАСЕДАНИЕ,  26  АПРЕЛИ  1922  ГОДА. 

Ііаркомнрос  С.  С.  Р.  Грузин,  отношение)!  от  30  марта  за  №  2099, 

сообщил,  что  существующему  в  Тифлисе  Историко- Археологическому  Институту 
будет  оказываемо  содействие  на  общем  основании  наравне  с  другими  научными 

учреждениями  Грузии.  Положено  благодарить. 

Полномочное  Представительство  Р.  С.  Ф.  С.  Р.  в  А(|)ганистаие,  отноше- 

нием от  31  января  за  №  2374,  сообщило  об  отправке  на  имя  АМ  археологиче- 

ской ко.ыекции,  собранной  в  1921  г.  в  Захане,  Ьамиаие,  Гу.іьгуля,  Маде[іе  и 

Балхе  врачем  Представительства  М.  Вечесловым.  Дирекіор  .\М  сообщил,  что  кол- 
лекция Музеем  еще  не  получена.  Положено  принять  к  сведению. 

Турецкое  Посольство  в  Москве,  отношением  от  і  8  апреля,  уведомило,  что 

Комиссар  Народного  Здравия  и  Ч.іен  11ациона.іьиого  Собрания  Турции  Риза  Пур- 

Бсй  (Вг.  Віга  N0^-  Веу)  отнравил  на  имя  Академии  при  посредстве  Мусса  Іісгиева 
(Моизва  Ве^ЬіеГГ)  ряд  турецких  книг  и  просит  о  высылке  ему  книги  академика  В.  В. 

Бартольда.  Непременный  Секретарь  доложил,  что  упомянутые  турецкие  книги  Ака- 
демией еще  не  получены.  Положено  просить  Турецкое  Посольство  сообщить  точное 

название  просимого  труда  академика  В.  В.  Бартольда. 

Директор  ИЯИ  читал:  «Опираясь  на  работы  французских  исследователей 

древнсіішей  топонимики  страны,  впоследствии  называвшейся  Галлиею,  мне,  думаю, 

удалось  разъяснить  яфетидологически  название  рек  8еіпе  (Зёдиапа)  и  8абпе  (8аисопа) 

и  первоначального  названия  Парижа  —  Биіесіа.  Ііосіеднсе  —  баскское  образование, 

составное  слово,  первые  два,  повидимому,  диалектические  формы  действительно, 

как  то  и  признавалось,  Лигурийского  языка,  но  названия  сами,  притом  все  три,  по 

существу  восходят  не  к  лигурийцам  или  баскам,  а  к  этрускам  и.ш  пеласгам,  указывая 

на  их  оседлость  в  бассейне  Сены.  К  вскрытию  происхождения  этих  терминов  я  подо- 

шел от  едннй  (е(]ие8Іег  ||  8е4ие8Іег)  и  рІёЬй,  оказавшихся  первое  тотемом,  второе 

племенным  названием  того  же  народа.  Результатами  этими  я  обязан  бесспорно  той 

кавказоведнон  школе,  начало  которой  было  положено  французскими  ориенталистами 

М.  Вгозяеі,  членом  Российской  Академии  Паук,  утраквистом,  ы  его  учителем  арме- 

нистои  8(.-Маг1ш'ом,  интерес  своіі  распространявшим  и  на  изыскания  ванской  кли- 



иописи.  Не  раз  ирнходилось  укауыиать  мне  ла  эту  генетическую  связь  русской 

школы  кавказоііеіі,сния  в  Петрограде  с  французскими  традициями.  Мне  кажется,  что 

цразднование  столетия  французского  Азиатского  Общества,  сотрудником  которого 

бі.іл  Вгоййеі,  тогда  1е  ]еиае,  представляет  особенно  иодходящий  случаіі,  чтобы  вспом- 

нить о  той  же  связи  и,  если  последует  одобрение  Конференции,  я  просил  бы  разре- 

шить в  экстренном  порядке  к  юбилейному  дню  названного  Общества,  в  июле  месяце, 

напечатать  отдельной  брошюрой,  от  имени  самого  молодого  учреждения  Академии  — 
ИЯИ,  заметку  с  лингвистическим  разъяснением  перечисленных  выше  терминов,  и 

в  числе  их  древних  названии  столичного  города  Франции  и  реки,  на  которой  он 

лежит,  под  заглавием — «^а  8еіпе  (Зёяиапа),  1а  8абпе  (Заисопа)  еі  Ьиіёсе  еі  Ісз 

ргетіег8  ЬаЬіІаиІз  йе  1а  Саиіе — Е^^и8^ие5  еі  Рёіаз^ев»  с  русским  эпиграфом  «Твоя 

от  твоих».  Положено  разрешить,  о  чем  сообщить  ИЯИ  и  Типографии. 

Ненременный  Секретарь  доложил  пересланную  академиком  Ф.  И.  Щербатским 

записку  профессоров  Макдонелля  и  Томаса  о  переиздании  санскритского  сло- 

варя Бет.шнгка  и  Рота.  После  выслушания  доклада  Комиссии,  избранной  в  предше- 

ствующем заседании  из  членов  Отделения  востоковедов,  положено  ответить  акаде- 
мику Ф.  И.  Щербатскому  и  профессорам  Макдоне.шо  и  Томасу,  что  Академия  охотно 

примет  участие  в  работах  по  словарю,  предоставит  имеющиеся  у  нее  материалы  и 

поручает  академикам  С.  Ф.  Ольденбургу  и  Ф.  И.  Щербатскому  быть  представите- 
лями Академии  по  этому  вопросу.  Академику  Ф.  И.  Щербатскому  положено  ответить, 

что  его  предпологкения  о  воз'иожности  получить  теперь  кредиты  на  работы  по  сло- 
варю, к  сожа.іению,  не  оправдываются  действительностью,  ибо  Академия  не  получает 

кредитов  на  самые  неотложные  свои  ну?кды.  Кроме  того  Отделение  не  видит,  кто  бы 

из  членов  Академии  мог  стать  во  главе  работы  по  словарю,  так  как  академики 

С.  Ф.  Ольденбург  и  Ф.  И.  Щербатской  имеют  круг  своих  работ  и  вряд  ли  могут 

иокинуть  их  для  словаря. 

Академик  Ф.  И.  Успенский  читал:  «События  последних  лет  наиеслп  боль- 

шой ущерб  Византиноведению  и  в  России,  и  в  западно-европеііскнх  странах.  Доста- 
точно указать  на  то,  что  из  трех  иаучных  органов,  посвященных  византийским 

занятиям,  два  совсем  перестали  выходить  —  это  «Вугапііп.  2еіІ8сЬгіГі»  и  «Известия» 

Р.  А.  И.  в  Константинополе,  а  третий,  т.  е.  «Впзанг.  Времеиник»,  і!е  может,  даже 

в  сокращенном  против  программы  виде,  появиться  с  некоторой  правильностью.  Меж-ду 
тем  степень  организации,  которая  была  отмечена  хотя  бы  в  редакции  «Визант.  Вре- 

менника», и  состав  сотрудников  этого  журнала  и  в  особенности  значите.іьные  дости- 

жения, какие  приобретены  Византиноведением  к  началу  великой  европейской  войны, — 

все  это  побуждает  не  терять  надежды  на  возможность  оживления  упомянутых  заня- 

тий. Важность  переживаемого  момента  в  приложении  к  русскому  Византиноведению 

увеличивается  теми  обстоятельствами,  что  по  всем  вероятиям  немецкий  журнал  не 

будет  более  выходить  и  следовательно  русскому  академическому  изданию  предстояло  бы 

ИРАН  1922,   .  9 
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объедиимть  византийские  занятия.  По  прежде  всего  следовало  бы  придать  «Визан- 

тийскому Временнику»  программу  н  размеры,  каких  он  достиг  до  войны,  т.  е.  до 

1944  Если  Отделение  разделит  высказанный  взгляд,  то  я  бы  просил  усилить 

редакцию  журнала  привлечением  прежнего  редактора  В.  Э.  Регеля,  имя  которого 

тесно  связано  с  организацией  «Временника»  и  достигнутыми  им  успехами.  Затем, 

прошу  разрешения  войти  в  сношения  со  славянскими,  греческими  и  некоторыми  визан- 
тинистами на  западе  на  предмет  выяснения  условий  участия  их  в  русском  органе  по 

Византиноведению.  Само  собой  разумеется,  в  числе  этих  условий  вопрос  об  языке 

будет  иметь  принципиальное  значение».  Положено  разрешить,  о  чем  сообщить  ака- 
демику Ф.  И.  Успенскому  и  В.  Э.  Регелю. 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал:  «Еще  перед  летом  прошлого  года,  сейчас  по 

возвращенин  из  заграничной  поездки,  я  имел  честь  заявить,  что,  несмотря  на  зна- 
чительную успешность  самых  яфетидологических  изысканий  в  Италии  и  у  Пиренеев, 

у  меня  получилось  полное  осознание  того,  что  предприятие  и  в  намеченных  пределах 

мною  не  было  и  не  могло  быть  доведено  до  конца  и  дело,  лишь  начатое,  придется  про- 

должить. Помимо  того,  что  в  первую  поездку  я  не  имел  достаточной  подготовки  для 

ведения  исчерпывающих  поставленные  задачи  изысканий,  мне  не  пришлось  вовсе 

побывать  в  Испании  среди  наиболее  активных  работников  по  исследованию  родного 

языка  басков.  В  то  же  время — 1)  Собирание  в  первую  поездку  материалов  и  иссле- 
дование этнического  родства  басков  п  этрусков  с  кавказскими  яфетидами  вынудили 

вплотную  подойти  еще  за  границей  к  вопросам  о  других  европейских  яфетических 

языках,  как  то  иберском,  ппктском,  п  об  отлон^ениях  всех  их  в  древних  и  новых 

европейских  языках,  и  не  успел  я  по  ним  поработать,  как  по  приезде  в  Петроград 

возникшие  за  этой  сравнительной  работой  генетические  вопросы  о  возникнове^ши 

человеческой  речи  и  различных  ее  видов  вынудили  отвлечься  в  палеонтологию,  а  при 

выяснившемся  по  ней  ряде  положений  дальнейшая  разработка  вопроса  о  басксі;ом 

языке  требует  не  только  восполнения  имеющихся  в  моем  распоряжении  данных,  но 

и  пересмотра  на  месте  собранных  в  первую  поездку  материалов.  2)  Выяпление  за 

это  время  яфетических  элементов  в  албанском  языке  требует  его  изучения  в  родной 

среде,  чтобы,  по  непосредственном  наблюдении  н  правильном  восприятии  наличных 

в  нем  звуков,  хоть  в  некоторой  мере  наметить  место  его  яфетического  слоя  среди 

яфетических  языков  вообще,  в  частности  среди  европейских  яфетических  языков  и 

особенно  в  отношении  к  до-эллинской  речи  на  Балканах  п  до-латинской  на  Аппенин- 

ском прлуострове,  чтобы  получить,  быть  може']',  ключ  к  языкам  многоплеменного 
Эгейского  мира,  с  которыми,  несомненно,  стоит  в  весьма  тесной  связи  скрещения 

египетский  язык,  сильно  насыщенный  яфетидизмами.  3)  Работа  даже  не  вполне  нала- 
женная новоучрежденного  ИЯИ  посодействовала  конкретизации  ряда  теоретических 

вопросов  по  скрещению  в  области  моего  ведения,  для  разъяснения  которых,  да  и 

других  глотогонических  вопросов  нуждаюсь  в  новой  западноевропейской  литера- 

туре в  П0.ІШ0Й  мере,  а  в  связи  с  изысканиями  того  н;е  Института  становится 
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необходимым  воііти  в  контакт  с  западноевропейскими  учеными,  сотрудничество 

которых  сильно  могло  бы  посодействовать  нашему  исследовательскому  предприя- 

тию, наконец,  4)  Дела,  связанные  с  изданием  серии  ̂ ар1|е^і(іІ5с^Iе  Зіиііеп,  в  Лейп- 
циге, и  предполагаемое  мпою  печатание  за  границей  грамматики  баскского  языка, 

обработку  которой  расчитываю  закоичить  до  отъезда,  также  требуют  поездки  за  гра- 

ницу. Принимая  во  внимание  все  изложенное  и  интересы  некоторых  еще  других 

научных  работ,  как-то  своевременного  использования  открытого  в  Англии  д-ром 

Ыеаке'ом  палимпсеста  с  отрывками  на  древнейшем  грузинском  литературном  языке, 
полном,  как  давно  теоретически  устанавливалось  мною,  сванпзмов,  исследования 

арамепско-лидийского  билингва  в  его  старой,  несомненно,  яфетической  части,  участия 

в  печатающемся  в  Париже  Ра1го1о§іа  Огіепіаіік  и  т.  д.,  —  я  прошу  Конференцию 
возбудить  ходатайство  о  моей  командировке  с  конца  октября,  по  примеру  прежних 

лет,  совместно  с  научной  сотрудницей  Л.  А.  ІМарр,  помогающей  мне  технически  в 

моих  изысканиях,  в  Геранию  (Берлип,  Лейпциг),  Францию  (Париж,  Пиренеи), 

Испанию  и  Албанию  сроком  на  шесть  месяцев.  В  заявлении  не  упоминаю,  но  счи- 

таю долгом  предупредить,  что  маршрут  мой  может  измениться  в  зависимости  от 

различных  условий,  и,  нанример,  при  стечении  благоприятных  обстоятельств  я  продлю 

свое  пребывание  среди  басков  в  Пспании  п  Франции  и  папраилю  свой  путь  иначе 

в  ту  или  другую  тесно  связанную  с  баскским  или  этрусским  вопросом  сторону,  а 

возвращение,  я  был  бы  счастлив,  если  бы  удалось  совершить  через  Кавказ,  столь 

долгий  разрыв  с  которым  сказывается  весьма  отрицательно  на  успешном  ведении 

моих  работ  в  их  особой  постановке.  Одновременно  прошу  уведомить  Петроградскніі 

Университет  о  предстоящей  мне,  если  Конферепция  одобрит,  командировке  по  Ака- 
демии Паук  с  указанием,  что  прерванные  зимой  за  время  отсутствия  курсы  мною 

потіпежиему  будут  возмещены  чтением».  Положено  командировать  академика  П.  П. 

Марра  вместе  с  научным  сотрудником  А.  А.  Марр  за  границу  с  октября  сего  года, 

о  чем  возбудить  ходатайство  и  уведомить  Петроградский  Университет. 

Непременный  Секретарь  предложил  избрать  в  настоящем  заседании  Ака- 
демика Секретаря  Отделения.  Избранным  оказался  единогласно  академик  П.  Ю. 

Крачковский.  Положено  сообщить  в  ОС,  в  Правление  и  в  Петроградское  Отделение 

Главиауки. 

IX  ЗАСЕДАНИЕ,  10  МАЯ  1922  ГОДА. 

Академик  С.  Ф.  Ольденбург  сообщил  о  ирибытии  на  его  имя  д.ія  Академии 

значич'ельиого  числа  книг,  при  чем  среди  книг,  предназначенных  в  основной  своей 

части  для  Азиатского  Музея,  находится  несколько  книг,  не  имеющих  прямого  отно- 
шения к  работам  последнего.  Положено  книги  эти  переслать  во  П  Отделение 

Библиотеки. 

ИРАН  1922.  9'^ 
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Академик  И,  Я.  Марр  сообщил,  что,  согласно  постановлению  Коллегии 

востоковедов  при  АМ,  им  внесено  в  Общее  Собрание  (VI)  предложение  устроить 

2  7  сентября  торжественное  заседание  Академии  совместно  с  другими  учеными  учре- 
ждениями Петрограда  в  честь  Шамполлиона,  в  ознаменование  столетнего  юбилея 

дешифровки  египетских  иероглифов.  Положено,  образовав  под  председательством 

Пепремениого  Секретаря  Комиссию  в  составе  академиков  П.  К.  Коковцова,  П.  Я. 

Марра,  В.  В.  Бартольда  и  И.  Ю.  Крачковского,  просить  ее  разработать  при  участии 

профессора  В.  В,  Струве  программу  предположенного  торжественного  заседания 

и  внести  ее  на  утверждение  в  Общее  Собрание,  о  чем  известить  избранных 

в  Комиссию  академиков  и  профессора  В.  В.  Струве.  Заседание  Комиссии  назначается 

на  субботу  20  мая,  в  4  час  дня,  в  кабинете  Непременного  Секретаря. 

Академик  В.  В.  Бартольд  читал:  «В  отчете  о  моей  командировке  в  Турке- 
стан в  1920  г.,  подписанном  к  печати  уже  почти  по.ігода  тому  назад,  хотя  до  сих 

пор  не  вышедшем  в  свет,  упоминается,  между  прочим,  о  составлявшемся,  под  руко- 
водством В,  Л.  Вяткииа,  списке  рукописей  бухарских  собраний,  принад.іежавших 

сановникам  прежнего  правительства,  при  чем  работавшей  в  Бухаре  Междуведомствен- 
ной Комиссией,  к  числу  членов  которой  принадлежал  п  я,  было  постановлено,  чтобы 

копни  этого  списка  были  доставлены  в  Петроград  в  Академию  Наук  и  в  Публичную 

Библиотеку.  В  виду  неполучения  до  сих  пор  копии  такого  списка,  не  признает  .іи 

Академия  своевременным  снестись  по  этому  вопросу  с  властями  Туркестанской 

Республики,  хотя  бы  через  посредство  также  бывшего  членом  упомянутой  Комиссии 

директора  Восточного  Института  в  Ташкенте  (угол  Соборной  и  Романовской)  про- 
фессора А.  Э.  Шмидта».  Положено  просить  профессора  А.  Э.  Шмидта  оказать 

содействие  в  по.іучениц  означенных  списков. 

X  ЗАСЕДАНИЕ,  24  МАЯ  1922  ГОДА. 

Академик  Секретарь  Отделения  до.іожил,  что  в  ноябре  1921  года  скончался 

Игнатий  Гольдцигер  (Ідпасг  ОоЫгіЬег),  состоявший  членом-корреспондентом  по  разряду 
восточной  словесности  с  1897  года.  Присутствовавшие  почтили  память  покойного 

вставанием.  Иекро.іог  прочитан  академиком  В.  В,  Барто-адом.  Положено  напечатать 

в  «Известиях»  с  разрешением  прочитать  в  виде  доклада  в  одном  из  научных  обществ. 

И.  В.  Палибии  сообщп.і,  что  ящики  академика  Ф.  И.  Успенского  с  руко- 

писями найдены  в  городе  Батуме  у  Т.  Зачиняевой.  Ящики  все  целы,  п,  кажется,  их 

^Iаже  не  открывали.  Положено  б.тагодарить  и  просить  И.  В.  Па.шбина  иметь  наблю- 
дение за  ними  до  того  времени,  когда  Академии  представится  возможным  перевести 

их  в  Петроград. 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал:  «Для  напечатания  во  И  кн.  ЯС  пред.іагаю 

доклад  члена  Совета  Института  яфетидологических  изысканий  Ф.  А.  Розеиберга  «О  по- 
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казателях  множественности  в  языках  согдиііской  группы»  (Ьев  ріигіеіз  (іея  Іап^иек 

СІ11  §гоире  50§(]іеп),  зас.іушанііыіі  на  собрании  Института  12  мая.  Помимо  разъясне- 

нля  морфологической  детали,  объединяющей  среднеазиатский  иранский  язык  с  иран- 

скими языками  Кавказа,  и  освещения  этой  детали  с  своеіі  у;ке  лптературоіі 

яркими  фактическими  данными  в  осторонпюй  и  весьма  топкой  лингвистической  раз- 

работке, исследование  Ф.  А.  Розенберга  нредсгавляет  особо  важное  значение  поста- 

новкой самим  иранистом  принципиального  вопроса  о  значении  для  иранских  язы- 

ков вообще,  в  путях  скрещения,  яфетических  материалов  и  о  приемлемости  яфетидо- 
логического  метода  в  изысканиях  по  неразъясиенным  элементам  в  названной  восточ- 

ной группе  индоевропейских  языков.  В  то  же  время  прошу  постанов.іения  о  печатании 

Я  С  в  порядке,  как  то  нредполагалось  первоначально,  именно  с  выходом  Сборника 

раз  в  год,  к  его  концу,  по  пспо.шеипп  всего  задания  по  очередной  книжке  в  зависи- 

мости как  от  исследовательских  интересов  Института,  так  ѳт  типографских  техниче- 

ских условии  и  общих  требований  издате.и.ства  Академии,  но  с  правом  вы- 

пускать отде.іьные  статьи,  примерно  в  числе  4  00  экземп.іяров,  по  мере  отнечатания 

каждой  из  них,  с  сохранением  единой  общей  пагинации  Сборника  и  без  обложки,  во 

избежание  накладного  расхода/Если  Конференция  одобряет  этот  порядок,  первой  статьей 

очередной  книжки  (И)  ЯС  предполагаю  пустить  представляемое  сейчас  изыскание 

Ф.  А.  Розенберга,  как  работу  исключительного  для  Института  значения  и  с  новпзноіі 

для  общеіі  науки  об  языке.  К  статье  присоединяю  лишь  свой  отзыв,  заметку  в  две 

страпички,  разъясняющую  давнишнюю  подготовленность  автора  для  восприятия  этно- 
логического подхода  к  вопросам  вообще  филологическим».  Положено  напечатать  в  ЯС. 

XI  ЗАСЕДАНИЕ,  28  июля  1922  ГОДА. 

Главнаука,  отношснпем  от  7  июня  за  Л»  3639,  сообщила,  чю  Научным 

Советом,  организованным  в  Таин;енте  при  Туркнаркомпросе,  в  числе  других  работ 

по  всестороннему  изучению  Туркестана,  состав.іены  описания  Ташкентского  диалекта 

н  фонетический  словарь;  ведется  собирание  диалектологического  материала,  лингви- 

стические работы  но  узбекскому  языку  и  работы  ыузыка.іьно-этиографпческого  ха- 

рактера, о  чем  сообщается  на  предмет  установления  возможной  свази  в  научной  ра- 

боте. Положено  принять  к  сведению  и  использовать  при  созыве  предполагаемого 

съезда  туркологов. 

Предстазите.іьство  Автономной  Горской  Социа.шстичеекон  Советской  Рес- 

пуб.іики  в  Москве  при  отношении  от  ̂   3  июня  за  І0о7  представило  проект  от- 

крытия во  Владикавказе  Отде.іеиия  ИЯІІ.  Из  приложенной  к  этому  отношению 

переписки  видно,  что  Совет  Народных  Комиссаров  Горской  Респуб.іики,  признав 

осуществ.іение  этого  проекта  крайне  желательным,  счел  необходимым  войти  с  Ака- 

демией в  прсдііарите.тьные  сношения  по  этому  предмету.  Со  своей  стороны  Директор 

ИЯИ  читал  составленную  пм  записку,  заключающую  проект  Иоложешя  о  Ііавказ- 
ИРАН  1922. 
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ском  Отделении  Института  и  смету  па  содержание  его  до  конца  1922  г.  Поло- 

жено 1)  записку  Директора  ИЯИ  напечатать  в  приложении  к  настоящему  протоколу; 

2)  составленные  пм  проект  Положения  о  Кавказском  Отделении  ИЯЙ  и  смету  на 

содержание  этого  Отделения  за  время  с  1  сентября  по  31  декабря  1  922  г.  одобрить 

и  3)  снестись  по  этому  предмету  предварительно  с  Главнаукой  для  выяснения  даль- 
неииіих  способов  сношения  с  Горской  Республикой,  о  чем  уведомить  ИЯИ. 

Председатель  ЛрК  доложил  следующий  рапорт  Ы.  И.  Репяикова:  «Имею 

честь  доложить,  что  мною,  согласно  поручению,  принят  от  эксперта  Отдела  Охраны 

памятников  искусства  и  старины  и  доставлен  в  помещение  Комиссии  архив 

Александро-Свирского  монастыря.  По  приемочной  описи,  выполненной  на  месте, 
оказались  следующие  материалы: 

1.  Приходо-расходные  книги  ХѴП  в   1Б6 

2.  Описи  монастырского  имущества  XVI — ХѴП  в   19 
3.  Копии  с  грамот   3 

4.  Книги  таможни  Александро-Свирского  монастыря  XVII  в   28 
3.  Межевые  и  пнсцовые  книги   о 

6.  Приемочные  и  пометочные  книги   9 

7.  Книги  Московской  и  Новгородской  службы  монастыря  XVI — ХѴП  в.  .  .  3 
8.  Росписи  государевых  хлебных  и  денежных  сборов  ХѴП  в   8 

9.  Оппсные  книги  приписных  монастырей:  Андрусова,  Введенского,  Задне- 
Пикифоровского  и  Сандебской  пустыни,  ХѴП  в   21 

10.  Заручные  книги  ХѴПІ  в   2 

11.  Столбцы  XVI— ХѴП  в.  около   ООО 

12.  Реестр  грамот,  оіправленнных  в  Олонецкую  Консисторию   1 

13.  Рукописное  полное  описание  монастыря  1831  г   1 
14.  Синодики  XVII  в   3 

13.  Архивные  дела  монастыря  1720 — 1  763  гг.  в  пачках  .   4  8 

Кроме  того  в  пюне  с.  г.  в  Комиссию  доставлен  мною  короб  с  разными  до- 
кументами, описи  которым  не  было  составлено.  Вместе  с  сим,  имею  честь 

довести  до  сведения  Комиссии,  что,  отправляясь  в  ближайшее  время  вновь 

в  Лодейнопольскпй  у.  Олонецкой  губ.  и  Поволадожский  у.  Петроградской  губ., 

готов  обследовать  и  вывезти  встреченные  мною  в  указанных  местностях  архивные 

материалы,  буде  Комиссия  найдет  это  желательным».  За  Непременного  Секретаря 

академик  В.  В.  Бартольд  доложил,  что  с  разрешения  Президента,  П.  И.  Репникову 

уже  выдано  удостоверение,  уполномачивающее  его  войти  в  сношения  о  передаче  Ака- 
демии архивных  материалов,  находящихся  в  Олонецкой  губернии  и  в  Новоладожском 

уезде  Петроградской  губернии».  Положено  принять  к  сведению  и  выразить  П.  П. 

Репникову  признательность  Академии  за  спасение  для  науки  ценных  материалов. 
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Академик  В.  В.  Бартольд  читал:  «В  текущем  году  исполняется  двести 

лет  со  премеип  персидского  похода  Петра  Великого.  Ввиду  того  значения,  которое 

пмед  этот  поход  в  истории  русскоіі  археологии  (ос5іО]р  Петром  Великим  развалин 

Бѵлгара  на  Волге,  которым  было  положеио  начало  охране  и  изучению  старых  горо- 

дпщ)и  русского  востоковедения  (приобретение  восточных  рукописей),  представ.іялось бы 

желате.іьным  ознаменовать  эту  годовщину  соединенным  заседанием  соответствую- 

щих научимх  учреждении:  Российской  Академии  Паук,  Российской  Академии  истории 

Материальной  Культуры  и  Русского  Археологического  Общества.  Может  быть.  Ака- 

демии, в  лице  Отделения  Ы<1>,  будет  угодно  одобрить  эту  мысчь  и  для  участия  в  ее 

осуществлении  избрать  своего  представителя».  Полоиіено  одобрить.  Представителем 

Академии  избран  академик  С.  Ф.  0.іьденбург,  о  чем  иоложено  его  известить. 

XII  ЗАСЕДАНИЕ,  13  СЕНТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Академик  П.  Я.  Марр  читал:  «На  Кавказе  сконча.іся  многозас.іуженнып 

кавказовед  ̂ 1.  Г.  Лопатанскпіі,  до.іго  рзуководившпй  местными  кавказоведнымн  пред- 

прилшями.  О  трудах  покойного  в  1  9  1  7  году  помещен  мною  отзыв,  напечатанныіі 

в  ЗВО  (XXIV,  стр.  269 — 274),  д.ія  присуждения  меда.іи -плаката  имени  известного 

ориента.іиста  В.  Р.  Розена.  Академиею  Наук  он  был  командирован  в  связи  с  яфетпдо- 

.югпческпмп  работами  для  изучения  убыхского  языка  у  эмш-рантов-убыхов  в  Турции, 
чего  лично  он  не  мог  выпо.інить  по  с-юншвшнмся  для  него  обстояте.іьствам  и  что  пере- 

поручил, с  одобрения  Академии,  кавказоведу  Днрру.  Покойный  имеет  исключительные 

заслуги  по  изучению  черкесского  языка,  но  был  еще  бо.гее  пск.іючительным  и  иск.ію- 
чительно  плодотворным  работником,  не  имея  специа.іьноВ  подготовки,  и  по  любви 

своей  неразде.иіН0й  ко  всеіі  культурно -исторической,  особенно  этнографической  пссле- 

довате.іьской  работе  по  нераздельному  целостному  Кавказу.  Он  оставался  верен  до 

гроба  этой  идее».  Положено  принять  к  сведению. 

Президент  V  Международного  Конгресса  исторических  наук  (Ѵ-е  Сои^гё.я 
Ініегиаііопаі  (Іез  Зсіепсез  Пізіогідиез,  12  гие  ̂ а^иез  іогйаеиз,  ВгнхеПез),  письмом 

от  7  августа,  просил  Академию  командировать  своих  представителей  на  этот  Кон- 

гресс, который  состоится  8 — -і'6  апреля  1923  г.  в  Брюсселе.  Положено  запро- 
сить ПИК. 

Академик  П.  Я.  Марр  читал:  «Прерванные  за  уходом  моих  учеников 

грузиноведов  нз  Петрограда  работы  по  изданию  древне -грузинских  текстов  имею 
теперь  возмояшосгь  восстановить  ввиду  подоспевающего  молодого  поко.іенпя  тон  же 

специальности.  Прежде  всего  имеется  в  виду  восстановить  издание  важнейшего  для 

начальной  истории  грузинского  языка  текста,  именно  древне-грузинского  текста 
кавказской  ве|ісии  библейских  книг,  представляющей  самостоятельный  интерес  и  для 

восстановления  первоначального  сирийского  перевода  и  вообще  их  подлинника.  Однако, 
ИРАН  1922 
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наш  прямой  интерес  —  лингвистический,  и  восстанавливая  приостановленное  издание, 
предполагаем  вести  его  по  новой  программе,  именно  с  устранением  вульгаризмов  из 

ігаходящегося  в  нашем  распоряжении  сфотографированного  текста  по  древнейшей 

Ошской  с  Афона  рукописи  (снимка),  согласно  теоретически  установленным  нормам 

более  древнего  состояния  грузинской  литературной  речи,  после  того  как  она  сменила 

гибридный  свано -грузинский  язык.  Само  собою  понятно,  все  отвергнутые  чтения 

рукописи  показаны  в  подстрочных  разночтениях.  Работа  будет  продолжена  над  Пяти- 
книжием, и  текст  ее^  кроме  Исхода,  будет  подготовлен  А.  П.  Генко  к  печати  к  моему 

возвращению,  сотрудником  исследовательского  Института  имени  А.  И.  Веселовского. 

Исход,  подготовленный  в  ко.іичестве  1  О  листов,  и  в  числе  4  уже  напечатанный, 

войдет  в  издание  по  первонача.іьной  его  программе  за  мое  отсутствие.  Проверка 

рукописи  и  напечатание  этой  книги,  с  чем  связано  освобождение  шрифта,  поручаю 

тому  же  молодому  яфетидологу,  насколько  требуется  работа  специалиста,  если  по- 
следует разрешение  на  то  Конференции».  Положено  разрешить,  о  чем  уведомить 

академика  Н.  Я.  Марра  и  выписку  об  этом  постановлении  приобш,ить  к  издательским 

делам. 

Академик  П.  Я.  Марр  читал:  «Открытый  в  Эчмиадзипе  и  уже  изданный 

там  же  текст  историка,  предполагаемое  произведение  Шапуха  Багратуни,  утра- 
ченное, в  нашел  арменистической  среде,  вызвал  желание  дать  его  русский  перевод, 

что,  в  свою  очередь,  при  нашем  его  понимании  и  необходимости  восполнить  или 

урезать  текст  после  исс.іедовательской  работы  и  над  этим  текстом  и  над  историею 

Фатимы  Ацруния,  требует  и  издания  армянского  текста,  сперва  с  устранением  лишь 

явных  вставок  или  искажений.  Будет  приложен  ІпсЗех  ѵегЬогнт.  Эта  работа  задумана 

профессором  И.  А.  Орбели  совместно  со  мной  для  напечатанпя  в  «ВіЫіоіЬеса  Агтепо- 

(геог§іса)>  и  уже  выполнена  в  части  перевода  И.  А.  Орбели  и  предисловия  совместного 

(Орбели  и  Марр),  но  в  настоящее  время  прошу  разрешения  лишь  на  набор  армянского 

текста,  всего  приб.и[зительно  в  пять  листов,  и  столько  же  русского  перевода». 

Положено  разрешить,  о  чем  уведомить  академика  Н.  Я.  Марра  и  выписку  об  этом 

постановлении  приобщить  к  издательским  делам. 

Академик  И.  Я.  Марр  читал:  «Ведущаяся  под  моей  редакцией  серия,  «посвя- 
щенная изучению  христианской  культуры  народов  Азии  и  Африки»,  с  появления 

первых  же  ее  выпусков  в  1912 — 1913  годах  вызыва.іа  недоразумение  черезчур 

общим  названием  «Христианский  Восток».  От  серии  требовали  освещения  церковных 

вопросов  вообще  восточного  христианства,  даже  церковного  освещения,  и  в  этом 

смысле  название  действительно  стояло  в  неточном  соотпетстпии  с  определенным 

нсследовательско- научным  заданием  по  прошлым  судьбам  известных  восточных 

народов.  Таким  заданием  было  накоплять  материальные  заметки  по  культурной  исто- 

рии различ]и.]х  национальных  новообразований,  росших  пара.ііле.шіо  с  Византией,  но 

ВМС  ее  имперских  норм  и.іи  в  самостоятельном  их  использовании,  исследовать  не. 
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только  христианские,  но  и  различные  языческие,  а  также  мусульманские  морфоло- 

гические элементы  той  или  иной  национальной  разновидности  одной  вырабатывав- 
шейся общеіі  восточной  культуры,  по  основам  присущего  ей  своеобразия  сложившейся 

в  издревле  иранизовавшихся  странах  Сирии,  Месопотамии  с  арамейским  населением, 

особым  типом  семитической  семьи,  и  яфетического  Кавказа  со  включением  гибридной 

яфетическо-индоевронейской  Армении.  Общность  христианских  элементов  в  культурах 
этих  стран  иредставляет  совершенно  исключіггельную  цельность  самопроявления 

и  в  литературе,  и  в  искусстве,  и  в  общественности.  Такой  основы  не  нарушают 

особые  связи  той  или  иной  части  этого  территориально -ку.іьтуриого  объединения 
определенных  эпох  с  отдаленными  христианскими  народами  или  обшдиами  Азии  и 

Африки  в  проявлениях  конфессионального  порядка,  напр.  армян  с  христианским 

Египтом  по  монофизитизму,  также  с  Абиссинпею,  сириііцев-яковитов  с  теми  же 

странами,  сирнйцев-несториан  со  средней  Азиею,  Китаем  и  Индиею,  грузин,  ставших 

халкедонитами,  с  христианами-арабами  Сирии  и  вообще  мелькитами  всех  с  Палести- 

ной и  Синаем  и  т.  п.  Естественно,  в  серии  поэтому  иотльте  исследование  сосредо- 

точива.тось  на  соответственнгзіх  эпохах  с  раннего  средневековья,  связанных  с  творче- 
ской деятельностью  сирийцев  и  соседящих  с  ними  народов,  равио  на  исходивших 

иа  этого  сиро-кавказского  мира,  узла  стечения  яфетической,  семитической,  индо- 

европейской (позднее  и  турецкой)  этнических  культур,  или  вносившихся  в  него  обще^ 

ственных  течениях  иноземных  исторических  культур,  отлагавишхся  в  творчестве  речи 

и  вещественных  намятников.  Таким  пониманием  объема  ведения  нашеіі  серии  совер- 
шенно оправдывалось  содержание  ее  выпусков,  включавших  в  себе  исторические 

вопросы  не  только  о  христианских  народах  вообще  Азии,  равно  Африки,  но  и  об  язы- 
честве и  мусульманстве,  определяющих  часто  конкретное  воплощение  становившейся 

общею  восточной  культуры  в  отдельных  христианских  народах.  Собственно  весь 

смысл  органа,  как  то  все  более  и  более  стало  выясняться,  не  в  особых  материалах, 

понятно,  чрезвычайно  важных,  иногда  тем  более,  чем  от  детальнее  и  мельче,  а 

в  самой  научной  трактовке  подле?кащего  его  ведению  объекта  исследования,  в  вы- 

яснении процесса  взаимодействий  различных  скрещающихся  культурных  течении 

в  создании  новых,  хотя  и  изжитых  уже,  ныне  исторических,  обществеінюстей,  и 

потребность  в  такой  серии  лишь  усилилась  ныне,  стал  очередным,  по  отношению 

ко  всяким  категориям  культурных  явлений,  вопрос  о  значеіши  гибридизации  в  созида- 
нии новых  видов.  И  если,  действительно,  название,  иодававшее  п  раньше  повод  для 

неправильного  восприятия  серии,  и  в  настоящее  время  служит  источником  недоразу- 

мений, притом  еще  больших,  затрудняющих  ее  публикование,  представ.тяется  своевре- 
менным, после  выпуска  в  свет  совершенно  готового  VI  тома  Христианского  Востока  за 

1919 — 1920  год  под  прежним  названием,  переименовать  ее  со  сіедующего  целиком 

набранного  тома  за  1921  —  1 922  год  в  «Сирокавказский  Восток.  Серия,  посвященная 

изучению  культуры  христианских  народов  Азии  и  Африки».  Если  нет  возражений  по 

существу  и  Конференция  утверждает  настоящее  мое  предложение,  прошу  поставить 

об  этом  в  известность  Правление  и  вообще  подтвердить,  что  названная  серия  вовсе 

ИРАГІ  1922. 
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не  прекращала  своего  существования  и  ей,  хотя  бы  с  изменением  названия,  надо 

сохранить  место  потіпаііт  в  списке  предположенных  в  1923  году  к  печатанию 

академических  издапиіі.  Без  этого  делая  область  востоковедения,  ныне  требующая 

особо  усиленной  разработки,  и  без  того  стесняемая  по  общим  материальным  усло- 

виям настоящего  времени,  останется  даже  без  перспектив  на  работы  по  ней.  Бли- 

жайшее общее  ведение  печатания  этой  серии  во  время  моей  командировки  взял  лю- 
безно на  себя  проф.  И.  А.  Орбе.™».  Положено  сохранить  за  серией  «Христианский 

Восток»  прежнее  наименование,  включив  ее  вновь  в  число  печатаемых  Академией 

изданий;  выписку  об  этом  постановлении  приобщить  к  издате.іьским  делам. 

Академик  Н.  Я.  Марр  читал:  «В  Петрограде  сложились  благоприятные  об- 
стоятельства для  возобновления  работ  по  исследованию  персидского  литературного 

вклада  в  грузинскую  литературу,  особенно  же  в  области  иранского  эпоса.  В  Петро- 

граде семь,  восемь  молодых  и  старых  иранистов  или  ученых,  интересующихся  с  раз- 
личных сторон  персидской  .титературой  и  образовавших  группу,  изучающую  специа.іьно 

Шах-намэ  Фирдоусия.  В  связи  с  этим  я  восстановил  независимо  работу  над  грузин- 
скими версиями  того  л;е  творения,  пользуясь  сотрудничеством  при  сличении  Ю.  П. 

Марра,  научного  сотрудника  АМ,  и  работая  прежде  всего  над  выяснением  грузинского 

стихотворного  перевода  начальной  части  Шах-намэ,  оказавшегося  вовсе  не  переводом 
принятого  текста  персидского  произведения.  За  время  моей  командировки  Ю.  Н. 

Марру,  молодому  персоведу,  знаюш,ему  и  грузинский  язык  в  преде.іах,  нужных  для 

этой  работы,  поручено,  по  мере  досуга  от  прямых  его  обязанностей,  продолжать 

ту  же  сличительную  работу  и  подготовлять  к  моему  возвращению  материалы  для 

уточнения  намечающихся  выводов  по  грузинским  рукописям  петроградских  собраний. 

Вопрос  представляет  двусторонний  историко-литературный  интерес  и  персидскиіі  н 
грузинский,  а  Д.ІЯ  кавказоведа  и  исключительную  важность,  так  как,  быть  может,  нам 

удастся  вскрыть  основу  исключительной  связи  кавказского  и  народного  эпоса,  вообще 

народной  литературы,  и  в  древности,  и  ныне,  с  иранским  эпосом.  Докладываю  о  на- 

стоящей работе  между  прочим  и  потовіу,  что  наши  нынешние  работы  по  грузино- 

ведению требуют  опоры  в  грузинских  рукописях  не  то.іько  христианско-церковного 
содержания,  но  и  светского,  н  потому  независимо  от  чисто  отв.іеченных  вопросов 

о  значении  научных  ко.ілекций  мирового  собрания,  в  желании  изъять  и  грузинские 

рукописи  из  петроградских  собраний  нельзя  бы  было  не  видеть  явного  намерения 

разрушить  все  наши  научные  предприятия  не  только  лингвистические,  но  историко- 
литературные,  обосіговываемые  на  грузинских  материалах,  разрушить  их  и  тогда, 

когда  своим  значением  они  выходят  за  пределы  грузпноведных  интересов,  и  потому 

в  изъятии  их  за  мое  отсутствие,  если  бы  такое  геростратово  предприятие  было  по 

недоразумению  осуществлено,  не  говоря  об  общих  последствиях,  я  лично  усмотрел  б).і 

желание  лишить  меня  далее  возможности  заниматься  моей  специальностью  и,  следо- 

вательно, упразднить  надобность  в  моем  пребывании  в  составе  Академии  и  вообще 

ученых  учреждений  Петрограда».  Положено  принять  к  сведению. 



Приложение  к  протоколу  XII  заседания  Отделения  Исторических  Наук  н  Филологии 

І^ссцііскоіі  Академии  Наук  і'6  сентября  1922  года  (к  §  134). 

Положение  о  Радловскоіи  Кружке. 

§  1 .  Радловский  Кружок  имеет  целью  способствование  развитию  тех  научных 

дисциплин,  которым  была,  главным  образом,  посвящена  деятельность  академика 

В.  В.  Радлова,  т.  е.  филологии,  этнографии  ы  истории  Турецких  народностей. 

§  2.  Для  этого  Кружок  устраивает  собрания  для  чтения  научных  докладов 
и  сообщений. 

§  3.  Кружок  состоит  при  Музее  Антропологии  и  Этнографии  Российской 
Академии  Наук. 

§  4.  Делами  Кружка  управляют  Общее  Собрание  его  членов  и  Прав.іение. 

§  5.  Общие  Собрания  бывают  очередные,  экстренные  и  годовые.  Очередные 

собрания  происходят  не  менее  одного  раза  в  три  месяца,  экстренные  созываются 

Правлением  по  мере  надобности,  годовые  созываются  по  возможности  ближе  к  годов- 

щ,ине  смерти  В.  В.  Радлова  (12  мая). 

§  С.  Правление  состоит  из  Председателя,  секретаря  и  трех  членов  и  изби- 
рается сроком  на  три  года,  при  чем  на  случай  выбытия  посіедних  избирается  два 

кандидата  к  ним.  В  случае  отсутствия  Председателя  его  обязанности  исполняет  один 

из  членов  Правления  по  соглашению  между  иими. 

§  7.  Членами-учредите.іями  Кружка  являются  лица,  посещавшие  его  собрания 
до  мая  месяца  1922  года  и  заявившие  в  заседании  19  июня  1918  и  13  апреля 
1922  г.  о  своем  желании  считаться  таковыми. 

§  8.  В  члены  Кружка  вступают  по  избрании  Общим  Собранием  по  рекомен- 
дации двух  членов. 

§  9.  Средсіва  на  делопроизводство  Кружка  назначаются  по  постанов-тению 

Российской  Академии  Паук. 

НРАП  1922. 
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ХІІГ  ЗАСЕДАНИЕ,  27  СЕНТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Центральный  Архив  Р.С.Ф.С.Р.  8  сентября  №  3095,  уведомил,  что 

согласно  постановлению  Коллегии  Центрального  Архива  от  24  августа  (журн.  ЛІ;  72) 

письма,  записки  и  бумаги  графа  М.  А.  Корфа  высланы  в  Академию  быть  не  могут. 

Положено  сообщить  Ы.-  А.  11о.іиевктову. 

Совет  Русского  Библпо.іогического  Общества,  22  сентября,  просил  Отде- 
ление принять  участие  в  торжественном  заседании  по  случаю  поднесения  сборника 

Президенту  Общества  профессору  А.  П.  Малѳину,  впиду  исполнившегося  тридцатп- 

.іетия  его  научио-литературной  и  библиографической  деятельности.  Заседание  со- 
стоится 28  сентября.  Положено  просить  академика  С.  Ф.  0.іьдеіібурга  принять 

участие  в  торжественном  заседании. 

XIV  ЗАСЕДАНИЕ,  11  ОКТЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Петроградское  Управление  Научных  Учреждений,  3  октября  №  4879,  сооб- 

щило, что  Главнаука  находит  целесообразным  открытие  в  г.  Владикавказе  отде- 

ления ЯИ  и  просит  представить  подробно  мотивированную  смету  для  открытия  назван- 

ного учреждения.  Положено  сообщить,  что  необходима  будет  только  некоторая  доба- 

вочная сумма,  связанная  с  работою,  ведомою  в  центре  в  отношении  к  новому  отде- 
лению Института  и  поездками  на  Кавказ,  о  чем  уведомить  ЯИ. 

Академик  Н.  Я.  Марр  доложил:  «Находя  вполне  приемлемым  уже  доло- 
женное мною  в  свое  время  соглашение  Наркома  по  Просвещению  Армении  с  КИА[1 

по  Ани  и  по  работам  в  Армении  и  прося  Конференцию  его  одобрить,  а  считаю  свое- 

временным, если  последует  согласие  Конференции,  предложить  Институту,  по  пред- 
варительному уточнению  этого  соглашения  в  интересах  обеих  заинтересованных  сторон, 

войти  в  сношения  через  оффициального  представителя  Р. С. Ф. С. Р.  с  турецким  прави- 
тельством для  получения  от  Карского  паши  разрешения  для  архео.іогического  осмотра 

и  изучеиия  развалин  Ани  в  нынешнем  их  состоянии,  причем  Институт  должен  быть 

снабжен  специальным  полномочием  от  Академии  по  этому  делу  и  поддержкой  Парко- 
минде.іа».  Положено  уведомить,  о  чем  сообщить  КИАИ  и  академику  Марру. 

XV  ЗАСЕДАНИЕ,  25  ОКТЯБРЯ  1922  ГОДА, 

Неиременный  Секретарь  читал  нижеследующую  записку  Э.  К.  Пекар- 

ского. «Я  рассмотрел  оставшиеся  теле  смерти  В.  М.  Ионова  его  многолетние  со- 
брания по  верованиям  якутов  (главным  образом)  и  фолькло])у.  Материалы  эти  писаны 

по  преимуществу  по-якутски  и  представляют  собою  очень  ценный  источник  для  ха- 

рактеристики до-христианских  воззрений  якутов.  Многие  из  них  были  в  моих  руках 
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в  качестве  материала  дла  стоваря  акутского  языка,  в  состав.ііелии  которого  ііокойныіі 
В.  М.  Ионов  и  иепосредствеыио  принимал  ближайшее  участие.  С  1894  года  В.  М. 

Ионов,  к  этому  времени  уже  достаточно  ознакомившиііся  с  якутскими  верованиями, 

продолжал  свои  работы  по  поручению  якутской  Сибиряковской  экспедиции  в  каче- 

стве члена  таковой.  Над  изучением  якутских  верований  В.  М.  продолжал  работать 

и  по  прибытии  в  Петербург,  где  успел  опубликовать  часть  своих  материалов  в  виде 

нескольких  статей,  помещенных  в  «Сборнике  МАЭ»  («Орел  по  воззрениям  якутов», 

«Дух-хозяин  леса  у  якутов»,  «К  вопросу  об  изучении  до-христианских  верований 

якутов»)  и  в  «Живой  Старине»  («Обзор  литературы  по  верованиям  якутов»,  ст.  1,  и 

«Медведь  по  воззрениям  якутов»).  Весь  остальной  материал  оставался  в  сыром  виде. 

Покойный  основатель  издания  «Сборник  МАЭ»  академик  В.  В.  Радлов,  ознакомив- 

шись с  предназначенными  для  Сборника  статьями  и  с  характером  остального  мате- 

риала как  из  бесед  с  самим  В.  М,,  так  и  из  неоднократных  разговоров  со  мною, 

убедительнейшим  образом  настаивал  на  том,  чтобы  В.  М.  поторопился  приготовить 

свои  материалы  к  печати,  не  заботясь  о  дальнейшем  их  усовершенствовании  в  смысле 

полноты  и  детальной  разработки,  а  ограничившись  лишь  приведением  разрозненных 

материалов  в  систематизированный,,  хоть  сколько-нибудь,  порядок,  при  чем  покойный 

В.  В.  обещал  немедленно  опубликовать  их  в  основанном  им  издании  «Образцы  на- 

родной литературы  якутов».  Быть  может,  что  слова  покойного  В.  В.  не  остались 

без  влияния  на  В.  М.  п  имели  своим  результатом  тот  сравнительный  порядок, 

в  каком  мы  находим  в  настоящее  время  оставленное  В.  М.  наследие.  Большая  часть 

материала  сгруппирована  в  отдельные  рубрики,  числом  25,  относящиеся  исключи- 

тельно к  верованиям  якутов,  а  именно: 
I.  Шаманский  костюм. 

П.  Обряд  в  честь  духа-хозяина  земли. 

ПІ.  Молитва  шамана  Быккьуа  при  начале  камлания. 

IV.  Шаман  Дыбдьуа  камлал  у  попадей,  страдавших  глазной  болезнью. 

V.  Корень  всех  скверных  болезней. 

VI.  Предки  Болугурской  шаманки  Уоіан  сьщалабыт. 

ѴН.  Шаманское  призывание  7  дочерей  князя  Боруоніа,  души   коих,  но 

смерти,  обратились  в  особых  духов,  называемых  уор-ями. 

ѴПі.  Рассказе  сильном  уор-е  I  Игидейского  наслега,  Ботурусского  (ныне 
Таттинского)  улуса  Якутского  округа,  называемом  Ігідііі  а]ыта, 

IX.  Дух-хозяин  .іеса  Бары.іГіх. 
X.  Рассказ  о  заколдованных. 

XI.  Рассказ  о  во.шебниках. 

XII.  Рассказ  об  уор-е,  именуемом  Кыс  Тацара  (девица-божество). 

XIII.  Как  старинные  люди  молились  божествам.  Рассказ  об  убр-е,  именуе- 
мом Бахсы  а]ыта. 

XIV.  Род  нисших  духов-пожирателей  (абасы). 

XV— XVII.  Как  шаман  Куба  уола  совершал  заклинания  над  ньаницей. 
ИРАН  1У22. 
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ХѴЛ1.  Шаманский  о6\т- — Рукопись  И.  А.  Виташевского,  взитаа  обратно  22. 
X.  1  914  и  использованная  им  в  статье  «Из  наблюдений  над  якутскими 

шаманскими  действиями»  (Сб.  МАЭ,  т.  V,  вып.  1). 

XIX.  а)  Призывание  человека,  высекающего  огонь;  б)  призывание  «Призыва- 

те.іа  богкеств»  (во  время  въезда  невесты  в  дом  жениха);  в)  отрывки  из 
хороводной  (плясовой)  песни. 

XX.  Как  шаман  До]омно  камлал  над  бо.іьнон  тазами  старухой  Феодосьей. 

XXI.  Шаманское  заклинание  при  я^ертвоприношении  живою  скотиною. 

ХХП.  а)  Сотворение  человека  и  ?кивотпых;  б)  богини  создате.іьницы  собакж  и 

человека;  в)  возникновение  души  человека. 

XXIII.  О  том,  как  Болугурская  шаманка  ста.іа  духом-уор-ем  (блуждающей  душой). 
ХХІѴ.  Торжественные  почести,  во.здаііные  якутом  Басыграс,  сыном  Матыска, 

жившим  «семь  поколений  тому  назад»,  жеребцу,  которого  он  получил 

при  выделении  в  самостояте.іьный  дом. 

XXV.  Черновик  призывания  во  время  почестей,  упомянутых  в  предыдущем  №-е 

Обряд  воздаяния  почестей  богине-создательнице  и  призывание  ее. 

К  этой  же  групые  материа.іов  по  верованиям  пужно  отнести  и  отдельные  записи 

числом  845  к  коим  В.  М.  успел  составить  особый  указатель  с  подразделе- 

нием на  отделы,  с  подробным  перечисіением  содержания  каждого  отдела  и  ссы.ікою 

на  соответственный  записи.  Таковы  отделы:  со.інце,  месяц,  небо,  зем.ія,  огонь, 

подземный  мир,  вода  и  водный  мир,  загробная  жизнь,  добрые  и  злые  духи,  душа 

(вернее  души),  шаман  и  шаманка,  волшебство,  жпвотный  мир,  поверья  п  проч. 

Остальной  материал  распадается  на  следующие  отделы:  1)  Народная  словесность 

(бы.іины,  песни,  рассказы,  пословицы  и  поговорки,  загадки,  призывания,  рассказ  о 

встрече  якута  с  медведем,  скороговорки).  2)  Быт  (о  вывязке  лошадей  перед  дорогой, 

беременность,  сортировка  шкур,  относящиеся  к  этому  отделу  выписки  из  печатных 

материалов  и  самостоятельные  заметки  под  заглавием:  Тарбах  кістасар,  Сылгы 

торура).  3)  Словарный  материал.  4)  Масса  выписок  (с  критическими  замечаниями) 

из  литературы  о  якутах  (Серошевский,  Прнклонский,  Костров,  Припузов,  Ястрем- 
ский,  Худяков,  Виташевский),  главным  образом  касающихся  ре.іигиозных  воззрений 

якутов.  5)  Материал  для  якутского  букваря  п  якутской  хрестоматии,  отчасти  уже 

напечатанной,  и,  наконец,  6)  Смесь,  куда  отнесены  записи  самого  разнородного  ха- 
рактера, не  вошедшие  в  предыдущие  отделы.  В  заключение  считаю  долгом  добавить, 

что  материал  В.  М.  по  вероваипям  якутов  помимо  своего  самостоятельного  значения 

является  очень  ценной  иллюстрацией  тех  выводов,  которые  сде.іал  В.  Ф.  Трощан- 

ский  в  своей  работе  «Эво.іюция  черной  веры  (шаманства)  у  якутов»  и  которые 

в  большинстве  сіучаев  основаны  на  устных  сообщениях  покойного  В.  М.,  охотно  де- 
лившегося с  автором  результатами  своих  наблюдений  и  кропотливых  изысканий». 

Согласно  зак.іючению  Директора  АМ,  положено  сообщить  этому  Музею  о  желатель- 
ности приобрести  материалы  В.  М.  Ионова  по  верованиям  якутов. 
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Директор  МЛЭ  читал:  «На  имя  ученого  хранителя  І^.  Г.  Богораза  полу- 

чено от  Мияеит  оГ  Іііе  Атегісаи  Іосііап  (Пеуе  Роипсіаііоп.  Вгоа(1\ѵау  аі  4  55  — 

СЬ  81.,  Nе\ѵ-Уо^к  Сііу,  II.  8.  А.)  4  ковга.іекта  серии  ценных  изданий  этого  Музея  (по 
57  выпусков  в  комплекте),  которые,  согласно  одному  из  писем  профессора  Боаса, 

должны  быть  распределены  следующим  образом:  один  комплект  —  В.  Г.  Богоразу, 

другой  —  Л.  Я.  Штернбергу,  третий  В,  И.  Иохе.тьсону  и  четвертый  —  Академии. 
Экземпляр  В.  И.  Иохельсоиа,  с  его  предварительного  согласия,  передан  Библиотеке 

Музея.  Сообщая  об  этом.  Совет  Музея  просит  Конференцию  выразить  благодарность 

Музею-жертвователю  п  сделать  распоряжение  о  принятии  от  Музея  комплекта,  пред- 
назначенного Академии.  Вместе  с  тем  Музей  считает  нужным  доложить,  что  от  В.  Г. 

Богораза  Международной  Рабочей  Помощью,  через  которую  книги  получены,  потре- 

бовано было  уплатить  100  мил.№онов  рублей  не  то  за  фрахт,  не  то  пошлин.  По  хо- 

датайству Музея  книги  были  выданы  предварительно  бесплатно  и  возбуждено  хода- 
тайство перед  Центральным  Комитетом  Международной  Рабочей  Помощи  в  Москве  о 

сложении  этой  суммы».  Поло?кено  книги  передать  в  Библиотеку  и  благодарить  за 

их  присылку. 

Директор  МАЭ  читал:  «Постановлениями  Отделения  от  17  января  1914  г. 

и  14  мая  1921  г.  положено,  что  бывшее  здание  Кунсткамеры,  ныне  занятое  Би- 

блиотекою, по  выезде  из  него  последней  должно  быть  предоставлено  МАЭ.  В  виду  того, 

чт«  в  настояи;ее  время  уже  приступлено  к  перевозке  Библиотеки  в  новое  здание. 

Совет  Музея  ходатайствует  об  образовании  Особой  Комиссии  для  составления  проекта 

и  сметы  к  нему  по  необходимому  ремонту  в  видах  приспособления  библиотечного 

здания  для  помещения  в  нем  музейных  коллекций.  В  эту  Комиссию,  кроме  особого 

представителя  от  Конференции,  желательно  пригласить  архитекторов  А.  М.  Мюллера 

н  Р.  А.  Берзнна,  а  из  персонала  Музея  старшего  этнографа  Л.  Я.  Штернберга  и 

художника  С.  М.  Д удина.  Музеем  уже  нрпстушіено  к  нодготовлению  необходимых 

нредварительных  материалов  д.іа  работ  будущей  Комиссии»  (ИФ.  1914.  П.  62  и 

ОС.  1921.  V.  79).  Положено  признать  передачу  здания  Бмблиотекп  в  распоря- 

жение МАЭ  желательной  и  внести  настоящее  иредложение  Музея  в  ОС. 

XVI  ЗАСЕДАНИЕ,  8  НОЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Суперинтендент  Государственного  Музея  в  Мадрасе  (Соѵегнтепі  Мизенні, 

РапіЬеон  Коасі,  Е§тоге,  Масігаз),  в  ответ  на  запрос  Академии,  отношением  от 

3  октября  за  №  736-2,  сообщил,  что  хранящиеся  в  этом  Музее  коллекции  Мер- 
варта  сильно  повреждены  белыми  муравьями.  За  недостатком  места  Музей  просит 

ускорить  изъятие  этих  ко.ілекций  из  его  ведения  и  предупреждает,  что  перед  отправ- 

кой они  нуя^аются  в  пересмотре  компетентным  лицом.  Непременный  Секретарь  со 

своей  стороны  напомнил,  что  во  исиолнение  постановления  Отделения  (X),  по  вопросу 

об  охране  коллекций  Мерварта  и  о  доставке  их  в  Россию  Непременным  Секретарей 
ИРАН  1922. 
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сделаны  были  сношения  с  Главнаукой  и  с  академиком  Ф.  И.  ІЦербатским.  Поло- 

жено иередать  на  заключение  в  МАЭ. 

Академик  С.  Ф.  Платонов  читал:  «Отделением  ИФ  па  мое  ааключеиие 

передана  работа  В.  А.  Пархоыенка  «Иачало  Русского  государства».  Обзор  данных 

о  начальной  истории  Руси  (IX — X  в.).  (Сухум  4  916  г.).  Озпакомясь  с  этою  рабо- 

тою, я  нахожу,  что  она  представляет  собою  как  бы  продолжение  и  развитие  тех  по- 

ложений, какие  были  высказываемы  автором  ранее,  в  его  книге  «Начало  христиан- 

ства Руси»  (Полтава,  4  913  г.)  и  в  статьях,  помещенных  в  «Изпестиях  Отделения 

РЯС»,  а  именно:  «Три  центра  древнейшей  Руси.'>,  «К  вопросу  о  хронологии  и  обстоя- 
тельствах жизни  летописного  Олега»  и  «Почему  Святослав  посадил  сыновей  своих 

Олега  в  земле  Древлянской  и  Владимира  в  Новгороде»  (1913  — 1914  г.).  Некото- 

рые положения  представленной  теперь  работы  находятся  в  краткой  брошюре,  издан- 

ной В.  А.  Пархоменком  в  Сухуме  в  конце  1913  года  под  заглавием  «Вопрос  о  па- 

чале  Русского  государства»  (IX — X  века  русской  истории).  В  новой  своей  статье 
В.  А.  Пархоменко  сводит  воедино  все  то,  что  раньше  высказывал  попутно  и  по 

частям.  Главная  его  мысль  заключается  в  том,  что  пред  образованйем  исторического 

Киевского  государства  русские  племена  пережили  период  длительной  и  ожесто- 

ченной взаимной  борьбы  между  тремя  племенными  группами:  «нормапско-финской» 

(Кривичи  и  Словене),  «хозарской»  (По.тяне,  Северяне  и  Вятичи)  и  «юго-западной» 

(Уличи  и  Древляне).  В  результате  борьбы  двух  постедних  групп  явилось  возвышение 

Киева,  который  впоследствии  возобладал  и  над  племенами  северной,  порманско- 

финской  группы.  Постепенный  ход  этой  борьбы  и  культурпо-по.іитическое  в  ней 

участие  соседних  народов  (хозар,  норманнов,  греков)  восстанавливается  автором 

в  ряде  гипотез,  изложенных  живо  и  наглядно  со  свойственным  автору  .штературным 

талантом  и  большой  смелостью  гипотетических  построений.  Литературный  об.іик 

В.  А.  Пархоменко  давно  опредстился.  Среди  учеников  А.  А.  Шахматова  он  занял 

одно  из  видпых  мест  и  стал,  можно  сказать,  одним  из  постоянных  сотрудников 

«Известий  ОРЯС».  Я  полагаю,  что  свой  новый  труд  о  «Начале  Русского  Государ- 

ства» Пархоменко  прислал  в  Академию  именно  в  видах  помещения  его  в  «Известиях», 

и  думаю,  что  такое  помеіл,еипе  было  бы  вполне  возможно  как  по  характеру  труда, 

так  и  по  его  объему  (128000  типографских  знаков  =  приб.іизите.№но  3  листам 

«Известий»).  Новая  работа  В.  А.  Пархоменко  совершенно  однородна  с  предшествую- 
щими, напечатанными  в  «Известиях».  Положено  присоединиться  к  заключению 

академика  С.  Ф.  Платонова,  о  чем  сообщить  И.  о.  Председательствующего  в  Отде- 

лении РЯС  с  возвращением  рукописи  В.  А.  Пархоменко. 

Председатель  ПИК  читал:  «Комиссия,  засіушав  в  заседании  24  октября 

письмо  президента  У  Международного  Конгресса  Исторических  Наук,  с  живейшим 

сочувствием  приняла  приглашение  русских  ученых  на  названный  Конгресс 

и  с  своей  стороны  высказала  пожелание  о  том,  чтобы  возможно  большее  число  их 
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піоі':ііо  воспользоваться  данным  приглашением.  13  частности  высказывалась  мысль, 
что  было  бы  желательно  привлечь  к  участию  в  трудах  Конгресса  академика  В.  ІЗ. 

Бартольда  и  члена-корреспондента  Е.  В.  Тарле,  а  также  находящегося  тепеі)ь 

во  Флоренции  профессора  Пермского  Университета  ГІ.  Оттокара.  Научные  интересы 

названных  лиц  весьма  близки  к  тем  областям  научных  знаний,  которыми,  предполо- 

жительно, будет  заниматься  Конгресс».  Положено  присоединиться  к  заключению 

ПИК,  снестись  с  академиком  В.  В.  Бартольдом,  членом-корреспондентом  Е.  И.  Тарле 
и  профессором  П.  Оттокаром  п  сообщить  президенту  Конгресса  о  командировании 

этих  лиц  Академвеіі  для  участия  в  Конгрессе. 

XVII  ЗАСЕДАНИЕ,  22  НОЯБРЯ  1922  ГОДА. 

Непременный  Секретарь  доложил,  что  31  октября  скончался  в  Кенигс- 

берге Адальберт  Бецценбергер  (АйаІЬегІ  ВеггепЬсг^ег),  члеп-корреспоидеігг  по  раз- 
ряду лингвистики  с  1894  года.  Извещепие  объ  этом  получено  от  семьп  покоіікого 

п  от  ректора  АІЬегІиз-ІІпіѵегзіІаІ  в  Кенигсберге.  Память  усопшего  почтена  встава- 
нием. Полоя^еио  выразить  соболезнование  семье  и  Университету.  Некролог  будет 

прочитан  академиком  С.  Ф.  Ольденбургом. 

Монгольская  Книжная  Палата  письмом,  датировапиым  «1-4  числа  восьмой 

луны  1 3  года  правления  всеми  возведенного»,  просила  вступить  с  ней  в  обмен  изда-  * 
ПИЯМИ  и  присылать  издания,  преимущественно  имеющие  отношение  к  Монголии,  па 

русском,  монгольском,  тибетском,  китайском  и  санскритском  языках.  При  письме 

присланы  были  некоторые  рукописи,  в  том  числе  6  глав  сказания  о  Гесер-хапе. 

Положено  передать  рукописи  в  АМ,  благодарить  за  присылку  и  поручить  БюК  на- 
править Монгольской  Книжной  Палате  возможно  большее  количество  книг,  снесясь 

предварительно  с  соответствующими  востоковедными  учеными  учреждениями. 

Непременный  Секретарь  читал  составленную  профессором  Б.  Я.  Владп- 

мирцовым  справку  о  присіанных  Монгольской  Книжноіі  Па.іатой  рукописях:  «При- 

сланные монгольским  «Ученым  К'омитетом»  монгольские  рукописи  состоят  из  6  тет- 
радей формата  «бен-дзы»  и  одной  тетради  большего  формата;  бумага  китайская, 

почерк  современный,  количество  листов  в  тетрадях  различное.  Рукописи  эти  содер- 

жат гл.  ѴНІ — ХѴП  известного  сказания  о  Гесер-хане,  причем  ориенталистам  были 

знакомы  раньше  только  две  главы  по  рукописям  АМ,  остальные  же  являются  совер- 

шетіо  новыми.  Тетрадь  большего  формата  содержит  окончание  переведенного  с  ки- 
тайского романа  из  эпохи  Чингпс-хана  «Коке  дебтер» — «Синяя  книгау,  как  раз  тех 

глав,  которых  не  хватало  в  имевшейся  ранее  в  Музее  рукописи  из  южной  Монголии». 

Положено  принять  к  сведению. 
ИРАН  1922.  10 
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Директор  МАЭ  читал:  «В  1914  году  Российская  Лкадеми;]  Паук  снаря- 

дила большую  многолетнюю  экспедицию  в  Индию  для  изучения  страны  в  лингвисти- 
ческом и  этнографическом  отношениях,  а  также  для  собирания  коллекций  для  Музея 

Антропологии  и  Этнографии.  Несмотря  на  то,  что  война  застигла  экспедицию 

в  самый  разгар  работы,  несмотря  на  подозрительность  местных  властей,  экспедиция 

в  течение  лет  работала  успешно.  Она  добыла  ценные  научные  и  бытовые  мате- 

риалы и  огромные  этнографические  коллекции  по  самым  различным  народностям 

Индии.  После  революции  экспедиция  вынуждена  была  прервать  свою  работу  и  оста- 
вить Индию.  Не  имея  возможности  при  тогдашних  условиях  вывезти  коллекции 

и  вернуться  в  Европейскую  Россию,  руководители  экспедиции,  ученые  хранители 

Музея,  супруги  Г.  X.  Мерварт  и  Л.  А.  Мерварт,  упаковав  ко.ілекции  в  4  50  ящи- 

ков, оставили  их  па  хранение  в  Мадрасском  Музее,  и,  взяв  с  собою  '6  ящиков,  на- 
правились во  Владивосток,  где  пребывали  до  настоящего  времени,  за  невозможностью 

выбраться  оттуда.  Между  тем  из  Мадраса  от  Директора  Музея  получаются  известия 

о  том,  что  коллекции  необходимо  перепаковать  как  можно  скорее  и  вывезти  в  виду 

того,  что  им  грозит  опасность  быть  уничтоженными  белыми  муравьями.  Кроме  того, 

той  же  опасности  подвергается  и  часть  ко.тлекций,  хранящихся  на  Цейлоне.  Наконец, 

в  Порт-Саиде  застряло  во  время  войны  несколько  ящиков  с  ценными  коллекциями, 

высланными  Музею.  Ко.ілекции,  собранные  экспедицией,  представляют  совершенно 

исключительную  ценность  в  научном  и  музейном  отношении,  и  совершенно  не  допу- 

стимо, чтобы  эти  коллекции,  уже  не  говоря  об  огромных  средствах  и  усилиях,  по- 

траченных на  их  добывание,  пропали  для  России  п  для  пауки.  Ввиду  этого  необхо- 
димо срочно  командировать  в  Индию  Г.  X.  Мерварта,  снабдив  его  достаточными 

средствами  на  проезд  и  перепаковку  коллекций  и  доставку  их  в  Петроград  морским 

путем. 
Что  касается  другого  участника  экспедиции  Л.  А.  Мерварт,  то  необходимо 

исходатайствосагь  ей  с  детьми  бесплатный  проезд  из  Владивостока  в  Петроград  и 

право  провоза  ё  ящиков  с  кол.текциями.  Положено  возбудить  ходатайство  о  ко- 
мандировании Г,  X.  Мерварта  в  Индию  с  отпуском  ему  субсидии  в  размере  235  ф. 

стерл.  и  просить  о  предоставлении  Л.  А.  Мерварт  бесплатного  проезда  с  семьей 

в  Петроград  с  правом  провоза  5  ящиков  с  коллекциями,  о  чем  сообщить  МАЭ. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасіѳтіе  сіѳз  Зсіѳпсѳз  (іе  Еиззіѳ). 

Игнац  Гольд циэр, 

1850  — 

Некролог. 

(Читан  академиком  В.  В.  Бартольдом  в  заседании  Отделения  Исторических  Наук  и  Фиіологпи 
24  мая  1922  года). 

13  ноября  1921  г.  скончался  на  72-м  году  жизни  в  Буда-Пеште 

Игнац  Гольдциэр  (СгоЫгіЬег),  состоявший  членом-корреспондентом  Ака- 

демии с  1897  т.  (с  четырехлетним  перерывом,  1916 — 1920,  вызванным 

событиями  мировой  войны).  Имя  Гольдциэра  принадлежало  к  числу 

самых  популярных  в  России  имен  иностранных  ученых;  по  поводу  одного 

из  последних  трудов  Гольдциэра  (Ѵогіезип^еи  йЪег  Леп  Маш,  Неійеі- 

Ьег^:,  1910)  в  иностранной  печати^  даже  было  отмечено,  что  вследствие 

«огромного  значения»  ((Іаз  ип^еЬеиге  АпвеЬеп),  которое  получила  в  России 

эта  работа,  были  приняты  без  достаточной  критики  и  более  слабые  ее 

стороны.  От  некоторого  преувеличения,  может  бьггь,  не  свободны  слова 

автора  предисловия  к  русскому  переводу  другого,  несколько  более  раннего 

труда  Гольдциэра что  «все  предшествующие  работы  автора  всегда 

открывали  новую  эпоху  в  науке,  безраз.гачно,  затрагивали  они  историю 

ислама  (МііЬатшесІапізсІіе  Біийіеп,  2  тома.  Наііе,  1889^  — 1890)  или 

историю  арабской  литературы  (АЬЬапсІІииоеп  гиг  агаЪізсЬеп  РЫІоІо^іе, 

2  тома.  Наііе,  1896  —  99)».  Каковы  бы  ни  были  достоинства,  не  раз 

отмечавшиеся  в  печати,  других  трудов  Гольдциэра,  только  его  труды 

по  исламовед ению  доставили  ему  славу  первоклассного  ученого,  и  только 

1  Біе  "ѴѴеи  аез  Ыатз,  I,  145. 
^  И.  Гольдциэр.  Ислам  (Оіе  КеИ^юп  йез  Ізіашз),  перев.  И.  Крачковского,  под  ред. 

и  с  предисл.  А.  Э.  Шмидта.  СПб.,  1911  (подлинник  вышел  в  1906  г.). 

'  На  внутреннем  заглавном  листе  1888  г. 
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в  этом  смысле  можно  говорить  об  «эпохе  Годі.ддиэря»,  как  в  русской 

научной  литературе  было  предложено  называть  конец  XIX  и  начало 
XX  веков  ̂  

Первоначально  для  Гольдциэра,  как  для  многих  других  ученых, 

научная  известность  которых  основана,  главным  образом,  на  трудах  о 

мусульманстве,  ислам  не  был  главным  предметом  научного  интереса. 

Гольдциэр  родился  в  1850  г.  в  венгерском  городе  Штульвейссенбурге 

в  еврейской  семье невидимому,  небогатой;  свою  докторскую  диссертацию 

он  в  1870  г.  посвятил  своим  «великодушным  благодетелям»,  бар.  ̂ 08е^ 

V.  Ебіѵбз  и  проФ.  Вамбери. 

Получил  ли  Гольдциэр  первоначальное  образование  в  обще-государ- 
ственной или  в  конфессиональной  еврейской  школе,  мне  не  известно; 

возможностью  получить  высшее  образование  он  во  всяком  случае  пред- 

полагал воспользоваться  для  изучения  своего  народа  (евреев)  и  племени 

(семитов).  Писать  на  венгерском  языке  он  начал  епі,е  в  ранней  молодости'^. 
Первоначально  Гольдциэр  учился  в  Будапештском  Университете;  более 

благоприятную  почву  для  своих  научных  интересов  он  нашел  в  Берлине, 

где  слушал,  между  прочим,  лекции  Штейнталя  и  Штейншнейдера; 

последнему  он  был  обязан  темой  диссертации,  которую  он  писал  в  1869  г. 

в  Берлине  н  представил  в  1870  г.  уже  в  Лейпциге*,  где  он  сделался  уче- 

ршком  Флейшера.  Предмет  диссертации  относился  к  области  так  назы- 

ваемой еврейско-арабской  литературы;  автором  была  рассмотрена  деятель- 

ность (с  изданием  нескольких  Фрагментов)  одного  из  писавших  по-арабски 

средневековых  еврейских  филологов,  Танхума  иеруса^шмского.  За  этим 

изданием  должен  был  последовать  ряд  других.  Вспоминая  впоследствии, 

по  поводу  дошедших  до  него  известий  о  научных  планах  П.  К.  Коковцова, 

об  этом  периоде  своей  собственной  деятельности,  Гольдциэр  писал 

бар.  Розену^,  что  навсегда  сохранил  интерес  к  этого  рода  литературе  и 

1  ЖМНП  1915  г.,  апр.,  отд.  И,  388. 
^  В  одном  из  писем  к  бар.  Розену  приводится  его  еврейское  имя  —  Исаак. 
3  В  1868  г.  по  письму  на  имя  бар.  Розеиа  15  мая  1877  г.  В  бполпот^заФни  трудов 

Гольдциэра,  составленной  его  учениками,  помещенной  в  изданном  в  его  честі.  сборнике 
Кс]еЫ  Тапиітапуок  (Вийарез!  1910),  на  первом  месте  поставлена  работа,  напечатанная  еще 
в  1866  г.  (перевод  двух  сказок  с  турецкого  на  венгерский)  в  журнале  Нагапкёз  а  КйІГбИ  и 
по.иучившая  от  редакторов  журнала  заглавие:  «Шестнадцатилетний  ориента.таст»;  дальше 
идут  уже  работы  1869  г.  По  некро.чогу  Гольдциэра,  составленному  Л.  Массииьоном 
(см.  ниже),  Гольдциэр  еще  12-ти  лет  издал  свой  пеізвый  труд  «Згіііазг  ЛсгЬок»  (((Ъе  раззе- 
іешрз  (1'І8аас)))  «оризсиіе  зпг  Гітрогіапсе  йе  1а  ргіёге,  іпІгонтаЫе  агуоигй'Ьшк. 

*  I.  СгоІйгіЬег.  8Ш(ііеп  йЬег  ТапсЬйт  ^е^йзс1^а1ті.  Іпаи§ііга1(ііз8ег1;аІіоп  гиг  Еііап- 
§ип§  (Іез  рЬіІозорЬізсЬеи  Вос(;ог§га(іе8.  Ърг.  1870.  Предисловие  помечено  10  Февр.  1870  г. 

5  10  апр.  1895  г. 



читал  все,  что  о  ней  появлялось,  хотя  сам  мало  работал  в  этой  области, 

с  тех  пор,  как  епі,е  в  Лейпциге  «телом  и  душой  перепіел  в  мусульманский 

лагерь». 

Вопрос  об  этом  переходе,  совершившемся,  повидимому,  не  так  легко 

и  просто,  может  быть  затронут  здесь  только  в  общпх  чертах,  как  вообіце 

здесь  не  может  бьггь  дан  полный  обзор  пол^'^вековой  научной  деятельности 
Гольдциэра.  Оставленное  Гольдциэром  научное  наследие  не  только 

чрезвычайно  обширно  и  разнообразно,  но  разбросано  по  большому  числу 

периодических  изданий.  Возникшая  еще  при  »;пзни  Гольдци.эра  мысль ^ 

объединить  эти  статьи  в  одном  сборнике  (в  роде  «Кіеіпеге  8с1ігійеи» 

Фіейшера  или  Гутшмида)  едва  ли  будет  осуп;ествлена  и  теперь. 

Изданная  в  1910  г.  венгерскими  учеными  библиография  трудов  Гольд- 

циэра уже  заключает  в  себе  453  Лііі^'!^:  с  тех  пор  им  было  напеча- 
тано еще  некоторое  число  научных  работ.  Значительная  часть  работ 

Гольдциэра  написана  на  венгерском  языке  и  потому  недоступна  большин- 

ству ученых,  в  том  числе  и  автору  этих  строк.  Кроме  того  составителю 

обзора  деятельности  Гольдциэра  было  бы  необходимо  располагать  сведе- 

ниями не  только  о  его  печатных  работах,  но  и  об  его  университетских 

лекциях  и  публичных  курсах,  по  возможности  также  о  его  личности^. 

Из  современных  русских  востоковедов  этим  условиям  больше  всего  удовле- 

творял бы  А.  Э.  Шмидт,  живший  некоторое  время  в  Будапеште,  куда  он 

был  направлен,  ради  Гольдциэра,  своим  учиіелем  бар.  Розеном,  и  где  он, 

как  видно  из  писем  Гольдциэра  к  бар.  Розену,  пользовался  искренним 

расположением  его  самого  и  его  семьи. 

Возможностью  пользоваться  письмами  Гольдциэра,  переданными 

после  смерти  бар.  Розена  (в  1908  г.)  его  вдовой  в  Азиатский  Музей 

Акаделппі,  конечно,  значительно  облегчалась  моя  задача.  Письма  (всего  134) 

обнимают  период  от  1871  до  1907  г.  и  дают  чрезвычайно  цеиньш  мате- 

1  Она  была  выражена  в  письме  бар.  Розена,  на  которое  Гольдцпэр  отвеча.ч  22  окт. 
1896  г.;  речь  іила.  впрочем,  то.нько  о  собрании  «АЬЬаікИітоеп  ііііег  Ізіат  ипсі  агаЬівсЬе  Спііт  ». 
Гольдциэр  согдаша.ііся,  что  такоіі  сборниіс  мог  бы  быть  издан,  с  иоправкамп  и  дополнениями 
к  прежним  работам,  в  виде  особого  тома  «МпЬ.  8(;пс1іеп»  или  «АЫі.  гиг  агаЫзсЬеи  Р1іі1о1о§іс», 

но  все-таки  находил  для  себя  неудобным  «\\'оіие  ісіі  пасЬ  АіЧ  Лег  „^тоззеп  Мііппег"  теіпе 
8рііпс1іеп  заштеіп  ипй  ѵог  ТТп1:ег§аііо-  зсЪіигепі). 

^  Правда  сюда  вошли  и  работы,  і;  которым  Гольдцпэр  только  сделал  примечания, 

В0П1ЛИ  также,  под  отдельными  ЛІі.ДІ',  переводы  трудов  І''пльдт;и:)ра.  По  Л.  Массиньону  всех 
работ  Гольдциэра  566. 

^  При  чтении  корректуры  я  мог  пользоваться  двумя  статьями  о  Гольдциэре:  С.  И. 
Вескег  в  аВег  Ізіат»,  ХП,  214—222  п  Ъ.  Макяі.цпоп  в  «Ееѵпе  сіе  ГЬізІоіге  сіез  ге1і§іопз» 
(отл,.  оттиск,  12  стр.,  1922  г.). 
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риаі  для  характеристики  обоих  ученых,  между  которыми  установилась 

тесная  дружба  еще  на  студенческой  скамьи,  в  1870  г.,  когда  оба  вместе 

слушали  Флейшера  (для  Флейшера  Гольдциэр  был,  по  отзыву 

бар.  Розена^,  одним  из  «любимейших  учеников»),  и  в  одно  и  то  же  время 

сделались  членами  немецкого  союза  ориенталистов^,  хотя  только  в  1887  г. 

(вероятно,  после  свидания  на  состоявшемся  в  сентябре  1886  г.  конгрессе 

ориенталистов  в  Вене  они  стадии  писать  друг  другу  на  ты.  Сочувствие 

обоих  ученых  друг  другу  в  области  научных  взглядов  и  интересов  про- 

является в  этой  переписке  еще  ярче,  чем  в  их  печатных  'фудах*.  Так  из 

письма  от  6 — 7  сентября  1885  г.  видно,  что  свои  будущие  «Мііііаттесіапізсііе 

йІпсИеп»  Гольдциэр  представлял  себе  в  то  время  в  виде  серии,  которая  бы 

издавалась  им  совместно  с  бар.  Розеном;  там  же  было  предложено  заглавие: 

АЫіапгІІіш^еп  ііЬег  юиііаттесіаііізсііе  Сііііиг-  чпсі  Ке1і§іоп8§'е8с]іісЫе. 
Негапз^е^еЬеп  ѵоп  Вагоп  Вг.  Еозеп  ииД  Бг.  СгоЫгіІіег.  I.  Ней: 

Біе  Nа1:іопа1іШ1еп  іт  Ізіат  ипй  сИе  ВІіиЧіЪуіа-Ветѵе^тіп^'.  К  следующим 

выпускам  предполагалось  привлечь  Снук-Хюргронье.  Помимо  своих 

научных  планов,  Гольдциэр  откровенно  писал  бар.  Розеиу  и  о  своих 

личных  переживаниях.  Но  для  свободного  пользования  этими  письмами 

едва  ли  уже  настало  время. 

1. 

Период  преподавательской  деятельности  Флейшера  был  едва  ли 

не  последним  периодом  в  истории  арабской  филологии,  когда  голос,  разда- 

вавшийся с  кафедры  одного  учебного  заведения,  признавался  авторитетным 

арабистами  всех  стран  Европы.  Молодые  ученые,  ездившие  в  Лейпциг 

учиться  у  Флейшера,  как  прежде  ездившие  в  Париж  учиться  у  Силь- 

вестра де-Саси,  признавали  себя  и  потом  учениками  и  продолжателями 

своего  «шейха».  Французский  ученик  лейпцигского  профессора,  Гартвиг 

Деранбур,  писал  в  1895  г.  о  себе  и  своих  современниках:  «N0118  сопй- 
пиопз  Пеізсііег,  сотше  І1  а  сопііпиё  8асу».  Преемника  Флейшеру 

в  этом  смысле  уже  не  было,  в  чем,  конечно,  надо  видеть  прогресс  науки, 

неразрывно  связанный  с  прогрессом  специализации.  Научные  интересы 

1  ЗВО,  Ѵ1ІГ,  172,  прим. 
2  В  порядке  поступления  их  имена  в  списке  членов  «ВечІзсЬе  Мог§еп1аи(1І8сЬе  безеіі- 

зсЬаЙ»  стояли  рядом  (Л'?№  757  и  758]. 
^  О  командировке  бар.  Розана  на  конгресс  в  Вену  см.  Проток,  засед.  Совета  Имп. 

СПб.  Унив.,  №  35,  стр.  3;  о  его  докладе,  посвященном  бывшему  конгрессу  —  ЗВО,  1,  стр.  ХѴИ. 
Гольдциэр  посвятил  бар.  Гозену  свой  первый  классический  труд  по  исламоведению 

«1Ъ'е  7А\\\т\ъп». 
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учеников  Флейшера  были  уже  настолько  разнообразны,  что  общепризнан- 

ного главы  среди  них  не  могло  быть.  Строго-методическое  изучение  араб- 

ской! грамматики,  на  которое  направлял  их  учитель,  было  для  них  не  столько 

целью,  сколько  средством;  их  последующая  деятельность  часто  имела  мало 

обиі,его  с  написанными  в  молодости,  под  непосредственным  влиянием  Флей- 

шера, Филологическими,  в  тесном  смысле  слова,  трудами.  «Веііга^е  гиг 

СгезсИісМе  сіег  8ргас1і§е1е1іг8аткеі1;  Ьеі  ііеп  АгаЬегп»  (1871—1873; 

молодого  Гольдциэра  имели  почти  столь  же  мало  отношения  к  его  после- 

дующим работам,  как  магистерская  диссергащш  бар.  Розена  «Древне- 

арабская  поэзия  и  ее  критика»  (1872)  к  трудам,  впоследствии  составившим 

славу  русского  арабиста.  Образ  их  общего  «шейха»,  вероятно,  сделался  бы 

для  них  более  бледным,  если  бы  не  его  личное  обаяние,  о  котором  часто 

говорится  и  в  письмах  Гольдциэра,  для  которого  верность  традициям 

лейпцигской  школы,  іюмимо  области  научного  исследования,  выражалась 

также  в  готовности  ее  представителей  всячески  приходить  на  помои;ь  друг 

другу,  яіертвуя  для  .этого  своим  временем  и  не  заботясь  о  своем  научном 

приоритете  (письмо  от  16  мая  1872  г.). 

Гольдциэр  уже  в  первых  своих  работах,  по  отзыву  бар.  Розена 

проявил  «те  качества,  которые  впоследсгвин  должны  были  его  п оставить 

в  ряды  первоклассных  ученых».  Привлекая  к  исследованию  огро.лшый  мате- 

риал, он  всегда  умел  оставаться  в  нем  «полновластным  хозяином»:  никогда 

его  не  осиливала  «собственная  эрудиция,  как  бы  она  ни  была  громадна». 

Благодаря  «блестящему  литературному  таланту,  обширному  и  разнообраз- 

ному общему  образованию»  ему  удавалось  извлекать  из  находившегося 

в  его  распоряжении  материала  и  в  удобочитаемой  Форме  сообщать  чита- 

телям «самое  важное  и  существенное».  Почти  то  же  самое  сказал  о  Гольд- 

циэр е,  много  лет  спустя,  в  предисловии  к  сборнику,  изданному  к  сорока- 
летию его  деятельности,  Т.  Нельдеке,  упомпнаюнщй  о  редком  умении 

Гольдциэра  «аиз  ̂ ѵеи1аи1^§еБ,  аЪзІгіізеп  ип(1  егтіиіегкіеіі  ЗскгШеп  (Ііе 

^ШI11;е58еI12  Ьегаіівгизисііеіі  ипсі  іп  апгіеЬеМег  Гогш  йаггизіеііед».  Такой 

талант  Гольдциэра  тем  более  замечателен,  что  его  главные  труды  напи- 

саны преимущественно  на  немецком  языке,  которым  он  владел  не  так  сво- 

бодно, как  своим  родным  венгерским.  Недостатки  немецкого  стиля  Гольд- 
циэра были  отмечены  самим  Нельдеке  в  рецензии  на  второй  том 

«Ми1іатте(1апІ8СІіе  Зіисііеп»^;  бар.  Ролен  не  высказывался  об  этом 

1  ЗБО,  VIII,  172. 
2  \Ѵ2КМ,  V,  49. 

ИРАН  1928. 
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в  печати,  но  на  лекциях,  как  я  помню,  предупреждал  студентов,  что  книги 

Гольдциэра  читать  не  легко,  особенно  когда  н  для  читателя  немецкий 

язык  не  родной.  С  этим,  вероятно,  связано  и  замечание  одного  из  Французских 

критиков^  «Ѵог1е8ип§'еп  йЬег  сіеп  Ыат»,  что  единственный  недостаток 

этой  книги  —  с'ей!  (іе  таи^ие^  рагГоіз  гіе  сіагіс. 
При  всех  своих  достоинствах,  первые  труды  Гольдциэра,  однако, 

показали,  что  изучение  Филологических  п  в  особенности  грамматических 

вопросов  не  является  его  настоящим  призванием.  Средневековые  граммати- 

ческпе  теории  представляли  для  него  интерес  не  в  связи  с  изучением  я.зыка 

и  грамматики,  но  как  документальный  памятник  истории  человеческой  души 

и  человеческой  мысли.  В  своей  диссертации  он  несколько  смело  заявляет, 

будто  в  арабской  филологии  нет  никаких  следов  сознания,  что  арабский 

язык  принадлежит  к  семье  семитских  языков,  тогда  как  еврейские  филологи 

понимали  необходимость  привлечения  родственных  диалектов  для  объяснения 

своего  языка ;  из  этого  делается  вывод,  что  арабские  евреи  опередили  своих 

мусульманских  учителей^.  Сам  Гольдциэр  уже  в  1872  г.-'^  нашел  и  отметил 
текст  Тарсуси  (XII  в.)  о  семи  основных  языках,  среди  которых  пет  араб- 

ского, но  назван  сирийский,  как  «язык  ангелов»,  древнейший,  по  мнению 

арабов,  язык  той  группы,  которая  в  Европе  была  впоследствии  названа 

«семитской»  и  существование  которой  было  известно  арабам  гораздо  раньше*. 

Кроме  таких  вопросов,  особый  интерес  представляла  для  1'ольдциэра 
личность  самих  филологов;  в  промежуток  менлду  первым  и  вторым  «Веііга^е» 

к  истории  арабского  языкознания  молодой  ученый  напечатал^  мастерски 
написанный  этюд  о  и;изни  и  литературной  деятельности  одного  из  филологов, 

Суюти;  в  статье  размером  менее  чем  в  іУз  печатных  листа  он  сумел  дать 

характеристику  писателя,  плодовитость  которого  даже  в  арабской  литера- 

туре, по  отзыву  ее  историка  Броккельманна,  остается  беспримерной*^. 

1  ЕНК,  ЬХШ,  368;  рецензия  подписана  Е.  М. 
-  Тапсіійт,  12. 
3  2БМа,  XXVI,  785. 

*  Ср.  особенно  ВСА,  VIII,  79,9  и  сл.  (текст  Мас'уди),  где  арабский  язык  назван  ближаГн 
І1І1ІМ  после  еврейского  к  сирийскому. 

5  8В\Ѵ,  69  (1871),  7—28. 
безсЫсЬіе  сіег  ЛгаЬ.  Ілй.,  II,  144.  О  «трезвом»  Суюти  Гольдциэр  упоминает  уже 

I!  «Танхуме»  (12  и  сл.),  как  о  «славном  исключении»  среди  арабских  грамматиков,  которых 

«  зргасЬѵіззепзсЬаШісІіег  Айеграігіо^ізтиз  »  заставлял  «  зеІЬзІ:  іпйо^егтапізсЪеп  ДА'6ііегп  еіие 
агаЬізсЬе  Еі.уто]о§іе  аи&и2\ѵііі§еп ».  Такое  мнение,  как  и  многие  другие  обобщения,  было 
основано  на  недостаточности  материала,  бывшего  доступным  в  то  время.  Ср.  теперь,  напр., 
слока  автора  МаПіШі  а1-0Іііт  (изд.  6.  Ѵап  Ѵіоіеп)  233  об  арабской  этимологии  греческих 

слов  как  об  і_Аз:.'^^ 
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Характер  деятельности  Гольддиэра  в  70-х  годах  заставляет  пола- 

гать, что  при  переходе  в  «новый  лагерь»  речь  д,ія  него  шла  не  столько  о  пе- 

реходе от  одних  предметов  исследования  к  друі^им,  сколько  о  расширении  поля 
исследования,  о  привлечении  нового  материала  для  о  і  вета  на  те  же  вопросы 

по  культурноіі  истории  евреев  и  семитов.  Зависимость  еврейской  «филологии  от 

арабской  была,  конечно,  ясна  для  него  с  самого  начала;  ему  было  известно 

такіке  стремление  ориенталистов  ХУШ  в.  найти  в  языке,  литературе  и 

быте  арабов  ключ  к  объяснешію  библии;  им  приводится \  хотя  как  пример 

увлечения,  высказанное  в  1779  г.  лшение  Рейске,  что  один  словарь 

Джаухари  полезнее  для  понимания  Ветхого  Завета,  чем  все  произведения 

синагоги.  Предметом  едва  ли  не  первой  из  его  работ,  посвяш^енных  мусуль- 

манской богословской  литературе,  был  полемический  трактат  Ибн-Хазма 

против  евреев  2.  Колебания  между  интересо.м  к  прежним  предметам  своих 
исследований  и  интересом  к  исламу  отражались  и  на  его  преподавательской 

деятельносги,  к  которой  он  приступил  в  1872  г.  В  первой  из  предста- 

вленных им  (еще  в  конце  1871  г.)  программ,  кроме  трех  лекций  по  араб- 

скому языку,  упоминаются  2  часа  введения  в  таргумы,  1  час  по  библейской 

экзегетике  и  1  риЫісит  по  к^мьтурной  и  религиозной  истории  семитов^. 
Начало  чтения  лекций  было  назначено  на,  25  апреля  1872  г.,  при  чем  и 

число,  и  предметы  были  несколько  изменены;  лекции  по  введению  в  таргумы 

и  предполагавшийся  риЫісит  бьыи  заменены  одной  лекцией  по  мусульман- 

ской культуре*.  Из  этого  не  следует,  чтобы  Гольдциэр  окончательно 

исключил  «семитскую»  культуру  из  круга  своего  университетского  препо- 

давания; главный  труд  его  о  «семитизме»,  его  «МуіЬоз  Ьеі  (іеп  НеЪгает» 

(1876)^,  как  видно  из  предисловия  "^,  первоналаньно  был  составлен  на  вен- 
герском языке  ради  его  университетских  лекций. 

Среди  трудов  Гольдцпэра  его  «МуШов»  занимает  по  объему  одно 

из  первых  мест,  хотя  сам  автор  говорит  о  нем  как  о  «8с1ігійс1іеіі» 

Значение  этой  книги  в  истории  науки,  повидимому,  не  было  велико^,  хоія 

1  8Б\Ѵ,  72  (1872),  587. 
-  РгоЬеп  тиЬаттейапізсЬег  Роіешік  оеоеп  (Іеп  Таітіиі  (^езс11Ш■ш1,  VIII,  1871,  (Іеиійсііе 

АЫ.,  76—104). 
^  Письмо  28  деіс.  1871  г. 
■*  Письмо  16  апр.  1872  г. 
=  Полное  заглавие:  Бег  МуіЪоз  Ьеі  (Іеп  НеЬгііеіп  иікі  кеіпе  осзоЬісМісІіс  Еииѵіскеиіп^. 

ИтоівисЬипігеп  гиг  Муіііоіо^іе  шісі  Ее1і§іоп8№І85епзсЬаЛ. 
«  ЛІуіЬоз,  IX. 
'  ІЬісІ.  XXV. 

Ссылки  на  н'ее,  конечно,  встречаются;  так  еще  на  римском  конгрессе  1899  г. 
П.  Хаупт  опровергал  мнение  Гольдцпэра  (Му^Ьоз,  224)  о  херувимах,  как  олицетворении 
грозовых  туч  (ЗВО,  ХИ,  090). 

ИРАН  1922. 
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она  уже  в  следующем  году  была  переведена  на  английский  язык;  но  для 

характеристики  научной  деятельности  Гольдциэра  она  представляет  перво- 
степенный интерес  и  наглядно  показывает,  насколько  он  еще  в  то  время 

находился  под  влиянием  своих  берлинских  учителей,  насколько  еиі,е  в  то 

время  изучение  прошлого  евреев  и  семитов  было  главной  целью  его  работ, 

изучение  литературы  арабов  п  мусульман  —  одним  из  средств  для  дости- 
жения этой  цели.  В  арабской  литературе  он  видит  богатейший  источник 

для  изучения  психологии  семита,  его  мыслей  и  чувств^,  и  пользуется  ею 
для  освещения  еврейской  мифологии,  следы  которой  он  находил  не  только 

в  ветхозаветном  каноне,  но  и  в  раввинской  традиции  Мифы  рассматри- 

ваются им  с  точки  зрения  методов  «сравнительной  мифологии»,  созданных 

Адальбертом  Куном  н  Максом  Мюллером^  и  впервые  примененных 

к  изучению  семитов  Штейнталем,  положившим  начало,  по  словам  Гольд- 

циэра*, научной  МИФОЛОГИИ  в  области  гебраистики.  Гольдциэр  не  сомне- 

вался в  возмолшости  научно  установить  черты  психологии  семита  и  с  эііоп 

точки  зрения  рассматривал  Факты  начальной  истории  ислама,  иногда  без 

достаточной  критики  источников;  так  Гольдциэр-^  видит  в  халиФе  Омаре 
еще  более  «типичного  семита»,  чем  в  Мухаммеде,  основываясь,  между 

прочим,  на  никогда  не  существовавшем,  как  теперь  доказано,  запрещении 

арабам  заниматься  в  покоренных  странах  земледелием.  Много  места 

(по  признанию  самого  автора^,  с  некоторым  нарушением  симметричности 

расположения  материала)  отводится  переходу  евреев  от  мифологических 

представлений  к  чистому  единобон^ию,  возникшему  в  эпоху  пророков. 

Гольдциэр  вполне  признает',  что  на  эту  часть  его  книги,  помимо  научных 

вьгеодов,  оказало  влияние  субъективное  чувство  исповедника  еврейской  веры; 

он  высказывает  свое  «святое  убеждение»  (ІгеіИ^е  ГеЪеггеи^ипё'),  что  очи- 
щение высшего  религиозного  идеала  от  всяких  остатков  мифологических 

представлений  необходимо  не  только  в  интересах  науки,  но  и  в  интересах 

религиозной  жизни  нашего  времени^. 

Неуспех  книги,  которой  он  придавал  такое  значение,  не  мог  не  огор- 
чить Гольдциэра;  это  огорчение  выразилось  и  в  некоторых  его  письмах 

1  МуіЬоз,  97. 
2  ІЫй.  34  и  сл. 
3  ІЬІД.  VIII, 
"  ІЬій.  XXII. 
5  МуіЬоз,  99. 
«  ІЫа.  369. 
7  ІЬШ.  XX  и  С.Ч. 
8  ІЬісІ.  XXIII  и  сл. 
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к  бар.  Розену,  в  особенности  в  письме  от  15  авг.  1876  г.  Какова  бы  ни 

была  несправедливость  упоминаемых  там  нападок  с  точки  зрения  богословского 

правоверия,  трудно  было  бы  не  признать  справедливый!  отзыв,  данный 

через  20  лет  проФ.  Тиле^:  «Во  всем,  что  пишет  Гольдциэр,  видны  основа- 
тельные познания  и  остроумие,  но,  несмотря  на  эти  преимуні,есгва,  его 

мифологические  гипотезы  неубедительны».  Возможно,  что  и  на  взглядах 

самого  Гольдциэра  отразилось  общее  разочарование  ученого  мира  в  мето- 

дах сравнительной  мифологии.  Здесь  не  место  разбирать,  как  произошло  это 

разочарование  и  насколько  ему  способствовало  доведение  до  абсурда  мифо- 

логических теорий  вообще  и  теорий  о  солнечном  миФе  в  особенности  слишком 

усердными  последователями.  Гольдциэру^  в  1888  г.  пришлось  разбирать 
один  из  таких  трудов,  в  котором  библейский  Самсон  сближался  с  египетским 

Гор-Ра.  Среди  его  рецензий,  всегда  благожелательных  и  сдержанных, 

этот  отзыв  представляет  редкое  исключение.  Критик  говорит  о  том  «ужасе», 

который  при  чтении  такой  книги  должны  испытывать  ученые,  если  есть 

повод,  по  их  прежним  трудам,  смешивать  их  с  авторами  таких  работ 

Для  исчерпывающего  ответа  на  вопрос,  чем  объясняется  постепен- 
ная специализация  Гольдциэра  в  области  исламоведения  и  насколько  эта 

специализация  находится  в  связи  с  его  разочарованием  в  мифологических-, 

вероятно  также  в  расовых  теориях,  было  бы  необходимо  ознакомиться  со 

всеми  трудами  Гольдциэра,  в  том  числе  с  его  трудами  на  венгерском  языке. 

Гольдциэр  и  впоследствии,  едва  ли  не  до  конца  жизни,  возвраща.іся  иногда 

к  научным  вопросам  из  области  гебраистики ;  но  в  его  последующих  работах 

по  истории  ислама  нет  и  тени  желания  использовать  свои  открытия  в  этой 

области  для  вьшснения  психологии  семита.  Едва  ли  в  них  встречается  самое 

слово  «семит»;  история  ислама  рассматривается  исключительно  как  явление 

культурной  истории  человечества,  без  всякой  связи  с  расовым  происхожде- 

нием народов.  И  преніде  Гольдциэр,  со  свойственным  ему  тактом,  избегал 

выступать  защитником  семитов  против  нападок  па  них  с  «арийской»  точки 

зрения.  Даже  в  ранней  молодости  (в  1871  г.)  он  говорил  о  явно  неверном 

1  с.  р.  Тіеіе.  ОезсЬісЬіе  йег  Ее1І8-іоіі  іш  АНегІит.  ВеиІзсЬе  Аи8§-аЬе,  I  (1896),  444. 
Голландский  подлинник  вышел  в  1893  г. 

2  \Ѵ2КМ,  И,  344  сл. 
3  Гольдциэр,  может  быть,  имел  в  виду  свое  собственное  мнение  о  солнечном  ха- 

рактере миФа  о  Самсоне;  в  этом  смысле  им  объяснялись  слова  таргума  о  Самсоне,  как  отце  Го- 
.іиаФа:  зо  капп  \ѵо1  зеЬг  ІеісЬі  (іег  МуіЬоз  8а§еп,  йазз  (ііе  Водпе  (ЗІіітзЬбп)  сіег  Ѵаіег  йіеасз 

Геіпйзеіі^еп  ХасЬігіезеп  -ізі,  золѵіе  сііе  ВоппепстезиИеп  §аг  1іаий§-  аіз  Ѵаіег  ойег  МиМег  сіег 
КасЫ;  ѵог§е№Ьг1;  лѵегсіеп  (МуіЬоз  36).  По  словам  Беккера  (ВІ,  ХП,  217)  Гольдциэр  впослед- 

ствии вообще  не  хотел  ничего  слыінать  о  своем  «МуіЬоз». 
ИРАН  1922. 
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утверждении  де-.Іягарда:  «Ѵоп  (Іеп  Миііаттегіапегп,  ѵеісііе  іп  йег 

"ѴѴіззепзсЬай  еі;\ѵа8  с^еіеізіеі;  ІаЪеп,  ізі;  кеіпег  еіп  8етіЬ)  только  как  об 
«еіпег  Еіпзсіігапкііп^  Ьесійгйі^е  Ветегкші^»  и  тут  же  приводит,  как  такое  же 

преувеличение,  мнение  Хам  мера  о  научном  превосходстве  араба  над  персом 

и  турком  Ч  С  таким  же  тактом,  исключительно  ссылкой  на  Фактические 

данные,  Гольдциэр  в  1899  г.  опровергал  мнение  В.  Сагга  йе  Ѵапх 

о  борьбе  в  исламе  ̂ ёпіе  8ёті1;і^пе  и  §ёіііе  агуеп,  как  о  борьбе  «огііюйохіе 

еігоііе  еі  іпйехіЫе»  и  «репзёе  ІіЬге  еі  Іаг^е»^.  Не  касается  Гольдциэр 
и  мнений  Кремера  о  «ЕапЬзпсМ  ип(1  НаЬ^іег».  как  «гтѵеі  есЫ;  зетШзсЬе 

Nа1іопа1-Еі§епзсЬайеп»  и  о  существовавшем  у  араба  «Ве^гіП  (Іег  Еііге, 

(Іег  аііеп  зеіпеп  Яіаттезѵег^л^апсиеп,  тѵіе  аііеп  Азіаіеп  йізегііапрі  ̂ -апгіісіі 

Труды  Кремера,  может  быть,  еще  в  большей  степени,  чем  лекции 

лейпцигских  профессоров,  увлекли  Гольдциэра  на  путь  изучения  мусуль- 

манской культуры.  Книга  Кремера  «СгезсЬісЫе  сіег  Ьеггзсііепйеп  Мееп 

(Іез  Ізіатз»  (1868),  которой,  по  мнению  бар.  Розена^,  было  положено 

начало  «истории  внутреннего  развития  ислама»,  как  «новой  научной  дисци- 

плине», отмечена  и  в  одной  из  статей  молодого  Гольдциэра^,  как  «Ьаіш- 
ЬгесЬепйез  ЛѴегк».  В  1875  г.  Гольдциэр  напечатал  в  дополнение  к  статье 

Кремера  об  Абу-л-Ала  Ма'арри'',  в  том  же  журнале,  статью  о  том  же 
Философе  В  письме  к  бар.  РозенуотЭ  января  1890  г.  мы  находим  крайне 

характерную  для  самого  Гольдциэра  оценку  работ  Кремера  (незадолго 

перед  тем  умершего),  которую  мы  позволяем  себе  привести  полностью: 

«І11  Кгетег  ІіаЪе  ісіі  (Іеп  Мапи  ѵегіогеп,  сіеззеп  АгЬеііеп  шііег  аііеп  8с1ігі^- 

іеп  ІіЬег  теіп  ГасЬ  тісіі  а,т  теізіеп  гиѵ  ̂ ѴеііегйгзсІіип^  ап^-еге^'!  ЬаЬеп. 

Ег  Ыі  еіпе  МзсЬе  Ьіій  іп  ішзеге  8іп(1іеп  §-еЬгас]і1  ипсі  Nіетапс^  \ѵіг(І  пасіі 
еіпгеіпеп  кіеіпеп  ІггШіітет  ЪеигІЬеіІеп  еіпеп  Ма.пп,  (Іег  (Іигсіі  \ѵеііе 

Сопсерііоп  (Іеп  СгѳзісМзкгеій  шізегег  8іис1іеп  аііІМзсІііе.  Міі  яеіпеп  Віісііегп 

1)е^іпіі1  СІОСІІ  еіпе  пепеЕросІіеш  (Іег  ВеІіатИип^-  (іез  Ізіат  ппсі  іск  гіеііе  (1а 

апсіі  зеіпе  аиегеп  ЛѴегке  (Міііеізугіеп,  Ае§7р1еп)  Ьіпеіп.  ̂ іе  ой  Іьаке  ісіі 

1  8ВЛѴ,  67  (1871),  207. 
2  2ВМа,  ЫІІ,  380  сл. 
3  СиНиг^евсЫсЫе  (Іез  Огіопія,  II,  130. •1  227. 

5  ЗВО,  УІІІ,  171. 
е  8ВЛѴ,  78  (1874),  524. 
7  2ВМа,  XXIX,  304  — 312. 
*  ІЬісІ.,  637 — 641.  Известно,  что  Кремер  впоследствии  посвятіі.іі  Абу-л-Лла  особыіі  этюд 

в  ЯВЛѴ  117  (1888).  Ср,  бар.  Розен  в  ЗВО,  IV,  150. 
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І11  теіііеп  АгЬеіІеп  еііаіігеіі.  ̂ ѵіе  ̂ ^е^ѵѵаііі^  Кгетег  ѵог^^еагЬеііет  !іаг!  Баз 

іпиеге  ЬеЬеп  іт  Сііаііі^аіе  Ііаі  ег  аи^е^сЫозвеп;  ѵог  Богу,  (іеш  ШзІегЪ- 

ІісЬеп.  Стго88еп.  Ьа^е  ег  сіеіі  Л'огги^  зиЬіесйѵег  ТЬеіІпаІіте  ал  (іеп  ОЪіесІеіі 

зеіпег  Гогъсішп^і-.  Ег  Ііаі;  еіпеп  ппѵег§іеіс1і1ісЬеп  Віип  йг  (Іа^  "\\'іс1ій^'-е 

1111(1  НаирІ^асЫісІіе,  тап  Іепіі:  топ  іЬт  гИе  Еезі^паііои.  (Іег  ̂ еІЬз^йейШд^еіі 

УегЫттект^-  ѵоп  Кіеіпіокеііеп  211  еіі1^;аёеп.  Хиг  еіп  Мапп.  гіег  іп  сіеіі 

!?го88еп  ІМегеззеп  асіиеііеп  8і:аа1;8ІеЪеп8  тіігишгкеп  Ьеги&п  \\'аг,  копире 

аІ8  СгеІеЬііег  20  -^  еіііе  Нбііеп  Ъезіеі^еп». 
]\Гногое  в  этом  отзыве  с  такпм  л;е  правом  могло  бы  быть  отнесено 

к  самому  Гольдцііэру,  как  к  Кремеру;  во  всяком  случае  из  него  впдпо, 

насколько  Гольдцнэр  был  увлечен  широкими  задача.мп  в  области  исламо- 

ведевия,  поставленными  на  очередь  в  трудах  Кремера  п  других.  Некоторое 

поощрение  он  должен  был  найти  и  в  благопрпятной  оценке  спещіалистами 

уже  первых  его  шагов  на  этом  поприіце.  Та  же,  посвященная  одному 

шпигскому  трактату  статья,  где  Гольдциэр  упоминает  о  «ЪаЬпЪгесІіешІе^ 

'\Уегк»  Кремера,  дала  повод  редактору  немецкого  журнала  ориента.іпстов. 
исследователю  шиитства  О.  Ьо1:1і.  употребить  слово  «ЬаІшЬгесІіешІ»  по 

отношению  к  исследованиям  самого  ГольдциэраЧ  Рукопись  трактата  была 

добыта  во  время  единственного^  научного  путешествия  Гольдциэра  на 

восток  в  1873 — 4  гг.  (в  Сирпю,  Палестину  и  Египет),  которое  также  должно 

было  углубить  его  интерес  к  мусульманскому  мвру.  Им  уже  в  то  время 

ставились  на  очередь,  в  статьях  на  венгерско.м  языке,  новые  задачи  по 

выяснению  истории  ислама;  избраннъгіі  в  1876  г.  членом-корреспонденто:м 

венгерской  акадеиши,  он  посвятил  свою  вступительную  речь  аФриканско- 

испанскому  исламу  и  тогда  же  писал  бар.  Розену^,  что  он  собирается 
рассмотреть  эту  часть  мусульманской  культурной  истории,  в  ее  отношенли 

к  востоку,  с  такой  точки  зрения,  с  которой  ее  до  тех  пор  еще  не  рас- 
сматривали. Из  слов  Гольдциэра  в  предисловии  к  его  «2а1іігі1:еп»  можно 

заключить,  что  ближайшие  задачи  науки  определились  для  него  еще  яснее 

во  время  составления  общего  очерка  об  псла^іе,  также  изданного  венгерской 

акадѳішей  (А2  Ізгіат,  1881).  К  этой  книге,  повпдимо:*гу.  относятся  слова 

о  «ги8аттеіі1іаіі§'еп(іе  8і:и(ііеш"еі1іе»  в  области  истории  мусульманства,  при- 
чем автору  пришлось  выделить  несколько  вопросов,  рассмогрешіе  которых 

1  7,тШ,  XXIX  (1875),  681. 
2  Если  ие  считать  кратковременной  иоездкц  и  Егапет  зимой  1895  — 1896  г.^о  которой 

сам  Гольдциэр  говорит  как  об  «ЕгЬоІішдзгеізе»  (открытка  от  Фввр.  1896).  В  письме  от  22  окт. 
1 896  он  замечает,  что  за  25  лет  преподавательском  деяте.іьности  им  были  пропущены  только 
2  семестра  из-за  путешествия  на  Восток. 

3  Письмо  от  15  авг.  1876. 
ИРАН  1922. 
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было  невозмояіно  в  книге,  предназначенной  для  большой  публики,  и  в  то  же 

время  необходимо  для  основательного  познания  ислама.  На  Гольдциэра, 

таким  образом,  могли  бы  быть  распространены  слова  бар.  Розена'  о  Кре- 
мере  и  А.  Мюллере,  как  составителях  общих  очерков,  преждевременных 

по  состоянию  науки,  но  полезных  уже  тем,  что  благодаря  им  для  сатх 

авторов  выяснились  важнейіпие  пробелы  науки  и  определились  темы  спе- 

циальных монографий. 

2. 

Результаты  исследования  о  захиритах  еще  до  выхода  книги  в  свет 

были  доложены  шестому  (лейденскому,  1883)  съезду  ориенталистов;  с  тех 

пор  Гольдциэр  постоянно  выступал  на  этих  съездах  с  докладами  по  исламо- 

ведению,  до  последнего  из  состоявшихся  до  сих  пор  общеевропейских  съез- 

дов, афинского  (шестнадцатого,  1912),  где  им  был  сделан  доклад  о  самом 

выдающемся  представителе  мусульманского  богословия  эпохи  после  Газали, 

Фахр-ад-дине  Рази^. 
Такое  же  деятельное  участие  Гольдциэр  принимал  в  конгрессах  по 

истории  религий,  начиная  от  первого,  парижского  (1900)  до  четвертого  — 

лейденского  (1912).  Этим  выступлениям  и  связанным  с  ними  лекциям  и 

пуб.шчным  курсам  (так  в  1904  г.  им  был  прочитан  курс  по  исламу  в  Аме- 

рике, в  1913  г.  курс  по  истории  толкования  Корана  в  Упсале)  Гольдциэр, 

на  ряду  со  своими  книгами,  был  обязан  своей  мировой  известностью. 

Оценка  первых  классических  трудов  Гольдциэра  в  этой  области, 

упрочивших  за  ним  славу  первоклассного  ученого,  этюдов  о  захиритах^  и 

алмохадах*  и  двух  томов  «Миііаттесіапізсііе  ЗІікИеп»,  объединена  бар. 

Розеном^  в  уже  упомянутой  сводной  рецензии,  едва  ли  не  .іучшей  из  всего, 
что  было  написано  о  Гольдциэре.  К  сказанному  там  о  главных  вьшодах 

Гольдциэра  можно  теперь  прибавить  несколько  слов  об  отношении  этих 

выводов  к  предшествующим  и  последующим  стадиям  в  развитии  науки. 

Точное  установление  хронологической  последовательности  взглядов 

1  ЗВО,  IV,  129  и  Л' И,  332. 
2  Напечатан  в  ВІ,  III,  213  —  247. 
^  Віе  ТіаЬігііеп,  Шг  ЬеЬгзузІеш  ішй  іЬге  (тезсЬісЫе.  Веіи-ад  гиг  СезсЬісІіІе  сіег  шиЬат- 

шесіапізсЬеп  ТЬеоІо^іе.  Ьрг.  1884. 

*  Маіегіаііеп  гиг  Кепп1;пІ83  ̂ е^  А1тоЬа(ЗепЬете§ип§  іп  Nо^(Iай•іса  (2ВМв,  ХЫ,  1887). 
Этот  труд  был  представлен  венскому  коні^ессу.  Дополнением  к  нему  было  вышедшее  в  1908  і'. 
в  Алжіфе  издание  «Ъе  Ііѵте  йе  МоЬаттесІ  іЬп  Тоитегі,  таЬсІі  йсз  АІтоЬайез.  Техіе  агаЬе 

ассотрадпё  йе  поіісез  Ьіо§■^арЫ^^^ез  еі  й'ипе  іпігосіисііоп  раг  I.  боЫгіІіег».  Ср.  обстоятельную 
рецензию  ае  аое^е  в  2БМ0,  ЪѴІІІ,  463-484. 

5  ЗВО,  VIII,  170  —  194. 
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Гольдциэра  несколько  затрудняется  тем,  что  многое  из  сказанного  на 

страницах  его  классических  немецких  трудов  было  выражено  им  раньше 

в  статьях  «Кеѵііе  сіе  Гііізіоіге  (Іев  геіі^іопв»  и  в  особенности  в  статьях  на 

венгерском  языке.  Сюда  относится  вступительная  статья  первого  тома 

«МиІіатте(іапІ8сЬе  8іи(1іеп»  —  «Миітш^а  ип(1  Біп»,  где  подверглись  пере- 

работке некоторые  страницы  из  «Аг  Ізгіат»,  Главный  этюд  этого  тома 

посвящен  мусульманским  националистам  —  шу  убитам;  о  том  же  движении 

Гольдциэр  много  лет  раньше  написал  работу  на  венгерском  языке  (также 

изданную  венгерской  академией),  на  которую  ссылался  еще  в  1873  г.  ̂ 

В  статье  «Миги-^^^а  ітсі  Біп»  и  в  целом  ряде  других  работ  Гольд- 

циэр в  противоположность  обычному  мнению,  раздел явпіемуся  и  Кре- 

мером^,  что  в  исламе  нашел  себе  яркое  выражение  арабский  национальный 

характер,  отмечает  полную  противоположность  между  мировоззрением  до- 

мусульманского  араба  и  мировоззрением,  созданным  религией  Мухаммеда. 

Гольдциэр  и  впоследствии  часто  возвращался,  даже  на  страницах  специ- 

ально-этнограФических  изданий^,  к  вопросу  об  арабском  язычестве  и  его 

пережитках  в  мусульманскую  эпоху,  вопросу,  относящемуся  более  к  области 

этнографии,  чем  к  области  истории,  но  больше  всего  его  рштересовал  чисто - 

исторический  вопрос  о  столкновении  языческого  мировоззрения  с  мусуль- 

манским и  о  психологии  деятелей  переходной  эпохи.  Сюда  принадлежит  еі  о 

обширная  работа*  о  поэте  Хутей'е  (Джарваль  ибн-Аус,  I  в.  хиджры). 

Гольдциэр  уже  в  одной  из  первых  своих  работ ^  употребил  слово 
«арабы»  для  обозначения  всех  ученых  последователей  ислама,  для  которых 

арабский  язык  был  языком  взаимных  сношений  по  вопросам  науки  п  лите- 

ратуры. Теперь  предметом  его  исследования  сделалась  культурная  эволюция 

этого  «арабского»  мира,  при  чем  почти  не  ставился  вопрос  о  племенных  и 

национальных  задатках;  даже  наппонализм  рассматривался  как  обще-му- 

сульманское культурное  течение,  которому  одинаково  подчинялись  люди 

разных  национальностей.  Нельдеке®  видит  одну  из  главных  заслуг  Гольд- 

1  8В\Ѵ,  73  (1873),  530.  См.  также  слова  бар.  Розена  в  Мёі.  АвіаІ:.  VIII  (1880),  750. 
2  СиИш-^езсЬ.,  II,  248:  «йег  ЛигсЪ  ип(1  сІигсЬ  сіет  агаЬізсЬеп  Ѵоікзоеівіе  ап^ераззіе  ши! 

а  из  (ІетзеІЬеп  іп  зеіпеш  -утезешИсЬеп  ТпЬаІІе  Ьегѵог§е§ап§еііе  Ізіат».  Правда,  этому  несколько 
противоречат  слова  Кремера  (іЬіб.,  355)  о  гибе.™,  после  распространения  ислама,  старом 
поэзии:  «йіе  ЬеЬепзаіЧ,  д\е  Вепкип^зтеізе  тагеп  апйегз  ̂ е'я^огйеп». 

3  ГеЬег  ѲеЬегйеп  ипй  2еісЬеп8ргасЪе  Ьеі  сіеп  АгаЬегп  (2еіізс1іг.  і.  ѴоІкегрзусЬ.,  ХУІ, 
1886,  369  —  386);  ІІеЪег  Та^езѵаЫегеі  Ъеі  йеп  МиЬаттесІапегц  (аіоЬив,  ЪХ,  1891,  257  — 
259). 

*  В  гСМе,  46  (1892)  и  47  (1893).  Ср.  И.  Ю.  Крачковскиіі  в  ЗВО,  XVIII,  7-5. 
5  ЗВ^ѴѴ,  67  (1871),  207. 
^  В  предисловии  к  сборнику  в  честь  Гольдциэра. 
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ЦП  эр  а,  в  выяснении  взаимодействия  трех  великих  нередне-азиатскнх  религий; 

сам  Гольдциэр  придавал  не  меньше  значения  своим  выводам  в  области 

сближения  ислама  с  национальной  религией  Ирана,  парсизмом  Ч  Продуктом 

того  же  культурного  взаимодействия  была  обширная  литература  «хадіісов», 

котороіі  посвящена  большая  часть  второго  тома  «МііЬатшейашзсІіе  8іи- 

сііеп».  Выяснение  происхождения  и  истинного  характера  «хадисов»  более 

всего  отличает  направление  Гольдцпэра  и  его  школы  от  трудов  Дози  и 

Кремера.  Выводы  Гольдциэр  а  казались  настолько  смелыми,  что  не  сразу 

были  приняты.  Нельдеке,  по  его  собственным  словам  (не  столько  в  рецен- 

зии на  «Ми1іатте(1апІ8сЬе  бііиііеп»,  сколько  в  отзыве  о  более  позднем 

труде  Гольдцпэра  «АЬЬап(11ііп§еп  гиг  агаЪійсІіеп  Рііііоіоёіе»  ̂   и  в  преди- 

словии к  сборнику  в  честь  Гольдциэра),  сначала  находил  скептицизм  Гольд- 

цпэра по  вопросу  о  подлинности  хадисов  преувеличенным  и  только  впослед- 
ствии подчинился  силе  его  доводов. 

Более  всех  других  теорий  Гольдцпэра  и  его  школы  теория  о  про- 

исхождении хадисов  оказала  влияние  на  ученых  следующего  поколения, 

во  многом  шедших  иными  путями  и  отводивших  более  значительное 

место  экономическим  и  политическим  условиям.  Во  вступительной  статье 

к  журналу  «Бег  Ыат»,  составленной  редакторойі  журнала,  одним  из  глав- 

ных представителей  новой  шко-ш,  проФ.  Беккером,  выясненная  Гольд- 

циэром  «погоня  за  хадисами»  (іі^і^ІІ  с-^11>)  названа  бесконечно  валшым 

Фактором  в  деле  установления  духовного  единства  мусульманского  мира, 

с  оговоркой,  что  действие  этого  Фактора  проявилось  только  после  того,  как 

сделали  свое  дело  экономические  іі  политические  силы^. 

Едва  ли  нул^;но  останавливаться  на  том,  что  именно  в  этой,  наиболее 

популярной  из  всех  теорий  Гольдциэра  его  научный  приоритет  скорее 

всего  мог  бы  быть  оспариваем.  Вопрос  находится  в  связи  с  другим,  который 

едва  ли  было  бы  своевременно  рассматривать  теперь,  хотя  впослед- 

ствии он,  вероятно,  будет  представлять  интерес  для  истории  науки: 

в  каком  отношении  находятся  труды  Гольдциэра  к  трудам  Снук-Хюр- 

гронье,  вступившего  на  научное  поприще  приблизительно  в  одно  и  то  же 

время  с  появлением  первых  классических  трудов  Гольдциэра  в  области 

1  в  письме  от  9  III  1902  г.  он,  по  поводу  своей  статьи  в  ЕНЕ  43  (1901),  1  —  29,  говорит 
0  влиянии  парсизма  на  ислам  как  об  еіп  ЬізЬег  шіЬеасЫеІез  РгоЫега;  в  самой  статье  отме- 

чаются некоторые  прежние  попытки  в  этом  направлении  —  замечания  Дармстетера  и 
Блошэ.  В  печати  Гольдциэр  впоследствии  ссылался  на  ту  н;е  свою  статью  по  Асіеа  Ди 
1  Соп^гёз  сГНІ8І;оіге  йез  Кеіі^іопя,  I  раг^іе,  119  —  147. 

2  \Ѵ2КМ,  X,  339. 
3  Вег  Івіат,  I,  18. 
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ислалюведения.  Обоими  учеными  рассматривались  одни  и  те  я;е  научные 

вопросы  в  одном  и  том  же  направлении,  иногда  в  одно  и  то  же  время;  из 

них  вопрос  о  происхождении  хадисов  был  не  только  поставлен,  но  по- 

дробно рассмотрен  Снук-Хюргронье,  хотя  и  с  меньшим  числом  ссылок  на 

первоисточники  \  значительно  раньше  выхода  в  свет  второго  тома  «Миііат- 

тесіашйсііе  ВіиДіеп».  Самим  Гольдциэром^  отмечается  статья  Снук- 
Хюргронье  о  происхождении  хадисов,  напечатанная  уже  в  1884  г.  Вообще, 

если  успех  трудов  Гольдциэра  несколько  отразился  на  оценке  заслуг  Снук- 
Хюргронье,  то  в  этом  менее  всего  повинен  Гольдциэр,  с  самого  начала 

отдававший  полную  справедливость  трудам  Снук-Хюргронье^  и  часто 
ссылавшийся  на  них  даже  по  тем  вопросам,  которые  были  рассмотрены  и  им 

самим,  притом  независимо  от  трудов  голландского  ученого  Личными  свой- 

ствами обоих  ученых  и  их  тесной  взаимной  дружбой  к  счастью  исключалась 

всякая  возмояшость  споров  о  приоритете. 

Вообще  эволюция  науки  исламоведения  за  последние  десятилетия, 

в  которой  І'ольдциэру  принадлежит  такое  видное  место,  представляет 
редкую  в  истории  науки  картину  смены  направлений  без  резкой  полемики 

между  современниками  и  без  резких  нападок  на  умерших,  если  исключить 

некоторые  резкости  против  Шпренгера,  Дози,  Крем  ера  и  А.  Мюл- 

лера Б  трудах  Вельхаузена. 

Помимо  личных  свойств  ученых,  это,  может  быть,  находится  в  связи 

со  скудостью  данных,  которыми  располагали  даже  авторы  лучших  исследо- 

ваний по  сравнению  с  общим  количеством  материала,  подлежавшего  привле- 

чению. При  таком  состоянии  науки  ученые  не  могли  не  сознават(>,  что  и  их 

ч'руды,  как  и  труды  их  предпіественников,  могут  иметь  только  временное 

значение.  Если  бар.  Розен  в  одном  месте  ̂   говорит,  что  «истории  внутрен- 

него развития  ислама»,  как  «новой  научной  дисциплине»,  было  «положено 

основание»  вышедшей  в  1868  г.  книгой  Крем  ер  а,  то  тот  же  ученый, 

может  быть,  был  б.ііиже  к  истине,  когда  в  1889  г.®  называл  даже  преемни- 

1  о  больиюм  материале,  собранном  Гольд циэ ром  сравнительно  с  Снук-Хюргронье, 
говорится  п  в  рецензии  Нельдеке,  і^2КМ,  V,  43. 

2  ЕНК,  ХЫП  (1901),  1,  ссылка  на  статью  Снук-Хюргронье  в  ЬіисгаіигЫаи  Шг 
Огіепі.  РЬі1о1о§іе,  I  (1884),  417. 

^  Ему  посвящен  первым  том  «МиЬ.  Зіийіеіі». 
*  Ср.  Огіепі.  Кеііёіопеп  (Віе  Киііпг  йег  Сгвёеплѵагі.  Теіі  I,  АЫ.  III,  1),  стр.  105  (Ислам, 

перев.  И.  Крачковского,  19)  слова  о  выяснении  характера  иджма^,  как  об  «одной  из  великих 
заслуг  Снук-Хюргронье  в  исламологии».  О  том  же  вопросе  ЕаЬігіІеп,  32  и  сл.  с  замечанием 
(34,  пр.  2),  что  эта  работа  была  составлена  еще  до  появления  работы  Снук-Хюргронье. 

5  ЗВО,  ѴШ,  171. 
6  ІЫа.,  IV,  419. 
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ков  Кремера,  именно  Гольдцііэра  и  Снук-Хюргронье,  «самыми  выдаю- 

щимися представителями  возникающей  (курс,  наш)  новой  науки  об  исламе». 

Другими  словами,  трудом  Кремера  было  положено  начало  не  науке, 

а  процессу  возникновения  науки,  и  до  сих  пор,  по  нашему  мнению,  еще 

далеко  не  законченному. 

Гольдциэру  было  дано  работать  для  науки  еще  тридцать  лет  после 

появления  его  главных  трудов.  Не  отказываясь  от  работы  в  других  обла- 

стях, когда-то  занимавших  первое  место  в  его  научных  интересах,  он  с  осо- 

бенной любовью  продолжал  заниматься  вопросами  псламоведения,  все  более 

расширяя  круг  своих  исследований  и  привлекая  к  рассмотрению  все  новые 

стороны  идейной  жизни  представителей  мусульманской  культуры.  Дать 

оценку  всех  этих  работ  не  было  бы  никакой  возможности;  успехи  науки 

псламоведения  по  сравнению  с  работами  пионеров  в  этой  области,  может 

быть,  нагляднее  всего  выразились  в  том,  что  писал  Гольдциэр  в  1912  г.  ̂ 

о  рационалистах  ислама,  му  тазилитах,  односторонне  идеализованных  Кре- 

мером.  Помимо  области  религии  и  тесно  связанной  с  нею  области  мусуль- 

манского права,  Гольдциэр  интересовался  и  судьбами,  в  истории  мусуль- 

манской культуры,  ФИЛОСОФСКОЙ  мысли.  Им  был  составлен  в  1913  г.  для 

издания  «КиКпг  йег  Сге^ептѵагІ»  очерк  средневековой  философии  мусульман 

и  евреев Из  его  переписки  с  бар.  Розеном^  видно,  что  он  после  своего 

избрания  в  члены-корреспонденты  Академии  Наук  считал  своим  долгом 

поместить  в  академических  изданиях  какое-нибудь  научное  исследование  и 

к  1906  г.  приготовил  для  этой  цели  арабский  текст  (еврейскими  буквами) 

еврейского  неоплатонического  сочинения  XI  или  ХП  вв.  (по  единственной 

известной  рукописи,  парижской),  с  примечаниями  и  экскурсами  на  немецком 

языке.  Мне  неизвестно,  почему  это  намерение  не  осуществилось  и  почему 

предлагавшееся  русской  Академии  издание  появилось  в  1907  г.  в  геттинген- 

скнх  АЪ1іаБСІ1ип§еп  Предметом  последнего  по  времени  из  известных  мне 

трудов^  Гольдциэра  был  другой  рукописный  ипісит,  именно  рукопись  Бри- 

1  Бег  Ізіат,  ІП,  213  п  сл. 
2  Есть  и  в  русском  переводе,  изд.  товарищества  «Обществ.  Польза». 
3  Письма  от  2/ІѴ  1899,  7  ХП  1904,  1  II  1906. 
*  Цитуется  саші.іі  Гольдциэром  в  КнИиг  Дег  ве§еп\ѵ;іг<;,  Теіі  I,  АЪі  5,  331  п  337. 
*  В  том  же  1916  г.  вышла  еще  известная  мне  только  по  ссылке  Макса  Фан  Бер- 

шема  (Е.  Біег,  СЬигазагазсЬе  Ваийепктаіег,  106)  статья  в  АЬЬапйІипдеп  берлинской  Ака- 

демии п8і;е11ип§  сіег  апіікеп  "^ѴіззепзсЬайеп».  Посіедняя,  чисто-Филологическая  статья  Гольд- 
циэра была  напечатана  уже  после  его  смерти  в  Т>1,  ХП,  198—201,  с  отметкой,  что  автору 

уже  не  пришлось  читать  корректуру.  Вт.  XI  (1921)  помещена  заметка  Гольдциэра  о  бабизме 
(252—254). 
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ханского  Музея,  содержащая  один  из  ранних  трактатов  «оживи геля  ислама». 

Газали.  Книга  вышла  в  .ІІейдене  в  1916  г,  \  уже  во  время  войны,  тем  не 

менее  экземпляры,  но  распоряжению  автора,  были  доставлены  некоторым 

русским  ученым,  в  том  числе  мне. 

И.  Ю.  Крачковскому  я  обязан  сообщением,  что  в  1915  г.  Гольд- 

циэром  была  напечатана^  «обстоятельная  рецензия  на  издание,  опублико- 

ванное русским  ученым  уже  во  время  войны»  В  1 9 1 5  г.  появились  в  швед- 

ском переводе  (перевод  принадлежит  одному  из  піведских  учеников  Гольд- 

циэра,  Тог  Аікігае)  читанные  Гольдциэром  в  1913  г.  в  Упсале  лекщіи 

по  истории  толкования  Корана*.  Немецкий  подлинник  появился  только 
в  1920  г.  в  значительно  дополненном  виде,  вследствие  чего  это  издание  по 

размерам  почти  вдвое  превосходило  шведское.  По  словам  И.  Ю,  Крачков- 

ского^,  этой  работе  «несошенно  суждено  занять  такое  же  место  в  науч- 

ном наследии  Гольдцпэра,  как  «МиЬапшіесІашйсЬе  8йі(1іеп»,  «АЫіапіИип.- 

§'еи.  гиг  агаЬізсЬеп  РЬіІоІооіе»,  «Ѵоііе8ип§еп  йЬег  йеи  І8Іат». 

Как  ни  расширялась  область  исследовании  Гольдцпэра,  все  же  исклю- 

чительным предметом  этих  исследований  оставался  до  конца  мир  идей; 

эволюция  идей  рассматривалась  исключительно  как  самостоятельное  явление, 

без  всякой  связи  с  явлениями  хозяйственной  и  политической  жизни.  Таким  же 

образом  мы  находим  среди  трудов  Гольдцпэра  много  попыток  характе- 

ристики литературного  деятеля  по  его  сочинениям,  но  едва  ли  хотя  бы  одну 

биографию  в  настоящем  сапысле  слова.  Этим  отчасти  объясняется,  что 

Гольдциэр  иногда  дава.іі  ввести  себя  в  заблуждение  своим  источникам, 

когда  эти  известия  не  могли  бьггь  опровергнуты  другими  памятниками  идей- 

ной литературы,  но  только  Фактами  жизни.  Так  Гольдциэр*'  был  убежден 
в  равнодушии  омейядскпх  халиФОв  к  вопросам  вероисповедания,  тогда  как 

1  ЗігеіІвсЬгіЛ  йез  багаіі  ве^еп  йіе  Ваііііуіа-8екі«  (ѴегбйР.  йет  йе  воеіе-ЗііЛип^,  Л'»  3). 
2  2ВвМ,  ЬХІХ,  192  —  207.  С  самой  рецензией  я  ознакомился  уже  после  составления 

настоящего  некролога,  во  время  командировки  заграницу. 

3  Таик-аІ-Ьатата,  рііЪІ.  раг  Т>.  К.  Рёігоі",  Зг.-Р.-ЪеіЛе  1914  (трактат  Ибн-Хазыа 
о  любви). 

*  Ср.  Мусульм.  Мир  (1917),  53. 
»  Ссылающегося  при  этом  на  Бег  Ізіат.  ХП  (1921),  114  —  122  (рецензия,  подписанная 

Ы.  КіПег,  где  приводится  заглавие  книги  Гольдциэра:  Віе  ЕісЫші^еп  йег  ізІатізсЬеп 

Когапаизіе^ип^.  Ап  йег  Т^піѵегзйаі;  Грзаіа  §е]іаиепе  Напз-Реігі  Ѵогіезші^еп.  Уегой'еШИсЬип- 
^еп  сіег  йе  Сое] е  -  8і;дЛип§  Кг.  ѴІ.  ВгіП.  Ъеісіеп  1920).  В  ковычках  здесь  и  ниже  приводятся 
слова  записки,  любезно  составленной  для  меня  И.  Ю.  Крачковскнм.  Самой  рецензией  я 
мог  пользоваться  только  при  чтении  корректуры. 

^  Напр.  КНРі  ХЫ1І  (1901),  9  об  іпсІіЖіепіізте  соиГеззіопёІ  (Іев  ОшаууасЗез. 

ИРАН  1922  '1* 



—  164  — 

в  действительности  ни  при  одном  из  аббаспдских  халиФов  не  было  такого 

ойгесточепного  преследования  еретиков,  как  преследование  кадаритов  при 

халиФе  Хишаме  и  даже  при  нечестивом,  по  своему  личному  образу  жизни, 

Валиде  ІР. 

С  этой  односторонностью  взглядов  Гольдциэра,  вероятно,  было  свя- 

зано искание  другими  учеными,  преимущественно  в  XX  в.,  новых  путей. 

Во-первых,  получалось  впечатление,  может  быть  не  совсем  верное,  что  в  му- 

сульманском мире  «люди  пера»,  несмотря  на  свое  взаимное  соперничество  и 

взаимные  нападки,  находились  под  господством  одних  и  тех  же  установившихся 

схем,  не  дававших  простора  личности,  и  что  людей  с  ярко  выраженными  лич- 

ными стремлениями  и  страстями  можно  было  найти  только  среди  «людей  меча» 

Это  могло  способствовать  переходу  от  изучения  культурной  истории  ислама 

к  изучению  политической.  Кроме  того  в  печати  была  отмечена  (в  1913  г.) 

односторонность  построений  Гольдциэра  о  начале  ислама,  так  как  иссле- 

дователь искал  объяснения  исторического  процесса  исключительно  в  СФере 

самого  процесса  и  даже  при  этом  оставлял  без  внимания  некоторые  суще- 

ственные элементы,  как  элемент  внушения^.  Несомненно, что,  исключительно 
выдвигая  Факты  идейной  жизни,  Гольдциэр  из  трудов  Кремера  более 

примыкал  к  «6е8с1ііс1і1е  (іег  Ііеггзсііепсіеп  Мееп  йез  Ыатз»,  чем  к  «Сиі- 

Іііг^езсійсіііе  (Іез  Огіепіз».  Несомненно  тоже,  что  в  некоторых  отношениях 

новое  направление,  направление  Вельхаузена,  Беккера,  Каэтани  и 

Ламменса  представляет  шаг  вперед  по  сравнению  с  направлением  Гольд- 

циэра; но  вместе  с  тем  чрезмерная  решительность  и  догматичность  исследо- 

вателей политической  истории,  особенно  немецких,  заставляет  иногда  с  сожа- 

лением всіюминать  о  научной  объективности,  философском  спокойствии  и 

терпимости  людей  идейного  миросозерцания.  Одностороннее  изучение  идей- 

ной эволюции  вне  связи  с  окрул^ающей  бытовой  средой  все  же  лучше, 

чем  мнимо-научные  выводы,  в  основу  которы^^  положены  такие  неопреде- 

ленные понятия,  как  в  области  жизни  природы — процесс  изменения  климата, 

в  области  человеческой  жизни  —  Факты  расовой  психологии.  При  таком 

освещении  материала  переход  с  почвы  идей  на  почву  Фактов  не  всегда  спо- 

собствовал, как  следовало  бы  ояшдать,  ясности  представления  о  том,  что 

I  Об  этом  потом  "Ѵ^^еІІЬаазеп,  Ваз  АгаЬізсЬе  ЕеісЬ  (1902),  217  и  222.  Из  ксточни- 
коп  особенно  Табарп,  II,  1733  и  1777.  О  призывании  «султана»,  т.  е.  светской  г.ласти  против 
еретиков  при  омеііядах  Таб.  III,  2492,  17. 

'■^  Беккер  в  Бег  Ізіат,  И,  405. 

М.  ПаіЧтапп  в  Біе  'ѴѴеІІ  (Іез  Іаіатз,  I,  145. 
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происходило  в  действительности.  Не  говорим  уже  о  таком  безвредном  для 

конечных  итогов  науки,  но  временно  вносящем  в  понятия  некоторую  смуту, 

явлении,  как  стремление  некоторых  правительств  и  под  их  влиянием  неко- 

торых ученых  приспособить  выводы  науки  к  задачам  текущей  политики. 

Гольдциэру,  насколько  мне  известно,  не  приходилось  касаться  этой  лите- 

ратуры, вызванной  мировой  войной,  в  возможность  которой  он  до  самого 

ее  наступления  отказывался  верить;  его  книга  о  Газалп.  вышедіпая  в 

1916  г.,  не  заключает  в  себе  и  намека  на  военные  события  и  связанные 

с  ними  теоретические  споры,  тогда  как  Снук-Хюргронье,  в  свое  время 

осмеявший  стремление  англичан  добиться  от  :\ітсульманских  авторитетов 

признания,  что  Индия  есть  ̂ '^Лі  ̂Ь,  теперь  с  такой  же  иронией  писал 
о  «священной  войне  тасіе  іп  ОегтапумЧ  Только  в  упомянутой  выше 

книге,  вышедшей  в  1920  г.,  которую  он  в  предисловии,  по  словам  И.  Ю. 

Крачковского,  на.звал  своей  «лебединой  песнью»,  Гольдцнэр  «обри- 

совал те  тяжелые  условия,  в  которых  ему  приходилось  работать  после 

войны  и  революции»  2.  Венгерской  Акадохмией  Наук,  где  Гольдциэр  «уже 

много  лет  был  председателем  историко-филологической  секции»,  тогда  же 

было  организовано  празднование  исполнившегося  семидесятилетия  Гольд- 

циэра;  это  празднество,  конечно,  «не  рассеяло  его  грустного  настроения» 

и  в  письме  к  Снук-Хюргронье  он  говорил  о  нем  как  о  «УогЪегекипо-  (іез 

Ве§таЪш58»^. 

В  своих  взг.иядах  на  будущее  мусульманского  шіра  Гольдциэр  оста- 

вался тем  же  несколько  односторонним  теоретиком,  каким  он  был  в  своих 

исследованиях  о  прошлом;  ему  казалось,  что  мусульманский  мир  будет 

в  состояшш  подняться  на  более  высокую  ступень  релиітіозной  жизни  только 

в  том  случае,  если  его  идейные  представители  от  тенденциозной  апологии  и 

анти-исторического  рационализма  перейдут  к  рассмотрению  документальных 

источников  своей  религии  в  исторической  перспективе^.  Едва  ли  можно 
было  бы  привести  хотя  бы  один  пример  религиозной  реформы,  которая 

была  бы  вызвана  исключительно  объективными  исследования.чи  ученых 

историков. 

1  Ср  статью  А.  Э.  Шміідта  в  «Мусульм.  Мире»,  1917,  55  —  61. 
2  В  статье  Ъ.  Маззіопоп  кроме  того  упоминается  письмо  Гольдцпэра  в  журнале 

((^Іа^уаг  Гі§уе1о)),  1916,  1Л',  250  —  254:  <(Веі-  Кгіе^  шкі  йіе  8о1і(1агііа<:  йег  беІеЬгіеп)). 
^  По  статье  Ь.  Мазвізпоп,  Гольдциэр  отказа.тся  от  председательства  в  академи- 
ческой секции  под  влиянием  гонения  на  евреев,  поднятого  правительством  Хортн.  Венгерское 

правительство  постаралось  загладать  этот  инцидент  торжественным  празднованием  семи- 
десятилетия Гольдциэра  в  1920  г.  и  устройством  торжественных  похорон  в  1921  г. 

*  Ислам,  перев.  II.  Крачковского,  45  (в  подлиннике  стр.  132). 
ИРАН  1922. 
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Таковым  представляется  мне  научный  облик  Гольдцнэра,  насколько 

он  может  быть  установлен  по  его  печатным  трудам.  На  страницах  научных 

изданий,  вероятно,  уже  появились  попытки  дать  характеристику  Гольд- 

циэра,  как  преподавателя  и  лектора  Ч  При  его  жизни  об  этом  в  печать  про- 

никало мало  сведений;  из  участников  сборника  по  случаю  сорокалетия  его 

научной  деятельности  с  университетским  преподаванием  Гольдциэра  свя- 

зывает свою  статью  только  один,  А.  8.  Уаіиійа^,  невидимому,  талантливый 
ученый,  обладающий  сведениями  в  арабской  диалектологии,  в  еврейской  и 

мусульманской  религиозной  литературе  В  сборнике  уже  не  участвовал 

другой,  более  ранний  ученик  Гольдциэра,  д-р  Магііп  8с1ігеіпег,  соста- 

витель указателей  к  двум  томам  «Миііаттесіашзсііе  Зіікііеп»,  впоследствии 

преподаватель  (Восепі,)  при  берлинской  Ъеіігапзіаіі;  ЛѴіззепзсІіай  (Іез 

Тікіепіитз,  напечатавший  в  90-х  годах  ряд  превосходных  статей  по  исто- 

рии мусульманских  религиозных  движений,  но  впоследствии,  невидимому, 

более  не  выступавший  на  научном  поприще;  когда  и  по  каким  причинам 

прекратилась  его  деятельность,  мне  не  удалось  установить*.  По  мере  роста 
научной  известности  Гольдциэра  в  Будапешт  специально  для  него  стали 

приезжать  молодые  исследователи  мусульманской  ультуры;  в  письмах 

Гольдциэра  названы  несколько  имен  таких  ученых;  Гольдциэр  зани- 

мался с  ними  особо,  совершенно  независимо  от  своих  университетских  лек- 

ций, остававшихся,  но  его  словам,  и  в  то  время на  крайне  элементарном 

уровне.  Вследствие  этой  же  научной  известности  к  Гольдциэру  обратились 

в  1894  г.,  на  Женевском  конгрессе,  с  предложением  принять  на  себя, 

вследствие  смерти  Робертсон-Смиса,  дело  организации  издания  мусуль- 

манской энциклопедии  ̂   Гольдциэр  принял  поручение  и  впоследствии,  пови- 

димому,  оказал  некоторое  влияние  на  перенесение  всего  дела  в  Лейден  и 

возложение  обязанностей  главного  редактора  на  проФ.  Хаутсма  (последний 

в  предисловии  к  изданному  в  1899  г.  «8рёсіпіеп»  энциклопедии  упоминает 

*  В  статьях  Беккера  и  Массиньона  об  этом  не  говорится. 
2  Ге8І;зсЬгіЛ  №г  I.  ОоЫгіЬег,  345. 

^  Ср.  отзыв  о  другой  его  работе,  вышедшей  в  том  же  1912  г.,  в  Віе  "ѴѴеІі;  йез  Івіатз,  І, 244  (НоПеп). 
*  В  списки  ч-тенов  ВМв  его  имя  было  внесено  в  1887  г.  (№  1 105),  когда  он  был  равви- 

ном в  Саиг^о,  и  в  последний  раз  названо  в  1903  г.  (т.  ЪѴІІ):  в  списке  за  1904  г.  (т.  ЪѴІІІ)  его 
улче  нет,  хотя  в  РегзопаІпасЬгісЫеіі  оно  не  названо  ни  среди  имен  умерших,  ни  среди  имен 
вышедших  из  состава  обш,ества.  Последние  работы  его,  отмеченные  в  ОгіепІаІізсЬе  ВіЬ]іо§та- 
рЬіе,  относятся  к  1900  г. 

5  Письмо  22  окт.  1896  г. 
Письмо  5  ноября  1894  г. 
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о  том,  что  поручение  было  принято  им  «а  1а  сіетаікіе  йе  М.  (токігіііег»); 

но  вообще  Гольдциэр,  несмотря  на  свой  несомненный  такт  и  на  свои  дру- 

жеские связи  с  большим  числом  ученых,  Фактически  не  принимал  большого 

участия  в  организации  ни  этого,  ни  других  международных  предприятий, 

отчасти,  вероятно,  по  недостатку  времени 

В  противоположность  большинству  крупных  ученых,  Гольдциэру  ие 

была  сулгдена  ни  университетская,  ни  другая  научная  карьера,  которая 

доставила  бы  ему  материальное  обеспечение.  В  Университете  он  не  получал 

содержания  ни  в  качестве  приват-доцента,  ни  даже  после  своего  утвержде- 

ния, только  в  1894  г.,  ординарным  профессором;  избрание  в  Академию 

столь  же  мало  доставило  ему  средств  к  существованию;  поэтому  им  в  на- 

чале 1876  г.  была  принята  административная  должность  секретаря  буда- 

пештской еврейской  общины,  отнимавшая  у  него  от  шести  до  семи  часов 

в  день  2,  должность,  к  которой  он  считал  себя  совершенно  неспособным  и 

которой  страшно  тяготился^.  Несмотря  на  свой  венгерский  патриотизм, 

Гольдциэр  с  самого  начала  мечтал  о  более  обеспеченной  карьере  немец- 

кого профессора;  о  том  же,  повидимому,  мечтали  для  Гольдцпэра  его 

друзья.  Нельдеке  в  конце  своей  рецензии  на  второй  том  «МиЬаштесІа- 

пізсЬе  Віийіеп»  выражает  недоумение,  почему  не  воспользовались  предста- 

вившимся случаем  призвать  Гольдцпэра  на  освободившуюся  незадолго 

перед  тем  каФедру  Этим  желаниям  не  было  суждено  сбыться.  Первокласс- 

ныіі  ученый  считал  себя  неудачником  на  жизненном  поприще;  об  этом 

говорится  во  многих  из  его  писем,  которые,  вероятно,  дадут  ценный  мате- 

риал будущему  составителю  его  полной  биографии.  Со  своей  стороны  огра- 

ничусь установлением  Факта,  что  при  всей  горечи  настроения,  которым 

проникнуты  эти  письма,  в  них  столь  же  мало,  как  в  печатных  трудах 

Гольдцпэра,  можно  было  бы  найти  признаки  пессимистических  взглядов 

на  ніизнь  и  людей. 

'  На  парижскОіМ  схезде  ориенталистов  (1897)  Гольдциэр  краспоречиво  защищал  идею 
издания  «Энциклопедии»  против  ее  противников,  находивших  преждевременным  издание 
такого  свода  данных  по  такой  мало  исследованной  области,  как  область  мусульманской  куль- 

туры. Гольдциэр  доказывал,  что  и  современное  поколение  нуждается  в  таком  справочном 
пособии,  которое,  конечно,  будет  иметь  только  временное  значение  н  впоследствии  будет  заме- 

нено другими,  более  совершенными  (устное  сообщение  С.  Ф.  Ольденбу рга). 
-  Лисьмо  от  18  янв.  1876. 

Об  этом  говорится  в  большом  числе  писем,  особенно  в  письме  от  20  авг.  1879.  По  сло- 
вам  Маззі§поп,   Гольдциер  30  лет  (1874 — 1904)  бы.і  секретарем  «йе  1а  соттшііпііё 

І!ігаё1і1,е  гёі'оітІ8(;е  (1е  РезЪ). 
"  ЛѴ2КМ,  V,  49. 

ИРАН  1922. 



Надо  надеяться,  что  будущее  поколение  получит  возможность  оценить 

не  только  научные  заслуги,  но  и  подвиг  жизни  великого  ученого  оставав- 

шегося, повидимому,  и  в  жизни  тем  же  идеалистоіч,  каким  он  был  в  своих 

научных  исследованиях. 

1  По  словам  Ь.  Маззі^поп,  монографию  о  Гольдцпэре  готовит  Неі Іег в  Будапеіпте. 
Интересно  также  сообщение  Маззі^поп,  что  Гольдциэр  мечтал  о  примирении  арабов 
с  евреями  в  Палестине  и  на  юбилейном  празднестве  1920  г.  сказал  своему  ученику,  арабу  хри- 

стианину из  Мосула:  «Для  твоего  и  своего  народа  я  жил,  если  ты  вернешься  на  свою  родину, 
расскажи  об  этом  своим  братьям». 



А.ндрей  Андреевич  Марков. 

(^Некрологический  очерк). 

(Читано  в  заседании  Общего  Собрания  3  ноября  1922  г.  академиком  В.  А.  Стенловым). 

Наука  понесла  новую  тяжкую  утрату:  20-го  июля  текущего  года 
скончался  один  из  старейших  членов  нашей  Академии  А.  А.  Марков, 

ученик  и  последователь  Чебышева  п  сверстник  скончавшегося  в  1918  году 

акад.  А.  М.  Ляпунова. 

Отец  Андрея  Андреевича  был  сьшом  сельского  дьякона  (Рязанской  губ.), 

мать — дочерью  чиновника. 

Отец  Андрея  Андреевича,  по  окончании  курса  в  духовной  семинарии, 

служил  сначала  чиновником,  а  затем,  живя  в  Петербурге,  занимался  частной 

практикой  по  управлению  домами  и  именьями. 

•  Был  женат  два  раза  и  имел,  кроме  дочерей,  от  первого  брака  сьша 
А.А.Маркова,  а  от  второго  Вл.  А.  Маркова,  также  выдающегося  мате^ 

матика,  скончавшегося  в  ранней  молодости  от  туберкулеза  (около  28  лет 

от  роду),  но  успевшего  уя;е  составить  себе  солидное  ученое  имя  не  только 

в  России,  но  и  за  границей. 

А.-  А.  Марков  родился  14  июня  1856  года.  Среднее  образование 
получил  в  5  Петербургской  гимназии,  которую  окончил  в  1874  году, 

высшее  — наматемат.  отдел.  Физико-Математического  Факультета  Петер- 

бургского Университета. 

Окончил  Университет  в  1878  году  со  степенью  кандидата  и  тогда  же 

был  награжден  золотой  медалью  за  рассуждение  на  тему  «Об  интегриро- 

вании дифференциальных  уравнений  при  помопщ  непрерывных  дробей», 

предложенную  Факультетом, 
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В  конце  60-тых  и  в  70-тых  годов  прошлого  столетия  Физико-Мате- 

матичесюій  4>акулътет  Петербургского  Университета  но  своим  силам  мог 

соперничать  с  лучшими  университетами  западной  Европы.  Профессорами 

математического  отдела  состояли  такие  кориФеи  науки  как  П.  Л.  Чебы- 

шев,  Е.  И.  Золотарев,  А.  Н.  Коркин,  такие  выдаюп],і[еся  преподаватели 

и  ученые,  как  К.  А.  Поссе,  Д.  К.  Бобылев  и  др. 

Особенно  сильное  влияние  на  слушателей  имели  первые  трое,  при  чем 

профессора  Коркин  и  Золотарев,  кроме  чтения  обычных  лекций,  посвя- 

щали особые  часы,  преимущественно  у  себя  на  дому,  специальным  занятиям 

И  научным  беседам  с  наиболее  талантливыми  из  слушателей,  в  числе  которых 

находился  и  А.  А.  Марков. 

А.  Н.  Коркин  обладал  громадной  эрудицией  и  редкой  памятью;  клас- 

сическую литературу  он  знал  в  совершенстве,  особенно  Эйлера,  и  часто 

по  памяти  указывал  том  и  дан^е  страницу,  где  Эйлер  высказывал  ту  или 

иную  идею,  еще  недостаточно  оцененную  или  разработанную. 

Чебышев  зачастую  сам  ставил  новые  вопросы  и  задачи  и  давал 

ценные  советы  и  указания. 

Легко  понять,  какое  огромное  влияние  оказьшали  беседы  с  этими 

выдаюищмися  мьюлителями  на  развитие  таланта  их  учеников  и  какую 

богатую  пищу  давали  они  для  самостоятельных  изысканий  в  различных 
областях  математики. 

Математический  талант  Андрея  Андреевича  быстро  окреп  в  такой 

исключительно  счастливой  обстановке  и  через  два  года  после  окончания 

курса  (в  1880  г.)  Андрей  Андреевич  уже  сДал  экзамен  на  степень  магистра 

II  заіцитил  магистерскую  диссертацию  под  заглавием:  «О  бинарных  квадра- 
тичных Формах  данного  определителя». 

Осенью  того  же  года  (т.  е.  24  лет  от  роду)  А.  А.  Марков  был  при- 

нят в  число  приват-доцентов  Университета  и  начал  самостоятельную  препо- 

давательскую деятельность. 

Через  4  года  он  заящтил  диссертацию  «О  некоторых  приложениях 

алгебраических  непрерывных  дробей»  (в  1884  г.)  на  степень  доктора, 

в  1886  году  был  назначен  экстраординарным,  а  в  1893  году  ординарным 

проФ.  Университета. 

В  том  же  1886  году  (13  дек.)  Андрей  Андреевич,  за  свои  научные 

заслуги,  был  избран,  по  предложению  Чебыпіева,  адъюнктом  Академии 

Наук,  в  1890  году  (3  марта)  —  экстраординарным,  а  в  1896  г.  (2  марта) 
ор/ціііарным  академиком  по  кафодре  математики. 
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В  1905  году  (т.  е.  49  лет)  он  получил  звание  заслуженного  профес- 

сора Университета  (за  25  лет  преподавательской  деятельности)  и  тогда  же 

вышел  в  отставку  из  профессоров  Университета. 

Однако  он  не  оставил  преподавательской  деятельности  и,  по  праву 

академика,  читал  почтп  до  самой  смерти  курсы  теории  вероятностей,  непре- 

рывных дробей  и  др. 

Из  числа  же  штатных  профессоров  ушел,  как  сам  он  говорил,  только 

потому,  что  не  желал  занятием  штатной  должности  загораживать  дорогу 

другим,  более  молодым  силам. 

В  1913  году  он,  по  моему  предложению,  был  избран  почетным  членом. 

Петербургского  университета,  но  не  был  утвержден  в  этом  звании  тогдашним 

Министром  Народи.  Проев.  Кассо. 

Научные  заслуги  А.  А.  Маркова  весьма  велики  и  разнообразны. 

Главнейшие  его  изыскания  относятся  к  следующим  областям  чистой 
математики: 

К  теории  дифференциальных  линейных  уравнений,  в  особенности  извест- 

ных уравнений  Л  яме  и  уравнения  гнпергеометрического  ряда,  теории  конеч- 

ных разностей  и  іштерполирования,  теории  Чебышева  Функций  наименее 

уклоняюпщхся  от  нуля,  теории  а,!ігебраических  непрерывных  дробей  с  ее 

приложениями,  к  задачам  Чебышева  о  предельных ве.тичинах  определенных 

іштегралов,  к  вопросу  о  приближенном  вычислении  определенных  интегралов, 

к  теории  чисел  и,  в  особенности,  к  теории  квадратичных  Форм  и,  наконец, 

к  исчислению  вероятностей. 

В  каждой  из  этих  областей,  охватываюпціх  почти  все  отделы  чистой 

математики,  Андрей  Андреевич  брал  для  исследования  еш,е  не  разрешенные 

вопросы  значительной  важности  и  давал  полное  и  совершенно  строгое  их 

решение. 

Его  исследования  по  теории  дифференциальных  уравнений  касаются, 

как  уже  сказано,  главным  образом  уравнения  Ляме  и  уравнешія  гппергео- 

метрпческого  ряда,  играюпціх  ваянную  роль  в  анализе  и  имеющих  шого- 

численные  приложения  во  всех  отделах  математической  физики  и  астро- 
номии. 

Эти  исследоватія  Андрея  Андреевича  находятся  в  связи  с  работами 

известных  математиков  Г.К1еіп'а,  На1р1іеп'а,  Ооигзаііи  др.  но  вопросу 
о  так  называемой  приводимости  линейных  дифференциальных  уравнений. 

В  своих  Мемуарах  Андрей  Андреевич  разрешает,  например,  впо.іне 

задачу  о  приводимости  одного  дифференциального  уравнения  3  порядка, 

ИРАН  1922.  12* 



—  172  ~ 

тесно  связанного  с  уравнением  гипергеометрического  ряда,  дифференциаль- 

ного уравнения  этого  ряда  с  5  параметрами  (Мем.  Акад.  Наук,  Ѵоі.  III, 

п»  10,  1896;  Тоі.  V,  іі«  5,  1897;  Сообщ.  Харьк.  Мат.  Общ.,  1896), 
задачу  о  распределении  корней  Функций  Іяме  (МаІЬеш.  Аппаіеп,  ВсІ.  47, 
1896). 

Сюда  же  молшо  отнести  и  его  исследование  о  корнях  уравнения 

напечатанное  в  Изв.  РАН  за  1896,  находящееся  такгке  в  непосредственной 

связи  с  общей  теорией  полиномов  Чебышева,  а  также  с  основными  теоре- 

мами исчисления  вероятностей,  при  выводе  которых  он  и  пользовался  полу- 

ченньши  здесь  результатами. 

В  теории  функций  наименее  уклоняющихся  от  нуля,  созданной  Чебы- 

шевым,  последний  разработал  в  общем  виде,  главным  образом,  теорию 

полиномов  наименее  уклоняющихся  от  нуля  и  известного  вида  рациональных 

дробей. 
Во  множестве  других  задач,  постоянно  встречающихся  в  приложениях, 

требуется  искать  иного  типа  Функции,  обладающие  тем  же  свойством. 

Общей  теории  отыскания  более  или  менее  широкого  класса  таких 

функций  (наименее  отклоняющихся  от  нуля)  не  существует,  да  едва  ли 

таковая  и  может  существовать. 

В  каждом  частном  случае  приходится  изобретать  особые  приемы 

нахождения  подобного  рода  Функций  и  от  изобретательности  исследователя 

зависит  успех,  которого  можно  ожидать  только  от  незаурядного  таланта  и 

выдающегося  специалиста  в  анализе. 

Часто  просто  приходится  угадывать  результат  и  затем  доказывать 

справедливость  догадки. 

Этой  способностью  обладал  А.  А.  Марков  в  высокой  мере,  о  чем 

свидетельствуют  многие  его  работы  по  вопросу  об  особого  рода  наибольших 
и  наименьших  величинах. 

Так,  в  Мемуаре  «О  наивыгоднейшем  изображении  некоторой  части 

поверхности  вращения  на  плоскости»  (Изв.  РАН,  1895  г.)  он  прямо  при- 

водит окончательное  решение  следующей  задачи: 

«Представить  на  плоскости  часть  поверхности  враш,ения,  ограниченную 

двумя  параллелями  и  двумя  меридианами,  так,  чтобы  1)  параллели  изобра- 

жа.ііись  концентрическими  кругами,  а  меридианы  их  радиусами  и  чтобы 



2)  отношение  наибольшего  масштаба  изображения  к  наименьшему  быіо 
возможно  близким  к  единице. 

Дав  конечный  результат,  он  уже  доказывает  затем  существование 

проекций^  определяемых  данными  им  Формулами,  и  то,  что  эти  проекции 

принадлеяіат  к  наивыгоднейшим  в  указанном  выше  смысле. 

К  тому  же  типу  исследований  принадлежит  и  его  работа  «Несколько 

примеров  решения  особого  рода  задач  о  наибольших  и  наименьших  вели- 

чинах» (Сообш;.  Харьк.  Мат.  Обш,.,  1889  г.).  Здесь  решаются  задачи  о 

соединении  двух  данных  прямолинейных  путей  кратчайшими  кривыми  (сопгЪез 

(1е  гассогДещеп!)  при  некоторых  дополнительных  условиях,  из  которых 

главнейшие  заключаются  в  том,  чтобы  кривизна  соединяющей  кривой  была 

равна  нулю  в  точках  соприкосновения  искомой  кривой  с  даігаыми  прямыми, 

а  на  всем  промежуточном  протяжении  кривой  возмолшо  мало  отклонялась 

от  данной  величины. 

Вопросы  этого  рода  имеют  важное  значение  в  л^елезнодорожном 

строительстве  (при  прокладке  рельсового  пути  на  закруглениях)  и  разно- 

образные правила  излагаются  в  руководствах  для  инженеров  (напр.  «Тазсііеп- 

ІШСІ1  гит  АЪзІгескеп  сіег  КгеізЪооеп»  О.  8агга2;ііі'а  и  Н.  ОЬегЪеск'а) 

и  в  статьях  специальных  журналов  (напр.  Nо^^^шс^'а  и  др.  в  Аппаіез  (Іез 
ропіз  еі  сііаиззёез  1886). 

А.  А.  Марков  дает  строгое  решение  некоторых  из  подобного  рода 

задал,  относящихся  к  теорип  Функций  наименее  отклоняюпщхся  от  ну.іія, 

подтверждает  теоретически  некоторые  раньше  указанные  правила  (напр. 

Каг1ип(1'а  о  соединении  прямой  с  кругом  при  помощи  параболы  3-ей  сте- 
пени), указывает  на  необходимые  в  некоторых  из  этих  правил  изменения, 

дабы  избежать-  везможность  разрыва  в  кривизне  и  в  некоторых  других 

элементах  кривой  и  т.  п. 

Заслуживает  внимание  также  статья  А.  А.  Маркова  «К  вопросу  о 

черчении  географических  карт»  (Сообщ.  Харьк.  Мат.  Общ.,  1889  г.),  где  он 

дает  весьма  простое  доказательство  того,  что  только  стереографическая 

проекция  обладает  свойством  изображать  всякий  большой  круг  сФеры  также 

кругом  или  прямою  на  плоскости. 

Эта  теорема  была  указана  Андреем  Андреевичем  в  1884  году  в  одном 

из  положений  к  докторской  диссертации,  а  затем  через  2  года  эту  же 

теорему  доказал  М.  М.  йи  СЬа^епе!,  очевидно  не  .зная  о  результате 

А.  А.  Маркова,  опубликованном  на  русском  я.зыке. 

К  рассматриваемой  области  Функций  наименее  отклоняюп;пхся  от  нуля 
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принадлежит  также  статья  «Об  одном  механизме  Чебышева»  (Изв.  РАН, 

1896  г.),  в  которой  Андрей  Андреевич  усовершенствует  анализ  Чебышева 

и  его  заключительный  вывод  и  «Об  одном  вопросе  Менделеева»,  где 

дается  решение  одной  задали,  которая  потребовалась  нашему  знаменитому 

химику  при  изучении  вопроса  о  соединении  спирта  с  водою. 

Существует  мнение,  что  А.  А.  Марков  принадлежал  к  числу  отвле- 

ченных теоретиков,  нисколько  не  интересующихся  применением  теории 

к  практике. 

Порождено  это  тем  обстоятельством,  что  Андрей  Андреевич  часто 

возраяіал  против  неправильного  применения  математики  к  практическим 

вопросам,  но,  по  обычаю,  делал  эти  возражения  в  таких  Формах,  которые 

вводили  не  специалистов  в  заблуждение. 

В  действительности  он  восставал  только  против  попыток  использовать 

математику  единственно  для  придания  ученой  солидности  мало  основательным 

измышлениям,  воспользоваться  ею  как  средством  ввести  в  обман  мало  све- 

дующих  лиц,  против  ее  явно  неумелого  применения,  а  отнюдь  не  против 

суп;ества  дела. 

Уже  приведенные  выше  примеры  показывают,  что  сам  Андрей  Андрее- 
вич часто  пользовался  математическим  анализом  для  решения  практических 

задач  и  считал  это  делом  весьма  полезным  и  важным. 

По  теории  конечных  разностей  им  составлен  курс  «Исчисление  конеч- 

ных разностей»,  вышедший  в  1911  году  вторым  изданием  (в  Одессе,  книго- 

издат.  МаШезіз),  а  в  1896  году  переведенный  на  немецкий  язык. 

Курс  этот  обладает  всеми  достоинствами,  свойственными  вообще  трудам 

А.  А.  Маркова:  простотой  и  строгостью  доказательств  и  значительно 

отличается  от  большинства  других  курсов. 

Главное  внимание  обращено  на  применение  этого  исчисления  к  интер- 

полированию и  к  составлению  и  употреблению  математических  та,блиц.  Этим 

вопросам  посвяпі,ена  вся  первая  часть  сочинения. 

Во  второй  части  прежде  всего  рассматриваются  вопросы  суммирования 

и  способы  приближенных  вычислений;  затем  уже  уравнения  в  конечных 

разностях,  при  чем  особая  глава  посвящена  вьшснению  связи  уравнений 

(линейных)  второго  порядка  с  теорией  непрерьгеных  дробей. 

И  здесь  на  первую  очередь  выдвигаются,  таким  образом,  вопросы 

практического  значения,  встречаюире  постоянные  приложения  в  прикладных 

науках:  Физике,  астрономии,  статистике  и  т.  п. 

Все  вопросы  трактуются  оригинальными,  часто  самому  автору  при- 
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надлежащими  приемами,  с  совершенной  строгостью  и  иллюстрируются  мно- 

гочисленными примерами  числового  характера. 

Замечу,  кстати,  что  А.  А.  Марков  был  образцовым  вычислителем 

и  уменью  вычислять  придавал,  по  примеру  своего  учителя  Чебышева, 

важное  значение,  так  как  окончательное  решение  большинства  вопросов 

приводит,  говорил  он,  всегда  к  числовым  вычислениям. 

Образцом  его  деятельности,  как  вычислителя,  является  изданная  им 

в  1888  году:  «ТаЬІе  (Іез  ѵаіепгз  сіе  1'ііі1;е^іта1е 

для  значетій  а;  от  О  до  В, 790,  где  величины  этого  интеграла  даны  с  11  де- 

сятичными знакаші  (через  — ^  значений  ж  )• 

Эти  таблицы  вновь  проверены  іі  воспроизведены  (с  О  десятичными 

знаками)  в  виде  приложения  к  последнему  изданию  его  сочинения  «Исчи- 

сление вероятностей»  (СПб.,  1913  г.). 

Рассматриваемый  интеграл  играет  первостепенную  роль  в  этом  исчи- 

слении ж  его  приложениях,  и  всякому,  серьезно  работающему  по  вопросам 

статистики,  страхования,  расчета  эмеритальных  и  др.  касс  и  т.  п.  постоянно 

приходится  пользоваться  величинами  этого  интеграла,  а,  следовательно,  и 

таблицами  его  значений,  в  том  числе  и  таблицами  А.  А.  Маркова. 

К  такого  же  рода  работам  принадлежит  и  его  «ТаЫе  сіе  Гогтез  дпаіі- 

гаіідиез  Іегпаігез  іМёйпіез  не  гергёзепіапі  раз  гёго  роиг  Іоиз  Іез  (Іёіегпй- 

папіз  розіШз  <  50»  (Мем.  Акад.,  Ѵоі.  XXIII,  п''  7,  1908),  представляющее 
продолжение  таб.гац  Эйзенштейна,  доведенных  до  определителя  <  20 

(по  содержанщх  и  Формы,  обрані,ающиеся  в  нуль). 

В  главнейших  своих  трудах  Андрей  Андреевич  был  пряіѵтім  продолжа- 
телем Чебышева,  что  видно  уже  и  из  вышесказанного. 

К  числу  других  таких  же  трудов  относятся  его  различные  исследо- 

вания по  вопросу  о  предельных  величинах  определенных  интегралов,  поста- 

вленному Чебышевым,  как,  напр.,  вопрос  о  нахождении  тахшшш'а  и 

тіпітіті'а  интеграла 

оо 

X 

X 

а 
ИРАН  1922. 
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по  заданным  значениям  моментов  неизвестной  Функции  ({х)  до  некоторого 
ь 

порядка  (Л  (т.  е.  интегралов  вида  ̂   х''  /"(х)     =  а^,,  /г  =  1,  2,...  (л),  тіуер  (х) а 

есть  заданная  Функция,  не  принимающая  вместе  со  своими  производными 

до  (л-н  1-ого  порядка  отрицательных  значений. 

Впервые  решение  такого  рода  задач  дано  А.  А.  Марковым  в  его 

докторской  диссертации  («О  некоторьгх  приложениях  алгебраических  непре- 

рывных дробей»,  1886  г.),  а  впоследствии  решение  более  обпціх  и  сложных 

вопросе»}  было  им  изложено  в  различных  Мемуарах,  напечатанных  в  За- 

іпісках  Академии  Наук,  в  Асіа  Маіііетаііса  и  в  Маіііетаі  Аппаіеп. 

Здесь  Андрей  Андреевич  в  некоторых  пунктах  предупредил  знамени- 

того норвеяіского  математика  Т.  8і;іеи]е8'а,  с  которым  по  этому  предмету 
имел  обширную  переписку. 

Эти  изьюкания  важны  как  по  результатам,  имеющим  высокую  не 

только  теоретическую,  но  и  практическую  ценность,  так  и  по  употребляв- 

шимся Андреем  Андреевичем  методам,  связавшим  решение  этих  вопросов 

с  теорией  непрерьшных  дробей,  значение  которой  особенно  выдвигал  его 

учитель  Чебышев. 

Следует  отметить  также  совершенную  строгость  суждений,  которой, 

как  уже  замечено  выше,  отличаются  все  работы  А.  А.  Маркова:  «Нестро- 

гих доказательств»,  говорил  он  сам,  «я  не  признаю,  если  не  усма,триваю 

возможности  сделать  их  строгими». 

Рассматриваемые  вопросы  он  связал  таюке  с  вопросами  интерполиро- 

вания и  с  задачей  о  приблия;енном  вычислении  определенных  интегралов. 

Как  одно  из  приложений  непреръгеньЕх;  дробей,  он  вьтодит,  при  рас- 

сматриваемых исследованиях,  особые  Формулы  механических  квадратур, 

аналогичные  Чебьппевским,  но  с  переменными  знаками  и,  что  особенно 

важно,  дает  точные  выражения  их  остаточных  членов  («О  предельн.  велич. 

опред.  интегралов  в  связи  с  интерполированием».  Зап.  Ак.  Наук,  т.  VI,  №  5, 

1898,  Асіа  МаШетаІіса,  т.  ХХѴПІ). 

А.  А.  Марков  впервые  вывел  также  точное  выражение  остаточного 

члена  известной  Формулы  квадратур  Гаусса(Ма1;1іета1.  Аппаіеп,  Всі.  XXV, 

докторск.  диссерт.). 

Теория  непрерывных  дробей  привлекала  внимание  Андрея  Андреевича 

во  все  время  его  ученой  деятельности;  его  первая  еіце  студенческая  работа, 

как  упоминалось,  была  посвящена  применению  непрерьшных  дробей  к  инте- 
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грированию  дифференциальных  уравнений,  почти  все  вышеупомянутые 

исследования  так  или  иначе  связаны  с  этой  теорией,  и  незадолго  перед 

смертью  он  читал  в  Университете  специальный  курс  теории  непрерывных 

дробей,  который  подготовил  для  печати. 

Насколько  мне  известно,  одно  из  существующих  теперь  издательств 

взялось  напечатать  этот  курс. 

Не  знаю,  в  каком  положении  находится  теперь  это  предприятие,  но 

во  всяком  случае  желательно,  чтобы  оно  не  остановилось  со  смертью 

Андрея  Андреевича  и  было  доведено  его  учениками  до  конца. 

Особенно  многочисленны  и  важны  исследования  Андрея  Андреевича, 

по  теории  вероятностей;  в  этой  области  его  можно  считать  одним  из  первых 

специалистов  среди  ученых  всего  мира. 

Его  книга  «Исчисление  вероятностей»,  выдержавшая  три  издания  и 

в  1912  году  переведенная  на  немецкий  язык  под  заглавием  «ЛѴагзсІіеіп- 

1іс1ікеі<:8гес]тші§»  (изд.  ТеиЬпег'а  в  Ьеір2Іё''е),  представляет  собою 
исключительный  по  своим  достоинствам  трактат. 

Особенно  замечательны  изыскания  Андрея  Андреевича,  относяшдеся 

к  знаменитой  теореме  Я.  Бернулли  (закон  больших  чисел),  к  двум  основным 

теоремам  исчисления  вероятностей,  впервые  установленным  Чебышевым, 

и  к  способу  наименьших  квадратов. 

Вообіце  Петербургская  школа  математиков,  основателем  которой  сле- 

дует признать  самого  Эйлера,  внесла  весьма  ваяіные  и  оригинальные 

вклады  в  эту  область  математических  знаний. 

Академиком  Буняковским  составлен  по  своему  времени  полный  и 

выдаюпщйся  трактат  по  математической  теории  вероятностей,  Чебышев 

своими  изысканиями  ввел  круг  новых  вопросов  в  эту  обтасть  и  дал  ей  особое, 

строго  математическое  направление,  ученики  Чебышева  акад.  А.А.Мар- 

ков и  А.  М.  Ляпунов  внесли  новые  піирокие  обобщения  и  полную  стро- 
гость в  методы  исследования. 

Чебышев  при  помощи  особого  метода  моментов  (или  математических 

ожиданий,  идея  которого  принадлежит  Французскому  математику  Бьенеме) 

установил  две  основных  теоремы  исчисления  вероятностей:  о  пределе  мате- 

матического ожидания  и  о  пределе  вероятности,  из  которых  первая  пред- 

ставляет собою  широкое  обобщение  теорем  Я.  Бернулли  и  Пуассона. 

Однако  изложение  Чебышева  давало  повод  к  сомнениям  в  строгости 

доказательства  и  недостаточно  вььчсняло  условия,  при  которых  его  теоремы 

действительно  справедливы. 

ИРАН  Ш2 
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А.  А.  Марков,  при  помощи  тонкого,  хотя  зачастую  'элементарного 
анализа,  разработал  с  полной  строгостью  все  относящиеся  сюда  вопросы 

в  ряде  Мемуаров,  а  затем  в  вышеупомянутом  трактате,  первое  издание 

которого  появилось  в  1900  году. 

Год  спустя  другой  ученик  Чебышева  акад.  А.  М.  Ляпунов  при 

помощи  совершенно  иной  методы  доказал  теорему  о  пределе  вероятности 

с  такой  степенью  общности,  которую  повидимому  не  могла  дать  метода  мо- 

ментов, которой  пользовались  Чебышбв  и  А,  А.  Марков. 

Последний;  со  свойственной  ему  своеобразной  откровенностью,  часто 

говорил,  в  присутствии  А.  М.  Ляпунова,  что  «он  сделал  ему,  Андрею 

Андреевичу,  большую  пакость». 

Метода  моментов  основана  на  предположении  существования  таких 

математических  ожиданий,  от  которых  метода  А.  М.  Ляпунова  'совер- 
шенно не  заврюит,  почему  А.  А.  Марков  в  первое  время  думал,  что 

методом  математических  ожиданий  и  невозможно  получить  результатов 

А.  М.  Ляпунова. 

Однако  через  7  лет  «пакость»,  сделанная  Андрею  Андреевичу  Ляпу- 

новым, доставила  Андрею  Андреевичу  большое  удовлетворение. 

Не  переставая  обдумывать  вопрос,  он  нашел  способ  обобщить  методу 

моментов  и  таким  путем  не  только  получил  результаты  А.  М.  Ляпунова 

для  величин  независимых  между  собою,  что  до  этого  момента  предполагалось 

всеми  авторами,  но  и  распространил  основные  положения  теории  вероят- 

ностей на  многие  случаи  величин,  известным  образом  связанных  друг 

с  другом. 

Таким  путем  А.  А.  Маркову  удалось  подвергнуть  анализу  новый 

обширный  класс  вопросов,  которые  до  пего  почти  не  затрагивались  и  кото- 

рые, кроме  самостоятельного  интереса,  могут  иметь  не  мало  важных 

практических  применений. 

Последние  годы  ученой  деятельности  Андрея  Андреевича  были  посвя- 

п;ены,  главным  образом,  изучению  этого  нового  отдела  исчисления  вероят- 

ностей, а  именно  вероятности  событий,  связанных,  как  говорит  Андрей 

Андреевич,  в  цепи. 

Основные  выводы  изложены  им  в  многочисленных  Мемуарах  (главным 

образом  в  Изв.  РАН),  а  такн^е,  отчасти,  в  последнем  издании  его  «Исчисле- 

ния вероятностей»,  вышедшем  в  1913  году  по  случаю  200-летнего  юбилея 

открытия  Я.  Бернулли  закона  больших  чисел,  и  в  особой,  тогда  же  вьту- 
щенной  книге  на  Французском  языке. 
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Исследования  А.  А.  Маркова  о  способе  наименьших  квадратов  также 

заслуживают  особого  внимания. 

Способ  наименьших  квадратов  излагается  в  каждом  сочинении  но 

теории  вероятностей,  при  чем  в  большинстве  случаев  пьггаются  доказать, 

что  он  доставляет  наиболее  благонадежные  выводы  из  наблюдений,  т,  е, 

такие  результаты,  которые  при  одних  и  тех  же  пределах  погрешностей, 

имеют  наибольшую  вероятность  или,  при  данной  вероятности,  соответствуют 

наименьшим  погрешіюстям. 

В  опытных  науках  волей-неволей  приходится  прибегать  к  каким  нибудь 

правилам,  позволяющим  так  или  иначе  оценивать  сравнительное  достоинство 

различных  наблюдений  и  выводимых  из  них  следствий;  физики,  астрономы, 

статистики  и  т.  п.,  черпают  эти  правила  именно  в  способе  наименьших 

квадратов. 

Благонадежность  результатов  оценивают  так  называемой  вероятной 

іюгрешностью,  устанавливают  особый  закон  погрешностей,  доказывают, 

что  при  большом  числе  наблюдений  среднее  арифметическое  из  них  доста- 
вляет наивероятнейшее  значение  неизвестной  величины  и  т.  п. 

В  своих  исследованиях  А.  А.  Марков  доказывает,  что  все  подобные 

теоретические  выводы  о  наивероятнейших.  результатах  наблюдений  пред- 
ставляют иллюзию  и  основаны,  либо  на  неправильном  применении  некоторых 

теорем  Чебышева,  либо  на  произвольных,  ничем  не  подтверждаемых 

допущениях. 

Не  допуская  никакого  определенного  закона  распределения  погреш- 

ностей при  наблюдениях,  он  выводит  способ  наименьших  квадратов,  осно- 

вываясь на  трех  положениях,  при  соблюдении  которых  он  может  быть  уста- 

новлен строго  математически,  а  именно: 

1)  В  рассматриваемых  в  этом  способе  приближенных  равенствах  не 

содержится  никаких  систематических  погрешностей. 

2)  Каждому  приближенному  равенству  условно  приписывается  опре- 

деленный вес,  который  принимается  обратно  пропорциональным  математи- 

ческому ожиданию  от  квадрата  погрешностей  (случайных). 

3)  Достоинство  каждого  приближенного  равенства  оценивается,  также 

условно,  его  весом  и  в  соответствии  с  этим  для  определения  каждого 

неизвестного  ищется  такое  приближенное  равенство,  вес  которого  наи- 
больший. 

Таким  путем  из  способа  наименьших  квадратов  исключается  та  «мета- 

Физика»,  которую  Вольтер  метко  охарактеризовал  словами: 
ИРАН  1922. 



«риаМ  сеіиі  диі  ёсоиіе  пе  сотргегкі  раз  еі  сеіиі  диі  рагіе  пе  сот- 

ргепсі  поп  ріиз,  с'ез!;  (1е  1а  тёѣарЬузідие». 
Способ  наименьших  квадратов  в  изложении  А.  А.  Маркова  получает 

характер  строгой  математической  теории,  дающей  общий  прием  получения 

приближенных  величин  неизвестных  с  определенной,  но  условной,  оценкой 

результатов. 

При  этом  само  собой  устраняются  те  недоразумения,  которые  харак- 

терно варажены,  напр.,  в  словах  одного  выдающегося  Физика,  переда- 

ваемых Н.  Роіпсагё  в  его  соч.  «Ьа  Всіепсез  еі  ГНуроІІіёзе»:  «Ш  рііуві- 

сіеп  ёттепі;  те  сИваіІ;  ип  ]оиг  а  ргороз  (іе  1а  Іоі  сіез  еггеіігз.  Той!  1е 

топсіе  у  сгоіі  ̂ егтетепі  рагседие  Іез  таіііётайсіепз  з'іта§іпеп1;  ̂ ие  с'ез! 

пп  ѣіі  й'оЬзегуайоп,  еі  іез  оЬзегѵаІеіігз  дпе  с'е8<;  пп  ІЬёогёте  сіез  таіЬё- 
таіідпез». 

Само  собой  разумеется,  что  начало  «нравственных  ожиданий»  совер- 
шенно исключено  А.  А,  Марковым  из  его  «Исчисления  вероятностей». 

Андрей  Андреевич  не  переставал  работать  почти  до  самого  конца  своей 

жизни;  уже  больной,  лежа  в  постели,  он  корректировал  свою  рукопись 

«О  непрерывных  дробях»  для  упомянутого  выше  издательства  и  представил 

в  Академию  Наук  статью  «Трудность  метода  моментов,  два  примера  непол- 

ного разрешения  ее». 

Он  предполагал,  как  обычно,  вполне  и  со  всей  строгостью  разобрать 

затронутые  в  ней  вопросы,  но  болезнь  помешала  ему. 

Передавая  мне  эту  работу  для  доклада  в  Академии,  он  просил  сообщить, 

что  при  нормальных  условиях  он  ни  за  что  не  стал  бы  печатать  исследо- 

вание не  вполне  законченное,  но  теперь,  говорил  он,  я  чувствую  близкий 

конец,  опасаюсь,  что  до  смерти  не  успею  закончить  начатое  исследование, 

а  потому  решаюсь  опубликовать  его,  как  последний  мой  труд». 

Только  что  сделанный  краткий  обзор  трудов  покойного,  мне  думается, 

до  некоторой  степени  выясняет  выдающиеся  заслуги  А.  А.  Маркова 

в  науке;  его  изыскания  позволяют  поставить  его  в  ряду  первоклассных 

геометров,  а  его  курсы  «Исчисление  вероятностей»,  «Исчисление  конечных 

разностей»  и  «Непрерывные  дроби»,  которые,  несомненно,  появятся  в  печати, 

образцовые  во  всех  о  гношениях  не  только  среди  русских,  но  и  заграничных 

руководств,  еще  долгое  время  будут  служить  настольными  книгами  не  только 

для  студентов  высших  учебных  заведений,  но  и  для  всех,  работающих 

в  области  математических  наук. 

В  обп;ествеиной  и  политической  деятельности  А.  А.  Марков,  по 



—  181  ~ 

крайней  мере  в  годы  наибольшего  напряжении  своего  творческого  таланта, 

не  принимал  никакого  участия  и  всецело  предавался  ученым  занятиям. 

Однако  нельзя  сказать,  чтобы  жизнь  его  протекала  в  той  атаосФере 

тишины  и  спокойствия,  которую  зачастую  создают  себе  выдаюш,иеся 

ученые. 

По  своему  темпераменту  это  был  человек  далеко  не  пассивный  и  на- 

столько своеобразный,  что  его  выступления  даже  в  ученых  спорах  или 

делах  чисто  академических  не  всегда  оценивались  правильно  и  приводили 

иногда  к  нежелательным  недоразумениям. 

В  сношениях  с  людьми  существенное  значение  имеет  не  только  (а  часто 

и  не  столько)  то,  «что»  говорит  человек,  но  и  то  «как»  он  это  говорит  и  это 

«как»  часто  играет  более  важную  роль,  чем  «что». 

Люди  с  так  назьшаемой  «обш,ественной  жилкой»  обладают  особого 

рода  тактом,  своего  рода  дішломатпчностью,  которые  позволяют  им  «истину 

царям  с  улыбкой  говорить»,  подносить  противникам  «пилюли  в  подсаха- 

ренном виде»,  обезоруживая  этим  недальновидного  противника  и  не  раздра- 
жая его  личных  чувств. 

А.  А.  Марков  не  только  совершенно  не  обладал  такими  свойствами, 

но  органически  не  вьшосил  малейшего  их  проявления  в  ком  бы  то  ни  было 

и,  сверх  того,  был  неспособен  на  компромиссы.  В  спорах  он  мог  стерпеть 

какие  угодно  резкие  выражения  по  своему  адресу,  лишь  бы  они  строго 

относились  к  существу  дела  и  не  отклоняли  его  в  сторону,  не  отвлекали  от 

главной  темы  в  сторону  личных  чувств  или  компромиссного,  обыкновенно 

никого  не  удовлетворяющего  решения.  Возралсения  свои  и  заявления  он 

всегда  начинал  с  той  резкой  определенностью,  к  какой  привык  в  своих 

ученых  изысканиях;  это  часто  раздражало  людей  самолюбивых,  не  при- 

выкших к  таким  объективно-логическим  Формам  «разговоров»;  противник 

зачастую,  оставляя  в  стороне  суть  спора,  начинал  дипломатично  возражать 

против  Формы,  которую  давал  ему  Андрей  Андреевич,  а  это  сейчас  же 

выводило  последнего  из  равновесия. 

Такие  обороты  спора  приводили  к  конфликтам,  взаимному  непони- 

манию и  часто  предложения  Андреея  Андревича,  по  существу  справедливые, 

отвергались  единственно  из  за  практически  неудобной  Формы,  в  которую 
они  им  облекались. 

Всем  известны  его  столкновения  с  акад.  В.  Г.  Имшенецким  и 

потом  его  защитниками  проФ.  К.  А.  Андреевым  и  П.  А.  Некрасовым, 

особые  споры  Андрея  Андреевича  с  последними  и  с  Московским  Математи- 
ИРАН  1922. 
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ческим  Обществом  по  поводу  измышлений  П.  А.  Некрасова  в  теории  ве- 

роятностей, с  акад.  Б,  Б.  Голицыным  и  Ф.  А.  Бредихиным  и  др. 

Эти  и  подобные  им  случаи  давали  повод  к  распространению,  особенно 

за  пределами  Петербурга,  резко  отрицательных  отзывов  о  характере 

Андрея  Андреевича  и  его  поступках,  что  мне  лично  постоянно  приходилось 

слышать  в  Москве  и  Харькове  еш,е  до  знакомства  моего  с  Андреем  Андрее- 
вичем. 

В  настоящее  время  можно  с  полным  беспристрастием  сказать,  что  все 

эти  отрицательные  отзывы  были  крайне  преувеличены  и  далеко  не  спра- 
ведливы. 

Отнюдь  не  онравдьшая  Андрея  Андреевича  за  резкость  Формы,  в  ко- 

торую он  облекал  иногда  свои  возражения,  нужно  сказать,  что  в  боль- 

шинстве случаев,  по  существу  дела,  он  был  прав:  он  придавал  только  иногда 

больший,  чем  можно  было  требовать  по  обстоятельствам  дела,  вес  недо- 

четам в  рассуждениях  противников,  но  понятие  о  весе,  как  и  в  способе 

наименьших  квадратов,  есть  понятие  условное. 

Большинство  возраніений  Андрея  Андреевича^  несмотря  на  часто 

пространные  опровержения,  в  существе  дела  остались  неопровергпутыми  и, 

смею  думать,  не  вызвали  бы  тех  обострений,  какие  получались,  если  бы 

Андрей  Андреевич  был  способен  придавать  своим  возражениям  более  при- 

вычную для  большинства  Форму,  а  его  противники  попытались  бы  глубже 

вникнуть  в  особенности  его  характера.  Но  что  же  делать,  если  ход  его 

мышления  и  свойства  его  на  редкость  прямой  души  были  настолько  свое- 

образны, что  не  укладывались  в  обычных  рамках;  к  этим  особенностям, 

может  быть  не  всегда  приятным,  все  же  можно  относиться  только  с  ува- 
жегоіем. 

Другие  его  выступления,  уже  не  чисто  академического  или  научного 

характера,  также  освеща.ііись  не  всегда  правильно,  приписывались  иногда 

чудачеству^  желанию  порисоваться. 

Известно,  напр.,  его  заявление  об  отказе  от  чинов  и  орденов,  что  в  те 

времена  считалось  большой  продерзостью,  резкие  вьгступления  по  поводу 

исключения  М.  Горького  (А.  М.  Пешкова)  из  почетных  академиков  но 

вьюочайшему  повелению,  требование,  предъявленное  им  синоду  об  отлучении 

его  от  церквп.  после  отлученпя  от  церкви  Л.  Толстого  и  т.  п. 

Всякий  протест  против  действий,  противных  убеждениям  данноі  о  лица, 

особенно  высказываемый  открыто  и  в  не  совсем  привычных  для  большинства 

Формах,  можно  счесть  за  чудачество,  но  гак  ли  это? 
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Зная  Андрея  Андреевича,  можно  утверждать,  что  не  чудачеством  н 

ікі  рисовкой  объясняются  его  действия;  он  действительно,  но  натуре  своей, 

«не  мог  молчать»  и  вовсе  не  с  легким  сердцем  предпринимал  те  или  иные 

шаги;  он  искренно  негодовал  на  то,  что  считал  неправильным  или  неспра- 

ведливым, и  скрывать  этого  негодования  не  мог,  только  выражал  его  через- 

чур  «по  своему». 

Объяснение  чудачеством  было,  конечно,  полезно  длл  его  безнаказан- 

ности,—  нет  худа  без  добра, — но  несправедливо. 

В  последнее  время  мысль  о  близком  конце  чрезвычайно  тяготила  его, 

но  отнюдь  не  потому,  что  он  боялся  смерти,  а  только  потому,  что  оставляет 

сьпіа  еще  не  окончившего  обучение,  не  ставшего  на  твердые  ноги. 

Но  и  в  эти  серьезные  моменты  своей  и;изни  оставался  верен  себе  и 

свой,  так  сказать,  протест,  против  приближающегося  конца  выразил 

однажды  так:  на  мой  вопрос  о  здоровьи,  он,  махнув  рукой,  начал  декла- 

мировать прерывающимся  голосом:  «Мой  дядя  самых  строгих  правил  и  т.  д... 

Но,  болче  мой,  какая  скука  с  больным  сидеть  и  день  и  ночь,  не  "отходя  ни 
ніагу  прочь,  какое  низкое  коварство  полуживого  забавлять,  ему  подушки 

поправлять  и  т.  д.»,  а  последние  стихи  перефразировал  так:  «а  мне — лежать 

и  думать  про  себя,  когда  же  черт  возьмет  меня!»  и. . .  заплакал. 

Большинству  такая  Форма  изображения  своего  горя  перед  приближаю- 

щейся смертью  также  покажется  странной,  бьггь  может,  неуместной,  но 

можно  ли  осуждать  выдающегося  человека,что  он  себя  под  общий  масштаб 

никак  подвести  не  в  состоянии. 

Андрей  Андреевич  с  юности  не  отличавшийся  крепким  здоровьем,  но 

всегда  очень  живой  и  подвижный,  последние  два-іри  года  начал  заметно 

слабеть  и  прихварывать.  По  временам  стала  повышаться  температура. 

Он  нриішсывал  это  сначала  то  простуде,  то  малярии,  по  временам 

лечился,  но  болезнь  затягивалось,  слабость  увеличивалась. 

За  несколько  месяцев  до  смерти  он  слег;  повременам  не  надолго  вста- 

вал, но  вскоре  опять  принужден  был  ложиться  в  постель. 

В  июле  месяце  он  пожелал  во  ч'то  бы  то  ни  стало  выехать  из  города 

на  свежий  воздух. 

Незадолго  до  отъезда  на  его  здоровой  ноге  (другая  болела  еще  с  дет- 

ства) открылась  небольшая  рана,  тем  не  менее  он  отправился,  вместе 

с  семьей,  на  грузовом  автомобиле  в  Новую-Александрию. 

По  дороге,  весьма  тряской,  открылось  кровотечение  из  этой  раны  и 

долгое  время  не  прекращалось  и  по  приезде  на  дачу. 
ИРАН  1922. 
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Несмотря  на  принятые  меры  подол^ение  не  улучшалось;  пришлось,  по 

совеіу  докторов,  возвратиться  в  Петербург  и  лечь  в  больницу,  где  вьшсни- 
лось,  что  кровотечение  является  следствием  аневризма. 

Был  обнаружен  сильно  развившийся  на  почве  обш,его  истош,ения  про- 

цесс гниения  и  вскоре  появились  признаки  заражения  крови;  предполагали 

ампутировать  ногу,  но  это  оказалось  безполезным. 

Я  вернулся  из  Москвы  только  за  день  до  кончины  Андрея  Андреевича 

II  в  последние  дни  не  мог  его  видеть,  но  один  из  его  учеников  (Безикович), 

часто  его  посещавший,  сообщал,  что  почти  до  самого  конца  Андрей  Андрее- 

вич сохранял  полное  сознание,  слушал  внимательно  чтение,  которым  его 

старались  развлечь,  вставлял  свои  по  обыкновению  оригинальные  замечания 

но  поводу  читаемого  и  обнаруживал  обычную  свою  отличную  память  дадіе 

в  мелочах.  Только  под  самый  конец  он  совершенно  ослаб  и,  невидимому, 

потерял  сознание. 

Около  10  час.  вечера  20  июля  текущего  года  он  скончался  и  погребен 

на  МитроФаниевском  кладбище. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іѳ  ГАсасіѳтіѳ  (1ѳ8  Зсіѳпсѳв  (іѳ  Кизаіѳ). 

Нееледование  элементов  орбиты  епектрально- 

двойной  Полярной  звезды. 

II- 

А.  іЗелопольокого. 

(Представлено  в  заседании  Отделения  Физико-Математическйх  Наук  22  імарта  1922  года). 

Б  настоящей  статье  заключается  обработка  материала,  собранного 

мною  в  1915,  16,  17,  18,  19  и  20  годах,  а  также  был  использован  мате- 

риал, полученный  мною  и  другими  с  1899  г. 

Трудные  и  даже  тянчелые  обстояте.іьстьа,  переиштые  нами,  начиная 

с  1917  г.,  повлияли  сильно  на  качество  материала,  собранного  за  это  время. 

Два  боя,  имевших  место  на  территории  Обсерватории  в  1917  и  1919  гг., 

нринудаи  нас  спеппіо  демонтировать  объектив  30 -дюймового  рефрактора  и 

оставить  с  1917  ио  начало  1918  г.  спектрограф  на  трубе,  так  как  при  спешке 

снят  был  объектив  раньше  спектрографа;  и  последний  висел  в  недоступном 

положении  до  новых  наблюдений.  Повидимому,  в  инструменте  в  таком  поло- 

женпи  произошло  изменение  некоторых  частей,  от  чего  все  скорости 

1918  г.  получились  меньше  (отрицательные  болі.ше),  чем  в  другие  годы, 
на  4  км. 

Другое  обстоятельство,  повлиявшее  на  качество  спектрограмм,  был 

недостаток  Фотографических  принадлежностей.  Приходилось  накапливать 

спектрограммы  и  проявлять  их  группами,  чтобы  съэкономить  проявитель. 

Оттого,  во-первых,  недостатки  прибора  обнаруживались  только  долго  спустя 

после  съемки  и  стало  быть  целая  серия  снимков  оказывалась  не  вполне 

удачной. 

Во-вторых,  очень  часто  записи  нумеров  пластинок  путались  (повторение 

одаого  и  того  же  номера  на  нескольких  пластинках),  отчего  трудно  было 
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определить,  к  какоіі  эпохе  относился  снимок.  Наконец,  известно,  что  не  про- 

явленные во  время  снимки  всегда  хуже  проявленных  вскоре  после  экспо- 
зиции. 

В  силу  всех  этих  обстоятельств  обработка  материала  представляла 

большие  трудности.  Пришлось  перемеривать  спектрограмжі  по  несколько 

раз  и  разными  измерительными  приборами  в  разных  комбинациях. 

В  силу  всего  этого  следует  с  некоторою  осторожностью  относиться 

к  результатам,  излагаемым  здесь  при  дальнейших  исследованиях  лучевых 

скоростей  Полярной  (а  ІІгзае  тіпогіз). 

Измерения  спектрограмм  произведены  на  двух  инструментах :  снектро- 

компаратор  Цейсса  с  увеличением  более  сильным,  при  чем  нормально 

каждая  спектрограмма  после  первого  измерения  перекладывалась  в  обрат- 

ную сторону  и  вновь  измерялась. 

Друі'ОЙ  инструмент,  слуяпівший  для  измерений,  был  микроскоп  с  вин- 

том длиною  в  100  тт.  (шаг  0,25  тт.)  работы  Мессера  в  Пулкове,  на  кото- 

ром измерялись  смещения  исключительно  линий  і^е,  так  как  на  спектро- 

граммах имелся  спектр  только  этого  искусственного  источника  свечения. 

Снектрогралшы  получены  трехпри.змовым  прибором,  тожествеготім 

с  тем  (термостат),  которым  получены  спектрограммы  1905 — 1914  гг.,  но 
вследствие  разбора  и  чистки  дисперсия  немного  изменилась.  Поэтому  для 

удобства  измерешій  на  спектрокомпараторе  выбрана  была  повал  основная 

спектрограмма  вместо  прежней.  Прежняя  снята  была  1914  марта  23. 

В  данном  случае  использована  спектрограмма  1915  октября  111. 

На  этой  спектрограмме  выбраны  были  наиболее  резкие  линии  Ре  и 

измерено  их  непосредственное  смепі,ение  относительно  искусственных  линий; 

это  суть  след.:  Х  =  406,4,  407,2  (423,6),  425,0,  425,1,  427,2  (429,4), 

430,8,  432,6,  438,4,  440,5  и  (449,5)^.  Установка  штриха  в  окуляре, 
делалась  на  середину  линии  звезды  (в  смысле  длины  ее)  и  на  края.  Хотя 

совмепі,ение  линий  производилось  всегда  по  середине,  по  такое  исследование 

в  нашем  приборе  указывает,  что  есть  разница  в  измерениях  по  краям. 

Так,  среднее  смені,ение  по  середине  линий  получилось 

г;о  =  — 28.93 

по  краям  (нижний  край)         =  —  29,07 

Разность  эта  меняется  на  одной  и  той  же  спектрограмме  от  одного 

1  Линии  в  сі.обках  дают  систематические  уклонения  от  прочих  па  1,5  км. 
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конца  спектра  к  другому.  Так  для  линий  от  406,4  до  425  —  разность 

установок  на  верхний  и  нияіний  конец  получается 

0^3  =  -н  0.91  км.,  а  для  линий  от  425  до  440 

_  0.4  =  —  0.51  км. 

Вероятно,  разница  между  приведенными  числами  зависит  от  того,  что 

изображение  звезды  не  идеальный  кружочек,  а  небольшой  спектрнк,  и 

спектр  аналогичен  тому,  какой  получается  со  скрещенными  призмами. 

Чтобы  иметь  однообразный  материал  с  прежними,  т.  е.  до  1915  г. 

(в  измерительном  смысле),  сделаны  были  сравнительные  измерения  двух 

основных  спектрограмм  на  спектрокомнараторе,  при  чем  пластинки  перекла- 

дывались попеременно,  то  под  один,  то  под  другой  объектив  микроскопа. 

При  редукции  пользовались  постоянными  Формулами  Корню-Гарт- 

мана,  вычисленными  для  этих  Формул,  и  значение  взято  то  же,  что 

в  моей  предыдущей  статье,  касающейся  данной  звезды,  т.  е. 

г  о  =  —  6.48  км.  (1914  марта  2  3). 

Для  спектрокомпаратора  измерялись  группы  линий  около  405,  407, 

412,  415,  417,  419,  423,  426,  429,  431,  439,  440,  447  и  454. 

Средние  ошибки  для  совмещения  одной  группы 

Е  =  ±:  1.54  км. 

=  ±  0Л1  »    для  середины. 

Четыре  серии  измерений  дали  следующие  значения  для  новой  основ- 

ной пластинки  (1915  октября  111). 

—  28.55  км.  (пластинка  1914  на  винте) 

—  27.71  »    (      »        1915  »      »  ) 

—  27.58  »    (      »     ■  1915  »      »  ) 

—  28.46  »    (      »        1914  »      »  ) 

среднее — 28.08  км. 

Несомненно  разница  между  двумя  методами  реальна  и,  чтобы  сохра- 
нить единство  редукции  всех  измеренных  в  последующие  эпохи  пластинок 
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с  іірежшімп  (до  1915  г.),  я  остановился  на  среднем  значении  ѵ^,  получен- 
ном при  измерении  новой  основной  относительно  старой,  т.  е. 

=  —  28.50  кт.  ±  0.4  кт. 

Непосредственное  смеиі,ение.  измеренное  двумя  приборами  дало  сле- 

дующие ЗЕіачения: 

У(,  =  —  28.93  (винт  снектрокомпаратора,  9  линий) 

=  —  28.06  (  »    Мессера,  16  линий) 

среднее      =  —  28.50  км.  ±0.4  км. 

Постоянные  для  новой  основной  пиастинки  получились  следующие: 

интервал  400.5 — 449.5  =  103.66  оборота  винта  Цейсса;  326.260; 

п^,  =  463.697  {п  =  О  для  установки  на  X  =  400.5  [Л[л);  1§'  С=  3.601671; 
агг=  0,5.  Отсюда  получаем  таблицу: 

(X  —  Хо)''^   ̂   ,л      ,д  б,  1 К  =:   — ^   .  -л- («И  =  1     )■     —  скорость  света,  Л  —  длина  полны. 

X к X к 

400 2.375 425 3.465 
403 2.504 426 

3.509 

40  і 
2.546 427 3.554 

405 
2.589 429 

3.642 

406 2.632 430 3.687 
407 

2.675 
431 3.732 

412 2.893 

432 
3.777 

415 3.023 487 4.002 

416 3.067 410 
4.047 

417 3.111 447 4.137 418 3.154 448 4.455 
419 3.198 449 

4.501 420 
3.272 454 4.776 

423 3.375 

Что  касается  винта  Мессера,  то  и;шереиии,  произведенные  им,  пере- 

водилисі-  на  измерении  винтом  Цейсса  при  помощи  множители 

Ж=  1.0079403;  10^=  0.0034355. 

Таким  образом  смещения,  полученные  этим  видом,  Д,  переводятся 

в  лучевые  скорости  по  Формуле 

Ѵу_  =  М  X  А  X  К^, 

где  К  берется  из  предыдуиі,ей  таблицы. 
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Для  других  спектрограмм  значение  К  бралось  \\л  таблицы,  соста- 

вленной для  различных  значений  пнтерва,та  между  линиями  л  =  400.5  и 

А  =  449.5.  Нужно  только  этот  интерва,т  опреде.іить.  что  легче  всего  дости- 

гается при  помощи  шкалы  спектро компаратора,  разделенной  на  милли- 

метры. 

Вследствие  затруднений,  встречаюпшхся  \\щ  печаганші  статей,  в  на- 

стоящее время  я  не  счел  возможньгм  дать  детальные  результаты  измерении 

каждой  спектрограммы,  а  даю  лишь  окончательные  скорости,  вычислешіые 

по  измерениям. 

Для  редукщпі  на  одни  и  те  же  эпохи,  я  воспользовался  периодом  ско- 

ростей, 

Р  =  3.9683  суток  (см.  Ы.  А.  Н.  1915  г.). 

Исходная  эпоха  принята  Т- =  2420204.114  (1914  марта  12.  1141. 

При  поАіпщи  этих  чисел  имеем  эпохи  Тт.: 

1915 1916 1916 1918 1918 

Сент.  26^113          Сент.  9?823 Окт. 31?411 
Май 

25^846 Нбр.  24^388 
30.581 13.791 

Нбр. 
5.379 29.814 Дек.  6.293 

Окт.  4.5І9 17.760 9.348 Июнь 2.783 
10.261 

8.518 21.728 13.316 
6.751 

14.229 

12.486 25.696 10.719 18.197 

16.454 29.664 1917 14.688 22.166 

20.423  Окт. 3.633 Окт. 3.717 Окт. 31.578 26.134 

24.391 7.601 7.685 
Нбр. 

4.-546 30.102 

28.359 11.569 11.653 8.515 
Нбр.  1.328 15.538 15.622 12.483 

5.296 

1&.50*6 

19.590 16.451 

9.264 23.474 27.526 20.420 

13.233 27.443 

1919 1919 1920 1920 

Дек.  30^102 Март. 3^594 Май 13?107 

Нбр. 
11^648 

Янв.  3.070 7.563 17.075 15.617 

7.038 11.531 .  21.044 19.585 
11.007 15.499 25.012 23.55гі 
14.975 19.468 28.980 27.522 

18.943 23.436 Нюнь  1.948 

Дек. 

1.490 
22.912 27.404 5.917 5.458 
26.880 31.373 9.427 
30.848 Апр. 4.341 Окт. 13.839 13.395 

Февр.  3.816 8.309 22.807 17.363 
7.785 26.775 21.332 

11.753 Окт. 7.851 30.744 
15.721 11.819 Нбр. 

3.612 
19.690 15.788 7.680 
23.658 
27.625 
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В  дальнейпіем  даются  в  хронологическом  порядке  лучевые  скорости, 

вычисленные  по  Формуле 

где  средняя  из  отдельных  групп  линий,  смещение  линий  на  основной 

пластинке  и  приведение  на  солнце  по  таблице  Шлезингера  (Ар.  ,Т. 

V.  X,  №  1). 
1915 .4 

і  (ср.  Гр.  вр.) і~  Т-п 
V і т-к  і—Тті V 

Май  20.354 18.659 1.695 — 15.9  іш. 
Май  27.341 26.595     0.746  — 21.1 

км. 

.370 » 1.711 16.5  » .376 »  0.781 20.5 » 
21.338 » 2.679 17.0  » 29.329 »  2.734 

17.6 

» 
.373 » 2.714 16.1  » 30.390 

»  3.795 20.8 я 
22.331 3.672 20.1  » 

.421 
»         3.826  — 21.0 

» 
.366 » 3.707 20.6  » 

23.324 22.627 0.697 21.4  » 
26.865 » 3.738 20.4  » 

і  У 1  0 
.  О 

і(ср.  Гр.  вр ) і—  Т-к 
V 1 

і~  Тп 
V 

Сент.  29^401 26^613 2.788 —  15.4  ки. (Зкт.  16.358 12.486  3.872 19.9 км. 
.430 » 2.811 17.1  » ,386 3.900 19.8 

Окт.  7.378 4.549 2.829 
18.2  » 

.413 3.927 

20.5 
» 

.407 » 2.858 18.0  » 17.374 16.454'  0.920 20.8 в 
8.389 » 3.840 21.5  » 

.405 0.951 
20.4 .415 » 3.866 18.8  » 

18.360 1.906 15.4 » 
1 1  410 8.578 2.892 17.3  » 

.889 
1.935 

16.7 » 
12.372 3.854 22.0  и Л\2 1.968 16.0 » 

.412 » 3.894 21.3  » 26.355 24.391  1.964 15.3 
15.378 12.486 2.892 16.2  » .378 1.987 14.0 » 

.407 » 2.Ѳ21 
14.4  » Нбр.  10.343 9.264  1.079 18.3 » 

.374 
1.110 17.4 » 

15.303 13.233  2.070 13.2 » 
.333 

2.100 12.9 » 

в  след.  таблице  скорости  расположены  по  возрастающим  і — ■  тг. 

1915.6 

№ і-  Т-к V і 
Л^я    і  -  Т-к 

V і 

1 
0'^697 —  21.4 км. Май 

23 
9 1^711 10.5 

км. 
20 

2 0.74С 21.1 27 10 1.906 15.4 )) Окт. 

18 

3 0.781 
20.5 

27 
11 1.935 16.7 

)) 

18 
4 0.920 20.8 Окт. 

17 12 
1.964 

15.3 » 26 
5 0.951 

20.4 
» 17 

13 
1.968 

16.0 » 18 
6 1.079 

18.3 

Нбр. 
10 

14 
1.987 14.0 » 26 

7 1.110 17.4 10 

15 

2.070 13.2 » 

Нбр. 15 

8 1.С95 15.9 » Май 20 16 
2.100 

12.9 

)> 

15 
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V і № 
і-Тт: 

V 

1  7 1  7  л км. 1ѴІСІИ 91 9Я 4  7П7 90  й  км 90 
1Я хо 9  71/1 1  й  1 91 90 4  74й 

'  9П  4.  и 

1  0 1  а 1  7  К 
9<) 

40 
о\^ 

4  70'% 
40 ПК] 

9П ли 9  7ЯЯ ^СН  1  . 90 0  і 4  Я9К 91  0  11 40 
91 9  Я1  1 90 4  К1П 91  к  и і^і.и  II 

ѵ_/кі«  о 
оо 1:^ о  ООО ТОО 

)) 
Окт. / 

об 
с5.о54 

ОО  А 

23 2.858 18.0 

)і 

7 34 3.866 
18.8  .) 8 

24 2.892 17.3 )і 
11 

35 3.872 
19.9  >і 

16 
25 2.892 16.2 

15 36 

3.874 21.3  » 12 
26 2.921 14.4 » 

15 
37 3.900 19.8  » 

16 

27 3.672 20.1 » Май 
22 

38 3.927 20.5  » 

1С 

1916.8 

і і—Ттс V і 

Т-к 

і—Тж 
V 

12.412 9.823 2.589 —  16.7  км. 
Окт. 

1.401 29.664 

1.737  - 

-16.4 

кы 

13.393 3.570 20.0  )) 
3.384 

3.720 21.1 » 
415 3.592 18.9  » 3.412 3.748 

19.8 
» 

16.401 13.791 2.610 16.4  1) 
9.384 7.601 1.783 

14.6 » 
420 2.629 16.8  >, 410 1.809 16.7 » 

17.409 3.618 20.1  » 14.402 11.569 2.833 16.1 
19.402 17.760 1.642 

16.5  )) 16.417 15.538 0.879 18.7 

22.384 21.728 0.656 22.2  )і 
17.393 1.855 17.1 

405 0.677 19.9  )) 415 1.877 
26.341 25.696 0.645 23.2  )) 18.378 2840 18.3 » 

410 0.714 21.2  » 23.372 19.500 3.866 
19.0 

)) 
29.375 3.679 21.3  ). 395 3.889 19.9 

^02 3.706 
21.8  )) 

29.376 
27.44.5 1.933 

17.0 
» 

30.403 29.664 0.739 21.4  ). 
Нбр. 

14.308 13.316 0.992 17.4 
» 

17.350 2.034 
17.1 

і—Ттс V і 

1 0.645 
—23.2 

Сент. 26 
2 0.656 22.2 22 
3 0.677 19.9 

22 
4 0.714 21.2 

26 

5 0.739 21.4 30 
6 0.874 18.7 Окт. 

16 

7 0.992 17.4 
Нбр. 

14 
8 1.642 16.5 Сент. 

19 

9 1.737 16.4 Окт. 1 
10 1.788 14.6 9 

11 1.809 16.7 9 
12 1.855 17.1 17 
13 1.933 17.0 29 

і-Ттг V і 

14 2.034 

—17.1 

км. 

Нбр. 

15 15 

2.589 16.7 » 
Сент. 

12 
16 2.610 

16.4 
16 

17 2.629 16.8 

16 

18 2.833 16.1 » Окт. 

14 

19 2.840 18.3 » 18 
20 

3.570 20.0 Сент. 13 
21 3.592 18.9 » 13 

22 
3.618 20.1 » 17 23 
3.679 

21.3 
» 29 

24 3.706 21.8 29 
25 3.720 21.1 » 

Окт. 
3 

26 3.748 19.8 » 3 27 

3.866 
19.0 

23 

28 

3.889 
19.9 1) 23 
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—  192  — 

1917.8 

і 

Т-к 

V V 

Окт.  7.362 3.817 3.645 

—19.2 

км. 
1 0.687 

—19.1 

км. Окт.  8 

8.372 7.685 0.637 19.1 )) 2 0.758 19.8 >і 16 
16.380 15.622 0.758 19.8 

)) 

3 
3.645 19.2 

)) 

7 
31.346 27.526 3.820 20.3 » 4 3.820 20.3 » 31 

372 3.846 20.9 
5  . 

3.846 20.9 

31 
Военные  операции  на  территории  Обсерватории  приостановили  наблю- 

дения до  1918  г. 

1918.4 

і 
Г-к 

Ь-Т-к 

V  * 

Тж 

і—Тті 

V  * 

26.364 25.846 0.518 

—24.8 

Июнь  2.366 29.814 
3.552 

—22.2 

км 

27.331 1.485 19.8 398 3.584 
24.4 

)) 

368 
1.522 

21.2 
7.364 6.751 0.613 22.4 

)) 

28.332 2.486 18.6 401 0.650 
23.2 

II 
868 2.522 20.5 8.364 

1.613 
21.4 

II 

29.352 3.506 24.2 
9.348 2.597 18.2 » 

391 3.545 22.3 387 
2.636 

17.0 

II 

30.371 29.814 0.557 24.6 10.355 
3.604 

17.3 

II 

31.329 1.515 23.0 375 3.642 
20.8 

» 
373 1.559 21.3 12.358 10.719 1.639 21.2 

1) 

2.329 .3.515 
22.1 

389 
1.670 19.0 II 

1918.9 

Пор. 
і 

і—Тт. 

1.385 31.578 0.805 
—  22.7  км 

.413 0.835 
22.4  » 

12.395 8.515 3.880 21.2  » 
.422 3.907 

22.1  « 
14.364 16.451 2.913 18.7  » 

.393 2.942 
17.4  .1 20.332 3.881 21.8  » 

24.327 20.420 3.907 
21.7  » 

.364 3.944 
23.6  » .399 3.979 
20.7  » 

10.310 10.261 0.049 
23.0  » .340 0.079 23.9  » 

15.312 14.2і9 1.083 
19.9  » 

*  Скорости  представляют  средние  из  опреде.іеннй,  сделанных  на  спектрокомпараторе  и 
измерений  непосредственных  смещении  линии  Ре.  При  сравнении  получилась  между  ними 
постоянная  разность,  равная  1.8  Ьт.  Она  послужила  д.тя  редукции  измерении  спектрокомпа- 
ратором  на  непосредственные  смещения  со  знаком  -ь. 

Скорости  относятся  к  Фиолетовой  области  спектра  от    "  400  до  415.  Остальная  часть 
размыта  и  дает  уклонения  явно  систематического  характера, 
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і—Т-к V 

]^ 0.049 —  23.0  км. 

2 0.079 23.9 
3 0.518 24.8 
4 0.557 24.6 
5 0.613 22.4 
6 0.650 23.2 

)) 

7 0.805 22.7 

)) 

8 0.835 22.4 )) 

9 1.083 1У.9 » 

10 1.485 19.8 

іі І.010 23.0 )) 

12 1.522 21.2 » 

13 1.559 21.3 » 

14 1.613 21.4 

)) 

15 1.639 21.2 )) 

16 1.670 19.0 )) 
17 2.486 18.6 

)) 

18 2.522 20.5 )) 

1  0 1  Я 1  .7  1  о .  о 

і 
і—Т-к 

дек. 

1  0 
і  у 

9  1407 

10 90 
Мам ок 91 

ои 
^^^^ 9  049 

Июнь 7 о.оио 

/ ОЛ о. 010 
пор. 1 1 

91^ 
о. 0^0 

1 і 9(^ 

дек. 

97 

97 9Д 

о  1 9Р 

97 Ч  ЙЙП О.ООІ.' 
31 

31 
3.881 

Июнь 8 32 3.907 
12 33 3.907 

12 34 3.944 

Май 
28 

35 3.979 

28 

-о 

і 
 18.2  км. 

Июнь 
9 

17.0  » 9 

18.7  II 

Нор. 

19 

17.3  1) 
19 

24.2  )) Май 

29 

22.1  1) Июнь 2 

22.3  11 
Май 29 

22.2  11 
Июнь 2 

24.4  11 
2 

17.3  11 10 

20.8  11 
10 

21.2  11 

Нор. 

12 

21.8  11 
20 22.1  11 
12 21.7  11 
24 

23.6  и 
24 20.7  » 24 

1919 

і—Т-к V 

Янп. 1.231 30.102 2.129 —  16.2  км. 

28.234 26.880 1.354 18.0 

1) 

29.188 2.308 14.0 )і 
.218 2.338 

14.0 
)) 

31.185 30.848 0.337 
20.8 

11 

.217 0.369 21.2 1) 

Фелр. 17.188 15.721 1.467 17.2 11 
.216 1.495 17.5 » 

24.226 23.658 0.568 18.8 

1) 

25.202 1.544 17.2 

1) 

.233 1.575 17.6 » 

27.191 3..533 17.2 » 
.218 3.560 17.2 II 

28.200 27.625 0.575 20.0 11 
.223 0.598 21.4 )і 

іМарт. 5.244 3.594 1.650 18.1 » 

ИРАН  1922. 

.  2  И  8 

і—Т-к 
V 

Март. 
9.217 7.563 1.654 

—  17.7  км. 

.234 
1.671 16.4  ») 

10.220 2.657 
14.6  .1 

13.218 11.531 1.687 
15.1  и 

14.218 
2.687 

13.8  11 
16.222 15.499 0.723 

17.8  11 21.237 19.468 1.769 

16.4  11 22.214 2.746 
14.2  1. 

23.212 
3.744 

17.8  1) 
26.230 23.436 2.794 

15.1  .1 
27.227 3.791 

17.6  I. 28.221 27.404 0.817 18.0  1) Апр. 3.223 
31.373 

2.850 
13.5  11 

Окт. 10.377 7.851 2.526 
15.6  11 12.397 11.819 0.578 
20.0  11 

13.352 1.533 

10.2  и' 

.382 1.563 16,8  11 
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1919.6 

1—  Т-к V № 
і —  Т-к 

V 1 

1 и.оо  / —  20.8  км. лнв. 
о  1 о1 

17 
1.67 1 

—  16.4  км. 
Март. 9 

о л  осп 21.2 

31 

18 
1.687 

15.1  » 13 
о о І/.Ооо 18.8 » 

Февр. 
о  А 
а4 

1  А 
1У 

•1.769 

16.4  » 21 
4 0.578 20.0 Окт. 12 

20 

2.129 16.2  » 
Янв. 

1 
0 0.575 20.0 

Февр. 28 
21 2.308 14.0  » 

29 

о А  к  АО 21.4 » АО 
28 

22 
2.338 14.0  » 

29 

7 0.723 17.8 Март. 
16 

23 2.526 
15.6  » Окт. 10 

о о 0.817 18.0 » 
28 

24 2.657 14.6  » 
Март. 

10 
9 1.357 18.0 

Янв. 28 
25 2.687 13.8  « 14 

10 1.467 17.2 » 
Февр. 

17 
26 

2.746 
14.2  и 22 

11 1.495 
17.5 17 

27 

2.794 15.1  » 

26 

12 1.533 16.2 » 
Окт. 

13 
28 

2.850 13.5  » 

Апр. 

3 

13 1.544 17.2 
Февр. 

25 29 
3.533 

17.2  » 

Февр. 

27 
14 1.563 16.8 Окт. 13 

30 

3.560 17.2  » 

27 

15 1.575 17.6 
Февр. 

25 

31 

3.744 17.8  » 
Март. 

23 

16 
1.654 17.7 

Март: 9 32 3.791 17.6  » 

27 

1920.4  и  9* 

і і—Т-к і 
і—Тп 

V 

13.397 13.107 0.290 —  20.5  км. 
Окт. 

22.366 18.838 

3.528  - 

-  19.8  км. 

17.413 17.075 0.338 21.2 28.371 26.775 1.596 15.8 

22.319 21.044 1.276 16.9 » 30.348 3.573 18.2 » 

23.824 2.280 13.8 » 

Нбр. 

6.351 
3.712 2.679 15.5 

.350 2.306 12.8 11.364 7.680 
З.Ш 19.8 

24.335 3.291 17.3 
.446 3.766 18.6 

25.322 25.012 0.310 
18.8 

18.316 15.617 2.699 15.7 » 

26.331 1.319 16.5 » .358 2.741 15.3 » 

27.334 2.322 16.1 

»  • 

24.326 23.553 0.773 
18.5 

» 

28.322 3.310 18.3 
» 

.371 
0.818 19.7 » 

29.324 29.980 0.344 19.7 

Дек. 

9.329 5.458 3.871 

19.8^ 

» 

30.325 1.345 17.3 .371 3.913 
19.9 

» 

1.331 3.351 17.0 » 19.322 
.359 17.363 1.959 

1.996 15.2 
14.4 

» 

» 

*  (Скорости  составлены  пп  измерениям  на  спектрокомпараторе  и  на  винте  Мессера. 
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1920.65 

і—Т-к У 1 № 
і—Т-к 

V і 

1 0.290 
—  20.5 

Май 
13 

15 
2.322 

—  16.1 

Май 

27 

2 0.810 18.8 25 16 
2.679 

15.5 
Нбр. 

6 

3 0.338 21.2 17 
17 

2.699 
15.7 

18 

4 0.344 19.7 
29 18 

2.741 
15.3 18 

5 0.773 18.5 
Нор. 

24 19 3.291 
17.3 

Май 

24 

6 0.818 19.7 
24 

20 3.310 18.8 28 

7 1.275 16.9 Май 22 21 3.351 17.0 
Июнь 1 

8 1.319 16.5 
26 

22 3.528 
19.8 

Окт. 
22 9 1.345 17.3 

30 
23 3.573 

18.2 

30 10 1.596 15.8 Окт. 28 

24 

3.684 19.8 
Нбр. 

И 

11 1.959 15.2 

Дек. 

19 25 
3.766 

18.6 
11 

12 1.996 16.0 
19 26 

3.871 19.8 

Дек. 

9 
13 2.280 13.8 Мяп 23 

27 
3.913 19.9 9 

14 2.306 12.8 23 

Для  проведения  кривых  скоростей  по  приведенным  выше  лучевым 

скоростям  составлены  для  каждого  года  таблицы  нормальных  скоростей, 

соединением  в  середины  скоростей,  полученных  в  близкие  между  собой 
эпохи. 

1915.4  и  8.  Норм,  скорости.  1915.6  Кривая  скоростей. 

<— Гтг V 
і-Т-к 

V 
і  —  Т-к 

V 

0.722 —  21.2 
1,  2 

—0^82 —  18.50 
км. 

-н  1.70 —  16.60 

км. 
0.781 20.5 3 

—  0.30 

20.30 » 1.80 16.20 
» 

0.926 20.6 
4,  5 

—  0.20 
20.65 1.90 15.85 

1.094 17.8 
6,  7 

—  0.10 

20.85 2.00 15.60 » 

1.703 16.2 
8,  9 

0.00 21.02 
2.10 

15.45 » 

1.920 16.0 10,  11 

-нО.Ю 
21.15 2.22 15.35 » 

1.973 15.1 12—14 
и- 0.20 

21.20 
2.30 

15.37 » 

2.085 13.0 15,  16 
ч-О.ЗО 

21.25 » 2.40 
15.40 

а 

2  709 16.9 17—19 
-+-0.40 

21.25 2.50 15.60 » 

2.822 17.2 20—23 

-ьО.50 

21.20 » 2.60 15.80 » 

2.902 16.0 24-26 
н-О.бО 21.15 » 

2.70 

16.10 
» 

3.706 20.4 27—29 
Ч-0.70 20.97 » 3.24 18.00 » 

3.824 21.3 30—33 

-ь-0.80 
20.70 

8.871 20.0 34-36 
н-0.90 

20.35 » 

3.914 20.2 37,  38 

-4-  1.60 
17.00 » 

ИРАН  1922. 
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]916.8 

Н  0 р  м  а  .1  ь  н ые  скорости. Кривая скоростей 

І—Т-к V і  Т-к V V 
0^659 —  21.8 1 — 3 

 0.65 
—  18. 1.Э 

км. 

1.35 

1  к  Р1П 

—  10. ои км. 

и.  / 21.3 4  5 
0.00 9Л  л  К 

18.0 6  7 
-н  0.10 

9Л  7  К » 1  о.ии 

16.4 
8,  9 

0.20 9  1  ПА 

І.Оѵ 

1  к  яо » 

15.6 10,  И 
0.30 91  99 » 1  7П 1 . 1 1/ 1  ̂   7П 

ю.  /  и 
» 

і.  .ООО 17.1 12 
0.40 9  1  ̂ 9 1  ЯП 

17.0 13,  14 0.50 9  1 1  оп 
1 0.00 

» 
0  КОР 16.6 15  17 

0.60 
9 1  чг; ^  і.оо » 

9  ПП 
10.00 

)) 

л. ООО 18,  19 0.70 
21.20 » 9  1П 

10. ои 

8.593 19.7 

М — 

о.ои 21.00 » 2.20 
15.65 

» 

3.713 21.3 23-26 
0.90 

20.50 » 
2.30 15.75 

» 

3.878 19.4 27,  28 
1.10 18.50 

» 

2.40 
15.90 

1.15 18.00 » 
2.50 16.05 

)) 
1.20 17.50 » 2.60 

16.25 
» 

1.26 
17.00 » 2.70 

16.45 

)) 

1.30 16.75 » 3.30 
18.15 

)) 

1918 65  нормал. скорости. 

і—Т-к V 
0.064 

—  23.4 

1,  2 0.538 24.7 
3,  4 0.632 22.8 

5,  6 
0.820 22.6 

7,  8 1.083 19.9 9 
1.520 

21.3 10-13 
1.641 20.5 14—16 
2..504 19.6 

17,  18 2.616 17.6 
19,  20 

2.928 18.0 
21,  22 3.530 

22.7 
23—26 

3.604 20.8 27—29 
3.894 21.7 30—33 
3.962 

22.2 34,  35 

При  построении  кривой  оказалось,  что  она  по  виду  в  пределах  ошибок 

сходна  с  кривой  1919  г.,  но  между  ними  разница  в  положении  оси  сим- 

метрии на  4  км.  в  среднем.  Предполагая,  что  эта  ра.зница  произошла 

от  невыясненных  дефектов  инструмента,  я  ввел  поправку  -4-4.0  км.  в  ско- 

рости 1918  г.  II  перевел  их  па  1919  г.  Таким  образом  в  нормалышіе  ско- 
рости 1919  г.  вошли  скорости  1918  г.  п  иѳ  ним  построена  общая  кривая. 



1919.5  Норма. іыіые  скорости. 

і  —  Ти V 

0.353 —  21.0 
1,  2 

0.574 19.6 3—5 
0.59& 21.4 6 
0.800 17.9 7,  8 
1.354 18.0 9 
1.510 17.0 10—13 
1.569 17.2 14,  15 
1  671 16.4 16-18 
1.769 16.4 

19 

2.129 16.2 20 
2.323 14.0 21,  22 
2.526 15.6 23 

2.672 14.2 24,  25 
2.800 14.3 26—28 
3.546 17.2 29,  30 
3.768 17.7 

31,  32 

Комбинации  1918.6  і:  1910.5 

1  —  ^.  іі V 

^  2'тг 

Кривая скоростей 
0.064 

—  19.4 
—  ойо 

—  17.00  км. 

0.353 
21.0 

0.00 
18.85  » 0.556 

20.2 
0.20 19.85  » 

0.615 20.1 0.25 
19.97  » 0.820 18.6 0.30 20.10  » 

1.354 
18.0 0.45 

20.25  » 1.533 
17.2 

0.60 
20.10  '^ 1.656 16.4 0.70 
19.90  п 1.769 16.4 2.00 

16.00  » 2.226 15.8 2.20 
15.40  » 2.515 15.6 

2.30 

15.10  » 2.644 13.9 2.40 
14.85  » 2.864 

14.2 

2.50 

14.60  » 3.307 
16.1 

2.60 
14.37  » 3.538 18.0 

2.70 
14.22  » 

3.624 16.5 
.2.80 

14.17  » 
3.831 17.7 2.90 14.30  » 
3.962 

18.2 3.00 
3.20 
3.70 

14.60  » 
15.40  » 

17.50  » 

1920.65 
норма.'],  скорост. 

Кривая 
1920.65 

V і—Тт^ V 
1—Т-г: 

V 

0.320 —  20.0 1—4 
—  0.90 —  16.95 

1.70 
—  15.50 

0.796 18.1 
6,  7 

—  0.40 

18.85 1.80 
15.30 

1.275 16.9 8 

—  0.30 

19.30 
1.90 14.82 

1.332 16.9 
9,  10 

—  0.20 
19. .57 2.00 14.55 

1.596 15.8 11 

—  0.10 
19.82 2.10 14.30 

1.978 14.8 12,  13 
0.00 

19.95 
2.20 

14.20 2.303 14.2 14—16 

-+-0.10 

20.02 
2.30 14.15 

2.706 15.5 17,  18 0.20 20.05 2.40 14.22 
3.317 17.6 19-21 

0.30 20.00 2.50 
14.40 

3.550 19.0 22,  23 0.40 19.90 2.60 14.05 

3.725 19.2 24,  25 0.50 
19.70 2.70 15.00 

3  892 19.8 26,  27 0.90 18.50 3.20 
17.25 

1.30 17.00 
1.60 15.92 

Кривые  скоростей  по  методу  ,1еман  Филі.е  позво.ііилп  вычисіить 

аіементы  орбиты  а  иг8.  тіпог.  при  содействии  Формул: 

С08  Мі  : 

ЗІИ  1*1  ■ 

А- В 
А-і-Б 

2Ѵа'.В Лч-В е  со.-;  ы 

П  8111  I  — 

■^2  —  ̂ \ 

_л  —  в 

Ач-В 

51П  «1 
В 

(1-і-е)с08  О) 

Тті  =  по  кривой  абціісса, соответ.  I  ̂  

271 

ИРАН  1922. 
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Где 

—  угол  точки,  где  лучевые  скорости  =  0,      і  —  наклон  орбиты  к  касательной  плоскости 
А  —  наибольшая  скорость  над  осью  сим. 
В  —  »  »        под    »  сим. 

(I) 
скорость,  гдѣ  и  =  и>, 

40  —  долгота  периастрия, 

с  —  эксцентриситет, 

Т'-к  —  время  прохождения  через  периастрнй, 
Его  определяли  также  по  Формуле: 

к  сФере, 

я  —  большая  полуось  орбиты, 

2і  и  ̂ 2  *  —  плош,ади  между  кривой  и  осью симметрии, 

у  —  ордината  оси  симметрии  =  скорости  дви- 
жения системы, 

Еі  —  е  8ІП  Еі 

где  іі — время  прохождения  через  точку,  где  скор.  =  0,  Еі  —  эксцентрич.  аномалия,  |л  —  сред- 
нее движение. 

Следующие  результаты  получены  для  1915,  16,  19  и  20  гг. 

1915.6 

7  =  —  18.5  км. 
Л  =  3.15  км. 
8  =  2.76  )) 

г^  =  -*- 178 

2^  =  —  140 

щ  -  93?9 
ы  =  299?3 

6  =  0.14 

1.64  км. 

=  2.95  км. 
2 

^2         =  -ь  38 
2Г2  — 2і  =  — 318 
Но  =  266?1 

Тт:  =  н-  1.58  (от  принятого  Т-к) 
»  =н-1.60 

а  8ІП  і  =  160000  км. 

•Г  =  —  18.10  км. 
^  =  2.60  км. 
В  =  3.25  » 

2і  =  -н  175 

^2  =  —  130 

т  =  83?6 
со=:232?9 

е  =  0.18 

1916.8 

-Б 

:2.92 

-^1  =  45 

^2  ~  .^1  =  —  305 

М2=  276?4 

2.08  км. 

Т-к  =  ■+-  0?95 

»  =  1.03 

а  8Ш  г  =  157000  км. 

*  Плош,алн  измерялись  планиметром  Амслера.на  увеличенных  чертежах  кривых 
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1919.6  (Комбинация  1918  и  1919) 

у  =  —  17. '20  км, 
2.80  км. 

Б  =  3.05  » 

0.77  км. 

А  -*-В 
2 =  292  км. 

Тт:  =  н-  3?82 
3.62 

Яі  =  -н  ИЗ 

2^2  =  —  162 
г«і  =  87?5 
О)  =  103?0 

ч-      =  —  49 

^2  —      =  —  275 =  272?5 

а  8ІІ1  г  =  167000  км. 

е  =  0.18 

1920.0 

Т  =  —  17.25  кзг, 
А  —  3.10  км. 
Б  =  2.80  » 
=  140 

^2  =  —152 

их  =  92?9 
м  =  39?0 

( 

^2  -ь     =  -  12 ~"  292 

гі2  =  267?1 

Т-к  =  -ь  2^68 

я 
2.74 

а  зіп  і  =  161000  км. 

е  =  0.07 

Точность  определенных  выіпе  элементов  можно  характеризовать  сле- 

дующим образом: 

у  —  определяется  наиболее  точно  и  за  десятые  доли  километра  можно 

ручаться. 

Величины  А  и  В  верны  до  ̂І^  километра,.  На  это  указывают  значения 

«8ІШ,  получившиеся  за  четыре  года  довольно  между  собой  согласными,  а 
А-*-  Б 

в  а  8ІІ1  г  главным  образом  входит  величина  — ^ —  (период  достаточно  точно 

определен  уже  раньше). 

(О  один  нз  менее  точно  определяемых  элементов,  что  зависит  от  ма- 

лого эксцентрисичета.  Как  показано  мною  в  первой  моей  статье,  расхожде- 

ние в  числовой  величине  со  может  доходить  до  -і-20°. 

Элемент  е  зависит  от  реального  значения  величины  А  —  В. 

Обратимся  к  рассмотрению  возможных  изменений  числовых  величии 

полученных  элементов  в  зависимости  от  времени. 

Элемент  у. 

В  статьях  Гартмана.  мисс  Хобе  и  Балановской  уже  сделаны  были 

попытки  определить  период  изменений  этого  элемента.  Наши  новые  наблю- 

дения могут  пролить  новый  свет  на  эти  попытки. 
ИРАН  1922. 
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Напомню  эти  определении. 

Редукция 
V 0 

1896 8 —  18.0  км. 
СатрЬеІІ 0.8  к. 17.2 км 

1899 6 —  11.8  » СатрЬеІІ 
0.8  » 

11.0 
1900 9 —  12.1  » Наіітапп 

-н  1.5  » 
10.6 » 

1901 0 —  13.3  » Нагітамі 
1.5  » 

11.8 

1900 2 —  10.4  « ЬеЬт.-Ва1апо\ѵ8ку 
0.0  » 10.4 » 

1905 5 —  17.0*  » 
Веіороізку 

0.0  » 
17.0 » 

1914 2 —  16.7*  » 
Веіороізку 

0.0  » 16.7 
» 

1915 6 —  18.5  ь Веіороізку 
0.7  » 

17.8 » 
1916 8 —  18.1  » Веіороізку 

0.7  » 17.4 » 
1919 6 —  17.2  » Веіороізку 

0  .7  ); 

16.5 » 

1920 6 —  17.3  » Веіороівку 
0.7  » 16.6 » 

в  предыдущей  моей  статье  была  дана  личная  разность  между  моими 

определениями  лучевых  скоростей  и  Балановской,  которую  я  и  включил 

тогда  в  МОП  определения,  чтобы  сделать  их  сравнимыми  с  предыдупщми:  эта 

разность  в  среднем  иайдена  равною 

-+-0.7  км.  (прибавить  к  моим  для  перевода  на 
Балановскую). 

И.ч  сравнения  .значений  у  в  11)00  г.  определенного  Наг1тапп'ом  и 

Балановской  видно,  что  между  ними  разница  равна  -*-1.7  км.  (при- 

бавить к  определению  Наг1;таііп'а  для  редукции  на  Балановскую). 

Кроме  того,  мною  найдена  редукция  определений  Наг^тапп'а  на  опреде- 
ления СатрЪеІГя,  равная  -нО.7  км.  (прибавить  к  определению  Нагі;- 

тапи'а  для  редукции  на  СатрЬеН'я). 

Я  воспользовался,  кроме  того,  таким  приемом.  На  основании  предва- 

рительно проведенной  кривой  но  ординатам  у  видно,  что  с  1900  по  1905  гг. 

изменение  очень  близко  пропорционально  времени  со  скоростью  в  1  км./год. 

Редуцируем  к  началу  1900  года  все  величины  у,  определенные  за  этот  про- 
межуток. 

Т по  кривой 
1900 2 

—  10.4 
-1-0.2 

,1еман-Балан 
1900 9 

-  12.1 

-»-0.9 

Наііт. 
1901 0 

—  13.3 
-н  1.0 

Нагіш. 
1905 4 

—  17.6 
-1-7.0 

.Іеман-Балан 

*  Измерения  Леман-Баланов.,  переработанные  мною. 
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1900.0 

г  =  —  10.2  км. 
»  =  —  11.2  » 
»  =  —  12.3  » 
»  =  —  10.6  » 

Средн.  =  —  11.1  км. 

Средняя  относительная  редукция  Наг1;тапп'а  на  Леман-Ба.ііанов- 

скую  =  ̂^2'*"  ̂   ~  ^'^■^  (прибавлена  к  Наг1;таііп'у).  Редукция 
СатрЪеП'я  на  Леман-Балановскую,  следовательно,  будет 

С — і  =  -ьО.8  км. 

и  редукция,  найденная  непосредственно:  Бел.  —  Л  ем.  =  н-  0,7  км. 

В  таблице  на  016  стр.  даются  значения  у^,  приведенные  на  одну  си- 

стему, т.  е.  Леман-Балановской,  пользуясь  указанными  разностями. 

Из  рассмотрения  значений  видно,  что  изменение  его  за  проме- 

жуток с  1900  по  1920  гг.  еще  не  завершилось.  Определений  СатрЪеИ'я 
в  1896  году  слишком  мало,  чтобы  придать  реальное  значение  его  вели- 

чине у.  С  другой  стороны,  совершенно  нет  опубликованных  скоростей  По- 

лярной за  промежуток  1906- — 1914  годы.  Во  всяком  случае  период  бо.ііьше 

всех  до  сих  пор  предполагавшихся  (15  лет  по  Наг1шапп'у)  и  вероятно  не 
менее  25  лет. 

Элемент  м. 

1899.66  83?5  1915.6  299?3 
1905.5  40.2  1916.8  232.9 
1914.24          338,4  1919.6  103.0 

1920.6  39.0 

Рассматривая  эту  таблицу  видно,  во-первых,  что  со  со  временем  умень- 

шается. На  основании  блия^айших  между  собой  по  времени  определений 

нужно  думать,  что  годичное  изменение  со  порядка  50°.  Поэтому  перепи- 

сываем предыдущую  таблицу,  прибавив  к  углам  кратные  360°. 

№ * ш № і со 
1 1899.66 1163?7 4 1915.6 

299?3 
2 1905-50 760.2 5 1916.8 232.9 
3 1914.24 338.4 6 1919.6 103.0 

7 1920.6 39.0 

Отсюда  получим  следующее  комбинации,  даюіцие  наиболее  достоверное 
значение  Дсо. 

ИРАН  1922.  14 
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М Комбинация 
Вес 

53?8 20.9 лет. 
1—7 2 

53. -0 

20.0 
2—7 2 

54.4 17.1 » 3—7 1.5 
54,3 15.9 в 4—7 1 
56.5 14.6 » 

5—7 

1 

Веса  приданы  в  зависимости  от  интервала,  Д/,  таким  образом  получим 

годичное  изменение 

Д(о=  54°1 

Период  изменения,  следовательно^  около  7  лет,  В  предыдущей  моей 

статье  не  было  возможности  расчленить  кратные  окруяшости  со,  а  потому 

получились  обратные  значения 

Дсо  =  7^,  а  период  около  50  лет. 

Сопоставление  элементов 

2 а  8ІП  і е со Т 

1899.7 3.05  км. 164000  км. 0.14 1163?7 
Ч-3.36 

—  10.5 

км. 1905.6 2.95  » 160000  » 0.10 760.2 

-1-3.22 —  17.0 

» 
1914.2 

3.00  о 160000  » 
0.12 338.4 

Ч-2.40 
—  16.7 

» 
1915.6 2.95  » 160000  » 0.14 299.3 

1.59 

—  16.2 

» 
1916.8 2  92  « 157000  » 0.18 

282.9 
4-0.99 

—  15.8 

» 
1919.6 2.92  » 157000  » 0.18 103.0 

-ьЗ.72 
—  14,9 

» 
1920.6 2.95  » 161000  « 0.07 39.0 

-+-  2.71 —  15.0 

» 

Материал,  располагаемый  нами,  позволяет  вновь  определить  период 

в  рассматриваемой  системе. 

Можно  исходить  для  этого  из  моментов  прохождения  компонента  через 

узел  или  из  моментов  прохождения  через  перпастрий,  В  последнем  случае 

придется  принимать  во  внимание  изменение  долготы  периастрий  со  вре- 
менем. 

Период  по  моментам  прохождения  через  узлы  орбиты. 

Кривые  скоростей  позволяют  определить  эти  моменты  относительно 

принятой  эпохи,  а  имеьшо: 

в  1899  г  1\ 

»  1905  »  .   .  .  ,  72  =  2417001.690  »   »  | 
2414930.240  I.  В.  і  ['''^''^-  ̂''^' (      0.67    (нисход.  » 

2.660  (восход,  и 
0.500  (нисход.  » 
.150  (восход.  ) 

330  (нисход.  > Г  -1-2 
»1914»  .  .  .  .  Гя  =  2420204.114  »  »  і ^  I  -+-0 
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в  1915  г  

»  1916  »  .  .  . 

»  1919  »      ...  Те  ̂ 

»  1920  «  .  .  .  .  Т-^ 

Отсюда  получаем  следу 

2420783.486  3.  Т).  | 

2421116.823  >,   >,  I 

2421962.070  »   >,  | 
I 

2422458.107  »   »  | 
I 

)щие  эпохи: 

2.260  (восход,  уяел] 

-+-  0.800  (шісхоА.  »  : 
-♦-  2.000  (восход.  »  ] 
-+-  0.460  (нисход.  »  ; 
-н  2.780  (восход,  а  ] 
-4-0.450  (нисход.  »  ] 
-н  2.280  (восход.  »  ; 
-+-  0.200  (нпсход.  »  ] 

Восход,  узел.  Нисход.  узел. 

1899  

г                           
2414933.000  3.  Б.  2414930.910  3.  В. 

1905  »                                7004.350  »   »  7002.190  »  » 
1914  »                           2420206.264  »   »  2420204.444  »  » 
1915  »                              0785.746  »  »  0783.786  »  » 
1916  »                               1118.823  »  »  1117.283  »  » 
1919  »                              1964.8.50  »  »  1962.520  »  я 
1920  »                              2460.387  »  »  2458.307  » 

Составляем  разности: 

1920—1899  .  . .   7527^387  заключают 1897  целых  оборота;  период =  3^96805 

1919-1899  .  . .  7031.850 » 1772 

)) 

» » =  3.96831 

1916—1899  .  . .  6185.823 1559 

)) 

» » =  3.96782 

1915—1899  .  . .  5852.746 » 1475 >> =  3.96796 

1914—1899  .  . .  5273.264 » 1329 » » =  3 . 96784 

1920—1905  .  . .  5456.037 » 1375 » » » =  3.96803 

Точно  также  по  моментам  нисходящих  узлов  по.іучим : 

1920—1899 
1919—  1899 
1916—1899 
191.5—1899 
1914—1899 
1920—  1905 

заключ.  7527:40 
II  7031.61 
•1  6186.37 
)і  5852.88 
I.  5273.53 
и  5456.117 

1897  обор.;  период  =  ЗѴ  96805 
1772 
1559 
1475 
1329 
1375 

=  3.96818 
=  3  96817 
=  3.96805 
=  3.96804 

=  3.96808 

Соединяя  по.тученные  периоды  в  середины  из  эпох  по  восходяпшм  и 
нисходяпіюі  узлам,  полтчіім: 

1920—1899 
1919—  1899 
1916-1899 
1915—1899 
1914—1899 
1920—  1905 

период  =  3^96805    1        юп-  ^ 
>    по  189/  оборотам II      =3.96824  I 

=  3.96800  1 
=  3.96800  ) >     >і  1772 

=  3.96794  1 
5.  1375 II      =  3 . 96805  ) 

Отсюда,  давая  веса  первьві  двум  груігаам  вдвое  большие.  чел[  третьей, 

получиАг  значение  периода  по  у.зла^г 

Р=--  3^968048  ±82. 

ИРАН  1922. 

14* 
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Определение  периода  по  моментам  прохождения  через  периастрий. 

Так  как  двиліение  периастрия  до  некоторой  степени  выяснилось,  то 

принимая  его  во  внймание  можно  определить  период  по  отношению  к  не- 

подвижной точке  на  орбите. 

Мы  нашли  годичное  изменение :  , 

Д(о  =  54?1  и  составляем  следующую  таблицу: 

№ Д(о  =  54?1  М М Гтг  ̂ .  в Гтг.  3.  В. 
1899. 

1 1899.7 

0° Ой 

4965.354 
=  4965.354  * 2 1906.2 352 3.875 7004.910 ^  7008.785 

3 1914.2 64 
-н  0.709 

0182.704 =  0183.413 

4 1915.6 140 
-+- 1.544 

0785.076 =  0786.620 

5 1916.8 205 
Ч-2.261 

1117.813 =  1120.074 

6 1919  6 357 
—  0  037 

1965  790 =  ] 965.753 
7 1920.6 51 

-4-0.559 
2460.877 =  2461.436 

Отсюда  составляем  разности: 

Число  целых  оборотов.  Период. 

1—7 7496^082 1889 3^96828 

1—6 7000.399 1764 848 
1—5 6154.720 1551 823 
1—4 5821.266 

1467 
814 

1—3 5218.059 1315 
810 2—7 5452.662 

1374 
846 

2—6 4956.968 1249 875 
2-5 4111.289 

1036 
842 

2-4 3777.836 
952 832 

2—3 3174.628 
800 

828 

Средн.  3.968346 ±60 

Итак,  получаются  следующие  два  периода: 

По  прохождению  через  узлы  ^1  —  3^968048 

»  »  »     неподвижный  периастрий  І\  =  д.9683Ь 

*  Первые  три  числа  ̂ .  В.  выпущены,  т.  е.  241, 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасіѳтіѳ  сіез  Зсіѳпсѳз  (1ѳ  Кизаіѳ). 

Об  арифметике  кватернионов. 

(Первое  сообщение). 

Б.  Венкова. 

(Представлено  академиком  Я.  В.  Успенским  в  заседании  Физико-Математического  Отделения 
25  января  1922  г.). 

§  1.  Настоящая  работа  посвящена  вопросу  о  том^  в  какой  мере  извест- 

ные законы  делимости  чисел  в  алгебраических  областях  (а1оеЪгаІ8СІіе  2іа1і1- 

кбгрег),  могут  быть  перенесены  на  кватернионы.  Для  простейшего  случая— 

которым  я  только  и  ограничиваюсь  в  предлагаемой  работе  —  именно,  для 

случая  кватернионов  с  рациональными  коэффициентами,  теория  делимости 

имеет  столь  же  простой  вид,  как  и  для  обыкновенных  целых  чисел.  По- 

строенную теорию  я  прилагаю  к  доказательству  теоремы  ̂ асоЬі  о  числе 

представлений  данного  числа  суммой  четырех  квадра  гов,  а  также  к  решению 

вопроса  о  представлении  числа  суммой  трех  квадратов. 

Теорией  делимости  целых  кватернионов  занимался  Ниг^\аІ2\  а  еще 

раньше  ЪірзсЬіІг^  Н иг Их  прилагает  найденные  им  ре.чультаты  к  до- 

казательству теоремы  ІасоЬі,  а  также  к  решению  задачи  Еи1ег'а  о  на- 
хождении всех  линейных  подстановок  переменных  х^,  х^,  Жд,  с  целыми 

коэффициентами,  переводянщх  Форму  -н  -н  -+-  ж/  в  некоторое 

кратное  этой  же  Формы.  Что  же  касается  результатов  ЫрзсЬИг'а,  то  они 

имеют  несколько  более  слонінъп'і  вид,  вследствие  неудачно  выбранного  поня- 
тия о  целом  кватернионе. 

§  2.  В  дальнейшем  будей  рассматривать  исключительно  кватернионы 
вида 

д  —  а  -і-  Ы  -і~     -і-  сік   (1) 

с  рациональными  коэффициентами  а,  Ъ,  с,  сі.  Первый  из  этих  коэффициен- 

тов будем  называть  вещественною  частью  кватерниона  д  и  обозначать  зна- 

1  ОЬег  (Ііе  гаЫепЙеогіе  Ает  ̂ иа<;е^піопе11.  аоиш§.  КасЬгісЫеп,  1896,  Ней.  4. 
*  ТІп(сгзис1иіп§еп  ііЪег  йіе  Вшптеп  ѵоп  ̂ )иас1га.іеіі,  Воин,  1886. 

ИРАН  1922.  ~  205  ~ 
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ком  Я{д).  Правила  умножения  кватернионов  содержатся,  как  известно, 

в  следующих  равенствах: 

*2        =  іі^  =  —  1  ̂    ц  —  — р  =  =  —  Ц  =  г,     Ы=  —  ік  = 

Сопряженный  с  ̂   кватернион  будет  постоянно  обозначаться  символом  а 

обратный  д  —  символом  д—^.  Выражение  • 

N(2)  =     -+- Ъ*      с"  сі^ 

будем  называть  нормой  кватерниона  д.  Оно  обращается  в  нуль  только  при 

д  =  0.  Для  всяких  двух  кватернионов  д  и  г,  имеют  место,  как  известно, 

следуюище  равенства: 

дг  ='г  .д^]    1<1{дг)  =  ІѴ(з)  N{^). 

При  этом  равенства,  написанные  в  первой  строке  предполагают,  что  Ж{с[)  и 

ІѴ(г)  отличны  от  0. 

§  3.  Кватернион 

2 

в  котором  а,  Ъ,  с,  іі  суть  целые  рациональные  числа,  удовлетворяюіцие 

условию 
а         ^  с  =  а  (Мо(1  2) 

наз.  целым.  Сумма,  разность  и  произведение  двух  целых  кватернионов  суть 

также  целые  кватернионы.  Норма  целого  кватерниона  есть  целое  рациональ- 
ное число. 

Если  дш  гфО  целые  кватерніюны,  то  мы  будем  говорить,  что  д  де- 

лится на  г  справа  {или  слева),  если  дг~^  (или  ̂ ~^^)  есть  целый  кватернион. 
Выражения  «справа»  или  «слева»  можно  опустить  в  том  случае,  когда  дели- 

тель г  есть  целое  рациональное  число ;  в  этом  случае  делимость  кватерниона 

д  на  г  будем  выражать  сравнением  д  =  0  (Мое!  г). 
Целый  кватернион  наз.  примиттным,  если  он  не  делится  ни  на  какое 

целое  рациональное  число,  большее  1 .  Всякий  целый  кватернион  можно  пред- 

ставить в  виде  Дд-,  где  Д  —  целое  рациональное  число,  д  —  примитивный 

кватернион.  Все  целые  рациональные  числа^  делящие  данный  кватернион, 

совпадают  тогда  с  делителями  Д.  Число  Д  будем  называть  делителем  дан- 
ного кватерниона. 
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Совокупность  целых  кватернионов,  удовлетворяюні,;»!  тому  условию, 

что  одновременно  с  а,  Ъ  к  этой  совокупности  принадлежат  и  кватернионы 

а:±Ъ,  ̂ а  (или  ао),  где  д  произвольный  целый  кватернион,  наз.  правым  (или 

левым)  идеалом. 

Если  а  Ф  О  произвольный  целый  кватернион,  то  идеал,  образованный 

всеми  целыми  кватернионами,  делящимися  справа  (или  слева)  на  а  наз.  пра- 

вым (или  левым)  главным  идеалом. 

Если  кватернионы  і  и  одновременно  целые,  то  е  наз.  единицей.  Еди- 

ницу можно  характеризовать  также  условием  ІѴ^(е)=  1,  а  также  условием, 
что  г  делит  справа  (или  слева)  каждый  целый  кватернион.  Супі,ествует 

24  единицы: 

±1,    ±г,    ±3,    ±к,   . 

Кватернион  р,  не  равный  единице,  наз.  простым,  если  всякий  раз,  как 

имеется  равенство 

Р  =  РЪ 

где  р,  ̂  — целые  кватернионы,  один  из  них  есть  единица.  Если  ІѴ(р)  есть 

простое  число,  то  р — -простой  кватернион;  ниже  мы  увидим,  что  справед- 
ливо и  обратное  предложение. 

Всякий  целый  кватернион  есть  произведение  нескольких  простых 

кватернионов.  Это  следует  из  того,  что  число  целых  кватернионов,  норма 

которых  меньше  данного  числа,  конечно. 

§  4.  а)  Если  а  гі  Ь  ф  О — целые  кватернионы,  то  можно  найти  це- 

лые кватернионы  д^,  с  и  <(,  с',  удовлетворяющие  условиям: 

а  =  &2  -+-  с;    Л' (с)  <  Л^(&)  (1) 

а  =  2'6-і-с';    ІѴ(с')  <  і^(6)  (1') 

В  самом  деле,  положив 

Ъ^^а  =  а  н-  -+■  ок, 

находим,  что,  если  а.,  у,  2  суть  половины  нечетных  чисел,  то  кватернион 

Ь~'^а  целый  и  мы  удовлетворим  условию  (1),  положив  д  =  Ь~'^а,  с  =  0. 
Б  других  случаях  находим  целые  числа    и,  ѵ.  гѵ  по  условиям 

~  -  <  а--^<-н-;--<  ~      <  Т 

1 

ИРАН  1922. 
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Обозначая  кватернион  іч-  иі-*-ѵ^     гѵк  через  ̂   будем  иметь 

N{Ъ-^а—^)<1 

и,  если 
с  =  а — Ъ^,  то  ІѴ(с)  <  К(Ъ). 

Совершенно  также  докажем  возможность  удовлетворить  условиям  (1'). 
Ь)  Всякий  правый  (а  также  левый)  идеал  в  области  кватернионов 

есть  идеал  главный.  В  самом  деле,  если  в  данном  правом  идеале  выберем 

рватернион  Ъ  с  наименьшей  нормой,  то  для  всякого  другого  кватерниона  а 

из  этого  идеала  можно  подобрать  целый  кватерьшон  ^  так,  чтобы 

N{а  —  ̂ Ъ)<N(Ъ) 

и,  следовательно 

а  =  дЬ,  д.  Е.  В. 

Пользуясь  теоремой  а)  можно  построить  алгориФм,  аналогичный  алго- 

риФму  Евклида  для  нахождения  общего  наибольшего  делителя  двух  чисел. 

Результат  этого  исследования,  которое  мы  для  краткости  опускаем,  сле- 

дующий: 
с)  Для  всяких  двух  целых  кватернионов  а  и  Ъ,  не  равных  О  зараз, 

существует  целый  кватернион  іі,  обладающий  следующими  свойствами: 

1)  Л  делит  справа  а  и  Ь;  2)  всякий  кватернион,  делящий  справа  аиЪ, 

делит  справа  и  й;  3)  при  некоторых  г(,елых  кватернионах  ди  г: 

да  -і-  гЪ  =  ё. 

Этот  кватернион  (I  наз.  общим  наибольшим  делителем  а  шЬ  справа. 

Совершенно  также  определяется  и  общий  наибольший  делитель  а,  Ъ  слева. 

Если  общЕЙ  наибольший  делитель  а  жЬ  справа  равен  1,  то  мы  гово- 

рим, что  кватернионы  а  и  &  не  имеют  общего  делителя  справа.  Если  общий 

наибольший  делитель  кватернионов  а  =  а'с^,  Ъ  =  Ъ'сі  справа  равен  то  а  и 

Ъ'  не  имеют  общего  делителя  справа  и  наоборот.  Если  обпщй  наибольший 
делитель  а,  Ъ  справа  есть  то  общий  наибольший  делитель  ар  и  Ър  — 

произвольный  целый  кватернион)  справа  есть  ф.  Если,  наконец,  а  и  6  не 

имеют  общего  делителя  справа,  то  при  целых  дшг 

да  ч-  гЬ  —  1. 

Эти  замечания  вьггекают  из  теоремы  с). 

й)  Если  примитивный  кватернион  М  делится  справа  на  кватер- 

нионы а  и  а,  причем  ̂ (а')  =  N{0),  то  а!  —  га,  где  е  единица. 
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Пусть  М=Ьа  =  Ь'о!\  так  как  Ж —  примитивный  кватернион,  то  V 

и  а'  не  имеют  общего  делителя  справа  и  потому,  при  целых  д  и  г 

ф'  -\-  гУ  =  1 ; 
отсюда 

а  =  ̂ N{а')  -н  гЪ' а'  =  даа      гЪа  =  {да  -+-  ^.  Е.  Б. 

е)  Если  ■целое  рациональное  число  т  делится  справа  или  слева  на 
примитивный  кватернион  а,  то  т  делится  на  N(0). 

Пусть  сі  общий  наибольший  делитель  пі,  и  N{а)•,  найдя  целые  числа  а,  ̂  
по  условию 

аш  -+-  ̂ Ща)  —  й 

а  положив  т.  =  Ъа  =  аЬ,  где  Ь  целый  кватернион,  найдем,  по  умножении  по- 
а 

следнего  равенства  на 

^  =      и-  а6,    откуда    4  =  Ща),  ̂ .  Е.  В. 

~^ 

Кватернионы  а  п  Ь  назовем  взаимно  простыми,  если  іѴ(а)  и  N(1)) 

взаимно  простые  числа.  Если  а,  Ь  взаимно  простые  кватернионы^  то  они  не 

имеют  общего  делителя  ни  справа,  ни  слева. 

Если  один  из  кватернионов  я,  Ъ  целое  рациональное  число,  то  спра- 

ведливо и  обратное  предложение,  потому  что  из  равенства 

да  -л-  гт  —  1, 

в  котором  т  целое  рациональное  число,  вытекает 

N{^)N(а)      1  —  т.  {г  н-  ?)      т^N{^)  =  1  ~  ш.  2Е{г)  -+■  т^^Кіг). 

і)  Если  а,  Ъ  —  прелые  кватернионы,  из  которых  первый  взаимно  про- 

стой с  целым  раимоналъным  числом  т  и  если  аЪ  {или  Ъа)  делится  на  т, 

то  &  =  О  (Мой  т). 

В  самом  деле,  по  теореме  с)  при  целых  г  да-*-гт=1иЪ  =  даЪ -*- 

гтЬ  =  О  (Мой  т). 

§■)  Пусть  р  простое  число  и  ̂   —  целый  кватернион,  удовлетворяющий 
условиям: 

^фО,,  N{0)^0  (Мосір). 
ИРАН  1922. 
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Т о/да  пайдьтсн  один  определенный  целый  кватернион  тг  нормы  р,  удовле- 

творяющий условию  ̂ :^  =  0  {МоЛ  р),  причем  всякий  корень  В  сравнения 

В^  =  о  {Моё  р)  делится  справа  на  тг. 

Совокупность  кватернионов  В,  удовлетворяющих  сравнению 

Вд  =  О  (Мой  2і), 

есть  правый  идеал,  так  что  все  кватернионы  В  имеют  вид  где  ті  —  не- 

который определенный,  а  ̂   —  произвольный  целый  кватернион.  Из  условий 

теоремы  следует,  что  тс  не  есть  единица;  легко  видеть  также,  что  тс  не  мо- 

жет делиться  на  р,  потому  что  средп  кватернионов  В  имеются  не  делящиеся 

на  р.  Так  как  среди  кватернионов  В  находится  также  число  р,  го  р  =  тх'-к, 

где  -к'  —  целый  кватернион  и  следовательно  К{ѵ:)  =  р,     Е.  В. 
Щ  Если  кватернион  тг  простой,  то  нох)ма  его  есть  простое  число. 

Пусть  Ж{т:)  =р8,  где  ̂   —  простое  число.  Заметим  сначала,  что  ква- 

тернионы удовлетворяющие  условиям  предыдущей  теоремы,  всегда  суще- 

ствуют и  потому  р  есть  норма  некоторого  кватерниона',  так  что  р  не  мо- 
жет быть  простым  в  области  кватернионов. 

Поэтому,  тс  не  делится  на^».  Следовательно,  по  предыдущей  теореме 

существует  кватернион  ̂ ^  нормы  ̂ ^,  для  которого  тс'т:  =рр,  откуда  тс  =  тс'р 
и  р  есть  единица.  Следовательно  5  =  N{р)  =  1,  д.  Е.  В. 

§  5.  а)  Если  кватернионы  Р,  ̂   взаимно-простые,  то  существуют 

кватернионы  Р',  (^,  нормы  которых  соответственно  равны  К{Р)  и  ІѴ(^) 
и  для  которых: 

при  этом,  всякая  друіая  пара  кватернионов  Р",  С/',  удовлетворяюгцая  по- 

ставленным условиям^  имеет  вид  Р"  =гР',  д"  =  (^г,  іде  ь  единица. 
Рассмотрим  сначала  случай,  когда  ̂   =  р  есть  простой  кватернион 

нормы  г.  Произведение  Рр  не  делится  (§  4,  /")  (на  г  и  потому  (§  4,  д))  для 

некоторого  кватерниона  р'  нормы  г  '^'Рр=рР'  и  Рр  =  р'Р,  причем 
В{Р')  =  N{Р).  Отсюда,  если  принять  во  внимание,  что  каждый  кватернион 
есть  произведение  нескольких  простых  кватернионов  (§  3),  можно  вывести 

существование  кватернионов  Р',      удовлетворяюіщіх  условиям: 

рд  =  д'Р';  NіР')  =  К{Р);        =  щд) 

1  Отсюда,  между  прочим,  вытекает,  что  всякое  число  есть  сумма  четырех  квадратов. 
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для  двух  любых  взаимно-простых  кватернионов  1\  (}.  Пусть  кроме  тог'О 

р^=^"р",  причем 

тогда  из  равенства  ̂ 'Р'  =д''Р''  имеем  ̂ Р'Р'^^  О  (Мосі  ІѴ  (Р"))  и  (§  4,  /")) 

Р'Р"=0  (Мой  N{Р")),  т.  е.  Р"  =  1Р',  а  следовательно  ̂ "=^\,  где  г— 
единица,  2). 

Ь)  Пусть  N^^,  .  .  .  ІѴ^  —  кватернионы,  нормы  которых  делятся 
на  простое  число  р.  Сравнение 

N^Л\  ...  ІѴ^  =  О  (Мой  р)  (2) 

имеет  место  тогда  и  только  тогда,  когда  при  некотором  г  из  ряда 

1,  2,  ...  8  —  1 

ІѴ.ІѴ,ч.і  ̂   О  (Мосі  р)   (3) 

Когда  последнее  условие  выполнено,  то  очевидно,  что  имеет  место 

сравнение  (2).  Нам  нужно  доказать,  что  и  наоборот,  сравнение  (2)  влечет 

за  собою  одно  из  сравнений  (3).  Это  справедливо  для  8  =  2;  предположим, 

что  это  утверждение  справедливо  для  того  случая,  когда  число  кватернио- 

нов .  .  .  меньше  8.  Из  сравнения  (2)  выводим,  что-либо 

.  ..  7Ѵ^  =  0  (Могі.^) 

и  тогда  теорема  (по  предположению)  справедлива,  либо  N^  ...  ІѴ^  не  де- 

лится на  положим  в  последнем  случае  ІѴд  =  тгЖ,  где  тг,  Ж  —  целые  ква- 

тернионы, из  которых  первый  пмеет  норму  р.  По  теореме  §■)  §  4  заключаем, 

что  ІѴ"^  делится  справа  на  тг,  т.  е.  ІѴ^  Д,  делится  на  р,      Е.  В. 
с)  Каждый  примитивный  кѳатерннон,  норма  которою  есть  степень 

простого  числа  разлагается  на  простые  кватернионы  единственным  спо- 
собом. 

Пусть 

данный  примитивный  кватернион,  причем  т:^,  тг^,  ...  суть  простые  кватер- 

нионы нормы  р.  Если  Р=тс/  V'-'  ■"^1'  "^'2^  •••  также  имеют 
норму  р,  то  из  равенства 

^2   •  •  •         =        ̂ 2'   •  •  •  (4) ИРАР1  1922. 
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получаем  -к^'Р=0  {Жо&  р),  откуда  по  предыдущей  теореме  следует,  что 

тт^'  тс^  делится  на  ̂ ?,  т.  е.  ті/  =  тс^  е^,  где    —  единица.  Равенство  (4)  дает 

Рассуждая  таким  же  образом  дальше,  получим: 

Доказаішые  в  этом  §  теоремы  дают  возможность  выяснить,  каким 

образом  составляются  все  целые  кватернионы  при  помощи  умножения 

из  простых  кватернионов. 

Пусть  Л  целый  кватернион  и  ш  —  его  делитель,  так  что  Л  =  тА^^ 

—  примитивный  кватернион.  Взяв  какое-нибудь  разложение  на  про- 
стые кватернионы  п  переставив  в  этом  разложенип  надлел?аіцим  образом 

множители  на  основании  теоремы  а)  этого  §,  можем  представить      в  виде: 

А^  =  Р^Р^  ...  Р^, 

где  Р.  —  примитивный  кватернион  нормы  ̂   Л,  и  р^,  р^,  ...  р^  —  суть  раз- 
личные между  собою  простые  числа,  входящие  в  ІѴ(-4(,).  При  этом  (теорема  а) 

этого  §)  кватернионы  Р^,  Р^,  ,  .  .  Р^  определяются  с  точностью  до  множи- 

телей —  единиц.  Кан;дый  же  из  кватернионов  Р^,  Р^,  ...  Р^  разлагается 

на  множители  единственньш  способом  (теорема  с)). 

§  6.  В  этом  §  мы  докажем  несколько  свойств  целых  кватернионов,  ко- 

торые, хотя  не  иі\іеют  значения  для  дальнейшего,  но  представляют  сами  по 

себе  некоторый  ігатерес. 

Пусть  А,  Б  —  целые  кватернионы,  не  имеюпще  общего  делителя 

справа.  Рассмотрим  уравнение 

ХА  =  ТВ 

и  докажем,  что  все  решения  этого  уравнения  имеют  вид: 

Х  =  ТВ',    7=  ТА', 

где  Т — произвольный  целый  кватернион,  N{А')  =  К{А),  N{В')  =  В{В). 
Пусть  сначала  В  =  р  —  простой  кватернион  нормы  г.  Все  кватернионы  X, 

для  которых  ХА  делится  справа  на  р,  образуют  правый  идеал  и  имеют 

поэтому  вид  Тр',  где  Т —  произвольный,  р'  —  некоторый  определенный  ква- 

тернион. Так  как  А  не  делится  справа  на  р,  то  р'  не  есть  единица.  .Заметим 
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теперь,  что  всегда  можно  найти  простой  кватернион  ро  нормы  г,  дія  кото- 

рого ро^.  делится  справа  на  р.  Действительно,  если  ̂   и  р  взаимно  простые, 

то  (§  5,  а))  можно  положить  Ло  =  р^^Л',  N(А')  =  N{А)  и  тогда  р,,^  =  А'р. 
Если  же  N{А)  делится  на  г,  то  А  =  р^А^,  где  р^  имеет  норму  г  и 

Ро^  =  г^о=  Лр-  р- 

Отсюда  заключаем,  что  р'  =  р^  и  все  решения  уравнения  ХА  =  Тр  имеют 

вид  X  =  Тр„  Т=  ТА',  где  р,А  =  А'р. 
Предположим,  что  наша  теорема  справедлива  для  всех  кватернионов 

А,  Б,  из  которых  второй  содержит  не  более  ѵ  —  1  простых  кватернионов 

и  пусть  В  —  В^р — некоторый  кватернион,  имеюп],ий  ѵ  простых  множите- 

лей и  не  имеюш,пй  обіцего  делителя  с  А  справа;  р  означает  простой  кватер- 

нион нормы  г.  Так  как  р  не  делит  А  справа,  то,  по  доказанному,  найдется 

простой  кватернион  р^  нормы  г,  для  которого  р^А  =А^р. 

Докажем,  что  А^  н  В^  не  имеют  обпщх  делителей  справа.  Пусть 

где  а  простой  кватернион.  Если  ІѴ(о-)  Ф  г,  полагаем  ар  =  р'о-',  Ж{р)  =  г; 
тогда 

В  =  В.'ар  =  Б/рѴ;    р,А  =  А,'<7р  =  А.'р'а'- 

из  последнего  же  равенства  вытекает,  что  А  делится  на  а'  справа,  что  не- 
возможно. 

Если  ІѴ (а)  =  г,  то  из  равенства  р^А  =  А^'(7р  заключаем  (§  5),  что 
іибо  р^А  делится  на  г,  либо  А  делится  на  р  справа.  Последний  случай  не- 

возможен; в  первом  случае  N{А)  делится  на  /•  и,  кроме  того,  либо  ̂ о'о-,  либо 
ар  делится  на  г,  что  также  невозмоя^но. 

Если 

ХА  =  ТВ  =  ГБор, 

то  Х=  Тро,  причем  =  ЕЬ'о.  Так  как  А^,  не  имеют  общего  дели- 
теля справа,  то  можно  положить 

В'Ао      Л'^о,  ЩВЛ  =  ЩВоУ,  ЩА,')  =  ЩА,) 

и  Т=  С/В'о,  Т=  ѴА\,  где  II — целый  кватерион.  Следовательно,  обозна- 

чая В^'р^  и  А^  через  В'  и  А',  будем  иметь: 

В'А=В,'Аор=А'В;ЩВ')=ЩВ),Щ1')^ЩАу,  Х^ѴВ',  У^ПА',  д.Е.  П. 
ИРАН  1922 
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Если  А,  В  не  имеют  обіцего  делителя  траеа  и 

В' Л  =  Л' В;    N{Б')  =  N{В};    N{1')  =  N{Л) 

то  общее  решение  уравнения: 

ХА~  УВ=^\ 

получается  из  формул: 

X  =      -ь  ТВ',    Г  =  Го  -ь  ТА', 

■іде  Т —  произвольный  целый  кватернион,  а  Х^^,  —  одно  региение  рас- 
сматриваемого уравнения. 

Это  вытекает  из  только  что  доказанного. 

Пусть  Р,  ̂   взаимно  простые  кватернионы  и  Д  пробегает  совокуп- 

ность всех  правых  делителей  ^,  не  связанных  уравнением  вида  Д'  =  гД, 
где  е  —  единица.  Положив  для  каждого  Д  (§  5  а)) 

^  =      вд,  =  я<в'-,       =       щр)  =  н{Р), 

заставим  В  пробегать  совокупность  всех  правых  де.ттелей  Р',  не  связан- 

ных уравнением  В'  —  гВ.  Тогда  кватернион 

Ь  =  ВА 

будет  пробегать  всех  правых  делителей  Рд,  не  связанных  уравнением 

V  =  е§  гі  каждый  по  одному  разу. 

Если  В' А'  =  іВА,  то  іВАА',  а  следовательно  и  ДД'  делится  на  Л^{Д')  п 

Д  =  КА',  где  К —  целый  кватернион.  Совершенно  также  покажем,  что 

А' =  ВА,  где  Ь  —  целый  кватернион.  Отсюда  видно,  что  В  единица  и  сле- 
довательно 

д'  ̂   А,  В'  =  іВ,  I  =  1. 

Пусть  8  —  правый  делитель  и  =  Ей.  Тогда  можно  положить 

Ь  =  8Т,  где  ІѴ(^)  делит  N(Р),  N{1}  делит  ІѴ^(0.  Из  равенства  =  7г-5Т 

выводим,  что  я  делится  справа  на  Та  можно  положить  Т=еД,  где  е  — 

единица.  Далее  =  В8г  —  Я^Р\  откуда  выведем,  что  Р'  делится  справа 
на  8в.  т.  е.  А?  =  ̂ і^^г,  где    —  также  единица. 

Итак  Ь^8Т=  і,ВА,  д.  Е.  В. 

Если  А  и  Б  не  гшсют  общею  делителя  справа,  то  мооюно  подобрать 

целый  квагпернион  Р  так,  чтобы  А  -»-  РВ  было  взаимно-простым  с  Б. 
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Пусть  р^,  ...  —  различные  простые  числа,  входящие  в  состав 

N{В).  Если  найдем  кватернионы  Р^,  Р^,  ...  Р^.  так,  чтобы  N(Л  -н  Р,^В) 

не  делилось  на  р^,  то  кватернион  Р,  определяемый  из  сравнений 

Р^Р,  (Мойр;),  ѵ=  1,2,  ...к 

будет  удовлетворять  требованию  теоремы.  Пусть  р^  одно  из  чисел р,, .  .р^^. 

Если  і?^  =  2,  то,  как  л'егко  видеть,  все  простые  кватернионы  нормы  имеют 
вид  е(1н-г),  где  е  —  единица  и  потому  М(А)  нечетное.  Следовательно 

можно  взять  Р^  =  0.  Если  нечетное,  то  можно  предполагать,  что  N{Л) 

делится  на  р^;  кватернион  ВЛ  не  делится  на  р^,  так  как  в  противном  случае 

без  труда  замечаем,  что  ЛпВ  делятся  справа  на  простой  кватернион  нормы  р^. 
Мы  имеем  далее 

N(А-*-Р^В)=ЩА)-*-NіВ)ЩР;)-^  АЩ  -л-  Р^ВА=2Е(Р^-ВА)  (Мосі  р^). 
Если 

ВА  =  ,      =^  Ѳ  -ч-  г)^  ̂:^?, 

то 

2Д  (Р^  •  ВА)  =  (іѲ  _     —  Ьу]  —  сі 

По  замеченному  выше,  не  все  числа  (і,  а,  Ъ,  с  делятся  на  а  потому 

можно  выбрать  целые  числа  I,  гі,  I,  Ѳ  так,  чтобы  2В  (Р^ВА),  а  следова- 

тельно и  Н{А  н-  Р^В)  не  делилась  на  р^,  ̂.  Е.  В. 

§  7.  Пусть  а  —  целый  кватернион,  не  равньиі  нулю.  Мы  говорим,  что 

кватернионы  Ъ  п  с  сравнимы  по  Мо(1  а  справа,  если  Ъ  —  с  делится  справа 

на  а.  Совокупность  всех  целых  кватернионов,  сравнимых  с  одним  и  тем  же 

по  Мой  а  справа,  есть  класс  кватернионов  по  Мо(1  а.  Еслп  пз  каждого 

класса  возьмем  по  одному  кватерниону,  то  полученная  система  кватернионов, 

называемая  полной  системой  вычетов  по  Мосі  а  справа,  будет  обладать  тем 

свойством,  что  каждый  целый  кватернион  сравним  с  одним  н  только  одним 

кватернионом  из  этой  системы  по  Мой  а  справа.  Наша  задача  состоит 

в  отыскании  числа  различных  классов,  на  которые  распадаются  все  целые 

кватернионы  по  Мосі  а  справа.  Найдя  это  число,  мы  тем  самым  найдем  и 

число  классов,  на  которые  распадаются  все  целые  кватернионы  по  любому 

модулю  слева,  потому  что,  если  р  ̂   сравнимы  по  МоЛ  а  справа,  то  ̂ 9  и  д 

сравнимы  по  Мой  а  слева.  В  этом  §  мы  постоянно  будем  предполагать  срав- 

нимость кватернионов  по  некоторому  модулю  справа  и  потому  слово  «справа» 

будем  для  краткости  опускать.  Обозначим  через  т  {а)  число  классов  целых 

кватернионов  по  Мосі  а. 

ИРАН  1922. 



Пусть  а,  Ъ  —  целые  кватернионы, 

•  •  •  Л;  ̂  

полная  система  вычетов  по  Мо(і  а  и 
...  Б,; 

полная  система  вычетов  по  Мосі  Ь;  тогда  кватернионы 

В^-^Л^Ъ:    ,л=  1,2,  ...  8,    ѵ=1,2,  ...  ̂  

образуют,  очевидно,  полную  систему  вычетов  по  Мой  аЬ.  Отсюда  заклю- 

чаем, что  для  всяких  двух  целых  кватернионов  а,  Ъ  имеет  место  равенство 

т(аЬ)  =  т{а)т(Ь)  (5). 

Рассмотрим  теперь  совокупность  всех  кватернионов  с  целыми  коэффи- 

циентами и  обозначим  через  М{р)  число  классов,  на  которые  распадается 

эта  совокупность  по  модулю: 

р  =  й  -л-  аг  -\-  ск, 

где  і,  а,  Ъ,  с  —  целые  рациональные  числа.  Все  кватернионы  (с  целыми 

коэффициентами)  сравнимые  с  кватернионом  8  -ь  аг  н-  рі^'  -і-  уй;  по  Мой  р 
имеют  вид: 

X  =  8  -н  аг  -*-    -+-     ч-  (і(  -н        у§  -ь  вк)  {сі  -\-  аі        -^-ек)  =  Ь-л- 

сіі  —  ах  —  Ъу  -  св-у-  {а.-+-аі-і-(іх-+-су  —  Ъг)  і-*-  ф  -+-  Ы  —  сх Лу аг)з  -+- 
-і-  (у  -ь-  сі  -і-Ъх  —  ау    Лг)  к, 

где  і,  X,  у,  в  —  произвольные  целые  числа.  Легко  видеть,  что  надлежаще 

выбранной  линейной  подстановкой  переменных  х,  у,  г,  і  с  целыми  коэффи- 

циентами и  определителем  -ь- 1  можно  привести  систему  линейных  Форм 

М  —  ах  —  Ъу  —  С2 

аі  -+-  сіх  -ь-  су  —  Ъ0 

Ы  —  сх  Лу  ав 

сі  -л-  Ъх  —  ау 

определитель  которой  равен 

{й^  и-  а"  _^  62  ^  ̂ ѵ'(р)2 
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к  виду 

Ц      Л'у]      Х"С  Х"'Ѳ 

ІХП  Н-  -4--  (Л"Ѳ 

ѵС  -н  ѵ'Ѳ 

где  У],  С,  Ѳ  —  новые  переменные,  |х,  ѵ,  р  —  положительные  целые  числа, 
связанные  соотношением 

X  (Л  V  р  =  К{рУ 

а  X',  Ѵ,  ...  [л',  ...  ѵ'  —  некоторые  целые  числа.  Следовательно,  самый 

общий  вид  кватерниона,  сравнимого  с  8  и-  аг     [3;  -ь  у/»'  по  Мо(1  р  есть 

-»-(у-+-рѲ)А;. 

Отсюда  выводим,  что  в  рассматриваемом  классе  кватернионов  по  Мосі^ 

можно  выбрать  один  и  только  один  кватернион 

Хо  =  П  -^-  Лі  ч-      -ь-  Ск 

коэффициенты  которого  удовлетворяют  неравенствам: 

О  <В  <\    0<^<[л,    0<5<ѵ,    О  <С  <  р. 

Следовательно 

М(р)  == 'кіхѵ?  =  N(рУ 

Теперь  уже  нетрудно  определить  и  величину  т{а).  Если  модуль 

где  §,  а,  р,  -у  целые  числа,  причем  а  н-  р  н-  у  -н  §  нечетное,  то  каждый 
кватернион  вида 

Дн-^г-^гі-нОА..^^  Л  Б,^неч. 

сравним  по  Мо(і  а  с  кватернионом  с  целыми  коэффициентами  и  потому 

Пусть  теперь  а  =  5  а*  н-  -+-  и  а  -*-  (3  н-  у  -н  8  четное.  По- 
ложим 

  1  ч^-г-ьУч-Л 
I  —  2 
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и  заметим,  что  канадый  целый  кватернион  с  дробными  коэффициентами 

можно  представить  в  виде  А-і-і,  где  ̂   —  кватернион  с  целыми  коэффи- 

циентами. Пусть 

А^,  ̂ 2»  •  •  •  А 

все  несравнимые  по  Мой  а  кватернионы  с  целыми  коэффициентами;  тогда 

А        А-^  ч  ■  •■•  А  ̂ 

суть  все  несравнимые  по  Мой  а  кватернионы  с  дробными  коэффициентами 

и  потому  т  {а)  =  28.  С  другой  стороны,  в  рассматриваемом  случае  еа  есть 

кватернион  с  целыми  коэффициентами  и  совокупность  всех  кватернионов 

с  целыми  коэффициентами  разбивается  по  Мой  а  на  28  =  М{а)  классов 

с  представителями: 

А^  Аі  •  • ' 

ей,  ̂ 2  н-  Е»,  ...  А^-^  га. 

Следовательно  и  в  этом  случае  т  (а)  =  N{а)^.  В  частности 

т(2)  =  4«=16. 

Наконец,  если  а  =  ,  где  а  —  кватернион  с  нечетными  коэффициен- 

тами,  то,  на  основании  равенства  (5)  можем  написать 

Итак,  можем  высказать  следующий  результат: 

ѣісли  а  —  целый  кватернион,  то  число  различных  классов,  на  кото- 

рые распадаются  все  целые  кватернионы  по  Мой  а  {как  справа,  так  и 

слева)  есть  N(ау. 

§  8.  Пользуясь  результатами,  полученными  в  предыдущих  §§  нетрудно 

найти  число  представлений  данного  целого  числа  т  в  виде  нормы  целого 

кватерниона,  т.  е.  число  решений  уравнения  т  =  д^.  Это  число  будем  обо- 

значать знаком  )г  (т). 

Таким  образом,  у^{т)  означает  число  систем  целых  чисел  х,  у,  і, 

удовлетворяющих  условию 

4т  =  «2  и-  ̂ 2  -н  ̂ 2  -4-  ̂ 2.    X  ̂   у  =  г  =  і    (Мой  2). 

Докажем  прежде  всего,  что  для  взаимно-простых  тип  функция 

удовлетворяет  соотношению 

2 4 X (шп)  =  '^{т)і{п)   (6). 
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Пусть  д  пробегает  все  решения  уравнения  т  =  дд,  а.  г  —  все  решения 

уравнения  п  =  гг.  Тогда  произведение  дг  =  8  будет  пробегать  все  реше- 

ния уравнения  88  =  тп  и  каждое  из  этих  решений  повторится  24  раза- 

В  самом  деле,  если  ІѴ(5)  =  тп,  то  можно  положить  5  =  дг,  где  N{0)  =  т, 

іѴ"(г)  =  п.  Если  дг  =  дѴ,  то,  так  как  т  и  п  числа  взаимно  простые, 

2'  =  ді,г'  =  1г,  е  —  единица,  так  что  все  системы  (^е,  ёг)  (ё  пробегает 
все  единицы)  и  только  они  дают  одно  и  то  же  значение  для  произведения 

5  =  дг,  д.  Е.  В. 

Если^»- — простое  число  и  Л>  2,  то 

24 х (Л  =  /.{ѵ)  гіѵ^-')  —  Ыѵ)  —  ЩхІР^'")   (7). 

Каждый  кватернион  ̂   нормы  имеет  вид  ттд,  где  тг  —  кватернион 

нормы  д  —  кватернион  нормы  и  наоборот,  норма  всякого  кватер- 

ниона вида  щ  есть  р^.  Пусть  тг  и  д  пробегают  независимо  друг  от  друга  все 

решения  уравнений  іхтг=^э  и  дд=р^"^.  Среди  /  (р)  х,(р^~^)  произведений 

щ=д  будут  находиться  все  корни  уравнения  ̂ ^=р^\  Приэтом  каждый 

из  корней  не  делящихся  на  р  (число  которых  есть  (р^)  —  {р'^'^))  по- 
явится 24  раза,  потому  что  из  равенства  ид  =  7і:Ѵ  при  тгд  не  деляш,емся 

на  р  следует  -к  =  иг,  д  =1д  {г  —  единица);  каждый  же  из  корней  ̂ ,  де- 

лящихся на  р  (число  которых  есть  у^(^~'^))  появится,  очевидно,  у  {р)  раз. 
Следовательно,  можем  написать: 

откуда  и  вытекает  Формула  (7).  Из  этой  Формулы,  полагая  у  {р)=24:{1-\-1), 
выводим  для  всякого  X : 

.  у{р^)  =  24ьф  -^І^-^  ̂   ...  ........  (8). 

Остается  найти  число  /^(р)  простых  кватернионов  нормы  р.  Если 

р  =  2,  то  /(^9)  =  24,  ̂  =  0  и  можно  предполагать  поэтому  нечетным 

простым  числом.  Мы  будем  рассматривать  все  простые  кватернионы  и 

нормы  р,  не  связанные  уравнением  и'  =  етс,  число  которых  есть 

Пусть  ̂ і,       •  •  •  ̂ 8  делящиеся  на_29  и  несравнимые  по  Мой  ква- 

тернионы, нормы  которых  делятся  на  р.  Число  их  5  после  небольшого  вы- 

числения находится  равным  {р^ —  1)  {р — 1).  Каждому  из  кватерішонов  ̂ ^ 

соответствует  (§  4,  §))  один  определенный  кватернион  и,  удовлетворяющий 

сравнению  ■к^.=  ̂   (Мой  р)  и  каждый  из  кватернионов  и  будет  соответство- 

вать одному  или  нескольким  из  кватернионов  ̂ ^.  Пустн  тс  какой-нибудь 
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из  кватернионов  нормы  ̂ ?;  будем  обозначать  через  ̂   все  те  из  кватернионов 

^2>  •  •  ■  Яці  которым  соответствует  -гг.  Из  сравнения  =  О  (Мой  р) 
вытекает  ^  =  тіЕ  и  ясно,  что  кватернионы  й,  соответствующие  всем  ква- 

тернионам (),  образуют  полную  (кроме  0)  систему  вычетов  по  Мосі  т:  слева, 

так  что  число  кватернионов  ̂   равно     —  1  (§  7).  Из  равенства 

8  =  (/-Ч-  1)  (^^— 1), 
находим  I  =р. 

Формулы  (6)  и  (7)  позволяют  теперь  высказать  такой  результат: 

Число  у  (т)  целых  кватернионов  нормы  т  выражается  по  формуле: 

где  ̂   (т)  означает  сумму  нечетных  делителей  т. 

Отсюда  легко  вывести  теорему  ДасоЪі: 

Число  решений  уравнения 

т  =        у"-  ̂  

в  целых  числах^  равно  8'С,{т)  при  т  нечетном  и  2^{т)  при  т  четном. 
Из  теоремы  ІасоЪі  легко  вывести,  между  прочим,  что  каждое  нечет- 

ное простое  число.^  не  имеющее  вида  8п -?  7,  есть  сумма  трех  квадратов, 
что  нам  понадобится  впоследствии. 

Если    =  3  (Мой  8),  то  число  решений  уравнения: 

р  =        у^'  -л-  2^  -\-  М^;  X,  у,  8  неч. 

равно  2  {р -+-!).  Если  бы  во  всех  решениях  последнего  уравнения  ̂   было  бы 

отлично  от  О,  то  число  решений,  т.  е.  2  (|)  -ь- 1),  делилось  бы,  очевидно, 

на  16,  что  невозможно.  Следовательно,  среди  решений  последнего  уравнения 

найдется  такое,  в  котором  ̂   =  О  и  мы  будем  иметь 

р  =  х^      у^  я^. 

Если  р  =  1  (Мо(і  4),  то  число  решений  уравнения 

^  =     -ч-     -н  ̂ 2  и-  4^2;    X  неч. 

равно  2  (^9  -+- 1 )  и  опять  приходим  к  заключению,  что  для  одного,  по  край- 

ней мере,  решения  должно  быть  ̂   =  0. 

Совершенно  также  можно  доказать  и  возможность  представления  сум- 

мой трех  квадратов  числа  вида  2р,  где  р  простое  число,  не  имеющее  Формы 

8м -+-7. 
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(Виііѳііп  (1ѳ  ГАса(1ѳіпіѳ  <ІѲ8  Зсіѳпсѳз  (1ѳ  Еиззіѳ). 

Об  арифметике  кватернионов. 

(Второе  сообщение). 

ЬЗ.  Венкова. 

(Представлено  академиком  Я.  В.  Успенским  в  заседании  Физико-Математического  Отделения 
25  января  1922  г.). 

§  9.  Мы  переходим  теперь  к  изложению  связи,  которая  существует 

между  кватернионами  и  некоторыми  мнимыми  квадратичными  областями, 

изучение  которой  позволит  нам  в  дальнейшем  репіить  вопрос  о  числе  пред- 

ставлений данного  числа  суммой  трех  квадратов.  Два  кватерниона  а,  Ъ,  удо- 

влетворяющие условию: 
аЪ  =  Ьа 

будем  называть  перестановочными  или  коммутативными. 

Совокупность  кватернионов,  обладающая  тем  свойством,  что  вместе 

с  а  и  6  Ф  О  к  этой  совокупности  принадлежат  также  кватернионы  а±Ь, 

аЪ,  есть  область  кватернионов  (^иа1;е^Iиопепкбгрег Если  для  всяких 

кватернионов  а  е  Ъ  области:  аЪ  =  Ъа,  то  область  будем  называть  коммута- 
тивною. 

а)  Общий  вид  кватернионов,  перестановочных  с  данным  кватернио- 
ном К  есть 

а  -+-  ЪК, 

где  а  и  Ъ  —  произвольные  рациональные  числа. 

Полагая  ЛГ=  §  -*-  аг  н-  -і-  у/г,  Ь  =  і хг -\- -\-  ̂ к,  находим,  что 

условие       =  іуЯ^  равносильно  следующим  трем  уравнениям: 

—  а.у,    уж  =  0.2,    уу  =  р^, 

из  которых  находим  ж  =  Ха,  у  =Х^,  ̂  =  Ау  и  Ь  =  і  —  л8  н-  \К,  (}.  Е.  В 

1  Ср.  Нигѵіи,  I.  с,  §  1. 
ИРАН  1922. —  221  — 
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Ь)  Всякая  коммутативная  область  кватернионов  {если  она  не  совпйг 

дает  с  областью  рациональных  чисел)  изоморфна  с  некоторой  мнимой 

квадратичной  областью. 

По  условию,  в  рассматриваемой  области  найдется  кватернион 

Ж  =  Ѳ  -I-  ̂ «  н-  уіУ  -+-  'С,к, 

с  рациональными  коэффициентами,  причем  ̂ ^-і-у)^-і-'0  0.  Все  остальные 
кватернионы  области,  как  это  следует  из  предыдущей  теоремы,  имеют  вид 

а-і~ЪК,  где  а,  Ъ  —  рациональные  числа;  наоборот,  всякий  кватернион  вида 

а-^ЪК  принадлежит  области. 

Область,  составленную  из  кватернионов  вида  а  н-  ЬК{а,  Ъ  —  произволь- 

ные рациональные  числа)  будем  в  дальнейшем  обозначать  символом  В  (К). 

Заметим  теперь,  что  кватернион  К  удовлетворяет  уравнению  второй 
степени: 

—  2ЬК  -і-  К{К)  =  О 

Обозначим  через  со  какой-нибудь  корень  неприводимого  уравнения 

со»  —  2Ѳ(о  -4-  Ж{К)  =  0. 

Квадратичная  область  Е(ш)  =  Е(^  —  —  тг)*  — ^^^)  мнимая;  между 

числами  этой  области  и  кватернионами  области  В  (К)  можно  установить  одно- 

однозначное  соответствие,  сопоставив  каждому  числу  и  =  а-+-Ъш  кватер- 

нион 8{а.)  =  а-+-  ЪК;  это  соответствие  обладает,  очевидно  следующими  свой- 
ствами: 

8{и±^)  =  8{а)±8фУ,    8(4)  =  8  (и)  8  ф);    8{оГ')  =  8(о^)-\ 

которые  и  доказывают  нашу  теорему. 

В  дальнейшем  мы  будем  рассматривать  только  уравнения  вида 

К'  =  —  т, 

где  т  —  целое  положительное  число,  К — целый  кватернион.  Нетрудно  ви- 

деть, что  всякий  корень  этого  уравнения  имеет  вид: 

К  =  хі  -і-     -і-  ̂ к, 

где  ж,  у,  г  целые  числа  и 
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§  10.  а)  Пусть  т  —  целое  рациональное  число,  не  делящееся  на  не- 

четное простое  число  г.  Рассмотрим  целые  кватернионы  Ь  {если  татвые 

существуют),  удовлетворяющие  уравнению 

І9  =  —  т   (9). 

Если  для  какого-нибудь  корня  Ъ  этого  уравнения  и  какого-нибудь  ква- 

терниона р  нормы  г  имеет  место  равенство 

где  Ь'  —  целый  кватернион,  то  —  т  есть  квадратичный  вычет  числа  г. 

Если  наоборот  {^~~~^  =  1>  '*по  для  всякого  корня  Ь  уравнения  (9)  су- 

ществуют два  и  только  два  простые  кватерниона  р  нормы  г,  не  связан- 

ные уравнением  вида  р'  =  ер,  г  единица,  для  которых  рЬ  делится  справа 
на  р. 

Чтобы  не  прерывать  дальнейшие  рассуждения,  сделаем  несколько  про- 

стых замечаний.  Обозначим  через  Д  делителя  кватерниона  Ь,  так  что  Ь  =  ДХо 

где  —  примитивный  кватернион.  Для  всякого  кватерниона  р  нормы  г 

можно  положить  (§  5,  а)): 

рі  =  Гр';    N{р')  =  ̂ ,    N{^'}=^N{^)  =  т. 

Нетрудно  видеть,  что  делитель  кватерниона  Ь'  есть  также  А;  если, 

кроме  того,  в  последнем  равенстве  р'  =  &р  — единица),  то  одновре- 

менно с  Ь  есть  корень  уравнения  (9).  В  самом  деле  (считая  р'  =  р) 

гЬ'  ==  рір"  =  - —  рТур"  =  —  Ь'г,    т.  е.  X'  =  —  V. 

Если  для  некоторого  корня  Ь  уравнения  (9)  кватернион 

(10) 

где  а,  Ъ,  с  —  целые  рациональные  числа  без  общего  делителя,  целый,  то  и 

для  всякого  другого  корня  і!  уравнения  (9),  обладающего  тем  же  делите- 
лем, что  и  Ь,  кватернион 

будет  целым;  отсюда  следует,  что  если  (10)  есть  примитивный  кватернион, 

то  таковым  же  будет  и  кватернион  (Ю'). 
ИРАН  1922. 
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Пусть  І  корень  уравнения  (9)  и  р^,  р^,  ...  р^^^  —  все  кватернионы 

нормы  г,  не  связанные  уравнением  вида  р'  =  ер,  где  е  —  единица;  положим 

р,і  =  гр; 

где  р/,  рз',  .  .  .  р'^^^  —  кватернионы  нормы  г,  а  X',  ...  Х^*""*"')- — кватер- 
нионы нормы  т.  Никакие  два  из  кватернионов  р/  не  связаны  уравнением 

р/  =  ер'^.,  так  как  общий  наибольший  делитель  справа  кватернионов  р^Ь  и 

р^.і  (гфі)  равен  Ь  (§  4).  Поэтому,  можно  предполагать,  что  кватернионы 

только  порядком  отличаются  от  р,,  р^,  ...  р^_^^.  Отсюда  видно,  что  каждому 

из  кватернионов  р^,  р^,  ...  р^_^.у  можно  привести  в  соответствие  один  опре- 
деленный кватернион  из  того  же  ряда.  Именно,  кватерниону  р^.  мы  приводим 

в  соответствие  кватернион  р'^.. 
Мы  докажем  сейчас,  что  это  соответствие  обратимо,  т.  е.  если  кватер- 

ниону р  соответствует  р',  то  р'  соответствует  кватернион  р.  Это  очевидно, 

если  р  =  р'.  Если  же  р  Ф  р',  то  обозначим  через  р"  кватернион,  которому 
соответствует  р.  По  условию,  имеем  равенства  вида 

рЬ  =  Ь,р' 
р"^  =  ̂ ,?■, 

умножая  второе  из  них  справа  на  X  и  пользуясь  первым,  получим 

—  тр"  =  Ь^рЬ  =  ХзЬір', 

откуда,  так  как  т  не  делится  на  г,  вытекает:  р  =  ір'\  Ь^Ь^—  —  те,  что 

возможно  только  при  р"  =  р'.  Так  как  число  г  -і-  1  кватернионов 

Рі'   Р2>    •  •  •  Рг-+-1 

четное,  то  из  всего  сказанного  вытекает,  что  число  кватернионов  р  нормы  г, 

не  связанных  уравнением  вида  р  =ір  и  для  которых  рЬ  делится  справа 

на  р,  есть  число  четное. 

Переходя  к  доказательству  нашей  теоремы,  положим,  что  для  некото- 

рого кватерниона  р  нормы  г  и  некоторого  корня  Ь  уравнения  (9)  имеем 

рЬ  =  Ь'р. 
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Отсюда  получаем 

Так  как,  по  доказанному,  существует  четное  число  кватернионов  р,  для 

которых  рХ'  делится  справа  на  р,  то  можно  найти  кватернион  р^,  не  равный 
гр  (г  —  единица)  и  удовлетворяющий  условию 

р,Ь'  =  Х"р„ 

где  Ь"  • — корень  уравнения  (9).  Принимая  во  внимание  равенство 

убеждаемся  опять  в  существовании  кватерниона  р^  нормы  г,  не  равного  ер^ 

и  для  которого 
-  тіі    тт. 
Рдіѵ   —  і>  р2, 

где  Ѵ"  —  корень  уравнения  (9)  и  т.  д.  В  получаемом  таким  образом  ряде 
корней 

Ь,Г,Ь",Ь"',   (11) 

уравнения  (9)  один  корень  долясеч  повториться.  и^с^ьI^^^  =  Ь^"'*'''),к  >  0. 
Мы  имеем  равенства 

ИЗ  которых  выводим 

Ри+А-1  Р«+А-2  •  •  ■  Рп-^^"^  =  •  •  •  Рп- 

Следовательно  (§  9,  а)),  можно  положить: 

рп+к-1  рп+Л-2  •••?„=  '   К^^) 

где  а,Ъ,  с  —  целые  числа  без  общего  делителя.  Кватернион 

?п-ьЛ-і  Рп-*-*— а  •  •  *  Рп 

кроме  того  примитивный,  так  как,  по  выбору  кватернионов  р^,  ни  одно  из 

произведений 

Рп-нА— 1  9п+к—г '  Ри-і-А— 2  Ри+Л— 3 '   •  •  •    ?п-+-і  Рп 

не  делится  на  г  (§  5,  Ъ)).  Переходя  к  нормам  в  равенстве  (12),  получим 

=  а'  -н    (13) 
ИРАН  1922 
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Если  бы  число  Ъ  делилось  на  г,  то  а  также  делилось  бы,  ас  —  не  де- 

лилось бы  на  г,  и  мы  имели  бы 

 :        =  О  (МОСІ  г), о 

что  невозможно.  Итак,  6  на  г  не  делится  и  из  равенства  (13)  находим,  что 

—  т  есть  квадратичный  вычет  г. 

Если  наоборот  (^'~~^  =        то,  определив  число  Ъ  по  условию 

62  -4-  т  =  О  (Мо(і  г), 

для  любого  корня  Ь  уравнения  (9)  можем  положить: 

Ъ-і-  Ь  =  Кр, 

где  р  —  простой  кватернион  нормы  г.  Положив  рЬ  —  Х'р',  N{р)  =  г,  на- 
ходим 

КрЬ  =  КЬ'р'  =  ЬКр, 

откуда,  в  виду  того,  что  КрЬ  на  г  не  делится,  находим  р'  =  ер,  где  г  еди- 
ница, так  что  рХ  делится  на  р  справа. 

Остается  найти  число  таких  кватернионов  р.  Так  как  существо- 
вание одного  из  них  доказано,  то  видим,  что  для  некоторого  корня 

)  уравнения  (9)  можем  написать  равенство  вида  (12),  при  чем  

есть  примитивный  кватернион.  Но  все  кватернионы  ряда  (11)  имеют,  оче- а-\-ЬЬ 

видно,  одного  и  того  же  делителя;  следовательно  кватернион  — - —  также 

примитивный.  Замечая,  что  нормы  и  одинаковы,  можем  по- С  с 
дожить 

а-*-ЪЕ  ,  . 

-у-  =  РаРа-1  •  •  •  РаРі   (14) 

где  р^^,  ...  р^  —  простые  кватернионы  нормы  г.  Пусть  теперь  р  любой  ква- 
тернион нормы  г,  для  которого  рЬ  делится  справа  на  р.  Мы  имеем 

Р 
аа  +  ЪрЬ       а  +  ЪѴ  „ 

?л  •  •  •  Рі  =      .      =  —т-  Р  =  ̂Р' 

где  К —  целый  кватернион.  Отсюда,  так  как  Р;^  .  .  .  Рі  примитивный  ква- 
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тернион,  вытекает,  что  лпбо  ̂   =  гр^,  либо  о  =  ір^.  Равенство  (14)  показы- 
вает, что  можно  положить 

9^^  =  ̂"?. 

где  X',  Х",  .  .  -  корни  уравнения  (9).  Отсюда  заключаем  прежде  всего,  что 

гр^Х  и  Ц>і^Ь  делятся  справа  соответственно  на  ер^  и  ер^  (е  —  произвольная 
единица).  Далее,  так  как 

?г?к  •  ■  •  ?«^'  =  ̂'РіРа-  •  •  •  Ра' то 

Рі  Ра  •  •  •  Рз  =  — -^' — ' 

где  а,  Ъ\  с  целые  числа  без  общего  делителя.  Положив  ̂ =  р^  •  •  •  Ра?  на- 
а  а 

ходим,  что  —  и  —  суть  соответственно  вещественные  части  произведении С  С 

^Рі  И  рД,  так  что 

Далее,  из  равенств 

 —   =  ?к    ■  •  •    ?2?1^  =  ?2^-Рі 

—  тЪ'  -+-  а'Ь'  у- 1  -'         =  Рі  •  Ра  •  •  •  Р2^ 

—  тЪ    — тЪ'  „  „ 
вытекает,  что  и  — —  суть  вещественные  части  произведении  д^р^  и О  с 

р^К^,  где  К^  =     ...  раХ',  так  что  —  =  К-  Итак,  можно  принять  а'  =  а, С  с 

у  =  Ь,  с  =  с  ж  шл  получаем 

а  +  ЪЪ' 
Рі  Ра  •  •  •  р2  =  • 

Так  как  в  правой  части  стоит  примитивный  кватернион,  то  рір^  не  де- 

лится на  г,  т.  е.  кватернионы  р^  и  р^  не  связаны  уравнением  вида  р^  =  ер^. 

Итак,  для  всякого  корня  Ь  уравнения  (9)  существует  два  п  только  два  ква- 

терниона р  нормы  г,  не  связанных  уравнением  р'  =  ер  и  для  которых  рХ 
делится  справа  на  р.  Наша  теорема,  таким  образом,  доказана. 

ИРАН  1922 
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Рассмотрим  некоторые  частные  случаи. 

1)  т  =  1.  Уравнение    =  ■ —  1  имеет  6  решений 

ь  =  ±3,  ±к. 

Если  г  один  из  этих  корней  и  у]  пробегает  все  единицы,  то  выражение 

у)ЕУі  пробегает  все  корни  уравнения  =  —  1  и  каждый  по  4  раза,  потому 

что  равенство  гігг\  =  гіщ  имеет  место  тогда  и  только  тогда,  когда  у)'  =  ±  у] 

или  У]'  =  ±  у;е.  Отсюда  заключаем,  что  для  всяких  двух  корней  е  и  е'  урав- 

нения 1^  =  —  1  можно  подобрать  единицу  у)  согласно  условию 

г)г'  =  ігі   (15) 

Пусть  г  нечетное  простое  число,  для  которого  ̂ -^^=         т.  е. 

г  ̂   1  (Мой  4).  По  доказанной  теореме,  для  некоторого  простого  кватер- 

ниона р  нормы  г  имеем 

ре  =  е'р 
где  е,  е'  корни  уравнения  =  —  1 .  Выбирая  единицу  у]  согласно  условию 

(1 5),  найдем,  что  у)р.е  =  е.у)р,  откуда  у)р  =  а  -+-  &е,  где  а,  Ъ  целые  рацио- 
нальные числа.  Итак: 

Каждое  простое  число  вида  4п  --н  1  есть  сумма  двух  квадратов. 

При  помощи  той  же  теоремы  а)  этого  §  легко  убедиться,  что  такое 

разложение  единственно. 

2)  т  =  2.  Корни  уравнения  г^  =  —  2 

г  =^  ±  і  ±  3,    ±  г  ±  к,    ±  ̂   ±  к, 

число  которых  12,  получаются  (каждый  по  одному  разу)  из  одного  из  них  і 

при  помощи  Формулы  уіеу],  если  заставить  у)  пробегать  все  единицы,  не  свя- 

занные равенством  вида  у)'  =  ±  у).  Отсюда  опять  вытекает,  что  для  всяких 

двух  корней  е,  г'  можно  найти  единицу  у]  по  условию  гіі'  =  щ.  Поэтому,  мо- 
жем высказать  теорему: 

Всякое  простое  число  вида  8п-і-  1  или  8п-\-  3  представляется 

формой     -ь  2у^. 
3)  т=Ъ.  Уравнение    =  —  3  имеет  8  решений 

г  =  ±і±^±к. 

Если  &  один  корень,  то  выражение  уі&ѵі  дает  только  4  различных  зна- 

чения, когда  У)  пробегает  все  единицы.  Поэтому,  в  рассматриваемом  случае 
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корни  распадаются  на  две  группы  щп  и  ѵ]Е^у],  где  —  некоторый  корень, 

не  связанный  с  е  уравнением  вида    =  гіггі.  Если  г  нечетное  простое  число, 

для  которого  (^~~^  =      І5  то  для  некоторого  кватерниона  р  нормы  г 

ре  =  і'р. 

Простое  вычисление  показывает,  что  корни  е  п  і,  входящие  в  послед- 

нее равенство,  всегда  принадлежат  к  одной  и  той  же  группе  и  потому  по- 

лучаем : 

Для  всякого  простого  числа  г  вида  6п  и-  1  найдутся  числа  х,  г),  удо- 
влетворяющие условию 

4г  =  Ъу"^. 

Ь)  Пусть  т  —  целое  число,  не  имеющее  квадратных  делителей  и 

п  —  нечетное  число,  взаимно  простое  с  гп.  Если  ■ —  т  квадрагпичньт  вы- 

чет п,  то  для  некоторого  числа  ̂ >  О  можно  положить: 

4іг*  =  х^  -+-  ту'^, 

причем  гі/Слые  числа  х,  у  не  имеют  общего  нечетного  делителя  Ч 

Докажем  сначала,  что  для  всякого  корня  Ь  уравнения 

=  —  ш  •  (16) 

можно  найти  примитивный  кватернион  ѵ  нормы  не  имеющий  общих  дели- 

телей справа  с  любым  наперед  заданным  примитивным  кватернионом  нормы  п 

и  удовлетворяющий  условию: 

Пусть  данный  нам  примитивный  кватернион     нормы  п  имеет  вид: 

=  '^Г  •  •  •        •  •  •         •  •  •       Ра  •  •  •  Рі5 

N{^^)^.  .  .  =Щ^,)  =  І,  .  .  .  .  .  .  =     ІѴ^(р,)=  .  .  .  = 

П  —        ...  5^  г*, 

1  Излагаемое  здесь  доказательство  этой  теоремы  предполагает,  что  число  т  есть  сумма 
трех  квадратов.  Однако,  в  дальнейшем  (§  12)  мы  будем  пользоваться  только  частным  ( лучаем 
этой  теоремы,  именно,  когда  т  =  ̂ )  или  2^),  где  р  —  простое  число,  не  имеющее  Формы  8?г  -+-  7; 
возможность  же  представления  таких  чисел  срімоГі  трех  квадратов  доказана  в  §  8. 

ИРАН  1922. 
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где  ...  8,  г  различные  между  собою  простые  числа.  По  теореме  а)  суще- 

ствуют два  кватерниона  нормы  г,  не  связанные  уравнением  вида  р"  =  ер'  и 

для  которых  р'І7,  ̂ "Ь  делятся  справа  соответственно  на  р',  р''.  Выбрав  из 

них  тот  р',  который  отличен  от  ер^  (е  —  единица),  положим  р'1/  =  І/'р'.  За- 

тем выберем  кватернион  р'',  отличный  от  го  и  для  которого  р''І/'  =  і"р". 
Продолжая  таким  же  образом  дальше,  получим  примитивный  кватернион 

р^*)  .  .  .  р"р'  нормы  ̂ ™,  не  имеющий  общих  делителей  справа  с  р,^  ...  рзр^ 
и  для  которого 

р^"')  ...  р"р'.  2:  =  і(°"р(*)  ...  р"р', 

где  Ь^'^'>  —  корень  уравнения  (16).  Полоншм  теперь 

•  •  •       Ра  •  •  •  Рі  =  Ра    •  •  •  Рі  ̂р'  •  •  • 

По  теореме  а)  существуют  два  кватерниона  а  нормы  8,  не  имеющие 

общих  делителей  справа,  для  которых  а-І/**)  делится  справа  на  а.  Обозначим 

эти  кватернионы  через  а',  о-"  и  положим 

а  р^  ̂  .  .  .  р  р  =  роо^  ̂   .  .  .  роо  (То 

а  ри  .  .  .  р  р  =  рд^^  ̂  .  .  .  ро^ 

Тогда  СГ(,"  и  о-ц'  не  связаны  уравнением  вида  сг^"  =  га^  и  среди  них 

можно  выбрать  один,  положим  о-ц',  не  равный  гсг^'.  Положив  для  кватер- 

ниона а',  соответствующего  о-р': 

находим  затем  кватернион  а"  нормы  5,  не  равный  еа'  и  для  которого  ст"^у(°'"^^) 

делится  справа  на  а"  и  т.  д.  Ясно,  что  указанным  способом  мы  в  конце  кон- 
цов построим  примитивный  кватернион  нормы  п: 

V  =  т(^).  .  .т'Ѵ.  .  .а(^).  .  .^Ѵр(*).  .  .рѴ 

не  имеющий  с     справа  общих  делителей  и  для  которого 

Повторяя  рассуждения,  изложенные  при  доказательстве  теоремы  а),  най- 
дем для  некоторого  корня  Ь  уравнения  (16) 

ач-ЪЬ 

^А^/с-і  •  •  •     =  — 

.(17) 
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причем  ,  ...  примитивные  кватернионы  нормы  п,  выбранные  так,  что 

при  всяком  г  =  2,  3,  ...  А;  ѵ.  и  не  имеют  общего  делителя  справа. 

Числа  а,  Ъ,  с  в  последнем  равенстве  суть  целые  числа  без  общего  делителя. 

Нетрудао  видеть,  что  кватернион  ѴдѴд_,  .  .  .  ѵ^  примитивный.  В  самом  деле, 

если  бы  ѵ^^  Ѵд_^  .  .  .  делился  бы  на  простой  множитель  р,  входящий  в  со- 

став и,  то  (§  5,  Ъ))  при  некотором  і 

ѵ..ѵ,._,  =  О  (ЪШр), 

откуда  выходило  бы,  что  и  ѵ^._^  имеют  общего  де.іителя  справа,  что  не- 
возможно. 

Далее,  кватернион  — - — целый;  так  как      =  —  т  и  т  не  имеет 

квадратных  де.штелей,  то  с  =  1  или  2;  ясно  кроме  того,  что  а  и  &  не  имеют 

обшдх  нечетных  делителей.  Переходя  к  нормам  в  равенстве  (17),  получаем 

что  и  доказывает  теорему. 

§11.  Обозначая  вообще  через  ф  (т)  число  решений  уравнения 

іѵ^  =  —  ш, 

или,  что  одно  п  то  же,  число  представлений  т  сушшй  трех  квадратов,  обра- 

тимся к  выводу  соотношения  между  '^)  (т)  и  ф  (іЛ^т),  где  (і,  т  —  данные  це- 
лые числа. 

Рассмотрим  снача.іа  случай,  когда  сі  —  простое  число.  Если  с?  =  2,  то, 
очевидно 

ф(4ш)  =  ф(ш) 

и  можно  предполагать  поэтому,  что  <і  равно  нечетному  простому  числу  г. 

Мы  должны,  таким  образом,  найти  связь  между  числом  решений  X  уравнения 

и  =  —  г^т  (18) 

и  числом  решений  К  уравнения: 

Ж2  =  —  ш  (19). 

Если  Ь  делится  на  г,  то  Ь  =  гК,  где  К  корень  уравнения  (19). 

Если  же  Ь  не  делится  на  г,  то,  полагая  Ь  =  р-Мр^,  где  р,  —  кватернионы 
нормы  г,  находим 

I  =       р  =  —  рЖр„ 
ИРАН  1922. 
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откуда  вытекает,  что    =  ер ,  Же  =  —  Ж,  так  что 

где  К — корень  уравнения  (19). 

Из  сказанного  выводим  прежде  всего,  что,  если  =  О,  то  для  вся- 

кого простого  числа  г  ф  {гЧі)  =  0,  а  следовательно  для  всякого  целого 

числа  ̂   =  0  —  замечание,  которым  мы  в  дальнейшем  воспользуемся. 
Рассмотрим  теперь  три  случая. 

I.  =  —  1.  В  этом  случае,  каков  бы  ни  был  корень  К  уравне- 

ния (19)  и  кватернион  р  нормы»-,  выражение  рКр  представляет  корень  урав- 
нения (18),  не  делящийся  на  г. 

Далее,  если  рКр  =  р'К'~р',  то  р'=:ре,  К  ==1Кі,  где  г  —  единица. 
Отсюда  замечаем,  что  если  X,,  К^,  .  . .  суть  все  различные  корни  урав- 

нения (19)  и  Рі,' Р2,  .  .  .  р^_^і  —  все  кватернионы  нормы  г,  не  связанные 

уравнением  р'  =  ре,  то  в  таблицу 

гК^.  гК^,  .  .  .  гК^ 

Рѵ-^іРѵ    Рѵ^йРѵ»  •  •  •  Рѵ^*?ѵ'      V  =  1,   2,  ...  Г  Н-  1 

входит  каждое  решение  уравнения  (18)  и  каждое  по  одному  разу.  Следова- 

тельно, когда  — т  есть  квадратичный  невычет  г, 

^{г^т)  =  (г  -н  2)ф(ш)  (20). 

П.  =  -н  1.  Заметим  сначала,  что  равенство 

гК  =  Кг, 

где  іК"  корень  уравнения  (19),  а  е  —  единица,  отличная  от  ±  1 ,  возможно 
лишь  в  случаях  т  =  или  т  ==  Зз^  и  при  К  делящемся  на  5.  Действи- 

тельно, полагая 

К  =  А{хі  -+-  УЗ      гТі),    т  =  Д^ш';    ж"  -♦-  г/^  -+-     =  ж', 

где  X,  у,  я  не  имеют  общего  делителя,  находим 

а  -+-  &Д  {хъ  ч-  У)  -+-  вЩ 
е  =   ) с 

где  целые  числа  а,  Ъ,  с  не  имеют  общего  делителя  и 



Так  как  е  есть  целый  кватернион,  отличньні  от  ±  1 ,  то  &  Ф  О  п  числа 

С        С  с  с 

целые  п  все  одной  четности.  Поэтому,  либо  а  =  О  и  в  этом  случае 

—  целое ;    т'  =  1 ,    т  =  Д',    К=  О  (Мой Д) С 

либо  —  =  ±  1  и  тогда с 

т'  =  3,    т  =  ЗД^    ̂   =  О  (Мой  Д). 

Обращаясь  к  нашей  задаче,  предположим  сначала,  что  т  не  есть  ни 

квадрат,  ни  утроенный  квадрат  целого  числа.  Тогда  для  всякого  корня  К 

уравнения  (19)  выражение  ѵ]ЙГу]  принимает  12  различных  значений,  когда  у] 

пробегает  все  единицы,  не  связанные  уравнением  г}'  =  ±гі.  Поэтому,  число 
решений 

К^,  ... 

уравнения  (1 9),  не  связанных  соотношением  вида 

К^^  =  УіК^Ті,    У)  единица 

есть  ̂   ф  {т).  Возьмем  одно  пз  этих  решений  К  и  обозначим  через 

Р^'  Р(х'  Р,^^'  -  •  • 

все  кватернионы  нормы  г,  не  связанные  уравнением  р^^^  =  ±  р^''^  и  для  ко- 

орых  р^'-  не  делится  справа  на  р^^  Число  таких  кватернионов,  как  это 
идно  из  теоремы  а)  §  10,  есть  12  (г —  1).  Нетрудно  видеть,  что  в  таблицу 

I       —г      "  -г;г  —"      "'      —"'  -I  П 

Р(л^цРц'  Р^^цР^'  Р^^  Ѵ(х'-  •  -5      =  1.  2,  ...  5 

войдет  каждое  решение  уравнения  (18),  не  делящееся  на  г  и  каждое  но 

одному  разу.  Действительно,  всякий  корень  уравнения  (18),  не  деляшцйся 

а  г,  входит,  очевидно,  в  рассматриваемую  таблицу;  кроме  того,  все  ква- 
тернионы этой  таблицы  не  делятся  па  г.  Если  бы,  наконец,  два  кватерниона 

р7іГр  и  р'/^'р'  этой  таблицы  были  равны: 

рКр  =  р'Ж'р', 
,_о  мы  имели  бы 

р'  =  ру],    К'  =  уіКуі, 
ИРАН  1922.  іб 
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где  ѵ)  единица.  Второе  из  этих  равенств  возможно  только  при  Л!"' =  Ж;  но 

тогда  У]  =  ±  1,  р'  =  ±р,  откуда  р'  =  р,  К'  =  К.  Из  всего  сказанного  вы- 
текает, что 

Полояіим  теперь  т  =  8'^,  так  что  г  есть  простое  число  вида  4н-і-1, 

не  делящее  5.  Поэтому  выражение  рК^,  где  р  —  кватернион  нормы  г  делится 
на  8  тогда  и  только  тогда,  когда  К^О  (Мосі  5).  Из  решений  уравнения  (18) 

выделим  сначала  все  решения,  делящиеся  на  г  пли  на  5.  Число  этих  решений 

есть  ф  (г^)  -ь-  ф  (5^)  —  6. 

Пусть  К^,  К^,  .  .  .  —  все  корші  уравнения  (19),  не  делящиеся  паз 

н  не  связанные  уравнением  вида  К'  =  гіКгі,  где  у]  единица.  Число  их 

—      12  ' 
Для  какого-нибудь  из  них  К,,  пусть 

^         и  /// 

Ріі'  Руі'  Ри'  •  •  • 

все  кватернионы  нормы  1%  не  связанные  уравнением  р^^'^  =  ±  р^^^*)  и  для  ко- 
торых р„^')^„  не  делится  справа  на  а Тогда,  совершенно  так  ніе,  как 

в  предыдущем  случае,  убедимся,  что  в  таблицу 

входит  каждое  решение  уравнения  (18),  не  делящееся  ни  на  г,  ни  па  8  и 

каждое  только  один  раз.  Поэтому 

ф(г252)  =  ф(г2)  -Ь-  ф(82)  —  б         ІМіІ^.  12(г  —  1)  = 

=  4(52)  -I-  ф(г2)  —  6г. 

Таким  же  образом  в  случае  т  —  38^  получим  Формулу 

в  которой  г  предполагается  простым  числом  вида  6м  и-  1 ,  не  делящим  8. 
Каждое  не  делящееся  на  г  решение  уравнегош 

=  — 



235  — 

имеет  влд  р^р,  где  е  один  определенный  корень  уравнения  =  1  (§  10, 1)). 
Все  эти  решения  (и  каждое  по  одному  разу)  можно  получить  из  Формулы 

оср,  есш  заставить  р  пробегать  все  кватернионы  нормы  г,  не  связанные 

уравнениями  вида 

р'  =  ±р,    р'  = 

п  дл!і  которых  ре  не  делится  справа  на  р.  Число  таких  кватернионов  р  есть 

6  (г —  1)  п  мы  получаем 

=  6       6  (г  —  1)  =  6г;    г  =  1  (Мо(1  4). 

Точно  также,  обозначая  через  г  и  два  определенных  корня  уравне- 

ния =  —  В,  принадлежащих  к  разным  группам  (§  10,  3)),  найдем,  что 
всякий,  не  делящийся  на  г  корень  уравнения 

=  —  дг' 

равен  либо  рер,  либо  сг^р.  Заставляя  в  каждом  из  этих  выражений  р  пробе- 
гать все  кватернионы  нормы  г,  удовлетворяющие  условиям : 

р  Ф  ±  р,  р  ф  р  — ^ — 5  ре  не  делится  справа  па  р 

для  выражения  рер  и  условиям: 

р'  ф  -  р,  р'  ф  р ре,  не  делится  справа  на  р 

для  выражения  ре^р  получим  все  корни  рассматриваемого  уравнения,  не  де- 
лящиеся на  г  и  каждый  по  одному  разу.  Следовательно 

ф(3г2)  =  8      8(г  —  1)  =  8г,    г  =  1  (Мо(1  6). 

Полученные  результаты  показывают,  что,  когда  —  т  есть  квадратич- 

ный вычет  простого  числа     во  всех  случаях  имеет  место  равенство : 

ф(г2ш)  =  гф(ш)  (21). 

III.  т  делптся  на  г.  В  этом  случае  можно  вообще  заметить,  что  выра- 
жение 

ИРАН  1922. 
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где  К — корень  уравнения  (19)  делится  на  г  тогда  н  только  тогда,  когда 

К  делится  справа  на  р.  Пусть 

К,,  К,,  ...К,  (22) 

все  корни  уравнения  (1 9),  не  делящиеся  на  г  и  не  связанные  уравнением 

вида  К  =      У]",  где  ѵ]  —  единица.  Число  этих  кватернионов 

12 

Заметим,  что  это  справедливо  и  в  случаях  т  =  в^,  т  =  дз^,  если  только 
во  втором  из  этих  случаев  г  делит  5,  потому  что  тогда  корень  уравнения 

=  —  т,  не  делящийся  на  г,  не  делится  п  на  5.  Каждый  из  кватернио- 

нов (22)  делится  справа  на  один  определенный  кватернион  нормы  г  ;  мы  по- 

ложим     =  ̂^^^'рр^  (іі.  =  1 ,  2,  ...  і).  Обозначим  через 

Рц'    Р(і '  •  •  • 

все  простые  кватернионы  нормы  г.  не  связанные  уравнением  р^''^  =  ±  р|^^ 
и  отличные  от  у)р^  (у]  —  единица).  Число  их  равно  1 2г.  В  таблицу 

рі^^кр..       ріЛр^' •  -  и-  =  ь  2,. . . ^ 

войдут  все  корни  уравнения  (18),  не  делящиеся  на  г  и  каясдый  по  одному 

разу.  Поэтому,  при  т  делящемся  на  г 

ф(г»ш)  =  ф(ш)ч-  ^'''^12г^  (г-н  1)ф(ш)-гф  (^^)  (23). 

-2  )  надо  заменить  нулем 

если  т  не  делится  на  г^. 

Остается  еще  рассмотреть  случай  т  =  дз^  и  5  не  делится  на  г,  так  что 

7  =  д.  Число  решений  уравнения  Ѵ  =  —  275^,  делящихся  на  3  или  на  5 

равно  ф(27) -I- ф(35^)  —  ф(3).  Что  же  каса,ется  решений,  не  делящихся  ни 
на  3,  ни  на  8,  то  поступая  с  ними  так  же,  как  и  в  предыдуіцпх  случаях,  без 

труда  найдем: 

4(278»)=  ф(27)  -ь  ф(382)  —  ф  (3)  -4-  36  =  Щдз^І 

так  что  Формула  (23)  справедлива  и  в  этом  сіучае. 
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Пусть  п  целое  число,  а  г  нечетное  простое  число.  Полояіим  и  =  г^^'т, 

где  т  не  делится  на  г^.  Тогда  іірп  помощи  Формул  (20),  (21)  и  (23)  находим 

ф  (п)  =   ^  ^  -  ф  [т),    если  т  делится  на  г. 

ф(п)  =  г^ч{;(т),  если  (^— =  Ь 

ФИ  =  — ^ггГі —  И^)'  если  (^-^^  =  —  1. 

Отсюда  окончательно  получаем: 

Пусть 2ѵ  2р. 

п  =  Пр     П^   .  т 

произвольное  целое  число,  р,  ̂  — различные  нечетные  простые  числа  и 

т  =  Щ  или  2П2, 

Обозначим  через  р'  те  из  простых  чисел  р,  для  коупорых  —  т  квадра- 

тичный вычет,  через  р'  —  те,  для  которых  —  ш  квадратичный  невычет, 
так  что 

2ѵ  ,2ѵ'  „2ѵ" 

Пр  =ир'  пр" Тогда 

Нам  остается  определить  значение  Функции  ф(ш)  для  таких  чисел  т, 

которые  не  имеют  квадратных  делителей. 

§  12.  Всякое  нечетное  число,  не  имеющее  формы  8п  -+-  7,  а  также 

всякое  удвоенное  нечетное  число  есть  сумма  трех  квадратов. 

Пусть  т=  1  или  3  (Мой  8).  Пользуясь  теоремой  ПігісЫеі  об  арифме- 

тической прогрессии,  нетрудно  убедиться  в  существовании  простого  числа 

^  =  5  (Мой  8)  и  такого,  что  —  2р  есть  квадратичный  вычет  т.  Из  ра- 
венства 

т  I       \  т 

получаем  =  1,  т.  е.  т  есть  квадратичный  вычет  р.  По  теореме  Ь) 

§  10  для  некоторого  положительного  показателя  к  имеем 

т!"  =     -\-  2ру\  _  (25) 
ИРАРІ  1922. 
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при  чем  X,  у  взаитю-простые  числа.  Мы  будем  подразумевать  под  1:  наи- 
меньший показатель,  обладающий  этим  свойством  и  в  этом  предположении 

покал^ем,  что  /.•  число  нечетаое.  В  самом  деле,  при  к  =  21  мы  получим 

н-  X    иг'  —  X       ^  /у 
—п  — =  2/л  ' 

и  тар;  как  числа  ■ — - — ;  — - —  взаимно  простые,  то  возмояшы  только  два 

предположения : 

=   8',  — ^  =  ̂рі';    5^  =  I 
или 

Эти  предположения  дают  соответственно 

или 
.  =  253  н_  ̂ ,^. 

Первое  из  этих  равенств  невозможно  потому,  что  /.  =  2/ есть  наимень- 

ший показатель,  для  которого  «г^''  представляется  Формой  2ру^;  второе 
певозмояіно  потому,  что     есть  вычет,  а  2 ; —  невычет  числа  р. 

Итак  в  равенстве  (25)  число     нечетное;  так  как^  есть  сумма  двух 

квадратов  (§  10,  1))  то  из  (25)  видим,  что  ^   ]  ш  есть  сумма 

трех  квадратов.  Поэтому  и  т  есть  сумма  трех  квадратов,  так  как,  по  заме- 

ченному в  начале  предыдущего  §,  если  ф  (т)  =  О,  то  и  ф  (*?/')  =  0. 
Если  т  =  5  (Мой  8),  то  существует  простое  число  (Мой  8)  и 

такое,  что  —  р  есть  вьічет  числа  т.  Отсюда,  следует,  что  т  есть  вычет 

числа  р.  Для  некоторого  показателя  к  имеем 

ш'^  =     -ч-  ру^, 

где  X,  у  взаимно-простые  числа.  Если  наименьший  показатель  /с^  обладающий 
этим  свойством,  был  бы  четным  числом  2ѵ,  то  при  нечетном  х  мы  имели  бы 

2  ^  '  2 
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что  невозможно,  а  при  четаом  х 

пг*  ±  X  =  8^,    пг*      а;  =  $1  =  у 

п  2'пг'  =  8^  -л- рі^,  что  также  невозможно.  Отсюда  опять  выведем,  что  ш  есть 
сумма  трех  квадратов. 

Пусть,  наконец,  т  любое  нечетное  число.  Существует  простое  число 

_р  =  3  (Моіі  8)  и  такое,  что  - — р  есть  вычет  числа  т.  Для  некоторого  не- 
четного показателя  к  опять  можем  полоиіпть 

так  как  ̂ 9  представляется  Формой  а:^-^2у^  (§  10,  2)),  то  из  этого  равенства 

выводим,  что  4иг''  представляется  Формой  х"^  -і-  у^  -і-2^^,  т.  е. 

8ш''^  [2т  2    )  2т. 

есть  сумма  трех  квадратов.  Поэто.му  и  2»і  есть  сумма  трех  квадратов, 

^.Е.I). 

§  13.  а)  Пусть  т  целое  число  и 

■к  =  хі  '\-  у]  -\-  гіі,    тг'  =  х'і  -+-  х'і  -+-  г' к 

примитивные  корни  уравнения 
=  —  т. 

Если  т=  1  или  2  (Мо(1  4),  то  уравнению  . 

К-к  =  7і'К  (26) 

удовлетворяет  целый  ква.тех-інион  К,  норма  которою  взаимно-простая 

с  любым  наперед  заданным  числом  щ  если  же  т=В  (Мой  8),  то  этому 

уравнению  всеіда  можно  удовлетворить  при  помощи  целою  кватерниона,  К, 

норма  которого  взаимно-простая  с  любым  нечетным  числом  п. 

Так  как  совокупность  целых  кватернионов  К,  удовлетворяющих  урав- 
нению (26)  есть  модуль,  то  достаточно  доказать  теорему  для  того  случая, 

когда  данное  число  п  есть  число  простое.  Нетрудно  проверить,  что  уравне- 

нию (26)  удовлетворяют  кватернионы 

V-  і{у  — 

у') 

—  Лх 
~х') 

0,  =  {у —   
к{х —  х') 

0,  =  (х н-  х)  - 

—  ̂ ІУ 

-  у') 

ИРАРІ  1922 
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а  потому  удовлетворяет  п  всякий  кватернион  вида 

где  А^,  целые  рациональные  числа.  Норма  кватерниона  М  есть  ква- 

дратичная Форма  переменных  Х^,  \^  \: 

-+-  4  {у^'  \  4  (^ж'  -н  г'х) \\-\-  ̂   {ух'  и-  у'х) \ \ 

Мы  покажем,  что  все  коэффициенты  этой  квадратичной  Формы  не  могут 

одновременно  делиться  на  нечетное  простое  число  откуда  и  будет  следо- 

вать, что  при  некоторых  Х^,  \^  Лд  норма  Ж  не  делится  на    Положим, что; 

(а).. 
.(^-^  У)2  -•-(«/- 

х'у 

-0; 

ув
' 

у'з  = 
0 

•  •И 

г'У  +  (ж  - 

х'у 

=  0; 

вх' 

■+■  2'х  = 0  (Мой  п). 
••Ф') 

(т).- 
.  [х  -ь  х')^  -н  — ^У-л-Іу- 

у'? 

=  0; 

ух
' 

-Ь  у'х  ЕЕ 0 
-.(у') 

Принимая  во  внимание  равенства 

х^  -і-  у^  -+-  в^  =  х'^  -+-  у'^  -+-  з'^  =  т 

находим,  что  сравнения  (а),  ([3),  (у)  равносильны  следующим: 

т  =  хх'  =  уу'  =  вз'  (Мой  п).  .  . (о) 

Отсюда  и  из  (а'),  (^'),  (у')  выводим: 

(у' (2/" =  (ж' -2')  (^" '^")  =        у") (^" -^- 2/")  =  О  (Мой  п).  .  . (е) 

Если  у^  -ь  делится  на  >г,  то  при  а;  делящемся  на  и,  из  (8)  п  ([3')  вы- 
текало бы,  что  х\  у\  ̂'  делятся  на  м,  что  невозможно.  Поэтому,  а;  не  делится 

на  п  и  из  сравнений  х^^т^хх' ^  а  также  из  (Р'),  (у')  выходит 

ж  =  а;',    у у' ̂   О,    ̂  -I- =  О  (Мосі  п) .  .  .  (уі) 

откуда  и  из  (е)  получаем 

ж>  -н  ̂ 2  ̂   О,     «2  _^_  у2  ̂   о,         -+-  у^      ̂ 2  =  2.^2  =  О, 

что  невозможно.  Если  у^-л-г^  не  делится  на  м,  то  у'^-\-/''^=0  и  опять  по- 
лучаем сравнения  (ѵ]),  которые  противоречат  предіюложению. 
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Остается  еще  при  ш  =  2  (Мой  4)  рассмотреть  случай  «г  =  2.  В  этом 

случае,  как  легко  проверить,  один  из  кватернионов: 

1о      ІО      1о  + 
 ^2-*-"з 

2     1'     2     а'     2     3'         2  2" 

будет  целым  кватернионом  с  нечетной  нормой  и  удовлетворяет,  следова- 

тельно, поставленному  условию.  Теорема,  таким  образом,  доказана. 

Ь)  Если  т  —  целое  число  и  -к  —  уі  гіс  ѵргшгшшѳный  корень 

уравнения 
ТХ^  —  —  ш  . 

то  общий  вид  целых  кватернионов  К,  удовлетворяющих  уравнению 

Кті  =  —  -кК  (27) 
есть 

К  =1  (іу  —  ̂ x)  -ь  [Л     —  кх)      V  — 

где  1,  р.,  V  —  произвольные  целые  числа. 

Полагая  Я"  =^-+-гу]-*-.7'С -*-А;Ѳ,  находим,  что  равенство  (27)  равно- 
сильно следующим: 

Е  =  О,    хгі уі  =  О  (28) 

Отсюда  видно  прежде  всего,  что  целый  кватернион  К,  удовлетворяющий 

уравнению  (27)  имеет  целые  коэффициенты.  Так  как  ж,  2/,  ̂  не  имеют  общего 

делителя,  то  общий  вид  целых  чисел  ѵ), 'С,  Ѳ,  удовлетворяющих  уравнению  (28) 
есть: 

'П  =  \у  ч- 

'С  =  , —  Хж  -і- 

О  =  —  ]хх  —  \у 

где  X,  [Л,  V  произвольные  целые  числа,  ̂ .  Е.  В. 

§  14.  Пусть  тЕ:|=7  (Мо(1  8)  целое  число,  не  имеющее  квадратных  де- 
лителе!!. Тогда,  по  доказанному  в  §  12  всегда  существуют  корни  уравнения 

^  —т  (29). 

Каждый  из  этих  корней  будет  примитивным.  Обозначая  через  т:  один 

из  этих  корней,  мы  рассмотрим  область  й(и)  кватернионов,  состоящую 

из  всех  кватернионов  вида  №-4-?ѵтс,  где  а,  Ъ  —  рациональные  чиста  и  обра- 
ИРАН  1922 
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тиыся  к  более  подробному  изучению  соответствия  между  этой  областью  и 

квадратичной  областью  В(\/ — т)  (§  9).  Преяіде  всего  заметим,  что  целому 

чпслу  области  В  ( \/ —  т)  соответствует  целый  кватернион  области  В  (тс)  и 

наоборот.  Основной  базис  области  В{\/ — т)  состоит  пз  чисел  1  и  ш,  где 

ы^у—т.   нри  т  =  1,  2  (Мосі  4)  и  со  =  ̂   -^-         при  т=3  (Мой  8). 

Соответственно  этому  положим: 

0  =  7г,  если  т=1,  2  (Могі  4);    0=-?-^  если  т=д  (Мой  8), 

так  что  1,  О  будет  основным  базисом  области  Віті).  Каледому  идеалу  / 

области  і?(\/ — ш)  соответствует  в  области  В.ітС)  некоторая  совокупность 

целых  кватернионов,  которую  будем  называть  идеалом  /  в  области  Іі(7г). 

Пусть  3 — произвольный  идеал  области  ̂ (\/  —  ш);  рассматривая  этот 

идеал  в  области  В{тС)^  обозначим  его  базис  через О^, Од. Кватернион т, пред- 
ставляющий собою  общий  наибольший  делитель  справа  кватернионов  О^,  О.^ 

назовем  соответствующцм  идеалу  Очевидно,  что  т  не  зависит  от  выбора 

базиса  идеала  3.  По  этому  определению,  каждому  иде-алу  квадратич- 

ной области  соответствует  один,  вполне  определенный  кватернион  т,  или 

точнее,  группа  кватернионов  ет,  где  г  пробегает  все  единицы.  Очевидно, 

что  прпмарному  идеалу  соответствует  примптивньш  кватернион  и  обратно, 

идеал,  которому  соответствует  ііри^пітивпый  кватернион,  есть  идеал  при- 

марный.  Поэтому,  если  ̂   есть  наибольшее  целое  рациональное  число,  на  ко- 

торое делится  данный  идеал,  то  соответствующий  этому  идеалу  кватернион 

имеет  делителем  Пусть  идеалу  3  соответствует  кватернион  т.  Нетрудно 

показать,  что  норма  этого  кватерниона  равна  норме  идеала  3.  Действи- 

тельно, по  только  что  замеченному,  достаточно  доказать  справедливость 

этого  утверждения  для  примарного  идеала  3.  Пусть  а,  &  О  —  базис 

идеала  /  (а,  /;  —  целые  ращіональные  числа).  Так  как  а  делится  на  т  и  т  — 

примитивный  кватернион,  то  можно  положить  (§  4  е))  №  =  -А/'(т),  где  а„ 
целое  число;  далее  &-4-0  =  ̂ г,  щш  чем,  по  условию,  кватернион^  не  имеет 

с  общих  делителей  справа.  Так  как  ІѴ(6  -ьО)  =  ІѴ(Е)  ІѴ(г)  делится  на 

а  —  а(^К(і),  то  ІѴ(^)  делится  на  Оо  ипотому  (§  4)     =  1,  N{1)  =  а  =  N(3), 

д.  Е.  В. 

Если  идеалу  3  соответствует  кватернион  т,  то  всякий  целый  кватер- 

нион области  В  (тг),  делішщйся  справа  на  т,  принадлежит  идеалу  3.  Предно- 
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лагая  опять  идеал  ̂   примарным,  гіолоидаі  ̂  ~  [а,  Ь-нСі],  где  а  =  ІѴ(т)  и 

иусті,  А-\-ВО.  —  кватернион  области  І2(тг),  делящийся  справа  На  г.  Так 

как  А  ВО.  —  Л  -4-  Ц) = ѵ1  —  ЬВ  делится  справа  на  т,  то  можно  пололшть 

А  —  ЬВ  -+-са^  где  с  целое  рациональное  число ;  итак, 

Ач-Ва  =  са  -^В  {Ь-^Щ,  д.  Е.  В. 

Это  замечание  показывает,  что  в  случае,  когда  идеалу  ̂   соответствует  ква- 

тернион т,  идеал  /  представляет  собою  ни  что  иное  как  совокупность  всех 

кватернионов  области  деляпціхся  справа  на  т.  Поэтому,  идеал /<?>гол«е 

определяется  соответствующим  ему  кватернионом  т.  Отсюда  видно,  что  для 

того,  чтобы  заданный  кватернион  т  соответствовал  некоторому  идеалу  ква- 

дратичной области,  необходимо  п  достаточно,  чтобы  в  В{'!:)  можно  было 
найти  два  целых  кватерниона,  обпщй  наибольппій  делитель  которьіх  справа 

был  бы  равен  т.  Из  сказаніюго  выводим  еще,  что  идеал  ̂  области  В{\1  —  т) 

будет  главным  тогда  и  только  тогда,,  когда  соответствуюпі,ий  ему  кватер- 

нион т  принадлежит  области  В{к). 

Если  т — примитивный  кватернион,  соответствующий  идеалу  ̂  

квадратичной  области  В{^  —  т),  рассматриваемому  в  области  Е{-к),то 
т  удовлетворяет  уравнению 

атг  =  тгЧ  (30) 

іде  7т'  —  некоторый  корень  уравнения  {29);  кроме  того,  при  т  =  ?)ІШоді  8) 
ІѴ(т)  есть  число  нечетное.  Обратно,  каждый  ііримитгівный  кватернион 

удовлетворяющий  этим  условиям,  соответствует  некоторому  идеалу 

области  В  {-к). 

Пусть  т  соответствует  идеалу  ̂   =  [й,  Ъ  -+-  О],  причем 

а  —  ІѴ(т);    5  -н  О  =  ̂ т, 

где  1,  —  кватернион,  не  имеющий  с  т  общего  делителя  справа.  Из  равенств: 

^ттг  =  7г^і;,    тттг  —  тіхі 

видно,  что  171  делится  справа  на  т.  Кроме  того,  всякий  целый  кватернион 

области  72  (тс)  при  »н  =  3  (Мо(1  8)  делится  па  2,  если  только  делится  на  1  -4-^' 
и  потому  при  ж  =  3  (Мой  8)  N{1)  есть  число  нечетное. 

Пусть  наоборот,  т  примитивньпі  кватернион,  удовлетворяющий  уравне- 

нию (30)  и  условию,  что  при     =  3  (Мо(1  8)  ІѴ"(т)  нечетное.  Тогда,  потео- 
ИРАН  1922. 
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реме  а)  §  13  можно  найти  кватернион  норма  которого  взаимно-простая 

с  ІѴ(г)  п  для  которого 
и'  =  і^Н. 

Кватернион  перестановочен  с  т:.  Среди  кватернионов  области  В  (тг) 

мы  нашли  таким  образом  два:  и  тт,  общий  наибольпіий  делитель  которых 

справа  равен  т.  Поэтому,  согласно  замеченному  выше,  т  соответствует  не- 
которому идеалу  области  Е(и). 

Пусть  ̂   п  (7'  =  /X  эквивалентные  идеалы,  рассматриваемые  в  области 

Л(т:),  так  что  Л  имеет  вид  а-*-  ̂ тг,  где  а,  (3  —  рациональные  числа.  Обозна- 

чая через  т  кватернион,  соответствующий  идеалу  ̂ ,  сразу  видим,  что  ква- 

тернион целый  п  соответствует  идеалу  ̂ '.  Обратно,  если  >.  =  а -і- [Зтг, 
где  а,  Р  —  рациональные  числа,  есть  целый  или  дробньпі  кватернион  области 

^  (и),  но  такой,  что  тХ  есть  целый  кватернион,  то  этот  кватернион  тХ  со- 

ответствует идеалу  эквивалентному  ^.  Таким  образом,  совокупность 

всех  кватернионов,  отвечающих  идеалам  некоторого  определенного  класса, 

можно  представить  в  виде  тЛ,  где  т  один  из  этих  кватернионов,  а  X  пробе- 

гает все  кватернионы  области  целые  или  дробные,  для  которых  тХ 

есть  целый  кватернион.  Положив 

171  =  7і'т находим 

аХ.тг  =  тг'.тХ, 

так  что  для  всех  кватернионов  тХ  корень  тг'  в  последнем  равенстве  остается 

неизменным.  Заметим,  что  гХ  есть  обиі,ее  решение  уравнения  ттг  =  тг'т  (в  ко- 

тором и,  тс'  рассматриваются,  как  данные).  Это  дает  возможность  каждому 

классу  идеалов  привести  в  соответствие  один  (или  несколько)  корней  уравне- 

ния (29).  Именно,  мы  будем  говорить,  что  классу  ̂ [  идеалов  соош(?тш(?2/ет 

корень  7г'  уравнения  (29),  если  для  кватерниона  т,  соответствующего  неко- 

торому идеалу  класса  А  имеем  ітг  =  т^'т.  Нетрудно  видеть  прежде  всего, 
что  все  корни  уравнения  (29),  соответствующие  одному  и  тому  же  классу 

идеалов  имеют  вид  етт'ё^  где  тг'  —  один  из  этих  корней,  а  е  —  единица.  В  са- 
мом деле,  если  т  —  кватернион,  соответствуюпщй  некоторому  идеалу  класса  А 

и  іте  =  7і'т,  то  самый  общий  вид  кватернионов,  соответствующих  идеалам 

того  же  класса  есть  гтХ,  где  е  едишща,  X  —  целый  или  дробный  кватер- 

нион области  В  {-к)  и  етХ.  тг  =  етс'ё.  еіХ,  ̂ .  Д.  В.  Таким  образом,  каждому 

классу  идеалов  соответствует  одна  определенная  группа  корней  етг'е,  где  г 
пробегает  все  единицы. 
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В  частности,  главному  классу  идеалов  соответствует,  очевидно,  грулна 

Етгё.  Из  сказанного  вьпле  заключаем  также,  что  одна  и  та  же  группа  корней 

не  может  отвечать  двум  различным  классам  идеалов. 

Предпололшм,  что  т  =  1  или  2  (Мой  4)  и  ш  >  1 ;  тогда  в  каждой 

группе  содержится  12  корнеіі.  На  основании  теоремы  а)  §  13  и  теоремы, 

доказанной  в  этом  §  заключаем  далее,  что  в  рассматриваедюм  случае  каягдая 

группа  етс'г  корней  уравнения  (29)  соответствует  некоторому  классу  идеалов. 
Это  дает  возмоліиость  высказать  следующий  результат: 

Если  ш  =  1 ,  2  (Мой  4)  и    >  1 ,  то 

ф(ш)  =  12Л(ш), 

іде  1і{т)  —  число  классов  идеалов  квадратичной  области  Е  \/  —  т)  (пред- 
полагая, конечно,  что  т  не  имеет  квадратных  делителей). 

Пусть  теперь  т  =  3  (Мой  8)  и  ш>  3.  В  каждой  группе  опять  имеется 

12  корней.  Но  в  этом  случае  не  всякая  группа  корней  отвечает  некоторому 

классу  идеалов;  именно,  если  тг'  произвольный  корень  уравнения  (29),  то 
нз  двух  групп 

еи'Т;    —  е-к'е 

одна  и  только  одна  соответствует  классу  идеалов.  Пусть  тир  любые  при- 
митивные решения  уравнений 

Т7Г  -     ітЧ;    рт:  =  —  и'р. 

Тогда  тг  тр  =  —  тр.  тг'  и  па  основагопі  теоремьі  Ъ)  §  1 3 

т"р  =    {іу'  —  Зоо')      ]х  (У  —  кх')  -+-  V      —  ку'} 

где  X,  іА,  V  целые  рациональные  числа  и  =  іх  ~\-^у'  -+-  Отсюда  выте- 

кает, что  ІѴ(тр)  =  Л''(т)  ІѴ(р)  есть  число  четное  и  потому  одна,  по  крайней 

мере,  из  двух  групп  і-кі  и  —  етс'Гне  соответствует  никакому  классу  идеалов. 
Но  одна  из  этих  групп  непременно  соответствует  некоторому  классу  идеа- 

лов; пусть,  в  самом  деле,  т  примитивный  корень  уравнения  т-  =  7г'т.  Если 

ІѴ(т)  нечетное,  то  группа  етг'ё  соответствует  классу  идеалов.  Если  же  ІѴ(т) 
четное,  то  т  =  т^  (1  -н  г),  при  чем  N{1^  нечетное  число.  Общее  решение 

уравнения  Кт!  =  —  тг'й',  указанное  в  теореме  Ъ)  §  1 3  показьгеает,  что 
можно  найти  кватернион      для  которого 
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причем  N{^}  есть  удвоенное  нечетное  число.  Положив  р  =  -^,  находим,  что 

р  есть  целый  кватернион  с  нечетной  нормой;  кроме  того 

ртг  =  —  тгт  =  —  11  -  г  =  —  тір, 

так  что  группа  — етс'ё  соответствует  некоторому  классу  идеалов.  Итаі;: 
Если  7П=3  (Мо(1  8),  7>г>  3  и  не  имеет  квадратных  делителей,  то 

=  24/<(т), 

іде  1і,{т)  число  классов  идеалов  квадратичной  области  В{\/  —  ш). 
§  15.  Излагая  только  то,  что  существенно  необходимо  для  решения 

вопроса  о  представленіш  чисел  суммой  трех  квадратов,  мы  не  рассматривали 

подробно  указанного  здесь  соответствия  между  кватернионами  и  идеалами 

квадратичной  области.  Известные  свойства  идеалов,  как  например  умножение, 

делимость  и  проч.  без  труда  можно  перенести  и  на  соответствующие  им  ква- 

тернионы. В  известном  смысле  можно  сказать  поэтому,  что  кватернионы 

дают  реальное  осуществление  идеальных  чисел  квадратичной  области. 

Область  кватернионов  с  рациональными  коэффициентами  есть  частный 

случай  области,  состояні,еп  из  комплексных  чисел  вида. 

X  -+-  \/'Аіу      ѴБІ^       \/АВЫ  (31) 

где  Л,  Б  целые  числа,  г,  к  —  единицы  Гамильтона,  х,  у,  г,  і  —  про- 

извольные рациональные  числа.  Когда  все  идеалы  этой  области  (за  исклю- 

чением некоторых  определенных)  главные,  арифметические  свойства  ква- 

тернионов вида  (31)  ничем  не  отличаются  о  т  свойств  обыкновенных  кватер- 
нионов. Таковы  например  случаи 

Л=1,    В  =  2;    Л=1,    В  =  д;    А  =  2,    В  =  2. 

В  других  случаях  свойства  кватернионов  вида  (31)  сильно  услояшяются. 

Петроград, 

11  января,  1922  года. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іе  ГАсасіётіб  (іез  Зсіѳпсев  (іе  Еиззіе). 

теории  переменных  типа  о  СерЪеі. 

в.  тт.  Г*ерасимовича. 

(Представлено  академиком  А.  А.  Белопольским  в  заседании  Физико-Математического 
Отделения  О  Апреля  1921  г.). 

Изменение  периодов  цеФеид  представляет  значителыпліі  теоі)етііческііп 

интерес.  С  точки  зрения  теоріін  пульсации  эти  периоды  должны  уменьшаться 

вследствие  увеличения  плотности  в  процессе  эволюціш  (перііод  пульсации 

обратно  пропорционален  корню  квадратному  из  средней  плотности)  —  вели- 

чину этого  уменьшения  вывести  теоретически  невозможно,  ибо  оно  зависит 

от  неизвестного  нам  темпа  звездной  эволюции.  Мы  знаем,  однако,  что  за 

несколькими  исключениями  этого  уменынения  периодов  констатировано  не 

было,  так  что  в  этом  отношении  теория  пульсации  как  будто  не  оправды- 

вается. Между  тем  уже  давно  было  известно,  что  периоды  цеФеид  (осо- 

бенно анталголей)  не  остаются  постоянньипі.  так  что  удовлетворительного 

представления  эпох  зіаксимума  яркости  можно  добиться  лишь  введением  до- 

бавочных гармонических  членов. 

В  последних  эфемеридах  Наг1:\ѵі;^"а  мы  находим  12  цефеид  с  извест- 
пы.\ш  гармоническими  колебашіями  периодов,,  не  говоря  уже  о  ряде  этих 

переменных  с  несомненны.лш,  но  еще  мало  вьшсненньгми  неравенствами  по- 

добного типа.  Ока.зывается  гаки:м  образом,  что  гармонические  неравенства 

периодов  являются  характерными  для  рассматриваемой  группьпіеременньгх: 

они  или  заменяют  собой  ожидаемые  вековые  изменения  или  их  :\гаскпруют. 

Это  обстоятельство  делает  исследование  подобінлх  неравенств  особенно  инте- 

ресным с  точки  зрения  теории  пульсации. 

К  сожа.тению,  имеющейся  материал  еще  весьма  скуден —  к  12  звез- 

дам .эФемерид  Нагйѵіо"а  я  смог  добавить  три  цефеиды  с  исследованными 
гармоническими  неравенствами:  ^  Т)гасопІ8  и  ЙГСогопае  Ъог.  (но  Віайко) 

и  ИРі  Ьугае  (по  81іар1еу).  /Ч  со.зиательно  игнорировал  переменные  в  ско- 

плении ЖЗ,  гармонические  неравенства  которых  бьши  указаны  Ваііеу. 

Дело  в  том.  что  но  новеіппим  исследоваиішм  Ьагіиск"а  в  ІіергедорФО  эти 
звезды  обнаруживают  лишь  ирерывистые  изменения  периодов,  совершаю- 

щиеся по  какому  то  еще  неизвестному  закону. 
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Уже  предварительное  псследовашіе  имеющегося  материала  обна[)ул{ило 

существование  двух  групп  цеФОид  —  одной  со  сравнительно  короткоперио- 
дическими  колебаниями  периодов  (в  течение  нескольких  месяцев)  и  другой, 

с  долгопериодическими  неравенствами,  охватывающими  собой  десятки  лет. 

Эти  группы  таковы  (Р- —  период  переменной  в  днях,  П  —  период  неравенства). 

Группа  I, 
Р П ДР 

В  }Ѵ  Вгасопіз  .  . 0^44 

41^5 

4?3    Віагко  (А.  N.  216). 

Х2  Су§ііі  0^47 57и 1?2 
»       «    »  » 

ЛТѴ  Огіопіз.  .  .  , 
0^50 

62^0 
11?8    Наг(\ѵі§'з  ЕрІіетегШсп. 

ЕТѴ  Сапсгі  0^55 
87^0 9 Віагко  (ор.  сіі.). 

ИТ  Аигі^ае.  .  . . 3^73 6?7 4"'1    Наг1;\ѵі§'8  ЕрІіетегШеи. 
X  Раѵопіз  9^09 8?0 23?7 »  » 

/З'  Ѵиіресиіае  .  .  . 
67^5 ЗИ8 46?2 »  » 

Группа  П. 
Р П 

Пс  ДР 
XX  Су8-пі 

0^14 12?9 8?5  0!1 Віагко  (ор.  сіі.). 

ВѴ  Согопае  Ъог. 0^33 14^2 12%  6!6 »       »  » 

0^57 16!5 17?8  2?5 81іар1еу  (Ар.  ̂ .  43). 
2  Вгасопіз  .... 1^36 

28?2 34?7  1!8 Віагко  (ор.  сіі.). 

7)  А^иі1ае  
7П8 161!5    164?9  18!5 Ьиізеі  (А.  N.  193). 

'С  бетіпогит .  .  . 
10^15 223?9    223?7  334! 

Наг1;ѵі§'8  ЕрЬетег. 

Вне  этих  двух  групп  стояли  лишь  две  цефеиды  с  известными  гармони- 

ческими неравенствами : 
Р П 

ЛУ8а§і1агіі  .  . 6?7 130^3 

70'
^ 

4?3 

Первая  группа  обнаруживает  отчетливую  зависимость  меліду  Р  и  11,  удо- 

влетворительно выраіі;аюпі,уюся  параболической  Формулой.  От  звезд  второіі 

группы  она  отличается  малостью  ГІ  и  сравнительно  большой  величиной  ко- 

лебания периода  ДР.  Во  второй  группе  зависимость  меліду  Ри  П  проще; 

она  хорошо  выражается  следующей  линейной  Формулой 

21-5Р('')н-5-5-=П(")  (1) 

Четвертая  колонна  для  группы  II  дает  соответствующие  значения  Пс,  вы- 

численные по  этой  Формуле.  Согласие  ОЬв.-СаІс.  достаточно  хорошее,  хотя 
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представляется  несомненным  добавление  к  левой  части  Формулы  (1)  гармо- 

нического относительно  Р  члена  с  периодом  в  8 — 9  дней;  вычисление  этого 

члена  пока  затруднительно  в  виду  скудости  материала. 

Амплитуды  колебания  периодов  звезд  II  группы  очень  малы  и  воз- 

растают вместе  с  периодами.  Отношение  ДР/Рпорядка  10~* — 10~®.  К  со- 

жалению, ДР  определены  очень  неточно  —  для  РІ^Согопае  и  'С  Оетіпогит 
они,  повидимому,  неверны. 

Изменения  периодов  могут  быть  двух  типов :  или  при  этом  изменяется  вся 

кривая  яркости,  оставаясь  подобной  самой  себе,  или  вид  ее  при  этом  испытывает 

изменения.  В  случае  изменения  периода  вследствие  чисто  механических  при- 

чин— возмущенного  Кеплерова  движения  —  следовало  бы  ожидать  изменений 

кривой  яркости  первого  типа;  у  цефеид,  однако,  дело  обстоит  иначе  —  вид 

кривых  яркости  претерпевает,  повидимому,  сильные  изменения.  Деформации 

(Ікивых  анталголей  изучены  сравнительно  хорошо  —  они  сводятся  к  изме- 

нению «остроты»  максимума  при  неизменных  по  положению  и  Форме  мини- 

мумах. При  этом,  разумеется,  происходит  изменение  времени  возрастания 

яркости  {Т^  —  «Острым»  максимумам  соответствует  уменьшение 

{Т^  —  Т^),  «тупым»  —  наоборот  —  увеличение.  Мы  можем  поэтому  (по 

крайней  мере  для  звезд  второй  группы)  трактовать  изменение  периода  сле- 

дующим образом:  максимум  яркости,  при  неизменном  минимуме,  совершает 

маятникообразные  колебания  около  своего  среднего  положения.  Таким  обра- 

зом оказывается  возможным  для  звезд  второй  группы  вычислить  колебание 

Т„  — Тп  за  время  периода  неравенства  по  следующей  Формуле : 

В  ДОЛЯХ  периода  Р. 

У  У]  Адиііае,  маятникообразные  колебания  максимума  которой  были 

замечены  еще  Стратоновым  в  Ташкенте,  один  размах  максимума  совер- 

шается в  течение  80?7,  а  Д  (Т^,  —  Т„)  =  0^9.  Это  недурно  согласуется 

с  результами  последней  работы  об  этой  звезде  ̂ уИе^,  который  находит, 

что  за  20  лет  (1900 — 1920)     — у  этой  звезды  изменилась  на  0^3. 

Так  как  кривые  лучевых  скоростей  цофоид  являются  зеркально  пре- 

образованными кривыми  изменения  блеска,  на  основании  предыдущего  сле- 

дует ожидать  долгопериодических  изменений  элементов  этих  переменных 

даже  в  том  случае,  когда  по  тем  или  другим  причинам  колебаний  периодов 

замечено  не  было.  Для  У  ба^ііагіі,  колебание  спектроскопических  элемен- 

1  Ар.  ̂ .  Ѵоі.  56. 
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тов  которой  исследовано  5.  Випсап'ом^  следует  по  Формуле  (1)  ожидать 
периода  колебаний  в  132?4  (соответственно  Р=  5^88);  на  основании  8оо 

найденного  Випсап'ом,  находим  период  в  150  лет  —  согласие  совсем  хо- 
рошее, помня  большую  среднюю  ошибку  в  определении  §со. 

По  исследованиям  акад.  А.  А.  Белопольского,  результат  которых  лю- 

безно сообш,ен  им  мне  до  опубликования,  элемент  со  у  а  ІІгзае  тіпогіз  изме- 

няется от  О  до  2-;:  в  течение  около  7  лет.  По  периоду  этой  переменной 

(Р=  3^97),  относя  ее  к  1-й  группе,  находим  теоретический  период  движе- 
ния периастрия  равным  6?8. 

Гармонические  неравенства  периодов  у  цефеид  (двух  типов)  являются 

характерной  чертой  этих  переменных;  немудрено,  что  вековые  изменения 

периодов,  маскируемые  гармоническими  неравенствами  до  сих  пор  остались 
незамеченными. 

Наличность  вышеуказанных  двух  групп  указьгеает  на  суш,ествование 

двух  типов  причин,  обусловливаюш,их  гармонические  неравенства.  Не  исклю- 

чается возможность  того,  что  в  некоторых  случаях  эти  причины  действуют 

совместно,  порождая  и  долго  и  короткопериодические  колебания  периода 

одной  и  той  ж:е  звезды  (подобное  соединение  имеется,  повидимому,  у 

ЕЕ  Ъугае).  Обратимся  к  долгопериодическому  неравенству,  лучше  выра- 
женному и  более  отчетливому.  Объяснить  его  с  точки  зрения  возмущенного 

Кеплерова  движения,  в  виду  наличности  соотношения  (1),  не  представляется 

возможным.  Гораздо  больше  в  этом  отношешш  может  дать  теория  пуль- 

сации. 

С  точки  зрения  упрощенной  теории  свободных  колебаний  газовых  ша- 

ров, данной  еще  Етйеп'ом,  период  колебания,  соответствующего  шаровой 
функции  данного  порядка  п,  однозначно  определяется  средней  плотностью 

газового  шара  и  равен 

где  р  —  средняя  плотность  шара.  В  своей  работе  о  цефеидах  ̂   я  подверг 

этот  вопрос  более  подробному  анализу.  Предполагая,  что  газовый  поли- 

тропный  шар  с  политропным  показателем  к  совершает  колебания  по  той  же 

политропе,  я  нашел  во  втором  приближении  (т.  е.  не  пренебрегая  сжимае- 

1  Ар.  ̂ .  Ѵоі.  56.  ■ 
2  Етсіеп.  вазки^еіп.  1907. 
^  Печатается  в  4  томе  ((Трудов  Российского  Астрофизического  Института». 
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мостью),  что  период  колебания  для  пзменешія  поверхности  по  шаровой 

функцип  второго  порядка  равен: 

где  Рд  2  —  период  Етйеп'а,  п  —  коеФФпцпент  лучевого  давлении,  і  —  един- 
ственньш  положительньш  корень  уравнения: 

^  — -I-  ̂   (  8      %у2  -н  ̂   у  )  —  (^у  у2  _^  20у  -+-  24  )  =  О 

где  у  =  6  ІЬ, —  1),  а  ̂•  —  показатель  политропы.  С  изменением  /.■, — г  а,  сле- 
довательно, и  период  меняется  ма.іо.  как  показывает  следующая  таблица: 

адиабатный  шар. 

космогенетпч.  шар. 

(при  к  =  Уз  газовый  шар  не  имеет  резко  очерченной  поверхности,  его  ра- 
диус бесконечен). 

С  точки  зрения  теории  пульсации  гармонические  неравенства  периодов 

объясняются  колебаниями  величин,  определяющих  последние,  т.  е.  р,  а,  г. 

Долгопериодические  колебания  средней  плотности  исключаются;  ведь  Ресть 

наибольший  из  периодов  собственных  колебаний  (соответствующий  наимень- 

шему »г,  т.  е.  порядку  шаровой  Функции,  определяющей  пульсацию).  Для 

коэффициента  лучевого  давления  а-  теория  дает; 

0 р 

% 3.3 
0.78Ро 

% 3.2 

0.79Ро 

Уз 3.0 

0.82Ро 

% 3.0 
0.82Ро 

,         4/  ̂  

где  Н — газовая  постоянная,  а  —  постоянная  .закона  СтѳФана,  Ѳ^,  —  так 

наз.  «политропная  температура»,  характеризующая  собой  газовый  шар 

в  эпоху  равновесия.  Объяснить  долгопериодические  колебания  периодов 

можно  только  колебанием  полпгропического  индекса  к,  Функцией  которого 
являются  (7  ж  г. 

Если  внутри  норма.іьной  звезды  происходят  процессы,  нарушающие 

лучевое  равновесие  и  стационарность  потока  энергии,  направленного  от 

центра  к  поверхности,  тип  политропного  равновесия  должен  меняться.  Если 

ко.іпчество  энергии,  подводимой  к  поверхности,  увеличивается,  должен  умень- 

шаться средний  температурный  градиент  звезды  и,  значит,  должен  увелп- 

ИРАН  1922.  17* 
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чиваться  политропический  указатель  /с;  уменьшение  потока  энергии  умень- 

шает к.  Если  вследствие  неизвестных  причин  поток  энергии  является 

периодической  Функцией  времени,  таковым  будет  и  период  свободного  коле- 

бания Р.  Изменение  потока  энергии  может  быть  настолько  мало,  что  у  нор- 

мальной звезды  оно  останется  незаметным;  но  если  звезда  совершает  сво- 

бодные колебания,  период  которых  определяется  с  большой  точностью,  изме- 

нение к  проявится  гармоническими  неравенствами  периодов.  При  этом  коле- 

бание к  может  быть  очень  мало  —  изменению  к  от  Уд  до  соответствует 

изменение  А,Р/Р  порядка  1 0—^,  в  нашем  же  случае  эта  величина  порядка 
10-4— 10-^ 

Наличность  колебания  к  у  солнца  несомненна;  долгопериодическое 

изменение  солнечной  постоянной  свидетельствует  о  том,  что  к  максимуму 

пятнообразующей  деятельности  поток  энергии,  вероятно  комбинированным 

влиянием  конвекции  и  кондукции,  достигает  своего  максимума  ̂ — в  эпоху 

минимума  он,  наоборот,  минимален ;  вследствие  этого  политропический  пока- 

затель солнца  должен  испытывать  долгоперйодические  колебания,  увеличи- 

ваясь и  уменьшаясь  вместе  с  Вольфовым  числом.  Рассмотрение  изменения 

распределения  яркости  по  диску  солнца  подтверждает  это  предположение. 

По  Етйеп'у  распределение  яркости  по  диску  политропической  звезды  класса 
1  „  , 

т  =  ̂  — -  5  состояпі,еи  из  «серого»  вещества  (показатель  поглощения  неза- 

висит от  цвета),  подчинено  следующему  закону 

где  г  —  угол  между  нормалью  к  элементу  поверхкости  и  линией  зрения. 

Увеличению  контраста  таким  образом  соответствует  увеличение  умень- 

шению контраста  —  уменьшение  к.  Действительно,  по  данным  наблюдателей 

ЗтіІЬзопіап  Іпзіііиііоп  контраст  к  максимуму  пятен  увеличивается,  к  ми- 

нимуму же  он  уменьшается. 

Пользуясь  графической  экстраполяцией  вышеприведенных  данных  для 

второй  группы  цеФѲид,  можно  вычислить  период  солнечных  пятен  на  осно- 

вании периода  свободных  колебаний  солнца.  По  Формуле  Ет(1еп'а  для 
солнца  Р=  0^08,  по  моей  более  точной  Формуле  для  подходящих  к  до^^ 

Р=:0^06.  По  предыдущему  получаем: 

^(г)=(7.(Со8г) 4/т  -н  1 

П=  11?5 

П  =  11?2 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳйп  (іе  ГАсаііѳтіѳ  (іез  Зсіѳпсѳз  (1е  Еиззіѳ). 

О  числе  првдетавлвний  чиела  двойничной  куби*- 

чѳѳкой  формой  отрицательного  определителя. 

Б.  Н.  Делоне. 

(Представлено  академиком  Я.  В.  Успенским  в  заседании  Отделения  Физико-Математических 
Наук  3  мая  1922  года). 

1.  Сведение  вопроса  на  разыскание  тех  степеней  основной  единицы^ 

которые  двучленные.  Вопрос  о  числе  решений  неопределенного  уравнения 

АХ^  -+-  ВХ^  Т-+-  СХТ^  -н  ЕТ^  =  о-  меняет  быть  сведен  к  задаче,  узнать, 

сколько  решений  может  иметь  уравнение  Х^д  —  Х'^  Тр  -і-  ХТ^п  Т^=1, 

и  именно  потому,  что  преобразованием  Ьа^гап^е'а  решение  уравне- 
ния {Л,  В,  С,  Е)  =  (7  приводится  к  решению  ряда  уравнений  вида: 

(^,.,  В.,  е.,  =  1,  число  которых  не  больше,  чем  а;  но  Форма 

(Лр  В.  е.,  Е.)  либо  не  представляет  числа  1,  и  тогда  такое  уравнение 

решений  не  имеет,  если  же  она  может  представлять  1,  например  при 

Х  =  а;  Г  =  у,  тогда  подстановка 

где  а8  —  =  1 ,  преобразует  ее  в  эквивалентную  Форму,  у  которой 

один  из  крайних  коэффициентов  есть  1;  пусть  эта  Форма  {д, — р,  п,  1). 
Из  тождества: 

Х^д  —  Х^Урч-  ХГЧ  -+-  Т^=  (Хр  -н  Г)  (Хр'  -+-  У)  (Хр"-ь  Г), 

где  р,  р',  р"  корни  уравнения  =  пз^  -л-  рз  -і-  д,  мы  видим,  что 
всякому  решению  уравнения  (д,  —  ̂ ),  п,  1)  =  1  соответствует  в  порядке 

О  (р)  положительная  единица  вида  Хр  н-  Г",  и  обратно  всякой  такой  «дву- 
членной» единице  порядка  О  (р)  соответствует  решение  уравнения.  Если 
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определитель  уравнения  В  =  п^р^  —  1  %пр^  -+-  Ар^  —  4%^  ̂  — 21  число 
отрицательное,  все  положительные  единицы  порядка  О  (р)  суть  степени 

с  целыми  положительными  и  отрицательными  показателями  т  положитель- 

ной прямой  (т.  е.  той  из  четырех  единиц 

^^    \_ 

которая  удовлетворяет  неравенствам  О  <  е,,  <  1)  основной  единицы  порядка 

0(р),  которая  может  быть  вычислена  при  помопр  алгориФма  Вороного; 

пусть  Со  =  йр^  -+-  &р  н-  с,  тогда  весь  вопрос  о  числе  решений  сводится  на 

разыскание  всех  тех  показателей  т,  при  которых:  (ар^  -ь  6р  -ь  с)'"  имеет 

вид  Хр  н-  Г,  т.  е.  двучленная  единица. 
2.  О  наивысшей  степени  обратной  единицы.,  поторая  может  быть 

решением.  Если  воспользоваться  известным  геометрическим  изображением 

чисел  кубической  области  отрицательного  дискриминанта,  то  можно  сказать, 

что  все  положительные  единицы  лен^ат  на  поверхности: 

(ж^  -I-  гі^)  3=1; 

все  двучленные  числа  вида  Хр  и-  Т,  на  плоскости: 

X     Ну  н-  ̂   =  0; 
где 

Я-         [2(гр-^п^)р-^пр-^9^]=^-^.^'І9)^Ч?)  =  ̂ • 

Единичная  поверхность  с  «двучленною»  плоскостью  не  имеет,  как  легко 

вычислить,  общих  точек  с  ̂   >  ІУ^  -н  1.  Если  е,,  =  ар^  -ь  &р  н-  с  поло- 

жительная прямая  основная  единица,  тогда  коэффициенты  обратной  еди- 

ницы Ео~^суть:  а'  =  Ъ^ — ее — а^р-+-аЪщ  Ь'=а^^  —  Ъсч-а^пр — Ъ^п — аЪп^; 

с'  =  с^  —  аЪ^  -і-а^  р^-і-  2  аср  —  р-^-  Ъсп  и-  асп^  -л-  аЪпр  —  п^.  Еди- 

ница ^о""^  >  1,  следовательно  при  достаточно  большом  показателе  т, 

(ео"^)"*  будем  иметь: 
3  >  І^Н^^  1, 

т.  е.  (^0"^)"*  может  быть  двучленной  единицей  только  при  т  меньших 
некоторого  числа  I.  Любопьггно,  что  моншо  а  ргіогі,  не  вычисляя  единицы, 

указать  нижнюю  граігацу  для  величины  обратной  основной  единицы  ед"^ 
в  зависимости  от  величины  дискриминанта  Опорядка^  если  только  \В\  >  27, 



так  как  поверхность,  на  которой  лежат  все  числа  данного  дискриминанта  Ь 

есть 

(ж^ -4-2/2 — 2x2^3"^)  2у  —  ±\І\В\, 

но  эта  поверхность  не  пересекается  с  единичной  поверхностью:  {х^-^у^)  ̂   =  1 , 

при  ̂ =1,  а  только  ниже  и  выше,  и,  например,  уже  при  >  54  на^- 

именьшее  г  верхнего  сечения  >  2,  а  при 

очень  больших  В,  это  2  приближается  к 

этот  способ  ограничегош  ео~^  снизу  годится 
для  всех  порядков,  кроме  одного,  так  как 

только  один  порядок,  соответствующий  урав- 
нению : 

=  ж  н-  1 , 

имеет  дискриминант  —  23,  по  абсолютной 

величине  <  27.  Получаемое  таким  образом, 

без  вычислешія  основной  единицы,  ограни- 

чение ее  снизу,  а  следовательно  и  число  I, 

несколько  уступает  конечно  тому,  которое 

получается  прямым  вычислением  едишіцы. 

Вот  табличка  уравнений,  которым  удовле- 

творяют самые  малые  обратные  основные  единицы,  приближенные  с  недо- 
статком величины  этих  единиц  и  их  дискриминанты. 

Итак,  мы  можем  приблизительно  вьиислить: 

с  избытком  и  г^^  с  недостатком,  и  тогда  из 

получаем: 

год  
' 

и  только  при  т  меньших  {г^'^У  может  быть  двучленной  единицей.  Можно 
указать  различные  виды  уравнений,  которые  заведомо  не  имеют  обратных 

решений;  как  напр.  уравнения  с  п  =  р  =  о, 
ИРАН  1922. 

1,3 

—  23 

=  а;2  -н  1 

1Д 

—  31 

=  ж2  -ь  ж  н-  1 
1,8 

—  44 

ж?  =  2ж2  1 2,2 

—  59 

хЗ  =  3x2  —  X  -+-  1 2,7 

—  76 

хЗ  =  2.г2  -»-  2х  -1-  1 
2,8 

—  83 

ХЗ  =  3x2  -Н  1 3,1 

—135 

ХЗ  =:  3x2  _|_  а;  ̂   1 

3,3 

—176 

хЗ  — =  4x2  —  2х-*-\ 3,5 

—107 

хЗ  =  3x2  -н  2х  -ь  1 
3,6 

—175 

хЗ  =       _  а;  _^  1 3,8 

—199 

хЗ  =  3x2  -н  Зх  ч-  1 
3,8 

—  108 
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3.  Об  эквивалентных  целых  формах.  Мы  будем  называть  Форму 

«целой»,  если  четвертый  ее  коэффициент  Е  =  1.  Пусть  целые  Формы 

(?) — ■Рі''^-,  1)  и  (^, — р,щ  1)  эквивалентны,  тогда  корни  их  ̂   и  т.  е. 
корни  уравнений: 

=        рг -\- ^ 
и: 

тыражаются  друг  через  друга  цело-рационально  с  целыми  коэффициентами 
вак  как  порядок  соответствующий  Форме: 

{Ъ—р,Щ  1), 

как  легко  видеть,  равен  порядку  О(^),  а  порядок  соответствующий  Форме: 

(2,—^,  п,  1) 

равен  порядку  О  (Н).  Пусть  ̂   =       -і-  г;^  -ч-  гѵ^  тогда: 

I"  Г' 

есть  единица  в  так  как  1)^  =  2)^.  Наоборот,  если  в  О(^)  есть  дву- 
членная единица: 

то  положив  и  =  —  Р\ѵ  =  ̂ -^- пР,  и  взяв  любое  целое  рациональное  гѵ 

мы  получим  число: 

^  =  иі^  ч-      ~і-  ю, 

удовлетворяющее  уравнению  =  1/0^  ч-рг  такому,  что  целая  Форма 

(д,  — р,      1)  эквивалентна  целой  Форме: 

а  именно  получается  из  нее  подстановкой  ̂ *^^,  где 

числа  же  а  и  у  подобраны  под  условием: 

а8  — ру=1. 
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при  чем  различным  значениям  а,  у  соответствуют  разные  ю,  т.  е.  парал- 

лельные между  собою  Формы. 

4.  Решение  эквивалентных  целых  форм.  Пусть  (^,  — м,  1)  пред- 

ставляет 1  при  Х  =  0;  Г=  1;  Х  =  рх,  У=    .  .  .  Х=  р^^,  У=  8^^;  тогда 

эквивалентная  целая  Форма  полученная  подстановкой  ̂  ^  где  л.  и  у^.  подо- 

браны так  что  (х^.  —  ̂.-^.  =  1 ,  имеет  решения 

но 

И  следовательно  решения  второй  Формы  будут: 

таким  образом  мы  получаем  теорему:  «Если  преобразовать  целую  Форму 
щ 

при  помош,и  в  новую  эквивалентную  ей  целую  Форму,  то  решениями 

новой  Формы  будут  решения  прежней: 

деленные  на      ,  т.  е. 

ті  —  Ші  —  пі{  пц  —  т{ 

». 

5.  Приведение  к  эквивалентной  целой  форме,  не  имеющей  обратных 

решений.  Пользуясь  предыдущей  теоремой,  можно,  найдя  по  §  2  наибольшее 

обратное  решение,  и  преобразовав  при  помощи  него,  перейти  к  эквивалент- 

ной целой  Форме,  которая  не  имеет  обратных  решений. 

6.  О  степенях  двучленной  единицы.  Теорема:  «Никакая  степень 

единицы  вида:  Ьр  с,  если  Ь  Ф  ±:  1,  не  может  быть  двучленной  единицей». 

То  есть  мы  покажем,  что  при  возвышении  в  степень  единицы  вида  Ър  -+-  с, 

где  Ъф±\  будут  получаться  единицы  вида:  Мр^  -і-  Рр-*-  ̂ ,  где  Жф  0. 

Действительно,  если  бы  (брн-с)"*  давала  М  =  0,  то  мы  имели  бы  равен- 
ство 

т(т— 1)   т-2  _^  т(т  —  1)(т  -  2) ,  т-з  ̂  

1-2      ̂   .  1-2.3 

т(т-1)(т-2)(т-3)  и^^р)-^  =  0. 1-2. 3-4  ^ 
ИРАН  1922. 
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Ьр-л-с  единица,  следовательно  Ъ  взаимно-  простое  с  с.  Пусть  Ъ  имеет  про- 
стого делителя  тг  большего,  чем  3,  и  пусть 

пі(т  —  1) ■  '  1-2 

делится  на  тг  .  Оставим  в  каждом  из  биномиальных  коэффициентов  сле- 

дующих членов  нетронутыми  в  числителе  первые  два  множителя,  т.  е.: 

т(т — 1),  а  в  знаменателе  последние  два  множителя,  и  сократим  осталь- 

ные множители  знаменателя  с  оставшимися  множителями  числителя,  поль- 

зуясь тем,  что: 

п{п  —  1)  •••  (п  —  к-і-І) 

при  всяком  п  ш  к  <Сп  целое  число.  Первый  член  делится  на  т:",  в  осталь- 
ных же  степень  тг,  которая  убавится,  вследствие  содержания  т:  в  остав- 

шихся множителях  знаменателя,  меньше  степени  тг,  которая  прибавится 

вследствие  содержания  ті  в  &,  так  как,  даже  если  т:  =  5,  то  тг>  3;  т:^>  4; 

7:^>  5  и  т.  д.,  итак  все  члены  делятся  на  тс'^'*"^,  а  первый  на  тг'*,  следова- 
тельно, равенство  невозможно.  Остается  случай,  когда  Ъ  состоит  только 

из  двоек  и  троек.  Если  Ь  делится  на  З^,  и 

тіш —  1) 

делится  на  3'*,  то  остальные  члены  делятся  по  крайней  мере  на  З''^^,  так 

как  З^  >  3;  3*  >  4;  и  т.  д.  Если  Ъ  делится  на  2,  и 

т{т — 1) 

делятся  на  2",  то 

1-2 

1.2-
3  

делится  на  2'^'^^,  по  крайней  мере,  равно  как  и  следуюищй  член: 

2)(т-3) 

так  как  т  —  2  или  т  —  3  число  четное,  остальные  же  члены  тоже,  так 

как  2'  >  5;  2*  >  6;  и  т.  д.  Остается  еще  лишь  случай  Ь  =3,  но  в  этом 

случае  из        пс^  Ъ  — рсЬ^  н-     __  ̂   дц,^  имеем: 

=  с  =  1  (то(і  3),  т.  е.  с  =  Зу  -ь  1 
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подставляя  это  с  мы  получим: 

277^     27і'2  -4-  9у  -I-  1  -ь  27пу2  ч-  18пу  -н  Зм  — 27/)у  —  Э^?  н-  27^  =  1, 

откуда  п  =  0  (той  3);  но  тогда,  если 

т{іп —  1) 

делится  на  3",  то 
т  (т  —  1)  (т  —  2)  , 

1.2  3  
делится  на  З''*^  остальные  члены  тоже  делятся  на  3^*'^,  так  как  3^>  4; 
З^  >  5;  и  т,  д.        ч.  и  т.  д. 

Замечание.  В  том  случае,  когда6  =  =Ь:1,  степень  единицы  может 

быть  двучленной,  чему  есть  много  примеров. 

7.  Алгорифм  ио(?ь/шеимя.  Перейдем  теперь  к  изложению  особой  методы, 

которую  мы  нашли  для  изучения  решений.  Пусть  =  Р.р  н-  ̂ ^  все  ре- 

шения уравнения:  — Р,п,  1)=:1.  Написав  два  аналогичные  равен- 

ства для  сопряженных  корней  и  вычтя  их,  мы  получим: 

Ч    — —^Л? — Р  )' 

откуда  все  Р,.  делятся  на  число 

 =  —  ар  ч-  О  -і-  ап, 

р  — р а  именно  мы  имеем 

т— 1  ,т—  II 

или  же,  так  как  второй  множитель  правой  части  целая  симметрическая 

функция  с  це.іп>ши  коэффициентами  корней  р'  и  р", 
то 

Р.  =  (— ар -ч- & -I- ш)  (4р2  н- Б  .р  н- ф, 

где  числа  А.,  5,.,  С^  целые  рациональные;  мы  имеем 

Ар  —  В. а  =  0;  —  А^ар  -*-     {Ъ  ч-  ап)  —  С.а  =  0; 

—  А^а^  -+-(&-+-  ап)  С.  =  Р,., 
ИРАН  1922. 
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откуда 

•      N{ — ар -ь  & -4- даг) '    «     ІѴ( — арн-6ч-ап)'    '      N{ — ар-ь&ч-аи)' 

где  ІѴ^  знак  нормы  в  Ор,  но  общий  наибольший  делитель 

{а^,  аЪ,    -+-  аЬп  -+-а^р)  =  (а,  Ь)^, 

и,  следовательно,  если 

(а,  Ь)  =  8,  т,  е.  а  =  а^§;  Ъ  =  6^8,  где  уже  (а^,  &^)  =1 , 

тогда  все  Р,.  всех  решений  делятся  на  число  /,,  где 

х  =  8-іѴ"( — р -*- -н  м), 
так  как 

ІѴ( —  ар  -н  6  -4-  ап)  =  §^'ІѴ( —    р  -і-  Ь^  и-  п). 

Пусть  целое  рациональное  число  хф  ±1,  тогда  мы  видим,  что  все  реше- 
ния имеют  вид 

где: 

р=хр  и  Рі=-^^ 

Т.  е.  лен^ат  в  «кратном»  порядке  0(р).  Основная  единица  порядка  О(р') 
есть  первая  степень  е^^  основной  единицы  порядка  0(р),  которая  лежит 

в  0(р),  т.  е.  у  которой  коэффициенты  при  р^  и  р  делятся  соответственно  на 
и  на.  х;  показатель  у.  этой  степени,  если  х  взаимно  простое  с  индексом  р, 

есть  делитель  <р(х^),  где  ср  Эйлерова  Функция  в  0(р),  так  как  по  теореме 

Регтаі  в  0(р)     ̂"^^  =  1  (той  х^),  т.  е.  Ео*^"  ̂  вида  x^(^^р2-^- р-н ^з)-і-1, 

ф(х2) 

где,  если  х  взаимно  простое  с  индексом  р,  ̂̂ ,  і^,    целые  т.  е.  уже  ле- 

жит в  0(р).  Если  же  X  имеет  обпщх  множителей  с  индексом  р,  то  показа- 
тель может  быть  выше,  но  во  всяком  случае  его  легко  вычислить.  Вся 

задача  сводится  теперь  к  нахождению  среди  степеней  всех  тех,  которые 

двучленные  в  р^,  т,  е.  имеют  вид  Р^-р^-ь  ̂ ,..  Повторяя  такое  рассуждение, 
мы  переходим  в  порядок  0(р),  0(р)  и  т.  д.  И  так  мы  повторяем  это  рас- 

суждение до  тех  пор,  пока  какое  нибудь  х*  не  станет  равно  а  это  может 

быть  только,  если  соответственная  —  а*  р*  -»-  &*  -і-  а*  п*  есть  единица, 
рациональная  или  алгебраическая. 
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Замечание  I.  Могло  бы  случиться,  что  у  самой  основной  единицы  по- 

рядка О  (р)  коэФФПцценты  при  р'^  и  р  делились  бы  соответственно  на  некото- 

рые и  V  ф  1,  т.  е.  она  сама  была  бы  уже  в  некотором  кратном  по  отно- 

шению к  0(р)  порядке,  0(ур),  тогда  мы  непосредственно  перешли  бы  в  по- 

рядок 0(ѵр),  отнеся  множитель  ѵ  к  р;  такое  действие  уты  называем  «при- 
ведением» единицы.  То  же  самое  могло  бы  случиться  и  в  течение  самого 

алгориФма  при  вычислении  основных  единиц  е^*  в  некоторых  порядках 

0(р*);  мы  тогда  поступили  бы  аналогично  и  тем  самым  сразу,  кроме  мно- 

жителей X,  X,  х-  •  •  повышающих  кратность  порядка,  мы  получили  бы  еще 

эти  «ігрибавочные»  множители  ѵ,  которые  лишь  «повышали»  бы  порядок 

еще  больше. 

Замечание  П.  Для  упрощения  дальнейших  соображений,  мы  будем 

предполагать,  что  уравнение  но  §  5  приведено  предварительно  к  такому, 

которое  не  имеет  обратньгх  решений,  тогда  все  решения  суть  степени  поло- 

жительной прямой  основной  единицы  і^. 

8.  Первый  случай,  никакая  —  а*  р*  н-  н-  а*  не  будет  единицей. 

Если  —  ар  -і-Ь-^-ап  постоянно  не  единицы,  то  все  всех  решений  де- 

.іятся  на  х-х-х-х —  т.  е.  превосходят  всякое  чисіо,  и  значит,  в  этом  слу- 

чае, уравнение  {^, — р,  п,     =  1  не  имеет  решений. 

9.  Второй  случай,  когда  —  а*  р*  и- -н  а*  п*  будет  обыкновенной 

единицей  -+-  1  или  —  1 .  Есш  какое-нибудь  —  л*  р*  н-  -н  а*  и.*  =  гЫ, 

то  а*  =  0;  =  ±  1 ,  при  чем  все  решения  суть,  значит,  степени  ±  р*  с*, 

которые  двучленные  в  р*.  Но  р*  =  /.-р,  где  к  произведение  всех  х  и  всех  ѵ, 

но  (±  кр  -л-  с*)"*  =  Р*  А-р  -+-  ̂   по  §  6  при  ш  >  1,  есіи  А;  Ф  1 ,  невозможно. 
Таким  образом,  в  этом  случае  уравнение  (д, — р.  п,  1)=1  имеет  только 

одно  решение  ±  /ср  -н  с*  и  не  имеет  других. 

Замечание.  Соображение  этого  §  было  бы  неверно  только,  если -бы 

с  самого  начала  единица  =  яр^  -ь  &р  и-  с  была  вида  і+г  р  -н  с,  так  как 

тогда  А-  =  1 ,  и  нельзя  применить  теорему  §  6 .  В  этом  случае  можно 

перейти  к  параллельной  с  (^, — р,  п,  1)  целой  Форме  имеющей  корень 

р  ±  с,  т.  е.  имеющей  корнем  единицу.  Такую  Форму,  у  которой  оба  край- 

ние коэффициента  единицы,  мы  называем  «обратимой».  Мы  изучим  спе- 

циально такие  Фор5п>1  в  §§  13  —  23. 

10.  Третий  случай,  когда  какая  нибудь  а*  р *-+-&*-§- а*  будет 

алгебраической  единицей.  Пусть  —  а*  р*  н-  6*  -+-  а*  алгебраическая  еди- 
ница, т.  е. 

р*'— р*" ИРАН  1922. 
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единица,  из  этого  следует  равенство  дискришнантов  сіг^*  и  с7р*,  и  так  как 

$0*  лен^ит  в  порядке  0(р*),  то  следует,  что  0(го*)  =  0(р*).  Пусть  р*==:Л;р, 

тогда  разыскание  всех  решений  уравнения  — п,  1)=1  сводится 

к  разысканию  всех  решений  уравнения:  {ф^^ — рк^,  пк,  1)=1,  но  это 

уравнение  эквивалентно,  как  мы  видим,  уравнению  (1,  —  8,  г,  1)— 1,  если 

Ео*  удовлетворяет  уравнению  г'^  =  гг^ч-8з-*-1^  и  значит  в  этом  третьем 
случае  задача  приводится  к  обратимой  Форме. 

11.  Теорема:  « — ар-+-Ь-+-ап  не  может  быть  алгебраической  еди- 

ницей в  кратном  порядке^.  Доказательство.  Пусть  уравнение,  по  §  5, 

преобразовано  так,  что  нет  обратных  решений,  тогда,  если  —  ар-+-Ъ-^-  ап 
единица,  то,  как  двучленная  единица,  это  степень  прямой  основной  единицы 

е  =  ар^  -I-  &р  -н  с  с  показателем  [л  положительным  и  большим  единицы,  так 

как — ар-і-Ъ-і-апфі.  Итак  г*^  двучленная  единица.  Нетрудно  видеть,  что 

г,!^"*"^  =  ( —  ар  и-  &  -ь  ап)  (ар^  н-  &р  н-  с)  = 
=  {аЬп  -^Ъ^  —  а^р  —  ас)  р  н-  (асп  -^Ъс  —  а^р) 

тоже  двучленная  единица.  Если  преобразовать  {^, — р,  1)  при  помош,и 
подстановки 

/  а,  Ь  -+-  ап\ 

\Ъ    —а  ) 

где  а  И  у  удовлетворяют  уравнению  а  (&  -ь  ап)  -+-  ау  =  1  (а  и  Ъ  ап 

взаимно-простые,  так  как  —  ар  -*-  &  -н  ап  единица);  то  корень  X,  пре- 

образованной Формы  (^,  по  §  3 ,  окажется  равньш,  ар^  -ч-    н-    так  как 

и  —  —  Р=:  а;  ѵ  =  ̂   -л-  Рп  =  Ъ  -л-  ап  —  ап, 

где  зависит  от  выбора  а  и  у;  подобрав  так  а  и  у,  чтобы  =  с,  для  чего 

достаточно  взять  а  =  аЬп  -+-Ъ^  —  а^р  —  ас,  у  =  асп  -л-Ьс  —  а^р  мы  полу- 

чаем, что  корень  ̂   Формы  /"^  есть  е.  Преобразуем  далее  эту  Форму  /"^  имею- 
шую  корень  6  при  помощи  г,  т.  е.  при  помопщ  подстановки 

(г  о)' 
где  можно  взять  у  =  — 1,  а  =  0;  корень  ѵ]  преобразованной  Формы  /'^ 

тогда,  по  §  3,  будету]  =  е~\  Итак  для  /"д  мы  получаем,  что  гі^'*'^  дву- 
членная в  О  (у))  единица,  где  у)  корень  /д.  Предполоя^им  теперь,  что  О  (о) 

кратный  порядок,  т.  е.  что  р  =  й;ро  где  Р(,  целое  алгебраическое  число,  и 

кф±1,  тогда  У)  =     —  а'  р"  -ь    р  -+-  с'  =  /с  {а  кро^  -+-  У  р,,)  -н  с', 
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т.  е.,  если  обозначить  целое  а.іігебраическое  число 

а'  А;ро2  -н  Ъ'  р^,  через  Ѳ,  то  у)  =  ̂   Ѳ  -н  с'  и  Уі^"*"'  =  (^;  О  -к  с')"^"^' 

двучленное  число  в  0(?і),  т.  е.  вида 

Ру)  н-  <?,  но  Р-/]  и-  ̂   =  Ру^  Ѳ     Рс'         т.  е.  (^-6  -ь  с')'^""' 

двучленное  число  в  Ѳ,  но  этого  по  теореме  §  6  быть  не  может,  так  как 

А;  ф  гЬ  1,  ч.  и  т.  д. 

Замечание  к  §§  8,  9,  10,  11.  Из  всего  сказанного  в  §§  8,  9,  10,  11 

следует,  что  уравнение  (^,  — 1)  =  1  может  иметь  более  одного  ре- 

шения только,  если  Форма  эквивалентна  обратимой  (что  по  §  10  можно 

всегда  установить  вычислив  основную  единицу). 

12.  Отступление  о  том,  что  есть  только  конечное  число  порядков, 

в  которых  —  йэ-*-Ь-*-ап  алгебраическая  единица.  Весьма  любопытно, 

что  есть  только  конечное  число  не  эквивалентных  целых  Форм,  при  решении 

которых  мы  получаем,  что  —  а  р  &  и-  ап  алгебраическая  единица.  Пусть 

Форма  (д', — ?г,  1)  не  имеет  обратных  решений  (см.  §  5),  тогда  если 

—  ар  -+-  6  и- 

едагаица,  то  это  степень  прямой  основной  единицы  і^.  Пусть 

г^  =  \-+- щ  р'  =  ̂  и-  іу];  —  ар" -+-Ъ-і-ап=  "°  ̂ °  = 

—  х-^гу,  тогда     -\-     '^Х^     \і?  (так  как     и-  [л'  >  1 ,  а  ж  —  гу 

степень  X  -н 

покажем,  что  это  неравенство  возможно  лишь  для  конечного  числа  непарал- 

лельных р.  Действительно  й^чг-у^  равно 

(ер  -  ).)^  Н-     _      -  2  ер  X  Н-     -4-  р.^ 

где  г  расстояние  от  точки  проекции  р  параллельно  рациональному  напра- 
влению на  плоскость       до  начала  координат.  Число 

ИРАН  1922. 
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во  всяком  случае  небольшое,  1)  если  |Х|  <  1,  то  так  каке^  например 

(кроме  как  для  В  =  —  23,  —  31, — ^44,  —  59,  —  76,-  83), 
то 

\е,'—2і,1\<1, 
если  же 

2)  |Х|  >  1,  тогда,  так  как  (к^  н-  [л.')    =  1 , 

и  следовательно 

ХЧо<1,то  |Хе,|<1, 

и  следовательно 

\і,'  —  2  е,Х|<3, 

но  г  только  для  конечного  числа  р  (не  считая  параллельных)  меньше,  на- 

пример, чем  2,  число  же  Х^-ь[х2>1,  и  следовательно  наше  неравенство 

'-^^=^'>(X^-ь(^^)(1-^) 

возможно  только  для  конечного  числа  непараллельных  р. 

13.  О  приведении  обратимою  уравнения  к  основному  обратимому. 

Если  задано  обратимое  уравнение,  т.  е.  если  ̂ =^,  то  р  алгебраическая 

единица;  однако  р  может  быть  и  не  основной  единицей  порядка  0(р),  так 

например,  корень  г  уравнения  =  —  2  г;  ч-  1  единица,  но  не  основная 

единица  порядка  О  (г),  основная  же  единица  порядка  0(г)ь(т>г^  =  ̂  — е-ьі, 

при  чем  г  =  г^.  Но  из  того,  что  е,,  заключается  в  0{г)  следует 

а  из  того,  что  е  есть  степень  следует  йг^йг^^  и  следовательно  <іі^  =  Лг, 

т.  е.  0(е)=  0(}^),  и  значит  от  Формы  {1,—р,  п,  1)  мы  можем  перейти 

к  эквивалентной  обратимой  Форме  (1,  —  8,г,  1),  корень  которой  есть  основ- 

ная единица  соответствующего  порядка. 

14.  О  решениях  обратимой  формы  с  четными  показателями.  Пусть 

задано  «основное»  прямое  обратимое  уравнение  (1,  — р,  п,  1)=  1,  все  его 

решения  будут  степенями  с  целыми  положительными  показателями,  которые 

будут  вида:  Ре  -+-  ̂ ,  основной  единицы  е  и  обратной  ей  г"^  —  у),  где  г 
корень  уравнения  =  пг^  -н  2?^  н-  1 .  Рассмотрим  отдельно  четные  и  нечет- 

ные показатели.  Начнем  с  четных.  Если  искать  решения  среди  {г^Т^,  то 
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тем  же  способом,  как  в  §  7,  мы  получим,  что  все  Р^  этих  решений  должны 
делиться  на 

^'2  ^"2 
— -, — '-уг~  =  &'-+-  г',  и,  если  N{г  -н     =|=  ±  1, 

то  мы  получаем  некоторое  число  х  Ф  ±  1 ,  на  которое  должны  делиться 

все  Р.  таких  решений;  аналогично  все  Р.  решений 

должны  делиться  на 

'2   ''2  /    'і  „''2\ 

и,  следовательно,  мы  опять  получаем,  что  и  они  все  должны  делиться  на  х; 

итак  все,  как  прямые,  так  и  обратные  решения  с  четными  показателями 

суть  двучленные  единицы  кратного  порядка  0(хг).  Наоборот  всякая 

двучленная  единица  порядка  0{ѵл)  есть  решение  заданного  обратимого 

уравнения. 

15.  Об  обращенной  форме.  Всякая  обратимая  Форма  имеет  всегда 

кроме  тривиального  решения  1,  еш,е  решение  е.  Преобразовав  обратимую 

Форму  при  помопщ  решения  е,  т.  е.  при  помошд  подстановки 

(го)' 
где  можно  взять  а  =  0;  "•|'  =  1,  мы  видим,  что  корень  у)  преобразован- 

ной Формы  по  §  4  будет  у)  =  Таким  образом  «обраш,енная»  Форма 

(1,  п, — р,  1)оо  Форме  (1, — р,  п,  1)  и  преобразуется  из  нее  при  помопщ 
решения  е. 

16.  О  решениях  обратимой  формы  с  нечетными  показателями.  Для 

исслецования  решений  Ре  ̂   с  нечетными  показателяйш  перейдем  к  обра- 

щенной Форме;  по  §§  4  и  15  всем  решениям  с  нечетными  показателяаш 

данной  Формы  будут  соответствовать  решения  с  четными  показателями 

обращенной  Формы,  и  наоборот.  Пусть 

(е^Г = н-  р, 

прямые  решения  обращенной  Формы  с  четньши  показателями;  все  ̂ .  бу- 
дут делиться  на 

'  ̂   ( 1г^'^ ) = ^ = ^  -  ̂  (^'  ̂"1 ИРАН  1922.  і8 
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и,  следовательно  если  ІѴ (г' -ь  е")  ф  ±  1 ,  то  все  ̂ ^  будут  делиться  на 
хф  ±  1;  аналогично  все  обратных  решений  обращенной  Формы  с  чет- 

ными показателями: 

будут  делиться  на 

N  ( ̂̂̂ ^І^  )  =  Д  ̂%  =  Д  г%  =N[г'-^  г"); 

и  мы  видим  окончательно,  что  всем,  как  прямым,  так  и  обратным  реше- 

ниям заданной  обратимой  Формы  с  нечетными  показателями  соответствуют 

двучленные  единицы  в  кратном  порядке  О  (ху)).  Обратно,  всякая  двучленная 

единица  порядка  О  (хг|)  есть  решение  заданного  обратимого  уравнения,  при 

чем  только  надо  переставить  Р.  и 

17.  О  неэквивалентности  тех  двух  форм,  на  которые  сводится 

обратимая  форма,  когда  N  {г  -+-  е.")  ф  1 .  Итак,  если  ІѴ  (г'  г")  ф  ±  1 , 
то  решение  обратимого  уравнения  (1,  — р,  п,  1)  =  1  сводится  на  решение 

двух  кратных  уравнений: 

(х^,  — ^х^,  пх,  1)=1  п  (х^,  пу.^ — рх,  1)— 1; 

нетрудно  видеть  что  обе  полученные  здесь  Формы  не  эквивалентны.  Дей- 
ствительно 

г  =  у)2  -+-  ̂ рѵ)  н-  п:  ех  =      -н  ргіх  н-  пх, 

это  число  не  лежит  в  порядке  0{щ),  так  как  нельзя  найти  таких  целых 

рациональных  чисел  Л,  В,  С,  чтобы 

гі\  -+-ргіх     ш  =  А'{^ѵ?'  -ь  ̂ уіх  -ч-  С. 

18.  О  случаях,  когда  ІѴ (г' б")  =  г»з  1 .  Таким  образом  в  случае 
обратимых  уравнений  мы  получили  способ  сводить  уравнения  к  «кратным» 

уравнениям,  однако,  тут  остались  ені,е  исключительные  случаи,  когда 

ІѴ  (е'  -*-е")  =  ±  1.НоіѴ(е'-і-&")  =  ІѴ(и  — е)=:  — (м2?н-1);  пр-^\=\, 

если  п  =  О  или  р=.{):  мы  рассмотрим  эти  случаи  в  следуюпщх  параграфах; 

пр-\-1  = —  1 ,  если  пр  =  —  2,  т.  е.  в  случаях: 

п=  1,  р  =  —  2;  %  =  —  1,  р=^2;  п  =  2,  р  =  —  1;  п  =  — 2,  р  =  1; 

которые  дают  уравнения  с  определителями: 

—  23,-4-49,  — 23,  н- 49, 
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т.  е.  получаем  только  два  уравнения  с  отрицательными  дискриминантами, 

но  и  они  оба  эквивалентны  уравнению         —  а  это  уравнение 

типа^)=0. 

19.  Степени  корня  уравнения  х^=рх  -+- 1,  если  \р\ф  1.  Пусть  мы 

имеем  обратимое  уравнение  х^=^рх-+- 1,  прямое  или  обратное,  его  корень 

есть  е;  исследуем  его  решения  вида  е'\  Нетрудно  видеть,  что  если  бы  коэф- 
фициент М  при  в  был  равен  нулю,  то  мы  имели  бы  одно  из  трех 

равенств: 

1)  если  т  вида  3  ̂ (  2: 

Т  .  „.(У-І)Т(Т-^І)  ,  ,.(Т-3)(у-2)(у-1)у(у-1-1)(у-|-2)     .  ̂  
^         1-2-3  ^  Ь2-3.4-5-6 

2)  если  т  вида  3  у  -4-  1: 

ѵ-і-^з(Т-2)(т-1)У(Т-^1)^ '      ̂   1-2-3-4 

(у-4)(у-3)(ѵ-2)(у-1)у(у-4-1)(ун-2) 
^  1.2-3-4-5-6.7 

3)  если  т  вида  3  у : 

Т(Т-1)  .  ̂3(Т-3)(Т-2)(У-1)Т(Т-Ы) 
1-2         ̂   1-2-3-4-5 

^     (Т  -  5)  (у  -  4)  (у  -  3)  (у  -  2 )  (у  -  1)  у  (у      1 )  (у  -4-  2)  .шштэ^  ̂  1-2-3-4-5-6-7-Ь  ЭОЖІѲЛ 

Очевидно,  что,  если  |^|ф  1,  то  случай  т  =  Зу-+-2  невозможен.  Относи- 
тельно двух  других  случаев  заметим,  что  р  входит,  как  известно,  в  т\ 

тахітит  в  степени  с  показателем 

т 

р-Ѵ 

обозначив  р'"  =  ̂   мы  видим,  что  дробь  р"'  по  сокращении  на  р  имеет  ті- т! 

пітшп 

Е  [т- 
ИРАН  1922.  '8* 
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множителей  р  в  числителе;  перепишем  предыдущие  Формулы  так: 

^  у (у-н  —  5)н  =  0;  ̂ у(у  —  1)-+- 

-^#(Тн-1)--(Т  — 3)-ь^»(т-^2)--.(у  — 5)-и...  =  0, 

пусть  р  простое  число  >  3 ,  тогда  тут  всякий  следующий  член  делится  на 

более  высокую  степень  р,  чем  первый,  так  как 

не  уменьшается  с  возрастанием  и  следовательно  первое  равенство  не- 
возможно; 

и  следовательно  второе  равенство  невозможно;  если  =  3 ,  то  в  первом 

равенстве,  если  у  делится  на  3",  то  первый  член  делится  на  3""*"^  второй на 

по  крайней  мере,  а  следуюпще,  так  как 

с  возрастанием  т  не  убывает,  также  по  крайней  мере  на  З""*"**,  и  след. 
и  при  р  =  Ъ  первое  равенство  невозможно;  во  втором  равенстве  при 

р  —  Ъ  первый  член  делится  на  3""^^,  если  у  (у —  1)  делится  на  3**,  второй 

член  на  3""*^,  по  крайней  мере,  третий  член  на 

3''-ь^(8-!)=3'''*'*, 

по  крайней  мере,  а  следующий  также  по  крайней  мерена  З''"^  и  следовательно 
второе  равенство  при  р=Ъ  тоже  невозможно;  при  р  =  2  первый  член 

первого  равенства  делится  на  2"'*'^  если  у  делится  на  2",  а  все  следуюпще 
на  более  высокую  степень  р,  так  как  по  сокращении  2  на  2 ,  2  не  оста- 

нется никогда  в  знаменателе,  а  в  числителе  и  в  2)  и  в  3),  кроме  у(у' — 1) 
есть  во  всяком  случае  еще  хоть  два  последовательных  множителя,  т.  е. 

еще  хоть  одна  двойка.  Если  р  не  простое  число,  то  выделим  из  р  одного 
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простого  шожителя,  относительно  которого  и  проделаем  предыдущее  рас- 

суждение, если  этот  множитель  будет  еще  содержаться  в  то  всякий  сле- 

дующей член  и  подавно  будет  делиться  на  еще  более  высокую  степень  его, 

чем  предыдущий.  Из  всего  сказанного  вытекает,  что  среди  степеней  г^, 
где  I  корень  уравнения  вида  =  рг}  1  нет  двучленных,  кроме  третьей 

степенЕ,  которая  равна     -н  1 . 

20.  Решение  прямого  основного  обратѵмого  уравнения  в  случае 

п  =  0;  р  ф  —  1 .  Если  3^  =  рг-+-1  прямое  основное  уравнение,  то  из 

І)  =  4^/  —  27<0  выходит  ̂ =1,0  или  <С  0;  яо  р  =  \  дает  обратное 

уравнение,  ^  =  О  дает  приводимое,  уравнение  же:  =  — з  ч-  1  мы  рас- 

смотрим отдельно  в  §  2 1 ,  и  следовательно  остается р<і  —  1 .  Все  прямые  реше- 

ния суть  степени  е,  где  с  корень  уравнения  ̂ ^=  рг-}-  \;  по  предыдущему  § 

(если  р<  —  1)  среди  этих  степеней  г  есть  только  одна  двучленная: 

е''  =^г  -+- 1.  Все  обратные  решения  суть  степени  =  — р,  которые 
двучленные  в  е.  По  §  2,  если 

то  нет  обратных  решений,  но  это  неравенство 

2 

В  нашем  случае  имеет  место,  так  как  его  можно  переписать  так: 

\р\Ч^-^\р\г^\р\^>  ̂ ^\р\и^-Щ\р'г-^^у 

это  же  неравенство  имеет  место,  так  как  при 

р<  —  1,\Ц>  59, 
и  следовательно 

и'е'> ^  ірг \ри>-щ  ш  \Р\'>Щ- 

Таким  образом  ші  видим,  что  прямое  основное  уравнение  вида 

{1,—р,  О,  1)  =  1, 

если  рф  —  1 ,  не  имеет  других  решений,  кроме  тривиального  решения  1  и 
очевидных  решений  , 

Е,  и  і^—рі-і-  1. 
ИРАН  1922 
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21.  Решение  уравнения  (7, 1,  О,  1)  —  1.  Положим 

и  вычислим  небольшую  табличку  степеней  г^.  Мы  видим,  что  кроме  первой 
степени  и  куба,  еще  и  восьмая  степень  дает  решение,  докажем,  что  дальше 

до  бесконечности  решений  не  встретится.  Действи- 

тельно, если  бы  было  дальнейшее  решение: 

то  т  было  бы  одного  из  8-ми  видов: 

ш=8у-^0;   87-НІ;   8у-^-2;  8уч-3;  8у-і-4; 

8у-і-5;  8у-і-6;  8у-і-7,  .  - 

Т.  е.      было  бы  вида  (Зг  —  2^  е*",  где  г=  0;  1;  2; 
3;  4;  5;  6;  7;  но 

(Зг  — 2)^=(-2)^-+-у    (  — 2)-^-'  Зе-+- 

_н  Х(і^(_2)т-  3^.»-н... 

и,  следовательно.       имело  бы  вид  соответственно  при 

г  =  1 )  у  (-  2)^-  .  3      1^1=^  (-  2)^-  З^  Жз  н-  . . . 

г  =2)  (— 2)^-ьу(— 2р^  3  ЖзН-І^І^^  (._2)тг-2з2 

и  т.  д.,  ни  в  одном  из  этих  8  случаев  ІІІ"^  =  О  невозможно,  в  чем  не- 
трудно убедиться  рассматривая  делимость  членов  на  степени  тройки  спосо- 

бом, который  был  применен  в  §§  6,  19,  и  заметив  из  приложенной  таблички, 

что  Ж^,  Ж5,  Жц,  Ж^  не  делятся  на  3,  а  Жд  ==  0.  Таким  образом  уравнение 

(1 ,  1,  О,  1)  =  1  не  имеет  пряіѵіых  решений  кроме  г,  і^,  Что  же  касается 
обратных  решений,  то  способом  §  2  мы  убеждаемся,  что  их  нет.  Все  реше- 
шш  таким  образом  суть: 

22.  Случай  р  =  0.  Уравнение  вида  й^  =  ш^  -+- 1  может  быть  прямым 

только,  если  п<0;  І)=  —  ̂   — 27  может  быть  <  О  только  если 

»г> — -  2\  итак  случа,и^  =  0  сводится  только  к  одному  уравнению  с 

п  =  -1:(1,0,— 1,  1)=]. 

ш 

■"■'»» 
ѵ»« 

1 

2 

0 1 0 

1 0 0 

3 0 

—1 

1 

4 

—1 

1 0 

5 1 1 

—1 

6 1 

—2 

1 

7 

—2 

0 1 

8 0 3 

—2 
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23.  Решение  уравнения  (1,  О,  —  1,  1)=1.  Начнем  опять  с  соста- 

вления таблички  степеней  г.'"  =  М^^  '     ̂ м-   ̂ ^^^  видим,  что, 
кроме  г,  будут  еще  решенияіѵш     и      мы  продолжили 

это  вычисление  до  ш=  120  (например  г^^'^  по.тучается 
равной 

11275550-^2-^-9734175  г— 13773374), 

однако,  решений  после  г^*  и  до  г^^'^  больше  не  полу- 

чилось, докажем  что  их  нет  до  бесконечности.  Действи- 

тельно, если  было  бы  еще  одно  решение,  то  оно  было 

бы  вида 

(4е— зУ^е" где 

г=0,1, 2, 3,4,5, 6, 7. 8, 9, 10,  11,12  или  13, 

но 

(4г  —  3)^  =  (—  3)^  н-  у  (—  3)      4г  -ь 

п,  если  полшожить  на  г,  то  мы  по.іучим.  что  коэф- 

Финдент  при  равен: 

очевидно,  что  при 

г  =  2,  3.4,6,7,8,9, 10,  11,13 

этот  коэффициент  не  может  быть  равен  нулю,  так  как  для  этих  случаев, 

как  видно  из  таб.іпчкп.  не  де.штся  на  4,  а  все  остальные  члены  делятся 

на  4.  В  случаях  г  =  1,  5;  =  О,  а  Л/^^^  равно  соответственно  1  и —  1, 

и,  если  у  делится  на  2''',  то  первый  неравный  нулю  член  у  ( —  3)  "'~^  •  4 

делится  на  2''"'*"^,  осталіные  же  все  члены,  как  это  легко  видеть,  применив 
рассуждение  §  19  делятся  на  более  высокую  степень  двойки.  Случаи  г  =  О 

дает  коэффициент  при  вида 

который  аналогично  не  может  быть  равен  нулю.  Остается  еще  один  случал 

г=12,  тут  непосредственное  рассмотрение  коэффициента  (2)  ничего  не 
ИРАН  1922. 
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1 0 1 0 
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0  і  0 3 

—  1 
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0 
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1 0 
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— 1 

8 

—2 
-1 

2 

9  ̂   1 

 2 

10  1  1 

—2 

1 

11  і— 3 1 1 

12  1     4  1 

-3 

13 

-3,-3 
0  4 
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дает,  так  как  Ж^2  =  4;  =  —  3,  и  значит  первые  2  члена  могут  де- 
литься  на  одну  и  ту  же  степень  двойки;  но  в  этом  случае  можно  г  тоже 

написать  в  виде  &'"=(4е — ву-г~^,  и  мы  получаем  так  как  е~^  =  е  -н  1, 
коэффициент  при     в      помножая  (1)наг-»-1в  виде: 

(сокращение  происходит  оттого,  что  М^  =  — 1);  пусть  у  делится  на  2'', 

тогда  первый  член  делится  на  2^~^^,  а  все  следующие  по  крайней  мере  на 

2'^'^^,  т.  е.  этот  коэффициент  равняться  нулю  тоже  не  может.  Таким  обра- 
зом прямых  решений  с  ш  >  1 4  нет.  Непосредственное  приложение  способа 

§  2  показывает,  что  есть  только  одно  обратное  решение  е~"^  —-і-^-і. 
Все  решения  таким  образом  суть: 

24.  Общая  теорема:  «.Неопределенное  уравнение  (А,  В,  С,  Е)=1 

в  случае  отрицательного  определителя,  вообще  говоря^  имеет  не  больше 

двух  решений^  но,  если  форма  эквивалентна  обратимой  форме,  то  может 

быть  3  и  4  решения,  и,  наконец,  есть  одно  и  только  одно  такое  уравнение 

(не  считая  ему  эквивалентных),  которое  имеет  5  решений;  ни  одно  такое 

уравнение  не  имеет  больше  5  решений». 

Действительно,  собирая  все  сказанное  в  предыдупщх  §§  мы  получаем 

такую  табличку  числа  решений: 

если  Форма 

Число  решений. 

[  О 

1 счэ  обратимой  2 

^  I    если  Форма 

^  I  о|о  обратимой 
5      если  В=  —  23. 

причем,  конечно,  число  решений  О,  если  Форма  {Л,  Б,  С,  Е)  вовсе  не- 
эквивалентна целой  Форме.  Мы  видим,  таким  образом,  что  имеет  место 

следующее  весьма  важное  обстоятельство:  для  числа  представлений  числа 

кубической  двойничной  Формой  отрицательного  определителя  может  быть 

указана  верхняя  граница,  зависящая  только  от  представляемого  числа,  но 

от  коэффициентов  формы  не  зависящая. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іѳ  ГАсасІётіѳ  (Іѳз  8сіѳпсѳ8  (іѳ  Еиззіѳ). 

Решение  неопределенного  уравнения  Х3д+У^=і. 

в.  Ы.  Делоне. 

(Представлено  академиком  я.  В.  Успенским  в  заседании  Отделения  Физико-Математических 
Наук  8  марта  1922  года). 

1. 

Рассмотрим  решение  в  целых  числах  неопределенного  уравнения 

Х'д      7'  ̂   1    (1) 

Мы  можем  предполагать  целый  рациональный  коэффициент  д  положи- 

тельным и  не  полным  кубом.  Из  тождества 

Х«з  н-  уз  =  (ХУ'з -н  Г)(ХС  1^2-4-  Г)  да       -н  Г), 

где 

мы  видим,  что  всякому  решению  X,  У  уравнения  (1)  соответствует  в  по- 

рядке О  (У  з)  алгебраическая  единица  вида  X  У^  У,  норма  которой  по- 

ложительна,  и  обратно  —  всякой  такой  единице  X  -+-  У  соответствует 

решение  X,  У  уравнения  (1).  Норма  числа 

и  {л/ дУ  -\-  V  1^2  и-  гѵ 

порядка,  т.  е.  число 

[и  (У  д)2  г;  У  2  н-  м;]  .  [и^  ( У  ̂)"  ■^ѵХ,І/~^-*-гѵ]  -  К*  ( У  ̂ )'  І^'^  гѵ], 
имеет  вид 

м^З^  -»-  ѵ^д  -+~      —  Зиѵгѵд. 
Если 

единица,  то  ее  норма  равна  -н  1  или  —  1,  т.  е. 

М^д^  -+-  О"  —  ЪМРд^      ±1   (2) 
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Мы  будем  рассматривать  единицы  с  положительной  нормой. 

Из  двух  таких  единиц  е  и     мы  будем  называть  «прямой»  ту,  которая 

меньше  1 ,  а  другую  «обратной».  Легко  вычислить,  что  коэффициенты  обратной 

единицы  равны: 

м'  =  р^  —  мд;  р'  =  М^^  —  рд-,  д'  =  д^~мр^   (з) 

2.  Замечание:  «/?се  три  коэффициента  М',Р',     больгае  нуля». 
Доказательство.  Из  (2)  и  (3)  легко  получить  такое  соотношение 

мр'^    м'  Рд  ч-  дд'  =  1   (4) 

Все  три  коэффициента  прямой  единицы  не  могут  быть  положительны, 

так  как        >>  0. 

1)  Пусть  Ж=0;  Р>0;  $<0  или  Ж=0;  Р<0;  ̂ >0 

или 

Ж>0;  Р=0;  ̂ <0  или  М<0;  Р=0;  д>0 

непосредственно  из  (3)  мы  убеждаемся,  что  Ж'>  О,  Р'>  О,  0. 

2)  ПустьЖ>0;  Р>0;  ̂ <0;  тогда  из  (3)  Ж'>  О  и  Р'>0, 
и  следовательно  из  (4)     >  О, 

3)  Пусть  М>0;  Р<0;  ̂ >  0;  тогда  из  (3)  Р'>0  и  (?'>0, 

и  следовательно  из  (4)  Ж'  >  0. 

4)  Пусть,  наконец,  Ж<0 ;  Р> О ;  ̂>  О ;  тогда  из  (3)  Ж'  >  О  и  >  О 

и  следовательно  из  (4)  Р*  >  0. 
Все  остальные  возможные  случаи  сводятся  на  рассмотренные  ч.  и  т.  д. 

Пусть  ~  а  {  Ѵ^  уУ  -і-  Ъ  д  ч-  с  положительная  прямая  основная 

единица  порядка  0(  і/'д).  Из  сделанного  замечания  следует,  что  только  ее 
степени  могут  давать  едішицы  вида  X  д  -і-  У,  так  как  в  степенях  обратной 

единицы  ни  один  из  коэффициентов  не  может  выйти  нулем,  так  как  а',  Ъ',  с'  м.  д 

числа  полон«ітельные.  Задача  решения  уравнения  Х^д-^  У^=1  сводится 
таким  образом  к  разысканию  тех  целых  положительных  показателей  т, 

при  которых  [а  {І^  ду -^- Ъ  д имеет  вид  ХѴ  д-^  Г,  т.  е.  будет 
«двучленной»  единицей. 

3.  О  степенях  двучленной  единицы. 

Теорема :  аНикакая  степень  единицы  вида  РУ  д-л-  д  или  вида 

М[У' ду  -ь  д  не  может  быть  вида  ХУ^ д  -+-  І^». 



—  275  — 

Действительно,  если  бы  [Р'^ яе  заключало  члена  с  {У^ дУ, 
то  мы  имели  бы: 

когда  м  —  Зл  -»-  2 

(Р#-.(рзг)^-.  №)  ^(^,)^2і(^  =  о, 

когда  т  =  ЗХ  -н  1 

^^^'         1.2  -І^)  1  2.3.4.5  -^•••^^Я)     -Г2~  — 

когда  т  =  ЗХ 

/  г)ч               /  тіч  \Х-2            («^  —  1)  (»*^  —  2)  (»г  —  3 )  Х-1  1)  _ 
{Р'дУ  Чи^(Р^ду  \  [д^^  3   +  \  ̂  —О, 

а  если  бы  (Ж)  Ѵ^д)^     ̂ )'"  не  заключало  члена  с  ( то  мы  имели  бы: 

когда  т  =  Зл  н-  2 

(Жз  2^)^        (Ж^з^)^-.  (^в)  ш{т-1){ш-2)іш-?,)  ^  _^^^з^Х  ̂  _ 

когда  т  =  ЗХ  -і-  1 

(жз^^)^^  -н  (ж^     (^з)  ̂^"^7  2.^Г~^^  (^')^  "^- = 

когда  т  =  ЪХ 

но,  если  Р  д -л- д  и  Ж('|/'2)^  -н  ̂   единицы,  мы  имеем  уравнения 
Р^З  -ь-  =  1 ;  Ж^д^  н-  =  1,  из  которых  видим,  что  Р^д  и  Ж^д^ 

взаимно  простые  с  Кроме  того,  если  2  >■  2,  то  |  ̂|  >  1.  Возьмем  про- 

стого делителя  числа  пусть  коэффициент  при  высшей  степени  (Р^?), 

или  соответственно  (Ж^д^),  делится  на^>''.  Оставим  в  каждом  биномиальном 
коэффициенте  следующих  членов  нетронутыми  в  числителе  первые  два  игао- 

жителя,  т.  е.  т{т — 1),  а  в  знаменателе  последние  два  шожителя  и  со- 

кратим остальные  множители,  знаменателя  с  оставшимися  множителями 

числителя,  пользуясь  тем,  что 

п{п  —  \)[п  —  2)^--{п—'к-^\)  . 

1.2.3  ■■■1с  ' 

при  всяком  п  и  к  <іп,  целое  число  (Сгаизз  Біз.  Аг.  §  127).  Первый  член 

делится  на  ̂?^,  в  остальных  же  степень  р,  которая  убавится  вследствие  со- 
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держания  р  в  оставшихся  множителях  знаменателя,  меньше  степеші  ко- 

торая прибавится  вследствие  содержатш  р  ъ  ̂ ,  так  как  даже  если 

^  =  2,  то  >  5;  /)®  >  8;  >  11  и  т.  д.;  итак,  все  члены  делятся  на 
р    ,  а  первьга  лишь  на  р  ,  следовательно  равенства  невозможны,   ч.  и  т.  д. 

Как  мы  видим,  для  случая  2  =  2,  предложенное  доказательство  не 

годится,  так  как  |  ^  |  =  1 ;  но  этот  случай  относится  к  уравнению  2  Х'н-  Г"'  =  1 , 
которое  как  раз  уже  решено  Эйлером,  показавшим  при  помощи  способа 

Гегтаі;  «йе  1а  йезсеп^е  іпйпіе  ои  іікіёйпіе»,  что  это  уравнение,  кроме  ре- 

шений Х=0,  Т=  I]  Х  =  1,  У=  —  1  не  имеет  никаких  других  не 

только  целых,  но  даже  и  дробных  решений;  (АІ^еЬга  Кар.  15).  Таким 

образом  теорема  оказывается  справедливой  п  для  случая  2  =  2  и,  следова- 

тельно, доказана  во  всей  полноте. 

Следствие:  «Если  сама  основная  единица  уже  вида  Ъ  У  д с,  то 

уравнение  имеет  одно  и  только  одно  решение  X  =  &,  Т=  с ;  если  же 

основная  единица  вида  а  д)^  -+-  с,  уравнение  Х^д-і-  У  =  1  вовсе  не 
имеет  решений  (кроме  тривиального,  конечно,  X  =  О,  Т=  1)».  Основная 

единица  имеет  вид  ЪУ" д-+-с,  напр.  для  д=  2;  7;  17;  19;  26;  28;  37;  43; 

63;65;9;20...;  так  что,  например,  уравнение  17  .  Х^  и-  =1  имеет 

только  одно  решение  Х  =  —  7,  Г=:18. 

Основная  единица  имеет  вид  а(у'д)^-»-с,  напр.  при  2  =  3;  39;.  .  . 
Перейдем  теперь  к  тому  случаю,  когда  основная  единица  трехчленная, 

т.  е.  ни  а,  ни  Ъ  не  равны  нулю. 

4.  Теорема:  ((Квадрат  единицы  не  может  быть  вида  ХУ'д-ь-  У». 

Доказательство.  Пусть  М {'Р' дУ -і- Р 'Р' д -+- ^  единица  и  ее  квадрат 
вида  ХІ^  д-*-  У,  тогда 

М^д^      Р^д  -н      _  ̂ мРдд  =  I   (1) и 

Р2  _^_  2М^  =  0   (2) 

Покажем,  что  уравнения  (1)  и  (2)  несовместимы  ни  в  каких  целых 

числах  М,  Р,  ̂   и  д.  Из  (2)  следует  или 

1)  ̂   =       М  =  —  2л\  Р  =  ±  2ау; 
или 

2)  ̂   =  _  у2,  М=  2а.\  Р  =  ±  2ау; 
или 

3)  ̂   =  2у2,  М  =  —       Р  =  ±  2ау; или 

4)  ̂   =  —  2у\  М  =  оі\  Р  =  ±  2ау, 
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подставив  это  в  (1)  мы  получим 

—  ±  20іу^        ув  ̂   -н  1    (3) 
или 

—  8<»  ±  20^7^        ув  ̂   —  1   (4) 
или 

±  20;у8  _  8у«  =  -+-  1    (5) 
или 

±  20Ѵ  —  8у«  =  —  1    (6) 

если  обозначим  да"  через  і. 
Найдем  і  из  уравнения  (3) 

—  —  ̂ V  —  \/ 400у« ч- г2у^'^—32  ̂ 
~  

16 

следовательно  27у®  —  2  полный  квадрат,  напр.  г^,  т.  е.  -+-  2  =  (у^^  где 

а-  =  Зу*;  разложим  г'  2  на  множители  [г-\-\І —  2)  —  V —  2)  =  а^, 

(^-ч-  V— 2)  и  —  V —  2)  не  могут  иметь  общим  делителем  число  взаимно- 
простое  с  2,  но  (т  нечетное  число,  следовательно  эти  числа  взаимно  простые 

и,  след.  как  Ѵ  —  2,  так  и  ̂   —  \/ —  2  в  области  О  Ѵ — 2  кубы  целых 

алгебраических  чисел,  так  как  в  этой  области  только  один  класс  главных 

идеалов  и  единицы  только  -+- 1  и  —  1 ;  всякое  целое  число  области  О  V —  2 

имеет  вид  и-^  ѵ  Ѵ — 2,  где  числа  и  ж  ѵ  целые  рациональные,  пусть 

— 2  =  (и-^ѵ'^~2у  =  и^-\-Ьи^ѵ\|—  2  —  бмѵ^—  2ѵ^\І — 2, 

т.  е. 

Ъіі^ѵ  —  2ѵ^  =  ѵ{Ъи^  —  2г;')=  1, 

т.  е.  V  =  ±  1  и,  след.  Ъи^  —  2  —  -±-1^  т.  е.  и  =  ±\  ,  след. 

г  =  и^  —  ̂ иѵ^  =  и  (м*  —  бг^)  =  ±  5, 

откуда  у  =  ±  1  и,  следовательно 

_  ±  20  ±  20 
^  -      Гб      - " 

5 

или  ±  —5  но,  если  <=0,  то  а  =  0,  т.  е.  Ж=0,  Р=0,  чего  быть  не 

может;  следовательно  уравнение  (3)  невозможно. 

Найдя  I  из  уравнения  (4),  мы  получим  аналогично,  что  27у®-і-2 

полный  квадрат,  т.  е.     —  2  =  27у^,  что  невозможно,  так  как  сравнение 
—  2^0  (той  3)  невозможно. 
ИРАН  1922. 
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Уравнение  (5)  перепишем  иначе  так:  — •4.27у'^  =  1,  положив 

І     Юу^  =  и,  или 

2  2  ^  ̂ 

где  о-  =  Зу^  и  нечетное,  след. 

м  —  I        -ь- 1 

два  последовательных  целых  числа,  оба  они  по  (7)  должны  быть  кубами, 

след.  одно  из  них  О,  откуда  (т        т.  е.  у  =  О,  что  невозможно. 

Уравнение  (6),  наконец,  аналогично  приводит  к  #  н-  1  =  4.27у'',  что 

невозможно ;  так  как  невозможно  сравнение  гі^-+- 1  =  0  (той  4). 

Таким  образом  все  4  уравнения  (3),  (4),  (5)  и  (6),  к  которым  приводят 

(1)  и  (2),  невозможны,  а  след.  и  (1)  и  (2)  несовместимы,    ч.  и  т.  д. 

5.  Теорема:  аКуб  единицы  не  может  быть  вида  X'V^-^  У». 

Доказате.іъство.  Пусть  М  {У' д)^  -у-  РЛ^  ̂      ̂   единица  и  ее  куб  вида 

X  у'  5  -I-  Г  тогда 

7^-8^2  _^  рз^  —  ЪМР^^  =1  (1) и 

м^Тц  -+-  р^д     МО"  =  0   (2) 

Покажем  невозможность  одновременного  существования  (1)  и  (2). 

Пусть  общий  наибольший  делитель  М  и  Р  есть  §;  ̂  взаимно  простое  с  д  и 

с  8,  это  следует  из  (1).  Из  (2)  мы  видим,  что  Ж  =  8^.т;  Р=8.^>,  где 
уже  р  и  т  взаимно  простые,  так  как  иначе  §  не  был  бы  наибольншм  общим 

делителем  М  и  Р.  Перепишем  (2)  так : 

—  м^^^^  ̂   (Р2  МО) 
или 

т.  е. 

—  т^Ь^]0^  =  ̂ (^)^  -л-  тО)] 

ш  взаимно  простое  с|),  а  след.  т  с  р^-л-т^]  след.  ̂   =  т^г  т.  е. 

—  =  т^г  (р^  -+-  г) 

—  рЬ^ ̂   =  г  (р^ г); 
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г  взаимно  простое  с  о  і\  ̂   (как  делитель  ̂ ),  след.  р  =  г 8  откуда  ■ 

—  ̂ 8о^^  =  г{г^8^  -+-  т^г) 
или 

—  8^^2  ==  г{г8^  ч-  т^); 

г  взаимно  простое  с  о  и     след.  8  =  ге,  откуда 

—  геЬ^  3  =  (г^    -+-  т^) 
или 

—  еК^д  =  г^е^  т^, 

но  е  делитель  8  и  следовательно  делитель  р,  след.  е  взаимно  простое  с  т  и 

значит  е  =  ±  1,  т.  е.  мы  получаем 

2 

подставляя  эти  выражения  в  (1),  получим 

т^{ш'^      ?  '^)^  —  (т^  -»-  г'^у»^  -+-  т^г^  -+-  Ьш^г^{т^  -ь  г^)  =  1 

или,  если  положить  т^г  =  'к ;      —    =  /л 

9Х«      рі^  =  1   (3) 

Основная  единица  порядка  О  (  К  9)  есть  ̂ 9-2,  т.  е.  она  двучленная, 

а  сіедовательно  уравнение  (3)  имеет  по  теореме  §  3-го  только  одно  не 

тривиальное  решение  Х=1;  —  2  и  имеет  еще  тривиальное  решение 

Л  =  0;  Но  случай  л=1;  а  =  —  2  несовместим    с  т^г  =  'к; 
случай  же  X  =  О ;  [^.  =  1  приводит  к  ш  =  О  или  г  =  О,  т.  е.  М  или  Р 

равны  нулю,  в  каковом  случае  не  только  куб,  но  даже  никакая  степень 

Ж  ( З)^  -+-  Р  у'  2  ̂   не  может  быть  двучленной  единицей  (теорема  §  3)  , 
ч.  и  т.  д. 

6.  Основная  теорема. 

Теорема:  ^Никакая  степень  основной  единицы  не  может  быть  ре- 

шением, кроме  первой)). 

Доказательство.  Пусть  [а  (Т^2  )^  ̂   с]"*  =  Ж  ( 'V^^У  н-  Р  Т^б^н-  (^, 
тогда,  как  легко  убедиться, 

Ъ{Ѵд)^ ИРАН  1922. 
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Предположим,  что  М=0.  Рассмотрим  отдельно  случаи  т  вида  3  •  у-і-2 

и  т  вида  3  •  у-ь  1,  ш  же  вида  3"^  рассматривать  не  нужно  на  основании  §  5. 

1)  ̂ =0,  ш=3-ун-2,  тогда  ('С^  (  ѵ'^)^  -4-  Ъ         Ц"*  -+- 

На  основании  теоремы  §  4  можно  предполагать  т  нечетным,  и  тогда 

делитель 

т.  е.  единицы,  т.  е. 

есть  единица,  т.  е. 

—  а^^^ 8Ъ^2  —     —  6аЪс^=^  ±  1, 
но 

а^з^  -ь-  Ъ''^  -»-    —  даЬс^^  1, 

откуда  сложением  получаем 

9Ь2(^'  — «с)  —  2 

или  О,  след.  —  ас  =  0,  или  &  =  0,  но  —  ас  есть  по  §  1  коэффициент 

«обратной»  единицы  и  след.,  по  «замечанию»,  Ф  О,  следовательно  &  =  0, 

т.  е.  основная  единица  двучленная,  и  не  только  ш  —  тая,  но  и  никакая  ее 

степень,  по  теореме  §  3,  не  может  быть  вида  ХУд-+-  Т. 

2)  Ж  =  О,  т  =  3 у      1 ,  тогда  (а  (^'з и-  С' н- 

-ь-  {а{І^яТ     'е Ь  -к^д  н-       =  —  (а (Щ'     Ъ      -н с)"*, 

откуда,  аналогично  предыдущему,  получаем,  что  а  =  0,  т.  е.,  что  основная 

единица  двучленная ;  применяем  теорему  §  3  и  т.  д.    ч.  и  т.  д. 

7.  Правило  (для  решения  неопределенного  уравнения  I). 

Надо  вычислить,  пользуясь  алгориФмом  Вороного,  положительную  прямую 

основную  единицу  порядка  О  (У'з )  и  тогда,  если  она  вида  Ъ  Уд~*-с,  то 
уравнение  X^^-^-  =  1  имеет  одно,  и  только  одно,  решение  Х  =  Ь^  Г=с 

(кроме  тривиального  решения  Х=0;  1^=1),  если  же  она  вида  аіУдУ-*- 

где  афО,  то  уравнение  Х^д-*-Т^=1,  кроме  тривиального 
решения,  решений  не  имеет. 
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(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасІѳтіѳ  (1ѳ8  бсіѳпсез  сЗѳ  Киззіе). 

Трудноѳть  метода  моментов;  два  примера 

неполного  разрешения  ее. 

А..  А.  Маркова. 

(Доложено  в  заседании  Отделения  Физико-Математических  Наук  8  февраля  1922  года). 

Исчисление  вероятностей  тесно  связано  с  исчислением  конечных  раз- 

ностей. К  уравнениям  в  конечных  разностях  обычно  приводит  нас  и  метод 

математических  ожиданий.  Чтобы  установить  по  этому  методу  вторую  пре- 

дельную теорему,  в  том  или  ином  случае,  надо  найти  главную  часть, 

наивысшего  порядка,  решений  составленных  уравнений;  для  первой  ніе 

теоремы  достаточно,  конечно,  выяснить  порядок  возрастания  одной  величины. 

Успех  в  приведенных  мною  примерах  обусловлен  возможностью  для 

главной  части  искомых  величин  свести  наши  уравнения  к  последовательности 

обыкновенных  уравнений  первого  порядка  с  одним  неизвестным,  о  решешіи 

которых  можно  сделать  необходимые  нам  заключения.  В  других  же  случаях 

такое  отделение  неизвестных  невыполнимо,  или  получаются  уравнения  вто- 

рого и  высших  порядков,  которые,  если  не.совсем  не  позволяют  вывесть 

из  них  необходимые  заключения,  то  представляют  для  таких  заключений 

большие  затруднения. 

Мы  покажем  эти  затруднения  на  двух  сравнительно  простых  примерах, 

для  которых  постараемся  отчасти  разрешить  их,  хотя  бы  путем  рассуждений, 

строгость  которых  можно  оспаривать.  Положим,  что  в  двух  сосудах  про- 

исходит особого  рода  обмен  шаров,  определяемый  следующими  условиями: 

1)  до  обмена  в  одном  сосуде  а  белых,  Ъ  черш^іх,  в  другом  с  белых, 

Л  черных  шаров  и  никаких  других,  при  чем  для  простоты  а  =  Ъ,  с  — А] 
2)  обмен  производится  последовательными  операциями; 

3)  при  каждой  операции  из  обоих  сосудов  извлекается  по  одному  шару; 

4)  шар,  вьгаутый  из  первого  сосуда,  где  до  обмена  было  а  белых  и 

Ъ  черных  шаров,  поступает  во  второй,  а  в  первом  сосуде  заменяется  новым 

шаром  того  же  цвета; 

5)  шар,  вынутый  из  второго  сосуда,  определяет  цвет  шара  прибавляе- 

мого в  заключение  каждой  операции  в  первый  сосуд,  где  таким  образом 

число  шаров  постепенно  увеличивается  на  одну  единицу,  мел^ду  тем  как 

во  втором  сосуде  число  шаров  поддерншвается  неизменным; 

ИРАН  1922.  —  28і  —  19 
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6)  цвет  прибавляемого  шара  для  одной  задачи  а)  совпадает  с  цветом 

вынутого  из  второго  сосуда,  а  для  другвй  Ь)  обратен,  т.  е.  черный,  если 

вынут  белый,  и  белый,  если  вьніут  черный  шар. 

Спрашивается,  какие  предельные  заключения  можно  сделать  о  числе 

белых  шаров,  извлечешіых  при  таком  обмене  из  обоих  сосудов,  если  число 

операций  увеличивается  беспредельно. 

Обозначив  символом  Р„  ̂  р  вероятность,  что  при  п  операциях  будет 
извлечено  а  белых  шаров  из  первого  сосуда  и  ̂   белых  шаров  из  второго 

сосуда^  без  особого  труда  получаем  уравнение  для  перехода  от  п  операций 

к  м  и-  1  операциям 

где  в  случае  а) :    Е  =  {п  -\-  а  -\-Ъ)  {с  -\-  д)^ 

А  =  {п^Ъ  —  ̂ ){а-*-^  —  а\  Б==(»г-ч-&  — р-н  1)  (с  н- а  — ^ -н  1), 

(7  =  (а-+-[3)  (б^-ьр  — а-+-  1),       =         (3— 1)  (с-ьа  — 

и  в  случае  Ь):    Е  =  {п -\- а -л- Ъ)  (с  -ь  с?), 

Л  =  (&-4-р)  (с^-і-р  — а),  Б  =         (3—1)  (СИ- а  — (5-1-1), 

С  =  {п-^а  —  ̂ )  — а-ь  1),    1)  =  (п-і-«  — (З-ь-1)  (сн-  а  — (3) 

Числа  сі-\~^  —  а.  ч  с-на  —  р  должны  быть  положительными  и  по- 

тому разность  а  —  ̂   обязательно  лен^іт  в  конечных  пределах:  — с,~\~й. 
Нетрудно  также  заметить,  что  при  нашем  предположении  относительно 

а,  &,  с,  вероятность  извлечения  белого  шара  при  каждой  операции  для 

обоих  сосудов  имеет  одну  и  ту  же  величину 

  а    с    1 

1  . 
и  тому  же  числу  —  равна  вероятность  ^  =  1  — р  извлечения  черного  шара. 

Отсюда  вытекают  точные  равенства 

мат.  ож.  а  =  мат.  ож.  ̂   =  пр  —  -^п,,  мат.  ож.  а  —  ̂   =  0. 

Такие  замечания  служат  нам  основанием  в  предельных  вьшодах  огра- 

ничиться числом  р.  Для  полного  установления  второй  предельной  теоремы 

следовало  бы  рассмотреть  мат.  ожид.  —  пр)'''  при  всех  значениях  полонш- 
тельного  целого  числа  Д;  но  мы  ограничимся  только  }і  =  2,  что  позволит 
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нам  сделать  заключения  относительно  первой  теоремы,  которая  в  случае  а) 

оказывается  уже  не  применимою. 

Вместе  с  мат.  ожид.  ([3  —  під^',  как  и  в  других  случаях,  нам  придется 
рассматривать  математические  ожидания  других  выражений.  Мы  обозначим 
символом 

< 

математическое  ожидание  произведения  (о^  У!\  где 

при  п  операциях  и  на  основании  вышеприведенного  уравнения  найдем  связь 

между  Ж^^і  и  '^* ,  при  различных  парах  V .  Для  указанной  цели 

надо  обе  части  нашего  уравнешія  помножить  на  со^  ([3  —  щ- —  р)''  = 

=  со^  (X  —  К)^  и,  придавая  числам  а,  ̂   всевозможные  значения,  сложить 
результаты.  В  левой  части  мы  получим  таким  образом 

а  в  правой  части  имеем  четыре  суммы  различного  типа,  которые  можно 

соединить  в  одну  при  помощи  следующих  простых  равенств 

2Р„^,^рФ(Х,«— р)  =  м.о.  Ф(Х,а-р), 

2^п,а-і,рФ(^,«-(3)  =  м.о.  Ф(Х,ан-1-Р), 

^Р„,а-і„3-і  Ф  (X,  а  -     =  м.  о.  Ф  (X      1 ,  а  —  % 

где  Ф  (X,  а  —     означает  любую  Функцию  X,  а  —  р. 
На  основании  таких  равенств  правая  часть  приводится  в  случае  а) 

к  математическому  ол«иданию  суммы 

(—  X  н-  &     дп)  (X  —  г?)Ч(^     Р  —  а)  со^у  -н  (—  X  -I-  Ь  -ь  дп) (X -н д)''  со^^^ 

н-  (X  -I-  а  -н  р»г)  (X — ^?)'^  {Л-^^  —  а)  (с  н-  а  —  |3      1)  со^_і 

-+-  (X     а  -+-       (X  ч-  д/'  (с  -ь  а  —  со^, 

которую  при  помонщ  равенств 

—  а  =  г;-і-с  —  (с-ьа  —  ̂   —  9)-*- 9, 

— а)  (с-ьа  — 1)  =  (с-4-а — ^—д)  (с -ь  а  —  (3  —  (/ ч-  1)н- 
-+-Іу(с-*-а  —  р — /7-1-1)-+- Ж, 

ИРАН  1922,  І^* 
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где 

М  =  д(с-і-сІ  —  г/ -1-1),    Ь  =  с-і~(1 — 2д, 

преобразуем  в 

{-'к-і-Ь-^іп)  (к-р)'  (-й>^^^+((г-нс-^)со^-*-(-Х-+-6-н2п)  (Хн-д)*со^^^н 

(Л -н  а рп)  (к -і?)^ ( -  со^^, ч-{а^с-2д)оід-*-д{с-^а-д-^\)  со^_, ) 

и  наконец  после  надлежащих  упрощений  получаем 

(а-ь&н-п)  |(Х+2)'^-(Л-і?)''}  Шд_^^-^(к-і-а+рп)  (к-р)''  9{с-^-(і-д-^1)Шд_^ч 

-і-{(і-*-с  —  д){а-і-Ъ-*-п)(к—р)''Шд-^д(к-і-а-і-рп)  {(к-^-ф  —  (X— р)*}со^. 

Подобным  же  образом,  в  случае  Ь)  последовательно  получаем 

(X  -4-  Ь     рп)  (X  — рУ  (с^  -н  [3  —  а)     и-  (X  н-  &  -+-рп)  (X  и-  ̂)^  ш^^^  -н 

-н  ( —  к-^-а-^-^п)  (X  — ^)''     -♦-  ̂   —  а)  (с  -н  а  —  ̂       ̂ )(^д+і  -+- 

-♦-(— Х-+-а-і-2»г)  (Х-нд)*  (с-*-а  — 

затем 

(X    6  -ьрп)  (X  - і))*  {-  Шд^^  н-  (б?    с  -  <7)  со^}  -ь  (X  +  (X    д)*  ш^.,.,  -ь 

-ь  ( -  Х+ а -ь  2»г)  (X  -  г?)*  { -  с  -  2(7)  со^ -ь  ̂   -ь  с  -  ̂   +  1 )  (о^_ ̂   н 

(-Х  +  а    дп)  (X  -н  д)''  (со^_^^  +  дш^) 
и  наконец 

(а-нб-ьм)  \СА-+-^)'' -(к-р)''\  ьід_^^-^-(~к-і-а-^-^п)д{(і-^-с-д-^-^)  (к—рУшд_^ч 

-і-{сі -і- с  —  д)  {а-*-Ъ-і-п)  (X— ̂ )*  Хн-а-ьдм)  {(Х-нд)*— (X— ̂р)*}  ш^. 

Отсюда  для  трех  пар  чисел  д  а  к: 

1)д=2,]і=0,    2)д  =  ]і=1,    г)д  =  0,}і=2 

получаем  в  случае  а)  уравнения 

(а-нЬ-нп)  {сч-а)  Ж^;^^  =  (а  н- &-+-%)  (с-нсг-2)  М^'^ 2  {с а  -  1)  Ж^''н 

_^  (сн-  с?)  (с  н-   —  1)  (а  -н  &  -I-  н) 2 

(а  -н  &    п) (с -н  б^)  Ж''^  =  {(а  -и  &    п)  (с  -ь   -  1)  -ь  1 1  Ж'„'  п)  Ж''" 
.0,2    (с  ч- (с — 1)  (а-н6-1-»?) н-(с  +  сг)  ж; 

(сч-сг)Ж''''  
=(с-н^)Ж''•^-^-2Ж^•^-.-'-^^ 
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и  в  случае  Ь)  уравнения 

(с -»- с?)  (с -4- с?  —  1 )  (а -ь  5 -ь  п) 
2 

(а  ч-  &  +  п)  (с н-  б^)  М]^]^^  -  {(а  -н     п)  (с-н^- 1 ) - 1 }  Ж^''  н-  (а  -4-  Ьч-п)  Ж^'" 

-(с-ьб^)  Ж„  н-^  ^-^^  

(с     сі)  Ж:і,  =  (с  ч-     ЖГ  н-  2  ЖГ  н-  . 

На  основании  этих  уравнений,  не  отделяя  неизвестные,  мы  поста- 

раемся сделать  необходимые  заключения  о  главной  части  величины  Ж^'^. 
Можно  было  бы,  конечно,  исключая  две  остальные  неизвестные,  получить 

уравнение  с  одною  неизвестною  Ж„  ;  но  так  как  порядок  этого  уравнения 

выше  первого,  то  мы  предпочитаем  прямо  рассматривать  совокупность 

уравнений  со  всеми  тремя  неизвестными  Ж^Д  Ж^'^,  Ж^^'^. 

Первая  из  них  Ж^'"  не  может  возрастать  беспредельно,  но,  сохраняя 
всегда  положительные  значения,  не  превосходит  с-^д,,  так  как  все  зна- 

чения с-*- а  —  р  не  превосходят  с  н-  с^.  По  той  л^е  причине  Ж^'^  не  может 
возрастать  быстрее,  чем  первая  степень  п . 

Что  же  касается  третьей  величины  Ж^'^,  то  порядок  ее  возрастания 
как  раз  представляет  тот  вопрос,  который  нам  надо  разрешить  вместе 

с  нахождением,  если  возможно,  главной  ее  части;  при  чем  наши  заключения 

в  случаях  а)  и  Ъ)  оказьгеаются  совершенно  различными. 

Останавливаясь  сперва  на  случае  а),  попробуем  предположить, 

порядок  Ж^'^  равным  единице  и  соответственно  такому  предположению  за 

главную  часть  Ж^'  возьмем  одночлен  Оп^  с  постоянным  коэффицонтом  О. 

Тогда  главною  частью  Ж^'^  может  быть  только  некоторое  постоянное 

пусть  наконец  главною  частью  М^^  будет  постоянное  Ж  Подставляя  такие 
выражения  на  место  неизвестных  в  наши  уравнения,  мы  на  основании  их 

приходим  к  равенствам 

Л^=^  ^  К  =  {с-і-с1)0,  {с-*-с1)0=2  К-і  6^  =  -  — ) 

из  которых  последнее  несовместимо  с  положительностью  величины  Ж^'^ 

откуда  заключаем,  что  порядок  Ж^'^  относительно  п  равен  двум  и  что  сле- ИРАН  1922 
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довательно  к  случаю  а)  не  применима  не  только  вторая,  но  и  первая  пре- 

дельная теорема. 

Для  случая  Ь)  начнем  с  предположения,  что  порядок  Ж^'^  равен  двум 

и  соответственно  этому  за  главную  часть  Ж^'^  возьмем  одночлен  второй О  2 
степени  Ѳп^,  с  постоянным  коэффициентом  О.  Такой  вид  главной  части 

заставляет  нас  за  главную  часть  Ж^'^  взять  одночлен  Кп  первой  степени, 2  О 
пусть  наконец  число  ІѴ  будет  главною  частью  .  Подставляя  такие 

выражения  на  место  неизвестных  в  наши  уравнения,  приходим  к  равенствам 

Уничтожение  главных  частей  вида  Оп^  и  Кп  заставляет  нас  за  главную 

часть  Ж°'^  взять  одночлен  первой  степени  Оп,  а  за  главную  часть  Ж^'^ 
2  О 

постоянное  число  К;  пусть  наконец  главною  частью        будет  постоянное  N. 
0  2  11  2  0 

Подставляя  эти  выражения  на  место  ,  ,  в  наши  уравнения, 

получаем  следуюпще  равенства 

іѴ=^  (с -\-(і)0  ~  2  Кч  — ?    К=  —  {с-л-сі)0 

откуда 

Найдя  таким  образом,  что  главная  часть  Ж^'"*  выражается  одно- 

членом     п  первой  степени  заключаем,  что  к  случаю  Ь)  можно  приложить 

по  крайней  мере  первую  предельную  теорему,  согласно  которой  с  вероят- 

ностью сколь  угодно  близкою  к  достоверности  можно  утверждать,  что  отно- 

шение ~  при  достаточно  больших  значениях  будет  отклоняться  от 

меньше,  чем  на  любое  заданное  положительное  число. 

Путь,  которым  мы  достигли  своих  заключений,  нельзя  признать  вполне 

строгим,  так  как  мы  не  произвели  надлеяіащего  исследования  составленных 

уравнений  и  не  доказали  возможности  выделения  из  их  решений  главных 

членов  принятой  нами  Формы.  Вопрос  об  этой  возможности,  связанный 

с  общей  теорией  уравнений  в  конечных  разностях,  остается  открытым. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  сіѳ  ГАса(іѳііііѳ  (іѳз  бсіѳпсѳз  (іѳ  Еивзіѳ). 

Оп  а  ]Чеѵѵ  ЕЬиИІозѳоріѳ  Аррагаѣиз  ?ог  Ьеѣег- 

тіпіпд  ѣЬв  Моіееиіаг  ѴУ^еідЬ^  апсі  ѣКг  Ѵароиг- 
Ргеззиге. 

Ву  р.  ІѵГікііогоѵ. 

(Ргезепіесі  1о  Іііе  Асайету  Ъу  V,  А.  Зіекіоѵ,  МетЪег  оГ  Іііе  Асаіету,  іЬе  9  оі"  КоѵетЪег  1921). 

I.  Ое$сгірііоп  о!  іИе  Аррагаіи$  апсі  И$  Арріісаііоп  !ог  Оеіегтіпіпд  іЬе  Моіесиіаг 
ѴѴеідЫ. 

ТЬе  іпѵезіідаііоп  риЫізІіесІ  Ьеіоѵѵ  -«газ  таЛе  Ъу  из  іп  1906 — 1907  аі; 
іЬе  Сііетісаі  ЬаЪогаІогу      іЬе  Ііпіѵегзііу  оі  Реіго^гай,  Ъу  зи^^езИоп 

Рго^.  Б.  Р.  Копоѵаіоѵ.  Іо  ̂ .ѵііот  \ѵе  йеет  іі;  оііг  (Іиіу  іо  ехргезз  оиг 
зіпсегезі;  іЬапкз. 

Тііе  гезиііз     оиг  ѵіюгк  ̂ ѵе^е  герогіесі  Ьу  из  Іо  «Ше  Гігзі  Мегкіе- 

еуеѵ'8  Мееііп^  оп  Ѳепегаі  апй  Ргасйсаі  СЬегпізігу»  іп  Ре1го^га(і  аі 
ІЬе  зіиіп^  Ьеій  ВесетЬег  27  1907  ̂   Ьиі;  Леу  Ьаѵе  поі  Ьееіі  риЫІ8Ііе(і  Ьу 

из  аз  уеі. 

Ргезитіп^  1іо\ѵеѵег,  іЬаІ;  о^іп^  іо  іЬе  зітрИсііу  оі  ІЪе  аррагаіиз, 

сопзігисіей  Ьу  из,  ап(і  іо  Ше  ргесізепезз  оі  іЪе  гезиііз  оЫаіпе(і  іі;  шау  Ье 

изейгі  ̂ ог  ІаЬогаІогу  ехрегітепіз,  \ѵе  зиЬтИ  ііз  йезсгірііоп  іп  іЪе  ргезепі; 
агіісіе. 

ТЬе  тоіесиіаг  -^^еі^Ы;  о^  а  (Ііззоіѵесі  8иЬз1:апсе  тау  Ье  сотриіесі  оп 

ІЬе  Ъазіз  оГ  ЕаоиН'з  1а\ѵ,  ассогсііп^  1о  іЬе  Го11ошп§'  ̂ епегаі  {'огтиіа: 

М  =  Е.-^  .(1) 

1  ЛѴогкв  оГ  іЪе  Гігзі  Мепсіеіеу еѵ'з  Мееііи^  оп  Оеаегаі  апсі  Ргасіісаі  СЬетіаІгу. 
8і.-РѳіегзЬигг,  1909,  р.  180. 
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^Ьеге : 

М —  іЬе  тоіесиіаг  ̂ еі^Ьі     Ше  (ііззоіѵесі  зиЬзІапсе, 

д  —  іЬе  диапіііу  (іп  ̂ гаттез)  оГ  Ше  ехрегітеиіей  зиЬвІапсе,  рег 
100  §г.  оіР  Боіѵепі;, 

АТ —  ІЬе  гізе  іЬе  ЪоШп^  роіпі  оГ  ІЬе  воіѵепі;,  саизесі  Ъу  Ше  зоіиііоп 
оі  д  ̂ гаттез  оі  іЬе  виЬз^апсе,  ап(1 

Е — 1;Ье  80-са11ес1  еЪиШозсоріс  сопзіапі;  оГ  ІЬе  зоіѵепі 

Ргезитіп^,  ІЬаі  іЬе  8аіигаі;е(і  ѵароиг  о!"  ІЬе  зоіѵепі  сотез  аЙег  іЬе 
едиаііоп  а  регГесІ;  ̂ ав,  іЬе  сопз^апі;  Е  юау  ІЬеогеіісаІІу  Ье  саісиіаіей 

ассогсііп^  іо  (Ье  і'о11о\ѵіп^  Гогтиіа: 

Я=«^  (2) 

^ѵЬе^е  із  Ьоіііп^  роіп^  оі  Іііе  риге  зоіѵепі;  а1  ап  аЪзоІиІе  зсаіе, 

ап(і  I  —  іЬе  Ьеаі;  оі  еѵарогаііоп  оі  іЬе  зоіѵепі  аі;  То,  ге1а1е(і  іо  1  §г. 

Іп  огйег  іа  (іеіегтіпе  ІЬе  тоіесиіаг  \ѵеі§1іі  ассогсіІБ^  1о  Гогтиіа  (1), 

Весктапп  сопзігисіей  Ьіз  \ѵе111то\ѵп  аррагаііиз^,  ІЬе  аМ  \ѵЬіс]і 

пишегоиз  рЬузісо-сЬетісаІ  ехрегітепіз  Ііаѵе  Ьееп  саітіей  ой!.  Іп  Ьіз  арра- 

гаіиз  ІЬе  1і^т(і  із  роигеі  оиі  ііііо  а  ̂ іазз-ѵеззеі,  тѵЬісЬ  із  Ьеаіей  Ггот  Іііе 

оиІзИе  Ьу  Випзеп'з  Ьигпегз;  ІЬе  ѵароиг  оі"  іЬе  Ьоіііп^  Іідиісі  епіегз  а  зре- 

сіаі  геі'гі§егаІог  апй  ІЬе  1ідиі(і  ІЬиз  1'огте(і  йгорз  Ьаск  іпіо  (Ье  ѵеззеі. 

Іп  огйег  Іо  аѵоі(1  зирегЬеа1;іп§-  ап(і  іо  оЫаіп  а  зтооіЬ  Ъоіііп^,  ІЬе 

50-са11е(1  Ьоіі-зіітиіаіогз  (8іесІеег1еісЫегег)  аге  (Ьго\ѵп  (о  (Ье  ЪоКот  оі 

(Ье  ѵеззеі;  (Ьеу  соп8І8(  оГ  а  (Ьіп  р1а(іпа-\ѵіге,  \ѵЬісЬ  із  ргеззесі  йо^ѵѵп  Ііке 
іГеК  аий  си(  Ьу  (е(гаЬе(іга;  (Ьіз  \ѵіге  соп(аіи8  тисЬ  аіг  Ье(\ѵееп  і(з  8ерага(е 

(Ьгеайз  ап(1  (Ьіз  Гасі1і(а(е8  (Ье  Ъоіііп^.  А  8(га(а  ^Іазз-Ьеайз  І8  (Ьго^п 

ироп  (Ье  р1а(іпа  (е(гаЬе(іга  іп  огйег  (о  1еіі§(Ьеіі  (Ье  соигзе  оі  (Ье  ѵароиг- 
ЬиЬЫез  ап(1  (Ьиз  (о  аѵоій  8ирегЬеа(іп^  тоге  соп)р1е(е1у. 

Весктапіі'8  аррага(из  іп  Кз  (іезсгіЬе<і  зЬаре  роззеззез^  Ьо^ѵеѵе^, 

(Ье  1'о11о\ѵіп§  (іеі'ес(8: 
1)  ТЬе  ітроззіЬіІКу  оИп(еггир(іи^  (Ье  ехрегітеп(;  і(  із  8иШсіеп( 

(о  8(ор  ЬоіИп^  іі  еѵеп  іог  а  8Ьог(  (іте,  апсі  (Ье  р1а(іпа  (е(гаЬе(іга  Ьесотез 

іпеШсіеп(;  (Ье  1і^иі(1  Ье^іпз  (о  Ье  оѵегЬеа(е(і  апй  Ъоііз  Ьу  ]о1(8^. 

2)  ТЬе  соИ  (ігорз     (Ье  80Іѵеп(  (гіскіе  йо\ѵи  й'от  іЬе  геМ§ега(ог  (о 

1  218.  РЬ.  СЬ.  40,  р.  130. 
2  Шйеш,  р.  136. 
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іЬе  зигГасе  оі'  ІЬе  зоіиііоп  апй  і'огт  а  соИег  ап(і  а  И^Ыег  з^гаіа  оі  іЬе 
тоге  (іііиіей  80Іи1;юп. 

3)  Тііе  ргезепсе  оі"  ̂ Іазз-ЪеасІз  аі  Іііе  Ъоііот  ЬіікЗегз  ехсеейіп^іу  іЬе 

(іій'изіоп  апсі  тіхіп^  оі  іЬе  зігаііа,  апсі  аз  Іііе  еѵарогаііоп  сЬіейу  агізез 
^гот  іЬе  ЬоНош,  Ле  соисеп1га1;іои  о(  Ше  Іо\ѵег  зігаіа  оі  іЪе  зоііиіоп 

ішауоісІаЫу  іпсгеазез  іп  ІЬе 

соигзе  оі  іЬе  ехрегітепі;  іЪе- 

теіоте  іЪе  Іетрегаіиге  іЬе 

Ьоіііп^  оі  іЪе  зоіиііоп,  (Іеіег- 

тіпе(і  Ьу  зисЬ  ап  аррагаіиз, 

Ьесотез  а  ѵа^ие  диапіііу  аиб 

йерепйз  он  ІЬе  дііезііоп  іпі  ) 

\\'ЬаІ  зігаіа  о^  Іідиісі  Ше  ІЬег- 
тотеіег  із  зипкЧ 

Аз  о\ѵіп^  іо  іЪ.е  аЬоѵе 

тепйоппей  геазопз  Веск- 

тапп'з  аррагаШз  із  ипйі  іот 

ргесізе  еЪиІІіозсоріс  ехрегі- 

тепіз,  ргорозесі  іо  соп- 

зігисі  а  тоге  регі'ес1;  Іуре  о^ 
аррагаіііз. 

Айег  пптегоиз  Іезіз  оі 

ѵагіоиз  сопзііисйопз,  Шй'е- 
гіп^  Ъу  ІЬе  то(іе  оі  Ьеаііп^ 

іЬе  Идиісі  —  іЬе  ̂ геаіезі 

йіШсиІІу  оі  оиг  Іазк,  \ѵе 

{Іесіс1е(і  оп  іЬе  Іуре  о^  арра- 

гаіиз.  зЬо^п  оп  й§.  1. 

А1  іЬе  1о\\'ег  рагі  о^  іЬе 
ѵеззеі  Л,  оі  а  суИікігіс  Гогт, 

^ѵЬісЬ  І8   §еІПп§  иаггоѵгег 

1;о\уаг(І8  іЬе  Іор,  іш  ріаііпа  ̂ ігез  (а,  а),  оі  0,75  тт.  іп  сііатеіег, 

аге  зоМегей.  То  ІЬезе  тѵігез  а  ̂ іазз  гіп§  тѵШі  зіх  зтаіі  ̂ Іазз-ЪаІІз  оп  ііз 

Гід.  1. 

1  Іп  1904,  ѵЬеп  оиг  когк  -ѵуаз  аігеайу  ЁпізЬей  апй  геай  аі  іЬе  СЬетІБіз  Ыееііп^, 
Весктапп  асітегііьей  (7.із.  РЬ.  СЬ.  63,  р.  186)  Ьіз  пеѵ  Іуре  оі  аррагаіиз,  тойШей  Ьу  ап  еіесігіс 

Ьеаіег.  Іп  іЬіз  пе\7  Весктапп'з  аррагаіиз  Ле  аЪоѵе-теиІіопііей  деГесІз  (1)  апсЗ  (3)  ■ѵгеге 
гетоѵей,  Ьиі;  іЬе  йеіесі  (2)  зІіП  гешаіпесі;  тогеотег  іЬе  аррагаіиз  іа  а  ѵегу  сошріісаіей  соп. 
зігисііоп  ап(і  йоез  по4  зееш  Іо  Ье  зиШс1еп(;1у  гоіісі. 

ИРАН  1922. 
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иррег  зиг^асе  із  аНасЬей.  ТЬіз  гт§'  вегѵез  а  Ггате  1;о  а  Шп  ріайпа  \ѵіге, 

зігеісііей  оѵег  іі  іп  а  Ъго'  еп  Ііпе;  ІМз  шге  із  оі  0,15  тт.  іп  (Ііатеіег  апй 

Из  епЙ8  аге  воШегей  -^Ш!  ̂ оИ  іо  ̂ Ье  ѵігез  (а,  а). 

ТЬгои^Ь  іЬе  пагго\ѵес1  иррег  епсі  оГ  Іііе  ѵеззеі  А,  Весктаип'з  Шег- 

тотеіег,  йіѵісіесі  Ъу  0°01  із  раззесі  оп  а  согк  апсі  зипк  іпіо  ІЬе  иррег  Іауег 
іЬе  1і^иі(1.  ТЬе  Іаііег,  зегѵіп^  аз  а  зоіѵепі,  із  роигесі  оиі  ир  1о  іЬе  ЬаИ 

іЪе  ѵеззеі  Л,  ѵѵЬегеаЙег  ап  е1ес1.гіс  сиітепі;  із  1е(1  іЬгои^Ь  іЪе  ріаііпа 

шгез.  То  Ііті  еШсі  а  ігапзрогІаЫе  ассіітиіаіог  тау  Ъе  изей,  аКЬои^Ь  іі; 

І8  тисЬ  зітріег  арріу  а  сиггепі;  ѵрііісіі  зегѵез  Гог  1і§1і1іп§  ригрозез, 

аЛег  Ьаѵіп^  раззесі  іі;  ІІігои^Ь  а  гЬеозіаІ;. 

Мапіриіаііи^  тѵіііі  еіесігоіііз,  аііегиаііѵе  сиггеп!  ои§М  іо  Ье  аррііей. 

Ѵароигз  когтей  Ьу  Ьеаііп^  Іііе  Шп  ріаііпа  шгез  разз  ІЬгоіі^Ь  ІЬе 

1а(ега1  соппесііп^  ІиЬе  с,  іпіо  Ше  ге&ідегаіог  Б,  ̂ уЬеге  Шеу  аге  соп- 

сІеп8е(1  апсі  ІЬе  Іідиісі  Іііиз  Гогтей  із  Іесі  Ьу  ІЬе  саріИаг  сі  сіозе  ипйег 

ІЬе  гіп^  м^ИЬ  іЬе  ріаііпа  \ѵіге;  Лиз,  1;Ье  зоіѵепі  (Ігіѵеп  а\рау  із  сопѵегіей 

іпіо  ѵароиг.  ТЬіз  ѵароиг,  гІ8Іп§'  апй  репеігаііп^  іЬгои^Іі  ІЬе  \ѵ1ю1е  Іауег  оГ 
Ше  зокіііоп,  Ьеаіз  Іііе  зоіѵепі;  іо  ІЬе  Ьоіііп^  роіпі 

Іп  ог(іег  іо  ргоіесі  Ше  аррагаіиз  і'гот  ехсЬап^іпё'  Ьеаі  шШ  Ше  зиг- 

гоипйіп^  тейіит,  Ше  аррагаШз  із  ітшегзей  іпіо  Ше  Ве\ѵаг'8  ѵеззеі.  . 
ТЬе  іогт  оі  а  Ьгокеп  Ііпе,  ̂ іѵеп  іо  Ше  Шіп  ріаііпа  шге,  ргоѵей  іо  Ье 

Ше  тозі  ехресііепі;  опе. 

ТЬе  геаі  іетрегакіге  оГЬоіИп^,  і.  е.  Ше  ІетрегаШге  а1;\ѵЬісЬ  ап  едиі- 

ІіЬгіит  Ьеі^ѵееп  Ше  Идиісі  аий  ііз  ѵароиг  ехізіз  ипйег  Ше  ̂ іѵеп  ехіегпаі 

ргеззиге,  із  йхей  опіу  оп  Ше  Іішіі;  оі  Ыо  рЬазез  —  1і^иі(і  апй  ѵароиг, 

і.  е.  оп  Ше  зиг&се  о^  Ше  ѵароиг  ЬиЬЫез.  Іп  Ше  (іезсгіЬей  зЬаре  оі  іЪе  Ьоііег, 

Ше  ѵароиг  ЬиЬЫез  гізе  ирѵѵагсіз  іп  іоіт  оі  а  Ьі^  зЬеа^,  \ѵЬісЬ  зоакз  Шгои^Ь 

Ше  \ѵЬо1е  Іауег  оі  Ше  1і^иі(і  ап(1  зиггоиікіз  Ше  Шегтогаеіег  Ьу  а11  зійез. 

Іи  Шезе  соп(іі1іопз  Ше  ІетрегаШге  оі  Ше  Ьоіііп^  1ідиі(1  гетаіпз  геаііу 

зіеайГазІ;  Іо  а  Ьі§Ь  йе^гее. 

ТЬе  ехрегітепі  із  Іо  Ье  ехесиіесі  іп  Ше  іо11о\ѵіп^  таппег: 

А  \7еі§Ье(1  ой"  диап1і1;у  риге  зоіѵепі;  із  роигесі  оиі  іпіо  Ше  ѵеззеі  А 
ап(і  Из  Ьоіііп^  іетрегаіиге  із  поіей.  ТЬеп,  тѵіШоиІ  іпіетірііп^  Ше  Ьоіііи^, 

іЬе  ехрегітеп1е(1  зиЬзІапсе  із  1е(і  іп  ІЬгои^Ь  Ше  іиіегіог  ШЬе  оі  Ше  геГгі^е- 

гаіог;  1ідиі(І8  аге  іпШойисесІ  Ьу  теапз  о^  а  зресіаі  ріреііе,  зЬарей  Ике 

Озі^ѵаЫ  -  Зргеп^еГз  ріспотеіег  шШ  ап  Іпсііа-гиЬЬег  реаг;  зоІЫ  зиЬ- 

зіапсез  аге  і'огшег1у  ргеззей  іпіо  зтаіі  зііскз,  хѵЫсЬ  аге  Шго\ѵп  іиіо  Ше 
геіГгі^егаіог.  ТЬегеаЙег  іЬе  ЬоіИп^  1;етрегаШге  о^  іЬе  зоіиііоп  Гогтей  із 

іо  Ье  (іе1егтте(].  ЕигШег,  а  пеѵ  диапіііу  оі  Ше  ехрегішепіей  зиЬзІапсе  із 



Іей  іп  апй  іЬе  ЬоіИп^  іетрегаіиге  оіР  іЬе  воіиііоп,  ■ѵѵЬісЬ  І8  по\ѵ  тоге  соп- 

сепігаіей,  із  а^ат  (Іеіегтіпей,  е(с. 

ТЬе  іпіепзііу  о  Г  ̂Ье  еіесігіс  сиггеп!  оп^Ы  Іо  Ье  зисЬ,  аз  іо  оЫаіп  іЬс 

Ъоіііп^  аіопо'  іЬе  \ѵ1іо1е  Іеп^ІІі  оі  іЪе  іЬт  ріаііпа-шге;  Ьиі;  аі;  ІЬе  запіе 

ііте  іі  І8  песеззагу  1о  аѵокі  Іосаі  гей-ііеаііп^  оі  іЬе  тѵіге.  ІІзиаІІу  йеаіі; 

М'ИЬ  2  атр. 

ТЬе  ІаЫе  Ье1о\ѵ  зЬо^ѵѵз  іЬе  і-езииз  оі  йейпііі^  іЬе  тоіесиіаг  ^ѵеі^Ы; 

о!  е11іу1е-Ьеіі/оа1е  —  СзН^СООС^Нз  (Шеогеіісаііу  Ж=  150)  (ііззоіѵеа  іп 

Ъепгепе  —  С^Н^. 

Тііе  диапШу  Ьепгепе  соггесіей  ̂ ог  Ігапзіііоп  оГ  а  рагі  Іііе  Іідиісі 

іпіо  ѵароиг  ап(і  іРог  Шііп^  ХЪе  сарі11аг=  55,82  ̂ г. 

ТаЫе  I. 

9 ДТ Ж 

2,646  8г. 

0°468 150,9 

7,041  » 1,223 

153,7 

9,905  » 
1,713 

154,3 

15,614  » 
2,638 

158,0 

24,682  » 
4,099 

160,7 

ТЬе  питЪегз  оГ  сиг  іаЫе  аге  гергезепіесі  оп  іЬе  ̂ гарЬіс        2)  іп 

іогт     зтаіі  сігсіез  іп  соіБрагізоп  \ѵШі  гезиііз  оЫаіпей  Ъу  Вескшапп 

Ыз  аррагаШзЧ  Весктапп'з  іштЪегз  аге  8Ьо^ѵп  Ъу  сгоззіеіз. 

Ж. 

по 

1Ѳ0 

150 

О    %    \     6     3    іо    1«        1й  <8    ао  " 

Аз  зію^п  Ъу  іЬе  (ігашп^,  Весктапп'з  піітЪегз  ехсеесі  оигз,  ̂ ѵЬісЬ  із 

дшіе  сотргеЬепзіЫе,  Ъесаизе  іп  Весктапп'з  аррагаіиз  іЬе  иррег  Іауег 

оі"  іЬе  зоіиііоп  іп  тѵІпсЬ  ІЪе  іііегшотеіег  із  зипк,  із  по!  опіу  соИег  ІЬап 

1  213.  РЬ.  СЬ.  VI,  р.  439. 
ИРАН  1922. 
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іЪе  гезі,  ошп§  1о  йе  Ігіскііп^  ІЪе  соИ  йгорз  оГ  Ше  йевііИаІе  ітот  іЬе 

геМ^егаІог,  Ьиі  іі  Ьаз  аізо  а  т^^еакег  сопсепігаііоп.  К  І8  еѵійепі  іЬаІ  іЬе 

оЬзегѵесі  ДТ  аге  Іевз  ̂ ііап  іііе  геаі  опез,  апй  іЬе  тоіесиіаг  \ѵеі§Ыі8  ІЬеге- 

і'гот  аге  Іоо  ̂ геаі. 
Зітііаг  соггеіаііопз  Ьаѵе  Ьееп  зузіетаіісаііу  оЪзегѵей  ѣг  а  ̂ геаі 

штЪег  оі  оШеѵ  йиЪзІапсез. 

II.  Арріісаііоп  о{  {Не  Аррага1и$  іог  Ѵпе  Оеіегтіпаііоп  оі  {Не  ргеззиге  о!  заіигаіесі 

ѵароиг. 

Тііе  аЪоѵе  (ІевсгіЬей  аррагаіив  шау  Ье  аізо  изей  ѣт  іѣе  йейпіііоіі, 

аі  ѵагіоиз  Іетрегаіиге,  оі  ІЬе  ргеззиге  оі"  заіигаіей  ѵароііг  оі  риге  ІідиЫз, 
аз  тѵеіі  аз  тіхіигез. 

Іп  ̂ епегаі  Іѵѵо  ргіпсіраі  теІЬойз  ехізі;  ̂ ог  ІЬе  (іейпі1;іоіі  оі  іЬе  ргеззиге 

оі  заіигаіей  ѵароііг:  іке  зіаііс  аікі  іЬе  йупатіс  теіііой. 

ТЬе  з^аііс  те1;1іо(1  сопзізіз  іп  Ше  :^о11о\\чп^:  Ле  ехрегігаеиіесі  зиЬзІапсе 

із  іпігосіисей  іпіо  а  Ьаготеігіс  ѵасішш,  ап(1  іііе  ̂ аіі  оГ  іЬе  Іеѵеі  о!  тегсигу 

іп  Ше  Ъаготе1;гіс  іиЪе  із  поіей.  Виі;,  аз  \\га8  ргоѵе(і  Ъу  Таттап^  а  рге- 

сізе  (іеіегтіпаііоп  ІЬе  ргеззиге  заіигаіесі  ѵароиг  Ьу  теапз  оі  іЫз 

теШой,  І8  а  таНег  оі  §геа1  (ііШсиІІу,  еѵеп  іоѵ  а  8Іп§1е  сотропеп!.  ̂ Ѵе  зЬаІІ 

по!  епіег  іпіо  йеіаііей  сгШсізт  Шіз  теІЬосі,  аз  іі;  тау  Ье  ̂ оипй  іп 

Татшапп'з  агіісіе. 

Тііе  (іупатіс  теШой  сопзізіз  іп  ІЬе  Гоііоши^:  іЬе  Идиій  із  тайе 

1о  Ьоіі  ипйег  ѵагіоиз  ехіегпаі  ргеззигез  апй  іЬе  соггезроп(ііп§  ргеззиге  апй 

і,етрега1;иге  аге  іо  Ье  гаеазигей. 

ТЬіз  гаеШо(і  оі"  (іеіегтіпіп^  ІЬе  ргеззиге  ѵароиг  із  ѵегу  сопѵепіепі;, 
о\ѵіп§  іо  ІЬе  зішрИсіІу  о?  а11  тапіриіаііопз  ап(і,  шогеоѵег,  ііЬаз  ІЬе  айѵап- 
(а^е  оѵег  Ше  зіаііс  теІЬой  іп  епаЫіп^  из  1о  йейпе  ІЬе  сотрозіііоп  Ше 

ѵароиг  рЬазе.  Меѵегіііеіезз,  ѵагіоиз  аиІЬогз  йікі  ІЬаІ  іЬе  (іупашіс  теШосІ 

\\''ап1з  ргесізіоп.  Ассогйіп^  1о  КоЬп5І;атт'з^  оріпіоп  ІЬе  тібіакез  оГ  Шз 
теІЬой  тау  геасЬ  8оте  тга.  іЬе  тегсигу  соіитп.  ТЬе  сЫеі  саизез 

1"аи1І8  аге: 

1)  іЬе  зирегЬеаІіп^  оі  іЪе  Щт&,  апй 

2)  ІЬе  сопііпиаі  епігапсе  оі  аіг  іпіо  іЪе  Ьоіііп^  Идиій ;  іЬе  аігіз  Ьеіп^ 

(ііззоіѵей  іп  ІЬе  йезШІаіе  аий  І8  Ьгои^Ы  Іо^еІЬег  \ѵі11і  Ле  Ыііеѵ  іпіо  іЬе 

1  "ѴѴіесі.  Апп.  32,  р.  683,  1887. 
2  КоЬп8Іатт'в  «Віззегіаііоп»,  АтзіегДат,  1901,  р.  119. 
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Ьоііег ;  іЬе  сопііпиаі  ргезепсе  аіг  іп  іЬе  Ъоіііп^  Идиісі  іпсгеазез  1;Ье  рге8- 

8иге  іизісіе  Ше  ѵароиг  ЬиЪЫез. 

ВоІЬ  Шезе  саизез  йо  поі;  ехізі  іп  оиг  аррагайіз.  ТЬе  Ьеаііи^  із  аггап^ей 

іп  зисЬ  а  шаппег,  Ша!  іііе  лѵііоіе  тазз  оі  іЪе  [щиіб.  із  Ьеаіесі  Ъу  ѵароиг 

іп8І;еа(і     Ьу  сопіасі;  шііі  Іііе  Ьеаіесі  ѵаііз     Іііе  ѵеззеі. 

ТЬе  зоіиііоп  аіг  іп  ̂ іе  йезІіИаІе  пеесі  аізо  по!  Ъе  бізсиззеі  Ьеге, 

Ьесаизе  Іііе  Ъоііег  аи(1  ІЬе  рагі  оі  іЪе  геігі^егаіог  -ѵѵЬеге  іЬе  сопсіепзайоп 
іЬе  ѵароііг  Іакез  ріасе,  сіо  поі;  соп^ііі  апу  аіг  а1  а11,  Ьаѵіп^  Ъееп 

Гогсей  оиі  Ъу  ІЬе  ѵароиг. 

Е.  \Ѵ.  Вігоп  Ііаз  аррііесі  оиг  аррагаШз  і'ог  сіеіегтіпт^  іЬе  ѵарош- 
Іепзіоп  о^Ьеигепе;  іЬе  {оііо^іп^  ІаЫе  зЪош  ІЬе  гезиИз  оі  оііе  оГ  Ьіз  ехрегі- 

тепіз  аз  сотрагесі  мгіІЬ  іЬе  гезиііз  оЫаіпесІ  Ъу  Уоипд  ап(і  Ее^паиН. 

Іп  Ше  бгз!  соіитп  оГ  ІЬіз  ІаЪІе  іЬе  Іетрегаіиге  оГ  ІЬе  ехрегітепі  із 

іп(ііса1;е(і  оп  Сеізіиз'  зсаіе.  ТЬе  ГоИотѵіп^  й)ііг  соіитпз  сопіаіп  Ше  ргеззиге 
оЙЬе  ѵароиг  оГЪепхепе,  согге5роп(ііп§  іо  іЬе  аЪоѵе  Іетрегаіиге,  іп  тт.  о^ 

ІЬе  тегсигу:  У.  оЪз. — ассогсііп^  іо  Уоип^'з  оЪзегѵайоБЗ^;  В.  —  Вігоп"з^; 

К. — Ке^паиН'з^  апй  У.  саіс. — саісиіаіей  Ъу  Уоип§  ассогсіііі^  Іо  Віо1;'8 
Гогтиіа  * . 

ТаЫе  II. 

і° 

У.  оЪз. В. 

К. 

Т.  саіс. 

40° 

180,2 180,5 
183,62 181,08 

50 
268,3 269,7 271,37 268,97 

60 

388,5 
390,0 

390,10 388,58 

70 548,16 
549,2 

547,42 547,40 

80 
755,0 

755,0 
751,86 

753,62 

и  із  ігароііапі;  Іо  поіе  ІЬаІ  іп  Уоип^'з  ехрегішеіііз  ІЬе  ѢЬеггаотеІег 

\ѵаз  ріасесі  іп  Ше  ѵароиг,  апсі  іп  Вігоіі'8  ехрегішеиіз  іі;  ѵѵаз  р1асе(і  іпіо 
Ше  Іідиій.  ТЬе  соіпсі(іепсе  Ше  гезиііз  зегѵез  аз  а  ргоо^  Шаі;  Шеге  із  по 

зирегЬеаІіп^  о^  Ше  Іідиій  іп  оиг  аррагаШз. 

1  Іоигп.  СЬет.  8ос.  55,  1889,  р.  501. 
2  Ж.  Р.  Ф.-Х.  О.  1908. 

3  Мет.  йе  РАсаД.  26,  1862,  р.  339;  ЬапйоН'з  ТаЬеІІеп. 
*  Іоигп.  СЬет.  Зое,  1.  е.;  Ъапдои'а  ТаЬеІІеп. 

ИРАН  1922. 
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Гі^.  3  8Ііо\ѵ8  (іізііпсііу  йе  аггап^етеп!  оГ  іЬе  аррагаіиз. 

Гщ.  3. 

ПІ.  Соггесііопз. 

Ріпаііу,  а  і"е\ѵ  ̂ ѵогйз  оп  соггесііопз  аге  1о  Ье  8аі(і. 
Вевісіез  іЪе  соггесііоиз  геіаііп^  1о  Іііе  \ѵеі§ЬІБ^  іи  ІЬе  аіг  апй  ІЬе 

гейисіп^  оі  Весктапп'з  зсаіе  іо  а  погтаі  опе,  ІЬе  ГоИошп^  соггесііопз 
аге  Іо  Ье  тайе: 

1)  Оп  Іііе  диапіііу  о?  ІЬе  зоіѵепі;,  тѵМсІі  йИз  іЫ  саріПаг  б^,  ап(і  йоез 

ПОІ;  рагіісіраіе  іп  ІЬе  ргойіісііоп  оі  Ше  зоіиііоп.  То  іЬ&і  ригрозе  ІЬе  йіѵі- 
8ІОПЗ  аге  тагкей  оп  іЬе  саріИаг  ап(і  іЪе  саІіЬег  о^  ІЬе  Іаііег  із  іакеп. 

Кпошп^  іЬе  ѵоіите  оПЬе  саріИаг  апй  іЬе  чіепзііу  оПЬе  зоіѵепі,  іііз  еазу 

іо  таке  ІЬе  аЬоѵе  соггесііоп. 

2)  ТЬе  ѣгапзіііоп  оГ  а  рагі  Ше  зоіѵепі;  іпіо  ѵароиг;  іЬіз  соггесііоп 

сап  аІ80  Ье  еазііу  са1си1а<;е(1,  кпошп^  ІЬе  ѵоіите  оі  іЬе  ѵароиг-рЬазе  ап(і 
іЬе  (Іепзііу  оі  іЪе  8аіига1;е(і  ѵароиг. 

3)  Іп  сазе  оі  ргесізе  ехрегітепіз  а  соггесііоп  оп  ІЬе  Ьусігозіаііс  ргез- 

зиге  оі  іЬе  соіитп  іЬе  1ідш(і  аЬоѵе  іЬе  1Ьегтотеіег'8  Ьаіі  із  іо  Ье  тайе, 
Ьесаизе  Іііе  ехіегпаі  ргеззиге  іпзШе  ІЬе  1ідиі(і  із  сотрозеД  оі  ІЬе  ргеззиге 

оі  іЬе  аІтозрЬеге  аисі  Ше  ргеззиге  оГ  ІЬе  аЬоѵе  ріасей  соіитп  оі  (Ье  Іідиісі. 

ТЬиз  іГог  \ѵа1ег,  ̂ ог  іпзіапсе,  іГ  8ипк  а1  а  йерІЬ  оГ  1  ст.,  ІЬе  1;етрега- 

Шге  шиз!  гізе  іо  0^025,  ѣг  еШег—  0°020. 
Веіегтіпіп^  іЬе  тоіеспіаг  ѵгеі^Ы;,  ІЬіз  соггесііоп  изиаііу  Ьаз  по 

ітрог1;апсе,  Ьесаизе  опіу  сІійГегепсез  іп  іЪе  Іетрегаіиге  о^  Ьоіііп^  о^  іЪе  риге 

зоіѵепі  ап(і  ІЬе  ѵагіоиз  зоіиііопз  о^  ѵагіоиз  сопсепігаііоп  аге  йізсиззесі, 

ІИе  аКегаІіоп  о^  ІЬе  Іеѵеі  о^  ІЬе  Іідиісі  (іие  Іо  ІЬе  зоіиііоп  о^  зтаіі  ̂ иап^і- 

Ііез  о^  іЬе  ехрегітепіесі  зиЬзІапсе  Ьеіп^  депегаііу  сотрагаиѵеіу  зтаіі. 
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ІЬіз  соггесііоп  із  песеззагу  Іо  Ъе  гескопей  \ѵШі  іп  сазез  сіеіег- 

тіпіи§  іЬе  ѵароиг-ѣепзіоп,  Ьесаизе  іі  із  поі;  іЬе  аііегаііои  оі  іЬа  Ьеі^М  о{ 

Іііе  Іеѵеі  -ѵѵЬісІі  оіі^М  іо  Ъе  сопзісіегей  іп  зисіі  а  сазез,  Ьиі  Іііе  лѵЬоІе  Ьеі^М 

іЬе  Іеѵеі  оГ  Іііе  1^^иі(1  аЪоѵе  іЬе  1;!іегтоте1ег'8  сеиіге. 
4)  Гіпаііу,  іп  тез!  ітрогіапі;  ехрегітеиіз,  ІЬе  іпйиепсе  оі  Іііе 

(Іітепзіоп  о?  іЪе  ѵароиг-ЪііЬЫез  оп  ІЬе  Іетрегаіііге  оіР  1:1іе  Ъоіііпд  Идиій  із 
іо  Ъе  іакеп  іпіо  сопзісІегаііоБ. 

Вигіп^  оиг  ехрегітепіз  ̂ ѵе  Ьаѵе  поіісей  ІЬаІ;  шІЬ  іЬе  іпсгеазе  оГ  ІЪе 

іиіепзііу  оі  еіесігіс  сиггепі:,  і.  е.  'ліІЬ  Ше  іпсгеазе  оі  іке  йо^ѵ  Ьеаі:,  іЬе 

Іетрегаіпге  оі  Ше  Ъоіііп^  ІідиіЛ  йесгеазесі  апй  іЬе  ѵароиг-ЪиЪЪІез  §ге^ 

Ъі^^ег  а1  іЬе  вате  ііте.  Весктапп,  8ші1;з  ап(1  оіЪегз^  оЪзегѵей,  аізо,  Лаі 
іЬе  тоге  іпіепзіѵеіу  іЫ  ]щш6.  Ъоііз,  1;Ье  Іезз  ііз  Іетрегаіиге  із,  Ъиі;  ІЬеу 

(1і{і  поі  ехріаіп  (Ьіз  Гасі. 

Ъе!  из  іта^іпе  а  Іауег  Щиій.  Іішііей  Ъу  а  зигГасе 

ВезіДез  іііе  аІтозрЬегіс  ргеззиге  апй  іЪе  іпйиепсе  оі"  Ше  іотсе  оі  ̂та^хііу, 
іЬіз  Іауег  1і^иі(1  із  аізо  зиЪтШе(і  1;о  іЫ  зо-саііесі  погтаі  ргеззиге  К  оі 

іЬе  зиііасе  Іауег.  N0^  Ш  из  іта§іпе  іп8І(іе  Ше  Іідиій  а  ѵароиг-ЪиЪЫе  оГ 

зрЬегіс  Гогт,  гайіиз  Е,  апд.  Іеі  из  саісиіаіе  ипсіег  'ѵѵііаі;  ргеззиге  Ше  ѵароиг 
зіаікіз  іпзісіе  Шз  ЪиЪЪІе. 

К  а  ̂ гее  зиг^'асе  із  Гогтесі  іпзісіе  іЬе  Іідиісі,  Іііе  иогтаі  ргеззиге  Р 
агізіп^  оп  ІЬіз  зигГасе  із  сіігесіесі  іпіо  іЬе  Іідиій  аий  із  едиаі  1о 

лѵЬеге  К  із  Ше  погтаі  ргеззиге  Ше  йаі  зигГасе,  апй  а  —  Ше  зигГасе 
Іепзіоп     Ше  1і^иіс1. 

ТЬиз,  Ше  ѵароиг  іп  Ше  ІідиШ,  іп  Ше  зрЪегіс  ѵоіите  оГ  гасііиз  Е, 

ехрегіепсез,  Ъезійез  Ше  аішозрііегіс  аий  Ьу(ігоз1аііс  ргеззигез,  аізо  Ше 

ргеззиге 

Гог  еШег,  і'ог  іпзіапсе,  а,і  В  =  2  тт.,  и  =  0,1  тт.  о?  Ше  тегсигу 
соіитп;  аЛ,  Е=д  тт.,  7:==  0,06  тт. 

И  Ше  ѵароиг-ЪиЪЪІез  §го^  Ъі§§ег  апсі  В  іпсгеазез,  ІЬеп  и  аи(і  Ше  ШИ 

ргеззиге  (іесгеазе  адсі,  сопзе^иеп1;1у,  Ше  ІетрегаШге  оі  Ше  Ьоіііп^  Міз. 

1  7.ІЗ.  РЬ.  СЬ.  ХЬ,  р.  134,  4,  р.  540. 
ИРАН  1922. 
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ТЬІ8  ехріаіпз  ІЬе  ѣсі  тіісей  Ьу  из  1;Ьа1;  ІЬе  Іетрегаіиге  оі"  Ше  Ьоі1іп§ 

Іідиісі  (іесгеазез  шШ  іЪе  іпсгеазе  оі"  іЬе  Яоѵ  оГ  іЬе  Ііеаі. 
ТЬе  ЬиЬЫез  оі  іЬе  Ьоіііп^  воіиііоп  аге  §епега11у  зтаііег  іЬап  ІЬозе  оі 

іЪе  риге  воіѵепі,  і.  е.  іЬе  ѵароиг  ргеззиге  оі"  іЬе  зоіиііоп  із  зоше^рЬаІ 
^геаіег  іЬап  ІЬе  опе  оі  іЬе  риге  зоіѵепі;,  ап(1  іЬіз  сігсигазіапсе  8оте\ѵЬа1; 

іпсгеазез  іЬе  Іетрегаіиге  оі  іЪ.е  Ъоіііп^. 

Іиіу  1921.  Реіго^гай. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііеііп  (іѳ  ГАсасІетіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  сіѳ  Еиабіѳ). 

іДиклопропен. 

Ы.  я.  Демьянова  и  Мар.  Н.  Дояренко. 

(Представлено  академиком  В.  Н.  Ипатьевым  в  заседании  Отделения  Физико-Математическпх 
Наук  1  ноября  1922  года). 

Из  изомерных  углеводородов  Формулы  ОдН^  цііклопропен  оставался  до 

сих  пор  не  полученным  и  не  изученным.  Попытки  получения  этого  инте- 

ресного простейшего  циклического  углеводорода  ряда  Нз^.з  делались  не- 

сколько раз,  но  не  приводили  к  желаемому  результату. 

В  работе  Г.  Г.  Густавсона  и  одного  из  нас'  об  ал.іене  был  указан 

один  из  путей  к  этому:  действие  цинковой  пыли  па  бромид  СНдВг  —  СН  — 

=  СНВг.  Делал  ли  опыты  в  этом  направлении  Г.  Г.  Густавсон  нам  не- 

известно, но  подобный  путь  был  испробован  позднее  Леспио^.  Он  описывает 

опыт  так:  25  гр.  р  —  эппдпбромгпдрина  СНВг  =  СН  —  СНдВг  были  под- 

вергнуты действию  50  гр.  цинковой  пыли  и  50  гр.  80%  алкоголя. 

Получилось  2,600  к.  ци.  смеси  углеводородов  состоящих  главным 

образом  из  пропилена  п  небольших  количеств  ацетиленового  углеводорода 

(сагЪиге  асеіуіёпідие),  который  отделялся  пропусканием  через  спиртовой 

раствор  азотносеребряной  соли.  Промытый  так  углеводород  поглощался 

бромом;  при  этом  образовался  бромистый,  пропилен,  который  был  характе- 

ризован по  температуре  кипения  и  определению  брома.  Резюмируя  резуль- 
таты опыта  Леспио  говорит,  что  главное  действие  цинковой  пыли  в  этом 

случае  представляет  реакцию  восстановления  и  одновременно  образуется 

немного  углеводорода  ацетиленового  ряда.  Указывая  для  объяснения  обра- 

зовашія  пропилена  на  некоторые  случаи  восстановления  при  действии  цин- 

ковой пыли,  замеченные  ранее  Густавсоном  и  одним  из  нас,  он  не  дает 

объяснения  образованию  ацетиленового  углеводорода.  Менаду  тем,  если 

принять  во  внимание  приводимые  наш  далее  свойства  циклопропена,  бли- 

зость содеряіания  брома  в  дибромиде  циклопропена  и  бромистом  пропилене, 

а  также  то,  что  при  действии  цинковой  пыли  и  спирта  па  двухобромленный 

изобутилен  по  опытам  Б.  К.  Мережковского  рядом  с  большим  количе- 

1  г.  Густавсон  іі  Н.  Демьянов.  Яі.  Р.  Ф.  X.  О.  и  ̂ ош•.  і.  Ргасі;.  СЬетіе  N.  Р.  38. 
1888.  201. 

2  Аппаіез  сіе  СЬіш.  еі;  Рііуз.  7  вёгіе.  Т.  XI.  1897,  стр.  244. 
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ством  изобутплена  образуется  немного  метилциклопропена,  следует  придти 

к  вероятному  заключению,  что  и  у  Леснио  к  пропилену  был  примешан  в  не- 

больших количествах  циклопропен,  который  трудно  было  отделить  от  про- 

пилена, а  окислению,  которое  могло  бы  обнаружить  циклопропен  по  образо- 

ванию малоновой  кислоты,  углеводород  не  подвергался.  Ацетиленовый  угле- 

водород мог  явиться  в  результате  изомеризации  циклопропена  в  момент  его 

образования. 

Далее  Фрейндлер^,  разлагая  нагреванием  в  присутствии  едкого  натра 

пирослизевокислый  барий,  получил  углеводород  С3  вместе  с  окисью  угле- 

рода и  Фурфураном.  Из  50  гр.  пирослизевокислого  бария  получал  он 

12  литров  смеси  упомянутых  газов  и  4 — 5  гр.  Фурфурана,  так  что  разло- 
жение отвечает  уравнению 

(С, Нз  0С0^\  Ва  н-  2Ма  ОН  =  С,  Н,  О  -ь  С3  ІІ^  -ь  СО  н-  ВаСОз  -+-  Nа2С0з. 

Он  указьшает,  что  получение  углеводорода  в  больших  количествах  вслед- 

ствие большой  растворимости  его  в  алкоголе  и  довольно  значительной  в  воде 

связано  с  большими  трудностями,  что,  при  указанных  выходах  газов,  не 

особенно  понятно.  Полученный  углеводород,  говорит  он,  обладает  несколько 

луковичным  запахом,  не  дает  осадков  ни  в  аммиачном,  ни  в  кислом  растворах 

полухлористой  меди,  нив  растворе  азотносеребрянойсоли.  Углеводород  не  за- 

ключает ацетиленовой  группировки.  В  алкогольном  растворе  хлорной  ртути  он 

дает  осадок.  На  холоду  соединяется  с  бромом,  образуя  немного  дибромида 

кипящего  около  50°  С.  в  пустоте  и  страшно  щиплющего  глаза;  но  главным 

образом  получается  тетрабромид"СзН^Вг^  —  яіидкость  кипящая  при  162° 
при  20  мм.  В  чистом  виде  последний  ему  получить  не  удалось  вследствие 

того,  что  он  сильно  гигроскопичен  и  очень  быстро  при  обыкновенной  темпе- 

ратуре теряет  бромистый  водород  при  хранении  в  течение  нескольких  дней. 

(Он  нашел  Вг  83,56 — 85,15  вместо  88,7  теоретических  для  СдН^Вг^,  мо- 

лекулярный вес  получился  правильный  352  вместо  360).  Это  заставило 

Фрейндлера  воздержаться  от  решительного  заключешю  о  природе  угле- 

водорода. Но  все-таки  переходя  к  вопросу  о  возможном  строении  он  спра- 

ведливо указьшает,  что  полученный  им  углеводород,  т  будучи  ацетиленовым, 
мог  быть  или  алленом  или 

сн  =  сн 

г  Виііеііп  іе  1а  8ос.  СЬіт.  (3  вёгіе).  Т.  ХѴП  (1897)  р.  611,  614. 
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Аллену  отвечает  тетраброшід  (I)  СНзВг  —  СЕГдСНдЕг,  а  циклопропену 

два  тетрабромйда:  (II)  СНЕг^  СН^  СНВг^  и  (III)  СН^Вг  СНВг  СНВг,. 

Он  сравнил  свой  тетрабромид  с  тетрабромидоы  аллена  и  тетрабро- 

мидом  (III)  (предоставленным  ему  Леспио). 

Так  как  тетрабромид  аллена  легко  застывает  и  плавится  при  -+- 10°, 

а  тетрабромид  Фреііндлера,  как  и  (III)  не  застывал  при  охлан?дении  хло- 

ристым метилом,  то  Фрейндлер  приходит  к  заключению,  что  полученный 

им  тетрабромид  отличен  от  тетрабромида  аллена  и  что  давший  его  углево- 

дород был  циклический  аллилен. 

Принимая  все  это  во  внимание,  а  гакнсе  результаты  наших  опьггов 

описанные  далее,  следует  признать,  что  у  Фрейндлера  действительно  был 

циклопропен,  хотя  и  не  чистый.  Что  касается  механизма  его  образования, 

то  выяснение  его  представляет  значительный  интерес  и  работа  Фрейндлера 

заслуживает  повторения.  Наконец,  недавно  Генрих  и  Герцог  ̂   ожидали 
образования  циклопропена  при  электролизе  глутаконовой  кислоты  (в  виде 

соли)  по  аналогии  с  образованием  в  этих  условиях  из  цитра,  меза  и  итако- 

новой  кислот  аллилена  и  аллена.  Электролиз  в  этом  случае  должен  был  бы 

происходить 

так,  что  на  отрицательном  полюсе  ві,іде.ііялся  бы  К  (или  водород),  на  положи- 

тельном кислотный  остаток  (ион),  который  должен  был  бы  с  выделением  СО^ 

перегруппировываться  в  другие  соединения.  «Мыслимо  (говорят  авторы), 

хотя  а  ргіогі  и  мало  вероятно,  что  при  отделении  СО^  от  атомов  углерода 

1  и  3  освобождаюш,иеся  валентности  углеродных  атомов  взаимно  насы- 

тились бы,  при  чем  мог  бы  образоваться  циклопропен.  От  этого  соединения 

нужно  было  ожидать  чрезвычайно  сильной  способности  к  реакциям  его  ме- 

тиленной  груішы».  Однако,  вместо  циклопропена  образовался  ацетилен; 

кроме  того  обнаружены  были  окись  углерода  и  акролеин.  Ацетилен  был 

доказан  по  в.зрывчатости  серебряного  и  медного  соединений  и  по  содержанию 

меди  в  последнем,  акролеин  но  нитроФенилгидразону  и  по  запаху. 

Переходя  к  объяснению  механизма  образования  ацетилена  авторы  при- 

нимают, что  в  качестве  проме>куточного  продукта  на  аноде  образуется 

1  СИ  СООІК 

II  : 
СН 

I  2  СН. 
СН 

3  СН^  СОО;К 

1  ВегісЬ*е  ЫІ,  №  11,  2126  (1919). 
ИРАН  1922. 
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первоначально  'СН  =  СН  —  СНз',  из  которого  ацетилен  мог  бы  образоваться 
с  отщеплением  группы  СНд,  что  было  бы  понятным,  если  бы  допустить, 

что  «вследствие  стремления  к  образованию  циклопропена  связь  группы 

с  СН  •  СН  была  ослаблена  вследствие  возникающего  натяжения». 

Далее  обсуждается  судьба  группы  СН2.  В  духе  теорий  Кгпт-ВгоАѵп 

и  'ѴѴ^а1кег'а  можно  было  ждать  образования  этилена,  но  его  обнаружить  не 
удалось.  В  газах  обнаружено  присутствие  СО^  и  СО;  последняя  могла  обра- 

зоваться окислением  группы  СНд. 

Что  касается  акролеина,  то  источник  его  образования  авторы  также 

усматривают  в  СН  =  СН  —  СНд ,  который  или  первоначально  перегруппи- 

ровывается в  СН  •  СН  —  СН^ ,  который  затем  соединяясь  с  кислородом 

 О — — 

дает  акролеин,  или  сп.ерва  с  кислородом  дает  окись  СН  =  СН  —  СН^ ,  которая 

перегруппировывается  в  акролеин.  Окись  не  обнаружена. 

Подводя  итог  имеющимся  в  литературе  данным  можно  сказать,  что 

циклопропен  с  определенностью  до  сих  пор  получен  не  был.  Между  тем 

получение  этого  простейшего  циклического  углеводорода  ряда  С^  Нд^.з  пред- 

ставляло большой  и  разносторонний  интерес.  Интересно  прежде  всего  изучить, 

насколько  устойчива  молекула  этого  углеводорода,  в  котором  в  трехчленном 

цикле  находится  двойная  связь.  А  ргіогі  от  такой  молекулы  можно  ожидать 

большего  запаса  энергии  по  сравнению  с  изомерами  с  открытою  цепью  — 

аллиленом  и  алленом.  Это  можно  будет  выяснить  сравнением  теплоты  го- 

рения его  с  теплотами  горения  изомеров  и  изучением  условий  перехода  (изо- 

меризации) его  в  изомеры  с  открытою  цепью  (или  в  который  нибудь  из  них). 

Не  меньший  интерес  представляет  изучение  полимеризации  его,  к  ко- 

торой, как  видно  из  дальнейшего,  он  очень  склонен,  а  также  исследование 

способности  к  реакциям  метиленной  группы,  находящейся  под  влиянием 

цик.іической  двойной  связи. 

Далее  получение  циклопропена  открьшает  путь  к  получению  интересных 

производных  циклопропена:  галоидных  производных,  гликоля,  циклопро- 

панола,  циклопропанона  и  пр.  К  получению  этих  соединений,  отчасти  на  пути 

к  циклопропену,  приложил  много  усилий  Г.  Г.  Густавсон,  но  таким  путем 

удалось  и  то  с  большим  трудозі  получить  немного  одноохлореннога  и  не- 

сколько больше  двухохлоренного  триметилена ;  при  попытках  получения  не- 

которых соединений  этих  другим  путем  препятствием  служила  изомеризация 

в  аллиловые  производные.  Лишь  недавно  совершенно  другим  путем  и  в  нич- 

тожных количествах  получен,  повидимому,  циклопропанон. 

Приводимые  далее  результаты  опытного  исследования  показывают,  что 
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нам  удалось  получить  цииопропен.  Осуществить  это  удалось,  пх)именпв  метод 

ГоФманна:  разложение  нагреваюіем  аммонпевого  основания 

I      ̂ СН  •  НГСНз)з. 
сн„ 

"2 

он 

Недостаток  исходных  материалов  не  позволил,  пока,  изучить  это  пнтеу^есное 

соединение  во  всех  намеченных  выше  направлениях,  но  при  пещой  воз- 

можности опыты  будут  продолжены  и  расширены. 

Приготовление  материалов. 

Необходимый  для  приготовления  неизвестного  до  сих  пор  сполна  заме- СН2Ѵ 

ш,енного  основания  циклопхюпиламин    |    ̂ СН  •  МН,  приготовлялся  в  общем 

сн/ 

так,  как  это  описано  в  работе  Н.  М.  КпжнераЧ  Небольшие  изменения,  вне- 

сенные нами  в  отдельные  операции,  будут  здесь  указаны  и  приведены  выходы. 

Из  87,25  гр.  триметиленкарбоновон  кислоты  с  т.  к.  178 — 181"^  дей- 

ствием РСІ3  было  приготовлено  96,5  гр.  хлорангидрида  с  т.  к.  112 — 121' 
(вых.  91%  теор.).  А5ІИД  кислоты  получался  действием  сухого  аммиака  на 

раствор  хлорангидрида  в  сухом  ЭФире.  Для  ра.зделетія  амида  от  хлористого 

аммония  смесь  оказалось  удобным  обрабатывать  хлороформом  в  аппарате 

Сокслета,  при  чем  ашід  переходил  в  раствор. 

Переработка  90  гр.  хлорангидрида  дала  67  гр.  чистого  амида  с  т.  пл. 

124,5  — 126°  (выход  около  86%  теоретического). 
Приготовление  соли  ашгаа  из  амида  кислоты  велось  так.  как  описано 

у  Кижнера.  Выход  у  Кпжнера  около  55%  теоретического.  В  наших 

опытах  из  20  гр.  амода  кислоты  получалось  около  18  гр.  х.юристоводо- 

родной  соли  алгана  и  хлористого  аммония,  высушенных  в  вакуумэксиккаторе. 

Для  отделения  соли  амина  от  хлористого  аммония  и  здесь  оказалось  удобным 

обрабатывать  смесь  абсолютным  алкоголем  в  аппарате  Сокслета.  при  чем 

из  17,3  гр.  смеси  получено  1 3,4  гр.  соли  амина  и  2,8  гр.  хлористого  аммония, 

что  отвечает  выходу  соли  амина  приблизительно  в  61%  теоретического. 

В  других  опытах  выход  соли  амина  был  приблизительно  такой  же. 

Всего  переработано  было  61.3  гр.  амида  и  выделено  42.5  гр.  соли 

амина.  Предполагая,  что  при  реакции  часть  амида  кислоты  подверглась  пре- 

1  ж.  Р.  Ф.  X.  о.  т.  37,  304  (также,  т.  33,  337  и  т.  84,  525). 
ИРАН  1922. 
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вращению  в  триметиленкарбоновую  кислоту,  на  что  указываю  образование 

хлористого  аммония,  мы  искали  кислоту  в  растворе,  оставшемся  после  отгонки 
амина. 

И  действительно  нам  удалось  выделить  обычными  приемами  около 

17  гр.  чистой  триметиленкарбоновой  кислоты,  кипевшей  при  178° — 180° 
пр.  742  мм.  Если  пересчитать  выход  амина  на  вошедший  в  реакцию  обра- 

зования амина  амид,  то  выход  амина  будет  уже  87,5%.  Относительно  на- 

правления реакции  образования  кислоты,  можно  высказать  два  предполо- 

ліения :  или  соль  кислоты  образуется  из  амида  действием  щелочи,  или  из  бром- 

амида  по  уравнению 

а  амид  далее  превращается  в  соль  кислоты.  Что  последний  путь  образования 

из  бромампда  возможен,  можно  подтвердить  тем,  что  бромамиды  могут  легко 

действовать  бромируя,  как  свободный  бром. 

Так  как  циклопропиламин  прекрасно  изучен  Н.  М.  Кижнером,  то  мы 

прямо  приступим  к  получению  из  его  соли  йодистого  триметилциклопропил- 
аммония. 

Соединение  это  приготовлялось  по  ГоФманну  в  несколько  измененных 

условиях  Брюса.  Подробности  таковы  же  как  при  приготовлении 

По  окончании  приливания  требуемых  количеств  раствора  едкого  кали  и 

йодистого  метила  (и  небольшого  избытка  того  и  другого)  раствор  нагревался 

на  водяной  бане  6  часов  сперва  при  35 — 45",  затем  до  70°.  Метиловый 
спирт  затем  отгонялся  до  небольпюго  объема  остатка,  оставшийся  раствор 

еще  теплым  отфильтровывался  от  хлористого  и  йодистого  калия.  По  охла- 

ждении Фильтрата  из  него  выделялся  в  виде  тонких  пластинок  йодистый 

триметил-циклопропил-аммоний  с  примесью  КС1  и  К^.  Оставшийся  раство- 

Приготовление 

^ 

СН^  — СН— СН2К(СНз)з  \ 

ОЕ,  -  си. ^ 

1  ж.  г.  Ф.  X.  о.,  т.  1У,  стр.  1!)3. 
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ритель  удалялся  отгонкой  в  вакууме  при  температуре  60 — 70°.  Совершенно 
сухой  остаток  извлекался  в  аппарате  Сокслета  абсолютным  алкоголем. 

Таким  путем  при  переработке  42,5  гр.  хлористоводородной  соли  амина  по- 
лучено слегка  окрашенного  в  желтоватый  цвет  соединения 

СНдЧ 

I  >СНК(СНз)з, сн/  I 

^ 

высушенного  в  вакуумэксиккаторе  96  гр.  (выход  93,2%).  Свойства  и  опре- 

деление иода  приведены  далее  по  отношению  к  чистому  соединению,  приго- 

товленному прямым  действием  йодистого  метила  на  третичный  амин 
СН^ч 

•|  )>СН.К(СНз),. 

сн/ 

СН^ѵ 

Приготовление  основания    |  ')СНК(СНз)з 

сн/  I 

он 

Основание  приготовлялось  действием  на  йодистый  цпклопропил- 

триметил-аммоний  (обычно  порциями  в  20  гр.  последнего)  небольшого 

избытка  хорошо  промытой,  свеже  приготовленной,  влажной  окиси  серебра. 

По  внесении  всего  количества  окиси  серебра  смесь  оставлялась  па  1 — 2  часа, 

после  чего  раствор  отфильтровывался  через  асбестовьпі  Фильтр  с  отсасы- 

ванием и  осадок  тиі,ательно  промывался  водою.  Раствор,  вначале  совер- 

шенно бесцветный,  при  стоянии  обычно  темнеет  и  затем  вновь  осветляется, 

но  в  нем  вьшадает  черный  осадок.  Но  всей  вероятности,  здесь  имеет  место 

образование  коллоидального  раствора  серебра,  который  затем  свертывается. 

После  сгущения  отгонкою  воды  до  небольшого  объема  раствор  отфильтро- 

вывался от  осадка  на  асбестовом  Фильтре  с  отсасьтанием  и  подвергался  разло- 

жению. Обычно  приготовление  основания  и  разложение  его  производилось 

небольшими  порциями  из  15 — 20  гр. 
СН^ч 

I  \сН-К(СН,)з, сн/  I 

при  чем  получалось  20 — 25  к.  ц.  раствора  основания. 
ИРАН  1922 
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Разложение  основания. 

Разложение  основания  в  начале  производилось  в  стекляной  довольно 

объемистой  колбе  В  юр  да,  на  дно  которой  помещалось  несколько  платини- 

рованных кусочков  необожніеной  глины.  Колба  была  соединена  посредством 

холодильника  с  приемником  (небольшой  колбочкой  Вюрца)  —  охлаждаемым 

снегом;  затем  следовала  пустая  коническая  колбочка,  из  которой  отводная 

трубка  проходила  в  газометр  ̂   Колба  нагревалась  небольшим  пламенем  го- 

релки. В  одном  из  опыгов  было  установлено,  что  разложение  происходит 

при  температуре  выше  300°.  Раствор  основания  приливался  понемногу 

через  шариковую  делительную  воронку.  Получались:  углеводород,  соби- 

равшийся в  газометре  над  насыщенным  раствором  хлористого  натрия  и 

амины,  собиравшиеся  в  приемнике,  а  частью  в  стклянке  с  соляной  кислотой. 

Углеводорода  в  таких  условиях  получалось  негаого:  собрать  его  удавалось 

не  более  25Уо  от  теоретического  выхода  (т.  е.  вычисленного  в  предполо- 

ліении,  что  основание  разлагается  только  в  направлении  образования  угле- 
водорода). 

Так  в  одном  из  первых  опытов  при  разложении  основания,  приготовлен- 

ного из  20  гр.  СеН^^Н^,  получено  около  500  к.  ц.  углеводорода  и  9,2  гр. 

солей  аминов,  на  нейтрализацию  которых  пошло  2,92  гр.  НСІ.  Смесь  солей 

аминов,  составленная  из  25Уо  триметпламина  и  75%  амина 

отнесенная  к  2,92  гр.  НС1,  должна  весить  9,2  гр.  Таким  образом  и  по 

объему  углеводорода  и  по  весу  солей  аминов  следует  заключить,  что  коли- 

чество углеводорода,  полученного  в  данном  опыте,  близко  к  25%  теорети- 

ческого. Гораздо  лучших  результатов  в  смысле  увеличения  выхода  углево- 

дорода удалось  достигнуть  применяя,  для  разлол^ения  небольшую  кварцевую 

колбочку  Вюрца,  на  дно  которой  такяіе  помещалось  несколько  илатиниро- 

валных  кусочков  из  необожженой  глины.  В  этих  условиях  можно  было  регу- 

лировать образование  газа  не  только  быстротою  приливанпя  раствора  осно- 
вания, но  и  нагреванием  колбочки  не  опасаясь  ее  порчи.  Повидимому,  более 

высокая  температура  и  быстрое  разложение  благоприятствует  направлению 

реакции,  при  которой  образуется  углеводород.  В  этих  условиях  то  же  коли- 

чество основания,  из  которого  прежде  получалось  около  500  к.  ц.  углево- 

1  Между  приемником  и  колбочкой  иногда  помеіцался  небольшой  сосуд  с  разведенной  НС1. 

!  \сн--сн,к(снз), 
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дорода  стало  давать  1  литр  и  более  углеводорода,  т.  е.  выход  углеводорода 

повысился  более  чем  вдвое. 

Количество  солей  аминов  уменьшилось.  Так  в  одном  опыте  при  разло- 

жении основания  из  18  гр.  С^Н^^МІ  получено  более  1  литра  угл  водорода  и 

7,75  гр.  смеси  солей  аминов,  на  нейтрализацию  которых  пошло  2,52  гр.  НС1. 

Теоретическое  количество  солей  аминов,  если  бы  образовался  один  из  них, 

было  бы  такое:  N  (СН^дНС!  —  7,6  гр.  и  СД^^  КНС1  —  9,6  гр.  В  этом  случае 

главной  составной  частью  смеси  является  соль  триметнламина.  Выход  угле- 

водорода превышает  60%  теоретического.  Другие  опыты  давали  подобные  же 

результаты.  Углеводород  оказался  склонным  к  полимеризации  и  окислению. 

Поэтому  газометр  защищался  от  действия  света,  а  для  удаления  воздуха 

через  прибор  перед  опьггом  пропускался  СО2;  им  же  вьггеснялся  углево- 
дород из  приборов  по  окончании  опыта. 

Исследование  углеводорода.  Циклопропан. 

При  разложении  основания 

СП/ 
^СНN(СНз)з 

ОН 

можно  было  ожидать  образования  следующих  углеводородов: 

/    \  ,  СП.  — С  =  СН  и  СН2  =  С  =  СН2.  . 

СП  =  сн  
" 

Циклопропен  был  бы  нормальным  продуктом  реакции;  при  образовашпі 

двух  других  должна  была  бы  произойти  изомеризация.  Углеводород  оказался 

циклопропеном  с  небольшой  примесью  аллнлеиа,  что  будет  доказано  далее 

при  описании  бромидов.  При  пропускании  углеводорода  через  аммиачный 

раствор  полухлористой  меди,  небольшая  часть  углеводорода  поглощается 

с  образованием  характерного  для  а.оилена  желтого  осадка,  большая  я^е 

часть  углеводорода  проходит  не  поглощаясь.  Горит  коптящим  пламенем. 

Запах  углеводорода  характерный,  напоминающий  несколько  запах  «винил- 

триметилена»  Густавсоиа.  Углеводород,  пропущенный  через  аммиачный 

раствор  полухлористой  меди,  разведенную  соляную  кислоту  и  высушенньпі 

хлористым  кальцием,  сгущался  в  трубке,  охлаждаемой  твердым  угольным 

ангидридом  в  бесцветную  подвижную  жидкость.  Углеводород  чрезвычайно 

энергично  реагирует  с  бромом.  Небольшое  количество  углеводорода  собрано 
ИРАН  1922. 
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в  сткіянку,  содержащую  запаяЕшый  шарик  с  бромом.  При  разбивании  ша- 

рика— -энергичное  взаимодействие,  сопровождающееся  появлением  пламени  и 

обильным  выделением  сажи.  При  повторных  опытах  результат  тот  же.  При 

произведенных  параллельно  опытах  действия  брома  на  аллилен  вспышки  и 

выделения  сажи  не  происходило.  Подробнее  о  продуктах  реакщіи  с  бромом 

далее.  При  пропускании  углеводорода  через  спиртовой  раствор  иода  наблю- 

дается разогревание  и  образуется  иодюр.  Промытый  и  высушенный  иодюр- 

жидкость,  при  охлаждении  твердой  СО^  сильно  густеющая;  при  хранении 

сильно  темнеет.  Углеводород  очень  легко  полимеризуется,  особенно  на  свету, 

и  поглощает  кислород.  При  стоянии  в  газометре  углеводород,  уменьшаясь 

в  объеме,  дает  густой  маслянистый  продукт,  окрашенный  в  желтоватый 

цвет.  В  одном  из  опытов  в  продолжении  4 — 5  часов  полимеризовалось  около 

объема  углеводорода  (0, 4  гр.  приблиз.).  Предварительные  опыты  выяснения 

условий  полимеризации  производились  с  углеводородом  собранным  в  больших 

пробирках  над  раствором  хлористого  натрия.  При  этом  обнаружилось,  что 

углеводород  разбавленный  воздухом  более  чем  вдвое,  полимеризуется  значи- 

тельно медленнее,  чем  углеводород  с  малой  примесью  последнего.  В  пробирке 

с  мало  разбавленным  воздухом  углеводородом  через  неделю  осталось  прибли- 

зительно Уз  объема,  а  на  поверхности  я^идкости  плавало  масло. 

Продукт  полимеризации  в  газометре  (из  0,4  гр.  углеводорода)  был  пе- 

реведен в  Эфирный  раствор  и  по  испарении  ЭФира  был  высушен  в  вакуум- 

эксиккаторе  над  серной  кислотой  и  анализирован.  Реакция  Бейльштейна  по- 

казала в  нем  отсутствие  галоида. 

Таким  образом  да,нные  анализа  устанавливают,  что  исходный  углево- 

дород имел  состав  и  приводят  к  эмпирической  Формуле  продукта  поли- 

меризации и  окисления  СдНі^О.  Молекулярный  вес  за  недостатком  мате- 
риала определен  не  был.  Изучение  полимеризации  будет  продолжено. 

Циклопропен,  как  по  отношению  к  брому,  так  и  по  отношению  к  поли- 

меризации проявляет  себя,  как  соединение  обладающее  большим  занасолг 

I.  0,1783  гр.  вещ.  0,5139  гр.  СО^, 

П.  0,1841  гр.  вещ.    0,5362  гр.  СО^, 

СдН^^О  выч.  С  79,35 
Найдено  78,63;  79,44 

0,1390  гр.  Н^О 

0,1472  гр.  Н^О 

Н  8,88 

8,66;  8,88 

Вычисленное  из  данных  анализа  отношение углерода  к  водороду: 

I.    90  :  9,9 

П.    90  :  10,06 

для  С3Н4    90  :  10 



—  307  — 

энергии,  чем  аллилен,  несмотря  на  то,  что  в  последнем  имеется  тройная 

связь.  Это  мон:ет  быть  объяснено  особым  наііряжеішем  в  частице  циклопро- 

пена  вызываемым  совместным  присутствием  в  ней  триметиленого  цикла  и 

двойной  связи.  Циклопропен  должен  обладать  вследствие  этого  большим  за- 

пасом энергии,  а  следовательно  и  большей  теплотой  сгорания,  чем  аллилен. 

Это  предположение  находит  поддержку  в  теплогах  сгорания  триметилена  и 

пропилена.  Триметилен  обладает  большей  теплотой  сгораьшя,  а  следова- 
тельно и  большим  запасом  энергии,  чем  пропилен.  Это  видно  из  следующих 

данных  с  одной  стороны  Томсена,  с  другой  Вертело  и  Матиньона. 

*  Теплоты  сгорания. 

По  Томсену.  Разн. 

Триметилен  499,4  ) 

Пропилен  492,7  ) 

Разница  теплот  сгорания  примерно  7  калорий  в  пользу  триметилена. 

Это  соответствует  склонности  к  изомеризации  трехчленного  цикла  в  двойную 

связь.  Несмотря  на  это  триметилен  (вообще  трехчленный  цикл)  обладает 

меньшей  склонностью  к  реакциям  присоединения,  чем  пропилен  (двойная  связь). 

Это  кажущееся  противоречие  устраняется  тем  соображением,  что  в  триме- 

тилене  энергия  распределена  между  связями  равномерно,  в  то  время,  как 

в  пропилене,  обладающем  в  целом  (по  отношению  к  молекуле)  меньшим  за- 

пасом энергии  имеется  местное  напряжение  энергии  при  двойной  связи.  Опре- 

деление теплот  сгорания  цнклопропена  и  его  изомеров  в  целях  подтверждения 

справедливости  высказанных  соображений  предполагается  вьшолнить  при 

первой  возмояіности. 

Бромиды. 

Вследствие  чрезвычайно  энергичного  действия  брома  на  циклопропен 

при  приготовлении  бромидов  встретились  значительные  затруднения.  При 

медленном  пропускании  углеводорода  через  сосуд  с  бромом  происходили 

время  от  времени  от  неуловимых  причин  вспышки,  носяпціе  характер  не- 

больших взрывов,  вследствие  чего  часть  содержимого  сосуда  с  бромом  выбра- 

сывалась и  происходили,  потери  бромидов.  Кроме  того,  при  этом  выделялось 

значительное  количество  сажи,  .затруднявшей  очищение  бромидов.  Избежать 

этого  удалось,  пропуская  предварительно  через  сосуд  с  бромом  СОд  и  раз- 

бавляя углеводород  также  СО^,  для  чего  газометр  с  углеводородом  Т-образной 

развилкой  соединялся  с  прибором  с  СО^.  Опыт  заканчивался  вытеснением 
ИРАН  1922 

По  Вертело  и Матиньопу. 
507,0 

499,3 

Разн. 

7,7 
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углеводорода  струей  СО^,  после  чего  удавалось  благополучно  разъединять 

приборы  и  получать  бромиды.  Так  как  бром,  даже  при  медленном  токе  угле- 

водорода, значительно  разогревается,  то  сосуд  с  бромом  погружался  в  хо- 

лодную воду.  Вследствие  нестойкости  углеводорода  превращение  его  в  бро- 

миды производилось  непосредственно  вслед  за  его  приготовлением.  Таким 

образом  собрано  было  около  28  гр.  бромидов  обычным  образом  очищегаых 

и  высушенных. 

Разделение  бромидов  производилось  путем  перегонки  под  уменьшенным 

давлением. 

Первая  перегонка. 

Давя.  20,5—27  мм. 

I.  пор.    41,5 — 45°  около  19  грамм. 

II  ))       до  130°  гл.  обр.  120—130  4,75  » 
III  »      остаток  »      3  » 

Вторая  перегонка  бромида  I  порц.  показала,  что  он  вполне  однороден; 

температура  кипения  его  45°  при  27  мм. 

Из  II  порции  выделен  бромид,  ки пящий  при  121—123°  при  1 8 , 5 — 2 О  мм . 
(около  3  гр.). 

Из  остатка  при  первой  перегонке  выделен  бромид,  кипяш,ий"  при 

154 — 156°  при  19  мм. 

Все  три  бромида  исследованы,  как  видно  из  да.іьнейшего.  Первый  ока- 

зался дибромидом  циклопропена.  Второй  тетрабромидом  аллилена.  Третий, 

повидимому,  неизвестный  до  настоящего  времени  тетрабромид,  отвечающий 

дибромиду  циклопропена. 

Диброиид  і;иклопропена. 

/  \ 
СНВг  —  СНВг 

Дибромид  бесцветная  подвижная  жидкость  с  приятным  сладковатым 

запахом,  сходным  с  запахом  бромистого  этилена.  Температура  кипения  45° 

при  27  мм.,  135 — 136°  при  743  мм.  Температура  плавления  дибромида 

около  0°  (более  широкие  пределы —  1°-*-1°).  При  определении  темпера- 

туры плавления  термометр  погружался  в  плавящийся  дибромид.  Сосуд  с  ди- 

бромидом погружен  в  сосуд  с  ватой.  Дибромид  имеет  большую  наклонность 

переохлаждаться.  Без  заражения  затвердевает  в  кристаллическую  массу 
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только  прп  охлаи.-дении  твердой  СО2.  Прп  заражении  кристаллом  твердого 

дибромида  кристаллизуется  прп  температуре  —  4°  охлаждающей  смеси. 

Г.  0,4431  гр.  вещ.  :  0,2828  гр.  СО.,    0,0788  гр.  Н^О 

П.  0,4448  »     »     :  0,2933  »    СО^     0,0810  »  Н^О 

III.  0,1663  »     »     :  0,3132  »  А^Вг 

IV.  0,2135  »     »     :  0,4028  »  А^Вг 

СдН.ВГз  вычпсл.    С  18,00,  Н  2,00,  Вг  80,00 

Найд.       С  17,81,  Н  2,02,  Вг  80,14 

С  17,98,  Н  2,02,  Вг  80,28 

Определение  молекулярного  веса. 

I.  0,2796  гр.  вещ.  13,32  гр.  бензо.т  понижение  0,533°  С. 

11.0,2250  »      »    13,32  »        »  ))         0,418°  С. 

Мол.  вес.  вычисл.  СзН^ВГд  200.  Найдены:  197,  202. 

Определение  уде.іьного  веса:  вес  бромида  при  0°  5,3795  гр.;  прп 

10°  5,3307  гр.;  при  20°  5,2802  гр.:  вес  воды  при  0°  2,5093  гр. 

а'"  =2,1039 

(і   =г  2 , 1 2 4 О    [п]^^^^  =  1,5369  (большой  аппарат  П }  л  ь  ф р  п х  а) . 
=2,1435 

Найдено  М  [I  =  2  9 . 6  8 .  Вычислено  для       У\       МК  =  2  9 , 3  8 . 
СНВг— СНВг 

Инкремент  =  0,3. 

Действие  на  дибромид  брома. 

Для  изучения  этой  реакции  смесь  дибромида  с  бромом  в  определенных 

весьма  б.шзких  к  эквимолекулярным  отношениям  распределялась  по  сте- 

клянным трубочкам,  которые  запаивались  и  одни  оставлялись  на  рассеянно?! 

свете,  другие  подвергались  определенное  время  действию  прямого  со.шеч- 
ного  света.  Через  определенные  промежутки  т^^убочкп  разбивались  в  банках 

с  притертыми  пробками  в  присутствии  избытка  (по  отношению  к  Вг) 

раствора  йодистого  калия  и,  определяя  титрованием  серноватистонатровой 

солью  выделившийся  иод,  мы  расчитьтам  по  нему  не  вошедшее  в  реакщію 

количество  брома.  Прп  этом  вьшснилось,  как  показывают  приводимые  ниже 

данные,  что  бром  на  рассеянном  свете  действует  на  диброщиклопропан 

чрезвычайно  медленно. 

ИРАН  1922. 



—  310  — 

Колич.  Вг. Содерж.  Вг в  1000/о. 

1,2364  гр, 

100% 

0,1447  » 

99,09% 

0,1956  » 

98,97% 

0,3135  » 

98,76% 

0,3912  » 

97,77% 

7  г  Количество         -  о  л Промежуток  врем.  Раств.  І^ГаоЗрОч. 
^        ̂   смеси.  ^  ̂ 

Непоср.  поел.  смеш. 

по  отвешиванию  .2,7577  гр.  — 

I.  Через     5  суток.  0,3258  »  18,1   к.  ц. 

П.    »        18    »    .0,4409  ))  24,6    »  » 

III.  «        47    »    .0,6992  »  38,98  »  » 

IV.  »      127    »    .0,8694  »  48,1    »  » 

Л^.  Ампулька,  содернгащая  0,3966  гр.  смеси,  выставлена  была  24  апреля 
на  окно,  обращенное  на  юг,  где  подвергалась  в  солнечные  дни  прямому  действию 

света.  К  19  июня  окраска  смеси  сделалась  бледно-оранжевой,  к  24  июня 

бледно-же.ітой.  Брома  не  обнаруніено.  Титрованием  найдено  0,012-гр.  НВг, 

т.  е.  приблизительно  6,6%  взятого  брома  пошло  па  замещение. 

Употребленный  бром  был  чистый  препарат  марки  «КаЫЬапт»  и  содер- 

жал по  определению  титрованием  99,55%  Вг.  Титр  Nа2  82  0з  перед  каждым 

определением  проверялся  и  был  по  отіюшешію  к  брому  в  разных  опытах 

сіедующим:  1—1  к.  ц.  ЖаЗзО^  —  0,00799,  во  II  —  0,00796. 
Примененный  в  настоящем  случае  метод  изучения  действия  брома 

.  употреблялся  Густавсоном  при  изучении  реакции  брома  с  одноохлоренныйі 

и  двухохлоренным  триметиленом  и  одним  из  нас  по  отношению  к  триметилену 

и  метилтриметилену^. 
Если  для  сравнения  пересчитать  результаты  опытов  Г.  Густавсона 

с  двухохлоренным  триметиленом,  принимая  исходное  содержание  брома 

в  смеси  за  100,  то  окажется,  что  через  5  суток  осталось  брома  97,7%, 

а  через  20  суток — 97,2%.  Как  видно,  получаются  результаты  близкие  и 
дибромциклопропан  реагирует  с  бромом  на  рассеянном  свете  даже  немного 

еще  медленнее,  чем  двухохлоренный  триметилен.  Таким  образом  и  .здесь  резко 

выражено  влияние  галоида,  увеличивающее  прочность  трехчленного  цикла. 

Медленность  чрезвычайная  взаимодействия  с  бромом  и  молекулярная  ре- 

фракция устанавливают  с  несомненностью  строение  нашего  бромида,  как 

дибромциклопропана.  Количественных  опытов  по  отношению  к  изомерным 

дибромидам  с  двойною  связью,  которых  образование  в  условиях  наших  опытов 

не  было  исключено  а  ргіогі,  т.  е.  кСНзСВг  =  СНВг  и  СНз=СВг — СН^Вг 

пока  не  сделано.  Мы  имеем  в  виду  изучить  эту  реакцию.  Однако,  принимая 

во  внимание,  что  при  пропускании  в  бром  аллена  образуется  почти  исключи- 

тельно тетрабромид,  следует  думать,  что  СНу=СВг  —  Вг  будет  реаги- 
ровать с  бромом  быстро.  Относительно  аллплена  правда  имеются  указания, 

1  ̂ои^п.  і^.  Ргасі.  СЬет.  N.  Г.  ВА.  43  [1891],  396. 
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что  вместе  с  тетрабромидом  образуется  и  дибромид,  а  иногда  при  избытке 

углеводорода  и  в  особых  условиях  ])еакции  даже  дибромид  является  главным 

продуктом  реакции;  но  все-таки  главным  продуктом  действия  на  аллилен 

избытка  брома  является  тетрабромид,  что  указывает  на  то,  что  в  этих 

условиях  дибромид  реагирует  с  бромом  далее  легко.  Из  новейших  литера- 

турных данных  относительно  СН3СВГ  =  СНВг  можно  указать  на  Кіззе^- 

Ьет'а,  получавшего  это  соединение  оригинальным  способом,  действием  Фено- 

лята натрия  на  1,2,2-трибромпропан  и  разделившему  смесь  сгереоизомеров, 

кипящую  при  125 — 133°  перегонкой  с  алкоголем  на  сіз  и  ігапз  изомеры. 
Свойства  обоих  стереоизомеров  приведены  в  таблице.  Обращает  на 

себя  внимание  некоторая  ненормальность  молекулярной  рефракции. 

Возможно,  что  это  обусловливается  небольшой  примесью  тетрабромида. 

Не  исключена  также  возможность  и  примеси  небольших  количеств  и  дибром- 

циклопронана  (вследствие  отнятия  НВг  от  группы  СНд).  Относительно  дей- 

ствия брома  на  оба  дибромпропена  Ризгем  указьшает,  что  на  прямом  сол- 

нечном свете  проявляется  вполне  ненасьші,енный  характер  их.  Каждая  при- 

бавляемая капля  сразу  обесцвечивается  и  количественно  присоединяется 

1  молекула  брома.  На  рассеянном  свете  присоединение  идет  медленно 

(а.  Іа  Ішпіёге  зоіаіге  йіііРизе  Гасісіиіоп  езі  Іепі^^е). 

При  действии  на  дибромид  цинковой  пьіли  и  приблизительно  80%  спирта 

при  температуре  72 — 75°  (главным  образом  72 — -73)  водяной  бани  полу- 
чается циклопропен.  Из  2,7  гр.  дибромида,  3  гр.  цинковой  пыли  и  5,5  к.  ц. 

80%  спирта  собрано  225  к.  ц.  газа.  Газ  аллилена  не  содеряіит,  так  как 

при  пропускании  его  через  аммиачный  раствор  полухлористой  меди  желтого 

осадка  совершенно  не  образовалось.  Чтобы  убедиться,  что  полученный  угле- 

водород есть  циклопропен,  часть  его  была  пропущена  с  обычными  предосто- 

рожностялиі  через  бром,  при  чем  получился  жидкий  бромид.  При  заражении 

кристалликом  дибролшда,  охлажденньпі  твердым  СО2  бромид  превратился 

в  кашицеобразную,  кристаллическую  массу;  повидимому,  от  небольшой  при- 
меси тетрабромида.  Для  разделения  смесь  перегонялась  из  очень  маленькой 

колбочки  Вюрца,  соединенной  непосредственно  с  охлажденным  твердым  СОд 

приемником.  При  температуре  бани  около  70°,  давление  27 — 32  мм.,  дибромид 

отогнался  при  45 — 5 5°  и  нацело  закристаллизовался.  Определение  темпера- 

туры кипения  по  Сиволобову,  повторенное  дванеды,  дало  температуру  кипе- 

ния бромида  135 — 136°  при  743  мм.  Определено  было  содеряіание  брома. 

Действие  цинковой  пыли  и  спирта  на  дибромциклопропан 

СНВг 

ИРАН  1922, 
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Навеска  0,1998  гр.       0,3747  гр.  А^Вг 

для  СдН^Вг^  вычисл.  Вг  80%,  найдено  79,81%. 

Для  решения  вопроса,  не  изомеризуется  ли  циклопропен  при  пропуска- 

нии через  бром  в  аллилен,  аналогично  наблюдавшемуся  Г.  Г.  Густавсоном 

образованию  бромистого  пропилена  при  пропускании  через  бром  чистого 

триметилена,  был  сделан  такой  опыт.  Оставшийся  в  перегонной  колбочке 

в  предыдущем  опыте  бромид  был  превращен  действием  цинковой  пыли  и 

спирта  в  углеводород.  Углеводород  обладал  характерным  запахом,  горел 

коптящим  пламенем.  При  пропускании  через  аммиачный  раствор  полухло- 

ристой медп  не  получилось  и  следов  желтого  осадка.  И  так  при  пропускании 

через  бром  циклопропена  получается,  главным  образом,  соответствующий 

дибромид  с  небольшой  примесью  соответствующего  ему  тетрабромида. 

Опыт  изомеризации  циклопропена  при  пропускании  его  через  нагретую 

до  270 — 290°  трубочку  с  Циклопропен,  полученный  как  описано  ранее 
действием  цинковой  пыли  и  спирта  на  чистый  дибромид,  и  не  содержавший 

примеси  аллилена.  "был  пропущен  через  трубочку  с  чистой  АІ2О3,  нагретую 

до  270 — 290°  (температура  воздушной  бани).  Для  устранения  окисления 
воздух  из  трубочки  был  вытеснен  предварительно  струею  СО^.  Углеводород 

пропускался  медленно.  Выходящий  из  трубочки  газ  собирался  в  газометре. 

Замечено  некоторое  уменьшение  объема.  По  окончании  опыта  в  конце  трубки 

с  АІдОз,  обращенном  наружу,  обнаруя^ен  запах  нофти.  Вероятно  часть  угле- 
водорода в  этих  условиях  полимеризуется.  Собранный  газ  горит  коптящим 

пламенем;  при  пропускании  через  аммиачный  раствор  полухлористой  меди, 

ни  следов  характерного  для  аллилена  желтого  соединения  с  медью  не  обра- 

зовалось. Опыт  показывает,  что  при  настоящих  условиях  циклопропен 

в  аллилен  не  изомеризуется. 

Тетрабромиды. 

Тетрабромид,  кипящий  при  121 — 123°  при  17,5 — 20  мм.,  при  охла- 
ждении снегом  с  солью,  сильно  загустел ;  в  твердом  СО2  застыл  в  твердую 

стекловатую  массу. 

I.  0,1866  гр.  вещества  0,3891  гр.  А^Вг. 

П.  0,1838  »        »        0,3837  »  А^Вг. 

Сз  Н^  Вг^  вычисл.  Вг  8 8 , 8 7 . 

Найдено  Вг  88,74,  88,84. 

Определение  удельного  веса:  вес  бромида  при  0°  =  2,7617  гр. ;  при 

10°  =  2,7400  гр.;  при  21°  =  2,7190  гр.;  вес  воды  при  4°=  1,0145  гр. 
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а"  =  2,7225;  г/'"  =  2,7011;  сі'''' =  2,6800:  п'''=  1,017. 

Бычпс.т.  для  ('зН^Вг^  МИ  =  47.11;  пайдено  47,00. 

Тетрабромлд,  при  154- — 150°  при  19  мм.,  при  охлаждении 

'івердым  СО^  также  застыл  в  твердую  стекловатую  массу. 

I.  0,1  029  гр.  веществ.  0,3369  гр.  А^>;-Бг. 
П.  0,1671  »       »        0,3460  »  А^іВг. 

СдН^Вг^  вычислено  Вг  88,87. 

Найдено  Вг  88,01,  88,09. 

Определение  уделы^ого  веса:  вес  бромида  при  0°=  1,4003  гр.;  гфИ 

10°=  1,3965;  при  20,4°=  1,3868  гр.;  вес  воды  при  0°=  0,5131  гр. 

(і"^  =  2,7409;  (і"=  2,7217;       =  2,7000;  =  1,6225. 
Вычисл.  для  СдН^Вг^  МК  =  47,11,  найдено  46,99. 

Действие  цинковой  пыли  и  спирта  на  тетрабромиды. 

Для  выяснеінія  строения  тетрабромидов  и  природы  углеводородов, 

из  которых  они  образовались,  они  были  подвергнуты  действию  цинковой 

пыли  и  сппрта  (80%)  при  температуре  72  —73°.  Рез^мьтаты  получились 
с  двумя  бромидами  суд^ествеппо  различные. 

Из  бромида,  кипящего  при  121 — 123°  при  17,5 — 20  мм.,  іюлучился 

аллилен.  При  пропускании  углеводорода  в  аммиачньп'г  раствор  полухлористой 

меди,  получился  обильный,  желтьп'і  осадок.  Нагрстьп'г  в  сухом  состоянии 

осадок  разлагается  со  вспьипкой.  При  пропуск"анпн  в  аммиачный  раствор 
азотносеребряпой  соли,  образуется  осадок  белыіі,  кристаллический  (иглы). 

При  взаимодействии  с  бромом  образуется  бромид  с  характерным  камфарным 

запахом  тетрабромида  аллилена. 

Все  ЭТО;  равно  как  и  Физические  своііства  (сравни  таблицу)  не  оста- 

вляют сомнения  в  том.  что  этот  тетрабромид  имеет  строение  СНзСВГзСНВГз 

и  что  он  образовался  из  примешенного  к  циклопропену  аллилена.  Парал- 

.тельпыіі  опьгг  разложения  цинковой  пы.ііью  и  спиртом  тетрабромида  алли- 

.тена  дал  совершенно  такой  же  результат. 

Действие  цинковой  пыли  и  спирта  на  тетрабромид,  кипящий  при 

154  — 156°  при  19  мм.,  в  тех  же  условиях  дало  совершенно  иной 

результат.  Газообразный  углеводород  іюлучался  также  почти  в  теоретиче- 

ском количестве.  Горит  коптящим  пламенем.  При  пропускании  через  аммиач- 
ИРАН  1922  21 
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иый  раствор  полухлористой  меди  образуются  лишь  ничтожные  следы  жел- 

того осадка:  почти  весь  углеводород  проходит,  не  поглощаясь.  С  бромом 

чрезвычайно  энергично  реагирует  с  образованием  бромида  со  смешанным 

запахом  ди-  и  тетрабромида. 

Вследствие  незначительных  количеств  имевшегося  бромида  с  темпера- 

турой кипения  154 —  156°  при  19  мм.  для  установления  его  строения 
пришлось  обратиться  к  сопоставлению  его  с  известными  тетрабромидами 

того  же  состава  и  к  правпльностям  изменения  Физических  свойств  в  зависи- 

мости от  положения  атомов  брома. 

Принимая  возможность  образования  всех  изомерных  углеводородов  СдН^, 

а  именно  циклопропепа,  аллилена  п  аллена,  можно  было  ожидать  следуюш,их 

соответствующих  им  тетрабромидов. 

Из  циклопропена :    I.  СНВг^  СН^  СНВГд  и  II.  СНВг,  СНВг  СН,  Вг. 

))  аллилена:       III.  СН, СВг^ СНВг^. 

»  аллена:  IV.  СН^ВгСВг^СН^Вг. 

Из  этих  тетрабромидов  неизвестен  до  сих  пор  только  первый ;  свойства 

остальных  сопоставлены  в  прилагаемой  таблице.  Из  сопоставления  свойств 

нашего  бромида  с  известныын,  следует  придти  к  заключению,  что  он  отличен 

от  всех  известных  и  что  ему  принадлежит  Формула  СНВГз  СНд  СНВГз. 

Предположение  это  подкрепляется  тем,  что  (свойства)  особенно  температура 

кипения  бромида  такого  строения,  вычисленная  на  основании  свойств 

известных  бромидов,  опираясь  на  известные  правильности  изменения  темпе- 

ратур кипения  в  зависимости  от  полояіепия  брома,  весьма  близка  к  той, 

которую  имеет  наш  бромид,  как  это  видно  из  следующего. 

Как  известно,  бромиды  с  первичным  пололіѳшіѳм  брома  имеют  темпе- 

ратуру кипения  наиболее  высокую,  с  третичным  —  наиболее  низкую.  Это 
видно  на  температурах  кипения  бромііропиленов  различного  строения. 

Формула.  Темп.  кип.      Давление.         Уд.  вес. 

СНз^СНСН^Вг  70  -71°   753  мм.  =1,461 =1,430 

СНВг=СНСНз  740  »     (1,,.,= 1,42  8 

СНз\ 

и  / 

>с  =
 

\Вг 59 
5-60 

Н  \ 

СНз/ 

>с  =
 

\Вг 63 

-64 

(1,  =1,39 
СН„  =  СВгСНз  47   -48    742  «  =1,362 
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Температура  кипения  первичного  бромида  дана  для  несколько  боль- 

шего давления,  чем  других.  Для  сравнения  следует  привести  к  давлению 

740  мм.,  т.  е.  уменьшить  на  1 — 1,5°.  Тогда  разность  для  первичного  и  вго- 

Тетрабромиды  СдН^Вг^  и  их  свойства. 

Исследователь  и  способ 

приготовления. 

'І'ормула. 
Температура 

кипения. 

Да
вл
ен
ие
 

в 
 
мм

. 

Удельный 

вес. 

Показ, 

прел. 

Мол. 

реФр. 

а)  Приготовл.  нали  про- 
пусканием аллплена 

(.Из  ьат^Ьп.  ІЗГ2 1 оо     т  оно 
19 (1^=2,6835 

СІ^  =2,ЬЬ02 

то  =і)Ы4і С)  11І58е^Ьет"о}г  действ. Вг  на  дибромиды  СН3 
СВг  =  СНВг  .... 1)        »     >)  )) 111 

11 а"'* =2,6661 

[п];''*=1,6148 
47,11 

в)  Нами  пропусканием 
через  Вг  углевод,  из 

!     >СН^(СНз),  . 
сщ  /  1 он 

)>        »     »  » 121—123 
1«— 20 

а5*'=2,7011 

^^"=2,6804 
[п]2''>^=],6169 

47,00 

а)  Нами  пропусканием 
аллена  через  Вг  .  .  . СН2ВГСВГ2СН2ВГ 

123—125° 
17 

а°=2,729 

с1^^  =2,653 

— — 

С)  Ьезріеаіі  действием  Вг 
на  дибромид  СН^  = 
=  СВг  СНа  Вг .  . ))     »     ))     ))  )) 169-170 80 

(1^=2,739 

а)  Моипеугаі  .... СНВгаСНВгСНзВг 
138—140° 

17 

а)  Ъезріеаи  действием  Вг 
на   бромид    СНБг  — 
=  СНСН2Вг  .      .  . ))         а       »  )) 179—180 

80 (1^=2,76 

Нами  пропусканием  через 
Вг  углеводорода  полу- 

ченного при  разлож. 
СНз  ч 

1     >  СН  X  (СНзЬ  .  . 
СНг/  1 ОН 

СНВГ2СН2СНВГ2 
151—156° 

19 

--2,740 

сі^  =2,700 

[и4"''=1,6225 46,99 

1  Виііеііп  йе  1а  8ос.  СЬІті^ие  (іе  Веіёіаие  [1919],      12,  376. 
2  Лпп.  Не  СЫт.  еі  РЬуз.  7  зёг.,  11,  232. 

3  Виііеііп  8ое.  СЬіт.  з'  зёг.  XIX,  [1898],  807. ИРАН  1922. 
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рнчіюго  бромидов  будет  приблизительно  10°,  для  вторичного  и  третичнот^о 

приблизителглю  14°  (принимая  во  внимание  среднюю  для  сіз  и  Ігапз  изомера). 
Переходя  к  двузамещеиініім  бро  мпропиленам  с  атомами  брома  при  рак- 

личных  атомах  углерода,  следует  име  гь  в  виду,  что  здесь  присоединяется 

влияние  нового  Фактора:  удаление  атомов  брома  друг  от  друга.  Но  все  же 

наблюдается  правильность  того  же  характера,  как  п  в  предыдущем  случае, 

как  видно  из  следуюпі,его. 

Ф  о  р  м  у  .1  а. 
СНВг 

=  СВг 

СНВг  =  СВг  — СН 

СН  — СН^Вг 

СН.Вг 

Темп.  кип.  Давление. 

155—156°  760 

140—143 

127—131 

Уд.  вес. 

2,097 

Первые  два  бромида  имеют  обпі,ую  группу,  отличаются  же  тем,  что 

второй  атом  брома  в  первом  случае  вторичный  и  находится  в  ̂   пблонгении, 

во  втором  третичный  ива  положении.  Разность  темпера,туры  кипения 

приблизительно  1.3—14°.  Второй  и  третий,  имея  общую  группу  СВг  отли- 
чайся первичным  н  вторичным  положением  второго  атома  брома  в  обоих 

счулаях  в  положеніпі  а. 

Разность  температуры  кипения  приблизительно  12 — ІЗ'^ 
Переходя  к  тетрабромидам,  сравіпш  температуры  кипения  следуклцих 

соединений : 

■І'  0  р  м  у  л  а. Темп КПП. 
Давление. 

СНз 

СВгз  — СНВг^ 

121- -1
23° 

18—20  мм. 

сн„ ВгСНВгСН  Вг„ 

138- 

-140 

17  » 
СНВг^СН^СНВГз 

предпол. 
гемп.  кип. 18—20  » 

около 
160 

Все  три  бромида^  имеют  общую  группу  СНВг^.  Первыіг  отличается  от 

второго  тем,  что  в  нем  оба  брома  стоят  при  С  в  а  положении,  в  то  время, 

как  во  втором  один  бром  вторичньиі  в  а  полож^еиии,  другой  первичньп'г 

в  (3  пололіении.  Второй  кипит  приблизительно  на  17°  выше  первого. 
Различие  второго  от  третьего  сводится  также  к  различию  положения  одного 

атома  брома.  Тогда  как  во  втором  имеем  бром  вторичный  в  а  положении, 

в  третьем  оба  брома  стоят  в  (3  положении  при  группе  СН.  По  аналогии 

с  предыдущим  температура  кипения  этого  теграбромида  должна  быть  вьппе 

приблизительно  на  величину  разности  первого  и  второго,  т.  е.  на  17°  и 

быгь  155—156°  при  18  мм.,  т.  е.  около  160°,  что  и  отвечает  температуре 

кипения  нашего  бромида.  Бромид  этот  образовался  в  момент  взаимодействия 
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циклопропепа  с  оромом,  каре  продукт  дальнейшего  действия  брома  па 

дибромид. 

С.Н^         н-  Вг^     СНВг^  —  {     —  СНВг^. 

СНВг— СНВг 

Небольшое  количество  его  обусловливается  трудностью  реагирования 

дибромида  с  бромом.  Образование  при  действии  брома  па  дибромид,  именно 

тетрабромида  такого  строения  находится  в  соответствии  с  тем,  что  при  дей- 

ствии брома  па  дибромид  циклобутена  получается  тетрабромид,  для  которого 

Брюс  считает  более  вероятным  аналогичное  строение. 

СНз  — СНВг 

СН^  — СНВг 

Вг^     СН  Вг^  —  СН^  —  СЕ,     СН  Вг^. 

Таким  образом  при  действии  брома  на  углеводород,  полученный  при 

рпзложении  основания,  образовалось  три  бромида: 
СН, 

,  СН  Вг^  —  СН„  —  СН  ѣѵ,  и  СНз  —    Вг,  ̂   СНВг^. 

СНВг  — СНВг 

Первые  два  образовались  из  циклопропена,  третий  из  аллилена. 

Так  как  дибромид  далеко  преобладает  по  количеству,  то  главная  масса, 

полученного  нами  углеводорода — -циклопронен.  Судя  по  приведенным  выше 

количествам  бромидов,  примесь  аллилена  невелика  п  равна  приблизи- 

тельно 10%. 

Что  касается  того,  каким  образом  образовался  аллплен,  то  на  этот 

счет  возможны  два  предположения.  Или  аллилен  образовался  вследствие 

изомеризации  цпк.юпропена,  или  аллилен  образовался  одновременно  с  циіао- 
иропеном  в  момент  разлол^ения  основания.  В  самом  деле  допустив,  что  Н 

дюжет  отниматься  в  триметиленовом  цикле  либо  от  группы  СН,,  либо  от 

группы  СН,  связанной  с  азотом,  можно  объяснить  образование  аллилена  изо- 

меризацией соединения  с  двувалентным  углеродом,  как  это  видно  из  Формул. 

Известно,  что  образование  подобных  соединении  особенно  как  промежу- 

точных веш,еств  удачно  применяется  некоторыми  химиками  для  объяснения 

изомерных  превраш,ений,  особенно  НеФОМ,  а  в  последнее  время  Тиф- 
Фено. 

ИРАН  1922. 



—  318  — 

1)  СН,.  сн, 

1  >СН-М(СНз)з-- 
сн,/  I  СН=СН 

он 

2)  сн,.  сн,.  сн 

I   >СН-1\(СНз)з-^  I    >с  =  --  .  ... 

сн,/         I  сн,/  СН3/ он 

Принігмая  во  внимание  отрицательные  результаты  опыта  пропускания 

Цнклопропена  через  нагретую  трубку  с  окисью  алюминия,  мы  склоняемся 

ко  второму  предположению;  окончательно  вопрос  будет  выяснен  при  более 

обстоятельном  изучении  условий  изомеризации  циклопропена. 

СН,. 

Амин.     1  ■>СН.М(СНз),. 

СН,/ Из  95  гр.  СдН^^N^  получено  около  43  гр.  хлористоводородных 

содей  аминов.  Главной  составной  частью  смеси  солей  является  соль  триметил- 

амина,  что  следует  из  того,  что  направление  разложения  основания  в  сторону 

образования  углеводорода  и  триметиламина  в  данном  случае  является  главным. 

Это  же  подтверждается  расчетом  выходов  той  и  другой  соли,  отнесенных 

к  95  гр.  С^Н^^N^.  Еслп  бы  разложение  шло  исключительно  по  одному  из 

двух  направлений,  то  соли  триметиламина  получилось  бы  около  40  гр., 
СН,. 

а  соли    I     ̂ СНМ(СНз),  около  53  гр. 

СН,/ Так  как  соли  можно  было  собрать  почти  полностью,  а  пх  получилось 

43  гр.,  то  ясно,  что  главной  составной  частью  смеси  является  соль  трнметил- 

ашіна.  Так  как,  кроме  того,  неизвестный  до  сих  пор  амин    |    у  СН  .  N  (СНз), 

СН,/ 

очень  летучь,  то  выделение  его  в  чистом  виде,  свободном  от  примеси  три- 

метиламина, могло  быть  достигнуто  только  с  потерями.  Соли  аминов  были 

растворены  в  небольшом  количестве  воды  и  разложены  крепким  раствором 

едкого  кали,  которьш  приливался  понемногу  в  колбу,  соединенную  с  обрат- 
ным холодильником.  По  прилитии  всей  щелочи,  колба  нагревалась  при 

32 — 36°  для  удаления  главной  массы  триметиламина.  Затем  колба  тща- 
тельно охлаждена,  амин  отделен  от  щелочи,  высушен  сперва  сплавленным 

КОН,  а  затем  безводной  окисью  бария  при  нагревании  при  40 — 50° 
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в  запаянной  трубке  и  продолжительным  иребі.іванием  над  ней  при  обыкно- 

венной температуре.  Дальнейшее  разделение  аминов  было  достигнуто  іювтор- 

ными  перегонками,  при  чем  выделен  амин     |     '>СНК(СНд)2,  кипящий  при 

сн/ 

59,8—60,3°  С  при  731  — 73Ь5  мм. 
Аыип,  легкая,  подвижная,  чрезвычайно  летучая  жидкость  с  сильным 

запахом. 

Навеска  0,1550  гр.,  0,4011  гр.  СО^,  0,1818  гр.  БД 

Для  С^Н^^М  вычисл.  С  70,51,  Н  13,03. 

Найдено  С  70,57,  Н  13,бЗ. 

Определение  удельного  веса:  вес  амина  при  0°=  1,91 83  гр.;  при  15,5° 

18815  гі).;  вес  воды  при  0°  =  2,5096  гр. 

а"  =  0.7644;  й"' =0,7497;  [п]','  =  1,4015. о  '  'О  '  ^        -'15,5  ' 

Вычислено  для  Н^  N.  МЫ  =  27,03,  найдено  МЕ  =  27,61, 

инкр.  0,58. 

Хлороплатинат  амина  (    |     >  СН  N  (СНз)^  Н  С1 1  Рі  С1,. 

^СН/  ' 

Хлороплатинат  очень  хорошо  растворим  в  воде  и  разведенном  спирте. 

В  95%  и  абсолютном  спирте  мало  растворим,  также  в  эФире. 

Выделялся  прибавлением  ЭФпра  к  раствору  его  в  водном  спирте. 

При  быстрой  кристал.тизации  выделяется  в  очень  мелких  кристаллах, 

при  медленной  —  в  виде  крупных  блестящих  оранжевых  пгол. 

Высушеігаып  продолжительным  нахождением  в  вакууме  над  серной 

кислотоіі  хлороплатинат  анализирован. 

Навеска  0,2008  гр.,  0,2868  гр.  СО^,  0,1042  гр.  Н^О 

0,1399  »    0,0471  »  Р1. 

Вычисл.  С^.Нз^КзПав,  С  20,68,  Н  4,17,  33,65. 

Найдено  С  20,09,  Н  4,12,  РІ  33,66. 

Пикрат  амина. 

Приготовлялся  смешивание:\і  спиртовых  растворов  амина  и  пикриновой 

кислоты.  Трудно  растворим  в  холодном  алкоголе. 
ИРАН  1922. 
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И;}  горячего  алкоголя  кристаллизуется  в  виде  тонких,  длинных  пла- 

стинок. Плавится  при  191- — 192°  с  побурением. 
Хлораурат  довольно  хорошо  растворим  в  холодной  воде  и  очень  хорошо 

в  горячей. 

При  взаимодействии  йодистого  метила  с  амином  в  спиртовом  растворе 

при  обыкновенной  температуре  с  разогреванием  получается  иодметилат, 

в  виде  бесцветных  в  зависимости  от  условий  опыта  мелких  или  крупных 

кристаллов.  В  промытом  холодным  алкоголем,  в  котором  он  почти  нера- 

створим, и  высушенном  в  вакууме  иодметилате  определено  содержание  иода. 

Навеска:  I.  0,2681  гр.,  0,2766  гр.  А§3. 

П.  0,2987  »    О, .3081  »  А§^. 

Вычисл.  для  СбН^^Ш,  .1  55,90°. 
Найдено  ̂   55,77,  55,76. 

Таким  образом,  разложение  нагреванием  основания  и  в  этом  случае 

протекает  в  двух-  направлениях.  В  данном  случае  главным  направлением 

реакции  можно  считать  образование  углеводорода,  третичный  амин  является 

продуктом  реакции  побочной. 

СН, 

Иодметилат  
[ 

СН, 

2\ 

^ 

I, СН, 

сн, 

СНК(СН„)з->  у\ 

I     "     сн  =  сн 
он       СИз  — с  =  сн 

Н,0-^К(СНз),. 

сн, 

п 

он 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(ВиІІеЬіп  (1ѳ  ГАсасІѳтіѳ  (іѳз  Зсіепсѳз  сіе  Еиззіѳ). 

Химичѳекий  этюд  о  пчеле. 

Н.  д.  Зелинского. 

(Представлено  академиком  В.  И.  Вернадским  в  заседании  Отделения  Физиі:о- 
Математических  Наук  5  апреля  1922  года). 

Даю  такое  название  предварительному  сг)обяі,еыіію  задуманной  мною 

работы  но  изучению  состава  живого  вещества  пчелы.  Мне  калюется,  что  на 

каждый  организм  с  научной  точки  зрения  можно  до  некоторой  степени  смо- 

треть как  па  определенное  химическое  соединение  ко:\[плексного  характера, 

гармоническим  взаимодействпем  составных  частей  которого  обусловливается 

его  яшзнедеятельность.  А  так  как  всякий  организм  в  жизненных  проявле- 

ниях своих  непрерывно  нодверл^ен  ассоциирующим,  диссоциирующим  и 

электролитическим  процессам  под  влгянием  воды,  в  столь  большом  количестве 

входящей  в  состав  лагеого  вещества,  то  воду  здесь  надо  рассматривать  как 

необходимую  часть  живого  тела,  ибо  только  при  определенном  количестве 

ее  в  организме  нор:\[ально  протекают  в  нем  все  биохийпіческие  процессы. 

Таким  образом  в  лшвом  организме  вода  неотделима  от  органической 

минеральной  массы  его,  а  потому  правильное  представление  о  химическом 

составе  лгивого  существа  мы  може:\і  получить  при  исследовании  только 

целого  организма  как  он  есть. 

Весной  прошлого  года  В.  И.  Вернадский  в  одном  из  своих  докладов 

Москве  поднял  вопрос  о  своевременности  и  научной  необходимости  при- 

ступить к  всестороннему  и  возможно  полному  изучению  состава  живого 

ещества  органической  природы.  Научный  интерес  к  такого  рода  исследо- 

аниям,  таким  образом,  возрастает.  Он  широко  был  поставлен  В.  И.  Вер- 

надским, и  выдвигаемое  им  направление  в  научноіі  работе  обещает  дать 

богатый  материал,  блил;е  знакомящий  нас  с  тем,  что  представляет  собою  но 

своему  составу  ліивое  вещество  организмов. 

ИРАН  1922.  —  321  —      •  21* 
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Сообщаемые  данные  представляют  лишь  начало  более  широко  задуман- 

ной работы  0.  химическом  составе  пчелы  в  различные  периоды  ее  жизни  и 

деятелыіости. 

Я  не  мог,  к  сожалению,  в  имеюш,ейся  под  руками  литературе  найти 

какие  либо  данные  о  составе  избранного  мною  для  исследования  объекта. 

Возможно,  что  за  последние  семь  лет  в  недоступной  пока  еш,е  для  нас  ино- 

странной литературе  и  появились  работы  в  интересуюіцем  меня  направлении 

и  я  не  осведомлен  о  них.  Этот  существенный  недостаток,  —  отсутствие 

ссылок  и  щітат,  —  мне  придется  исправить  в  следующей  статье,  которая 

послужит  продолжением  настоящего  сообщения. 

Несколько  слов  о  том,  почему  я  остановился  на  таком  объекте  для 

изучения  как  пчела.  Во-первых  ее  незначительный  вес  и  объем  и  возможность 

при  определении  углерода,  водорода  и  азота  взять  для  анализа  несколько 

экземпляров  удобно  помещающихся  в  длинной  и  достаточно  широкой  Фарфо- 

ровой или  платиновой  лодочке,  а  во-вторых  потому,  что  пчел  различного 

возраста,  поколения  и  природного  своего  назначения,  лшвуищх  в  опреде- 

ленном улье  и  работаюпідіх  для  этого  улья,  охотно  выразил  желание  мне 

доставлять  с  Измайловской  пасеки  под  Москвой  наш  известный  зоолог  ]і 

исследователь  биологии  пчелы  Г.  А.  Коя^евников. 

Мне  казалось,  что  необходимо  начать  изучение  состава  живых  пчел  и 

безводной  их  органическо-мннеральной  массы  с  молодых  экземпляров,  только 
что  вышедших  из  кокона  и  из  своих  ячеек.  Как  только  окошечко  ячейки 

прободалось  пчелой,  последняя  вьшималась  оттуда  пинцетом  и  несколько 

отобранных  таким  образом  индивидуумов,  не  питавшихся  еще  медом,  а  вы- 

росших и  возмужавших  на  том  белковом  корме  (Сііуіиз),  который  досгавлялся 

иі\[  в  личиночной  стадии  их  развития,  подвергались  немедленному  исследо- 
ванию. 

Пчелы  были  взвешиваемы,  кад^дая  отдельно,  для  определения  есте- 
ственного колебания  в  их  весе. 

Десять  молодых  пчел  в  лашом  состоянии  обнаружили  такие  отличия 

в  индивидуальном  их  весе:  0,1255  гр.;  0,1225;  0,1215;  0,1200;  0,1194; 

0,1189;  0,1185;  0,1175;  0,1160;  0,1091. 

Наибольшая  разница  в  весе  отдельных  экземпляров  составляет 

0,0164  гр.  (0,1255 — 0,1091),  т.  е.  колебания  веса  достигают  13,07%. 
Повидимому,  колебания  эти  могут  достигать  и  большей  величины. 

Средний  вес  каледой  пчелы  можно  принять  в  0,1189  гр. 

7  пчел  были  оставлены  без  пищи  (без  меда)  до  другого  дня  и  через 

20  часов  они  были  еще  живы,  кроме  одной,  не  обнаруліивавшей  произволу.- 
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ных  движений.  Вес  их  был  равен  0,Я129  гр.,  а  в  среднем  каждая  пчела 

имела  вес  в  0,1161  гр. 

Днем  раньше  этот  вес  был  0,1189  гр.,  как  выше  сказано,  и  таким 

образом  при  голодании  потеря  в  весе  лживого  вещества  пчелы  выразилась 

в  2,35%. 

Определение  углерода  и  водорода  в  живых  пчелах. 

0,2401  гр.  (две  пчелы)  при  сожжении  дали  0,0635  угольной  кислоты 

и  0,2249  воды. 

Найдено  углерода   7,21% 

)>     водорода   10,48» 

В  Фарфоровой  лодочке,  в  которой  велось  сожжение,  содернеался  мине- 

ральный остаток,  составлявший  0,0024  гр.,  что  отвечает  1%  от  веса  живых 
пчел. 

Для  определения  воды,  содерягащейся  в  организме  и  легко  удаляе^мой 

из  него,  7  живых  пчел,  весивших  0,8129  гр.,  были  помещены  в  Уасшші- 

эксиккатор  при  обыкновенной  телпіературе  над  серной  кислотой  и  оставлены 

в  нем  в  течение  многих  дней.  На  сороковой  день  вес  их  стал  постоян- 

ным—  0,1063  гр.,  а  потеря  воды  выразилась  в  0,7066  гр.  Отсюда  сле- 

дует, что  общая  потеря  воды  ліивым  вепі,еством  пчелы  до  полного  высыхания 

органическо-минеральной  массы  ее  составляет  86,92%.  Необходимо  принять 

во  внимание,  что  общее  содержание  воды  в  живом  веществе  может  коле- 

баться в  пределах  2—3%  в  зависимости  от  условий  обезвоживания  и 
состояния  влажности  воздуха  во  время  выхода  пчел  из  ячеек. 

Так  как  в  воде  (0,7066  гр.),  потерянной  пчелами  при  высыхаьши  до 

постоянного  веса,  заключается  0,0785  гр.  водорода  т.  е,  9,66%  от  всего 

веса  (0,8129)  нгивых  пчел,  а  при  анализе  последних  содержание  водорода 

в  них  определено  в  10,48%,  то  количество  водорода  в  обезвоженном  теле 

пчелы  равно  10,48—9,66,  т.  е.  0,82%.  Это  показывает,  что  из  10,48% 
всего  водорода,  содержащегося  в  живом  организме  пчелы,  только  0,82% 

*  приходится  на  органическо-минеральный  остов  ее  в  безводном  его  состоянии. 

Определение  азота  в  живых  пчелах. 

Опишу  несколько  подробнее,  как  я  вел  это  определение. 

В  платиновую  лодочку  длиною  в  11  сантиметров,  шириною  10  милли- 
метров и  высотою  12  миллиметров  помещались  пчелы  и  свободное  между 

ними  пространство  и  сами  они  засьпіались  прокаленной  окисью  меди  в  мелко 
ИРАН  1922. 
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растертом  состоянии.  Лодочка  вводилась  в  трубку  для  сожжения  заранее 

подготовленную  так,  как  это  обычно  нужно  для  проведения  анализа  по 

методу  Дюма.  Сзади  введенной  лодочки  помещалась  прокаленная  меднап 

снпра^ть.  Воздух  вытеснялся  угольной  кислотой  из  аппарата  Киппа,  забот- 

ливо снаряженного  и  наполненного  мрамором,  долго  сохранявнпімся  под 

водой  и  промытыі\[  затем  соляной  кислотой.  18 — 20%  соляная  кислота, 

предварительно  освобожденная  от  растворенного  в  ней  воздуха  погруже- 

нием в  нее  нескольких  кусочков  мрамора,  наполняла  Кинповский  аппарат. 

Перед  введением  в  трубку  для  соликения  угольная  кислота  промывалась 

водой  и  серной  кислотой,  поліещенных  в  двух  стеклянных  промывалках 

емкостью  в  20 — 25  куб.  сант.  каждая,  в  которых  входянщя  и  выходящая 

трубочки  были  впаяны  в  тело  проі\П)івалки.  Соединение  их  между  собою  и 

с  трубкоіі  со  стекляпньвг  краном,  входящеіі  в  прибор  для  сожигания,  про 

изводилось  посредством  каучука  с  толстыми  стенками,  сгянутого  в  соответ- 

стверпіых  местах  металлической  проволокой.  Сожя^ение,  таким  образом,  про- 

изводилось мною  в  открьггой  с  обоих  концов  трубке,  не  так  как  это  делается 

обычно,  почему  я  подробнее  и  излагаю  условия,  при  которых  вел  этот 

анализ.  Когда  весь  воздух  бьы  вьггесиен  угольной  кіюлотой,  темп  вхождения 

ее  в  прибор  был  сильно  замедлен,  и  пристунлено  было  к  сожиганию  в  обыч- 

]юм  порядке,  при  медленном  прохождении  через  трубку  угольной  кислоты, 

увеличивая  скорость  прохождения  ее  в  конце  сожжения  для  полного  вы- 
теснения азота  из  прибора. 

Вести  определение  азота  в  трубке  открытой  с  обоих  концов  очень 

удобно,  так  как,  когда  анализ  закопчен,  трубку,  не  вьппімая  из  печи,  можно 

снова  подготовить  к  следующему  анализу,  лишь  стоит  короткое  время  при 

пропускании  кислорода  нагреть  ту  ее  часть,  где  находилась  платиновая 

лодочка  с  восстанов.ііенной  окисью  меди. 

Кислород  вводится  через  стеклянный  крап  с  дврія  ходами,  из  которых 

один  предназначен  для  угольной  кислоты,  другой  же  — для  кислорода. 

После  нагревания  в  струе  кислорода  лодочка  с  окисью  меди  извлекается 

из  трубки  и,  не  вьпнімая  последнюю  из  печи,  она  вполне  готова  к  следую- 

п^ему  анализу.  Очень  удобно  так  вести  анализ,  когда  приходится  делать' 
ряд  определешга  азота,  в  особенности,  пользуясь  электрической  печью 

Негаепз'а  для  элементарного  анализа. 
Анализ:  0,6351  гр.  живых  пчел  дали  при  сонгжении  5,3  куб.  сант. 

азота  при  21°  и  745  тт. 

Найдено  азота 

0,93% 
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Итак,  в  жпвойі  теле  пчелы  аііота  содержитси  около  одноіч)  процента. 

ІІрпппмаи  во  внимание,  что  иочтн  весі>  этот  азот  входит  в  состав 

пластического  йгатериала  и  только  незначительная  часть  его  распредеіяется 

среди  продуктов  обмена,  находящихся  в  жидкой  Фазе  той  слоллноп  гетеро- 
генной многофазной  системы,  какую  мы  имеем  в  живом  веществе^  интересно 

отметіггь,  что  количество  азота,  отнесенное  ко  всему  организму,  но  сосредо- 

точенное глявнььм  образом  в  безводной  части  его,  почти  равно  тому  коли- 

честву водорода,  которое  из  всей  массы  его  в  10,48%  в  ь'оличестве  0;82Уо 
приходится  на  ліппенную  воды  органическую  часть  пчелы. 

Таким  образом  из  всеті  массы  водорода  ;кнвого  тела  пчелы  только 

0,82%  входит  в  состав  безводного  органического  материала,  а  из  всей 

массы  азота  (0,93%)  почти  все  его  количество  сосредоточено  в  этом  мате- 

риале т.  е.  весовые  отношения  водорода  и  азота  в  оргаиическо-минеральном 

остове  пчелы  весьма  близші  между  собою. 

Определение  азота  в  органическо-минеральном  остове  пчелы. 

Семь  пчел  были  высушены  до  постоянного  веса  в  эксиккаторе  над 

ерной  ішслотой,  при  чем  эксиккатор  довольно  часто  эвакуировался. 

Анализ:  0,1064  гр.  (7  пче.і)  дали  при  сожжении  в  вышеописанных 

условиях  11,2  куб.  сайт,  азота  при  19°  и  749  тт. 

Найдено  азота   11,92% 

В  обезвоженном  органпческо-минеральнойі  остове  пчелы  содерлчится 

таким  образом  почти  12%  азота,  тогда  как  в  ніивом  теле  пчелы  содержание 

азота  не  превышает  даже  1%. 

При  определении  азота  в  безводной  массе  пчелы  у  меня  возник  вопрос: 

можно  ли  подвергать  живое  вещество  организма,  для  его  обезвоживания, 

вьюушиванпю  при  несколько  повьппенной  температуре.  При  высуппівании 

отдельных  органов  животных,  как  известно,  применяют  усиленный  ток 

сухого  воздуха  при  35° — 40°,  желая  по  возможности  сохранить  орган 
в  его  естественном  виде. 

Десять  живых  пчел  помещены  были  в  сушильный  шкаф,  обогреваемый 

теплой  водой,  и  выдерживались  в  нем  при  температуре  65°  до  постоянного 
веса,  что  и  наступило  после  двухдневного  нагреваніш.  Высушивание  при 

этой  температуре  вызывало  появление  весьма  характерного  приятного  аро- 

матического запаха,  которьпі  отчетливо  ощущался  при  открывании  кристал- 

лизатора, в  котором  находились  пчелы,  іівления  этого  не  наблюдалось,  когда 
ИРАН  1922. 
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высушивание  пчел  происходило  в  эксиккаторе  при  температуре  обыкно- 
венной. 

Анализ:  0,1608  (9  пчел)  при  сожжении  дали  15,1  куб.  сант.  азота 

при  19°  п  751  тт. 

Найдено  азота   10,67%. 

Значительно  меньшее  содерлѵанне  азота  в  органическо-минеральной 

массе  пчелы^  высушенной  при  столь  невысокой  температуре,  указывает  на 

имеющее  место  улетучивание  каких-то  азотистых  органических  соединений, 

что  и  сказывалось  появлением  упомянутого  характерного  запаха. 

Отсюда  следует,  что  обезвоживание  живого  вещества  нельзя  вести 

при  сколько-нибудь  повьппепной  температуре. 

Определение  углерода  и  водорода  в  органическо-минеральной  остове  пчел. 

Пчелы  высушивались  в  эвакуированном  эксиккаторе  над  серной  кислотой 

в  течение  многих  дней,  более  месяца,  до  постоянного  веса. 

Аналііз:  0,1126  гр.  (7  пчел)  дали  при  сожжении  0,1950  угольной 

кислоты  и  0,0713  воды. 

Найдено  углерода   47,2 37о 

»      водорода   7,09 » 

Для  того,  чтобы  увидеть  есть  ли  разница  в  элементарном  составе  орга- 

нической массы  пчелы,  в  зависимости  от  условий  высушивания  при  обыкно- 

венной температуре,  семь  пчел  выдерживались  на  воздухе,  ноне  в  эксик- 

каторе, а  в  прикрытой  стеклянной  чашечке;  через  несколько  месяцев,  со  сре- 

дины лета  до  глубокой  осени,  пчелы  потеряли  почти  всю  содержащуюся 

в  них  воду,  так  как,  будучи  помещенными  в  Ѵасипт-эксиккатор,  вес  их 

через  три  дня  стал  постоянным,  уменьшившись  за  эти  дни  только  на  0,008  гр. 

Анализ:  0,1128  гр.  (7  пчел)  дали  при  сожн^ении  в  присутствии  окиси 

меди  и  хромо-кислого  свинца  0,1958  угольной  кислоты  и  0,0670  воды. 

Найдено  С   47,35% 

»      Н   6,65» 

В  платиновой  лодочке,  в  которой  велось  сожжение,  осталось  0,008  гр. 

золы,  что  отвечает  7,09^^  минерального  остатка  на  вполне  сухой  органи- 
ческо-минеральный  остов  пчелы. 

Как  видно  из  приведенных  данных  содержание  углерода  и  водорода 

в  сухом  органическом  материале  пчел  мало  колеблется  в  зависимости  от 



того,  будет  лн  происходить  обезвол.ішание  их  тела  в  разреженном  прості)іін- 
стве  эксиккатора  или  при  продолжительном  хранении  их  в  слегка  прикрытом 

сосуде,  при  обыкновенной  температуре. 

То  же  наблюдается  и  для  азота  в  пчелах,  высушенных  при  обыкно- 

венной температуре.  Пчелы  были  выдерл^аны  на  воздухе  в  течение  несколь- 
ких месяцев  до  постоянного  веса. 

Анализ:  0,0854  (5  пчел)  при  сожжении  дали  8,9  куб.  с.  азота  при 

13°  и  743  тт. 

Найдено  азота   12,03% 

г)то  то  же  количество,  какое  найдено  было  в  теле  пчел,  выдержанных 

долгое  время  в  эксиккаторе. 

Из  приведенных  данных  следует,  что  органическое  вещество  ліпвых 

пчел,  при  высушивании  их  и  долгом  хранении  при  обыкновенной  темпера- 

туре, не  претерпевает  глубоких  изменений  и  превращений:  состав  его 

остается  более  или  менее  постоянным. 

Среднее  процентное  содержание  углерода,  водорода  и  азота,  из  двух 

вполне  совпадаюпі;их  между  собою  анализов,  в  сухом  органтеско-мипс- 

ралыюм  остове  пчелы  выразится  нижеследующим  образом: 

углерода   47,29% 

водорода   6,84  » 

азота   11,97» 

золы   7,09  » 73,19% 

на  кислород,  серу  и  фосфор  приходится  ...     28,81 » 100,00% 

Процентное  содержание  углерода,  водорода  и  азота  в  живом  веществе 

пчелы  выразится  так: 

углерода   7,21% 

водорода   10,48» 

азота   0,93» 

золы   1,00» 19,62% 

на  кислород,  серу  и  фосфор  приходится  ...  80,38» 100,00% 

ИРАН  1922. 
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Определение  серы  п  ФОСФора  в  виду  незначительного  содержания  этих 

элементов  в  /кивом  веществе  нчелы  пришлось  отложить  до  весенних  дней, 

когда  можно  будет  располагать  большим  количеством  этих  организмов. 

Вышеприведенный  химический  состав  живого  веш,ества  нчелы,  неви- 

димому, близок  к  таковому  же  для  многих  других  организмов.  Однако 

важно,  как  мне  кажется,  установить  в  каких  пределах  состав  этот  йюжет 

колебаться  в  зависимости  от  рода,  вида  и  природных  условий  лгизнедеятель- 

иости  организма,  принимая  во  внимание,  что  Лливое  веш,ество  таких  орга- 

низмов доляіно  быть  анализировано  в  его  индивидуальном  целом  как  оно 

есть,  подобно  тому,  как  мы  ведем  анализ  какого-нибудь  химического  соеди- 

нения, желая  установить  соотношение  отдельных  атомов,  молекулу  его 

составляющих. 

Исходя  из  приведенных  выпіе  данных,  можно  составить  себе  пред- 

ставление какое  количество,  например,  азота  необходимо  отдельному  инди- 

видууму нчелы  для  поддержания  его  жизни.  В  живом  организме  пчелы  мы 

находим  0,0019  гр.  азота,  исходя  из  процентного  содержания  азота 

в  лгивом  теле  пчелы  п  0,0018  гр.  азота,  исходя  из  содержания  азота 

в  органнческо-минеральном  безводном  остове  пчелы. 

Выражая  это  количество  азота  в  газообразном  состоянии  при  нор- 

мальных условиях  давления  и  температуры,  получим  1,64  куб.  саігг.  Это 

то  количество  азота,  которое  содержится  в  кал^дой  пчеле  в  напрял.епном 

химическом  сочетании  с  другими  элементами  лгивого  вещества  организма. 

Этого  малого  количества  азота  достаточно,  чтобы  ноддержіівать  д^изнь 

организма,  масса  которого  в  среднем  определяется  в  0,1189  гр. 

Сообтті,енные  здесь  данные  представляют  лппіь  первые  шага  работы 

в  этом  направлении,  которая  потребует  мнот^ое  еще  сделать,  чтобы  выяс- 
нить связь  хндніческого  состава  лпівого  веиі,ества  организма  с  л;пзнью  его 

как  в  различные  периоды  его  деятелі>ности,  так  ]і  в  периоды  относнтелг>- 
пого  покоя. 
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(Виііѳііп  (іѳ  ГАсасІѳтіѳ  (іѳз  8сіепсѳ8  (1ѳ  Еизвіѳ). 

Віадпозез  о?  ѣЬе  пеѵѵ  ?огтз  о?  ѴегіеЬгаѣез  апсі 

Ріапѣз  ?гот  Ше  1)ррег  Регтіап  оп  1^огі:Ь  Оѵіпа. 

(Кхігасіеіі  Гіот  іЪе  іпеііКеіІ  теюоіг  оі  у  ргоі'.  V.  АтаІИгку  апіі  ргейеиіеіі  іо  іЬе  Аса(1ету  \ѵіі1і 
а  ргеГасе  Ьу  А.  КагріпзЬу,  он  N0701111)6  ■  291І1  1922). 

ТЬе  Іаіе  Ргоі  У.  Атаііігку  (Изсоѵегей,  а8  І8  кпо\ѵп,  іп  Ше  Кео-Рег- 

тіап  Ггезіі-Аѵаіег  вейітепіз  оп  Іііе  КогіЬ  Вѵіпа  а  гетагкаЫе,  ипідие  іп  ііз 

^ѵау,  сіеробіі  оі  іоззіі  геріііез,  ашрЬіЬіа,  шоііизкз,  ап(1  ріаиіз  оі  віоззоріе- 

гіз  йога.  ТЬе  Іосаіііу  гергезепіз  а  гіѵег-Ье(І  (сгеек)  йПей  он!  'л^Ші  запйзіопе 

шШ  а  Іеиз-зііаресі  ехрозиге  іп  ап  езсагртепі  о^  іЬе  гіѵег  Ьапк,  Нагй  Игау 

сопсгеііопз  іпсіисіей  іп  іеіаііѵеіу  Іоозеіу  сетепіей  заайзіопе  сопіаіп  ізоіаіей 

раіЧз  о^  апітаіз,  аз  ѵеіі  аз  тѵііоіе  зкеіеіоиз,  і"^е^иеп11у  оі^  соизійегаЫе  зіге. 

ТЬе  сотрИсаІе  зЬаре  оі"  Ьі^  сопсгеііопз  геѵеаіз  изиаііу  (Ье  розіиоп  оі  Іііе 
Ііеасі,  Ьойу,  апсі  ехігетіііез  ІЬе  апітаі.  ТЬе  сопсге1;іопз  ̂ ѵо^11с^  еѵійепііу 

Ье  Гогтесі  іттесііаіеіу  айег  ІЬе  Ьигіаі  оі  іѣе  апішаі  \ѵЬі1с  іЬе  И^атепіз 

Ьеі;\ѵееи  ІЬе  Ъопез  \ѵегё  поі  уеі  сіесотрозесі,  апсі  іЬиз  іЬе  зкеіеіопз  Ъесате 

ргезегѵесі  іп  іЬеіг  иайігаі  сопиесііоп. 

Айег  ргеііпііпагу  гесоппоіззапсе  Ргоі'.  Атаііігку  шкіегіоок  іп  1899 
зузіетаіісаі  гезеагсЬез  аі  \ѵЬісЬ  Іоок  раіі  Мгз  Апие  Атаііі^гку,  Ьіз  сопзіапі; 

сотрапіоп  ац(і  аззізіапі.  ТЬе  {1і§'§іп§  \\^а8  Ьеіп^  сопИиией  ир  1о  1914\ѵЬеп 
іі  \ѵаз  зіоррей  оп  ассоіші;  оі  ішіРаѵоигаЫе  сігсіітзіапсез. 

ТЬе  гезеагсЬез  геѵеаіей  іЬе  диііе  ехсерііопаі  зсіепіійс  ѵаіие  оГ  ІЬс 

КогІЬ  Бѵіпа  (іерозііз:  аЬипйапсе  оі  сотріеіе  зкеіеіопз,  огі^іпаі  сошріех  оі 

ог^апіс  і'огт8  атоп^  \ѵЬісЬ  зресітепз  оіГ  Рагеіозаигиз  апй  Вісупосіоп  аге 

рагіісиіагіу  пишегоиз,  -^ѵЬісЬ,  Іо^еІЬсг  ̂ ѵіШ  тоИизкз  апсі  ріапі  гетаіпз, 
роіпіз  оиі  1о  ІЬеіг  сіозе  аШпііу  Іо  8оіі1Ь  АМсаи  іогтз,  ІЬе  огі§іпа1іІу  оГ 

зоте  Согтз  {Іпозігашеѵіа  еіс),  іЬе  \ѵау  оГ  ІЬеіг  сІізй-іЬиііоп  ѵѵі(:Ьііі  і;1іе 

Іепз  (і.  е.  іп  іЬе  гіѵег-ЪесІ)  —  а11  ІЬіз  йтіізЬез  а  гісЬ  еѵісіепсе  і'ог  (Іесіис- 
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—  330  — 

Іюпв  іп  8Ігаі;і§гар1іу,  раІео^ео^гарЬу,  рЬуІОёепу,  е11іо1оёуе1;с.,а8І1;І8  8ІіоАѵц 

іп  ргоГ.  8и§кіп'8  Ьгіе^  Ьиі;  сІетоп8Іга1;іѵе  геѵіе\ѵ  Іііе  соііесііоп  Когііі 
Вѵіпа  ̂ ойзііз  ехЬіЬіІесІ  іп  ІЬе  беоіо^ісаі  апсі  Міпегаіо^ісаі  Мизеит  Іііе 

Асайету  оГ  Зсіепсез  оі"  Еиззіа  (Реіго^тай,  1922,  рр.  56 — 62). 
Тііе  со11ес(іоп8  оГ  Іііе  Мивеит  сопіаіп  аі  ргезепі  10  сошріеіе  тоипіесі 

зкеіеіопз  оі  Рагеіозаигіа,  1  зкеіеіоп  оі"  а  уоіш^  зресігаеп,  1  зксіеіоп  'ѵѵШіііі 
Іііе  таігіх  кееріп^  Іііе  розШоп  \і  ̂ аз  Гоипй  іп,  ап(1  1  сопсгеііоп  іпсіікііп^  а 

зкеіеіоп  оГ  а  Ъід  апітаі,  2  Іаг^е  сотріеііе  тошііей  зкеіеіопз  оПпозігап^еѵіа, 

\ѵЬо1е  зресітепз  оі  Коііаззіа  апсі  Вѵіпозаитз,  зоте  зкііИз  ВісупоЛоп, 

1  зкііИ  оі  Аппа,  ап(1  оіііег  ипіса,  аз  Вѵіпіа  ек.  АН  ІЬезе  зресітепз  агс  Ъііі; 

рагі  оі  таіегіаіз  уеі  ііпргерагей  іп  роззеззіоп  оі  \Ы  Мизеит,  апсі  оѵег 

100ІОП5  сопсгеііопз  (іі^^есіоиіапйксрі  оиі  Реігоотай  рготізе  апоИіег 

зегіез  оГ  (іізсоѵегіез.  Ргоі".  Ата1і1;2ку'8со11(сиопсопіат8тогеоѵеггетаіи8 
оГ  Ѵепуикоѵіа  и.  ̂ еи.  м^Ыск  із  регііарз  опе  оГ  Іке  тозі  апсіепі  таіптаіз. 

ТЬіз  Гоззіі  тѵаз  Ьгои^Ы  Ьаск  Ьу  Іііе  Іаіе  рго^.  Л''еиіикоѵ,  ітога  Іііе  Регтіап 

сиргіі'егои8  §п1;  оі.  Каг^каіа,  ргоѵіпсе  оГ  ОгепЬиг^. 

И  із  еѵісіепі;  і'гот  Іііе  аЬоѵе  ̂ ііаі  зсіепіійс  ѵаіие  гергезепіз  іЬе  Гаипа 

теап\\ѣі1е  гоИесіей  і"гот  Ьиі  опе  §ео1о§іса1  Ьогігоп  о!"  іЬе  КогШ  Вѵіпа 
йсрозііз. 

Рго^.  Атаііігку  (Ней  зиййепіу  аі  Кізіоѵосізк,  Саисазиз,  іп  Весет- 

Ъег  1918.  Ніз  тапіГоІсІ  асітіпізігаііѵе  Ьпзіпезз  апй  сошрИсаіе  сігситзіап- 

СС8  оГіІіе  іайег  уеагз  зігоп^іу  Ьіпсіегесі  іііе  зіийу  оГіке  Гоззііз.  Іп  1916  1іе 

Іігезепісй  іо  Асайету  іжо  ргеіітіпагу  иоіез  ои  Вѵіпозаигісіае  апсі  8еугаои- 

гісіае  апсі  а  тоге  (Зеіаііей  Метоіг  ои  Вісуоосіопііа,  \\'ЫсЬ  \ѵеге  (і(  сгеіей  іо 

Ье  риЫізЬесІ  іп  а  зресіаі  есИІіоп  «ТІіеКоіІЬВѵшаехсаѵаІіопзЬу  рго^.  Аша- 

ИІ^гку».  ТЬе  йгзі  Газсісіе  оГ  іЬіз  рпЫісаІіоп,  Ше  ВѵіпозаигЫае,  іззиесі  іп 

1921,  сопіаіиз  ІЬе  (Зезсгірііоп  оі  а  пе\ѵ  ̂ епиз  оГ^ш^Лг&ш,  Іііе  1>г;шо5аш'г*5, 
ап(3  зЬогІ  сагасіегізіісз  оі  зресіез  В.  ргішиз,  зсскѵкіиз,  апсі  іегігиз,  ІЬе 

гетаіпз  о^  ̂ ЬісЬ  аге  й^игей  оп  4  рііоіодгаріііс  ріа^ез.  ТЬе  зесопй  Газсісіе, 

Іііе  Веутоиггйае  (1921),  із  (геаііи^  оі"  а  петѵ  ̂ епиз  о? ІЬе  ргітШѵе  герШез, 
^ѵНЬ  і\ѵо  бресіез,  Коііаззіа  ргша  апй  К.  зеоыпАа  й^игей  ои  3  ріаіез. 

РгоГ.  Ата1і1;2ку'8  тѵісіо^  йеііѵегесі  іо  іЫ  Асайету  іп  1921  аіі  Ыз 
тапизсгіріз,  6  оп  раіеопіоіо^ісаі  апй  3  оп  §ео1о§іса1  зиЬ]ес1;8.  Тііеу  Ііаѵе 

Ьееп  сагейіИу  геѵізей  Ьу  РгоГз.  Р.  А.  Ргаѵозіаѵіеѵ  апсі  Р.  Р.  8и§кіп. 

Тііе  ̂ соіо^ісаі  рарегз  апй  і'оиг  оі"  іЬе  раіеопіоіо^ісаі  опсз  тау  ЬериЫізЬей 
аіпюзі;  епіігеіу,  ̂ ѵі1;Ь  ѣѵі  ейііоііаі  шойійсайоиз  саизей  Ьу  ІЬе  аЬоѵе 

тепііопесі  йН^йсиШез  апй  Ьу  ІЬе  риЫісаііоп  оГ  пе\ѵ  (Заіа  іп  іЬе  іогеі^и 
ІНегаіиге  оі  іЫ  Іаііег  уеагз,  іЬе  гиззіап  зіисіеиіз  Ьесате  асдиаіпіесі 
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ѵѵіШ  оиіу  Іаіеіу.  Тііе  оіііег  таиизсгіріз  \ѵі11  Ьо  1)і•іиіе^  еНІіег  іц  рагк  ог  іп 

аЬзІгасіз.  Тііе  МЧІіег  8Іи(іу  оі  Іііе  йзвііз  І8  саггіей  оп  Ьу  ІЬе  Меш- 

Ьег8  оі" іЬе  КогіЬ  Бѵіпа  СоттШее,  РгоГз.  Ргаѵозіаѵіеѵ  апсі  8ийкіп.  ТЬс 

М'тег  І8  оссируіп^  ЬігазеІГ  ̂ ІІЬ  іііе  зіікЗу  Оогдопорзиіае  апй  Ьаз  іп  ѵіе\ѵ 
а  пе^ѵ  ̂ епііз  зіігравзіп^  іп  зіге  іЬе  Іпозігашеѵіа,  апй  а  пе^  зтаііег  зресіез 

іЬегеоі'.  Ргоі'.  Впйкіп  езіаЪІізЬесІ  зоте  Геаіигез  іи  Іііе  зіпісіиге  оГ  Вѵіпо- 

закгісЫе  аікі  І)ісупов.опііа,  зіі^^езіесі  а  ііеѵѵ  зресіез  оГ Лісупосіоп,  апй  ехргез- 

зесі  зоте  сопзіс1ега(іои8  ои  Ше  еіішіоёу  оі  Іііе  Іаііег  ̂ гоир.  ТЬе  гезиКз  оі" 
іііезе  зіийіез  тѵеге  герогіей  іп  зсіепІіГіс  тееііп^з  ІІіе  Оеоіоёісаі  Мизеит 

а.п(1  іп  Раіеопіоіойісаі  8осіе(у.  ТЬеіг  риЫісаІіоп  із  (іеіауесі  ипііі  Йіе  рарегз 

оГ  Рго^.  Атаііігку,  1о  Ъе  геМтесІ  іо,  Ье  риЫІ8Ііе(і,  \ѵЫсЬ  саппоі;  Ье  зосаі 

гоаіігесі.  Рог  Іііаі  геазоп,  апсі  іи  ѵіе\ѵ  Іо  соттипісаіе  Іо  Іііезсіепіійе  ̂ огЫ 

Іііе  ргіпсіраі  гезиііз  геасііед  Ьу  ргоі".  Атаііігку,  аз  \ѵе11  аз Іо ргезегѵс Іш 
ргіогііу,  Іііе  Когііі  Вѵіпа  Соштійее  ап(і  Іііе  Асасіету  Ііаѵе  сіесгеіесі  ̂ о 

риЫізІі  иг^епИу  а  зЬогі  ехігасі  сопіаіпіп^  ІЬе  сіезсгірііопз  оі  пе\ѵ  Гогтз. 

ТЬе  8:іте  із  (Зга\ѵа  іір  Ъу  ргоі^з.  Ргаѵозіаѵіеѵ  апсі  Визкіп. 

Тііе  тапизсгіріз  оГ  Ргоі".  Атаіііхку  шИ  Ье  рііЫізЬесІ  ііі  і;\ѵо  ехіеп- 
8Іѵе  ѵоііітез  ѵіШ  питегоиз  ріаіез  апй  б^іігез.  ТЬе  ѵоіііте  оп  раіеопіоіо^і- 

саі  8иЬ]ес1;8  ш11  Ье  ргіиіесі  йг8І;  апсі  \ѵі11  соизізі,  ЪезМез  (Ье  1\ѵо  іззиеіі 

^'азсісіез,  о(  7  тоге  \ѵЬісЬ  аге  рагЯу  Ьі^  топо^гарЬз. 
Везійе  іЬе  аЬоѵе-патеіі  ])гоГ8.  Ргаѵозіаѵіеѵ  аисі  Зизкіп,  оиіег 

рготіиеаі  зсіепіізіз  \ѵі11  рагіісіраіе  іп  іЬе  зіиііу  аи(1  сіезсгірііои  оі  ІЬе 

^^гіЬ  Бѵіпа  Гоззііз  ѵѵШі  сопзіаиі  соПаЬогаііоп  оі  Мі'8  Аппе  Атаііігку 

Іо  \ѵЬо8е  репсіі  Ье1оп§'  ІЬе  атіехесі  й^пгезЧ 

ТЬеге  І8  1о  поіісе  іЬаі  Рго^.  Ата1іі2\у'8  гезеагсЬез  аікі  ехсаѵаііопз 
Аѵеге  йгзі  ии(іеіЧакеи  Ьу  Ьіт  \ѵіиі  (Ье  тогаі  аікі  йпапсіаі  аззізіапсе  оГ 

іЬе  8осіе(у  оі  Наіигаіізіз  оі  Реіго^гасі,  (о  \ѵЬісЬ  Ьеіои^з  аізо  (Ье  Ьопоиг 

оі  зііррог(іп§  (Ье  йгзі  зіерз  о(  АтаШгку'з  \ѵогк;  Іаіег  ои,  ироп  ап  а^гее- 
теи(;  ̂ ѵіІЬ  (Ье  Асайету  оГ  Зсіепсез  оГ  Киззіа;  (Ье  ехсаѵаііопз  дѵеге  (гап8- 
ті((ей  1о  (Ье  Іаііег  іп  1908. 

1  ТЬе  й^игез  оГ  зкеіеіопз  апсі  зкиіів  оі'  Іпоаігапгеѵіа  аікі  Гагеіовангт  Кагрічі^іаі  \тЬ- 
ІікЬесІ  Ьу  ргоГ.  Агааііігку  апй  гергіпіесі  іп  Ргоі^з.  Вогізбіак  аай  ̂ акоѵ1еѵ'8  ТехіЬоокз  а» 
ѵеіі  аз  Ьу  Бг.  О.  АЬеІ  апй  оіЬегз  аге  поі  §іѵеп  Ье1о\ѵ. 
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I.  Вісупосіопйа. 

Оісупоііоп  ТгаиізсЬоІгіі  п.  зр.  (Рі^-.  1,  2). 

Тііе  ргойіе  01? Ше  сгапіит  гоо^  І8  сопсаѵе  іп  1;1іе  ге^чои  оі"  Іііе  і^ог.  рагіе- 
іаіе.  ТЬе  рагіеіаі  сгееів  тееі  Іо^еОіег,  іііе  раііеіаі  ге^іои  І8  Ішсе  азпаггоѵѵ 

аз  іііе  огЪііаІ.  ТЬе  огЪіі»  агегошкі,  (іігесіесі  зісіеѵагйз,  {"ог^ѵагсіб  апй  ир\ѵагЙ8. 
Тііе  паваі  &гатеп  Іаг^е  ап(і  із  вііиаіей  пеагег  Іо  Йіе  еп(і  Іііе  зной!  ІЬап 

Іііе  огЪіІз.  А  8Ігоп§1у  рго^есііпд  аіѵеоіаг  йар.  Тііе  сапіпе  оі  а  ті(і(11е 

зіге,  (Іігесіесі  (1о^ѵпѵѵа1•с18  апсі  іГогѵагсІз.  ТЬе  Іегарогаі  агсЬ  ІЬіп.  ТЬе  оссі- 

рііаі  соікіуіе  зетііипаг  апсі  іЬгее-ІоЬей.  Сопйуіо-Ьазаі  Іеп^іЬ  100  тт.;  ІЬе 

^геаіезі;  ЬгеайШ  ІЬе  оссірііаі  ге§іоп^ —  190,  ІЬе  (Іізіапсе  Ше  агіісиіаг 

зііг^асез  оГ  ЪоІЬ  диайгаіез  150,  ІЬе  ЬгеасІШ  оі'  Оіе  сгапіит  іп  ІЬе  розі- 
огЪіЫ  ге^іоп  180,  огЬііаІ  115,  ЬеІ\ѵееп  іЬе  сапіііез  85,  іЬе  Ьеі^Ы  \ѵШіоиІ 

ІЬе  Іоѵег  за\ѵ  120. 

Сгапіиш  Ьеаѵііу  Ъііііі,  -«аІЬ  а  сотрагаііѵеіу  Ъгоасі  зиоиі  апсі,  \ѵЬеп 
ѵіеѵѵей  ігот  аЪоѵе,  ̂ іИі  а  зІгаі^Ьі  розіегіог  оиІИпе.  ТЬе  оссірііа)  ріапе 

ѵегу  Ьгоасі.  Рагіеіаі  ге§'іоп  Ъгоасі,  ѵійі  зерагаіесі  сгезіз,  опіу  зИ^ЬНу  пагго\ѵег 
іЬап  іЬе  огЬіІаІ  ге^іои.  ТЬе  розІогЪііаІ  апсі  іЬе  ̂ ^^^а1  агсЬез  зіоіг^  ТЬе  пазаі 

^огатеп  із  сошрагаііѵеіу  звіаіі,  зііиаіесі  аітозі  аі  ІЬе  зате  сіізіапсе  Ггот 

ІЬе  огЪіі  аз  Ггот  Иіе  епй  оі"  іЬе  зпоіі^  А  ѵегу  зігоп^-  Іатіпаг  аіѵеоіаг  йар 

Рід.  1. Рід.  2. 

боггіопіа  Аппае  и.  зр.         3,  4). 
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^ѵі111  а  БІгоп^Іу  рго]ес1іи§  сгезі-ііке  1о\ѵег  есі^е.  ТЬе  сго'^п  оі  Ше  сапіпе 

ІооШ  втаіі,  сіігесіесі  йо^уп^'агйз  апсі  іГог^ѵагйз.  Тііе  ргойіе  оГ  Іііе  сгапіит 
гооГ  І8  аітозі;  едиаііу  ѵаиііей.  Тііе  зіігГасе  Іііе  пазаі  апсі  Ггопіаі  Ьоиез 

ѵегу  гои§Ь.  ТЬе  оссірііаі  сопсіуіе  ІЬгее-ІоЪей.  Ьеп^Ш  кот  Іііе  зпоиі  іо 

Іііе  оссірко-іетрогаі  сгезі  245,  ЪгеасІШ  оі  Іііе  оссірііаі  ріаие — -245, 

Ьеілѵееп  Іііе  агіісиіаг  зиг^'асез  Іііе  гіііасігаіез  140,  огЬіЫ  ге^юп  200, 
Ііеі^Ы;  140. 

Рід.  3.  Рід.  4. 

богсіопіа  го85Іса  п.  зр.  (Гіо-.  5,  6). 

А  тоге  сгапіига  1;1ііп  агсііез  апй  ш(1ег  иазаі  орепш^з.  Тііе 

сапіпе  І00ІІ1  зііогі  апсі  із  аітозі  ЫсИеп  й."от  Ше  ехіегіог  Ъу  іЪе  аіѵеоіаг 

Яар.  ТЬе  ратіеіаі  геоіоп  із  І^ісе  аз  пагго^ѵ  аз  Ше  ігопіаі,  Іііе  рагіеіаі 

сгезіз  пеагіу  тееііпё-  1:о§е1;Ьег.  Рогатеп  рагіеіаіе  Иёз  Гагіііег  ̂ гм^аМз. 

Тііе  Іеп^ІІі  оЙЬе  сгапіит  і"гот  іЬе  зпоиі;  1:о  Іііе  оссірііо-іетрогаі  сгезі; — 185, 
Іііе  ЪгеайШ     іЬе  оссірііаі  ріапе  —  155. 

ИРАН  1922. 
Рід.  5. Рід.  6. 
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Ои(1епо(іоп  Ѵепуикоѵі  п.  8р.  (Гі^.  7). 

Ап  едиаііу  агсііей  ргобіе  оі  і\іе  сгапіііт  гооі";  іііе  сгапіит,  ѵіе\ѵе(1 
Ггот  аЬоѵе,  Ігіап^иіаг,  іііе  рагіеіаі 

ге^іоп  І8  аітозі  оГ  Іііе  аате  Ъгеа<і11і 

аз  іііе  й-оііІа1,  ̂ ѵіиі  л\'і(іе1у  вера- 

гаіесі  стезіз.  ТЬе  ]ч^а1  агсЬ  согара- 

гаііѵеіу  8ІоиІ.  ТЬе  зигГасе      Іііе  ""'"ЛЦрі^^^^Вр^-.^^^р^^ч^ 

пазаі  Ъопез  гои^Ь.  Тііе  сапіпе  І8  '  ц'^ш^^кт.^ ^^^іц^ 

^иі^е   1іі(і(1еп  іп  ІЬе  іпіегіог  оі  ^-ч^  — 

аіѵеоіаг  Пар.  ТЬе  Іеп^Иі  Ггот  іЬе  ^,^  ̂ 
зной!   Іо   іііе    оссірііо  -  Іетрогаі 

гі(1§е — -  210,  Ьгеасіиі  он  іЬе  Іеѵеі  оі"  ІЬе  ровІогЬіІаІ  ге^іоп — 110,  оп  іііе 
Іеѵеі  оі  Йіе  огЫіз  —  85. 

П.  Соііуіоваигіа. 

РагеіозаигЫае. 

Тііе  соИесііоп  сопвівіз  оі  150  ̂ гоирз  оі  сопсгеІіоБЗ  \ѵШі  Ъопез 

«Рагеіозаигиз»,  13  тоге  ог  Іезз  сошріеіе  шоипіесі  зкеіеіопз,  30  сгапшгаз  аікі 

а  питЪег  оі  ізоіаіей  Ъопез.  Тііе  Рагеіозаигі  оі"  Когііі  Бѵіііаагезтаііег  ІЬап 

Ііюзе  оі"  АМса  (Кагоо).  Тііеіг  рготіпепі  йаіиге  із  а  ЬеаиІіЛіПу  ехргеззей 
зсиіріиге  оі  іЫ  сгапіит.  А  зігодо-  (іеѵеіортепі;  оі  іЪе  сгапіаі  Ьоззез, 

езресіаііу  оп  ііз  зИез  апй  оп  іііе  зпоііі  апсі  а  зіеііаіе  Бсиірйіге  оі  Іііе  сга- 

пішп  гооГ,  таке  іііет  (Іі^ег  рготіпепііу  1'гот  іііе  1;уріса1  Рагеіазаигиз. 
РегЬарз  іЬеу  лѵіП  ргоѵе  Іо  Ъеіоп^  іо  іЬе  ̂ епиз  Рагеіависітз  Вгоот  & 

Наіі^іііоп,  ог  1о  а  зерагаіе  §'епиз. 
ТЬе  Рагеіозаигі  оГ  МогІЬ  Вѵіпа  Ьеіп^  ѵегу  иііКогш  іп  Йіеіг  ргіпсіра,! 

і'еаі;иге8  ѵагу  іп  іЬе  ехіегіог  зсиіріііге  апй  іп  ІЬе  оііИіпез  о^  іЬе  сгапіпт; 
регЬарз  \і  І8  йие  рагИу  іо  ІЬе  а^е,  зех,  апй  Іп(1іѵ1(3иа1  ресиііагіііез.  НііЬегЬ 

Гоііо^іп^  ̂ огтз  соиИ  Ье  бібііп^иізЬей ; 

1.  Рагеіо$аиги$  Кагріпзкіі. 

Ьеп^ІЬ  245  ст.  (ІЬе  Ьеай  48  ст.)  ргезасгаі  ѵегІеЪгаІ  сокітп  145  ст., 

^^асгшп  30,5  ст.,  Іаіі  41  ст.  8іаг-зЬаре(і  сіегтаі  ріаіез  аге  зііиаіеіі  аЪоѵе 

ІЬе  зріпоііз  ргосеззез  оі  іЬе  ѵегіеЪгае,  І^ѵо  ог  іЬгее  готрз  оі"  зітііаг  ріаіез  Ие 
ои  іііе  зШез  оі  Ше  1іО(]у.  ТЬеге  аге  аізо  ріаіез  йізігіЬііІесІ,  мѵіШоііі ап  арра- 
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гепі  ог(1ег,  оѵвг  Іііе  тѵЬоІе  Ьосіу  (й^.  8);  Іііе  Ьеііу  ѵѵаз  соѵегесі  \ѵіг1і  зшаіі 
сопісаі  Ъоззез. 

Щ.  8.  X  1/4- 

2.  Рагеіо$аиги$  еіедапз. 

Ъеп^ІІі  290  ст.,  шіЬ  сотрагаНѵеІу  зшаП  Ііеасі;  Іеп^ііі  оГ  іЬе  Ііеасі 
41  ст. 

3.  Рагеіо$аиги$  іиЬегсиІаІиз  9). 

ТоЫ  1еп§11і  260  сга.,  1еп§1;]і  Іііе  сгапіига  41  ст.;  \ѵі1;1і  Лгее  голѵз 

оГ  вІаг-зЪаресі  (Іегтаі  ріаіез  ог  іііе  зійез  оі  іЬс  песк;  іи  Іііе  (аіі  ге^іоп 

Іііе  ріаіез  аге  Ьозз-Ике. 

Рід.  9. 

4.  Рагеіозаигиз  Ноггігіиз. 

Ьепё'Ш  298  ст.,  1еп§(:1і  Іііе  сгапіит  41  сга.;.  .бігоіщ  Ііогп-Ііке 

рго]есІіоп8  оп  Іііе  сііеекз  апй  оп  Ше  1о\ѵег  за\ѵ.§іѵе1о11іеЬі'а(Іатоп8Ігиои8 

азресі.  &ІѲІІІ: 
ИРАН  1922. 



—  336  ̂  

ІП.  ТЬѳгіосІопІіа. 

Іпозігапгеѵіа  АІехапсігі,  п.  §еп.  п,  зр. 

Т\ѵо  иеаііу  сотріеіе  вкеіеіопз,  Іііе  опе  Ьаз  а  Ііеай  шііі  ап  ореп  тоиііі 

апсі  Ше  оіііег  ̂ ѵ)і}1  а  сіозесі  опе.  Тііе  сгапіііт  оі  а  Іурісаі  гаріогіаі  :Гогт 

оГ  Іііе  §гоир  ОогдопорзИае,  шіЬ  зігоп^  ІееШ  ѣг  саІсЬіп^  ап(і  Іеагіп^  Іііе 

ргеу,  ап(1  тідііііу  йеѵеІореЛ  ̂ а^'з.  СипеіГогт  ііпісизріііаіе  іееШ  аге  (іііГегеп- 
Ііаіесі  іпіо :  іпсізогз,  сапіпез  апй  шоіагз.  АИ  Іееііі  аге  тоге  ог  Іезз  сотргеззесі 

Іаіегаііу  апй  Ііаѵе  йпеіу  зеггаіесі  Гоге-апсі  Ьшй  ей^ез.  ТЬе  пррег  сапіпез, 

^ѵііеп  ІЬе  тоііПі  із  сіозесі,  етЪгасе  Ггот  Ше  зШез  Іііе  Іо^^^ег  іа^ѵ  апсі  ̂ ѵіііі 
Іііеіг  1о\ѵег  епй  геасіі  1о\ѵег  ей^е.  Тііе  іпсізогз  аге  аізо  ѵегу  зігоп^. 

Сопісаі  юоіагз  ехізі  опіу  іп  ІЬе  иррег  ]а\ѵ  оп  ііз  аіѵеоіаг  есіде  \ѵ1іісЬ  із 

8Іі§Ы1у  іигпе(і  іірлѵаг(3з.  ТЬе  1о\ѵег  ̂ а^ѵ  Ьаз  по  тоіаг  Іееііі  аі;  а11.  ТЬеге  аге 

іпйісаііопз  Іііаі  Іііе  сііап^е  оі"  Іііе  іееііі  Іоок  ріасе  Ьу  уоіш^  кеіЬ  йеѵе- 
Іоріп^  а1  Іііе  гооі  оГШе  оМ  опез^  апй  зирріапііп^  ІЬега  ̂ гасіиаііу.  Тііе  зігис- 
Іііге  оі  іііе  сгапіит  гетіпсіз.  Ше  Ьезі  зіийіесі  Гогтз  оі  ОогдопорзЫае, 

Ше  §епп8  вогдопорз  0\ѵ.  ТЬе  Гогаш.  ріпеаіе  із  зііііаіесі  зШІ  пеагег  1о  іііе 

розіегіог  ей^е  оі  Ше  ратіеіаіз  апсі  Ііез  оп  а  зігоп^  татіИаг  рго]ес1;іоп  іп 

Ше  гаібйіе  оі  ап  еіоп^аіесі  ігоіі§1і-1іке  ітргеззіоп.  Тііе  зкеіеіоп  із  зкоп^, 

Ьиі  тоге  Іі^ііііу  Ьиііі;  Шап  Шаі  о^  Иіе  Рагеіозаіігиз.  Тке  ип§иа1  рЬаІап^ез 

Ііаѵе  ап  асиіеіу-ігіап^иіаг  іогт.  Тііе  йгзі  зресітеп :  Іеп^Ш  оГ  Ше  сгапіит 

540  тт.,  Ъгеасіііі  іп  Ше  геёіоп  оГ  Ше  сапіпез  120  тт.,  іп  іііе  ге^іоп  оі 

Іщаі  агсЬез  —  300  тт.  Весопй  зресітеп:  Іеп^Ш  оі  а  пеагіу  сотріеіе  зке- 

Іеіоп  —  2,97  т.,  Ше  сгапіит — 505  шт.,  ргезасгаі  ѵегІеЬгаІ  соіитп  — 

1,52  т.,  засгит — 0,305  т. 

IV.  ТЬѳгосѳрІіаІіа. 

Аппа  Реігі,  п.  ̂ еп.  п.  зр.  (Гі§*.  10,  11). 

Т\ѵо  тШйІе-зігей  зкиііз  \ѵіШои1;  Ше  1о\ѵег  за\ѵ.  Тііе  Іаг^ег  зресітеп 

\ѵе11  ргезегѵей,  Ше  зтаііег  тѵіШоиі;  оссірііаі  рагі;  апсі  із  зИ^ЪИу  сіізіогіесі.  ТІіе 

йітепзіоп  о^  Ше  йгзііІеп^Ш  225^ — 230тт.,ШеЬгеа(1ШіпШергетахі11агу 

ге^іоп — 60  тт.,  аі;  Ше  огЬИз — 1 30  тт.,  іп  Ше  оссіріЫ  ге§іоп — 160  тт. 

Ву  ІІ8  Гогт  гетіпйз  оі  Всуіасозаигиз  Вгоош,  Ъиѣ  Ше  сгапіит  із  Ьгоайег 

апй  зііогіег,  \ѵіШ  а  тоге  оЪШзе  епй  о^  Ше  зпоиі,  іііе  сЬоаиае  аге  геіаііѵеіу 

1оіі§егап(1геас1іШе1еѵе1  оі  Ше  Ыпйтозі  тоіаг  іееШ,  Ше  розіегіогЬгапсІіез 
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Ше  гіёЫ  апсі  ІеГі;  ріегу§оі(1еа  шее!  а.і  Іііе  ткЫІе  Ііпе  а^,  а  тоге  оЬШзе 

ап^іе. 

А  вшаіі  сгапіит  \ѵі1Ііоііѣ  Іііе  оссірііаі  рагі;  аікі  іііе  1о\ѵег  ]а\ѵ. 

ТІіе  1еп§(1і  оі"  Ше  йресітеп  Л'ош  ІЬе  М'е  епсі  оНЬе  зпоиі;  іо  Іііе  арІіепоМаІ 
ге^іоп- — ^70  шт.,  Іііе  Ъгеасіііі  а,і  іЫ  тМсІІе  оГ  Ше  ііррег  ]а\ѵ  —  30  тт., 

аі  Ше  ̂ оге  есі^е  оі  іЪе  оѵЫі  60  тт.  Тііе  -^ѣоіе  ЬаЬікіз  гешіікк  оі  Іііе  Оот- 

рІіоЛопііа.  ТЬе  йепіаі  Гогшиіа  із:  О?- — 1 — 6 — 7.  Іпсізогз  по!  ргезегѵей, 

реіѣарз  іЬеу  \ѵеге  ̂ ^апііп^  а1<;о§еШег.  Саиіпе  (Іігесіесі  ̂ огѵагйв  апсі 

зіі^ііііу  оігі^ѵагйз,  сотргеззей  Ггот  іЬе  зісіез,  ѵѵіІЬ  зііагр  1'оге-  апй  1ііп(1 
сиіііп^  ей^ез,  ̂ іе  Іііікіег  ей^е  вИ^кНу  сопсаѵе  апсі  йпеіу  зеггаіесі.  Ргето- 

1аг8  аікі  тоіагз  асиіеіу  ІиЬегсиІаІесІ  аий  гетіпсі  о^  ІЬозе  оі"  іііе  ргітШѵе 
Маттаііа  (Ргоіосіопііа  ОзЪ.)  Ргетоіагз  тоге  зіепсіег.  Моіагз  ргорег  \ѵШі 

Ігапзѵегзеіу  ехіеікіесі  сго\ѵпз.  Ргетоіагз,  \ѵі11і  1;1іе  ехсерііоп  оі"  іЬе  Ііаріо- 
(І0ПІ  йгз!  опе,  аге  сопзігисіесі  айег  іііе  ргоіосіопі;  Іуре  гетіп(1ііі§  оі  Ше  Іееѣіі 

оі'  Тгііііеіойоп  гісапеі  Вгоот.  Моіагз  Іаг^ег  (Ііаіі  іііе  ргетоіагз,  Ьииоп-зЬаресІ, 
ѴѵііЬ  8\ѵо11еп  Ьазе  о?  ̂ ііе  сго\ѵп  апсі  зітріе  еіоп^аіесі  апсі  пагго^  гооі. 

Тііе  ітопі  6  тоіагз  аге  о^  Ше  зате  зіге,  еѵегу  опе  оі  Шет  Ьеагіп^ 

9  ІиЬегсІез  оп  Ше  сго\ѵп,  ІЬе  сепігаі  опе  Ъеіп§'  тоге  ргошіпепі;  Шап  ІЬе  оіЬегз; 

Іііе  7**"  ог  іііе  Іііпсітозі  шоіаг  із  зоте^уЬа!  зтаііег  апсі  саітіез  опіу 
6  йіЬегсІез.  АЙег  Іііе  соттоп  азресі;  Іііе  сгапіит  ап(і  Ше  Іееііі  Юѵіпіа 

із  пеаг  іо  Ше  Гатііу  ТгіШеІосІопііа  Вгоош  (огй.  Супойопііа)  Ггот  Ше  Зіопп- 

Ьег^  зегіез  оі"  і\іе  ііррег  Кагоо.  1і  із  аізо  пеаг  Ш  ОотрІіодтіЬиз,  Тгггц- 

Рід.  10. Рід.  11. 

V.  Супойопііа. 

Оѵіпіа  ргіта,  п.  ̂ еп.  п.  зр.         12,  13). 

ИРАН  1922. 



—  338  — 

скойоп  апсі  ВіиЛетойоп  іѵот  Іііс  иррег  Веаи&гі-Ье(І8  оі  Кагоо,  і(3еіі(ійер 
\ѵіШ  а  рагі     ІЬе  Еигореап  Тгіав. 

Роішсі  іп  ІЬе  иррег  рагі  оі  Іііе  (іерозіі  оп  Іііе  Когііі  Вѵіпа  І;о§'е11іег 
шііі  ізоіаіегі  Ьопев  оС  Рагеіпзаіігііб,  ВісупойопНа  апЛ  ТЬегосерІіаІіа. 

Еергезепіесі  Ьу^га^тепізо^азііісаіейріесе  а  зшаіі  зкиіі  ап(і  Ъуіііе 

Ыі  Ъгапсіі  оі  таікІіЫе  \ѵіі1і  Іііе  зутрЬузаІ  ге§іоа  аікі  опе  ііісІ8ог  оі  ̂ Ье 

гі^Ьі;  8І(іе.  Гоипй  Ъу  Ѵмоі.  Ѵепіикоѵ  іи  ІЬе  соррег-Ьеаііп§-  запсізіопез  оі 

КагёЬаІа,  ОгепЪиг^Ь  ге^іоп,  Ьеіоп^іп^  Іо  ІЬе  Регга  (1еро8ІІ8.  Іп  ІЬе  Гга^- 
тепі  оі  іЫ  {го\\і  рагі  аі  *Ье  зпоиі;  гетаінз  оГ  Ше  Ьазез  оіР  Іееііі  аге  зееп; 

ІЬеге  аге  сіеагіу  ѵізіЫе  Іііе  йгзі;  раіг  оі  іпсізогз  пеагіу  ІоисЬіп^  опе  апоіііег; 

іііеу  аге  гоиікі  іп  ІЬеіг  зесііогі  аий  ѵегу  зігоп^;  Іііеп  іоііо^ѵз  опе 

раіг  о^  Іеззег  зіге;  ЪеЬіпй  іЬет  аге  ̂ аіпііу  ѵізіЫе  гетпапіз  оГ  зоше  1;ее1;Ь 

тоге;  іЬеге  із  по  йебпей  біазіет.  ТЬе  Іо^ѵег  ]ш  зеет-  1о  Ье1оп§  (о  апоіііег 

згааііег  зресітеп  оГ  ѢЬе  заше  зресіез  аз  Йіе  зііісаіесі  ріесе  оі  зкиіі.  II;  саггіез 

іурісаі  ̂ еаіигез  о^а  Маштаі.  Тііе  (іепіаі  Гогтиіа:  2.0.3.7.  ТЬеігопі;  раіг 

(А  ІПСІ80Г8  аге  таззіѵе,  (Іігесіесі  і^ог^ѵагйв,  суііпйгісаі  іп  зесііоп,  \ѵИЬ  ап  оЫі- 

диеіу  сиі  зітипіі  зІі^ЫІу  Ьоокей  Ьаск\ѵаг(і.  ТЬе  риіраг  саѵііу  ѵегу  пагго'ѵѵ^. 
Сіозе  іо  иіеш  іііеге  із  аи  оіЬег  раіг  оі  іееіЬ,  Іезз  таззіѵе  іЬап  Ше  аЪоѵе 

тепііопей,  Ъасііу  ргезегѵей, — регЬарз  іііе  зесопсі  раіг  оі  іпсізогз.  ТЬе  тоіагз 

аге  ѵегу  аѵогп;  ІЬеу  аге  сопзійегаЫу  тоге  зіепйег  ІЬап  іЬе  іпсізогз, 

іЬе  Г00І  зітріе,  йееріу  зеа^ей  іп  Іііе  депіаі  аіѵеоіе,  \ѵіШ  а  Ьгоа(і  риіраг  саѵііу. 

Рід.  12. Рід.  13. 

ѴІ.  Маттаііа. 

Ѵепуикоѵіа  ргіта,  п.  §еп.  п.  зр.         14,  15,  16). 
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Ргетоіагз  зеет  (о  Ье  Ііаріосіопі;,  іЬе  сгоѵѵп  І8  Ігійопій-Ііке  лѵіііі  ГееЫу 

таікесі  рага-  аіісі  теіасопісіз  аий  ѵегу  сіеаг  сііі^іііит.  Моіагз  о[  іііе  зате 

^епегаі  ̂ огт,  &еЫу  сопзігісіесі  Ье1о\ѵ  іЬе  сіп§и1ит;  іЬе  Іайег  із  ЬеНег 

тагкей  ои  (Ье  іизійе  апй  Ііев  1о^ѵе1•  сІо\ѵп  Лап  оп  ІЬе  оиівійе.  ТЬе  (іепіаі 

аррагаШз  саггіез  Шиз  ргішіііѵе  Геаіигез:  зішріе  гооі  апсі  Ше  сііагасіег  оГ 

(Ііе  сго^ѵп  оі  Х\\е  тоіагз  шШ(1іеті(1(і1есопегаоге(іеѵе1оре(111іап  ІЬеІаІегаІ, 

^ѵЬісІі  аге  зсагсеіу  (Іейиеб,  —  апсі  іп  іЬе  зате  (іте  І"еа1ііге8  оі 8ресіа1І8а1;іои: 
Аѵеіі  (Іеѵеіоресі  сіп^иіит  апй  Ьі§Ыу  зресіаіізей  іпсізогз.  Ѵепупкоѵіа  шиз* 

ргоЬаЫу  Ье  сіаззей  атоіі§  Ше  огйег     Тгісоиоіопіа  ОзЬ. 

Рід.  16. 

Г"гопі  \ѵііЬіп. 

Рід.  15. 
Ггот  аЬоѵе. 

Рід.  14.  Ггот  м  іЧІіоиі. 

Вісііуорѣѳгійаѳ  {гот  КогШ  Бѵіпа. 

Го1Іо\ѵіп§-  аігеасіу  (іезсгіЬесі  Гогтз  хѵеге  &ипсІ:  Оіоззоріегіз  ітЛгса 
8сЬітрег,  Оіовзоріегіз  апдивіфіга  Вгоп^.,  ѴегісЪгагіа,  Оапдаторіеггзтщог 

Геізітапіеі.  Могеоѵег  аге  іо  Ье  йізііп^аізЬей : 

1.  6іо$$ор{егі$  соштипіз  ѵаг.  го$8Іса. 

Ьеаѵез  аге  зИ^ЬНу  паіто\ѵег  Шап  Шозе  ІЬе  зате  Іуре  ̂ гот  Іікііа, 

Іеп^Ш  30  ст.,  ЬгеасІІЬ  6  ст.  ТЬе  Бегѵаііоп  оі  Ше  ІеаГ  із  тоге  соагзе, 

іЬе  зесоп(1агу  пегѵез  аге  іЬіскег  іЬап  іп  іЬе  Іуре,  іЬе  гаійгіЬ  зеетз  Іо  Ье 
аЬзепЬ. 

2.  6Іо$8оріегі$  іпсііса  ѵаг.  р$удтарІіуІ1оі(іе$. 

ЗошеѵѵЬаІ;  гетіікіз  о  Г  РзудтарЬуИит  ехрапзит  апй  РзудтарЬуІІиш 

сипеіШіит,  йезспЬеб  Ьу  ВсЬтаІЬаизеп  і'гот  іЬе  Регтіап  оГ  Еазі  Еиззіа. 
ИРАН  1922. 
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Ві^егз  Ггот  Іііе  Іуре  Оіоззоріегіз  іпйіса  8сМт.р.  Ьу  Іііе  &еЫе  (іеѵеіортепі 

оГ  ІЬе  ті(ігіЪ  оп  1;Ье  Іор  іііе  Іеа^,  апй  Ъу  іЬе  оиОіпез  іЬе  іЬгее  і'ееЫу 
тагке(1  ІоЬез.  Іп  ііз  иррег  рагі  ІЬе  ІеаГ  ів  пеагег  1о  Оіоззоріегіз  соттипіз 

ѵаг.  віепопеша  Геізітапі;.,  ЬііІ;  бійвгз  й"от  І1  Ъу  ІЬе  Іор  оі"  іііе  Іеа^  Ьеіп§ 
тоге  пагго\ѵ.  Тііе  1еп§11і  25  ст.  Ьу  а  ЬгеайШ     6  ст. 

.3.  еіо88оріегІ8  8р. 

Ъаг^е  Іеаѵев  \ѵ1ііс1і  аге  ргезегѵесі  опіу  ітргеззіопз  оГ  іЬе  Ьазаі  рагі. 

Еетіп(І8  оі"  Оіоззоріегіз  тсііса  ВсЬітрег.  А  ѵегу  8Ігоп§  тісігіЬ  соѵегей  ѵѵШі 

Іоп^ііисііаі  гій^ез;  кесопсіагу  пегѵез  агізе  й-от  Ше  тійгіЬ  аі  ап  асіііе 
ап^іе. 

4.  Сапдатор1;егі$  сусІорІегоі(1е$  ѵаг.  го$$іса. 

Ѵегу  пеаг  іо  Оапдаторіегіз  сусіоріегоісіез  ѵаг.  аііетіаіа  Геізітапі,, 

Ьиі;  тоге  пагго\ѵ  іЬаи  Іііе  іпйіап  зресітепз  (ІезсгіЬей  Ьу  РеІ8Ітаіі1,е1, 

ап(і  шоге  соп8І;гісіе(і  аі;  іЬе  Ьазе  оі"  іЬе  Іеа^. 

5.  6апдатор1егі$  зр. 

Ьаг^е  Іеаѵез  ргоЬаЫу  оі  Хііе  §тоіір  оі  Оапдаторіегіз  та)ог  Реізітапі. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іѳ  ГАсасіётіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  (1ѳ  Еиавіѳ). 

Циркон  Хибинских  Тундр. 

Э.  Вонштедт. 

1  г 

(Представлено  академиком  А.  Е.  Ферсманом  в  заседании  Отделения  Физико-Математических 
Наук  15  ноября  1922  года). 

1. 

В  работе  Рамзая^  о  Хибинских  горах  Кольского  полуострова  есть 
указание  на  содеря^ание  циркона  лишь  в  контактной  полосе  Лестивары,  где 

циркон  в  небольшом  количестве  содернаітся  в  силлиманитовом  гнейсе.  Ни- 

каких дальнейших  указаний  на  распространение  циркона  в  Хибинских  Тун- 

драх нам  в  литературе  вообще  неизвестно.  На  самом  деле  циркон  гораздо 

более  распространен.  За  три  года  работы  в  Хибинских  горах  Минералоги- 

ческой Экспедицией  академика  А.  Е.  Ферсмана^  была  собрана  довольно 

значительная  коллекция  цирконов  из  десяти  различных  местороя;дений.  Цир- 

кон является  типичныйі  жильным  минералом  для  группы  полевошпатовых 

яіШу  приуроченных  главным  образом  к  центральной  части  массива,  и  осо- 

бенно к  большому  плато  Кукисвумчорра.  Часть  собранного  іѵіатериала  была 

взята  из  коренных  жил  или  элювиальных  россьгаей,  другая  часть  носит  более 

случайный  характер,  будучи  найдена  в  осьшях  отдельными  кусками. 

В  виду  того,  что  каждое  из  этих  месторождений  характеризуется  теми 

или  иными  своеобразными  признаками,  ниже  приводится  краткое  описание 

каждого  из  них  в  отдельности,  а  именно: 

1  ЛѴ.  Еашзау.  Геішіа.  XI.  Лі  2,  1894,  стр.  217. 
2  О  работах  Экспедиции  в  1920  г.  см.  Е.  Костылева  и  Э.  Бонштедт.  Предварит, 

отчет  мин.  эксп.  Труды  Сев.  Научно-Пром.  Эксп.  Вып.  X,  1921;  в  1921г. — Труды  Сев. 
Научно-Пром.  Эксп.  Вып.  ХІЛ^,  1922,  стр.  7 — 10;  об  Экспедиции  1922  г.  отчета  еще  в  печати 
пе  появлялось.  Б.  Куплетский  и  А.  Полканов.  Геол.  экскурсии  Геол.  Сі.езда.  Петр.  1922, 
стр.  107. 
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1.  Элювиальная  россыпь  іюлевошііатовой  жплы  на  Юмъечорре;  сбор 
1920  г. 

2.  Элювиальная  россыпь  полевошпатовых  жил  плато  Кукисвумчорра; 

сбор  1922  г. 

3.  Случайный  кусок  на  восточном  склоне  Кукисвумчорра;  сбор  192 1  г. 

4.  Коренные  жилы  и  осыпи  долины  между  южными  отрогами  Кукис- 

вумчорра; сбор  1921  г. 

5.  Случайный  кусок  в  осыіпі  южного  склона  Кукисвумчорра;  сбор 
1921  г.  . 

С.  Осыіпі  третьего  западного  цирка  Кукисвумчорра;  сбор  1922  г. 

7.  Коренная  жпла  северо-западного  отрога  Кукисвумчорра;  сбор 
1922  г. 

8.  Коренная  жила  Поачвумчорра;  сбор  1921  и  1922  гг. 

9.  Контакты  северного  Лявочорра;  сбор  1922  г. 

10.  Песок  на  берегу  оз.  Пай-Кунъявра;  сбор  1922  г. 

2. 

1.  На  юго-восточных  склонах  ІОтечорра^  циркон  был  найден  в  не- 
значительном количестве  в  россыпи  полевошпатовой  жилы.  Порода  этоіі 

жилы  состоит  из  побуревшего  измененного  альбита,  к  которому  присоеди- 

няется в  значительном,  иногда  даже  преобладающем  количестве  арфведсо- 

нит  и  ильменит.  Оба  эти  минерала  или  аллотриоморфно  заполняют  породу 

или  образуют  хорошие  кристаллы  в  пустотах  среди  альбита.  В  этих  пусто- 

тах наблюдаются  редкие  кристаллы  циркона,  обычно  в  несколько  милли- 

метров величины,  только  один  кристалл  достигает  іУд  сантиметров.  Кри- 

сталлы пирамидального  развития  ̂   хорошо  образованы  лишь  в  сторону  пу- 
стоты, с  другой  стороны  образуют  или  лояшые  грани  или  штриховку 

индукционного  характера.  В  циркон  нередко  включен  ильменит.  Кроме 

вышеупомянутых  минералов  в  ничтолінойг  количестве  содержится  еще  био- 

тит—  в  пустотах,  и  один  раз  наблюдался  Флюорит  в  виде  намазки  на  нолевом 
шпате. 

1  См.  Е.  Костылева  и  Э.  Бонштедт,  1.  с,  етр.  15  н  20;  вершина  приводитея  иод  на- 
званием Северной  вершины  Юмъегорра.  Правильнее  было  бы  ее  называть  Юмъсгорчорр  или 

сокращенно  Юиъечорр,  имея  в  виду  соответственные  лопарские  словп:  гор  —  угцелие, 
чорр  —  гора. 

2  Подробное  кристаллографическое  описание  циркона  дается  ниже. 
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Циркон  выделился  после  ііолеі;ого  шпата.  арФведсонпта  п  пльмеіпгіа, 

в  конце  образонания  последних,  приблизительно  одновременно  с  биотитом. 

2.  Одним  из  самых  богатых  щірконом  месторождении  являются  полево- 

шпатовые жилы  плато  Кушсоумчорра  на  высоте  900  метров  над  озером 

Имандра'  в  южной  части  северного  плато  Кукисвумчорра.  при  спуске 

с  него  на  перемычку,  соединяющую  его  с  цеіпральным  Кукисвл  мчорром. 

Жилы  тянутся  отдельні.і>пі  полоса.лш  в  паправленпи  К)В  —  СЗ.  прпблпз. 

параллельно,  и  образуют  элн>виальные  россыпи,  состоящие  из  свободно  ле- 

жащих кусков  породы  различной  величины.  Обпі,ая  шприпа  их  достигает 

приблизительно  50  :\іетров,  простирание  несколько  меньшее.  Порода  жилы 

отчасти  вывегривпіаяся.  Она  состоит  іфеимупіественно  из  альбита,  мелкие 

индивидуумы  которого  в  большей  своей  массе  плотно  срастаются,  частью  же 

остав.іяют  небольшие  пустоты.  Кроме  альбита  в  меньшем  количестве  содер- 

жится микроклин  в  спаігаых  голубовато-серых  выделениях  в  несколько  сан- 
тиметров. 

В  ио.іевом  шпате  заключены  ильменит  и  циркон.  Первый  всгречается 

лишь  в  мелких  выделениях  до  1- — 2  мм.,  заполняющих  промежутки  в  аль- 

бите; его  количество  в  пентральных  жилах  незначительно,  лишг.  на  краях 

содержание  ильменита  значительно  увеличивается;  здесь  же  к  нему  присое- 

диняется и  биотит,  тогда  как  циркон  отсутствует. 

Циркон  в  я;иле  содержится  в  большом  количестве:  он  бывает  разбро- 

сан в  полево.Аі  шпато  отдельными  кристаллами  или  его  кристаллы  сі"руппи- 

рованы  вместе,  иногда  образуя  как  бы  неболыпие  прожилки;  часто  они  про- 

ростают  один  другого  пли  же  стесняют  правильное  развито  соседних  кри- 
сталлов. 

В  виду  того,  что  полевоіі  шпаг  изменен  и  большею  частью  легко 

растрескивается,  кристаллы  циркона  легко  выкальшаются.  Величина  их 

колеблется  в  пределах  от  2—3  мм.  до  Ѵ/^  сантим.,  обычного  д.ш  Хибин 

пирамидального  развития  (тип.  1,  см.  ниже).  В  общем  хорошо  развиты 

двусторонние  крпста.тлы,  но  они  не  обладают  блестяищми  гранязш, 

а  несколько  тусклы,  бледно-желтоватого  или  буро-желтого  цвета  и  ше- 

роховаты. 

По  времени  образования  шнералы  жилы  располагаются  следующий 

образом:  самый  ранний  —  зшь-роклин,  вслед  за  ним  начал  выделяться  альбит, 

затем  ильменит  и  циркон  —  три  последних  минерала  почти  одновременного 
выделения. 

'  Высота  озера  Имандры  над  уровне»  океана  130  метров. 
ИРАН  1922. 
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3.  Вполне  аналогичны!!  ііредь!дущеыу  месторожденіі!о  отделі>ный  кусок 

полевошпатовой  породы  с  цирконом  был  найден  на  восточных  склонах  юж- 

ного плато  Еукжвумчорра.  Штуф  этот  лежал  среди  россыпи  нефелинового 

сиенита,  слагающей  вс!о  поверхності>  плато.  В  виду  сильного  донідя  и  ту- 

мана пришлось  отказаться  от  поисков  коренного  месторождения  іцірішнов, 

по  весьма  вероятно,  что  и  здесь  !іоблизости  находится  сеть  і;ирконо-ііолево- 

шпатовых  жил.  Отметим,  что  полевошпатовые  жилы  вообще  очень  часто 

встречаются  на  Кукисвумчорре  и,  вероятно,  при  подробных  разведках  в  них 

можно  будет  найти  циркон. 

, ,  Найденный  штуФ  по  породе  вполне  однотипен  с  месторождением  2-м; 

кристаллы  циркона  особенно  мелки:  от  1 — 3  мм.,  и  очені)  светлые,  буро- 

вато-белые, по  краям  иешого  просвечивающие. 

Микроскоі!ическое  изучение  породы,  сделанное  Б.  Куплетским,  по- 
казало, что  порода  существеннь!м  образом  состоит  из  альбита,  который 

образует  или  самостоятел!.ные  прнзмочки  с  двойшіково!о  штриховкою  и  по- 

гасанием в  симметрической  зоне  13,5 — 15°  или  дает  широкие  таблички 

с  !ііа.хматной  структурой;  такая  Форма  выделения  характеризует  по  Мэки- 

нену  температуру  кристаллизации  альбита  в  500 — 600°.  Друі'0ю,  более 
раннею  Формою  вь!деленпя  альбита  являются  пертитовые  врост!ш  его 

в  кали-натровый  полевой  шпат,  который  обнаруживает  погасание  относи- 

тельно с!іайп.  |010|  13 — 15°  и  имеет  показатель  преломления  меньше 
альбита.  Этот  полевой  шпат  —  микроклип  часто  образует  двойники  по 

Карлсбадскому  закону  и  местами  имеет  волнистое  погасание,  очевидно,  как 

результат  позднейпіих  механических  воздействий  на  породу. 

4.  В  верховье  додинь!  между  южными  отрогами  Кутсвумчорра  на 

северо-восточном  склоне  в  осыпи  содеряштся  много  полевошпатовой  породы 

с  биотитом,  илі>менитом  и  небольшим  содержаішем  циркона.  Аналогичные 

кореншііе  ліиліл  были  наіідены  па  самом  перевале  между  отрогами.  Порода 

состоит  из  буроватого  іюлевого  ш!іата,  образую!!і,его  пустоть!.  В  значи- 

тельном количестве  содержится  и  биотит,  заполняющий  промежутки  в  поле- 

вом і!іпате  !іли  вь!деливипійся  в  і!устотах  в  столбчать!х  кристаллах  до  2  мм. 

Ильменит  и  циркон  образуют  кристаллы  в  пустотах.  Последнего  найдено  липіь 

несколько  кристалликов  (2 — 4  мм.  величиною),  очень  плохо  образованных. 

Под  микроскопом^  порода  состоит  из  крупных  кристаллов  миіфопер- 
тита  с  мелкою  альбитовой  сеткою,  являющеюся,  очевидно,  в  результате 

распада  твердоі^о  раствора. 

1  Оитическое  изучение  пород  сделано  Б.  Куплетским. 
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В  калиевом  полевом  шпате  определено  погасание  на  |010}  5—6°. 
Среди  кристаллов  полевого  шпата  спорадически  вкраплены  в  породу  пачки 

и  мелкие  листочки  биотита  с  плеохроизмом:  гемно-бурый  >  п„  желто- 

бурый  >  Пр  светло-желтый.  Местами  листочки  биогита  окружают  гирлян- 
дой кристаллы  полевого  шпата. 

Полевой  пшат  и  здесь  самый  ранний  минерал,  остальные  три  минерала 

приблизительно  одновременны. 

5.  На  южном  склоне  Кутсвумчорра  при  подъеме  от  озера  Малый 

Вудъявр,  на  высоте  550 — 580  метр,  над  озером  Имандра,  в  осыпи  был 

найден  небольшой  кусок  полевошпатовой  породы  с  цирконом. 

В  светлом,  буровато-белом  полевом  шпате  находятся  неправильные 

выделения  сильно  измененного  магнитного  железняка.  Циркон  —  всего  три 

кристалла  около  6 — 7  мм.  величиною  —  сидит  в  полевом  шпате  и  магне- 

тите. Темного  бурого  цвета  с  блестящими  гранями;  в  цем  содержится  по- 

левой шпат  и  отчасти  магнетит,  но  все  же  по  отношению  к  последнему  цир- 

кон имеет  ясное  идиоморфное  развитие;  таким  образом  можно  считать,  что 

первым  начал  выделяться  полевой  шпат,  затем  циркон  и  в  конце  образова- 

ния последнего  к  нему  присоединяется  магнетит,  выделение  которого  про- 
должается дольше  циркона. 

6.  В  третьем  западном  цирке  Кукисвумчорра,  на  высоте  около 

750  метр,  над  озером  Имандра,  была  найдена  россыпь  альбито-флюори- 

товой  породы,  содержащей  в  значительном  количестве  кристаллы  циркона. 

Порода  состоит  из  мелкозернистого  сероватого  или  буровато-белого  аль- 

бита, частью  образующего  пустоты  до  2 — 3  сантиметров.  Под  микро- 

скопом он  имеет  характерную  шахматную  структуру,  указьгеающую  на 

выделение  его  при  пониженной  температуре.  В  симметрической  зоне  пога- 

сание 15 — 17°.  Порода  является  альбититом  и  принадлежит  к  тому  же 

типу,  как  и  предыдущие.  В  пустотах  между  кристаллами  альбита  наблю- 

даются выделения  Флюорита  в  кристаллах  с  отличною  октаэдрическою 

спайностью.  В  наружных  частях  кусков  Флюорит  почти  совершенно  не  со- 

держится, при  разбивании  же  кусков  оказьшается,  что  пустоты  в  полевом 

шпате  большей  частью  почти  сплошь  заполнены  Флюоритом,  светло-Фиоле- 

товым,  прозрачнььм  или  реже  темно-ФИОлетового  цвета.  Здесь  же  в  пусто- 

тах встречается  ильменит,  реже  он  наблюдается  в  мелких  выделениях  в 

породе;  кроме  того  в  большом  количестве  содержится  циркон  и,  наконец, 

изредка  зеленый  мелковолокнистый  эгнрин.  Здесь  же  в  осьшях  цирка  най- 

дено несколько  кусков,  состоящих  преимущественно  из  эгирина,  в  котором 

содержатся  кристаллы  циркона,  отличаюпщеся  особенно  темным  желто- 

ИРАН  1922  2  3 
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бурым  цветом  и  прекрасно  образованными  гранями,  кристаллы  1-го  и 

2-го  типа  (см.  ниже). 

В  альбитовой  породе  циркон  образует  многочисленные  кристаллы, 

большею  частью  около  4 — 5  мм.,  но  нередко  достигающие  1  сантиметра. 

Они  светло-желтоватого  или,  более  темные,  медово-бурого  цвета,  иногда 

слегка  просвечивающие  по  краям.  Выделяясь  почти  одновременно  с  альби- 

том, циркон  образует  хорошие  кристаллы,  то  окруженные  альбитом,  то 

содержащие  включения  полевого  шпата. 

Ильменит  также  почти  одновременного,  может  быгь  отчасти  несколько 

более  позднего,  чем  циркон,  образования.  Флюорит  окружает  ранее  его 

образованные  кристаллы  циркона. 

7.  Несколько  особым  по  своей  ассоциации  месторождением  циркона 

представляется  коренная  жила  на  перемычке  между  северо-западным  отро- 

гом и  самим  плато  Еутсвумчорра.  Это  мощная  жила  с  простиранием 

800  —  N^V"VV  на  высоте  650  метр,  над  Имандрой.  Преимущественно  сла- 
гается из  микропертита  и  натролита.  Первый  образует  небольшие  кристал- 

лики, слагающие  ноздреватую  породу  с  пустотами,  в  которых  наблюдаются 

многочисленные  пластинчатые  кристаллы  ильменита  и  пирамидальные  цир- 

коны. Натролит  образует  сероватые  или  почти  прозрачные  скопления;  про- 

межутки между  ними  заполнены  беловато-серым  цеолитом,  состояшдм  из 

очень  мелких  игольчатых  выделений,  в  виде  лучистых  шаровидных  скопле- 

ний шелковистого  сероватого  цвета,  слагающих  такліе  пустоты  в  натро- 

лите.  В  натролиге  в  большом  количестве  наблюдаются  пустоты,  вполне 

определенной  Формы,  наполовину  заполненные  желто-зеленым  редкоземель- 

ным карбонатом.  Пустоты  эти,  вероятно,  повторяют  Форму  раннего  неизве- 

стного минерала,  которьп'і  подвергся  в  дальнейшем  полному  разрушешію; 
минерал  призматического  развития,  может  быть  гексагональный,  так  как 

нередко  пустоты  в  поперечном  сечении  дают  правильные  шестиугольники. 

В  настоящее  время  следов  его  не  сохранилось,  а  вдоль  стенок  и  внутри  пу- 

стот располагаются  мелкие  зелено-желтые  зерна  редкоземельного  карбо- 

ната-кальциевого  анцилита.  Совместно  с  ним  в  пустотах  выщелочен- 

ного минерала  содержатся  кристаллы  ильменита,  циркона  и  эгирина,  но 

тогда  как  карбонат  выделился  исключительно  лишь  в  пустотах,  последние 

три  минерала  в  большом  количестве  содержатся  и  в  натролите,  а  также 

пересекают  стенки  пустот  с  карбонатом.  В  небольшом  количестве  в  натро- 
лите содержится  кроме  того  иттроцерит. 

Последовательность  выделения  минералов  этого  месторождения  чрез- 

вычайно трудно  определяется,  по  наиболее  правдоподобной  является  еле- 



—  347  — 

дующая  картина:  растворенный  минерал  и  несколько  более  .молодой  полевой 

шпат  относятся  к  самым  ранним  выделениям.  Еще  до  прекращения  обра- 

зования неизвестного  призматического  минерала  идет  выделение  ильменита, 

к  нему  присоединяются  циркон  и  эгирин.  Затем  начинается  разрушение 

призматического  минерала,  а  ильменит,  щіркон  и  эгирин  остаются  в  обра- 

зовавшихся на  месте  его  пустотах.  Скоро  после  этого  образуется  цеолит, 

карбонат  и  пттроцерит  отчасти  за  счет  разрушения  первоначального  мине- 

рала, что  произошло  вероятно  в  начале  гидротермальной  Фазы,  одновременно 

с  выделением  гидротермального  кальцита  третьей  генерации  \  Натролит 

выделился,  повидимому,  раньше,  до  разрушения  минерала,  почему  нигде 

не  содержится  в  пустотах  с  карбонатом,  но  лишь  окруя^ает  их  со  всех 

сторон.  Таков  наиболее  вероятный  ход  последовательного  выделения  мине- 

ралов этого  месторождения. 

Циркон  образует  кристаллы  большею  частью  в  5 — 6  мм.,  иногда 

более  крупные,  причем  один  кристалл  достигал  2'^/^  сантиметров.  Желто- 
бурые,  обыкновенно  пирамидального  типа,  часто  имеют  неправильное  разви- 

тие: две  пары  противолежащих  пирамид  бывают  развиты  за  счет  двух  дру- 

гих и  кристаллы  получают  немного  искаженную  Форму.  В  цирконе  содер- 
жатся ильменит  и  полевой  шпат. 

8.  В  виде  чрезвычайно  мелких,  едва  различимых  невооруженным  гла- 

зом, пирамидальных  кристалликов,  циркон  обнаружен  в  двух  штуФах  цео- 

литной  жилы  южных  склонов  Поачвумчорра.  Главными  минералами  жилы^ 

являются  йшкроклнн  и  натролит:  первый  образует  сплошные  или  мелкокри- 

сталлические выделения,  слагаюпще  породу  с  большими  пустотами,  в  кото- 

рых выделяется  натролит.  В  пустотах  содерлштся  ильменит,  микроклин  вто- 

рой генерации,  эгирин  и  очень  редко  циркон  в  виде  бледно -желтоватых  кри- 
сталлов (один  кристалл  в  эгнрине  достигал  2  мм.). 

Совершенно  такой  же  циркон  наблюдался  в  контакте  нефелинового 

сиенита  с  амазонитовой  жилой,  расположенной  на  расстоянии  нескольких 

десятков  метров  от  предыдущей. 

Образование  мпкроклпна  второй  генерации,  циркона  и  ильменита  почти 

одновременно;  выделение  эгирина  предшествовало  им,  так  как  циркон  не 

имеет  правильных  ограничений  на  границе  с  эгприном. 

1  А.  Е.  Ферсман.  Кварц  и  кальцит  Хибинских  Тундр.  ИРАН  1922,  477. 
2  Подробное  описание  жилы  сл.  А.  Н.  Лабунцов.  О  натролитс  Хибинских  Тундр. 

Труды  Геолог,  и  Минер.  Музея  (в  печати). 

ИРАН  1922.  2  3* 
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!).  В  контактных  породах  северного  Лявочорра  тощощшт  встре- 

чался циркон.  Кусок  альбитовой  породы  был  поднят  в  долине  первой,  считал 

с,  запада,  северной.,  реки  Лявочорра.  Порода  состоит  пз  мелкозернистого 

плотного  белого  альбита,  обла-даюш,его  хорошею  спайностью,  В  большом 

количестве  содержится  биотпт  в  виде  темно-бурых,  хорошо  образованных 

кристаллов  и  апатит,  который  образует  зеленовато-серые  выделения  в  аль- 

бите или  мелкие  призматические  кристаллики.  Щіркон  образует  небольшое 

количество  хороших  призматических  кристаллов  (тип  IV)  в  3 — 4  мм.  вели- 

чиною, желто-бурых,  просвечиваюш,их,  очень  хрупких  и  легко  растроски- 
ваюш,ихся. 

Кроме  вышеназванных  шнералов  встречаются  еще  редкие .  мелкие 

выделения  халькопирита,  частью  на  биотите,  частью  в  нем  самом  и  в 
альбите. 

Оптическое  изучение  породы  дало  следуюш.ие  результаты:  альбит,  со 

следами  разложения,  имеет  здесь  погасание  л_  РМ  — 14,5°  и  на  {010} 

19 — 22°.  Местами  он  раздроблен  и  перекристаллизован  в  мелкие  лапчатые 
таблички,  к  которым  примешаны  обрывочгш  цеолита  и  неправильные  ли- 

сточки желто-бурого  биотита.  Почти  всюду  первичный  полевой  шпат  в  боль- 

шей или  меньшей  степени  проникнут  массою,  почти  не  действующею  на  по- 

ляризованньпі  свет  при  малом  увеличении.  При  сильном  увеличении  эта  масса 

оказывается  состоящею  из  мелких  бесформенных  выделений  того  же  альби- 

тового  вещества. 

Зерна  циркона  в  шлифо  сильно  раздроблены.  Такие  же  следы  механи- 

ческого воздействия  носят  и  кристаллы  апатита,  переполняющие  в  боль- 

шом количестве  всю  породу.  Апатит  обнаруживает  аномальную  двуосность, 

вероятно  обусловленную  механическими  деформациями,  следы  которых  несут 

все  минералы. 

Биотит,  циркон  и  апатит — первые  по  времени  образования  минералы. 

К  концу  выделения  биотита  приурочено  образование  халькопирита,  продол- 

жающееся кроме  того  после  биотита;  наконец,  следует  выделение  альбита, 

в  дальнейшем  подвергавшегося  незначительной  цеолитизации. 

Кроме  того  циркон  отмечен  микроскопически,  как  составная  часть 

умптекита  и  других  контактных  пород,  выходы  которых  встречаются  в  до- 
линах северных  рек  Лявочорра. 

10.  Г.  П.  Черник,  занятый  изучением  песков  Хибинских  Тундр,  на- 

шел небольшое  содержание  циркона  в  песке,  взятом  с  берега  озера  Пай- 

Кунъявра,  неподалеку  от  впадения  в  него  р.  Куниока.  Песок  преимуще- 

ственно состоит  пз  полевых  шпатов,  эгирина  и  СФена  двух  цветов  —  жел- 
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того  п  темно-б}фого.  Кроме  того  найдено  несколько  кристалликов  циркона 

и  граната,  небольшое  количество  кварца,  эвдиалита,  кристалликов  магне- 

тита; изредка  встречается  эвколпт,  биотпт.  лампро'риллпт  и  отмечен  обломок 

неизвестного  кристаллика  столбчатого  развития,  синевато-зеленого  оттенка. 

Циркон  различных  оттенков  —  желтый  и  буро-желтый.  Встречаются  пра- 

вильно образованные  кристаллики,  но  в  большинстве  случаев  они  развиты 

очень  неравномерно  и  в  них  нелегко  бывает  определить  Формы. 

3. 

Общее  число  кристаллов  циркона  во  всех  этих  месторождениях  до- 

вольно значительно.  В  большинстве  случаев  кристаллы,  как  указано  выше, 

от  4 — 7  мм.  величиною,  но  нередки  и  более  крупные  кристаллы  до  — • 

2  сант.  Цвет  его  различный,  иногда  более  бледный  желтоватый,  иногда 

медово-желтый  и  желто -бурый,  более  темный.  В  большинстве  случаев 

циркон  слегка  просвечивает  по  краям,  но  иногда,  как  иапр.  некоторые 

кристаллы  плато  Кукнсвумчорра,  обладает  матовым,  серовато-желтым  цве- 

том. Грани  иногда  обладают  сильным  блеском  (Юмъечорр);  особенно  сильный 

б.ііеск  бывает  на  призме  {100}  и  несколько  менее  на  призме  {110}  и  на 

основной  шірампде  { 1 1 1 }  • 

ІДиркон  обладает  ясно  выраженною  спайностью  по  |110|.  причем  на 

спайной  плоскости  наблюдается  слегка  шелковистый  блеск.  На  одном  из 

кристаллов  с  Юлгьечорра  удалось  отметить  зональное  строешіе  —  снаружи 

кристалл  более  темный,  бурый,  ближе  к  сереллне  —  светлее,  желто-бурый. 

Взаимное  прорастание  кристаллов  на  плато  Кукнсвумчорра  довольно  обычно. 

В  кристаллографическом  отношении  кри- 

сталлы можно  разбить  на  несколько  типов: 

1.  Наиболее  распространенньш,  встречен- 

ный повсюду,  за  исключением  северных  кон- 

тар;тов  .Іявочорра,  тип  —  пирамидальный.  В  нем 

основная  ппраішда  5  {111}  имеет  наибольшее, 

иногда  исключительное  развитие. 

Встречаются  следующие  комбинации  гра- 

ней: 5  {111};  5  {111}  с  узкою  т  {110}  и  ма- 

ленькою а  {100}  —  (рис.  1) — наиболее  распространенный  тип;  «{111}, 

узкая  т  {НО},  а  {100},  узкая  -  {331}  и  редко  р  {221};  наконец,  сюда 

же  иногда  присоедаяется  Х{131};  §{111},  «{100},  ш{110}  и  узкая 

Х{131}. 
ИРАН  1922. 
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Грани  основной  пирамиды  иногда  имеют  слабую  штриховку  или 

ступенчатое  развитие  параллельно  ребру  5/т  в  части,  прилегающей 

к  призме. 

Из  этого  типа  девять  кристаллов  были  измерены  на  двукружном  гонио- 

метре Гол ьдиімидта.  Результаты  полученных  измерений  всех  типов  кри- 

сталлов помещены  на  прилагаемой  таблице.  Как  видно,  при  измерении  полу- 

чались большие  колебания;  все  грани  развиты  несовершенно  и  дают  или 

группу  слабых  сигналов  или  намечаются  лишь  лучами. 

Ниже  приведены  данные  лишь  для  тех  измерений,  которые  могли 

быть  приняты  во  внимание,  и  отмечено  число  таких  измерений  для  каждой 

Формы : 
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. 
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ме
р.
 

Пределы  колебаний. Средн.  данные измерения. 
По Гольдшмидту. 

о 

Чи
сі
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Р Ф Р 

Ч> 
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8 111 
12 

45°19'— 44°39' 42°16'-42°02' 
44°59'35" 

42**09'44" 

45°00' 
42°09' 

331 4 
45О02'_44°51' 69°54'-69°31' 

44°57'15" 69°40'45" 

4б°00' 
69°47' 

)^ 131 3 
18°34'— 18°20' 63°49'— 63°42' 

18°25'40" 63°45'40" 

18°26' 
68°43' 

Р 221 
1 

45°00' 
61°15' 46^00' 61°05' 

771 1 

45°24' 
81О07' 

'4б°00' 181°02' 

При  измерении  от  граней  основной  пирамиды  обыкновенно  получается 

один  более  ясный  сигнал,  от  которого  исходят  слабые  лучи  по  пяти  раз- 

личным направлениям  (рис.  2).  Наиболее  сильные  лучи  развиты  в  сто- 

рону {311}  и  |131};  в  противоположные  последним  стороны  лучи  распро- 
страняются на  небольшое  расстояние  и  получаются  большею  частью  от 

верхних  частей  грани;  5  иногда  сплошным  слабым  лучем  соединяется  с  тт, 

но  обыкновенно  удается  наблюдать  более  сильные  лучи  между  р  и  тг.  Послед- 

няя Форма  встречается  довольно  часто  и  постоянно  от  нее  виден  луч  в  сто- 

рону р  {221},  которая  в  виде  очень  узкой  грани  наблюдалась  лишь  на  двух 

кристаллах  и  то  не  в  полном  числе,  за  то  она  регулярно  намечается  лучами, 

когда  присутствует  ѵ:  {331}. 

Вычислено  из  отноиіенпя  осей  по  Гольдшмидту  = 
0,6403. 



Дальше  и  лучи  не  заходят;  в  одном  случае  у  одного  из  кристаллов 

третьего  цирка  Кукисвумчорра  наблюдался  весьма  слабый  луч  от  призмы  т 

{110}  вплоть  до  5  {111},  с  сигналами  от  р,  тг,  я  также  со  слабым  сигналом 

от  весьма  узкой  не  сплошной  грани  меяіду  т.  и  ш;  по  углам  она  отвечает 

возможной  Форме  {771},  не  отмеченной  Гольдшмидтом  в  сводке  о  цир- 
конах. 

Рис.  2. 

X  {131}  обыкновенно  развита  в  виде  узкой  грани,  не  дает  определен- 

ных сигналов,  а  намечается  часто  лишь  как  усиление  слабого  луча  менаду 

а  п  5.  Лишь  на  кристалле  долины  между  южными  отрогами  Кукисвум- 

чорра >.  более  развита,  причем  на  ней  отмечена  штриховка  параллельно 

ребру  Х/а. 

Все  эти  явления  лучей  наиболее  полно  и  ясно  выступают  при  измере- 

нии нескольких  кристаллов  скелетного  строения  с  плато  Кукисвумчорра. 

Такие  кристаллы  в  числе  8  встречены  на  поверхности  одного  из  штуФОВ. 
ИРАН  1922. 
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Кусок  Э10Т  по  своему  составу  ничем  не  отличается  от  остальных  образцов 

месторождения.  Кристаллы  циркона,  величиною  около  1  сант.  (одни  из 

самых  крупных  в  жиле),  с  нижней  своей  стороны,  прилегающей  к  породе, 

не  выказывают  никаких  особенностей,  на  свободной  же  стороне  имеют  очень 

характерное  строение.  Они  состоят  большею  частью  из  основной  пира- 

миды, призма  т  если  и  присутствует,  то  не  в  полном  числе  и  имеет  несо- 

вершенное развитие.  Грани  основной  пирамиды,  как  указывает  несколько 

схематизированный  рис.  3,  образованы  лишь  по  краям,  середина  их  пред- 
ставляет неровную  поверхность, 

Рис.  3.  Рис.  4. 

рованные  параллельно  граням  большого  кристалла,  состоят  или  только  из  8 

или  к  ней  присоединяется  еще  ті  и  т:  в  большинстве  случаев  кристаллики 

настолько  малы,  что  их  не  удается  различать  дая;е  при  большом  увели- 

чении; при  измерении  на  гониометре  обыкновенно  видны  лишь  многочислен- 

ные одновременно  блестящие  точки  в  разных  участках  средней  части  гра- 

ней 5.  Лучи,  получаемые  при  их  измерении,  чрезвычайно  правильные  и 

определенные,  вполне  аналогичны  лучам,  наблюдавшимся  и  на  обычных 

кристаллах;  отметим  лишь,  что  в  луче  от  8  к  а  наблюдается  усиление  пли 

слабый  сигнал  в  области  {151},  сама  же  грань  выражена  не  была.  На 

пересечении  лучей  всех  направлений  находится  ясный  сигнал  от  8. 

2.  Второй  тип  кристаллов  (рис.  4)  распространен  только  в  третьем  за- 
падном цирке  Кукисвумчорра,  где  он  столь  же  обычен,  как  и  кристаллы 

первого  типа.  Как  видно,  при.змы  пмеют  здесь  большее  развитие;  особенно 

а  {100};  отметим  вообще,  что  для  третьего  цирка  характерно  более  сильное 

развитие  а,  даже  у  кристаллов  первого  типа.  Этот  тип  кристаллов  составляет 

переход  к  третьему,  встреченному  в  том  же  месторождении,  всего  один  раз. 
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Кристалл  образован- лишь  с  одной  стороны;  при  измерении  его  получались 
слабые  сигналы  с  лучашг,  вполне  аналогичными  описанным  при  первом  типе. 

Из  граней  образованы  три  пнралгады  8.  две  —  а.  одна  —  т,  одна  —  и, 

одна  —  р  и  одна  —  X,  остальные  грани  развиты  лишь  частично  или  отсут- 
ствуют. Рисунок  5  представляет  реконструированный  кристалл  этого  типа. 

Рис.  5.  Рис.  6. 

Такого  же  типа  кристалл,  но  с  еш,е  более  развитою  а  и  соответственно  более 

узкою  т,  а  также  без  р,  зарисован  Г.  П.  Черникой  из  песка  берега 

Кунъявра. 

3.  Совершенно  особый  призматический  тип  кристаллов  содержится  в 

контактной  породе  Лявочорра  (рис.  6),  состоит  из  ш,  5,  те  и  X.  При  изме- 

рении одного  из  кристаллов  получались  более  ясные  сигналы  и  лучей  не 

наблюдалось. 

В  песке,  как  отмечено,  циркон  очень  редок;  найденные  кристаллы  со- 

стоят из  тех  же  Форм,  близки  ко  второму  тішу,  где  призмы  получают  отно- 

сительно большее  развитие,  а  также  и  к  третьему  типу. 

4. 

Интересно  проследить  распространение  циркона  в  различных  ш,елоч- 

ных  породах  земного  шара  и  сопоставить  условия  его  образования  и  харак- 

тер кристаллов  с  тем,  что  мы  наблюдаем  в  Хибинских  Тундрах. 

1.  Как  известно,  в  Ильменских  горах'^  циркон  чрезвычайно  распро- 
странен, является  обычным  жильным  минералом.  Характер  его  различен 

1  Кокшаров.  Маіег.  /иг  Ыіпег.  Еивзіаікіз.  Т.  III,  1858,  стр.  145.  Мельников.  Горн. 
Журн.  1882.  Т.  I,  стр.  70—151.  Сущинский.  Труды  Петр.  Общ.  Ест.  Т.  XXIX,  вьщ.  5, 1900, 
стр.  27.  Еремеев.  Зап.  Мин.  Общ.  Т.  33,  сер.  2,  1895,  стр.  429. 

ИРАН  1922. 
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в  зависимости  от  окружающей  породы:  в  гранпто-гііейсовой  и  сиенитовой 

полосе  —  призматического  развития,  в  миасскитовой  области  —  пирамидаль- 

ный, светлый  медово-ніелтый,  серовато-белый,  трещиноватый.  Заключен 

в  полевом  шпате  или  слюде,  реже  в  элеолите;  второстепенные  минералы: 

ильменит,  апатит  и  содалит. 

2.  В  Мариупольском  уезде  Епатеринославской  губ.  циркон  (ауэрба- 

хит)  содержится,  как  второстепенная  составная  часть  в  мариуполите  По- 

рода состоит  из  альбита,  иеФелпна,  эгирина  и  меньшего  количества  лепидо- 

мелана;  немного  циркона.  Микроскопически  отмечены  окислы  железа,  апа- 

тит, Флюорит  и  титанит. 

Циркон  образует  мелкие  пирамида^ьные  кристаллы,  состоящие  почти 

исключительно  из  { 1 1 1 },  иногда  наблюдается  еще  вторая  более  острая  пи- 

рамида и  узкая  {110};  очень  редко  {100}  лишь  под  микроскопом.  Серо- 
бурый  или  бурый.  По  Морозевичу  кристаллизация  циркона,  эгирина  и 

альбита  началась  почти  одновременно,  альбит  начал  выделяться  несколько 

раньше,  но  продолжал  образовываться  до  самого  конца  застывания  магмы. 

Нефелин  начал  выделяться  немного  позже  остальных,  но  закончился  еш,е  до 

окончательного  выделения  эгирина  и  альбита. 

3.  В  щелочных  породах  Южной  Норвегии^  Вгб§§ег  различает  два 

типа  цирконов :  призматический  —  наиболее  распространенный  и  связанный 

с  сиенитами  и  пирамидальньпі,  в  большинстве  случаев  лишь  микроскопиче- 

ской величины  в  пегматитовых  выделешшх  нефелиновых  сиенитов.  Пер- 

вые сопровождаются  пирохлором,  красным  полевым  шпатом,  элеолитом,  ро- 

говой обманкой,  магнетитом  и  др.  Пирамидальный  встречается  с  цеолитами: 

анальцимом  и  натролитом,  с  полевым  шпатом,  элеолитом,  Флюоритом;  генети- 
чески позднее  призматического. 

Кроме  того  циркон  образует  псевдоморФо.зы  по  катаплеиту  (остров 
Ьаѵеп). 

4.  В  нефелиновых  сиенитах  Южной  Гренландии^  циркон  очень  редок, 

встречается  лишь  в  нескольких  пегматитовых  жилах  в  ограниченном  коли- 

честве. В  более  значи^ельном  количестве  содержится  в  Магзагзик,  располо- 

женном, однако,  уже  среди  авгит-сиенита.  В  призматических  кристаллах 

'  Кокшаров.  Ь.  с,  стр.  163.  Морозевич.  Зап.  Мин.  Общ.  Т.  XXXIX,  1902,  стр.  44. 
Еремеев.  Изв.  Акад.  Наук.  5  сер.  Т.  VII,  1897,  стр.  89. 

2  Вгб^^ег.  геиасЬг.  I  Ктузі.  XVI,  1890,  стр.  101. 
3  Вбё^ііа.  Мей.  от  Огоп!.  Т.  XXXII,  1905,  стр.  86.  Гііпк.  Шй.  Т.  XIV,  1898, 

етр.  231,  255.  ІІввіп^.  стр.  172.  ГИпк.  ІЫа.  Т.  XXIV,  1901,  стр.  103.  ГИпк.  2.  1 
Кху5І.  ХХПТ,  1901,  стр.  103. 
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наблюдался  на  микроклине,  с  эгирином,  альбитом  или  в  более  поздних  пира- 

мидальных кристаллах  с  эгирином,  альбитом,  иттроапатитом  и  анцилитом. 

5.  На  острове  Ліпд'^  циркон  встречен  лишь  в  одном  месте  в  нефелино- 
вом сиените  в  друзах  кальцита  с  серным  колчеданом.  Пирамидальный.  Нб^- 

Ьот  относит  время  его  образования  к  пневматолитической  Фазе. 

6.  Л  акру  а  ̂  указывает  на  присутствие  великолепно  образованных 
мелких  пирамидальных  кристаллов  циркона  в  нефелиновом  сиените  Рошас 

в  Наиіез  Ругёпёез. 

7.  В  нефелиновых  сиенитах  островов  Ьоз^  циркон  не  имеет  большого 

распространения,  образует  лишь  мелкие  пирамидальные  кристаллы,  иногда 

являясь  продуктом  изменения  эвдиалита. 

8.  Содержится  в  небольшом  количестве  также  в  нефелиновом  сиените 

Онта]оио  *,  как  второстепенная  составная  часть  породы,  в  виде  пирамидаль- 
ных кристаллов. 

9.  Бот  Рейго  Аи^изіо  ѵ,  ЗасЬзеп-СоЬиг^^  сообш,ает  о  нахо- 
ждении циркона  в  речном  песке  Еіо  Ѵег(іііі1іо  вблизи  СаИаз  в  провинции 

Міпаз  Оегаез;  весьма  вероятно,  что  он  происходит  из  находящихся  побли- 
зости нефелиновых  сиенитов. 

Как  видно  из  приведенных  кратких  данлых  о  распространении  и  ха- 

рактере выделения  циркона  в  главнейших  массивах  нефелиновых  сиенитов, 

в  некоторых  из  них  он  является  весьма  распространенным  минералом,  осо- 

бенно в  Ильменских  горах,  в  большинстве  же  случаев  представляет  непо- 

стоянную составную  часть  пегматитовых  выделений.  Характерно,  что  по- 

всюду он  имеет  пирамидальное  развитие,  резко  отличаюпі:ее  его,  например, 

в  Ильменских  горах,  Норвегии  и  Гренландии  от  призматического  циркона, 

связанного  с  пегматитами  в  сиенитах  или  гранитах. 

Комбинации  граней  у  многих  месторождений  те  же,  что  у  Хибинского 

циркона,  и  некоторые,  напр.  ауэрбахит  или  циркон  из  Онтарио,  вполне 

сходны  с  нашим  типом  1. 

1  НбдЬот.  аеоі.  Гбг.  ГбгЬ.  ХѴП,  1895,  стр.  148. 
^  Ъасгоіх.  Міпёгаі.  сіе  1а  Ггапсе.  1901,  Т.  3,  р.  210. 
^  Ьасгоіх.  Ьез  ауёпііез  иёрЬеІ.  йе  ГагсЬір.  йе  Ьоз.  Коиѵ.  АгсЬ.  сіи  Мивёит.  5  вёгіе 

Т.  Ш,  1911 
*  Айатз.  Оп  (Ье  оссшепсе  оі  а  Іагёе  агеа  оГ  КерЬ.  8уепі(;  іп  Ле  ТотозЬір  оі  Бип^ап- 

поп.  Опіагіо.  Атег.  Доигиаі.  1894.  ХЪѴПІ,  р.  10.  Рі  аП.  Міпег.  Коіез  оп  Сегивзііе,  Саіашіпе 
апй  2ІГС0П.  Атег.  ̂ ои^па1.  1894.  ХЪУІІІ,  р.  214. 

5  Бот  Рейго  Аидизіо  ѵ.  ЗасЬзеп-СоЬигд.  Веііг.  г.  Міпег.  иікі  Ре^го^г.  Вгазі- 
Иепз.  ТзсЬегш.  МШІі.  1889.  X,  Я.  453. 

ИРАН  1922. 



Интересно  сделать  некоторое  сравнение  парагенезиса  минералов  раз- 
личных месторождений. 

Почти  везде  циркон  сопровождается  альбитом.  Ильменит,  который  в  Хи- 

бинах является  постоянным  спутником  циркона,  отмечается  лишь  в  Ильмен- 

ских горах,  в  других  массивах  не  встречался.  За  то  другие  минералы,  враз- 

личных  количествах  встреченные  нами  в  цирконовых  жилах:  эгирин,  био- 

тит, апатит,  магнетит  и  арфведсонит,  содержатся  и  в  других  месторожде- 

ниях, но  в  общем  не  имеют  в  них  значения,  за  исключением  магнезиальной 

слюды,  существенной  составной  части  миасскита  й  мариуполита.  В  отличие 

от  этих  пород  отметим,  что  в  Хибинах  циркон  и  элеолит  не  были  встречены 

совместно. 

С  цеолитами  циркон  отмечается  в  Норвегии  и  на  островах  Лос,  по- 

стоянно хорошо  образован  на  границе  с  ними  и  более  раннего,  чем  цеолиты, 

выделения.  Интересно  также  месторождение  Кагзагзик,  где  кроме  циркона 

встречается  анцилит— водный  карбонат  стронция  —  по  описанию  ГИпк'а 
очень  напоминающий  кальциевый  анцилит  с  отрога  Кукисвумчорра. 

Флюорит  в  месторождениях  циркона  отмечается  ліпль  Вг<)§§'ег'ом. 
Он  особо  отмечает  этот  парагенезис  и  на  основании  его  определяет  время 

выделения  циркона:  Флюорит  отчасти  одновременного  (содержится  в  цир- 

коне), отчасти  более  позднего  происхождения.  По  мнению  Вг6§§'ег'а^,  цир- 
кон выделялся  как  в  первой,  так  и  во  второй  Фазе  минералообразования, 

при  участии  пневматолитических  процессов;  последние  начались  еще  во 

время  первой  —  магматической  Фазы,  но  наибольшего  развития  достигли 

в  пневматолитиче'ской.  Вгб^^ег  предполагает,  что  при  застывании  магмы 
и  выделении  водяных  паров  последние  взаимодействовали  с  заключенным 

в  магме  2гР^;  при  этом  освобождались  ТігО^  и  НР,  которые  соединялись 

с  соответствующими  составными  частями  магмы  и  приводили  к  образованию 

циркона  и  Флюорита. 

5. 

Если  не  касаться  циркона  контактных  пород,  имеющего  совершенно 

особый  характер,  то  на  основании  всего  сказанного  отметим,  что  в  Хибин- 

ских горах  циркон  является  характерным  жильным  минералом  ильменпто- 

полевошпатовых  жил.  Кроме  ильменита  менее  постоянными  спутниками  цир- 

кона бывают  биотит,  Флюорит,  эгирин,  наконец  более  редко  совместное 

1  Вго^^ег.  Т^.  с.  р.  161  и  165. 
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нахол;дение  его  с  арфведсонитом,  магнетитом,  цеолитами  и  анішлитом: 

апатит  п  халькопирит  наблюдалпсь  вместе  с  шім  только  в  контактах.  . 

Образование  ціірконовых  жпл  следует  отнести  главным  образом 

к  пневматолитической  Фазе,  и  очень  возможно,  что  и  в  Хибпнских  горах 

выделение  циркона  следует  связать  с  процессами  пневматолиза,  на  что  ука- 

зывает присутствие  Флюорита.  В  некоторых  местороя;дениях  процессы  ми- 

нералообразования  заканчиваются  на  этой  стадии,  в  других  идут  далее  п 

принадлежат  уже  к  гидротермальной  Фазе. 

В  нижеприводимой  таблице  последовательности  выделения  минералов 

сведены  данные  относительно  всех  месторождений. 

Полевой  шпат  начал  выде.іяться  первым,  позднее  к  нему  присоеди- 

нился ильменит  и  несколько  позже  циркон;  затем  некоторое  время  продол- 

л^ается  совместное  выделение  всех  трех  минералов,  причем  ильменит  и  цир- 

Эпимагматическая 

Фаза. 

ІІневматолитич. 

Фаза. 

Гидротермальная 

фаза. 

Микрок.іин  1  .  .  .  , 

А.чьбит  

Ильменит   

Циркон  

Биотит   

Флюорит  

АрФведсонит .  .  . 

Магаетит     .  .  .  . 

Эгирин   

Растворен.  минера.ч. 

Кальц.  анцилит  .  . 

Иттроцерит  .  .  .  . 

Натролит   

Цеолит  неизв.  .  .  . 

1  и  микропертит. 
ИРАН  1922. 
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кон  продолжают  выделяться  п  после  окончательного  образования  полевых 

шпатов.  Эгирин  в  цирконовых  месторождениях,  как  всегда  в  Хибинских 

горах,  различных  последовательных  генераций,  в  большинстве  случаев  почти 

одновременен  с  цирконом,  иногда  же  по  возрасту  отвечает  натролиту. 

Как  отмечено,  совершенно  иной  порядок  выделения  минералов  можно 

установить  для  контактных  пород  Лявочорра,  где  полевой  пшат  выделился 

самым  последним,  биотит  я^е,  циркон  и  апатит  наблюдаются  в  хороших 

идиоморфных  кристаллах. 

Петроград  1922. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасІѳтіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  (Іѳ  Еиззіѳ). 

К  вопроѳу  о  возрасте  пород  острова  І^ильдина 

на  Западном  Мурмане. 

п.  в.  Виттенбурга  и  Н.  Н.  Яковлева. 

(Представлено  акад-  А.  П.  Карпинским  в  заседании  Отделения  Физико-Математических  Наук 
29  Ноября  1922  г.). 

Остров  Кильдин  является  одшм  из  тех  интересных  мест  полярного 

бассейна,  возраст  пород  которых  начинаясэкспедицииБетлннга'(1839г.) 

и  внлоть  до  последних  обстоятельных  работ  А.  ПапсН'а''  оставался  окон- 
чательно не  установленным.  Возраст  отложений,  слагающих  остров  Кильдин, 

определялся  то  докембрипским,  то  девонским  п  в  силу  этого,  как  на  геологи- 

ческих картах  России  так  и  на  картах  Финляндии  *  ліы  видим  смену  одного 

цветового  обозначения  другим,  при  чем  эти  палеонтологически  не  охаракте- 

ризовапніле  отложения  становились  с  течением  времени  все  более  загадоч- 

ными и,  естественно,  не  могли  не  привлечь  к  себе  внимания  А.П.Карпин- 

ского, который  с  неизменным  интересом  исследовал  все  проблематические 

образования.  В  «Очерках  геологического  прошлого  Европейской  России» 

А.  П.  Карпинского  мы  находим  суждение  о  возрасте  от.іожений  о-ва  Киль- 

днпа  и  смежного  с  ним  полуострова  Рыбачьего  ^  в  смысле  их  принадлеж- 

ности к  девону.  Не  взирая  на  то,  что  геологическое  строение  полуострова 

Рыбачьего  значительно  разнится  от  такового  занимающей  нас  части  запад- 

1  ВоеЫІіп^к,  ЛѴ.  ВепсЬг  еіпег  Ееізе  сіигсіі  Ртпкпй  ішсі  Ьарріапсі.  Виііеііп  зсіепі:!- 
йдие  ГАсай.  Дез  8с.  До  8і.  РёіегзЬоиг^  Т.  VI'.  1840.  .Л^  8  п  Л':  9,  р.  107-128,  Л«  13  и  Л!;  14, 
р.  191—207. 

а  Гешііа.  Т.  32.  1911—1912,  7. 
Геологический  Комитет.  Геологическая  карта  Европейской  России.  Изд.  первое  1892. 

О-в  Кильдин  закрашен  коричн.  цветом;  ср.  изд.  второе  1915  г.  —  Кильдин  покрыт  Фиолето- 
вым цветом,  но  со  знаком  (?). 

*  Аііаз  йе  Ріпіапае.  Геппіа.  1899.  Т.  17. 

^  Карпинский,  А.  П.  Очерки  Геологического  прошлого  Европейской  России.  К.іассики 
естествознания.  Изд.  «(Природа».  Москва — Петроград.  1919  г.,  стр.  13.  42,  44. 

ИРАН  1922.  —  3  5  9  — 
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ного  Мурмана  ̂   —  нельзя  отрицать  тектошческой  связи  их  и  таким  образом 

является  естественным  введение  о-ва  Кильдина  в  общую  Фазу  дислокации 

Варангер-Канино-Тиманской  краевой  зоны  Финно-Скандского  массива  Коль- 

ского полуострова  на  севере  с  одной  стороны  и  Арктиса  на  юге  с  другой, 

отделенных  меж  собой  мощным  сбросом  п  грабеном,  отаечеішыми  А.  П. 

К  арпинским  ̂   и  точно  установленными  для  Варангера  и  Финмаркена  в  по- 

следнее время  О.  НоИебаЬГем^,  Канина  —  Катзау'ем^  и  Тимана  — Ф.  Н. 

Чернышевым^. 
В  крайних  членах  этой  дислокациоішой  зоны,  геология  которых  осве- 

щена указанными  исследователями,  стали  известны  доломитовые  известняки, 

в  которых  были  обнаружены  включения  из  кораллоподобных  организмов 

сначала  Еатзау'ем  на  Канине,  описанные  Ст.  8іеііітапп'ом^,  а  затем 

О.  НоИейаЫ'ем  в  ВарангерФиорде,  описанные  им  же"*  и,  наконец,  нами 
па  острове  Кильдине  во  время  геологической  экспедиции  на  Мурмане 

в  1918  году.  Последняя  находка  подтверждает  гомотаксальность  отложений 

данной  краевой  зоны,  в  которой  остров  Кильдин  выступает  в  виде  разрушенной 

временем  незначительной  по  протяжению  части  более  мощного  материка. 

Остров  Кильдин  отделяется  от  материка  —  северной  границы  Финно- 

Скандского  массива,  сложенного  из  гранита  —  проливом  Кильдинским  шири- 

ною у  мыса  Пригонного  около  I  километра  и  у  мыса  Могильного  на  том  же 

острове  2,5  килом.  В  Салме  расположен  небольшой  остров  —  Малый  Кильдин 

с  крутыми  и  неприступными  берегами,  сложенный  из  красного  гранита. 

Подходя  к  о-ву  Кильдину  с  востока,  со  стороны  Кольской  губы,  ті 

видим  характерный  крутой  берег  —  м.  Быкова,  который  в  своей  прибрежной 

'  I*  :^  !  Ср.  Геологическую  карту  А.  Папси'а  (Гешііа,  32.  1911 — 1912  г.,  №  7)  и  схематиче- 
ский разрез  Рыбачьего  полуострова  с  С  на  Ю  у  Н.  Андреевского:  «Северный  Ледовитый 

океан  и  т.  д.».  Зап.  Р.  Геогр.  Об-ва.  По  общей  географии.  1900.  Т.  XXXIV,  №  1,  стр.  31. 
^  Карпинский  А.  П.  Общий  характер  колебаний  земной  коры  в  пределах  Европей- 

ской России.  Изв.  И.  Акад.  Наук.  1894  г.,  Л'»  1.  Там  же:  «К  тектонике  Европейской  России». 
1920  г.,  стр.  583-588. 

'  НоІіеДаЫ  О.  Вісігад  Ііі  Еіптагкепз  §ео1о»і.  І^ог§'е8  6ео1о§І8ке  Ппсіегвбкеізе.  1918. 
Яг  8і,  р.  298. 

*  Еашзау  ЛѴ.  Веі1;га§е  гиг  вео1о§іе  йег  НаІЬіпзеІ  Капіп.  Ееппіа.  19ІІ.  Т.  31,  №  4,  р.  18. 
^  Чернышев  Ф.  Н.  Орографический  очерк  Тимана.  Труды  Геол.  Комитета.  1915. 

Т.  XII,  №  1,  стр.  120  и  след. 

^  біеіптапп  О.  ІІеЪег  Оутпозоіеп  Катзауі,  еіпе  Соеіепіегаіа  ѵопйег  НаІЬіивеІ  Каиіи. 
Ееипіа.  1911,  Т.  31,  №  4,  р.  18—22. 
-  ^  НоІІейаЫ  О.  Оп  Ше  Раіеогоіс  Еогтаііодз  о1  Гіптагкеп  іп  КогіЬегп  Ког\ѵау.  ТЬе 
Атегісап  Лоигпаі  о^  Всіевсе.  1919.  Л^оі.  ХЪѴІІ,  р.  90  и  след.  Об  этих  организмах  из  тех  же 
мест  упоминается  ранее  у  V.  Таппег'а  Ргоіок.  Дез  веоі.  Ѵегеіиз  '/лі  НеІзіпйГогз,  3.  III,  1911. 

*  Болдырев  А.  Петрография  восточного  Мурмана.  Зап.  И.  Акад.  Наук.  VIII  сер 
Т.  XXXI,  Д1  В,  стр.  10. 
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полосе  повышается  к  NN0,  достигая  870  ф.  и.  у.  м.,  образуя  здесь  наиболее 

возвышенную  часть  острова  с  круто  обрывающимися  к  водам  Баренцева 

моря  береговым  утесами,  в  то  время  как  в  сторону  мыса  Лихого  берег  по- 

нижается до  600  Ф.  н.  у.  м.  Вдоль  всей  северной  оконечности  острова  тя- 

нется все  тот  же  крутой  берег,  более  или  менее  обрывистый,  меняющий  на 

восточном  и  южном  берегах  свой  неприступный  характер  на  более  пологий 

рельеф.  Здесь  мы  находим  классически  развитые  береговые  террасы,  кото- 

рые в  числе  четырех  выступают  у  так  называемых  Сундуков  и  №іса  Мо- 
гильного; не  менее  классически  развиты  береговые  валы  на  северном  берегу 

острова  Кильдіша.  Внутренняя  часть  острова,  на  первой  и  второй  террасе 

у  Западного  ручья,  являет  собою  ландшафт  тундры,  где  летом  пасутся  стада 

оленей  и  где  насчитывается  около  двадцати  озер  вместо  двух,  указанных  на 

карте  Морского  Ведомства.  Озера  мелководны  и  крайне  незначительны  по 

своим  размерам;  они  сосредоточены  в  центральной  пониженной  полосе 

острова,  что,  быть  может,  обусловливается  депрессией,  направление  которой 

совпадает  с  главныйш  дислокационными  линиями,  простираюпщмися  парал- 

лельно линиям  сброса  Кильдинской  са^імы,  а  именно  ̂ VN\V' — 080. 

Породы,  слагающие  остров  Кильдин,  отличаются  крайним  однообра- 

.зием  —  в  северной  части  мопщо  развиты  кварцевые  песчаники,  которые  на 

восток  от  утесов  ̂ Іихих  принимают  красноватую  окраску,  чем  и  объясняется 

местное  название  этой  части  острова  Кильдина:  «Красные  горы».  Квар- 

цевые песчаники  распространены  на  большей  части  острова.  Падение  их 

отклоняется  на  КАіѴ  320°  под  углом  22°  в  отличие  от  преобладающего 

в  южной  и  остальной  части  острова  N0  10°  под  утлом  25°.  Это  же  прости- 

рание наблюдается  по  направлению  от  Западного  ручья  к  Восточному,  ко- 

торые образуют  на  северном  берегу  о-ва  Кильдина  глубокие  каньены.  У 

правого  притока  первого  ручья  над  кварцевыми  песчаниками  залегают 

тонкослоистые  мергеля  с  пропласткапш  тонкослоистого  серого  песчаника,  на 

котором  выступают  волноприбойные  знаки;  в  сторону  «Сундуков»  песчаник 

становится  глинистым,  сохраняя  падение  на  N0  25°  под  углом  10°  и  обна- 

рунливает  включения  образований,  подобных  ВЫгосогаШит.  Широкая  ко- 

рытообразная поперечная  долина,  открытая  к  югу,  отделяет  северо-запад- 

ную Мозвьиценную  часть  Кильдина  от  остальной  части  острова;  по  долине 

протекает  в  северном  направлешга  так  называемый  Западньгіі  ручей,  беру- 

щий начало  из  небольшого  озера,  и  в  южном  — Южный  ручей,  спускаю- 

пційся  каскадалш  по  широкой  корытообразной  долине,  но  направлению 

к  Киль,динской  салме.  В  одной  четверти  расстояния  от  южного  берега  на 

ровном  плато  острова  Кильдина  резко  выделяются  моренные  отложения, 
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в  виде  отдельных  валунов,  которые  состоят  из  серого  и  красного  гранита  и 

достигают  диаметра  в  4 — 5  метров.  Скопления  последних  валунов,  переме- 

жающихся с  более  мелкими  валунами,  образуют  как  бы  поддонную  морену, 

чем  и  объясняется  порожистость  ручья,  каскады  которого,  низвергаясь 

к  проливу,  достигают  нескольких  саженей  высоты.  Песчаники  с  глауконитом 

и  шоколадного  цвета  тонкослоистые  мергеля  составляют  главные  породы 

южной  части  острова  и  примыкают  к  отложениям,  которые  Ріапй1'ом  вы- 
делены в  группу  известковых  песчаников  острова  Кильдина. 

Наиболее  выдвинутую  в  море  часть  южного  берега  острова  Кильдина 

составляют  намывные  образования  низменного  мыса  Пригонного,  подобно 

тому,  как  это  в  большом  масштабе  имеет  место  в  юго-восточной  части,  где 

находится  озеро  «Могильное»^,  Луизина  Пахта  которого  далеко  вдается 

в  салму.  Салма  будучи  покрыта  травянистым  лугом,  служит  становищу  Мо- 

гильному пастбищем  для  коров,  в  виду  чего  следующий  за  Пригонньш  мыс, 

расположенный  на  расстоянии  километра  к  западу  от  становища,  получил 

название  «Коровьего»,  а  вся  местность  вплоть  до  утесов  носит  название 

Луизиной  Пахты.  Здесь,  на  самом  берегу  Кильдинского  пролива  развит  до- 

ломитовый известняк,  содержащий  Оутпозоіеп.  Доломит  является  вкііючешіым 

в  серию  известковых  песчаников  и  песчанистых  сланцев,  падающих  на 

NN0  25°  под  углом  20°  и  сохраняет  совершенно  то  же  простирание  и  па- 
дение, как  и  характер  залегания.  Над  первым  слоем  мы  находим  аналогичный 

второй  слой  доломита  с  теми  же  остатками  на  высоте  8,5  метров  по  снятому 

нроФилю.  Первая  терраса  отделяет  два  упомянутых  горизонта  доломитового 

известняка  от  двух  горизонтов  доломитообразного  известкового  песчаника, 

который  сохраняет  аналогичные  с  первым  элементы  падения,  залегая  среди 

кварцевого  песчаника.  Обнажение  этих  пластов  можно  проследить  на  про- 

тяжении около  350  метров  по  простиранию,  при  чем  оно  занимает  площадь 

первой  террасы  и  захватывает  вторую,  основание  которой  поднимается 

на  21  м.  н.  у.  моря. 

Рассматривая  поперечный  проФиль  Луизиной  Пахты,  где  развиты  выше- 

описанные четыре  горизонта  доломитового  и  известкового  песчаника  со  вклю- 

чением Оутпозоіеп,  мы  видим  налегание  одного  горизонта  на  другой,  причем 

первый      слой  достигает  мошдости  от  0,50 — 0,70  саж. 

второй        »  »  »        »  0,30—0,50  » 

третий        »  »  »        ))  0,30 — 0,27  » 

четвертый    »  »  »        »  0,30 — 0,35  » 

*  Риппас  Б.  А.  Смена  вод  в  реликтовом  озере  Могильном  на  острове  Кильдине.  Изв. 
И.  Р.  Геогр.  Об-ва.  Т.  XXXIII,  1897,  стр.  67—79  (с  двумя  картами). 
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Доломитовый  известняк  двух  первых  горизонтов  состоит  сплошь  из 

Оутпозоісп,  трубки  которых  особенно  ясно  выступают  на  плоскостях  вы- 

ветривания и  выщелачивания  на  берегу  пролива,  где  они  попереііенно  по- 

крьгеаются  и  обнажаются  в  зависимости  от  прилива  и  отлива.  Благодаря 

указанным  зоогенным  образованиям,  эта  часть  берега  приобретает  свое- 

образный характер,  в  отличие  от  ровных  Форм  береговой  полосы  в  окрест- 

ностях мыса  Пригонного  и  всей  Кильдпнской  салмы. 

По  произведенному  в  Лабораторпи  Горного  Института  К.  Ф.  Бело- 

глазовым  анализу,  доломит  с  острова  Кильдина  показал: 

Приведенный  состав  долоішта  очень  близко  подходит  к  таковому 

из  Иваргольма,  который  приводится  Ноиес^аЫ'ем^ 
Обратимся  теперь  к  палеонтологическому  анализу,  произведенному 

Н.  Н.  Яковлевым,  которому  и  принадлежит  нижеследующее  изложение. 

В  кусках  известняка  с  мыса  Пригонного  находились  трубчатые  обра- 

зования, органическую  природу  которьгх  можно  было  предполагать,  но  не 

утверждать.  Тем  не  менее,  по  изготовлению  шлифов  автор  палеонтологи- 
ческой части  статьи  склонился  к  мысли,  что  это  действительно  остатки 

ископаемых  организмов.  Подбирая  литературу  для  определения  этих  иско- 

паемые: и  возраста  заключающих  их  слоев,  он  руководствовался  во  первьг^; 

сходством  ископаемых  с  представителями  давно  известного  рода  стромато- 

пороидей,  Беаігісеа,  а  во  вторьгх,  благодаря  указаниям  на  литературу, 

полученным  от  А.  П.  Карпинского,  нашел,  что  ки.ііьдинские  ископаемые 

являются  теш  же  самыми,  что  были  когда  то  собраны  гельсингФорским 

профессором  Рамзаем  на  полуострове  Канине  и  описаны  Штейнманном, 

как  принадлежащие  к  новому  роду  вутпозоіеп  в  отношении  систематиче- 

1  НоІіейаЫ,  О.  Ві<іга§  Ііі  Мшпагкепз  ^ео1о§і.  ІТогдез  беоіо^зке  Ппйегвбкеке.  1918. 
Л«  84,  стр.  140. 

Потеря  при  прока.ііиваши  (НдО  -+-  Ѵ,0^  .  .  .  , 
Глинозем  и  окись  железа  [(Ее,  А1)20з]  .  .  .  . 

Нерастворимый  остаток  (глина  и  8ІО2)  

Известь  (СаО)  

Магнезия  (М§0)   .  .  .  . 

Сера  (8)  

40,48% 
5,05% 

11,45% 
27,34% 
16,06% 

Следы. 

Содержание  СаО  и  М§0  отвечает: 

СаСОд   48,77% 

МёСОз   33,73% 
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ского  положения  которого  Штейнманн  ограничился  лишь  указанием  на 

принадлежность  его  к  Соеіепіегаіа,  не  определяя  блия^е  класса  их. 

Образцы  плохо  сохранены  вследствие  метаморфизации;  кроме  днищ 

выпуклых  кверху,  изображенных  Штейнманном,  есть  некоторое  осно- 
вание предполагать  наличность  краевой  зоны  пузырчатых  образований, 

в  чем  и  выражается  сходство  с  Веаігісеа  (см.  ниже,  в  конце  статьи);  отли- 
чием от  последней  является  колониальность  Оутпозоіеп,  при  чем  отдельные 

полипиериты  колонии  соединены  между  собою  экзотекальными  образова- 

ниями в  виде  паралледьньп:  между  собою  пластин,  поперечно  расположенных 

в  отношении  полипиеритов  и  обратно  днищам  ячеек,  вогнутых  сверху  ̂  

По  вопросу  о  возрасте  осадочных  пород  Кильдина  мы  находим 

хорошее  резюме  у  Хольтедаля^  относительно  продолжения  полосы  их 
в  Норвегию.  Хотя  довольно  многие  геологи  путешествовали  в  этой  области 

(Финмаркен)  и  было  опубликовано  не  мало  геологических  деталей,  но  очень 

мало  было  известно  об  общем  геологическом  строении  и  возрасте  пород. 

ТеллеФ  Дал-ль  пытался  (1867)  привести  в  систему  различные  породы  и 

подразделить  осадочные  образования  в  системы,  —  более  древнюю  — 

Райпас,  и  более  новую  Гайза. 

Что  касается  до  возраста  этих  систем,  то  мнения  очень  расходились. 

Исследователи  старого  времени  вообще  считали  их  сравнительно  новыми, 

принадлежащими  к  девону  (или  еще  более  новым  системам),  тогда  как 

в  новейшее  время  эти  «песчаниковые  Формации  Финмаркен  а»  были  обык- 

новенно рассматриваемы,  как  более  древние,  может  быть,  как  северные 

аналоги  аркозам  и  кварцевым  песчаникам  спарагмитовой  серии  южной 

Норвегии,  мощно,  и,  насколько  нам  известно,  согласно  залегающей  ниже 

нижнекембрийских  слоев  с  Ноітіа. 

Ф>инмаркенскою  породою,  получившею  широкую  известіюсть,  является 

валунная  глина,  найденная  Рейшем  в  Варангер-Фиорде.  Возраст  этой 

валунной  глины,  найденной  в  слоях  Гайза,  в  учебниках  обьшновенно 

обозначается,  как  кембрийский,  хотя  это  определение  возраста  всетаки 

не  Емеет  реального  основания  (стр.  299 — 300).  Далее  НоиесІаЫ  ука- 

зьшает,  что  доломит,  содержаіций  структурные  образования,  аналогичные 

1  Беаігісеа,  род  Сгуріоркгадтив,  который  установил  Регсу  Еаутопй,  и  род  Оутпо- 
аоіеп  могут  быть  выделены  в  группу,  отличную  от  типичных  строматопороидей,  для  которой 
может  быть  можно  предложить  название  ТиЫвіготіЛае,  считая  их  [за  кораллоподобо- трубча- 

тых строматопороидов,  свойственных  исключительно  нижнему  силуру. 

2  НоиейаЫ,  О.  ВісЗга^  Ш  Гіитагкепз  §ео1о§і.  ІЧог^ез  Оео1о§'ізке  ШсІегБокеІее.  84. 
С  этой  книгой  я  имел  возможность  ознакомиться  благодаря  П.  Б.  Виттенбургу,  вьпзезщему 
ее  из  Норвегии  в  1920  году. 
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Ѳутпозоіеп,  оппсашіому  иітейнманиом  по  материалу  Рамзая  с  Ка- 

нипа  носа,  залегает  выше  слоев  с  РШузоІепііев,  которые  являются 

ішжнекембрііпскиші.  С  другой  стороны,  говорит  Хольтедаль,  эти  по- 

роды древнее  главного  периода  Каледонского  горообразования,  каковое 

по  Холътедалю  в  этой  части  света  вероятно  происходило  значительно 

раньше  эпохи,  пограничной  между  силуром  и  девоном,  так  как  около 

Трондгейма  п  на  Піппдбергене,  Доутонские  не  метаморфпзованные  песча- 

ники залегают  несогласно  над  глубоко  эродированными  остаткаіш  Каледон- 

ского кряжа. 

НоИейаЫ  отмечает,  что  Ѳутпозоіеп  шахоттся.  совместао  с  образо- 

ваниями совершенно  аналогичными  американским  Сгуріогооп  Наіі  и  Соі- 

Іепіа  \\''а1сои. 
Ноііейаіііне  считает  все  эти  образования  за  окаменелости  в  строгом 

слП)ісле  слова,  а  считает  за  отложения,  явпвнгаеся  в  результате  жизне- 

деятельности водорослей.  Для  всех  этих  образований  он- предлагает  общее 
название  строматолитов,  введенное  еш,е  Кальковским. 

Но,  говорит  НоИейаЫ,  есіи  строматолиты  и  не  могут  считаться 

за  окаменелости  и  еш;е  менее  за  руководяпдие  окаменелости,  они  предста- 

вляют очень  характерный  тип  породы,  которая  в  небольших  областях 

является  почти  столь  ценной,  как  руководящие  окаменелости.  Указьшая  па 

нахождение  таких  строматолитов  в  слоях  кембро-силурпйского  возраста 

в  Северной  Америке,  Гренландии  п  Шпицбергене  НоИейаЫ  упоминает 

(стр.  307)  о  том,  что  на  Шпицбергене  стромато.шты  найдены  в  Формации 

Несіа-Ноок,  о  которой  мы  знаем,  прибавляет  он,  что  она  древнее  самьгх 

верхшіх  силурийских  слоев  п  в  то  же  вре:\ш  представляет  чрезвычайное 

сходство  с  осадочньгми  образованпя>ш  Медвежьего  острова,  к  северу  от 

Норвегии,  где  была  найдена  Фауна  явственно  американского  типа,  которую 

я  считаю,  говорит  Хольтедаль,  за  низы  среднего  ордовицпя. 

Он  нараллелизирует  силурийские  слои  Медвежьего  острова  с  ОтгЫауі- 

Сапасііап  геологов  Сев.  Америки. 

Терлшн  Гайза  по  Хольте  дал  ю  до.іжен  быть  оставлен  вообще,  как 

обозначаюпщй  весьма  разнородные  отложения,  а  Рапнас  удержан  только 

как  локальный  тер>шн  для  серпи  сланцев,  песчаников,  доломитов  округа 

.  А.іьтен,  сѳдержанщх  туФы  и  лавы. 

В  1920  г.,  получив  работу  Хольтедаля  на  короткое  время,  автор  этой 

заметки  искал  в  ней  новых  палеонтологических  данных  относительно  Оут- 

повоіеа  и  не  нашел  их.  Лишь  перечитьшая  эту  работу  осенью  1921  г.  по 

возвращении  автора  с  Медвежьего  острова  и  после  докладов,  сделанных 
ИРАН  19Й 
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им  в  Геологическом  Комитете  и  в  Минералогическом  обществе,  он  нашел 

у  Хольте даля  зак.іючения  о  возрасте,  близкие  к  достигнутым  независимо 

и  несколько  позже  Хольтедаля. 

Нижнесилурийский  возраст  слоев  с  Оутпозоіеп  был  предположен 

автором  еще  в  1919  году,  в  сообщении  сделанном  в  Палеонтологическом 

Обществе  о  небольшом  материале,  привезенном  с  Кильдина  П.  В.  Виттен- 

бургом  в  первую  его  поездку  туда  летом  1918  года. 

Автор  основывался  на  предполагаемом  им  сходстве  Оутпозоіеп 

с  такими  представителями  Фауны  нижнего  силура  Сев.  Америки,  как  Веа- 

ігісеа  и  Сгуріоркгадтиз.  Мысль  об  этом  сходстве '  он  поддерживает  и 
совершенно  не  может  ставить  Ѳуттзоіеп  в  параллель  с  концентрически 

слоистыми  строматолитами,  как  это  делает  НоИейаЫ.  Между  прочим 

последние  имеют  более  широкое  распространение  в  вертикальном  направле- 

Рис.  1. 

НИИ,  чем  Веаігісеа.  Веаігісеа  в  Сев.  Америке  найдена  в  верхах  нижнего 

силура  в  группах  Сіпсіппаііап  и  ТгепЬоп.  Я  не  знаю,  почему  НоНейаЫ 

относит  Формацию  НесІа-НооЬ  к  ОгагЫап-СапасІіап,  т.  е.  к  низам  нижнего 

силура    Он  этого  не  объясняет;  если  же  основываться  на  присутствии 

1  Последние  находки  криноидей  силурийского  возраста  в  породах  Несіа  Ноок  заставляют 
отнести  всю  мощную  серию  этой  системы  к  эпохе  ордовичской  А.-Ное1,  Ехрё(ійіоп8  Когѵё- 
^іеппез  аи  ЗріІгЪег^  см.  СЬ.  ЕаЬо,  Ъез  гё^іопз  роіаігез  репйапі  1а  ̂ иегге.  Рагіз.  1922.  р.  45. 
Последнее  принято  и  О.  НоИейаЬГем  в  палеогеографической  карте,  см.  От  Гогйеііп^еп  аѵ  Іапй 
о§  Ьаѵ  і  сіеі  погйаііапіівкагкйзке  отгаайе  і  ̂о^(іеп8  оМгій.  СЬгізііапіа.  Стр.  73 — 130  (отд.  оттиск). 
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в  Несіа-Ноок  американского  рода  кораілов  Теігайіит^  которому  шведские 

исследователи  придают  особенное  значение,  то  надо  отметить,  что  в  Сев. 

Америке  Теігасішт  находится  в  ЬогтпИе,  Віаск-Віѵег  и  Тгепіѵп  группах, 

соответствуюпщх  среднему  отделу  нижнего  силура. 

Сгуріоркгадтиз  (по  Регсу  Еаутоікі,  1914)  найден  в  слоях,  зале- 
гающих непосредственно  под  слоями  ЬогѵѵШе. 

Таким  образом  как  будто  слои  Несіа-Нооіс  или  по  крайней  мере  слои 

с  Ѳутпозоіеп  Мурмана  и  Варангер-Фиорда  естественнее  относить  не 

к  Оёа/гЫап-Сапаёіап  (низы  нижнего  силура),  а  к  Скатріаіпіап  или  СЯп- 

сгппаігап,  т.  е.  к  середине  или  верхам  нижнего  силура.  Во  всяком  случае 

осадочные  образования  Кильдина  и  полуострова  Рыбачьего  надо  считать 

нижнеси.иурийскими,  а  не  девонскими  или  кембрийскими,  как  их  считали  до 

сих  пор  (напр.  на  геологических  картах  Европейской  России,  и.зданных 

Геологическим  Комитетом).  Не  липшее  упомянуть,  что  и  Рамзай,  раз- 

сматривая  вопрос  о  возрасте  слоев  с  (Зутпозоіеп  на  полуострове  Канине, 

отмечает  залегание  их  под  верхнесилурийскими  отложешями. 

Очевидно,  существовала  особая  провинция  нижнесилурийского  моря, 

отличающаяся  между  прочим  присутствием  ТкЫзіготѵІае.  протягивавшаяся 

от  Канина  через  Мурман  к  Варангер- Фиорду  и  Порсангер-Фиорду  и  далее 

в  Сев.  Америку  к  области  Великих  озер.  Это  соответствует  распространению 

нижне-силурийского  моря,  как  оно  дано  Хольтедалем  на  карточке  стр.  255. 

На  прилагаемом  рисунке  (рис.  1)  изображен  вертикальный  ра.зрез 

Оутпозоіеп  с  Кильдина.  Разрез  представляет  три  трубчатых  индивидуума 

одной  колонии  в  натуральную  величину.  Довольно  отчетливо  видны  днища, 

вьшуюіые  кверху,  менее  ясно  представлены  в  этом  разрезе  соединительные 

между  индивидуумами  пластины. 

~  Как  видно  особенно  на  разрезе  среднего  из  индивидуумов,  в  нем  можно 
различить  сравнительно  узкую  краевую  зону,  отличающуюся  от  срединной 

тем,  что  днища,  явственные  в  срединной  зоне,  перестают  быть  таковыми, 

подойдя  к  краевой  зоне. 

На  основании  другого  продольного  разреза,  в  увеличенном  виде  пред- 

ставленного на  предыдущей  странице  (рис.  2  и  3),  можно  думать,  что  эта 

краевая  зона  имеет  ячеистое  строение,  аналогичное  пузырчатой  эндотеке 

кораллов  Видова.  Пузырьки  отмечены  линиями  а. 

Зона  пузырчатой  эндотеки  на  периферии  и  срединная  зона  с  днищами, 

выпуклыми  кверху,  это  именно  особенности,  отличающие  Веаігісеа;  коло- 

ниальность  и  наличность  экзотекальных  пластинок  —  отличия  Оутпозоіеп. 

Эти  же  особенности  отличают  его  от  СузНрІгуІШае. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  СІѲ  ГАсасІётіѳ  (іев  Зсіѳпсѳз  (іѳ  Еіиззіѳ). 

^іеііеоргіоп  Іѵапоѵі,  п.  зр. 

А.  Карпинского. 

(Доложено  в  заседании  Отделения  Физико-Математическнх  Наук  17  мая  1922  года). 

Около  15  лет  тому  назад  известный  московский  геолог  А.  П.  Ива- 

нов нашел  в  доломитах  у  д.  Русавкиной  Московской  губ.  в  отложениях 

Гжельского  яруса  обломок  зубной  спирало  Неисорпоп^  признанный  им  за 

принадлажащпй  к  новому  виду.  Благодаря  любезноспі  этого  геолога,  обра- 

зец был  прислан  мне  в  1908  г.  на  некоторое  время  для  ознакомления. 

Занятия  и  др.  обстоятельства  помешали  А.  П.  Иванову  дать  описание  его 

находки,  и  недавно  он  предоставил  это  мне,  прислав  уже  препарированное 

ископаемое,  за  что  я  приношу  ему  мою  искреішюю  благодарность.  Новый 

вид  я  предлагаю  назвать  именем  его  открывателя  Неікорггоп  Іѵапои. 

Образец  представляет  дугообразный  обломок  из  7  сегментов  (рис.  1), 

не  вполне  сохранившихся,  частью  обломанных  и  потертых,  но  дающих  почти 

полную  возможность  их  восстановления.  Как  все  типические  виды  Неіісор- 

гіоп,  начиная  с  красноуфимских  ископаемых  (Н.  Беззопоѵг)  отличающихся 

исключительной  сохранностью  и  потому  подробнее  других  исследованных, 

новый  вид  образован  рядом  сросшихся  сегментов,  вершины  которых  состоігг 

03  билатерально  симметричных  коронок  зубов  чечевицеообразного  поперечного 

сечения  с  режущими  передним  и  задним  ребрами, — коронок,  продолжающихся 

на  боках  спирали  в  виде  постепенно  утоняющихся  покрытых  эма.іью  полос, 

направленных  вперед  и  разделенных  узкими  промежу  тками  без  эмалевого 

покрова,  и  наконец  из  непокрытого  эмалью  основания  с  продольной  выемкой 

на  нижней  стороне  спирали.  От  этого  типа  уклоняется  лишь  Н.  (Легсі,  ко- 

торьиі  следует  отнести  к  особому  близкому  роду  (РагаЬеІісоргіоп). 

При  первом  взгляде  на  ископаемое  может  показаться,  что  правый 

конец  обріізца.  на  рис.  Іа  является  передним,  но  внимательное  рассмотрение 

1  Яионскиіі  И.  Бе$80тгч,  Неі.  (Шевіт  Н.  ■\;\''оо(іѵ)  Ваѵіеіг,  И.  (Сатруіоргіоп  Еавіт.) 
аппесілпз,  Н.  (Ы$»0]ргіоп  Нау)  РегНеН,  Иеі.  вр.  (Кокеп). 
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не  оставляет  сомнения,  что  новый  вйд  не  представляет  исключения;  вообще 

вопрос  о  переднем  и-заднем  конце  спирали  НеІісоргіттш]і<д  считать  оконча- 
тельно выясненным. 

Об  особенностях  образца  и  его  сохранении  будет 

сказано  ниже.  Теперь  же  я  укажу  на  отличия  нового  вида 

от  Неіісоргіоп  Везвопоѵі,  что  по  существу  явится  отличиями 

и  от  других  известных  видов  Дв^ісо^угом  и  послужит  диагно- 

зом нового  вида.  ..-^Г^а  -и 

1)  У  спирали  Н.  Веззопоѵі  Форма  сегментов  и  их  эма- 

левого  покрова  изменяется  в  определенном  направлении, 

начиная  от  наиболее  раннего  оборота,  когда  животное 

имело  еще  очень  малые  размеры.  Изменения  эти  идут  весьма 

постепенно,  так  что  между  соседними  сегментами  различия 

остаются  незаметными;  при  этом  очертание  зубов  и  всего 

эмалевого  покрова  отличаются  правильностью  без  заметных 

как  бы  случайных  уклонений  (рис.  2  Е  стр.  373).  На  образце 

Н.  Іѵапоѵі  такие  уклонения  наблюдаются  даже  па  различ- 

ных сторонах  одного  и  того  же  сегмента  (как  это  видно  на 

рисунках  1а  и  Ь).  Быть  может,  они  имеют  индивидуальный        і^.  Вид  об- разца с  передней 
хіарактер  или  зависят  от  других  ненормальных,  патологи-  (левоп  на  рис.  і  а) ~ .  стороны. 
ческих  или  иных,  частью,  возможно,  вторичных  причин. 

2)  у  всех  известных  до  сих  пор  видов  НеНсорпоп  задний  край  ко- 

ронки зубов  (рис.  2  Р  и  6)  является  крутым,  составляющим  почти  прямое  про- 

должение очертания  эмалевого  покрова  сегмента;  переднее  же  ребро  зуба  (ас) 

более  полого.  Наоборот  у  нового  вида  передний  край  является  почти  пря- 

мым (рис.  2  .Сг  ас'),  а  задний  более  пологим  (ЪУ). 
3)  Переднее  и  заднее  режущие  ребра  .зубов  снабжены  зубчиками, 

у  Н.  Беззопоѵі  имеющими  еще  мелкую  зазубренность,  которая  у  Н.  Іѵа- 

поѵі  не  наблюдается  Ч  Высота  этих  зубчиков  у  первого  вида  гораздо  менее 

их  ширины,  у  нового  вида  длина  зубчиков  относительно  большая,  при  чем 

при  основании  они  разделены  длинными  углублениями  или  бороздками. 

4)  Поперечное  сечение  .зубов  Н.  Беззопоѵі  и  других  типических  видов 

является  чечевицеобразным,  у  Н.  Іѵапоѵі  оба  конца  чечевицеобразного  сече- 

ния снабяіены  узким  продолжением,  которое  и  занято  упомянутыми  зубчи- 

ками и  бороздками,  обрамляющими  коронку  на  подобие  гребешка  или  ба- 

г  При  лучшем  согранещи  ископаеиого  мѳд(ьчайшач  зазу.бренность,  вероятнОг  будет 

обнаружена.  _ ,       „  ,|}  ,.Ц7т'т''і  {-^яЕ.  к-ля^^рі^іѵІ!  .Ж 



хров»ь1  (рис.  1 ,  рис.  2,  с  и  В).  При  этом  направление  зубчиков  по  отношению 

к  ребру  сравнительно  косвенное  квѳі)ху.. 

Рис.  1  а.  Натур,  вел.  Вид  с  левой  стороны,  если  спираль  находилась  в  нижней  челюсти; 
с  правой  стороны,  если  спира.5ь  принадлежала  челюсти  верхней. 

Рис.  1  Ъ.  Вид  экземпляра  с  противоположной  стороны. 

5)  Зубчики  на  переднем  режущем  ребре  у  Я.  Веззопог-г  прекращаются 

в  месте  сопрпкосиовения  с  задним  ребром  предшествовавшего,  ранее  образо- 
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давшегося  зуба,  край  которого  и  облекается  основанием  коронки  последую- 

щего зуба  вполне  симметрично  (рис.  2  Е).  У  нового  вида  передний  край 

зуба  примыкает  к  заднему  краю  предшествовавшего  зуба  черепице- 

образно  (рис.  2  В  и  С)  с  «правой»  стороны  при  чем  зубчики  на  режу- 

щих краях  обоих  зубов  продолжаются,  постепенно  уменьшаясь,  ниже  сопри- 

косновения этих  краев  (рис.  1а  и  6;  рис.  2  А). 

6)  Над  непокрьггыми  эмалью  промежутками,  разделяющими  эмалевые 

полосы  (рис.  1  а  и  Ь),  последние  у  Н.  Веззопоѵі  образуют  род  навеса 

(рис.  2  I  і),  как  бы  защип^ая  края  находившихся  здесь  мягких  частей  (инте- 

гумента  і')  ;  у  Н.  Іѵапоѵі  таких  нависающих  частей  эмалевых  полос  нет 
(рис.  2 1  г),  и,  повидпмому,  под  очень  тонким  слоем  эмали  и  дентина  находится 

вазодептин,  выступаюпщй  непосредственно  наружу  в  безэмалевых  проме- 

жутках, которые  были  заняты  интегументом  (рис.  2Л')^. 
7)  На  суживающейся  нижней  части  эмалевых  полос  замечается  едва 

уловимое  тонкое  продольное  ребрышко,  более  или  менее  изгибающееся  и 

иногда  прерывающееся  (рис.  1«  ирис.  2  А  а).  Местами  также  на  заднем  крае 

этой  части  эмалевой  полосы  наблюдается  мелкая  поперечная  морщинова- 

тость  или  зазубренность.  Быть  может,  оба  эти  признака  имеют  индивидуаль- 
ный характер. 

8)  При  прибли.зительно  одинаковой  высоте  оборота  спирали  наибольшая 

его  толпщна  (близ  основания)  у  Н.  Іѵапоѵі  (рис.  1с  и  рис.  2В),  почти  в  2  раза 

превосходит  толпщну  у  Н.  Везбопоѵі  (рис.  2Н),  вследствие  чего  соответ- 
ствующие части  спирали  у  нового  вида  являются  более  массивными. 

9)  Находяиі,аяся  на  нижней  стороне  сегментов  или  спирали  выемка 

у  Н.  Іѵапоѵі  по  сравнению  с  выемкой  //.  Веззопоѵі  очень  неглубока  и  имеет 

треугольную  Форму  (рис.  1с  и  2  В). 

1  Такое  черепицеобразное  захождение,  примыкание  зубов  замечается  и  у  других  еде- 
стид  ( Е^еііиз  дідапіеиз,  ЕсІ.  п.  8р.,  -Е.  ѵогах)  с  пправой»  стороны,  если  орган  находился  в  ниж- 

ней челюсти,  или  с  «левой»,  если  он  принадлежал  челюсти  верхней.  Об  этом  см.  ниже. 

*  Мягкие  части,  занимавшие  рассматриваемые  промежутки,  сохранили,  свою  Форіну 
у  экземпляра  (Н.  Везвопоѵі)  (Зап.  Уральск.  О.  Л.  Ест.  XXXV,  117,  рис.  6,  7,  8,  10,  13,),  у 
которого  сгнившие  части  бы.ін  замеш,епы  кальцитом,  замещенныді  потом  кремнистым  веще- 

ством, уцелевшим  среди  размытого  вазодентина. 
^  У  Н.  Вевьопогі  кожный  покров  не  выступал  выше  эмалевых  полос;  у  И.  Іѵапоѵі,  по- 

видимому,  напротив  эти  полосы  как  бы  погружались  в  этот  покров:  когда  очень  тошсий  и 
хрупкий  слои  эмали  и  дентина  отламывался  от  сегмента,  то  вазодентин  промежутков  высту- 

пал в  виде  валика,  что  на  экземпляре  Н.  Іѵапоѵі  особенно  заметно  у  края  последней  (пра- 
вой на  рис.  1а)  суживаюіцейся  нижней  части  эмалевой  полосы,  за  которой  находится  такой 

валик,  соответствуюшдй  промежутку  между  7  и  8  сегментом;  следы  последнего  уничтожились 
при  препарировке. 
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Рис.  2. 

Фиг.  А.  Очертание  бокового  вида  образца  рис.  1а.  X  -х- 

1,  2. ..7  —  №№  сегментов  в  порядке  их  последовательного  образования. 
аа  —  неправильные  тонкие  ребрышки  на  нижних  концах  эмалевых:  полос, 
ЬЪ  —  дуга,  проведенная  череу  пункты  соприкосновения  коронок  зубов. 
сс  —  дзгга,  проведенная  через  места  изменения  направления  эмалевых  полос. 
М  —  проекция  вершины  выемки  в  основании  оборота,  указывающая  приблизительно 

на  нижнию  границу  эмалевых  полос, 
ер  —  реставріфованпая  граница  основания  оборота. 

пунктир,  указывающий  очертание  образца,  рис.  1я,  до  его  препаріфовки. 
д  —  пункт,  до  которого  были  заметны  следы  выемки  в  основании  образца. 
А  —  передний  конец  экземпляра,  Р  —  задний  конец. 
Фиг.  В  —  Реставрированныіі  поперечным  разрез  оборота  приблизительно  чере;^  сере- 

дину 4 зуба  образца  (фиг.  А).  X  \ 

Фиг.  С  —  Вид  4  зуба  сверху;  очертание  обломанной  вершины  и  основания  коронки  зуба 
у  соприкосновения  с  3  зубом.  X  3. 

^>иг.  О  —  Поперечны?!  разрез  ряда  зубов  у  соприкосновения  коронок  К.  Іѵапогі.  X  1- 
<І'иг.  К  —  Поперечный  разрез  ряда  зубов  у  соприкосновения  коронок  іГ.  Ве8$опоѵг.  X  1- 

Фиг.  Г  • —  Боковой  вид  сегмента  (эмалевой  полосы)  Н.  Беввопогг.  X 

Фиг.  О-  —  Наложенные  друг  на  друга  очертания  верхних  частей  эмалевых  полос  и  ко- 

ронок зубов  Н.  Іѵаѣоѵі  (ае'Ь)  и  И.  Веазопоѵі  (асЪ).  X  -х" 

Фиг.  Н  —  Поперечный  разрез  оборота  Н.  В<>$80погг.  X 

Фиг.  I  —  Разрез  через  эмалевые  полосы  е,  е  и  безэма.г.  промежутки  г,  г,  Н.  ВевшгОѵі. 
Увел.  ок.  21/2  р. 

Фиг.  ̂   — Разрез  через  эмалевые  полосы  е,  е  и  безэмал.  промежутки  і,  і,  Н.  Іѵатѵі. 
Уве.1  ок.  21/8  р. 

ИРАН  1928 
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к  сожалению,  исследование  внутреннего  строения  сегментов  Я.  Іѵа- 

поѵі  без  пор^^  пока  единственного  экземпляра  не  было  возможно.  Повиди- 

мому,  того /іів^дающегося  . по  своей  величине  канала,  проходящего  через  всю 

спираль  В/іВеззопоѵі  {т.  Зап.  А.  Н.  ѴІІІ,  №  7,  1899,  рис.  37  —  40, 

табл.  III,  ФИГ.  1,  2,  8)  у  нового  вида  не  существует.  На  поперечном  изломе 

узкого  конца  ископаемого  замечаются  разрезы  трех  близко  расположен- 

ных каналов,  ■  отличающихся  по  своей  величине  от  разрезов  соседних  кана- 

лов вазодентина;  и  на  другом  обломанном  конце  молшо  различить  небольшой 

канал,  заполненный  кальцитом.  Соответствуют  ли  эти  сечения  каналам, 

наблюдавшимся  у  Н.  Беззопоѵі,  решить  пока  нельзя.  Что  почти  вся  масса 

Н.  Іѵапоѵі  образована  вазодентином — ^это  отчетливо  различается  на  всех 

непокрытых  эмалью  частях  образца.  ІТлакоидная  эмаль  наблюдается  непо- 

средственно на  его  поверхности,  а  очень  тонкий  слой  дентина  под  эмалью 

различается  не  без  труда. 

Теперь  необходимо  коснуться  степени  сохранности  образца  Н.  Іѵапоѵг. 

Рис.  2  А  представляет  сделанный  мною  в  1899  г.  эскиз,  на  котором  изобра- 

жена часть  Р,  в  последствии  при  препарировке  отпиленная  и  рассьшавшаяся. 

Как  уже  сказано,  образец  производит  впечатление  оборота  спирали,  съужи- 

вающсгося  к  правому  концу,  что  могло. дать  повод  считать  этот,  конец  за 

направлявшийся  у  животного  вперед.  Впечатление  это  еще  усиливается 

после  препарировки  (рис.  1). 

Выемка  в  основании  спирали  на  переднем  конце  образца  (рис.  1а  и  - 

рис.  1с),  кажется  почти  вполне  сохранившейся,  не  только  по  правильности 

очертания,  но  и  по  строению  вазодентина,  составляющего  оторочку  основа- 

ния корня,  где  это  строение  является  более  мелкопористым,  чем  вазодентин 

внутренних  частей  ископаемого.  Выемка  эта  на  образце  уменьшается  по 

направлению'  к  пункту  ̂ г?  (рис.  2  А),  где  она  исчезает :  основание  правой 

стороны  образца  стерто,  о  чем  свидетельствует,  как  строёние  вазодентина, 

так  и  вообіце  наблюдаемое  у  видов  Неіісоргіоп  увеличение  выемки  по  на- 

правлению от     к  Р  (рис.  2  А); 

Рассмотрение  спиралей  Н.  Веззопоѵі  показывает,  что  в  них,  как  оче- 

видно и  у  других  видов  Ееіісоргіоп,  можно  различать,  вследствие  постепен- 

ного увеличения  высоты  оборотов,  несколько  спиральных  постепенно  расхо- 

дяшдхся  линий:  1)  линия,  соединяющая  вершины  зубов;  2)  линия,  прохо- 

дящая через  пункты  соприкосновения  коронок^;  3)  не  всегда  уловимая 

лишя,  проходящая  через  жеста  изменения  направления  эмалевых,  полос; 

1  На  рис.  2 А  направление  рассматриваемых  дуг  реставрировано  у.Н.  Ітпоѵг. 



4).игания,  соединяющая  нижние  концы  этих  полос;  5)  линия,  ограничивающай 

спираль  снизу.  : 

■  ■  "  Есть  еще  внутренняя  спиральная  линия,  проходящая  через  вершину 
выемки  в  основании  спирали;  проследить  ее  не  веегда  возможно,  хотя  на 

частях  некоторых  экземпляров,  на  продольном  их  изломе,  она  наблюдается 

непосредственно. 

При  очень  пологой  дуге,  как  в  настоящем  случае,  первоначальное 

очертание  обломка  Н.  Іѵапоѵі  шжт  восстановить  с  большим  приближе- 

нием. По  этим  соображениям,  основание  спирали  должно  было  бы  следовать 

приблизительно  по  дуге  €6  (рис.  2  А).  На  рассьшавщеіся  при  препарировке 

части  Р  имелся  след  8  сегмента  и  вся  часть  должна  была  соответствовать 

еще  трем  сегментам;  коронки  зубов  этих  сегментов  без  сомнения  существо- 

вали, так  как  развитие  каждого  зуба  начинается  с  эмалевого  покрова  на  их 

вершине.  Высота  коронки  зубов  (и  вообще  эмалевой  полосы  и  оборота)  уве- 

личивается по  мере  роста  животного,  но  на  обломке  спирали  в  7  сегментов 

размеры  эти  могут  казаться  одинаковыми;  на  рассматриваемом  же  экзем- 

пляре зубы  5  и  7  (рис.  2  А)  менее  предшесі  вующих,  но  во  всяком  случае 

они  являются  более  новыми,  так  как  ребра  предшествуюнщх  зубов  значи- 

тельно влияют  на  изменение  Формы  приліыкаюпщх  к  ним  позднейших 

зубов Ч 

В  виду  неправильностей,  замечаемых  на  сегментах  Н.  Іѵтоѵі,  можно 

предполагать,  что  найденная  часть  спирали  была  близкой  к  концу,  когда 

животное  состарилось,  когда  образование  новых  зубов  шло  вяло,  непра- 

вильно, а  не  прогрессировало,  как  это  замечалось  у  всех,  теперь  довольно 

м.цогочисленньіх,  экземпляров  НеЫсоргіоп  при  нормальном  росте  спирали. 

.У  представителей  родов  НеНсоргіоп  и  Есіезіиз  встречаются  спирали  и 

дуги  с  вполне  симметрическим  рядом  зубов  и  с  зубами,  присоединяющимися 

черепицеобразно ;  и  может  возникнуть  вопрос,  является  ли  этот  признак 

видовым,  всегда  ли  видовым  или  имеет  какое-нибудь  другое  значение. 

1  Ниже  приведены  некоторые  размеры  образца  Н.  Іѵапоѵі  (рис.  2,  А), 
(в  мил.ііиметрах]. 

Высота  оборота  спирали  около  80  (об.том.  веришяа  г.уба  ок.  5]. 
Наибольшая  іпирина  около  27 
Ширина  коронок  зубов  на  горизонте  их  сопри- 

кословения    ........      ...   2,       3,      4,     Ъ,    (і,  ^^,,  , 
около.   17  —17  —16—14-17  — М,5.  - 

Толщина  зубов  на  этОіМ  горизонте  10,в —  9,4 — 10 — „—  8,і—  9 
^     Толщина  сегментов  около  линии  сс  почти  одинаковая,  максимальная  18  тт.;  у,,^^ба.  7. 

Высота  (глубина)  вьіемки  в  основании  5  тт.  (у  конца  Л). 
ИРАН  1922. 
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Известный. американский  зоолог  и  палеонтолог  О.  Нау  описал  замечатель- 

ный единственный  в  своем  роде  экземпляр  нового  вида  Есіезіиз  тігш  с  зуб- 

ными дугами  в  обоих  челюстях.  Желательно  выяснить,  не  является  ли  (при 

вполне  симметрической  между  челюстной  дуге  нижней  челюсти)  дуга  верхней 

челюсти  с  черепицеобразным  соединением  зубов.  Если  это  окажется  верным, 

то,  быть  может,  дальнейшие  данные  покаяіу  г,  что  у  В.  Веззопоѵі,  все 

экземпляры  которого  построены  по  первому  типу,  зубная  спираль  находилась 

в  нижней  челюсти Ч  [Благодаря  любезности  О.  Нау,  приславшего  ответ  на 

мою  просьбу  сделать  в  указанном  направлении  допо.гнительный  осмотр 

экземпляра  Есі.  тігиз.  я  могу  теперь,  при  корректуре,  сообпщть,  чго  на 

снмФпзальной  дуге  нижней  челюсти  этого  вида  зубы  оказались  соединен- 

ными не  симметрично,  черепицеобразио.  Соотношение  зубов  верхней  че- 

люсти осталось  неясным.  Таким  образом  более  вероятным  является  заклю- 

1  Данный  мною  в  1889  г.  рисунок  со  спиралью  в  верхней  челюсти  был  сделан,  конечно, 

провизорно,  принимая  в  соображение,  что  остатки  ШЛсо'рпоп  были  известны,  главн.  образом, 
в  прибрежных  отложениях,  т.  е.  при  условиях,  неблагоприятных  для  сохранения  спирали, 
выдающейся  из  нижней  челюсти.  Однако  мировое  ра^-пределение  остатков  Неіісоргіоп  и  ;і,р. 
соображения  свидетельствуют  о  пелагической  жизни  эт.  х  животных,  п  возможно,  что  оісоло 
Красноуфимска,  где  найдено  теперь  довольно  большое  число  экземп.іяров  Н.  Веввопоѵі,  вре- 

менное придонное  нахождение  здесь  ікивотных  особенно  способствовало  потере  нижней  спи- 
рали, если  они  и  были  снабжены  спиралями  в  обоих  челюстях.  В  Зап.  Урал.  О.  Л.  Ест.  XXXV 

на  стр.  126  —  127  приведены  соображения  относительно  излома  замечательной  описанной  там 
спирали  вблизи  дна  водоема.  Подобное  заключение  можно  сделать  о  изображенной  там  же  на 
ФИГ.  16  спирали,  обломанные  зубы  которой  со  стороны  удара  остались  у  самого  края  спирали. 
Я  не  теряю  надежды,  что  у  КрасноуФимсі;а  в  чрезвычайно  нежных  отложениях  с  НеНооргюп 
будут  найдены  остатки  хрящей  и,  быть  может,  отпечатки  мягких  частей  этого  животного. 

Рис.  Зп.  Натур,  вел. 

Рис.  ЗЬ.  (Сверху). 
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чение,  что  сювіетрическое  или  черепицеобразное  соединение  коронок  зубов 

едестид  составляет  признак  видовой]. 

Остается  указать,  что  Н.  Беззопоѵі  и  Н.  Іѵапоѵі  разнятся  по  их 

геологическому  возрасту.  Между  Гжельскими  отложениями,  соответствую- 

щПіМп,  приблизительно,  уральским  осадкам  с  ОтрЫІоігосІмз  Ціиіпеуі,  и 

Артпнским  ярусом  находятся  еще  более  верхние  отложения  карбона,  за- 

вершаюшдіеся  швагериновьвш  известнякаш.  Таким  образом  Н.  Іѵапоѵі 

является  пока  самьгаі  древним  найденным  в  России  видом  этого  рода.  Суще- 

ствуют определенные  указания,  что  в  каменноугольных  отложениях  Донец- 

кого бассейна  найдена  зубная  спираль  Неіісоргіоп. 

К  сожалению,  все  мои  старания  получить  Фотографию  или  хотя  бы 

карандашный  набросок,  по  которому  я,  помимо  личного  интереса,  мог  бы 

облегчить  работу  будущего  автора  описания  ископаемого,  остались  без 

результата.  Если  экзеишляр  не  погиб  во  время  пожара  Новочеркасского 

Политехнического  Института,  то  будущему  исследователю  ископаемого 

предстоит  решить  вопрос  о  тожестве  пли  различии  в  видовом  отношении 

с  вероятно  одновременной  московской  Формой  ̂   Тогда  же,  быть  может, 

вьшснится  и  вопрос  о  проблематическом  остатке,  переданном  мне  проФ. 

Н.  Н.  Яковлевым  п  найденном  в  камменоугольном  известняке  у  с.  Троиц- 

кого в  Донецком  бассейне.  Образец  представляет  отпечаток  с  сохранив- 

•  Судя  по  наброску  на  память  и  ішенню  одного  .■шца,  видевшего  образец,  он  может 
принадлежать  спиральной  раковине  моллюска- 

ИРАН  1922.  25 

Рис.  4.  Схематический  поперечный 
(горизонтальный)  разрез  ихтио- 
дорулита  {Сіепа  сапіігиз  и  др.)  бл. 
его  основания  или  поперечный 
(вертикальный)  разрез  корня  ЕЛе- 
8ігі8  (обращенного  килем  кверху) 
вб.шзн  коронки  зуба.  Пунктир 
соответствует  уцелевппш  частям 
вазодентпна  на  образпе  рис.  За. 
Пунктирные     -жнии  —  границы 

куска  породы  на  обр.  рис.  За. 
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шимися  двумя  симметрическими  частями  размытого  вазодентина  (рис.  3  а  и  6). 

Он  может  принадлежать  основанию  (корню)  сегмента  Есіевіиз  вблизи  зуба, 

корню  ихтиодорулита  (рис.  4)  и  наконец  основанию  Неіісорпоп  с  угловатой 

продольной  выемкой,  как  у  образца  Н.  Іѵтоѵі,  но  более  остроугольной 

(сравн.  рис.  1с  и  За). 

Никакого  существенного  различия  в  гистологическом  строении  вазо- 

дентина во  всех  этих  случаях  наблюдаться  не  будет. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іѳ  ГАса(іётіѳ  (іѳз  всіѳпсѳа  д.е  Еиззіѳ). 

к 

Замечания  о  зубны:к:  сегментах  ШезШае  и  об 

их  ориентировке. 

л..  К.арпинского. 

(Доложено  в  заседании  Отделения  Физико-Матѳматических  Наук  17  мая  1922  года). 

В  майском  №  1917  г.  ̂ иа^1;е^1у  ̂ ои^п.  оі  іЪе  Сгеоіо^.  8ос.  (ЬХХП, 

рі.  I,  №  285)  известный  ученый  А.  8ті1;1і  ЛѴоо(1\ѵаг(і  опубликовал  опи- 

сание замечательного  экземпляра  нового  вида  Е^езіш  Кеюіопі.  Этот  экзем- 

пляр, равно  как  и  остатки  вида  Неіісоргіоп  Сіегсі,  предварительно,  но  почти 

полно,  описанного  в  Изв.  Ак.  Наук  (1916,  701),  дают  повод  к  некоторым 

сопоставлениям  зубных  систем  различных  едестид,  которые  необходимо  иметь 

^  в  виду  будущим  исследователям.  Быть  может  даже,  что  в  последние  годы 

нашего  тяжелого  научного  разобщения  с  другими  странами  в  них  появились 

НР  исследования,  Фактически  решающие  некоторые  спорные  вопросы  о  рас- 

сматриваемых ископаемых  Формах,  но  исследования  эти  остаются  нам  не- 

||^  известными Ч  В  статье  А.  8.  ЛѴоо(ітѵаг(1'а  приводится  сравнение  нового вида  с  Сатро(іи8  и  с  другими  видами  Е^езіиз;  в  заметке  же  о  НеЫсоргіоп 

Сіегсі  указаны  различия  от  известных  тогда  Форм  этого  рода.  Наконец 

в  моей  монографии  (Зап.  А.  Н.  1899,  ѴПІ,  №  7)  рассмотрено  отношение 

^  Неіісоргіоп  к  другим  ШезШае.  Сравнение  различных  видов  Неіісоргіоп 
возможно  подробно  разобрано  в  статье  «Замечания  о  Неіісоргіоп  и  о  др. 

щ  едестидах  И.  А.  Н.,  1911,  79  (Оп  НеЫс.  аікі  оІЬег  ЕЛезЫае.  ѴегЬ. 

■  Міп.      ХЫХ,  1912,  69). 

^  Вг.  С.  Е.  Еазітаіп  был  так  любезен,  что  одновременно  с  его  вышед- 
шей тогда  статьей  «8оте  СагЬопіГегоиз  Сезігасіопі;  апй  АсаиІосИап  ЗЬагкз» 

(Виіі.  Ми8.  Сотраг.  2оо1.  Нагѵ.  СоИ.  XXXIX,  1902,  Л*?.  3)  прислал  мне 
и  гипсовый  слепок  с  описанного  им  симФизального  зубного  аппарата  Сатройиз 

1  в  1919  г.  вышла  только  что  дошедшая  до  нас  капитальная  книга  О.  АЬеГя  вВіе 

Яіатте  дег  "ѴѴігЪеиіеге »,  которая  сделается  настольной  для  научных  работников.  Заключая 
превосходно  обработанные  отделы,  особенно  об  амФибиях  и  рептилиях,  труд  АЬе1'я  относи- 

тельно Ейевіійае  (р.  136)  не  лишен  существенного  недосмотра  по  вопросу,  Фактически  решен- 
ному в  1912  г.  (О.  Р.  Нау— тігиз)  и  в  1917  г.  (А.  8.  Ѵоой^агй,  1.  с).  Можно  также 

указать,  что  Артинский  ярус  близ  Москвы  не  известен  и  что  остатки  Есіезіиз  в  пермокарбоне 
до  снх  пор  найдены  не  были. 

ИРАН  1922.  —  379  —  25* 
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ѵагіаЫІіз  ̂ е-ѵѵЬ.  а.  "\Ѵ.  из  Соаі  Меазигез  Небраски.  Пользуясь  этим  слепком, 
я  попытаюсь  восстановить  поперечный  вид  отдельного  сегмента  взамен 

обобщенного  поперечного  разреза  другого  экземпляра  из  Канзаса,  данного 

автором  на  фиг.  2  его  статьи,  р.  64,  а  также  дать  очертание  3-го  сегмента, 

срисованное  с  правой  более  сохранившейся  стороны  и  изображенное  для 

удобства  сравнения  в  обратном  виде. 

Из  этих  рисунков  (фиг.  1  и  2)  видно,  что  поперечный  разрез  симфи- 

зального  зубного  сегмента  Сатройиз  имеет  колоколообразную  Форму  с  глу- 

бокой широкой  параболовидной  выемкой  в  основании  —  (ф.  1).  Каждый 

сегмент  плотно  примьшает  к  предшествуюш,ему,  причем  за  срединным  боко- 

вым очень  тонким  продольным,  иногда  мало  заметным,  ребрышком  распо- 

лагаются косвенные  зубцы  или  ребра  (ф.  2),  которыми  сегмент  присоеди- 

няется к  задней  стороне  сегмента  предшествующего. 

Подобными  же  косвенными  зубцами  или  ребрышками,  но  более  мелкими 

и  многочисленными,  соединяются  и  сегменты  Неіісорггоп  Сіегсі  фиг.  3.  Не- 

смотря на  бросаюпщеся  в  глаза  отличия  сегментов  этого  последнего  ископае- 

мого, они  обладают  некоторыми  общими  признаками  с  сегментами  симФиваль- 

ного  аппарата  Сатройиз.  Как  у  Сатросіиз,  так  и  Неі.  Сіегсі  наблюдаются; 

1)  Глубокая  выемка  в  основании  сегментов  (фиг.  1  и  4). 

2)  Отсутствие  зазубренности  на  коронках  зубов. 

3)  Прикрепление  сегментов  к  предыдущим  зубцами  или  ребрышками 

(фиг.  3). 

4)  Соедршение  эмалевых  полос  сегментов  без  промежутков,  на  которых 

у  всех  других  известных  видов  Неіісоргіоп,  вазодентин  непосредственно 

прикрывался  исчезнувшим  мягким  покровом. 

Вероятно,  сходство  Н.  Сіегсі  и  Сатройш  выражается  еще  в  том,  что 

центральный  губчатый  вазодентин  сегментов,  заключающей  продольный 

спиральный  канал ^  (ЗАН.  ѴПІ,  №  7,  рис.  37  —  40;  табл.  Ш,  фиг.  1,  2 

и  8),  у  обоих  сравнивае]ѵЦ)іх  Форм  отсутствует  —  и  замещается  выемкою, 
отличающей  Неі.  Сіегсі  от  всех  других  видов  НеЫсоргіоп. 

Ориентировка  сегментов  Сатройив  и  Н.  Сіегсі  так  же  одинакова,  как 

это  и  показано  на  рис.  2  и  3. 

Обратимся  теперь  к  сравнению  Есіезіиз  Шюіопі  с  другими  видами 

этого  рода.  Корень  зубов,  подобный  передней  части  ладьи,  как  у  Ей.  тіпог, 

Ей.  НетггсЫ,  Ей.  ігізеггаіпз  и  др.,  у  вида  ЯтИЬ-Л^ооЛм^атй'а  развит 
сравнительно  очень  слабо  (ф.  6).  Он  оканчивается  у  конца,  покрьггого  эмалью 

продолжения,  выступающего  в  виде  ребра  (Іоп^ііисііпаі  гійёе),  продолжаясь 

1  Мне  неизвестно,  имеется  ли  этот  канал  у  Стпройив,  на  слепке  незаметный,  или  он 
показан  Еаа^тап'ом  на  его  рисунке       2,  р.  64)  предцоложительно. 
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Фиг.  1 — 10.  Все  Фигуры,  кроме  7,  8  и  9,  в  половину  натуральной  ве.иічнны. 

1  —  Сатуойив.  Вид  спереди  зуба  (илп  сегмента)  симфизалыгого  органа  (С.  і'агіаЬИІ8  Nе^у1).  ЛѴ.); 
2  —  боковой  вид  того  же  сегмента,  (корневая  часть  покрыта  штриховкой);  3  —  РагаЪеИсоргго)! 
Сіегсі.  Вид  сбоку  реставрированного  сегмента  (корневая  непокрытая  эмалью  часть  отмечена 
волнистой  штриковкоп):  аа  —  проекция  вершины  выемки  в  основании  сегмента;  ЪЪ  и  ее  —  ли- 

нии, по  которым  изображены  поперечные  разрезы  ветвей  сегмента  (3"  и  3"');  йе/ — реставри- 
рованная граница  передней  выемки  сегмента,  облекающей  корень  сегмента  предшествующего; 

3'  —  поперечный  разрез  сегмента  на  горизонте  аа  фиг.  3;  е  —  эмаль;  остальные  части  ри- 
сунка —  вазодентин;  аа  —  основная  выемка  сегмента;  З"  —  поперечный  разрез  сегмента  на 

горизонте  ЪЪ  рис.  3;  с  —  эмаль;  ЪЪ  —  выемка;  3"  —  поперечный  разрез  сегмента  на  горизонте 
сс  рис.  о;  е  —  эмаль;  ее  —  выемка;  4  —  поперечный  раирез  оборота  спирали  РагаІіеКсоргіоп 
Сіегсі  через  вершину  коронки  зуба  (И.  А.  Н.  1916,  706);  5  —  Есіевіив  (КагріпзТсуі  Мізз.).  Боко- 

вой вид  сегмента:  аЪ  —  ребро  или  киль  в  основании  корня  сегмента;  а'Ь  —  проекция  границы 
верхней  выемки  корня,  облекающей  предшествующий  сегмент;  сс  —  направление,  по  которому 

разрез  сегмента  имеет  очертание,  подобное  фиг.  6';  Ле  —  направление  разреза  сегмента,  фиг.  Ь'; 
/(/  —  направление  разреза  фиг.  5'';  6  —  ̂ с?евім8  ІѴёгуіопг  8т.  Ѵ  о  ой  \ѵ.  Очертание  переднего 
сохранившегося  сегмента  дуги  с  пунктирным  очертанием  части  второго  сегмента;  аЪ  —  ребро 
или  ки.чь  корня;  ее  —  направление  разреза  ч>иг.  6';  с'с  —  направление  поперечного  разреза 
фиг.  б";  7  —  Шевіиа  сгеітЫиз  Нау.  Поперечный  разрез  дуги  через  три  сегмента  (Ргос.  ІТ.  8. 
Маі:.  Миз.  ѵ.  37,  р1.  12,  і.  3);  8  —  ОгікуЪойпз  ̂ аек.;  9  —  РагІіуЪосіиз  ̂ аѳк.  (уменьш.  копии 
8-Вег.  вез.  паШгГогзсЬ.  Ггеипйе  1898,  №  8,  138.  Правая  сторона  —  внешняя);  10  —  попереч- 

ный разрез  оборота  спирали  НёНщтоп  Веввопоѵі. 

ИРАН  1922. 
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лишь  на  расстояние,  равное  ширине  коронки,  тогда  как  у  Ш,.  тгпог  и  др, 

упомянутых  видов  длина  корневой  части  сегментов  превосходит  в  5 — 6  раз 

ширину  коронки  зуба;  обволакивая  ряд  предшествуюп^их  или,  как  полагают 

Нау  и  8ті11і-А?ѴоогІтѵаг(1,  последующих  сегментов  (ф.  5).  Киль,  соответ- 

ствуюш,ий;  ладьеобразной  части  корня,  у  Ш.  Кегѵіопі  (фиг.  6  аЪ)  не  продол- 

жается почти  до  конца  корня,  как  у  Е^.  тіпог  и  др.  (фиг.  5  аЬ),  но  пре- 

кращается под  серединой  коронки,  так  что  по  одну  сторону  линии  (ссф.  6  и  5), 

разделяющей  пополам  вершинный  угол  коронки,  поперечный  разрез  сегмента 

явится  подобным  соответствующему  разрезу  у  других  видов  Ейезіт  (ф.  6'). 
По  другую  же  сторону  этой  линии  от  конца  Ъ  киля  в  основании  корня  Ед,. 

Жеюіопг  находится  широкая  выемка.  На  фиг.  б"  и  7  сделано  сопоставление 

разрезов  дуги  этого  и  других  видов  и  их  сегментов  (5',  5"). 
Главным  критерием  для  определения  переднего  или  заднего  конца  дуги 

или  спирали  ЕЛезіЫае  надо  считать  величину  зубов:  меньшие  размеры  имеют 

ранее  образовавшиеся  зубы,  соответствующие  более  юному  возрасту  живот- 

ного. На  спиралях  или  отдельных  оборотах  Неіісоргіоп  различие  в  величине 

зубов  (сегментов)  бросается  в  глаза,  но  на  обломках  спиралей  или  дуг 

ЕйезіШае  с  небольшим  числом  зубов,  различие  это  не  всегда  уловимо.  На 

дуге  Ш.  Жеюіопі  с  8  зубами  оно  явственно:  правый  па  таблице  (1.  с.) 

зуб  является  наибольшим,  и  А.  ЯшиЬ-^ѴѴ^оогсітѵагй  совершенно  правильно 
рассматривает  меньший  левый  зуб  за  передний,  что  согласуется  и  с  положе- 

нием дуги  в  хряще  челюсти.  Но  с  зубными  дугами  других  видов  Ейезіиз^ 

когда  различие  в  размерах  зубов  замечается,  такая  ориентировка  не  согла- 

суется. Я  уже  ранее  перечислял  экземпляры  Ейезіиз,  у  которых  наблю- 

дается различие  в  величине  зубов  (ИАН,  1911,  р.  1109;  Ѵегіі.  Міп.  без. 

ХЫХ,  р.  75).  Особенно  же  резко  различие  обнаруясивается  у  образца, 

изображенного  Еа8Ітап'ом  в  Виіі.  Миз.  Сотраг.  2оо1.  XXXIX,  №  3, 

р.  76,  7).  Экземпляр  представляет  3  сегмента  в  их  естественном  поло- 

жении и  последовательности.  Не  прибегая  к  исключительным  толкованиям, 

естественно  говорить  о  направлении  корней  этого  обра.зца  вперед.  С  этим 

выводом,  можно  думать,  совпадает  уже  указанное  ранее  обстоятельство 

(ИАН,  1911,  р.  1113;  ѴегЬ.  Міп.  (т.,  1.  с,  р.  8),  что  почти  все  найденные 

экземпляры  Ейевіиз^  состоящие  из  ряда  сросшихся  сегментов,  всегда  ока- 

зьюались  обломанными  со  стороны  корня  (по  принятому  здесь  толкованию — 

с  передней,  т.  е.  ударной  стороны),  часто  сохраняя  конец  с  коронкой  зуба 

цельньпй^.  При  обратном  положении  дуги  в  челюсти  излому  должны  были  бы 
подвергаться  активные  зубы,  находящиеся  впереди. 

1  Единственное  достоверное  исключение  при  сохранившейся  дуге  с  передним  не- 
обломанным  зубом  наблюдается  у  экземпляра  Ейе8іш  Жеюіопі,  сегменты  которого  соединялись 
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Признавая,  что  у  Есі.  Кегѵіопі  корни  направлены  назад,  а  у  Ш.  с/. 

НеіпгісЫ  (Еайітап,  1.  с,  і.  7) вперед,  можно  допустить,  что  такое  различие 

действительно  существовало,  подобно  тому,  как  оно  суш,ествовало  и  суще- 

ствует у  ряда  других  эласмобранхий  (О.  ̂ аеке1.  ІІЬег.  НуЬо(іи8.  8.  Бег. 

(1.  вез.  Майіг^.  ГгеиМе,  1898,  №  8,  135,  і".  1  6  и  сі),  см.  рис.  ф.  8  и  9  Ч 
Принимая  в  соображение  отличие  в  строении  основания  дуги  ЕйезЬиз 

Меюіопі,  обстоятельство  это  могло  бы  послужить  к  отнесению  этого  вида 

к  особому  роду. 

В  дополнительной  статье  о  НеЫсоргіоп  Сіегсі,  переданной  в  Уральское 

Общество  Любителей  Естествознания  для  напечатания  в  томе,  посвященном 

памяти  его  президента  Онисима  Егоровича  Клера,  приведены  соображе- 

ния, на  основании  которых  этот  вид  надлежит  отнести  к  особому  роду 

{Рагаігеіісоргіоп) . 

Не  касаясь  присутствия  или  отсутствия  латеральных  зубов,  основы- 

ваясь лишь  на  характере  срединной  защитной  части  зубной  системы  среди 

едестид  и  сходных  с  ними  Форм  можно  различать  следующие  типы. 

1)  Род  Сатросіиз  с  массивным  симФизальным  органом,  представляющим 

дугу  или  спираль,  являющимся  преимущественно  ударным  аппаратом.  Орган 

состоит  из  ряда  билатерально-симметричных  зубов  (сегментов),  последова- 

тельно соединяющихся  зубцами  или  ребрами.  В  основании  органа  (сегментов, 

зубов)  находится  глубокая  продольная  выемка  параболического  очертания, 

разделяющая  нижнюю  часть  (около  половины  высоты)  сегментов  на  две 

расходящиеся  ветви  (стр.  379  ф.  1  п  2). 

(Многочисленные  латеральные  зубы). 

Тип  —  Сатросіт  ѵоліаЫЬиз  Ме\ѵЬ  а.  \Ѵ. 

2)  Род  РагаЫІісоргіоп  с  массивным  срединным  зубным  органом,  пред- 

ставляющим спираль  и  являющемся  ударным  и  режущим  аппаратом.  Спи- 

слабо  (промежутки  между  ними  заполнились  кальцитом),  вследствие  чего  при  ударе  передняя 
часть  дуги  легче  всего  могла  обломиться  по  границе  одного  из  выдающихся  сегментов.  Слабой 
связи  надо  приписать  и  нахождение  отдельных  цельных  сегментов,  как,  напр.,  описанный 

К'еугЬеггу  сегмент  Есі.  НегпггсЫ,  Ейевіив  Кагріпвісуг  Міззипа,  Ей.  іпвеггаіиз  Неѵіоп 
(вершина  зуба  на  экземпляре  последнего  вида,  как  это  ясно  из  рисунков  автора  (^иа1•^;. 
^.  Сгеоі.  8.  ЬХ.  1904,  р1.  I,  іі.  1,  2,  4),  обломана  вместе  с  куском  вмещавшей  сегмент  породы). 
Но  и  большинство  отде.іьных  сегментов  Ейезіиз  встречается  с  отломанными  корнями,  как 
капр.,  другой  изображенный  Не^ѵЬеггу  экземпляр  ЕЛ.  НеішісЫ,  Ей. ргоіорггаіа  Т г а,ѵііасІі., 

доставленный  мне  Еазітаіі'ом  экземпляр  Ей.  с/.  НегпггсЫ  и  2  образца  Ей.  с/,  тгпог, 
найденные  А.  А.  Черновым  в  Мячкове. 

1  Ф.  8 —  ОгИіуЪойиз  ̂ аек.  с  корнем,  направленным  внутрь  (назад),  ф.  9  —  РагкуЪойив 
^аек.  с  корнем,  направленным  вперед.  У  ламнид  вперед  направленные  корни  имеют  иногда 
более  значительное  протяжение,  чем  на  рис.  9. 

2  Опуская  также  сравнения  с  Неіойиз  сохапив  Не'П'Ъ.,  Сгіозвойиі  тагдіпаііз  М.  Соу, 
о  которых  упомянуто  в  мемуарах  1889  г.  о  Неіісоргіоп)  или  с  Ргоіойив  всоЫсиа  Ке\ѵ(і. 

ИРАН  1922. 



—  384  - 

раль  состоит  из  сиашетрично-билатеральных  сегментов  (зубов),  последова- 

тельно соединяющихся  ниже  коронок  зубов  зубцами  или  ребрышками. 

Ребра  коронок  зубов  или  части  ребер,  когда  они  являются  не  округлен- 
ными, а  заостренными,  лишены  зазубрин.  В  основании  оборотов  спира.чи 

(сегментов)  находится  глубокая  продольная  выемка,  разделяющая  нижнюю 

часть  (ок.  половины  высоты)  сегментов  на  две  параллельные  ветви  (ф.  3  и  4). 

(Боковые  зубы  неизвестны). 

Единств,  вид  —  Ршакеіісорпоп  Сіегсг. 

3)  Род  Неіісоргіоп  со  срединною  зубною  спиралью  из  нескольких  оборо- 

тов, состоящею  из  последовательно-сросшихся  сегментов  с  режущими  (за- 

зубренными) коронками  билатеральных  зубов.  Между  покрывающими  бока 

сегментов  эмалевыми  полосами  находятся  узкие  промежутки,  лишенные  эмали. 

3  основании  оборотов  находится  неглубокая  продольная  выемка  (ф.  10). 

(Латеральные  зубы  неизвестны). 

Тип  —  Неіісоргіоп  Веззотѵі. 

{й.  Ѣввзопоѵі,  Урал  и  Япония,  Н.  $р.  ЗаИгапое,  Н.  {Ейевіиз  Н.  ДѴоосі^ѵ.)  Ваѵіаг 
Австралия.  Н.  {Сатруіорггоп  Еавіт.)  аптсіапв  Соед.  Шт.,  И.  {Ывзоргіоп  Нау)  Реггіегі 
Соед.  Шт.,  Н.  Іѵапоѵі  Ср.  Россия). 

4)  Род  Есіезіиз  со  срединными  дугами  из  последовательно-соединяющихся 

сегментов,  состоящих  из  билатеральных  зубов  с  зазубренными  режущими 

краями,  с  длинными  более  или  менее  полого  направленными  вперед  корнями, 

с  выемкой  на  верхней  их  стороне  и  с  ребром  или  килем,  острым  или  округ- 

ленным, на  нижней.  От  основания  коронки  эмаль  продолжается  обыкновенно 

у  верхнего  края  корня  в  виде  короткой  узкой  заостряющейся  полоски. 

Выемка  облекает  корневую  часть  ряда  предшествующих  сегментов.  В  осно- 

вании дуги  находится  продольный  киль;  основная  выемка  отсутствует 

(ф.  5  и  7). 

(Присутствие  боковых  зубов  ородонтового  типа  вероятно). 

Среди  видов  Шезіиз  можно  различить  следующие  типы. 

Тип  Шезіиз  тіпог. 

{Е.  тгпог  Не-ѵѵЬ.  О.  Шт.  Е.  сі-  тгпог  {Е.  тіпивсиіив  Нау)  Ц.  Россия.  Е.  Ігізеггаіш 
Ке\ѵ<;.  Англия.  Е.  тігив  Нау  С.  Шт.  Е.  с{.  тгпог.  Ц.  Россия.  Е.  п.  зр.  Іѵапоѵ— Ц.  Россия). 

Тип  Шезіиз  НеіпгісМ. 

(Е.  НеіпгісЫ  "^ежЪ.  &  ЖотЬЪ  С.  Шт.  Е.  ргоіорггаіа  —  Ргоіорігаіа  сепігоЛоп 
ТгаііізсЬ.  Д.  Россия.  Е.  (сі.)  ЛегшісМ  (Еазітап,  1.  с,  р.  76,  I  7).  С.  Шт.  Е.  Кагріп$1суі 
Мівзипа.  Ц.  Россия.  Е.  сгепиіиіиз  Нау.  0.  Шт.  Е.  веггаіиа  Нау.  С.  Шт  ). 

Тип  Ейезіиз  дідапіеиз. 

(Е.  дідапіеив  НеѵЬ.  С.  Шт.  Е.  ѵогасс  Ьеусіу.  С.  Шт.). 
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5)  род  Шезігіз?  Ыеіѵіопі  с  симФизальной  дугой  из  последовательно 

соединяющихся  сегментов,  состоящих  из  билатеральных  зубов  с  зазубрен- 

ными режущими  краями,  с  короткими  направленными  назад  корнями, 

с  коротким  килем,  с  выемкой  на  задней  стороне,  облекающей  корень  после- 

дующего сегмента  приблизительно  на  половину  его  длігаы  (приблизительно 

до  основания  задняго  режущего  ребра  коронки  следующего  зуба).  Боковое 

эмалевое  продолжение  имеет  вид  ребра  (1оп§і1и(1іпа1  гі(1§е).  В  основании 

дуги  находится  продольная  широкая  и  неглубокая  выемка. 

(Мелкие  боковые  зубы  ородонтового  типа). 

Единственный  замечательный  экземпляр  Е.  Кегѵіопі.  Англия. 

а) 'Рол  Тохоргіоп  {Сашруіоргті  ]).  Еавітап)  с  срединною  (симфизаль- 
ною),  крюкообразною  дугою  из  сросшихся  сегментов,  состоящих  из  билате- 

ральных зубов  с  режущими  ребрами,  плоскими  и  широкими  мелкими  коронками 

у  начальных  сегментов  и  удлиненными  узкими  заостренными  коронками 

последующих  сегментов,  с  быстро  расширяющейся  основною  (корневою) 

частью  дуги. 

Единств,  экз.  —  Іохорпоп  Ъесопіег  Веап.  С.  Шт. 

Едестиды  вообще  известны  только  из  среднего  (МШ^іопе  §ті1;,  Москов- 

ский яр.)  и  верхнего  карбона  и  пз  пермокарбона,  но  остатки  рода  Ейезіт 

в  пермокарбоне  не  обнаружены. 

Высказывая  ігриведенное  мнение  о  Формах,  относимых  до  сих  пор 

к  роду  ЕсІезШз,  я  очень  надеюсь,  что  компетентные  ученые  А.  8ші1:1і- 

"\\^оо(1\уаг(1  и  Бг.  О.  Нау,  которые  исследовали  единственные  по  своему 
значению  экземпляры  Есіезіиз,  рассмотрят  это  мнение  со  всей  научной  стро- 

гостью. Предварительно  я  могу  высказать  следующие  соображения.  Как 

известно,  у  эласмобранхий,  возникают  ряды  последовательно  замега;ающих 

друг  друга  зубов,  при  чем  соседние  зубы  ряда  образуются  почти  одновре- 

менно с  запаздыванием  в  развитии  тех  частей  или  части  последующего  зуба, 

полное  образование  которой  заканчивается  позднее,  т.  е.  части  корневой. 

При  непосредственном  тесном  соприкосновении  сегментов,  как  это  наблю- 

дается у  ЕйезЬт^  облекающему  сегдюнту  естественно  приписывать  более 

позднее  образование,  чем  сегменту  облекаемому,  очертание  которого  отра- 

жается на  Форме,  на  поверхности  соприкосновения  следующего  сегмента. 

Но  у  эласмобранхий  (как  уже  упомянуто)  соседние  зубы  хотя  и  возникают 

последовательно,  но  развитие  их  происходит  почти  одновременно  и  Форагаро- 

вание  корней  может  идти  навстречу  до  взаимного  соприкосновения,  при  чем 

в  случае  направления  корней  назад,  как  это  несомненно  свойственно  Есіезіиз 

Же/ѵіопі,  нарастание  корня  позднейшего  сегмента  в  конечной  его  части  про- 

исходит уже  за  пределами  как  бы  облекающего  корня  сегмента  предшествую- 
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кажется  мало  вероятным,  чтобы,  зубная  дуга,  ііовидимому,  загибающаяся 

к  основанию  обломанных  зубов  16  и  17  (табл.  1  Гэя  и  фиг.  11),  заходила 

далеко  за  глазную  орбиту  (1 5).  Это  можно  было  бы  предположить  при  на- 

хождении рта,  как  у  большинства  современных  акул,  внизу  головы,  но  са- 

мый характер  срединного  зубного  органа  едестид,  экземпляр  Есі.  тггш  и 

другие  соображения  заставляют  думать,  что  рот  у  этих  животных  был  ко- 
нечньш,  как  это  было  свойственно  весьма  распространенным  одновременно 

с  едистидами  видам  Сіайозеіасіге  и  ныне  живущему  СІіІатЫозеІаске. 

Принимая  правую  сторону  рисунка  табл.  1  Гэя  п  фиг.  11  за  переднюю, 

можно  было  бы  предположить,  что  наблюдаемые  с  левой  стороны  отдель- 

ные зубы  еще  не  вполне  сформировались.  Но  этому  противоречит  следую- 

щее. Корневое  основание  {зіга/і)  коронок  зубов  у  дуг  Еоіезіш  образуется 

из  сросшихся  корней  зубов;  полным  развитием  этих  корней  образование 

канедого  сегмента  завершается.  Дуги  верхней  и  нижней  челюсти  тігив 

повидимому,  совершенно  сформированы,  и  зубы  11  и  12  с  левой  стороны, 

так  же  как  и  зубы,  изображенные  Гэем  на  табл.  2,  фиг.  2,  сломанные  и  пе- 

ремещенные, представляются  мне  механически  поврежденными  внешним 

ударом,  сломившим  не  только  коронки  зубов,  но  й  часть  твердого  вазоден- 

тинового  основания  дуги  нилшей  челюсти  (О.  Нау,  р1.  1  и  фиг.  11). 

Все  это  приводит  меня  к  заключению,  что  повреждение,  если  оно  при- 

жизненное, как  это  надо  думать,  было  нанесено  с  передней,  ударной,  актив- 
ной части  головы  животного,  что  верхняя  и  нижняя  серединные  зубньм 

дуги  огибают  лишь  переднюю  часть  верхней  и  нижней  хрящевых  челюстей, 

где  они  только  и  возникают,  и  что  отсутствие  хрящевых  образований  на 

переднем  (левом)  конце  Ж.  Штіош  и  на  правом  конце  Ш.  тігиз  могут 

свидетельствовать  об  исключительной  сохранности  хрящей  вообще.  У  Е(1. 

Шиіопъ  у  трех  передних  сегментов  хрящи  не  сохранились 

'  Что  касается  до  наклона  коронок  зубов  и  большей  или  меньшей  выпуклости  передних 

или  задних  их  ребер,  то  в  этом  отношении  признаки  видов  моі^ут  быть  различными,  как  это 
видно,  например,  у  НеКщжіоп  Вевзопош  и  Е.  Іѵапоѵі  (Зап.  А.  Н.  1922).  У  среднего  и  меньшего 

из  найденных  зубов  РагаЪеІісоргіоп  Сіегсі  передний  край  тупой  округленный,  задний  — 
режуш,ий. 
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(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасІѳтіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  (іе  Киззіѳ). 

Барит  из  еилурийеких  отложений  по  р.  Поповне. 

Е,  Костылевой. 

(Представлено  академиком  А.  Е.  Ферсманом  в  заседании  Отделения  Фіізико- 
Математических  Наук  8  октября  1919  года). 

Летом  1919  года,  во  время  зкскурсии  Петроградского  Университета 

по  р.  Поііовке  около  Павловска,  А.  Е.  Ферсманом  (и  позже  А.  М.  Бон- 

штедт)  был  найден  барит.  По  своему  происхождению  он  связан  с  глауко- 
нитовыми  слоями,  именно  с  тем  горизонтом,  в  котором  на  расстоянии 

40 — 65  см.  вверх  от  дпктионемового  сланца  проходит  более  известко- 

вистый  слой  глауконитового  несчаника  с  пустотами  и  жеодками,  запол- 

ненными красно-желтым  и  белым  известковым  шпатом.  Последний  при- 

надлежит двум  генерациям:  1)  первой  —  отвечает  наружный  слой  от  светло- 

желтого  до  ярко-красно -яіелтого  кристаллического  известкового  шпата, 

выстилаюш,его  стенки  жеод  и  пустот;  2)  второй  генерации  принадле- 

жит белый  и  серый  молочный  кальцит  с  обычными  для  Поповки  ромбо- 

эдрами. Барит  должен  бьггь  отнесен  к  самой  молодой  генерации,  так  как 

выделяется  после  белого  кальцита;  іп  вііп  он  не  был  найден,  а  был  встре- 

чен на  двух  образцах  в  осыпях  упомянутого  выше  слоя.  Один  образец 

состоит  из  жеодки  в  3 — 4  см.  диаметра  с  разрушенным  и  вымытым  изве- 

стковым шпатом,  выполненной  сплошь  кристаллическим  баритом  грязно- 

белого  и  зеленоватого  цветов,  кристаллы  которого  2 — д  мм.  разме- 

рами обладают  неясно  различимыми  кристаллическими  Формами.  Другой 

образец  представ.ііяет  типичную  для  упомянутого  горизонта  жеодку 

до  3  см.  диаметра,  выполненную  желтым  известковым  шпатом  и  после 

него  чистым  светло-синим  баритом  с  хорошо  образованными  кристаллами. 

Один  из  кристаллов  4 — 5  мм.  длины  позволяет  ясно  различить  Формы 
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с{001},  о|011},  т{110|,  2|111},  и{101}  и  ѵ{212}  (см.  рис.  1)  Преобла- 
дающее развитие  базопинакоида  с|001|,  сильная  укороченность  по  оси  2, 

развитие  в  виде  длинных  узких  площадок  пирамиды  г]  1 1 1 }  и  призмы  т{  1 1 0} 

придают  ему  таблицеобразный 

облик  и  почти  полную  аналогию 

с  кристаллом  барита  из  Вюр- 

темберга  (СгоЫбсЬпіісіі;.  АІІаз 

(іег  КгузіаІІГогтеп.  Вагкі  I, 

ТаГ.  1661.  №  452),  дополняе- 
мым типичной  штриховкой  на 

базопинакоиде.  Вместе  с  полным 

сходством  во  внешнем  облике,  барит  р.  Поповки  обладает  более  мощно  раз- 

витой пирамидой  о{011},  преобладающей  над  всеми  другими  после  базопи- 

накоида Формами  и  единично  не  сильно  развитой  гранью  ѵ{212|.  По  стенке 

жеодки  различимы  в  лупу  примазки  медных  соединений:  малахита,  медного 

или  серного  колчедана. 

Барит  на  р.  Поповке  встречен,  повидимому,  впервые,  хотя  Бок  (Мат. 

для  геол.  России,  1,  1869,  стр.  113),  без  более  точных  указаний,  отмечал 

кристаллы  барита  в  силурийских  известняках  и  девонских  доломитах  Петро- 

градской губернии. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасіётіѳ  (ІѲ8  8сіѳпсѳз  (1ѳ  Еиззіе). 

Отчет  Метеоритной  Экѳпедиции^  о  работа5^,про>' 
изведенных  е  19  мая  1921  г.  по  29  ноября  1922  г. 

л.  А.  К. улик. 

(С  1  таблицей). 

(Представлено  академиком  А.  Е.  Ферсманом  в  заседании  Отделения  Фнзико-Математических 
Наук  29  ноября  1922  года). 

1. 

28  января  1919  года  Саратовская  Губернская  Ученая  Архивная  Комис- 

сия препроводила  в  Российскую  Академию  Наук,  при  отношении  №  37,  копию 

письма  счетчика  Вольского  казначейства  (Саратовской  губ.)  Г.  А.  Марты- 

нова, который  сообщал  о  падении  крупного  метеорита  у  села  Донгуз^, 

Вольского  уезда.  Отделение  Физико-Математических  Наук  в  заседании 

5  Февраля  1919  года  поручило  академику  А.  Е.  Ферсману  принять  со- 

ответствующие меры.  Современное  этому  моменту  положение  дел  в  Сара- 

товской губ.  не  позволило,  однако,  осуществить  это  поручение. 

11  апреля  1921  года  Совет  Русского  Общества  Любителей  Мирове- 

дения,  на  основание  ряда  писем  ассистента  Саратовского  Университета  Б.  В. 

Зай конского,  отношением  за  179  уведомил  Академию  Наук  о  том  же 

падении,  с  указанием  на  село  Шняево,  Петровского  уезда.  Саратовской  гу- 

бернии. К  этому  же  времени  в  Минералогическом  Музее  Академии  Наук  на- 

копился ряд  известий  о  наблюдавшихся  падениях  в  других  местах  России  и 

Сибири,  а  именно:  в  Енисейской  тайге  - — 30/ѴІ  1908  года,  в  Минусинском 

районе  —  в  марте  1914  года,  на  Алтае  —  в  сентябре  1911  года,  в  окрест- 

ностях Петропавловска — 27/ХІ  1920  года,  в  Крьшу — в  апреле  1920  года 

'  См.  Л.  А.  Кулик.  Первая  метеоритная  эксиедиция  в  России  и  очередные  задачи  метео- 
ритики. Ж.  Мироведение,  №  1  (44)  1923  г. 

^  С.  Архангельское  —  на  старых  картах. 
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и  проч.  Кроме  того,  —  поступили  сведения  о  нахождении  метеоритов  и 

в  других  местах,  а  также  был  поднят  вопрос  об  исследовании  исторических 

падений,  отмеченных  специальной  литературой. 

20  апреля  1921  года  Отделение  Физико-Математических  Наук  про- 

сило академика  В.  И.  Вернадского  принять  соответствующие  меры, 

В  виду  обилия  накопившихся  материалов  и  заданий  и  давно  уже  назрев- 

шей необходимости  в  наличии  постоянной  организации  для  систематического 

ведения  исследовательской  работы  в  этой  области,  было  признано  желатель- 

ным снаряжение  экспедиции,  которая,  после  соответствующих  представлений, 

и  была  легализована  журнальным  постановлением  Государственного  Уче- 

ного Совета  от  19  мал  1921  года^. 

Благодаря  горячему  участию  в  судьбе  осуществленной  таким  образом 

экспедиции  Академического  Центра  Наркомпроса  в  лице  И.  И.  Гливенко 

и  М.  П.  Кристи,  сочувственному  отношению  к  ней  Народного  Комиссариата 

по  Просвещению  и  Народного  Комиссара  А.  В.  Луначарского,  а  также  — 

подцержке  Президиума  Всероссийского  Центрального  Исполнительного  Ко- 

митета в  лице  А.  Енукидзе  п  А.  Яблоньского, —  Экспедиция  получила 

в  свое  распоряжение  вагон  и  необходимое  снаряжение. 

Тем  не  менее,  задержка  с  получением  денежных  знаков  и  техниче- 

ские затруднения  с  подбором  нужного  снаряжения,  задержали  Экспедицию 

в  Москве  до  конца  лета. 

Впрочем,  за  время  подготовительных  работ,  Экспедиции  удалось  осу- 

ществить две  поездки,  а  именно:  из  Киева  был  привезен  хранившийся 

в  Украинской  Академии  Наук  почти  цельный  «каменный»  метеорит,  весом 

в  1912  грамм,  полученный  перед  войной  академиком  А.  Е.  Ферсманомдля 

Российской  Акадеаши  Наук.  При  этом  удалось  добыть  и  кое-какие  сведения 
и  об  обстоятельствах  его  падения. 

1  По  29  ноября  1922  г.  в  составе  Экспедиции  принимали  участие  в  работах  в  ка- 
честве сотрудников:  1)  Аксенова,  Е.  Н.  с  19  V  21  г.  2)  Байгулов,  В.  А.  с  15  VI  22  г. 

по  1  X  22  г.  3)  Баландин,  А.  А.  с  19  У  21  г.  по  22  XI  21  г.  4)  Беккер,  Э.  Я.  с  1  X  21  г. 
по  1  ІІГ  22  г.  5)  Ветчинкин,  В.  П.  с  1  ѴП  21  г.  по  1 1X21  г.  6)  Во  лохов,  А.  Н.  с  1  VII 21  г. 
по  1  X  21  г.  7)  Гросс,  К.  Ю.  с  21  IX  22  г.  8)  Зайковский,  Б.  В.  с  1  IX  22  г.  9)Зимовская, 
Е.  Б.  с  1  V  22  г.  10)  Ивагин,  Г.  А.  с  23  X  22  г.  11)  Курпевский,  С.  Р.  с  19  V  21  г.  по 
18  IX  21  г.  12)  .Іандсберг,  Д.  Ф.  с  19  V  21  г.  по  21  Ш  22  г.  13)  Минин,  М  И.  с  1  УІІІ22г. 
14)  Наумов,  Д.  В.  8  X  22  г.  15)  Наумов,  И.  Т.  с  2С  IX  22  г.  16)  Петров,  Л.  Г.  с  8  X  22  г. 
17)  Попова,  В.  Ю.  с  1  XII  22  г.  18) Попова,  Н.  Ю.  с  1  XII 22  г.  19)  Потапов,  Б.  Г.  с  21 IX  22  г. 
20)  Сергеев,  Е.  С.  Ц)  с  20  IX  21  г.  по  1  I  22  г.  21)  Сыирнпцки?^,  В.  И.  с  1  VII  22  г. 

22)  Теплоухова,  Н.  А.  с  1  ІП  22  г.  по  9  IV  22  г.  23)  Чащухин,  А.  Д.  (і")  с  1  II  22  г.  по 
20  III  22  г.  24)  Черепанова,  Е.  В.  с  1  XI  21  г.  по  1  IV  22  г.  25)  Щипиорская,  Е.  А. 
с  1  Ш  22  г.  по  1  VI  22  г.  26)  Щипиорский,  В.  Б.  с  1  III  22  г.  по  1  VI  22  г- 
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•  -    По  этіш  дашіым  метеорит  упал  в  середине  июня- (по  ст.  ст.)  190В  года  у 

полевой  эконо:\пп[  «Кагарлык»,  между  местечком  Кагарлык  п  селом  Горохо- 

ваткой,  Киевского  уезда  и  губернии  (см.  рис.  1).  Его  іпу>гаое  падение  было 

замечено  крестьянами,  которые  подняли  его  епі,е 

горячим,  при  чем  из  любопытства  отбили  от  него 

небольшой  кусок.  По  своему  составу  —  это  «ка- 
менный» метеорит  со  .значительным  содержанием 

зернистых  металлических  соедшіенпи,  напоми- 

наюпцій  промежуточные  хондрнты;  очертания 

его  сходны  с  контурами  четырехгранной  бипира- 

шды;  он  покрыт  черной,  местами  блестящей, 

корой,  имеет  хорошо  выраженные  пьезоглипты 

и  ориентирован  по  направлению  своего  падения. 

Вторая  поездка  была  совершена  Экспеди- 

цией в  Дмитровский  уезд.  Московской  губернии 

для  проверки  поступивших  оттуда  сведений  о  на- 

хождении возле  села  Семеновского  крупного  ме- 

теорита. Произведенные  здесь  обследования  дали 

отрицательный  результат.  ПоВИДПМОМу  здесь,  как    Рис.  1.  Схематическая  карточка 
-  окгіестностей  местечка  Кагар- 

ЭТО  не  раз  уже  случалось  в  области  наших  Ледни-      ̂   д^ж  Киевского  у.  н  губ. 
ковых  отложений,  —  за  метеорит  принима.іся 

моренный  валун,  чем-либо  резко  выделявшийся  среди  окружающих  анало- 
гичных объектов.  Возможно,  что  это  был  тот  именно  штуФ  ставролитового 

сланца,  который  несколько  десятков  лет  тому  назад  был  предметом  обследо- 

вания Московского  Университета  и,  по  слухам,  увезен  туда. 

Характерно,  что  сведения  о  «метеоритах»  все  время  продолжают  посту- 

пать в  Экспедицию  из  северной  и  центральной  России,  причем  поводом  к  воз- 

никновению их  обычно  служит  почитание  этих  камней  местным  населешіем. 

связывающим  их  обнаружение  у  себя  с  падением,  якобы,  с  неба.  И  Экспеди- 

ции во  время  работ  в  Діштровском  уезде  пришлось  не  раз  столкнуться  с  этим 

явлением,  при  чем  в  одном  случае  отмечено  даже  ежегодное  молебствие  на 

«Ивана  Куиала»  с  водосвятием  над  таким  каагаем. 

Кроме  изложенного,  в  конце  того  же  лета  Экспедитщей  был  получен  от 

М.  В.  Новорусского  во  временное  пользование  великолепный  монолит  Пул- 

тусского  падения  1 1  /П  1868  года,  весомв  2923  гр.,  за  ііебольгаи>ш  поврежде- 

ниями нацело  покрытый  корой,  а  также  —  от  Всероссийского  Педагоітіче- 

ского  Музея  —  три  образца:  1)того  же  Пултусского  падения  —  кусок  с  корой, 

«есом  в  37  гр.,  2)  «КпуаЫпуа»  (Венгрия),  1866  года,  —  осколок  с  ко- 
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рой,  весом  в  30,5  гр.  и  3)  шлифованная  пластинка  железного  метеорита 

«Микеіор  (Ооапшз)  или  «Гагт-Сгоатиз»,  весом  в  185  гр. 

24  авіуста  1921  г.  Экспедиция  выбыла  из  Москвы,  доснарядилась 

в  Петрограде  и  5  еенгября,  согласно  предложению  Академии  Наук,  отпра- 

вилась в  Сибирь  с  і)асчетом  использовать  осень  на  работы  там,  а  зимой  вер- 

нуться в  Саратовскую  губ. 

При  следовании  мимо  Тюмени,  в  Экспедицию  поступили  от  жителей  све- 

дения о  том,  что  в  местной  газете,  незадолго  до  этого,  была  помеіцена  за- 

метка^ о  падении,  якобы,  в  Тюмени  14  августа  1921  года  небольшого  ме- 

теорига*. Так  как  задерживаться  при  движении  вперед  Экспедиция  не  могла, 
то  решено  было  остановиіъся 

в  Тюмени  на  обратном  пути. 

В  Омске  Экспедіщия  полу- 

чила от  местного  сотрудника 

своего  Е.  С.  Сергеева  (|)  ве- 

ликолепный монолитный  желез- 

ный метеорит '^,  весом  в  12679 

г))аммов  не  уступающий  по  кі)а- 
соте  сложения  историческому 

Г])апшпскому  [см.  табл.  рис.  3 

и  4].  По  свидетельству  Е.  С. 

Сергеева,  он  купил  этот  ме- 
теорит в  конце  апі)еля  1910  года 

за  10—15  рублей  у  кузнеца 

с.  Щучьего,  Кокчетавского 

уе.зда,  Омской  губернии  (б.  Семи- 
палаіинской  обл.).  При  этом  им 

было  выяснено,  что  метеорит 

Рис.  2.  Схематическая  карт(ічка  окрестностей  с.  До-  ЭТОТ  был  ВЫпахан  крестьянами 

роФвевки,  ̂ <>-^^^^^^^^^^^^^  ̂ ТО.  (о.  Сем.,-  ̂   ̂ ^^^  ̂ ^^,^,^^^  ̂ ,^  ̂ ^^^  д^р^. 
Феевки  (см.  рис.  2)  и  передан  «для 

исследования»  в  с.  ПІучъе  кузнецу,  который  отбил  ог  метеорита  кусочек 

«для  анализа». 

1  «Падение  метеорита»;  Тюмень,  га;:».  '< 'ГрудовоГі  Набат»,  4  IX  21  г.,  503—688. 
2  «Метеоритная  Экспедиция »;  жури.  Мироведелие,      2  (41),  1921  г.,  стр.  234. 

I 
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В  настояіцее  время  метеорит  этот,  но  о  тделении  от  него  части  для  шли- 

фовки, занесен  с  весом  в  12580  и  85  граммов  в  сиискиметеорит(!В  Минерало- 

гического Музея,  где  под  названием  «ДороФеевка»  занял  в  общей  коллекции 

седьмое,  а  в  коллекции  железных  метеоритов  —  шестое  но  весу  место. 

3. 

Крайним  районом  работ  Экспедиции  в  Сибири  бі.іля  восточная  часть 

Енисейской  губернии.  Экспедиционное  снаряжение  было  выгружено  в  г.  Кан- 

ске,  так  как  железная  дорога,  в  виду  запоздания  из  Москвы  разрешения  па 

дальнейшее  пользование  вагоном,  запломбирова.іа  последний.  Здесь  была 

обоснована  база. 

На  основание  собранных  в  Канском  районе,  а  впоследствии  —  в  Томске  и 

других  местах,  сведений,  установлено,  что  в  1908  г.  17(30)  июня,  часов 

в  5 — 8  утра  над  Енисейской  губернией 

пронесся,  в  общем  направлении  с  юга  на 

север,  Эффектный  метеорит  упавший  в 

районе  реки  Огнии,  левого  верхнего  притока 

реки  Вановары,  правого  притока  Средней 

или  Подкаменной  Тунгузки  (Хатнги)  (см. 

рис.  3). 

Это  падение  сопровождалось  ярким 

еияшіем,  темным  облачком  у  «точки  за- 

держки», громовыми  раскатами,  среди  ко- 

торых 3 — 4  выделялись  по  своей  силе  из 

общей  серии  звуков ;  но  особенно  здесь  сле- 

дует отметить  катастрофическое  действие 

головной  воздушной  волны,  которая  в  пункте 

своего  соприкосновения  с  .землей,  в  районе 

реки  Огнии,  по  сведениям,  полученным  от 

тунгузов,  не  только  переломала  и  повалила  ^™Г?анТіГ^^^^ 
деревья  на  значительной  площади  таежного    Р  Ваповары,  вг.ерх  по  ее  течению,  до устья  р.  Огнии  —  39  верст  (по  данным 
леса,    но    даже    запрудила    речку    ОГНИЮ,    9кспедиіціи  1921  г.  а.  я.  Тугари- 
_  ^  г\       нова.  Сообщил  инж. Б. п.  Гундобин). 

обрушив  в  нее  приорежные  утесы.  Эти 

Фа  к  т  ори 5-      ЧА'^^"^  ̂  

1  I,  Ку.інк.  п  Затерянный  Филимоновский  метеорит  1908  года «;  журн.  «іѴГпроведеяпе», 
Л"»  1  (^О),  1921  г ,  стр.  74,  см.  также  .Ліі  1  (42),  1922  г.,  стр  80  и  Л'е  2  (43)  1922  г.  ст.  1^3  и  144. 

«Болид  16  июля  1908  г.»:  журн.  Астрономическое  Обозрение.  1908  г.,  Лг  5,  стр.  160 
(16  июля  указано  здесь  оншбочно:  «Голос  Томска»  в  №  143  от  3  У II  1908  г.,  откуда  почерп- 

нута эта  заметка,  датирует  яв.тение  17  июня.  Л.  К.). 
Отрывной  календарь  изд.  0.  Кирхнер.  СПб.,  1910,2  (15)  июня. 
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данные  даже  в  том  случае,  если  бы  они  оказались  преувеличенными,  все  же 

указывают  на  незаурядную  мощность  явления.  Наличие  в  этом  явлении  не- 

скольких сильных  и  резких  ударов  указывает,  конечно,  на  то,  что  метеорит 

вынал  не  одним  монолитом. 

Это  падение  очень  интеросно  еще  и  тем,  что  относится  к  числу  редких 

утренних.  Чем  больше  скорость  метеоритов,  тем  быстрее  они  теряют  ее 

в  атосФере  (факт,  подмеченный  еще  Скиапарелли)  и  тем  выше  и  сильнее 

начинают  светиться.  В  силу  этого  же,  при  известных  условиях,  и  район  на- 

блюдения световых  явлений  и  область  распространения  звуков  у  таких  ме- 

теоритов может  быть  более  обширной,  чем  у  более  медленных.  Это  как  раз 

и  наблюдалось  при  данном  падении.  Хотя  и  скудные  пока  еще,  сведения  — 

все  же  показывают,  что  полет  обследуемого  метеорита  наблюдался  по  пря- 

мой линии  к  З^''  —  на  600  верст  (г.  Канск  на  ж.  д.);  распространение  же 
звуков  (при  совершенно  тихой  погоде)  прослежено  Экспедицией:  к  80  — на 

400  верст  (ст.  Мутинская  на  Лене)  к  8\Ѵ  —  на  600  верст  (г.  Канск)  и 

к  М\Ѵ  —  на  1000  верст  (Туруханский  край)  (см.  рис.  4).  Таким  образом, 

повидимому,  скорость  по- 

лета этого  метеорита  в  ат- 

мосфере была  весьма  зна- 
чительной. 

Необходимо  отметить 

^ще  одно  обстоятельство. 

Описываемое  падение  в  ба  с- 

сейне реки  Огнии  имело 

место  17  (30)  июня  1908 

года.  Доставленный  Экспе- 
Рис.  4.  Схематическая  карточка  к  падению  17  (30)  Июня  ДИЩЮЙ  ИЗ  Киева  МетеориТ, 
1908  года.  Пунктиром  отмечен  бассейн  р.  Огнии  в  районе 

Вановары.  ИЗ    местечка  Кагарлык, 

упал  в  середине  июня  (ст.  ст.) 

1908  года,  предположительно  —  около  или  того  же  числа.  К  сожалению, 

обследование  обоих  падений  не  доведено  до  конца  за  отсутствием  средств 

и  вследствие  затруднительности  передвижения.  В  частности,  предпринять 

поиски  первого  из  этих  метеоритов  поздней  осенью  в  глухой  тайге  бас- 

сейна Подкаменной  Тунгузки  (Хатнги)  почти  за  700  верст  (сухопутьем)  от 

линии  желзеной  дороги,  Экспедиция,  конечно,  не  могла,  а  потому  и  ограни- 

чилась лишь  подготовкой  дальнейших  работ  путем  распространения  2500 

анкет  по  охваченной  явлением  площади,  а  также  заручилась  сотрудниче- 

ством сибиряков  на  местах.  Что  же  касается  до  падения  у  м.  Кагарлык,  то 



поездка  сюда  для  выяснения  даты  и  обстановки  падения,  настоятелыю 

необходима,  так  как  интерес  к  падениям  в  средине  июня  1908  года  не  огра- 
ничивается возможным  отнесением  их  к  одному  и  тому  же  случайному  числу, 

но  усиливается  еще  и  тем  обстоятельством,  что  .семнадцатое  июня  ст.  ст. 

1908  года  является  кульминационным  днем  Феноменальных,  исключитель- 

ных в  истории  астрономии,  ночных  зорь  или  белых  ночей — повсеместно  в  За- 

падной Европе  и  России  ̂   объяснимых,  возможно,  допущением  гипотезы 
о  прохождении  в  эти  дни  Землей  космического  облака. 

Работа  по  поискам  метеорита  в  бассейне  р.  Огнии  и  по  выяснению 

обстоятельств  падения  метеорита  у  м.  Кагарлык  требует  своего  доведения 

до  конца  и,  чем  позя;е  это  случится,  тем  труднее  будет  достижение  положи- 
тельных результатов. 

'       '  ■  4. 

В  виду  запоздания  из  Москвы  разрешения  на  дальнейшее  пользо- 
вание вагоном,  Экспедиция,  сохраняя  свою  базу  в  Канске,  выделила 

отряд,  который  в  середине  сентября,  через  Красноярск,  частью  с  последними 

пароходами,  частью  на  лошадях,  проехал  в  Минусинск  для  проверки  слухов 

и  установления  мест  бывших  там  падений.  Здесь,  а  отчасти  по  возвращении 

в  Красноярск,  было  выяснено,  что  у  дер.  Метиховой,  близ  Минусинска 

(см.  рис.  8)  в  середине  марта  ст.  ст.  1914"  года  днем  в  болото  упал  неболь- 
шой метеорит,-  образовавший  отверстие  в  2--3  вершка  диаметром.  Падение 

его  сопровождалось  сиянием,  шумом  и  звуком,  похожим  на  выстрел.  При- 

бывшие к  месту  падения  крестьяне  видели  выброшенную  со  дна  болота  грязь 

и  идущий  из  отверстия  пар.  Зондированием  палкой  через  отверстие  твердых 

тел  не  обнаружено.  Отверстие  было  отмечено  крестьянами  колом.  Минусинский 

Музей  весной  того  же  года  пытался  было  добыть  этот  метеорит,  но  поставить 

.здесь'  работы  ему  не  удалось,  так  как  болото  оттаяло  и  наполнилось  водой. 

'  д.  Руднев.  Сиетящиеся  об.ііака  в  Орловской  губ.  Метеорологич.  Вестя.,  1908  г., 
т.  ХѴІІІ,  №  7,  стр.  271.  Н.  Димо.  Сложная  радуга  и  белая  ночь  в  Саратове.  Там  же.  Б.  Сре- 
.3 невский.  Пурпуровые  зорн  в  окрестностях  Юрьева.  Там  же,  стр.  270.  В.  Ш.  Необыкновен- 

ная заря  30  июня  нов.  ст.  Там  же,  Л»  8,  стр.  289.  В.  Ф.  Н  агоре  кий.  Ночное  сияние,  наблю- 
давшееся в  северной  стороне  неба  17  —  18  и  18  —  19  июня  в  местностях  среднего  течения  Всіги. 

Там  же,  №  8,  стр.  307.  Д.  0.  Святский.  РІллюминация  сумерок.  Ж.  Природа  и  .Іюди,  1908  г. 

Л"'  37,  И.  Надеин.  Светяіциеся  облака.  Зап  но  Гидрографии.  1909  г.,  в.  XXXI.  А.М.  Шен- 
рок.  Заря  17  (30)  июня  1908  г.  Ежем.  Метеоролог.  Бюл.  Ник.  Гл.  Физ.  Обсерватории.  1908  г. 
№  6  (июнь).  Пр.  С,  П.  Глазенап  Новое  Время.  1908,  №  11529.  Ьа  пиіг  сіаіге  сііі  30  диіп. 
Виі.  а.  1  Зое.  Азігопот.  сіе  Ргапсе,  1908,  р.  375,  477.  Хогсіііѵіаші.  7л^.  1908,  140.  Ы.  Вгеп- 
йеі.  МеІеогоІодізсЬе  2еіі8сЬгіЛ,  1908,  №  12.  М.  Еийгзку  йг.  Пеітап,  Р.  ВизсЬ,— 
іЪісІет,  №  7.  .  ■ 
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Неудача  постигла  также  и  Метеоритную  Экспедицию:  лицо,  то*гао  знающее 
место  этого  падения,  не  могло  бьпъ  использовано  Экспедицией  во  время  ее 

пребывания  в  Минусинском  крае.  Все  же,  пока  еще  жив  этот  свидетель, 

постановка  работ  по  извлечению  этого  метеорита  вполне  возможна. 

Интересно  отметить  еще  и  другое  паденпе  в  том  я^е  крае,  —  в  Саян- 

ских горах,  4  декабря  1920  года  около  10  часов  вечера.  Очевидцы  пока- 

зывают, что  здесь,  помимо  обычных  световых  и  звуковых  явлений,  «в  те- 

чение следующих  за  явлением  4 — 5  дней  падала,  при  совершенно  тихой  по- 

годе, рыжевато-бурая  сажа;  она  была  видна  в  снегу  до  самого  снеготаяния 

на  высоте  аршина  при  Ѵ/^  аршинном,  к  весне,  снеговом  покрове.  Кроме 

того,  в  течение  тех  же  первьга:  4  —  5  дней  солнечный  свет  имел  красноватый 

оттенок,  похожий  на  таковой  во  время  лесных  пожаров».  Пожаров  в  это 

время  года  в  тайге  не  бывает.  Радиус  площади,  охваченной  этим  явлением, 

свидетели  определяют  не  менее,  чем  в  300  верст. 

5. 

В  начале  зимы,  уже  в  ледостав,  минусинский  отряд,  частью  на  плоту, 

частью  на  телеге  с  трудом  добрался  до  Красноярска.  Сюда  к  12  ноября,  по 

получешга,  наконец,  из  Москвы,  благодаря  хлопотам  Главнауки,ра.зрешения 

на  пользование  вагоном  по  первое  декабря  1921  года,  подтянулась  п  база 

Экспедиции,  оставленная  в  Канске.  К  1  декабря  Экспедиция  прибыла 

в  Ново-Николаевск.  где  получила  от  уполномоченного  Сибирским  округом 

11.  С.  т.  Синявского  отсрочку  навагой  но  новый  год,  и  8  декабря  выбыла 

в  Семипалатинск  для  поисков  на  Иртыше,  в  Бухтармпнском  уезде  Алтайской 

губернии,  железного  монолита  ,  вьшахапного  казаками  бывшей  станицы  Ба- 

тинской  в  поле,  близ  р.  Кампды.  Сведения  о  нем  были  получены  в  Минера- 

логическом Музее  через  О.  О.  Б  аклунда. 

14  декабря  из  Семипалатинска  в  с.  Батинское  (верст  400  к  80  от 

Семипалатинска)  (си.  рис,  8)  отправился  выделенный  из  Эк(;гіедиции  отряд, 

который  к  26  декабря  доставил  этот  двухпудовый  монолит  в  Семипала- 

тинск. Позднейшим  анализом  в  Петрограде  установлено,  что  этот  піту'!» 

является,  повидпмому,  теллурическим  железом  Ч 

В  самом  Семнпа.іатинске,  благодаря  инициативе  и  глубококультурнОіМу 

1  д.  .Іандсберг.  «Демино-Бийский  метеорит  1911  рода«,  жури.  Мироведение,  №  1  (-12), 
1922  г.  (в  этой  своей  статье  автор  слишком  поторопился  назвать  его  «метеоритом».  Точно 
также  Оханск-Очерский  метеорит  получен  не  от  «Алтайского»,  а  от  Семипалатинского  под- 

отдела РГО;  неправильно  указан  и  пес  Оханско-Очерского  метеорита.  Л.  К.).  См.  также  журп. 
Мироведение,  №  2  (43),  1922  г.,  стр.  143. 
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отношению  к  этому  воіфосу  А.  Н.  Бе.юслюдова,  Экспедицией  был  иолу  чей 

от  Музея  Семипалатинского  подотде.іа  Заііа,що-('ибирскаго  Отдела  Рус- 
ского Географического  Общества,  монолитный  метеоі>ит  Оханского  падения 

18/30  августа  1887  года,  весом  в  1 288  граммов.  Образец  этот,  непра- 

вильной угловатой  Формы,  ориеширован  по  направлению  падения  и  іюкрыт 

черной  корой,  слегка  поврежденноіі  лишь  на  грех  уг.іах  и  кое-где  на  ребрах. 

Б  Семигіалатинский  Музей  этот  мегеорпт  был  передан  горным  инже- 

нером А.  А.  Сборовским  в  1890  году  и,  по  заявлению  последнего, 

упал  «чуть  ли  не  в  окресгаостях  Очерского  завода  Пермской  губ.». 

Возможно,  что  здесь  ііме.і  место  не  самый  Очерский  завод,  а  р.  Очер;  в  таком 

случае  этот  метеорит  будет  шестым  но  счету-  в  серии  мелких  монолитов 

с  первичной  корой,  упавіпих  одновре\]енно  с  Таборским  метеоритом  в  Оханске 

и  его  окрестностях  но  р.  Очеру,  что  вероятнее  всего  (см.  рис.  5).  Из  извест- 

ных в  литературе  ̂   цельных  мо- 
нолитов этого  падения  он,  в  таком 

случае,  является  вторымнаиболь- 
тпим  по  весу.  Он  занесен  в  списки 

Минералогического  Музея  под 

на.званием  «Оханск-Очер»  в  от- 

личие от  одновременно  вьпіав- 

гаего  20-нудового  йіетеорита  у 

с.  Тсіборы,  осколки  которого 

известны  в  мировой  литературе 

под  У']'им  последним  название^^, 
в  списках  же  Минералог  ического 

Музея  Академии  —  под  именем 

«  Ох  анск-Таб  о  ры » . 

Одновременно  с  этим,  в  Се- 

мина^чатинске,  учительницей.  А.Г.Бегичевой,  был  передан  Экспедиции 

осколок,  весом  около  30  граммов,  отчасти  покрытый  с  одной  стороны  корой. 

Этот  экземпляр  был  получен  мужем  ее.  Б.  Е.  Бегичевым,  как  часть  ме- 

теорита, упавшего  в  окрестностях  дер.  Дёминой  около  полудня  в  середине 

августа  ст.  ст.  1911  г. 

Это  падение  наблюдалось  и  Б.  Е.  Беі^ичевыім,  который  непосред- 

'  II.  Кротов.  Оханские  метеориты  18/30  августа  1887  г.  Проток,  засел.  Общества 
Естествоиспытателей  при  Казанском  Университете,  Л!;  94,  1887  года. 

2  Д.  .Іандсберг.  Де.мино-Бинсьий  метеорит  1911  года.  Журн.  Мироведение,  Л1'  1  (42), 
1922  года. 

ИРАН  1922 

Рис.  5.  Схематическая  карточка  к  Охаисколгу  па- 
дению 18/30  августа  1887  г.  Точками  у  г.  Оханска 

и  с.  Тибор  показаны  места  падения  поднятых  п 
1887  г.  метеоритов,  (по  проФ  П.  Кротову.  Ка- 

зань 1887  г.). 
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ственно  после  него,  собра,з  и  записал  довольно  подробные  сведения,  сводя- 

щие, в  общем,  всю  картину  к  следующему.  В  послеполуденные  часы^  при 

облачном  небе,  в  окрестностях  дер.  Деминой,  Куяганской  волости,  Бийского 

уезда.  Алтайской  губ.  (см.  рис.  6)  крестьянами  было  замечено  несколько 

ярко  светящихся  тел,  одно  из  которых 

упало  на  копну  хлеба  и,  пробивши 

снопы,  углубилось,  примерно,  на  один 

аршин  в  почву.  Полет  наблюдался  в 

направлении  с  юго-запада  на  северо- 

восток  и  сопровождался  сильным 

гулом,  похожим  на  артиллерийскую 

стрельбу.  Камень  был  тотчас  же  вы- 

копан крестьянами,  которые  свиде- 

тельствуют, что  он  к  этому  времени 

еще  не  успел  остыть;  к  нему  «приго- 

рела» €Олома  и  самая  яма  с  краев  как 

бы  «обгорела».  Размеры  его  были  до 

5  вершков  в  поперечнике  и  весил  он 

около  30  фунтов;  Форму  он  имел  не- 

Рис.  6.  Схематическая  карточка  к  падению    правильно  -  ОКруглуЮ    И    был  ПОКрЫТ 

'       *Г.°«е  ̂ ;/ГІ°."риГ°  """^"  ™™  и  Улу6деш.ями,  нашмшаю- 
цщми  следы  пальцев  и  ладони  на  мятой 

глине;  с  поверхности  он  был  темно-бурого  цвета,  в  средине  же— серовато- 

белого;  слон^ение  имел  мелко-зернистое  с  блестящими  золотистыми  кру- 
пинками. 

Крестьяне  разбили  метеорит  на  куски,  которые  разошлись  по  окрест- 
ностям. 

Вместе  с  этими  сведениями,  пополнеішыми  впоследствии  Б.  Е.  Беги- 

чевым письмами  в  Экспедицию,  А.  Г.  Бегичева  передала  ей  еще  переписку, 

устанавливающую  Факт  получения  одного  из  осколков  этого  метеорита 

проФ.  М.  А.  Усовым,  описавшим  его  в  своей  статье,  вышедшей  в  Томске 

в  1916  году,  под  названием  «Томского»  ^ 

Необходимо  еще  отметить,  что  кусочек  этого  метеорита  в  несколько 

граммов  весом,  через  посредство  Н.  С.  Гуляева  (■}-)  был  прислан  в  1916  г. 
в  Минералогический  Музей  Академии  Наук. 

Во  время  этого  пребывания  Экспедиции  в  Семипалатинске,  ею  было 

1  М.  А.  Усов.  Томский  метеорит.  Томск,  1916  г. 
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добыто  еще  два  крупных  железных  штуФа  весом  около  8  и  18  пудов;, 

последний  из  них  сотрудником  Экспедиции,  А.  Д.  Чаіцухиным(|),  был  доста- 

влен ей  из  Семипалатинска  в  Ново-Николаевск  уже  позже,  в  Феврале 

1922  года.  По  поступившим  в  Экспедицию  сведениям,,  собранным  главным 

образом  В.  А.  Селевиным,  монолиты  эти  были  найдены  киргизами  в  степи 

в  нескольких  стах  верстах  к  западу  от  Семипалатинска.  По  произведенному 

в  Петрограде  анализу  оба  оказались,  повидимому,  теллурического  проис- 
хождения. 

6. 

К  1  января  1922  года  Экспедиция  возвратилась  из  Семипалатинска 

в  Ново-Николаевск  и  до  средины  марта  безуспешно  вела  переговоры  о  пре- 

доставлении ей  вагона  для  возвращения  в  Петроград.  Пользуясь  поддержкой 

Сибирского  Отдела  Народного  Обра.зования  (Д.  К.Чудинов,  Г.  И.Черем- 

ных,  М.  А.  Кравко в)  и  любезным  гостеприимством  Ново-Николаевского 

Музея  и  местного  кружка  Любителей  Мироведешія  (В.  И.  Кормилов,  А.  А. 

Диаковский),  Экспедиция  совершила  за  это  время  две  поездки  отдельными 

партиями:  в  Томск  и  село  Гутово  в  120  верстах  к  востоку  от  Ново-Нико- 

лаевска  (см.  рис.  8).  В  Томске  сотрудницей  Экспедиции  Е.  Н.  Аксеновой 

сведения  о  падении  30  июня  1908  года  были  пополнены  обильным  сбором 

газетных  заметок  и  статей,  относящихся  ко  времени  этого  падения  Ч 

.  Кроме  того,  в  Томске  ;ке  от  профессора  М.  А.  Усова  Экспедицией 

был  получен  описанньпі  им  под  названием  «То^іского»  образец  от  вышеупо- 

мянутого падения  у  д.  Дёминой  (см.  табл.  рис.  1).  Необходимо  отметить, 

что  нроФ.  М.  А.  Усовым  в  его  работе  дан  лишь  петрографический  очерк, 

химический  л?е  анализ,  произведенный  студентом  А.  П.  Калишевым, 

является  неполным.  Следует  также  попутно  указать  на  то,  что  почти  весь 

материал,  за  исключением  трех  упоминавшихся  здесь  кусков,  в  большей 

своей  части  до  сих  пор  еще  находится  у  населения  окрестностей  падения  и 

сбор  его  там  все  еще  возможен. 

Вторая  поездка  в  с.  Гутово  была  предпринята  Экспедицией  с  целью 

выяснения  версии  о  Гутовском  метеорите  1885  г. 

1  Адрианов.  «Пришлец  из  небесного  пространства».  Томск.  Газ.  «Сибирская 
Жизнь»,  №  135,  29  ѴІ  1908  г.  «Наши  корреспонденты».  Иркутск.  Газ.  «Сибирь»,  2  УП 
1908  г.  «Подробности  падения  болида».  Томск.  Газ.  «Голос  Томска»,      143,  3  ѴП  1908  г. 

«О  падении  метеорита».  Томск.  Газ.  «Голос  Томска»,  Л^г  144,  4  ѴП  1908  г. 
«Метеор,  молния  или  землетрясение».  Томск.  Газ.  «Го.іос  Томска»,  Л'»  153,  15  ѴП 

1908  г.  «По  губернии»  (от  соб.  корресп.).  Красноярск.  Газ.  «Красноярец»  №  153, 13  ѴП  1908г. 

'2  л.  А.  Кулик.  Гутовскин  метеорит  1885  года.  Журн.  Мироведение,  №  1  (40),  1921  г., 
стр.  70.  «Метеоритная  Экспедиция».  Журн.  Мироведение,  №  1  (42),  1922  т.  стр.  79. 
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Еще  в  апреле  1921  года  в  Минералогический  Музей  Академии  Наук 

поступило  через  Д.  Д.  Руднева  письмо  Б.  С.  Митропольского  из 

с.  Гутово,  Ново-Биколаевского  уезда  и  губернии,  в  котором  последний  со- 

общает о  том,  что  в  его  руках  находится  метеорит,  упавший  в  окрест-, 
ностях  этого  села  в  1885  г.  При  этом  Б.  С.  Митропольский  дает  описание 

этого  «метеорита»  и  его  падения,  по  существу  —  вполне  правдоподобное. 

В  конце  лета  того  же  года  ог  него  же  было  получено  дополнительное  изве- 

щение о  том,  что  названный  «метеорит»  уже  передан  им  в  Ново-Нико- 

лаевский Музей.  Работами  Экспедищш  в  с.  Гутово,  установлено,  что  ника- 

кого падения  не  было  и  что  вся  Нгарисованная  Б.  С.  Митропольский  кар- 

тина падения  основана  на  неправильном  толковании  разновременных  и  разно- 

характерных явлений,  ничего  общего  с  падением  метеорита  не  имеющих. 

Что  же  касается  до  самого  объекта,  значащегося  в  Ново-Николаевском 

Музее  под  именем  «метеорита  из  с.  Гутово»,  то  осмотр  таковог'о  показал, 

что  это  ничто  иное,  как  Фаллос,  найденный  крестьянами  с.  Гутово,  повиди- 

мому,  при  хищнической  раскопке  ими  одного  из  многочисленных  здесь  до- 
исторических курганов. 

В  конце  марта  1922  года  Экспедиция  получи.га,,  наконец,  с  помопі,ью 

Сибревкома  вагон  и  в  начале  апреля  выбыла  в  Петроград.  Условия  пользо- 

вания вагоном  не  допускали  длительных  остановок  в  пути.  Тем  не  менее, 

Экспедиции,  удалось  попо.іппіть  в  Одіске  свои  сведения  о  Петропавловском 

падении  27  ноября  1920  года\  Эти  сведения,  особенно  в  виду  совпадения 

дня  падения  с  .моментом  пересечения  землей  орбиты  кометы  Биела.  настоя- 

тельно требуют  постановки  здесь  систематических  поисков,  чего  Эк(  педиция 

па  этот  раз,  вследствие  срочности  ее  возвращения,  выполнить  не  могла. 

^  В  Тюмени  Экспедіпціи  был  передан  камень,  принятый  за  метеорит 

о  чем  уже  упоминалось    начале  этого  отчета.  Этот  камень  оказался  ошла- 
кованным кирпичом,  повидимому.  из  заводской  печи. 

Во  время  остановки  в  Екатеринбурге,  Экспедицией  были  получены 

сведения  о  падении  весной  1921  года  метеорита  в  окрестностях  Верхотурья. 

Эти  сведения  требуют  епі,е  проверки. 

В  Екатеринбурге  же  Музеем  Уральского  Обпі,ества  Любителей  Есте- 
ствознания был  передан  Экспедиции  железный  осколок  в  неско.іько  десятков 

граммов  весом,  полученный  из-под  Челябинска  от,  якобы,  бывшего  там 

1  .1.  А.  Ку.іпк.  Метеорит  іі.іи  болид  27  ноября  1920  г.  в  ог;рестноетях  Петропапловска. 
Журн.  Мировеление,  Л'г  1  (40),  1021  года,  стр.  72. 

Л.  А.  Ку.іик.  Петропав.іовскиіі  .метеорит  27  XI  1920  г.  Журн.  Природа,  №  4/6,  1921  г. 

2  Метеоритная  Экспедицѵш.  Ж.  Мироведение,  .Л^г  2  (41),  1921  г.,  стр.  234. 
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в  1912  году  падения.  Ана.іи;^ом  этого  образца  в  Петроіфаде  установлено 

его  теллурическое  происхожденпе. 

В  поаіедних  числах  апреля  1922  года  Экспедпцип  возвратилась 

в  Петроград  и  лето  провела  за  работой  но  ликвидации  сибирской  поездки 

II  подготовке  поездки  в  Саратовскую  губ.  За  это  время  ею  был  получен  от 

геолога  А.  Н.  Чуракова  осколок  метеорита  Оханского  падения  18/30  авгу- 
ста 1887  года  у  с.  Таборы.  Вес  осколка  56  граммов;  с  одной  стороны  он 

покрыт  первичной  корой  с  хорошо  выраженні.іми  пьезоглпптами.  Он  занесен 

в  списки  Минералогического  Музея  под  названием  «Оханск  Таборы»  п  по- 

полнил собой  имеющуюся  коллекцию  этого  падения,  состояющую  из  десяти 

экземпляров,  где  занял  седьмое  место. 

7. 

1  сентября  1922  і  ода  Экспедиция  выбыла  в  Саратовскую  губ.  для 

обследования  обстоятельств  бывшего  здесь  в  сентябре  1918  года  падения  Ч 

Вследствие  задержки  Московским  узлом  багажа,  Экспедиция  почти  две 

недели  пробьыа  в  Саратове.  Дальнейшая  работа  была  налажена  лишь  благо- 

даря помощи  Губ.  "ІІсиолиит.  Комитета,  зав.  Губоно  М.  В.  ̂ Зайцева  и  его 
помощника  Л.  В.  Ганжинского.  За  это  время  здесь  было  собрано  около 

полудюжины  осколков,  а  также  —  при  по.мошд.  главным  образом,  Б.  В. 

Зайковского,  —  кое-какие  сведения  о  районах  этого  падения.  При  этом 

было  выяснено,  что  в  Саратовский  Университет,  благодаря  энергии  про*. 

П.  П.  Пилипепко,  уже  поступил  с  мест  падения  .значіггельный  магериал. 

в  том  числе  —  один  экземпляр  в  несколько  пудов  весом. 

Кроме  того,  в  Сарагове  бьыи  получены  дополни гельные  сведения 

о  падении  мегеорита  у  ст.  «Летяжевка»  (в  Балапіовском  у.  Саратовской  губ., 

см.  рис.  7)  около  10  часов  вечера  1о/26  декабря  1917  года  (1919  ?;.  По 

этим  сведениям  метеорит  упал  в  озеро  (старицу  р.  Хопра;,  при  чем  на  утро 

Нчигелямп  была  обнаружена  ко  льду  дыра,  около  полуаршина  дпамеіром, 

обсьшанная  кругом  красноватым  порошком.  В  1922  году  проФ.  П.  П. 

Пнлппенко  произвел  здесь  тщательные  поиски,  не  увенчавшиеся,  впрочем, 

успехом. 

15  сентября  Экспедиция  прибыла  в  г.  Вольск  и  с  первых  же  шагов, 

благодаря  любе.зности  зав.  У.  О.  Н.  О..  В.  Н.  Маркова,  получила  в  Воль- 

ском Научно-Педагогическом  Музее  покрыгь(й  на  половину  корой  осколок 

метеорита,  весом  в  50  граммов,  представляющий  собой  приблизительно 

*  л.  Кулик.  К  падению  метеорита  в  Саратопской  гтб.  в  еентябре  1918  гола.  Ж.  Миро- 
ведение,  Л»  1  (4.0),  1921  г.,  стр.  71. 
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иолбвину  монолита,  упавшего  в  сентябре  1918  г.  у  д.  Михайлёвки  Хьа-іг 
льшского  уезда \  Это  новое  место  падения  в  Саратовской  губ.,  значительна 

расширяюш;ее  общую  его  площадь,  заставило  Экспедищію  к  17 /IX  выехать 

в  г.  Хвалынск  и  уже  оттуда  начать  обследование  всего  района  падения.  ; 

19/ІХ  в  д.  Михайлёвке,  лежащей  на  правом  берегу  Волги  в  30  верстах 

к  северу  от  г.  Хвалынска.  Экспедицией  действительно  был  установлен  Факт 

падения  небольшого,  повпдпмому  —  около  1 00  гр.  метеорита,  величиной  с  ку- 

риное яйцо,  который  упал  среди  крестьянских  детей  у  крайней  северной 

избы  деревни  в  одном  метре  расстояния  от  Фасада.  Метеорит  углубился  на 

несколько  сантиметров  в  почву  и  гут  же  был  поднят  и  разбит;  по  свиде- 

тельству лиц,  производивших  эту  операцию,  он  был  еще  теплым. 

По  возвращении  Экспедиции  в  тот  же  день  в  г.  Хвалынск,  ею  были 

получены  дополнительные  сведения  о  новом  месте  одновременного  падения 

у  С-  Шаховского  того  же  уезда:  неясные  указания  на  это  место  делались 

Экспедиции  епі,е  во  время  ее  пребывания  в  Саратове. 

По  сведениям,  полученным  Экспедицией  22/ІХ,  ію  прибытии  в  с.  Ша- 

ховское,  здесь  в  сентябре  1918  г.  наблюдалось  падение  нескольких  оскол- 

ков —  в  селе  и  вокруг  него,  от  отдельных  небольших  монолитов  с  первичной 

корой  оплавления,  до  массы,  повидимому,  в  несколько  пудов,  упавшей,  по. 

рассказам,  дробно,  но  довольно  кучно  в  поле,  где  еще  в  течение  года  были 

видны  три  неглубоких,  близко  располоясенных,  теперь  уже  запаханных,  ямы. 

В  селе  же  Шаховском  от  свидетельницы  падения,  учительницы  А.  К. 

Шапошниковой,  Экспедиция  получила  осколок  метеорита  (в  150  граммов, 

с  первичной  корой),  взятый  ею  от  камня,  упавшего  около  нее  близ  околицы 

села.  Кроме  того,  повидимому,  от  падения  у  этого  же  села  Экспедицией  еще 

в  Саратове  был  получен  в  Педагогическом  Музее  осколок  в  449  граммов 

с  первичной  и  вторичной  корой,  с  несомненностью  указывающей  на  разде- 

ление метеорита  к  концу  падения.  Возможно,  что  этот  кусок  яв.шется  одним 

из  числа  поднятых  в  вышеуказанных  ямах. 

В  Хвалынском  уезде  Экспедиция  сделала  на  лошадях  около  200  верст, 

что  удалось  лишь  благодаря  энергичной  помощи  Председателя  Исполнитель- 
ного Комитета  Н.  И.  Короткова. 

По  возвращении  из  Хвальшска  в  Вольск,  Экспедиция  выбыла  па  место 

одного  из  главных  падений  у  села  Донгуз,  Вольского  уезда  ̂  

1  л.  Кулик.  К  падению  в  Хвалынском  уезде  в  1918  г.  камней  с  неба.  Хвалынск.  Газ. 
«Волжанин»,  ЛІІ  103,  29  IX  1922  г. 

«К  приезду  Метеоритной  Экспедиции».  Вольск.  Газ.  «Луч  Правды»,  №  92,  19/ІХ 
1922  г. 
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.  29/ІХ  на  месте  падения,  в  6  —  7  верстах  к  N0  от  с.  Донгуз,  Экспе- 

дицией было  собрано  до  50  мелких  осколков  (частью  с  корой),  общим  весом 

в  220  граммов.  Сохранившаяся  от  падения  метеорита  яма  имела  0,5  метра 

глубины  и  около  1  кв.  метра  по  площади.  По  сообщению  очевидцев,  метео- 

рит, весом  около  15  пудов,  ушел  с  уклоном  к  Ѵ  на  глубину  до  1  метра. 

В  самом  селе  Донгу.з  Экспедиции  удалось  достать  лишь  небольшой  кусочек 

от  этого  падения,  весом  в  10  граммов,  с  остатками  на  нем  первичной  коры. 

Исключительную  помощь  в  работе,  как  у  себя  в  уезде,  так  равно  и 

вообще  по  обследованию  падения,  оказал  заведующий  Вольским  Отделом 

Народного  Образования  и  уе.здным  Музеем  В.  Н.  Марков,  которому  Экс- 

педиция пользуется  случаем  выразить  свою  глубокую  признательность. 

6/Х  Экспедиция  через  Вольск  и  Петровск,  при  .энергичном  содействии 

зав.  Петровским  У.О.Н.О.  Г.  П.  Романова,  и  личном  участии  в  работах 

Зав.  Музеем  Д.  В.  Наумова,  прибыла  ко  второму  и.  вместе  с  тем.  вероятао, 

последнему  месту  крупного  падения  у  с.  Белая  Гора,  Петровского  уе.зда. 

По  пути,  в  окрестных  селах,  было  собрано  несколько  осколков  от  .этого  же 

падения.  Осмотренная  верстах  в  4  к  80  от  села  йма  имела  такие  же,  что 

и  у  с.  Донгуз,  размеры.  Первоначальная  глубина  ее,  по  показанию  очевидцев, 

была  тоже  около  1  метра,  а  вес  упавшего  монолита — около  15 — 20  пудов. 

В  селе  Белая  Гора  Экспедицией  было  собрано  около  200  осколков,  обшдм 

весом  свыше  50000  граммов  ̂   из  них  4  превышают  4000  граммов  каждый 

и  имеют  вес:  7180,  6982  5407  (см.  табл.  рис.  2)  и  4660  граммов.  Они  за- 

няли в  коллекции  Минералогического  Музея  2,  3,  4  и  5  место  в  списке 

каменных  и  8,  9,  10  и  11  — в  общем  списке  метеоритов. 

На  основание  собранных  до  сих  пор  Экспедицией  сведений,  вся  картина 

этого  падения  рисуется  в  таком  виде: 

В  сентябре  ̂   1918  года  около  3  часов  пополудни  с  востока  на  запад 

пронесся  метеорит,  разделившийся  над  северньгаш  уездалш  Саратовской  губ. 

сперва  на  две  части,  а  затем  одна  из  них  с  свою  очередь  отделила  от  себя 

меньшую  часть.  Явление  сопровождалось  ярким  сиянием,  образованием 

светлого  следа  и  искр,  а  на  местах  разделения  —  появлением  облачка.  Был 

слышен  также  сильный  гул  и  отдельные  громовые  удары.  До  сих  пор  места 

падения  были  прослежены  Экспедицией  в  районах  сел:  Михайлёвки,  Шахов- 

'  Горячее  участие  и  неоценимую  по.чощь  при  сборе  этого  материала  оказали  местная 
учительница  П.  Г.  Идобаева  и  ее  семья. 

2  Несліотря  на  исключите.іьное  обилие  свидетелей,  поразительная  разноголосица  в  их 
показаниях  и  отсутствие  документальных  данных  —  до  сих  пор  не  дают  возможности  точно 
установить  день  падения. 

ИРАН  1922. 
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екого,  Донгуза  и  Белой  Горы  (см.  рис.  7).  В  Михайлёвке  упал  один  монолит 

в  несколько  граммов  весом,  у  ДІаховского — ^  несколько  отдельных  камней, 

общий  вес  которых  достигает  пудов,  у  Донгула  —  монолит  около  15  пудов 

и  у  Белой  Горы  —  гоже  монолит  с  весом  того  же  порядка.  Места  падений 

у  Михайлёвки,  Шаховского,  Донгуза  и  Белой  Горы  лежат  в  общем  на 

прямой  линии  протяжением  в  130  слишком  километров.  Не  огрицается  воз- 

можность падения  осколков  и  отдельных  монолитов  (спутников)  и  в  других 

пунктах  около  той  же  прямой,  особенно  —  в  восточной  ее  части. 

Рис.  7.  Схематическая  карточка  к  Саратовским  падениям  в  сентябре 
1918  г.,  13/26  декабря  1917  г.  (?)  и  21  ию.чя  ст.  ст.  1882  года. 

Куда  разошлась  больиіая  часть  материала  второго  пз  главных  паде- 

ний—  Экспедицией  не  прослежено;  ]\іежду  тем,  это  представляет  некоторый 

интерес,  так  как  в  Минералогический  кабинет  Саратовского  Университета 

попала  крупная  часть  линіь  от  одного  из  двух  главных  падений;  во  всяком 

случае  от  второго  из  них  должна  была  уцелеть  такая  же  масса  пудов 

в  5  —  10,  хотя,  вообпі,е  говоря,  монолиты  на  местах  всех  падений  населе- 

нием беспощадно  раздробляются,  главным  образом  —  на  почве  своеобразного 

культа,  обусловленного  невежеством,  а  также  необычностью  происхожде- 
ния этих  предметов. 

Хотя  в  общем  все  это  падение  и  напоминает  собой  известное  Оханское, 

превосходя  его  масштабом  и  массой  выпавшего  материала,  но  вместе  с  тем 

оно  имеет  и  много  оригинального  и  нового,  и  тоги  чему  подведет  уже  деталь- 

ный анализ  и  обработка  собранного  материала.  Здесь  уместно  будет  отметить 

лишь  бросающуюся  в  г.іаза  рыхлость  сложения  этого  шарикового  хоидрита^ 

обильно  крошащегося  уже  в  руках  в  хондровый  порошок  и  песок,  удивительно 

крупные  размеры  самих  хондр,  а  также  обращающие  на  некоторых  образ- 

цах на  себя  невольное  внимание  большие  (в  сантиметрах)  шаровые  включе- 

ния, такие  же  по  ст})уктуре.  но  иные  по  цвету,  чем  общая  масса  метеорита. 

В  заключегше  следует  упомянуть,  что  Саратовская  губ.,  кроме  пере- 

численных падений,  сорок  лет  тому  назад  о  тметила  у  себя  еще  одно  падение. 
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описанное  академиком  Ф.  Н.  Чернышевым  (т)^  21  июля  1882  г.  у  седа 
Павловки,  на  Карае,  в  Балашовском  уезде. 

Вся  рабо  га  в  Саратовской  губ.  была  проведена  Экспедицией  под  знаком 

популяризации  сведений  о  метеоритах,  при  чем,  помимо  бесчисленных  собесе- 

дований, было  прочитано  7  болі-ших  лекщій  и  дано  для  местной  печати 
4  сгаті>и. 

8/Х  Экспедиция  выбыла  из  Петровска  в  Москву  и,  по  выполнении 

кра  гковременной  поездки  в  гор.  Козельск  для  выяснения  неоправдавшихся, 

впрочем,  слухов  об  имевшемся  там  метеорите,  19/Х  возвратилась  в  Петро- 
град. 

Последним,  полученным  Экспедицией  до  29/ХІ  сего  года  метеоритом, 

был  Верхнеудинский  железный  в  472  грамма  весом,  в  виде  отшлифованной 

и  протравленной  с  двух  сторон  пластинки,  переданный  Экспедиции  горным 

инженером  И.  Н.  Крыжановским;  этот  образец  пополнил  существовавший 

по  этому  падению  (находке)  пробел  в  коллекции  Минералогического  Музея 

Академии  Наук. 8. 

Итак,  в  результате  работы  в  течение  полутора  лет,  Метеоритная 

Экспедиция  Геологического  и  Минералогического  Музея  выполнила  ряд 

поездок  для  обследования  14  падений  или  находок  метеоритов  и  псевдо- 

метеоритов, рассеянных  по  всей  центральной  России  и  Сибири,  при  чем 

покрыла  расстояние  до  20000  верст  (см.  рис.  8).  Ею  было  распространено 

Рис.  8.  Схематическая  карточка  маршрутов  Экспедиции  и  мест  падения  (на- 
ходок), поступивших  в  ее  коллекцию  .метеоритов.  Пунктиром  обозначены 

маршруты,  звездочкоіі  —  новые  падения  и  находки,  большим  кружком  — 
старые  падения  и  маленьким  кружком  —  падения,  по  которым  не  закончена 

работа  и  не  получен  еще  материал. 

2500  анкет  по  падению  1908  года  в  бассейне  Подкаменной  Тунгузки.  За 

это  же  время  ею  напечатано  до  10  статей  и  заметок  в  журналах  и  газетах 

1  Ф.  Н.  Чернышев.  Несколько  слов  о  метеорите,  выпавшем  21  июля  1882  г.  в  Саратов- 
ской губернии.  3;шиски  (Л1Б  ІМипералогнч  Обшествя,  2  серия,  часть  восамнадцатая,  1883  г.. 

стр.  205. 
ИРАН  1922. 
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'й' сделано  такое  же  количество  сообщений  и  докладов,  не  считая  лекций 

и  собеседований.  Ею  велась  н  ведется  обширная  переписка  с  сотрудниками 

в  провинции,  собираются  еведешія  о  метеоритных  коллекциях  в  провинциаль- 

ных музеях  для  составления  каталога  русских  метеоритов  и  метеори- 

тов русских  музеев,  ею  оборудована  Фотографическая  лаборатория  и  на- 

чато систематическое  Фотографирование  русских  метеоритов,  составляются 

также  карты  падений  и  ведется  систематическая  регистрация  литера- 

туры по  обстоятельствам  падений  и  сведений  для  характеристики  рус- 

ских метеоритов.  Сверх  того,  ею  собран  и  передан  в. распоряжение  Мине- 

ралогического Музея  Академии  Наук  материал  с  10  мест  падений  или 

находок  (см,  рис.  8).  Шесть  из  них  пополняют  коллекцию  Минералогического 

Музея  новыми  названиями,  три  представляют  собой  совершенно  новые 

случаи,  а  два  являются  униками.  Сведения  и  материал,  как  пѳ  обследованным 

уже  Экспедицией  случаям,  так  равно  и  новые,  продолжают  поступать  и  по 

настоящее  время.  И  на-днях  еще  только  провинциальные  сотрудники  из- 

вестили Экспедищію  о  том,  что  ими  собрано  и  пересылается-  в  Петроград 

до  Уз  пуда  кусков  от  падения  у  с.  Белой  Горы,  Саратовской  губ. 

Представляя  настоящий  отчет  о  выполненных  работах,  Экспедиция 

считает  своим  долгом  упомянуть  также  и  о  незаконченных  еще  обследо- 

ваниях перечисляемых  в  нияіеследуюіцих  пунктах: 

1)  Дальнейшее  систематическое  наблюдение  за  падениями  вообще  .и 

окончание  сбора  метеоритов  и  данных  по  их  падениям: 

а)  в  районе  реки  Огнии, 

б)  у  дер.  Метиховой, 

в)  в  Чите, 

г)  у  дер.  Дёминой, 
д)  в  окрестностях  г.  Петропавловска, 

е)  в  Верхотурском  районе, 

ж)  по  Саратовскому  падению  (1918  г.  и  др.), 

з)  у  Летяжевки,  Саратовск.  г. 

и)  в  Устюге-Великом, 

к)  в  Кирилло-Белозерском  районе, 

л)  у  Кагарлыка, 

м)  в  Крыму  и  др.  .  , 

2)  Сбор  литературы,  в  особенности  —  провинщіальной,  касающейся 
этого  предмета. 
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3)  Сбор  сведений  п  ката.югпзащія  метеоритных  собраний  в  научных 

учреждениях  и  высших  учебных  заведениях  и  Фотографирование  метеоритов 

для  составления  каталога  русских  метеоритов  и  метеоритов  русских  музеев. 

4)  Систематика  русских  метеоритов  и  метеоритов  вообще  со  сводкой 

данных  по  обстановке  их  падения,  их  структуре  и  составу. 

5)  Обработка  собранного  материала,  а  также  —  разработка  новых 
методов  исследования, 

и  6)  Популяризация  п  распространение  в  среде  населения  сведений 

о  метеоритах  и  их  происхождении. 

29  ноября  1922  г. 
г.  Петроград. 

СПИСОК  іМЕТЕОРИТОВ, 

доставленных  Метеоритной  Экспедицией  в  распоряжение  Минералогического 

Отделения  Г.  и  М.  Музея  Российской  Академии  Наук  за  время  с  19/Ѵ 
1921  г.  по  29/ХІ  1922  г. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ: 

,,Дорофеевка^', — найден  в  1910  г.  у  с.  ДороФеевкп,  Кокчетавского 
уезда,  Омской  губ.,  весом  в  12679  граммов. 

.,Микегор  (боатиз)"'  —  ш.шФованная  по  грани  куба  и  протраыенная 
пластинка,  весом  в  185  граюіов. 

,,Верхнеудинск",  —  шлифованная  и  протравленная  с  двух  сторон  пла- 
стинка, весом  в  472,5  грамма. 

КАМЕННЫЕ: 

,,Кагарлык",  — 1908  г.,  VI;  почти  целый  монолит:  весом  в  1912  гр. 

,,Пултуск",  — 1868  г.,  11/П;  два  монолита  с  почти  цельной  корой, 
весом  в  2923  и  37  граммов. 

„Оханск-Таборы",  — 1887  г.,  30/УШ,  один  осколок  с  корой,  весом 
в  56  граммов. 

,,Оханск-Очер'',  — 1887  г.,  30/ѴПІ,  почти  цельный  моно.шт,  весом 
в  1288  граммов. 

,,КпуаЬіпуа"  (Венгрия),  — 1866  г.,  осколок  с  корой,  весом  в  30,5  гр. 

Дёмина",  — 1911  г.,  сентябрь,  —  два  осколка  с  корой,  весом  в  793 
ж  31  гр. 

1  Гапп-боатиз,  біЬеоп  3\Ѵ  Айіка. 
ИРАН  1922. 
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„Саратов'',  —  1918  г.,  IX: 

осколки,  частью  с  корой;  вес 

7180  грамм  .  . 1        167  грамм  .  . 1          75  грамм  . .  4 
32  грамма 6982 1  155 1  73 

.  3 
31 
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.  1 
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22,5 
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.  2 22 
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21,5 
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21 

» 

530- 
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.  1 20 » 
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)) 
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)) 
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)) 
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)) 
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16 

9 

Итого:  до  51880  грамм  .  .  222 

Всего  собрано  233  экземпляра,  общим  весом  свыше  77000  граммов. 

Объяснение  к  таблице  рисунков. 

Рис.   9.  Каменный  метеорит  (промежуточный  хондрит)  «Дёмина».  З/4  натуральной  величины. 
Вес  —  793  гр.  Упал  в  сентябре  1911  г.  у  д.  Дёминой,  Бийского  у.  Алтайской  губ. 

Рис.  10.  Каменный  метеорит  (хондрит)  «Саратов-Белая  Гора».  1/2  натур,  велич.  Бес— 5407  гр. 
Упал  в  сентябре  1918  г.  у  с.  Белая  Гора,  Петровского  у.  Саратовской  губ. 

Рис.  11.  Железный  метеорит  (гексаэдрит)  « ДороФеевка».  Вид  сверху.  2/5  натуральной  вели- 
чины. Вес  —  12580  гр.  Поднят  в  апреле  1910  г.  у  с.  ДороФоевка,  Кокчетавского 

у.  б.  Семипалатинской  области. 
Рис.  12.  Часть  железного  метеорита  «ДороФеевка»  с  Нейманновыми  линиями.  Натуральн. 

величина.  Вес  —  85  гр. 



д.  д.  Кулик.  Отчет  Метеоритной  Экспедиции  о  работах,  произведенных  с  19  мая  1921  г. 
по  29  ноября  1922  г. 

11. 
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Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іе  ГАсасіёіпіѳ  (Іѳз  Зсіопсез  (1ѳ  Киззіѳ). 

безувианы  из  руееких  месторождений. 

с.  М.  К-урбатова, 

Везувиан  из  Серафимовского  рудника  в  Мостовском  участке  Монетной  дачи 

на  Урале. 

(Представлено  акад.  А.  Е.  Ферсманом  в  заседании  Отделения  Физико-Математических 
Наук  15  ноября  1922  года). 

1.  СераФішовский  хромовый  рудник  Т-ва  Уіпковых  находится  в  Мо- 
стовском участке  Монетной  дачи  в  56  в.  к  N  от  г.  Екатеринбурга  вблизи 

села  «Мостовский  прииск». 

Первые  сведения  о  везувиане  из  этого  месторождения  в  литературе 

встречаются  в  1909  году,  когда  В.  И.  Крыжановский^  в  годовом  отчете 
Геологического  Музея  имени  Петра  Великого  И.  Академии  Наук  за 

1908  год  сообщил,  что  им  «в  окр.  дер.  Мостовский  прииск  осмотрен 

Ключевской  ^  хромистый  рудник,  где  найдены  прекрасно  образованные  хро- 
мовезувианы  в  ярко  зеленых  красках,  веіичиною  более  сантиметра,  а  также 

хромит,  змеевики,  уваровит  и  кеммерерит  зеленого  и  Фиолетово-красного 
цвета». 

Никаких  других  указаний  о  везувиане  из  этого  месторождения,  по- 

скольку мне  известно,  в  литературе  не  имеется  и,  невидимому,  он  до  сего 

времени  какому  либо  изучению  не  подвергался. 

'  Труды  Геолог.  Музея  имени  Петра  Великого  И.  Академии  Наук,  т.  ІП,  1909  г.,  вып.  1, 
стр.  12. 

2  Рудник  этот  назван  мною  ((СераФимовским»  на  основании  указаний,  сделанных  мне 
уполномоченным  Т-ва  Ушковых  Т.  Ф.Протасовым. 

ИРАН  1922.  —  411  —  27* 
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В  настоящее  время  рудник  этот  вьфаботан,  оставлен  и  залит  водою. 

Однако,  при  разработке  хромистого  железняка,  на  везувиан  было  обращено 

достаточное  внимание  и  он  был  собран  и  выпущен  на  рынок  в  довольно 

значительном  количестве,  благодаря  чему  мне  удалось  летом  1916  года 

найти  в  Екатеринбурге  и  приобрести  некоторый  материал  по  везувианам 

из  этого  месторождения. 

Наилучшие  образцы  этого  везувиана  находятся  в  коллеющи  Минера- 

логического Музея  Академии  Наук.  Большая  часть  их  собрана  и  приве- 

зена В.  И.  Крыжановским,  остальные  куплены  у  различных  торговцев 

минералами.  Весь  этот  материал  был  предоставлен  в  мое  распоряжение, 

за  что,  пользуясь  случаем,  приношу  мою  благодарность. 

Таким  образом  у  меня  оказался  прекрасный  и  весьма  богатый  материал, 

послуживший  мне  для  исследования. 

2.  Плотный  хромистый  железняк  из  СераФимовского  рудника  прорезан 

жилами  и  прожилками  плотного  зеленого,  иногда  почти  бесцветного,  сер- 

пентина. При  разбивании  кусков  хромита  по  трещинам,  обнаруживается, 

что  стенки  их  покрыты  также  серпентином,  иногда  в  виде  весьма  тонких 

корочек.  В  пустотах  трещин  серпентин  иногда  густо  усеян  мелкими  (редко 

доходящими  до  1  мм.)  пластинчатыми  кристаллами  светлозеленого  почти  до 

бесцветного  хлорита.  Обращает  на  себя  внимание  заметно  выраженный 

жирный  блеск  его.  Среди  хлорита  рассеяны  в  довольно  большом  числе  кри- 

сталлы везувиана..  Изредка  между  ними  попадаются  отдельные  кристаллы 

{100}  измененного  перовскита  темно-бурого  цвета,  доходящие  иногда  ве- 

личиною до  3 — 4  мм.  В  шлиФе  из  корочки  серпентина  наблюдались  п.  м. 

в  довольно  значительном  количестве  зерна  лейкоксена. 

Кристаллы  везувиана  более  пли  менее  прозрачны,  яркого  изумрудно- 

зеленого  цвета  (цвет  их  обусловливается,  невидимому,  присутствием  хрома, 

каковое  с  несомненностью  установлено  качественною  реакцией).  Большая 

часть  кристаллов  расположена  так,  что  вертикальная  ось  перпендикулярна 

(или  слегка  наклонна)  к  поверхности  породы.  На  них  развит  только  один 

верхний  конец,  при  чем  головка  образована  со  всех  сторон  (см.  рис.  1  и  2). 

Кристаллы  эти  мелки  и  не  превышают  по  оси  С  величины  0,5  см.  Они 

слегка  вьггянуты  по  вертикальной  оси,  так  что  длина  их  превосходит 

толщину  в  іу^ — 2  раза.  Другие  кристаллы  лежат  на  призме  {НО}. 
Они  ясно  вытянуты  в  длину  по  оси  С,  каковая  превосходит  толщину  в 

2 — 3  раза.  Довольно  часто  у  них  развиты  оба  конца,  тогда  как  половина, 

обращенная  к  породе,  не  образована  вовсе.  Головки  их,  вследствие  не- 

обычайно сильного  развития  одной  грани  основной  бипирамиды  (обращенной 
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наружу),  принимают  своеобразный  вид  (см.  рис.  3).  Такие  лежачие  кри- 

сталлы вообще  крупнее  стоячих  и  достигают  нередко  величины  1 — 1,5  см. 

(по  оси  С). 

На  одном  штуФе  встречен  везувиан  совершенно  иного  вида.  ШтуФ 

плотного  хромистого  железняка  прорезан  пропластком  светлого  серпентина. 

На  серпентине  расположена  довольно  бо.іыпая  группа  мелких  кристаллов 

0. 

Рис.  1.  Рис.  2.  Рис.  3. 

везувиана,  очень  слабо  окрашенных  в  желто-зеленый  цвет.  Кристаллы  этого 

везувиана  шмеют  также  явно  призматический  габитз'с  и  вытянуты  по  оси  С. 

Величина  их  не  превосходит  3 — 4  мм.  по  длинной  оси. 

В  одном  месте  штуФа  серпентин  внедряется  в  виде  узкой  прожилки  в 

хромит  и  также  несет  на  себе  криста.ілы  этого  светлого  везувиана.  По 

мере  проникновения  прожилки  в  хромистый  железняк,  к  этим  кристаллам 

начинают  присоединяться  кристаллы  обычного  для  месторождения  изу- 

лфуднозеленого  хромового  вез^'виана,  который  в  дальнейшем  и  вытесняет 
их  совершенно. 

ИРАЙ  1922. 
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Таким  образом  для  данного  месторождения  мы  имеем  два  типа  везу- 

виана—  1)  хромовый  изумрудно-зеленый  везувиан,  связанный  с  хромистым 

железняком  и  2)  светлый  желто-зеленый  везувиан,  связанный  с  серпен- 
тином. 

Для  измерения  хромовых  везувианов  было  отобрано  20  хорошо  и 

полно  образованных  кристаллов,  для  измерения  светлых  желто-зеленых 

в  моем  распоряжении  было  только  7  не  особенно  важных,  частью  обло- 
манных кристаллов. 

Измерения  производились  на  теодолитном  гониометре  проФ.  Гольд- 
шмидта. 

3.  При  измерении  изумрудно-зеленых  кристаллов  были  определены 

следующие  18  Форм:  с  — {001},  р  —  {111},  ̂  — {55.13},  ̂   — 1331}, 

о  — {101},  м  — {201},  тг  — {301|,  г  — {312|,  Я— {544},  ̂  —  {211}, 

9— |833},  5  — {311|,  X— {512},  с1  —  {4:21\,Е  —  {7д2},  т— |110}, 

а  —  {100}  и  /■ — {210}.  Отдельные  Формы  обозначены  буквами,  придер- 
живаясь обозначений,  принятых  В.  Гольдшмидтом 

В  таблице  первой  приведено  число  наблюденньгх  граней  каждой  Формы 

во  всех  20  измерявшихся  кристаллах,  общее  число  измеренных  граней  и 

число  граней  каждой  встреченной  Формы  в  %  у^.  В  виду  того,  что  некоторые 

кристаллы  были  частью  обломаны,  при  выведении  последнего  числа  за  сто 

принималось  не  теоретически  возможное  число  граней  (т.  е.  8  для  восьми- 

гранной и  4  для  квадратной  Форм),  а  число  граней  теоретически  возможное 

для  ненарушенной  части  кристалла. 

-Таблица  вторая  дает  результаты  всех  моих  измерений,  при  чем  в  графе, 

содержащей  указания  на  колебания  в  измерениях,  приведены  углы,  отве- 

чающие отдельным  кристаллам,  т.  е.  они  являются  также  средними  из  изме- 

рений отдельных  граней  кристалла. 

Рисунки  1,  2  и  3  представляют  общпй  вид  отдельных  наиболее  ти- 

пичных кристаллов,  при  чем  Форма  и  величина  отдельных  граней  предста- 

влена по  возможности  в  том  виде,  в  каком  они  наблюдались  на  воспроиз- 

веденных кристаллах.  На  рис.  4  дана  гномоническая  проэкция  всех  на- 

блюденных мною  Форм  и  лучей,  причем  незатушеванными  крупными 

кружками  обозначены  Формы,  преобладающе  развитые  в  кристалле  и 

слагающие  в  своей  совокупности  определенный  внешний  габитус  кри- 

сталлов данного  месторождения;  более  мелкими  затушеванными  кружками 

обозначены  Формы,  появляющиеся  на  кристалле  в  слабом  развитии,  или 

3  V.  аоіазсЬтісИ.  Кгу8Ш1о§гаЙ8сЬе  "ѴѴшкеиаЬеІІеп.  Вегііп  1897,  8.  187, 
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представляющие  собою  узкие  притупления  на  ребрах  смежных  значительно 

развитых  граней. 

с  —  {001}.  Основной  пинакоид  присутствует  почти  у  всех  кристаллов: 

он  не  обнаружен  только  на  одном  из  всех,  имевшихся  в  моем  распоряжении. 

Рис.  4. 

На  кристаллах,  стоящих  на  породе  вертикально,  он  развит  обычно  весьма 

значительно  (см.  рис.  1)  и  может  быть  отнесен  к  Формам,  пользующимся 

преобладающим  развитием.  Однако  на  некоторых  кристаллах  он  развит 
ИРАН  1922. 
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менее  значительно  (см.  рис.  2).  На  кристаллах,  лежащих  на  породе,  пина- 

коид,  вследствие  чрезвычайного  развития  одной  из  граней  основной  бипи- 

рамиды,  почти  вытесняется  ею  и  всегда  принимает  вид  узкой  удлиненной 

полоски  (см.  рис.  3).  Обычно  поверхность  его  ровна  и  блестяща  и  он  дает 

тогда  настолько  удовлетворительные  сигналы,  что  кристалл  по  нему  может 

быть  отлично  установлен.  Но  изредка  он  бывает  слегка  исштрихован  па- 

.раллельно  ребру  с  основной  бипирамидой  и  тогда  дает  короткие  нерезкие 

лучи  в  направлении  к  {111}. 

р  —  {111}-  Основная  бипирамида  развита  полностью  на  всех  про- 
смотренных и  измеренных  кристаллах  (ЮОУо,  см.  табл.  I)  и  всегда  является 

преобладающей  над  всеми  другими  Формами.  Нередко  грани  ее  весьма  со- 

верпіенны  —  они  ровны,  блестящи  и  дают  прекрасные  единичные  сигналы, 

по  которым  углы  ср  и  р  измеряются  с  весьма  малыми  колебаниями.  Но  чаще 

они  оказываются  довольно  резко  исштрихованными  параллельно  ребрам 

присутствующей  пли  возмолшой  Формы  {312}  (см.  рис.  1),  при  чем  штри- 
ховка эта  наиболее  резко  выражена  на  краях  граней,  тогда  как  средина  их 

или  вовсе  свободна  от  штриховки,  или  исштрихована  в  малой  степени. 

В  этом  случае  грани  дают  два,  нередко  три,  смежных  сигнала,  которые 

располагаются  в  ряд  на  резком  луче,  идущем  в  две  стороны  до  сигналов, 

отвечающих  восьмигранной  бипирамиде  {312).  При  выделении  с  помощью 

ширмочек  отдельных  сигналов  из  этой  группы,  обнаруживается,  что  средний 

сигнал  соответствует  средине  грани,  при  чем  о  и  р  соответствуют  нормаль- 

ному положению  грани,  тогда  как  два  другие  сигнала  получаются  от  исштри- 

хованных  краев  грани  и  измеряемый  угол  р  колеблется  незначительно 

(тахітпт  2 — 3'),  а  угол  ср  уклоняется  значительнее  —  часто  до  30'.  Таким 
образом  здесь  ясно  обнаруживается,  что  грани  основной  бипирамиды  слегка 

надломлены  в  сторону  смежных  граней  {312}  и  образуют  вициналоиды. 

Кроме  того  в  некоторых  случаях  наблюдались  очень  слабые  нерезкие 

лучи,  идупще  от  сигнала  (11 1|  до  сигнала  от  грани  {544},  а  также  в  на- 
правлении к  {331}. 

^ — {55.13}.  На  двух  кристаллах  на  ребрах  {001}  :  {Ш}  при 
большом  увеличении  заметно  блестят  очень  узкие  полоски.  Полоски  эти  не 

дают  сигналов  и  потому  не  могут  быть  точно  измерены,  но,  устанавливая 

их  на  шахішит  блеска  с  помощью  лупы,  вьшсняется,  что  угол  р  у  них 

близок  к  16°  и  угол  (р  к  45°.  Наиболее  близко  эти  углы  подходят  к  Формам 

{522}  (теоретический  угол  р  =  16°54')  и  |55.13}  (теоретический  угол 

р  =  16°  18').  Первая  Форма  до  сего  времени  на  кристаллах  везувиана  никем 
не  установлена,  тогда  как  вторая  наблюдалась  на  кристаллах  везувиана 
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из  Николае-Максіімилиановской  копи  на  Урале  Н,  Тарасовым^,  который 

измерил  для  нее  угол  р  =  16°  23'.  Быть  меняет  и  в  данном  случае  мы  имеем 
дело  с  этой  последней  Формой. 

і  —  {331}.  Не  наблюдалась  только  на  двух  кристаллах.  На  всех 
остальных  измеренных  кристаллах  встречена  в  большом  числе  граней 

(73,8Уо5  см.  табл.  I)  и  в  довольно  значительном  иногда  развитии  (см.  рис.  1). 

Очень  часто  грани  ее  ровны  и  блестящи,  почему  отлично  измеряются. 

Иногда  наблюдается  не  резкий  луч,  идущий  по  направлению  к  призме  |110} 

и  к  бипирамиде  {111}. 

0  —  {101}.  На  трех  кристаллах  наблюдалось,  что  на  ребрах  смежных 
граней  основной  бипирамнды  блестят  очень  узкие  полоски.  Полоски  эти  не 

дают  сигналов,  но  по  наибольшему  блеску  с  помощью  лупы  можно  уста- 

новить, что  угол  р  у  них  близок  к  28°,  а  угол  (р  к  0°.  Поэтому  можно  думать, 
что  полоски  эти  отвечают  Форме  {101},  для  которой  вычисляются  угол 

р=:28°15'  и  угол  ср  =  0°.  . 

и  —  {201}.  Форма  эта  наблюдалась  на  четырех  кристаллах,  всего  по 
одной  грани  на  каждом.  Развита  она  очень  незначительно  и  является  в  виде 

чрезвычайно  узкой  полоски,  притупляющей  ребро  между  гранью  восьми- 

гранной бипирамиды  {312}  п,  находящейся  в  смежном  октанте,  гранью 

восьмигранной  бипирамиды  {311}.  Полоски  эти  дают  очень  слабые,  но 

все  же  измеримые,  сигналы,  связанные  едва  заметным  лучем  с  сигналами 

от  смежных  граней  (312)  и  (ЗТі). 

7г  —  {301}.  Наблюдалась  на  7  кристаллах  (см.  табл.  I)  в  виде  очень 

узких  полосок,  притупляющих  ребро  смежных  граней  Формы  5  —  {311}. 
Полоски  эти  в  большинстве  случаев  сигналов  не  дают  и  только  на  двух 

кристаллах,  на  которых  развиты  две  и  три  грани  этой  Формы,  получались 

слабые  сигналы,  совершенно  не  связанные  лучами  с  какими-либо  другими 

Формами. 

1  —  {312}.  Форма  эта  пользуется  здесь  малым  развитием.  Она  является 

иногда  в  виде  узких  полосок,  притупляющих  ребро  между  гранями  основной 

бипирамиды  и  восьмигранной  бипирамиды  5  (на  ребре  (1 1 1) :  (3 1 1),  см.  рис.  2). 

Часто  однако  не  удается  видеть  и  таких  узких  самостоятельных  полосок, 

а  сигнал,  отвечающий  Форме  г,  получается  от  отдельных  полосок  среди 

комбинащіонной  штриховки  на  гранях  основной  бипирамиды.  Сигналы  эти 

всегда  связаны,  как  вьппе  было  указано,  резкими  лучами  с  |111},  при  чем 

^  М.  Тарасов.  Везувиан  из  Николае-Максимилиановской  копи  на  Урале.  Зап.  И.  СПб. 
Мин.  О.,  т.  XIV,  1879  г.,  стр.  139. 
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луч  этот,  становясь  очень  слабым,  тянется  иногда  и  в  другую  сторону  по 

направлению  к  {201}.  Сигналы  всегда  плохи  и  дают  значительные  коле- 

бания при  измерениях;  однако  намечается,  что  угол  ср  оказывается  обычно 

больше,  а  угол  р  меньше,  чем  это  было  бы  при  нормальном  положении 

грани.  Таким  образом  грани  Формы  і  оказываются,  как  бы  отодвинутыми 

по  лучу  в  направлении  основной  бипирамиды. 

Н — 1544}.  Была  обнаружена  на  двух  кристаллах  в  виде  очень 
узкой  полоски,  притупляющей  ребро  между  основной  бипирамидой  и 

Формой  8  —  (111)  '•  (311).  Полоски  эти  дают  очень  слабый,  но  все  же  изме- 

римый, сигнал,  связанный  нерезким  лучем  с  {Ш}-  Кроме  того  у  трех  кри- 

сталлов на  лучах,  идущих  от  {111}  на  месте,  соответствующем  Форме  {544}, 

наблюдались  заметные  утолщения. 

До  сего  времени  Форма  эта  не  указьшалась  кем-либо  и  является  таким 

образом  новой  для  везувиана. 

3  —  {211}.  Пользуется  минимадьным  развитием  и  встречена  всего 
только  на  трех  кристаллах  в  виде  чрезвычайно  узких  полосок,  притупляющих 

ребро  (111)  :  (311).  Дает  плохие  едва  измеримые  сигналы. 

^  —  {833}.  Встречена  только  на  трех  кристаллах  и  имеет  чрезвычайно 
малое  развитие.  На  одном  из  кристаллов  присутствуют  три  грани  ее  в  виде 

узких  полосок,  притупляющих  ребро  (111) :  (311).  Сигналы  ее  соединяются 

очень  слабыми  лучами  с  сигналами  Формы  8. 

8  —  {311}.  Присутствует  на  всех  кристаллах  в  большом  числе  граней 

(см.  табл.  I)  и  наравне  с  пинакоидом  и  основной  Формой  является  преобла- 

дающей по  своему  развитию. 

Грани  ее  обычно  хорошо  образованы,  блестящи  и  дают  резкие  еди- 
ничные сигналы.  Сигналы  эти  всегда  соединяются  ясным  лучем  с  сигналами 

от  граней  {512}  и  {421},  при  чем  последняя  ветвь  луча  значительно  более 

резка.  Иногда  можно  наблюдать,  что  вместо  единичного  сигнала  появляется 

два  сигнала,  растянутых  по  этому  лучу  (один  из  них  дает  р=59°15'  и 

9  =  18°  13',  другой  —  р  =  59°  45'  и  «р  =  18°  36'),  при  чем  в  этих  случаях 
грань  8  как  будто  слегка  надломлена  и  дает  вициналоиды  ѵ.  Хж  й. 

Штриховки,  характерной  для  везувианов  из  окр.  Поляковского  руд- 

ника^, равно  как  и  соответствующих  ей  лучей  в  зоне  {111}  :  {ЮО}  здесь 
не  наблюдается.  Только  на  трех  кристаллах,  где  обнаружены  грани  |833|, 

намечаются,  как  выше  было  указано,  лучи,  соединяющие  эти  Формы.  Однако 

1  С.  М.  Курбатов.  Везувиан  с  берега  р.  Б.  Казнахты  в  Кумачинских  горах  и  Ю.  Урале 
Известия  И.  А.  Н.  1914  і\,  стр.  901. 
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лучи  эти  весьма  слабы  и  не  идут  в  другую  сторону  в  направленпи  к  {411}, 

заканчиваясь  у  сигнала  от  грани  §. 

X  —  {512}.  Наблюдалась  в  виде  очень  узких  полосок,  притупляющих 

ребро  (111)  :  (311),  только  на  двух  кристаллах  (на  одном  две  грани 

и  на  другом  одна).  Сигна,іы  ее,  очень  нерезкие,  помещаются  на  конце 

указанного  выше  луча  от  граней  5.  В  нескольких  случаях,  хотя  грани 

такой  и  не  было  видно,  на  луче,  на  месте  ей  соответствующем,  можно 

было  заметить  ясное  утолщение.  Луч  этот,  становясь  очень  слабым,  тя- 

нется и  в  другую  сторону,  так  что  его  можно  было  иногда  проследить  до 

грани  и  —  {201 }. 

(і  —  {421}.  Наравне  с  Формой  5  присутствует  на  всех  кристаллах 
в  большом  числе  граней  (см.  табл.  I).  Грани  ее  пользуются  значительным 

развитием,  всегда  однако  уступая  преобладающей  Форме  5  (см.  рис.  1,  2  и  3). 

Грани  ее  гладки,  блестящи  и  дают  довольно  хорошие  единичные  сигналы. 

Как  указано  выше,  они  всегда  соединены  резкими  лучами  с  гранями  Формы  5, 

однако  лучи  эти  никогда  не  идут  в  другую  сторону  и  резко  заканчиваются 

сигналом  от  грани  (I. 

Е  —  {732}.  Наблюдалась  на  многих  кристаллах  в  виде  очень  узких 
полосок,  притупляющих  ребра  смежных  граней  8  и  сі.  Полоски  эти  дают 

весьма  слабые,  с  трудом  измеримые  сигналы,  находящиеся  на  луче  связы- 

вающем Формы  {311}  и  {421}.  Обычно,  при  отсутствии  даже  такой  узкой 

полоски  и  более  или  менее  заметного  сигнала,  на  луче  этом,  на  месте  соот- 

ветствующем грани  {732},  наблюдается  утолщение. 

Форма  эта  не  указана  в  литературе  для  везувиана  и  является  таким 

образом  новой  для  него. 

т  —  1 1 1 0 } .  Развита  полностью  на  всех  кристаллах  и  значительно 
преобладает  в  призматической  зоне.  Грани  ее  обычно  ровны,  блестящи  и 

дают  довольно  хорошие  сигналы.  Штриховка,  обычная  для  этой  призмы, 

здесь  отсутствует. 

а  —  {100}.  Также  встречена  на  всех  кристаллах,  но  несколько  в  мень- 

шем числе  (см.  табл.  I).  Грани  ее  весьма  совершенны,  но  имеют  малое  раз- 

витие, являясь  в  виде  узких  полосок. 

/"  —  {210}.  Встречена  на  всех  кристаллах,  но  в  меньшем  числе,  чем 
призмы  т  и  а.  Грани  ее  довольно  хорошо  образованы,  однако  развиты 

весьма  незначительно  в  виде  узких  притуплений  ребра  т  :  а. 

4.  Для  вычисления  отношения  осей  взяты  только  углы,  измеренные  для 

основной  Формы;  вычислено  а:с=1:0, 537332.  Сравнивая  эту  величину 

с  величиной  отношения  осей,  вычисленной  на  основании  моих  измерений 
ИРАН  1922. 
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везувиана  из  окр.  Поляковского  рудника,  а  :  с=  1  :  0,53731  ̂   приходится 

сделать  заключение  о  почти  полной  тожественности  этих  величин,  так  как 

разница  в  0,000022  настолько  незначительна,  что  может  быть  объяснена 

погрешностью  в  измерениях.  Таким  образом  для  хромового  везувиана 

в  этом  направлении  не  обнаружилось  каких-либо  особенностей  и  величина 

отношения  осей  для  него  та  же,  что  и  для  обычных  везувианов. 

Внешний  габитус  измеренных  изумрудно-зеленых  везувианов  весьма 

близко  напоминает  габитус  обычных  везувианов,  вытянутых  по  оси  С,  так 

как  здесь,  как  и  там,  преобладающе  развиты  одинаковые  Формы  —  {001}, 

{111},  |311}  и  {110}.  Однако  в  везувианах  этих  есть  особенности,  которыми 

они  значительно  отличаются  от  обычных  везувианов,  в  частности  от  везу- 

вианов из  окр.  Поляковского  рудника. 

На  них  всегда  присутствует  и  довольно  значительно  развита  Форма 

(і  —  {421 1,  на  везувианах  из  русских  месторождений  до  сего  времени  не 

обнаруженная,  а  вообще  являющаяся  довольно  редкой.  Совместно  с  нею 

присутствуют  Формы  X  —  {512|  и  Е  —  {732},  из  которых  первая  наблю- 

далась Тарасовым  на  везувиане  из  Николае-Максимилиановской  копи,  и 

вторая  до  сего  времени  вовсе  не  была  известна  для  везувиана. 

В  связи  с  появлением  этих  необычных  Форм  и  Формы  обычные  для  - 

везувиана  получают  своеобразный  характер,  позволяющий  выделить  эти 

везувианы  в  особый  тип.  Восьмигранная  бипирамида  8  —  {31 1}?  будучи  раз- 

вита, как  и  на  везувианах  из  окр.  Поляковского  рудника,  весьма  значительно, 

не  показывает  характерной  для  последнего  штриховки  и  не  дает  лучей  и 

вициналоидов  в  зоне  {111}  :  {100};  вместе  с  тем  здесь  не  обнаруживаются 

и  Формы  {411},  {511}и{711|,  слагавшие  в  совокупности  с  Формами  {Ш}, 

{211},  |833}  и  {311}  наиболее  развитую  и  характерную  для  везувиана 

из  окр.  Поляковского  рудника  зону.  Правда  мы  наблюдаем  Формы  {21 1|  и 

{833},  но  развиты  они  ничтожно  и  не  связаны  характерными  лучами.  Здесь 

грани  8  слагают  зону  совместно  с  Формами  |421},  {732},  {512},  {201}, 

|312}  и  {111},  причем  зона  эта  и  является  характерной  для  изумрудно- 
зеленых  везувианов  описываемого  месторождения.  В  этой  зоне  все  грани 

связаны  непрерьшным  лучем  и  именно  в  ней  появляются  вициналоиды  как 

на  {111},  так  и  на  {311}. 

5.  Светлые  желто-зеленые  кристаллы  настолько  малы  и  плохо  обра- 

зованы, что  не  могли  быть  точно  измерены.  Однако  при  измерении  их  обна- 

ружилось следующее.  На  них  присутствуют  Формы:  с  —  {001},  р —  {Ш}? 

1  Ъос.  сіі.,  стр.  913. 



—  423  — 

^  —  {331},  г  — {312},  8— {311|,  а— [4:21],  ш— |110},  а  — {100}  и 

/•— 1210|. 
Пинакоид  наблюдался  только  на  двух  кристаллах  и  притом  в  чрезвы- 
чайно малом  развитии. 

Основная  бипирамида  развита  преобладающе,  грани  ее  ровны,  бле- 

стящи и  дают  хорошие  сигналы,  по  которым  угол  р  измеряется  =  37°  14'. 

і  —  1 3 1 2 1  присутствует  на  всех  кристаллах  в  виде  узких  полосок  на 
ребре  (1 11)  :  (311),  дающих  очень  слабые,  плохо  измеримые  сигналы; 

лучей,  связывающих  сигналы  {111}  и  {312},  характерных  для  изумрудно- 
зеленых  кристаллов,  здесь  или  нет  вовсе  или  они  едва  намечаются. 

Форма  8  —  {311}  преобладает  наравне  с  основной  бипирамидой.  Однако 

ее  сильно  развитые  грани  образованы  чрезвычайно  плохо,  ступенчаты  и 

дают  плохие  едва  измеримые  сигналы.  Во  всяком  случае  обнаруживается 

совершенно  ясно,  что  сигналы  эти  связаны  лучем  с  сигналами  от  граней 

сі  —  {421},  при  чем  луч  этот  тянется  более 
слабою  короткою  ветвью  и  в  другую  сторону. 

В  некоторых  случаях  можно  заметить  на  этом 

луче  утолщения  на  месте,  соответствующем  {512} 

и  {732 1.  Иногда  кроме  этих,  характерных  для 

хромовых  везувианов,  лучей  наблюдаются  также 

слабые  лучи  в  зоне  {111}  :  {100},  обычные  для 

везувианов  из  окр.  Поляковского  рудника,  при 

чем  в  одном  случае  на  луче  этом  были  заметны 

чрезвычайно  слабые  сигналы  на  месте,  соответ- 

ствующем {211},  {833}  и  {411}. 

(і — {421}  развита  чрезвычайно  слабо  и 
является  в  виде  очень  узких  полосок  на  ребре 
8 :  т. 

В  призматической  зоне  преобладающе  раз- 

вита т —  {110},  тогда  как  /" —  {210}  появляется 
в  виде  совсем  узких  притуплений  на  ребре  т  :  а. 

Рисунок  5  представляет  общий  вид  этих 

кристаллов. 

Таким  образом  светлые  желто-зеленые  кри- 

сталлы весьма  близки  по  характеру  своего  образования  к  кристаллам 

изумрудно-зеленых  хромовых  везувианов.  Отношение  осей  в  пых,  вычи- 

сленное по  измеренным  углам  основной  бипирамиды,  «:  с  =  1  :  0,53737 

почти  тожественно  с  отношением  осей  изумрудно-зеленых  кристаллов.  Здесь 
ИРАН  1922. 

Рис.  5. 
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также  присутствует  Форма  й  и  грани  Формы  8  связываются  с  нею  харак- 

терными лучами.  Однако  вместе  с  последними  мы  наблюдаем  появление  на 

гранях  5  лучей  Поляковского  типа,  чего  никогда  не  обнаруживалось  на 

изумрудно-зеленых  кристаллах  и  что  является  существенным  отличием  между 

измеренными  разностями  везувианов  из  СераФимовского  рудника. 

Минерал.  Кабинет 
Томского  Университета. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііеііп  (1е  ГАса(іётіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳа  (іѳ  Киззіѳ). 

О  геологичееких  работах  Новоземвльекой 

экѳпедидии  1921  года. 

М.  А.  Лавровой. 

(Представлено  академиком  В.  И.  Вернадснин  в  заседания  Отделения  Физико- 
Математических  Наук  5  апреля  1922  года). 

Летом  1921  года  ігроФ.  П.  В.  Виттенбург  п  я  были  командированы 

Академией  Наук  для  производства  геологических  исследований  в  районе 

западного  побережья  северного  и  южного  островов  Новой  Земли  а  также 

для  ознакомления  с  угольньши  месторо;кденияміі,  которьгаш  специально 

интересова.ііся  горн,  инж.  Р.  Л.  Самойлович,  начальник  Северной  Научно- 

Промысловой  экспедиции,  в  составе  которой  мы  работали  на  Новой  Земле. 

Вследствие  задержки  в  получении  снаряжения  и  продовольствия  экспе- 

диция 29  июля  выехала  из  Петрограда  в  Архангельск  и  9  августа  на  па- 

русно-моторной  шкуне  «Шарлотта»  вышла  в  море. 

17  августа  были  замечены  берега  Гусиной  Земли.  В  этот  же  день 

экспедиция  достигла  становища  Малые  Кармакулы,  на  западном  берегу 

южного  острова  Новой  Земли,  где  и  была  произведена  первая  высадка  для 

ознаком.тения  с  геологическим  строением  берега  Поморского  рейда. 

19  сентября  в  губе  Белушьей  были  закончены  работы  на  Новой  Земле. 

Маршрут  Новоземельской  экспедіпцш  1921  года  отчасти  совпадал 

с  маршрутом  академика  Ф.  Н.  Чернышева,  посетившего  Новую  Землю 

в  1895  году^.  В  силу  сложившихся  обстоятельств  Ф,  Н.  Чернышевым 

было  обследовано  западное  побережье  Новой  Земли  от  северного  Гусиного 

'  Виттенбург,  П.  В.  Ко.іьско-Канннская  и  Новоземельская  экспедиция.  Бюллетень 

Российского  Гидрол.  Института '  1921  г.,  .ѴгЛ»  7,  11  и  14.  См.  также  Бюллетень  ГеогряФ. 
Института  1921  г.,  Л!:Л1'  2,  о  и  6. 

2  Чернышев,  Ф.  Н.  Новоземельсі;пя  экспедиция  1895  г.,  Изв.  ІЬш.  Русск.  ГеограФ. 
О-ва  1896  г.,  т.  XXXII,  вып.  I,  стр.  1—26. 
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Носа  (72°  10'  сев.  шир,),  до  губы  Серебрянки  (73°  30'  сев.  шир.),  между 
тем  экспедиции  1921  года  удалось  подняться  до  Северной  Сульменевой  губы 

(74°  25'  с.  ш.)  и  спуститься  к  югу  до  губы  Рогачевой  (71°  32'  с.  ш.)  в  про- 
ливе Костин  Шар  и  тем  самым,  как  бы  продолжить  маршрут  академика 

Ф.  Н.  Чернышева. 

Кроме  того  наш  район  работ  отчасти  совпадал  с  работами  колониза- 
ционной экспедиции  1909  года,  организованной  Главным  Управлением 

Земледелия  и  Землеустройства  под  начальством  Ю.  В.  Крамера,  в  состав 

которой  входил  геолог  В.  А.  Русанов \  а  также  отчасти  с  маршрутом 

проФ.  О.  Гольтедаля  1921  г.'' 

Хотя  районы  работ  отчасти  и  совпадают  с  предшествовавшими  экспе- 

дициями, все  же  экспедицией  1921  года  собран  материал  дополняюпрй  све- 

дения по  геологии  Новой  Земли,  поэтому  считаю  небезынтересным  в  на- 

стояш,ее  время  сообшдть,  хотя  бы  вкратце,  главнейшие  результаты  достиг- 

нутые академической  частью  экспедиции. 

Геологические  исследования  нами  были  начаты  в  становище  Малые 

Кармакулы  (72°  23'  сев.  шир.)  (см.  рис.  1). 
Становиш,е  раскинулось  на  абрадированной  террасе,  сложенной  из 

темных  глинистых  сланцев,  падаюпщх  на  N0  60°  /.  70°  и  простирающихся 

с  КМ"ѴѴ  на  880.  Из  этих  сланцев  сложен  и  мыс  Приют,  нижние  горизонты 
которого  переходят  в  плотные  песчаники  серого  цвета.  Как  в  сланцах,  так 

и  в  песчаниках  встречаются  черные  пятна  различной  Формы  и  величины 

(от  3  до  7  сайт.). 

В  районе  рейда  Поморского,  в  одной  версте  расстояния  к  северо- 

востоку  от  мыса  Приюта  среди  темных  глинистых  сланцев,  падаюпщх  на 

N0  65°  ̂   83°,  была  обнарул^ена  Фауна,  к  сожалению,  очень  плохой  сохран- 
ности, так  как  пласты  сланцев  сильно  дислоцированы. 

ПроФ.  М.  Э.  Янишевский,  обрабатывающий  палеозойскую  Фауну 

экспедиции,  после  предварительного  просмотра  материала,  любезно  сообщил, 

что  в  темных  глинистых  сланцах  Малых  Кармакул  различаются:  остатки 

полипняков  (мшанок),  пластішчатожаберных  из  рода  Ъейа,  обломки  крупных 

створок  пластинчатожаберных,  отпечатки  створок  раковин  с  грубой  радиаль- 
ной ребристостью,  отпечатки  и  ядра  члеников  ОгіпоЫеа\ 

В  виду  плохой  сохранности  Фауны  точный  возраст  глинистых  сланцев, 

1  Материалы  по  исследованию  Новой  Земли.  Изд.  Гл.  Упр.  Земдеде.іия  и  Землеустройства. 

Под  ред.  И.  В.  Сосновского.  Спб.  1910  г.,  вып.  I,  стр.  I — УШ,  1—123. 
2  НоИейаЫ,  О.  ВгіеГ  АссоипЬ  оі  іЬе  ЕхрейШоп  Кот.  Коѵ.  2ет1уа  Ехр.  1921,  №  1. 

Кгізііапіа.  1922,  р.  1—14. 



которые,  перемежаясь  с  песчаниками,  слагают  береговую  зону  между 
Малыми  Кармакулами  и  Маточкиным  Шаром,  остается  не  выясненным. 
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Рис.  1.  Карта,  маршрута  Новозелельской  экспедиции  1921  г. 

^О-ый  берег  Новой  Земли  исправ.чен  по  данным  морской  съемки,  произведенной  Гидрографи- ческой экспедицией  Сев.  Лед.  Океана  1921  года  под  начальством  Н.  В.  Розе. 

Акад.  Ф.  Н.  Чернышев  западное  побережье  Новой  Земли  от  Безымянной 

Губы  до  Гусиной  Земли  сопоставлял  с  артинскими  отложеігаеми  западного 

ПриуральяЧ  ГёФер  же  относил  их  к  девону. 

Губа  Пуховая,  расположена  в  24  килом,  к  северу  от  становища 

Малые  Кармакулы,  врезывается  в  глубину  острова  на  1 8  килом. 

Аспидные  и  глинисто-песчанистые  сланцы  и  песчаники,  выдерживая 

простирание  с  ̂ М\Ѵ  на  880,  слагают  берега  бухты  Пуховой. 

1  Чернышев,  Ф.  Н.,  1.  с,  р.  17. 
ИРАН  1922. 
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Остатков  органической  жизни  нам  обнаруніить  не  удаюсь,  хотя  здесь, 

как  и  в  Малых  Кармакулах,  в  сланцах  часто  встречаются  темные  пятна 

«чернота». 

На  абрадированной  береговой  полосе  на  высоте  23  метров  н.  у. 

попадаются  валуны  гранита,  кварцита  и  конгломерата  с  мелкой  га.іькой. 

а  на  плато  к  западу  от  дома  Сергея  Журавлева  были  обнаруяеены  валуны 

с  остатками  растений  и  несколько  Форм  Веіетпііез  8р.,  относящиеся  к  Фауне 

верхней  юры. 

В  становище  Маточкин  Шар  экспедиции  пришлось  укрываться  от  вол- 

нения в  океане  благодаря  сильному  восточному  ветру  —  «стокул,  по  выра- 

жению аборигенов  края. 

За  время  пребывания  здесь,  нами  обследована  долина  реки  Маточки 

с  ясно  выраженными  тремя  береговыми  террасами,  расположенными  на  вы- 

соте 1-я  —  45  метр.,  ІІ-я  — 32  метр,  и  Ш-я  —  25  метр.  В  расстоянии 

іУз  килом,  к  югу  от  бухты  Поморской,  гора  Пила  (Маточка),  на  левом 

берегу  реки  Маточки,  и  гора  Энгельгарда  (Носилова)  на  правом  берегу 

сложены  темными  и  серозелеными  глинистыми  сланцами,  простирающимися 

ш  NN0  —  88^V  с  падением  80  100°  -^65°  (тогда  как  в  Малых  Карма- 
кулах и  губе  Пуховой  наблюдалось  простирание  с  на  880)  Ч 

К  западу  от  бухты  Поморской  на  мысу  Маточкином,  который  является 

продолжением  горы  Пилы,  на  размытой  береговой  террасе  на  вьюоте  25  м. 

н.  у.  м.  в  темносерой  глине,  произведен  сбор  постплиоценовой  Фауны, 

состоящей  из  следующих  Форм: 

Азіагіе  Ъогеаііз  СЬет.  ѵаг.  ріасепіа  МогсЬ. 

»      сотргезза  Жопі. 

»      Ъапкзі  ЬеасЬ.  ѵаг.  гѵагскаті  Нап^-. 
»     сгеЬгісозШа  ЕогЬ. 

ТеШпа  (Машпа)  саісагеа  Сііет. 

Муа  ігтгсаіа  Ь. 
Захгсаѵа  агсНса  Ь. 

Постплиоценовая  Фауна  ліыса  Маточкина,  хотя  близко  подходит 

к  Фауне,  которую  мне  пришлось  наблюдать  на  западном  Мурмане  но  все- 

таки  новоземельские  Формы  отличаются  более  крупными  размерами,  толстыми 

1  Это  изменение  простирания  отмечалось  ранее  Ф.  Н.  Чернышевым.  Оно  обусловли- 
вает изменение  рельефа  в  северной  части  южного  острова  Новой  Земли. 

2  Линдгольм,  В.  А.  К  познанию  постплиоценовой  Фауны  моллюсков  западного  Мур- 

мана.  Научные  результаты  геологической  экспедиции  под  начальством  проФ.  П.  В.  Биттен- 
бурга,  1920  года.  Труды  Северной  Научно- Промысловой  экспедиции.  Петербург.  1921г., 
вып.  12,  стр.  1 — 12. 
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^"йЬорками,  что  указывает  па  арктический  характер  ее.  Стратиграфически 

«!-ауна  постплиоцена  первого  местонахождения  относится  к  после-^  в  то  время^ 

как  Фауна  второго,  к  позднеледниковому  времени 

В  расстоянии  7  верст  к  югу  ог  становища  Маточкин  Шар,  вверх  по 

долине  реки  Маточки,  был  обнаружен,  по  указанию  местных  жителей,  валун 

с  растительными  остатками,  а  такя^е,  недалеко  от  последнего,  валун  с  не- 

окомской  Фауной.  Определение,  произведенное  В.  И.  Бодылевским,  любезно 

сообщил  проФ.  А.  А.  Борисяк.  В  нем  содерліатся  следуюаще  виды: 

01со8іер]іаті8  зітріех  Во^озі. 

Аисеііа  Кеузегііпді  Ьаііиз. 
»     іегеЫаіиІогйез  ЪаЬиз. 

»     сгаззісоіііз  Кеузегі. 

Попытка  пройти  проливом  к  восточным  берегам  Новой  Земли  к  Кар- 

скому морю  была  остановлена  льдами  24  августа  за  мысом  Морясевым  у 

гор.  Вильчека. 

В  губе  Крестовой  (74°  10'  сев.  шир.)  были  сосредоточены  главные 
работы  экспедипдп,  так  как  в  большинстве  случаев,  на  эту  губу  сводились 

указания  на  месторождения  каменного  угля,  и  акад.  Ф.  Н.  Чернышев 

считал  наиболее  вероятным  найти  в  Крестовой  губе  неразмытые  угленосные 
слои. 

За  недостатком  времени  геологическому  отряду  удалось  произвести 

обследование  только  в  средней  части  губы  Крестовой.  Северный  берег  этого 

района  окаймляется  горным  хребтом,  вершины  которого,  как  гора  Первая, 

достигают  2.340  ф.  над  уровнем  моря.  Западный  склон  ее  круто  спускается 

к  заливу,  образуя  аіыс  Высокий.  Южный  берег  имеет  тот  же  характер, 

но  несколько  ниже  северного.  Восточная  половина  губы  окружена  цепью 

ьысоких  гор,  покрытых  ледниками. 

В  обследованном  нами  районе,  средней  части  Крестовой  губы,  развиты 

серые  известняки  местами  с  Гаѵозііез  ер.  и  члениками  СгіпоМеа,  и  свита 

г.ііінистьгх  сланцев  перемежающихся  с  песчаниками. 

Простирание  пород  в  большинстве  случаев  меридиональное,  с  преобла- 

даюшдм  падением  на  О.  Благодаря  интенсивной  складчатости  одни  и  те  же 

отложения  повторяются  многократно. 

По  предварительному  просмотру  Фауны  Гаѵозгіез  зр.  и  известняков 

с  члениками  Оптісіеа,  проФ.  М.  Янишевский  значительную  часть 

комплекса  отложений  этой  губы,  предположительно,  относит  к  девону. 

1  КпіроѵііасЬ,  N.  2пг  Кеппіпізз  йег  ̂ еоІодізсЬеп  везсЬісЫе  йет  Раипа  йеа  Д/Ушавеп 
лпй  (Іез  Мш-тап-Меегеа.  Зап.  Мин.  Об-ва.  1900.  ч.  38,  стр.  158. 

ИРАН  1922. 
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На  южном  берегу  губы  Крестовой,  в  расстоянии  І^Д  кплом.  по  напра- 

влению к  югу-западу  от  становища  Ольгинского  к  высоте,  достигающей 

1,100  фут.  в  щебне,  покрывающем  поверхность  известковой  гряды, 

найдены  куски  известняка  с  Раѵозііез  зр.  Коренного  местонахождения  на 

юж^ном  берегу  нами  не  обнарул^ено,  но,  глядя  на  карту  губы  Крестовой  іг 

сравнивая  образцы  известняка,  видно,  что  эта  гряда  на  южном  берегу  находит 

непосредственное  продолжение  на  северном,  где  нами  у  мыса  Кривого 

найдена  была  эта  Фауна  іп  зііп. 

Еще  выше,  поднимаясь  по  ск.іону  горы,  достигающей  1.100  Фут. 

в  расстоянии  2 Уз  килом,  к  югу-западу  от  становища,  среди  валунов  различ- 
ных пород,  не  встречаюпціхся  в  этой  области,  найден  валун  с  Ргоёисінз 

дідапіеш  Маг!,  и  Ргосігісіиз  зЫаіиз  РізсЬ.  с  Формами,  несомненно,  нжжне- 

каменноугольного  возраста.  Коренное  местонахождение  известняка  с  такой 

же  Фауной  нами  было  обнаруягено  севернее  в  губе  Южной  Сульменевой\ 

К  югу  от  становища  Ольгинского  в  расстоянии  2^^  килом,  среди 

известняков,  песчаников  и  глинистых  сланцев  наблюдаются  выходы  эффу- 

зивных пород.  Среди  них  диабазы  образуют  значительные  покровы. 

На  основании  пород  из  западной  боковой  морены  ледника  Благодать, 

спускающейся  с  горы  Сарычева,  можно  заключить,  что  эта  высота  сло- 
жена, по  определению  проФ.  Н.  И.  Свитальского,  из  кварцевого  порфира. 

На  северном  берегу  губы  в  районе  реки  Крестовой  к  N0  от  мыса 

того  же  имени  обнаружены  породы,  обогащенные  магнитным  железняком, 

По  произведенному  в  химической  лаборатории  Горного  Института 

химиком  К.  Ф.  Бел  о  Глазовым  анализу  образца  породы,  содержащей 

магнитный  л^елезняк,  оказалось: 

Нерастворимый  остаток  (8ІО2) 

железа  (Ре)*о*-  
что  отвечает  содержанию 

магнитной  окиси  (ГОзО^)  

закись  марганца  (МпО)  

известь  (СаО)  

магнезия  ("М^О)  

В  размытых  террасах  Крестовой  губы  вместе  с  постплиоценовой  Фау- 
ной, аналогичной  Фауне  Маточкина  шара,  и  остатками  конкреций  с  юрскими 

38,53% 

42,51% 

58,70% 
0,15% 

следы 
1,41% 

1  Русанов,  В.  А.  отмечает,  что  к  западу  от  бухты  Сосновского  им  были  обнаружены 
каменноугольные  отложения.  Матер,  по  исслед.  Новой  Земли.  1910  г.  Вып.  I,  1  с,  р.  7. 
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аммонитами  и  валунами  песчаников,  переполненных  створками  пластинчато- 

жаберных, были  впервые  обнаружены  куски  неокатанного  каменного  угля. 

По  всем  признакам  можно  сказать,  что  уголь  этот  местного  происхолідения, 

хотя  экспедиции  не  удалось  выяснить  коренного  местонахождения  его. 

В.  А.  Русанов  в  1909  году  в  Средней  долине  Крестовой  губы  обнаруяіил 

среди  серой  ледниковой  глины  слои  угля  іп  зііи  не  более  1  сантимех'ра 
толщиною.  Анализ  этого  угля  дал  около  55%  углерода  и  5%  золы;  выход 

кокса  равняется  45%,  теплопроизводительная  способность  исчисляется 

в  5200  калл.  Этот  уголь  В.  А.  Русанов  относит  к  лигнитам  хорошего 

качества 

Я  считаю  не  лишенным  интереса  для  сопоставления  с  первым  анализом 

привести  новый  химический  анализ  угля,  обнарулченного  в  долине  реки, 

впадающей  у  становища  Ольгииского.  Анализ  дает^: 

Углерод   47,58% 

Водород    .3,64% 

Азот   1,12% 

Сера     0,41% 

Кислород   17,977о 

Влага   24,53% 

Кокс   37,21% 

Летуч,  вещ   38,26% 

Зола   4,75% 

Куски  угля,  почти  всегда  в  одинаковых  условиях,  были  обнаружены 

также  в  Средней  долине  и  в  долине  реки  Крестовой. 

Интересно  отметить,  что  нахождение  кусков  каменного  угля  в  раз- 

мывах постплиоценовых  террас  на  западном  побережьи  Новой  Зем^  .і 

в  зоне  Крестовой  губы  совпадает  с  аналогичным  нахождением  «морского 

угля»  на  берегах  Канина  полуострова,  о  чем  упоминает  К.  Гревинк^. 

Этот  Факт  тем  более  надлежит  отметить,  что  на  Канином  полу- 

острове, как  и  на  Новой  Земле,  вместе  с  кусками  каменного  уг.ія  встреча- 

лись валуны  с  юрской  и  неокомской  Фауной. 

*  Русанов,  В.  А.  О  полезных  ископаемых  на  Новой  Земле.  Матер,  по  исслед.  Новой 
Земли.  1910  г.  Вьш.  I,  1.  с,  р.  54—55. 

2  Химический  анализ  произведен  был  в  1921  г.  в  химической  лаборатории  Горн.  Инст. 
химиком  К.  Ф.  Бедоглазовым. 

'  Гревинк,  К.  И.,  Чернышев,  Ф.  Н.,  Карпинский,  А.  П.,  Никитин,  С.  Н.  Пре- 
шествие  на  полуостров  Канин  1848  года.  Приложение  к  ЪХѴП  тому  Записок  Имп.  Акад.  Наук.. 
1891  г.,  №  11,  стр.  26. 

ИРАН  1922. 
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О  нахождении  бурого  угля  на  о.  Беннета  упоминает  барон  Э.  Толль 

в  своем  последнем  письме  (от  20  октября  1902  г.)^,  а  О.  О.  Баклунд 
о  нахождении  кусков  его  на  о.  Уединения 

Очевидно  в  таком  же  залегании  и  того  же  характера  уголь  был  обна- 

ружен на  0.  Северного  Девона  архипелага  Пэрри,  который  в  последнее 

время  стал  известен  и  в  коренных  выходах 

Из  сопоставления  ряда  местонахождений  каменного  угля  можно  вы- 

вести предположение  об  идентичных  условиях  его  образования. 

В  долинах  рек,  которые,  повидимому,  являются  древними  ложами  спу- 
скавшихся глетчеров,  позднее  заполненных  четвертичными  отложениями, 

нами  был  обследован  ископаемый  лед,  на  который  впервые  обратил  вни- 

мание В.  А.  Русанов*  во  время  экспедиции  1909  года. 

Так  в  долине  реки,  впадающей  у  становища  Ольгинского  в  расстоянии 

іУз  килом,  к  югу  от  последнего,  нами  был  заснят  проФиль,  в  основании 

которого  находится  ископаемый  лед.  Измерение  слоев  показали: 

За  неимением  бура  нам  не  удалось,  к  сожалению,  проследить  верти- 

кального и  горизонтального  его  распространения. 

Возможно,  что  в  данном  случае  мы  имеем  ту  же  интересную  картину 

развития  ископаемого  льда,  которая  наблюдается  в  полярной  области  и  была 

подробно  изучена  Э.  Толлем^,  а  в  настоящее  время  Гольмсеном®  на 
о.  Шпицбергене. 

В  той  же  долине  реки  у  становища  Ольгинского  в  расстоянии  одного 

километра  на  ОМО  от  выходов  ископаемого  льда  нами  был  обнаружен 

1  Землеведение.  Под  ред.  Д.  Н.  Анучина,  1904  г.,  кн.  ПГ  стр.  251. 
2  Баклунд,  О.  О.  Несколько  данных  к  познанию  острова  Уединения.  Изв.  Имп.  Акад. 

Наук.  1916  г.,  стр.  113—119. 
2  ЗтегДгир  О.  Хеиез  Ьаікі.  Ьеіргщ  1903,  Вй.  II,  р.  470. 
*  Материалы  по  исследованию  Новой  Земли,  1.  с,  р.  40. 
*  Толль,  Э.  Ископаемые  ледники  Ново-Сибирских  островов,  их  отношение  к  трупам  ма- 

монтов и  к  ледниковому  периоду.  Зап.  Имп.  Русск.  ГеограФ.  О-ва  1897  г.,  т.  XXXIII,  Л»  1, 
«ір.  1—137. 

^  Ноітзеп,  6.  ЗріігЬег^епз  ДогдЬітйзів.  Кгівііапіа.  1913,  р.  1 — 150. 

мощность  в  сант. 
1)  растительный  покров, 

2)  гумусовый  горизонт . 

3)  темно-серая  глина  .  . 

4)  мерзлота   

5)  ископаемый  лед  .... 

34—35 

49—50 

10—12 

100—  ? 
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друі  ой  выход  льда,  среди  покрывающих  отложений  которого  был  найден 

прослоек  ископаемого  торФа.  ПроФиль  его  нами  был  заснят  совместно 

с  почвоведом  К.  Ф.  Маляревским. 

Измерение  почвенных  слоев  показали: 

мощность  в  сант. 

1)  растительный  покров, 

2)  гумусовый  горизонт   15 — 16 

3)  темно-серая  прослойка  гумуса   7 — 8 

4)  темная  глина   26 — 27 

5)  прослойка  торфа   2 — 3 

6)  темно-коричневая   глина   с  охристыми 

пятнами   21 — 22 

7)  темно-серая  глина  с  остатками  растений .  1 9 — 2  О 

8)  мерзлота  с  многочисленными  остатками 

не  вполне  перегнивших  растений .  .  . .  55 — 60 

9)  ископаемый  лед   100— ̂   ? 

Предварительные  исследования  этого  торфа  произведенные  В.  С.  Док- 

туровским  указывает,  что  торф  гипново-осоковый  с  примесью  Зркадтшг 

82иагго8ит  и  сильно  измельченными  остатками  травяных  растений 

Следующий  выход  погребенного  торфяника  нами  обнаружен  в  районе 

реки  Крестовой  на  высоте  31  м,  над  уровнем  за.иіва  у  подножья  ледника, 

спускающегося  с  горы. 

ПроФиль  его  следующий: 

мощность  в  сант. 
1)  растительный  покров, 

2)  гумусовый  горизонт   1 1 — 1 2 

3)  серая  глина   31 — 32 

4)  темно-серая  глина  с  остатками  растений   6 —  7 

о)  торф   6- —  7 

Торф  покоіггся  на  мерзлой  почве,  за  которой  следует  ископаемый  лед. 

Анализ  этого  торфа  показал,  что  торф  осоковый  (гипново-осоковый). 

■Стебли  гипнума,  как  и  листья,  хорошо  сохранились,  пыльцы  древесных 
пород  не  найдено. 

Так  как  известно,  что  образование  торфа  на  северном  острове  Новой 

Зем.іи  в  современных  климатических  условиях  не  наблюдается,  то  отложение 

1  ДоктуровскиГі,  В.  С.  Болота  н  торфяники,  развитие  и  строение  их.  Москва.  1922, 
ст{1.  18.5. 

ИРАН  1922. 
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торфа,  погребенного  под  отюжением  морской  трансгрессии,  по  всей  вероят- 

ности, относится  к  тому  более  благоприятному  климатическому  времени 

послеледникового  периода,  к  которому  нроФ.  В.  Н.  Сукачев  относит  обра- 
зование торфяников  в  Карской  тундре  Ч 

Материал  по  погребенным  торфяникам,  который  сможет  пролить  свет 

на  климатические  условия  в  послеледниковый  период  на  Новой  Земле,  обра- 

ботывается  проФ.  В.  С.  Доктуровским^  в  Москве  и  М.  М.  Юрьевым 
в  Петрограде. 

Крестовая  губа,  как  упоминали  выше,  да-иа  богатый  материал  из 

юрских  валунов,  состоящих  главньш  образом,  по  предварительному  опре- 
делению геолога  В.  И.  Бодылевского,  из  следующих  Форм: 

^иеп8іес^іісе^а8  Кеузегііпді  8  о  к. 

»  Магге  й'ОгЪ. 
Сасіозегаз  Шкіііпі  8  о  к. 

Лучшие  экземпляры  аммонитов  получены  из  конкрещій,  находимых 

в  размытых  пбстплиоценовых  отложениях. 

Ньше  собранная  коллекция  из  юрских  валунов  Новой  Земли  может 

служить  дополнением  к  материалу  уже  описанному  Д.  Н.  Соколовым'^. 
К  северу  от  Крестовой  губы  находится  губа  Южная  Сульменева. 

В  глубине  губы  спускается  к  уровню  моря  мощный,  арктического  типа, 

глетчер  «Шуіѵшый». 

На  северо-западном  мысе  «Плавучих  льдов»,  как  назвал  его  В.  А.  Ру- 

санов, огибая  в  1909  году*,  в  выступах  сильно  размытого  берега,  состоя- 

щего из  серых  известняков  с  падением  на  80  110° /.30°  экспедицией 

1921  года  обнаружена  богатая,  по  определению  проФ.  М.  Э.  Янишев- 

ского  нижне-каменноугольная  Фауна. 

Предварительное  определение  ее  показало  следующие  виды: 
Скаіеіез  гасііапз  ГізсЬ. 

Зугіпдорога  8р. 

Ьопзйаіеіа  ^огфгтіз  Ьопз. 

Ргосіжіиз  дідапіеиз  Маг!. 
»       зігіаіиз  ГІ8сЬ. 

8]ргп(ег  вр. 

•  Сукачев,  В.  Н.  К  вопросу  об  изменении  климата  и  растительности  на  севере  Сибири 
в  послетретичное  время.  Метеор.  Вестн.  1922  г.,  т.  XXXII,  Л»  1 — 4,  стр.  25 — 43. 

2  Доктуровский,  В.  С.  1.  с,  р.  158. 
^  Соколов,  Д.  Н.  Окаменелости  из  валунов  на  Новой  Земле.  Труды  Геол.  Муз.  им 

Петра  Вел.  Акад.  Наук.  1913  г.,  том  VII,  стр.  59 — 92. 
Материалы  по  исследованию  Новой  Земли.  1910  г.  Вып.  I,  1.  с,  р.  12. 



—  435  — 

Оугііпа  8р. 

ЕиотрЫІиз  вр. 

ЗігарагоИиз  зр.  и  др. 

Эти  Формы  дают  возможность  произвести  сопоставление  с  Фауной^ 

собранной  М.  Кругл  ОБСКИМ  на  о.  Берха  в  1910  году^. 

Новоземельскому  отряду  удалось  подняться  еще  севернее  в  губу  Се- 

верную Сульменеву. 

Однодневная  экскурсия  была  совершена  в  глубину  губы  на  восточную 

ее  сторону.  Здесь  [в  выходах  известняков  у  конечной  морены  ледника  нами 

обнаружена  палеозойская  Фауна,  к  сожалению,  недостаточно  хорошей 

сохранности,  а  в  расстоянии  килом,  далее  к  востоку  выходы  альбитового 

диабаза. 

Мощные  глетчеры  спускаются  в  озеро,  далеко  уходя  в  глубину 

острова.  Это  озеро  на  картах  не  нанесено  и  даже  жители  Новой  Земли  — 

самоеды  знали  только  по  слухам  о  существовании  в  этом  районе  не  то  озера, 

не  то  пролива,  соединяющего  Баренцево  море  с  Карским. 

Озеро  отделено  от  губы  мощной  мореной  и  во.зможно,  что  оно  является 

отшнурованной  частью  губы.  Это  предположение  тем  более  вероятно,  что 

смежная  губа  Машпгина  имеет  ана-югичную  Форму,  но  не  замкнутую  глу- 

бину бухты.  На  этот  Факт,  —  ковшеобразный  залив  —  саедянку»  обратил 

внимание  В.  Н.  Вебер*  во  время  посещения  губы  Машигиной  на  «Ермаке» 

в  1901  году,  также,  как  и  В.  А,  Русанов  в  1909  году^. 
Отсюда  участники  Норвежской  экспедиции  1921  года  с  геологом 

Гольтедалем  сделали  пересечение  Новой  Земли  к  заливу  Соколова- 

Циволки,  лежащему  у  острова  Пахтусова  на  Карской  стороне 

Позднее  время  (7  сентября)  заставило  отряд  покинуть  северный  остров 

Новой  Земли  и  спуститься  на  юго-запад  южного  острова  в  губу  Белушью, 

где  по  рассказам  жителей,  имелось  месторождение  угля. 

Пользуясь  указаниями  самоеда  Павла  Немчинова,  в  губе  Рогачевой 

(к  востоку  от  бухты  Белушьей)  в  расстоянии  килом,  к  северу  от  мыса 

Сокола  среди  темносерых  известняков  девонского  возраста,  падающих  на 

1  Кругловский,  М.  Некоторые  данные  по  геологии  северного  острова  Новой  Земли» 
собранные  во  время  экспедиции  1910  года  на  судне  «Димитрий  Солунскпй».  Матер,  для 

геолог.  Росс.  1918  г,  т.  ХХ'ѴІ,  вып.  1,  стр.  1 — 53. 
2  Вебер,  В.  И.  Из  экспедиции  ((Ермака»  в  1901  году.  Зап.  Мин.  Об-ва.  1908  г.,  ч.  47, 

стр.  223  (см.  карту  губы  Машигиной  фиг.  4,  стр.  236). 
3  Русанов.  В.  А.  Матер,  по  исслед.  Н.  3.  1911  г.,  вьш  П,  стр.  46  и  см.  карту  на  стр.  94 

и  съемку  О.  НоНейаЫ'я,  1.  с.  карта  4. 
*  НоИсйаЫ,  О.  А  сгозвіп^     Котауа  2ет1уа.  ТЬе  6ео§г.  ̂ оигиа1.  1922.  Уоі.  ЫХ 

№  5,  р.  370. 
ИРАН  1922. 
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80  140°  ̂   15°  на  высоте  16  метров,  было  обнаружено  залегание  темного 
смолистого  вещества,  что  жителями  и  считалось  за  уголь.  За,ііегание  имеет 

характер  выклинивающейся  линзы  мощностью  до  75  см. 

В  настоящее  время  исследованием  его  занимается  ассистент  по 

аналитич.  химии  Хилшческой  лаборатории  Горного  Института  К.  Ф.  Бело- 
глаз о  в.  Им  были  произведены  химические  анализы  этого  вещества  из  двух 

выходов,  которые  дали: л»  89. 

№92. 
  1,53 
  4,93% 

4,42% 

  73,70% 

72,86% 

  1,14% 

1,77% 

  0,54% 

0,60% 

  16,25% 

17,00% 

  1,60% 

2,72% 

  76,08% 

70,03% 

......  18,99% 

28,55% 

Производивший  исследование  его  К.  Ф.  Белоглазов  сообщает,  что  это 

углистое  вещество  может  быть  отнесено  к  числу  твердьгх  смол  сильно  сер- 
нистых. Обычные  растворители,  как  то:  сероуглерод,  пиридин,  хлороФорм  и 

проч.  не  действуют  на  него.  Растворы  щелочей,  даже  крепкие,  при  действии 

на  вещество  едва  окрашиваются  и  извлекают  ничтожное  количество  серы. 

При  сухой  перегонке  его  выделяется,  главным  образом,  сера.  В  на- 
стоящее время  производятся  опыты  для  определения  состава  погонов. 

При  коксовании  дает  пламя  очень  небольшое  с  запахом  сернистого 

газа,  само  же  вещество  наружно  не  изменяется.  Выход  кокса  сильно  варьи- 

рует в  зависимости  от  температуры  коксования  и  продолжительности  его 

(от  80% — 72%).  При  перегонке  в  струе  водяного  пара  дает  сероводород. 
В  открытом  тигле  сера  выгорает  очень  медленно.  При  коксовании  же, 

в  зависимости  от  температуры  и  продолжительности  его,  количество  серы 

в  коксе  сильно  колеблется.  Одно  определение  при  5  минутном  коксовании 

(кокс  87,08Уо)  да.)іо  содержание  серы  в  коксе  8,74%,  считая  на  исходное 
вещество. 

Зола  получается  гемнокоричневого  цвета,  слегка  спекающаяся,  тя- 

желая. Анализ  золы  (проба  №  92)  дает  большое  содержание  ванадия.  По.іный 

анализ  ее  производится. 
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Обычным  радііоскопом  активность  золы  не  обнаруживается. 

В  настоящее  время  производится  валовой  анализ  (анализ  средней  пробы) 

известяка  из  контакта  с  смолпстым  веществом.  Анализ  же  чистого  темно- 

серого  известняка  (без  включений)  дал  следующие  результаты: 

Потеря  при  прока.іпванпи  (СО2,     0)   -41,73% 

Нерастворимый  остаток  (8ІО2  главн,  образ.)   5,44% 

Глинозем  и  окись  железа  2(Ге,  А1)2  0з   1?377о 

Известь  (СаО)   50,60% 

Магнезия  (МвО)   0,24% 

Сера  общ.  8*0*   0,12% 99,50% 

При  прокаливании  белеет,  следовательно,  окраска  зависит  от  органи- 

ческих веществ,  что  и  подтверждается  тем,  что  при  растворении  в  кислотах 

издает  запах  битулпшозных  веществ  и  сероводорода. 

В  расстоянии  2  верст  к  северо-востоку  от  мыса  Сокола,  по  указанию 

того  же  самоеда,  в  теішых  известняках,  падающих  на  N0  40°  ̂   55°,  обна- 
ружена богатая  Фауна,  предварительное  определение  которой  любезно 

сообщіи  проФ.  М.  Э.  Янпшевскпй. 

Состав  ее  следующий: 

Мапіісосегаз  іпіитезсепз  Веуг. 

Іогтсегаз  зітріех.  Висіі. 

Ск'Пюсегаз  8р. 

ВисЫоЫ  геР>'08ігіаіа  Висіі. 

Упомянутая  Фауна  очень  характерна  для  верхнего  девона  западной 

Европы  и  Ура.іа. 

В  губе  Рогачевой  пришлось  закончить  работы  на  Новой  Земле. 

За  один  месяц  пребывания  в  высоких  широтах  две  недели  налш  были 

потрачены  на  переходы  вдоль  побережья  Новой  Земли,  так  что  лишь  менее 

двух  недель,  за  искіючеішем  тех  дней,  когда  свирепствовал  «сток» -вос- 
точный ветер,  экспедищіи  удалось  работать. 

Заканчивая  краткое  предварительное  сообщение  о  геологических  ра- 
ботах на  Новой  Земле,  я  не  могу  не  выразить  глубокой  признательности 

президенту  Российской  Академии  Наук  академику  А.  П.  Карпинскому, 

і5ача.іьнику  Северной  Научно-Про>П)ісловой  экспедиции  горн.  пнж.  Р.  Л.  Са- 

мойловичу  и  проФ.  П.  В.  Впттенбургу,  предоставившим  ше  возможность 

ознакомиться  с  полярной  областью,  которая  всегда  привлекала  меня. 

ИРАН  1922. 
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Глубокую  благодарность  приношу  проФ.  П.  В.  Виттенбургу,  сове- 

тами и  указаниями  которого  я  руководствовалась  во  всех  моих  геологиче- 
ских работах  и  с  разрешения  которого  написана  данная  статья,  являюш,аяся 

отчетом  перед  Академией  Наук  в  моей  командировке,  а  также  преподава- 
телю по  аналитич.  химии  Химической  лаборатории  Горного  Института  К.  Ф. 

Белоглазову,  проФ.  А.  А.  Борисяку,  проФ.  В.  С.  Доктуровскому, 

проФ.  Н.  И.  Свитальскому  и  проФ.  М.  Э.  Янишевскому,  любезно  сооб- 
щившим мне  предварительные  определения  материалов,  взятых  в  обработку  \ 

'  Научные  результаты  экспедиции  в  геологической  своей  части  будут  изданы  в  Трудах 
Геологического  и  Минералогического  Музея  Академии  Наук. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳип  (1ѳ  ГАсасІётіѳ  йѳз  Зсіѳпсѳа  (1ѳ  Киззіѳ). 

О  лэнвитовых  роговызі  обманках  из  Урянхай- 

вкого  края  и  ЬСузнедкого  Алатау. 

п.  гг.  Сизовой. 

(Представлено  аБадѳиикои  А.  Е.  Ферсманом  в  заседании  Отделения  Физико- 
Математических  Наук  1  ноября  1922  года). 

В  СВЯЗИ  С  ведущимися  работами  в  Урянхайском  крае,  мне  бы.іо  пред- 

ложено ознакомиться  с  материалом  П.  Н.  Крылова,  который  был  им  со- 

бран в  его  поездку  1892  года  в  Урянхай  и  предварительно  обработан  А.  М. 

Зайцевым Ч  Весь  материал  хранится  в  Минералогическом  кабинете  Том- 

ского Университета. 

Среди  собраннъгх  П.  Н.  Крыловым  изверженных  пород  две  оказа- 

лись относящимися  к  щелочному  ряду  и  в  качестве  цветного  элемента  со- 

держали необычный  сине-зеленый  амФибол. 
Одна  из  этих  пород  за  №  106  взята  на  вершине  горы,  лежащей  к  О 

(30  в.)  от  верховьев  р.  Азаса  и  отнесена  А.  М.  -Зайцевым  к  роговообман- 

ковому  граниту  2. 
А.  Н.  Зайцев  пишет:  «в  породе  ясно  можно  различить  мясокрасный 

полевой  шпат,  кварц  и  черную  роговую  обманку.  Микроскопическое  иссле- 

дование указывает  на  присутствие  в  этой  породе  тех  же  минералов  и,  кроме 

того,  магнезиальной  слюды  и  водной  окиси  железа  в  виде  инФильтрата.  По- 

1  п.  Крылов.  яПутевые  заметки  об  Урянхайской  земле».  Зап.  Русск.  Геогр.  Общ., 
т.  XXXIV,  №  2.  1908. 

9  ІЬісІ.,  стр.  145. 
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левой  шпат  каолинизирован,  роговая  обманка  интенсивно  плеохроична, 

имеет  местами  сине-зеленую  окраску».  Условия  залегания  не  указаны. 

Вторая  порода  за  №  11 0  взята  из  валуна  на  вершине  горы  Ойва-Тайга 

(2066  м.),  лежащей  в  верхнем  течении  р.  Хамсары,  и  также  отнесена  А.  М. 

Зайцевым  к  роговообманковому  граниту  Ч  А.  М.  Зайцев  дает  следующее 

ее  описание:  «порода  представляется  крупнозернистой,  с  ясно  различимыми: 

бледно-мясокрасным  полевым  шпатом,  кварцем  и  черною  роговою  обманкою, 

к  которым  присоединяются  еще  (по  микроскопическому  исследованию)  магне- 

зиальная слюда  (мало)  и  магнетит.  Полевой  шпат  и  кварц  образуют  микро- 
пегматит». 

По  40-верстной  карте  Урянхайского  края,  расстояние  между  обоими 

пунктами,  где  взяты  эти  породы,  около  40  верст. 

Обе  породы  средней  зернистости  и  микроскопически  не  отличимы  одна 

от  другой.  На  общем  бело-розовом  Фоне  пород  выделяется  черная  роговая 

обманка  в  среднем  до  2  тт.  в  диаметре.  Простым  глазом  легко  различимы: 

полевой  шпат  бледно-розового  цвета,  дающий  общий  тон  всей  породе  и  зерна 

кварца.  Средний  размер  полевых  шпатов  около  3  пші.  Микроскопическое 

изучение  обеих  пород  подтверждает  одинаковость  их  минералогического 

состава.  В  состав  их  входят  следующие  минералы:  полевой  шпат,  кварц,  ро- 

говая обманка,  эгирин  (редко),  темная  слюда,  титанит,  апатит,  циркон,  маг- 

нетит. К  вторичным  минералам  относится  лимонит. 

Структура  обеих  пород  средняя  между  гипидиоморфной  и  панидио- 

морфной. 

Полевые  шпаты  относятся  к  микропертитам,  при  чем  в  центральной 

части  зерна  под  микроскопом  не  обнаруживается  видимых  пертитовых 

вростков  ортоклаза. 

Судя  по  полонштельному  знаку  минерала  и  показателю  преломления  (у) 

полевого  шпата  во  всех  случаях  <  преломления  канадского  бальзама  по- 

левой шпат  относится  к  альбиту. 

В  краях  полевошпатовых  зерен,  именно  в  их  ясно  пертитовой  части, 

нередко  наблюдается  прорастание  кварца  в  виде  граноФировой  оторочки, 

при  чем  последняя  в  породе  №  110  развита  больше,  чем  только  и  отличается 

порода  за  110  от  породы  за  №  106.  Пертитовые  вростки  ортоклаза 

сильно  запылены.  Двойники  по  карлсбадскому  закону.  Кристаллографиче- 

ской огранки  не  наблюдается.  Зерна  полевых  шпатов  нередко  врастают 

в  краевую  часть  роговых  обманок. 

>  ІЫа.,  стр.  146. 
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Кварц.  Зерна  кварца  обладают  облачным  погасанием.  Кварц  выпол- 

няет промежутки  между  другими  минералами  и  им  закончилась  кристалли- 

зация. Начало  кристаллизации  кварца  относится  ко  времени  кристаллизации 

пертитовой  оторочки  полевого  шпата,  на  что  указывает  граноФировое  сра- 
стание. 

Роговая  обманка  в  виде  неправильных  зерен  и  редко  обнаруживает 

грани. 

Плеохроизм  резко  выражен.  По  краям  она  обрастает  синей  роговой 

обманкой.  Часто  можно  наблюдать  постепенный  переход  от  зеленой  роговой 

обманкя  к  синей.  Двойники  по  первому  пинакоиду  (100). 

Оптическая  ориентировка  зеленой  обманки  следующая: 

Ь  =г  у      с  :  р  —  колеблется  от  7°  до  25°. 

Наблюдается  сильная  дисперсия  осей :  р  >  ѵ  и  сильная  дисперсия  бис- 

сектрис —  с  :     >  с  : 

Схема  абсорбции:  ̂   >  у  >а: 

у  —  зеленый, 

(3  —  оливково-зеленый,  иногда  с  резким  коричневым  оттенком, 

а  —  желтьщ. 

Двупреломление  у  —  а  =  0,015.  Дія  роговой  обманки  с  зеленым  то- 

ном угол  2Е^  =  43°. 
Наблюдается  срастание  со  слюдой.  Угол  2Е^  слюды  очень  мало  у  и  (3 

в  темно-бурых  тонах,  а  —  светло-желтая. 

Обращают  на  себя  внимание  некоторые  сечения  роговой  обманки 

чаще  _^  р  (для  данной  роговой  обманки  сетчатое  сечение),  в  которых 

абсорбция  отступает  от  обычной  абсорбции  для  сине-зеленой  роговой  обманки 

этих  пород  и  приближает  последнюю  к  абсорбции  слюды,  т.  е.  мы  имеем: 

у  —  почти  полная  абсорбция  с  слабым,  едва  выступаюіщпі  зеленым 
тоном. 

а  —  соломенно-желтый,  приближающийся  к  тону  слюды. 

Большинство  же  сечений  _1_  [3  (сетчатое  сечение)  дают  нормальные 

тона  для  этой  роговой  обманки,  т.  е.  у  —  зеленый,  а  —  желтый. 

Зеленая  роговая  обманка  в  краях  переходит  в  сине-голубую  роговую 

обманку  с  оптической  ориентировкой  обратной  зеленой,  а  именно: 

ИРАН  1922  .  29 
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Ъ  =  (3      с  :  у  =  от  26°  до  43. 

Чаще  схема  абсорбции:  у  >  (3  >  а  и  тогда  имеем: 

у  —  густо-синий, 

Р  —  синий, 
а  —  светло-голубой  до  бесцветного. 

Угол  2Е^_  большой.  Двупреломление  низкое.  Дисперсия  осей:  р  >  г; 
очень  сильная. 

Реже  схема  абсорбции :  а  >  ̂   >  у ,  и  тогда  имеем : 

у  ■ —  голубой, 

Р  —  Фиолегово-голубой, 
ос.  —  темно-синий. 

Угол  2Е^  большой.  Двупреломление  низкое. 

Возможно,  что  последняя  является  вторичной  (?). 

Между  зеленой  роговой  обманкой  и  сине-голубой  наблюдается  посте- 

пенный переход  с  постепенным  изменением  окраски. 

Кроме  вышеуказанных  минералов  в  породе  встречаются:  апатит  и 

циркон,  дающие  плеохроичные  поля,  когда  он  заключен  в  роговую  обманку 

и  кроме  того  титанит  и  магнетит,  при  чем  последний  группируется  главным 

образом  около  зерен  роговых  обманок  или  внутри  ее.  Магнетит  нередко 
изменен  в  лимонит. 

Эгирин  в  породах  настолько  редок,  что  в  15  исследоваішых  шлиФах 

встречено  только  Б  зерна.  Для  него  получен  угол  погасания  в  сечении 

Хр:с:а  =  2° 
у  —  желтоватый, 

Р  ■ — -  светло-зеленый, 

а  —  травяно-зеленый. 

Дисперсия  осей  :  р  >> 

Обе  породы,  как  указывает  вышеприведенный  минералогический  со- 

став, должны  быть  отнесены  к  щелочным  гранитам. 

Структура  обеих  пород,  приближающаяся  к  панидиоморфной  с  одной 

стороны,  и  граноФировое  срастание  с  другой,  скорее  заставляет  предпола- 

гать ясильную  Форму  залегания,  ГраноФпровое  сростание  указывает  на 
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большое  участие  ііневматолитовой  стадии  в  процессе  образования  как  струк- 

туры породы,  так  и  части  ее  минералогического  состава.  К  этой  же  стадии 

относится  граноФировое  сростание  кварца  с  микропертитом  и  появление  ро- 
говой обманки. 

Весьма  возможно,  что  в  граните,  с  которым  связаны  данные  породы, 

пнеуматолитовая  стадия  не  будет  столь  сильно  развита,  и  можно  предполо- 

жить, что  сине-зеленая  роговая  обманка  в  нем  будет  отсутствовать,  а  мелано- 

кратный  элемент  породы  будет  представлен  синей  роговой  обманкой,  слюдой 

п  возможно  эгирином,  который  только  случайно  появляется  в  описанных 

породах. 

Повидимому,  данные  породы  будут  относиться  к  одной  петрографиче- 

ской провинции  с  элеолитовым  сиенитом  Батагольского  гольца,  описанным 

Ячевским^  и  с  нефелиновыми  породами  из  окрестностей  озера  Косогола, 
описанными  Венюковым^. 

Нефелиновые  сиениты  Батагольского  гольца  а  нефелиновые  породы 

озера  Косогола  лежат  близ  восточной  границы  Урянхая. 

Порода,  содержащая  подобную  роговую  обманку  была  мне  передана 

для  обработки  Зав.  Петр.  Отд.  Музея  И.  П.  Рачковским  из  его  коллекщш, 

хранящейся  в  Геологическом  Музее  Академии  Наук,  за  что  приношу  ему 

глубокую  благодарность,  а  также  и  за  те  указания,  которые  им  были  сде- 

ланы во  время  работы.  Материал  собран  в  северо-восточной  части  Кузнец- 

кого Алатау  на  гольце  «Дедова  гора»  в  вершине  р.  Шалтырь,  правого 

притока  р.  Кии. 

И.  П.  Рачковский  сообщил  мне,  что  порода,  содержащая  роговую 

обманку  образует  жилу  мощностью  от  8  до  12  сантиметров  в  эссексите, 

слагающем  вершину  гольца.  Эссексит  залегает  в  Форме  небольшого  штока, 

вторгшегося  в  покровы  древних  основных  ЭФФузивов,  и  состоит  из  очень 

основного  плагиоклаза,  слабо  титапистого  авгита,  оливина  и  незначительного 

количества  нефѳлипа,  вьгаолняющего  промежутки  между  полевыми  шпатами. 

Кроме  того  в  породе  присутствует  немного  биотита,  апатита  и  магнетита. 

1  Ячевский,  Л.  А.  Элсодитовый  сиенит  на  Батагольском  гольце.  Геол.  Исслед.  по  ли- 
нии Сиб.  ж.  д.  XI.  1899. 

*  Венюков.  О  некоторых  базальтах  Средней  Азии.  С.-Петербург,  1894. 

ИРАН  1922.  29* 
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В  краевых  частях  штока  эссексит  переходит  в  ішроксенит  состава: 

титанистый  авгит,  оливин,  незначительная  примесь  основного  плагиоклаза, 

апатігга,  магнетита  и  редко  энигматита. 

Переданная  мне  с  гольца  «Дедовой  горы»  жильная  порода  серобелого 

цвета.  На  светлом  Фоне  выделяются  различной  величины  черные  точки  и 

иглы  роговой  обманки,  достигающие  иногда  20  тт.  длины  при  ширине 

6  тт.,  а  также  крупные  зерна  нефелина  желто-розового  цвета  размерами 

от  едва  различимых  простым  глазом  до  12  тт.  в  диаметре,  гранаты,  по 

окраске  не  отличимые  от  роговой  обманки,  и,  наконеп,  полевые  шпаты, 

дающие  общий  светлый  тон  породе  и  слагающие  большую  ее  массу. 

Размеры  зерен,  составляющих  породу  минералов  резко  варьируют  по 

крупности  зерна  от  краев  к  середине.  Нормально  в  краях  жилы  наблю- 

дается средняя  крупность  зерна,  далее  к  середине  размеры  зерен  увеличи- 

ваются, и  в  центральной  же  части  ліилы  имеем  тонко-зернистое  строение, 

что  особенно  резко  оттеняется  массой  черных  точек  роговой  обманки. 

Следует  отметить,  что  такому  распределению  по  крупности  зерна  не 

подчиняется  роговая  обманка,  крупные  кристаллы  которой  встречаются 

одинаково  во  всех  зонах. 

Под  микроскопом  состав  пород  следующий:  полевые  шпаты,  нефелин, 

роговая  обманка,  гранат,  темная  слюда,  эгирин  (редко)  циркон,  апатит,  ти- 
танит, магнетит.  К  вторичным  минералам  относятся  цеолиты:  натролит  и 

томсонит. 

Полевые  шпаты  представлены  микро-пертитами  и  плагиоклазами.  Раз- 

мер зерен  тех  и  других  сильно  колеблется,  как  было  указано  выше  при 

макроскопическом  описании  породы. 

В  альбите  пертитов  показатель  преломления  по  у  во  всех  случаях  ниже 

канадского  бальзама.  Вростки  ортоклаза  сильно  запылены.  Плагиоклаз  отно- 

сится к  альбиту  и  олигоклазу. 

В  разрезах  альбита  _Ь  а  имеем  угол  погасания  =  12°,  что  отвечает 

8%  содержания  анортита  (оптический  знак  -»-),  показатель  преломления  у  < 
показателя  преломления  канадского  бальзама. 

Измерение  более  основных  плагиоклазов  дали  следующие  результаты: 

^_а.  . 

_1_а.  . 
Ха.  . 

ХРМ 

22% 
24% 
24% 

30% 27% 
анорт. 

» 
»  в  крае  I 

»     в  центре  I 

» 

одно  зерно 
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_і_  а   28%  анорт. 

  29%  » 

Нефелин  то  в  виде  мелких,  то  крупных  зерен  обильно  присутствует 

в  породе  и  часто  с  хорошей  кристаллографической  огранкой. 

Хорошо  развита  спайность  по  базопинакоиду  (0001)  и  призме. 

В  большинстве  случаев  он  довольно  чист,  водяно-прозрачен,  но  в  неко- 

торых участках  породы  переходит  иногда  нацело  в  натролит,  реже  в  томсонит. 

Двупреломление  нефелина  измерялось  в  двух  зернах  для  первого 

у  —  а  =  0,0046,  для  второго  ==  0,0050. 
Роговая  обманна  имеет  хорошо  развитые  грани  призмы  и  пинакоида. 

Часто  наблюдаются  двойники  по  первому  пинакоиду  (100). 

Плеохроизм  резко  выражен.  По  краю  часто  можно  наблюдать  чрезвы- 

чайно узкую  полоску  синей  роговой  обманки  настолько  узкой,  что  она  не 

поддается  оптическому  исследованию. 

К  общему  зеленому  тону  роговой  обманки  иногда  примешивается  си- 

неватый тон  по  р. 

Оптическая  ориентировка  следующая: 

Ъ  =  у       с:^  — 14°30'. 

Дисперсия  оптических  осей  сильная  и  обратная  той,  которая  наблюда- 

лась в  роговой  обманке  из  Урянхая,  т.  е.  у  > 

Схема  абсорбции:  у  >  [3  >  а. 

у  —  темно-зеленый, 

Р  —  оливково-зеленый,  иногда  с  примесью  синего  тона, 
а  —  светло-желтый. 

Измерение  двупреломления  у  —  а  кварцевым  клином  8іе(іепіорГа  для 

роговой  обманки  с  плеохроизмом  в  зеленых  тонах  дало  0,012.  Двупрело- 

мление у — [3  очень  маленькое,  почти  О,  что  указывает  на  незначительную 

разницу  в  показателях  преломления  у  и  р.  В  одном  из  зерен  роговой  обманки 

двупреломление  ̂   —  а  равно  0,015.  Изменение  в  силе  двупреломления  за- 
метно и  на  глаз,  и  зависит  от  колебания  в  составе  роговых  обманок,  что 

сказывается  и  в  изменении  величины  угла  оптических  осей,  так  в  одном  и 

том  же  зерне  измеренный  угол  оптических  осей  по  способу  Бекке  для  цен- 

тральной части  2^^^=51°,  для  краевой  с  более  низким  двупреломлением 

2^^=  64°. 
ИРАН  1922. 
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В  сечениях  роговой  обманки  по  плеохроизму,  приближаюпщхся  к  тако- 

вому же  слюды,  встречающейся  в  породе,  вследствие  сильной  дисперсии  ком- 

пенсации при  дневном  свете  не  получалось. 

Наблюдается  частое  срастание  со  слюдой.  Угол  оптических  осей  2Е^ 

слюды  очень  мал.  Плеохроизм  по  у  и  8  темный  до  полной  абсорбции,  по  а 

светло-винно-желтый. 

Роговая  обманка  срастается  со  слюдою  по  первому  пинакоиду,  при  чем 

трудно  сказать  являются  ли  оси  у,  ̂  и  а  слюды  и  роговой  обманки  парал- 

лельными друг  другу  или  находятся  под  небольшим  углом. 

Здесь  так  же,  как  и  для  роговой  обманки  из  Урянхайской  породы  часто 

наблюдается  абсорбция,  не  свойственная  данной  роговой  обманке,  а  соответ- 

ствующая слюде  данной  породы,  а  именно: 

у  —  полная  абсорбция, 
а  —  винно-желтый. 

Чаще  такая  абсорбция  наблюдалась  в  сечениях  _і_  ̂   (сетчатая).  Наи- 
более часто  слюда  встречается  в  срастании  с  роговой  обманкой  и  очень 

редко  самостоятельно  в  породе  в  виде  мелких  зерен. 

Как  включения  в  роговой  обманке,  встречаются:  гранат,  полевой  шпат, 

нефелин,  циркон,  дающий  плеохроичные  поля,  апатит  и  магнетит. 

Выделить  роговую  обманку  тяжелыми  жидкостями  для  анализа  не  уда- 

лось, благодаря  близости  удельного  веса  граната  и  роговой  обманки  и  мел- 
кого срастания  со  слюдой. 

Гранат  в  виде  крупных  зерен,  часто  с  хорошо  развитыми  гранями 

желто-бурого  цвета,  зонален  с  чередованием  более  светлых  и  более  темных 

полос,  которые  располагаются  параллельно  наружной  огранке  —  его  я 

отношу  к  меланпту.  Гранат  также,  как  и  роговая  обманка,  в  виде  включе- 

ний содержит  все  минералы  данной  породы,  до  роговой  обманки  и  слюды- 
включительно.  Кроме  описанных  минералов  в  породе  встречается  эгирин 

(редко),  циркон,  апатит  и  магнетит.  К  вторичным  минералам  относятся  цео- 
литы: натролит  по  нефелину  и  томсонит  по  нефелину  и  полевым  шпатам. 

Описанная  выше  жильная  порода  является  по  составу  и  условиям  обра- 
зования щелочным  пегматитом,  связанным  с  эссекситом. 

Полевые  шпаты,  ноФелин,  циркон,  апатит  и  магнетит  являются  са- 

мыми ранними  выделениями  в  породе.  Роговая  обманка,  гранат  и  слюда,  как 

указывают  включения  в  них  других  минералов,  появились  последними  и  по- 

видимому  одновременно,  на  что  указывают  включения  граната  в  роговой 

обманке  и  обратно. 
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Появление  роговой  обманки,  граната  и  слюды  явилось  в  результате 

пнеуматолптовой  стадии  на  подобие  турмалина  и  топаза  в  пегматитовых 

жилах  гранита. 

Роговые  обманки  с  плоскостью  оптических  осей  X  ко  второму  пина- 

коиду  (010)  описывались  неоднократно.  Впервые  их  наблюдал  Ьапе^, 

позднее  МісЬеІ-Ьеѵу,  Веске^,  Н1а\ѵа1;8с1і^,  ГгеийепЪег^*, Миг^осі^ 

и  др.  И.  П.  Рачковский  описал  роговую  обманку  с  ненормальным  положе- 

нием плоскости  оптических  осей,  т.  е.  Л_  второму  пинакоиду  из  ближайшего 

района  в  том  же  Кузнецком  А.іатау  ̂  

Роговые  обманки  с  ненормальным  положением  плоскостей  оптических 

осей  _^  (010),  у  которых  острая  биссектриса  а  лежит  в  первом  пинакоиде, 

Н1а"9\га1;8с1і^  предложил  называть  озапнитом,  но  под  столь  широкое  опре- 

деление, данное  Н1а\\^а^8сЬ'ом,  подойдет  целый  ряд  роговых  обманок. 

Миг^-осі  описал  из  ̂ шпсу,  МавяасЬизеИз,  іасоЬйеаІ,  ВаЪго§іа^ 

роговую  обманку  с  положением  плоскости  оптических  осей  ̂ _  (010),  у  ко- 

торой отношение  с  :  ̂  =  20°  —  26°;  оптический  характер  отрицательный; 
угол  2ѵ  очень  мал  или  О,  схема  абсорбции:  у  ̂  [3  >  а 

у  ■ —  синевато-зеленый  или  коричневато-зеленый, 

Р  —  зеленый  или  коричневато-зеленый, 

а  —  коричневато-желтый. 

Двупреломление  у  —  а  довольно  большое,  чтобы  быть  замеченным, 

у  —  ̂   очень  маленькое,  почти  0.  Дисперсия:  р 
Эта  роговая  обманка  была  им  названа  лэнеит  в  честь  Ьапе, 

впервые  описавшего  амФибол  с  положением  плоскости  оптических  осей 

^^  (010). 

к  этому  же  типу  роговых  обманок  отнес  Миг^осі  роговую  обманку 

описанную  Н1аѵаІ8СІі'ом^  из  нефелинового  сиениг-порфира  из  Ргейагхо. 
Оптическая  ориентировка  ее:  Ъ  =  у 

1  Цитир.  по  Ыиг^осі.  Ппіѵ.  Саі.  РиЫ.  Виіі.  Бер4.  Сеоі.  1906,  стр.  384. 
2  Міпег.  Реіг.  Мі«.  ХХГ,  1902,  стр.  247. 
3  «йЬег  йен  АтрЬіЬоЬ).  ГевізсЬгіЛ  Наггу  Ковеп  ЬивсЬ  ̂ елѵіітеі.  Зіии^агі:,  1906,  стр.  71. 
*  Вег  АпорЬогіІ.....  Жііеіі.  й.  БаШвсЬ.  Сеоі.  Ъапсі.  Апв.  VI,  1.  1908,  стр.  47. 
5  Ппіѵ.  Саі.  РиЫ.  Биіі.  Бері.  беоі.  1906,  стр.  385. 
*  Пу.іаскит  из  юго-западной  части  Енисейской  губ.  Изв.  Акад.  Наук.  1910,  стр.  1500. 

''  «ІІЬег  й.  АтрЫЬоЬ)  ГезізсЬгіЛ  Н.  ЕозепЬизсЬ  ^етсіт.  Зиіѣідагі:.  1906,  стр.  76. 
8  Ппіѵ.  Саі.  РиЫ.  Виіі.  Вер!:.  Оеоі.  1906,  стр.  385. 
9  айЬег  й.  АтрЬіЬоІ»  — ГезІвсЬгіЛ  Н.  КозепЪизсЬ  д^ешсііп.  8іии§аг(,.  1906,  стр.  74. 

ИРАН  1922. 
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а  —  светло-желтый, 

Р  —  темно-сине-зеленый, 

у  —  темно-коричнево-зеленый. 

с  :  р  —  25°.  Угол  2Ѵ=  45.  Оптический  характер  отрицательный. 
По  оптическому  характеру,  как  видно  из  выше  приведенных  данных, 

роговая  обманка  из  пегматитовой  жилы  в  эссексите  ближе  всего  стоит  к  ро- 

говой обманке,  описанной  Миг^осі,  поэтому  для  нее  мною  принято  название 

лэнеит.  Некоторое  отклонение  в  угле  погасания  и  тонах  плеохроизма 

роговой  обманки  из  пегматита  Кузнецкого  Алатау  не  может  являться  суще- 
ственным. 

Также  к  лэнеитовым  роговым  обманкам  должны  бьггь  отнесены  ро- 

говые обманки  из  Урянхайских  пород,  хотя  в  них  и  иная  схема  абсорбции  и 

обратная  дисперсия. 

Изменение  оптических  свойств  роговых  обманок  различными  исследо- 

вателями ставится  в  зависимость  от  различных  причин:  Ьапе'  объяснял 
изменение  оптических  свойств  увеличением  содержания  натрия  в  минерале; 

Тйііегтак^  указывал,  что  с  увеличением  железа  изменяются  оптические 
свойства  алюминиевых  роговых  обманок,  а  именно:  угол  оптических  осей 

около  у  увеличивается,  а  около  а  уменьшается  (а  всегда  первая  биссектриса). 

Миг^осі^  находит,  что  большую  роль  при  изменении  оптических  свойств 

роговых  обманок  играет  отношение  РезО^ :  АІзОд.  Ніам^аіасіі*  при 

своих  прежних  наблюдениях  явления  срастания  слюды  и  амФибола  предпо- 

лагал, что  начинающееся  изменение  амФибола  через  усвоение  воды  дей- 

ствовало на  изменение  оптических  свойств  минерала,  но  впоследствии  под 

влиянием  Миг^осі  он  главную  роль  отвел  отношению  ГвдОз :  АІ2О3. 

Все  же,  по  мнению  Н1а^ѵаІ8сЬ'а,  содержание  воды  не  может  не  оказы- 
вать влияния  на  изменение  оптических  свойств  роговых  обманок. 

Наблюдения  над  роговыми  обманками  и  слюдой  из  пород  Урянхая  и 

особенно  из  пегматитов  Кузнецкого  Алатау  невольно  наводят  на  мысль,  не 

оказывает  ли  закономерное  срастание  роговой  обманки  со  слюдой  влияние 
на  оптические  свойства? 

1  Цитир.  по  Мигдосі.  Ппіѵ.  Саі.  РиЫ,  ВиП.  Бері.  Оео!.  1906,  стр.  374. 
2  Міп.  Міи.  1871,  стр.  38,  40. 
8  ІІшѵ.  Саі.  РиЫ.  Бері;.  (іеоі.  1906.  стр.  376. 
*  «ІІЬег  (1.  АтрЬіЬоІ»  ГезівсЬ.  Н.  КозепЬиасЬ  ^ешйт.  Зіийд.  1906,  стр.  76 
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Некоторые  зерна  роговой  обманки  кажутся  настолько  проросшими 

слюдой,  что  вещество  роговой  обманки  представляется  в  них  в  виде  обры- 

вочных участков.  Участки  слюды  иногда  настолько  мелки,  что  обнаружи- 

ваются лишь  при  сильном  увеличении  микроскопа. 

Казалось  бы,  что  можно  предположить  такое  мелкое  срастание,  когда 

вростки  слюды  совершенно  не  будут  обнаруживаться  п  тогда  оптическая 

картина  минералов  будет  койібинированной  и  меняется  в  зависимости  от  пре- 

обладания того  или  другого.  При  некотором  количестве  слюды  можно  ожи- 

дать, что  оптические  свойства  слюды,  обладающей  большим  показателем 

преломления  и  двупреломления,  выступят  резче  и  замаскируют  оптическую 

картину  роговой  обманки.  На  эту  мысль  наводят  те  наблюдаемые  сечения 

роговой  обманки,  которые  дают  олеохроизм  слюды,  как  это  было  указано 

выше,  особенно  в  некоторьгх  сечениях  Л_  ̂   с  характерной  для  роговой 

обманки  пересекающейся  спайностью  по  призме. 

Сечения  роговой  обманки  и  прораставшей  ее  слюды  в  некоторьпс  сече- 

ниях, перпендикулярных  а  именно  в  тех,  где  абсорбщія  роговой  обманки 

не  отличима  от  слюды,  обладают  сильной  дисперсией  и  не  компенсируются 

кварцевым  клином  при  дневном  свете. 

Постепенность  изменения  тонов  плеохроизма  от  зеленых  роговых 

обманок  до  плеохроизма  слюды  в  ряде  зерен  как  бы  указывает  на  посте- 
пенность перехода. 

Если  допустить  такое  мелкое  срастание  роговой  обманки  со  слюдой, 

которое  не  обнаруживается  микроскопом,  то  не  будет  ли  срастающаяся  со 

слюдой  роговая  обманка  синей  роговой  обманкой,  наблюдаемой  в  краях  зе- 

рен, которая  при  мелком  срастании  со  слюдой  и  дала  роговую  обманку  в  зе- 
леных тонах  с  ненормальным  положением  плоскости  оптических  осей,  малым 

углом  оптических  осей  и  сильной  дисперсией  как  осей,  так  и  биссектрис. 

На  этот  вопрос  наводят  случаи  нахождения  синей  роговой  обманки 

в  центре  зерен  зеленой  с  одной  стороны,  наблюдаемая  иногда  постепенность 

перехода  с  другой  и,  наконец,  примесь  синего  тона  к  зеленому  в  некоторых 
сечениях. 

Химический  анализ  такой  роговой  обманки  дал  бы  с  одной  стороны 

увеличение  воды,  которой  Ніаѵаізсіі  придает  некоторую  роль  в  изменении 

оптических  свойств  роговой  обманки,  с  другой  стороны  увеличение  ГвзО, 

в  зависимости  от  которого  Тзсііегтак  и  Миг^осі  ставят  изменения  опти- 
ческих свойств  амФибола. 

Может  быть,  возможно  рассматривать  роговую  обманку  с  абсорбцией 

слюды,  как  роговую  обманку,  стоящую  на  грани  между  роговым  обман- 
ИРАН  1922. 
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ками  и  слюдой  и  изменение  в  составе  питающего  вещества  в  процессе  пнеу- 

матолиза  давало  перевес  то  в  сторону  роговой  обманки,  то  слюды  с  измене- 

нием кристаллографической  Формы.  И  в  этом  случае  анализ  обнаружил  бы 

значительное  колебание  в  содержании  Н^О  и  в  отношении  между  Ре^Од  и 

АІ^Од,  на  что  указывают  НІаѵаізсЬ,  Тзсііегтак  и  Миг^осі. 

Этот  вопрос,  может  быть,  мог  бы  быть  разрешен,  если  бы  материал 

дал  возможность  проанализировать  слюду  и  роговые  обманки  с  разной 

абсорбцией  отдельно. 

Геологич.  и  Минер.  Музей  Р.  А.  Ы. 
21  июня  1922  г. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасіѳтіѳ  сіѳ8  8сіѳпсѳ8  (іѳ  Киазіѳ). 

Длмаз  „Ша:>^". 
А.  Е.  Ферсмана. 

(С  1  таблицей). 

(Доложено  в  заседании  Отделения  Фиэико -Математических  Наук  18  октября  1922  года). 

1. 

Среди  драгоценностей  бывшей  русской  короны  известно  два  крупных 

алмаза,  принадлежащих  к  историческим  образцам  этого  минерального  вида, 

выделяясь  чистотою  тона  и  величиною;  это  так  называемые  в  литературе 

алмазы  «Шах»  и  «Орлов»  С  обоими  связан  ряд  разнообразных  легенд;  их 

описание  у  некоторых  авторов  приобретает  совершенно  Фантастический 

характер,  а  научная  характеристика  обычно  основывается  на  словесной 

передаче  внешнего  вида  неспециалистами. 

В  виду  этого  представляется  интерес  дать  точное  описание  этих  двух 

исторических  кашей  и  в  первую  очередь  «Шаха»,  Форма  которого  казалась 

настолько  загадочной,  что  были  даяіе  предположения,  что  это  не  алмаз,  а 

какой-либо  другой  минеральный  вид. 

В  настоящее  время,  в  связи  с  научным  исследованием  драгоценных 

камней  Российского  Алмазного  Фонда,  ранее  хранившихся  ̂   в  Бриллиан- 
товой Комнате  Зимнего  Дворца  и  составлявших  часть  драгоценностей 

Камеральной  части  бьшшего  Кабинета  его  величества,  я  получил  возмож- 

ность детально  ознакомиться  с  «Шахом»,  измерить  его  прикладным  гонио- 

метром, зарисовать  некоторые  детали  его  строения  и  особенно  его  надписи, 

а  также  осуществить  его  Фотографирование  таким  крупным  Фотографом- 

художником,  как  И.  Н.  Александров. 

1  в  следующей  статье  будет  дано  описание  «Ор.іова»),  очевидно,  идентичного  с  истори- 
ческим алмазом  «Великий  Могол». 

2  Драгоценности  из  Бриллиантовой  Комнаты  были  эвакуированы  в  Москву  23-го  июля 
1914  г.  Научное  и  художественное  описание  Российского  Алмазного  Фонда  ныне  подготавли- 

вается к  печати  мною  и  С.  Н.  Тройницким. 
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До  сих  пор  мы  имели  в  литературе  три  изображения  «Шаха»:  одно, 

очень  грубо  схематизированное  без  борозды,  приводится  в  большинстве 

изданий,  как  популярных,  так  и  полунаучііых,  посвященных  драгоценным 

камням;  таковы  рисунки  даже  уКІи^е^  иВои1;ап'а^.  Второе  изображение, 

наиболее  приближающееся  к  истине,  мы  находим  у  Сг.  Козе^,  Кокша- 

рова*,  Пыляева^  М.  Ваиег'а^  и  некоторых  других. 
Я  не  говорю  о  третьем  изображении,  передающем  кристалл  «Шаха» 

в  виде  какой-то  прямоугольной  коробочки,  приводимом  в  ряде  популярных 

изданий ^ 

Не  лучше  обстоит  дело  с  описанием  самого  камня  и  историей  его 

надписей. 

Первое  правильное  и  сколько-нибудь  детальное  описание  «Шаха»  дал 

знаменитый  Ст.  Козе,  возвращение  которого  в  Петербург  пз  своего  Ураль- 

ского путешествия  по  времени  как  раз  совпало  с  подношением  этого  камня 

русскому  царю  от  персидского  шаха  (1829  г.).  Благодаря  любезности  князя 

Волконского,  Козе  как  будто-бы  имел  возможность  его  видеть;  я  ука- 

зываю—  как  будто,  ибо  текст  Козе  не  совсем  ясен,  и  из  него  лишь  оче- 

видно, что  свой  рисунок  и  свое  описание  он  составил  не  по  камню,  а  по 

свинцовой  модели,  переданной  ему^;  осторожно  он  описывает  и  воду  камня, 
из  чего  можно  заключить,  что  Козе  видел  камень  весьма  поверхностно  и 

не  мог  непосредственно  подвергнуть  его  исследованию.  Тем  не  менее  он  дал 

совершенно  правильньш  рисунок,  кристаллографически  правильно  распо- 

ложил грани  кристалла,  правильно,  хотя  и  поверхностно,  описал  его  надписи 

и  лишь  ошибся  в  цвете,  приравняв  его  в  чистоте  воды  к  «Орлову». 

Кокшаров  точно  передал  в  своих  материалах  правильные  указания 

Козе,  но  Пыляев  ул^е  в  первом  издании  своей  книги  допустил  ряд  неточ- 

ностей, отметив  «безукоризненную  воду  и  совершенную  бесцветность»  и 

упомянув,  что  «на  гранях  его  еще  заметны  надписи,  которыми  он  когда-то 

был  покрыт»,  вложив  в  эту  фразу  некоторую  неуверенность  в  их  сохран- 
ности. 

1  с.  Кіиее.  НапйЬіісІі  (і.  Ейеізіеіпкткіе.  Ьеірг.  1860.  ТаГ.  IX.  137,  одис,  р.  248. 
2  М.  Воиіап.  Ъе  Віатапі  Раг.  1886,  р.  298. 
3  а.  Еозе.  Ееізе  п.  й.  ̂ ^а1.  1837.  I.  Таі  I,  Гі^-  7,  8,  9.  Описание,  р.  50—51. 
*  К  КокзсЬаготѵ.  Маіегіаі.  г.  Міпегаіойіе  Еиззіапйз.  1886.  Ѵ,  р.  384. 
*  М.  Пыляев.  Драгоценные  камни.  Спб.  1877.  I,  р.  65. 
«  М.  Ваиег.  Е(3е1зіеіпкип(1е.  Ьеірг.  1909,  р.  315. 
'  Напр.  ЛѴ.  Е.  Саіеііе.  ТЬе  Віатопа.  1911.  Ъ.-КТ. 
8  Вторая  свинцовая  модель  «Шаха»  и  «Орлова»  были  переданы  в  Академию  Наук; 

где  они  находятся  в  настоящее  время,  неизвестно. 
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Данные  Козе  были  повторены  и  в  прекрасной  книге  Кіий^е  (1860  г.), 

но  почему-то  рисунок,  помещенный  им,  взят  не  пз  Козе,  а  является  тем 

первым  совершенно  ошибочным  изображением,  которое  дает  его  без  борозды. 

Этот-же  рисунок  находим  мы  в  кшіге  Вои1аіі'а  (1886  г.),  который 
в  своем  описашш  делает  ряд  ошибок,  относя  передачу  камня  в  Россию 

к  1843  г.,  придавая  ему  вес  в  95  кар.  и  отмечая  три  надписи,  неверно 

цитируемые.  К  тому-же  Вои^ап  указывает,  что  «камень  весил  95  кар., 

но  потом  был  слегка  перегранен,  потерял  при  этом  свои  надписи  и  как 

будто  сохранил  легкую  борозду,  которая,  казалось,  предназначалась  для 

прикрепления  веревочки,  на  которой  камень  держался;  при  этом  его  вес 

был  сведен  до  86  кар.». 

Это  неверное  указание  входит  в  новейшую  литературу,  и  М.  Ваиег, 

связывая  правильные  сообш,ения  6.  Козе,  припутывает  к  ним  неверные 

данные  Воп^ап'а,  этим  еще  более  запутывая  вопрос. 
Между  тем  для  правильного  суждения  о  камне  и  его  истории  мы  имеем 

нижеследующий  материал: 

1.  Самый  камень  с  тремя  прекрасно  сохранившимися  старыми  над- 
писями и  датами. 

2.  Очень  любопытное  описание  путешественника  Тавернье  драгоцен- 

ностей Великого  Могола,  которое  частично  касается  «Шаха». 

3.  Вьшпску  из  описи  драгоценностей  бывшего  Кабинета  за  1898  г.  \ 

которая  гласит  (№  38/37):  «Солитер  Хосрев-Мирза  неправильной  Фаусты — 

86  7/16  кар.  Поднесен  в  1829  г.  персидским  принцем  Хозрев-Мирзой 
и  доставлен  для  хранения  от  г.  Министра  имп.  Двора  при  письме  за 

№  3802»  2. 

1  л»  37.  Дело  Каб.  его  илп.  в.  Камерального  Отделения:  О  выс.  утв.  правилах  для  хра- 
нения илгаераторских  регалий  и  коронных  драгоценностей  в  Бриллиантовой  Комнате  Зимнего 

Дворца  и  о  составлении  описи  и  оценки  этих  драгоценностей,  стр.  24. 
2  Дальнейшие  архивные  изыскания  в  этом  направлении  производятся.  В  дедах  бывш. 

Камерального  Отделения  Кабинета  его  имп.  в.  за  1893  г.  Д.  В.  Юферо~в  нашел  довольно 
любопытную  переписку,  связанную  с  запросом  проФ.  ВаИ'я  из  Дублина,  который,  занимаясь 
историей  наиболее  известных  драгоценных  камней,  обратился  к  герцогу  Эдинбургскому  и 
через  него  к  русскому  послу  в  Англии  с  запросоіг,  какие  исторические  материалы  имеются 
по  вопросу  об  «Орлове»,  «Шахе»  и  «Таблице»  русского  Двора.  При  этом  Ваіі  сообшдл  ряд 
малоценных  данных,  известных  ему  относительно  этих  камней.  В  ответе  Министерства  по 
этому  вопросу  отмечено:  «Ни  в  обш,ем  архиве  Министерства  Двора,  ни  в  делах  Камерального 
Отделения  Кабинета  его  в.  никаких  исторических  сведении,  дополняюиціх  данные,  изложен- 

ные в  записке  проФ.  ВаП'я,  не  оказалось . . .  Розыски  в  имп.  Публичной  Библиотеке  не  дали 
никаких  новых  положительных  сведений......  (Архив  Двора  №  5  3/2193.  Д.  №  1.  4  К.  №6199). 

См.  также  литературную  сводку  Е.  ЛѴ.  Зігееіег.  ТЬе  §геаі  Ріатопйз  оі  іЪе  'Ѵ^^огЫ.  Ъ. 
1882  (мне  недоступна). 

ИРАН  1922. 
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2. 

Ниже  привожу  кристаллографическое  описание  «Шаха»  на  основании 

моих  измерений,  сделанных  в  мае  и  июне  1922  г. 

Вес  камня  оказался  равным  8870/100  метрич.  кар.,  и  весьма  вероятно 

предположение,  приводимое  Вои1ап'ом,  что  до  огранки  он  весил  95  стар, 
кар.  Как  выше  указано,  в  описи  его  вес  показан  в  старых  каратах  86  7/16, 

что  при  пересчете  на  метрические  караты  дает  приблизительно  циФру, 

полученную  нами  при  взвешивании.  Надо  иметь  в  виду,  что  величина  старых 

каратов  весьма  изменчива  в  разных  странах  и  в  разное  время,  поэтому, 

пытаясь  вычислить  ее  путем  сравнения  весов  отдельных  камней,  записанных 

точно  в  Кабинетских  описях  и  взвешенных  нами,  мы  получаем  для  отно- 

шения старых  и  метрических  каратов  циФры  различные.  Так,  в  данном  слу- 

чае для  «Шаха»  мы  получаем  старый  карат  равным  205,13  мгр.,  для 

большого  алмаза  Державы  204,50,  для  некоторых  изумрудов  205,4  и  т.  д. 

Это  вполне  понятно,  так  как  в  старые  описи  вошли  циФры,  вписанные 

в  разное  время  с  разных  счетов  продавцев,  и,  потому,  такая  пестрота 
соотношений  неизбежна. 

Величина  старого  карата  в  205  13/100,  получаемая  нами  для  «Шаха», 

ближе  всего  подходит  к  старому  Лейпцигскому  карату  в  205  мгр.,  но 

в  общем  ниже  большинства  широко  употреблявшихся  ранее  старых  каратов 

Лондона,  Парижа,  Берлина  и  т.  д. 

Цвет  и  вода  камня  ни  в  коем  случае  не  могут  считаться  первоклас- 

сными и  безукоризненными,  как  это  часто  отмечается  в  литературе. 

В  противоположность  действительно  бесподобной,  слабо  зеленовато-синеватой 

воде  «Орлова»,  «Шах»  характеризуется  белою  водою  с  желтовато-бурым 

оттенком.  Нет  никакого  сомнения,  что  часть  этого  оттенка  обязана  самой 

поверхности  алмаза,  местами  содержащей  трещинки  с  буроватым  веществом 

(окислами  железа).  Несколько  тонких  волосных  трещинок-перьев  с  светло- 

буроватым  отблеском  наблюдается  и  в  глубине  самого  кристалла.  Однако, 

нет  никакого  сомнения,  что  и  помимо  этой  причины  цвет  алмаза  носит 

характер  тех  чисто  белых  с  легким  я^елтоватым  нацветом  оттенков,  какие 

нам  известны  в  индийских  камнях. 

Правда,  что  чистота  камня  поразительна,  и  в  этом  отношении  дей- 

ствительно его  прозрачность  мояшо  считать  безукоризненной. 

С  кристаллографической  точки  зрения  «Шах»  представляет  большой 

кристалл-октаэдр  с  обычным  для  алмаза  закруглением  его  ребер,  вытя- 

нутый по  одному  октаэдрическому  ребру.  Поэтому  в  грубой  схеме  он  может 
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быть  представлен  в  виде  удлиненной  ромбической  призмы,  притуплённой  на 

концах  двумя  пирамидальными  (доматическими)  плоскостями. 

Часть  граней,  как  шіже  указано  подробно,  сохранилась  совершенно 

нетронутою,  часть  заменена  отшлифованными  Фацетами,  но  так,  что  в  обш,ем 

части  всех  8  граней  октаэдра  сохранились  в  природном  виде  (а  не  в  виде 

плоскостей  спайности,  как  это  думает  Ваііег)  и  восстановление  октаэдра  не 

представляет  затруднений.  Кроме  того,  4  грани  октаэдра  или  замещающие 

их  Фацеты  пересечены  глубокою  сплошною  бороздою,  а  на  трех  отполиро- 

ванных поверхностях  имеются  прекрасно  вьшолненные  выгравированные 

надписи  на  персидском  языке.  При  этом  интересно  отметить,  что  отполи- 

ровка  этих  трех  Фацетов  с  надписями  не  одновременна :  так  бороздка  несо- 

мненно сделана  после  двух  из  них  и  раньше  третьей,  что,  как  мы  увидим 

ниже,  имеет  большое  историческое  значение. 

Скульптура  природных  граней  очень  интересна.  Грани  октаэдра  не- 

ровны, мягко  округлы,  покрыты  неправильной  Формы  перистыми  деталями, 

в  коих  в  лупу  наблюдается  сеть  мелких  треугольников,  ориентированных 

обратно  треугольной  Форме  грани.  Ребра  между  октаэдрами  замещены 

округлыми  поверхностями,  необычайно  блестящими,  как  бы  гладко  отполи- 

рованными. Эти  округлые  ребра  особенно  замечательны  в  направлении  вытя- 

нутости  кристалла.  Любопытно  отметить,  что  на  середине  их  никогда  не 

наблюдается  того  излома,  который  столь  типичен  на  алмазах  и  изображен 

и  изучен  с  большой  детальностью  в  моей  монографии'.  Зато  необычайно 

развито  и  правильно  как  лезвие  ребро  между  двумя  гранями  округлых  доде- 

каэдров, т.  е.  ребро  от  точки  куба  к  центру  октаэдра.  Иначе  говоря,  с  точки 

зрения  моей  и  Гольдшмидта  теории  образования  кристаллов  алмаза  мы 

имеем  здесь  ясно  выраженные  потоки  роста,  идущие  от  точки  куба  к  дру- 
гой точке  куба  и  наоборот. 

В  общем  при  наблюдении  кристалла  поражает  блеск  его  природных 

граней  и  природных  ребер,  несколько  напоминающий  блеск  окатанных 

южно-аФриканских  камней  из  «речных  долин»  (гіѵег  (ііатопйз) ;  однако,  при 

внимательном  изучении  скульптуры  поверхности  !\южно  видеть,  что  вся  она 

целиком  сохранилась  в  виде  нежночешуйчатого  строения  и  что  весь  кристалл 

прорезан  мельчайшими  пластинками  двойников,  едва  вырисовывающихся  на 

поверхности  граней  в  виде  тончайших  дуг^. 

1  А.  Регзтапп  и.  V.  боЫзсІітісІі  Бег  Біатаці  НеійеІЬег^  1911.  См.  Айаз.  Та?.  9, 
Иг-  64,  66;  ТаГ.  12,  86. 

2  Отчасти  это  явление,  только  в  микроскопическом  виде,  изображено  в  монографии 
моей  и  Гольдшмидта  (1.  с).  ТаГ.  12,  Рі§.  86,  87, 

ИРАН  1922. 
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При  внимательном  изучении  поверхности,  иод  ней,  на  расстоянии  около 

1  мм.,  наблюдается  сеть  волосных  коротеньких  трещинок,  идущих  парал- 
лельно одной  из  плоскостей  спайности. 

Описание  отдельных  граней,  изображенных  на  рис.  1  и  2  в  натураль- 

ную величину,  мояі;но  свести  к  нижеследующему;  при  этом  №№.  граней,  отно- 
сящихся к  природному  октаэдру,  напечатаны  жирно : 

Грань  1.  Длина  24  мм.,  высота  11.  Грань  1  отполирована  вместе  с  16, 

частицею  той-же  грани  по  другую  сторону  бо- 

розды. Под  небольшим  углом  маленькая  Фацета  1а. 

Грань  2.  Отполированная  грань  с  маленькою 

Фацеткою  2а,  почти  в  той-же  плоскости.  По  сере- 

дине грани  небольшая  идущая  вглубь  трещинка. 

Длина  грани  максимум  33  мм.,  ширина  макси- 

мум 8. 
Грань  3.  Природная  октаэдрическая  грань, 

а  и  б  небольшие  отполированные,  одновременно 

блестящие  Фацеты.  Длина  максимум  34  мм.,  ши- 

рина максимум  8  (грань  октаэдра  №  1). 

Грань  4.  Природная  грань  в  месте  грави- 

ровки подшлифована.  Выгравирована  в  правом 

углу  надпись  (самая  старая).  Длина  максимум 

34  мм.  (грань  октаэдра  №  2). 

Грани  5.  Ряд  блестящих  отполированных 

Фацеток  а,  б,  в,  г,  з.  Кроме  того  д  и  ж  одна  — 

ргіѴ — ^ — ^      Фацетка,  но  часть  д  невидимому  недоработана  и 

^а^,.  /      исштрихована.  Длина  27  мм.,  ширина  максимум 

16  мм.  • 

Грат  6.  Отполированная  грань  с  выграви- 
рованною надписью,  второю  по  времени.  Верхнее 

ребро  по  длине  23  мм. 

Грань  7.  Природная  грань  —  округленное 

ребро  октаэдра. 

Величины  углов,  измеренные  прикладным  гониометром:  1 :  2 — 85"; 

2:3—20°;  3:4—73°;  4:5г— 37;  5:6—70;  6:1—75  (сумма  360°). 
Два  конца  вытянутой  псевдопризмы  ограничены  гранями  октаэдра, 

почти  сохранившими  свой  природный  облик  (см.  рис.  2  в  тексте). 

Рис.  1. 
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Конец  В. Конец  А. 

Грань  8.  Грань  отполирована  и  Грань  12.  Природная  грань  окта- 

выгравирована  (третья  по  времени    эдра  (№  6). 

надпись).  Грань  13.  Ребро  октаэдра  (см. 

Грань  9.  Природная  грань  октаэдра    грань  7). 

(№  3).  Грань  1 4.  Природная  грань  окта- 

Грань  1  0.  Природная  грань  окта-    эдра  (№  7). 

эдра  (№  4).  Грань  15.  Природная  грань  окта- 

Грань  1 1 .  Природная  грань  окта-    эдра  (№  8). 

эдра  (№  5). 

Таким  образом  в  общем  мы  насчитываем  восемь  граней  октаэдра 

с  частями  округлых  ребер  и  пятнадцать  искусственно  пришлифованных 

Фацеток,  из  коих  три  очень  невелики  и 

примыкают  с  очень  малым  углом  к  трем 

другим,  а  семь  составляют  вместе  целую 

группу  отполированной  поверхности,  в  моем 

описании  обозначенной  под  общим  обозна- 

чением грани  5. 

Перехожу  теперь  к  выгравированным 

надписям  и  к  борозде. 

На  кристалле  имеются  три  превосходных  персидских  надписи  несколько 

разного  типа  гравировки,  прочтенные  и  объясненные  академиком  С.  Ф. 

Ольденбургом  (см.  рис.  3  в  тексте). 

А. 

В. 

Рис.  2. 

I  «81 

Рис.  3. 

Л.  На  грани  4.  Самая  старая  по  технике  надпись,  более  грубая,  но 

глубокая:    «Бурхан-Низам-шах  второй.  1000  г.».  (Х^^  ик/^- 

ІІояснение:  Правитель  провинции  Ахмеднагар.  1591  г.  по  Р.  X. 

30 
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В.  На  грани  <У,  Красивая  и  тоже  глубокая  надпись:  «Сын  Джехангир- 

шаха  Джехан  Шах.  1051  г.».  |»о|  оі-і        (Х^__/*^\ч^  ̂ ^\. 
Пояснение:  Внук  Акбара,  один  из  Великих  Моголов.  1641  г.  по  Р.  X. 

С,  На  грани  8.  Совсем  иной  работы,  очень  делаттао  красивая  надпись 

в  рамке:  «Владыка  Каджар  Фатх'али-шах  Султан.  1242  г.».  ̂ и^в  ̂ ^|^^'«= 

Пояснение:  Шах  персидский.  Год  1824  г.  по  Р.  X. 

Что  касается  до  борозды  вокруг  всего  камня,  то  она  совершенно 

исключительна  по  технике  и  правильности  проведения.  Глубокая  до  Уз  мм., 

она  представляет  такой  блестящий  Фокус  техники,  что  надо  удивляться  тому, 

что  она  могла  быть  сделана  еще  в  Индии  в  кустарной  обстановке  ограноч- 
ного  дела  начала  семнадцатого  века^ 

3. Перехожу  к  исторической  части  описания  «Шаха». 

История  камня  на  основании  его  надписей  и  имеющихся  литературных 

сведений  может  быть  восстановлена  в  следующих  чертах. 

Первая  дата  на  камне  и  надпись,  связанная  с  ней,  относят  нас  к  вла- 

детелям автономной  провинщпі  Ахмеднагар,  лежавшей  на  северо-запад  от 

Голконды^:  дата  1591  г,  по  Р.  X.  говорит  нам  о  том,  что  камень  был 

найден  еще  до  конца  XVI  столетия,  т.  е.  значительно  раньше  того  блестя- 

щего периода  1630 — 1660  годов,  когда  по  данным  Тавернье  на  копях 

Голконды  работали  с  большим  успехом  многие  десятки  тысяч  рабочих. 

Точное  местонахождение  камня  остается  неизвестным,  однако  близость 

Ахмеднагара  к  Голконде  и  ряд  мелких  признаков,  а  также  и  своеобразие 

воды  заставляют  относить  камень  с  наибольшею  вероятностью  к  этому 

богатейшему  району  Центральной  Индии,  Конечно,  нельзя  не  иметь  в  виду 

и  того,  что  Ахмеднагар  мог  получать  камни  и  из  других  алмазных  областей, 

лежащих  к  востоку  и  северо-востоку  от  центральных  провинций. 

Вторая  надпись  переносит  нас  к  владетелям  империи  Великих  Мого- 

лов и  относится  к  десятому  поколению  Тимура,  внуку  Акбара,  сьшу 

Джехангира,  назвавшему  себя  именем  Шах-Джехан,  т.  е.  властителем 

мира.  Он  правил  начиная  с  1627  г.,  последние  годы  провел  в  зато- 

1  о  гравировке  на  алмазе  см.  П.  Г.  Вгйсктапп.  АЫіапйІ.  ѵ.  ЕсІеЫеіпеп.  Вгаипз.  1773, 

р.  82. 
2  См.  V.  А.  8ті1;1і,  АкЬаг.  Ше  §геа(;  Мо§и1.  ОхГ.  1919,  р.  56  іі  карта  при  этом  странице. 

См.  также,  -р.  246. 
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чении  у  сына,  завладевшего  его  престолом,  п  умер  в  1666  г.  Дата  1651  г. 

относится  к  годам  его  владений  еще  до  начала  той  ожесточенной  борьбы  с 

сьшовьями,  которая  кончилась  его  заточением  в  темницу. 

Сам  Шах  Джехан  был  большим  любителем  и  знатоком  драгоценного 

камня;  из  мемуаров  его  отца  мы  узнаем,  что  он  имел  собствеішую  мастер- 

скую, в  которой  сам  занимался  отборкою  п  огранкою  камней.  • 

Каким  образом  камень  перешел  от  владетелей  Ахмеднагара  к  Великим 

Моголам  мы  не  знаем  и  никаких  непосредственных  сведений  по  этому 

поводу  пока  нам  неизвестно.  Однако  исторические  данные  рисуют  нам  сле- 

дующую вероятную  картину  \ 

В  1591  г.,  т.  е.  как  раз  в  тот  год,  который  отмечен  на  камне,  Ве.5іи- 

кий  Могол  Акбар  отправил  четыре  посольства  к  владетелям  отдельных 

провинций  Деккана,  и  в  том  числе  в  Ахмеднагар  к  Бурхан-шаху.  Эти 

посольства  имели  целью  утвердить  сюзеренные  права  Великих  Моголов 

среди  самостоятельных  владетелей  Деккана.  Однако,  в  1593  г.  послы  вер- 

нулись от  Бурхана  с  неудовлетворительным  ответом  и  слишком  ничтожными 

подарками,  среди  которых  было  только  1 5  слонов  п  5  драгоценностей.  Акбар 

решил  отправить  военную  экспедицию;  он  в  1595  г.  подчинил  себе  Ахмед- 

нагар и  отобрал  слонов  и  драгоценности.  Вероятно,  что  к  этому  году  отно- 
сится и  завладение  Ве.икими  Моголами  нашим  камнем. 

Сьш  Шах-Джехана  Ауренг-зеб,  насильно  завладевший  престолом,  не 

сразу  овладел  драгоценностями  своего  отца,  который  гро.зил  скорее  пх 

уничтожить,  чем  отдать.  Только  благодаря  содействию  своей  сестры  он 

получил  часть  их,  но  главным  богатством  овладел  лишь  после  смерти  отца 

частью  в  крепости  Агре,  частью  от  брата  своего  Дара-шаха,  которого  он 

после  борьбы  за  престол  приказал  обезглавить. 

0  владении  Ауренг-зеба  (т.  е.  украшение  трона)  и  его  богатствах  мы 

имеем  очень  детальные  сведеніш  от  известного  путешественника  Тавернье, 

который  как  раз  в  1665  г.  посетил  алмазные  копи  и  получил  право  не 

только  осмотреть  драгоценности  Великих  Моголов,  но  и  описать  и  взвесить 
главнейшие  камни 

Драгоценности  хранились  в  новой  резиденции  Джеханабаде  и  с  одной 

1  См.  V.  А.  ЗтііЬ.  АкЬаг,  Ше  і^геаі  Мо^ігі.  ОхГ.  1919,  р.  247,  248,  249. 
Интересно  отметить,  что  в  1616  г.  во  власть  Джехангира  перешла  часть  алмазных 

копеіі  в  районе  провинции  ВеЬаг.  См.  Метоігз  оі  іаЬап^іг  (Ігапзі.  Ьу  Ео^егз.  Ьопйоп.  1909, 
р.  315).  О  том,  что  часть  камней  попа.та  из  Ахмеднагара  через  Ибрагим-Адил-хана,  сы.  также 
стр.  400. 

2  ̂.  в.  Таѵегпіег.  Ъез  зіх  ѵоуа^ез  еп  Ти^^иіе,  еп  Регзе  еі;  аих  Хийез.  1692.  П, 
р.  277,  266  и  след. 
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стороны  украшали  трон  властелина,  с  другой — хранились  в  особых  ящиках. 

Тавернье  в  специальной  главе  описывает  разложенные  перед  ним  драго- 

ценности, перечисляя  самые  значительные  из  них:  большой  алмаз  Великого 

Могола  в  279  9/16  кар.,  большой  алмаз  грушевидной  Формы  в  62  ратиса^ 

весом  и  отдельные  камни  в  55 — 60  ратисов,  розовый  камень  в  35  ратисов, 

жемчуга,  рубины,  шпинели  (рубин-балле)  и  т.  д. 

В  подробном  описании  этих  камней  указаний  на  «Шаха»  не  имеется. 

Гораздо  интереснее  для  нас  и  важнее  другая  глава,  в  которой  описы- 

вается трон  Великих  Моголов,  начатый  еще  Тимуром.  Трон  был  украшен 

огромным  количеством  драгоценных  камней:  108  кабошонов  благородной 

шпинели,  из  коих  ни  один  не  весил  менее  100  кар.,  около  160  изумрудов, 
каждый  весом  до  60  кар.,  и  большое  количество  алмазов. 

Балдахин  был  тоже  украшен  драгоценными  камнями,  при  чем  со  сто- 

роны, обращенной  ко  двору  (к  присутствующим),  висело  украшение,  в  кото- 

ром был  подвешен  алмаз  весом  от  80  до  90  кар.,  окруженный  рубинами  и 

изумрудами,  так  что,  когда  властелин  сидел  на  троне,  он  его  видел  непо- 

средственно перед  собою Не  был-ли  это  наш  «Шах»,  висевший  как 

талисман  между  Великим  Моголом  и  толпою  народа?  За  это  говорит  весь 

контекст  описашш  Тавернье,  вес  камня,  борозда,  сделанная  для  его  под- 

вешивания, и  особенная  роль  не  только  как  украшения.  Таким  образом, 

многое  говорит  за  то,  что  такое  предположение  правильно  ̂ *. 

Далее  история  «Шаха»  теряется.  Весьма  возможно,  что  он  попал 

в  Персию  в  Хорасан,  а  затем  и  в  Тегеран,  при  шахе  Надире,  который 

с  1739  г.  с  запада  надвинулся  на  Индию  и  завладел  богатством  Великих 

Моголов  в  Дэли. 

Третья  надпись  говорит  нам  уже  о  персидском  шахе. 

Последний  этап  —  переход  камня  к  русскому  Двору  связан  с  собы- 

1  Ратис  около  наших  старых  каратов.  Описание  отдельных  камней  см.  Таѵегпіег, 
1.  с,  стр.  872. 

2  Привожу  дословный  текст  Тавернье  (р.  270);  «Ви  созіё  йи  ігбпе  ̂ иі  ге§агйе  1а 
Соиг  І1  у  а  ип  ̂ оуаи  а  ̂ои^.  он  іі  репД  ші  Ліаталі;  йе  диаіге  ѵіп^І  а  ̂ иа1;1■е  ѵіпдіз  йіх  сагаіз  аѵес 
йез  гиЪів  еі  ётегаийез,  еі  ̂ иапс1  1е  Еоу  е?і  аззіз  і1  а  се  іоуагі  йгоіі  а  за  ѵие». 

^  Любопытно  сравнить  «Шаха»  с  другим  камнем  «Акбаром»,  подробно  описанным  у 
Саіеііе  (ТЬе  Віашопсі.  1911.  Ъ,- І^У,  р.  86).  На  нем  были  две  надписи:  «Шах-Акбар  шах 
мира.  1028»  и  «Повелитель  двух  миров.  1039,  Шах-Джехан».  Очевидно,  что  первая  надпись 
сделана  при  сыне  Акбара  Джехангире  (1619  г.),  вторая,  как  и  вторая  надпись  на  камне 
«Шах»,  относится  к  царствованию  Шах-Джехана  (1630  и  1641  г.  по  Р.  X.).  Смысл  первой 
даты  неясен,  так  как  году  не  отвечает  указание  на  шаха  Акбара,  умершего  в  1605  г.  Камень 
после  ряда  странствований  в  1866  г.  был  найден  в  Константинополе  и  перегранен,  при  чем, 

по  свидетельству  историков,  его  надписи  исчезли.  Под  именем  каішя  «бЬерЬегй'з  зіоііе»  он 
перешел  в  1867  г.  в  Индию  к  владетелю  Бароды. 
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тиями  1829  г.;  — убийство  в  Тегеране  30  января  1829  г.  писателя  А.  С. 

Грибоедова,  как  дипломатического  агента  России,  грозило  осложнениями 

с  Персией,  и,  чтобы  «умилостивить  белого  царя»,  в  Петербург  был  отправлен 

сын  Аббаса-Мирзы  принц  Хосрев-Мирза,  который  в  дскуплепие  вины 

персидского  народа  должен  был  передать  России  одну  из  ценнейших  вещей 

персидского  Двора  —  «Шаха».  За  кровь  Грибоедова  было  заплочено 
алмазом. . . . 

Таким  образом  наиболее  вероятные  исторические  даты  нашего  камня 

следующие : 

1.  Находка  до  1591  г. 

2.  1591  г.  Первая  гравированная  дата.  Камень  во  владении  Бурхан- 

Низам  шаха  второго  в  Ахмеднагаре. 

3.  1595  г.  Вероятная  дата ,  перехода  камня  во  владение  Великих 

Моголов  (после  победы  над  Ахмеднагаром). 

4.  1651  г.  Вторая  гравированная  дата.  Камень  во  владении  Великого 

Могола  Шах-Джехана. 

5.  1660  г.  Вероятный  переход  камня  к  Великому  Моголу  Ауренг- 

зебу,  после  войны  с  отцом  и  занятия  престола. 

6.  1665  г.  Осмотр  камней  Тавернье  во  дворце  Ауренг-зеба. 

7.  1739  г.  Вероятная  дата  завладения  кашем  шахом  Надиром  и 

перенос  камня  в  Персию. 

8.  1824  г.  Третья  гравированная  дата.  Камень  во  владении  персид- 

ского государя  из  Каджарской  династии  Фатх-Али-шаха. 

9.  1829  г.  Отправка  камня  к  русскому  Двору  персидским  принцем 

Хосрев-Мирзой  после  убийства  Г'рибоедова. 
10.  1914  г.  (23  июля).  Отправка  камня  из  Бриллиантовой  Комнаты 

в  Зимнем  Дворце  в  Петрограде  в  Москву, 

11.  1922  г.  Вскрытие  ящиков  с  регалиями  и  драгоценностями  и 

включение  камня  в  «Российский  Алмазный  Фонд». 

4. 

Таким  образом  алмаз  «Шах»  представляет  выдающийся  интерес 

в  нескольких  направлениях:  прежде  всего  с  ним  связаны  вопросы  чисто 

кристаллографического  характера,  и  «Шах»  является  одним  из  наиболее 

замечательных  и  типичных  индийских  камней  из  россыпей,  в  общем  ясно 

выраженной  октаэдрической  Формы  с  округлыми  ребрами. 

Во-вторых,  он  является  весьма  любопытным  благодаря  своим  истори- 

ческим надписям,  рисующим  нам  историю  этого  камня  на  Фоне  истории 
ИРАН  1922. 
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Индии.  Наконец,  значительный  интерес  связан  в  «Шахе»  с  техникою  гра- 

вировки, совершенно  исключительной  и  мало  понятной  по  своему  совер- 

шенству, резкости  и  изяществу  исполнения.  В  этом  направлении  нам  известен 

только  один  еще  камень  Акбара,  очевидно  относящийся  к  тому-же  времени, 

что  и  «Шах»,  но  совершенно  не  изученный  и,  повидимому,  при  перегранке 

действительно  потерявппій  свою  гравировку  Ч 

Москва. 
Май  1922  г. 

Объяснение  рисунков. 

Таблица. 

Фотографии  в  натуральную  величину  (фот.  И.  Н.  Александрова,  летом  1922  г.). 

Рис.  1.  Грань  1  и  слева  грань  8  с  выгравированною  надписью  №  3. 
Рис.  2.  Грани  5,  4,  3  (сверху  вниз)  с  выгравированною  надписью  №  1. 

Ряс.  3.  Грани  5,  4,  с  выгравированною  надписью  Л«  1.' 
Рис.  4.  Грани  7,  6  с  выгравированною  надписью  №  2. 
Рис,  5.  Левая  головка  (В)  кристалла:  наверху  грань  8,  слева  9,  вни.зу  10. 
Рис.  6.  Правая  головка  (А)  кристалла:  по  середине  грань  14,  наверху  12,  слева  13, 

справа  наверху  15. 
Рис.  7.  Рисунок  камня  с  гранями.  Увелич.  3,5. 
Рис.  8.  Контуры  рисунка  7  в  натуральную  величину  в  близкой  ориентировке. 

В  тексте. 

РЙС.ІІІ  Главные  грани  кристалла,  развернутые  в  зоне  (111)  (001)  (111),  в  натуральную 
величину. 

Рис.  2.  «Головки»  кристалла  (т.  е.  концы  оси  У)  в  натура^іьную  величину:  А  с  гранями 
12—15;  В  с  гранями  8—11. 

Рис  3.  Увеличенное  изображение  гравированных  надписей: 
« 

А  —  на  грани  4. 
В—  »  »  6. 
С—  »      »  8. 

Увелич.  2,8.  По  Фотографиям,  рисунку  А.  К.  Фаберже  и  отпечаткам  на  сургуче. 

1  См.  выше  сноску  на  стр.  460. 
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Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іѳ  ГАсасіѳтіѳ  (іез  Зсіепсѳз  (1ѳ  Киззіѳ). 

Парагенезиѳ  минералов  Мурзинки. 

А.  Е.  Ферсмана. 

(Доложено  в  заседании  Отделения  Физнко-Математических  Наук  1  декабря  1920  года). 

1.  Занимаясь  в  течение  последних  лет  изучением  пегматитовых  жил  Урала, 

мне  удалось  собрать  весьма  значительное  количество  образцов  минералов 

и  минеральных  штѵфов  ]\Іурзпнскпх  копей  на  Среднем  Урале,  при  чем  значи- 

тельная часть  материала  была  собрана  в  отвалах  копей  во  время  экск}фсий 

1912  —  1915  годов,  а  оста.іьная  часть  была  специально  подобрана  таким 

тонким  знатоком  іганералов  Урала,  каким  является  Л.  И.  Крыжановский. 

Главное  достоинство  этого  собрания  заключается  в  том.  что  в  подавляющей 

части  своей  оно  принадлежит  одному  определенному  периоду  добыч  и  спе- 

циально из  копи  Мокруши,  отстоящей  от  Мурзинки  в  7  верстах  на  северо- 

восток  и  от  Нвжней  Алабашки  приблизительно  в  одной  версте  с  четвертью 

на  юго-запад. 

Район  ]\Іокруши  представляет  собою  серию  неправильно  ветвящихся  пег- 

матитовых и  гранитных  жил  в  гранитогнейсе,  при  чем  он  был  вскрыт  неболь- 

шим открытым  разносом  С.  Южакова  и  рядом  дудок  —  «даі»  разной  глу- 
бины, обычно  летом  заваленных  и  затопленных  водою. 

Са>га  пегматиты  представляют  очень  сложную  картину  магматических 

выделений,  то  образующих  лишь  тонкие  прожилки  в  слюдисто-гнейсовых 

породах,  то  вздувающихся  в  крупные  расширения  с  полостями  внутри, 

заполненньвш  бурою  глиною.  Значительная  ве.шчина  таких  полостей  видна 

особенно  в  работах  1911  г.,  когда  в  яме  Холкина  и  Орлова  был  встречен 

«занорыш»,  достигавший  в  длину  около  1^4  метров  и  в  ширину  около  1  метра: 
в  нем  оказались  знаменитые  штуФы  полевого  шпата  и  кварца,  храняпщеся 

ныне  в  Минералогических  Музеях  Пермского  Университета  и  Московской 

ИРАН  1922.  —  463  — 
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Горной  Академии  (из  собрания  Денисова-Уральского),  а  также  описан- 
ный мною  почти  двухпудовый  топаз  ̂  

До  сих  пор  минералогия  Мурзинских  копей  была  совершенно  не  изучена, 

и,  если  благодаря  классическим  работам  Кокшарова  свойства  отдельных 

минеральных  видов  и  были  определены  с  большею  детальностью,  то  взаимо- 

отношения минералов,  последовательность  образования  и  общий  характер 

генезиса  почти  не  были  затронуты  исследователями  Между  тем  богатство 

минералами  Мокрушинских  копей  обеш,ает  в  этом  направлении  ряд  интерес- 

ных наблюдений,  которые  могут  иметь  общее  значение  для  изучения  вообще 

гранитных  пегматитов.  Откладывая  до  следующих  работ  более  детальную 

характеристику  самого  месторождения  и  всех  встречающихся  в  нем  мине- 

ральных видов,  предполагаю  в  настоящей  заметке  лишь  осветить  последова- 

тельность минералообразования  этих  всемирно  известных  жил. 

2.  Парагенезис  пегматитовых  тил,  при  всей  сложности  и  запутанности 

пегматитового  процесса^,  не  моя«ет  быть  выражен  простым  установлением 

основных  генеращій  и  изложением  их  последовательности.  Сложные  взаимо- 

отношения между  отдельными  минералами  могут  быть  выражены  только 

графически,  путем  применения  того  метода,  который  сначала  в  петрографии, 

а  потом  в  современной  геохимии  приобретает  все  больше  и  больше  значения. 

В  работах  Коепі^зЪег^ег^а  этот  наглядный  способ  передачи  парагенезиса 
заключается  в  откладывании  для  каждого  минерала  по  одному  направлению 

времени  отложения  отдельных  минералов  так,  что  горизонтальная  ось 

координат  отвечает  хронологической  последовательности  процесса. 

Так  как  обычно  жильный  процесс  протекает  при  постепенном  пониже- 

нии температуры,  то  в  грубой  схеме  можно  эту  же  горизонтальную  коорди- 

1  См.  А.  Ферсман.  Отчет  о  командировке  на  Урал  летом  1913  г.  Труды  Геол.  Музея 
Академии  Наук.  1914,  VIII,  172. 

*  Подробная  литература  по  минералам  Мурзинки  будет  дана  во  втором  томе  с  Драгоцен- 
ные и  цветные  камни  России»  (в  изд.  Ком.  естеств.  производит,  сил  России),  а  также  в  моно- 

графии по  Мурзинским  топазам. 
3  О  парагенезисе  минералов  в  пегматитовых  жилах  см.  МаисЬег.  Біе  Рага^еп.  8іе11ип§ 

А.  Вегуіітіпег.  іп  Ре§та1і1с1гйзеп  и.  а.  2іппег2§-.  II  ІаЬгезЬег.  й.  ГгеіЬ.  6.  без.  ГіеіЬег^.  1909. 
9—  12.  В.  Веок.  ЕггІа^егзШІеп.  1909,  I,  225,  289  (параген.  волов,  местор.).  С.  Вго^еег. 
2.еИ.  і.  Кгузі.  1890,  XVI,  168  (окр.  Христиании).  А,  Ферсман.  Мат.  к  минер,  острова  Эльбьт. 
ВиПе*.  8осіеі.  Хаіигаі.  Мозсои.  1909,  №  12,  101. 

См.  особенно  ̂ .  Коепі^зЪег^ег.  Рага§епезіз  (1.  паШгІ.  Кіезеізаіігетіпегаі.  Боеиег'з 
НапйЬ.  й.  МіпегаІсЬетіе  1914,  II  (1),  р.  27  —  50  (со  списком  литературы);  Т.  КоепідзЬег^ег 
и  ЛѴ.  Маііег.  Кеиеа  ̂ а^Ь.  Г.  Міпег.  1920.  ХЫѴ.  446.  &.  бйгісЬ.  ВЫі  8і;гіе§аи.  ̂ аЬ^Ь.  Ріеизз. 
аеоі.  ЬапйеаапзІаИ.  В.  1915,  XXXVI  (печ.  1917).  597.  Р.  Кіё§1і.  ЪеЬгЬ.  А.  Міпегаі.  В.  1920, 
513  и  сл.  ЛѴ.  МапсЬег.  Віе  ВікІипезгеіЬе  й.  Міпег.  ГгеіЬ.  1914.  1— 55.  Р.  Хі^йіі-  Біе  ІеісЫШ. 
Вез!,  іт  Ма§та.  РгеіззсЬг.  ДаЫ.  без.  1920.  ХЬѴІТ.  А.  Ъасгоіх.  Мшёгаіоёіе  йе  Масіа^азсаг. 
Р.  19^2.  П.  р.  260  и  сл. 
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динату  признать  за  ось  для  откладывания  температуры,  начиная  с  более 

высокой  температуры  магмы  и  кончая  температурами  современного  клима- 
тического режима. 

На  стр.  466  мною  дается  такая  схема  для  минералов  пегматитовых 

жил  района  Алабашки  п  сел.  Мурзинки,  при  чем  в  основу  ее  положены  мои 

наблюдения  над  жилами  копи  Мокруппі.  Сплошною  линиею  отмечено  время 

образования  лппіерала,  пунктиром  —  частичное  его  осаждение,  не  имеющее 

общего  характера  или  наблюдаедюе  лишь  в  отдельных  случаях,  или  же 

связанное  с  отложением  только  небольших  количеств  вещества.  На  эту  же 

диаграмму  нанесены  точки,  отвечающие  моментам  усиленного  химического 

изменения  главных  минералов:  кварца,  полевого  шпата  и  топаза,  путем 

помещения  крестика  в  соответственном  направлении;  такой  же  крестик 

поставлен  и  для  кордиерита,  отмечая  наиболее  вероятный  момент  его  заме- 
щения слюдистым  минералом. 

Особенно  подчеркнут  мною  момент  многочисленных  механических  раз- 
ломов, отвечающих  началу  пневматолитической  Фазы. 

Вся  схема  разбита  мною,  на  основанпии  ниже  детально  излагаемых 

соображений,  на  пять  Фаз,  отделенных  в  диаграмме  вертикальными  линиями 

и  обозначенных  римскими  цифрами.  На  границах  этих  Фаз  мною  предполо- 

жительно поставлены  те  температуры,  которые  должны  были  наблюдаться 

в  эти  моменты,  исходя  из  анализа  величины  известных  полей  равновесия 

и  полей  существования  отдельных  минералов  диаграммы. 

Аналогичная  диаграмма  представлена  мною  на  стр.  468  для  химических 

элементов  Мурзинских  пегматитов. 

В  общем  для  составления  схемы  стр.  466  мною  было  пересмотрено  свыше 

1^'  1200  штуФОв  Мурзинских  минералов  и  записано  на  месте  в  ямах  свыше 

20  отдельных  парагенетических  комбинаций.  Несмотря  на  значительность 

просмотренного  материала,  не  исключено,  что  при  дальнейшем  изучении 

картина  будет  дополнена  и  хронологические  лігаии  продлены  в  ту  или  другую 

сторон}^  Однако,  вряд-ли  от  этих  дополнений  смогут  сколько-нибудь  значи- 
тельно измениться  ее  характерные  черты.  Необходимо  только  подчеркнуть, 

что  мною  изучался  геохимический  процесс  лишь  в  самих  пегматитовых 

жилах  и,  потому,  вся  та  последовательность  образования  минералов,  которая 

характерна  для  самого  гранита  в  его  магматической  стадии,  мною  в  диа- 

грамму не  включена. 

3.  Описаниие  отдельных  минералов.  В  виду  того,  что  в  диаграммы  мною 

включены  все  наблюдавшиеся  мною  на  Мурзинских  образцах  минералы, 

часть  которых  епі,е  не  описана  в  литературе,  я  ниже  помещаю  ряд  приме- 
ИРАН  1922 
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чаний.  касаюпиіхся.  как  некоторых  особенностей  парагенезиса  и  отдельных 

генераций,  так  іі  вообще  тех  характерных  черт,  которыми  данный  >шнерал 

характеризуется  в  Млфзннскпх  пегматитах. 

По  отношению  к  таблице  первой  надо  иметь  в  виду,  что  значки  пере- 

креста в  Форме  X  около  границы  пегматитовой  и  пневматолитическои  Фаз 

обозначают  механические  разло:мы  кварца  и  полевого  шпата,  а  звездочки 

обозначают  их  разъедание.  Такие  же  звездочки  на  прямых  топаза^  и  кор- 
диерита  обозначают  момент  разъедания  этих  минералов,  с  преврапдением 

последнего  в  калиевую  слюду. 

По  отношению  ко  второй  таблице  надо  отметить,  что  в  нее  помещены 

17  основных  химических  элементов,  прпнимаюпдих  участие  в  пегматитовых 

процессах  Мурзпнкп.  Более  полная  и  более  точная  картина  всех  элементов, 

встречающихся  хотя  бы  в  следах  (напр.  КЬ,  Сз,  С1),  не  может  быть  дана 

за  отсутствием  детальных  химических  и  спектроскопических  исследований. 

1)  Письменный  гранит. 

Подробное  описание  мною  подготавливается  к  печати.  Основные  харак- 

терные черты  его  см.  в  моей  статье:  «Письменная  структура  пегматитов 

и  причины  ее  возникновения».  Известия  Акадеаши  Наук.  1915,  стр.  1211 — 

1228.  Мелкие  разности  в  Мурзинке  у  горщпков  носят  название  «припаса» — - 

«дикаря»  или  «рябчика».,  крупные  —  «кобы.іьи  ребра». 

•    2)  Гранофировый  гранит. 

В  монографии  о  письменном  граните  мною  будет  дано  подробное  осве- 

щение той  структ)фы,  которую  я  называю  граноФировою  и  которая  главньпі 

образом  отличается  от  письменной  отсутствием  параллельной  ориентировки 

всех  кварцев  и  многочисленностью  центров  кристаллизации  как  полевого 

шпата,  так  и  кварца. 

Так  как  в  этом  случае,  как  и  в  письменном  граните,  образование 

кварца  и  полевого  шпата  протекает  одновременно,  то  этим  вызывается 

типичная  индугдионная  штриховка  обоих  минералов.  Х'раноФировый  гранит 
иди  замещает  письменный  или  же  продолжает  его  в  виде  своеобразной 

зернисто-кристаллической  массы,  легко  рассыпающейся,  которую  горщики 

называют  в  Мурзинском  районе  «тощаком». 

3)  Дюмортиеркт^  —  обнаружен  лшою  в  ничтожных  синих  иголочках 

в  письменном  граните,  богатом  плагиоклазом.  Находка  имеет  чисто  случай- 

1  Ср.  разъедание  топаза  Маг  ил  ЕісЫег.  Аеіг.  и.  Ьбзип^зѵегвисЬе  ат  Тораз.  8іи(ііеіі 

и.  сЬет.  "^ігкип^  й.  КгуізЫІе.  Ъеіргід.  ВегісЬіе  1921,  ЬХХІІІ,  232. 
2  Дюмортиерит  отмечен  Е.  Кузнецовым  в  пегматитах  Кыштымскоп  дачи.  См.  Сообще- 

ния о  научно-технических  работах  в  республике.  М.  Л'П,  1922,  стр.  29. 
ИРАН  1922. 
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ный  характер  п,  подобно  андалузиту  Ша.йтанскпх  месторождений,  может 

быть  связана  с  поглощением  богатых  алюминием  осколков  боковых  пород. 

4)  Биотит  —  в  мелком  письменном  граните  образует  иногда  вытяну- 



—  469  — 

тые  по  одной  осп  пластпнкп.  Более  неправильные  крупные  скопления  в  более 

поздних  генерациях. 

5)  Дымчатый  кварц  —  в  начале  светлый,  более  густой  в  пегматитовой 

Фазе,  постепенно  слабеет  к  переходу  в  пневматолптическую  Фазу;  кварц 

второй  генерации,  пепельно-дымчатый  иного  оттенка,  несколько  напоминаю- 

щий кварцы  Адуя.  Последние  моменты  отложения  кварца  связаны  с  меха- 

ническими разломами  п  сильным  разъеданием  его  щелочными  растворами. 

К  этому  моменту  я  отношу  вынесение  его  из  пегматитов  с  образованием 

пустотелых  письменных  структур,  в  полостях  которых  осаждается  обычно 
альбит  2  и  топаз  3. 

6)  Кварц  бесцветный  и  аметист  ^  —  хотя  иногда  и  обрастают  кри- 
сталлы дььмчатого  кварца,  тем  не  менее  генетически  резко  от  них  обособлены 

и  нередко  начало  их  роста  характеризуется  небольшою  пленкою  слюдистых 

мігаералов  типа  жпльбертпта  пли  кристалликами  турмалина  3. 

7)  Калиевый  полевой  гипат.  Сюда  относится  ряд  разнообразных  по 

внешнему  виду  и  кристаллическим  Формам  пертптов,  до  сих  пор  еще  не 

изученных  ни  оптически,  ни  химически. 

8)  Альбит  и  близкие  к  нему  плагиоклазы,  как  еще  раньше  отмечал 

6.  Козе,  необыкновенно  разнообразньг  как  по  своему  внешнему  виду,  так 

и  по  цвету  и  кристаллической  Форме.  Впредь  до  детального  химического 

и  оптического  их  изучения  нельзя  дать  сколько-нибудь  точной  систематики 

этой  группе  и  нельзя  связать  различные  члены  с  разным  содержанием  при- 

месей кальция  (может  быть  К  и  Ге)  к  определенным  .моментам  мннерало- 

образования;  повидимому,  такая  законоііерность  существует,  но  требует 

обоснования  путем  детальных  исследований.  Надо,  однако,  иметь  в  виду,  что, 

в  противоположность  Шайтанке  с  ее  жиладш  в  змеевиках  и  измененных 

пироксенитаХ;  в  Мурзинке  мы  в  подавляющем  числе  мною  сделанных  опре- 

делений встречаемся  с  телами  близкими  к  самому  альбиту  по  углам  затем- 

нения, обычно  на  Р  колеблющимся  от  2  до  3°  30'. 

9)  Мусковит  1  —  в  перпстом  прорастании  с  альбитом :  мусковит  2  — 
отдельными  листочками  и  кристаллами,  частью  зеленого  цвета. 

10)  Лепидолит.  На  диаграмме:  1  — большими  листами,  2 — в  Форме 

перепутанных  листочков  —  «кипелкп»  по  обозначению  местных  горщиков. 

Наблюдается  очень  типичное  замещение  лепидолита  мусковитом  и  обратно, 

очевидно  в  зависимости  от  относительного- содержания  щелочей  в  растворах, 

1  По  отношению  к  аметисту  у  меня  полное  несогласие  с  ̂ оЬпзеп■о^г,  который  относит 
его  совершенно  ошибочно  к  600''.  С.  А.  ДоЬпзеп.  ІІЬег  (ііе  Рагадепезе  ѵоп  ̂ иа^2  ішд  КоЫеп- 
зііиге.  8іІ2ип§іЬег.  Маііі.-Рііув.  Кіаззе  Вауг.  Аіасі.  1920,  321.  - 
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чем  объясняется  некоторая  зонарность  в  строении  тех  и  других  и  возмож- 

ность их  переходов. 

11)  Зеленая  слюдка  —  нежная  зеленовато-желтая  слюдка  из  группы 

мусковита,  с  небольшим  количеством  закиси  железа,  совершенно  сходная 

с  так  называемым  джильбергитом  ̂   оловянных  месторождений  или  с  тою 

зеленою  пневматолитическою  слюдою,  которая  описапа  В.  Никитиным  из 

Верх-Исегского  массива  и  ошибочно  относилась  Арцруни  к  тальку  (в  бере- 

зитах)^.  Эта  слюда,  оптически  довольно  типичный  мусковит,  может  встре- 

чаться или  в  больших  ярко  зеленых  листочках,  или  же  в  виде  талькообраз- 

ного,  искрящегося  налета  листочков,  окутываюш,их  все  ранее  образовав- 

шиеся минералы.  Б^е  образование  хронологически,  вероятно  и  химически, 

совпадает  с  процессами  разъедания  топаза.  Количество  железа  в  этих 

слюдках  не  очень  велико  (не  превышает  2  —  д%). 

12)  Гранат  красный-— встреча,ется  в  двух  генерациях;  более  обычен 
гранат  2,  который  или  совершенно  заключен  в  мусковит  или,  что  реже, 

покрывает  кристаллы  полевого  шпата  первой  генерации,  Повидимому,  мы 

имеем  дело  с  гранатами  различного  состава  в  разных  генерациях,  частью 

близкими  к  гессониту. 

1 3)  Турмалин  третьей  генерации,  —  в  противоположность  первым 

двум,  обьино  очень  сильно  вытянут  в  Форме  иголочек  и  более  светло  окра- 

шен в  синие  или  сине-зеленые  тона  и,  потому,  часто  просвечивает.  К  первой 

генерации  определенно  относится  черный  шерл,  далее  следуют  разности, 

более  богатые  М§'.  В  общем  турмалин  обычно  встречается  с  очень  разно- 
образным парагенетическим  положением,  и  если  для  большинства  других 

минералов  время  их  образования  более  или  менее  Фиксировано  и  лишь 

в  определенных  пределах  колеблется  при  изучении  разных  образцов,  то  по 

отношению  к  турмалину  этого  сказать  нельзя,  так  как,  повидимому,  в  разных 

частях  жилы  борные  эманации  могли  проникать  в  различные  периоды  и, 

потому,  образование  турмалина  не  может  быть  так  точно  датировано. 

14)  Для  топаза  —  в  диаграмме  на  стр.  462  приняты  три  генерации, 

из  коих  первая  наблюдается  обычно  лишь  в  шлиФах  в  письменном  граните 

и  не  играет  большой  роли.  Наиболее  важною  является  вторая  генерация, 

которая  отвечает  основныйі  большим  кристаллам,  тогда  как  третья  типична 

для  конвертоподобных  кристалликов  (без  базиса),  образующихся  на  «кипелке». 

Впрочем,  к  последней  генерации  относится  и  часть  больших  кристаллов. 

1  с.  Ніпіге.  НапаЬігсЬ  а.  Міпегаі.  1897.  II  (2),  р.  846. 
2  В.  Никитин.  Геологические  исследовалия  Верх-Исетских  заводов.  Труды  Геологиче- 

ского Комитета.  1907,  XXII,  124— 126. 
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Б  общем,  как  грубое  правило,  подмечено  уменьшение  величины  базо- 

пинакоида  топаза  с  переходом  к  более  поздним  генерациям.  По  вопросу  об 

установленпи  особых  типов  кристаллов  топаза  мною  подготовлена  специаль- 

ная монография. 

1 5)  Для  берилла  —  в  диаграмме  принято  обозначение :  1  —  бесцветный 

берилл,  частью  в  виде  так  называемых  «сырцов»  или  «знаков»,  заключенных 

в  полевой  шпат ;  2  —  желтовато-зеленый,  золотистый,  наиболее  обычный 

и  красивый  камень ;  3  —  ростерит,  бесцветный  пли  слабо  розоватый  пла- 

стинчатый берилл,  иногда  голубоватьпі  аквамарин,  заключенный  в  более 

светлый  дымчатый  кварц  (комбинация,  напоминаюш,ая  Адун-Чолонг). 

1 6)  Еордиерит  ̂   и  псевдоморфозы  по  нему. 
Своеобразные  большие  гексагональные  кристаллы  из  базиса  и  псевдо- 

гексагональной призмы  я  определяю  как  псевдоморфозы^  калиевой  слюды 

по  кордиериту.  Более  подробное  их  описание  войдет  в  монографию  по  мине- 

ралам Мурзинки;  здесь  же  отмечу,  что  они  нередко  сидят  на  уже  разъ- 

еденном ортоклазе,  тогда  как  время  их  псевдоморфизма  я  отношу  ко  времени 

образования  турмалина  3,  но  до  отложения  слюдки-джильбертита. 

1 7а)  ІІиррит.  Хотя  у  нас  отсутствуют  анализы  этого  минерала,  но  по 

некоторым  качественным  данным  его  следует  признать  за  ниобо-танталат 

кальция.  Небольшие  медово-желтые  кристалжки  в  Форме  октаэдров  сов- 

местно с  мелкими  кристалликами  касситерита,  но  в  обш,ем  чаще  немного 

позднее  последнего. 

17Ъ)  Касситерит.  Небольшие  черные  кристаллики  с  блестяшдми  не- 

сколько округлыми  гранями  —  собранные  обычно  группами  или  в  Форме 

типичных  двойников.  Форма  з{111}.  Измерение  на  гониометре  одного 

кристаллика,  юстированного  по  оси  X,  дало  для  этой  Формы:  р=59°; 

(р  —  32°  30'  вместо  теоретических  60°  51'  и  — 33°  54';  однако  при  изме- 
рении надо  иметь  в  виду  исключительную  изогнутость  граней. 

Интересно  вспомнить,  что  Ьасгоіх^  объяснял  округлость  граней  неко- 

торых касситеритов  Франщш  значительным  содержашіем  ниобо-танталовых 

кислот,  что,  вероятно,  наблюдается  и  в  данном  случае,  так  как  касситерит 

обычно  срастается  с  пирритом,  Б  виду  того,  что  измерения  не  давали  очень 

большого  согласования  с  касситеритом,  хотя  и  отклонялись  от  сходных  с  ним 

1  Кордиерит  в  своеобразных  срастаниях  с  кварцем  отмечен  Е.  Кузнецовым  в  пегма- 
титах Кыштымской  дачи.  См.  Сообщения  о  научно-технических  работах  в  республике.  Вып.  ТІІ, 

1922,  стр.  29. 

2  Ср.  8.  ІсЬіка-(ѵа.  Атегіс.  ̂ ои^п.  8с.  1916,  ХЫІ,  115  (полная  аналогия  с  Мурзинским 
месторождением).  Ср.  Г.  Меппеіі.  беоі.  Ма§.  1914.  67—69, 

3  А.  Ъасгоіі.  ВиІІ.  Зое.  тіпёга1о§.  Ггапсе  1894,  XVII,  40. 
ИРАН  1922. 
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минералов  в  другую  сторону,  тем  не  менее  представлялось  необходимым 

установить  его  отличие  от  совершенно  сходных  по  парагенезису  и  внешней 

Форме  ильменорутила  и  стрюверита^  как  разновидностей  рутила  с  различ- 

ным содержанием  ниобовой  кислоты.  Открытие  олова  путем  восстановления 

паяльною  трубкою  на  угле  с  содою  подтвердило  определение. 

Генетически  очень  сходно  с  месторождением  пегматитовых  жил  острова 

Эльбы  где  небольшие  кристаллики  наблюдались  на  полевом  шпате,  кварце 

или  берилле. 

18)  Апатит  (или  гердерит)^. 

На  одном  образце  мною  подмечена  голубоватая  группа  мелких  кристал- 

ликов, по  внешним  признакам  и  кристаллическим  Формам  могуш^х  быть 

отнесенными  к  одному  из  этих  двух  ФОСФатов,  Единственный  образец  не 

позволил  пока  произвести  более  детальное  исследовашіе  природы  этого 

минерала. 

19 — 20)  Цеолиты  —  в  жилах  самой  Мурзинки  и  Алабашки  никогда 

не  наблюдались.  Мною  в  таблицу  вставлены  мои  наблюдения  над  жилами 

Шайтанки    где  они  встречались  в  самых  небольших  количествах. 

21)  Синий  землистый  минерал  (вивианит?)  —  в  Форме  мягких  синих 

намазок  неровной  окраски  покрывает  местами  поверхность  минералов,  осо- 

бенно полевых  шпатов  и  лепидолита  — «кипелки».  Мягкая  каолино-подобная 

масса,  жирная  на  ощупь,  месталш  совершенно  лишена  синей  окраски  и  в  этом 

случае  наподшнает  каолин.  Качественный  анализ  образца,  сделанный  химиком 

Музея  В.  А.  Смирновым,  показал,  что  мы  имеем  дело  с  неоднородной 

смесью  глинистого  вещества  и  ФОСФата  окиси  железа  и  глинозема,  со  сле- 

дами М§.  Небольшое  количество  материала  в  связи  с  его  неоднородностью  не 

позволяет  определенно  решить  о  минералогической  природе  ФОСФата,  но  по 

1  о  стрюверите  см.  Неза  а.  ЛѴеІІз.  Атегіс.  ̂ ои^I1.  оі  8с.  1911, 1,  31, 432 — 442.  Р.  2ат- 
Ъопіпі.  Аііі  Кеаіе  Асай.  Кароіі  1907,  XIII,  85.  6.  Ргіог  а.  Г.  2атЬопіпі.  Міпегаіо^. 
Ма^агіпе.  1908,  XV,  78. 

2  Р.  Аіоіаі.  Саззііегііе  йеі  йіопі  іогшаііп.  8.  Ріего  іп  Сатро.  Ргос.  ѴегЪ.  8ос.  Тобсапа 

'Зс.  НаШг.  1910,  1  —  5  (отдельный  оттиск). 
3  Для  олова  на  Урале  мы  имеем  сейчас  следующие  указания:  отрицали  олово — Н.  Чу  пин 

(Зап.  Уральск.  Общ.  Люб.  Естеств.  1874,  I,  стр.  10;  1875,  И,  стр.  80)  и  И.  В.  Мушкетов. 
Неясные  данные  о  самородном  олове  см.  В.  Ярков.  Зап.  Ур.  Общ.  Естеств.  1901,  XXII,  26, 
(с  ссылкою  на  анализы  Германа  в  Миасских  золотоносных  россыпях).  Находка  олова  среди 
■минералов  Ильменских  гор  описана  В.  Вернадским  и  А.  Ферсманом:  об  иксионолите  из 
Ильменских  гор.  Изв.  Акад.  Наук.  1910,  511.  Большие  количества  олова  отмечались  в  шлаках 
Кыштымских  медных  руд  В.  Ярковым  (находка  олова  на  Урале  —  Уральский  Техник. 
1914,  январь,  стр.  1  —  3).  Оста.ііьная  литература  об  олове  на  Урале  приведена  в.  вышецитиро- 
ванной  статье  В.  Вернадского  и  А.  Ферсмана. 

*  А.  Ферсман.  Труды  Геол.  Музея  Акад., Наук.  1913,  УІІ.  . 
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аналогии  со  сходными  пегматитами  Баварии^  его  следует  относить  к  земли- 
стым вивианіггам. 

22)  Окислы  марганца  —  в  Форме  черных  корочек  или  пятен  или  ден- 

дритов  нередки,  но  всегда  связаны  с  ясновыраженными  явлениями  выщела- 
чивания минералов. 

23)  Буро-красная  ілііна  —  заполняет  собою  полости-занорыши  жил, 
частично  представляет  глинистые  частицы,  принесенные  поверхностны^пі 

водами,  в  значительной  же  части  должна  быть  рассматриваема,  как  пере- 

работка вадозными^водами  тех  глинистых  образований,  которыми  заполнены 
занорыши,  может  бьггь  еще  в  гидротермальную  Фазу  минералообразования. 

4.  Общий  характер  геохимических  процессов  Мурзинкп,  на  основании 

таблиц  I  и  II,  выясняется  в  следующем  виде. 

Продолжительность  образования  минералов  широко  захватывает  пе- 

риоды различных  видов  и  не  позволяет  установить  очень  определенную  по- 

следовательность отло;кения,  подобную  той,  которую  мы  видим  в  жилах 

гидротермального  типа.  Установление  определенных  Фаз  при  первом  взгляде 

представляет  некоторые  затруднения,  но  при  более  детальном  анализе 

таблицы  вырисовывается  в  следующем  виде : 

1)  Фаза  эпи-ма/матичесшя  или  «графическая»  —  является  прямым 

продолжением  застывания  самого  гранита,  отвечая  застыванию  эвтектики: 

кварц полевой  шпат.  Установление  конца  этой  стадии  возможно  лишь 

условно,  так  как  без  особых  скачков  она  переходит  в  стадию  собственно 

пегматитовую.  Если  начало  магматической  стадии  приходится  связывать 

с  температ}фами  около  1000 — -900°  С,  то  конец  ее  определяется,  тоя;е 

условно,  около  700°. 

Из  пневматолитических  элементов  присутствуют  в  небольших  количе- 

ствах лишь  бор  и  Фтор. 

2)  Собственно  пешо/титовая  фаза  —  характеризуется  образованием 

стенок  лустот-занорышей,  с  продоложением  в  них  выделения  головок  тех 

кристаллов,  кои  образовывались  в  предыдущую  стадию  ̂   Пневматолитиче- 
ские  и  легкие  элементы  начинают  в  конце  приобретать  некоторое  значение. 

Настоящих  драгоценных  камней  еще  нет,  скорее  здесь  аналогия  с  выделе- 
ниями обычных  миаролигических  пустот  в  граните. 

Для  этой  Фазы  более  определенно  намечается  температурный  интервал, 

так  как  в  последние  моменты  ее  мы  наблюдаем  переход  р  —  кварца  в  а  — 

1  Н.  Ъаиіішапп  и.  И.  Зіеіитеіг.  ИіозрІіЖШіг  Го^тЖИо  геіізсііг.  і.  Кгув^.  1920, 
І.У,  523. 

2  Образование  спмнх  пустот  и  частичное  их  заполнение  новообразованиями  мы  относим 
к  концу  этой  стадии,  т.  (^  к  температурам  около  570°  (см.  КоепідвЬег^ег.  1920). 

ИРАН  1922.  3  I 
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кварц,  что  отвечает  і  около  580°  С.  таким  образом  эта  Фаза  протекает 

в  пределах  700  —  500°  С. 
3)  Очень  интересен  и  типичен  момент,  намечающий  начало  следующей 

Фазы  —  ііпевматолитической.  К  этому  моменту  намечается  появление  ряда 

летучих  химических  соединений,  увеличение  числа  образующихся  минераль- 

ных видов.  В  интервале  600- — 400°  С.  мы  обращаем  внимание  наряд 
серьезных  механических  и  химических  изменений.  Первые  выражаютси 

в  ряде  хорошо  наблюдаемых  разломов,  «залеченных»  последующим  мине- 

ралообразованием,  особенно  заіюлнением  альбитом ;  вторые  —  энергичным 

разъеданием  ортоклаза  и  разрушением,  вплоть  до  полного  растворения, 

кварца.  Этот  очень  любопытный  момент  в  минералообразовании  начинает 

собою  стадию  как  будто  несколько  отрывочных  прецессов,  что  вырая;ается 

в  пестрой  и  частой  смене  генераций.  Вероятно,  временно  здесь  наблюдаются 

возвраты  к  старым  стадиям,  вероятно  с  частичным  повышением  температуры, 

что  особенно  характерно  для  конца  этой  зоны,  несомненно  носящей  характер 

повторения  ее  начала.  К  этому  тоже  весьма  интересному  моменту,  с  прив- 

носом  ничтожных  количеств  ФОСФорной  кислоты,  я  отношу  условно  и  про- 

цесс замещения  кордперита  слюдистым  минералом,  хотя  не  исключена  воз- 
можность и  более  ранней  датировки  этого  явления. 

Интервал  температур  этой  Фазы  500  —  350°  С,  при  чем  конец  се 

определяется  началом  образования  цеолиток^. 

4)  Гидротермальная  фаза  —  развита  очень  слабо,  и,  если  цеолитовьпі 

процесс  здесь  занимает  ничтоліное  место,  то  больше  значения  имеет  местами 

энергичное  выпадение  зеленой  слюды.  Процесс  вновь  возвращается  лишь 

к  немногим  основным  элементам  и  заканчивается  в  пределах  низких  средних 

температур,  сменяясь  проникновением  сверху  холодных  поверхностных  вод. 

5)  Еатаморфическая  фаза  (или  Фаза  гипергенеза,  по  моей  номенкла- 

'іуре^)^ — отвечает  частичному  разрушению  холодными  водами  поверхности, 
богатыми  угольною  кислотою  и  гуминовыми  соединенияйпі,  пзвлечениелі 

яіелеза  и  марганца  и  накоплением  той  красновато-буроватой  глины,  которая 

заполняет  занорыши  липкою  массою. 

Если  мы  теперь  те  же  взаимотношенпя  минералов  выразим  несколько 

иным  способом,  приняв  за  основание  входяшие  в  их  состав  химические  эле- 

менты, то  мы  получим  схему,  изображенную  на  табл.  П. 

1  575°  С,  с  поііраві.окі  на  вероятное  давление. 
2  См.  Л\.  ̂ МііИеги.  .1.  Коепі д'8І)егцег.  ІІЬсг ЬусігоіЬсгш.  ]Міпега11іі1(1.  ЕеіІзсЬг.  і.  аіюі\у. 

СЪетіе  1908,  С1Ѵ,  1  —  26.  • 
^  Л.  'І'сргмаіі.  Геохимия  Тоссии.  1922,  I.  .31. 
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Эта  диаі'рамм<а  еще  более  ясно  намечает  собою  отдельные  этапы  гео- 
химического процесса:  первые  две  Фазы  характеризуются  довольно  большим 

постоянством  химических  элементов  и  слабым  развитием  пневматолитических. 

Очень  ясно  намечается  начало  третьей  Фазы  —  путей  появления  целого  ряда 

летучих  элементов,  усиления  натрия. 

Как  будто  бы  вторая  іюловина  этой  Фазы  вновь  повторяет  некоторые 

процессы  начала  п  может  бьггь  рассматриваема  как  новый  «КасІіБСІіиЪ» 

тер.мального  процесса, -мажет  быть  с  некоторым  повышением  тедпіературы: 

это  особенно  характеризуется  новым  усилением  калия,  лития,  бериллия, 

бора  и  появлением  ФОСФора. 

5.  Заключение.  Нарисованная  выше  картина  парагенезиса  не  предста- 

вляет каких-либо  резких  отличий  от  обычного  типа  гранитных  пегматитов. 

Она  позволяет  сравнивать ,  их  с  оловянными  месторождениями,  с  которыми 

тоже  имеет  некоторые  обилие  черты.  Так  в  оловянных  штокверках  обычно 

носледователілюсть  осаждения  определяется:  1)  топаз-вольФрамит,  2)  ча- 

стично захватывая  предыдущую  генерацию,  касситерит,  3)  потом  апатит 

и  слюдки  типа  джильбертита.  Эта  последовательность  вполне  отвечает  пра- 

вой половине  нашей  диаграммы,  іюказьшая,  что  в  общем  процесс  образова- 

ния оловянных  штокверков  есть  лишь  частный  случаи  обычного  пегматито- 
вого процесса. 

('равнение  вышеизложенных  данных  с  аналогичными  ліильными  процес- 
сами в  других  гранитных  областях  позволяет  проводить  ряд  аналогий.  При  этом 

любопытно  отметить,  что  эти  аналогии  делаются  особенно  очевидными,  если 

от  минералогической  группировки  перейти  к  изучению  процесса  по  элементам 

согласно  диаграмме  П.  В  этом  случае  возмол«ю  сравнение  даже  таких  резко 

отличных  типов,  как  гранитные  и  элеолитсиепитовые  пегматиты,  причем 

геохийпіческая  группировка  ясно  намечает  различия  в  этих  тинах.  С  другой 

стороны  этим  путем  намечается  и  двойная  систематика  пегматитовых  жш. 

С  одной  стороны,  их  классификация  должна  основьшаться  на  комплексе 

основных  элементов,  принимающих  участие  в  процессе;  таковы  типы: 

1)  с  тяжелыми  редкими  металлами  (Ті,  МЬ,  Та,  ІТ,  редкие  земли) 

2)  с  титаном  и  цирконием 

3)  с  бериллием  и  Фтором  (оловом) 

4)  с  литием 

5)  с  бором. 

С  другой  стороны,  возмоична  классификация  и  по  преобладанию  в  каждом 

из  перечисленных  типов  той  или  иной  Фазы  процесса:  напр.,  пегматитовой 
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НЛП  гпдротерма.іьной  (цеоіитной).  Если  таким  образом  первая  классификация 

основывается  на  химизме  процесса,  то  вторая  —  на  Физико-химических 

условиях  его  течения.  При  этом  первая  связана  часто  топографически 

с  определенными  областями,  провинциями  и  находится  в  тесной  зависимости 

от  характера  магматического  бассейна,  вторая  —  часто  отвечает  разным 

глубіпіам  одного  и  того  же  жильного  процесса,  так  как  обычно  развитие 

высших  Фаз  отвечает  меньшпм  глубинам  или  большим  расстояниям  от  очага. 

Этим  дается  несколько  новый,  чисто  геохимический  подход  к  изучению 

пегматитовых  процессов,  занимающих,  несомненно,  одно  из  самых  интерес- 

ных мест  в  области  минералообразования. 

Дополнение.  В  штуФе,  добытом  на  Мокруше  в  1922  году,  Л.  И.  Кры- 

жановский  обнаружил  в  полевом  шпате  неправильные  скопления  черного 

минерала,  очевидно,  из  группы  ниоботанталатов  и  кристаллик  цирколита 

и.га  ксенотима.  Определение  этих  редчайших  образцов  отложено  до  получе- 
ния нового  материала. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАса(1ётіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  сіѳ  Кивзіѳ). 

І^варц  и  кальцит  из  Хибинских  Тундр. 

А.  Е.  Ферсмана. 

(Доложено  в  Отделении  Физпко-Математических  Наук  15  ноября  1922  года). 

1. 

1.  Кварц  и  кальцит,  как  известно,  принадлежат  к  наиболее  распро- 

страненным минеральным  видам  п  обычно  весьма  широко  наблюдаются 

в  самых  разнообразных  генетических  условиях,  особенно  в  поверхностных 

зонах  земной  коры:  кремнезем  и  угольная  кислота,  определяющие  состав 

этих  минералов,  являются  важнейшими  химическими  агентами  в  процессе 

мпнералообразованпя,  и,  если  в  большинстве  условий  природных  явлений, 

они  обычно  явлііются  друг  к  другу  антагонистами,  то  этим  вызывается  лишь 

большее  скопление  того  или  иного  деятеля  за  счет  вьшоса  другого. 

Тем  более  любопьггной  является  исключительная  редкость  этих  мине- 

ральных видов  в  большом  щелочном  массиве  Центральной  Лапландии  — 

в  Хибинских  Тундрах,  или  по-лопарски  Умптеке.  В  классическом  труде 

Рамзая^  посвященном  этому  массиву,  мы  встречаем  указания  на  кварц 

липіь  как  на  минералогическую  составную  часть  окружающих  массив  мета- 

морфических пород  (в  экзоконтакте) ;  еще  меньше  указаний  в  литературе 

на  кальцит  и  другие  карбонаты,  которые  раньше  были  в  этом  районе  совер- 

шенно неизвестны,  и  лишь  канкринит,  силикат  с  угольной  кислотой,  отме- 

чался обычно,  как  по  большей  части  вторичная,  микроскопическая  часть 

некоторых  пород. 

Между  тем  относительная  роль  ЗЮд  и  СО^  в  истории  этого  массива 

представляет  большой  геохимический  интерес^  и  в  настоящее  время,  благо- 

даря трехлетним  экспедициям  Хибинского  Отряда  Северной  На}^о-Промы- 

словой  Экспедиции  под  моим  руководством,  начинают  выявляться  своеобраз- 

ные черты  этого  массива^,  определяюпще  относительную  роль  этих  окислов 
в  общей  схеме  его  минералообразовательных  процессов. 

1  ЛѴ.  Катзау  и.  У.  Насктапи.  Гешііа.  ХГ.  .Л»  2.  1894,  р.  47,  74,  214  —  220;  "\Л'.  Еаш- 
вау.  Геппіа.  XV.  №  2.  1897  (Луяврурт). 

2  Общая  геохимическая  картина  Хибинских  и  Ловозерских  Тундр  дана  в  работе  А.  Ферс- 
ман. Геохимия  России.  1922.  I.  95  — 106,  а  также  218.  Сводка  ныне  устарела. 
3  О  работах  1920  г.  см.  Е.  Костылева  и  Э.  Бонштедт.  Предвар.  отчет  мин.  эі;си. 

Труды  Сев.  Научно-Пром.  Эксп.  1921  г.  X.  1  —  23.  (с  картой  юго-зап.  района).  Об  экспедиции 
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2.  Кальцит. 

2.  Распространение  кальцита.  вместе  с  редчайшим  карбонатом  из 

группы  анцплпта  являются  единственными  известными  карбонатами  Хибинских 

Тундр,  но  и  он  является  весыма  редким  минеральным  видом,  который,  хотя  п 

встречен  в  ряде  пунктов,  но  всюду  в  сравнительно  ничтояиіых  количествах. 

ІІриво;ку  список  найденных  напіими  экспедіпціями  образцов  ̂  : 

1)  В  осьпіях  северных  склонов  'І[}ідііѵвумчорію^  обращенных  к  вер- 
ховьям долины  Иидичиока,  на  высоте  около  650  —  700  метров^  (сбор 

В.  И.  Крыжановского  1922  г.).  Калыщтовая  жила  мощностью  в  см. 

с  частью  спльно  измененной  породы,  к  сожалению  не  дающей  возможности 

точнее  определить  ее  характер.  Кальцит  листоватого  строения,  несколько 

напоминающий  так  называемый  Віаііегзраііі.  В  пустотах  между  индивиду- 
умами пичтолшые  кристаллики  листоватого  цеолита. 

2)  В  осьпіях  южных  склонов  Иидичоумчорра  к  течению  Часнаиока  над 

лагерем  1922  г.  (сбор  Г.  П.  Черника,  высота  .іагеря  420  м.).  Кристалли- 

ческий кальцит,  заполняющий  пустоту  одним  сплошным  кристаллом,  с  ясной 

ш  триховкой  и  зонарной  структурой  по  {0001 };  слабая  отдельность  по  той-же 
грани.  Внутри  калі>цита  свободно  образованные  кристаллики  гейландита 

Форм  Ыс8т,  величиною  до  1  тт.  Гейланднт,  несоміюпно,  одновременного 

образования  с  кальцитом.  Темные  включения  по  плоскости  (0001)  обусло- 
вливают горизонтальную  зонарную  окраску. 

3)  В  осыпях  южного  склона  Южного  Часііачорра^  в  долине  Лутнер- 

маиока  (не  іп  зііи,  находка  В.  И.  Крыжановского  1921  г.).  Кристалли- 

ческая пластинка  с  гранями  {0001},  покрытыми  треугольною  скульптурою 

роста,  типичною  для  пластинчатых  кристаллов  горячих  жил  (напр.  па  Кара- 

даге  в  Крыму  или  в  рудных  жилах  Кумберлэнда). 

4)  В  осыпях  ущелья  Ралшя,  на  высоте  около  550  м.,  вероятно  со  скло- 

нов Тахтарвумпорра  (сбор  1920  г.).  Жилка  слоисто-столбчатого  известко- 

вого шпата  в  трещинке  элеолит-сиенита,  невидимому,  в  связи  с  образованием 

цеолитов ^  В  1922  г.  в  Флюорито-полевошпатовой  жиле  того  же  ущелья 

1921  г.  СИ.  Труды  Сев.  Научно-Пром.  Эксп.  XIV.  1922.  7  —  10.  См.  также  Б.  Куплетский  и 
А.  Полканов.  Гсо.к  экск.  Геол.  Сі.епда.  Пет]>,  1922,  107.  Об  .эіссііедицип  1922  г.  пока  л  пе- 

чати отчета  не  появлялось. 

1  Ііриііодимый  список,  по  условиям  экску]>си2іопания  в  изрезанной  гоішой  местности 
Хибинских  Тундр,  не  может  рассматриваті,ся,  как  сколько-нибудь  исчернываюпщй  месторожде- 

ния кальцита  в  его  массива;  но  по  обпі,ему  ха])актеру  они  настолько  сходны,  что  дают  доста- 
точно полную  картину  генезиса.  Порядок  месторождений —с  севера  на  юг  и  с  запада  на  восток. 

Юго-восточная  часть  массива  еще  не  изучена. 
-  ]!се  высоты  в  д.гльнейшем  даются  в  метрах  над  озером  Имандрой.  Чтобы  получить 

числа  над  океаном,  і;  поставленным  высотам  надо  п]іибавпть  130  м. 
я  С'М.  отчет  Е.  Костыленой  и  Э.  Боипітедт.  Т/.  е.,  стр.  Иі. 
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В.  Соболевский  нащел  белосиеліные  кристаллики — ромбоэдры  кальцита, 

покрывающие  корочки  какого  то  окисленного  железис  гого  карбоната  и  блинке 

неопределенного  мелкокристаллического  цеолита 

5)  В  цеолитной  жиле  Южного  Поачвумчорра  (высота  480  м.,  сбор 

1921  г.).  Кальцит  был  встречен  лишь  в  одном  образце,  несмотря  на  по- 

ставленные здесь  в  1922т.  взрывные  работы.  Прозрачньпі  чистый  кальцит, 

образовавший  небольшие  скопления  среди  полевых  шпатов,  окруженньп'і 
каймой  натролита.  В  пустотах  нолевого  пшата  халькопирит  я  Флюорпг; 

сам  полевой  шпат  окружается  ильменитом  с  оторочками  эгирина. 

По  времени  отвечает  последней  генерации  цеолитов. 

6)  На  северном  склоне  Рисчорра,  во  втором  северном  цирке,  в  патро- 

іитовой  жп.)іе  (1922  г.,  сбор  Е.  Костылевой,  высота  700  м.).  Полость 

(вел.  12x5  см.)  в  элео.иітовом  сцените  заполнена  сплошным  кристалличе- 

ским кальцитом  и  выстлана  по  стенкам  прекрасно  образованными  кристал- 

ликами натролита:  в"  боковых  частях  аналогичные  пустоты  с  мельчайшими 
кристалликадш  анальцима.  В  общем  мы  имеем  дело  с  брекчеевидной  ліилой 

мощностью  во  —  8  см.,  идущей  в  розовато-сером  лейстовом  элеолитовом 

сиените;  в  жиле — обломки  сильно  измененного  и  проникнутого  окислами  железа 

элеолита  и  нолевого  шпага,  обломки  листоватого  кальцита,  частью  заме- 

щенного цеолитами  с  цементом  из  цеолитов,  по  большей  части  кальцита  и 

следовавшего  за  ним  натролита.  Кое-где  ничтояшые  следы  окремнения. 

Кальцит  сплопшым  кристаллическим  индивидуумом  —  с  определенною  листо- 

ватостью по  {0001},  по  каковой  плоскости  легко  рассыпается. 

С  одной  стороны  очевидно,  что  образование  его  после  натролита, 

с  другой  —  в  образце  имеются  псевдоморфозы  продуктов  изменения  элеолита 

по  листоватому  кальциту.  Поэтому,  наиболее  вероятная  картина  парагене- 

зиса, при  несомненной  перемежаемости  отдельных  стадий  процесса,  такова: 

кальцит  I,  анальцим,  натролит,  кальцит  П. 

Очевидно,  что  кальцит  первой  генерации  ̂   довольно  ранний  в  истории 
жилы. 

3.  Общий  характер  кальцита.  Таким  образом,  суммируя  все  сделанные 

наблюдения,  вьшсняе  гся,  что  кальцит  почти  во  всех  случаях  харакгеризуе  гея 

пластинчатым  строением  по  |0001|,  отличается  значительной  чистотой  и 

^  Приношу  искреннюю  благодарность  В.  Соболевскому,  иодарнвшеяу  сделанную  нм 
находку  Минералогическому  Музою  Академии  ІТаук. 

-  Так  как  ана.іьцим  образует  псспдодюра'Г'ЛЫ  по  дтолу  кальциту,  то  по  Косміі^зЬег- 
§;сг'у  ему  надо  ириинсать  і  300'^  Г,  и  пыігс. 
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приурочен  к  тем  разностям  хибннита,  в  которых  пдут  процессы  гидротер- 

мального изменения  элеолита,  связанные  с  покраснением  породы,  накопле- 

нием 8ргеи8Іет'а,  цеолитов  и  проч.  ̂   Ни  в  одном  из  наблюденных  случаев 
кальцит  не  мог  бьггь  поставлен  в  связь  с  поверхностным  изменением  мас- 

сива угольной  кислотой  атмосферы  или  почвенных  вод.  Гипергенез  в  том 

смысле,  как  я  употребляю  этот  термин  в  своей  Геохиміпі  в  общей  истории 

миграции  элементов  Хибинских  и  Ловозерских  Тундр  не  играет  никакой 

роли,  а  механическое  разрушение  и  вынос  в  растворе  веш;еств  опережает 

ход  химического  изменения  минералов  массивов. 

Намечается  совершенно  определенно  две  генерации  кальцита,  из  коих 

наиболее  распространенной  является  вторая. 

Парагенезис  этой  генерации  с  цеолитами  совершенно  определенно  по- 

казывает, что  образование  ее  относится  к  концу  цеолитпой  стадии  минерало- 

образования,  определенно  после  нагролита  и  во  время  образования  гейлан- 

дита,  что  дает  возможность  определить  вероятную  і  процесса  равной 

150  —  200°  С.  Очевидно,  что  цеолитный  процесс  гидротермальной  стадии 
протекал  при  некотором  содержании  ювенильной  СОд.  Что  же  касается  до 

кальцита  первой  генерации,  то  он  является  значительно  более  редким  и 

предшествует  цеолигной  стадии. 

4.  Другие  карбонаты.  Подтверждение  роли  ювенильной  кислоты  при  за- 

стывании массива  мы  видим  в  образовании  канкришта,  который  известен 

нам  в  целом  ряде  мест  в  виде  микроскопической  составной  части  и  липіь 

в  двух  месторождениях^  носит  определенно  пли  чисто  магматический  или 
эпимагматический  характер. 

Вникая  в  условия  образования  канкринита,  мы  считаем  необхо- 

димым относить  его  частью  к  процессам,  непосредственно  следовавшим 

за  магматической  стадией,  частью  к  гидротермальным  процессам  более 

поздних  Фаз.  Особенно  характерно  образование  канкринита  в  гнейсовидных 

пегматитах  центральной  части  Хибинских  Тундр,  где,  совершенно  согласно 

1  .Іюбоііытно  отметить,  что  в  жилах  окрестностей  Христиании,  столь  сходных  с  Хибин- 

скими Тундрами,  кальцит  обладает  сове])іііенно  сходными  признаками.  См.  ЛѴ.  С.  В  го  8'§ег. 
7.еіі.  і.  Кгузі.  1890.  XVI.  650,  173:  «КаІкзраШ  ізі  еіп  зеЬг  зеііепез  МіпеіаЬ).  «Саісіі.  аіз  (Ііс 

Зип§;з1;е  ВіМіш^  аи^  йеп  Вгіізепгаішіеп,  ѵіеІІеісЫ;  зсЬоп  {'азі  Ьеі  §еѵоЬи1ісЬеі'  Тетрегаіиг». 
2  А.  Ферсман.  Геохимия  России.  1922.  I.  31. 
^  Канкринит  открыт  нашими  экспедициями  в  нижеследующих  местах:  1)  ущелье  Гак- 

маиа  в  южной  части  массива  —  л<елтый  ісі)исталлический  канкринит  в  качестве  первичной 
составной  части  вместе  с  астроФиллитом  в  жиле  канкринитовой  породы  среди  элеолитового 
сиенита;  2)  второй  западный  цирк  Кукисвумчорра — -в  выносах  реки  как  эпимагматический 
продукт  замепіения  элеолита,  образуя  вокруг  последнего  радиально-лу чистые  оторочки;  3)  слу- 

чайный обломок  в  выносах  р.  Ипдичиока  —  кристаллический  аггрегат  канкринита  в  мелково- 
локнистом эгирине  второй  генерации. 
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с  мнением  Рамзая,  мы'  имеем  дело  с  результатом  частичного  обогащения 
вязкой  пегматитовой  магмы  угольною  кислотою  Ч 

Таким  образом,  как  и  ію  отношению  к  кальциту  Хибинского  массива, 

при  изучении  роли  канкрпнита  выясняется  роль  СО.,  как  в  моФФетной  стадии 

остывания  эрупгнва  (т.  е.  до  гндротермалыюй),  так  и  в  начале  его  гидротер- 
мального процесса. 

Наконец,  третьим  минералом,  содержащим  угольную  кислоту,  помимо 

кальцита  и  канкринита,  является  своеобразный  карбонат,  неправильными 

пирамидальными  аггрегатами  заполняющий  стенки  пустот  в  цеолито-цир- 

коновой  жиле  северного  отрога  Кукисвумчорра  Образование  этого  флюо- 

карбоната —  кальциоанцилита  находится  в  связи  с  последними  моментами 

гидротермальных  (цеолитных)  процессов,  т.  е.  опять  таки  одновременно 

с  кальщітом  позднейшей  генераций. 

5.  Основные  черты  -карбонатов.  Таким  образом,  при  современном  нашем 

знании  минералогии  Хибин,  распространение  в  Хибинском  массиве  углеки- 

слых соединений  характеризуется  нижеследующими  основными  чертами : 

А.  Углекислые  соединения  в  общем  очень  редки  и  по  преимуществу 

приурочены  к  двум  генетическим  типам,  связанным  с  моФФетной  и  гидротер- 

мальной деятельностью  эруптива. 

В.  В  процессах  гипергенеза  карбонаты  не  только  не  откладываются, 

но  растворяются,  что  заставляет  думать,  что  первичное  заполнение  миаро- 

литических  пустот  и  трещин  происходило  гораздо  чаще,  чем  это  сейчас 

наблюдается. 

С.  Наиболее  распространенным  генетическим  типом  является  накопле- 

ние СаСОд  в  конечной  Фазе  гидротермальных  процессов  (кальцит  ПІ).  Этот 

тип  связан  с  определенным  районом  массива,  лежащим  в  его  северо-запад- 

іюй  части,  по  преимуществу  по  дуге  Кукисвума  и  прилегающих  к  нему 

плато  Ипдичвумчорра,  Часначорра,  Рисчорра  и  Поачвумчорра. 

В.  Более  редким  является  кальцит  П,  одновременный,  вероятно,  с  про- 

цессом образования  Зргеизіеіп  I,  отчасти  и  канкринита  и  потому  носящий 

скорее  моФФетный,  чем  гидротермальный  характер:  он  преимущественно 

приурочен  к  центральным  частям  массивов,  находясь  обычно  в  связи  с  обра- 
зованием гнейсовидных  пегматитов. 

Е.  Наконец,  весьма  вероятным  является  нахождение  в  будущем  и  пер- 

вичного магматического  кальцита  (I),  столь  обычного  в  щелочных  массивах. 

Если  непосредственно  такие  нахсдки  пока  сделаны  не  были,  тем  не  менее 

1  ЛѴ.  Еатаау  1.  с,  р.  200. 
2  См.  Э.  Бонгптедт.  Цирконы  Хибинских  Тундр.  ИРАН  1922. 

ИРАН  1922 
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косвенно  имеются  указаіиія  на  существование  такого  кальцита  при  образо- 

вании пшаролитическнх  пустот  жилы  Черника  в  долине  Часнаиокаи  ніпль- 

ных  образований  верховий  Таваиока  в  Луяврурте  \ 

6.  Значение  карбонатов  в  истории  массива.  Все  эти  Факты,  ничтожные 

сами  по  себе,  интересны  в  свете  идей  о  роли  и  значении  карбонатов  в  ще- 

лочных породах.  В  последних  карбонаты,  согласно  взглядам  Айашз'а, 

Ваіу  и  в  последнее  время  Вго§'§ег'а^,  играют  первостепенную  роль  и  по 
своему  генезису  могут  быть  сведены  к  следующим  тинам : 

а)  остатки  первичных  осадочных  карбонатов,  не  вполне  резорбирован- 
ных  магмой; 

Ь)  перекристаллизация  в  магматическом  процессе  СаСОд  и  его  выделе- 
ние при  давлении; 

с)  накопление  СаСОд  в  гидротермальных  образованиях  (жилах)  из 

ювенильной  угольной  кислоты,  выделяемой  самой  магмой  (реже  в  результате 

резорбции  известняков); 

(і)  накопление  СаСО,,  под  влиянием  атмосферных  поверхностных  вод. 

Как  видно  из  излояіенного,  в  Хибинских  Тундрах  тип  а  совершенно 

не  встречен;  некоторые  косвенные  данные  позволяют  думать  о  возможности 

присутствия  типа  Ь;  основным  и  наиболее  распространенным  типом  является 

тип  с.  Однако,  и  его  ограниченное  распространение  не  позволяет  делать 

каких-либо  определенных  выводов  в  пользу  толкования  щелочных  процессов 

согласно  теории  Ваіу,  тем  более  что  нельзя  было  подметить  какого-либо 

заметного  увеличения  роли  СО^  с  приближением  к  контактам,  и,  наоборот, 

максимальное  развитие  гндротермально-моФФетных  процессов  наблюдается 

в  центральных  и  сравнительно  более  глубоких  местах  и  как  будто  связано 

с  дисъюнктивными  дислокациями. 

Тем  не  менее  целый  ряд  Фактов  говорит  за  то,  что  частично  карбонат- 

ные породы  играли  роль  при  образовании  современного  щелочного  массива, 

хотя  они  сейчас  нигде  не  наблюдаются  в  сохранившемся  покрове  этого  лак- 

колита   Так,  при  приближении  к  контактам  появляются  разности  элеолито- 

1  Распространение  СаСОд  очевидно  больше,  чем  это  можно  сейчас  думать.  Есть  основа- 
ние предполагать,  что  пустоты  и  своеобразные  аелочки»,  найденные  в  целом  ряде  районов, 

связаны  с  первичными  скелетными  образованиями  карбоната  кальция.  Этому  вопросу  будет 
посвяіцена  отдельная  статья.  Ср.  ̂ Ѵ.  ДѴеЬзку.  ІІЬег  (].  Ѵогкоттсп  ѵ.  КаШьраЛ  іп  Бгизен 
V.  вігіе^аи.  ТзсЬ.  Міп.  Реіг.  ЫіпЬсіІ.  1872,  р.  63.  Нб^Ъов!.  Виіі.  Оеоі.  Іпзі  Грзаіа.  1907,  VIII. 
Но^Ьот.  ееоі.  Гоіеп.  Гілѣапаі.  ЗіоскЬ.  1895.  XVII.  214  —  224. 

2  См.  главнейшую  литературу  у  ЛѴ.  С.  Вгб§§ег'а.  Ваз  Геи§еЬіе1;.  ЗкгіЙ.  ѴісІепБк. 
Кгіаііапіа.  1920.  И  (Ма1;Іі.)  356  и  след.  См.  также  Е.  Баіу.  Оепевіз  оГ  Ле  Аік.  Коскз.  Тоигп.  оі 
Оеоі.  1918.  XXVI.  97—  134. 

Действительно,  как  в  контактных  .по]іодах,  (ікружаюіцих  массив,  так  и  в  древней 
кристаллической  спите  нигде  в  центральных   частях  .Лапландии  неизвестно  карбонатных 
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вого  сиенита,  более  богатые  СаО  (умптекптыс  3,  11%  СаО  против  1,  54  — 
1,85  в  хибипите)  и  изредка  связанные  с  первичным  канкринитом.  Еще  более 

интересно  чпсто  геохимическое  изучеьніе  конгакт'ных  лнніералов:  в  них  мы 
совершенно  определенно  наблюдаем  (особенно  в  контактах  Маниепахка  и 

Тахтарвумчорра)  относительное  обогащение  кальциевыми  минералами  (тита- 

нит, эвколит,  лонарит,  арФведсонит  н  т.  д.)Ч  По  что  очень  типично  гі  харак- 

терно для  всего  эндоконтакта,  это  частичная. замена  кальция  редкими  землями 

и  появление  вместо  чисто  кальциевых  минералов  их  аналогов  с  содержанием 

редкоземельной  группы:  вместо  неровскита — лонарит,  вместо  чисто  каль- 

циевого эвдиалита  —  эвколит'  с  некоторым  содержанием  редких  земель. 

Как  раз  это  явление  ЛѴ.  С.  Вго§й'еі'  своей  последней  работе  связы- 
вает с  переработкой  магмой  карбонатных  пород,  и  в  его  магматических 

карбонатитах  постоянно  накапливаются  перовскит,  дисапалит,  кноппт  (при- 

бавим, и  лонарит)^.  К  этой  же  группе  геохимических  явлений  относится  и 
нахождение  в  условиях,  частью  прііближающихся  к  контактным,  .минералов 

из  пектолитовой  группы  '^,  которые  в  центральных  частях  Хибинских  тундр 

могли  бы,  согласно  с  мнением  "Ѵ^^.  С.  Бгоой'ег'а,  наметить  местное  обога- 
іценне  магмы  кальцием. 

Таким  образом,  изучая  геохимическое  распространение  в  Хибінгеком 

массиве  Са  и  СО^,  мы  не  находим  в  нем  с:(олько-нибудь  крупных  Фактов, 

которые  бы  говорили  о  больпюм  участии  карбонатных  пород  в  происхожде- 

нии массива.  Однако,  более  дегальпыіі  анализ  ряда  мелких  явлений  и  их 

общая  совокупносгь  несомненно  указывают  па  частігшую  роль  таких  угле- 
кислых пород,  от  которых  сейчас  не  осталось  и  следа. 

3.  Кремень,  халцедоіі,  кварц. 

7.  Общие  данные.  Выше  ун^е  было  отмечено,  что  кварц  и  другие  разно- 

видности кремнезема  в  Хибинских  Тундрах  совершенно  не  были  извесгны. 

Только  указания  М.  Мельникова^  говорили  о  порошкообразном  кварце 
в  западной  части  Хибинских  Тундр. 

пород  (уа  исключением  отдаленного  раГюна  Средне»  ВарлугиѴ  Косвенные  данные  Раікіяя 
ііастав.іяют,  однако,  предполагать  супдествование  мергелей  в  осадочноіі.  ныне  метамор-мі- 
иованноГі  сернп. 

'  К  этим  же  явлениям  относятся  скопления  эпидота  в  розові.іх  включениях  в  контакт- 
ный   кварцевый  сие4'ит  первой  речі;іі  Сев.  .'Іявочор{іа.  ()ора;_ііі,ы  иі)(ііізв(і,і,ят  впечатление 

нііліененных  епсіаѵез  и:івестняка  п.іи  мергс.ія. 
^  ̂V.  С.  Ві  оё§ег.  Ь  с,  1920.  247. 
Е.  Костылева.  ІМпнералы  пектолитовой  группы  из  Хибинских  Тундр.  Изв.  Акад. 

Иііуі;  (В  печати). 
.М.  :Молі,пиі,ов  Иап.  Мин.  Обт,.  !893.  XXX. 

ИРЛП  1922 
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Позднее  в  1920  г.  наша  экспедиция  встретила  не  іп  зііи  обломки 

окремнелой  породы  в  ущелий  Рамзая^,  и  лишь  в  последний  день  экспедиции 
1921  г.  па  контактах  Тахтарвумчорра  около  ст.  Хибин  были  обнаружены 

мощные  апоФизы  элеолитового  сиенита  с  накоплением  горного  хрусталя. 

В  экспедицию  1922  г.  нами  был  обнаружен  целый  район  с  халцедоно- 

выми и  кремневыми  натеками,  хотя  и  небольшими,  в  элеолитовом  сиените 

Все  эти  находки  позволяют  нарисовать  довольно  любопытную  картину 

геохимических  особенностей  массива,  при  чем  генетически  все  найденные 

образцы  кварца,  халцедона  и  кремня  могут  быть  отнесены  к  'і^рем  генетиче- 
ким  типам,  ниже  подробно  описьшаемым 

8.  Первый  генетический  тип  —  кремень. 

1)  Склон  ІІуте.шчорра  к  озеру  Кунъявру,  в  осьшях,  сбор  Г.  Чер- 

ника 1922  г.  Буро-желтый  кремень  в  пустоте,  выстланной  натролитом. 

2)  Западные  склоны  77оаѵ<?ѵ/л/ад^|м  к  долине  Пстрелкуса.  Сбор  Г.  Чер- 

ника 1922  г.  в  коренных  осыпях  —  1  образец  же.іто-бурая  жилка  в  по- 

красневшем элеолитовом  сиените. 

3)  Восточные  склоны  Поачвумпорра  к  Кукисвуму.  Сбор  В.  И.  Кры- 
л^ановского  1922  г.,  выс.  400  м. 

4)  Ущелье  Рамзая,  осыпь  Тахтарвумчорра {сбо'^  1 920  г.,  выс.  550  м.). 
Окремнелая  желтая  полевошпатовая  порода  с  «мюоритом.  Желтый  кремень 
па  желтом  полевом  шпате. 

5)  Первый  западный  цирк  Лпвочорра  (в  долине  Северного  Лявоиока). 

Сбор  1922  г.  Э.  Бонштедт.  Галька  в  выносах  реки.  1  образец.  Высота 

около  250  м.  Трещинка  мощностью  в  0,7  см.  в  мелкозернистом  сланцева- 

том сиените,  заполненная  буро-оранн^евым  бесструктурным  кремнем. 

6)  Первый  южный  цирк  Лявочорра  (в  долине  Лявоиока).  Сбор  Г.  Чер- 
ника 1922  г.  в  коренных  осьшях ;  довольно  обычны  тонкие  прожилки  до 

4  тт.  несколько  зоиарного  желтого  кремнистого  минерала,  замещающего 

расположенные  по  стенкам  перисто  иголочки,  очевидно,  натролита. 

'  Е.  Костылева  и  Э.  Бонштедт.  іі.  е.,  1921,  р.  12  ((окремне.іая  полевошпатовая  по- 
рода с  Флюоритом». 
2  Редкость  минералов  из  группы  свободного  кремнезема  в  щелочных  массивах  подчер- 

кивается и  Вгод^ег'ом  (1.  с.  1890.  147,  163,  а  также  в  описательной  части  12,  15  (кварц  и 
опал).  Интересны  месторождения,  связанные  с  иоглощением  магмой  песчаников,  аналогично 
описываемым  мною  ниже  контактным  проце  сам.  В  Арканзасе  мы  тоАе  встречаем  халцедон 
лишь  в  качестве  позднейшего  продукта  выветривания. 

3  Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  восточной  части  Хибинских  Тундр,  особенно  на  скло- 
нах Лявочорра,  Партомпора,  Намуайва  п  Суолуапва,  а  также  на  склонах  .Іуяврурта  попа- 

дается весьма  большое  количество  розовых  гранитных  валунов,  среди  которых  весьма  част 
розовый  пегматит  с  письменной  структурой. 
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7)  Северный  перевал  Нартомпора.  1922  г.  Сбор  А.  Н.  Лабунцова 

в  коренном  мёсторожденіш  на  высоте  700  м.,  пустоты,  заполненные  крем- 
нистою, несколько  слоистою  массою  с  обилыіым  замещением  и  выносом 

натролита. 

8)  Первая  северо-западная  лощина  Партомчорра,  на  склонах  кЛяво- 

иоку.  Сбор  А.  Е.  Ферсмана  в  коренном  месторождении,  выс.  350 — 500  м. 

В  коренном  местороніденип  многочисленные  прожилки  с  натролитом,  мощно- 

стью от  2  см.  до  1  мм.  Типичны!!  кремень  зонарного  строения  в  желтых, 

желтовато-бурых  и  белесоватых  тонах.  Частью  с  белою,  более  мягкою 

массою  вещества,  богатого  гидратами  окиси  глинозема.  Иногда  в  жилах 

брекчиевидное  строение  с  псевдоморфозами  кремпя  по  корочкам  натро- 
лита и  с  заметным  окремнением  алюминиевого  вещества.  В  микроскопе 

типична  очень  мелкозернистая  структура  кремпя  с  кварцевыми  микрозер- 
пышка:\т. 

9)  (убверный  цирк  Ѵі.ісчорра  (к  долине  Партомиока).  Сбор  В.  II.  Кры- 

жановского  1922  г.,  коренное  месторождение;  2  образца.  Темно-бурая 

прожилка  с  частичньш  псевдоморфозпрованием  натролита  по  краям.  Типич- 

ный, частью  закристаллизованный  полуопал  с  вк-иючением  прекрасно  обра- 

зованных кристаллов  натролита. 

1 0)  Второй  западный  цирк  Северного  Кі/кисві/мщ)ра  (к  долине  Кукпс- 

вума).  Сбор  в  коренных  осыпях  А.  Е.  Ферсмана  1922  г.  Высота  около 

450  м.  3  образца  желтого  полевого  шпата  с  небольшими  включениями  н^ел- 

того  сплошного  кре>гаистого  минера.ііа. 

11)  Третий  западный  цирк  Еукисвумчорра.  Сбор  1922  г.  Г.  Чер- 

ника в  коренных  осыпях.  Высота  около  550  м.  1  образец.  Же.ітовато- 

белая  непрозрачная  кре^піистая  масса,  цементируюпі,ая  брекчию  обломков 

нолевого  шпата  кремневым  цементом,  пропитывающая  неоднородную  массу, 

богатую  т  идратами  глинозема. 

Все  перечисленные  образцы  морфологически  и  генетически  настолько 

сходны,  что  могут  быть  описаны  вместе.  Все  они  характеризуются  следую- 
пщии  основными  признаками: 

а.  Желтым,  желтовато-бурым  пли  желтовато-красным  цветом,  от 

краев  к  середине  изменяющимся  в  сторону  уменьшения  прозрачности  и 

усиления  Лчелтого  тона. 

Ъ.  Бесструктурностью  строения,  изредка  с  мягкими  переходами  крем- 
ней без  агатовой  структуры,  местами  с  типичным  видом  гидрогеля. 

с.  Коллоидальным  строением,  обусловливаюшдм  происхождение  и  пе- 

реходы в  полуопалы. 
ИРАН  1922. 
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(\.  Заполнением  пустот  в  качестве  последней  генерации,  после  натро- 

лита,  повидиыому,  еще  более  позднего  мезолита  и  после  отложения  гидратов 
глинозема. 

е.  Образованием  псевдоморфоз  замещения  или  только  обдекания  по 

иголочкам  натролита,  покрывающим  обычно  стенки  вторичных  трепцшок. 

Г.  ІІриурочеиностыо  по  большей  части  к  измененным  частям  элеоли- 

тового  сиенита,  по  преимуществу  характеризующимся  образованием  8ргеіі- 

8Іеіп'а,  покраснением  породы  и  накоплением  гидротермальных  цеолитов  и 
гидратов  глинозеіма  (гидраргиллита?)^ 

§.  І*аспространенностью  в  определенной  северо-западной  части,  за- 
полняя трещинки  и  пустоты  в  целом  ряде  пунктов,  не  только  перечисленных 

выше  на  стр.  48  і. 

1і.  Своеобразным  строением,  обнаруживаюищм  в  микроскопическом 

шлиФе  типичную  структуру  кремня,  с  опаловым  аморфныы  веществом, 

микрозернышками  кварца  и  сростками  типичного  кварцина. 

В  общем,  резюмируя  сказанное:  желтый  натечный  кремень,  с  редким 

слоистым  строениейг,  в  качестве  последней  генерации  гидротермального  про- 

цесса заполняет  по  преимуиі,еству  трещинки  в  сиените,  сильно  измененном 

горячими  водными  раствораміі.  Вероятная  і°  образовани-я  ни;ке  150°  С. 
Микроскопическое  обследование  соверпіенно  подтвердило  чисто  поле- 

вое название  премия,  данное  наига  этому  минералу:  при  больпшх  увеличе- 

ниях моншо  видеть  типичную  структуру  кремня,  т.  е.  частью  бесструктур- 

ную аморфную  массу  полуонала  с  включениями  измененных  минералов  и 

гидраргиллита,  мпкрозернистого  кварца  и  сростка»пі  своеобразных  несколько 

лучистых  масс,  относящихся  вероятно  к  кварцину.  .Іюбопыгно  отметить, 

что  халцедонита  не  наблюдалось. 

'9.  Второй  генетический  тип  —  серый  халцедон  (халцедононикс). 
От  первого  типа  весьма  резко  отличается  второіг,  представляющий 

серый  натечный  слоистый  халцедон  в  миаролитических  пустотах  нефелино- 
вого сиенита. 

Сюда  относятся  месторождения: 

'  Скопление  белых  мелкокристлл.шческнх  ліасс  гидраргиллита  (может  быть  с  другими 
гидратами  глинозема),  иопидимому,  чаще,  чем  ото  предполагалось,  таі;  как  белые  жилы  обычно 
принимались  нами  за  цеолиты,  тогда  как  по  исследовании  их  в  лаборатории  они  оказались  бо- 

гатыми глипоземом.  Это  особенно  относится  к  северным  склонам  Партомчорра.  Иопидимому,  это 
процесс  общего  характера  для  всего  массива,  и  мы  склонны  думать,  что  он  частично  заменяет 
совершенно  ненаблюдаемыіі  в  Хибинсколг  массиве  процесс  каолинизации. 

^  Этот  крс.мень  сходен  с  единственным  ь])емневыы  образованном,  известным  в  щелоч- 

ных массивах  А])канзаса.  См.  Г.  ЛѴіІііатз.  Тііе  іаисоіш  госкз  оі'  Агк.  Аіпіпаі  1'сроіЧз  Ссоі. 
8игѵеу  о1'  Аг.  1891.  ІГ,  71,  83.  -  - 
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12)  Нептупитовая  лоіцина  Мамтшхка.  Сбор  А.  Е.  Форсмана  в  вы- 

носах реки,  выс.  300  м.,  1922  г.  4  образца. 

13)  Северная  верншна  ІІиднчиока.  Сбо])  А.  Е.  Ферсмана  1922  г. 

в  коренных  осыпях  на  высоте  около  600  м.  3  образца. 

14)  Юлшые  склоны  Иидгічвумчорра  к  Часнапоку.  Сбор  Г.  Чернпка 

в  коренных  осыпях  на  высоте  около  500  м.  1922  г.  1  образец.  Слоистая 

желтовато-серая  масса  до  2  см.  толнціной,  обтекаюиіди  типичный  неяшово- 

локнпстый,  розовый  8ргеи5І:еіп. 

1 5)  ((Жила  Черника»  —  верховыі  Часнаиока,  на  южных  склонах  Иидич- 

вумчорра,  в  коренном  месторождении  и  в  выносах  реки ;  большой  сбор  1 9  2  2  г, , 
на  высоте  470  м. 

На  склонах  ТІидичвумчорра  халцедон  встречен  лишь  в  отдельных 

обломках,  но  за  то  в  виде  крупных  слоистых  заполнений  пустот  до  2  см. 

толщиною.  Внутренняя  полость  покрыта  сплошным  натролитом.  В  одних 

кусках  (из  совершенно  разных  мест)  халцедон  покрывает  розовый  мелкокри- 

сталлический 8ргеи8Іеііі,  образование  которого,  однако,  как  будто  бы  гене- 
тически с  ним  не  связано. 

В  Нептунитовой  лощине  был  найден  один  большой  валун  с  миароли- 

тическими  пустотами,  частью  соверпіенно  заполненными,  частью  покрытыми 

сплошным  молочным,  серым  халцедоном,  иногда  с  желтоватым  оттенком. 

После  него  иголочки  натролита.  Кроме  того  бьіл  найден  великолепный  обра- 

зец эгирино-элеолитовой  породы  с  большивпі  оторочками  халцедона  краснова- 

того цвета  вокруг  скопления  8ргеи8І;еіп'а.  Образец  без  всяких  сомнений 
обнаружил  образование  халцедона  одповремешіо  и  после  превращения  эле- 

олита в  Зргепзіеіп. 

В  окчие  Черника  халцедоновые  натеки  весьма  типичны,  но  в  общем 

редки.  Так,  несмотря  на  большие  взрывные  работы,  его  оказалось  весьма 

немного,  и  всего  лнпіь  в  десяти  шту<і>ах  был  обнаружен  халцедон.  Халцедон 

голубовато-серый  или  слабо-зеленоватый,  с  переходами  в  более  темный 

к  краям  и  с  постепенным  побелением  к  середине.  В  некоторых  частях  мы 

имеем  его  в  виде  совершенно  бесструктурной  массы,  может  быгь  связанной 

с  дегидратацией  опалового  вещества.  Наибольшая  мощность  скоплений  до 

1  см.,  обычно  значительно  меньше.  Халцедон  своею  темною  частью  непо- 

средственно примыкает  к  разным  минеральным  видам:  к  полевому  шпату, 

эвдиалиту,  эгирину,  но  особенно  часто  к  элеолиту.  Он  или  полностью  в  виде 

миндалинки  заполняет  ранее  бывшую  пустоту  или  свободною  поверхностью 

ограничивает  стенки  пустоты,  изредка  будучи  покрыт  или  мелкими  кристал- 

ликами натролита  и  вторичными  иглами  эгирина  или  сплошною  кристалли- 

ческою массою  натролита. 
ИРАН  1922. 
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Порядок  генераций  следующий:  минералы  магматические  и  эпимагма- 

тические  (полевой  шпат,  элеолит,  эвколит)  —  эгирин  —  халцедон  —  эгирин  — 

натролит  ̂   —  пустота. 
В  самом  халцедоне  наблюдаются  мельчайшие  иголочки  эгирина. 

Нигде  не  было  замечено  ни  намека  на  кварц.  В  общем  совместное  на- 

хождение халцедона  и  натролита  обычно.  В  микроскопическом  шлифо  ти- 

пичный волокнистый  халцедонит  (по  номенклатуре  А.  Ьасгоіх^),  иногда 
с  характерным  епгоиіешепі.  При  прокаливании  в  бесструктурных  разностях 

выделяет  9.64У(,  Н^О,  что  доказывает  большую  примесь  опала.  При  этом 

интересно  отметить,  что  те  своеобразные  «елочки»,  которые  указаны  выше 

в  примечании  к  стр.  482,  генетически  предшествуют  образованию  халцедона. 

Таким  образом,  суммируя  сказанное  по  отношению  ко  второму  генети- 

ческому типу,  мы  отмечаем: 

Серый  халцедон  нередко  накапливается  в  миаролттческих  пустотах 

северо-западной  части  массива,  в  качестве  т,ітичного  гидрогеля,  образова- 
ние коего  необходимо  относить  к  постмагмагтіческой  ст,адті  процесса, 

еще  до  отложения  ѵ,еолтпов. 

Согласно  идеям  Каскеп'а^,  образование  агагов  и  халцедонов  в  мин- 
далинах и  жеодах  изверженных  пород  необходимо  относить  к  тем  своеобраз- 

ным процессам,  кои  протекают  на  границе  между  ншдкою  и  газообразною 

Фазою,  т.  е.  при  критической  температуре  воды  около  360°  и  несколько 

выЕіе.  Эта  весьма  удачно  мотивированная  теория  определяет  в  общих  чер- 

тах и  условия  образования  серого  халцедона,  приурочивая  его  к  темпера- 

туре около  400°  С,  что  совершенно  согласно  и  с  наб.тадениями  над  другими 
минералами  Хибинских  жил. 

Таким  образом,  мы  получаем  совершенно  определенные  условіьч  этого 

типа  скопления  кремнезема.  При  этом  частично  удалось  также  вьшснить, 

какое  хронологическое  соотношение  этого  процесса  с  образованием  розового 

8ргеи8іеііі'а ;  большая  часть  последнего  образуется  после  этого  халцедона, 
в  Фазах  гидротермального  процесса,  более  близких  к  образованию  натролита 

(около  200°)  и,  таким  образом,  предшествует  второй  генерации  кремня; 

однако,  имеется  и  другая  генерация  образования  Зргеизіеіп^а,  по  времени 
более  отвечающая  скоплению  халцедонита  и  приуроченная  к  началу  гидро- 

термальных процессов  (400°  С). 

1  Ыа  одном  образце  имеется  \\е  натролит,  а  какой-то  другой,  ближе  не  оире;і,еленныГі 
цеолит. 

2  См.  Ь.  Сауеих.  Мёш.  сагіе  §ёо1.  Ггапсе.  Г,  1916,  р.  202  (халцедонит),  203  (кварцин). 
3  Е.  ̂ асісеп.  Віе  ХаІипѵіззепвсЬаЦеп.  1917.  269,  292.  Ср.  такн<е  Б.  Іііезе^ап^г.  Юіе 

АсЬаІе.  1915.  О.  Беіз.  Сео^^позі.  ̂ а^1■е5ЬсЙе.  Мшісіі.  1916,  р.  7,  81,  счед. 
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Если  мы  нанесем  на  карту  Хибинских  тундр  все  пункты,  в  которых 

были  встречены  кремни  и  халцедоны  описанных  выше  двух  типов  (а  всего 

пятнадцать  мест  находок,  из  коих  пять  коренных,  найденных  іп  зііи),  то  мы 

получим  весьма  интересную  картину:  все  они  концентрируются  в  северо- 

западной части  массива  и  совершенно  определенно  приурочены  к  западу  и 

востоку  от  линии  Кукисвума,  *по  течению  верхнего  Куниока.  Любопытно 
отметить,  что  только  находка  в  уш,елии  Рамзая  стоит  несколько  особняком, 

но  именно  она  является  малохарактерной.  Вне  этой  области  нигде  минералы 

нашей  группы,  хотя  бы  в  самьгх  ничтожных  намазках,  встречены  не  были. 

Вместе  с  тем  этот  район  совершенно  перекрывается  с  районом  распростра- 

нения жильного  кальцита,  а  также  вообш;е  приурочен  как  к  области  цеолитных 

гидротермальных  процессов,  приуроченных  тоясе  в  общем  как  к  линии  Ку- 

кисвума, так  и  к  распространению  тех  миаролитических  пустот,  кои  обнару- 

живают несомненную  связь  с  процессами  контакта. 

10.  Третий  генетический  тип  —  горный  хрусталь,  дымчатый  кварц. 

Совсем  особняком  стоят  месторождения  кварца  и  горного  хрусталя, 

связанные  с  контактной  зоной  Хибинского  массива,  из  которой  мы  имеем 

весьма  обильный  и  разнообразный  материал  Ч 

16)  Контакты  Маннепахка,  в  их  склонах  к  ст.  Имандра.  Сбор  1922  г. 

Б.  М.  Куплетского  и  А.  Н.  Лабунцова  на  высоте  около  150  м.  2  образца. 

1 7)  Контакты  Тахтарвумчорра,  в  его  западном  отроге  к  ст.  Хибины. 

Большой  сбор  А.  Е.  Ферсмана  1921  г.  Высота  около  150  м.  Коренное 

месторождение    6  образцов. 

18)  Контакты  Северного  Лявочорра,  в  частности  по  первой  Северной 

реке.  Сбор  А.  Е.  Ферсмана  1922  г.  на  высоте  около  250  м.  3  образца. 

После  первой  находки  горного  хрусталя  іп  зііи  в  контактах  Тахтар- 

вумчорра, в  условиях  совершенно  исключительного  изящества  и  очевидности, 

горный  хрусталь  был  встречен  во  всех  основных  областях  контактов  Хи- 

бинского массива.  Дело  петрографов  и  петрологов  разобраться  в  деталях 

этих  контактньга:  образований,  я  же  ограничусь  лишь  кратким  морфоло- 

гическим и  геохимическим  описанием  встречаемого  в  них  кварца.  При  этом 

необходимо  отметить,  что  кварц  в  контактных  зонах  связан:  а)  с  непосред- 

ственной зоной  контакта  при  обогащении  810^  умптекитовой  магмы,  Ъ)  с  ти- 

пичными псевдогранитными  пегматитами  графического  типа,  связанными  ве- 

роятно с  щелочным  массивом  и  распространенными  в  метрах  50 — 100  от 

самой  зоны  контакта,  и,  наконец,  с)  с  типично  кварцевыми  жилами,  пересе- 

'  Ср.  "ѴѴ.  Катзау.  Ь.  с.  1894,  р.  205,  а  также  68  и  74.  Еашзау  никогда  кварца  в  апо- 
физах умптекита  не  видел,  хотя  подчеркивал  некоторое  обогащение  последнего  кремнеземом. 
2  См.  Б.  Куплетский  и  А.  Полканов.  Ъ.  с.  1922,  р.  112. 

ИРАН  1922.  32 
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кающими  метаморфическую  свиту  и  представляющую  вероятно  процесс  пере- 

кристаллизации кремнезема  пород  под  влиянием  водных  растворов  и  высокой 

температуры  магмы. 

.  >.,^  >а;Я  остановлюсь  лишь  на  первых  двух  типах,  как  несомненных  дерива- 
вах  элеолитовой  магмы. 

Маннетхк.  Несколько  ниліе  самой  контактной  зоны,,  в  лесу,  Б.  М. 

КуплетскимиА.  Н.  Лабунцовым  найдены  были  образцы  превосходных 

пегматитов  типичного  гранитного  типа,  заполнявших  трещины  в  метамор- 

фической свите.  Весьма  мелкозернистый  письменный  гранит  с  редкими  ли- 

сточками черной  слюды  переходит  в  аггрегат  больших  и  прекрасно  образо- 

ванных кристаллов  розоватого  пертита,  величиной  до  3  см.  Пертит  на  по- 

добие кристаллов  из  жил  Зігіедаи  или  Ваѵепо  (на  которые  вся  ассоциация 

цо  своей  нарядности  весьма  походит)  местами  покрьгг  в  параллельном 

наростании  водяно-прозрачными  кристалликами  альбита. 

Кварц,  очень  светло-дымчатый,  в  мелкозернистом  пегматите  образует 

графическую  или  граноФировую  пойкилитическую  структуру,  несколько  уве- 
личиваясь по  мере  приближения  к  полости  жилы  и  входя  в  виде  отдельных 

мелких  вростков  в  кристаллы  полевого  шпата,  обычно,  однако,  не  доходя  до 

конца  последних  и  останавливая  свой  рост  тт.  за  2 — :4  до  поверхности  пер- 

тита. Лишь  в  отдельных  случаях,  но  не  всегда,  крарц  проростает  пертит  и 

в  виде  дымчатого  кваргш  образует  довольно  большие  кристаллы.  Их  ве- 

личина достигает  Ѵ/^  см.,  причем  все  они  в  пределах  одного  и  того  же  инди- 

видуума полевого  шпата  ориентированы  параллельно  и  подчиняются  мною 

^открытым  законам  сростанияЧ 

Закон  срастания  -і-  С,  при  котором  призматическая  зона  кварца  ло- 

жится в  зону  ТІпТ.  Этот  закон  вообще  обычен  для  Мурзинского  место- 

рождения на  Урале  и  носит  наименование  Мурзинского  закона. 

В  случае  прорастания  кварцевыми  нхтиоглиптами  нескольких  кристал- 

лов пертита,  иногда  наблюдаются  кажущиеся  несогласия  с  моими  законами, 

которые,  однако,  в  канідом  случае  могли  бьггь  выяснены.  ... 

Кристаллы  пертита  образованы  хорошо  развитыми  гранями  М,  Т,  1, 

Р,  ж,  у,  с  небольшими  гранями  и  изредка  присутствующими  пи  о  (последняя 

Форма  чаще).  Кварц,  как  указано, —дымчатый,  реже  почти  бесцветный, 

даже  с  переходами  в  молочный,  чистый,  иногда  совершенно  прозрачный; 

очевидно  а  —  кварц. 

1  А.  Ферсман.  Письменная  структура  пегматитов.  Изв.  Акад.  Наук.  1915,  стр.  1211. 
Любопытно  отметить,  что  сходство  с  Мурзинскими  месторождениями  заключается  ле  только 

в  морФОлогии  образцов,  но  и  в  тожестве  законов  сростания  по  закону,  столь  тицичному^  длд 
Мурзинки  и  мало  обытаому  для  цегматцтрв  Ильменских  гор.       а  н  о  то  і  а  /  Л  а  ь  )  - 
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Генетически  вероятна  связь  с  апоФизами  элеолитового  сиенита,  обога- 

щенного в  эндоконтактном  процессе  кремнекислотой.  Интересен  типично  гра- 

нитный тип  пегматита  —  как  бы  регенерированной  гранитной  магмы. 

Тахтарвумчорр  —  склоны  к  ст.  Хибины,  на  высоте  около  150  м.  на- 

блюдается довольно  глубокая  трещина,  отделяющая  северо-западный  леси- 

стый отрог  от  самих  тундр  Тахтарвумчорра.  В  юго-восточной  стенке  этой 

трещины  наблюдается  контакт  элеолптового  сиенита  с  зелеными  сланцева- 

тыми породаш,  при  чем  в  самой  зоне  контакта  наблюдается  типичная  брек- 

чия, а  самый  умптекит  отдельными  апоФизаш  и  тонкими  прожилками  про- 

никает между  слоями  сланцеватой  отдельности  метаморФизуемой  свиты. 

Подробное  петрографическое  исследование  этих  процессов  будет  дано 

петрографом  экспедиции  Б.  М.  Куплетским,  на  мне  же  лежит  задача  опи- 

сать минералы  этих  апоФиз,  или  сплошь  состоящдх  из  аггрегатов  кристал- 

лов, или  образующих  вздутия  и  пустоты  величиной  до  6  х  4  см.,  выстлан- 

ные прекрасно  образованньіми  кристаллами  кварца,  полевого  шпата,  в  не- 

значительном количестве  эгирина  и  роговой  обманки,  близкой  к  баркевпкиту, 

Полевой  шпат- — белый  или  светло-голубоватый  микроклнн-пертпт 

в  прекрасных  кристаллах  до  1  см.,  совершенно  обросший  водяно- прозрачным 

альбитом.  Кристаллы,  частью  Карлсбадские  двойники  прорастания,  слабо 

пластинчаты  по  (010),  довольно  богаты  гранями,  среди  которых  наиболь- 

шего развития  достигают  Т,  Ж,  х  и  некоторые  другие.  ГраФическог'о 
срастания  с  кварцем  не  наблюдается,  лишь  изредка  строение  последнего 

^иа^^:2  ѵегшісиіё.  Иногда  по  своей  окраске  микроклин  принимает  характер 

светлого  амазонита.  Реже  небольшие  самостоятельные  кристаллики  альбита. 

Эгирш—в  черных;  блестящих  кристалликах,  сверху  ограниченньгх 

Формой  |101}  Ч  Аналогичен  описанным  выше  образцам  северных  контактов. 

В  некоторых  штуФах  вместо  эгирина  щелочная  роговая  обманка,  напоми- 

нающая баркевикит  Вгбё§'ег'а. 

Еварц  —  водяно-прозрачный  горный  хрусталь  (а  —  кварц),  с  блестя- 

цщми  гранями,  с  ребрами  призмы  и  ромбоэдров,  закругленными  блестящими 

цилиндрическими  поверхностями  (см.  ниже  описание  кварца  северных  кон- 

тактов) и  мелкими  Фигурками  ̂   вьггравления.  Очевидно,  имеется  ряд  преро- 
зионных  граней,  требуюнщх  специальных  исследований.  Общий  характер 

кварцев  иногда  напоминает  кварц,  искусственно  разъеденный  углекпсльгаи 

щелочами.  Цвет  чистый  или  водяно-прозрачный  или  слабо  дымчатый.  Ве.щ,- 

чина  кристаллов  по  осп  2^  до  1,5  см. 

1  См.  рисунок  Вгб§§ег'а.  Ъ.  с.  1890.  ТаГ.  ХУ,  Гі^.  3. 
2  См.  А.  Ферсман.  Материалы  к  минералогии  острова  Эльбы.  Виіі.  8ос.  Хаіиг.  Мозсои. 

1909,  Л^»  12,  стр.  115.  .Іюбопытно  сходство  генезиса  в  самой  зоне  контакта. 

ИРАН  1922  32* 
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Образование  всех  трех  минералов  более  или  менее  одновременное,  хотя 

Бобщем  эгирин  относится  к  более  поздним  генерациям:  микроклин кварц, 

альбит  -+-  кварц  -+-  эгирин  (или  роговая  обманка). 

Северные  контакты.  На  северных  склонах  Северного  Лявочорра  по 

четырем  речкам,  стекающим  в  лесную  зону,  обнажаются  контактные  зоны 

с  такою  ясностью  и  изяществом,  какое  нигде  не  наблюдалось  нами  в  Хибин- 

ских тундрах.  Особенно  интересны  сборы  с  первой  речки  (начиная  с  запада). 

В  породах,  обогащенных  биотитом,  апоФизы  безэлеолитового  и  бес- 

кварцевого умптекита  и  далее  настоящего  эгиринового  сиенита  с  кварцем, 

в  которых  жеоды  двух  типов:  в  одних  игольчатые  кристаллики  эгирина 

Форм  {110}  |101|^  и  водяно-прозрачные  вытянутые  кристаллы  горного 

хрусталя  (а  —  кварца),  с  сильно  выраженными  трапецоэдрами  и  округле- 
нием призматических  ребер. 

Это  закругление,  как  и  в  контактах,  настолько  постоянно  и  харак- 

терно, что  напоминает  знаменитые  кварцы  из  контактов  РаІотЪаіа  на 

острове  Эльбе ^ 

В  других  образцах  из  того  же  месторождения — мелкие  письменные 

сростки  микроклин-пертита  с  кварцем,  при  чем  по  большей  части  кварц  вы- 

несен, представляя  те  пустотелые  письменные  структуры,  которые  описаны 

Нб^Ъот'ом,  Карпинским  и  мною  из  Швеции  (Вкагро)  и  с  Урала  (Мур- 
зинка).  Свободные  полости  заполнены  мягкою  зеленоватою  ватою  асбесто- 

видного,  несколько  разрушенного  актинолита. 

В  общем  образцы  сходны  с  описываемым  выше  месторождением  Тах- 

тарвумчорра. 

1 1 .  Общие  черты  контактного  кварца.  Итак,  сводя  основные  черты  квар- 

цев контактных  зон,  мы  устанавливаем: 

1.  Непосредственно  в  самой  зоне  контакта  обогащение  умптекита 

кремнекислотой  и  накопление  в  эндоконтакте  аггрегатов  микроклина,  аль- 

бита, эгирина  и  кварца.  Этот  тип  в  значительной  степени  напоминает  пегма- 
титы восточной  части  Ильменских  месторождений,  при  чем  иногда  сходство 

настолько  велико,  что  мы  как  бы  имеем  типичный  пегматит  Косой  Горы 

(в  гранито -гнейсовой  зоне).  Наличность  в  изученном  месте  Умптека  непо- 

средственных переходов  от  элеолитового  сиенита  к  безэлеолитовому  умпте- 

киту,  а  далее  к  сиенитовым  образованиям  с  микроклино- кварцевыми  пегма- 
титами позволяет  провести  аналогию  и  использовать  эти  наблюдения  и  для 

объяснения  происхождения  минеральных  жил  Ильменских  Гор.  Личные 

1  См.  рисунок  Вго^ё'ег'а.  1.  с.  1890.  ТаЪ.  XV.  3. 
*  Эти  явления  разъедания  наблюдались  не  на  рсех  штуфак, 
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наблюдения  на  Хибинах  убеждают  меня  в  том,  что  одна  и  та  же  миасскито- 

вая  магма  могла  положить  начало  и  кварцевым  пегматитам  гранито- гнейсовой 

полосы  и  элеолито-полевошпатовым  скоплениям  самого  Ильменского  хребта. 

2.  Повидимому,  дальнейшую  стадию  ассимиляции  кремнезема  элеолит- 

сиенитовой  магмой  представляют  типичные  письменные  структуры  гранит- 

ного типа,  напоминающие  образцы  Мурзинки.  Их  непосредственная  связь 

с  элеолптовым  сиенитом  несомненна,  хотя  и  не  обнаружена  непосредственно. 

Задачей  петрографов  явится  углубление  и  дальнейшее  развитие  этих  чисто 

минералогических  наблюдений. 

4.  Общее  заключение. 

12.  Генетические  выводы.  Таким  образом,  на  основании  сказанного, 

кальцит  и  кварц  (равно  и  другие  разновидности  кремнезема)  являются  ред- 

кими минеральными  видами  Хибинских  Тундр,  но  те  немногие  пх  месторо- 

ждения, которые  описаны  выше,  являют  весьма  интересную  генетическую 

картину,  при  чем  нельзя  не  подметить  некоторой  взаимной  параллелизации 

в  скоплениях  этих  тел.  Эта  параллелизация  выражена  не  только  в  том,  что 

и  тот,  и  другой  минералы  приурочены  к  одной  и  той  же  определенной 

области,  но  и  в  том,  что  оба  встречаются  связанными  с  одними  и  теми  же 

генетическими  моментами  в  геохимической  истории  массива. 

Кальцит,  канкринит 
и  др.  карбонаты. 

Фазы  геохимического 

процесса. 
Кварц,  халцедон,  кремень. 

В  контактных  зонах  и 
в  миаролитических  пусто- 

тах вероятен  первичный 
кальцит  («елочки»)  I  и 
канкринит  I. 

Магматическая  и  эпи- 
магматическая. 

В  эндоконтактных  апо- 
физах—  горный  хрусталь 

(часто  слабо  дымчатый) 

(около  650°— 500°). 

Пневматолитическая. 

Пластинчатый  кальцит 
II  генерации  (псевдомор- 

фозы анальцима  по  нему, 
1;  300  и  выше).  Сюда  же 
относится  вторичный  кан- 

кринит 1. 

Начало  гидротермаль- 
ного процесса. 

Серый  халцедонит  (до 
цеолитов)  —  в  миаролити- 

ческих пустотах  (около 
400°). 

Пластинчатый  кальцит 
Ш  генерации  (вместе  с  гей  - 
ландитом  —  около  150° — 
200°). 

Конец  гидротермаль- 
ного процесса. 

Желтый  кремень  (в  про- 
жилках) (после  цеолитов 

и  гидратов  глинозема). 

Ниже  1000—150°. 

1  Ѵ.  Мйііег  и.  Ь.  Коепі^зЪег^ет.  2еі*.  і.  апог§.  СЬешіе.  1918.  104.  1—26  (темпер, 
образов,  нефелина,  лейцита  и  анальцима). 

ИРАН  1922. 



Параліелизация  в  первой  Фазе  магматических  процессов,  к^ак  в  левой, 
так  и  в  правой  части  таблицы,  связана  с  резорбцией  магмой  карбонатов  — 

в  первом  случае  и  кремнеземистых  пород-— во-втором.  В  гидротермальной 

Фазе  генетических  процессов  мы  видим  осаждение  гидрогелей  8ІО2,  связан- 
ное с  временным  появлением  сначала  моффотной,  а  потом  гидротермальной 

угольной  кислоты :  отсюда  выделение  халцедонита  после  кальцита  II  и  кремня 

после  кальцита  III. 

По  всей  вероятности,  дальнейшие  исследования  еще  углубят  намечен- 

ную схему,  являющуюся  пока  лишь  небольшою  частью  того  Фактического 

материала,  только  на  основании  которого  можно  подойти  к  решению  основ- 

ных проблем  происхождения  массива  в  его  целом. 

Привожу,  в  заключение,  вероятную  последовательность  образования 

минералов  в  последних  стадиях  процессов: 

400°  С.  — Кальцит  II  |  КанкринитЧ 
400°  »  — Халцедонит  >  Образование  Зргеизіеіп  I. 

300°  »  (и  выше)  —  Анальцим  | 

200°  »  — Натролит    ]  с<       +  •  тт ^  >  Образование  ьргеизіеш  II. 
150°  »  —Кальцит III  ) 

-I-  гейландит 

150°  »  — Гидраты  глинозема 

ниже  150°  »  - — Кремень  желтый. 

Петроград, 

ноябрь  1922  г. 

1  Я  не  включаю  в  таблицу  ни  кальцита  магматического  происхождения  (кальц.  I),  ни 
первичного  канкринита,  так  как  они  относятся  к  тем  Фазам  процессов,  кои  предшествуют 
описываемым  в  настоящей  статье  и  которым  будет  посвящен  специальный  очерк. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііеііп  (1ѳ  ГАсасівгоіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  (іа  Киззіѳ). 

Анализ  одного  редкоземельного  включения 

из  пегматита  Волыни. 

г.  тт.  Черника. 

(Представлено  академиком  А.  Е.  Ферсманом  в  заседании  Отделения  Физико-Математических 
Наук  8  марта  1922  года). 

Минерал  найден  был  случайно  еще  в  1917  году  на  Юго-Западном 

фронте  театра  Европейской  войны  на  Волыни.  Во  время  одного  из  проездов 

по  грунтовой  дороге  между  Рогачевым  и  деревней  Барановкой  (находящихся 

неподалеку  от  реки  Случа),  лопнула  камера  шины  автомобиля  и,  в  ожидании 

ее  замены  новой,  автор  отправился  посмотреть  штабеля  со  рваным  камнем, 

сложенные  вдоль  дорогп.  Они  оказались  состоящими  преимущественно  из 

красивого  гранитного  крупно-кристаллического  пегматита,  заключающего 

большие  серого  цвета  кристаллы  полевого  шпата,  прекрасные,  большие, 

золотистого  цвета  таблицы  мусковита  и  небольшое  количество  серого  кварца. 

В  одном  из,  сравнительно,  небольших  кусков  породы  обращено  было 

внимание  на  включение,  по  которому  как  раз  пришелся  разлом,  имевшее  вид 

сплошной  массы  совершенно  черного  цвета,  обладающей  сильным  блеском. 

Найденньпі  штуФ  был  взят  с  собой  в  автомобиль,  при  чем  при  дальнейшем 

осмотре  штабелей,  насколько  это  позволило  сделать  ограниченное  время,  ни 

подобных  включений,  ни  вообще  обращающих  на  себя  внимание  минера- 
лов найдено  не  было. 

Таким  образом  точное  местонахождение  минерала  неизвестно,  но  при- 

близительно оно  может  быть  Фиксировано:  очевидно,  что  пегматит  проис- 

ходил из  одной  из  каменоломен,  расположенных  по  левому  берегу  реки  Случа, 

илинеподалеку  от  берега  этойреки,  вблизи  дороги  из  Рогачева  в  деревню Бара- 

новку.  Местность  эта  входит  в  зону  распространения  гранитных  пород,  много- 
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численными  обнажениями  которых  изобилует  течение  реки  Случа  и  которые 

так  хорошо  видны  в  карьерах,  разбросанных  то  там,  то  сям,  неподалеку 

от  дороги. 

Нельзя  сказать,  чтобы  найденное  включение  состояло  из  однородного 

материала.  Единственно,  что  было  его  общим  признаком  —  это  ровный 

черный  цвет,  что  же  касается  блеска,  излома  и  некоторых  других  свойств, 

то  в  разных  местах  таковые  были  различны:  в  некоторых  местах  излом  и 

блеск  до  того  походили  на  эти  же  свойства,  присущие  самарскиту  из  Блюмов- 

ской  копи  Ильменских  гор  Южного  Урала,  что  сперва  казалось,  что  в  нашем 

минерале  имеются  включения  этого  самарскита;  в  других  местах  блеск 

склонялся  к  смоляному,  металловидному  и  стеклянному,  переходя  иногда  даже 

в  жирный. 

Особенно  непостоянством  блеска  отличалась  часть,  имевшая  раковистый 

излом.  Преобладающим  в  нем  был  все-таки  блеск  смоляной;  несколько  реже 

наблюдались  частицы  с  металловидным  и  стеклянным  блеском. 

Такая  же  разница  обнаруживалась  также  и  в  характере  излома:  пре- 
обладающая масса  минерала  имела  более  или  менее  раковистый  излом, 

в  других  же  частях  излом  переходил  в  зернистый  и  неясно-кристаллический, 

довольно  мелкого  зерна. 

В  преобладающей  части,  имевшей  раковистый  излом,  черта  была  бурая, 

не  особенно  темного  оттенка,  в  тех  же,  которые  были  сходны  по  наружному 

виду  с  самарскитом  —  она  была  желтовато-бурая  светлого  оттенка.  Часть 

минерала,  обладавшая  мелко-зернистым  изломом  и  жирноватым  блеском, 

имела  также  коричневую  черту,  но  более  темную,  чем  остальные,  при  чем 

оттенок  ее  несколько  впадал  в  красноватый. 

В  удельных  весах,  отдельные  частицы  проявляли  такдее  значительное 

разнообразие:  минерал,  сходный  по  наружному  виду  с  самарскитом,  был 

вместе  с  тем  самым  тяжельш,  обладая  удельным  весом  5,40,  за  ним  следо- 
вали частицы,  имевшие  зернистый  излом  и  жирноватый  блеск ;  они  обладали 

удельным  весом  4,88  и,  наконец,  наиболее  легкой  оказалась  преобладающая 

масса  минерала,  имевшая  раковистый  излом,  для  которой  удельный  вес 

определен  был  равным  4,81. 

Заслуживает  быть  отмеченным  тот  Факт,  что  несмотря  на  различие 

в  изломе,  спайности  нигде  не  было  замечено. 

Во  всех  своих  частях  минерал  обнаруживал  свойства  радиоактивности, 

особенно  в  части  удельного  веса  5,40. 

По  отношению  к  паяльной  трубке,  все  части  не  разнились  между  собой: 

минерал  был  не  плавок  и  не  пирогномичен ;  после  продолжительного  и  силь- 
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ного  прокаливания  в  большей  или  меньшей  степени  изменял  свой  цвет  и,  теряя 

блеск,  получал  различные  оттенки  грязно-желтоватого  цвета. 

В  колбочке  он  выделял  воду  и  газы,  природа  каковых  не  исследовалась 

из-за  недостатка  необходимого  для  этого  материала. 

При  сплавлении  его  с  содой,  минерал  разлагался,  но  гораздо  более 

трудно,  нежели  при  помош,и  п];елочных  бисульфатов;  азотная  и  соляная 

кислоты  действовали  на  него  крайне  слабо,  серная  же  реагировала  гораздо 

более  энергично,  при  чем  в  полученной  яшдкости  являлась  возможность,  при 

помопщ  металлического  олова,  получить  синюю  реакцию  на  ниобовую  кислоту. 

Повидимому,  однако,  полного  разложения  минерала  при  помош,и  серной 

кислоты,  или  смеси  ее  с  водой,  достичь  было  нельзя. 

Минерал  в  массе  не  обладал  прозрачностью,  но  в  краях  самых  тон- 

чайших осколков  пропускал  едва  заметный  красновато-бурый  свет. 

С  бурой  и  ФосФорной  солью,  характерных  стекол  не  давал:  горячие 

перлы  Б  общем  желтоваты,  при  охлаждении  же  они  принимали  зеленоватые 
оттенки. 

Все  части  включения  обладали  значительной  хрупкостью,  которая  во 

всяком  случае  была  заметна  меньше  у  частиц,  имевших  удельный  вес  5,40. 

По  твердости  части  мало  разнились  между  собой,  заключаясь  между 

5  и  6,  при  чем  тверже  других  была  самарскитоподобная  часть. 

Интересно  отметить  то  обстоятельство,  что  то  место  в  породе,  где 

было  включение,  было  выстлано  мелкими  чешуйками  слюды,  также  муско- 
вита, но  обладавшего  значительно  более  темньш  оттенком. 

Как  видно  из  вышеизложенного,  все  части  включения  чрезвычайно 

сходны  между  собой  в  отношении  Физических  свойств  и,  единственным 

объективным  признаком,  по  которому  возможно  было  их  разделение  на 

3  категории,  явилась  разница  в  изломе,  отчасти  и  блеске.  Эти-то  наружные 

отличия  все-таки  признаны  были  достаточными  для  того,  чтобы  грубо- 

измельченное  веп],ество  разобрать  при  помощи  вооруженного  глаза  на 
3  части: 

1)  часть,  обладавшую  раковистым  изломом,  смоляным,  металловидным 

и  стеклянным  блеском  и  имевшую  удельный  вес  4,81 ; 

2)  ту,  которая  обладала  неясно  кристаллическо-зернистьш  изломом 

и  жирноватым  блеском,  имевшую  удельный  вес  4,88  и 

3)  с  виду  весьма  похожую  на  сама,рскит,  обладавшую  удельным 

весом  5,40. 

К  сожалению,  работа  эта  дала  результаты  не  совсем  удовлетворитель- 

ные: частей  с  удельньши  весами  4,81  и  4,88  удалось  набрать  вполне 
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достаточные  навески  как  дія  главных  количественных  анализов,  так  и  для 

контрольных  определений,  что  же  касается  самарскито-подобного  минерала, 

то  навеска  его  получилась  не  совсем  достаточная  для  анализа,  так  что 

в  соответствующих  данных  его  за  вторую  десятичную  цИфру  не  совсем 

можно  поручиться. 

Эти  три  части  были  исследованы  аналитически  каждая  в  отдельности 

,  и  дали  следующие  результаты : 

Часть  удельного  веса  4,81: 

КЪаОб  =  24,б00/о; 

Таа04=  5,37%; 

24,50  "1 

267  -0.09176 
5  37 

443,0  -«'01212  ) 

=  0,1039 

Ті02  =  25,39%; 
25,39  1 
а'  =0,31698 

80,1  ' 8Ю2=  0,020/о; 0,02  ! 

60,3  -отовв  
, 

■  =0,3178 

8іі02=  0,07%; 
0,07 

160,7  -  «'ООО^в  ) 

ІІ.О.=  2,48%;  Ш, 

•  1,30  1 

264,4  -  0.00491 
2,38 =2,48  Х0,9622=2,38О/о;  270^5  =0,00879  ] 

=  0,0137 

АІ20з=  0,05%; 0,05 

102,2  -0:0004
9 

Ме2  Оз= 

Ме"'  = 

-330,12; 

141,06. 

(Се)20,=  2,680/о; 2,68 

330,12 -  0'008
12 

.  =0,1121 

(У)20з  =  31,45%; 
31,45 

303,86-0,10350  ) 
Мв2    '-'я  = 

Ме'"= 

127,93. 

ГеО=  2,540/0; 
2,54  1 

71,84  -0,03536. 
МпО=:  0,140/0; 0,14 

70,93  -0,001
97 

РЪО=  0,410/о; 
0,41 

223,1  -0.001
84 

СаО=  0,970/0; 0,97 

56,07  -0>017
30 0,08 

40,32  -0.001
98 

.  =0,0603 

М80=  0,080/о; 

КагОгі:  0,090/0; 
0,09 
-^  =  0,00145 

к^о=  0,040/0; 0,04 _  0,00043 

Н20=  2,66; 

Сумма  100,140/0. 



Часть,  имеющая  уд.  вес  4,88: 

КЬоОз  =  18,130/о; 

Та^Оь^  0,62%; 

18,И 
267 

0,^.2 

:  0,06790 

^  =  0,00144 

0,06934 

ТЮ2  =  32,750/о; 

8І02=  0,210/о; 

ЗпОа^  0,06%; 

32  75 

-^  =  0,40886 

0,21 
-ё^  =  0,00348 
0,06 

Т5Ж  =  °'^
°^'' 

=  0,41274 

тьо. 7,58%; 

по  _  о  ООО/.  ИР2  =  3,98,  X  0,9622: УяОв  _  ̂ ,9Н%,  ^  3,830/о; 

7,58 =  0,02867 

3,88 =  0,01416 270,5 
=  0,04283 

АІ^Оз Следы; 
1,72%; 

(Се)20з : 

(У)20з  =  28,720/о; 

1  72 

32^  =  0,00521 
28,72 280,2 =  0,10249 

Ме2'"0з=329,76. 

=  0,10770  Ме'"=140,88. 

Ме2"'Оз=232,2; Ме'"=::116,1. 

ГеО=  1,73%; 

МпО=  0,32%; 

РЬО=  0.15%; 

СаО=  2,06%; 

М80=  0,060/о; 

НагО^  0,100/о; 

1,73 

0,090/о; 

1,07%; 

-уЗ^  =  0,02408 
0,32 =  0,00451 

=  0,00067 

=  0,03674 

=  0,00184 

=  0,00161 

70,93 

0,15 
223,1 

29,06 

56,07 

0,06 40,32 

0,10 
62 

0,09 
94,1 

=  0,00098 

:  0,07043 

Сумма  =  99,200/о. 
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КЬ^Оа  =  46,050/0 ; 

ТЛ2О5  =  3,930/0; 

Часть  удельного  веса  5,40: 

46,05 
267 =  0,17247 

3,93 -^=0,00887 

=  0,18134 

Ті02=  1,090/0; 

8І02=  1,ио/о; 

8п02=  0,180/о; 

ТЬ02=  2,480/о; 

ПзОв=  13,700/о; 

А)20з=  3,610/о; 

(Се)20з=  1,400/о; 

(У)20з  =  10,360/0 ; 

ГеО=  4,520/о; 

МпО=  0,930/0; 

Шф=  0,80%; 

СаО=  4,360/о; 

РЬО=  0,72О/о; 

N320  =  0,670/о; 

КаО=  0,120/о; 

НгО^  4,010/о; 

1,09 

Ш2  =  4,400/о; 

[  ПОз  =  9,320/о; 

=  0,01361 80,1 

1,14 

^  =  0,01891
 

0,18 

^  =  0,00119
 

2,48 
-2^=0,00938 
4,40 
270,5 

9,32 

=  0,01626 

=  0,03253 286,5 

3,61 -^  =  0,03532 

1,40 

=  0,03371 

■■  0,02664 

Ме2"'0з  =328,58 Ме'"=140,29. 

328,58 

10,36 
276,64 

4,52 71,84 

_0,93_ 

"70,93 

0,80 

=  0,00426  }•  =0,07702 

40,32 

4,36 

=  0,03744 

=  0,06291 

=  0,01311 

=  0,01984 

=  0,07776 

Ме2'"Оз=276,64; Ме'"=114,32. 

56,07 

0,72 
-2^  =  0,00322 
0,67 
62 

=  0,01081 

=  0,18860 

Сумма  100,070/0. 

Полученные  данные  позволяют,  в  отношении  анализированных  ми
не- 

ралов, сделать  нижеследующие  предположения : 
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,    а)  Относительно  минерала  уд.  веса  4,81,  мы  имеем: 

НЬ,0 
Та, 

•2О5  1 
,0,  } 

ТІ(»2 

8пО, 0,3178 
0,8178 ■  0,0274 

0,2904 

ТЬО 

ПО. 

О,  \ 

,^     \  0,0137 

А1,0з 

(Се\Оз 0,1121 

(И,  ТЬ)02=   0,0137 

[(Ті,  8і,  8п)02]2  =  0,0137  X  2  =   0,0274 

(П,  ТЬ)02.  [(Ті,  8і,  8п)02]2     (П,  ТЬ).  ТіОз)2   -  .  .  0,041 1 

[(КЬ,  Та)205)з  =  0,1 039— 0,0603  =  ....  0,0436 

0,0436 Е'"20з  =  -і-д — =:   0,0145 

[(КЬ,  ТаЬО^Із.  К/"Оз  ̂ Е/".  [{ХЬ,  Щ^О,)г  = 
=  К"'.[(КЬ,Та)Оз]з=   0,0581 

К2"'0з     0,1 121— 0,0145  =   0,0976 
[(Ті,  8і,  8п)02]з  =  0,0976  X  3  =  .   0,2928 

Е2"'0з.  [(Ті,  8і,  8п)02]  =  Е/".  [^ТІ,  8і,  8п)0з]з  =  .  0,3904 
Недостает  (ТіОа,  8п02,  8і02^: 

0,2928—0,2004  =  0,0024;  или  перечисляя  на  тита- 
новую кислоту:  0,0024  X  80,1  =  0,19%. 

ГеО 
МпО 
РЬО 
СаО 

М§0 

К2О 

(Е2',Е")0=   0,0603 
>  0,0603  (КЬ,Та)20і=:   0,0603 

(Е2'Е")0.(КЬ,  Та,)205  =  (В/Н").  [(КЬ,  Та)Оз]2  =  0Д206 

Все  соединения  здесь  —  мета-ниобаты  (-танталаты)  и  мета-титанаты 

(-силикаты,  станаты). 
Отношение : 

(NЬ,  Та)Д :  (Ті,  8і,  8б)0,  =  0,1039  :  0,3178  =  1 :  3,05  =  с«  1 :  3. 
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Ь)  Относительно  минерала  уд.  веса  4,88  мы  также  подучим: 

Та. 06934 

8ІО2 

0,41274 0,41274  —  (0,08566     0,00109)  =  0,32599 

ТЬОз 

} 
 0,1 

01416 

АІ2О3  ] 

(€6)263  [  0,10770 

.  (ТЬ,  П)02=   0,04284 
[(8і,  8п,Ті)02]2= 0,04284  X  2  =  ....  0,08566 

(Т1і,Б)02.  [(Ті,8і,8п)02]2  =  (Т1і,Б).[(Ті,8і,8п)Оз]2=  0,12849 

Е2"'0з  ■=....   0,10770 
[(Ті,8і,8п)02]з  =  0,10770  X  3=  .  .  .  .  0,32310 

ѴОз- [(Ті,  8і.  8п)02]з  =   0,43080 

"'Ймёе'тея  0^32599  {Тл,  8і',"8п)02,  то  есть  излишек  0,32599— 
—  0,82310  0,00289,  или  перечисленный  на  тита- 

новую кислоту:  0,0028  X  80,1  =  0,23%. 

ГеО 

МпО 
РЬО 

СаО 

Ш^О^  =   .   0,06934 
(Е2'Е")0=   0,06934 

(К/Е'ОО.  (КЬ,Та)205  =  (Е2'К").  [(КЬ,Та)0з]2=  .  0,13868 

/■0  07043  (Е/Е'ОО  =  0,7043  —  0,06934  =   0,00109 
(Ті,  8п,  8і)02  =  .   0,00109 

(Е'гЕ'ОО.  (Ті,  8п,  8і)02  =  (Е'гЕ").  (Ті,  8п,  8і)Оз  =  0,00218 

•  Отношение  (^^Ъ,Та)205 :  (Ті,8п,  81)02  =  0,06934:0,41274  = 
=.1 ::  5,95  =  схэ  1  :  6.  ■  ) 

Все  соединения  здесь  также  мета-ниобаты(-танталаты)  и  мета-титанаты. 

Хотя  в  состав  минерала  уд.  веса  5,40  входят  почти  те  же  составные 

части,  как  и  те,  из  которых  состоят  части  а  и  Ь,  т  взаимная  их  пропорция 

настолько  различна,  что,  исходя  из  предположения  существования  в  нем  мета- 

солей, состав  минерала  не  удалось  бы  выразить  Формулой,  что,  однако,  вполне 

возможно,  если  предполоншть  присутствие  в  нем  пара-солей.  В  таком  случае 

состав: части  уД.  веда  5,40  выраздтся  таким  образом^* ^Т) ; ̂ ©^(вТлі  ' . 



—  503  — 

КЬ,0 
Та 18134 

8ІО2  і.  0,03371 
8пО, 

ТЬОг 
ПО, 

1о,
 

02664 

ГОз  0,03253 

АІ2О3 

(СеіаОз  >  0,07702 

ГеО 
МпО 

М^О 
СаО 

РЬО 

Nа20 

К2О 

}  0,18860 

[(Ті,8і,8а)02]2=   0,03371 

0,03371 
Е2'"0з  =  2 —  =  ..........  0,01686 

(Щ"'Оз).  [(Ті,  8І,  8п)02]2  =   0,05057 

(П,ТЬ)02=   0,02920 
(Та,  ХЬігОз  =   0.02920 

(П,  ТЬ)02.  (N5,  Та)205  =   0,05840 

(Г0з)2  =   0,03253 

,  „  0,03253 (К/К'ОО  = -^-^ — =   0,01626 

(Е'гЕ'ООг- (СОз)г  =   0,04879 

(Е2"'0з)2  =   0,04390 О  04390  X  3 

РЬ,  ТаІгОіІз  =  2  ~  =  -  •  •  •  0,06585 

(Е2"'0з).  [(ХЬ,  Та)205]з  =   0,10975 

(^Ь,Та)20;=   0,08629 

(К'гО.  К"0)2  =  0,08629  X  2  =   0,17258 

(Е/О.  Е'  0)2.  (КЬ,  Та)205  ̂    0,25887 

Теоретически  требуется  (Е'2К")0: 
0,016  26 -ь  0,172  58 

0,188  84 
получено  0,188  60 

не  достает  0,000  24 

Бее  соединения  здесь  суть  пара-ниобаты  (танталаты)  и  пара-тптанаты 

(-силикаты,  станаты). 

Формулы  минералов  уд.  веса  4,81  и  4,88  принадлежат,  как  известно 

эвксениту  и  бломстрандину,  при  чем  принадлежность  минерала  уд.  веса 

4,81  к  эвксениту  почти  несолшена,  что  же  касается  второго,  то  неисклют 

чена  возможность  принадлежности  его  бломстрандину. 

Что  же  касается  минерала,  имеющего  уд.  вес  5,40,  то,  вероятно,  это 

самарскшп,  быть  может  несколько  загрязненный  примесью  эвксеннта  с  ко- 

торым он  тесно  сросся  Ч  На  это  указывает  наличность  в  нем  небольшого 

количества  титановой  кислоты,  в  самарските  обыкновенно  отсутствующей. 

1  На  возможность  подобного  обстоятельства  указывает  также  несколько  малый  для 
чистого  самарскита  удельный  вес. 

ИРАН  1922. 
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Что  же  касается  способа  производства  анализов  этих  минералов,  то 

вобщем  автор  следовал  методу,  рекомендованному  О.  Наизег  и  Н.  Негг- 

^еЫ'ом  (2В.  Міп.  еіс.  1910,  758)  для  анализа  бломстрандина,  применяя 
также  указания:  Ъа\7гепсе  ЗтіІЬ  (Огі^.  Кезеагсііез.  Міп.  апй  СЬет. 

350);  (х.  Т.  Ргіог  (Міпег.  Мад.  15,80  1908);  Ь.  Незв  а.  Е.  С.  \\^е1І8 
(Атег.  ̂ ои^п.  31,430  1911);  Г.  В.  Меіг^ег  а.  С.  Е.  Тауіог  (СоІитЬіа 

8сЬоо1  Міпег.  ̂ иа^^  30,323  1  9  0  9);  Е.  Меуег  (СЬеш.  2.  34,зоб  1910); 

С.  Е.  ВбЬт  (Вагзіеііипд  йег  веііепеп  Ёг(іеп.  1905);  С.  Воеііег  (Напй- 
ЪисЬ  (іег  МіпегаІсЬетіе  В.  III,  1,іоо  1912)  и  др. 

Москва. 

Горная  Академия. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1е  ГАсасіѳтіе  (Іез  Зсіепсез  Ае  Виззіѳ). 

Анализы  урано-ванадиевых  руд  Тюя-Муюн*' 

вкого  месторождения  Ферганской  облаети. 

г.  ІТ.  "Черника. 

(ІІрѳдстамено  акад.  А.  Е.  Фѳрсианои  в  заседании  Отделения  Физико-Математических  Наук 
7  декабря  1921  года). 

В  течение  1920,  отчасти  1919  и  1921  гг.  автору  пришлось  сде- 

лать целую  серию  технических  анализов  полуфабрикатов  с  рудника  Тюя- 

Муюн  (Ферганской  области),  питающих  в  качестве  исходного  продукта 

Пробньп"і  Завод  для  извлечения  радия,  и  один  валовой  ана.ііиз  «средней» 
пробы  самой  руды.  Для  производства  последнего  предоставлено  было  Ра- 

диевой Коллегией  в  распоряжение  автора  около  о  килограммов  руды  в  ее 

первоначальном  виде  из  запасов,  хранившихся  в  скіаде  Российской  Ака- 

демии Наук. 

Хотя  количество  в  5  килограммов  для  составления  наст6яш,ей  средней 

пробы  нельзя  признать  достаточным,  но,  чтобы  подойти  возможно  ближе 

к  ней  при  данных  условиях,  пришлось  выбирать  из  запаса  руды  куски 

исключительно  средних  качеств,  не  соблазняясь  теми,  которые  мог.тп  бы  су- 

лить научный  интерес  содержащимися  в  них  минералаші. 

Ранее  чем  приступить  к  осуществлению  самой  аналитической  работы, 

пришлось  ознакомиться  с  относящейся  к  этим  рудам  статьями:  И.  А.  Анти- 

пова,  помещенной  в  Горном  Журнале  за  1908  год  и  К.  А.  Ненадке- 

вича,  напечатанными  в  Известиях  Академии  Наук  за  1909  и  1912  гг. 

Недостаточная,  по  большей  части,  характеристика  отдельных  минера- 

лов, составляюпщх  предмет  изложения  этих  статей,  особенно  у  К.  А.  Не- 

надкевича,  лишила  возможность  собрать  материал  для  дальнейшей  научной 
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работы  с  исследовавшимися  уже  ими  минералами  и  заставила  идти  совер- 

шенно самостоятельным  путем.  Набран  был  целый  ряд  навесок  минералов 

более  или  менее  подходяш,их  к  описывавшимся  К.  А.  Ненадкевичем, 

частью  же  не  похожих  на  них.  Большая  же  часть  их,  однако,  казавшаяся 

простому  глазу  и  обыкновенной  лупе  более  или  менее  удовлетворительными, 

оказалась  при  просмотре  отобранного  материала  в  бинокулярную  лупу  сред- 

него увеличения  (особенно  окрашенных  в  темно-зеленый  цвет)  весьма  сильно 

грешащей  в  смысле  своей  однородности  и  вьшудила  на  вторичную  дли- 

тельную разборку  при  больших  увеличениях,  но,  как  то  видно  из  последую- 

щего, все-таки  не  привела  к  возможности  выразить  их  состав  простыми 

Формулами. 

Не  приводя  здесь  результатов  технических  анализов  полуфабрикатов, 

неимеюпціх  научного  интереса,  мы  останавливаемся  лишь  на  тех,  кои  в  по- 
следнем отношении  могут  представить  некоторое  значение. 

Кальциты,  составляющие  главную  массу  руды,  значительно  разнились 

между  собою  в  отношении  своего  красно-бурого  цвета,  сильно  отличаясь 

также  в  отношении  оттенков  его  и  своим  удельным  весом.  Последний,  опре- 

деленный для  некоторых  образцов,  казавшихся  более  типичными,  дал  пре- 

делы от  2,78  до  3,02,  при  чем  высший  предел  относился  преимущественно 

к  образцам  с  более  темной  окраской,  хотя  наблюдались  и  исключения  —  ве- 

роятно вследствие  присутствия  тяжелого  шпата.  Кальциты  с  удельным  ве- 
сом около  3,12  и  выше,  свободными  от  грубых  примесей  не  попадалось, 

а  те,  кои  обладали  им,  почти  всегда  содерніали  барит,  сравнительно  легко 

различимый  и  простьгм  глазом. 

Анализ  одной  из  проб  крупно-кристаллического  кальцита,  с  виду  до- 

вольно однородного  и  окрашенного  в  красновато-бурый  цвет  средней  густоты, 

дал  следующие  результаты: 

I. 

СаО  =  33,84 

РегОз^  4,89 
АІ20з=  3,58 
ВаО=  0,30 
СиО  =  Следы 

11з08=  0,62 

8ІО2 

Р2О5 

80з 

6,27 1,81 

Следы 

0,16 42,98 

4,70 

СО2 

НоО 

Щелочи.  Следы. Сумма  99,150/0 

В  отдельных  экземплярах  количества  составных  частей  довольно  сильно 

отклонялись  от  результатов  этого  анализа. 



Автора  интересовали  преимущественно  уран,  ванадий,  медь  и  редкие 

земли  (а  также  конечно  и  торий),  при  чем  несколько  отдельных  проб  ука- 

зали, что  количество  урана  колеблется  между  0,2бУо  и  6,37%  (из  шести 

проб),  при  чем  нигде  в  них  не  было  найдено  числа  подходящего  к  даваемому 

И.  А.  Антиповым  (т.  е.  12,72%),  которое  относится,  повидимому,  к  экзем- 

пляру исключительному.  В  общем  же  создалось  такое  впечатление,  что  ура- 

ном более  богаты  кальциты  с  более  темной  окраской.  Количество  ванадия 

определилось  в  пределах  1,72"/)  и  5,07%  (в  6  пробах),  причем  .замечено,  что 
те  экземпляры  более  богаты  им,  в  которых  механические  примеси  более  за- 

метны, а  потому  надо  думать,  что  эта  составная  часть  главным  образом  за- 

ключается во  вторичных  продуктах,  находящихся  в  кальщітах.  Это  отчасти 

подтверждается  тем,  что  едва  ли  не  наиболее  богатыми  ураном  и  ванадием 

оказались  мелочь  п  пыль  от  разбития  минерала  на  грубые  кусочки. 

Медь  в  самом  кальщіте  определялась  путем  электролитическим,  при  чем 

испытано  было  на  медь  12  проб,  указавших,  что  количество  ее  заключается 

в  пределах  между  следами  и  2,04%,  при  чем  зависимости  между  степенью 

окрашивания  и  количеством  металла  не  подмечено;  пыль  же  и  мелочь  содержит 

ее  і\гаого  больше,  челі  кальщіт.  Не  подлежит  сомнению,  что  медные  соли 

пропитывают  кальщіты,  но  главным  образом  заключаются  в  продуктах  вто- 

ричного происхождения. 

Барит  распределен  но  массе  кальцита  весьма  неравномерно,  скопляясь 

преимущественно  местами. 

Несмотря  на  все  усилия  розыскать  редкие  земли,  таковые  найдены  не 

были.  Один  только  раз,  и  то  при  весьма  большой  навеске  (около  27,5  грм. 

из  материала  «средней»  пробы),  удалось  обнаружить  следы  тория,  но  столь 

неясные,  что  поручиться  за  принадлежность  этих  следов  несомненно  торию, 

автор  совершенно  не  может. 

Что  касается  до  небольших  количеств  литиевой  іцелочи,  то,  повидимому, 

литий  представляется  довольно  обычным  спутником  кальцитов  Тюя-Муюн- 

ского  рудника  и  довольно  легко  распознается  спектроскопическим  путем; 

но  наблюдениям  автора  среди  щелочей  преобладает  все-таки  калиевая,  по 

большей  части  с  небольшим  количеством  натрия. 

Для  вьшолнения  анализа  «средней»  пробы,  взяты  были  четыре  на- 

вески: в  2,2449  грм.  и  2,2321  грм.  для  двух  параллельных  анализов,  одна 

контрольная  в  2,5317  грм.  и  последняя  в  27,4435  грм.,  служившая  по- 

путно также  для  розыскания  редких  земель  и  тория. 

Несмотря  па  то,  что  при  выборе  кусков  руды  автор  старался  брать 

экземпляры  господствующего  типа,  средних  качеств,  отдельные  куски  руды 
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обнаруживали  значительную  разницу  в  удельных  весах,  при  чем  пятью 

определениями  выяснилось  колебание  его  в  пределах  2,84  и  4,22. 

Руда  в  общем  весьма  неоднородна  и,  сохраняя  в  массе  коричневый 

цвет,  чрезвычайно  разнообразных  оттенков.  Помимо  этого  в  ней  наблю- 

дается много  мест  окрашенных  в  различные  оттенки  черного,  зеленого,  жел- 

того и  промежуточных  цветов,  местами  наблюдаются  обильные  включения 

барита,,  малахита,  реніе  —  хризоколлы  и  вообще  медных  солей,  в  ней  же 

там  и  сям  разбросаны,  как  отдельные  частицы,  так  и  скопления  их,  окра- 

шенные в  светло-яіелгый  цвет,  при  чем  иногда  они  располагаются  слоями, 

перемешанные  с  породою.  Местами  кальцит  довольно  плотный,  но  чаще 

легко  рассьпіается  под  ударами  молотка,  отделяя  иногда  значительное  коли- 

чество мелочи  и  пыли,  окрашенной  вобщем  в  красновато-бурый  цвет,  в  сущ- 

ности же  представляющей  смесь  главным  образом  вторичных  продуктов  са- 

мой разнообразной  окраски  и  вида.  Эта,  так  сказать,  мусорная  часть  руды 

иногда  оказывалась  обладающей  довольно  значительной  радиоактивностью, 

превосходящей  радиоактивность  общей  массы  руды. 

Химический  состав  «средней»  пробы  виден  из  следующей  таблички : 

Составные  части.   Среднее  двух
 анализов. 

Контрольн. 

(!)■ 

Контрольн. 

(2). 

Принятые числа. 

У  д  е  л  ь  н ы  Гі   вес:  3,19. 

Навески.  | 2,2449 

2,2321 2,1317 
27,4433 

СаО  = 32,01 32,01 

ВаО  = 
4,61 4,64 

4,63 
ГедОз  = 

7,06 
7,06 АІаОз^ 

4,41 

4,41 
СиО  = 

3,07 
3,11 8,10 

3,10 ВІ2О3  = 
Следы 

Следы. 
меньше  0,01 Следы. 

РЬО  = 
0,09 

0,12 0,08 
0,08 

Пз08  = 1,52 1,47 1,49 1,49 Щелочи  = 
0,21 

0,21 
Ѵ2О5  = 3,32 8,24 

3,29 
3,29 

0,12 
0,12 А82О3  = 

0,02 

0,02 

8ІО2  -н  песок  — - 12,02 12,02 

803  = 2,40 
2,40 002  = 

25,49 25,49 

ТЬ02-ь(Се)20з  = (?) (?) 
меньше  0,01  (?) 

Следы  (?) 

Н2О  = 8,86 
3,86 

Сумма  — 

100,220/0 100,190/0 



п. 

Как  замечено  было  уже  раньше,  недостаточно  подробное  описание 

свойств  отдельных  минералов  рудника  Тюя-Муюн,  анализировавшихся  как 

И.  А.  Антиповым,  так  и  К.  А.  Ненадкевичем,  не  позволило  произвести 

поверочных  анализов  и  заставило  начинать  работу  сызнова. 

После  детального  изучения  вооруженным  глазом  отдельных  минералов, 

с  виду  несколько  напоминающих  те,  с  которыми  они  имели  дело,  отчасти 

явилась  возможность  объяснить  себе,  почему  цитируемые  авторы  воз- 

держались от  более  детального  описания  Физических  свойств  анализиро- 

вавшегося ими  материала:  возможно,  что  хотя  материал  был,  в  общем, 

и  сходный  по  наружному  виду,  но  за  полную  его  однородность  пору- 

читься было  трудно.  Подобное  же  обстоятельство  имеет  место  и  у  автора : 

несмотря  на  чрезвычайную  трудность  набора  навесок  при  помощи  биноку- 

лярной лупы,  мы  также  не  можем  дать  полной  гарантии  в  безусловной  одно- 

родности материалов  навесок,  ручаясь  лишь  за  то,  что  сделано  было  все 

возможное  для  достижения  ее,  не  останавливаясь  перед  затратой  колоссаль- 

ного количества  времени.  Мы  считаем  своей  обязанностью  указать  на  эти 

обстоятельства  для  того,  чтобы  специалист  не  придал  бы  работе  преувели- 

ченное научное  значение,  на  каковое  мы  отнюдь  не  претендуем. 

Описываемых  И.  А.  Антиповым  зеленовато-желтого  цвета  чешуек 

найдено  было  так  мало,  что  автор  не  счел  возможным  приступить  к  их  ана- 

лизу, что  же  касается  частиц  типа  Ферганита  И.  А.  Антипова,  го  в  конце 

концов,  после  долгих  усилий,  удалось-таки  их  набрать  около  грамма  с  чет- 

вертью, при  чем  это  количество  было  разделено  на  две  части :  главную  ра- 

бочую навеску  в  0,8318  грм.  и  контрольную  в  0,5216  грм. 

Физические  свойства  минерала  оказались  следующие: 

1)  по  большей  части  это  были  бесформенные  крупинки,  обнаруживаю- 

щие заметную  спайность,  по  которой  они  легко  раскалывались  Ч 

2)  в  подобных  изломах  по  плоскостям  спайности  минерал  обладал  цве- 

том более  всего  напоминающим  цвет  платино-синеродистого  бария  Блеск 

1  При  рассматривании  частиц  в  бинокулярную  .іуиу  видно  было,  что  в  смысле  спай- 
ности не  все  частицы  вполне  идентичны:  в  преобладающем  большинстве  их  спайность 

заметна  была  по  двум  направлениям,  на  глаз  —  близким  к  перпендикулярному,  в  других  же 
она  вполне  определенно  наблюдалась  лишь  в  одном  направлении  и  при  том  значительно 
менее  совершенная.  Это  обстоятельство  приводит  к  возможности  предположить  суп;ество- 
вания  двух,  весьма  близких  по  наружному  виду  минералов. 

Имея  в  общем  этот  цвет,  но  не  обладая  свойственным  этой  соли  отливом. 
ИРАН  1922 
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в  разных  частях  был  различный:  с  поверхности  он  был  воскоподобный, 

на  плоскостях  же  спайности  —  от  воскового  до  стеклянного. 

По  твердости  минерал  был  близок  к  кальциту,  но  все-таки  тверже  его, 

так  как  при  продолжительном  натирании  порошком  исследованного  мине- 

рала гладкой  поверхности  известкового  шпата,  последняя  оказывалась  опре- 

деленно матированной,  тогда  как  при  подобном  же  опыте  с  Флюоритом,  ре- 

зультат получается  отрицательный.  Таким  образом  твердость  определяется 

почти  равная  известковому  шпату  с  небольпгам  уклоном  в  большую  сторону. 

Удельный  весь  минерала,  определенный  пикнометрическим  путем,  ока- 

зался равным  3,41  (при  11°  С.)  и  потому  .значительно  высшим,  нежели  того 
минерала,  который  исследовался  И.  А.  Антиповым. 

Оптически  минерал  не  был  изучен. 

При  испытании  при  помощи  перлов  ФОСФорной  соли  получились  следую- 

щие результаты:  в  окислительном  пламени  перлы  в  горячем  состоянии 

имеют  желтый  цвет,  почти  не  изменяющийся  при  охлаждении,  что  происхо- 

дит потому,  что  уран  покрьшает  в  этом  случае  ванадий,  в  восстановитель- 

ном же  пламени  горячие  перлы  грязно-зеленого  цвета,  переходящего  по 

охлаждении  в  изумрудно-зеленый. 

При  испьггании  бурой  перлы,  полученные  в  окислительном  пламени 

буровато-желтого  цвета  в  горячем  состоянии;  видно,  что  в  этом  случае 

явление  обратное  —  ванадий  покрывает  уран,  при  значительной  насадке 

перл  при  охлаждении  легко  мутится  (благодаря  значительному  количеству 

урана).  В  восстановительном  пламени  цвет  перлов  грязно-зеленый  в  горячем 

виде,  который  при  охлаждении  переходит  в  изумрудно-зеленый,  показываю- 

щий, что  и  здесь  ванадий  покрьшает  уран. 

В  некоторых  частичках  минерала  как  будто  бы  замечалось  очень  слабо 

выраженное  свойство  пирогномичности,  в  других  яіе  не  проявлялось  ни  ма- 
лейших следов  его. 

Эти  не  совсем  одинаковые  для  всего  минерала  свойства  (спайность, 

пирогномичность(?)  и  пр.  мелочи)  не  позволяют  быть  вполне  уверенным  в  абсо- 

лютной однородности  всего  анализированного  вещества,  что  и  видно  по  более 

сложному  составу,  нежели  тот,  который  дается  И.  А.  Антиповым  для  ана- 

лизировавшегося им  Ферганита. 

Химический  состав  анализировавшейся  автором  части,  оказался  сле- 

дующим : 

СаО  =  3,97  4^  =  0,070779105 
5Ь,09 

ВаО  =  0,04  =  0,000260807 153,37 

=  0,0710399  принимаем  за  1,00,  следов,  коэффи- 
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РЬО  =  0,07 
ВІ2О3  =  Меньше  0,01 
СиО  =  Следы. 

АІ2О3) 

ПдОд^  59,78-^^=0,0709,  что  соответств.  0,0709  X  14,0766  =0,998   1 

0,32 "843,5 

К2О) 
ЬігО  I 

Ѵ2О5  —  26,05  -Щ^-  =  0,1436,  что  соответств.  0,1431  X  14,0766  =  2,014   2 

0,09 
~  182 

8ІО2  =  0,26 

^^03=  Следы. 

Н2О  =  10,12  ]^'\^  =  0,5623,  что  соответств.  0,5623  X  14,0766  =  7,915   8 

Суадіа  =  100,71 

Эти  данные  показывают,  что  минерал  состоит  из: 

ПдОз  -+-  СаО  и-  2Ѵ2О-  -+-  8Н2О  -4-  примеси 

(ВаО,  РЬО,  ВІ2О3,  СиО,  ВіО^,  АІД,  Ре,Оз,  {К,и\0  и  ЛУО^)  • 

Пренебрегая  нослёдними  п  придавая  остальным  несколько  иную  группировку, 

мы  получим : 

Шз  •        н-  СаО-2  (Шз)  •  Ѵ^О^  •  8Я^0 

Известно  соединение  пиро-ФОСФат-урана.  которому  может  соответствовать 

подобное  же  соединение  ванадиевой  кислоты  —  ппро-ванадат-урана.  Состав 

отенита  обыкновенно  считают  соответствующим  выражению 

(і'Оз),  •  СаО  •  Р,0,  •  8Н,0 

Яаменяя  в  нем  ФОСФорную  кислоту  при  помощи  ванадиевой,  мы  получим 

уранил-пированадат  кальция,  соответствующий  Формуле: 

2(Шз)-СаО.У205-8Н20 

Вычисляя  теоретически  %  содержание  составных  частей  для  минерала, 

в  точности  отвечающего  предлагаемой  Формуле,  мы  получим  следуюпціе 

данные : 
Теоретически.  Анализ.  Разность. 

ПдОд,  частичный  вес  843,5                 59,92  59,78  0,14 
2Ѵ2О5        п          »      182  X  2             25,86  25,55  0,31 
СаО          »          »     56,09                   3,98  3,97  0,01 
8Н2О         »          »      18,02  X  8            10,24  10,12  0,12 

Во  всяком  случае  иследованный  автором  минерал  больше  подходит 

к  тому,  с  которым  работал  К.  А.  Ненадкевич,  нежели  к  исследовавше- 
муся И.  А.  Антиповым. 

ИРАН  1922. 
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ІІІ. 

Следующий  анализ  автора  относится  к  минералу  темно-зеленого  (почти 

черного)  цвета,,  которьш  И.  А.  Антиповым  охарактеризован  как  сравни- 

тельно богатый  ванадием  и  медью,  но  содержащий  мало  урана,  или  даже 

совсем  свободный  от  него.  Причина,  почему  автор  остановился  именно  на 

нем,  заключалась  в  том,  что  некоторые  частички  его,  испытанные  на  радио- 

активность, показали  ее  в  довольно  сильной  степени,  чего  не  было  бы.  если  бы 

минерал  не  содержал  значительных  количеств  урана. 

Если  отборка  навески  для  предыдущего  анализа  представлялась  делом 

большой  трудности,  то  эта  же  операция  в  применении  ее  к  темно-зеленому 

представляла  еще  гораздо  большие  затруднения.  Дело  в  том,  что,  несмотря 

на  то,  что  в  исходном  материале  не  было  в  сущности  недостатка,  но  он  пред- 

ставлялся до  того  мелким  и  неоднородным,  а  минералы  при  малых  увеличе- 

ниях лупы,  так  мало  разнились  между  собой,  что  в  бинокулярной  луне  при 

среднем  увеличении,  отобранные  при  помощи  простой  лупы  навески,  оказа- 

лись совершенно  не  приемлемыми  в  анализ  и  потребовалась  вторичная,  крайне 

кропотливая  разборка  материала  этого  под  бинокулярной  лупой.  К  тому  же, 

хотя  наборка  материала  для  этого  анализа  производилась  из  мелочи,  полу- 

чавшейся от  разбития  кальцита,  но  интересовавший  автора  попадался  лишь 

в  немногих  кусках,  в  остальных  же  оН' — отсутствовал  совершенно. 

Это  были  кусочки  тонких  корочек  кристаллического  строения,  совер- 

шенно не  похожие  на  те  «темно-зеленые  плотные  массы  зернистого  строе- 

ния», кои  описываются  И.  А.  Антиповым.  Их  лучисто-кристаллическое 

строение  ясно  заметно  в  их  изломе,  попадались  однако  также  кусочки,  вся 

наружная  поверхность  коих  была  усеяна  мелкими  кристаллическими  гра- 

нями, покрывавшими  головы  кристалликов.  В  таких  местах  замечалась 

ясная  иризация.  В  изломе  блеск  минерала  шелковистый,  а  на  поверхности 

кристалликов  металловидный.  Вообще  вооруженному  глазу  минерал  напо- 

минал некоторые  разновидности  гематита,  не  считая,  конечно,  цвета.  Послед- 

ний был  темно-зеленый,  почти  черныіі,  пыль  же  минерала  зеленовато  серая 

довольно  все-таки  светлого  оттенка.  Удельньш  вес  его  4,46  (при  9°  С). 
Твердостью  своей  он  почти  был  равен  Флюориту  (несколько  больше  его). 

Микроскопом,  при  посредственном  увеличении,  просматривается  в  нем  при- 

сутствие какого-то  землистого  вещества  бурого  цвета,  напоминающего 

глину,  а  также  отдельные  зернышки  кварца,  присутствие  которых  не  исклю- 
чают и  результаты  анализа. 
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Перед  паяльной  трубкой  минерал  сравнительно  легко  сплавлялсЯ;  обра- 

зуя грязно-бурого  цвета  эмаль. 

О  тношение  к  б^'ре  п  ФосФорной  соли  в  общем  такое  же,  как  и  желтого 
минерала,  но  растворяется  он  в  этих  плавнях  значительно  легче  желтого, 

ири  чем  ванадпп  проявляется,  хотя  и  вполне  определенно,  но  не  столь  резко, 

вероятно  благодаря  присутствию  значительных  количеств  медп. 

Химический  состав  минерала  оказался  следующий  (навески:  главная 

рабочая  0,7906  грм.,  а  контрольная  0,4954  грм.): 
6  об 

СаО  =    6,06     '      =  0,10804064,  принимаем  за  19,0,  коэффициент  бѵдет Оо,ОУ 

К  =  =  175,8597. 

0,10804064  ' 
ВаО  =     0,84  ̂'^д  =  0,0055,  что  соответств.  0,0055  X  175,8597  =  0,967   1,0 
8гО  =  Следы. 

АІдОз  =  0,40 . 
ГѳзОз^  0,11. 
РЬО  =  0,02. 

7  23 
СиО  =    7,23       ,^  =  0,0909,  что  соответств.  0,0909  X  175,8597  =  15,986   16,0 оо  07 

Пз08=  38,27—^  =  0,0454,   »         »         0,0454  X  175,8597  =  7,948   8,0 

^^^0=    «■О^^-^-О'ОО^'!^^  I  =0,0112040, что  соответств. 

К,0^    0,80^  =  0,0084975  )                   0,0
112  X  175,8597  =  1,979.  ...  2,0 

КадО  =  Следы. 

Ѵ3О5  =  38,28  -^^^  =  0,2103,  что  соответств.  0,2103  X  175,8597  =  86,982    37,0 
8ІО2  =  0,46 . 
Р205=  .0,01. 

7  80 
Н20=    7.80  -^^  =  0,4328  ..         0,4328  X  175,8597  =  76,112   76,0 18,02 

Сумма  =  100,360/0. 

Полученные  данные  указывают  на  то,  что  минерал  состоит  из: 

1 9СаО     БаО  ч-  1  бСиО  ч-  8ПзОз     2  (К,иІ2^     ЗУТ^О^  -+-  ТбН^О  -+- 

-4- примеси  (8ІО2,  А1Д,  ГеО,  РЬО,  біО^.  V/),  п  Ма^О). 

Комбинируя  эти  части  в  более  или  менее  вероятные  соединения,  которое  они 

могут  образовать,  получим: 

[1бСаОабѴД]н-8[СаО-8ѴД-8Ш.,]-*-[8СаО-8ѴД-8(Жи+64Н,0]н- 

[ЗСаО-ЗѴА-  12Н,0]  -н  [ВаО  Л'А]    [2  0^М)оО-^'А'\  = 
=  16[СоО  -ѴД]  н-  8{  [СаО- .  Ш^]    [СаО- ѴД  чЩ)Л  + 

[ВаО  •  Л^^О,]    3[СаО  •  УД  ■  4Н,0]  -^2[(К,и\0-Л\0,] 
ИРАН  1922 
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Надо  думать,  что  исследованный  минерал  вторичного  образования,  пред- 

ставляя из  себя  комплекс  различных  природных  ванадатов  и  уранатов. 

В  самом  деле : 

СиО-УдОд   мета-ванадат  меди, 

СаО-УдО^-ПОз    урано-ванадат  кальция  \ 

СаО-ѴдОз -(1103)2    уранил-ванадат  кальция  ̂  

СаО  Ѵі,05-4Н20   ванадат  ка.іьция; 

(К,Ы)20-Ѵ205    ванадат  калия  и  лития. 

В  нижеследующей  табличке  помещен  теоретический  состав  минерала, 

в  точности  соответствующего  предлагаемой  Формуле: 

Молекулярный вес. 

СиО   16  X  79,57 
СаО   19  X  56,09 
ВаО 

Ѵ2О5 

КаО 

153,37 

3  X,  843,5 
37  X  182 
2  X  94,2 

НдО   76  X  18,02 

Теоретическ. 
состав  в  оуд. 

7,26 

6,08 
0,87 

38,47 
38,38 

1,13 
7,81 

Данные  анализа 

вО/о- 

7,23 

6,06 

0,84 
38,27 
38,28 

0,80  (с  литием). 

7,80 

Разности  в  о/о. 

0,03 
0,02 
0,03 

0,20 0,10 

0,33 0,01 
Случайны  ли  коэффициенты  16,  8,  1,  3,  2и76,  или  же  они  также 

определенные,  сказать  трудно,  но  автор  склонен  думать,  что  полученные 

числа  —  совершенно  случайны,  и  было  бы  естественнее,  если  бы  они 

получились  не  целыми,  но  казалось  бы  весьма  правдоподобным,  что  в  со- 

став вторичных  продуктов,  коими  так  изобилуют  руды  Тюя-Муюна,  входят 

ванадаты  и  уранаты,  построенные  по  типу  намеченных  здесь  Формул. 

Вообще  приходится  прийти  к  выводу,  что  руды  Тюя-Муюна  требуют 

еще  много  совокупных  работ  химиков,  минералогов  и  геологов,  преягде  не- 

жели их  можно  будет  причислить  к  категории  сколько-нибудь  удовлетвори- 
тельно известных  руд. 

Российский  Государственный 
Научно -Химический  Институт 

г.  Москва. 

10  декабря  1921  года. 

Работа  исполнена  в  Лаборатории  Мине- 
ралогического Института  1-го  Москов- 

ского Государственного  Университета. 

1  Существует  соответствующее  соединение  ФОСФорной  кислоты  —  урано-ФОСФат  каль 
ция  СаО-РзОб-ТТОг. 

2  Существует  соответствующее  соединение— уранил-ФОСФат  кальция  СаО-Р2Об-(П0з)2. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(ВиИѳІіп  (іѳ  ГАса(іётіѳ  (Іѳз  Зсіѳпсѳз  сіѳ  Еиззіѳ). 

Основной  закон  кристаллохимии. 

А.  Шубникова. 

(Представлено  академиком  А.  Е.  Ферсманом  в  заседании  Отделения  Физико-Математических 
Наук  13  июля  1921  года). 

Введение.  В  настоящем  небольшом  труде  я  беру  на  себя  смелость  Фор- 

мулировать основной  закон  кристаллохимии.  Я  говорю  лишь  «Формулиро- 

вать» потому,  что  честь  открытия  этого  закона  каждый,  занимавшийся 

теорией  строения  кристаллов,  может  смело  приписать  себе:  настолько  прост 

и  самоочевиден  этот  закон.  Эта  простота  не  может  служить  основанием 

к  тому,  чтобы  закон  не  был  Формулирован  совсем;  наоборот,  нам  хорошо 

известно,  что  всякая  точная  наука  начинает  свое  суш;ествование  именно 

с  того  момента,  когда  бывают  Формулированы  относящиеся  к  ней  очевидные 

истины. 

Теория  строения  кристаллов,  окончательно  установленная  независимо 

друг  от  друга  Е.  С.  Федоровым^  и  А.  ВсІібпПіез^ом^  и  прекрасно  изло- 

женная НШоп'ом^,  предвидит  существование  230  случаев  симметрии 

кристаллической  среды.  Каждый  случай  отличается  от  другого  пли  элемен- 

тами симметрии,  или  их  расположением.  На  рис.  1,  для  примера  изображен 

в  плоской  схеме  один  из  случаев  симметрии  среды.  Здесь  маленькими  тре- 

угольниками изображается  бесконечная  совокупность  осей  третьего  порядка, 

перпендикулярных  к  плоскости  чертежа,  а  линиями  —  плоскости  симметрии 

тоже  перпендикулярные  к  чертежу. 

Правильные  системы  атомов.  Пусть  в  некоторой  точке  А  (рис.  2)  нашей 

кристаллической  среды  находится  один  какой-нибудь  атом.  Повторяя  эту 

1  Е.  С.  Федоров.  Симметрия  правильных  систем  Фигур.  Зап.  Им.  СПб.  Минер.  О-ва 
1891,  стр.  1. 

8  А.  ЗсЬбпЛіез.  Кіу8І;аП8уз1ете  ипй  Кі-узиіізігисіиг.  Ьеіргі^-.  1891. 
3  НагоИ  НіИоп.  МаіЬешаІісаІ  Кгу8Іа11о§тарЬу.  Охі^огсі.  1903. 
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точку  осями  и  плоскостями  симметрии,  мы  выведем  из  нее  бесконечное  мно- 

жество точек  Л',  Л'\  Л"'  и  т.  д.  Назовем  всю  совокупность  их  правильной 
системой  атомов  А^.  Все  атомы  правильной  системы  по  своему  положению 

в  пространстве  (или  плоскости)  совершенно  равноценны  друг  другу  и  потому 

друг  от  друга  не  отличимы.  Тоерия  допускает,  что  одна  и  та  же  кристал- 

лическая среда  может  состоять  из  нескольких  правильных  систем  атомов. 

Рис.  1. 

Так  на  рис.  2  мы  имеем  кроме  системы  атомов  еще  две  системы  атомов 

5,.  и  С,..  Первая  получится  тогда,  когда  исходная  точка  Б  помещается  на 

плоскости  симметрии  среды,  а  вторая  тогда,  когда  исходная  точка  С  поме- 

щается па  осп  3  порядка  и,  конечно,  в  то  же  время  и  на  3  плоскостях 

симметрии  среды.  Правильные  систеі\іы  атомов  можно  уподобить  простым 

кристаллографическим  Формам,  а  несколько  систем  —  комбинациям. 
Величина  симметрии  среды  в  данной  точке  или  величина  симметрии  атома. 

В  кристаллографии  под  величиной  симметрии  понимают  максимальное  число 

равноценных  направлений,  которое  может  быть  проведено  в  данном  много- 

граннике. Так  величина  симметрии  куба  будет  48,  так  как  из  центра  куба 

на  каждую  из  его  граней  можно  провести  по  8  не  отличимых  друг  от  друга 



отрезков  прямых.  Величина  симметрии  таким  образом  оказывается  величи- 

ной постоянной  для  каждой  Фигуры.  Мы  расширим  это  понятие  и  будем 

рассматривать  величину  симметрии  как  переменную  величину,  зависящую  о  т 

положения  той  точки  среды,  в  которой  мы  ее  исследуем.  Так  величина  сим- 

метрии среды  (рис.  2)  в  точке  равна  1 ,  так  как  все  направления,  прове- 

денные через  любую  из  точек  А.  единичны,  потому  что  точки  эти  не  лежат 

Рис.  2. 

НИ  на  одном  из  элементов  симметрии.  Величина  симметрии  той  же  среды 

в  точках  будет  2,  так  как  любому  направлению,  проведенному  через  эти 

точки,  отвечает  другое  направление,  проходящее  через  ту  же  точку  и  полу- 

чающееся в  результате  отражения  первого  в  плоскости  симметрии,  проходя- 

щей через  точку  В^.  Аналогично  можно  показать,  что  величина  симметрии 

точек  (7,.  равна  6.  Пусть  произвольно  выбранная  точка  А  (рис.  2)  движется 

по  направлению  к  точке  В.  Точка  А',  являющаяся  зеркальным  изображе- 
нием точки  А.  будет  двигаться  тоже  к  точке  5,  и  в  тот  момент,  когда  точка 

ИРАН  1922. 
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Л  совместится  с  точкоіі  В,  с  той  же  точкой  совместится  и  точка  Л'.  Мы 
можем  рассматривать  поэтому  точки  как  двойные.  Аналогично  можно 

показать  движением  точек  В.  к  точкам  С^,  что  последние  можно  рассматри- 

вать как  точки  шестерные.  Итак,  мы  видим,  что  под  величиной  симметрии 

среды  в  данной  точке  можно  понимать  также  число  подвижных  точек 

(с  величиной  симметрии  равной  1)  слившихся  с  данной. 

Первая  формулировка  основного  закона  кристаллохимии.  Из  последнего  рас- 

суждения следует,  что  в  достаточно  большой  части  нашей  симметричной 

среды  (рис.  2)  число  точек  В.  будет  ровно  в  два  раза  меньше,  чем  точек  А., 

а  точек  С.  —  ровно  в  б  раз  меньше,  чем  точек  Л^.  Таким  образом,  чем 
больше  величина  симметрии  данного  атома,  тем  меньше  таких  атомов  мы 

имеем  в  данной  среде.  Обобщая  это  правило  на  всякий  случай  кристалличе- 
ской среды,  мы  можем  написать 

ІѴ^  :  ІѴ^  :  ІѴс.:  •••  =  ̂  :  ̂  :  4-:   1 

Т.  е.  для  достаточно  большой  части  кристалла  числа  атомов  разного  рода 

относятся  друг  к  другу  как  обратные  значения  соответствующих  величин 

симметрии.  Это  и  есть  первая  Формулировка  нашего  закона. 

Вторая  формулировка  основного  закона.  Заметим,  что  по  определению  ве- 

личины симметрии,  она  может  выражаться  только  целыми  числами.  Из  кри- 

сталлографии известно,  что  числа  эти  могут  быть  только:  1,  2,  3,  4,  6,  8, 

12,  16,  24,  48.  Отсюда  следует,  что  отношение  1  может  быть  всегда  при- 
ведено к  отношеігаю  небольших  и  не  имеющих  общего  делителя  целых 

чисел  п^,  которые  мы  будем  называть  относительными  числами  ато- 
мов. Итак 

1      1  1 

Отсюда 

8м 

2 

8вПв  =  8пЯ ■  ■  ■  8гПг   3 

Полагая  для  определенности,  что 

<  <  8а  <  ■■■  <  8, 

>  %  >  »Ѵ  >  •  •  •  >  ''^г 

и  следовательно 

покажем,  что  может  быть  принято  за  единицу.  В  самом  деле,  любое  из 

чисел  8 в,  8с.  .  .  .82  получается  из  числа  б'^  умножением  этого  числа  (кото- 
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рое  кстати  сказать  равно  1)  на  целое  число,  когда  точка  Л  из  произволь- 

ного положения  переходит  в  специальное;  совершенно  также  и  числа 

 Иц  получаются  из  числа       умножением  на  целое  число,  когда 

точка  2  из  специального  положения  (т.  е.  когда  величина  симметрии  при- 

нимает максимальное  значение  82)  переходит  в  другие  положения.  Но  если 

все  числа  гг^  кратны  н^,  то  последнее  может  быть  принято  за  единицу, 

так  как  ведь  нас  интересуют  числа  относительные.  Итак  =  1,  а  потому 

уравнение  3,  можио  написать  так 

п^8^=8,   5 

Т.  е.  произведение  из  величины  симметрии  атомов  на  их  число  (относи- 

тельное) есть  величина  постоянная  для  данного  кристалла  и  равна  макси- 
мальной величине  симметрии.  Эіо  и  есть  вторая  Форйіулировка  основного 

закона  кристаллохимии. 

Приложение  основного  закона  кристаллохимии  к  бинарным  соединениям.  Для 

дальнейшего  нам  нужно  обратить  внимание  на  то,  что  среди  членов  нижней 

строки  неравенств  4  мы  не  можем  встретить  никаких  других  чисел  кроме 

тех,  которые  возможны  для  верхней  строки,  так  как  обе  стороны  составлены 

по  одному  п  тому  же  закону,  а  именно:  первый  член  верхнего  ряда  ра- 

вен последнему  члену  «^=1  нижнего  ряда;  последний  член  5'^  верхнего 
ряда  равен  первому  члену  нижнего  ряда,  что  следует  из  Формулы  5 ; 

промежуточные  жё  члены  обоих  рядов  являются  делителями  наибольших 

членов  82  и  п^.  Но  мы  уже  сказали,  что  для  всех  32  классов  симметрии 

числа  верхней  строки  могут  быть  только  1,  2,  3,  4,  б,  8,  12,  16,  24,  48, 

отсюда  следует,  что  и  относительные  числа  равноценных  атомов  (т.  е.  числа 

нижней  строки),  входяш,их  в  химическую  Формулу  {А^^^  бинарных  соеди- 
нений, могут  выражаться  только  темп  же  числами.  Отсюда,  однако,  еще  не 

следует,  что  число  различных  типов  бинарных  соединений  должно  быть 

равно  числу  комбинаций  из  десяти  указанных  чисел  по  два,  так  как,  с  одной 

стороны,  некоторые  из  комбинаций,  например:  и      В^,  приводят 

к  одной  и  той  же  Формуле  В^,  а  с  другой  —  некоторые  из  комбинаций, 

например  В^^,  не  могут  быть  согласованы  с  симметрией  среды.  Перебирая 

все  230  случаев  симметрии  среды  и  выводя  для  каждого  из  них  все  возмож- 

ные Формулы  бинарных  соединений,  мы  приходим  к  следуюш,им  13  возмож- 

ным Формулам: 

А,В„  А,В„  А,В„  А,В,,  А,В,,  А,В,,  А,В,,, 

А,В,„  А,В^,.  А,В,^,  А,В.^,  А^В„  А^,. 
ИРАН  1922. 
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Покажем  на  примере  плоской  среды  (рис,  2),  каким  образом  для  каждого 

из  230  случаев  симметрии  выводятся  эти  Формулы.  В  данном  случае  среда, 

как  мы  видели,  может  иметь  атомы  только  трех  родов:  атомы  с  величиной 

симметрии  равной  ] ,  атомы  с  величиной  симметрии  равной  2  и  атомы  с  ве- 

личиной симметрии  равной  6.  Комбинируя  эти  числа  между  собой  по  два  и 

сокращая  их,  когда  это  можно,  на  одно  и  то  же  число,  мы  приходим  к  сле- 

дующим четырем  Формулам: 

Л^В^,  Л^В^,  А^В^,  А^Б^. 

Груіпіируя  230  случаев  симметрии  в  32  класса,  мы  окончательно  приходим 

к  следующей  таблице  (табл.  I).  Каждая  клетка  этой  таблицы  определяется 

одной  строкой  и  одним  столбцом.  32  строки  соответствуют  32  классам  сим- 

метрии, а  13  столбцов  —  теоретически  мыслимым  Формулам  бинарных  сое- 

динений. Плюс  означает,  что  соответствующая  Форімула  не  противоречит 

данному  классу  симметрии.  Например,  соединение  типа  _В,д  может  кри- 

ста.іілизоваться  только  в  двух  классах  симметрии:  в  классе  диквадрагной 

бипиралшды  и  в  киассе  сорокавосьмигранника.  Пустые  клетки  показывают, 

что  данная  Формула  невозможна  для  данного  класса  симметрии. 

Заметим,  что  выведенные  нами  Формулы  должны  бьггь  справедливы 

только  для  твердых  (кристаллических)  тел;  друтх  формул  для  твердых  бинар- 

Таблица  II 

Тип.  I  Вероятность. 

Г 

А1В48  ' 
АіВіб  : 

А3В8  ' 
А1В24   ; 
АзВ,  ! 

АіВз  ! 

А1В12  
' 

А2В3  
АіВб  

АіВз  
АА  
А1В2  ; 

АіВі   

Сумма   •  •  !  0,999 

0,006 

0,011 
0,017 

0,029 
0,052 
0,057 

0,063 
0,086 

0,092 
0,098 

0,126 
0,178 

0,184 
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Т    А    Б  Л 

Формула. 

Класс. 
О 

с: 

да  и 

о 

ра' 

да и да да да 
I  со 

„  <й я  X  а: 

Н  ч  а; 

ч  го 

\0  <^ 8  Й 

Педиональный  .  .  .  . 

Пинакоидальный  .  .  . 

Доматический   .  .  . 
Сфеноидальный.  .  .  . 

Призматический   .  .  . 

Ромбич.  пирамиды  .  . 
Ромбич.  дисФОноида.  . 

Ромбич.  бипирамиды  . 

Тетр.  дисФеноида.    .  . 
Тетр.  скалевоэдра.  .  . 

Тетр.  пирамиды.  .  ,  . 
Тетр.  бипирамиды  .  .  . 

Дитетр.  пирамиды   .  . 
Тетр.  трапецоэдра.  .  . 

Дитетр.  бипирамиды.  . 

Тригон.  пирамиды.  .  . 

Ромбоэдра  ...... 

Дитриг.  пирамиды   .  . 
Тріігон.  трапецоэдра  . 

Дитриг.  скаленоэдра.  . 
Тригон.  бипирамиды.  . 

Дитриг.  бипирамиды  . 
Тексагон.  пирамиды.  . 

Гексаген,  бипирамиды. 

Дигекс.  пирамиды.  .  . 
Гексаген,  трапецоэдра. 

Дигекс.  бипирамиды. 

Тетр.  пент.-додек.  . 
Диакис.  додекаэдра 
Гекгакистетраэдра  .  . 

Гироэдра   
Гексакисоктаэдра.  .  . 
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ных  соедшений  быть  не  может.  Такие,  например,  соединения  как  Мп^  О^, 

І\  0.^  невозможны  и  должны  рассматриваться  не  как  бинарные.  Фосфор- 

ный ангидрид,  вероятно,  правильнее  было  бы  изображать  Од,  тем 

самым  показывая,  что  два  атома  кислорода  нринадлеягат  к  одной  системе 

атомов,  а  три  других  —  к  другой,  что,  как  нельзя  лучше,  соответствует 
химической  природе  ФосФорного  ангидрида:  но  в  таком  случае  последний 

перестает  бьггь  бинарным  соединением,  так  как  в  нем  содержится  три  сорта 

атомов  (три  правильных  системы  атомов).  Любопытно  отметить,  что  среди 

наших  Формул  имеются  такие,  которых  химия  не  знает,  например,  В^^, 

и  т.  д.  Может  бьггь,  что  они  и  действительно  невозможны,  однако 

для  нас  не  будет  удивительным,  если  такие  вещества  будут  получены. 

В  самом  деле,  если  измерять  вероятность  встретить  бинарное  соединение 

данного  типа  отношением  числа  плюсов  (табл.  I)  соответствуюш,их  данному 

типу,  к  общему  числу  плюсов  таблицы,  го  получается  картина  (табл.  II),  из 

которой  видим,  что  неизвестные  химикам  соединения  просто  маловероятны. 

Приложение  основного  закона  кристаллохимии  к  тройным  соединениям.  При- 

.нагая  те  же  рассуя^дения,  как  и  выше,  к  іройным  соединениям  типа 

6',^,  нетрудно  вывести  для  каждого  из  230  случаев  симметрии,  а,  следо- 
вательно, и  для  каждого  из  32  классов  симметрии  все  возможные  Формулы. 

Так  Д.1Ш  рассмотренного  уже  случая  (рис.  2)  получаем  в  результате  комби- 

нирования по  три  чисел  1,  2,  6  и  сокращения  следуюище  Форіиулы:  5^  (7^, 

Л,  В,  6;,  ̂ ^  В^  с;,  л,  В^  с,,  в,  с,,  Л,В^  (7„  В^  с,.  На  таблице  III, 

составленной  аналогично  таблице  I,  предсіавлен  в  обш,ем  виде  результат 

прилол^ения  осрювного  закона  к  тройным  соединениям.  Опять,  как  и  в  слу- 

чае бинарных  соединеіпій.  Формулы,  не  известные  химикам,  оказываются 

маловероятными  и  с  точки  .зрения  основного  закона. 

Заключение.  Выведенный  нами  основной  закон  кристаллохиміпі  едва  ли 

нуждается  в  опьггной  проверке,  так  как  он  является  логическим  следствием 

закона  симметрии,  а  этот  последний  опирается  на  весь  огромный  накопив- 

шийся до  сего  времени  опьггпый  материал.  Ес.іи,  тем  не  менее,  кто-либо 

пожелает  убедиться  в  справедливости  нашего  закона  непосредственным 

опьггом,  то  мы  могли  бы  указать  для  этого  пока  единственный  путь:  изу- 

чение строения  кристаллов  рентгеновскими  .иучами.  При  этом  особенный 

интерес  должны  будут  представлять  соединения  в  роде  В^,  В.^, 

В^  С^,  т.  е.  такие,  которые  могут  кристаллизоваться  только  в  немногих 

классах  симметрии  (табл.  I  и  III). 

Москва,  яяварь  1919  г. 
Переработано:  Екатеринбург,  июнь  1921  г. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасІѳтіѳ  (іѳз  8сіѳпсѳ8  (1ѳ  Киззіѳ). 

К  вопросу  о  рвгреѳѳивном  метаморфозе  белков 

в  прораѳтающиз^  семенах. 

А.  М.  Опарина. 

(Представлено  академиком  В.  И.  Палладиныи  з  заседанпп  Отделения  Физико- Математических 
Наук  25  января  1922  года). 

Бл  агода  ря  многочисленным  работам  Г  о  р  у  п  -  Б  е  з  а  и  е  ц  а  ̂ ,  Ш  у  л  ьц  е  ̂ , 

Палладпна^  Буткевича*,  Прянишникова ^  п  .др.,  учение  о  регрес- 
сивном метаморфозе  белков  в  прорастающих  семенах  приобрело  в  настояпі,ее 

время  весьма  стройный  и  законченньпі  вид.  Согласно  этому  учению^  бе.ики 

иод  влиянием  протеолитических  Ферментов  распадаются  гидролитически  на 

те  же  продукты,  на  которые  они  разлагаются  кислотами.  Полученные  пер- 

вичные продукты  распада  (аминокислоты)  подвергаются  дальнейшему  более 

глубокому  распаду,  при  чем  их  азот  отнденляется  в  виде  аммиака.  Нтот 

иоследпиіг  прп  па.іичиостп  достаточного  количества  углеводов  вступает  сними 

в  еоодиіюние  и  дает  начало  аспярагину  или  глютампну  ростков. 

Однако,  в  этой  схеме  имеется  суш;ественный  пробел.  Вопрос  о 

распаде  аминокислот  с  образованием  амдгаака  до  настояпі,его  времени 

остается  в  значительной  своей  части  открытым.  Только  по  отношению 

аргинина  или,  точнее^  гуанидиновой  группы  аргинина,  этот  вопрос  детально 

1  о  огир -В езапег.  Бег.  сЬет.  Сея.  7,  стр.  140,  569. 
2  8с1иіІ2е.  Ъяп(1и'іг1:..  ІаЬгЬігсЬег  (1888);  іЬісІ.  35  (1906),  а  также  список  работ  Шу.іі.це 

и  учеников  ВіосЬет.  Виііеѣіп.  Уоі.  II,  Л»  5,  1912  г. 
В.  Палладии.  Влияние  кислорода  па  распадопие  белковых  веществ  в  растоигпі. 

Варіиава,  1889  г. 
*  Буткевич.  Регрессивный  метаморфоз  белковых  веш,еств  в  растении  (1904);  см.  также  . 

БіосЬ.  2еіІ8сЬг.  (1908). 

5  Д.  Прянишников.  Белі;овые  веш,ес]'ва  и  их  превращение  в  растении  (1899).  Сборник, 
иосвящеиныіі  К.  А.  Тимирязеву,  стр.  241.  Здесь  же  имеются  ссы.іки  на  предыд.уіцие  работы, 
помещен,  в  Журя.  Опыт.  Агрон. 
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разработан  А.  Р.  Кизелем^  Указанный  автор  показа.!,  что  в  прорастаю- 

щих семенах  находится  открытый  еще  раньше  Косселем^  Фермент, 

«аргиназа»,  разлагающий  аргинин  на  мочевину  и  орнитин.  На  этом  процесс 

не  останавливается.  Мочевина  под  влиянием  «уреазы»^  переходит  в  угле- 
кислый аммоний.  Таким  образом  половина  всего  азота  аргинина  путем 

гидролитического  распада  переходит  в  Форму  аммиака.  Из  других  амино- 

кислот только  по  отношению  тирозина  удалось  установить  те  пути,  кото- 

рыми идет  отщепление  аммиака.  Гоннерманн*,  Бертран^  и  Бертель 
показали,  что  в  корнях  свеклы  и  в  ростках  многих  растений  находится 

особый  Фермент  «тирозиназа»,  отщепляющий  от  тирозина  аммиак  и  угле- 

кислоту. Указанный  процесс  связан  с  поглощением  кислорода.  Для  прочих 

аминокислот  вопрос  о  их  глубоком  распаде  разработан  гораздо  менее 

детально.  Из  работ,  сюда  относяшихся,  прежде  всего  нужно  указать  на 

работу  В.  И.  Палладина^,  опубликованную  еще  в  1889  году.  Указанный 

автор  своими  исследованиями  над  ростками  пшеницы  доказал,  что  в  отсут- 

ствии кислорода  в  молодых  ростках  образуются  аминокислоты  (лейцин, 

тирозин  и  проч.),  обычно  получающиеся  при  гидролитическом  распаде  белков. 

Но  в  обычных  условиях  при  доступе  воздуха  этих  соединений  в  растениях 

обнаружить  не  удается.  Взамен  их  появляется  аспарагин.  Таким  образом, 

из  этой  работы  следует,  что  в  прорастающих  семенах  аминокислоты  в  при- 

сутствии кислорода  воздуха  как-то  изменяются,  исчезают.  Буткевич' 
стрешися  ближе  подойти  к  этому  процессу.  Считая  аспарагин  продуктом 

синтетической  работы  растений,  он  стремился  устранить  образование  этого 

амида,  анестезируя  ростки  толуолом.  При  этом  ему  удалось  показать,  что 

образующиеся  в  отсутствий  кислорода  аминокислоты,  в  присутствии  этого 

газа,  разлагаются  с  образованием  аммиака. 

Бо.!іьшинство  других  работ,  относящихся  к  вопросу  о  глубоком  распаде 

аминокислот,  произведено  или  с  нисшими  организмами,  или  іп  ѵііго  при 

^  А.  Кизель.  Аргинин  и  его  превращение  в  растениях.  Москва,  1916  г. 
2  Козвеі  ипй  Вакіп.  2.еіі.  Г.  рііузіоі.  СІіет.  41,  стр.  321;  42,  стр.  181. 
3  Т.  ТакеисЬі.  ^о^1гп.  СоП.  А^ііс.  Токуо  I,  1909  г.,  стр.  1. 
А.  Кизель.  2еИ.  I  рііуаіоі.  Сііет.  75,  стр.  169  (1911). 

*  Ооппегтапп.  Рййо-.  АгсЬ.  82,  289  (1990);  ВеиізсЬ.  2иск.  Іжі.  49,  751  (1916);  СЬет. 
2.і§.  40,  147  (1916). 

і  ВеіЧгапа.  Сотрі.  гепй.  123,  463  (1896);  145,  1352  (1907);  146,  304  (1908).  Ряд  работ 
по  тіірозиназе  приведен  в  ВіосЬешіе  сіег  Рйапгеп  ѵоп  Г.  Сгарек.  Депа  (1921),  т.  III,  стр.  149. 

8  В.  Палладия.  Влияние  і;ислорода  на  распадение  белковых  веществ  в  растении. 
Варшава,  1889. 

Буткевич.  Регрессивный  метаморфоз  белковых  веществ  в  растении   (1904).  Сл. 
также  ВіосЬ.  2еіі8сЬг.  (1908). 
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помощи  химических  реагентов,  іфисутствпо  которых  в  организме  мало 

вероятно.  Сюда  относятся  работы  1'юкельбергера^,  Бернера^,  Зеемаиа^, 

Штрекера'^,  Кутчера^,  Фишера*,  Нейберга',  Дакина^  и  многих 
I  других.  Интересно  отметить,  что  при  самых  разнообра.зных  методах 

окисления  аминокислот  основная  реакция  всегда  идет  согласно  следующему 

уравнению : 

ЕСНЫНд  СООН  -+-  О  -  ->  КСНО  н-  СО  2  ч-  Ш3 

В  предыдущем  сообщении  ишою  была  описана  выделенная  из  семян 

подсолнечника  хлорогеновая  кислота.  Это  соединение  представляет  из  себя 

хромоген  «дыхательного  пигмента».  На  воздухе  она,  окисляется,  поглощая 

на  каждую  молекулу  два  атома  кислорода  и  переходя  в  зеленый  пигмент, 

обладающий  свойствами  акцептора  водорода.  Если  раствор  этого  пиг  мента 

смешать  с  раствором  какой-либо  альФа-аминокислоты,  то  последняя  при 

стоянии  разлагается  в  некоторой  своей  части  (процентов  15 — 20)  по 

уравнению,  приведенному  вьппе.  Точно  такяіе  окислению  с  отщеплением 

атшака  в  присутствии  пигмента  подвергаются  полипептиды,  пептоны  и 

даже  глобулин.  Эти  опыты^  в  про  тивоположность  всем  вышеприведенным 

работам  по  окислению  іп  ѵііго,  интересны  с  той  стороны,  что  они  произве- 
дены с  веществом,  заведомо  находящимся,  в  растении.  Представляется 

иебезинтересным  исследовать,  не  идет  ли  подобный  окислительный  процесс 

в  живых  растениях  и,  если  это  имеет  место,  то  какие  соединения  и  в  каком 

количестве  получаются  в  прорастаюпщх  семенах  при  совместном  действии 

протеолитического  Фермента  н  окислительного  начала. 

Для  решения  этого  вопроса  были  произведены  опыты  в  такой  после- 
довательности: 

1)  Наблюдения  над  разложением  белка  в  присутствии  протеолитиче- 
ского Фермента,  выделенного  из  семян  подсолнечника,  и  хлорогеновой 

кислоты. 

2)  Опьтгы  с  автолизом  5 — 7-дневных  ростков  подсолнечника. 

3)  Опыты  с  живыми  растениями. 

1  Опеке! Ьег§-ег.  ЪіеЬіо-  Авип.  64,  39  (1848). 
2  Вегпегі;.  геНзсЬг.  I  рЬувіоІ.  Сііет.  26,  272  (1898). 
3  Веетап.  ІЫй.  44,  229  (1905). 

■  •*  8і;гескег.  ЬіеЬі§-8  Апп.  123,  363  (1862). 
5  ВепесЬ  ішгі  КиізсЬег.  2еН8сЬг.  і.  рЬузіоІ.  СЬет.  32,  278. 
6  Е.  РізеЬег.  Шсі.  33,  151. 
7  С.  КеиЬегё  шкі  МііаіЪ.  Беи^всЬ.  тесі.  ЛѴосЪепзсІіг,  (1901);  Віосіі.  13,  305;  20, 

531  (1909). 
8  Н.  Вакіп.  ^ои^п.  оГ  Ыоі.  СЬет.  4,  03  (1908), 

ИРАН  1922. 
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Для  первой  серии  опытов  употреблялся  Фѳрмент^  выделенный  мною  из 

семян  подсолне'шика  по  методу  Бтткевпча^,  кристаллический  глобулин  и 
химически  чистая  хлорогеновая  кисіота  ,  полученные  мною  из  тех  же  семян. 

Глобулина  обычно  бралось  6 — 6,5  гр.,  Фермента  1—1,5  гр.  и  хлороге- 

новой  кислоты  0,5  гр.  Все  это  смешивалось  со  100  к.  с.  воды  и  оставля- 

лось стоять  в  колбах  Виноградского  при  ежедневном  взбалтывании 

в  течение  двух  недель  в  теплом  месте.  Антисептиками  служили  хлороФорм  и 

толуол.  В  контрольном  опыте  хлорогеновая  кислота  заменялась  эквива- 

лентным количеством  серной  кислоты,  а  Фермент  разрушался  предваритель- 

ным нагреванием.  На  ряду  с  этим  ставились  колбы^  в  которых  или  хлоро- 

геновая кислота  была  заменена  серной  кислотой,  или  Фермент  разрушен 

нагреванием.  По  истечению  указанного  срока  содержимое  колб  сюівалось 

в  стакан,  раствор  подкислялся  уксусной  кислотой  и  нагревался  до  кипения. 

Выпавший  осадок  промьшался  горячей  водой  сперва  декантацией,  а  потом 

на  Фильтре.  После  высушивания  он  сжигался  по  Кьельдалю  для  опреде- 

ления азота  («белковый»  азот).  Фильтрат  п  промывные  воды  сливались  и 

вместе  выпаривались  на  водяной  бане  до  100  к.  с.  Затем  к  ним  прибавля- 

лось 20  к.  с.  коллоидального  раствора  гидрата  окиси  железа  (уд.  в.  1,050). 

Раствор  усреднялся  содой  п  пагревался  до  кипения.  Согласно  указаниям 

Рона  при  этом  все  паходяш,ііеся  в  растворе  альбумозы  и  пептоны  а  также 

большинство  полппептндов  увлекаются  осадком  гидрата  окиси  железа. 

Осадок  отделялся  от  Фильтрата  сперва  декантацией,  а  затем  Фильтрова- 

нием, проватался,  сушился  и  сжигался  по  Кьельдалю.  Азот^  полученный 

при  ЭТОМ;,  занесен  в  рубрику  «азот  пептонов».  Совершеішо  прозрачный  и 

бесцветный,  как  вода.  Фильтрат  сливался  вместе  с  проіѵП)Гвными  водами 

и  концентрировался  на  водяной  бане  при  строго  нейтральной  реакции 

раствора  до  70  к.  с.  Остаток  смывался  в  мерную  колбу  на  100  к.  с.  10  к.  с. 

раствора  сжигались  по  Кьельдалю  для  определения  «общего  азота  Филь- 

трата». Остаток  смьшался  в  дистилляцпонную  колбу  п  отгонялся  в  вакууме 

в  присутствии  окиси  магния  в  У^Н.  серную  кислоту.  Полученный  азот  обо- 

Гіначался  как  «азот  свободного  ашшака».  Остаток,  находяпщйся  в  дистил- 

ляционной  колбе  усреднялся  уксусной  кислотой  и  смывался  в  мерную  колбу 

на  100  к.  с.  Отсюда  бралось  две  пробы  по  10  к.  с.  для  определения  «амин- 

ного  азота»  по  Ван-СлейкуЧ  Дальнейшее  исследование  Фильтрата  в  дан- 

ном случае  не  производилось.  Результаты  приведены  в  прилагаемой  таблице, 

1  Буткевич.  Регрессивным  метаморфоз  белковых  веществ  в  растениях.  Москва,  1904  г. 
^  Уап-81уке.  НапйЬисЬ  йег  ВіосЬ.  АгЬеіі.  тов  АЬйегІіаМеп,  5(11),  995  и  1011. 
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представляющей  из  себя  среллее  из  грех  последовательт.гх  оггытов.  Все 

іі,иФ])ы  в  таблице  есть  процентг.і  от  общег-о  азота: Белковыіі  
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Белоі;,  ішаі;тивир.  Фермент  97,76 
0,42 1,82 

0,08 0,81 
0,00 Белок,  инактнБир.  Фермент,  хлорогеновая 

97,51 

0,28 2,04 0,18 0,51 

-0,03 

Белок,  деятельный  Фермент  .  86,15 
1,80 

12,01 

0,15 
7,14 0,04 

Белок,  деятельный  Фермент,  хлорогеновая 

86,51 
0,95 

12,57 

1,03 
4,36 

-0,0'3 
Несмотря  на  суммарносгыірііводішых  дпФр  можно  все-таки  ясно  заме- 

тп'1'ь,  что  в  присутствии  хлорогеновой  кислоты  «свободный  аммиачный  азот» 

увеличивается  на  счет  «аминного  азота  Фильтрата».  Весьма  интересно  пони- 

жение содержания  пептонов  в  колбах,  содержаіщк;  хлорогеновую  кислоту. 

Однако,  при  таком  общем,  сушариом  анализе  может  возникнуть  ряд 

сомнений,  так  например,  происхождение  аммиака  в  данном  случае  нельзя 

точно  установить  —  часть  его  может  отні,епляться  от  амидов,  часть  обра- 

зовываться в  результате  гидролитических  процессов  из  аргинина  и  т.  д. 

Поэтому;  приступая  к  опытам  с  автолизом,  я  решился  более  дета.ігьно  ана- 

ли.зпрова  гь  Фильтрат,  получеішый  после  осаждения  белков  и  пептонов.  Кроме 

того,  л  счел  совершешю  необходимым  при  производимых  ^анюю  подсчетах 

иметь  перед  глазами  анализ  того  белка,  который  подвергается  распаду. 

К  сожалению,  анали.зы  бе.іка  семян  подсолнечника,  данные  Абдергальденом 

и  Репнбольдом^^  далеко  неполные.  Вних  совершенно  нет  данных  осодер- 
жаніш  гексоновых  оснований.  В  виду  этого  я  счел  необходимым  проделать 

анализ  белка  или  вернее  смеси  белков,  содержащихся  в  семенах  подсолнеч- 

ника. Результаты  этих  анализов,  проделанных  по  методу  Ван-Слейка; 
изложены  в  прилагаемой  таблице: 

Аммиачного  азота   12,51%  | 
Меланинового  азота   2,37  »  | 

от  оощего  азота. 

г  Е.  АЬіІсгЬаЫси  иП(1  НеіиЬоіа.  2еіЫсЬ  1'.  рііувіоі.  СЬеш.  44,  284  (190&). 
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Аминный  азот  Фильтрата  

Общий  азот  гексоновых  оснований. . 

Аминный  азот  гексоновых  оснований, 

Гуанидиновый  азот  аргинина  

Погрешность  

59,62% 

49,84» 
25,47» 
10,00» 

6,94» 
0,03»  . 

I  от  общего  азота. 

Для  опытов  с  автолизом  употреблялись  5 — 7-дневные  ростки  подсол- 

нечника, высушенные,  обезжиренные  и  мелко  смолотые.  Все  эти  опыты 

можно  разделить  на  две  серии.  Во-первых^  были  проделаі-ті  опыты  с  мате- 

риалом в  том  виде,  как  он  был  получен  после  окончательного  измельчения, 

и  во-вторых,  с  материалом,  из  которого  была  предварительно  удалена  хло- 

рогеновая  кислота.  Для  этой  цели  материал^  высушенный  в  эксикаторе  над 

ФОСФорным  ангидридом,  экстрагировался  в  приборе  Сокслета  абсолютно 

сухим  метиловым  сіпфтом.  После  двухдневной  экстракции  он  сохранял  лишь 

незначительные  следы  хлорогеновой  кислоты  и  в  значительной  степени  утра- 

чивал способность  окислять  пиррогаллол  в  иурпурогалин  (реакция  на  окси- 

дазу);  протеолитический  же  Фермент  материала  был  лишь  слегка  ослаблен 

указанной  обработкой. 

Все  опьггы  с  автолизом  ве.шсь  следующим  образом:  20 — 25  гр.  мате- 

риала смешивалось  в  плоскодонной  колбе  с  100  к.  с.  воды,  3  к.  с.  толуола 

и  3  к.  с.  хлороФорма.  Смесь  усреднялась  прибавлением  К.РО^  и  оставлялась 

стоять  в  теплом  месте.  В  контрольных  опьггах  анализ  производился  непо- 

средственно после  смешивания.  Колбы,  в  которых  нужно  было  устранить 

действие  Фермента,  подвергались  предварительному  10-минутному  нагрева- 
нию в  кипящей  водяной  бане.  Ряд  колб  подвергался  автолизу  в  отсутствии 

кислорода.  Автолиз  во  всех  случаях  длился  2  недели.  По  истечении  указан- 

ного срока  производилось  исследование  па  стерильность  и  анализ  смеси. 

Определение  азота  белков  и  пептонов  производилось  так  же,  как  это  описано 

выше,  но  Фильтрат  анализировался  более  детально.  После  отгонки  аммиака 

он  разделялся  на  две  равных  части  и  каждая  часть  анализировалась 

отдельно.  В  первой  части  производилось  осаждение  оснований  ФОСФорно- 

вольФрамовой  кислотой  в  присутствии  соляной  кислоты.  В  полученном 

осадке  производилось  по  методу  Ван- С  лейка  определение  общего  и  аміш- 

ного  азота  оснований,  а  также  азота  гуанидиновой  группы  аргинина. 

Во  второй  части  определялся  аминный  и  общий  азот  по  Ван-Слейку  и 

аминный  азот  по  Саксе.  Остаток  после  дистилляции  растворялся  в  крепкой 

соляной  кислоте  и  нагревался  в  кипящей  водяной  бане  в  течение  6  часов. 
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ИРАН  192?. 



—  532  — 

При  этом  происходит  распад  находящихся  в  Филтрате  соѳдішений  типа 

оксалиламидоуксусиой  кислоты^.  Этот  распад  связан  с  обра:^ова-нием  сво- 
бодного аммиака  и  свободных  аминных  групп.  Определяя  эти  последние  мы 

можем  определить  количество  азота  соединений  типа  оксалиламидоуксусиой 

кислоты.  Результаты  анализов  сведены  в  прилагаемой  таблице.  Все  циФры 

таблицы  являются  процентами  от  общего  азота.  Каждая  циФра  есть  сред- 

нее по  крайней  мере  двух  параллельных  определений. 

Из  рассмотрения  этой  таблицы  можно  вывести  следующие  заключения: 

1)  В  присутствии  хлорогеновой  кислоты  и  кислорода  происходит  боль- 

шее увеличение  содержаігая  свободного  аммиака,  чем  это  имеет  место  в 

отсутствіиі  того  или  другого  компонента.  Оксидаза  влияет  на  увеличение 

содержания  аммиака  только  в  присутствии  хлорогеновой  кислоты. 

2)  В  отсутствии  хлорогеновой  кислоты  или  кислорода  повышается 

содержание  свободных  аминных  групп  в  Фильтрате. 

3)  В  присутствии  хлорогеновой  кислоты  и  кислорода  повышается 

содержание  соединений  типа  оксалиламидоуксусиой  кислоты. 

4)  В  отсутствии  хлорогеновой  кислоты  или  кислорода  иовьшіается 

содержашіе  азота  пептонов. 

5)  В  отсутствии  протеолитического  и  других  Ферментов,,  но  в  присут- 
ствии хлорогеновой  кислоты  и  кислорода  понижается  содержание  азота 

пептонов  и  аминиого  азота  и  увеличивается  содержание  свободного  аммиака 

и  азота  соединении  типа  оксалиламидоуксусноіі  кислоты. 

Кроме  этих  общих  полон;еішй  указанная  таблица  дает  возможность 

проследить  более  подробно  превраіцения  амигаых  групп.  А  именно,  зная 

сколько  белкового  азота  перешло  в  раствор  в  процессе  автолиза,  мы 

моясеМ;  пользуясь  таблицей  анализа  белков,  подсчитать  сколько  аминного 

азота  должно  было  бы  получиться  в  Фильтрате,  если  бы  имел  место  только 

один  гидролитический  распад.  Сравнивая  вычисленную  пнФру  с  Фактически 

полученной,  мы  можем  составить  представление  о  количестве  аминного 

азота,  исчезнувшего  в  результате  действия  окислительного  начала.  С  другой 

стороны,  зная,  какое  количество  аммиака  должно  было  бы  получиться  из 

амидных  групп  и  из  распавшейся  гуанидиновой  групініі  а,ргинииа,  и  сравни- 
вая эту  ЦИФРУ  с  Фактически  полученшэіідг  количеством  аміѵпіака,,  мы  узнаем, 

какое  количество  аммиака  образовалось  во  время  автолиза.  Результат'ы 
этих  подсчетов  я  привожу  в  прилагаемой  таблице 

1  См.  работы  РоПаек.  Беіѣг.  г.  сЬет.  РЬузіоІ.  и.  РаіЬоІ.  1,  16  (1906),  Кегр  ішсі  Пп^ег. 
Вег.  (3.  ЛеиІвсЬ.  сЬет.  без.  30,  579. 

^  Все  цифры  таблицы  являются  процсгітами  от  общего  азота. 
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к  (  До  автолиза  (контро.іі.) 

После   автолиза:    Феішенты  ішактіівііроканы 
г.  ̂   = 
§  ̂   нагреванием 2  о  й ?  2  М 

а  я  ̂  
^  5  я 

о  3 
а  -  " п  2  Е  ж я  =  о  о 

-с  ̂   о  о 
р  а;  »  2, 

=  й 

о  щ  'г 

После  автолиза  при  доступе  кислорода 

После  автолийа  в  отсутствии  кислорода 

До  автолиза  (ь'онтролы  

После  автолиза   .  ... 

Поело  автолиза  в  присутствии  оксидазы  .   .  . 

После  авто.іиза  в  присуіствии  хлорогеиовом 
кислоты.  

После  автолиза  в  п]іисутствии  оксилдзы  и. хло- 
рогеиовом кислоты   

Количество 
исчезнувшего 

аминного 
азота. 

О 

1,00 

3,71 

0,7,5 
О 

0,74 
0,70 

1,40 
2.07 

Количество 

образовавиіе- гося  аммиач- ного азота. 

О 

1,11 

3,83 
0,87 

О 

0,85 (1,85 

],о2 

2,17 

Как  ВИДНО  из  приведенной  таблицы,  количество  исчезнувшего  аминного 

мзота  весьма,  близко  ііодходат  к  количеству  азота  аммиака,  образовавшегося 

в  процессе  авто.інза.  Это  делает  весьма  вероятным,  что  этот  аммиак  обра- 

зовался на  счет  распавшихся  аіѵганных  групп. 

Для  опытов  с  живыми  ростками  отбирались  наиболее  полновесные  п 

вполне  доброкачественные  семена;  все  семена  разделялись  на  6  порций  по 

1000  семлн  в  каягдой  порции  и  намачивались  одни  сутки  в  воде,  после 

чего  высеивались  в  мокрые  опилки,  между  двумя  намоченныш  тряпками. 

По  прошествии  4  дней  все  семена  освободадалпсь  от  шелухи.  Порции  Л'йЛ^  1 

и  2  сейчас  же  высушивались  в  термостате  при  40°,  порции  ЖііЛ'?.  3  и  4 
осгавлялпсь  дальше  расти  при  тех  я;е  условиях,  что  п  рапьше.  Порщіи 

]\іЛя  5  и  6  помеща^тась  в  тонкостенные  круглодошіые  колбы,  из  которых 

выь'ачнвался  воздух.  Следы  кислорода,  которые  могли  остаться  в  колбах,, 
удалялись  ш,еіочнь)м  раствороіч  пирогаллола.  По  прошествии  2  дней  порции 

ЗѴяЛІ^  3  и  4  высушивались  в  термостате  прп  40°  С,  Круглодонные  колбы 

наполнялись  углекислотой^  вскрывались,  из  ігах  удалялісь  пробирки  с  пиро- 

галлолом и  бралось  по  5  штук  семян  из  каждой  колбы.  Эти  семена  сея- 

лись в  опилки  (из  всех  10  вынутых  семян  только  одно.  погибло^  остальные 
ИРАН  1922 
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продолжали  жить).  Колбы  с  оставшимися  семенами  вновь  закрывались, 

разрежались  и  нагревались  в  водяной  бане  до  40°.  При  этой  температуре 
и  постоянном  разрежении  семена  были  высушены.  Сухие  семена  всех 

6  порций  измельчались,  обезжиривались  и  анализировались.  Анализ  произ- 

водился точно  так  л;е,  как  это  было  описано  в  опытах  с  автолизом.  Резуль- 

таты анализов  изложены  в  прилагаемых  таблицах^: 

Азот  
Азот  пептонов  
Общий  азот  фильтрата  
Погрешность.   
Азот  свободного  аммиака  
Общий  аминный  азот  
Общий  а-зот  гексон.  основан  
Аминный  азот  гексон.  основан  

Азот  гуанидинов.  групп,  аргинина.  .  ' . Азот  Фильтр,  гексонов.  основан.  .  .  . 
Аминный  азот  ФИльтр.  гексон.  основан. 
Азот  по  Саксе.  .  .  .      .  .  .  .  .  .  . 
Аммиачный  азот  после  гидрол  
Аминный  азот  после  гидрол  

Контроль. 

Порция, 

росшая  при 

доступе кислорода. 

Порция, 

росшая 

в  отсутствии кислорода. 

77,84 67,81 
70,66 

.3,31 

3,54 8,87 

20,45 
18,81 

28,57 
0,04 

0,04 0,02 0,58 
1,85 

0,83 
6,32 9,58 

9,79 
4,56 6,68 

6,96 
1,08 1,57 1,78 1,03 

1,41 1,01 
13,67 

20,04 
12,66 

5,24 
8,01 

8,01 

0,36 
0,90 0,61 

0.77 

0,88 
0,12 

4,89 
5,42 

1,92 

Количество Количество 
исчезнувшего 

образовавше- аминного 
гося  аммиач- азота. 
ного  азота. 

0 0 

0,95 1,00 0,08 
0,10 

Контроль  

Порция,  росшая  при  доступе  кислорода  . 

Порция,  росшая  в  отсутствии  кислорода 

Выводы,  которые  можно  сделать  из  рассмотрения  этих  таблиц,  почти 

те  же,  что  при  опытах  с  автолизом. 

Из  всех  приведенных  опытов  можно  сделать  заключешіе,  что  при 

совместном  действии  протеолитического  Фермента  и  окислительного  начала 

белки  в  прорастающих  семенах  распадаются  с  отщеплением  амипных  групп 

в  виде  аммиака-. 

^  Все  цифры  таблицы  являются  процентами  от  общего  азота 
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(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсабётіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  (іѳ  Еиззіѳ). 

Зеленый  дыхательный  пигмент  НвИап^Ьиз 

аппииз. 

А..  М.  Опарина. 

(Представлено  академиком  В.  И.  Палладиным  в  Отделение  Физико-Математическпх  Наук 
25  ялваря  1922  года). 

В  1893  году  академик  А.  Фаминцын^  впервые  нашел  и  описал  зеле- 

ный пигмент  подсолнечника.  Указанный  автор  делал  срезы  семядолей,  дер- 

жал их  несколько  минут  в  парах  аммиака  и  после  рассматривал  в  капле 

подсолнечного  масла.  При  этом  ему  удавалось  обнаружить  позеленение 

алейроновых  зерен.  Кроме  того,  он  получал  спиртовые  и  водные  экстракты 

п  установил,  что  позеленение  зависит  от  присутствия  в  семени  растворимого 

вводе  хромогена,  переходящего  при  доступе  воздуха  в  зеленый  пигмент; 

последний  он  счел  за  тело,  находящееся  в  близкой  генетической  связи  с  хло- 

рофиллом. 

Позднее  Людвиг  и  Кромайер^,  экстрагируя  обезжиренную  муку  под- 

солнухов метиловым  спиртом  и  осаладая  экстракт  свинцовым  уксусом,  полу- 

чили указанный  хромоген  в  виде  желтого  аморфного  порошка.  Они  назвали 

выделенное  ими  тело  «гелиантовой  кислотой»  и  дали  этому  соединению  сле- 

дующую эмпирическую  Формулу  С^^  Н^д  Од.  Гелиантовая  кислота  давала 

реакцию  позеленения,  а  при  кипячении  с  крепкой  соляной  кислотой  отщепляла 

сахар,  способный  восстанавливать  Фелингову  жидкость. 

В  1907  году  Гортер^,  работая  с  коФе-дубильной  кислотой  Рохле- 

дера*,  установил,  что  это  тело  представляет  из  себя  смесь  «хлорогеновой 

кислоты»,  «коФФаль-кислоты»  и  других  субстанций.  Хлорогеновая  кислота 

была  выделена  автором  в  кристаиическом  виде  и  весьма  подробно  исследо- 

вана. Впоследствии  оказалось,  что  это  соединение  очень  распространено 

1  А.  Фаминцын.  Работы  Ботанической  лаборатории  Имп.  Академии  Наук.  СПб,^ 
1893,  №  6. 

2  Ьи(1\ѵі§  ипй  Кготеуег.  АгсЬ.  (і.  РЬагтагіе  99,  1  ипй  285. 
3  Оог1:вг.  АЕпаІеп  й.  СЬетіе  358,  рад.  327  ішй  359,  217 
*  КосЫейег.  Аппаіеп  сі.  СЬетіе  50,  224;  59,  300.  . 

ИРАН  1922.  —  5  35  — 



—  536  — 

в  растительном  царстве  (Гортер^  установил  присутствие  этого  тела  в  98 
растительных  видах).  Между  прочим  хлорогеновая  кислота  содержится  и 

в  семенах  подсолнечника,  откуда  ее  можно  легко  выделить.  Ге.!іиантовая 

кпслота  Людвига  и  Кромайера  есть  ничто  иное,  как  смесь  хлорогеновой 

кислоты  и  какого  то  декстринообразного  тела,  распадающегося  при  нагре- 

вании с  соляной  кислотой  на  глюкозу.  Это  тело  можно  выделить  из  гелиан- 

товой  кислоты,  растворяя  ее  в  кипящем  абсолютном  метиловом  спирту  и 

охлаждая  раствор.  При  этом  хлорогеновая  кислота  остается  в  растворе, 

а  декстринообразное  вещество  выпадает  в  виде  белого  хлопьевидного  осадка. 

Хлорогеновая  кислота  по  Гортеру  представляет  из  себя  белый  кристалли- 

ческий порошок,  легко  растворимый  в  воде,  хуже  в  спиртах  и  совсем  нера- 

створимый в  других  органических  растворителях.  Она  плавится  при  206  — 

207°,  вращает  плоскость  поляризации  [а]д  —  —  33,1°  двуосновна  и  обла- 
дает эмпирической  Формулой  Сдд  Н,^  О^д.  С  мета.илаш  и  органическими 

основаниями  она  дает  ряд  хорошо  кристаллизующихся  солей,  при  нагрева- 

нии с  щелочами  ]')азлагается  на  коФейную  п  хинную  кислоты ;  ее  аммиачные 

раст'воры  при  стоянии  на  воздухе  приобретают  зеленую  окраску.  На  осно- 
вании целого  ряда  анализов  и  соображений  Гортер  дает  хлорогеновой 

кислоте  следуюіцую  структурную  Формулу: 
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1  Оогіег.  ЛгсЬ.  (і.  РЬатагіе  247,  184. 
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Таким  образом,  хіпшческая  природа  описываемого  тела  была  более 

или  менее  детально  выяснена,  но  Физиологическое  значение  этого  соедине- 

ния оставалось  совершенно  неясным.  Между  тем,  широкое  распространение 

хлорогеновой  кислоты  в  растительном  царстве  делает  этот  вопрос  особенно 

интересным. 

Способность  щелочных  растворов  хлорогеновой  кислоты  приобретать 

зеленую  окраску  только  в  присутствии  кислорода  воздуха  наводит  на  мысль, 

что  мы  имеем  перед  собой  ни  что  иное,  как  хромоген  дыхательного  пиг- 

мента. Эти  тела  играют  очень  важную  роль  в  окислительных  процессах  орга- 

низмов. Согласно  исследованиям  академика  В.  И.  Палладина^,  при  окисле- 

нии питательных  веществ  в  растении  кислород  воздуха  не  присоединяется 

непосредственно  к  белкам,  углеводам  и  пр.,  а  окисляет  особые  тела,  содер- 

жапуіе  в  своей  молекуле  ароматическое  кольцо,  так  называемые  дыхатель- 

ные хромогеньг  В  результате  этого  окисления  хромогены  переходят  в  пиг- 

менты. Последние  обладают  свойствами  акцепторов  водорода  —  они  улавли- 

вают тот  водород,  который  образуется  при  окислении  разнообразных  соеди- 

нений кислородом  воды.  Питательные  вещества,  не  окисляясь  кислородом 

воздуха,  могут  окисіяться  кислородом  воды,  но  этот  процесс  идет  только 

в  том  с.іучае,  когда  одновременно  в  растворе  присутствует  тело,  способное 

улавливать  весь  выделяюпщйся  при  этом  водород.  Эту  роль  и  берут  на  себя 
пигменты. 

Таким  образом,  если  хлорогеновая  кислота,  действительно,  является 

дыхательным  хромогеном,  она  должна  окисляться  кислородом  воздуха,  пере- 

ходя при  этом  в  пигмент,  обладаюпщй  свойствами  акцептора  водорода. 

В  присутствии  этого  пигмента  в  водных  растворах  питательные  вещества 

должны  подвергаться  окислению  на  счет  кислорода  воды. 

Для  исследования  способности  растворов  хлорогеновой  кислоты  погло- 

щать кислород  возд5^а  мной  были  предприняты  опыты  с  эвдиометрами. 

В  эвдиометр  вводилось  определенное  количество  куб.  сант.  раствора  хлоро- 

геновой кислоты  определенной  концентрации  п  сюда  же  затем  прибавлялось 

строго  установленное  количество  аммиака.  При  такой  постановке  опыта 

можно  заметить,  что  позеленение  расгвора  начинается  сверху,  с  места  со- 

прикосновения ллідкости  с  воздухом,  и  распространяется  затем  по  всему 

водному  столбу,  при  этом  объем  газа  над  жидкостью  постепенно,  сравни- 

тельно очень  медленно,  убывает.  По  истечении  некоторого  времени  поглоще- 

1  в.  Палладии.  Сборник,  посвященный  К.А.Тимирязеву,  стр.  Г  Здесь  же  имеются 
сноски  на  большинство  предыдущих  работ  по  вопросу  о  дыхательных  пигментах. 
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ние  кислорода  прекращается.  В  указанных  опытах  это  наступало  по  исте- 

чении 6  — 10  дней  в  зависимости  от  количества  введенной  в  эвдиометр 

хлорогеновой  кислоты.  В  других  опытах  аммиак  заменялся  едким  натром. 

При  этом  раствор  не  зеленел,  а  бурел,  но  поглощение  кислорода  шло  весьма 

энергично  и  заканчивалось  обычно  скорей  (5  —  7  дней). 

Хотя  мои  опыты  велись  при  весьма  низкой  температуре  (4  —  5°  С)  и 
хлорогеновая  кислота  является  весьма  неблагоприятной  средой  для  развития 

микроорганизмов,  однако,  возникало  сомнение  не  искажаются  ли  результаты 

газового  анализа  жизнедеятельностью  бактерий.  Для  того,  чтобы  устранить 

эти  сомнения,  я  стал  вести  свои  опыты  не  в  эвдиометре,  а  в  колбах  с  плоским 

дном,  при  чем  наблюдал  поглощение  газа  по  поднятию  ртути  в  отводной 

трубке.  При  таких  условиях  окисление  протекало  до  конца  в  два  дня  и  затем 

объем  газа  в  колбе  не  изменялся.  Результаты  изложенных  опытов  сведены 

к  прилагаемой  таблице: 

Время  опыта 

в  днях. 

Количество 

хлор,  кислот, 

в  граммах. 

Первоначал, 
объем 

воздуха 

в  куб.  сайт. 

Конечный 

объем 
воздуха 

в  куб.  сант. 

Разность 

в  куб.  сант. 

Теоретич. 
■ 

в  куб.  сант. 

І          (  ̂ 
а  6 
5      NНз  7 §  10 
ш 
ві 

0,0327 
0,0162 
0,0425 

0,0811 0,0731 

22,4 

12,1 

12,25 
20,20 
18,20 

21,4 

11,55 
10,95 

17,70 15,85 

1,00 

0,55 
1,30 2,50 

2,35 

1,03 0,51 
1,35 2,57 

2,32 
о 
2              Г  5 
§    NаОН  7 

ё        1  ̂ 

0,0314              12,8  11,30 
0,0722             22,4  19,10 
0,0201             21,1  20,15 

1,50 
3,30 
0,95 

1,00 

2,29 0,64 

|ѵ|            1  2 В  О 

0,2312 
0,1582 
0,3112 

195,4 
216,0 
216,0 

188,1 
211,2 

206,2 

7,30 4,80 9,80 
7,33 

4,86 9,87 

о  * 
"  КаОН  2 

0,2  ЙЗ 

195,4 184,2 11,20 

7,33 

Все  газовые  объемы  в  таблице  приведены  к  нормальным  условиям. 

В  последнем  столбце  таблицы  приведены  те  объемы  кислорода,  которые 

теоретически  должны  были  бы  получиться,  если  бы  каждая  молекула  хлоро- 

геновой кислоты  поглощала  2  атома  кислорода. 



Из  приведенных  результатов  видно,  что  хлорогеновая  кислота,  усред- 
ненная аммиаком,  поглощает  в  водных  растворах  2  атома  кислорода  на 

каждую  молекулу,  тогда  как  в  присутствии  едкого  натрия  она  поглощает 

почти  3  атома  на  ту  же  единицу.  Интересно  отметить,  что  раствор,  окислен- 

ный в  присутствии  едкого  натрия,  не  зеленеет  уже  больше  от  прибавления 

аммиака.  Очевидно,  в  этом  случае  молекула  хлорогеновой  кислоты  претерпе- 

вает какое-то  глубокое  изменение. 

Для  выяснения  изменений,  происходящих  в  молекуле  хлорогеновой 

кислоты  при  ее  окислении  в  присутствии  аммиака,  был  применен  элементар- 

ный анализ.  Аммиачный  раствор  хлорогеновой  кислоты  окислялся  струей 

воздуха,  затем  аммиак  вытеснялся  выпариванием  раствора  с  гидратом  окиси 

кальция  (при  этом  применялся  вакуум),  остаток  от  выпаривания  разбавлялся 

дести.ілированной  водой,  полученный  раствор  освобождался  от  избытка  кальция 

пропусканием  углекислоты,  выпаривался  до  консистенции  жидкого  сиропа 

и  оставлялся  кристаллизоваться.  В  результате  такой  обработки  были  полу- 

чены темные,  почти  черные  кристаллы,  которые  после  многократной  пере- 

кристаллизации были  употреблены  для  анализа.  На  ряду  с  этим  для  контроля 

были  получены  кристаллы  хлорогеново-кпслого  кальция,  которые  также 

подверглись  элементарному  анализу.  Результаты  анализов  изложены  в  при- 
лагаемой таблице: 

Контрольный  анализ  (Анализ  хлорогеновокислого  кальция). 

Определение  кальция: 

I  0,3032  гр.  дает  0,0222  гр.  СаО  или  5,24  0/^  Са 

II  0,6613  гр.  дает  0,0491  гр.  СаО  или  5,30  О/,,  Са 

Определение  углерода  и  водорода: 

I  0,6238  гр.  дают  1,1503  гр.  СОд  и  0,2665  гр.  НаО  —  50,29 о/,,  С,  4,78%  Н 

II  0,4005  гр.  дают  0,7373  гр.  СОд  и  0,1675  гр.  Я^О  —  50,21  0/^  С,  4,68  0/^  Н 

Анализ  кальциевой  соли  окисленной  хлорогеновой  кислоты. 

Определение  кальщія: 

I  0,4264  гр.  дают  0,0318  гр.  СаО  или  5,32  0/^  Са 

П  0,3135  гр.  дают  0,0235  гр.  СаО  или  5,35  о/ц  Са 

Определение  углерода  и  водорода : 

I  0,5631  гр.  дают  1,0437  гр.  СО^  и  0,2109  гр.  НаО  —  50,65  о/о  С,  4,19  о/о  Н 

Ц  0,4821  гр.  дают  0,8925  гр.  СОд  и  0,1836  гр.  НаО  — 50,49  О/ц  С,  4,26  Оуо  Н 

ИРАН  1922.  ЗІ* 
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Все  приведенные  анализы  проделаны  с  материалом,  лишенным  кристал- 
лизационной воды. 

При  сравнении  полученных  при  анализе  циФр  можно  заметить,  что 

после  окисления  процентное  содержание  углерода  возрастает  на  счет  водо- 

рода. Принимая  во  внимание,  что  хлорогеновая  кислота  двухосновна  и,  сле- 

довательно, присоединяет  при  образовании  соли  один  атом  кальция,  можно 

построить  следующие  эмпирические  Формулы: 

До  окисления  .  . 

После  окисления 

Отсюда  следует,  что  кислород,  поглощенный  аммиачным  раствором  хло- 

рогеновой  кислоты,  не  присоединяется  непосредственно  к  молекуле  этой 

кислоты,  а  отнимает  от  нее  4  атома  водорода. 

Изменения,  происходящие  в  молекуле  хлорогеновой  кислоты  при  оки- 

слении ее  в  присутствии  едкого  натрия,  ближе  не  выяснены. 

Процесс  окисления  хлорогеновой  кислоты  кислородом  воздуха,  совер- 

шающийся при  обычных  условиях  довольно  медленно,  может  бьггь  значи- 

тельно ускорен  прибавлением  к  раствору  небольших  количеств  оксидазы. 

Для  этих  опытов  была  употреблена  лакказа  Бертрана^  и  Фенолаза,  добы- 

тая мною  из  семян  подсолнечника  по  методу  Баха^.  Опыты  в  эвдиометрах 

и  калориметрические  исследования  показали,  что  присутствие  даже  ничтож- 

ного количества  указанных  тел  ускоряет  реакцию  окисления  в  20 — 25  раз. 

Таким  образом,  оксидазы  способствуют  образованию  в  семенах  зеленого  ды- 
хательного пигмента. 

Полученный  из  хлорогеновой  кислоты  пигмент  является  энергичным 

акцептором  водорода;  он  легко  восстанавливается  водородом  іп  з^аііі 

пазсепсіі  и  может  заменять  собой  метиленовую  синь  в  известных  опытах 

Бредига  и  Зоммера^  (окисление  Формальдегида  в  присутствии  палладиевой 
черни  и  метиленовой  сини). 

Таким  образом,  хлорогеновая  кислота  ведет  себя  вполне  согласно  с  той 

схемой,  которую  дает  В.  И.  Палладии  для  хромогенов  дыхательных  пиг- 
ментов. 

^  Вегігапй.  Сотрі-гепа.  118,  1215  (1894);  120,  266;  121,  166  (1895):  122,1132  (1896); 
145,  340  (1907). 

2  А.  ВасЬ.  Бег.  (1.  йеиІзсЬ.  СЬ.  Сез.  43,  362  (1910). 
^  Вгейід  ипД  Зотшег.  2еіі;8с1іг.  і.  рЬуеіс.  СЬетіе  70,  34. 

Са^СддИдцО^д  , 

СаіСдзНд^О^д. 
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Для  того,  чтобы  выяснить,  насколько  зеленый  пигмент  может  служить 

целям  окисления  питательных  веществ  в  прорастающих  семенах,  мною  были 

предприняты  опыты  по  окислению  аминокислот,  полипептидов,  пептонов  и 

белков  в  присутствии  указанного  соединения. 

Еще  в  1862  году  Штрекеру'  удалось  окислять  аминокислоты  кисло- 

родом воды  в  присутствии  аллоксана;  при  этом  реакщія  шла  согласно  сле- 

дующему уравнению: 

ЕСНКНз.СООН  -н  О  ->  КСНО  н-  СО^ 

Позднее  целый  ряд  авторов  ̂   применяли  самые  разнообразные  методы 

окисления.  И  при  этом  реакция  всегда  шла  в  направлении  указанном  Штре- 

кером. 

В  моих  опытах  с  хлорогеновой  кислотой  окисление  аминокистот  тоже 

шло  согласно  вышеприведенной  Формуле.  Эти  опыты  я  вел  следующим 

образом: 

В  небольшую  плоскодонную  колбу  помещалось  строго  определенное 

количество  раствора  аминокислоты,  хлорогеновой  кпслоты,  аммиака  и  то- 

луола для  обеззараживания  раствора.  Точно  также  ставился  и  контрольный 

опыт,  только  вместо  раствора  хлорогеновой  кислоты  в  колбу  приливалось 

соответствующее  количество  дестиллированной  воды  пли  слабой  серной 

кислоты,  по  своему  титру  соответствующей  раствору  хлорогеновой  кислоты. 

Колбы  ставились  в  теплое  место.  По  прошествии  2  —  4  дней  их  содержи- 

мое подвергалось  анализу.  В  последних  своих  опытах  я  применял  вместо 

аммиака  раствор  едкого  натра;  при  этом  реакция  шла  так  же,  как  и  в  опы- 

тах с  аммиаком,  но  результаты  анализа  получались  более  надежные. 

Для  определения  количества  получающегося  при  реакции  аммиака  при- 

менялась отгонка  с  магнием  в  вакууме.  Количество  аминокислоты  не  под- 

вергшейся окислению  устанавливалось  ію  методу  Ван-Слейка^  Альдегиды 

и  соответствующие  кислоты  определялись  то.тько  качественно,  первые  при 

помощи  гидразонов,  а  вторые  при  помощи  исследования  характерных 
солей. 

1  Яігескег.  ЬіеЫ^з  Ат.  й.  СЬет.  123,  363  (1862). 

2  Е.  РізсЬег.  2еіІзсЬг.  і".  рЬузіоІ.  СЬет.  33,  151;  Е.  ВепесЬ  и  Г.  КиізсЬег.  ІЬісІ.  32, 
278;  С.  КеиЬегз  ипД  МіигЬ.  БеиІзсЬ.  теі.  '\ѴосЬепзсЬг.  (1901);  ВіосЬ.  2еІ4зс1іг.  13,305;  20, 
531  (1909);  Н.  Оакіп.  ̂ ои^п.  оі  Ьіоі.  сЬет.  4,  63  (1908);  К.  Ьап^ЬеІсІ.  Бег.  й.  сІеиізсЬ  сЬеш. 
вев.  42,  2360  (1909). 

^  ѵап  81уке.  НапйЬисЬ  сіег  ВіосЬ.  АгЬеіІ.  ѵоп  АЪсІегЬаІгІеп  5  (II),  ра§-.  995  ипсі  1011. 
ИРАН  1922. 
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Окислению  в  присутствии  пигмента  подверглись  следующие  аминоки- 

слоты: гликоколь,  аланин,  лейцин,  аргинин,  аспарагиновая  и  глютаминовая 

кислоты,  тирозин,  Фенилаланин,  гистидин,  лизин  и  пролин;  опыты  с  гуани- 

дином  и  мочевиной  дали  отрицательные  результаты.  При  работах  с  аргинином 

и  лизином  можно  было  установить,  что  только  а-аминогруппа  отщепляется 

в  виде  аммиака.  Результаты  анализов  приведены  в  нижеследующей  таблице : 
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0,1632 

0,0076 0,1968 
0,3684 

19,8 

Лейцин.    . 
0,4365 

0,0075 

15,6 

0,2070 
0,1602 0,0020 0,1808 

12,7 

Аспарагиновая  кислота  
0,1532 0,1012 0,0029 

0,1255 

18,1 

Глютаминовая  кислота    .   .  .  . 

0,3811 0,1238 0,0063 
0,3232 
0,3240 

15,2 

0,3451 0,1511 0,0019 

6,1 
0,4113 0,1013 

0,0037 
9,2 0,1132 

0,1612 0,0012 

10,3 

9,3115 0,1432 0,0043 
0,2720 

12,7 

0,1315 0,1611 0,0019 

10,1 

Из  приведенных  результатов  видно,  что  окисление  идет  далеко  не  полно 

и  в  большинстве  случаев  ограничивается  10  ■ —  20%  внесенной  аминокислоты. 

Прибавление  к  реакционной  смеси  небольших  количеств  угольной,  кремне- 

вой и,  в  особенности,  ФОСФорной  кислоты  увеличивает  количество  распавшейся 
аминокислоты. 

Переходя  к  вопросу  об  окислении  полипептидов,  прежде  всего  надо 

указать  на  работу  Полляка^.  Этот  автор  окислял  глицил-глицин  при 

помощи  кальций-пермані  аната.  При  этом  он  получил  соединение,  обладающее 

Формулой: 
сосоон 

I 
кнснхоон 

так  называемую  оксалиламидоуксусную  кислоту.  Это  соединение  получается 

из  глицил-глицина  путем  замещения  аминной  группы  кислородом.  При  этом 

выделяется  аммиак.  Если  оксалиламидоуксусную  кислоту  нагреть  с  крепкой 

1  РоПаск.  Векг.  г.  сЬеш.  РЬузіоІ.  и.  РаіЬоІ.  7,  16  (1906). 
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соляной  кислотой  или  с  концентрированным  раствором  гидрата  бария,  то  она 

разлагается,  сперва  на  оксаминовую  и  уксусную  кислоты,  а  потом  на  амшак, 

щавелевую  и  уксусную  кислоты: 

Н00С•С0•NН•СН2  •С00Н       едО,  н-  КН^  -н  СНз-СООН 

Слабая  соляная  кислота  почти  не  действует  на  это  соединение.  Окса- 

лиламидоуксусная  кислота  еще  в  1897  году  была  синтетически  получена 

Керпом  и  УнгеромЧ  Указанные  авторы  детально  исследовали  это  соеди- 

нение; между  прочим  они  установили,  что  эта  кислота  хорошо  осаждается 

азотнокислым  серебром. 

Мною  из  полипептидов  были  исследованы  глицил-глицин  и  аланил- 

аланин.  Опыты  велись  следующим  образом: 

5  гр.  глищіл-глицина  и  0,35  гр.  хлорогеновой  кислоты  растворялись 

в  100  к.  с.  воды,  к  раствору  кроме  того  прибавлялось  небольшое  количество 

КдРО^  до  слабо  щелочной  реакции.  Раствор  наливался  в  плоскодонную  колбу. 

В  качестве  антисептика  употреблялся  хлороФорм  и  толуол.  Совершенно 

так  же  приготовлялась  контрольная  колба,  только  вместо  хлорогеновой 

кислоты  наливалось  эквивалентное  количество  серной  кислоты.  Колбы  оста- 

влялись стоять  в  продолжении  7  дней.  По  истечении  указанного  срока  в  них 

путем  отгонки  с  окисью  магния  производилось  определение  свободного  аммиака. 

При  этом  прямой  опыт  дал  0,0211  гр.  азота  аммиака.  Остаток  после 

отгонки  обливался  крепкой  соляной  кислотой  и  кипятился  с  обратным  холо- 

дильником в  продолжении  6  часов,  после  чего  большая  часть  соляной  ки- 

слоты удалялась  вьшариванием  в  вакууме,  раствор  нейтрализовался  содой  и 

вновь  подвергался  дестплляции  с  окисью  магния  под  уменьшенным  давлением. 

При  этом  вновь  получалось  0,0220  гр.  азота  аммиака.  В  растворе,  полу- 
ченном после  нагревания  с  крепкой  соляной  кислотой,  легко  можно  было 

обнаружить  присутствие  щавелевой  кислоты.  Количественное  определение 

этого  соединения,  однако,  не  было  шою  произведено.  Контрольный  раствор 

только  после  кипячения  с  крепкой  соляной  кислотой  обнаружил  присутствие 

следов  аммиака. 

Для  другого  опыта  было  употреблено  10  гр.  глицпл-глицина  и  0,85  гр. 
хлорогеновой  кислоты.  Прочие  условия  те  же,  что  и  в  предыдущем  опыте. 

По  истечении  7-дневного  срока  к  полученной  смеси  прибавлялся  раствор 

азотно-кислого  серебра.  Образовавшийся  белый  творожистый  осадок  отфпль- 

1  Кегр  ипй  Бп^ег.  Вег.  й.  ДеиІзсЬ.  СЬеш.  Сгез.  30,  579. 
ИРАН  1922. 



—  544  — 

ровтывался,  промывался  и  разлагался  сероводородом.  Получешый  раствор 

выпаривался  до  консистенции  жидкого  сиропа  и  оставлялся  кристаллизо- 

ваться. Ввиду  малого  количества  полученных  кристаллов,  их  не  удалось  вы- 

делить в  химически  чистом  виде,  ьо  при  нагревании  с  крепкой  соляной  кисло- 

той они  отщепляли  аммиак  и  щавелевую  кислоту.  Таким  образом,  весьма 

вероятно,  что  в  данном  случае  я  имел  в  руках  оксалиламидоуксусную 
кислоту. 

Аналогичным  образом  были  проделаны  опыты  с  аланил-аланином : 
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Второй  опыт  с  аланил-аланином  был  изменен  в  том  смысле,  что  не 

производилось  отгонки  аммиака,  а  весь  раствор  гидролизовался  едким  барием; 

избыток  этого  последнего  удалялся  углекислотой.  В  растворе  легко  можно 

было  обнаружить  увитиновую  кислоту,  что  указывает  на  присутствие  пиро- 
виноградной  кислоты.  Таким  образом,  можно  предполагать,  что  реакция 

идет  по  следующему  уравнению: 
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Опыты  с  пептоном  велись  следующим  образом: 

Бралось  30  гр.  пептона,  1  гр.  хлорогеновой  кислоты  и  500  к.  с.  воды. 

Хлорогеновая  кислота  предварительно  нейтрализовалась  едким  натрием. 

Антисептиком  слуяіили  хлороФорм  и  толуол.  Продолжительность  опыта 

7  дней.  По  истечении  указанного  срока  раствор  разделялся  на  две  равных 

половины.  Первая  половина  подвергалась  перегонке  с  окисью  магния.  При 

этом  получено  0,0108  гр.  аммиачного  азота.  Посіе  гидролиза  остатка 

с  крепкой  соляной  кислотой  получено  еще  0,1126  і^р.  азота.  Раствор  содер- 
л^ал  щавелевую  кислоту.  Контрольный  раствор  только  после  нагревания 

с  крепкой  соляной  кислотой  дал  0,1010  гр.  аммиачного  азота.  Щавелевой 

кислоты  в  этом  случае  обнаружить  не  удалось.  Вторая  половина  раствора 

осаждалась  ФОСФорно-вольФрамовой  кислотой  в  присутствии  серной  кислоты. 

Осадок,  содержащей  неразложившийся  пептон,  отфильтровывался,  Фильтрат 

и  промывные  воды  сливались  вместе;  серная  и  ФОСФоро-вольФрамовая  ки- 

слоты удалялись  баритом,  а  избыток  последнего  углекислотой.  Фильтрат 

кипятился  для  разложения  карбамидов  и  удаления  угольной  кислоты,  Филь- 
тровался и  осаждался  азотнокислым  серебром.  Белый  творожистый  осадок 

разлагался  сероводородом,  сернистое  серебро  отфильтровывалось  и  Филь- 

трат вьщаривался  на  водяной  бане  до  консистенции  жидкого  сиропа.  Даже 

при  очень  долгом  стоянии  из  этого  сиропа  не  выделилось  кристаллов. 

При  высушивании  в  эксиккаторе  раствор  затвердевал  в  виде  гладкой  про- 

зрачной массы.  При  разложении  раствора  этой  массы  крепкой  соляной  ки- 

слотой образовывался  аммиак.  Таким  образом,  и  при  окислении  пептонов  мы 

моліем  предполагать  образование  соединений  ряда  оксалиламидоуксусной 
кислоты. 

Для  опытов  с  белком  бралось  8  гр.  глобулина,  полученного  из  семян 

подсолнечника  по  методу  Осборна.  Глобулин  растворялся  в  500  к.  с.  соле- 

вого раствора,  сюда  же  прибавлялось  0,7  гр.  хлорогеновой  кислоты  и  раст- 

вор КдРО^  до  слабо-щ,елочной  реакщіп.  Раствор  наливался  в  колбу  Виноград- 
ского  и  оставлялся  стоять  в  теплом  месте  в  течение  7  дней.  Антисептиком 

служили  толуол  и  хлороФорм.  Аналогичным  образом  был  поставлен  контроль- 

ный опыт.  По  истечении  указанного  срока,  содержимое  колб  было  отогнано 

в  вакууме  с  окисью  магния.  При  этом  прямой  опыт  дал  0,0046  гр.  аммиач- 

ного азота,  а  контрольный  едва  заметные  следы  этого  соединения. 

Таким  образом,  все  последовательные  продукты  гидролитического  рас- 

пада белка,  и  сам  белок  в  присутствии  хлорогеновой  кислоты  подвергаются 

окислению  кислородом  воды  с  отщеплением  свободных  аминных  групп  в  виде 
аммиака. 

ИРАН  1922. 
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В  заключение  считаю  своим  приятным  долгом  выразить  глубокую  бла- 

годарность проФ.  Ф.  Н,  Крашенинникову  и  проФ.  А.  Н.  Баху  за  их 

постоянное  содействие,  которым  я  пользовался  при  разработке  указанного 

вопроса. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАсасІётіе  (Іѳз  Зсіѳпсѳз  (іѳ  Еиззіѳ). 

Влияние  света  на  роет  этиолированных  и 

зеленых  семядолей  тыквы,  изолированных 

на  различных  стадиях  прорастания,  а  также 

на  образованние  в  них  хлорофилла. 

•{-  в.  М.  Палладина. 

(Доложено  в  заседании  Отделения  Физико-Математическпх  Наук  9  февраля  1921  года). 

В  предыдущей  работе  ̂   я  исследовал  влияние  света  на  рост  этііолпро- 

ванных  листьев  бобов.  Это  —  листья,  частью  не  дополучившие,  а  частью, 

может  быть,  и  совсем  не  получившие  из  семядолей  (и  из  стеблей?)  различ- 

ных веществ,  нужных  для  нормального  роста  на  свету.  Следовате.!гьно,  это 

были  голодаюшде  листья.  Для  настоящей  работы  я  -взял  семядоли  тыквы, 

т.  е.  представителей  противоположного  типа:  листья,  переполненные  пита- 

тельным веществами.  Во  вре>ю  прорастания  семян  тыквы,  как  на  свету, 

так  и  в  тешоте,  семядоли  не  получают,  а  отдают  свой  питательньпі  мате- 

риал. Поэтому  о  голодании  семядолей  тыквы,  даже  во  время  прорастания 

семян  тыквы  в  темноте,  речи  быть  не  может,  по  крайней  мере  в  начальные 

стадии  прорастания.  Еще  Сакс^  указывал,  что  семядоли  тыквы,  несмотря 
на  изобилие  запасного  питательного  материала,  в  тедшоте  растут  гораздо 

хуже,  чем  на  свету. 

Я  поставил  себе  целью  изучить  влияние  света  на  рост,  как  этиолиро- 

ванных, так  и  зеленых  се>шдолей  тыквы,  отделенньгх:  от  стеблей  на  раз- 

личньгк  стадиях  прорастания. 

О  ве.іичине  роста  я  заключал,  как  по  увеличению  количества  сырого 

вещества,  так  и  по  увеличению  поверхности.  Для  определения  поверхности 

семядоли  зажимажсь  между  двумя  стекляннььми  пластинкам  и,  после  накла- 

1  в.  Палладии.  ИРАН.  1918. 
2  ЗасЬв.  Воі;.  2еі(;ші§.  1863.  безаштеИе  АЬЬапШип^еп.  I  1892,  стр.  200. 
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дывания  Фотографической  бумаги,  выставлялись  на,  свет.  После  Фиксиро- 

вания и  высушивания  белые  (на  черном  Фоне)  изображения  семядолей  выре- 

зывались ножницами  и  взвешивались.  Затем  обычным  путем  определялась 

их  поверхность.  Полученными  отпечатками  я  пользовался  для  получения  по- 

зитивных изображений.  Таким  образом  отпечатан  3  рисунок.  На  нем  черным 

цветом  отпечатаны  листья,  как  органы  наиболее  энергично  поглощающие 

свет. 

Опыт  1. 

Семена,  после  размачивания  в  течение  суток  в  воде,  были  очищены 

от  всех  оболочек  и  разделены  на  две  порции.  Семядоли  одной  порции 

(10  в  темноте  и  10  на  свету)  культивировались  на  дистиллированной  воде, 

семядоли  же  другой  порции  (также  по  десяти)  культивировались  на  І*'^  саха- 

розе с  прибавлением  мела. 

Температура  16—19°. 

А.  Культура  на  дистиллированной  воде. 

1.  Контрольные  (щс.  1). 

Вес  1,6  гр.  (100). 

Поверхность  11,55  кв.  см.  (100). 

2.  Темнота. 

а)  Через  6  дней.  Осталось  5  семядолей  слабо  желтоватого  цвета. 

Осталышіе  семядоли  погибли.  Вес  и  поверхность  семядолей  перечислены 

на  10,  как  и  во  всех  остальных  опытах  (рис  1). 

Вес  2,9  гр.  (181).  Прибьыь  1,3  гр.  (81). 

Поверхность  21,0  кв.  см.  (181).  Прибыль  9,45  кв.  см.  (81). 

Ь)  Через  12  дней.  Семядо.ш  желтоватого  цвета. 

Вес  4,8  гр.  (300).  Прибыль  3,2  гр.  (200). 

Выставлены  на  свет  и  через  5  дней  все  позеленели. 

3.  Свет. 

а)  Через  6  дней.  Осталось  6  семядолей  слабо  желтоватого  цвета  (рис.  1). 

Вес  3,1  гр.  (193).  Прибыль  1,5  гр.  (93). 

Поверхность  21,5  кв.  см  (186).  Прибыль  9,55  кв.  см.  (86). 

Ъ)  Через  1 2  дней.  Семядоли  слабо  желтоватого  цвета. 

Вес  4,8  гр.  (300).  Прибыль  3,2  гр.  (200). 

с)  Через  17  дней.  В  трех  семядолях  следы  хлороФи.ііла,  остальные 

коричнево-желтого  цвета. 
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в       е  с. Поверхность. 

6  дней. 12  дней. 
6  дней. 

100 
100 

100 
181 

300 
181 

193  (-ь  12) 300 
186  (-ь  5) 

Отношение  поверхностей  к  сырому  веществу: 

тг  100  . 
Контрольные ....  щ  ==  1 

Темнота  ........  щ  =  1 

Свет...  Ш  =  0,96. 

На  основании  приведенных  данных  следует: 

1)  Изолированные  семядоли  непроросших  семян  тыквы  во  время  куль- 

туры на  воде,  как  в  темноте,  так  и  на  свету,  растут  одинаково.  Свет  не 

оказывает  на  их  рост  сколько-нибудь  заметного  в.іияния  (рис.  1 ). 

2)  Непроросшпе  бесцветные  семядоли  после  12-дневной  культуры,  как 

в  телгаоте,  так  и  на  свету,  окрашиваются  в  слабо  желтоватый  цвет.  В  све- 

товой культуре  на  глаз  нельзя  обнаружить  присутствие  хлороФилла;  только 

позднее  появляется  слабая  зеленая  окраска.  Более  интенсивная  зеленая 

окраска  наблюдается  у  семядолей,  бывших  первые  12  суток  в  темноте  и 

только  затем  выставленных  на  свет.  Подобное  явление  наблюдал  еще  Габер- 

ландт^  и  затем  целый  ряд  других  исследователей". 
3)  Чтобы  свет  оказал  влияние  на  рост  листа,  недостаточно  его  осве- 

тить. Необходимо  еще,  чтобы  в  листе  (а  также  и  во  всяком  другом  органе) 

были  вещества,  способные  восприять  свет.  Такие  вещества  в  непроросших 

сейіенах  отсутствуют.  Они  образуются  только  во  время  прорастания. 

То  же  самое  я  указывал  и  относительно  дыхания  растений.  Недоста- 

точно дать  растению  кислород,  чтобы  оно  начало  дышать.  Нужно  еще,  чтобы 

в  нем  были  вещества,  способные  поглощать  кислород  ̂  

1  НаЬегІаиаі;.  Во*.  геНипд.  1877,  стр.  361. 
»  Возі41.  ВегісЫе  Ъоі;.  Сев.  1910,  стр.  193. 
'  Палладия.  Записки  Акад  Наук.  8  серия,  20  том,  №  5.  1907 

ИРАН  1922. 
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В.  Культура  на  1%  сахарозе  с  прибавлением  мела. 

1.  Темнота. 

а)  Через  6  дней.  Осталось  8  семядолей  слабо  яіелтоватого  цвета. 

Вес  2,3  гр.  (144).  Прибыль  0,8  гр.  (44). 

Ъ)  Через  1 2  дней  яіелтоватого  цвета. 

Через  2  дня  после  выставления  на  свет  получилось  слабое  позеленение. 

2.  Свет. 

а)  Через  6  дней.  Осталось  9  семядолей  слабо  же.ітоватого  цвета. 

Бес  2,2  гр.  (138).  Прибыль  0,7  гр.  (38). 

Семядоли  скоро  погибли,  не  зеленея. 

Следовательно,  сахароза  задеряіивает  рост  и  зеленение  непроросших 

семядолей  тыквы.  Я  уже  давно  показал,  что  углеводы  необходимы  для  на- 

копления хлороФилла^  Монтеверде  и  Любименко^  нашли,  что  глюкоза 

даже  в  іУо  растворе  задерживает  зеленение  этиолированных  семядолей 

ЛЮФФЫ.  Они  не  указывают  возраста  ростков.  Вероятно  это  были  очень 

молодые  ростки,  В  таком  случае  результаты  моих  опытов  с  ненроросшит 

семядолями  тыквы  совпадали  бы  с  их  результатами.  Я  объясняю  различное 

действие  углеводов  на  зеленение  следующим  образом.  Если  в  листе  образо- 

вались уже  какие  то  хромогены,  способные  давать  хлороФилл  при  участии 

углеводов,  то  в  таком  случае  углеводы  содействуют  зеленению.  Если  же 

в  очень  молодых  семядолях  еще  нет,  или  очень  мало  таких  хромогенов,  то 

культура  на  растворах  углеводов,  за;і,ерживая  рост  и  все  процессы  распада, 

задержит  также  и  такие  процессы  распада,  в  результате  которых  по- 
являются хромогены. 

Опыт  2, 

Семена,  после  2-дневного  размачивания  в  воде,  посаженьг  в  темноте 

в  землю  на  5  суток.  За  это  время  они  дали  ростки  от  0^5  до  3  см.  Бес- 
цветные семядоли  очищены  от  всех  оболочек.  Взято  по  1 0  семядолей  для 

каждой  порции.  Температура  16 — 19°. 

А.  Культура  на  дистиллированной  воде. 

1.  Контрольные.  . 

Вес  1,75  гр.  (109).  Прибыль  0,15  гр.  (9). 

Следовательно,  по  сравнению  с  непроросшими  семядолями  1-го  опыта 

за  5 -дневное  прорастание  вес  семядолей  увеличился  только  да  9%. 

1  Палладии.  Ееѵие  дёпёгаіе  йе  Ъо1апі^ие.  1897,  стр.  385.  ВегісМе  Ьоі.  без.  1891, 
стр.  229;  1902,  стр.  422. 

2  Монтеверде  и  Дюбимерко.  ИРАН.  1913,  стр  1026.    ,  : 
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2.  Темн&та. 

а)  Через  6  дней  (через  1 1  дней  после  посева).  Все  семядолп  золотисто- 
желтого  цвета. 

Вес  3,4  гр.  (212).  Прибыль  1,65  гр.  (103). 

Поверхность  28,1  кв.  см.  (243). 

Ъ)  Через  6  дней  после  выставления  на  свет  все  семядолп  интенсивно 
.зеленого  цвета. 

Вес  6,4  гр.  (400).  Прибыль  4,65  гр.  (291). 

Поверхность  (приб.тазптельная,  так  как  семядоли  были  сильно  изогнуты 

67,3  кв.  см.  (582). 

3.  Свет. 

а)  Через  6  дней  (через  11.  дней  после  посева).  4  семядоли  хорошо 

позелене.іи,  5  —  слабо,  1  —  желтая. 

Вес  3,7  гр  (231).  Прпбы.іь  1,95  гр.  (1221 

Поверхность  34,2  кв.  см.  (296). 

Ъ)  Через  12  дней  (через  17  дней  после  посева)  все  семядо.Бі  зе.іеные, 

но  светлее  бывших  предварительно  в  теішоте. 

Вес  7,0  гр.  (437).  Прибьыь  5,25  гр.  (328). 

Принимая  вес  и  поверхность  1 0  непроросших  се>шдолей  первого  опыта 

равньпш  100,  имеем  за  6  дней: 

Вес. Поверхность. 

109 

212  (-1-  103) 243 

231  (-+-122) 
296 

Отношение  поверхностей  к  сыро5іу  веществу: 

Темнота  |^=1,14 

Свет  |^=1,28. 

Принимая  же  вес   контро.іьной  порции  этого  опыта  равным  100 

получим: 

Вес. 
Поверхность. 

100 

194 

'  211  (-»-17) 

100 

121 

ИРАН  1922. 
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В.  Культура  на  1%  сахарозе  с  прибавлением  мела. 

1.  Контрольные. 

Вес  1,9  гр.  (118). 

2.  Темнота. 

Через  6  дней  (через  11  дней  после  посева)  все  семядоли  желтого 

цвета,  менее  интенсивного,  чем  на  воде.  8  наиболее  крупных  сфотографи- 

рованы (рис.  2). 

Вес  3,45  гр.  (215).  Прибыль  1,55  гр.  (97). 

Поверхность  29,1  кв.  см  (251). 

Через  б  дней  после  выставления  на  свет  на  дистиллированной  воде 

все  семядоли  интенсивно  зеленого  цвета,  но  более  светлого,  чем  бывшие  все 

время  на  воде. 

3.  Свет. 

Через  6  дней.  2  семядоли  зеленого  цвета,  7  —  светло-зеленого  и  1  — 

почти  бесцветная.  8  наиболее  крупных  сфотографированы  (рис,  2). 

Вес  3,75  гр.  (234).  Прибыль  1,85  гр.  (116). 

Поверхность  34,8  кв.  см.  (301)  Прибыль  23,  25  кв.  см.  (201). 

Переложены  на  дистиллированную  воду.  Через  6  дней  все  семядоли 

светло-зеленого  цвета,  более  слабого,  чем  бывшие  все  время  на  воде. 
На  основании  этого  опыта  следует : 

1)  За  пять  дней  прорастания  семян  тыквы  в  их  семядолях  образовались, 

хотя  и  в  незначительном  еще  количестве,  вещества,  способные  к  Фотохи- 

мическим реакциям,  оказываюпщм  влияние  на  рост.  Изолированные  семя- 

доли стали  расти  на  свету  нешого  сильнее,  чем  в  темноте  (рис  2). 

2)  Зеленение  также  наступало  быстрее,  чем  в  семядолях  непророс- 

ших  семян.  Следовательно  во  время  прорастания  образуется  хромоген, 

нужный  для  образования  хлороФилла. 

3)  За  пять  дней  прорастания  сырой  вес  семядолей  увеличился  только 

на  9 — 18%.  Напротив,  за  шесть  дней  роста  в  темноте  изолированных  не- 

проросших  семядолей  сырой  вес  их  увеличился  на  81%. 

4)  1%  сахароза  на  рост  не  оказывает  заметного  влияния,  образо- 
вание же  хлорофилла  немного  задерживает. 

Опыт  3. 

Семена,  после  суточного  размачивания  в  воде,  освобождены  от  всех 

оболочек.  Изолированные  семядоли  разделены  на  две  порции  и  помещены 

на  водопроводную  воду  на  свет  и  в  темноту. 
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Первые  восемь  дней  не  было  никакой  разницы  между  культурами 

в  темноте  и  на  свету.  Затем  культура  из  темноты  была  помещена  на  свет. 

На  другой  день  в  обеих  культурах  появилось  слабое  позеленение.  Через 

26  дней  уцелевшие  семядоли  были  сильно  позеленевшими,  значительно  вы- 

росшиш  и  очень  хрупкими. 

Опыт  4. 

Семена,  после  суточного  размачивания  в  воде,  очищены  от  всех  обо- 

лочек, положены  на  мокрую  вату  и  выставлены  на  свет.  Через  2  дня  семя- 

доли большинства  семян  раскрылись  и  сильно  изогнулись  вьшуклыми  поверх- 

ностяш  кверху.  Помещены  на  канву  и  через  7  дней,  когда  корни  достигли 

длины  1 — 5  см.,  посажены  в  землю  так,  чтобы  семядоли  оставались  поверх 

земли.  В  первые  дни  семядоли  "нужно  прикрывать  от  яркого  освещения, 
чтобы  не  засохли.  Зеленение  их  наступает  очень  медленно  и  главным  обра- 

зом в  нижней  половине.  Семядоли  постепенно  сильно  разрастаются,  стебли  же 

остаются  очень  короткими,  толстыми  и  ярко  желтыми.  Листья  иногда  не 

появляются  очень  долго.  Когда  же  появятся  листья,  то  растение  очень 

долго  остается  карликовым.  На  3-м  рисунке  изображено  в  естественную 

величину  растение,  выросшее  при  этих  условиях,  через  26  дней  после  уда- 
ления оболочек.  Пластинка  его  самого  большого  листа  имеет  поверхность 

7,4  кв.  см.  Пластинка  же  самого  большого  листа  контрольного  растения, 

посеянного  одновременно  с  ним  при  нормальных  условиях,  имела  поверхность 

в  174,6  кв.  см.,  т.  е.  в  23,5  раза  более.  Семядоли  у  изображенного  расте- 

ния уже  почти  погибли,  остались  только  одни  основания,  не  дающие  понятия 

о  сильном  разрастании  семядолей  при  этих  условиях. 

При  дальнейшем  росте  каждый  новый  лист  делается  постепенно  все 

больше  и  больше,  междоузлия  постепенно  становятся  длиннее  и  поэтому 

растение  постепенно  приобретает  нормальный  вид. 

Следовательно,  преждевременное  освещение  семядолей  оказывается 

вредным.  Растение  только  медленно  и  постепенно  оправляется  и  принимает 

более  или  менее  нормальный  вид. 

Удаление  оболочек,  особенно  внутренних,  также,  может  быть,  влияет 

на  ход  прорастания.  В  них,  может  быть,  находятся  вещества  (витамины?), 

нужные  для  нормального  прорастания. 

В  лишенных  оболочек  семенах  тыквы  почти  совсем  нет  кальция  Ч  По 

этой  причине  я  иногда  прибавлял  к  культурам  мел. 

1  Е.  ЗсЬиІге  ипй  Оосіеі  2еі(;8сЬгій  {.  рЬузіоІ.  СЬетіе.  58,  1908  —  1909,  стр.  157.  Они 
нашли,  что  в  лишенных  кожуры  семенах  тыквы  находится  только  1,1%  окиси  кальция.  Где 
находится  этот  кальций,  в  семенах  или  в  мягких  оболочках? 

ИРАН  1922.  36 
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Опыт  5. 

Этиолированные  семядоли,  едва  пож:елтевшие,  сняты  с  очень  молодых 

растеньиц,  имевших  стебли  в  0,2  —  0,5  см.  длиною.  Две  порции  по  8  семя- 

долей, весом  по  1,6  гр.  Ч  Температура  18  —  20°.  Культуры  на  водопровод- 
ной воде  в  течение  7  суток. 

1.  Контрольные. 

Вес,  2,0  гр.  (125). 

Следовательно,  сырой  вес  семядолей  за  время  прорастания  увеличился 

только  на  25%- 

2.  Темнота. 

Вес  5,2  гр.  (325).  Прибыль  3,2  гр.  (200). 

Поверхность  28,0  кв.  см.  (242)  (рис.  4). 

3.  Свет. 

Через  три  дня  слабо  позеленели.  Значительный  сравнительно  рост 

начался  только  через  5  дней. 

Вес  5,69  гр.  (355).  Прибыль  3,69  гр.  (230).  Прибыль  на  свету 

0,49  гр.  (30). 

Поверхность  38,2  кв.  см.  (331)  (рис.  4).  Прибыль  на  свету  10,2  кв. 

см.  (89). 

4)  Горшок  с  ростками,  из  которого  были  взяты  этиолированные  семя- 
доли, в  тот  же  день  был  выставлен  на  свет,  где  оставался  в  течение  7  суток. 

За  это  время  оставшиеся  на  растениях  семядоли  выросли  значительно  больше, 

чем  выставленные  на  свет  изолированные  семядоли. 

Сняты  четыре  семядоли  очень  различной  величины  весом  в  4,5  гр. 

Вес  11,2  гр.  (700).  Прибыль  9,6  гр.  (575). 

Поверхность  149,2  кв.  см.  (1291)  (рис.  4).  Прибыль  на  свету  121,2  кв. 

см.  (1049). 

Принимая  вес  и  поверхность  непроросших  семядолей  первого  опыта 

равными  100,  имеем: 

Вес. Поверхность. 

125 

325  (-ь200) 242 

356  (-4-230) 331  (-н  89) 

700  (н-  575) 1291  (Ч-1049) 

I  Расчет  сделан  на  10  семадодей, 
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Отношения  поверхностей  к  сырому  веществу: 

242 Темнота,  изолированные.  .  §25=0,8 

331 
Свет,  изолированные  ....   д^  =  0,93 

1291 

Свет,  неизолированные  .  .  ̂ ^  =  1,84 

Принимая  же  вес  контрольной  порции  этого  опыта  равным  100,  имеем: 

Вес.  Поверхность. 

Контрольные   100  — 

Темнота,  изолированные   260  100 

Свет,  изолированные   .  284  (-н  184)  136  (-н  36) 

Свет,  неизолированные   660  (-н  460)  532  (-1-432) 

На  основании  этого  опыта  следует: 

1)  Изолированные  семядоли  очень  молодых  ростков  тыквы  на  свету 

растут  несколько  сильнее,  чем  в  темноте. 

2)  Зеленение  их  наступает  на  свету  скорее,  чем  у  непроросших  семя- 

долей. 

3)  Семядоли,  оставленные  на  ростках,  на  свету  растут  гораздо  сильнее, 

чем  изолированные.  По  сравнению  с  изолированными  семядолями,  росшими 

в  темноте,  изолированные  семядоли  выросли  на  свету  более  только  на  36%, 

семядоли  же,  оставшиеся  на  ростках  выросли  на  432%.  Следовательно  при- 

рост последних  был  в  12  раз  больше.  Отсюда  следует,  что  удаление  избытка 

запасных  веш,еств  из  семядолей  необходимо  для  их  нормального  роста. 

Опыт  6. 

Этиолированные  семядоли,  снятые  с  ростков,  имевших  стебли  длиною 

в  2  —  4  см.  Оболочки  еще  не  сброшены.  Три  порции  по  6  семядолей,  весом 

по  2,2  гр.  Две  культивировались  на  водопроводной  воде  (на  свету  и  в  тем- 

ноте) в  течение  6  суток.  Температура  20  —  22°. 

1.  Контрольные. 

Вес  3,66  гр.  (228). 

Сухое  вещество  1,2425  гр.  (100)  или  33,8%. 

Вода  2,4175  гр.  (100)  или  66,2%. 

Поверхность  33,3  кв.  см.  (288). 

ИРАН  1922.  Зб* 
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2.  Темнота. 

Вес  5,83  гр.  (364).  Прибыль  2,17  гр.  (136). 

Сухое  вещество  1,1753  гр.  (94,5) или  20,1%.  Потеря  0,0672  гр.(5,5). 

Вода  4,6547  гр.  (192)  или  79,9%.  Прибыль  2,2372  гр.  (92). 

Поверхность  52,3  кв.  см.  (452).  Прибыль  19,0  кв.  см.  (164). 

3.  Свет. 

Вес  9,16  гр.  (572).  Прибыль  5,5  гр.  (344). 

Сухое  вещество  1,3163  гр.  (105,5)  или  14,3%.  Прибыль  0,0738  гр. 

(5,5). 
Вода  7,8437  гр.  (324)  или  85,7%.  Прибыль  5,4262  гр.  (224). 

Исходя  из  контрольной  порции  первого  опыта,  имеем: 

Контрольные 
Темнота  .  . 

Свет  .... 

Вес. 

228 364  (-ь  136) 

572  (Ч-  344) 

Поверхность. 

288 
452  (-1-  164) 
864  (-+-  576) 

Отношения  поверхностей  к  сырому  веществу: 

Контрольные  ^  =  1,22 

Темнота   

Свет  

288 228 

— 1  24 

864 

5^2  —  1,51 
Принимая  же  контрольную  порцию  этого  опыта  равной  100,  имеем: 

Вес. Сухое Вода. Поверх- вещество. ность. 

100 
100 100 

100 

159 

94,5 

192 

157 

250  (ч-91) 

105,5 
324  (ч-  132) 300  (-ь  143) 

Отношения  поверхностей  к  сырому  веществу: 

^^.  100 Контрольные  .  .  , 

Темнота  , 

Свет 

100 

157 159 

300 

250 

=  1 

=  1 

=  1,2 
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Количество  воды  и  сухого  вещества  в     сырого  вещества: 

Вода. 
Сухое  вещество. 

66,2 
33,8 

79,9 

20,1 

85,7 14,3 

На  основании  этого  опыта  следует 

1)  Этиолированные  семядоли  тыквы,  изолированные  на  средней  стадии 

прорастания,  уже  резко  реагируют  на  свет:  на  свету,  как  количество  сырого - 

вещества,  так  в  особенности  поверхности,  увеличиваются  гораздо  сильнее, 
чем  в  темноте. 

2)  Усиленный  рост  на  свету  вызывается  усиленным  поглощением  воды. 

Поэтому  процентное  содержание  сухого  вещества  на  свету  становится  зна- 
чительно более  низким,  чем  в  темноте. 

Еще  Годлевский  говорил:  «Віе  Соіуіейопеп  ипсі  Віаііег  Ьеі  (іеп 

еІіоИегІеп  Рйапгеп  йезІіаІЬ  пкіітеіііаг  ЫеіЬеп,  ѵеіі  іп  ііігеп  2е11еп  йіе 

т^газзегаиГпеИтеМе  Кгай,  (іигсіі  -йгекЬе  сііе  2е1Шаи1е  §е(1еЬіі1;  \ѵег(іеіі,  еіпе 
т  §егіп§е  І8І;»\ 

3)  Только  после  известного  опораяшивания  семядолей  во  время  про- 

растания в  них  образуются  вещества,  способные  к  таким  Фотохимическим 

реакциям,  результатом  которых  является  усиленное  поглощение  воды  и 

поэтому  усиленньпі  рост  на  свету, 
I 

Опыт  7. 

Этиолированные  семядоли,  снятые  со  стеблей  длиною  от  13  до  17  см. 

Две  порции  по  6  семядолей  весом  в  2,3  гр.  каждая.  Культура  на  водопро- 

водной воде  (на  свету  и  в  темноте)  в  течение  6  суток.  Температура  20 — 22°. 

1.  Контрольные. 

Вес  3,83  гр.  (240). 

Поверхность  29,4  кв.  см.  (254)  (рис.  5). 

2.  Темнота. 

Вес  5,33  гр.  (333).  Прибыль  1,5  гр.  (93). 

Поверхность  45,33  кв.  см.  (392).  Прибыль  15,93  кв.  см.  (138) 

(рис.  5). 

1  бойіетѵзкі.  Во*,  геііипд.  1877,  стр.  138. 
ИРАН  1922. 
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3.  Свет. 

Вес  9,0  гр.  (562).  Прибыль  5,17  гр.  (322). 

Поверхность  101,8  кв.  см.  (881).  Прибыль  72,4  кв.  см.  (627)  (рис.  5). 

Исходя  из  контрольной  порции  первого  опыта  (=  100),  имеем: 

Вес. 
• Поверхность. 

240 
254 

833  (-н  93) 392  (-Н  138) 

562  (-1-322) 881  (-+-627) 

Отношения  поверхностей  к  сырому  веществу: 

25і 

Контрольные  Ш)~^^>^^ 

Темнота  =  і  Д7 

Свет  8-2  =  1 '55 

Принимая  за  контрольную  порцию  контрольную  порцию  этого  опьгга 

получим : 

Вес. 

Поверхность. 

100 

100 

139 
154 284  (-+-95) 346  (-+-  192) 

Отношения  поверхностей  к  сырому  веществу: 

Контрольные  Ш  = 

154 Темнота  ^^=1,10 

Свет  1,47 

В  этом  опыте  получился  еще  более  сильный  рост  на  свету,  чем  в  преды- 

дущем. 
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Опыт  8. 

Этиолированные  семядоли,  снятые  со  старых  растений,  имевших  уже 

этиолированные  листья  на  длинных  черешках.  Четыре  порции  но  1 0  семя- 

долей, весом  по  4,15  гр.  каждая.  6-дневные  культуры.  Температура  19—20°. 

1.  Контрольные. 

Вес  4,15  гр.  (259). 

Поверхность  35,9  кв.  см.  (310). 

А.  Культура  на  водопроводной  воде. 

2.  Темнота. 

Вес  4,8  гр.  (300).  Прибыль  0,65  гр.  (41). 

Поверхность  41,6  кв.  см.  (360).  Прибыль  5,7  кв.  см.  (50). 

Через  6  дней  ра.зделена  на  две  порции:  одна  —  на  воде,  другая  —  на 

сахарозу  5%.  Обе  порции  выставлены  на  свет.  Через  6  дней: 

а)  Вода  (41,4  кв.  см.').  3  семядоли  позеленели,  2  остались  желтыми. 
У  всех  больной  вид. 

Вес  6,2  гр. 

Поверхность  63,4  кв.  см. 

Ь)  Сахароза  (41,8  кв.  см.).  Все  семядоли  зеленого  цвета,  здоровые. 
Вес  4,8  гр. 

Поверхность  48,0  кв.  см. 

Сахароза  сильно  задержала  рост. 

3.  Свет^. 

Вес  5,7  гр.  (356).  Прибыль  1,55  гр.  (97). 

Поверхность  57,0  кв.  см.  (493).  Прибыль  21,1  кв.  см.  (183).  4  семя- 

доли хорошо  позеленели,  две  слабо,  4 — ^  желтые. 

Исходя  из  контрольной  порции  первого  опьгга,  пмеем: 

Вес. Поверхность. 

259 
310 

300  (-4-41) 360  (-Н  50) 

856  (-1-97) 493  (-+- 183) 

1  Всюду  вес  и  поверхность  перечислены  на  десять  семядолей. 
*  Стояла- пасмурная  погода. 

ИРАН  1922. 
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Отношения  поверхностей  к  сырому  веществу: 

310 
Контрольные  .....  ^  =  1,19 

Темнота  |^^  =  1,20 

Свет  зІб=1.38 

Принимая  за  контрольную  порцию  контрольную  порцию  этого  опыта, 

получим: 

Контрольные 
Темнота  .  . 

Свет  .... 

Вес. 

100 
115 

137 

•22) 

Отношения  поверхностей  к  сырому  веществу: 

Контрольные  .  .  . 

Темнота   

100  _  , 
100 

Свет 

115   , 

115  ~  ̂ 

158 
137 

=  1,15 

Поверхность. 

100 115 
168  (-1-43) 

В.  Культура  на  сахарозе  1%  с  мелом. 

4.  Темнота. 

Весь  5,3  гр. 

5.  Свет. 

Вес  6,3  гр. 
Вес. 

Контрольные   100 

Темнота   127 

Свет   152  (-1-25) 

На  основании  этого  опыта  следует,  что  истощенные  этиолированные 

семядоли  тыквы  растут  после  изолирования,  как  в  темноте,  так  и  на  свету, 

значительно  хуже,  чем  семядоли,  изолированные  на  средних  стадиях  прора- 

стания. ХлороФилл  образуется  в  них  такя^е  в  меньшем  количестве.  Сахароза 

содействует  образованию  хлороФилла  в  таких  семядолях. 
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В  описанных  опытах  рост  изолированных  семядолей  был  исследован 

на  следующих  піести  стадиях  прорастания. 

Состояние  проростков. 

Непроросшие  семена  после  суточного  размачивания. 

После  5-суточого  прорастания.  Ростки  длиною  от  0,5 

до  3  см. 
Этиолированные  стебли  длиною  от  0,2  до  0,5  см. 

Этиолированные  стебли  длиною  от  2  до  4  см. 

Этиолированные  стебли  длиною  от  13  до  17  см. 

Старые  ростки  с  этиолированными  листьями  на  длинных 

черешках. 

Принимая  вес  семядолей  после  суточного  размачивания  в  воде  равным 

100,  получим  следующие  весовые  данные  для  семядолей  на  шести  указанных 

стадиях  прорастания  как  непосредственно  после  изолирования,  так  и  после 

6  —  7  дневной  культуры  на  водопроводной  воде  в  темноте  и  на  свету: 

Семядоли. 
Вес  на  6 стадиях  прорастания. 

I 

И  1 

Ш IV V 

VI 

1.  Контрольные  . 
2.  После  культуры 

100 109 125 228 
240 

259 

в  темноте  .  .  . 
3.  После  культуры 

на  свету  .  .  . 
4.  На  свету  более, 

чем  в  темноте 

181  (+81) 

193  (+93) 

212  (+  103) 

231  (+ 122) 

325  (+  200) 

365 (+  230) 

364  (+  136) 

572  (+  344) 

333  (+  93) 

562  (+  322) 

301  (+41) 

356  (+  97) 

12 
19 

30 208 229 
56 

Следовательно,  наиболее  интенсивное  поглощение  воды  семядолями  во 

время  прорастания  в  темноте  наблюдается  между  3  и  4  стадиями.  Потому-то 

наиболее  сильное  поглощение  при  культуре  в  темноте  изолированных  семя- 

долей наблюдается  на  третьей  стадии  прорастания,  т.  е.  в  начале  периода 

наибольшего  поглощения  воды  при  нормальном  прорастании  в  темноте. 

Наиболее  же  сильное  поглощение  воды  при  культуре  на  свету  изоли- 

рованных семядолей  наблюдается  на  четвертой  стадии  прорастания,  т.  е. 

в  конце  периода  наибольшего  поглощения  воды  при  нормальном  прорастании 
в  темноте ^ 

'  Интенсивности  света  в  опытах  не  были  вполне  одинаковы.  Это  несколько  влияет  на 
тоцность  результатов. 

ИРАН  1922. 

Стадия 
прорастания. 
I  

II  

III  

IV  ...  . 

V  

VI  ...  . 
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Принимая  поверхность  семядолей  после  суточного  размачивания  равной 

100,  получим: 

Семядоли. 
Поверхность  на  6  стадиях 

прорастания. 
I 

II 

III 

IV 

V VI 

100 

288 
810 181 243 

2421 

452 
392 

360 186 
296 

381 
864 

881 
493 

4.  На  свету  более,  чем  в  темноте  на .  .  . 5 

53 

89 
412 

489 
183 

Приведенные  данные  показывают,  что  в  изолированных  семядолях  на 

свету,  но  сравнению  с  культурами  в  темноте,  увеличение  поверхностей  (осо- 

бенно на  средних  стадиях  прорастания)  идет  гораздо  энергичнее,  чем  про- 
исходит поглощение  воды: 

На  свету  более. I II Ш 

IV 

V VI 

12 

5 

19 

53 

30 

89 

208 

412 

229 56 

133 
489 

Поэтому  отношения  поверхностей  к  сырому  веществу  на  све  ту  значи- 

тельно выніе,  чем  в  темноте: 

Отношения  поверхностей  к  сырому  веще- 
Семядоли. ству  на  различных  стадиях  прорастания. 

I 

II 

IV VI 

1 

1,22 1,19 
1 

1,14 
1,24 

1,20 
1 

1,28 1,51 1,38 Прирост  сырого  вещества,  после  культуры  в  темноте  и  на  свету, 

в  %  сырого  вещества  контрольных  порций  каждого  опыта: 

I 

II 

ПІ 

IV 

V VI 

81 

94 160 

59 39 

15 

93 111 
184 150 

134 

37 

1  Малый  прирост  этой  стадии  объясняется  тем,  что  все  стадии  были  взяты  из  одного 
ящика  за  исключением  8  стадий,  выросших  в  отдельном  горшке. 
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Следующая  таблица  показывает,  насколько  на  свету  накопилось  сырого 

вещества  болыпе,  чем  в  темноте,  в  %  контрольных  порций: 

I  II  III  IV  V  VI 

12         17        24        91  95  17 

То  же  самое,  притом  еще  в  более  резкой  степени,  наблюдается  и  отно- 
сительно поверхностей : 

I  II  III  IV  V  VI 

1         21        36       143       192  43. 

Все  описанные  опыты,  произведенные  в  Харькове,  были  поставлены 

в  течение  одной  весны,  но  в  различное  время.  Поэтому,  как  температура, 

так  и  интенсивность  света  не  были  вполне  одинаковы  в  различных  опытах. 

Это  обстоятельство  конечно  несколько  отразилось  на  результатах.  Для  устра- 

нения этого  недостатка  был  поставлен  новый  опыт,  в  котором  посев  в  один 

и  тот  же  большой  ящик  с  землей  был  сделан  в  различное  время  с  таким 

расчетом,  чтобы  проростки  на  различных  стадиях  прорастания  были  сняты 

в  один  день.  За  отсутствием  семян  тыквы,  были  взяты  семена  кабачков. 

Посев  был  снят  в  Симферополе  30  мая  н.  ст.  Семена  предварительно 

двое  суток  размачивались  в  воде. 

1  порция  была  посеяна  30  апреля  (30-дневные  проростки). 

2  порция  была  посеяна  8  мая  (22-дневные  проростки). 

3  порция  была  посеяна  17  мая  (13-дневные  проростки). 
4  порция  семян  была  намочена  28  мая.  Следовательно  семена  были 

взяты  после  2 -дневного  размачивания. 

Во  время  производства  опыта  стояли  солнечные  дни. 

Опыт  9. 

Этиолированные  проростки  кабачков  на  различных  стадиях  прорастания. 

Культуры  изолированных  семядолей  продолжались  6  суток. 

I  стадия.  Две  порции  по  15  семядолей  после  2-дневного  размачивания 
семян. 

1 .  Темнота.  Культура  на  мокрой  вате. 

Вес  1,17  гр.  (100). 

Через  6  дней  семядоли  пожелтели. 

Вес  2,48  гр.  (212).  Прибыль  1,31  гр.  (112). 

Сухое  вещество  0,96  гр.  или  38,7^^. 

Вода  1,52  гр.  или  61,3%. 

2.  Свет.  Культура  на  мокрой  вате. 

Вес  1,16  гр.  (100). 
ИРАН  1922. 
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Через  6  дней  все  семядоли  более  или  менее  позеленели. 

Вес  2,97  гр.  (256).  Прибыль  1,81  гр.  (156).  На  свету  более,  чем 
в  темноте  на  44%. 

Сухое  вещество  0,97  гр.  или  32,6%. 

Вода  2,0  гр.  или  67,4%. 

II  стадия.  Две  порции  по  15  семядолей,  снятых  с  13-дневных  про- 

ростков. 
1.  Темнота. 

Вес  1,7  гр.  (145). 

Через  6  дней  семядоли  желтые. 

Вес  2,80  гр.  (239).  Прибыль  1,1  гр.  (94). 

Сухое  вещество  0,45  гр.  или  16,1%, 

Вода  2,35  гр.  или  83,9%. 

2.  Свет,. 

Вес  1,7  гр.  (145). 

Через  6  дней  семядоли  зеленые. 

Вес  3,92  гр.  (335).  Прибыль  2,22  гр.  (190).  На  свету  более,  чем 

в  темноте  на  9бУо- 

Сухое  вещество  0,56  гр.  пли  14,3%. 

Вода  3,36  гр.  или  85,7%. 

III  стадия.  Две  порции  по  15  семядолей,  снятых  с  2  2 -дневных 

ростков. 
1.  Темнота. 

Вес  2,42  гр.  (207). 

Через  6  дней  семядоли  желтые. 

Вес  3,08  гр.  (263).  Прибыль  0,66  гр.  (54). 

Сухое  вещество  0,24  гр.  или  7,8%. 

Вода  2,84  гр.  или  92,2%. 

2.  Свет. 

Вес  2,42  гр.  (207). 

Через  6  дней  6  семядолей  желтых,  остальные  светло-зеленые. 

Вес  3,56  гр.  (304).  Прибыль  1,14  гр.  (97).  На  свету  более,  чем 

в  темноте  на  43% 

Сухое  вещество  0,255  гр.  или  7,1%. 

Вода  3,305  гр.  или  92,9%. 

IV  стадия.  Две  порции  по  15  семядолей,  снятых  с  30-дневных 

ростков. 
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1.  Темнота. 

Вес  2,2  гр.  (196). 

Через  2  дня  три  семядоли  погибли  от  истощения.  Остальные  положены 

па  5%  сахарозу  и  выставлены  на  свет.  Через  4  дня  часть  семядолей  остались 

же.ітыми,  остальные  очень  слабо  позеленели. 

2.  Свет. 

Вес  2,2  гр.  (196). 

Через  2  дня  две  семядоли  погибли  от  истощения,  остальные  желтые. 

Они  положены  на  5%  сахарозу. 

Через  4  дня  семядоли  очень  слабо  позеленели. 

Следовательно,  сырой  вес  семядолей  изменялся  следующим  образом: 

Семядоли. 
Вес  на  4  стадиях  прорастания. 

I 

II 

III 

IV 

4.  На  свету  более  чем  в  темноте  на  .  . 

100 
212  (+  112) 

256  (+ 156) 44 

145 

239  (+  94) 

335  (+  190) 96 

207 
263  (+  56) 

304  (+  97) 

41 

196 

Погибли. 

Погибли. 

После  6 -дневной  культуры  были  найдены  следующие  количества 

воды  в  %. 

в  темноте   61,3 

На  свету   67,4 

Сухого  вещества  в  У^: 

В  темноте . . 

На  свету  . 

I 
38,7 

32,6 

II 

83,9 
85,7 

II 

16,1 
14,3 

Сухого  вещества  в  15  семядолях  в  граммах: 

I  II 

В  темноте   0,96  0,45 

На  свету   0,97  0,56 

На  свету  больше  0,01  0,11 

III 

92,2 

92,9 

иі 
7,8 

7,1 

ПІ 

0,24 
0,255 

0,015 

Следовательно,  наиболее  интенсивный  рост  на  свету  наблюдается  тогда, 

когда  происходит  наиболее  интенсивная  деятельность  хлорофиллоносного 

аппарата  и  наиболее  интенсивное  поглощение  воды. 

ИРАН  1922. 
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Опыт  10. 

Зеленые  семядоли,  взятые  через  3  дня  после  выставления  на  свет  горшка, 

из  которого  были  взяты  этиолированные  семядоли  для  5  опыта.  Две  порции 

по  4  семядоли,  весом  по  2,75  гр.  каждая.  Культура  на  водопроводной  воде 

в  течение  7  суток.  Температура  19  —  22°. 

1.  Контрольные. 

Вес  6,87  гр.  (100). 

Поверхность  81,5  кв.  см.  (100), 

2.  Темнота. 

Вес  11,75  гр.  (171).  Прибыль  4,88  гр.  (71). 

Поверхность  157,0  кв.  см.  (192).  Прибыль  75,5  гр.  (92). 

3.  Свет. 

Вес  16,5  гр.  (240).  Прибыль  9,6 3  гр.  (140). 

Поверхность  251,75  кв.  см.  (308).  Прибыл  170,25  кв.  см.  (208). 

Вес.  Поверхность. 

Контрольные  100  100 

Темнота  171           .  192 

Свет  240  (4-69)    308  (-1-  116) 

Отношения  поверхностей  к  сырому  веществу. 

Контрольные  іоо  ~  ̂  
192 

Темнота  р^  =  1,12 

<^^вет  І^=1.28 

Опыт  1 1 . 

Зеленые  семядоли,  взятые  через  7  дней  после  выставления  на  свет 

горшка,  из  которого  были  взяты  семядоли  для  5  опьгга.  Две  порции  по 

4  семядоли,  весом  по  5,7  гр.  каждая.  Культура  на  водопроводной  воде 

7  суток.  Температура  19  —  22°. 

1.  Контрольные. 

Вес  14,25  гр.  (100). 

2.  Темнота. 

Вес  17,25  гр.  (121).  Прибыль  3,0  гр.  (21). 

Поверхность  258,5  кв.  см.  (100). 
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3.  Свет. 

Бес  19,5  гр.  (133).  Прибыль  5,25  гр.  (33). 

Поверхность  317,0  кв.  см.  (121). 

Вес.  Поверхность. 

1.  Контрольные   100  — 
2.  Темнота   121  100 

3.  Свет   133  (н- 12)    121  (н- 21) 

В  двух  последних  опытах  были  исследованы  зеленые  семядоли  на  дв)^ 

стадиях  прорастания:  средней  и  более  поздней. 

Следующая  таблица  дает  прирост  сырого  вещества,  после  культуры  в 

темноте  и  на  свету,  в    сырого  вещества  контрольньгх  порций  каждого  опыта: 

10  опыт.  11  опыт. 

1 .  в  темноте  ,"   71  21 

2.  На  свету   140  (н-  69)    33  (-ь12) 

То  же  самое  наблюдается  и  для  поверхностей. 

Следовательно,  зеленые  семядоли,  изолированные  на  средней  стадии 

прорастания,  сильно  разростаются  при  культуре  на  воде.  На  свету  рост 

идет  почти  в  два  раза  энергичнее,  чем  в  темноте.  Напротив,  более  старые 

семядоли  растут  на  воде  уже  слабо  и  разница  между  культурою  на  свету 
и  в  темноте  незначительная. 

Опыт  12. 

Зеленые  семядоли  тыквы  сняты  с  ростков,  уже  имевших  по  два  листа 

с  пластинками  в  2  ■ —  4  см.  длиною.  Две  порцпп  по  25  семядо.іей.  Из  каждой 

семядоли  выбито  пробочным  сверлом  по  одному  кружку  в  1,5  см.  в  диаметре. 

Эти  кружки  культивировались  на  водопроводной  воде  4  суток.  Темпера- 

тура 20  —  22°. 
1.  Контрольные. 

Вес  4,7  гр.  (100). 

2.  Темнота. 

Кружки  пожелтели  и  некоторые  стали  отмирать. 

Вес  4,3  гр.  (91,5). 

Сухое  вещество  0,2123  гр.  пли  4,9%. 

3.  Свет. 

Все  кружки  здоровые,  но  значительно  побледневшие  с  желтыми 
пятнами. 

Вес  5,5  гр.  (117,0). 

Сухое  вещество  0,3238  гр.  или  5,8%. 

ИРАН  1922. 
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Следовательно,  опыты  с  зелеными  семядолями  дали  те  же  результаты, 

что  и  опыты  с  этиолированными  семядолями. 

В  предыдущей  работе  о  влиянии  света  на  рост  этиолированных  листьев 

бобов  я  не  имел  возможности  указать  на  очень  богатую  Фактическим  мате- 

риалом работу  ЛюбименкоЧ  В  ней  автор  приходит  к  заключению,  что 

усвоение  сахарозы  и  глюкозы  зародышами  Ріпиз  Ріпеа  определяется 

интенсивностью  освещения.  На  самом  же  деле  опыты  автора  доказывают, 

что  рост  зародышей  определяется  интенсивностью  освещения.  Чем  энер- 

гичнее был  рост,  тем  энергичнее  было  и  усвоение  Сахаров.  Следовательно, 

усвоение  Сахаров  было  следствием  роста,  различный  же  рост  зависел  от 

различного  освещения.  Прямого  же  действия  на  усвоение  Сахаров  свет  не 

оказывает.  На  свету  под  тремя  листами  бумаги  был  наиболее  сильный 

рост"  и  поэтому  более  сильное  усвоение.  Сахаров К  сожалению,  автор 
не  приводит  данных  сырого  вещества,  ограничиваясь  только  приведением 

данных  сухого  вещества.  Для  изучеіиш  прямого  действия  света  на  усвоение 

органических  веществ  необходимо  или  брать  выросшие  органы  (к  сожа- 

лению, обыкновенно  очень  инертные)  или  принимать  в  соображение  и  раз- 

личную энергию  роста,  как  это  сделано  в  моей  предыдутцей  работе. 

Работа  с  целыми  растениями  сильно  осложняется  различным  взаимо- 

отношением органов  при  различных  условиях.  Например,  Визнер*  показал, 

что  в  проростках  сосны  с  паденпеи  интенсивности  света  стебель  увеличи- 

вается в  длину,  семядоли  же  сильно  уменьшаются.  Следовательно,  при 

падении  интенсивности  света  усиленное  поглощение  сахара  одним  органом 

сопровождается  ослабленным  поглощением  его  другим.  Поэтому  подобные 

объекты  являются  мало  пригодными  для  исследования  процесса  усвоения 

Сахаров.  Желательна  работа  с  отдельными  семядолями  сосны  или  пихты. 

В  ростках  пихты  семядоли  почти  не  реагируют  на  различную  интенсивность 

света    но  в  темноте  растут  сильнее,  чем  на  ярком  свету. 

22  октября  1919  г. 
Кабинеты  физиологии  растений  Харьков- 

ского и  Таврического  Университетов. 

1  .Іюбименко.  Известия  Академии  Наук,  1907,  стр.  395. 
2  Ъ.  с,  стр.  406. 
8  Ъ.  с,  стр.  402. 

*  "ѴѴіевпег.  8іІ2ип§8Ьег.  ЛѴіеп.  Акай.  Ма*.  ХаШгтѵ.  Сіаззе.  АЬі.  I.  102.  1893,  стр.  345. 
5  Ь.  с,  стр.  344. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііеііп  сіѳ  ГАсасІетіѳ  сіѳз  Зсіепсез  (1е  Еиззіѳ). 

Иеѳлѳдования  в  облаѳти  физиологии  и  гигиены 

умственного  труда. 

І^.  в.  Хлопина  и  51.  Л.  Окуневского. 

^Представлено  академиком  В.  И.  Вернадским  в  заседанпн  Отделения  Физико-Математических 
Наук  5  апреля  1922  года). 

I.  Влияние  умственного  труда  на  газообмен  у  взрослых  здоровых  людей. 

За  последние  40  лет  появился  ряд  исследований,  поставивших  своей 

целью  выяснить  соотношения  между  ріствеияым  трудом  и  Фпзпологическшга 

процессами,  которые  сопровождают  ухМственную  и  вообще  психическую  дея-^ 
тельность. 

Эти  исследования,  по  почину  МоссоЧ  были  наігравлены  на  изучение 

влияния  психической  деятельности  на  важнейшие  Физиологические  Функции : 

на  деятельность  сердца  и  кровообращения,  на  кровяное  давление,  на  рас- 

пределение к-рови  в  организме,  на  дыхание,  на  мышечную  силу,  на  образо- 
вание животной  теплоты  и,  наконец,  на  обмен  веществ  в  организме. 

Несмотря  на  существенные  пробелы  и  разногласия  в  результатах 

исследований,  некоторые  Факты  относительно  влияния  психических  процессов 

на  телесные  Функции  можно  считать  более  пли  менее  прочно  установлен- 

ньпш,  а  именно:  ріственнып  труд  повышает  кровяное  давление  (на  20  мм.), 

учащает  пульс  и  дыхательные  движения  (Анри  и  Бинэ)*,  уве.іичивает 

кровонаполненпе  и  температуру  мозга  (Моссо^,  Вебер*  и  др.),  уменьшает 
мускульную  силу  (]Моссо  и  др.). 

1  А.  Моссо.  Уста.іость,  1893  г.  и  другие  его  исследования. 
2  А.  Бинэ  ц  В.  Анрн.  Умственное  утомление.  М.  1899,  стр.  101. 
'  Ор.  сіі,  стр.  72;  А.  Моззо.  Ъа  Іетрегаигга  йеі  сегѵеііо.  1894. 

*  Е.  '^^'еЬе^.  Бег  ЕіпЯизз  рзусЫвсЬег  Ѵог^апде  анГ  йен  Когрег,  інвЪеаопйеге  аиГ 
(ііе  Вііігѵеііеііші^.  Вегііп,  1910. 

ИРАН  1922.  —  569  —  37 
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Остается  наименее  исследованным  влияние  умственного  труда  на  обра- 
зование животной  теплоты  и  на  обмен  веществ.  Особенно  недостаточны  и 

противоречивы  данные,  относящиесіі  к  влиянию  умственного  труда  на  веще- 

ственный обмен,  а  между  тем,  вряд  ли  кто-либо  из  натуралистов  и  врачей 

будет  отрицать,  что  в  последнем  лежит  ядро  вопроса  о  природе  психической 

деятельности. 

Если  деятельность  нашего  мозга  имеет  под  собой  Физиологическое 

основание,  то  она  должна  подчиняться  общему  закону  превращения  и  сохра- 

нения энергии,  которому  подчиняются  все  остальные  Функции  нашего 

тела;  иными  словами,  умственный  труд  и  вообще  психическая  деятельность 

должны  иметь  свой  Физиологический  эквивалент  в  виде  повышенного  газо- 

обмена, или  в  виде  определенных  изменений  в  составе  мочи,  как  это  наблю- 

дается при  мускульном  труде. 

Пока  остается  недоказанным,  что  работа  головного  мозга  имеет  экви- 

ва-ченты  в  изменениях  вещественного  обмена,  уловимые  нашими  методами 

научного  исследования, — нуждается  в  дальнейших  доказательствах  и  утвер- 

ждение, что  умственньп!  и  Физический  труд  имеют  одну  и  ту  же  Физиологи- 

ческую основу,  и  что  труд  ученого  может  измеряться  одной  и  той  же  меркой 

с  трудом  поденщика,  как  это  предполагал  еще  в  1777  г.  Лавуазье^ 
в  своих  мемуарах  о  дыхании  животных. 

По  мнению  этого  гениального  исследователя,  и  умственная  деятельность 

должна  быть  результатом  химических  процессов,  процессов  того  же  типа 

или  порядка,  которые  происходят  в  остальном  теле,  а  именно  окисли- 
тельных 

Казалось  бы,  разрешение  поставленного  вопроса  при  современной 

хорошо  разработанной  методике  исследований  не  представляет  особых 

затруднений. 

История  вопроса,  однако,  говорит  против  такого  суждения. 

Исследователь  в  этой  области  прежде  всего  встречается  с  двумя  капи- 

1  Оеиѵгез  (іе  Ьаѵоізіег.  Т.  П.,  рр.  184  и  С97,  1777.  Есі.  1862.  Ехрёгіепсез  зиг  1а  гезрі- 
гаііоп  (Іез  апітаих  «Се  §епге  ̂ 'оЬвегѵаііоп  сопсіиіі  а  сотрагег  Дез  етріоіз  сіе  Гогсез,  епіге  Іез- 
дгіеііез  І1  зетЫегаіі  п'ехізіег  аисип  гаррогі.  Оп  реиЬ  соппаііге,  раг  ехетріе,  а  сотЪіеп  йе  Ііѵгез 
еп  роійз  гёроікіепі  іез  еііСогіз  й'ип  Ьотте,  ̂ пі  гёсііе  ип  (іізсоіігз,  й'ип  тизісіеп  ̂ ш  ]оие  сІЧт 
іпзіпітепі.  Оо  роштаН  тёте  ёѵаіііеі-  се  ̂ и'і1  у  а  Де  шесапі^ис  сіапз  1е  ііаѵаіі  йи  рЬіІозорЬе  ̂ ^и 
і-сйёсЬі^,  йе  Гііотте  (Зе  ІеіЬте,  с[иі  ёсгіі:,  йи  тизісіеп  диі  сошрозе.  Сев  еЕеіз,  сопзісіёгёз  соште 
ригешепі;  тогаііх,  оиі  ̂ ие1^ие  сЬозе  (1е  рЬузідие  еі;  йе  шаіёгіеі  ̂ иі  регтеЦ  зоиз  се  гаррой,  йе  Іез 

сотрагег  аѵес  сеих  ^ие  Гаіі  1'Ьотше  йе  реіпе.  Се  п'ез!;  йопс  раз  запз  ̂ ие1^ие  ̂ "^151;еззе  ̂ ие  1а 
1ап§ие  Л-ап^аізе  а  сопГопйи,  зоиз  1а  йётіпаііоп  соттипе  йе  ігаѵаіі,  Іез  ейогів  йе  Резргіі 
сотте  сеих  йе  согрз,  Іе  Ігаѵаіі  йи  саЬіпеІ;  еі  1е  ігаѵаіі  йи  тегсепаіге»  (ѣ.  II,  р.  697). 

2  11)ій.,  р.  28Я,  1780.  Мёт.  зиг  1а  сЬаІеиг. 



-  571  — 

таіьными  препятствиями:  с  невозможностью  получить  полный  умсгвепньп'г 
покой,  так  как  наш  мозг  непрерывно  работает,  и  с  невозможпостыо  вполне 

отделить  умственный  труд  от  сопутствующего  ему  напряжения  тех  или  ниьтх 

мьпнц  или  органов. 

В  специальной  литературе  прежде  всего  поражает  ничтожное  коли- 

чество исследований,  посвященных  вопросу  о  влиянии  умственного  труда 

на  газообмен,  при  чем  в  нашей  литературе  не  имеется  ни  одного  исследо- 
вания 

В  доступной  нам  при  настоящих  условиях  иностранной  литературе 

(до  1921  г.)  мы  нашли  только  одно  обстоятельное  исследование  относи- 

тельно влияния  умственного  труда  па  поглош,ение  кислорода  и  выделение 

угольной  кислоты;  оно  принадлеяшт  известному  спещіалисту  по  газообмену 

немецкому  Физиологу  Шпеку  (-автору  одного  из  приборов  для  исследования 

газообмена).  Это  исследование  бы.іо  произведено  еще  в  1877 — 78  гг.  про- 

шлого столетия  и  опубликовано  в  1882  г. 

Результаты,  полученные  Шпеком  на  себе  самом  (7  опьггов)  и  на 

учителе  древних  языков  (6  оньггов),  до  последнего  времени  цитируются  раз- 

личными авторами,  напр.  Бипэ  и  В.  Апри^  (1899  г.),  как  доказательство 
того,  что  умственный  труд  увеличивает  газообмен. 

Эти  же  данные  Шпека,  как  единственные  в  литературе,  приводятся 

в  известном  справочнике  Г.  Фирорда  (1906  г.)*. 

К  сожалению,  цпфры  Шпека  цитируются  авторами  неполностью  и 

без  всяких  комментарий,  а  главное  без  его  окончательного  вьшода.  А  меніду 

тем,  сопоставив  результаты  предшествующих  исследований  и  свои  соб- 

ственные. Шпек  пришел  к  следующему  общему  заключению: 

Окончательньп'і  вывод  из  .моих  опьггов,  пипіет  он,  состоит  в  том,  что 
«умственная  деятельность  непосредственно  пе  оказьшает  никакого  влияния 

на  общий  обмен  веществ;  поэтому  молекулярные  процессы  в  мозгу,  лежа- 

щие в  основе  умственной  деятельности,  или  не  суть  процессы  окислительные, 

или  они  настолько  незначительны,  что  не  доступны  известным  нам  способам 
исследования» 

1  Подобные  исследования  над  психическими  больными  имеются,  но  они  выходят  за 
пределы  нашей  задачи,  например,  дисс.  Л.  И.  Оморокова,  1906  г.,  Соболева,  1910  г. 

2  Вг  8реск.  Ипіегбисііші^еп  йЬег  (Ііе  ВегіеЬип^еп  йеѵ  ̂ еізіідеп  ТЬііІі^кеіІ;  гит  Зіой- 
\ѵес1і8е1.  АгсЬ.  Гііг  ехрегіпіепіеііе  РаШоІо^іе  ипй  РЬагтакоІо^іе.  Всі.  XV,  1882,  8.  81 — 145. 

Ор.  СІ1;.,  стр.  164.  Приведены  только  средние  из  опытов  над  учителем. 

*  Н.  Ѵіегоічі.  АпаіоіпічсЬе,  рЬуэіоІо^івсЬе  ітсі  рііузікаіізске  Ваіеи  иті  ТаЬеПеи  хит 

ОеЬгаисЬ  І^ііг  ЛГегІісіпег.  Те  же  средние,  что  и  у  А.  Бпнэ  и  В.  Анри.  1906.  ̂ спа,  8.  269 5  Ор.  сі!.. 

ИРАН  1922  ,  37* 
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Внимательное  изучение  работы  д-ра  Шпека  убедило  нас  в  логичности 

его  конечного  вывода,  так  как  его  контрольные  наблюдения  тад  мышечным, 

напряжением,  которое  производили  его  испьггуемые  субъекты  во  время 

опытов,  дали  большие  колебания,  чем  полученные  им  разницы  в  потребле- 

нии кислорода  и  выделении  углекислоты  во  время  умственного  труда  сравни- 

тельно с  состоянием  умственного  покоя. 

Итак  исследование  д-ра  Шпека,  по  мнению  самого  автора,  дало  отри- 

цательные результаты  и  поэтому,  казалось  бы,  не  должно  приводиться  в  до- 

казательство того  взгляда,  что  умственная  деятельность  влияет  на  газо- 

обмен в  сторону  увеличения  потребления  кислорода  и  выделения  угле- 
кислоты. 

В  более  поздней  литературе  мы  нашли  еще  краткое  указание  \  что 

по  «новым  опытам  А.  Лемана  (1912  г.)  умственная  работа  вызывает 

соответственно  усиленное  выдыхание  углекислоты».  К  сожалению,  за  отсут- 

ствием точной  цитаты,  оригинальной  работы  А.  Лемана  мы  пока  еще  не 

имеем.  Этот  автор,  невидимому,  обратил  внимание  только  на  углекислоту, 

а  поглощение  кислорода  оставил  вне  наблюдения. 

Бенедикт  и  Карпентер  на  основании  своих  опытов,  наоборот, 

утверждают,  что  под  влиянием  умственного  труда  заметно  не  увеличи- 

ваются внутренние  Физиологические  процессы  (1909  г.)^. 
Что  же  касается  исследований,  относительно  влияния  умственного  труда 

на  вещественный  обмен,  поскольку  он  отражается  на  изменении  состава 

мочи,  то  можно  без  преувеличения  сказать,  что  результаты  этих  иссіедо- 

ваний  пока  еще  представляют  цепь  непримиримых  противоречий,  а  поста- 
новка опытов  и  методика  отличаются  элементарностью  и  устарелостью,  так 

как  большинство  работ  последнего  направления  относятся  к  60—90  годам 

прошлого  столетия  (Мозлер^;  Гаммот*;  Биассон^;  Вуд®;  Мерэ^;.  То- 

рион^;  Анри  и  Бинэ^  и  др.). 
Столь  недостаточное  изучение  одного  из  кардинальнейших  вопросов 

ФИЗИОЛОГИИ,  а  следовательно  и  гигиены  умственного  труда,  побудило  одного 

из  нас  (проФ.  Г.  Хлопина)  сделать  еще  раз  попытку  подойти  к  его  реше- 

нию объективными  Физиологическими  методами,  изменив  существенно  поста- 

новку опытов  и  устранив  недочеты  в  методике  исследований,  замеченные 

у  предшествовавших  авторов. 

1  в.  Данилевский.  Физиология  человека,  т.  П  стр.  1335,  1915  г.  Харьков. 
2  ІЬій.,  Т.  II,  стр.  786  и  О.  А.  Ерманский.  Наѵчная  организация  труда  и  система 

Тэйлора.  1922,  М.  Гос.  Изд.,  стр.  286. 

^  *,         7^  8  и  9  См.  Ор.  сіі  Бпнэ  и  Анри;  ор.  сіі.  Е.  "ѴѴеЬег  и  друг. 
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Кроме  того,  нам  казалось  своевременным  и  необходимьм  еще  раз 

пересмотреть  весь  этот  отдел  также  и  для  того,  чтобы,  в  случае  получения 

отрицательных  результатов,  можно  было  сказать  вместе  со  Шпеком,  что 

с  помощью  современных  методов  исследования  нельзя  доказать  влияния 

умственного  труда  на  обмен  веществ  п  этим  заставить  искать  иных  методов 

и  иных  путей  для  решения  этого  вопроса. 

Мы  решили  начать  наши  исследования  с  изучения  влияния  умственного 

труда  на  газообмен.  Полученные  нами  результаты  составляют  предмет  на- 
стоящего сообщения. 

Прежде  всего  необходимо  сказать  несколько  слов  о  постановке 
опытов. 

В  наших  опытах  мы  отказались  от  мысли  совершенно  исключить 

мышечное  напряжение  во  время  умственной  работы,  считая  такую  задачу 

не  вьпіолнимою  и  не  нужною.  Мы  позаботились  только  о  том,  чтобы  неиз- 

бежное напряжение  мышц  во  все  время  опытов  было  одно  и  то  же  и  чтобы 

на  результаты  исследований  не  влияло  какое-іибо  Физическое  напряжение, 

непосредственно  предшествовавшее  опыту. 

Затем  мы  выбрали  такой  умственный  труд,  который  не  требует  напря- 

жения мышц  за  исключением  двигающих  мускулов  глаза,  а  именно — реше- 

ние в  уме  задач,  при  чем  испьггуемый  должен  был  давать  максимальное 

умственное  напряжение  и  скорость  их  решения. 

Полояіение  для  опытных  лиц  было  выбрано  сидячее  на  деревянном 

удобном  кресле,  при  чем  обе  ноги,  согнутые  под  прямым  углом,  опирались 

всей  ступней  на  пол  и  всегда  находились  в  одном  и  том  же  положении  непо- 

движно в  течение  всего  наблюдения.  Руки  были  согнуты  в  локтях  и  поло- 

ікены  на  стол  также  определенным  образом  и  давали  добавочную  точку 

опоры  сидящему.  Вставленная  в  рот  трубка  прибора  с  загубником,  через 

которую  опытный  субъект  вдыхает  и  выдыхает  воздух,  давала  третью  доба- 

вочную точку  опоры  для  головы  и  шейных  мышц. 

В  общем  получалась  свободная  и  устойчивая  поза  сидящего  учащегося, 

внимательно  слушающего  пли  читающего,  слегка  опираясь  согнутыми  лок- 
тями на  стол. 

На  нос  накладьшался  специальный  зажим. 

Перед  опытом  исследуемый  субъект  должен  был  отдыхать,  лежа  на 

мягком  диване  в  течение  1  часа,  пока  наблюдение  за  температурой  и  пуль- 

сом не  дадут  постоянных  результатов.  Этим  приемом  исключалось  влияние 

передвижения  опытного  субъекта  от  квартиры  до  лаборатории. 

Далее,  опыты  ставились  натощак  утром  (в  8 — 10  час.  по  обще-евро- 
ИРАН  1922. 
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пейскому  времени).  Этим  исключалось  влияние  на  газообмен  приемов  пищи 

и  самого  пищеварения,  а  така^е  суточных  колебаний  в  выделении  угле- 

кислоты и  поглощении  кислорода  Ч 

Каждый  опьгг  состоял  обыкновенно  из  двух  наблюдений:  а)  во  время 

умственного  покоя  и  б)  во  время  умственного  труда.  В  отделыіых  случаях 

опыты  состояли  из  трех  наблюдений:  а)  во  время  покоя,  б)  во  время  умствен- 

ного труда  и  в)  опять  во  время  покоя. 

Опыты  начинались  с  периода  покоя;  один  опьгг  был  поставлен  в  обрат- 

ном порядке :  в  начале  —  умственная  работа  и  затем  покой. 

Выяснилось,  что  начинать  опыт  со  спокойного  состояния  менее  выгодно 

для  получения  положительных  результатов,  чем  с  умственного  труда,  как 

это  делал  Шпек,  который  начинал  с  труда  и  оканчивал  покоем. 

Между  периодом  покоя  и  периодом  работы  опытный  субъект  опять 

ежал  на  диване  в  течение  20 — 30  минут  и  у  него  измерялась  температура 

н  пульс.  Между  диваном  и  креслом  опьггный  субъект  делал  одно  и  то  же 

количество  шагов  (3);  кресла  он  сам  не  подвигал. 

Продолжительность  каждого  из  двух  наблюдений  в  среднем  равнялась 

около  15  минут  и  была  в  два  раза  больше,  чем  в  опытах  Шпека.  В  одном 

опыте  период  работы  был  продолжен  до  48  минут. 

В  период  покоя  опьггному  субъекту  рекомендовалось  ни  о  чем  не  ду- 

мать, находиться  в  полудремотном  состоянии  и  прогонять  мысли,  если  они 

іюявляются,  произношением  в  уме  простых  щіФр  без  всякой  связи  или 

воспоминаниями  о  простых  музьп{альных  мелодиях. 

В  периоды  умственного  труда  опьггные  субъекты  должны  были  решать 

в  уме  задачи  из  одного  н  того  же  учебника  и  в  одном  и  том  же  порядке, 

начиная  с  более  простых  и  идя  к  более  сложным.  Книга  была  положена  на 

подставку  на  расстоянии  ясного  зрения  в  положении  удобном  для  чтения. 

(^трашщы  перевертывались  одним  из  исследователей. 

По  окончании' серии  оньггов  для  каждого  опытного  субъекта  ставился 
контрольный  опьгг  только  в  состоянии  покоя,  без  умственного  труда. 

Выдыхаемый  воздух  измерялся  газовыми  часами  Эльстера,  и  часть 

его  собиралась  в  стеклянные  трубки,  с  притертыми  кранами,  емкостью 

в  250  куб.  сайт.,  которые  наполнялись  автоматически .  по  мере  двидсения 

газовых  часов,  измеряющих  объемы  выдыхаемого  воздуха  во  время  опьгга. 

1  Ай.  Ма§пиз-Ьеѵу.  ПеЬег  (ііе  Огозве  ііев  гезрігаіогівсЬеп  базѵесЬзеІа  ішіег  Дет 
Кіпйизз  сіег  ХаЬгип^заиГпаЬте.  Рйй^ег'з  АгсЬіѵ  йіг  (Ііе  §езатт1е  Рііузіоіо^іе  сіез  МепзсЬеп  ішсі 
ііеі-  ТЬіеіе.  В(].  58,  8.  Г  189-1;  Т)г7ліпіг  \тЛ  Вг  ЗсІіптЬиі  о-.  йиісііеп  ги  еіпег  РЬузІ0І0ё'іе  Дез 
МагзсЬез.  Вегііп,  1901. 
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Следовательно,  пробы  воздуха,  которые  брались  .для  исследования,  имели 

средний  состав. 

Исследование  выдохнутого  воздуха  производилось  с  точностью  до  сотых 

долей  процента  объемным  путем  в  аппарате  Гепперта-Цунца^  при  чем 

углекислота  поглощалась  раствором  едкого  кали  (1  :  2),  кислород  —  Фос- 
фором, а  азот  измерялся  после  удаления  из  смеси  углекислоты  и  ыіслорода. 

Поправки  объемов  газа  в  зависимости  от  давления  и  температлфы  произво- 

дились отсчеташ  так  называемого  термо-барометра,  составляющего  часть 

прибора  Цунца.  Бюретки,  в  которых  производятся  измерения  объемов 

газов  и  термо-барометр  в  нашем  приборе  Цунца  были  проверены  в  Палате 

мер  и  весов,  которой  составлены  таб.шцы  поправок  на  калибровку. 

Кроме  того,  у  опытных  лиц  производились  наблюдения  за  темпера- 

турой тела,  пульсом,  дыханием  и  отмечалось  число  решенных  задач. 

В  качестве  опытного  субъекта  прежде  всего  был  один  нзнас(проФ.  X., 

58  лет),  как  наименее  благоприятный  для  опытов,  по  многолетней  при- 

вычке к  напряженному  умственному  труду  и  значительной  вьшосливости 

к  нему. 

Для  того,  чтобы  исключить  влияние  индивидуальности,  были  привле- 

чены затем  в  качестве  опытных  субъектов  два  врача  —  наши  более  моло- 

дые сотрудники  по  лаборатории.  В.  А.  В.  и  П.Н.  Л.,  которььм  мы  приносим 

за  это  глубокую  благодарность. 

Всего  было  произведено,  кроме  контрольных,  20  опытов;  10  —  над 

Г.  В,  X.  и  по  5  — над  докторами  В.  А.  В.  и  П.  Н,  Л. 

Было  сделано  56  анализов  воздуха. 

Результаты  исследований  сопоставляем  в  следующих  таблицах. 

Как  видно  из  таблицы  опьггный  субъект  Г.  В.  X,  38  лет, 

90  килогр.,  181  сайт,  ростом,  в  среднем  пз  11  опытов  выдыхал  в  1  минуту 

6036  куб.  сант.  воздуха,  а  после  умственного  труда,  состоявшего  в  реше- 

нии задач  в  течение  15  лшн.,  выдыхал  7755  куб.  сант.,  т.  е.  на  28, 5^^ 

больше.  При  этом  в  каждом  из  опытов  разница  между  выдыхаемьш  воз- 

духом в  покое  и  после  уіиственной  работы  была  в  сторону  л^еличения, 

колеблясь  между  -ь  6,6%  и      105%  в  пользу  умственного  труда. 

Как  средняя  величина,  так  и  колебания  зіежду  отдельны^ш  наблюде- 

ниями во  много  раз  превышают  ошибки  применяемого  способа  измерения 

1  Аппарат  Гепперта-Цунца  описан  у  2ипі2-Ьеѵу  (Віе  РЬузіоІо^іе),  у  2,ііпіг- 
ЗсІіитЪцг^  (РЬугіоІодіе  (Іе?  Магвсііев)  ив  дпсс.  докторов  Оморокова  (1906  г.)  н  Собо.іева 
(1910  г.). 

ИРАН  1922. 
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объемов,  как  это  видно  из  контрольных  определений,  приведенных  на  той  же 
таблице :  пределы  колебаний,  зависящих  от  точности  применяемой  методики 

равняются  минимум  са.  Ѵ/^,  а  максимум  только  са.  6%. 

Следовательно,  полученные  разницы  в  объеме  газообмена  следует  при- 

писать влиянию  умственного  труда  и  сделать  вывод,  что  умственная  работа 
почти  на  Уз  усиливает  газообмен. 

Серия  I.  Опытный  субъект  Г.  В.  X. 

Таблица  1. 

Объемы  воздуха,  выдохнутые  в  1  минуту,  в  куб.  сант. 

№Л'»  опытов. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница 

в  куб.  сант. 

Разница 

в  т- 

3—4   . 
5-6  
7-8  
9—10  
11—12  
15—16  
19—20                     .  . 
21—22  
23-24   
29—30   
31—32  

6067 
5153 
6270 
5968 
6150 
6476 
6238 
6066 
6075 
6093 
5831 

8378 
7844 

12826 
7761 
7030 
7849 

7145 6845 

6522 
6462 
6638 

-ь2311 
-+-2691 
-Н6556 

1793 

-+-  880 

1373 

907 

-*-  779 

-+-  447 
-н  369 
-н  807 

38,9 
-+-  52,2 ■+- 105,0 

-+-  33.4 
ч-  12,6 
-+-  21.2 

11,0 -4-  12,8 

7,5 
6,6 10,4 

6036 7755 
-+- 1719 

н-  28,5 

Кон г     р     0  л 

ь. 33  
34  ....  .   
35  

62601 

6308  /  \ 

6696  / 

48 

386 
1 5,9 

6421 
217 

3,4 

Работами  целого  ряда  физиологов  выяснено,  что  усиленный  дыхатель- 

ный газообмен  сам  по  себе  не  всегда  указывает  на  соответственное  усиление 

окислительных  процессов  в  организме  (Цунц,  Леви  и  др.). 

По  этой  причине  прямое  измерение  поглощаемого  из  воздуха  кисло- 

рода во  время  покоя  и  затем  во  время  умственной  работы  являлось  необхо- 

димым для  более  глубокого  понимания  наблюдаемого  явления.  Такие  опре- 

деления производились  одновременно  с  предыдущими  и  дали  следующие 

результаты  (табл.  2). 



Серия  I.  Опытный  субъект  Г.  В.  X. 

Таблица  2. 

Потребление  кислорода  в  1  минуту,  в  куб.  еант. 

№Л»  опытов. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница 

в  куб.  сайт. 

Разница 

"/о /'о- 

3—  4 
5-  6 
7—  8 
9—10 
11—12 
15—16 
19-20 
21—22 
23-24 
31—32 

156 
197 256 
252 

247- 

269 
261 
249 

277 
282 

197 

267 
430 289 
278 

272 
294 
262 

284 325 

41 

70 

174 

37 

31 

3 
33 
12 

7 
43 

■41,3 

•  35,2 

68,0 

■  14,7 

12,6 

■  1Д 

12,6 
■  4,9 
•  2,5 - 16,0 

Средн. 245 
290 

и-  45 18,9 

К 

33  .  . 
34  .  . 
35  .  . 

Среди, 

о  и 

1841 
196/ 

216 

12 

20 

5,2 
10,1 

199 

16 
8,0 

В  потреблении  кислорода  в  1  минуту  наблюдается  такая  же  правиль- 

ность, как  и  при  измерениях  газообмена:  в  каждом  отдельном  опыте  и 

в  среднем  из  них  потребление  кислорода  при  умственном  труде  повышается 

от  -ь- 1,1%  до  -♦-  68%,  в  среднем  на  18,9%. 
Ошибка  наблюдений  в  определении  кислорода  в  среднем  не  превышает 

8%  и  тах.         между  каждой  парой  наблюдений. 

В  силу  этого,  необходимо  признать,  что  вместе  с  увеличением  газо- 

обмена под  влиянием  умственного  труда  значительно  усиливается  и  потреб- 

ность организма  в  кислороде,  иными  словами  умственная  работа,  как  и  Фи- 

зическая, сопровождается  повышенным  сгоранием  тканей  тела. 

Если  это  так,  то  под  влиянием  умственного  труда  доллгна  происходить 

повышенная  продукция  углекислоты  и  увеличение  ее  выделения  после 

умственного  труда  сравнительно  с  покоем. 

Ответ  на  это  предположение  дают  данные,  сгрупированные  на  табл.  3. 
ИРАН  1922. 
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Серия  I.  Опытный  субъект  Г.  В.  X. 

Таблица  3. 

Выделение  углекислоты  в  1  минуту,  в  куб.  оант. 

Л'иЛ'»  опытов. Покой. 

^'^IСтвенныіі 

труд. 

Ра.зннца 

в  куб.  сант. 

Рауннца 

в  о/оО/о- 

3—4  150 
227 

ч-  77 

-н  49,9 

5-6  154 227 ^  73 

47,8 
-н115,0 

7—8  
220 

473 

н-253 

9—10  .  193 243 50 

-+-  25,7 

11—12   197 224 

-+-  27 -4-  13,9 

15-16  ...... 
197 

224 

-+-  27 -4-  12,6 

19-20  196 
257 

61 

30,6 

21—22  
195 215 

ч-  20 

-+-  10,3 

23—24   - 
211 216 

5 

-н  2,5 

81—32  ........ 
216 195 

—  21 —  10,0 

193 

250 

57 

29,5 

33 
34 

35 

Сііедіт. 

К 
150  \ 
156  А 

166  / 

157 

5,5 
3.7 9,9 6,4 

7,7 5,0 

Результаты  определений  углекислоты  в  выдыхаемом  воздухе,  как 

видно  из  последней  таблицы,  вполне  соответствуют  газообмену  и  потребле- 

нию кислорода:  после  умственного  труда  во  всех  опытах  выделялось  больше 

углекислоты,  чем  после  покоя. 

В  среднем  эта  разница  равняется  29,6%,  т.  е.  почти  так  же  велика, 

как  при  общем  газообмене  (28,5*''о)  и  значительнее,  чем  при  кислороде 
(18,9%).  Ошибка  же  наблюдений  не  превышает  6,4%. 

В  отличие  от  кислорода  в  опытах  с  выделением  углекислоты  имеется 

одно  наблюдение  (№№  31 — 32),  в  котором  после  умственной  работы  было 

выделено  ее  меньше  (на  ЮУо),  чем  в  покое.  Этот  опыт  указывает  на  то, 

что  выделение  углекислоты  из  организма  происходит  не  с  такою  пунктуаль- 

ной регулярностью,  как  поглопі,ение  кислорода,  а  может  иногда  запазды- 

вать, поэтому  в  исследованиях,  сходных  с  настояп];им,  нельзя  ограничиться 

только  определением  углекислоты  в  стадии  покоя  и  в  стадии  умственного 
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труда,  как  это  делали  некоторые  ііаига  предшественники  (Лпбермейстер, 

А.  Леман  и  др.). 

Было  пнтересно  далее  посмотреть,  что  происходит  при  наших  усло- 

виях опытов  с  так  называемым  «дыхательным  коэффициентом»  {Е^= 

Для  вычисления  этого  коэффициента  у  нас  имеются  необходимые  опыт- 

ные данные  (табл.  2  и  3)  и  результаты  мы  сопоставляем  в  следующей 

таблице  (табл.  4). 

Серкя  I.  Опытный  субъект  Г.  В.  X. 

Таблица  4. 

Дыхательный  коэффициент. 

СО, 

Лё.Ае  опытов. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница  в 

абсо.іютных 

числах. 

Разница 

в  о;о%- 

3—  4  .   
5—  6  ...  .  .... 
7—8   
9-10  
11—12  
15-16  
19—20  
21—22  
23—24   
31—32  

0,958 
0,779 
0,858 
0,767 0,796 
0,731 
0,749 
0,783 
0,763 
0,695 

0.821 

0,851 1.101 

0,842 
0,811 
0,824 
0,871 
0,822 

0,761 
0,665 

—  0,137 

0.072 
-ь  0,244 -4-  0,075 
-1-0,015 

н-  0,093 -+-0,122 
-л-  0.039 
—  0,002 
—  0,030 

—  16,7 
-ь  9,3 -ь28,6 

-н  9,8 

и-  1.1 
-ь-12,7 
-+-16,8 
-♦-  5,0 —  0,3 
—  4,3 

Среди  
0,788 

0,837 0,0495 6,3 

К     0      н      т     р     0  л ь. 

33  
34  0,815 0.793 

0,767 0,022 

0,026 

3,0 3,3 

0,791 

0,024  1 

3,2 

Прежде  всего  необходимо  отметить,  что  средний  дыхательный  коэффи- 

циент для  периодов  покоя  у  Г.  В.  X.  весьма  близок  к  установленному  Цунцем, 

несмотря  на  то,  что  он  сидел,  а  опытные  субъекты  Цунца  лежали  во  время 

опыта:  а  именно  у  нас  респирационный  коэффициент  равнялся  в  среднем 

0,788,  а  у  опытных  субъектов  Цунца  —  у  Р.  =  0,809  и  у  В.  =  0836  ̂  

1  Ор.  с.іе.,  88.  217  и  218.  • 
ИРАН  1922 



Б  среднем  дыхательный  коэффициент  за  время  умственной  работы  у  X. 

увеличился  на  6,3%  и  это  увеличение,  как  видно  из  контрольных  данных, 

значительно  превышает  неизбежную  ошибку  наблюдений  (в  два  раза),  при 

чем  он  понижается  до  ІДѴо'  ̂   ша,х.  повышается  до  28,6%-  В  то  же 

время  в  трех  опытах  (3  —  4,  23 — 24  и  31 — 32)  респирационный  коэффи- 

циент понизился  от  умственного  труда  сравнительно  с  периодом  покоя. 

Поскольку  увеличение  этого  коэффициента  мояшо  принимать  за  при- 

знак усиления  окислительных  процессов  в  организме,  в  среднем  такое  уси- 

ление под  влиянием  умственного  труда  в  наших  опытах  наблюдалось,-  что 

согласуется  с  другими  нашими  наблюдениями  относительно  увеличения  по- 

требления кислорода,  усиленного  выделения  углекислоты  и  повышения 

общего  газообмена. 

Рассмотренная  серия  опытов  с  достаточной  убедительностью  устано- 

вила правильность  основной  предпосылки,  с  которой  мы  подходили  к  на- 

стоящему исследованию  и  доказала,  что  состояние  умственного  напряжения 

сопровождается  усилением  общего  газообмена,  значительным  повышением 

потребности  организма  в  кислороде,  некоторым  повышением  дыхательного 

коэффициента  и  усиленным  выделением  легкими  углекислоты.  Иными  сло- 

вами умственный  труд,  как  и  Физический,  сопровождается  усилением  окисли- 
тельных процессов  в  организме. 

С  целью  исключить  возможное  влияние  индивидуальности  на  результаты 

исследования,  опыты  были  произведены  с  соблюдением  тождественных  с  пре- 

дыдущими условий  еще  на  двух  субъектах,  из  числа  наших  молодых  сотрудни- 

ков по  каФедре.  Так  как  последние  дали  результаты  с  некоторыми  индивидуаль- 

ными отклонениями,  то  необходимо  рассмотреть  их  отдельно  друг  от  друга. 

Вторая  серия  опытов  над  влиянием  умственного  труда  была  произве- 

дена на  докторе  В.  А.  В.,  имеющем  возраст  31  год,  вес  57  килогр.  и  рост 
172  сайт. 

Полученные  результаты  сопоставляем  в  таблицах,  следуя  тому  же 

порядку,  которого  деряіались  при  изложении  предыдущих  опытов. 

Влияние  умственного  труда  на  газообмен  у  врача  В.  А.  В.  видно  из 

следующей  таблицы  (серия  II,  табл.  5). 

У  доктора  В.  А.  В.  под  влиянием  умственного  напряжения  также  повы- 

'іпается  общий  газообмен  и  при  том  еще  в  большей  степени,  чем  у  Г.  X. 

в  первой  серии  наблюдений  (на  41%)  и  это  повышение  также  нельзя  объ- 

яснить ошибками  применяемого  метода,  как  видно  из  контрольньгх  циФр. 
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Серия  II.  Опытный  субъект  В.  А.  В. 

Таблица  5. 

Объемы  выдыхаемого  воздуха  в  1  минуту. 

опытов. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница 
в  к\б.  сант. 

Разница 
в  о/о«/о- 

13—14  5875 13098 

-Н7214 122,8 

5651 
8061 

-Н2410 
-+-  42,7 

25-26   4828 5950 1122 

-н  23,3 

36-37—38   5870 6927 
-ь1057 

-ь  18,0 

54—55.  ... 6017 6020 

-ч-  3 
—  0 

Среди  

58   . 

5648 

Кон 

51421 
4984/ 

8009 

г     р      0  л 

-ь  2361 

ь. 

158 

-ь  40,9 

3,0 

Потребление  кислорода  этим  опытным  субъектом  происходило  следую- 

щим образом: 

Серия  II.  Опытный  субъект  В.  А.  В. 

Таблица  6. 

Потребление  кислорода  в  1  минуту,  в  куб.  сант. 

Л'уЛ»  опытов. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница 

в  куб.  сант. 

Разница 

в  %о/о- 

13—14  
17—18  
25—26   
36—37   
38   . 
54—55—56  ..... 

200 
182 
203 

200 

450 
274 
227 
276 

213 

-+-250 

-н  92 

24 -+-  70 

ч-  13 

-+- 125 
-*-  50,5 -+-  12,0 
-4-  34,9 

ч-  6,5 

198 

^     0  и 

288 

г      р      0  л I 

н-  90       1     -н  45,5 

57—58   
3/1—1922  г.  ..... 

199 

197 
2 1,0 

В  соответствии  с  повышением  общего  га.зообмена  у  В.  А.  В.  не  менее 

значительно  возрастает  под  влиянием  умственного  труда  и  потребление 

кислорода,  равняясь  в  среднем  -♦-  45,5%  и  колеблясь  по  отдельным  наблю- 

дениям между  6,5%  и  125%. 

Что  касается  выделения  углекислоты,  то  оно  у  рассматриваемого 

субъекта  под  влиягаем  умственного  труда  также  увеличилось  в  среднем  на 

4бУо  с  колебаниями  от  16%  до  127%,  как  это  видно  из  следующих  сопо- 

ставлений (серия  II,  табл.  7). 

ИРАН  1922. 
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Серия  II.  В.  А.  В. 

Таблица  7. 

Объемы  углекислоты,  выдыхаемой  в  1  минуту,  в  куб.  еант. 

Л'^Л;  опытов. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница 

в  і;уб.  сант. 

Разница 

13—14  .  .  .  .  ■    •  . 172 391 

н-219 
-+-121,3 

17—18  .  .  .  .  •  ... 161 
227 

н-  66 
-+-  40,9 

25—26   •  . 161 
187 

-*-  26 н-  16,2 

31—37—38   
161 211 

50 

■ч-  30,9 

54—55—56   
200 205 

-н  5 
-ь  2,5 

Средн.     ...      .  . 

57—58   
3/1-1922  г.  .... 

171        1  244 

0     н      т     р     0  л 

155  \  ' 

166/ 

-+-  7Л 

ь. 

11 

-+-  42 

7 

Из  отдельных  опытов  заслуживает  особого  внііманіія  первый  (13 — 14), 

давший  наибольшее  потребление  кислорода  (125%)  и  наибольшее  выделение 

углекислоты  (на  127%). 

Этот  опыт  сопровождался  также  и  наибольшим  наиряніеиием  умственной 

энергии,  так  как  в  течение  его  было  решено  наибольшее  количество  задач. 

Что  касается  респирационного  коэффициента,  то  его  колебания  изобра- 

жены на  следуюіцей  таблице  (серия  П,  табл.  ь). 

Серия  II.  В.  А.  В. 

Таблица  8. 

Респирационный  коэффициент. 

Л^Лг  опытов. Покой. Умственный 

труд- 

Разница 

в  абсол.  пел. 

Разница 

в  %%■ 

13—14  
17—18  
25—26   
36—37—38   
54—55—56   

0,860 

0,885 
0,793 
0,781 
1,000 

0,869 
0,820 
0,824 
0,764 
0,962 

-+-  0,009 

—  0,065 
-ь  0,031 
—  0,017 

0,038 

н-1,1 

-7,3 

н-  3,9 
—  2,2 
—  3,8 

0,864 0,848 

-1-  0,016 

-  2,0 

Контре  л 

ь. 
57—58  
3/1—1922  г  

0,7771 
0,842/ 

0,065 

8,0 
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Ресіпірацпоннып  коэффициент  у  д-ра  В.  А.  В.,  кодебалсл  в  сторону 

плюса  II  минуса  на  весьма  малые  величины  іі  в  среднем  дал  ничтолшое  пони- 

жение. Так  как  эти  колебания  настолько  незначительны,  что  падаютъ  в  пре- 

делы ошибок  метода,  то  следует  признать,  что  респпрационный  коэффициент 

в  данном  случае  в  сущности  за  все  время  наблюдения  оставался  одинаковым, 

какъ  во  время  покоя,  так  п  после  умственного  труда. 

В  общем  опыты  с  д-ром  В.  А.  В.  дали,  следовательно  те  же  изменения 

в  газообмене,  что  и  первая  серия  опытов  над  Г.  В.  X.,  не  смотря  на  раз- 

личие возраста. 

Третья  серия  опытов  была  проведена  на  д-ре  П.  Н.  Л.,  34  лет,  роста 

177  сант.,  65,4  килогр.  веса;  он  подвержен  рецидивам  малярии,  которых 

во  время  опытов  не  было.  Всего  над  Л.  поставлено  пять  опытов  с  соблю- 

дением тех-н<е  условий,  как  и  в  двух  первых  сериях  и  получены  следующие 

результаты. 

Изменения  в  общем  газообмене  сопоставлены  в  следующей  таблице 

(сер.  III,  табл.  9). 

Серия  III.  Опытный  субъект  П.  Н.  УІ. 

Таблица  9. 

Объемы  воздуха,  выдохнутые  в  1  минуту,  в  куб.  сайт. 

Умственный Разница Разница 

№№  опытов. Покой. 

труд. в  куб.  сант. 
в  "/о%- 

42—43   8719 
9036 

-н  317 

3,63 44—45   8144 7536 

—  508 
—  6,14 

48—49   8894 7626 

—  1168 

—  15,3 

50—51  8988 7852 

—  1136 

—  12,6 

52—53   8253 8279 

-+-  26 
-н  0,3 

Средн.  ...  .... 
.8582 

8066 

-  516 

~  5,9 

Пз  приведенных  циФр  видно,  что  у  д-ра  Л. под  влиянием 
умственного 

труда  только  в  первом  (Л?.  42 — 43)  и  в  последнем  опытах  увеличился  об'ье>[ 

выдохнутого  воздуха  и  при  том  весьма  незначительно  (на  -+-  0,3 — 3,С37о)) 

а  в  остальных  трех  он  уменьшился  (на  0,3 — 15,3%),  в  среднем  объем 
ИРАН  1922. 
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выдохнутого  воздуха  после  умственного  труда  оказался  не  только  не  больше, 

но  даже  на  6%  меньше,  чем  при  покое. 

Объективное  наблюдение  за  ходом  стрелки  в  газовых  часах  во  время 

периодов  умственного  покоя  показывало  у  Л.  значительную  неправильность 

в  дыхании  и  большие  колебания  в  объемах  отдельных  выдохов;  эти  непра- 

вильности сгланшвались  в  периоды  умственной  работы;  тогда  и  дыхание 

становилось  ритмичным  и  объемы  отдельных  выдохов  делались  более  или 

менее  одинаковыми. 

Аналогичное  изменение  в  ритме  дыхания  наблюдал  и  описал  Моссо  Ч 

Объемы  выдыхаемого  воздуха  во  время  покоя  в  этой  серии  опытов 

следует  признать  ненормально  высокими,  так  как  напр.,  у  Г.  X.,  человека 

значительно  большего  роста,  много  более  тяжелого  и  более  крепкого  сло- 

жения, средний*  объем  выдыхаемого  воздуха  равнялся  60.36  куб.  сант. 
в  1  минуту,  у  опьггных  субъектов  Цунца  5739 — 6116  куб.  сант. 

а  у  д-ра  Л.  он  =  8582  куб.  сайт.,  т.  е.  был  приблизительно  на  Уз  больше. 

Во  время  периодов  умственного  труда  у  Л.  акт  дыхания  делается  нор- 

мальным и  количества  выдыхаемого  воздуха  приближаются  в  среднем 

к  тем,  которые  выдыхали  Г.  X.  и  даніе  В.  В.,  а  именно: 

при  умственном  труде  Л.  выдыхал  в  средн.  в  1  мин.  8066  к.  с. 

»  »  »     X.       »       »     »     »  1  »     7755  ))  » 

»  »  »     В.       »       »     »     »  1   »     8009  »  » 

Таким  образом,  д-р  Л.  является  исключением:  под  влиянием  умствен- 

ного труда  у  него  не  наблюдается  повышения  общего  газообмена,  а  даже  не- 
которое его  понижение,  хотя  и  близкое  к  пределу  чувствительности  метода. 

Далее  естественно  было  ожидать,  что  и  по  отношению  количеств 

поглощаемого  кислорода  опыты  с  д-ром  Л.  дадут  результаты,  противоре- 
чанще  полученным  на  других  лицах. 

Исследование  выдыхаемого  им  воздуха  на  содержание  кислорода  дало 

следующие  результаты  (сер.  III,  табл.  10). 

1  Ор.  СІ1;.,  стр.  1С6— 168  и  А.  Мозао.  РегіойізсЬе  Аітші§-  ипй  Ъихибаітип^.  Би  Воіз- 
Кеутопй'а  Агсіііѵ  йг  РЬу8Іо1о§іе  1886,  8.  37.  Вирріетепі-Ваікі. 

2  Ор.  сіЦ  8.  217  и  218.  . 
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Серия  III.  Опытный  субъект  П.  Н.  Л. 

Таблица  10. 

Потребление  кислорода  в  1  минуту,  в  куб.  сант. 

Л».\г  опытов. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница 

в  куб.  сант. 

Разница 

в  %%. 

263 296 

-нЗЗ -+-  12,1 

44—45   237 264 

-1-  27 
11,4 

255 

267 

■ч-  12 
-н  4,5 

50—51  
254 285 

-+-  31 
-*-11,2 

52  53   

242  • 

299 

■+-  57 
-+-23,6 

250 282 

-^32 н-12,8 

Как  видно  ИЗ  таблицы,  умственный  труд  у  д-ра  Л.  сопровождается 

усилением  потребления  кислорода  сравнительно  с  покоем  —  в  среднем  на 

12,8%;  шт.  на  4,5%  и  шах.  на  23,6%. 

В  этом  отношении,  следовательно  все  три  опытных  субъекта  дали 

вполне  согласные  результаты. 

Да.іее,  выделение  углекислоты  у  д-ра  Л.  также  представляло  некото- 

рые особенности,  как  это  видно  из  следуюпціх  сопоставлений  (сер.  Ш, 

табл.  11). 

Серия  III.  Опытный  субъект  П.  Н.  Л. 

Таблица  11. 

Выделение  згглеЕислоты  в  1  минуту,  в  куб.  сант. 

ЛгЛі  опытов. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница 

в  куб.  сант. 

Разница 

в  %%. 

248 
239 

—  9 —  3,6 

44—45   191 225 

-н34 -н17,8 

208 
217 

-н  9 

4,3 
222 

229 

-н  7 -+-  3,5 

52  53   
192 202 

-1-  10 
-+-  5,0 

ИРАН  1922. 

212 
222 

-НІ0 
■4-  4,7 

38 
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В  среднем  во  время  умственного  труда  п  здесь  выделяюсь  больше 

углекислоты  на  4,7%,  нрп  чем  іпах.  достигал  17,8%  («і^-  44 — 45). 

В  первом  опыте  (№>  42 — 43),  наоборот,  наблюдалось  даже  обратное  явле- 

ние. В  общем  за  исключением  одного  опыта  (В  44 — -45),  все  остальные 

колебания  в  выделении  углекислоты  надают  в  пределы  ошибок  метода. 

Сравнительно  с  кислородом  выделение  углекислоты  следует  признать 

пониженным,  что  отразилось  на  дыхательном  коэффициенте  (сер.  III, 

табл.  12). 

Серия  III.  Опытный  субъект  П.  Н.  Л. 

Таблица  12. 

Дыхательный  коэффициент 

Е  = 

Умственный 
Разница Разница 

Л»№  опытов. Покой. 

труд. 
в  абсол.  вел. 

в  %%■ 

42—43  
0,943 

0,807 

—  0,136 

—  14,4 

0,807 
0,862 

-+-  0,045 

-+-  5,6 

0,815 0,818 

—  0,002 

-  0,1 

0,874 0,804 

—  0,076 

—  8,5' 

0,792 
0,679 

—  0,113 

—  14,3 

0,856 0,791 

—  0,065 

-  7,6 

Дыхательный  коэффициент  у  Л.  только  в  одном  опыте  (44 — 45) 

заметно  повысился  при  умственном  труде,  что  соответствует  как  раз  мак- 

симальному приросту  в  выделении  углекислоты  и  среднему  повышению 

в  потреблении  кислорода. 

В  общем  здесь  замечается  понижение  дыхательного  коэффициента 

на  7,6%. 

Оценивая  респирационные  коэффициенты,  полученные  в  наших  опытах, 

необходимо  принять  во  внимание,  что  при  неособешто  утомительной  Физиче- 

ской работе  и  при  хорошей  вентиляции  легких,  дыхательный  коэффищіѳнт 

может  не  повышаться  (Цунц)^  Сверх  того  нельзя  упускать  из  виду,  что 

дыхательные  коэффициенты  зависят  от  изменений  в  составе  пищи  и  поэтому 

'  Дит.  по  1>.  Я.  Данилевскому.  Физиология  человека,  т.  I,  стр.  475,  1913, 
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их  можно  сравнивать  только  при  питании  опытных  субъектов  пищей  одного 

и  того-йсе  состава.  Последнего  условіпі  в  наппіх  опьггах  не  было,  хотя 

пища  опьггных  лиц  и  отличалась  вьпіужденным  однообразием  и  состояла 

исключительно  из  продуктов  растительного  происхождения  (хлеба,  карто- 

феля, каш)  при  ничтожном  количестве  жиров. 

При  таких  условиях  колебания  в  вещественном  обмене  не  только  у  раз- 

личных опытных  лиц,  но  и  у  одного  и  того  5ке  лица  должны  были  быть 
весьма  значительными. 

Наблюдения  за  азотистым  обменом  у  Г.  X.,  как  нельзя  более,  подтвер- 

дило высказанное  предположение:  у  этого  опытного  субъекта  суточное  выде- 

ление азота  мочей  во  время  опытов  колебалось  от  10,94  гр.  (68,4  гр. 

белка)  до  15,12  гр.  (93,1  гр.  белка). 

Дальнейшие  исследования;  поставленные  в  условиях  вполне  однообраз- 

ного питания  опытных  субъектов,  нужно  надеяться,  дадут  более  определен- 

ные результаты  относительно  влияния  умственной  работы  на  дыхательный 

коэФФИщіент,  чем  настоящие  наблюдения. 

Обсуждая  особенности  респираторных  явлений,  наблюдаемых  у  д-ра  Л., 

следует  признать,  что  в  периоде  покоя  у  него  наблюдается  избыточная  вен- 

тиляция легких.  Вследствие  этого,  значительно  сгладились  различия  в  обмене 

этих  газов  в  периоде  покоя  и  умственной  работы,  особенно  угольной  кислоты. 

Несмотря ,  однако,  на  указанное  обстоятельство,  при  умственном  труде  у  П .  Л . 

поглощалось  кислорода  значительно  больше,  чем  в  спокойном  состояшш. 

Опыт  с  П.  Л.  служит  лишним  примером  того,  что  при  измерении  энергрш 

газообмена  наиболее  надежные  результаты  дает  определение  потребляемого 

организмом  кислорода,  а  измерение  одной  выдыхаемой  углекислоты  недо- 

статочно, так  как  ее  выделение  зависит  от  энергии  вентиляции  легких,  ритма 

дыхания,  от  образования  в  тканях  молочной  кислоты  без  участия  кисло- 

рода крови  (аноксибиотических  процессов)  и,  кроме  того,  она  выделяется 

с  меньшей  регулярностью,  чем  поглощается  кислород  кровью  в  течение  тех 

кратких  промежутков  времени,  которые  имеются  в  распоряжении  экспери- 

ментатора. Это  явление  отмечено  предшествовавшими  исследователями 

(Фирорд^;  Шпек^;  Цунц  и  Шумбург^). 

Для  сравнения  сопоставим  далее  средние  величины  газообмена,  полу- 

ченные в  наших  опытах  с  соответствующими  данными  Шпека 

1  Ѵіегогй.  РЬузіоІодіе  йез  АЛтепз  тіі  Ьезопсіегег  КііскзісЬі,  аиі'  йіе  АиззсЬеійипй  йег 
КоЫепваиге  1845.  КагІзгиЬе:  А.  Мозао.  Ор.  сіі.  АгсЬіѵ  іиг  Апаіошіе  ип(1  РЬувіоІо^іе  1886. 

2  Ор.  СІ1.,  8.  138. 
•ч  Ор.  сіі,  8.  2-23. 
*  Ор.  сі*.,  8.  131—139  и  144-145. 

ИРАН  1922  .  38* 
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Потребление  кислорода  в  1  минуту,  в  куб.  сант. 

Таблица  13. 

си 
Опытные  лица. 

Число Умственный 
Разница 

Покой. опытов. 
труд. 

в  о/о%. 

Н а    ш  и опыт 
ы  : 

10 245 290 

-+-18,9 

5 
199 

288 

-н  45,5 

5 250 282 

-ь  12,8 

Опыты Ш    п  е к    а : 

7 280 
309 

-+- 10,4 

6 

318 

354 

н-  11,3 

ПроФ.  Г.  X. 

Д-р  В.  в. . 

д-р  п.  л. 

Д-рШ.  . 
Учит.  Р.  . 

Полученные  нами  разницы  в  потреблении  кислорода  в  пользу  умствен- 

ного труда,  таким  образом,  в  среднем  у  В.  В.  в  несколько  раз  больше,  чем 

у  Шпека,  у  Г.  X.  —  почти  вдвое  и  только  у  д-ра  П.  Л.  эта  разница  при- 

ближается к  результатам  последнего  автора,  оставаясь,  однако,  выше  их. 

Выделение  углекислоты  в  1  минуту,  в  куб.  сайт. 

Таблица  14. 

Серии.  

1 

Опытные  лица. Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница 

в  т- 

Наши  опыты: 

1 
193 

250 

-*-29,6 

2 Д-Р  В.  В  
167 

244 

-н46,0 

8 Д-р  п.  л  212 
222 

-н  4,7 

0    п  ы ты       Ш  п е    к    а : 

1 Д-р  ш  
221 

251 

-н  13,6 

2 
280 299 

-і-  6,8 
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По  отношению  выделения  углекислоты  прпходптся  повторить  то  же, 

что  и  относительно  кислорода,  при  чем  и  здесь  результаты,  полученные 

Шпеком  на  учителе  классических  языков  очень  сходны  с  темп,  которые 

получены  нами  на  д-ре  П.  Л.  У  двух  последних  опытных  субъектов  отме- 

чается повьппенное  выделение  углекислоты  в  периодах  покоя,  вследствие 

усиленной  вентилящпі  легких,  и  поэтому  наблюдаются  сравнительно  малые 

разницы  между  состоянием  покоя  п  умственным  напряжением  и  резкое 

несоответствие  между  потреблением  кислорода  и  выделением  углекислоты, 

а  именно  потребление  кислорода  вдвое  больше,  чем  выделение  углекислоты, 

если  разницы  выразить  в 

Малые  разницы  газообмена  в  пользу  умственного  труда,  полученные 

Шпеком,  сравнительно  с  результатами  наших  опытов,  мы  объясняем  сле- 

дующими причинами. 

1)  Не  вполне  удачным  выбором  умственной  работы:  в  трех  опытах  у 

Шпека  она  состояла  в  научном  чтении,  т.  е.  была  слишком  легкой,  а 

в  остальных  четырех  —  в  письменном  решении  простых  алгебраических  и 

геометрическпх  задач  с  рисованием  геометрических  Фигур;  последние 

работы  при  очень  коротком  периоде  наблюдения  в  8 — ^11  мин.  также 

должны  быть  отнесены  к  легким,  так  как  значительная  часть  времени  тра- 

тилась на  писание  и  рисование,  при  чем  результаты  вычислений  оказались 

неправильными. 

Умствеішый  труд  учителя  классических  языков  состоял  в  чтении 

Гомера,  Цезаря  и  Ксенофонта,  т.  е.  в  привычной  ему  профессиональной 

работе,  которая  при  краткости  времени  наблюдения,  не  могла  дать  значи- 

тельных разниц  в  пользу  умственного  труда. 

2)  Слишком  короткие  периоды  наблюдений  (в  8 — 11  дшнут),  удлинить 

которые  автору  препятствовало  устройство  респирационных  приборов  его 

собственной  конструкции. 

3)  Не  принятие  во  внимание  предшествовавших  опытам  условий, 

напр.  передвижения  из  дома  в  лабораторию  и  занятие  лабораторной  работой 

в  промежутках  между  двумя  периодами  одного  и  того  же  опыта. 

4)  Неудобные  стоячие  позы,  в  которых  находились  опытные  субъекты, 

требовавшие  от  них  значительного  напряжения  мышц  ног,  туловпш,а,  шеи 

и  движения  рук  для  поднятия  дыхательной  трубки  ко  рт\\ 

Как  показали  контрольные  опыты  Шпека,  эти  тішечные  напряже- 

ния оказали  столь  значительное  влияние  на  газообмен,  что  с  избытком 
ИРАН  1922. 
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покрывали  те  разницы,  которые  были  им  получены  в  сторону  умственного 

труда  сравнительно  с  покоем,  так  как  для  кислорода  и  углекислоты  без 

умственного  напряжения  в  среднем  давали  перевес  в  29%. 

II.  Интенсивность  умственной  работы  и  сопоставление  ее  с  газообменом. 

Умственный  труд  в  наших  опытах,  как  было  сказано,  состоял  в  решении 

в  уме  ари<рметических  задач,  при  чем  обыкновенно  следовал  за  периодом 

умственного  покоя.  Число  решенных  задач  за  каждый  опытный  период 

и  продолжительность  периодов  труда  нами  записывались  (табл.  1 5). 

Серия  I.  Г.  В.  X. 

Т  а  б  л  и  ц  а  1 5 . 

Учет  интенсивности  ушотвенной  работы  в  связи  с  тазообмѳнош. 

ІУ 

V 
ѴИІ 

X 
хп 
хѵг 

XX 
XXII 
XXIV 

XXVIII 
XXX 

хххп 

Средн. 

23 
31 

17 
21 
20 

18 

И 13 

14 
11 

20 20 

18,25 

№ 

л  Н 
н  о 
о  ю 
о  «« 

10 10 

6 16 
18 

16 18 
18 19 
21 

18 
20 

15,8 

л  Я 

а  ̂  

&^  а 

2,3 

3.1 

2,8 
1,3 

1Д 

1,1 

0,61 0,72 
0,74 
0,52 

1,1 
1,0 

1,36 

■в  § 

Н  В" 

о  еі 
о  .К 
ей  а 

о  и 

в  8 
ее  а 

ш  а 

о  в 

в) 

н 
2 

0,43 
0,32 
0,35 
0,76 0,9 
0,9 

1,64 1,38 

1,35 1,91 0,9 1,0 

0,99 

о 

3  и 41,3 

35,2 68,0 14,7 

12,6 
1,1 

12,6 

4,9 
2,5 

15,96 

18,9 

Для  удобства  сравнения,  разобьем  результаты  приведенных  опытов  на 

следуюш,ие  группы  по  три  в  каждой. 



Таблица  16. 

Группы. 
опытов. 

?  и 

а 

и  « 

5-  « 

5  а 

См  ф 

о  а. 

о  ет 

а,  5 

О   си  а 

05  3 
(«  Я 

с  «в 

«  I 

I  
IV,  V,  VIII 

2,73 
0,37 

48,17 

70,6 

II  X,  XII,  XVI,  х:ххіі 

1Д 

1,0 11,80 
18,5 

III  XX,  XXII,  XXIV 
0,69 1,44 

6,66 

14,6 

С.іедовате.іьно,  наибо.ііыпее  чііс.іо  задач,  решенных  в  1  мпнуіу,  и  наи- 

большая скорость,  с  какой  решена  канідая  задача,  соответствуют  макспмріу 

поглоіденного  кислорода  п  выделений  углекислоты  и,  наоборот;  при  этом 

указанные  соотношения  наблюдаются  во  всех  трех  группах  опытов  и  при 

том  независимо  от  сравнительной  трудности  задач.  Последнее  можно  объ- 

яснить тем,  что  трудность  задач  при  коротких  периодах  наблюдения,  с  одной 

стороны,  компенсируется  замедлением  умственных  процессов,  с  другой,  тем, 

что  значительная  часть  времени  затррливается  не  на  са^іые  вычисления,  а 

на  повторное  чтение  условий  задачи,  на  запоминание  этих  условий  и  полу- 

чение отдельных  результатов  вычислешій.  Следовательно,  при  решении  такйх 

задач,  кроме  чистой  и,  повидпмому,  наиболее  трудной  для  нас  умственной 

работы  —  вычис.іений,  совершаются  еще  умственные  процессы,  не  эквива- 
лентные с  вычислением  по  влияшію  на  легочный  газообмен. 

Приведенное  объяснение  взято  нами  пз  самонаблюдения  во  время  опы- 

тов и  из  сопоставлений  их  с  объективными  результаталга.  Для  проверки  был 

поставлен  опыт  с  решением  задач,  состоящих  из  одних  циФр  с  указанием 

действий  без  всяких  условий  (оп.  ХХХП)  из  числа  задач,  приложенных 

в  конце  задачника.  В  этом  опыте  число  решенных  задач  и  скорость  их  реше- 

ния оказались  средними,  возрастание  потребления  кислорода  —  также  сред- 

ним (на  16%),  но  превышающим  почти  в  три  раза  разницы  в  газообмене, 

соответствующие  решетшю  наиболее  трудных  но  условиям  задач. 

Рассмотрим  аналогичные  данные,  относяпщеся  к  д-ру  Б.  (табл.  17). 

ИРАН  1922. 
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Серия  II.  В.  А.  В. 

Таблица  17. 

Учет  интенсивности  умственной  работы  в  связи  с  газообменом. 

опытов. 

в 

1-  о 
«  «о о  <й 

Н  В" 
2  •< 

СЦ  о! 

о  п «  5  н 

^  і  « 

о   л  (О 

а8  сч 

Я  О 
я  - 

№  ̂  

а  в 

о,  Ф 

к  Э 

2,  я  о 

О  ср  я 

с2 

Я  о в  О 

я  « 

м  я 

ее  Я 

О,  а 

^<  3 

О  И 

XIV  .... 
71 

17,5 

4,05 0,29 

125 
121,3 

XVIII  .... 
41 

16 

2,73 0,36 

50,5 
40,9 

XXVI.  .  .  . 
33 

20 

1,65 
0,6 12 

16,2 

ХХХѴПІ  .... 23 
18 

1,27 

0,7 
34,9 

30,9 

VI  45 22 

1,09 

0,9 

6,6 2,5 
42,6 18,9 

2,2 

0,40 

45,5 

43 
У  в.,  как  и  X.,  наибольшее  число  решенных  задач  и  наибольшая  ско- 

рость их  решения  соответствуют  наибольшему  поглощению  кислорода  и  выде- 

лению углекислоты  (опыты  XIV  и  XVIII).  Этот  вывод  выступает  особенно 

наглядно,  если  сопоставить  средние  циФры: 

Таблица  18. 

Группы. 
№Л^  опытов. 

и  § 

о  в 

о  и: га 

о  Оч  са 

г.  9"
 

о,  ■= 

я  О 

5  о 
я  _ 

а:  ЕС 

О  ю 

I 

II 

XIV  И  XVIII 

XXVI,  XXXVIII  и  VI 3,39 

1,34 
0,33 

0,73 

87,75 

17,80 

81,20 

16,53 

Следует  отметить  у  В.  быстрое  уменьшение  интенсивности  умственной 

работы  после  первых  опытов,  при  чем  число  решенных  задач  уменьшилось 

между  первыми  тремя  опыгами  на  большие  интервалы,  чем  у  X. 

При  сопоставлении  же  средних  у  В.  и  X.  по  группам  получаются 

для  уменьшения  интенсивности  умственной  энергии  величины  одного  и  того  же 

порядка,  как  это  видно  из  следуюіцих  сопоставлений: 
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Таблица  19. 

Группы. 

Среднее 
число  ре- 

шен, задач 
в  1  минуту. 

X. 

В. 

Средняя скорость 

решен.  1  за- дачи в  мин. X. 
В. 

Средняя 
разница в  поглоще- 
нии 

X. 

В. 

Средняя 
разница в  выделении 

СО2. 

X. 

В. 

I 

II 

Отношения  — 

2,73 

1,10 

2,5:1 

3,39 

1,34 

2,5  :  1 

0,37 

1,00 1  :2,7 
0,33 0,73 1  :2,2 

48,17 

13,22 

3,6:1 

87,75 

17,80 

4,9  :  1 

70,3 15,5 

4,5: 1 

81,20 

16,53 

4,9:  1 
Принимая  ВО  вшшание  малое  число  опытов,  входящих  в  каждую  из 

групп,  мы  не  репіаемся  делать  и.з  этих  сопоставлений  каких  либо  определен- 
ных выводов.  Только  дальнейшие  более  многочисленные  наблюдения  могут 

дать  ответ,  имеются  ли  здесь  индивидуальные  совпадения  сіучайного  харак- 

тера или  существует  какая  либо  правильность.  Следует  отметить,  что  и 

по  отношению  к  обмену  кислорода  и  углекислоты  у  обоих  опытных  субъек- 
тов наблюдаются,  как  и  в  падении  интенсивности  умственного  труда  близкие 

соотношения,  хотя  и  с  большими  разницами. 

Отмеченные  у  Г.  X.  и  В.  В.  соотношения  между  интенсивностью 

умственной  деятельности  и  газообменом  находят  себе  подтверждение  также 

и  в  расходе  энергии  в  калориях,  вычисленном  по  Цунтцу  из  найденных 

нами  дыхательных  коэффициентов  (ВО),  если  при  этом  сгруппировать  опыты 

так  же,  как  это  сдеіано  нами  в  предыдущих  таблицах: 

Таблица  20.  , 

Группы 
опытов. 

опытов. 
Расчеты  по  О2 Расчеты 

в  калориях 

в  Ш- 

I II 

III 

I 

п 

I.    Опытный    субъект    Г.  X. 

IV,  V,  VIII  48,17 

X,  XII,  XVI,  XXXII  11,80 

XX,  XXII,  XXIV  6,60 

II.    Опытный    субъект  д-р 

XIV,  XVIII  87,75 

XXVI,  XXXVIII,  VI  17,80 

В.  В. 

44,7 

12,1 

8,3 

88,4 

17,63 
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Такое  совпадение  результатов,  полученных  двумя  различными  спосо- 

бами вычислений,  вряд  ли  можно  приписать  случайности,  несмотря  на  огра- 
ниченное количество  опытов. 

Третий  опытный  субъект  д-р  П.  Л.  и  здесь  выказал  некоторые  инди- 

видуальные особенности,  сравнительно  с  предыдущими  (табл.  21). 

Серия  ІІІ.  П.  Н.  Л. 

Таблица  21. 

Учет  интенсивности  умственной  работы  в  связи  с  газообменом. 
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Ы  и 17 2,5 0,4 
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15 2,1 
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Среди  44,18 

16,8 

2,7 
0,4 

-4-  12,8 

4,7 

Максимальное  умственное  напряжение  Л.,  как  и  предыдущий  опыт- 

ный субъект  В.,  дал  в  течение  первого  опыта  и  в  следующейі  же  опыте 

интенсивность  труда  уменьшилась  также  в  2,5  раза;  в  последующих  опы- 

тах интенсивность  решения  задач  у  Л.  оставалась  на  одной  и  той  же  высоте, 

в  то  время  как  у  В.  она  постепенно  уменьшалась.  Между  газообменом  п 

интенсивностью  умственгюго  труда  у  .'I.  правильных  соотношений  в  отдель- 
ных опытах  не  наблюдается,  особенно,  если  в.зять  для  сравнения  выделение 

углекислоты.  Если  же  из  сравнения  выделить  последний  опыт  (ЫП),  давший 

для  этого  субъекта  исключительное  повышение  в  потреблении  кислорода, 

то  при  наиболее  интенсивной  умствешюй  работе  (оп.  ХЫП)  у  Л.  отмечается 

и  повышенное  потребление  кислорода  сравнительно  с  тремя  последующими 

опытами  (ХЬѴ,  ХЬѴІІ  и  Ы)  в  отношении  4:3. 

Нельзя  не  отметить,  что  у  Л.  и  В.,  близких  между  собой  по  возрасту 

и  образованию,  производительность  умственного  труда  в  среднем  за  все  опыты 

над  ними  поразительно  сходна: 
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Таблица  22. 
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Что  касается  усиления  -газообмена,  то  Л.  на  одну  и  ту  же  среднюю 

умственную  работу  расходует  почти  в  четыре  раза  меньше  кислорода,  чем  В. 

Само  собой  разумеется,  что  во  всех  опытах  постепенное  привыкание 

к  данному  умственному  труду  играло  известную  роль,  особенно  в  первой  наи- 
более многочисленной  серии  опытов. 

ІІІ.  Влияние  умственной  работы  на  частоту  дыхания,  пульса  и  на  температуру  тела. 

У  наших  опытных  субъектов  производились  также  измерения  частоты 

дыхательных  движений,  пульса  и  температуры  перед  и  во  время  опытов. 

Эти  измерешія  служили  нам  показателями  обш,его  Физиологического  состоя- 

ния исследуемых  лиц  и  в  то  же  время  давали  возможность  наблюдать  влия- 

ние умственной  работы  на  эти  Функціпі. 

Наблюдегаія  за  дыханием  и  пульсом  производились  с  часаш  п  секундо- 

мером п  во  время  опытных  периодов  повторялись  до  4 — 5  раз.  Число 

дыханий  при  -ЭТОМ  отсчитывалось  по  движению  стрелки  на  газовых  часах. 

Кроме  того,  эти  стрелки  давали  возможность  отметить  равномерность  или 

неправильность  дыхательных  движений,  глубину  их  и  затруднения,  которые 

встречает  опытный  субъект  при  решении  задач. 

Если  задача  решается  без  затруднений,  ритм  и  глубина  дыхания 

остаются  равномерными,  как  и  движешіе  стре.юп.  Если  встречаются  затруд- 

нения, выдох  замедляется  и,  по  мере  преодоления  встреченных  затруднений 

в  счете,  делается  как  бы  то.ічкообразным,  и,  наконец,  когда  трудная  задача 

окончательно  решена,  из  легких  разом  выталкивается  воздух  и  стрелка 

как  бы  с  облегчением  быстро  двил^ется  по  циферблату.  При  процессе  ум- 

ственной работы  с  выдохом  происходят  изменения,  аналогичные  с  значитель- 
ИРАН  1922. 



—  596  — 

ным  Физическим  напряжением,  при  котором  дыхание  реФлекторно  задержи- 

вается п  по  окончании  напряжения  заканчивается  глубоким  облегченным 

выдохом.  Эти  движения  стрелки  газовых  часов  настолько  характерны,  что 

в  последующих  наших  опытах  мы  попытаемся  найти  технический  прием 

для  их  регистрации  на  бумаге. 

Измерение  температуры  производилось  под  мышкой  обыкновенным 

медицинским  максимальным  термометром. 

В  первой  серии  из  10  опытов,  получены  следующие  средние  величины. 

Опытный  субъект  Г.  X. 

Таблица  23. 

Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница. 

■■1.    І-.  Л.ѵ.. 

12 

16 -+-  4 

69 61 

-+-  2 

35,7 35,7 
0 

Таким  образом,  у  X.  под  влиянием  умственного  напряжения  замечалось 

некоторое  ускорение  дыхания  и  пульса.  Температура  под  мышкой  не  изме- 
нялась. 

Вторая  серия  наблюдений  в  среднем  из  5  опытов  дала  следующие 

результата: 

Опытный  субъект  В.  В. 

Таблица  24. 

Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница. 

15 17 

2 55 

61 

-н  6 

36,0 
86,0 

0 
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У  д-ра  В.  под  влиянием  умственной  работы  также  происходит  слабое 

учащение  дыхания  и  более  значительное,  чем  у  X.,  ускорение  пульса  так 

как  сердце  В.  отличается  повышенной  возбудимостью:  измерение  его  пульса 

в  лежачем  положении  в  среднем  и  в  каждом  отдельном  опыте,  за  исключе- 

нием одного  (он.  ХХУ),  давало  на  несколько  ударов  в  минуту  меньше,  чем 

перед  опытом  в  спокойном  сидячем  положении.  В  отдельных  опытах  это 

ускорение  вследствие  перемены  лежачего  положения  на  сидячее  доходило 

до  5 — 7  ударов  в  минуту  и  в  среднем  равшілось  4,  т.  е.  было  чуть-чуть 

меньше,  чем  ускорение  под  влиянием  умственного  напряжения.  Контрольное 

наблюдение  во  время  стадии  покоя  показало,  что  пульс  остается  без  изме- 

нений и  дыхание  дает  разницу  в  2  дыхашія  в  минуту,  поэтому  наблюдаемое 

среднее  ускорение  дыхания  под  влиянием  умственного  труда  падает  в  пре- 

делы ошибок  метода;  однако,  в  двух  опытах  (XVII  и  ХХѴ)  оно  достигало  4, 

т.  е.  не  могло  быть  отнесено  на  счет  последней  причины.  Температура 

тела  оставалась  без  изменений. 

Третья  серия  наблюдений  дала  следуюпще  результаты,  также  средние 
из  5  опытов: 

Опытный  субъект  П.  Л. 

Таблица  25. 

Покой. 
Умственный 

труд. 

Разница. 

22 

19 

—  3 

71 73 

-+-  2 

36 

36 

0 

У  д-ра  Л.  наблюдается  под  влиянием  умственного  труда  незначительное 

замедление  дьЕхательньгх  движений.  Сердце  у  Л.  на  умственное  напряжение 

реагировало  также  слабо,  как  у  X.  Точно  также  и  при  перемене  лежачего 

положения  на  сидячее,  сердце  д-ра  Л.  реагировало  слабо,  как  и  на  умствен- 
ный труд. 

Температура  тела  у  Л.,  как  и  у  двух  предыдущих  опытных  лиц,  оста- 
валась без  изменений. 

ИРАН  1922. 
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В  общем  под  в.іияиием  умственного  труда  у  опытных  субъектов  X.  и  В. 

наблюдалось  ускорение  дыхания  на  2 — 6  дыханий  в  минуту  и  у  всех  троих — ; 

ускорение  пульса  на  3  удара  в  минуту  (от  2  до  6). 

В  опытах  А.  Бинэ  и  В.  Анри  ̂   с  умствешшш  вычислением,  продол- 

жавшемся от  42  до  150  секунд,  наблюдалось  ускорение  дыхания  на  2 — 4 

дыхания  в  минуту  и  тах.  на  4,5.  Следовательно,  наши  ре.зультаты  весьма 

близки  к  таковым  двух  цитированных  авторов. 

Что  касается  ускорения  пульса  под  влиянием  умственного  труда, 

напр.  при  занятии  ФилосоФией  в  течение  1 5  минут  или  геометрией  от  1 0 

до  15  минут,  то  оно  было  впервые  установлено  Гл.эем^  и  равнялось  в  сред- 
нем 3  ударам  в  минуту  с  колебаниями  от  О  до  6. 

Таким  образом,  наши  наблюдения  совершенно  совпадают  с  результа- 

тами иеследовашійГлэя.  Значительно  большие  разницы  были  получены  дру- 

гими авторами:  по  Бине  и  Куртье^,  ускорение  пульса  при  кратковремен- 

ном умственном  напряжении  в  гечешіе  40 — 150  секунд  достигало  5 — 20 

ударов  в  минуту,  но  Мак-Дугалю*,  у  одного  из  5  опытных  .ниц  оно  коле- 
балось между  1,5  и  15,  в  среднем  равнялось  6. 

Еслп  умственное  напряжение  длится  в  течение  нескольких  часов,  то 

наблюдается  замедление  пульса  (Бинэ  и  Анри). 

Заключение. 

Полученные  нами  данные  относительно  усиленного  поглощения  кисло- 

рода и  выделения  углекислоты  во  время  умственного  труда  сравнительно 

с  покоем  приводят  нас  к  общему  заключению,  что  умственный  труд  пред- 

ставляет собой  Фи.зиологический  процесс,  который  сопровождается  ясно 

выраженными  Физико-химическими  превращениями,  требующими  усиленного 

снабжения  организма  кислородом,  превращениями,  может  быть  аналогич- 
ными с  теми,  которые  наблюдаются  в  работающих  мышцах. 

По  всей  вероятности,  эти  процессы  совершаются  преимущественно 

в  головном  мозге  и  только  отчасти  в  других  органах  и  системах  тела  (спин- 

ном мозге,  проводящих  путях,  мышцах,  сосудах). 

'  Ор.  сіі.  стр.  150—151. 
2  Сгісу.  Ешйе  ехрёгітеіиаіе  зиг  ѴёШ  сііі  роиіз  сагоіИіец  репсіапі  1е  (гаѵаіі  іпіеііесіиеі. 

Рагів.  1881. 

8  Віііе*  еі  СоиіЧіег.  Ейеі  сііі  Ігаѵаіі  іпіеііесіиеі  зиг  1а  сігсиіаііоп  саріПаіге.  Ашіёе 

рзусЬоІо^ідие,  Ш,  р.  42 — 04. 
■*  Ор.  сіі..  стр.  45. 
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Если  допустить,  что  окислительные  процессы,  сопровождающие 

умственную  деятелыюсть,  происходят,  главным  образом,  в  мозговом  веще- 
стве, то  этим  проливается  свет  иа  целый  ряд  уже  известных  Фактов. 

Становится  понятным,  для  чего  головноіі  мозг  так  обильно  снабжается 

кровью  через  крупные  артерии  (а.  а.  сагоіЫез,  а.  ѵегіеЬгаІгв)  и  прекра- 

щает свою  деятельность  (іютеря  сознания),  если  уменьшить  приток  крови 

к  нему  надавливанием  па  одну  из  сонных  артерий,  а  между  тем  даже  совер- 

шенно обескровленная  мьшща  сохраняет  способность  сокращаться  еще 

в  течение  15 — 20  минут. 

Затем  становится  также  понятш>ім,  почему  при  умственном  напряліении 

увеличивается  кровенаполнение  мозга  и  его  объем,  повышается  его  темпе- 

ратура, а  при  эмоциях  происходит  перераспределение  крови  во  всем  орга- 

ішзме  (Дж;емс  и  Даиге,  Вебер)^  —  все  эти  явления  окажутся  в  высшей 
степени  целесообразными,  если  допустить,  что  ими  усиливается  снабжение 

головного  мозга  кровью,  а,  следовательно,  кислородом,  и  этим  создаются 

наиболее  благоприятные  условия  для  его  деятельности. 

Кислород  же,  окисляя  некоторые  составные  части  мозгового  веще- 

ства, должен  освобождать  тепловую  или  электрическую  энергии,  которые 

затем  претерпевают  целый  ряд  видоизменений,  прежде  чем  превратятся 

в  светоч  нашего  сознания,  подобно  тому,  как  теплота,  образующаяся  при 

горении  топлива  под  котлаші  электрических  станций,  сначала  должна  пре- 

вратиться в  механическую  силу,  а  эта  последняя  затем  в  электрическую 

энергию,  чтобы  породить  электрический  свет. 

В  настоящее  время  последняя  аналогия  может  иметь  и  более  глубокий 

смысл  в  связи  с  Физико-химической  ионной  теорией  высшей  нервной  дея- 

тельности, развиваемой  Неристом,  .Іебом  и  Лазаревым^,  а  также 

в  связи  с  исследованияш  Винтерштейна^. 

Выводы. 

1.  Под  влиянием  умственного  труда  постоянно  и  значительно  возра- 

стает потребление  орі^анизмом  кислорода. 
2.  Умственный  труд  сопровождается  также  повышенным  выделением 

углекислоты. 

1  Ор.  СІ1;. 

*  Акад.  П.  И.  .Іазарев.  Исследования  по  ионной  теории  возбуждения.  1916  г.  Мет. 
Физико-химические  основы  высшей  нервной  деятельности.  Научное  Обозрение,  №  1,  1921  г. 
Москва. 

3  МипсЬ.  теііг.  ЛѴосЬепасІігіЙ,  1918,  Яг  47. 
ИРАН  1922. 
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3.  Объемы  выдыхаемого  воздуха  под  влиянием  умственного  труда 

также  весьма  сильно  увеличиваются,  но  из  этого  правила  могут  встречаться 

исключения .  В  общем  газообмен  повышается. 

4.  Дыхательный  коэффициент  у  одних  лиц  от  умственного  труда  воз- 

растает, у  других  несколько  понижается, 

5.  Умственный  труд  сопровождается  ускорением  и  изменением  типа 

дыхания  и  учащением  пульса  на  несколько  ударов  в  минуту;  из  этого  пра- 
вила встречаются  и  исключения. 

6.  Температура  кожи  под  мышкой  при  измерении  обыкновенным  меди- 

цинским термометром  от  умственного  труда  не  изменяется. 

7.  Установленное  нами  увеличение  газообмена  под  влиянием  умствен- 

ного труда  состоит  пз  двух  пока  еще  не  отделимых  друг  от  друга  компо- 

нентов, а  именно:  из  деятельности  мозга  («умственной  деятельности»)  и  из 

сопутствующих  ей  непроизвольньгх  изменений  в  других  органах  и  системах, 

изменений,  которые  Физиологически  необходимы  для  возникновения  и  под- 

держания умственной  деятельности  (напр.,  изменения  в  распределении  крови, 

изменения  просвета  сосудов  и  др.).  Как  велико  влияние  каждого  из  этих 

компонентов  на  газообмен,  могут  выяснить  только  дальнейшие  исследования. 

Петроград, 

Гигиеническая  Лаборатория  В.  Мед.  Академии 
1921/2  гг. 



Известия  Роееи.йекой  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1ѳ  ГАса(1ѳгаіѳ  сіѳз  8сіѳпсѳз  (Іѳ  Еиззіѳ). 

Река  |Ѵ[оеква. 

г.  А.  Ильинского. 

(Представлено  Непременным  Секретарем  акад.  С.  Ф.  Ольденбургом  в  заседании  Общего  Собрания 
2  сентября  1922  года). 

Происхождение  названия-  реки  Москвы,  а,  следовательно,  и  имени 

расположенной  по  обоим  ее  берегам  древней  столицы  России,  предста- 

вляет один  из  самых  грудных  и  спорных  вопросов  славянской  речной  оно- 

мастики. Несмотря  на  то,  что  в  науке  никогда  не  было  недостатка 

в  попытках  так  или  иначе  осветить  генезис  слова,  все-таки,  оно  продол- 

жает оставаться  неясным,  как  в  отношении  своей  морфологической  струк- 

туры, так  и  первоначального  значения. 

Впрочем,  иного  результата  и  нельзя  было  ожидать.  Вопреки  основ- 

ному постулату  всякого  хорограФического  изыскания  изучать  местное  на- 

звание в  его  древнейшей  Форме,  а  не  в  новейшей,  все  этимологи, — незави- 

симо от  того,  старались  ли  они  вывести  Москву  из  славянских  или  финских 

корней,  —  исходили  в  своих  разысканиях  из  современной  Формы  этого  слова, 

не  давая  себе  труда  справиться,  в  какой  степени  она  может  быть  признана 

исконной.  А  между  тем,  история  русского  языка  показывает,  что  Москва 

в  устах  наших  предков  звучала  не  совсем  так,  как  сейчас. 

Так,  если  мы  обратимся,  напр.,  к  Лавр,  летоп.,  то  встретим  там 

под  1177  г.  такую  фразу:  Глѣбъ  приѣха  на  Московъ:  вместо  на  Москву 

писец  написал  странную,  на  первый  взгляд.  Форму  Московь\  в  Ипат.  летоп. 

встречаются  написания  из  Москве  (1176  г.)  вм.  изъ  Москвы]  на  Москви 

(1175  г.)  вм.  на  Москвѣ  (ср.  Соболевский  РФВ.  ЬХІѴ  159). 

Читатель,  не  получивший  Филологического  образования,  вероятно, 

станет  втупик  перед  этими  Формами,  но  кто  знаком  хотя  бы  с  элементарной 

славянской  грамматикой,  тот,  вероятно,  без  труда  узнает  в  перечисленных 

образованиях  совершенно  правильные  и  нормальные  Формы  основ  на  -м-, 

типа  люв'ы  —  люв-ъве,  свЕкръі  —  СБЕкръвЕ,  црккъі  — црьк'ьке,  Другими 

Иран  і9П-  боі  —  19 
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словами,  это  значит,  что  исконная  парадигма  склонения  имени  Москва 

первоначально  имела  следующий  вид: 

Им.  п.    -^Москы  Вин.  п.  Москъвь 

Род.  п.    Москъве  Тв.  п.  *Москгвыж 

Дат.  п.  '^Москъви  Мест.  п.  Москъвіі{-е). 

То  обстоятельство,  что  из  шести  падежей  этой  парадигмы  только  три 

засвидетельствованы  в  письменных  памятниках,  не  должно  нас  смущать. 

Во-первых,  не  исключена  возмоншость,  что,  при  более  детальных  и  тща- 

тельных исследованиях  старинной  русской  письменности,  будут  найдены  и 

остальные  падежи;  во-вторых,  неполнота  парадигмы  может  быть  легко 

объяснена  тем,  что  основы  на  -й-,  как  архаические,  уже  в  древнейшем 

периоде  истории  русского  язьп^а,  находились  в  стадии  постепенного  выми- 

рания, и  потому  указанные  три  падежа  могли  выйти  из  употребления 

раньше,  чем  остальные. 

Но  как  бы  йПіі  ни  обі  ясняли  Факт,  почему  одни  Формы  оказались  дати- 

рованными в  русских  памятниках,  а  другие  —  нет,  —  одно  несомненно,  что 

первоначально  наша  Москва  звучала  как  '^'Москы,  и  что  уже  из  этой 

последней  Формы,  по  аналогии  многочисленных  имен  на  -а-  женск.  р.  типа 

вода,  оюет,  трава  и  пр.,  возникла  Моск(ъ)ва  —  совершенно  так,  как  из 

исконной  смокы  возникла  смок(ъ)ва,  из  тыкы — -тык(7>)ва,  из  г^ьркы  — 

і(/Ь}ж(ъ)ва  и  т.  д.  На  все  это  верно  указал  Соболевский  в  РФВ.  1.  с. 

Но  если  так,  если  в  Москгва  -ъва  есть  остаток  древней  основы  па 

согласный  -V-  (точнее  основы,  на  то  само  собой  падает  стариішое 

сближение  имени  столицы  русского  государства  с  существительным  мостки, 

сближение,  которое  сто  лет  тому  назад  предложил  польский  археолог- 

автодидакт  Зориан  Доленга-Ходаковский  (Русск.  Ист.  Сб.  ѴП,  336), 

и  которое,  конечно,  не  заслуживало  бы  даже  опровержения,  если  бы 

его  неожиданно  не  взял  под  защиту  покойный  Забелин  в  своей  Истории 

гор.  Москвы  I,  58.  И  напрасно  при  этом  последний  ссылается  на  речку 

Мос(т)ковыя  Рясы  в  Рязанской  обл.,  на  болото  Мостище  близ  Кашина 

и  Ростова,  на  р.  Мостовку  в  Угличском  уезде,  на  пустошь  Мостново  под 

Москвой:  все  подобные  названия  ни  в  малейшей  степени  не  подтвер- 

н^дают  мнения  польского  ученого-Фантаста,  что  Москва  есть  сокращение 

Мостковѵ.,  пока  мы  документально  знаем,  что  первое  никогда  не  имело 

после  с  т,  и  что  его  -в-  есть  ингредиент  древней  основы  на  -ті-.  А  потому 

и  дальнейшие  рассуждения  Забелина,  что  «приведенные  места  прямее 

всего  указывают  на  обыкновенный  мост,  как  на  удобную  переправу  через 
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реки  п  речки,  п  особенно  через  болота»,  іілп  что  «может  быть,  в  тех  же 

именах,  по  крайнеіг  мере,  в  некоторых  скрывается  понятие  о  местности,  слу- 

Ичивніей  добрым  мостом-распутьем  для  сообщений  во  все  стороны  и  во  все 

кран  старинных  народных  сноніенип.  Такой  местностью,  повиднмому,  н  нвля- 

лась  древняя  Москва»,  —  представляют  нп  на  чем  не  основанные  гадання. 

Не  менее  решительный,  —  я  бы  сказал  даже,  —  смертельный  удар 

наносит  восстановленная  Соболевским  первоначальная  Форма  им.  н. 

Москвы  *Москы — ФИНСКИМ  теориям  происхождения  названия  этого  города. 
С  точки  зрения  этих  теорий,  во  второй  части  ішеЕп. Москва  скрывается 

Финское  имя  ва  «вода»,  а  в  первой  или  прнлагат.  тіівіа  «черный,  грязный» 

(от  которого  образовано  название  р.  Меты,  ср.  древне-русское  Міста), 

или  вотяцкое  шсна  «телка».  В  первом  случае  Москва  обозначала  бы 

«грязная,  черная  вода»,  а  во  втором  случае — «телячья  вода».  Но  не  говоря 

уже  о  том,  что  имя  ва  «вода»  известно  лишь  языкам  суоми  и  зырянско- 

вотяцкому,  а  не  языку  Мери,  на  территории  которой  раскинулась  древняя 

Москва,  против  этой  гипотезы  решительно  говорит  констатированный  выше 

Факт,  что  в  Москва  -ва  есть  элемент  древнего  суФФикса  -ъѵ-:  если  в  Зіосква 

'?а  означает  «воду»,  то  го  же  Финское  слово  мы  должны  искать  также 

в  смоква,  тыква,  церква,  что  бг.іло  бы  уже  очевидным  абсурдом.  На  том  яіе 

основании  приходится  отвергнуть  и  новейшую  гипотезу  Кузнецова  (Русск. 

псторпч.  геогр.  I  93).  Он  видит  в  Москве  соединение  двух  мерянско-чере- 

мисских  слов:  масксі  «медведь»  и  ава,  аба  «мать,  самка,  жена»;  Маска  ава, 

сокращенное  Москова  значит  «Медведица».  Против  этого  объяснеінія 

справедливо  возражает  Анучин  (Москва  в  ея  пропілом  и  настоящем,  I,  44), 

но  то.  что  он  предлагает  взамен,  нисколько  не  лучпіе:  «В  первом  лето- 

писном упоминании  о  Москве,  говорит  он,  она  названа  Ыоскова,  повидн- 

мому, с  ударением  на  первом  слоге  Мб,  как  это  обычно  в  финских  обозна- 

чениях рек:  Вычегда,  Сухона  и  т.  д.  Русское  же  о  является  обыкновенно 

на  месте  более  мягкого  финского  ё,  б,  так  что  едва  ли  можію  производить 

«Москву»  от  черемисского  маска,  а  вероятнее  —  от  чего-либо  в  роде  мбск 

и  от  названия  воды  -ва». 

Все  эти  курье.зные  и  ̂ иа8І-научные  объяснения,  конечно,  не  могли  бы 

даже  родиться  в  умах  исследователей,  если  бы  они  знали  о  существовании 

в  древне-русском  языке  выше  упомянутых  Форм  Москъвъ,  Мосиъве  н  пр. 

Они  самым  решительным  образом  доказывают,  что  Москва  есть  не  сложное 

слово,  а  простое,  образованное  от  чисто  славянского  корня  -ппобіі-.  И  весь 
вопрос  заключается  в  том,  чтобы  1)  вьшсннть  его  первоначальное  значение 

и  2)  объяснить  его  происхождение. 
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Но  прежде,  чем  это  сделать,  мы  должны  заметить,  что  существуют 

веские  данные  полагать,  что  корень  '^тозк-  не  представляет  собой  Формы 

первичной;  повидимому,  его  -к-  представляет  задненебное  расширение  или 

«детерминатив»  более  древней  морФемы  'Нпоз-:  Так  заставляет  нас  думать 
наличность  в  индоевроп.  яз.  параллельного  расширения  того  же  корня  детер- 

минативом -д-,  т.  е.  корня  *тд^д-,  сохранившегося,  например,  в  лит.  тазддіі 

«мыть,  полоскать»,  лат.  тегдеге  (из  ё^д-)  и  др.-инд.  та)^аН  «погружает»:', 

основное  значение  этих  слов  было  бы  «погружаться  в  нечто -жидкое,  в  чаёт.- 
ности,  в  воду». 

Следы  этого  корня  ̂ -тбгд-  уцелели  и  в  славянских  языках.  Именно, 
я  вижу  его  в  названиях  малопольской  р.  Мо^дагѵа,  протекающей  близ 

г.  Андреева  и  прославленной  в  польской  истории  битвой  1196  г.  Мешка 

Старого  с  Лешком  Белым;  первоначальное  значение  этого  слова  было, 

вероятно,  «река,  протекаюиі,ая  в  болотистой  местности».  Эта  догадка  до 

известной  степени  подтверждается  тем,  что  параллельный  корень  ̂ тбзк- 

такя^е  не  безызвестен  польскому  языку, —именно,  в  лице  тозгіс^  ■  «сок, 

выжатый  из  плодов»:  вопреки  81.  "ѴѴагзг.  II,  1048,  это  слово,  конечно, 
следует  отделять  от  несоединимых  с  ним  Фонетически  нем.  Мозі  и  лат. 

тизіит.  С  польск.  тозгсз,  в  свою  очередь,  тесно  связано  по  значению  и 

происхождению  русск.  москотъ  (откуда  москотильный),  которое  обозна- 

чает всякие  «влажные,  липкие  вещества:  краски,  клей,  масло,  добываю- 

щиеся обыкновенно  выя^иманием  известного  рода  продуктов».  Поэтому, 

оно  не  монеет  иметь  ничего  общего  пи  с  ср.-греч.  [лбсгхос,  (лба^^с?  «уксус» 
(МікІ08Іс1і  Е\Ѵ.  202,  Преображенский  ЭС.  559),  ни  с  итальянским 

тизсаіо  (Фасмер  Эт.  III  1В1). 

Все  эти  данные  показывают,  что  прасл.  язык  знал  корень  '^тбзк- 
(параллельный  *тдгд-)  в  значении  «быть  вязким,  топким».  Образованное 

от  него  имя  '^тозку  обозначало  «вязкую,  топкую,  болотистую  местность», 

а  р.  Москъва  —  «реку,  протекающую  в  такой  местности». 

Пока  Москъва  не  подверглась  влиянию  других  основ  на  -а,  она  могла 

иметь  ударение  только  на  первом  слоге.  И,  действительно,  история  языка 

вполне  подтверждает  это  полол^ение.  Еще  в  1905  г.  Л.  Васильев 

(Изв.  X,  2,  213)  указал,  что  в  ст.-русс.  яз.  ударение  падало  нередко  на 
начальный  слог  этого  слова,  и  еще  в  первых  «Моск.  Ведомостях»  (по  изд. 

Ими.  Пуб.  Биб.  1885  г.)  встречается,  напр..  Форма  к  Мбсквѣ, 
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I  стр.).  С  11  таб.іицами.  1922.  Іех.  8^  —  600  экз. 

й1)  Архив  братьев  Тургеневых.  Выпуск  6-й.  Переписка  А.іександра  Ивановича 

Тургенева  с  Петром  Андреевичем  Вяземским.  Том  1:  1814  —  1833  годы.  Под  ре- 

дакцией и  с  примечаниями  П.  К.  Кульмана  (І-н543  стр.).  1922.  Іех.  8°. — 
800  экз. 

52)  Собрание  сочинений  Александра  Николаевича  Веселовского.  Том  восьмой. 

Вып.  1  (Ѵн-416  стр.).  1921.  8^  —  1000  экз. 

53)  В.  М.  Истрин.  Кнмг'ы  нрімшмша  и  ѵиБрлзнъіт  Геѵѵргиігі  Л1ни;^д. 
Хроника  Георгия  Амартола  в  древнем  славянорусском  переводе.  Текст,  исследова- 

ние и  словарь.  Том  И:  а)  Греческий  текст  « Продо.шения  Амартола » ;  б)  Исследование 

(IV н- XXXI +  454  стр.).  1922.  Іех.  8°.  — 730  экз. 
54)  Ф.  Зелинский.  Гомеровская  психология  {Ін-39  стр.).  1922.  Іех.  8^  — 

300  экз. 

53)  Е.  Ф.  Карский.  Белорусы.  Том  III.  Очерки  словесности  Бе.іорусского 

племени.  3.  Художественная  литература  на  народном  языке  (XVIII -н  454 II  стр.). 
1922.  8^  —  600  экз. 

56)  Ф.  Ф.  Фортунатов.  Краткий  очерк  сравнительной  фонетики  индоевропей- 

ских языков  (VI -н  281  стр.).  1922.  8^  —  600  экз. 
57)  А.  И.  Яцимирский.  Биб.іиографический  обзор  апокрифов  в  южносіавянской 

и  русской  письменности.  Выпуск  I.  Апокрифы  ветхозаветные  (VIII 273  стр.). 
1921.  Іех.  8^  —  600  экз. 

58)  Литовский  словарь  А.  Юшкевича  с  то.ікованием  слов  на  русском  и  поль- 

ском языках.  Выпуск  третий  (Тола  ІІ-го,  вып.  1).  (1-4-276  стр.).  1922.  8".  — 
800  экз. 

59)  Словарь  нижне-лужицкого  языка.  Составил  Эрнест  Мука.  (Фрейберг- 

Саксония).  Выпуск  I.  А-Nа^8кі.  (Пн-992  стр.).  1921.  Іех.  8°. —  1000  экз. 
60)  Словарь  русского  языка,  составленный  Вторым  Отделением  Российской 

Академии  Наук.  Третьего  тома  выпуск  первый.  И  —  Изба  (стр.  I  —  VII  и  столбцы 

1  -  224).  1 922.  Іех.  8°.  —  6000  -н  50  вел.  экз. 
61)  И.  А.  Кубасов,  Декабрист  А.  П.  Одоевский  и  вновь  найденные  его  стихо- 

творения. Труды  Пушкинского  Дома  при  Росс.  Академии  Наук  (І-і-80  стр.).  1922. 
8».  _  2000  экз. 

62)  Пушкин  и  его  современники.  Материалы  и  исследования.  Выпуск  ХХХ11І  — 

XXXV  (III    430  стр.).  1922.  8°.  — 600  экз. 
63)  Пушкин  и  его  современники.  Указате.іь  Первой  Отчетной  Выставки  Пуш- 

кинского Дома  при  Российской  Академии  Наук  (31  стр.).  1922.  16".  —  1000  экз. 
64)  Пушкин  и  Россия.  Речь,  сказанная  в  Доме  Литераторов  на  торжественном 

заседании  11-го  февраля  1922  года  Н.  Котляревским  (Ін-22стр.).  1  922. 
32^  —  1200  экз. 

65)  Аполлон  Григорьев.  Биография  и  Путеводитель  по  Выставке  в  за.іах  Пуш- 

кинского Дома.  Составили  М.  Беляев  и  В.  Спиридонов  (І-+-48  стр.).  1922. 
16^—  600  экз. 



Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (1е  ГАсасІйгаіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  сіѳ  Еиззіѳ). 

Содержание  ХѴІ-го  тома  „Известий"  VI  серии. 

(Ст)  =  статья,  (Д)  =  доклад  о  научных  трудах,  (С)  =  сообщение, 

(П)  =  приложение  к  протоколам. 

Заглавие,  отмеченное  звезддчкою  *,  является  переводом  заглавия  оригинала. 

I.  ИСТОРИЯ  АКАДЕМИИ. 

•СТР. 

Извлечения  из  протоколов  заседаний  Академии  ,  1 — 146 
Новые  издания   605 

Некрологи: 

Игнац  Гольдциэр.  1850— 1921.  Составлен  академиком  В.  В.  Бартольдом  .-  .....  147 
Андрей  Андреевич  Марков.  Составлен  академиком  В.  А.  Стекловым   169 

Отчеты,  Уставы,  Записки  и  документы  по  научно-организационным  вопросам: 

Члены-корреспонденты  Российской  Академии  Наук  (П)   21 
Записка  об  ученых  трудах  Давида  Гильберта  (П)   29 

    Жака  Адама р а  (П)   33 
 А.  Е.  Фаворского  (П)                             .   38 
    А.тьберта  Эйнштейна  (П)     42 
    сэра  Эрнеста  РутерФорда  (П)   43 
 С.  П.  Костычева  (П)   44 

— -            В.  Н.  Любименко  (П)   46 
    Л.  А.  Иванова  (И)   48 
    Н.  А.  Монтеверде  (П)   51 
 Д.  К.  Петрова  (П)   53 

- —            
А.  В.  Михайлова  

(
П
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  54 

 Ю.  В.  Готье  (Ш   55 
    Поля  Пеллио  (П)   56 

—  Д.  П.  Коновалова  (11)   97 
 В.  П.  Бузескула  (П)  ,   111 

Выписка  из  протокола  Парижской  Академии  Наук  от  12  декабря  1921  года  о 
присуждении  академику  А.  П.  Карп ияскому  премии  Кювье  (П)  ...  76 

Записка  академика  В.  И.  Вернадского  об  организации  при  Российской  Академии 
Наук  Государственного  Радиевого  Института  (П)   64 

Записка  Совета  Государственного  Радиевого  Института  по  вопросу  о  Форме 
связи  его  с  Российской  Академией  Наук  (П) .    ёО 

Положение  о  Радловском  Кружке  (П)   139 

ИРАН  1922.  —  609  — 
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п.  ОТДЕЛ  НАУК. 

НАУКИ  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ,  ФИЗИЧЕСКИЕ  И  БИОЛОГИЧЕСКИЕ. 

МАТЕМАТИКА  И  АСТРОНОМИЯ. 
СТР. 

А.  А.  Белопольский.  Исследование  элементов  орбиты  сисктрально-дпойноГі  Полярноіі 
звезды.  П.  (Ст)   185 

Б.  Венков.  Об  ариФметике  кватернионов.  (Ст)   205 
Б.  П.  Герасимович.  К  теории  переменных  типа  2  СерЬеі.  (Ст)    247 
Б.  Н.  Делоне.  О  числе  представлений  числа  двойвичной  кубической  Формой  отрицатель- 

ного определителя.  (Ст)   253 
  Решение  неопределенного  уравнения  ̂ Х^  дч- уз  =  1.  (Ст)   273 

А.  А.  Марков.  Трудность  метода  моментов  и  два  примера  неполного  разрешения 
его.  (Ст)   281 

ФИЗИКА  И  ФИЗИКА  ЗЕМНОГО  ШАРА. 

*1Т.  ІѴІ.  Никифоров.  О  новом  эбуллиоскопическом  приборе  для  оиределения  молекулярного 
веса  и  давления  паров  (с  3  рис.).  (Ст)   287 

ХИМИЯ. 

Н.  я.  Демьянов  и  М.  Н.  Дояренко.  Цикдоиропен.  (Ст)   297 
И.  Д.  Зелинский.  Химический  этюд  о  и  челе.  (Ст)  .  .    321 

ГЕО.ІОГИЯ,  ПА.ЛЕОНТО.ЮГИЯ,  МИНЕРАЛОГИЯ  И  КРИСТАЛЛОГРАФИЯ. 

*Амалицний.  Диагнозы  описанных  новых  ископаемых  Форм,  найденных  при  раскоігках 
на  Север.  Двине  близ  Котласа  (с  16  рис.).  (Ст)   329 

Э.  М.  Бонштедт.  Циркон  из  Хибинских  Тундр  (с  6  рис.).  (Ст)   341 
П.  В.  Виттенбург  и  Н.  Н.  Яковлев.  К  вопросу  о  возрасте  пород  острова  Кильдина  на  За- 

падном Мурманс  (с  3  рис.).  (Ст)   359 
А.  П.  Карпинский.  Неіісоргіоп  Іѵапоѵі  п.  зр.  (с  6  рис.).  (Ст)   369 

 Замечания  о  зубных  сегментах  едсстид  и  об  их  ориентировке  (с  И  рис.).  (Ст)  .  379 
Е.  Е.  Костылева.  Барит  из  силурийских  отложений  по  р.  Поповке  (с  1  рис.).  (Ст) ....  389 
Л.  А.  Кулик.  Отчет  метеоритной  экспедиции  о  работах,  произведенных  с  19  мая  1921  г. 

по  29  ноября  1922  (с  8  рис.  и  1  табл.).  (Ст)  391 
С.  М.  Курбатов.  Везувианы  из  русских  месторождений.  П  (с  5  рис.).  (Ст)  .......  411 
М.  А.  Лаврова.   О  геологических  работах  Новоземельской  экспедиции  1921  года 

(с  1  рис.).  (Ст)   425 
П.  П.  Сизова.  О  лэнеитовых  роговых  обманках  из  Урянхайскоі'о  края  и  Кузнецкого 

Алатау.  (Ст)   439 
А.  Е.  Ферсман.  Алмаз  «Шах»  (с  3  рис.  и  1  табл.).  (Ст)   451 

 Парагенезис  минералов  Мурзинки  (с  2  табл.).  (Ст)   463 
  Кварц  и  кальцит  из  Хибинских  Тундр.  (Ст)   477 

Т.  П.'Чернин.  Анализ  одного  редкоземельного  включения  из  пегматита  Волыни.  (Ст).  .  495 
  Анализы  урано-ванадиевых  руд  Тюя-Муюнского  месторождения  Ферганской 
области.  (Ст)     505 

А.  В.  Шубников.  Основной  закон  кристаллохимии  (с  2  рис.).  (Ст)   515 
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БОТАНИКА,  ЗООЛОГИЯ,  ФИЗИОЛОГШІ. 

стг. А.  И.  Опарин.    К  попросу  о  реірессивном   метаморфозе  белков  в  прорастающих 
семенах.  (Ст)   525 
  Зеленый  дыхательный  пигмент  НеІіапіЬиз  аппииз.  (Ст)   535 

В.  И.  Палладии.  Влияние  света  на  рост  этиолированных  и  зеленых  семядолей  тыквы, 
п.юлнрованных  на  различні.іх  стадиях  прорастания,  а  также  на  образование 
в  них  хлороФилла.  (Ст)  .  .    547 

Г.  В.  Хлопни  и  Л.  Л.  Окуневский.  Исследоианпя  в  облусти  физиологии  и  гигиены  умствен- 
ного труда.  (Ст)   569 

НАУИИ  ИСТОРИКО  -  ФИЛОЛОГИЧЕСКИ  Е. 

ФИЛОЛОГИЯ. 

г.  А.  Ильинский.  Река  Москва.  (Ст)    601 

ИРАН  1922. 





Известия  Российской  Академии  Наук.  1922. 

(Виііѳііп  (іѳ  ГАсасіётіѳ  (іѳз  Зсіѳпсѳз  (Зѳ  Е.из8Іѳ). 

ТаЫе  (іе8  тайёгез  (1и  Тоте  XVI  йи  „Виііеііп",  VI  8ёгіе. 

(М)  =:  тётоіге,  (СВ)  =  соілріе  -  геікіи,  (С)  =  соттипісаііоп, 

(А)  =  аррепсіісе  аих  Ргосёз-ѵегЬаих. 

-      ■    Ье  іііге  йёві^пё  раг  ип  азіёгіз^ие  *  ргёзепіе  1а  ІгаДисІіоп  йи  йіге  огійіпаі 

I.  НІ8Т0ШЕ  Ш  Ь'АСАОЁМТЙ.' РАО. 
*ЕхІгаііз  (іез  ргосёз-ѵегЬаих  йев  аёапсез  іе  ГАсасІётіе  ...  .  .  .  .  .   1 — 146 
♦РиЫісаЬіопз  поиѵеііез                                                                   ,   605 

Nёсго1одіез: 

*1§пас2  боЫгіЬег.  1850— 1921.  Раг  V.  V.  ВагІНЫсі   .  .147 
*А.  А.  Магкоѵ.  Раг  V,  А.  Зіекіоѵ   169 

Каррогіз,  8иШз,  поіез  еі;  йоситепіз  сопсегпапі;  йез  ̂ ие81ло118  ̂ 'огдашзаііоп  зсіеп1;ій^пе : 

*Ъе8  тетЬгез-соітезроікіапіз  йе  ГАсасІётіе  дез  Зсіепсез  іе  Еиззіе  (А)   21 
*Nо1;е  зиг  Іез  Ігаѵаих  зсіеиіійдиез      БаѵісІ  НіІЬегІ;  (А)   29 
*  Де  ̂ ас^иез  Найатагй  (А)   33 
*                   йи  ргоГеззеиг  А.  Е.  Гаѵо^8кі^  (А)   38 
*                  сІ'А1Ьег1;  Еіпзіеіп  (А)   42 
*                   йе  8ІГ  Егпезі;  Еи1;ЬегЬгс1  (А)   43 
*                   йи  ргоГеззеиг  8.  Р.  Козіусеѵ  (А)   44 
*  —  йе  V.  N.  ЬіиЪітепко  (А)   46 
*  (Зе  Ь.  А.  Іѵапоѵ  (А)    48 
*                  йе  N.  А.  Моп1еѵег(іе  (А).  .   51 
*                  йи  ргоГеззеиг  В.  К.  Реігоѵ  (А)   53 
*  г  — -  йе  А.  V.  МісЬаіІоѵ  (А)   54 

*
 
 

йи  ргоГевзеиг  е.  N.  ваиіЬіег  

(
А
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  55 

*  — -  йе  Раиі  Реіііоі;  (А)                                      .      ......  56 
*                йи  рго^еззеиг  Б.  Р.  Копоѵаіоѵ  (А)   97 
*                   йи  рго^еззеиг  V.  Р.  Вигезкиі  (А)   111 

*Ех(;гаи  йи  ргосёз-ѵеіЬаІ  йе  1'Асайёшіе  йев  Зсіепсев  йе  Рагіз  12  БёсетЪге  1921  соп- 
сегпапі;  Га(;І:гіЬи1;іоп  йи  ргіх  Сиѵіег  аи  тетЬге  йе  ГАсайётіе  йез  8сіепсез 

йе  Киззіе  
А.  Р.  Кагріпзкі^  

(
А
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 76 

*Nо^;е  йи  шетЬге  йе  1'Асайётіе  V.  I.  Ѵегпайзкі^  зиі-  Рог^апіааіііоп  йе  ГІпзііШІ.  йе 
Кайіиш  ргёз  ГАсайётіе  йез  Зсіепсез  йе  Киввіе  (А)  .  .   64 

*Nо^е  йи  Сопзеіі  йе  Ріпвіііиі;  йе  Еайіит  зиг  Іа  іотте  йе  зев  гаррогЬв  аѵес  РАсайёшіе 
йев  8сіеіісе8  йе  Киззіе  (А)   80 

*Кёе1етеп(;8  йи  Сегсіе  Кайіоѵ  (А)   139 
ИРАН  19гг.  біз  — 
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П.  РАКТІЕ  8СІЕКТІГЩИЕ. 

5СІЕЫСЕ8  МАТЫЁМАТЩПЕ8,  РНV8I^^Е8  ЕТ  ВІ0Ь0(ІЩІІЕ8. 

МА  ТНЁМА  Т1  дѴЕ  ЕТ  Л8  Г  В  ОШМІЕ. 

РАО. *А.  Веіороізкі].  КесЬегсЬе  зиг  Іеа  ёіётепіз  (1е  1'огЪііе  Де  1а  Роіаііе.  П.  (М)   185 
*В.  Ѵепкоѵ.  8иг  1'а^і1;итё^і^ие  йез  ̂ иа^е1■11Іоа8.  (М)   205 
*В.  бегазішоѵіс.  8иг  1а  1.Ьёогіе  йез  ёіоііез  ѵагіаЫсз  (1и  іуре  8  СерЬеі.  (М)  247 
*В.  Оеіаипау.  8иг  Іе  потЬге  йез  гёргёзепіаііопз  й'иа  потЬге  раг  ипе  Гогте  сиЪідие  (1'іш 

йізсгітшапі  пщаХіі.  (М)   253 
*         Еёзоіиііоп  йе  Гбііиаііоп  ішіёіегтіпіе       д' уз  =  1.  (М)    273 
*А.  ПАагкоѵ.  Ьа  (ЗіГйсиНё  йе  1а  тёШойе  Дез  тотеоіз;  Деих  ехетрісз  (1е  за  зоіііііоп 

іпсоні2)Ше.  (М)   .  281 

РНТ8ід ПЕ  ЕТ  рігтвід ѵе  вѵ  оьове. 

р.  Мікі^огоѵ.  Оп  а  пс\(^  еЬиІІіозсоріс  аррагаіііз  {'ог  Де(егтіпіп§'  іЬе  тоіесиіаг  ѵеі^Ы; 
аиД  Ыіе  ѵароиг-ргеззиге  (аѵес  3  Йд.).  (М)     .   ,  .  287 

СНІМІЕ. 

■*N.  ОетТапоѵ  сі  М.  ОоТагепко.      сусіоргорёие.  (М)  ....    207 
2еІіпзкі).  Ппе  ёІиДе  сЬіті^ие  зііг  ГаЬеіПе.  (Ы)   321 

ОЁОЪОаіЕ,  ТАЪЁОМТШЬОвІЕ,  МШЁЕАЬ0€1-ІЕ  ЕТ 
СШВТАЬЪОѲВАТШЕ. 

V.  Атаііігку  (Атаііску).  Біа^позез  оС  іЬе  псѵ  Рогюз  о?  ѵегІіеЬгаІез  аікі  ріапіз  ігпт 
іЬе  Пррег  Регтіап  оп  Nо^^1^  Вѵіпа  (\ѵі4Ь  1С  %).  (М)   329 

*Е.  Вопзіееіі.  8иг  1е  гігсопе  Дез  Мопіз  СІііЬівез  (Ьпропіе  гиззе)  (атес  6  (М)  ....  341 
*Р.  ѴіНепЬигд  еі  N.  іакоѵіеѵ.  8иг  Га^е  Дез  госЬев  Де  Гііс  КМт,  Штѵтш  оссіДеиІаІ 

(аѵес.  3  й§.).  (М)   359 

•  ̂А.  Кагріпзкіі.  Неіісоргіоп  Іѵапоѵі  п.  зр.  (аѵес  6  й»-.)  (М)    369 
* — —  Коіісе  зиг  Іез  зе§теп4з  Деіііаігез  Дез  ЕДезІіДез  еЬ  Іеигз  огіепіаЫоп  (аѵес  И  йо-.).(М)  .  379 
*Е.  Козіуіеѵа.  Вагуііпс  Доз  епѵігопз  Де  РеІгойгаД  (лѵес  1  й^.).  (М)   389 
*1.  Киіік.  Каррогі  зиг  ГехрёДіНоп  а  1а  гесІіегсЬе  Дез  те(;ёоп*е5  (19  Маі  1921  а  29  N0- 

ѵетЬге  1922)  (аѵес  8  йд.  еі  1  ІаЫе).  (М)   391 

*5.  КигЬаіоѵ.  Ьез  ѵезиѵіапііез  Дез  ̂ ізетепіз  гиззез.  II  (аѵес  5  й§.).  (М)   411 
*^М.  Іаѵгоѵа.  8иг  Іез  Ігаѵапх  дёоіо^іднез  Де  1'ехрёДШоа  Дапз  Іа  КоиѵеІІе  2етЫе  еіі  1921 

(аѵес  1  й^.).  (М)   425 

*Р.  $І20ѵ.а.  8иг  Іез  ЬогпеЫепДез  Ди  §гоире  Де  Іаипеііе  Дапз  Іез  госііез  Д'ПгеаЬа]  еі; 
Дез  топіз  Кизпе2кі^  Аіаіаи.  (М)   439 

*А.  Рег8тап.  Ъе  Діатаиі  «СЬаЬ»  (аѵес  3  й§.  аі  1  ІаЫе).  (М)   451 
* — —  Ьа  рагадепёзе  Де  тіоёгаих  Де  Миггіпка  (аѵес  2  ІаЫоз).  (М)   463 
*  8иг  1е  ̂ иа^12  еі  зиг  1а  саісие  Дез  Мопіз  СЬіІішез  (Ьаропіе  гцвзе).  (М)   477 
*Т.  Сегпік.  Алаіузе  ДНш  тіиёгаі  а  іеггеа  гагез  Дез  ре^таіііез  Де  1а  Уоіуиіе  (М)  .  .  .  .  495 
*         Апаіузез  Дез  игапо-ѵапаДаІез  Де  Ти^а-Мои^оип  ей  Гёг§Ьапа  гивзе.  (М)  .....  505 
^А.  5иЬпікоѵ.  ІІие  іоі  ГопДатепЫе  Де  сгізІаІІосЬітіе  (аѵсс  2.й^і).  (М»).  ..  .......  515 



—  615  — 

вотАшдпі:,  гооъоош  ет  шувюьовш. РАО. 

*А.  Орагіп.  8иг  1а  шёіашогрЬове  геёгеззіѵе  йе  1а  БиЬзІапсс  р^о(ёі^ие  сіаий  Іез  йгаіпз 
^сгтёз.  (М)   525 

*         8иг  1е  рі^тепі  геврігаіоіге  ѵсгі  сіе  НеІіапіЬиз  аппииз.  (Ы)   535 
*Ѵ.  РаІІасІіп.  Іпйиепсе  сіе  1а  Іитіёге  виг  1а  сгоіззапсе  еі  1е  ѵегДіззешеаІ  сіез  со1;у1ё(1оц8 

(1е  1а  соиг§е,  ізоіёз  а  йі&гец48  зіайез  йе  1а  ̂ егтіпаііоп.  (М)   517 

*6,  СНІоріп  еі  I.  Окипеѵзкіі.  ЕесЬегсЬез  йапз  1е  (Зотаіпе  сіе  1а  рЬувіоІоёіе  сі  (1е  1'Ьудіёпс 
ііи  ігаѵаіі  іпіеііесіиеі.  (М)   5С9 

8СІЕКСЕ8  НІ8ТОКЩПЕ8  ЕТ  Р111Ь0Ь00ЩИЕ8. 

ШІЬОЬОѲІЕ. 

*6.  ІіТіпзкіі.  Ъа  гіѵіёге  Мозкѵа.   601 

ИРАН  1922. 
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